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Въ виду окончанiя срока годовой подписки, Главная Контора 
проситъ г.г. подписчиковъ, желающихъ получать журналъ въ 1911 году 
поспtшить высылкой подписной платы, во изоtжанiи перерыва въ 

. 

получеН1и журнала. 

С.-Петербурн,. 

Безконечпые сп ры вызываетъ вопросъ о томъ. 
nужетrъ-ли образовательnый цепзъ и соотвf.тствую
щая подготою;:а для артнста. Споры :1т11 ни :къ 1,а-
11:и.:м:ъ рсзультатамъ обы1шовенно не приnодятъ, 
въ виду того, что, 1,акъ противпнки обязательна�·о 
ценза, таю, и поборuи:ки его спорятъ таr ъ, каrп спо
рятъ старообрядчес1сiе фапатию::: ,,пачетчпь:11·' съ м11с
сiонсрами проповiдпrшами. Одни сыпятъ имепамп, 
фаr,тами, заучеппымп текстами, другiе отв-I,чаютъ 
общпмп м·Ъстами и укорами въ коспости u отста
лостн. Обi, стороны улпчаютъ друrъ друга въ ереси 
и пикакъ не могутъ найти способа примирить эти 
два противоnоложпые взгляда. 

"llci вел1шiе артисты и артисткп пикакпхъ 
школъ пе проходили, ниr,а�,пхъ дппломовъ не nо
луча.1п, а между 1--Ъыъ, играли и нrраютъ таrсь, 1,акъ 
. вашнмъ дипломировапнымъ и во спi пе спплост," ! 

Вотъ саыый си:rьпыrr apr) мсптъ противниковъ 
,.1�енза". Далiе сл·Ьдусгь обып1оnепно подкрiпле
нiе этого положеuiя персчислепiсмъ пменъ, паqиnая 
отъ "nс_1пкаго Та.1ъмы" и :кончая "ве.пп,п:м ь 0е
;1,ороыъ Illа.'1>шины�1ъ''. Дpyrie наоборотъ, qутъ 
не съ rl'Iшol't у рта дою1зыnа10тъ, что ,,въ нашъ циви
,1пзовапuыit n·Ъ1,ъ, 1югда сценнчесrюе носусство ста
ло та1,·1, шшrограпно, r:огда отъ артиста требуется 
пптеллпгентuое, разумное творчество, когда отъ него 
требуется попIIманiе с.:rожныхъ замысловъ автора
нужuа непреиiппо соотв·втстnующая подготовка". 

М нi всегда по11,обные споры казалuсь страп
нымп п безц:Ьлъnымн, безц·Ъльпьо11[ потому, что 
н спорить тутъ, въ сущпостu, не о чемъ-праuы: 
1,акъ т:h, та1,ъ и другiе. Разuпца то.�ы-;о nъ томъ, 
что каждая сторона с�rотрнтъ на вещи подъ свопмъ 
угломъ зр·Iшiя и каж11ая говорнтъ только половину 
НСТИПLУ. Ес.ш же ЭTll двъ ПО,IОDПUЫ сосдпнитъ, 
то по_1уч1псJ1 O;1,на бо.п,шая правда и не нужны 
(,удутъ ,ца,1ънI,11ш ic споры п прсрекапiя . 
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Есть ,pJa no.ro;i-eпiя, протнвъ правl[.1ьпостп r,о
торыхъ ппчего пе.тьзя nозразнть, это: 

1) Нпкакiе ш�-о.·tЫ н профессора нс въ сп.тахъ
создать нз1. даннаго субъе1,та артиста (въ лучшемъ 
:.шачснiп этого с. rова), ес:ш у него отъ прпроf�;ы 
н-'/;тъ артнстпчес1,11хъ 11'l1,.101111остей 11 ,\аропанiя. н 

2) Ч·Iшъ челов·f.1,ъ ппте.1.1пгепттгЬе н развпгЬс,
ч·kмъ mп ре его 1,ругозоръ, т·h11ъ по.rн-ве онъ ,т
;�-етъ проявить сноп прпродныя дарованiя. 

Отсюда прямой п .101·нчесr,i:й nьшодъ: для того, 
чтобы быть хорошпмъ артпстомъ, па,10 ны·Ьть 11 

врож,ценныя способпо,т1r. п быть 1п. до.1;1шой )!'Вр-t. 
образовапnы11ъ п подготuв.1снны)rъ ,:ря того, чтобъ 
попимать п воснропзво,1,нть то, что задумадъ авторъ. 

Та�.ую пмепно 110;1готою�у до.1;юты давать uп,о.1ы 
ст1снпчес1;аго пс1,усства н .,11ензъ" въ вп,'1,i пр(J
хож,1,енiя тar,oi'r, разу,r1ю поста11.1е11 ,гой пп:о.1ы, ,:ря 
conpe,reппaro артнста пеnбхо;�пмъ. Генiи п большiс 
та:1апты съу:.'lгtютъ, конечно, обойтнсь п безъ вся1,n1i 
пшо.ты, 110 много лп пхъ, этпхъ бо.-rьшихъ та.аантов 1,, 

не гоnоря уже о генiяхъ? В·Ь,-1,ь вся ,racca артн
стu11ъ Сt)Стоптъ пс бn.1ыr1с, i.ar,ъ нзъ .'rю,-i;ei"r то.1ы;о 
с 11 ocori н ыхъ и 11 осре;�;ст ue нтrистей. 

Сuбственпо, настоя щiй, зашJпчсн 11ыi'r артпстъ 
�::фор,r11роваться nъ ш:кол·J;, 1;опечпо, не :можетъ-тамъ 
онъ ,:�;о.тжепъ нолучптr, то.rько тотъ запасъ св·ь,твнiii 
и зпанiй, т;оторыЛ по,10жстъ ему въ uу;r;ущемъ, прп
пастоящей рабогЬ па сцеп·(;, при са:моусоnершеп
стновапiн п самоопре;сh,1епiн. Всякiя разучпвашя 
,11;рюrатпчес1..-пхъ ро.тей пu,J,ъ паб.тю;�;епiс:мъ раз.'lпч
ныхъ преподанателеfr п "профсссороnъ'' совершешю 
из.шшпп п талыш r�ре,.r;лтт. ;.r,-Ь.1у-получается пмеп
но "разуqепная'· ро.1ь, 1,oтopyru старате.rьпые уче
. ппь:п, обьп,новсп по, .. док rадываютъ" зрптедю, стре
:мясъ с,�;·Ь.,ать :1то тат,ъ. r,а1,ъ учпхь ,.нрофессоръ .. -
п н-Ьтъ nъ пгр,J; пп сн.rы. нн нрав,1,ы, шт пepe;i;ir. 
narri п, а есть одна заученность п нрпвптая "тех
нпка''. Но, ес.пr гостто11а ,.профессора'' п ру1,оводп
те.1п шко.тъ, отр-I:.ш1шшпс1, отъ всевозможныхъ гром-
1;ихъ фразъ п за�1ыс.1оnатыхъ uазвапiй пп1,оиу пе 
ну,юrых1, прс,�;ыетолъ нрспо,1аванi}1, .\1Ог.1п-Gы 
развиватL свонхъ пптомцевъ пасто.ты,о, чтобы онп 
въ состояпiп бы.111 попять .rюбой "тппъ·', .тюбуrо 
ро.1ь со вс1,1п ся нюап,а1rп 1r ее., п прн это:мъ ттн
то�щы будутъ пабпраться не съ бору ;r;a съ со
сепют, ,-1,.rя уnе.11tченiя оборотовъ дохо,1,наго пре,:�;
прiятiя. а бу,�;утъ прпrш11атr,ся "тююr безус.тоnпо 
0,1,арепные нскрой Божi fI пастодь:ко, чтобы быт1, 
nъ состшrпiп nропзводпть то, что попята и прu
чувствог.апо, то по.л.за тar;oro .. r\енза'' станетъ оче
nп,рта н б.,агiе резу:rLтаты его пе за.\rе,\.тятъ ст;а. 
зат1,ся на по,�;пятiп т;у.11.турнаго уровня ат;терст;о(! 
среды. 

Поr«1. же. r;ъ сожа. тf;пiю. па 0,1,ного гeнiJI. та
ла rrтa н ca)ropo,1, 1;а п рнхо,�;я тсн сотп II нн 1,011 У не
пу;юrыхъ Gездарностеfr п неучей. 

я. 

ll. f. J1 Е 1\ 1l Р G К 1l Я
Въ ропи "Зори к и", изъ опер. "Цыганская пюбовь". 

Къ бенефису бывшему 29 ноября въ театр-в Зимнiй Вуффъ. 
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На мотивъ Гюго. 

Когда я сппю, приди ко мнt, 
Какъ греза нtжная поэта! ... 

Твое дыханье пусть во снt 
Меня обвtетъ жаромъ пtта ... 

Подъ взгпядомъ пасковымъ твоимъ, 

Какъ подъ пучомъ звtзды зпатымъ, 
Исчезнутъ черныя видtнья, 
Исчезнутъ горе и сомнtнья ... 

Какъ ангепъ миромъ осtни; 

Haвti:t свsпыя грезы рая 
И съ пы11кой пасною припьни, 

Безсипьно крыпья опуская! ... 

€вrе+1 iti }Орьевъ. 
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Мысли, нав-tянныя концертомъ Е. И. Башариной. 
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Прош.1а бы.1ая с.Jапа цы ганскаго ро,1ю-1са п цы-
1·апскоi1 пiспu... Пе по.тьзуются ужъ прежнпмъ 
усп·вхомъ цыrано;iе хоры. Для чуп,аго набдю/iате.1я 
не остается больше сомнiпiй nъ то>1ъ, что среди 
пuхъ начпнается разва.1ъ, зна:менующi11: нача.10 :кон
ца. Характернымъ прнзuаrюмъ упадка цыrапс1шхъ 
хоровъ является б·вгстnо пзъ пихъ .rучшихъ солп
стовъ, начинающее, 1rоп1цпмо�rу, прпннмать эпи
лемичео;i f'r хараr;теръ. Яn.1енiе это, чрезRычайно 
опасное ,ц.1я самого сущестnоnанiя цыгансr;ихъ хо
ровъ, должно. въ свою очере,,;r,, устюрпп, наблю
даемый въ настоящее nремя ъ:ризuсъ. 

Отхо,цитъ въ оu.1асп прс..:1аuiя прежняя с.1ава 
цыганскихъ пiсепъ... А, ..:1авно лп цыгапсr-:�с 
хоры являлись "rвоз;�;емъ'' :каждаго 1,ош1ерта. бое
вымъ померомъ програ�rмы фешепсбе.1ьныхъ шапта
новъ ? .. Прохо,цитъ и ув.1ечепiе 11ыrанс:кпмъ роман
сомъ. Правда, еще п до пхъ uоръ пзвiстныя нспо.1-
нпте.1ьпицы uхъ пользуются ,;:�;остаточпьпrъ успi
хомъ у пашей публшш, по успiхъ этотъ обуслов
.1пrвается личными 1;а,rестrза)1н пспо"ппrте.1ьпицъ. 
Его ни въ каr,омъ с.1учаi не:rьзя отпестн па с<rетъ 
самого цыгапскаго ромапса. 

Показателемъ у.в.1ечепiя пуб:пппr т;аr;пмъ-либо 
родомъ музъшальпыхъ nронзnе,::�;енiй явдяется, пре
ж;,;е всего, спросъ на пнхъ па музыкальноыъ рыпr,i. 
Спросъ же, ка�,ъ п во вс·1хъ э1,опо�rпческихъ от
ношепiяхъ, · вызываетъ пре,:�;:rожепiе. II вотъ, обра
щаясь 1,ъ этому показателю, мы впдпмъ, что за 
послi/\пiе 4-5 лiтъ, съ 1.;аж,,;ы�rъ го,,;омъ па музы
:кадыюмъ рын:кi все рiже и р-1:,ке ноявJLяются по-
11ые 1 1ыгапсъ:iе романсы Авторы перестаютъ сочи
нять нхъ, за отсутствiе::11ъ прежпяго спроса ... Оче
nидuо, публrка uерестаетъ интересоваться 11ыrан
су.;имъ романсомъ, да п сами авторы, nи;i;п�ro, ох:1а
д·вд1 :къ пи:мъ. Нъ новiйшихъ пронзведепiяхъ этого 
рода не чувстuуется ни бы.1ого огня, 1ш бьиой 
страсти ... 

О:,с1аждепiе пуб.1н1ш кь цыrапсrш�rъ пъспя:1Iъ п 
романсамъ пача.10сь, собстnепuо говоря, уже давно. 
давно y;i.;e чувствова.1ась потребность въ че:мъ-то 
нов ыъ, но уnлечепiе цыгапсюr:мъ п-r.нiе:мъ дол
гое лре:мя поддерживалосr, нскусст.веппо, въ вп,цу 
отсутствiя чего-либо орпгнна.1ьнаrо, что бы мо1·ло 
за м:iпuть "цыгаттщппу". 

Охлаждепiе публп:ки :къ пос.1iдпе:u: п потребность 
въ новыхъ ощущенiяхъ п созла.1п пебывал:ыfr ус
п·1хъ первымъ выстуr1.1енiе,rъ .,несравнен1юп·• А. Д. 
Dяльn,евой. 

,.Оригинальная пf.внца", оь:рестп.ш ее съ nер
выхъ же ея 1.;опцертоnъ. Въ че)rъ ;i;e, о,,;па�;:о, за
к.началась орnrиналыюсть этой пъв1щы? Что при
влекало r;:ъ ней сер;ща с.1ушателей? Неужели толь
ко обаятельная вп:1шностr,, обnорожптельпая улыб
т,а и 1<,расивый ГО.lОСЪ? Н·втъ, прн'lИНа ея усп·вха 
:1ежитъ гораздо глубже. Вяльцева первая отказалась 
отъ шаблоппаго испо,пrепiя цыгапскихъ ромапсовъ, 
опа вложила въ свое нспо.1не11iе н·J;что новое, ориru
налыrое п это рпгnпа.1ьuое заюrючалось, еслн мож
но таиъ 1зыразиться, въ обрус-f.пiи цыrансrшхъ ро
:мансовъ. Мало того, опа первая стала разпообра
з1пь свой репертуаръ, состоявшiй изъ цыгапскихъ 
романсовъ, псполненiемъ пъсенъ ч11сто русскаго ха
рактера (напр. ,,l{алипка". ,,Уморилась" и т. ,л;.). 

Выс1,аза1111ый взпя..:1ъ на хараr;теръ нспо.нrенiя 
1·-жей Вя.1ьцевоi1 цыrаасюrхъ романсовъ, 1,а1;ъ на 
11ервый ша�·ъ 1;:ъ постепенному переходу отъ "цы
rанщпны" къ русскrrмъ паро,:�;пьв1ъ пiсшrмъ, могъ
бы еще пе та�,ъ давно по:казатr,ся черезчуръ 011;
_ rьпrъ, но, пос;1ъ блестнщпхъ :копцертовъ г-жп Пле
nпц1,011:, сен:ретъ небыва.1аго усп·1ха первыхъ вяль
цевсюrхъ 1,онцертовъ бу;\етъ ясенъ :каж;1оыу. Вя.1ь
цева, можетъ быть, совершенно безсозпате.1ьно, по
ня.1а настроенiе пуб,1нюr н е:1 n1111a, ес.111 она не 
cy�ri.1a п.1п пе по,1,е.1а.1а ПULITH ,1,a.rte п пе C)JOr.1a 
с,�·влаться ,\.1Я пуб.rш;п тъмъ, чъ,rъ ста.1а П.1евпц
t;ая: перво11 nспо:rппте.1ьнпцей р) ссюrхъ наро,::�;ныхъ 
п-f.сенъ. 

По вся:ко:мъ c.1yqa·J;, Ля.1ьцева. а нс и·о ,:i;pyrorr, 
по,1готоnпда почву п созда.rа б.1агопрiятныя ус.ю
вiя ,1:1я выступ.1енiя П.renпц1,oi'I, н въ этом'Ь зак.нu
чается бо:rьшая зac:ryra А. Д. Вя.1ьцсJ.юй пере..:1ъ рус
с1;ой п-f.спыо. А все-та1ш, какъ то жа.1ь, что ue 
Dя.тьцева, съ ся ДИВПЬПIП ГО.10СОВЬПШ сре,цствамп, 
считается первоп попу.тяrпзаторшеil русс1;nхъ пt
сенъ. Да.rе1;0 П:rевпц1;0Гr ;10 го.1оса "несравненпо:u:" 
r;оро.1е.вы цыrанскнхъ романсrшъ. 

�: :;, 
* 

Е. И. :Gашарина, ,,;авшая 29 ноября с.вой пep-
uыrr 1;онцертъ въ :малсшъ за.1,J; Копсерnаторiп. зада
.1ась, повп;\имому, цъ.1ью соз,.1,ап, новый ;капръ. Хо
тя въ програ�пr-1 стояли пс1;;ночпте.тr,по pyccr,:iя п-Ьс
нп, по на bis г-жей Башарrшой бы.то пспо.1нено 
11·1ско.1ы;о померовъ нзъ репертуара Вя:rьцевой. Хо
рошiя го.1осовыя средства, хорошая м11м1-ша,-все 
:но ,:�:аетъ nозмо:11,пость r-;r,t Башарнноfr съ одпнаrю
nымъ усп ·вхомъ по:1ьзоnа.1ся, ка1;ъ репертуаромъ 
Вя.тьцево!r, такъ п II.1eвпцrcoI1. Голосъ Башарпноfr 
.шшь по мягкостп уступаетъ го.юсу Няльцево:u:, п 
въ зпачител:ьной мър,J; превышаетъ но 1,расот·J,, и 
силi го.1осъ Плевнцr,ой, по характерпьш особеп-
11остп русской пiспп. uхъ, таъ:ъ ст,азатr,, бытовая 
сторона, ярче сказывается IJЪ пспо.1пенiп r-жп Пле
виц1юй. Да это п пош1т110 само собо11: : в-r.дъ 
II.rевпцr,ая спецiа.1пзпроnа.1ась па русс:кпхъ наро;\
ныхъ пiспяхъ, а Башарина-от,::�;аетъ дапь п цы
rанс1,оиу романсу. I(nuцергь проше.1ъ nесьма у,::�;ач
по. Копцертапт:ка лмf..1а, ;\а п бу,цетъ вообще н.uътr,
успiхъ. Опа, впдп:мо, старается уrодпть и .11обuте
дя мъ русскпхъ п·J;сенъ, въ жанръ П.rевиц 1,ofi. н
по1;.1онн111,амъ Jтжнваю1чагu своi1: n-r.1,ъ цыгапс1,аго
романса. А покrоппиr;овъ пос.1i,,;пяго еще пе )ra.10.

Поже.rаемъ же мо.1одой пiвrщ-r. наилучшпхъ ус
пъховъ ! 

*** 
Интересъ публш;п 1.;ъ русо:ой пiсп-f, пробу-

ж,::�;аетъ спросъ па нее на �1 уз ыкальпо�1ъ рынкi
с:1i,.,;ствiеыъ этого, я11.1я ется. кuпеч но, п пре;роже
пiе. Авторы. nъ погоп·!:, за 111e.10,:i;ie11 руссrю11 нicнr:r, 
обращаются r;ъ сборшшамъ парО,\Ныхъ rгТ,,сепъ, а 
11ногда самл собираl\)ТЪ нхъ по губсрпiш,11, п за11п
сываютъ ... 

llе.1ьзя пе отм·втrпь это яв.1енiе, 1;а1п, весьма от
ра..:1nое ! Давно уже раз..:1аются пе то.тько въ спе
цiа:rьпыхъ из,1апiяхъ, но п въ общей пресс,J; с-ь
товапiя па повсеыiстпый упадо:къ русской народной 
пtспн. Съ развитiемъ отхожпхъ промысловъ, а въ 
особенпости съ развптiемъ заводской и фабрпчпой 
промыш;rепностн чпсто-пародпая пiс11ь смiшиласr, 
.. частушками" п цшшчпымп фабричпымп пiспям11. 
Общество nрпзыва.rось r;:ъ защпт-ь п охранt паро,,
по11: п-ьсни, но само собой разу)rъется. что всf. этн 
прпзывы осталпсь .1ишь добрыми пожеланiямн ! 
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)Тидiя Михайловна Эл.ьдинова. 
ДРАМАТИЧЕСКАЯ АРТИСТКА. 

Къ спектаклю 16 декабря въ театр-в "Комедiя" . 

Теперь же, хоrда средн самой иптеллпrепцiи про
будился интересъ къ пароднымъ пiснямъ, ь:оrда, въ 
виду спроса на нихъ, авторы нуждаются въ новыхъ 
темахъ, весьма возможно, что памъ удастся возстано
вить и сохрапить народную п·вспь, дивную по ея 
иелодiи и простотt.. 

*** 
l{огда то, въ свое время, увлечеuiе пубюпоr на-

родной цыганской пiснью вызвало появленiе ис
кусственно соз,1анпыхъ по образцу ея п·всенъ, выда
вавшихся за поi);лnнныя народпыя. Зат·вмъ, твор
чество компознторовъ выразилось :въ формi обла
rороженпой цыrапсrсой пiспп-n;ыrанскаrо романса. 

То же самое явленiе можно наблюдать и теперь 
по отиошенiю народной русст,ой п'1снf.. Пробудив
mi11ся интересъ т,ъ русской п·всн-в, привелъ тсъ со
зданiю искусственной народпой п·Ьснп. Какъ татсо
вую я считаю. папримiръ, ,,Гони ямщикъ", В. П. 
Семенова. 

Недалеко то вреыя, когда поавятся и "русскiе" 
романсы. Какъ на первую ласточку сл-вдуетъ ука
зать па романсъ "Чайку", посвященный r-жi Пле
вицкой. 

Ибо. 

�въ БРЕДУ�.� ! ♦!1 ♦lf ♦11 ♦(1 ♦11 ♦11 ♦ 11 ♦t 1♦11 ♦tl ♦ 11 ♦ ♦ 11♦ 11 ♦ fl ♦ 1 

�- .....,....,-...., . _.-...,...,,---....,� 

Драмати11етсiй J.tonoлoiъ, со�. П. Гале'Н!Ковска�о. 

Д-hйствующi.я: лица: 

Сестра милосердiя. 
Молодая женщина. 

Де1tор:щiя предс.тавляе1ъ хорошо убра1:1ныli буду;,ръ. На ку
шеткt лrжи1ъ, обложенна.я подушками, молодая женщина, при-
1tрытnя nледомъ. На столuкt, рядо�1ъ, стоять с.те1(ллюtв с.ъ .110-
карс.твамn п возлi! спдп1ъ сестра мплос.ердiя. 

Сестра. 1На1,ловпясь къ больной).,Какъ будто бы и 
спитъ. Теперь мвi можно и уйти. (Уходптъ, nопрnвивъ 
11а больноfl пледъ, 1tоторы�1ъ она укры1а). 

-;-·;волъ1tая. (Просы□nлсь). Да, Да! Уiхалъ онъl Теперь 
ужъ онъ далеко ... Конечно ж.е у-:вхалъ! Онъ мнi то
гда сказалъ: «прости». Онъ ру1,у сильно жалъ. Смо· 
трiлъ такъ пристально въ глаза и передъ разлу,,ой 
т,рестилъ меня. <Люби и не тоскуй». «Я твой, лишь 
твой�, сказалъ, а самъ уiхалъ }{уда то въ лаль, одинъ ... 
(Пауза). Меня онъ обманулъl .• (1·ромче) Меня, которая 
его любила., которая такъ в-:врила ему!!. За что? ... За 
что?.. (Склоняете.я г оловой ва подуш1tу, пл а четь.. . По
дымая rодову). Н-tтъ! Нi.тъ, все это сонъ! Онъ зд-tсь!/. 
Сейчасъ лридетъ и, }{акъ бывало прежде, къ груди 
своей прижмЕ>тъ и страстно обойметъ... Не можетъ 
быть, чтобъ онъ такъ могъ забыть мою любовь, стр:�
данье, ласку ... Его я не отдамъ! .. Онъ дорогъ мн-t! .. 
Любовь къ нему я выстралала и, только полюбивъ 
его, я отдалась ему, съ нимъ жить и умереть Jшшь 
я могу!! (Пауза). Пусть я преступна ... Но кто?.. Ска
жите, ({ТО мн-t бросит-ь камень? .. В--вдь я люблю его, 
какъ солнце п мечту!. Люблю, и вотъ несу свой крестъ 
позора, униженья! .. Я только съ нимъ нашла забвенье 
душi 11змученноl'!, боJ1ьной ... (Вс.матрпРаяс.ь куда то въдаль 
н вс.таван съ rчшет,ш). Но что я вижу! Тамъ несутъ его .. 
Онъ весь въ крови! Чуть дышетъ и голосъ мой те
ПЕ'рь не слышетъl . (Волнуясь, rtpuчnтъ) Сюда, сюда! .. 
Скор-:ве же, к.и мнi, въ мои объятья!!. Онъ будетъ 
живъ! Онъ долженъ жить! .. Его спасите мн-t, иль я 
погибну! . .  Я не отдамъ его! Вы слышите! Сюда, его 
ко мн·],, скор-tи несите-со мной онъ с"оро оживетъ! .. 
(llnys11). Но, Бо,н:е!.. Имъ не с.пыхать меня. (Вс.матри
ваясъ) Что? Остановились.. Но вотъ опять несутъ 
страда.пьuа моего (кричuтъ). Куда? Кущ�? Зач-tмъ? От
дайте мн--!, его! Я жду его съ тревогой и волненьемъ!. 
(Пnуза). Ага! .. У слышалп .. (Радос.тпо). Ко м1г.l:; ero не
сут�-, .. Сейчасъ онъ будетъ зд·l;сь нъ моихъ объятьяхъ, 
и лас1,ою своею верну я жизю, ему и у груди согрiю 
того, кто J1ишь од11нъ, теперь мн-t дорогъ, милъ .. 
Меня онъ нс забылъ ... Тогда, вечернею LJopoю, онъ 
мнi с1,азалъ: •люблю», «люблю одну тебя» .. И это 
слово запало въ душу мнi, И снова его хочу я слы
шать. (Громко). C"opic же отдайте м.н-t его! .. (Бьютъ 
часы полноq1,). А! слышу! Звонокъ уж.ъ пр()звучалъ, 
сеf1ч:1съ онъ будетъ здiсь.... Онъ мой! Онъ мои!. 
Сейчасъ сюда, ко мн--в, ноидетъ п бросится въ объ
ятья и поцiлуемъ страстнымъ обожжетъ. (Пауза. ру1tаьш 
пuказывRя на глаJа). Но что со .мно:и? Въ rлазахъ вдруrъ 
потемнiло... Душно, душно!! (Брос.аяс.ь 1tъ рu11ря�1ъ). 
С"орiй м11-t воздуха! Окно откройте! (Rрuчnтъ). По
мо-rи-1е! Дайте мн-t вздохнуть, и хоть послiднiй разъ, 
1ош-t на него взглянуть!! Ахъ! Ахъ! (Падаетъ мертвоlt на 
кymeтity). 
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Сестра Ш,t.1tосердiя. (Вб'11rая II бросаяс1, 1,ъ �tушстк:1,). 
11то? Что 11ро1rзошло? (Беря болы1ую за pyr,y п в11дя, что

опа мсртван). Б-tдняж.ечка. Страл.ал1ща, родн;�я, (выuи
маетъ п.�атою, 11 1ш1.<1етъ, опускаясь на !{01 Ьпп) Не выдер
жала ты разлу1,и! Зачахла, 1,а1п uв·J,то1,ъ безъ 
солнu;� п безъ ласкп! 1 !омолпмся о ней .. (С�.лоняетсн 
ГO:lOROFI IИ, кушсп:il) 

Заиавrьсъ. 

,,Зорька разевtта, зорька заката". 
Романсъ Евгенiя Юрьева. 

1. 
л·нсъ .. , '!'ренетаны 
аорьки 11азсв·вта .. , 
Звуки шары, 
Голос·,, зав·tтныii ... 

1'а0оръ СПОКОИJ!О 
G1111·1·ъ нъ отдале111,и ... 
Мы 'J'ошо двое 
въ сладкомъ томде111,11 ... 

lle 11авr·орансн, 
Зоща разсв·t•J·а! 
Заща 11азлука, 
Тьма Оезъ просв·n·га! 

Не разгорайся, 
зщ1ька 11aзcn·n·1·a! 
Ночь счастья �·га 
вновь не 11ридетъ .. , 

11. 
л11съ .. , Трепе·J•а11ье 
Зорьки заката ... 
лuиьевъ ущшихъ 
Шорохъ невшныи ... 

G•груны гитары. 
Bhl О'l'ЗВУШИ! 
дивuыя очи. 
Вы отсiнли! 

так·ь раз1·ораИсн. 
Зорька заката! 
все 11ромельк11уло, 
Все оезъ возnща! 

так-ь разrораксн, 
Зорька заката! 
Grмце ооънто 
М[1акомъ 1·ош .. , 

с.,ощ� 11 Jry:tl,IRa Е111·енi11 )nры�нn. (t'OGt:1Bi"ll1lU\.'TЬ nnтopn). 

IJавелъ Е3орисович-ь 

J!авловскiй. 
ЛИРИЧЕСЮЙ ТЕНОРЪ, 

высупающiй въ театр-в "Зимнiй Буффъ''. 

[ll/1/IEPE� ТfЦIОВЪ TERTPR ВRРЬЕТЭ..................................... ....,_..._ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

Очерки В. Д. Фи н и т и. 

V. Н е м е з п д а.

За1,а11чп пая 11 астш1 щ п чъ nчеркrнrт, свою ., Га.1-
.1 срс ю", я 110зво.1я ю ce(i,f; с1:азать н·Т,с1:олько с.1оnъ 
u тип·1, 1:uтuры11 11ы1ю:1,} въ пемъ.

]\.Jпогiе чптатс.111. я з11аю, найдутъ егn п·Ъс rю,11,-
1;0 ро,rантпчпъпп, . ;\аже 11снра1цоподuбпьпrъ, пfшо
торт,те )rory 1"1, ло,\у11ат1,, ч 1·u онъ ЯRЛ}1ется п,ю;\О\п, 
ув.1ечснiя по:нтrчес1:ш1 фаптазiн, папнсанъ по;{ъ n.1i
япiе1п, аффе1:та н нез11а 11iя ж11:11пr шантана, тf,)[·1, 
f)u.11e. чтп, 1,ат,-т. соnершспно спрапе,.1..1пло от�11,тпла 
ре,:r,а1:цiя . .. \рпrста п Сцепы" нъ cnoelt пре,.1.посы.1-
1..Т, къ 1ю1вr·1, очсрiiа,1ъ, я не пр1111a_\AC'i1;y �;ъ артпсттr
чес1ш)1 у �1 ipy noor5п\e п я в.1mост, .шшr, rrростымъ 
nбъсrпп Rптл1ъ пабл10,'iате.1емъ . .  .Тiоэто,rу счптаю до.1-
т1111ъ ()Г()ПOJ)IITl,C}I, что ТП, nJ,]11();\HMO\IЪ �-нп·Ь нiтъ 1111 

o,\нofr чертт,r. 1;отор) ю Щ))J 1mca.ra бы е:чу моя фап
тазiя. чтп 1п, настш1ще11ъ очер�;·Т, нiтъ 1ш одного 
c.roua пл11 фаiiта, 1,оторые 11е 11м·У.,.пr бы мf.ста въ ca-
1rofr :;r;пзпн. П .1шпr, одпо �югу с1,азать. что 11астоящirr
тпuъ попаАается довольпо pf,,1,1;o н.11r, очень часто,
()ываетъ спверmс1аю пе-по1rятъ н считается пе та
:кпм1,. 1,а1:111rъ опт, сстr, па са110чъ ,\f;.гf;.

Rъ 190. г. я, 110 нi1;оторы1rъ 11р11•11r11а1п,, ,\о.1;1;е1п, 
бы.1·r, f\Ср;1,атт, т;урсолыс э1;зю1с11ы въ anr·ycтf;, а не 
nъ маJ;. 

lipoвc,1;1 псе .1·Ьто nъ ,\CJH'1J11·i:;, гдъ (Jы.ro 11a
.1er,o пе ,:r,o По.шuiя н Горацi;1, сапс1;рпта п па.'Iео-
1 рафiп, я. естестпеппп, но прi·Ьзд·{; нъ !�.. нс-Ъ11н 
с11.1а�1 1[ 11a.1c1"r, 1ia этп оспоr:ы фп.r1>.·1пгпческаго фа-
1:у.1 r.тста. П nъ то вре)1;1. 1:or,\a моп тонарпщп, за-
1шсанmпс1, на .1r1,цiтr, yccp,11ro посЪща.1тr ... театры 
п другiя увссе.ште.1ытыя ir·T;cтa, я 1\·r,.1ы1rп ,l,HJ11пr тr 
болт,mую частт, нnчеf1 сп,1·Ъ.1ъ на,;ъ "1·111r rтазпческн11ъ 
тrуга.10:-.r'1,'', 1:а1..:ъ тrазыпа.пr у пасъ стсрсптпппос из
,�;апiе к1асспт;nnъ Те1\'(пеrн1. 

Rъ о,1ппъ пре1..:распый nечеръ, 1,or,1,a я nъ особен
постп трево;кп.п, прах·�, не.rш..:аrо Горацiя. съ остер
пепепiе)tЪ втпшая нъ по:.>ттРН',1,iя отлпчiя его не
эа()веп11 r,rxъ о,1ъ 11 :шn,1,ъ, нъ 1t010 скромную обпте.11, 
n na.1 н:�ост, п·Т.с1;0:rы;о мш1х·1, тонарпще11-,1рузеtt. 

Ст..:орn сочпый. з,-1оропый 01·Т;хъ, nстрыя см·Ъ.1ыя 
шутт,п. занозпстыя с.1пвеч 1m пnвпс.нr пъ nоздухi; 
�roc11 1,nттуры, выт1спяя 11зъ пен п тr:�ъ головы ея 
х зя 1rпа мf,р1rыя звуч111,тя стрпфт.r Jтrо,1,ъ. 

Д·Т,.1n 1,nпчплnст, 1;oлф11ci;a11ie1t з.юнрсдных·r, 11 
11 е().1 агона)r·Ъренпыхъ 1..:.1ассп 1,оп1,, пзятiе11ъ мепн 
110,\Ъ арестъ и пренрО1JОiК,1е11iе�п, ][()ДЪ СИЛЬПJ,ОП, 

1:онвое,1·r, па Трухапоnъ острnвъ nъ театръ .,Эр)1Н
таж1,'· ,l,.'IЯ nозстапоп.1енiя пран1r.1т,паrп nnpaзa :1rыc
:rerr. cтo.rr, преступпо уrиnпнп1r1пхся отъ уст.:\нов.rеп
тта1·0 стрnя нашего т1с11агn т;р) ;1;1:а. 

llepe11pan.1я.нrcr, через·т, ;·(11-Тш1п,, 1тпеч110. 1н 
.10,11,·Т.. то п ,~1·kю 110,(р·Т;зывая кор,rу ,rа.1ен1,1;о:11у 
"Паро,\1tу", т,оторый ,�r.YaLт110 111,1хтн. 11еревозшrъ съ 
0;1пого берега па другоrr 60.11,е со.111,1пых1, rра:;r,,1апъ. 

Во:шы p-I,:юr 1;аза.'111сr, совершеппо черными, та-
11лствеш10 ппушпте.1т,тл111 о·п, массы ponпaro э.1е1,
тричесr,агn сн·Ъта. т,пторы,п, 01гТ; за.1rтnа.1псь съ вы
со:каго nepe1·a гпрода. 

