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Вниманiю дамъI 
Пос.тJцнН! 1,р1шъ лсевластноfi мо1щ-ruб1ш - шаровары, 

нссмо1·рJr на ,(е.11онетратпвпыс протесты мужчннъ, поб·tдно 
з;шосвываетъ себt nрочпос 11 n:roжcnir, щшn.1екая вес 
iioлъrnc п fiп.ч:ьше внпманiс i\амъ Шlli'I, rвnнмъ у,.�:nбство�1ъ, 
такъ u э.1сгантностыо. 

liос.тв тoir lipaJiнoeти, до иото110й ,1ошлu шчшжсr,iс 
законо,.�:ате.ш мuдъ, соаданшiе невозможно yal{iH юG1ш. 
ст·tсш111,щiн дlШiJ1cнic, сстестнсннымъ лвшось жсланiе вnс
стн въ Жl!ЗТIЪ Ш)СТIОМЪ, 1шторыfi ,,1.алъ бы ВОЗМОiIШUСТЬ 
:тrюнщинt пе то.1ыш свобо,що двпгатьсл, по u зашшаться 
вс·tм1r вщаюr спорта, пе nарJ·шая въ то же врrшr нзл
щества н жспствснностu дамс1шхъ туалетовъ 11 не ,l'l\.JilH 
IIXЪ IIOXOЖll�!II па мужскiе. 

Та1,ш1ъ ушшсрса.1r,пщ1ъ 1шстюмомъ несо�ш·Jшно ян
.lfICTCfI jupe-c11lotte. 

Неудлвптельно пою·ому, что мастсрскiя nарижс�шхъ 
нортпыхъ оса;.rцаютсн :мегаптным11 ,1,амамн, желающпмu 
па· .,1швыхъ 1,;шс11спахъ воо11lю уfi•Jцuться nъ праю·пч�rо
стн II JJЗЯЩССТВ'I, повоtt моды. По дa.Jiel{O нс нс·t ШI'BJOT'J, 
нuзмоашость нобывать въ Паршт,·в, судить ше о туалетахъ 
то.п,ко no рнсушrу трудно. Поэтому, чтобы прпдт11 на 
помощь дамамъ, магазmrь JI1toбco11a, всегда с.пtдящlй аа 
пос.1Jtднимп поnuюiамн моды, upioup'bJtЪ напболtе rrnтe-

ресныя МО)\СЛЛ IIЗВ'.1.JСТПЫХЪ Ш)!JlIЖClilTXЪ ТТ B'БlIC.nlLXЪ ,].0-
:'t!ОВЪ, l{()ТОрыя ;1.емппстрируются Сi!iСд11rвпо псрr 1ъ жс.1аю
щ1шн совсршсuнu безвозмсз,.1.но :,1i1шыш1 манш,енашr. 

JI:.l'tя нопuлштыя спошrнlн съ заграшщсli. �ш·а:шпъ }Il(of\
<·oпa о,t11нъ пзъ нс1шr,тхъ 1,ъ сто.11щ'h тю:�учаетъ заграшrчпш, 
)Щ�('.Ш, и вс·I; же.1ающiс пpiofi1Y.teт.11 1('!,i1ствлте.1ьпо нос.тl\l
нiн 11uвоtш ,1а.,шшхъ туа.1стовъ Па рпжа u ]Ншы ,1O.1iю11,1 
обµатuться въ ��агаз11нъ № 31, Гостинный, дворъ, Садовая 
линiя, тслефопъ 35-16. 

Тамъ Вы Шtйдстс самый Gu.iьшurl 11 разнuоuразны i1 
выборъ элегантпыхъ юатьсвъ, ностюмовъ, 6.1узъ, вuрх
шrхъ юбоь:ъ, jttpe-culotte, Iiопотовъ 11 матrшэ. Тамъ ;1i(' 
всегда пмtстся ГJJО)!Цпыtt nыбор'f, лзящнаго ;1юrc1ia1·11 
61,ля rr принадлежностей туалета. 

Оолщпость фнрмы п то прnч,юс реню1э, Jioтopoc она 
upioбpt.1a у свопхъ н.Iiентовъ, ручаются за ,tuб1ю1,ач(•
ствеrшос·rь �1атерiа.11а, э:�е1·аптность фасона II во:нюжну�о 
дешевизну ц·tпъ. 

Фпрма Я1щбсонъ (СПБ., Гост111111ыi1 ;1воръ. С;цовян 
.шпiн, ;No 31) oтд'h.1eпiit не ш1·tстъ. 

А. Л. Р. 
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Главная Ионтора журнала "Артистъ и Сцена" симъ доводитъ до свtдtнiн, что всн
каго рода денежнын суммы, какъ то: плату за клише, ооънвленiн, подписку и т. п., 
слtдуетъ высылать исключительно на имя конторы журнала "Артистъ и Сцена" 

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

C.-liemepбfJJJ?Ъ. 

lleмa,10 уже писалось о необходимости и жеда-
1е.1r.пости созданiя въ Россiи союза и кассы взаимо
номощи артистовъ театровъ-варьетэ. Писали объ

�,томъ и мы, приглашая лицъ заннтересованпых1, 
высказаться по этому вопросу и выражая ув½.рен
пость въ томъ, что артисты сознаютъ всю пользу 
н необходимость nодобнаrо союза и кассы и от
J<ли1шутся на нашъ призывъ. 

Паши nредположенiя оuравдались 
отчасти. 

лишь 

Большое количество писемъ съ выраженiемъ 
сочувствiя такому полезному начинапiю и съ за
нроса�ш о томъ, какъ обстоитъ дъло, свид½.тслr,
ствуютъ о палич:ности интереса среди артистовъ къ 
этому пач:инапiю. По кром,J; интереса и надежды на 
то, что другiе, молъ, сд·1лаютъ, а я охотно къ этому 
нрпсоедипюсь потомъ, въ этихъ откликахъ на пашъ 
нрнзывъ ничего пе содсржптся. Ни однимъ сло-
11тr·1, нс обмолвилисL сочувствующiе о томъ, въ 
1,.�кую форму желательно было бы все :>то вылит�, 
и какъ это осуществпть. Видно, ч:то потребность 
есть, но не такая ужъ острая, чтобы заставить уси
ленно думать и прилагать трудъ и энергiю къ ея 
осуществленiю. 

Слf.дя за теченiемъ артистпч:еской жизни и видя. 
1,акъ, чуть ли ни съ каждымъ днемъ. растетъ конку-

ренцiя, какъ сбиваются ц·Iшы па трудъ артистовъ, 
и все больше и больше возникаетъ пеотложпыхъ 
нуждъ, мы приходимъ 1,ъ выводу, что недалеко 10 

время, когда потребпость въ союз-!; и кассf. выра
зится въ бол½.е острой формf. и тогда лица, непо
средственно заинтересованны я, дадутъ себ½. труд 1, 
и подумать п поработать. 

Ч½.:мъ раньше осуществились бы эти благiя па
чинанiя, тъ:мъ лучше было бы для вс-вхъ лицъ, nри
qастныхъ къ сцен·1. Но та�,ъ ужъ созданы наши 
артисты, что живутъ они, кю,ъ птицы небесныя, 
"хлопотливо не свивая долrов·1ч:наrо гнъзда" п 
беззаботпо перепархивая отъ одиого директора къ 
другому, пока пе обожгутся п·1скол r.ко разъ на ду
т ыхъ аптрепризахъ и пс падорвутъ 01,ончательно 
своихъ силъ. Сбереженiй у пашпхъ артистовъ, 
сколько бы они пе получали, обыr,повенпо не бъr
ваетъ, а потому въ лучшемъ случаъ начинается 
болf.е или мен·ве продолжительная голодовка, въ 
случа·в же потери способности къ труду, хотя бы

и времепной, приходится совс-вмъ плохо, Очутив
шемуся за борто111ъ трудно, а подъ часъ и певоз
можно, безъ посторонней помощи вновь стать на 
ноги. 

Все это старыя истины, но истина и то, что вся
кiя истины, въ томъ числ-в и самыя старыя, луч:ше 
всего познаются люды1н горькимъ путемъ соб

ственнаго опыта. 
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Извъстный вокальный квартетъ 

М. А. ГОЛЬ ТИGОНЪ, Н, Е. ДОБРОВЪ, К. К. ИВАНОВЪ и Н. В. ТРОИЦКIЙ. 

Справ·едливость требуетъ сознаться, что ди
ректора и антрепренеры страдаютъ отъ недобросо
вiстпости артистовъ если не чаще, то, во всяrсомъ, 
случаi, не ръже послъднихъ; причемъ пострадав
шпмъ артистамъ все же легче взыскать съ дирек
цiи свой заработокъ, т. к. послiднiя им·1ютъ за
логъ и имущество, которыми въ первую очередь 
погашаются долги артистамъ п с.·1ужащим:ъ. Съ 
артпстовъ же, какъ и съ пти11ъ пебесныхъ, взы
сr,ать обыкновенно нечего. Въ послiднее время, 
когда въ артисты л·1зетъ всякiй, 1<0му дълать нечего, 
особенно участились случаи та�шго педобросов-r,
стпаго отпошепiя артпстовъ къ принятымъ на себя 
обязательствамъ, случаи полученiя авансовъ и пе
выполпенiя условiй rсонтрактовъ и т. п. 

При существованiи союза, а слf.довател,ю) и 
т·1сно сплоченно корпорацiи, подобпыя недопу
стимыя явленiя не им1ли бы, конечно, �г1ста, такъ 
какъ недобропорядочные ч.1спы союза, позорящiе 
пмя артиста, несли бы заслуженную rcapy, подвер
гаясь бойкоту товарищей и пскл:ючепiю изъ союза. 

Директора же, для ограждепiя собственных1, 
интересовъ, имiл:и бы д-вло, несомп·1нно. только с1, 
лицами, состоящими членамн союза. 

Но пока всего этого еще нътъ, было бы жела
тельно всъ случаи недобросовъстнаго нарушенiя. 
тсакъ артистами, такъ и дп рекцiями, условiй кон
трактовъ предавать путемъ печати широ1<0i1: глас
ности, для чего нашъ журна.1ъ всегда готовъ отвести 
ыъсто па своихъ страпицахъ. Само собою разу
м-Ьется, что строгая обоснованность и докумеп
тальное подтвержденiе вся1,ой недобропорядочности 
являются необходимыми условiями для распублико� 
ванiя ея. 

Я .. 

Изъ �итай<п{аrо 1пфика Ван"Ввй'�. *) 
(VIП-oe croл·hтie по Р. Х.). 

1. Жtъиiе zopнoif 11m1щы ц PЦttЫt.
(f;o свободной душой средu rоръ II весной. 
J ручы1 оnадаюmъ Rорuцы цв,gmы. 

_Е!очь muxa u весеннiя rоры nycmы. 
Jf muцъ nyraя восходumъ луна надо мi-1ou. 

J ручья, rдi весной вся npupoдa молчumъ, 
$друrъ ucnyraннo rорная nmuцa Rpuчumъ. 

2. Уюmныit boд�ttltъ Нъ 1111д1Ьцlш,.
®дuноч.еGmво въ ч.ащ·ъ- что быть можеmъ yюmн--tii'l 

J'-Irpaю на люmнi. 
$Gлiдъ yGma наnаtваюmъ. Jiюдu 3дtсь не у3наюm·ь. 

Jiuшь мiсяцъ сiяеmъ. 

3. Весеннее цmро.
(Еномъ веGеннuмъ объяmъ-не 3ам'6muлъ утра ... 

1:J.y! �у! нач.а11u nmuцы ве11д-ъ щебетать. 
jВвyRu вtmpa GЪ дождемъ НО'!ЬЮ с11ыша11ъ вчера ... 

(ER011ьRo пало цвimовъ! JZmo бы моrъ cocчumamь! .. 
В. Ka.iynii11,1, . 

3 

*) В "n три стпхотворе11iп на1111сан1., по 11одс,щс1·рочном� нерено.ч 
щ•. ;.11щ. В. М. Л:,екс·l·,,:,ва. 
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Въ Египтi, во времена фараоновъ, какой-то 
странствующiй факиръ устроилъ жителямъ развле
ченiе. Въ долинъ, превосходившей красотой до
'!ППЫ Евфрата, онъ создалъ волшебное озеро изъ 
слезъ бiдняковъ и узниковъ, изъ слезъ старцевъ 
и дiтей, вдовъ и сиротъ. 

И наполнивъ слезами озеро до самыхъ бере
говъ, факиръ оставилъ его на удиnленiе всiмъ 
мудрецамъ... По этому озеру при золотистомъ бле
скi лупы, зву1,ахъ арфы и свiт·в разноцвiтныхт, 
огне11 плавалп, па подобiе лебедей, фараоновы лод-
1ш и тюрабли... Хоры соловьевъ наполняли своимъ 
прекраснымъ пънiемъ полный благоухапiя свiжiй 
nоздухъ; опьяненные волшебствомъ прекрасных'l 
ночей головы египтянъ склонялись, предаваясь меч
тамъ о небеспыхъ странахъ, о красотi поэзiи, о 
счастiи и страстяхъ, равенствi и братствi. Рос-
1юшно убранные корабли величественно плавали 
на -хрустальпой поверхности во,1шебнаго озера, та
тюй-же безшумпой и тихой, J;акъ вздохъ бiдняка, 
1,акъ мечты человiка о счастiи. 

То тамъ, то здiсь, рука шаловлива.го ребенка 
броса:та въ эту воду прекрасныя розы. Но, розы, 
тотчасъ-же бл·вднiли и увядали ... 

Если - же кто - нибудь дотрагивался нечаянно 
краемъ своей рос1шшной одежды воды этого озе
rа,-на одежд-в оставалось пятно... Напрасно муж
чины и женщины, разгоряченные страстью, же
лали утолить свою жажду водою изъ этого озера, 
вода жгла какъ огонь ... 

Все это, наконецъ, разсердило фараоновъ и при
вело въ раздражепiе богатыхъ п зпатныхъ людей. 
Призвали тогда другого знаменитаго мудреца, для

того, чтобы онъ высушилъ это волшебпое озеро. 
, Существуетъ лишь одно вiрное средство",

сказалъ онъ,-,,озеро это можно высушить только 
золотомъ". 

И стали приходить первые богачи Египта, и 
стали опи бросать въ озеро слитки золота. 

Приходили также и меиiе зажиточные и бро
сали прiобрiтенпыя ими въ складчину драгоцiн
ности. 

Но, озеро не высыхало. 
Тогда были созваны всi египтяне и каждыfi 

пзъ нихъ бросалъ сколько могъ денегъ въ чудес
ное озеро ... 

Но, озеро, наполненное слезами не высыхало. 
П апротивъ, чiмъ болiе золота бросали въ :воду. 
тiмъ болiе подпимался уровень озера, такъ что, 
натюпецъ, вода, выступивъ изъ береговъ, залила до- _ 
.1ппы Египта. 

Вдали отъ озера съ незапамятныхъ вреженъ 
стоялъ загадочный, безмолвный сфипксъ. 

Видя тщетныя попытки людей, онъ сжалился 
падъ ихъ безсилiемъ и. прервавъ свое в·вковое мол
чанiе, изрекъ: 

.,Пролитыхъ слезъ нельзя пич-Тн,п. высушить"� 
Совремепные люди перевели это преданiе ш1 

свои языки, и, странно, вс\ дали одно и то же нa
;inaпie: .. Филаптропiя". 

.Л . За�сржмсJ{i ii. 

1. 

Чтобъ осудить-какъ надо мало! 

Чтобы простить-какъ надо много! 

А, въ жизни, оть вt,ковъ начала 

Взам-!3нъ прощенья-судятъ строго. 

11. 

Слова такъ безсмертны, прекрасны 

А люди-мертвы и бездушны 

Мечты такъ безгр-!3шны и ясны 

Д-!3ла-же-порочны и душны. 

Ев1е1�iй JОрьевъ. 

3 а м t. тки. 
.,_,,... ...,,..,,,,- .... -..,,. ,,...,, .... V' ...... ,....,,,-- ,,,,..,,,. .... ....,. 
11111111111111111111111,11111111111111111111111111111111111111111,11111111,11111 

Въ R'ВЧНОМЪ 

** 
* 

городi-Рим·1-объявлено 
оп,рытiи музы1,альнаго конгресса. 

объ 

Видно Россiя идетъ гигантскими шагами по пути 
прогресса-по 1срайней мiр·в, на этомъ конгрессi 
въ Рпмi представителямъ русскаrо искусства отве
дены почетныя мiста. 

Изъ Петсрбурrа 1шмандируется композиторъ 
Сергiй Михайловпчъ Ляпуповъ и живущiй въ Римf;, 
братъ знамепитаго покойнаrо 1<0мпозитора-М. И. 
Чайковс1,if1. Оба ·в;сутъ пе съ пустымп руками. 

Первыt'1 nезетъ докладъ о 50-.тr,тпемъ развитiu 
русской :музыrш, въ 1юторомъ онъ хара1,теризуетъ 
наuшхъ выдающихся 1,0:мпозиторовъ и, r.1авнымъ 
образомъ, останавливается на Балаrшрсв·в и Чайкоn
стюмъ, отдавая предпочтенiе первому, т,акъ вырази
теЛiо славянской идеи нацiональпаго духа. Дру
гой-позна�,омитъ птальянцевъ съ творепiями без
с:мертныхъ Брамса, Дворжака и Гуно. 

Хотя итальянцамъ хорошо знакома музыка Ба
л:аютрева и Чайковскаго, по, независимо отъ этого, 
мы съ интересомъ отм:вчаемъ глубоко симпатичное 
rш:reнie ca,raro акта сб,-rижснiн п объе1,;ипенiя спе
I\jалuстовъ ,,образовательпыхъ" и:скусствъ . 
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Въ этомъ отношенiи музыканты далеко отста.1н 
отъ хуfiожниковъ, настолько дале1ю, что может'Т, 
показаться, будто ихъ раздiляетъ н,J;сколько десят
ковъ Л'БТЪ ..• 

Въ настоящее время музы1,а переживаетъ тяже
лый-нужно надiяться переходящiй-кризисъ по
всем·встпаго упадка. Все чаще и чаще приходптся 
вспоминать слова, которыми Рубинштейнъ 1сончаетъ 
свою книгу: ,,не наступили-ли въ музыкальпомъ 
нсr,усств·в сумерки боговъ ?а . 

И устраиваемый въ настоящее время междуна
родный музыкальный конгрессъ долженъ вывестн 
изъ тьмы переходпое состояпiе пашей музыки, . ивызвать къ жизпп тъ св·втлые идеа.1ы п стремлешя, 
которые легли въ основанiп копгресса. 

}Кивое д-1ло пе нужно замедлять, пеобходпыо 
привлечь къ участiю живыхъ людей другихъ странъ 
и провести въ жизнь ту разумную пра1-тиqес1сую 
оргапизацiю, которая должна способствовать взаим
нымъ сближенiямъ представителей музыки. 

И лично мы въ музы1шльпомъ 1..:онгресс-1 1шди)п, 
задОl'Ъ того грядущаго объединенiя, которое ,:�,олжно 
существовать между представителя.мн музыюr, цf,.11, 
которой-стать достоянiемъ всъхъ. 

** 
* 

Почти одновременно съ международнымъ музы-
кальнымъ конгрессомъ въ Рш.1,J; открывается между
народная выставка. 

J I а нее нзъ :Мосrшы вы·1з;�;аетъ весь сиподаль-
ный хоръ, въ количествъ, бол·ве 70 человъкъ. 

Во время остановки, въ боль11111хъ гuро;\а:�ъ I ер-
11rанiи и Австрiи предполагается дать ц·влыи рнд L, 

1,опцертовъ, по преп)rуществу ,1уховныхъ. 
Па этпхъ �.онцертахъ будутъ испоiшяться пропз

llеденiя Рахмани-нова, Кастальс1..:аго и др. П_о сюр
призомъ для итальянцевъ будстъ испо.1пеше ръд
кихъ п весьма немногихъ пf.сноп·внiй изъ латинской 
ыессы. 

Среди мно1-ихъ исполнителей н нашпхъ зпамс
пптыхъ корифеевъ-ъдетъ на выстаllку та:-же во
кальный квартетъ Чупрыпникова, стяжавш1й себ-J;, 
въ особенности за послiднее время, такую громкуr1> 
u вполнf. зас.11уженнуrо попул1рпость. Пре,1по.rа
гается дать понятiе 111iровой столпцi о нашихъ рус
СJ,ихъ uародныхъ пf.сняхъ и познакомить итальяF1-
цевъ съ былиннымъ музыкальнымъ эпосо:мъ. 

