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Г одъ изданiя 2-й. Годъ изданiя 2-й. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
:на 1911 rодъ 

на двухнедtльный иллюстрированный журналъ: 

дuамы, опоuы, опоuотты, Фаuса, тоатuа ваuьотз, циuка, cnouтa и синоматоruафа: 

,,П РТ» GТЪ » GдERJI". 
Рос1юшное изданiе большого Формата, въ цвtтной обложкt, съ худо

жественными клише извtстныхъ артистокъ и артистовъ. 

' 

НАЖДЫЙ НОМЕРЪ-ОТЪ 3 ДО 5 ПЕЧАТНЫХЪ ЛИСТОВЪ. \ 
БОГf\ТЫЙ СПFf\ВОЧНЫЙ Mf\TE"Flf\ЛЪ f 

j 
Программа: Статьи по всЪмъ -от-р-ас-лямъ театральнаrо искусства. Разсказы, ' 

' повъсти, пьесы, куплеты, стихи и модныя шансонетки. Рецензiи о новыхъ поста- r 
новкахъ и исполнителяхъ, Программы театровъ въ столицахъ и провинцiи. Списки 
заключенныхъ контрактовъ и адреса артистонъ. Корреспонденцiи изъ Россiи и загра
ницы. Портреты артистокъ и артистовъ. Синематоrрафическiй отдълъ. Богатый 
справочный отдълъ. Отдълъ спорта. Безплатные совъты и отвъты на запросы чита
телей. Сатиры, шутки и проч . 

Условiя: nодписхи: На rодъ 4 рубля съ пересылкой и правомъ помъщать 
адресъ; на 1 /2 года-2 р. 50 к.

За границу-на rодъ 5 р., на ¼ года-3 р. Отдъльный No 20 коп. 

Т А R С А Н А О Б Ъ Я Е Л Е Н I я:
nторая, треть.я и четвертая страницы облоЛiIШ-75 р. 1 !� страницы-40 р. ¼ страницы-25 р. 
11овади текста: страница-50 р. 1 /2 страницы-30 р. 1/4 страницы - 20 р. 1 /s страницы-12 р. 
Строка петита: на обложкt-50 к., среди теr,ста-30 к. 

Прiемъ nодписхи и объя:вленiй 

про1шводится въ конторf. журнала «АРТИСТЪ и СЦЕНА» С.-Петербурrъ, Невскiй проспектъ, 
д. Jfo 55, кв. 21. Телефонъ ;№ 93-78. 

Редакторъ-издательница Е. А. Асташева.
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Главная Контора журнала "Артистъ и Сцена" симъ доводить до свtдtнiя, что вся

каго рода денежныя суммы, какъ то: плату за клише, объявленiн, подписку и т. п., 
слtдуетъ высылать исключительно на имя конторы журнала "Артистъ и Сцена" 

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

0.-Петербурн,. 

Со вс·вх1, сторонъ приходится слр1шать сiтованiя 
i\раматическихъ артистовъ на невозможпыя изъ года 
въ годъ ухудшающiяся матерiальныя условiя суще
ствованiя. Масса людеu, любящихъ ис1,усство и же
дающпхъ всец-1,ло отдаться ему, принуждена, ради 
хлiба насущнаго, 111:hпять служенiе ис1<усству на 
службу въ разныхъ копторахъ и предпрiятiяхъ, ни
чего общато съ искусствомъ не имiющихъ. За ис
илюченiемъ т1хъ, сравнительно немноrихъ, счаст
ливцевъ, которымъ удалось устроиться либо въ ка
зенныхъ театрахъ, либо въ прочныхъ и постояпныхъ 
частныхъ театральныхъ предпрiятiяхъ, всей громад
пой армiи артистовъ приходится вести полуосiд
лый, полуголодный образъ жизни, перекочевывая 
пзъ города въ городъ, отъ одного антрепренера къ 
другому. И вотъ когда подумаешь, отъ сколькихъ 
случайностей зависитъ существованiе такого арти
ста, сколько невзгодъ и треволненiй приходится пе
репосить этимъ пичiмъ не обезпеченнымъ служите
лямъ искусства, невольно поражаешься той сильной 
любовью, которая привязываетъ и влечетъ ихъ 1,ъ 
театру. Эта любовь, или вiрн·1е, страсть имiетъ въ 
себi что-то нездоровое, болiзненное и напоминаетъ 
страсть морфомаповъ. Наблюдая артистовъ въ 

жизни и на сцен·1, приходишr, къ выводу, что, по-
111имо всiхъ извiстныхъ медицин!, наркозовъ, су
ществуетъ еще наркозъ театральпый. Какъ чело-

вiкъ, пристрастившiйся къ морфiю, такъ и ар
тистъ оба живутъ ПОЛНОЙ ЖlIЗЛЫО только ПОДЪ влi
я нiемъ своего возбудителя, нли наркоза, безъ r,о
торыхъ само существовапiе теряетъ всяr,ую пре
лесть, наступаетъ глубокая апатiя ко всему, и лишь 
мучительное желапiе извiдать вповь красивыя ил
люзiи заставляетъ т·1хъ и другихъ идти на все, на 
всякiе компромиссы. 

Театроманы, такъ же каr,ъ и морфоманы, въ боль
шинствi случаевъ одержимы и другими страстями 
и пороками, которые съ особенной благопрiят
ностыо развиваются у нихъ потому, что, не им·1я 
возиожности постоянно nзвиnчивать свои измоча
лившiеся нервы любимыми ими возбудителями, они 
прибiгаютъ къ другимъ средствамъ возбужденiя, 
для тоrо, чтобы хоть сколько-нибудь скрасить свое 
неприглядное, тяжелое существованiе,-однп безъ 
морфiя, а другiе безъ сцены и ея uллюзiй. 

А существованiе артистовъ, я пмirо въ виду, 
главяыиъ образоиъ, драиатическпхъ, изъ года nъ 
годъ становится трудпiе и трудя·1е. Спросъ во 
много разъ превышаетъ предложеяiе nuогда чуть ли 
не дарового труда. Я ;шчно впдiлъ и знаю антре-
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Профессоръ Бреславской Консерваторiи. 
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n ренеровъ, которые приходятъ въ театральпое агент
ство для составленiя труппы и предъявляютъ та
кой списокъ: первый любовникъ-50 р. въ мiсяцъ, 
любовникъ-неврастениr{ъ-45 руб., 1шмикъ-45 руб., 
инженю-драматикъ-бо руб., инжепю-комикъ и ко
кетъ-40, комическая старуха-40 р. 

Что подобные антрепренеры платятъ не пер-
1Jымъ, а nторымъ и третыrмъ сюжетаиъ-можете себ-J, 
n ред ставить. 

l{poмi труда, оцiпиnаема1·0 не бол·ве какъ въ 
l ¼-2 р. nъ сутки, требуется еще и гардеробъ прп
·'rпчный.

Спрашивается, псужелп же паходятся артисты, 
т;оторые идутъ служить за такое пищенское воз
награжденiе ? .. 

Да, находятся! И пе изъ начипающихъ, а съ 
репертуаромъ. И даже еще пнтригуютъ другъ про
тивъ друга, чтобъ другому свnныо подложить и 
стать на его мiсто. 

Ну, разn·в же это не болiзнеппая страсть къ 
c1i;en,J; ! 

А аптрепренеръ сидитъ nъ бюро и nыбираетъ, и 
l(рптпкуетъ : 

. ,Ну, ь:акая-же это rеронпл ! 1'1нъ героиня нужпа 
высокая, полная; rородъ-то торговый, купеческiй, 
таиъ тонкихъ да субтильныхъ не любятъ; съ таиой 
не зароботаешь". 

·,,Помилуйте,-отвiчаютъ,-въдь вы же всего
45 рублей платите въ мiсяцъ, развf; же можпо ... ". 

"Ну, я, батеньиа, зuаю, что дъ.:�.аю, не найду 
с1ктрисъ, такъ дамочекъ-любительппцъ возьму, тъ
и даромъ пойдутъ, просятся". 

,,По В'БДЬ у нихъ репертуара нътъ". 
,,Натаскаемъ-будетъ дышать! Гепертуара пiтъ, 

а поr,.1онниковъ будетъ больше, чъмъ у такоrr су6-
тильно11. Публпка тамъ не взыс1,ательная". 

,,Я же васъ предупреждалъ, что мн-в на;�;о,-про
должаетъ аптрепренеръ nъ болf,е раздраженнтп. 
топ-в paзron ръ со служащимъ nъ а1·ентстn·Ь,-если 
есть подходящее-nызыnа�1те, посмотрю, 1гвтъ-такъ 
J!Ъ друrОМЪ М'ВСТ'В наJ1демъ". 

И они паходятъ то, что нужно, и состав.ля ютъ 
труппы. 

Б·вдные, бъдные пастоящiе артисты! I--Ie СОГ:I,J
спться на подобныя условiя, это зпачптъ на ц-I,лый 
сезонъ остаться безъ ангажемента, цf,лы,•ъ н1·
сколько М'ВСЯ цеnъ не nпть сла;1кой отравы сцепы и 
r.улпсъ. А вс rупитт, нъ таI{iЯ труппы. наполов пну 
составленныя пзъ высоютхъ, тто.1пыхъ героппь съ 
туа.1етами п мплыхъ любоnнпI{овъ, пмъютцпхъ :ма
терiал ьную поддержку со стороны, тоже пе осо
бенно прiятпо, вiдь настоящiй артттстъ прттзванъ 
с.1ужить искусству, а пе ... 

Но, конечно, страсть 1,ъ театру nозы1етъ nерхъ, 
тю,ъ какъ отравленныi1 тсатралыrымъ паркозuмъ ор
rапизмъ не въ силахъ протпnостоять соблазну. 

Жаль татпrхъ настоящихъ артистоnъ. 
И еще жаль ту публику, па т,арманы 1,отороi1 

охотятся r-да аптрепреперы, ну, а сихъ послъд
пихъ-ихъ нечего жа.1-вть, они, въ большппствf. слу
чаевъ, надуваютъ и артпстовъ, п пубдит,у и если 
и "прогараютъ", то въ паклад·в пс остаются. 

fабыня. 

3амечтапась черная рабыня, 

Приспонившись къ мрамору амфорыl,

Г резится дапекая пустыня, 

Въ зопотt вечернiе просторы ... 

Грезится пиповый дымъ куренiй, 

Шепестятъ пебяжьи onaxana, 

Чуткiй сонъ тропическихъ растенiй 

Шепчетъ что-то знойно и устапо. 

Юный вождь поникъ гпавой у трона, 

Опьяняютъ скпадки и изгибы, 

И дрожатъ на зопотt хитона 

Птицы пучезарныя и рыбы" 

И мечты апtютъ, какъ зарница, 

И забыть позоръ въ нtмомъ гаремt,- -

Грезится, что вновь она царица, 

Въ царской, изумрудной дiадемtl , 

Граа,1ъ Apc,1ьc1,i1'i • 

я. 



4 А Р Т И С Т Ъ п С Ц Е И А. No 5 

Мое-ква. 

Съ наступленiемъ поста у московскаrо обозрi.
.вате.тя театральной жпзпп, какъ то невольно ото
двигаются па задпiй п.-:rанъ всi. текущiя событiя 
дпя п nыплываетъ жrучiй вопросъ, 1,асающiйся ак
терской биржп-Театралы1аrо Бюро. 

Пе ус1г1етъ прозвучать :мопотоппый ве.1шю-
постны1'1: колоколъ, призывающiй вс·1хъ забыть ве
селье п разгулъ, 1,а1.;ъ у;1.;е начппается своеобразная 
тяга брптыхъ физiономiй по вс·вмъ путямъ, идущпмъ 
къ стол1щ•}. русскаrо актера. Къ концу первой пе
дiли съ·1з,:�;ъ уже ожпв.1еппыr-г, и труппы блuжа!'t
шихъ 11,ептральпыхъ rубернотхъ п У'I;здпыхъ l'Opo
;1,onъ налицо. 

Ждутъ в·1стей пзъ дале1,O1'1: провппцiн. 
Лица у большинства веселыя, г.озбу;кдеппыя. По

всюду, прпвi;тстniя .Излюбленные расторапы по,-1ны. 
Еще до J(Oтrтpaкrollъ далеко. 

Слово ,.кончп. ть" па время позабыто: ар
тпстъ жпветъ, какъ обыт,новеппьIJ1 смертный. Но 
эта обы,1,енная жнзнL е,[у пе по душ·1. Она быст1 о 
протнвйт•,,. Впечатл-1нiя исчерпапы. сбереженiя 
( какiя у артиста сбереженiя !) не без гrо1,пятъ, н 
родная с·rо.1ица начипаетъ угне'!'ать. 

Этотъ кризисъ, обы1,поnенпо, чувствуется въ 
началt. второй пол .вппы постнпчанiя, съ первымъ 
проблеске )!Ъ nесеннпхъ .i:yчerr. 

Тяпетъ опять къ 1�улиса111ъ, въ уборную ... Опять 
т;ъ жnзпп "подъ суфлера". 

l{то по:!11[етъ всю остроту подобпаrо влечепiя ! 
Общество? Между пимъ п а1перскоfr братiей-цf;. 
лая пропасть. 

Понятпо поэтому, какъ важпо д.1я рядового 
театральпаrо тру;кепика въ этп днп жпзпенпаrо 
перело:11[а чувствовать себя въ Москвf; ,,какъ у себя 
до?.rа". 

l\fпoгie этпмъ дтюмъ почитаютъ Театральное 
Бюро. 

Пiрпiе, хот,1лп-бы почитать. 
По 1,ai,ofr это домъ на самомъ д-1л-1 ! 
Бпр;1,а, на 1�оторой питюгда не можетъ быть 

уютно. М·kто, гд,J; а1стеръ заппсанъ по бухгалтер
сттпиъ графамъ, выясняющимъ ero сортъ, аппетит1, 
номинальную п курсовую стоимость, характеръ, осо
бенпостп п проч. 

Этотъ мураве:ппикъ съ его "куплей-продажей" 
нервируетъ актерскую душу. 

Сг,олы,о неисполненныхъ мечтанiй, и rорькаrо 
газочарованiя унесено отсюда, изъ этого "холодна-го 
п бепристрастпаrо статистическаго комитета". 

И :'JТо пазвапiе бюро въ :кавычкахъ дано кiмъ 
же?! Та�п его rrазвалъ пи кто пноfr, какъ самъ упра
nляющi,�т ьгосковстшмъ бюро г. Н. Д. Красовъ въ 
бес-Ь,тl, съ сотрудпико1п "Московской газеты". 

"Статистическiй аппаратъ", ,.п.177, входящихъ 
п 12.672 исходящихъ бумагъ" ,,коллекцiя проrраммъ 
спектакле:11"-вотъ тi осповапiя, па 1<0торыхъ зиж
;,ится блаrополучiе актерской биржи труда. 

Какъ видите, фропталт,ное успокоенiе проню,ло 
п сюда. 

А, вf;дь, было время ... 
Впроче-мъ, что же мы! 
Тутъ же рядышкомъ прiютплось и продолже-

uiе бюро. 
Молдавцевскiй А ртпстпческiй Клубъ родилъ 

Театральный Кружокъ г.г. I{у1·ульскаго п Петро
сьяна. 

Кугульс1,iп-,,Ноnости сезопа" (театральпаrо). 
Петросьянъ-,,тюгда-то· онъ игралъ Шекспира". 

Драматичес:ная артистr-r.а 

Л�И31\ ЛООI?� 
(ГЕРОИНЯ) 

Пр и ним аетъ ангажементы. 
СПБ. Забалканскiй пр. д. 37-1. 

Люди своп-театральпые. 
И поilдутъ паивные, просиживатr, uочи, про

с.верлпвать и таr,ъ пустые кошельки. 
"Ставь, Шмага, рубль,-получишь два. BJ,pныfr 

банкъ" ! 
И ставятъ. 
1lужпо признаться: во всемъ это:м:ъ есть что-то 

неладное. 
Скажутъ: нужепъ съ·1здъ ! 
и успокоятся. 
А Кугу.тьст,iй съ Петросышомъ. 
Тоже успокоятся ... 
По:ка-же что : 
Управляющiй бюро и вс-1 служащiе эпергпчпо 

готовятся :къ предстоящему съiзду провицiаль
пыхъ артистоnъ. Пом·1щепiе бюро запово отре:м:оп
тировапо и выглядитъ чистепькпмъ. Устроенъ бу
фетъ. 

Съ-Т,здъ начался. 
Получены телеграммы. Очень обыкпоnеrшыя для 

ХХ стол-1тiя. 
Тат,ъ, изъ Калуги: 
,,Антрепренерша Нево:шна не заплатпла жало

nанiя". 
Чпсло подобпыхъ ,.бюллетепей" увеличивается 

11ень-ото-дня. 
Георгiй Б. 



No 5 АРТИСТЪ и СЦЕНА. 5 

Антрепренеръ московскаго "Буффа" Левицкi11 
nригласилъ па п·всколько гастролей постомъ Н. И. 
Тамару и В. М. ·шувадову. Послъдняя, какъ гово
ря тъ, отказалась, 

Робертъ Аделr,rеймъ въ бес1д·.k съ сотрудпшсоыъ 
!'азеты "Театръ н Спортъ" заявплъ, что слухъ объ 
оставленiл имъ сцены в1репъ только отчастп. Д·hло 
nъ томъ, что у артиста явилось желапiе выступать 
на концертной эстра,п;,J, въ качеств·в... п,J,вца и orrъ, 
1·,ля усовершенствовапiя своеrо голоса, уiзжаетъ въ 
будущемъ году въ Италiю. Въ случа-Ъ у;�;ачп 
Р. Аде.11,теймъ предпо.1агаетъ концертировать, въ 
нротивuо:мъ случа·в-оставляетъ сцену и открываетъ 
�раматичес1,iе курсы. 

Въ театр·J; 
:юбновляется 
Лlерри". 

,,Казино" па пятой uед·влi поста во-
мелод ичпая оперетта "Мадамъ 

Недавно оконченный постройкой зимнiй театръ 
1Jъ Шувалов-в, всл·вдствiе опасност1,t въ пожарномъ 
от.ноmенiи, закрьг!ъ. 

Попечителемъ Спб. учебнаго округа предло
жено директорамъ среднпхъ учебныхъ заnеденiй 
rюспретпп, воспитанникамъ пос·вщенiе скэтингъ
рпнковъ. 

Оперная артистка Марiя I{авальери, какъ со
общаютъ птальяпскiя газеты, оставила оперу и вы
стунаетъ въ наст ящее время въ оттеретт1. 

Постепенно пачипаетъ выясняться аптрепрпза 
.1-вт11 rr ·ъ да,rныхъ театровъ, такъ: въ l\t

f

артыmкпп-в 
театръ снятъ Б. С. Неволипымъ; Большой Сестро
р·Тщкiй Ермоловскiй театръ сданъ па л·втнi11 сезопъ 
r. Ларину.

Сгор-l.лъ )i;O т,rа цирrсъ 1 амершмидта въ IОр1,ев
скпхъ заво;1ахъ. f!"оложенiе артистовъ ужасnое. 

22 марта состоится бепефисъ дпрекцiи теач а 
Jaгdin d'Hiver. Сезопъ въ этомъ театр·в закапчн
вается 26 апрf.ля. 

Пъ 1\1осквf. откры.rосr, Ноnо-Московское I{онцерт
по-rI еатральпое гептство, поставившее себi; зада
чей выполтштт, всf; м погосторошriя фупкцiн кnп
I\ертно . театральнаго посредпичества. Предпола 
гается отл:рыть отд·вленiе агентства въ С.-Петер
бургв. 

Артuтска О. Гзовская въ будущемъ сезон·в остав. 
ляетъ Художествепнып театръ п возвращается въ 
Малый. 

Труппа 
19п-1912 
Сумбатова, 
будетъ. 

м:ос1швс1,а�·о Малага театра па сезонъ 
гr. переполнена. По словамъ IОжина
новыхъ приглаmенiй въ труппу не 

Въ "Невс1<0мъ фарсi" 
пов1,·t повое обозрiшiе: 
фарсi". 

предполагается къ поста
"Папуасы въ Н евс1сомъ 

Зоологическiй садъ. 

26 февраля 19н г. Городс1;:ая Управа заr,лючила 
договоръ съ стар-вi11111пrъ нзъ онереточныхъ аптрс
преперовъ С. II. Лоnrшовымъ, обязавшnмся: 1) по
высить плату за арен;�;уемы11 пмъ Зоо,1огпчес1,iй са,\ъ 
съ I 5,000 р. до 20,000 R· въ годъ; 2) уве,;1нчить з -
ол01·ичесь:ую 1, лде1щiю въ два раза nротuвъ nерuо
начальuаrо списка Горо,:�;с1;ой Управы, и, ua1;:oпe1\'r,, 
3) переустроить въ Зоодuгнчес1-:о.мъ са;1у зданiя жн
нотnыхъ п возвести повыя.

С. II. IIовиковъ предъяnилъ Горо,1.сь:011 Управ·в 
1;онтрактъ на часть за�супленныхъ уже 1н1ъ звf.ре11. 
Оста.rьная холле:rщiя звf.реп будетъ доставлепа 1съ 
1 мая изъ Гамбурга, куда, 8 J11арта, вы·вхалъ С. II. 
Повив:овъ вмf.ст,J, съ своимъ гдавпымъ ад.министра� 
торомъ В. А. Метальниковымъ. 

Отв:рытiе "Зоологiп" посл:Ьдуетъ не рапiе I u 
пе позже 6 мая. 

На большой сцен-в будутъ ставится оперетты п 
феерiи. 

Составъ труппы: 
Женскi:!1 персоналъ: г-жп Бауэръ, Бiльская, За

рема, Саиохвалова, Ратмiрова, Щетипиuа и др. 
Мужской персопалъ: гг. Андреевъ-Трельс1,iJ1, 

Борчепко, Гальбиповъ, Громовс1;:iй, l{остипъ, Ме
тальниковъ, Нпколаеnъ-l\.1амипъ, Спмоновъ и ,J,p. 

Главпый ре:жиссеръ И. А. Чистяковъ. 
Режиссеръ В. П. Заряповъ. 
Главные адмшпrстраторы: В. А. Мета:rьпиковъ 

и А. Н. Сокольскiй. 
Управляющiй-Владпмiръ IIоnшсовъ. 
13ъ саду будетъ пrрать сш,rфопическiй орксстръ 

подъ управлеniемъ г. Rладимiр ua, н 1,ромъ того. бу. 
дутъ ставятся разлпч:пые аптраrщiоппые по11!ера. 

Царь Эдппъ въ цпркf. Чпнпзеллп. Въ цирк.У, Чп
пизе:1.1п 25, 26 п 28 марта труппой Берлиnскаго те
атра "Detttscllcs Tl1eater", под·ь лпчнымъ руковод
стnомъ профессора Матсса Ре:iiпгар;(та будстъ пред
ставлена трагедiя Соеокла "Царь Эдипъ", въ пере
вод·в Гофмансталя. 

Съ цuркомъ Чu11пзе.т;1п заключенъ 1ю1практъ, 
пбо то.rько в·ь 11прr,·1, построенпомъ в:ругообразпо, 
1юз.,южпо возро:;.r,депiе аптнчнаго театра. 

Въ соотв·втствiи съ аптпчпымп воззр·впiями о 
драм·в, ::эстрада, оркестръ п амфптеатръ, съ одной 

стороны, и публит,а и д·вnстnующiя лица-съ дру
гой сторопы, составлюотъ одно цf.лое. Изъ средины 
арепы громадпая лiстппца ве,1етъ въ гору къ цар
скоJ11у дворцу съ 11орпчес:тшми тсолоппа:м.n. Въ пер
вый разъ соблюдается зд·Ьсь въ точпости соотпо
шепiе челов-вчес1,аго роста къ архитектур{;. Прш,11-
пяются также п новые свiтовые эффекты. 
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хронини нашихъ дней). 

(Окопчанiе) 

ГЛАВА IV. 

Бра.ю1я нроплакала всю ночь. 
Съ тyr1oi1 uолыо въ сердц·f; встала опа утромъ съ 

ностел11 n все показалось ей гнетущимъ, давящимъ. 
l�аюнrъ то ужасны111ъ r,ошмарuм:ъ б·hл·hлас1 на ноч
номъ столпкi вчерашняя теJ1еграмма.

,,Таиъ далеr<о, nъ Kieв·h, лежитъ ен nесчастная, 
(Н.;дпая мама... с__:трашпый педугь сковалъ вс·h ся 
ч.1епы. Она пе можетъ двинуться, повернуться, а 
можетъ быть, и сr,азать. Возл·в пея суетятся, по 
развt онп моrутъ помочь ей .. , О, если бы она мотла 
очутиться возл·h :нея, она по rлазамъ прочла бы вс·h 
eJ1 желанiя, она заставила бы улыбнуться это 
пскрпвле:шrое страдаniями дорогое лпцо... По она 
пе можетъ, пе можетъ даже послать депегь, чтобы 
пригласили лучшихъ докторовъ, чтобы окружили 
ее маму вс·hмъ, что только нужно ей... Она зд-J,сь, 
она шантанная п·ввица; она несчастная маленькая 
Браrщя должна пiть и танцовать, чтобы веселитi, 
эту публику, заплатившую деньги... Но rдi опа 
достапетъ депеrъ ?.. Кто дастъ ей?.. Шестиселовъ ? .. 
Онъ вчера былъ такой добрый. Но опъ дастъ не 
иuаче, какъ за нее самое. Она это знаетъ, она чув
ствовала это вчера въ тонi словъ его, когда онъ 
успокаивалъ ее, когда об·ьщалъ какъ-нибуДЕ, 
устроить. Этотъ противный старый толстяr,ъ, этотъ 
страшuый вампиръ, r,оторый всегда былъ готонъ 
броситься на нее, чтобы взять все самое дорогое, 
зав·J;тное, п отъ котораго она такъ ловко ускользала. 
Теперь опъ держитъ ее въ своей власти. Онъ мо
жетъ дать денеrъ и дастъ, но что же должна сдi
лать маленькая Брапця? Она должна спасти свою 
маму, облегчить ея страданiя... Она должна при
нести себя въ жертву ... Но она еще будетъ бороть
ся! .. Она будетъ просить этого вампира. Она пред
ложптъ дать ему вексель, если онъ не вiритъ, что 
она отдастъ ему эти деньги ... Она не проситъ пода
рить ихъ, она проситъ только занять, на время ... 
А если онъ не дастъ такъ ? .. тогда ... тогда она, мо
жетъ быть, обманетъ его какъ-нибудь ... ускользнетъ ... 
Ой, не обманетъ ... нiтъ ... Пропала тогда маленькая 
.Бранця ... опа не посмотритъ прямо въ лицо своеi1 
мам·h, потому что разорвется тогда бiдное мамино 
сердце ... ". 

Когда Шестиселовъ, весь пунцовый отъ волненiя, 
отъ предвкушенiя положительнаго результата своеr·о 
nодлаго замысла, вошелъ въ 5 час. вечера въ номер·1, 
Бранци, онъ нашелъ ее забившуюся въ уrолъ ди
вана и рыдавшую такъ же, каr(ъ вчера. Чай и об·вдъ 
стояли нетронутыми. 

,,Прекрасно, прекрасно" ,-подумалъ Шестисе. 
ловъ, паправляясь къ дивану. ,,Значитъ впечатлi· .. 
нiе все такъ же остро, это превосходно". 

"Ай-ай-ай, Марiорица !"-проговорилъ 01а 

nслухъ, беря Бранцю за руку. ,,Ну разв·в можн-., 
такъ? Вы, значитъ, не вiрите своимъ друзьямъ � 
Пiдь я об·вщалъ вамъ устроить дiло, а вы продо:�
жаете плакать. Развi это хорошо?". 

Онъ принялся, r(акъ вчера, гладить Брапцю u,J 
волосамъ. 