Разнш�тт1,тпые :та:111110п1,r nт,т1шсшr .. :::>рмптажа" 
т,а:�а:rост.. 1\J!ППЧ 110-111\"'l'.J 1100 пn,1,)!ПГПВа.пт ЭТОМУ 

,·рап,1iоэнтrу сnбрату, · )1апн тп, себf. nъ темноту л·J;_ 
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-Ддрес-ъ Реданцlя жv�,не.ла .,-д�,тист-ъ и ецена ... 

сnстаго островка, откуда, навстр·Ьчу стуку проле
то1<ъ, гудiнью трамваевъ, ч:опорнымъ звукамъ сим
фонпческаго оркестра "Купечес:каrо Собрапiя", 
неслись щекощущiе, дерз1ш-зазывпые рулады мод
по11 шансопетю1. 

- ,,Это еще что за знаменитость" ,-остановился
я возлt. :кассы "Эрмитажа" передъ огромпымъ пла
катомъ, па которомъ чуть пе аршинпымп буквами 
значилось: 

.,Знаменитая русская каст.,а;1ная пiви1'а 
О ЛЬ Г А  Л АР II ПА". 

- ,,Л арлпа? Ты не слыхалъ Лариной'' ?-от.в·,l;
тил:ъ одинъ изъ друзей.-,,Госnода" ,-обратился опъ 
1,ъ остальпымъ.-,,А вiдь мы совершаемъ въ 1-гвкото
ромъ род·1 преступленiе, ведя такого, пастоявшагося 
па Палибiи джснтелы.rепа, слуmатr, Ларnну,-съ 
ни:мъ можетъ 1ш:кая-нибудь amentia приключиться". 

- ,,Да :>то, братъ, что-то вродt. гатттmа" ,-под
хnатnлъ другой. 

- .. l{винтъ-эссепцiя пrантаннаго искусства" ,-за
)f'Втилъ третiй. 

- ,,Гашишъ ! .. Т{вттптъ-эссенцiя ! .. Бросьте :вы, го
спода. Говорпте нрямо, что это за афишпая знаме
аптость. Пу, хоть ты, Росовъ". 

- ,,По моему",-отвiчалъ Росовъ,-,,это красл
вая, но испорченная циничnая дinr<a и, :къ несчастью, 
съ оrромнымъ таj1ант0Jlfъ. Поетъ nохабнiйшiя п.У,с
пи, тапцуетъ :кан:канъ и :этотъ новый матчишъ, по 
поетъ и танцуетъ та:къ, что сатанiешь, именно са
тапiешь. Богатъйшая мnмика, грацiозпые жесты, 
дивная декс�амацiя употребляются ею пс:ключптель
по для того, чтобы оттf.нить самыя двусмыслеппын 
строч1ш ея шансопет:ки, весь хореографичесI<iй та
лантъ выливается въ цини ч:пый матчишъ, въ соблаз
пптельныя, п прнтомъ 1,рпста..11ьно-:класслческiя по
зы, въ замысловатыя виртуозныя фигуры разухабп
стаго 1-ан:капа. Мн·1 опа жажется иногда просто пе
порJ\fальной. 

- Фу, Росулька, испортилъ ты мпi все,-перс-
6илъ его Сумс:кiй, 111ой одпоI<ашпиr,-ь и бллжаI'1тifr 
другъ.-Мнt.. та:къ хот·Iшось узпать мпт.пiе объ этой. 
Лариной пашеrо увле1,ающагося rtлассиха, съ его 
вiчной защитой "падшихъ, но милыхъ созданiй", 
правда, построенпой довольпо шапш, а ты снаб
дилъ эту тпппчную ттростuтуп�у каr<пмъ-то грандiоз
пымъ талаптомъ, да еще далъ Володi такой козырь, 
1,а:къ мп1шiе о nепорма:rьuости. 

- IНтъ, отчего же, я СJ,ажу re,(S'J; свое мнf,нiе о
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ней помимо восторговъ Росова и его за:м:·1чанiя о 
ненормальпости,-для этого мнi нужно только по
слушать ее, и затiмъ поужинать съ ней,-отв·в
чалъ я. 

- Ну, это, братъ, ау! Послушать ты ее пос.rуша.
ешь, а ужинаетъ она только съ джентельмепами не 
мепiе сорокалiтняго возраста. 

- Это еще что за чепуха. Разъ у меня есть
депьги,-я могу ужинать съ той пiвицей, съ которой 
хочу, еслп oua зарапtе пе ан1·ажировапа. 

- Пускай у тебя будутъ хотя два раза ,ценьги
Ларипа ужинать съ тобой пе стапетъ, даже если она 
пе будетъ занята весь вечеръ. 

- Да почему же?
- А это ты ужъ у вея спроси. У uея, ви-

дпшь-лn, есть ка�сiе-то принципы. А мнi просто 1,а. 
жется, что старье бол·1е развратно,--она и лiзетъ 
r,ъ нему. Нашего брата она, въ отвiтъ на приглаше
нiе поужинать, рiзко обрываетъ, а иногда и разгова
ривать пе хочетъ, а прямо черезъ стараго лакея пе
редастъ, что не расположена и тутъ же собираетъ 
ко11панiю старичковъ п такой в:утежъ заводптъ, та-
1,ую оргiю, что отъ бiдныхъ мышиныхъ жерсбчи
ковъ хъ утру одна измызганная дрянная обо

лочка остается да пустые карманы ; какъ тtни хо. 
дятъ оголтtлые, по'Iти обезумtвшiе отъ ея daпse 
turce въ кабинетi. 

- А я все-таки попробую. Она меня заинтере
совала,-за:м:iтилъ я. 

- Попробуй, авось найдешь какое-нuбудь опра
в,цанiе этому сверхъ-цинизму, или, вiрнiе, сверхъ
нахальству. Только пе сочиняй, братъ. А теперь пс 
угодно ли вамъ прослушать нашу песравненную 
}Кени Фишеръ и ея неподражаемое "Wir Damen 
vo11 der В iil1ne". 

Мы усiлись въ боковой лож·1 "Эрмитажа". 
Второе от,цiленiе было уже въ половин·в. 

Двадцать второй номеръ: M-lle Ларина. Высокая 
брюнетка пдеальнiйшаго сложенiя. Красивыя, бо

жественныя черты лица. Глубокiе, черные вырази
тельные глаза. Матовый цвtтъ бархатистой кожи, 
Чувственный красивый ротъ и рiзкiiй энергичный 
нодбородокъ. 

Полный :мяп,iй 01,ругденный бархатнаго тембра 
грудной контральто. 

Мотивъ изъ Периколлы и .. , текстъ: 

Со старичкомъ прiятно развлекаться, 
Съ нимъ въ кабипег1 время проводить, 
Но, коль придетъ чередъ съ нимъ ц·1ловаться, 
Не знаешь какъ помочь ему, какъ быть, 
Онъ разъ едва и то не въ состояньи, 
l{акъ слiдуетъ тебя поцiловать, 

И надо ждать, часами ждать 
Вторичнаго его желанья. 

Онъ подрастетъ, онъ подрастетъ, 
Онъ подрастетъ, онъ бу детъ сильный Ьis. 
Ай-я-я-я! .. 

И l\Шм1п:а ! .. Н жесты ! .. Боже :мой, какая мnмю,а, 
ка1,iе жесты ! .. 

Первьп.1ъ моимъ движенiемъ было отв рпуться 
отъ сцены и не смотрiть па это сплошпое ужаспое 
безобразiе, но я тотчасъ же, жестъ за жестомъ, 
увле1,ся этой ... дивной игрой. 

Я вид½.лъ, какъ въ партерt 1гhсколько мужчинъ 
посл½. первыхъ строчекъ шансонетюr Лариной при
поднялись съ памiреньемъ уйти и, оглянувшись на 
сцену, медленно тихо прпсtли и уже не отрывались 
отъ сцены. Я видf.лъ, какъ какая-то дама, вся грас
пая, чуть не плача, стала собирать свой ридикюль, 

да такъ и застыла 11 жалкая гримаса скоро перешла 
у пея въ милую плутовс1,ую улыбку. 

Было какое-то обаяпье, овла;(tвшсе толпой иъ 
этой талантливой, дикой игр·ь грязной пош.,юй pu.111. 

Такъ увлекаетъ насъ артистъ, иргающiй ролL 
ужасиаго з;ю,ц·hя, полuагu отвратнтельпъйшнхъ 110-
роковъ и увлеченiе это нногда /\Оходuтъ 1\о того, 
•по та1,ой артистъ, сыгравшiй прав,J;иво ро.п,, остает
ся безъ аплодисментовъ, безъ поощренiя, потu)r)
что пороки его роли, .. страшны намъ, �,ы бопмсн
ихъ, паконецъ, uни просто противны наше11 :JТик1.

А зд·всь? Здiсь была ш·ра порока, нu поро1,а 
властnаго, всемогущаго n, 6езъ лицемt.рiJ1, всi11111 
желаннаго и вс·ьхъ поь:орnвшаго. А нотому трудuu 
вообразить себъ тi ап,юдисмеuты, Т'1 кршш Jкста
за, которыми наполnш1ся залъ шJслi i-eiracн'a 
Лариной. Было и какъ-то торжественно, чувствова. 
дось восхищенiе талантомъ, и смiшu . А первый 
рядъ и литерныя ложи моглп быть нсточпиr·о:.rъ не
скончаемаго смiха,-однн лысины, со,1идпо сiявшiя 
до сего мягкимъ луннымъ свtтомъ и теперь крас
ныя, влажныя, дымящiяс>r, могли съ ума свестп. 

Куплеты съ 1,анканомъ, матчишъ бы.ш продu-1-
женiемъ этого талаптливаго безобразiн u.1и безоб
разпаго та;1анта (назовите, в:акъ хотите) и сплош
ного трiумфа Ларипой. 

Не отпускали ее со сцены, ыпнимумъ, часъ, 11 

она съ тt.мъ же искусствомъ, съ тt:мъ :же у влече
нiе:м:ъ повторяла свои циnичныя па и 1,акъ-то дикu, 
въ какомъ-то экстаз·1 напiвада: 

Я тапецъ тотъ смакую, 
Нiтъ танца выше, 
И день, и ночь танцую 
Одни матчиши. 

И такъ далtе ... И такъ ,цалiе ! .. JJce циппчнiе 
и циничпiе и все талантлив,J,,е и талантлив'1е. 

И одна странность, которая не мог,�а пе обра
тить на себя вниманiя. 

Содержанiе большинства шансоuето1,ъ постро
ено такъ: первый 1,уплетъ uосвящепъ восnомина
нiю о своемъ дiтствъ, невинности; во второмъ :мы 
пмiе:м:ъ дiыо пли съ молоды:мъ 1;:узепомъ-соблазнu
телемъ, или съ офицеромъ (больше гусаръ), пли 
со сту,центомъ, обыкповепшJ красавцами и, нако
нецъ, въ третье:м:ъ-для контраста, въ впдi, комиче
скаго элемента выводится развратны11 старпчекъ, 
терпящiй, конечно, фiаско п попадающiй въ траги
комическое положенiе. 

У Лариной "старпчекъ" былъ па протяжепiп 
всей шансонетки. Онъ ее и увлекалъ, и срывалъ у 
нея первые поцtлун n для Ларnной-

Коль мужчина немножечко .1ысъ, 
Для нея это славпый сюрпризъ. 

Слово:м:ъ, ,,старичекъ' или даже "горбупъ" были 
героями ея шансонето:къ и было замiтно что исклю
чительно для uихъ и пf.ла, п танцовала она, п вr,ла
дывала въ пiнiе и тапцы весь свой тадаптъ. 

Этимъ обстоятельствомъ дариnа еще uо.1ьше за
интересовала меня. Я р·1шилъ во что бы то ни 
стало поужинать съ ней и во время у:,п1па пайтн 
объясненiе вс·вмъ тiмъ несообразпостямъ, которыя 
такъ поразили меня. 

Ка:къ толысо начался слiдующill померъ програ�
мы, я вышелъ изъ ложи, напутствуемый пoжe.rani. 
ями п сомнiпiе111ъ сnопхъ друзей п паправплся въ 
садъ, къ входу на сцепу артистовъ. 

Черезъ нiсколь:ко минутъ въ дверяхъ показа
лась Ларина въ богатомъ темномъ платьt, декольте, 
въ огромной шляпf., съ х.1ыстомъ въ рукi п папи
росой. 
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Миссъ Гертру ДЪ
Из1;11,стная исполнителышца фантастпческнхъ тан

цевъ съ трансформацiей при феерическоfi обстановкi 
11 съ волшебными свi:;товыми эфектами. 

ПРИНИМАЕТЪ АНГАЖЕМЕНТЫ. 
Адресъ: GflБ., Редакцiя жур11. ,,Артивтъ и Gцена". 
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Oua, что-то паrгJшая, нош_1а но пустоi'r алде·J; r,ъ 
рестораuу. 

Я 110;1ошелъ 1,ъ ней. 
bl-lle Ларппа, я се1·олнн первыrr разъ им·1лъ 

у,,1.unо.нств1е слушать JJacъ. 
- Да? Ily п что же?-остапоюrлась она u вы

зыпающе 1,а1,ъ-то nосмотр,J;ла па мепя. 
- Ны про11зnе.1п па меня огромпое впечатлf.-

11iс,-отв·1чалъ я. 
- И вы бы хот-k1п ссгО,\ПЯ поу:,1;шгать со мной.

Jle правда лп? 
- Да.
- Пос;1ушайтс, стуr1,е11тъ1 ка1,ъ вамъ пе стыд-

но. J I еужслн вы не .\IО,1,ете 11онят1,, r;ar,ъ это мерзко, 
:,1,ивопю .\!ерзrю д.rя васъ. Я очеuь рада, что вы оста
полuлн )rеня з,:�,,J;сь въ ca,J,y. Обыr,новсuuо 1;0 м1гl; 
пристаютъ nъ ресторап·Ь lI мп·J; нсь:ог,:�,а отв·1тnть 
та1,ъ, J,ar,ъ я бы хотf.ла отв:Ьтпп, вс·hмъ nам1, мо.rо
,'\ЫМЪ .110дш1ъ. Вы, модо;;u.11 че.1оn:fш·1,, xuтp·J;e дру
п1хъ, вы хот·1лп отuять у меня nосо1О,1,ность отnf,
тпт1, въ ресторан,J;, что я у;1;е занята н вотъ въ па-
1,азаJ1 ie вы выс.1ушайте то, что я с1,а;1,у, на,\ tюсь у 
васъ хватптъ храбростп. 11 передайте и ,\ругпмъ 
отъ 1,оторыхъ я лолу•1а.1а сотпн 11plfrлaшeнirr и 
11 шюг,\а не uтв·1ча.1а на ннхъ. 

JJы мо.rодые .rю,:�;н, uо.rные сп.rъ, з,:�,оровы1, J3Ы 
11 риходнте пъ 111антанъ, чтобы но,1учuтr, удово.11,
стнiе, по1,утнт1,, нстратuть тотъ н:збытокъ снл·1., 1;u. 
тuрый TJ!l'OTllT'I, 1Jасъ; )'CllOKOПTJ, бур.н�щую ЩЮВJ,, 
.13ы :л,а;1;i1ете нровестн лре)rя съ ;.r,:епщuнамл, 11ро
фессiя 1,оторыхъ-ь:уте;1;·1,. J lu ламъ маJю этого. Н 1,1 
uстр·hчаете :1,1Ъс1, артпст1,у, J,от рая с1ю11ын 11-Ьс�rям п 
н танца,r 11 ,1·в1'1ст.uуетъ на самые низменные н н
ст11111,ты. lla себ{; .uы JГО пе J1сrп,1ты.uаетс, 1гlтъ,
ЖJ1:З1Jенпuй .JIICJJl'iн. у на ·ъ еще 11с11 >чат1,111 уго.т-1,, 
но вы замtчаете Jтu ,1·h1icтuie на .1ю,1яхъ, 1ютор1,1 с 
;1авно нстратп:1н пе тu.11,1;о п:1быто1;:ъ с11.1ы, но п 
самую снлу, н ны, в1г1сто того, чтобы почу1Jствоват1, 
отвращенiе, вы ,1;:a,r,,:i,eтc 11рuпсслr премя пменuо съ 
Jтой жепп\111101°1, вы хотнтс ночунстнонатr, ея цн-
1ш :змъ въ 11нт11 м1ю11 uuстанuю,-Ь, в·r, 1,абн нег1; вы, 
еще не нспытавшiс вс1,х·1. пре.rестсй ЖlJЭJIU, xo
TIJтe ОJ,упуп,сн нъ грязь. l\а1,ъ это мер:з1ю, юшъ зто 
до бо.ш га,1кu ! 11 nuн�врьте мrг1, вы пе получите 
)',\OBO.lLCTBiJJ ОТЪ TOl°L l'lHl:111, l,OTOl)Ol°l J! ПOalLia. Olla 

Gу;\етъ na)rъ протnвпа, 1,а1;ъ непс11орченпоыу ю,усу 
1,ш;uй-ннбу,\ 1, ше,r1евръ гастрономiп. Я пе ,\. rя васъ. 
JI .t.rя Jтнхъ тайных·�, старпчJ,(1111, n д-1 я разъ·1в
шнхс}1, npeCЫII\CIIIIЫX'!, )1СрзаВJ\СВЪ". 

Я шп,uг,\а нс :забу,\у то1'О Jю.шснiя, съ кото
ры)tЪ лыс.1у111а.1ъ этп страстныя с.1ова .lapuнoii. 
[1 сты;1ъ, н y;1n.u.1e11 ie, н пре,\ чу нстniс 1;:а1,ой-то 
i\рамы въ :пой тала нт.111 В<11'1 арт rrcт1,·J, цшптзма бу
ше ва. ш во �ш·I,. Я е,1е .чш"r, 1·01юрнт1,. 

- ,,Но вы не та1,ая ... пе такая. Я ;�у)са.п, объ

этuмъ, 1,ог,\а слуша.rъ вас·r, ... Я замiтнхь" ... 
. Iарнна перебп.�а ,чеш1, 
- ,,Я пс таl{ая ? .. IIy, 11·Ьтъ, я лменuо таrtая. Я

,J,а,ке xy,r,e, см'1шноi1 н х11трыfr ма-rьt1n1,ъ. Вотъ 
но,\растнте. 11рiобр·J,т11те, 11.111 ci,op-I.e, утрат1,тс юсусъ 
11 узнаете, 

Что я свободное дптя 
. lюu.rю см-1\я сь, _1 юблю ш утл", 

И Ларпна, пап:Iша:1 н ка1шанпруя 1 ноб·Ькала от·r, 
:illeня 1,ъ ресторану. 

lЗo�xJ; вхо,-1,а она остановплась, оберпу.rас1, п, 
уnп,;�;я, что я продолжаю стоять на то�1ъ-жс �1·f;ст·1, 
с,\·1.1а.1а 1,а1;оf1-то пеонред+,.1 епuы11 ;�;сстъ ру1шл п 
новсрпувш:исr, J1стряхну.та 1,а1,ъ-то гu.1ову ш1срху п 
пошла въ залъ. 

Я много ю1,1-1лъ n·1, :,1шз11н драмъ, пересмотр-Ьлъ 
нхъ тьму на CI\Cn·J,. nъ псполнеuьн зпа:мепптыхъ 
артuстокъ, я много самъ переж11-1ъ, но та1юго тpa
rIIЗ)Ia, кarШi'l бык1, в 1.траженъ эп1 ыъ двп:жепiемъ 
головы Лариной, я не естр·1ча.1ъ u нря,1ъ-.1н IJCTJY1чy. 

А самой сущпостп этого трагнзма .1учше бы.то
бы мпf. пе узнать. 

У:з11аJгь я с нрн такой о[)стан J{'n. 

O1,uнчившu упннсрсптетъ, я 11редварптельпо 
с1ужбы въ сто.шцi. ,J,<>.rжепъ СiыАъ 11рослужпть н·1-
сколько �1·Ьсяцсвъ въ эахолустнъйшемъ ropoдt,·1 юга. 

Жuзнь rш;.к,1аrо Сiыла :Зl\f.ст., 1,аr�ъ на .1а;1опп, 
;1оход11-10 чутr,-.1 гт 11е /\U :з11аюя гардероба другъ 
друга. 

Ilеудивнтс.rьно ноэтому, чтu та1,ое событiе, 1 ,а,.,ъ 
прпбытiе на-:заптра для по1·рсбспiя т-1-rа 1-а1юй-то 
Рыпд:иковоfr "акушер1сппой сестры'', ;1а еще "само
убнвицы", было ошепта11u па�;ануп·J; па всiхъ 
углахъ города н во вс-Ъхъ зaiюyJllcaxъ домовъ, гд·Т:. 
Jl(Orли встр·1тnт1,ся дn·1 н.rн трн ночтенныя гра
ждап1ш. 

Ilево.,ьпо прпш. юсь схватпть н:зъ этого шепота, 
на лету, 1,oe-1,ar,iя подройностн н за11·1чапiя, врод,J;: 
,1
ахтёр1,а", ,,арфяпка", ,,а ёпъ - то ка1с·r, - же", 

,,,'\в-'Ьнадцать годr,овъ пе эаг.тядынала, апъ на дро-
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гахъ теперь прш:атила'', ,,въ родной земл·h легче 
лежать" и т. п. д· 

Но самую ужасную подробность услышалъ я 
утромъ, въ учрежденiи отъ сослуживцевъ

1-Рьшди-
1сова, ,,ахтерка-самоубпвица11 быда ппкто иная, ка:къ 
,,зnаменита>1 русская 1сас1<адная пъвица Ольга Ла
рина", та Ларипа, которая, три года тому назадъ, 
та1съ поразила меня, с.юва и жестъ 1соторой, на 
счеп·h, 1r слова и ;;rсесты, въ алле! шантаннаго сада, 
uылп таь:ъ памятны мнi. 

Я едва могъ устоять на ногахъ, услышавъ эту 
н nость, н не помню уже, ка:къ очутился на неболь
шоиъ тънистомъ кладбищ·!;. 

Я опоз,�алъ. Свiжiй зем.rяноrr холмъ и простоfl 
б·tлый крестъ сокрыли "рабыню веселья" и только 
богатый в1нокъ, nи,1нмо прибывшiй вмъстъ съ т·I,
лом·1.,1 J'L широrсая розовая лепта съ надписью "до
рогой Лариной-посл!,цнее прости(( говорили о бы
ло1'1: власти этой рабыни. 

Уже расходилпсь. 
Возл·l; могилы осталась па кол·tпяхъ высоJ{аЯ 

худая дама въ длинной черно:rr пе.1еринъ, съ чер
rrымъ птарфомъ ua голов·J,, изъ по;�.ъ котораго вы
бнлпсь пряди с-вдыхъ волосъ. Она молилась. Это 
была, rсакъ я пото�п, узналъ, ее сестра; больше 
родпыхъ у uел пе было съ ранняго дътства. 

5L nрошелъ мимо :и присI,хь на скамью за 1,у
сто�rъ ор:вшника. 

Грустны.н мысли роплись въ моей голов{,. 

LA STcLLf\ С6ъ "Jnолло"). 
ИНТЕРНАЦ!ОНАЛЬНМ'I АРТИСТКА.

ПF'ИНИМАЕ:ТЪ АНГМКЕ:МЕ:НТЫ, 
Адресъ: С{1Б., Редакцiя журнаnа "Артистъ и Сцена". 

Страшпымъ контрастомъ вставалт воспоминапiя, 
а самовольный конецъ еще больше окутывалъ тай
пый образъ по1<0:f'шицы. 

Пзъ раздумья меня вывелъ шумъ шаговъ по 
пес1су дорожки. 

Мимо меня проходuлъ, опустилъ голову, съ глу
бокой сrюрбыо на Jпщ·l;, высокiй плотный стар1шъ 
въ пальто и цилиндр-в. 

Это былъ единственный ци.1пндръ nъ город·Ь 
н я не могъ не зпать его хозяина. 

Богатый старожп.·tъ, опъ запима.п, видный обще
ственный постъ 11 но.аьзовался нсеобщпмъ уважс
шемъ. 

Тnхимп шагам�т подошелъ онъ къ сn·Ьжей мо
гпд·l;, остановился 11 ме,1\лепно спялъ свою шляпу. 

Я rотовъ уже былъ самъ Щ)Оrrи1,путься къ пему 
уваженiемъ и тоже подойти къ могпл·Ь,-было уже 
не такъ неловrю вдвоемъ парушить молитву се
стры,-но nдруrъ за111iтилъ, какъ дрогнула моля
щаяся, каJ{ими ужспыии гдазамп посмотр!ла она 
па подоше,цшаrо. 

Я останови.'ТСJt и невольно услышалъ слiдующiя 
фразы: 

- ,,Что? пришелъ негодяй?(( говорила сестра,
,,Вотъ до чего довео1ъ ты ее старый разnратпикъ(( . 

Она быстро поднялась съ 1,олt.пъ. 
- ,,I-Iy, зю,1аливаfr гр·tхи, проси у нея проще

пiя, но зпай, что п оттуда она шлетъ теб-1:, про
илятья". 

II опа р·Ьзтю понерпуласт, и пошла къ выходу. 
Ни о,:�;па черта не ,л;рогнула па лиц·J; старше:�. 

при этихъ ужасн:ыхъ словахъ. I{азалось, онъ че 
слыша.�rъ пхъ. Тупо глядkш глаза па богатый n·в
поr<ъ. 1\Iе,�;.1епно, с-т, псI,рnвлепнымъ стра,цапьем·;, 
лпцомъ, опустnлся опъ на 1;0.тТш11. 

Я ПОIIЯаТЪ DCC. 

Весь J\ПL!ПЭ�tъ Л:ариной, прпложснiя сн таланта, 
ся поведенiн стало такъ поIIятно, с,цtла,юсь таюrмъ 
с11·tтлым1,. Трагизмъ ся жеста, ,11;виженыт ея головы 
с;1ълался ;10 величiя яспымъ--то былъ траrпэмъ ме
сти, ыести uакханкп. 

И тo:rJ,KO одно СОJ(рыто: покопчп.rа она c·r, собой, 
у;:�;оu.1етворившпсь своей местью, пасытнвшнсъ "по
трошенiемъ", 1шкъ гоnорилъ Рогоnъ, обо.,rочекь и 
1,армановъ со.rпдныхъ кутн.гь, илп cдa.racr, ле]:>едъ 
cп.10.rr порот,а, ушла поб·J;ж;1ешюu, съ про1оrят1е:1{ъ 
все,rу? 

На ато мп·Ь нпкто нс отв·Ьтптъ. 
В. Д. Фпнити. 

К о н е ц ъ. 

Jъ •10му обмаю,? J{ъ че�1у яюбовь'l 

Jъ чему nycmoe ваблужденье? 
)ачi\мъ uсRашь мн·t счасшье нноR1,, 
� �ryчumcн соын·ъньем·ъ? 

Ero ужъ Н'БШ'ь1 .. @но нро1ш10! .. 

JZaitъ ооднца лу'lъ блесну1101" 
{&воuм·ь дь1ханьемъ обожrnо 
yI въ сумра&i\ уснуnо11 

Павелъ Галенковс:кiй. 



10 А р � n с rr ъ и с ц Е н А. ; 22-23 

Малый театръ. 
"Плоды просвf.щенiя 

Самое по;�,хо,1ящее, что моrъ сд-1.'Iать ,,:Малый 
театръ", посящiй по паспорту пазвапье "Л птера
·1урно-Ху;10;1,естве111rai·u", чтобы хоть пеыного оправ
дать свое пазванiе, :но поставить "Пло;�,ы нросвъ
щепiя". J lpeж;i,e всего во вре�rя, и прiятно от)1·.h
т11ть то l'.tубокое уващенiе п любовь режиссера
Главацr.:аго и nсЬхъ псполпитедей, съ JiIO..:OIO опи
отнеслпсь 1.:ъ nронзведепiю "ВеЛJшаrо Старца".
l l ера у вс:вхъ я рr;ая, задушеnпая.

lle зпаешт,, 1юму ОТАатr, nредпочтенiе.
J Губ.н1:ка восторженilо пршrиыа:1а, rш1.:ъ пьесу, 

т::шъ Н нcno_lI{HTe,,eI1: г. l\lнт!iеВUЧЪ (:н.:спромтоыъ 
:1аы·I;11111ш1ую ]\[нронону), Хо.пrс.кую, IСорчаг1111у, :Uа
,\11�1(.н:у, Тарс1;аго, X1Jupocтoua, Чубнпс1;а1·0. t1Iячн-
11а, Баступпnа п др. 

lJ t) 1Ja1Цe-uJ. 1 та1;iе CI!CliTaii,Ш IIUUTOpЯ. I l!CT, ... 

,,Зпмнiii Буффъ". 

«Jiезс.11ертный, бродта». 

к. 

B-!.11c1;iJ1 1;0;\шознто1У1, J1\)!0II,\Ъ Э11с.1е1Уn ,1.ш сноеr1 
11ш10й онсретты ,,Г,езоrсртный броАяг.:t" ны6ра.1ъ 
11аетоя щiй ,1рал1атнчес1;it'r сюже·п, п давъ uзящпую, 
)те.ю1111ч11у10 ыуз1,1 1.:у 11е 11<Jбш1.1ся нс1;,11очнть всю 
111аG.гоппую поm.1ост1,, ставшую чуть-.·rн пс тpa,1н
J\io1t1101"1 ,!\.Ш !�неретuч11ой СJ\ены . .IJпервые ;эта опе
реп;а riы.1a ностав.1е1m въ нt11с1;0,rъ "11LJГgt11catcг" 
11 н�r-f;_ra та;\п, громадный ytt!'Ьx-1,. Вотъ ш;ратц·h ея 
с1ш1;етъ: 

1-0,1 позпторъ Гапсъ Г rп:гер·1,-героi1 ньесы, не
нр11з11ап11ый, въ нача:�-1 своего тпорчества, тал:аптъ, 
11ере;1;нваетъ траге1I,iю мно1·пхъ ве.1n1iпхъ людей. 
J I зъ-эа ну;1;;1ы отп, прnну;r,Аепъ продать свою оперу 
за 1·pm1Jп 11з,1атс_1 ю, боrат-hюще,rу за егu счетъ. Гнт
·rеръ опус1,аетси нее 11 ю1;с п 1111же, н прlJ11а,цаетъ
Сiезъ п·J,стп-вс·1 с•11rтаютъ е1·0 погпбшн)1Ъ nъ нп
ш 11т·r,. J 1 а само1rъ ;1ie 11·I-..1·I, 1:шшознторъ зараuоты-
1,ае·п, cno11 грошн нгрою на роялп п п·1пiеыъ въ 
/[ J[ЗJ-iОПробло,rъ r,абач ,;·!; DЪ r r ратер·r,, 1·,1·h 110,\'1, �HJOl!Ъ 

111шпыхъ 601,а:юпъ nо1отъ кафешантаrшыя ,1,'l,nы. 
С.1учаnпо ппъ узнаетъ, что на ро11нн·J; е�,у 1:оздви
гают-1, па101т11п1.ъ. llu13,мъ нс уз11анны(1, >IB.l}reтcя 
<JJLЪ туда н ,1нрщ1шруетъ своей соuственнnй 1,ап
татоt'r, но пе п1,1;�;сржпваетъ АО 1.:on1\a своей ро.ш и 
вы,\астъ себя. Егu счнтаютъ су:.1асше;1шн�1ъ н, 
1[()СЫ.1аи нpOJi.lЯTj}f, OIIЪ по1т,1аетъ CBO(t [)О,\IЮП ГО
рО,\Ъ п стrода 11) с�,аетсн nъ u1ю11ю1;пнчество. Сюжетъ 
серьезе1п, ·н ,1ра:.1атнче11ъ; ,1,1>1 тf,хъ :,1;е, 1,то .11обгrтт, 
(�а.1агапъ, ест�, второй актъ, нъ J,Оторо:.rъ оче11г. 
YNLч110 нослронзnе,\ена ;кизш, rсабач1,а. 

Поста в. rена 011еретта ноnымъ режпссертп, Еуф
фа 1·. �lонаховымъ-это его лервая нocтauonrca п 
нnстаuов1,а весы1а у,1ачпая. Пычертспувъ непужпую 
м1111ryry 11 эффеr,ты, онъ J1рав,\1rво воспро11зве.r·r, 
pea.rl,Jryю ;1шзнт,. l�рупный усн·hхъ нмi,.тъ г . .i\[опа
ло11ъ н 1:а1,ъ арт11стъ; д.rя ,·.rавной ролн лт,ееы тре
r;у1отся 1,руп11ыи артнстпчс ·1;iя ,ц�ровапiн н вря,\·r.
.111 11at'r,\etтн <>o.i-he по;�;ходящiit 11спо.1пите.1ь. 

Оченr. ,rн.,а г-;1.:а Тю,ара nъ ро.111 бро,1ячеJ1 n·1-
nпцы Лпз.1ь. Ея 11 ·1сеш;п Аышатъ нст;реппей нанв-
11ост1,ю. а нс11n.1не11iе нu.шо драмы н пере,1;нваrriй. 

1,ез) 1;ор11з11еп11u, r;ат;ъ п всегда, п·1ла г-жа 1 Ге-
1;арс1.:ая. :Jта лучша:, въ но1.:а.п,поч·r, отп01пе1rш оне-

реточная артист.ка я:uляется 
шеыъ для "Буф фа". 

Ко.1,шчна въ роди nерезр·1ло.u, по пыдr.:ой шансо-
11етпоfr пJ,вrщы-г-жа Легатъ. 

l(ошевсr,iй далъ трогателыrый: образъ органиста 
.Gаумгартпера. Хорошп г. I оржевскiй в·1, ро.ш uak 
ыенпаго п глунаго сьша бурго,rистра и веселый 
Трамплеръ-хозяш1.ъ ъ:афешаптапа-г-нъ Ростов
r1евъ. 

Строй.но звучал� хоръ п оркестръ. 
Стп.1ьпп 1.:остю�rы, ,цеr.:орацiп п об танов1.:а. 

Театръ былъ пол пъ. 
Я. Ша ... 

29 ноября справляла cnoi'r беrrефпсъ прпмадоt�
на театра "Буффъ'' J\ле1,сап11ра Гр11горье1н1а I lе
карсr<:ая. Несьма удачно был.ъ nыбранъ акrъ н:п, 
оnперетты ,,Цыгансrшя Лrобоnъ", г,ц·1 бепсфю\iант�-.:а 
:мо1·.1а блеснуть с1ю1нtи во�;а_1ы1ымu даннымп. 13ъ 
роли Зорп1ш А. Г. Пеr,арская превосходна. Ея •ш
стыi'r, зnонrсiй, прiятнаго тембра голосъ, 1,атсъ нельзя 
бол·.ве по;1ходптъ 1.:ъ грустнымъ, .1прuчесь:п�п, ме.rо
дш11Iъ, которыя она nередаегь съ за.цушевностr,ю 
петой ыа.юроссiю-11.:11; сн�пrатпчная артнст 1-:а пе тu.11,
ю1 дочь У1,ра�"шы, по nередъ nысту11.tеl[iеыъ nъ опе
рстr,у была пре�ьершсй ыа,1ороссiйс1,оl1 труппы. Въ 
1 11e,1п1cfr загвмъ онереткt ,.Лъ uпхр-1 вальса" мн,rа 
1,а1;ъ п всегда r-il.:a Шуnа"�:ова. Объ псполнепiп рас
нрострап>1т1,ся не прпхо;1пте>1-та1.:ой а1rсаябль, юн-.:ъ 
г-жп Тамара, Св·1т.rова u r-да l\Iопахонъ. Вавпчъ, 
Кошенскi�"l, Рuстоnце1п, н l(opжeвcкii't гопорнтъ с�н1·1, 
за себя. Бепефпцiа11н:у, свою любнмнцу, пубюr1са 
прпнима.1а тепло. Было MIIOГO подпошепiй. 

Ге. 

