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Г лавнаn Контора журнала "Артистъ и Сцена" симъ доводить до свtдtнiн, что вся
каго рода денежнын сумы, какъ то: плату за клише, обънвленiн, подписку 
слtдуетъ высылать исключительно на имя конторы журнала "дртистъ и 

и т. п., 
Сцена'' 

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

('.-1Iе111ерб11рг1,. 

O11:ончиJiпсь зи:u:нiй, .вели:копостный п пасхаJ11,-
11 ый сезоны, сезоны серьезной дра:llы, оперы, J\ОН-
11,ертовъ, обязательныхъ гастролей и неизбt.жных·ъ 
ri.1 аготворител ъпыхъ ве-ч сровъ. 

,,lJlествуя, сып.лстъ 11nт.та,пI весна", п нетербур
;1;е1\ъ, обдуваемый шестh lliсяцевъ холодны rи вt,т
раии, окутанный с½.рою мr.1on:, начпнаетъ всъмъ 
l 110нмъ сердцемъ стре)шться къ радостньнет .. 1учамъ
1,;(Jлнца, :къ распустпв11ппrся ночкамъ.

Гостепрiюrно расттахпулп двери всевозможные 
.1·),тнiе сады, хотя н съ тощими ,церевы1ми и чахлой 
.шствой, но богато украшешrымir лампiона:ми, съ 
;�1;куратно посыпан:пы�ш nесоч:комъ аллеями, на 
1:оторыя устремляется обыватель, привлеченный гро-
1,0:1,rъ ор1ссстровъ, нарядной то.1по.tt и веселыми за
�1;:пчивымп разв.лечснiяии. 

Да и некуда см.у ,цf;тъся въ теплые :вечера, 
,'\'Вловому, :вiчно озабоченному, прихр·1плен:яо:w:у къ 
с 11оимъ ,цепартаыента11ъ, бая:ка:w:ъ, :�юитораvъ. 

Съ опаской сиотрwт» онъ на пер•ые проблеск• 

,i сных·ь 'l'еплыхъ дней, Зl'iая по горькому опыту, что 
1, за "весенними днями" подъ нашимъ Зодiа:комъ 
11ног,ца наступаютъ октябръскiе, сумрачные дни. 

Знаютъ про это л преисполненные заботъ о 
u.�ari петербуржца и своего кармана нiхоторые
б,:рнущ,r и въ разсчет! на сюрпризы петербурrскаго
кrимата не заrсрываютъ своихъ зимнихъ театровъ.
Нные н хртk1и бы въ рай, .... то бишь, въ са,цъ, да 
11:онкурепты не пускаютъ, и новf;йшю,rъ вiнскимъ 
опереткамъ придется увидiтъ св!тъ въ роскоmныхъ, 
по душныхъ за.rахъ старпннаго дворца-уви,цитъ лn 
нхъ публщса-зависптъ отъ погоды. Но дальше iю
нн эта "пролангацiя." не протянется да и то съ гр!
хшп, пополамъ, такъ какъ даже ненастье, дни пе 
Jt-1,шаютъ соскучившемуся по са,цамъ петербуржцу, 
хотя бы и подъ зонтикомъ и nъ калошахъ, получать 
массу разшrеченiй. 

Что бы ни говорили про Петербурrъ, но есть 
своеобразная пре.rесть въ его бf.лыхъ ночахъ, па
юf.вающихъ странное неопредiлеппое чувство, »·• 
лестрой нарядной толп\, то въ заунывныхъ, страст
ныхъ, ю •• за,1;орво 11еселыхъ звукахъ румынскаго 
ор1;сстр�. 
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Сrюлыю типовъ, сколько характерна.го коло
рита, какое богатое поле для наблrоденiй ... 

I{аж,цый садъ, каждый уголоrп весе.1ья, а ихъ 
1:ъ Петербургi не мало, имъетъ свой особый тюл:о
ри:тъ, свой отпечатокъ. 

Вотъ "Лt.тнiй Буффъ" съ его веселой, всегда кра
сиво поставленной опереттой, съ его н-Ьсколько 
1;ри1<лnвымъ убранством·ь, со всегда большой шуы
iiПЙ тo.1nol1, въ которо:ti много дамъ и "т-Ьх·ь", и 
. ,этихъ". ,,T·t" скромно одiты, жмутся :къ :мужьямъ 
н кавалерамъ, искоса поглядывая на "эпrхъ" въ 
1,ричащихъ туалетахъ, завла,ц-!шшихъ аллеями сада 
н впимапjемъ мужчи-нъ. Кончается оперетта, па
чл пается rюнцертъ --варьетэ на всран,а;i, у да
.ш ются къ домашнему ужnну "тf." п начинаетсн 
1\арс1'во "эпrхъ". Постепенно рiщiнотъ и ихъ ряды; 
солп,цные холостяки и соломе,нные :вдовцы разбира
ютъ бол·tе шю,арныхъ для ужиновъ tёte-a-tete въ 
1:абинетахъ Эрнеста или Донона, п къ закрытiJО 
сада, когда закутившiя кожпанiи петвер,цьп.ш ша-
1·амп направляются къ выходу, наступаетъ чередъ 
терп·вливо блуждающихъ въ одиночку или цiлыми 
созвf.здiямп зв·вздъ .меньшей величины. 

"А1шарiумъ" съ его отRрыто.й сценой подъ 
стек.1янпьвrъ навf.сомъ, съ верандой, наря-днымъ 
закрытымъ театрт,rъ и Еафе-концертньпrъ за
.1омъ имf.етъ какой-то солидный, внуш1пеJ1ьный 
t:идъ. И публиЕа nъ немъ такая уравновf.шенная, 
серьезлая. Подъ стеклянны�rъ навiсомъ, ближе къ 
:Jстра,ц·Ь, публика се·:мейная, спецiально пришедшая 
1rосмотрf.ть традицiонные ,ц1повинные атра:кцiоны. 

-i) 

Гро.мад'Ный столичный театръ. Море Уягкаrо, 
ласкаrощаго электрическаго свf.та. Шумная, наряд
ная и веселая тысячная тохпа. Чарующiе звуки ор
rсестра. 

Сейчасъ прошла "Сельская честь". Аптрактъ
п nоfrдутъ "Паяцы". 

Партiю ICaнio сегодня поетъ зна1r1енитый модный 
теноръ-Ларетовъ, этотъ :кумиръ толпы, баловень 
судьбы, боrъ театральпыхъ психопаток-.. 

Ларетовъ ... Владu:мiръ Ларетовъ, 
Я nомню его давно. Когда-то, л·hтъ шесть тому 

назадъ, я служилъ на юr·Ъ Россiи, въ антрепризъ по_ 
1�ойнаrо Самойлова. Скверпый былъ городишка, 1,у
да затащилъ насъ амойловъ. Совсf.мъ скверный. 
П свистали аквилоны .въ 1,арманахъ антрепренера, 
н съ ю1ждымъ днемъ все ниже и ниже падали сбо
ры. I акъ туqа, мраченъ ходилъ злополучный антре
пренеръ, прпдумывая, ла:къ бы поднять сборы и 
поправптr, свои д·вла. Паконецъ, прпдумалъ-и на 
посл·Ъднiе rpomn прпгласилъ гастролера. Этимъ 
гастролеромъ былъ Владимiръ Ларетовъ. 

Пмя ero было въ ту пору уже популярно на юг·в. 
<) немъ говорили, какъ о будущей знаменитости. 
Чпсло его по:клонни1ювъ и поклонницъ росл:о съ 
1-:аждымъ ,цнемъ. И о немъ писали газеты, пре,цска
:JЫВал ему блестящую будущность 

.Въ жед·tзном·ъ театр·!; 11 на веранд·J. весь оставшif�с;1 
въ Петербурrf. на л-hто бо-моп,.:�;ъ, :много военных·�,, 
бан1ювскiе и биржевые д·Ь:rьцы, и представите;ш 
1ш6странныхъ колонiй. Тутъ передъ пуб.пшо.ti ;1,е
фелируетъ на сцен-в ц·Ьлый сонмъ паршкскихъ dis
·eus, интерsацiона.1ьныхъ та1що.вщuцъ, ставятс 1

живыя картины и французская оперет11:а. Хот-hд•
l!Ъ это.мъ году ку.нт11вировать зд·Ьсь легкую ко�н:
,J,iю и фарсъ, но, 1сажется, останутся при старо:,а,
р·lншrвъ, что старый ,цругъ лучше новыхъ д.вух·ь .

Въ "Фарс·Ь", на Офицерской, св.или себ·в прочюх 
гнiз,11,0 ':!емпiонаты французстюй борьбы, и самы� 
фарсы даются тодь�,:о для съъз,ца горячuхъ поюrон
никовъ этого "условпаго" спорта. Къ началу бор1.
бы, обыкновенно, заюrты всf. ыъста. Публика ти
пичная, спортивная, дамъ въ мiстахъ не мноl'о, все, 
главны:мъ образо11tъ, ярыя поклонницы мускульном 
силы и "красоты мужско.го сложенiя". За заборо.\1·1. 
1,ипигь и волнуется сiрая толпа сид-вл:ьцевъ изъ ла
вокъ, мясниковъ и nрочаго люда со здоровымп 11:) -
даками и глоткамн, :Много канцелярсю1хъ чиновн11-
1,овъ, студентовъ и лицъ вссвозыожпыхъ свобо,\
ныхъ профессiй. Пъкоторые прппосятъ своu сюt
.1.1tйI{и п зеркала, наn-hшанuыл на пал:ки, чтоб:r..1 
лучше видf.ть, Еакъ одюrъ дюжiй ':!емпiонъ пр11-
жметъ, въ условленную 1rшнуту, другото лопатю1 
1,ъ :ковру. Крики, :возгласы одобреюя, перебран r,a 
и шумныя овацiи, овацiи, какuхъ пе удостаиваютс;1 
з,н1мелитости и жрецы чuстаrо искусства. По алле
.:rмъ блуждаютъ неоперившiяся феи, ,,гулящiя" порт
нихи и_ продавщицы изъ ыагази:повъ. 

На маленьЕой сцен\ веранды подвизаются но-

. .. Ларетовъ прi·1халъ. Это былъ стройный, кра
сивый мужqина. Представьте· себъ преr,расную ан
тичную голову, украшенную шапкой nышныхъ JJ 

чсрныхъ, :ка:къ вороново ь:рыло, .вo.::ioc·J,; ·гордый 
npoфuлr, римскаго датрпцiя; большiе; черные глаза. 

Страппые глаза ... Бархатные п ыягкiе, ка:къ Itо
шачыr лап1са, они какъ--�-о загадочно .маппли къ себ-l;, 
звали и непонятно притягивали. l{акая-то особая, 
тапнствепная прелесть была въ этихъ глазахъ,-и, 
лазалось, что .громадная: и свiтлая душа глядитъ 13:С

резъ нихъ на Божiй мiръ, и тру,а;но было, хоть раз·1, 
встр·втившисъ съ ними, оторваться отъ лпхъ. 

Въ первый веч:еръ его прi·tз,ца шла "Аида"; онъ 
п·J.лъ :въ ней партiю Радомеса. Удивительно-прiятпu 
И ЧUСТО ЗВеJГВЛЪ его :!l!ОЛОДОЙ И СПЛЫIЫЙ ГОЛОСЪ. 

А богатая и тон1<ая игра сразу го.ворпли о ei-o 
недюжиномъ талантi. Не усnълъ онъ I(ОПЧl!ТЬ свою 
первую арiю, какъ зарев·1лъ отъ восторга театр1 
и затрещали аплоднссменты. llyб. rюш почувстn(J
вала, что персдъ ней не грошевыJ1, вымучепный та
.1:анп а яр1<0е, блестящее, пезuающее нред;·Lловъ 
дaponaнie,-n rрадомъ оrлушителыrых·r, аплодис
сме нтовъ. прпnътствова.1а rастрол ера. 

По:шrю, съ ка1шмъ уважепiемъ и запнстыо rдя
Д-Ь.'III па него, послf. этого, 11ы:, м.алепькiе арти:сты. 
По:мшо, какъ коrсетннчада и заигрывала съ нимъ па
ша примадонна Рапцева, эта в·вчно-капризuича.вшая 
п высоком'tрпая Ранцева, счuтавшая себя "стол
помъ 11скусства" и смотрf.пшая па меньшую братi10, 
т:а1,ъ на театральную прислу1·у. Помнто, 1,акъ ухажи
валп и ,1апс1сивали пере;р, пимъ на перебой хори
стки .. 

И только одна пзъ нихъ-веселенькая розовенr.
Jtая и щебещущая всегда, :ка.къ ласто':!:ка, Маша 
Снf.жкина-каза.лось, не обращала на неrо ни1шкоrо 
вю-.п.rанiя, что крайне раздражало почему-то прим,\-
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лонпу II у,ц11в.1я.'Iо насъ, всъхъ остадьныхъ артистОJ!'Ь. 
1 L вотъ- этой-то розовенькой и щебещущей Машей 
и запнтересовадся rастро.'Iеръ. Гордый, сознающiй 
свое преnосходство надъ вс·ьмп намн, Ларетовъ дер
;�;ался отъ пасъ въ сторон·1, какъ будто не зам-вчая 
iracъ, п попявъ nдруrъ, что Маша-въ свою оче
редь-не обращает�, па него впимапiя, заинтересо-
11ался ею. За;1,·I,ты r1 с.1еrка за са�о.побiе певниманi
ОlЪ къ пе:му хорпстки, Ларетовъ, однажды на репе
ттщiи подошелъ т,ъ нerr п с1,азалъ ей r,акую-то пош
rость, на что ·маша отв·втшrа ·1д1,о п остроумно. 

