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»JIJif()GTPtiPOBИЦ6Ы�

ДBYXf{EДt/Ibf{Ы� ЩYPf{AJIЪ: 

Главная Контора журнала ,,Артисть и Сцена'' симъ доводитъ до свtдtнiя, что вся
каго рода денежныя сумы, какъ то: плату за клише, объявленiн, подписку и .т. п., 
слtдуетъ высылать исключительно на имя конторы журнала "дртистъ и Сцена" 

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

С.-flвтербургv. 

Въ об.1 асп1 ТС'атра.11,наго 11 сh:усст11а, 1,,11,ъ II в1J 

нсе�rъ l[()ЧТ 11, Е ll!J(Hia 11, \СТЪ :! 11 'l Ч]I ГС.11,111(.) впере,\И 
насъ. I 1,зъ .1л1го, 1:011сч11<1, нс с.1·!;,\ус-гL. что .11ы 
отстае)1·1., от-r, с.11ро11е1iс1;нхъ нарu,1овъ въ ю1че
стве1r11•о�ъ. ·1°аl\ъ Сh:а:1ат1,. о·р11ошснi11. 11 а0Gороп,; 1rнo
roe ·па:,1и перенятое прuвилось, зацв·Ьло и дало 
111,IIПHl,I(' П.JOAJ,J; IJIJ \111()1"(1\П, )fbl, )'ЧCIIIII,11, превзо-
111.llt своuхъ учпте.1 е11, 110 вcc-,liC уч11те.1J1'111 то, в·1,
с11 .1у \JП.11;е p:!1!1JCr1 l,_\.1 1,1_\(Jl,I, ЯB.JJllfJ'ICЯ mtПIII за11а;\-
11ые coct,\11 Jl } 11 ILXЪ 1111 е111н1 �1аг,ож,,.1Ю!'СЯ Jll)llblЯ 

ui;янiJ1 н 1111111,tя ф1,р,1 1,1 . �!а 11щ;у/ц11се ·11ре.1ш uъ тса
тра.н,11111"1 :,1,11:11111 �!а1нца яс111J L1tJuз11a,1н.111cr, ,�па те
чспi>1 nъ о(i.1аст11 с1\с1t11,rес1шго вос11 ро11 звс,1,епiя. 

Съ r1дн11t1 cтopo11r,t l'_l'1,
1ccu:ycп, стрс.11.1е11 iс с,1з

Аа.ват1, граrцiозныс театры. расчнташ11ые на 1·1ю
}Ш,'\'1-IОе 1;0:111чество 11;а1;ъ ll)'U.JllhП, та-1,1, П ЛCП0.1l!JL
·pc.re11, ,обору,\ова·1шые со1·.1асно пос.r·f,,-1пс,1у с.юuу
наукн, тexlll!I.JI J[ IICK)CCTHa.

Въ та·1тх1, театрахъ-г11га11тах1,, 11:ыiнощнхъ ло
разпте.1ы1ыя дe1:opal\ilI, св·1тоuые :11рфе1,ты н вра
щающiясл сцены, па -которыхъ одновременно р,гh
,щаю11ся н-Ъско.�ько сuтъ учаидующн ... ь. 1юrут1, 61оJть 

ра:'lыгры �асмы 11се>11оз,мо,1N1 ыя с11еничес1сiя ,п,роиз ве
,\снiя съ удпnительною реа.l[ьносrью п щ.>1пб.111,1,с
нiе,1ъ 1,:ъ дtnстnптельноп жи:�ни. 

Понятпо. что JJc·h эти условiя ;\аюп, талапт.тrп
l!Ы\IЪ режпссера:uъ возможность соз,з,аnать новыя, 
11аиб .r-he прнб.1нжепныя кь дit1стnпте.1ыпостп, �1u
стаповюr, urироко nОJ1ьзуя•сr, всевоз�1ож11ы�1111 эф
фе�па)Ти, ъ1ассовым;u сцена)r:� н т. п. 

Старыя nе.1пчестве1111ыя трагедiн, хорошо за
бып,1}1 и новыя оатеры, опере·п;и 11 ис·юри•чес1,iя 
пьесы, 1персработа11ныя фантазiеlt худо,кш1,ка ре
;1с11 с сера п сог.1асова 11 н ыя съ псторнческоJ:1 11 лшзпен
поt\ 11,pain1дoJ1, rrо�rучаютъ на этихъ сцепахъ - ги,га111-

тахъ 11uвую окраску, 1ювое воп.1ощепiе. 
�{,\·hсь все по,'\чине.но peж11ccepy-з,.:r;-hcr., его цар

·т110.
Ilo наря,1.у съ �тимъ возн111,аетъ на Запа,.1,·1 цf.

.1ый ря,1ъ чаленышхъ 111п11,ш1ыхъ театР'шковъ, пъ 
котог,ыхъ передъ зр11те.1е111·ь въ 11ебо.1ьшо1\, сравпи
те.1Ьпо, промеJкутокъ ,nремепн, пг,оход1гтъ ц-1.1ый 
рндъ разноо6разпыхъ номеровъ. 

Гро�адшое 'Прею1уще-ство этнхъ театровъ, кро�·l; 
разн образiя ху,.1,ожественныхъ впечатлilнiй, за
клю'fается 11ъ то1м.ъ, что въ вече-ръ тамъ идетъ трп 
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представлеюя и ,ц·1лювой, вf.чп,о за.нятый обы.ватель, 
опоз,:�;авъ па од.но, поnадаетъ на другое; затiмъ 
сра,впите.1ьная дешевизна мf.,стъ и воююлшость не 
наряжат,ся н да:н-;е ·не ,с,аиrмать верх.пяrо платья
�нсе это въ с,11.1у с.тожuвшпхся yc.1oniй ,rспз•п•и, вы
соко ц·внптся д·Ьловымъ праь:тпчео1;пмъ Запа,цо:мъ 
и подобные театры тамъ ии·Ьютъ болr.шоu успiхъ. 

У насъ таrпrхъ театровъ еще пе Ciы.:i.o, теперr, 
ихъ в,озникаетъ nъ 11етербург·1 сразу щва. 

Съ 0,1,пой стороны есть L1насность, что пе ов:рfш
шiс, не приБirвшiося еще на uaшe1~r почв! ,новые 
un,:i;ы театра .:.юrутъ отъ кош,уренцiп ,сразу же nо
rибпутъ, но съ другой сторсшы та же 1юнкуренцiя 
иожетъ служпть за:10гомъ старапjй nерещеголить 
ь:ошсурента и nоста,вить ,цъло на должную высоту. 

Попып и создать у па�съ 1,абарэ ,о,капчпли,с1, 
неу;�;ачею и отча,с1тк по вшгЬ саиихъ орrа1низаторовъ 
д·hла, nреобразивш.ихъ r,а,барэ въ театръ napoдil1 и 
шаржей. :Н·о п этотъ ,в,п-,с1ъ театра пе до.поn-Ьчепъ, 
во-nерnыхъ потому, что весь мате-рiалъ, который 
подлежалъ исrсаженiю п вышуч,п,nашiю, уже пс
пользованъ, llaqnнaeтc>J, rroв1,opeпie и топтанjе на 
М'.ВСт'.h, в•о п'.З-6-1:жанiе чего надо м·hпять ф ронтъ; а 
11.ю-вторыхъ х�огь О)1·1хъ есть 1Вещ1, .ПJрiятпая и .полез
ная, но не:rъзя ;i;e все с��iятьсп ,па,�;ъ однП}t(Ъ 'П тf..i·r, 
же-1.:01',ца пибу,:�;r, и па,1,0•1;,стъ. 

Большой )Ш11усъ театравъ этото ;1,апра з.1н,лю
чается JJЪ гомъ, что ,JJъ н•пхъ ,п'l;тъ •нс1;усст,ва nъ .туч
ше�lъ зuаченiи э·rо,го с10ва, 1г:Ьтъ э.rемептовъ ху;1ол;е
с111ен•паго вос•nропзве,�;еniа и пере,.:1ачп, а есть О,J,ПО 

болiе пли мен-I:,е ум�fшое nысм·hиванi,е, пародирова
пiе и шаржнроnапiе. 

llптереопо ·nосмотрiТL разъ, на всf. эти "Bюi
II)' кu", ,,Грае, грае, ворошае", ,,Jlю6onь русскаw 
t-.:a::1a1,a" и тому •по,1,о,бпы.л пара,цiи на оперы, ,цра
�rы, мадороосiйсъ:iя •ПLе�сы. 

За пято, быть ыо;кстъ, nзг.1я 11уть, 1,а1съ взрослый 
)!'(ШOHO�l;OUHЫJ1, нapyJl!ЯlleliHЫЙ МJЖЧ•И,На, ВЪ СООТ
,1:1·:Ьтству.ЮЩС�!Ъ кост.юм:1, :ко1,етН1IIЧая п ъ:ри,вляясь 
с11л11rтся .вооnропзлесru въ ха:ррИ'ка-ту�рно:м:ъ IВИД'В 
тu босонож.�-у а la Дулканъ, то балерину, то шансо
нетку. 

I Io д,1я воспропзвед,енiя всею этого, и при rо1мъ 
nъ утрироваипомъ ,вnд·t, n,раво же пе .падо быть 
артнстомъ,а д,остато,чно 'быт1, nр,ос:го ак:гер011ъ или 
даже фи,гляромъ. Тамъ. повторяю, нf.тъ артистu
чес1,аго 1n художесrще'I:rнаго, тамъ н1тъ итскусс1ша, а 
естt, :голыю :кри:!Вое отраженiе его. 

П nъ опер·h, и въ дrрам·1, ,и въ аптll•'ШЫХЪ и ба -
.1етныхъ та,н11ахъ, •п,ом11м,о пi1юторой доли услов
наго и •KOMIИl'lHa.гo, есть •СТОШ:Ь:ЮО И1С'lЧI1ННО-художс

с·rвепнаго, лpe1tpa,c.uaro, трогающаrо лучшiя стру
ны ;1ушJ1, ч1,о большую лубАику, я 1пе r1овор.ю о 
спецiальныхъ дюбnтеляхъ ,на•р,одiй, шаржей и nы
::: 1,1 вае),!'аrо им п см1,ха, rора:1д·о бол:·ве должно ыarr iи1·1, 
ноо1отj)ЪТL за ту же 111,ну ,оригп,па.1ы, чiмъ искаже•н-
11 ы я l,OlllTT. 

13 ·!;. :.1ы, съ :rюра:-цо болт,шn:.:.�ъ у,,10,вольствiемъ 
O10трн11ся ,въ нориальныя зе�ркала, nъ тt. же кр,и-
1:ы;1 зеркала, которыя впсятъ въ музеяхъ-пано,птn-

Сотрудникъ столи11ныхъ и nро-винцiальныхъ газетъ, авторъ злободневныхъ обозрънiй 

J-0 ж ан ин ъ.

Къ 10-лtтiю литературной дtятельности. 
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f/lарiямъ Баииу Цскаидерова. 
Шинарные туалеты.--···Оригинальный жанръ.-'-Всюду усп-ьхъ. 

Сейчасъ Нижегородская ярмарка. 

� Принимаетъ ангажементы. Адресъ: С П.Б. Контора журнала "Артистъ и Сцена". 
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кумахъ, rJrядятъ то.'Iт,1;0 д.1я курьеза, чтоnъ поогh
ят.ь,сн, то nа�ъ ,слиnшомъ 1вытянутой, н на.�ъ paз
,11;auJшet'rcя въ шпрь фпзiопомiеfr. 

Вотъ, rточему вс-в по,1оСJные теаrры обрече<ны 
на гибель. 

У вноnь :�юэнлкающттхъ театровъ ,,,оп1iатюръ", 
хотя, ло раэнообраэiю програм}rь1 пхъ в-f,рпI;е, было 
бы называть театрами варьеrэ, т,аковымп онн и 
Я'вляются ,въ точn,011ъ эначепiи 1то1·0 термина, ест�, 
полная шозможшость nъ одномr, оrредставле.пiн 
показать вс·r. виды с1�епическаrо пcr,yccrna, за иск.110-
ченiемъ, конечно, болъшнхъ ансамб.1евы ... 1, пr,ссъ. 

П ес.п1 у руководптслеfl хватптъ ) �,·Т;нiя, энер
r·iи и ,цепеrъ ,1.1fя того, Ч'!'обы вкП<Jчатr, въ про
грамму ТОЛЫ(О д•tf{СТDПТСЛ,ПО иптс-рсспое П ху,10-
жественное, артистнчесюr нспо.1ш1е,юе, сс.1п онн 
не ,будуrъ въ течепiе цi"1ыхъ мiсяцеnъ, преподно
сить пvбликf. одн,ообrа,шое п 11зG11тое-ус·п·1хъ 
та1шхъ ·театроnъ у насъ обезrтеченъ. 

Вмf,тцая mъ себi, помимо всего и 1ш,не�1атографъ 
со вс·Ъ:мл его удобства.ми, они отвлекутъ посf.тителеfr 
оrь :электротеатровъ и переманятъ отъ nrантапопъ 
ту часть публи:юи, которая хочетъ ,нас:тадитт,ся [If,
пiемъ, тан11амп, 1Jiластикой

) 
пrр()11: п: т. п., но пе 

желаетъ погружаться въ атмосферу ресторана и 
платптт, бiшенnы;я цiпы. 

я. 

Jiвъ )Z'рымеRuхъ епечаmJРбнit1.
Живитепьный воздухъ разсвt.та 
Бодрить изнемогшую грудь, , 
Природа попна вся nривtта 
И шепчеrъ, 1<акъ будто, забудь ... 

Забудь всt печапи, тревоги, 
Что душу жестоко томятъ,,, 
Вt.дь жизни часы такъ немноги,,. 
Вt.дь въ жизни такъ мапо отрадъl .• 

Подъ шепотъ тотъ тайный природы 
И дышется 1<акъ-то пегкоl 
Мученiя допгiе годы 
Отходятъ тогда дапе1<0 ... 

* 

* •)!. 

Когда поспtднiй пучъ померкшаго свl,типа 
Свой нtжно-апый цвtтъ, прощаяся, даритъ,-
0, какъ тогда вокругъ таинственно и мипо ... 
Какъ много все, безъ сповъ, о чемъ-то говоритъl ... 

Ев�е11iй Юръеrл,. 

3 
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Есть трюки, исnо.11,ните.1и 1юторыхъ обречены 
на неминуемую II"ибел:ъ. Къ таки)1ъ "смерте.Jiъны:ыъ" 
номсрамъ относятся между проч·имъ прыжки съ вы
сокой мачты въ .неrду,бокiе бассейны съ :водой, по
верхъ коrорой rоритъ с.лай керосина. Чтобы ус11-
:rить впечатлt..нiе и уве.11ичить опасность, испо.;нп
тели предлагаютъ nубликв за'Вязьпзать имъ r.'Iaзa и ... 
)Шдая публиl<'а завязываетъ. 

Исполuяя :JТа ди кiе, жуткiе, шры;�аш. погпбъ )!О

лодой красавецъ Саша де Цириль; недавно въ О:ы
ск·в смерте.1ыто разбился, по.1учпnъ 1<роnопз.'Iiяпiе 
п полный парал·пчъ вс-вхъ четырехъ копечпо·стей. 
послт.дователr. Саши де Ци·ри.1я-Фредъ ,1\е Пири.'Iъ 
J �е .'Iучше копчатъ п Ва•нъ ,1\еръ Петъ 'И Жоржъ де 
I�ирuлъ и др. артисты этого жашра.-не даро)1ъ п,i 
ихъ ,,рабочлхъ" 1<остюмахъ им-вются эмб.1емы оrер
ти-череnъ и дm! •скрещепньгя кос11и. 

Не мен!е ,опасны ддя жизни и дpyrie голова-. 
:�омпые атракцiоны ... 

llерiод·ичес:к'и и :къ ттрискорбjю, черезъ очеlНь 
небольшiе промежутки nре:ыенп печать оповiща
етъ ,пуб.п1ку о 11ибе.1и: то капатохnд1�а. прод-влываю
щаго 111,1. высnт'I; четырехъэтаж,наго ,1\Ома. на тонr,0111, 
ста.1ьпомъ !{анат-в Т(), что пемн()riе сдi.таютъ и на 
110.1у, Т'() 1Rе.1()СИ'Пеl,'\ПСТОВЪ. ЪЗДЯЩЛХЪ 'ПО Н"ВСКО.'IИ,у 
челов-1,I(ъ заразъ въ подвт.тенпыхъ 1,орзинахъ, по 
нровn,'Iок-1 н тому 'подобны�rъ вещамъ, предназна
ченпы�rъ отнюдь не 7\:тя ·Т;зды ... 

Д()'J}устн�1ъ, что артисты идутъ на вiрную rибе.п, 
иэъ-за 1,уска хл·вба, хотя этотъ же х,т1\6ъ онп �1n
rли бы добывать п иньо1ъ нутс�гь; да и не с.1а
,'\окъ х.1ъбъ че:rовъка. котпрыt'r все вре�rя l\n.1жспъ 
трен нрnваться и нс 01ъстъ пи ·r,сп,, ни пить, ни пас-
1а;Кi\ат1,сн жпзпr,ю, какъ ,1tpyгie, сознавая. 1п, то�rу же 

прекрасно, чтn скn.ты,о бы онъ не скопн п, де;1сп,, 
черт1ю�1у н., и пnка.1iче1�ному они ему пе будутъ 
нужны. 

r In вотъ. пуб.1 и ка ната. та пу6.1ика, 1coтoran 
нсрn110 •вз;ш;.1пfnаетъ при однсн�ъ чтенiи изв:Ьстin 
1, катастрnфах·1, и вмъсгв съ т·r,�1ъ 11r1.1n,п, вал нтъ 
смnтп{;ть на .,смерте.11,пые" прыж1iИ ... 

-Чтn ее TVi\a n.'!ечстъ?!
Сытn� ,1п и ту,по-11ра:�д11r\С любо11ытстuп, 

:,каЖi\а ;rн жутю1хъ, острыхъ ощу111спin юrн затас11-
11;�.я 11 адежАа 11 же.,анiс Y1111i'('f,т 1,: 1,акъ жпвой чe.10-
r•f.l{ъ ПJ)CBJ),\THTCII !JЪ ПCЗфOJHICll lll,11"' К}',СС1КЪ крова
нагл мнса. Хочется в·Т,ритт,. что ,'!,:1я бу,1,ущ11хъ поко
.1l.11iй жестrщiл нrку.1ътурныя н 11еэстетнч11ып :.�р1,
,11ща на�ннхъ ,, пей 6у.1уп, такъ ;ке протпrнты, �.;ш1, 
п,1срзител1,111,1 .,учmнмъ изъ пасъ к-рnnавыя пnт-I,хн 
JHT\fJIHП"I,. y11 11nanm11xcя n11,1,о,п, IJС.l()ВТ,ЧССКПХЪ )!:V

чcнin И :i,\illaXt1)1"!, ТСП.lОЙ .. 1!0,l,СКЛ1' 1,рови. 

О,1\1на изъ непрiятныхъ сторонъ rюсъщенiя част
ныхъ театровъ-:>то необходимость и�1f,т1, д!ло съ 
1<апс.1ь,1,ипера,rи и субъектами. храпнщи)rи верхнее 
п.1ат1,е, 

ТТа меu-ш, .'fИ':!!ТО. да и па многихъ ДОс'О1сно бытr,, 
т11цъ :11'ихъ "ТИ'DОвъ" ттриторно-у,слу;:к.ш:выхъ до 
;�ачп на чай н rpyf>1,rx1, п ,1,ерзкихъ н c.1f, по.1уче
нiп, произво,111тъ отта.1к11 вающее впс•1ат. 1 ·внiе 

Какъ стая го.�одныхъ rна.ка.'IОВЪ •на.брасываются 
t1ни на nасъ съ зап,сю1ваюн\11ми вnзг.�асами: 

,.lТо;ка.1f-те, t"iа,ринъ. cro,\a I Здiс 1, •сво6од110 !" 
.,Пожал-те. скоро по,71а:чъ! Нриl\ажете. барыш,, 

калош кл онять ?" 
Ecлrr вы ,1цвос,1ъ. то с.1iдУ(:ТЪ оnязателы1ый 11п

пр0tсъ: .. ТI-rнкажсте па n:11111•,: но,1срокъ'" 
Прпкажсте ·nы 1и11 нс прпr,ажете. а п.rатhе l'laшe 

втиснутъ таки "на о,,:rтпъ 110)1СJН11\Ъ" и "тнпъ''. пn
лавая ва)1ъ съ га.1а1птсре11 ной в·вж, 11 ностью за сале п
ны11 r,артонъ съ 110)! CjIO)lЪ, пол рnситъ получит,, 
сеf1часъ, не:1а1111стоtо от·1, то,го 1 1 �1,:,ют•:}1 .'Ш ·11.1и н-втъ 
на бплетахъ п ·програ)1�1ахъ ттрС,1\_\'Предптельныя 
надписи о то�IЪ, что ,.храненiе верхнн ro п.-Jатья без
п.1атно'' И.'lа "за хранепiе-10 коп.". 

F:с.,н вы у-11,ов.1 етnпрптс 11 рос ,,r; у. 11·Т,,р11-ве. н�за-
1,п.11 ное тpenc,uaпie ,.тн па'', л ос.тr, раз;1-l;ван iя. то 
,rожете riытr, ун·вrн�лы, что нрп n;1;i;вa 11iн онъ не 
TO.'II,l\O пе лроя1111тъ 1,·т, 1вач 1, пcpвorra,ia.rыrni'r нре,1,у-
1 1 рс.111тс11.11ni'1 n·hж.11111остп. 1111 н 11ос1бще н0 подастъ 

·:,

--·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--

Danses "Solome", ,,Sala1:1qp", ,,La Gypsy", 
,,Bacchant1n 

. .. +::;:: C.QBA :qj.a,Y,�., ::::+ ... 

., М-ль 1-(opq Бериль. --.
Танцы: 

"Gа11омен", "Gа11амбо'', ,,Вакханки'·, .,1.ta Gур�у"-цыrанекiй 
Ссйчасъ Нижегородская ярмариа .,Германiя" 

1Iрнв,1щt<''IЪ анrаще�1с,1ты А;\рссъ 1Iонтора ., ,\рт11стъ 11 Сцена". 
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uамъ u,\t.ться, а 11р()l(Ср:.1:авъ 1rп11утъ ,\ссятr,, просто 
(,рос11гъ на ,Gарьеръ наше с1ш)11,анное 11.,rатье п зай
мется ,'\ругш1ъ. 

Ес.111, вы ,J,а1,1лте, ,.1'ипу'• эа ,\вопхъ 20 :копiекъ. 
то онъ, ,с,11·hр11въ васъ таюrм·1, пзr.1я;,011ъ, какимъ 
0111,11с11ове:н,110 оютрятъ на п.1охо 0,1,·f;тыхъ "б·Ьдпыхъ 
111пчr.1лrrге11 L"Овъ", не.шчесrвенные ш,веfщары бар
с1;нхъ особняков·,., 1·ро)1ко начнетъ 1юпфузиrгъ u 
СТЫ,\ll'ГЬ ва1с-1,: 

,,Что, вы, госпо,111111,. по1ш.1уt1те ! .. l lешто )!Oct1,1ro 
та1,ъ !" 

" амп за 110:\[Сj)Ъ ХОЗНl! ну по 1пятiа.П'ЫШIО)IУ 
т1.1ат11мъ !•' 

Тоже, •но съ другнын варiаl\iя,ш новторяетсн н 
съ nрода1ощ1оr11 аф11шн капе.1ь;,1гпера)rll. 

Тl пеоютря на всевоэ:\ю;1;пыя печатпын объяв.1е-
11111 11 rapa1rтiн ,\н,ре1,цif1 театровъ, несмотря на 
111н11,азы градо11ача.1ы111ка, наг.1ое ВЫ:\югапiе съ 

11у1J,1июr .,чаевыхъ" 11 ,,за :х�рапенiе" лроцвf.таетъ 
во нею. llрн1чпна: 

I J аи·1ренное попус·rнте.11,ство со стороны а,ц:ми
н11стра1\if1 театровъ, основанное па томъ, что д.1я 
попо..rпе нiя б ю,.\жета, вJшта.1 кп сдаются обыК,новен
но за 1,руг.1е111,1;ую су:\п1у предпршпимателто-с,пе-
11iа:r.исту, ,noc.I'1;�нifr же нъ свою ,очередъ, взш,rаетъ 
,съ ,,'Г'ИПО-Dъа за право при1с.1уж11ватъ у в\шалк1JJ ру-
6.1ей по roo въ мf.сяцъ. 

Въ резу;п,таг1 въ тtсныхъ и неприсатосоu.1еп
ныхъ раздf;налыrяхъ пашихъ театровъ, ъ:а�кды11 ве
черъ 11детъ отвратлте.11,ное выко,1ачивапiе "ти,паМ'п"' 
съ лублlИЮП ;1енегъ съ та101мъ ра четомъ, чтобы 
аре11,\у "оnрав/\ать" тт пъ бары111ахъ оста1'ъся. 

Дикъ. 

� 

�����
}\
�� 

Rъ П етер(iургi зар,ож;�,ае·гся �1 узы ка.'!ьная оргапн
за 1\iя, ПО,\Ъ нанмепоnанiмъ "llован Фплармопiя'•. 
З:цача общес11ва-урегулнровапiе тру"71а п взап,мо
отношенiй 01жестровыхъ n иузы1,ад1,ныхъ дiятел<:J'1 
11 у. 1учше11iе 11хъ ма·,,е,рiа.rьнато пn.Iш1,e,11i>1. 

Пре,,.\•110.1агается перестрои1'r, за.rъ Дnuряпс1саrо 
Собранiя п·1, СlГБ. 11 большой залъ Кuнсерваторiп. 
Lу,\стъ устр е1п. ря;�,ъ ЯJ?У,СО'Въ, пере,тr.:rаны 11·Ъста 
11 с11,ена. 

] Г·шr1\iаторы о,ргя.1111зуюп.1,агося съ осепп ,.Дтtа 
11·!;01111'' озабочпы прiнсканiNrъ постояппаго тса
тра.1ыrато по�1-'l;щепiя. Пре,�нn.1а1·ается во11тп въ со-
1·.1я.111епiе с·,, обществ �,ъ народныхъ у1ш·верс1псто111, 
"11рс,1остав.1е11iн "Дому п\с1111" пo�11;11\(1Hifr оu11\сства 

Въ пре,1стояще,1ъ у•1е-бпо,11, году upieмa въ I{оп� 
серваторiю н·1, с1,рп•ш1чн1,тl't кrассъ профессора Лу:�ра 
11с будетъ. 

Па П)ТП, в·,, вагон·!,. Сi.1 11зъ станцiп Абаме.1 ,п,оrпа
С.11()60,1,�;а (ю,-з. ;i;. ,\ор.), с1·(\нча.тся аиеръ С. Я 
Се,1 e1IOJJ'L-Caмapcт,i 11, 11:з u·1стны 11 Петерuургу, r.1a в
ньо1ъ обр::tзомъ, 110 :ю,11ст)111. 1епiя;\IЪ въ тсатр·Ь г-жп 
Яворстсой. Пос.1i,\пiе гn,\Ы артпстъ с. rужплъ DЪ 
фарсовыхъ театрахъ. 

,'�ирекцiн Пмператnрскихъ театровъ пr)Стапов11.1а 

нс в11ус1,атr, нуб.ишу nъ зри'l·е.1ьны11 за.лъ Mapiин
CI<aJ'() театра, пос.тЬ начала ;цiйстнiя. Почему то это 
разумное постанuн.1енiе агносатся толыrо 1,ъ Ма
р111111с1,шrу театру. Ь:аь:ъ Gy"ru разыскшванiе мiстъ, 
х нтанiе ,\Bepefi п ТJ1агл за,поздавшихъ лосiтителей 
не: ,1'hшаютъ та,сr,-же нуu.1нкi и артистамъ Але
�;сан,\р1шскаго и .\Jнхаfi.1овс1,аго театровъ. 

"З�оrпiй Буффъ" (Панаевскi:й театръ) сюпъ на 
J)('.JИl,OJIUC"I нып сезонъ ПU,l,Ъ raC1'pU.1H 1!0CICODCKaro 
1}•арса СаGурона. 

Бъ ,.[Jа.1асъ театрi•' гъ пре,,стояще�rу сезону 
с,1Ъ.1аны 11epe,\·l;.1 i;11. 1;а1,ъ въ театра.1r,но,rъ за.11,, та1,ъ 
11 въ "нар1,ет:>". 

