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ВGЕОБЩПГО 
свъдъn1я 

Г.г. артистокъ, артистовъ, 

агентовъ и режиссеровъ, что 

мною въ г. Москвt въ Пе-

тровскомъ Паркt 

ВЫСТРОЕНО 

НОВОЕ ГРАНДIО3НОЕ 3ДАНIЕ 
для 

l\ онцерrна ro зала и ресторана

om,pьtmie сезона cocmoumcn 

6ъ качаА�ь o�m116p11 с. i.

ТРЕБУЮТСЯ 

ТТервокJiаееные артисты. 

ПредложенiR адресовать:; :, 

jV[осква, ;1етровскiй nарю,, yt. '}.. 
Скаnюн1у. 
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Общiй видъ фасада новаrо ресторана !{. А. Gкап�ина. �осква, flетровекiй ларкъ. 
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А Р Т И С Т Ъ и С Ц Е Н А. 

Исп,лнительница русс1шхъ и бытовыхъ пiсенъ и 
цыrанскихъ роыансовъ 

Агриппина Сергtевна Гранская. 
Октнорь Москва, ,,Яръ", съ 1-ro нояОря Харьковъ, съ 3-ro декаОрl! КJевъ, ,,Шато
де-Флеръ", съ 26-ro декаоря ПетерОургъ, ,,КазШiо", съ 3-го феврали Одесса, 

,,Паркъ", аnр'!Jль Ростовъ-на-ДоJ(у, ,,Марсъ". 
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ИJIJЦOGTP»POBИHHЫfl 

ДВУХf{ЕДt]IЬf{ЬЩ ЖYPf{AJIЪ: 

Главная контора журнала "Артистъ и Сцена" симъ доводитъ до свtдtнiя, что вся
каго рода денежныя суммы, какъ то: плату за клише, объявленiя, подписку и т. п., 
слtдуетъ высылать исключительно на имя конторы журнала "Артистъ и Сцена·• 

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

0.-Петербурго. 

Съ паступлешемъ зи�rняrо сезона самъ с<Убой 
выдвигается вопросъ о новипкахъ его. Вопросъ, 
при современ>номъ упаАкi .цраматурriи, очень и 
очень больной, со спецwфпческой аномалiей: съ 
одной стороны-1Колоссалыrое производство пьесъ, 
съ другой�отсутсгвiе ,пе только пьесъ долrов·1ч
ныхъ, но даже "сезоll'ныхъ". Г,воздей сезона те.nеrъ 
rг1тъ, по :крайней м·1р·1 въ д•рюгЬ, и нисколько пе 
преу�вели-чвпнымъ будетъ, если :мы опредiлимъ на
стоящее 1положенiе драмы въ смысл·Ь повинокъ" 
слова.ми: п1,есъ мrтого, а пьесы 11:гЬтъ. э�· основная 
причи•на. 

Одв:-ой изъ rлавныхъ побочныхъ приrчпнъ "пе
строты" сезона я rвляется утверд1И1вшееся "царство 
режиссера". Никаюими требо1Занiями времени, по
явленiе.мъ новыхъ фор:мъ ис:кусства (ис1{усство 1ne
y1{ЛOlfDHO падаетъ, а пе раз'В'ивается въ 1Наше -вре!Мя), 
сверхъ�разшитiемъ зрителя,--шельзя оправдать это 
засилiе режиссера, эту 'ВaI{xa11Iaлi10 "[Iостаново:къ". 

П остапоnт-:п "т,лассическiя", ,,символическiя", ,,ре
альныя", ,,демонич:еокiя", постановlКЕ: въ ,,сiрыхъ", 
,,блеклыхъ", ,,фiолетовыхъ" тонахъ, ,съ ,це:rоорацiями 
и ,безъ деп:{орацiй, съ бутафорiей и безъ бутафорiи, 
съ актеро:мъ и безъ актера. 

Соrл:»сптесь, чrо пьесъ пужно •порядочно. Каждо
м.у лестно "поставить". Ну и ставятъ. 

Отсюда каждая недf.ля сезона несетъ НО'Винху, 
хоторая основателЬ'но продержавшись выt.стt. с-ь 

постановкой, ,до слf.дующей нед·kл:и, 'Плотно уста
навливается на полк-в арх.ива театра. ,,Посташо.вки" 
доuтли до того, что провашиваютъ ne толы,о 
повын пьесы, допусти'Мъ, без,J,арпые, :но u 
классическiе образцы драмы, какъ оыло съ "Гамле
томъ" И' ,,Донъ-Л{уа•rюмъ" IВЪ ,. \л е1Ксандринс1Ко·мъ 
театр·Ь •въ 'Прошломъ сез.ан·Ь. 

11-въ:оторыя nзъ ·повыхъ п1,,есъ, искусственuо ,по,:�;
:;ерживаемыя шуыихой, живутъ еще :кое-какъ се 
зонъ (,,Шантет{леръ", ,,За�ба,ва ,ц·Ь,въ"), но <Sольш.ин
с11во rибнетъ, rибпетъ безъ воз1врата. 

Остаются въ репертуар-в пьесы, 'Не рас-
чита'ПНЫ'Я чи па "требованiя врем,ени", ,н'И на 
"развпгiе шувыхъ формъ", Н'И на "с,верхъ-развитiе 
зрителя" и от.пющь .на главенство режи,ссера (,,Боль
шой челов:kкъ", ,, пол охи", ,,I{азен:ная :юва.ртира"). 

Нъ ylla,1кi нашей дра�rы сыtграли огроюrую 
роль r.r. режиссеры. ОнlИ заставплп М'НОrихъ авто
ровъ нап•ра,вить •весь свой за:мыселъ •на поста,новоrч
пую часть, а у ,црутихъ отбrnл:и охоту создавать, 
при,з.навъ нхъ пьесы не "интересными для поста
нов·ки". 

И если пьесъ нiтъ, потому что нiтъ, или почти 
нiтъ, то то, что есть нужно обезпечить отъ режис
серскаrо зас�и:лiя, а а'Вторамъ всiмш сила:ми ста
раться вер,нуться къ старому, когда :на сцешi быv1ъ 
авторъ и аЕТеръ, а nьеса штудировала жизнь,· а не 
посга�нов,:ку. 

Хр ... 
�--
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Исполнительница цыганекихъ романеовъ и руеекихъ пtеенъ 

Т-жа fl идмарова.
Сепчасъ "Аполло" н�1жеrородс1<ая ярмарка, съ 15 сентября г. Томс1<1, ,,Россiя". 

' " ., "' ·� �,· __,"',___,_,...__,,...___,,___,�-----/�,,"-·�-----

�-у 'Р�ПЫ.
• Зплшiй оперный сезопъ въ Ыарiинскомъ те

атр! обiщаетъ быть IIск.1ючптельно иnтереснымъ. 
Будетъ поставленъ �рядъ, еще не шедшихъ -на сцен-в 
э1юго театра, оперъ; кром! того бу1Цутъ ·возобновлены 
и переработаны, па основапiп �разлпчныхъ истори
чесrсихъ псточпи�ко1въ, постановки старыхъ аперъ, 
что :прндастъ имъ несомn!нпо большой интересъ. 

Первоit сr-rовпю,ой сезона будетъ опера Вагнера 
.,:Моряю,-скиталецъ''; 

Затiмъ пойдетъ опера Пуччиuш "Мадамъ Бутер
фле", nричемъ дпрИ'лшровать об·Iшми операми бу
детъ г. Коуl'Съ. 

М нога интереснаго обiщаетъ также постановка 
режиссеромъ В. Э. Мейерхольдо:мъ КJiассическо:11: 

оперы Глюка "Орфеr1". Танцы для этой оперы ста
витъ балетмейстеръ М. М. Фоки.нъ. 

Въ реuгертуаръ вк.1ючены также " r ованщина", 
д·ирпжировать �шторой будетъ маститый :Направ
никъ, опера хориейстера Марinнскаго театра Г. А. 
Козаченко-,,Папъ Сотникъ" и два акта изъ оперы 
Данилевской "Годъ въ монасты,рi". 

Изъ вновь возобновляемыхъ оперъ пойдутъ 
,,Русланъ и Людмила", ,,Са1дко" Рим,скаго-Корса
кова ,и ,,Князь Пгорь". 

Въ качествi гаст,ролеровъ будутъ выступать: 
Ф. И. Шалюпиnъ, Л. Соби,повъ, Д. А. Смирповъ, 
Л. Я. Липковская и композиторъ-капельмейстеръ 
Ра:х.мани.1ювъ. 

• 30 августа началпсь спектакли въ Алексап
дринскомъ театръ. Для открытiя возобповлена пьеса 
Писемскаго "Раздълъ" и "Завтракъ у предводи
теля", обi эти пьесы поставлены 11овы�1ъ режиссе
роъfъ Александринскаго театра А. Л. Загаровы:мъ. 

Въ первыхъ чисдахъ сентября пойдетъ "Реви-
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зоръ" ,съ новымъ состашомъ и,сполrгителей rлав.ных-ь 
ролей. 

Затiмъ пойдетъ ,,)Гпвой трупъ", по точно вре
мя постаповки этоfr пьесы поr-а не выяснплось и 
зависитъ отъ �репертуара Mocкoucr{aro Худож. театра. 
Дiло въ то,мъ, что днрекцiя Л.1еh:сап,ч1uпокаго те
атра связа·на •договоромъ съ Московскпмъ Художс
ственнымъ театромъ, въ OIL'IY котораго ,,}Кипой 
трупъ ' можетъ быть поставлепъ nъ Петербурrь не 
рапь,ш•е rч·вмъ черезъ нед·l,лю послf, того 1,акъ пьеса 
эта по;вится въ Mocr,вt.. Это проnз.ведеuiе Льва 
Н,иrюлаевича Толстого уже вполнt. готово къ по
-становкt., въ впду 11ого, что М осковскiй Х удоже
•ственный театръ заблаговремеппо представилъ ру
:�::опясь въ распоряженiе дпрекцiи. 

+ Сезонъ французсюrхъ С'IIе<ктаклей въ Пмпера
торс1юмъ Ыихай.1овс1соыъ театрt. будетъ про;�;ол
жаться съ 15 сентября по S февраля. 

Въ репертуаръ вк.лючепы пьесы, имъвшiя наи
большiй уопt.хъ въ Парnжi, прпче,иъ широкое 
:мtсто отведено веселому жанру. 
nъ ,составъ труппы вошли слt.·дующiя крупныя 
силы: г-жи :Маделэнъ Селья, Сесиль Дпдье ('изъ 
,,Одеона"), Бетти Досманъ (пзъ ,.Водевиля"), 
Форiель, :Марга;рпта Пшrошъ (изъ ,,}Кимпазъ'· ), 
J Jeнe Депре (пзъ ,,Варьете"), I{атсрnпа Ложье (пзъ 
.. Ренесса:нса"), Рай)Юп,�;а Арiе.1ь ( изъ "Пале-Pl)
jtля"), Довилль (изъ ,,Портъ-Сенъ-1\fартенъ"). 
Г.r. С•аве-ри-нъ и Костъ (изъ "Одеона"), Мопто (пзъ 
,,}Кииназъ"), Барре, Прев,о (пзъ ,,Водевиля"), 11 

изъ прошлогод•нихъ персопажсй :!\1ори Де:rор�rъ, 
Бера, Ферни. Терръе и г-жа IIIe.i:epъ. 

Въ качествi гастролеровъ прпr.rашены: извЪст
ный арти1стъ де-Фероди п т-жи }Капна Прево и 
Берта Серпи (изъ .,Фраrщузстюй 1,rнre,\iн"). �Га-
дле�нъ Обри (шзъ "Водевп.rя"), Габрiель Дорзiа 
(изъ "Ренессанса") п старая знакоиая г-жа Род
жерсъ. Съ ихъ участi,емъ пойдутъ сл·1дующiя пьесы: 
,,Апостолъ", ,,Священ,ный л·Т-,съ", ,},f арiопет1,а". 
,NoЫesse oЫige", ,,Торговецъ счастьемъ", ,Аван-, 

Л б " П " К тюри·стъ", , ю имецъ женщ•ипъ , ,, апа " а-, 
М Ш (I 1<овы они :всi", ,,Паспарту", ,. .адамъ атильопъ . 

,,При:ирозъ", ,,Дитя любвn", ,,Праздничный ве
черъ", ,,Су:иасшедшая д·вва", ,.Порочпы11: в1,ус1,' 
и др. 

+ п11репри-за театра "Пассажъ" отъ Новикоnа
nерешла къ IГ-жf, Пiоптко:вской, которой удалось 
npioбpic11и заграни'Цей рядъ новыхъ аперетокъ. 

Сезонъ от:юрывается 20-го сентнбря новип1<оfi 
,,Кровь Креолтr", копозитора Бертъе, 1,оторый о(J-Т:
щалъ прi·вхать въ Петербу,ргъ ;�;ля того, чтобы 
лично руко:водлть постановкой и дирижироватr, 
опереткой. 

Въ составъ тру.ппы вошли: г-жи Пiо'Нтковс1<ая, 
] Г а•влова, Алези-Вольсr,ая, Тамара-Грузп"Нская, Ту
манова, Нил1итина-Палымс1,ая, Кал�rыrюmа, Са,rn
хвалова, Арноль;ци, Сербская, Красинская и r.г. 
Съверскiй, I{сен�дзовскiй, Зели•пскiй, Тумашевъ, 
I'рековъ, Фок'll·пъ, Далматовъ, Са1бипинъ, I{аринскiл, 
П:�rскаревъ Гопчароrвъ, Радовъ, l{остппъ, Кирса
повъ, 1 Iосковъ, Востокоnъ, Григоровичъ. Дир'Иже
rы-г.г. Вале•нтети тт Гилъдебра-птъ. Гл. рсжиссеръ 

·вверскiй, режиссеръ Глiбскifr, балетмейстеръ
Бекефи. Адмипистраторомъ приглашенъ Г. П. 
Измаиловъ. 

+ II -водра-матич,ескiJ1 теа·гръ снятъ К Н. Пез
лобшт ы,rъ, который съ оrпя бря пачнетъ став,ить 
спектакли. 

Въ блпжайшiй 1ре.rrсртуаръ вклточе-пы: ,,Эросъ 

п Психея", ,,Не было нп гроша, да 'В\Ц1ругъ алтынъ", 
, пiгъ" и 1повая пт,еса нз1, егппетс1,ой жнзни 
,:Повш1 жрецъ" l Г. А. Кратеннпкова. 

Въ впду массы просьбъ ностуnа101Ц1ихъ 'ВЪ мос-
1твскую к,сшто,ру театра Незлобива о зачисл,енiи 
нъ составъ петербургскоi'i тру,ппы, 11ирекцiя про
снтъ довесТ!И до свiдfшiя, что r,O.\l'Uлerr,тo·вa:нic 
труппы коснется лпшь п·Ъсколы,пхъ отвi·гс11ве•u
п1,1хъ амплуа. 

+ Изъ ·повыхъ 1J1ь·есъ ,пасту,нающ,аго сезопа, со-
1�;сря.:анiе которыхъ авторы не скрываютъ мы мо
жемъ назвать сл·вдучощiя: ,.Зарево" Евт. Карпова, 
.,Трагедiя аrприсы" В. В. Про'Гопопова и "Пс�иша" 
IOp. Б·ьляева.

Пьеса Евт. Карпова изъ жп,з·шп ра,боч.ихъ, эпохи 
забастовоr.:ъ. Заппиа1,ел"пая фабула !Пьесы разыгрп
nае1·ся IВЪ ·семь-F, •ста,р,ика-р<1бочаf'о. Авт-оръ JЗыводитъ 
три ти:,па рабочпхъ: рабочаго--;раба. созпателънато 
п рабочаrо-хулпrа1па. La femme пьесы кур,систка
агnта·rоръ. 

Фабулой для п1,есы В. В. Протопопова по�слу
жи.,а карьера з на1ме11wrой фра1нцуз-с1rой акт1уисы 
Луизы Дега,рсе.1ь, жшвшей въ конц·в XVIII Сl.'Олi
тiя. Судьба этой арти•стки, ,ста1Вшей вмiстh съ 
Талъиа во главi ак·ре,ровъ-л·ибералоmъ театра "Ko
:-.re;(i11", была неуыолимо-жестка и довела артистку 
,1,0 ,су::11асшествiя и сиерти въ ·ннщетi. 

nъ nьeci "Псиша' , Б·вляевъ съ огро.ы·ньпrъ з•на
нiемъ и ху,ц,ожественно р1и1суетъ ·бы-rъ кр·впо,е,т•ного 
театра ,на зар·в освобожденiя. 

+ 22 августа r1сполнилось 30-.1f.тie арти-стиче
о.:ой д·вятелыюсти 1·лав,наго опернаго режи-ссера п 
артиста 111а•рiшnскаго театра I. В. Тартакова. Первый· 
дебютъ его состоя.1ся 2 августа 1881 го;�а въ 
ОдсссЪ въ оперt. ,,Рп�-о.тетто". 

II а утре1rней репет1щiи "I{а,пптю1с1,ой дочки" 
и "Спiгу·рочки" труп11а Марiинскаго 'Геатра под
несла своему режиссеру. состатле'Нны!1 въ теплыхъ 
сердечныхъ выражепiяхъ. адресъ и зо.тотой, осы
гrап,ный брил.•riаштамн жетонъ, въ •кот рый в-ста�
лены два портрета юбиляра: одипъ спятый 30 
л·втъ 1назадъ посJгh nерваго дебюта и другой со
nременный. 

+ Со средины августа начался лрiе:мъ заявленiй
отъ лицъ, желающихъ при,нятт, участiе ,въ музы1 аль
номъ rшнкурсf, на пре�ъriю имени професоора С.-Пе
тербургскоt'r консерваторiи Л. С. Ауэра. Премiя эта 
IJЗъ rooo рублей СJ1бразавалась изъ поя�ертвоваunыхъ 
бывшими у,1епнкам�1 п-рофеос• ра уэра Мишею 
'\rr,мономъ н В. В. Году'6 выиъ суммъ, по 500 руб., 
каждая. 1{1, участiю въ r,опкур,сi дапус�.:аются лица, 
обоего пола, оконЧ'И'Вmiя С.-Петер·бургс1(ую консер
ьаторiю по а.,лассу скриnюr не 'ра•нiе 3-хъ послiд·нихъ 
1,ьшус�-овъ: 1909, 1910 п r9r I гг., tеъ ат-rестатами илп 
:1ипломаып, п:Iи ии·вющiя пра:во на нихъ [IQICЛ'В IВЫ
i-�ер;т,апiя у�тюrювл-еrr•лыхъ э 1::щ,меновъ по обязателr,
пьпrъ предеметамъ. 

+ Театръ "Комедiя" na Моховой, снятъ !ПрО
FИ'нцiалъной артисткой О. И. Вехтеръ. Репертуаръ 
театра ·ооставлепъ изъ 
•популяр,ныхъ пьесъ. 
г. Томскiй. 

НОВ'И!НОКЪ И 
Режи,ссеромъ 

:изъ стаrыхъ 
при1rлашенъ 

+ Сезонъ театра "Кривое зер,кало" 01·кроется
16 сентября. Изъ ·нови�покъ пойдутъ "Вода жизни",
монодрама Б. Ф. Гей•ера и "Г•астроли Рычалова",
либретто Ма'Ш�;епттлова, муз. В. Эреnберта. Въ
дальяiйшеиъ 1Наиiчспъ ц·влый рядъ новипокъ:
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rlHOBCKf\rl 
ИСПОЛНОТЕ:ЛЬНИЦА РУССКИХЪ ПоСЕ:НЪ 

И ЦЫГАНСКИХЪ FОМг\НСО13Ъ. 

Пользуется большимъ успt.хомъ 
до 8 Сентября Нижегородская ярмарка театръ «Аполло» 

ПРИНИМf\ЕТЪ f\НГf\ЖЕМЕНТЫ. 
�,,,1,,��···· ,,,�1111�11111�1•1� 

Л. Н. Андреева, D. Г. Rаратыгиuа, и: Л. Са1�а, 
П. П. Потемюrпа п др. 

+ Диреrщiя Императорсr�ихъ театровъ предписа
ла произвести ,къ ·па чалу сезона во всiхъ трехъ ,ка
зенныхъ 1;еатрахъ nъ С.-Петербургь тщательную 
о•rист1<у и уборку зрительпыхъ залъ, сценъ трю
моnъ, уборныхъ п другпхъ театралъныхъ помi
щенiй. 

+ Зuмо:u: ожидается прiъздъ въ Петербургъ ре
ж1rосера Deuiscl1es Tl1eater'a Макса Рей,нгардта, 
который, поми,мо ,,Эдипа" прпвезетъ три новыя 
постановки: трагедiю Э,схила "Орп·стея", оперетту 
,,П,рекраслая Елена" и стари·шrую мистерir "J e
cleг111a11n '. Гасrролиrые спекта:клп, каr<ъ и въ про-
1uломъ году предполагается дать :nъ помъще'Нiл 
цирка Чппизелли. 

+ Въ этомъ сезоrг1 петербу�ржцамъ .предстоитъ
познако-миться съ бельгiйской д•рам'Э.1.'ичеоко-опере
точной -группой, которую привезе-�.'ъ къ памъ из.въст
ный шшрессарiо Джонсъ Голлэ. 

Въ репертуаръ спектаклей -группы войдутъ лишь 
,ЦiВ'Ь пьесы: ,,Свадьба дi�uицы Бе:rь·,rа:нъ"-гuоздь 

;aponшaro сезщrа • въ Париж-}; и ,,Международное 
обозр-Iшiе ', дъйствiя котораго прои.сходятъ почти 
во icixъ столицахъ Европы. 

Составъ труппы болъе roo человiкъ. 

+ Для спекта,клей ,, Старинна.го театра" спяты
IJыставочныя залы Соляного городка. 

Оргзшизуемыя ·въ Спб. руководителями "Ста
р.иннаrо театра" школа танцевъ, пластики п рит:ии
ческой ГИМ:f!астики откры1Зается r 5 септября., 

Rурсъ ,пред'llолагается двухлiтнiй, причемъ 
лереводъ. съ од•ното курса на сл·l,дующiй будетъ 
производиться въ зав•испмостн отъ усmъха учаща-
1·ося. 

Рукоnодителемъ хореографическаго к11:асса 
избра,пъ В. И. Пр·ьсняковъ с!Пецiальпо изучавшi11 
си,стему- рип.ш,1еской гимнасrпrш Жака Делы,реза. 

_ Поошмо хор-еографiи: 1И пластики въ программу
школы включено изуче,нiе историческихъ стилеfi 
н развитiе худотвствен·наго ·вкуса. Прiемъ nъ 
школу въ этомъ году будетъ огранпчепный-не 
свыше 30 челов·ькъ. 

+ ,,Петербургскiй Листокъ" сообщаетъ изъ "до
стов·ь�рпыхъ источuи1,овъ", что попечительство о па
родной трезвости ръшюIQ въ виду болъшпхъ убыт
ковъ снова сдать оперу въ частныя руки. 

По словамъ газеты за полтора года оперпой 
аптрепризы попечительство имiетъ дефицитъ въ 
90.000 рублей. 

· Въ •настоящее время будто бы ведутся перего
воры съ итальянскимъ импрессарiо ГВ'Irдн о сдачъ 
ему въ арен.:1у за 200.000 рублей въ годъ вновь от
строев·наго опернаго теа1'ра прп Народно1п р;омъ, 
причемъ раз1погласiе вызываетъ только срокъ 
аренды. 

• Въ Москв·J; покончила съ собой молодая ар
т:�;�:стка театра nарьетэ Краевская, ло сценi Нинина. 

· Хотя J11ок01гпан 11 пе оставrrла никакой запи,скп,
объ}J сия ющеrr сто.1ь ра,ннiй уходъ пзъ :JТой жнзrш, 
JIO прпчиuу нужно В1и,1,·kтr, въ обн:арутнвmе-м•ся у 
покойной 1юстно1Jъ туберкулезъ. Педугъ этотт, 
на,слъдственный въ семь·J; Краевскихъ. 

Въ день ,01ерти артИ'стюr, мать и ,цомашнiе сн 
ушли вечер01>1ъ въ гост.и; l{раевская сказа,,а пмъ, 
что займется музыкой. Верпувшисъ оип ::�астали 
молодую �д·ьвушку, лежащеfr ,на кушеткъ, у рояли, 
СЪ прОСТ'{)'ЬЛеТl'JIЪIМ:Ъ :ВИСКОМЪ. 

• Ад'МИ'н:истраrоромъ въ ,,Троицкiй театръ ми
нiатюръ" приглашенъ Л. А. Леоптьеnъ. Открытiе 
театра предполага:ется въ срединi октября. 

+ ,Въ nервыхъ числахъ сентября откры.тасr,
запись для ж,елающ:ихъ запять двъ освободпвшiясл 
nъ xop·J; Марiин,сиаrо театра вакансiи для басовъ. 

Отъ поступающихъ въ хоръ требуется обяза
тель·пое зпавiе теорiи музыки п сольфед,юiо. 

+ Лртисткамъ Императорской балетной труппы
прпказа·по не падfшать драгоцЬпностей и украше
пiй при и,сполнепiи poлefr 1,рестьянокъ, �певольпицъ 
и т. п., а также ,сдiлашо па,помин.rпiе о не,обхо
димости удаленiя волосъ по,�;ъ мышками. 

Ви,нов•ныя въ •нарушепiп спхъ правилъ будутъ 
по,цве,ргаться •взыскапiя:мъ. 

+ Передаютъ, что недав·во по заr,азу одного
антрепренера былъ сдtланъ въ теченiе 24 часовъ 
•переводъ съ лъмсцкаго трехъа,ктной опере'ГКп. Та1,ал
поспъшность ,вызвапа конечно конкуревцiей. Не
удивителЬ1Но, что тексты •пiкоторыхъ совремепныхъ
оперетоrсъ б:rещуп, тюшмп перлаi\IИ п а,,а)�ант.ам и
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безграмотнос'Ilи, отъ :которыхъ даже "лите,ратурныхъ 
одесситовъ" коро•битъ. 

