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Г лавнаn контора журнала "Артистъ и Сцена'' симъ доводитъ до свtдtнiя, что вся
каго рода денежнын суммы, какъ то: плату за клише, объявленiя, подписку и т. п., 
СJ1tдуетъ высылать исключительно на· имn конторы журнала "Артистъ и Сцена" 

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

С.-llетер6ургъ. 

llpolll.10 ,:�,есят1, .11,тъ съ т·1хъ норъ, т,ат,ъ тепереш
нiй д•ире,,торъ П)шераторскn.хъ театровъ nступплъ 
]�Ъ Зa!lllNiae,1yю 'll�lЪ ДОЛЖIIОСТJ,. 

Десять .1tтъ n. А. Теля1ювскiй, 11a,1·Ь.teur1ы1L пол· 
нотою в.rа,сти и н �1-Т;я лъ своемъ рас1юря;1,еuiн вс:Ь 
нообходпшын , редства, стоптъ но r:raв-l, грт1а.,-1,наrо 
.с,J,до1к·11nа, прнзна,нпаго служшть .художестш ттныыъ 
Ii'Вля:мъ, быть разсад,тппю,rъ п аша,де�1iс1"l pycc1,aro 
сцен1и,rесr,а1,о ,и,с1,усстnа. 

Такъ l\OJiгo ,1,нре�.торст1:пва.111 АО Те.1.н.1;пнсъ:агu 
тОЛLl.\'О Гедеопавъ н Bceno.1oжc1,ii1. 

Десять л�krъ-сро10, граж,1,анс,-01"1 ,1,аr.шостп,
нрО)fежуто10, не )1a.п,1i'i; за 1�опъ прн:з наетъ ero до
статочлы,�гъ, чгпиы фор)1а.1ьпыя обязате.тьст,ва ло
·lерн.111 свою сн.1у; за такоii 'Ilepio,.:i;ъ нре)tе:пп ребе·
.нокъ лревран\астся в·,, I( 111оту. н ю11· ша нъ зрв.таго
иужа.

J r с будс�п, . ·11 рнп, о тол1ъ1 , •по;1,готовленны.мъ" 
ИЛJИ ,,пепод11оп1n.1С1J11п1,1:ыъа •нст•ушил,:, тепе1 еш11i11 ди
l'еrп•оръ 11ъ эту 11пчетну10 1r отn·f;тст,венпую ДО.'r
,кно<сть ... 

EcJI1и •па11·;1,у·1,ся :110,1,н. сносоuпыс утверж;rать гu, 
что 1,a1вa.1epii1or,a}1 с.гу;ыба даетъ 1,;остато,rпую nод
го1ХJ1вжу для того, чтобы вершить ,судьбами сцеuи
чса11:аrо искусства п а,ртпсl'овъ. то мы памятуя, что 

----'--------"'-=--

D� пащемъ богоспасаемоыъ отечест,вi, .в·се .1юз·м:-о:.-1сно, 
u рекословить 1не бУ1Демъ.

Въ Д•бСЯТЪ л·sтъ можно UlaJCI10ЛЬKO -ов.1адъть д{;
.. ,о,1ъ, 1настолыrо про1I"ищнуться т-вм�п задача,1и, 1сот<\-
1•ыя ты .волей •судебъ пр,иrзn1а1нъ выполнить, что, 
огружнвъ себя саотвъ·гст,вующ•1пrи, слецiалъно по,:.�;
го·ю.1J.1епur,ппr ло:мощшш�а)tiИ µ совътчикамп,
чо,кно ес.1п п ,не лрнuосить 6 дьшу.ю по:,ьзу, то не 
шр.11ч,1пнять, по краfшrей м·1рt., ,1,ълу ·вреда. 

Самъ ди,ректоръ утше.рж�даетъ, что онъ .взялсsr за 
это д·1ло, бу�цу�чн 1не нов1И1•11('омъ, есЛ'и это такъ, то 
г1мъ больше съ него н апрашшзать надо. 

праDl'ювать же надо ш.:>1-о<м:у, что ,спра:вляется де·· 
СJ1ти.'Iътнiй юбилей ше сановн1и:ка, за1rnимающаго шро
сто лоче11ную дол,ыность, а юбилей дъятеля, стоя
щаго во гла,въ бо.'Iьшо1"0 художественша,го 'Il отв·1r
с-тnеннаго дъла. 

Прел-;це все.го, 1.хшеLJ:ло, иштереоно знать, что самъ 
В. А. Те.1яrювокifr ставптъ ,себъ въ 'Заслvгv . 

Оказьnвается, .r,а1,ъ выяоншwасъ <И'ЗЪ • бе-сt.ды со· 
'1 ру,1,п111,а ,,Пет. Газ." съ юбиляро-мъ, чrо п-ер!Вuй з,1-
;1ачей его ,было уrгорядо,ченiе Х!Озяйстве�н1ной стЬ-
1-'ОПЫ дъла, 1сооорое опъ вл\Цитъ ,не въ ,,э:коно:мi,и('. 
J1a r�оторую •всt такъ 11тападали, а въ раз)'111иrой трат.У., 
казешныхъ де!Негъ. 

Эта ,,разум,пая" трата денегъ tIJыразилась, �1ежд,, 
нрочш'1ъ, въ Т1Омъ, ч110 театра.�:ь,ные к-остюыы нс 
шьются больше пзъ nre.1кa, ба,рхата п другихъ соот· 
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г.ътствующихъ :матерiй, а д-влаютъ пхъ нзъ деше
:ваго поло;,на. Но это 1поло11но ху;�,ожши.ки раск,ра
ruиваютъ подъ бархатъ, шелкъ, парчу н т. под. и 
rа1бота ихъ 'аплачиnается щ,едро ... 

Наряду съ эти,м:ъ Н. А. 'ЛеляюавсRiй, питая уд�и-
:.ите.,"Iьное nри,страстiе :къ -ишостра1н-нымъ ко.мп,оз,и·Iо
ра�ыъ, прюказалъ лередiлать дoporie юостюыы рус
скихъ оперъ �для ,uовыхъ пьесъ, пр.ич,,ыiшвъ этимъ 
1рома,.1,ный ущербъ. Теперь еrа,вить ,оперы, для ко
торыхъ э11и .костюмы пре,:�;,наз,на�чали-сь, за отсутстni
ем:ъ шхъ, уже 1нельзн; даже дешево стоющее П'Олотно 
не помогаегъ------ша раскраску ;Цеш::гъ ,нътъ. 

Uo 1nрuказанiю же дире1пора, r,акъ оказы,вается, 
д-ор_о110 стоющiя, ,ста�рпнныя, артистичесг.п и,сп,ол,неп
.ЕJ.ыя, декорацiи худо)юника Алегри ,11 :�;ругпхъ, раз
JJi·за1ны л холстъ обращенъ 1на ра•злич.nыя шадоб
ности. 

За ro лiтъ ,:�;прекl'ору, какъ онъ са�rъ rоnоритъ, 
У�1а:юсь, шр1г в•сей разу�мпой гратi денегъ, умепьшмтr, 
дефицитъ в•сего па 200,000 р., та,къ что теперь Нмпе
еаторскiе теат1ры даютъ, слава Богу, всего 1 !М,ил,тi
онъ 800 тысячъ рубде./1 дефиц,пту ,nъ годъ. Если прл
Jrять -во ,uп1лrанiе, что ш'Вlко:горыхъ лучшщхъ арти
LЮВЪ 1переве_ти по,1ему-то па га,сгроли, платя :юмъ 
1 рома:дныя деньгп, что цЬны на ,мъста ·IТо,ц,няли д-о 
того,- что сред-няя �небогатая 1пуб:1.июа ,ц,олЖJна отка
:с1ат1.,с.я отъ лосiщенiн, нап_рuмъръ, Ма,рiюнскаrо теа-
1,ра, nъ 1со·горый къ тому же па ,спек"Dаклп съ га�ст,ро
.-,ера,)Ш билеты )!О11шо получлть T0-1LIIO у бары,ur,пи-
1,,'ОВЪ по ,еще бол·ве DОЗDЫШШШIЫJIJЪ цf..на:\rъ, если къ 
..-ro)ry, 1на1юнецъ, ,:�,об::�Rпп,, ч110 расХ'о,:r,ъ на Имшера
·, арскiе теа11ры равенъ 4 1шллiона)rъ въ годъ-то
станетъ очеnи,:J.но, что у по'!теннаr-о ,:r,ирек"Гора ,цо-
1JОЛЪ1RЮ та·к.и сnоеобразшый •взгля,дъ на эк,ономiю и
1 •азу,11,ную трату 1,азеIDnыхъ депегъ.

Заг·1мъ дшректо�ръ Имперагорсrшхъ теа-гровъ ста
nитъ себi въ заслугу yonixи, которыми пользуется 
русское �искусство за гра�ницей, и то, что пrи немъ 
выдвишулись такiя ,о.илы, :какъ · Шаля,пинъ, Соби
повъ, См,ир11rоnъ, Баr,ла,н,авъ, К!узшецова, ди,пково.юая, 
Павлова, Гельцеръ, Фоки1нъ, Мордюиrnъ ... 

Но, во-первыхъ, поЗ1вол.ител:ыню думать, что та-
1,iе худоЖJники-ар:гисты, какъ ,переЧ'ИJслен,ные, 'Вы
д1вига10тся 1Не милос'ГЬIО ДИ!рек'Dоровъ, а БоDомъ 
даннЫJМИ •имъ тала1нта,М'и, •во-в-горыхъ, 1и�м,енно IIЮЧ'ГИ 
в,сiхъ ЭТИ)ХЪ аргистовъ мы и ,потеряли, какъ •п,осто
я�нныхъ, ·и в1и:димъ "ГОльюо какъ р·1д�юихъ за-взжихъ 
rа,стролеровъ и, ,въ третъихъ, IВСЯ за1слуга дирек1.'ора 
въ загра,ничпыхъ •у,с,п-J,хахъ нашнхъ артиставъ, 1,ак 1, 

мы уже 1нею1д1накратrно отмЬча,ли, 1С'В'од:ится 1къ тому, 
'[1\() •ОIНЪ IИIМЪ отпу,с:rои1. И за ТО е�ч 
спа�сwбо ! 

Вотъ "за�слугп", которыя самъ за 1собой призна.rт, 
JlОЧТбНIНЬtЙ ,ц�и1ректоръ. 

к�кет,ся, ,немного! 
Те•перь 1ю вс.е,му ,сказа.!Н1н10му MIQЖIHO для пол

ноты кар1'и•ны д·1я-гель.н-ости В. А. Т•еляжав,схаго за-
,:�;ать ему ,нi,сколько во,просовъ. 

Что сд-влалъ онъ ,съ драмой ('Мы не гово:римъ 'П'ро 
· мсюкnу, тамъ 'Все, чrо мо�ж·по, ,7\'В!Ла•етъ А. И. IО,юинъ),

1юго 'ВЬDДiВИlнулъ ОIНЪ ,на Алеr�са1ндри-юсюой ,сце-нi, 1-то,
1tаюанецъ, 1шъ "м:олодыхъ", :х�отя оы ·и относ;ительно
молодыхъ, по сра�внешiю ,со ,старыми заслуоке!Н'ными
корифеями, ,полу�чаетъ роли?

С1rажу�"ь, молодые 1Не мюгутъ 1юсшкуррироnатъ с1.
Ва1рламовы•мъ, Да�вЫ1,ц�овымъ, Са1В1И11юй, Ст,ръ.1шс1<1ой и
т. /I,-, •OIIIИ пе сдiлаютъ 1сборовъ.

Ни.кто и 1не rо1Воритъ про ко11:гку,рренцiю. Но надо 
же давать хюдъ !И 1юзмо,юность разв�иватъ сrюи силы 
:н м•о.1rодежи, какъ :ни хоро,nтн·, каr,ъ ,ни та.-тантливы 

м. ДAJl/V\7\TOBЪ 

Артист'Ь театра "Пассажъ" въ СПБ. 
"'IIIЩIIЩШllllllllllllllllll'Щl1111ШЩlllllll'IЩIHIOlll>tt!IIIOl"tolllllf l!ll!o!IЩllllllllll!ЩЩIЩllll�lllllm!llllll•lllllllll!llllllllllllll.,11111111 ""'1111••• .,,,11н,,,,1н1!""'"Щlllll"'ltlll""' 
'-- __........__.,. ,..,,,___ �_.,...,___ · --..._ /',,.. .,/' ,,.,__ .,,/" ./'.. А .л _/..__,,,....,__ ./ 

заслуже.нны,е и nервач:и, .но и они ,не :могутъ избiг 
нуть уча·сти всего ;.тvпвущаго-и они стаrя11ся. 

Оойдутъ 1оюи ,со сцепы, кf.мъ ихъ за1:м·1нить? Осо
беншо ·плох�о обсгоитъ д·вло ,съ жен,с1 И!МЪ персона
лом:ъ, ,несмотря ша бО1Льшой штатъ а,рти,с:гО'lJъ. Са·:мъ 
1{. А. Варламо,въ выраз.ил,ся такъ: 

� Каждый rодъ все набираютъ п набирают ъ 
новыхъ людей, а толку мало. Гд·1 у ,насъ драмати
ческая актр,и1са, 1Гд·1 у 1Пасъ гра•пдъ-.1,ю1кетъ, гдi и1н
женю, гдi бытовая аргп,ст-ка? Са,мое •пеобхО\Ци,мос 
отсугствуетъ ! 

Ну, а во что превратился Михайловскiп театръ, 
1,сшу ,ну,юпы эти, стоющiе громаJДныхъ денегъ, фрап
цузскiе спектакли, когда ошr �ПО репертуару, ·не
смотря на убытки и заl'раты, 1пе ,мюгутъ ера-вняться 
•съ .па1рижски'ftrш, такъ какъ граыа,ц�ное больпгин,ст,во
nьесъ, которыя у ша1съ тольюо наиiче.ны къ поста
новкl, уже шло за грашицеi1 и та горсть -богатыхъ
ари;стО1Юра-говъ, для 10oтopofr сущес-vвуетъ лесущi:й
убытюи теа11ръ, да!в1по уже rnп·д·1ла ихъ ,на мf.ст1 въ
Пар,ижъ?

· Не лучше обс-гоитъ дъло п въ балетi, гдf; от
су-гствуютъ лучшiя •силы. Та�нц�овщицы жалуются
Jra то, что н·1тъ ш11nалеровъ, съ которыми :можно бы-
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ло бы таш·цов,ать, балет)rсйстеры жалуют,ся 1на от
сутствiе бале-ри,нъ, пуб:rИJка же сf.туетъ и 1на то, tИ 

па ,\ругос, а г.1аnпос--на то старье ,,временъ очаков
скIIхъ Иi rпокорешiя l{pы,�ra", xoropoe ей пре,IЮд,по
сятъ. На Ч'ТО ужъ юопсерrват1и,В1Пыf1: IHa!pO',J;Ъ балето
маны, а и тв пе .выдер1ж1шваютъ ежегощно 111ре,под
поонмьгхъ ищъ балеrовъ, 'ВЪ I<JCYI'Opыxъ блистали 
п·h.когда прабабушкл теtперетпптхъ балеТ<ныхъ ар
т№стокъ. 

Ху�дожествешный у•ровСJНь Императорск.ихъ теа
тровъ, безуслов'Но, mOIHIIЗJJЛaя, блестящiй н-J:.хогда 
апсаибль з1начительно пшrеркъ, русскiя оперы на
ходятся въ загонf., число арт�и-стовъ съ :име1На�1и, 
пе гас'11ролеровъ, а оостоящихъ дf.йствительно на 
служб·в, умеш,шилось и зашf.шшть rста�рfнощихъ за
служеtнrпыхъ 1uеtкf.мъ. Затrо пО1д1пялJI1сь цf.ны 1Н1а мf.
ста ·и у�велпчиJ.Iся ра1сходъ. 

Та1ковы результаты десятплf.тняго уnравленiя 
В. А. Теляr<'ооски�rъ п�rператорою1I11ш театра1мп, 
:этой высшей театралыюn академiеn, 1,а:къ онъ самъ 
пхъ назьгваетъ. 

Па1мя'Dникъ поrомство ему за :э1•0 ше II◊cтaвn'l'Ъ. 
По �пгогiе [И'ЗЪ 1ооврешжН1ико11ъ ·все-таки, должно 

uы•ть, me преишнулп бы ра:дn 10би.1ея натоворить ему 
J\ПJ!ОГО 1прiЯТ!НЫХЪ словъ, IВЪ надеждt., Ч'ГО Э'ГО ИМЪ 
JJЪ ,овое время зачте1:1ся. 

я. 

r 1\ л }1. 
в. Д. финити. 

13ря1дъ лн ктr0-1пнбу�дт, изъ публ.нки, шумной 
гур1,б it вых�о;\1пrвшей uъ этотъ ,вечеръ IIЗЪ ;�;рамати
чсскаго театра, бы.гь та1,ъ дово.н�пъ, 1"акъ Гpиropitt 
Спирп,71;опенко, студепгь r-го ЕУ'Рса у�пиrnерсптета. 

Ему лрашплась даже эта давка у выходныхъ двe
rctt н 01нъ, шпро1,о улыбаясь, ,ат�вf.чалъ 1на 'Небрежно 
uро,шепное, пос.тв пзря,11;rнаго то:1ч1,'а въ бокъ, 
.. рагсlоп" 

- ,.Ппчеrо, пожалуf1ста !"
Л KOJ',J;a па rпл,01ц�адп 1-акой-то ,,ообстве•вшикъ"

3aJПflJIЪ ему всю полу IIГОВеtПЬ'ТЮЙ ш1nrrели Ж!ИДКIQЙ 
1·ряз1.10. опъ ПО'Чему-то J асх10хотаi1ся, wробасилъ: 
.,Ото Т'акъ хлюттrнувъ !" !11', 11Iе№ного •со11нувшм1сь, 
.. ,1,в1и1утъ" на 15-10 .1:пнiю Васп.1ьевстrаго острова. 

обствептто товоря, причи1нъ было 1дО1ста-гоч1rю, 
чтобы вызrвать такое 1настрое1Нiе. 

Пrсжде все·го, опъ закmrчплъ сеrод,ня "велrиюс 
)Юж•депiе", длившееся OIOOL'IO двухъ тедf.ль, отъ 
педеля за ооrлетиК'омъ ,съ очередuымъ номеро�rъ, до 
се1�ретс11ря за спра1в:кой о зачП1с.11еuiи, затf.м:ъ •I<Ъ 
каЗ1пачею-в1нести плату, зат-вмъ rtъ де1tа1ну, оrъ 1де
r,ата-запп1сыватЪ1ся tНа ле1щiп ·п, па1('О1Нецъ, 1сего:ц1ня 
онъ 1съ ттсхтт,нымъ с.озrнапr.е�rъ �своего достоrинства 1И 

съ огро)r.ньпrъ наrслаЖ'депiем:ъ '()f'Jlпe,cъ къ себ·в ча
стпцу отъ "мплости�вые государп". 

Затt.�rъ, онъ с•овершенпо ,случаfrпо купилъ въ 
,,кур'Илкf." за ,,свою цт.ну" у 1{а,1юго-rо юоллеги бlИ
летъ четвертаrо ряда rалле,реи и просмотрf...11ъ, пер
вы:11: rразъ въ жизни, посд,J; ,.тптrятипскаrо rородскоrо 

, � "' 

� У РАМПЫ. а 
\...---��-----J 
Въ Маломъ театрf. ,сезо�нъ "мозаJИ1�и:", uеоправ

Д<.1вmiй на/\еж,,�;ъ, rюп•rился. Съ 20-ro сентября .на
чад'СЯ обыч•пЫfl драматичес1,iй ,сезонъ u зс11вf.дыванiе 
репертуаромъ перешло къ rт. БУ1РенИ1ну, Ыасrову 
1т Плющикъ-Плющевс:кому. 

Въ декабр-J; на ,сце.п·в Ма1рiишскаго театра пред
полагаютъ поставить новые одноактные балеты
l\1. Фокина "l\1ефи1стофель", муз. Фр. Листа, и сце'На 
изъ "Макбета" муrз. Черепнина. 

Kpa1rf. того поttдутъ дшf. каtр'DИНIК:И по�ъ общиrмъ 
назвашiемъ "Русалiй , сюжетъ которыхъ заимст'Во· 
вапъ ,изъ русск.ихъ нарадныхъ rсказоrкъ. 

Литературно художес11ве'!п1ый кружо!Къ nъ l\Io· 
сr;вт. рf.шилъ л1рrиrда1сить ,на пf.сколько rастроvтей 
петерб)"ргокiй "Театръ ишrермедi11". Спеюа:кли 
состоятся iВЪ запf. �кружка. 

Открытiе театра Незлоби.на �въ Петербурrf. 
состоится r2-го оюября. Пойдетъ пьеса "Не было 
н1r гроша" ... 

Съ 
f.здка
фаmл:а

r-го октября пачи�наеrся !'а1стrро.1Ь1.Ная п'О·
rno ПрrИ1ба1лтiйок-01rу :к.раю и Фи1Н'ляlНдiи Ра
Ад,елыей�а. 

--- - --- --- -==== =-"===с..==-.:.. 

теа"Гра", пьесу ,въ образцавом:ъ пcnOJI!нe1Jirи арти
с11овъ rсrолицы. 

Но глruвmrой п,ричи1пой было 110, что с,рещи эгихъ 
самыхъ а1рТ1и1сrовъ СпирИ\цопепI<о узна.,1ъ нптrого 
дpyroro, ка:к:ъ Галю ... Галю Воронкову.  

ХюrJ:я IВЪ Пи,ря'11ruнf. �и  хrод'ИUiи СЛУХ!И о томъ, чrо 
Галя, послi того, 1,а't,ъ оюончJИла гимшазiJQ ш У'Вхала 
Jia ху-1юръ 1п, отцу, ,,П'о,пrла 1вдrруrъ rnъ акrрисы", но 
11110бы Галя Норошк<ова и арт1юстка Рщ·н:дшпа было

одно и то ж,е-Сrnи,рщцон,е,нкf. быд0 1ООверше1I'по не
извf.сmю. 

И tВд,руrъ !.. Галя Вороопrова-Рышдиша ! Арти
стка 1стоЛ'итrна110 театра!.. Да какая арти1стка ! .. 
Имf.ющая юоJIОооалыный уtепf.хъ !.. Арт1I1стка, о 
которой онъ IJ10Ч11И ежедlI{еlВ:но читалъ -го ,восrоржен
,пыя, ro дf.ла1ю1rо-е1.,рогiя, ,,ум:ныя", рецепзiи въ 
rазетахъ.. 

Спи�рщцонеtн,юо 1сраrзу уЗtналъ Галю. 
Был10 Ч'Т'О-Ю t0ритиrн,алЪ1ное, 1са1м:0tбъrтН1ое въ этой 

I'ЗЯЩ1НЮЙ :крс11си�вой женщmнf., тамъ ·на ,сценf.; было 
чrо-то мяг1юе, чарующее своей простотой, въ ея 
•,ююьrи�:кf. и жестахъ; было чrо-то тркое, солпечшое 13Ъ 

ел иrрf.,-6ыло то, Ч'ТfО та:къ -роднилось сердцу 
пири:,,�;оне'Нки, еще не. остывшаrо отъ жаркихъ 

.1уче1't южпаrо со,1нца сrюдъ сf.рым:ъ н•ебо�1ъ сто
.пrцы, еще дыша1вшаго мощью степи n прелестью 
,,впшневаго садка". 

И rоогда 1Пос.:1t •перrваго акта залъ загре,мf.лъ 
<1тъ ру1соплеока1нiit п щ,;,ресу Рындтvrrой, Сппtридо
непко чув,ствоват:ъ <:.ебя просw 'Ве.1пкmмъ па своей 
четвертой скамей-к½. ra.1лe-pe,n и бъr.1ъ rордъ. какъ 
только м,о,жетъ быть гордъ че.1ов1жъ. 

Онъ во всю ъючь с1юей глотки кричалъ: ,,Во
ронкооа !" и 'На замf.ча�пiе сосt.да, что фами,1iн 
этой арт:ист-ки-Рыпди1На, царски СН'nсходите.7fЪ'НО 
01ВЪТИ\ЛЪ: 
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И зъ ;�;оставЬрнаго и сточнш11,а ,сообщаютъ, что 
'L'Оржествен·н ые спектак.;rи но случаю 300-л,J,тiи 
царС'Гвова,нiя �011а Романовыхъ б)'lдутъ проtкхо
i\И'ТЬ въ ::\,[осювi. 

Въ отстябр·:Ь въ lон,1011·1 въ l(авен-ггар,.1,еттстю,rъ 
тсатр·в въ 1н·Iюь:о. 1 ьк,пхъ ба.1 е-лн ыхъ с п1е!iтаJ,, 1яхъ 
труппт,r Дя rиле,ва вы1сту1 Lаетъ ба.л:ер1лпа М. Ф. Кше
сн-нс:ка}(. 

П,остапон1;а оперы "Рус.1а�нъ н Лю,.1,ыила" 
но,цверглась въ ::\1арi п нско11ъ театр·J; н·вко-rорыыъ 
1rз 11ъ·не:нiя ':М'Ь. основа,нпымъ на научныхъ и wсторn
•1еоюих1, да 11 н ы хъ. 

В.  Андреевъ со своИ',IЪ ор1,ест·ро,;нъ балаш:аеч
нпковъ у·1ха.1ъ •на полгода въ мерику. Съ оркест
ромъ будетъ nыстуша'Ть n rво1,аль:ныit :ювар1етъ 'DЪ

составъ ,�оrора,го вош,111 гос.пожи : Ор_1ова ,  Скря
uшна н госn а,\а Пасн . r r,е1п, п То:чашеnп '['! , .  

13ъ те1;уще)1·r, го,\у ко� r ч ае'l'ся ер· 1�ъ днре1,:тор
ства А. К. Г:rазуно1Ва въ СПБ. тшнсерлатарiп  п будутъ 
произвс,1 ены в ыборы на новое трехл·J;тiе .  Т�а,пдп,-�;а
тая-н на постъ ;�; п,ректора ,1 1 азы ваютъ пр фecc'l,pQiuъ 
Га,беля .  уэра п Сафотюnа.  но бо.1ьmе всего шаu
совъ на п :iбраш ie ш1 ·Т,етъ А.  IC. Г.rазушовъ. 

Ко<митетъ •общества 'РУ•ССI,ИJ-СЪ ;1рама·гн ч есыихъ 
[[Июателей :и аперпыхъ тюмп,озпт ровъ сабрал,, 
30 тысячъ pyiб:re:11 для пюrятн.ика Ос1,ровсrюму nъ 
Мас,кв-1. 13ъ в'Иlду педостаточ1ю'С'l'И это1"r ·сумиы д.1н 
сооружепiя  соотmътству1ощаго :о\1 сJШу1rента, пре,�;с-1-
д атель коо.rитета оuратплся къ 1юсковс 1,оыу губер
натору съ mросъбой разр-f..тпть сборъ по�,кертвова
н iй  срещп л ицъ, чтущ,ихъ ,па.�rлть локо-rтаrго. 

-=====- =- -==== 
- .,Н:Ьтъ, это Ворош;оuа, Галя 1 \ орот�ова.

1 1  аша,-изъ П:нрятшна" . 
Сама Рын,:�;,и,на вря,1;·1,-. 1 11 с.1ыша. rа  эrо .. Ворон

ь:ова" ,  ,но Спн,р1идонеtпк·1 каза.1ось, '11'0 она не  
та.чвко с. r ышал а, но ,:�;а,т,е 3ас\rъ·11и.1 а ег н .таскоlfю 
1; нвпу.1 а t" ry  ГОЛОIВОЙ. 

- ,,Г,оспо,71;п Б ,I�e мой • ' ,  дума..тr, пнрщ:�;,ошенко,
шагая по ]l,иъ:o:r,aenc.1,0)1 v мостУ . .  , Га. , я  . . .  1{то бы 
)(ОГЪ ПОДУ,llfЭ'ТI, ! . . .  Такая ·а�)'ЛИСТ1:а. ·такоrr ТсL:ТаlНТЪ 1 . .
1 1  СУГ1;у,.1,а �, п ел взялис r, таъ: i и  ,rатеры. татсое ИЗJ1-
щ-ество, такая п гра.. .  Та. r аптъ ! . . .  П все таки во 
все1Iъ лроглядываетъ Га.1я .  П1Се та же :м и.1ан, слав1Ная 
Галя. . .  За1в1,ра ,r,e поnщу 1с1, пей . . .  Обрадуетсн ,па
н-f..рн,о во ка1съ ! .. Не  забr,ета. •на•в-Ъриr , еще Грицыса
те:r е'П'ня . . .  I Ollreчпo, п е  эабьиrа .  Та 1;ая не забудетъ. 
РазсRажу efr про папшхъ, про лею нашу 1ю:-.шrанiю. 
Еа1,ъ с r;:-ч 1 1 0  ста..,о безъ ,пея ша  пюnпх·r, Фе •1 ерп.н-
1,ахъ. . .  ТСа1къ Оlстъr.111 вс·'[; шаш11 ,споры-разrоuзоры 
безъ ея n .ы. 1  каr,о за�1ара . . .  " 

JЗъ y11t. '1rrпри1д,онеrию ,стали риюоваrгьсн ,н с-
;\ав,н iя 'I,а1р·rн1н ы.  1Срулrокъ ги1мюазисто1,ъ 1r 11им1На
з н·стовъ ста,рш и.хъ клаасо,въ. СО1ВJ1гtс-гное чтешiе ,  
проl'удЕН, вечерп,пкп 1п споры спары безъ ко!Нл;а. 
отъ классноfr -ге )tЫ сочшпенiя  "Паш пя 1f m1Rooa'· 
н до ыа�рr\!онзма п раб чаго вопроса ,в1;лючптельно. 