D. Ы. Пiуnа.1ова по.1уч11.1а отъ мrре1щiи театра
,,Буффъ" отпусr,ъ на шесть не,1,·h.11,, 1,оторыя ар
тr1ст1;а на)ti,репа нровестп въ llтa.1iн. 

.\1нтрепр"перъ Jiпвcкi:rr сшялъ Сибиряковскiй те-
а, ръ въ O,i;ecci для переточнътхъ спекта·клей съ 
11остя. /\О �rая будуща,го го,:�,а. 

l{а1,ъ сообщаютъ неу1,омимая арт�и•стка Сарра 
J;ернаръ 1)iши.1а открыть съ пре;1,стоящаго сезона 
прп своемъ театрi ш1,олу де•1с1амацiп. 

Профессоромъ въ этой ш�юл-1, прптомъ ед1ш
ствепныиъ, буJДетъ сама зпамепитая артистка. 

Постановка пьесы ,,У1,рощенiе строптивой", 
1цуще11 въ Мадомъ театрi 21 августа будетъ IJJЫ

,1ержана .въ рейнrар,1овсюrхъ топахъ. Длн :этого въ 
] Iетербургъ выл11санъ ре;1шссеръ мюнхепскаrо те
атра г. Штернъ, по указанiю :котораго и будетъ 
лnставлена пьеса 

С. А. Кусевиц1,iй рiшплъ у,строить въ Мосх.вi 
l'ромадное теагра.rьное здащiе, для чего rимъ прi
nйрf.тается ,\О�I'Ь, въ IЮТО]ЮМЪ помf.щае11ся ГОСТllНИ-

1\�, ,.Россiя '. З,\апiе :но. приопос б.1енпое д.1я опер-
11аrо театра и ,\вухъ кон1\ертnыхъ залъ, будетъ [10-
спт1, не cuпci,�rъ у,1ачное II быощее ara эффет,тъ 11a

�111a11ie - ,, Храм·�, 11скусст11а''. 

Новая опера 1юм,позптора Мессажс "Рома" 1ПОй
,\ст·1, в1, прсдстоящемъ сезопi ,въ Пар11.жi. Главную 
партiю буi\Стъ 11спо.1пяп, артпсткя. Пмrператорской 
оперы Ы. 11. l(у:шецова-Бепуа. 

Ба.,1етш,1 е арт11сты М арiпнст,аrо театра, ·lздив
rпiе, во r.1an ·h съ ua.1er)lшo.rr Преображеп•ской въ 
lТижшiй-Поuгородъ д.1я гя.стр .1е11 тамъ, во вре11ш 
ярмарки верпу.шсr, oupa·rнo ран·1е nре,1пшrаrа·вша
гося срока, не пай,\Я во:нюжттымъ продолжать га
с I ро.111, прн соз;1а11 н ыхъ а нтрепренеромъ ус;rовiяхъ, 

Особеппо жа.туют<С>1 артп,сты па 11еnоз11ож110 лло
хоu uр1,естръ. 

Новыt\. дра�1ат11ческiй театръ па Офrщерскоfi 
снятъ на весь зirмнif1 сезоuъ �юскоnст,uмъ антреmре-
11сромъ г. 1Iез.1обнпымъ. 

n-, �;рытiе ссз(mа во вновь пос'!'роеппомъ опер
но�,ъ театр·h Jlapщ11aгu ,:�,ома въ Петербурr·l состо
тпс>1 15 сентября. II. Ф. Фnгтте1юмъ составлена ,л;л1 
:нuго театра uо.11,шан тру,ппа, въ состанъ 1юторт1 
1:0111.111 с.тl;дующiе артисты: ,цраматичео�iя соrпрано-
г-;кп blai"Icr-aн, 1\fн нrна, Павловская; колоратурная 
сопрапо---<г-жтr Г.тЪnоnа. Саuан\ева п Феррарп; :че1що 
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сvuр_ано-1'-жи Евгенье�ва, дучезарская, Саврапсдая 
� Суро�цева; тенора�г.г. Барыше:nъ, Залинсхiй, 
Каменсюй, Кал:инпнъ, 1 аменевъ, Мосинъ и Фпгнеръ; 
б.�рптолы-r.г. l{арташеDъ, ЛеDш,ъ, Савра,нскii1, 
lil иш:кинъ; ба,сы-г.г. Курзнеръ, Лучшевъ, Мака
ровъ, ПорубиновсТ(i.й, Чва•новъ и Ш,вецъ. 

Главнымъ реж.и•ссеромъ будетъ г. А. А. Сашшъ. 

llъ Jvioc1шf;, nъ л-l;тнсыъ ,,Ренессанс1" иностран
ный 'ШЦданны:11 Ji:арбэ u1оказыnалъ ,прыжки съ IВЫ
С_?ТЫ 90 футовъ шъ басссйнъ съ водой. 31-го ,iюдя 
J1.арбэ нырuулъ въ бао ейнъ съ такой силой что 
разбилъ годову о дно бассе11на. Въ безсозн;тель
помъ состоянiu песч:астныil Сiылъ вытащепъ изъ бас
с<.:йна, у него произошелъ па•ра.тичъ 'Всегu тiла. Па 
пуб.пн;у зр:влище :это ,произвело потрятающее .впе
чатл·hнiе. lН,схолыю дамъ упало nъ обморо.къ. 

Въ а,:�;по:-.rъ, брошеаrномъ на пoneqeнie админ.и
стра'Dоровъ, петербурnско:мъ театрf;, культивn,рую
щемъ легкiй: жашръ п борьбу, ,ц�:иреr;цiя недЭJвuо 
прО1Извела ·внеза.ппую реnизiю и обнаруж�ила цf;
лый ,рядъ з.1оупотреб.1епiй II хищенiй, дошедш:ихъ 
до того, ч:то оффицiа!IIТЫ имf;лп собственный ви.нный 
цоrребъ, изъ котораго и подавали rостямъ. 

Посл,J, умершей ис,полнительницы цыганскихъ 
романсовъ Вари Пашипой осталось довольно iКруп
ное состоянiе, заключающееся ,nъ пiскольХ'ихъ де
сяп:ахъ тысячъ рублей, заработанныхъ 1П1>вицей, 
п въ разди'iн:ыхъ драгоц:Iшuостяхъ, IПО't),аренпыхъ 
ей почитателями ея таланта. 

Недавно Московскiй окруж.ной судъ утвердилъ 
зав·1щанiе покойной. 

Несчастный случай ·прощюшелъ съ артИ1с11Хой 
театра ,,Лiтнiй Буффъ" г-жей: Леrатъ. Пр,и выходъ 
11зъ Оранiе�нбаумокаго теат,ра, 4-го августа, арти,стка, 
rrос.кользнувшm::ь па м,оrк�рой отъ пролив'Ного дождя 
,цорожк·1, у�пала л сломала ,себi .ногу. 

Пользующаяся любовью 1Парпжанъ танцовщица
uосоuожка, Наташа Трухапова, гастроли 'КОтороtl 
ожидаются въ зимнемъ сезо,нf;, 'ВЪ Петербурrf; 'И Мо
с1свf;, собирается, какъ сообщаютъ, поразить петер
буржцевъ и москвиqей роскошью своихъ uарядовъ 
и украmепiй. 

Въ Нижпемъ-IIовгород·1 1Произошелъ сл-l.дующiй 
nоз.мутительньпl, изъ ряда воuъ nыходящiй случай. 

Сотру,цuпкъ газеты "llижегородецъ" г. Абадоп
па, въ рецс�нзiи своей о пьес·h "В·hдьма" Трахтенбер
га, поставлепu011 въ театр·h "Народная Забава", uе
о;�обрительно отозвался объ игр·h !Г-жи liевзоро1Вой 
и r-ua Ла·нского. 

29-го iюля къ г. Aбaдolllнi IВЪ то время, хот;�а онъ
1п. антрактi спд·hлъ nъ rюнтор·h театра и разговарн
валъ съ г.г. Борцовы::-.1ъ п l!емuрuвымъ, подош ш Не
взорова .и Ланской и :нотребовалп у него объяСJiепiй 
по 'ПОВОД)' реце,uзiн u сне.кта1-:.11·h "IЗiдыrа", настой
чиво прося, чтобы г. Лuа,цопна изв·шrидся нередъ 
ними ,илп ... Ког,1а ;,-е г. Аба,:\О11па ПЗJIШниться uт.�-;а
зался, то дан•с1шй ударил, ею IIIO лицу. 

Съ rбрезгливостыо присоедппяемъ .име'Ла этихъ 
"ар'Гистовъ" I<Ъ именамъ JС.пrмкоnа, А. ]П. и прочихъ 
рыцарей кулака и дик.ой тьмы, чтобы не сказать 
больше. 

Еще театръ "художественныхъ минiатюръ". 
Помимо "Театра минiатюръ", устраиваемаго какъ 

мы уже сообщали, въ Ли,rейноуъ театрi по 1,1н11-

1 

_ - Фрида Брандтъ 
Русско-н�медкая опереточная артистка. Этуаль. 
* ШИRАРНЫЕ ТУ АЛЕТЬХ. *

Принимаетъ ангажементы, 11 Адресъ: конт. жур, ,,Артистъ н Сцена", 
....... н ...... 111,11♦,.,,111,ш,, ,,,1щщ, .. ,11111111,,щщ, ,, .. ,1111111,щ .. 111111, ... ,,,111111, ,ltlHI!" ,111,11111, .. ,, ......... ,.,,,, 1 "'"'"''·•· ,..,,,, .. ,, ... ,111н,,,нlltщ11.·1IIIIIIЩм,111"11""'_ .. ш 

цiативf; артн•ста А.1ексан,ч)ю1с1.:аго театра Г. Г. Гс, 
въ Петербургi учреждается еще одипъ такого-же 
тll'na театръ, для чего на Троицкой улпц,J, пере
страивается большой АОИъ-особшшъ. 

Во глав-1 пова1·0 театра:rьнаго предпрiятiя сто
итъ-одипъ пзъ рсжпссеролъ Нмнераторскихъ теа
тровъ, J\Oтopыfr будет'�, n·1дать художествеrшо:й 
вое пре,цпрiятi -� з,пачителыrыя депежпыя суымы: 
qастью театра, п А. М. Фоки,пъ, nложившiй 'ВЪ по
свыше 100,000 рублей, пс считая затратъ па деко
рацiи и сценичес1,iе аксессуары. 

Новые импрессарiо задались 11iлыо создать те
атръ по типу зпамепитаго мюпхепсr,аго "Пптнм
наго" театра и -ввести въ свою ,программу вс·в виды 
театральныхъ эрiлищъ, какъ-то: коме,цiю, сатиру, 
оперу, 6алетъ, шаржъ, художественную каррика
туру, ){Il){o-cцellы, IЫOYo.жorill, • также вorwepa KI(H�-
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ъrатографа. Характеръ постановоr,ъ бущетъ прлбли
;1;атт он 1,ъ Simplicissimtts. 

l(аж,д;ый ,веч,еръ 1будутъ даваться по три п,ред
стаnленiя, изъ которыхъ п·е<Р'вое будетъ начинаться 
u·r, 7 часовъ веч,ера, причемъ цt.ны на всt. спектакли
Gy дутъ саУыя общ•едостуnныя.

Дирекцiей ловаго театра комапдпрованъ за гpa
rrrщy режиссеръ со спецiальноfi ц·1ль.ю озпаrю
миться на мiстt. •со n,сiми новmнка;ми заграни-чныхъ 
тсатровъ-миюатюръ. 

Однпмъ сло,вомъ mce будетъ какъ у Г. Г. Ге на 
Лнтеrшомъ. Два о;�;нородныхъ театра, да еще та11:ъ 
6лпз1<0 другь отъ , 1,рута. Интере·сно который изъ 
lf!IX'L ,.'\OJЫ:U:e 11радсржи11ся. 

Славящiйся юв ими художественными постанов
лши июнхенскiй режиссеръ Мат,съ Рейпгардтъ отъ 
т1 1агедiй ,uерешелъ къ оффенбаховс:юи:мъ О[Iеретка:мъ. 
Посл,J, ,,Прекра•сноff Елены', ко-торую онъ 1ПО1ста
nплъ въ "с:воихъ тонахъ", сосrоялО1сь въ Мюнхепi 
uре,ц,стащrенiе по "методу·• Рейнгардта оперетки 
,,Орфей nъ аду". 

Въ громад·номъ пом·ьщепiи выста.во1Iнато парка 
режпссеръ-новаторъ выстроплъ одну надъ другой 
три •сц•ены. 

На средней сце.вi разыгрывалось дiй,ствiе на 
эемлi, среди IСОЛОСЯЩШССЯ Н•ИВЪ. 

Па нижней сце�г1 происходило д'вйст-вiе JJЪ аду 
в·r, -подзем:псшъ царств:!, Плутона. А на третьей, 
nсрхней: ·С'ценi былъ изо·браженъ Олимпъ съ возс·I,-
11,ающимш ·на немъ б•отами. 

Новый способъ ин,сцеirn,ровки этой с.тарой о!Пе
ретки им:1лъ 11ромад1ный ус1Jiъхъ и, ;JЗ'Вроятно, ,цругiе 
режиссеры пе пре)'[инутъ в·о·с11Iользовать·ся плодами 
творч,ества Макса Рейнгардта. 

IТравпте.чьС11в,о Соеди:�не�нныхъ Штатовъ и Па
паиы памърепо объя,вшть rю,wrcypcъ для ко�м1Jiозито
ровъ, же.1ающихъ •наnлсать om.epy, rвъ озпаыепоmа-
нiе торжества отr,rытiя Панам,сr,аго канала. 

Къ открытiю Суэц1<аrо 1,апала, :в:акъ изв-в•стно. 
1:омпозпторомъ Верд!И была на,пи1сащ:а опера 
,,Ащца". 

П 1.Dпе,рато,ръ Вильгелымъ, казъ иsв-встно, уже вы
СТ)"IIадЪ а:rередъ луб.п:икой tВЪ качеств{; 1,0,шюзитора, 
наюосавъ оовмf.стно съ Леонковалло оперу "Ро
лапдъ", которая, в,п�роче;мъ, успiха 1не :и.м:t.ла. 

Теперь, какъ сообщаетъ "Gil B1as" Имnераторъ 
занятъ композицiей ковой оперы, кот,орая будетъ 
называться "А,вrустъ II, 1rородь nол1.1скiй". Сюда 
во:tтдутъ мазурки, 1,раковяrш и пр. По увiренiю 
самого комшо-зито,ра опера будетъ о�чень n,нтереоной. 

Загранrrчпыя га•зеты сообщаютъ сенсацiонкую 
новость о п,о�юлвкв Лины l{авальери и Матт-iя Ба
тпстИ'ни:; по словамъ газетъ Кавальери �раз�вела..сь со 
своимъ мужемъ п выходигь замужъ за влюбленнаго 
n·r, нее корО.'J:Я баритоновъ. 

L Вtс�ухи. _J 
Москва. Театръ ,,Шаптеклеръ" переmелъ по 1,оп

тра1пу на трп года въ ]JYl\И 1ши,паniн nре,в;стаnп
те.1е�rъ rюторой состоитъ Н. С. Шатовъ. Ареuднан 
плата въ годъ 28000 py1б.1efr. Театръ откроется 20 

сентября. 
- Въ сентябр-Ь отr<рыпаетсн повый загородuыfl

рестора·нъ-театръ ,.Ашолло" подъ днре1щiей J\f. П. 
I\apena. Режи1с,серомъ и )�nравляющимъ ЩУИ:Гдашепъ 
l\l. Л. Зи1беровъ. 

Лодзь. В.1адiлица театра "Эрмnтажъ" въ Лодзи 
1·-жа МрозеJJичъ объявлена Петро1�овс1шмъ окруж
нъп.rъ судомъ несостояте.1ы1оii. Долги достигаютъ 
40000 р., изъ :r;:оторыхъ большая часть падаетъ :на до
.но пре�\ста,ви·геt'Iей вапrныхъ фnр11ъ п постаnщн
iiО:въ. По требоiВюriю главныхъ т,редпт'ОрО�Въ Яп1се
nшча, Зальбермав:а •и Котарскаго г-жа Мрозевичъ 
з,шлючепа въ дол,rовую тюрьму. 

Енатеринодаръ. Нами по.чучеuо сообщепiе отъ 
дирскцiи театра "Эрми:тажъ·' nъ Екатериnодар-Ь, 
что r-нъ Жоржъ Угли )"IIОJFпомоченnымъ дирекцiи 
больше не состоитъ. 

Ростовъ н/Д. Режиссеромъ театра "Марсъ" въ 
Ростовf. вмf.сто г-на Зиберова приrлашенъ П. О. 
Волrипъ. 

Нiевъ. Сообщаrотъ, -что постройr,а ,,Акварiу:ма" 
будетъ заrюFiчена въ среднихъ ч�пслахъ августа. 

Харьковъ. Опсрытiе театра-варетэ ,.Вилла Жат
rшна" предполагается r-го сентября. 

Владивостокъ. Диреrщiя cropfшmaгo театра-цир
ка Борови1<са намf.рена въ скоромъ вре�1,1еии 1шо-вь 
отстроить сгорf.вmее зданiе. 

Въ r. Вла:п;икаmказi, по [!Остановленiю на-чаль
ни1,а области за остроты по ад1росу Морского Ми
нистерства, пощверr.нутъ аресту :на 3 мiсяца клоунъ 
Ричардъ Рибо. 

Въ Pocroв't н,а Дону умерла отъ зараженiя FрОIВи 
артистка театра-Варьетэ танц,оощица Аmита. 

Из.вi�сТ'Ная шансонетная 'Птица Люаи Аркасъ 
съ октября с. г. пе�рехо:цlИIГъ въ оо�е,ретку. 

Театръ Лил.л:ера IВЪ Ирхутскi оданъ на ЗИ'МIНiй 
сезонъ r9rr-r9r2 т.г. для постановки спектаклей 
.,Театра минiатrоръ". 

Въ Баден-в въ одн·омъ изъ театра,въ варЬlе'Гз 
11-рафъ Го.те-ноу !ВЫ1с.трf.ломъ 'И'ЗЪ рево:ль'Ве,ра '!IО

КО'НЧtИ'ЛЪ �съ �изtВf.,стной кра�саmицей, пi'В1щей Эльзой 
Германъ, :во вре1мя исполнехiя ею номера на сце�нi. 

Въ сентябрi ожи�п;ается прiiздъ въ Р,оссiю .пред
ста,вителя кру,пнъйшаго въ Берлинi театральнаго 
атентства, съ цЬыо озяаii:омпться съ русскими ар� 
тпсти'!ес:�mми силами, теат,ровъ и кафе-шанта1но'Въ. 

Представитель берлинскаго агентства посiтитъ 
ТТете,рбурrъ, Москву, Варшаmу, Кiевъ и Одес,су. 
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м. н. и е. 13. Новскiе 

Небь1валме д9атисть1 

1 Сейчасъ выступаютъ съ rромаnнымъ успtхомъ на Нижегородской ярмаркt 
1 въ ресторанt "Аполло". 
., 
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ПРИНИМАЮТЪ АНГАЖЕМЕНТЫ ТОЛЬКО ВЪ ПЕРВОКЛАССНЫЕ РЕСТОРАНЫ. :L 

..•.. ir разнесо111а-ся lf!-hcт1r, .ы111с,1,-в1u111ое ,1(1рс вс1;0-
лыхшувшiя о ,цнренстор-в Palace-тearpa на .,Place Mi
l1el, 13' по�м:ъщающаrося, пзъ заморс1шхъ страпъ 
сто оперстокъ шрнвезшаf'о. IT обуя.111 страх11 ве.1i11 
артн,сто,пъ :iaI-' 111'ракuгоuю1ныхъ. о разу•нша 11ill с,нхъ 
опе,рсток,, JIO�!Ы•C.!Jl'B!ll l[XЪ, нбо Г.LаГ<1.1СМО fJЫICTI, 

,iрсвн1нш: ,,нсобъят11аrо н ш;то 11(iънт1, 11с )10-
;1;етъ" 

Дuректоръ то.11r1,ую ·1 1,)ry аперето1п, прп першi11. 
нмiя въ мыс:rяхъ ·п нрс,:t,ъ оча,ш .1111111, чу,1пщс 
Брянское, таю::mую ,сентенцiю облшбоваша въ IXX'IO-

п·J; свос11: .,1 [е 1.:а•rt'ство:-п,. такъ 1,о.111•1еслво11ъ". Ге-
11е11зснг1, же 11·вкir1, r.1асъ c,вol'i ro1Jopy 11осулы пpe,цa1J
шii"i, D·озопi11.1ъ: ,.Сто опсретокъ ! .ю;1,1tте сто оперс-
1·01,ъ н у nасъ по.1у•11пся одна-оперетка". II то 
11.1оха}1, отъ себн въ 111юро•1естн·J; 011rрсн1но прнба-
13. [ [(). , • , , • 

. ..... . Пf,rтца же н+,,1:ая 1tзъ 1n11•н1ri111,oвc1;11,""1, J;[)Сст1,
ян·1; прш1схо;\ящая. 110тщ�11сн въ .1·°f;то cie на гv.1ьбн
щс у псто•1н 11ь:а 1\t,.10011a1·0. На,рзшнО)JЪ 11)1сн/е,11аrо, 
не п.тап1 )f:!,\Ы 1;а;1;;\О,\11е11110 111сствоват11. I[ 11з.ю-

1111111а ее аргус/,J, 1111.1аты щ\,\Ы треfJуя. [·/ разсвпрf,
п·Ь зi.10 п-внпца, ре1юша имъ бытово - наро;\по: 
,, !Iош:ш 1:ъ черту'' rп супруга свос,·о за1юв11аt·о 
позnа. И быстъ с.1овонренiе нс,1iе, СI<'ВСl[УНЫ'МИ ело-
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вами пересыпанное, до "водя�ноrо". Тиличеева до
шедшее и протоколомъ завершившееся". Э.. о .. 
э" эхъ! .. 

... Въ вертоrрад,J; же пiкоемъ, ид'Мке ристадища 
rальскiя со оrоле1Нiями комедiйными производятся, 
на попеченiе nамiстнпковъ, зане область :малая, 
необдумано барнумомъ оста'Влеuная, творишасл дi
льr не -м:алыя, и доброе имя и кармаuъ барпума 
трепавшiя. 

И, посл,J;,цовавъ 1Прим-вру ,времени, nад-влпвъ сеu.н 
полномочiями :nелiими, произведши барнумъ во 
едину И'ЗЪ нощей ревизiю rарИ'нс1<ую. И заста пьян
ство велiе, ,взыграша ,сердце его о доход-в помы
слившее. И въ тотъ�же 'iасъ узр:в прислужника шам
панею rости изъ 'Подъ фартука ,подающаго и въ IIIО

м-вщенiи буфетное отнюдь не загляды,вающато. И 
тако творишася в,сiми. Еrда же въ огорченiи cie 
видя, къ 1с.uбиuета:мъ CTOIIIЫ своя nаправилъ, то во 
еди1Номъ изъ нихъ узрt. малага изъ нам·1ст1пгковъ 
своихъ <въ а:мурно:мъ и•злiяпiи со д-ввицею неизвf.ст
пою, а ;11ъ друrомъ игру картежную. 

И, призва :проклятiе на рабовъ лукавыхъ, ра
бовъ нерадивыхъ, отведе вниманiе свое и на сiю 
обла•сть малую, забытую, .на растерзанiе отданную, 
и<5о сказано бысть хозяruномъ н-hкоимъ: ,,Вся
кое им-l;�нiе доходъ с-вой •приносить должно". 

Собра,11, В. Д. Фии-11. 

РУССRАЛ ШАНСОНЕТRА МИНIА ТЮРЪ 

�❖- l{етти mипи -:� 
До 9 сентября Нижегородская ярмарка, ,,AnoJIJI0 11 • 

Пi-5V!НИ/'\f\ЕТЪ f\НГМКЕ/'\ЕНТЫ. --=

f\дресъ: контора журнала "f\ртисть и Сцена". 

1 1 l{ ОЛОl{ОЛЬЧИl{И• r 1 
W W б1'бенчиии .... W '

' 
� &\ 

' 

Петербургскiе театральные барышшши пахО'дят
ся въ большо'Мъ волненiи. Въ Петербургъ IИЗъ Мо
сквы, какъ сообщаетъ П. Л., переноситъ свою д-вя
тельность и3в1,стный ыа:к.,1аь:ъ З-нъ, оGладающiй, 
якобы, особымъ у:мt.нiемъ раздобывать билеты п 
устрапять ко·нкурентоJВъ. Гторятъ, что ,петербурrскiс 
,,коллеги" предлагали сmое!МУ знаменитому ьrосков
скому собрату 2000 рублей отступного, но дi.1ецъ 
01,азался па столько неподку,л•ны:мъ, что ле беретъ и 
пяти тысячъ ... 

I{азалось бы, 1акъ �просто и легко устрашить это 
го "умiнощаго, устрапять друrихъ" параз,ита, но 
это только кажется - :маклаки да,ромъ отступного 
давать не станутъ и если даютъ, то значитъ у опас
наго конку�рента есть надлежащiя "связи" ,и "за
ручки". 

А ,выгодно, должно быть, •барышпичать театра.ть
ными билетами въ Петербург-в, коли московскiй д-1-
:rсцъ не беретъ и 5000 о-гступного ! 

•
•
*

Прав,И!l'елъст,во Яп.онiи обратллось къ I«УМlПОО'И-

тору Масканьи съ пре\Цложенiемъ написать оперу 
на патрiоп1ческiй сюжетъ изъ жrохи возрожде.нiя 
страшы вос.хюдящаго солнца. 

По словамъ П. Г. предложенiе это ·вызвано тt:мъ, 
что японцы весьма недовольны, что ихъ 'ВЫIВОдятъ 
-гольюо въ О1Перетк-в и же.та ютъ, чтобъ появилась
опера изъ ЯПОUС'КОI1 ЖИЗIНИ. 

Сами, однако, ,,жел-голицые а:м:ерп,ка1Нцы" ь.Х>мпо
зпторо11Jъ, умi,ющихъ пл1Сать ыузы1<у въ опе-рпо11ъ
стил,J; еще не имiютъ и потому для 1Прос.1ав.1енiя
св·аихъ героевъ имъ 1Приходится обращаться съ заь:а
зо11ъ па сторону.

Не лучше ли было бы правите.1ьству микадо
озаботиться сначала .насаж;�;енiемъ въ своей стра
нi ыузыкальна.го образованiя-т,аг.ца JI собствен
ныя бы оперы появились ...

Зwь:азы'Вать за гранл-цеfi кораб,1и и ·пуш'КИ.
юогда uхъ дома сдiлать ме ,моrутъ, это еще ХУ'да
ппш до, по заказывать въ Е'Вропi оперу на патрiо
тичес·кiй ,сюжетъ изъ яп,онской жизни какъ будто
и неу,:1абно.

•
*
* 

Недавно rnъ Парижъ вернула,сь пзъ турнэ по 
Америкi семидесятитрехл·1тпяя 1прабабушка фрал
цузской сцепы Сарра Берпаръ. 

Артистка, сдiлавъ 48000 киломе1'ровъ 'ПО желf.з
ны:м:ъ дороrа:мъ, шосiтила 120 горо�овъ и сыграла 
268 опектаклей. 

За эту поiздку, длившуюся двiстII съ лиш1Нимъ 
дней, арти•стка 1Привезла не бол-ве не мен-Ье, какъ 
полъ-мпллiона франко.въ. 

Прожитвъ ¾ :вiка такой бурной жизнью, знаме
нитая артистка, .играющая роли Ма,ргариты Готье, 
Орле:�ша п пр., ,совершающая такiе изумительные 
турпэ и зарабатывающая та1tiя колоссальпыя депьrп, 
('и·J;ло можетъ восклn:юнуть: 

,.Rы, ны1гlш11пiе, ну-ка"!! 

* * 
*
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Зп:uоJ1 llетербургъ уmпднтъ еще одну 1посл1>,цо-
1:ате.1ьницу Дун:канъ__,нашу мо.тодую, какъ говорятъ, 
обаяте.тьную соотечественницу, Тамару Свирскую. 
Танцовщица, очевидно, 'IIЗЪ молодыхъ, да ра,пняя, 
тат:ъ 1,аr-.:ъ успiла уже зареR'О.\1ендовать себя rrубл:пч-
11ьп1п выступ.тенiя)rи, ,правда, въ нзбранномъ ь:ругу 
эсте1'овъ, въ соверше1ш10 го.1очъ ,ю1,1;-}., о че�п, свое
г.ре'1 епно постара.шсr, ув1додшть мiръ газеты. 
Сред·п пз•бранныхъ •па этпхъ вечерахъ, .,а,нтичнаго 
исr,усства" бы.1ъ и нашъ -извъстпый скульп·rоръ, 
r.ш1зь Пао.10 Тру,бецкой, 1,oтupыfr пе nремнпу.1ъ
:1а11ечатхвн rрацiю и формы таuцовщицы, выл·hпнвъ
с:1 изобра;1,еniе въ ·раз.1ич11 ыхъ видахъ.