.. Г. I{усевицкiй: везетъ съ собой г. Скря�ипа, сь 
его поэмой огня "Прометей", вдохновпвшеп его с�
здать новый музыкальный ипстру11ентъ "лючеа 

Jтотъ пнструментъ имiетъ r,лавiатуру, выз:1вающук 1 

св·втовые эффекты при переход-!; пзъ одпоп тона.1ь
н сти въ другую-цвf.та должны быстро мъняться, 
чередоваться, исчезать и быстро появляться. 

Намf.реваясь деионстрировать у насъ въ Дворян
с r,омъ собранiи, въ одномъ изъ копцертовъ, свое 
изобрf.тенiе, Скрябинъ пе могъ пrеодол-1ть технич�
скiе недостатки и неполное усоnерmенствова�1е
ппстру111ента "лючеа", но теперь нсf; эти дефекты
устранены, и г. Скрябинъ падъется, :то дастъ сл:у
шателямъ полную картину сочетаюя звуковъ н
ЦВ'ВТОВЪ, 

с б 'В Будемъ надf.яться, что труды г. кря ина ув 'и-
чаются полнымъ успъхомъ, и пожелае:мъ ему, чтобы
онъ вплелъ еще одинъ лавръ въ вf.нокъ музыкал�,-
пой Россiи. Эска. 

Въ Маломъ театр·в предстоитъ дебютъ жеuы пи
сателя Ч.ирикова, подвизавшейся одно время на 

сцен·в Новаго-Драматическаго театра, подъ фа�ш
дiей Iодшиной. Для своего дебюта г-жа lолuшпа 
избрала пьесу А. А. Плещеева "Любимица пу
блики". 

Боевая пьеса :Малаго театра "Женщина'•, пой
детъ на пятой и шестой нед·hл-в еще 4 раза. До слх·1, 
поръ, благодаря участiю въ ней В. А. Мпроново:i1, 
пьеса эта д-влаетъ сплошь полпые сборы. Pu.11, 
:Ыоодъ Уэйль-одна ИЗ'! лучшихъ ролей тадант.ш
ной артистки, которая ИJl[Ветъ въ пей такой ж1:: 
усп-1хъ, какъ и въ созданной ею два года тому на
задъ "Обнаженной". 

На святой нед·h.1,J; артистка, какъ говорятъ, сы
граетъ "Татьяну Рiпину", которую авторъ А. l '. 
Суворинъ передiлываетъ спецiально для В. А. Ми
роновой. 

Въ началi мая послiдуетъ открытiе "Лf.тшrrо 
Фарса'· А. А. Брянскаго, на Офицерской. 

<..:оставъ труппы : 
женскiй персопалъ: Г-жп Надпнская, Ручьев

с1..:ая, Шостаковсл:ая, Трояновская, Эльсr,ая, .Ратми
рова, Марусина, Саймина, Волгина и Гремина; 

мужскiй персоналъ: Г.г. Смоля:ковъ, Башилов·r,, 
Свпрскiй, Разсудовъ-Куляб:в:о, IUрепевъ, Гу:шецов·1,, 
Ольшанс�.iй, Сашинъ, Квятковс1,iй, Вернер-ь, IIевзu
ровъ и Разумовскiй. 

Главный режиссеръ I. А. Смоляковъ. 
Г.rавный админнстраторъ и управл.шощiй г. Щу

кинъ. 
Уполномоченный дире1щiй Л. Л. Пальмскiй. 

Въ настоящее время въ Петербург·]; rоститъ 
аптрепренеръ Московскаго театра С Ф. Сабуровъ. 
lla предстоящую пасхальную недf.лю имъ спяты 
;1na театра "Зимнiй Буффъ" и "Пассажъ". Гастрод1; 
будутъ продолжаться съ 11 по 17 апръля. Въ "Зпя
немъ Буфф·в" поfrдет-:ь "Душа, тiло и платье", c-r, 
Е. М. Грановской въ роли "Лили Червонцевой''. а 
въ "Пассажf." будетъ культпвироваться nсселый 
жанръ во гл:ав·1 съ самимъ директоро�ъ Сабуро
пымъ; пойдетъ траги-фарсъ, въ 3 дf.йств1яхъ, ,,I{o)fy 
принадлежитъ Елена" и "Вотъ навяза;1ась", фарсъ 
лъ 2 дiйствiяхъ, Дьедоннэ. 

Для Павловскаго вокза;rа . на лf.тнiй сезонъ 
оркестръ сформированъ Московскимъ общество rъ 
оркестровыхъ музыь:аптовъ. Дирижеро:мъ прnг.та
шснъ А. П. Аслановъ. Предполагаются гастро.1u: 
дирежоровъ - Го.�:ьдепблюма, Хюперъ, КоJ1юсь, 
Глiеръ и др., артистовъ пнструменталистовъ-Анпы 
II Леи Любошицъ, г-жи l{апосоки-}Кеслеръ и ,:i;p. 

Артистка Лерма подписала контрактъ съ А. А. 
Г,рюrсюrмъ на лf.то въ "Буффъ". 

Въ циркi "Модернъ", на 5 и 6 педiлъ Великаго 
поста выступаетъ русскiй соло-клоупъ Анатолiй Ду
ровъ, который прпвезъ съ собой ц·влый звf.ринецъ 
дрессированныхъ животныхъ, для зоолоrопанто
�1имы "Ба, зна:в:о:м:ыя всf.мъ лица" 
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Въ началi мая, въ Петербурr·1, на м·kт·J; сада 
,,Тпволи" открывается новый садъ и театръ ,,Арка
дiя", дирекцiя И. В. Цырина и М. Якобсъ-Якубс
вича. Въ заново отд:вланномъ театръ будетъ подви
заться опереточно-фарсовая труппа, подъ режиссер
ствомъ В. К. Келлертъ. Для открытой сцены при
глашеuы русскiе и заграничные артисты. 

Въ составъ опереточной труппы "Лътняго Буф
фа" вошли: г-жи Волынская, Глорiа, Леrатъ, Сара 
Линъ, Пекарская, Свътлова, Тамара, Шувалова, 
т-да Вавичъ, Вадимовъ, Добротини, Коржевскiй, 
E:yuarrcкiй, Монаховъ, L'a;i;oмcкif't, Ростовцевъ, 
Феона и др. Главный режиссеръ Н. Ф. Монаховъ, 
режиссеръ r. Криrель. I{апельмейстеръ г. Шпачеrсъ. 
Зданiе театра и веранды отдълываются заново. Въ 
саду приступлено къ устройству фонтановъ и но
ной с·Ьтп эле1стрпчесt;нхт, лампjононъ. 

Артистъ Дiевскiй, писательница Бахарева, изда
тельство "Эросъ" и r. Кандаковъ, какъ сообщаетъ 
"Театръ 11 Спортъ'·, прпступаютъ къ издательству 
,,Артпстическато альманаха", въ которомъ предпо
лагается пом·Ьстить въ алфавитномъ порядкi бiогра
фiп н портреты по nозможuостп всiхъ русскихъ 
артистокъ и артистовъ. Издатели открываютъ на
дшrхъ подписку для желающихъ быть пом·Ьщен
ными въ этомъ альманах-в, взимая за бiографiю и 
портреты по з руб. съ персоны, 

19-го апръля, въ залъ O-ва гражданскихъ инже
неровъ (Серпуховская, 10), состоится экзаменацiон
ный спектакль драматическихъ курсовъ Н. М. То
uорсrюй. 

Дирекцjей Императорскихъ театровъ pimeнo въ 
будущемъ сезон-в увеличить число гастролей Ф. И. 
Шаляпина. Ф. И. выступитъ 20 разъ въ Петер
бург·Ь и 20 разъ-въ Москв·J;. 

Мос1ювскiй театръ "Акварiумъ" снятъ на л·Ьто 
директриссой Литейнаго театра, т-жей Масоловой. 

За 1юст10мы, бутафорiю и декорацiи пьесы "Царь 
Эдипъ", шедшей въ цирк-в Чинизелли, Рижская 
таможпя взыскала пошлины 3,365 рублей. 

Въ театр-в "Искусство", въ Париж-в ·была по
ставлепа передiлка романа Достоевскаго "Братья 
Карамазовы". Авторъ перед·1лки, какъ сообщаетъ 
корреспондентъ "Русск. Слова1', перешелъ вс-I, гра
ницы прнличiя и превратилъ знаменитый романъ 
:въ пошлую бульварную драму. 

22-ro марта, въ Kieвi, въ цирк·1 "Hippo-Palace",
про:и:зошелъ несчастный случай съ борцоиъ И. Заи
кинымъ. Во время схвапси его съ Богатыре:вымъ 
посл·1днjй вывелъ его за коверъ и, продолжая 
борьбу, упалъ вм-1стi съ нимъ на барьеръ арены, 
причемъ Заикинъ ударился головой съ такой си
лой, что лишился сознанiя. Потребовалась помощь 
вгача, который нашслъ положепiе незадачливаго 
бор 11а-авjатора довольно серьезныыъ. 

t. П. В. Тумпаковъ.
23 марта, на 53-мъ rоду жизни скончался одинъ 

изъ крупн-I',йmихъ руссrсихъ антрепренеровъ Петръ 
Вiоноровичъ Тумпаковъ. 

По:койпый пользовался большой nопулярностыо 
среди арт:и:стовъ и среди широкой публ:и:ки, снис
кавъ любовь и т-1хъ и другихъ, rш:къ чело:в·1къ отзыв
чивый и энергичный. 

Прибывъ въ Петербуртъ 42 года тому пазадъ 
П. В. началъ свою жизнь рестораннымъ мальчпкомъ, 
а черезъ 17 лiтъ былъ уже :владiльцемъ "Л·hтняго 
.Буффаи . 

Не жал·hя средствъ, платя министерскiе оклады 
своимъ премьерmамъ и премьерамъ, заботливо входя 
въ нужды мелкихъ служащихъ, П. В. блестяще по
велъ свою антрепренерскую д:вятельность, окру
женный лучшими силами нашей опереточной н 
фарсовой сцены. I{pyrъ его д·1ятсльности посте
пенно разрастался и вс:кор·J; онъ д·1лается вла,ц,J,,л1,
цемъ Панае:вскаrо театра, директоромъ "Аполло( ·, 
,,Фарса" и ,,Варьетэ". 

Три года тому назадъ, П. В. поститъ ударъ ц 
начался прогрессивный параличъ моз1"а. ,,Аполло� 
было сдано П. Я. Тюрину, ,,Варьетэ" оба ,,Буффа'· 
и "Фарсъ"-своимъ бы:вшимъ служащимъ. 

Артисты и общество пскренно пожалiютъ о 
кончин·h Петра Вiоноровича. 

Зоологическiй садъ . 

.Ь:ъ открытiю нын·вшняrо л·1тюпо сеgона здiсr, 
предстоитъ много перем·hнъ. Начать съ того, что 
С. Н. Новиковъ, прiобрiлъ дрессированnый звъ
ринецъ и строитъ для него спецiально "зв-1ринны;1 
театръ" на 300 мiстъ, который будетъ функцiони
ровать параллельно съ опереттой. Оперсточныt1 
театръ открывается феерiей Оффенбаха ,,I{opoлr, 
Морковка" (,,Le roi Carrotte"), либретто В. Сарду 
въ перевод·1 Травскаrо. 

Режиссерская часть, по прежнему, въ рую1хr. 
опытнаго И. А. Чистякова, зато въ музыкальпо:1 
части перем·1на-:вм-1сто А. Б. Вилиискаго, ::�ав·hды
ванье музыкальной частью будетъ uаходиться въ

рукахъ популярнаго въ опереточномъ :мip,J,, Г. А. 
IОргенсона, который притлаmенъ С. Н. Новиrю
вымъ въ качест:в·1 ,церижера и хормейстера. ,,Вер
ховной музыкальной властью" будетъ серьезный 
музыкаитъ М. В. Владимiровъ, хорошо зпа:комыfr 
Петербургу, 1сакъ прекрасный симфоиическiй дири
жеръ. Теперь публикi предстоитъ оц-1нить его та
лаитъ, какъ опереточнаго дирижера. До сихъ поръ 
uрим-1ры такой перем·Ьны амплуа, 1,а�,ъ переходы 
отъ симфонiи къ опе1 етт:в и обратно, были, въ болr,
большинствi случаевъ неудачны. Будемъ над-1яться, 
что Владимiро:въ явится прiятньпrъ исключенiе:мъ. 

Къ составу труппы помiщенному въ № 5 при
бавился оперный теноръ Н. В. Симбирскiй, р·.Ьш1J в
шiй промiнять антрепризу Фигнера на ле1·ко:мы
сленную оперетту. 

Нурскъ. Въ центральной части города, и, r,ro мая 
открывается садъ и театръ-варьетэ П. А. Евдотси
иова. 

Варшава. Въ прежпемъ пемiщепiп "Варьетэ Га
блера" открывается новый театръ подъ названiемт, 
,,Б:оллизей", дирекцiя г-жи Эмма-де-Стаматти. 
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РУССКАЯ КРАСАВИЦА 

EAuэa6ema Т oopiie6иa )O)l(HaJ\. 
T1·ayesti. 

Прнннмаетъ ангажементы; Aip. ред. журн. ,.дртнстъ н Сцена"· 

Елисаветградъ, 16 апрiля, въ Городскомъ саду 
состоится открытiе поваго лiтняго театра-варьетJ 
нодъ дире.rщiей г-жи Е. Бей1швской. Директриссо1ч1 
затрачена крупная сумма на устройство и ремонти
ровапiе сада, открытаго театра и изящнаго курзал:�. 
Для составленiя программы и завiдыванiя театраю,
ной п режиссерской частью приглашенъ дiятель
ный режиссеръ С. А. Сахаровъ, который форми
руетъ программу изъ лучшихъ артистпческихъ сил·1,. 

Программа предполагается изъ 35 номеровъ и 
мiпяться будетъ ежемiсячно. 

Москва, Театръ "Марсън , въ Москвi, съ н-го 
апрiля переходитъ въ новые руки. Владiльцемъ его 
яв:тяется организаторъ харковской артели. Садъ 
заново ремонтируется. Набирается колоссальная 
программа изъ лучшихъ артистовъ и артисток'Т,. 
Режиссеромъ приглашенъ М. Л. Зиберовъ, бывшiй 
режиссеръ театра "Шантеклеръ". 

БЪЛЫЯ РАБЫНИ. 

(Отъ нашего корреспондента). 

Чуть ли не три года, съ небольшими переры
вами, перекочевывая изъ "Шато" въ "Олимпъ" JI 

обратно, подвизалась въ нашемъ град{, интернацiо
нальная капелла нiкоего Р., славившаяся пе таrсъ 
своимъ пtнiемъ и танцами, какъ грубымъ обращс
пiемъ, наглой эксплуатацiей Р. ,,своихъ" артп
стокъ имiвшихъ несчастье попасть въ" его" капел.:rу. 
Долгое время все было шито крыто-и соръ пе вы
носился изъ избы. Но всегда всему бываетъ ко
нецъ, наступилъ конецъ и славной антрепрепер
ской дiятельности" Р. Сейчасъ кiевская полицiя 
занята раскрытiемъ тайной д·r.ятельности содер
жателя капеллы г. Р. въ виду усилснпыхъ то.1-
ь:овъ въ городi о его "антрспреперствi". По
мимо хора, ,,доблестный" мужъ сей руководилъ 
образомъ жизни свопхъ жертвъ и понуждалъ ихъ 
къ разврату. I{ъ нему не рiдко въ хоръ поступали 
молодыя совершенно невинныя дiвушки, не знаn
шiя и не догадывавшiяся въ какое грязное болото 
онi попадаютъ. Изъ нпхъ то Р. ,,дiлалъ себi"-хо
ристокъ, не стiсняясь для достиженiя этого ни
какимп средствамп и превраща.1ъ д·ьвуше1,ъ въ 
"б:влыхъ рабынь" въ самомъ точпо111ъ смысл:в этого 
го слова. И не было суда па него, п пе бы.с:rо рас
правы... Помню, въ rсонцi iюля мт,сяца прошлаго 
года, въ "Шато" появилась новая, молодены,а;1 
п:ввица привезенная его "почтенной" супругой изъ 
Одессы ... бiдная дiвушка, почти дитя, съ радостью 
ухватилась за предложенное ей г-,1,ей Р. ,,зави,:�,
ное", .r,а1,ъ опа думала, мiсто касспрши въ Kieвi, 
на полномъ содержапiи, да вдобаво1�ъ еще съ 
вознагражденiемъ И какое горькое разочаровапiе 
охватило ее, когда, по прiiздi въ I{iевъ, она увидi.1а 
на какое "мiсто" она попала. Сколько горькихъ слезъ 
обиды было ею пролито!.. Сrюлько уппженiй, ос1юр
бленiй пришлось ей переносить отъ "сноего" хозяпна ! 
I{акой градъ упрековъ, ругате;rьствъ, угрозъ сыпалс,1 
на нее за разговоры и пребывапiс съ людыпr пс пра
вившимся Р" съ людьми ей Га1убо1со сочувствую
щими, понимающими ее и старавшимися вырвать 
ее изъ подъ гнета... Долго иуч ттлась бt.дпя ,�ша п. 
въ концi :концовъ, съ посторонней помощыо с11 
удалось вырваться изъ рабской зависимосттт отъ 
,,хозяина", избiгнуть печальной участи ея новых·;, 
подругъ и скрыться въ Одессу. Но отдiлаться 
отъ Р., оказалось не такъ то :1егко, таr,ъ 1,юсъ 
онъ захватилъ ея паспортъ. Пришлось прибiгнуп, 
I<Ъ помощи полицiи, и заварплась каша, показаnша•1 
Р. въ его настоящемъ свiтi. Копфискацiя паспорта 
считалась вещью самой обыденной у этого го
сподина. Не говоря уже о томъ, что всякая ужпна
.rощая съ гостемъ "его"хорпст:ка ;�;о:rжна бы.1а вы
нести своему хозяину отъ 3-5 руб., а за "выiздъ" 
С'Т, гостемъ взималось имъ же въ свою полъзу 10 руб. 
Р. всячески э:ксплуатировалъ попавшпхъ I-Ъ пе11у т,ъ 
его грязныя сiти женщлпъ. Когда въ ICieвt ста.111 
говорить открыто, онъ сейчасъ же переiхалъ 
со своими "бiлыми рабынями" въ Варшаву, на
дiясь павiрно, что о немъ кiевляне поговорятъ и 
позабудутъ, а дiло его заглохпетъ... По не та:къ 
вышло, r<акъ предполагалъ Г. Въ Варшавское сы
скное отдiленiе уже сообщено о его темной д·вя
тельности и Р. все же придется предстать на судъ 
общества и понести вполнi имъ заслуженную ка
ру... Варшавское сыскное отдiленiе не можетъ пс 
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обратптъ должное nпттмапiе на JTO грязпое дf.ло, 
н оно будетъ разсл'ьдовано ... 

Я ун·1ренъ, что всякiй, мало мальски знакомый 
c·r, ,.c.ranпoi't д-hятельпостью Р., прочтя �10n стро:кп, 
пм-hст1 со мпой: облегченно вздохнетъ и радостно 
с1,ажстъ: ,.Слава Богу. однимъ Jксплуататоромъ 

"б-1лыхъ рабынь" па пашей малой сцепf. стало 
мепьше ! ... 

Въ добрый часъ ! Побольше бы толыю таю1х1, 
раскрытin "антрепренерской дf.ятельпостn' г.г. со
держателей хоровъ, сколыю бы пскалf.ченпыхъ, изу
родовапныхъ ими женс:кихъ дуmъ, попаnшихъ въ 
ттхъ ц-hпкiя лапы, вздохнуло бы свободпf.е ! ! ! ... J!.1Ов. 
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Малый театръ. 
28 марта, здf.сь праздповалъ 25-л·втiе своей арти

стической дf.ятельности любимецъ публики Ивапъ 
,\.1с1;с-Т,снпчт, ,rворостовъ. IОбпляръ выбра.1ъ пъссу 
вт, 4 ;i;. 11. 10. JKy1;onci-;oi1 "Лавппа". 