Душой этихъ споровъ б ыла l�аля Bl()lpCЛ.Drювa. 
Она, ·не ,стiсляясь, ,съ п ыл1<и,мъ ув.1еЧсенiеёМ:ъ :и не 
безъ ш11-оторой  эру�дищiп ,  оп,пони,ровала ·не толнко 
,сьоимъ •по,:�;,ру гамъ-ги :\Jназпс1жамъ н са:1vО1му . , серr,
е�П'ому" •и�,, ГJ0.11nазистовъ Валеriалу Бойченrю, 
l f O  ,,:i,a;i;c �1 0.IO,-iO)I )' ттре 1 1 ода1вате. 1 1( )  C.IOBeC'П QiCTll

Rоскр сенс1со:1rу, прпиюrуu 11 1е:1гу , ;нъ ::�т й А ыр·J;" . 
.:,1 1;ъ ОFП, пазы валъ П•нрят 11• � r ·r , ,  к,, т 1 х·r, 1сруж1,у. 

Спекта1юпr пъ l{итайсюомъ театр{, nъ Ца�рсrю:мъ 
Сел,J, 1Про;Цолжатся до закрытiя 1JЗЬJ1ста'1J11СИ , r,оторое 
носл·Ь,'1,уетъ 5-го октября . 

Dъ Петербург{; 1въ оюябрt ,м·1ся ц,J; nы,сту,питъ со 
с .вои1:ми ученлца:мп "босопсхжка.мп" препо11авател r,
f! НЦа танцевъ въ сттr. тJ; Дункапъ г-жа Т шпш1, ръ
Г абенекъ. 

.13тороf1 11 L1r111111 1 J ыoi1 мосюо,всъ:а-со Ху,11ож стве�п,на;го 
театра будетъ пъе-са Ибсена ,,)Кенщина съ ,горя" . 
Декорат1 i п ,1. 1 н  ;)Гой •п r,есы ;1 1 1ре ю1 iя  IГIOtpyч н.,ra па,лrи
сап, пзл·hс1' 1 10,1у н орве; 1�с 1;() 11 у  ху;1ожп11 ху-,т�;еио1 а
гору 2\ [ ,Y'frTTЪ.

Нъ ноя·бр-J,, въ Петербург·f. , nъ болъшшrъ за,г1 
1;о н серватор i п, с,осто1ит•ся н·вс 1,олько га1стJ)'Олыаыхъ 

11ерпыхъ c 1 1 e 1,тa,1,.1 ei'r н ЫШl \ертовъ съ участiемъ 
нзвiстна l'О те 1 юр а  :::> н р 11 1;0 l{apyзu. Па Jr -1 Петер
Г�уj)J':1 'l {ару:ю B l ,I Cl _\' l1 J!TЪ въ 1 [ 1',C [C l ). f Ы, J I X Ъ  \)Т !ерн ы хъ 
спе 1,та1;.1 я хъ nъ ::\ J  ос !iв·1 . 

Диреы1 i-ей Имюера1.'орсю1хъ т"'атровъ въ ::\1ociw-f, 
пз,11,wнъ при1,азъ 'О томъ, ч,,оnы а1)ти,сты, дrlже не  за
нятые въ с,пе11па1,.1}1 хъ, пе у1зжа.1и 1rзъ города безъ 
особаго на то разрtшепiя . В 11 uов 11 ыс nъ на·рушеrн: iи 
:)'!'ОГО пра•nпла бу,urтъ Ш'О,-i,Вергат 1,ся D ычета1,J Ъ П 

1 11тра�фа )п,: 

За,1сопч,н. 1 1 1 с L  раuоты н о  1c,aapy�1;er r i ю  1 1 а ,11 я 1чъи1с,1 
п а  м,огп_тr, ъ:оыпознwр,а 1 [ .  А. l 1ю101..:аго-Корса,h·ова 
па 1аrад6ащI l Г ово-Д·1вш,ч r,яго м1О1на1стыря . oopy
,r;e 1 1  н ы 1"r ,го п рос�; 1т а т,аде-1r 1 1 1 ;а Ре[)'пха ску.r r,пто,р·ос1п 
1 Г .  Л1црiо. 1 етш1 , па)rят,11 rrкъ п 1  е;�;стал.1л т1, ,'\рен,не
J •)'ССr-:iй 1;ур гашъ, на,верху 1юего •B ЪI'dil'l'CЯ 1:1рестъ

1 
а 

1,-ру11омъ �него )1 ра:.юрпы>1 до1с 1Jн съ u 1,1 сi; ч  11 1 1 ы ·ы н 
золотымп пад п,пся)r и. 

Собнра.1 1 110, 1 1 оочере, 1 1 1 0  .,· �;а;�цаго, 'JIO ба:1 1 , 1 1 , е  
нсе-1,0 любнлн бывать у Га.1 тr, ,па ива,ртнр·Ъ е я  ста
рухп-1-е1'К.Н. у т·оторой ста жrюа. З,1;'tcr, Га.н1 бьиа 
нс 110.1 ы;о 1 1 р i}1 т 1 1 011 сс ,бе,с-f;д 1п1 це1r ,  но п очаро'nа
тtльной Х'ОЗ}I l't·r�oй ,  у�1 ·1вн1 ей 11 за,вести разРово�ръ н 
corp·J;тr, 1;a�1:,ii;a1гo c uoe 1"r заботоn .  уча,стiе�1 ъ п лаской.  

Сп1П1рп,11;011е,�;t, 1,о былъ еще т·о:r ию ·в,, пюсrос,съ 
1;. , acc-J,, r,or·дa Га 01 13оро1 1 1,tY1 Ja оыо,пч 1 1 . 1  а шт :\11наз iю  
I [  у·вха.1а J LЗЪ Н 1 ,,1 }ITJ•[ l [ Ia, .но Э1'И: ,.( Па ГО,..\а 1-lПIC:К'OЛJ,
J,(I не 11 з г. 1 а, 1,ш:1 1r насnа�1 1 1 пап iи  о неr1 ,  1,ап;ъ о 
. 1 у ч ш1ей пзъ бЭJрьпuс,нъ, ъ:а r;пхъ опъ ,i нахь. лoina 
, , ,1;е. нщш1 1 а· 1 у 1пerf'o нока 1н, 'OflIIл"O/\�t ,нс бы.ю.

I -I a  сл·в
1
1ующ i .i:i: день  С п шрищо'Нен11ю, се1'tчасъ ж,� 

нослi', у 1 1 1гве,рс rпета . по,пр()lс 1 r .и, nъ с в  e 1"r . ,.сто,ю,вой" 
, ,  1 1 ест, Петербурrъ·' и начал, раэыск,исвап а

r
\ресъ Гали.  

О нъ uа·ше.тъ ее по,\ъ фа,1 н .  L ieй . .  } '  ълнд шпа" , в ·1, 
с L,об r,ахъ бы. rо .. 1 1орош;оuа" . ;1ax r,me ел ·ьдова.10 со
r�ращеппос : а1рт. п а;1ресъ - Е1,атерн•r rп1нсI, iй  т.:а
налъ х�.

Спп,р1 Р,\ОJ 1 с•н1к·Т,; п е  понрав, 1rJю1с 1, ч ·ю Галн З•па
,шлась Рын,ц�и:н�о:/t, а не Нор 1н ыово11 ,  его да,же п,о
I(Оробrихт, немпо!'о этог1, яале�ны; 1й  разрывъ съ 
П[)ОШЛLП{Ъ. E)fY хотв_1ос1, пай1,п ;\aiKC iП, a,ii;pe,c-ь
r;aлerrдap{; просrо Га,по Воро1u�кову. 

Часовъ лъ 7 вечера ,нъ по,:�;ыыа_тся 1 1 0  pOicыoш
rro-rr л ·У"стпи 1 �;f. . убра,н 1ю1"r J \1в·Т,;та;\ЫI or о,ста,п в·ился 
возл,J, о, 1шо,r 1 !'э · 1 , ,1 1.1,ерей бел r,-этажа.

На мато•воfr сере6рл11юй ;i;oщe'tf'Т,,J, з,начилось 
о,�но с.1101Во : , ,Рт.1 1 ц .шпа" . 

СIГи,рацоне11 1;0 пошорщтыся н позвон ш r  т, . 
О'Гвори:J а e J1y  ра�ефра,нчепнан I' р н u 1 1 пая . 
- ,,Ваыъ шн·о угод но ?;' с1 1росила она,  огля1ды1Вая,

lf C П f ) II'L!bl'l н а го П()!J! l! /�1],Illl ()IM Y , \ML нея П{)С'f;1•1 1 теля . 
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Тиволина 
Русскай diseuse 

Театръ "Казино" въ СПБ. 
1111111 1 ,.._ � 1!1 lj 111111111,1•111!0 

-,,А[lяа C11eucliНO'ВHa дома?" 
- ,,,Т!;оыа. По я пе зпа1 , 01-гr., т,ажет,ся, не при-

пима.ютъ. Вы что ... па нблаготвори-гельный" 'Прiiхалп 
прос,uть,-таr,ъ он·1 не могутт, ... 

- lНпъ. Lr�ажите, �по' шришелъ.. .  чго ее хо

четъ ;ви1,11,iть Сши�ридоuен:ко. 
- ,,Позвольте 1<ар1юч.ку".
- ,,II:втъ у меня кар1·очюи, ,прос110 скажите

Сuири,цопепко.--опа з,паетъ. Ну чего еще вамъ ?" 
'ПСПЫЛИЛЪ О'НЪ. 

Лорлщчная 10р1,:.пула за шел1юву1 'Портьеру. 
Черезъ п1ююолыю ,секу,лдъ Спи:рндопе1шо ус.1ы

лалъ з,яа1ю1:uы:tt :l10л:осъ: ,,Сnпрп,цопепко? ]{то такой 
( 'пи1p·n,1J,01IIeiнr;o? Что ему нужно?". 

- ,,Галя! Да это я, - пе 1ВЫ!дерJ1:алъ и ыри'ЮНулъ
Сплри,ц,онешю. 

Пзъ за wО1ртьеры 'П'О1казалась Галя, 
твйше:мъ 1сружевно:мъ матинэ. 

IВЪ бога-

Опа у,дшвле11шю, •почти пспуrапшо, !ВЗГЛJDПу.1а 
на •своего rостя. 

, -го я," [IQlв·горплъ етце разъ т тъ. 
- ,,БоJге мой! Кого я вижу! Гриць-ко !"
Ры1uдиша Jit) тянула ему об:в ру,юи.
- ,,l{акъ я рада. I{а1,ъ я ужа�спо ра�да. lio вы

из�1½.Н1ились т;акъ ! Я и 1Не уз1нала сразу васъ и 
в,\ругъ ,слышу: Галя ! Я даже 11rспугалась 'Пемпоrо. 
Да садиrrе-сь же. Каки111.1и с дъбам�и"? 

•- ,,Я зд,J;�сь въ утюпверс;�тет·в". 

Въ теа1·рi IIаро,цпаго ,цо:ма графили Папи·пой 
бу дутъ ид1ш зимой сnе!К'Та:кли Передвижного -геатра. 

На 28-го сентября 'llЪ московс1,омъ Большомъ 
тсатр-1 пазнаrчепъ спектакль въ пользу уб!акища 
;\ля престарiлыхъ артпстооъ. 

Сл!по11 скрипачъ Л:иберма,uъ состав.и.1ъ к:Вар
тетъ, ,пр,игласивъ трехъ слwыхъ тlJварнщей: cкpu
na'la, �IЬТIИ1СТа !И вiОе1ОIП'lеЛИIСТа. Квартетъ Э1'0'ГЬ, 
иrрающ1й на слухъ, посл·J,. •оовм1>1стной ра{3оты бу
,\етъ выступать въ 1юнцертахъ въ Петербург! а 
зат!•мъ предполагается ,по!зд1ка :ювартета за ;ра
нпцу. 

Арти1стъ Бо.1ьшого театра въ Москвf; r. Бонач•ичъ 
наппса.;rъ оперетту поцъ uазванiемъ "Осrровъ ще
lJ.И 1111 OCTJI" 

Много не1прiятлостей за послъднее 'Время прпчп-
1пяетъ изв·1стпому правишцiальному ар'Гисту и а,л-
11J?е1П1ренеру Багрову (на�сrояш;ая фамш.1iя арти•ста 
1 опоръ) его псеnщонт,rъ, Сборы въ театр½, его въ 
O,:i;ecci, си.1ьно упали. 

' 

От�:к.рытiе rnновь 1wостроеннаго въ Москвi па 
Бо,1ьшой Садовой цирка бр. Ilлкптпныхъ, предпо
лагается 1въ !Первой полооиu·J:. оrсrября. Въ настоя
щее время оn!шно заканчи,вается вuуr�ренняя от
д!лка. Величи•на арены и 1юл11чество м·1стъ О\.:1,Ина
rшво съ цпрюо:мъ СаламО1Нскаго. Ilo.1ныJ1 оборъ раз-

- ,,По r,акъ вы 1�1еня разыска.1u? lleyжe.1u 1rешя
зuаютъ даже въ Пп,рятин·J,. ! Э·rо такъ лестuu' . 

- IН,тъ, я вчера IВЪ театр! �бы.тъ . .!3а,съ ув1щца.1ъ
па сцеп1, п сразу узшалъ ... Вы с.1ы.шалп, какъ ;1 

r"рл.ча.,1ъ: Но1рошюва !. 
- ,,П·kтъ ... По зач·J:..мъ же вы крлчали,-ВорО1Н-

кова... Лй-ай-ай... Ilrurюгдa бо;rьше ue дiлайте 
этого... Какой 1шбудь не знающiй у,вяжегся за 
ваJМп п тогда что же выйдетъ. Я-Ры,н,цmпа, .. 
t)Opoпыo1noi'r бо,1ьше пътъ."

- ,,Неуж,е.1и, Галя?! А я дума.1ъ i!амъ прiяпю
U)','J,етЪ... ВЫ ВСПООIНПТе iВДругъ 1на1съ".

- ,,Я nомн1 , е11 Богу помuю. Зпаете, в·ь ,,Дш1хъ
нашей жизни", въ I акт!, я :всегда стараюсь вообра
зить, Ч'ГО я съ ·памп, ,среди васъ, н у 11е,ня рол;·, 
.nы1хо,:�;птъ--1восюрrъ. Пуб.11П•ка съ ума сходптъ'·. 

Спи�ридопепыо :мрачло потупи.1ся. 
- ,,А ,с1,аж1ите, та:къ, ue для ро.пr, вы 1rиwгда

не; думаете о прошло:м:ъ '. 
,I\1илыrr мо11", захох�отала Рьгнд1шна. 

- ,,Вы апроспте, есть .1и вообще у ме,пн вре·�rн
ха:гя о че11ъ - нибудь думатr, ырожf; 1кк-усс11ва, 
и,с1,усстnа u п1скусства ... У :ие�ня н·1тъ пи mp,c шлаго, 
IJII будущаrо-н жп,ву пас-г ящ1щ1ъ. l{атп я nчера 
nамъ пО1Нравилась? Правда, хорошо? .. Ilo сн:олыю я 
пере,несла, nот,а эту ролr, nuлучи.1а,-ужасно ... II вы 
знаете, :хютя о,на iиr! и ,пе нравится, но :п:е.1ьзя 
давать забытr. себя, тъмъ б .тkе, чг Далила, хо
горой роль эта 111ред•пазпачалась, rольтщ годъ па 
снепъ, а я уже лва. Ilе.1ьзя д пус1штъ перегонять 
,себя. а -го, зпаете, Правдnшъ, это обожате,1ь 
Дал:шrюrr, ?,ыг1 вче�ра сюшыо подложпuгь: ста.,ть 
пе na ус.тrов.1ешиомъ м1'стf, въ сцен:h :моеоо oGмo
por,a п пе ,1а.1ъ мu·1 "1-сра1сшвой позы", а я J11Y 
1 сп,1ш,у •пе поr1дала въ другомъ мi,стъ, опъ не 
•напrе.тся п у пего ,.за·Ьло". Вы пе за�г1тплп?

Спиридонеnко cлynia:rъ э-готъ безпорядочпыf1 
11ототсъ фразъ, опусгu1Въ гo.rony, п думалъ: ,,Гдt. же; 
Галя!" 
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СЧИТс\!НЪ ,на з½ ТЫ•СЯЧ'И рублей. Зданiе цирка ОГЛ'И· 

чается )'\ЦОбствомъ и п:rросrоромъ. У строены 1Jiро
менуары 1И фойэ, :какъ для шумеровwнныхъ мi;,стъ, 
такъ и для !Пу�блпкп галлереи. Особенное 'ВН'И'Мапiе 
обращено 1на вент,иляцiю и оrопленiе. Конюшни 
рас11юложе�ны IПОJДЪ ·землей въ дальнемъ конц·1 'Зда·нiя. 

Из.въ,стный атлетъ�борецъ Пытляси•н,с:кiй при· 
глашенъ для участiя въ оперf; Нуге,са "Ка�мо Гря· 
леши", идущей 'Въ оперномъ тearpi въ Оде,ссt. 

Ilедаш.1ю ц,ензу�рой раrзр·вшены въ Вt.н·1 ,для по
стаповып 11ри эп да Шм1и1дт'6ен•на "Кушuнiе Елены", 
,,lОный .Ахи:лъ" и Испыташiе Дiогена". 

Э·ги три пьески, 'Н'Осящiя общее названiе "Игра
ющiu Эросъ", отличаю-гся довольно nика,нтны:мп 
сю:жета�r�и и rриокованчrымrи положе1Нiям,и, 

1\Iе:а,ду , t прек.-тороr�1ъ театра "Эрмитажъ" въ 
1\fось:вi,, г. Щу,кпньо1ъ, �1 павнымъ ре,ыиссе· 
ромъ его оперетты, Михr1.й.товыщъ, 1юзнн1-.;ю пе· 
доразум·ьнiе, результато,мъ шо-горwго я1мrлся разрывъ 
�rежду "друзьями". Какъ ,сообщаетъ "Москю,в1ская 
Газета", причи1на 1осоры та, что послъ "уда1Ч,наго 
дебюта' госп:rожи Вал,енти1новой 1въ сшереттъ "Графъ 
Люгсем�бургъ'·, ,посл·1дняя mозьrм·ьла жела�нiе снять 
у 1-осnОIЦИ'на Щу:юи,на его т,еатръ на три года съ 
тъмъ, rqтабы са�:м,ой сдiлаться директрисоой. Аренд
ную плату <въ 50 тысячъ ру�бл,ей за 1сезонъ, ра•nно 
ка1,ъ п всi ра:схо,:1ы, долженъ былъ нести нi1Кiй 
кiевскiй !ПредПiри�ниматель г. Эс. Сдtлка эта, инте· 
ре-совавшая rооподИ1на Щукина, которому, очевидН'О, 
поряд:комъ та:ки надоiл·и дефиц-иты отъ оперетты, 
въ конц½. 1,О'НЦIОвъ не состоялось, ,нес11отря на то, 
что стороны ,нео,Ц'НО1<ра11110 являл,ись 1еъ 1Натарiусу, 
.н г. Щукmнъ •прИlп,ИJсалъ 11,се этю про,mска!мъ своего 
1лаm1Наго ре.жюосера. 

- ,,Что :лее ,вы молЧJите ?"-обраrrила�сь къ нему
Рын,цtи/На.-,,Gка:лоите, lН!parn1:ir'Dcя ва•мъ у 1меня"? 

Она са№ОiЦолоurынымъ взгля·дюмъ обвела свою 
I ОСТIИ'НуIО. 

- ,,Ничего,"--отвt.тиu1ъ ОпИ1р,щцоне1Нюо.
- ,,Фу, какой !ВЫ буш.а ! Ничего. Вы обратите

Jru,пиаrнiе,-з,:1-Ъсь каждая бездiлушха-шедевръ. Вы 
знаJете, я за то, что для ,искусст.ва •нужна ,рамка и 
рамка зоJI1Qтая. М.нi ха,юется, я въ дррой обста
новкъ uикal(JQЙ рол1И не выучила бы. Хотите, я по
:кажу 1Вамъ iМЮй угоlllокъ, цn;i ,в,се1:1да разрабаты,ваю 
роль. Пойдеrмъ". 

Рьпrд•и,на, взявъ ,св,оего гостя шодъ ру,ку, прошл:� 
съ ,пи•мъ за шелко!Вую портьеру. 

Обста,нl()(В'Ка этюй @омшаты бы.ла ,еще бwarqe 
lОСТИIНОЙ. 

ОдИlнъ уголъ былъ обrитъ ,zr;opollИмъ :персюдrсюимъ 
:коВ1ромъ. Въ глуби1пъ его !ПОМЪЩада!сь изяrцно·mокет· 
л'ИJвая chaise-!011gue съ ма:ссой шел,к,авыхъ ,поду
шеч,е�къ. Око�ло с-гояло :м�инiатюрrюе бюро краона.:rо 
дерма съ небольшой рiзной шол•ОЧ'кой для шнигъ и 
выаила1сь ЖаJРДИIНьерка съ дорогюмrи цвt.та,ми. У 
прОТШВl()ПОЛОЖ'НОЙ СТ'ЬIНЫ Э110ТЪ уто,1101,ъ от,ражало 
оvром�пое ,рос:юоm1ное трюм10. Полъ былъ весь обитъ 
!К'Овромъ ; съ потоJDка с11ъrпювался дорогой элеrсrри· 
чес1,iй фонwрь. 

,,Хорошо" ?--fсп,рас.ила Рын:дИIНа. 
- ,,Хорош•о" ,--iQТlвътrишъ Сrnи!рlИ.,Щоненко.-,,Га.Jrя,

а rдi ваша б,иблiоте,ка? У васъ еще mъ Пирятппt., 
порядо!Ч'ная была" .-спросиlllъ оп�ъ. 

- ,,Ой, ЮНIИЖ/ЮИ ОБОИ я 'ВС'В ШJ.'Пашк·ь ,на хуторъ
отправила; .ког,:1а !Сюда iхала---шс·1 съ собой взяла, а 

lU·It.bli� NJIOOQO
O 
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Ghanteuse francais 
Yariete "Casino" S.-Petersbourg. 
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поrомъ, 'К!ОГДа ,,,нащу�палсяа у ме!Ня тала�нтъ, oтnrpa· 
вила. Негд'ь здiсь 1ихъ п,амъ,стить, да и пере�плеты 
прюшJI1Qсь ,бы mci 'Перемi•н1иrгь-поюстрепаvr•ись, все 
бумаж,ные. Пускай !Папа ,раз·влекается. Прос�иТ1ся все 
•ста.риче.къ к,о м1нъ, uIO жить е'Ьlу ЗД'ЬIСЬ оrгдiлыю я
пе поз.волю, а у меня просто 1не,воз1можно-опъ од
ной -гру,б,юой та:кооо №Н'В 'ЗrД'БСЬ 11:Н:ХНаJДЪЛаетъ, ЧТО не
будешь зшать, куда дiвап,ся".

Вошла горюи:чная и �1О:JЮОК1Ила, 'Ч".ГО ЛОШЭ.ЩIИ 

ПОДа!НЫ.
- ,,Вы :мrнъ простите, Лри1цъко. Я доtлж!На сей·

часъ ,съ'ьздить продекламп•ровать 1на раутъ одинъ" .
Она пазвала фамшлiю З'намеuптаго адвоката.

----, ,,Нич:еlГО, я и тажъ собИ1ра1J.IСЯ уйти,"---оrrвъ
тилъ ,съ ,каmой-тю затае\Нlной ,болью Лршцыrо.

- ,,Но .вы захюд�ите, 1неп,рем,1юно захо,п;ите. У
меня по втюрнюка,мъ ,ооби,рается •весь ,нашъ театраль·
ный Еружоr,ъ, бы1Ваютъ и военные и штатскiе и
среди 1н'И!Хъ 'ВЫ найдете имена" ,-rовориtла Ры!Н
'�И'на, 1IFрО1Во,жа.я Г,ршцъ\Ка д•о nере<Д1Ней. ,,У 1Ва•съ
сюртуш.ъ 1Наmър,по есть? Толь,кю <вотъ чТ10, ,миlllый,
н•е з,о1в1ите меня Гал,ей, зrнaJerre, въ нашемъ общестл-l,
могутъ сейчаrсъ Богъ зrнаетъ что подумать. Зовите
IIP'O'C-ГO ·по нашему, по акте,рсюи : РындИlна. Хо
рошо"?

- ,,Хорошо. 
жmвая ,слезы, 
лt.ст1Ницi.

У "арТIИIСТ'I{IИ 
,,б№валъ".

Прощайте" ,-отвът;илъ, ед�ва ад,ер·
Гр,.ицьюо, 1спуакаясь б·ьгQlмъ rro

РЫIНЩIИIIЮЙ'' ОIНЪ бо:Льше не

В. Д. Ф.ияити. 
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Н()вый театръ По,печительства о народной трезвости. 
Пос'I'ройка 11rоваго аrгерпаго театра На·раднаrо 

дома въ Петербу;рг-J,, rпачатая ооеныо 190<) года, 
уже заюсшчона и 'Dеперь и�1утъ спъmIIыя работы 
по СУI1д·вл:к:в зда�пiя 'И у�с'Гроfrству сцены. 

По rвелИ'Ч'rnпi ,своей и обору,'!;Ованiю театръ 
Jl'ОТЪ одиrпъ ,пзъ са:мыхъ бо.1ьшпхъ въ Роосiи. 
ЗрИ.'Тельпый залъ 'Пlиiетъ ыруглую фа,рму---4съ т,ре
мя я,руса�ми галлерсй. Всiхъ :мiстъ 4,000: 2,roo 
мiсп, ,въ ,па1ртер-l,, r ,200 въ ярусахъ и 700 стоя·ч�пхъ. 
М·kта ус'I'роены а-�фитеатро�rъ. каждый nосл·1ду
ющiй ря-дъ воз,выша,еТ1ся шцдъ тре1ды1дущимъ, всл·вд
ст,в1е чеrю 1JJ,c·J,,�1ъ зрителямъ ади.наково х<орашо 
б}'\Ц'етъ 1вид,1ю ,вrсе, пrроиоюдящее rна сценi. Ложъ-
ве:его r4. 

Вьuсота 'СЦедЫ отъ лала до ТЮlJГООНИl:КОВЪ-IТ 
саж. Подъ C"fie<Н'0:ft 3 трюма, 11д·1 бу;�;утъ шл,rtщатъся 
вс·1 ма.шmны и прм,с.пособленiя. Рядомъ со сценой, 
въ 4 этажа распо.то;rое,ны 36 уборпыхъ; это <простор-
1ныя, свътльiя 100:м�наты въ одно orNro; 'Iгвс:коль1ю же 
уборпыхъ больш�ихъ-для хора, балета 1И rnpoiч. R-,. 
шИiра:кшrъ :коррщц1орi, открыто11ъ со стороны 
сп;ены. могутъ ruом-вп�;аться статп�сты. воепные о,рк,е
стры. Большой 1интересъ пре:д-став.чяетъ, переrкры
тый жел·взо-бето'Номъ, куrюлъ цапiя, дiа:метромъ 
въ 32½ :метра, являющiйся ,величайmи'мъ сооруженi
е:мъ rrодобнаrо рода ,въ Европ.У,, 

Н еоffСУГря ша то, чrо все зда,нiе nос'Гроено ,изъ 
не<стораемато ма-герiала, на�дъ сце1-Fой въ потою;·J; 
устрое.па цiлая сiть тр?бъ, прп поюредств-1\ кото
рыхъ, IJЗЪ ,случаi ,nroжapa. 1вся C"fieнa м�жетъ быт1, 

з&rnта 'R·OiдoJ':'r, rnъ видi дождя, въ течеRJе нiсюоль
юихъ м·Иlпутъ; Пlо n,сему з·данiто уста1IЮJВлено 38 по
жарпыrхъ юра,пQвъ. 

У.стройlство Оlсвiще.нiя п вентmляцiп является 
вер:х1омъ со:ве�рmе,нства. Все зда,нiе бущ,етъ ОIС'Вf;
щаться 2.000 лампъ 1наr,алиrnа1нiя при ч�1ъ то.�rь:ко 
пю ат«ружнос1'и r,упола ра·спо.7Jiожено 482 лампы. 
Сцена будетъ ос'Вiщена 3,500 лампам,и, въ 50 
овiчей каждая, п 12 проокекторами rго 1,800 c,вi<чefr. 

Дл:я ве1Нти:ляцi1И будетъ нагнетаться подогрiтый 
1юз,духъ въ ,юоличеств·J; 300,000 т,убпчес:кихъ метtрпвъ 
въ ч:wсъ, ка�Ю'Вого воздуха можетъ хватпть на 8-то 
тыся-чъ чеu:ювi,т,ъ. 

Въ з,рrителъ.пы:11: заLЛъ 'Ведутъ шесть широк:ихъ 
vдюб.пыхъ лiстпицъ; столько же лi•сгницъ :ведетъ 
�1 ,13ъ вepmrie я,русы. Прп за.11:f.---4россrrошное. qюfrэ
и корргrдоры; кром-1 того есть залы для бИ'блютеки, 
читалrшlИ. музея, безплатныхъ музьrкальпыхъ rtлac-
оавъ -и т. п. 