Что жс--1всЯJ,i11 дъ.1аегь свою карьеру ка:къ у1Мi
стъ. 

J3o вся1юмъ оучаЬ, 1сарьера ::.\1-lle Тамары Свпµ
с1;0.i1 обезпечена, та,ь:ъ 1,аиъ 01ra избрала вiрны11 
•путь, по r,оторому А<>ш.ш уже ,1n изв·встпостн ;1ру
гiя д,вt uramп соотечестnс'l111111\ы 'II;цa Ру()ип
штеJiпъ н J] аташа Труханпnа. 

li'обо.rы)ъ. {i� 

*
*
*

. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. М =ль v и М 1\.

ВОGХОД�ЩА� ВВtВДОЧКА. !<РАGАВ�ЦА. 

Сейчасъ выступаетъ въ 11АполJ10111 Нижегородская ярмарка. 
лнrажемеuты пщимаетъ. а ЛдреGъ: контора журша "А.щGтъ и сцена·',

flревицкаа вкандаритъ. 
◄ 

У.опiхъ, какъ извъс1Шо, кружитъ головы, а в·1, 
•особенности голооы, таъ:ъ сказать, не,подготовлен
ныя, па 1юторыя онъ сва.1л11Jается пеожuдапно. Это
11:акъ не.1ьзя :1учше IПО,\ТВердп.юсь па нов я•.nленн J1
знаменuтостл г-ж·Ъ П.1,ешIIЦ'ЕОй, И'ЗЪ за 1юторой, каь:ъ
сообщаетъ Пет. Газ., разыгра.1ся въ КIIсловодскk въ
га.т.тере·h Нарзана бо.1ьшой сь:а,п,цалъ. :Кюптролеры
зам1>тII.1п, что г-жа П.0rеnнцкая и ея мужъ Х'О,,:\ятъ все
время въ nаркъ, ne пмiя сезонныхъ бплето.nъ, и не
11окупаютъ входныхъ.

Ilpн просьб•)'; а11редъя1ш1.ть билеты г-жа Плевицкая
съ :муи,е:мъ прох0Ап.1а молча. Та1,ъ ,продолжалось съ
не,.:.\i.1ю. Контро:1сру, шшолецъ, пa.,,:1okra Gезцеремон
ностr, дивы B]IIПJIИKOBCl{OЙ. 

15-го iюля mрн 'Вхо,1-Ь въ rа.1дерею Нарзана одинъ
изъ 1юu1'ро.1еровъ ,попросилъ r-жу Плевиц,кую n ея
мужа nредъявить билеты.

lla это r-жа Плеви111шя отвiтпла: 
- Пошелъ !Прочь !
Контролеръ настойчи,во требовалъ билеты, а r-жа

1I.1евпцкая от11ъча:1а грубостью, говоря, что ОIНЪ не 
1пI·1етъ 1права требовать съ пея бплета. Собралась 
болышая толпа публшш. Па м·всто явился ко1Нтро
.1еръ группы чиновникъ r. ,1азовскirr н nре:цложнлъ 
г-,1,Ь Ilлевицко!'t пре:цъявнт� бплетъ: 

Jlослf.дпяя отвътила: 
- Под,ите п возьмите у .моего мужа!
Въ это время :къ !Парковому контролеру 11Iодбъ

;.1:а.1ъ уше,цшiй бы;rо впсрС,.:.\Ъ мужъ Плевпцкоfr, сХJВа
тплъ коптродера за руку п потащн.п 1съ 'Кабппету 
Зiiввдыnающаго rp)'lшnoй, грозя 1,оптролеру уволь
ненiемъ, а пото�1ъ, обратнвшuсь 1,ъ чи.поnпику г . 
. 12.зовскому, нача.1ъ кричать, что онъ .n1cf.xъ ихъ раз
голитъ. 

Разыгра.1ся а:ю.шый ,с"а'1цалъ. 
Пос:1а.1п за лолнцiе:tt. lЗлноrlПп ,·п скаrцала Пл:е

nиц1-,ая съ �tуже�1ъ постара.1нсь Сi.,агоро,1но ретиро
ватr,ся. 

Залросн.1н �то те.rефону ;111ректора nо,1,ъ, г. Тп
.нrчеева, ,не ,тЬ.rалъ .1н онъ распо•р}1жеuiя пу,скатr, 
Плевпцкую въ паркъ безн.,атно. 

Пocл·h,1нifr отвътпл·r., что шысакого разрЬшенiн 
не ,1ава.tъ и прпказа.ть па П:rевицкую ,с-т, .\lyЖellfъ 
сс,ставиrь 'lI0.11щeй,cкii''t нротоко.1ъ. 

r.;:t.0 l.::: �:� 

Любить-страдать. 
Любить-страдать... Страданье неизб-tжно
Въ любви людей, какъ rромъ весной...
Любовь, какъ вихрь, капризна и мятежна
И рушитъ все вокругъ собой.
Любить-страдать... Страданье это свято,
Какъ жертва къ алтарю Христа...
Будь то любовь нев-tсты или брата,
Любовь одна... Любовь чиста...

Евг. Юрьевъ.
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Первый польскiй 6алетъ 

ПНТЕРНАЦIОПАЛЪНАЯ ТРУППА 

АРТИСТОВЪ 

Б. fl. Я8JШ1ЕВGl{ПГ О 

u 

Пользуется 

ГРОМАДНЫМЪ УСПtХОМ.Ъ 

СсУiчасъ до 3 сентяьря r(ижеrоро,а,ская 
ярмарка, .,Jщоппо". 

flринимаетъ ангажементы. 

подъ управлен1емъ 

артистки барета 
ВАРШАВСКИХЪ 

пuавитвльствонныхъ тватDовъ 

Г-жи ЦИЦИЛIИ --❖---� 

....----❖- ЯНИШFВСКО Й. 
� = 
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Акварiумъ. 

Въ желiзномъ театрi опять старые зню,омые 
А. А. Арабельская и П. У.JГИхъ. 

Па сей разъ уже безъ "Элеr,сира фаюrра", а 
с,. Нюrфой п Сатnро:мъ. 

Въ "Ilимфt." Арабельо:ая-Лрабельская въ "Са
ттrрi" Улихъ-У:шхъ. 

Rъ общемъ отъ ,,Са11пра и: I r :пrфы" останется 
.\рабе.1ьская я Улихъ. 

Очень нравится и 11:\Iiетъ 
Попрежнему великолiппа 

i;:a M-lle Кап.цель. 

успiхъ 11-lle :Мiарка. 
тапцовщпца босошож-

На отъ.-рытой сцен-в поражаютъ своей артлстп
ческоfr стр-в.11,бой ViYia11's п фепо�1епа.1ыюй лов
костью воз,�ушпые акробаты Вортлей. 

Публики всегда очень много. 
Ф. 

,,Лtтнiй Буффъ". 

Справилъ С'ВОЙ бенефпсъ Ваm1ичъ. Cи:ъшarnчutыfi 
артистъ nозо'бновилъ для свопхъ имяпинъ оперетку 
,,Тайпы таре;11а". Какъ въ опереткi, такъ п въ му-зы
ка:rьной юзаикi "Цыганка Домаша" бенефицiантъ 
пмf.лъ выдающiйся ycmixъ. Романсы пришлось бис

сировать безъ конца. Голосъ у ар-l'иста звучалъ ве
лпколъппо, ув.1екая C!ВO!II:'IIЪ прiятньгмъ бархаттты�п, 
те�rбромъ. 

Возобповлеuныя 1нов,пнки ,прошлаrо сезоuа 
,. Иветта", ,,При'Нцесса долла;рооъ", ,,Кар:rсбадс1,ая 
фея", ,,Въ волнахъ страстей" .и друт. имiютъ преж
пiй большiй успiхъ, чf.мъ новинки пынiшпяго 
сезона. ,,Добро.цт.тельная грf.шница" и "Холастой 
супрутъ". 

О новинк-в "Король веселится", постав.1ен:ной 
n,. бetJJeфucъ А. А. Брялскаго поговоримъ 'Въ слi
/�ующiй разъ 

в. 

Стрtльна и Мартышкино. 

Въ nстекающе;1rъ .1-Ътнемъ сезонi въ 11артыш-
1шпс.комъ те-атрi, подв1Iзается драматическая труптта 
Б. С. Певолттпа. 

На малепькюй коробкi-сцен-в этого,---'Прости, Гос
поди !-теа1'ра прооо,цпося'I\Ся такiя ттьесы, ч:то... тто
:,учаеТ'ся ше иополненiе, а ... а ,пародiя .. . 

Я пе шучу! Скажите же : какъ мотпо \Па сцеп-в, 
Jвriющefr О'КОЛО десяти аршинъ въ д.:r•ину 'И столь-
1ю же nъ глубину, при "1,ерасиноmой ла,:мпi", да
вать серт,езпыя пьесы, требующiя сол.идную пло
щадь п сniтовые эффекты? .. 

П вотъ, къ чести r. Н еволина и его тр,уп11ы. 
да ютъ, ,цаютъ ... 

Въ труппf. обращаютъ па себя rши111arrie артпсты 
И. В. Лepcкifi, Б. С. Певол-инъ, Е. А: М,провичъ и 
r. Пельцеръ.

Чrо же касается женакаrо персонала, то тai-:onoft
,,,прихра1мъrвае-rъ" ... 

Взять хотя бы О. М, Антонову :-'пу стоило .1и 
е:11 ухюдить шзъ фарса? 

r 

Перефразируя пзр-вчепiе, иожтто сказать по
адрес.у арпuстки: лучше быть въ фарс-}; хоть отча�ст.и 
первой, нежели въ ,'\рам,J; 1Послi,цнсю ... 

Право же ... 
Эта же тр)�ппа. во гла,в-J; съ Б. С. Певолинылtъ 

.,оперируетъ" II въ Стр·вльнi. 
И здiсь r-жа Антонова выст паетъ въ роляхъ 

геро1rш,, cociнette п ingenue-dra111atiчtte ... 
Но что это за .,выстутт.1енiе"? 
Быть можетъ г-жt. Антоновой пе поправ-ится 

,юй отзывъ о пей:, по, увt.ряю, пншу такъ съ 
с;1пнственноr1 J\f,лыо вознгатнть ее въ "лоно фарса' , 
гдi, опа, rшт;:ъ 1п1iющая соотвtтствующiя фарсо
вому репертуару ,\анныя, rвr-ветъ успiхъ ... 

А въ драУi .. nyc1,ai1: .,учше выступаютъ дра,ма
тпчест,iя артистки. 

Ив. I0жa11u11i. 

Народный Домъ. 

Па дняхъ въ Народпомъ домi Императора Пи
ко:rая П-постав.rена бы.:rа опера Бизе "Карменъ", 
Лзъ 1.спо.1юпс.1ей заслу;юшаетъ большого вппманiя 
1·-жа Лучезарская (,.Кар:менъ"), оченr, 1пло и съ 
бо.1ьшоtt экспрессiеi1 псполппвшая свою, ,1;овольно
сп�rпатичную рол,. Пf.вица въ нача.11, какъ бы сдер
жпва.1а сплът своего го.1оса и ua первый взглядъ 
намъ каза,1ост,, что мы nидп��ъ пере1\ъ собою не 
совсi;11ъ еще опредiлнвшу юся въ оперf. артистку, 
но въ сценахъ съ Доuъ-Хозе r-жа Лучезарская съу
м·l.ла пря�10-таю1 загпппотизпровать слушателей 
своnыъ сп.11.тьпrъ п прiятнаго тембра голосомъ. 
Очень �rпло провела свою роль "1\1икаэла" (г-жа 
Павловская). Г-нъ Моспнъ (Допъ-Хозе) cвoe:tt 
rпрой n пtнiемъ доставнлъ слушателямъ вполн-в 
:,стетnческое паслажденiе, въ особеппости-дуэтъ 
съ l{ap�fenъ о коптрабап,цпстахъ, пастолы�о былъ 
пми великол·J;пно исполнепъ, что публика дол
го не могла успокоиться отъ аппло,цисментовъ. 
Артистъ-Rа1,ъ видно прошелъ хорошую щr;:олу 
оперпаrо 1гвнiя и прпложилъ не мало старапiя 
1,;ля поста�новки своего голоса. Xopoшifr торреодоръ 
"Эскампльо" былъ г. Левинъ, чему способствовала 
счаст.пшая сценическая впiшпост. Артистъ былъ 
nъ у,цар,J, и у пуб.1юш им-в.1ъ вполнt за
служенный успf.хъ. Г1нъ Курзнеръ (,,Цупига") 
блеснулъ �мощностью своето баса. Остальпые испол:
нители дружно способствовали общему успiху спе-
1пакля. Театръ былъ почти иолопъ. Въ саду 
состоялось обычное гулянье, по довольтто раз
пообразной протрамыf.. Въ лiтпемъ театрi, по 
обыютовенiю разыгрываются разные веселепы:iе 1,0-
ме,цiи rr водевильчики съ приличнымъ составо•.; ;, 
нсполпптелей, а на эстрадf. гимuасты и музы1<аЛL
ные 1,ло} ны-увлекатотъ зрите.тей разпыми т,оне
ПI тют,а1.1п. 

Пав. KonЪl..t0/11-, 
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Русская эксцентричная артистна 

·000000 Банда Родвевичъ 00°000· 

Пользуется успtхо:мъ . .-:: Шикарные туа.леты. 

Сейчасъ "Rnonno", Нижегородская ярмарка. 
Прнннмаетъ ангажементы, Адрасъ: !{онща журнш .,Артистъ и сцена'·. 

Письмо съ Нижегородской ярмарки. 
Са 1а11а та�1·1, 11pa1J1t1"t, ба.1ъ ... 
�,ccpoccii1c1-oe тор;1тще нъ П().111о�t,, ра:1тарt.
_1 оргует-r, К)111е1\ъ 11 ... кутлтъ �-у11ецъ. 
11 е ТОТ'!, J,JIICl\'1,, 1,оторы1v1 110,\Ъ'I:зжаетъ нъ aBTl)

)t0бп.1f. 1,ъ зерка.11то�1у 1по,1,ъt,з,\у своего 111a�asi11. а 
а тот·1,, 1;uторы11 IJЪ 1,артуз-f,, со свяэ1,ою ключсf1, 
•Н�ру;1;с1111ыJ1 �IO.H),\t\a,\fll, 11,\СТЪ оп, СВ-ОЮ .rанку, ко
торыt1 (J'l'll}C'-::teтъ тонаJр1, ,!Je �:ъ на,\уше1111 ыхъ 1,о11-
1·сртахъ, а грузнт-1, ша1·ош,1.

II не ,\аромъ .. :11нюн1,а" ,\l1 снхъ поръ с.1у;ю1т-1. 
:1;yne.roJ1 ъ ;ря 1,упсчес-к11х1. 1ю.1011ны1ъ думающ�1хъ 
сейча,съ �п, Оf\1111110,че�ст,в-Ь ТJ1;1:1,ую Аумуш1,у о "с;�
м01Мъ". 

А "са�rъ" въ это нреыя , за т,а rпвшись въ ка:комъ 
ни•будr, .,Петергоф-1" н.1и "Ге-рманiн", .:iyкauo по,�.
мигнваетъ 00-uуты.1 ьн,нку: 

- .,\J,итричъ ! .\, J\,fитр1Jчъ ! _\ксипья, Аксиш,н
н• ул11,(а.1а бы!.\?!'' 

11. :за.111ваяс1, жнрдымъ с.мiхо:м·ь, треiJ_уетъ tеъ ce
Cii, n1, 1.аб1111ет-1, .,на потim i.y ма:мзс.1еi't''-хоръ. 

l�онечпо, 11а111щю 1'3ы.rо <,1.1 Т\'лtат,, '!ТО ,n,ci, наши
.. эдеыы" 11ерепо.111ены 11сr;.1юч;1;·е.1 ... 11;J сhрымъ 1,::- п-
1\0)f'J,, но сuвер111е11110 6е:юнrпб()1fНО мо;1;110 утвер
;1:,\а I r,, чтu ве.сед,11 ТСЯ TO.II,1,0 ь:упеI\Ъ Н '!Tl) T0.11,l(U 
,\.IЯ него 11 опvрывается та маоса vвеселителъпых1, 
:1<�ПС \Cllf j lvl, JЩТОрЫ)!И J,ИШ ПТЪ JI pмaj)I,a. 

!�упе1\·1, .>то сюжетъ, оста.нное все-фонъ.
l l въ са)юм·г, ,11 •. тt, это чу нствуется ,,;аже въ наз вa-

11 t>t .'c1, Gо.1ы1111нстJJа театро,нъ: 
.. l'ep)ra,нiя", ,.1Iетерrофъ•·, .. Госсiя", ;,Поваръ" . 

.. 1 !аро.\11ая заuава·•. 
111.:,· 1,, .)'[() ле ,\.IЯ CЫOIO[ILJ'a н пана)!Ы. 
Что ;i;e �;асается С1),стаmа С!\Сttпчесr;пхъ спJъ, то-

1.ун 11у П.IОХОГО не ;\ана,1:
�· 01111шнга это corrдeт-r,, у 1,афтана--'нf.тъ. 
1 L 11а11111 театры щего.1яютъ д·ругъ пере,,;ъ друго,1ъ 

с1ю11.ч 11 арт1 1ста1ш. 
Трещап, pe;1mccepc1,ie .,r;ы, ны,�.у�1 r,tвa}r тр1ш;11 

11•1,11,1с1;11вая 110)1ера ,1,.ш .,нро•шпiя купца··. 
11 "11рош1маюл:·. 
\ f рогра)ОI Ь1 U.1СЩ_\'ТЪ IJOIClta\rтr. 
�\,\·I.сь 11 Сар)rато11ъ н Хсвкснъ, Ко.н,чсвсъ:ая, 

1
�:жe

_,r11.J ,, Фат1,,1а, Ca;i;u11cкie, Yч•rc.rIIнп. 
Т[ 11рочiс -Н)!Я ;i;c 1оп, _1егiонъ. 
JJcc :по 1юетъ, та ш1ует-1,, дек1а�н1руетъ. ка111;а-

1r пруетъ . 
• f 1,IOTOI 11-l,сн 11, .!ЪСТС}! f\1!110, .1!,ЮТСЯ .:�;еш,ги.
,'�+ .. ,атт, по,1р0Gнr,1й оGзоръ нсъхъ зд111rн1Jхъ варь

ет:,, IJOЧT,JТ 11CB0•:1)IO;t,,IIU-C.1JllllJ,0)[Ъ }[НОГО пхъ, П СЪ 
рс1\спзентс1,ой точ1-:п зрfтiя нз.1п111не ,1,а;1;е--1всздt. 
, 1,\ 110 11 то;�;с-110.1 пu н весе. ю . 

• \ раз·ъ по:rно н несе.10. значптъ нравuтся, зна·
чигr. хорошо. 

Н e.IIIЗЯ JJC упо1rя·rтуть TO.lbl{O О Т0)1Ъ, ЧТй ничто 
та1.-r, не по,\ры,nаетъ З,\{)ро:выr артпсто�.ъ II артистовъ 
l\ap1,eт::J. 1;а1;ъ IJrпжегuро,1,с1,ая яр:uар1:а. 

·эта страшная суто.1ока, 1Jaкxuчec1:ie r�утежн,
ужасное , pooci:йC'l;oc" пьяпс1У1ю. какъ осно-тта вссе..,,r,я 
11се :)Т() ПО,iJ)ЫВаетъ crr:tы оче111, II очен1, )[НОГП)[Ъ. 

\ртасто,въ. берегущнхъ з,\оропт,е, 11тт1;акп�п гоно
рара�, н не за,rа�тишъ сю;1а. 

11 вес та,1т З,\-Ъсr, по., 110. 
l[роrрам�1ы театроиъ г�.остнгаютъ 110.1:усотнп 1111-

:ueponъ, не счптая i;ane.1.rъ �1 хоровъ. 
Псе-тат,тт ... rю;�;п rнбнутъ за мета:r.1·1:'. 

Вова. 

Москва. 

Т 10:11,-зар·l,зъ ,\.IJt увесс.ште:1еi\ нся кагn сор1 а .  
:�атн1111,е псю,\у. а тутъ еще ncepocci1'1ci:ifr пrантанъ, 
uъ . .J 111;r;11e �1ъ'·. 1:а1,ъ магпптъ прнn.,екающi i1 гро
�rа,1,пую ар)1iю шантанныхъ арп1стов·1, .  Нт�сю.1у 
ТО.П,RО II C.IЫIJlllllll, IJЪ парт,етэ. 

.. Я-11а :1p)rap 1,y" . .. l]a я•р)1ар1,у я 1пе пof;,-ty". 
0,.\11f, ,,чат,ся ту,iа с1. ро:зо11ьп1п надеж,1,а�rп ;-

1\ругiя, rio.тI;c опыт11 ыя, 0'1,1,·в.1ывап, дf..,uшrш. 
Ti:a;r..:,1,aл старается захватптr, съ собою, в:мt.стi 

c-r, l!Iаснорто:мъ п у1, )fY .10,rбар,1,,пыхъ квитап цin.
Татп, изстари зане,:�;ено.
Р,ъ ·ппс1,,1ахъ от·r, дпрею·оровъ, режпсссровъ и 

агенто11ъ. 11рпсъ1.1ае�1ыхъ .. оттуда", неотступно фи
l'урируютъ: 

,,Прнш.1 пте ,:t;П)'X'r, 1,раснныхъ п½.внцъ". ., При
ш.1ите дъ.,оnую·'. .. кор-Ьс. Контраъ:тъ па :-iicтi. 
(,пс,рылп. ,.J;Ъ:ш �.1ава Богу". 

Торопятся. Коюсуррпруютъ. 
IСакая-;1..:е >rоr,кетъ быть яр�ар1-а без·1, массы 1сра

спттыхъ "пабъ" � 
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.:\1 ос1,:ва луста н uа11u)1uнаетъ собою 
дв·Jн1а,1цат1л1 ro,1·1,. 

Таи, но лрнвыч.1,1;. тя 11утся завсетда
тан въ сады. 

Потолкаются до конца п1югра �, �н.1 на 
оть:рытой с11ен·J; н ,\Омuй. 

Скучно. 
,.Гuсть" на веран,1.t самый ппзь:оnроv

uый. Ръ;�.ко-р½.дко уви,1.ишъ одинокую, 
поr,рытую садфеточ'!.,Uй, буты.11, 1rзъ Рей)l
са. 

Царство ,во,\ки и пава. 
Даже у .. Яра" ,,авнu не 11rrда.1н хорL>

шпхъ сборовъ . 
. \ ужъ на-что 11рпв.1е1;:ателепъ этоп, 

варьетэ-рестора пъ со свuи:ыъ по_вымъ са
АОМ:т, гд-в жур•штъ цълый водопадъ ! 

Удовлетворяетъ uуб.1ику очень хоро
шая про-граи:-.rа опсрытоп счены 1п .,Аъ:ва
рiум-1'·. 

И совершенно не удовлетворяетъ 11е
у:мi.до с1,О}1·пантованная "открытка" .. Jр
житажа". 

Почему-то r. Судаковъ в,др.)Т1, -почун
ствова.1ъ n.1e,reнie ь:ъ танцовщица�tъ. По
.1овнна программы "Яра" состоитъ изъ 
танцовщицъ. 

� Такuе явленiе uы зд·hст, наблюдае;\rъ "1·• 

впервые. 
Та-rщуютъ: Фереро, Дару вари. Фа11-

1·аска, Тосина, 1viapieтa, lllиртп-Гпзи, �!у
ра, Бекефи .и "АК'вамарипа". 

* 
.,. 

Изъ прочихъ номеро_въ обращаюл" вншrанiе: 
лyч:mifi 1юмеръ 11Iрогра:имы имитаторъ r. Е.1аудiуо,, 
чистая работа труruпы китаi1цевъ r. Шеберта, та
лантливая в-в,нская субретка ЯСа.к:сонъ п экG11.ш�рп
сты Гекторъ и Лолета. 

Эксцентрш;и Биль-Виль очень слабы : 
Въ ,. . юзарiумf," на·мъ понрави:rись: Лессъ

){узыка1ы1ы11 трюь:ъ. 11:Jе.-rоснпедпсты Uо.'l.ьдн н 
Тюаль, 'Венгерская трушпа "Тр,ансп.,:ьванiя·' (пiнiе н 
тап ц1,1 ). 1\lот-о-Фрuзо (? )-ч•е.юв-\,,1,ъ-;\1аrшша. нз·вt.ст
ный низ,�ушный 6алетъ г. Геr1депре11хъ, норазп
те,1 ыю ,..(рессигровашныя •собаqки г. Фашэ-.. Рита·· rr 
,,На,нiа·• н новый поиеръ-,,аr,робаты О11разъ". 

И·зъ этого перечня да:rеко еще не всiхт" номе
ровъ можно ус:\!отрiть. что со,1.ержате.1ь ca;:i,a r. 
Гвоз,цеnъ не жалiетъ сре;:�,с11въ на mед,енiе ;(h. ra п 
хорошо усвоилъ му;�рое ,праши.10: 

Gпер,ва программа, а зат½.мъ публи,:ка. 
Побывали мы и .на �еранд-1. Зд-всь i:ce 1[],,

старому. 
Все тотъ-же сердобольный Оскаръ де-:Gовэ, у,�.:ъ 

столько лiтъ помах:швающii1: палочкой в1, иоско.в
,скихъ варьетэ ... 

Хорошiй музыкантъ, авторъ мноrихъ ро,1rапсо1п, 
rrеревидалъ уже п·всколько тысячъ [Iаръ ,r,ет-rскпхъ 
ноже,к1. въ три ко. а въ 1посл-вдпее врNrя н безъ 
трико. 

М. Illуваловъ, режиссеръ, в-вчшо шиь:арнu ра:-1-
0;:�,·hтый, покрытый I\Илин,цромъ, или съ язвите.rr.uоr1 
улыбочкой, и:л11: задумчИ'во-м·рачный. 
· Ему порядкомъ, видимо, надо-вли тiснътя ку
лuсы, и онъ при 1;аж,цомъ шаблон.но:ыъ НО:\!ер-f; пе
ре,цаетъ колоколъчикъ помощнику, а са1,1ъ б-l;)f;итъ
в,, публику.

Во,пъ r. Бл:.-Тамарпнъ, смакующiй прпвезен
ные изъ-заграницы номера. 

flервая nъ Fou�i" мануфре:й.т!Астка, 

имн.таторша оперъ, опереть и романсовъ 

Викторiя Джiовани. 
Сейчасъ Нижегородская ярмар:<а, ,,Германiя". 

Поnьзуется усnt1<омъ. •¾· F\нгажементы nринимаетъ. 

* 
* * 

Ря,цомъ J\if. П. Нпк11т1ша, ,1а.1е1со уже не та, тсо
торая nосхнщала 1нас-t,, тor,.i;a rнмназистовъ, въ теат
р,J; Гореnой. 

И, на,r�онецъ. ,са-мъ-,.,.:r;1ця r;oll[eдь ·-г. Гnоз
,:�;свъ, хозяинъ ,'\f,ла. неизмi.;ннt1 -В-СУJс·hдающiй за сто
.r 11.коиъ веранды для уnелнч:енiя кол•и:,ч:естна 1Г1убли1Iи. 

На сцен·{; 'Верадды мало ,11персснаго. ,,Прошло
п,,:vнiя" сестры Косакооскiя тяrrутъ "1пр0-шлоff'о,цпiя'': 
J:анъ.к.а ТанLку полюби,1ъ и о душнстой акацiи. 

Bcя1,ir1 1ы1orr а,ртистъ аюсгh-снялсн-бы выступа-п, 
r:ъ таr,имъ изо,:.(ранньп,rъ бага,жом1,. 

О,:�.инъ .1ишt, Аллахъ :нrаетъ, uп;уда таrсая ндеа.1ь
ЩLЯ "тf:.rrL у ,pyccr-afxъ артпстокъ варьетэ. 

Вина ладаеть, 11еж,:�;у п•рочнuмъ н па г.г. •режис
сероnъ, которыхъ все это не касаться пе ·можстъ. 

Хорошь ду�этъ Кетпr (I{атю111n Маслова) .и Де
,\r1,rтре. очень •бойr,а и легка, ,несмотря на свой n-в,съ, 
•г.·r, танцахъ Г-'Жа Вiолеттъ. Совер111ешно ле инте
ресеuъ ся "танцоръ-атлетъ". 