( строта 1\fашп, вызвавшан на паuшхъ :нщахъ ве
селыя улыбrш и раскатпстыrr чпсто-�tефпстофе:rь
с;:iй хохотъ у нашего баса, разозлпа rастро.1ера-и 
< нъ наrоворнлъ ей кучу дерзостеti. Но потомъ, когда 
на большпхъ черныхъ р-вснпцахъ обиженной l\Ia

mи: засверкали крупныя алмазныя 1,апли п нервно 
:➔::\двигались уr.1ы ея рта, ему, очевпдно, стало жаль 
ее, и къ концу репепщiп опъ прп вс-I-,хъ пзвинплся 
rтередъ нerr и просплъ "забыть всю эту исторiю" .-· 
r.удемъ друзьями ... -сказалъ онъ ей, кръпко сжимая 
пъ своей рук·1 ея .�аленькую пухлую ручку и заr.1я
,1,ывэ,я своими те�ны�1и п глубокими, полными вле_ 
i.-yщaro зо»а 11 горячей дерзости, rлазаки •• еи 
г11аза .... 

\!ера, rлавнымъ образомъ, отечественнаrо про
пзво,71ства. 

Физiономiя "Зоо.1оrпчес1саrо сада", съ пере.хо
,т.о,1ъ въ рукп Новико-ва, значительно из�t.ни.1ась. 
При прежнихъ владъльцахъ rосподахъ Баумвальдъ 
н Го.1ьцъ это былъ излюбленный: уrо.10-къ васп.1е
островскихъ н·ьмцевъ и средней публu1ш ПЗ'L разно
чинцевъ, прпхо;.�;ивтшrхъ посмотрtть незамыслоnа
тыя феерiп н, rлавнымъ образомъ, выппть пива н 
послушать оркестръ Фраю{е. На обшпрпоfr веран.,:(в 
спдъ:rи ,,111it ganze Familie•' ила безъ oнoit солидные 
н·&ю\Ы, в:1ад-вльцы п служащiе различныхъ Bi.iro п 
Cescl1eft'oвъ, · тя ну.1и без1юнечное чпс.10 круже1,ъ 
пънящаrося напитка .,древнихъ Тевтоновъ" п съ 
чпсто rермаuскимъ блаrодушiемъ слушалп родную 
имъ музыку. IIa а.1леяхъ и передъ верандой rу.1я
ющая и по,цrу.1явшая "пуб.1пка" вела себя въ выс
шеrr степепп пепринуждеrrно, давъ во.по вс·вмъ сво
имъ пнстипктамъ и при:rаrая вс·l; старанiя къ то,1у, 
чтобы 11оказать свою близость съ мирно спящ1п111 
зв·врямн. На каждо.мъ шагу попадались эr,земпляры, 
передъ поведенiемъ которыхъ блъднълп павiаны и 
,:�;икiе мустанги, возросшiе въ американскихъ пре
рiяхъ. Теперь въ театр-в "Зоолоrическаrо сада" ста
нятъ оперетты съ недурнымъ составомъ исполните
:1е:1t, прпвлекающiя публику высшаrо разряда и бо
лъе с�,ромнаrо поведенiя, и всл·Ьдъ за переселенiемъ 
бывше1"r ,i;rrpeкцiи: въ са,:�;ъ "Эденъ" туда же пере-
1,очева.1а н специфическая "зоо.'!оrическая" часть 
nубликп. Дy.llfae,1-ь, что, если бы теперешняя дирек
лiя "Зоолоriн" и на от1,рытоJ1 сценъ ввела бы xo
poшi:n ди:вертисыентъ и атраrщiоны, контшпентъ 

:Маша ве.ншо,,:�,ушно простила его и съ той поры 
между нпми завяза.11ись какiя-то ,цружескiя отно
шенiя ... 

На репет1111iяхъ, въ промежутки своихъ выходовъ, 
онъ подходилъ 1п, ней п долго, и весело болталъ 
о чемъ-то, по1,а дирижеръ-с-вдоtt, лысый стари
чекъ, съ пенснэ на носу-не начиналъ стучать 
своей черной палочкоi1 о пюпитръ и кричалъ: 

- Эй!.. Оглохли вы тамъ, что ли... Вамъ на
чинать ... 

Во время антра1,товъ, онъ прпrлашалъ ее къ себ-1 
въ уборную пнтr, чай ir.111 просижпвалъ у нея. А 
послъ спекта1,ля опъ 1{аждый разъ провожалъ ее до 
дому. Словомъ, Маша совершенно завладiла ero 
вниыанiе�tъ, что несказанно б-вспло Ранцеву, и п-1-
сколько удивля.10 оста.11ьныхъ. II пошли сплетни ... 

Мелкiя, rрязныя, подлыя сплетни, рожденuыя за
вистью п интригой ... 

0;1, нажды, нево"1 ьно, я полсл ушалъ раз�-овор·ь 
гастролера съ Машей:. 

Сначала томительно-долriй п звучный поцiлуtt. 
Пото�ъ задыхающiйся шопотъ :- Iилый ... ш1.11ый ... 
непаrля;1,ныf1 мой! Какъ я рада нашей встр-вч-1 ... В-вдь 
ты пе оставишь �епл зд-всъ? Правда, Володя? Не 
оставишь? ... Ну, скажп, милый ... 

- О, конечно!· Конечно. Развъ ты можешь
еще соын.iваться, дiтка,-rоворптъ онъ.-Конечно ! 
l\tJ ы уiде.мъ вмiстt.. Я вырву тебя пзъ этого гнилого 
болота и мы поuде1rъ съ тобой, рука объ руку, къ 
славъ, богатству и счастью. Зо.'Iото мое!.. Птич1,а 
�оя ... 

Голосъ его дрожалъ. Въ немъ звучали какiя-то 
странныя нотю1. И безконеч:но цiловалъ онъ ее своп
}iИ долrиъш ненасытно-страстными поцiлуями .... 
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,,нерандной" публики значительно nовысюrеs: бы 11 

садъ прiобрт,.,ъ бы болiе фешенебельный видъ. 
Изъ заrоро/�ныхъ садовъ и театровъ будетъ 

функцiонировать по прежнему фешенебельная "Вил
.1а Ро;т,э", такъ любимая веселящимся петербурr
с 1:иыъ бо-ilrондт1ъ и ея демократпчес1'i!1 сосiдъ 
.. Тиволи", открывшiйся прошлымъ лf,томъ на "npo-
1·;, рномъ" м·1стi, {'(лаженной памяти, ,,Аркадiп". Дiло 
1·a�1·r, новое съ певыяспuвшейся еще опредiлепнv 
ф11зiоно11Iiей, и что выйдетъ изъ этого предпрiятiя, 
пuка неизв·встно. Пзвiстно лишь, изъ примiровъ 
;1руrихъ антрепризъ, что жиденькой программо11, 
1;ъ родi прош.10годней, и одной слабЬ:tl: драмой, пу
(1:тпку въ садъ, да еще загородный и имiющiй подъ 
(.окомъ такого конкуррента, какъ Годэ, не nрнма
мншь. Даже среднiй обыватель, на кoroparo обык
нnвенпо разсчитываютъ теперь, не довольствуется 
,11,сшевыми номерами н драмоti прн доротомъ, сооб
разно съ качество�1ъ, буфет-1, а норовптъ за свои 
;\еиьгп и поrляд1ть на интересное п покушать 
1шvсное. 

- IНкоторые лiтнiе :эдемы уже откры.шсL, ,:i;py1·i�
мuбплизуютъ силы и откроются на-дняхъ и одинъ 
:гншь "Крестовскiй садъ", пережавшiй много счаст
:г,rвыхъ rодовъ весе.тья, стои1"ь, улы.10 покачпван 
оерхуш1,ами деревьевъ и ждетъ новаго нредпритrп
чате.1я, который сумf..тъ бы воскресит[, въ немъ бы
. rое оживлепiе и наводни.1ъ бы его а.r.1ек I театр·. 
uеселой нарядной толпой. 

JJ. 

Прошло пiсJюлько дней. I<он'!и.тся :контра:кг�. 
гастролера съ аптрепренеромъ и въ тотъ же вечеръ 
:.'гr.ха.1ъ Ларетовъ съ ночпьп1ъ по1здrнп, куда-то 
,.1а.,1;,шс, п оставп.гь Машу .... 

И когда сообщили объ этомъ l\Iaш·k, товар.ищи, 
n11a пе хот-1ла п в-1рпп,, по пото:\I-ь уб·вдившись, 
разрыдалась и долго билась въ истерлк-1, пока пе 
.111 щиласr, раз судка. 

Отправили ее въ домъ для сумасшедших�½,: 
. , ыn м·всяцъ спдf.ла она въ немъ, пока пе nзяJJa ее 
1;ъ ceu-f; па попеченiе ея какая-то да.1 ьш1я родствеп-
111ща. А черезъ мiсяцъ, у Маши родилсн ребенокъ, 
но-су11асшедшая -она придушила его, и два дин 
г, дв·Т, ночи караулп:1а его хо.1одный трупю..:-г., с,п;11а 
nтпялп его у нея окружавшiе .'lюди ... 

Звенттт'L звоноrсъ ... 
Застыла въ воздух,J; рука ,1[,Iilpижep�. 1'3оп, опу

стнлась-н заплат-:али скрипки. Пачлнаетс.,r "Про
:гnrъ" ... 

Изъ-за заnав·вса вьrходип, арлекинъ ... 
- Ларетовъ... Ларетовъ .... - слышится 11остор

;1-спный шопотъ. 
А онъ уже поетъ. И льются нраси&ы , пха-sны� 

:шуr :и и рыдаютъ, и стонутъ, и п.11ачутъ о чеwъ-то 
:щ.11еком;ъ-далекомъ .... 

Затпхъ за. ъ. Замер.1а толпа ... 
Очарованпый, слу1паю я Ларетова-• ч:то-то 

110,1нлмается с-о дна моей ;,;уmя. и '!ТО-то 6см�.110 
11\с11итъ за сердце ... 

Т(ончается акт-ь. Плачутъ скрt1nки .... 
- C:м:Ь:tlcJI, паяцъ. надъ л, бою,ю раэбжтой ...

Смiй<;я, nа1щъ ... -пое·гъ Ларетов'f. Il з.цруп рылае·п. 
Браво!.. браво!.. БИС'!, !-r,е11ет"' ·"' •6с-тоrr-Т. 

Берлинская uолю�iя :возбудила протпnъ дпрек
тора "Detttsches Tl1eater'a" Макса Реttпгар,1,та дf.ло, 
обвн 11яя его 1п. нещшш1тiи ;1,остаточныхъ м-hръ пре,�
осторожносrн н рн cnoJ1xъ театра.1ыrых·ь постапu1J
кахъ. Стремлепiе 10, реализму и возможно бо.1ьшиi1rъ 
;1екоративнымъ эффектамъ и стилнзацiп сд1лало то, 
что на сценt руково;111маго Генгардтомъ театра 
участились несчастные случап съ артистами. Такъ, 
чуть не сд·1лалась жертвою пожара 0;1ва артпстка, 
пъrступавшая :въ "Фаустi", другая артист �-:а во вре
мя представлепiн пантомнл�ы .,Сумурунъ" упа.1а c·i. 
вышины на сцепу; наконецъ, пе,,авпо, no nре:\!н 
11остановки второ.11 части "Фауста", артистъ Ар-
110:rьдъ по.1учп.1ъ пораненi;r отъ сва.пшшейся стс
к·•н нной буты:ш. Та1шхъ с.1учасв r, ��а посхвАнс� 
время много и по.шцiн стаnптъ в·r, вину ::\1а:ксу 
/>ейпгар,1,ту, 1·.1au111,1�1r. L1Йра:J1ш·1 .. то, члJ онъ. вве

1
�н 

1,ращающуюся сцепу, не озаботн:rся закр·r.п.1ятJ. 
с1насные при ннденiп пред:.tеты, п, употреб:шя все
возможные сn ·ЪтоJJые эффеь:ты, не ооезопас11.1ъ 1·a1e-r • 
артистовъ, такъ п самъ театръ отъ пожаровъ введе
uiемъ въ употреблснiе для декорацiй u костю:мовъ 
тканей, пропитанныхъ нредохраннтелыrымъ от-1, 
1.юзгоранiя составом:ъ.

Не м·1шало бы и у насъ тЪ1ъ, кому это .в·Ьдатr, 

то.1па-и дро,1штъ JJOЗl\)'XЪ оп, Щ)JШа и ру:коп.1с
сканiй. 