Соо,р,ужепiе Э'ГО являе11ся выда ющи�rся 
с1юИ'мъ удобствамъ и разьгврамъ, та:къ 1т 110 
:i;r ,сраrвн,птелннrо1уr дептени'<!н1i. 

t J, Д, Рутиовсиiй. 

какъ по 
роскоши 

13пезапно •скО1Нчался оп разры•ва ,сердца опе
реточный а,ртисrъ I. Д. Ругrюв,окiп:. 

Наrч:а,въ с-1юю карьеру <JJ,, запа,'f;'НОМЪ краi на 
'!;р,шатwческой сценi:, I. Д. переmелъ зат·Jшъ въ 
�перет:кv И' зд-Ьсь сразу завоевалъ себi 'Ви,ц�пое 
м-Ьсто и даже одно время гре11·1.1ъ, ха:т,ъ "Ко�роль 
пр<Уста:юовъ". 

Въ rигрi Ру1жоn-сr,аго было ,в1сеr,да MJIIOГO 1JieтrOc1· 
дiлт.наго пскrометваrо nе,селья и самобыrпаго та
ланта. 

Bы,crvrrиrвъ 'ВЪ ТТ е'Тербурт·J; Rn т�р,nый разъ нъ 
оnереттi Неметт,п, I. }(. 'ПОс.т1д1пiе д�ва rода слу
,килъ ·nъ .. Uала1с,,-теаТ1рi:". гд·r. mnр,ып,. лъ буюваль
номъ З'начеmiп этого •слова,--'до П'ОСЛ'Вд1няrо J;IRЯ 

своей жиз'ни. 
1 

Одна .1.юс:ковская газета сообщила, чrо а-рт·п,сты 
и а<ртистки, татюй то труиrпы, выплачивали главпо,му 
режиссеру, имя рет,ъ, m:звiсгпый процентъ ИIЗЪ свое
го жа.'1СJ1Па'нья . 

.Nр'ГИ'СТЫ, no оообщенiю газеты, платили рt
жпссеру зпачите.1ьно мепьше ч·в11ъ артпсrки. 

По в,сей вiроятности, режиссеръ сей исход!Илъ 
изъ тото n,редполсюгепiя, что жепщи.на:мъ легче, при 
совре�иепныхъ у;словiяхъ, за-ра,ботать или вiрнf.е 
,при-работать, нежели мужчинашъ. 

Вапросъ :нотъ пе •но-выfr; IВЪ cnoe в рею!, 11 рс111с,-1-

шiй ,1i;o.пie годы 1на театральныхъ ПО1ДМ1О1ст:кахъ, ар
тпстъ, нынi уже пor,or, ный, опи,сьrвадъ на стра1ни
цахъ наше,rо журнала nзятск.и и вы'МОrательст1Ва, про
изводrrиыя та:кже реж,ИJссероиъ, на,кившИ'мъ себ-J; 
круглент,кifr ка�п,rта.п,чIIкъ п поныпi �благополучно 
эдраnствующПIМЪ. 

Ппсали объ этомъ п другiе, но подьзы rне сд·в
лалп перо�rъ. 

Взяrочшrrчес11во такъ прочно у:корепплось па 
сцен·в, а -въ 1оообеппос11и на •малоfr п культшвирующе,1 
�;еселый жаюръ, режиссеры та�къ разлакомплись ,.:rer
rrп.)rи депr,гам1и", что однпмъ uеро,мъ тутъ ппчеr.') 
не под·в:rаешь---'Нужпо, -чтобъ сам•и артисты взялпсь 
за ,,оздорО1Вле,нiе атмосферы", царящей за rч.чиса:ми. 

Хотя лично я не вi:•рю въ то, что артисты �огут·;, 
что ;rп1бо ,сд·J;лать сами�нiтъ у писХъ со.тпдарности. 
и пе хватитъ граж,1а,пс:каго мужества стать во nµа
;,;дебпыя отношенiя съ тiМJи, отъ ,:которыхъ за-ви1ситъ 
въ знач11телъноfr с-гепе,пи карьера п у п·'l;хъ. 

Ко1rюта:;r,ъ свплъ себi 1Про-чпое nнiздо среди ар
тистот:ъ, и его .·1егко пе вт,�курпшr,. 

Надо с10з1Паться, Ч'110 'Пе режи,ссеры въ бальшип
с1.·nt, случаевъ 1'0Л1ка11отъ З1р11лс'ГОI,ъ па :куплю poлe'tt 
н viaп,J;xa. не опп разRращаютъ артпстокъ взят:кюrи. 
а ·са:мп а,ртrостки, зарабатывающiя на сторО'нi, и 
з:ртпrсты, <Имiющiе побО'Чныя запятiя, зная по l(Jlпыту, 
что rв1се про\Цае1.1ся, ,соблазпяютъ реЖiиссерО1въ. 

,1,о,брая по.,оrш.па артис·госrп, и арт,истовъ н!'!КО·!' ta 
·не была бы IВЪ оостоянiп, по убожеству с•вопхъ да
рованi1у1. 'ПО.JJучитъ :малома.тьс-кп лрилИ'Чпую r,n.н,,
есл,и бы -не депьгш 'И иптепщаш-гс:кiя наюrоНПiости
режиtоссро!Въ.

Такъ :каrп же и ,1ля чего они бу,�утъ 1.):{ торо,з
лять атмосферу?!

Гроикую славу п ИЗВ'ВСТНОСТЬ i131, заграlПИ'ЧНЫХ'Ъ 
театрахъ..,варьетэ прiобрiла себi;, послi пере�ворота 
'J:Ъ Портуrалi<и, ,п<0д,руrа э1юсъ-r<"ораля Ма�пуэля, :кафе
mаштанпая артистка Габи Де.пr,съ. IOпыrr королт, 
таr,ъ ,силь'но vвлекся а�ртист:кой, ЧТIО ча,с-rо ра;ди щ:ея 
брасалъ заня�iя госуда�рС1.1ве,юнымп дiламп 'П мчался 
r,ъ Пари,жъ, гдi за куЛiиса�ми ·въ у,барныхъ и ре
стора�нахъ, 1провод1Илъ время ,подл½. предмета св�1't 
страс11и, тратя гром�ныя деньги на подарки и 
у,ц,авJ11етворепiе ка·призавъ 1.1ой, :которая ,,1в1оего ему 
6ыла дороже". Кончилось тf.мъ, что онъ ку,пил,, ef1 
1юстюшпый дОi'Мъ въ Л1юса:бопi ,рядомъ съ д1ворт1омъ 
н, укра,оwnъ ЖИЛ'ИЩе ар11ист:ки со сr,азочпой рос
кашыо __,злые языюи говорятъ, ч'I'о ча'сть обстаr,ююш 
была взята изъ Д1Ворца,--iПО\ЦаiрИЛъ ей массу фам1Иль-
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ныхъ v�;rр�гоцfш,нdстей, которыя поои.ши бывшiя кю
ролевы Португалiи. Похт.кденiя э11и ,апльпо по
лrа11ну.ши реmутацiю Ма,пуэля п способствовали от
�,а,стп 1пе,ревороту, в•сл·1дс1:1вiе к тораго ,король быдъ 
nьrнуждешъ бf;жать. 

Тепеtрь онъ прОС'ГО бъ:дныrr, но бла,горо,дпый мо
:10,цой че.'lО.ВЪI<Ъ; ему ужъ печеrго предлюжить воз
люб.1ешгоi1, кром:ь овоей пылтv◊rr страсти, ло коsвар
'Ная женщиша пред'почптаетъ mрnши,мать бол·l.е 
выгодныя предложенiя аштrрешренеровъ, 'ПЛатящ,ихъ 
ей бiшеныя деньги. 

ПублИlка ,валшrъ валшrъ оютрвть на 1II01,цpy,ry
бы1вшаго властелmпа Португалiи, увt.шаш,пую фа
милтьвrи бр,пллiапта)IП ДIIНа·стiи Брата;нца. 

Теперь Габбп ,'l;елисъ :1детъ въ Амерю,у, такr, 
1;:акъ Я1П1<1и тоже желаютъ п ,а,с,�ютр·hть ,въ •овоем,, 
р ,одв историческую особу, способствовавшую, до 
1гьт;:отор,ой 1степеrыr, ,cr,op{;me�ry вв,е.,;енiю въ Порту
галiи респу�бл�ика;псъ:аго образа правленiя . 

Такъ обыкновеIJ1ная :кафешаптанная этуа.1ь, одi
:1аззъ каrръеру, m1опала ;въ исто�рi ю, пли, если Х'О"Iште, 
паоборотъ--1ттоnавъ въ "исторiю", •одiлала :Каiрьеру. 

\ 

flзъ о�еннйго адьбома. 

Мнt грустно съ тобою признанье 

Въ nобпекшемъ завtтномъ саду, 

Хоть шепчешь ты мнt: до свиданья! 

Хоть шепчешь такъ нtжно: приду! 

Мнt жапь свtтозарнаго пtта, 

Дш,'Ь, 

Я сердцемъ томпюсь, какъ въ бреду, 

Хоть нtжно, съ упыбкой прнвtта, 

Оно мнt н шепчетъ: приду! 

Евrенiй \Орьевъ. 

1fi-11e ]П о и u--0 ii - р а 
Gейчасъ ЩIВ. Jardin D'�iver. 

Октябрь-Москва "Яръ", Ноябрь-Ростовъ н}Д. 
,, Ма рсъ", Декабрь-Рига "Казино". 

ВЕЗДь ПОЛЬЗУЕТСЯ ГРОМАДНЫМЪ УСПьХОМЪ. 

Искъ къ А. Д. Вяльцевой. 

nъ Слб. оюружпомъ ,суд-1 наз,нач�ено къ слу
шанi ю лт 1бопыт111ое д·1ло по и,ску, прещъявлешrю:му 
II. Рашюфом:ъ.

Въ 1901 году г-жа Вялы\ева rпашf.ла для граы
мофо.шпой передачи п ять романсовъ, причемъ вы
,1ала И. Рапгофу, 11пr-1вшему rо,гда грам:мофо'Iиюе 
д·ь.'Iо въ Пасса,кt., обязательстшо пе •п1спо.rнять эти 
ромапсы для rca� ой-либо ,1�;ругой грамм:офо1нпоfr 
фrгрмы. 

Между т·Jн1ъ, черезъ п-Ьск .JЬК'О времени атщi -
нерное общество "Гра.i\пrофоnъ" выпу�стило nъ про
дажу 3 пласти,нтси, rпа rсоторыхъ наrгhты лучmiе, B'J, 

тог,цаше:юrъ репС1ртуар,J,, rг1вицы, романсы. 
РаJПгофъ, ,считан, что г-жа Вя.Jьце,ва 1Наiруш�ипа 

вы,:�;ашпое ею обязателт,сттто, предъюв,IIлъ 1юхъ объ 
убытr,ахъ въ разrм·Ьр·J,, п,ооо рублей. 

Пов·врепr1ым:п со сторопы r-ж:и: Вкльцевоrr 
яв:rятотся прис. лов. II. П. Карабче,в•скi:l'r, В. И. 
ДО'бров-олнс!iiп, Б. Л. Гершушъ. И1птересы истца 
:защ�ищаетъ прпс. пов-вр. R. Г,. 01-:съ. 

Б. В. 
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,,з,имнiй Буффъ". 
Есть 'N\!ЮЯ 1стра1н[IЫЯ ,с.люва, ,,IОротатъ" •или еще: 

,.датн,па-къ". 
Попада10·11ся он·h ·обыыноmенно лъ торrовомъ 

.мi,pi и, на11рим·hръ, ,,IОротатъ" озшачаетъ ,,IОЖ1но
русское обш,ест.в• rорrовли аптеь:арсюпrи товара
ми", а "Латипа·дъ", не боuгhе .пе мепtе, ·к:акъ 
,,каJПпталъ". 

З:иrм::пiй же Буффъ вотъ здJ,сь прич�емъ: 
П,i\ет-ь з,1:kь 0tп.еретта "Коро,1 е ua бриллiанто,въ" 

теюстъ п ьгузыка ВалентИ1Нова. 
Протиrвъ 1,ек,ста мы ни'Чего не и·м:вемъ. Ботъ съ 

лwмъ,-01пъ Вале�нтинова. 
А втъ на1с,1етъ музыкщ�r,аза::ось бы и спра

ведлив:ве 'И даже честн:ве оостав1ить такое слово 
врод·h "IОротата" шзъ на<ч:алЪ'ныхъ буr�въ тhхъ 1,О'М:
[IQ\ЗИ�оровъ, чья ,музыяа \ВЪ дiйс"Imnте_1ыюсти. 

Получило ь-бы, ·правда, немного дл·И'нnо II нс 
такъ легrю ,выговар!Иваеыо, ка:къ "В-алентиновъ", 
IГО за ТО 'В1:,J)IН'Ве. 

Почему r. Паленти�новъ такъ боится слова "ком-
. 

" 
. rrиляц1я ,и ,не пи�шетъ ,подъ с,nои1ми .произведеншм.и: 

иузыку окшю·ил,ирова_;rъ Валенти�новъ? Ett Богу это 
не с1-ра,шпо. 

Co,1epжauie опе,ретюи 11аково, что загла'Вiе ея 
можетъ Ч'Птать·ся та:к·r,: ,,Королева бриллiаптовъ". 
"Бриллiаптъ rrороле.вы'', просто ,,Королева", ащрес ь 
для телеграм�rъ "Авеларокъ", зиаете, ,врод·h ,,Ла
ти,пакъ". 

Затhмъ оперетку м:ожно нгратr, тащ:ъ же 
читать этv фразу: 

Otto - teпet 111арра111 
tenet Otto, 

т. е. :какъ ,.ц-влуются ' у 
и обратно". 

madidam 111арра1п 

alJП'!I Чернаго .,туда 

Я 1пюuюжителыю убiждепъ, что г. 13алентпновъ 
челов·hкъ въ .вы1сш,ей степени ыомыерче<с:кiй. 

Его опере-гка будетъ не убыточна нп e,ry ю, 
,71и-ре:кцiи Буффа. 

,З1п1 пiй Буффъ·' бу�детъ по;юнъ. 
Петербур.rсюая аrублика все та1юr !Всегда пойдетъ 

послушать, >.:отл бы п въ ря,ц:в юонцертно-дИ'в•ертис
менrныхъ нО1:11еровъ ( .. Королева брпл,1iа•лтавъ", ша
ста,пшаю, не ап,ереп,а) та'кiя лучшiя омы русс1юй 
оперетты, юа:къ Тамара, Шува"1ова, Монюювъ, Ва
в..и:чъ; n•оомоТ'рf.ть 1,а11,ъ rrзъ НИJЧ.ег можшо од·hлат1, 
блестящую u:rостюювку; пос;1ушать, :каъ:оi:i оркестрт, 
nъ "Буфф}," п r,ат,ъ его 'Ведетъ г. Ш,пачсъ:ъ. 

Очеlнь жаль, "!ТО IНе 1ПрИLХО,Ц/J·П1СЯ rоворнть о та
кmх:ь силахъ, 1,аrп, артпсты ьуффа въ связи съ Тl)СПОс'I
не'шемъ ролсN, •l[IO что же ;1·h."rать -ролеn еще по1са 
у u,ихъ пf.тъ---есть окр ш.ка. 

Не 1проше.лъ л·и еп сезонъ? в. Фин-и. 

Пассажъ. 
Оперетта дпр. n. ПiaHTI овакой. 

Оперетта, (){Пер,етта,--1с.тиш:ко�rъ �гного о,переттъ. 
Че_твертая ,по ,сч:,ету ,въ lleтepбyprf. СУI\кры.л:а своп 

объят1я публи'.КЬ въ Па•ссажi. 
Прtи такомъ обилiи пужно быть ум-Ъ.rы)tЪ r,оп-

7,у�ррентомъ. Нуж,по ,в,с-вмrr сплами старатr,ся паr1т,т 
того "�сО'л,цата", IСО'!'Орый именно ,;:къ ,на:мъ при
шелъ". 

,,Саvrдатомъ" въ Пассажf. яш.1яется то, что опс
ре--пы ста!Вят<:я сами�rи а•вторами, вf.рпtе дирижн-
1,у IOTC>I. 

П,ер1ВЫ'),!Ъ застр1льщ1и.кХ>д1ъ этого uоваго впда кон
курре�пцiiИ: Я1В1Ился Геп1рихъ ьерге, со своей опе-рет
той "I.;:рО'ВЬ !Юр<?ОJГJЫI". 

,,К�роои", юuкъ и�:мшулыса ЖШ3IIИ, у 1,рео.11,п 01,а· 
залосъ неr.1rпого, за то .1юовn къ н-в,rецn:ому ва.1 r,ey 
ХО'l'Ь О'l'6а[1дя :!1. 

::\lузьша о,nеретты от�ывается ва.1ентш1овщшn0Ji, 
но •nъ общемъ есть II·Ъчто n оршг.ипа.,rьuое, ,'\ажс 
талаптлпвое. 

Содержа'нiе и•uтере<ооое. Прези,J,еnтъ, жедающii1 
отА·hлат1Jс>1 отъ презщцеш'I1с·rва, лшкующii:i о то:11 r,, 
что nравптедьст1Вс·ппыя воt101,а разбиты мятеJJ,н11-
1;а�ми,--сог.rастгтес1,, что это орпг11111 а.rыю. l� 1-
1teч1Lo nрсзпденту, 1«11съ 11·ерсопа.1у rюм:п ч.е,с1шму, 111,; 
r.езетъ въ oarepe111,·h, uахо,:�,1птся г�рой, 111скреняющiгi 
въ 1<>О1нецъ краммолу п б·h,1,11ю:1rу нрез1rдепту Па,ри:,к1,, 
1,уда онъ с-vреМ'Ится "улыбпу.1ся''. 

Роль през:щп;•е<нта не ,'\Y!l но проводnтъ г. Туыа
шевъ. 

Г-жа Пiаптыовскщr въ ро;rи :rореоJп:и им:вла 
огромный ус,пiхъ. 

Пре1,рас:пы:1rъ г,10сш1ъ об.1а:цастъ новый ,],ЛЯ сто 
.нщы артп,стъ г. Ксе�н:цзоu1скiй. 

Г-жа Тамара ГрузиJLская дово,rыю непр,uну,r:-
11ен'!Iо 

8
7\ержи·vся на с:цеп·Ъ, но в нов& 11cue,reuнo1L 

оперето'!'пой 3Jpтrrcп;1; нужпо Оl'lУВшится отъ 1:афс
шаптаппоfI маперы пf.пiя и жестовъ. 

Поста·IIош;а оперетты ,11 ;\е1сорацiп :могли бып, 11 

.rучше. 
О. 11. 

--00--

"Кривое зеркало 
Самой интере<СJIОЙ изъ uятш новИ11Ю1Ь,�1,, поста

в.1е,�-r.ныхъ з,:i,f.c1,, безус;юпло Jl'lJJiяcтcн пьеса г. Гettc
pa ,,Вода Ж!ИЗ'IШ", постав.1е1Ная r. _Евреи:н:О1вымъ nъ 
сгпл-h �юuодра)rы. 

1'. Еnреш10,въ 
обстатrо•н•юп n r,есы 
ствiе•·, 

впервые запя.1ся "ожив.1еuiемъ" 
n,не,1еuiемъ обстаповкп !ВЪ ,,,i;·hi'r-

Пастроенiя героя, его псреж-пва.нiн тража-
1Ртся 11 ,на обста,пов'кh его 01кружающ,е11, опа пр.инlf
)rаетъ со<УDn·hтствующее ос'Въщенiе, по.ложе·uiе, отра
жаетъ мал·hIIшiя э:моцiи его чуоства. 

J lас1юл1,11,о :.�то nра,впль·по 11 въ оообеп,ностп съ чл
сто ху,\а,r:есТ'ВеlНIПОЙ точки зрfтiя театра.тьаа1'0 
и,с:кусс11ва---Jвопросъ О"lень и очень спорный, по во 
11ся1юмъ с,1учаt 01пытъ г. Еnреппоо::t заключаетъ и 
н:вчто ,1;остойпое серьез·на1'0 отпошенiя и в·пи:мапi,1, 
оютрптся съ большимъ лн-тересо)rъ и :въшrолпсп-т, 
самъ ·по себ·Ь О'Чень удачно. 

Обстано·nка ре<с:юрапа, mъ ыоторожъ пьrотъ rводку 
,-\i:a ч•иuовника, съ 1са;н:,:�,ьпrъ графипомъ, какъ и:вро:i1 
пспхологИ:чес:кс1Jго сосrояпiя герошъ, м-вняетъ овое 
освiщенiе, переходя отъ с-враго-'буд,ни"lнаго до 
празд,ни"Iпо-ст:втлаго ,въ моментъ опьшне'Нiя я !В�па
дая въ тяжел?с �,петущее безцв:втпое ,во время пол
наго О1Пьяне1шя. Пс забыто также отражепiе таютх·т, 
сим;птомовъ, какъ двоепiе въ 1·J1азахъ. 1,о.�ебанiе 
ст·I.11ъ ... 
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Пьеса и,ы,J,,етъ за1служеН1ный уагЬхъ. 
Съ легкоi'r руки "Дома иmтермедiи" и здъсь по

ставrш.ги 01аmтом·и,му, а la "Illapфъ Кю;юмби1Ны"
" У.етыре мер11веца". 

Въ папгомИ{М'В вьгдiляется г-жа Хован,о.к.ая (Фiа
�rетта). 

Паро�iя па В'Оlдевиль Урвашчова и лародiя опера 
.,Гас:гро.1ь Ры,1алова" веселы, но имъ далеко ;10 
пародiй 1прошлаго сезона, а до "Вамшу:ки" и ру:к,ой 
не достать. 

Въ [Гародrи·о111ерi О1ч:ень хорошъ г. Лукинъ. 
Alter· ego. 

Наз и но. 

НедL'ЗЯ оказать, чго ,,Аркадс:кi,е пастушки", кo
тopы.lillll з,з,ъсь открылн1 сезонъ, оправдали, хmя бы 
отчасти, установлепный эП1Итетъ "Ар:кадiи-сч:астли
воi1". 

По краrше:11 мiр·Ь дирекцiи "КазИJно" пр-ишлось 
-чtрезъ н-lскольыо дней �вернуться къ "П'Ветт·Ь".

Опо п лучше. 
"Ap1ca;1c1cie 1Jiастушк11", если и могуrъ привлечь 

,1ъмъ лп'6о публlll1,у, то ис:ключитсли10 "постано
вкой А. Бряuс1,аго·', 1юторую Петербургъ ,не в,и;цалъ 
vже ·въ течешiе ,нЪ'аколь:кихъ сезоновъ. 
, Перtвыfl а:ктъ "А�рка,,ц,скИD<ъ пастуш.к,овъ"-ше
,з,евръ постановt,11, ъ:а1,ъ по ,С'Воеn о,рпги,налъности, 
та:къ п ПО СООТ'В'ВТСТ'ВiЮ ТОIПОВЪ садержанiю. Въ 
этомъ rюзовомъ овiт:в, за;нrвшемъ ,всю сr,ешу, въ этой 
нiЖ'пой делорацirи съ ма!Нящей 1ТТ1ерогrе�ктивой /1,aлil 
'f)"В'ствуется ,,Аркадiя'', без11ятеж11ая, св·1т.1ая. 

Ikпо,1ненiе ,безукорпз1нен,ное. Ар:гисть! Г-)rш 
]llарпантье, Глорiа, Сж,алина п п. Рос:говцевъ, Ky
бaнcr-:ir1, Фсона в1по;rп·в ошра•в,1ываютъ ремарку объ
я в,1е,нiя "Казпuо'' -,,образцо,вая' опсретJа. 

Со,1оржанiе, хотя и орпгнна.ншо, по разработано 
c.Jaoo, музыка не огстаетъ отъ сО1,з,ержа•нiя. Bece
.rящiu: газъ въ опеr ег1J;--шлевокъ, 1юторыл1ъ .на-
1·ра;r-:,1,аетъ о,1иuъ 1-шъ персопажеi'I овоихъ партпе
ровъ. 

Совiтуемъ ,:�,прекцiи э11.1:rrмъ же ,,грю_r,.•о,rъ" распро
стпп,•ся съ "Л·р1,а1доr�пмп па,стушrкаыи". 

.У. 

Неt<:кiй фарсъ. 
,,Необычайное л·роисшествiе"-фарсъ безъ 1JЗCJ1-

кaro "са.1а" п ,совсъмъ почти безъ раз,,tванiй. II 
:nрп это2,1ъ фа1рсъ ,веселый, п зашп'11ате.1ь,пый. 

Значптъ, )U>жно обопт,псь безъ обы,rныхъ фар
совыхъ а 1�сессуаро,uъ ! 

А при та:юомъ аюер:в и peti1<'!110cep-l, л:а-:къ г. Смо-
1,одъ-�(ажс очшr ь можно. 

Фарс·,. rr1c·r-p-o�rcт·110 весеJ1 ы (1 п 11ажс въ с,воемъ 
J1азва11iн ,,ТСозr,я ха�ря" татrтъ ч1rсто пар,ижо.в10е ве
се.тье. 

Ра:зьнрывается фарсъ на pt,:i,r;ocть блестяще. 
:Uo г.1ав,]; в·с-I.хъ rщнеч:,uо С:uо.1я1ювъ, оо С1Вои1п, 

с1:оеобразньоrъ дарованiем.ъ. 
Очеш, Мис-tа г-жа Антонов.а. 
Ееллжолirmю игралъ г. Il1IIыaлae<в'r,. 
Ан,са1меiл r, превосходенъ. 
Пъ д1п1ср1l1юс мепт-1; ,6ол�:,шой vсп·вхъ nыпа�т�;аетъ 

па долю г-жu Валент. Ли-нъ. 
Въ общеиъ пачало ,сезона ,б;тестяще, какъ въ 

смыслf, исполненiя, такъ и выбпра ш,ссы. 
в. 

Цириъ Чинизелли. 
По традшцi1и JJ,1Ilp:къ 1СУJЕрываетъ •овюи .;цвер,и 

15 ,оен-тяоря. 
Совремеruный цш1р:къ ,nере)КИ!В'аетъ упа,дО'ЧIIЮе со

стоя,нiе. Интересъ публики :къ •нему постепеН'ПО 
u1адаетъ и цир,юовое и::с1сусств,о уже не 1Имf.етъ 
стольюихъ п01LИтателеfr:, ка�къ въ былое время. I-J,l,тъ 
прежЕИхъ ыорифеевъ ци,рковой а,ре11ы: Ба·11И1ста, 
Шрейбера, J:3пржшriи де паръ е1·с. Строгая рлтм•ич:-
1Iость акробатичесюихъ упражше.нifr:, фа1нтастич:ес1,ая 
феерiя, шут'Ка клоу1па, т<::п,срь •бошf.е 11е увлекает ь 
nу;блш"у, и она для ,возбужденiя овоихъ уста_1ыхъ 
не,рuовъ требуетъ голов,оломшыхъ трюыовъ, 0tпа,с
ныхъ для жизни, ил и JJ{e и�детъ смогр-I,ть ua борьбу; 
борьба выг1юuяеть все. Но ,нуж•ню отдать 1оправедли
:вость г-ну цп,пiон-е Ч.ишизелли, ,онъ у,мiетъ у,дер
,�ать свой ц�mр:къ ara долж:пой ,высотЬ и гра�дицiонно 
1,J ., r,тrrnнруетъ у ·насъ ластоящее цлрко.вос иокус
ств,о. Il nъ это,rъ г ду ошъ съум·Iшъ отыокать за 
грашицей !И•нтере ные 1н1амера и сд-Ълать ,свою прu-
11рашму разнообразпой и з,пачителнпоJ1. ] Ie давая 
зрителю ,отдыха, смi1Jiяютъ другъ друга жюкСJИ, па
½здшицы, э11,в•и.1шбри,сты, фокуопи1ки .и клоуны и пр. 
М-ль Амалiя съ :грацiей н,оказт,uВаетъ высшую т11ю
лу вер:х�овой ъзды; шrтересные эквилибристы Элъ
вирасъ, смiлые акробаты на лоmадяхъ Фредiапп, 
,1111111111111111111111111111111111111111111111111111rнш11111,,щ11111t1•11111111т1щ,,1111t11,11111111ш•111,щ1111"'''•'111111ш111111tt•щt1t111,,.щш11ш"!1t1щ11,,.,,шш•"''1111111t""'Н"""""""'" 
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строющiе пираJМИ\д;у изъ челооъчес�ихъ тълъ, нако
•пецъ, Фредъ Марiопъ за:rюнче<пно mодражающiй лю
бому юнструменту-вызываютъ общiе аплодис:меm
ты. Г-жа Люццiе Чишезелли, ка,къ и въ nредьrдущiе 
; оды, mоказываетъ ,прекраопую дрес,оировку породи
стыхъ лomaдeft. Въ rпроыежуткахъ метду отд·h.ль
ным11 номерюш, смъшатъ �лоуны, усn'О:каи1Jая на
пряже•пные 'Нервы ... 

JСонеtГно, переполненный залъ, своя знакомая 
;1ругъ другу публю<'а, и�зъ года въ годъ от1,рь гва10-
щая :r,,и,ркъ. Въ полу,мраr,I, а•птракта у;1ыб1�и, •по-
1сrоны, разговоры ... 

II. Н:. 

Бtлtетъ парусъ одиноюr1 
Въ туманt моря rолубомъ .... 