Си-.uпатнчная и грацiозная иолодая артистка Ма
рiя Ада,· иополненiе,мъ своuхъ л·J,,сеио:к-т. с-разу [IО,1-
1,улаетъ зрптеля. 

Бьuвшiй у "Яра", дуэтъ Лордъ-Днка, о 1,оторо-мъ 
а1ы уже сообщалп, работаетъ з,:�;iсь также успiшно, 
по ,ве,цетъ себя подqасъ просто с1са�н,1,алr,по. 

Нзъ за мал·еnькаr,о свИJста о,:r;ного пзъ посiт.:и
тс.1:ей чутL-чуrъ не лач-алась драка. 

Пользуются заслужеппымъ усп·вхоыъ: амер:ик. 
,1у:>ты Эклатансъ и Бр. Карръ. 

Все остальпое довольпо ординарно. 
Я. В. Щукипъ 13Ъ "Эрмитажi" тоже не дремлетъ. 

Пра.nда, и·зъ его открытой сцепы, ,,в·ь .копцi-кон-
11овъ", все же ничего не вышло. 

Если-бы 11ы зналп, какъ падоi.rи этп "Собаr,'И-
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..t1;теры"! 1\ъ под,1огу �.ъ нто1ъ от1.:у,1.а-то ньпrырну.11-r 
,,и:3битыс" ]llух11нны и ita.10011ocal11rый r,уплстист·1, 
r. Гри.невс1,it!, :1аннвшiй: и-l;сто тадант.шиаго г. Хен
к•11а.

Оч:ень н rпересе1п. 
Ьр. Боллеръ. Чистая, но 
т:... Духт, :3ахшат ы nаетъ, 
..1,t .. 1а,ел. с·1, uозвышенiн 
n:едомъ. 

атраъ:цiонъ - не,10С1И1Педист ы 
за-rо к головоло1�fная рабо
ъ:огда < динъ и:�ъ братье�;·ь 
са.11,то.\t0рта.1е съ 11елосr1-

Фо1;усы г. l(u.тиrны1, осн ва,нные на п1юстf:.1vrшихъ 
законахъ х11 �, iн, вrпоrанiн нс прпвле1;аюп .. 

Щуюшс,,ая веранда ... :'.] оре ,1.:енщи.нъ ! 36 но:в.fс
роnъ. Л енщины. жешцнны 11 женщины .... l lачинан 
<::ъ г-жи А:1анчевсr,оi1 ... Op.ra Бе.1аръ, Собо.1ена, Лп
гети, Рихарн, I311товс1,ая, Ор.1янская, Ога11, Достенtr, 
.:'-:аргаретъ. У,сарда. Рад11па, .Iпнъ, :Монте, Руже, 
Годэ, Тамара, !Jакеръ, Э1 н ка. �Iаркашаrон, Гужеръ. 
-1 юцима, Па.1 ьш111, :'.lарiанъ, Берони, Пепнта, Шура
<J,1е�орова, По.111,rrетъ, ,J,о.пша-, �онс1�ая. Тп,1Ъда 11 

т. д. ,,Съ такнмн :-.rо:1о�цЭJми, да uтстушать !" Вы .вн
,ппе: .вся Вепrрiн въ ,.:)р:мита,жъ".

А кто не знаетъ, что венгерюr .\tаС'lер1.жи рабо
таюп, и на себя u на дnрекцiю. 

Вnрочсмъ у Щукнна н ·въ театр·!; Ве1прiя. 
Пдетъ •не очень ",-1,арная'· новая оrгперет1,а ,,Ка

прнзная псniста''. J\Iузы:ка 1)1tстами очень весела, 
1Ю �{iстам н сдиш:комъ сь:уЧJна, а чаще п,10Х'О прила
жена н не соот-вiтсгвуетъ ,сюжету и содержанiю 
отдt.лыныхъ ,момеrнтовъ. Преоб.tа�даюгь 'Вен еерскiе 
Усrrивы. По.10.вина сюжета пьесы трактуетъ о скуч
ной матерi,п. Объ у,сахъ. 

,Я сбрею усы'. Я не сбрею усы". 
Эти слова с.1 ышишь чаще всего. 
Очень нен нтересный тр10къ съ 1В1щrа,нiемъ :{а 

1hпвотпкъ па,во,1нтъ уж<1оную скуI<:у. 
Участnуютъ: Паmлова, Сара-Липъ, �lн.1н1.:еттн. 

Рощинъ, Дпiпровъ, То:карс1,iй п др. 
llа,влова мила и, ка,r.:ъ все<гда, изящна. Capa

_JJ и нъ IIО/\К)'паетъ уыiньемъ нграть. )rузыкальностью 
;r неп·ринужденностьк,. 

Е. В. :i\[иликетт:и ... Старая зпакоиая. 
Л:юбп:ть •СJ\ену, rrтoчe1ty и соrлашаетсн выст_)�па·11. 

во вт()рыхъ ро:rяхъ (rорннчн. Розетта). 
Ilo и въ этой роли она намъ не tJТонравилась. 
Снш1ко)rъ фирма круТJна, а пото�1у не на мf,.ст-J;. 
[Jзъ мр1.Jска,го ,персонала пдетъ :в,переди всъхъ 

xopoшiJl опереточный артистъ г. Днiпровъ, .въ бс
псф исъ котораго и поста.в пли эту пьесу. 

Слаб·Ье г. Рощпнъ. С1шпатuтч:ныt1, ;\обросоni<::т
ны�"l работнп:къ 1выглядi.1ъ очепь неважно. Ка1.:аJ1-
то каррнкатура на µусскаго боя рИ'на. 

М. В. Михайловъ п . n. МозИJпскiй опять б.1ес
ну.нr свонмн вкуса\IИ. Псрвыt1:�1.1Gщс11 лостаноВ1ь:оf1: 
второп-превосходньнп. оа.1стомъ. 

бсталовr,а роскошна. Бал:етъ-uыше опереточ-
1Iаr(). 

Въ ,1в nсртисментi, въ ,восточпо�,ъ та1щъ (т-,1;а 
Ма,.-аропа п Павлова и г. :\Jозннскii1) нсльз;1 было 
1-1<: замt.тнтr, хорошей школы п серьезной работы.

Ныстvrтающан посл-в оперетки г...�;ка Е. И. Ба
:шарнла · cвo1orn русскими пf.спя1пr приковываетъ 
1гr, себ-I-, вюrмащiе зала, безJ(Оне,rно би,сспруя. 

Об·f,щаны повторныя гастролп А. Д. Пяльцево11. 
По)1 п�ю :'!того rСУГовятся 1,ъ ПО:\rнезпо1rу бенефпсу 
.дн ректора. 

Георгiй Б. 

Енатеринославъ. 
Пъ лiтuе1rъ театрf. нглirrс:каго к1уба въ вастоя-

1.цес nрбrя играетъ ;�;раматическая труппа подъ
управле�нiе�ъ артистки театра Ilезлобина г-жп

Р.у.1 ьфъ. l1 адо сознаться, 'ЧТИ Е�.:атерюrос.1авъ уже 
,.\авно не ,впд-влъ ху,.:�.ожествсшной др,вrы съ та1си�1и 
си.1а�ии, а пото}1у не уд!Iвителенъ то1ъ успiхъ, ,ко
торымъ она •Iю.тr,зуетсн у пуб.тики. Говорить об·�. 
от,-1,·J;льныхъ испо.п1ителяхъ не приходится, т. к. 
ll}rerнa r-жъ Вульфъ, Миличъ и г.г . .Максимова, Лсп-
1ю11скаl'u, Богдановсrсаго и Каръеnа достаточно 11:1-

в·kтны ,JJъ театра.тыrомъ 11.i p,J;, У �r-hлo подоuра,нн ы11
репеrртуаръ, высо1.:о художссrвеннан постано1н;а
пr,есъ, и опытная р:уъ:а режиссера не оставляютъ
;�;е.rать лучшаго.

.1t.тнiй театръ rород,ского са,1,а занятт, мало
россiI1с1юt!: тр)шпо1'1 г. Сухюдольскаго. о 1щторой я 
упомина:1ъ ран-вс. Теперь .мог1 то.1 ько ,1nf>aв нть. 
что съ тiнrи спламп ·ка11:ими обла,:�;аетъ г. Суходо.п,
сь.iл: можно сnобод•по пойти ,ца.1ьше rпьесъ "11рс
менъ Очаковс1.:ихъ п покоренiя IСрыма'', которыми 
r· Суходо.1ьскii1 упорно 1.:орю1тъ Е1;атершrослаи
с1.:ую пуб,тпку. ilъ этоиъ отношс11iп нужно отдать 
справед,1ивость, га,стролирующему у насъ въ теат
р-f: Общест.веннаго Собранiя со своей трупной г-ну 
Lа,1овстсому, который стаmитъ бuл-ве серьезпыа ве
щи. и спектакли котораго, б;rагодаря от.1нчноi1 �111-
становг.-t, про:,rодятъ съ бш1ьшпмъ yc!fif.xuмъ. 

Что касается малой сцены, то до.1жеп1. сказат1 .. 
'ПО r-я Екатерннос.1а-вс1;ая арге:1ь офицiа,нтовъ пря
мо и неуклон:но нд�етъ по намiчениом:у ею нут:r. 
у.1у•1шен1я •программы. 

Пзъ uт;.r.t.1ьньЕхъ :№:\"о прежде всеrо зас.tу;киnают·ь 
вниман1я безусловно та.ч:ант.'I1rвые фрашr,о-русс,кiе 
дуэтисты г.г. Савояровы, юоторыхъ свобо;.r.то �юж110 
назвать большими артистами :мa.roii с1�ены . .Кромt 
дуэта r. М. Н. Са,вояроnъ выступаетъ пъ качесrвt. 
антора-куплетлста. 

Въ заслугу г.г. Савояровымъ нужно поставить 
п 1'0, что они не поnт()ряютъ, 1I м·Ьня ютъ c-nnr1 
неисчерпаемый репертуаръ. 

Изъ осталr,ныхъ арrистовъ зас.ту:;,1�.нваютъ внн
,�анiя г-жн Г<l!млети и Яворскан. Относ,ительно г-жи 
Гамл,ети до.1жепъ сказать, что у этой 1,рацiозной 
испо.mнитедьпицы шансонетокъ. проглндываетъ пе
поддiльное ,ца,ровашiе, ,съ перваго взг.1яда ·видн•), 
ч:то это артистка сцены, а не буфета. Г-жа Я вор
с1;ая с.пrшкомъ .молода, чтюбы r.выстушать nъ тру;.r.
ныхъ классическихъ танuахъ. для которыхъ нужна 
nr1,oлa. 

Нельзя СУГр�лцать песомнiюrаго прпсутствiн пс
кры таланта у г-жп Яворсг.оrr, но ,J.-·ш того чтобы та
ла�rт·ь ·выпrе.1'J, изъ ш·редt.,юнъ п1скры нуi!'1НО ус11-
лс1шо надъ собой работать, что съ <:noei1 стороПI.r 
н моту посоntтовать el1. 

Кром-J'; вышеупомянутыхъ артпстовъ хор шн 
таr;же: каск-адпая шашсонетriа г-жа Суn()рс:кая, г-жа 
Тэ �rп. Т(ат юша l\ [аслоnа п ,1ово.1ыю •прн.11гч ны ,r 
enpet1:cкii1 ю1rорнстъ г-н·1, Зипrерта.1ь. Оркестръ б.1а
rо;�.аря апытпому дирпжеру г�пу llискунову, отл11-
чно спраnл}.1еrся со cвoerr задаче1'1. 

Ет,атеринослаJВъ обогатн.1ся еще о;�пп,,rъ тсат
ро)1ъ--nарьетэ, открыты,п, nъ Я1rов_1еnс1юыъ cr,nep-l; 
ТО,юrо-Русской а,ртелью офпцiантовъ. Подробно ос
тановлюсь на ,немъ въ сл-Ь.Дующiй разъ, Л()Ка же 
:.югу то.н,�.:о сr,азап,, что своей mр()гра!lвюй онъ 
оr.льпо уступаетъ театру-варъетэ ,,_\ттn_'!.10''. 

Г. Кавардп,евъ. 
Нурскъ 

Сезопъ въ по.1помъ разгарf. ... 
Постараюсь оказать зvi;f»cr, обо nce�rъ, ,но IВЪ ел.ту 

редакцiонныхъ условiй--'с:казатъ кратко. 
Нач:ну съ театра "ЛИ'вадiя". Этотъ театръ то.1ы,о 

что переmелъ въ по.выя руки и, естественно, за,сrа-
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с.1я;п, L1 ccf>-1 гuв рнть .  l l o  говорrнть  п р ш L1 . rос ь  с1, 
орошеl1 сторон ы .  та�;ъ 1-:а ъ:ъ, нреодо.т1вая трудн·l; 11 -

ш iя  п рсщятств 1 я ,  днре1щiя 1n ритласn.1 а 111 1 что �рр·ое, 
а оперную ·гру,n п у  :и шрп томъ ,.на цi. 1 ы й  11kя 1 1ъ. 
Tp)'IIlшa-11 . · .  Ц101мермаш а---б ыла бо. 1 ьшая, со 'В I.)'
сомъ по,1;0Gран,пая . О;1, н а 1,о, .ПOCTW lIOIJ.1 1,a ,.1;ta 1 a  бы. , а  
,\а. 1 ско н е  у,1,ов. 1 стпор нте. 1 ьпой  I I  опеь.,ак.1 п ,,а.1 и 1 , 1 1 -

. , осса.н ш,1 11 уGы г ,къ. Ta1,0J1: 1 1 ассажъ сразу-же ох. �а
дп. rъ  , 1 н ре1;цiю театра н онъ uы. 1ъ  не:-.1 ед;rеюпо за 1,о
.юче нъ. 13'1, 1Немъ Irl01'() M Ъ  п1Гра.. 1 11 мЬстные . I Ю() U 

тс.ш, зат·1мъ заху,1,а.1 а>1 труm п а  ыа.1ороссо·uъ. L : ·1, 
общемъ театра..1ьное ,\·l;_ JO въ ,,.I 1 1 na,1, i 1 1 "  u ы.1u, у )1 ы 1 1 1 -
_ 1 еншо, 11. 1 н  п о  ,нeв·h,1-f; п i ro,  сор•вано п ,1,ире1.:ц i 1 1  ,прн
. t\\·П гс, с<> J1 ч а.съ оты 11р ы ват 1,ся . . .  1 ra  чеип i опаг1 
фран цузс1юr1 Gop r,G ы .  

l�ораз,1о у,стой •rпв:1е ,1 1оста..н.1еuо театра..r ьаос ,.1,·Ь.1 0
tп, дру�-0111 . .  r ·];пrемъ театрt-1,упече,ска�-о сада.  L: 1, 
са11аго пача.1 а сезона  сю11а [Iрнг.1ашепа онерет ч-
1 1 <\Я тру,ппа, ;подъ упраш_теuiе�rъ U. �. 1\,рс,ва .  I�a 1:1, 
самъ 1·. Горевъ, такъ н п1,�-:оторые шп 1п ре1н,еро1 :ъ 
:-..оро11 1 0  у;1:е з на r,оы ы Iiypc 1,y и это 0Gстш1те.1ьство 
сразу-же отра'З:п.1ост, на 06щс11 1, ход·!; ,1,·l,. 1 a : спе к
га1и п ста., п прI1:вде 1;ат1, ::1r н гоч 1 r с. 1 енпую п уб.тu �;у .  
г ];нре 1,цi н сада н е  ща,\ 1 1.1 а •сре,1,ствъ н а  нов ы я  но
ста.ною: н . ар·гнсты раGота.11и па рi,цrюсть ;iобросо-
1: l;ст, 1 1 0  н. въ рс:1у.1т,тат·h. оuерето,1 н а>1 ·лруr11н а :1а носва
_1 а 11сеобщiя с н ,uпатj н .  l 3 ъ  •даш п е uреш1 въ тру н н '(; 
1 1 ача.1 1 1,с 1, Gе н сф н с ы .  Н нтереон ьпrъ нз·1, 1 1 1 1 1хъ бы. rъ 
,�е н с ф н еъ - f l о. 1 1ш ы  .\.1 с1:са 1 1 ,цр в п ы  ! [ о.1 11 1 1 оп , 1 11 .  
l l l cxi, . , Гор н ы й  I(ня :J ь" .  Ге 1 1 ефпц iант 1:а G ыJia 1п
с ,сuбе r т 1 1 0 :-,1ъ y, 1ap l, п ея нс 11ол н е 1 1 i е  , \остан 1 1 . 1 0
1 1 vi).r п  1:·f; uо. 1 1, 1 1 1 1 н� 1 1  ас.1 аж,\сн iс .  им 11атi п-с1:аз а.1 , r сь
в·� по,1,ар1,ахъ. 1 1 хъ (,ы . та  ц1,. 1 ая верен 1ща. ;, I е:,1,ду
(iо. 1 ып н � 1 1 н :-.1 a. r ы ,1 1 r .  пещестnен н ы ,1 1 1 11 н е  1Jе1це
стве11 п 1,1 �1 1 1  в ы,\ъ.1 я . 1 ся но,(аро 1,ъ от·1, ,\ 11 pe r:цi н-·-
1 00  ру(i. 1ешая рента . . .

1 1 :�т. ,(ру rпхъ н,спо.ы1 1 1 rс. 1 еft от1r·Ьчу 1;а 1:ъ п н терес
н ы :-..·1, : Д . .  \ .  l'а:к 1,азоnу.  ;, J .  J I .  П 1 1 саро11у н г; . � 1 . 
] 'р-f.хона. Е. I [ .  Ll yгyena .  

Тру н uа пµоuу,\етъ у 1 1 асъ нес , .  ссз1J 1 1ъ .  
Въ третье)1ъ 1наше ,1ъ сацу-Пуш ыи•нс1:0)1 · 1 ,-

л:атръ то.1 1,1-n от 1:р 1 ,шается . 
/1. 11,Я C111p1b,/l,l'}iiit. 

Г. Е кате р и нодаръ. 

Зат1 1 1 1 1 ие Л [, 1 1 аше 1и1 т еатра. 1 ьно1и1 ;i,: r J �i1 l l [ Ч,O J I Ч l ! . I I IC I, . 
J ]  oc.l'h ·�pex1 1 1 ei,"1·1.-1 ,т аго 1 1  tрер ы ва 1 1 аступ н •nш а1·,> 
1 :с. 1 ·1, \Ъ :за н еу,.1,а�1 1-1 Ь11)1 l l  гастрО.,Я :\I Н  1. YI Je()C"l'OIЧ IIO lиl 

тrупп ы . ! 1 1 n,c 1:a 1·0. 1 - 1·0 а в густа в н•OJJ r, от1,р ыл 1 1 сь 
,t верп . 1 ·f;тш1 г{) театра. От�,р ыт iе  :.э10 1:ыша.rо � , а  ,\о. t ю 
_ ' ap1, r·o11c 1, a1·0 О 1 1 ерна,rо Т ваJрнщостuа, [lpi·1xaвшa
r o  с кца 1 r r \\Ъ )1Праш.1е11 iемъ .\ r,н мова JJ·1, с.1·1,.1,ующс�1 ; ,  
с�;стап·I; : 

Сонра,но : , 1ра,1ат 1 1 чес �;ое-О. 1 J .  Ас. 1 а, 1юва,  .п1 p 11 -
•r ec 1,:,oe-,\ I  . .  \ .  Де- l 'иuасъ 11 О .  l l .  l l ecтcpC'11 1m, ко.10-
ратурпос-Э. ll .  'таростш-rа н . \ .  ::\ f .  Во, \аръ.

:\I,е 1 1 1 iо�соп рап 10 : I . II . Ч ех ,, ет ье ва, З . .1,. Гат
,1 1 1 1юва н Л. Б. Ар,\ъ. Т е 1 1 ора : U .  t� . .  l 111п е ц 1; i 1"1 . 
1 : . ::.r. ,7Сап 1 1.1 овъ, I I . Д. Гукас въ н :\ . [ I . Каре. 1 и1нъ . 
Еар11rто 11 ы : 10 . А .  ;,! дес-rоuъ н L J .  JJ. l �aнeв,_c1, i r1 .
r;асъ-'()арнто 1 1 ъ  '\ Т .  ::. r .  :)нгел 1.-l(р I IЪ .  Басы : ] ... .  [�. 
I�a11,1a1 1ю1:·r,. С . .  \ .  l \ 1,1 г 1с1Jъ, С. ;,I . .  \ 1m :'l10л·1 . н Н . .  .\ .
Га rас rп:о. 

Dтор ыя  н артi,1-r : А. l f . Гор н на, Т. П. J а нсовъ. 
Н.  ТГ . Кола. 1е,1н:1.:i й .  l{ап.1е. 1 1 ,)1еfrстеръ Ы .  ::. r .  Г>у 1ан .1 .
Ге-лш<х:еръ ( J .  J l. Боl' 1 106овъ . •  ·,ар:-.rе i1 стеръ Н .  � 1 .  
:J пге. r ь- l i:рою,. Ба.1 ет 11е11<:теръ J.;: . 1 . .  1 н.се1\кi 1v1 .  Пр 1 1 -
:-.1 а-ба.1 еrщ1 а ..\ . л. ГригорLева. 

С п е ктакпт от�-:ры.rr ио, оперо й . ,А 11да·' , с 1 ·Т:.дующ 1i -

,r н ш. ш "Фау,сгь" н . .  Гуге ноты.  L:оста нъ труш·1 ы ,  
i;a �,:ъ ,\.1 Я Е 1,атери н одара, ,\Ово. 1  r н о  с �ы ън ы 11 ,  а 1  -
н paJJJН. r C>I �, ·Ъ стнuй 1пуб.ш кl; . II .r-1,д няя  1н.::трiча 1 а  
ар1чuсrопъ оче�нь теп. 10. llер в ы е  трп оне.ктак. , я  про
шлн шрн ,.1ю. 1 н ы хъ сб рахъ. Все э·го пред в·1щаетъ 
6.1агоп0с1у ч 1 1 ы 11 исхо,:�,ъ у uасъ с.ш.е,рнаго сезона. 
С..,п ра пробудетъ въ Екатершю,\ар·I; до 1П .тови•н ы 
сснтя бр:r . м·lт нтъ ее 1:а �:ан.ш16у,.J, 1, 11а.1ор ссi й с1;ая 
тру 1 1 п а .  ло всей 111·hро>1 п10стп труruпа Cyc.10Ra .  

;,I·hст п ые :1. r e  i.тpu(iiuгpa ф ы  пача. 1·н соп,ер шrч а ,  ь 
�1е;1.,1,у с бо ю щ1<1 1 1·. 1 а шеп iе,rъ  ра:шаrо poi\a аттра r,
ц iошн ы хъ :\�.\�. Пзъ J \ ·1. 1 aгu ря;1а п ос. 1ъ,\ ш 1 х·ь, б ы 11 -
1 1 1 11 хъ З,\·hcr, въ i 10.тh )1 ·1ся 1 1, ·!;, с.1ъ,1устъ от �r-1т.1 rт 1, 1'a
c·1•po. 1 1 r )I )"'J Ы1,а.т rты хъ ссстеръ Г�ре:11 .  в ыст) 1 1 а JЗ ш  1 1  ·ъ 
JJ'L бiографi Г тфрJ11да.  L l зъ :\�.,� ;11е " 1,'шюдек1а
:ч ацiй" . ,\е;\1 0,нстр н рус�1 ы хъ )1 ·l,ст н  1,1 ,r н uiографа!-1 1 1 ,  
оп1 ·hт1в1 ъ  Iастр .111 1п, б iограф·t 11р .  1,тсчеръ. артиста 
J f п г.1 ва. ;\ак. rашrровавшаго съ Gо.11 , 1 1 11 1 )п, vсп  1,-
"оыъ . .  Зa,пurcmr су:м ас ш еА ш аго'' п о  1·()го.1 ю. 

J J а шн у,весеаште. 1 ь ш"1 с уr10.1 1ш . .  Буффъ·' Jt  " р:м н
та;r,ъ·· tП JЮ,\О.1 жаютъ ра1огап, 'Тl О п режнему, с1}сре;1,(,-
1·оч и на}1 п ,,чт 1 1  1i,cc вое впrо1ап iе па .,uуфетной 
торго1rлi" н 1�1 а. ю оuращая вппмап iя на разпо бра
:, i е  CЦC!I I J ЧC,CJ;'J!Xl ,  .,!!.,�. J IOB1Ц l ! 1I01I }" B II,.J,>I nъ н пхъ 
. I ШJ I I, 1 1 3.l П UI JI I O l( J  росю)Ш J, . 

А .'Jaщ1.ж·eвch·iii . 

Оран i е нбаум1,. 

Те1 1ер 1,.- 1:огАа . 1 ·J,т 1 1 i 11 се:ю 1 1ъ пъ Ора н iспбаум
с rсо)п, театр·]; 1по,1,хсц 1 1 1 ъ  1,·1, J,O I I Ц)- ,-ф н :1iо1101r iя. 

, 1 ·J;,1 a  оп рс,11. 1, 11. 1 ас 1 ,  в 1 10.1н·J;. 
Прпш. rо г  , \,H i i°, а нтре r1 реJJ1еръ пазваНJна�-о театра 

Л .  Я .  J [ n i;,0. 1 1,0, in ,  н е ,r а.1 ы10. съ •.:,6 ы т 1,омъ за r,он
ч , r въ CЩJI1 . I'tTIH i J1 ,  J «:) J O  l'ОДа,  СеЗОI IЪ, ПОЧ U. I Ъ  H U. 

. , омбар,:( I I  ы хъ 1,в 1 1тa 1 1 1 i iJI , "Ь-1Ia сум ,rу  ОЫ(.).1 0 нят 11 
т ы,сячъ  руб.1 е й  . . .  

I i:внта 1 1 1 1 i п  этн , но�.;азы н п ы>1 г .  
1·. 1 ас 1 1  ьоп, ( )pa11 1 i e н t1a_1' )J1C 1:oй городе к 

0,\ 1 1 0 :\1 ·1 ,  1 1 з·1 , фе 1Jра.r осю1хъ зa,c·I.дa•11 i i1 .  

1 f ш,ол ьсыи ·r,,

й д,у .\f Ы в·r� 
>I в п.11Ись без-

.чо . . 1 ,в, 1 1 1 ,оf ' J , отраа, 1 1 1 емъ ,:�,f;я те. 1 ы 1 ост 1 1  :.этого l'O>J)C
a Н'Г'реп ре н ера . 

[ {ача.нъ 1 () :'ll aJ1 . 1 iт н i J°1 сс:нуп· 1 ,  . , 1 1 устя1 1 1 п ы ,п.'' 
, \ H B CJJ I II C M C l ! TO\l 'J,�I:·1, l l C J I O. I I I C I I I I r Щ Н IJIСТ()'ВЪ , \ C J I IC-

J:eJI Ы,11 1 X1, 1 1 аро,1 1 1  ы x·r . гу. 1 >11 1 1  i i°r ,-нo11 1 ,1 11 аrнтренре
н еръ н 1 1 ;1'е,11 сръ l J.1 . А,1 1,,1,р. Г>арр н ,  ка 1;1, un ытныl1 н 
., 1 1е 1н1 1 ч н 1,1 11 1Ю•)П1 ерса�н rъ сразу J IOШJ . J Ъ. ч то ,та1коr� 
1 1 оме1у1, 1 1 е  �fо;1,етъ n ро11тн" , а 111 тому л ,  в врем,1 
P,i)':'IJ a 11 1 1 1 1 1 c ь  пове. , ъ  < 1 1 1 ъ  . \ ·l;. 1 0  ·н,наче : г.1 а1в л  ы ы ъ  ру1,о
нр,71; r rте.-1 е 11 ъ  , tрю1 ат 1 1 1'fес �. 11 хъ  спе•1:такл е 1°t т. Барри 
11 1 р н г. 1 ас 1 1 . 1 ·1 .  арт,аста J 1 ,1,п ерат р с кихъ театро!1ъ 
. \ . П .  l l a· 1 1 тe. 1 ·heвa. 1ютор 1,1 1"1 н по,1, не,с r, сто11тъ во г.1 а-
1: ·f; ре�1: 1 1 сс_\ ры . 

·ъ 25 )1 а>1 1 10  c ie  11ре )1я  nы .т н  1 1 рс,1.ста n. 1 е н ы  ( п о
в 1ю 1�1 ес · 1 1 1,}1 .11 ·1 , ) : . .. l юб 1 1 ,11 1 1 1 tа 1 1y(i. 1 1 11 1m " ,  , ,  и. 1 r,н 1..1 
11 с. , а G ы с" . . . .  l юr�о 1ш ы е  с н 1же r ы ' ' .  