♦ Въ спятомъ г. Ки,селевичемъ Большоыъ залt.
С.-Петербургской l{олсерваторiи въ теченiе октября 
и .ноя6ря будутъ идти опереточпые спе1,такли. 
На огiту оперет,кi съ д•ека-бря явится wтальянская 
опера. 

♦ Дирекцiей ИЫ1Ператорсюпхъ театровъ въ
прошломъ году •былъ объявд,енъ коп,курсъ !На др,1.
матичес1сiя произведенiя изъ эпоХ\И отече,ствепно:11: 
1юi1ны 1812 года, съ премiей въ 2,000 рублей за 
дучшее 1произведенiе. 

Несмотря па то, что •посл·1днiй •сро1Къ для 11ред
ста·вленiя пьесъ п•стекаетъ 1-го я,нваря 1912 года 
до спхъ nоръ еще u,e поступило на 1ю,нкурсъ ни 
од·поi'r драмы. 

♦ 13опросъ объ отюрытiи въ Пе·vербург·1 "Л.}'
па-шар1,а" рiш•енъ въ утвердител r,по:мъ смысл-1. 

Г. Бря,нскнмъ заключепъ до�>оворъ съ анrло
америка•нской компанiей, ·влад·1юще11 ,,Луна-па1р1,а
ми" въ Берлин-1, Лопдоп·1, Па•риж-1 и Мадр!И;цi. 
На устройство у насъ этого грапдiозпаго пред
uрiятiя ассипювано 4 миллiоuа маро1,ъ. 

Помf.щепiемъ ;;ля "Луна-парка" явится "Л·1т
пiй фарсъ" и 1аарендова·нная за нимъ земл}t, 
которая •въ ,сов ку11,н,ости заliметъ до трехъ тысячъ 
кв<l!дратныхъ саженъ. 

Доrоворъ заклъ чепъ на 20 л·1тъ и 
начнется вслf.дъ за зжрытiемъ ,,Л·1т.няго 

Открытiе: тtредполаrается r-1X> ма�1 
�ода. 

построй1Са 
фарса". 
будущаr�1 

Въ программу "Лупа-парка" ·входятъ: электри
ческая жех1з·пая дорога съ туннелемъ, озеро съ

мото•рнымм лодками, илподромъ, 1,аJрусели, вы
•Став1,а плес\1.е:нъ съ ихъ п,ро1мы,шленностыо и бы-
1овой жиз,ны , 11пры и 1Пр. 

Въ л-1тrrемъ театр·1 прещполо,кена оперетта-фе
ерiя, въ зимuемъ же театръ во nремя л·1та э.rет,три
ческiй театръ и nа'Поптику,мъ. 

♦ Театръ п садъ ,,Лркадiя" закрылся пt.сколько
ра�пъше предполаrаnшwrося срока всл-вдствiе ска·п
дала, 1соторый произошелъ меж.½у nлад·в,1ьцемъ 
И. 13. Цырипымъ и директоромъ г. Яку,бо,вичемъ. 
llедоразум-1пiе на•чаi1Ось па по�1в·h непла·rсжа жало
ва·ю,я служащимъ. Между прочиi\п,, г. Цырипъ не 
заплатилъ жа..юва·пья за два ·мf,сяJ\а и директору 
г. Яку,боnнчу. 21 августа, въ восьм:о·мъ ча•су утра, 
r. Цырипъ явился на 1шартиру г. Якубо,вича. 
Nlежду n1нrи nрошзошелъ крупный разговоръ, въ 
результагв котораrо r. Я1,уб0Jзичъ попросилъ 
J'. Цырипа поюи•нуть его квартиру. l'. Цырлнъ, 
выйдя въ садъ, выхватнлъ изъ карма.па ре·вольверъ 
н ·произве,1ъ по наnра•nленiю квар·nиры r. Якубо
в нча н-1скол ыю выстр·1ловъ. I ъ сча1стью, всi пули 
пролет·1лн ми•мо. 

J3ечеро-мъ 2I ав,густа uзъ саду ,,Арка•дiя" былъ 
вывъшенъ анш:лагъ, что увеселепiя по ,.непредв·и
.:1·J:.ппымъ обстоят,ельствамъ пе состоят,ся ... , 

Лртистамъ за прослуже1нтое время ушлач,епо 
почти ,спо.1:на, служащiе же пострадали. 

Садъ и театръ Аркадiя перешелъ къ ·новому 
r;ладiльцу директору "Виллы Род'Э" Адольфу Родэ. 

♦ Аптрещ еперу ·польскаrо театра въ В.илыrо
была поднесена па сцен-1 ,пеизв·1ст110I1 дамоi1 кор
зина съ цв-1тами. Въ корз1И1н·1 оказался �мла;ц•енецъ, 
му,юсКО['О пола. 

♦ Особой 1Ком·.и<:сiей, въ составъ ,которой вошли
,пред,сiдатель pocci:ttcкaro пожар.наго общества 
кн. А. Д. Льв,авъ, Ф. Э. Ландезенъ и предстаrви-

МИЦЦИ и МАКСЪ Гг. ГРАЦЪ. 
Цыгано-тиропьская опереточная пtвица съ партнеромъ 

сопистомъ скрипачемъ, 

Популярны всюду накъ тирольцы-трансформаторы. 
Единственный въ Россiи атранцiонный номеръ, подвизав

шiеся за границей, а танже и въ Россiйсной Имперiи. 

l3езд11 колоссат,ныИ усnъхъ. 
Пt.нiе на русскомъ, французскомъ, нt.мецкомъ, шведскомъ н тнрольскомъ 

языкахъ. 

ПоGл1Jдп1н новоG·rн. � Элеrант1IЫе коGтюмы. � ооширлы� репертуа11ъ, 

Сейчасъ Нижегородская ярмарка. 
Принимаетъ ангажементы въ варьетэ и нинематограФы. 

Адресъ: 1tоптора <Артистъ и Сцона). 
'"''''''''"''''''""'''''"'''''"''''''''''''''""'"''"''''"'''11""''"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""'''''''''''''''1''''''''''111•111!1,,,,,,,,,,, .. ,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11,,11,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,, 

тели городского 1rюжа1рuаго д·Ъла--,произ 1Jеденъ де
талыrы.й осмот.ръ всiхъ зданiй, гд-J, допущены въ 
столицi театральныя представле нiJt, танцовальн u 1.: 

1н�,1ера, uыставки:, пуб.д.и•чпыя де1,цiи п т. п . 
♦ На Гатчинскомъ а•эродром·1, nъ воздухоплава

телиюй школ-1 держали экзаменъ ua '3,ва,нiе пилота 
артистъ ·Ьщерскiй ·п г. Чубипскiй. 

Оба они 'Выдержали испытаuiе дuволr,но 
)'С'П'ЬШ'НО. 

♦ Въ эrомъ году исполпило-сь 10 лътъ со 13реме11и
встушлешя Владимiра Аркадьевича Теляковс1,аго 
r;ъ должность ди'Реrпара Императорсю1хъ театро-въ. 
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Москва. 

Предстолщiй сооонъ въ Мосювi буд,етъ 6,огатъ 
шаптапа'М'И. 

Въ "Буффi" М. М. Коrжевн'И,тюва (дирекцiя 
А. П. Л еш�иuюва) nред,положе,но все ,вид:оизмiнить. 

Зрите:л:ьный залъ весь 1передtла1Iъ и перекра
нтенъ. Rъ залi ;передъ сценой лостащлепы столихи, 
сидя за хоторы,мrи можшо •будетъ смотръть -мwнiатю
ры н гrрогра1М,му. Отсутсrвуюrь характе-рные залоги 
1r сда'Iа въ ареп:цу разныхъ статей. Р·1шено обой.-
1·11,сь бе'Зъ деl!Iе)юныхъ субс.идifr 11ншоrорговце'Въ. 
Режи�ссе,ромъ nриглашенъ И. М. Волковъ. ,,Ма
эстро" ,все тоrrъ-же О. де�Бове. Qт,крываютъ къ I 
октября. 

До то ча·со,nъ, щля съъзда, бущутъ ставить М'И-
11iатюръi. А затъмъ до I ч. ноrч-и ва-рьетэ. Въ ·б'оль. 
nrомъ зер:кальномъ залъ но�1еро1въ не будетъ. Зд-вст, 
оборудуется веселое �:,абаре. 

Проrrwвъ ,.Буффа" ресторанъ г. Гладышева, на
ходящiйся 1п. mьrсо1камъ. бш№рномъ залъ, та1кже 
приопосdбле1нъ mодъ 'ТJарье-тэ; устр е1ны .1ожи и 
ст,-епа. 

1{опечR(). вьтп,--rыветъ опять Шаuтек.1е•ръ но уже 
нъ рукахъ пе г. Аделл. 

,,Э.н,дорадn" г. -Ска.т,1ы11на съ окп11брл nepei1дeтr, 
,л, 1'ра1цiо'Зное н()lвое 1по:\1ъщенiе в,. тrарк-1. 

B•r, старо�rъ ,.Jльдорадо" рiши.тъ обосноваться 
М. П Тfаревъ, метрдотеJ11, изъ ., юва•рiу-ма". Зд-в'<'ь 
сr1·крывс1Jется ва:рьетэ-рес1'орапъ ,.Атол.�о". O1,:к·рытiе 
посл1;1дует'I, т5 сентября. Новый хозяипъ р-Ъши,п, 
rдfl:raть вое учрежденiе достуrnньrмъ. 

Ре,юи,ссеромъ nъ ,.Аnолло" 'IIJ)'П.rлаше,нъ М. Л. 
Зи.бера,въ. На-ряду 1съ ва1рье-тэ предпо:ложеJrъ "Аме
гн ка,нскi 1"1 баръ". 

1(po11f. перечис;,енныхъ стаютсн "Яръ", ,,ЗoлCYrofI 
Я1юрь". ,,Стрf..чъnа" ... 

Съ-вздъ про·виuцiа.1.1.тыхъ артu,ст-овъ nъ те.t-
тра:1 r,по�1ъ бю1 о въ настоящее пре1ю1 напо:Мина
ет·r:, ·..зе.1.шюnос-гпый. Чwсло ·тт,рi-вха1JЗшихъ ттреi13ыmа
стъ уже 800 чел. Прибы.'lо также 1млого и антреnре
неровъ; 11·Ь1,о·.юрые добпраютъ недостающихъ ар
тшстовъ, ,11;ругiе формuруютъ всю труппу. Изъ 
а11трепре11еровъ прибыли: I{ра1ювъ ·изъ I{аме·пецъ
П()дольrка, Ржевскiй-Батума, Впкторовъ-Р.осто-
1за (театръ J\'Iотонки·на), Он·1г1rпъ-1Jижняr-о
Повюрода (1naipoд.пыfr теа·гръ), Лебедевъ-Херсо
па, Судьбипшпъ- таврополя, Востохо·въ-Калуги, 
Со:rюловъ- сграханп, Зара�'t•ская-Росто1JЗа. Режис
серъ Аtr,'\реевъ-l{орспковъ формпруетъ труппу д.1.н 
сцепы казанскаго купечес-каго хлуба. 

---<>е<>,-

Въ Мос1rв-в ,при роосiйскомъ ыузыка..:1ыюмъ пзда
тельстn·1 о-rкрыnае-тъ свою д·Ьятельu стъ "художе
ст-вешное жюр,и", ,ко-го.рое вс·Ь зwслужнвающiя 1ши
мапiн п,роиз·n·ещеuiя будетъ 1изда·вать за с.вой сqетъ. 
прп чемъ автору 1пош1мо единовремешнаrо г-онора�ра 
будетъ уплачwватr,ся 40 nроцвптовъ •изъ суилr:-.rъ, вы
ручепныхъ отъ про,z�ажи нотъ. 

Въ оосташъ жюри вошли 1,омrrозиторы: Рахма
шшовъ, ](усевицкiй, Струве Оссовскiй, Метнеръ, 
Союоловъ и др. 

Ц·1лъ lI0Baгo с1н111атичпаго пач•н,па·нiя-защпта 
авторовъ и шачн1на ющихъ 1,омпозnrороmъ отъ эк
сплоатацiи издателеfr. 

� .. 1 

Въ Масквt. въ Петровско:м:ъ паркf. приmлекаетъ 
взоры :катающейся rrу,блиюи роскошное ЗiДЗJнtе 
вновь отдf.ла!Н'.наrо коrщертнаго зала 1:1 ресторана 
С:калкина. Постройка уже совершенпо закончена 
и только спiшно день и •ночь идутъ ра1боты по 
внУТ'ренней отд-вл:к-в 1и декорати:�нюму убр-а:нству 
роскотпнаго зала въ -стил-в "модер'Нъи съ большой 
преr<распо оборудованной сценой и уютныхъ, 
стильныхъ ка.бинеrовъ. Открытiе сезона -состаит,ся 
въ шачал-1 ·01,тября. Дирекцiя, .не жалf.я средствъ, 
uрилагаетъ вс-в усилiл •къ тому, чтобы создать 
луч-шее въ Москвf., :каr,ъ шо роскоши п коыфорта-
бель·ности, nомiщенiя, такъ и по обставленн-ой 
лучш•и·ми ар1пrсти-ческими силам·и •прогр�м-1\f·Т;, 
варъетэ. 

- Композиторъ Францъ Легаръ написалъ ноnую
оперетту .,Ева". Перtвое пpeдeran.1Nrie э-rofr нови•пюt 
-состоптся од•ноnреме1н•Н10 въ В:1н·Ь н въ Берлин-в. 

- Балетъ в-!тс1юй Королевской перы припа-
шенъ въ О1Ди11ъ аrзъ бо.1ы11ихъ парижс1<1ихъ варьетэ п 
.10Щ.'\ОНокiй ,.l{о.1.1нзсумъ". Турпэ это орrанnзовапо 
вано ттодъ руководствамъ д11ре1пора в-внской Коро
лев-с1ю1't опе-ры r. Гретnра. 

- Гуго фо11ъ Гоф•�1анста.н наrшса.-1ъ дв-1 поnыя
па�1то�11и�мы ,,Чужая д·вnу�л:ка" ·и "Амуръ и Психея", 
r<оторыя вп•ер,вые будутъ ,иап·олпе,ны н 'ПОСта'Влены 
па ·сценt. о�пого ·изъ берлл'Нскпхъ театрсхвъ и•звf.с е
пой !Представиl'ел ьницей искусства ме.1оплnстu:к11. 
ар,чr,сткой Лретой Ви·зепталь. 

- Въ з1им:немъ -сез-ол·Т, въ Берлин·1 состоятсн трп
:кою1е1рта, въ програ�мму :юоторыхъ войдутъ и,сюrю
чи,ельп проmrзведенiя Скрябина. Ди1р-ижировать 
::�тnмъ ,,,Скрл,б1гпсюrмъ ци1,ломъ" бу�детъ зпакомы.11 
П етербу1ргу юrрижеръ В1ильямъ Менгельбергъ. 

- Обрушивши1мся потолкомъ За'НОВО псредf.лы
паеыаго театра "Эльдора.д'О" nъ Н ицц-в, уби'ТО 16 
че:н:;;вf.къ рабоч•ихъ и болiе 30 тнжело рапе,но. 

Прн'Чи-ной ужасноfr :катас-грофы--'поспf.шпостr:, 
п пебре,юпостъ, съ :которой велись работы. 

Театръ д�олженъ быть готО1Въ 1,ъ октя,брю м·1ся
цу и, по условiю ·съ ап-греп1реперомъ, rrодря-дчикъ 
�а :каждый ,просрочеп'Ныfi депь долже-нъ тт.1атить 110 
r8,ooo фрюшовъ пеустоflки. 

- Ант,л1ича·пи1нъ Бергесъ mе,реплылъ Ла:м:апшъ.
Въ IO ч. 50 м. утра, опъ отплылъ нзъ Ду,вра п па 
слf.дутощiй день въ 10 час. 30 м. утра, прнбы.Jiъ къ 
берегу Фра11-щiи, продержавmи1сь, такимъ образомъ, 
па вод·Ь въ теченiе 23 ча-совъ 40 ,минутъ. 
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Не ';/ tfacъ. 

Оt!еrнь юнтереоныя и• 1Весь:ма nоучи'rеJiьныя овt
,цtнiя сообщаетъ ·бер.линакiй юорре.спондентъ ., Би,рж. 
В·1д,ом ." о гер,мап,скомъ общес-:r,вi "Новая свободная 
•сце�на" .'

Общество это , осповаmпое въ 1890 r. съ цi.лью
,,сд·1.лать ,ц.осrу.п·ным1r широки�мъ rрУ'довымъ мас
самъ художествеН'ный театръ, со.вре1мен:ную л�ите
ратуру и ,к.иiВ-оrrи•съ". · 1:н1а 1счw:гываетъ теперь -cmыrue
с;о.ьоо члеповъ.
' Вс:в члеuы распредtллютсл на от,1,tлы по 750 челов:!�къ nъ
каждо�rъ. Так1rхъ от11·.Ьловъ будетъ въ 0'\'ОМЪ году 61. Bct отдi,лы 
J>авноuравны. Каждый отд·hлъ вr,mолпяетъ всю пnмtчевпую про-
1·рамму года, 11ос'11щаетъ всt теа'l·ры, участвуетъ во вс:Ьхъ концер
тахъ, балах'!,, представленiлхъ 11 т. д. 

Чтобы стать чле11омъ "повой свободной сцетты", требуется 
лншr. 11пес11и едиповре:ме111ныi1 члеттскJii' взносъ въ одну мар�.у ( 46 
ко�т.), послt чего выдается особая чJ1енс11ая карточка, дающая 
нраво па посtщенiе 13 театралытыхъ предс·rавленjй 110 mбому от
дtлу. Sa каждое 11octщiиrie театра нужно отд•!,льпо платить всего-
11а-всего одну марку; сюда вход�t'М, уже гардоробъ, программа и 
либретто да111rой 111,есы. ltогда вы прнходп·rе въ тоатръ съ вашеii 
•1лerrci.oii 1tapтoii, на Roтopoii доткна быть приклеена особая мар,rа
11ъ одну марку�вы участоуе•rе в·ь нроuсходящемъ тамъ на м·hстi, 
розыгрышt }!''1.стъ. Вы можете получ11т1, (вr,1111'])атr.) билетъ 1-1'0 
ряда, но можете также очутнться на галлереt. Bc:!i ])авнонравны 11 
все завнситъ отъ вашего счастья н удачи. Для moдeii се:мейны.хъ 
11м·hется урна оеъ дво1iным11 билетами. 

Возможностr. бывать въ лучшrrх·ь 1'еатрах·1,, видtть нов-вiiшiя 
111.есы, слушат,, зттамеш1тыхъ артистовъ за минима.лъную 11лату-
11р1rвJJ.е1rл11 въ общество 01'ромныл массы. 

Годовая прог])аюrа о-ва состав.1ена строiiно \J цtлы10 и даетъ 
Rозмож1гостт, житт, 110:rнoii �;ул1,т-урноi.j ж11з111,ю большого города, и 
1•лти наравпt съ состоятмыrылп1 людьмн, -уч11т1,ся 11 развнm�ться. 
f(ОНЯ1'1!0. что ЧIIСЛО чле11овъ уже ПJ)eJJblCllЛO 50.000 чr<1. 

Чтобы удовщ1твор11тъ потребностн тa1ro1i оr·ноюrой массы, о-ву 
TTI\IIIP.ЛOCT, В'Ь Щ)ОШЛО'fЪ году O'l'KJ)l,lTJ, c-вoii собстве1шыii тeaтpъ
Yolksteatl1er, въ котором·r, 11rраю1"1, lШJ1tJJ1,1ii вочет1ъ. 

9'!'отъ театръ. срао1титель110 неболыной 11 аоендvемый о-пом1,, 
()Д11ако.-вре�1е1rныii. Рiковолнтrдн .. нonoii свободнпii с11е11ы" за
няты В'!, ттас•rоящеr npeшr созданiе,1.ъ orpoшraro "Народнаго дома 
нc1iyccтn1,"-,.Yolk�kпnfJtJ1nпR", лля 1to1•oparo уже д-ва гола соби
раются необхол11мыя средства. Пред11011аrаетсн 11остро11ть ог1ю·\1111,1ii 
•геатръ съ з/lлa\flr длR ко,щсртопъ, рефе])8ТО13'1,, nыста'Воrtъ, ч,1тал1,1111
п бпблiотею,. 

Въ 1909 году было собрано 10,000 JaJ)OKЪ, liOTOpi,I JI ЯВИЛl!СЬ 
стро11тел1,ш,nr·r., 1ЬопдоNЪ. Тслсрь стро,11тел1,пыi1 l(OM11'l'r·rъ .. Пароднато 
до1rа нскусстп·ь" обладас'1"Ь кап11таломъ в·ь 350,000 rарок·т, }1 
черсзъ полгода прнстушrт'I, къ вьmолненiю плапа-11·ь построiiкt. 

Буде·1·'!, небезынтересно 11азс1iазать, 1сакъ coбJJama была В'!, 'l'C'I&
нie хорот1,а1·0 6ро,1ен11 та1(ая "Р)'ТJНая cymia. И тутъ �1ьт псТ1Jt
чаемся с·1, поразнтельпьп,и оnrа1111заторск1ши способностл:юr. Каждый 
тм,тралъный билетъ, rтоящiй 1 марк-у, былъ обложе,гr, налогомъ 'В'J, 
1 О пфо1111rоnъ. 9т11 1 О пфеш1гов1,, однако, не дарятся обществу 11 
не П]Jощ1,даютъ. Тот·,,, 1iTO 10 '()азъ уплатилъ по 10 11фещ1гоn•1,,-
11олучмтъ особую .. строителт,пую ъra])l(,y" ц,Jтой въ ма�шу, а кто 
п])едстаnптъ десятr, с1'ро11телъных1, марокъ, тотъ получаетъ ст110-
J•теJ1ыrую 1tарту, стонмостыо въ 10 маро�.ъ. 9та 1,арта оплач11'8аетсл 
!, п]Jоц. съ того чомепта, какъ o,ra пыдана. Таю1мъ обJ1а�омъ, 1tа.къ 
n1rдпте, достш·нуты л-вt цtm,: съ одпой стороны общестJJо по11у
ч1•rло срnвнптелы,о педороТ'о бо:чыдiя сvмю,t д:енеТ'ъ, съ другой сто
ро11ы ет11 10 ттrЬеннопъ змrt11яютъ сбеnегательнvю i;accy. 

Конечно. общество 11111,тетъ. Въ 1910-1911 году 11мъ было 
Уtт11оепо 730 теат])а11ы1ых1, продс·rавленiii, 52 ко1111срта. много ли
тера'ГУ111ПJХ1> нечеровъ 11 т. д. 

Пр,иходится mоражатся той л•егкостыо и умi
нiе:мъ, <::ъ которыми проводятся заiрап·ице.it 
пrекрасттыя пачипа:пiя, 'DЪ то время какъ у 

таюя 
насъ 

•нельзя создать ,'lаже :мало-мальски •порядочпаго о-ва
любителей театра.

Впрочем"ь� :vже ,11ав,по, и-звiст-путо поговорку о 
русском,, п п1мцi nропз•посятъ такъ: ,,Что •п1:мnу 
з,ri;op()DO, то руссr<ому ,см:с,рп/'. 

и 

.1 

СЦЕН А. 

Ридеръ-РемБальская. 
КАСКАДНАЯ ШАНСОНЕТКА и 

ХА'РАКТЕ-РНЫЕ ТАНЦЫ. 
Сейчасъ -Москва, 

РИзъ далънихъ с11ра·нствiй возвратясь" л:ицо 
б.л,и-зко стоящее :къ театральному дi.лу разсказыnа.ло 
сотруднику ,,Петербурrс1<0й rа·зеты" ,,о томъ, что 
с•по nида.ло" въ Амер:икi. 

Ра·з·сказы :эти паше;�;шiе ·себ-1' :м·У;сто, въ № 228 
П. Г. въ зам·1т:къ :,Ру,сскiе ар1шсты ·н рекла11.а" ,цаютъ 
�шого весъ,ма И'птереспыхъ 1и поучнтелъrr ых,, св-Ъ
,хепiй ,о то·мъ, какъ реклам·ируютъ •наwн•хъ а�ртпс
тоuъ заграпиде1'i:, а главпое �опорьюваютъ 11а мноl'ое 
глаза не -вwдав111имъ ни1ка1'да "I-Iooa,гo Свъта" �1 
датотъ попутно nоз�1ож·1юсть сразу nост11г11уп, н·l.ко
торые пеобъясни:мые д;rя 11а,съ, европеuценъ, вопросы 
n разр·Ушштт, нашн сомн·1нiя. 

Позволю 1себ·Ъ ПIОЭ'J'Оиу нр11 всстн ,панбо.лъс ха
ра�<теtрпыя мi•ста разсказовъ п• под·l..1иться съ ч r�та
те.ля1ми тъми выводаии , которые можно с�-1:,лать па 
оспованiи даuпыхъ, по•rерпнутыхъ шзъ упо�fяпутой 
:о<амiттт. 
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:U тъ пе у го;�но  .1 11 : 

О �.азы ваетсJ1 , что , .аф и ш а, нзобра;1:а юm,ан Пав.1 -
ny 11 Морд1шна 11ъ разн ыхъ роляхъ, склееuа нзъ 4S 
.'J lfCTOB'L, ДЛИ'НОЮ въ 2 И DLИpН'HOIO въ 1 1/� арш·и uа 
:кажды й'' . . . .  

И'Наче говоря, эта замiчател ъuая афиша занu
.маегь площадь въ 246 ювадр. футъ. 

Часто ,спраш u�ва ютъ : зачъ11ъ ам ерпкапцы ст,роитъ 
. , небоскребы" ташnхъ кол.1оса.1ы1ыхъ раз1l ·вро1п :' ! 

Н ад·1юсь теперь поня·.гно зачi11ъ :-,рн тuго, что
бы н а  нихъ можно б ыло бы наклеевать афиш 1 1  съ ре
�:rа:ма•;ю1 руссктт хъ арNrстоозъ-11шаче по -ве.тглчтп·f, 
своей он·и пп •н а  одномъ за1борi не ум ·kтя1,ся .  