Со;\ержапiе пьесы таково: 
Маленькая швейцарская деревушка у подножiя 

nысокой горы живетъ обособленно патрiархальпо11: 
жпзньто. Чистота ея нравовъ охраняется предста
nптес1емъ стараго поколiнiя, старшппото Апдреасъ 
н молодымъ пастухомъ Альбило)IЪ. У Андреаса 
сыпъ трактирщпкъ Петеръ и трое впукоnъ Iоганпъ, 
::.\ Iпццп и Ленни. 

У Iоrанна-жена Марта, изъ ппжпей долины, 
первая, внесшая nъ тихую среду развращающее 
г..1iяпiе. За пей яв.rяется бывшiй жителr, 1\еревпп 
щ10водппкъ Зепnъ, прпводящiй съ собою компанiю 
туристоuъ. Зеппъ задумалъ жениться па Леншr 
п па ся приданое выстроить отель. Этому браку 
протпnптся дf.дъ Апдреасъ, �rечтающiй выдать 
ппучку за Альбина. Ореолъ с.1авы Альбина уве
личивается, когда онъ отправ:шется съ опас
ностыо ,7�;ля жизпп закр,J,плять грома;�;пыя г.�rыбы, 
сдnппувrпiяся отъ паденiя лавины и грозящi·r 
задавптr, всю деревню. Дf.лаетъ это опъ добро
во.1ьпо, зам,J,нпвъ Глаттера, па до.11O котораго 
выпалъ жребiй. Въ это время Зепnъ рядоыъ иnтригъ 
разстрапваеп, брак,, Лслпи съ Лльбипомъ п самъ 
женится на пей. Вс1юрi онъ начипаетъ богат·1ть, 
строптъ фабрику, оте.'Iи, и деревушка превращается 
uъ курортъ, съ рестораuомъ, биллiардюrи и про
чими атрибутамп ,,1:у.тьтурын . Андреасъ пе можетъ 
протпвптъся новой ку.тътурf, п р·вmаетъ от:казаться 
отъ зnанiя старuшны, уступиnъ лучшему пзъ мо
додыхъ, ув·1ренпый, что всi изберутъ Альбина, по 
в1,успвmес отъ плодовъ циnилизацiи, развращенное 
покол·влiе единогласпо выбираетъ въ старшины 
Зспnа. Ллr,бинъ п Андреасъ уходлтъ въ rорп 
пскатr, простой п тпхоi1: жизпп. Между тf.мъ Ленни 
несчастлива въ за11rужествf. съ Зеnпомъ, который 
по сравненiю съ э.1егантными туристами слишкомъ 
грубъ п nульrарепъ. Ленпи увлекается донъ-жу
апоыъ де-Блажи и бf.житъ съ пимъ въ Парижъ, 
соблазпенпая перспективой носпть модпыя манто 
съ м·Ьхо111ъ и болыпiя шляпки. 

Спустя деснтr, .твтъ. деревуmr,а обраппась nъ 
городъ. Зеппъ сошелся съ Мартой, а Ленптr соску
чилась по прежпей жизни и захот-Iша къ нefr вер
пуп ся. Въ моментъ ея возвращепiя на деревушку 
ттадnпгается лавина и разруптаетъ ее. 

Ролт, Лндреаса Глаттера, какъ всегда, тщательно 
nт;�;f.лал-т, талантлттвый юбиляръ. Изъ осталт,пыхъ 
псполпптелсй вьцfшялпсь г-жи Музиль-Бороздпю1.. 
Кирова, Троянова и Мандражи. Послf. 3 а1па, прп 
отщ)ытомъ запав·J,сf.. состоялось чествоnанiе юбп
ляра. Гоnорпли прив·1тствiя rr. Плющевс1,iй-Плто
щиr,ъ, М. А. Суnорипъ, Гловацкiй п r-жа �рояпоnа. 
IОбилярт, получил-т, т�·f..пные подартси. Театръ былъ 
далеко не полный. Е •. М-скiй. 

,,Пассажъ". 
,,Малороссы" продолжатотъ пользоваться усп·в

хомъ у холодныхъ петербуржцевъ. Ежедневно залы 
Пассажа нано.1няются самой разпообразной nуб,1п
т,оi1:. Правда, мелькаютъ, большей частью, еще пе 
rттерявшiя румянецъ щеки "паруб1,а" въ студеп
ческой тужуркJ; или ,,дивчины" въ тeмrrorr кофточкJ; 
,.1Jъ полоСI,уi', но ноrrадаетсл и от1,рытос лицо бла
по,1учrrаrо россiяшша, :-ш;:�ющаго по .малорусски одно 
то.1 r,1ю с.1ово ,,гор·1.1п«�", 11 пе то удиn:rснное, пе то 
оскорб.1е1шое лпцо нстшшо русской аристократки, 
прi'-вхаuшей пос:мотрiть Jes (laпses cle !а Rнssie petite. 
Спекта1;:1емт,, которымъ могутъ удовлетвориться всf., 
л вл1 етс!l безус:ювно "Панъ Штукареnичъ" п "Ве
черпыJ(н". Перван пLсса, проходящая по,1ъ пе
оюлт,аемый хохотъ, можетъ въ то же время служить 
превосхnдпоi'r пропагапдой челышевскихъ идей. 
Вся фабу:rа пьесы, вен Jта "оказiя, якои не буnало'1 

паходптся въ тf.сной п непремf.пной завпспмостн 
отъ "фляш:ки" и "чар1,и". По краfшей м·Ьрf., это 
первая пьеса пзъ впдапныхъ мной, въ 1юторой на
пиваются до полнаго о:мертвенiя, до такоrо состоя
нiя, что вс:Ьмъ участпикамъ пьесы, начиная отъ 
прiятеля-урядппка н кончая ,,бабоi1--nорожкой·' 
надлежптъ прпниматт, упившагося за "покiйныка" 
п вслf.дъ за этимъ протрезвивmагося за "упыря". 
13ъ болыле1"r или меньшей степепп стараются прп-
15.1изиться r,ъ тако�1 у пдеалу и остальные. 

Изъ псполнителей Jтой "оказiи, де усе выпы
nало", па первомъ :м·1стf. слiдуетъ поставить r. Ли
вицкаrо, въ ролп "дяка Шлiондры". Помимо пре
восходной передачп характерпыхъ чертъ этоl'о типа, 
артисту нужно поставить въ заслугу проведенiе ро · 
лr безъ мал·1йшаго пrаржа; тЬ1ъ пе мен-Ье. каждая 
реплит,а "дяка" вызывала поголовпыfr хохотъ. Въ 
заглавной роли выступилъ r. Впльшапскiй, пре
восходно проведшii1: роль типичпаго украинст,аго 
,.nпдпапка". Прямо художественно 11грала r-жа 
Марчепко. Мимика своеобразная дпкцiя, грюп 
поражала своею строго талантлпnой обдумап
nостъю, и это въ пустенькой комедiи? !.. Въ ре
пертуар·1 малороссifrской драмы н·втъ, къ сожалf.
нi ю, порядочной харат,терпо-бытоnот�[ роли для жеп
rцинъ. Что, еслп бы нашлась для r-жu Марчеuко 
роль вродf. Стецьr:а пзъ "Сватаня на Гопчарывци" ! 
Прет,расная артнстriа r-жа БQрнсоглiбска; nсполне
пiе ею роли "жинкп дяка" дышало лриродпымъ 
юыоромъ п rлубокимъ зпанiемъ быта. Остальные 
псполпители толыю приближаются 1,ъ пазваппымъ 
артистамъ, но ансамбля пе портятъ. 

Въ .. Всчерпицах1," 11реuосходепт, мужс1,ой хоръ и, 
т,ъ сожа;гвпiто, посредст13с11пы тапr\оры, зато ор1,естръ 
заслуживаетъ большой пох'Валы и дf.лаетъ чесп, 
сnоему дирижеру. 

В. Ф�т-и. 
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Красавица 

1\ сенiя- т еорriевна r[�жина. 
Танцовщица. 

Пользуется: большимъ успtхомъ. Сейчасъ Спб. «Казино». 

Адр. ред . .,Артистъ и Сцена" 

,,Царь Эдипъ". 

25 март:� цuрю, Чшшзеллн бьиъ пеузнаваемъ. 
l(руглая арена пзм·внила cвofr впiшнiй видъ. Одинъ 
нзъ nходоuъ бы,1ъ заl\·влю1ъ п надъ нимъ была 
устроена 1юлоннада псредъ входомъ во дворецъ 
Эдuпа,-дал-Lе во дворецъ ве:rа широкая и длиннан 
л-встнпца, по которо:11 подпималась и спускалась 
толпа народа. 

!Пла трагедiя Софокла "I�арь Эдипъ', въ пере
вод·1 Г. фоuъ-Гофмапнсталя п перед·в.1к·в главпаго 
режnссера Ма1,са Рейнгардта. · 

IIем:·вц:кiй п ереводъ Г. фоuъ-Гоф:чаппста:оr 
сп.тыrо отличается отъ текста Софокла. Uереводчи-
1,омъ введены ,11оволыrо значпте.п,ныя новшества п 
отступленiя отъ типа античной трагедiи. 

У н·вмецт,аго поэта-переводчика дано преобла
дающее значенiе хору, изм·впеиъ :коuецт, трагедiи 
(о смерти Iокасты и самоослiшдепiп Эдrша доно
ситъ пароду ,,в·kтпиr�ъ", а у Г. фопъ-Гофманнсталя 
служашш Iокасты-жепы и матерп царя Эдипа). 
Трагс;1iя ведется въ тонахъ сплыrаго пафоса, часто 
щ•рсхо�1ящаго въ рf,зкiе r,рпклпвые рiчи п nоз-
1'ласы. 

Очень xopLJ111ъ нъ рол1 11арн :)дпuа-.\Ае1;са1цръ 
Мопссп, обладате,11., преrсраспой м.имиюr, бодьшогu 
темперамента, пдеа.1ьной ,J.Шщiи н псобыкноnеп
наго по сплf. голоса. 

Петербургская пуб:пша uмf;ла уже случай вu
,J,'ВТЬ эту пьесу во фра1щузсrю�1ъ переводf; во время 
гастроде:11 артиста :.\1 уиэ-Сю.ш п на русскомъ язык·Ь 
съ nоrсойпымъ Шуна.10вwыъ въ Ьlа.юмъ театр·h. 

Въ фипа:11, трагедiп изображепiе Эднпа, въ юр·J, 
А. Моисеи, страдающаго оп, физпчес1шl'r бо.ш nuc..1t 
самоос,�ъиленiя,-производнтъ глубо1юе nнечатл·J,uiе. 

А. Ыопсси юrt.1ъ вы,1ающiйся усп·Ьхъ. Его пгра 
r;ызвала слезы: на глазахъ uредставителы1п11ъ пре-
1,раснаго пола. 

Остальные исnолшrтели поддерживали ансамбль. 
Пызовамъ г. Моисеи и ..\1. Ре11uгардта не былu 

конца. 
Цир:къ былъ почти полный. /,), ,1/. 

Jardin d'Hiver. 
22 марта, нонан днреrщiя J aгclin d'Hiveг'a, въ ли

цi А. А. Аверьяиоnа н Ы. Я. Фнлпса нразднова,�а 
свой бенефисъ. Бепефпцiаuты-дпректора постара
лись прпда1'ь "зп:мпему саду'· возможно паряАНЫй 
видъ, пышно u обильпо разуr,распвъ его зедеш,ю, 
ЖИВЫМll ЦВ'ВТами И ИЗНЩНЫМН CB'BTOBЫMll гир.1ян-
дами. 

Режиссеръ А. К 1\lейпгольдъ подновплъ обыч
ную програм)!у, сдf..1а-1ъ ее парадной и даже сум-1дъ 
заставить пуб.тику принять въ uеп участiе. 

По иницiатнвi С. Ф. Сар:матова были устроены 
такъ называемые 2 1,опкурса: п,J,.пiя и танцевъ. Въ 
первомъ состязанiн припялп участiе: г-жи: Утпна. 
Бабичъ, Анона, Горвай, Августова и Черпая Macrca. 
Публика въ 1,ачествi жюри, первый призъ подачею 
билетовъ присудила г-ж·Ь Утиной, второй-r-ж·r. 
Апопi н, uаконецъ, третiй-г-ж·J; Августовой. 

Въ тапцахъ состяза.1псь: г-жи: Земфира, Х:�,1п
Мпра, Гитапо и Але1<сопъ. Первый прuзъ достался 
г-жf; Хади-Мпра, второй-1'-жi Гитано и третiй 
r-ж·J; Алексонъ.

Большой успJ;хъ выпад·1, па до.тю разст.:азчика
а1щентпровашrыхъ апеJ:дотог.ъ .Л. В. Степапова .  

Бенефпцiантамъ труппа Jardiп c!'Hiveг'a устропла 
овацiп. Прп появденiп па сцен+. r.г. Аверьяпона u 
Филиса 11зъ-за особыхъ шпрмъ, оGтя путыхъ топ1юi'r 
бумагой, nысупулась га:1лерся хорошспышхъ голо
вокъ, подъ звуюr туша кrнша:�юr ,,ура" nрнвf;тстnо
паnшая "и:мени11нн1,овъ". IIуб.1ика горячо ирипп
)1ала бенефицiаптовъ. 

Было мпого цвiточпыхъ подпошенiй. 
Ад1/iа. 

Нонцер1ъ:д. Н. Нарганова. 
Концертъ А. П. I{аргапова, 20 марта, въ зал-в Сиб. 

l{онсерваторiп, имi.rъ большой успiхъ. 
Задолго до 1шнцерта билеты ncf. были продапы ; 

публика устроила п-ввцу очень радушный: npie)1ъ. 
Концертантъ былъ nъ ударi. Его голосъ звучал, 

nелпrюлiпно. Много чувства, огня и красивое рiапо 
приводило въ восторгъ собравшихся. Обн.тьпая. про
грамма составлена изъ повыхъ ромапсовъ. Певольно 
остаттав.пrваешьсн на ,.Гонп яищнь:ъ", ,,,.l;пнь, ,11111т,, 

дпrп," п "Скоро мп.'1ены,1f1 прндетъ", художестве нпо 
nсполнеппыхъ и долго остающихся въ памяти. 

Ув!ренпо можно сказать, что "Пара гпf.дыхъ" 
едва-лп nъ данпое время псполпится к·вм:ъ ,1nбо такъ, 
1,акъ это удается I{аргапову. Впечатлiнiе отъ rшu-
церта прекрасное. 

,1 . !Ор1,евн'I;, 
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�� ���2/s 

: Отъ нашихъ корресшон.ден.товъ. t 
m�������'�J�\llsJtr� 

Харьковскiя письма. 

Перnую по.10в1шу поста въ Xap1,1;on·1 гастро,ш
рова.п въ торо,1с1..:омъ театрi мoc1юncкii'r фарсъ Са
Gурова. пекrак.ш фарса сопровож,J,аднсь боль-
1111шъ усп-1,хоыъ. lЧ,,.i, r,:iй день не было полпаго сбо
ра. Г. Сабуроnъ nъ общелrъ nзя.tъ на 1,ругr, бо: г1,· 
17,000 руб. Паuбо.1ьшiй успiхъ выпадъ па доя1,.1 
1·-;1;ъ Граноnсrюй, Бypa1,:onc1,ot1, Борс1;ой, В·1р1шой 11 

1·.г. 'абурона, llа11еш;(1ша, Члпарова н др. Очепь 
хорошо, r,pacнno и остроум но постаn:rено Сабуро
IJЫ'\П, ,,1,аб;�рэ'' ; .\111ого весельн, жпnого cit-hxa. J Г 
r;or11;a, смотря на nостанов1,у ,,1,абарэ" у г. Сабу
рова, вспомпнаешь пашъ , Го;1убой Глазъ' , то, 
лраво, стапоnн.1ось жа.:rь пспо:rпптелеi1 новаго :харь-
1,оuс1,аго театра. !Са1сая грома;.\пая разппца ! 

Dъ театрt. Гршше дf.лаетъ преr,расные сборы 
мa,ropoccincь:aJ1 труппа г. Гаfri1ама1ш. Харr,1юш1,ы 
11рнш"11,.1н 1,ъ ма.1оросса�1ъ н нос,тв пр ,10.1жптель
.11аго отсутствiя у1,раипс1,0J1 трупны соскучилпсь по 
шшъ. Составъ труппы :xopouriй. Г-жа Ш ста1,ов
с�;ая, г.г. l\Jаныю, Гат't,1аыака по.11,зуютс}1, uпо.ш�J; за
с:1у;1,еюrо. болы1шмъ успiхшrъ. Опtътпмъ мододую 
,-(щюnнтую артпст1,у г-жу мирпову u г-жу По
то111,ую-артпстку съ очень :хорошпмъ го.rосомъ. 
Труппа Гайдамат;н устро1иа спе1па1сп, посвяще11-
ныJ1 памяти ве.нrкаго yr,parшcr,aro поэта Та
раса Шевченко. Театръ бы.1ъ переполненъ. Пспол
пптелямъ былп устроены шумuыя овацin. 

Таr,ой же ве,rеръ, посвлщенпый памяти Т. Шев
че1шо, прошелъ съ гро�rаднымъ успf.хомъ u въ ком
:мсрческомъ к1уб-J;. 

J3ъ ыпнулт еыъ сезон:Ь испо.пш.,ось ,\Ва;щат11-
пятнл-f.тiе артпста и г.1 авнаго уподно:моченпаго 1,;ра-
1.:атнчесь:ой трупны 1·.Сшrе.н.плкова Ф. J1. l{pe.1rлe11-
CJ:aгo. По•1тешrый юбн,1яръ, п1·равл1iй до Xapr,J, в;1, 
у Яворс1соl1:, а заг1мъ въ онере1т1 н фарс-1, высту
палъ у пас1, впервые и завоевалъ большiя сим
ттатiп. Ф. И. ноднес.пr :1raccy по,1ар1:овъ, адресовъ, 
11вътовъ ... Прiятпо от�r·г.тпп, этот1, юби.:rей скромна•• 
го, ч.естпаго работшша пашей c11errы ... 

Па Пасху въ Харыюв-l; состо}1тся гастроли Вар·· 
ламова. 
Бо:rыппыъ ус1гJ;хомъ пользова.1псь nъ театр½. 11ус
сурн сnекгаr,лr опереткп съ участiе:мъ г-жи Пiоn
т1совс1,ой г.r. :Gрагпна, Грекова п др. 

Л!uстеръ А 11а111п,11,. 

Л-f.тнiй театръ са,1а "Тн1ю.ш", въ rшторО)lЪ е;�;е
годпо фушщiопируетъ отт,рытая с1,еиа, предполо
жено оп,рыть со 2 дпя llacxн, сслп, 1,опечпо, погода 
лъ этому вреыепи бол-ве и.ш мен·ве устаповптся, а 
по1ш работаетъ зюrпiit "Буфф1,". Арте,п оффнцiап
тоnъ, сол р:..кащая .,Буффъ", д·1лаетъ очепr, хорошiя 
д·kra. Прогрюrма-довольно разнообразна. 

/(11irJ•1JlO. 

Варшава. 

JJ,a.,rt.'I Cl(ff/{l, 

Былъ въ "Репессапст.". Добросов·Ьстпо прослу
ша.гь программу вплоть до 2¾ ч. ночн 

Торгу rотъ хорошо, СЛОJJЪ Н'ВТЪ. 13c·J; СТОЛИJ(И за
няты. Шампапсr,ое .11.ется nотоrю1rъ, ,lШ\а возбу,1,
,\е11пт,rн, хмельпын ... 

Па 11рограмм,f, фнrурнруютъ ыногiс старые з11а1,:о
мые, пере1;очевапшiе отъ Габ.1сра 1 t 11зъ ,,.\1;11a
piyшl'' .l la афнш·Т; uо.1ылш1стно фамн.Ji1°1 пспо:ш11-
те.1ьнпцъ снаб;кепо эпптета)ш: ]а l>ella, 1;расавн11а. 
рiепkпа н т. ,.i;. 

То1,арс1,ая, по.11,сr,ая субрет1,а, .lloбn;\IJщa зд·ьш
не1"r публпr,п вн сптъ много кнпучаг весе.1.ья н 
яр�-;01'1 ;1шз11epa,\l1CTIIOCTll въ llCПO,JJIHeмыe ею 1;у
н.1еты:. 

Татарская субрепа (ка1,овъ прогрессъ .) Келлы 
)Южет1, по11рав11т1,ся сеое11 э1сзот11чеСL(ОJ°l норывн
стостт,то. 