Счастл.ивецъ !. 
Сей'!асъ вотъ J.:<1н•1 11тс:1 спектаклr,. Н ты, окру

женный толпой друзей и красuвыхъ, влобленныхъ 
въ тебя женщннъ, сядешь въ свой шикарныtt ан
томоби.п, и шофферъ 11оы•1птъ тебя въ nервnт(.lассный 
1ксторапъ сто.'frП\Ы уж111rатr, въ весе.той 1:омnапi11 п 
I!JiTL II!cl:Ul!aHCI,Oe. 

А гд-1-то она-Ыа111а ? ... Та саман, 1,oтopof'r т1.1 
Rсковерка.п, всю жнзнr,. l\Гап,а, у которой ты от-
11я.rъ все: н чнстоту. н i\_\ шу, л разсу,11;оъ:ъ? 

Она. до-=�жно быть, уже проснулась. Се1"tчасъ 
истанетъ-и, босая, съ распущенной косоrт, въ о;\-
110!"1 рубашкn, пойдегr, 110 пустырю. 

Буде1·ъ бpOl\HTI, при зар·1, по рос-1, срывать же.т
т.ые одуванчики п п·вть свои безумнънr п·1сни. 

А J:огда вста11утъ сос-1дн и, проХОl\Я инмо неи, 
станутъ спрашнватr, ее :-l\faнra, что ты голая хо
;�ишь-то? 

- Она отв\титъ ...
У.1ыбн:ется и отв·hтнтъ:
- Не трогайте бiдную Машу ... , она сторожип.

L;,вJ;ты. Они 11аленькiе, беззащитные, пхъ всяь:iй 110-
жетъ обпд·вть ... п пхъ надо стеречь ... 11 пе.11.зя пх·г. 
трогать" JГ errю сореать цвЬто•rекъ и бrюсnть, а С)!" 

J'lil\ т, бо.1ьно ... Зач-1::,rъ пхъ rу611ть? ... Ошr ю1кщ1у 
не 11,J;шаютъ... П устъ цвiтутъ... lТ е трогайте I\в1-
товъ ... Не трогайте l\faпry ... 

Н voюra отоfr,туп, оп, Jleя сос1;�;н ... 
Лe.mJapit't. 
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11адлежи:тъ, принять заблаrонре�rенно соотв·Ътству
н,щiл лгЬры предосторожпостп. Каrсъ па бол,шой,. 
та т,т. п на л1a.101vt СJ"\еп-Ь cn:roш r, ,(а J)JI,\O)rъ нрнходттт
<.:JJ видъть такiе тр101ш п тат,ъ псбрсжно поставлен
пыс, что вчужв лсутrю стаповптся за исполпителе1vr. 
У нас,, в·sдr, :nсегда хната,uтсл за умъ, 1,огда пе
счастr,е уже соnершн.1осr,. Пс разразпсь, печа.1ы1ой 
11:��rяти, ботоголсr,ая 1сатастр1�фа-п 1ro cie нре)rя пс
Gьт.тrо бы ревпзiи 1шне)rатографовъ п облзате"тьных·r, 
постаттоп:rепiй. Постапоn�-::п съ каждт.пrъ дпемъ все 
rio.тl.e п uo.1J·вe yc.ro)r,ш1 ются, от,�-Ьльпые номера, ис
нолпя с1rые па nо;рrостлахъ театроnъ варьстэ, ста
тrоn>1тся ncc бо.тЬе п бол·Ье зю1ътс.-rоватымп и опас
пымн, 1;ат;ъ ;1.1,1 пс 110.шнтс.1с11, та1;·r, 11 ,1.ra публпю�. 
Особепно опаспы nсеnозмо;1;ныс та1щы с1, оr
неыъ. жонглпроnаше rорящ101н ф,ше.t,н1п n т. /\. 
Лес,· что пахо,:111тся rra сцеп·Ь п за т,улпса
;,111, вс-Ъ ::1тп пропнтап,rыл .rас.,япы,rп 1срастсю111 
декора11iп, газовые 1tостю,1ы тапцовщuцъ п т. п. 
представляют1, са.rую б.tагопрiатпуrо среду для рас
пrостраненiя огnл. ОпасеJ1ъ также п элеrстрпчес1,i11 
тоr,ъ сшrьпаrо наттрлжепiя, употреб.1ше1rый тспср,, 
l\ЛЯ пспо.1пепiя �rпоrпхъ атраrщiоппыхъ по1rеровъ. 
Постановт,п nce усложпя 1отся, фантазiя режлссеров·r, 
не rпriетъ пре,71\.,а nъ раз.тпчпыхъ ухnщрепiяхъ, 
желателы10 Сiы.10 бы, чтобы работа.1а эта фаuтазiн 
п въ другомъ направленiн, п·r, ооластrr созданiл Сiезо
пасныхъ условiJ1 длн uоспроизnедепiн в своэ:мож
пых·,, эффеrстовт,. 

В-Ьпа стала своего рода М еююй, rсуда вреш1 отъ 
nреиени паломпичаютъ папш опереточные аnтре
преперы и ре,rшссеры для того. чтобы потслоплтr,ся 
n-Тнrсюrмъ тюмпозлторамъ, заполучип, у ппхъ право 
на nocтarroIJr<:y, позапмстnовать п поучиться у та
моmшrхъ оперсточпыхъ ;�;·Ь.п, :ыпстеrювъ. За п с.т1\;�;
нее время вс·J,, оnерепш ,,,'\Ъ.'rаетъ" n{ща. тat,"r, же 
1:акъ всi фоrсусы-Гамбургъ. 

По, п1что страппос т11ор1rтс;1 пuc.l·'f,,1нec 1:рс,rн в·r. 
области оперет оrсъ и фарсовъ, по 1сра r, пefi м·r.р-Т; 
т-Ъхъ, 1шторые преподuосятс;r ттетспбур;1;11,у J:·r, тс
•jенiе пропr.-,аго зи:мняго н тегущаго лt.тняго сезоnа. 

Въ то время, :i;:ar;ъ ъ :музыиа.'П,НОJ°l стоrюпы 
:�дf;ст, дi.10 обстоптъ б.1агt>получпо nт, .тш�·'f, т;'t;rапт:rn
nыхъ Лео Фa.r.or, Л:е1·ара 11 ,\р.,-со стороны лттi,
ретто-кахая-то сплошная передiл1са, nерелпцов1са п 
псrе1сраиванiе стожетовъ. Неужели общее ос1,уд1,
нiе дра:матургiи тсоспу.1ось и ::�того мiр1;а п прп-

. ,петел сдабрпватт, запграппые стт,;сты 11ryз1.п,01ur мn;\
паго 1юмпозптора н r:т, та�-,омъ видf, пус1сать "по
с:rr·Ъдшою повnнrсу вfнrc1,aro театра". Таюлш поn пп
тiамтr являются, напр., . .Т{летт<1.", пrюс.туrпанная ттс
тербуржцашr еще въ 1907 г. 11ъ "Лt.тпемъ Фарс-I,". 
nъ то,rъ же "Лiтne)lf'J, Фarc-f. п в·r, томт, же r907 г. 
почти через1, лепь cтanп:rcJ[ фарсъ "Becr, лт, тта
тташv". преподпесепн:ы1vr теперr, nублиJС·в :въ "Л·вт-

-
1. 1. (( пемъ Буффt.11 въ впд·f. ••r.,.�оброд·втельноft гр·вmшщы 

съ муз. Ж. Жил1,берта. Па:конец,,, уже обратпое, 
оперетка "Маr,симисты" превратилась n·r, фЩ)С'r, .. Пе
тербургс1,ifr по.1Тусвiтъ" съ русстшмъ те1,стод1ъ В. П. 
Rалентинова. 

Rъ общемъ, происходпт-1, н-вчто похожее па то, 
•пс, пропсходпло у 11зn-Т;стнагn бурсака съ егn
,.фапаберiюш, 1,ои были три раза подрt.занныя. но
т,се-та:юи длинныя, семь разъ перелпцоnанныя. по
nсс-та1сп повыя".

Дт,ъ. 

�i "' 
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Дирсrщiя Императорс1шхъ театроuъ предложила 
тенору АлеJ:са�цру 1\fпхайлшшчу ,21,аnыдову режпс
серсrсiя обязанпостп. ,'�ля пробы А. М. Давыдов) 
норучепо nозобпопnть nъ Сiу,1уще11ъ сезон-в ,.Пrп.1J
nyro Даму" н поста1.шп ;1anouo г\n·1 :ма.1ены<iя 011L
ры: ,,Папnа сотппr,а•' Г .• \. Еаза,rепко п "Го,цъ 11·1, 
�юпастыр·Ь" г-жп Дaшr.reJJc 1,0J1. Г. ,'1,авыдоnъ остает
ся на служб,J; п r,акъ артнстъ, по будетъ высту
пать очень piдrco. 

Выступавшiй nъ Пстербург·Ь, в•r, антреприз!; По
nо:11 Пталыrнско1"1 оперы молодой барrпопъ Ify1щi1) 

Раппзарди, сrюнчался отъ зара;1;енiя ь:рови, прu
нсшедшаго всл-в;�;ствiе порапепiя на.п,ца. ПослТ, по
rшnпаРо, 1соторо:11у было всего 32 года, осталась 
прi-1.ха��шая. съ пп.,rъ nъ Россiю, жена. 

Лка,1емiл ху11t1,1;сствъ, но сuглашенiю съ ярс1-
с,1авс1ш,1ъ городсr�11 )!Ъ обществепнымъ упраu.т�
пiемъ, вы1 абота.ы праn11.1а rcoпn:ypca па сооружсшс 
uъ г. Ярослаnлi паю1тпнr,а основателю руссю11· 1 1 

теа1·ра 0. Г. JЗо.11,ову. За .•1учшiе проеr,ты пазш.t
чепы лремi11 пъ 500 п 300 р_1 блей. Сро:къ прсl\ста
nлеniя моделей намятнпrса назuачепъ 30 сентябр:1 
r9rr года. 

Въ настuящее вре)rл, 1{а1съ мы слы111а ш, собн
рарается матерiа.тъ д.1:я выяснепiя степени падоб
ностп 1:ъ :-.шнпстсрс ,. :-I, 11зящныхт, пс1,усствъ п о 
1·раш1цахъ его буд) щей 1юмептенцiп: ОriОнчатсльuо
J;ЫЯСПИТСЯ nопросъ объ )'ЧJ:)СJ[,деnш :)ТОГО мптттт
стерства не рюг1е осепн. 

Dъ г. Сарепт-1 по1юнчпла ,1шзuь самоубiйствомъ 
,rолодая драматическая артисп,а Лучппоnа. По1ю1u1-
пал остаnила :крат1tую, но весы1а характерпую за
ппскv въ которой ппшетъ: ,. fI адоiло го. ro,ri;aтт,: лес, 
rtpoмfJ

1 

тn.'!а. npo;\a по'' ... 

Пзв·1стные аµтпсты l'irтpп - отецъ п Береп, орга
шrзовали :.�.нтрепрпзу д.1я постановки въ Парuжi н 
вс1хъ 1,p)'1IПLIXЪ цснтрахъ Западно�, Еnропы драмы 
Мсrежко11С1(аrо "ТТавелъ I". 

Серьезно больна нз u·встпш1 пс,ю.т 1штс.'1ы11щ:-, 
цыrапс:в:ихъ роыапсоuъ Варя Панп11,1: У ;i.i'тucтr,tr 
острое nocua.1eнie поч 'L,ъ п xpomJ 1,<'Cr,aн бо.1J,:н11, 
сер,"\ца. 

· Uъ дра.rатнческуrо цсnЗ) ру пре,1ставлепо . JJ1-
ci,o.rы,o nьесъ на те�1у о ... сеuаторсI,пхъ rеnпз1;1к r,. 
Бо"тьmая часть этпхъ пьес1, нрпнадлежптт, пепзn{;ст
ны�тт, аnтора �r·r,. 

Во врем>� r;о1щерта IТ. !\. �ле.1шцrюi1: nъ I урскЪ 
съ пiвпцеu: с,тТшался глубою{r обморокъ, npo,10J1- · 
жа.вшiйся оrюло часу. Прuдя пъ себя, артпстка едва 
могла допт.ть до 1,опца свой обычныi1: репертуар:'. 
lJт, виду того, ч ,·о, 1;а1:;ъ сообщаетъ пмпрессарю 
Р:Ъзuш.ювъ. врач 11 пре;1писа.1п переуто:\!шзшеI°r сс6;1 
н·Ь1ш11-Ъ абсолютный ОТ,.\ЫХЪ nъ течепiе днухъ лъся
цсвъ, концерты въ Одесс·в, Т(п шпнев·в н др. отло
жены до осени. 
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Несмотря па то, что :между союзомъ драматнче
сь:ихъ п музыr�алъпыхъ писателей п режиссеро:мъ 
,,З·оо.rогическаrо сада" С. А. Трефпловымъ, по по
воду самовольной постаноJЗки пьесы "Русстсан сво
бо,·1а", подъ заг.тавiемъ "Ч·Ьыъ nелп1п pyccr.i:u n:i.
po,11,ъ'·. состоядось прп:.юrрепiе. прог.уратура, уощ
трiвъ въ постуnк'1 С. А. Трефило•ва uодлоrъ, пре
,'\а.�:га его суду. Вся суть д1ла заключается JЗЪ 1·о)rъ, 
что Трефилоnъ, .пзявъ пьесу "Русская свобода", пе
ре�1Ьшлъ заглавiе и подппсалъ авторами cno10 мать 
Трефплову II г-жу Ефимову, отъ имени rюторыхъ п 
под�лъ въ цензурuыu rюми:тетъ прошенiе о разр-Т;
шенш пьесы. 