Д ал·J;е читаемъ : , ,Всi дома :вс·в заборы, памят
ни ки, сrол,бы стаицiп, прпста,нп, пе l'Олыщ въ тiхъ 
1ородахъ, гдi даю1,ся ,спе.к-татсли, по п въ сосiд•н.ихъ 
сn.юшь зал·В1Пл н ы  грандiозн ы м и  aфm.ua:щr'' . 

Надо нола1,ать, что эти . 1гра ндiоз�ныя афrищи 
) ступаютъ по своимъ размf.!�:юмъ выщенривед,ен
нымъ, тrбо, ка�,ъ м пf, достовiрно изniстпо, 1Jъ Лм -
-ри.кi еще 11-hтъ н н  одного сто.1ба на которомъ могла 
бьr уыъстнтся та кая "аф и ша" . 

1 1•о :,т нс важно. 
На;,юю дО'l-ь что : uъ печати •нео,zr;нокра'Dно в ыс1..:а

З l,( вал ось 1 1 0, \озрiн iе  о гомъ что з,н юrепнту 10 ,...�жо
ь:он;:�,у похитилп американ ц ы ; теп ерь всякiit,  прочтя 
нриведеп•ныя в ы ш е  nъ ковы ,п;ахъ cтporcu, долженъ 
прон п кпуться уб·вжденiемъ, что Джоконду п охитu
_1 п н е  амершсанцы, т. к. они н п  дъ грошъ ни ста 1и1 тъ 
пронзnе,цепiя и скусства, п озволяя  ,_1ажс вс·h 1 r а о1я т
ни1,п сплошь ·за клеиnать афишами. 

Л ю,1 н этп, оче u п,\ нu, пе  1rм·1нотъ н •п :ua;iiй l l laгo 
:художестве,нна�'о в r,_vca и со1Зерше·нrю равпюдушны 
:къ •памятп ве:1 икпхъ .uo;:i,eu и героеnъ cвoett стра ны,  
такъ какъ пи  о�д,по те.'!еграф ное агеnтство н е  сообщн
.ю ещ1е до сихъ 1поръ извiстiя о томъ. что въ штатi 
таr,0�1ъ то то,1па  расп,раш п:1 acr, су ,10�1ъ .

1

11 1 11ча с,, 
субъеrпомъ, маза-nшпмъ :крахмалr-тымъ кл,е11С'Гер мъ 
стату J1J Свободы п лпца през,и;:�,епта Линкол ьна п:r и: 
Вашя·нгтона ,цля закле:i1 rш нхъ п.1:а1сатамu съ пзо
<5ражен iю1 п  м е1 твыхъ l'О.НJЛЪ на четырехъ yr r ахъ 
п с,, 1 1  адлпоrми : 

, ,Берегпте карманы ! ! ! 
Loriтecь разбоrшпыовъ н п иратовъ ! ! ! 
Н и  од·пой копiйкл ::-.юсквичамъ" ! ! ! 
. \  з н аете, ч 11 тате.1 r .. ч ·11 1ъ оказываете;� вызвано 

поя вленiе таю1хъ ужаспыхъ пс1а 1;атовъ ? 
Т-Jнгь, что од н-авремен,по съ Павл,овой п J\1Iорд

кины:мъ въ Амер ик·1 будутъ гастро:1провать II ыос-
1швскiс  бале'Dны е  ар1ч 1 сты в глав-в съ американсr<оlt 
танцовщицей Гофмапъ. I\' ·горая для :костю:мовъ 
своих·r, н 11:>ушп ы ,  а такъ же для декорацiи тапн
.ственш,шъ образомъ заим ствовала у Дягилеnа l!C'B 
рисунки u эст,пзы худажшп�ка Баrоста. Вотъ антре
приза Мордюrпа и Павловой п пс ,rатаетъ та"К iс  
плаl{а ты съ  м ертвыми  голова111п.  

1' 1  нл епь-к iе  кравы нечет СJ{азать. 
l{а 1п, тол ы,о поя в11и,ся юонкурентъ ,сеttчасъ его 

.назовутъ разбойн и ll'Омъ, 1,,ар:1rа:нн ы мъ вори,ш1,ой 11 

еще, Богъ знаетъ, чiмъ и ,  отпечатавъ соотвiтстuvю
щiе , ,ругатель·ные" ·плакаты,  склеютъ пхъ по  - -18 
пrтуr,ъ вм·tст·1 тат,ъ. чтобы получ1сrась "афuша·'  въ 
246 кв .  футъ, и н ачинаютъ та1,iя афишп пак1еu
:вать на вс·1 д :ма ,  памят.нn1,п, столбы и пр . ,  ря
,;:1омъ съ баснослов ны)IИ рекла:11а:ми  о свопхъ ар-
1:пстахъ. 

1\I ы въ этомъ отпошен i п  значnте:пшо отсталп 
отъ п росвъщенныхъ я нrш, но есть па11ежда, что 11 
)I Ы ,  пос·1щан А ,rери:ку п соприкасаясь съ амерпкан. 
цамп. пр iобрт,те,rъ сгоро ттхъ ск1nппост�=. 1;0 все1r )  

грап,1iоз·н оыу. .1rодн съ та1, 1 1·мъ , ,а:uерпкан с 1,ИNъ 
сrсла,:r;омъ" у н асъ уже ,щ1 ·l.ются. 

Каждая страuа IГм·1етъ своп оооuе·н ностп и досто
НJ)IП )1f.ча1,е;:rьпостп .-Вотъ въ Рн мъ, папра )r·l.ръ, вы
р а щ 1 ш а 1  ТЪ О Г)' [ 1 \L! СЪ 1'01))', а ВЪ _l\ )1 Cp!I !C'B . . .  ЧТО 
;1-h.1а ютъ въ Амерпкв ч итатедь уже знаетъ . 

Пре
г(у n,реж,1аю : за достов·врность в ыше п рпве,:r;ен

ныхъ св-1:д·1нiй не  руча1 сь, т. к самъ сотрудпю,ъ 
П. Г. печатая п хъ ост· ро;к1ю nroв рп.1ся что e)ry 
1>азс 1,аза. r п  , . пря мо с ъ:азочпыя вещп" .

,'(ша,. 

Въ р еда1щiю , Пет. газ .'· артлстюш н с.1ужа
щu .1r и театра въ Зоо.1огцческомъ саду ,:�;оставлено 
слiдующее сообщен iе : 

"Мы, ш1ж1шодп11са,вщiеся арт11с·rы, хоръ, балетъ 11 с;1ужащiе 
тсат1н1 въ снб. зоолоr11,1еско,1 J, саду (дr 1ре,1щiя С. Н. Новнкова) , 
r3з·боко ВQЗ'dу щенные нас11:1iеч ь, 1 1'1t.в-щ1шъ 'l!tcтo в ь  это1Lъ еа..,1·
П!JОс1щъ не отказать nре;щт;, er·o rJасностн. 

,,1 6-1·0 авгус'l'а, въ нача.л·h 9-ro часа вечера, r.1aв11ыii реяшс
серъ нашего театра. И. А. Чuстsrковъ былъ вызва.пъ по д-Jшу 1,·ь 
директору н арендатору сада . Н .  Новикову, всл1'lр;ствiе чего он·ь 
виtстt со свощ1ъ оекре-fарN!Ъ А. Ы. Пергамеr1то11 ь 11 явплt1еь 
к·r, г. Повш,ову въ его служебкыii кабннетъ. По выходt оттуда, в·ъ 
смеж11011 съ �.абннетомъ, r,ouтopt сада, оrш ) вндъ.1111 одного ui ъ 
а.дмшшстраторовъ сада r. Ыета.11Ън11кова п сына днректора, В. С. 
Ноn1шова. Заслоняя выход·ь пзъ конторы въ передuюю, г. Мсталь
юшоn ь (атлет11ческаго оложепiя яу;кчина), предлояш:1ъ II. А .  
Чнстю,ову 11зщш11ться передъ Jtюiъ въ  томь, что за нtс1,олы,о 
днеii до с•1·ого, 1·. Ч 11стsшовъ, i;ai,ъ главный реж11ссеръ, иоn1>осплъ 
I'. J\Jетат,111 1кова 1 1  Нов1шо.ва-еына Jда.111тьея со <:це11ы во вре.11я 
спе1,·1•акJЯ, t·дt 01 1 1 1  стал11 дtла:rъ свои pacпopflJJ,efliJI 1r эа 1r·hчанiя. 
И. А. Ч нстшrовъ не отв·hчал 1·. Ыетады1 1 1 1.ов�• 11зя:1ся за Р)·ч1;у 

дверн, предпо:1аrая вы!iтн 1 1зъ 1,онторы. Тогда �еташ,шшовъ у;щ
ра,ш ку.чаг.оnъ въ ухо II бокъ сш11бъ съ ногь г. Чнетяrоова, 1,ото
рыii почт1J безъ чувствь упаJп. Брос11вruагося е,1у на по,rощъ 
А. Ы. Перrа1rента, 1·. Нов111,ов ь-сын ь, со cJoвn11 1 1 : ,,лускаii бьетъ, 
не cмtiiтe трогать", удержалъ за рукп. На щу11ъ выбtжа.1111 С. ll. 
Ноn11ковъ, елrжащiе �-онторы н СJ �·чаiiныя :11ща. II. А. Ч11с·rя1,овъ 
былъ пр11веденъ въ чувство. О вронсruедшел� ь бы;rъ составлепъ nро
'l'Околъ �ttcтпoii лолнцiеii 11 какъ r. Мета.1ы11шовъ, та1,ь II г. Itовн
ковъ-сr,Н!ъ, бу�•тъ прпщ1ечены 1:ъ закош1оii отnf�тетв 1111ост11. l\[eд11-
ц 1шcl(ii]: ос.11отръ, про11зnедешlЬтi1 врача.1111-снецiалнста'\[\1, �-стаповпJъ 
снльное 1,ровопзлiянiе въ лодреберноii областп, лишающее возмо;�.
ностп зацятiit не менtе 1:а1rъ на -1 0 днеii. Меяцу •r-!,,1ъ у 
И. А. Ч1 1ст�rкова въ 1rас·rоящее вре11я ru.1111 усшнжпыя занятiл 
( поцrотовка 1,ъ з1шнещ· сезонт) въ ero дътеt,оii труппt, которьш 
;\Олжны былп врiостановнться". 

Подт, зnявленiе)11, ./3 под1 1 1 1ои ар·r1rстовъ 1 1  с-чжащ11хт,. 
Dотъ }'ih ъ попсти нt "Зоологпчссъ:iе пrавы" . 

Ка къ ст рашно умирать, когда та къ все п рекрасно 
Когда кругомъ бьетъ жизнь кл ючемъ, 
Когда ты видиш ь  жизн ь во всемъ, 
Какъ жи зни жаль тогда ужасно ! 

Въ лучахъ весны играетъ все, живеть, 
Луга цвt,туть и зеленъють; 
Подъ небомъ жа воронокъ рt,еть, 
Въ л азури,-жизни ги м нъ поеть . 

f\ въ лt,съ пойдеш ь,-онъ весь шум итъ зелены й ,  
И пt,сню о весн-в поеть, 
То вдругъ умолкнетъ, весь зам ретъ, 
Весной могучей упоенный .  

И всюду, всюду жизн ь ты видиш ь! 
И тол ько ты борьбу ведешь, 
Лишь т ы ,  тоскуя, смерти ждешь . . . . .  
И чудится тебt., что смертью жизнь обиди ш ь  . . . 

Се1тм1 1.-0-Ф-11. 
-оо-
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Марiинснiй театръ. 

Обычтпая, такъ хорошю зпаК'О'Мая 1сарти1На откр1,1-
-riя ,опер-наго ·сезона въ Марiи·нскомъ театр·h. 

На сцеп·h ·градицiонная, !Великая ста,рушка 
,.}К,из.нь за Царя", у дирижерсжаго 'Пульта маститый 
Э. Ф. Наmравн,икъ, 1в1сТ<ръченный, по обы1,ноое,uiю, 
руrсоплескwнiями nразд,пиЧJна�,о зала. 

Взмахъ палочки... и 1въ сталь·ныхъ рукахъ та•• 
лантJI1Иваго д.ирижера, лучшiu арти-стъ нашей опер
•пой сц,ены-оркестръ см-вло, гепiальпо, .повелъ пра
матерь руоской музыки. 

Пальму 11е�рве,:н�ства среди в•окальныхъ силъ этого 
парад.наго спектакля •сл-вдуетъ отдать r-ж-в Збруевой. 
Очень нем•ноnо птри<Х'одится прибат•ить къ тому, что 
уже пе разъ ши�салось о талаJНтлшвомъ и,сполненiи 
этой артисткюй роли Ваши, paзill·h то, что 'ВЪ арiи у 
мапастырсюпхъ шоротъ г-жа Збруе-ва превзошла са
мое себя. 

Худ·ожес'ГВе\ННО и въ вокалшю1мъ и сцен'Ическомъ. 
отношенiяхъ провелъ роль Сусанппа-I{асторс1сiй. 

Пебольшой го;юсъ r-жп Коваленка въ па!ртiи 
Антониды nорази_�:ъ нЗJсъ ,необыыповенной ,снi
же·стыо, а ,са.мое иопол-ненiс было очень и очсuь 
музыr,алuно. Ар1ш•стка твердыми шагами идетъ ь:·;, 

слав,J,. 
П�ревосходш.,rмъ Саби.нинымъ былъ r. Матвiеuъ. 

Его силЬ'ньп1 теноръ ,съ яр1,ими, �1еталлическаrо 
тембра, верхами, какъ нельзя луч:ше подходитъ къ 
этой партiи. 

Не�мудре�ппо, ч:r,о съ таr,шмъ алсамбдемъ опера 
прошла л"Jдоокестве��rпо-образцово. 

Балетные номера прошли такъ, хсаrп оши обык
но!Веrпrо ·проходятъ въ l\1арi:инскомъ театр-в-не
подражаемо. 

Оперный сезанъ открылся и открылся, по 
обыюновенiю, ,блестяще. 

-00-

Аленсандринснiй театръ. 

Спеь:таrсль, которымъ открылся сезопъ ,въ на
шемъ ,,образцовомъ" r;азепномъ театр·h вызва.1ъ. 
1Прежде всего, недоумf.нье. 

Во nервыхъ, nочеыу это взду)1алось оть:рыть се
зонъ nъ образ1\овомъ театр·h нr.ecou Писемсr,аr->, 
:которая пи въ коемъ ,c.1yqa,J, пс :можетъ бытL нп r.н-
1шмъ образцо.м:ъ, Почему не "Ре.визоро'l.1ъ", .,Го; с 
отъ у,ма", Ост.р-овсю:ы1ъ, на1,011е.1,ъ? ! Ilеуже,1:и п,ред
ппса.нiе (УГЪ тЗ11,ого-то чшсла за померомъ таr:11):·1,
то? ! ! ... 

Затiмъ, чьему художественu му остроумiю пр11-
ппсать 1Поста•поnку nъ одn,пъ вечер·�, ,,Разд-J;ла'' 11 
_.Завтрака у 1гредво;дптеля" ,-д·nухъ 11.ьесъ, трактую
щнхъ объ од•помъ и томъ ,1;е-д·hлеж•Т; •насл·h,11ст,на. 

пектак1ь у-сп-вха ше ,1н1fшъ. Т·hмъ об1ц 1rъе 
должно быть таыпмъ артrгста�мъ, I{a1,·r. Давыдn11ъ, 
Парламовъ, Савина, Стр·вльсr,ая, которые дали r.с
ле.чu 1т.1t,гтные тнп1,т пъ :->то)п.,. c·r. соттво.1енiн дпрет;. 
цjп, ,,мое-твое". 

Безусловно ·гo.11,T,lJ )"Iacтie ,,1_,тпоuъ Алеr<са�ц
рнпки" снас.-ю ,спе�,такль отъ полпаго прО!Вала. 

Деоют:нровали nъ это·мъ спсь:такл,J;: режпссеръ 
Загаровъ ш артисты Горищъ-Горяи,ноnъ п Ураловъ. 

пе,р•во:мъ судить по это�му СП'ектаклю тру,1но. 
а rозъ посл·1д-mихъ двухъ r. Ураловъ спраtЗился пре-

·восходпо ,съ рол&ю Алупюvна, а г. Гори•нъ-Горял
новъ далъ 'I-!амъ, поr,а что, тургепевскаго предrюдн
теля въ ,в1rд-J:. пшюта лзъ Неnсъ:аго Фа,рса.

Jl. 

-оо-

Императорскiй Китайснiй Театръ въ Царсномъ Селt. 
Адмипи�страцiя Царсrсосельсrсой IОбплсйпоfr 13ы

сташын •получ·ила ла весь перiодъ Выставкп по11гhще
•нiе ИМ'лераторска1'0 I{итайскаrо Театра, ,u прнr.та
спвъ артистошъ Пмпера·rорсюгхъ п СПБ. частныхъ 
театровъ, ставrгтъ •спекта1;лu, ,нocu}J щенные стар ll·н
HO)ly русс1-о�м:у 10-мору. 

Пмпера-горскi:u I{,итafrcr,if[ Театръ бы.1ъ построс1п, 
въ 1777 rоду пове.тhпiе)!Ъ Пмператрпцы Екатерп
ны 11, по проекту архитектора J [с·hлова п носп.[ъ. 
пазва•нiе "l{аменныfr Опера". За rnремя его суще
ствова'пiя въ нс.м:ъ у rрашвались спектак-rп лпш�> 

д:rя И)шсраторсrсаrо Двора, прп:цворныхъ и пригла
шепныхъ. ЛртИ'стами - .побtгrелям•и ,нер-вд:ко высту
пали зuа-гпшr моа10,:�;ежь п да1,ке Члепы Ilм ператор
ской Фами.-1iи. 

Въ 1910 году был-и с,:�;-вла•ны rгhr-оторыя прн
-сrроiши 1�ъ зда·11iю, ра1сшнре1пы п·роыепуа:ры тсатр,,,
}Ве.1,иче.по НО)["ВIЦепiе ,1дя отrсрытаго буфета. 

Dпутрп театръ шред•став.1яетъ див пый уго.101.;:т,. 
J(акъ старый, так,:, н новый фойе: ус1-рое11 ы н 
уюрашешы зам·hчателъпо стн.11,по :и худ-о:жсствен·но. 
Въ бо.1ьшой гостиrгпой, прилегающей ко вхо,1у пзъ 
Императорскаго ·подъ1зг\а, ст·hпы и ,вся обстаповкз. 
представ,rяетъ 1,ра,спвый узоръ цв·в:r,овъ мозанчч-rоfI 
рабQIГы. 

Ложи Государя Императора и Велпкпхъ I{ш,зе!'t 
-JJiдкic образ,пш11 мозапки въ rоптайсrсо)!Ъ сти.тt.
Оuщiй :в1цъ зриrгельпаго за.та, благодаря расnн-:
п 1,1 )IЪ ст1наиъ, 1выгляды·ва.ющ:имъ кое-гдi драконо- -
11Lв1ъ головамъ и юкящсJ:1 в11оль 2-го яруса ц·hrп1 
изъ кптайскнхъ без..:1·krу111еrп, uпо.1.п·h nьцержп-
1:аеть сти.[ъ и нереносllтъ зрите.1л 1л, ,.юпай
щипу х,тпr в·вка". 

IIа1стоящiе спектакли-первый ,с.1учат1 •отrсрытiя 
;�;верей П)1пера·rорскаг КИ'"Гайскаrо Tea·l'pa длтт 
,(Оступа публикh. До 1-ro септя•бря ставилась I-ая 
серiя ,спектаклей по еже,1•певпю повторяюще:u-ся 
J1рогра�п1·h. Оп,рьшаетъ nрсдста,влсшiе г-,пъ Oзapoв
ci-iil "ТТ1ю.rоrоиъ", запмстnоnанпымъ пзъ "предувi
.1, 11)1.,ен iя въ нользу люб}1щпхъ театра:rшп,тн прсд
став:rе·нiн". ЗаТ'вмъ, ста1виl'СЯ ,сцепа III д-вйствi>! т-rз·r.. 
·;pare,\i'н умаро1,ова "Ое11tира". Роль Семи:1ры про
.ноюrrъ г-жа J\,fyicипa, а Рос1.'n<слава-г-пъ Петроnъ.
С.тhдующая пьеса "Пев·Ьста - шевидшмка", 1to�1. въ.
I д·l;йствiп Имюера:r,рицы Еrсатер·rnны П, проходи:п,
очеп 1, вссел•о. ::\f 1r.-ю и бойrсо ирrастъ г-жа Озаров
о;ая с.rужаuшу :Мавру, мпого смiха вызываеТ1�
своп \IЪ ,,1сотсетстnо11ъ по старпR·пому" г-;ка ]\fаслоп
ская. Далъе, илу,·ъ 2 с1�ены •пзъ роыап1"П'1ескоJ'1
·1раге.\iН 1m . .Л. Шаховс1,агп ,,Бахч,и1еарайскifL фон
тащъ•·, соч. по 11оэм·h Нуш1;нна. Участвуютъ: r-жи
Тл,rе, По.1овцева, r. r. Петроnъ, Преображенскifr.
Jтп сцены ,с'J'а,вн-гся nъ духi руюско.rr роиа·пт.пчес1<0й
:н;зотнr,·п 20-ыхъ годовъ мипувщаго с-гол·втiя. Въ
постанов к·Ъ пхъ •не чув·ствуе·гся согла,совапности со
шеей программой. Паr,онецъ, гвоз,1ь сnектаrия, 1со
ме,71iя uъ 1 •,твйствiи "А·рле:rои.нъ nъ Серал-в", co,-r. 
]'. ,\с-Сентоr{Jа. проход•1tт-[, прп тrе11рерыв1rомъ хо�о-
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тi. с�гlаuпы н нрсь:распо загрп�rrrрован�1ый паша, 
больной по.туумныrr человt.1,ъ (г. Саосъ-Тпосовскiй), 
и :минИJстры, и гарбунъ, и Карла. Де.корацiщ костю
:1rы п а�;оеосуары нышутъ nппербола11rи п апахро
низиамп. Въ програм�мt. оговорено, что все это сдi
.rано соз'нательно "дабы пprr ярюости 1,расокъ и 
:JI;зотИ'чес1юй пестрядн лпнiй n формъ добиться юо
мнческой туретчrnпы въ теа1,рf, XVIII в·вка". Падо 
отдать ,справедливость и поблагодарить 1)ежИ1ссера, 
r, IO. Оза1роо1сr,аго, не :1Jало по-Dрудившагося ,надъ 
1:онструкцiе:u: этпхъ о-ригипа.тьныхъ представлеn:riй. 

п. ш. 

Театръ на Фонтанкt, у Апраксина рынка. 
Я пе могу наз·uать его "Иалымъ театромъ"

::\1 а., ый теа1,ръ есн, nъ l\ Т ocr�вf;. 
Театръ ,на Фанта1ш·в IJелия, въ те,перешпемъ его 

111пдi, ,rrа·зывать "Малымъ" хотя 1бы 'И пе1,ербу�р1'Сюп,1ъ. 
:Jто все раn·шо, что называть "божественной'' 

Джоконду п размалеванную лубоч•ную бабу. 
,,Лптературно-хущожественны:1rъ" я его тожr· 

назвать не могу, т. к. въ пемъ 111-втъ ни .ппературы, 
111п художествеппос11п, оговарпваюсь, въ настоящее 
вре�о,. 

Ест,, просто бала,,анъ, а въ шемъ "op.1eaпcкiri 
ма:11,ч 11 "·r," ... н арт11сты, оредн 1тторыхъ есть л та
данты. 1;·1, сои,а.тJ;,нiю, (ще -пото�tу. что опп та.1а·нты. 
а пото�1у, что оптт въ балагапf,) и съ которыип 
,,п грастся '' этогь ,,()рлеап,скi11 ш а·нтеклеръ". 

Та1;ъ вотъ. Бслн вы хо11пте з,па:rr. то, чего вообще 
не ,нужн НПhО)!)' знать, то поi1;1;пте пооrотрiть въ 
это)rъ театрt. поста1nов1·у э1,ого .,,1t.nо-mа•нтек1ера1• .

-.. Что пноr,::�;а пу;1,по зпатr, ;1;епщи1п'I.". 
l[ ед-!; Э'l'OJJ ПOCTc\JHORJ(И ВЮ[Ъ CJ азу ста 11етъ 

грустно, поче)rу ::JTO г. Г:rаго:нrпъ •пе но(tдетъ IJ!Ъ 

-своемъ разу,Nrомъ ,стрем"1спiи Rъ ново)rу дал1.,ше 
ршчтоженiя бутофорiи, сцс.ны и артп,стоnъ, а 
гыенпо. 1,ъ упичтоженiю шутовс.Е пхъ rсостюмовъ, и 
,:i,ш,е сащого себя, ,rсащъ режпс,сера п н·е огра1пичится 
r:ыпускомъ 1·ол1,1,о афишъ съ пазванiе,ыъ пьесы. 

Д.'lн •стп.тuности этп афнuнr могугь печататься в" 
тппографiн Эрте:rева не,реу.н,а. 

.\. ыожетъ быть, вы хотат посмотр·Ьть, •какъ B'J, 

:ноыъ театр-J; шграюгь "Василпсу l\1е.1rе-н1.ъеву". 
Т101'1,:�;нте. п 1;огда буду1д11•)1ъ лiтомъ, па \ЦачЬ, вы 

захот11 те поставить у себя nъ сара·1 лrобительскiй 
с11е1,так1 ь, въ 1rоторо)1Ъ роль перваго любовппка бу
,цетъ пграть почтово-телеграфный чиповпП'lсъ XI\' 
11азрн,,ца, а герои•ню барышня изъ кондитерской, вы 
01-J..'lo :можете объявпть ва11111мъ зрителя111ъ: ,.У 
11 ac'r,. r,акъ въ театр·в па Фонта,rП<·в". 

II все - тю;n nъ трупп-1 зrо1•0 театра есть та
:1 а 1пы, есть "Актрнса ', естr. ,,Я енщП1Iа". есть "M::t
pi}I" нзъ ,.Семна,ц11апr.тI,тпнхъ", есть ,,Петръ" изъ 
. . !Jла,ст,п п тыrы". 