Лрекрасны сестры Даруuары, neпrepc1:iя тан
J\Оuщпцы. выступавшiя по,пп всю ЗП)L)' съ бо.11,
ш1шъ усп·вхш1ъ въ "Лr,варiум-Ъ". )Кгучiй те11шера
иепт1,, rрацiя, нзJJщество н у,1ь·1·р,1, счаст.rнвая внъ111-
ность-вотъ, налпч11ость нхъ достош1 тнъ. 

Смi,.:rыя уnражпепiя на транецiн сестеръ Хр11-
стiансъ не б.1ещутъ повизноn, 110 псе же моrутъ 
нравпться. Безус.1овпо хорошъ l\1атонъ, пынтаторъ 
Вяльцевой, Пашшоfr п т. п. 

По.'IТ,зуются усn·вхомъ ащ обатпчес1,iе танцы 
"трiо Верса ', La belle Тш·i, пспанская танцовщш\а 
съ бол ьшп)rъ теш1ерамептод1ъ п э1:сцентрпч1ю
т;омическая пар11,1:анка Gerka. Оста.rыюr·о ;1осмс
ТfJ'&т1, не уда.1ост,. 

Пъ цнрt,-1 Чннизе-1.1н зас.1у,1mnаютъ вн1пrанiя 
трп авiаторшн Laclies. Безстрашныя апг:шча1п:1r 
вздыillаются на аэроплап-1 подъ самый ц11р1шnыf1 
1:упо.'lъ, а та)п, въ то 11реыя. 1:огда о:1тта нзъ нтrх'r, 
унравляетъ 1-rехаштзмомъ, дn·J; остальпыя а la Icl;l 
}'111Jег, держась зубами за аэроплапъ псполпяютъ 
тапецъ 

Топитовъ и Вальтеръ по прежпему веселятъ 
нублп;у своп)ш ненстощпмы1rп строта)rтr. ТТ уu.1.н1;� 
не ща,1птъ выраженiй одобрепiя ,\.lЯ сволхъ .rюбН\L
r1евъ. J;о,11,ш1вп, усп,J;хо�rъ по.J 1,:зуется новая ,1рес
сн ров1,а .юшадей г-жн Чиппзе.1 п. 

Еабаретъ .,1\Iомусъ" прпказахr, ,10.1.го ;кптr,. Пас
ст1 въ-50,000 р. Таrшыъ образомъ на- всю 1,аршаnу 
в·r, настоящее вре11 я 1п1·У,ются то:1 ыю ,,;ва r:абарета: 
,, Ренессапсъ" п "Л тшарiумъ". Жуzп,. 

Г. Екатеринодаръ. 

l(а,1ь,цебурговскпмъ "Темнымъ Пятпомъ' закон
чился репертуар-т, перлой пол внны велл ко-пост
Itаго сезона, состоявшin пс1;. 1точнтс.1 r,н пзъ 110-
с:л·Ьднихъ нон1шокъ драматнчес1,а.го репертуара. 
Первая по.10111ша озпачеинаго ·езnна за1,ончн.1ас1, 
.ц,JЯ гг. Мартова н Сашnна нпо.1пi благопрiятпо 
Всего было за вышеозпаченпыrr проме;J;уто1,ъ дано 
12 спе.кта1,лсй, давшихъ ок ло 6,000 руб., т. е., 110 
500 р. на r,pyrъ. Съ окончапiеыъ поста труппа за
l:апчнваетъ 11 свой четырехпе,\'ВЛr,1rый сез пъ. Съ 
11-го же апр-Iшя, т .. с. со второго дня праздшr-
1,овъ в. Пасхн въ Болыпомъ зтв1лем1, театрi па
чппа.ются спектакли ,\раиатнчест,ой трунпы ппелr,
н:и1{ова, к то1 ый, C'r, пастунленiем'r, бол�Т1е теплыхъ
11:aefr перейдетъ па с11епу Гор ,,;с1,ио JПтт1 го те
атра, снятаго имъ по I -ос iюнн. 

Д·1ла въ " iвсрпо)rъ театрi, ' пс nажпы. Счаст
:,.ивал звf,зда "батькн" Глазупеп !{П отчастн по
иерТ{да, таКЪ l{aICЪ, ПОСЛ'ВДНifi, СЪ паступлепiеыъ 
1;елнко-постпаго сезона сборамп нохвастатьс�r не 
м 11:етъ. 

Hepf.дr{o спскт::а;ли проходилu ночти nрн ну
. стомъ зал·в, 
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�\Jrurm сцена. 
На участк·Ъ, заарепдовашю:мъ г. Нужнымъ подъ 

,.Се:11ейны1vt ca;:i;·r..: -рмrпажъ", пъ настоящее время 
ттдутъ сп-1шныя работы по постройкв необходи
мыхъ здапiй. 

Отr,рытiе этого поваrо увt>се.лптельпаrо уголка, 
с�авъдывапiе :г.ои:мъ поручено опытпт1у въ ,ц·J;лi 
устройства разв:rеченiй. старому знакомому е1,ате
µпно;:�;арстсоfi пуб.1пюr по прош.-1ымъ сезоnа:мъ, r. 
)Коржу Уг.1и, заставптъ. понятно, по,-1тш1уться пока 
сдпнствеппы11 у насъ театръ-вар1,ете .,Буффъ", про
rра11fиа r,oтoparo, б.лаго;�;аря прояnиnшейся особен
но во время в. поста ха.1атпостп дире1,цiп, оста
Т<.'fяетъ :;келать :мноrаго въ смысл·в улучmенiя №Хо 
н бо:rьшаго разнообразiя. Открытiе .,Се:меI1наго 
сада" предполагается 1-го мая. 

nъ э.тектробiографi ,,Одеопъ" по прежпему про
;tо.rжаютъ выступать раз.тпчпые аттра1щiонные No№, 
Бо.rыппнство же пзъ шrхъ, благо.царя отсутствiю 
1,1,уса у гг. распорядителей ,,Одеона", приглашаю
щпхъ этп :\"о.Хо. .,иптспы особеппаго интереса, а 
поттrу п пуб:rпr,у с.rабо nрпвдеF аютъ. Счаст.1пвое 
пст;л rоченiе состав.1ялп то.тько гастролпровавшiе no 
11ре.чя в. поста пебезънзв·встные артпсты Притель
Фай. обратпвmiе па себя вполrгЬ зас.туженное впи
)1апiе со стороны �гJ;стпой публпкп. Гастролеры 
,1а.тп п·Ъско.тько полпыхъ сборовъ. 

"1. За�rJJжевсж:iй. 

Е катер и нославъ. 
Прошедшiя двi пед·J,.тп былп богаты 1соппер

та,ш п спекта:к.:rямп. Копцерты. о г-оторыхъ я упо
,шпа.1ъ nъ предыдущеiт сuоей 1шрреспопде1щiп, со
СТОЯ.ТIIСЬ прп потпыхъ сборахъ. Что-:ке г.асается 
1 астролей харьковской оперы, то по:ювина спек
та к rей уже пponr:1a н достоппства псполппте.1ей 
оuрпсова.1псь ярко п рельефно. Внюrапiе публпrш 
т;ъ труnпъ п тщателъпьпп постаповкамъ выrазп
.1ос1, nъ ряд·f. бптковыхъ сборовъ. Нельзя, одпако, 
11е постанптъ на nu,цъ ,1,прекцiп то обстоятелъство, 
'JTO пе всегда рпсковапные шаги остаются безъ 
пос1·в,цствiй. А такимъ, 1пrеппо, 1паго,rъ,-С]l['ВЛЫ.rъ 
п fН[Ст,оnапны111ъ. явплась постановка па пашей 
убогой сцеп·в, такихъ сложныхъ оперъ. ка 1,ъ тюр
сю:овская ., Сн·Ъгурочка". требующая сложпыхъ 
ат;ссссуаролъ н ху,1,ожестеенныхъ де1юрадiй, п 11аг
неровскiй , Тапгеi:'rзеръ", т,ромf. всего указаппаго, 
пу;т,/�;аюm,iйся въ большоиъ, выдающемся состав-Ь 
пспо.111птелей. Правда, старанiя ,цпрегцiп и ея со
тру,;1пn1,овъ сl(·J;лать все воз,fОжное для Т\'В)[ЬПости 
впечаг.'!·Ъпiя, зпачпте.тьпо повысилп цiнность поста-

ов1,п. по nсе-же �,расоты вап1еровско11 �[узыюJ 
6:rаго,:�;аря �галочпслеппости ор1{естра п крайпе не-
6.тагоустроенныхъ. въ смысл}, акустпки, сцепт. п
:�рпте.тъпому залу, зпачпге.тьно обезцв·втплись, по
.1 УЧП.lЛСЪ 1гвсколы ;о бл:·в,•�;новатьпrи. 

· На 5-01vr педiлf. поста состоятся гастро.1ш пзв·kт
ной опсрноfr артпсткп г-жп :Монсrса. Съ ея участiе)п,
11011,7�;утъ слiдующiя оперы : ,,Лат,]l[еа , ,,Гугепоты".
.. Фаустъ". Сенп.п,ст;ii'r 11ьтру.1ыm къ·'. Пре,1по:1ага-
1отся т,ъ постаповкЬ еще не шe,:i;miя у н:асъ оперы: 
. ,I{амо гря,1,еши ?". ..Джiова пп Боккачiо" .. Долина", 
"Г-Jтиа" . .,I{пязr, Игорь". Послiдпiй спе�пак.ть прп 
участi11 1·. JСаржевипа. н г. Мопстш, сосгоптся 
31 ,1арта.. ТТ й,1етъ .,Фаустъ" ( ъ Rа.11,пургiевоn 
ночт,ю). Этпмъ спе:ктаклемъ закончатся гастроли 
труппы. 

] Тачппаетъ 
театрамъ па 

nыясплться распре,цf.лепiе тру11пъ по 
предстояп'(i�"r :тi\тпitt ссзопъ, Лътнi1v1 

театръ Гор. сада снятъ г. ,тптрпном,,. Cr, I-го мая 
по r-oe iюпя гастроли l{iевской оперы. Съ r-го же 
iюня начнутся сnектактп опереточпаго товарпще
ства, по,цъ управ;rенiемъ Воfiто.товс1.;аго. nъ составъ 
1руппы nходятъ: г-жи Соио.това, Тю1ара-Грузпн
с1сая, :Михайлова п гг. Амираго, r'l;алматовъ, Войто
.товскiй и ,цр. Л.iтпiй театръ Обществепнаrо Собра
нiя сданъ г. Кутепову. Занята по1,а тол,1-:0 вторая 
но.10вина сезона (съ r-го iю.1я) :-Iал:орусс1,011 труп
ной Садовскаrо. Что .будетъ въ 1-01'1 nо.1овш1-J·., 
СЪ I !-ГО алрт..J>I ПО J iюлr-l!C[JЗll'tCTIIO. 

/'. 1Iаrю})д1ьевъ. 

Курскъ. 
Закончп.1ся знмпiй сезонъ ,1ра�1ы. Антрепрелер·,. 

г. Ор.ловъ попесъ убытюr. Сезопъ нужно счптат,, 
ст.рены:пмъ. 

Сеi'rчасъ въ городс1,омъ театр·!; подвизается опе
ретта II. А. З.татопо.тr,скаго, по,1,ъ упраn.rепiе�п, та
л:аптлпваго М. А. По.rтавцева. Въ релертуаръ-рядъ 
поnтп1окъ. Спе1п-а�..~rп прив:1е1,аютъ массу пуuлпкп. 
Пзъ псполпите.rсi'r сч:птаю до:по:мъ вьцiлптт, г-:жу 
Барвппст,ую в,:�;умчпвую артпсп;у, съ хорошrвrъ 
голосоиъ п богатымъ гардеробомъ. 

Съ бо:rыпл�rъ ху,�ожествеппьвrъ и �rатерiа.н,
ньпrъ успъхо�,ъ 11рошехь �;01п1ертъ талапт.тпвой се-
111ьи Любошицъ. Старшая сестра-Лея Сауловна
с1,рипачка, вторая-Анпа-вiолопче.1ист1;а и братъ 
-Петръ-пjанпстъ. Артпсты 6.теспу.rn техшшо:tt н
серт,езпымъ репертуаро,rъ. Dзрывъ ап.1одnоrептов1, 
nызв�то пспо.пrенiе пзв-J,стпой мо.тлтnы .,ТСо:rь-П п,:1,
рей" -МОЛlТТRЫ, l{ОТОрую трiо .1101Jошнх·r, ПСПО.ПТТl

.10 пере,1,ъ Dе.,иювrъ старцем,, Л. Jl. То.1стьпrъ за 
два мiсяца ero оrерти ... 

Пзъ l{урска юшрессарiо Любошш1ъ А. Л. Шеве
люхинъ (родной братъ артпста Шеве.1ева) поnезъ 
пхъ въ п1ю;\о.т,ю1те.'rы1ое турнэ по С..:п(�прп. 

Недавпо зд·1съ оuразоnался новый кружокъ .лю
бите.тей русско-ма.торусскаго �lузы1,ально-,1,раматпче
скаго искусства. l{ружокъ ,ца.1ъ два спеrпактя. Тре
тiй-состоптся въ теr<ущемъ мiсяц,Т,, n сборъ съ него 
nоступнтъ па памятн1шъ Т. Г. Шевченrш въ г. T{ien-J, 
nъ ч'пс.тТ, руководителей кру:ж:ка родственница Шев
ченко Любовь Пвановна Бойко-Купрiянова, В. П. 
,J>�птрiевъ, В. А. Головня. 

Тнхо въ м·hстпомъ театр·Ь-nарr,ете. Луч111нмъ :\"� 
}Iосковс1;а�·о ресторапа (труппа А. }f. Подольска
го) яв.1яется J\1-lle Колоколъчиrо,, об.та,71;ателт,ница 
1;распвагп н п:rьnаго альта. Въ "О.ти)rп·f," .лавры 
по;r;инаетъ м-Jle Вf,ри:на. Им·вютъ усп·Ъхъ г.г. Фа
фуръ, Самартшъ. 

Съ r-го :ма�r открывается садъ и театръ-варьетс 
П. Л. Евдокююва. ,J,:тя поваrо предпрiятiя заареп
;\оnана бо.п.шая усадr,ба почтп въ цептрf. города. 
,.·�·Ьо обf;щаетъ бытr, серьезнымъ п добросоn,Т,ст
nьпlъ 

П.1ья Стр1ь.11,r·кiй. 

Воронежъ. 
Злмнiit и лътпiй наmп rородскiе театры сданы 

хорошо пзn,Т,стпо�rу пашей публпкh антрепренеру 
н артпсту В. И. Никулину за r7 тысячъ руб. въ 
го,1,ъ, cpoR0ll[Ъ на трп года. Это пзв·hстiе произвело 
на вс-вхъ прiяптое впечатл·Ьпiе. Г. Никулипъ объ
щалъ дать па зиму хорошую труппу. Послt Пасхи 
будетъ прпступлепо къ перестройкЬ зимпяго театра. 

О,1,есская опера по,цъ управленiе�п, Г. Я. Шеина 
н И. Я. Алт,тmулера пробудетъ у пасъ и Пасху. 

Изъ нотнrнокъ, не mедmпхъ у насъ, щ:ж,цу про� 
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чнм·r,, JIOйi\)'TЪ: ,,Исr,ателп же:11чуrа", ,,Цыганская 
,11обовL" n др. 

Опера пмiетъ усп-J,хъ. 
Па CJ\eпi 11 арu,1,паго ,1mra, нзр·Ъдь:а ю >бителп 

;1рамапrческаго нскусства даютъ )tалорусскiс спе1<
таJ,ли при участiп артпстовъ БО.Ii\Ырева и Болды
ревоfr. 

R. Jf. Род-хо.

Вологда. 
Театрал,ный зныпiй ссзопъ за1,ончспъ антрс

преперомъ г. Вяхиревьпrъ съ прнбыс�ью бол-!;е 3,000 р .. 
прп оборотi въ 22 т. слипшОАlЪ. Въ теченiе сезо
на поставлепо 121 спеь:та1,ль, nъ томъ числ-в то спе:к. 
но умепынспнымъ п 32-по общедоступпымъ ц,J,
JraAlЪ па м·kта (утрешrп:кп). Репертуаръ бол-Ье, плп 
мепiе, выдержанный; пьесы, лубочной ,пптературы 
(.,Рабыни гарема", ,,Роковая женщина" n ,:i;p. въ 
rомъ род·Ь) проглядывали рJ,дко n сборовъ пе д{;
.rали. J\.Iетсрлинrювс:кая "Спнял птица" выдержа.1а 8 
представлепiй и ;1ала на r<pyrъ 170 руб.; декорацiп 
п проч. аr,сессуары для этой пьесы аптрепреперъ 
пыппсалъ отъ г. Ыедвiдева изъ Нпжегородскаго те
атра. На будущiй зтоrнiй сезопъ театръ сданъ тому
же г. Вяхиреву, ;1.Iя котораго Во"тогда въ теченiе 
чстырехъ подрядъ з111rнихъ сезоповъ еще пп разу 
пе была "мачехой''. Трунна г. Пяхиревr,пп, уже поч
ти вся сформирована. Въ составъ ел, между про
чпмъ. вошли: г-жп Преображенская (геротшя), 
Кручпнппа (вторая геронrrя-;1ублерша), г.г. Мура
вьевъ (герой лобовпш;ъ), I{опстаптипоnъ ( герой
резоперъ), Звf.ревъ (неврастепюп) п Гопчароnъ 
( IЮ:МИКЪ). 

Пзъ гастролеровъ Вологду пос-I,тплп: г-жа Иль
)fанова (исполн. цьпаисюrхъ ромапсо:въ), r.r. Тро
иновъ (впртуозъ на uала.тайкЬ), Са;t;овпиковъ (те
uоръ) и IПтольцъ (пiапuстъ). [Сопцертъ :)Тnхъ 
.1пцъ далъ пебос�:ьmой сборъ (200 р.), по nъ смыслъ 
пспо.1пенiя пrюше.1ъ очепт, не дурно. Il азпачеп
пый па б марта 1юнцретъ г-жп Ломановской ( со
прапо), г-,,,п Донтrеръ (мец110-сопрано) п г. Войтеu
ко (баритопъ) не состоялся, за отсутствiемъ сбора. 
Съ 27 ыарта nъ театр-1 пачнутся спе1<Таrшп С.-Петер
бурс1,ой частной Оперы, под·r, управ.1епiе]l[ъ г. Цим
�rермапъ и дирпжерствоиъ г. Зе.,епаго. Па Пасх·Ъ 
предполагаются гастро.тн артистовъ Heз.roбrrпcr,ai·o 
Московскаго театра. О друrихъ гастролерахъ пока 
не слышно. 

Въ ресторанъ "Эрмитажъ" съ 24 ноября до Ве
;rпъ:аго поста пградъ струнный ор1 сстръ . по,д·;, 
управленiемъ г. Хмъльпицкаrо ( сr{рипачъ-солистъ) 
Послi,цнiй, пе доиrравъ 20 ,"t;пей до поста, принуж-
11епъ былъ nыiхать nзъ В "1оrды, какъ пе пмiющii1 
права житс.пства впi черты eвpc1urci:oй ос-Ьдлости. 
Съ пимъ у-1хала пiаплстт,а (жена его), а черезъ пе
,zt1лто по тоfr-же причнпi с1,рипачъ r. Вайнеръ. 
Ор:кестръ былъ пополнепъ мiстпыми силами; но 
уже иrралъ безъ успiха. Справедливость требуетъ 
с1�азать, что содержател, ресторана r. Ев,цоюгмовъ 
уплатилъ у·Ьхаnшимъ жаловапr,е тто расчету до 
Ilacxтr. I{роы·Ь оркестра выступа.111 п·Ьв1щы г-жн 
l{apcr,aя, Огипская и хуплетистъ-босякь г. Ремn 
Пс,J; трое пм1лп усп·Ьхъ у публиюr и въ особеп-
1:остн г-жа Карская. 

Въ настоящее время въ "Эрмптаж-I," пrрастъ 
н-hrrcв:iй ор1,естръ по,7t;ъ уnравлепiе.1ъ r. П ешлю. 