Э1,спертпза установпла, что подппсн па проше
н iп ,,Трефплова" и "Еф1пюnа" сд1:rаны ру1юЛ 
С. Л. ТресJшлова. 

,1J;1но будетъ слушаться без1, участiя нрпсяжпыхъ 
зас-Ьдателей. 

Спектакли въ театрi Таврпчест;аго са,.71,а п::�чалпсr, 
I--ro мая. 

Артистка Л. Я. Липковская вновь лрпнята па 
Н)шераторскую сцепу. 

Концерты "М узtп:альпо-nсторичесrrаго общества 
нмени гр. Л. Д. Шереметева" съ будущеfr осепн 
С:удутъ безплатнымп. 

Гастроли B'L Петербург{, J\!Осковскаго Мала1'0 
театра предполагаются вт, половинi 111ая. Do глав·в 
nрi·Ьзжающей труппы стоятъ г-жи Яблоч1шпа п 
Са,цовсхая. Реnертуаръ состоитъ изъ ш,ес·L Острон
сrсаго. 

Зоо.тотйчесr,jiJ: са,�ъ оп,рывается 6 мая. IСъ поста-
11ою,i на вновL перестроенной сцен·J; отr,рытаго те
:t1ра готовится шrерета "1{ороль Моръ:овr;а". 

Одпш1ъ rrзъ артистоnъ llыnераторс1,ой бa;reтuoiJ: 
труппы составленъ теr<стъ нова.го балета, :м:узыr,у 
;1.тя 1-отораго nпmетъ КО)fпозпторъ г. Ильпнс1•:iй. 

Uъ Париж·J;, въ театр·в JЛате.1е устра1rпастсн if1е
стпваль Ветховепа-4 концерта, подъ уиравлеuiе::.rъ 
Фелпкса Веfrнтартеuа. Будутъ иостав;rеr;ы r:c{, сиы
фонiи, фортепiанный (г. Зауэръ) п с1,1)[rгrнчнш1 
( г. Эпесr,о) КОИl"\ерты вел птсаго т,омпозитор.1. 

Въ перnъххъ чпслахъ :.fал начинаются лъ Парнж-f; 
1·астрол-н Шаляпина 

Заn·вдующпмъ вс-1:и� развлечеиiями :въ садахъ 
Попечптельстnа о пародпоfс трезвости, приглашеnъ 
II. Г. Свътлаповъ, который предложилъ артистамъ
театровъ-варtетэ пе устраивать свои апгаже:иеиты
г.·r, театры Попечптельства черезъ посре;:�;ство агеп
товъ п театральnыхъ бюро, а обращаться r,ъ пе:му,
Сnътланову, непосредственно. Предложенiе это
г. Св·Ьтлановъ мотпuируетъ нежелапiе:мъ, въ виду
:щопомiп, расходовать деньги Попечительства па
уплату rсо�шссiонныхъ nроцентовъ. Думаемъ, что
пзъ этой зат·вn шгrеrо пе выйдетъ, и если г. Свf.т
:тановъ хочетъ п:мiть дiйствительно хорошiе ноnые
um1epa, а не веяную устарf.вшую, безангажеметп
пую завалr,, ему пе обо:п:тись безъ просредства агеп-•
товъ, въ рукахъ 1соторыхъ всегда им-Ътотся лучшiе
заrранnqньrе артnсты и атракцiопы, иредпочитат.о
щiе Шl'irь д·Ьло именно съ агентурами.

Николай Ивановичъ Приваловъ. 
Извъстный]! русскiйlмузыкальный · дi3ятель-исторi
ографъ, лекторъ, композиторъ, дирижеръ и осно
ватель великорусскаго оркестра, завi3дующiй без
платными музыкально-хоровыми классами Попечи-

тельства о народной трезвости. 
Литераторъ и драматическiй авторъ. 
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nъ пача.,гЬ апр·1ля вернулся пзъ-за rрапицы вла
д·Ьлецъ "Акварiума" n. Г. Ллеr,сапдровъ, который, 
оu·L·Ьхавъ главные центры Европы, усп·tлъ зару
чuться для пре,цстонщаrо лътняго сезона nы;1ающи
мися сила.мн. Несмотря па огромные гонорары, ем? 
удадось ангажировать таr,iя 1•ромкiя имена, rсакъ 
г-жи Марiя Деваль, Мальта, Орлетъ Даржеръ, Фа
бiана п ,цр. Между nрочимъ, удалое1, ему заручить
ся вт, ЛондотгЬ фелоJ\!епальными CTJYЪлrcaiпr, нскус
стJJо 1mторыхъ DЪ стр'1льбъ превзошло все, что д 
спхъ иоръ 11рnш.11ось публиrс!:. 1шдъть. 

Татсая выдающаяся програ;ю,1а в-т, 11редстоящемъ 
сезоп·1 совпа,цаетъ съ болъmпмъ тор;1{ествомъ: 25 
:мая исполнится ровно ,цва,-:\датъ пять лiгь суще
с"· rювалiя этого :1учшаго уrолъ:а веселья въ Петер
бурr-I,. JПтш1л веранда переустроеuа п ве.11:ико.1-fшно 
отд·влан:а. 

Чтобы пе отстать огь своего 1{ош,ур�нта а\. А. 
'Срл11скато, открывшаrо сезонъ .въ .,лtтпем:ъ Буффt' 
.ареми:рованnой въ Biпi па конкурс-1 легкой )rузы
ю1 опереттой "Добродiтельная 1'р·:Iш.111rща", А. С. 
Полонс1сiй ирнвезъ пзъ Rtны же 71в·J, посл·1д 1тiя по
щ1нюr. онерет101: ,,Ен аАъютаптъ" и "Целому,1�
рснная Сюзанна'', 1соторыя пойдутъ B'I, ,,Паласъ
т<:атр·I-/' еще въ ньпrъшнемъ сезон-в. 
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Отъ правленiя союза драматическихъ п музыкаль
ныхъ писателей. 

Lоюзомъ Араматuческнхъ н музыкальuыхъ писа
телеil объявляется 7-й r;опкурсъ именп А. II. Ост
ро11скаго. 

ll1,ecы па 1со1шурсъ до.01,ны быть нре,J,став,rены 
пе позже I октября с. г. по a,J,pecy: С.-П етербургъ, 
liравденiе союза драматнческнхъ п .чузыкадьныхъ 
нпсателей. llpиcyждenie но кош;урсу состоптся не 
1Jоз;1,е 31 декабря с. I. 

J la коn1,урсъ ,�01ryc1;aiuтcя лишL орnгпна.п,ныя 
пьесы на русс1шмъ языкЬ, пе :ueнie, ч·Ьмъ въ трехъ 
акrахъ (п,1н соотв·I:.тстnенной продо"�:жительностп 
нспо.rпенiя), еще п1пд·I:. пе пгранпыя и, прптомъ, не 
отпечатанпыя, не отлитографнроваппыя п вообrце 
11е лыпущеппыя въ сn·Ьтъ. 

За пьесу, внолнi удоn.1етворяющую лrтератур
пымъ п сценпчесюг:uъ требованiямъ, прпсуждается 
llpe.1iя въ 600 руб. 

Премiя прпсуждае1ся не нnаче, 1,аr,ъ подностыо. 
llpп отсутствiи въ ъ:ош,урсf. пьесы, удовлетво

рн ющей вышес1;азанпы)r,, требпnапiямъ, л pe�riя н� 
прпсуждается. 

Бып, ч1епамн жюрп \' lI r,ош;урса IIз·ы, nплн со
г.1асiе: Е. М. Безпятоnъ, \. А. Во,1ыпскii1, Г. 1. J'c, 
i\. II. Маслоnъ (Бiжецкiй), . П. Пeтponc1,ii1, II. \. 
Стравипсr,ая п Ф. Ф. Фпдлеръ. 

Подробпын условiа 1;01п,урса высы.rаются по 
первоыу требоnанiю нзъ 1,анцелярiп союза. 

_f� - �-----
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Вtсти и сдухи. 
• Москва. lfocтpoi'11,a uonaгo цпr�.:а Gp. Ilиюпн

ныхъ усн.1енно по,цвпrается впере;\ъ . .:.Ie:,;,1y ,,:\ i;1;,1 • 

рiу110мъ" п театrомъ "Буффъ" сотня рабо•нrхъ 
с.::·,•;е,цпе.нно гром оз;�лтъ r;прпичъ па кн рппч r,. ЧастL 
1::L11пта.1ыrыхъ сгвпъ у;1;е вы:rожена. К·1, осепп, з,1,.Т,сr,. 
11�, углу Са

1
1овой н Тпер 1;ni1: rпз;1астсн 11f,.r1.1;r _\'ГО

лс, i-·r, зр•k7fищ,,. 

♦ РОСТОВЪ-На-Дону. 1 !-ГО a11pi.rя СОСТОЯе10СI, 

б.1естящее оп,рытiе театра ,)lарсъ". lia откры-
тiе собра.1осr. огртшое количество публпrш, ncтp·J;_ 
т11вше1't шумнышr одобрепiяшr шпереспую проrрю1-
1у, поставленпую вновь nрпг.п1mениы:мъ режпссе

рт,·r, :\f. :т. :{пuеропымъ. 

♦ Еиатеринодаръ. Построй1;а "Cc)1ei1:пaro сада п
театра "Эр�1итажъ" п·всr,о.п,ко затяпу.�:ас,,. Oтr,pr,,
тie eru вм·Lсто, I ыан состоптсн. n-'!:ронтно, в,, но.10-
1:п п1, се 1н ,,;а;,;е пе п,. rсопп;·г. )1а,1. 

+ Объ аrентахъ театровъ-варьетэ. l �прку.пrруютъ 
слухп, что театра.1ьнымъ агентамъ столичной адмп
нистрацiсJ't въ скоро?.1ъ nре�rепп будетъ предложепо 
обезпечnвать свою ,ц-вятелыrо тr, зал:огомъ. 

• liротrш-т. прiйхаnшаго въ Наршаnу пзъ Петег
l!урга антрепренера пзn·Ьстш,rхъ ,цrшарсtt-папуа
соJJъ nозбуждепо уголовное прес.твдованiе по обвп-
11енi10 nъ рабпn.11а,1iл1,чествi. Дiло возни1;ло, 1,акъ 
сообщаютъ, ла осноnапiн ;�;овесепiя пn,1ер.тапд
с1(011 миссiи nъ Петербург·!;, сообщпвшей, что па
пуасы ·вхалп въ Голлан,цiю п что антрепренеръ ,цо-
рогой захвапrдъ ихъ. ( О. '1'.).

За рубежомъ. 
Пожаръ театра въ Эдинбурrt. 

Ппостранныя газеты сообщаютъ ря;\ъ потряса10-
щихъ нодробностей страшнаго пожара nъ театр{ 
въ ЭдппбургЬ. 

jI{epтnoI1 пожара с,тh.1а.rся огро)1пыi1 "А шшръ
llа.1асъ''-театръ, расчптапный па 2,000 зрнте.1с�":. 
Ш.10 вечернее nре,_J,ставлепiе. На сценf. подnиза.rс1 
какой-то аr,робатъ. lJъ nyu:ш1;,J; uы.1а масса ,ц-J;тей 11 
жепщппъ. Ндру"ъ изъ-за 1-;у;шсь 1101,азался огонr,. 
Uъ )rгновенiе ока, опъ охnатидъ сцепу, вnсргая зр11-
те.1еrr nъ ужасъ n страхъ. Сцепа сразу ка1,ъ-то за-
11ьr.1ала, 1сакъ фа1,е.1ъ. Огро:11ныс огпеппые язы1;r1, 
точно спущенные съ ц·впп чу,цовnща, врыnадис1, 
nъ зрптс.1ы1ый за.1ъ, дпза;пr .rю,�eir, превращал ихъ 
мгnовснно въ уго:rь ... 

РазданаJ1псь душу раздирающiе чн11ш. Тодпа 
бросплась къ выходюrъ. Даnнлп l\PYГL дру1-а, па-
1'11омо;1,,\а.1пс1, Iру11ы т-Ь.1ъ, вт.rшино10 лъ ,1ва, а то н 
въ трп метра. 

liзъ-за r;улпсъ с.:rыша rocr.. ржанiе .тошадеir, реnъ 
зn-1рей, съ 1,оторышr н·Ьr-iй Jlафайетъ, укропrтеj{[,. 
с:;1 ,едпевно ;1аnалъ nредстаn.1ешя. 

lloc.т-1 первой шrпуты за)rъшательстnа, дпре1;
торъ театра, быть можеть, е,1ппственный че.rоniшъ, 
пе потерJшПliй прпсутствiл ;1уха, появи.чся на сце
нf;, об ы1тыi1 со nсЬхъ стороrгь пла)1енемъ, пр1ша
за. ть ор1;естру запграть пацiопа.rьный пrмнъ н ста.и, 
успоr,аивать пубдш,у. lloc.т1 этого онъ тотчасъ пс
чезъ, а запаn·Ьсъ момепта.1ьно спустплся. Тот,�,а 
пуб:1ика п·1, поря,цr,,J; ста.rа nыхо,1нть пзъ театра. 