Товарищества актеровъ, писателей, музыкантовъ н художниковъ. 
,,Домъ интермедiи". 

Бываегь та1.:ъ nъ :мипуты груст11, uезънсхо,11юй 
тос1,н, по,1ой;1етъ б.1пз1,il1 другъ, nо.rожптъ ру1.:у теб·Ъ 
на п,1ечо н ска;r;етъ: ,,Дana:u см-Ьяться !" Улыбпешт,с-я 
e,ry въ отn·1тъ, а опъ у,r.:ъ пошелъ: u острт.rя стр·Ъ.11,1 
у�1а, н б.1 CTl-il! здороваго ю,юра, п сuчньп1 :з,1;npo
nыJ1 сы·1хъ, н :1.1а>1 нрез.1ая сатира, таr,ъ н сып.1 ются 
оп, добраго 11руга. lI чувст1:уеш1,, что 01·hетсн 01п, 
11а11ъ т-I.11·1,, что тяготитъ теu}1, о че�п. грустн1пr, ты. 
11 у.1ы61,а тnшr перехо,\нтъ 11ъ 01-Ъхъ, а ,\) ша ou.1e1·
•iacтc1 отъ грусти. 

- ,.,J,авайте см-hятьсн !" говорптъ тоuарш1\естно
,,/�ома н11тер)1С;\in'' груст>1щеыу, 11знывающе)rу 061,1-
вате:r ю н вво,111тъ его дъ рос1,uнш1.11"t за.1ъ стар1111-
наго ,1вор1\а, садпт-r, его за op11 1·шнt.11,ш,rrr мa.re1t1,-
1;i11 сто.1111iъ н разрушнвъ тра,111цiоr111ую грап�:. �1е
:,1,,1у ,,зрнте:1еы·1," и "артпстомъ", сое;11111нnъ CI\C11y 
съ за.rо�rъ, тутъ же ря,11,оиъ д·krптся съ н11.,1ъ сr,ош11·1. 
та.1апто�п,. 1I острыя стр·J;,1ы ума, н з.1ая нрсз.,1ая 
сатнра та1,ъ остро чунствусто1 въ нро11з11е1�е11iн 
11,\11Ого 11зъ товарищества, н за,\ор11ыыъ та.�аптлн
nы�п, or•I;xo)п,, 01·1ютсл товар11щ11-артнсты, бо.п,нrос 
дарованiе чувствустсJ1 нъ шrтерпретацiн 1;аж,11;аrо 
с.юна н ,/\сета, н u·kгутъ 011,на за ;\р)ТО.11 rшртлпы 
дрр�;еско1:i сатнры средп п р11ч)'lt;.ш во талаптлнвыхъ 
де1юрацift. товарпща-ху11n,1т111;а, 110,\·1, )1у:�ы1,у та1.:ого 
же даровптаго собрата. J I у.,ыбается обыnатель, и па
ч11 наетъ оr-Т;ятье>1, 11 то111;11�1-ь ту.,1анО)!Ъ J асплы ваетс1 
грусп.. 

IТy,tiLJO .ш 11 J[CaТL оффпцiа.1ыrую часть ре�\епзеuт-
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с1юй за:м-1ткп? Называть фамuлiи артпстовъ, нере
числять субъе1пивныя стороuы ихъ таланта, гово
рнть о 11 нтереспой орнг1111а. 1ыюn ностановк-1? llослъ 
стро:къ, въ_ 1юторыхъ в�1рази"10сь чуnство, перейти къ
разсуждешю, сравнешю н 1;uнстатироnапi1 фаь:
L·ов·1,? lНтъ, не могу. 

7 
.M.oi"! с·�·�ршiй_с�братъ, Азо.въ нзъ "Р·1чн'', назвалъ

,,,..�омь 11111ермед1и -,,талаптлнвыми дiтьми" я ихъ,,, ,,, ' 

назвал·L u;шзь:ими доuры мu ;.1,рузьями,-среди д·hтей 
н друзей главное :мiсто: чувстnу. 

В. Фпнити. 

,,Казино". 
1lнтерес1rос обозрiпiе "13ъ сферахъ•·, 1цущес 

6езлрер1.о1 вно nъ театр,J; ,,Еа:ш1ю", c.1 auo пос-1;
щаетсл L1уб.1н1,ОI!, (часть 1,оторш1 и не знаегL, •по 
въ "l{азипо" ест�, театръ-фарсъ, ыноriе считаютъ, 
что это 1,афсшантанъ и только), но настойчиво 
,,ныдсржнвает·ь ара,;теръ·•. Ouoзp·hнie ностепен
нu n 11до11з11·'впяется, въ него вставляются ноные но
мера, 1LЗ)1·hняется п со тавъ исно.1ните.1е11, изъ 1ю
торыхъ неJLLЗЯ не отм-1тить подающую надежды мо
.,оАую артнстъ:у, m-lle Наrючt:у .Gарятинс1,ую, высту
нающую въ ро.rяхъ "Веuеры•· н "llатурщпцы". Хо
рошая АИЮ\iя, ЩJасшза}1 вп·1шность, и, ю1·'вст.I:. съ 
тЪп, у.мЬriе держаться па с11ен·'в, соз,а.аютъ ей ус
п·вхъ . .Нзъ другихъ исполнителей выд-hляются; г-жи 
Lcpira, Pyl\:,1jcpп, Лентnвс1,а}1 п Jllaнyap·r .. 

Иnтереспые тппы создаютъ г.г. Кубанс1;:iй 11 Па
/\lШОвъ; ко.ынзмъ г. IОрьевскаго, нсподпяюща1·0 роль 
помощп1ша ре:,1,нссера, пронзводитъ прiятuое впе
чатл·1нiе, чего нельзя сr;азать о талант.1uвомъ г. Сью
JI}ШОВ-f,-фнналъ cro выnrрышно,1 ро.1н с.1н1111;0�1ъ 
p·k=iъ:o д·вflствуетъ па слухъ п з1 ,J;нie свu '11 J1з.шш
нсй 1 лоунадой. 

Выступ,rепiе изв·1стной французс1,ой артистки, 
л1 б.1нrн11ы публn1,и г-жп 11адрн, встр-l;чепо было 
оnацiямн и подпошепiя ми. 

Посл·J; 12 ч. ночи nъ зад·!, рестораuа "У го.1окъ 
LI арпжа'' на •rинается 1сафе-1;:онцертпая программа, 
въ 1,:оторой особеппо выдъляется rастролеръ, купле
тнстъ-кн1орнстъ г. J ю,цвпговс1сi1r н асп .ш11те.1ы1п
ца 11ыгансюrхъ ромапсовъ J\.I-lle Фарипа. Интересны 
M-Lle Фарфала, pyccr,iя шапсопетки iяльс1сая п
lОматова Il фаптаст1Jчес1;а}1 та1щшзщнца rvJ-lle ХаАн
Лlнра. 

Old. 

Литейный театръ. 
8-го дс1;абря праздповала свои артистnчесrсiя

нмепипы А. Л. Арабе.1ьс1,ая. Бенефnцiантка высту
пала не то.1ы,о въ poJпr артистюr но и 1;а1съ сочи
ннтелr,пп11а двухъ, папuсанныхъ ею, пъесъ съ тап-
11аьш. Одну изъ пихъ-,,Элеr,спръ фаrшра" публюса 
юrд·1ла еще л·'вто rъ въ жел-1зномъ театр,J; ,,Ав:ва
рiуыа", другая-:;.1,с-,,АсспрiJ1с1,ая гръшница'' являет
ся, та1,ъ сказать, новоиспеченпымъ д-hтнщемъ г-жн 
Арабе.,н,ской Е написана также, 1,аr,ъ и первая съ 
0•1ев11,-1ной ц·1лыо-дать возможность арттrспсТ,, про
>1вин своп хореографнчес�;:iа способпостп. Въ пьесв:-1 
этой, r-жа Арабелr.сю1я нзображаетъ жену богатаго 
асснрiйскаго землевладf,.,ьца, rюторый не въ со
стояпiп уплатить крупную подать своему nластптс
лю. Чтобы спастп отъ гибе.ш мужа, пре1,расная 
f\}16a тнравляетсл къ вдастnтелю и свонмп танца
;\J lt лоnоднтъ его ;1, :экстаза. 

Бенефицiантка была мила п изящна и по.1учнла 
массу 11,n·Ъточныхъ и цt.нныхъ по11,ношенiJ1. :Jфев:
тенъ "т:1пе11ъ эъ:стаза" п луобпажепно:й "ассттрiй
ской rр'&Ш ницы" и впо;rпi; понятна го·rов ность "вла-

стелипа" сложить подати съ ыужа такой пpeлecт
lIOJ°L rрiнппицы. 

Былъ поставлепъ еще фарсъ съ постелью "Третья 
жеuа" 11 пъео:а nъ I д-1йстнiи съ разд1ванiями
"Забастовка". Въ пос.твдней вещиц½. очень мила 
г-жа Масолова. Хорошъ непзмiппый партнеръ г-жн 
Лрабельской-г-нъ У лихъ и ш�тересенъ нъ ролп 
восточпаго властптедя г. Демертъ. 

Театръ былъ полонъ. 
Энъ Ге. 

S деrсабря состоялся 1со1щертъ въ l{ом111ерчсс1,оьи, 
Училищъ Н. С. С..:елиrсова, весь чпстыn: ;1оходъ съ 
1,отораl'о постуннлъ ua успденiе средствъ uпб.riотекп 
Учп.11пца. I онцертъ прошс.rъ доuо.1LПО ожннлепно. 
:Gо.rьшой усп·'вхъ выпалъ на додю 1.3. С 1loгop·Ъ.'lona, 
сыгравшаго соло на балалаJ11с-Т:. п ] [. Л. IОжяаео 
(мелодек'Iамацiя). Посл·]'; 1ш11цсрта состоя.1псъ танцы 
подъ оркестръ Офпцерскоit l(авалерiйс1,ой Шкоды. 
Залы были рос1юшпо декорнрованы. L:бop·r, полпыrr. 

редн нрнсутствующнхъ l\1tpe1;тupъ у•1нл11ща 1юд-
1юnпикъ Сеюп:ов'L съ cynpyгoi"t (черный балыл,111 
туалет·r,), 11. В. l'ерасимовъ с·,. супругой (росн:()111. 
ныi1 6а.1ы1ый c·I:pыi1 туалетъ) и шr. др. 

Малъскiй. 

25 ноября въ зал·в Граждансrшхъ J l 11ж неровъ 
состuя.1 ся uнтерссны.rr нечеръ, устроенный а ртн 1·-
1юй Е .. \. ьартенеnой nъ пол[,зу 0-ва G.raroycтpot'r
cтвa нuсе.1 i;a "Е.110•1еное". Вечеръ прив.1ен:ъ массу 
п7блиюr п uыJ1ъ впо.11гl; у;1ачпыыъ, 1,а1,ъ въ м атс
р1альномъ, такъ п нъ художествснпомъ отношенiн. 
Бы.1а постав.1ешt ньеса-фарсъ въ 3 ,i;.. соч. Леппн 
,,Нiобея" п большой разпохаражтерпы11 дunертпс
мептъ. Фарсъ былъ ледш;охвппо разы1·ранъ uспо.r
rште.1я:мп и nроше.1ъ полъ бсз11рсрывпый смiхъ 
зрителей, безъ всяюrхъ длпннотъ п томптелытыхъ 
антрактовъ, что очень поправилось публиr,i,. 

Пзъ нсполнптелей выд·'влилпсь: Е. А. Барте
пеnа, ве.шв:олъпн исполпшJшая ро"1ь IIioбeн, не

смотря па то, чп> артnсп(а пгра.1а nъ этотъ 11ечсръ 
совс·J;:мъ больная. Роль эта счптаетсн r,opnпнoi'r 
въ репертуар,J; сиьшатичпой арпrстr,п и нотому 
11злnшпе распростапяться о ,�;еталяхъ исполuенiя. 
Хорошъ былъ въ ро.1и Пупыркова г. Волпнъ, смi
шившiй публиr,у ум·Iшымъ псполпеuiемъ своей за
бавной роли. Типична въ ролп старой д-1nы г. Лер
монтова. Хорошо справилась со своими ролями г-жа 
Красшrст,ая, г-нъ Кахрплло (Папrсовъ) п г-нъ Данп
.1онъ (Жоржъ). 

Нъ дивертно,ентf; пмi.1u большой усп·1хъ: 111-llc 
Тюльпапова, О'rепь музыr,а.1ыю исполнившая "Вег
sепsе" Годара н г-,га Мартынnnа, 1,рас1шо сn.У,в111а:1 
ромапсъ "Все заспуло '. 

Крас11во звучалп ромапсы въ псполненiи п. Нu
r,итина п } ахрилло. Пзящпо н ып.10 тапцоnала 
m-lle Павлова.

Вт. закпuчепiе состоялись таnцы подъ непрс
рывuы�"L 6011 1,tшфетти п серпантиuъ. Ожпв.1енно 
работа.1а .1.етучая почта. Прпзъ (изящный: rюжа
ны:t'r бюваръ) за наибо.rынсе 1юлнчество писем·1. 
достался r-ж,J; Бартеневой, получпвшей 130 от1сrы
токъ. Д·1ятсльпое участiе nъ устройстn·J, nечера прн
нималн: предс. о-ва г. Чарпецкiй, ссь:р. Тпыашег:
скiй, г. Лобачевскiй и админпстраторъ г. Бахтинъ. 

ре,J.п nриrутствующихъ: 111-me М. ПузырРн�. (инящншi тсмuш1 
1·уале1"1,), M-lle 1'юл1,1111J1оnа. (с11реневое G:1.чьное щ1а1'1,е), M-mc Гра
М:.\l(ОR1·1щя (пзящпыiL теш10-rи11iй туалетъ, oт,11;k.1a1111ыii rtружевамп), 
M-me Бap•rt•нena. ( чepuыii, отдi1Jщu11ы11 Gар1а.тоыъ туа.летъ), М-1щ•
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А. Пувырсва (черное изящное щатье еъ золотоli отд:!;;шон), Ы-шс 
Саполшrmова (3лсrаптно бальное тюлевое ш1ат1,с), 1\1-ще ]\[ар·rы
пова (черный 1\рутевной туалrтъ) п мн. ди·r. 

Лорнетъ. 

l{опцерты и сеыеilныс nc•1cpa, устр,111 вае)rыс uъ 
11астоящоrъ сезон·!; д.rл г.г. офш\сроnъ п 11хъ се-
1rс11ствъ н знаъ:u,1ыхъ, въ обшнр110�1ъ п uре1,рас1ю)1·1, 
номiщепiп Ар)1iп п Ф.1ота, очень охотно пос·Т;
щаются, 1,а1�ъ и на,\U riы.10 ожидать, са�rой "нзы
с 1,апной" пуб.ш i,oi'i. Третiй по счету вечеръ, въ 
четвергъ, 9-го ,;�;еr,абря, проше.1ъ тат,;1-е оживлен
но, :кю,ъ п пре;1,шеству10щiе, прпче.,1ъ среди пспо.1-
ш:�телей концертной программы бы.rн ;ruцa, вы,ца10-
щ1яся своими артистnчесюrмн сносоuпостямп. llзъ 
та,;овыхъ назовемъ г. Страхштча, об,1а,цающаго ъ:ра
сuны.11ъ по зnу1су, сиды1ымъ н прет,расно постаn
;rен11 ы.111ъ го.1осомъ (тепоръ). Lн-Iная имъ 1,аватппа 
нзъ "Русал:кп"-,.Ilево.·1 ыrо 1,ъ этп�п, грустнымъ 
берсгамъ" ... -nызnала шумное и справе,1.1пв е о,цо
брепiе. Очень хорош1в1п лока.тьнымн ,_1аш1ымII об
.1а:1а�отъ r-жа Мартюшсnа (сонрапо) и г-жа Бо
ровская, у :котороn хорошо nыраuотанпое колора
турное сопрано, поqему пспо.1пе11ныi1 ею ,Вальсъ" 
Гуно п вызвалъ заслужеппыя аппдодлсменты. Очень 
1JСшравилась выразительна}, деrоама11iн артистки 
пашеrr образцовой сцены г-жп • \-IIпой. Хорошо 
нспо.шuлъ solo на скппкъ г. Лу J11-.:ъ. Пзъ другнхъ 
артпстовъ большое удоnольствiе доставп.1ъ cвoII,rъ 
н'hнiемъ r. Ампр11:,r;анъ, которому аю-.:омпанuрова.1а 
нзв·nстnая пiапнстr-.:а г-жа J{узь,шuа-Дуйсбурrъ. Р-h,�-
1-�1мъ 1,01пральто, особен 110 в·r, пижне�rъ регпстр,Т:,,
облаластъ r-жа Те?uникова, п·1вшая lllпoгo па l)is.
Поразила cnoen иrpofI еще юная пiанпстr-.:а г-,1,а
Наромеnская, но,1ающая бо.1ыпiн па,1еж,1ы. :\ f но
гн�1ъ артиста111ъ .1rобезпо аю-.:омпапирова.1ъ г-нъ Фе
ну, пршшмающir, :,�-:нв·hnшее участiе uъ оргапизацiп 
11узьн-.:а:1ышi'r ча ·тп. lly;т;11u за�rътпть, что вст, ис
по.1ните.1и концертной нрогралt)!Ы уqаствуютъ без
возмездно, такъ какъ са�1н нрпна,режатъ къ офп
церской средъ. Вечер·,, за1'он1m:1ся та1щамп подъ 
оркестръ, а въ антра1;тахъ-подъ звуюL роя.rя, п 
оставидъ по себъ самое .1учшсе воспттнапiе. ]3.1а
�-011аря распоря,�11те.1 ьнос, IL раА) t11 наго 11 .rюбезнаго 
хозянна Собрапiл, 11сщz1,у царп.1ъ образцовый по
ря,цо1съ. 

Па-га. 

Акварiумъ. 

Программа r,аф:нюицертнаго за.,а оuповлепа п 
смотрится C'I, пнтересомъ. По.rьзуетсл бо.r r,нr t1 ,1ъ 
усп,1хо:-.п пзя щная тапцоnщица-г-жа " r е.1 ia. liнтe
pecua цыг<1н1,а-красаL1пца .Miap1,a въ :r.ш1ш:чесr;о11 cцe
nf. превращенi}, бf,дной гнтаны въ с13ътсr,ую .11,вицу 
и обратно. :Jффекл1ы сестры нспанк1J-Тапара. Пзъ 
во:кальuыхъ помероnъ пепзм·Jншымъ успf.хомъ по.1ь
зуются r-жn Парварова н ·мирнова. Публика за
ставл1етъ ихъ безъ �юнца повторять пхъ за11ушев-
1J ые ро111аuсы и пf.спи. Гро�tъ аппло,цпсмеuтовъ вы
зыnаетъ красавнца Рафа, замiчательн подражаю
щая с 1,рнпк-1. Изъ акробатиqескихъ номеровъ ин
тересны: трупна Меллонъ и комиqеское трiо Ра,ц
�куна. Гlзъ н;ъ.1аго 1,аскада шансонетокъ, субретокъ, 
та�щовщпцъ. этуалей et cet... отмiтп,1ъ маленькую 
изящную Нинетъ Флеръ н Обербе1сь. 

Прекрасно звучитъ ру:мынскiй ор1сестръ по,цъ 
у�1,J,.,ымъ управленiемъ Жана Гулеско. 

Залъ по оnыт,поnепiю по:1011ъ нзысrсаппой ny
u.1пrюI1. 

Альфа. 

Субсп,цiя Императорскому театральному обще
ству. 

r-Iпппстерство лнутрсшшхъ ,цiшъ внесло за
rюнопроеr,тъ пъ г�У)!) oriъ accпrнuni--1, liм11ера-
торсr;ому театральному обществу 10,000 pyб:1efr. 
:i\1отивамп, 11зложенпы11и J l. �толыпипьн.л,, 
с. ,у,катъ: ,,отсутстniе спецiа.1 ы1а 1·0 прав1 1те.1ьствеп
паго учреж,1енiя, ь:оторое в·1;1,а.10 бы постаповв:ой 
театралы1а�·о ,ц·1ла н высокое значенiе театра, какъ 
сп coua распрострапепiя просв·Iнцепiл nъ Иlllnepiн, 
прпчемъ Пмнераторское театральное общество яв
ляется едппсп1еннымъ авторнтетнымъ учреж,�;енiем·ь, 
мо1·ущимъ С.1) ,1шть пуждамъ театра". II. Л. то.1ы
пинъ ут,азыnаетъ, что общество�1ъ у;1�е много СА"В
лано д.ш упоря,цочепi>1 ностапоnн:н театральпаго 
д·Ь.1а п uа;режащаго оuсзпечепiя сцепическпхъ дiя
те.1ед, меж,\у т-Ьмъ правп.1ьному разnитiю полезной 
,1'1яте.1ыюстн общества нрепятстnуютъ послi;днiс 
ГО/\Ы постоянные ,цеф:ицпты въ его u ю.цжетъ. 

,,Т. :и Сп.". 

Авторъ пьесы .JКеп щптта 11 С.:мерт1," изъ сер1 п 
,,Слабы 1[ полъ", JJ,\)'11\CЙ DЪ "KrmвO,\IЪ Зер1,алъ", 
с. и. AIIТII)lOIIOIJЪ, IIO.l)"Чll.!Ъ отъ одного изъ нетер
uургскnхъ адвокатовъ чрсзnыч.аt111 1;урьезное пнсь
ыо. Ilaдo за�rf;тпть, •по i-. А11т1L�ншовъ 1в1ъ.rъ 
нсосторожпостr, лъ подзаго.1ов1;·J; 11 азuать "JКеuщпну 
н Смерть" ,,к,снетоr't" въ о,1нолп, ,1·Ь11ствiи. А,\ВО-
1,атъ nншетъ ему: ,J\1. Г. llр:ипuмая no ннпманiе, 
что согласно 11со,1пnт-.:раттнн1у разънспепiю сената, 
прпв:rекать за ктевету отъ 1ю.r . . 1е�;т11внаго нме11 н 
нельзя, вы моглн бы счнтать cefJя нъ нолной безо
rrаспостп, по такъ 1,ai;-1, вы самп озаглавплн свое 
пропзве,1епiс "ю1еветой", то .1юба>1 нзъ мопхъ ь:лiен
то:къ мо,кетъ nрнвлс•rr, nасъ 1,ъ отвътственпостн 
сnn+.тую вамъ поэтому спятr, но,1заголовоt-.:ъ съ 
;1ф11n1и''. 

ЛL1торъ подзаго,1 nr,a нс сш1)1аст·r,. 
,,Б. Л.". 

nочтовь1й }1ЩИl{Ъ. 
МОСКВА. Б. И чу. Вы 1111ш11те: 

,,В011-ь II р·hч1:а серебр11·1•1,, 
И OCOl(fL UСЯ б.1eCI'li'L' 1, 

Оевtжnющеii pucoii. 
Гд'h CJOB о, что со мноii ! .. " 

}"('l,iic·rв11•reJ1ы10, что С'Ь B&MII l'OCПO;l;MII Ь H-l!IIЧ'L? ]H13B'II ж.е 
м11�то н11сать •1•iщie стих11 и за1щатьсJ1 сщ• о гонорар'!,?! 

� 
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PYCCKArJ ШАНСОНЕТКА 

J{i. J{i. }V1 а р у с и н а. 
Сейчасъ СПБ. cJardin d'Hive1·.» 

;1рrtн11маетъ ангажементы. )\,цресъ: ре,цакцi�т журнаr�а "J\ртrtстъ rt Сцена:' 

3-ro декабря вноuь открылъ своп дверн "Домъ
Тlнтерме;1iи". llервы11 сrтсrпакп нрошс.1ъ съ ашu.1а
гомъ. 

Опереточпыti артнстъ П. Ф. 1оuахонъ, назна-
ченъ rлаnнымъ режиссеромъ театра "Зимнiй 
Буффъ". 

Первымъ 
1
1ебюто�1ъ пояаrо режиссера п, при 

томъ, весьма удачпымъ бь1.1а П()Становка оперетты 
Эйосра "Безо1ертпый бродяга". 

Въ "жс.твзныti' тсатръ "Аъ:варiума" по11,ппсали 
на лъто ъ:онтракты нзвъстные ,'1,J)Юrатнческiе артп
сты: r-жи li:аре.111па-Ранчъ, г. БорисС1въ и др. ,J;нрек
цiя "Аква!Jiума" намърепа uъ ,.же.тnзпомъ" театрЪ 
культивировать .1½.том·r, чистую комедiю. 

Въ одесскомъ ь:абарэ "Зеленый ттопуга11", въ uс
нефисъ артист1ш Граповсr,ой попу.1ярнып nпсате.11, 
Купринъ выступп.1ъ на сценt. въ 1,ачествъ актера, 
Очепь удачно 101ъ nы.1а прове,:э,ена ро.1ъ Ea.rxaca 
въ оперсп:ъ "Пре1,распая Елена" п барона въ 
остроумной "Странн ч:къ ро:-.rана". 

Ii:оммерческiй судъ разръшп.rъ про,�о:rжатъ веде
пiе дiлъ театра-варьетэ Jardin d'Пiver Я. В. Балян
скому п С. Ф. Калач)rапоnу подъ rrаблюдепiемъ в;�u
вы покоппаго влэдf,льца П. Я. Тюрипа. 

Ве.1пюп1ъ постомъ въ Панаевсr-;омъ театр!; бу
детъ гастролировать труппа московсrсаrо театра Не
злобина. Предполаrаютъ ставпть, между прочпмъ, 
ноnую пьесу 1\Iат;сю1а Горькаго ,,Пасса Л{елiзнова". 

Образовавшееся въ Петербург\ повое "обще
ство реrтптелей класси•rеской :музыки А. Г. Рубип
штейна", насчптывастъ уже въ своемъ cocтanf, мно
глхъ втr;1пыхъ музъп<альныхъ ,т1яте.1е11. 
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Въ Л П,'\ОIГВ 11ъ Раttмунl\ъ-театр1, вci;opt, бу
/\ет., постан.1спа ноuая оперетта Оскара Штрауса 
.. blci11 jt111geг Пerr", главную роль въ которо:11: бу
лстъ НСПО.'!IIЛТТ, ПЗJlЪСТПЫ:it 1,0,ШJ,Ъ Ж:nрардп. 

З;1ai1ic f"i1,1nшaro скэтnпгъ-рннка ТЗ. n. Татари-
11011а nc1,opi бу,\ет-1: персдiлапо въ театръ, для по
станшн,п въ IIC�rъ ряда общс,1оступныхъ /\Ра;\tатп
ческпхъ спе1.;так11:е11. 

1Iсрсдъ от1,рытiемъ съ·lз,21а союза пЪ1CI\KIIX'I, 
а1,тсров1, 25 поября nъ Берлнн1,. участппюr съ1з,71а 
тточтн.'Iп нстанапiемъ памятr, Л. Н. Тол:стоrо. 

,,Сохо,1·1, союза драматическпхъ п музына.111,1rыхъ 
ннсателсi'r за псте1,шi1v1 го,цъ ,,;осrпгъ т rб тыс. руб:rе11. 
т. с. уне.1пчн.чся па 34 тыс. рублей против,. нрош
_,101·одняго. 

Состоя:иJUаясл пелавпо въ Париж·J; въ " ре1·а 
Co111ic111e", генсра:п,ная репет11 r\i}1 по1юй оперы 
Jрнеста Блоха "Ыа1,6стъ" nызва.та цt,.,у10 буrю 
1:осторгопъ по ам)есу �IОЛО,\ОГО KO:r.ll!OЗUTl>J)a. По 
мн·tпi ю прессы м погiн м·r.ста nъ повой onepf; за 1r·h
чате.н.по орт,естрова11ы н пе уступаютъ по ·музы-
1,а.1 ы1остн "Макбету" Лерди. 

B·r, 1Гар11ж·Т;, 1п, театр.У, .. Л110.11.110" 11С,\аппо fi1,1.1a 
11(н.:тюнспа тrопая ()11ер<'тта .'Тео111.:011а.1.10 .. :\1a11)п1-
t1ck s'c11 ,·а-t-сп �t1crrc''. 11�11,�:111ан шу)1 11 1 ,1 11 успiх·1,. 
. \вторы тс�.ста. ::\Т. l\m;;>p·r, н .\. 1 lессн, r.ocrrn.н,зo
r.a.111c1, ,\.1}1 .1 11Gрстто старн1111011 .rсгс11,,;011. 

Тlам·1, соо{)111а1от·r, нзъ ]'остова-1.1а-До11у о тпу�r-
1111�1 ·1 ,  уо11х1;, 1;оторы1'1 11ыпа.1·1 ,  11а ;10:rю 11с�10.1пн
тс 11.11111\1,1 русс1тхъ 11 аро,\пыхъ н·Т;сс11ъ ::\Т. ТТ. 1Coмa
po,:ofr. 111,1ступав111сf1 на 1;отт1\сртf., устроен 1rn1п, nъ 
110. 1 1.:1у l'остолсl{аГо ()\!11\ССТ 11а ,\j)CBJIOCTCfi Jl ГорО,\
�-i;1 н·о :музея. 

11 ача.11. 11111;·1, но.1 1111iн нъ Чн1.:аго, 1�оспрст11.1·r, прс,,;
гr4tн.1 ·11iя оперы Рнхар.1а l!Ттрауса "Со:10ме} 1", нoc.:r·t
1·,1г1>, i;ai;·,. 011ера :на n{)m11 :ra нnчтн лс-Т, cнpoпcft
c-1;i;1 Cl[CII I,[ 11 ста11п.1аСL 1:0 ,i ITOГIIXЪ 1·opo,tax·1 , .\ \IC
]111 1(11. :!a11pe111e 11ic .>т1, i:t,1Jнa.10 11·Т· .. rую бурн> 11рnтс
ст1н1·1. со сто1)()111 ,1 11pcccr,1. 11yi").1111; 11 н а1п11стов·r,. 

Та;1,с 011сра 11с,,а11110 pa:1p-Т; 11rer1a 1съ 11рс1\ста11.1 •-
11i10 11 , • •  

1 !,н1,1011·Т; 11 11оtцстъ на Cl\Cll-Т. l(oi:c11Т"r,-l�ap
,\c11c1,aro театра. 

11р111:а:н>�1ъ 1,0�1 а 1цу 10111;11·1, 1:111"1с1.а.11 11 .111,с 1;, н;с 1,а 1·0 
1:оr11аго 01,р_> 1·а 111>с11ре 111ас·"сн с.1ават1 , мar1c;i- 1.1 лос 1r-
11аго 11·];,\0�ICTl<.l ,l,if}I уст1ю11ст 11а 11·1 , 11 IIX'I, 11apO,\ll l,IX'I, 
l).IЯllii'1. l!OJ>l,1) 1 ,1 . 1,(111 1\l'JHIJl\'I, 11 т. 11 . pa:111.1cчc11ii'1 . 

l\Ia.11.1 \lъ rсатро�1 ·1, 11р11 ш1та J,'I, 1111cтa1111t11.·J; 1 11, сса 
r\ 11 aT\J.'J iн J\a�, с 11с 1,aro "Л ю,111". l':1а111 1 1 ,1 ;1 ро. 111 11 с-11 о. 1-
1"я·1 1. (,,;\ут·,. r-;1,a :1T11pn111111a 11 1·-11 11 1, Г 1а1·0. 11111 ·1, . 

ТГр11 �1а;\01111а 11�1 11ераторс1.:01'1 011ср1,1 ::\I. 11. l\'_>:{
нс1\она-l-;е11уа. 11·,. фе11ратf, 1c)r2 1·0,\а, i")у,,;ет-1, лысту
Ратr, 11'1, fly:1111JC'J,-;\i1pccf, C'I, ТеПОJ)О�lЪ ,'\,. 1\. ('�l llj)IIO
l<J,I м'1, и 11асом·1. С11r; 111н11iО11ы111ъ. 
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i Отъ нашихъ к_орре(шн.дентовъ. i 
VJJ1r�J1rJ1rJ1rJ1r�J!JJ1r�J1rJ1rJ1rJ1r�J1r\f!f � 

МОСКВА. 

Яръ п яровскiя мпнiатюры. Объ ;этпхъ :r.шпiатю
рахъ, прелстав:rл ющнхъ собою новы11 жанр'!, nъ 
театрадьныхъ вре,1ттрiятi;1хъ не очень .,тяжс.1аго" 
поведенiя. еще задолго ,1о нхъ постаnовю1, про
жужжа:1п nc·r. ушн. Газеты 11 нсалн, что насаждаетсн 
совершенпо новое псr;усствn. пывсзен11ое "прямо" 
нзъ-за границы. Гоuорп.1и, что с11ены Л ндопа, ·Бер
.1нпа, Парпжа , 1\Iюпхена н ,\р. городолъ нс раз
стаются съ этпмн )1а.11ены,IIмн. о;:�;поат,тны)1 п, nесе
_rепы,пмп, остроумпьпrп, з.1060;111ев11ы111н н1,сскам:п. 
Говорилп, что нъ су;1а1;овс1юыъ "Яру" за дi;ло JJЗядся 
.,са11rъ" Релеръ, та.та 1rт.пшый фс.'1 r,стоппстъ, ны1гr., 
во:rею судебъ, .,::\f ос1;овс1.:а1·0 Л:пст�(а". 

Правда, бы.111 н та1,iс нсссJL;\Оiсты. I(Отор1,1с "1(ар-
1,а.ти" паоборотъ: будтL) нзъ всего :.>тог ничего 
путпаго не выi'rдетъ. 

Лопятно по:>то;\1у 11а1пс особое �1ce.1a11ic вы()рат1, 
сnобо;1ный uсчеръ. л1;р11-Ье, сnобо,71,ную почr,, н но 
смотр,J,тr, па это ноллrество. 

Пышный вестпбю.п, ,,Яра" 11р11 нялъ пасъ 11ъ сnоп 
объятiл. 

l\1пнута-п ыы въ осв,J,щенпомъ ;'\. �·iоп10 за. t·Т;. 
1 ГУО.lПКI[ много. 
Того. что прежде (Jыва.11 )'.,Яра". нс чунст11усТС}I . 

] Н,тъ той уютностн, тoi:i ,.CC)!e11тrof1" оuста1101:1;11 . 
т·Ъхъ несеа!ЫХЪ, UCЗПC LJ 111 ,IX'I, п:1 1·.1:�,,опъ на CI\CII\' ... 

Яръ П])OHЗIJC,[Cll'I , НЪ 1·снсра.11,с1,iй Ч11111,; 011Ъ 

ста.,ъ х .rо,,;еттъ 11 г,е.rптъ 110;1тя11Ут 1,С}1 . 
Нссе.1псL. по серьсзuо... 
lJ·r, 11рогра11]',1·Т,, 1,роы.У, 1 11н1српr:·1 , вар 1,ст;), о:\11а 

)1 11 нiатюра: 
. ,Гау ! Гау ! Дса"1усъ !" 
з.,обо,'\НСППОе nбозр-J:.нiе lJ'I, l-!,JЪ /\·, С0'11Ш. l'. 1\1. 

Гелера. 
l\1а:1е11ы,iй а11траитъ. 
ТТ011,шпrастся :1а11а11·Т,съ ... Охъ. Л)"J111с ri1,1 он·,, 11е 

111>,1r1 1rщ1.rcя. Ila c1lc11·f.-T1:cpcк1111 11ул1.11ар·1,. JГу 111-
1;н11·r .. га:1ст111,1й 1;iпс 1п .. нf.с1ю.11 ,1;0 /\110p111rr;oв1 .. ,,i:1,1-

;1auac�r1 ,1xъ ант ро�п, за студс11товъ". 11, �;nнсчно. 
Л соп п ,'\•• Ан li рее еъ. 