]Jyi;,ic 

Борисог лt.бснъ. 
М·Ьстuая публил:а съ большимъ интересомъ 

относится къ спе1(таклямъ лтобптелеi1 въ Обще
ственномъ Собрапiи ; изъ исполпитслей можпо 
отм·Ьтить: rг. Ивапова-Рязанс:каго, Торопова, Го
ряена, r-жу Бурмистрову и г-жу Паевсrчю, какъ 
ум·Ьло проводящихъ свои роли. 

Въ цирк·!, Орлова былъ приглашенъ на 9 гастро
лей ,,зпа.менптый" Анатолi11 Дуровъ, но сборовъ пе 
сд·Ьлалъ IIПКаI(ихъ, и что пазывается содралъ съ 
Орлова шкуру, получая съ него по 200 руб. въ 
вечеръ, сборъ-же въ :>то время не превышали 150-
200 руб. Кстати пужпо сказать, это уже не тотъ 
Анатолiй Дуровъ, что былъ ro-12 лiтъ тому назадъ 
съ своей итrтереспой п разпообразной программой. 
Здf.сь опъ нпчеrо подобпаrо пс поr,азалъ; пзо дпя 
въ деш, одп·J,, и тв же плоскiя, пзбптыя остроты, и 
бi1·ъ ребятпше:къ за поросятами по аретr·Ь; не муд
рено, что пуб.пша отпес.1ась та�,ъ холо,,�;но ь:ъ "зна
мепитоыу" Дурову, можетъ быть въ больпшхъ rорс
;(ахъ у пего прогрюr:ма разпообразнiе. Пос.;гЬдп ю 11) 

нед·Ьлю блестяще работали элсrпро-театры, въ осо
бе п rrостн театръ ,,Пллюзiопъ" съ своими nсег1а 
боевыми монопольными картинами. 

Иптереспо будетъ ли па лiто т,·Ьмъ ппбу10, 
снятъ л·Ьтнiй театръ п са,1ъ ,,1\ркадiя; по толыю 
бы пе такими предприппмателямu, ка1,ъ зд·Ьсь былп 
rr. До.·шнинъ п Виршанчепко, лучше ужъ мы все 
л·Ьто будемъ сыотр1ть пашихъ любителей. 

I�статп два с.10ва о ,л;о.'rпшшJ,, опъ-жс Сабур въ: 
пе додержавъ аптрепрнзу п не заплатпвъ артпстамъ 
зд·Ьсь, опъ уiхалъ съ обновлепной труппой въ ста
ницу Урюпипску1 О. В. Д., ;r;i;·Ь у него д·Ьла 6ылн 
сравпптельно не дурныя ( r 50 р. па 1,ругъ) п т8-го 
февраля тпхопы<0 отъ всъхъ удралъ пе заплативъ 
артистамъ un 1соп·Ьй1си тr оставпвъ то,1ыю о;�;п,1 
римс:кiе 1солепкороные костюмы, которые артистюrъ 
п пришлось разд·Ьлитr, между собой. Теперь 1,ак; 
мы слышалu абуровъ-Долппппъ хочстъ опятL сфор
мировать труппу. 

А. Ив-въ. 

Оренбургъ. 
Закончепъ сез нъ въ Городсrюыъ тсатр·Ь дире1с

цiя Эстерра:tlхъ. Валовый оборотъ 37,500 р., прп
былп оr,оло 31/:.:: тысячъ. Репертуаръ nрешrущс
ственно повыл ш,есы. У спf.шно прошло п·Ьс1<0лько 
сrшфонпческихъ копцертовъ подъ лпчпымъ управде
пiемъ дпре1,тора. Въ про;�;олжепiи сезона прi·Ьзжали 

M�lle Оае11сюш. 
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M-IJe Озерская
Русско-польскал субретка. Шикарные туалеты. 

Оригинальный репертуаръ. Свободна съ апрtля. 

ПРИНИ/"\1\Е:ТЪ 1\НГ!\Н1Е:/"\ёНТЫ. 

.Лдресъ Рвда1щiя журпала ,Артистъ и Ci�ena». 

па 1юпцерты IОжnнъ, капел. Завадскаго, Калгановъ, 
:Г-.tiалевская и Каринская, посл-вдняя пы-вла боль
шой успiхъ. 

Въ город-в три rшнематографа, въ продолженiи 
зпмы д!лалп прекрасные сборы. 

l{опцертный залъ ,,Декада псъ", гд·J; полъ сезона 
была r<апелла Полиr<евпча, а посл-в декабря rсапслла 
Минкевпча, охотно пос:вщался публю<Оfr. 

Вообще результаты театральпаго сезона хороши. 
1'111-Ъ. 

Тифлисъ. 

Появленiю въ Тпфлпс,J, В. И. Никулина пред
шествоJЗала громкая слава. Говорили п ппсали о 
пемъ, какъ объ одпомъ пзъ r-.рупн·:Вйшпхъ п эпер
гпчн·Ъйruпхъ аnтрепреnеровъ. 

Плтим·kячная д-вятельпость В. И. Ню<улипа 
JJЪ Тнфлис1 показала, что слухи о пемъ пм1лп 
ОСНОJЗанiе. 

Для прпвлечепiя тпфлпсской публикп В. И. Пи-
1,улппъ вооружился преr,распо. 

Прежде всеrо, оцъ умсньmп.:rъ ц,Jщы па м·k·ra въ 

театр,J,,. Расчетъ в·ьрпый: J-:ryчme имJ,ть больше публп
кп по дешевымъ ц-впамъ, ч-вмъ при дорогихъ цiпахъ 
лицезр·втr, пустые ряды стульевъ. 

I{ром·в попиженiя расц·:Внки па м·Ъста, В. И. Пи
т,:улпнъ сталъ устраивать обще,7\остуrшые утреппiе 
н вечернiе спектаrши по самымъ ппзкимъ ц,J,,намъ. 

Третьпмъ rюзыреыъ въ руr,ахъ г. Ilикулпна ока
зались безп.1атные ученическiе спеь:такл:п. 

Спеr,таклп эти сос,тужилп грома;�;пую с.1ужбу, 
опп nрпnJ1ек.1п на его сторону всю тпфлисскую :мо
лодежь и способствовали его популярпостп въ кру
гу широь:ой публики. 

Спектаr,лп эти ставились, главпымъ образоиъ, 
въ нач:алf. п въ середин-в сезона ( пере,7\ъ юбюrеемъ). 

Потоi\rъ, rюгда въ нихъ nадобпосп, мrшовала, 
г. Нику.тпнъ ихъ прекратилъ. 

llомоглп популярности В. И. Нш,ул:и:па и бла
готворптельпые спектакли, 1,оторые въ :>томъ се
зон-в mлп почтп исключительпо въ театрi ,,Арти
стпчесr,аго общества". 

Чтобъ окончательпо ПО,7\авпть rюнтсурента-А. Эй
хенвальда, В. И. Нпкулинъ ввелъ у себя таrсую 
же льготную продажу билетовъ офш�срitмъ, 1,акъ 
п nъ l{азеппомъ театр-в. 

Труппа въ этомъ сезоп,J,, была слабая, особешю 
жепскiй персопалъ. 

Г.г. l\1уромцсвъ, Покровскift, Пелrдовъ, от
частп Соrщловъ п г-жа Голодкова-вотъ небольшая 
группа арптстовъ, которая заслуживала впимапiя 
н представляла пптересъ для публики. 

И артистамъ :>тш11ъ, особеппо г. Муромцеву, 
приходилось работать пе пол:ладая руr,ъ. 

Г. Муромцевъ пришелся по вкусу тпфлисско11 
публикЪ. Я пе могу назвать его и:деальпымъ 
артпстомъ. 

Были роли, въ rюторыхъ опъ былъ далеrю пе 
хорошъ. 

П.о артистъ подкупаетъ публтщу пскренностыо 
п жизнепностыо тона, :красивымъ голосомъ, оби
лiемъ темперамента. 

Вторымъ артпстомъ, на котораго :r.югъ опн
раться г. Пику.1ппъ въ сезон{., былъ r. Поr,ровскiй
талантливый, разнообразный 1,омпкъ и характер
ный ав:теръ . 

Гг. Нелидову и Соколову въ этомъ сезон·Т, по
чему то пе удалось выказать свои, безусловно пе
дтожинныя ,7\арованiя и они оставались nъ т-внп. 

Г-жа Голодкова, талантлпвая и иптереспап 
а1;трпса, по своему а�rплуа пе могла заппмать цеп
тра.тьнаго м·:Вста въ трупп·:В, но публика, вiроятrи•, 
пе забудетъ ярr,аго исполненiл мпоrихъ ея роле11. 

Изъ вторыхъ персонажей я до:rжепъ указать на 
г-жу Салiасъ, которой nъ сезоп-в прпходилось играть 
самыя разнообразныя роли пачипая съ молодыхъ 
характерпыхъ и кончая комически:r.rи старухами. 

И артистка съ честью справлялась со своей не 
легкой задачей. 

Артистки, занявшiя въ этомъ сезон-в первеп
ствующее положенiе въ трупп-в, г-жи Агринцева. 
Чарова и Лабунская-запимали его далеко не по 
праву. 

Какт. обставлялъ въ этомъ сезон! пьесы "глав
ный режпссеръ", г. Александроnскiй-Богъ ему 
судья. 

Репертуаръ былъ самый пестрый. 
Г. Нпкулппъ старательно зпакомплъ публиr<у съ 

HOBИHI(aJIIИ, столичныхъ сценъ. 
Пзъ 28 новыхъ пьесъ, поставлеппыхъ въ это:мъ 

сезонf., им-влп успf.хъ и продержались въ репер
туар-в только дв-в-,,Тайфунъ" и "Жуликъ". По-
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сл·в;111яя пъеса пронпа 10 разъ. оста.1ыrыя пr.есы 
шли по одному, 111пого но ,7\na п:rп по трп раза. 

Всего nъ теченiе сезона нъ театр.У, .. \ рпrстпчс
с каго общества" постаnлепо 1o(i нечерш1хъ 22 н.'!ат
пыхъ утрепппхъ спеrпан:ля 11 7 (Jез 1r 1 атпыхъ ;:r,.тrл 
учащпхся. Il. /,'п1111п11111; 

Ташкентъ. 

Пъ заново отре)rо1пттроваппо)1ъ .liтпсиъ театJУt: 
съ llacxп пачпутся rастро.1н ,Ч)а)1ат11чес1;ой труппы 
3. Л. l\Талшrово:оi1.

Съ II ыарта, въ Оuщестnешrтrъ coupaтriп гастр -
:т1_1русп. труппа "Театра ужасовъ". по,р, унраn.rс
н1е)1Ъ артиста .\. _1. Пасха.юса. ъ ГТасхн-же 1п, по
�гвщепiн цпрт,а l�птщадзе Gудутъ станнто1 с1rс1,
таклr J у�съ:о-�rа.1орусско-онсреточноf1 труппы тто,(ъ
упраn.1е111е�1ъ J3аnчентю 

Па blapj1шc1,01w1 улщ·I,, nъ (jыnmc�r·1, 1t0)1-I,щенiн 
"Вега'', ,

съ r �rар _та отr,ры.тсн повый паро,·111ы!'1 
тсатръ. Д.1я оп,рт,rт1я riы:1a 11остав.1спа nо,1ъ рсжпс
ссрстnо)1Ъ артпста русо;ой ,1рю1ы · Т. IТ сnо.1ппа
Еа:1еп;1,арева. драма Холпша . .lH,cпr, горJ1'' п фарс·1,
по;1,евп.1ь .. ::\Iапя Гроссъ". Участву11,щiе артпсты 
.лобптс:пт, с.тужащiе па Тапп:ентсr,011 ;1,. ,\. ,,r,.rя с,1-Т;
;�ующаго спеr,тат,.1я пъпа постав:1с11а ;1рю1а ..Ты
сепко-Т�оныча .,j-T{erтna :�гоп:{)1а'' п фарсъ "Са,п 
с

,., 
" с� соя сосваталъ . t>a спс1,так'Iя проm.1п съ прс-

ч>асны;\]ъ a1rca)1u.1e,rъ н ,\а.1н хорошiс сй()ры. Спе1,
та1,.1п бу,\утъ ставтп1,ся 11ерiо,111чес1,п 11р11 111�стс
нс11110 ПЗ)rf,ня [OJJ\C)!CЯ состав.У; !ICПO.I IIHTC, JCII 11 Jf( )

])())fЪ рспсртуар,J;. Т Г с.тт.зн пс пр1тr.·Т;тстно[lат1, :но 
новое, 1,у.11 , тур11ос начп11.1пiе п пс по,�;с.1атr, c,ry 
развптiя 11 п [Ю1\ в.У,та 11 iJJ. ('. f;r1.,ru11n;1rr1 ... 

j::OJJHЦE С!,РЫJIОСЯ ЗА ГОРЫ, 

i3д.l!PEMAJIЪ :ЗЕJIЕНЫЙ EOP'l:, 

j::MOJIKJ(И ш:;мъ и РАЗГОГ:,ОРЫ 

;злмОJIЧАJIЪ ПЕFНАТ ыхъ ХОРЪ. 

j3'13ТЕРОКЪ Е.ЛВА КОJIЫШЕТЪ 

1 Р-ЬКИ ТУМАНЪ г;устоj;\, 

f!очь ВОЛШЕБНОЙ Н1'1 ой ДЫUtЕТ ь, 

росыJJАЯ свой покой. 

F,Б'13ТЪ JIYHЫ • ПОJIЗЕТЪ J!-ЭНИЕ О 

ЧЕРЕЗЪ гоFы, чРЕЗЪ .л·�есд, 

flАдЪ Р'13КОЮ .ЛPEMJIET t ИВА, 

r:пятъ ЗЕМЛЯ 11 НЕБЕСд. 

f'1A Д;\,'Ш't; ПЕUДJIЬ И PAJIOCTb1 
'Jlмъ ЖИВЕТЪ н НЕ :.SKИBETr, 

_1:ЕРдЦЕ ЧУВСТВУЕТЪ <>'CTAJIOCTЬ, 
то ТРЕПЕЩЕТЪ

1 
ТО ЗдМРЕТс. 

f}rЧЕГО1 
САМА НЕ ЗНАЮ

1 

j3ъ СЕРДЦ13 ТОЧНО З.ЛОЙ HE.llYГ'ls 

Dтъ ТОГО-JIЬ, что ВСПОМИНАЮ 

р TEE'h, моv. МИJ!ЫЙ дРУгъ? 

IJ. Пfевелеrп,, 

е по Рт ъ. 

Выборы "Русскаго Олимпiйскаго Комитета". 

tб-го )rарта пrс,7\стан11тс.'Iсыъ Госсiп nъ 1\Iежду-
11аро,'\11ш1ъ О.ш �1 i1jfrc1,0)rъ J(оыптетi гр. Г. И. Рн
(iон r,ep1111ъ н 1JO,\ rотоннтс.1ыr�fr 1 ,0:.\rп ccierr было со
:111а II о собра11iс 11ре;1ставuтс.1еn русстспхъ спортпn
нr,1хъ (1Gщсстr1ъ, 11:.\1·J;ющсе ц·r,.п,ю оргап11за11iт ,Poc
ci1'1c1,aro О.111юri1'1с1,ато IZтшт •та". Предсiдатсл1,
спюва.1ъ на cofJpaпiп U. П. Срсзнсвст;iй, участiс uрп
ш1.1п 30 прс;1ста.11птс.1сfr спортпвп1,1хъ ouщecтD'J, . 
Г,1,1.1ъ зас 1) шанъ ,\ок1а,тr, подготоннтс.11,ноfr 1,01rnc
ci1r oG·,, пзыс1;алi11 сре;1ствъ ,1.1я uy,�y1n.en ;\iятс.1ь
нпстн J;:тнrтста, а зат-Т,мъ 11рочтепа программа 
О.1пштiйс1;пхr, пгръ 1912 г. nъ тOr(r0.11,1r·1. Пporpa:.\ora 
:УГа :!а1,.тючастся тп, с.r·I:.,�;ующсмъ: r) Леп,ая атлетпка; 
2) 1,пр1,(�.1; 3) 1,ш,.1пз11ъ (дорожная гош,а); -1,) фут
uо.rъ; 5) фсхтованiс на раппрах"J,. :Jспа;\ропахъ п птпа
гах·1.; (i) раз11ыя снстеш,r гпчпастп1;п; 7) скач1т; R)
.1а:·пъ-тспп11съ: 9) совре11с11111,11°r .,нептат.тъ" (фехтова-
11iе. JJ.1aвa1ric, ncpxonaJ1 ·I;зда. ,\у:J.л,пая стр,J;.rт,ба н
(;,J,, .. r,); 10) rрсбш,1J1 гош,п;11) п.1aвarrie; т2) стр1,.1ь(iа
11·1, 11·!,.1r, 1r, въ 1;а,1сств·Ъ прнriав.1сr1iя 1�1, о.1н11шi1"1с�снмъ
ш ра1п-13) яхты п ц) охота п горныn спортъ.
Пыс1;азапо riы.ю. таю"с 1 10;1:c:raпic нключепiн nъ про
гра,пrу О.11ошiйс1·11хъ нrръ н тяже:юfr ат:1стнюr
(но;\шrчанiс тюкссте:i'r). Зат1мъ было прпступ:rепо
1;ъ нз бра 11i н, соста на "Россiйсrсаго O.п1:мnifrc1,ar I{о
)штета". llочетпы)IЪ нре,(с-Ь;1атс.1смъ пзбрапъ ба
рu11ъ е. к 1\1е11еп,1орфъ; прс;1с·J,,7\атс.1с11п, !�. IJ.
Срсэпсnсr;iй: тоnарпщашr rrpc;i;c·h;i;aтe.rл граф·�, Г. Г1.
Г11t>опт.е1п, п Л. П. Лсuе,1епъ; эас·f;,1атс.1ямн: Г. Л. 
Д1оперропъ. Л. ,;�. :\[а�;фсрсопъ, Пвашепцовъ, Це
_,нG·Т,енъ н J-;cpn1ar1·1,; 1,ан;р1,\атш1rп П. Н. Псс1,опъ 11 
П. 1Птнг.тпцъ. 

Globetrotter. 

Oc<1uaJJ 1,0)JJICCiя I I:м11сrаторскаго Pocciт1CJ{al'() 
авто)rоu 11.11,11а 1'0 п(5щсства. подъ гrрс,1с·J;датс.11, ст110)1'1, 
IJ. l{. фоп·1,-l\Iе1..:1,а. нс;\авно закопчп.rа ныработr;у 
11рапн.11, пспытатс.rыrаго нроG·1га, 1п1т,ющаго со
стоятr,СJJ 3-го сентября т. г. по мар11труту: С.-Л етср
iJурп. - :\locrcнa - ларт,т,овъ - Е1,атерннос:rавъ
Сс1:асто110.r1,. ,Т,.rя пcrr1,rтaпirr ныбраны пс1,лючнте.1r,
т10 груптl1в1.111 ,\орогн. Для выщсув:азаппыхъ пспыта
нi1'1. а тar,;i;c д.rн состязанil1, устрапвае�ыхъ въ 1912 
гп \)'. г11 1 ! ш1 рсаторс кое Вел1,rсствu Госу,1арт, 1 Г ,r-
11 cpaтo1n, Вт,rсо,1аf'1шс сопзnолп.1ъ пожаловать прнзы. 

- ]Jъ помiщепiп ,.Певскаrо с1,этпптъ - ртпша·
1 .3 н 20 )та рта состоя.1ся розьпрыmъ ,.Ч емпi пата 
1·ор. ] Icтepfiypгa'' па знапiе перваго "ро.лтб·1ж
ца ( ?)". Дпстапцiп-rоо, 350 и 500 метровъ. 

- 20 марта въ циркв Чиппзелли состоялась
.'JCIO\iЯ нз в-J,стнаго датсн:аrо гпгiсппста l. П .  Мю r
лсра, автора пзнiстноrr брошюры "l\1оя спстема': 
( т 5 :мнп. сже;\невпаго тру,7\а ;;ля здороnы1). JT ети1,iя 
чнта.1асr, па 1гJ;,1сц1, )rъ язъп,·r, съ однонреыеппымъ 
J1срс110,1,01п па pycc1,in п сопропождалас1, деы пстрн
ропапiс,п, nс-Т,х·т, прiсмоnъ спстсмы 1,омнатной r11м
н;�стш:11 .tсктор<t. 

- YтnCJ)Жf(CII r, J!l)Пbllw! устаnъ 
11\ССТJ:Ъ. Т(()'J()j)l,111 JНJJ

0

!,\CTЪ 11·1, сп.тrу 
зо11а т. г. 