Мерцаетъ лампа одино1<0 
Въ окнt на этажt шестомъ 
Юнецъ, задумавшись глубоко, 
Сидитъ за письменнымъ столомъ. 

Струится до >n.дикъ, вi;теръ свищетъ, 
и Д'БВа за СТ'БНОЙ сидитъ ... 
F\ онъ, несчастный, риемы ищетъ, 
F\ риема отъ него бtжитъ. 

Сосi;дка-дi;ва изъ Либавы-
Къ нему ... ну, словомъ, всей душей
F\ онъ, мятежный, ищетъ славы, 
Какъ будто въ славt рай земной. 

экr�вокъ. 

,,1,/ 

,+. ,.,. 
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Варшава. 

Перваго октября (н. с.) постhдуетъ открытiе 
опернаго с,езоuа. 

Исходя изъ суrу6аго же.11аа1iя сразу зарекоме,пдо
г.атт, себя съ хорошей стороны пере;\ъ м•r.,стпо11 
П:''О.IJШ 11, дщ е1,цiя оперы nрепо;�;носи:тъ намъ нo
n11111 t,y: ,,Fat1cit111a clel "\Yest" знаме-нитаю Пуччи,ни. 

Я по,1агаю, что дпре1<цiя не ощи-бла<еь въ раз
счет·h. 

Варшаmа пад1<а на зр·Ьлища пре:и1Сполпе'llныя де
шевыхъ эффект:овъ. Успъхъ помпез'Ноfi, но лптен
ной чи1стrо ху�дожес-гвеннаго пптереса ,.QL1n Vaclis·' 
1,распоръчиво ,101,азалъ убожество требованiй, 
предъя n.чяемыхъ здъ1сь къ псr<уrсству. 

Искvство, въ лvчшемъ ,с1,rыслf, этого ело.на, 
с1пьпо - бьетъ теагралwыя ДJ:!)ретщi'u по ь:ар)rапу, 
отсюда-J{'о,м-промп�с•сы всяческаго рода: лишь бы 
з.�.ма�нпть въ свою лалючку побольше народу ... 

Я взя:rъ на себя тру
,.
'\ъ ознакомиться съ кла

nнраусцуrомъ "Fa L1cit111а del west". 
Ка1,ая бапальпость ! Отъ Пуччлни добраrо ста

раrо вре-моои остадО'СЬ такъ мало, такъ ма.10 ... 
Остали�сь липп, 'ПОры•въ, стремле1нiе т,ъ творче

ству, сгра;1,а.п,чес1,iя потуги, по 'н•Ьтъ nдохповенiя, 
н·hтъ свящ•енна,го огня, т'Dорческаго э,1,стаза, оза-

рявшихъ такъ ,педа,вно если ·и rue Rсегда соглЗJсныя 
ст, теоретическим', кано,помт, то все же п,скрегq�тiя 
с1 о произ,ведешiя, св,щцътелЬ!ствовавшiя о uепо.1-
д;ъ.1п,н,оъrъ талантъ компюзитора. 

Люби-r,ели с1Илы1ыхъ ощущ,енiй здkь найдут'L 
для себя обилыную п,ищу: тутъ ки,mмя r,ишнт·ь 
рс1юльвер1НЫМ1И ,выстръламк, съrерrоубiйствами. 
ттрито:rовленiемъ къ за11овору, ,игрой nъ карты •не 
'На животъ, а ,на смерть п nрочи-ми 1П•релестямu. вес 
Г,Ъ ТОМЪ Же рОДЪ, 
Словомъ,-мелод,ра11rма чистъйшей воды. 

А музыка? Одпъ несу,разности. Часто Пуч
чини пользу,е11ся эффектам·и чи,сто ,,екламацiон
наго •свой•ства, злоуп�отребляя выкриrюмъ "ha11o11" ! 
Такiе эффекты допус11имы, но въ самыхъ гемеО1Па
тическихъ дозахъ. Пучч,и,ни же rвъ данномъ слу
ч;�:h явно переХIО,щитъ по ту •С'l'Орону до:'lволенпаго. 
Дiалогъ веде'l'ся ,вяло. Моменты, требующiе подъ
ема, ·страlстной убiд,ительпостп тюражаютъ убоже
с-,·вомъ структуры ... 

Па,рт,иту�ра -на,пrи,чкаJна ларалл-ель,ными I{ВIИП-

тг.ми, ,септима,ми, увеличе'Rными трезnучiям'И' ... 
Нътъ 'ВОЗМ'ОЯФГОСГТТ уло'ВИТЬ rоналиюсть,--,а поэтому 
:�ффектъ пере>с11аетъ быть эффектомъ, внося всюду 
MOHO'IiOJ.J!H)'IO ,скуку ... 

Судьбу О'Перы труд,mо тrред•в•ид,J,,ть. 
Въ Америкъ 1она прошла ,съ успъхюмъ, но то 

n-J;,1ь Америка. 
Впрочемъ. qпi vivra. vепа. 

Въ Филарм,опiи больmiя п,еремъ11rы. Со6стnенпо 
не. въ Филармонiщ т. к. послъдней: ,'tа,впымъ ,'lanrю 
пропъли отход1Пую. Я говорю о "Союзi варша11-
скпхъ музьп<а•птоnъ", пю.'Iьзующе11сл ;�;ля cвoJJixъ 
копцер·ювъ залоfi Фmлармонiп. Гр,тпарiй Фитель
бергъ у:rпелъ, 11 нiгъ больше ФИ'Тельберга. Всiмъ 
г. Фите.'1ьбергъ былъ xoprornъ. Онъ прекрасно велъ 
орт<'естръ, •но ,видно ВО'И•стпну пътъ худа безъ добр,� 
и 1па1оборотъ. 

Г. Фительбе,ргъ смiлъ овое суж,1епiе имiть, я 
не �стало Фи'Тельберга. 

I{oшrrreтъ "ооюза" утвержлаетъ. чrо имъ была 
д;ароваlН'а КО'Н�С'Г1fТуцiя Фите.'Iьбергу, Фитель
бергъ просто rна просrо д�rктат◊ръ, пoпpaвmitt 
свяще�н,ныя 1II.pa'Вa ъ.Х>rнсrИ'Туцiон1Наго rежима. 

А г. Фи·геt1fьбергъ утвержд�етъ, что ко.нс,тттуцiя 
з,:i;I,·CL пе причемъ. 

Онъ соодалъ, вдоJ<!Н'Оn'поrъ,-ему, з,nачитъ, и 
ттрmпадлежатъ хюзя:!kкiл пош•номочiл. 

Кто !Пра.rвъ, кrо RИ[JОватъ, разберетъ 11сторiя. 
Фактъ тотъ, что теперт, бра::�ды правлепiя пе�решли 
nъ руки г. Бwрпбау)rа, съ успъ:х1О1trъ ди,режи•рО'Вав
ша'ю ЭТ'Имъ .1ътnмъ въ М aiapeшroфi. 

Оперетта Жилъбе,ра .,Доброд·hтельпал Сvзаюта" 
ВП,ТИ)Ю, '])0,IГИЛаJСI, ВЪ ООf)ОЧКВ. 

И везетъ же ей: бо представле-нiй ! 
"Ре1юрдъ кра•сноръчnвый ... 
II нее этотъ магъ. волшеб№икъ. варшавско:tt 

оперетты-режиссеръ Слтшп,скiй ! 
Hy,ro:rю отдать ему сп,раведлпвость ! Возьметъ 

паюость въ св<Ж руки,-выйдетъ mедевръ. 
Rттрочеиъ, ,,ДобрадътелЬ1ная Сузанна"� па

тюстr,. Это безусловно Х'орошая оперетта. ,,Ее безъ 
ст,уки слушать можно" безъ всякоfi п�ере,дълки. Но 
'ИЗЪ мастерс1-;оi1 патего �1ara О'на вышла свъжей, 
обновлеюной ... 
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Сюжетъ оперетты пепрох�оди,ю глупый .  
Rакъ и юд·J;д,ова.10 ожид,ать, Суза�R1на хотя п 

полуЧ'ила изъ рук·r, бароwа призъ за ;,�;обро,тkrель, 
по все же опа бы:rа меп-r·:Ве добродf.тельшо1"r , чf.мъ 
это �f10гл,о ка:затъся . Да и бар· нъ, фп.1а Епропъ, 
ч.1 енъ ,r нопrхъ уче'Ныхъ общес1.'nъ 01,аза.'Тся не 
лучпнтмъ. 

Объ этомъ 1J1,семъ м ы  узнаемъ въ "l\f уленъ 
Ружъ" , 1,уда попа.'Та вся д' бродf,тельная :rю1r1папiя : 
6аро 11п., его дючь, знть, Сузанша н 'Проч iе .  

, ,Муленъ Ружъ" 1съ его отдf.лыньанr 1�wби1н:е
та'i\rн говор 1r-rъ Ссl1'1Ъ за ,себя . Прибаю,те къ этому 
танеr\Ъ апашей, боссш,ож:ку Домбро1Вс:кую, раз
ну:�да•ппый ка�нкапъ 1бy1[tII/Q'e i!Зес,елъе м,II'огосчп,слеп-
н ы хъ I�ОR'ЮТО:КЪ, ПiуМЪ, гамъ, ТОIП'СУrЪ, Г]УОХОТЪ . . .  

Нъ  результатf.-бо-ое 'Пrредставлешiе  и nолш1я 
т,:)_С"tса ,  1г110 -п требовалl()IСЬ доказать. 

1 Те мещ1,m,п мъ у,сni:хю�ъ чf,мъ , .Сузашша" полL
зустся ,въ па rпемъ фарсовомъ теаТ1р·J; . , I,a Gашiпе" 
Rебе,ра. И тутъ r. С.лп,вин,скiй нопадъ, что пазы· 
нается, въ точ ку. 

Вотъ уже д,ва мf,ся т�;а, :какъ , ,Gamiпe" пе схо· 
, \ 11тъ съ ре,пе�ртуара. Г-жа Л юбичъ, Са,р1Нопс:кая-
1 1 спод,ражаемая "IIa1n1нa М1али:чевст�ая" на этorr·r, 
rазъ rrожтлпаетъ лавры 1на ф31рсовыхъ под,rостках-т., 
способствуя cвo·eit ма1стеракоrr пштерпретат\ iей без· 
nр 1г�еl;ртюму успf.ху фарса. Г. Гасmпскiй ттзъ ро.п1 
xy,,oж'l:ll rкa Делапуа су�ыf.лъ ,создатт:, ,ra 1e1nьъ:it1  
пrедевръ. Та.1антъ :>того актера пасто.1 ыю гибот,ъ, 
пасто.1 1, т,о )"Н IТ1nерса.п11I1О-ра'з·поrющеnъ, что о пе�п 
с.1-Ь,"(уетъ пого1JJор'Птт, особо. Зато r. Фер1чrеръ па 
этотъ разъ п отеря:rъ чу,встnо мf,ры, часто впадая 
1: -r ш,аржъ •въ пащеждi •на ;i;emenoe О, \обрепiе  ra
_1cpюr.  Л, жа:r ь ! Г. Ферт,неръ, 1югда хочстъ, �rf,eт1-. 
о,с"гаватr,ся въ гра'Н rrцахъ ДОП)�ст11п1аго и возмож
паго. 

l\'ff,,c·i,ныe си rюфапты, доброnо!JJьmые блюсти-
те. !П )tlО,рали 'ОПОtлЧИЛИIСЬ п рОТ1П 1ВЪ nocraпO'llI,П nъ 
1т 1 1еиатоrрафf, , ,BeН)'1cъ"-,,Dzieje gyzecl1 t1" }Ке
[ХJ�1с к.аго. 

пи. �вп,ц,ите лп,  усмотрi.�и nъ этой к:tр·гнпr·Т, 
тюр,нографiю, иогущую повлшть въ леже.�:ате.п,-
1 1O1r·r, 01 ыс.,:f, ua 11а1с,су вообще и [Ia молюдежъ nъ 
'! а C'l'H-OC'f!JI . .  , 

Г. обе,ръ-по.1атцей)rс 1'1:стсrп ,сгоряча nпялъ ynf,. 
ща1 1 1 iемъ охрапите.1еJ1 правствеп п ыхъ лачалъ 
н эал,ретидъ демюtН1стр1П1ро1За�нiс з.тополу,чтюi1 ;1рюr ы .  
В с е  ж е  посл½, дюлгихъ, ус1тс 1 еппrыхъ хлопотъ ад1м 1 1  · 
т rис'D])ацi,п ,плл10зiо1На уд'ал,ос ь ,пповь получить раз 
р-f.шеп iе и и1пцII1,"\еnтъ, rаюоrъ образ,омъ, wсчерпа rп.. 

J!ейстерзипzе1п, . 

Нiевскiя п и сьма. 

. .  Догор·kш ,01,11 r 1 ,  ()Одетt.лп ц,вiты'' въ uашнхъ ca
i\ax·t, и ,па с .м .Ушу и1мъ од111пъ за д1ругимъ отrк,ры:ваютъ 
c'Goa1 ;\ВС'!)'П наш�п з 1пюr i е  ·rеатры. На проща1нiе у rп с,ц-
1 1 1  е ,rу .'Т·J;ту O1,a,i�y еще нfютrолъко слои, о тf.хъ раз· 
1 :. r ечс1н iнхъ, т�а 1,11мп  по.'Iьзова:1ас r, эта четыре м ·всяца 
наша Т<iс-вс т,ая пуб. 1 1 1 r ,a. Въ закрытомъ театрi Го'Р'од
скаrо cai,"(a, rса т-:ъ л y;i.e сообщалъ по

1
1визаласL 1Все 

.'liтo "петербургская оперетта" п заработала хюро-
1но .  1\fатерiал ытыя д·1:1 а блестящiн , прямо таки :в:е,ю1· 
. 1а 1 1 1 1 ы а  ,1. � я  :тt.тuпхъ :кiевсыfНХ'r, ·груп пъ. Пп r .  Ли в
с t: irг . тпт r. Пол·гав 11евъ ме rоmькю на яву, -IIu 
1п ,во спf, не :ви,тьлп  та1; пхъ б.�:естящпхъ сб

.
оро!13ъ. 

II nрич J 11па пе nъ 11рун 111; ,  тт-f,тъ : труп па сюrая зау
рялпая-а въ общей ргь.1ю 1'1: п останоrn1сt. дЬrа, n1. 
:пr & 1 1 i 1 1 Заl!пте,росоnать пу ..,лгку, nъ xnpoшefr рет:
.ча,1 t. . . \ 131,, 1 1, 1- . Ет, е. rннпв·r, что паз ы-вается иа1стеръ 
на э-rоп: счетъ. 

27 а�.в гу,с·га "петербургсr<ая опе,ретта" закончила 
у 'F!aicъ ,свои 1сrrе1паюrи н отnрашииr,ас r, чта 15 сп-е1,
таклеJ1 въ Ялту. 

Въ оп"рыТlомъ 11еа·грt. Гюrро,ц,ского сада закон
ч1 , .1а с:1юrи: ,апектатсл,и ,. веоелая кои,ед iя" подъ 
улра,влет iе:мъ г. Раз,судова, •ничего другого за сс
ЗО'!IЪ ,не ,rт р,и1н1есmая г. Дагмара.ву--,к·ро111i ,дефи· 
1 1ита, пююрытаrо .и мъ , . н е·11е.рбу�р,Г1с tюй опереттой" , 
r д·в г. Дагмаровъ со,стоялъ О\Ц'Н1и�м:ъ rизъ 1тайщиков'r, . 
Rъ 1аам10мъ •саду до :юонца 1сезопа 11а�р,ила, по преж
нему, отчая1н11 rая сJ<ука, и пе ,былlО ,юи,ч•е•rо уди вн
тслвпаго 1въ ·.r<омъ, что ,,,в:ходшая ка�сса" , .paбorra�rra" 
сов,с-kмъ сла,бо. Въ сащу :Е упеческаго 1,лу,ба боп т.
rной худо,rrеств,еп•пый усrг1хъ •Fгм·:Влъ алмфони•че
с т,iй орr(е,стръ rю,цъ управ.1 ен  ie,rъ та:1аnrт.1и1Ва�·о 
maestгo г . IЛнеефогта, что,-жс ка,сает,ся с\rатеtрiащь
паго-кунцы н:1 ачу'1,ся�до:,1:;р1шн,1�мъ лf.томъ 1н е
до.во.1ыrы.  Въ лf.1•пеыъ театр·J; жалкое сущеС'Г.вЮв:�
нiе вла�ч:rгла , ,�гaл'01J)IOIC'C iJ11c кaя" ·рр)"П'па г. Rолеdни
чеп к  , JЗОТЪ уже п ·J;,сrrольюо ,сезон·овъ п·од-т, ря-,ц·1·, 
Пl рающая у IШОСЪ !Г всеzг,ца съ ОДIНIПМЪ и Т"&МЪ же 
печаль,нЫJмъ фишал,оыъ--'п,ро,га,ро)t'Ь. Пiтъ труn'Шl 
г. RолеdниченК!о 1пе для Kie'13a .  

Лirомъ ,на Б. Кудря нской у.1ш ц·J; от1 рылся ,, 
насъ новый  ,са,z1ъ ,,Трiумфъ" , ·съ дешевой вх�а,цяой 
платой.  Въ та�rоыъ учре:ждеrтi·и даа�но ПУ)К'д'алоr 
на�шъ городъ, пуж;�;ала�сr. дюбрая пол,ови н а  его- сrrа
родю,на,с,елешiя, 11нt енуема>1 ,на:рощюмъ. Бол ьшая пло
щадь сада. Дnа ор'Кестра музыюп . Отщрытый те
атръ, гд·J; д,е�rонстрп,рутотr, гr1н,емаrгют-рафъ 'R ,nстра.тr-
1 1аютсн ;1 п вертшо1 енты. Пос.1 ·&длее вре�ш rвм-J;
l"'ГО ;\ rnвepтmccei1r,e,н·ra ,па·ч алп ,ста�1З11 L 1· 1  ·пeGOJ1ыuiн 
пьесы, 1:оме,ч; iи .  И эrо лучше. Ис:rоре,,шо ,юелаю 
! !1ОВОЙ дире:кn; iи  П<ОJГНа'I10 у,сп·1ха въ JII0IВ'OM'L Хl()!рО
шемъ ,,ц·Ълi .  В·:Вдь тысяч�тюе 1ттаюе.тrепi,е ,пашего rо-
1юда тте 1вr·1етъ з•доровыхъ 1раз-вл,ече,н: iй . . .  Потр-еб
ПО'СТЬ къ ;кпвом:у ,с.-rову у п1е l'О есть, и е,сть 
болЪ'J.п ая . . .  Сум·Ьйте ее 11алькю у,z�овл,етворить.. .  И 
r IС!:М'НИ'Ге ОД<Н)О-ЮUI'И 'П,РОIСЯТЪ хл ·1оа ,  ле бр101сайтс 
,1,е пмъ  rолыrо т<1ам Н1и ! . .  

Зимпiit сезосrтъ постепе!!шю вступаетъ :въ  свои 
rт раша. 23 открыл1с}1 ,т11р,амат,ичес 1с iй  ·11еатръ r. 1{�ру
нnmи,на nесел:ой комедiей Дж. /J;же.рОiма , М и�ссъ 
Г,оббсъ" . Со�ставъ труп1Пы : г-жи А.1стr ова .  фa
rra·cJ:1eв,a, Болтшна., Нол:хюв1с:кая , Лaen1c1,a�r, Д1О. 1 •тr . 
юrпа, Залiас�r,ая , КозлОlв'ская, Ко,рсхг:кеви'Чъ, М ei1 r,
ниrюва, МУ'ръ-Поб1дюв1а ,  Н азаsроаэа, Пeп,J;p::ima. 
Па!влюва, Па�пи�чъ, wвичъ, Х,и'Т'рово ; rr. Аречсвъ. 
:G·вля евъ, Георгiевъ Т1ОL1!убс,.въ, Гри·nцОIВЪ, Д Ю ва. 1 r, . 
Ду6ро1JЗ1скiй,  А. И. l{руч1111Нmпъ. I{'Учи.нюкi 11 ,  Л 1 1 -
,\·н лъ, М1И1ло,рад1авичъ, Mypcкif'r, В .  Пет�и•па, Га
м-rчъ, Рюrожи:нъ, С1ороч:апъ. Че'пче,ри .  Г.лаnп ыi1 ре
;1m1Ссеръ М. Строевъ, e'l'0 по')rощ1тги'I,Ъ г. Л{:1:бш1 1ъ. 
,1,альпt.йшiй репе,ртуа,ръ : , ,Пшръ жпз•uп" Пши.бы
пr е вскаrо, ,,Гва�рдеfl,скiй оф,иц,е,ръ" п . ,Защипrикъ" 
:у(_олы1ара, ,,Папа" I(aurявe, , ,Чwстное дiло" Ч e
rcru пeIВa. 

30 ашгуста "Тала11Iта,м,т r  11 п,01,.лоН1н .rшамп" т-
т..:ры.1ся JОезанъ tВЪ \71,рам·J; г. Бarpoi1a.  Со таш1-
тру,ппы : ·r.,юи Аграмова, лекоа�пд,ру, Ара1поп.t , 
Ба,рыкиша, Буд1,С1В1пч-т,. Гол1ад1rоuа, Jlapя11ш1na .  
Жви�рбоrгсъ, Завwро:ва. Зшt,реnа, 1{ н сслс�вская, 1{  УЗ·· 
11 цо.ва, Лаюр�ава, Лiа1пова, Лmд1иtтr а-Лщ=rо,а..н, Л 1 1  
сенrю, Милwчъ, Па1сха:11()nа. ·у,нд·с1,рем·r,, To'Кape,iJa ,
Чуж,бипова ; rr. М.  Ф. БагР'оnъ, Богдапсх�юкiй ,  
Болхо:всrюй, В,арскiй, Лиля1р'ов,окift ,  Да1еп-рош·1,. 
Н. Э. Дува'Нъ-Та,р,цовъ, l{онова,ловъ, l(pa;11 ot1 rлr•п .  
1,оnъ, Нез,наtлюmъ, Н еi1f,.JГи11п,, Повл,еtпr�овъ, Пет
ровъ, Полевой, Ра,1�;1111пъ, Рошса•н1Оlвъ, Ов1тловщцошъ. 
Слаповъ, Ом1прН10.въ, Т,rюяrтгов,с :кiй .  Р,сжис,сер т.� 
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(п·ввицл и тлнцовщица). 
Зимнiй сезонъ "Казино" СПБ. 

·····································-

I'J'. Га,е,вскiй н Л, Со1юд•олсиiй. Далнп-Т,йшiй репср
туаръ: Ибссшъ ,,Ооюзъ �юл•оде,юи". Пшпбышеn
скi 1't "Мат�,", Мо.11Jпаръ "nвap,;\e1'k1;iй офицеръ''. 

2 се<нтяGрJ1 ;ря оп>1рытiя Горо,1с1,ш'О театра 
(011ера Б,р1,11111шrа) 111:Ja .,}Ки1зш, за ]�ара''. B·r, сре
,1и•н·Ь сол-n1бря ,въ 'l'еатр·Ь б. о-па ГpIOtlYЛПOICNI на
чинастъ ,спектак1п l\f. (;:цовскirr, а nъ (),Ктябръ в·1. 
nJю11r, 0·1-с1,рое,н1птп, ( бывш. �1 e-;i;nl;;i;cвa) пач•П)'1'С:1 
с11еrпакл,и " У/\Ожсст.веппо:i1 оперетты". I{акъ нп
,�;п•п, ч птаТ1слъ 1,iев.1я Ш\)IЪ Зll;\!Ort скучать пе пр11-
,\ется. Дядя Валя.

Рига. 

Опытъ проuт.1аго сезопа, ;1авша1·0 пре1;распыс 
сборы 'Гас11ролшроваnшеп: зд·J;сr, петербургстюй опе
реткЪ, 11алъ мт1·1 'ОСП'О1Ваю ie высказ;:�.ть въ од iroi"1 пзъ кор 
респон,цетт11iй п,ре.цполо'Jке1J1iе, что поеrоялuал рус
ская оперетта бъыа бы •пе пезш,1год11 r,оп, театрал ь-
11 ь1иъ пре\Цттрi}1тiе�rъ въ патпе1,1ъ РОрод-1. :>то же пре,ц
по.1ю1ж нiе, ОЧ'еtв,п,цно, разд·1ляетъ п r. По.1т,нщевъ, 
cшrnшitl подъ онерсп,у залъ Латышс�,аго общес-гnа 
н 11ач 1mн1ющi�"1 сезон r, -1--г,1 1J1f;т;1upч. L:•r�ставъ трул-
11 ы: г-;1;11 Г,ар11н11скаJ1 . .'Iе•11с1,ал-К.1аn,\rгпа. Госогна. 
\pryu11J1a. :Зariunки111a. I�о.1)1ы1,о•ва 11 JT. Лзo,ncr,ifr, 

Раф ал 1,c1,i11. Л ю601Вт,. IОжи1rrъ. По.1тан 1\евъ, Сурппъ, 
J�or1 1a11н,в'r,. ::\fopфl'c-c11, Сту11с.1r, 11 П1иrт,.1еръ. Пашъ 
pyc•c'!,i1'1 гopo,\ci-oli гсатръ ,пачn.rъ ('Сзонъ сраnнн
те.11,по 1;0:1,[HL) - 16 се·пт:яnря. 1kж,\у т·в,1ъ съ 
;1na.\ 11а 1ы �·1, чпсехr, прош:rаго мт,сяца работаютъ 

уже .Т атышс1,iе ·геатры и Ста pЫJ"r городской 
i1-Iшeцкirt 1,еатръ, къ слоnу, зам-в11но шагпувшirr 
'1Передъ съ наз1Начеtнiемъ новаго ,цире1стора-вt,1ща 
1-ра Фоrпъ-Ы е11 кс,цорфа ; богатый, ]iезаююшr ы 1"1
че.1оn·вт,ъ. rюсвятл1JJmiй себя всец,J;ло искусству, онъ
r:ред,ставляе1."1, большую и nОJГезпую силу, rстюль uс
обх101;1�иую опустившемуся за пo<;s1Тlд'nie го:п,ы 111,
.1:J'щrшму театру.

ъ 9-ro сентября началъ cn и 1,,сщ11ерты рнж,с1;ш
с1шфопnческiй 'Орт,С'стръ, пn;i;"r, J)у1,ово;r;ствтrъ Георга 
Шнеефохта. 5-го оп,ры.1,ся 11а111ъ 1,uшцерлш,rй зн 11. 
выстуuленiе,п, пэв·1ст•1101r ху;1п;1;ествеппп�"! тa'l1 r\1J,:•. 
щ,тщы (Tanz-P,)esie) 1·-жп 1 птты Саккето, съ 
усп-вхюмъ выступавшей: inъ М юнхеп·Ь. Парпж·Ь, Лоп
,-(ОП'В, Pп�i·J; п ;i;p. горо\Цахъ. 

Съ ,,цет,абря закрывается совершенно наше ста
рое варьетэ "Оли:r.гпiя" и такИJмъ образомъ ,въ зnм
пемъ юежш,J, rпаше rпов,ое "Т{азпшо" аста,ется в,нf; 
1,онт,:п1реrп�;iп. Па:10 по.�rагать, что это пе повл:iяетъ 
11а 1,ачс;ство nрогра,111ы. Семейный характеръ "ICa
:111 по" оста,вля•етъ ва�,аютнымъ )t'&с·ю ,,цля бол:iе 
,,браву,рпаго" учрс;к;�;ешiя, по сь болiе совремеш
'IIЫмъ, нежели пашъ старый, въ сущtностп, :каба
чекъ "Олтrмпiя". Ес.J1п бы шаше.1сJ1 пре;111рrиr101а
тель в,ро,1,,Т; .в·Т,IН'ст,аю Г,сшах,1а. спасnбныf'r уд·О'В.1ет1ю
ритr .. пзыска:н,ныft вкусъ рпжапъ. при П'ХЪ туго 
0К1рыва10щеш:ся юошс:1ькъ, то его адм п11пr,стратu;вн ы-tt 
тала,птъ. пожалуй. ,в1оопаnра,ц�и.1,ся бы тте,,�;ур,по. 

1!. Глаголе,. 

Ростовъ н/ Д. 
11ъ театръ Машсшюиrа мaJI1opocciйc1�oe товарпще

ство играетъ до 20 сентября. 
Въ театръ-варьетэ "Г>уффъ" ПОLНЗУЮ'ГСЯ усп·в

хо�rъ 11ю1Вые ,номера: Фатьма-т:у1рец. тапц. одалисt,а, 
Мартипе.'l<н-итал. оперп. ар'f'п,ст1,а, Фридп-Фридъ
таrщ. и ,ц·р. 

Театръ ,.Марсъ" т сентября отr,рылъ дв,ерп зим
няго по�r-1щепiя. Пзъ громадтто1't п ппте,реапоJ't про
гра)rмы вы;1);.1я1от'ся: испо.1пителvнпца цыгапскнхъ 
ро)rапсо;nъ Тереза Ма;цiевичъ, гастролиро.ва�вmая в1, 
;�;енъ открытiн, экзогиlt[е<:кая танцовщица Эвелшпа, 
r,,ра,савrпца I,a Ье11е Лrин,11а Ка,валт,ерп. П. Сiверскал 
п Го,пюпнс1,. О. Сащжа1н na н др. 