1 ) 1 ,[ . 1 1 1 1 Г  га,стро. 1 ер 1,1 : 1:3 .  n .  ··тр +.. 1 1.с 1;,а:1 , I J .  r r .  
Суд ьG11 1 11 1 1 1 1 ·r,, Г. Г .  Ге 1 1  П .  В .  ·ююit.1 ).въ. За втору ю 
1 1 ( 1.IOB l l l l ,Y i ю. I JI 1 1  за I I C1)H l,IJI Ч ir '. I a  а н густа ,1, 11рс к 1 1 iя 
Opa н i e1 1 fiay .11ia1:a,гo театра. •в1, . I ИJ \i В .  А .  Бар[)'И п 
е 1·0 г.1 а в 1 1аю 1ю ,10 1 1 1шт 1,а :\ . I I .  П ан те.1-1еnа, nре-
1 1 0,1 нес. 1 а  ,c вocrr 1 1 уй.1 1 1 1:·f; 1 1 1,с 1,о.1 ы�о ,1\)а\.\1атн1Че 1ш1 х,, 
I r r,ecъ. ,,:J;IJ1-тpн 1т,ер Т К'Н .  11 1опо.111 1 1н гс.1 ы1 11 1 1ъ цыr�а н
сюrхт, ромаJпсо въ. ба., етъ н , \a�i<e ап еру. 

Гс ыюря < 1  ,\ра11атл ч ес 1.пх·1, с 1 1 е 1;та 1,ля хъ, п:1 1  ь-
·,·а h"�i пр н ходпr�·о, 11,0 1 1,статп роват ,. 11а.11тч носп, 01 -Ь-
1 1 1  ан наго реп ертуара . . .

. .  Позд няя  .1 ю(юн 1,' . .. 1 \о 1онi" . . , n ъ  �орахъ I{ав-
1;аза" . .  ДJ1дJ1 Наш я "  . . . �Ке п  ит ,,ба Бi.1у г н  на" , ,,Тртт,rлъ
(, и'· 11 "Те м н ое ня т по" . . .  
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-Б Русско-польская каскадная ар1·истка а-

* М-ль RШАНОЕСRАЛ. *
Вывтупаетъ въ увпt.хомъ. ,,rврманiя", fiижеrород. ярмарка. 

··•+:::::: Принимаетъ ангажементы. �+ ...

Адресъ: Нонтора журнала "дртист-ь и Сцена". 

"Ниtна", ,,Казнь", ,,Дека1денты", ,,За..rадочное 
убiйс-1.шо", ,,Реrв,олюцiя лъ Монако", ,,:На бойтюмъ 
мiств" ... 

Кав:ъ В'идите, ре<пертуаръ смiшаm,ный, 'НО в,се же 
псnол.ненiе э11и:хъ ·пьесъ, :ка,в:ъ и обстановоч,ная 
часть заслуживали о,:�;обрепiя ... 

Ис.полнителямп являлись: г-жа Шувалова, Дю
рошс>, Э.тьмn1на, Барри, Дмитрiеша, Лов:rеrва, Пан
ч�иь:u-Сомова и r.г. Берляндъ, Па,цежди,нъ, Новин
скi11:, Осоюинъ, Паптелiевъ. Колыче.въ, Новишскiu 
11 дpyrie. 

Eo1ry нужны эти "П ины", ,,Заrадачныя убiй
ст11а". ,.,:Тf,екал;епты"-трудно ,понять ... 

Ч Ь:1.1ъ ру1:пuодст1Вовала,сь дирев:цiя, преш:однося 
э1у дpeGc,1,t·1 L песчастной публи:rсв-Аллахъ вi
даетъ ! 

Впроое.м 1,, н 11 .-; 1 .:ка ,оц,J;,нила Э'DИ !Перлы дра:ма
тургilи: посiща.н C'lila ихъ не ахти ужъ, ха:къ 
охотно ... 

Много публики за то прИ'Влекл:и: шаржъ "Ре-
воопоцiя 'ВЪ Мона1,о", шедн1 iй въ б1щефисъ и д•ва.ц
цатrи.л:f.тнiй юбилей А. ll. Пантелiеn·а, ,,Казнь"-

гастроль Г. Г. Ге и "На бойюомъ мiст-в"�гастроль 
n. п. Далматова.

ОперетоЧ'ные артпсты ,.Буффа" пр111везли съ со
бою ,.Принцессу долларсvвъ", ,,Птичекъ пf.вчихъ" 11 

,,Ночь любви", въ которой гастролировала II. И. 
Tctмaipa. 

Артисrы Народнаго Дома Императора Ни
rоолая П даши ,,Се�вильскаго ц,ирулыrика" (г-жи Са
банъева, Тихомiро,-ва, г.г. Бастiа1Новъ, Лутчеnъ, 
Швецъ .и др.). 

Р. М. Ра'И•сюва оп·ма п-вс1юлько цы1Ганоки.·ъ 
романсовъ... Вьrсту,па.пr: О. О. Преображенская, 
баритопъ К,арташевъ, разсказчикъ Чехсхвъ, г-?ка 
Мери-Доръ и др. 

Ка,К'Т, видите, дирекцiя театра, не смтря ю1. пООiе
сеюпые убыпсп, старае'J1ся все-гаюи разнообразить 
программу. 

Въ заклточепiе�пf,сколыю словъ о дра11атпчеСl!(ОЙ 
труnтпf, Оранiенбау11Iс1,аго театра постояюпый со
·ста,въ которой в11юлн·1 О[Iредf,лплся. Изъ же1н,ска1·0
,персонала м·ожно опr·11.'lить О. П. Барри; ap'IШCТitil
хотя 'И нruЧ'и,наетъ только свою "сценическую жизнь",
успf.ла уже зарекомепдовать себя, какъ вдумЧ'ивая
псполнителыница ,пору1Iаемыхъ ей отmiк11вен.ныхъ
ролей. Жаль, что rолосовыя cpe,:i;cтna г-жи Барри
нf.сколько вредятъ ц-влнпос11и ·Вnб'Чатлf.нiя. Очень хо
роша г-жа Дюроше.

Хороша г-жа Локтсmа. 
О г-жi Па·нче1Н:ко-Сомовой можно одно с:rсазатъ: 

надо работать, работать 'И работать ... 
М. А. Дм1Итрi,ева была бы хороша ,въ бытовыхъ 

роляхъ, е,сли бы пос,вяТ1Ила себя ·в·сецъло имъ. 
Изъ муж,с:кого персонала: 
Па nервомъ планi-г.г. Пантел-вевъ, Новmнскiй л 

Надежд'И1Нъ. 
Слпшкомъ ужъ од.нообразны г.г. Локтевъ 'И Бер

ляндтъ, �влро:чемъ первый-въ "Нъкоторыхъ роляхъ 
былъ очень хорошъ. 

Теперт, о сад-в. 
Въ ,немъ, подвизается оркестръ Я. Л. Кайлана, 

который успiлъ зарекомеrпдоnать себя опытпымъ 
маэстро. 

На буфетной верапд·в въгступаетъ хоръ Н. И. 
В июо,ла,ева. Вотъ уже вои,стину: и швецъ и жнецъ 
и въ дуду игрецъ ... Хоръ этотъ выступаетъ и неапо
литан1�амп, л JIIоварами. п "людьми". и "босякю,r,и" , 
и ... да .мало ли .. � 

Хороши солюсты: г. Шеляпmнъ ( ?) и г. Германъ. 
Пе дуренъ танцоръ. 

За отчетное время въ �саду были устроелы два 
гуляпья, въ rооторыхъ лыступали раз1ные КЛО!)'НЫ, 
мануфлей-гпсты, -га,нц,оры ,п фокусник'И ... 

Говоря о нихъ, можно сказать: ., пе ду,рст1Венно. 
по пе м-вшало бы п полvчше" ... 

Кто пртплашаетъ пх1:? Оп уда? 
Лв. Южа111111ъ. 

г. Тифлисъ. 
К1, ttсчезновенiю д11рuжера. 

Пос!товавъ на времепное, въ разгар-в сезопа, ис
чезновенiе съ дирпжерст,аго мf.ста Л. П. Штейн
берга, которому оказал,ся :необходи:м:ымъ 'Нед-вльный 
отдыхъ въ Ки,словодск-1 отъ :уто:м:ительныхъ трудоРъ 
и запятiй съ оркес:громъ при тифлпсскоfi жар!, мы, 
по свойственному 1Намъ добросердечiю готовы бы
ли даже посочувствовать r. Штейнбергу. Бiдный, 
онъ усталъ отъ чрезм-врнаrо ,нервнаrо нашряженiя 
п работы. Багъ съ Н'ИМЪ, пусть rюгуляетъ по кисло
водскИ'Мъ аллеямъ, ,попьетъ иrри�стаго на-рзruна, за то 
какъ заиграетъ онъ у насъ !ПОтомъ ! Такъ разсужда-
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.1н мы, входя ,nъ nоложенiе переуто:11uвшагося маJс
тро. Впроч:емъ, .nпкто ппчего не зналъ павf.рное н 
пu поводу отъiзда г. Штейнберга строп.тnсь разно
образныя предпо.то:жспiя. Болr,nшнство же бы,10 
уаiрено, что та.тантлпвыtt д,иршrоеръ за.бо.1iлъ, 'НО 

пе выiз:жалъ 'И:ЗЪ Тифлиса, т. rc его И'МЯ 11Iродшrжало 
стоять на програм,иахъ ,всtхъ 1юнцертовъ оснротin
шаго оркесТ1ра. 

IIо ... нt.тъ ншчего таJ1 uar , что бы не с,,:�/влалось 
явнымъ. Разс·вя.1ся тумапъ и сквозь просвf.тл-Ь,вшую 
его дымку обрисова,1ась раковина симфоническаrо 
оркестра въ кпсловодскооп 1,урзалi, а на ,1,ирижер
сr,01fъ мiств хорошо зпаксшая па�rъ характерная 
фпrура r. Ште1лнберга, вся въ г�виженiи, :в,,цохноnен
по н изящно )rахающая г,;прпжерскuй палоч1ю!'1. 
l(уда дinа.1ось переутомленiе, •потеря с.па п а<пттети·га. 
То, что было вре,11;тю въ Tnф.1nc!, 01,аза.ю ь rr .,е
::Jнымъ :въ Kiгc:roвo,1,,c,1�i,. Il то уже rне ,,;оrад1ш н 
nред'по.1иженiя, а ф,штъ, 11!Одтвержденвыi1 объяв.1е
нiямп въ газетахъ. Значнгь ;r. П. Штеrпrберrъ въ 
поrон·f, за nрез р'f;ннымъ мета.'1.10,п. 1Не nостf.с.пялся 
сказатLся больнымъ п нуждающимся въ отдых,J;. 
Ы ы не ;:�,умае:\1.ъ, чтобы r. · IПтей:нбергъ рпс1{1ну.гь 
nыстуnпть �ъ Кис.1оводс1,-в безъ лре;�,варительноr, 
работы съ та,мошнимъ ор:кестромъ, СЪ орь:естромъ 
ем:у незшакомымъ. Зна читъ ,высту.пле,пi ю дприжера 
нре,JJ;шествовала ус плен пая работа съ оркестромъ. 
Остается допустить, что въ 1 исловод,сr,{:; •nпчто уто
мить не можетъ, по это nре,\положепi,е п,,;етъ въ 
разрk1ъ съ здра,выиъ смысломъ. 

По.1оженiе старшнпъ щашпхъ 1,.rубо1Въ, добро
душно разрf.шив шихъ г. Ш тейпбергу "от,:�;охнуть", 
по отношенiю къ ,пу�б.1икh н-вс.коль-ко неловкое. В:вдь 
с.редства .на содержанiе ор1,естра и дирижера дает1, 
та же пуб.1ика и ея пеу,:�,ово.1Ьствiе по поводу 01.ъ
т.зда т. Штейпберrа п�riетъ ,по.пrое осповwнiе. Г. 
Штейнберrъ ,вернет,ся. Ourъ с,коро вернется. Про
дирижируетъ себi :в·ь К11сдоводсь:-в двумя-тремя :к'Оп
цертами, зараrботаетъ 1rалую толи1су и верnется 
та:кой же утомлепны!"r, 1,a1,·i:. н )"БХа.1ъ, но доволr,
ньтfl удачно вьшо.тпенной 1,омбипацiей. 

П. Карнови'Ч'1i. 

Воронежъ, 
Ila дняхъ, въ .твтпемъ городс1:тrъ театр{; состо

я.1ся бенефисъ артиста п антрепренера П. П. I{азан
скаго. Была поста-влена пьеса ,.Д·ва нача.та", которая 
прошла съ усп-вхомъ и с�ютр-в.-rасъ 'СЪ иптересомъ. 
Бенефлцiантъ выступп.1-r, въ роли Б·енцiона п IJопо.т
,нил ъ ее образцово .• � opomo также 'Про1Вели ,свои ро
ли г-,га Чарова п rJ:'.r . Азпачеевъ, Черrюrвъ-Л:епюов
слi11, I{речетоnъ n П.нтrарст,i1ur. Отъ пу,б.1иrш бепе
фттцiапту бы.1ъ под!Не,се•пъ вiно1,ъ и шумные аплоди
с-:мепты. Гъ сожахвнiю 1сборъ былъ не [lОдпыfi. 

Съ 30 iю:rя нача.тъ с1юн пре;�;стаn.тешiя I\ прт;1, 
Г. Труццп. Афиша 1выш:1а безъ y1,aзaпiit да1же r.1ав
•ныхъ артистовъ, которые ,11;0:rжны были выстуюптr, 
nъ этомъ •предстаnлепiп. 

В. П. Род-х1,. 

Вильна. 
Не ;\1а:ю шу)rу над·Ъ.лалп у на·съ гаегролr,ныс 

•сnсъ:тат;:ш петербурrскпхъ артпстов-r,, п ,же.тавmнхъ
11:оставить " о.тlдt•ею" Ос,,ара Уаfi,тъда, съ артпстт:011
кпяжпой Э.1ь.rой Веджн•нн JЪ заr.тав·ноf1 ро.пr.

Rar,ъ 11 ПOIIOЙHOJ
U

[ n. Ф. Т-Сомm,сарЖеlВСТ,ОЙ, JПIЪB
rneй массу яепрiятностей съ этой пLесой, адюшrп
с.трацiя не раз•рtшила ,постановку ея въ по.тшО)IЪ 
вид-Ъ, n м-tстныi1 rубернаторъ, вычеркну,въ всi 11ш
м:ичесь:iя сцепы съ Iо1,аапо.мъ п слу�гой неrромъ, 

та:къ сократилъ бi,Ц'н у ю "Саломею", что отъ пея 
остаJI1ся rольыо знаменитый танецъ с-е:-.пr rпокрывадъ 
художес-гвенно папо;1нен1ный кпяжной Веджшпи 

l{распвая в1гhшпость артпстю-1 1.:а1,ъ '!Iелr,зя бо
л·ве соотв·tтствуетъ типу древне-биrблеitской пре
лестницы, а обнажен.пыл ноги и грудь, благодаря 
благородству формъ, гармоничноJ1 красот! и плас
тичности двпженiй производ>1тъ па зрителей ис
:ключnтед ы10 худо-жест венное впеча-г.твнiе. 

Ве,цетъ танецъ артист:ка съ выдержа.н.ной пос,'1!
д,овате.-tьпостыо п прынт't экс·прессiей движе·нiй л 
ьrимикн .'Iица. 

Какъ бы разлитыя 11го всему т·Ълу 11ъ началf. ·н!1·а 
н л-внь, даютъ ·РЯ'/\Ъ крас.ивыхъ 1Jiдас.тп,чес1vихъ позъ, 
переходя лостеmе.нно въ дикую ·страстт, и, :паконецъ, 
экстазъ, во время котораго, О,.\ур]l{аше.пшан фимiамомъ 
кури,1ьниц·1,, t{'расав ица обрасы ваетъ посл·вдпiе пo
RpCJinы п •въ безум;ноиъ •поры,в·J.; за.кал ы,ваетъ себя. 

IСняжша Jлт,,га Ве,цжаши Jыr·hлa :г,рсп,
щ
ц,ныi1 

усп!хъ ,выраз1шшifrся въ шумныхъ аmшIО,\исментахъ, 
вызовахъ и цв!точныхъ подношенiяхъ. 

Въ концертпо:мъ o·Iµ;f.л .нi,rr съ репСiртуаро:мъ 
мод•ныхъ теперь rрусс:кихъ :rгвсенъ въ стильпо:мъ 
·бол,рскоиъ костrом-t выступа:rъ старый знакомый и
.тюбимецъ в.иленсК'ой публики М. Ф. Кчад1пицкiй.
У спf.хъ артпстъ 1п:м-влъ 'ПО обьнс1юве.нiю бo:rьmon:.

Лири'Геская пfти,ца С,в-1:,тлова, и,сполшпвшал ;д;о
бросовiстпо свои номера. нич!1>rъ оообеrшымъ пе
,выдf.ляется, а "опе�рный" теноръ r-н:ъ IIеждановъ
своюмъ m1ilнieмъ ·вызыва.1ъ оправедлпвы,е ,протесты
публ1r·кn.

Повраnилrось хорошiе та.rщоры г-;1а Хилев,ичъ и
Бисигирскi11.

Въ заключенiе бы.'Iа посташ.1епа мп•модраl?trа
.,Ру:ка", въ которой юrяж•на Uед)�ппи выт,азала не
дюжеппое драма,:,ичесrюе дараван1е.

Т. О-а. 

Астрахань. 

Лt.тнiй ,сез n-ь •еще <въ раз,:гар·J;, п п теперь 
уже можuо ·nодве�стн ,н!.которые пrот\и. Въ луч:шемъ 
и rпочти едп-кственномъ у насъ саду ,,Арка1дiл" ·n,ро
гор-вла ч·rо пазывае"Гся въ пух·ь п прахъ опера Фе
доро:nа. 

При�чи.ны. - II aiбивmitt оскамп:ну составъ, въ 
центр-Ъ 1rотора.го безголосый Борnсегнюо и у�ста
рlвmая А1сла1rюва, удал·енiе лучших-ь музьпсанrо,въ 
евреевъ и ... а1лох>ая ,погода. Доокдн -и пе6Ы1валые 
холода почти 1nесь май. 

Словомъ, у,бытки до 5 ты,с. рублей. 
Оп-еру см·ьпила драма •Gоr<0лова. Тоже сбrоровъ 

не д·влаетъ. Но 'l'РУ'Пlпа неб льшая и д-вло обой
дется безъ дефиц,ита. 

Посдf, драмы съ 7�го авrу,с.та доканЧ'ивать се
зонъ будетъ •оперетта съ Та:ма:рой Лрузи•нской во 
павf.. Оперетку мы любимъ-тутъ прогара :пе бу
детъ. 

"Отрадному", такъ называ·ется другой л!тнift 
сад-ь,-не везетъ: опять закрылся. 

,,Лопнулъ" 1оод•е,ржатель буфета г. Обуховъ. 
Кончилъ дни ша·nтанъ. Ушелъ пзъ сада въ свое по
м·вщепiе 'ВЪ город·Ь цrmpun, 1 д-в с1.'алъ под,визаться: 
че:мшiонатъ т. Я,рославцева съ Запкины-:мъ, Кра,с
:но:й маской etc. etc. 

Безъ борьбы �ирку -прлrur.чось п.юхо: еле ж1и'ь, 
сборы д ходпли до пiсколы(ихъ десятrювъ рублей. 

Тооерь стало т,уда лучше, •и цп:ркъ уmелъ (ИЗЪ 

злопо.тvч1наго м1!1ста, гд-1; лола.тпсь чуть-ли не хаж
дый r�дъ буфетЧJики, шантано-держатели. 
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Первонласныхъ ресторановъ и варьете 
Реко:мендуетсй оркестръ венrерсitихъ цьtrанъ 

подъ управренiе:мъ вна:менитаrо 

виртуоза-скрипача 

ГИГИ JIАЧИ 
свободенъ на виrvпtlй севоnъ 1911-12 r. 

Условiя и справки: Гл. Контора журн. ,,Артистъ и Сцена". 

Зато неду,р1пы ;i.-h.1a 1варъетэ въ Ар:кадiл: 
Новые арен,ца·гары Быrrовъ п Л.омаш.кинъ опыт
ные люди и •съум-в.тп nоставuтъ д·Т;ло па должrn:ую 
высоту. За первые 2 мtсяца зараlботал.и до 5 т. 

Проr.ра�мма весьма соли,ц,ная для таrоого города, 
:ка:къ Астрахань: прекрасный •абра1зцовый Х'Оръ I{о
бри,на изъ 35 чело.вiкъ, хораптiе татrцоры, привле
.тсаJ11и ·въ залъ 11nн-0ro пуб:шюи. 

Съ 7 iюля прi-вхалъ новый соста•въ БоровскоJi 
съ х.орошими ,п орпrпnаль�ны:ми кашела-::юr. Ож.п
даются Х'Орошi-я д-hла, npn от-сутст.вiи особе.'ННО 
кон:куренцiи ,cl() сгороны •оюп1чавшаго,ся: ,Отрад
наrо", друrихъ же садовъ съ лег юп-ыъ жалромъ 
у насъ нiтъ. 

Ионок:д1,. 

Борисоглtбскъ. 

Итатп,, у ,на,съ въ лwстоя:щее 'Время 1со.вс'Ъ1мъ пiтъ 
пw1оююй тpyuNIЫ : п�рi·1зжалп :каюе-то захудалые 
а�р-гисты-малорос,сы, но iд'ВJIЪ пе с.ц·Ълал,и ,и уiха.1.и 
пи ,съ rq,J,мъ, а •П1ока памъ прихо,цится доВ'Олм::т.во
вать,ся элекгро-теаграм.,и, изъ 1:кm\Qlрыхъ оди·нъ "Ил
люзiонъ" ра�бота,етъ -О'ЧЫIЬ хорошо, блаJ:IОl,Ца.ря тому, 
что шар11Ины ·всеrда бое�выя 1IОD.ИН!IСИ 'И д•емо:нстри
руют.ся ша о:rкрыто:мъ 1воздух·ь-.въ ,саду. Въ 1На
стоящее в-ремя та,мъ лдутъ оп-вшныя ,рабооы по [IО
ст,ройткi большrого З�Цанiя �nо.цъ театръ и ки•nе.иато-
1·рафъ, Ддя аrrектаклей 1сц��на будет'!, хо,ро!Шо обо
ру дов-а па в,о -вс·ьхъ отIIоше.нiяхъ и к�а�съ мы слы
ша.1:и ,.:i, нреrщiп "Пллюзiона 11 желате.1ьпо-<бы быдо 

им-вть на •предстоящiй ,сезо.нъ смiшанную труппу 
оперетоЧ1:НО--1Дра;м:аги-ч:еоюпхъ а�р11псто.въ, пебольmую, 
по хорошую. Благодаря трудю.1.ъ дире1щiи "Плл10-
зiопа<1 борисоглi{;цы наконецъ-то увидятъ nъ хо
р,ош е,мъ театр·Ь-хоруmую тpynny, �1:1 матерiа.'!ыrый 
успiхъ которой заранt.е .1.tС)юно поручппся. 1.:.слп у 
rracъ за это время: п небыло прилnнrой труппы, то 
1·лавпьгмъ образомъ nз·L за пом·hщепiя, котораru 
·здъсь нiтъ; есть театръ п са;�;ъ "Арка,�iя", по опъ
crcop·1e 1на-помпнаетъ коuюшпю, а ·не театръ. Въ же
л·hзпо-дорожномъ театр·в, ттослъ 4-5 л·.втпя.го пере
рыва снова возобнови.rисL е,кене,:�,i.'!ьно спекrак,1п
любителей подъ режиссерствомъ 11 съ участiемъ ар
т1Рста г. Аuина, Съ художестnеюrо:i1 стороны спек-
1ак1п проходятъ с.1або, за пс1с1юченiемъ �разв-1 ;i;e1,o
raцiI1, rсоторыя для ъ:аждой пьесы пшпутся поnыя
UАНИМЪ ху ДU-ЖllllКUМЪ-ЛJОбитеде:мъ. 

1\Iатерiальнып успiхъ хорошъ-театtръ· в•се!Гr\а 
перешо;,rне,нъ. 

Объ и-споллит�еляхъ IJJЪ отд·в.тшн,ости тру,ц'НО что
:rпбо ,ска'Зать, norroм_y что ре�пертуаръ ec.'DII 1юr,rшо 
такъ mы�разrrтъся лубочный, ,вро,цiз: ,,Съ н.таха uro,1ъ 
в·Т;пецъ", ,,Гу1СJ1п звоrыкjя", ,,Пи м.пнуты ПОJ.\'"1QЯ" п 
�все JЗЪ этомъ родi, хотя •ставл.11п ,пьесы п Ос-l'ров
сr,аго, но проходи:rи опи ,с,1або. О,1швJъ изъ .1уч
шпхъ исполнителей является г�пъ Федулпвъ, 
н,цу.1,.rчив.1:.и1 и ,разнохарактерныr� актеръ. Если ре
nертуаръ nерем-I�пится. то тогда можно буде'.гъ 
вывести заrс1ючепiе п п ;(ругrrхъ псттп.1пптеляхъ. Са
.1оппой пьесы не шло еще нп о;�;ной, что пужно 
поста.вить ua вu,:�;ъ Г-_l!.Ъ режиссеру А,нину п адми
нистратору Чи.1икину, Тотъ репертуаръ, каторый 
они ставятъ, crcopo пабьетъ вс+,:мъ оскомтну. Пе
смотря на то, что пу�блика здъ-съ сравпителыrо нрос
тая, ( хотя бываетъ и ино·го интеллnгенцiи), все
таки нужно чiмъ-нибудь раз1нообразитъ репертуаръ. 

20-iюля 1Про-Ъзд,омъ 1П'р1rш.1ось побывать щъ Ба
лашавi и заглянуть тамъ nъ .1iтнiй театръ, гдi IПОД
впзается rte 1большая, no хорошо сформnровапная 
драматиqес1,ая труппа; ставили "Ша.1 ьная д·Ъвчен-
1Са". пьеска прошда :мило и 'Весело. 

З•дt.съ rса .къ п у .пасъ Qll'.111·чнo работаетъ театръ 
"Иллюзiонъ-'', хонкурпруя съ 11рут1r,мъ театроыъ 
"У-Н'ИВ�Р'СЗ:Л ъ" 

Нельзя не отм-Ътnтr, гастролп г-жп I-Саринсrюй въ 
пашемъ Ху,дожественно,мъ элен:тро-11еатръ; r-жа Ка
рин-екая выступала 7 вечеровъ и пмiла громадный 
успiхъ у публиюи. 1:ко"орая ее прпп•ииа.ла очеш, 
ра��ушло. 

.А Нва11ооъ. 

Ju1111uuuu111111uuu••··••uuu1J..U..1.J..U.WUJ.IUUU•11111uuu11•шwvu�uu11uuuuu11u, 

Перепис:ка и трансnортированiе 
нотъ 

CROPO И ДЕШЕВО. 

Артистамъ особая уступка. 
B:ic. Остр., 1-я Ливiя д. No 4.0, !\В, 9. 
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1\леl{сандра Ш9рина. 
,,-- Русская субретка. 

7(р11ню,1аеrъ анrажеменп,1. 
До 9 сентября �tнжеrородская ярмарка, ресторанъ "llпonno". 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 1♦ •+ ♦ ♦ ♦ ., ♦ ♦>1♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ., ♦ ♦1 

�рикъ моды. 
Соnременnой модi обрисовывающей всi части 

женскаго тlла, повидимо:му, суж,:�;ено быть долrо
вiчпой. Вотъ уже третiй сезонъ какъ элеrаnтныя 
:модницы всего мiра ·не разстаются съ платьями 
облегающими фигуру какъ :мокрая простыня. 

Но наряду со rв•сi:мп пре�имущест,вами, у этой 
моды есть ,и кpyirtnы:11: педоаста-гокъ: онъ ст-}юпяетъ 
дnпженiя. IОбки-шаровары оконча-гельно [Iровали
лись и естес-гвен,ны,мъ было ждать, что, законодатель
ницы модъ, 'Пе разставая�сь съ столь :милыми !ИХЪ 

сердцу, облегающими платьями, 1п·остараются прис
пособить пхъ къ по-гребпl ст�и свобо,цnо JПередви
гатъся. Разъ юбку нельзя сдiлать шире, то, очеви
дно, что выходъ одппъ-надо въ узщой, облегающе:11 
юбкi сд-влать разрiзъ. 