Поче�rу опи пе у.йдутъ за .,l(атернпоn'' ·п:�ъ 
.. Грозы", за "Ставрогинымъ" пзъ ,, Б·1совъ' ? 

Да, чуть не забы:тъ, танцевала JJЪ ::Jт мъ театр!; 
па гастроляхъ ,,прима балерина Лондонс1,аго театра 
] 1 )Ше11 ръ", но фаrпоръ ·пашей тппоrrрафiп заяв.ил1,, 
что у 1пеrо пЬтъ таr,ОiГО 1,руппаrо шрифта, какпмъ 
но ,:�;остоипству ыожетъ быть •папечатапа ея фа:r.rплi>1. 

В. Ф. 

-00-
Паласъ-Театръ .. 

Ясно п рельефно вы,ступю тъ достоинства п не
дочеты постаново1,ъ п пс.полпенiя, r,огда полr,
:1уеш-ся меrодомъ ,сравне1riя. 

Говоря се:t!:часъ о Паласъ-театрi, я не �югу нr' 
сравнивать. 

] Те могу noтo)ry, что . .Po1reo н Джу.rьетта" Па
ласъ-театра п .,Ь:оро.тr. весс.штся" .l-Ьт,пяго Буффа 
то же саиое-,. 11 l1cit amнsirt sicl1". 

Я не Ciy;\y 1:асаться ·юго, почему оба театра 
rтоставпли o,,:i;нoвpe•\ferrпo ииенно эту оперетr,у,-это 
завело бы слrrш1rоыъ далеко, скажу лишь о поста
навк·J; п JТспо:гпепiп этой прлтн·нуrо1't за уши опе
ретюr. 

Постан:овт,а перваго акта (на сr,ач1сахъ) въ 
Паласъ-театръ лу•rше :Gуффс1юй, она блещетъ трю-
1,а:ни и очень оригиналь·ной шise-en-sce11e. Taюoti 
удачный, до подной •nллюзiи, дож,1,ь па сцепf. я 
втт,::�;-Ь.1ъ тo:II,KO разъ еще, л-r.тъ пять тому ,uазадъ, на
CJ\eu·J, кiевскаrо Со.ювцовскаго театра, въ пьес-J; 
IОшкевича ,,nъ городi". 

Во :второ1rъ актъ режпссеръ Паласъ-театра по
В'l'◊рнлся и постаnилъ I аь,ъ "Мат,с.иыпстовъ", :ia 
то Буффъ блеапу.1ъ 1'0Ш,Oi't т,оп11rровrш:tt парпжс'Тсаго 
рссторс1Jпа •со �вс·вми его сгi-сгас. 

Ностаптовка третьяго акта въ Буфф:1 опять - таки 
нра·вдпв:ве, л прс1Jв;1пв·ве ·11мешно т·в:нъ, что она н·k
с�.u.1ько бt.дпЬе, чfшъ постановка Па.1аса. 

Сьгвемъ у,вt.рпть режиссера Паласъ-театра, что 
nа:рпжскiя ,,ттЬв11цы11 , JrмЬющiя такпхъ голодпыхъ 
ма)rашъ, �;акую н�rъетъ Жу.1ьетта, пе об.та,1,аютъ та-
1т .,rъ роско11rпымъ log·ement. 

Теперь оСiъ лслолнепi·п. 
Иснодпегriс вторыхъ роле(r въ онер rк·I:. сошлось 

въ обоаrхъ тсатрахъ даже въ лыепахъ нерсопажей ,въ 
npOJ'paiвraxъ. 

1.lос.гЬ,1пес схО,'\СТ!ВО ( въ програ��м.У,) есп, н въ
заi-давпой мужс1,оfr µо.тп: ,,Po-:1reo П 1rчур1да1rъ, со.1-
датъ". 

По .,Гомео" Буффа-,,Ро)rео", а "Ромео" Па
ласъ-театра-II0-7[онс1,iй. 

l\Iолодой Пол нсь:ii1, по Полонсr,it1 п rшr,1,a 
010трпmь его 11гру, то попевол·в яn.1нется 11ыс.1ь 
почему "Роыео'' не старпкъ, какъ хорошъ бы.,ъ бы 
тогда ::Jтотъ тала·нтлшвый арт.истъ... Въ yrмf, ме.н
r,аетъ: ,,Раз•ведепная жена", ,,Графъ Лю1ссембурrъ'' ... 

"Ромео"-Мо,rахо!Въ бсзп-одобеrнъ. Пepe:zJ,'J, .вама 
ти1пичный фра·нцузскiй солдатъ-парижапипъ, 11ри
nыюлiI1 сидЬть вь первомъ ряду 11ирr,а шги театра 
и пп )rал,о не ·с�rущающi11ся ресторапо)rъ пе рва го 
разряда, л:окотко11 та�-юго же 1п ·королемъ третr,я го ... 
У пе1'0 одиrнъ 60,гъ-по.rп,овпи:къ. 

llибкiй талаптъ артиста п,роявилъ себя въ этой 
роли IВО всю. 

Что касает-ся Жюльетты де-Рено (Буффъ) и 
Жульетты Роыепвиль (Паласъ), то пани I{авец.кую 
такъ прiятно послушать rвъ "Л,изистрат-1", въ ,,П'Pe
r,paoнo:ti Елеп1" ,и даже IВЪ "Веселой •в,цовъ", по пе 
въ }Уульеттf;, хотя бы въ РО)lенви.п,. 

Объ п,спо.JI1пенiи рол-и }Кюльетты ;1е-Репо г-жей 
Тамаро:11: говорнтт, ·пе 'П'риход птся . 

Давно пзв:1с1чю съ 1,акимъ brio псполпяетъ 
1.асшцп;ныя роли эта артп,стка.

Эг.тантн11а ,:�;е-lllато-Лафитъ (1·-жа Глорiа-
Буффъ) в.по:rн-I:. ОП1равды1Ваетъ пристав1,у ,,де" въ 
сра.nпепi,ш съ :::>rлюrтююй Шато-Лафптъ (1·-жа 
Рахиа•пава-Паласъ-теа -r,ръ). 

За то г. Брагшrъ-Лооптппъ Бавардуа (Па:1асъ) 
головой 1выше Леона Бава�рдуа-Феопа (Буффъ). 

Г. РуТ1ко.воr,iй хорошъ... въ роли доrсrора-1rоп
,цуrстора ,въ "Раз веде,ппой женi". Въ роли же Шу
лал,инглона XXIV rюроля либерiйс.каго пъ совер
шенно стушевывается передъ Еави'Чемъ nъ pot1a 
Чула линглонга XIV короля Са1Jiдв,иченыхъ остро
r.:овъ. царствующа�-о въ Буфф:1. 

Aller Pf/O. 
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Jardin d'Hiver. Оп�рытiе зп,шяго сезоuа ,,ыа
лоН сцепы" состоялось. 

Застр,J,лъщп�-.:омъ выстудruлъ .,J агdiп d'Hiveг" 
п собра,тъ по.1·ныi1 залъ по1иоm1п1ь:овъ кафе-кон
J\ерп-1011 эст,рады. 

Сплы этого театра-.варъстэ далеко ещ,е ые моб,1-
лпзовапы п поэтому не:.r,ного с.к.уч:'НО. 

Въ аванrгар;1:ь в ыс·гуп1и1а ·легритяп·с.кая оперет
та, IЫ\f'1вшая достаточшый усп·1хъ, есл.и не за пспо.1-
пепiе п xopomie го.1оса , то, 'ВО 

1в-сякомъ случат,, за 
фспо).rена.ТЬIНЫЯ сп.ты .1егкпхъ. 

Б·r.дп ый оркес:гръ ! Онъ утотrалъ въ этомъ моръ 
,lПI,ПХЪ ГОЛОСОВЪ. 

Премьс1)ъ труп,пы те11оръ Гарлав,1а срыва.и, 
ап;1одпоrе-пты за СDО'П арiл, сп·r.тыл съ у:1,асающ•еn 
сп.той с.воео-бразнаго п ·не плохого голоса. 

Нзъ осталыnыхъ померод'Т, ·опr,1тимъ nor,a г-жу 
Teu\·\opy B;i,nдpeil, l\'Iupeвy-ГpecJ,OJ-rъ, Герду-Герду. 
Он rr пм·вли усп·1хъ. 

Лъ зо.101:омъ за.1·1 дово.,юю весело. 
ОченL недуренъ орке,стръ. 
БолJ,е подробно поговортпrъ, в:ог;1,а оба за.1а 

нашегn "Ja1·cli11 d'}ljyer" п,редстапутъ во вceopyжirr. 
. .  .п. 

.....,.,_.....,..._._--...-...,,.�.-.-._... ...... ,,.....��� ��__.,...,_,....___......,,.,._........, ,.,......._,..__......__.,...., �,.....,....__ ......... _ . ,....._ ......__..... 
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ВОGХОДЯЩАn ВВtВДОЧl(А. �PAG.ABJ1ЦA. 

Сейчасъ выстуnаетъ въ 11АполJ10", Нижегородская ярмарка. 
.Аllrажементы пщкмаетъ. 1 ;t Адресъ: Контора журнала "Ар1•истъ и Сцена·', 
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Въ Лонцон·в, ш1,къ сообщаю·1·ъ "Бирж. В·!щ. '' ,,увло1саrотся 
сепе:щiонной театра·,ьноil вовинr.ой, - nорсидсиоtt 1,расавицей 
танцовщицеfi Oraнiarп-, Ita1'0JHIJJ исnоJшяетъ cnoti еоб01·венный 
тавоцъ безъ движенiй". ,,Въ этомъ та1щt'', за111·вчаетъ газета, 
,,цвпжонiя сведены почти на н.1•,1ъ". (!) 

Далtе сл'l;дуотъ описанiе еамаrо тапца "безъ ;�внженШ", и:з·ь 
котораго (опнсанiя, а ве танца) sшствуетъ, что ПO!JJt'B того 1,ariъ 
,,медлепньаш шаrамп пре1,расная танцовщица выходитъ на сре
цпву эстрады и пщъ рыдающiо звуюr скрппою, с1,лонлетея на 
н.олtшr,-,,живо,ъ esr nр•,ходитъ въ цниженiе'·. Одновременно еъ 
этюrъ "1·репещущiя руFи прuстнраются вnередъ и меqутся ту;r,а 
и сюда'·. 

"Голом, mt'lпнаетъ вздрагивать н даже ея пьпшп,1.н, темпыя 
RОЛОСЫ 11ри1111111а10тъ .V'l:]CTie въ 'J"анцt" ... 

�атtи, .,таrщопщттца бе�ъ дnи,кенiй" выпрям rrяется, отiш
;r,ываrтъ волосы 11 ПJ одолжаетъ свою п.1яс1,у, т. с. ;\виженi11 :,�m
вотш,rь, рун:а11ш и головой .. ,пorta Раr,онецъ не 11адаетъ щ1, коверъ, 
иепуская с;ща ,)'JIOBИMblfi СТОН'Ь". 

Но это еще не все: ,,щруrъ она слова оживаотъ, гордо за-
1ш;r,ываетъ годоnу, а затt�1ъ сейласъ же опять пош11,аетъ и подъ 
мрьшу 1101шдаотъ эстраду". 

;(ал·ве шшз,,rнается что э1·отъ замtчательныfi ·1·,шrцъ ш1i1етъ 
еще п другое ш,:шанiо: ,,Ночь у султана". 

Ji'a1,ъ т,ш:ь'IJ опросп'l'ъ чrпатоль. И туп, же нолучаотъ отнi,п
,,Танъ 1,атtъ 1л, 'J'O времн, 1,.а!\:ъ кра<Jа1нща таrщуетъ, въ <"rо

рон·в на эcтJJiЩi, сид11тъ а�tтеръ, который, подобно восточному ;r,ec: 
поту, съ ;ющпым•,, взоромъ слiщитъ за дnижонiшш танцовщицы".

й таю,,-реюомируя все изложенное, получ,1,емъ: 
"Сснсацiонпан •rемраJiьная новинка" она же ,,пrрсuдсю1н 

щщсавица танцовщнца" еъ армяпс1юй фамш1iоri, д·!шан разлпч
пыя ;r,в11жо11iл на1,ъ животомъ, "та1tъ и мочущшшсн туда н rюда 
р .п,юш" ,, вз;�рагпвающой 1·0.1oвofi н да�к, л ришшающшш1 участ ie 
1,ъ танц1; во.1осами", танц,·е·п "'Ганецъ fiезъ двнжrпШ" и.ш .Ночь 
у султа р1," (110,1е�1у 110 шаха'!) такъ иакъ на эстрадt с1ц11тъ 
ll!t'I'Opъ, подобно вос·1•оqпому деспоту, съ жа;1ньшъ взоро�1ъ с.т1щ11-
щiй и т. п. 

Въ рсзультатf; э·,·а �'1.1:101,ательнаа новигша бу;1то бы вызн
ваотъ сенсацiю у "просв·\;щонныхъ мороuланато,11оi1', шшоrда по 
вид@шихъ обы1tноно11наго "шrща живота". 

Занятно! 
* * ,❖ 

.Кстати о другой восточной тапцовщиц,f;, о Джомпль-Ф,tтыL·I, 
.звkщt Пл1,,1ызъ-Юостщ", Itакъ опа себя им,щуетъ, ,,ттервоii ода
,тшскi, бывшаго "1,11аснагп" султана Абдулъ· Т'ампда. 

Звt:зда ,J't'a пr npoeтa·r какан нибу;\ь, а nъ нtко·rоромъ родr, 
даmо ,,;r,епа" э1,съ С:i!tтапа, хотн и съ лtвоt! стороны. 

Но въ бect;1;-I; съ сотр,удюшо�1ъ "Голоса Москвы" Джемп:1ь
Фатыtа 110:нtдапа �raccy ц·вннътхъ св·вдtнiн въ род1, того, что 
Абдулъ Га�шдъ, нес�ютр.11 па cвoii доспот11чес1сi.й пралъ, бъшъ боль
щш1ъ любптелсмъ животныхъ, почему и любилъ устра�шать бои 
баранолъ и n'l •гуховъ, 11лп что дшr султана rre сущсствустъ де 
аюtонпа� о бра,щ, uт1t�·щ1, nыте1,аетъ, что вс 1, tJl'O жеuы съ дtвoff 
етороны. 

Была т1 11с11олпитоJ1ы11ща ·.r111ща "семи 1101tрывалъ и алмоfi, 
11ыв·в благополучно подви:заю11щнсR н::t шаr-г,,анттыхъ подмосткахъ 
я:р111арочнаr·о ресторана "Поваръ", д·вйс1·витсJ1ъно .въ rape�1t сул 
тана или титулъ .,одаJшс1ш" присвоенъ ею для того, чтобы со
бла:знягь своимъ почст1н,т111ъ званiемъ нtм.ецмхъ бюрI'еровъ, фран
ц,vзсr,пхъ буржуа и нре;1ставителеfr pocciitc1,aro именита�·о 11 не-
11.менитаrо 1,у11счсс·rва н вызы ать у вихъ честошобивое жела1Тiе 
nороднптьс.н съ Gывшпмъ сывомъ солш\а и братомъ л.vны-Аллахъ. 
l'0 вtдае1ъ. 

Достов·врuо JJишь, ,1то тепе1)ь шобан ар1'ис·r1,а можетъ узур
nирова1ъ зва11iо "звtзды rapell'la" и пребывать 11ъ полномъ cпo
rtoticтвiи относитолы10 ·roro. что бьшщiti владъша не прю,юкетъ
схватитъ ее и посадить па 1tолъ. Не знаю rtакъ обс1•о»тъ дtло nъ 
1\анномъ cлyqa·l,, по думаю что длн нрактичес,шхъ и д·вловыхъ 
"одессито1,ъ" 01·1tрыты 1 -1овыо горизонты. Въ са�rомъ дtл·Ь, ослп онt 
съ усп'hхомъ сходя1ъ за ,,,rепано1,ъ", ,,вонrоро1tъ" п т. п., то по
чеJV1у бы имъ но раешири•rь nоле д'Ыtтелы1ости и ве перейти на 
болtе выгодное амплуа "ода;rисо1,ъ" и "звtздъ гарема", 

.Абдулъ l'амидъ сидитъ въ заточенiи, евнухи ого разбtжались. 
и провtрить подю1нность зв·вздъ не у 1toro. 

СлtдУеть толыtа вмружшъся бoJrt шердыыи знанiлnш rа
ре�шой жизни. заrt01ш Магомета и не пороть ереси врод.У, тогоr 

что ,,длн суд1•а,на. но существуотъ :1а1,оннаго браr,а.". 
Кобо.�ьд;, 
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Москва. 

11 с н110,111·1 бла гонод)'Ч'ПО, а все-же зп;члiй се
зопъ :1.п,r отr,рылn: 15 августа у 0. А. I(орша сriро
шла ,,Гро-за" съ новой артисткой г-жей Кречетовой 
пъ ролп [{атерины. Ог1,рытiе сопровождалось раз
_,1пчнымu 1,азусам:и съ участiемъ "та,1аптлнвыхъ. 
чуптхъ, добродушпыхъ u благодушныхъ" те
атральныхъ рецензентовъ, газет.:ныхъ данайцевъ и ... 
нервнаru разс-rроi1ства ни но.вr11сцы носра)r.1енiя днн
паго образа B'I, nьec·J; безсмертпаrо Островскаrо. 

r,ромпый театръ 0сдора Лдамовича па сл·h
дующiй день послi от1;рытi;1 псожиданпо привлекъ 
къ себ·в nнима.:нiе всей театра.тьттой Моск.вы. 

Въ газетпых·r, оrгчетахъ о с11е1-такл,J,, 'l'ВОрилось 
чтn-т, 1 ) :,r:ac,[1 ос. 

1 J асто11щая бuiiня, отъ 1,отороi1, едва-.ти :uогла 
спастп ко�спле�:кцiя даже та т,ого че1,miопа бо,кса, 
кюп, Расл.поевъ. 

И у:,1,ъ, конечно, l'Д-I, uы.1u нрu,.1.ержаться сла
бепыюму че.тов·kч:1,у, какъ г-жа l{речетова,-�rо.10�71;011 
еще пс,пнытной артпст�;ъ. не пrоппr,нуnше1'1 спзна
нiе�п, 'llCCI1: отвiтстве,нпосиr выступап, -въ сто;п1ц·J,, 
передъ .,серьезлой п строгой публп�;о11" ... 

Что-же на самомъ дi.т·в 1случплось? 
llcтopiя 0Gы1кновещ1наго ка;шбра: г-жа l{pe,r.;тuвa 

прова.11rла Катерилу. 
Отсутствiе опыта. те,·нп1,11, уы·hпiя понятr, внут

ренпi.t\ об.тпкъ, сrабое пугро п т. п., и т. п. 
П pan,1a, все это 101:½.до м·всто па саыомъ ,il'hлъ. 
llo за ЧТLJ-;ке терзап, мo:roiJ,yю душу? За что 

та 1,ъ жесто1ш пзбиват,. челов1ка нарочито прпне
сенпы.1111 за пазухой 1ш,1епъя�ш? 

С.'Iонъ п·hтъ, г-жа 1{речетоnа впн:овата. ,.IJ е въ 
споп сана не садuсь". 

Та10,, u-J,дь, есть н ,�ругiе оt1ноnнн1,п ел пров;ыа. 
JI опп-д1<>,i11I большаго опыта, людп безу1юрпзпеп
ноt1 театралъ11ой реnутацiи. 

�lы разум1емъ "тонкпхъ, у)�пыхъ и О'пытных·r,": 
8. ,\, l{орша---,.1пректора театра п г. Красова-по
наго, по значптельно опытнаго режиссера.

Таr:пмъ ·сцепИ'Чесrои:ыъ тузаиъ не простнте.1ы10 
ТОаТЫ,О ,,JJ 1,1 пускать" арпrстr,у. Театръ Корша......,:не 
варr,ст:1, Г/\'В пр 11сутствiе ре*нссерской работы вы 
узнаете только по зnyrcy маленыкаго коло:ко.сьчлка, 
да по возг.1аса;\1 ъ: ,.пляцъ", ,,,1авай !". 

;�остапJчно :нерв,ная для свопхъ л·втъ. г-жа Кре
чсто·па, выхоАя Т- атерппт1, нш,акъ не могла пре,1-
ноАагать того, 'lTO опытные запра•ви.'fы популярнаго 
въ l\1ocrш! теа1'ра нагрузn;пr на ея н.1 счп столь 
большую тяжесть. 

Вы скажете: были-же репетицiи? Проniряли-же 
ея игру 1rта генералк,J,? 

да. ма.10-:rи ч1'о было ... 
Фait'l"J, стается фаr,томъ. 
А поr,а что : женЩ'ппа истс-рзапа, расшнбле1на и 

зах;rебывается •СО'Чпыми, чутюrмп и благодушпыми 
>1р.1ычкамп зuатоко,въ сцены, держа·вшnхъ въ те
чепiе долгаr("I :riтa сво·и острыя перья въ пожнахъ:

,,Чрез'Въrчайно волноваласr.' , ,,безъ с знанiя от
в-l,тствеnпос1п", ,,а'Ва,псомъ м,поrо наговорила". 
"она ,избпта ея же сабственнI:rмъ орудiеиъ", ,,е:11 
пужпо [IОСтавлтr, въ 'IШIIIY", ,,отсутствi е тото, на что 
пна такъ лретеuдовала", ,,опа долж.:на молчать, 'Ч'ВЫ'J, 
1'Оворптr, г.rупостп", ,,не прав;�;ала воз.1ожетттп,1х-т, 

на пее паАеждъ'', .,у пея не ч:л.стый русскiй го
воръ", ,,она слишIСомъ ыолО'да" ( horгibile dictu ! и 
т. п. 

,J,ьша безъ um1я не uываетъ. 
Спустя i\епь посл-в указалныхъ комплиментовъ 

мы чптаемъ: ,,Г-жа Кречетова неу;\ачпо выступив
шая 1п ролл Катерины въ театрi, IСорша заболiла. 
У нея ) па,1оr,ъ нервной спстеыы. Артистl\а пись
момъ на rи·мя г. Корша просптъ освободuть ее отъ 
несенiя с.тужбы". 

Пом-всти1вшая :)Ту замf.тку газета черезъ де,нь 
сообщи:rа, что таrсовая-утка. 

Стало :жа.1ко ... 
Будьте-же ?-1 плосердны, господа! 
Не.1ьзя-же i\O бенувствiя ! 
Ясно, 1,а1,ъ ;�;еп1,. чтn пы хватили не въ )ripy. 
За что? 
За то-ли, что "неопытная·• г-жа Кречетоnа еще 

до деёiюта въ бесiд.У, ,,съ каюгмъ-то пптервыоеро�rъ"
(,,lТопостп Сезона", No 2222) пре,tл;�;)птс.1ыю И'З.то
жп.rа свое артнстичес:кое ,,c1·e<ln"? 

.\ СС:111 опа, uеС'БД)'Я "СЪ IШКИ:)IЪ-ТО 'ПНТСрВЫОе
рОМЪ". -nouce пе ,J,y)ra.1a, что эта uec1,1,a попа,1етъ на 
етранпцы газеты? 

Вы говорпте, что если артист1,а излагаетъ свой 
uланъ рапtе пспо.rненiя ею ро.1п, это уже является 
обязате,1ьствО\IЪ. ве1,се.1емъ, по 1,отого111у трсбуютъ 
уплаты н пуб,1пка, л r,ритпr,а ... 

Жалкiя с,юва ! 
Вы поз::>были, что веисе,1ы1ыJ1 vставъ право 

вексе.rедате.н,ства нредоставлнетъ нс 1·аждому, 
ПазRаn·,. г-жу J{рсчетову позорноfi l\атерпноn 

послt спектак1я, вы пов·Ьрилп nет,се.110. до дебюта 
то:rъко пото,rу, т�то па пе,1ъ r;расова.; ись блаш:н 
r .г. ICoprna и I(расова, 

Такъ н,1 нпхъ rr с.тт,дуетъ протестоват1, веr-:сел:ъ ! 
Такихъ-:,1сс аргнстоrп,. 1;акъ г-жа Кречетова, 

можно жа.1 hn,, по не избпвать. 
Пхъ часто в1шд11т1, в 1, заб.туж,1е11iс. }Кизнь труд

па, выбиться па ,1,орогу молодо1"1 спл·I; тяже.то ... 
П вы. �олпiсно·сные рецензепты, нс должны за

бывать и·сторичес-т,ое: .,ьей, по 111,тс.1у1па1r". 
-00-

Еще одилъ щ1.1епы,ii1 прова.11, ... IIa этоп. разъ 
въ михай.'fопс1юй оттеретк·в ( .,Эрш1т;1.жъ''). 

ЗдJ,сь 1;0,ry--ro пришло въ голову пзв·встнуm ис
полшпе.rьпш\у цыгансюrхъ ро)rансоnъ Е. И. Ба
rоарп ну ныпустптт, въ цыгапСJ.:ой )Юзапк·в М. В. 
l\'Гпха:йлова .,Гпягиня-Цыганка". 

Оперет1,а. пе блещущая не сюжето:м1,. ни обду-
1шнностыо тшмпнляцiи, J1Cnixa (ВОВсс не имi,.1а. 
1Iсполн1ители главныхъ роле1"r бы.тп пого.'1.овно сла
бы. Слабiе вс•J;хъ---jЦебютант!i:а, Г?,тянтпая монотон
но ПО СЦеН'В, KaFu Т'J;•НЬ ... 

П ере,1,ъ собою мы 1шд·влп с-верчr,а, потерявшаго 
свой шесто:къ. 

Пасколы,о ц·впна r-жа Башарина. казп, испо:1-
пительница рсмапсовъ, настолько непнтереспа опа 
nъ оперетк'В. 

Старая исторiя . 
.. Лавры ВяJiьцевой пе даютъ м·н f; покоя" ... 
lI г-жа БamapII'rra рf.шпла 11тспрnбпnать новое 

блюдо. 
Горько! 