с1,а1,овыхъ о, 1-
съ вссепнл го се-

- l(оютссiн нзъ
.�ухо11.1аватс.1ьпыхъ 

11рс,�стаuптс.теr1 разлнчпыхъ nоз
обществъ, цодъ предс-r,дателт,• 
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п. f\. К В т1 Т К О В С К I и. 
стnомъ Ф. Л. У.rьян11ш1. прнстуuп.,а к1, сuстан.1ею1,1 
1-арты ,\.1Я ру1,01юдстна анiатороuъ, нрпшоrающпхъ
участiс въ nepc.1cтf, Пстсрбургь-Ыос1,ва.

- Т{омнтетъ петсрбурrс1,аго JJаруснаго к1уба
утверАнлъ nерехо;1,ящiй "Ку601,·ь ;1,а.1 ьш1го п.1апа
нi}1'', который ежегодно будетъ 1Jьцават1,ся 1-:o,ra1,
,\11py той яхты, ь:оторая въ ccзouf. cj\'I,.raeтъ на1160.11,
шее чпсло :морсrшхъ мпль. 

- 3 апр·Ъ.1я пъ Снб. ат.1ст11чес1;u,1ъ o-nt па
чнпастся чемпiоuатъ стр'1ш1,бы. lJoc.1·1,1,тriй сро1;:ъ 
предстаnлепiя IСою;:урспыхъ �111шеnе11 ,1.тя n1штово1; r, 
н пнстолет въ-28 апр·Ъля, ,\ЛЯ револызе1ювъ-?� 
апр·h.11я. Общая стръ.-:rьба нзъ втштоnо1;:ъ 6у,1етъ R 
мая нъ тпрf. Павловст,а�·о уч11.1uща Стрi., ьба ,.],} -
б.1ста11 1r II3'J> охотнпчы1хъ штуцероnъ по по,1,впжно,1 
11·kш (1,абапу) от.южена па пеонрел'1,.1ен11пс вре,1л. 
11ъ внду преднолагаемо11 -tою,и стрf,.п,6нща 11а С1.:
�1снонскомъ плацу 

II О С В 1'> ТУ. 
l .1а;1,пкоп1;:азс1те оеiш,ес,ю турпстов·1,, н,\.н н,, ·

встр1чу вс·I,11ъ :желающнмъ пос-Iпнт1, J{анказъ, орrа-
1111зуетъ па сiшерноыъ Ь:авказ1 ря,\ъ э1,сr,п1еi11. Br, 
марпtрутъ нходнтъ посf;щспiе nс.У,хъ 111,ца,ощпхс:, 
. , е11,нп1,овъ, };а1,ъ-то: Безенrп, , �ыхсу, Koparo�rъ, 
Лештапъ, Кашканъ-Тау, T;.пrпe1,aycc1,ii"r, Деn,1,ора1:
ст{i1т, Лбапо, Чагъ, Чхсртr 11 /\Р· }Ке.1ающпхъ озва-
1:омптт,ся съ ыарпrрутамн н правплюш прос}1г1, nы
пнсh1ват1, нхъ от·r, общестr:а: J3.:�а;1111;ан1,азъ, Росто;;-
с1;ая, 52. (,.П. П."). 

11 с,1,аuно нъ r\лагаГi:ц-в ра:�ы грыnа.1ся че,ш iона,.-,, 
1 [11,:i;iн. 13·1, рt11штс.11,ноыъ ыатч·Ъ nсчУЪтплнс,, Гама 
н 1:с.1 ш,ат1·1, Еш;аръ Сппгъ. Борьба nc.1acr, очснr, 
11я.ю. 1{111,аръ С11нп, 11рн;�;ержнна.1ся та1,ъ ;\о.по 
oбopOJJl!TC.·11,HOJ\ так1·11ю1, что nъ J,ОШ\1, 1,ОПJ\ОП'!, 
()рганнзаторы ,1атча до.,rжпы uы.1н nы·1111:�ться. По
(,-f,,1а (Jы.1а нр11с);1,,1е1rа Гам-I,. 

20 фен раю,, въ Бостон f; состО}1.1ся матчъ :ме;.1,/\ ,. 
Фрашт�п. l'o11c,1·1, II • \ ,1срп !,) со,tъ. J'очъ НЗЯ.'IСЯ uри
снтr, CBOClO ll[)OTl!IJlIJlJ;:a IJ'Т, TC'ICIIic часс1. ,1,nаж,,;ы, 110 

:но с,1} нс у;1,а.юс1,, таr,ъ 1,аr,ъ опъ по.10;1,пл·1, А.,1с
рш,уса то., ы,о о,�;п1п, ра:1ъ нъ течепiе 50 ыпu. 25 i:-c1,. 
l'оч·,., тari11,r·1, o(ipa30,1·1,, нронгра.1ъ га11,1,тп,а1п .. 

Cc1rca11,i:1. вызnапная поннд нiе;.tъ въ Аuг.11п 
J JЮ11l.l()Jj ПССНl,10 га�IЫ 11 ,\Р)'ГllлЪ знаменптЫ."1, 
11 п,\} се 1m х·,, (�о�щопъ, навел а II з в·l;ст наго Jаш reccapio 
l�е11жа�1ина па ,rыс:Lь nъпrпсать nъ Лон,1оu·1, новых·�,
1•1,цающн. ·ся п11,\уссrтхъ ат.1етонъ. С.:ре;�;п Jтпхъ
J,u,1усовъ въ особсrпюсти л1,тд·Ъ.1ястся Рюrа j\fюртп, 
1ю.1r,зуrощi11си рснуга1\iсй caJ11aro си.11,наго ч1::.1ов,J;1,а 
въ ,1ip-I.. Въ Jl1цirr онъ пчсш, 11опу.1ярс1п,; у него 
l'().1-J.c тоо :ш Il)Т1,1хъ J\re;\aлefr. Одпнъ нзniстпыir 
а11г 1i1ki:iJ1. с11пртогэп·1,. в11,1·Ъпшifi шт,1,уса за рабо
\(>й, ун·l;р,,с,--,,, ч,о 011·,, 1111,\·Ь,1·1,, 1,а1;ъ па rp1,1,11 нн,:�.уса 
.1е:а,а.1а ь:аJ11еппая 1-.rыua 1п, 7 I\<'Птнеровъ. на 1;отороп 
н·Lсшны;о сп [l,111,IXЪ \l)'ЖЧIIП'l, ра:н:3нпа.,н Т!lл:С.fЫ\111 

,111.11па,ш ;\ругiс 1,а)r11и па 1,усюr. Въ ип,1,усс1шJ1 
:нicrrc,11щiп, прпuывшсfi па-;1uяхъ въ .Лпг.1i10, 11ахо
,1лтс:1 та1,·:1{с н з11а.,rс11птыс 6орцы. срс11п которых·r, 
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.1учшпмъ считается 
офъ-Гираривалла 

пндусскifr чемпiонъ Рахимъ
(,,Рус. Сп."). 

Въ ЛмершеJ; встрiча Цыганевнча-Збы1ш.:о съ Га�, .. 
J.:епшмпдтомъ, на котороfI было сосредоточепо внu
Jl[aнie всего спортивнаго ыiра кончилась упорпо:iJ: 
полуторачасовой борьбой, пе давшей резу.1ьтата. 

(,,С. II З."). 
Гагры. 

ПJl[ператорское Poccifrcкoe автоllfоб1ыыюе обще
ство по просьб.У,, управлепiя Гагринской :клпматп
ческой стапцiи пазначило особую техническую ло
мпссiю для разработки техпnчесюrхъ п другпхъ 
условiй автомобильпаго npoбf.ra по побережью Чер
наго моря: Гагры-Сочн-Туапсе-Повороссiйскъ п об
ратно, на дпстапцiю въ 1.000 верстъ. Маршрутъ 
выбранъ по прекрасно urоссироваrшой дор г-1, по 
1сра1tпе неровной и извнлистой. Состязанiя будутъ 
11piy1 очепы къ псполпяющемуся 14 октября т. г. 
10-лiтiю со дпя начала работъ по устро:uству Гаr
рш-rской 1,лиматпческой станцiп.

Кiевъ. 
28 февраля въ цир1сi бр. Ilикптиныхъ оп,рылсн 

международный чемпiопатъ французской борьбы. 
Участiе принимаютъ слiдующiе борцы: Морозовъ 
(Одесса), А. Ш. (Кiевъ), Серг-hевъ (Кiевъ), Юсуфъ 
(1урцiя), Гольдштейнъ (Англiя), Сальваторъ Бам
була (С-hв. Америка), Бродс:кiй ( еврейскiй чемпi
опъ), Ичаджiй-Чеховскiй (Крымъ), Гастманъ (Гер
:манiя), Богатыревъ (чем. :мiра), Тпховецкiu (Рш·а), 
Снняя маска, Черная маска 1-я, Черная маска 2-я, 
Неизв·ьстныfr и тому подобные "неизвiстпые" и 
,,маскированные" чемпiоны. 

Одесса. 
Изв-hстпый авiаторъ С. И. Уточr,ипъ отправился 

въ турпэ въ Турцiю, fрецiю, Египет.,. Въ настоящее 
время Уточюпrъ находится въ I апр-J,. Опъ пос·ь

тилъ norca Копстантинополь, Аеппы, Алексапдрiю, 
Т{аиръ, Гелiополисъ и др. города. 

Выборгъ. 
Лучшiй петербургскi(r 1.:онь1шбiжецъ-фпгуристъ 

К А. Олло выигралъ въ текущемъ году въ третiй 
разъ руссrю-финское первенство въ Выборг-h. Кон
rчрентомъ ему на состязашяхъ былъ Илъ:маненъ П. 

6 марта сrор-hлъ 
IO. М. Древпицкаго. 
полетъ не состоялся. 

Баку. 
воздушный шаръ а:эронавта 
Назначенпый на :этотъ депL 

Тамбовъ. 
З,11,-ьсь подвизается чемпiопатъ, въ rютороыъ при

ню1 а10тъ участiе: Карлъ Микулт,, Петръ l{рыловъ, 
Коршуноnъ и др. 

Москва. 
При :московскомъ автомобильпомъ клуб·в, въ бли

;1;аJ1птеj\(ъ бу;1ущемъ, бу,п;етъ открыта се1щiя воз;�у
хоплавапiя 

- Миллiоперъ Ф. П. Рабуrппrrскiй пожертвоnалъ
московстсо:му общестnу воздухоплавапiя 8,000 руб., 
предназпачепnые на отr,рытiе военной воздухопла
вателыrой школы. 

- Московс1еое б·вговое общество памiрепо въ
б.1ижайшемъ бу,п;уще:мъ расширпть бесi,п;ку до та
тспхъ разм�Ьровъ, чтобы опа могла в:м·Ъщатr, 110 9,500 
чел. Въ настоящее время бес·ьдJСа :можетъ вм·J;стптr, 
4,500 чел. 

Парижъ. 
Швей1�арскiй борецъ-атлетъ Морпсъ Дерiацъ, 

недавпо выжалъ правой рукой и выбросилъ вправо 
220 фрапцузскихъ фуптовъ, устаповивъ всемiрпый 
рекордъ. 

- Оргаппзованный недавно въ Парuж·f, фран
цузскимъ сnортивнымъ клубомъ международный 
:мараеопскiй бъгъ (дист. 42,194 километра) заrсоп
чнлся поб·вдоil Луrго, по1,азавшаrо паплучшее время 
-2 ч. 46 м. 57 сек. 

- Авiаторъ Ведринъ поднялся въ Пуатье, въ G
час. 18 мин. утра, и достиrъ Парнжа, въ 8 ч. 10 мшr., 
устаповпвъ мiрово1l рекордъ па скорость полета въ 
146 кпл. въ часъ. 

Вtна. 
Пъ цирв:-J, Шумана педавно заиопчился чемпiо

натъ французской борьбы, въ которомъ припимал;r 
участiе СЛ'вдующiе борцы: Антонnчъ, Винтеръ, 
Бруно Гаккепшмпдтъ, Пваповъ, Фюрстъ, Петровъ, 
Фрuштенс.кiй, Рпсбахеръ, Штеfrкебахъ п др. 

Браиловъ. 
Заr-;опчившiйся зд·всь чемпiопатъ французско11 

борьбы далъ слiдующiе результаты: 1) Бруно Гак-
1;еншмидтъ, 2) Iозефъ Чайя, 3) Георгiевпчъ, 4) Ге
рпковъ II s) Шмитцъ. 

Теnловъ-Науртъ. (б.шзъ ЛопдО'Irа). 
Разыгрывавшiйся зд·1сь чемпiонатъ Англiп 1зъ 

кроссъ-rюунтри 4 марта далъ сл-I,дующiе результаты: 
1) Хиббинсъ-55 мин. 22,4 сек., 2) Скоттъ и 3)
Возъ.

Письме въ редаl{пJю, 

Милостивый Государь 

Господпнъ Редакторъ ! 

Чтя память, умершаго въ 1906 году, посл·в пе
удачнаrо полета въ ЛибавJ;, артиста аши -де-Цн
рп.1.1а, открыто заявляю свое возыущепiе противъ 
лщъ, 1шепующпхъ себя Фредамп и Жоржами Де-Ци
ри.r.шмп и выдающихъ себя (даже па афи
тахъ) за братьевъ nолойнаrо. Зпая хор шо се
ме1vшое пo.1oжerric покойнаго Сашн-де-J �rrрп.1да, за
я в.п, 11), что опые Фреды п }Коржи не т лы,о нс 
состоятъ ро,п;ствепrпшамн потсоrшаrо, по nрядъ-лr 
зналн его .шчпо. 

Подобные прiемы, пазываться именами "покой
ныхъ знаменитостей" до спхъ поръ практII1,уется 
толыю DЪ борцовской сред·J,, тамъ и теперь суще
ствуютъ Бадеры, Рипеллп и Фоссы, п неужелп 
артпсты посл·Ьдуютъ :JTOJ\fY прим·ьру. 

Съ 11очтепiемъ артпств:а-водолазка 
Лшп,-деJJ, Нааl?,до. 
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M·ELLE ГР У 3 И Н С К Fi li, 

РУ-ССl{АЯ ШАНСОНЕТКА. 

Свободня съ 1-го iюня. Агажементы принимаетъ. 

Адресъ реданцiи журнала "Артистъ и Сцена" 
1-U,-1•.u-LЦJ.U...!JU•uJu.u.u••t•••,U-.!.ЦJ.••1•••.w,u..i•••'ЧJ.W''''''.UW••••••.u,w•••11чJw••••1•�нu,ч.1{ 

�� -i П F О r F А М М Ы. � ��, 
С.-Петербурrъ. 

,,Акварiумъ" Дпр. Б]_). , \. В. Л:rекс,1,ндровых'r,. 
Оперет. примадон. Варшав. Прав. театр. Красuн
ст,ая, Экс11ент.р Джонсопъ. Весел. парпжап. М-11,· 
Морнатъ. Арт. Стася Обербев:ъ. Франц. арт. Неллн 
Голарди. Японсв:. акроб. Андосъ. Акроб. Tpio 
Доллп. Арт. Е. А. Смпрпова. Tpio Азонiя. 
Америк. эксцентр. Билъ п Беллай. I(о)шв:ъ Одео. 
Исп. цыган. ром. Л. Н. Глазунова. Арт. Ольга п 
Берта. Исп. цъrrап. ром. Cepr-I,ena. Жанна Дарисъ. 
Фееръ. Торл:ей. A)repuк. дуэтъ Перри-Перри. Ав:роб. 
тнац. Жаролла. По:rс. балетт. Тiоптовскаг(). Фраю\. 
пiв. Пепа Нери. Море. Труппа Рекордъ. Оркестр·r, 
Жана I улеско. Цыган. хоръ II. И. Шишкина. 

Назино. Дир . А. А .  Ьрянс1-аго. Реж. Н .  Ф. Бу
ТJrеръ. Черноrорскiй 1-онnертн. оркестръ подъ управ. 
г. Коломбо. Г-жа Лоретта. Танц. Г-жа Надинъ. Рус. 
шансон. п·вв. Г-жа Черкас1-ая. Г-жа Индiана. Г-.жа 
Rалентинова. «Tpio Хеласъ». Г-жа Плавеu1-ал. Г-жа 
Мари Шанъ. Бр. Яковлевы. Г-жа Маруспна. Сестры 
Коста. Г-жа Сiллъская. Г-жа Помпонетъ. Катюша 
Маслова. Тони Ойра. Г-жа Полинетъ. Tpio Хад11-
Киндсъ. Сфинксъ. ОриrиваJ1 ьный франu. дуэтъ. Паола 
Сатори. Г. Сандра Догонадэе. M-ll(' Лпнъ со сво,�мъ 
грумомъ, оригинальный: меланжъ-актъ. Г-жа Одетъ 
Вермейль. Кетти Деметри. Капельм. С. О. Харьковскiй. 

«Iardin d'hiver» Дир. Аверьянова и Филисъ M-lle Пи
рата. М-Не Ларрп. Е. Д. Потоцкая. R, М. Ксесинская, 
юшiон. танп. UаJiентина. M-lle Анталь, венrер. ром. 
пiв. M-lle Олита. Люди. M-lle Земфира, uans cosmop. 
Гер.Jа Хердеръ. Е. М. Михайловская. M-Jle Петuол1,дъ. 
M-lle Хади Мура, раэнохарак. танп. M-lle Девисъ,
англ. танп. М. С. Грпнева. Миньонъ, хореографич.

дуэтъ l\I-Ile Лил1f и Л11л1анъ. M-lle Марло. Москов. 
хоръ М. Я. Савченка. М. 11. Августова, исп русс1,. 
романс. M-lle Дiа�1ат11на, daпses 6lectr. А. Алс\\сон�., 
съ партнершей, характ. танuы. Графиня * * * 1л,
черной маск:в, исп. цытан. рt>щн . M-lk Дюбрс. M-Jle
Анона. Мисс11съ Горвай. l\1-llе [11Тано, пспанс. танuов.
Дуэтъ Сп11ис,авсю1хъ. Ле Шсвалы:, партrр. ,щроG.
М А. Баб11чъ, 11спо.1нrп. uыr,111. роман. KopCT(I Ген
риховна Ут,ша, ру,скп-ачср. романс. пiшиuа 11-r
Пiсръ, ЖС'Нглсръ. Эсмер;.�м,да II Зе1шun, акробатнч.
та11uы А. В Степановъ. С Ф. Сзрматовъ. Рсжис.
А.  Лейнхольдъ. 1{ апельм. Е. Клянес 1,.

Т(пр!iъ "Модернъ". �fатросъ на лоша;щ r. Сычслъ. Ф.1пкъ -
Ф.1uкъ •31,сцептргrшш. CyiiGoтъ-;uн,r·-eupoв. .:�оша;\п. Васп.1ьа:11ъ
а1u.1iиt1с жокей. ,,Ой-ра"--ба..trтъ. Лнъ По.11,,\П -вr.тоrсте.:111стт,. 
J\1-llc .lю11iн-I)Jо1�(·нъ •па лоша,;�,и. л.,ъ&апо п в�р,нар,\о-н.,оJ°IШ. 
Бар()1!0tоса фонъ-Танннъ-'f.•IIортпвпыii аr,тъ съ борз. couali:t\!11. 
1I1ша Вобровскал -щ1•11щ1ша ат,тrп,. Н. Це,заро -жопr.тсръ съ тп
щt•стsшн. .\нат0Ji11 ,Jуровъ. M-lle llа.:1.я:,жшитошса. Режиссер·ь 
ЛJIЪGa110. 