Па гра1пш1·в гr. Ростова и Нахичеnа�шr есп, l'рО
�rадпьн1 садъ. носящiJ't пазnанiе .,.'\ 1е1,сан.1rов·с1шго". 
Въ былое npe�rя тюп, былъ лiтнi:tt r,афе-шаrrташъ. по 
вmъ y:;r�e года 2 каrп оrпъ пустуетъ. Въ те,т,уще:мъ 
го;1v одп1н1, предлршпrмате.1ь снялъ у города па 
.1-вг'iii:tt сезонъ этоn, садъ, устроИ'.Лъ тюп 6:уфетъ. 
пр1пг:rаоп.1ъ орксС1'])1,. п 11r'Т'!, сре;\П .тУ;та cn,cт·oя:rorL 
.. тпржестве�ппое" от1,рытiе. Въ rначал·Ь прошлаго м·Ь
с;ща 11гth'ТО ТGпрчепко пrедло,ып.тъ услуги ареп,ца
тору сада по rюстаurnкЬ спе1('Гак.ч:е1t съ прод. въ 
саду, r,ц-в на вера1нд·в нахо,ци·гсл 01.·К'рытая ,сце1на. 
На vс.'Гоniяхъ соm;1п.сь п norrъ недавно ·спе:кта:клп rна
чаЛiiсь. Объ пгр·Ь лобптеле:!1 лучше всего будет1, 
умолчатL. скажу только, что доrол-'1; пустовавшiй 
са,'t:Ъ ттрОlдолжаетъ оста1ватvся таковы:мъ же. 

Цп-ркъ Ж. А. Труццн по прежше:му ,цiлаетъ со
.1п,1ные сборы. 

Вторую rпедiлю продолжается че)rпiо.натъ фра·н
uvзстоо:�1 борwы. 

· Среди борцовъ: А. Абе-ргъ, Мазолпнъ, К По
спъmпл ь. Ге�р 1�;отъ Л п6ертъ. Т{у'Зпе1�;овъ. П,и.1Lсопъ, 
Rашъ-деръ-I1ольдъ. Гол бовскiй, Га•нзенъ, Шу.11,цъ, 
:'11'ахапура. Ше1ва.тiе 11 ;\р. 

Изъ Ц'nрковыхъ номеро:въ больши:мъ усп·Ьхомъ 
ттользую1'1Сн : труппа rт. Корели, rrлоуны Тантп н 
Вили, акробат. труппа Ка'?.rеневых-т, п т. ,ц. 

Вокуж. К. 
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Екатеринодаръ. 
Опсрпое товарищество Боголюбова и Аки,юва 

закОJНчп.то 10-го сентября сво11 у,�;ачныtt сезтrъ. 
уступпnъ мiсто у1;раппскоfr труIГПf, Су-с.това п 
Г. 1азупеп1-п. Пос.1·в,-:�;пя.н съ паступ.тепiе:.uъ холодовъ 
ттерекочуетъ въ зимпiй "Сiверны:u" театръ г. Л01-
ха1\�,:а110, въ которо)rъ п бу,�;етъ играть n•сто зп:му. 
nъ ,�;ругоиъ зи,rпе)rъ .. Бо.1ьmmfъ" теа-гр·Т; гг. Гурен
т;оnа п Бо.1де,пкоnа. заарен,1;оnапно:.uъ 'На пре,�;стоя
т \ i 1u1 зл·,r нiй сезс11тъ ,1пять г. Косто,rаровы,rъ, сезолъ 
r,п,1н,тrвается 1-го октября дpa,roтur п·одъ уттраm.тснi,•мъ 
Геi11н�ке. По c.rvxa111ъ. сост3·въ труппы пr.,сд
rннаrается очень �п.1ы-rыt1: п вообще в-се ,i;f..тo пред
пn.1nжетто вестп образцово. 

Ce,rcfrпыrr садъ .. Эрмпта,1,ъ". про·суще·стnованъ 
ст, псбо:пши)rъ два )I ·J,сяца. въ а'Вrустi с .  г. за-
1,рт, 1 ·1ся. Прпчи'По11 такой быст-рой тюпчппы была 
1, реж,,:е всего бо.тыпая за,1,олжеппость директора сада 
г. Пужпаrо. Rъ пер1н,тхъ чн-с:1ахъ августа са,ть фат,. 
ттт <rест;н переmе:rъ въ руr;и шести главпыхъ кре,1п
торов·1, Тfy;rшaro. а ИШЖIЮ )Г&СlЧ[Ь!ХЪ К_\ПIЦОВЪ: Т{о
га.1спr,r1. Оспача. Усапя. rf.щапъ Потто т�а тт Баса п 
ст. C()IB. 6ывшато пача.ттттп;а тюрыrы Скоч1.:о. J{o,r
r,aпiя эта прист�rпп.1а съ cor.1aciя r. Нужnаго к1, 
эксn:тnата т\iи сада съ тr,,п, ттюг'f-,rе�пiемъ. что тто тто
г;�mепiтr ттрттчитающейся и,п, су)шы (до.1JГовъ). садъ 
шrnвт, .10.тжешъ ттостуттптт, nъ собстветrность ero дif1-
ствпте:п,наго хозяппа. II п nъ новыхъ рvтtахъ садъ 
пр(),сущсст.вова:�:ъ .всего толы;.о двf'. нe,i;i.i:п. Б.1:аго
г.аря т;аь·и.мъ-то пе01,(шчеп1п,п1ъ счета,rъ стараго 
1·.1ад·Т..1r,па съ егn прее,rнпка,rп. -са,1ъ 2_,-ro авrу,ста 
:ч1кры�ся. _\ртпсты nытп Удоn.тетвnрепы жалованi
е,11, nъ по.1nюrнпо,11, paз,rf,p-t. музыкапты же п ,'{f). 

с1ужащiе жало-nа-нт,я Т:')НСе не п лучилп. 1'1 нnги,п. 
,i:a;1,e ттзъ с.�:у;т;ащпхъ сада. а п:меппо офпцiапта,rъ. 
ст1,азап'1 :rаже въ вы,1,ачi ттрппадлежащи:хъ п,rъ за
:ю11nвъ. Rct. этп ппстрадавmiе обратились за co,1,f.(r
cтni e,п. къ ттоляне:!tмейстеру. Туда же явп.тись съ 
;1-a.'l'rюott, крО)f'В тоrо. oRn>ro 50 чел. кредпторо-нъ 
г. Нvж·наго ... Rъ тrос.тr,;mпхъ ;�;пяхъ августа cn-cтn-
7_1nc;, cn-npa тrie ВС'ВХЪ ПОС-гра,'{аВmПХЪ ООЪ ,'{'ВЯТе:п
ТТОСТIТ П Ужпаго лпцъ. Рf,тпено было. вой;rл nъ со
гдашенiе · съ 6-ю главпт,оrп 1.ре,71;-пторамп. пе явшвши
,гп,сп nc,,1e,1Y--r"1 на собр;� нiе. пзnратт, СС)l()оща пра.вле
пiе ;1.1я правильной эксп.тnатацiп сада впредь до 
погаш нiя всiхъ ,71;0.тrонъ r. П уж•паго по да пно,rу 
пре,71;прiятiто. Ес.тп означенное сог:1апте,нiе сс,стоптся. 
естr, падежда. что "Эр,rнта:;т;ъ" nп,рn2тся еще въ 
:эттп, .тf.тпе,rъ сезопi п 6У,1етъ ,1�:iт'1:стnnватт, всю 
з1вrУ. Паходя-rсл у;ке п арепдаторы. Rъ ЩJОТивно,п 
же · .1учаf, садъ 6Удетъ закрытъ <J-та всегда. _'f ппп 
Пужнагn превыптают,, 30 тысяч·r. pynлett. тmпrпсть 
же nc-txъ построеr,ъ са,1а n1'iнена въ то тыслч1,. 

Закрытiе .. Эр,штажа" r1тоз11а.тось п ттрпто:-.rъ съ 
хорnтпст1 сторr:пrы на д-1гахъ са,1;а "Бу(nфъ". 71:иреr.
тtiя ттGс.'l'f,,,;плго uъ настоящее вре,rя спf.ппто прnпз-
1ю;r;птъ ре,юптъ зп-:1rштrо по,rf.щепiя. П рпг.таmепъ 
дИ'j)ПЖер-r, г. Давидовттчъ. с.1ужпnптiй Y,r,e зд-Ьсь въ 
нрош:rо,1ъ зи,r,тте:11ъ сезnrтт·Т.. Пояn.1еттiе nпозт, этого 
та.1ант.,п:ваго хапе1ыrеt\стера во г.1аn·Ъ nvффст-аго 
nрт,естра не.тьзл не прпniтстnовать. Пpnrnюrira 
.. Буфi()а" съ отт;рытiе,п, з1лrпяго сезона будет,,., 
зпа'Ч'пте.1ыто попо.тнепа п по cвoe,rv paзпn-nfinaзiю. 
СС.ТП ТО.'!ЫОО вf.рптт, ()f1'ВЩаШiЯ\[Ъ ,'l;Преrщiй пе hудетъ 
лп въ че,rъ устуттать псрвокта,ссньпrъ сто.1ичпr,п1·r, 
театрамъ-варъетэ. Пожпвемъ-увп,71;имъ. ()ткрытiе не 
::а ropairn. .1. -�акржРвrкiii. 

--по--

Тифлисъ. 
Rонч:юrся J'В'l'Нifi сезонъ. i;anшifr оче'Нт, печа.11,-

ные резу.,.ьтаты: садъ "М ююза". дирекцiя г. Рейп
го"п,;:�;а, оыотчательпо прогnрf..1ъ. м•ноrиl),fЪ а'j)тпста11п, 
·не утт.точе�п(). т 5 а-вrуста са,1ъ закры.тся до r 5 ceлтя
!Jj)Jf. сг Буп н.та артель оффтщiалrа,въ за 3,000 py(J.
pc�1;iu, ссро':чъ л артшсто::11ъ прпглаше�пъ кУплетпстъ
L' Госто1щ•е11ъ, ·1ют,)р ''1У поруче,но сфор�1'Про'Вапiс 
тр}"тттты на зп,rттiй сез-о,нъ. 

Лъ са,1,у Го·ргщ.�;�;а,пова. пе оютря ·на то, что 
ло богатая п в·r.рпан ;1пре1щiя, са,ста•въ труппы и 
,1f,:ra очень лаnы, обълсняет,ся это тъыъ, что у 
г. Гарпrджапоnа 1тт рыi1 СТ('(ИТЪ совершенн� В'!.. 

сторопf. п то.'Iы,n ,�;астъ де-нип. нf.тъ xnp шаrо ре
жrго ера. 

Зпс'trнее поч·Ъщепiс очень ма:rе,пъкое. т-вспое n 
, r \·111ноое. но уже ПJ пступ.тено къ по тр011к·в uоваго, 
r5o.пmaro здаtнiя. Rpoiдi такоrо какое Быстрое:но въ 
салу "М:упrта11цъ". сrоп.впrаго 40.000 ру,б.

Работа.1п .тТ;то11ъ nъ Тпф.тuсf. еще 2 сади'Ка 
"ТТ а ра,�;тrзъ" п садъ "Дптрпха", ·по торго'Вать п:.rъ 
разрiшеп тn.rт,ыо 01и1ю1rъ. тт ттрограмиы та,rъ очепт, 
слабыя п ,1етпс-выя. па зтт�гу ,.Па�радизъ" закры
вается ,совс·в)п. дпректоръ же .,са�1;а Д птриха" 
г Бачашвп.1п ттерешосnтъ свою ДЪ}1те.1rтостъ RЪ 

ПО)l'ВЩепiе реС1'0ра1на ,J\.1онте-Rарло", rmтapыJt 
{1удетъ фуш;цiО1Пщюватr, п зи,юю. 

П. Kap}loвu 1('6. 

Томскъ. 
31-го августа въ .'!'f.тпе:мъ театр-в •сада "nуффъ"

,(ВУ;rя тrъесюгп "Пата.тка Полтавка" п .. Цыганс1-iе 
ро;rа'Нсы въ лпцахъ". поставлеuнышз: :мaлopoccitt
cт,orr труппой Кар,rе.ттокъ-Rа"1:енскаго при участiп 
fiapиro•тra Гераси)r-ова, законЧ'II.тсл сезоnъ, ко-горый 
;:ля 11rа.тороссовъ проnrе.1ъ въ )rатерiальтrо,п, оттто
пrепiп не сnвс-Ьмъ удачно. 

Бывшая въ саду отR'ръттая сцепа-театръ-
нарьетэ-пере1ючевала въ рестора,пъ "Е-врола" l\.1o
poзona. 

Проiз,'J;ОМЪ чере'зъ То:мскъ труппой артистоnъ 
нтаго жаrпра ,.1\tfозапка" поставлеттъ nылъ о,1;пнъ 
,ттектат�:rь при участiп г-жп Лл'Нстютt 'II НиRолаева. 
Харак-герпой особеП'НО тыо этого жанра является ro. 
что въ одинъ "Вечсръ nу6тикi преподнесли слiдую
щ,-ю ·оr-1ст,: спача.та-пптп>рvю тто афиmi-,.реалп
ст�rческая трагедiя все,riрно пзвf.стнаго пш::ате.тя 
\. Стрпнnерrа "Графтнrsr Т().1iя". Пnт�п, п·оставлепо 
(,ы.то .. Kafiarэ". т. е. собстnе№по 11ononя. не каnарэ, 
а одпнъ птrеръ подъ назва'Нiе 1ъ "Страппчка ро
� апа". ,1а п то пе nссь: В)rъсто шести ,'{i11ствуюrп;ихъ 
111цъ бьпп четъте-весь ,соста"Въ этой трvnтrы. 'Rъ за
r'1юче1тiе ,1а.1п фарсъ "Посл{; матчиша". чеыу nре,'{
птест,вnвалъ ,10,nо.п,.но пелiпый и неостроум•ныti: про
:юrъ. Нестrп-J\пно. что по;�:обный "жапръ" спо<:п
f.епъ подорватт, у ттуб.,п11vп :1CYRf.pie къ театру п све
сти тта тrv.'l'Ь его значепiе. Нетъзя. пnтn()рствуя вr(y
ra,rъ то.'I�Ы. orimпnaть nъ о.1по п серьезную ,1rаму, 
�,арсъ п опереп(у ! 

'Rъ рестораrттъ .. Pn·cciя" пri·Ъха.та па зпму ттnвая 
,nvппа ттз-r, �о чс.1озf.т,ъ, ттn.�;ъ уттрав.тепiе:м,. С. С. 
lПатти�ро. С. В.

Ставрополь. 
Д<ра.му аптре-щтзы 1\1артава и К•рылова 011,птт.та 

оотеретта rofr же антре-прпзы. 
Кат,ъ па эт,rюr-Ь кrгн�rатоnрафа. пере,iъ зр:ите· 

.тя,ш тrpome.>rъ п;i.1fыfi рядъ опереттъ: 
Прwнцес а до.т.1а'f)ОВЪ, Въ волтнахъ стра-стеit. 

Ночь .1тобвп, Графъ Лтоксе�юурм,. Цыrан,схi:!t Ба·
ронъ, Веселая Вдова и др ... -
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Искать со,цержашiя въ 1нпхъ мы ,не бу�,цемъ, та1, r, 
1,акъ прежде всего, nсякая оперетта построена и•с-
1,дючштелыrо на созuу,1iи ме.10,цiй и юморi. 

Возьмите любую опер тту, и шы •къ пей не при
ложите даже !Простого трафарета жите:i1:сюой ,цра:м ы : 

"Доброд·втель-де торж�ствустъ, а rпреиуплен•,е 
наr,азуегся !". 

Герои ея •награж,цаю'щ:н одн.юrп отрпцате.1ын,л1li 
св й1ст.ва:ми, а •все поло:тите.1.ыное ... 

"Т<Ихо :качае-:vся" IIa "качеляхъ" авторской идеп 1 

Опе,ретта в•се же со времепи Оффенбаха за11я_1а 
въ об:rас-ги шскуос11ва не послf.днее мiсто и хороша 
уже по 'Юму, что заста-вляетъ зрителя смъяться 
здоровымъ С'М'ВХJОIМЪ. 

Говоря о 'JJpyrnпt. г. Грылова, мож;но rпо спра
ведлиJВОС'ГИ 1с1сазать: 1 бщiй ансwмбль хорошъ и по
ста,пою а пьесъ у11·в.1ая. 

Особеrншой симnатiсй публш"и пользуются : 
r-жа Арка1дьева, гсх·юсъ :>той �юлодюй тала1птд нвоt\ 
арт.и!стыи особе1rно хорошо звучалъ въ партiи Ан
желш (,,Графъ ЛюК'СС�tбу�ргъ''). Па�ртiя эта мkтюш 
дале:юо пе .изъ :rеРкн:х:ъ, и молодая арт:и:стr,а пре
:краоно съ ней оправ.1яется. Очень мwло прово,цитъ 
она роль гп:мназuс11:1<'И ] [юры ,,Въ во.uнахъ стра
стей". Г-жа Борокая-nелпколiппая 1..0-мuческа.н 
старуха. Каждое ея появленiе ,па сцеп·!, сопро,nо
ж,цается взры.вомъ ,см½,ха л бу,рей аплодпсм.е,нтовъ. 

Г-жа Н,икодаево1,ая 2-я-э:rо настоящая Щ)�rп
цеоса хтореографiи. ,1ег1,остъ танца, пла�ст·ш<а 11,вшке· 
пiй п rрацiя wртистшr оqароuываютъ зрпте,1я. 

Г. Шуль�r:ишъ--пrре,rLеръ-,барптошъ, всеrо 2 го;1,а 
J,а1,ъ ооюнч�швmiй c.-n тсрбургскую кoorcepnaтopi10 
со з1ва�нiемъ овобu1;1паго ху,цо;1тл1,а, об.1адаетъ с.в-f-,
;1.ш1мъ, сочшыыъ баJ ито11ю)1ъ. �Jанеры у артпст1 
изящны. Въ И1I1pt, зюrt.тпы ш1;ода и опытъ. 

Харошъ коМ1111,ъ г. '[ y,;\r aнcI,ifr, нраnдшво п без·1, 
таржа переr,цающi:u: 1,амu,1ео1,iн ро.1п. 

Г. ГрЭJДоmъ, какъ 'l,уп.1етпстъ, лс оста1влястъ же· 
л а'J.'Ь лучша110. 

Qче!Нь тиrnrrЧ'нЫ гг. Op.110>11,o,ii"r н I\IП1шrпъ (ко
м�июи). 

На сколыко хорошъ ор1;сстръ, на ст :rъко же 
ела.бы харъ и статксты. 

А. А. фонь -!lотоем,. 

Бобруйскъ. 
IIocxh до-пой сnJ1 чкн, паша тсатра.1ъпая ;ю 1 з,r 1, 

сн ва пробуж�да�'ГСЯ. lla ,11пяхъ опереточная Т1]))'ПТ1а 
l'po•�roua с'Гаш1пъ сво11 11.е-рвып •спе1;такн "TafIJHI,t 
1·ape;\ra''. Прп Х10'Р ше.11ъ стеченiu обет яте.1Lст11ъ, 
011орет·l'а ·расч,птьгваетъ пробыть. зд·hсr, А•в·в 11e,1-J;.rr1. 
}J,слiдъ за �пей на•rнутся ,снектаклп oпepc·eoqнui"t 
евреl1стюй трулпы J1одъ упра,вленiе,rъ Лттпоnскагu. 
Dъ в1цу того, 'ЧТО оперетты у насъ ,\ав1ю нс !'iы.1,1. 
иож·н,о расqп,ты,ват1, что с6 ры опа бу,:�.ет 1, ,1·Ъ.rать 
xopomie. Б.ш,�-аi1ш с будущее ,iror,aжerъ онра 1JАасл, 
лп трушпа вадеж,\Ы пу,.,_пrкп, и оправ,\аетъ .r 1r п)
блика па:�;еж1,ы труппы. 

Въ с1юрmrъ 11ре�ме·11н въ РОроrд·Ъ атъ:ры11�астся ре
ет раюъ Зе,1ь,\ОВлча I'Д'Б, по с.тухамъ, бу,\етъ YC'J.1) е· 
на небольшая эстраv1а i\.IЯ •Н'омеролъ легкаРо жа[Jр:1. 

ll•ОЯВПЛ'СЯ /J;уровъ со своей ЗOOJI'Ol'IIЧCCl-:Of[ труп-
по1'1:. 

О. Бахрах1,. 

и СЦЕН А. 15 

·��ttt�t�t���t�t���t�������
-
,u._�� 

�� �� 
� � 
� Ростовъ на Дону • 
� . ·� . 

� зимюи МА р С Ъ тrлтРъ t
iСЕМЕИНЫИ ВАРЬЕТЭ t
� � 
� Дирекцiя: Харьковское Трудовое Товарищество � 
� � 
...w. � _:; подъ уnравленiемъ режмс- � 
� � сера 

n ,.о. ВОЛГИНА. � i 
� S ГРАНДШ3НЫЕ � � 
� � � .  
� 8 �то»ЦЕРТЫ-- � � 
� � l\ 

� � i � JIИР»ЗЬЕНЪ � 
� � � Всегда требуются пермкпасюtьtе русскiе и t
� � � ваrран.иttн.ые артисты. • 
� . 

1 ПРЕДЛОЖЕНIЯ АДРЕСОВАТЬ: � 
� . :tt Ростовс/Д, Товариществу Марсъ. t
·� )& i Директоръ-раrпорядпте:rь: С. М. Галактiоновъ. � 
� . 

-;l�, ��f ����* �t ���,,t�,�,,-,���,��

�� .......... � ... ri. 
F 
о "r � i мм ы. ;: ........ �� 
С. -Петербургъ. 

СПБ. ,.Акварiуы-". \ рт ... lеб.1онъ; по 1r,,· ,;. cy(ip. 
Стася Обербе1,ъ; оперст. прп_ма;1,опна ,�е

1

1Jернп ;_сестры \\ 1 ,ран1�с-1,; J,ра·а1.нща �J1ap1.c; м-.�r, ila.1ep 11 _,трiо БарраIJсъ; в·I:.пс1,ая при1мадur111а , , 1,жю<��rп;:
J-..а,].рШН, J la,\IIaтar,;н; ТаILЦОВЩНЦа )L·.!I, �oшtp_,L Ц, :пспо.1п. ц ыт. рщrа�нс. Ч ер 1,а:сс1шн ; -+ г 11. 1 ы ер,1ъ:псп. рус. роматrсовъ г-;1-:а lОр1,ева; 1.:нар L"

_-
01I-pa ,

сестры :rсс.1п; ша11сш1. �ртнсп,н: )1-.11 , 1Ко11в11.1,1,:IIелли Де.ю�нrъ; )!-.rr, Саро"л,та; 1r-.1_r, l]ap�r,t,
м-.�ь Тостн; .lнбер.10 �lод·1,; орксстръ l у.1сс1ш. 

0'1--

,,Пал:::.съ-тсатръ". :-l-.11, .\lшп, н <1>1111ъ, н�rт.?рпа11. 
,\ \·лпсты; м-.1L }.lи.1.111 l,_1ав,1,ъ. и 11 rcp•ttat\. 11 !;,в.; 
г�·- :::.kcп-,leuo 1ю-мнчес1;. ;1;онг.r ры; 11-J1 1 , 11 �нет·r, 
,i�eф.raper,, тмщоn.; м-,1ь п г. прасъ. а1-:1;оuаты; 
)�-.п, J,iaпa. t'1a.1cr-11aл танr1о-н.; )1-.11, llспнта-�сни.1.rа, 
нсu. таш1,.: r-жа 11 r .• \угуст1,, жсшг.1еры въ (ly,i,yap·I:, 
11-.1ь Тос1,а 11 :-1-ъ Калана 1па.тыш. ,\у:н1,; трю 
Tip-Top алl'.1. тапцов.; м-.1ь ,'f,ер,кавш1а рус. арт.; 
Tl1e 8 Lo1нlo11-Belles, анг.r. тапщы; сестры l'од:1; 
г. I{iпg-Lt1is, п11ш. упражн.; 1,вартетъ \nстрiн, кu
)tлчес1,. н·l;в11ы; 1т. Та1"цасъ, экс11ептрпкн; гг. 
IПварцъ, 11 'П. r,ош1ч. с11,ен.; ор1rестръ г. Штейщша; 
режnс. А. Л. llядро. 

,,Назино".Ф:1вJр11тъ, анса,1б.1ь. Iilул,,ская, рус. шап. 
п·вв. Остро�вская, польс. шан. п½.в. Сова:,�,егь, франц. 
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ша!н. 1п·Ь.в . Фпли110повсв:ая ,  тrополп .  ромаш. Ге�дн 
:Gралцъ, эюшлпбр. Вав:еръ-В акеръ, '11Ир лье. дуэтъ. 
фант. Пло'Вецкая, •пса .  ро1с Арефа, рус . ш а н. nin. 
Долорезъ, франц. ша,п. пi,в. Лппа Элыrъ, ташц.
Н ппонъ Флерп, франц. n·J; r: .  митръ, .1оша.:1ь-:музы
J,юrтъ. r. Гоос н .  Гот,стъ, пптор. ,п·f;в .  п тalfl . Тнво
. шпа, JI1oпo,rп .  ро•ы .  Фаu1 iа1нъ,  вен:тер. п·Ь•в . п тап . 
JОрс1,ая, пел. рои. Грпнеn� рус. тuа.п. л-l,в . сестры 
. \ матисъ, в иртуоз.rси-1ю1щерта1I1пш. I(ол-омбо, 1.;оп-
1 1ертпы:l1 оркестръ. Капе.11, )r•ейстеръ IОргешсонъ. 
l 'ежшссеръ J 1. Ф .  Бутлеръ.

, ,Jardin d' hiver Дпр. А. А. Аверьяпошъ. М-л1, 
Гamзи-danses fanlaisies. М-ль Роза ЛИ'съ, пта.,1 ьял . 
, \псезъ. Ы-ль  Му,ся Му,осиша. М·ль НемпрОIВа. 
.\ l-ль Мартарита Моро. :М-л ь  i\1 арго. Н. П. С вiтло
зарова. М .  С. IОжная. М-ль  Лста-Веронъ, ,,Da11st1S<' 
i г :ter11 ." И-ль ГepoJIJи, Daпseltse a,crobat. Е. II . Стрс 
нетова, поп. цыган.  ром.  Ыосковскiй хоръ М.  Я.  
;1;олли, , ,Daпses анх t1 a11sfoгпi. l\I -.ть Ольга Фетеръ. 

аnчен,ка. М:-ль Лзовшеая . М-л ь  Зоя Арп. Tpio 
J Г емировы, дуэт,Иссты. А. ТТ . Лолубовсr,ая ,  иополн. 
J \ ы ган .  роы . 4 Бада,11 атъ -J., и,оп. танецъ "Спа" . l\1-.п, 
Зелде,рсъ. :М-л ь Гер;1,а-Гер,·1а ,  в·вн .  субр . :i.\1-ль Топп 
Ой-ра. ,, Oaпses (\с apache " .  Г-жа Герт-и Масв:отъ. 
1I-л, Д ,ста. Ам,ерrп,ашка-:�:и1,.:�, iа 1 111(а пр1ыщеюса Веiiтъ
,'Г иръ, 1 1 сп .  тан r�ы.  ;,1 -д ь  Тсо;�ора Вапдрей, , ,Бронзо
в ыя ,ста тун" :;\I-.1 ь  Жоржетъ доле ( diset1se) . Les 
l{omacciot t i .  Пенецiап.  худо,J, . ва:к. дуэтъ. 4 Сил1,-
в:1.носъ, хореограф 1 1 ч .  а-кроб. \Та-ксъ Ги.1Ьде-браптъ, 
ГjЮтесrп-ыом 1r1,ъ. :\ Т -. 1 т, :;\ I аптипа. -папап. ташц.  l\1-л, 
:VIораtвъ-Грефонъ "Dап е Detectjve" . Э т,зотнчест-::ал 
ошере1-rа-·1'>уффоп а:да •нnдъ упр. А. Гарлапд:1 
, .Cheyene" . 

:М о с 1t в а .  Театръ Эрми1ажъ . Д11р. Щукина . Нп OТI{p1 .JТ11i1 
C1 teнt: Оркестръ по·tъ упр. В .  Ф. О,tе 11ъ. До-Дiезъ, музык. 1шарт. 
TpyJ Jпa Фаворитъ . М- е Варн-таrщ. Рус . дуэт А В п Х. А .  
Шухмивы J{варт Jlанrиносъ, э с центр Tpio Дюr,осъ, ж1 1 ван 
мельшща RJ•JJ.:ieт. г .  Гриневс"i 11 Tpio Агда, Эl\сцентр . гишщсты 
Альва Станкопъ, э.1ектр. ,,словt,,ъ PyccitifI хоръ И ,  а · •ова-Гол11-
1tыва . Сннематоrрафъ Ер . 1 , атэ . На сцен·[; веранды Ор1,r�тръ 
подъ упр . В 0 .  Оцrнъ 1'руппа фавор11п. Г-жа Аза11qевс1шя , 
JJ.)'C - субр Венгер. ансамбль . l-'е1ш";�1." М-ле Достеn 11, танц . 
Пауль Огаn, вспгер ар1· Вснrер. субр. т-жа �аргаротъ. Д10бар11, 
Эl{С ,. сптр . дJ'ЭТЪ. Сестры Мпнте -танц 1 1·ancf 1 11·rn. :М-ле Руже, 
танц . Орлова-таfЩ. Г-жа До;шна-Донс�tан рус . субр. Г.жа Ни
кольскан - рус п·вв Сестры Роцэ, тан 1 \  Дс:�ьбъ, франц. этуа·1 1, .  