· Г. Рощинъ, какъ и всегда, монотоненъ. Г-жа
Сара-Лпнъ па этотъ разъ не удовлетвори.та насъ 
пи •игрой, ни п\нiемъ. Для цыганщины нужна 
иная школа. Г. Бравwнъ въ музыкальномъ отноше
нiп прове.'Iъ ро.�ь свою довольно у,1;ачно, но :ко
стю1�ъ.. . :костюм'Т,... пр1п:азч:,ша гала·птерейной ла-
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нr1ч" 11 IJ!;п. :Jap;1,1, 1,и. У r. Дп1шрова роль незамiтпая. 
Г-жа �l 1r.111 ""тт11 - о•rень ,rплень:кая горни'Чная 
I�ll.H:JЯ. 

Г-жу Ог1111сr,ую стыдно nьшускать ,i;a;1,e въ ро
,1яхъ безъ с.rовъ. на хорошо умъстъ nомогать 
провалу. Балаганный сп уходъ вызвалъ въ публи:кi 
гоrотапiс. 

Черсзъ день въ это�п-же театр-в отпразднова:ш 
1пrенп·ны с,имлтпчно:11:, молодой артистки r-жи Дмпт
рiево:11:. 

Бенефицiантка "nыбрала" тяжелую для своихъ 
данных·;. пье,су-,,М:онпу-Ва'Нпу". 

J Ти голосъ, пи фитура, нп манеры этой ар
тист кн пе -могутъ возсоЗlдать обоятельнаго образа 
1,ачальппцы ,пиза•нс:каго гарнлзона. 

Голосъ артист1ш слшшкомъ ,слабъ для этой роли, 
фигура ... 

1Iпoroe .въ сей оперетК'В зиждется 1На фигур·1 ! 
Мсllнеры г-жи Дмnтрiево:!1 очень миленькiя, но ... 
Пере1тr, вами постоя,юно ипстптут:ка. 
llотъ поче':'!rу и :казалось, что на сцен-в, самое 

большее, .,Монночка". 
Пастоящей�)юе Мон•пы-Вашrы 1Не чувствовалось. 
Съ этой стороны ,.опереточпое начальство" сд·J;

.rа.ю ошпбку предоставивъ имеюшrшцi свободу 
лыпnра. 

Г. Тумашевъ былъ очень xopoшift Г,видо. Глав
ную мужскую роль urралъ r. Рощипъ (Припци
JJал:rе). 

Т-рудн·f.е всего !ПКсать объ :номъ артист·1. Ужа-с
по всюду адnообразенъ. ЗарЬ1,етъ .васъ ,своимъ 
таблономъ. 

Парочr,а: г-жа Гамалiй (Лю�riя) и г. Тоrса,рскiй 
(Трwбульцiо)-одпа прелесть. Лучшей ,въ наше 
вре•мя ,не сыскать. 

Бенефнцiантка получила н·ьсколыю цiНiныхъ 
по,,;ношенirг, массу Т\в·f.товъ и имf.ла ра1�;ушный 1Jipi
e.:-rъ у почитателс:t1 ея талантливой иrри·вости. 

Па1,011сцъ, 18 авг:у1ста, ,,Эрмитажъ" помпезно 
отпразд·повал..,., бс,нефпсъ своего дmректора Я. В. 
JДуки•па. Ш:rа с1�учпан "Цыгапс,rсая любовь" Ф. Ле
rара. От1.рытан сцена попол,тпrлась 1,ъ этому дпю 
новьош пнтереспым11 номера)ш: трiо Дюросъ и 
тnio .\r,1a. Гnоздемъ вечера была ,.несравненная" 
Л . . 'L. n}1.1ьцева, :�-;ажется, не nропустн1шгая за по
с. т1днее ;r,есю:�и:л-hтiе еще ни одного б�нефиrса 
г. Щушипа. 

То..,.,ке ,,cyeвipie" ... 
Въ театрi буквальтто стоя.::rъ певообразп,гый 

стонъ восхищенной публwлш. 
Г-жу Б,1лыJ,еnу было жаль. 
Распiвала опа свои романсы въ теченiе 1¼ часа. 

Чпс.10 ,пропf.ты:хъ ромапсовъ въ этотъ вечеръ безъ 
малага 30. 

Бенеqщцiаптъ, одiтый лондонсюnrъ дэнди" nо
явп.1ся ха сцен·1, окруженный всей труппой. Цв-I,ты 
и мcllCca ц·вп,ныхъ подношенiй. 

Не обошлось •f'iезъ б1rлетоnъ внутрепшrго пяти
проr\ентлаго съ ,выюгрыша�ми за:t1ма. 

·ъ больmи�мъ паеосомъ артистъ труппы r. Ту-
11ашевъ rпро-читалъ простень:кifr по сощержанiю ад
ресъ, <въ которомъ, между проч1Jпrъ, было высказано 

ткровенво: 
"Есл'И-бъ на Руси было-бы 1Jiобольше таJrшхъ 

антре.пренеровъ-това·рищей, какъ вы,-слаще и 
во.1ьготпtе жилось�бы актерамъ". 

Роскошньпr фейерверкъ законч:илъ rrразд,нество, 
на которое ,собралось до 2,000 москвичей. 

.1ътнiй сезонъ дож.иваетъ послiднiе ,11;ни. Сквер
ная пог�,а не тяпетъ въ са,71;ы. 

Еще н·f.с1;0.1ы.:о ,:�;пей, н nъ ра:�.1пчн�.rхъ уголкахъ 
нашей ст .1Ш\Ы 01•1,роются дnерп зпм,шrхъ театроnъ. 

Сезонъ обi;щаетъ uыть ,n1переснымъ. 
Надъ пимъ, вл{. с м н·f.нiя, бу,�;етъ царить вe.1п-

1,ii'I гeпifr Л т,uа llп1со.1аен11 <1а, пьесу 1,oтo1Jaro ,,}Кп
nой трупъ' стаnятъ nъ Художсствсппомъ и в ь 
11аломъ. 

Въ перnомъ-отъ душп; въ пос.тhдпемъ-,,н:1-�,
за А. II. IОжrша". 

Георziй В. 

Вtсти съ Нижегородской ярмарки. 

Дире::торъ Стре1\ъ сбtжалъ н оста.вплъ "Петер
rо1Ьъ" ,и ,,О.тиипiю" на произво.тъ судьбы, таrсъ 
что одинъ день артпсты совершен-но пе работали. 

Пъ в11,\у того. что ,10111,пr артнста.111, уплачены 
пе были, разд·f.лепъ между нwмн залогъ въ 3,000 р. 

Большая часть п,рншлась на ,�;ол10 фарсовыхъ 
артпсто'Въ, артисты же варьетэ получили тольхо 
10%. 

Дiло пршrялъ поnьп1 ,1,иректоръ-рыбникъ r. Пос
:ковъ, 1юторый обнза.1ся nып.1атить артпста�rъ еще 
30%. 

Получиnъ за руб.rь 40 1,опъскъ, ша.птаrr пые 
артпсты обязались с.лужпть у новоfi ,�;ирекцin. 

Лучше ,1ру1шхъ работаетъ въ этомъ гаду "Гер
ыанiя". Д.ире,,цiя СкаЕкшпа, платя nс1мъ аккуратно, 
11е жал·ветъ затратъ на •прогрюшу и улучшснiе 
,1·вла. 

1-Iесмотря на то, что nомiщ,снiе уnелпчено, т. J;. 

у1шчтожелы •внлзу rшбпнеты и расширепъ залъ, 
1,ъ часу ночи не бывастъ ни о,:�;пога своuодпаго 
столика, rсоторые публ1п а заказываетъ но тедефо,пу. 

Въ обширной п умъло соста·вле'ПНОJI програм1r·1, 
по настоi1ч:и,вьrмъ просьбам ь публики, nри•ниыаетъ 
участiе и самъ директоръ Gкалююнъ, выступая нъ 
такъ мастерс,ки аrсполш1с,)rыхъ и:чъ русскихъ аг1с
няхъ. 

Имъютъ успf.хъ сrrипатичпая п·1виТ\а На,стя По
люсова, забс1Jвпый -номеръ-8 обезьшrъ IОлiусъ Эр
пестъ хорошiе акробаты r.r. Лсрбееръ и Григорп, 
поразптелr,ные ги-плотехнпкп т.r . M'llccъ Полипiо н 
}Козефъ 11 худож11тюr ыоыента.rнсты г.r. Фапеласъ. 

Пользуется любовью дуэтъ r.r. Садовскихъ, ко
торыхъ 11тубли·1;а ,1олто не отпускает" съ эстрады, 
заставляя бшссиро1Jать. 

Пластпчно таш1уегь босопrо·,кr,а 111-lle I(opa е-
рп.1ь. 

Орпrшrаль'Ныlt ломеръ-мапуф.11еt1тпст1са н Н)ГП

таторша Впкторiя Джi ва·ни. 
С:мiшптъ пуб;гнку сатuрll'l,ъ-ю;-.юрпстъ М. Mn:n

c1.:iu. 
Молодая шапсопет.ка ш-lle l{шановс1,ая об·f.

щаетъ стать хорошей артисткой. 
Хороши�ми голосовыми данными обладаетъ n:1-

nица m-]Jc Бракдтъ, по ей ·nужпо серьезнifr :1;�
пяться собой. Интересна n-1пская субретка l Тора 
де-Пепье. 

Хорошо работаетъ -и ,рестора-nъ Я. II. У•варова 
,.Аполло", въ 1JiрО!Граммf. котораго выд·hляется ис
ттолнительпица руссr;пхъ uытовыхъ ,пiсепъ А. С. 
Грапская, изв·встпый куплетпстъ Сарматовъ, л .11,
скiй балетлыfr апса,м•бль r. Яаишсвот,а·rо и дуэтъ 
г г. Повсктrхъ. I [равится пу,блпк·1 эксцентрич,ная 
артистка Ванда Ро111:зевrочъ, субретка Александра 
Jllypпнa, шансонетки Кетти М1плл, m-Jle Ря1ма и: 
другiя. 

Пре1('расно работаютъ трiо IОпгма,пъ-американ
-скiе ковбои. 

-во.
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ЕдИ11СТВВННЫЙ въ зтомъ жанDt. 
;&ффАктнаf! элеfii_трическая обстановка. 

БОГf\Тf\Я РЕКПf\Мf\, ПЛf\Кf\ТЫ, КПИШЕ. 

fdножеетво пеап-1ыхъ отзывовъ и аттеатац!й. 

ПРИНИМАЕТЪ АПГ АЖЕМ ЗНТЫ Э'Ъ ТЕАТРЫ И R Л Л Ю 81 О П Ы. 

Адр. Конт. журн. «Артястъ и Сцена». 
Щ.Ш�Uf.U.U-U.I.LIJ..IJ.JJ�fflll�tlllJJ.�U.1...••ЦJ.1,,Ц,tt••••.цµ,.цµJll.1.Ц,ЦJ.tJIIIIIIUUU•ш••v4 

Омскъ. 

Сезопъ въ .выставочн01,rъ театрi заrюнч:пurся 15-го 
г.вгу,ста. Особен.паТ'о y,cn·1xa труппа не •им·1ла, •бла
го,ца.ря т-1мъ пробiламъ, па 1,01:орые ыы у1,азыва.1и 
въ п.ре,цы,цущ,е:11 11(оррес1Гоuде1щiи. Репертуаръ бы.1ъ 
смf.шапшый. На ря,ду съ "Пзмапл.омъ" ставили 
,.Н:онтро.1еръ ,ональныхъ вагоновъ" или "Парашу 
снб111рячку". Зам1тно ,было отсутствiе рукав:о::�;u-
1 еля и, за нсим·1пiеыъ JЗЪ труп,n-I, rсомн1;;1, 
на ;)То юшлуа былъ приrлашепъ П111,олаевъ :Маминъ. 
котю�рыu прiiха.лъ, сыгралъ одп•нъ ра.зъ въ "Ноч
номъ" п iВЪ этотъ же вечеръ потиХ'Онь:ку уf.ха.лъ. 
ПО'ста.новJiса. фарсовъ оставляла. желать мноrа.го. Безъ 
,\·1.та сидiли такiе артисты, ка.къ комическая ста
руха. Варламова. и артwстъ Пмператорскихъ теа
тровъ Черновъ. Обf.ща,н.ныхъ опе,ретокъ не -ста
л пли, ,,пtвучiе" артисты 011сут.ствовали. Сборы
G1,1ли ,сла1бые ·и ра,сходы по содержанiю труппы да
. �ско пе оправдали1сь. 

Бенефисы ·прDшли слабо; е,1пнствеппый xopoшiu: 
,с6оръ nзя.1ъ r. 'Rpoпcr,iй, ·1,оторы1"1 ставплъ въ с,зо1't. Б " (iенефнсъ зангра11ную 1,011е;\1Ю ., урrцановъ осе.1ъ . 
И зъ ;l{cдcr,a го пер со па.•rа ус1гвхо�rъ нодLзсхва.r 1rсь 
г-жн Чернова, Ку.н1б1,а-Коре1\1,ая, Bap:1a)IOBa и, ло
�1,алуJ1 .• ·\нrч:арова.. Но въ обще::\Iъ, пю,1шоди п1·оr11 
,:rъяте.1ыюстп Rыста1ю,rпат-о театра. прпходится кон
статправзтъ то обс-,голте,п,ство, ч110 т·1 надежды, ко
тор1,1я вna.1al'a.111c1, на трушrу. ,:�;а.1еъ:о не оп,рав,:�;а-

ли-сь. Для п,оправлепiя дъ.rа. кшштетъ uыст;:�uю1 
нригласилъ на десять гас'11ролей пта.�:r,янскую опер
ную '11руппу Гансалецъ съ гарантiеrr 4000 Р: u. 
Труппа эта, безусловно Х'Орошая rru составу, Gr). I r.
шихъ сборовъ, •одшако. не c;\i:1a.ra-c11.rr.110 нuч-f,
шали ,проливные ,ц,ожд•и п холода. Сборы на 1,рул. 
едва д10стигали 300 рубле1'1, между тiмъ, какь еже
днеJJный ра,схо,цъ былъ 1въ 700 рублей. Хотя дра)1:1.
тич:еская груrnпа. во время оперныхъ спектаклей пе 
играла, по жалованье ей в,се равно платилось. Кста
ти будетъ отмiтить, что въ это же время въ город·в. 
какъ горощсr<ой театръ, таrсъ и двi r,.1убпыя сце1rы 
пустова.rи. Отъ 1Jcixъ этпхъ пеумf,лыхъ теа.тра.н,
:ныхъ оn,ерацiй 1ю!Митетъ выставки понесъ до 4000 р. 
убытка. :Не,цочеты и проб·1лы созда.ли,сь тапке, б.�:а-
1 одаря ш:жра.1ои1вьшъ паступка�1ъ т-1хъ артuстов1,, 
г,:оторые взяли а,ва.нсы, но пе npi,J,,xa.:iu; трушrа, 
быть .llfОЖетъ, и·мiла бы ка.къ худ<Ю1сественны11, тато, 
и матерiалЬ1нып усп'Ьхъ, еслибъ пе ло,'\ ве.1п бы 
•свои же товс11рпщи. Съ грустью •приходится от�гв
чать тю�iе факты, когда артисты подппсываютъ
жонт,ракты, 1Тrолучаютъ авансы и •не прiъзжа.ютъ па
слу,юбу, не считаясь съ г1мъ, что гуuятъ ц·1лое д-J;.ю.

Полеты ВасилLеnа. та,кже дали rooo руб. убытю�. 
:Нын·вшнее л·1то •было очень бiдно въ отпошенiи 
rастролеровъ. Два гастролшrыхъ спектаю1я :возвра
щавшагася 'СЪ Дальпяго Востоr,а Ор.rенсва, осо(!сн
паrо успiха не им·Ьлл. Пi•вЦО'IJЪ-Х•опцертантовъ за 
л-вrо у •насъ совершепно нс бы.�:о. 

r-110 августа заrсончплся сезонъ •въ ;1·1тнс:uъ
саду "Россiя". Хорошiй состав·r, артпстовъ правле-
1,алъ вссг;�;а много uyб:rnюr. П,1ът1 бо_11,шой ус
п·1хъ отлп�птый хоръ п со.нгсты Са;\оnнптсоnы, Уша
тюва. п куп.1етпстъ Пя.1ы\евъ. Въ ,.Буфф{:' составъ 
'Похуже и ,ц·1ла. потише. IТ а выставr,f, еще с,1абf.е. 

Л. А-в'!i. 

Письма съ сtвернаго Кавказа. 
Майкопъ. 

По д·вламъ мнi прпш.rасL въ 11ерныхъ члс.тахъ 
ан густа лосiтитL сго.1 и11у Ку·6а.но;а1 о пефтялоr·о 
раiапа"-г. МапR'онъ. IIеою1,ря па бойкую тDрговую 
жизнь этого горО1,1а, па прпсутс11вiе з;1tсъ С'Куча
ющ·ихъ богачей. нажшзшпхъ свое11ре)rснно деuьги: 
у,:�;а.ч:,нымu опеку.тяцiя)rп съ ,,заявюt�rи" .-жпзнr, 
:ц1кь все та.кн г.rуха п тоск1ива.. llп разу:мныхъ 
раз�влеченiй, ни у,:�;о'Во.тьствiй ... Сюда рiдко заrляuетъ 
,'\аже посре,цствсштан труппа. Едпнственны)ш :\ГВ
ста�пr раз,влеч:енiя с..rужа.тъ з,цiсь то.1ъко два жалюrх1. 
{iiографа: ,,ТI.т.тюзiопъ" и .. Паптеопъ". да лiто11-r, 
.. Городсr,ой Са,71'1,". l{а.фепnантапъ пахо,:�,птси здiсr, 
еще въ за'Чаточ�по)П состшrнiп. Пiоперо:1rъ въ этой 
обла·стп является пf.кi1'1 Карга�повъ. пытавшinся уже 
даже 1паJсаЖ1дать этотъ родъ ·пстсусства п по нiкот�
рьгмъ стапицамъ Куба.кскоп области. Отсутств1е 
теа-гральныхъ развле'Чепi1'1 въ Майкопi. объясня.1ос1. 
до сихъ поръ пеу,:�;обс1,во,1ъ сообщепiя. Б.1пжаrrшая 
J,'J. нему же.т1зно,'\орожпан станцiя па.хо;�;илась почти 
пъ roo верста.хъ разстоянiя. п 1·0.1ь.:ко въ нын1шне::1гъ 
году закопчена построi11,а Ар,rаnиръ-Туапсrшско1"r ж . 
дорогп. С'ъ проведенiс1rъ означснлой дороrп, ua;i;o 
IГОлагатL ч:то лод•rшметсн и театральпая )к:изнь этого 
города. Въ день ,юего пос-1щепiя Ма.йтюпа, зд·1сь 
да�валъ •rюпцертъ артпстъ оперы Зи1шпа r. Да:маевъ. 
Запо.mнявша.я театръ пуб.1пка, съ nocropro::\Iъ отпосп
.1:1.ст, къ 'Т,)ОIJ1\ерта11ту. Г. Д:�,rае·въ уро;�;с,тrецъ г. 
=1[айrюпа. Быть ,ro;h'eт-r. поэ1Ю)rу с.rу111а-ге.1н отпосн
:111сь ,съ пс1:.11оч1пе.1 r.н Ы)f 1. у,rастiе)п, 1;·1, его 1;он-
11ерту. П есоипънно, что ,.11атрiопrз,1·r," :майкопцев1, 
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сыгралъ ,изв1стпую роль въ восторженпыхъ овацiяхъ 
по адресу св,оего "зем.1я1,а" -а,ртиста. Какъ бы та::\!ъ 
1пr было, но все же КОНЦ'ертъ r. Да;маева былъ, та•J(Ъ 
о;азать, ,,овf.тлымъ луче,rъ" па од1паоGразrпо.\rъ nбы-
ва:тельско:.rъ фопi rop. l\1afrкoпa. 

Поже.1а:въ l\Iaйю01Jiy o;orin-шaгo развптiн ero 
театра.tьпоfr жпзпп, я nозnрат11.1ся въ горо,.:�;ъ 

Ставрополь. 
Зд·всь Я заста.1ъ въ П0�1Н0�[1, разгар·в дра:матпч е

скiй сезонъ. 
Дf.ла игра1Вшеfr зд·всь труппы :Мартова впо.1нъ 

хорошп. JЗ.с-1. спектакапr прол"◊дплп и шроходятъ при 
полныхъ ·сборахъ. На сы·вну труппы Мартова въ 
копц1 авгу,ста въ Ста•в.ропо.1ь прiъ,:�;етъ оперетта 
Крылова, въ 1составъ rю-горой, меЖ'дУ проЧ'и,мъ, вхо
дятъ Г-)R'И Таыа1ра-l�руз1rн1ская, Разс1,азоnа, Г-да 
Амирио, Градовъ. Чу,r<tбпшnнъ п д,р. На зюtу, З,\fш1-
·ней зимой теа-гръ l\lеспяпrs1и·ныхъ снятъ провин
цiальпьнrъ аптре-пренеро:uъ М. Судыбпнипьвгь ПО;-\Ъ
драму. Состат1ъ т�руппы 11 сл·вдняг�о, нrрающаго -вт,
данное в,ре.\!я въ r. Е11ск-t. по слухамъ гораздо c:ra
бf.e ш,шf.шю1го состаmа ·группы �Iартова.

Кафсmаюташа въ Ставрополъ п-1тъ. Отчастп та
�.;овой �пытается зам·Ъ·пить, 1II'O увы, тщетно. cc:11ei'1 пыu 
са,1ш;ъ Пap,\iena. З;�,-l,сь 1чю11-1 ресторана 1пгвется 
бiоrрафъ. въ которо)rъ по nременамъ выступатотъ 
. тирпчесI(iя п·ввицы и разпаго рода ,:�;ешевые аттрат,
цiапы. Во вре1rя аrпрак-говъ пграетъ дамскiй ор
кестръ. Такой ;ге оркест,ръ пграетъ nъ саду :м:·ьст1rагn 
.. пе,рnоклаоспаrо· ресторюrа г. Пахалава. Вотъ ва:.\1ъ 
н nс-в разв.те'fенiя т,а1,имп погатъ Ставропо.ть. 

Съ 6-го ашгуега началнсь rастролтт п;прна В. Co
бo.,cncI(aro. Средн артн,сто•въ u артн•стокъ ци1рка 
бо.п,mи�rъ vсn-вхо11ъ ло.тьзуются а�.;робаты-се;\[е:rr
стnа Бело, J:.,адiаторы Хербе1,ъ п Л:сонардп, к1оунъ
сатир1шъ Каыбаровъ и музы1,альпые г.,оуны Щер
батсовы. Собствен•ны:tt орr,е1стръ гrодъ управ.тrепiе:мъ 
г. Драгунава. 

А.. Вацжевс1.iй. 
t . S. То.'lько что узпалъ, что вопросъ объ аренд·Ъ 

Бо.1ьшоrо зиыняго театра :nъ r. Еr:атерп,подарf. уже 
IJЫJI ОНИ'ЛСЯ. Теа-гръ остас1СЯ за Ii:остома рОВЬП[Ъ. Зи,r
нiй сезонъ открывае-гся IВЪ :rоонц-1 сентября ;�;рамой 
деil"па и Браи-лО1Вскаго. жпдается сильны{� с ста1п. 
Пос.1-Ъ ,"\рюrы будетъ опера Ае,д;оrюва. 

А. 3. 

Ростовъ на Дону. 
Большоft театръ l\1ашонкина занятъ То;варш:це

ство.\!ъ Ут,раипсюrхъ артпстовъ по:п;ъ управле,нiемъ 
Д. Гаfr,1ам:аr.и. 

Среди персопа.tа 111,сrюлы,о и'ЗlвЬс111rыхъ нмелъ 
1rалорусской сцепы, а плrенно r-жа Пiостаковс1,ая, 
r-да Га:rrда11ат,а, ::-1апы;о.

Спектаr{лп проходятъ прп у,:�;ов:rетвор1пельныхъ
сборахъ, а въ •праздН'ичны-е дни театръ бываетъ бу1,
вал:ыrо (особенно днеыъ) перепол1пепъ. 

Вообще ма.1ороссамъ iВЪ Р�остовf, -везетъ. До сихъ 
поръ прошлп пьесы: ,.I-Iазаръ Стодоля" .. ,Сичеmый 
орс.rъ", ,,Гетмапша", .,Марутся :Gоrуславка", .. Oii 
не ХОJ\Ы Грпцю", ,.Ш-елиrептсо денr,щт111,:ъ" Н ;r,p. 

собенныиъ Успiхо11ъ rrзъ wртиСТ()IВЪ 1т.rь
зуются: г-жп Ал:е1�сiешт: Шостаь:овс1,ая. г-да Мапь
ко, Гайдамака, � IaнeГ(кifr. 

Н е-давпо труппоn бы.1ъ пО1ста1nлепъ с-леиа:к.п, 
по случаю 50 лf.тъ со д�пя смерти Т. Г. JПе1JЗчеuко. 

У пасъ въ Ростовf. это едrпrст-ве·нн ыfr спе1,:так1ь 
посnящет-rныrr па�rятп Шевчешю. Нш,ъ,rъ 50--лътiе 
�.;01-rчппы тnор1,а . .Т{атерыпы" отм·Т;чепn не бы:н1, 

сс.1п пе с•нrrать )tа.1еньюно "вечера'· женс1,а1·u 1,.1y

Ga. Въ ,), ni, спеь.~гахля труппой бы;rо rюста:В.1ено 
I атпъ , Катерьшrы' , ,,I-Iа:заръ тo,-1,oJLa'·. lС0•1щср'l'ПОе 
отд·ьлепiе: (,цеrшамацiя и пЪнiе пронзведенiй Нlев
'fСнко) п :л;,иnая r;аргиnа : . , поэтъ среди rероевъ 
,свонхъ произве11епi!'"i". 