Именно такое "лрисfiособленiе" все больше и 
больше входитъ теперь въ моду. Въ платьяхъ для 
rулянiя разр1;зъ дълаютъ небольшой, причемъ о,:�;на 
пола заХО\ЦПТЪ за другую такъ, что во время ходьбы 
видна нога только немного выше шиколод:ки. 

Въ туалетахъ же для танцевъ и катанiя 1,; пу-

с.каю11ся и болiе отЕровенные разрiзы. Такiя смi
лыя "приспосабл-енiя", позволяющiя щеголять нож
ками, появ1Ились на J1rпогпхъ моднпцахъ въ фешене
бельныхъ курортахъ. 

Очень оригпналr,пую п не ,мен·J;е :mс'Граваrант
ную моду вLодятъ ашглiйскiя великосвiтскiя да.мы, 
не же.1ающiе отставать отъ nарижанокъ-они на
•п1>паютъ носить шляnы-чемодашы пли: шлЯJПы-саки. 
По внiшней формi шля1пы эти папомпнаютъ тl са
rш, которые IНОсятъ теперь на ДJl'Инпыхъ шнур.кахъ. 
lllляпы обшиты шнурками съ lКИстями и украшены 
.кружевамп и 1Перьями, которыя скрываютъ nомt.
щающiеся въ шляпt. д,ва или три :кармана. Въ 
этихъ кармапахъ пра1стичпыя ашгличанки IНОсятъ 
портмонэ, ,носовой платокъ, зер,�,:альце, .корОiбочку 
съ ,пудрой 'И т. п. 

Но самой се.нсацiонной новwнкой я,вляется изо
брf.тенный гри.ммерами и професоорамш мнmочи
сленныхъ 'ВЪ Парижi 1И1ruститутовъ красоты, с·nособъ 
окрашпванiя юоЖJи лица и тt.ла IВЪ любой оттt.rиокъ. 

Новинка эта сrомf.етъ :колоссальный уопiхъ сре
ди а,ртистокъ, дамъ общества и п,олусв·J;та 'И обi

щаетъ обогатИ'Ть, немногихъ rю.ка, счастливыХ"Ь 
обла,:�;ателей секрета. Преимущество этого способа 
,,исII1равленiя 'Природы" заключаются въ томъ, что, 
раскраска эта гораздо естес-гвеннt.е и прочнiй чi.мъ 
прежнiе апособы ,подрж:ов:ки. Кожу окраши,ваютъ 
то въ св-втлый, то въ темпый цвiтъ, то 'ВЪ здоровый 
румяный, то въ интереоно-,блt.дпый, СМ'О'rря по тоrму, 
1,акая 111реслf..ду,ется цh,1ь и ч·1rмъ желаютъ 1,азаться. 
Такъ па спортивлые игры 'И ,состяза�нiя--'Геtписъ, 
го:1 ьфъ, поло, ,катанье верхомъ и ,на лодкъ,--;боль
ш инсrво да�мъ ,поя,вляются съ ЛИ'Цами, дышащими 
здоровье,мъ, съ заrаромъ, сювозь который IП'роби
вается свiжi:й румянецъ. Глаза я•рко олещутъ изъ 
эффектныхъ теМ1Ныхъ рамокъ ,бровей и рwницъ. 
Губы .поражаютъ •соч.ною яр.костью. Когда шея и 
руr('И открыты, ro на ни,хъ •виденъ заrа'Ръ, 

Въ морскихъ курортахъ мож,но вс'Гр·вппь дамъ, 
почти цiлый день расха,rои,nающпхъ aro берегу въ 
купальныхъ мf.стахъ п дающихъ возможпость лю
боваться шрелесrпымъ зага•ромъ пхъ лица, шеи, рукъ 
и ногъ. Вечеро11ъ, nъ казп по, э11ихъ же дамъ :можно 
Rпд-l;ть въ открытыхъ туалетахъ, обнаружи,nающихъ 
кожу алебастровой бf.лизпы, по юоторо!1 на шеf., 
вис.кахъ и рукахъ расходятся тонкiя ,голубооатыя 
:�юилки. 

Нечего говорить чт-о пз бpireнie это сослу
житъ громадную службу артп,сткамъ, ·въ особеrrно
сти при теперешнихъ теченiяхъ въ искуств-в. 

Зкивокъ. 

Псчтсвь1й }IЩИl{Ъ. 
Винница. Б. Е. I{оrепъ. Блаrодаримъ,-пе требуется. 

Царицынъ. А•ртъ (I. В. Mapц---JJ\{y). 
Вы пишете въ rпре,цлагаемой корреспоn,ценцiи: 

"Изъ от,ц-влr,ныхъ ли:чностей оообенно IИН'11ересная 
била, гвоздемъ :которая я,вила.сь иоп. цыг. рома:нсавъ 
т-жа" и т. д. 

Ч-вмъ ,ва-съ биu1и въ д·J;тс-гвi r-нъ Артъ? 



№ 13--14 А Р Т И С Т Ъ и С Ц Е Н А. 21 

Изъ нашей корnекцiи. 

Да не подумаютъ читатели, что на предлагаемомъ 
сним1-<ъ изображена полуобнаженная женщина въ 
,,интересномъ положенiи" ,- это знаменитый япон-

скiй борецъ Мегатани. 

�
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� � � n F о r F А м м :ы. � ,m 
111 1 Jflll"ll!Щ;11. 1 1 1 , , ::р ;, 

С.-Петербургъ, 

,,Анварiумъ'·. Днр. Б1 . А .. tе1сса,11дроuыхъ. Желtз
ный театръ. M-lle Пре�ва.н., та.пц. M-Jle Денай. l\1-Пе 
Жериенъ ОбраI1. М:-ше et 1-г Ger\Тil Garv·il. Пьеса 
C't, участiемъ f\. А.. ЛrаtбелнскоJ1 11 ТI. Ф. Улиха. bl-Jle 
Де:же1 ноuъ. Г-жа 1\1 iarpкa. M-lle Жено llepo. blabel 
Eltleг. :М-lle Kau,:i,e:rя, татщ. Г-жа НикJосъ. Концерт
ный залъ. Гит·1·а, танцы. M-lle Зара, танцы. Г-жа 
Гринсх,ая. M-lle Жанна Барл, Ант1п·1,ъ Мо,:�,ерпъ, 
танцы. Ма1,,сииъ 'll М:,адъ, э1осцептр. Ля Рiезъ, тал
цовщ. Сестры Ольrа и Берта Земыель, танцы. 11-lle 
Гив:ла,неrра, танJ\Ы. l\1-Jle Ншrеттъ Флер·r.. Сестры 
l'ертель, тапцы. M-Jle Гард-и. M-lle Шnрти-Ги1щ11. 
таш�ы. M-lle Гигенсъ. Tpio ЕА1,то1а, а1сробаты. Труп
на ·rгeaщOJI uтапцешъ В,п,пчепцо. l{апе.нме:uстеръ r. 
Лю'блпнеръ. Ре:лvиссеръ г�жа Л·инесъ. Открытая сце
на. Тпе ViYian's, амерrшаш1ы-стр·Ъл1ш. Т'])у'П[1а 
Салъвано, ве.1оси пе1�, петы. Ворт.·rей, воздушные акро
баты. Г.г. Беfrеръ, ги,1111-rа:стюи. Tpio Рама,ньеръ, а:rорn
баты па лiстпшц-в. Г.г. l{орнасъ, жошг.rеры. Сестры 
l(урти'С'ь, 1·ю,шасткн. 4 Атлаптюсъ, ю рабаты. Tpio 
Рез1,а, аь:р баты. l\I-lle А,1,а Фрати�исъ, сер-папт11 нъ 
в·�; в,оз.дух·1,. Трулла 11 еа:пu.11паrщегп, nи,пченцо. Бр. 
Саити, аr,робаты. l(шrематографъ. I{аrте.11,мей,стеtръ 
r. JСляJ·\еrсъ. Гежносеръ Ф. Д. Пва•1юнъ. Ж. Гулес:rю u
его орт.,е,стръ.

,,Вилла Родэ" . .:11-lle [(итт11 Ф.rоръ. l'-жа Дап1а
р11ва. l\I-lle Ра1111а blezcy. ::'11-l]e l\ар.1н. Ля.1ечь:а. Зося 
Iiрашщ1'ая. I"i!Ji ct Paнlet. Губсртъ н Фрс,1,0. Пале
,,,я. Бр. ,1f,аррасъ. Фератн. 3 сестры Драффисъ. Фс
реро. Tpio J\lашссъ. 1\1-Jles _\.1с•ксiя u Лнпда. l\1-г 
I.аль,,уръ. П рn-съ . \ н,1реасъ. Stollsoп ашt Lilly.
( J1шестръ Сп.1ызесгра ЛeOlllap,:i,н.

,,Лtтнiй Буффъ", ,1Г,uр. А. Брннскаго. Оркестрт, 
11(1,1Ъ )'Пр. l'. Хары,овс1,аго. Цыгап. ап•са.ru.н. .'I. n:
.\рь:а.rооа. Jlтa.rr.н·нcrc а11са�rлСiь, лохь yirp. Суммон
тс . .  \11r:r. та1нt\. bl-lle Саuарпнъ. Рус. шанс . п·tв: 
t·-;t,a Н+.жнна. Пптерн. пiп. bl-J]e Де.101ш. Г11мнаст. 
11а ,про,щ.rокt. :\1-lle :\Iарн. l\·hп. шаuс. н{,!3. l\I-llc 
r;аш11.rп. В·\;н. ;\уэт·r, Сестры l\оста. Партерн. п1,�-
11асты-брат1,н /�нплонъ. l'yc. н,1.1 r,с. ша:п. нi,ri. г-1t;а 
1\рновuчъ. Jk.10:ш. poмallC. г-;r,а Фп:т.1rо11пnс1,ая. 
Гyrпo11rrtrъ. 11спо.тп. [Ю)1а·11с. ,·-жа Фа;tО1110,1н111с1,ал. 
·1yrнrrrr;a:,п, брат�,я lюрхар,\Ъ. !Iснuлв:пт. pmrarrc.
1·-жа ::\Jaca.11,cr(aя. !Гспан. та111\. !а l)ellc Рател,.
Фра,rщ. ,u-l;u. ::\I-llc Tpio11ep11. Уn,ражп. па нрош�.юr,:-1-,
неrрнтяшш :\1-Jlc Техасъ Хаттп. Фрш1ц. ,\уэтъ :l\.f-llc
п 111-г Дапферъ. 1 [сн. ро1,.1а11с. г-;1-а ll.101Je111,:iя. Пс-
11аноt,. тан. ]а l)clle Пао.шта. Франц. 11i1J. и таrщ: 
:\I-lle Пашсп,. 1,прт. п танц. неrрлтяпка 11-llc Тн
гсръ Лп.ш. ICo:,r. жоаг.r. _Тпзеттъ и }Кашто. Эхщент. 
,\уэтъ псгроnъ братья IСа1)ръ. Рус. пrа•нс. п·h·u. г"жа 
.\Iпхаi1.10вс1,ая. Оркестръ г. Харновс1,аго. Оркестр . 
НОАЬ упр. с .:пrста-nпрту-оза г. l{оломбо. PeJ1mccep1, 
Il. Ф . .Gут.,еръ. 

,,Фарсъ . ДLip. _\. Брялскаrо. Струнпш1 ор-
1;сстръ. Барптопъ-1·-1нъ l{ауф,rа1п,. Тапц. 1'-Жа Co
tiOJOвa. Партер. гп1ruасты гг. Ве11ц11с1а·nскiе. Рус. 
11tап: n-Iш: г-жа Яновст,ая. По;�r,ск. н1аuс. пъв. r-жа 
Веро.ш. Квартетъ ,.011-ра11 • Лпсамб.1ь г-жа Борисова. 
Э1шп.нtfiр. · rта шарf. т-жа l\1озеръ. Гус: шап. пъ11.
г-жа Ппрато. РУ'с, шанс. г-жа О.rгп Ол:1етъ. Та,нц. 
со зм1юш l\[-llc Де.тила. Англ. ,цуэтъ Гг. Еi'ша и Л::�:,. 
Лепгер. та.11-щ. M-1le IOлiarn:кa Харr,оп•п. Арт. г-жа 
Топи-Ойра. Татrц. съ тра:н·сфор�r. Роодп-Поолн. 
Псп-о.1ппт. ро:\fаП. г-жа Rалеятиноnа. Ру-сек. шанс. 
гт{ш: r-j\,a По.ншс1,ал. Лпр. nf.!3. г-жа Маруслна. 
Г rо.щастка l\1-lle Турхальст;ая, Тпро.п,с�,. п-вв: l\1-lle 
Эде:хьnе.flсъ. J{o\t 1rч. жоIIrлеръ J'. l\.fopeд.ro. Польс-1�. 
cyrip. M-lle :\Iа1швс1,ал. ).fе:rашкъ-,\1п1.� l\Г-11е Петu.
Струтп,11vr оръ:ест,ръ. П!1,(Ъ уnрав.rешем·r., ъ:апелъ
,rеJ1стера I . .  \. Dейсъ. Ре;кнссе1н, А. Р. Сторкъ. 

М о с 1r в а. ,.Эрми1ажъ" ДиJJ. Я. В. 111,;уюша. J11м1 иiй театръ_. 
Русская онсрстта по;1ъ унраuл. М. В. )lихаrшова. Jia откръ1rпин 
r1,е'11•1ъ. О1жестръ, подъ управл. В. Ф. Оцеnъ. 'Группа Фаворита. 
Зотоnа-рус. пtв. rl\opжe-rь- крещша-барит. Вакеръ-Вакеръ
тнрол. дуэт '['pio Хардпни-сR.рппачRп. Ре11осъ во:щуш. щмп. 
Собаки-а1стеры. Tpio Вушъ - rtapтep. акроб. Рус. дуэт. А. В .  11 

Х. А. Шух�шпы. My:JЫJ,. квартет . До-Дiезъ. Tpio Эдлерксъ
жонглоры. Jiупдстнс•1•ъ Нитеолай ГршrевскН\. Аво�шносъ - экс
центр. Велос11пед11сты бр. Боллеръ. Петербургсюй рус. хоръ 
М . .Я:. Савчен1(0. Колиньи - nрсс11щнжитатоf)ы. Синематоrрафъ 
бр. Патэ. О1жес·r·ръ nодъ упр. В. А. Оценъ. Ввраида. Г-жа 
А:�аrrчевсная - рус. с�•бр. Орла Dеларъ - венr!Jр. ntв. Г-жа 
Соболе11а - рус. п·вв. Вепrер анса�rбл.1, .Рекордъ". Лиrетп -
венrер Г-жа Рихарн - utв. Вптовская - nom,cn:. 1Jубр. :М-ль До
стrпп-1·ыrц. Орля.нс1шя - рус. еуб)). Па.vла Oгali - Вепrер. арт. 
:М-ль Маргаре1'1,-венгер. субг. Мюши Ycap1�ct- т:шц. Терпсихо
рееъ-венrер. цуэ1·ь. Маrдалннт,-Лннъ-полъс. субр . Сестры 
Мовте--танц. transformation. М-ль Руж.е-таац. Сестры Родэ-танц. 
Дарлюсъ Яна-ФранцузсR. дуэт. М-ль Тамара-восточ. танц. 
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Эрпка-квинтеть. Маркашан11- этуа.11 ь-ь:рео,ша. l\1-ль Гужсръ
франц. арт. 'J'pio  Агда-акроб. э1tе1(ентр. Луцшrа-вtн. с3·бр. 
Овеitть-Р1шсъ-вксцентр. Пады1аii - пптс1mац. субр. :\Iарiапъ
танц. М-ль Верони-нtм. пtв. Пс,шта -в·fiн. субр. Цыrашшос 
трiо Шура Федоро1щ съ ея партнера.,m . 1То:шнстъ-Фр1tН1(. 
,1•1·уа.,ь. Г-жа Долп на-До110 1tап-рус. субр. TJa bcl le Тш11,;щ -псщщ, 
таrщ. Инсарова-рус . субр. Бслr, 'l'ури 1 1спанс1с т,шц. :М-ш, 
Веронъ-мпволог. та,щы. Режнсссръ л. М. НойцеховlшШ. 

М о с к  в а. ,,Аиварiумъ" Дир. А. Э. Пшо,1енталь-1'ю1ар1 1па. 
U11l'lcpыmыit 111еатръ. Ор1,сстръ нодъ yпpan:r . r. hitlll'neш1ro. 
У1tраип. 1,апе:r. Г. Н Фущ·а. Гr. 1;ра1 1 и J{артп-.\ш'р1 1 1,. ащюб.
э1,сцентр Гг Оферграпдъ. Му:шты-ш.,1насты Гг. А:1 1,бсрсь Э 1,с
цснтрnqп, ду:пъ. Гг. Jассонъ Пск:почпт. a t 1 1·a· 1 io11s . Ер Пан
досъ. Грrчсс1,iо партер. п1ш1 . l\Iузьш. т,о�r. ап1:а.,rб,1 ь JI. Г. Ро;�,э. 
Вр. ,J,адьфъ . Tpouнotl Рсю,-.Gарръ . Катюша Мас.1ов11 новыii 
аiанръ. Гг. Лессъ . �Srl1 1vchc11llo rnu ·ic". Я. Н. J;ру•шшшъ-1,ра
�IОJщнъ Rуп:н.'тнстъ. Бищrк:шсты. Г. flнъ По.11,дп t1 м-ль 'I'юа '1 1,. Вонr. 
опсрет тру1 1 па "Траm·ш,ьщънiя:" де-I{,аса-Пар;\11. l\rото-Фо:ю. ,ншn
вt1,ъ-иашпна. Гг. Опра�ъ . l'Jiютасты. l't'. Аrустъ. щонг11оры. 
Во:щуruпый ЭЛС!('l'!)ИЧС('ltiй. б[tЛОТ'I,, TTO)tb унраnл. r. ГefiдtHI JJC'ЙXЪ. 
Спнсщtтографъ. 1iш1с.1ш1r fiстсръ Н. М. J,aпoнc1,itt. Вераида. Pycc1,ifi 
хоръ А. Т. Па.'!ашсвоii. :М-:1 1, Слсдаъ. руп. 1па�1сон. пiш. Ma.11opor. 
дуэТ1., нз·r, труппы И. Г. Го;\:➔•  :\Т-:11, l\1 11 1ш l\lcpcн. РJ•сск. субр. )l-:1 1, 
Ксттн 11 ,'(rщпрн Дуэ·r1, танцы l\1-ш, Or:ipcua Руес1,. шансон. 
н·вв. \l-:1ь iНепnи Стсффн. Интсрнац. тин1щвш. :\Iapiн Ада. Р,у('. 
е_убр. А)1ер. �vэтъ Э!i:rатапсъ. Цыган. 1:апr.1. Н . '1'. Ва!!ашсвоii. :\I-:п, 
Гаевскоii. Лирпчес1,. u·fiв. l\I-.1 1, Нош ;1.с-Ф.1срсъ. llвтершщ т11нц. 11
1 1 ·!,в . .М-:1ь Вiолет-rъ со сво11мъ та�щор .  ат:rетохь. ?.1-•r ь  Лео Инна. 
Франц. шансон . i\1-:1 ь Ф:rорпдаеъ. Нслан . таrщ. 'Грiо Лio;ro. Пi,
н iе, танцы съ тpaвc1JJOJJ)l. [ ,а Романа. I fспан . пtв. 11 танцовщ. 
М-ль 111 Лор11,ъ Ди1<а. Фрапп . дуэ·1•1,. l\I-дь Рrнэ Шш. субр .  Гг . 
Фаф�'ръ. Франц. дуэтъ танцы н н·впiс. М-:н, ;'(орсн Кло. Gtнс к .  
субр. Дуэтт, амер1щанс1t. таrщ. М-лr, На:га.1:и и l'- Скоnннъ. Му
зьша.п:ьныfi ансамбJiь II. Г. Родэ . Капсю,мсfiотеръ О .  Де-Вовэ. 
Режиссеръ М. П. Шуваловъ. 

М о с к  в а � Я ръ" Д11р. Суда1шnа Орксстръ подъ упр . г .  
Жураиовскаrо. Венг pcr,j!! хоръ �н1•1, АJ'[)едiн . Г-жа Фереро . 
Танцов. Сестры Даруварн. Танц. I'-жа 1,свеши. Пен . цы r. ро
�rанс. Г-жа Бслоаа Фантаска. Античные т11нцы 11-ла-Д_уншurь. 
Г-жа Тосшш . Танц. Г-жа Марiета . Тапц. Труппа А1шютаршrа. 
Pycc1dfi хоръ А .  3 .  l lвaнoвni.i. Шнрти Гнэн . Танц. Гr. Ге1,торъ 
1r Jодета Экви.'!пбр. съ дросснров. еоб,ща�ш. Г-жа Тосrша. 'J'анц. 
Г-нъ .Клаудисъ . и�штат 11 нщюдп. 'Группа Кнтаitцсвъ г .  Ше
борта . Г-жа, Люuецrшя-Ппн.rюва. Пспоюшт. цыгш1 . ром. .Па-Всш, 
Мура. Та1щы ода1шсю1. Г-жа ;J:а�ссонъ. llt,11. субр. Осетры Бо
иефн. Тапц. Гг. Коmшнъ . .iJ;uвыя терршш1• . ст�ту,тш Гг. Вн:�ь
В пль. Э.ксцептр. пародiи дресснров. осла. Труппа ба.п:шасчпан 
г. А 1,вамарина. Ре:жнссеръ Гарри. 

О д е  с с а, � Альказаръ" .  Дпр. Ф Е. Гашщо. Ор1,естръ Н. 3. Па
умова подъ управ . Л. Л. Шульберга. Г .  l{ольцовъ, Ш�в .  тенnръ. 
M-! Je Чайковская русс1, . шансон . :Ы-J l e  I{охаповс1tал русс1·. 
шансонет. М-Пе Ланская: . Рус. шанс. M-1 Je Тарскя. Рус. шанс. 
М-Не Ольгпна. Русск. арт. M-l l e  Лермонтова. Исп. цыган. романс. 
:М-J J e  Евrеньева. Русс1,. шансонет. М J l e  Лнлетъ. Франц. субр. 
M-J le Вtрнна. Разнохар . танц. M-I Je Ларина. Русшt. шансоп.
M-J le Ш,ра Вiоле-rь Разпохар. ·rапц. M-lle Оадовс1tая. I{аскадн.
шансов. Разнохараюерн . каrrеш1ы танцы пост. г. Гринева, лtнiе 
пост. г. Берrуюсера. l\1-J le Натипъ . Рус. арт. г. Грипевъ исполп .
разнохар. та1щ. M-l le  Анита Марго. Нtмец1с . субр. r.г. Орлнны
Гриневы трiо танц. M-l le Славина pyccrt. арт. M-J l e  Вдадимiрова.
Лнрич .  пtв . Бель-Мора . Рус . арт M-1Jc Вавочи.а Вtюшс1шя: .
Кас1шд. бравур. шанс. r. Самой.ловъ. Рус. жапр1шrь танцъ-ко
шшъ. Режис. Э Лиховицеръ .

Н и ж е  r о р о д с 1, а я я р м а р 1с а. Ресторапъ �Аполло". 
Дир. Я. Н. Уварова. ОрRестръ. Ко11цертuыi1 хоръ 110:rъ управ . 
В. I. Исгевой. М-ль Ь:етrл-l\-1 11ли субр М-ль Пзабе;ша шапс. п·hв. 
Рента шапс. ntв. M-JIЬ Фрапшотъ рус. арт. г. Бодьшаковъ раа
похар. танц. М-ль ПаJ1ьмина-Гринева шанс. д1ша. r. 3айцевъ бо
сякъ-купл. м-ль Цвi;т1tова рус. 1tупдот. Н·hра-Вiолетъ ::tтуал:ь. M-Jrь 
Орловскан 1сопцерт. пtв. М-ль Тарта1шва шанс. пtв. Ванд:�.-РО;\
зсвичъ рус.-nолъс. субр. Арт11ст11чес11if1 анса,1б.1ь нодъ управ. 
В. I. Исаевой. Прнтедь Фай. Нсновнд. медiумъ. TJ)io Юнп�анъ 
жuзнь амершс. "Ковбоfiсъ". М-лъ Сабурова шапс. п ·hв .  М-.т�ь 
М11рс1,ая, русс1tая шансонетная п·hшщn ,\ . А. 1 1  Я. !1. 
Домарадзкiо к.лас. тавц. М-.11ь Оаро;rьта шаиr. арт. Jlnли 
'Гс�щ дисеаъ- �шпiатюръ. Лпдмарова, нспо.:шпт. рус. нар О,'\, 
111,сенъ. Соболевскап, восточ. тапц. Ворпардн, артпстюt. ПоJ1ь
скiй балетъ В. II . Я rшшевскаго КJiсментовСI ая, оперп. пtв. 3 1-
ннна-Нилова. !'ранскан нслолю т. Цыган. романс. Hr,вc1,ic, 
Дувтъ :Х.,'{ n1ша (совроменныс анаши). ltомаровс1·ан, кас1tадная 
этуаль. Н .  М. Пушкина, исполнит. рус. бытоn. 1 1•'/;сенъ. Куплет . 

. Ф. Сарматовъ. l\.nартетъ Ой-ра, Oii-pa. Стапrоне, загадка 
:ЭJJектричества. Режиссеръ М. П. МатусевИ'JЪ. 

Н и же г о р о д  с 1, 1t л я: р м а р  к а. Jерманlя". Дuр. II. 
Л. Ска.��кипа. 1\I�·ж. хоръ Н. П. Быстрова подъ упр. И. А .  
Ска:шпна. Лир. сопр .  �-ме Лам.пэ. Разнохар. танц. �-J1e 
Дебуа. Опер. барн-г. [1-нъ J,аза�-овъ. IIнтер пац. �tапсл. (Фаптазш , .  
В. Н .  Шшшевпп;·h. rол.-тспоръ Г-нъ Ушаиовъ. Рус. 1со 1щерт. хоръ 
R. А. По.ш1швоil. Пasso-coп l aпLo 1 ·-нъ Крю1tовъ. Рус. ша11с . М-лс
РуGuюша. Ру,1ып.  cyiip. М-:10 !,оr1•,ш·r1шес1,у. Пспошшт. цыгап .
романс. :М-ис J!опа.т1 1т1,. Pyr . -пол 1,с. субр. М-лс Внт1швекаs�. �1с-
11оръ "de g1·n�io'' Г-нъ Норипг 1,. Пvльс. субр. ,111-ле J\шановсиая.
liarк. субр. l\I-:1e Сте11.щ. I (ыrап . JIO�f . Г-жа Златrювс1сан. Тапц. 
М-ле Щпаовсшш Рус. арт. 1\1. С . .Марiипская. Рус. ар1'. М-де 
J iшеrппс1,ая. Пt)1. субр. }1-:1с Лп:шнгтонъ. !{ара Бср,шъ - тап 
1�овщпца. Художн -110мента.1 . 1'-нъ Фане.1асъ. Оатирш,ъ-юморпсТ1., 
Ыакrшr,, :\lпнc11iii. Ру�с1.ая: ,.rlcн, cu�e• М-ле Пав:�овская:. Малорус. 
апсамб:1ь подъ упр. 'н. Н .  :11ат1швской. Вtн. субр. М-лс Фап�Jiасъ. 
lleнrep. тапц. М-ле М:1.р1ш1щ� Доnсай. Русс1щя "днва" Г. 1цов
с1щя. Ннтерпац. субр. М-де Фра11 1,о;�,изеръ. Рус. дуэт. Г-жа и Г-пъ 
Сщ1,овr1сiе .  Исполнит. быт. н·tс. Вранд1· 1 . La bc]Ja I Jнcoio. Испа1 1 .  
таац. l\Iануфлеfiтнока. М -110 Джiованна. Гnпнотехншш :Мпсrъ По
шшiо и г . Жозефъ. ,,Одна изъ мношхъ• Г-жа Мщшпа. А1tроб.
:➔ 1,во.1шб. 1'pio Лорбосръ и Гршорn. Юлiусъ fJрнстъ, дрссе11 рован . 
обс:н,нn .  J (ыганс1сос трiо r,·. Пошпювыхъ, при  участiв 1 1 .Ушш,ы 
'iьв·а�ши Н:�сти По:шrtоnой. Режисссръ :М. Я. Мшншiй. 