М о с "  в ; 1 .  Рос1 ор . .. Яръ" . Дир . С_удатюва Op1;or ръ 11 r >:tъ 
упр . r Жур,11,овс1;аго. Bcнгr r,cJ; i !I хоръ м-мс Аурслiн . Джо1 1 -
со11еъ, э1tсцсf1тр 1·-жа I\.ОJ1 ибр11, PJ'C н ·tв. г-жа 'Га; uовс1<ам, г 
Ма;tъ II Ма�rсимъ, эксцс11тр11ч :\уэтъ 1'-жа Вошюнс1щн, та щ .  
Рус. хоръ А .  Э .  Иnано о й  Г-жа По11 •я ,  1 1 1 1тсрпn · .  пtв . гг 
Лина Дарв11 .1ъсъ, фра1щ. Jiощ1ч дл�тъ . Кн11 r11ш1 ·\,.'\ Рус .  1 1 ' в  
'!'pio Гримзбисъ, му:зык .  ви1 туозы. Г-жа .Янковс,шя, рус . di�o t1s 1) 
Труппа А 1tвамарина Г-ж1 l\1або:�ь Э.1 ьдсръ, франц .  пtн . Сестры 
В1ле11тинъ, англ. тан ц .  1 '-жа Гра11ская; ис 11011 цыган. po�r , 
5 Вобъ Карuасъ, жо11 гJ1Рры Броди и Броди, амери" тн1щ Г-жа 
Ада Францисъ, свtтовыо эффе1пы. Труппа ба.лал. г Аrшама� н 11а. 
Режиссеръ I арри . 

М о с к в а. Золотой Яког,ь Дире1щiн И .  А .  Кучерова . Чу
дакъ-в роста�tъ 13анн Бtш1свс"Н! Мрьша�ыr. клоуны гr. Ал"1rсъ . 
О. Неронсъ pю1c1rio rJшдiаторы. Apr Катюшп Маслова .  А�щ>1 1 1с 
трiо Мола. М-ле 'J'ерскан, М-де Вебэ. UтаJ1 1,ян .  трiо Лючiff .  Дv:>ть 
Кэтъ и Демотр11 М-ле Ланс�tая, :М-ле Ломашовскаfl, дуэ г1 1 сты 
п. ltpaмc1,oii и Дмитревс1,iй, трiо Мольпомона . М-ло Вtрнна. 
М-ль К.11ара-де-Обсрвпль. М-лс Фатьма Цыr,ш!{а О.1н Степанова, 
т-жа Минина 11 Смн,1нооа . М-лс Собинова Хоръ и Мало 1ос . 
капелла .3одотого Я 1tuрн" . Цыrанс. хоръ Оли Ст пановоfi Хоръ 
народrrыхъ 11tв11овъ r. I очергина . Сивома·гографъ. 

К i е в  ъ "Аполло" Дир. '1' 1 а. Оркестръ подъ. yup. Рансца. 
Громовская русск. субр, Молнiя русск. субр. Льnовс1сая pyccit. 
субр .  Раевс1сан танц. 3орnна русс1с. шанс. Берэтта русск. с,vбр. 
Барятинская русск. пtв. и тмщ. Потсмюша pycc1t. арт. Пр iем
ская русс,с. арт. Ястрижембска.я рус.-польс1с, субр. Саретта 
разнохар. танц. Янмвская nольск. субр. Воронова pycc1t. арт. 
Делла-Толла, тапцовщ. на носкахъ. Лораюшан русск. субр. Ба
роmъ, вепrерск. субр. Лантс,1ьме, Лттг.1ittск. пtв: Мора таттцовщ. 

сп св·Ьтов. эффrкт. [{ручпнвна, pycc1t. арт. l\Iapieттa тапц. Годи 
Бсрнаръ Btf1C1{. арт. Гор ностаи русс" н·!ш. 1 1 танцев. Рене Нt
мецrс. субр. Ора11с1(а·1 исполн .  цы t:. ром. B<:JJOнa танцов. съ трансф. 
Лпдина, русстс. арт. В:tлеро Венгерс1с. субр. Женщ111 1а-ба.рито11ъ 
Стсдла Марте. Черкасская , л11рич . пtв. Мари Шанъ фра11 11 . 
этуаJrь. Тамарина русшс. шапсон. Сестры Лилiансъ Бразпльск. 
тпвцов. Фил11 повс1rан, исп. р м�нсовъ. М1J1 1,тснъ. Вtнс1щя арт. 
l'оJiьцсръ, Вепrсрск. 1шю1теiъ. Лш1 1 1  Напсенъ, ш,рич. п-J;в. Тра11-
rв11л1ванiн Венгсрс1с тругша. M-J Jp А11да опорн .  n·ввица. Снль-
1:анасъ, 1шартетъ танцевъ. 1'рансформатор. Армандо Амброзн .  
lty11лe r11crъ С .  Сарматонъ . 

И р  тt у т с 11 ъ flMoдepi,ъ". 'l'рансфмат . В. Эрна.пи, босонож-
1ш Марiамъ Армоннсъ. 2 Ашо1·i 1 :ап K 1·colc d:шci 11 dr ,ps. Мела
ни Кава.1ъе1ш . Итальян лирич . пtвпца М-ль Датуръ 2-л раз
нохара1tт. тапц .  М-ю, Дат ръ 1 -н исноднпr цыган . раманс. М-ль 
О;{ тъ Вермrttль. Артнсn П .  А .  Аfiдаровъ. Фа.пьеро инторнац . 
:шр .  пtв . :М-ль Веронъ 1 анцы. М-дь Мар1111ская рус . -оольск . 
этуа11ь . М,шснышн испа1ша :М-.% Ца.�mто. М-ль 3 ·1доJ1ьская рус. 
шанс .  исполп PJ'C . пtс Фран 1 1 .  этуаль. Оркестръ подъ уп 11аВJ1 . 
В. А .  ЕсеJ10в11 •1 t .  Hit днях·,, дебюты: .М-J1ь Грюнвалъ. М-ль Нора 
Мюръ М-ль Дол но11 . М-:11, Рафаэла. 1\1-ль Огаревой. Релtнсеръ 
П. Айда овъ . 

.К а з а н ь. Рестор. � Черное Озеро" Дир А .  В Васильева. 
Rо"а.11ы10-ба;rrт1 1ыо ансамбJ1ь К А .  Бохешшвича. Каскад. арт. 
ЛopaFJclfa.я . P_yccit шанс. Вавоч 1,а Дуэтъ танц. сестры Трильби .  
Исполн. пыгап. романс. Е А. Еош,цова Рус арт . 1Гар11овс1сая . 
РазноХ'lр. дуэп танц п. Де 1111съ. Pycc1t. этуа.�1ь Нина Азарова . 
Рус . -11 0J1ьс1,. субр. Станис.1авс1шя. Рус. шанс. Новtрова. J{,ac1c . 
шанс . Руб1 1нс1tая . Арт Валя Ломашевс1.аf!. Р�·с. шанс нtв . 
1:{,азбекъ Be11rep. шанс. Mai-ga1·e la .  Лир. п-Iш. Ермолова. Pycc1t. 
шанс. Суворова l l c 1 1011 н цыrап. романс . Михайлова. Интернац 
тан 1 \. Л1111 11 .  Варнтонъ Добротннп. Теноръ Карензияъ и�ш·1·. 
Америк. та,щ. Ф Люб11м1 въ. Рус. хоръ ттодъ управ Симу са. 
Струн. nрJ,естръ пщ·1, упр. Х .  М.  Бонздрова. Режиссеръ м .  А .  
Валенп,новъ. 

R а з  а II ь. Садъ и театръ Панаева. Дир. В .  Колесникова. 
От�,рытьт 111N1 p 1 1  ъ. Хоръ М. А. Юдковскоit. Лир. сопрано r-жа 
Сав льсва. 1'анц. м -ль Хру rалева. 'l'а1 1ц сестры Икаръ. Юмо
ристъ г. Сободев·h. Дуэт. ба1с1·� r.r. Кил11 1 1с1tiе. lto· r. во1шлы10-
му J Ы I{. тру 1 1 11а г. Юрова. Ппльс". рус . субр . м-ль Лннъ. ·rya.i1 1, 
м-111, Орлсанс1,ая. И ,тернац. тру 1 1па Roraнo · а-Петре11ко. I{ино
мотографъ. 1Jcpa ·, r11t. I{он. хор. 1 1 .  у . К11ы1ептьева Шап. ntl3. Лебе
деnа. Шанс. н·lш . м-ль Маруснва. Рус -полr,с1с. суб . м-лъ Мори. 
Pyr,. шапсон .  1 1tв. м-дь 'J'apc1taя. Шанс нtв. м-ль Чайковс1tая. 
Рус. суб. м-лr, Не"мапъ. Jioм. тру11 1 1а г. Юрова. Иснолнит. цыган. 
роман. м-л1, Пасх.алова Арт. м-.1ь Ратх1 11рова. Баритопъ Краса
вннъ. Шан". п-rш. tiар,жан. Шанс. пtв. м-J11 :Марго. Варитонъ 
Пав.'lовъ. Шанс. п·Jш Мусина Дуэтъ разнох.ар . танц r.r. Я1tов
;10въ . Шанс. п-!;в. 3ос111 1а. Шанс. пtв. Любимова. Танцоръ .Яков еnъ. 
Арт. Е. А. Св-f,тлом. Рсж·иссеръ 1I. Д 1/шсоАаr:въ. 

Р о с т о в ъ н а  Д о н у, Театръ " Марсъ" Дир . Харътtов. 
'Груд. 'I'-ва. Оркостръ по;(ъ у1 1рав. А .  Цшrба.шста. Pycc1t. субр . 
Морскаf! . Русс. субр. 'I'11 новс1,ая. Pyccl\. субр. Люси Пти Pycc1t. 
rубр. 'Голина Субр . Гарн flа. ()убр. Лирина. Поль 1t. субр. M-J l e  
Лешщ1tа11 . Русс1,. субр. Лилеттъ. Рус ·1с. шанс. Тамара . Pycc1t . 
шанс. п·вв. Жоржсттъ . Арт. Авгусшна PJ•c шан. ntв. Ураr·анъ. 
Субр. Валер iп  Т11рольс1шн Субр. На.лоска. Арт. Бешл�ла. Англ. 
арт, Нора Муръ. Pyccl\. а рт. Де-Руссо. Всн гсрск. арт. МаришJСа · 
Субр. Ifp)ia . Арт. ;�с-ла Ф:�еръ . Арт . Лacita. Арт .  В·lюрова . 
Сербrш Лп.1 iотп, Сташtо:щ Амер ка,ша Модъ ltещш. Арт. АрТ\'-
11н'вская Арт. rl{енина.  Арт Тоспна Э"зот танцы ЭвсJJ ип� . 
Be11 r .  арт . Хр11стiапа. Арт Jан;щ Фср11а Дуэ·rь МустовИ'1ъ . Се

стры Дар_уварн .  P_ycci; cl i ,eнse Онtгнна  Л11р1 1 ,,ес 11-tв. АнжеJ1а. 
1l с 11ол цьт,11 ро�, О .Я .  адж,ыюва . ] (ыrа1 1 1ш М .  Н ,  Ан;(рсева. 
Ли11;1,а Ковал1,срп . Jla ъ 2 Мо ·оласъ Га1ц11та 11а. Кас1{ад арт. 
13аб11 11пчъ O ii-pa! Ой-ра! дуэтъ Воfiтате 1п,. Ис11а11 . Mapis1 Тури . 
Амrр1ш д_уэтъ I I  П. С-[;всрс1,ая и Вобъ Гопю1нсъ 'Грiо Аморъ . 
С. Co1,o:1 ьc1t;ii, Б�рхат11ая Мас1ш II .  Кольчевс1tап . Грапе·r�, . 
!'е.ж11с. П. 8 ,дниъ. 

Р II r а. . •  и ази ,10" .  Дир. J{уваJJьдъ Тосси Тоссина танц . ,  Ивон
на Гнrrilнъ фраfЩ. субр . ,  1 lепн Верганъ жонглер. и дрссс, со 
баК'I,, М. JI шш1 L Р�'с. субр., Георгь 'Гпрри унсвсрс. арт., Бс 1"1·11 
Веранэ с 1·бр., la b"J i , Luce1·0, 11с11а11. тапц., Бархардтн гимнаст., 
!{ар ,ъ При,щъ юмор., La Lога L i ka  ot so сlап sеш· франц. танц. 
дуэть. М. А. Стоннов.1 рус. пtв. Честоръ Д1шъ ВСJIИсопед., Олъга 
11 Берта 3еммедь в знс: дуэтъ п·Ьпiя и танц , Натанъ Шварцъ 
ШfJ�rшнъ 11 1сариrса-гур. Грота Гал1rусъ субр. J ep�aнi,r, Rптай
скаff тру11па Чиберта. Кабаре подъ упр .  Ос1{ара Цшщора. 

Р н !' а. Тоатръ "Олимп iя" .  Дир . А .  Нсйландъ. О1жостръ подъ 
управ 11:апельмеt!стера г-на Iоrанпеса Mcficpъ. Дацiя Кло, н·lш. 
субр. Г-жа Раевс1tая:, тапц. Эдли Мар·rедди, нtм. субр. Дуэ·rь 
Станисдавскilt, псшt . дуэтъ . Элленъ Суза, субр . Гаррн и Жаitъ, 
а1tроб . Г-жа Чаti1tовсш1.я:, рус . п-Iш. романс. Г-жа Вордеве_ррн, 
анГJI. субр. Жанъ Матесъ, юмор. Дарлю-Жана, фрапц. дуэтъ. Эрна 
Ларсепъ, пtм. субр . Лилли Ковала, таипствеппая шляпа". Г-жа 
�аргарита, англ. суб. Степной, русск. юмор. Beceннitt трiо, пt
юе и танцы, Во·,ьшоо тсабарэ ттод1, управд. r-на Жаяъ Матесъ . 
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Е It а т  е р  и u о с л а в ъ "Аполл"" Дпр. 1-ая Екатеринослав
ская артещ,. Ор1,естръ подъ управ. Н. А. Писиупова . Русско
цыган. хоръ подъ управ. Л. Н. Яворс1,оf1. Рус. арт. :М. Осrарова. 
Рус. аr,т. М. Палыrипа. Рус. шан. арт. :М-лr, Лепкоnская. Испол. 
1'а1щ. !'. Уда.ш,цовъ. Рус. арт. М-J1ь Ирс�,ая:. Рус. арт. :М. Галпuа. 
Оперет. арт. М-ль Громовс1tая. Рус. арт. Астрова. Рус. арт. М. Тео
дора. Рус.-n·вм. арт. М. Дорина. Рус . арт. .М-лr, Азовская. Англ. 
арт. М. Мерцп. Рус. арт. М-11ь Мшювпдоnа. Инторнац. арт. M-.JJ.Ь 
Жорота-Ми11ьонъ. Рус. арт. М-ль Муся Ла1щетта. Разпохар. 1·руппа 
Л. Н. Яворской Р.ус. касшщ. mан. М-ль А. Ла11цетта. Италья:п.
нtм опер. п·lш. М-ль Садашт. Рус. 1,ас1с. арт. М. Миньонъ. Рус.
польо. арт. Яви Яюtовскаа. Пласт. позы н танцы Л. Н. Яворская 
и М-ль I{отти. Рус. арт. M-.riь Фрина. Рус. кас�,. арт. М-лr, Гам
лети Рус. арт. О. М. О1ы'ина. Куплет . l{опстантипъ Caвицi(iit. 
Пtнiо танцы п трапсформацiя Али-Баба. Режиссеръ П. 'Гуз111м1ъ. 

f�·--�.дресный Отд-вл�.♦- �t-¾
Варьетэ въ Россiи. 

Адреса Директоровъ. 
Варшава. ,,Амарirу,иъ". Дrup. Ю. М •а р :к ,о III с �к i й. Ра.зх. сц. 

пrир. 10 ме'l1р., iГ.11уб. 9 ме,rр., вые. 6 метр. 
Витебснъ. ,,Rюпц. за..тъ Бристодь". �- М. М. М о р о з ъ. К1)1У1'.11. 

iГ()ДЪ. Рази. с,цел.: шар. 6 арш. тл;уб., 3 арш., ;вые. 7 арш. 
Елисаветградъ. Садъ л теа.тръ. ,,Го�р(),'l'екой пар�къ", д:яр. Е. Г. 

В е й х -о m е 1К а я. Лtто. Раз,м. сце'П.: nrиp. 15 wрш., :r.JiYб. 
9 �ш., .вые. 12 а.рuт. 

Кiевъ. Аполл,о. Дир. т-11а. 11ъ .1шцt А. М. Пiро:кофwва, i!I. М. Фед'О
тоша, А. Я. Ва.'IЬберrа и Д. В. Подюmа. iltpytl\l. Nдъ. Ра11м. 
сце1r.: mир. 15 арш., rлуб. 12 арш., вью. 7¾. а,рш. 

Кiевъ. "Аrшарiумъ". Дир. В. Н. Богдановича.. От1tрытiе меж-
15 и 20 августа с. г. Разм сц.: шир. 10 метр., глуб. 8 метр., 
.вые. 61/2 метр. 
Лодзь. Тешrръ "Ар1tадiя", )1.ир. А. Го ф :и а н ъ и Д" В е р IR -

ш т е й 'В ъ. Rp;yr.11. rОАЪ Ра·зх. сце:я.: ШIЩ). 3½ ие!Гр., 11'.lliyб. 
3 'МJетр., :вые. 4½ хстр. 

Лодзь. ,,Аlк.варiумъ". Дир. iП. R р 1() н е  н ъ. Лtто. Разх. сцен. 
лmр. 8 iИетр., глуб. 12 иетр., ;вые. 6 иетр. 
,,Ар,кадiл". ДИ'J). Г о ф м а. н ъ 111 В ,е ,р l!I ш т е  й н ъ. Ра.зм. сцеп . .  
ШИ'J). 4 1Иетр., !l'Jllyб. 4 метр., :вьrс. 3½ метр. 
"Ураиiя". Дир. Жу.н ,о ,н Фаrрт е й л ь. Рази. сце-я.: пrнр. 5 
иетр., iГ.11у6. 6 метр., .вые. 4½ метр.

Курскъ. ,,JD:вропейс:кал ГоеТll'П'ПЦа", �- 3. А. О в а 'Ве с i а п ц ъ. 
3ш�:а. Рам�:. сцен.: шир. 10 арш., r.ryб.. 6 арш., вые., 5 а,рш. 
,,Кур�оо Ivупечес.к•ое Собранiе: р,пр. С •о JJ t т ъ с т  ,ар ш ив ъ. 
Ilipe,JJic. Н. П. Ги н ,с бу 'Р r ъ. Лf1'11о. Къ iю:яю х-�у ,с. r.
НОJВал сцен,а. 

Марiуполь. ,,Театръ-Циркъ", µ;пр. пр. И . .и П. Л <К ,ове н It о. :Кру�rл. 
11.'()Д. Кшиеп. вр;а.п. Раз<И. сщел.: -шир. 15 арш., rJ11Yб. 18, 
IВЫС. 15 арш., 

Моснва. Тсатръ "Вуффъ'', (зпма) дпр. В л ю м е 'Вт а .11 ь - Та и а -
р 1И п а.. Театръ-Реr,торашъ "Яръ", С ry д а .к о m а. ,,3oJroтoii 
Лi:кQРь", К уч е rp о :в.а. ,,ЭJtЬд•орщ:�;о", С к а JJ :к III на.. ,,Эр!№И
тажъ" (.1t110 ), дир. Щ у 1К и 'В а . . ,Orp:h.11ЬIII3", Н а, т ру е !К и 'В а. 
,,3а,nор,ОJКЬе", В о р щ с о m а. ,,Сruмарышrдъ", Н а т р у е к и -
u а. ,,Ша.те:к.л:еръ", �:(И]). Аде Jl ь. ,,Ренос,сапсъ", Р ы хо в а 

(лflто).
Минскъ. ,,Аювwрiу,м:ъ". Дпр. Янъ Б t  л л т ъ. Ра.з:и. сцея.: ПШJ). 

4 100'J1P., r.1!'уб. 4 ,иетр .. , :вые. 5 1Ишrр. 
Нижегородсная Яр:v�арна. Реетор. ,,По:в.а.ръ". Дjир. Г. И. Ж у р а  -

1В J1 е .в ъ. Лр:иарка. Раз.х. 1<щооr.: mир. 9 а.рш, r.1уб. 8 aipm., 
11ые. 9 арш. 

Полтава. ,,ПJ.Iе-де-:Кр:и.сташ,". 3!11Ма.. ,,Гормо.кой са.дъ". Лtто. Дщ,. 
В. И. В у р n а. ш е в ъ. Ра,зи. сц,ш.: пmр. 8 а.рш., r.ryб. 6 a.pm., 
DЫС. 7 а.рш. 

Рига "Царсхiй 1с.111Дъ". ,Jliиp. Р е й б е р  r ъ. Л:1;'110. Рази. сцеm:.: 
Шil!JJ. 7 иетр., rJi}"(). 7 111:етр.

1 ;вые. 4½ !Ы'етр. 

Ростовъ на-Дону. Театръ п са;�ъ сМарс,ъ). Д11р. Харыtовс1,ос 
Трудовое Т-во. Кругдыi! годъ. Разм. с,цевы для вс,tхъ ви
АОВЪ аттратщiояа. 

Симбирснъ. Теа.тръ .въ В.11а.димiрскомъ Ca;i;y. Лtто. Дир. Gо:вtта 
Ста.ршинъ, С'Пмfurрска,го Ito=epчecкaro Собра.нiя. 

Симбирскъ. Общес'I\ВеJI.НОО Ообранiе "Новый Вtнецъ" ооб. д. Двух
с:вimый врите.11ьпый зuъ, въ 500 :м:tетъ. Э.tе:ктр. ос.:вtщ. 

Тула. Теат�ръ "Эрмитажъ". Днр. Г. К. К о п  е т ап т п но в ъ. 
R,pryrл. rO,J;ъ. Раз.и. сцен.: шmр. 9 арш., тдуб. 9 а,рш., вьrс. 10 
аршm1ъ. 

Томснъ. Рестор. ,,Россiя". Дир. Товарищество оффицlантовъ. 
К,руr.11. го,дъ. �азх. сц.: mир. 8 wpm., r.ryб. 5 wpm., вые. 5½ 
арш. 

Царицынъ. Гостиница ,,Мосхва". Дир. С. ll. А б а m к и n ъ -С ;в t т -
.10 в ъ. 3км:а. 

Енатеринодаръ. Са;�;ъ -п тоотръ "Буффъ". Дtrp. Ше в е .1 е :ва. и к0
• 

Круrл. тодъ. Ра.зм. сц@.: ШИ!р. 9 арш., г.туб. 12 арш., высота 
10 арш�mъ�;v.вухъэтажн. 
Семейный театръ "Эр'ИН'!'а.жъ. Щир. Пужныii. Рази. сц. 9 Х 12 
а.ршн:нъ. 

Енатеринбургъ. ,,Ц'ир!Къ-театръ". Дир. П. П. Ш а JI а е III ъ. Itpyr.1. 
тодъ. Рази. сцеп.: 12 а,рш., \'\D!УХЪ-этмк. 

Тифлисъ. Театръ "MoFJ1e-RwpEo", Дl!ll). I. Н. В а ча ш 11 и J. и. Се
вонъ xpyr.11ы:ii ТО','\Ъ, 

Пермь. ГосТJШКЦа "I1ра.щъ�()rеп.". Днр. А. А. iН и к о Jl & ев ъ. 
К,руrл. rодъ. Раз:м. еце'П.: 'ПебОJtЪшюй. 

л одзь. Еаба.ре Мв.'Птеiiфеип,. Двrр. I. 1I е т р '11 .к о .в с 1К i й. Лf1'110. 
Енатеринославъ. Театръ "Апсщrо". Дир. 1-й а р т  е .11 и о ф ф и  -

ц i а n т о  в ъ. (31IМа). Театръ-са,дъ. ,,Аm.варiу,мъ". (Лtто), XИJJ. 
той Qlte арте.11и. 
Лtтнiй теа.тръ "А n о л л о". дiир. I IDк-олавс:кой Арте.1ш Pa:ni:. 
е;цен.: шир. 19 арш., rJryб. 9 apm., 11ыr. 9 арш. 

Харьновъ. 311.МiНiй театръ "Буффъ" и J.i.тнiii "'I'и:во.rи". Дир. 
Ха.рь!l(l()'Вс:кая арте.l!ь оффицiа.ито:въ. Kpyr.11. rадъ Разм. сц.: 
nшр. 20 арш., r.i!YQ. 17 a,pm., IВЫС. 7 apm. Реашс. В. Г. Бо
рисовъ. 

Тифлисъ. Т,еатръ "Мо;�;ерпъ". 3и.ма, DOOJI& и ОС01!1Ь. Ра,зм. сц.: 
шир. 11 арш., rлуб. 8 apm., вые. 5½ а�рш. 

Тифлисъ. Театръ "Муза". М:ихай.1овсхiй пр., ооб. д. № 163. IIo
C/I'OяIГПo требуются а'ПТрахцiонпые llloмeipa. 

Томскъ. Реетора.въ "Россiл". Т-:в.о Оффпцiа-�rrо.въ. 

Пдрееа артиетозъ, аrентовъ 
и в:iкоторыхъ подписчиковъ. 

Андрlянова, А. М. дiУ'Зтъ 91К1ВИ'.1. В. Поса.;�,схал, 4, :кв. 27. 
Андрэ. (Троя ни). Капитанъ. Адресъ: Р&дакцiя шурна.л.а "Лртистъ J\ 

Сце'Па". 
Аленсtевъ, Ив. Мих. Дирехт. Ope:irбyprъ. 
Армянчиновъ. Суфлеръ . .Адi)е-еъ: Pe;i,. жур'П. ,,Ар. rя Сц.". 
Андреевъ, П. И, Or. Терiохи. ФшrлЯ'Пдiя. 
Арнадiева, М. М. Ст. ЛI!ll'oвo по Ба.11Т. ж. д., ,соб. дача. 
Бенарди, А. П. Иятернацiо'Пал,пый пt:вецъ. Дпрехторъ Греко-Рr

,мьmс:юой капе.11.'lы r. I-to1ta'lrдъ. Ресторавъ "Де,ха;�;енеъ". 
Бочнаревъ, В. Н. Ди-реюr. ,,Модерна". Иркуrекъ. 
Бродснiй, Б. Театра.JIЬпы.ii :корреС'I!ондтrrъ д,�я цирко:въ 11 111а.рьетэ. 

11'. О,'\'есса, �r<>стП'Пя�а "Вп:кторiя". 
Бадиновъ, Я. Г. Корресп. '11 поере�н. Москва. Тверс.к.ая "'Бос.тонъ". 
Банцаревичъ. ТеатрадЬ'ПЫЙ nоср(lдюrкъ л корресn:он;1,еитъ, !l'op. 

Kienъ. ,.Caxc:<>:нill<aл rоС'DIП!ица". 
Бартенева, Е. А. Герошт III 11."J)а'П,:\Ъ-IЮIКеТЪ. Ре-д. жур'П. ,,Арт. и 

Сце:на". 
Бачашвили, 1. Н., 'ДЩ)С1tторъ пер11,оюrа.с:спа.то рестора'Иа. театра.

'Варьетз "Мо:вте-КарJ!о", т. Тпф:лисъ, Верiйскш c:rryiжъ, ;�;<>иъ 
№ 8. 0ooO'IIЪ КР'}'NЫЙ rеtдъ. 

Баяновъ, Н. А. Барито:нъ е'!> ,1tuпцерт;н. р6'11е-ртуароиъ. Ас\ресъ: 
,,Артистъ н Сцеuа". 
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Бейзертъ. ТеатраJ1Ь1100 ,бюро, т. Од,есса, СЩ'\lо:вая № 14. 
Бt.лочкинъ. Днре:кт. Конц. эuа :въ Цwpnдbl'Rf.. 
Борисовъ, И. Петер. ,стор .. , Вольш. Bf.:x·oaepcШJ.JI, 5. 
Борманъ, К. П. Rрошnт3+1тъ. Го1СП();(С1Юая ryJI., 11. 
Богуцкiй, Ст. Ф. Опер11ьпi арт. съ :ко11ц. '!}еп�т. и 11'!}6поца:ватеп, 

nf.нiя. 
Бурцевъ, Е. А. ClIБ., Н�еждИJ!с:кая yJI., д. 30. 
Бутылкинъ А. С. и М-ссъ Нлара. Чудо велосипед11стъ-фиrурпстъ

акробатъ съ аппаратомъ "Воздушное коJiьцо смерти". ВеJ1ос1ше
дисты, Тапдемъ, трипJiетъ, моторъ. Томскъ, до востребовавiя. 

Вронскiй, В, 3.1rободвеввый юмюрпстъ. Ред. ;юур:в. ,,Ар'l'В'Стъ и 
Сцена". 

Вильтзакъ. Tpio Музык. эксцентр. nf.11ie, танцы. М. По-оа,дская ул.., 
6, хв. 47. 

Власова, Марiя Федоровна. Iiю.мпчес'Ка.я, iJliP.WMa'!'И'ЧeCIКaя характер
им старуха. Спб., Пет. стор., Ма.Jiый просп., ;д. 57, кв. 11. 

Вешняя, Е. А. И:вжеию-ко!МIШЪ, mrжешо-1КО1Кетъ. Рщ�акцiя журн. 
,,Арт1rстъ и Сце11а". 