Бранця съежилась вел отъ этой ласки, Она 
чувствовала, какъ дрожитъ pyr(a Шестиселова, какъ 
порыв.исто его ,цыханiе, опа вид-hла, жакъ его глаза 
постепенно палпвались r(ровью и внивались въ нее, 
1,акъ ос'l'рые шипы. 

- ,,Что же вы молчите? Разн-1 вы не хотите,
ч:тоuы я поыогъ вамъ ?". 

- ,,IНтъ, хочу ... Я пе могу пс хогвть ... Я пе
могу не пос.,�ать Аепсгъ 11oмoir, но л uc знаю ... ьш-h 
нужно та�,ъ много ... И потомъ какъ это, я пе пони
маю ... за что ны будете давать :мuI, депuги? Съ 1,ако,�t 
статп ! .. ". 

Сердце Бранци ь:олотнлосr,. Она чуиствоnала 
рiшnтельную мннуту, отъ котороi1 завuси.ю все e}r 
будущее. 

- ,,Ой, каиiс nустя:кu вы говорите. Ка1съ это,
съ rcaкoit статп. Вы же зпаете, что вы мд-h нравн
тесь... Я даже люблю васъ. Это толы;о вы такал 
жестоr,осердал. lI соuершспно естественно, что н 
хочу по11оч1 naм·L, облегчить ваше горе, и заслу
,нrть вашу лас:r-у ... вы ... такъ хододпы со мной" ... -
отв1чалъ захлебываясr, Шестиселовъ. ,,С.в:одr,rсо nамъ 
пужно?'t. 

- ,,Я хогhла послать дв-hсти рублей... llo rгьтъ,
н·ьтъ ... Я пе моту взять пхъ у васъ ... мн·J; неловко ... 
я пе заслужила... Вы... дай-:1:е мп-в ихъ взаймы... Я 
отдамъ вамъ ... Я напишу вамъ ве1,сель ... ". 

- ,,Вы? .. Мн·Ь ? .. Вексель ? .. "-захохоталъ Шестп
селовъ. ,,Зач-hмъ же зто? .. Что вы, что :i;iы. I+втъ. Я 
таr,ъ ихъ хогвлъ предложить вамъ, въ вид-в ма.1ень-
1,а1·0 подарка. Я взаймы не даю". 

Но Бранця ухватилась за свою мысль. Ей ка
залось, что взявъ под·ь ве1,сель, ,)на пе будетъ чув
ствовать себя таr,ой обязанной. 

- ,,Н1тъ, нiтъ. I{акой же это подарокъ. Это
слишкомъ большой подаро1сь. lНтъ, вы дайте мн·в 
ихъ взаймы. Я сейчасъ напишу вамъ вексель". 

- ,,Вы хотите нenpeм·hirno имiть со мною только
д·вловыя сношеniя, вы не хотите принять отъ ыенл 
подарка? Извольте-выдавайте югв векссль,-я все-та
r,и хочу помочь вамъ, но это дiтство, ей Богу, •д-hт
ство, къ чему это? Это см·hшно" ,-rоворпдъ Шестп
селовъ, хотя тутъ же у него· мелып1ула мысль: что 
,,пу_сr,ай, этотъ веr(седь можетъ n риrо,п;иться впосл·1д
стщи, какъ прижпм1(а". 

- ,,Нiтъ, нiтъ, я напишу".
- ,,Ily, прекрасно. Только вотъ что, :моя малеш.-

кая векселе,цательница, д-вло-такъ д·J;ло. Я, каr,ъ 
страшный ростовщикъ, неумолимый кредиторъ, 
безъ процентовъ депегъ не даю. А проценты съ 
васъ я возьму вотъ кar,ie: вы сегодня отужинаете со 
мпою, но пе въ "Павильон-в", надо·J,ло, а въ Швей
царской гостюшцi. Согласны? Да? 

- ,,Согласна" ,-дрожащими тубами прошептала
Бранця. 

- ,,Та:къ вотъ, вы напишите вексель, вотъ и бу
мага, я всегда ношу съ собой, я вамъ продиитую, 
а деньги я намъ отдамъ послf, получки процентовъ". 

Шестиселовъ продиктовалъ оиiм·ьвше11 Бран:д-J, 
вексель на дв·всти рублей, положилъ его въ бумаж
rшкъ и съ нахальной улыбочкой приблизился кr, 
Бранц·.в, слегка обнялъ ее и, заглядывая въ ея б;гЬд. 
ное лицо, проrоворилъ: 

- ,,А отъ качества процептовъ зависитъ и въr
,:t.ача капитала. Все зависитъ отъ васъ, вамъ уже 
пора полюбить меня. Ну, пока въ задаточеr,ъ поц·J;. 
луйте меня и до свиданiя. Изъ "Павильона1'-пря
мо въ "Швейцарскую". 

И Шестиселовъ впился своими толстыми губами 
въ совершенно холодные уста песчасптой Брапцп. 
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R. в. Обсль�ниновъ. 

храпъ съ лег:кимъ присвистомъ, генеральша на цы
поч:кахъ вошла въ кабинетъ и, завла,11;'1шъ, брошен
нымъ на кресло, сюртукомъ супруга, вернулась в·r, 
свой будуаръ. Здiсь она, съ лов:костьто, достойной 
лучшей уч:асти, оч:пстила 1сармапы сюртука и в1п1-
мательно принялась разбирать содержимое. 

Ея лицо постепенно становилось багровымъ. 
Дiлалось это по мiр1, того, ка1,ъ въ ея руки попа
дали одинъ за другимъ сч:ета "Павильона". Кутежи 
генерала предстали nредъ генеральшей, такъ сr,а
зать, по существу своему. Вс'1; эти перечисленiд 
блюдъ, закусокъ, винъ и фруктовъ, да еще подан
ныхъ "въ кабив:етъ № 6", r,раснорiч:иво говорили 
о полпо11ъ нравственномъ падеniи генерала. 

,,Таrсъ вотъ l{акiя засiдапiя, вотъ какiе коми
теты" ,-шептала Елена Аполлоновна, перебирая 
эти nредательскiе лист:кп, rюторые генералъ храпил-т, 
,:для интереса"-по его выраженiю. ,,Ахъ, пегоднив:ъ 
старый ... Это ужасно! .. И в·вдъ съ жепщиной, :ко
печ:rrо, съ женщипой "въ в:абипстъ", .,въ rсаби
нетъ". Развратникъ ! .. Пегодяu ... Съ шлюхой какой 
то связался. Mais c'est impossiЫe п подарки! .. ". 

Генеральшi попались меморiалы магазпповъ. 
,,Браслетъ золотой 22 руб., 1юльцо золотое съ 

рубиномъ 35 руб ... Экitt негодяй. И кому, кому это? 
Хоть бы узнать инi, кто эта мерзавка. Я бы ей по
казала! Въ 24 часа nзъ :Капдибова высла:rа бы ее! 
Я бы e:rr негодяfrкi всю физiономiю раст,олотила ! 
Все назадъ отобрала бы... Отъ семейнаго человiка 
подарки брать! Ахъ, мерзащ,а !.. Да и ты погоди, 
дружокъ; я теб:в по-кажу "r,абинетъ No б ! .. ". 

Если бы генералъ могъ впдъть тотъ взглядъ п 
жестъ Елены Аполлоновпы, которые она послала 
по направленiю его r,абинета, врядъ ли на его ли
цi сiяла бы такая довольная улыб1,а п посъ nзда
валъ бы таrюе мелодпчяое посвистыnанiе. 

Елена Аполлоновна уже думала �аконч:ить свою 
обсервацiонпую д:вятельпость, такъ rсакъ оставrлiяся
въ бумажникi кредитки и пачка веr,сельной буиаг1r 

Нъ турнэ по Россiи 1911-1912 г. ее не пнтересовали, когда ее в.ни]l[анiе обратттлъ па 
СЪ ОТТО-СИЛЬГАУ, /\. Д. он·ЫИНОЙ Д'АЛЬГЕЙf'\Ъ И Э. Д/\ДИ. себя пе плотпо всупутыи nекселы1ый емашсъ. Опа 
· -� ,л.._л._.,,..____,, -"' ___,,__./ . .,.,.....__,,,._____.,.,.,�_,,хотfsла поп_равить его, т. к., вообще, чувстнова.;rа 

ГЛАВА V. 

Ея прелосходительство Елена Аноллововна 
приняла, иал:опецъ, опредiлепное p-J;шeuie. 

Она р·1шила сегодня же, прежде всего, произ
вести ревизiю .кармановъ своего супруга, r,:огда онь 
п слf, об·1да приляжетъ отдохнуть, а затiмъ, вече
ромъ, просл·1дить за :нимъ. Такое р·1шенiе почему 
то нистсолы,о не противор·вч:ило высокой "аристо
кратичности" генеральши и было прямымъ по
с;гвдствiемъ певозможиаго поведенiя геперала. 

Петръ Ильпчъ возвратился до:мой къ обiду, от-т, 
Бранци, въ самомъ веселоJ\fъ пастроенiи. Въ своей 
удач:i оиъ почти не сомнiвался, и предстоящее 
рпсовалось ему въ са.момъ блестящемъ вuд·в, кан:о:й 
моrъ представиться его р:1з11ращеппт1у воображе
пiю. Онъ съ особеппьпrъ 1нтп�1а11iе:чъ отнесся за 
об·в,;1011r·r, 1съ "своему року", 11се время заглядывая 
съ впно11атой улыбочкоrt :въ пrцозрнте.1ы10 прищу
ренные глаза генеральши, и с1, ,11;·I,_1анпой небреж
ностью приrсазалъ лarcero разuудпть себя въ ½ rо-го 
веч" т. к еыу нулпfо съiздить на заС'вдапiе rсомитета. 

,,Посмоч и:мъ, nосмотр.щмъ, r,aкorr это коми·rетъ", 
-rоворила себi Елена Аполлоновна, провожая
г:,азами c_vпpyra въ его н:абинетъ, гдi онъ им-влъ
обыкновепjе ежедневно, uocл·f; об-J;,11;а, ,,nсхрапнуТL,
'Т<Lсттт,а .полтора".

J(огра изъ кабинета послышался гепе!?�.лъстri11 

у11аженiе къ депежuымъ бумагамъ, но потомъ ее 
заинтересовалъ свiжiй видъ бумаги,-писалось, оч:е
nттдно, сегодня. Генеральша развернула и прочла: 
,,Я нижеподписавшая, 111:вщанка города I{ieвa, Бран
цл Вассерманъ по сценi Mapiopa Риндунели, обя
зуюсь уплатить по сему веr,селю, по его предъявле
пiи, дв:всти рублей". 

- ,,Риндунели ... Рип,цунели ... Ахъ, вотъ это кто! ..
Любимица публики... Шантаппая пiвичка. Такъ 
nотъ съ сlмъ онъ безобразюrчаетъ ! .. Бранця Rас
сер1.шнъ-жидовка... Нашелъ, пашелъ-неч:его ска
зать. У-у, негодяй! Двkти рублей! А? И за что? 
,Дуракъ старыrr. Мало подарковъ, ужиповъ, еще 
двiсти рублей! Ну, иiтъ, шалиmь,-этотъ nекселетсъ 
мо1't. Я ииъ все верuу назадъ. Я теб·h покажу, какъ 
обирать людей. Я сегодня же устрою nамъ тaxofl 
1чтежъ-вiкъ пе забудете 111 • 

И генеральша отпеся, также осторожпо, обратно 
въ кабинетъ изсл:hдовапиый сюртукъ геперала, ве
л·kла лакею разбудить барина и принялась одiшаться 
I,Ъ ВЫХОДу. 

Опа р:вшила сегодня же uрет,ратитъ вcfs по
хожденiя генерала и, nросл·&дивъ его сегодняшнее 
засiданiе комитета, пакрытъ его тутъ же съ полич
нымъ и устроить такой скандалъ, чтобъ е:му и "его 
иерзавк'в" тошно сд'влалось бы. 

"А вексель завтра же опротестую" ,-r·вmила
практичuая аристократка Каттдпбова. 
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ГЛАВА VI. 

Ни жива, нп мертва спд·I,ла Брапця въ роскош
номъ кабпнет-1, lilвe1чщapcкofr гостпницы. Опух
шими отъ слезъ глазамп смотрiла она па этотъ бо
гато сервироваппыfr ужшп, па цв·вты, разбросанные 
по траверс\ л па лоснящееся, 1,расное ЛIII\O Illести
селова. Кат•;ъ сю:юзт, сопъ слушала опа его п въ 
головi у nei, стуча.10 одно п то же: пропаду ... про. 
паду... пропаду ... 

А lllестпселонъ, nодлtвая е:11 въ бо1;алъ пскрн
щеесн шамnанс1юе, укоря;гъ ее въ томъ, что опа 
невесела. 

- .,Что же :,то вы! П пе у..1ыбнетесь даже? Вr.т
какъ будто бы н педовоАыты, что сможете посдатr, 
домо1'1: депсп,. lЗы должны радоваться, н дуыа.1ъ сд·f,
лать в�мъ удовольствiе, а вы точно хороппть 1-.:ого 
собираетесь. Пу, скажпте, ну что вы еще хотите." 

- Я? .. Ничего ... Лы пе обращайте втшмапiя ...
я развеселюсь сеfrчасъ". 

- Ну п отлнчно ! Газвесе.:штссь п меня п весе
.11rте. Я теперь васъ держу nъ ру1-:ахъ. Ха-ха. П у, 
пдпте сюда, сядьте рядо�rъ. нотъ та1п,. 1Зе1:се.п, вы 
мтr-J; вы,--1,алп, д·Ьлсц'L вы :1тai,i11, а ,\епегъ еще пе но.rу. 
чплп. а Ji nотъ возт,му и денсгъ щt)rъ ле дамъ н не1�
сель предъяr:ло т,ъ взыс,,апiю. Что вы uу,1,ете ;1:J,,.1aтr. 
тогда? А?. 

Брапця омертвiша вся. 
- .,Пу зач·Т,мъ, зач1,111т, вы та,;ъ говорпте", про

лепетала опа. ,, в1;1ь оrп, )!Ожетъ, можетъ та1<ъ сд-h
лать, если только ... " .-,,Зач·Т,мъ вы клевещете па 
себя", подластпласr, опа къ Шестпселову, ,,вiдь вы 
хорошiй". 

- ,,Ахъ, иоя пичужечка. Вотъ хорошiй, хорошiй,
а что то не видно, чтобы вы па самомъ д·Ьл-в счита
лп меня такпмъ. Пебось. еще пп разу даже не поцЬ
лоnали :меня. пе прнластсалн. Вnтъ nы r,ai<aя ! А п ра, 
П у ка выпьемте за то, что я хорошiй". 

- ,. й мпоrо какъ. Я сегодня пе мol'v".
- ,,Пейте!".
Въ голосi lliестпселова послышалось прпкс1занiс.

Брапця выпила. Голова у нея кружилась.
Пiестиселоnъ, иакъ удав;,, ласкоr.ыми глазами,

С]l(Отрf.лъ па свою жертву-п, палпвъ спова бокалы, 
с·r.лъ рядомъ съ Бранцсп, nзялъ ее за руку п ... 
nдругъ, весь поблъдп-влъ. затрясся п, т,акъ угор·Ьлыit 
отскочилъ въ другой уrолъ 1<0мпаты. 

За дверью р,1,здался n.1астпыtt rолосъ ея превос
ходительства Елепы Аполлоповпы. 

Она приказывала лат,ею пропустить ее въ кабп. 
нетъ па что тотъ безсвнзпо Сiормоталъ, что кабипетъ 
запятъ, что тутъ посторопнiе. 

- ,,JГ,уратсъ", кричала генеральша. ,,Зд·Ьсь мой
мужъ, 11rп:J,, пужпо внд-вть его. Понялъ? Ну?" 

И съ сплой толтшуnъ дверь генеральша съ ви
,1омъ разъярснно11 гiепы пот,азалась па порог-в. 

- ,,А-а! Вотъ вы гд-в. Пре1сраспо. Это что же
та1;ое, пеrОJ\ЯЙ !" Обратпласr, опа къ супругу, rcoтo
pыfr, дрожа весь, кат<ъ оспповый лпстъ, вдругъ съ 
г:rупf,fштей улыб ко1'1: пошелъ паnстр-hчу Iепералъшi. 

,,Это... :это, такъ сказать ... дорогая" .... 
- ,,Замолчи, мерзавет�ъ. iто мипуту-домой, я c·r,

тобой тамъ потолкую. Сiю секупду поmелъ вопъ 
отсюда, сю,1шпшь! А я еще съ этой тварью поговорю". 

Гепералъ, ка�,ъ ошпаренный выскочилъ изъ ка
бпнета. 

Брапця съ глаза]\[и uолпымп ужаса смотр-Ъла на 
эту сцену. 

- ,,Ты что же :)ТО мерзавка", повернулась къ
пей 1·енеральша. ,,Чу:лсихъ иужей обирать? .. Съ поря-

дачными людьми шашни заводить?. Я тебя по этапу 
вышлю, распутница !u 

- ,,За .. за что вы меня ос1<0рбляете ? ... что я вамъ
сдълала?' Еле могла выговорить несчастная Брапця. 

,,Что ты мн-в сд·Ьлала? Сiю минуту отдап дв-Ъс
ти рублей, которые сего,цнл взяла у моего мужа. 
Тебi мало, что опъ Jюрмилъ тебя, негодяйку". 

,,Я пе брала денег1, ... я толr,1ю вексель напи
сала" ... 

- ,,А, пе брала-пшь что выдумала. Н·ьтъ, меня
не падуешь. Ве1,сель у ыеня-завтра же предъявлю. 
Я всi твои бебехи распро,цамъ !" 

- ,,Я пе брала", повторила Браи11я, совершен по
теряя сплы.,, Петръ Ильичъ об-Ьщалъ толыю дать ... 
у меня ... мать больпа" ... 

- ,,У та1,пхъ тварей пс бы ваетъ матери!"
- ,,Прешь, 11решь, подлая! У меня есть мать!"
Каr,ъ раuеныд тпгрснохт, 1;иrrу:1ась Братщя r,ъ

Шсстисе.1овой. ,, J�fr,1н, у 11дн вон'1,, но,т�;лан ты, по
длая! .. Есть у мспя мать ... я не тварь! .. 

- ,,По, но!" отступнла гепера.1ыца, rre ожидав.
ша:1 та1;0:й яростной nспыruю1 . 

- ,,У11,т�;и вонъ !" r,рнчаа'1а Бран11я, вся бл11дпая,
хватал со сто:rа пожъ. 

Генера:r,,ша ныб·вжа.ы. нзъ 1,абнuета сююзr, толпу 
собраншпхся у двереf'r латсеенъ, rювторяя: ,,я теб1J; 
по1,ажу, ысрза1ша, я теб·J; пока,1,у ,KLfДOВI<a нр -
юrятая". 

Брапця, ка1;ъ подкошенная уна.�а nъ обморо1,·Ь 
па 1ювсръ. Лаr;еи бросплпсr, 1,ъ ней тт, nривсдн nъ 
созпанiе, предложплн оставптr, гостппнпцу. 

ГЛАВА VП. 

Пошатываясь шла Брапця по у;шцъ. На душ·1 
у пе11 было пусто, безразлично. Въ голон·Ь uш,акихъ 
мыслей. Ка�,ая то ужаспая боль щемпла сердце, да 
въ ушахъ зnен·r.ли ,трашпыя слова оскорбленr,л. 

Утренпiй холодокъ юж1ю1'1: п чи нропизыtJалъ 
щуплую фш·урБу Бранцп, но она 11е чувствовала 
:,того. Тупо шла впередъ, не зам·r.чая ин улицъ, ни 
встр-Ьчпыхъ, то c·r, нахал1,ст110;11ъ, то съ сожал-Ънiемъ 
ог,1ядывавшJ1хъ ее. 

Па одп мъ нзъ 1тарта.1овъ се грубо окр1r�;ну.1ъ 
городовой. 

"Э:il ты! ] уда прешL? Ноп1ла ;10,1ror1; 11r:r:1сш1,сн 
тутъ, паr,ачавшись"". 

Брапця нспуганно шарахну.tась в·,. сторону и nу
стплась б·1жать. 

"IПляешLся ... Р,1,снутrшца ... Это она маленькая 
Бrанци ... Чужпхъ муже11 обнрс1тr, ... Пон1.1а дoir rr ... 
Г;\'Ь ея домъ ? .. Тамъ ... тамъ, гд-Ъ .1еж11тъ ся б·вдrrа}I 
мама ... М-а-а-ма ! .. У пея естт, мама. У пся есть мама! .. 
Опа тварь... ·1 О:.тъ, эта та тварь... вс1, nc-1:. 
твари .... Что же efl д·r.лать ? ... Ее об�1а11у.ти ... 011а 
чсстпая... на дала nекселъ... заuтра эта подлая 
будетъ требовать денегъ, которJ,1хъ 011а нс брала" 
Требоватr, судомъ ... ее но этапу лоыо1у1 ... но этапу . .
это п·вшкомъ значитъ ... къ мам·J; .... къ б л1:,ной мамi ... 
Мама увидитъ ее, свою Брапцю, и ... умретъ ... А мо
жет�ь бытт, уже н нс увпдитъ ... можегь бытr, �я y,i.c 
п·J,,тъ ... Это она, Брапця виновата... па нс пос.1а.н1 
депегъ ... не съуыт,.1а достать ... Она бсре1·ла себя ... 
а тсперr, уже пе достапетъ, н-sт-1,... та:мъ голо,'(аютъ ... 
и мама больная голодаетъ ... и вс·f; :ж,11утъ, ждутъ отт, 
нея, Брапци, депегъ ... а завтра у нея нее отбсрутъ .... 
эта подлая женщина ... Брапцю проrопятъ nзъ ея 
гостиницы... изъ "Павильона... она здъсь nъ чу
жомъ город·в про:кллтомъ Каnдибов·Ь... Она пойдетъ 
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по улнц.'f:, п ее будетъ rпать :каждый городовой ... А 
тамъ rол.одюотъ ... тамъ rолодаютъ ... " 

Яр1�iй жеАтый свtтъ отъ огромной бутыли въ окн-f; 
аптеки ударилъ въ глаза Бранци. Она остановилась. 

Аккуратuыми рядами б·l;дълись на полкахъ за 
окно:мъ сотни банокъ. 

Молнiей сверкнула ужасная Jl[ЫСЛЬ и подтверди
лась сознанiеJl[Ъ бСЗП011[0ЩНОСТИ. 

Ужасъ позора, сознапье безсилье, щемящая бо.п, 
-=1ътска го сер,-iца. 

Порывпс-10 откры-1а Бранцн дверь въ аптеку. 
Заспанный про1:шзоръ появился пзъ за шкафовъ. 

Да-rrте ... дайте мн-в... пащатырнаго спирту". 
- ,,На сколыю ?".
- ,,Все равно".
Дрожащпми рукаш1 вынула изъ кармана дву

грпвенuыfi, положп.1а па прu.1асо1,ъ u пошла къ 
двери, разрывая судорожными пальца�ш оберточ
ную бу]\[аrу. 

Твердое р·hшепiе заставпло работать мыслr, опре
д·l;л:енно. 

Б·вжать подальше отъ аптеюr-зд·1сь моrутъ спа
сти. 

Зажать палr.цамп носъ и выпить заАпомъ. 
Скор·1й, скоръй. J{варталъ. Два. Три. Глухой за

Gоръ... За заборомъ сад ъ ... 
Скрппъ пробки... Кдочекъ св·вт.1аго утрешrяго 

11еба прямо падъ r.1aзaJl[n ... II раздирающiй душу, 
нредсмертный криr<Ъ: ,.М-а-а !" ... 

. \ 11c11·h.111 чере3ъ 11,в-Ь нрактнчная тетя Бася, 
нрiютившая послt смертп старой Шифры, малепь
Jшхъ Абрю,11:у rr Шiю, 11сдоу:"1Jiша.1а, что :11or,1a пад·J;. 
лать uесчастпая покойпица-ьрапця п зачtмъ "та
кой арнстократпой дам-1", какь жена ,п;ъйствитель
наго статскаrо сов·hтпика Шестиселова, понадоби
лось, какъ сообщплъ ей Фурмапъ, описывать и про
давать Бранцины вещи. 

По развъ для таrюй головы, 1,акъ тетя Бася, поня
тiе объ аристокрапrческпхъ принципахъ КапА11бов
осоi1 генеральши? 

См·hшпо. 
В. Д. Фпнптn.

li.:._----

Вtсти и сдухи. 

Варшава. llacъ просятъ сообщпть, что зритс.1r.
ный залъ и сцена общества "Русскiй уго,1окъ въ 
Варшав·h" совершеппо свободны для найма. За 
усJюuшмп обращаться въ Г.rавное прав.1снi� общс:
ства по адресу: Варшава, Ыокотовская у,1., .\� 73.

Екатеринодаръ. Съ 1-ro )1ая въ цснтр·L rupo,\a 
uт�-рывае1·с>1 семейныi1 сад·ь-театръ "Jр)1птаж·1,", 
;iирек. П. И. Нужнаго. Прпr.1ашены :1учшiе арт11-
сты п атраь:цюuеры п оркестръ пзъ 23 '1., нодъ у II ра
n,1енiемъ П. К. Ко Iдерара. 

Кiевъ. По поводу зам·r.ткп, ПО)гвщеппой въ 
третьемъ помер-в нашего журнала, о сцеппчес1соlt 
сапаторiп имени Льва То_1стого въ l{ieв-1, пашъ JСО[)

респопдептъ со бщаетъ, что пожертuовапiя ноСТ}

паютъ, 1,ъ со,1.;,1,1J,пiю, очень c.1aGo, сдва-с;111а 11срt·
палило за первую тысячу. 

Варшава. Варьетэ Габлера прекратило свое су
ществованiе. Самъ владълецъ сбt.жалъ, захвативъ 
у кельнеровъ залоги въ разм-вр·J; 14,000 руб. Арти
стамъ не уплачено окодо 2,000 руб. Пассивъ 
200,000 рублей. 

flllllHllllllllllllllllllllllllllllltfllltllfl"lllllllllllllflllfltllllllllllllllllllllllllrtllllllllllllHlllllll"II 
......._ ,...._.л,,- - _...,,,,,. .......__ . .__ ......, . "-."""'---"' 
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Литейный театръ. 
Гастроли Роберта А делъгеiiль. 

Своего рода ciaыo:ie блrзпецы-братья Аде.п.-
1·с1�rмъ nъ Jтомъ году разъе;1nн1т;1псь п петериур;1:
l\а)rъ nъ nе_пп,о;-.1ъ посту прпш.1ось доnо.1Lствоватr,ся 
о,1нимъ Гобертомъ. Своп 12 гастролей онъ посвя
тить 11з;rюб:1енному, т-hcuo связанному съ его пме
не.1п реuертуару-,,Га�1.1етъ'', ,,Кипъ" (300 разъ) 
и, 1юнечпо, ,,Казпь''. Послiдняя шла съ участiе)IЪ 
Роберта Адельгейма пе болъе не меп·1� какъ 850-й 
разъ, п все-та�-:н петербургская пуб.пп:а не изм·1нила 
сrзоелrу любпыо�rу Го,.'\,1а, и 11ерепо:1ни:rа театръ п за
бросада J\делr,гед�rа цв·Ьташr. 

Оuъ лсно.1не11i11 Л,1е.1r.гей�1а нечего, 1,онеч110, 11 
гtr1юр11тr,. Uт1:·Т,тстве1ша11 po.rr, Еэтъ ,\О ·та.1ась г-ж·[; 
Трузс-!-:арс11111101°1. J\[cцu,1aa арт11ст1,а 0G11apy:rш.1a 
·1а�-ую б.rестящую тех1rп1:у, нрове_1а ро:11, такъ лро
,lу.11ан110 н съ та1,11мъ чутr.е:чъ, чт не хот-l;лосr, J1t
р11ть тu)1у. что г-жа l�аренипа па сцеп·}, nсего
тo.t1 ,1:u... ннтый .м·kсяцъ. Зато оста.1ьной апсамб.н,
rir,rть можетъ умыш.1енно, чтобы пе зат:-.1еnат1, г_1ав-
11ыхъ персо11ажеn, ,.1ово.1ы10 тус1,. ть. Il это зам·Lча
.н>сr, не то.rыю нъ "li:азнп", но и nъ "Гамлетi". 