Лн;1,рсснъ 1,пчится, 111101н11шн гоrочутъ, c11 11i11 чу-
.1о�;ъ пср1111 11частъ... · 

() ЧC�f'I, ]ll)illfTC ны, наро,\IГЫС l\l(Ti11?! 
Рсэо11а11съ отлрат11те.п,нr,1 1vr, 01 ысла n·r, с.11mахъ 

,,1,11ор11 11 r,11 по111.11н ттсрео11·Iнштr, я "СТ)'/\С 11т,нr11'' 
1 

а 
:tr.a r11�r11азпста съ r1rмназ11сткui1 1 10,1,11оснт·r, Л 11,11 ce
lJ)' 1;·},111{н, съ 1;оторымн пос.тI,,,;тт iu ста110внтсн на 
м·J;сто Пушюпrа. 

Вс.п11;i11 поэтъ сошс:rъ съ nьдсстала, п па с1�ен-Ь 
появ:1яется т,усочек·,. �юст,онскаr трамоая. 

Т онсчно, глуп·I:.йшая перебраш(а 1.:nп,>i;yrпopa съ 
пассажпромъ ... 

А зат-I:.мъ, ааТ"Тщъ о(�орванецъ-авiаторъ, ,'\упша
i")асъ, Гамлет-r,, мнстсръ F'Jг,,, Офе.чiн н тому 
110,71;пбпая nошJтnсть. 

Въ мипiатюр·f, особепнымъ усп·I:.хш,п, полт,-
J устсн rильзоnа>' фабрн1са П са,\жа rтона, пла:катъ 
1тторnтт красустсн па па:мнтп111С"l Пуппсттпа, безъ 
сомп·r.пiя, за прплпчпую мзду ... 

По особслпо пеУдачнп. особе11110 пошло п не 
т�ъ м·kту-похоропь� Гамлета, лежащаrо на ыерт
вец1:ихъ нnсп.п,ах1, н сnнрnвождаемаго тvзамн ХУ-
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ТАНЦОВЩИЦА БОСОНОЖКА 

Лина Эльмъ 

!' 
Выступаетъ съ rромаднымъ успtхомъ въ Москвt въ театрt "Буффъ". 

Пролонгирована третiй мtсяцъ. 

Постоянный адресъ Редакцiя журн. ,,Артистъ и Сцена". 
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дожественнаго театра, :�-;статп, отвратпте.1ьно загри
иировапными. 

Га11летъ пьетъ апглifiскую горькую... Скажите, 
что з,1·1сь см1шпого, помп�ю г.1упаго. 

Офе.1iя-Па11с1,ая старается пзо вс-1хъ сп.rъ, по, 
нраnо, 11зъ :>того пнчсго не nыходптъ. 

Осталы1ые пспо.п111тс.1н, безъ единаго псь:.1юче
нiя, 0•1еш, 11 о•rен ь с.rабы. Стапоnптся ;r,аль п·1:ко
торыхъ 11зъ артпстонъ, заn,Т;,1сн10 с-Ьu11шхъ не nъ 
cnou сашr. 

Особенно гнетущее 1111ечат.1·r.нiе пО.I)"Jается у 
эрптеля, nидаnшаrо обозр,J;нiе--1,абарэ у Сабурова. 
Тамъ сюжетъ тотъ :;i;c, но постаuоn1,а п пспо:rпепiе 
песрав11епно nы111с. 

,JI;a п 11ооnщ ', :1тотъ но1;1,111 ;�;апръ 11с можетъ 
нrш ВПТJ,Са )' .. Яра"'. 

1Iocrшa прJJвыт,.rа 1ш,\1т1, :1,1·J;cr, ,.что-н11!1у,11, осо
uепнос". 

lСош1ертнос от,1-!.. 1 е11 ie хоп1 п пе б.rещсп, 111rепа-
• ,, н, по, все-же, ,1ово.тыrо пр11.11t•1но. Превосхо11ныс
J 1,вп.п1брнсты .-\)юра п 1;:арнпп, фрапцузсr,ая тап
цонщш1а Форенца, neпrepc r-ie танцы сестеръ Ф:10-
рпдора, нта.1. п.У.,нш1а Сорента, г:1а;\iаторы ::VIп.1-
.1онсъ-.1) •rшic 11омсра програ:м::111,r. :i-I{пnоппст, r-жн
.'lе,1н Э.r.шноръ показыва.1ась ,юсt,внчамъ 1\'В.71.ЫJL
,r-Т,ся rp, лстеr,шаго л·Ьта нъ са,�у ,,. \т,nарiу}п,'·, а
нспанс1,ая ,.<·lшnteп.·c" Caue.rлo. нросто-па-просто,
н·l.)ша съ берсгоnъ Реrша. ,с�астрявшая въ :\[uскв·Т,
п1с1,о.1ы,о .т1гь ттrу паэа,\ъ носхЬ отъ-взда опереп·п
с.1·Ь;(ующаго ноисра. Любитель.

Варшавсиiя письма. 
За пстекшiй м-1сяцъ въ областп нашего театра 

н )rузы1т накuпu. rось )!!lОГО пптереснаго. По.тьская 
опера, nъ прош.1оиъ го;\у, едва сво,1нnшая т-,онцы съ 
�;онцамн, тс11ерr, ,.1·Ъ.тает1, fJлестящiя ,1-1:ra. ,,Qtю 
H;нlis", п,1стъ 11ъ сороковой разъ; .,Фаустъ", ,,Риго
.1етто'' 11 "Р1н1со 11 J()лiя" с 1, пар:ижско11 прпмадон
ной n·ь :�аг.1авноt'r пapтirr 111юш.1п съ анш:rаrомъ и 
;1ют,е f'iу,111пчпт,rе спетпа�;.11L, 11остав.1е1111ыс тточтн 
IIC!. L!ОЧ IITC.IL!l() C'I, ll(ЩOII\ЫO )I'&CTLIЫXЪ Сl!.1Ъ, 110.lЬ,;у. 
1отсн хорош11�1·r, матерiа:r1,ны:11ъ усп-Т,хомъ. Такая 11е-
11;1;11i1а1111ан мС'лоmрфо:1а 11·1, с rrмнатiяхъ �r-Ьстпой. пу6-
rпю[ яn.1ястсн, 1ro 11аше�1у ин·Jшiю, результатомъ ум-в-
лаrо ру1,оnо,111те.1ьства тспсрешняго директора опе
ры г. J\Ieтa1,ciaнa. 

Изъ прпглашенпыхъ г. J'lleтarcciaпoмъ пта:1ья11-
цевъ отм.У.,чаемъ г. Пасуэ.тло, весьма вы �·одно заре-
1,о�rепдованнrаt·о себа nъ ,,Фауст-1", нъ ро.1п Валеп
тпна. 

За�гr.тно11 1�е.1пчпноn па оперномъ горизонтв 
Варшавы является тсноръ 1·. Ачербп. 

Отмt.чаемъ пзъ пта.1r,я1Iцевъ еще г. Зени:-не
сшпгьнво по.1езпое прiобр-1тепiс. Съ большпмъ 
усп-вхо11п, прош.1п гастроли Богуц1,оfi, п-Ьnшей 
,,Он·J;гш1а" п "Травiату". Въ "Quo Vadis" понра
nн:rас1, г-жа Верне (Игнатьева). Исrшючителыrымъ 
н пполн-h заслужеппымъ ус11-1хомъ, въ особенпост11 
нъ ролп Га,'(Ю,1еса. пользуется г. Дыгасъ. 

Въ ,,Дгаыатпчсскомъ театр:1" дт.лаетъ сборы ,,Ру
са.11�а" Кршиnошсnсr,аго. Талаптливый публицистъ, 
редакторъ, папболf.с nъ Варшавf. распространеп
паrо ежепс;(iльнаго журнала г. I{ршивошевскiй въ 
сnоей комедiи бп•�уетъ правы современrюй польской 
знатп. Сnою остроумную сатпру авторъ облекъ въ 
причудлпвую, пе совсfшъ обычную для пасъ форму. 

Въ ,,Повостяхъ" безсм-внно фпгурируетъ па 
афишахъ ,,Цыгапсr,ая Любовь" Легара. Прiвхала 
r-,1,a I авецкая, сп·lла пару 011ерето10, п .1.1нов1, 
1ю1,пнула насъ. 

Въ ,.Фплармонiи" д·вла 
иинувшую пятницу игралъ 
залt. Изай. 

пдутъ блестяще. В·1, 
прн нереполнеппо1п, 

Еош\ертъ его съ vчастiе�rъ llюuьo пы·kтъ т,J; 
;"е пос.1t,1ствiя-въ i,acci 11п 0;1пого б1иета ! 
Г. Фительбергъ оказа.1с}1 нс то.н,�;u превосхо,,ным·,, 
,1прпжеромъ, по и весь,rа сносоu111,оп, а,1,�rп11пстрn
тор )rъ. 

Понравп.1ас1, с"1н1па•1t:а 11111ар11ъ. у чсшrца, ш,.11.
зующагося изn1,стностью не то.1 ы,о у нас-1,, 1ю н 
за границей, нроф. :\lихаловпча. l)•re111, х11ро111·1, 
пiаппстъ JКуран.1евъ, В(IСпттта 1111111,ъ .,r·Ьст11011 1.(111-
�ерваторiп. 

lОбн:1еl1ный 1,оrщерп. 1rр\)ф. Бщще1шча пrо-
111е.1ъ съ большо11 по)rпой: )1асса п-h11 1,()въ, по,\11t1-
шспii1, uапr;етъ ВЪ ЧССТ!, H1Ull.1ilj)a 11 11[)11'1. Н llj)OIJ. 

Меi'lстерзпнгеръ. 

,,Малая сцена·· . 

]} r, 1111pi;i; Ч1111 пзе:r.ш пр1и1;а""а,., с �;уч 11aJ1,., ,1о
1;рашюсти. Остроrы 1,.rоунnвъ ,.Ьныъ-Lюмъ" 11ао11.ш 
осr,оыпн) . ,\кр0Gат11чест:iя позы 11а .1(1111а,1ях·r, Фiо1;11 
показываются пуб.шъ:·1; со вре�rсш1 оп,рытiJr се
зона. Са.11,то:1юрта.нtсты на .1ошадJ1х1, 11 раз111,1с а11тн
подпсты на,1оt.ш ,\О пе.11,зя. Ii:ъ 0'1 'l!Ь хоро111 11,1ъ 
номераыъ П)Ж/1(, OTJleCTll lJC.l<1CIJIIC,\lfYJ<• :н;в11 ll!<J!JH

cтп:кy up. ьu.1.tеръ. TT) U.IIJJ,a С'!, :ia)lll])a 11ic�1ъ сер,'\
ца с.тв;1нт1, за рио;ова11 rнrшr c r.;aч1,a�r rr 01·в.rаго nе
юснпед11ста. Скачкн Cl11Jep1щt1tпcя чут1,-.1п 11е съ 

24-хъ са;ксшrоJ1 высоты вм·J;ст·J; съ uе.юсш1е,10,1·1,
вперед·1, н назад·r,.

Г[нтересны .,Джс1;ъ Джойсъ·'-с11е 11r,1 нз·r, ;ю1:;:вн 
rшnбоевъ nъ T<::xacf,. ( )собеппо зас:1ужнна11уr·1, 111111-
)rанiя показываемые артнстамп способы ут;ршцепiя 
степныхъ .'Ioшa,:i;efi II пrра nъ . 1 асс о. 

Подробпосттr о ыа.1ш"1 CI\Ctt·J; <1т�,:.1а,1 1,t1Засмъ ,,.1,0 
Це.1.хера. Г, Журъ.

Одессиiя письма. 
llе.н,зя с1;азат1,, чтобы нын·J;111 11i1"1 Сl':З<111·1, ,\.1>1 

руссис,i1 11ра.1rы, по,1внэающе!iсн у насъ u·1, ]'1,р1J,\
ско1п, тсатр-J;, въ С)IЫС.'1-1 "погони за 1·ноз11е�11,". 
uы.1ъ бы удачнымъ. �·отл п бы.r11 1юставлспы '!"!, 
пьесы, юпuрыя с.1ужа·п, .,гноз,,я �,н" 1п, ,"\]))TII ... r. 
горо,'\ахъ, но п1н1внт1,СJ1 uыъ на нашей с11сн·l; 1,а1с-1,
то нс у Аа,1ось.  

Такъ, напрпм·I,ръ, 111,еса ,,Гay,·1ea)ryc-r,", ю>т,,рnн 
.rзъ Kieв·J; ставп.:тась одповрсмешю 111, д�:\ х1, тса
трахъ, 11f.лая полные сборы п 1ю.п.зуясь огро1ш1,1мъ 
усп-вхо�rъ, у насъ 11рош.1а всего п1ст,олыю р.tз·1,, ,\<1 
и то при весьма слабыхъ сборахъ. А жал 1, ! 1 lспол
ненiе po:reri бы.10 .rзыше нсяко1"r похва:rы 11 ппста
повка пьесы нъ ху;1,ожествепнrнrъ отrrошеrriн-безу-
1,оризпепна. Все же труды оъ:аза.111сr, напрасно за
траченными и пьесу сняли съ ренертуара. ТаIСая ,ке 
участь постпгла ,,Тайфупъ", 1,отораrо пrпшлось 
спять вскор,J,, же п слi перnаго предстаn.rепiя. Воз
.1агалп также большiя надеж,цы па ,,Убой" Гор
дпна. Пьеса прошла 2 раза съ бол,ш нмъ успiхомъ, 
критпкоtt была встрвчепа весы1а дружелюбно, а 
затf.мъ ... ,,пп духу, пп слуху", что называется. Ока
зывается, забол:-f,ла талантливая преыьерша трунпы 
г-жа Пасхалова, испо.'I!rявшая заглавпую ро.п, 1п 
"Убоf." и поэтому пr,ссу нрншлось oтмiпIITL п не 
возобновлять больше. И съ Гордппымъ не по
nезло, значитъ ! Тутъ уже пе таrп, 1,а:къ съ .. ·а та
пой" ,-пе nыгорiлъ новый "гвозд1," ... ,.Ilеразумная 
д-вва", также не оправдала nозда�·авшпхся па нее 
надеж,цъ п теперь надiются наt1тн "гвоздь" въ 
.,Генрихf; llаварсУомъ·'. Jlu1,a пьеса прошла 6-7 
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О. J\. 1\расинская 
Русско-nоf)ьвкая шансонетка, юность, грацiя, изящество, 

роекощные коетюмы, 

Се11•1асъ 1·. Т11ф:шсъ, ТLат1п «Ыимоза», Д11р. Рс1'iв
гольд1,. Въ виду 6ольшого ycntxa пролонгирована, 

Принимаетъ ангажем�нты. 
J1осrоянныfi адресъ: J!'!cf)lil'tcъ, '"jеаrраГ�ьному areнry J1. }3. 

!\арНОВ!'!ЧУ, УчеБНЬIЙ nep. в. 
11111111111111111111111111111111111111111111111,1111111111111111111111111111111, 

__,,,.. ..,,,.. .,,,...._ � 

разъ, да IJ рскрасн ые сеiоры, а с,1Т,.тается лп опа 
,.l'DОзделrъ" ,-n'L T0ЧJ!OCT lf уста11овнт1, пока пелЬЗJI 
еще. 

Вообще же отuоснте,JЫ!IJ спс1;та1,.1еI1 руссъ:отv, 
,\j)<l.Mbl MOil,П0 с,,азать, ЧТО за ыa.!ЪOfll I!Сl{Л!()l[СТТiямп 
nci были постав.тены У,1,ач по. :Jто можн объяснить 
нсключите.1ы10 тi)1ъ. · что состаnъ труппы nъ па
стоящелr-r, сезотгf; преr,расный, даже можно сказатr,, 
[УЪдкiй для Одессы. 

Г-1п. �[арiусъ Пстшта, 40-лf.тш1я с 11сппческая
,1·f;ятельностъ ъ:оторагn, кстати ст-:азать. r,_У,1СТ1, 
11раздповаться нъ пастоящемъ году, Впкторъ Пе
типа, Смирновъ, Га;�,п:нъ, Слоповъ,--все это снлы 
псзауря,,пыя, н усп-вхъ, rюниъ 01ш пользуются. 
огромный, н прибавлю, вгюлnf, заслужеппытr пмп. 

1 оп, толы,о жcнcr,i:tt нсрсо11а.1ъ Н'Всr-олъ:ко c.ra
б·J,,e. (Преш,ерши-г-жи Пасха.rова п )Квпрбли:съ). 

.1 юбопытно, что въ проm.'То111ъ году по.1оже11iс 
uещей бы.rо 1,акъ-разъ обратш1е: жепст,iй состаnъ 
быть 0•1еш, хорошiй, а мул,с1ю:1t-значnтельно 
c.rau'l,e.

Во вся1юмъ с.1учаt, группа ycn·L.1a завоевать себ-l; 
успiхъ у нашей публики, изв!стноfi своей: требо
вате.1ыюстыо, и г. Багровъ (антрепреперъ) пастоя
щirr сезонъ бсэспорно окончитъ безъ убытка, ес.ш 
ПJ)l!HЯTI, во DJ!JПJa11ic TJJЖe.TLTЯ ус:rовiя, па IЮТОJ)ЫХЪ 
с,1анъ е"1у тсатръ. f1ыт1, можетъ, даже съ прпбы.н,ю. 

Въ С11 Сiн p}J коnс1ю)1ъ театрi 110;1,внзается подъ 
_vпр. Спбиря 1юва русс1,ая .1ирп1,о-1;шшчес1,ая опера, 
i\'В.1аюш,ая ттре1..:рас11 ы>1 дf..1а. Г. Снбнрп ковъ сфор
)111рова.1ъ огромную 11, в1�обавоr,ъ, от:шчную труп
пу. въ 1ютurую noт11.ru нtсrюлыш пзn·l,стпыхъ та
.1ант.п1оыхъ артистовъ, 1,акъ: r-жа Шу 1r,п1на, Оси
поnа, l\1ар1,опа и др., г-да Чароnъ, Соко.11,ст,iй, Цесс
впчъ (p,J;л1,i11 JIO 1,расот1, ]! Cl!.l'R uасъ, J(()TOj)O)IY 

11рс,-1с�,аз1,1 11а1отъ 11peкpaClJ)'IO будущ11остr,), Ан1·у
стовъ (опсрсточны1'1), Гаршrъ (простаr,ъ) п 11р. 

Пзъ постанлеппыхъ новн1101,ъ, нре11)1ущестnешю 
1..:о)шчес tтхъ oneJYJ,, на 1160.11,111 1011, уснi,хомъ по;rr,
зуется .У�ыrапсъ:ан .1106ов1,". 1-;ы.10 таr..:же по�юбно
л.1е110 нiско.11,1,0 старыхъ .1и:рнч. uперъ, 1,ан:ъ напр.: 
тpa,:i,uцiu1шыri "Фаустъ', .,Де)rонъ'', ,,Травiата" л. 
пр., н 11зъ оперетокъ: . .I(орневп.1ьс1;iе 1,0:rorcoлa", 
,,Боккачiо" н ;\р. 

Усп·Ьхъ труп11ы бо.1ьшоfr, ,'\'l;.1a преrсрасныя, 
толы,о вотъ тсатръ,-тотъ ,1а:rеко, не но,:�;ходящiй 
11.1я оперы. llрпходится пожал{;ть, что тат,ое инте
ресное дi.JO, 1шт рос до.1жпо бьсю бы процвiтатr, 
uъ Горо,1с1;. театр·f;, спецiа.1r.но устроенномъ ,:�,.тя 
оперы, нынуж,1е110 нахо,::J;птr,ся въ .,,1раматпческо�rъ 
театрi Спбнрят..:оuа'', ка1,ъ онъ впо.111i сnраnе;1,.1пвР 
называ.1ся npe,1,11e. 

Dпро•1с)1ъ, ,,оперный·' noпpocъ-Go.1ь11ofr во-
просъ, р-1шепiе 1,отораго сто,1ысо .тhтъ от1,.rа,1ыса
лось по м11лостп на111тrхъ "упраnцевъ", р·вшенъ, па-
1юпе11ъ, въ томъ смыс.тв, что съ наступаrощаго сезо
на опера 6у,1етъ въ Горо,:�,ско�п. тсатрi. сданномъ н 
на будущiй го;'(ъ г. Багроnу. 1 Io ь:акъ это 1ш пока
;кется страпнымъ, а оперное ;1,·°f;лп будетъ nестис1, 
uпкiмъ ннымъ. 1,а1;'1, самп11ъ г. Багропымъ, дра
иат11чсс1ш�tъ арт11стомъ 11 аптрснренеромъ, ма,то или 
совершен II не 1,О)111ете11тпымъ в·1, опсрпnмъ дf..'ri. 

Но бу,\С;\tЪ на,1f,яп,ся, что г. Багроnъ, перс
,�астъ 1юму-11нnу;1ь вс11енiе onepнaro ,1\'В.1а nъ Одес
С'Ь, тат,ъ 1�а1,ъ пзвf.стпо, что нмъ спятъ театръ 
,.Со.топцоuа'( 1зъ T{ien·J, по,1ъ драму. 

Я. счита}rъ "'ы пастояrцiй отчетъ cвot"r нсзакоп
ченным'r,, еслп бы пс упом>шулъ еще о ,,Сiвер
пой", гдi се1v1часъ оrромнымъ успiхомъ нользуются 
1..:омпчес1,iе э�,сце1пршщ Ора 11 Лябора-Боr,съ, воз
душные г1п1пасты трiо О1·еапосъ п виртуозь:а на 
арф-I, г-жа ·appn Ваuдншъ, о варъетэ, nаходящемся 
нъ А.1ексапдр. парк½., ц,Ь гастролнруетъ талаптлr
nый разсъ:азч111<ъ н :куплетпстъ г. У(,сйко, о "Зе:1е
помъ Попуга·f/' п о цир1-:i. 

,,Зе:лепый нопуl'аi1"-это наше ,.Кривое зерка
ло(( . Дале1ю ему, конечно, до петербургскаго театра 
1rародiд и rnapжerr, но во всяrсомъ c.ryчa,J:; дiло по
ставлепо, еслп считаться съ условiю,rи, прп кото
рыхъ оно nозни1,ло. безукоризненно и театръ 
усердно посtщается публnкоrr. Премьеры-г-жа 
Грановс1;ая н r. Морфессп, оба uзвiстные опере
точные артнсты, пользуются бо.1ышпrъ успiхомъ. 

Кстатп, 1са�,ъ па любопытное явленiе, укажу, что 
недавно пъ "Зеленомъ попугаf." въ бенефисъ г-жи 
Грановской нриппмалъ б.шгоскдопное участiе та
.1аптли:выfr авторъ "Ямы·' г. Л. I�упрпнъ. Пос,т!дпitt 
нсполпенiемъ роли J адхаса 1Jъ ,,Прекраспоrr Еле-
11·1" н "барона" въ ocтpoyмuofr ,,Страничк1 романа" 
обнаружилъ, что опъ пе то.1ы,о п рещ)аспый ппса
таль, но и недурной артистъ. Впрпче)п,, оно п nu-
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ш1 т 11 1 1 :  вi;д r,, г. l(улр1шъ былъ тюг;1а-то а 1;тсромъ,-
1;о·п, о н ъ  ттр н  c. rprat, п ,п rнr н 11у.1ъ стари н у'' . 

Н ь  l l, нr 1 ,·l; rастрu. ш рустъ .. ::\ [ ор 1 1 1 1ъ lI" , :шаж:-
1 1 1 1  тал о без r,л на-челоп·J,, r;ъ. ::\ Inrпцъ щю 1 1 з  1ю,1. 11т· 1 ,  
п 1 1 счат.11;п iс 1 1 стаго , \;1;с н т.1 1 ,м:.� 1 1а : од·Ьuае1ся нu по
с. 1 ·},11, 11 с J1 мо,1 ·k кур 1 1 тъ 1 1с 1;. 1 ю ч 1 1 тс:тыrо гапа 1 1 с 1 ; i ; 1  с 1 1 -
1 ·ары Jt п р. 'с 1 1 ·Т.хъ обсз , ,л па  1 1 �! 'Т;стъ 0 1·ро�1 1 1 1 , 1 1'1 , а 
:>тп, 1,а1с1, н с. ,  r,зя .1учшс.  отрс1жасп.:;1 1 1 а  ,1t:, ax , .  
.-1 1 1 рс 1 ; 1 1 iн 1 1 11 p i;a, в · 1 ,  лш1t баронесс ы U [y )1 a 1 1 ·r,. 

l [a i;( I II CЦ I,, сч 1 1 таю н с  , l ll J П J l I!bl'I, VД().\I JI I I \'T l,, 'J T( I 

1: 1, ( ),:1ссс1; н rраст r, тс J 1 ср 1, 1 1 :1 11ic; 1 1 aJ1 аjн 1 1 ст 1;а,
"с нрс �"н: �;ая , J,y:.1c'' , 1;а �;ъ се 0 1;рсстн, 1 а  1;рнтн 1;а-r-;1;а 
l (ам 1 1 1 1 с �;ая .  По о 1iсй I IОi\РОбн-У:.с-въ c.1 -J,, 1yющi r, 
разъ. 

Ар. Г-нъ. 
Нурскъ. 

Н·1, ,71р;� 1r а т 1 1 чсс�;о1п, тсатр·Т; П . , .  А. 1 .  Ор-
. н та нача.1 1 1 с 1 , fJc , r crJшc ы . .  l y •1 ш i r1 н з·,, 1 1 1 1 хъ-рс;к L1 с
ссра г . .  \ 1,сснопа. Т J iла  . , Pario• 1 a;1 c. rof10,1 i;a" l(ар-
1 1 ова. 1;с 1 1 сф н 1 1 i а нг1 ,  б.1сс 1 1 у.1ъ тсхш1 1;оn .  r r po,1y� 1a 1 1 -
H ( 1cт r,ю п бо.1 1,пr 1в1 ·L зпап iсмъ с 1 1епы .  

З. r оба .�шr-пост::шощ,а ,1 1 1nro п ашум·Т.nшuхъ 
, .Ератr,епъ IСарамазоuых·r.' ' . 1 �0 1 1 сч но тру, \ по ,\атr, тu, 
• 1 то да. 1 н  ху;1ожсстnс 1 1 ш,1 .хъ ,-1·1.тr. мастера, мап r  н
• 1щю,1Ьr русс�;ой с 1 1еп ы ] l с)1 1 1 ро1ш ч а-Дан ч с шю  и
с 1·,1 (i_пrжaJ'1 шie  сорат н п � ;н ,  но нсе-:л;е J,:урс1;ая 1 1 0-
стано 1 : 1iа J)( )llHt 1 1 a-1 1 1 ,ccы , '�о -тос 1 1с 1;аго ) 1ожст- r .  сч 1 1 -
та 11.сл о ч с н  1 ,  у, 1 ::1ч 1 1 0 1"1 . По:Р1ож1 10 .  ч т  "l(ара,1 а :щв 1 ,1 "
1 1 1 1 1"1;1у п, у 1 , асъ 1 1 с  0, 1 1 1 1 1 1 ,  1 н1з·1, . . .

�1а. 1 ста. 1 а  1,· 1 , 1 1 а� 1 · 1 ,  , \ .  !� - Пн. 1 r, 1 1с 1щ. 1 1 ;1 > 1 . , а  н0А н ы r1 
c,11 1p·r.. ] I u : Ъха. , а  разочарова н 1 1 а;1-нуй. 1 п 1,а псре
ста. 1 .1 1 1 0 1;.н 1ш1 т 1 .  ;1 �1 а 1 1 ера)1 Ъ н 1 1 асто1"1 ,1 н во трсС5оuа.1 а 
т·Т;х·,. н-l;сс 1 1 о къ. 1·,1·Т; 1 1  • г;1·Ъ развернуться nя. r r, 1 1 e вc i-o
·"Y ;1-а 1 1 ру . . .

l l cpexш1,_',- те 1 1 е1 ) 1, ,,т, натп п мъ театра-:-.1ъ-нарьст;1 .
. l у ч 1 1 1 1 1 �1 ъ  1 1 1 1 11 с 1ю:.1 ·r, t l oc i ;o 1 :c 1 ,aп 1  рестора н а  ( тру 1 1 1 1 а  
1 . 1 1 сас , :а ) сч 1 1 тается бар 1 понъ г. Вай н ()ау�п.. Го.1осъ 
c 1 1 . 1 1 , 1 1 1 , 1 i1 :J J :_:, ч , 1 1 , 1 11 ,  1 1сс 1 . �1 а 1 1 р i ят 1 1 а rо тс,, (iра. 1 \ъ 1 1 с 
рс, 1а •1 1  \J0. 1 1. 1 1 , a:1 �1 у ,1 ьт 1;а. 1 1 , 1 10ст&. Рс 1 1 сртуаръ-0 1 1 ср-
1 1 1,1 я J JJ)( ) I I З BC, \C l f iJt . 

n -r, Евро11 с 1"1скомъ рсстпра 1 1 ·Т;-бо. 1 1 , 1 1 1 ая труппа
_ / _ Ф .  J 'р 1 1 бо·!,,11 1 во1r .  По. r 1,зуются усп-Lхомъ : J I  Щ)Пче
с 1;ая 1 1 ·J, 1 1 1 1 1 1 a  l{а.1 1 1 1 1 1 1 на н ша 1 1 со 1 1 ет1;н : Поте )1 1 ; 1 1 1 r а  
1 1  , l,a r �1 apa. l l 1 1 тересе 1 1ъ  uося 1,ъ 'ат 1 1 ро .  nгрп�r 1 1 ы ,1 ·1 ,  
, t· 1 1 ·Т ,хо�1 ъ 1 1 0. 1 1 ,зо 1н1. 1 rr c r, }Г а в  1 1 1 1 1;011ъ-ll,п:.Iергс-орн
;. 1 1 1 1 а. r 1 , 1 1 1,1 11 ,  фра 1 1 1.о-русс кi 11 ду:нъ. 

] 1 с,1) р 1 1 0  ностав:1 с 1 1 0  хТ;.10 п въ "О. ш м п·J,," . Вы,1,·r.-
1 : 1 '"тел : . , .\ , \, \а-( ) го 1 1 с 1;ъ" . оперная п·Ъ 11 1 1 1 1а ( 1 1 ·Т; r н 1 1 а  

1 1  1.0�1 1 J 1 ,ъ Д .,r 1 1 тр iй  Te,r 1 , ruп,. 
� \аrо 11ор 1 1 .ш о xkr 1 1 e i 1ъ ссз() 1 1 f  . .  О постро.r1 1;-Ъ .тkг-

1 1 ;: 1·0 ,·сатра эan ( J:шona:rcя с 1 1 а ч а. 1 а  l �yнcчcc 1, i n 1;.1убъ. 
l l o  ·тpoft 1,y рtш п.1 н  начатr ,  nсс но 10 .  Черезъ 1 1е11-J,,.1ю
, 1 r rocтpof'i i;·J; у cef>;1 лъ са,1у отт;рытаго . , ·Т,тня го те
а тра :�а 1·оворн.1ъ п .. ()fi 1 11,сствен 1 1 ы  u '  кпубъ. Та 1 ;ш1 ъ  
1 1,, ра:Ю�I Ъ.  fJ())/  l l ЛJ () ( ), \ 1 1 ( ) ['() , 101 ·J. н ,щагося . t-1.TШi l'l) 
1 ca rpa, бу;1етъ 1ю:цв � r 1· I J )"ГО ,71na новыхъ.  

J l e с.rrrш 1,омъ-. rн  иного ! . .  
Илья Стрiльскiй. 

Воронежъ . 
1 8  П 1 9  ПШI U [) Jl , ВЪ ЗИJII ПC)l 'f, ГOpOДC' lit l � l -1 ,  Т атр-f, 

с< >поял 1 1 сь Д JJ 'l. гастр .111 трансформатора У 1·п Уччс. , 
_ , r r шr,  с·1. участiе, 1ъ cro дочерп А;1,е.1 r,жп:.1ы  ( г о .1 . )  
н сына  Лпдре (9  .1 .) . Въ  особе н нос1· н 1 1 уб.пш-J:. 
1 1 1 1 1 1рави.1 ась I,m,e,1i я  "Авантюра 1\1- l lc Заза" , съ 
�о- ю трапсформацi :1 мн ,  нзобра;1;с 1 1 i е  нf,1,:оторых·,, 1 ш
сатс.1еit lIOMJIOЗ JITOJ)OBЪ п этн цъ , ,:\ 1 е11,а.л r.опъ" '  въ JСО
тпргшъ :1rалсны,ая дельж 1 1 э а  n ы 1;азала с вои no.1 1 , 1 1 1 1 11 
C' l \ t' r 1 1 1 чec 1, iя с 1 1 ос < )t1 1 1 остп . боры бы. 1 н  н е  но , ш,тс. 

СостоявшiйсJt 24 поя -"ря, въ зал·!; ДворJ1 1 1 скаго 
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собранiя 1<онцертъ А. Д. Вял r, 1 1ев011 ,  при участi 1 1  
п. Бoeipona н l\'fa ,:caп 1 1 1 1 a  ,1,а.1ъ 1 1 0.11. н r,1 1'1 cnop-r,. 1'-жа 
l 1 я.н. цсва. 1;а 1,ъ II  пссrда. н �1 '1. 1 а  (J0. 1 1, 1 1 1 0 ([ yc 1 1 ·kx 1 , .  Y r > 
J IO ! I I <> I I CПO. I  П ! ! .И, CHOII 1\ �  Il Поuрu 1 :ъ,-СМ)' J J J) J ! Ш 
. I UCI, 11 1 1 01·0 !J l !CC I1poнaт 1, .

25 1 1оя бря,  п· r ,  Э l l }I J L C �IЪ  ГOJ)O, \C h:O )l'l , театр·!, (" ( 1-
CTOJl . { (')I ие r 1 еф 1 1 съ н a ur c ,1 . 1 1of1 J 1 )1 1 1 1 1 ы .  с н м патн •1 1 1 1 1 1"1 
1 1  та.1 а 1 1 т. 1 1 1 воf1 а1Уr 1 1 сп; 1 1  1 1 . С. 1 \рнжсвоfi .  l [ остап.1 с 1 1 а  
Ciы . r a  1 1  r ,cca ]�ара . , ;1 в ·k:, \а' ' . Лс 1 1 еф 1щiант !(а 11 1 , 1 ст1·-
1 1 1 1 . 1 а  нъ ро:1 1 1  . 1 0 1 [ 1 [  , I O,\ l l J J ЗC J JЪ J [  l f C TTO.'l J J J L. l cl се 
съ Go. 1 1 . 1 1 r 1 1 �п, усн ·];хо)t т, . X opo1 r 1 0  1 1 pu 11c.1 1 1  сnоп ро. 1 1 1  
1 1  п .  ::\Г арт11 ш r  (J  со 1ш. 1  r,, \Ъ В 11 1 1 , 1 1шге1п) 1 1  Стронт -
. , свъ ( . 1,о ,;торъ Гор·, ,) . nста. 1 1, п r,1 с арт 1 1 ст 1 ,1 1 10,1, , 1, ср
; ,;н uа. 1 1 1  а 1 1 са� 1 6. 1 1,. Г-;,;J; 1\рш1;сrюf1 б 1 ,r:1 п 1 1 0, 1 -
1 1 ccc 1 1 1,r 1юр:н 1 1 rа съ 1 � п ·Т,та)t l !  1 1  1 1 ·Ьс 1,о. 1 r , 1,о 1 1 ·Т: н 1 1 1,1 х·1, 
1 1 0,1ар 1;опъ. ' J J eи·a 1;:r r, зaь:Ol l 'l l J . I C>l , \ H BCpтt lC�I C I !ТO)t "I , 
l ГУ\J.ш 1;а nостор;1,е 1 1 1 1 0  1 1р н шш а. 1 а  бс 1 1 с ф н ц iант 1,у.