Велико�гJнrно >ПР'Ошедш iй спе1;тюсл ь 'Въ красивой 
и 110НlёОЙ п,гр·J; укра!ИПЦСIDЪ, ,i],a.'['l, д·1йстmпте.}ЬПО 
эстетпчесь:.ое насла:..r{'Денiе въ больщомъ :r,oли,qecтnt. 
собравшейся ау;1пторi11, теп.rо приrш�rавшеu ионо1. 
нителеп. 

Съ 4 августа иъ собс·лве,нномъ 11-ul\1·hщe11i11 J.1а1ча
лись га�стролп цирка Л{ .•. TpyЦJ\Tf. 

Псiхъ гастро.1ей прс-дtюложено I 5. - Сборы 
хороши. 

У сп-Ьхоыъ пользуются кrrоупы Л с-поыъ и Э rry
cenъ, гимнасты Баnола и др. 

l3ъ Элеи1ричес1;о�tъ Бiorpaф·l; J;Jtyбa прю,азчп-
1, ВЪ ;ря а11ракцi ШIЫХЪ х� О ll'l)l!Г,laJlleiПЪ 1\a:UCI,ifi 
•1см1пiанатъ, оастоящiй пзъ 12 дамъ борцОIВъ подъ
управ.::rенiе�п. щ офессо1ра ат.rетп:кп .\лек,са :VIю.1-
.;repъ.

Съ это1'0 сеза11а n·ь Рост0'11·Ъ н/;( парождаетсл 
повы:t1 жа:нръ, а пмеlLПО: ,,теа:11ръ мннiатюръ". 

Инпцiаторо�п, :.Уrою 1Uредnрiятiн ;шляется В. lI. 
lJ ш;торовъ . 

,.J,o Р.ож,а;сства 1шъ сuятъ .Большоrr Теа·гръ Ма-
1.1rо1тr;пюа, а пас.1-J, ,1·о Пасх,п лf,тпее 1тт ,1·Ъщен1iе пrп
казчпь:овъ, въ котор 11-ь буi�.утъ с,тЬ.rаны необходи
мыя приспособленiя. 

<..:пе1.rа1;лн "м1J11riатюръ' бу;�,утъ д-Ьл1нся на сеап
сы, на подобiе электро-бiогрwфа. Ц·ьны отъ 50 J,. 
и ппже. 

Трупnу r-нъ Rт,торовъ нюr1,репъ сrJюр,rпровап, 
въ :\•Г,ост"n·Т,. 

Крымснiя письма. 
Y;r;e ло;р.-Ьзжая 1,ъ Севастопо.1 ю прочед-r, в т. 

,11·Ъ.стпыхъ газетахъ хвалебпые отзывы о зам·Lч:ател�..
:номъ скри>пачt.�солиств г. Пiастро; по 1п-рif;здf; nъ 
IОродъ, каr,ъ толысо спалъ д•певной жаръ, отпра
вп:rся ero пос,1ушатr,. Па бу,ть·вар,J, играетъ сим
фони!Че•скiй оркес-vръ л.-rв. Преображенс1,аго по:ша, 
01жестръ недурной. хорошо сы11равщiй,ся. Севасто
uольца:мъ .п:рашится Н'О на,съ кiев�лянъ, И1Збалован
пыхъ лi-гомъ хорошей спмфанпче01,ой музыr,оп,
этотъ оркес1'ръ удов.1етворrгть не 1rожетъ. Г. Пiастро, 
1-1·kйствительщ,о xop-oruiй с�,рн'Пачъ, 01,азался одп1н1ъ 
пзъ музыкаптавъ Э1'0ГО оркестра. Ero забрасы•вают-r. 
цвf,та::.rи, и ка�къ-то страюirо стаповится, 1,огда с,rо
тришь на его простую -солда-гскую одежду п слу
uтаеnп,, •по поет,., его ск.риттка ... 

Оолдатъ-цв-1ты .. . 
Солдатъ-п генiальпый Бет::--.-овспъ ... 
Заиптере·сованпый его пгроfr, я въ ан11раъ:т-1 раз-

rоварпва.rъ съ пимъ, и O1,азалось, ч-го люби:\JСЦЪ се
вастополъокоfr пубЕитш-ро,ц,но1'1: братъ ·играющаrо 
въ кiевсыомъ оркестр·I, г. П.Iнеефогта, r. Пiастро, 
тоже отли•шаго с1,рипача-солтrтста. Въ игр·I, г. Пiа
стр ( сеrвастополъска110) м,�юго дуnш, пастроспiя и 
'Rъ тоыу же виртуозная те:х1ющ,а. :м:алод10й сr,рипачъ,
:каr;ъ выя,спп.1ось, о,копчилъ :копссрваторiю по к,ас
су проф. уэра и теrперь, отбысая ,вотпvсr,ую повнн
ность въ Пре1Qlбражсн-екО1мъ nnлr,y, чаруетъ 1;а•)1цыr� 
вечеръ севастопою,скую пуб.шr,у своей: 01per,1 аснОJ1 
Ю'рОЙ. 

Rъ Севастопол·J; 'Прп мнi нгра.1а драыатпчесl\ая 
труппа В. Н. П1гкулmпа. Труппа сн.1:ыrая. хорошо 
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Оригинальные музыкальные эксцентрики 
съ ИХ'J> импровизированными инструме:-1тами. 

Б р. Б И 3 Е. 
Обширный репертуаръ. Всегда новости. 

nриннмаюrъ ангажемР.нты въ варьетэ, цирки и И/1/1ЮЗiоны. 
Августъ - Нижегородская Rрмарна. Свободны съ 15 Сеитября, 

Ацресъ: нонт.:,ра журнала. ,.Аотистъ и Сцена", СПБ. 
� 

. 1 
подо·бранная, д·Jшаетъ ua 1,руrъ въ срсдлемъ бол:1' 
�оо руб. въ тако�.tъ �д10баво1,-г, небольшомъ теат;р,J,,, 
1<а�къ дT{I1IIifr севастопольскiй. Душой всего ,z�;-'вла яв
ляе-�,ся зд·Ь·сь 1'алантливьп•r реж:исое,ръ М. Т. троевъ. 
хорошо мн:1 знакос11ыfr по зп,ше�rу сезолу 1909-1 u 
юда въ lCieв,J,. Та же хорошая. изящная :r:юстапов.ка, 
которую та'I,ъ л1 битъ М. Т., хорошо срепетованпыll 
cnscmЬ!e, .во лсемъ чувствуется опытная режuссер
ская рука. 

Си-мфО'Пи'ЧесиiI1 r,ош1ертъ 11 ,'1,рюrа. вптъ ·п вст, 
:1:1тнiя развле'Ченiя се1JастrО1I:rоль,с1шхъ жит-е.1,еu. 

Нъ 11-12 ча.с,овъ з�1·1сь :,1,шзп�, за::uпраетъ со
r;с·Ьмъ. Рес1ХJраны ,пусты. Въ го,род-1 пп о,1mого те:1-
1·ра Variete-:и ,Осгает,ся ОДПО--<румыно,iй ,аркесгр·r,, 
опять-таю!' па томъ ж П pI:ГM.lO\ •СЮОIМЪ бульвар·Т, ... 
11 ослушалъ его со окуки:, ;;i, па сл·L;1ующее утро бо.н-
1uой пароходъ Р. О. П. и Т. упоси.1ъ меня п,) 
с11н,и,мъ вол1rамъ 1на ю;1шый 6.1аrодатпы:t1: берегъ 
1·:рыма. 

Л{аJра въ Ялт·Ь с:юяла ЛР'П 11ш·:В все ·время страш
ная, пыль-нечiмъ прюю дышать. 

Ц:1<лый ,д'ень сидишь въ ко:м;наг-в, выйти на 
улицу невоЗ1можпо, а вечеромъ куда идти ?-Конеч
но, въ е,.'l;ип1с11венrrое мf.сто развлечеIIiй ялтинцевъ
nъ гораlдюкой .сащъ. 

Здъсь •на эстрад-в лграетъ оов,с,J,,мъ н()дурной си'М
фопичеокiй rоркестръ по,1,ъ упра1в.1епiемъ А. И. Ор
J'Юова, но обитатели Ялты его совс-вмъ не слушаютъ, 

Въ город,оюомъ са,цу каждый в,ечеръ ,собирается 
весь, что называ1етс1, .,цв-hтъ" rорtСJlда-встр-вчи, раз-
1·оворы, 1-гов,ос-ги, сп:1етFГи, а музыку, музыку никто 
пе с.1ушаетъ. И ког;\а смотришь на это шумящее 
)110ре roJJ1oвъ, дамсю1хъ шляпъ, фуражекъ, усердно 
оттаптывающее дорож:юr, ка.къ-го обид 110 стапu
ви1.1ся и за шaestro г. OpJJ1oвa п за еРо муз ыкаптовъ, 

Разъ въ пед·L.1ю у,страишаю1.1ся зд:Ьсr, спмфоппче
скiе тvа-нцерты, п:11tтерес11ые 1,акъ по п,рограммъ, такъ 
и по НСП'ОJ!Ненiю. Съ бО.'[ЫUИМЪ yCtJr1,X0)JЪ, при мн·в, 
1:ыстулал•и nъ ;нпх·r, п1nе1\Ъ �юсковокой 011сры r. Бо
trа,ровъ, иiевокiй 1бари11онъ г. ?\1аксакооъ и др. 

Тутъ же, въ сщ..ту, нахо,1,нтся u теа11ръ, разв.1е
ка10щiй ялтин·схихъ жителей, что называет,ся но 
всю. С,rача.'1,а ;tpa)1a г. Коралл,и-Торц<,;1оа. зат·L,11ъ 
гастрольная •опера артиста и�шер. театровъ Д. Х, 
1Oжитна, потомъ спектак.1 tI москоuс�:;а1'0 тоmарище
ства аrнч1ст10въ под·,, .. фпрмой" г-жп Ла111<жо11. 

Дра�1атшческая труппа г. Кора.1.ти-То,рцова за
работа:, а въ средн•е�,ъ на мариу 1п мt.ощъ. всего 
.1ншr, по 40 коп. Трупна, 11равда. riы:1a l(OHu.1ы10 
ен.rы1ая. н ·н рич J['[[a c:raбaro )taтepia.1 Ыiaro уснт,ха. 
тrо моеыу, стоявшан вес нрс;11я тропическая жара. 
l\Ta.10 въ- Ялт.'f, .,исп1·нпыхъ'' театраловъ. ко·горые бы 
'Jеч:е,ромъ, ыогда го.11,ко н )!ОЖПО дышать. запо:rпялп 
бы душное. тiквое 11011-вщенiе театра. Пзъ силъ 
�рулшы г. l{ора.пл-Торцов а ръзко ,выдЪ_1я.1Тнсь nъ 
Я.r.тТ,. 11ре;1цс в,се,· оче111., 1гн·rере,сr1ый 'ПО пrр·Т; .110-
бовникъ г. Петипа, когораго кiевляне уви,1,нгъ :въ 
паступающемъ .зпмпе)rъ сез н{; 11а <:.цс,п·J; театра 
r. I{,ручипиJr а, затъмъ, талаптлиnый артwстъ г. Пе
rоно1Зъ и самъ ан·rреп,реперъ г. Кораллп-Торцовъ. 
Хороrпа )ГО.:In;\ая �ртнсгка r-жа Лп.-тпна, по,-1,упаю
щая с,воей 'Пре-юрасной пгрой. Кром"в тог-о, изъ жен
скаго перосанала труплы nыдълю1ъ г-жу С. Чару,с
скую ( coqt1ette). тrолыю совершенно напрасно 
ипог;(а бравшую на себя 1неподходящiя къ ея амплуа 
po111L. О;1н11тту (�г,та11сlе <la111e) н Дм1итрiеnу (нс,1ур
ная ко.ми"!еская старуха). Одппъ нзъ r,руппыхъ nе
;r,остагковъ 1'руппы-отсутст'Вiе хорош-ага режтссера. 

ъ бол1,ш1н�п, шум,о,}1ъ пр ш.1 и гастrоли опер
тrаvо то1Зарпщества г. IОжина Сборы тли'Чные. 
У спъхоыъ пользовались: г-жп Ер�rолеНJОО-IОжИ'Па, 
Нестерова гг. Гор'Ча:к'овъ, IОжпнъ, Ждано1Зъ. Про
шла здf.,ст, в-т, nepnыfr ра'Зъ тюnан опера "Чiо--чiо
сапъ" муз. Пучч:ипп, 1съ г-жей IОжшюfr п г. Дубро-
1,п,ныиъ въ главныхъ партiяхъ. 

Съ i юля шлп ,спе,ктакли :r�rосковокаго това-
рищес11:ва а:ртистоnъ подъ дпрекцiей г-жи· Ланской, 
съ участiе.,11 ,  г. Гnриrп,-Горяиnl'Оmа. Въ rепертуаръ 
входятъ мел1кiя 1юмедiи, фарсы. JJодевили. Режи,с,се
ромъ прш-лашенъ Н. В. Т{азанс1,i1't. 

Еакr, впдпо. читатель. ялтпнцамъ жнвется не 
скУ'IНО. Да еще п.1юсъ 'R'O всъмъ этимъ развлечепi
ямъ па шrоща,д:кJ, у берета моря въ рес·т ра'lг1 .,Орi
спда" огкрыл1ся ,,настоящiJ1 кафе-шаптапъ", какъ съ 
vжасомъ ,назы,ветъ его ЯЛГ'И)Псиая rrpe,c,ca. А "пастоя
щiй r,афешаrнтанъ"-э-:l'о :ми:к,росюопп,qе,сн:ая эстрада 
на о·гr-рытомъ 'ВОЗ�71ух1,. перещъ ней ,цеся1.1акъ столи
ковъ, а на н-е!'t по вечерамъ rrодJJизается ка'Ко11-то 
ж,ыlП,iй :к.уплетистъ и одна ,,настоящая шан-сопет
ная пiвn,ца" .,, Мирные обыmатели Ялты бьютъ ·rрс
вогу. по преусер,1,но заполняютъ площад�ку каждьп't 
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ДЕ-РИБАСЪ 
ЕДИНСТВЕННЫЙ НЕУСТРАШИМЫЙ ПОЛЕТЧИКЪ. 

Сатаюtнскifr �рыжокъ съ высоты около 1бб ф. въ ьассеrrнъ 
rлyьriнofr 11/2 ар. j1оразr�тел.ьное захвать�:вающее зр:r,лr�ще.

25 РЯДОВ. ПОЛЕТОВЪ. 

Сейчасъ !Iижеrородскан нрмащ. Сноо. съ 1-ro сентаорл. 

Jrр11ю1л1нtе111·ь nнznжеJ11ею11ы tnoJ\ь/{o nъ ц11рlш. 
Адр. Нонтора журн. ,,Артистъ и Сцена". 

1:еч,еръ, такъ 1са1..:ъ ,твваться 110.1ожмте.1ъно имъ 
петсу 11а ... 

Все бы.10 бы хорошо зд·Ъ•сь, если •бы тоды<О 11е 
:,та ,1..:ара ... Н я пе выдержалъ, брооилъ пылЬ111ую 
Я.1ту и пересе.1ился въ чудныf't уl'олокъ "Гурзуф·1,11• 

Вотъ 1'Д'Ь, д·J;11ствитедьно, хорошо. Дядя Ва.1я.

Лисьмо съ юга. 
С.:езонъ т1,1111}rг() порта 'НЪ ;t;ecc-I:. въ тс,,уще�п. 

�·оду прошс:1ъ въ высшей ,степепи ож1ш:rенпо. Ека
териюшскiй 'II Черпоморскiй яхтъ-к.1убы и Ilapyc
uыrr кружеrкъ устроплп цt, LЬП1 рядъ па,рус11ыхъ п 
1 ребпыхъ ,состязашiй, а таюке при1Няши уча1стiе ,зъ 
междуuа,родпой rонк·в яхтъ въ Ялтi. I [а э:ю ,состя-
3а 11 iе были лоос:1аны лучшiя яхты одессю1хъ 1,лу
бовъ-Черно�юрсгаго п Екатернпплскаго, рI,ч
ныхъ-Херсопскаго и IIпкодаевскаго п еuасто
лольс.1·аго яхтъ-ъ:лубовъ. Одесскiй Черноиорсн:ifr 
rаубъ 1былъ представлеттъ яхтамтт ,,СК'италецъ" тт 
"Ле�,ци: Джулiя". Пос.тh,1няя же п нодучuда первый 
прлзъ. 

Одесс1,iй а:эро-:rсrубъ, ·пм·1ющiй также автомо-

биль�ную се,кцiю, уtстр�оилъ въ этомъ сезопt нtс1юлъ
ко прекраСJно органи'Зованныхъ автоМ'обильных'L 
прогуло:къ въ оюреспrостяхъ Оде-ссы. Поиtдняя 
прогулка •въ Киш,илевъ, въ кmорой при-пяло у•частiе 
rгвск-олыш /t;есяпю.въ авт<амабилей, вы!llла по вс·r.хъ 
отнюшенiяхъ положи-r-елшю бл,естящ,ей. 

Въ .нас1'оящее время одеоо:кiй а:эро-клубъ занятъ 
раз]УЭ!ботюой проеr,та mредстоящаrо въ ,сентяб.рi 
перmаго въ Россiи ,сп·с:1ргивна�-о ,состяза'1-1iя, въ ко
'l1Ор1омъ прим1утъ участiе л,редсташители трехъ :ви
довъ ,спорта. Прое!КТЪ оостязапiя та•:ковъ. Въ назна
чеrnный день �сос·rоится перелетъ ло Д'ИСтанцiи 
Од,е�сса-Нип,олаевъ-Одесса (разсrоянiе 240 вер.). 
Прл эт<омъ •спускъ предп'оложе.rю щiлать толыю въ 
J-:1 иколаев·в. OдlI'oвpeмe'IUio съ аэроплана!Ми пачнут
ся гонки аnтомоби.1еп н яхтъ 'На ту же ди•стющiю. 
Можно надiяться, что въ озпа,1енпомъ состяза;нi'и 
при"'rетъ участiе и люб.имецъ одес.сито.въ С. П. 
Уrоч-кипъ, паходящiйся пынi въ O,1\ec•c-I,. 

Выставочпый rюмитетъ Тif,мператорс1,аго техни
ческаго общества въ 011пя'6рI:. текущаго 1-ода арганн
:1у�етъ въ O/\есс·У; ,съ·вз,\ъ ,1·вяте.1е(1 по ф11зиче ко:му 
I:OCIIIИTa'lriю. 

Институтъ фпэнчеСIКаго раз.вптiя В. А. Пыт.1я
спшскаго по.1иуется 01·роы1uымъ усп·вхо-мъ у [[уб
Л'пки. l\Iастпты1'1 русскiй спортоrепъ 1.ВCCJ\i.10 от-
дался ,т1.1у 11а,са;к;11енiя спорта nъ "1 жноrr 
Палышр-I:.". U/vl,ct1·ot1e1·. 

' 
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С. -П етербургъ. 
Jardin d'Hiver. l\I-лl> Гу�рска11. ::\{-л·ь Иренъ

Нери,;1 н. l\I-лr, Зоя Ap,fr. \ if-:rr, Acт::i-lsenoп ... М-111,
З·оя Заза. Tpio ДолЛ'и. М-лr. l\1уся ::\1уссина. М-ль 
.Тя.1еч1;а. J\I. С. 1 жная. И-ль Геролu. Болт,mой 
московсI<.:iй хоръ М. Я. Са•вче 111..:о. :\I-ль О,�ьга 
Феегеръ. I ·:Темwрошы. В. ::\1. Гарш11а. ::\,f-.н, Топи О:п
ра. М-.'Iь Теод·01ра Вапд�рей. :vf-.ri, Герда - Герда. 
ТТ ндiйская при�нцес,са Ваn-Тиръ. I,e, Romacciotti. 
::\I-ль :\'[оравъ-Г•рефаuъ съ ея nартнеромъ. l\.1-:,ь Го
за Лпсъ. :М-.1ъ lUа·.11б.1,и. Максъ Гильдебрап,-�;ъ. 
Экзотическая оперетта - буффопада, подъ упр. А. 
Гарлапда. Вепгерсr,iп орке,стръ, подъ упр. D илr.
�1ошъ l{евеши. Мосr,овскiй хоръ м:. Я. Сr111ч�нко. 
I'ежи1ссеръ А. К Меtiнхольдъ. 

Вилла Родэ. Имитаторъ m-г CJ,odia. l\J-llc Ля
:1ечка. l{онце,рти. II'BD. Га·нъ Стал�,ская. Танц. Ру
фатъ Бей. Пале'Пiя, Грииская, Флорл,дора. M-Jle 
Флеръ. M-JJe Верно. М:-Jle Варл,и, Ле'Псr,ая, 
M-lle Бра1ниц1,ан, M-Ile Боч1ю.вская, M-lle Сiверс11:-ая,
М-Пе Даrыаро.ва, lvI-1Je Гилт,бертъ. TJes 1'afaлos. Ga-
1:ifet II. Leo Nina. Ферреро. Owerqгaпd. Салонпыrr 
оркестръ Луи Ге1нпеберъ. 

,,Паласъ - Театръ . Д,ир. Т-ва. Оркестr ъ nодъ 
управл. С. А. Штеi'1ма;па. М-ль Дiоргiэ, и•сп. танцы. 
М-ль М.ицци Дези, n·в�пс1,ая субр. М-ль и· г. Зеттосъ, 
эксце,нт,рпкп,---,ыомиче-скif� nортно:йi. М-лL Ми.1ли 
Блаrrдъ, иштернац. п·r.в. Г-жа •и r. Ауrустъ, жонглеры 
въ бy.,-i;yapi. М-лъ М ппъ и Фипъ, нптер·пац. ду:э
тrrсты. Румьnпскiй анса11б.п, r.r. д�штрес-ко, и Ду
цеско. Г. Шар.1ь Ой-ой ком;ичес1,iй п.1люзiоппстъ. 
1\I-.ть Дагмс11ръ - 1�унбаръ, америка1н. талщовщица. 
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Бр. IП.nарцъ, и,сп. 1n:01,11и.ческ. ,сцешк.и: и ,,Разбитое 
зеркало". М-.1ъ и г. Ора�П'съ, акробаты. Режи•осеръ 
А. Вяд1ро. 

Варъетэ. Подъ у,пр. М. С. Харитонова. 
Гуос1,. шаш. п·вв. г-жа Кручинwна, г-жа Михайло'JЗ
ская, г-жа Р,остовская. Венг. суб. 111-lle Лолита, авг. 
Мери-Мэ:11:, пiв. роман. г-жа Тамара, эксцен. 
Дикъ Дейлъ, арт. г-жа Чарава, арт. Васильева, 
г-жи Лплпна, Шури,на, куп. г. Аранбуровъ. Ша
,-:\урская, СавИ'на, г. Борисовъ, капе.11. Паuи·ной. 
Концертн. капелъм. М. Ую·еръ. Да:11скiй ор1,естр1. 
1·. Янко. 

--00--

мо с к  в а .• эрм�пажъ" дир. Я В. Щу1шна. Лtтнifi театръ 
Русская оперетта подъ управ. М.  В. Михайлова. На отирытой
с1�етъ: 01шестръ, подъ управ. В. Ф. Оцепъ. 'Группа Фаворитъ. 
Зотова-рус. пtв. Музьш. 1шарт . - До-Дiезъ. Петербург. рус. хоръ 
:М. Я. Савченко. Соба1�и-актеры. Рус. nуэ1• А. В. и Х. А. Шух
мины. ltnapт. Лапгпносъ-эксцентр. 'l'pio Дюросъ -живая мель 
шща. Ку,шст. Н1щолай Гpинeвcititi. 'Грiо Аrда -э�tсцептр. 1·11м

пасты. Ведосинедисты бр. Болдеръ. Альва Станко11ъ-эз1е1tтр11че
скil\ чсдов·в1tъ. Русско-СJiавннск�ii хоръ подъ управ. г. llванова-
1'ол1щь11-1а. Синематографъ бр. Ilатэ. 1 /а 11еµrтд : ор1шстръ, подъ 
управ. В. Ф. Оцепъ. 'Группа Фавор1111,. Рус. хоръМ. Я. Са11че11ко. 
Г-жа Азанчевская-рус. субр. Орда Без1аръ -венгер . r11ш. Вен
l'ер. ансамбль .Рекордъ". Лш·етн - венrер. арт. В11т 1всl\ан - поз1ьс. 
субр. Г-жа J'ихари - пtв. M-lle Достеuи -танцов. Пауда Оrай -
венгер. арт. M-Jle Маргаретъ-ве11гер. субр. Мил.тш Усарда -тан
ц в. Терпснхоресъ-венгер. дvэтъ. Дюбари-э1tс�(ентр. дуэ1·ь. 
Сестры Монте танц. transforш. M-Jle Руже танц. Сестры Родэ 
танц. Дарлюсъ ЯRа-французс1t. д;уэт. Орлова та11ц. Mapita· 
1ш1,11и этуадr, 1tреозша. ·м.-11е I ужеръ франц. арт. Луцима-вtн. 
субр. Пепита-в·вп. субр. Цыrансl\ОО трiо Шура Федорова съ ея 
партнерами. Полинетъ-франц. втумь. Г-жа Долина-До11с1.ап 
рус. субр. J,a belle Т з1ьда 11спа11. танц. Ипсарова-рус. субр. 
Веш,ь Турн-11спан. танц. M-lle Веронъ-мпеодоrич. танцы. Н11-
кодьс1шя рус. пtв. Рсжнссеръ А. М. Воiiцеховс1tШ. 