Н п ж о r о р о ;� с 1с а н J I  р м а р Jt  а "Петерrофъ". Л.нр .  А .  
1 ,; .  Стрецъ. Оркrстръ :'11. J-iрюч1совнча. Хоръ . И. Сп;\ороноti .  
I,онровъ п·вв. Во:щнотп т.�,щ. Льговсь:ая: рус. шанс . .  1 �о�пно шanr. 
1 Jaii 1ioвc1,a1r танц. Горевъ 1 1 1ш. :\Jанонъ рус. шанс. К1е1 1 стъ вt1,c 1t. 
субр. Сп.шва ntв. Л. С 1;�·ратоnъ liOl! . . куп.'! т. Jоланта J уrсыо 
венг ' JJ .  арт. :Мусина рус. шапсон. Фа:нера оnсрсточ. арт. А:1с1t
сан,{ровская рус. прт. Баб 1 1шчъ польс. субр Позщtпсюш артп
ст1ш. В. А Вtерова рус. 1tу11;1ст. Нора-1[J'РЪ м1гд. ар1'. Марпt· 
1нt·1·а Фермuна испашtа" J(aucл11a А. И. С пдорово!1. Гг. Граш,мапъ 
тоа·г . Мпнiа1'!оръ. Гитрисъ музъшалън. э 1,сцен"rриюr. Чужбишrна 
рус. арт. Валес1tо в'fш. э 1,сцо11тр. ар·1• . ДJ!lrкa Папи..1r ьо11•1, p.vc. 
арт. rr. С rсурат вы дуэтъ кошпш. Н .  С. В iардо псп0Jmи1·. pycc1t. 
быт. пtссчъ . Jiieттa Ота•11tова восточ. тапц. :Мелани I{ава.лсри 
Бр .  В11тсопъ , Сиетн111·ъ-Рингъ). Лип;.1,а KaвaJl р iя nта1Ыiп. арт. 
трапсф 1т. ВМ1таше1,т п .:!Ьcи ifi нац. дуэть. Дебюты Во:шонской. 
3:вюра ш,терпац. арт .  Иnпнтетъ аншичан. Гаfшяпдер1, AпrJI . 
,1исцептр. д этисты !а)'дЪ КеJiли .  Артист1w сестры Идiа•исъ. 
Режнссеръ Я. Г. Вад,шовъ. 

ti а з  а п ь. Са;�,ъ "Эрмитажъ '. Дrrp. В. 3. AJreкcteвa. Москоn. 
хоръ п-tвпцъ II ntвцо ·1, подъ унра0д . .М А. Юдковс1,uй. Pa:Jllo
xap. танц. г. Беюшръ. Тсворъ r. Любпмовъ. Разнохарактср .  , a
пe:r:ia но:tъ управ Н. Ф. !Од1сunс1шго . Н�·шrешс ъ 1·. Пстрсrшо. 
'Грiо п 1° н iя и та,щсвъ е-ры И1,аръ. Тиродьсrсi!i ду::,тъ и tгa1 1s
f'a1·1ш1I io11 г-жа l\1 111щ11 п г-нъ Максъ. Жонглер . Ту,1рекъ. Между-
1 1арод11ый чем(Jiоватъ францу:юtоfi борьбы. н:оnш ъ-ба.r1а.r1асчниrtъ 
r. Hapcиiu. Рус. шанс. 1 1•[.;в г-ща Муснuа. Баритопъ г. Пщщо.nъ.
Рус. шапсов.  нtв. Вавю11. Рус. субр . Ва!!�рi я: .  Разппхар дуэтъ 
танц. 1т. Н trовлсныхъ. Рус. субр. Вавоч1,а-ГJ'рс1щя. Руе. шанс. 
пtв. Ратмпроnа. Рус . -поJ1ьс1,. арт. 3осипа. Рус. шанеопет. utв. 
Cшrь'rh. Польс. ар1• . .Марпнс1шн. Арт. Е .  А. Свtтлова. Арт. Н. Н .  
Трстън1,ова. Д,уэтъ r-жа I I  г ,  Петренко. Капе 1ьмеfiс1еръ А.  Р. 
В11шневсц1М1 . Ре;кпссюръ Н. Д:. Нпко.��аевъ. 

В и л ь  н а. "Ботаническil\ садъ". Дир. И . .А .  Шу�1ава. Оркестръ 
А. О.rrевскаго. Лиш1 таrщ. 'l'ap11onc1caя рус. шанс. В iолета рус. 
шанс. Дснпсъ дуэ-rь та,щсвъ. Добротини  бари•1·. Мш1щсая рус. 
шанс . К Вохеюtсвпча дуэть т,щ11,ы .  Нi J clegar i На111011 11-!,м. 1 1tв. 
�'амарu:ва рус . арт. Лялс•1ка русс1с. ар·1' . Ла Марсе.ль танц. 
Вагнсръ 1штернац. шансов. ВавоtJка рус . шапсоп. Лотн Леманъ 
п·Тзм. шанс. l\апеш�а К А. Вохешсеви,rа. Лсоншшь тмщ. Илы,а 
виртуоз1ш на скрпшсt. 'Гнnа Каренина pJ1ccтt. бьil'ов. пtсни . 
Форнанм Дельбъ фрапцузс�t. пtв. Сtверс1,ая н Бобъ Гошпшсъ. 
:М:арвинъ Марrщ1етъ музыкалън. комич. дуэ-rь . Рсжиссоръ 
Л. Гуревнчъ. . 

М с  л II т о  п о  :1 ь • Шато-де-Флеръ • .  Днр. М. П. Сорото. 
Орь:е"тръ подъ управ. дириж. М. А. 'Горч пнскаго . 1 оля уд ,лой 
11cn. танцеnъ. Рус. субр . М-:rь Пальская. Рус. с_убр. М-лr, Вар 
;r[tмова. М-ль Лизпна щансон п l,u. Танц. Г. I{нлро . :М -ль  Са
моfшова руск. шансов. п ·lшиц. Нtм. сvбр . М-ль Веисонъ. Рус. 
tiyбp. М-ль Раевс1шн. Рус. арт. М-ль Л:шге. Гr. Нова1,ъ 1'ан "оры. 
Рр с1.и-евреriс1,ая: арт. м-ль М11л11па. Дуэтъ Ор ш,ъ рус. 1·а11 цы. 
Рус. юмор. М. Ba.rreтonъ. Режнсесръ-распо1)н;1, тель А. Г. Лнбер
��анъ. 
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От дъл,:.♦- Щ�-' � 

Варьетэ въ Россiи. 
Адреса Директоровъ. 

Варшава. ,,Аю!арiу,мъ'·. Д11;р. Ю. лl а р  к о III с III i й. lJа.зм:. сц. 
шир. 10 м:е'!1р., r.11уб. !) ML"l'IJ., вые. О метр.

Витебскъ. ,,I\Jonц. заn Бр11с·r0Jь·'. ,1111:р. М. :М. J\1 о р о 'З ъ. KpyrJI. 
ro;i.ъ. Разм. сцеп.: шпр. G арш. rд�уб., 3 арш., J!ЫС. 7 арш. 

Елисаветградъ. Са;�.ъ п театръ. ,,Горо,;�.ской 111ар:къ", ;r,ир. Е. Г. 
ll е й к о 'J! с к а л. ll-Ьто. Разм. сцеп.: шпр. 15 арш., r.;ryб. 
9 a;pw., вые. 12 арш. 

Кiевъ. Апо:�.1ю. ,J;11p. т-ва въ Jицt .\.. �1. Пр-о.кофье'llа., П. М. Федо
тооа, А. Я. Ва.п,борrа u Д. В. По;�;юш:а. Rpyir.11. 11'0,J.Ъ. Разм. 
сцоо.: шJГр. 15 арш., :rJ1y6. 12 арш., J!Ыс. 7 ¾. ,арш. 

Кiевъ .• Акварiу}1ъ". j];нр. В. Н. Воr;.1,ан01шча. Отщ�ьпiе MCЖiJ..\' 

15 и 20 аШ'уста с. 1•. Разм. сц.: пшр. 10 .ютр., г;rуб. 8 метр., 
вые. 61/2 ыетр. 
Лодзь. Т атр•ь "Арка;�.iл", дпр. А. Го ф 11 а n ъ и Д" Б е р  111-

ш т е й н ъ. Rp,yrз. rОАЪ Раз:м. сцеп.: nmp. 3½ :ие1Гр., rхуб. 
3 :м,етр., вые. 4½ иетр. 

Лодзь. ,,Акварiумъ". дJГР. ill. R р () 11 с н ъ. Л:l;то. Раак. сцен. 
шnр. 8 иетр., rJ!yб. 12 иетр., ]JЫС. 6 метр. 
,,Ар,ка;r,iл". Дир. Г о  ф м а н ъ л Вер JJ.I ш т е  й n ъ. Ра13и. сцен.: 
шпр. 4 метр., т.11уб. 4 метр., 111ыс. 3% метр. 
"YIJ-В,niл". Дир. Ж ул о n Ф арт е й ::i ь. Р.а.ам. сцеп.: mпр. 5 
иетр., rлу,б. 6 метр., ]JЫС. 4½ метр. 

!{урскъ. ,,Fтр,оnейсrкая J1ос'ШНИЦа", ;�,пр. 3. А. О]! а н  е с i а n ц ъ. 
3има. Раа,м. сцеn.: ШJГР. 10 арш., r.1yG" 6 арш., вые., 5 а,рш. 
,,l{урское ].{Jуiпечес.к•ое CoGpaule: 1,1.лр. С о в t т ъ с 1Г ар ш и 11 ъ. 
llpe.;i.c. Н. П. Г в н {: б у р r ъ. Лt'Do. К·ь iюnю и-ду с. r.
вmвал сцена. 

Марiуполь. ,,Театръ-Цnркъ", µ,пр. пр. И. л П. Л .к о в е и 11 о. Rp-yтI. 
1Г0>д. J{wм:e,n. зр;а.п. Раз:м:. сцен.: mир. 15 арш., iГJIYб. ·1s, 
IIIЫIC. 15 арш., 

Москва. Театр'Ь "Вуффъ'', (зп.м:а) ;�,пр. В J ю .м е п т а л ь  - Т а  и а -
р m ill а. Т,е.а,тръ-РеСll'орашъ "Яръ", С у ;r, а к о �в а. ,,3ол,отоii 
Jlк�ь•·, R у ч е 11) о ]!.а. ,,Э.1ь,1,О'р,Щ.1,о'·, С к а :r .к 11 на.. ,,Эр;ы:и-
11·ажъ" (J1t'J.10), ,J,JГP. Щ у !К и в а . . ,Стрfш,rс�", II а т  р ry с к n п а. 
,,3а1Iор,ожье", В о р 1И с о 1В а. ,,Сn.маръ:ал;�,ъ", II ат р у с к а -
111 а. ,,Шавт=еръ", 1,1,11р. А ;i; е :s ь. ,,Реве-оса.нсъ", Р ы х о в а 
(.1tто). 

Минскъ. ,,Aювwpif.l(Ъ". дJГР. Л:п ъ Бt:rл т ъ. Ра.зм. сцеп.: mnp. 
4 111e'l1p., rJI!Yб. 4 11rетр .. , 11ыс. 5 1Матр. 

Нижегородская Ярмарка. Ре-стор. ,,Поваръ". Дяр. Г. И. Ж у р з, -

m .л е ]! ъ. Jiриарка. Разм. сцен.: шпр. 9 арш, r.1уб. 8 арш., 
:вые. 9 арш. 

Полтава. ,,Пa.J1ei,1;e-Itpncтa.1ь". 3има. ,,Гo,p.o;i.№ou: <:.n,;r,ъ". Лtто. д!J?. 
В. И. В 'У р 11 а ш е в  ъ. Ра,;щ. сцен.: nmp. 8 apm., rлyu. 6 арш., 
11ыс. 7 арш. 

Рига ,,Царскiй о�ъ". Дпр. Р е ii б с р r ъ. Лt'flO. Рази. сцоо.: 
шпр. 7 иетр., r.1fY'6. 7 ;м:етр., ]JЫС. 4 % м:етр. 

Ростовъ-на-Дону. Тсатръ ":Марсъ". Дпр. К В. Ча ра хчi а п ц ъ. 
Rpty1ГJ1. rа,1,ъ. Рази. сцеп.: шnр. 12 .:i,pm., щб. 15 арт., 111ыс. 
9½ �ш. 

С11мбирскъ. Теа:rръ въ В.в.а;�.nмiрскомъ Ca;i.y. Лi�то. дJГР. Оо'Вiiта 
Старшппъ, Сп.и:бирокаrо }(,oюrcp1Iccкaro Собрапiл. 

Симбирскъ. Общес'l1Ве.�шоо Ообрапiе "Новый Вt.нецъ" ооб. д. Двyx
Cllii'l'I!Ый вр11Те.1ьный зыъ, IВЪ 500 �иtстъ. Э.1tWтр. оовtщ. 

TyJ\a. Театръ "Эрмnта.жъ". Дир. Г. К R о n с т  а и тип о в ъ. 
И,pyrJ1. r�ъ. Рази. сцеп.: ш'Щ). 9 apur., ll'JIIYб. 9 арш., :вые. 10 
,а,ршипъ. 

Томскъ. Рестор. ,,Россlя". Дир. Товарищество оффицlантовъ. 
il\lP}'IN[, l'Одъ. Разх. сц.: шар. 8 шрm., ll'J!'YU. 5 арш., ]JЫС. 5½ 

'lllp,Ш. 

Царицынъ. Ilостиница. ,,Ме>схва". Дпlр. С. П. А б а ш к  iП '11 ъ -С 11 t т -
.11() 11 ъ. 3пиа. 

Екатеринодаръ. Сал-r. л rеатръ "Вуффъ". Дир. Ше III е .1 е ва. 11 К0• 

ltpyr.11. тодъ. Разм. сцеп.: ШИiр. 9 арш., rJrYб. 12 арш., вы•◊0Т& 

10 аршпнъ�11ухъэтажн. 
Сем.ейвый театръ "Эриита;ттъ. Дир. Нужный. Раз11. сц. 9 Х 12 
аршnвъ. 

Екатеринбурrъ. ,,Циркъ-теа:rръ". Дир. П . .П. Ша .1 а ев ъ. Kpyr..1. 
тодъ. Рази. сцеп.: 12 ,а,рш., р;1Вухъ-этаж. 

Тифлисъ. Театръ "Moвтe-RapJro", дnр. I. Н. n а ч а ш  в :ц .1 в. Ое
зонъ .круr.1ый rо,-,;ъ. 

Пермь. Гостпница "Гращъ-Отель". дJГР. А. А. Н и  к о .1 а е .в ъ. 
EpyrJ1. rо,1,ъ. Р,аз:м. сцен.: ве60J1ьшоii. 

Лодзь. Кабаре Маnwйфель. ДИiр. 1. Пе т р  iJ1 к о]! с :к i ii. llia'O. 
Екатеринославъ. Театръ ".Ап;о·.:ыо". Дир. 1-u: а р т  е .1 и о ф ф и  -

11 i а п т о  в ъ. (3има). Тсатръ-�а;�.ъ. ,,Ак.варi,уиъ". (ЛJ;то), ,1,ир. 
той же арте.1и. 
.Jfiтulд театръ ,,,\. u о :i ..1 о'·. ;1,нр. 1 Е-к-wавскоii Арте.1и Paa&r. 
сц еn.: шир. 19 арш., rлуб. 9 арш., вые. 9 арш. 

Харьковъ. 3JUt1IШ театръ "Вуффъ" и J1:li'l'пiii "Ти.во.11и". Дпр. 
Харьм11ска.я арте.u, оффицjав'l'Q]!Ъ. .Круr.1. rщъ Р·аЗ}(. сц.: 
шир. 20 арш., r.1уб. 17 арш., IВШ. 7 арш. Релwс. Б .  Г. Во
рnсовъ. 

Тифлись. Театръ "Мо.з;ерпъ". 3и.:иа, ]Jее,ва и е>С8111Ь. Ра,а.м:. сц.: 
шпр. 11 арш., r.11уб. 8 арш., .вые. 5½ л,рш. 

Тифлисъ. Те.атръ "Муза''. М.ПХаЙJ!овскiй :пр., ооб. А· № 163. По
СIIОлнпо требуются автра.кцiонные аохера.. 

Томскъ. Ресторавъ "Россiл". Т-30 Оффицiаl!'ООвъ. 

Пдрееа артиетоnъ, аrентовъ 
и пtкоторыхъ подписчиковъ. 

Андрiннова, А. М. Д}<JТЪ эювП.11. Б. llo�a;i;cкaн, 4, кв. 27. 
Андрэ. (Тронн11). Капитань. ще,съ: Р1цакцiя журвыа "Артnс•rъ а 

Оцепа'·. 
Алексtевъ, Ив. Мих. Дпрс1(Т. Ореnбурrъ. 
Армянчиковъ. СуфJ1еръ . .Адре,съ: Ред. ж,ур:п. ,,Ар. и Сц.". 
Андреев.,, П. И, Ст. Терiоки. ФШlJ!IЩ\iя. 
Ар�.адiева, М. М. Ст .. 1аго]JО по Dа.1т. ж. ,1,., -соб. ,:�.ача. 
Бенарди, А. П. Ивтерпацiопа..п.вый пtвецъ. Директоръ Грехо-Ру

м.ыn�коu: Баnс..1лы r. liока1цъ. Рестор.аnъ "ДСiКадеnсъ". 
Бочкаревъ, В. Н. ,J.ирект. ,/llo;i.epнa". Иркутскъ. 
Бродскiй, Б. Тсатр.а..1ьnыJi корресnО.IЦООIТЪ ;�.ля цпр.ковъ 11 1Варьете, 

r. U;i.ecc.a, ,остпnпца "ВllКторiя''.
Бадиковъ, Я. Г. K{}ppeai. !11 nocpeD,н. Москва. Тверскал "Восто11·ь". 
Банцаревичъ. Театральпыit nоср1,ц11и1(Ъ п корре,с'!Iои;r,ещъ, rop. 

Кiевъ. ,,Саю::ю.rюкал rоС111шшца'·. 
Бартенева, Е. А. Гороипл 1И rpau;i.ъ-JWReтъ. Pe,:i.. журн. ,,Арт. n 

Сцепа". 
Бачашвили, 1. Н., ;цл�tторъ illepnoюr.з.ocвa.ro рсстораuа театра

:в.а.рьетэ ":Мo.nтe-RapJ10", т. Тяф.11исъ, Вepil1cкiii. спускъ, �ОО(Ъ 

№ 8. Оезо•въ кр7Nый ro,:i.ъ. 
Баяновъ, Н. А. Вар!l'rопъ съ концсртн. рm.Iертуаро:мъ. Aroiecъ: 

,,Артис-rъ n Сце11а". 
Бейзертъ. Театраnпоо uк,ро, т. O;i.ecca, Сщз;о11ая Л-:1 14. 
Бtлочкинъ. Дпрект . .Конц. зала въ Ца,рицЫ'Нi. 
Борисовъ, И. Петер. ,стор .. , Боnш. Бt:п:озерскал, 5. 
Борманъ, К. П. КрlQншт�тъ. Го-сnо,1,схал ул., 11. 
Богуц11lй, Ст. Ф. Оперпый арт. съ :конц. р пе11т. и преn{);�;а.ватс.IЬ 

'lliiвiя. 
Бурцевъ, Е. А. ОIШ., ll�цсж;�.1111�1щя у.а., ;r,: 30. 
Бутылкинъ А. С. и М-ссъ Клара. Чудо велос1шед1шп-ф11гур11ст·1,-

11кроuатъ с·ь аппнратоиъ "Воздушное кот,цо см.ерти". Велос1ше
д1tс1ы, Тащ1,е.,1 ь, трип.11етъ, »оторъ. Томскъ, до вос1'ребова11iл. 

Вронскlй, В. 3Jобо;r,певпыJi ю�rорпстъ. Pe;i.. л,урп. ,,Артистъ и 
Сцена". 

В11лызаиъ. Tpio Муаык. :Jксцех'l1р. a:d!пie, 'I'&nцы. М. IIooa,,,i.ca,aл ул., 
6, iКВ, 47. 

Власова, Марiя Федоровна. Rюмпческал, р;ра.ыатпчеСJШЯ ха.ра:ктер• 
яал старухл.. Опб., .Пет. Cll'op., Muьri a:rpocn., "· 57, u. 11. 
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Вешняя, Е. А. Иmюшю-коыикъ, 'Шlжепю-1Ко1Кетъ. Реµ,акцiп жу:рн. 
,,Артастъ и Сц�ша". 

Gасильева-Круч11нина, А. Н. Ред. ж,урн. ,,Артистъ в Сцена'. 
Васильева, М. А. Шшисопетка. Ар:р.: Ре\!\. жур:и "Артистъ в Сцена". 
Витолпо. Варшава. Ордищщкап у.11., 13, к:в. 1. 
Вtрина, В. М. Исп. Восяц. ntсенъ. Вахмутъ. Садъ Общ. Собра� 

кiя. 
Галинскiй, Але11сандръ. Трапсфориа'l'оръ. ll!lсто11нны1i адресъ Ниж-

нiii-1:lовr<,ро,дъ, ,:�,омъ ltостылева, к:в. Cepr:keвa. 
Гагаринъ, Д. А. Рост. ,,Ilарадизъ", Блт,ка, 
Гиллеръ, Л. О. Директо-ръ трупuы. Лдр. ред. ,,Арmстъ в Сцена". 
Дуровъ, Анатолiй. Воронежъ. :Мало-Оа;�.оозал, № 1, с. д. 
Дарьялова, Е. А. ДJ,ресъ: Ред. ,�,урн. ,,Арти.стъ и Сцена". 
Гг. Донцовы, дск.11/!ill&Т()рш;:1 111 (}BIIOЙC.Кii'i 1Ку,nJ1етистъ, Спб., llушюrn

скан, 3, 1Ro.111e-pa liротае,овой, ,1ю.111п. 4. 
Евгtньева. Дирек])рщ;а Интернацiо!llа.11. апс. А,<\.Р·: Ре-д. журп. ,,Ар

тпстъ и Оцена". 
Ерлашевъ, И. И. Нико.11аевъ, Е11ат. rуб. 
Загородный садъ. ,11 uлск1•ротсатръ. Uглие,къ, РИ,1\о-ОрдО'В. ж. д. 

llривокзuы:�ая ,слобО\],а. 
Закржевскiй, А. К. Сотр:,,;�.IШКъ тсатрат.пшъ иада.нш и корре,с11. 

журп. ,,Артистъ л Сцепа", Екате,р.ишо-)lаръ. Ворз1шовская ул., 55. 
Залютинскlй, А. Г. Пiанистъ. O0.1,ержатиь "Лил<,ваго" ,оркестра. 
Захарасъ, 0. О . .К,орре-сnощентъ артnс.товъ, оркзстра n l'P')'IlillЪ в 

\!.1), ,Юе1Въ, ,,OJ1mшiя". 
Заlонцъ "Гарри". Импре-сс,арiо iИ !К•орресщ,оН'.,J,. ,артDстоmъ. Москм. 

Са.дОil!ал_J.1.)!iу:мфъ, :1омъ Иnшпова, кв. 17, теJ1. № 80-97. 
Зиберовъ, М. Л, Москва. Илышка, Юшковъ пер., д. Митрофанова, 

кв. 8. 
Иванова, П. Г. ТруШiа. Ред. ,юу,р11. ,,Артистъ и Сцепа". 
Карновичъ, П. В. Тnф1111съ. 1-ое .Аво 11 посред. между дирек. 11 

арт. па Кавказt. Уqебпый -пер., 8. 
Кишиневская бибJLiотека Б.!а,11ор(},1,нмо Соорашя. 
Красновъ, Н. n. Hc!ll!fJ!НИT. mо.бодпевп. 11tу;плет. :и !lla,p1>дili. Опб., 

Разста.пuал ry.11., 26, кв. 8. 
Кумышъ, П. И. 'l'еатраJIЬIВЫЙ посре;�,mшъ. ltie1Въ. Г(}С'!1И.ПИЦа "Лю-

ШI.Вil!ръ". 

Кольберъ. Одес.са. ЛалжеродСJ\ал. 
Княжна Эльга Веджина. Оuб., Гonqapnan, ,1,. 16. х 
Ларинъ, Н. П. СlШ., yr. Над-елс.доосшоii ул. n Gna.ccкaro !llep., д. 

№ 13, кв. 13. 
Левинъ Григорlй. Костюмеръ-аакроiiщикъ С!Ш . .Мa,кciИ.мJИJ1ianonc11i.ii 

пер., д. № 17-8, .к,в. 13. 
Лидина-Лисовская, Л. Н, g1·аnd-.кокетъ, a;i,p.: ре;�,а1Кцiя журн. ,,Ар-

1·11стъ n Сцепа". 
Лидина-Ростовская, л. М. Коломаrи, llал0111ая ул. 
Лутугинъ, Б. А, Опб., B.i!a.,1.1U1ipcкiii, пр., 5. 
Луnашко, 1. П. ВиJ1Ы10, Артnстическi.ii посредnи.къ J\Онтор,а и areиr. 

Во'!'аnи.qмка.а уА., р. I.Iepnoмкaro. х 
Леонидовъ, М. А. Clill., lleвCdliii, !J0., Сапъ-l'ем:о. 
Лебедевъ, Григ. Лукичъ. Опб., Itpoиnepкeкili IIIIJ., А· 53, IIOB. 50. 

Х(}р,мейстеръ и 1Впртуозъ на rарм:о.никахъ со!Jств. хонстр-укцiи. 
Пр,и:шwаетъ на се,бя устроilст.110 Ру,ооко-Млаюрусс1шхъ труu:mъ, 
rа.рмо1Шсто:въ и nоста.'Н!оnку ;;иве-ртиссемеnта. 

Ля-до. Myвwt. э1\сцсnтр. Р.е.д. OI,ypn. ,,Артистъ и СЦе1На''. 
Ливатово, А. М. СПВ., Са:доозал, 124, :кв. 20. 
Мальскlй, Е. Н. CIIБ., iНевскш, 108, :кв. 32, те.1. 57-22. 
Mapr!f, А. В. Дире!Ктрпс�са llnтер11ищ. k�rсаиблл "Варьетэ". 
Морелпи, О. О. Лре:�щ'\ава'l'8JIЬ [!,J;niл. OIIБ., .il{Jу;1ю�◊:юая, 63. 
Морозовъ. Томсх'ь. ,,Евр•о!l!а". 
Мишель, Елинъ. Чр'е.вооэ,Jнцатсль. �ОПВ., В. Пуш:юа,рю:кая, р;. 43, 

IЮВ. 19. 
Мальковъ, Н. В. У фа. Воn.1шLЛ :Юа.заас:каsr. 
Миллеръ. Артпю'!.1Ка. Ре11. журп. ,,Лlртn,стъ !П Оцема". 
Мюллеръ, Алексъ. Дпр. е',],'И11.()ТВ. DССШрно ll!ЗBt•C'J.1HIOO Шl'l'Cpnaцio-

!lla.11И1a110 ;�;амскаrо че,мсiоната. Рос1•овъ 11. Д. до востребованiя. 
Нмно и Вильсонъ. Ред. журн . .,Артистъ и Сцепа". 
Нt.жина, К. Г. 3агородныfi просп, Ло 7. 
Никоnаевъ. Директ. иm:ериацiопu:ьпаrо ансаибJ1я. Адр.: CПli. 

Чубаровъ пер., 71 12. 

п С Ц Е 11 А. 

Осиповъ, Н. Риrа. Гостиппца "В11Rторiв". 
nолliкова, А. В. Мойка, 32. CIIБ. 
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Польди Янъ единств. руссш. худож. велисопецистъ. СПВ. Фон
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1 CИHEMЬ-
ftTo�r;r АФЪ r .... rtf :::�i!C"c. -Пeт:tpб[J:�bo�:g�c;:�s�� .. , �в�· ��:л��- 93-78. "W°i�Ч.if-·+ 

�. 
Зав-tдуетъ отдiшомъ 

В. '==А. 3 А Б ъ ЛИ Н Ъ. � 
;?.J�Ч: ��)У-> ��*�� �� )'--'� 

СОД ЕР)КА HIE: 

С.-Петер6ургъ, авг:,·стъ 1911 г. - Драма и ки
нr•матоrрафъ.-Про.махп 1tинс:.1атографа.-Дt.1·ство 
1шнематографа.-Разныл изВ'Вt;ТlЯ -3а ру6ежомъ. 

С.-Петербургъ, августъ 1.?11 г. 

13ъ 11еµ.выхъ чи• .1ахъ авгусга, въ сер,;щ·\; рус
ской синематографiн-Ыосквъ, ОТКJ)ЫаlСЯ первыi't 
съъздъ �½.яте.1еf1 въ этоi't обширноil. :мног < б-Ъщаю
ще!t, но пока еще да.1еко не урегу.тнрuванноrr обла
сти. 