25, 2() ] [  27 
театр·Ъ состоя. 1 1 1 с , .  
Ро\JСрта _1! 1 , 1 :о в н •1 а  
l 'а,1 . 1 стт, ) .  

В. П .  Ро,ц-хъ . 

Е к а,еринодаръ. 
н ш1Сiр>1 , пъ 1 l о ,юмъ 

тр 1 1  гастро. , 1 . 1 1 1,1 х·, , 
. \ , \C. l l , l"C l"1 �, a ( l{ н 1 1 · 1 , .  

�� l l )l f l C )l f, 
C I I  с ,;та J;JJ }I 
L (a,i 1 1 1, 1 1  

.\ , \C. r r , 1· c 11 мo1 ;c 1;a;1 тр_:,- 1 1 1 1 а ,  i;a i;· 1 , п вс-Ъ 1 1 1 чю•1ем · r ,  
1·ру 1 1 1 1 1,1 гг . , . ,·acтpt >. 1 Cp( m·1," , пс  u. 1 н ста. 1 а  та. 1 а 1 1 та" " · 

liyu. 1 1 1 ,;а ло B))C )l }I J I  гры ]Т. Щ)ТJГСТО J: ' 1 ,  C li_\ ч с1.1 а ,

1 1  0;1, 1ш . 1 я . 1 а  · 1 . то. 1 1 , 1;0 1 1 р 1 1  1 1ол 1 1. 1 c 1 1 i 1 r 1 1 а  с 1 1с 1 1 ·(; са
�1 о гt1 1·аст1ю. 1 сра Р . .  \ , \ e. 1 r, rc n )1 a ,  1 1 а 1·ра; 1;,1а>1 1 1 ос. 1 {, 1 -
1 1 ;1 1·( 1 , :1а с 1 0 ху,1т1;сствс 1 1 1 1 ос 1 1 с Н1 >. 1 1 1 с н iс .  1 1 ·Т;_ 1 , ,, �1 · 1 , 1·ро
)1 rн 1т, a 1 1 . 1 0,\ I I C �1 e HT()J1'f,. 

Т l з·1, Е J;атср 1 1 1 1 0, \ <1ра Р . .  \ , 1 e. 1 1 , 1 ·c11 11 ·r . . 1 1 :1 я nъ 3000 р. 
• 1 1 1 стых· 1 , ,  н а 1 1 рав 1 1 . 1с1 въ с. , \p .,r ( 1 n 1 1 1Y1, , .t з.1т1 )1 Ъ н· , .
1 ' . ::\ I a ,v, 1;0 11ъ. ·

а , ·Т, , \ОМЪ ;1;с : ia 1 1 1 ! �[ '[. -Т.. 1 с·п , C I"() (>рат- 1 ,
l 'a i}i a 1 1. 1 · 1 , .  гастр( ). 1 1 1 1,11торагn 1 1 ре. 1 1 1 0. 1 а 1·а ютс;1 u·r,
ссрс, \ 1 1 1 1 -Ъ ;�c ,:af'ip:1 .

30- 1·0 l l m1 lJp>1 н р п  Cio. 1 r. 1 1 1 0 ;1 ъ  c 1m 1 1 . 1 c 1 1 i 1 1  1 1 ,·-
lJ. 1 1 1 1, 1 1  с1 1сто:1 . 1 ос 1 ,  от�,р ыт iс  :1 1 1 ,1 1 1 н 1·0 тсатра- вар 1.с·п 
.. J ;уффъ." J Г 1ю 1 ·ра�1 � �а  , \шю. 1 1, 1 1 а  011 1 1 1 1 1 р 1 1 а :1 1 1  состо-
1 1 тъ 1 1 :1 · 1 . 29-т , r  ра,t 1 1 ( ЮfJра:1 1 1 ыхъ :\�Л�.  1 1 ( 1  1 1 1 1 терL'с-
1 1 а 1·0 1 1 / JC,\CT,IВ. l }l eТ'I, она  J J :lЪ CClJJ I ) Ja , I ( ) , bl ). J l, l l l J J I I 
CI 1 :0 1 1 :1ъ , 1 с 1 1 0. 1  о нтс. ,сй стар 1 ,1 с .  хороню у;ке н ;;-
1 : -Т;ст 1 1 1,1 с �гТ;ст 1 10 1"1 публ п 1,1; по . 1 -l;тнсму  ссзо 1 1 у, н 
1 1 \ J l l  'J'( ) )I Ъ  ;i;c l !CПO. l l l Я lOTЪ пес т·f; же cтap r, rc 1 1 :l \J J ! TЫC  
1 1 ( ) )1 J )ct - С. , ·Тцnна. 10  Gы ;1, 1 1 pc 1; i 1 i 1 1  оuрат 1 1 тr .  1 1 :1 JTO 

в 1 1 1 1 �1 а 1 1 i с н постарат 1 ,ся ,юэыож , го  c 1;op·l;c ( )6 1 1 0 1 : 1 1 т 1, 
1 1 рогра)1 му. 

1 1  : 1ъ 1 1  С' 1 1 0.l l l  l l TC'. l C  1"1 )1 1 , 1 ОТ)t ·Т;т н �п. фра н 1 1,_\'ЗСКУ " 1  
артнст ,;у , 1 1 м нтпру 10 1 1 1ую пчс 1 1 1 ,  ас 1,уст 1ю \J'r, ,·ъ 1 1 а  
J,( J l f 1,1<ax·1,-г-;1;y [ l l .1p. 1 н  ,l;'.\. 1 e 1;c 1 1  "f, . pycc ю )- HO. L I,
c i;y ro суuрст 1;у l\ I -l lc .'l юсс , .снъ.  ,1у:1т·1, та 1 1 1 1с 1п ,·r .  
1;атас 1 1 1т-Б;�. 1 1 1 1 \ 1шхъ. 1,уп. 1 ет 1 1 ста Я ропа н тап ц  н
щ 1 1 1 1у Впроноnу. 

l f ·T; 1 1 i 10 а 1шом 1 1 а 1шруетъ стру шпrй uр t,естръ по,71· 1 ,
y 1 1 pa в. 1 e r r ie�п, Т. П. ::\Т ар 1 1 1 а.ша. 

] � 1 1 р 1;ощ)е зда н iс  IПахов.1 .  п о  0010тру стро 1 1 1 . 
1 .;0�1 l l cc i 1 1 .  п р 1 1 :1 п а 1 1 0  1 1 с  соотв.У;тств_,· 111 1 1 1 1 1 -:-.1 · 1, c i : ( 1 � )1 _1· 
1 1 а:шач с 1 1 i ю. l �o�1 н ccicГI  1 1 рс;рожt· 1 1 0  о:1 1 1 ач с 1 1 1 1 1 1с :1. 1a -
1 1 ic с 1 r естп. 

Пта�,ъ, паш,, ГО[Ю,'\Ъ остаст ·я ()сзъ 1 � 1 1 р 1;( н10 1·, 1 
з11,ап iн .  ЛСе. rающихъ же 1 1 ы ст1юн·,--,, та 1; >в е. 1 1 0 1.а н е  
J I ахО,{НТС'Н. 

А. Закржевскiй. 
Г.  Ровно. 

3 1 1  м н i й r е а т р ъ 3 а ф р а н а. З юшi:!1 театръ 
" п.1п, сда , гr, еще н·,, нача. , -!; осенн 1·. Б.  А. Бро
А ·µш;у, антреп ренер_, i\1 алорусско11 труппы п опе
реп,н ,  па  трп roNl. Проf>ывъ одш1ъ мiсяцъ въ 
r. Роnпо,  тру 1 1 1 r а  г. f>ро,1срова уъхала п на с11 ·f;ну
ел ; 1  в 1 1 . 1 ась дра�1 атuческая труппа uuдъ упра-
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n.1епiсм,, быв. артиста ПБ. Ху,11ожсстnеппаrо те
атра И. II. Смирнова.

Трулпа подвпзается п теперь у насъ и должна 
но коптраJ,ту nробып, ,1о Dс.чп,,аго поста. Впа,ш"1·f, 
,л,1-;.1ю было доставлено r. с�1 1rr11пвы)1ъ очепr, со
лн,цnо: реnертуаръ состоял·r. пзъ ноu·ьi111шхъ тт1ссъ 
н былъ собрапъ хороuтiй персона.п. Нес это обi
ща.10 устт·J;хъ н худо�кестuенпый, н :матерiа.тьныJ"r. 
IJo nосте11е11но г. Сиирпоnъ, нс знаю, ч'!,)П, ру1со
nо,11,стлуясъ, пача:rъ .,осnъжат1," свою труппу по-
111,п1п .,силамна · ттош.1л �1C.11ii}1 ;1рязгn съ уr,Lиен-
11ы,tн аr,терюtп. П усп·J;хъ J1ача.1ъ na,·(aтr,. Благо
,1аря 1юnпrшамъ, r,оторыя Н,\утъ у г. С:ш1рнова, 
театръ 11астъ все :же хорошiе сuоры: съ успiхтп, 
щю111.лr .,Gашlеашпs", ,, Liyдarш", ,,Taйqiyuъ, ,,Убой" 
Jl т. ,л;. 

1 Г а11·Ъе)1 ся, что r. 111 t1 ршщу у,1астсJ1 съ усн-Ьхо.,п, 
:;а �;о11ч 11тr, сезопъ. 

2.j.-t•o ноября был,, ,11аuъ спе1стак1ь1 тг;:� тюторn11ъ 
состоя:юс,, чествоnапiс памлтн .11. 11. Т .�стого. 
111.1а "П.1астL ты1ы". 

Нпк. Яновъ. 
,. 

Кременчугъ. 
Сn.У;т.1 ыыъ лучомъ па сtрепышмъ фон-!, жнзпп 

11а111сго г рода япп.1с}1 1юш\ерг1, нзu·Ъстноii артнсткн 
1 Ги11е1 ат. тсатроnъ, г-;1,:и l\fai..1c1\r{Ot[ ()1е1що-сопр.), 
11 р11 участi11 артястовъ-r-ж11 Гурст:01"1 11 п. Гa;\CJ\
litlt'i' н ,Л,эnaпnucт,nro. 

)v1. fl +о Б и н а.

ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РУССКИХЪ ПъСЕНЪ. 

ПРИНИМАЕТЪ АНГМ�ЕМЕНТЫ. 

Адресъ: GIIБ. Реда1щiя жур11апа "1!.ртистъ и Сцена". 

Г-жа J\fа1,лец1,ая захnатыnаетъ CJI).ltJaтc.rrert соопм·r, 
та.1апт.тпnт,п.1ъ пс110.тнепiе,1ъ арiй п романс въ, по.1-
пымъ не тn:rи:о nыразптс.п,постн, Н() н огня. ун,1с
ченш. 

У еи же партлерt)11·1,-1:сс сп-1,жiе, �10.1n,11,tc, зву,r
ные п краснnые го.1оса: у г-жн Гурско1"1-сплr,нос, 
,·устое. 110 пе ]Уhз1,ос ,\ра�1атнчес1,ос cn11pa11(), у 
г. Гадсц1,аго-1rягr,i11, сочный те11nръ. г-ну ;1,е ,l,:1,"ia 
1ror,c1ю,1y пс тру,\110 нре,1с.1,азать u.1сстящую бу
;1ущность: го.1t1съ у,111в11те.тыю 1,раснваго тсмuра. 
nыроnненпъriт на nce�rъ протя женiп, устоi1чнnьп'1, 
IП, 11cпo:111e1ri11-;1,:c арт11стъ y,J,HO!fТC.11,110 OTЗl>fBЧllt:I, 
J,U J3С'ВМЪ :мyзы1,a.lLllbl)l'J, 11 Jl()JTftЧeC!ill �IЪ .,ффс�.та�п. 
роыапсовъ. уы1н пы рнсопат r, OTi\1.1 L,пос с. ro11c•1 1;0. 

Особой похна.л,т :iac.1y,r'1rr.aeтъ н программа. со-
ставленная ·1:o.11;ono; 11р11чеыъ п1rа не 
отъ UOJГLШOl'O ч11с.1а ,т,•этоп·r,. 

Песr, J,(Н1J\Сртъ ЙЫТI, Cll.'l()!lllllHl'I, 
11 сно. tн 1rте.rей. 

Гонцерта1пы uны·I.репы пос-I.тнт1, 
горо,1а Еры,1а. Въ ,1обры!"! часъ ! 

�1а.ю ])bllll'[Hl•Ja 

нс-I:. nаж1гI,11 ш ic 

N. 

Торопецъ, Пек. губ. Пновr, nт;1·I;1а11пый м·I;ст111,11"t 
театръ снятъ 11а :1ю111i11 ссзонъ а1Уrнст1·010 )Г,. l\l. 
Фн.1Нмопоnоi1-l'тспа1rопой. Пъ состаnъ тру11111,1 1:0-

111.1 п нзпЪст11L.1с ,11,ра�1ат11чсс1,iс артлст1,1. 1Герс.1ы
г111п,-Ор.ю�:с1,iЛ, д�, 11трiс11·1,, ;1p,01aт11,rcc1<i11 арт11ст-
1;11 О. А. IСлеповс1сая н .\. Ф. lJpoнci-a11. 11:1·1, мо.•1<,
.\1,1хъ, но та:1аптл11вых·1, артпсто11ъ: Е. К:1пмt111·r, 1 
,J,у,1tшъ . .  \ .1е1,с-1е1)Ъ, э11;1,е11 ю  Л11,\рссва 11 ,\PYI'. /li1:1 
oтi;pытiJL ()Ы_1а 1t0ст.111.1е11-а н1,сса ... \р1;за1шв1,1". 111н)-
111e,\111aJL СЪ rio.l 1,11111�1 '1, )'CJif.XO)l'I,. П))!I nepe110.'J 11С11-
110МЪ сбор-\,. ..\ ртпсто�:·r, �1 1101·0 в r.,з 1,1 ва.1 н ... 11 yu. 1 н ,,а 
f,•1E'11r, охотно нос-Ъщасг1, театръ. Пре,\tш.1агаютс11 
1·астро.-1 11 11звi;ст11ых·1. арт11сто1:ъ сто.111ч11ыхъ 1! 111н)-
1шнцiа:11.ш,1хъ. J'c!lC])T)'a[YI, ЛО,\Оnран·1, С1, ()О.11, 111101'1, 
llliYCOЫЪ. 

Л. С. 

<...:кo11чau111iricя 22 1н1л()ря в:ra;1-t..1c1\1, театра 11 са,\а 
,,.\кnарiуыъ" Гсоргii1 .\.1е"саl!,\\IО1111чъ .\.1C1ica11,1p t1r.ъ. 
11рпна,1.1ежа.гь 1;,, чнс.1у стар11111шхъ н 1;py1111f;f1 
111пхъ а11трспрснсрt111ъ 11с тn.1 r, т,о lleтcp(iyp1·a. нn 11 
l'occiн. 

I Гача.1ъ нш,оf111 1,111 с1а110 a11тpeJJpe11cpc1,y1t1 ,1-Т.л 
l'C. l l,11 ост J, JJЪ J(()I[ 1\'1, (C�l 11,\CCJlTblXЪ l'O,'\On·r,, от lij>l,I 1:·1, 
сов�1·J;с-1ч10 съ ,:J,. ,\. По.1}1 liun1.в1ъ н ,\. Ф. li:apтa1:o-
111,1irъ r:ъ �lовш1 ;r,tpeл11·J; у11есе.ште.11, 11ы1r са,1·1, ,.J 11-
вa;1iJ1". <...:танJJ.1ПС!, та�['], lleiJo.11,111i}J 111,CCl,11 11 .\IIHE']J
TJIOleJITl,1, пъ �;от,1рых·1, Bl,ICT)'flcl.111 : J,_y ll.lCT\lCT'I, .1. J 1. 
l'ра,1овъ-Ссн-о.10въ. нсно.111 11те.r1., наро,111 ых·,, 11·Ъсе11 1, 
;,[акаро1п,-l()11епъ. п·l,111111а .lанрона. cвpc11ci;in �;у11.1с-
1·11стъ Пуш �;н11ъ п �1 1101·ic ;1pyt·ie. 

l'адъ этотъ охотно нос-J;ща.1с:1 nуб.1п1,ой н ,1·Т,.1а 
антрспрпзы ш.Jп хороuю, но 1Jъ ;�;пре1,цiн нропзо-
111е.1Lъ раою.1ъ u A.1c1,ca1r,1po1-iъ съ Ilo.1m,oвL1:1t·1,, 
ос11овалп uовый театръ п садъ ,,.'\р1;адiю''. Оста11-
miйся па старомъ 1,гI;стt третii1 1,омпапr,онъ l{ар
та1:01Jъ щщ1·.1асн.1ъ полую ;�ля Нетербурl'а f)_\тс1,ую 
сшереточну10 трунпу нодъ реж�нссерстuомъ А. А . 
.Нблоч1тпа. 1п составf, JIOтopo1"r бы.1п та1-:iн пмена · 
1;акъ ,\нтонова, Стросuа, Тi:р_утuва, l�очснсnа, Чер
ною, Бураковс1,iй, Нед·Iшnнъ, Богдановъ, Соло»ьевъ 
JI др. ll продо.1;кать ,\t.:rатъ nреч)аспыс сборы

1.

Т<11'1\а 1,a1,'L .\.1ексан,11,ро_иу и ПоллкОtt}' съ nхъ ,Ар
кадiей" сначала пе повезло п ·для поuрав:rенiн дъл:ь 
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и·встпаrо l\I. В. Лентовскаrо. Въ ней тогда бы.1и 
имъ пришлось выппсать пзъ Москвы труппу из

та:кiя опереточныя сплы, какъ В. В. Зарпна, За
по.п,ская, Во.�ьшская, Родопъ, А. Д. Давыдовъ. 
Во.,ховской, Завадс1,irr, Ноnи1юлъ, Пвановъ п др. 
,ll;Iua сразу поправп.1нсь п петербургсн:оп публшш 
оказа.rось ,1остаточ110. чтобы наполнять ое5а ново,1с
ревенс1,iс театра. 

Въ 1882 году грандiоз11ымъ по,�;аршrъ бы.п, ,1о 
т.,а у1111что;1,с1r1, вес,, театръ ,,,\pr.a;\iя'', ресторанъ п 
падвор11 ыя nостроl11ш. По, благо;\аря 1rск11очнте.1ь
поrr :энсргiп nрояв.1е111юrr ,\прекцiеft, ... \ркадi.н'' nъ 
,\В1' нс,1·1.1 tr Jюзродн.,асt, 1;а1;ъ фениr,съ нзъ пеп.1а 
н ж11:зн1, тамъ оттятт, забп.1а 1,люче�1ъ. Особенпаго 
рас11111та достпгла ... \ркадiя'· въ дин 11роцв,J';танi11 
nъ пеt'[ фра,щузской опперетты и гастроле,i таюrхъ 
:mа�1е11тrтостс1i. 1,а1;ъ ба.,ерпны Цуr ,1-11 н .I,вшдо. Но, 
не оютря на б.1сстящiл ,,;·1ла, Г. А . .Л.1е1;сап11ровъ ра
:юmе.1ся н съ По.о, 1,0111.,rмъ u откры.,ъ свой са,1ъ н 
театръ .,.\1;11арiу�1ъ''. 1:оторый, :конечно, въ 11ере
стростr1ю�,ъ пл,\1 с.1у;1;птъ и по настонщсе нре�1я 
.rюбшr·вttш1шъ )1·hсто�1·1, веселiя ка�-:ъ петербуржцевъ, 
та1;ъ н нрi-1з,1;а1vщ11хъ въ сто.11щу провшщiаловъ. 

Въ теченiе 11еснт1;овъ .,·1тъ , .. \,;варiу)tъ''. ру1юно
j\I111ыд опытной !))'/\0J"r с1:оего ,\нре�;тора. бы.1ъ м{;
сто�rъ г,1-в царнтъ вiч11ы1r 11ра:1,��т1шъ, см·вхъ н пiс1ш. 
гдt nередъ зрите.1еиъ ттроме.тыту.10 сто.1ыт 
"1п1е11ъ", красапн11ъ. туа.1е11. брп.r.тiантовъ. Ско.11,/\О 
1111теµес11ыхъ артпстов·ь н с11еш1чесъ:ихъ ,1аровапi1"1 
уuи,:�;iлъ свiп, Сi:1аго;�арн Георr·iю .\.1е1;сан;1ров11чу. 
,·r,остаточно 11спом11нть, что 01;0.10 него грунппрова. 
. 1пс1, лучшiя cir.1ы русс1.011 011перетты н 011ъ 
;"е позпа�,0)1п.1ъ nуб.111ку съ u.1естящн�1н пре;1ста
nите.1ямп, какъ фра,щузской н н-1Ircкoi1: опперетокъ. 
таr;ъ н съ зв·вз,1,а�ш �-:аскаднаго мiра. Т I а по;\�юст
r;ах-L "Аr,варiуыа'' uодвпза.1псr, вf.пцы: Шп11.1ьмапъ, 
Бетп Стоя 1п,. Шнеfrбергеръ и фраrтr1узы: Ру, Жють, 
Д'Аржеръ и др., па 1шхъ б.шста.ли драгоцiппостями, 
парядамп и т..:расотою, расп·вва.тн сван нъсенки 11 

танцоuа.ш: Ка1.1а.1ьер11. Лiонъ де Пу,юr, Отеро, 
Жиньорп Фужеръ. 

]\ъ обшнрпомъ ЗП)111еыъ театрi, н-вс�ю.1 ько се
зо,шпъ ставп.1псь пта,11.,янсr-iя оперы п б.таготвори
те.1ыrые спе1;таюrи. Но 1юr;ойныn не ограшrчнва.тся 
одттт"r антрепреuерскоll д·вяте:rыrостыо. Рндо1rъ съ 
садоиъ опъ ныстроплъ рыпо1;ъ, въ :которомъ та1�ъ 
ну;1цалпсь 1;амепностров11ы, Умный, съ отзывчивой 
;1уmой, Гeoprifr .\лeкca!Ii\J)DBlt'IЪ пево.,ыrо впушалъ 
Jсъ себi уважепiе. И11п, построена богадi.rьш1 ;,;.1л 
:купечест,аго сословiя и -кром-f, того опъ былъ 1,руl[
нымъ жертвователемъ и участuи:комъ многихъ б:rа
готворите. r1,1rыхъ yчpeж,\e11i:ft. бл1iя симuатiи, ко
торьпrп онъ по.1ьзоnался, засвr-rд·hте.1 ьствова�rы той: 
�rассой вtrr ковъ, 1,оторыя воз,1ожепы на его могп,1у. 
И хараr,терно, что будучн паса,71нтелемъ леr1,аго, фрн
волыт,1.�·о жанра, веселiя н 1,утежа ... са�,ъ нокойпыt'r 
оста ва.'IСЯ вс-в т1.п. же. 1(упсчес1;ой с1..:,1а,1 кп, набож-
11ымъ русс1шмъ че.1ов·1комъ и ... 11ер1ювпымъ старо
стоi:1'. 

Скоnчаuшiйся пос.тJ; 1,рат1;овре11енной бо.твзни 
n.ra,1,·J;.'reцъ петсрбургсr;:аrо театра варьетэ "J агdiп
d'Hiveг", Петръ Яковлевичъ Тюрлнъ вышелъ, такъ
с1сазать, uзъ парода и пачалъ свою :карьеру служ
бой въ 1-ачсстn·J, простоrо офицiа,rта въ театр-в П. А.
Неметти, на ОфицерсrФй улиц-в. Загьмъ покойный
держалъ буфетъ въ Васн.,еостровскомъ театр·1 н
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нiс:ко.1ысо ,тJ;тъ то.rу назадъ r,ъ нему перешла арен
да буфета сначала въ Народномъ домъ, а впосл-вд
ствiп и въ друrп."r, садахъ II театрах·r, попечителL
ства о народн:01"1 трезвостп. 

Шесть .тf,тъ тому паза,\ъ П. Я. Тюринъ взнл·r, 
а11трепр11зу бывшаiо 1-афе-т,опцерта Петра Пiопо
роnпча Тумпакона-,.А.1ьказаръ" переrоrепоnапъ это 
у•1реж,1е11iе пъ , .. \по.1.10''. 1 Те иа.10 бы.то затрачено 
1·ру,1а н ,1,е11еr·ъ ,\.1Я того, что6ы ра:iухабнстr,1й .,.\.11,
�;аз:1ръ" съ его 1111з1тпроu1101"1 проrраммоn 11ревра
тнтr, въ псрвок�асrrый ,.elahlisseme11t" пос·вщас�rый 
сс�1е1111011, нпте.1.п1ге1tтrrой пуб.11шо11. J[o ,)11ср1·нч-
11ыJ1 ,1,прс,,торъ 11е ;�;:а,т1.1ъ ничего п настur,чшю 
11,с.тъ 1-:ъ ню1·f,qe11нoi"t цiнн, 11ст,ореняя въ своемъ 
тсатр-f; все, что могло напо11пптт, его прежнюю ре-
11ута11iю н поr;оробнт1, взыскате.tы�аrо 11осkг11тс.1я. 

Въ npom.10)11, сезоп-1 "Aпo:r:ro" 1ю,�вергся по-
1:1,1 .чъ пере,1·Т,.п:амъ н персп'11ено11а11ъ еъ "Jaгdi11 
(! 'П i Уе г". 

l lео,отрн 11а хо1ю111i}1. 110 в11,1н�ю�tу, ,1-Тша и обн
.1iс пос·вппе.1е1r. пос.,-1 O1сртн Петра ЯУов.тевпча 
осталасr, за,1,о.1;ке11 ,юстr, пocтaDII\IJ �;амъ, ,,;остпгающан 
очень со.1111,1но11 1\11фры. Нередаютъ, что за 011по 
11ясо п ,1,нчr, по1:оr111ый у�1у,-\рн.1ся за,\о.1жать нt.
ско.1ыю десятrюuъ тысячъ pyu.te11. а ,\о.,гп за 1нru:1 
нереваливаютъ за сотню тысячъ. 

Спектаrшн въ театр-!; 11ро;\о:t:жаютс}1 1t нс ттре-
1:µащались пи па 0;1111п, ;1е111,, ,\a;r;e п по время по
хоронъ. 

Артнсты полпостыо по,,у,rаютъ свое ;i;a.101Ja11ьe, по 
(iу;1етъ л 1r продо.1жап,ся ;1);.ro далr,11,с н 1;т1> G_v,1етъ 
е;·о 1J.1a;.('f,.11.11e�п. 1нн;а пе11зн·hст110 . 

...

·,

За рубежомъ. 
11Iадрид-;,. 

(Отъ собствен,. 1соррес1ипд.). 

tll♦lt, 
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Порuоrрафнчсскiй ;�;анръ совершенно заполопнлъ 
нспаrн�кiй театръ. IIe 1iОВО.11,стnуясь "апатомпческп
мн' пре;1ставлепiямп собстnепныхъ артпсто1;ъ, тrароч
по выбпраеиыхъ съ пеобыттовеппы,1ъ развптiе:.rъ 
корсетныхъ п турпторпых1, частей тiла, выппсынают·r, 
съ тою ;1;е ц-1:rью "дамъ" даже п пзъ Россiн. Въ 
настоящее npe1ot на под)юсттсахъ 1тс11аr1с1;пхъ теа. 
тровъ подвизаютсн дr,•в на111 rr соотечес1ве11ннцы н 
об-1 ,.rpaфинп"-conclessa Лпдiя изъ Ростова п 
co,нlessa Тамара. безъ оuозначс11iя м·1ста рождепiя. 
06-1 oд1111aLcOuo талан ,·.rнв,,L пъ смыс.t·Ь сравrrпте.1ъпо
аrrато:1Jнчсс�;пхъ ,дсмопстра11ii'r п дъ вн;\u.rъ танцеnъ.
Папuол·tе усп·вшныfr пумеръ въ Ilf)Orpюrм·h первоп
нзъ этих·,, .,артuсто1,ъ", 1;ог11а со11<1е��а .1.Iп,цiя, уда
ю,яст, со сr\ены, вдругъ поднпмаетъ газоиыti: т10:tь п.
1·рацiозно улыбаясr,, пох.тrопываетъ себя поппже
с1111пы. За.1ъ реJJетъ н ру1ю11.1ещетъ. не по,rшr себ>1
птъ посторга, и "артнст1,а'' возвращается 11 вновь
продот,каетъ ту ,r;e игривую шутт,у. П11ыхъ аредста
внте:1ьuнцъ pyccr,oe 1,ас1,ад11ое нс1..:усстпо тамъ пс
пмf,етъ. Л жа.ть-въ Пспапi 1r б.1агодарпая ,'\.lЯ :�того
почва п въ одпоиъ толыю J\Ja,'\pн,ц·I; около 25 теа
;:�тровъ :rcri.aгo жапра. hытr, можетъ, русс1.;1rхъ пм
нрессарiо смущает,, отпошенiе пснанцевъ :rсъ театру:
входятъ тамъ прямо въ палLто, а дамы nъ до�fашшrхъ
,юстюмахъ, r,урятъ прямо въ залt, по без:ь этихъ



нрнвыч:е:къ, безъ nаппросы п скверной снrары 
нспапца 1.юос5щс трудно пре;\стаппт1,-1rурJ1тъ 1,а,,с
ты, курятъ свящс111t1rr,н, 11 пе толь1,:о 110,1а щ1и на 
у.111щ·Ь, II() даже въ 1\ep1.:11u nн·]; c.tyж1)1,r ! 

Важпо то, что 11с1тапцы бо.1ьшiс .1 10Gнтелп п ц·Т;
ннтедn 1-.:ас1,а1111аго нсr,усства н на111н соотс 11сстпе11-
нuцы мог:1н бы пожать тамъ uбп.11,н1,1е .-тавры. 'та
нопптся об llf\UO, что русс1,ан шансо II сп,а шtсч нт 1,1-
ваетъ там·�, T0.IJ.1 ,0 ,\П)'ХЪ BЫIIICILШl)lCJlt)J:clHllblXЪ uре,\
ставнте.1 J,II IIЦЪ, ;\а J[ ТО таt,J[ХЪ, .,1·[;сТL) J,0тOpJ,I )!Ъ u·1, 
1,абак·в, а ll.C нъ тсатр·1-нарьетэ, та1шхъ, 1соторыJ1 nро
п11к.1и въ норядочпое варьетэ, то.1ыю б.;rа1·одщш вы
мышлепн �1у всепрощающему титу.tу .,русс1,011 гра
фнптт Ростова". 

Новое въ областп хореографiп. 
Jастывшес въ устар·Ь.rыхъ рутпппыхъ формахъ 

п традIIцiяхъ J,.1асслчсс1;аго ба.1 ета пс1,усство хо
реографiп нолучило то.1чеь:ъ и пеу1\ержш�о стре
�штся nпере,\ъ, 1,акъ-бы стараясь паверстат1, ,_\О.1гiе 
годы творчесн:аго оску,-\·1нiн н без,1·111ствiя. qуть-.1н 
не 1,аЖ,\Ыft день появлнются новые таПJ\Ы, прннп�а
ющiе пороз'i са11ыя нрпчудлиныя формы. 1\ъ этомъ 
разnптiп хореографJJ чес1,аrо нс1,усства бо.1ьшу ю 
po.tr, сыгра.1п театры-варьетэ, таь:ъ 1,а1,ъ тамъ, па 
по,1мост1<ахъ этпхъ театровъ, артнст1,п, не связан
ПЫ}r ППL,аЮIJ\1И yC.l0IЗП0CT}J)lll болыпой сцеш"1, МО
�-утъ прояn"1ять cnoe нн,\пв11;\уа.rыюе тпорчестrю 11 

,,с1,аза1ъ повое сло110". 
Одною нзъ пос.1·1,.1.ннхъ 11онппо1,-�, Заnа,\а }J вляет

ся тане11·1, ,1,уна.1r,щ11цы" соз,1ат1ныJ1 ане.1ii1скою 
танц JJЩHJ\CJO 1шссъ li:c.1.1cp)1a11ъ. lJсполпнте.1ь1шцы 
:JТОГО та1111а, од·J,тыя nъ CJI.JOШJJ0e тр1п;о П.lll со
nс1мъ без·1, 0IIaro, смотря по .,цензурпьа1ъ" усло
лiя )1ъ, ГIIUIOIMH ]( nлaвпT,ll!ll г\llJСJ,епiяып cтpeлl}ITC)I 
нере,\аТТ, 1 ,расоту прпчу,\. !Jl!IЫХЪ, 11 .IllПСТЫХЪ IIЗГl[

uовъ тi:1 а п.1асающет1 ;/\епщт.пы. Пперnые тапец·ь 
этотъ бы.1ъ воспрснr:1ве,1снъ 1шсс1. J;e.1.rei �1анъ 11а 
с11еп·в .rон,\онст,аго театра "Па.1.1асъ" н пронзве.гь 
гроыадпую сепса11i ю. Uоuбще. страна ту11ашrаго 
• \.тrьбiона да:та за нос.т1,.1,нсе nре1ш :м 11oro та1шхъ
ориrпна.r1,пыхъ, со:ц:-tншлх·J, ноnыi1 жапръ, танцоn
щrщъ, 1,а1.:ъ, на11р1оr., ::\Iоо,1,ъ .,\.1.1а11ъ, Ле,\н J:он
стансъ, С1")Нар,\ъ-Гнхар,\зnнъ, �111ссъ Эдптъ Э.rп-
11(1ръ. JГo,vaгcl с\е Gгсу , Ce.ri}1 11:лоn,\ъ п ;\р.

l !а-,\Н>1хъ въ ,lо11д01гI,, вб.шзп (.J1,сфор,\ъ-111rр1;а
бу,\етъ за1соuчен·r, нолый тсатръ-пар1,етэ "lla:r.1a
,\ip1ъ", 11р1ша,1.1ежащiй :1111стсру Ва.1 1,теру Гпббоt1с-1,. 
J'рандiоз1J ы 11 театръ этот·�,, разсч11та11ный па 5,000 
,rc.1on·t10,, обору,\онан·r, по 11ос.1·f,;111ему с.юnу тех
J1н1-.:п н сuабже11·1, вс'1;�111 11он·J\1"1111н11н 11ротн1ю11ткар
ны-:11н срс,\ствюш. IГoc-kr1rтe.1п э,1·J;cr, смогутъ 11аJ1т11 
uесь современный 1,О)1фортъ. 1,ат:ъ-то: з1r1111in са;\ъ, 
тс.rеграф11ое отдiлепiс, газетпые r,iocюr п т. п. По
строl11,а поваго театра прог\о.1жа.rасr. 01.0.1 лr>.lутора 
го,1а н обот.1ас1, n.1a/t;-1.1LЦ)' свыше 1111.1;r101ra дол
.1аронъ. 

******************* ********�*****Ж****� 
* * * . *

Ш Лс:в начинающ1е артистк1т _н артисты : 
: )1ory'lъ обращаться: нъ реда1щпо журнала : 
: "Артистъ и Сцена' 1 къ Е. А. Бартеневой за все- :
* возыожпьши eoвtтai\J п, тtасающи:шrсsr те- I
S атра, еж.едн. кромt. праздниковъ отъ 2- � 
� 4 час. дня, : 
;*********************** **************: 
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МОСКВА. 

Борьба въ театрt "Буффъ . 
ОТJ·рывшifrся въ 11срnыхъ ч 11слахъ ноября въ 

.,Буффf,"' ПО,l,Ъ арб1пrством·r. 1·. 11. в. а'lебе,\е11а. 
чещ1iонатъ бор1,бы B'J, честь Хл\·-.тТ,тняго юбп.1:е>1 
руссr,ой ат,1ет111,н, прот1tnъ вся1,аго ожн,1,анiя, 01,азы
ваетсн весыtа ннтсресно ско:11панован1rw)1ъ. l{онцы 
отъ всякпхъ .,ко:1161шацiй", весьма осторо,ю10 за
IJря тапы въ ло,\у, и nос-!нцающая эти зрiшища пу-
6.1111-а "нпкакъ ue можетъг1огадаться'· ... 