В а Ji ша в а •Ренесансъ�, ;!,пр ;)ш1а до Стаметти. Юмор11с.тъ 
Арспковь. По.1ьс1iая с.уб. Гortapc1,a. Рус. пtв. А. С. Гранс.ю111. 
Лир. пtв Фарина. Сари Воiiдичъ, виртуозтtа на арфt :Матов·ь, 
дамскitl пмитаторъ 1\Торс1,ал вол в а, рус. d iseuse. Кел.1ы, 
Татарс.1,ая субр. п танц. Ла бс.1ь Морошrта, Исп. таuц. Tpio Це
зарь, тиро.1ьскiс акробаты. Сестры Дарвары, .Та.1очr.а, рус.. еубр. 
Ганны l\Iортовъ, анrл. пtньr II танц. Бужеръ, c1i�euse. Рольская, 
польсrtая субр .• lR бель Сп,\011, 1,лае11ч танц. А1,робатнч. 'П\НI\Ы, 

Tpio Berea. Ilеллы йе Меrлиеъ. тирольеrt. п'.!ш. Хорозова, рус. 
пtв. Попова, рус. субр. Брунсръ, лир. пtв. Марена суОретка. 
ОллR Доллы, neпrcp. еубр. Вплы1аеъ Суел.1а, Н:щiональu. таuц . 
8 ,r,ржеве"ап, польс.1,. ,:убр. Тури ЫRрi.я, исп. тапц. l\Iарпека 
Шикосъ, венгер. пtв. н танц. Бошtонская, рус. субр. Ардыв
еr,аsr подьст,. субр. Horrшasr, рус.. с.убр. Витковс1шн, пo.11,c.rt . субр. 
l\Iapro, танцовщица. Стелла Tpio, танцы. Ла бель Бебс, танц. 
Флора Гpeff, дптеr,ан танц . п еубр Вагнеръ �1еждунар. еубр . 
Турс1щан, рус.. субр. R-тьл Лазаревъ, ор1,еетръ HR бадалюi11ахъ 
Неаполитавскал 1'рупа. 

Ва р m а в а. «Акварiумы Дир. IO .  :Марковскifl. Ilтал. 
муз.-мк. оркест11ъ nодъ управлонiомъ Бонифачiо Колоъ,бо. 
Липп111щан, полье.кал субр. Тоянскыr, польстtая русск�.я субр. 
Рафаэлла, русская еубр. Софоч1tа, русско-польс1,ап субр. Jн-ли, 
танц . Папина, рус. субр .Мардар11, румыu. пtв . Миmипъ, тапц. 
:Марш11ка Риголотто, вenrep. субр. Гоффманъ, ,1раыор . группы. 
Pyccкo-цыrc1вertiii хоръ, подъ управл. Рихтермавn. Эл.ш Jонаеъ, 
дате . субр. Самарrrна, рус.. «di euse:i,. Г. Левер,, К-о, nапто��. 
Sоя Sинина, рус. арт. Пепита Тrrльда, пс.пан. тан. Росrша .1у
rшчъ, венгер. суб. JJ{rшr JКу1.овс1шя, «этуаль» l [забе,1ля �llонтэ, 
псполп. интернац. танцы. ::нaлopocciftc1tift анеаn,бль. uодъ упррвл. 
Рнхтеръ�ана. Le нu ыtbGtiq,1c, мистерuч ъ1узы1,п.1ыrыя картины. 
Л.я Блsrвка, иепан. танц. Сестры Лурлuнъ, а,1ср111.. ntв. и тап11. 
IO. В. Убеi1ко, рус. юъ1ор. МР11ба, ,шеолог .  пантом. Бр. Оваро, 
франпуз. экс.центр. Рогnнъ. иuтсрн. бравр. субр. Фатима, pei11-
tщ·e oгicntale. Марiя Iо.панда, лrr1шч. пtв. а�ошr Ii:c.1J>мъ. пол. 
рус. субр. Дуэтъ Пер1·а,1енцовъ, тан. Лнссонъ, гля;(iаторы моде1шъ 
Герд 1 Дорель, тинц. с.ъ трансфор. 

Р о с. т о  в ъ Ji·Д. •Марсы. Д11р. К В. Чарахчiанцъ. Oprtceт. 
подъ управ. А. И Цымбалиета. Р:,с. таrщ. 0,�;инченrtо. Лнр. 
тсн. А. И. Свt·r.нщкШ. Лвеамfjлr, А. И. Свtтлова. Рус.-вtм .  
шанс. . ntв. Шумсrtал. Pyec!i. субр. Женя Гарина III,в. роъrапе . 
Юдппа.. ltуплет. l\I. С. Kpш1c.'1,i!i. Иеnолвит. цыгане�, романе 
Медв:вдсва Рус. шанс. пТш. �fарr11тъ. Рус.. еубр Алли-11 nпа.. 
С\с. с�·бр. Гopc.1tDJI. Рус. ш,tнс. п·hв. Jер�1овтова. Рус. . шанс. 
Hpcrtas1. Рус. дуэ·r. С-ры У-русовы . Гус арт. tl'a.Yeы·i Теодора. 
Рус. арт. l\Iyeл Ланце1Т,1. Рус.. жанр. М:. Г. 1f Ы. С . .R.ринс1:iс. 
Пtм. еубр . Лµъш Нид.111хъ. Рус-. ар1;. А. II. Лаuцстта. l\lusienl 
труuпа До-Дiезъ Рус. арт. Lю11а Лвпна. Опер. дуэтъ г.г. Не
к.1юдовы. Гус. 11рт. Онt('Пна. Ивтернацiональн. артпсша .Iивъ 
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Андреевъ, П. И. Ст. Терiоки. Фишяндiя. 
Аркадiева, М, М. Ст. Лиrово no Балт. ж. д., соб. дача. 
Бочкаревъ, В. Н. Директ. ,;Модерна". Иркутскъ. 
Бродскlй, Б. ТеатраJiьиый корресnоидентъ ДJIЯ цирковъ и варьете, 

r. Одесса, гостиница "Ви:кторi11".
Бадиковъ, Я. Г. Koppecn. и посреди. Мосrща. Теши:нскiй пер., 15. 
Банцаревичъ. Театраnиый посредникъ и корресnондентъ, rop. 

Кiевъ. ,,Саксо.искан: rостиии:ца". 
Бачашвили, 1. Н., дире1tторъ перво�tласснаго ресторана театра• 

варьете •Монте-Карло», r. Тr1флnсъ, Верi!!скНi сnусшъ, дпмъ 
.№ 8. Сеэонъ круглый rодъ. 

Бейзертъ, Театральное бюро, r.  Одесса, Садова11 № 14. 
Борги, А. Э, Квартетъ ве.l[осиnедистовъ. АдРесъ: ред. журн. ,,Ар-

тистъ и Сцена". 
Бtлочкинъ. Дпрект. Конц. ващ въ Царицын:11. 
Борисовъ, И. Петер. стор., Больш. Бiлозерс1шя, 5. 
Борманъ, К. П. Кронmтадтъ. Господская ул., 11. 

Бартенева, Е. А. Героина: п rрандъ-кокетъ. Ред. журн. ,,Арт. и 
Сцена". 

Богуцкiй, Ст. Ф. Опериый арт. съ копц. реперт. и преподаватель 
niшiн. 

Бурцевъ, Е. А. СПБ., Надеждинс1шл ул., д. 30. 
Баяновъ, Н. А. Варитонъ съ концертн. реnертуаро:м:ъ. Адресъ: 

Артистъ и Сцена". 

Божановъ, Ф. 3. Петерrофскiй пр., 28. 
Вронскiй, В. Злободневный юморпст-ь. Ред. журн. ,,Артnст-ъ и 

Сцена". 
Вильтзакъ. Tpio Муэык. вксцент. niиie, танцы. :М. Посадсr,оп ул. 

6, ItB. 47. 

Власова, Марiя Федоровна. 1{омичес1шл, драматuчес1,ая характер
нм1 старуха. Спб., Пот. стnр., l\Iа.1ыП проса., д. 57, кв. 11. 

Бурцевъ, А. Е. СПБ., Надеждинская ул., д. 30. 
Вешняя, Е. А. Инженю-ко:м:и:къ, инженю-ко1сетъ. Редакцiя жур

нала "Артистъ и Сцена". 

Васильева-Кручинина, А. Н. Ред. журн. ,,Артистъ и Сцена". 
Васильева, М. А. ШансопетRа. Адр.: Ред. журн. ,,Артистъ и 

Сцена". 

Витолло. Варшава, Орди-нацкая ул., 13, кв. 1. 
Галинскiй, Александръ. . Трансформаторъ. Постоянный адресL 

Нижиiй-НоDrородъ, домъ Кос1·ылева, 1св. Ceprieвa. 

Гриневичъ. Рус. шансов. Адр. Ред. журн. ,,Арт. и Сцена". 
Гарямусина, М. В. Русская шавсопет1са. Редакцiл журн. ,,Артистъ 

и Сцена". 

Гагаринъ, Д. А. Реет. ,,Парадизъ", Вятка. 
Гиллеръ, Л. О. Директоръ труппы. Адр. ред. ,,Артистъ и Сцена''. 
Гульковiусъ, Л. К. Спб., Преображенс1сая, 32, кв. 9. 
Дуровъ, Анатолlй. Воронежъ. Мало-Садован, 1& 1, с. д. 
Дарьялова, Е. А. Адресъ: Ред. журн. ,,Артистъ и Сцена". 
Деанъ. Иптервацiона.п.ьиый аrентъ театровъ варъетэ и цирковъ. 

Вер.1и:иъ, Мittelstrass. 23. 

Джаральдони, Марlя. Спб., Дровяной пер., 14 4, кв. 9. 
Гr. Донцовы, декJiаматорша и еврейокiй 11уплетпотъ, Спб., Пушкин

ская, 3, номера Протасовой, ко:м:п. 4. 
Евrtньева. Директриса Интерuацiопал. анс. АдР.: Ред. журн. 

,,Артпстъ п Сцена". 
Ерлашевъ, И. И. НикоJ1аевъ, Екат. rуб. 
Еньно, А. П. СПБ., Литеiiный пр., д. 43. 
Жуковъ и Орловъ. Спб., Бо.l[Ьшой пр., 61, кв. 36. 
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СОДЕРЖАНIЕ: 

1fысли о кине�rатоггас)тв. JI. Р ва. Удачный
спн:.юrtъ (быль).-Въ 1шнематографt, стихотворенiе 
J{)ы Ер, \IШЧе'Н/КО. 

Мысли о "кинематограф-в". 
За послiднее вре�rя на столбцахъ перiодиче

с1юй печати все чаще и чаще стали удiлять мiсто 
новому, просв'втителю массъ-�синематографу. Одпн 
смотрятъ на него съ точки зр-Jшiя отрицательной н 
съ жаромъ стараются дот.азать полную его непрп
годность, песостояте.1ы1ость. какъ просв·втительпоJ1 
единпцы-другiе наоборотъ. l{то изъ нихъ правъ, 
по:кажетъ ближайшее будущее. 

Для тiхъ, 1,то ратуетъ протпвъ кинематографа, 
я нав,:Врное знаю, что онъ не дастъ им:ъ ничего: Ни 
пищу ,�r;ля ума n сердца, ни Т'&Мъ болiе какпхъ-лпбо 
:эстетичес:кихъ паслажденiй, по той простой причинъ, 
'ПО у нихъ всегда и все подъ рукой: и театры, гдi 

пл могутъ смстрf.тL самыя лучшiя произведенiя 
пашихъ "корифеевъ", и л:онцерты и балы, въ срав
ненiи съ которыми rшнематографъ для нпх'I, про
стая безплодная безд,J;душка. Но, въ то время, ка1п, 
одпи не довольствуются ,,бпфштеr,сами"-друriе съ 
охотой готовы проглотить т,усоr,ъ черпаго хлiба, 
лишь бы только не умереть съ голоду. 

Противниr,и кинематографа забываютъ, что B'I, 
Петербург½, двf. трети населенiя-бf.дный пролета
рiатъ, который и радъ въ "рай". да грiхи не пуска
ютъ. Попасть въ театры или на тсююJ"[-лпбо кон
цертъ, гдf, участвуютъ .,знаменитостп" для него 
все равно, какъ смсртноыу попасть па небо. 

Вы скажете, что въ Петербурr,J, татп :много те
атровъ съ серьезнымъ репертуаромъ п доступною 
д.тя каждаго платой, что только было бы желанiе-
посмотрiть и поучиться есть гдi. ,,Да-отвъчу я
дiйствительно есть. За недорогую плату 1rожпг) 
увидf.ть произведенiя Толстого, Андреева, Горы,а го 
и другихъ современныхъ писателей". 

По, чтобы по:йтп въ театръ, нужно пмf.ть мало
мальски "приличный" костюмъ, плаче васъ, 1,акъ пе
достойпаго агнца, не только не пустятъ во внутр,, 
святилища ис:кусствъ, но даже не дадутъ подойтп 
и f1лизко къ дверямъ. Въ крайнемъ елучаi, то-есть. 
еслтт ламъ всетаки у дастся пройти въ театръ безпрс
пятственно, то вы рисr<уете быть "пугадомъ" ще
гольски разодiтой толпi зрителей. На васъ будутъ 
смотрiть съ отвращепiемъ; будутъ съ брезrливостыо 
сторониться, а это, ттпечно, пе ускользнетъ отъ 
пащего вниманiя, и тогда, вмiсто сладкаго одухо• 

а 
1 < творяющаго чувства, вын�сетс :изъ театра что-то 

, с1шерпое, мерзкое .. . 
Фи !-1юстюмъ ... -состро11 uъ гримасу-подумаютт, 

другiс-1-:остюмъ... та�;ая не,тJшость. Таr,ая глу
пость... Да, ,д.тя многихъ это 1<ажется нелiпостыо, 

� 
� глупостью, по для того, кто за спой изпурительнъrf[

трудъ получаетъ пустяшпыс гроши-для того 
вопросъ о "nрплнчпомъ" 1юстюмi вопросъ большоii. 
величины. О немъ онъ можетъ мечтать, но ппкаrсъ 
не носить. 

Что же ему д·Т;.1ать? Си;\ъть дома? Идти въ 1,а
ба 1съ, и проппват ь тамъ свои послiднiе гроши? 
б.-1аго туда пус:каютъ чуть ли ни въ косп м:f, Адама. 
Л еслн опъ пе хочетъ? Ес.ти онъ желаетъ т r, 2-3 
свободныхъ часа, т:оторые опъ имъетъ ежедневно, 
провести не въ кабакi, а гдi нибудь въ другомъ 
)r·1cт,J; для себя не безполезно? 

Тогда что? Тогда ... тогда я сrсажу-пусть и:дет1, 
въ rшнематог� афъ ! 

(ПроDол:ж·енiе сл1r.,дуетъ). 
г-,.,п,<::::::.� \9 V c;v--;;:___,,, 

У дачный снимокъ. 
(БЫЛЬ). 

И.Р-ва. 

Ницца. Кровавая оце,ва разрыrралаrь nередъ дп

воиатоrрафнчf'окпъrъ аппарато:мъ. Въ одной пзъ 

сцспъ, ПС'ПОЛПЯJЗШРЙСJТ по заЮJ:ЗУ I(ИПе:матографич:е

ской фирмы, -укротитель !Воmелъ въ клtтку съ звt

р1шп и в;rруrъ на леrо набросилась тпrриr\а. "УI(роти

тель пс :моrъ вырваться иэъ объятiй разсвприп:вв

шаrо ooitpя и его подвяли п вывеоrn 11зъ юrl;ткп уже 

въ безrозпательпо:мъ состоянiп. Интересно от:мt

тить, что за все !Вре)rя этоii ужаслоii сцепы съе:моч

пый аТТПаратъ l!IC переставалъ работать л таюr:мъ 

образо"Ъrъ для. л10бителей: сш1ьпыхъ ощущеп:i.ii святая 

.tспта тrрс;�;ставляетъ пебыmалый m1тересъ. 

Циркъ былъ соnерmеппо пустъ. 
Перекладины жел·взной кл·1ткп, примыкавшей кr, 

длерямъ, чернiли отчетливо: nесь :куполъ былъ рас
т,рытъ, и сквозт, него лился голубой, смimаппый съ 
солпечной пылью, воздухъ. 

Энрико Салn, укротителъ, стоя передъ юr·Ьт:коrr, 
рас1,уривалъ спгару. Невысоr,iй челоniтп въ очень 
:модномъ, ширсшомъ и длинпомъ С'tромъ пальто, въ

т,отеюс·Ь, сбпто:мъ па затылокъ,-операторъ т,инема
тографической фирмы, возился со своимъ аппара
томъ, ттохожи:мъ на сухопараго и ТОИIЮНОГОГО во
дяного I<Оиара. Подкручивадъ ка:кiе-то винтики, 
щелт,алъ затnnромъ п nыбрасывалъ отрыnистыя 
фразы: 

- Осв:вщенiе богатое ... Не осрамптест, сенъоръ
JI!]JJII{ ! 
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Укротитель звърей слъдилъ лъниво за ним'L; 
толстая сигара раздвигала ero ротъ и показывал;.1 
острые и плотные зубы. Онъ нич:еrо пе отв-1чалъ, ri 
только снисходительно усм·1хался ... 

- Ну, я rотовъ !
- Все ?-спросилъ у1,ротитсль. бросилъ пепед·r,

съ сигары, выковырялъ огонь и спрнталь ее въ кар
манъ. Затъмъ nоднялъ хлыстъ съ земли и небрежноf.i 
походкой отправился за звърями. 

Отодuинули дверь. 
Вы�ли три зв-1ря, л·!шивые цирковые львы. 

Утре�юй �вiтъ ударилъ имъ въ глаза, и они, nри
выюше раtютать при электрич:еств·1, коrда въ циркi 
шумитъ публика и играетъ оркестръ, зажмурились. 

Укротитель сказалъ ч:то-то rортапное и хдопнулъ 
хлыстомъ по сапогу. И львы, съ недовольнымъ вu
домъ, принялись работать. Прежде всего они, ка:къ 
всегда, представляясь публи:к-1, обошли клf.тку кру-
1·омъ, ?динъ за другимъ, не cniшa, опустпвъ головv, 
похож1е на скучающихъ флаuеровъ. 

И въ эту минуту OIIII у.1овили частый н ровный, 
равнодушный: трескъ. ,,Лу.rу-такъ звали самаiо 
большоIО льва-поверпу.1ъ IОдову r,ъ аппарату, и за
ревълъ, обнажая мощные, загпутыс внутрь желто
ватые клыки. 

- С:мпрно ! пр111,:аза.1ъ х..1ыстъ, 11 .1евъ смнрплся.
Онъ бросилъ косой взглядъ нзнодлобья на укроти
теля, но тотъ стоя.1ъ въ своей любпмоii поз-!,, засу
нувъ руку въ карманъ своей 1шропшi'1, расшитой 
золотыми шнурами, парадной r,;уртки. 

- Да.1ьше !-скомандовалъ хлыстъ.
л " , улу зналъ, какъ дважды два-четыре, что ему 

слъдуетъ д-влать дальше. Правой pyrюi1 укротитель 
держалъ ХJIЫСТЪ, а .1'ВВОЙ-ДОВОЛЬПО высоко обручъ 
съ натянутой па него бумагой. 

Iевъ пеук.1юже nрыгнулъ въ обручъ. А необъ
ясннмая трескотня продолжалась. 

Второй левъ бы.1ъ не распо.южепъ работать. Пе
смотря па то, что х .rыстъ хлоппулъ у неiо uадъ са
мы111ъ ухомъ, онъ ue пошеведuлся. Тогда Эпршю 
тюrу.1ъ его поско,rъ въ мохпатую шею ... 

Аппаратъ же продолжалъ работать, раздражая 
назойливы:мъ стут,омъ и звiрей, и человiн,а. Опера
торъ скрылся за нимъ; только концы eio с-враiо 
пальто, какъ опущепныя крылья, вне.Уши сзадп тре-
1:ожника съ об-вихъ сторонъ. Энрико посмотр·Ьлъ 
па неrо n проц·вдилъ кр·hпкое ругательство сквозь 
зубы. 

- Попнтересн-1е ч:то-ппбудь-раздался Iолосъ
изъ-за треножника. Этотъ стеклянный глазъ распо
ряжался укротител:емъ такъ же, какъ опъ-своими 
львами. 

Энрико щелкнулъ хлыстомъ. По этому сигналу 
старшii1 левъ "дулу" до:1женъ былъ деч:ь на спппу. 
Но левъ ст ялъ, тяжело дыша, п не двигаясь съ 
м·hста. 

Энриrю сдiлалъ шагъ по паправленiю 1,ъ нему. 
l{ороп,ая Iрива льва поднялась, n блеснули клыкп. 
Энрико подпялъ хлыстъ; левъ, точпо прпготов"тяясь 
к.r, защит1, поднялъ лапу ... 

И-это произошло быстро, каr.,ъ мысль. 
Энрико лежалъ на земл·1. 
А трескотня аппарата продолжалась. 
Раздались выстрълы. Пороховой дымъ повисъ 

с·врой пслепо11 и началъ волокнами подппматься къ 
потолку ... 