Э�;снромтомъ выступп.п, 10 )rарта г. Калы1еръ 
( фu1п,-.lа�"1м11пгъ) nъ "YpiJ.IЬ А1.:оста", nетеранъ 
с11ены, праз,:�;новаnшiй въ этотъ депr, пo_iyniн.:on ii 
rr .Gн.1сй c.1y�1.:cIIiя ,.1,рам·h. По;(ъ его же ру1шво,1-
стnо)п, 1.:огда г. I(а.1I,веръ 17 л·1тъ тому назад·r, дер
жалъ антрепризу въ Л{нтомiрf., uа,1а.1ъ свою 1,ар1,
еру nъ Россiп и самъ Робертъ Адельге:uмъ. Въ бла
го,:�;арность своему старому учите.тю онъ u поста
nплъ этотъ необычп ый для сnоего пьпr·1шияго репер
туара спе1:тат,лr,, преnратпnшiйся въ сплошпой трi
умфъ по а,'\ресу А. П. I{aл,nepa, съ депутю1iя]l[и, 
р·Ьчамп п цв·f,тами безъ rюпца. 

13ъ ,1нц·1 г. I(а.п,вера честnоnался скромпытt, по 
по:rезпыn труженпt,ъ сцепы, главпr,rм·ь образомъ 
11ровппцiа.:тr.ной, прошедшirr ncf, по.1агающiяся па 
11е11 табе.rп о рапгахъ ;10 антрепренерства въ:.1rочп
тс.1ьш>, с,нц-I:.те.п, н ру1,ово11пте.п пе1 выхъ шаговъ 
�111оr·11хъ ны11Iшнrrхъ свf,т11.тъ тсатра.1ьпаго пеба, но 
11:�ъ скро)1ностп и нзъ 1race1tiя, что теперL, ла 
r:ср111н нахт, с.1авы, св·Т,тн.1ам·1 , этн�1ъ. быть можетъ, п

11с по сер,1цу uу,1ет-1, 11a1ro111111a11ie о 61,тломъ, пpo
crrвI1Ji1"r не называтr, 1O1.ен·r,. Участтт111;:ъ б.тестящнхъ 
;штрепр,r:п ;1le,1n·lцeвa nъ ,:�;раы}, н ЛснтовСI;аго въ 
011еретк-г., 10G11.rяръ пыr;1яднтъ nполн-Ъ uo,1po, ,r хотJ1 
y;i-c 11-l;crш.11,r;o .r{;гr, им-I;етъ nоз�10;1,ност1, :,юrтr, на 
поt;о·1 па небо.11,шую пепсiю, о,-1пако, нре,-1почпта
етъ еще дышатт, атмосферой r,улпсъ. 

Гастро.rи Адельrейма, в·J;роятпо, будутъ продол
:,1:е11ы, ес.1и ему удасfся паi1ти другой бол-1е под
хо;�;ящin театръ. Что пуб.сrика продолкаетъ его лю
б11тr.-объ :)ТО:МЪ свпд-I;телr,ствуютъ почти посто. 
J111 но по.1тrыс сборы. 

( )п11т11�п. что 111, 11pa�r-r, Г. Лде.п,ге:ttмъ nысту1rа
ст·r,. 1 1овтт,1117-ю:-.rу, нpc,\11oc.i-J,111riй сезонъ. Л-hто�п, 
011·1, ; ·Т;зщаст·r, B'l, JTтa.1i10 ,1.1я оrтпчате.1r,1rо11 поста-
11овю1 1·t1. 1oca, а затf,мт, nыступптъ у:1;с на R0HJ\epт
m ri1 Jcтpa,1f.. 

в . .'J. 

,,Зимнiй Буффъ". 
Товарнщсство артистовъ Новаго Драматическаго 

театра, подъ упраnленiемъ бароnа Р. А. Унгерна, за-

шrло "Зимнi11 Буффъ" для обще,1оступпой дpa.\Iu. 
Съ 3-го марта стаnятся : 1ю�1е,1iя IJ. Шми,�та 
,,1\laйc1,il1 сонъ•' н пuсценнроnан ный разе r,азъ 
• \. .t\nерченrю ,,Безъ 1,.r юча".

":i\laйc1,iJ1 сонъ"-пtмецкан пьеса, вьцержавшая 
11·1сь:о.1ысо постановоь:ъ въ Берлпнi п показанная 
у насъ nъ Iнхай.1овскомъ театр·}', труu поJ1 Бо1ша. 
:.Jта :коме,цiя, м·1стами ПО/\ХО/\ящая къ фарсу, не 
н �гЬетъ строгаго специфичесr,аго отт-1u1:а u·kме1\каго 
быта только нмепа д·k:uствующихъ лицъ, да, отча
сти, тпnъ профессора Гаусиана, застаn:rяютъ ду
�tать, что это пропсходитъ въ ,,стран·L бюргеровъ". 

Лишь то.rы,о 110;111нмается запавiсъ, всiмъ пе-
1,едаетсн сн·hт.1ое nf.япie весны. ,,Да з,1равствуетъ 
май!" вос1,лицаетъ Анна Штабршrъ (г-,га Садоn
с r:ая), н )J е.rодпчные перс.1 нnы ея бархат наго го. 
.юса, огне�rъ горящiе гдаза н 1IOJ1HЫJt жизнп днuже
нiя, вес это-па фоп·1 01<:ружающеfl nеранду цвъ
тущей зелени вызыnаетъ торжествеш-1ыil от1и1шъ 
1:0 nс-1хъ сердцахъ. 

Вообще, пача.10 п1,есы, 1,ог11а зрнтс.-11, нахо,::�;нтсл 
.шшь по;�.ъ nnечатл,J,.пiемъ ликующей, 0I(py,1·aющeJi 
нрнро;�.ы и чисто11 ц·1лостпо.11 натуры Анны-луч
шее, в;\ хповепное мiсто пьесы. 

JJce остадыюе содержа irie пьесы nостроепо па 
1;ес1,ыа обыкноnенномъ сюжет-1: из�t-Iнrа, нe,цo;rrnf' 
uгорченiе п пеизбъжпое "при,шренiе". 

Псполпепiе пьесы артистами 1,шо_нr·Т; удовлетво
рнтелыr . 1'-жа Садовская даетъ преирасны11 образъ 
t.:ОтJ,анной изъ топr,ихъ, н·J,жпыхъ чу.вствъ жен
щины, пе лишепной темnера)rента, но с,цержнна -
�юй tлубо1:ой ыоралыо. 

Г-жа Млропо.1ьская . 1епю и грацiоз110 испо.�1-
1rяетъ ролr, молодсrrыюй жены стараго профессора. 

Г. Дагмаровъ не11рппужденно пере11ает1, po.1r, 
легкомысленнаго J{арла Штабрипа. 

Г. Арп:адьеnа слiдуетъ п·всколько улрен:путт. за 
его пеяспое выражепiе: nopoft онъ до тог прогJта
ты ваетъ с.ю.ва, что нхъ нельзя разобратr.. 

Хор mъ г. Ллс1,са11дроnс1,in. 
Бойrю пграетъ г. Альбовъ. 
Пелъзя пе воз;(атъ /(Олжпоi1 п хвалы 1rостап п1;-I:. 

бар. Упгерна. 
Идущin nъ за1:люченiе разсr<азъ Аверчеrш 

,.Безъ KIJoчa·' з наrшмъ уже нуб.ти к·J, 1 J оnаго Дра
:матнчесrсаго театра, гд-1 опъ стаnнлся, па;10 при
:тат1,ся, прu пъсколько лучшемъ состав-r,. А то 
у г. Стефанова (мужа) вnопыхахъ "Кл1 чъ заперся 
на апглiйскiй замокъ". Г-жа Миропольская пе даетъ 
1·1хъ пластичес1,ихъ ппкантныхъ позъ, :rшгда пе 
иожетъ удобно улечься, за то опа очень сладr<о по
:{iвываетъ. Вотъ, Александроnскi.11 попрежпему ко
мпчно нз�гl,ряетъ ступепп п характсрпымъ топом1, 
нr,я ницы n роизп ситъ "поразител ыrо !" ... 

Пуб.1111:а хохочстъ пв()лю. 
Jf. Ш11а-ъ. 

,, П ассажъ".

На всликiй nостъ зд1сь обосновалась украипс.кая 
труппа М. II. Садовс1,аго. 

IТамъ пришлось побыnатъ на новой п necыra 
у ;1ачной постапо1щ·У, ,,Зимоnаrо вечера". Это драма
тнческiй :>тюдъ СтарицJ{аго, по сюжету Элизы 
Ожеш11:о, nърпъе-мелодрама, но литературно И: СЪ 
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чувствомъ паписаппая. Въ ролн блуднаго сына. 
бъглаго арестанта зашедшаго взгляпуть украдкой 
на ,.рiдну хату", самъ М. П. Садовскiй далъ тро
гательпыfr и вполпf. закопченный въ художествен. 
номъ отпошепiп образъ. Прекрасной партнершей 
ему бы.1а г-жа Лнн1п\кая, сильная артистка, съ яр-
1,нмъ, хот}r п холо;�;новатымъ въ патетпчесrпrхъ м·Ъ
стах·L темнсраментомъ, продуманно отнесшаяся къ 
пе,1егю)i1 рu.1п жены, нзньшающей въ рdз.1у1,1, съ 
, 1,оханымъ'', л постав.1епной въ необходим стr, 
nновr, разстатr,ся съ ппмъ. r,orдa то.1ы;о что у:rыбпу
:rась 1юзл1ожность воз 1Jрата къ бы.10)1у счастью. Тн
н пчна r-,ка 1Jо.1}шская-.. баба I [ата.1ья' п серьезно 
отпссrасr, 1;·1, ,1,·1.ry п 1)ста.1ыrая .,Г[Ю)rада". Впечат.1·J;. 
11ic uы.ro пасто.1ы.;о ж;1:1rrс11но п ярко, что у 11по-
1 11х·1, 11срв111,1хъ эрнте.1с,�r тrа г:rазахъ показа.лrсr, 
С IСЗЫ. 

плоurпымъ трiумф мъ адов каго былъ п "Запо
рuжсцъ за Дунаемъ' . Псредъ публикой воскресъ 
1:астоящiй запорожецъ, старый "1юзакъ", прав,1,а,
пе разстающifrся съ "ropiл1<0fr", по жпвущiй подвп
гами прошлаго. Пзумительно переданы были Садоn
сюпrъ "JШЗaJ\r,ie" темперамептъ, психологiя п "по
ступь". Хорошею, ;1шво10 п правдивою Одаркой
.жпшюn 1,озацкоI1 ' uы"1а г-жа Дiopona; хорошо 
rr-f..1a. по 1,а1,ъ-то ф:1сп1ат11чна в·1, ро.1п Оксапы бы.1а 
1·-,r,aIIcт.1>1 шъ. Ея фнпалыrый ;�;у:этъ 2-ro a1cra съ 
, \ 11;\рiсиъ-Бутово:rшъ быхь новтррспъ по едuно
,\у111 пому трсбованiю пуG.пrгп. 

Пnо611\е, въ вш,а.1ыю1п, от11ошспiн труrша бо-
1·ата. Заr-:.r10ч11те.11,ныr1 хоръ ,,n.1 а;1,ы1;а неба н зc�r.r11" 
fJы.rъ та1,;r.; бисспрованъ. 

Гастро.1 п мал poccirro,oiJ труппы, по,1.ъ управ.1с-
11iемъ "батька" Са,1овсr,ю·о, все время пдутъ при 
но.111 ых·,, сборахъ. 

В. Гр. 

Театръ "Назино". 
lТlедшая здiсь вторую п третью педълю поста 

оперетта Т. пага "Веселое паслъдство" ежедпевпа 
r,рпвле1щла полныrr залъ публпкп. Оперетта им-вла 
ю,ч1,ающit1ся ycni,xъ, хотя и по содержапiю и по 
музык-1. уступаетъ мпогп111ъ другпмъ новинкамъ се
:,она. Создать пзъ перетты средняго качества 
,.гвоздь" мо:;т,етъ толы,о тa1�01vr магъ оперетты. 1,а:къ 
Г.ряпс1,iй. Правда. въ его распоряженiи им-1ются 
таr,iя всемогущiя феп, I{акъ Тамара и Шувалова, 
по е1,ретъ успiха. пужно отдать справедливость, 
пе въ испо.птепiи, а нс1·.11очптельпо въ постановкв 
J,, nъ оспбе,rностн-третт,яго акта. Зд-всь и peжпc
teJn, п д иоратсч)'!,, н х р,1ейстеръ па высогЬ своего 
пр11знанiя... реди 1астерсют, до полной п.rr.rrюзiн, 
нсно:r пеппых·r де1юрацiй стгЬжнаго лапдшафта тп
рольскпхъ альпъ пропсходптъ nраз,1,нпкъ пок.1 п
нп1<0въ сто.1ь модпаго лыжпаго спорта. Фппалъ 
акта-танцы па л:ыжахъ прах дпл:ъ подъ песмо.т
каемые ап:юдисменты и биссирова.1ся ежедневно 

бол·J,,е трехъ разъ. собсппо правилпсь пуб.1ш,i:; 
танцы прн :rуппомъ св·1щенiп подъ спущенпый 
ва трн четвертн запавъсъ. 

Исттолнсuiс оперетты выш.'1.о немного одпобо-
1ш 11п,. Съ 0,11:ной ст ро11ы такiя си:лы, какъ Тамара, 
Шувалова, Лсгатъ,-съ другой только Вадимовъ и 
Ро тоnцевъ, по въ нсзпачптельпыхъ роляхъ. Г. Ра
домскiй въ вавпой ролп пс для "Буффскаго" а11-
амб.1я. ныпатпчпы{r Коржевсъ:iй сдълалъ все впз

!()ЖJJ е пзъ св e:tt ролп, дуэтъ его съ Волынской 
n,, третье�rъ ат,т-r, 0,1.по пзъ .1учшпхъ 1riстъ опс
р�:т I ы. ТТсчс1·11 г1111ор11тr, п тсн1r,, что .. псrраnпс11нr.111а 

б ы ·ш, 1,а1;·1, uci:1·,1,a, uн-Т. су;1,;1,с11 iя. Тщатс1 [,11ан, та-

.r.:апт.1пво оригппальпая отдiлка роли Тамарой, ея 
игра и го,1осъ, фрапцузскiй ш1п(ъ nъ танцахъ н 
манера пi;пiя Шуваловой-все это давно пзв1,ст1ш, 
,\авнп 01�·1неп пуб.1п1,nfr по ;�;остоипству. 

Нел,зя не отм{,тить превосхо,1,пую пгру въ ро.ш 
с, ара го с.1уrп-по.1я1,а г. Ва,1.тгмова, coз;i;an шагn II pa11-
,'\ 1IH 1,r1�r тппъ. 

Программа к 1щсрта nарьет:э пора;кастъ 0611-
.тi ;1fЪ uо;11еровъ п 6тсстя щп;1r п: сп.1а;1rп мa.1ofr с1\сны. 
nспбе1rный vсп-r,хъ выпа,1астъ па ,1.n:r10 Т{ат1m11п 
::\Iac.юrюfr. naвoч1,rr, Г11тан1,т Н nапЪ-,'\С-Пстъ. Тlра-
1;}/ТСЯ UJ). }j J;()IJ.lCIILI-TaH норы ll ро,1а11СЫ Г. arr,\j)" 
,�1,оrана,1зс. 

Га:1;11·г.ры за;11-r.т1;п нс п,1зво.rя 1,1т,, с1;а:1атr, \111 У., 

110,'(JJO(!Lf'Т,C () то,1ъ IICII\HIП}'Ж,'t;CПJLO,rъ J\CC .lf,/[, �;о
торос 11,ар11тъ нссr, вечер, ,  пъ 
рахъ .. уго.п,а Парнжа". 

Alter. cqu, 

,,Паласъ-театръ". 
В1Ъ11скал опrретта. 

Петербур,1щы. по1ш;\rпrо,1у, пе забылrr c11n11.--r. 
<.:.тарыхъ .1юбп�щеnъ: тенора-IОлiуса Illпн.т11,мана 
11 r;омш;а-:>,1уарда IIIтerшбeprepa. По 1,pafr пе1"1 
11-r,pt,, на лсрnые ,1ва спс1,та1,.1я n·J,,нc,-011 оперетты 
r.cf, бп.,еты 6ы.1п раснро,1апы еще за пс,1,·r,.1ю ,10 

11 ача.rа гастро.теrr п{;тщевъ.
1 la пер1Jыхъ чстырехъ стте1,таr,лях·r. 6ы.�а 11рс,(

став.1с11а тrов11111,а: .. 1 ic , iгene" (.,С.:прена"). l\Ту
:11,ша ъ:·r, :1тоn оперст,:·Т; напнсана .Ico Фа.1.,с�п,, ста11-
111 11,11, въ пnс.тТ,,111сс вре,1я попу:rярrrы,п, онсрсточ-
11ы,1ъ 1,о,r110:111торо�п,. 

., прена' представ.нrстъ ;ря испо.1пнте.1с11 60.11,
шiя трудности. Опа требуетъ отъ ппхъ бо:rr,шн,--r, 
го.-r совыхъ сре;\ствъ;, требуетr, пе оперсточ II ыхъ, а 
оперпыхъ голосоn-т,... Опа предъявляетъ кr, птв1·r, 
требовапiя, какъ ь:ъ дра.rатп:чесъ:пмъ артнстамъ, нъ 
то же время содержа nъ себ·Ь и спльпо компчсс1·iя 
мi.;ста ... Одппмъ словомъ, для того, чтобы ,1i,I1cтn11-
тc.1 ыro хорошо HCHO.'flllfТI, ро.1ь, ПСПОЛППТС.'1[, ДО.J

ж нъ быть 0,71:повремепrrо .·орошпмъ драматнчес1ш,1·r, 
н комичесюrмъ артпстомъ н обладатr, ум-r,н1,смъ п 
ro.r сомъ огrернаго пiвца. 

амо собо11 разумъется. что не ncf; артнсты вf.п
ст,оi1: опер ппr въ состоянiп съ честт,10 выпn:1тт1тт1, 
пр ,рожеrпrыя автnрn,rъ .. Снрепы" тяже 1 1,тя тре!111-
nапiя. На высотi, за,1ачн 01,аза.1сн .11ппп, рсжпсrсръ 
п дпрет,-торъ труппы. ТО. Шпп.1ы1апъ. 

Этотъ артnстъ счаст.1 пво сnе,1ппяст·r. 1:ъ с rH, 
раз.111чr�аго рода дароnанш. ne.1rrгn.тr ,11rro ттрr,вс�ъ 
011ъ вс·J,, ,11щ,1ат11 чес r,iя мi,ста. !lы.1·1, ,1,остаточ 11, 1 1,11-
1r 11 чспъ. п-Т..1ъ музы1,а.11.110 ... по н е,1у nъ 11·Т,1,оп1р1,1х·1. 
,, 1 ·тахъ нс хвата.LО го:rоса. 

Оста.r ып,1е, за нск.r rочс rrie)tЪ 
спра11п.1пст, сп свое1"1 за,\ачей .1пrнr, отчастн. 

:и Ifl\J\П Rирп,, папр1п1-r,ръ. очень пзя щ110 тан
нустъ, xopt ша въ т,<нrпческпхъ 1r-Т. тахъ. но оченr. 
с.1аба въ ,цраматпчесг.пхъ, п совс·J,,;1rъ у,1-:-1. 11схор()]па 
тамъ, гдi:; требуется настоящее n-1rric, а нс речн
тат1шъ. 

Пемн го .1уч"11шмъ г .1осоиъ об.1а,1,аег1, ,l.J)) гая 
11с1ю.пrнте:1 r,111ща перnыхъ ро.1ей-.\нпп :i\fapuaxъ. 
По зато я игра l т:1нчастся �-атшй-то вя.1остыо. 

I Iе,1,урен'Ъ артпстъ Фрпцъ Лапгепдорфъ, 111 рав
шi11 ро:rь мнrшстра но.11щiи-Фуш:э, н concf.,rъ н rox·1, 
cer,pcтar1 , пос11,,1шrrп. артпстъ на рn.1н фaгnr:-r,. 
l'а11п. Ганаен 1 ,: нн го.1оса, пu 111·ры. 

�). ТГГтсr111(,ер1·еру. 1;011е•1110, ,\•Jста J.L ·,, са\/ая 1;11. 
)1 11'1 ·с1;ан ро.11, 11, J'()JIC'lllU, ()[['!, 111 .r.1·1, 1;(),fl['JCII I,,
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даже... въ драматич:ескихъ мiстахъ. Публика за
ставляла своего любимца uиссировать. 

Но, ч:то дiйствительно хорошо у вiпцевъ, такъ 
::>то ансамбль: хuръ и статисты. Въ то время, какъ 
въ нашей опереткъ па нихъ пе обращается ню,а-
1соrо впи:маЕ:iя, и хористы стоятъ у насъ рядкомъ 
у декорацiй, зf,вая отъ скуки п пе зпая куда д·Т,-
1:ать рукп,-у вiнцевъ, 1,акъ хорпсты, та1,ъ и ста
тисты ттрипnмаютъ участiе въ пrpf.. I{аждьп1 зпаетъ, 
ч го С\!)' па,iо дiлать и, поэтому, ве,iетъ иrру само
стояте.'!ыrо. не то что у пасъ: всi, какъ одnrп,, точно 
rrn тюмапд-1 ! 

Rnтъ у 1,ое с.11цова.'ln nы r,ос-что по:�а11�1стпn-
11атъ и nоучпться наштпrъ сщереточнымъ рсжнссс
ра:мъ ! Пора отучаться отъ опереточной "Вю1-
пуки". 

Слiдуетъ еще сказать, что "Сирена", помимо 
своихъ музыкальныхъ достоипствъ, имъетъ ориrи
л альпый сю:жетъ н, поэтому, смотрптся съ ппте
ресомъ. 

TTn ncefr в·1роятносттт. опа въ педал:е1,омъ буду
тr�е�п, сдf.:tается ,.спрепоii" русской: оттереточноfr 
ст�епы. 

Концертъ В. Философовой. 
I�шщ ртъ Валентины Фrr:тософовоJ1 ... На эстра,11½. 

интересная брюпетт,а со O1уrльпп. цв.'f.томъ лица ... 
Л erкirr. пебрежпыrr rшвокъ пу6:rик·1... Пзящныя 
св·hтс1,iя манеры ... Прет,распыit фратщузскirr выrо-
1,оръ ... Таrп, п хочется перепсстнсь въ уютный ве
. нткосв·1тскiй салонъ... Кат,ъ прiятпо было-бы с,ту
шать конт1ертаптку та-:.rъ ! ... Я. кажется, пе ошибся ... 
Ог.тrя,7\ываю публику. Публика совсiмъ особепная 
,1ля зала Петровскаго училища... Это та публика, 
т:оторая паполняетъ салоны высmаго свiта... Это 
та ттублп ка, что, пе задумьп:аясь, можетъ заплатип, 
�-6 рублеfr за право присутствовать па rюнцерт-1, 
пrодолжающемся ровпо... 51 мипуту (нс считая 
антраюа) ! 

Го1юрятъ, концертантr,а получпла свое :музыr,аль
пое образоваиiе у проф. :Мар1,езrr. Во всякомъ слу
ча!, m:кола у ней хорошая. 

Нелурпа дию1iя, въ особенности при пiнiи па 
фрапцузсJСОМЪ ЯЗЫК'Б. 

,l(yмaro, что пе ошибусь, если скажу, что у r-жи 
Философовой природный голосъ-коптралыо, хотя 
она и nоетъ вещи, написанпыя для средняго го
.1оса (меццо-сопрано). Го.,rосъ у пел довольно си.'lь
ныfr. rрудпоf1, тто пе обпrпрпыu по дiапазоuу. съ 
тсраспвымп низами, и nест,ма слабыми верхами. 
ТТоетъ rсотщсртаптка со вкусомъ и достаточпымъ 
выраженiемъ. 

Т(оттцсртантка рттстшула выступптт, nъ т,опцертт, 
о;рта. nрпчс�п, половина программы была псполпспа 
ск, 11а фратп1узском-г, языт,-1. Очевидно, опа расчи
тннала болыпс всего па ,.свою" публи1су и им·1ла 
11ъ nтт,п;у ея интересы. можетъ быть она р-1шила 
ттозпююмитъ русст,ую публи1,у съ пропзведепiями 
ппостранпыхъ авторовъ, такъ сказать, въ ПО,7\ЛИП
никъ? Но, развi авторы музыкальныхъ произведе
пitt пуждаются пепремiuно въ своемъ рпдпомъ 
ЯЗЫК'Б? 

Залъ быдъ полонъ. Публика дружно вызывала 
копцертаптт,у, r,оторая слегка ее благодарила, мило 
раскланиваясь .лишь со своими мноrочисленнъпrи 
зпаr<омъвш, заполпнвшимn первые ряды. 

Хорошо аю,омпапировала В. Р. Клеменцъ. 
R1tч:ь 

Юбилейный концертъ оркестра Н. И. Привалова. 

6 марта великоруссr,iй оркестръ Н. И. Привалова 
праздновалъ nятнадцатилiтнiй юбилей своего суще
ствованiя. Устроенный по поводу юбилея коп-
1,ертъ въ Петровскомъ учплищi собралъ полный 
залъ. Многимъ пе хватило мiста. Пришло ,. 
стоять. 

Талантливый ру1,оводитель и дирижеръ ор1,естра. 
нзн1стпыf1 зпат къ русскотг народной пf,спн п рус
с.1шхъ наролныхъ нпструментовъ. Пик. Ив. Приnа
:ювъ былъ встрiчеuъ urумны�m аплоднсмспта�111. 
О,iнако, по своей всеrлантней скромности, Т I. ТТ. 
П рива.1овъ припялъ па свой счст·r, :111ru1, ч�ст1, 
:1тихъ аплолиоrептоnъ, жестомъ y1,aзan·r, на сво11 
ор1,естръ, предлагая, таким,, образомъ, пу6.1п1,-Ъ чест
вовать и его. 

Вообще, П. И. Привадовъ от.'lnчается удпвпте.н-
1rой скромностью, ка1съ дпршкеръ. 

Изъ номеровъ т,01ш,ерта особенный успiхъ пмi:пr 
романсъ А. Гртонерта, ,,Неаполuтанскi11" пзъ ба
-� ета С. А. Траллиса "Островъ фаптазiи" и пn.,ька 
пзъ бал. ,.Волшебная коропа" того же автора. 

Кромъ упомяпутыхъ пьесъ. поправп.,аст, сюита 
.. Картины русскпхъ пf;сепъ". соч. самого юfiп 1яра. 
Эта пъеса т,распnо ипструмептоnа1rа и обнаружн
наетъ близкое знакомство автора съ руссюrми парn,�
ными мелодiями. 

Шу,гпымъ ус·п·Ъхомъ сопроnож:1алост, выступ.1е
rr iе солистки Егп Величе тnа М. :И. Долтшой. cтгJ;n
шei'r съ удшштельной экспрессiей Ц'Б,JJЬIJ1 рядъ рус
скихъ nъсенъ nодъ аюсо:мпаниментъ оркестра . 

Неувядаемая М. М. Петипа съ огнемъ nротап
цовала подъ аккомпаниментъ оркестра русскую 
пляску изъ бал. ,,I{амарго" и тапецъ ,.Поляrшу". 
муз. IJ. И. Привалова на тему уралLской ллясовоit 
ттiсни. 

Безъ конца биссп:ровалъ велитсол-1пно спf,вш:u
ся вот,альпътй мужской квартетъ: М. А. Гольтисонъ, 
К. К Ивановъ, Н. Е. Добровъ и Н. В. Троицкiй. 