Еще черезъ мпuуту п.1ащ1 npopnas1'0 запаn1съ н 
снова nвергло nуб.11rь:у въ панrшу. 

Со всъхъ сторопъ па мJ;сто пожара сп·Ьши.1;1 
ло;1,арпыя частп. 

А за 1,у.шсюш гlщъ вре)1сuе)1ъ ш.1а uорьба па 
жизнь н на-смерть ме,1,,1у у1,рот1пе.1е)п:, Лафа1'1е
томъ, ег помощптшаып п разсвнр·Ь1г!·,вш11)1Ъ .1ыJО)11,, 
1,оторый, стаnъ у nыхо;1,а, ue даnа. ть арт11стю1ъ 
спастись. 

Это была ужасная сцена: людн соаса.rись ог1, 
огпя н нопадалп па зубы царю зв-врей. 

Въ общеыъ, за 1,удпса:шr погиб.то 8 ,rс.тоniшъ. 
Чпс.'IО постра,1авшпхъ пзъ пуб:rш;н, еще не уста
uовлепо. 

Прнчипа пожара нс выяснена. 
и. в. 

Въ два,;:щатыхъ чпслахъ мая па сцен·J; nap11:i.:
cкaro театра "Illaтeлe' состоится nepnoc nре,-1,стап
.1 с 11 iс сто.н, 11а1пу)1·!;11mсй 111,есы Габрi.1.rя д'Апнуп-
1\iо "Святой Себастiапъ". Bc,J; rюстю�rы д.1я у•rаству-
1ощ 11хъ, а их·r, ;\о 500 че юн·r,�;ъ, п ,1с1-;орацiп c,J;kraны 
по рпсупкамъ художника Л. С. Бакста; nартптура 
наппсапа ИЗD$СТПЫ)!Ъ КО)ШОЗПТОрО:IIЪ J{"10,ЦШIЪ Де
бюсси. 

Нъ ро.1п сщ1тоr Ссбастiапа nыстушпъ 1;a1,·r, 
1rзn·Ьстно, паша соотечестnешшца Iiдa Губнп
штейнъ, для 1,оторо:!t, собстnенпо, п соз,�алъ д' Л н
нунцiо свое повое пропзведспiс. 

Спекта�шю, создаппо�rу тnорчество�rъ таю1х1, ху
,\ожникоnъ слова, ыузыкп п 1шстп, rшr,ъ д' Аппупп;(о, 
, �ебюссп н Г>а�;стъ, нрс,1,в·J;щаютъ I р �,a,1rrы rr усн·!;х·1 .. 

Бер.пruскiй мунлципал1петъ устаповпдъ n·r, по.rr,
зу гороАа сборъ съ театральпыхъ бпл:стоnъ ;;-г. pa:1-
"lfirf; 20 пpmi;errтonъ пхъ стоп,rостп. 
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Оперный театръ въ Ливсмор-J, (Кентуии) по
служплъ не,п;авно :м,J,,стомъ совершеиiя казни по за-
1,ону Линча, на,п;ъ неrромъ Поттеро:м:ъ, убпвшп:мъ 
бf.лую дiвуш1<у. Возбужденная толпа, втащив·,. 
убiйцу негра на сцену во время представленiя" 
нрпвязала его 1,ъ столбу 11, пославъ за ружья�ш, 
принялась тутъ же разстрf.ливать его, сидя въ пер
nыхъ рядахъ креселъ. Остальпая -.:rасть перепо,1няв
шей театръ публиюr nозгласами и руъ:оплео;анiямп 
ш,rражала свое одобренiе. Все это произвело такое 
нотрлсающее :впечатлi'шiе на артnстовъ, что они раз
о·fигались изъ театра, не будучи nъ состоянiп закон
чнть сnекта1,ля. 

За кулисами опереточнаго Ронахеръ-театра и, 
13-Iщ·h разыгрался нег\авно грандiозный скандалъ.
Артистка Диркенсъ, педовольная игрой своего парт
неµа, 1.:rала Р) rат1 его, сор.ва.rа съ пего парnrсъ, а з:1_
тI:.мъ позвала cnoero друга, nодпол1tовншtа l{оnа
че1'ъ, :который пзбплъ артпста та�.ъ, что онъ упалъ
безъ чув_ствъ. Госпо,1,а Дирr.:енсъ въ порывi злостн
топтала и била ногами несчастна.го неудач:ливаrо
шtртпера, пе переставая осыпать его самой nдoщa,c1,
noft руганью. Су,цъ приговорилъ прелестную пред
ставпте.,ннпцу слабаго пола ь:ъ штрафу въ 200 

1,ропъ, а артпсты постановили бойкотировать ее и
ие поступать :въ театры, гд·h будетъ служить она.

Въ Ле:11пцuгh состоллось иредставленiе новой :ко
щrческой оперы, подъ названiемъ "Monsiettr Вопа
рагtе", прnпадлежащей перу ъ:омпозитора Боrумпла 
Циплера. Сюжетоыъ ,ц;ш ош:ры послу�и.rъ эпизодъ
нзъ похода Наполеона въ Егuпетъ, 1соrда, пользу
>1 сь схо,цствомъ съ Бонопарто:мъ, одnнъ изъ офице-
1ювъ его армjн ciauc.tъ любовную rппpnry C't, до
черыо ар'абскаго ше:u:ха, и въ резулиатъ обв·1нчался 
съ нредметомъ своей страсти при помощи, узнав
шага о про,п;ълка·ь своего ,цво:u:шша, пою,оводца. 

Поставивъ трагедiю "Царь Эдипъ" и "Ри
чардъ Ш", rrъмцы готовятс.н 1съ nостановкh въ 
цирrс·Ь Буша тра1·е,п;iи Эсхилла "Ористейя". Спек
такль состоитсл въ двадцатыхъ чuслахъ :мая и уча
стiе въ немъ прпним:аютъ мноriе артистъ� берлин-
1.:rсихъ театровъ по,п;ъ режпссерствомъ д-ра Фрпцъ 
Гельмеръ. 

Въ Лопдон•J; теперr,, не6ыва;1ыf1: наплывъ тап
J\ОllЩIЩЪ. 

Въ театр·h "Ипподромъ11 выступаетъ, въ роли до
чсрп Иродjады, изв·.kтн.ая амер1шанс1,ая танцол
щнца Леонора. 

Въ "Альгамбр·J;" :-.шссъ Елаi1тонъ и Альфре1\J, 
Муль 1,улыи.�нrруютъ особый родъ а1сробатпчес1шхъ
танцевъ. 

·· 
� 

J.Зъ театр·Ь ,Лмпuръ" англичане любуются . 1rлас
сю1есrш:мп 1·анцамrr nъ nсполпепiи Л. Г. Кя1�nLтъ. 

li:cтaтn, съ п·Ъ:которыхъ поръ она uревратплас1., нъ 
ан г.rпчан:r-.:у и IIJ.reuyeтcя "мпссъ Л пдiя I{яrсштъ". 

1 Iакоnецъ, въ театръ "Паласъ" исполuяст-r, ап
J·11ч ные танцы мнссъ J\Iо,цъ Аллапъ, л тамъ же 
ндетъ балетъ ,,]Клзель", съ участiелrъ r-,r;п Павловой. 

Отв:азъ а,,Jер111,анс1,аго и11пре1.:с,1рiо сул" поста
нРn r,n за1:азаппо11 П)!Ъ творцу "Селъстюй честп" но
воi1 оперы "Пзабо" былъ предмето:иъ судебпа.го раз
Gнрательства. Согласно судебло).!у ръшенiю, амери-
1:апст-.:iй Пll[npeccapio ттрисуждеrп къ уплат,J,, пе
устоuку-колшозптору Мас1tапыr 75,000 лиръ :н пзда
те.тю Сонцоньо-100,000 лпръ. 

РОМАНСЪ. 

Воздухъ па1<нетъ туберозами, 

Опьянены мыспи грезами, 

Тн1<0 шепчутся писты ... 

Дорогая! Г дl;-же ты? 

П!;сни ночи обtщаньями, 

Смдострастными жепаны,ми, 

Разжигають страсть въ крови ... 

Дорогая! При1<оди! 

Jterp:ь � .Дымов:ь. 

Лео:нъ :Моро написалъ новый балетъ подъ пазва
нiемъ ,Воззванiс къ Будд·J;''. Балетъ этотъ былъ по
ставлсuъ на сцен·:В "Gгancl Т!1еаtге" въ Бор;\о л 
1пt-I:.,1ъ бо.1 ыrюrг, rщо.'пt1 заслу;ксп rr 1,r11·. ycп·f,x-r.. 

BHИMf\HIIO 
Первокласныхъ ресторановъ и варьетэ 

Рекоме:ндуетая орнеатръ венrерс�ихъ цъ1rанъ 
подъ управде11.!е.мъ вftаме:нитаго 

виртуо3а-скрилача 

гиги JIАЧИ 
авободе1:1.ъ на ви.мнiй сево:нъ 1911-12 г. 

У сло:вiя: к спра.юш: Гл. Контора журн. ,,Арткстъ и Сцена". 
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Малый театръ. 

На-,1,ю1хъ здiсь состоялся бенефисъ М. Э. Тро-
11ново:й. Бепефнцiаптка длн своихъ именипъ IIЗ
брала пьесу Оскара Уайльда: ,,Идеальный мужъ'·, 
11ъ которой дается шпрокая возможность показать 
nубли1с:Ь не толыю умJ,пьс хорошо играть, но и 
ум1шье хорошо одiваться. 

По пьес·Ь Э. М. Троянова пграла роль архн
миллiонершп. роль :коварной и преступной женщи-
1-!Ы, 1соторая хот·hла погубить r,арьеру и семейное 
с-частье министра, ,,идеальнаго мужа". 

Туалеты бевефицiанпш были одинъ у:моrю:м:ра
ч.ительн·1е другого. 

Содержанiе пьесы таково: 
)Т{еланiе во что r.ы то ни стало выбиться изъ 

жад1,аго положенiя чиновнпка, привело Роберта 
Ч ильторна къ преступлепiю. Воспользовавшись �е
нретными бумагами, относящимися къ сооружен1ю 
Суэцкаго r,анала, и продавъ бумагп па биржi, Чиль
торвъ быстро поше.11ъ по пути богатства и извiст
ности. Его выбрали деnутатомъ nъ парла:м:ентъ. И 
•ъ дальнiйшем:ъ подкупъ, по,цлогъ,-вотъ истинные
союзники: Чиль'I'орпа .въ его :карьерi. Но нн11-то не
nос:в.ященъ въ его тайныя махи11ацiи: даже жена
•ичеrо не знаетъ 11 продолжаетъ вf.рить въ иде
а.Jiь:иую '!естность уужа. Но, наконецъ, слухи о
теипыхъ оnерацiяхъ Чи.1ь-горна с1 a.1II проникать въ
npeeey. Дошли они и до св'1,д1нiя леди ЧиJiъторнъ.
B'I. nep11ыit :�,ю:ыентъ она хо"l.етъ разорвать съ му-

же:м:ъ, но зат:hмъ, приходитъ къ убf;ж,7\епiю, •rто 
никто не безrр1шенъ, и остается. А Чплъторнъ, пи 
мало пе смущаясь, nротяrнваетъ руку r,·ь мишrстер
скому портфелю. Будущее его полно блесr(а и бо

гатства,-залогомъ чему с:rужитъ порази·rелъпая спо
собность всегда, при всiхъ своихъ rнустностяхъ, 
оставаться для окружающихъ чnсты:м:ъ и непороч
нымъ д·Ьятелемъ и человiкомъ. 

Бенефицiанп<а (миссисъ Чивлей) умf.ло и раз
нообразно вела словесный турниръ, и въ ея ру-
1<ахъ шпага уай.'!Ъдовскаго остроумiя дiйстnовала 
u·hpнo и попала въ цiль.

Г. Глаrолиnъ со вкусомъ изобразилъ молодого
J\ЭНДИ, немножко Ыаsе, очень изба:{()nаннаго, но 
таящаго ПО/1,Ъ маской лег.комысленнаго поn·Ъсни
,rестnа xopomie задатки ума и сердца; эти роли 
в егда отлично удаются артисту. 

Г. Тарскiй, въ роли герцога л:авершамскаrо
сильно утрировалъ. 

Г. Нерадовскiй, безъ должной топкости п нюаu
сировки передалъ роль министра, съ темнымъ про
тuлымъ, а 'Я ену этого министра, нестерпимо добро
лътельную Гертруду, скучновато и не вездt. nъ 
должноиъ стилt. изобразила r-жа Роmковская. Бе
нефицiант:ка получила огромное, nря:мо небывалое 
:количество цвiточныхъ порзnпъ и была тепдо встр·J;_ 
,,.ена ттvбликой. 

Е. JII-cuiй. 
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Концертъ М. А. Ведринской. 