Jто н требоналос1, до1,азаТL. 
l{рт,и, шумъ, гамъ, возмущенiе ... все :Jто п�1·1ется 

:-1,.1.-J,cr, JJЪ ,'\ОЛЖНО:U мipi. 
] [ публr1,а �rдетъ. 
У нея есть сиипатiп Ефпмъ Б-Jноусъ uзъ По.па

uы Кар.rъ :Ипку.'Iъ изъ Гпгн, Франчест<а-/�;е-Рiальто 
п Пурсiанп. 

и.1ы nъ чемпiонат-1 со:rи,1пыя: четыре че)rпiона 
�1ipa. 

] 1. !Jахтуровъ, П. IUе:мяю1пъ, П. I(рыловъ, Чая
Япост,. II о,11шъ ,,по,rтп чемпiоrJЪ '-l{арлъ Ми:ку.JJъ. 

С..:редп оста.11,11ыхъ также п�1-f,стся замiтныя ве
лнчшr ы: А1(сеповъ, Б·1.10усъ, 1\lагометъ-1 lуръ, ан
дароr.:ъ, IIypciaiпп, Оспповъ ( ве.шг-ап'r,), Ньераръ
де-l\олоссъ и др. 

До насто;1 ща1·0 времена без-,, нпра;1,енiй: Uахту
ровъ, Шеш1юшъ. Бi.1оусъ, [�ры.юнъ, Япосъ (11а
,\няхъ лншь nстуnившiй), Фраl1чсс1ю, :i\Jпку.'Iъ 11 
Пурсiанп. 

,, Гnоэ, 1емъ'· чсмнiоната }111:rяется г. :г◄:ф 11:-.rт, Г,·Т·,
лоусъ. 

::\Iатросъ руссr,аго ф.1ота, 111, Jтnмъ го,�;у л ш111, 
отб1,1вшiй повппность, Б-1лоусъ oi"i.Ja,.i.aeтъ 1юлосса.11,-
11ой crcюu рукъ 11 ног-1,, 11е взирая на свою ор,"\Птrар-
11ую 1.:омn.1егц1ю. 

Собственно, это еще ll.e uоре11ъ, н прiс:11ы борь
бt,t ,1.1я не1·0 пока tcпv-i11coR11ito,. �!а то псе что nъ � 

" - . V ]�1 11емъ ест�,, достонпо внп�rа111н. у,;.1 оусъ зпаетъ 
то.1ы,о два прiема: псрег1,нii1 н зa,l!liй поясы. За 
эт11�r11 пояса)111 онъ н т:1нется п 11�rн тnпрптъ 'J)
деса. Сн.1а 1rа.,r1,цевъ н руr,ъ 11с11щ11,·l,р11а;1. 

чснr. зам·kтныхъ nор1\ппъ ()111., ) 1(дадываетъ nъ 
2-5 мш1утъ.

nор1,ба Cl'(J р-Т.шнте.1 1,rrая съ nе.нп,аномъ Ос11rю
в1,в1ъ, ес.111 н въ пей не было "cnuai.п", по1,азал:а 
нас1:о.[ЫЮ еще ма.10 успоепа Е-f..10усомъ техпш,а 
этт·о спорта . 

.1..\ъ тече11iе 1гвсrю.1ышхъ :мннул,, .1ежа надъ Осн
ттовьпrъ п.1ашмя. Б1.1оусъ тяпу.тся куда то по ноду 
впере,1,ъ, ,1.:е.1ая ун.те,11, за соб( ю 11ротнnшпса .... ]{о
печно, н�.:1суда увле,1ь ему не уда.1ос1,, а .1111111, 
была попорчена ру1,а Оспнова, отказавшаrося от·r, 
бор1,бы съ таюrмъ "неуче.,1ъ1• .

Псе-же, вся сныттатiя пуб.1нют 1rеизм1,ппо па сто
ропt этого 25 .. 1-Lтнш·о гср JJ. 

J ! е 111e1r-ke л11тересуетъ nуб.1111;у п ор11 пrпальпыir 
борсцъ ФранчеСJ,0-де-Рiа.1 ьто. Jтотъ сво11 ш1 стреми
телъuьвш 11 мо.:шiсноспы.ми бра-ру.J(е паводитт, 
ужасъ па протннниковъ. Прiемъ бра-руле усвоенъ 
rвrъ чудесно, и не было еще случа>1, чт uы та1ювой 
ему не припесъ nобiды. 

Петръ I{ры.1овъ играетъ роль ,,Зв·1ря" въ чемпiо
нат·в. Дъйствуетъ на первы OJIЪ одпнъ, п nублшса 
очень неохотно любуется nодчасъ наглыми выход
ками сего д:кептльмепа. 
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llоразнтелhно хорошъ уже 1 1зв·Ъстныf'r М<Jс1сви
чамъ по выступленiямъ въ чемпiопатахъ I\прка 
l(арлъ l\Lю;y.11,. Досто11пос у,;рашенiе .,ебеде.вской 
семыr. l(орректенъ до брезг.швостп, .1оnокъ до от
чаяпiн н интересепъ въ боръб·в, кат,ъ )rпло.видная 
ннстнтуточка ... Вотъ про r,oro можпо, дil'tствите.1т,
по, замiтпт1,: ни одного пеправи;rьпаго пpie�ra. 

JI. Вахтуронъ, ь:ат;ъ и раньше, пс безпо1,оnтся. 
Он·,, знастъ хор шо, что пс возъмутъ въ чемпiопатъ 
та,,01·0 борца, которыt[ могъ-бы его по.rожпть: Збыш-
1:н, Гаю,еlfшмидты, Гочп, Гамы очень дороги, а 
. .] [о,цдубпыfL жешr.rсн п ncc еще строптъ ме;rьнnцу 
11·1, l)оrодуховгf)" ... 

J [Iе:шшп ttъ y,r,c встр·r.ча.rсн .т&томъ съ Вахтуро
вымъ: разоi1дстсн н :�,ц-J;сь съ ппмъ т;аr,ъ-пибудь. 

l\Iпкyirь .rежа.rъ по11ъ Ерьповымъ, а lСрыловъ
НОА'I, l'iI1шy.roмъ. Это uына.JО .,по-очередн" въ про
лн ш1iн. Фрапчесrсо со свонмъ бра-ру.1е передъ ге
р )Jrмн че�1нiuпата с11асуетъ, а Б·влuусу, вовсе ue со
u·r.стно будетъ пова.1J1тьсн но,11ъ "нещерпымъ :нопе
;1е:мъ'•, дi:йствитс.1ьпо пре1,расuымъ борцомъ II. 
Ла:хтуровыхъ. 

Чая-ЯIIо ·ъ-,,чемпiонъ :мiра" домашпято про
rtзво,�;ства .... 

Таюнrъ образо)!ъ, ,,с1,ачка" разыграется между 
1 lахтуровымъ и ... 

Объ :)ТО)П, зrrаетъ ,,Дя,1 Jf 13апя". 
,\ для насъ пе все-.111 равно; что nъ ордrшар·в, 

чт1) въ дво11поlrъ? ! Г. Журъ.

Мытарства аэроплана И. М. Запкина. 
llеда'Вно въ Одесс·в слушалось у )Шроnото судьи 

11 нтереспое ,i;·T;.10, рнсующес отпошенiя :меж;r;у орга
" rтэатора)оr чеш,iопатовъ и борцами, а таl(же )re,1:,r;y 
1·г. ,,меrr;енатаып'' спорта п пхъ протеже. Вотъ что 
шtшетъ по 3то:му поводу ,.Oдecc 1,iii: Лпсто:в:ъ": 

"1(ат,ъ у пасъ у,1,е с обща.юсь, Л. 13. Пташнп1.:оnъ 
11ред·м11шлъ у мпр. судьп 2 yq. къ оргаппзатору 
чеш1iопата Фrаптr;. борьбы П. Д. Ярос.1аnце1;у п авi
атору И. :М. Заю,пну ис1,ъ въ суы�гh 500 руб. Ис1.:ъ 
этотъ воз1ш1,ъ б.1агодаря то:му, что суд. прuстаnъ 
оннсад-т, припад.1ежащiя Пташп1н,оnу занаспыя ча
ст�( аJрон,rана, на ыпоро)r'J, II. 1I. Заиr;нпъ совер-
111а.п. полеты. Вчера :)ТО д·1ло было пазначепо къ 
с.1улта11iю, приче111·1 , II. l\I. Заитпшъ па судъ пс явпл
СJI. Свнд·Iне.п r.I. ТравIIпъ пот,азалъ, что г. Пташпи-
1:tm·r, пр,r пемъ 11алъ Н. J\IГ. Заив:ипу 2000 руб. для 
тнжул ,т а:эроп:rапа. Зат·Ъм·ь свид·г.те.1ь выс;rа:rъ по 
11оручспiю г. Птапrнш,ова въ Парнжъ 100 о фр. 
,!Г,·1хТ�с с1111 1r;-Jiтелъ нъ Хары,ов·I, уплатнлъ по на.rожеп
н<,�rу л.,ате,r,у вс-1 с:r-1дуеиыя дсньгп за анпаратъ и 
11ср сы;[1,у er·o. Г\рnм·h того, ло cлoвair·r, сппдiтсля, 
��а.1ш1шъ, буду'rп nъ Парп;кh, получилъ отъ Пташ-
11 ,rr,oua СН\е 200 руб. д.ля уплаты за запасныя ч:асти 
аэро11.1а11а. :i\fнp. судья К К Будт;евпч1, постано
nн.,1ъ: пр11з11ать за Птаmнтrкоnымъ право собствен
ност�r па за11асныя части н проnеллеръ (типа Фар
ыа,п,), онисаппын 22 поября суд. приставомъ Вруб
.rсвсю1м·1, п осв бо;1итъ пхъ отъ онисп и пр дажп 
��а до:rгъ За1шш1а Ярос.rапцепу, nозложпвъ на отв-1т
•r11 i;a Ярос.,апцеnа cy;r;. пз,\ср,1.;r;н въ разм·г.рJ; 30 р.'· 

] 1 с .,сг"о русс�;нмъ авiаторамъ пробптr, ссб·h 
нутr,. Еще нс усп·r,.1ъ )t ;ю,�о(r пп.топ, щ>·r,пнуть, 
соирать немного срсдствъ. а гг. антрепренеры уже 
сп-f.111атъ сnсстп старые ,rеты п арестоватr. аnпаратъ. 
llедурпы и гг. благотnорпте.1н. ,\ающiе �юлодьо1ъ 
апiаторам-т, чутr, лп не десятr,п тысн,rъ рублей съ 
·1•Т,м·1,, чт --ы r1ото:м1. 11зъ-iс1,нnап, съ ннх-r, же тса�.;их·r,
то 500 р.

Петербурrъ. lleтevuypгc1ю<:: G·J;гonuc обществu 
р·f,ш11.ш 13 февра.ш l�ll года тuр;1,ественнu uтпра:.ц
нuвать 50-.1·J;тш.t1 юG11.1e.t1 своегu существованiя. U·1, 
означ<::шrый ,а,еш, Gу,.1,етъ розыгранu 6 1vбпJ1ейш,t ъ 
11р11зшп: 2 JIU 5,000 pyG. (µ,,1>1 тvехд1тш,ъ), 2 llU 

(1,ouo J.)yG. (.;.1,,1я четырех.1·hт01,ъJ n 2 нu �,ооо руб. 
(,.1,.1;1 рыса t,ол·1, старшаго во�раста). lJc-h нрнзы I1а
:11rа•1сны ,.1,,1)1 'JllCTUKJ)0IH!ЫXЪ vр.ювцевъ 11 ,\.IJl 110.1у
а�1ер111;анцевъ. 

- Uъ а::1ро1,.1уGъ на uюt 11ре,цсiдате.1я, графа
11. JJ. Lтенuu1..:ъ-Фермора, недавuо ностуш1.1u uп,
.ч11н11стерства вuутрснuнхъ ;.1,·h.1ъ нрt,.1,.1оженiс nы
работать npauuлa для но.,етовъ. :\lнннстср ·тnо 11а
ХО,J.НТЪ uеuбхо,.1,нм1,1мъ, I) чтоGы llC'B .1сту ны Gы,111

бязатсАыtu заннсаны .въ ч.tены 1,а1юго-uuGу;.1,ь но:1-
,,,ухu11.1ава1еА1,наго общсстuа, 2) чтобы .tстап, и:м·J;л u 
нраr.о тh JlПЦа, 1,оторыя ны·hютъ пu.10тскiя грамоты 
н 3) чтобы бьиа лв ,\eua самая тuч11ая регнстрацiJt 
1,сi�хъ летатсJ11,ныхъ апuа1 атовъ. 

- 3-го де1.;абря uп,ры.1ся чемнiонатъ француз
сr,uй борьGы uъ Ь.-О:хтеuс1,омъ театр·],, upr·,ш11:юua1t
uы.t1 ред. журн. ,,JJ·встunкь Lпорта". 

Uдесса. Авiаторъ С И. Уточюшъ всt,ор-1 у-J;з,1,а
стъ за гранш1у съ ц·l;.,ью совершенiя ря,J.а 11у6,1u,1-
uыхъ нолетоuъ. l!мъ у:,1,е закоuтраt,тона11 1,t го1ю
да: l'алацъ, Браuловъ, Яссы, Бу1,арестъ, l\.онста1ща, 
Uарна, Рущу1,ъ, 'офiя, Адрiаноuоль n l\Ollcтauтш.ro-
110J11>. l(а1,ъ СюJ1гарс1юе, та1,ъ н румынс1,ос uра1штелr..
ства относятся 1,ъ piшeniю L. 11. Уточrшuа въ uыc
шeir стеuеuп со•rувствен1ю. 

- 28 uоября въ uнстнтут·J; физичес1,а1·0 разшt-
1 iя JJ. А. llыт.1ясиuс1,аго состоялся а1;товый ne11evъ 
н раз;.1,а•1а 11р11зовъ побf.дптслямъ нъ ::1а1,онч11uшем
ся .1 юбнте.1ьс1,оыъ чеш1iонат·J;. Uc·J; борцы uo в·hсу 
бы.1u разд·Ь.1е 11 ы на дв-I; категорiн. J3ъ нерnой кaтe
i-opiu первый nризъ (золотой жетоuъ) 1ю.1училъ 
1·. Дуu•1евс1;iй, 2-й прuзъ-г. Lо1,олоnъ, 3-.u: uрпзъ-
1·. Ьаршr..опъ, 4-11 uрнзъ-г. l}1хницкiй. Uo .l)TUp 111 
r,атегорiн первый nрuзъ получилъ г. Фа1,съ, 2-й 
прнзъ-г. llерсвеаепцевъ н 3-й призъ-1·. l{ссншп. 
У.лснъ кieJjcкaro атлетnчес1,аго o-na г. Ф. Ф. uро-
11·hлалъ рядъ эффе1,тныхъ у11ражпс11iJ1 съ тя:�кестя
мп. Въ заюrюченiе состоялас,, борьба вп-1 чeJ1111ioua
тa па призы, ножерт.вовапныс борцомъ-авiаторu,1·1. 
И. .М. За1шипымъ. 

- llрощальный полетъ И. �аию1на, пазuачсн
ныrr на 28 ноября, пс состоядсн въ виду державша
ГОС}l весь ,\снь густо1·0 тумана. 

- Состоя.вшнмся 27 поября общш1·ь собраuiем·1,
ч.1еновъ-лшб11тсле1"t llовороссiйскаго о-.ва [lоuщрс
нiя llочтовu-Голубпна1·0 Сnорта утвержденъ от�rет-1, 
о д-l;ятелыt0ст11 ш,t1ue зна•rеннаго о-1за за нсте1,шin 
[ОДЪ. 

- lla призы государст.вепuаго 1.;ошюзаводства
О,:r;ссскому скат,овому -ву nъ 191 I 1·оду назначено 
12,000 I yu. 

Ревель. За1,ончнвшiI1ся З/\:ВСЪ 15 11 ябр>t •1с�шi
uнатъ французст;ой борьбы, далъ сл-1,zr;ующiе ре
зу.� �,таты : ,,liочетныrr" поя c-J, п пepnыrt прнзъ по
лучнлъ Гсоргъ JJурнхъ, второй прнзъ нолучнлъ 
Lальваторъ Бамбула, трстifr-nслnканъ аввичъ
Райковичъ и чствсртый-llаспешиль. 

Севастополь. Uрибылъ uзъ :.\Iур11!С.1опа ,ие11·1. 
О,1есс1,аго а:эро-1иуба JC. Л. Маиов цr;iй со свонм 11 
дnуын по�ющнrшамн, пилот ыъ 1 юрпмъ н шефоыъ
)tехатш�.0�1-r, Во.rъфернт1,еро:мъ, д.rя сдачн аппарата 
,,Антуанет·r/', заказаl[паrо Вел. 1Сп. Александром·,, 
.М нха�'iловнче�п, ;\лJ1 носюrаго флот,1. 
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Харьковъ. За1,011ч1111шiйе;1 осс11пi11 u-f;гo1шi'i с _ 
:юнъ 11у,1,но 11рн:нrатr, но nC'hxъ отпошснi:1хъ удач-
11 ымъ. J Г_апСiо.11,mсс 1ш.1нчсстnо прпзовъ выпгра.,н 
с1·hдующ1я 1,онюшни: К П. А1феровъ-6479 р., 
lf. В. Марковъ-5209 р., С. А. Цв!тковъ-3185 р. 
1,ъ мпнувшс::.rъ сезоu! было 22 бiговыхъ дня, участ
ноuа.,r) 65 1,ошошепъ п бы.ш за1111сано 165 .rоша,1,с1"1. 

Курrанъ. Орпгппальпая путешсствешшца l(у,\а-
111епа, пре,111рнняnшая но·J;з;\ку па лоша,1н пзъ Хар, 
fmпa 11·1, Петербургъ, прпuуж�епа, всл!дстniе пне
:1а1111011 бо.t'hзни лошадп, остаповпться з,1{,сr, на п·!;-
1,nторос время. 
, Тнфлпсъ. Авiаторъ Васнльсвъ подняnuшсь въ 

l�.1нзаnстнол·h ,!ъ r ч. 38 м. па аппарат·h "Блерiо",
11рнб1,1.ть въ I uф.·шсъ въ 3 •r. 33 мин., про.,етi,въ 
_:0-1- ю1.rометра на nысот·f. 1200 мстровъ нрп мороэ·Ъ
-1- 1·pt1.;\, п прп n-I;тp·J; сr;оростыо 8 метр. въ сс1,ун,1,у. 

ПО СВ'ВТУ. 

З н нбря н. с. ,,1,ра�-овскiй богатырь'' Збыш1ш
l �ыга11свпчъ въ :Г-.Iопrсал·J; быхъ пocri часового 
l<)IIJIOTIIB.1e11 iя у.1с1:,1-епъ ПЗВ'ВСТНЫ)!Ъ швейцарсю1мъ 
Gо1щомъ ])criaz'o11ъ. Дерiацъ уже третiй uo счету 
ноб·I,дптс.1J, �\uыш1т-Цыганенпча. Яспо, что ,,кра-
1;о11с1,i1'1 601атыр1,'• nышелъ нзъ фор1rы, 1-а10, 1·ово
ря1--r,, н ложится не тол1,1,о nодъ протuвпuковъ мепт,
шс1'1 сL1Аы, но даже н пс очень исr,успыхъ борцовъ. 

1\·1, гор. П ра за т,опчш.нuifiся чемпiопатъ фраrщуз
с_�;ой 11орьбы ,\алъ схь,�;. резу.птаты: I прпзъ-Яr,оnъ 
1,охъ, 2 прт1зъ-Самъ-Бую,о (:Г-.Iеr,спка), 3 прпзъ
Ф. 1;с.r.шграп, ( Га)!бургъ) н + прпзъ-Сю1сnнъ 
( 1 ш,сс11бурrъ). 

Въ 1912 году л1мпiI1ст-iя пгры по всi::.rъ ВII{:\амъ 
спорта Gудутъ пропсх ;11r:rь нъ Сто1;голыri съ 30 iю
шr по 2 r iюля н. ст. 

По словамъ "Гус. Сп.11
, черезъ амару пе,'lавн 

11росл:Т;,7\ова.rа путешествепнпца, в;i;ona 1,азачт,яго 
офн11ера, :Gу,1а111сна, совершающая путсшестнiе вср
хщп, пзъ Харбшта n·r, Пстсрбургr,. Ц-Iшь-,1 казатr, 
вы1юс.1пвост1, cнurrpci.011 ;1,спщнпы (лоша,\IТ, бытr, 
л.о;ке1"1,?). Тlзъ Xapu11 11a отважная путсшествснпн-
1\а nы1xaJJa 2 ман. 
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С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

"Вилла Родэ... Д пр. А. Родэ. U рiеш �Ll. та 11 1 \ 1,1 
jl{анна Фератn. JJ·J,нci;aя 11·lшица l_,uзa JАСль. J ic11. 
чыг. ро�1а11с. А. Н. ФеАорова. :-.Jr.сцентршш г.г. 
l'uucpтcъ. l(артн н. нозы l'г. lle.rьcuн ь. ,.J,жеuтлы1J-
11 ы-J1,сце11тр11 ю1 l'г. 1lе11Gертъ u l'п. '1 про.1ьс1,iе 
танцы �сстры l1

y 
д рсръ. Нарнжс1,а:1 JТ) а I ь ;1] -lle 

Ыейла1цъ. Та11цоuщ. La bella Маргнп, lla.1e11н. 
:-.J1,в11лпбр11сты Гг. ьарруа. Характерные та11 111,1 
сестры l'u;1J. llo.1ьcJ-aя :)Туа.1ь Елеuа :Jau.ruц1,a>1. 
J lc11au. та11цuвщ1ща J ,а !)clla .:\[орешrта. 1\нртуоз1,а 
на арфi bl-llc Jlecк u. Франц. п·.hвнца 11-llc , �ерба.11,. 
Uенгер. танц. l'н�а Сыртн. Фр. шанс. l\1-llc l'нзстъ. 
Танцовщица .:\l-lle Сте.\Iма. 1-:.iacc11•1 . та1щоn11111 11а 
bl-llc Ыарiонъ. Лниi11с1,ая та1щонщнца bl-llc :il 'а1,
сонсъ. l'усс1;ая пiв. .:\I-llc JJa.1euci,aя. lНш. нl,в. 
bl-lle lle.;u1r. llu,11,c1,ш1 таrщ. ;1[.Jle lluтш\1Шя. J �1и. 
хоръ ,\. Ll . .:\lаса.11 ,с1-аго. Рс,ю1ссе1У1, Гcp�ra11 ·r, l'o,p. 

,,Казпно". Чер11uгорс1,iй ор1.:есчп J'. l(o.1ш1Go. 
,\11саыu.11., ,,Фавор11тъ". Рус. uu.1. п·l,в. Г-;1;а Орс1,а:1. 
Та11цовщ1ща l\1-llc .лаАН Ынра. l lc110.1 1111Т. рu�1ан
совъ Г-;1,а Яп1швс1,аJ1. l'усс1,ан 111ансо11ст. Г-жа 'ia.1ь
cкaJJ. ,\ш·.1il1c1,a:1 та1щоuщ11ца bl-lle llрнссн. 1111тср. 
тгiшнца bl-lle lllaupuл,. 1;енгсрс1,ая п11що1111111 1\а 
M-llc Пао,1 а Uгafr. Датсыш utвuцa M-llc , l,op;J.
Сгапdе loile 11-lle Фарфала. .1:-'усс1,ая артнсн,а 
:\1-Jle Бранuuа. Uрнлш. ,шартстъ 4 l(снту1,съ 4. 
Нзвtстная артнстr;а ,1. 11. 1Uматоnа. 110.1 ьо,iй ющJ
рнстъ Г. .J IOABIJ говс1 ;i i1. lk1нсрс1,ая пt.nш\а .:\1-lle 
Up.ta. llнтср. 11Ъв1ща .\l-llc .lунза ;1с-Фоптс110. l [ с
нолнuтельннца рuыансuв·,, Г-жа Фариuа. 

,,Jardin d,Hiver". J1;c1\. дуэгь l�a jolie Cl1ic. 
:J 1,стр. таJщ. ··1всрс1,ая 11 1\)111ш11с1,. l�нартс·п. 
Аеваuдовсь:uхъ. U·J;лс1,ан днва Хс.11,г11 фш1ъ-l�рсс
сопъ. l'усс1,ая арп1-сп,а Тнпа l(арешша. blclaпgc 
Лсt. llen н Фсрганъ. _l3·lшс1,ая cyGp. :\ 1-1\с . \ н 1111 
Кп1мхепъ. Танцt•uщш\а :\J-llc Ii:�1тн dc .Метрн. Тан
цов. Lестры Jl11.1 iaнъ. JI11тсрн. a11cюr6.1r, Ыонгреа.11,. 
Русс1,. шансоп. В .• \. Ча111.а>1. l'ycc1,. ша1rсон. l(а
тк.ш1а :\lас.1ова. l'аз1юхара1,т. та111\Ы .:\J-llc blarielle. 
Pyccr,iй танцоръ С. ,\. J{аравасв 1,. l)ап es сагасt�гсs 
:.1-1\е :\Iа;р:шъ. r�атс1,. суuрет. Ы-1\с , �орнто. L'а:11н1-
хара�;т. та1щы :\1-llc Uстеш1. l'ycci;. 11 ·l;в. 11 .• \. 
Бухарина l'ycc1,. шанс. :\J. ?\lap)t:ltШl. l'ycc1;. 111а11с. 
Ы�lle Буд1,свнч·1,. 1·ас1,. шанс. U,1.1н l>.1 .1ет·1,. l{ac1,. 
н·Jш. Ы. lJ. }l110вс1,а:1. l'ycc1,. 1щ111с. J\l-11c l'о
.1ов1.сва. IНм. субр. bl-llc l�a1·11cp·1,. 

.:\l о 1· 1; n а. ,,Золотой Якорь•'. И. А. Кучерова. .:\fa.1optнтi11-
' J(all 1.ащ•;1л.а ./in.lOTOl'U JliiOJIJl". l'�·t·(•l(aЛ :шf;:J,\IJ'll,a l'\1-111' \мур'),.
1,нт. ,щроiiаты з1ш11.111,1р. \)'11.-1')·1ш. Раано:\Щ tшт. ,\)':JТЪ п . .ll'iit·
,11 ]Jbl. ПшHll'li. �tры1,а:11,11. ,)lil'l\t"llTJ). liaJJ:'\l.1!'111. '''lHЫll\)':Jl•J;, 1;.н·юц11. 
щ,т111·пш }l-llt• Лщ;1.Р.1ь l'ii•aъ. J'рт1,ая арт1н·тна Е. С. ,�:,-1·11ш\
if,y1 a11t· 1;a11. IJ1·110.11111т. 11ыr. романrовъ r-;ы.1, I�ры:1.а11ощ·r.а,1. 
<l111a1шo-11тa.1ы111n-py1·1•1iir \у:11•1,1 rг. Лл.сш1шы. Р)·t·t·нан 1шш1·оп. 
\1-ll•· 11)r;1;uш11 111a. J!�-по.пшт. 11ыг. 1нв�а111·онъ lla;\. Пет. Ф11.1шшоu-
1·ыtн. Jluo11�1,ii1 ;�;онглrръ r . .1{'[1\Jll. Jlt:ПOJlllll'Г. РУС("l(ПХ'Ь nJ;('('ll'J, 
г-;1;а .kбr;i.rвa. Фра1щр1·1шя т:11щоnщпца ,1-1\с .\1црс дr Прrва.1ь. 
1'1\\11·1,ic r.1a;i.iaтopы :Jпrфрщъ-3ащор·ь. Taiiopъ 11ыrа111, r. I,в11на. 
l,011церт11ы11 ,\)·отъ 1;. В. :\l11111111a 11 .\. Л. (',шpuona. L')•t:1·1шJ1 

щ_1тn1··1 г.а }1-llt• llа.1ы1111щ. Нrуuывающiй IIJ)()Jt•тapil! r. Ср1ii11тонъ. 
1'у1т�;1111 111:ш�,1111. 1\1-lle It11f;'r1;ona. Шап1:uщ•т11щ1 еуGрrт1щ :.'\1-111• 
Tapтai;oua. Г,:1.1ер11uа 1·-;1.:1 Д1• 1,.1щ}ъ. Гусt·�.ал 11щ11 ... '11-llu Шу.ть-
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·ю1я. Русскан �папе. M-llc 3аrорсная. IIнтсрпац. шанс. l\I-lle

Блаuшъ. Русс1с шанrон. J\l-Jle Враrина. Русск. хоръ Л. Городпп

с11iir. Танцовщица r-ша Лесина. fпр. JJ'hn. M-lle Третьяковская.

Рус. manc. Ы-11 Пстомшrа. Варптолъ r. Пдьnнъ. J\Ip;cкoi[ хоръ

Н. П. Быстрова. Ре;�;щ·се1)ъ Ы. П. Матусевичъ.

Р о с т  о в ъ - Д о  11 ъ. ,,Марксъ". J;прскторъ К. В. Чарахчlанцъ. 

Русска.я артистка Гри-['рп. Кушетнrтъ-эн!'uромтпетъ r. Савояровъ. 

Цыrанское трiо: Д. l\I. Фесеш,о, .'Iпва J\Iopoao11a 11 rнтарпстъ Л. Фс

еенко. llта.11_ьлнская пhвnца, !а bt•lla .\J1,:,,a. Ынеолоriл въ танцахъ 
:\[-Не Мnрба. Рус. арт. 3nшша-Нилова. Рус. субрет1;а Ад11-Ипuа. 

Пanseuse originя.11 !а belie Аuлта. Гриескiе салонные жопrлеры 

-ма!lобаристы r-жа я r. Бенедетто. Шанс. :М-Jlc Чпжпкъ. Фраuко

русснiе дуэтисты r-жа п r. Савояроnы. По.чьская артnспш Стасн 

Ыореттп. Русская шанс. нiшuца l\lакове1,ая. Русс1(ал шалсол. пt

ви11а Врю1сная. Тапцовщuца и пtвпца Шуrаръ. Русrко-н1.мец11ая 

шансолетпая u-вв1ща l\luдлn-Mope. Кшсспчес1с таuцовщ. Вепеттн. 

Руссная шансонетная nkвпца ДШ1трiева .. Тпричеснал n·hвпца Рап

скан. Дузтпсты и танцоры l\[-Пе l{озырсва и r. Венrеровъ. Ру,•. 

<·кая шансоu. utвица :М:арrптъ. Русско-п-в!1ецк. шапс. n-ввнца Шу)1-

1·ная. Апсамб.н, А. И. Свtт.:�ова .. 1Jпрпческi11 тепоръ А. II. Св-втлпц-

1(ii1. Русrнiй танцоръ Одинченко. Ре�кпссРръ Н. д. Николаевъ.

КР а с н о л р с к ъ. Старая Россiя. Д11р. Олефиръ. Цыr. роы. 
Злсле11ьrорс1(ал. Имптаторъ Лафузшm. Ulансоп. пtвrща ФомЮJа. 

nпер. тепоръ А:rмазовъ. Цы.r. роъrансы Чсрuявскал. Сатпрпкъ 
Аонской. Нtмец1:ал субрет1(а .1ара. Баj11Jтонъ J1ковлеnъ. Шап

l'Оuетка I. Савина. Польская артиt··r1щ Jlсллн. ,{узт. Донrкiе. 

Танцы ]ара n li.rrnoлaй Покровскiе. Лртиеткп: Ilадппа, .Iеп

ко.nсная, Гмьфортъ, Лебедева, Стаппслав1·1шн, .1rлш�а. П.111с�тнъ 
Пнко.щrвъ. Танцы Сшуръ. Режщ·t·е�1•ь Аiiрамовнчъ. 

1{ а а а н  ь. ,, Черное Озеро". ;�прс1щiл Васильева. Инд-вii!'кil' 

танцы Т,а bel. l\Ioтepo. Русrк. шш1с. Дарскал. I{асшцпая шаш·. 

l'y!'CO. Таnцовщ1ща AteJla Ja .1;�1-аосе. l'усекал ша11еонrт1-::1. Дпзо. 

Нуплетпстна Дарьялова. Романспстr<а Лоr·пu.ова. :Iпрuч. u·hnuцa 

Ольrпuа. Pyc(•J(. шанс. Астрова. l{аскадн. шале. Мсльхинеонъ. 

Жеnп Цl,mочка. I уnлетлстъ Смолспс1,iii. Нарптонъ Слапшrъ. Тал-

1\Оръ 1·. Н'леirсъ. Таuцовщпца l{еттu. l'усскiл артuстю,: Ард11, 

Лfпрс1,ая, Врон<·1,ал, l\lope, Па.:1rша, 3оршrа, A.npopa, Дмитрiеиа. 
Шоленттуа. Лирич. дузтъ l'r. llaдПIIы. Большоii хоръ подъ упра

пленiемъ Епгенъевоi1. Режнсссръ Св-втJпщсвъ. 

:.'lf о r 1; в а. ,,Шантеклеръ". Днрс1щiя С. О. Адель. Псnанс1(i<' 

таrщы С1шьвiл .�я-Гптапа. Л1,роб. танцы Ма111·0 1'11ро.1ла. Русская 

goшet1 ·е .ilюсн Лр1шсъ. Ру1·с1<ая шаuсонстu. ntn. Ышrа Мерси. 

Русскал пtвuца Шсрошша. Со.шстка па арфf; M-lle Пiа�;арацп. 

!{орохсва Gрпл.чiавтовъ С. В. Анжело. IJ 11тер11ацiопа.1ы1. u-ввuца 

M-llc .1Juлп Фонъ-Валинштеiinъ. Pyr. пrапt'. l\[-lle Тоспuа. Л1плiiiс1с 

танцовщ. Dл](торiн ;J:апо. Р}•сск. 11шш·оп. M-lie l\lихаii.в.овс1,ая.

1luтернацiона.1. пtвпца l\I-lle Валсс1,о. Вспrерс1с пtп. :М-Пе Ка

ролла 1:арошъ. Руссн. субрет1щ l\[-Jlc Алс!iс-а11дроuе1ш11. Русс1шя

1·убрст1ш J\.lнхайлова-Ростоnскал. Pi,1·. шанf'. М:-11с Ьljтнш�. !Iптер

нацiональн. танц. l\1-llc Лs1бордu. Рус. шапсоu. п'lш. J\I-Jle :r�

.чиnа-Птн. Деюамацiя M-lle Ванпсръ. llшeJ на[\. rгlш. :М-По Том.

!'ОН'Ь. Руссно-11ыгащ·нi11 апсю1Gль J. В. Арка.1опа. nр1,r('тръ по.:1ъ

унраnдепiемъ 11. Г. Jlcc1<ccъ.

1\1 о с к в а. ,,Яръ". Танцующая ;i;пnoJJuc•ь Jсдн , ;ш1-

11оръ. !Iснолн. цы.rаuсю1хъ ромащ·оnъ :Марiя Алене. Масалы·1<ал. 

Танцовщнца Г-ша l\lнрта Форенца. Илтrрпац. пtвлца 1'-жа 'а

ве:rло. Танцы 11 п-внiе Аквамарина. ll<-нo.111. цыrа11с1шхь ромаи

(·ов·ь Олим.niа,:,,а Дмитрiеn11а Ceprteвa. 1:шдiаторы 4 :Мпллопсъ. 

Италья.нская нtвuца 1'-жа Каъrила Соре11та. Эквn.шбрщ;ты Гr. 