Публика пе желала пускать съ эстрады смiшив. 
1uаго ее своими разсказами В. В. Сладтсоп·1вцева. 
П1лъ еще педурпый басъ П. Я. Курзнеръ. Голосъ 
у него, однако, па пизахъ глуховатый. а верхи 
слабы. Красиво аr<ко�rnапировала Н. П. Велыrшева. 

Б. 

s-го марта с. r. въ театральпомъ зал·1 O-ва Граж
дапскпхъ пнженероnъ въ по.'Iьзу O-na блаrоустроi1-
ства поселка "Т(лючевое", при ст. Суйда, Съв.-Зап. 
ж. д., состоялся интересный веч:еръ: были по
ставлепн "Голодный Допъ-Жуатп," - Лысептю-Ко
пыча п .. Волшебный nалт,съ"-А. IП111и,7\тrоф, .. Обf, 
вещицы бы.ли претсраспо rазт.rграпы под,, ум-влым,, 
1 1сжиссерстnомъ и при лпчпомъ участiп артпстки 
Е. А. Бартепеnоi'r. Tpio: г-жа Бартенева, г. Козыревъ 
п Любскiй заслужпли похвалу со стороны публикu 
11еодпократпымп вызовами за бо1,ко проuе;(еппыя 
роли. Въ добавлепiе тсъ спет,таr,лю состоялся 
rесьма интересный копцертъ. Едиполуmпое одобре
пiе собравшихся вызвала т-жа Мартынова, испол
ппnшая великолъппымъ сопрано арiю ,,Пе о томъ 
стсорблю, подружепы,и" и па Ъis пiсколт,ко ромап
совъ. Артпстr,а молодая съ добрымъ будущимъ. 
П сполпительпица романсовъ г-жа Па.1ьшпсова n.1fа
Л'1етъ малепьки:мъ rолосомъ. Недурно пЬrъ ромапсы 
Гап ыю-Волковъ. 

И:мнтаторъ босячки г. I{узпецовъ былъ удоnле
творите.'!енъ; г. Черпобаевъ успъшпn читалъ стихп 
собствеппаrо сnчипепiя; т·. Лю6скitt умiлn оriтпн.п, 
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своими 1.:омическпми сценками; г. Хоnrшнъ тапцо
ва.tъ 1,аr,ъ-бы на репетицiи, часто сбиваясь съ 
акомnанимента пiанnстю1. По окончанiи копцерта 
0,1:и:вленно танцевали. Вообще впе'fатлf.пiе отъ ве
чера хорошее. А,п;мпnистраторо rъ ве�rера былъ В. К 
Бахтппъ. 

А. Ю. Х. 

у марта въ концертномъ зал·в Петровс1-аго Ко:м:
мерческаго училища въ пользу б.'ГаrотворнтелLнаго 
O-ва прп ,\.•rександорвс1,оl1 въ память 19 февраля
1861 г. больницы состоялся почти нрп 110.1пшrъ зад·l; 
иузыкальпы:11 вечеръ. Зас.1у,ю1ваетъ похвалы трiо: 
скршп:а r-,rca Грюо1атчп1,ова, арфа r-жа Эр,-1,еА.ш п 
г-жа По1 отилова ( сидьuое сонрано), превосходно 
нсполппвшее Sancta Maria, муз. Фора. 

Хорошо сьпралъ валLсъ Рахманинова пiанистъ 
г. Рпхтеръ. 

l(олоратурпое сопранu г-жа Нардуччи недурно 
совладала съ легендой изъ оп. ,,даl(мэ". Прекраспо 
проше.1ъ ея ,п;уэтъ съ г. Ростоnсr,пмъ пзъ оп. 
,,Таисъ". 

Г-жа Топоrская см·J;шила свопмn J,01шчпьв1и 
разс:казаыи, за что была щедро паграж;�;епа ап.10-
дпс:мепта::.ш. Сл-вдуетъ отмf.титr, г-жу Гаршину n 
г. Б·вжпна, художественно испо.rшгвтrтпхъ сцепу изъ 
,Снf.гурочкn", соч. Островс1;аго. 

JОры:1111110 

Невскiй фарсъ. 

Ведю,оностный репертуаръ этого театра 1Iсда
ле1ю ушелъ отъ знмняго сезппа. Tf. же далеко не 
двуоrыс.тенпын nо.1пжепiя, т-l; же неоuходuмые ат
рибуты врод-J, Ер naтe{t п п пжняrо б·h:rья, т·Ь же 
пстипно фарсовые cit1i рго (Jt10 пли, вf.pu·l.e, по вы
ражепiю одпоrо остряъ:а ,,кто па :ко1·0". 

Гвоздь сезопа "Сълъ въ :капусту" побилъ въ 
это:11!'ъ отпошенiи рею,ордъ н если бы не Смоля
ховъ-дирев:цiп нав-Ьрное нрuшлось бы съ этой но
випrtо1'1 "с-всть въ калошу''. Театралытымъ реJ\еп
зептамъ придется, в:Т,роятпо, /\О безконечпостп вос
хищаться разнообразпымъ талаптомъ этого артпста, 
создающаго роль ипогда изъ ппчего, спасающаrо 
своей иrрой самые рпсRованuые фарсы п предстап
ля ющаго собой прп�1ап1су ;1.1н nосf.тите.1еu пстер
бурrсютх'Ь театровъ фарсоваго ;1,анра. 

l!. Ф. 

,,Jardin d'Hiver". 
Ц:Ьлып рядъ первоrшассuыхт, п мероВ1,, которые 

теперь подвпзаются въ "J arcliп d'Hiver'·в, стоятъ
того, чтобы ихъ носмотр·hть. Разп образпая, ум·J,ло 
составленная программа слушается съ бо.rыuпмъ 
uнтересомъ. 

Не говоря уже о Сар11атов1,, ве.1.0сппедuстахъ 
IОлiп Тюаль и Япъ Полт,дтт. жопrлерf. Бепедетто, 
,.:�;остаточно оц·hненныхъ намн въ nрош.той рецел
зiп, особеннаrо внимапiя зас.rу:жrшаетъ B'LHCr,aя 
субретrса м-ль Леа Флорансъ, по.:rьзующаяся все 
бо.'Iьшпмъ п большимъ успf.хом,, у публ ш:и. 

Выстунлепiе пъвицъ подъ мас1,оrо, n nидпмо�rу, 
вошло въ иоду. Одпа пзъ таr,пхъ ыасоr<ъ по
двизается и здf.сь, и, uадо отдатr, дол:щ::а:ое, подъ 
маской сr(рываетъ свое пш;огrпrто очень недурная 
п·r,вица. 

Прекрасно работаютъ юiробаты трiо Аморъ. 
Средп плеяды 1сафе-1юнцертпых,, пf.в;:rцъ вы,J,"1-

ляются темноrюжая красавпца г-жа Утппа, об.1ада
ющая большой музы r,a:r ьпnстью л 1,распnым ъ r -
.лосо:ыъ. 

Пзящно тапцуютъ г-жп Эоrеральда и Г1шетти. 
Хороmъ дуэтъ гг. Стаписл:авс1шхъ. 
С:\1:ъшонъ анrло-амерш,аuскiй эксцеuтрпъ:ъ г. Дед

лей, пмитпрующiй "eвpe1�1c:rcie нацiоналыrые танцы". 
Хорошъ и хорт, :иос1,овс1(ихъ цыгап·ь М. Я. Сав

чеюю. I{ъ чести админпстрацiи пуж:но сказать, что 
она пе останавливается передъ затратами, для того 
чтобы поr,азатт, публикЬ nнтересные номера. 

.Альфа. 

Циркъ Чинизелли. 
За праздпиЕ II програм:ма цирка нопол1шлись 

иовыии, еще пе виданными :въ Питер·Ь номерами. 
Среди нихъ первое м-Ьсто занимаютъ жонглеры на 
лошадяхъ братья Брiяторе, rюторые свои:мн лоn
ЕП11ПI трюIШМП НГПВО1�НТЪ 11уuл.ику ВЪ изум.1rепiс. 
Не меньшиr.п. усп-Ьхо:мъ пользуется ,,челов-h1:ъ съ 
львпной челюстыо"-г. Гоффландъ. Пьеръ Гоф
фландъ зубами ттоды:ыаетъ па нлатформ·Ь лошадь съ 
наf.здпиrю:мъ, тпетъ зубами жел-Ьзные прутт,я до-
1юлыrо солидпой тuлщнпы. верти:тъ зубами тяжело
в·Ьспые стулLя. Псе это прод·Ьлынается г. Гоффлан-
1�омъ безъ всякаго затрудненiя. 

Г-жа Л:nццiе Чпнпзелли nоказывастъ рf.дкун, 
,дрессировку nрелестпыхъ породпстыхъ лошадей н 
собакъ. 

I{лоупы Тонптовъ н Лнтль Валътеръ по пре:;т.
нсму смf.шатъ публ1шу сnопми остроумнымп nы
ход1,а11rи. 

Ile дурной �1 есспроnщи:къ животпыхъ Цезар1, 
Лррпгони. 

Съ паuбольшrшъ 11uтерссомъ смотрптся панто
мпыа въ r д·Ь:uствiи, соч. Рако п Фоссъ .,Полпцеt1-
с1:iя собаюr'' или грабсжъ въ Лопдонf., въ пспол
ненiп 3 сn,..,акъ: ,,Днкъ", ,."G бn" и "J])окъ". 

Е. JJ-c1(i11 

,, Варьетэ". 
Всегда мпого пуu.1111,п н веселыr uсоuетшо по 

субботаыъ n вост:ресеньямъ, ко1·да слерхъ про
граымы бываютъ танцы. В,, продо п1·енiн поста 
проrраыма пе лзм-I-,1ш.1ась. Было нъсrю.ты; дебю
товъ, ттзъ rсоторых'J, зас.1 ужнваетъ нпп11 анiн босяn:1. 
1. Гсмн, ум-JнощiJ1: прпп.течт, внп,шпiе nуб.rшш.

Ти1111,. 

Въ уборныхъ парижс1,нхъ тсатровъ за нос.,1f.д
пее время 01,азы:налосъ такь много старухъ прп 
с:rужащпхъ тамъ артнсткахъ, что дпре1,цiи: былп 
nыну:ждепы, п,11,онецъ, пом·f,стить, падъ 1 ходомъ в·1, 
уборпыя с.гЬю·rощее объявлепiе: 

,.I(аждо11, прпuад.1ежащеi1 къ трупп·в 
пе дозволяется uво,т�;пть съ собою въ 

артистк·Ь, 
) борную 

60.тьmе. ч1мт, по одпш1 Jl!aтcpnн .
,.Хороmаrо-попемпогу" зам-Ьчаетъ ,.ХХ вf.къ"

у. дnбавляетъ:
,,Пок1опншсп нарн;ксr,:пхъ артпсто1съ будутъ 

,ченL обязаны дпре�-1\iямъ за это р·Ьшптелr,пое рас
�торш-генiе, потому, что нп отъ одной ,.)rаысиьки" 
нельзя нмъ отд·1.rаться дешевле, иаrсъ по rcpaйнeJ"r 
м-Ьрt рю;.щою r;ош,яrсу и грушею". 
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i Отъ напmхъ l(орреепондентовъ. i 
VJ������J��J�.1� 

Москва. 

Постпый сезонъ об·вщаетъ кое-что интересное. 
Нашъ "Малый" прпс'.rупаетъ къ репетицiямъ 

IIОвипки "Каштелянскiй медъ". 
Въ "Буффi" r. Левицкiй, спявшiй на постъ те

атръ у Б.-Тамарина подъ опереточные спектакли, 
покушается поправить дf.ла анrажированiемъ Кавец
:кой, Тамары, Шуваловой и Вяльцевой. 

Быть можетъ, сей квартетъ что-нибудь да сдi
:tаетъ. 

Во всякомъ случаi не слiдуетъ никогда забы
пать, что достопамятный Шарль Омонъ, покидая, по 
независящимъ отъ него обстоятельствамъ, москви
чей, проклялъ передъ отъiздомъ свое дiтище
театръ "Буффъ". И съ твхъ поръ, 1,ого-кого только 
пе трепала здiсь лихорадка, что много хуже полнаго 
прогара. 

Болiли: Омонъ, Лидваль, его "знакомая"-со
держательница хора, синематографъ-,,парижс1,irr 
;1щнръ", Бл.-Тамарпнъ. 

Чуть-чуть это "проклятое Омономъ" зданiе, бла
r·одаря попыткамъ пашей Городской Управы, не 
прiютило у себя парадной библiотеr,и именп А. С. 
Пушкина. 

И, наконецъ, попалъ сюда г. Левицкiй. 
Кто постоянно хорошо устраивается въ Москвi, 

такъ это г. Щукинъ со своимъ ,,Эр:мптажемъ". 
Здъсь пдутъ спекта�-;ли "Кривого Зеркала". 

Въ программу вrспочена, между проч:имъ, п:r.гввшая 
шумный усrгЬхъ въ Петербургi пьеска-пародiя 
,,КинеJl[аторгафъ". Dсего состоится 24 спектакля., 
посл·Ь чего труппа 1детъ па Кавказъ, въ Одессу, l{i

евъ и Харьковъ. 
I{оршъ постомъ ставптъ драму Як. Гордппа 

,,Убой". 
У Незлобива къ двумъ rвоздямъ сезопа-,,Орле-

1101,ъ" и "Обнажепная" прибавпл:ся третiй-,,Васса 
Желiзпова" М. Горькаго. ,,Васса" д·Ьлаетъ xopornie 
сборы. Затiмъ сл·вдуютъ новинки: ,,Первыf[ вино
rсуръ" и "Красный Кабачекъ". 

С. И. Зимипъ до Пасхи продолжитъ cвott теку
щiй репертуаръ съ ,,Чiо-ч:iо-санъ" во глав·Ь, но безъ 
Люце. Изъ состава оперы Зюпша на будущiй се
::юнъ выбываютъ: Люце, Петрова-Званцева, IСлопо
товсr;ая, и гг. Эрнстъ, Запорожецъ и Шувановъ. 

Въ Художествепномъ опять приготовились. На 
этотъ разъ хотятъ блеснуть пьесой IC. Гамсуна 
,,У жизни въ лапахъ". 

Благодаря Гамсуну прпшлосr, даже "перенести" 
ежегодный "капустппкъ" артистовъ на 20-е марта. 

Первая постанов1са гамсуновской ньесы состо
ялась 28-го февраля :и прошла съ аншлаго:мъ. 

Впрочемъ, къ обычнымъ полпымъ сборамъ Ху
дожественпаго вс! привыкли. 

Обычный текстъ газетныхъ апонсовъ этого 
театра: 

,,Такого-то въ 1-й разъ. Билеты вс·Ь проданы". 
,, Такого-то во 2-й разъ. Билеты всi проданы". 
и т. д., и т. д. 

11отъ это-театръ ! 
Даже па "Капустпикъ" всi билеты (по 25 руб.) 

продапы за м·всяцъ до назпаченнаго дня. 
II сколько л·втъ это частное предпрiятiе является 

театрал:ьнымъ у1,рашешемъ не только одной Мо
сквы, а п всей Россiи ! 

I{статп, режпссеръ Художествепнаго театра 
J'. Я. А. Суллержицкiй ,·Ьздившiй въ Парижъ для 
uостановкп метерлин] овс1юй "Сиuей птпцы", не 
могъ переварить требоваuiй г. Метерлипка и эr<ст
ренно вернулся въ Москву. 

Подъ маркой "Художествепнаго" Парижъ поку
шался выпустить въ "Синей птиц!" кордебалетъ 
съ г-жей Изисъ въ костюм! Евы. 

Не вытерп·вла душа r. Суллержиц1<аго париж
скаго подлаживанiя подъ вкусы м·встпой публи1си, 
требующей, между прочи:иъ разръза "Прекрасноfr 
Елены" для г-жп Лебланъ, игравшей роль "Души 
Свiта" ... 

Не выдержалъ и передъ са:мо:11 генеральной репе
тицiей заявилъ дирекцiи театра Режанъ, чтобы не
�tедленпо спяли съ афиши его имя. 

Казенные театры продолжаютъ жить двадцатымъ 
ЧJIСЛО:МЪ. 

Изъ событiй: возобновленiе коптраюа съ Н. С. 
JОжиной-Ермоленко па 5 лf.тъ (12, r3, 14 тыс. и 
послiдпiе два г да по r 5 тыс. руб. въ годъ) ; съ дп
рюкеромъ балета г. Арендсомъ на два года. 

Наконецъ, трагическая смерть помощника завi
дующаго Императорс1шми театрами г. И. Г. Рыд
зевскаго па почв·!, первпаго припадка. 

Два слова объ пстекшемъ сезонi. 
Два слова толы{о потому, что ими вполн·в тако

rюй опредълится. 
Всюду д·вла были хорошiя. Зимипъ, Незлобинъ, 

,,Художественный" и Сабуровъ работали превос
ХОДIIО. Корmъ вьгвзжалъ на "своихъ" и на... Ча
ринt.. Слаб·ве всiхъ работалъ А. Э. Блюмепталь-Та
марипъ (nъ "Буфф{;") ... 

По ему это было предсказано еще въ начал·в 
сезона. 

Вспомпнте о ,,пеправпльпомъ 1<урс·в". 
Геор�iй Н. 

Варшавскiя письма. 

Въ нашей опер·в въ посл·I,днее время зам!чается 
поворотъ въ сторону старыхъ, но все же вf.чно 
юпыхъ 11та,11,лпсt,ихъ оперъ. Возобн:овлепы "Тру
бадуръ", ,,Лючiя" и "Богема". Въ посл·вдней весьма 
выгодно зарекомендовала себя симпатичная ар
тпстка Червн lСоролп. П ригдашенпая для "Лючiи" 
r-,ка Мореттп-артпсп,а безусловно вдумчивая съ 
хорошпмъ колоратурньп.rъ сопрано, по все-же выда
ющагося собой она п:ичего не представляетъ. 

Изъ итальяпцевъ продолжаютъ нравиться пу
бликi тенора : Агерби, Зепи и баритонъ Пастэлло. 

Опера ,,"Гiefland" Д' Альбера прошла со сред
пп:мъ усп·Ьхомъ. Вообще мiстпая публ1ша пптаетъ 
пристрастiе къ 1·олосамъ, :мало иптересуясь опер
пымп пропзведенiями. 

лiдуетъ отмътпть еще r-жу Болонья, своей иг
рой на арф·в въ , Лючiи", вызвавшую эптузiазмъ 

публики. 
Въ Драматичес1,омъ театрi не сходитъ съ ре

пертуара "Панна Малишевска". 
Въ "Фарс·Ь" пользуется пебывалымъ усп·Ьхомъ 

"Апгелъ домапrпяго очага". У спiхъ падо приписать 
пе столы;о самому фарсу, сколько uад-J,.,rавшпмъ 1зъ 
посл·вднее время столько шуму знаменитымъ jupes
culottes-этoмy послъднему слову французской 
моды. Симпатп qная и талаптливая артистка мъст
паго фарса Дулембянка не побоялась выступитr, въ 
1юротепт.ю-rхъ mтаниmкахъ, и, падт,ая на вся1,ую 
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сенсацiю, публика валомъ валитъ въ театръ, и вос
хuщается эмасипацированпымъ :костюмомъ, та:къ 
стройно облегающимъ :краспвыя формы красивой 
артистки. 

Часть оркестра Филар:монiи подписала на лъто 
контрактъ съ :московски11rъ дирижеромъ Хесинымъ 
въ Ростовъ-на-Дону. 

За посл·ьднее время въ области 1сонцерта нако
пплось много интереснаго. Понравился вfшскiй пiа
нистъ Вольфсонъ, :мпло сыгравшirr rюнцерты Чай-
1,овскаго, Бетховена и Грига. Г. Вольфсопу при
шлось выступать въ Филармонiп трп вечера сряду. 

Годовскiй поражалъ своей феноменальной тех
ниrсо:!1:. Неожи:данпымъ сюрпризомъ для Варшавы 
01,азадась б,1естящая игра Баr,гауза, вызвавшаrо сво
нмъ исполненiемъ листовсr<ой "Кампанеллы" взрыnъ 
неподдfшыrаго восхпщенiя публики. 

Композиторскiй концертъ г. Опеньскаго nро
шелъ при распроданно:мъ залi. Уже этимъ однимъ 
м·kтная публика ярrсо ознаменовала свою любовь 
ъ:ъ попу:1ярпому з,1·Lcr, r,оошознтору. 

Отмiчаю, въ заключеuiе, 1<0нцертъ мf.cтuaro 
"Музьшальпаго Общества", гд·ь наиболiе выгодно 
себя зарекоlliендовалп ученицы и ученики проф. 
Домашевскаго ( фортепiано) п Михайловnча 
( скрппка). Мейстерзитер. 

Ма.;r,а.я, С?,fе'На. 

Габлеръ лопнул, и сб·ьжалъ. 
Исчезло вмъстъ съ нимъ описанное имущество 

на I 1,000 р., которое было сдано на храненiе бу
фетчюч и управляющему кабарэ. Коммерчес:кiй судъ 
объявплъ Габлера бпкротомъ; опечатанъ ресто
рапъ на Повомъ Свътъ и загородная "Селяш,а". 
Габлеръ не забылъ передъ бf,гствомъ захватить у 
1:ельнеровъ задогп въ разм·ьръ 14,000 руб. Артистамъ 
не уплачено около 2,000 р. Пассивъ достигаетъ 
200 ооо р. Крахъ со времепъ IОнга (владiльца "Про
]l(СНады") въ Варшав·Т., пебывалый. Впрочемъ, и тутъ 
Габлеръ побилъ ре1шрдъ, такъ 1,акъ у IОнга пас
спвъ ограничился 50,000 р., не бол·1е. 

Въ счетъ сл·J;дуемыхъ артистамъ 2,000 р. далъ 
300 руб. пзъ жа.-1остп зять Габлера, извъстны11 полr,
сr<iй тепоръ Лелпnа. Говорятъ, что при всемъ томъ 
Габлеръ не остался при пиковомъ интересъ: онъ 
увезъ все же съ coбofr около 80,000 р. Такимъ обра
зоиъ, ему угрожаетъ обвиненiе въ злостномъ бан
кротстn·ь. 

Лодзинское ,,I{opco" тоже приr<азало долго жить. 
Зданiе "I{opco", ветхое и не безопаспое въ пожар
номъ отпошепiи" закрыто по настоянiю м·ьстпыхъ 
властей. 

Въ циркъ вызвалъ большой скапдалъ японецъ 
Pai;y. Обладая секретомъ джiу-джитсу, Раку, тще
душный, маленькiй япопецъ въ теченiе нiсколькихъ 
вечеровъ сряду побъждалъ заправскихъ борцовъ съ 
герr<улесовскимъ сложенiе:мъ. 

Пакопецъ, въ одинъ пре1срасный вечеръ пу-
6.ш1{а, уже давно подозрiвавшая Ра1<у въ мистифи-
1,ацiи, уб-ьдплась, что лОВI{iй японецъ попалъ впро
сакъ. Рестораторъ Закжевскiй поб·ьдилъ Ра'ку безъ
особепнаго усилiя. Но :когда послъднii'I лежалъ
подъ нимъ, Раку предательски такъ стиснулъ Зак
;кевс1<0му горло, что послiднiй потерялъ сознанiе.
Скандалъ небывалый. Внзгъ, :крикъ... 13ъ резуль
тат-1 Раку формально вышвырнули вонъ.

Нозвращепiе Т{авец1шй въ Варшаву тоже озна
ыеновалось маленькпмъ скандаломъ. Въ "Ново
стяхъ" былъ объявленъ выходъ любимой прима-

донны. Но передъ самымъ спе:ктакдемъ о:�-;аза:rось, что 

Ковецкая п·ьть пе будетъ. Возмущенная публика 
потребовала возвращепiя депегъ. Адмипистрацiя 
отказалась. Въ результагh-общее недовольство. 

Нiевскiя письма. 

"Догоръли огни, облет·ьли цв·ьты"-закончился 
зшшriй сезонъ. II Богъ съ пrпrъ rовс-t:-rъ-гр} стныi1 
сiрый сезонъ. I{iевляне съ надеждой смотрятъ вне
редъ, над·ьются па постъ и па будущiu годъ. 

Объ истекшемъ сезопъ ограничусь то.1ько u·J;. 
сколькими словами. Въ Содовцовскомъ театрf. 
(сданномъ на будущiй годъ г. Багрову) у г. ;�у
вапа-Торцова впо_1н·ь заслужепшJмъ успiхомъ 
пользовались г-жи IОренева, Чаруссli:ая, Дарь
ялъ, Токарева, Гофмапъ и гг. Нед·ь_1инъ, Пав.1ен
ковъ, талаптливый аристъ Мостювск. Ху,1.ожеств. 
театра г. Кузпецовъ, затiыъ гг. ilfypcкiii, Ру�\НlЩ-
1;iй, Берсенсвъ... Ньесъ повыхъ въ этомъ ссзопi п 
пе было, и дирекцiи приходнлос1 обращаться ю, 
Островскому, rсъ "Ревизору'', ,,IIop·1", ,, У r�рощепiю 
строптиво:11" п друг. Что касается другого пашего 
,i\рю,rатичес1,аго театра .,Бергонье", f\JJp. А. lСру'rн
нина, то здiсь, какъ это не пе'-Iадьпо, 111,:ra ш.1и 1,аь:ъ 
въ художествеппомъ, такъ и въ матерiа.1ы1 мъ от
ношепiи очень п очень слабо. Собственно, за весr, 
сезонъ пе бы.rо пп одной букв.:1-1ь110 пьесы. 
хорошо разыгранпой артистами r. Кручинппа. По
вый для Кiева режпссеръ г. Ле:uпъ ппчеrо друrог,) 
въ сnоихъ постановкахъ пе пока:,алъ, 1,атп, то.1ько 
то, что взялся онъ пе за свое 11·k10. Пзъ состава 
труппы nыдълялись: г-:жа Карелипа-Ра11ч·1, н rr. Бi-

П. И. Ганько-Волковъ. 
1-{спо1нште11ь цыrа1:1скихъ и русскихъ пьеенъ 

Изучившiй на мt.стt. пt.сни и бытъ южныхъ цыганъ 
Прнннмаетъ ангажементы; Адр, ред. журн. ,,Артнстъ и Сцена". 
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.,яевъ п Б,ломентадr,-Тамарппъ. Г. l�ручинппъ до.10-
;г,илъ за сезоп-ъ порядочную сумму, но, 1,а:къ видно 
,1у:�.rаетъ по1,рыть ее вели:коnоств:ьrмъ сезопомъ, при
гласивъ къ себ:в лучumхъ артnстовъ ТРУ!=IПЫ г. Ду
лана; г-жу l репеву и г. Мурс1саго. Отлично с-т, 
:матерiальной стороны заrипчпло сезопъ товарище
ство фарсовыхъ антеро.въ, подвnзавшеес}I въ 111а
ло:мъ театр·1 Крамского, посл½, прогара пресловутаго 
театра .,Сатирикопъ" и б·kгства его директора г. Ап
чарова-Мутоюшпа. Не можетъ пожаловаться па pa
внo,:i,yu,ie т;т- нему r,iевдяпъ п гастршшрующiй те
перь въ Питер·!. Мщюла Карпычъ Садо.всr<iй. 
Ежедневно его театръ перепо.тпялся публикой. 
Однi "Эпси,:�,а" Кот.тярсвскаго п "Чаривниця" 
Шпажшrскаго-с,ц·ьлалп каждая бол·kе 20-тп бrrт:ко
въrхъ сбороnъ. 