Gасильева-Круч�,нина, А. Н. Ред. ж,ур11. ,,Артистъ и Сцена". 
Васильева, М. А, Шшнсоиет:к.а. Щ!.'!).: Ред. 2Ю}'РИ "Артистъ и Сцена". 
Витолло, Варшата. ОрдИИ!ЩFая у.ж., 13, кв. 1. 
Волгинъ П. Релшссеръ театrа Марсъ въ Ростовf. на-Дону. 
Воробьевъ И. 11. Дuрс1tторъ "Большого Мос1;овс1:аго ресторана" вт, 

г. KypcкiJ. 
Вt.рина, В. М. Исп. Босяц. пilсенъ. Бахмутъ. Садъ Общ. Собра

нiя. 
Галинскiй, Александръ. Тр111НсфориатО'J)ъ. П()оСтоянныir адресъ Ниж-

пiй-НовторО1,1.ъ, д•о:и:ъ R,остыJiева, к:в. Geprf.e:вa. 
Гагаринъ, Д. А. Реет. ,Дарщциэъ", J3Л'DКа. 
Гмллеръ, Л. О. Дирех111О1ръ 'ГР'У'!IJПЫ· Л!Дtр. р�. ,,Ар'111IСТЪ и Сце,па". 
Дуровъ, Анатолlй. Вороиежъ, Мио-{)а,;�:О1Вая, № 1, с. ;д. 
Дарьялова, Е. А. ЩI.ресъ: Ре;ц. ;юурн. ,,Артвстъ н Сцена". 
Гг. Донцовы, ,;i.cкл.!IIМaTO'J)ШJ. 1И ооrрейr,:кiй �кушrетистъ, Спб., Пушк:и11-

ска.я, 3, яомера Пр•отаоо:вой, 1&011Ш. 4. 
Евгt.ньева. Днрек'11Р11са Интер!Нацiо!Па.JI. анс. Адр.: Ре<Д. журн. ,,Ар

тистъ и Сцена". 
Ерлашевъ, И. И. НнюоJiаевъ, Етт. i!'Уб, 
Загородный садъ. :в е.жектроте,атръ. Врm1ю.:къ, Р1Ш10-Орi11•0'.В, т. ,ц. 

llр'llво.юза.л.ыrа.я ,с.1обО1Да. 
Закржевскiй, А. К. Сотрrуд'ИIККЪ театрать11ыхъ :и3д,а.вiй 'II кoppe,cl!I. 

журн. ,,Артистъ и Сцена", Е�кате,р!ИШО<;J)аръ. Борзиховска.я ул., li5. 
Залютинскlй, А. Г. Пlанистъ. ОодержатеJiь "Лиловаго" t()рХ,0,Стра. 
Захарасъ, 0. 0. ,Ii,орр,еспо�ептъ артлстовъ, ор1истра и трrу'IШ)ъ 11 

\!IJ). iliieшъ, ,,ОJiимпiя". 
Заlонцъ "Гарри". Имп:реос;а.рiо 1И iк,oppeCIIl'oн:д. ,а,р'11ИIСТОIВЪ. Моск11а. 

Оа.дОО1ая�Трirмфъ, ;д,охъ !Ьwно:ва, к:в. 17, тел.. № 80-97. 
Зиберовъ, М. Л. Москва. ИльиПRа, Юш1tовъ пер., ;ц. Митрофанова, 

кв. 8. 
Иванова, П. Г. Тр,уПiПа. Ред. �ill. ,,Арти•стъ и Сцена". 
Карновичъ, П. В. Тиф.жиюъ. 1-ое .А.во и посред. :меж;цу )l;I1peк. и 

арт. на Kaвxaail. Учебный пер., 8. 
Кишиневская бибJiiотека &а,11ор();(ИШ!Ю Со,брмriя. 
Красновъ, Н. П. Ис,поJ1.нпт. Э.!ООО<;(11'е:вн. 1Ку11J1ет. и па;рО1Дiй. Опб., 

Разстаниая ,у1., 26, IСВ. 8. 
Кумышъ, П. И. Театрыыный посред,в:иRъ. Riешъ. Гостшmца "Лю-

ПИDиръ". 
Кольберъ. Одтесса. Лаъ.теровС1Кая. 
Княжна Эльга Веджина. Сnб., Гоича.рна.я, д. 16. х 
Ларинъ, Н. П. СПВ., yr. На,1.ежд,111Rсжой ул. и Спасска.то пер., ,ц.

№ 13, кв. 13. 
Левинъ Григорiй. Костю.неръ-закро�iщикъ CIIВ. Ма.кс1ИМ1ИJriавовскiй 

пер., ,ц. № 17--8, Xill. 13. 
Лидина-Лисовская, Л. Н. grand-xoxeтъ, щui.: ре,11.а1Кцiя жypq:r. ,,Ар-

тнстъ и Сцена". 
Лидина-Ростовская, Л. М. ltOJtoмяrи, Пыеmая у.ж, 
Лутугинъ, Б. А. Сnб., Bлa;(mripcкiй, пр., 5. 
Луnашко, 1. П. Ви.u.но. Apтвcl'll'le.Jкiir поередиJ!jl(ъ ,контора и э.rент. 

Во-гапическа,я yJJ.., р. Черио:вс.каа,о, х 
Леонидовъ, М. А. CIIВ., HemC1Riй, 90., Cani.-Pe)IIO,

Лебедевъ, Григ. Лукичъ. Опб., К1нmв-ерюс.кiй illlP•, д. 53, ю. 50. 

ХО'})!Иейстеръ и iВИtртуозъ на rapмoi!FИR•axъ с0<бст<В, <юо,нстру,кцi:в. 
Пр,1I11И1Маетъ па себя устройство Руооко-Млаюруоскихъ '11р}"IШЪ, 
Nvриописто:въ и (ПОСтаm:овку !J;Пвертnссеме11та.. 

Ля-до. Музы:к. э:ксцоптр. Ред. lil!lypн. ,,Л,ртистъ и Сцооrа". 
Ливатово, А. М. OIIВ., Са;�,О1Вая, 124, к:в. 20. 
Мальскiй, Е. Н. СIШ., He:licкiii, 108, кв. 32, тeJI. 57-22. 
Марго, А. В. Дире1Ктр1rс�а Ите}J'Нац. А<нсамбля "Варьетэ". 
Морелли, О. О. Пре11о�а:ватель п'в11iя. OIIВ., .ilwко:вск·ая, 63. 
Морозовъ. То-мскъ. ,,Евр•оnа". 
Мишель, Елинъ. ЧревООJ'hщатель. OIIВ., В. Пупшарсха.я, д. 43, 

'R':в. 19. 
Мальковъ, Н. В. Уфа. Большая Кlазанс1,ая. 
Миллеръ. Apтлc'l\lta. Ред. журн. ,,.Аiртпстъ rи Gце1Па". 
М юллеръ, Алексъ. Д11р. е::l')Шств. все'Мiрно 111звf.,сwмо mтерна.ц:iо-

'Па.JIИI8111О ;�;амска.то чеrмпiовата. Ростовъ я. Д. до востребовалiл. 
Ннно и Ви11ьсонъ. Ред. журн. ,,Артистъ и Сцена". 
Нt.жина. К. Г. Saropoдныfi просп, № 7. 
Николаевъ. Директ. ИJ!ТернацiонаJIЬиаrо апсамбJiя. Адр.: СПВ. 

Чубаро:въ пер., .'А 12. 
Осиповъ, Н. Риrа. Гостпnица "Впкторiя". 
nолякова, А. В. Мойка, 32. CIIВ. 
Польди Янъ едлпств. pyccit. худож. велисопедистъ. СПБ. Фон
танка 13. юз. 20. 
Поддубный, И, М. Се.жо Воrодухо:вка. По.жта:в. rуб. 
Рихтеръ, Н. Н. CIIВ., ШпаJ1ерная, 64, хв. 24. 
Соболе11ъ, Георг. Петр. CIIВ., Херсонская yJI., д· 5-7, кв. 28 
Сперанскiй, В. А. Jiа,ере,:\'IП!'КЪ и шО1р1роооо:вщешrъ ме;щду аsрmстааси 

в 1\Щ)е'.ltтора'ИИ "Варьетэ". r. Ма,сюва, HerJl'IЫШblii nроf.1Здъ, 
Мебlll!ро:ваи:в:ые CJruЯ!RclКi9 1' 19.

Судаковъ, А. К. Директоръ "Лра", въ Моск:вi�. 
Серполепи. Театрыьный аrевтъ. Москва, Гпtадико:вскiй пер" 

иебmро:в. ко:и:наты "АJ1Ьrахбра". 
Сега,11ь, А. В. Театрахьиый аrентъ и корреспопдентъ. С.-Петер

бургь, ,,A.kвapiYJrЪ". 
Садовскlе, М. Э. Русскiе ориrив. дуэтисты. Ред. жури. ,,Артистъ 

и Сцена". 
Соколовъ, П. А. Маrикъ, чревовf.щатеn. Адресъ: Ред. а:урв. 

,,Артистъ и Сцена". 
Сапожниковъ. Дпр. Папаевскаrо сада. Itаваиъ. 
Ся къ, А. Трiо Моиипу.жятс:ръ, И1.mаiоиистъ и Жoиr:repi.. Адр. · 

журп. ,,АртвсТ'J, и Сцепа". 
Смирновъ, В. М. Уrо1ъ Грязной и Провiаптскоi уж., 1-12. 

С.-Петербурrъ. 
Смоличевъ, С. CIIБ., ,,Нацiопа.u.". 
Ска11кинъ, И. А. Москва. Петр. паркъ. ,,Эnдорадо". 
СоколdЬъ, Ceprt.il. Театра.u.иый корреспоидентъ. CIIВ., Рпасхiй 

пр., д. 11, кв. 97. 
--оо-

-- ◄ -- ◄ -- ◄ -- -◄ --

' А. К. Закржевскiй ' 
i Сотрудникъ театральныхъ издаюи и кор- i 

респондентъ журнала ,,Артистъ и Сцена". 

' 
Г. Екатеринодаръ, Борзмковская ул, .№ 55. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОСРЕДНИНЪ. 
;(рюн1маетъ nорученiя no устроfrству всякаrо рода 
концертны1<ъ i урне Yi rастроii.ью,1хъ cneктaкiiefr въ 

r. €катерУiнодар:r,.
-�-

' Прiемъ подписки и объявленiй въ журналъ ,,Ар-
тистъ и Сцена". 

i Требуются артисты и артистки вс-ьхъ жанровъ. 

' 

' 

' 

' 

' Для всякаго рода сnравокъ просятъ прилагать почтов. марки. ,1 
-- ◄  -- ◄  -- �  --- --� 
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Контора журнаJ1а 

,,flpmucm� и
,:, ,, 

�цена 
симъ дсвсдитъ де cв-tд-tнi}l чтс дл}1 9дсбства 

Гг. подписчиковъ, директоровъ и артистовъ, 

съ раар�швнiя С. -Пвтвр□JDrскаrо Градоначальника при контор� журнала 

ОТКРЫТЪ 

ОТДtЛЪ ПОСРЕДНИЧЕСТВА 
по предложенiю артиетичеенаго труда и уетройетву 

ангажементовъ. 
Съ треоованiями и предложенiями nросятъ ооращаться въ 

Главную контору журнала 

,,АРТИСТЪ И СЦЕНА" 
СПБ. Невскiй 55, ТелеФ. № 93-78 

П О О Т Д 1> JI У П О СРЕД НИ Ч Е СТ В А.

На отвътъ обязательно марки. f:• На телеграммы оплаченный отвътъ. 

Контора открыта ежедневно отъ 

12 до 6 часовъ дня. Въ праздники отъ 1 ч. до 3. 

L,---------aec' _____ , _____ ..i 

****��*************Ж*I******************� 
S Bct начинающiе артист1tи .и артисты �
: могутъ обращаться въ редакцпо журнала �* *
* ,,Артястъ и Сцена" къ Е. А. Бартеневой ва все- :
! вовможныl\1И совtтами, касающимисн те- :
* *

� атра, ежедн. кром-в правдни:ковъ отъ 2- :
* *

� 4 час. дня. � �****************************** * 

[Lo]·�··����t.� 

i� f\ъ евtдtнiю r.r. артиетовъ. i� 
� Въ вr1ду того что за посл½днее врем я я полу- ;
: чаю 111наго писемъ отъ г.r. артистовъ, о

б

раща

ю

· ; 
i щихся ко мн½ съ разнаго рода порученiями и ; 

; сл

равкам

п, 

о

б

ъявл

я

ю 

си

м

ъ

, ч

то отв

t

ча

т

ь б

уду 

1• 

; только на т-:1:; письма и телеграммы, къ кото- ;
:j рымъ

б

удутъ прилаг�т

ь

ся почтовыя мар 1ш или ; 
;� квитанцш для отв½та. : 

;� П. ��арновичъ r. Тифлиt.Jъ, Набережпая ;м 1. i 
f,1= �-:;� 
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<-::\,'\P�cl �� �*� �� 1о ��

1 С И Н ЕМЬ-
А
Т
О
�r;r А Ф Ъ  

. . . . . . �?.:.?.��"}""'"'"С . - Петербургъ ,  Н евсн i й п р . ,  55 .  Телеф . 93-78 . . . . . �)�Ч� ...
ГОДЪ йЗДаННt .  St. Petersbourg ,  Newsky,  55, 1 og .  2 .  f{o 16. 

j 3авtдуетъ от дtломъ В. А. 3 А Б 1> Л И Н Ъ. ·
t .�

�� ч �@у'�� ��*� c--:orcьr� � '&�
С О Д Е Р Ж А Н I Е: 

С.-Пе'1'ер6ур 1·ъ, Сентябрь 1 9 1 1  г .-Дефеr{ТЫ со
ВJJемс: нш)го Т{и нематографа съ х удожестве11 1rо i i  сто
роны .-,,Обоз 1iвн iе Россiн " .- Обоарtн iе  театровъ.
Открытiс театра ,, RmpirP" .-3a рубежомъ . 

С.-Летербургъ,  СенmС/брь mJJ г. 

Ед ва  ш:оя rш.1 ось сооб ш;,е.пiс о ТО-'Lъ. что п ьеса 
Л. I J . Тол,сrого , ,Л:{jп вой 1,ру11гь" л uпа.1 а 11·ь к,пнс
" атоllрафъ н 'U)',\е'П, в ы пущ,епа  н а  рътоь:ъ ра пь 1 1 1 с  
н ocтaнo]JIKIL ея  въ  Ху,10,кестuеrРнол1 ·т, теа 11р-h, .1,а r,ъ 
)Юсыовс 1,а>1 1 1 ресса 1rо,1 ш1 . 1 а  ст-ра 1 1 1 н ы f1  ТП\",lЪ. U ы
лу JП, .'IСПJТ Ы газет ы 0'6:п11ва. 1 п  ра:1 1 1 1 .01,1[ l l )I C H a)I IT-TO 
э1ctoшpo 111piaJ \ i el1 II в_арuаро'ВO:IП,. то X ll 1 1 \ l11JI'T CCTIJO}1Ъ 1Т 

кощу�нотвО1.,1 ъ. Х:арак1,ер11 1 0  1 ! ]) 1 1  :но,1ъ.  что t·-�11Ge 1 1  но 
,\()IСтае,,ся 1 ;ншеыато rрафу .  1 ;а �;ъ тa,i;(JIB �l_\'.  

. .  Г ,опо,1 1 1 1 1ъ l{ 1тr е\l ато 1·рафъ•' ,-говор11 гъ (J1, \ 1 1 a  
1·азета,-безобра:1·н тъ сво,1ю1 ъ пош. 1  ы1, 1ъ Gе:1 1щ;ус iе11ъ 
1 1 1 0,це,вры TI'C l\)'CCT l1a l! ГОТ0131ПТЪ Г l l); \ :ll 'Iшy, 1 10, \. I ОГЪ 
еще 1не по1,аза1 1 1 ,1 ю п ,  еще 1J reв·J- ,::i,o ,i oй " i,py ,1раРоц·Ьн-
1 � остп жа.л;о 11 фа.1 ьсифп  r,,щierr .  yч 11 1 1 я e Jr o i"1 1 1 ск'Т юч н-
1 е .  r ь·но ра:дп аdн�ры '' . 

, ,Вт. 1ени 1 е,матографi, гото·1ш тс>1 наг.rое 1 1 з,1·hва
те. 1 1,с·11во l l fa , \Ъ 1н1с 1,ус-с-111.1l)1}п,. ,на;1ъ п а .rя т ы ) 1 1с. 1 щ1,аrо 
ху�д1001 1 гJл 1;а ,  па, 1ъ ,м--f.�1ъ, 1с11 тантъ въ с е(Н хот r, 
н сыру эстс·1' 1 1чес1r,аrо •с з напiя.  ,nъ 1, н•11 е.1t ан1rраф-Ь 
l'O'l10•ВII1'CЯ небывалое ху,:�;о;1,сстu,е, 1гпое 1;ощу1 1 1 ст,во 
1 1 а,::�,ъ гО1р;1остыо nceJ't 11 ыс:1 ящей Pocci, 1 1 " . 

. ,.., [[1])111 в 1 1  п,:1rате. r т,:п о, 1ъ о·пношеюп 1;ъ Э'l'о иу с�о ы-
т i ю, 1,отр ы .1 1 - 1 ,  пе1со,:1f1н ·hп1 по Я D. l Я С'l'СЯ 1 1 1оста1н>01: �,:а " J Г{п 
uого тру п а'1 

1н-1, 1,и1не,;11 а1ю Рраф-J'; , �, ы пе �ю;1ш" ъ нп
;1·r.т r, н тт 111з1, 1 -I,вате.п,ства. пи 1;,оrцу,нст, ва. 

E,c1ioa .'r т r  ,пзъ чего-л ибо ыо,1;,по  вывестн,  что 
1 1 реr11прп,1 1 11 )1 а,,е. t ь  п птаетт, ме1Jпшее уважешiе  1п u.1 a
гoтюn·r�11 i e  п ерс;1ъ ,веА,1Ш<!н .11ъ че. юв-Тн;о,,rъ, ч-Т,,rт, .'IШ;\ н .  
ра,оп,111 1:1 аю 1 1 1 i сся п о  JTO'}I )' IIO'I\0,J;y. Са .11 1,1 (1 вы,пуо;�, 
. 1 енты ше я в. 1 я ется :1 п я p t,,JI':lrт, с111111, 1 ·Т,те. н,с1'в<>,rъ у-ва
:J1, rт iя r таr:1,я тн То,, стоrо ? nъ са.11 0:.\1 ъ ,1-Т,. 1 1, .  с·с. 1 а 
н по,uн1rтr,, ч ·rо , .Л{шuо1'1 т,р)71ПЪ

11  тто11 ,1стъ пъ Ху,(ооке
стве1лн о'-lrъ театр·n. доступъ IJ3Ъ тю·горы 11 нода n. ш ю
ще'-lrу бол ьпшп�ству (,не говоря уже о бJ,1,·(11ю,1ъ . r юд·Ь ) 
трудпt.е. ч ·в1rъ въ царст во шебесн : ес.11и 101·Ьтт, въ 
юrду, что въ ,1ругихъ сто. ш ч тт ыхъ �rеа1,рахъ щ111;(f;т1, 
1•во1ренiе  Т ,1 стог бу�;1ет- ! , у,т1.10:11 ъ тоже очеп 1, не
щто.rихъ,-·1,0 •нс я вляет я лн аооб 11 зac;ry 110 1'r н ре,:�;-
11 р1ю-лиNателя же.1а1н i е  ,11;атг, ,воз�ю,rсностr, �та1I'болt.е 
ш п роrL,:1п:11ъ ,с.1оя мъ насе.'Те, 1 1 i я  пас.л адитье>1 зр.У;.1ищс)JЪ 
1J1 r,ecы Т :rстого, преi1стаn.1 сш1поfr па  эъ:-ра,и·f. ю ,  r r e
:11 атолрафа ? Что rсаса,ется ху,1о;1,с-стnеш п�1й с1,орснп,1 
1 , с нол н е-нiя- ,  то м о�пю сщ1затт, .  что м1тт()rнr -каrт,1rтты ,  

Адnос.ъ r.1aв11oii 1tоf1торы I I  реда1щiн :  Ifeвcкifl п р .  55, кв. 2 1  
То.,. 93-71<

1 
отъ 1 1  час. утра Jo  6 час. вочора 1tpo11t пrаз,1н11 ковъ. 

Для личныхъ объясненiй съ завi;дующимъ отдi;ломъ 
вторникъ и пятница отъ 5 1 /2 до 6 чае. вечера. ltорроспондсвцiю 
11 рось6а uдрссов.1ть 1 10 отд•в.1 у "Синематографъ". Рукописи 
;�.о.1жны быть снабжены 11 мснсмъ и адросоъ1ъ автора п оплачи
ваютtн по усмотр·вн iю Р<'да1щiп. Нопrиннтыя къ пом·вшонiю 
ст.11 ы1 1 10 во�вращаютсн . Па отвtты пр1 1 .1агать почт. марки. 

а въ особелнюст,и тi, ,\"h J1cтвie готарыхъ разверты
r:ае'ГСЯ 1 1 а  ucpe 1·y рi• 1 ;п. въ 1переу.ш1, и т. ,:i; . ,  в ыпо:1-
:аеп ы  такъ •рсалшrо п съ та1.11.1rъ соnерше1нс·гв•о)rъ .  
, (О :ко1·ораго н е  п о,::�, ш1 тLся ,\а,1,с Ху,:�;ожествешнО)1 у  
-;-еатру с о  ,вс -Т.с11 л  его нс1,а,u iя ,r п "реа.1н1сти1чrrост и' .
J_, ря:д ъ л п X}",\O,jJ, шн;у но,1ъ сп:1у дать берегт, рi:к 1 1  
1 • еа. 1 1mie л а:тур ы .  

О TO)l'I, :,1,е г.1ав-11 i,11 1 1 1  е ,гr. нy1J.Iк-r·t, 1,оторы 11 я r.
. 1> 1  ется л е n тъ-11:от 1 t в l.,)! Ъ напщ1е,1 1 iя на ынн е и атографъ, 
о еtго >шобт ,1 жс,1а,н lн  п ожлnrrтысн па чужо1'1 счетъ-
сд ва .пr т 1 уж,1ю распрос--гра•няться . ] 011 )1 рч c:кin 
расчетъ 1HШOЗ)f0}Jl'llO уст,ра ПJI TL НЭЪ прОЫЫШs1f:ШПаГО 
1; ре, ;пр iятiя . 0-нъ состав. r я етъ а. 1 1,фу тr o:1re1·y mро
_ч ы ш. 1 е1 1 1 1  оп :;юrз1ш1 .  :�а rr . J,po.11 f, того 1 1 0,\обны й  
LТIПL уть :11 О,l�ПО пр IПJ псатт, 1-'01{У угод по : И1М'\, ру1rо-
1 :одятсн 1 1ас. 1 f.дш,ши To. rcтol'o, е го LНе )ЮЖетъ )1 11-

1 0 1З ап, Х У,:t;о;r,ес.твепн ы J"r театръ. его не  чу;юд ы н 
• • 

х. :1. (( са,1 п , .с 1'1()рающ1е нъ с,в}1 ще,н-ноиъ гньnъ р ы царп 
1·азет1наго пера. 

Саюю отпо1:f.,J; т, Jлоr ъ  ,р ы•царя ,1 ъ , .К1 111 1 е-}[{ур
па. rъ" удач но за1,а 1!'f111ваетъ ссы.1 1ю1�1 па с. 1 ов а  са
.1t0 го в е. 1 п:каго n 1 1 сате. rя  зем,r н Р)"СОr,ой : . , сд·Ъ.1а 11те 
1:нrпе1rатографъ ,;:�;осту•шн ъг)1·r, па,ра,..1,у" , с.тона .  которыя 
;10. 1 ;т;пы б ы1·т, с,nяще,1rн ьонr ti;.111 ;�;\яте.1ьнос ти кл•не
:\1 атоРрафа.  

Двфвкты соврвмвннаго нинвматографа съ художвстввн
ной стороны. 

ff авлецен-iе изъ докладовъ, сдrr,ланных-ь нд съ 1азд10) . 

2, Изъ доклада петербургской делеrацiи ,  
С J,1 1 1 о врс:\1 е1 1 т1 съ , 1 ·Т: J'1 с т впте.1 1 , 1 10 хо·ро1 1 1 0  зацу

.11 а 1 1 1 r ы ш 1 ,  pnc T,U ! I J JIO I IOCTaU. I C I I II Ы �l ll 1 1  B C.H! J,t),,[ 'В!l'll O 

разы г·раш1 ы )1 11 1,артн 1 1 а ш 1  фабр н к н  в ъшус1'а ютъ та-
1;ую ,1ря 1 1 1, ,  что п рЯ )l О П J)() T ll lШ O  l'. l }l ,J,'tT L. Прокатныя 
;,;с 1:онторы. 110. 1 ьз_,·н с 1 , , \ сше 1. 11 1 :н го i1 забра[{о11а1 1uых1, 
. 1 пт·1,. C I I . I  1 1 1 1 1, 1 1  Р>Ц О )I Ъ  с :ку11а 10тъ ихъ по ' l ! JIЗ:КПl)f l, 
1 t·}; на .1 1 · 1 .  1 1  :1 атЪrъ ВС) ч и н а 1отт, в. J а, 1·Т,. 1 1 , 1 1а) 1ъ театровъ. 
1;отор r,1 е  11 е 1 L }1 -Т,ю п, нtJ:{ )1ожн остн 1 1 ров·tрить с ю
;"етъ н 1 1 c r rп. 1 1 1 e 1 1 i e  �;арт 1 r нъ.  1 1 O 1,а н е  у в н, \ятъ ее у 
се1Jн на .J 1 ;pa,в t. \ \i,� 1, пра 1Зо .11 ъ 1 1 роо1ат·рп вать эа
ран ·l;е 1 ;а 1н 1 1 11 ы  тто. 1 1,зу 1отся . т л 1 1 1 1 , т·I; круп н 1,r с театры , 
1, 1 ) 1•ор 1, 1с с 1 а 1:у ·п, у се1►:1 1 1 ер 1 1 1 ,т 1'1 . 1 1 ,р,1 1 1 ·1 , .  To. 1 r ,1m о n н  
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моrутъ вЫ'бирать себ·f, 1карт.пны по вн:усу, толы:о 
они моrутъ забраковать пред.1аrае,1ую uхъ юrпыапiю 
картину, вс·1 же остальuые театров.1а;�;-I,.1ы1ы прппу
ж,,;ены выбирать себt. про1·ра,1)1у нзъ r:артппъ по 
пазва•нiю, а в·Ь,:�,ь сп.,ош ь ,1а рядомъ ел учается, что 
ло,,�;ъ громюпгь пазванiс,п, сщ)ьшается вe:rnчai1ruaJ1 
чепуха. Бо.1т,шiя Rарпшы а,бсолютно же.1ателъны; 
лрп бо.1ы1ю,1ъ ,1 етражt. д·вйствiе может1, развернут�,. 
ся шире, фабула можетъ быть ис,пользовапа по.'rп·Т,е 
н 110тому такiя 1-артиuы 01о·rрятся нуб.1н1шii с1, 
больши:мъ ннтересомъ, но в:м-I;стt. съ тi:мъ, пеобхо
димо 'И появле·нiе на 'РЫнк·Ь маленьюихъ ком11-
чес-л:пхъ картинъ. но то"1ько нс г.rуныхъ п пош:п,1хъ, 
а rюлныхъ юмора и задора. В·в,\ь выпускала жt 
нрежде фпрыа Пате: ,,Прор;-влки поварпшrш Тото'· 
н т. д. П съ ,каки,Iъ иптересоыъ сл-вд11.1а за ппми 
пуб.1ш,а. �-аъ:ъ за.1п·ва.1ась хохотомъ. Теперь чтс 
пи картппа, то 300, а по�ть часъ п 400 метровъ. 
1�роиi того, фабрпкп совершенно заброси.111 теперь 
nыпус1,ъ научныхъ 1,арт11·11ъ, что вызыnаJетъ бодъшое 
coжa:rf.нie у ·и нтс.r.rпгентпаго 1<:pyra пост,тптедс:u: си
нематоrрафовъ. В·вдь нельзя же смотр·вть на 1,инема
тоrрафъ, кат;ъ па балаrапъ, пс.11,зн ;1опус1,ать ,на 
экран-в безсмысле1г110 глупыя ,\рамы, пош.1ыя, идiот
скiя юrоупащы ил•и еще хуже порпоrрафiю, в-вдь 
пужно по:мппть, что чуть ли не 40% посf.тите;rеu 
синематоrрафовъ-этu ,\iтн, паше uо,цростающее 
по1,ол-внiе и ната обязаппость просв·вщать его, а 
пе развращать. У ласъ таr,ая богатая литература, 
·нюнп писатели п поэты ярко св-втятъ, r,аъ:ъ звт,зды
11epn-вi1шei1 ве.1ичпны, надъ nct,rъ мiро1rъ, такь да-
1.айте намъ ихъ ишсцео1-1ированныя произве,ценiя
по1,д1ростающ•ее покол-впiе, мощь и гордость Россiи,
ска✓юетъ ,спасибо ·и въ 1а1нематоrраф·1 бу;\утъ вид-вть
не разврат,ителя, а уч·mеля.