К i е в  ъ .• Апnлло". дир. 'l'рудов. Т-во. Оркестръ JЩ(Ъ �•прав. 
Л. Е. Ранеца. Миша Перга,:енцевъ (русск. танцоръ). Громовс1tан 
(русс1с. субр.). :Молпiя (русс1,. субр.). 3ор на (рус. субр.). Львов
с1tая I pycc1t. субр.). Фернозш (н1;мец. субр.). Раевс1tая (танц.). 
Антуанетта (интернац. субр.). Аминтасъ (фантаст. цанц.). Хозш
ская (русс1<. субр.). Саретта (разнохар. тапц.). Потем1шпа (рус. 
субр.). Ястржембская (рус.-польс1t. субр.). Прiемская: (рус. ар·г.). 
Барят11нс1tая (русск. п·вв. и тащов.). Мотеоръ (румыпск. дуэтъ). 
Янковская (польс1t. субр.). Воронова (pycc1t. арт.). Лорапс1<ап 
(рус. субр.). Кароля Барошъ (вспгер. субр.). Мора (танц. со свtт. 
эфе-кт.). Бело на (таrщ. съ транф.). Годн Вернаръ (в·в11с1t. арт.). 
Кручинина (русск. арт.). Мортопъ (амер1шанс1с. пtв. 11 тапц.) . 
Рафаэз1ь Эднге (дрессироваrшьш соба1ш-актер1,1). Тамарина (рус . 
п-Iш ). Rлео Jантельме (aвl'Jli!iCI\. пtв.) Сестры Л1шiансъ (исп.�н. 
и браз. танц.) . Лидина (рус . арт.). Оранская (нспод. цьш�.нск. 
роман.). Гарнастай (русск. ntn. и танц.). Годьцеръ (вонгер. 
секстетъ). Репе (вtнск. п·tв.). Валсро (венгер. субр.). Гербани 
(турец1t. таrщ.). Мари Шапъ fфранц. арт ). Траnсnльванiя (труппа). 
Чер1tасс1сая (испош,. романс 1. Женя Мальтенъ (вtнск. арт.). 
Женщина-баритонъ Стелла Мартэ . Лшш Напсонъ (нtмец. зшрич. 
пiш.). 4 Сильванасъ (квартетъ тапц ). M-lle Аида (опери. п·Jш.). 
'l'рансформаторъ Армандо Амбрози . 

���:: ·-:�

�·-·�·в_ресный Отд-вл�-♦-� 

Варьетэ въ Россiи. 
Адреса Директоровъ. 

Варшава. ,,А'К.ва:рi-у,иъ". Дrор. Ю. М а р  :к о m с :к i ii. Рази. сц. 
Ш"Ир. 10 :irc11p., r:r,y-б. 9 ме,rр., вые. 6 метр. 

Витебскъ. ,,Кюпц. зап Бр-петоJJъ". \!IIИP, М. М. М о ip о з ъ. Kpryr.ж. 
rодъ. Рази. (ЩCJI.: шир. 6 ар:ш. :гту,б., 3 apm., .вые. 7 а.рш. 

Елисаветrрадъ. Са;�;ъ 1И театръ. ,,Г.о-р�скоii па1р111ъ", д:ир. Е. Г. 
В е й к ,о 1В с :к .а я. Лtто. Раз,и, сце:в.: шир. 15 111рш., r.JJYб. 
9 111рш., вые. 12 a.pm. 

Кlевъ. AпOJIJJO. Д'!!р. т-:ва :въ .1ицt А. М. П�р-О1Кофwва., П. М. Федо
т�та, А. Л. LВa.11.llбepr.a и Д. В. Похю1иа. iКpryiг.1. годъ. P.aзll[. 
сцооr.: шир. 15 арш., Т!уб. 12 арш., nьrc. 7¾. a,pm. 

Кiевъ . • А1tварiумъ". Дир. В. Н. Ноrдановича. Открытiе между 
15 и 20 августа с. r. Разм. сц.: шир. 10 метр., rлуб. 8 метр., 
вые. 61/2 метр. 
Лодзь. Теа.тръ "Apкa;i.i.a", дпр. А. Гсф.и а.нъ и Д" Бe pn

m т с ii и ъ. KpryтJ1. rор;ь Раз.и. сце:в.: ШllllIJ. 31h и01rр., r,11J(>, 
3 'la!ieтp., вые. 4½ ИIJ'l'l). 

Лодзь. ,,.А.к:варiуиъ". Дир. П. Кр о :в е и ъ. Лtоо. Раз]�[. сцен. 
mпр. 8 .иетр., r1.уб. 12 :метр., :вые. 6 �стр. 
,,Ар.кадiя". Дпр. l' о фи а в ъ III Б ер ,п ш т  е ii .н ъ. Ра.а.1[. сце:в.: 
mир. 4 �иетр., •rJ1yб. 4 метр., вьъс. 3½ метр. 
,,Ур.аиiя". Дар. :,1;: у II о JJ Фа р т е  ii JI ь. Рази. (:ЦС1!.: mнр. ;; 
метр., rJ1yб. 6 метр., вые. 4½ иетр. 

Курскъ. ,,Евроnейсю111 Гостпппца", ;,,пр. 3. А. О n а пе с i а в ц  ъ. 
�nиа. 1:'аюr. cцtu.: шni,. lu арш., rJ1yб" 6 арш., вые., 5 арш. 
,,Н,урс.ко-е Н,-ушеческое Собраиiе: р,ир. С о в t т ъ с а: •ар ш и и ъ. 
n�,c. н. 11. r и 111 <С б у 'Р r ъ. Лt'IJO. Къ iюию )(·ЦУ с. r.
ПOIRaЛ сцен.а. 

Марiуполь. ,,Театръ-Цпркъ", 11,пр. пр. И . .и П. Я ,к о в е и к о. Kp,}'l'J, 
а:од. •Ка,ме.н. З(J.ЗiИ. Рази. сцен.: шир. 15 арш., rяуб. 18, 
'Вые. 15 арш., 

Москва. Театр·ь "Вуф фъ'', (зп.ма) дир. В .11 ю м е :вт а .1 ъ - Т а  .1( а -
р 1И на. Театръ•РеСll'оршъ "Лръ", С,у 11. а :к о 'В а. ,,30.11отой 
Якорь·', К у q е rp о в.а. ,,ЭJП,;�,орщ;�,о", С к а JI. .к 1И в а. ,,Эр11СВ
тажъ11 (.11t'llo), дир. Щу!Кин а . . ,Orp:i,.llbl[з,", На т р у с!К11н.а. 
,,3а.nоро.жье11, Б о р  III с о 1В а. ,,Ca.иapi.llill;\ъ", На т р  у с х 11 • 

11 а. ,,ШаитеКJiеръ 11, �- А 11\ � .1 ь. ,,Ре.ноос.а.псъ 11 , 1:' ы х о !8 1' 

(J:i,тo). 
Ми нс къ. ,,Аюва1рiумъ". Дир. Л .в ъ Б t J1 н т ъ. Р&3м:. сцен.: IШIJ). 

4 :ие11р., rJIIYб. 4 иетр .. , :вые. 5 матр. 
Нижегородская Ярмарка. Роотор. ,,По.варъ11 . Дир. Г. И. Ж ура -

.в д е в  ъ. Яр:м.арка. Раз:м:. сце:в.: mвр. 9 арш, г.1уб. 8 a,pm., 
вые. 9 арш. 

Полтава. ,,Пале-.де-Нристаn". Зима. ,,Гopo,:i;o.кoii �,1,ъ". Лtт-о. )1',и;,. 
В. И. В -у р и .а ш е в ъ. Раэм. сцен.: пmр. 8 apm., :r.l}'б, 6 арш., 
вые. 7 арш. 

Рига "Царс:кiй IСЩ!!;Ъ". Дир. Р е ii б е р  r ъ. Лtт,о. Раз,\(. сцеш.: 
mпр. 7 иетр., rJJJy'б. 7 :ireтp., :вые. 4½ :метр. 

Ростовъ на-Дону Тоатръ п садъ сМарсЪ>. Дпр. Xap1,itoвc1toe 
Трудuвое f-во. КруГJiы!! годъ. Раз�1. сцены для всtх-ь ви
АUJJЪ аттра1щiона. 

Симбирскъ. Театръ въ ВJ1адnиiрскоиъ С�у. Лtто. Дир. Оо'Вtта 
Ога.ршпвъ, СМ116ирс.каrо КоЮiерческМ'о Ообраniя. 

Симбирскъ. Общес1.1Ве.и.иое Ообра.пiе "Новый Вt.нецъ" соб. д. Двух
свi�mый врите,11ьный а&1ъ, :въ 500 хtстъ. Э.1ехтр. оо:вtщ. 

Тула. Театръ "ЭрмJJТажъ". ,'.1,и,11. 1'. .К К он с т  ан т <и 111 о в ъ. 
Kp-yr.11 . .гмъ. Раз.и. сцен.: шир. 9 .арш., r.11,уб. 9 а.рш., :вые. 10 
арпшвъ. 

Томскъ. Рестор. ,,Россiя ". Дир. Товарищество оффицiантовъ. 
ltpyrJ1. rодъ. Разх. сц.: шпр. 8 арш., rяуб. 5 арш., :вые. 51/2 
арш. 

Царицынъ. Гостиница "М�сква11 . Днр. С. П. А 6 а ш к  и II ъ -С :в t т • 
.1 о в ъ. 3п:ма. 

Екатеринодаръ. Са;�,ъ в театръ "Буффъ". Днр. Ше m е .1 е :ва. в ко. 
KpyrJI. rодъ. Рази. сц6'!1.: mrnp. 9 арш., rхуб. 12 apm., :выоота 
10 аршпвъ�;�,вухъэтаж.и. 
Се.м:ейnыii театръ "Эрмnтажъ. Дnр. Нужный. Раз1{. сц. 9Х12 
аршпяъ. 

Екатеринбургъ. ,,Цирхъ-театръ" . .Щщ>. ll. II. Ш а .1 а ев ъ. Kpyr1.. 
тодъ. Раз)(. сцен.: 12 арш., \:1,lВу.IЪ--этаак. 

Тифлисъ. Театръ "Мояте-Ка,р.rо", Jl.'ll!P. I. В . .В а ч а ш :в 11 J1 .в. Се
'Зояъ круrJ1ый rодъ. 

Пермь. Гостиmща "I1pIOIJJ;ъ-Oт-eJ1Ь". Днр. А. А. Ни к о I а е .в ъ. 
:К.pyrJ1. r�;i,ъ. Р,щ�м. сце:в.: пeбonmoii. 

Лодзь. :К.а.ба'!}С Мiam'reiiф01.1Ь. Дпр. I. JI 16 т ри к о :в с щ i й. Лtто. 
Екатеринославъ. Те атръ "ADOJL10". Дир. 1-ii а, р т е  .11 и ,о ф фи. 

ц i ан тов ъ. (3ииа). Театръ-садъ. ,,.Aiк.napilylИъ". (Лtто) ,  двр. 
той же а.рте.�и. 
Лi�твiй теа'llръ "А II о .1 J1 011 . ,Jliиp. I JDк-шавскоii Арте.11и Раз)(. 
щев.: шир. 19 apm., rхуб. 9 арш., mыс. 9 арш. 
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� Завt.дуетъ отдt.л�ъ В. А. 3 А Б -в ЛИ Н Ъ.

�� иr �'\@w--5 ��*�� ��
СОДЕРЖАН!Е: 

Hcepocciiic1Шi юшематографичес1Шi съ'вздъ.
Дефен:ты современнаго I{инематографа съ худо,1 r
ственпоii стороны.-Резолюцiи съtзда. -06озр-fшi� 
театровъ.-Лю6ительс1ti й 1шнематографъ. 

" Ад_рес: rлiшиoil rшнторы 11 �одаrщi 11: lleвe1'if1 пр. 55, rш. 21
Io.1. H;J-1�, отъ 11 чае. утра до 6 чае. nсчора 1,po)1t праздн111,01Jъ. 
Для личныхъ объясненiй съ завtдующимъ отдtломъ 
вторникъ и пятница отъ 6 до 7 qae. вечера. ltоррсепондснцim 
11rochoa щpeeOBilTb 110 отд·h.1у "Синематографъ". Руr,01111еи 
до.1жн1о1 быть еuабжсны rr111cuc111·u и ядросомъ автора II оп.1ачrr
ваютLя по уемотр·tuiю рсда1щiн. Не11рпннтып къ uо�1tшснiю 
етuтыr нс во�вр..�щшотея. На отвtты прu.1агать почт. марюr. 

1--ый в�ероссiйсl(iй I(инематографическiй съtвдъ. 

1 !а 111с от1tон1с11iе 1,ъ закрывшему,ся 9-го августа 
J1Cp1ю,ry ncepocci11c1ю)1y съъзду ,J;1ятеле11 сшнематr,
графiн мы высказа.1и въ пре-дъндущемъ по.,1ер·f, 
жур'l!�ала; ютъ ,скептициз .,rъ, ,съ ,:которымъ мы съ 
самаг ·нача.1а встрf.тп:ш прпзывъ къ созы,ву съ·kца. 
и который наJ:мъ ,стави:1ся в h сугубую ·вину, наше.1ъ 
теперь оправ,:r,апiе ;1а:;1,е ла ст .1бцахъ спецiа 1ьны, ·r, 
ю11нсиа-гографпчссюrхъ жур1rа:ювъ, ув.1е:кавшпхс;1 
ндеей ,съi;з\Ца. Даже " пне-фоно", по пшщiатив·h 
1.:итораго, г,1авпымъ образtн1ъ, 6ы.1ъ соова1нъ съt.з,тъ, 
съ соокалi-нiемъ констатируетъ, что •пе всi; участники 
съъз.ца считад'И 1нужнымъ отбро,сить личные мелкiе 
нr-пересы передъ общ1пп, дt.ло)rъ п, называя вт por1 
,цель ,съ·1зща ,сп.101лнымъ ст,ап,,1алоыъ, Ррусrпо замi; ..
чаетъ, что общая n,pccca по:1учпла ,возможность 
товорнть о съ·1з,1·1 nъ т 11·1 пронiп, n лороп-шро
сто насыf.1нт1. ,J,a.11,нi,li111ir'i с,1,ержа,н1rы�"1 тон·,, ;кур
нас1а объясняется. 1,011еч 11п. т·1)rъ, что ре 1акторъ 
бътлъ сащъ п,ре;1,сt.,:r,ате.Jе11ъ оргаюпзацiонпаrо бюро, 
заrо пезаnrr,с1пrыс отъ прсзн1;'\iу)rа ,съt.зда "I{ппс
Л{ур,uа.гь'' н . l.Нкт11п·1,ъ Тi:шrсма·тоерафiн" гр )Ш') 
:Jаявлш<Уп,, что пхъ 0�1:п,1,а11iя н :rе.твJ111ны>f мечты, 
1,·1, 1{'parrнe)1y сожа:1iнi10, не 011раш;r.а,пrсь. 

"Посх1 съtзда", говор,нтъ .,13. lC", наступнс1ю 
ка1\! е-то 1страrлпое зат11иш,е. 

Лиглт. о ыипувше�п, c1,J;з,:r,,J; нс слышrrо, о не?-1'1, 
начти тте говорятъ. 

Яоwо,-работа ч.1е,нонъ ,съ-1зда пе оставп.'!а пос.1·1 
себя яркаго впечатлъпiя. ·11е с"1,·1.1а•тт uичего та1,оrо, 
что за-ставило бы вспо:мпнать о не:мъ если нс съ го
ряч1сй ,б.тагодарrюстью, тю, во ·всякомъ ,с.1уча·1.-съ 
до.1,r'°пъrмъ ува:жснiе)rъ. .на I-'ОТОрое. 1шза.1ось бы, 
н�tiетъ •право такое ,бо1т,шое п серьезное д·l;.1 ... 

,JН;ско.1ыю iрезолю1�iй'' 11е 1югу-:гъ нскушrтr, 
об111,еI1 кар•гн1лы з,ат<1О1П'ЧТL'ВП1агася съ·J;э,11,а. 

А опа-да.·1е1<1 пе n1зъ нссс.tыхъ. 
Д�о опхъ поръ )rнorie 11эъ 11ри,сугс-rв·ова11ш,нхъ 1ra 

лсУмъ мп0Ро.1ю,1,помъ •собрапiп�птшаRъ пе могутъ 
разобраться что :>Т'О татюе f>ы.ю? 

Jl, во.ль·по пап,рапш Rac·rcJ1 1юпросъ: не бы.1а лп 
:,тп 11ростаJ1 к11нематul'раф11чео:ая 11t,eca, разыгран
ная а)ЮЙ �1шзнr,ю? :\ cc.11r�rrr,cca, то 1,ar,aJ1: дpa)trl 
п.л rr комедiя? 

Хотвлось одпов_ремеппо и плакать, и смъятъся". 

,,Ii:нле-ЛСурна.rъ'· счнтастъ съ-1здъ просто сор-
1:анпымъ 11, разбпраясr, въ причипахъ его пеутl,11111 
те.11,наго тсче11iя, ви,1,нтъ ихъ въ 11едостаточ1но11ъ 
•сознанiи сср1,сзп стн тоr"1 задачи, которая пре,�
стоя :1 а съf.'З,-()'.

Ес.1н-бы ,-(.1я вс-1хъ ста.10 яоно, говорили опи,
т:аJ,:ую ро,1 ь ,:�,о.r;кпа сыграть сог.1асова1нность ч:1е-
11овъ съ-вз,1а. ес. 1п бы длн 'ВС-Вхъ ста.10 лопятпо, 1,а-
1шс зпачепiе 1вrtетъ съtз,:�.ъ д.1я бу��,ущаrо кmпема
тоr�рафiи, многiе пзъ ,r.1еповъ съtзда о,ста'Вnли бы
свон разно1-.1асiя, бр с1г.1п бы нашf..ренiе топить
,1,ругъ ;�.руга, отказалrсь бы отъ желанiя сорвать
с-1,J;з;�,ъ. Онп добr-rлпсr, бы серьез,ныхъ п п.тодотвор
с11 r,1x·1, рсзу.тьтатоnъ, пс представп.'lл бы въ л'Ицахъ
басню ,.Л еб ,1r,, щуr,а п раrп," 'И пе зас.1ужили бы
пазnанiя "Съiздъ Самоубiйцъ".

Пе сог.ташаясь съ почтбпнымъ жур,наломъ, чтобы
съ-1здъ лм-I,.1ъ та1,оi1 рОJ,:Овоп исходъ ,:r,.1я будущаго
pycc1cor1 ю11нс)rатографiп, остав.1лемъ за собой право
11щцt.яться, что RO�r11cciя, -выбраnная первымъ пе
ча.п,пой на�оrтп съ-f,з,1,(нrъ для организацiи 111то
рого. бо.1t.е усп·J;шпаго п прод)"КТНnпаrо, лучше
сп ра;внтся съ :JТой тру;r,поi1 за;�;ачсй:, особенно если
т,ъ участiю nъ ея раэработкt приnлечь н обще
'Т11е·1nпыя СН.'1 ы.

Дефекты современнаго кинематографа съ художествен
ной стороны. 

(Ilавле 11енiе иаъ докладовъ, сдrма1-1,ныхъ на сыьздгь). 
r. Изъ доклада И. Н. Худякова.

1(нпемат графъ-это исключитс.1ьпо дf,,10 :ком
�fерческое н но свои1мъ скромны,мъ разьг1рамъ въ 
Gо.1ы1тпнств·1 с,rучаеnъ поситъ характеръ мелкаrо 
торговаго n,редпрiятiя. ] lю,акихъ особыхъ зпапi11 
д.тя .nедсшiя тан:оrо простого дtла, повиди-мому, ве 
требуется; ,нужно то-1ьтю o,цino умt•пье--<пажить день
гн; ;ря пос.r1,у1пя r же п�обходпмо стараться у,ве
.шчпвать доход·1, и с крап�атъ, ласколы,о возыожшо, 
расходъ. Въ этомъ, 1,опечnо, нлчсго nредосудитель
наrо нtтъ, :>то азбука торrоваrо .ц,J;.1а, жаль лишь, 
ч1'о самъ по себ·в ха·ракrеръ мелкой торrовл•n успf,.1ъ 
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nри,п;ать свою •спец·нфическую окрасrсу кппематогра
фuческому д·Тшу. ЭтИ'мъ ,анецифическимъ мелв:о-тор
rовымъ харав:теромъ D'ропитатъ ,наст,возь соврем�н
пый юлпематографъ даже въ мелочахъ. Еслп бы 
t,асс.шра. ,скажемъ, Бсмь,пюго Пмператорс,каго теат
ра въ �1оокв·I, ,спросить: ,, Ну, в:акъ сеrодшr торго
r,али ?" опъ, вiроя·.rно, не шонялъ бы вoIIpoca. Если 
бы въ вагопi жел.'f:.-зпой дор гн обыкновенныit пас
сажиръ услыхалъ раз110воръ своих-:�:.. -co-ciдeft: ,,Ну, 
1,акъ Пванъ Петровпчъ тор11уете ?'' , П.тохо, батюш
r,а, плохо! Ну, r,акая теперь торговля!" юассажиръ, 
1шлечно, ръши.1ъ бы, что его сосъдп обьtкновеН'пые 
'Горrовцы, III e,ry въ голову JНе nрпшло бы, что это 
содержатели д!lухъ театров1,. И таrп, ·въ нашихь 
·геатрахъ торrую1•ъ. Въ ·мелкоt'! торговлъ еще кр·Jшко
жн,вутъ тs зав·1ты добраго ·стараго :времен·и на ко
'1-орыхъ заждилось благополучiе торговаго предпрiя
'tiя. } ъ tакимъ за•вътамъ отnосят,ся-.,пе падуешь,
не продашь", ,,то:ва•ръ лицомъ показывай", и т. п.
Здiсь псточпикъ недобросов·k·гной рекламы, зазы
nанiя покупателей, неразборчивость въ средствахь
['!ЛЯ устраненiя конгуреппа и т. д·, п т. д. Ca1ro 
,собою разу,11·1етс.я, что это далеко пе въ р;;tвной 
:м·ьр,J, относится ко всf.мъ содержателящъ театровъ, 
во <въдь р·1д,кiя ис1,_поченiя .11иmь то.нко тrодтвер
ждаютъ обЩ'ее прави.10. Изр·ьдка начппаютъ 11ояв
ляться во г:1ав-t ·пре,цпрiятiй л11tца, прина;р:ежащiя къ 
rювому 110:колfшiю tорговttхъ Jtю,:i;eit, nonnмaющiq 
1,ъ cвoe1vr выгод!. что вре�ш сrарьtхъ торговыхъ 
прiе:мювъ nрошло, tt:тo обма'номъ д·1ла •не поnравпшь, 
а дутой ре:кламоti: его скор·J;е ноt-убипrь. Пока что, 
результатомъ rм:елt,о-торговаго характера rшнемато
графическихъ театровъ и являются шпро1r,овf.ща
телЪnьrя афишы и рекла:.rы. I{аждыfr т•еатръ ста
рае11ся ,цо1,азать, 11то опъ мли самый огромный, или 
самьr:й: роскошный, что картины въ немъ иллrостри
руе-rъ •n:звf.стнымъ импровпзаторъ, что въ фойе игра
етъ все,мiрно-извf.стное трiо "1,rа·нд,олинистовъ", что 
nъ не:мъ одномъ самая лучшая или самая большая 
программа, что картишы ставятся съ строгпмъ •вы
боромъ, часто П'рибав:rяется 1,ъ афпш-в Jффе:ктnnе 
примiчаuriе "толы�о д:rя •взрослыхъ" tили ,,дiтей и 
д·ьв·ицъ просятъ не rвходить" и т. д., и т. д. Сло
вомъ, все, что то.тьхо можно выдумать въ этой об
ласти, пускается въ ходъ. Добродушпая публика, 
читая такую афишку, они,сходительно улы,бается, 
она прекрасно по опыту уже знаетъ, Ч1'0 сегодняш
'Н:ЯЯ выдающаяся ,программа 1будетъ соверrленно та
кой же, ка:къ ,и всегда, ,какова 07Ia и ,въ другихъ те
ли "Веселую rвдаву" и ,,Х�риза.птемы", а сеrо\Цr�я
будутъ ,играть "Хрпзанте:.rы" и ,,Веселую вдову', 
она 11рекрасно з,наетъ, что въ бо.1ьшой историче
ской. картинъ, гвоздi ПР'Ограм,мы, во 'Вре:.rя шествiя 
rщрдиналовъ и папы, пiапистъ будетъ пграть маршъ 
"Тоска по родинъ". Ве-сь этотъ •мелочно-торговый 
антуражъ 'ЮИ•нематотрафа понижаетъ :качественlllый 
уровень посf.тителе:tt. Невзыс1сательная толпа, въ 
с-вою очередь, мирится ка-къ съ тпечальпой обстанов
кой театровъ, такъ и съ сюжетам,и карти,пъ, чъмъ 
пользуются въ свою очередь, фирмы, особенно за
граничпыя,' надf.ляrощiя кuнематоrрафическiй ры
нокъ та'кими шедеврами, особенно :въ комическ1Ихъ 
сюжетахъ, !ЧТО 'Порой 'Прямо педоум·Jшаешь. Глупо
:ком:ичес:кiе сю\жеты, фаuрикуемые и-постранными 
фирма.ин, вiроятно, опецiаль·но для русскихъ теат
ровъ, невол11но на"Водятъ 1ra мысль о томъ, кarrcoe 
же убожество лредставляrотъ изъ •себя авторы этихъ 
11Jостапо,вокъ. Я лолагаю, что почт.и всf. присут
ствующiе здiсь ,согласятся со мною, что я не осо
бенно ,сгущаю rсраски при изображенiи современ-

·наго кппе<:11атографа. Становится пош1тuы�rъ, поче
ыу лучшая часть общества и общая II(pecca отвор;�
чнваются почтп съ га;�;ли:вымъ през,ръпiеыъ отъ ки
пе:11агографа, nриравнпвая ето 1,ъ •ба.таl'а•пу ,самато
ПОСЛ'ВДПЯГО сорта.

Едипсrвешrая лпшr, часть прессы, у11-s.1яющая
цостаточпое в1ш1манiР: кинематографу съ его безrра
мотнымп плакатами п рекламами. это сати,рическiе
жypita:rы. I or11a пата талантливая артисп,а Ро
щ�rна-Пнсарова, согдасилась играть для :к,и,пе,мато
графа, ·въ печати 'П'J)ООr,ольз пу.rо из вiстiе о по1Пыт
т,ахъ отговорпть артпстку отъ необдумасrrнаго шага,
что·бы, такъ сr,азап,. пе запачкать св е артпстпче
св:ое И,\IЯ о балаганный эr,рапъ I<'ПНеиатоrрафа.