Что касается нелпкопостнаго сезона то онъ пока 
чт I о,Ннцаетъ б:ыть не-ст,учнымъ. Въ городско-мъ те
атр·1 гастр :rrr: Одшшiи Баронатъ, Ыарiи Гaii, Зо
нателло, Смирнола, Ба:клаиова и ронг la bonne 
l>0t1еl1е-Соби:нова и ПТаляппна. Между прочимъ,
посл·:Вдпiй n:Jъ гасч о;rеровъ б_удетъ получать у нас1,
пе больше ne иепьше. rсахъ 3,000 руб. за выходъ
Въ Соловцовсrиыъ театр·h оперетта nетербургG:каго
театра Пассажъ съ г-жей Пiодпсово;оfr п г. :Gрагд
нымъ во главf.. JJъ Мажшtъ театр·h Крамс:кого-поль
с1�а�r труппа, въ театрi б. о-JЗа Грамотпости-,,:�,раыа
съ гастролерами гг. Кожевппыоnымъ, Блюмепталь
Та�rаринымъ и Орловъ-Чужбnнпны:иъ.

,(ядя Валп. 

1\fа.Л,ая сцене�. 
На-,цпях-ь былъ въ 1:шоnь отстроешюыъ, rroc.i-Ь по

жара, ,,се:мейпом·ъ" театрf;-варьетэ "Аполло", дире1,
цiя-тру довос товарuщестnо. П CJ)BOC впечат:1iнiе 
са�юе благопрiятное. Большоfr залъ въ два cвf.:ra, 
1;ъrcoкii1, красиво разуr,рашеnныi1. Ложп въ ;�;па 
}tpyca и по бов:овымъ стЪша:мъ. М 1rого св·hта, хоро
шая вентп.:::rяцiя. Сцена обnрудонана преrсраспо п 
нозво.1яетъ ставпть самыя с.rожныя въ деь:оратн11-
номъ смыс;гв феерiп п обозрi;нiя. J{or;\a я, встр·вчен
иъrй въ переднеfr важпымъ швейцаромъ въ тре
угол:rJ, и съ булавой, и съ :какими-то зв·вздами па 
грудп, воше.,rъ въ залъ я пе узnалъ nрежпяrо м.и
эернаго пои·1щепiя "Апо.1,10 (. За.ть былъ полонъ 
публиrш, и несмотря на убiдптелr,п·Ьйmiя просьбы 
дпреr,цiи п артпстоnъ во время исполпеиiя номе
ровъ соблюдать тишину-стонлъ та�,ой 111:умъ, та:коft 
:rаиъ, что nриходи.1осr, напрягать слухъ, чтобы хоть 
что-нпбудь услышать со снены. Просмотр·1.'JЪ всю 
нроrрамму; по числу ноысровъ (больше сорока) 
uбшпрпая, по качеству же оставляетъ желать мпо
таго . .  ,Знаете, тороп.rлись съ отr,рытiе:мъ, пе усп'1:,лп 
прпгласнть хороптпхъ 1-rомероuъи .,. поя сняет--ь упол
по110че r гный дире1щiи r. :Оальбсргъ. II, д'r))�1стви
телыш, г. дuре1сторъ правъ, х р шихъ померовъ пе 
много, по опп, ка1,ъ прrrнято, запрятапы на ЕОНе11ъ 
программы, п до пхъ 11ыстуnленiя 11риходится смо
трiть н-l;сrеолько десяпювъ номеровъ очеrrь и очев:r, 
жпденытхъ. Говорю только смотр·вть, таr,ъ 1са1.:ъ 
усльш1атт, ихъ niuie не приходится при в смъ же
ланiп. нъ чемъ вппоnаты 1,акъ отчасти голосовые 
данrrыс гг. выступающпхъ, тю.:ъ п цагящifr шумъ 
в·ь :1а.т1. 

Пepei1:r;y :къ отдiлыrымъ но:мсрамъ. Оqент, с1оrпа
тпчпое ваечатл·1пiе производптъ по пре:,1;:ве111у наша 
старая знакомая Алиса Шепинтъ. Из,, ,цвухъ ис
паnс1шхъ тапцовщицъ, Розетти п Розальды-вс.У; 
штюсы п преимущества у второй. Что предстаnляетъ 
изъ себя сп:rыrо рек.1ампр3 сыыrr цыгапсь:iй хоръ 

с -петерб. и мосrш.11с1с. цыгапъ п ;,;ъ упрап.1енiе11п, 
1·. Шишкова, затру,цпяюсь сказать. Хоровые но
мера-это 1,аrсая-т безпор,1доч1rая r{ar{oфouiя, соль
пые-очепь жалки. lJ и голосовъ у солистовъ, юr 
жи:зпи во всемъ хор·1-и·1тъ. Говоря по правд-в, ужъ 
капелла г. Рихтермапа, подлпза�ощаяся въ "Шато'·, 
производитъ гораздо лучшее впечатл·hнiе. Очень 
хорошая 1,аскадная артистка Элленъ:Мильфордъ, 
пользующаяся со своnмп двумя дресс:ированнымп 
соба1,ами большнмъ успiхомъ, и вполнъ заслужен
нымъ. Танцы ея соба�{Ъ, исполнюотъ он·h, ме�кду 
прочимъ, тапецъ "апашъа , п n1'pa ихъ съ .воздуш
нымъ шаромъ-это шедевръ дрессировки. l{уп,тети
стовъ хороmихъ съ состав·Ь труппы н·1тъ, правда, 
есть одипъ г. Мармела,цовъ, имепуютцifr себ,; 
,,б;:п,варнымъ ф.1аперомъа , - но это, с.1абая па
родiя талаптлнваго хtуплетuста Серг·вя оr:оль
скаго. Безусл<;)Впымъ уr,рашенiемъ программы слу
жатъ: .интересная исполппте:тьница романсовъ п 
русскихъ п:всенъ г-жа l{ольчсвсr-сая и: эффеr,тнъrе 
хромо-пластичесr,iя позы при св-Ьтовъrхъ эффе�стахъ 
M-lle Li on Pro11i. Вотъ и все.

Д{,ла у труд :�юго товарпщества пдутъ блестяще.
Посл·J, дn-Jшадцати часовъ ночrr всегда заняты всi 
столы и ложи. Торгуютъ JJЪ день до 2-хъ ты ячъ 
рублей. 

Въ "Шато" громадпьнrъ усu·1хuмъ пол.ьзуются : 
остроумиыt'r noльc:кifr :кушrетнстъ г. Лю;(nпr,oвcrciJV1 
rr шrтереспый апторъ-1�уплетистъ г. Арсш<овъ-Су
рпнъ. На /\Ъла зд:всь диреrщiя тож� пожаловатr,ся не 
можетъ. 

,1О;rи11пъ" еле-еле дыпrптъ, пес"rотря па конт
рактовое время. Зала-аравi:u:ская пустыня, и толысо 
пзъ дпреr,тор �-ой ложп :жалобно звучитъ чей-то го
лосъ: 

"llосл·I;дпiй нон.У,шнiй денечекь, гуляю съ ламп 
я, друзья ... 

А эавтра" ... Что будетъ завтра? ... 
f!ла11. 

Uдесск,я письма. 

Италышс1,iе "солоJЗьи" страшп бш1тся одесской 
публиrш. 1,есьма пnпулярноti cвoe1vr взыскательпо
стыо по отношспiю н:ъ сцеппческому nскусству во
обще, и птальяпской опер-Т:.-nъ частностn. А потому 
труппа 1·. :Gра1сала, составъ ь:оторой я пм-влъ с.rучай 
щ пвести въ прошлой своей rсогресnопдепцiп, къ 
открытiю велnкопостпаго сезона гото13плась весьма 
усердпо. Это, во-первыхъ, можно зат;л1очить хотя бы 
изъ того, что т1rрытiе сне1,таюrей оперой "Гибель 
Фауста" запоздало на два дня, с;гЬдствiсиъ чего 
явился убытоr,ъ въ 2-3 тысячп рублей, а, во-nто
рыхъ, пзъ того, что первый спе1tтан:ль и111·вл:ъ у пу
бли:кп шумный ycn·hxъ и сразу ;r,e упрочшrъ за ар
тистами симпатiп публпюr. 

Уже съ перваrо спе1ста1,ля сдЪ.rа;rся 1,у1шром1, 
публпrш тепоръ I{араза, совершенно молодой, но вы
,11ающiйся n·I,вer\ъ. Ткаже понравился прiятпыu: ба
ритопъ г. Анr;оиа, но на первомъ спектакл·1, опъ вы
,ц·1литься пе сум-Iшъ по лрп чин·1 бол'1,зnи. ЛСенскiй 
персон�лъ им·J;етъ )-1·1, cвoci'i сред·Ь таrшхъ р,J,,,цrшхъ 
п-Ьвпцъ, каr,ъ г-жи Адабе1 то, Брус:гшпл и Панпни, 
изъ rсоторыхъ первая уже старая зпан:о:мая одессn
товъ, и еще, пгран у I{остеллапо, пользовалась 
усп·Ьхомъ. 

Пообщс, можно съ ув·вренностыо сr,азатт,, что вс·в 
дан11 ыя 1-оворятъ за то что труппа заrшпчптъ сnпн 
спе1<таr,лп съ болъrппмъ л7дожсствеппымъ n мате
рiальш,пrъ усн1хо�1ъ. 
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ВСЕМIРНАЛ АТРАКЦIЛ 

Боевой ве.11осид11ый фи

гурный поъ�еръ 

ГОЛОВОЛОМНЫЕ ТРЮНН 

�зда на самомъ высокомъ въ 
мipt одноколесномъ велоснпедt 

,,Monocikl", 

Се.!!чаеъ прп болъшомъ yc
п:hxt про.1оuгнрова нны 
по второli разъ въ театрf� 
•Jнгdin d'Нiveг, въ С.-Пс
тербургt. Заняты по кон
трактамъ до 1 iюuя 1911 г. 

1ipt11tll.Пfil-Olltu ===

===: fiНlfiilШ1�fHII\Ьt. 

1 
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Адресъ: Ред. ;курп. 

«Артпстъ п Сцепа». 
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Состоялост, п·1сколыю концертовъ. 
Молодая талаnтлuвая пiанисп:а г-жа Чеrнсц-

1-ая-Гешелип� 1шервые дала коnцертъ въ зал·Т, .. Упi
опъ" 4-го марта п пм·1ла шумный усп-вхъ. П1·рала
варj;щiи Брамса, въ которыхъ обнаружила nе.пшо
л-впную техшп(у, сонату Моцарта, Шопена п т. д.

Съ особенпымъ фуроромъ прошелъ 1,опцертъ 
изв-встпой п-вnnцы О.тепппо11 д'Л.п,ге11мъ, давно 
уже пе бывавшей В'& Одесс-1. Та:rантлнnая п{;впца 
исполнила съ больuпrмъ подъемомъ много вещей, 
иэъ которыхъ особешrо поправплпсr, публик-в 
" мертr, Офелiu", Берлiоза, .,Балла;-1а" Ыу оргсr-:аго 
н "Трп цыгана" Лпста. Особенную сепсацjю про
ттзвела еврейская rг1спя "Lifnei melecli шalcliai", 
исполненная г-жей Олениной сверхъ программы, 
по желапiю публики. 

,Jt;олжепъ былъ также состоятr,ся тюнцертъ Варп 
Папипой, по, всл-1дствiс педомогапiя пос.1гЬдпеi'r, rюн
цертъ этотъ отложепъ на 29.е марта. 

Въ циркr.-зпаменптый 1,лоунъ-дрессиро.вщ икъ 
В. Л. Дуровъ. Въ "С-вверномъ"-сеъ:стетъ анr.1ича
покъ и юморпстъ Айдаровъ. 

Въ заюпочепiе упомяпемъ о "Театрt �шniатюръ", 
r,11,-J; прежпif'I состаnъ труппы обповлепъ "выход
цами" изъ харыювскаго "Голубого глаза". Режиссп
руетъ и завf,дуетъ художественноf'I частью театра 
режпссеръ ,,Голубого глаза" г. Гутмапъ. Репертуаръ 
состоптъ изъ пьесъ "Театра силr,пыхъ ощущепi11", 
"Крпвого Зеркала" п др. Ар. Г-11ъ

Екатеринодаръ. 

Посл-1 небольшой обычной у насъ передъ оп:ры-

тiсмъ ъ:а,r,,1аго сезона рекламной шуыихн въ м·Ьст-
11 ыхъ газстахъ, 28.го февраля, въ Бо.1ылО!>fЪ зпмнемъ 
'"c:нrf, пртт бо:тьшолrъ с1,оплепiи пуб.ппш, оп,рытъ 
1 1е.11шо1юст11ый сезопъ товаршцествомъ драматиче
' юrхъ арпrстоnъ. под�, ynran1e11jeмъ 1\I. Н. Мартова 
r А. А. Саuшпа. Для от�-:рытiя сезппа бы.1а поста
:.1епа ттнтсrеспая nъеса Трахтепбеrга: ,.В-вдьмаи , 
{ат,ъ nъ пеrnып, такъ п въ посл·1дпнхъ спе1;:таr,.1яхъ 

1 ,,Особнякъ" п ,,Л{у:тпкъ") труппа :шре1;омендова.1а 
·ебя съ самой лу,1uте11: сторопы. Хорошi11 составъ
·rсполпптелеi'I, тщательпая постановка пьесъ яnляст
·я эа.1огомъ того усп·Ьха, како1u1 песомп-впно будетъ
1 �1·J:.ть у пас·r, труппа г. Мартова. Труппа хптя п не
1rгещетт, особенно nыдаrощпмися та.тапта,rп и с11·Т,·
пшами, по состаuлена вполп-1 образцосо. Достаточпо
указать па 11алпчпост1, въ состаn·Ь ен трехъ 11рнма
tа�rпъ: Г-жп Софiя Ч,tрусская, Веп,1атrъ-Лс6едлпст,ая
•1 Голод1юва. Изъ ,rужского псрсона,та. nсзспоrпо,
•1ервое м-всто зашо1аетъ пе безыrз1J·встныJ1: nъ про
:11шцiи артнстъ на амп.туа героевъ-:rюбовнп1ювъ г-нъ
.\1уромцевъ, дал·1е отм·l.тнмъ Гг. Валуа, Мартова, пе
врастешп(а Ермолова, Рабрипа, Сашина п Зари-
11ына. Режиссерская часть находнтся nъ ру1сахъ
.\1. П. Мартова. Объяn.1еппыtt репертуаръ состо-
птъ ИСI(Лючптельпо изъ послt.дпихъ поnинокъ. 

1пг1вшихъ большой усп{;хъ въ мппуnшемъ зимпемъ 
сезон-1 па сто.1чn1Iыхъ сцепахъ. 

Въ Сf.верпомъ зимпемъ те:атр·r, возобнови 1псь 
пектакли уr,раинской труппы Г:rазупептш щш уча

стiи БТшяевой, Заршщ1(0 ii. Суслова и Сагайдачнаго. 
Анонсируется постаповтта ,,Суламиф�," и па украин
ст,омъ язtшI оперы ,,Гальки". ,7\;·r..1 а у Т'.тазуненюr 
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по прежнему хорошп. Прп бпть:овомъ сбор·L про
ше.1ъ n'Т, первахъ чпс:1ыхъ l\Iapтa спеr,та1(ЛЬ, постав
.rенныir по сАуча1 50-.твтiя со дня �rертп уr{рапн
скаго пнсателя Шевчеur,о. 

Съ l\Iac:rя пoi'r педi.,н открылъ св оп д·1йстni>1 
пе,-,а R н_о за lIOI!ЧCJТH l,11'1 п '16ору,1,ова11 н ы i'! ГOfIO,l,CI{OJ'I 
нapn1, 1r1,1 i'r ,-,ом-т,. 1 Гот,а 11 1'раютъ то.1ы,о .1 1оt>нте.1п. 
ставJ1 110 ,,,,:а с11 t,та1,.1я nъ не,тf,лю. 

С·,, 11-го Л.пр·J;.1>1 въ гopo,i;c1,o.,1·r, 1 ·J,тнемъ театр·]; 
открываетсн .1-вттrin сез нъ ;i;paмoi''r Спнелыпrъ: 11а. 
П() гпрп,1у уже rаск1ес11ы пrе:�;nарптеп,пые анонсы 
с-1, 11среч11с.1е11iе�п, состапа трул111.t н портрета�r11 
uc·f.xъ 11 'J)COJIIOK l�Г. JI \1}1 JI нс.1т.11нт;она. Я П.'ТЯеТС}I 
за.101·0 ,п, ТРГО. эс·1 ет11чес1,а1·0 
П ре,\СТШ[ТЪ С r,ап�р111!(),'\ар1,а�1·1, 
н я го сезона. 

JJfa.A.aFt Cltenrt. 

пас 1ю1,,�;енi;1, 
c·r, отr.р1.rт1счъ 

ка1,пс 
.1-Т.т-

Днре1щiя тсатра-варьстэ ,.ьуффъ", открывъ с11011 
,,·f.nстнiн со второn пе,1. поста. 1rрепn,,нес.1а свопыъ 
посf.т1пс:tя м·r, по,,ъ вп;r;о11п, ., нов оп п рогра�, �1 r,r" ncc 
тI,-же ca,r1,1c старые номера. быв111iе еrце n-т, Фf'нrа:11; 
.,1-J.си1,1, 110 1·0.rы;о въ зrгач11те,1ы10 �1сн1,П1С'�rъ 1;!1:1нче
ств·Т;. таr;ъ i,ar,:·r, ,'{oripaя по.rовнна арпrстонъ. 1·статп 
ска�1ат1,, са.чая .l)''Ilflaя у;ке у{;ха.1а, поnые ;1;с поnп
,\ roro.,1) 11 u;1,·1;1;xaтr, т,·r. от 1.1_н,1тi ю сезона пс устт-f .. rп. 

Съ т-го :\fая въ 11ептр1; горо.1а на Красной У:r11ц-г, 
nт1:рываетси г. ГТужп1,1м·r, e,1ei'шыi'r Са,;�;ъ ,.Эр�,тr. 
та�п, , 11а от1;рr,rто11 сцен·Т� тютораrо бУ,\)"П, ;1,а-

. 

'"Х натr,ся ,\IIIJCj)TJLCC.\JeJJTI,J 11 OTJ,al{I\IOIIIJl,JC .,�. �- 1,err,1 
fiy,,eт-r, с;,авс�тт,ея т1ю1,с тr rнцъ спектак1 п гастрол1r
ру1rн1,1в1ъ трупп:нп,. 

А . 3 mrpжenr1,Hi. 
Енатеринославъ. 

Съ 1-i'r недJ;дп Пелн1са1·0 наста 11асту111r.н> за-
1 ншr,е. Опустшшсь заrrав.'f, сы нъ тсатрахъ. за1;ры
_пrсь дверп J,ппематографовъ, за�rо:rчала музыга- въ 
ресторапахъ п то.rьь:о одпп·r, пресловутыfr скетгrпrъ
рппкъ пrодо.1жалъ прпв.ч:екатт, то.rпы пуб.ппоr. 

По за то ек-слаnцамъ предстогrтъ na всенъ нро
тяжепiп п ста паслаж,�;атr,сн Сl[е1пакrя�п1 пpi·T,xan
шei'r т,ъ намъ па-дпяхъ xapт,1(onc1,ott oпepнni'r трупны. 
Т{аrп, со таnъ котоrоn. такт, п рстrертуаръ смогутъ 
У/\nвлетRор1rтт. пе толы,о неnзысrс:ателыrыхъ е1,атерп
;.nслаnтr;св·r,, тто п серr,сзпыхъ зттатокnнъ п �(·Т�ттпте
.'Тей оперы, которыхъ, -к-т, r'Iynoчa11шe,ry сожа. тТ,
пi1n v пасъ пока очепт, н очепъ мало ... 

ТТ ртплатпепъ тта гастrп.1тт пз н{,стттыfr аrтпстъ. 
r1rc,rr,epъ кiсвскn�1 оттеrы тт. n. 1(аржеnппъ. 

Па,1,n на,тJ,}пr.ся, что трун11а n11par.,,acт·r, 11nз.1а-
1·ае1п,тя па 11 е паде;кды п прпn.rечст-т, сrвrпатiп ека
тернпnслаnс1,оfr пу6.1пт,п. 

Начнттаетъ разrоратьсн п кnrтт1epтrrr,rft сезnтт-т .. 
Уже на::11r ачснъ т,опцеот-r, 111 е;11Т,сров·r. С -Пстсрсiург
СJФi'r оперы Л. ::\f. Лаn1шс1,аго lf n. п. 'f аст Р
скаго. ПJ)П участiп, арП!СТЮf Пь. · ()IJCf)Ы П. 'В. 
Фре,1,срш,п,-I{асторс1mi'r п лiанпста 1\'f. О. Ос.1анъ. 
На s марта пазначепъ концертъ пзвiстнаго артпста 
П. П. Цес nпча. Таю,,е nъ тrе,,алет, M'r, будун1емъ 
1r11f,етъ быт& копцертъ I{allriorrcт,at'n п J;арnнатъ. 

Обращаясь r�-т, театру-RарLетэ "Лпо.т:то". ,i;n.1 J1,e 1п 
,,опстаптироватъ фаRтъ тгI,Rотораго пзм·Jтепiя п, по
,1,алуfr. улучшепiя въ nрогра:11:ы1 п нс1rо.-rпепiп. Такъ 
28 феnр. состоя.'Тась I-я гастрол, впnвь прпг.�ашеп 
лnfr итальяпскоfr прп)rа,�опны :\fи.тrанстtаго опер
Раго теат1 а la Ьelle Ап,цы. Та1,�1,е нрпг.тrаптепы а1 • 
тистrш: M-lle Лптопоnская, 111-lle l\1арселr,ская, 
m-lle Голnрiо, m-lle Турская, т-Пеs Зетъ, Дпf.ттроuа.
,7У,емотrваль. Романоnс1,ая, А.'ТТ, fаmтт. Распс1;ая. рус
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екая артист1,а 111-lle Том па, 111-lles Славила; Макси
N епко, усана, Дагмарова, Гро]\[оnсI<ая, Вавочка-
1\Iоr екая, Бонрона, Левпц1сая, Вiжпн:а, Чппарова; 
нр1rr.1ашены таюке русск -цыгапс1,iit хоръ, подъ 
уuра:влеп. Л. 1 f. Яворс1шfr, к торая сама я.nляется 
пезаурядной испо.rннтелънице:u: разиоха1 акт. тап-
11,еnъ, тапцо1п, г. ыо.1п1п,, гомп1,ъ-джепт:rемептъ 
1· Знн геръ-Та.1 L. Про,1,0. r;r;аетъ 11 о,�;визатr,сн .,011 ep-
11L11'1 uар1rтонъ'' г. Ллекса1цроn·1, ... Dоuбще. на,\ J 

Сl\азатr,, что аг\�пrппстра11iя театра пе жалiетъ за-
1ратъ А-Ш то1·0, чтобы nоставпть его па высоту своей 
��а,1а.чп. 

Ло 1-11 11с,1·Т,лJ1 поста ,1,0.пr,енъ бы.1ъ ocтanaт1,t:J1 
у 11асъ я1ro11ci,:ifr т1,11р1{·1, .. ?\f1r1;a.,,o'·, съ трунпоr, 
JIIШНЦеВЪ 11 n. f1. ,'�)'J)OBJ,I�IЪ СЪ его jl{fIDOTllbl�IJf, НО 

()[П, JI() 1J eJI ре,\ U 11,1·Т, 111[ 1,1)1'1, ()tJCTOJJTC. l [,CTIJa�1·r, /\О.[
;r;е II ъ (>1,1;п, остаться CII\C 11а 1гТ.ь:uторое врс�1я. l�11pr;·1, 
:>тотъ пы·1.1ъ, между прочrвп, бо:rьшо:u: усп·вхъ у 
е1,атс11111t>С.1апс1,nй 11уб.1rшп. Г. Лавард11.евъ. 

Моснва. 
Цпркъ. J\нp,.-r, Р. Тrуц11п 11стреr1ену,1ся. Вы·1сто 

оu1,1,1ш111 въ пос.11,�;пiе го;,ы фрапцузст,ой борьбы, 
з,1·Ъс1, оче1гr. хоро1пан програ111ма · претюсхОi\Пые 
1,.10,·ны ]�11.1.ш11п, н Тошr, .,знамепптый' уr,ротп
те.t;, .rLnoнъ Корт11 1r ВО,lяная наптомнма .-.Цпркъ 
JJO \Ъ по,\ой''. 6оры ночтп по.,rтrыс, а по суббо
тамъ 11 вост;ресен1,я11·r, ;1ю1,е nсрено,IПепiе. Дf.йстnн
те.11,110. ндущая уже в·r:, 26-й раэ·r, nантоынма пре,1-
tтаn.1ястъ н11терес110е зр-1.11rще. TTulfтп тъ саыо1�, 
1,рт,1Т111t ц11rнш па арену nъ теч 11ie 7 �r1rнутъ мчнтс;, 
1•аз поцnf,тш,rй rнцо тта1�;ъ, nызылающif1 nосторгн у 
::.юс1,в11чеJ1. р 'JJa на110.1пяется nо11ою аршппа в·1 
,\ва г.1убнны. Па озер·Т, бес·вдъ:а, вeпe1,iarrc1ciя гоп
;in.н,r н гуси. Зат-J..мъ 1,упапLе жешцппъ, босяконъ, 
пo.шr1eJ1cr;пx'L, ъ:рушенiе ЛОflОКъ, общi:u: хаосъ, ежс
;щеuно за.пrвающi,ur трн нервыхъ ряда партера. Пу
(,.по·а nосторжешто 11р11111тстuуетъ Р. Труццп. Фа1с
'J НЧ екая norrpanиa лрогра�rмы цнр1,а: г. Кортн вы-
1:0,,нтъ не ,12 лт, вовъ н _ тнгроnыхъ договъ", а 
9 .'Ты1пцъ, оче11ь оrпр,rr.тхъ, н одного обыкнов rr-
11 ·f, 11шaro /\ОГа. Гeopziii Б.

Моршанснъ, Тамбовсн. губ. 
] l·hcrt0.1I,t,u сrот1т, объ аттраю1iолахъ nъ сш1ема

тографахъ нашего гuро11а. Посл·Т, 1\Г-11 Фрапrсарi , 
/1·Т,,1ав111сf1 x<"'pomie д1.,а, прiiхалп "ФILсъ-,П,нсъ" въ 
,,A-:.rep111,a11c1·i1u1' театръ. J;ряпскin жапрпстъ-деюта
:чаторъ н .,К()ро.11;, элс1'·1·рнчества"-въ ,,Бiоскопъ". 
Пе nY/1,Y гnворт1тr, о работ·Т, l'ряпскаго, uсполпяю-
11,а1·0 - c�o1r оi>:1эаrrнпстп ycп1m1rro, С!iажу лn1пт. 11·J,_ 
с1-о.1ысо с.10въ о "lCopoxh элеrст1н1ч сстпа". Б·Т,,71,пый 
,. �,:про. 1 т," н ахо,,нтс11 11·r, рс1.r:iст11-Т. у нмпре capi , 1гЪ-
1,пс rп г. ;�у,71нпа. т nаншаго nт, 11.мпрессарiо, очеnпд-
110, пзъ театра,л, п1,1хъ 1 аб�чнхъ-nп nпспитанiя, нн 
IH,l,\Cj)Жl'1!. нп ;,,,�liC простого умiпiя ГОВО] IITL ПО-•Iе
:rоn·Т,чес1,:н.До1rус1,·атт, такую нсщь, 1саrсъ прnжпгаuiе 
11а сцеп,, 11зъ :1 пчныхт, счетовъ горящпмп фак ламп 
Р) 1,1r ,.r�оро.,я"-можетъ толы,о че.1оntтсъ пекулт,
турньн't, п ,�;нре1,11iя театра "Бiocli пъ", всег,1а с.тв
;1ящая за под,,rржапiс,1·t, ,1обраго nменп с1 оего те
атра, поступп.1а велп1сохЪпно, прекратпвъ д.У,ла съ 
тат,пмъ гnспо,�;нпомъ. Г статн сказать, п померъ-т 
обору,,оnапъ "Т{оро.rсмъ" тточтп на лпчпыя с1 е,ц
ства, п .. 1,оро.ч:т," нахо,�;птся nъ завп.спмостп у сво
его тпr11рессарiо t>.1a1·n,i;apя то:1Гу, что опъ нпо
страпеrр,. п тnму, что опъ че:тов-Т:,къ честп. О. 7'. Б. 