И еслп вс-1 театроu.тад·1л1,цы поставягъ свое ,.вето" 
па;�;ъ пош:юй ба:1аганщJ1·11ой, на,1ъ пото1,а1r1l ъ:ровн, 
1,о'!'орые .1ъются 1-ra на11шхъ Эliранахъ, то н n.·1а
,ц·в.rъцы фаорп1.:ъ О)',\)'ТЪ с•ттаться съ ЭТIП(Ъ П Сl[
нематографъ стапетъ па 11олюную nы,соту. 

До снхъ поръ )lЫ еще пе nи,1·1.1и r1a эхран·в 
Бориса Годунова, Полтаву, Плоды просвт,щенiя, да 
массы перn·вйJJI1ихъ •произведенiй всемiрной л:итерату 
ры. Поомот,рите, какъ вадитъ •nJблит,а на Enreпiя 
Он·f.гп 11а, Лт-1у 1,аре•н uну. 1(ав1,азст,аrо пл·1пшrка. 
Н.1.11 стрируi1те лапrу исторiю, дайте с11i;каго возду
ха н пзбавьте отъ той )1ерэт,ой п:11се11п п тп•пы, 
въ которую фабрп ка tlTЫ хотутъ увлечь нас-ъ, дабы 
,[Ы въ ней завяз.ти п ею т а1ЫЮ питались. Съ ка
жды·1,гь дпемъ мы П,'lемъ все да.:rьше и далыuс, иы 
быстро шаrаемъ впередъ въ об.1астп техники. паптп 
авiаторы см-вл:о покоряютъ на у,\ пвленiе всего ,ripa 
воздушную стпхiю 11 лтш1ь только въ области сп1пе
ыатографiи мы заегряли на одно"rъ м·r.ст·в 'И никуда 
пе двигаемся. 

,,Обсзрънiе f?ccciи''. 
,,)Ку�рн�алъ Патэ", который ,,'Все ВИIДIИТъ, все зпа

етъ", 1но, къ юожалt..нiю, 1не О'блащаетъ \Jн;у;сомъ B'J, 

выоор·1 сюже'Говъ и Jм·11нiе�мъ rnъ nыдержк·1 И!ХЪ на 
эюра1нf., нашелъ себt. серьезнаго 'КО1-г.куре�нта въ но 
вомъ, еже1недт,лЬ1номъ же, •выпуск·1 фи1р:мою А. О. 
Дранкова 75-200 иетровъ ПОfiЪ общн1ыъ наи;\rепо
и1,нiемъ "Обо31рт,пiе Россi,и". 

За111f.т1И1въ IJ!Ъ выпускае·мыхъ заrрана1ч•ным п фир
:-.tа1м.и "журналахъ мi1рО1Выхъ ,се,н,сацiй" ,слиплкюмъ 
с:кро№ное мf.сто, у�д·1ляемое русс•юИiмъ событiяыъ, 

А. О. д'РанюОIВъ задался r�онеч•ной цf.лыо �дать рус
сiюму зрптелю ,юшвую иллюс-гр:mрова�н.ную газету, 
посвященную IDСКЛЮЧП:ТС\IIЬНО p)'ICOKOJ1 ,юизпп, опи
са,пiю бога'Гой 1�О1Iттраста,м;и паш,еfi п,ри1рuды ,,отъ 
фин,оR-wхъ х.� а�д ныхъ ,сr,алъ до rn.'IaM1C1I-Dнoй К,олх�иды", 
ея разлоха�ракте�рныхъ типовъ. жа�нра •И ·пейзажа. 

Какъ ·соо1пl!J;1Юе и ст311)·111шее въ PIQlc1ciп rоинеt)·rато
Т'Рафtичеок,ос П'ре,\прiятiе, фабршка А. О. Дра:нкова 
нм·1етъ въ овоемъ рас;п'ОlряЖе'Пiп полпыя средства 
Д.'IЯ осущ•ест-вленiя овоего пачпнашiя, а ц·влая с·1ть 
спецiал1исrо11ъ-фо·r<ографовъ, приrлашенныхъ фтт,р
:мою для пропз.водства съемокъ ·пе только въ круп
'ныхъ rорадахъ, IIO и во вс·1хъ 01юлысо-:н,ибудь з1На
чителыныхъ 11гБ>сТ1ностяхъ Россiи, позаботится о ,овое
г.реие�н1номъ воошропзве,:�;енiи 1на лепт-в ои.немато
графа •вс-вхъ злобо;�;1пеrnпыхъ ,событiй. Что касс\!ется 
вrгдовъ. 1'0 шъ Э1'ОМЪ отпюше�нiи флрма уже ра>спола· 
гаетъ •боrатымъ мате�рiало,мъ, готовыrмъ •пото1му, что 
пред•стаrвител-и ф,п,рмы бы1rи, какъ у паJсъ уже сооо· 
щалось, комаJп·ди,ровапы 1В·вд101J11ствомъ землед-влiя ,и 
:�e1r.1eycтpoI11c1'1Ja ддя 1пропзво;11;,ства съе�мокъ пересе
ле,пческаго д ви•же,нiя. 

Остается пожелать, чтобы: кpymrroe пачп1шuнiе въ 
д-kтt. озпакоиле,нiя руооюпхъ •прежде воего съ Poc
cie:tt. ето пr1ейшы1't оrы,с.1ъ паш"11и полное сочувст�вiе 
каъ:ъ rвт, СJlбществf., такъ и въ руководящихъ сферахъ. 

Q L 

Обозрtнiе театровъ. 
- II ,сентя1б,ря 1rrосл-в дюлгаго перерыва, выз вап

паr�о ка,питалы�wмъ ре1,юmто:мъ, 01.'Крылся стары11 
.побимецъ петербурrскш't ·nуr5.1п11:н "Сатурнъ". Пе
рестройка теа-r,ра сд-влала его ,оове�рше1ппо неуз.на
вае,мъпп,. Широ1юе, пр ·С1'Орп,ое епtге, бош:1,шое фой:� 
по об,J,m1мъ сгоро•па'Мъ ,r,ра1сп1вой 1пи1рокой л·1стппr\ьr. 
обслужшвающей п,ск.почптельпо 01,.-,;•ишъ театръ, :ш
пово деыорироnа•шпые. знач,ителыrо расплпреп11ые н 
уДЛIГнепные оба за.'rа, у'Величеппые э1,рапы п со
г.ершсяпо шзо.пrроrвап пыя ,п леюгд,имыя для публккп 
а,ппагра1чrыя бу,1ют,-mпч·1мъ ,не паnоии,паютъ преж· 
няrо "Сатурпа". Отъ стараго насл·J;rдiя осталаст, толь
ко од11, ттrежшrя вел1m.:олimяая програ)1ма, см-в,ш1е
�rая та1,;ке дr.а раза nъ •псд·1лю. Ею " ату�р'Нъ" ·со
здалъ себ·в репута11iю, о п•ей м1пого гo0вop1r:1rr н,, 
orsoe вреыя, п повторять '!'еперъ :мы не буде�п,. Отм·Ь· 
тимъ толы�о поста·вленную •1rа-дняхъ 1,раси,вую 
ху,��;ожестnе,пную пдейную 1,артп,пу ,,1{р1ш1:, жrrзпи" 
н дитвнуто панО'])аму "Берега Гепу::>зскаrо за.'Iпва". 

Оттi:'рыnать ,,,Сатуl)'нъ" явпла1с1, а;;опечНIО, масса 
пу,блпюr, кото,рая съ )юиn·вuши,rъ ,иптереСО)JЪ ожп
дала открытiя юб-вщаннаго -rретъяго за:та. Посл,J,,дпее, 
расгго.'I•оже.шпое mъ лерво)rъ этаж{;, пряJ\!lо пр,оти1JJъ 
вх�ода, уже готово, ,но ... на с1�сшу ·nыступаютъ т-1 ж� 
п'Реслошутыя 1Прwвпла, nыработа�нныя мин.шстер
С'Гво11rъ 1В1путрешН'пхъ дiлъ, КО'ГОрыя mод,верrли,сь 
р·Ь:з1юой 'Юрит,икf. rco ,сторапы перnаго •юине�матографи· 
ч,еот,аго •съf.зда rи вызваЛtи 1пrосыаrку депутацiи :къ 
П. А. С'Голы•ши:11rу съ ходатаrгс'Гвmrъ абъ И'З:\!'ВШеtнiтт 
этпхъ шравишъ, соста1вленныхъ тех:нИ'н:ами п чп
но,в,пптса,гтт безъ уча,стiя 1паиб лi;е зап,нтересоnа1н
ттыхъ с-гор()lлъ-публ1п п, въ лшц·1 представптелей 
отъ города, п тсат�ровдЩ'\1>.1ьцешъ. Т,рагиче�ская 
•смертт, :м1и11ыrстра и про1должающесся пока "между
цаrрствiе" о-гдалил,rr прiе,п депутацiи 11 ,r.rюка эти
далет,iя отъ пра1ктш1чес-каrо смыс.�:а пгранттла вmсятъ
ДаМ10кл0tвы�мъ мечемъ •надъ элеrсr,ро-1'еатра•м,и. пред
ста�n.1яя въ то же время mиpoкiJ1 ,просторъ усмотрf.
rнi ю 1прiемныхъ коми,осiй. Осм10трf.въ третiй за:лъ
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заграuнце1't, ло,1учая •отту;\а 1,apт1J1IIы, вовсе ле де-
сат " · ,, урна , IЮ)r1исс1я тянетъ съ вы.:1аqею разр-Lшепiя, 

ll'L llЩil,y Т'ОГО, что (),J!Ъ •.. ,JiaXO,J,IlTCЯ JIOf\Ъ лерuЫ)IЪ 
за.mоо�:ъ . Между тi�1ъ •аба пои,J;ще,пiн от.:1iшешы огне
упорньrмъ •пол,0111, н .пото.1ко�1ъ, зат-Iшъ и�1·h10п, 
раЗ1ные ююды ,и 1,а,1цыi1 mъ отд·hлшrостп-масс,т 
выхо;�овъ на раз,ныя хhстшщы. П въ то ;1"е врею;, 
есть теа11ры, •распо.10:,1;е11111ые .въ ,пешосре,�;·с1't1бП'IIО)lЪ 
сосiдствi съ жпл1,1�1н ШJ)1·!;щенiя )rн, съ общн�1 11 
Л1JICTIJJIIIЦI01П ! 

Пнтере,съ ,луб,�,1г1,н 1;·1, третьему за,1у :н1ж;1ето!, 
гла1в11-�ы,1ъ Gразо�1ъ, ,па "J'О>,п,, что въ этоыъ за.1 Ь ,1 11· 

ре�цш п,ре,..\пtыа 1·аетъ став 11т1, 11юк.1ючштелы10 ,\!а
сюя •rrрогра11•мы. ·осу11ствiе таюи�хъ театровъ 1л, 
ст,ол111цi съ ея 1н-I;с1�0.1ы 1и1н ста�оr тысячъ ю•наг() 
го1v :тJщiя n, съ ,-1,pyгoi'I стороны, потребпость в·1,
спе111а.1 r,шо :пр1пспос,об.rешrыхъ ь:ъ д·Ьтскоиу возра
сту п1рт1ра,1махъ, ощу111аютя уже ,..\авпо и rоворпт1, о 
1ЬpaJi111 e!l же.1ате.11шосгп 11·f.тс1,аго 1:ннематографа не 
прпхо,1нтся. ! Lраш;1а, nо·nыгкп "Ku,1 нт:а" 11 ;�,ругихъ 
театроnъ ттер101,�1-rrчес1:11 ставнть та,1-:iя ·програ;,1.чы ш: 
ув·в111•1нва.1•11сr, успъхо.,1ъ, 110 это ·об·r,J1сняс11ся .1н11rт, 
\Ъ)lЪ, чтu ll)t-f,н ·го.11,1,0 о,:r.ппъ за.1ъ, онн прпшуж;1епы 
(1ы.111 чере;1оватL ,1•J;1·с1;ую про1·ра11)1_1· ·съ ,обычной. 
;1рп грехъ ;1,е за.1ахъ ., Сатурна" я n,rя ется воз,1(};1; · 
ны)r·1, соз;1ат1, 11остояu11ый ;1·hтcкii"1 тсатръ, ч·ю ca.,rr1 
по себ1 является у:,ке за.101'0,1ъ уоп-Т,ха. ,'J;Т\.1аетс:1 
nбн.,\ 110, что ч 1,с-го чрез ,1·hp11 ое ycep;i,ie тор)rОз 11тr, 
nсуществ.тенiе этоРо .пачпнапiя. 

� 

откРЫТlс ТсАТРА "cMPIRc". 
I--Iaчa.10 11, �ва['о сезоша обшатп.10 Петербу,рrъ 

еще одпи,1ъ 11еатро11ъ на .а;�,но)rъ •пзъ са�rыхъ бо:rr-
1;11хъ :иЬстъ ] 1 евс1,аго просп ·кта. Съ легд:оi1 
ру:кn "Сгi tal Palace'·, пе,рваго тею,ра, 1-;оторыi'r 
рИ'сыну.rъ 0111;азаться отъ .11щевого фа.са,\а mроспе1,
та съ его .ншuурой н шу)Ю,}!'L, п ра·спо.10,1"11т1,ся !)(, 

,J,•nopъ, ку•да г·h�rъ 'J.J е ,re,н·he пршв.rс1шетъ �raccy п у· 
бJШL'IСИ свсmмъ О'бш ир!!Ы)IЪ 1пт1ъщенiе.чъ, образцо· 
пою п,рограJ1ню1'1: п а11-�ту1ра:же,rъ, 11 ,uо·вый теа:тръ 
,,Em1piгe" псш·1с11шч:ся во ,1,IJo-p-Ii. l{Jрасrгвый орипr
наvrьньп"r аrа�ружньп't в,fдъ 1но1ваго теа1,ра замiте�нъ, 
1;шрочемъ, п .съ про,спеъ:та, а если ;1обав,пть r{ъ этому, 
·что -пам·hще�пiе з,р,1rтелш1аrо зала просторпо п, въ
сра1впенiп съ ,сос·f.дпшш1 театра,ш, пзоби.Jустъ 'ВОЗ
духомъ, что на проrра�шу обращено са11юе с·ерьез
пое 'В1нишанiе 1и Olra бу,11егr, 1щ.1ючать толы,,о боеIJыя 
Еаiртнпы перваго э�,[ а,на, то новы1"1 теа1,ръ ,,Етрiге" 
имъет-т,, mmндпщошу, вс·Т:. шансы ша ycn-Lxъ. 1{·1. 
чшс,1у о,собыхъ прышrущес11въ 1ноnаго театра на•до от· 
песпr Х:Орошую )tузыка.1ыrую нллюс-vрю,iю 1,артшпъ, 
,iJ.аваешу ю вел,шко:r-1,ппымъ оркестро�rъ. 

Первая •п1роrрамма ,нова1,о театра, отюрытаго для 
публити ·съ II с·ептя,бря, ,показала уже, чт,о 1диреrс
т11я ,,Етрiге", пм1етъ пен·осредстве1гныя ,с•вязтr съ 

�rонсrрнро,вавшiя,ся nъ Роосiи. На·дпяхъ вдадiлица 
театра uнов1, ·hдетъ за границу за св·kжюrъ репер
_� !аромъ и ·rог,да театръ_ ,,Етрiге" обf.щаетъ за,слу
жи.вать по.шаго н1шrма:1rш овоею conepшe-fEHO ор1f'гн
на.1ьноi1, въ сра'В1пешiп съ ,1,руr1юrи, программой. 

ЗА РУБЕЖОМЪ. 

Ростъ кинематографiи. О побtдоноснu�,ъ шесrвiн 
1:пнематоРрафа IDнтересныя да•юныя л рпводнтъ 
,C,,J,IИIIIЪ 11LJIOC1'paшr blJ! ;1,урнадъ. 

Во rдав-Ъ 1.;�11н�11а rо,графпчеоr,ой проыышде,н,uо-
1стп •стс:штъ Францiя, г,,:�:Ь 1ыруш-1-Ъr1шее пpe-,,i;npiятic 
:�той 011ра,слп, Бр. Пате, аб.1а�даетъ штатоиъ ,с,дужа
:ц1ихъ въ 8,000 че.1пн·в1;·1,, разбросааnuыхъ по nсеиу 
зе1rноо1у шару. 

Стра1н,оi1 ж�е, г;1i самъ кине11атоrрафъ :по\,тучилъ 
11w11160,н,шее раJспростра11rо.нiе, я,нляются С.-А. Сое;1и· 
11енные Штаты. 

nъ н ыо-lор1,·1 n,�1ъется 600 КНIПе>}fаТОГрафwче
СJШХЪ театрОRЪ съ 108,000 M"fi'CTЪ, въ ЧИJ.ка,ро на
счптьгвае1,ся З ro т�атровъ съ 57,000 }1·Т:.стъ, въ Фи.1а
,�;с.1ьфiн-rбо театровъ съ 57,000 м-f;с•м, ,п т. ,,;. 

У 10,000 к•нпсиатографпчеоких-, лаосъ бы.r-о про
;rано 1nъ 1_910 rO,\)' ВХ'ОАпыхъ билетоnъ на •CJllI:\ry
�71� 1пн.1.1юповъ ,10.1.1аровъ, т. е. бо.1ьше, чЬ1ъ па 
100 �шспiоно;зъ pyб.teii. 

JJ·гopoe }1·hсто пршrа,1.тежнт-ъ Ге1 щu11i11, 110 з;i;t,c 1, 
11с ведсТ'ся статпспи,а пи чис.1а театроnъ, rыr n•ас-I,
т11те.1сй. Толы·о н-k1шторыс го,ро,1а ра·сло.т1агаю1"1. 
1щфрошл1ъ матерiадО)IЪ. Такъ, ,въ Бер.нuu-Т, 111а,счн
ТЬJ.,1Jа.rось въ д•е1,абр{; J910 ro;i,a 165 кшне,1�атографн
чесюихъ теа-гровъ u 100 теа11ровъ ,въ окр,ес1чюстяхъ 
l;ерди'П•а. llа�:шыепьшi:11 пзъ суще-ствующ,пхъ ·r'еатровъ, 
J;�·Т:.щаетъ 80, па.ш60;1ьшi:й-850 чеJ101J1;къ. На осшо
nа:нi·п ЭТИ'ХЪ ц11фръ аnторъ псчuс.1яетъ, что чп·сло 
сжедшевныхъ шас-Ьтите.1ей 1,111не-театро•въ въ Бер
.11N1ъ ,..\ШЮ�ПТЪ •,'\О 130,000. 

Изъ ,:i,py1 пхъ европеt'rаыпхъ страuъ. гд,J,, 1�и1Ие
)tатографъ получплъ огро)nпое ,рас.простраJпе,нiе, 
лу,ыно па·звать А,нг.1iю. Характерно, что, n·oape,юr 
с,бычаю, кишематографы та11rъ прпч,пслffl!ы ,ue къ 
разряду у'Веселпте.1ы1Iыхъ заш,:r.епiй, а посе-му ошr 
открыты и въ вос'l�реаные ,1,нп. 

ЛlBCl'piя ,съ ,ово,им,и: 350 "l{и,но" остается да.н�ко 
позацп. Даже D·Ima, съ ен дnух�:1111плiопшымъ .паселе-
11 iе�1ъ, рас,полаrгаетъ сжего,;1пымъ ч11rсломъ посътп
телей ,nъ 9½ миллiоповъ. 

Въ Азiи 1ыипематоrрафъ у1-,рiпи.1ся 'DЪ Япоuiл 
(01;0.lO 180 IШНО-театр въ) n D1, Сiа�гв. 

Въ И11гдiи-же кпшематотрафъ ,пе су1;,r·в,1ъ пайтн 
ра·сттрострапешiя, главпымъ образ,сщъ, 1из1,-за 1пи
щеты naice.1eшiя, для котораго ,и са'Мая пwз1,ая вход
ная плата прямо пе�до,ступ,па. 

"Реда1tторъ-Ilз,1.ательнпца Е. А стаmева.

@��с���� •�Ез�:з (�
·,� Розничная продажа номеровъ �
i Л�УР:НАЛА wJ

т t.АРТИСТЪ и СЦЕНА
и 

W W произвРдитсn во всt�хъ жельзнодорожныхъ и 1n1
(� гuрощ11ихъ кiоскахъ и въ большихъ книжныхъ �
»J магазинахъ Европейской и Азiатской Россiи, �
�>��:§S��� ����
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13J1АДИМIРЪ ГОРI{ОНЪ 
Гостиный дворъ 46, Тел. 404-79. 

2. Нижегородсная ярмарна, Главный домъ .No 11.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ БРИЛЛIАНТОВЫХЪ, ЗОЛОТЫХЪ, СЕРЕБРЯННЫХЬ ВЕЩЕЙ 
дпя подарковъ й подношенiй по ноntишимъ рI-iсунvамъ. 

ll:tны дешевы�. 
ПОКУПАЮ ЖЕМЧУГЪ. ВРИЛЛIАНТЫ, ИЗУМРУДЫ. 

Тел. 446-76. Троицкая, 10. 

ТТОGЛtдНIЯ ==

,-=--= МОДЕЛИ 

ш л я тт ъ ---

j 

т,r 446 -76 1

1 LES CHAPEAUX 
1 

MODELES, DERNIERFS 
CREA TIOHS DC: LA 

SAI�ON. 

ЗАКАЗЫ ПЕРЕД1JЛКИ 
А commander ou а ' 1"efaire 

1 

M-IIE ПЕРСОНЪ.
T1·oizkaja 10. 

1 MLLEPERSON.
�~--·"'- ~ ---- ,,,. - ,,.., ---- --------------- "'''-

... ....,_,,....,_,_.....,...___,. ��- - - i'- " �.� 

����������;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.l.;��;;-== --- --- -- -------

Переписка и трансnортированiе 
11 

нотъ 

IСКОРО И ДEIIIEBO. 
Артиста'tlъ особая уступка. 

JЗас. Остр., 1-я Л1111iя д No 40, 1,в. 9. _11 
-

СНЛАДЪ pyccRDX'Ь "Р)'.ЖСВ'Ь, прошпnОR'Ь,

ШtКИДОК'Ь, шарфовъ, IЮСЫПОl•'Ь 

Оренбургскихъ и Пензенскихъ платковъ, 
Кустарныхъ BЫШIIBOltЪ, ПОltрЫВRЛЪ, на[tИДО!i.Ъ, 

СЛЛФЕТОI(Ъ и ДОРО2КЕКЪ. 

Спб., Чернышевъ пер., д. Пажескаго корпуса, магаз. № 24. 

Е. И. Телешовой. 

r;::,,, деми отъ 15 р.
па11ыо зимнее " 18 ,, 
1\встрiйск. курт. ,, 6 " 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Сюрт. еъ жил. отъ 
� 

[Iиджачн. кост. ,, 13 ,, 
Брюки анr11. рис. ,, 4 " 

32 
МУЖСНОЕ и ДАМСКОЕ ПЛАТЬЕ. 

u 323АБАЛRАНСRIИ

ДОПУСltАЕТСЛ. РАЭСРОЧКА НЕВЫН ,\ЛАП 

Для прiема заказовъ большой выборъ матерiал@ъ луqшихъ русс1еихъ и заrрапичныхъ фабрикъ. 
Ц1шы безъ запроса. Формы всtхъ вtдомствъ и учрежденiй. Телефонъ 464-70. 

-------- -

"., . --

Тпnоrрафiн С11б. Градонач., llзщ1Млuве1, 11 n., 8-я рота, д. 20·6· 
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Пдекеандръ f адинекiй 
nервый русскiй трансформаторъ и дамскiй ими

таторъ, танцъ-комикъ, napo дистъ. 
Gовершаетъ турнэ по �ПОН!И. 

Единствсшrый въ евоемъ жанрt Шl'В кош"урронцiи исполнител1,разнохарактерныхъ танцовъ разныхъ пацiональпосте:и иiра. Авто.1л,пьесы < Рогоносецъ» и :мозаики «Совре�rенныя Этуа.11и» (написапысuецiально для трансфор:-��ацiи). 
Галинснiй имъетъ массу лестныхъ отзывовъ и рецензiй. 

Свободенъ для Россiн съ 1-ro Октября 1911 г.Постоанный адресъ: Нижнiй-Но:вrородъ, Архпrrмьс:кал улица, до:мъ Костыле:ваквартира С. П. Ceprie:вa, А. И. Га.пинскому. 
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OTR.PЪITA ОТЪ 10�0 Ч. l�EЧJ�PA . 
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===!-В дучи Реитrе11а-Радiй-фiопетовые-Gйн.iе-и т. д. �f�=-- ·
Николаевская ул. 19, тел. 144-24. 

3 А В Ъ Д У Ю Щ I Й д - ръ (.). l">(:).Pl'\1:AI:l Ъ. 
Экзема, Лишаи. 
Прыщи, Псорiазъ. 
3удъ 1tожи, Сшtозъ. 
Волосатость. 
Бородаюш, Родипки. 

!::f? Вол-:взни :волосъ. !::f? J-твелпченiе селезенки. 
/Е? 

Трахома п воспа:rенiе в·вкъ. !::;? Увеличепiе железъ. 
.ь Раt{Ъ r�ожп. · .ь Певральгiи. 
'-;:>"" Волчанка. '-;:>"" 
� 3лоrшчественныл опухоJrп. � .......... :,i.:,J❖l❖l❖l•:•i"""· .. 

•••п�••••••••••ж•••�•••••••� 

s'" ! nusш РЕП� ЕТ FILS �c:>i j 
Э8Е v• - Золиnя ГO.;JOBK:t -Carte d'or sec. ~ 
�..::1>< ""С: 
38Е i:i:. � == ЗНАТОКИ ШАМПАНСКАГО, == ; и> � w � "" ,-j  '1о1' � i- � nопробуl!те знаменитую французсную марку - ::с, ж 
.щ � 0,-..j� 

Э8Е � � ,,РУСТАТЪ ПЕРЪ и СЫНЪ", � �- • = .щ g из1 отовляе�1ую то.1ыtо изъ лозъ французс1шхъ O 
� : 

w о. � вnно1•радвп1щ11ъ 11ъ Авпзl\ (Champagne), отлn- � � 
; 1- 0 qающуюсн своrшъ душ11стымъ аро�1атомъ мш:- � � � 
Э8Е ::= , 1шмъ п прi.итныъп, ш,усо111ъ. J•,д:шстnснны1! -

3et38( V1 � предстаВ1JТе.1ь длл вcefi Россiп НИК. ИВ. � � 38Е w � :;:; MAPГYJIYC'J). CllБ., Heвcrti!! пр., № 69. ::; в; Э8Е 
; : 

Тс.1. 57. 22. 
: •

• � l1pobnж11 Uъ ,щчш11хъ д,111z1ч11иаrъ. g • 
Э8Е .., . � 
•••••••••е•8••••�•�••эооеЕ••••• 
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Вниманiю Артистон7:,f 

!!ГРОМАДНА� ПОЛЬЗА!! 

1 Ш Л f1 П Ы и о�дtлки къ нимъl 
'fl 

lJOI,Y!JAllTE У 
U 1 

fA.l{AПPAJ1013Aj 
1 № 1 АлЕНСАНДРОВСКАЯ ЛИНIЯ № 1 1 
Парюkсвiя модели и нопировна I спецiальный

подборъ ! ! 

ДЕШЕВЫЯ ЦьНЫ-БЕЗЪ ЗАПРОСА.
При заАвленiи о чтенiи публинацrи дt.лаетсА значит. 
снидна. НЪ УСЛУГАМЪ <1>ранцузсн. и нt.мецнiй Азынъ. 

L------�c------� 
� ·�-� Т1шографiя Спб. ГрадоваqаJ1ъства, .Из111ай,1. п., 8 рота, А· 20-б.

"' ....,,., --- .....,,,..,_ ......,...._,,, � ... ' 
опыт�ыу РЕЩИGGЕРЪ 

Театра .Барьетэ" 
предлаrаетъ с:вои услуrи. 

Адресъ: Редакцiя журнала "Артистъ и Сцена". 
... � .... ..... .,...,. ....... ..............,.,,....,...__.,,,.., � -

* 11111 11 1 111111ff111111 11 1 1 1 1 �· 1 •-<� �:>· · 1,111 1 1 1 1 1 1 111 1 1 11 11 11tt11111111 *
: 

1 : 

! Уроки декдамацiи
� ! И ВЫР А3ИТЕЛЬНАГО ЧТЕНlЯ 1 � 

;
А
�.\

1 

препод. опытная артистка на льготныхъ _ :
условiяхъ-талантпивыхъ обучаю � 

� 1 

1 � 1 

даромъ. �, 

Обр. попнн>ра, «Ар1писть 'l-t Otfe1-ia}> . � 1 1-4 itac. д1-�я. 1 .... 1 

...._., ... ,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,.,.► ж --<·········'''''•1••·••1••····�··· )8(:_ 

Невскiй пр., 120, входъ съ Зна:менской ПJI. Te.1r. 81-56. 
i . '... ,,, ' i,
r GпецiаfI.1,14оеть юн1мки артиетойъ. ► ► ► � 

◄ ◄ ◄ ◄ Въ театрарьJtыхъ �оетюмахъ. 1 

' Снимки при злентричесномъ свt.тt.. Выt.зды въ 
� 

театры. Изготовленiе ренламныхъ табло. Портреты.� 

На вс·!; работы для Гг. АРТИСТОВЪ 
ц1.ны по дешевизн1; вн-t конкуренцiи. 

�� � 

Реда1tторъ-Издате.пьница Е. А. Асташева.. 
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