Л.иора п Карrши. Pi·ccкiii хоръ А. 3. llnanoвo.ii. Скульпторъ 
Г. Гартм.утъ. Вепrерс1с танцы и пtнiе Сестры Флорnдора. fJ•
зыкмы1ые оксцснтрнки Лоро Ь:партетъ. 3лободнсвнос обозрiшiс 

нъ 1 д., со,1. Г. Ы. Ре,1,ера. ,,!'ау I Гау ! Дrамусъ !'·. Оркестръ nодъ 

управлеuiемъ l'. Жураковскаrо. Режпссеръ Гарри. 

М о с к  в а. ,,Буффъ". Дuренцiя Бпюменталь-Тамарина. Тап-
11овщ. ,,босоною,а" Лппа ЭJ1ьм.ъ. Испанск. танц. Corpappio. Испол

ните.11ьпица восточвыхъ •rанцевъ M-lle Тамара. Иптернацiов. тав

цовщ. M-lle Sirena. Амерюшпскiс танцоры Джаксонъ и Джолu. 

Фратщ. ша11сонст1(а Дслаnсп. Рус. шапсопстка M-lle КоъЕаров-

1·1шя. Верл11111·кан etoiJe l\I-Пe .\нnп Кпп,rхспъ. Всигсрсная пf;

вица l\1-lle l\1арrлтъ Эстелла. l'уrс1:о-н-въrецк. шанс. М-Пr Па

шшьопъ. Il('110.11111тi'.1ы1шta цын1111·нпхъ ро)1аnсовъ :М-!lе l'лмyuoua. 

По:�ьс"i11 д)·nтъ НаiiпЮJчъ п Воюашскъ. llrrpnтsr11r1,iй 1,вартrть 

l{апдю-а,1r·ъ. Py!'rl(aн шан<". Ы-111' 0.1ьr111ia. llмnтаторъ l\1-r Лль

фреднсъ. Шаuсон. н-ввпца l\l-lle f>уl'занова. Воадушш,1,, r11м11аст1,1

Бр. Ворхардrъ. lln.'II,rкaи субретна ::'!I-llc Баб1ш11ч·ь. Руеt·rшя 

пtвпна l\I-llt• Сiлльская. Тапцовщ. ,,Шантrшrеръ'· Ма11·ъ-Элью,. 

В-впекая субрст1'а 11хлп Варна. Фрапцузс1шя. тaFfl!()RЩHЦa 111-llt• 

Lona Cl1eяte1·. Эксцrнтрию1 Гал.чь 11 l омнбслль. l!сполнпт. цы

rанскпхъ po:мnnconъ l\I-llc Стеша Га,�лпа. Исп. u-J,n. п та�щ. 

la belle Yicenta. Пнтерпан. пiшш1а II та1щовщица bl-llc HPJJ.111 
Тос1;а. Biшrнiii ансамбль . .Романтпкъ". Ко1щерт11ыii хоръ ,\!. П. 

Пваповоii. Рrжuс('еръ :М. II. Шуnаловъ. 

Од е r· с а. ,,Альказаръ". Тnпцъ-нtшш,ъ И. А. Пашкев11'1Ъ . 

. 1юбпмица одесс1(0Й публшш М-1\с Карменъ-Цпта. l{оролева ц,J;. 

ней l\1-Jle Ыаррп. Русская шапсопет1,а l\f-llc l\lаруснпа. Rвартетъ 

Бр. Гарденъ. Кас1шднал шалсопстка l\1-Ilc Оrо11е1(ъ. АJ'Э'ГЪ тан

цевъ Гr. Боцеuно. Rас1,а;�,ная шапсонет1<а l\I-Jle Тарповr1шн. 

Дуэтъ таш\евъ Гr. Шнляровы. Русе!(ал шапсопетна l\J-Jlc Том

ская. l\Iалорусск. J;J'П.'Il''r!JCTЪ 1'. I{раnченко. Псполн. 11ыrа111•1,. 

ромапсовъ l\f-lle Ка1 амзпна. Раанохара1(терныл 1шпсллы. Таn-

1�оръ балет�r. Г. ШнмроБъ. Разнохара!(Терттые дуэтп,·ты :коржъ 

11 Лnлп. Русс1<а11 шансонет1ш 1\I-Jle .Тiарrша. Разnохарактерпал 

танцовщпца ВJ;ра Вiолстъ. J{a1•1ia,,пa11 шансонетка M-Jle Uаща. 
Таnцоръ впртуозъ iКор;юшъ. l')·rсная шаш·онстка l\I-IJe Пю

('ППа. Разпохщ1актс1 нап танцовщппа l\[-JJe .Iп;i,iя. LН.вецъ бар11-

то11ъ Г. Колъцовъ. Русс1шя. шансонетка l\[-1\e Ояьгu11а. Таuцовщп11а 

l\I-l!u l\Iпрсщш. П-ввецъ ,,арuтонъ Г. Егоровъ. Танцовщпца М:-lle 

Падеждппа. 
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Новость! 

БЕЗВРЕДНЫ.Я: И ГИГIЕНИЧЕСЕIЯ 

:Матовыя краски артиста R. Дроздова. 
!! ЛУЧШIЯ ИЗЪ СУЩВСТВУЮЩИХЪ !! 

Новость! 

всевозможныхъ тоновъ. «Инъ)-про�шз1tа ,1,.1а :нща, замtншощан !(рсмъ II придающая 1,ожt особонuую свtжесть, 
и эластччвость. Краст,и 11эrотов.1яютсн кoщ1:rc1iтa:uu и отд•!;ды1ш1u цв·втами-nъ бан1шх1,. 

матовость 

Съ требованiями обращаться: 
СПБ. Бо.1Ьшая Монетная р., l::J-!J, 1,в. 2. 'l'e.10!•. 13+-ul. 

» 1\овтора реда1щiи , Артнс1•], н Сцена», llевскШ, 5:i, ив. 21. 'l с.1еф. V3--7ь.

'+ 

Адресный Отдълъ. ·"' �'-!� 
="'---�------------�� .: 

В.древа артйвтовъ, аген.товъ 
и нtкоторыхъ подписчиковъ. 

Андрэ. (Трояни). Iiаnптавъ. А;�_ре<:ъ: Гцакцiя а:пша.1а "Артп1.;п, 
и Сцеuа". 

Андрощукъ, Ан. Ив. Снu. Екатuр1111пnекi11 1,au., 4J, 1ш. 3!). 
Алексtевъ, Ив. Мих. Д11рект. Орсuбурrъ. 
Армянчиковъ. Суфлер·ь. Адресъ: Ред. жури. ,,Арт. и Сц.". 
Арнольди, П. М. Прнм.адошrа. A;i_vccъ: l'е;�,акцiл 11:ypu. ,,.\ртпст·ь 

и Сцена". 
Александрова, Фаю, Нова. НостояШlшi а;1ре�;ъ редакцin журнала 

,,Ар'l'И<:тъ п Сцена". 
Алексtева - Милашсвская. J'усекал шапсоnетна11 пtвица. Ред. 

журп. ,,Артпстъ п Сцепа". 
Л 1·aµon. Ilнтсрпацiоиа.,ъnос Лrептство ДJJЛ тсатроnъ, ц11р1<ОJJ'Ъ и 

кафе - рсстораuо1п. Сшщiальnыд отдвлъ ;�_:ш Россiп. R11P 
Jaulпier 6. Pari::;. 

Андреевъ, П. И. Ст. Tepioюi. Фпшлu;1i11. 
Аркадiева, М. М. Ст. :111ronu по JJалт. ж. д., <:об. дача. 
фонъ-Бокъ. Лртпстъ. Адр. !'уд. жури. ,,Арт. п Сцепа". 
Бочкаревъ, В. Н. Дпрект. ,,Ыодерна--. lJркутскъ. 
Бродскiй, Б. Тсатралъnыii корреспон;1,ептъ ДJIЛ цнрI<ОJJЪ и паръетэ, 

r. Одесса, rостшшца "Вш<торiя".
Бадиковъ. Адре<:ъ ре,з,акцiя ;1,урnала "Артш·тъ п Сцепа". 
Банцаревичъ. Театралъuьпi посредnn1,ъ и мppccnoЩt'IITЪ, гор. 

KieJJъ. ,,Са1<еолская rостлнпца". 
Бейзертъ. Театральное бюро, r. Одесса, Садовая �� 14. 
Бражниковъ, Н. А. Посредш1къ ъ�еж;1у арт11ста:ш1 п дnректораъ�п. 

Ростоuъ-IJа-Допу. ,,CtDepnыii рестораnъ'·. JJoл. Садован. 
Бурцева. СП Б., Надсждипс1щя, 30. 
Борги, А. Э. Н,Dартстъ :велоси11сдпстоJJъ. A,JJJeeъ: ред. жпш. ,,Лр-

тпстъ и Сцена". 
Бtлочкинъ. Дпрект. Коnц. зала JJЪ Царпцынt. 
Борисовъ, И. Петер. стор., Польш. Ш,лозерс1<аs1, 5. 
Борманъ, К. П. Кронштадтъ. Гоtnодская ул., 11. 
Бартенева, Е. А. l'ерошш п граnдъ-ко1<етъ. Pc;i,. щурн. ,,Арт. п 

Сцепа". 
Бурцевъ, Е. А. СDБ., llадеждипс1шл ул., д. 30. 
Баяновъ, Н. А. Барптонъ съ воnцертu. рсuортуаро�rъ. Лдрс�;ъ: 

Артистъ и Сцепа". 
Бутлеръ. Дпрект. въ Лрослаш1t. 
Божановъ, Ф. 3. Петерrофскiii пр., 2 . 
Вронскiй, В. 3лободnсвпыli юъiорпстъ. Ред. ;курн. ,,,�рт111·тъ u 

Сцена". 
Вильтзанъ. l\1узьш. зксцент. ntнie, таnцы. Iiамеш1оостровскi.�i, 6, 

ltB. 83. 
Вяльцева, А. д. :Моi'ша, 84. СПБ. 
Вешняя, Е. А, Ппженю-ко=къ, ппжешо-кокетъ. Реда�щiя жур

nала " ртnстъ п Оцепа". 
Васильева-Кручинина, А. Н. Ред. журu. ,,Артпстъ II Сцепа". 
Васильева, М. А. IПаuсонетка. A;i,p.: Род. журн. ,,Артш:тъ п 

Сцепа". 
Витолло. BapniaJJa, Ор,1,1ша�11,ая ул., 13, rш. 1. 
Гриневскiй, Н. Мосю1а. Са;�,ъ Пуффъ. <!>ар!'Ъ Сабурова. 
Галинскiй, Александръ. Трапсфоръ�аторъ. Постояппыii а;�,ресъ 

llш1шiii-II onropo;i,ъ, доъ1ъ Ii осты.1Р1�а, 1ш. Ceprtena. 

f'риневичъ. I')·r·. шансон .• \,1,р. l'e,1,. жу1н1. ,,Лрт. 11 С11ена". 
Гарямусина, М. В. Русская шаnсо11ет1ш. l'сдакцiл ЖУlШ- ,,Арт11стъ 

п Сцена". 
Гагаринъ, Д. А. Реет. ,,Параднзъ", Вятка. 
Гиллеръ, Л. О. ;(пректоръ труuпы. Адр. ред. ,,Лртпстъ и Сцепа'·. 
Гульковiусъ, Л. К. Спб., Преображе11с1<ая, 32, 1ш. 9. 
Дуровъ, Анатолiй. Воронсжъ. :Мало-Садовал, 111 1, с. А· 
Дарьялова, Е. А. Л;�_рееъ: l'rд. журн. ,,Артистъ п Сцена'·. 
Деакъ. Пнтернацiовальный аrеnтъ тсатровъ парьетэ п 11111шовъ. 

.Берлnnъ, Mittelst1·ass. 23. 
Джаральдони, Марiя. Сuб., Дровяной пер., № 4, кв. !Э. 
Гг. Донцовы, декламаторша п е11реiiс1йй куплстистъ, Спб., Пушюш

ская, 3, помсра Протасовоir, 1<омн. 1. 
Евгtньева. Дпре1,триса liптерuацiопал. апс. Адр.: Pe;i,. 11,уJш. 

,,Артистъ п Сцепа". 
Ерлашевъ, И. И. Ппколаевъ, Екат. губ. 
Енько, А. П. Cilli., Литеiшыii пр., д. 43. 
Жуковъ n Орловъ. Сnб., ВоJ1Ьшой: пр., 61, I<B. 36. 
Жанто II Л изетъ. Ре;1а1щiя журн. ,,Лртпстъ и Сцена'·. 
Загородный садъ. n эле1<трот1'атръ. Брsшскъ, Гиrо-Ор.'!ОВ. ж. ;\., 

Прпвокза.11,nал с.1обо;�,а. 
Закржевскiй, А. К. СотрудllИкъ театральныхъ 11з;i,aнiii п 1,орресп. 

журп. ,,Артистъ n Сцепа", �катерпнодаръ. Haparync11aя у.1., 
,'\, № 97. 

Захарасъ, е. 0. Корре('nоп;�,ентъ артпrтоJJъ, ор1<естра II тру1111ъ 11 
др. Юевъ, ,,Олпмniн". 

Заiонцъ "Гарри". Импрессарiо и коррrснон;�,. арт11 ·тоDъ. l\Io('1шa. 
Садо11а11-'Грiумфъ, дом.ъ Пвапова, юз. 17, тел. :V. 80-!J7. 

Зиберовъ. М. Л. Мос1ша. Псковс1dii пер., д. Васильева. 
Иванова, П. Г. Труппа. Ред. mурп. ,,Артистъ п Сцепа". 
Карновичъ, П. В. Тпф.шсъ. Iчсбпыli пер., 8. 
Каринская, М. А. Cпi'i., HeвcкiJi, 79. 
Кишиневская Gпблiоте1ш Bлaropo;1uaro со6ра11iя. 
Каченовскiй. Лртпстъ . .l11тciiпыii np., 21, 1,в. 1. 
Кискачи, В. Я. Театра:�ы11,11i посрс;�,нn!{Ъ. ЮсJJъ. 1Iш·титутt•щ11r, 4.  

l'оетипш1а "Люnnппръ". 
Кумышъ, П. И. Театра.1ьпый поередникъ. hieJJъ. l'оет11п11ц11 ,,,1ю

нпвпръ'·. 
Кольбергъ. Одесса. Лаnжерои<:кан. 
Каренина, Тина. Испо.шптельп. тпnовъ Горьваrо. Ред. журn. ,,Лр

тиr.-тъ и С11епа". 
Княжна Эльга Веджина. Спб., Гончарnая, д. 16. 
Константинова-Славина. ,\ртиrт1щ драмы. Ai\P-: Ре,1,. ;i;yp11. ,,.\р-

тистъ n Сцепа". 
Курникова. Г�ч·с!(аl! 111а11еоuет!(а. l'сд. жури. ,,Лртп1·тъ н С111'11а·'. 
Лидина-Ростовская, Л. М. li,oлo шrо, Палепал ул. 
Лутугинъ, Б. А. Спб., Bлaдшripcкiii пр., 5. 
Лавниковъ-Домерге. Гус1·кп-фрапцр<·1с дуэтпсты . .Л;�,р.: Ред. журн. 

,, \рт11с•1·ъ 11 Сцепа". 
Лулашко, 1. П. Впльuо. Артщ·тпчес1,iii носрr;�,нпкъ контора п агент. 

Нотанпчееная у.1., д. Черпонскаrо. 
Ланскап, Е. А. J'уестшя шансопrтна. Редакцiя жур11а.1а "Лрт1тстъ п 

Сцена". 
Лерри, И. Лпош.:кiii .\11тtшn;�,ъ Экnе.1ибрпf'ТЪ.. Л;�,р.: Ред. журн. 

,,.Лртщ·тъ n Сцепа'·. 
Леонидовъ. М. А. СIШ., l!eвc1,ii1, !Ю. Санъ-Рем.о. 
Лебедевъ, Григ. Лукичъ. Cпi'i., lipollJlepщ•1;iii пр., д. 53, 1ш. 50.

Xopмriirтrpъ и пrq1туозъ п:1 rаръ�опш;ахъ cniit·т. ]{Ош·трукцiп. 
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Принимаетъ на себя устройство Русско - :Маиорусскихъ 
труш:rь, rармовистовъ и uоставов:ку дnвертиссе:м:ев:rа. 

Любина. Лирич:еская u·kв. Адресъ реда:rщiи. 
Ля-до. Музьш. вксцентр. Гед. журн. ,,Артистъ и Сцена". 
Ливатово, А. М. СПБ., Садовая, 124, кв. 20. 
Мальскiй, Е. Н. ИтальЯIIс11ая, 15, вв. 32, тел. 57-22. 
Марго, А. В. Диревтриса Интернац. Ансамбля "Варье·rэ ...
Морелли, О. О. СПБ., Жуковская, 63. 
Морозовъ. Том:свъ. ,,Европа". 
Мишель, Елинъ. Чревов1;щателъ. СПБ., Б. llуШRарская, д. 43, 

I{B. 19, 
Момано. Кронщrадтъ. Киве:м:атоrрафъ. 
Мальковъ, Н. В. Уфа. Болъшан Казанс:кал. 
Михайловы. Дуэтисты. СПБ., Басuейпал, 26. 
Мюраръ, М. Я. Саперl!ЫЙ пер., д. 19, кв. 1. 
М11ллеръ. Артистка. Ред. журн. ,,Артистъ и Сцена". 
Некрасова-Колчинскан, О. В. И1•алъянс1щя, д. 16. 
Н11но 11 Вильсонъ. Ред. журн. ,,Артистъ и Сцена". 
Нtжина, К. Г. СПБ., Лптейн:ый пр., 59-15. 
Нtrина-Поnова. Русская шапсоuетка. Адресъ: Ред. 11tурн. ,,Ар

тистъ и Сцепа". 
Нувельнорди, Р. Ф. СПБ., ГaJiepнas, 12. 
Николаевъ. Диреr,т. интернацiоналъваru апсамбля. Адр.: СПВ., 

Чубаровъ пер., М 12. 
Озаровскан, О. Э. СПБ., Пушкинская, 17. 
Олли Орелл11. Русская шансонетка. Адресъ: Род. жури. ,,Артис•rъ 

и Сцепа". 
Осиповъ, Н. Риrа. ГостиВl!Ца "Вю1торi.я". 
Орликъ. Артистка. Адр.: Ред. журн. ,,Артистъ и Сцена". 
Оричiн. Артист1,а. Адр.: Ред. журн. ,,Артист·ь и Сцепа". 
Пессардъ, Н. Из. Адрссъ: Ред. журн. ,,Артистъ и Сцена". 
Полякова, А. В. Мойка, 32. СПБ. 
Папаннъ. Русская шансонетка. Адр.: 11tурп. ,,Артnстъ и Сцепа". 
Поповъ, Я, С. Ред. журн. ,,Артистъ п Сцена". 
Павлова, Е. Л. Танцовщица. Адр.: журн. ,,Арти ·тъ ц Сцена". 
Поволоцкiй, В. И. СПБ., Аиександровс11iй пр., 4. 
Поддубный, И. М, Село Боrодуховка. Полтав. rуб. 
Роrанъ, Мери. И:nтернац. шансонетка. Адресъ: Редакцln "Ар

тистъ и Сцена". 
М-ль Россина. Русская шансонетка. Ред. журu. ,,Артистъ п 

Сцена". 
Рихтеръ, Н. Н. СПВ., Ш:палервая, 64, кв. 24. 
Соболевъ, Георг. Петр. СПБ., Херсонская ул., д. &-7, кв. 28. 
Судаковъ, А. К. Директоръ "Яра", въ Москв:k. 
Сыртлановъ. СПВ., Нихолаевскан, 7. 
Серnолетти. ТеатраJ1Ъвый аrентъ. МосБва, Гв:kздиковскiй пер., 

иебJШроБ. 11ошrаты "АJ1Ъrа:м:бра". 
Смирновъ, В. М. Исправшшъ rop. Ашшmы. 
Сеrаль, А, В. Театраnвы:ii аrентъ и корреспондентъ. С.-Петер

бурrъ, ,,Акварiу:м:ъ". 
Садовскlе, М. Э. Русс1йе ориrип. дуэтисты. Ред. журн. ,,Артистъ 

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

,,Артистъ и Сцена". 

Сапожниковъ. Дир. Паиаевс1щrо сада. Itаэаи:ь. 
Сякъ, А. Tpio :МовиnуJiяторъ, Иллюзiою1стъ и Жонrлеръ. Адр.: 

журн. ,,Артистъ и Сцена". 
Смирновъ, В. М. Уrолъ Грлзной и Провiаптской уд., 1-12. 

С.-Петербурrъ. 
Смоличевъ, С. СПВ., ,,Нацiоиаль". 
Сналкинъ, И. А. МоскБа. Петр. uаркъ. ,,Эльдорадо". 
Соколова, М. А. Лирич:ескаs пi!:вица. Адр.: журн. ,,Артистъ я 

Сцепа". 
Соколовъ, Ceprtй. ТеатраJ1ЪirЫЙ rщрреспондентъ. СПБ., Рижс1tiй 

пр., Д, 11, RB. 97. 
Кампо-Сципiонъ. Г. Волоrда, Духовская улица, до11ъ Правдина. 
Сорото, М. П. :Мелитополь. ,,Евроnейск. rостиница". 
Свtтлова, Е. В. С.-Петербурrъ. ФоnтаШtа, 28, к:в. 28. 

Садовниковъ-Ростовскiй, Л. Э. Коломнrи, Пале:ваs ул., дачи Ky-
po,llшna. 

Сабурова. Руссш�я шансов. Адр.: Ред. журн. ,.Артистъ и Сцепа". 
Стрtльскiй, И. д., сотрУдвиr<ъ театраJ1Ъны:хъ изданш, Rурскъ, Се

:м:еnоБская, 63. 
Стрtльская. Русская шансов. Адр.: Ред. журн. ,,Артистъ n 

Сцена". 
Сокольскiй, Федоръ Петровичъ. Дпре1<торъ интерnацiоnальвоi 

труппы. СПБ., ,,Эденъ". Пост. Адресъ: Гед. журн. ,,Артистъ 
и Сцепа". 

Трояни-Андре, И. И. Пет. ст., Съtu11tиnская1 31, кв. 19. 
Тальвани, А. И. ОПВ., Черная р·kч:ка, 47. 
Теръ-Степанова, А. В. СПБ., ЧерпышеБъ пер., д. 20. 
Темирова, Н. А. СПБ., Коломенская, д. 5. 
Тарновская, Ф. Русс:кан шансонет11а. Ред. �кури. ,,др•rистъ и 

Сцена". 
Тамамwевъ, М. В. Дире:кторъ Тифлисскаrо :каз. театра. 
Тряничевъ, А. А. Дом:оnладtлецъ r. ОПБ. 
Тюринъ, п. Я. Дпректоръ "Jardin d'Ili\'er". С.-Петербурrъ, Вве-

денская yJI., 19. 
Уваровъ. Директоръ "АполJiо". Нижнiй-Новrородъ. 
Филиnnовъ, Д. Rафе. Мос1ша. 
Федорова, А. Б. Удtл:ьиая. Фин. ж. д., Озерная уи., соб. д. 
Фани-Нова. Русская dissuse. Ред. 11tурв. ,,Артистъ и Сцена". 
Федоровъ. Дире�,т. Ресторана въ Kaлyrfl. 
Франковскан-Воrанъ, М. А. СПБ., ПоварсБоi пер., д. 4, к:в. 5. 
Филиппова-Ленина, А. СПБ., 10-я Рождествепслая, 18, кв. 33. 
Флорандъ. Престnдижитаторъ Иллюзiонистъ. СПБ., Rопстаnтиnов-

скiй пр., 19, 1ш. 14. 
Харитонова, О. А. СПБ., ,,Варьетэ". 
Холодецкiii, С. А. Преобра11tеnская: ул., д. 12, кв. 9. 
Чацкап. Pyccrшs1 шансонетка. Ред. журн. ,,Лртни'Ъ и Сцеuа" илн 

Рейтеръ-Шлей. 
Чемодурова, Екат. Тер. Адресъ: Ред. журн. ,,Артистъ и Сцеш�". 
Цвtткова, Е. Н. Русская шансонетка. Ред. журн. ,,Артистъ п 

Оцепа". 

Швамъ, А. Ф. Raлyra, кивем:атоrрафъ. 
Шишкинъ, М, А. Цьпанскiй хоръ. Ред. журн. ,,Артистъ и Сцена". 
Шибановъ, Евr. Никол. Малал Охта, 9, кn. 7. Адр. 111урн. ,,Ар-

тnстъ и С11ена". 
Ш мидтъ, Марiэта-каскадnая Субретка. Адр.: Ред. журн. ,,Ар

тистъ и Сцепа". 
Эдельберrъ. Варшава. ТеатраJ1Ъцое аrептство длsr Poccln п эа 

rращщы. Ординарная, № 9, rш. 8. 
Юрьева-Кондаки, И. А, СПВ., Пет. ст., БоJiьшой: пр., д. 18, 1ш. 2. 
Яворская. Русс1шя шаnсонетка. Ред. ЖП)ll, ,,Ар•rистъ n Сцена". 
Ярославцевъ, П. Д. Орrапиваторъ чешliонатовъ фраю\. борьбы. 

Варьетэ въ Россiи. 

Адреса Директоровъ. 
Александровскъ. Театръ "Модернъ", дир. Пулавскаrо. 
Астрахань. (3и:м:а). :Московская rостnвица :М е д  в •J, д е  в а. 

,,Ito:м::м:epчecкiii. ресторапъ", ,,Rордонъ-Вэръ" :М. С. К р и н
с к а r о. (Лtто). ,,Ар:кадiя", садъ и театръ. Россi.я бр. 
Го и ы ш е в  ы х ъ. ,,O•rpaдnшi", садъ. 

Арханrельсиъ. Ресторанъ Ф е д  о с о в а. Ресторавъ, артеJ1Ъ о ф и-
ц i  а н т о в  ъ. 

Бахмутъ. Екат. rуб. (Лtто). Садъ "ОбщестБевнаrо 
дир. В а с и л е в а. ,,Контивепталь", дирекцi.я 
дир. С а к т а р о в а. ,,Пассажъ", Л а JI а е в а. 
тахь", дир. Ш е н r е л  i я. 

Собранiа", 
,,Медвtдь", 
,,Itонтинеn-

Баку. Театръ ":Медвtдъ" т-во и. ЕБатерnнославской о ф и-
ц i а и т о в ъ. ,,I<.онтинента;лъ". 

Брестъ-Литовскъ. ,,Бристоль", дир. Ii. а ч :м: а п а. 
Барнаулъ. Ресторавъ О о в с ъ. ,,Ялта". 
Бердичевъ. Садъ "Эл:ьдорадо". 
Блаrовt,щенскъ. Ресторанъ "Россiл". 
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Варшава. ,,Акпарiуъ1ъ", дпр. М а р  1< о D с к i й. ,,Ренессапсъ,
,,Варъето", Га б J1 с р ъ. 

Воронежъ. Реет. ,,Медпtд1,", ;�;вг. '\. II. l{ а с ь я n о в а. ,,Фрап
цi л", К о б  о з е в  а. ,,ПРр.11шъ", Ту м а п о  в а. ,,Европеiiскан'·,
rостппица Р е м и в о D а. Оадъ ,,Эрю1тажъ" п Ресторанъ
,,БерJ!пвъ", К р ем.о р снк о и Тум а но в а. 

Виндава. (Лtто). ,,Kyпeчerкiii са;�;ъ", Б е р  в в п а.
Виль но. ,,Ботаплческi й с�цъ", дпр. m у и а п а. 
Вятка. Ресторанъ "Яръ", С е м е  п о  D а.
Владивостокъ. ,,Tпxiii Океаnъ". 
Вологда. ,,Эрмптажъ", По r о р f; .ль с 1; а r о. 
Витебскъ. Гостrшица "nрнстолъ", 1\:1 р о к  ъ. 
Гельсингфорсъ. Отелъ "Прmщессъ", отель "Rампфъ", отель

,,Вропъ Itустелъ". 
Дуббельнъ. (.Ито). ,,Вспецiя", Курортъ. Гпrа. 
Екатеринбургъ. (3пма). Рсстор. ,,Па.ле-Рон.�ь'", дир. Дуб и н  и п а. 

Конц. зю1ъ "Проrреrсъ", дпр. Т о  D а р  и щ с с т  в а. (Лtто).
,,Xapптouo1Jc1;iii садъ", С е  ъr с но в  а.

Евпаторiя. Рссторапъ "Попда�ато".
Елизаветn оль. ,,Рлсто-Темппъ". 
Елецъ. ,,Э1,спрессъ", R о п  о п  о D а. ,,IJриrто.1ъ", П п r, о.ль с к а r о.
Екатеринодаръ. ,,OtDepпыii театръ 11 садъ Бпрлш", дпр. Ж. У r л п

и Ну ж п ы ii. ,,Буффъ" (зшшiii п лtтniй), ;�;пр. Ша r п д а
п о в а n Ш а  в е л  r в а. Гостипппа .,:Москва", дпр. А м и р
х а п о  в а.

Елисаветrрадъ. Гостипш�а П. Д. It о в а л  е п к о. 
Екатеринославъ. ,,AnoJ1J10". Дпрекцiи артеJ1п офпцiантовъ. ,,Б.шцъ",

дпр. Ап а п ъ е в а. ,,КолтппсптаJ1ь", Jив о р ч е нк о. 
Ж1помiръ. ,,Rопцертный вмъ", дпр. Г и п т о в п п п  п Ш е пив-

с к а r о. 
Ирбитъ. Рссторапъ О(\ м е п о  D а л В а r п .1 ь е в  а. 
Иркутскъ. ,,Модерnъ" п ,Дсnтраль", дпр. n о'! к а р е  в а. ,,Грапдъ
Кiевъ. ,,Шато-де-Флсръ" II. ;J:. Д о  r м а р  о n а. ,,Олпмпiл", дпр.

Ф. II. С у р к о в а. ,,AnoJJлo", Т-ва Офщiаптоnъ. 
Казань. Ресторапъ "Чсрпое Озrро", В а r. пл ъ е в  а. Гесторапь

,,АJ1ъrамбра", п лtто. ,,Панае:нскili rадъ". С ан о ж n п 1, о в а.
,,l{опцсртпый 3алъ", It о J! е с п п 1< о в а.

Керчь. Гост. ,,Цептралъ", Я R у б о в п ч а.
Калуга. Гсст. Ф е д  о р о D а. 
Кострома. ,,Болъпr. l\Iocиonc1taл rос·тпu.", Г а  r а р  п п а. 
Курскъ. ,,l11ос1(овс1<ая rостиnnца", В о р о б  ъ е n а. ,,Европеfrскан

rостпuнца", Ф р  а п ц е в  а. Городскоii садъ. Оадъ "Купе•ю
скаrо Ообрапiя". 
Rупеческаrо Собранiя, старшпна распорлдпте:тъ П. Г п п с
бур r ъ. Садъ "Лпвадiя", дирскторъ П. А. Е в  д о 11 п м о в ъ.

Козловъ. ,,Эльдорадо". 
Ковно. ,,Шаптапъ", II е с т  р а J1 я. 
Кисловодскъ. ,,Rазппо", ,,Л1(:нарi�1ъ", дпр. д е  - Л л з ъ. 

Красноярскъ. ,,Россi л", R а п ы r п п а. ,,Повал Pocci n", 1\f а к а-
р о в а. 

Кишиневъ. ,,Благородное Ообрапiе", днр. 1-я артпл.�. офвц. Лtто-
садъ "Uоблесъ". 

Калишъ. ,,Bapmaвcкiii Са;�;ъ", дпр. Я. В п п п  с ц п к ъ.
л ибава, Фейберrа "Га rбyprcкili садъ", дпр. Д р  е 111 е. 
Лодзь. ,,Кабаре", :Ма п т с фол я. ,,Норсо", ,,R абаре", дпр. Не с•

ф е т е р  ъ. ,,Оллмпiя", дпр. I<. р о п е  п ъ. ,,Урапi я", Юподъ.
,,Театръ И.,люзiолъ" п кабаре. 

Луганскъ. ,,Грапдъ ОтеJ1Ъ", (оркестръ ). ,,Ботапвческi ii садъ", R о
р 0 1  е в  а. 

Москва. Тсатръ "IJуффъ", дпр. Б л ю }1 о n т а  JI ь - Т а  :ма р п п а. 
Тсатръ - Рсr.торанъ "Лръ", О уд а I< о в а. ,,3олотоii Якорь",
R уч е р  о в а. ,,Эльдора,�о", О 1; а л  к п на. ,,Эр11:11тажъ" (лt
то:мъ), дnр. Щ у I< n п а. .,Стрtлъnа", Па т рус 1( п п а. 
,,Гу-рзуфъ", Б о р  п с  о в а. ,,Сюrаркапдъ", II а ·r рус к л  п а.
,,ШантекJ1еръ", дпр. А д е  :r ь, ,,Олnмniл", (лtто) ,,Соколъ
пшш". 

Минскъ. ,,Акварiумъ", .Нпъ Б:kJ1 л т ъ. 
Мелитополь. ,,Шато-де-ФJ1еръ", дnр. О о р о п  к о.
Марlуnоль. 3и:мпi й Rафе-Шавтапъ. 
Н.-Новгородъ. Pt>rт. ,,Поnаръ", -Ув а р о в а. ,,Гсрмаni11", CкaJI-

l[ С Ц Е Н А.
С)
_,/ 

1, и п а. ,,Россi л", Наум о в а. ,,Аnолло·', У в а р  о в а.

,,Буффъ", Эй хо в а. Рестор. В у б п о  в а. Гостппица "Евро
па", У в а р  о в а. ,,Трои цкая rоrтпппца", Ж ур а в J! е в  а.

Ново-Николаевскъ. ,,Лръ", дпр. Ч п н д о  р в п а. 
Новочеркасскъ. В е к ъ - Н а з  а р  л ц ъ. 
Орелъ. В а р к о в а. 
Омскъ. Гостппи ца "Poccin", дnр. П о к а J! ь п и  с ъ. ,,Европа",

l\Ia J1 ах о в а. 
Оренбурrъ. ,,Декадапсъ", дnр. В о I к о в а. Rонцсртп. за.п

,,Л1<варiуъ�ъ", П у с с ы р е  в а. (Л:kто). ,,Тополевf'кili садъ"
Ал е к с f; е в  а. ,,Европе�iскаи rоrтnппца", А п д р  е е  в а. 

Одесса. ,,Ctncpныu рrf'тnрапъ'· ,,Эрмптажъ", ,,Паtеажъ", ,,Пa.:rc
Po11n,", дир. 1' о п n 11 п ф е ;i ь д а. ,,ЛлексаnдI)овrкШ пар!(Ъ".
Арте1ь офШ\iаптовъ. ,,Ал.ы<азаръ", длр. Ф о т о - Т а л и ц о.

С.-Петербурrъ. ,,Акварiу:м.ъ'', Ал с к а п д р  о в а. ,,Jardin d'llivcr'' 

(,,AпoJ1J10"), Т ю р и  п а. ,,Вилла Родэ, А. С. Р оде. ,,Варьете",
дир. П п r а .11, п на .. Iipccтonc1<i1c', ;�;пр. Л J ы ш е в  а и С а
в и п а. ,,Лапсrшя", дпр. Пв а п о в  а. ,,Буффъ", длр. T-na. 