26 апр·'f:.ля, въ залt. Теппшевстсаго учнлища со
стол.:rся вечеръ, ежегодно устрапвае:мы.й артпстrсой 
Императорскпхъ театровъ М. А. Ведрипс:ко:u. Стро
го выдержанная и, по объттсповенiю, умf.ло и со 
вкусоУъ составленная программа доставила слуша
теля:мъ исттrпное эстетическое паслажденiе. Пре
красно п·I;ла г-жа Сахновсrсая, обладающая 1,раси
ваго тембра 1,оптральто. Вiолончел:пстъ А. В. По
кро:вскifr со nкусомъ псполнилъ "Восточный та
нецъ" Раю.rанпноnа и "Sereпade espag·nole" Гла
зуноnа. 11Jяп�iй и си.1ьный: rолосъ у r. Курзнера н 
владf.етъ онъ имъ ум·'f:.ло; исполневiе его очень 
понраnпл:ось публи:к·в, но хорошее впечатлf.нiе было 
п·всrюлько nсuорчепо nсполненiемъ на бпсъ такой 
безвкуспой вещицы, какъ избитое "Онъ бы.�:ъ тн
тулярньпr сов·ьтнпr,ъ ... " Съ присущnмъ ей умt.пiе11!ъ 
пъла произведенiя Mycopгcrcaro п Гречанинова 
опытная п1впца А. Г. Жерсбцова-Ан,1реева n ш·
рала на арф·l; r-:жа Тоitыапъ-IПетохппа. I{акъ всегда. 
идеа:п,но аn:компапирова.1ъ на роялi артпстъ-аю,О)I
панiаторъ :Г-.J. Т. Дуловъ. По rnoз,1e:u:ъ, такъ сказат•,, 
ве<rера была мелодеюrа}rацiн. спмпатnчиой и талпят
ливой устроителышцы вечера. :Jтотъ жанръ перс
,1ачп тто,1ъ м:узьп;у художестnенныхт, пропзведенi11 
с-rова, едва .·пr не :rучmей представитсды1ицей кото
раrо является 1\f. А. Ведрnнская, им-ветъ свопхъ 
:мноrочлс�:енпыхъ по:клоннп:rrоnъ п поклонницъ, 1,0-
торые очепь горячо и сердечпо прпппмал::и: :каждыi1 
выход-& артистки и засыиа.1и ее цв·ьта)fп. Дектамп
ровала та,1аптлтrвая артистка, подъ а:ккомnани11ептъ 
роял:я, с:крипки, арфы и фисгарыонiп, ттроnзведспiя 
Вл. Соловьева, Л. Толстого, Чехова, Баль::.rонта 11 

др. Читала под'r, атшомпапимептъ автора музы:кп 
Е. Впльбушевuча п Ю. I{ельберга, и публп:ка шум
ньп.ш аn.1одис11ептами награждала свою любимицу 
11 до.по не отпус1,а:rа ее съ эстрады. 

Э11. л,. 

,,Лf.тнiй Буффъ". 
23 апрiля первым:ъ и:зъ лътпихъ садовъ оп,рылъ 

свои дnеrш: ,,БуqнJJъ". Для оп,рытiя была поставлена 
новая оперетка Жана Жильберта "Добродiтелъпая 
rp-f,mnи:n;a". Coдepжarrie оnерет1ш знакомо публш,f. 
по шедшему nъ проmломъ сезон{, фарсу "Весь въ 
папашу(' ; музы1са )К Жилъберта :мила, но ни ка
кими особыми достоинствами пе блещетъ. Изъ но
выхъ для петербур;кцевъ артистовъ въ оперетi вът
ступаютъ г-жа Сарра Лuнъ въ роли: ,,Жаr,елины" и 
пepeme,71:miй изъ драмы г. Феопа, ·въ партiи лейте
нанта "Рене Буалюреттъ". Г-жа Сарра Липъ являет
ся несошгr,нно цfшнымъ прiобр·втенiемъ для ,,Буф
фа". Крастгвый голосъ артпст1ш, ея изящные танцы 
п игра должны правиться истым:ъ оперетоманамъ. 
Очень выгодное впечатл-Iшiе производптъ г. Феона, 
обладающiй лрiятнаго тембра rолосомъ, тшторымъ 
опъ у::-r·вло влад·Ьетъ. Но впдно, что артпстъ не 
11полн·r. еще освоплся съ новыми для него оrrереточ
ньпrи подмостЕамп. Что 1сасается стаrьrхъ лтобим
цеnъ публшш r-жъ Тамары, Шуваловой. М:онахова. 
Kornenc!l·aro, I{оржевскато, то они, тсакъ всегда, хо
роши и интересны. Очевидпо, для подпятiя инте
rеса публики къ оперет·Ъ, дпрекцiя р\шила въ 
глав. роли "Сюзанны" :выпускать поперемънно, то 
r-жу Тамару, то г-жу Шувалову. IСонечпо, театръ
полонъ. Что :касается открытой сцепы, то она нелт,
зя сказать. чтобы блистала, ка:къ качестnомъ, тахп,
r, количество:11rъ No№ ;. быть мтrсетъ это объясняется
тf.мъ, что хорошiе артисты не усniли еще nрi
·1хать. Не м·вшало бы дире1щiи поторопить прi
½,з,цомъ хорошихъ исполнтттелей, а то теперmпяя 

программа, за псключенiемъ нiсколь:кихъ №№, не 
дълаетъ чести та:кому первоrс:rассному варьетэ, ::ка1съ 
"Буффъ·'. Пзъ исполнптелей нельзя не выдълить 
хорошую пъnпцу романсовъ г-жу Пловецкую, дуэтъ 
гг. Бпновыхъ. n хорошепьъ:ую r-жу Нъжпну, та:къ 
мило и наивно пспо.1няrощу10 сuои п·всенки и тан
цы. Садъ заново отд·Ьланъ н т,расиnо пллюм1ш11-
ванъ. Л.щ/iа.

Гастроли С. 0. Сабурова. 

На сей разъ нашъ несмъняе:мыn пасхальный 
rастролеръ снялъ два т�атра: Зюrнiй Буффъ н Пас
сажъ. Въ первомъ uоставилъ "Исторiю изящuой 
женщппы" П'Ь 4 д. П. А. Оле:нппа-Во,паря-,,Душа. 
тf..10 п платье", во второмъ-,1nа фарса, одинъ рус
с1,аго изд·влiн-,,Ко:му прпнад.1ежптъ Елена?" ,цру
rо:u:-фравцузскаго-,,Вотъ навязалась". Въ oбoJ:tx·�. 
театрахъ въ тeчerrie гастролей сборы были полнщ�. 
ТТ о Боже мой :какая разница тт въ пьесахъ, пост .. -
n:1ешJъrхъ въ этих·r, дnухъ театрал:r., п въ nсподв�
пiи этихъ пьесъ. Въ то uремя. иа�t·ь ,.Душа, тiдо 
и платье" можетъ воuп1 вт, реnертуаръ любого 
серъезнаго театра,-двi пr,есы, поставлепnые B'J. 
Пассаж·k по своей безсодержателы1ости, пустот-Ь. 
с1тсутствi10 ,1a.10-11a.1r,c1,aro остроуыiн, пе годятся даж1: 
для фарса. 

Пьеса Оленина-По.наря-сама )1шзпь. Ес.111 про
ститr, пiнюторыя шероховатости съ точки зрf..нi>1 
чпстоn драматургiи, то пьеса можетъ удовлетворит�. 
са:иоrо требователыrаго театрала. Здiсь есть все : 
н философi,r ;1>:пз1ш, и тонr,ос зпаniе психологiи 
женщины, п интересный ,л;раматическiй сюжетъ. :н 
превосходная игра пспол-штелеff. Грановская пере
дала роль ,,изищпой женщины" до �[ельчайшпхъ 
нюапсо1п.. Такую тонкую, у�пrую нгру р·l.,:що пр.и
ходи1·ся вид1тr, даже въ серьезпыхъ театрахъ. Изъ 
остальныхъ исполнителей отмътимъ r. Ячменева въ 
роли "осли:ка", несущаго пrжесть и души и т·вла 
и платья "изящпой жепщ1пrы". 

Что касается пъесъ "Пассажа", то, право, жаль 
артнстовъ, иrраnmнхъ эту дребедень. Kaii:ъ самъ 
Сабуровъ, татсъ и r. :Казанскiй п г-жа Иnапиц1,ая, 
преnосхо,�пъте фарсовые актеры п съ трудомъ в·Ъ
риrся, что именно Сабуrот�ъ постаnюrъ тах,iя, съ 
позволепья сn:азап,, пr,есы. Прошлымп rастроля)1тr 
онъ давалъ nетербурго.:о�"г пуб.Jп:к-в хотя и рпско
вапnые, но остроумные, часто фращ�узс1rаrо жarrpa 
фаrсы. 

Rеvне-Остры:й зубъ не поднялъ достоинст.ва 
спектаклей Пассажа-старыя темы и даже старые 
�1отивы, nрод-в: ,.Шикъ, блесr,ъ" ... Не хорошо. 

В. Фш1-11. 

20 апрf.ля, въ залi гражд. ппжепер. (Серпух .. 
10) состоядся вечеръ. устроен. П. П. I{еллеромъ,
съ участ. арт. Е. Бартеневой. По,1ъ режпссерствомъ
артпстки Н. Топорскоfr шла I-1юмедiн nъ 3 д·вйст11.
.,Счастье то.1ыю nъ мужчпнахъ" п П-Дпвертпссе
мснтъ. Изъ участвующихъ отм·ьтимъ прекрасно
нсполнивmую главную роль "Нипы", г-жу Барте
неву. Мила провела poir, .,В·ьрочr:п" г-жа Але
r;с-r..ева. Изъ мужсrсого персонала отм·tтимъ: ар
тпста, пrравшаго роль "Федора Панина" и r-на
Шахова. Остальпые были слабы. Комедiя прошла
по,цъ rромкiй смf.хъ и: аплодисмептахъ публюш.
Изъ дивертиссемента выдiлилисъ: начинающiй бари
то1-rъ r. Гоголь и куплетпстъ г. Полъ-Баронъ. По
окон<r,шiп состоялист, таrп�;ы. ТТублюпr было до:во.'fт,-
rто много. C,,copnioni.
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Садъ и театръ "Акварiумъ". Большую, :все-таки, 
ошn61,у сдiлалъ г. А. Э. Блюменталь-Тамарлнъ, 
отложпвъ открытiе "Акварiума до 1-го мая. Погода 
tтоnтъ чпсто весспnяя, дово.тьпо теп.1ая, чтобы с.rу
жпть приманкой въ садъ. По 1,paйueu мf.р·в, ,,Эр
иuта;r,ъ'' r. Щукипа работаетъ хорошо. Г. Тама
рnпъ своей открытой сценой могъ-бы работать .'Iуч.
ше. З,твсь предnоло:}I;епа программа п раз.нообраз
н·ве, и пптересн:hе. А ч:псло м:·Ьстъ nъ партер·в п пло
щадку вокругъ изгороди не сравнить съ "Эрмита
,ке:мъ". 

Въ "Акварiум·в" идутъ ожпвленныя работы по 
ремонту сцепъ, yкpameнifi и прочпхъ аттрибутовъ. 
Въ сре,цствахъ не нуждаются, такъ какъ пм·Jнотъ 
поддержку въ ,п;есяткахъ тысячъ, ассигноnанныхъ 
r. Гвоз,цевымъ.

Въ за:крытомъ театрi бу,цетъ подвизаться фар
совая труппа подъ дирекцiеi1 С. В. Георгiева. Въ 
составъ труппы вошли: г-жп Мосолова, Папоnа, 
Ниюrтппа.:.тамарина, Иваницкая, Вiрина, Коп,цо
рова, Волппа, Халатоnа, С·lверцова, Полякова, Тро-
11пова, ьартеньеnа и гr. Казансжiu, Брошель, Ячмс
невъ, I{урихпнъ, Хенюшъ, Св-J,тлопъ п др. Бо.11,
цrинство изъ "сабуровскаго" состава. Репертуаръ 
п�-ъ 1rов1шогъ, не шсдmпхъ въ .Мос:кni. 

Въ саду, въ полузю,рытомъ театрi п на верап;1;в 
6у,з;утъ выступать, каr,ъ п въ прошло.мъ году, разно
хар,:н;терпые загранпч.ные н русскiе артисты. Часн 
нроrраммы уже состаю:еnа. Папбо.тkе-же дoporic 
помера анrажnруетъ лnчrro А. Э. Б.1ю:менталь-Та
:марпнъ, нахо,п;ящiйся заграницей. Уже ангажпрова
пы: 1,01шчесr,iй аnсамбль Родэ, труппа велосnпедп
стовъ Баранс1,iс, по:rьскii1 балетъ Янишсвскаrо, трiо 
1юнькоб·Ъжцевъ 13апъ-Ро:li и I{о:мп., русскiй купле
?истъ Гр. :Мармела,п;оnъ, уг.раилс:кал капе;тла .. :\рда
.това, э1,сцеnтри101 Келли и Ривсъ, rпипасттш-ат
.llСТI(U сестры I{лёссъ, дрессирован. доm1ш (ц) r-жа 
Смарагда, 6 дрессnр. медв,J,,дей Батти, оперный фан
тоmъ Гральманъ, дамс1,iй ансамбль "5 Iориссопъ", 
rпмnасты па проволокi "4 Гезуасъ", 2 свnньи, г-;1ш 
О,цео вJтскiй дамскi:11 ор.кестръ, русскiй хоръ, рус
сиая субрепа Армазанова, франц. шансон. J'ран,.(
nаль, дуэтъ Пойташекъ и Бабпничъ, н·fнс оперп. 
субрет. Л еманъ, лприч. п-Iшпца Вальяпо, интерн. 
шансон. Теа Б:ар,п;псъ, интер. субр. Заттда Феррп, 
лсцентрикn Сисn-Фифn, франц. этуа..:rь Пara-Hon,1. 
Орr,естръ по,п;ъ управленiе�п, О. де-Бове. Реж:пссер ь 
М. II. Шуваловъ. 