Нрасноярснъ. 
Гастро п1py10щi1ur съ спnтт�п, .·npn�п. l'. ЛtllHI 11 

r1,i1u1 ;11,;inaтr. т9.гn с 1'О фепра.rн 1ю1щсрт·r. lJ'f, о(iщ '-
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П. f\. К 13 t1 Т К О 13 С К I И. 
ствсшrомъ собранiи, причемъ, 1,ром:в предоставлен
наго ему зала, пожелалъ воспощ,зоваться для с�о
их1, падобпостеf1 и 11ругими 1сомuатами собра0.1я, 
с;1·1,лавъ въ одной пзъ ш1хъ уборлую, въ 11ругоi'! 
контору п проч. По 01,он,rанiн 1.:опцерта въ со
бранiп бы.лъ назпачепъ семеfшыfl nечеръ, и собраn
шiеся члены были пе мало изумлепы прп впд'1, r,а
ю1хъ-то субъектовъ, занпмавшихся сво:имп хозяJ°1-
ст.веннымп дJ,ламл п въ стn.1O1юй

1 
п въ :карточu11!"1 

комнатахъ, пt.r,отор1,1е пзъ 11пхъ ра�гулнвалu в1, 
птапкахъ, другiе uезъ всяка1·O ст1спеюя ве:rн rpшr
xie расчеты между собою, щелr,алп щетамп, разло
жили rюнторскiя r,пигн и пр., п пр. 

Старшипы нредл жпли г. Славянсн: му, споr,O11-
п r,ymaвrue11y тутъ же въ столово�"т, удалить его

nодчинепныхъ сотруднпrювъ. Но это O1,азалось не 
такъ-то просто: г. Славянс1,ii1 п самъ, повидимому, 
вошедmi11 въ роль хозяппа собрапiя, пе обратихr, 
11а это пиr,аrюго вппманiя. Болъс настоГrчивыя тре
uовалiя ло.велп за собо11 съ обiшхъ сторопъ 1юзвы
щепныi'l голосъ, угрожающую жестпкуляцiю, послы-
111 алос1, ело.во "нахалъ !" н проч. Пъ резулт,татJ, про
токол-r,. ланяпсr,аго прпвле1,ли по 39 ст. уст. о пак., 
а опъ предъявилъ къ старшипамъ собранiя исrсъ объ
убып ахъ въ суммi 530 руб. за отн:азъ ему отъ по
мJ,щепiя на 2O-е февраля, и уiхалъ пзъ Краспояр
сr,а, забывъ возвратить дениu, около IOO р., собран
пые :п:мъ за бплеты, про,zr;аппые па это 2O-е число, n 
собранiю прпшлось самому расплатптт.ся за г. С.'Iа
вянскаго. (,,С11б. Край."). 

Выяснившiяся антрепризы на съtздt артистовъ въ Москвt. 

Зютiл сезопъ 191 r-т2 г. Драма. Астрахапr,-Со-
1со.швъ; ьа�еу-Полоuскiй; Ппльпо-Бt.ляев·,,; Н rш
шща-Лсдовс1,ая; Вптебсю,-Д. Коnс1'а1Iтиновъ; 
l\ладпr {а�н<азъ-П. А. Ростовцевъ; Волог,..1;а-U>1хн
ревъ; Кч:.псаветграi\Ъ - lЗаспльевъ; Жптом:iръ
Шеfшъ; J-;:iсвъ (т. Соловцовъ)-Багровъ; Гiевъ
li:ручшшпъ; 1i:острома - J 1 еполппа; Ераспояс1,ъ
·1'омскъ-Сухо;1ревъ; 11. 1Iовгоро,1ъ-Стру Лскi 1"1 ; l l н-
1.о.1аенъ-1\1едnt1�;е.въ; l [oвrnpoдъ-1i:aзancl,i 11; 11 о-
11очерв:асст,ъ - JСрт,иоnъ; О,"\есса - Еасмановъ;
Омс1-ъ-Зарtч.ный, Орелъ-Ii:рамоловъ; Оренбургъ,
Эстсррейхъ; Пенза-Чарс1,i(1; Гш·а-Миха�'iловскiй;
Гостов'Т,-Jарайсr,ая; Г>1заш,-l{орали-Торцовъ; Са
мара - )бразцовт,; 'аратою, - Стру11с1,iй; 'ни
бпрскъ - Дашr.1овъ; Тагапрогъ - Шатленъ; Тпф
лпсъ-IInкулnпъ; Харысовъ-Сшrельппковъ; Хер
сопъ - Лебедевъ; Царпцыпъ - Лавровъ-Ор.1овс1,i:й; 
Ярослаn:1ъ-Dоротйш,овъ. 

Опера па зшшiй сезшгь 1911-12 г. Хары,овъ
Лrшменко и Эпгслькропъ; Т(iевъ-Ьръшипъ. 

Лimriй сезопъ 191 r года. Екатерпподаръ- н
нелыпшовъ: Ilвапоnъ-Возпесе1�r-1,ъ-Ы. I{ап.шриrrъ · 
"[(уз не111,ъ-Драма·�ич. кружо1,-ь; Майкопъ-Шат� 
ленъ; Орен:бургъ - П енолпuа; Н овочерл:асскъ -
Истомшrа; Псковъ-И. А. Орлов-ь; Ромны-Зар-Ьч
пыil; Рооавлr,-Цвt.т:r-;овъ; лавянскъ-Боярская; 
с�rо.1енсrп:,-Басмановъ; С тавр поль-Суходольсr,i11; 
Ташкептъ-Ыалиновская; Уфа-Ыедвiдевъ; 0ео
досiя-Рей:неке; Царицыпъ-Миллеръ. 
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СПОРТИВНЫЯ ВЪСТИ. 

С.-Петербургъ. 

Въ nервыхъ чнслахъ марта, вм-Lсто объяв.1еuuаго 
на 28 февраля "В·встнuь:омъ Спорта" состязапiя въ 
:1.нrAiJ1o;u)1·L бо1,сh, в·,, :-1 нхаJ1доnско.чъ ,uапеж·Ъ, от-
1,рыс. 01 междуuаро,.:\ны.11 •1еы11iuнатъ фраш1,узс1,оi'1 
борьбы. Чемпiонатъ состав.rенъ но преимуществу 
nзъ борцовъ, участвовавшuхъ въ педавно зак нчш:
JJшхся че�11riонатахъ Lъ Ново:uъ цнр1;·[; н ;\Jпхай.rод. 
скомъ мапежf... Участiе въ пастоящеиъ чемнiонат·I, 
нрннимаютъ слъдующiе борцы: Абергъ, Ва�гь-l>п,1ъ, 
Баста J\Iайсурадзе, студеuтъ Томс1,iй, В. Со.1011ь
евъ, Пьераръ .rе-Колоссъ, Цuпъ-Хо-Чангъ, Цнк.10нъ, 
1,расная мас1са, ЗелеIIая �rac1{a l1os10 ля-Верnетъ. 
Манфреда ди-Н аполп, пеrръ Л{анъ Киссо, �Iпхе.11. 
:Мейеръ, Ф1шнъ, Россовъ и мн. др. 

Заплсался въ чемпiопатъ та1,же Ф. Ф. Б-1,совъ сво. 
бодпо ло11ающii1 мi,J,пыя пятшшп·Т,ечныя монеты. 
Это едипствепный прuмiръ такой нев·Ъроятпой сшЕы 
J:исти рул:ъ. 

- 13 иарта за�,оп'lu,·шсь зп�шiя пед-Т.,льныя со
стяза11;я въ .rауuъ-тенвисъ, устроенныя Всероссiй. 
сю�мъ союз мъ лаупъ-теннnсъ-1,.1убовъ въ пом·вщс. 
11 iн скэтпнrа "Sporliпg-Гalace". Были раз ыrрапы 
трп отr,рытыхъ разряАа: Geпtlemeп's Si11ale 
Gen1.leшeп's Dot1Ыes и Laclies апd Ge�tle. 
111еп's Haпdicap Dot1Ыes. Въ состязапiяхъ пршш
мали участiе 11шoric выдающiеся pycc1,ie пгроки и въ 
·1�омъ_ числ·Т, гр. l\_J. :-1. Су�1аро1;оп r,-J.rr,cт нъ (че�ш:
1 оссш т910 г.), 1. l\ . .Gрсй 1 ( че�ш. Госсiн 1909 г.), 
А. А. А.1ешщынъ (чемп. гор. llетербурга 1909 н 
1910 п.), В. n. Бреп lI и ып. i\P· 

- 28 февраля въ Спб. Атлетич. О-в-1 за1{011чп
лис� вnутреннiя состязанiя въ метанiu ядра и по,ц
пятш тяжестей. Лучшимъ дискоболомъ оказался 
г. Н. М. Боrп, бросившi.п ядро па 9 метровъ 65 см., 
заг.вмъ r. Лушевъ-9 м. 60 см. 

- I марта въ Спб. Ат. о·-в,J; состоялось открытiе
Лсероссifrскпхъ любительскнхъ чемпiонатовъ. Въ 
состязанiя записались па леп,iй в·Ъсъ (до 160 ф. )-
33 чел., cpeдni.u в·всъ (до 180)-22 чел. п 11 тяжело
r.·kовъ ( свыше 180 фун.). IIa фехтованiе заппса
лось 31 чел. (19 па эспадроны, 1�-раrшры). Ila 
гимнастику 7 чсд._, па франц. боксъ-2. 12 марта
н_ачнутся состязашя въ тяжелой атлетик·в (подня
пе тяжестей), въ которомъ прпмутъ участiе: Леопп
довъ, Кпутаревъ и Мсйеръ. 

- 28 февраля состоялост, от1,рытiе традицiоп
ныхъ "I{авалерiйсrшхъ с стязаuiй" , Сопсоuгs IJip-
. " с 

. , PJЧt.1e . остязаше открылось барьерuыми с1,ачками 
nоспитанниковъ училища llpaвoniдiнiя. 

- По ипицiатиn·J; Спб. 1,ружr,а любителей
спорта, 26 и 27 февраля состоялись зас-1данiя съъзда 
нре,п;ставителеfr спортивпыхъ орrапизацiй. Въ съ,J;здi 
г.риняли участiе дслеrацiи отъ 22 спортивпыхъ о-въ. 

Традпцiоппая большая rouкa гребпыхъ су
,?,Овъ будетъ орrанизовапа гребны:иъ союзомъ 3-го 
110ля с. г. въ Петербург-1. 

- Спб. кружо�;ъ любителей спорта назпачилъ 
розыгрышъ "Первенства Россiи" на 10 iюля. 

- Спб. и мосrшвской хо1щсI1-лиrами учреждепъ
ежеrО,7\ПЫJ1 розыrрышъ "Междустоличпаго кубка", 
въ �.оторомъ будутъ приппмать участiс сборпыя 
команды лучшихъ петрбурrсrшхъ п московсв:ихъ 
хоккеистовъ. Состязанiя этого года закопчплись по-

ё,·1доJ1: петербуржцевъ и в:убо1,ъ столичпаrо первеп
ства осталсн въ Нетербург.в. 

\ 

Лондонъ. 
Во uремя пuсJ1.вднпхъ состязапi.й в·r, 601,с-Ъ тр.1-

гнчес1ш поl'нбъ изв·Ьстный бо1,серъ �рпсстъ ду. 
Смерт1, пос"гhдо11а.1а отъ пuбоеБъ спустя три часа 
носдf.. того, 1,акъ Лу бы.1ъ съ страшной сш1 {1 пока
утнрованъ сов1пrъ протпвrппюмъ. 

Парижъ. 
I I феврааl}I состоялся въ здапiu большого цнр1;а 

матчъ меЖАУ нзв'hстнымn бо1:серами-лег:к01.1·1саып 
Джони Сошrерсомъ (.с\нглiя) п Эсташемъ (Фрап-
1\iя). llосл·в девяти 3-1.шпутпыхъ рупдовъ Jсташъ 
С:ы.1ъ прuзнанъ ноб-1дителемъ, хотя и не поБ:азалъ 
�шачuтельнаго превосходства на,\ъ англнчаниномъ. 
ilообще, нъ посл1днес время зам·hч.ается сильное 
ув_1сченiе фраnцузовъ апг:1iйсю1мъ боксомъ, фран
цузс1,if1 ;1,е, несмотрн на вс·.в его преимущества, ка�п 
сре,-1,стпа са�10защпты, понулярностыо,не нодьзуется. 

Спортивные съtзды. 
Нъ к01.щ·J; февра:rя те1,ущаrо года состоялсн ц-1-

дыi'r рядъ съ'ьздоnъ раз.111чныхъ спортнвныхъ орга
нпзацi:i1. Та�.ъ, состоя"п1сь съъзды, орrапизованпые 
Uсероссiйсюrмъ союзомъ тенписъ-клубовъ, rребпымъ 
союз мъ (nредс-1,цателемъ на 191 r rодъ пзбраuъ 
Л. Д. Ма�,ферсонъ), уqредительнымъ собраuiемъ 
атлетн,1ескпхъ обществъ н др. 

Самымъ мпоголюдпымъ (принимали участiе 
нре

1
11,ставпте.1п 22 спортивu.ыхъ о-1п) и интереспымъ 

нзъ пихъ нужно считать съiздъ представителей 
спортивпыхъ организацiй, устроеппый по иницiа
тпв·h Спб. кррrша любителей спорта. Зас-1даuiя 
съъзда происходили 26 и 27 февраля. Главпо11 ц·Ълыо 
съ·Ъз,J,.t нужно считать у'rрсждспiе п разсмотр-1пiе 
устава lkepocciйc1,aro союза любителей лепсой ат
. rетrшп, выработапнаго Сnб. кружл:омъ любителей 
спорта. llocл,J; дета.нuаrо озпаком:ленiя р·вшено бы

ло уставъ припять и пемедленно представить къ 
утверж,ценiю. Попутно съ разсмотрiшiемъ устава, 
собранiе выработало правила любительства и при
няло строгое разrраниченiс понятiй "любитель" и 
"профессiопалъ". ilpn этомъ собрапiе едиподушnо 
постановило считать вс·.вхъ спортсмэповъ, извлекаю
щихъ матерiальныя выгоды посредствомъ демоu
стрировапiя или даже преподавапiя какихъ-либо ви
довъ спорта, профессiоналами, I<Оторыс въ любп
тельскiя состязапiя отпюдь не должпы быть до
;1 ускаемы. Съ другой сторопы, съiздъ постаповил·1, 
стро,кайше воспретить любптелямъ прнппмать хu
тя бы даже и пассшшос участiе (напр., въ r,ачествъ 
судей, хропометристов-r и т. д.) въ состязапiяхъ 
профессiоналовъ. Псключепiс сд·ьлапо лишь для во
сппо-служащпхъ. Посл·.вднее постановлепiе вызвано 
тoii двусмысленuой ролью, которую nрnходптся uг
µать ю бителямъ, принимающимъ участiе въ 1<а
чествt. судей въ профессiональпыхъ чемпiопатахъ 
(напр., фрапцузсrюй борьбы). Здъсь "судейская ко
миссiя" служнтъ какъ бы тпрмой, за которой с1сры
nаются обычныя "1юмбиnацiп" ничего общаrо съ 
спортомъ не п:мiющiя. Предс-r.дательствовалъ па 
собрапiяхъ Г. А. Дюперронъ. 

Во временное правлепiе союза :избраны слуду
ющiя лица: предс,J;датель-Г. А. Дюперропъ, това
рищъ предсiдателя-В. Ф. Геппnгъ (Мос1ша) се
кр_етарь--П. И. Лидваль, казначей-Б. Ф. Яроr1нп
сюй (Мосr,ва), члены комитета-В. М. Доброnскiй 
(Москва), Я. Терявейпъ и И. А. Березинъ. Капди
даты-д-ръ В. II. Песко.въ и г. Трифоповъ. 
1-.. 1 

Globetrotter. 
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С.-Петербургъ. 

•Акварiумъ». Дuр. В. Г. u А. Г. Але1,савдровыхъ. Акроб. Авдос1,.
Tpio Азонiн гладiаторы. Tpio Долл11 а1tробаты . ПерJIП· Поррн 
nмерикан . дуэтъ . :М-Jle л"еролла А1,ро6ат. танцы. 1\I-Jle Дор1:сь 
:М:-Jks Фiорка фрапц . дртъ . Билъ u Бсллаft америк. э1,сцr11т. 
Meloz-Baransky велосиподпеты. :\1-lJo Гонрiэтъ франц. пtв. lJeп 
цыган. ром. Г-жа Глазунова. Люб нм. ПотС'рбур.1·с1,оii пуб.1. 
Е. А. Смирнова. 1tом1шъ Одоо. Любим. публ. Ольга и Пе рта. 
Музы�,. э1,сцент. 3 Фле!!тсъ . 1ёрасав. Фсеръ. Тирольцы Сптнеръ. 
Красав. Торлеi1. l\I-11 Лилu ТеМ1.1. Ис11олн11т. цыганек. ро,1. 
Ceprileвa. Франц. ntв. Рера Мс1т. М-1\е l\Iope. Кварт. Olt-pa. 
Трупа Рекордъ. M-Jle Дартuныт .. а"анъ Гулеско п его ор1;естръ. 
Цыrанс1,i!! хоръ nодъ унравл. Н. !1. IПншюша. 

Ja1·din d'Hiver. Дпр. Фu.шеъ II Аворышовъ. С. Ф. Сарма
товъ, M-lJe Юлiя Тюаль II Пнъ llоль,.1,11, вrлос 11подпсты-фuгурuсты. 
Эс,1сра.1ъда и 3свшtа, аиробат11ч. тшщы. Штrtiдлr, Дj'О. Акро
баты-э1,в11л[1брпсты, 'l'pio Аморъ, l(yo Бопе,1сто, жонглер. Ду:пъ 
Станиславскихъ. МЫ Cl' Дедлеft, пrгр11т1ше1,Нi ::Jецс11трrшъ Корст11 
Геврнховна Ут11на, руес�о-амор. гоъrанс. n1;вuца. bl-Jle .Iсва. Фдо
рансъ, в·tнск. еубр. Гj1аф11нн * * * въ черноii мас11f!, 11е-п. цыгане11ir 
романсы. М.-11е Герле, шанс. пtв. 1\1. II. Авrустова, исп. ryc JJО
�1ан1.:овъ. Mo!жoв<:11iii хоръ .И. J[. t.:авчеш,а. M-lle Замора, 1 1с11. 
1Jтa.1iaнer,ie ромапеы. M-llo l\lapлo, шаненст. M-Jlcs Л11.ш п Iилi
анъ, 11сп дуэтъ c:Lc potil pa11ie1·». ,lуэтъ Терписхоресъ, clanscs fa11-
taisies. М. С. Грuнева, шанс. ntв. l\1-!Je Хпдu Мура, разв. танны 
M-Jlo Глорiо, сlап. ен�е со ·шopolitaile: l'cp;1a Хердеръ, 11сп. пiш.
шане, M-llc 3еанjшра, сlап •е:; cosniopoliteн К I М11ха!iлоuс1:ая,
шанс. nf!в. М-110 Ан1·алr,, всщ•. L1-l;в. Ва.,ептнна, шане. ntв
И,. 111. Кеесuнекпя, панiона;�ьные тан1tьr А. П .  Пав.1ова, uсполн.
руеекпхъ ромnнсовъ .Рi.аnельмо!!еrсръ Е М. I{ллцесъ. Режuс
есръ К А. Меi!нхолr,дъ.

сВарьетэ» Oprt . Г. НГтсtiнброхера. Itварт. Г-лш Папиной. 
Рус. шансонот. пtв. Iонова. J)yc. шанеонет. ntв. Шадурс1,ал. 
Рус. шанс. ntв. :Ы-J]е 3оя-Аш�. Рус шанс. пtв. Васпльова. 
Рус . 1,увл. Г .  АвдреНко . Франц. еубр . :М-1Jе Адрiенна д11 
Ферри . Рус. дУЭТ. Г.жа n Г .  l\l11xaiiлoвы. Руе. шанс. п·f;в. 
Г-жа Огарева .  Aнrлiftcrt. diseLt ·о l\Iиесъ Дезu-Динъ. Пнторнац. 
труп. Г-жu Ворпсовоf!. l1уnлет. Веееловъ. Псополит. орк. Г-на 
Лн1t0. ТаНJ\. r..:арава111ко. Рус. шанс. п:!ш. l\1-J1e Ж,у1-ова. Пеполuпт. 
разнох. таю(. Ы-!Jо Журавекая. Рус. шанс. utв. М-Пе "1инъ. 
П·Iшецъ-:куплетнстъ Г-нъ Савелъевъ. Рус. шанс. п·f;в. l\1-J1e Галина. 
Рус. лир. ntв . Г-жа Тамара. Руе. шанс. п·hв . Чарова. Сатири
чес1,iii басш,ъ Рем и .  

М о е It в а. ,,зол(lтоИ Якорь''. Дн р. И .  А. Кучерова. Оркестръ. 
:i.\I-Пo М1шhопъ. Ilнторн. тапц. Г-uъ Ильuнъ. Dapuт. ?11-!Je Ве
чера . .Pi.ac1taд. звtад. l\I-JJe Трет;,1шовс1,ая, Пепол. цыг1ш. романс. 
1-lle Ма1tовская. Jtac11aд. пtв. 1\1-!Jo Люе,пна J(,асrшдн. звtзд.
ignoгa Джiованн11. �Iaмj•<JJЛeiJт. l\1-Jle Шурш1а. Русс1с пtв

Г. Гительеnнъ. Евреf!с. rчплет. Е. В . .:.\Jнннна. лирпч. ntв.
Синьора Maprapuтa. П1-а,1ышек . пtв. В .  Суворовъ. Xapaitт.
таш1. M-lle Горноетаii. Pycert. шанс. ntв. II. П. Быстрова.
Хоръ народи. пtвцовъ . Хоръ цыrаuъ . подъ управ. II. Стuпа
нова. M-lle Маршал1t0вс1,ая. Руес1tо-По.1ье1t. пtв Г.r. Борпнъ н
Дмвтреве1tifi. Р1·сскiй xapaitт. дуэтъ. Pycc1t. 1ювцертн. хоръ. ,,:зо
лотого Яrtоря''. l\1-lle Люцпмn. Btпei. субр. Г.r. Серебряковы. 
Разнохар. дуэтъ. Г .  1·. Мuньоuъ и Борр11. Интерн. дуэтъ танц.
Ол.u Степанова. ntв1ща цыгаш,а. А. А. Сю1рпова. исnол. 1tы
rанек. ром11н. Tpio Baee1to. Нартерн. а1tроб. Coprti! Со:кольскii!.
Куплет. Малороееif!екая 1tаnелла. ,,Золотого Лкоря". Хормеti
етеръ А. Сосно. Балет�1. В. Суворовъ. Сннематографъ. Режпе.
Л. А. Штеfiнбергъ.

М о с к  в а. ,,Буффъ'' Pyccкii! 1,онцертныi! хоръ :М. П. Ива
ново!!. Аюtоашанпруетъ г .  ПриrожНI. M-lJe .К.етти. Рус. шанс. 
п тапцов. M-Jle .'Iюсина Руе. шанс. Сестры Рiеззъ. Мекситt, 
танц. I-llo Грозоnа. :Ыелодетtлам. :М-11е Ра]шаv. Апглiйск. тан
цовщ. l\1-IJe Хапнсъ. Юморист. куплет. Les Zanettes. Equi]bJ"isl es 
Pl1rnomcnaнx. Г-пъ СавшщiiJ. ,,Пtкто въ рваномъ" Цыган. ка
пелла 1\1. II. Лвановоfi. l\I-JJe Пал.1,с1,ая. Рус. шапеон. J\1-110 
Эльза Овелина. Исп восточн. танцевъ. jlteнsю. имитатпръ Зо
рuнъ (а). М-11е Державuна. Рус. еуб. Франц. мэтъ I,cs F'afoLJrs. 
bl-Jle .1оранс1,ая. Шапс. ntв. М-11 Папильопъ. Интерн. п:!Jв. и 
танц. l\1-11e ltольцова. Испо.1н. цыган. роман: l\I-Jle Арди. Рус. 
с11а11 шанеон. n·J;в. M-JJe 1Ivsa1iнe. Французская этуаль. l\I-lJo 
.laнro. Интерн. п·J;в. 11 танц. l\1-Пе .Я:нмве1tая. Руеемл субрет1tа. 
l\I-r Bostoп et PЬiJadelphia . Амер111t. эrtецентр. Режиссеръ 
l\'l. П. llJ уваловъ. 

О д  се с а . •  сtверныи Росторанъ". Ор.1,. г. Гитера. Г-нъ 3 -
линсr,ii!. Исп. танцы. l\1-lle ,.I,а11аева. Tan. М-11е Зина Зорина. 
Рус. субр. Г-нъ Ронч11а. Опер. Бrtрит. l\I- ]о liолъцова. Исп. po�r. 
l\I-lle .Jядiя. С)•бр. M-IJe Пушшша. Рус. CJбp.1\1-JJc Рома Полъс. 
Рус. арт Субр 3елсне1,ая. :Ы-lle Бряве1шя. Рус. субр. M-JJo 
Терлсцкая. Рус. мс.10-до1,ла�1. J\1-lle Райская-Огонеrtъ. Русе11. 
субр. _j!-!Je jl�- Л1шде11ъ. Пtм. субр l\1-!Je Iюса-Трилъбп Рус. 
шанс. l\I-Jle :\Гарсельс1,н11. Руее.1,. субр. M-lle Самсови. 3убгrм 
ат.1етка bl-Jle Лю1tiн. Иеполннт. танц. M-lJe Онrсuбурrъ. Jlп
тrрвац. субр. Вавоч1,а-Парпна. Рус. субр. M-lle l"арменъ-де
J,орфъ Ин1·ер. арт. Сестры l�оеа1швс1,iе. Иен. народные бытов. 
ntени Дуэтъ м-llo Рома u Г. 3елинскilt исп. танцы: 1). Z\1-]Je 
Псто�шна. Рус. арт. bl-Jle Этель .\.нжелли. Ненгер. ap'l'. l\1-Jlc 
Фельзсnъ. Нtм. с,-бр . l\I-Jle Додина-Доне1tа11. Рус. Арт. M-JJo 
Фабiанъ. Rенгер. арт. M-lle Русланова. Рус. арт. Mist г Одгаръ 
;'}:жонсъ Коъr. муз. эксц. Балетъ-Gерnантанъ Н. Япuшеве,шго. 
Русснiй юмор. II. А. Айдаровъ. I-lle Фос1iар11ва. Испав. тапц. 
Tlte \\'ATEON. Ватеонъ Акробаты Режисееръ О. 11. 1,убчашенъ. 

К а з а н ь. "Эрмитажъ". Дпр. В. А11ексtева. Ор1,. подъ упр. 
г-жп ШабловоИ. M-llo Фру-Фру. Разнохарак. тап. Качерrинъ. Pyr. 
пtсвu подъ гитару. J\1-llo Громова. Исполн. тпповъ Горьтtаrо 
:М-11е Хохлова. Руе. шаuс. Г-жа ШабловскаJI. . lпр. ntв. l\lало
роесы. Г-въ Itрасавивъ. Опер. барит. J\1-JJe Лльшвапгъ. Гус 
шан. Г. Васплъевъ. Танецъ-Ii.омюtъ. 1\1-lle Озерская. Рус. кае1,. 
субр. Г.г. Уетннсr,iе . Полъс. дуэтъ "Ой-ра". M-lle Ба�,ара По
выt! жанръ. Аза Маса.1ьс1шя. Цыган. ром. Г-жа Садовс1tая. Ар
т11ет1tа. :М:-!Jо Bioлio. Вtнс. субр. :М-lle ill)•лъcrtaн. Рус. шаве. 
i\I-JJo ![юеина. Рус. пол. субр. Гг. I'i.арлпюr. Валет. танцы. M-Jlc 
.Iнзетъ. IUaнc. l'vI-llo Собинова. Рус. шанс. Г.r. Калипuны. Рус. 
дУЭТ. Уnравл. В А. l\Iарпви. Режuс. М. Садовекii!. 