П ропаган,'\а за соз ы въ :ного съ·l.з,\а, 11еLюхо,1н
�10сть ·котораго ясно ощущалас1, JJI О)1Ы'IJ1:1е 1 1 1t,шам11-
з,рофессiопа.'1а�ш. велась уже ;1ав110 н гро)rкiя слова 
о rю.п:J1; п ,�;аже грома111ннп. 111ссроссiйс1..:о:мъ, ку.1 1,
турномъ значепiи ,съ-r,'Зда до.но не схо;�л.1п со сто:1б
J\()ВЪ спецiа.1ы1ыхъ :жур11а:1011ъ. По 11аш11 ч 11тате.1п 
пав·ьрно обратили ,вн11ма 11iс на то, что -мы, не раз
,Т&а1яя ЭТLIХЪ пылкпхъ у,л вa111iii, 11Н'J1;)П, нс обмол
шr.111ст, tro поводv сът.:ца. 

Преж,\е всеt·о, насъ 01уща.10 то, LJTO IIJHl'ЗЫB.:IЯ 
к1, участiю въ съiз,\f. всiхъ со6стнен1ш т-т11е,rато
графщп:ков·1-,, ор га11 нзатпры с ,·о нгпора рова.111 ,со
всрше II но интересы 11уб.1нк11, а па111ъ жур11а:,-1, 11 t1-
коrда не бы.п, 11 •не бу,�;етъ у:нщнрофсссin11а.11,11ы)п, 
зат,J;мъ-тотъ l,OIITIIIHГCIITЪ \"lс:\СТ11111(0ВЪ c-1,I:.з,i;a, 1-,0-

торый гро11ю1)111 фраза)1п u"1на1111;1сtторпnъ и1,1.1ъ бы 
прежде nсе,го нр1ноечс11ъ 1п, :\lоскву: )1ало1111те.:1"л1-
1·t 11тuые п совеµшс11110 поrря:1111iе 111, )1е:1ктrхъ .,1111еур-
11ыхъ" ннтерсс::�.хъ 11.1ад1;.н,цы тrов 11Нt\iа:1ыr1,1хъ теат
рпвъ. 

Дъ11ст11итс.1ы1ост1, не об)1а11у.1а наших·�, пж11да-
11ii1-до.1гожданпый п 11ропwганднруе�1ы1"1 нсерос
сi11скiй 1-::и1 1е)tатоrраф11чсокi1"1 c·r.-r,з,i; ·r, елва-е;\ва со-
6ралъ сотттю ч.1енсшъ, ,\а н т·1, нn:111ак<н1н11111 1rс1, съ 
нодкладкоi1 съЬда - onъe;\IJ 11e11ie театрон.1а,�;ъ.1ь
l\СВЪ па ,пnчв·f, parici;aгo 1rодчн11с11iя фир)1а,1ъ н про
�-:атнымъ ко11тора)11,-ста.1и пасто.11,кn зам·kтнn убы
вать, что, пn сооnщс11iю газетъ, ч 11с:10 11е 11осрс,\стnе11-
11ыхъ vчасттттикпвъ с 1t\·стн. 1ос1, ;10 40. Л ес.1п прп-.. . .. 

. ,, нять 1ю n1111маше. чтп r:1а11пос я·,1ро эп1хъ "сорока 
состаn.1яютъ представите:1н ф11р)1ъ и 1,рупп-r,11шахъ 
11рт,атпыхъ конторъ. н безъ тnro ноет< янно сосрс
доточе11пыхъ Rъ 1\'1'пс"RЪ и 1r�rf,тощпхъ 1;аж11nднеn-
11ую воз�юишость взаи)11Iаrо общепiя, то nельзя 
нс признать этотъ вcepocciJ1c1,iй •съf,здъ фнт,цiей. 

Истинная цъ.н съ½.з;�;а не заме,1;.111.,а вызват1,, 
1,ро:мf. того, рядъ 'Круппыхъ ннцтт,�;енто:въ, н тутъ 
то и обнаружп.1ась :малои·11тс.1л11rе11тностr, 1Jermптe
.1eft r.у,1ебъ русской сшtс'lатографiп. Зас·l;;�анiя съ·f,з-

, А.ц_пее.'!' r.1aв1юii 1,онторы II рсдмщiн: Невекil\ пр. 5;j, кв. 21Гс.,. 93-18, отъ 11 час. утrа до 6 час. ве 11сра кpo)ti пrазщнковъ.Для личныхъ объясненiй съ завiщующимъ отдi.ломъ
втор�икъ и пятница отъ 6 до 7 чnе. вс•юrn. Itоррсспондr,щiю вросы,а адрссоватh 110 от.1·kлу "Синематографъ". Pyi.oпнclfд?.1жвы 61,нь свабжr,_,ы 11�ю11с��-ь II nдrссомъ автора u 011.1ач11-о,1ю ,�л по усмотр·вu1 ю f)Рда1щ111. Нспрuтпыя къ помtшснiю стuты1 110 RО8вращаютсн. На отвtты прu.1агать пuчr. 11аркu. 

,\а пр11 111111а.111 t1нот,:�.а 11асто.1hко '6урныtt характеръ 
11 гроз11.1н 11ерейт11 1ю в:1а10111ую нотасовку, что 
110.1ицiя н-Ъско.1ько разъ лре�упреждала о досроч
ншrъ закрытiи съъзда. Что же r<асается воnросовъ, 
разрiruенпыхъ съiздомъ, если только можно назы
вать такъ интимное собранiе руr<оводлте.лей, то вс·ь 
онн враща.1ись оокругъ н около одного 11ентра.1ь
наго ·нункта�пуб:шка длr театра-:к-ппематографа, а 
нс 10.шематографъ, какъ �,огучi1"1 пособш11rкъ 1.;:у:rьту
ры-для Il)'O.'IIШH. 

Въ 6.1ижаii1�шхъ ну�rерахъ нашего журнала мы 
11ознакомнмъ �опатс.1ей со •всfмъ гвмъ, что изъ 
занятifr съ-1з,1а нмi.10 хотя бы отдаленное зна•1е
нiе ,1.1я общественнп-художествснной стороны сине
матографi•н, а пока nыразимъ ,надежду, что близкое 
бу,�;ущее дастъ •вnз�южпостr, организовать nторой 
съ·kцъ uо.т1е nро;1,уюнвны11: 1� съ бол·l.с mпроки�ш 
'1адачамн, н что на�п. ·JJC будетъ поставлено въ вину 
на•шс 11ре;1варителы�ое �10.1чанiе о ,печальной памяти 
съ{;зд-1. 

Драма и l{инематсграФъ. 

Н·1, 11е•1а·:н ,ноя в11.111с 1, ука::�анiя на неум·встность 
1�1,1ступ.1с11iя дра1.1атичсскнхъ артистовъ :передъ 1,и-
11е�rатограф11чесюоп, аппарато:-.rъ. Тагъ какъ, въ 
час1'пост11. у1,азанiя :ни дf..1а.1нсь по адре,су г-жи 
Гоп�;иноn-1 Г11сарово11, то сотрудникъ ,,Моск. Газ.и 
1r1r·l..1·1, съ нею п1юдш1жнте:1ьную бесiду, 11риводи-
11ую з,�;·l.сь 11ъ uыдержкахъ. 

- Меня за1111тересnва.1ъ кнuематографъ, ка�,ъ
11011ыJ1 nндъ театра.н111аrо исхусстuа, сказала r-жа 
Гощипа-Г111,сарова. 

:Jто-театръ жеста, тпгда н:а къ ,п;раматК'lескiй те
атръ-театръ с.1ова. 

J,п 11е�1атографъ 6.11rже Rcero nодходитъ къ ми
�ю,:�,ра)t·k Что ::-.южетъ быть nыше того, 1,оrда актеръ 
м11м1шо11 можетъ передать всt. свои ·переживапiя? 

l{и 11е�1атографъ пчеш, полезенъ длн провf.рки 
::11нмичес1шхъ сппсобнпстей и важенъ тiмъ актера'Мъ. 
1;оторыс ?.r1юго чувстоуютъ, но часто не могутъ пе
редать свои 'Ч'увстnа nуб.1итсl;. 

Поэтоиу мнt назалось бы. что въ :каждомъ теат
р.У., до.лженъ быть кипематографъ, въ которомъ ак
теры вн;\·Ъ.1п всf. сво11 не,�остатюr. 



� 13-14 А Р Т И С Т Ъ и С Ц Е Н А. 27 

Пожалуй, это будетъ цълесообразнt.е указанiй 
многихъ режиссеровъ, которые часто только мt.ша
ютъ творчест,ву а.ктеровъ. 

Въ кинематограф·},, какъ п па сцен-Ь, нужпо 
И'L'рать •съ пастроенiемъ, такъ какъ жестъ еще бо
дf.е нуждается въ творчестr-!,, чiшъ слово. Я не бу
ду товорnть о значе�нiп юшематографа,-это общс
изniстпо. 

Для меня какъ актрисы, кинематотрафъ дороrъ 
еще .потому, что 1прежде тnорчество актера исчезало 
c'r, его смертью, теперь же н посл-в смерти лента ки
нематографа передаетъ, хотя ,бы ,и отдалеюно, игру 
артиста., 

Въ кинем:атографt. есть ,свои у,словности. 
Сцена nедется лри- натуралыrыхъ декорацiяхъ. 

Артисты говорятъ ,сокращепно, сообразуясь съ ус
ловiямп фотографiи. Кuшематографъ не овязанъ 
1,оли,чествомъ отдiльныхъ сценъ и и.м:-ветъ ,nоз.м:о,ж
пость в,се иллюстрировать дiп,ствiе.м:ъ. Для 1ш1Нема
тографа нужно писать особыя пьесы. Пока Леонидъ 
Андреевъ передiлалъ для ю.шематографа ,,Анфису", 
Юрiй Б-вляевъ пишетъ оnецiально пьесу. Я над-в
юсь, 'ЧТО мн-в удастся ,прнвлечь къ этому д·ьлу и 
другихъ нашпхъ драматурrовъ. 

ПРОМАХИ ЕИНЕМИТОГI' АФА. 
Принято думать. что интеллюгентный зритель

та ча,сть ,лубл.ики, которая •лреимуществе·нно зани
маетъ въ кинематографахъ 1Первыя и вторьш :м-в,ста, 
болiе развита, болiе понимаетъ ·и, сл·ь,цовательно, 
больше въ состоянiи критнковать. Когда режиссеръ 
занятъ постановкой какой-либо серьезной картины, 
онъ, 1в-вроятно, думаетъ о критикi именно этпхъ 
пuтеллигентныхъ зрптелей. l\1ежду тъм:ъ, на д·ьл-Ь 
1:ыходитъ почти наоборотъ. 

liу,блика высшихъ pя,J,UJЪ и,:�,егъ въ сине-мато-
1 рафъ, чтобы убить время. Она слi,цитъ за картиной 
поверхностно, не в·думьrвается в·ь нее. Она удовле
творена, :юогда картина проходитъ передъ ел г-11а
:1ами, блистая красотой постановки, мягкими двп
��;е,нiями •и Riжнымп тонами. Развъ только piзrciй 
диссонапсъ застаmитъ встрепенугьс}l ея ,сонное вни
:-.rанiе и вызо1JJетъ саркастпчесr,ую у:1ыб1,у. Большип
ство пзъ этпхъ зрителей счнтаетъ про,изведенiя си
нематографiи недосто:iiным·н серьезной критшш. 

Между тiмъ, ,пубдпка, спдящая паб:шже къ 
экрану, слiдя за картиной, увлеr,ается ею, пере
живая ,съ д·ьйствующими на экраn-1 лицами ихъ ра
;�ости и горе, и мал·ьilшiй промахъ въ шостановк·h 
·или исnолпенiп ммп зам·hчается, и тугь же
осуждается.

Kor,:i,a въ зал·1 погаспеп, сuf.гъ 11 заще.ткаетъ аn
•наратъ, проберитесь на одну пзъ ска:меекъ ,,,послъд
п ихъ мf.стъ" и пр-ис.rушайтесь иъ за:м·ьчапiямъ, сры
вающимся съ устъ безхитростпыхъ зрителей п къ
ориrинальнымъ 111нfшiя�rъ, которыми они но,1, часъ
с,бмiпиваются ме,ж,цу собою.

- ,,Г.ляди, въ 1,арты лграютъ, а св-Ьчrт-то за
жечь забыли" ... И 11с·1 см:1ются ...

Вздыхая сл-вдит'I, безхитростный зр:ителr, за пе
ч;�.111.пою учас1·1,ю геро,rп11-уз11нцьr. Вотъ за нею за-
1срылась желiзная, по ,пе очень толстая, впрочем:ъ,
дверь темницы. Прощай вел·икосвiтсхiе балы п
шум-ные пиры съ ·изысл:анными rtушапьямп на се
ребрi и хру,сталi. На стод·ь ей пр.иготовленъ про
стой черный хл�бъ и жестяная кружка съ сомни
тельной чистоты водой... И потекли мучительные
,цки... ОВ!а гордо прогнала своего бывmаго обожа-

теля, пришедшаго ,съ IПОЗ•днимъ раскаянiемъ. Она 
исхудала, мучимая одиночествомъ и непривычной 
страш,ной обстапоnко11; заболiла и, наконецъ, умн
раетъ отъ чахотки ... 1Ie годъ и не два провела она 
r.ъ тюрьм·ь; сколыю мученiй пережито ... А па у1·лу 
стола лежитъ тотъ же хлiбъ и стоитъ та же кружrса 
nоды, н,етронутыя и нес,цвинутыя съ м·ьста за всъ
эти долгiе годы ... 

А вотъ, никто изъ интеллиrентныхъ зрителеfr, 
nосхищаясь одной ,цiйствительно прекрасной кар
тиной, не даrадался замiтить, что у средне-вiковыхъ 
рыцарей, скакавшnхъ на охотi, устроенной коро
ле:мъ Францискомъ П, кони ,взяты прямо изъ ма
нежа, съ [IО,Црiзанпым:и, по новомодному, хвостами ... 
f въ :послiднихъ мi-с;rахъ это зам:iтили ... 

Не мъшало бы хrпымъ режи:ссерамъ 'Принять во 
вниманiе и ту часть публики, которая ·судитъ не 
выше каблу-ка, но зато о I<аблукъ судитъ в·1рно. 

С. Ф. 

Дtтство кинематограФа. 
(Страни'Ч,ка и,зъ оюизни живой фотографiи,). 

Dъ нi·ыецкод газетf, ,,Leipziger Neнesten Nacl1ri
cl1te11" пом·Ьщепа весыrа интересная с,правr<а. 

.1Нтъ 17-18 тому наза;1ъ изъ города въ г-ородъ 
страп,ствовали два ,господина. Опи вазилл съ собой 
какой-то страп'ный аIIпаратъ. 

Опи появляли·съ •всего лишь на 2-3 дпя. Снима
ли 'Первый попавшiйся просторный залъ, устанавли
валп наскоро ·сколько можно -было стульевъ. Въ 
одной изъ стънъ прибивали неболЬ1шой 1кусокъ 
бiлаго полотпа, а съ противоположной стороны 
устанавливали 1,акоfr-то удпвнте:rь:н:ый аппаратъ. 

Оба 1путешественнпка, одiтые во фраки п •nъ ци
:ш1цры, станови,rись при ·В'Ход-!,, и вс·ьмъ становн
.1ось панятно, -что за ,1;верыо ж,.:�;етъ какое-то невn
,1,анпое зрълище. 

Вхо,цъ въ залъ ,стоп.и, два гроша за 1,аждое мi
сто-все равно, гд,J:; бы вы пп c·h:rп. Бплета вамъ не 
nы,:�,авааl'ОСТ,: бле,стящiе �1ужч11ны ,:�,ержа.1п къ ,ва-
111 и:11ъ ycryra�-rъ свон цn.,п•н,1,ры, п вы о,пуска:1п ту,,а 
�юнету. ( 

Ес.1н за.rъ бы.1ъ ,1,остаточтто в:-.1·Т,стпте.1енъ,-ц11-
.11111,1,ры наполня.нrсь до верху ... 

Дна n'Зящные госпо,\нна, стn>1в111iе у nxo;a;a, 
nы.1п ,::i;ua улыбающiеся фра-пr1уза. 

Он11 nред,стави.111,сь: 
- Freres Patlie.
Это т-h са�1ые 1 atl1e F1·eres, 1юторые ста:rн за-

1--h�rъ нзв-1,,стньr по всему мiру ... , 
Что же пре,:�,,rагалп Jти два гос-поАпна тоr,,:\а DНи-

11алiю лораженныхъ зрителей: 
Оченr. немного. Сеапсъ -продолжался пе болт.е 

5 мпнутъ. Картины посплп тогда 1rазванiе "Л{и,вал 
Фотоrрафiя ', та1,ъ какъ къ странна�rу и трудно
произноспыоыу слову "Сппеыатографъ" ни1<аI<ъ не 
,ror.1н привыкнуть, хотя для :1ег1еости запоминанiя 
на плакатахъ •писалось это слово по слоrам:ъ: 

- Си-.не-:ма-то-графъ. ,Съ утра до вечера 
тс,л:ппласr, п)"блика у дверей ,съ той страппой на,ц
пп•сыо, а по улыбающиися лицам:ъ rоспо,цъ въ 
цилиrгдрахъ, стоявптихъ у дверей, можно 'было 
заключить, что они пе въ убыткi отъ своей зат-lш, 

Но 'ЧТО же видъли зрители этого :пер.вага сине
матографа? Очень скромны я и наивныя 'Вещи: м:ч:а
щiйся поiздъ, иrрающихъ дiтей, марширующихъ 
сол,ца-rъ, какую-нибудь улйчную сцену. 
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И од•нако, пу,блика оставалась всегда удовдетво
ренной и никогда пе роптала, что-де много взяли 
и мало дали. 

Все это· было всего лншr, 17-18 .твтъ тому на
задъ. Для совремепнаго демонстратора это пока
жется невf,роятной сказкоn. 

- В.сего 17 лf,тъ и вотъ �рогра·лrма въ 1000
метровъ вмiсто прежних'& бо или 70 метровъ, лро
гра1оfа изъ ве.,1икол-впно 111оставленныхъ н разыгран
ныхъ драмъ, КО::\!ичес:кихъ и паучныхъ картинъ
в,riсто прежпихъ паи№ныхъ с11имковъ съ патуры,
такая программа признается теперь •безсодержателr,
пой, ею воз:,,1ущаются и требуютъ ь:оренпыхъ ре
фор:мъ. 

Это сказоч�но, но это пе с1,а·зrса. Это по.вf,сть объ

усп-вхахъ ,синематографа. По шагалъ си немато
rрафъ ,по •пути своего про1'ресса шаеаып слазочпаго 
601·атыря. 

Разныя изв-tстiя. 
Кинематографъ при дневномъ свт,тт,. До сихъ 

поръ кинематографичсскiе спwмюr ,1.е1юнстрпрова
лисъ лишь въ темной зад-J;, ныяi же въ этой об
ласти предстоитъ чрезвычайно важное удучшенiе. 
Изобрf.тепъ ,способъ, ,71оттус1,ающ iй ,цемо•нстриро
nать картины при ярко осв{,щепной: за.1гв. ил•и же 
при дневномъ св-втi. 

Въ Лондон-в па-,.'1,няхъ состоя.1ось первое •пробное 
представленiе, которое да.�-о б,rестящiе результаты 
новаrо изобрiте,лiя. Оказалось, •кто картины изо
бражали1сь такъ же ясно, 11 отчетлив-о, _1-:а1-:ъ тъ, ко
торыя по:казыва.чисr, тоJ1ько иъ потыrахъ. Разница 
в1. cpaimeнin со старой .11eтo,1,orr зак:rючае'l'СЯ въ 
1·о�п,, что техни:,ъ. ,\е�rонстрпрующit1 картины. сп
д11тъ въ ,полно.11 те,r11от-Ъ. а ш�riсто полотна, въ Аан
номъ случа1 совс-J;мъ не прш,r-вняемаго, нахо,,;птсн 
1·роиадныfi экрашъ изъ матоваго cтeJ(:ta. 

Пзобрkrателямп этой повой ндеп яв.т>110тсл 
братья Пошъ въ П.:-.риж·Ь. 

****�'**********ЖЖЭК* 1 ***Ж****,,. *****Ж*****
! Rс-в начинающiе артистки и артисты $
: могутъ обращаться въ редакцiю журнала �� *: .,Артистъ и Сцена11 къ Е. А. Бартеневой 3а все- :
� возможными совътами, касающимисн те- :
* * 
; атра., ежедн. кромъ пра3дникоnъ отъ 2- � 
* 

�

.: 4 час. дня. ! Э�о.*ЭК***************ХЖЭIЕ*,'(ЕЭ!ЕЖ* с*********** 

Б.1агодаря ново:'l!у изобрiпенi ю можно ло.11а1-ать, 
что деьюп1страцi>1 ;юrвыхъ :кар1,ипъ :подвинется да
леко, впере,,;ъ, доста-в,1яя, иежду ,прочимъ, возмо;к
пость i\емоuстрuроnать ъ:а1 тпны во время публич
ныхъ cciбpaнii"r, въ ,болыrпцахъ, на выстав1 ахъ ит. п. 

Старыя ленты. l�уда д-вваются старыа юпrеj\[ато
графпческiя фн.1ьмы? 0fгВ продаются въ больmiе 
баш11ачrrые магаз111 1ы, rсоторые растворяютъ целлу
_,юи,:�;ъ х11мическш,1ъ путе1rъ п пото,1ъ употребдяютъ 
е1·0 на ,-,r.01 нецъ" рос1тш ныхъ ,601'11 но1,ъ. I{адую 
r·русть нав•h,ваетъ ыыс.rr,, что ка1,ая-:а160 элегантная 
,.(ама носнтъ на кош(!, свопхъ ножекъ то,, что рань
те бы.10 .111 цrнп, ФаУ'ста н.ш Оет.1.10 ! 

ЗА РУБЕЖОМЪ. 

Анrлiя. .1 -!;тъ пять тоыу шаза7;1. въ Антлiи не 
бы.10 воо-бще 1,,шематографовъ. Около трехъ лътъ 
то�1у наэа,.�;ъ въ Пикадилли отrсрылся ,перnымъ "Па
нильонъ-театръ". 1,оторыfr сталъ давать утрен1нiя 
юшематографнческiя представ,�:епiя, но р-1,•дко на 
ceauci .м.ожно бы.то зам-I,тпть болt.е 15-20 чело
вtъ:ъ. Въ даппое вреюr въ Aнr.'Iiи бол-ве 2000 элеr,
тротеатров'ь, въ одномъ ЛО!пдонi •ихъ 250 и изъ ,11;0-
стовiрныхъ источниковъ мы энаемъ, что на эти 
лредлрiятiя отпущены су:м.�rы въ абщей сложности 
не иен·J;е 10 шtл.1iоновъ 

1
1,0.11.rаровъ. Воздвигаются 

новые театры, образуются новыя 1юм,па11iп тrо-чти 
ежедневно и, ес:rп Н'ВIКоторъш II!Редпрiятiя рушатся, 
то ·все же бо;гьши1нство И'ЗЪ ннхъ процвътаетъ. Ма
.тенъкi 11 театрнкъ около Пикадилл•и, вы-вщающiй 
всего 300 зрителеtt, пришосигь свопмъ влад-I,льцамъ 
ежегодный ,.�;оходъ въ 50,000 долларовъ. Обыкновен
ный же дохо,тт, сре,'\ияго элетсгротеатра въ годъ 
25.000 доллароnъ. Нъ н-h�тторыхъ частяхъ Лorцorra 
юrне)rатографы Rыстроены днrrъ ()!ШЛО дру,·ого, а 
это пе м·1111аетъ ;v1ногочпс;rен11(,/1 то.1п1; зрите,1еi1 
ожп,,;ать у 11хо,11а очереди. 

�ъ евtдtнiю r.r. артйстовъ. 
Въ впду того что R:l. послiднее время я полу-

• чаю мнаго писемъ отъ r.г. артистовъ, оf,ращаю·
, 111 ихся ко м t1i съ разна го рода порученiлмп п 

с11равt,ам11, объявляю симъ, что отв-tчать буду 
то:1ько на т-1, письм.1, 1,ъ которымъ будутъ прп

л.1гаться почтовт.1я марtщ для отв-tта. 
А. К. Заиржевс�сiй. Екатеринодаръ. 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Сюрт. сь жир. отъ 
� 

nиджачн. ковт. ,, 13 "
Брюки анr/1. рив. ,, 4 "

flanьтo демн отъ
flanыo зимнее " 
Аветрiйвк. курт. ,, 

32 

15 р. 
18 " 
6 " D. рь16kuит, u Х0

• 

МУЖСКОЕ и ДАМСКОЕ ПЛАТЬЕ. 

3 А -Б А Л R А Н С R I И 32 
д о п у с lt А Е т с Jl р АЭС РО ЧКА н Е в ы в ,\ JI А JI

Для прiема заказовъ большой выборъ матерiаловъ луqшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ. 

Ц'tны безъ запроса. Формы всtхъ вtдомствъ и учре�денlА. Телефонъ. 464-70. 

Tanorpaфtя nб. pa�o11aqa.1r.c.т1a аы. п., 8 рота, д, 1'. �О-б. 
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БПОЛНt ОБОРУДОВАНО. ШИRАРНО ОТДtЛАНО. 
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ПЕР13А)1 13Ъ 1)Оее1и i 
Спецiальная школа шанео- 1 
нетокъ, цыганскаго пtнiя, 

1 характерныхъ и Фантасти- 1 

ческихъ танцевъ, мимики и 1
пластики для сцены. 1 

. К У Р О Ъ 15 Д Н Е Й. 
1 

·i

Bet ученицы по окончаши куреа ; 1 поручаютъ анrажементьt Ita ЖclJIO"
вамьв отъ 150 до 800 рубрей.

Парижское АТЕЛЬЕ КОСТЮМОВЪ для 
сцены. Изящество и шикъ. 

Ц'I>НЫ УМЪРЕННЬIЯ. 

Желающихъ воспо.11ьзоnатьса прос.ятъ обра

щатъск по адресу: С.-Петербургъ, Невскiй бБ, 
кв. 21. Тел. 93-78. 
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==!i Jiytiи Рен:тrен:а-Радiй-фiорето�ые-Gюtiе-11 т. д. 
Николаевская ул. 19, тел. 144-24. 

3 А В 'ВДУЮ Щ I Й д-ръ О. БОР.1'.'IАI1Ъ. 
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Экзема, Лишаи. 
Прыщи, Псорiазъ. 
3удъ кожи, Сикоэъ. 
Волосатость. 
Бородавки, Родинки. 

/Е? Трахома и воспаленiё вtкъ. Увеличенiе железъ. 
� Волrвsни волосъ.

; 

Увешиенiе се.11сзс1ши. 

ь Ракъ кожи. Певральгlи. 
� Волчанка. 
� 3локачес·rвенныл опухоли. /Е? """"',i1l�11�,1�1M1I� ........ .. 
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Вниманiю Артистон7,J • 

11 Г_f О М А Д Н А fi П О Л Ь 3 А 11 
• r • • 

• 

Ш Л jl П Ъl· и· отдtл'ии иъ нимъ 

J ПОКУПАЙТЕ У _ 

• А. 1-(.дПРАJ1013А•
№ 1 АлЕКСАНДРОВСКАЯ ЛИНIЯ № 1

Паришснif! модели и нопиравна, спецiальный 
поцбаръ I !

ДЕШЕВЫЯ ЦТ»НЫ-БЕЗЪ ЗАПРОСА. 
При заявленiи о чтенiи лублинацiи дt.лается значит. 
снидна. НЪ УСЛУГАМЪ Французсн. и нt.мецнiйяэын-ь. 

:ас-------.1.1 
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Титтографiа Спб. Градоначал1,ства, Jfэмa�JJ. п., 8 рота, д. 20-б. 
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; Театра "Варьетэ" �; 
1 предлаrаетъ свои услуrи. ·, 1' 
f Адресъ: Реданцiя журнала ".Артистъ и Сцена". 1: --�� ��/) ' ' .,
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: Уроки декдамацiи _. 

i 
·�И ВЫРА3ИТЕЛЫ1АГО ЧТЕЮЯ 

; препод. опытная артистка нз льrотныхъ
� уоловiяхъ-талантливыхъ обучаю 

f даромъ. 
. . Обр. uouniopa �А.ртисть и: С1�еиа» 
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' Фотографiя Д. И. БЫСТРОВА Ж .
, : Не:вскiй пр., 120, в:ходъ съ Зяа.кепской п,1. TeJI. 81-56. ( 1 
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; : ◄ Въ театра11ьныхъ костюм:ахъ бевщ1атно. l 1
� Снимни при элент�ичес.номъ a11t.тt,, Выt.зды е-. 1� 

театры. Иэготовnен1е ренламных-. табло. Портрет.,,, ( 1 
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