Гlенза. ,,Эрмnтажъ", дпр. Р л б о n а. ,,Яръ", дир. Г с  о р к а r о п  у-

1 о. Выставка " гъштаiJ(ъ", О а ;i; о п  с к а r о.
Пермь. Реет. II rr к о J1 а е в  а, Т рут по в а. 
Полтава. 3юшiй рс1·торапъ "Пале-;�;с-I{рпсталь". 
Ростовъ-на-Дону. ,,Буффъ", двр. В о р и с :в: а в с к а r о и Г � р

тоnъ. Ito1щepтn. залъ R. В. Ч а р п х ч i л и ц а. 
Ревель. Тоатръ "lllетрополъ". Л:Ъто. ,,JПъrи;�;офортrпъ. ,,ЛpJar пъ·',

дпр. r у с т а в с о n а. 
Рига. ,,Царсвiй са;�;ъ". Дпр. Р ейн с б с р r ъ. ,,Иа:щпо", дпр. l{ у

в а .1 ъ д ъ. ,,О.шмпiл", ;�;ир. II е й  .1 ан д ъ. 

Саратовъ. ,,Рспессансъ", дир, Т. И. U о р и  с о в а, ,,Ano.11JI0", ар
тель О ф и '"1 i а п т о в ъ, (:в::kто) ,,Приволжrкiii: Во1tзалъ". 

Самара. ,,Цептга.1ъпаs1 rостшшца", дпр. бр. Н 13 а п о в 1,1 х ъ.

,,Лвварiумъ". 
Симбирскъ. ,,Иоюа•г. Собрапi с';.
Симферополь. От ль "Бр1н·толь''.
Тверь. Р о о а н  о в а. 
Тифлисъ. ,,3пма и Л'вто". Го р r п д ж о n о в а. ,,'llпм.оза", д11р.

Рс н пr ол.ь д ъ. Са;�;ъ. ,,Паради:�ъ", ,�.нр. Б ача шв пл.п. 
Томскъ. ГtJст. ,,Россi я", Ма к с и:моJJа. ,,Европа'·, fо р о з опа.

,,llfетрополъ", дпр. 1\1 а 1t с и :м о в а. 
Тула. (.Нто) . .];ир. J{ o п o вaJiona. (Зпма) l о п с т а п тrr-

п о в а.

KDPCETbl 
H081ЬHUJ. ИЗЯЫ,.ФАСОНОRЪ. 

п��д��
я 

ПА РМЖА 
"A,!Jlbln lblll!I IOIOWO IO!.IM,N1!11MC8ЬA11>

П Р\ЕМ� 3�k�30ВЪ. 

�::����:,[ п "дcJn 

vt· 
. ко�шы" 11 1\0 

HA&PIOUJHt1I01 

ГРУДОДЕРЖАТЕ/111 
"всrь 1'1Pnt1AД11EЖ11om1 AA,-,�kol1 r"r1t11ы 

ЛnТе�н"ьiй 45JJ ПРDТ . .БАссеnно11.

МАРКУСЬ АКСЪ 
TE.IIECf:). N� 238·40. 
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�й.� -��й���й,� , Й�� �,�.г=..--=-,���.й*'* 
� 

� 

� 

�JJ 
,)JJ 
-,)JJ 
7'JI 
� Цридворныя поставки [;
� � 

! ,,НИКОЛАЙ ЛИНДЕНЪ" !...\tT СПБ. Невскiй пр. д. No 83. ♦ Телефонъ 24-00. ♦ Прот. самоН цер1·1ш 3наменiн, yr. lигоnкн 
[(( ;JJ �❖--· ----- --

�@>1�--- -•: � i
·'""'-•Т н Е Бы в д л о 1 i СЕРЕВР 9: столовыя: ЛОЖЕИ, ВИЛЕИ, �, ',j � i ножи и чаиныя: ложЕи пол-у-дюжинами, 1'\-��� ДЕШЕВАЯ 1-•-- :

i_
:_ f при курсi, сего дн.я:, по 18 р. 45 ЕОП.

t
t

1

�� 

; ! за фунтъ съ работой.
� 

� --➔ ПРОДАЖА.! j � ; 
� ЦьНЫ БЕЗЪ ЗАПРОСА j � �шi� � 

� 
Ц·Jнш напечатана на яр.1hшt I{аждоl! вощн. 1 ::: � l(f..

�•i Большой оптово-розничный ма- 1 i � � rазинъ и мастерскiя бриллiантовыхъ, зо- ! :.: ·1 ---

~,· 
l(f. • :t Н rь IJ 1-':. И 

лотыхъ и серебряныхъ вещей, часовъ, i : художественной работы 
�, 

,)JJ знаковъ и образовъ. � f ЮБЩIЕЙНЫЕ и ТРАУРНЫЕ 1'� 
...\АТ * � i Б' -- -.>:5 

_1'1"� ,� 

. ' ...... ,,,,,,,,,.,�. "-'""-"'-'""'''°'<'/OOC(h(JQO)OOO'..,...,h..,., .... .,:,..,,,,,,,//•Ш,,,,<,< ,,.,,,, ,,,,,.,,,,,,,,,* ;):(.»>l>O>'h,, ,,,,,.,,,,,,,.,,,.,,,.,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,.. ___ ,,,,,,,,,, ,,,,,_.,,,..,,,,,,_,.",,,,,,,.,,_ ,..,,00,..,,.,,..,,,,,.,,* l'\""' 

:!.! ;(:::.=:
ш

::·:::;:-:::
=

,·-·�т ! ·--·�·-·-·-•-№»•~:-::�::-,·� � 

'� JL·hпи бортоныя серебр. 84 проf>ы отъ 50 кон. f � М у Ж О К I Е 
�i �раслеты волотыя 56 нробы отъ 4 р. до 500 р � f g

1Jзв·.hстно" <1,06pиI'II � � uрошки З'Jлотыя 56 up. отъ 2 р. 20 к до 500 р. � § " 1"• • 
t-,1 '1JJ l{ольца волоrыя 56 п обы отъ 40 коп. до 425 р. � � >v JJ;� �.ЛЕF� i•� 

4.tT Ложки серебр.япыя 84 про5ы отъ Н5 !,. до 6 р. : i ' � � д �о ,ь 7� ВЫБОРЪ СЕРЕБРА [ПОСУ.llд] ВЪ ДУБОВЫХЪ ФУТ- 1 � -.Г...\о/ -'-• J;;\w 1'\' 

"""\"f ЛЯРАХЪ ДЛЯ ПОДНОШЕНIЯ ПОДАРНОВЪ и ДО-1 � О'J"Ь 9 р)'б. 60 кон. � 'l'J МАШНЯГО УПОТРЕБЛЕНIЯ. 1 � d� if � �; t Университетскiе знаки и дру- i l Ч золот. даме. отъ 17 р. к. до 350 р. !'\-
-.Jl'i гихъ вt:.домствъ: � � золот. муж. » 30 > - >) » 400 > � 

�! в v б 2 10 i " А еереб. даме > 4 > 65 » » 24 > �ольшои сере р. . . . . р. к. i § 
Большой бронз. . . . 1 » 30 , i {." б уж 5 80 ... 30 " - , " сере . м . > » » .,, ,, 

� Серебр. минiат. . ... 1 » 30 » 
§ � Свънчлльныя КОЛЬЦА нс1шоч11тельно Петербург- i * еталы1. муж > 2 > -- > > 25 > 

7'JJ 
cкoii работы (но смtmr11зать съ Московс1tоf! раб�тоli) V f � Ь1 пикедСВ. муж. » 2 > - > > 15 > � 

А 56 пробы ... 4 р. 10 к. ЗОЛОТНИl<Ъ СЪ ра отои. � i да•rе СТ"ЛТ u » ... :i, 90 » » 23 > � 92 пробы . . 6 > 45 • » > » § � " • " ' · .а * *
������ ����1"� ����1"1"�·- ' � ��· 1"�� 
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�� с,,� �� ��*�� �� J,,-,�� 
СИНЕМАТОГРАФЪ r 

С I t-J с М ?i Т О G R ?i F Н. 
3авъдуетъ отдъломъ В. l\. 3аб1;линъ. 

Chef de section M-r Zablelin.

J 
st. Petersbour� flews� 55, 1og. 21. t 

� с q �"@У-' �
"'

;f�� с�� � , �
СОДЕРЖАНIЕ: SJ 

Отъ редакцiи.-Нъс:коль:ко словъ о синемато-
! графiи въ крас:кахъ, г. Ибо (продолженiе).·--От

крытiе театра «Cristal Palace». - I{инемаколоръ.
Обозрънiе театровъ.-Разныя извъстiя. 

t� �о�тъ�i!вдлюiiи�--S-/ �
) Во виду поступшющих5 во редаж�фо ).Си-)нeJttamoipa фаа аа.явле'J-tiй) 

1zокориrьйшал просъба)
Ко z.i. у11равд.я10щuJttо театраNи требоватъ)�Om7J лицо) рекоJ1tенду10щ�tхо себ.я conipyднuxaJttU)

( жyp){aJta ))Артисто и, Оцеuаа

) 
предоядле,-tiЛ)

(надлежащихо удостов1ьре'Н,iй. )
,__.л_ .,,А..., _,,,.,....._ ,,,..... �_,,,,....,_ _.,/' / .,,. ,.....__ - -.,,,..__ � / 

fltcкoдыto сдоnъ о синематографiи зъ 
краскахъ. 

(Продолженiе, см. No 21). 
Изъ физики извt.стно, что видимый б-Iшый цвътъ 

есть составной, происходящiй отъ см,J,mенiя цвt.
товъ (та:къ наз. спектра). Три цвъта изъ спе}�ТJЖ. а 
именно синiй, желтый и I(расный являются основ
пы:ми. Остальные цв'вта: фiолетовый, голубой, зеле
ный и оранжевый получаются различпыми смt.ше
нiями предыдущихъ 3 цвt.товъ, и поэтому, могутъ 
быть игнорированы при опытахъ. Но, разъ бъл.ый

цвt.тъ разлагается на 3 основuыхъ цв·hта, то и обрат
но-см-вшенiе цв-втовъ : синяго, желтаго и I(раснаго 
должно дать опять-га1ш б'вл.ый цвt.тъ. Предполо
женiе это подтверждается на практикъ. 

На это:мъ законt. физики основывается трехцвът
ный способъ полученiя спимковъ въ натуральныхъ 
цв·втахъ. Три обыкновенныхъ, безцвt.тныхъ снимка 
одного и того же предмета окрашиваются въ жел
тый, сипiй и красный: цвъта и затъмъ наклады
ваются одинъ на другой. Этимъ же сnособомъ остро
умно воспользовалnсь Урбанъ п Смитъ, причемъ, 
для упрощенiя дt.ла, вмiсто желтаго и синяго цвъ
товъ, они взяли зеленый, состоящiй изъ этихъ 
двухъ красокъ. 

Главная ихъ задача заключалась въ изобрt.тенiи 
способа проектированiя въ натуральныхъ цвътахъ 
обыrшовенныхъ безцвiтныхъ снимковъ. 

Натуральные цв-вта должны были появляться 
лишь на экранt., гдi и происходило бы cмt.meнie 
цвiтпыхъ лучей. 

Способъ полученiя живой фотографiи въ нату
ральныхъ цвiтахъ, названный изобрiтателя:м:и ,,Ки-

, Адресъ rлавноif rtонторы и редаrщiи: Heвcttit! пр. 55, rtв. 21
'Iел. 93-78, отъ 11 час. утра_50 6 час. вечера1tром:1! праэдниr,овъ. 
Для личныхъ объясненш съ завiщующимъ отдi;ломъ 
втор':!икъ и пятница отъ 6 до 7 час. вечера. Корреспондснцiю 
просьоа адrесовать по отдtлу "Синематографъ". Рукописи
должны быть снабл(е�ы имеве��ъ и адресомъ автора и оплачи
вают1:,я по усмотрtюю реда1щш. Неприннтыя къ пом·kщевiю 
статьи не возвращаются. На отвiJты придагать почт. мар�ш. 

немаь:олоромъ", заключается въ томъ, что передъ 
объев:тивомъ съе:м:очнаго аппарата, вращаемаго съ 
удвоенной противъ обыкновеннаго аппарата ско
ростыо, п?мiщаются два св,Ьтофильтра ( стекла, по
глощающ1я лучи даннаго свt.та): красный и зеле
ный. 

Эти свt.тофильтры, вращающiеся в.мt.стi съ 
лентой, расположены такпмъ образомъ, что одинъ 
снимокъ освiщае�ся красными лучами, другой зе
леными, слiдующ1й вновь красными и т. д. 

То же самое uроисходитъ и въ проэ1щiонномъ 
аппаратi, причемъ спимокъ, снятый черезъ красное 
стеrою, проектируется на экранi черезъ таr,ое же, 
черезъ зеленое стекло-черезъ зеленое же. 

Слt.довательно, на экран-в появляются nопере
мf.нно :красный и зеленые снимки. Каждый пзъ 
этихъ снимковъ появляется и исчезаетъ въ про
,:�;одженiе 1/82 сев:унды. 

Такъ какъ впечатл·внiе отъ каждаго снимr,а на 
сiтчатой оболочкi нашего глаза нс псчезаетъ ранiе 
1

/10 секунды, то, естественнымъ образомъ впечат
лt.нiя отъ окрашенныхъ въ красный и ' зеленый 
цвiта снимковъ сливаются въ одно, и мы впдимъ 
снимки въ натуральныхъ цвътахъ. 

Но, хотя п можно сказать, что вопросъ о жи:вой 
фотографiи въ nатуральпыхъ краскахъ, въ настоящее 
время получ:илъ отчасти благодаря способу Урбапа 
н Смита, свое разр:Ьшенiе, тiмъ не менt.е, спосо
бомъ этимъ достигнуто еще не все, возможное въ 
данной области, совершенство, и надъ этимъ во
n росомъ продолжаютъ работать какъ Урбанъ и 
Смитъ, такъ и другiе. 

О недостаткахъ этого способа поговоримъ въ 
С.1Iiдующiй разъ. 

Ибо. 
Открытiе театра "Oristal-Palace". 

27 ноября съ большой торжественностью открыл
ся новый роскошный театръ на Невскомъ просп�к
тt., противъ Троицкой улицы, принадлежащiй Н. Ф. 
Муллертъ. ,,Cristal Palace" (таково пазванiе но
вага театра) является безусловно лучшимъ изъ 
всt.хъ первоклассныхъ театровъ Невскаго проспекта 
по размt.рамъ помt.щенiя, отдt.лкt. и удобствамъ для 
публики. Прежде всего "Cristal Ра!асе" располо
женъ въ собственномъ красивомъ художественномъ 
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зданi:н, съ J,распвы м а же енtгее п всстпбю.1емъ, за
т·kмъ-это едннственный JJЪ Петербургf, 1,.шrеыато
I'рафъ, на по11обiе ,.настоящаго" театра. Зрптелы1ыi1 
залъ, высотою 11-ь оба яруса (,,;ва этажа), отдълапъ 
nъ строt·о nьr,:�,ер;канномъ стплъ cmpire н особенно 
1:расивъ, еслп хотпте, Пl\.[еппо этоfr бъ:rизною и 
uтсутстniемъ т·1хъ ,.траь:тнрпыхъ" уь:рашепiй. портr,
сръ обнвоь:ъ u т. 11., чъмъ щего.rшотъ одниъ пере,\ъ 
,\ругнмъ паши 1,uпе)rатографы. Прiятно лась:аютъ 
взоръ ъ:раснньш 1,о.101шы н отсутствiе cpeдocтiнifr 
между эъ:раноыъ п зрптс.1еыъ-пом·1щенiя ;,;.тя ор
кестра. Пос. тJ,дпiй поыf.щается J3Ъ " ri tal Palace" 
no вто1 омъ ярусt, на особомъ балкоп·1, оп,уда 
сосрху вппзъ :rьетса музыка. Ложи п дорогiя мъста 
расположены та�,же, у;1обны н отдf,:rапы, безъ эф
фе1,та для глазъ, но съ бо.тьmnмъ DI,усомъ, пос.тf.;\
нiй проглядыва.,ся no nсъхъ мслочахъ устройства 
театра. Е,1пнствеш1ыi1, oчerIL ощутптельный въ т·J; 
днн, тюг,1а ,,Cгistal Ра]асс(( переполпепъ, Не;\Оста
то�:ъ noc.1ъ,'-lnяro-нf.cr,o.1ы,o т-1сноnатое для таrсого 
театра м·1сто ,1.Jя расхож,1енiл rryG., 11 ь:и но оr,опчанiн 
сеанса. 

Оффпцiально .,Cristal Ра\асс" оп.рылся" 28 ноя
бря, накану1г\; же СОСТОЯ.10СЬ J!HTI!;\IНQe его ОТ
крытiс въ прнсутствiп представнте.тей прессы п 
почепiыхъ rocтeii, r,оторыхъ собгадось свыше 500 
че.тов·ькъ, хотя театръ разсчптанъ толы;о на 300. 
Это интпмное оп,рытiе обстаuлено быдо по прим·hру 
первокласспыхъ загранпчныхъ театровъ-предва
рпте.тыrо гостя11ъ р зданы былп изящпыя бро
шюрь:п, со,rержащiя пf.скол,ко сдовъ о жпвой фо
тоrрафiп вообще н о м-ьстf. ,, ristal Palace" въ 
рнду друпrхъ театровъ, брош юр1ш чи.таншiяся съ 
ннтересомъ 1,ъ 11ово,1у с.тову, непривычпому для 
руссr,аго зрнте.тя-оnществепное зпачепiе юrнема
тографа; затъ.uъ артнстъ .1Т. Э. Садовшшовъ-Ростов
скiй лрочелъ съ балкона нсбо:п,шую р·1чь, сжато 
охарактеризовавшую нынf,шuее по.1ожепiе 1шпе
матографа �1а гранrщеf'l п его rря,,;ущее /\.'Ш Россiи, 
а пос.1-1 ръчн, пrн;рытой аппло,71,иоrентамн, ,,;апы 
былтт два отдf.лспiя проrраимы. 

Посл·вдн}Ш 1п.rт.стъ 1шоео об111а1·0 о, програымо10 
.. Звiрптща'\ приuадлежащаrо той же II. Ф. Ьlу.1-
.1ертъ, п та1;же богата ыпогочпслспньвrп 1;артпна
:11п п пптересуетъ зрпте.Т}С бо.пше, чiмъ пабившiя 
ос1,омн 1ry �.артппы Пате н пр. фир�1·r,, пзлюб.тен
ныхъ оста.11,rrы�rи театраип (J1склюqая атурнъ"). 
Въ закrюченiс гостя,rъ предложено бы.то пrампатr
ск е 11 фру1;тът, и ca�ro собо!°r 11осл·.h;1ова.1 и тосты 
за юrнеыатографъ п его полаго достоitпаго пред-
ставителя. В. З. 

Въ ю1ду интереса, нроявленнаго публпъ:оfr ь:ъ 
с1соръI1шему оть:рытiю театра "Кпнемаколоръ'' па 
li:амешrоостровско\!ь 11рос11е1,т1�. ,,;ирстщiя зтого те
атра. 1,а�,ъ намъ соuбщаютъ, вступп.rа въ согдашепiе 
съ а,1�r11пнсч ar1ieй пср1юк1ас,11аго театра "Casiпo 
cle Paгis' па Певскоиъ, уl'одъ Лптейнаrо, относн
те.Lьпо оп,рытiя въ ,.Casiпo clc Paris" oт;\·1.1crriя 
,.ТСнпемаrсо.1ора''. Е,, устаповк-ь спе11iалыrаго анпа
рата n демоuстр1rровапiю uатуралы rыхъ цв·1тныхъ 
1,артnпъ прпсту11.1епо бу;(етъ nъ сажшъ непро;1ол
жнтельно�rъ времени. Въ nыбор-Т; обыюrовеnныхъ 
1:артпнъ театръ ,, 'asi110 dc Paгis(· сохраняетъ само
стоятелr,постr, попрежнему c·r, тъмъ преимущс
ствомъ, что д,rя про кцiн пхъ будет-,, пользоваться 
употребляемымъ для юшема1.;о:r ра аппаратомъ 
,.U111for111eг", абсолютно устраняющнмъ "мнганiс" 
1'артн нъ. 

Обозрънiе театровъ. 

- :i\'1a.ro быощiй па Jффе1,тъ н обсолотпо пе
рел,1ампрующii1 се6я театръ "Сада-Як}!:о" на Г po
xoвo-rr улиц·J;, работаетъ, т·1мъ пе меrгf,е, весr,ма 
усп-1шно п всеr11а почти переполпснъ, ухптряясh 
два раза въ нед-ьлю мfшяп. первый экрапъ. Пе 
,rмtющая такого преимущества даже па НенскО}iЪ, 
�riстная пуuлнка даже забы.1а, поnп11и:мому, о су
�uествовапiн театровъ Невскаго проспе:кта nрн на
.rпчiи "Сада-Яюсо", тiмъ бо.тiе, что пoc.тf,;i;нiit, отдЬ
.rанпый въ .японскомъ вкусi, г раз,:�,о оригшrалыrъе 
.. Ilевскпхъ" театровъ. Программа всегда выбирает
ся съ болыuнмъ nкусомъ, п пс берутся nc-1, ь:акiн 
1ш попало, текущiя новинкп, а :пrшь тf., 1-:оторыя 
не глуны но сюжету. Неважепъ толы,о ак:компа-
11нментъ. 

Незавн,1,ш е cyщccтnuвa1tie нына.ю теперь на 
,\о.тю Невскаго электро-театра r. 1\.'1е1,с1ева ( Нев
с r�i:й, 86) въ ряду прочпхъ перn r,.�асспыхъ театроnъ 
П евсr,аго nrоспекта. Не иыъя, очев1цно, возмож
ности состав.тя TL пр гра:1tму цiлиъ:о,1ъ изъ новыхъ 
.тептъ, театръ пус:каетъ папо.1ов11ну старые сюжеты, 
1.;оторы;,,нr нублика съ успf.хомъ мо;1,етъ любоваться 
въ второстепешrыхъ театрахъ. Резу.rьтатъ не заме,,;
_1 п.1ъ с1сазат1,ся-прилпчпал пуб.7Iи1,а совс-Т,мъ пере
стала носtщать этотъ театръ, п опъ С5ываетъ па
полuепъ тол1,ь:о по празднш,амъ. Л-i:а.rь .,наспжеп
наго" мiста-театръ этотъ, ufцт,, од ннъ нзъ первыхъ 
по врсмепп вт. СПБ. 

l?азнь1� изв-tстi�. 
О Возвратившiйся педавпо пзъ 1·амчат1ш, руко

водитель э1{сnедпцiи:, послаштой для пзучепiя этого 
края, Г. А. I{раморепко, прпвезъ бо.1ыпую коллек
r1iю 1:ипеиатоrрафи,1ес1п1хъ спимкuGъ пзъ жизни и 
природы этой, почти неизвf.стно:11, страны, имfно
щихъ громадпый научuый п этпографпческiй пrпс
ресъ. 13ъ поябр·r, с1шм1ш этп дсмонстратировалнсL г. 
li:раморе1шо для прпглаmеппыхъ лuцъ, среди кото
рыхъ былн: ордипарньп"г ака,71,е:шшъ В. В. Радловъ, 
старшiй этпографъ Академiн llap;ъ Л. Я. IЛтерн
бергъ п ,цр. пре11ставители учспаJ'о мiра. 

Отрадuu отм-1тить, что чuc.ro в-1а�'Ь.IЬцевъ ш1-
не�1атографпчес1шхъ театроnъ продо.rжаетъ увеличн
nаться пре,1,ставителями интелдпrептныхъ круговъ 
общества. На бойкоиъ мъстf; стоJпщы-па углу Садо
вой п Певскаго от1,рывается на Ро,r,,цествf; новый 
театръ, припадлежащifr извf.стно�rу тnпографу п из
,\атслю г. Яuлонсгому. 

- Въ театрf. ,,Casino de Pм·is", угод·r, Литейпаrо
п Неnскаго, интересное нововве,ценiе-лрограммы 
обоихъ залъ :Jтого перво1,ласснаго театра печатаются 
теперь въ форм·h доnольпо приличrrаго журнала, со
держащаго, :между прочимъ, общiя зюrf.ткп по сипе
матографiп, п дСГI{ifт матсрiалъ для чтенiя въ аптрак
тахъ и даже-разс.казы стпхотворепiя, юморпстику, 
задачп па преиiн п г. д. }Курпалъ-програима полL
зуется, повндтаюму, успiхомъ п подпялъ и безъ того 
хорошiе сборы :JT го дноr пзъ .1уч11шх-т, тсатровъ. 

- 18 11екабрл, въ Москвt выхо,JJ,птъ первый ноъrеръ "Вtст
нииа синематоrрафiи", обtщающа.rо въ свос11 проrраммt быть 
болtе nптереснымъ съ общественпой точки врf.пiл, ч:hм:ъ суще
ствующiе два ужо-споцiалъвыхъ орrапа-,,Сппофопо" и "Itпне
а;урпа.11ъ". Привtтствусмъ uoвaro собрата п желаеъ1ъ ему осу
ществить свое oбtщauie. ПоlU)обnый OTЭJ,IDЪ о "Вtст1ш1,t 1шпе
�щтоrрафiи" падtемсл 11атъ въ слtдующеыъ номо11t. 

Редftt..торъ Е. Асташева.
" " ............ ............. ,,,...,,,..._, .,..._,..,,,,.."" �� 

Тппогра.фiн Сnб. l радоначальства, Из�,. nол1tъ, t! рота д. 2U-C>.
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ПЕР13д� въ Роее1и 

Спецiальная шнола шансо
нетонъ, цыганснаго пtнiя, 
харантерныхъ и Фантасти
ческихъ танцевъ, мимики и 

пластиRи для сцены. 

К У Р О Ъ 15 Д Н Е Й. 

в�t ученицы по окончанiи кур�а 
поручаютъ ангажементы на жадо-

:ван:ье отъ 150 до 300 рубдей. 

Парижское АТЕЛЬЕ КОСТЮМОВЪ для 
сцены. Изящество и шикъ. 

ЦъНЫ У:ЫIЪРЕННЫ5-I. 

1Келающ11хъ nor110.'IЫJ0Пa'L'ЬCJr прос,1'1"ь обра
ща:1'ься но a,�J)et)': 0.-Петербурrъ, HeDcт"ifl 55, 

:кu. 21. 'l'e.i:. 93-78. 

ol 

'iM►¼ .. Mh№ .. 4"• .... ·"'•U.k,'8,AAt►M•tAe"-4'• .. A!:M• ...... м ... ►M•tAet+M• .... M• .... M• .. •�

1
ДЕНТР АЛЬНАЯ: ЭRСПЕДИДIЯ: ПЕЧАТИ ГА 3 Е Т I-:I о Е д Е а: о r

с.-Потербургъ, Пуш,шnе�,ап, № 6. \ :.'>Тое1(Ва
1 

Ii.рапивенекШ пер, № 4. 
Т елефонъ 136-88. Телефонъ 226-21. 

ствrь .11,e.riн,uxr, городово Pocciu. 
i� Собственп,ые агепты и отдrь,11,еп�я во всrьхв п,руппъtхо ll (jQ,11,M,ttUN- r
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Iv-1-й. 
�-----■:--r- 81. __ г_о_д __ ъ_и.,з д А н r я

Открыта подписка на роскошный художественно-литературный журналъ по образuу 
БОЛЫПИХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ИЛЛIОСТРАЦIЙ 

,,Европейекая жизнь" 
В-Ьстnикъ русскои и заграничной жизни, uолптики, литературы, путешествiй, искусства, 

театра и модъ. 

Программа и з д а н i я: 
Жизнь Евроuьr.-Придворный и парламентскiй бытъ.- Диu.чоматиqескiй мiръ.-Европейскiе 
университеты.-Женское движенiе.-Литература, искусство, уqевые, артпсты.-Уголки русской 
ж.изни за rрницей.-Путешествiя, романы, повiсти.-Красота на cueн-t и въ жизни.-Портреты 
артистокъ п красавицъ, рисунки, сцены.-Вtселые наброски, юморпстика.-Театры и моды.-

Особый отд-tлъ: изъ мiра таинственнаго, необычаин1-.1я явлевiя. загадки бытiя.-Мiръ духовъ. 
Нартины русскихъ и иностранныхъ художниковъ. ГА.ЛЛЕРЕН RА.РТИН'Ь "ПарuжсRаго Салона". 
12 ежемtсячныхъ богато-иллюстрированныхъ выnусковъ журнала въ впд-t роскошныхъ большихъ 
тетрадей 11арпжскаrо образца - составляютъ цtнное художественное украшенiе гостинной, салона, 

кабинета, собранiй, читаленъ. IIPEJtlI,H годовымъ подписчпкамъ въ 191 r году: 

,,Кf\КЪ ЛЮБ'1ТЪ НiЕНЩИНЫ". 
(Худ()ж:ественвые раэсказы п интимныя прнзнанiн женшинъ). Подписная цtна: на годъ съ npc· 

мiей 4 руб., на полгода 2 руб. Форматъ журt1ала въ 1911 году будетъ увеличенъ. 
Подписка прпннмаетсs въ редакцiи «Европейс[{ОЙ жизно»: С.-Петербургъ, Невскi.й пр., No 9-1, 

кв 9 п въ кни,r-tныхъ маrазинахъ «Новаго Времени>J. 

----� � -� �----

г;.,
ьто деми on, 15 р, 

f[апьто зимнее " 18 " 
Авеrрiйек. курт. ,, 6 " 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Gюрт. еъ жид. отъ 
� 

Тiиджачн. коеr. ,, 13 " 
Брюки ангп. рие. ,, 4 " D. р bl 6 k u кт, u ](!.
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МУЖСНОЕ и ДАМСКОЕ ПЛАТЬЕ. 

3АБ АЛRАНСR 1 И 32 
ДOIIYC [t.A.ETCJI РАЭСРОЧКА НЕ БЫВ А ЛАЛ

Для прiема заказовъ большой выборъ матерiаловъ лучшихъ русскихъ и заграниqныхъ фабриI{Ъ.

Цiшы безъ запроса. Формы всtхъ вtдомствъ и учрежденlй. Телефонъ 464-70.

r RPПGO;Jl РУRЪ и norъ lr Pi::DICIJRE-Mflf-llCIJRE 1 t----- М: О 3 О ЛИ безъ боли 
11:М:АССАЖЪ ру.Rъ и ноrъ. ::::::::::::::::::::::: ' 

телеймоновсиая ул., д. 11, кв. 38, во дворt, тел. 65-82. 1 
,, -& S' ,J 

····-�--�---·••*•-�---········ 
1 ДАМСКIЙ и ТЕАТРАЛЬНЫИ ПАРИКМАХЕРЪ = 
1 В. ВАСЯJ!�ЕВ1>,. ;= Телефонъ № 304-87. 

3'8Е 
Э8Е с.-ПЕТЕРБУРГ

Ъ, ЕкатеринГОФСКiЙ пр., М 5. 38€ 
JE ОРАНI

Е
НБАУМЪ, 1 КРОНШТАДТЪ. Э8Е 1 38€ Дворцовый просп., М 8. ПесочнаА улица, М 30. 38€ 

ЭСt Спецiальныя гримировки для любител. спектаклей 38€ 
• Л'УЧШIЕ МАСТЕРА • 
� ПРIIННМАЮ 3c\.JtA3Ы НА ВСЕ ВОЛОСЯН. 113ДЪЛ. : = Ц:ЬНЬI ДЕШЕВЪIЯ:. � 
38( Имi:.ю боJ1ьшой выборъ париковъ. 3ее
m ,mд1.Ю ';WPQ1-t1Ш 1i"1?:IШИА. =•••••••••�---��-ЭОЕ���••••••�•• 
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===ii ]Iучи. Ремтгена-Радiй-Фiодетовые-G:инJ.и-:и т. д. f��
Николаевская ул. 19, тел. 144-24. 

3 А В Ъ ДУЮ Щ I Й д-ръ U. HC>P�I'AI-I,-Ь.

Экзема, Jlпшап. 
Прыщи, Псорiазъ .. 
3удъ кожи. Синозъ. 
Волосатость. 
Бородавки, Ррдттнтш. 

k; Вол'Взни :волосъ. 
k; Увелпqенiс селезенки. 

� Трахома п воспа:н�нiе в·вкъ. k; Увеличrнi� железъ. 
k; Рак

ъ 
к
о
жп

. k; ПеврRJiъгiп. 
� Нолчашса. �-
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ПОСТОЯННЫ.Я: КРОВАТИ
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,,ЗИМНIЙ Б�ФФ�" 
Дирени,iя А. А. Брянснаго. 

Адмираптейская набережная, д. 4. ТелеФонъ 19- 58. 

J•:жедnевно съ нов. роскошн. оGстанов. 1;остюм. lJ дсttорацiюш 
оперетка въ 3 дtiiств. :Эд�тонда Эftc.,epa. 1 

БЕЗСМЕРТНЫИ БРОДЯГА 
(UnsterЫiahe l..iump). 

Уч.: Пеr,арс1шя, Ta�t.tpa, .'Icran, Ростовцевъ, 1{ошввст,ii1, Мона
ховъ и др. У110Jпо,1. диrекцin Л .• 1. Паль.1сс1,iii. 

,,RАЗИНО'' 
Крюковъ каналъ, 12, рядомъ съ Марiинскимъ театромъ. 

Телефонъ 346-36. 

СЕНСАЦIОППОЕ OB03P1>IIIE 

,,В Ъ С Ф Е Р  АХ Ъ". 
Ежедневно весодыit жапръ, обозрtнiя, n �родiи u пр. Мiровыо 
:-,;,№ at1гacLions. Псrвоr,лассвыti ресторанъ cYro.101tъ Парижа• 

,].nрекцiя .А. А. Нрлнс1rаtо Ф. А. Зеестъ.
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.Ноябрь И декабрь Але:в:сандръ Галинскiй совершаетъ артистпчеСI{Ое турю:! по Японi1_t съ. 
изв·I,стnой ипстру:менталrrет1шй La Bella Герда и 11талr>янс1,ой п1шпцеfi Чарди. Посtтятъ города: 
Цуруча, Iокага.ма, Кобе, Токiо и Jlaracarш. 3ат.h:�1ъ j ___ Галшюкiй пос1�тиТ1) главные города 

l{итая и Индiп. 
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1 ДОВОЖУ ДО СВ'"tДЕНIЯ УВАЖАЕЫОЙ ПУБЛШ{И, ЧТО ВЪ НЕДАЛЕКОМЪ БУ ДУЩЕМЪ 

1

1 
посл-1�дУЕТЪ СЕНСАШQННОЕ ОТКРЫПЕ 

1 МОЕГО ВНОВЬ ВЫСТРОЕННАГО ФЕШЕНЕБЕЛЬНАГО ЗДАН/Я 

1 "РЕСТОР АНЪ СКАЛКИНА" . 1 

! (М:осRВа, ПетровсЕiЙ nарЕъ nротивъ р. ,,Эльдорадо"). f 
ъl

l 

Пом1;щевiе оборудовnво по обращу лу•1ш11хъ аагра1111 1111r,1хъ t,афе-шантапонъ, 11:юfiш1уетъ массой свtта и ноздуха.. ·
, Въ роскошно убранномъ концертномъ залt грандiозная первок11ассна11 программа, бол·ве 15-ти уютныхъ, 

шикарно обставлснныхъ, строго вr,тдерi!,,шпыхъ въ различн. стиляхъ ttабнистонъ и предупредительная прислуrа. 

1 
Съ ло•пснiс.uъ [I. А. СRАЛНИI-:1..Ъ. 

1 

1 

О дп:в оп,рытiн будеп, обълn.1f'rт() своевремunно. Предложснiл Г,·. артJJстоnъ прошу адресовать въ Москву,

1 
IIетровскiо паркъ р. Эльдорадо И. А. Скалкину.

��•���������-,, ,,·• �-'' еь8�е� 

Т1111оrрафiз Спб. Грндонача.1ьства, Лз�1аt!л. п., !:, рота, д. 20-б. II { 
Е. А. Асташева. 

здатели: М. Э. Садовс:кiй. Редаr�торъ Е. А. Асташева..
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