I{ром-в этихъ номеровъ д.тл caдoi,oir сцепы. пал, 
;'.!Ы уже зам·ьтплп, будутъ апrажuроnапы пер1н1-

r:.1асспые атракцiоны. 
Судя по nа11f-вченной са,п;овой программ·!; д-вла 

въ "Акварiумf." будутъ итти пе хуже прошлогод
нихъ, и этотъ садъ опять явuтся серьезпыиъ кон
I(уррентомъ "Эрvптажу". 

Нiевскiя письма. 

Прi:вхалъ къ ттамъ I{. А. Варламо:аъ. Д.;ти: пермго 
c.Eoero спекта:г.ля гпrаптъ русской сцены избрад1, 
дра-.rатпчссr:ую роль Русаrсова. Былъ я па этомъ 
спентакл-1, на это�rъ свiтлоыъ праздник-в тм;:шта, п 
r,c забуду его нпкоrда. Е;�;ва выше:�-ь маститыfr ар
'JИстъ на сцену, 1-:атсъ отъ ВСС'Й его фигуры тажъ п по
в·J:яло ч·Ь11ъ-то ро,1ныыъ, сидьпьвrъ п дороrимъ... п 
nесь зритс.тьпы 11: за тъ разразился бypefr апло-
11псмептовъ, къ 1-:онцу актоnъ превращавшихся nъ 
uурныя, .цолrn не пре1,ращавmiяся овацiи ... 

Съ К. А. Варламовымъ въ театр·\ ,,Берrопье" 

играла труппа не изъ важныхъ. Да это и не vудреяо. 
Нсякое, даже хорошее въ отдtдьности, исполпепiе 
лартнеровъ нашего гостя, терялось, бл-Ьднtло, по 
сравненiю съ высоко талантлпвой игро:11 гастро
.1ера ... Изъ нихъ отм·tчу, прежде всего, талантл:ы:вую 
артuстr:у театра l{орша, г-жу Блюменталь-Тама
рину-великол·tппая комич.ео,ая старуха. Играл·ь с-. 
1а.1антливымъ гастролеро.1ъ артпстъ Император
сю1хъ театровъ г . .Ильинъ, но ничего ут-kшительнаго 
я о немъ сказать не могу. Это самый заурядный: 
актеръ, аrперъ опытный, съ красивымъ жесто:м:ъ, но 
а.ктеръ въ игръ своей не искреnнiй, cyxor1. Играл·ь 
1·. liльинъ ,Д.онъ-}Куапа, и :иrрадъ развязнаго моло
,\ОГО человt!,\а, котораго оаъ всюду и вездt игра
<::тъ, а Донъ-}I{уана Мольера па сценt не было. 
]-1 еnрiятно играетъ г-жа Нятова, такъ натянуто, 
такъ холодно. Безусловно, способный, но еще 
совс·вмъ молодой артистъ I'. Петровъ. Но вс·Ъ не
достатки гастрольной труппы nокрывалъ своей вир
туозной игрой К. А. Варламовъ, 1сромt развi. только 
,,Донъ-Жуана", гдъ весь огроипый талаптъ rастро
,1ера даже :не могъ ничего сдtлать. 

llъ Соловцовскомъ театр·h начадась 1·астрольная 
rорячr,а. IO спе1па1,леt'r дадъ Первый llередвююной 
;11ы1штнчсс1,iй театръ г. l'айдебурова и г-жи С..:.кар
с1;ой . .liсли въ трупп·Ъ и не было выдающихся ар
тистовъ, но за то быдъ хорошо срепетованныil 
епsашЫе (нiкоторыя пьесы шли даже безъ суф
лера) и шпосъ еще 1,ъ этому юпересная красивая 
постановка пьесъ. 

;1 5 чшн�ш спе1,так1яыи быхн: ,,Черныя .мас�-.:н" 
. \.ндреева, новая пьеса :Gьсрпсона "Lоыше нашей си
.11.1" п возобнов.1сн11ая "Ав:ппона" Софокла. <..:кажу 
одно, что есд.и бы не преr,распаN постановка 
1-на Гайдебуроr�а 11 твердое исполненiе его 
сотруднnжовъ, ,,Черны:� маски" провалились бы 
с;, шу�rомъ. По всей спраnе,п;ли.вости д. Ан
,:\реевъ ,цол:а,епъ быть весы1а прпзнаrеле.нъ 
,,передвижнпr,амъ' , спасши1п, его произве;1е
пiе отъ полнаго провала. Изъ состава труппы от
м·hчу, прежде всего, г. l'ай,цебурова, оказавша�-ося 
такимъ же хорошимъ артистомъ, какъ и режпссе
гиrъ, зат-.вмъ г-жъ Топор1,оnу, Марусину п г. Арttа
дина. ,,Передвижпикrr" у-вхали отъ насъ съ бары
ше11rъ. Съ конца апр·Ъля въ этом:ъ же театр·l; 1а
стролп: вiнс1юй оперетты 10. Шпилы1ана, загJ;м�r. 
·1 руппы спб. артистовъ, во глав·в съ М. Г. Савиной и 
13. Н. Давыдовымъ, театра ,,]Сривое зерка;ю", арти
ста Московскаrо Художественнаrо театра г. Ка'lа-
лова. , ,

Въ городсrсом·ь театр'1 за1юнчились спектакли тс-
1:а рищества оперныхъ артистовъ. Усп-вхомъ пользо
вались: нашъ старый знакомый, xopoшii1: п·ввецъ п 
<fртисп, г. Цесевnтrъ (басъ), артистка оперы Зи
ыипа r-жа Клопотовская (сопрано), r-жа Воронец·�., 
rг. Ор-Ьш1,евичъ (теноръ), Камiонскif1 (баритон"!,), 
1·аржевинъ (теноръ) и Каченовскiй (басъ). Послъд
нifi артпстъ, вступившiй въ труппу r. Брыкина 
среди сезона, :какъ своими богатьпrи голосовыми 
данными, такъ и xopomefi иrpofr, сразу же обрати:л·ь 
па себя впиманiе пamett публики и прессы. Въ 
театрi 6. о-ва Грамотности опять водворплся со 
cвoefr трупо:11 М. К Садовсх,iй, встр·ьченпып 1,iевля
нами съ распростертыми объятiями, шумными ова
цiямп. Наши ;r-втнiе сады д·вятельно готовятся в:·r. 
О'Гв:рытiю. Въ rородс.комъ (Шато) у В. Н. Даrма
рова будетъ фарсъ п оперетта, въ са,п;у Купеческаrо 
собранiя-:-обыч.ные сш..rфонnчест,iе концерты, а 111, 

театр-в украинская труппа г. Колесничеюtо. 
_ _ __ Д11,дя Ва.м,. 
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Какъ всл1,iй благовосnптанпый 'lелов'Iшъ, я сче.1'ь 
иужнымъ нанести нразднuq:10,1е !!ПЗllТЫ п пашн.\lъ 
театра:мъ Vai-iete, и, прпзпат1,ся OTI,poneшro, остался 
:.JТими визитами в.е cor;ct1.1ъ 

1
1,оr;о:1ев.ъ. Хоз�1ева пх-ь, 

нрав,71,а, 11рп1111яали радушнu, па ::�то пожаловатьс1 
не могу, но oq:euь ужъ сr,учно у шrхъ тамъ, совс·Jш ь 
пе по празднuчпuиу, сь тру,цо:,�ъ досидишь до 1;011-
I\a програмиы, чтобы не упрекали въ невiжлпвостн, 
и 1:аь:ъ .можно с:кор11е за ш.1яnу п пальто. 

1J,J,ш.1ыъ первый визи1ъ nanecтu нашему "вете
раt1у" ,,Шато" и поздравить его 1шкъ съ нраздвн
юшъ, TaJiЪ и съ открытiеъ1ъ. 

.13xo�J,y nъ са,.\Ъ, .Uервое, что Gрuсается въ г.1аJа, 
ло пустое мtсто с-ь ) ныдылш, обrор-J:,вшш,нr деревь
;н�:и, вмъсто прежня1·0 заирыrаго театра, гдt круI
.1ы11 годъ ж.uзнь б.u.1а ЮlIOЧe.\l"L, Л'LTOMЪ-HeCJlllCl, 
нъснн д грустныя думы преь:распuй У1срайны, за
г\Орные unереточные 110тuвы; зu.\lой:._стоялъ шу11ъ 
и r-улъ отъ нолеспыхъ коны,овъ ... 

U;.1;на, другая слеза уnадп лзъ мопхъ глазъ па 
uuгор·Jшую АОс.ку ... 

llочтн uесь nостъ "Шатu•· Gы1', ;ц1,1н,:11-,. 1' 1.),О

лились къ лътнему сезону, шелъ ь:апптальный ре
.w:онтъ всего зданiя, какъ г.1асили анонсы. Но все 
тамъ по старому, та же неuодьmая зада, т-Ь же шшъ 
Gy,iJ,тO картонпыд ложи, то :л·е ,1убочпое_. алнповатое 
украшенiе н убрапствu стiшъ. 

Ничего nоваго. llублш,и 11ало. 
llрослуша,IЪ вс-\; днадцап, но11еровъ, п толы,о 

удивлялся свое.uу тepn·fшiro. БосЛьmе всеrо в11пманiя 
нзъ всей программы обраща.1ъ на себя оркестръ, 
1юдъ управ.1ешемъ .г, :Jайдма11а, поиипутно сu11ва-. 
ющiйся съ такта, а та:n:же голова п ноrа реЖИ(.сера 
I. Lавиц1,аrо, высовывающiяся изъ-за K.)UIICЪ, нерв
но, съ 1,акой-то злостыо и ожесточенiеыъ отбиваю
щ1я та1пъ.

Едпнственный нuыеръ въ "Шато'', и померъ 
безусловно интересны i1, это талант,11шыr1 :в:упле
тt1сг1,-аюоръ (ергhй (оь:ольсr,i11, да еще, пuжa.;iyu, 
ннтерпацiональная суGреть:а I\1-lle ,J,е-Рогаиъ. 11() 
нре,1ч1,е, ,riмъ дойдетъ до нuхъ по лроrрамм,J; оче
редь, приходится выс,1ушивать 15 ноыеровъ, 0,,1.инъ 
�руrото хуже, rсоторые, Ером{; тоски, пичего друiого 
ne наJЗ·Iшаrотъ. То, 11 го называется здiсь "веселой 
1;o:r.rпanien тпрольцевъ'· r, Мюрцталера-совс1мъ не 
.11есело, а наоборотъ, даже очень сr,у,шо. I-Iпч:его и.н
тереснаiо не представляетъ IIЗЪ себя н'вкая ггhвица 
,,ю-rягиня �-{·', no проrраммi, выступающая въ чер
ной ыаск-I,, ни по ея Iолосовымъ ,цапньтмъ, ни по 
нспо.1ненiю. Недурuо "работаютъ'· комическiе э1-,с-
11ентриrш прыгуны гт. Гарри-Л(аr�ъ, но это, ско
µ'l,й, ц11рковоi'r номеръ, 

На сл,t,цующiй день отправилсJ1 съ вnзиrоыь въ 
,J\no.r.10", н то,1,е вышелъ оттуда недовольны:мъ п 
11:еудовлетвореннымъ. Нъ нарядной залi очень ожn
•ленно, но въ программ,)'; полное за1·ишье. 

01co;io 35 номеровъ, но изъ шт.хъ буквально не 
па 1юмъ остановиться. 

Интересное зрf.дпще нредставляетъ изъ себ!I 
трансформацiя г-жи Паладжи, при помощи синема
тографа, поr,азывающая публп:кt. всю тайну своихъ 
Gыстрыхъ переодiванi11, въ nромежут:кахъ псnолне
пiя ua сцеrгЬ. Недурно разыгрываютъ музы:к. панто
мимы Thc IIitt1·ys, недурно nоетъ Марiя То
r,арская ... 

И это все, п то только не;�;урно ... 
Лучптiе птrера, r,ю-rъ-то: псполнтттелъница бы

т вы.хъ п'l,сепъ г-жа Болъчевская, n1шс1,ая субретка 
Леля .це-Бергоюr, пол1,ская субрепа Мери l{pacшr-

с1,ая, хотя и зпачшmсь па программ-в, но почему-го 
IllJH мн·h не выступали ... 

.:\.uт-h.1·ь Gы,ю нанестu cвoii в11:iигь 11 нuвuму тu-
11арпществу въ "0 .. 1и11ni'· ,.. но испугался Apaвii1-
c1,uй пустышr и б.1агоро,цно ретnроuалс>1 во всоясn, 

}},щ11. 