Р о с т о в ъ  п а-Д о н у  "Марсъ". Дир. К. В. Чарахчiанцъ. 

Оркестръ nодъ управ. А. И. Цы�rбалuета .  PJ'C. танц. Одиnчеuко. 
Лпр . тен. А. И. Свtтлицкit!. Ансамбль А. И. Свf�тлова. Гуссr-о
нt�1. шанс. пtв. Шумека.11. Рус шанс. n·Ьв. J\lор1-итъ. Рус. 
субр. jl,оня Гарина. Рус. субр. Ароuс1,ая. Пi:в. роман. Юдина. 
li.J·nлeт. М. С. I{ринскii!. Исполпиr. цыганск. романс. Медвtдева.
Рус. шанс. n·вв. l\1урочка. Р)'С. субр. Аллп-Ипппа. Гус. шанс.
пtв. Анеттъ. Арт. !1.ольчевс1tал Рус. субр. Бряпс1tа11 . .К.асliадн.
артиет. Гамлетn. Руе. шанс . п·вв. Снободпна. Рус. арт. Шулъекан.
Рус. еубр. Горсмя. Руе. шанс. пf!в. Ле1 моН1оnа Паекад. арт.
Теодора. Рус. шаис. nt,в. Прсrtая. Рус. дуэт . С-ры Уруеоnы.
Лир ntв. В. С. Орловс1ш1r. Рус . арт. tгavesti Южнап. Рус. арт.
l\1усл Ланцетта. Иптсршщ. аrт. Ливъ д' opio. Pyr. жанр. М. r.
11 М. С. I 1шнс1tiе. IНм. cyбfl. JJpмa Пидлихъ. l'yc. арт. А. П. 
Ланцетта. 'l\lu ieaJ 1.Juг:c 'с Aet ,\о-Дiезъ Рус. арт. Ве11а Авпна. 
Опер. дуэтъ r. г. Неrшодовы. Лир пtв. Тролнова. Наетоящiн 
:Иемнекiн цыгаn1ш Jas 2 Моноласъ Гадатана. 

JI о ,:t, з ь. ,,Аркадiя". Днр. Гоф.маuа и 1,cpnrnтtiiua. Орпr. дуэтъ 
.пшшуты I{олибри. к ·11снтр. na турл. Эльрадосъ. Rптаiiск. а11роб. 
п таnц. Чa.ii-Bo,i-Kaп. Pyc.-noJIЪcR. субр. Нелли. Opnr. дувтъ 
l'p('TXCllЪ n Iia!)J!Ъ foprщo. Кинrма•rоrрафъ. 
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Адресный Отд-влъ. 

Варьетэ въ Россiи. 

Адреса Директоровъ. 

Витебснъ. ,,Копц. зал. Бристоль" дпр. М. М. Ы о р о з  ъ. Itpyrn. 
rод:ь. Разъ[. сцоп.: шпр. 6 арш. rлуб., 3 арш., вые. 7 арш. 

Елисаветrрадъ. Садъ и театръ. ,,Городской Паркъ", дир. К Г. 
В е й к о в с к а я. Лtто. Разм. сцеп.: шир. 15 арш., rлуб. 
9 арш., вые. 12 арш. 

Лодзь. Театр:ь "Аркадiя", дпр. А. Г о  ф м а п ъ n Д. В е р  п
ш т е  й п :ь. Кругл. rод:ь. Разм. сцен.: шир. 3½ :метр., rлуб. 
3 метр., вые. 4½ метр. 

Курень. ,,Европейская Гост11пица", дир. 3. А. О в а в е с  i а п ц ъ. 
3И1f.а. Равм:. сцеп.: шир. 10 арш., rхуб. 6 арш., вые. 5 арш. 

,,Курское Купеческое Собравiе: дпр. С о в t т ъ с т  а р  щи в :ь. 
Предс. Н. П. Г и в с б у р  r :ь. Лtто. Къ iюпю м-цу с. r.
вова.я сцена. 

Марiуполь. ,,Театр:ь-Цир:къ", дпр. np. И. и П. Я к о в е n r< о. Kpyr.1. 
rод:ь. Камеи. здап. Рази. сцен.: шпр. 15 арш., rлуб. 1 , 
вые. 15 арш. 

Моснва. Театр:ь "Буффъ", (зима) дир. В JJ ю м е в  т а  J1 ь-Т а и а
р и n а. Театръ-Ресторавъ "Яр:ь", С у д а к о в а. ,,3олотоii 
Якорь", R у ч  е р  о в а. ,,Эльдорадо", С к а J1 к n в а. ,,Эрм:в
таж:ь" (J[f.тo), дир. Щуп n п а. ,,Стрf.JЬва", Н а т р  у с к п н а. 
,,3апорожье", В о р и  с о в а. ,,Саиаркандъ", Н а т р  у с к п
и а. ,,Шантеклер:ь", дир. А д е л ь. ,,Репессапсъ", Р ы к о в а 
(J[tтo). 

Минсиъ. ,,Акnарiум:ь", Яп:ь В f. л я  т ъ. 
Н u ж с r о род с, 1, а я Яр �1 ар к 11. Рестор "Поваръ". Дир. 

Г. И. Ж уравлевъ. Ярмарка. Раз��. с,ц.: шир. 9 арщ. глуб. apm. 
вые. 9 арш. 
Полтава. ,,Пале-де-Rристаль". 3пъ�а. ,,Городской садъ". Лf.то. Двр. 

В. И. Б у р п а ш  е в  :ь. Разм. сцен.: шнр. 8 арш., rлуб. 6 арш., 
вые. 7 арш. 

Риrа. ,,Царскiй садъ". Дир. Р е й н  б е р  r ъ. Лf.то. Рази. сцеп.: 
шир. 7 метр., rJiyб. 7 :метр., вые. 4½ метр. 

Ростовъ-на-Дону. Театр:ь "Марс:ь". Дпр. R. В. Ча р ах ч i а п ц ъ. 
l{pyrл. rодъ. Рази. сцеп.: шир. 12 арш., rлуб., 15 арш., 
вые. 9½ арш. 

Симбирснъ. Театр:ь въ Владииiрс:коиъ Саду. Лf.то. Дпр. Совf.та 
Старшин:ь, Снмбпрскаrо Коиъrерчес1<аrо Собрапiл. 

Тула. Театр:ь ,,Эриитажъ". Дпр. Г. К К о н  с т  а н  т и п  о в :ь. Rpyrл. 
rод:ь. Рази. сцен.: шир. 9 арш., rлуб. 9 арш., вые. 10 арш. 
То м с, It ъ. Рестор. ,,Россiя". Дир. Товариществоо ффицiантовъ. 

.Кругл. годъ. Раэ�r. с,ц: тир. 8 apm. глуб. 5 ЭJ!Ш. nые. 5 1 12 зrш. 
Царицынъ. Гостиница "Москва". Дир. С. П. А б а ш  1, и п :ь-С в 'k т-

:,. о в :ь. 3ииа. 
Енатеринодаръ. ,,Цирк:ь-тсатръ". Дпр. П. П. Ша J! а с в ъ. Кругл. 

rодъ. Рази. сцен.: 12 арш., дву.х:ь-этаж. 
Тифписъ. Театръ "Монте-I{арло", дпр. I. Н. В а ча ш в п л  п. Се

эоп:ь круrJ[ЫЙ rодъ. 
Пермь. Гостпнпца "Грав11:ь-Отель". Дпр. Л. А. Н п к о J[ а е в  ъ. 

l{pyrJI. rодъ. Разм. сцен.: небольшой. 
Лодзь. Rабаре МантейфеJIЪ. Дпр. I. П е т р  n к о в с I< i й. .Нто. 
Екатеринославъ. Тсатръ "Лполло". Дир. 1-ii а р т  с JJ п о ф. и ц i а LL

т о в :ь. (3им:а). Театръ-сад:ь. ,,ЛI<варiумъ". (Лtто), днр. 
той же артеJIИ. 

Идрееа арти:етовъ, аrентовъ 

И Н'БКОТОРЪIХ'Ь ПОДПИСЧИКОВЪ. 

Андрэ. (Трояни). I{аnптаиъ. Адрес:ь: Редакцiв журпаJ1а "Артистъ 
и Сцепа". 

Алексt.евъ, Ив. Мих. Директ. Ореибурrъ. 
Армянчиковъ. Суфхеръ. Адрес:ь: Ред. журн. ,,Арт. и Сц.". 

и Сцена". 
Александрова, Фани Нова. Постояпвый адрес:ь реда:кцiи журнала 

,,Артист:ь и Сцена". 
Алексt.ева - Милашевсная. Руссмл шаисонетпая пf;nпца. Ред. 

журн. ,,Артист:ь и Сцена". 
Андреевъ, П. И. Ст. Терiоки. Фпшrяндiя. 
Аркадiева, М. М. Ст. Лиrово по Балт. ж. д., соб. дача. 
Бочкаревъ, В. Н. Директ. ,,МQдериа". Пркутск:ь. 
Бродскiй, Б. Театраnиый :корреспоидент:ь дхв цирков:ь и варьете, 

r. Одесса, rостнвв.ца "Ви:кторiя".
Бадиновъ, Я. Г. l{oppecn. и посреди. Москва. Teшиnc1<iii пер., 15. 
Банцаревичъ. Театра!Ьиый посредпикъ и корреспопдеитъ, rop. 

Кiев:ь. ,,Саксоиска.я rостипиnа". 
Бачашвили, 1. Н , дпро1,торъ псрuо1,ласенаго ресторnпа те��тра

вnр1,ете ,Монте-1\nрло,, r. Тпфлпсъ, B()pif!cнifi c11ye1t1,, дп�1ъ 
.№ 8. Сеэонъ "руглы!! rодъ . 

Бейзертъ. Театра.л:ьпое бюро, r. Одесса, Садовая № 14. 
Борги, А. Э. Rвартетъ вслосипедистоn:ь. Адресъ А : ред. журп. ,, р-

тист:ь и Сцепа". 
Бt.почнинъ. Дпрект. Конц. зала в:ь Царипыпt. 
Борисовъ, И. Петер. стор., Больш. Вf.лозерскав, 5. 
Борманъ, К. П. Rропштадтъ. Господская yJI., 11.

Бартенева, Е. А. Героппл п rрапд:ь-кокетъ. Ред. журн. ,,Арт. и 
Сцепа". 

Боrуцнiй, Ст. Ф. Оперный арт. съ 1<опц. реперт. и преподаватоль 
пf.вiл. 

Бурцевъ, Е. А. СПВ., Надеждиnсмл yJ[.
1 д. 30. 

Баяновъ, Н. А. Варптопъ съ мпцертн. репертуаро:м.:ь. Адресъ: 
Артистъ и Сцена". 

Божановъ, Ф. З. Пeтeproфcr<iii np., 28. 
Вронснiй, В. 3Jiободневпьпi юморпст:ь. Род. жури. ,,Артистъ и 

Сцена". 
Вильтзанъ. Tpio Муэык. вксцеит. nf.нie, танцы. М. Пос:�дс1tа11 ул. 

6, JtB. 47. 
Власова, Марiя Федоровна . I1iоипчес1шя, драаrатпчсскан характер

ная етаруха . Сnб., Пет. с,тnр., Малыi! проеп., д. 57, 1ш. JJ. 
Бурцевъ, А. Е. СПВ., Надеждипскал ул., д. 30. 
Вешняя, Е. А. Ивжепю-ко)1икъ, ипжепю-кокетъ. Редакцiл жyp

naJia "Артист:ь и Сцена". 
Васильева-Кручинина, А. Н. Ред. журн. ,,Артпстъ и Сцепа" . 
Васильева, М. А. Шансонетка. Адр.: Ред. журн. ,,Артистъ и 

Сцепа". 
Витолло. Варшава, Ордиnацкая уж., 13, кв. 1. 
Галинснiй, Александръ. Трапсформаторъ. Постолппыii адресъ 

Нпжнiй-Новrород:ь, домъ l{остылева, :кв. Ceprf.cвa. 
Гриневичъ. Рус. mапсоп. Адр. Ред. журн. ,,Арт. и Сцена". 
Гарямусина, М. В. РуссRая шапсонстrtа. Редакцiл журн. ,,Артnст:ь 

и Сцена". 
Гаrаринъ, Д. А. Реет. ,,Парадпз:ь", В.яша. 
Гиллеръ, Л. О. Директоръ труппы. Адр. ред. ,,Артпстъ и Сцепа". 
Гульковiусъ, Л. К. Спб., Прсображепская, 32, кв. 9. 
Дуровъ, Анатолiй. Воровеж:ь. Махо-Садова.я, ;',i 1, с. д. 
Дарьялова, Е. А. Адрес:ь: Ред. журн. ,,Артист:ь и Сцена". 
Деакъ. Иnтерпацiоныьный аrевтъ театровъ варьете и цирков:ь. 

БерJ1иn:ь, Mittelstrass. 23. 
Джаральдонм, Марlя. Спб., Дровяной пер., � 4, кв. 9. 
Гr. Донцовы, декламаторша и еврейскiй куп:�.етистъ, Спб., Пушкпп

скав, 3, вохера Протасовой, ко:ив. 4. 
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Евгt.ньева. Директриса Иитернацiопа.л. anc. АдР.: Ред. журп. 
,,Артистъ и Сцена". 

Ерлашевъ, И. И. НикоJ1аевъ, Екат. rуб. 
Енько, А. П. СПБ., Литеilныii пр., д. 43.

Жуковъ и Орловъ. Сnб., Большой пр., 61, кв. 36.

Жанто и Л изетъ. Редакцiя журн. ,,Артистъ п Сцепа". 
Загородный садъ. и электротеатръ. Вряпскъ, Риrо-Орлов. ж. д., 

ПривокзаJ1ьнаи слобода. 
Закржевскiй, А. К. Сотрудnпкъ театрадь11ыхъ иaдaniii и I<oppecu. 
журн. ,,Артпстъ и Сцена", Е1,атериnодаръ. Карасупская ул., 

д. № 97.
Захарасъ, е. е. I{opecnoнi\enтъ артистовъ, ор1<сстра и трупnъ я 

др. Кiевъ, ,,Олампiя". 
Заiонцъ "Гарри". Имnрессарiо и коресnо11д. артистовъ. Москва. 

Садов:ш-Трiум:фъ, домъ Иванова, кв. 17, тел. № 80-97. 
Зиберовъ, М. л. :Мос1(Ва. Псковскiй пер., д. Васильева. 
Иванова, П. Г. Труппа. Ред. журн. ,,Артпстъ п Сцена". 
Карновичъ, П. В. Тиф.11исъ. Учебпый пер., 8.

Карновичъ, П. В. Тдфлпеъ. 1-е Аr-БО и nосредн. J,{()ЖДУ дпрсю·о-
рю,m n арт. па На:вкаа:h. Yчeu11ыii пер., 8.

Кишиневская библiотеr<а Hлaropoдnaro собранiя. 
Каченовскiй. Артпстъ. Литейный пр., 24, кв. 1.

Кискачи, В, Я, ТеатраJ1Ъныii nосредиш<ъ. Шевъ. Институтская, 4. 
Гостиница "Люн.ивиръ". 

Кумышъ, П. И. Те�тралъn.ыii nосредпnкъ. Кiевъ. Гостиница "Лю
нивиръ". 

Нол�бергъ. Одесса. Ланжеронская. 
Наренина, Тина. ИсnоJIВитеJ1Ън. тnnовъ Горькаrо. Ред. журн. ,,Ар

'l'ИСТЪ и Сцена". 
Книжна Эльга Веджина. Спб., Гончарная, д. 16.

Нонстантинова-Славина. Артистка драмы. Адр.: Ред. журн. ,,Ар
тистъ и Сцена". 

Нурникова. Русская шансонетка. Ред. журн. ,,Артистъ и Сцепа". 
Лидина-Л11совская, л. Н. grand-1to1,eтъ. адр.: рсда1щiя журн. сАр-

тис1ъ и (,нсшн. 
Л_идина-Ростовскаи, Л. М. Колоияrи, Палевая yJJ.. 
Лутугинъ, Б. А. Спб., Владииiрскiй пр., 5.

Лавниковъ-Домерге. Русско-францувск. дуэтисты. АдР.: Ред. журн. 
,,Артистъ и Сцена". 

Лупашко, 1. П. Вшrьно. Артистическiй nосредпиr<ъ контора n arenт. 
Ботаnвчес1<ал ул., д. Черновс1(аrо. 

Ланскан, Е. А. Русская шансопе'l'I<а. Реда1щiя журнала "Артистъ и 
Сцена". 

Лерри, И. Лnонскiй Автиnодъ ЭкнеJlибристъ. АдР.: Ред. журн. 
,,Артистъ и Сцена". 

Леонидовъ, М. А. СПВ., Невскiй, 90. Санъ-Реио. 
Лебедевъ, Григ. Лук11чъ. Спб., I{ронверкскiй пр., д. 53, ю1. 50.

Хормеiiстеръ и :ввртуовъ на rармопикахъ собст. копструкцiи. 
Дрипииаетъ па себя устройство Русско - Малорусскпхъ 
трупnъ, гарионистовъ и поставовr,у дивертиссемеnта. 

Любина. Лирическая п:hн. АдРесъ редакцiи. 
Лn-до. Музьш. эксцептр. Ред. журн. ,,Артистъ и Сцена". 
Ливатово, А. М. СПВ., Садовая, 124, кв. 20.

Мальскiй, Е. Н. СПВ. Невс:кiй, 108, 1ш. 32, те.11. 57-22. 
Марго, А. В. Директриса Интернац. Ансам:б.11я "Нарьетэ". 
Морелли, О. О. ПреnодаватеJIЬ ntнiя. СПВ., Жуковская, 63.

Морозовъ. Томскъ. ,,Европа". 
Мишель, Елинъ. Чревовtщател:ь. СПВ., В. Пупшарс:кая, д. 43,

кв. lU. 
Мишинъ, И. М. С□б., ItapaвaнoaJI, д. 14, 1ш. 10.
Момино. Кропштадтъ. Rипе:матоrрафъ. 
Мальновъ, Н. В. Уфа. БоJIЬmал Каванская. 
Михайловы. Дуэтисты. СПВ., Басейная, 26. 
Мюраръ, М. Я. СаперВЪIЙ пер., д. 19, кв. 1.

Миллеръ. Артистка. Ред. журн. ,,Артистъ и Сцена". 
Мюллеръ, Алексъ. Дир. едnнств. всем:iрно иавtстнато пнтерна-

нацiональпаrо да:мскаrо чсм:пiоната. В:щу-до постребопаII.iя. 

Некрасова-Колчинскан, О. В. ИтаJIЬянская, д. 16.

Нино и Вильсонъ. Ред. журн. ,,Артистъ и Сцена". 
Нt.жина, К. Г. СПВ., Литей.выii: пр., 59-15. 

Нt.гина• Попова. Русская шансонетка. АдРесъ: Ред. жур1l. ,,Ар
тистъ и Сцена". 

Нувельнорди, Р. Ф. СПБ., Га.1ериая, 12. 
Н ино.1аевъ. Директ. иптервацiонал.ънаго ансамбля. Адр.: CUB1 

Чубаровъ пер., М 12. 
Озаоовскан, О. Э. СПБ., Пушкинская, 17. 
Олл11 Орелли. Русская шансонетка. Адресъ: Ред- жури. ,,Артисr'i 

и Сцепа". 
Осиnовъ, Н. Рига. Гостиница "Викторiя". 
Орликъ. Артnстка. АдР.: Ред. журн. ,,Артвстъ и Сцена". 
Оричiн. Артистка. АдР.: Ред. журн. ,,Артистъ и Сцепа". 
П есса�,дъ, Н. ·из. АдРесъ: Ред. журн. ,,Артистъ и Сцена". 
Лолнкова, А. В. :Мойка, 32. СПБ. 
Паnаянъ. Русс1шя ша11соиетка. АдР.: журн. ,,Артистъ и Сцена" 
Павлова, Е. Л. Танцовщица. Адр.: журн. ,,Артпстъ и Сцепа". 
Поддубныи, И. М. Сехо Богодухош<а. По.11тав. rуб. 
Роганъ, Мер и. Иптерuац. шансопет1<а. Адресъ: Редакцiи "Ар

тис·rъ и Сцепа''. 
М-ль Россина. Русская шансонетка. Ред. журн. ,,Артистъ u 

Сцеnа". 
Рихтеръ, Н. Н, СП.13., Шпалерная, 64, кв. 24.

Соболевъ, Георг. Петр. СПВ., Херсонская у.11., д. 5-7, кв. 28 
Судаковъ, А. К. Директоръ "Яра", въ Москвt. 
Серполетти. Театральный аrентъ. Москва, Гнtзди.ковекiй пер., 

м:еблиров. коиваты "Аnrаибра". 
Смирновъ, В, М. Исnравникъ rop. Ашм:нПЬI. 
Сеrаль, А. В. Театраnвый аrевтъ и корреспондевтъ. С.-Петер• 

бурrъ, ,,Аkварiумъ". 
Садовскiе, М, Э. Русскiе ориrиn. дуэтисты. Ред. жури. ,,Ap•rnc:rъ 

и Сцена". 
Соколовъ, П. А. Маrнкъ, чревов:hщате.11ь. АдРесъ: Ред. жури. 

,,Артистъ и Сцена". 
Сапожниковъ. Двр. Павае:вскаrо сада. Кававъ. 
Сикъ, А. Tpio Моивпуляторъ, И.!!лювiонистъ и Жовr.иеръ. АдР. · 

журн. ,,Артистъ и Сцена". 
Смирковъ, В. М, Уrо.11ъ Грязной 11 Про:вiантскок у.1., 1-12. 

С.-Пстсрбурм.. 
Смоличевъ, С. СПВ., ,,Нацiоналъ". 
Скалнинъ, И. А. Москва. Петр. паркъ. ,,Э.11Ьдорадо". 
Соколова, м. А. Лирическая ntвица. АдР.: журн. ,,Артистъ • 

Сцена". 
Соколовъ, Сергtй, ТеатраJIЬный корреспондентъ. СПВ., Рижскiй 

пр., д. 11, кв. 97.

Кампо-Сципiонъ. Г. Волоrда, д!ховскал уmца, до:мъ Правдива. 
Сорото, М. П. llfe.штonoA.Ъ. ,,Европейск. гостиница". 
Свt.тлова, Е. В. С.-Петербургъ. Фоитавка, 28, к:в. 28. 
Садовниковъ-Ростовскiй, Л. Э. КоJ1омяrи, ПаJiевая у1., дачи Ку-

рочкина. 
Сабурова. Русс1(ая: mансон. Адр.: Ред. журн. ,,Артвстъ и Сцена". 
Стрt.льскiй, И. д., сотрудпихъ театра.11ьвыхъ изданiй, Курскъ, Се

менонс1tал, 63.

Ст рt.пьс кан. Рус окая шансов. АдР.: Ред. журн. ,,Артистъ 11 
Сцепа". 

Сокольскlii, Федоръ Петровичъ. Директоръ интернацiонаА.Ъноil 
труШIЫ. СПВ., ,,Эдеиъ". Пост. АдРесъ: Ред. журн. ,,АртисТ'ь 
и Сцена". 

Театръ "Буффъ". Дирекцiи ШевеJ1ева, r. Екатервподаръ. 
Тронни-Андре, И. И. Пет. ст., Съtвжинская, Sl, кв. 19.

Тальвани, А. И. СПВ., Черная р'!,чка, 47. 
Т еръ-Степанова, А. В. СПВ., Червыше:въ пер., д. 20.
Темирова, Н. А. СПВ., Rо:11.оменская, д. 5. 
Тарновская, Ф. Русская шансонетка. Ред. журн. ,,Артистъ и 

Сцепа". 
Тамамшевъ, М. В. Директоръ Тифл:исскаrо кав. театра. 
Трнничевъ, А. А. Домо:в.11адi�1ецъ r. СПВ. 
Уваровъ. Двректоръ "Аnопо". Нижнiй-Новгородъ. 
Филипnовъ, Д. Кафе. Москва. 
Федорова, А. Б. -Удtnная. Фин. ж. д., Озерная у1., соб. ,ц. 
Фанм-Нова. Русская disвuse. Ред. жури. ,,Артаеn 11 Сцепа". 
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Федороаъ. Дврект. Ресторана въ Kuyn. 
Франновская-Воrанъ, М. А. СПБ., Поварской пер., д. 4, кв. 5. 
Фнлиnnова-Ленина, А. СПВ., 10-я Рождественская, 18, кв. 33. 
Флорандъ. Престпдижитаторъ И.1.1юзiоиистъ. СПБ., l{онстаптпнов-

скiй пр., 19, кв. 14. 
Харитонова, О. А. СПБ., ,,Варьете". 
Холодецкiй, С. А. Преображенская у.1., 11,. 12, кв, 9. 
Хрясковъ, А. Ю. Представптеn журн. ,,Лртпuтъ и Сцепа". 
Чацкая. Русская шансопетка. Ред. �урп. ,,Артпстъ п Сцепа" плп 

Рейтеръ-Шлей. 
Чемодурова, Екат. Тер. Лдресъ: Ред. журп. ,,Артистъ n Сцепа". 
Цвtткова, Е. Н. Русская шансонетка. Ред. журп. ,,Артпстъ Р 

Сцена". 
Швамъ, А. Ф. KaJ1yra, 1шпеыатоrрафъ. 
Шишкинъ, М. А. Цыrанскi.ii хоръ. Ред. журн. ,,Артистъ и Сцепа". 
Шибановъ, Евr. Никол. Ма.1ая Охта, 9, кв. 7. Адр. журн. ,,Ар-

тистъ и Сцепа". 
Шмидтъ, Марiэта-каскадпая Субретка. Адр.: Ред. журн. ,,Ар

твстъ и Сцена". 
Электро-бlоrрафъ. Бр. Поммеръ, r. F.1штериподаръ. 
Эдельберrъ. Варшава. Театра.IЬпое агентство для Россiи в ::!а 

rравицы. Ординарная, М 9, кв. 8. 
Юрьева-Кондаки, И. А. СПБ., Пет. ст., БоJlьшой пр., д. 18, 1ш. 2. 
Юрьевъ, Е. д. Вологда, Е1tатсринuнс1шя ул.,д. Поповоfi-Зпамснской. 
Яковенко-Мариничъ, в. И. В.тад·hлсцъ театра н сада. Золото11оша 

(Полтав. rуб.) собств. домъ. 
Яворская. Русская шансонетка. Ред. журн. ,,Артистъ и Сцепа". 
Я рославцевъ, П. Д. Орrаппзаторъ че:мпiоnатовъ фрапц. борьбы. 