Очнстпте кuн:е�rатографъ отъ торгашес:кихъ прiе
мовъ. изгоппте изъ него пошлость и .п:орттотрафiю,
и эле:ктрическiп театръ заfrыетъ rюдобающее ему
ir·kтo въ ряду культур11ыхъ ;�,внгателей массы,. При
тягивая къ себ·1 во ill'ILOГO разъ большее количество
посiш1телей, ч·s�,ъ •всt. ттрочiе театры, виiстi взятые,
онъ ,бу,iетъ 11 грать 1,о.1осса_1ьпую nросвiтптельпую
р .'lЬ въ ,пrзнн всег,о русст,аго ,нар да.

Кине,1атографъ, остающiйся такиыъ же, какъ онъ
есть теперь, ·песош1·ьпно будетъ падатr., П/ е1враща
яrт. !11Оне,шогу въ шаткое бала,гапное npeAnpiятic.
Ки·uе:\rатографъ, постав:1ешrы11 разу,rпо, о>б-вщаетъ
шrадiльцу клът-;о барыmп :въ будуще:11ъ. I{акова же
до.rжна быть •поста,новriа ;:i;i.тa въ rшпеыатографъ?

1ы зн;1еаrъ, ч1, ипнеыатографъ-Jто 1,омi11ерческое 
·пред11рiятiе. J(аюнrъ же товаро:)rъ онъ торrуетъ?
U·1пност11. 1:к торыя пре,,�;ла1·аютсн потрсбите,тямъ въ
это�п, пrре,;1ттрiятiи 1rroc>1 тъ хараr'1·еръ ху доже твен
ныхъ ц·Ътпrостей. В·J;;1ь 1-:аждый 1нзъ прпсутствую
щпхъ з,-1·1сr. отлнч·но сознае-rъ. что для того, чтобы
xopuuю торговати ,падо держать первосор:rный по
nозможности тошаръ.

Глав.нымъ же нашимъ това,ромъ являются худо
жественныя произведенiя, передаваемыя фототра
фiеit и звуками. Спросите въ лю>бомъ театрi, кrо же
зав1;;1уетъ nнбороиъ э·rого товара? Обьппrоnенно
!ШIПО. 

1За:.1ъ отв·sтятъ, что IСартины ,выбираетъ или самъ
хозя инъ, ,или rкто-либо изъ его служащихъ, ,какъ
слу-читс!Т, и"ти, что програ,п,rу при,сылаетъ по сво
ему уоrо1,р·ьнiю :контора; что всеrмiрпо-и-зо.У,стный
орr,естръ изъ пяти под· зрительттыхъ личностей на
нягь ,по рекомепдацiи управляющаго, о пiанист-в
MO)f ете пе спрашивать, это уже окончательно статьн
пе nа.ж1пая, :кarrou-тo песнюспыit придато1,ъ; рапьше,
вамъ ,сн:ажутъ, ,играла какая-то барышня, да ужъ
оче пь 1,априз·на была, теперь взялп хорошаго пiа
ниста изъ r,афеша•нтапа,-бойко жаритъ, по бiда,-
111,етъ, ,бестiя. Вотъ вамъ :качество товара, на:,юдя
щагося въ магазипi. огласитесь са11Iп, что съ худо
;т,ествеrгпой стороны, тооаrръ не высо:каго 1,ачества,
н главпымъ образомъ потому, что выборъ его не
паходит,ся въ ум·Jшыхъ рукахъ, а предоставленъ
кому попало. За то оuд<ооска, въ который заворачи
ваетсн этотъ товаръ, часrо быетъ въ носъ--{5архатъ,
бронза, зерr,ала, цвf.ты, золоченая мебель, фонтаны,
ливрейные ла:r-еи, <:Л'овомъ, ·все то, что требуетъ пе
столыю вкуса, с1оолы,о депегъ.

Въ обыrшове f!'IImrъ театръ хозя п пъ его пе по.1-J;
:зс·тъ дирттжироватr. оркестр iltЪ, ппсап, де1юрацiи
и т. д. У неnо сстr, длн этого ре:жие,серъ и капель
меfrстеръ. Это независимо ;1аже отъ степени ·и-н
теллиrептпостп хозяиnа. Опъ можетъ бытr, че."1ов-!,
rюмъ пнтеллuген'I'пымъ, по все же нс стtс11iалпст мъ,
не худож-пикомъ. J{,и-пематографичестюе пред ттрiятiе
Diслючаетъ въ себя ,цв·I, стороны-адлш1-шстрати•впу1
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и художественую. При хозя:uнi, сл·h.,цовательно, 
должно быть два его помощника-одинъ по админи
стративпой части, это теперешнiе 'Наши управля
ющiе, другой по ху ,-1;ожест1зенной; второго въ нашихъ 
театрахъ, 1,аж,ется, J1игд·h не существуетъ. Дефектъ, 
присущiй ,всiмъ llашимъ театрамъ, и ему во М'RО
гомъ облзанъ ·иинематографъ своuмъ лубочно-nо
шлымъ хiра:ктером·r,. 

Рол1, зав-1;1ывающаго художественной частью 
огромна: онъ-все въ театръ, отъ его выбо,ра зави
ситъ уап·вхъ всего предn·рiятiя. Это лиц,а должно 
быть человf.ко,"�ъ п1гr,елл.лге.нтнымъ, съ хорошимъ 
музы-кальнымъ ·обра{Зовапiемъ. Па его обязанности 
лежитъ 1выборъ :карт:uнъ, нл.11острацiя картпнъ, 
организап,iя музыкальныхъ антрактовъ и наблюдспiе 
за nорядко.111., д•е:мопстрацiи программы. 

Выборъ :картuuъ представ.н�етъ собою самую 
главную II отв·втстве1ыrую работу завtдующаго ху
дожественноf1 частью. Работа эта очень трудна, О'На 
отнииаетъ массу в·ременu и требуетъ в1чса и худо
жествен наго чутья. 

Hpau.,.1,a, та1юго завъ,а,ующаго художестве.нно1u1 
частью, IЗъ отношенiи 'Выбора картинъ, могли-бы, 
пожалуй, заы·l,шить 'llaшu кипематографическiе жур
налы, п ,м�J;щающiе oпn,caniя u свои л:о�м:мептарiи 
ь:ъ вы·пускаешьпrъ ь:артинамъ, по, къ сожалънiю, 
жур ll алы эти Cjj ишк мъ СНИС)Ю,ЦИТедьны IЗЪ этомъ 
отношенiн. Почти вс·в картпны, оnнсапiя которыхъ 
встрт.rчаются въ журпалахъ, есл·и и пе выставляются 
mедеIЗрами, то 110 а,.цресу J,aждofr сказа·но теллое 
с,юво; р·вдrшя 1-.:арти,па н,е I,ОМJ[епти•руется по содер
;�-:апiю въ лестныхъ выраже,нiяхъ. 

�ели -бы наши юше-:мато1-рафнческi,е журналы 
11омепы11е проя11.1}1.1н бы сппс·однте.1ы1ости п ,без
пощадло б11чева.1ш пошлость n бездарuость, онп 
прпнес:1.н 611 1ю.r.·rоса.-rиную ло;1ъзу нашему д·I,а1у. 
Од·но'rо этого было бы достаточно, чтобы вывести 
совреме•1rныf1 .1{инематографъ Ш!Ъ его жалка1'0 no:ro
il,eнiя. 

--� 

Резолюцiи съ-взда. 
О единой цензурrь. 

Въ виду того, что существующiй порядокъ цен
эурьва·нiя 1,ар'Iшнъ, прп котор мъ для каждаго го
рода, ю.r·Ьющаго ки•пемато�рафъ, существуетъ от
,:\'tЛ1,тая цепзура, вслiдств1с чего бЫ'Вали случаи, 
J[or�a картина, разръшеппая въ одномъ тopo;.r;i,-
1Je •разр-!,111ается въ другомъ, ч·вмъ нарушаются ппте
ресы ки,нематографичесюой •лромышленности,
съ·взд ъ [Юстаuовп.л,: послать спсцiалr,по выбранную 
дсuутацiю для над.-rежащаго ходатайства въ соотniт
ствующ�мъ миuистсрств·Ь о введенiи •въ Моск,вt, 
1 аrкъ цептръ 1<ипематографнческой промышленности, 
единой для nсей Россiп Jienзypы. 

О нор.мальнъtт правилах-ь. 
Съ-1здъ постапоn11ап,: въ впду roro, что нор

мальпыя праnюла по устройству и содержаюю 
тсатровъ-киnематографоnъ и по :x-paнeniro целлудо
И/\ПЫхъ лептъ содержатъ въ себi пункты, прове
денiе которыхъ въ жпзнь прпведетъ 1,ъ упадку всей 
кшпематограф�1ческоl1 промьrшленности, - избрать 
1,оммисiю д.1я возбужденiя соотв½.тствующаrо хода
тайства въ uадлежащпхъ милистерствахъ. 

О шr.олть д.л.я, .iliexaнur.oвъ. 
Признавая ·необходпмы-мъ въ цf.ляхъ улучшеniя 

rшнематографиче,с1,ихъ демонстрацiй и Ji'ВJТЬ'ПОсти 

художественнаго ,впечатлi11lя, а тахже !ВО избъжанiе 
несчастпыхъ сдучаевъ, проnсходящихъ отъ Jiеу.мi
лаго обратцепiя съ r<инематотрафи-ческими апnаJра
тами лицъ, зани'!lrающлхся деыонстрацiей, съ·вздъ 
постановилъ: устропть ,опецiалЬ'ную школу механи
ковъ, для l{а1шnой цf.-rи выбрана комиссiя, которой 
nоручело выработать тшпъ и протрамму школы п 
хо;�атайствовать объ ея оп,рытiи. Дабы дать сре,1;
ства д.1я осуществ.rепiя этой школы, назпачается 
0,1,и:нъ депL въ году, а пме-нпо-первая среда ноября 
м·1сяца, въ ка1швой день театровладiльцы сrrчи
сляютъ со своей ва,ювой вы•ручl,И :25%, прокатпыя 
1юнторы отчисляютъ :25% со стоимости программы 
это1'О дня и фабриканты отч:ис:rяютъ 25% сред·неti. 
�;ыручюr этот>о ,1,J;сяца. 

О дальн1-ьйше.iltо разви,тiи 1,ине-11,ап�ографа. 

Первыfr всероссiйскi (1 1шнематаграфичео:i11 
съ·Т,здъ вьl'ражаетъ пoжe.ranie, чтобы тшне�матографъ 
въ своемъ ,;\а:rr.нъnшемъ развитiи ста.,rъ прос·въти
те.r1,пы1rъ учре:ж;�,епiе-мъ, гдt бы шпрокiя массы 
нaurлn разумное, nолез,ное развлечеп1е и ш1юлу 
жнз·ни. 

О r.артинахъ "легr.аго" codep;J/caнiл. 
Съ·вздъ постИ'нов,илъ: r) чтобы картины .uорно

граф 11 ч ес1,аго п .тег1,аго со,�;сржанiя не допускалисr, 
1;·1, дбюп,стрнрованiто въ npe,,:r;i.-raxъ всей Poccifrc1<0й 
,вшерiл, ь:а1,овое я1з.1епiе наб.11о�далось въ карти
нахъ, ввозн)rыхъ непосредственно изъ-за гра:нпцы, 
t:упленныхъ та•мъ у мелкнхъ фабрпкъ, не и1ri10-
щпхъ въ Россiп oт,:r,-h.,eнifr ,u занимающихся CiJie-
11,iaльнo лро;�;ажей 1,арl'инъ 1uорнографическаго со
;\ержа11 iя; 2) характеръ таковыхъ l{артинъ опредi
.rя етсн третсйсштмъ су,\ мъ въ .�Иl\'В дuухъ фабрн-
1,антоnъ, Аеухъ uре;1ставите.1е:й отъ про:катпыхъ 
1m1поръ, двухъ театроnлад·вльцевъ и од·ного (1,ого-
11 апу,-\ь) пзъ ху1 1,ож1шкоnъ, литераторовъ п т. д· 

Обь аттраr.цiонныхъ 11,0.11,ерах-ь. 
1-й nccpocci1u1cкiй юшематографuчесrсiй съiздъ 

выразн.1ъ 11ожеланiе, чтобы отн1оць пе допускать 
rcaиie ,бы 1'0 ни было аттрат,чiоппые номера въ 1,ине
�rатоrрафичесюrхъ театрахъ, прп чемъ 1,11 rrе-,'\екла
мат�iя пс нрпз·пана аттракцiо,1rнымъ но:мсромъ н 
таковая прнзпапа же.-rате.1ыюй. 

О длин1-ь програ.1�.11,ы, 
I-fr вcepocciйcкiii 1шпе,1атотрафическiй съЬдъ

nырази.1ъ пожеланiе, чтобы 01tпа очеред'Ныхъ про-
1·ра,1мъ въ театрахъ бы.,а два раза въ 11едiлю, а 
сборпыхъ nрогра�мыъ 3 (тр,и) раза въ педълю, при 
чемъ нашло необходи:мы:мъ оrра'Н'nчить метражъ въ 
програм:махъ до 1,200 мет-ровъ. А также :цопускать 
при u1еремtнъ прОI'рамиъ два раза въ ледtло вклю
чать -въ та,1юву10 семь картИ'пъ, при пере:мf.нf; же 
пр-ограммъ одинъ разъ въ ,недълю, допускать вклю
чен iс въ программу восе�ть картпнъ. 

О пос111,0.я,11л-ю.J!tЪ Совrьт�ъ Съrьздовъ. 
!Iрпзпавая желате.1ьность и необходимость

им·вть ·постоя·нный аргапъ, который [Iроводилъ бы 
въ :жпзнь вс·в состоявшiяся поста·новленiя съ·взда, 
а также орrанлзовалъ бы дальнiйаniе съ·Ьзды r-:й 
сшrематографаческiй съiздъ постаповилъ из,брать 
J;омпссiю, возлох�ивъ на таковую обязаnности вы
работать нормы п сгоЯJпrаго совiта съ·вздовъ п 
оргаnuзовать второй: съiздъ сине,1атографичес1сихъ 
д·вяте.1еJi: B'L Россiи. 
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Обозр-I;нiе театровъ. 
Небольшой, одинъ изъ немпогихъ первых':! 

·по времени отrсрытiя, но оставши�ся до сихъ поръ 
нъ первона,1ал ьпомъ вu,тJ; театровъ Певс1,аго прос
пе.кта-,,Гномъ , т. Волrова, продолжаетъ пожинать 
об1ш 1,ну1 жатву, rn:оторую ·пачахь собирать еще 
тогда, ког;1.а прпна,:�;.тежалъ ;по1,ойпому Васи.1ьеву, 
п вс·J;мъ петербуржцамъ былъ пзвiстепъ подъ с1сром
пъп1ъ назвапiемъ ,,Певскiй, 61." Съ перехо;�;ом,, 
r,ъ повО'му вла,

1
:�;1льцу, г. :Волrю-ву, :который являетс:t 

въ то же время владвльцемъ ъ:рупной нро:катной 
:кон1'оры, этотъ театръ зпачите.тьпо улучши.rъ свою 
програ�оrу. Теперь посл·Ь:п;пяя состоитъ нсrслючи
тельно по,qти 1гзъ перваго экрана, а такъ какъ цtны 
здвсь бо.1ве, чвмъ скромныя, очевп,;�;но-пзъ з:� 
незат·Ъйлиаюст,и памвщенiя, то !]Jу,блnкп всегда 
много. 

Имiющее близкое отпошепiе къ первоюrассаоыу 
,,Сатурну", 1·овариществ-о Гепрпхъ Пержбпцъ:iJ01 
1::ш,:�;iетъ въ nа,стоящее вре)ш таъ:же н небо.1:ьшп:11Jъ, 
уютпымъ ,,Тиволи", противъ Сатурна, гдъ лъто:мъ
ставили оборпую программу. 

Taro, :катсъ большой реионтъ, пред1принятыr; 
ад�шнлстрацiеfт ,,Сатурна' , заставп.т-ь закрыть егп 
до Сентября то "Тиволи" рабоrталъ превосходно. 

Любительекiй кинематограФъ-
кине.матографiя nъ посл-Ьд,nее .время достигла вт, 

практическомъ пр'Им-l"песrriи свое?.IЪ поразите.1:ь·ныхъ 
результатовъ. Но для фотографовъ-любптелей она 
была еще далеко не\l);о·ступна, съ одпой стороны, 
всл:kдствiе слтюности, во-вторыхъ, IВЪ виду цънности 
-съемо,1наrо аппарата п его устройства. 

Въ пас11оящее вре�ш па,ри,кс·кая фирма Гюэ и 
J\ОМп. (IТuet et C-ie) выпустила въ продажу такъ 
назы в. ,,кwнефотъ", пр,и сущестnова,нiи котораго всъ 
•вышеуказаrrпыя затруд.ненiя отпадаютъ, та'Къ что

СНЛАДЪ русскохъ r.ружсвъ, 11рошш.10.к·ь,
на1шдокъ, шарфовъ, косыно:къ 

Оренбургскихъ и Пензенскихъ платковъ, 
Кустарпыхъ вышивокъ, по1,рыв:ыъ, накидокъ, 

САЛФЕТОКЪ и ДОРОЖЕКЪ. 
Спб., Чернышевъ пер., д. Пажескаго корпуса, магаз. № 24. 

Е. И. Телешовой. 

и СЦЕНА. No 15 

каждому, фuТU11iрафу-любител10 пред•ста,вляется IВОЗ

можность получать ,онимки съ движущихся предме
тоuъ ИЛII такъ наз. жпвую фотографiю. 

Конечно, подобный ,,общедостушныfL" любитель
скiй ап наратъ не нриго,:�;енъ для съемки театраль
•ныхъ сцепъ, для чего, собстве1п,но, и пред.назначены 
настоящiе большiе аппараты, а примiшяются лишь 
нъ с:rучаяхъ желанiя получ,ить, такъ •сказать, домаш
нiй к.ише:матографъ. Та�съ, в1м·1сl'О непо,цвиrжныхъ 
,,мертвыхъ': фотографiй отдiльпыхъ лиц:", любитель 
въ состояю'll получtrть живую фотографно тъхъ же 
лпцъ, изображающую nхъ .въ д,вмже,нiи. 

,,Кипефотъ" состоптъ, собст!ВеНIНО, изъ :Ц!Вухъ ап
па,ратовъ, приnод1rиыхъ :nъ дв.иже1нiе автомати,qески, 
стоитъ лпшь пусl'ить въ ходъ меха·пизмъ. Первый 
г.осл,рн1ннмающiй алпаратъ воспроизводитъ на с!В·J;
точунст,вптельн,омъ 1,..ругло�п стеклышк·в требуемое 
1,оличест,во ·неrативныхъ отраженirr, точно ташъ же 
лепю rr про-сто, кат,ъ и посредствомъ •ка�.геры-обску
ры. Второй, рядомъ лежащi:!1 аппаратъ, дает:" сразу 
возмm1Nrость "по1,азыват1,'• живую фотографно и�и 
воспрои·звод1ать ее путемъ отраже-нiя crra экрап·J,,, 

Д.1.я пе,рваго нзъ аппа�рато,въ существуютъ двъ 
моде.тп: первая, при вест,ма зат-вi'rливомъ и остро
умноыъ механизмi, прОП3ВОДНТЪ ,ОПИМОКЪ на ,ск,ры
;.011: въ оообuй 1,асегrъ 1c,pyrлofr св·Ьточувст:витель·но1't 
пластишк·Ь и даетъ разъ за разомъ 24 изображенiя 
или ,позы, распо.тожвюrыя въ вид·J; вънка по пеJ?и
ферiи пластипrси; вторая-,:�;аетъ 75 ·изображеюй, 
расположеwпыхъ спи�ралыо. 

Стеrша омо'I'ря по Еоличеству пзосприп·и,)1ае:1:rыхъ 
:;:�:зображе-нiй, сн<l!бжелы С'l'Олыmми же отверстiямlJ:[ n 
движутся, ка'l,ъ сказаrпо ,выше, а.rnтоматrическ.и: послъ 
того, какъ заведе,па пружИJна меха•пизJtа. 

По полученiп дiапозитива пользуютсн вrорымъ 
аппаратомъ д.тя получепiя живыхъ ка�ртипъ. Меха
пизмъ :)Того ап,nа•рата мало ч·вмъ отличает-ся отъ 
)rexaшrrзira nерваго. 

"Редакторъ-Издательница Е. Асташева. 
Otl lll♦ll♦!i•tl��.;;,t!,t�.��.!,�.�•�,.�,;.u .. �-•�•t!,�--�•J�jJ 

.,-� - �ъ свtдtнiю r.r. арт11стовъ. ; 
Въ виду того что R::t поо,-tднее время я поJtу
чаю много писемъ отъ г.г. артистовъ, об�ащзю· 
щихся ко м11-t съ разнаго рода поручеюями и 

• справками, объявJtяю симъ, что отв-tчать буду!i то.1ы,о на т-t n11сьма и теJtсграммы, къ кото-
i рымъ будутъ прилагаться почтовыя марки или
� квнтанuш ДJlЯ отв-tта. 
l П. В. Kapнoви,�1.� 11}�1-.11:���1}���::�,.1.�f.�10�R,0�1:1?.��I1t•1� .�;.,.,, -.'-"",..._, • .,,,18d��1•1•11• 

С, деми оrъ 15 р.
)'Iaj!ЫO ЗИМЕ ее " 18 "
Лввтрiйвк. курт.,, 6 " 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Сюрт. оъ ><на. отъ �f1иджач11. к ост. ,, 13 " 
Врю101 а11г11. рив. ,, 4 "D. ры&kuн-ь u х�.

32 
МУЖСНОЕ и ДАМСКОЕ ПЛАТЬЕ. 

ЗАБА ЛRАНСR 1 И 32 
доп у с ICA Е 'l' с Jl РАЭСРОЧКА НЕБЫВАЛАЯ

� Для прiема заказовъ большой выборъ матерiаловъ луqшихъ русс:кихъ и заграничныхъ фабрикъ. 

'-... Цi;ны безъ запроса. Формы всtхъ вtдомствъ и учрежденlй. Телефонъ 464-70. 
Типографiя Спб. Гра,;опач11J1Ьства, Иs.м. п., 8-я рота, д. М 20-б.
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PER�J ЕТ FILN f 1 Фотографiн Д. И. ВЫСТРОВА 
Невскiй пр., 120, вх:одъ съ Знаыенской ПJI, Тел. 81-56. 

.!. 
,, 

� \:-

{ GпеЦiарьность снимки артисто�зъ. ► ► ► ,, 

j 
◄ Въ театрарыtыхъ костюмахъ бевпрат1tо. !
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табло. Портреты. 

• На воt работы для Гr. АРТИСТОВЪ -!; 
Т, цi;ны по дешевизнi; внi; конкуренцiи. 1 
�-· Э1( 
�.:,, - �•:� -:- � -�:, ,.__ ·-•:.!!Р·· ◄� ◄te--

► ◄ -- ◄-- ◄ О- ◄►

' А. К. Закржевскiй '1 
• Сотрудникъ театральныхъ изданiй и кар- ,,

респондентъ журнала ,,Артистъ и Сцена". 
1 ,1 r. Екатерннодаръ, _!iорзкковская ул. № 55.

, 
ТЕАТРАЛЬНЫИ ПОСРЕДНИИЪ. 

)lринимает:ь nорученiя no устроr�ству всякаrо рода 
j. ко+щертю,11<ъ i ур+1е и rастролью,1х:ь сnектаклеr� в:ь ,

r. €катери+1одаръ.
' ,, Прiемъ подписки и объявленiй въ. журналъ "Ар-

тистъ и Сцена". 
' 

i Требуются артисты и артистки всtхъ жанровъ. 

,1 Для всякаго рода сnравокъ �р::ятъ :рилагать почтов. марки. '
-- ◄  -- -- ► -- ► ◄► 

...... ....... .....  
T11пorpu411.a t:11u. 1 рм.дuнмча.11,с..;r1:1t., J1dш111л. 11., ь JJUHI, ,1. :Ю-б. 

� � ; Зо.1иал ro.;ioвкa-Carte d'or sec. � � =-
- U:. � =: ЗНАТОКИ ШАМПАНСНАГО, := i tJ') JE
� � � �-
;/91; t- i::i попробуйте знаменитую французскую марку := � 
�щ � о�� 
• � � ,,РУСТАТЪ ПЕРЪ и СЫНЪ", i �- эее 
: .щ § 11з101·овляемуто только пзъ лозъ французскихъ а, � 1
w Р.. S 

в
иноградв1шuвъ въ Авиз1J (Champagne), отлn- � Э8Е 

; i- � чатощуюсл спо11мъ ;�уmпсты��ъ ароматоъ1ъ млr- � � Э8Е 
w ;:: . 1щмъ п прi11тнымъ в1tусомъ. Ед•шствсвпыlt - --n j8E 

; и � пrед
с
тави. те,,ь Д.1Л вссJ! Р

оссiи ник. ив
. 

� - •38Е g_ � l\APГYAIYC'l). СП.В., U.
евскНI пр, No 69. � � -.·

Э8Е Е Тел. 57-22. � ; 
• j J111obnж1t fiu JЩЧUШl"Ъ .J11tfllll}1tнllIЪ • g эеЕ
Э8Е .., т - • 
••••••••••••�•••эеu€�&••••••• 

r _,-�:•С- , 
Вниманiю Артистон7,J 

!!ГРОМАДНА71 ПОЛЬЗА!! 

ШЛ � Л ЬI и отдtлии нъ нимъ 
ПOI{YIJAЙTE У

fд. l-(AПPAJ10 13AJ 
1\ № 1 АлЕКСАНДРОВСКАЯ ЛИНIЯ № 1 #1

Паршkснiя модели и нопировна, спецiальный 
подборъ ! ! 

ДЕШЕВЫЯ ЦьНЫ-БЕЗЪ ЗАПРОСА. 
При зая

в
l)енiи о чтенiи nублинацitи д

t.

лается значит, 
снидна. КЪ У

С
ЛУГАМЪ Французсн. и н

t.
м

ецнiйязын
ъ
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Реда!iторъ-Ивдательница Е. А. Асташева. 
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