- Чортъ возьми !-воскликнулъ rолосъ пзъ-за
1;ппематографа,-вы испортите весь nоздухъ ! 

Во1,руrъ кл-впш засуетились сторожа съ длип
ПЫ]l[И, острыми, похожими на пи:кn, шестами въ ру
:кахъ Опи нелf,по совали ихъ между прутьями, n то 
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одна, то другая спина заслоняла клiт1,у отъ объек
тива. 

- Uосторонитесь !
llеизв-встно, 1·оворилъ лп операторъ серьезно,

п 1п онъ нашелъ въ себ-в силу шутить даже въ такую 
минуту. 

�дuого "IЬва убили, и онъ рухнулъ и придавилъ 
с
�
оеи тяжестью укротителя. ,J,ва другихъ, не сп-вша, 

01ошли въ сторону .... 
А трескотюr не прекращалась на на шутку. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

- Везетъ же ему !-восклицад�· ��;I·ie · -о��р��
горы по адресу своего счаст;шваiо товарища.- Надо 
будетъ потребовать съ него бутылr,у вина! ... 

II это было, кажется, единствеппой р-вч:ью по пе
счастно:иъ погибшемъ укротитед·1, Энрико Сала. 

,,В. К." 

ВЪ _lillНЕМА'ТОГР АФъ 
Подо HUJhдЛt'Ь, уду�аливt,lЛt'Ь сводоАt'о
Старикныя "Волнu Дуная·' 
Звенят о, ааглуи1,еннил с"шьхо.мо 
11 6apxamoAt'o 1.расн/UХо 11ортьер7,_ 
На 61ол0Аtа, 6лестяще.1tо эf-ран10 
САtrt/няются, 61огло .лtелькая 
I1 горы, и люди, и .люре, '
И лошади бисrприй 1-арьеръ. 
Ilopou, во nu.zut10 Ju"iumucmou 
Х.олодкаго св1ьта, 11ia1,a тот,;о 
Идущей otnкyдa-rno сзади--
На 61оло.лtъ акранrь '1.вадратrь
Мелью1,етъ ка Аtгновенiе профи.tь, 
Плтнениаго сказ1.оi� ре6ет.:а, 
Волоса з�лотисты.я, пряди, 
II н1ы11 ныи Jаду.nчивии взгляда. 
Отъ cmrы-1,·1,, Ja.1tuf.aioщuxъ волю, 
Отrь 1nру6ъ, заграждающихъ ие6о, 
Отъ глаза разноцвттных·и тра.л�вая, 
II 6лес1.а кенуJJСнuх·о витрииъ
Д1o1neii, не впдавшихо ни .мopli 
Ни степи, nti спrьлаго хл1ь6а 
J'' водято во деи1,,евий теап�ри'КЪ 
Ь:а .лtелька10щей с.мrьнrь партш-1,"6. 
Ре6енокъ съ к;удрлвой головr.оi1, 
Ре6ен01,ъ со взглядо.лtъ горящи.лtъ 
Т1ы видишь, воиъ та.мъ, на эпраи�, 
Бrьл1ью1п·а надrь тыюи валовъ 
Сво6одния, лег'У.i.я 'Чайки 
И 1.:рикоАtо встр1ьчаютъ звеияtиu.лt о
Дихаиl,е соленаго в1о1пра, 
И стройнил .лшчти судовъ? 
Въ горлче.л�ъ и страстмомъ порыв1ь 
Ушел т, ты) охваt�енrь .лtе'Чrnою, 
Навстр1ьчу свеzжающи.м·ъ ,у.рuль.я.,�ь, 
Воздуии-1,ыхо it радостиыхъ ттшrь 
Къ 6агрово.лtу, u1юr.o,1iy небу, 

· '
Пахнувше.11�у близкой грозою,
И 'r.Ъ сrьтру, и къ волиа.лt'й вс1nа10щп.11 r, 
И 6лесr,,у тревожныхъ с-арницъ. 

л;ъi вс1��;� -�d-��. �;;;,с·,;,�,-;,�;.�. iJ�й��1,:1i .. · . . .
И сr.:азки

) 
и с.11trьлия тп�щи, 

И 6лес'I.Ъ, и соление оризг�t, 
И пrьн.а вскипrьвшихъ гре6иеи-
Средь ст1оиъ, загра:жда10щих1> воJ/10, 
И отблески сипей зариици, 
Средь тру6ъ, закрива10и1,ихъ въ Н,e{•rr, 
Сiян.iе звrьздн��хъ огней! .. · 

Ада Чу.1�аче·пио. 
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)1tPEC�A 
фувтъ 8 копtекъ. 

, Выр'взайто адресъ Центральный 
трам:ва:йны:й уsелъ. 

1 �дtл: Петерб. ст., Вольш. пр., 66.

L.:.:, Ф. БАР лков�ь и в.-о.

СНЛАДЪ русскохъ 11ружевъ, прошивохъ,
на1шдо1tъ, ша рфовъ, 1,осы 11 оRъ

Оренбургскихъ и Пензенскихъ платковъ, 
Кустарпыхъ выш1шокъ, покрывалъ, накидокъ, 

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

Е. И. Телешовой. 

-,----------------�--
Присяжный ма стеръ зубной техн икъ 

f\ВГУСТЪ Кf\FЛОВИЧЪ ЛОНДОНЪ 
Пскусственныя :с�убы на золот·h и кауqук:Ь. По
чинка и перед·hлtr.а ио послtдне:му слову науки 

зуботехаиqескаго искусства. 

1
Спб. Мtщанская 27, кв. 20, уг. Вознесенскаго. _ 

****�******Ж*******l**********ЖЭIО!ОiЕЖ***** 

: Всъ начинающiе артистки и артисты : 
* . * 

?'· моrутъ обращаться въ редакцно журнала : 
¼ 

V 

� ,,Артистъ и Сцена 11 къ Е. А. Бартеневои sa все- : 
: воsможными сов-втами, касающимис.н те- : 
**� атра, ежедн. кромъ nраsдниковъ отъ 2- ! 
' 4 *� час. дня. *
************** ЖЖ***** 1 ******** �Э:О�ЮIЕЭIОIЕЖЭIЕ*

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Gюрт. оъ ""'�- отъ 
� 

nиджачн. кост. ,, 13 " 
Брюки анr/1. рис. ,, 4 " 

ТТа/lЬТО деми отъ 15 р. 
Тiа/lЬТО ЗИМНее " 18 " 
Пвстрiйск. курт. ,, 6 " D. Pы6kuнt, u Х0

• 

32 
МУЖСКОЕ и ДАМСКОЕ ПЛАТЬЕ. 

3АБ А ЛRАНСR 1 И 32 
ДОП У С 1,А Е 1.' С Jl РАЭСРОЧКА НЕБЫD ,\.ЛАЯ

прiема за1tазовъ большой выборъ матерiаловъ луqшихъ русс1шхъ и заграничныхъ фабрикъ. 
Цi,ны беэъ запроса. . Формы всtхъ вtдомствъ н учрежденiй. Телефонъ 464-70.

__________ , ____ , ______________________ 

НАЗАНЬ, -'"' 
ЗИМНIЙ ]:{Оl!ЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ 

въ G ад у "ЗРМИТ АЖЪ" дир. Алекс�вва. 
Сдается на лtтнiй сеаонъ подъ оперетку больш,)й 
в11овь выстроепный театръ, дающiй но обыюювен

нымъ цtпамъ сборъ с.выше 1 ООО рубл. 

СДАЕТСЯ также и ЦИРКЪ 

За подробнымп св-вдiнiями обращаться:

Казань. ,,Эрмитажъ"�кт. В. 3. Алекс-t� 

♦---+о-+---♦ 
ЕНА ТЕРИ НОДАРЪ 

С,ВВЕРНЫЙ ТЕАТРЪ М. М. ЛИХАЦКАГО 
ОтЕрытъ съ 1-ro сент.я:бр.я: 1910 r. 

Обширпыи врителъuъtй всмr, въ ,.;ва эгажа. 
О Роскошно отд'Ьланное sданiе. Роскошное фо.йэ. о 
() llервоклассныfi буфетъ. Освtщевiе н вентиляцiяQ 

электрн qec ttiл. 
Театръ свободенъ съ 20 апрiш.я: с. r. 

Год�нъ подъ бiографъ. Им,!Jются всt приспособленiя. 
Отопленiе паровое. 

Аренда:горъ П. И. Нужпмй, 
Администраторъ Жорж,;, Уми. 

♦ -+-Q-+----♦
' � ............ ._..,_,,._...., ..... _,,_....,_ -� ............... ,...,_ ..,,, ..... � 

Типоrрафiл Спб. l'радоначальства Из�1. n .. 8 рота, д. 20-б. 
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Спецiальная школа шансо
нетокъ, цыганскаго пtнiя, 
характерныхъ и Фантасти
ческихъ танцевъ, мимики и 

пластики для сцены. 

ДНЕЙ. 

в�ъ ученицы по oI{oiittaиiй кур�а 
поручаютъ ан.гаж.е-менты на жадо" 

КУРОЪ 15

ванье отъ 150 до зоо рубрей. 
j

Парижское АТЕЛЬЕ КОСТЮМОВЪ для 
сцены. Изящество и шикъ. 

-7 ЦъНЫ УМЪРЕННЫЯ. 
, 

_,..\ 
.iКел:аrощихъ воспо.п.вовш1·ьсл проснтъ обра
ща,тьсл по адJ)есу: 0.-Петербургъ, Heвcкiii: 55, · 

п.в. 21. Тед 9;} 78. ;i 
;,,•�· Н, 11 1 1 ! 1 11 ' 111 '' , ,lllllt,11, .HHIIIIPli 1 ,,ш1r rr < , 1•11, l!I ф1 1, 11 ill ,:. ,11 n� 
;{,.·- - -

.-..-♦-♦-♦-♦-♦-- -♦---·� - - - - ,-,♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦- -·-·-·- ··-·- ·-·- -♦-♦- - � 

�-Je- ◄� �� �э�..::. �.,_ -�► --ге� ""'" � .. ,н111111щш111!11111Н111111'11Н!IЩ!IШ1111111Н>IJIIIIIIIЩJ(tl1Шllllll!lllllllflll1111!11111,,11Нlll!Шtll\JCIJIHHIIIIIHIHlll%m,1tll!ШIIIIIIЩIIЩlllll!ЩlШllll!lltll!fll1!l(НЩШlllll!llllllll 

'i' Фотографiя Д. И. БЫСТРОВА. i 
Невскiй пр., 120, входъ съ Знам:енской пл, Тел. 81-56.: 1

' 111111 1!!1111 • lll!tllllfllllll/1111111 1 11111111 IIНЩI ,1 1 llltlillll !1111•1 1!1111 111' 1!1 ' 1!1111 11111 1 llfJ 11 til 
r, Gпецiарьность сnимI<.и артиатовъ. ► ► ► !'fl

= ◄ Въ тватраJiьныхъ ноатюмахъ бевщ1атно.; 1 

;{: Снимки пр
и э

ле
к

т
�ич

ескомъ свъ
т

t.. Выt.зды въ ifl "театры. Изготовлен1е рекламныхъ табло, Портреты.� � 

, Ж На веt. работы для Гг. АРТИСТОВЪ i�I 
! ц-воы по дешевизн-в во't конкуренцiи. IТI
◄il-1111(! ю◄�IIII: , :tl• ��IJ••IЩll,J;,f;�fl' ' 4�� 1 

� � - Н�. 111111111· -,11111111111,11itJ1"11tшш11111'!'1:1iii1111111т1 щ.itrt1t,111lil'11r,, 111 ,111 111111•1111111 1,1i(11 1/111111111111 11111111 .-::,li1'11f11 111; 111r 11r ;111;�11!1111r•111 11t11111t!r1щщ1a1nnm1 

---------

r�!6�� .... ���'"h"-��-.-.�� .... �������-.-.���� 
Гор. Грозный. := 

С: Сдается на °1о циркокое теплое зданiе IIJI 
"8 въ саммъ центр:!! города. Принп�1атотъ а·rра�щiовные :-! 
N ®М�а. � 

� 
На лtтаШ сезовь треб!етсл Btнcкiii оркестръ � 

18,; Адрееъ r. Грозныfi, Tepc1,oil области. 11J1 

._ Н. М. НеИштадтъ. "-
.-,.-.�9.._-.,.._\.�-.-.•.w;,, ............ .._.,,.. .... � .... ....._..._,._-.,y.� 
$111 � 1 tll I l·f!l 11 1 111 JII 1 1111 11'111 1"11 1  1 1,1 lrl 11,1111 t 1 1 1  1f11J1 11 1 11 t 11 1 1·i 1 1 1  1 t I t••t--;;; 
.,-!� ' . . .. 

� новости: -�
f 1) «Месть», пiсня; � 
� 2) <<ВлюбJrенныхъ nасъ безсчетно много» ; 
Е романсъ, посвященный А. Д. Ня.11ъnевой. ' ; 

f Слова п музыка Евrенiя IОрьева1 � 
.J!f. . . . .. .. ' . .... .,,. 1:f1111111111t1111н1111н1Y11н11н11111 1111,11111t1н111нн11111111111-11н1H1Jt!ltl llllllfl_l t 1 1 111 t '* 

ТЕАТРЪ Рядовыя 
Гастроли. 

Ежед. съ учаетiсмъ: 
Въ 1 й разъ: Сенсацiонная

Новинка: Uo оконч. спектаклll 

р 1 Jo�кooui, ;a:i3 А. 

КАЗИНО 
Уголокъ Пари:жа. 

J{,рю1,овъ кап., 12, ряд. 
оъ М:1.рiинс1t. театромъ. 
Телефонъ 530-71 и 

546-36. 

,Дир. А. А. Брянскаго. 
Упр. дир. Л. Л. Пальм

скiй. 

Н. И. Тамары, 
В. М. Шуваловой1
Е Л. Легатъ, 
Н. Н. Волынской 
В. Ю. Вадимова, 

первоклаесн_аго к. в. Дагмарова. 

апеамблн и. И. Норжевскаго 
Н. Е. Нубанскаго, 

,,ЗИМНЯГО БУФФ А 11 В. Я. Радомскаго, 
М. А. Ростовцева. 

Оперетта въ 3 д., муз. Р. Спага. 
пер. съ vудопиеи Л. ila.п,мc1,aro 

Восвлов Наслtлство 
Новая обстаrrовка и дскорацi11
раб. И:JВ. худ. Е. Ф. 6dузръ, 
бутафорiи В И. Петрова. Реж.
М. И. Кригель, главный кu.п.
В. 1. Шпачекъ. Въ 3-мъ д.

Празднинъ современнаго 
спорта. Орпrпна;п,пая шjsc cn s ·ene 

А. А, Брянснаго. 

Grand 
divertissment 
cos1nopolite 

подъ упр. lJ. Ф. Вут.,�еръ. 

35 №№35 
llcpnoь:.1ace1r. npospaюrы 

Ыiровыс ettract1ons. 
f Входъ въ ресторанъ 
t БE;:J[lдA.THЬIII.



СТР АДАЮЩИМЪ 
I-IEPBHOCTЬIO,

веврастенiей, иcтepieiJ. головными 60-
JI.ями, слабостью Д-ръ мед. Карлъ Гарт
манъ, отдtл. �,. 70. С.-Петербургь, Возне-

,. сенскiА пр., J\o 57, высылаетъ rовер-

1 
шенно безпл,1тно интересную поучи

Гельпую брошюру о нервныхъ болъзняхъ. На от
вtтъ щщложить 2 семи !(ОП. марки. 

l'JIJ"' О П Ы Т Ы Б Е 3 П Л А Т Н О. 

··········Q··••*•-�·········· 
• • ' ::t: • 

: � RUSTAT PER�� ЕТ FIL� 1 m
I
Э8Е � � Золо-rая головка-Саrtе d'or sec. � .::о ! 

-� = с � µ... ,.... == ЗНАТОКИ ШАМПАНСКАГО, == � и :fE
� ,:, .., --! w 1fl" i---, § nonpoбyiiтe знаменитую франuузскую марку - ::r::i ж 
wщ- �--1-
1 щ :: ,,РУСТАТЪ ПЕРЪ и СЫНЪ", i 't:, • 
; .Ш § изготов.nяе�1ую то.1ько иsъ лозъ фрапцузскихъ а, _т· = 
• Р. � вппоrрадншювъ въ AвIIз·J; (Cl1aшpa�neJ, отли- � m 
Эf :;; 0 чающуюсн �пош1ъ дуmпстымъ щ,оыатомъ мш- -;; � = 
Э8f i-, • кимъ и прштвымъ вкусо!1Ъ. ! длнствrнныif - j8E 
э, � i предс1;а�итель д-1� всеt! Россi_и IШК. 11:13. � � � 
.. � :;; MAPI J- JJlYCЪ. qnв., }Jевсюй up., № 69. � и эеЕ
у.е � 'Iсл. 51-22. 

'Jot' 

ж = ,.,... ). {\ UJ ""'
Э8Е � 2tpovaж1t Ъ JЩЧW11ХЪ .J11HllO}ШH1XЪ. � Э8Е

=••••••��••••��•••�•*••••••••= 

-��
J

�����������-

· = ====== Н УЩЦЫ ====== =

f для кинематоrрафовъ i
� опытные пiани�ты t-
= д л л пр овин ц i и. = 
= Неум·tющпхъ nrpaт1, IIOJЪ ,шртины пrосятъ � 

� 
rю безпоколтся �

� Обр. въ контору «Арт. и Сцена». СПБ. Невскiй, 55, = 
lt1 

1-5 дня. 
ftj 

���-'ti\�/«����������-

i������)ri����$9E)\ 

, '' . 5'� 
1 Уроки декламацiи 1
i И НЫРА3ИТЕЛЬПАГО Ч.TEНIJI ·!
� npenoд. опытная артистка на пьготныхъ '

(� условiяхъ-талантливыхъ обучаю �Х

� 
даромъ. �х �я� Обр. 'НQUmopa «Apm'ttCm<i 'l,t Оцеиа» ��

5 
1-4 "'ta"c. дия. 

�

���������������� 

HOBIЪИ!JJ ИЗЯЩ.ФАСОНОВЪ. 

п��д��
я 

ПАРМЖА 
�"М!fbli !bl�lh I010!AIO IOWA,МATTnAЛGSЪ.a,,, 

ПРIЕМ� 3�k�50ВЪ. 
�:����:IE п лдстn v�•JОРШЫ..1 IJ 1 ,1 f\U 
HA&PIOUJHt1Kl1 

ГР�ДОДЕРЖАТЕ:Л 11 
.. etrь nPnnAД/1EЖnO{f" м,.,.�kОН rкr1tмы. 

�·�·�•�m ...... ��� ... ��·��•�;&-•�� 

$\ Въ контору журf1.,, Rртшпъ и Gщш.а". $ 
i поступили въ продажу: $ 

,,Богатый челов1шъ'' ком. въ 4 д. С. Найдено-$ ва 11Жнлецъ 11 сцены 3 д. А. Н. Плещеева, i 
:,t "Трактирщица'' З д. Гольдины дни, 

,
,Сполохи" 

m:r 4 д. Тихонова, , ,Шалуны' '-Круглополова, ,
11Вожди 11 кн. Сумбатова, 11Обнаженная"-По-

' тапенко ,:, Пять руб_. наrраж�нiя" -Пл��еева, $ 
;t , ,Паш

енька 
-

Перс
1я

новои
, , ,Любовь 

-
По

- m, тапенко. Bct изданiя по� 50 к. съ ро- ,

* лями.
' 

�&��*�•��&����� 
---

r _:, t:• C-------it

Вниманiю Артистон1,J 

!!ГРОМАДНАft ПОЛЬЗА!! 

Ш Л fl П ЬI и отдtлки къ нимъ

J IJOl{YПAЙTE ':f 

•А. 1-(АПРАJ1013А•
№ 1 АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ЛИНIЯ № 1 11. 

Парюl1снiп модели и нопировнаj спецrальныиt

nодборъ !! 

. ДЕШЕВЫЯ ЦьНЫ-БЕЗЪ ЗАПРОСА. 
При заявnенiи о чтенiи пубnинацiи дt,nается значит. 

снидна. КЪ УСЛУГ АМЪ Французсн. и нt.мецнiй язынъ. 

LL------�c-------� 

Реда1,торъ-И::щат�ль11ица, Е. Л. Асташева. 
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