Цирни въ Россiи, 

Арендъ-Б½..1ый (Сио,1. rуб.). 
Андржевскаго Д.-Кодомnа (Моск. rуб.). 
Беллини-Граево (Лоижив. rуб.). 
Баранскаrо С. 0.-Чардлtуй (3акасп. обJ1.). 
Безкоровайнаrо И.-0еодосiя (Та:вр. rуб.). 
Веселаrо, М. П.-Ст. Нижнечирская (Куб. 06J1.). 
Герони, В. М. и Карякина В. Ф.-ЧеJ1ябиuскъ (Ореuб. губ.). 
Гореца, А. Д.-Еrорьевскъ (Ряз. rуб.). 
Гамкрелидзе-Кокандъ ( Ферrав. обJ1.). 
Гаммершиндъ, К.-Юръевскiй заводъ (Екат. rуб.). 
Дротянкина, П. Ф.-Гроввый (Тер. 06J1.). 
Девинье.-Лодвъ (Петроков. rуб.). 
Есиковскаго, П. м.�ЕmсаветnоJ1ь. 
Еф1tмовыхъ бр.-Мивскъ. 
Золотарева, М. М .--Житоиiръ (ВоJ1ын. rуб.). 
Злобина, М. Н.-Астрахавъ. 
Жиrалова, В. Т.-Старый Марrе.1апъ (Ферrаuской 06.11.). 
Жеребилова, М. И.-
Жданова, И. Я.-Царицьпrъ (Сарат. rуб.). 
Иванова, П. Н.-С. Петро:во (Хере. rуб.). 
Изако, Ф. Я.-В½.достокъ (!'родиев. rуб.). 
Камухина. Устюжна (Но:вrор. rуб.). 
Кравченко.-Слоб. Елаn:ь (Сарат. губ.). 
Куртоль, П. Темрюкъ (Куб. обл.). 
Коромыслова, А. Г.-Бiiiскъ (То.иск. губ.). 
Киссо, А. Г.-Радоиъ. 
Колондадзе.-Ст. Квириды (Кутаис. rуб.). 
Крутикова, П. С.-Кiевъ. х 
Кашкарова, И. В.-Ст. 3в½.риноrоJ1овская (Ореnб. rуб.). 
Лара, Н.-Екатеривос.1авъ. 
Ларъ Марrариты.-ГоиеJlЪ (MorИJle:в. rуб.). 
Лапiадо, А. В.-Суиы (Харък. rуб.). 
Малюrина, И. Ф.-Вда11,икавкавъ (Tepcкo:ii: об.1.). 
Младзмновской, ·м .-Никохаевъ (Херсон. rуб.). 
Марiяни, В.-
Малеца, Ф.-Бfш1.я Церковь (Кiев. rуб.). 
Мушинскаrо, В.-3а.ибро:во (Ло.ижив. rуб.). 
Мартыненно,-Мовырь (Мин. rуб.). 

Никитиныхъ, А и И.-:Кiевъ. 
Орлова, П. И.-БорисоrлМскъ (Тамбов. rуб.). 
Павлова, С. Ф.-Лысьвенскi.ii ваводъ (Пер.и. rуб.). 
Пемпковскаго, М.-Ченстоховъ (Петроков. rуб.). 
Панкратова.-Вязъма (С:ыоJ1ен. rуб.). 
Поторжинскаrо, Г.-Ст. ПрохJ1адная (Терек. обл.). 
Пахомова, Г. В.-Всрхнеднtпро:вскъ (ЕRат. rуб.). 
Поспtлова, А. И.-
Руссова, В. В.-Веневъ (Туnск. rуб.). 
Сайковскаrо, М. И.-Оренбургъ. 
Сазонова, Г. И.-Повороссiйскъ (Ityб. сбл.). 
Соболевскаrо В.-С. Ар:ма:виръ (R,уб. обJ1.). 
Стрепетова, Э. А.-Чита (3абаiiк. обд.). 
Сержъ, Н. С.-Хабаровскъ (При.мор. обл.) п Чита (3аба11к. nii, ) 
Сура, А.-Саратовъ. 
Сциборъ-Совинскаго, Б. И.-Асхабадъ (3акасп. об.11.). 
СокQловскаrо, Ф. П.-Ст. Са:мар1<апдъ. 
Тюриной, Ю М.-Ливпы (Орлов. rуб.). 
Труцци Луизы.-Рnrа (Лиф.11. rуб.). 
Труцци Жижето.-Тифшсъ. 
Тру цци Ру дольфо.-Моск:ва. 
Феррони, Ф. К.-Умапь (Кiевск. rуб.). 
Фарруха, А.-Баку. 
Хойцева, И. И.-Iiокаuдъ (Ферrап. обл.). 
Ч инизелли, Ч .-С.-Петербурrъ. 
Ч инизелли, А.-Варшава. 
Черноберевскаго, П. И.-С. l{амепъ (Тоиск. rуб.). 
Юпатова, Ф. A.-Btpnыii: (Сеиирtчепск. 06.11.). 
Яковлева, Г. д.-Парва (Петерб. губ.). 
Янишевскаго В. П.-То:м:скъ. 
Я кубсонъ, Х.-Батумъ (Кутаис. rуб.). 
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СОДЕРЖАНIЕ: 

С.-Петербургъ, мартъ 1911 г.-Фель�тонъ: Все об· 
стоигъ благополучно.-Обозр'Внiе театровъ.-Гово

рящiй кинематографъ. 

O.-Петербур�ъ, J,tapmъ 1911 i. 

Съ I мая текущаго года обiщаетъ наступить 
весна для болiе рацiональпоit постановки 1<инема
тографпчес1,аго дiла въ Петербург-в. 

СовремеппыI1 кинематографъ постепенно ста
рается занять ту позицiю, на которую ведетъ его само 
предпазначенiе кинематографа-служить просв-вти
тельнымъ учрежденiемъ для массы и отраженiемъ 
жпзнп, быть :ыладши:1.1ъ братомъ печати. 

Если позицiя эта еще не занята, то только бла
го.царя тому, что кинематографъ переживаетъ пока 
пору дiтств:.�. и еще не настолько окр-впъ, чтобы все 
обхватить. Но главная причина-это полное безпра
вiе кинематографа. 

Въ то вреия, когда печать и театры подчинены 
все-таки бол-ве или менiе регламентированной цен
зур·J;, кинеиатографъ находится въ полнiйшей за
висимости отъ произвола и каприза участковыхъ
въ столицахъ, а въ провинцiи-иелкихъ уt.здныхъ 
полицейскихъ властей. 

У:м:iя судить часто "не выше сапога"-эти мелкiе 
помпадуры на1,ладываютъ veto на картины, отнюдь 
пе rрозящiя "ниспроверженiеиъ", и въ то же время, 

ФЕJJLЬЕТОНЪ. 

Все обстоитъ благополучно. 
По поводу бологовской катастрофы печать тто

мiстила ря,цъ статей, съ уr-;азанiемъ на то, что въ 
столлцf. r,инематографы "расплодились, r,ai,ъ грибы 
послt. дож,ця". ,,какъ хотt.ли, въ первой попавшейся 
квартирi или пустующей лавочкi", тогда какъ къ 
болыпимъ театрамъ и концертны:м:ъ заламъ, при ихъ 
открытiи, примt.няются "строriя полицейскiя тре
бованiя" ; что въ столичныхъ кинематографахъ им·:S
ются, какъ и въ бологовскомъ, воспламеняющiяся 
ленты и банки съ эеиромъ и кислородомъ, что го
родская управа сейчасъ "собирается" осматривать 
поиъщенiя петербургскихъ кинематографовъ и 
,,обf.щаютъ" издать новыя обязательныя постановле
н1я. 

Чтобы успокоить общественное мнt.нiе, не за
ие,цлило nослt.довать слf.дующее офицiальпое со
общенiе: 

Адресъ главноii 1,онторы и редаrщi11: Heвc1,i!I пр. 55, 1ш. 21 
Тол. 93-78, отъ 11 час. утра до 6 час. вечера 1,ромt празднuковъ. 
Для личныхъ объясненiй съ зав-Iщующимъ отд-tломъ 
вторникъ и пятница отъ 6 до 7 час. вечера. Коррсспондонцiю 
просьба адресовать по отдtлу "Синематографъ". Рукоuисп 
должны быть снабжены именемъ и адресомъ автора и оплач11-
вают1:,я no усмотрtнiю редакцiи. Непринятыя къ помtщевi ю 
статьи не возвращаются. На отвtты прилагать почт. мар1ш. 

въ особенности-если сами охотнию1 до "жанра"
сквозь палr,цы 01отрятъ па пропусrо, лентъ рпско
ваннаго со,цержапiя. 

Поэтоиу нельзя не привiтствовать распоряженiе 
петербургскаго градоначальника-изъять цензуру 
изъ вt.д-hнiя участковой полицiи II сосредоточить ее 
съ r мая nъ канцелярiи старшаго пнспе1,тора по 
па,цзору за печатными заве,ценiями. Съ порученiемъ 
этого д·вла лицамъ бол·ве интеллигеnтпымъ, оно пе
сомrгвшю стапетъ на бол·ве твердую почву, по 
окончательно кинематографъ, а съ нимъ и тt. 20 
]l{Иллiоповъ русскихъ обывателей, которые пос·1-
щаютъ :кипематографъ въ теченiе года, будутъ гаран
тированы отъ пеустойчивыхъ цензурпыхъ "усмотр-в
нiй", когда учреждена будетъ для всей Россiи едп
ная цензура кинеиатографическихъ лентъ, единая 
въ томъ смыслi, что картина, разъ разр·:Sшенная, 
нигдi и никi:мъ запрещена не будетъ. 

Распоряженiе градоначальника, отрадно и въ 
томъ отношенiи, что оно отдаетъ :кипеиатографу 
должное-онъ приравненъ по свое1,1у значенiю къ 
печати. 

,,Приведенное описанiе не соотвf.тствуетъ уста
новленному порядку въ С.-Петербургt., примiняе
мому при отк"рытiи кинеиатоrрафовъ; ,цля получе
нiя подобнаго разрiшенiя необходимо, чтобы пом·1-
щенiе, · намiченное подъ кинематографъ, соотвiт
ствовало спецiальнымъ техническииъ условiя:мъ, что 
у,цостовiряется особымъ осмотромъ, производимымъ 
спецiальною комиссiею, по назначенiю городской 
управы, которая выдаетъ разрiшенiя на открытiе 
только такихъ r<инематографовъ, полная безопас
ность тюторыхъ въ пожарномъ отношенiи удосто
вt.рена осмотромъ на мf.стt.. При этомъ слiдуетъ 
упомянуть, что для кинеиатоrрафовъ, залъ для об

щественныхъ собранiй, концертовъ и выставокъ тре
бованiя одинаковы и обоснованы онп на указанiяхъ 
обязательныхъ постановленiй, ииiющихъ силу мiст
наrо закона, который въ замt.ткt. признается "стро
гимъ". Изъ этого очевидно, что открытiе кинемато
графовъ не есть д·:Sло случая, а обдуманное и осто
рожное pimeнie, ограждающее общественную безо
пасность постольку, поскольку это достижимо въ 
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Обозр-t;нiе театровъ. 
Театръ "Танагра", продолжающiй работать съ 

большимъ успf.хомъ настолько, что посf.тителямъ 
приходитсн ожидать свободныхъ м·f.стъ, тf.мъ не 
менt.е началъ разочаровывать петербур1·ску10 пуб
лику. Прежде всего, сама "Танаrра"-представленiе 
алебастровыхъ фиrуръ-кажется какимъ-то дf.т
скимъ развлеченiемъ, съ ея непонятнымъ и бt.дны:мъ 
репертуаромъ, и минiатюрностыо персонажей. Де-
1сорацiи, замt.нившiя собой первоначальпый черный 
фонъ, на которомъ ранt.е происходило демон
стрированiе "Танаrра", ослабили вдобавокъ и впе
чатлt.нiе рельефности фиrуръ. Затt.мъ-картины ки
нематографа представляютъ текущую новинку лишь 
паполовину, Большинство же сюжетоnъ получается, 
о•rевидно, изъ Польши, т. к. всt. надписи на ино
странномъ языкt. переведены по польски. Иностран
нымъ же сqитается для Петербурга повидимому и 
русскiй языкъ, такъ какъ pyccr<iя надписи тоже 
услужливо переведены внизу по польски. 

Общее впечатлt.нiе таково, что какъ только 
,,Танаrра" посп·f.ютъ пересмотрf.ть всt. петер
буржцы, заинтересованные широкой рекламой 
театра,-она на будущiй сезонъ едва ли останется. 
Тt.:мъ не менt.е, по идеt. ,,Танаrра" имf.етъ всt. 
шансы на успf.хъ, если приложить всt. усилiя къ 
его усовершенствованно. 

пред·1лахъ возможности и что объ открытiи кине
:м:атоrрафовъ въ каждой пустующей квартир-в или 
лавочк-в не можетъ быть и рiчи. 

I{orдa въ 1907 году стали особенно сильно рас
пространяться кинематографы въ Петербург-в и для 
ихъ открытiя не было никакихъ спецiалъныхъ тре
бованi11 :и указанiй, с.-петербурrскiй Градоначаль
никъ, Свиты Его Величества генералъ-маiоръ Д. В. 
Драчевскiй лично руководилъ этимъ д-вломъ; безъ 
его в·1дома и разр·1шенiя не открывался въ то вреыя 
ни одинъ кине:матографъ, II тогда же были вырабо
тапы основныя положепiя, ограждающiя безопасное 
nребыванiе зрителей въ кинематографахъ, п несмотря 
на то, что уже тогда въ столицt. было свыше 100 
r<ипематографовъ, вмiстимостыо свыше 15,000 чело
в·1къ, ни въ одномъ не было несчастнаго случая, 
угрожавшаго жизни посf.тителей. 

Отсюда очевидно, что условiя безопасности, тре
буемыя въ Петербургi для кинематографовъ, и въ 
Бологомъ не могутъ быть сравниваемы, наоборотъ, 
ужаспая катастрофа въ Бологомъ, вf.роятно, потому 
и произошла, что были нарушены тт, условiя безо
пасности, которыя необходимы къ исполненiю въ 
столиц-в; такъ, напримъръ, въ Бологомъ кинемато
графическiй аппаратъ былъ въ деревянномъ зданiи; 
судя по газетнымъ св-вдiнiямъ, фильма коснулась 
пламени ; аппаратъ освiщался гре:мучимъ газомъ, а 
не электрическимъ источниr,омъ свiта; наконецъ, 
изъ зрительнаго зала былъ всего одинъ выходъ и 
тотъ оказывался внутрь пом-вщенiя. 

Неспраnедливъ также упрекъ, что о irетербург
скихъ кинематографахъ вспомнили только тогда, 
когда произошелъ пожаръ въ Бологомъ; было уже 
упомянуто, что механики, управляющiе аппаратомъ, 
должны быть опытные и знающiе люди, такъ какъ 
отъ ихъ на, одчивости и распорядительности въ зна
чительпой степени зависитъ безопасность предста
вленiя. Хотя городская управа и провiряетъ знанiя 
механиковъ, т-вмъ не мепf.е во время работы аппа
рата это трудно было удостов-врить, такъ какъ меха
никъ не снабжался письменпымъ сви,цiтельствомъ 

Говорящiй кинематографъ. 

Еще недавно всt. иностранныя газеты обошло 
извt.стiе о томъ, что обществу Гомонъ у далось до
стигнуть одновременной записи для кипематографа 
движенiй челов-вка и его голоса. Способъ Гомона 
демопстироnался даже въ парижской академiи наукъ 
и поверrъ ncf.xъ зрителей въ глубочайшее изумле
uiе иллюзiей на экранi живого двойника профессора 
д'Арсонваля, въ то время, когда среди публики си
д·f.лъ оригиналъ картины-профессоръ д'Арсонваль, 
внимательно изучавшiй и разсматривавшiй самого се
бя. Теперь "Cine-journal" сообщаетъ о повомъ, 
долженствующемъ перевернуть всю практику кине
матографа, изобрiтенiи н-вкоеrо бывшаго сотрудника 
Эдиссона (имя пока держится въ секрет·1), потра
тившаrо на это 12 лiтъ упорнаго труда. 

Звуки, какъ и движенiе, запечатл·f.ваются фотоrра
фическимъ способомъ, приче:мъ шумъ фонографа и 
миганiя синематографа устранены совершенно. 

Тамъ же, въ Ilapижi, находится и нашъ сооте
чественникъ r. Лившицъ, первый открывшiй еще въ 
1909 г. идею гов_орящаго кинематографа ( см. ,,Арт. и 
Сц.". No 4, за пр. r.) и продолжающiй работать, надъ 
достиженiемъ идеальнаrо усовершенствованiя въ 
своемъ "фотофонi". 

� 

объ удовлетворительности его познанiй, а это вы
зывало злоупотребленiя и давало возможность упра
влять кинематографомъ малоопытнымъ людямъ. Въ 
декабрi минувшаго года с.-петербурrскiй Град;она
чальникъ предложилъ городской управt. снабжать 
мехапиковъ, успъшно выдержавшихъ испытапiя, 
особыми свидътельствами съ припечатанными фото
графическими карточками ихъ владf.льцевъ и съ 
15 марта къ апnарата:м:ъ rшнематографовъ будутъ до
пускаться тодыю т-в лица, rсоторыя получили такого 
рода свидf.тельстnа; объ этомъ мъропрiятiII объ
явлепо было въ приказ-1 по градоначальству 23 де
r,абря, т. е. до пожара въ Бологомъ. 

Одню,о, при всемъ старапiи адмипистрацiи всего 
предвидf.ть невозможно, какъ трудно предупредить 
катастрофы въ зданiяхъ для общественныхъ со
бранiй и зр-влищъ только мiрами техническаго и 
внутренняго распорядка, потому, что катастрофы въ 
большинствi сопровождаются такой паникой, устра
ненiе которой прежде всего зависитъ отъ самообла
данiя самихъ зрителей, а не только отъ спокойствiя 
и распорядительности административныхъ властей". 

Т-вмъ не менf.е, осмотръ пе·rербургсrшхъ кине
матографовъ показалъ, что существуютъ высшiя 
силы, способныя свести на нiтъ вс-в эти блаrод-в
тельныя попеченiя. Четыре rода "Электро-театръ" 
въ Пассажt. представлялъ собою для публики ло

вушку врод-1 болоrоnской. Находясь въ четвер
то:мъ этаж-в, онъ по условiямъ помiщенiя обладалъ 
единственнымъ входомъ и выходомъ, расположен
нымъ вдобавокъ около аппарата. Раэр-вшенiе на от
r�рытiе театра дано было, противъ желанiя техни
ческаго и полицейскаго надзора, необыкновеннымъ 
смертнымъ, и театръ продолжаетъ функцiони
ровать и по сейчасъ, по поводу чего посл-вдовалъ 
даже особый запросъ со стороны городской Думы. 

Во всемъ же, что касается простыхъ с:м:ертныхъ, 
теперь, когда закрыты два или три какихъ-то окра
инныхъ кiоска-все обсто:итъ благополучно. 

Реда.rtторъ Е. Асташева. 
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)11РЕСХА 
фувтъ 8 копtекъ. 

Выр-взайте адресъ Центральный 
трамвайный узелъ. 

Отд·вл: Петерб. ст., :Вольш. пр., 66. 
В. Ф. БАР АКО:Вr Ь и R-o. 

__________________ ___,.., 

СКЛАДЪ J)усс:кпхъ нружевъ, nроmиво:къ,
П:l:КПД(ШЪ, шарфовъ, :КОСЫПОRЪ 

Оренбургских. и Пензенскихъ платковъ, 
Кустарпыхъ выmи:вокъ, покрыв1tлъ, ттакидокъ, 

САЛФЕТОI{Ъ 11 ДОРОЖЕКЪ. 
Спб., Черньiшевъ пер., д. Пажеснаго корпуса, магаз . .N! 24. 

Е. И. Телешовой. 

-

реписка и транспонированiе 
нотъ 

ОКО РО И ДEllIEBU. 

1 Артнстамъ особан уступка. 
Вас. Остр .. 1-я Лrшiя д. No 40, кв. 9. 

*******************'********;;;*********** 

: Bct начинающiе артистrtи и артисты : 
* . * 
* могуть обращаться: въ редакц1ю журнала *
* * 
� ,,Артистъ и Сцена" къ Е. А. Бартеневой 3а все- : 
� во3можными совtтами, касающимисн те- : 
: атра, ежедн. Itpoмt пра3дниковъ отъ 2- : 
* * 
* 4 * 
* 

час. дн.я. 
* 
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ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Сюрт. оъ жи
п. отъ �nиджачн. коет. ,, 13 " 

Брюки анr/1, рие. ,, 4 "

{Та/lЬТО деми отъ 15 р.
fia/lЬТO вимнее " 18 " 
Аветрiйек. курт. ,, 6 " D. ры&kuит, u Х0• 

32 
МУЖСНОЕ и ДАМСКОЕ ПЛАТЬЕ. 

3АБАЛRАНСК 1 И 32 
ДОПУС ltAEi'CH РАЭСРОЧ:КА Н Е Б Ы В ,\. Л А Л

Для прiема за1"азовъ большой выборъ :матерiаловъ луqmихъ русс1шхъ и заграниqныхъ фабри1tъ. 

Ц1шы безъ запроса. Формы всtхъ вtдомствъ и учрежденiй. Телефонъ 464-70 .
..._ ______________________________________ _ 

г:=====1----11----- -----.....
НАЗАНЬ, 

ЗИМНIЙ l{ОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ 

въ саду "ЭРМИТАЖЪ" дир. Алвкс�вва. 
= Сдается на лi!тнiй сезонъ подъ оперетку больший =
= вповь :выстроенный театръ, дающi.й по обыкпо:вен- =

пымъ цtнамъ сборъ с:выmе 1000 рубл. 
-

СДАЕТСЯ также и ЦИРКЪ 

За подробными св1щiнiями обращаться: 
Казань. ,,Эрмитажъ", директ. В. 3. Алексi.еву. 

♦---�о�---♦ 
ЕНА ТЕРИ НОДАРЪ 

С'ВВЕРНЫЙ ТЕАТРЪ М. М. ЛИХАЦI{АГО 
ОтRрытъ съ 1-ro сентября 1910 r. 

Обширный вриmелъи'ЫU ва.11,� въ два вгажа. 
Роскошно отдiJлаююе вдn.пiе. Роскошное фо.tlв. 0 Первок.лассный буфетъ. ОсвiJщенiе и вентиляцiло 

ощщтри qecitiя. 
Театръ свободенъ съ 20 апрiшя с. r. 

Год�нъ подъ бiографъ. Имtются всt приспособленiя. 
Отопленiе паровое. 

Арендаторъ П. И. Нуж1-r/ыu, 
Админ.истраторъ .JЯорж� JТми. 

1 •----+-0+·---♦ 
Ти�ографiн Сп� Гр;д�а И�йл� п:а;;т�.~20��� 
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Спецiальная шRола шанео
нетоRъ, цыганекаго пtнiя, 1!характерныхъ и Фантаети-

! .. =; __ 1чеекихъ танцевъ, мимиRи и � пластики для сцены. :с 

К У Р О Ъ 15 Д Н Е Й. 
•

. ' 

Bet ученицы по оl(ончанiи куреа 
ПОJIУЧаютъ ангажементы на ж.щю-

ванье отъ 150 до зор рубJiей. 
t t � 
1 

/ 

Парижское АТЕЛЬЕ КОСТЮМОВЪ для 
сцены. Изящество и шикъ. 

Ц'ВНЫ УМъРЕННЫЯ . 
. �Rелающпхъ восло.1п,зоваться прослтъ обра
щаться по адресу: С.-пе,rербурrъ, Невшйfi 55, 

I,П. 21. Tt>.T �Н-78. 
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- Невскiй пр., 120, входъ съ Знаменской пл. Тел. 81-56. i, 1
• ' ' �1 
f Gпецiа11ьность (ШИМКJ-! артистовъ. ► ► ► ;,!

◄ Въ театраJIЫ!ЫХъ костюма:хъ бевп11ат1tо. ! , 1
i � f Снимки при элент�ичесномъ свt,тt,. Выt.эды въ !f!

театры, Иэготовлен1е ренnамныхъ табло. Портреты.� � 

! 
На всf. работы для Гг, АРТИСТОВЪ iшl -,- 'В 'В 'В • §lfl 

:,/( 
ц ны по дешевизн вн конкуренц1� .
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Сдается на Ofo цирковое теплое зданiе 11.J .. въ само�1ъ центр-в городя.. Прпнпмаютъ атрющiонные :., ._ номер.\. � � На лtтнiп сезонь требуется Вtискiй оркестръ ;: :: Адресъ r. Грозныtl, Терской об.1асти. � 
.. Н. М. Неиштадтъ. 
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i новости: � r) «Месть», п-tсня;� 2) «Влюб:rенныхъ насъ безсчетно много», �=:: 
1 романсъ, посвященный А. Д. Вяльцевой. € Слова п музыка Евгенiя Юрьева! 
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ТЕАТРЪ • 
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- 1 Въ 1 й разъ: Сенсацiuнна11 I[lu 01шнч. сnе�tтакляt ' жед. съ участ1емъ: • Новинка: въ роскоши залt 

к А 3 ин о ! 
Рядовыя Н, И, Тамаvы Оперетта въ 3 д., муз. Р. Снаrа, fr Е () Т O р' А И А.0------ 1 пер. съ 11yrtonиcп Л. ilальмскаrо. f G d i. ,В. М. Шуваловой 1

j
· В Н m • 1�an г аст пли. Е л. Легатъ, ВGВЛОВ НGЛпДGТВО f divertissment 

Уголокъ Пария-tа. р н. н. Волынской Новаяобстановrtаидекорацiи cosmopolite Ерюковъ кан., 12, ряд.1 •в. ю. Вадимова, 1 раб. изв. худ. Е. Ф. Бауэръ, съ Марiиаск. театромъ. первоклаеепаго 1· к. в. Дагма ова. бутафорiи В. и. Петрова: Реж. IIОДЪ упр. н. Ф. Бут.серо.Телефонъ 530-71· и 
б И И К р М. И. Кригель, rлавпый I(.ап. 35 № № 3б 

546-36 3Н83М ЛП · · оржевскаго В. 1. Шnачекъ. Въ 3-мъ д -· н Е Н б · IIсрвоклассн. про раммыДир. А. А. Бр11нскаrо. " . . У анскаrо, Праэднинъ современнаго Мiровые ettractlons. у i зимняго БУФФА 1В Я Радомскаrо 
j

спорта. пр. дир. Л. Л. Пальм- 11 · • , Орпrинальнал шi 0 en scene Входъ въ ресторанъ скiй. М. А. Ростовцева. А. А. Брвнскаго. ! БЕ3ПJIАТIIЫЙ.
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Николаевская ул. 19, тел. 144-24.

3 А В ъ Д у Ю Щ I Й д-ръ U. I::>C>PMAII"Ь.

Э1tзема, Лишаи. � Вол-взни волосъ. � Jтвелпченiе селе3енки. 
Прыщи, Псорiазъ. � Трахома п воспаленiе вiш.ъ.� Увеличенiе• железъ.
3удъ кожи. Синозъ. c:::r Рат<.ъ Т{ОЖИ. � Псвра.11ьriи. 
Волосатость. f Волчанка. � ..... , .. ,❖J❖l❖l❖l❖l❖I"""'"Бородавки, Родинки. <-;::, - 3локачественныя опухоли. c:::r

ПОСТОЯННЫ.Я КРОВАТИ
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1 � RUSTAT PERIO ЮТ IOLS ! ; 
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ПQ поспtдннмъ Парнжскнмъ и I
Вtнскнмъ модепямъ j 

Новtишfя элегантныя 

ПЛАТЬЯ!!! ' . 

блузь�, юбки ]:jе
р
хнi.

я 
и ! шtжш.

я
, капоты и матипа. 
1.1 А 1, ЖЕ ; 

большой выборъ ; 
; изящнаго ; 

ДАМ С Н. Б ь ЛЬ Я. i 
Въ спвцiальномъ магазин� ! 
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I 11111 1 \е 31 Гостин. \е 31 ; · - сПО дворъ, t.110 , ; 
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Р.ЛЮТЕРМАНЬ 
ПРЕЙСКУРАНIЬ бЕЗПЛА -rно. 
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Вниманiю Apmucmowo! 

11ГРОМАДНА71 ПОЛЬЗА!! 

ш л fl л ьl II отдtлни нъ нимъ 

J lIOKYllAЙTE У 

t:•A. l{AПPAJ1013A• 
" № 1 АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ЛИНIЯ № 1 #t

Пapv.rkcнfя модели и нопировна, спецiальныи 
подборъ !! 

ДЕШЕВЫЯ Ц"&НЫ-БЕЗЪ ЗАПРОСА. 
При заявnенiи о чтенiи пубnикацiи дt.лается значит. 

скидка. КЪ УСЛУГАМЪ Французск. и нt.мецкiйязыкъ. 
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