ВаршавскiR письма. 
.lJ�ricт-t съ появлеюемъ весны, несущей JJC1uдy 

радость, Gлагu,цать 11 :�rшзнь, nъ областн шн:ры ш1-
ступаетъ застой, ме,ц.1енное замиранiе ... 

(боры катяrс.н по nак;ruнной плuскuсти. Нодъ 
JJ,1iянiемъ растущаго равнодушiн лубли1,и:, влекомоi:i 
на улш�у, въ са,цы u за торu,цъ, оедаб:hваетъ эпергiJ1 
театральной дире:кцiи: иоnыя ностановхи ото.цв11га
ются къ зпмuе1-1у сезону, а теперь ... лumL бы свести 
�:онцы съ концами, хороши, дескать, будутъ и ;1е
бюты мtстпыхъ сIIлъ. Въ результат·t, без:ко11е•111Ъ[е 
дебютьr доморощенныхъ талантовъ набилп ос1,u
мину "поистин'в" та�ш терп·в,;1ююй публики. ,J;е
Gюты-одинъ другого хуже. Деталей не стонтъ ю1-
Lаться. Lr,a,гy тUJLЫ,O, что М:'hстная печать не Щcl.f\liTЪ 
норицанiй по адресу дебютанто.въ. 

llосгаповrса "Iоланты·' Ча.rшовсr,аго н1шого не 
тронула, никоiо не JJOCXПTIIЛa. ,J,ирижеръ оперы 
1. l'иыипп-экспапсивпый птады111ецъ съ ;1;гучимъ
южнымъ темпераментомъ. Его сфера, Верди, lloнrci
<:.rдп, .Pocc11un, etc., сJювоыъ, и1а.1ьянцы и толы-о
J1л1.н.янцы. ilъ об.'Iасти славянс1-.ой музы-онъ Ч)
жа.къ. Отсюда сл,rошныя недоразум·Iшiя. Самъ, no-
1, 11,цныому, г. 1 им1rни этого не попнмаетъ: онъ
) норно устраинетъ ,а,осто.йн'hйшихъ, Goд·he его спо
собны:хъ проншшуть въ таfшшш чуж,1,а10 е�су твор
чества и все дuрижируетъ, днрплшруеrъ ...

Па-дпяхъ ож:идаются l(амiонс.кiй и .Баронатъ. 
Uперныrr сезонъ предполаiается продолжить па 

xkru. 
Нъ опереткв зато д'вла-блестшци. Нъ "l't1ppc11 

111adel··, новоil одереп.:-1, Фаля, пожинаетъ лавры 
г-жа _i\,Iессаль. U ueil слъдуетъ поговорить особu. 
Jтu-въ nысшеf! степени талантдиваJ1 артистка. .1:\·1, 
теченiе всего Jшшь трехъ Л'Втъ она сд·влала блестя
щую карьеру. Артистка паграждена вс'hмъ: ультра 
счастливой сценичес1.:ой вн:вшностъю, превосход
ньц<1:ъ голосомъ, хореографичесr,им.u с11особностям11 
д гибкой чуткостью въ смыслi воспроизведенiл сце
u11чесю1.хъ образовъ. Нъ результатt-г-жа lvlecca:1L 
является "неподдiльной любпмпцеfi м:встпой пу
блики, и спектанли съ ея участiемъ идутъ въ бuль
шпнств:в случаеD·ь ,съ а11шлаrо1п,. 

Въ драматическолrъ театрt пuльзуется бо.11ыutп[ъ 
усnf.хомъ "Шей.додъ'· съ l\.а.м.ннск.юrъ въ заглвноi1 
рu.,ш. Поговариваютъ объ уход·J; весьма талан �·лн
вой артистки r-жи Пmибышко-ilотоцкой. Въ "Фар
сt" не сходrпъ съ репертуара "Рубшюн 1,", вс
ЩIIЦа съ оченr, рискованны.м.ъ сюжетоыъ. 

Ожидае1·ся пpi'l,:JД'L труппы московскаго bla.taru 
театра. 

Лfсйстсрз111и,•ръ. 

Ila старомъ пепелпщ,Т, Габ_rеровс1(аrо 1,абарета 
г-жа СтаNатти, директрпсса "Ренессанса" возд.вп
гаетъ доселi въ Варшавt небывалое Варьетэ, гд·I, 
представленiя будутъ даваться no образцу берлиu
скаго "Винтерiартена" : тра,цицiонныхъ столп:�;п11ъ 
пе бу,п;етъ, вза�riнъ зтоrо будутъ объr:кновенныя �гf;
ста для публпюr, в:акъ въ ,.настоящпхъ'· театрахъ. 
а представ;1енiя бу,:�;утъ заканчиваться къ 12 ч. ночr�. 
Открытiе послf.,1;уетъ лuщ i:, 1п, с.туча,Т:, разрtmепiя 
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властей на .в:инематоrрафъ, такъ какъ послtдн1в1ъ 
иреднолаrается заполш1тъ аuтра:в:ты. 

,LJ,Ире1щiя l{ронеш, (,,Акварiу:\!ъ" J в ь Jlод:ш 
тресnуда по шнамъ. Здаюе арен,:�.овапо Насфете
рuыъ, братомъ nрежюно директора лодзинс1-аГL 
"Корсо''. 3-го мая посл-hдуетъ открытiе сада и 
1,арьетз. 1-'1:жиссеромъ 11 ,.1,u.11ашниыъ агентомъ uр,1-
r1ашенъ .Курляндъ, бывш1й домашнiй агептъ ло,.:�.
:н1нскаrо "..:;1рмптажа" . .Наршаnсюй 'iиннзеюш пере-
1:о'!евадъ на короткое вре:\!я въ ,lодзь . .Нъ резу,1ь
татt-Gитковые сборы и колосса.1ьныI1 успtхъ. d-ro 
иая цирковыs1 спектакди прекращаютсн. Нъ сере
дпнъ мая от1,рываетсд лtтюй саµ,ъ "Мантейфль". 

Нъ варшавсь:ихъ 1-.абс1ретахъ по старому: . Tl!Шl 

да гладь, да Божья благодать''. У бейко, прекраспый 
:куплетистъ, подвизавшiйся въ "Aкnapiyм't'· и по
лучавшiй чуть ди не министерскiй окладъ l rooo р. 
IJЪ мtсяцъ) ,-у·hхалъ. Съ его отъ·tздомъ "вдруг-ь все 
тихо стало". ilриглашенный на смtну 1 емкинъ 
Бульба-безусдовно хорошiй куплетпстъ, но срав
ненiя съ Убей.ко все же не выдерживаегь. 

Примадонна зд·вшней опереп:и, несравненная 
г-жа Мессаль приглашена на гастроли въ J\locкoy. 
.Варшавяне въ страх·t: боятся, ка:в:ъ бы J\lосква не 
отняла на nрО,7!,о.·окnтельное время, а то и навсегда 
чудной артистю-1, кю,овой въ ;1.'.hйствите.1ьвости 11 
s,вляется г-жа 1\,lессаль. 

Харьковскiя письма. 
Робертъ А,де.1ьrеi1мъ, давшiй в-1, �-ородс�.омъ тe

c1.·.rpt 5 1'астролей, пользовался у харьковцевъ усu·t
хомъ. llравда, составъ труппы нельзя назвать впол
н-.1; у,дач:вымъ, но въ обще�1ъ спеь:та:кли проходили 
бол'ье или мен-ве прилично. Самъ г. Аделыеймъ-
1;елитюд·]шенъ. Сборы были среднiе ( отъ 470 ,д;о 
700 рублей). 

1 астролn К. А. Варламова съ уч:астiе:uъ г-жъ Блю
иенталь-Таиарпной, l{озловс1<0й, п. Илыша, Аска
рина и др. прошли поч:ти всt при полныхъ сборахъ, 
хотя репертуаръ бы;гь все тотъ же: ,,Не въ свои 
сани не садись", ,,Донъ-}Куапъ' , ,,Не все 1,оту 
:масленица'', ,,девъ 1 урычъ С.:иничдинъ'' и "У.е
резъ край". 

Въ театр·h Муссури состоялась гастроль премьера 
оперы Зимина r. ,Аамаева, собравшая массу лу
б.кики. 

Объявлены гастроли П. В. Самойлова и Рафа
J1.ха Адельгейма, которыя состоятся въ городскомъ 
театрi.. 

На второп день llacxи открылся л·втнiй театръ 
,,Тиволи", диредцiи артели офицiантовъ. 

Апр-.!шьская программа открытой сцены состо
итъ изъ 46 номеровъ, во главt съ режпссеромъ и 
управляющи.м:ъ-извtстнымъ куплетистомъ L. Сар-
1tатовымъ. 

Въроятно, только начало:м:ъ сезона и мо:жuо 06·1,
Nснить слабость программы. 

Шавсонетныя пiшицы, выступающiя во 2 (,,цен
тральномъ") отдt.ленiи, принадлежатъ большей 
частью къ "старой французе.кой гвардiп '-безъ rо
лосовъ, безъ изящества и даже относительнаrо та
JJ.анта. 

Изъ женскаrо персонала по:ка можно отм·I-.тнп 
г-жу Замору, мило исполняющую французскiл nf.
сен:ки; довольно жизнерадостную г-жу Зльвиру 
Обертъ и недурную арфистку г-жу Кароцц�. 
Г-жа Фрина поетъ, къ сожалiвiю, с:вои nрошлогодюя 
шансонетки и, видимо, не собирается обновить ре
пе!'туара. Не•в11lст•о 11·.-w:-. об·.�.,11с101етсл •ыступ.н:-

нiе г-;ь:п I�олпбрп въ родп исполнительницы цыган
с;шхъ роыанс въ; артпстка uпого жанра, опа до
во,1ьпо с.1абан "цыгапr,а". Дуэтпсты rr. Бостонъ, 
Савояровы п Берmа�\скiе, nрояв.1ля осроумiе, ча
степы..:о бываютъ грубы. lle;�ypнo та1щуютъ т-да Са
nояровы. Съ усп·hхомъ выступаетъ l'. Бернардовъ, 
знакомый харьковцам:ъ. Отд·.!шьно отъ остадьной 
программы стоятъ г-да Хенкинъ и Сарматовъ. Оба 
талантлиnые исполнители 111111нотъ rрома,п;ный и 
вполн·J; заслуженны11: успiхъ у публик-п. Нъ об
щемъ, мужской персопа,1ъ гораздо интереснiе жен
скаго. Не м-вшаетъ, кстатrr, диреrщiи обзавестпсь но
nыми деrюрацiями, а то теперешнiя слишкомъ ужъ 
0Gветша.1и ... 

Сборы въ "Тиволи''-nока прекрасные. 
Jllucme.pъ А11аrполь 

Одесскiя письма. 
Я рь:е пnсалъ объ итальянской оперi 1·. Бра

кале, закончпвшсi1 великопостный сезонъ весь
ма недурно. Тоже самое �южно сказать о пасхал.ь
nомъ и посл·Jшасхальпо.мъ, заr,рывающемся вскор·h, 
сезоп·h той-же итальянской оперы. 

i,Велш..:оnостныхъ" rастролеровъ смf.нили дру-
1 iе, изъ n:оторыхъ особе.нпо выд·hлялась г-жа Тарк-
1шш1, п·J,вица съ пря:\fо-таюr чарующимъ 1'о;юсомъ

1 

кром·h того, артистка, совершенно чуждая оперной 
рутины и им·hвmая, вслf.дстniе этого, одинаковый 
успiхъ, какъ съ вокальной, такъ и съ художествен
ной стороны. У спt.хъ съ т-жей Тарквини дълплъ 
1. Ii:apaзo, о :в:оторомъ я уже имf.лъ случай писать,
riакъ о выдающемся тепор:h.

Г. З11новLевъ, сд·влавшiй за весьма, сравнптель
нu, r;ороп,ое время столь крупные музыкальные 
усп·hхи, усовершенствовавшiйся въ Италiи и вы
ступавшiй съ оrромнымъ усп·hхомъ въ знаме.нитомъ 
}шлансю1�rъ "La Scala", п·ьлъ у пасъ и въ пас
халыrомъ сезон·h н·hсrюлько раJъ, прич:емъ одесская 
публпжа, которая, можно с1,азать, первая оцt.нила 
его и выдвинула, восторженно встрf.ч:ала п-Ьвца и 
много разъ заставляла его Gпссировать излюблен
ныл ею арiи. 

Съ сожад·hнiе:мъ приходнтся отмt.тить внезап
ный выходъ изъ состава труппы г. Армани, зам,J;
ч:ательнаго музыканта п талантлив-I:.йшаrо дирижера, 
пользовавшагося большимъ усп·hхомъ у публ1ши, 
сразу-же отнесшейся .къ нему съ должнымъ вни
ман1ем:ъ. 

Готовится постановка попой оперы ,. 1 'еа", дири
жuровать которой будетъ авторъ ея, 1·. Самара, 
спецiальво прi·hхавшiй для этого въ ·О,1ессу. 

Съ 21-го апр-ьля начались гастроли дорогого, и
желаннаrо гостя, недавnяго юбиляра, заслуженнаrо 
артиста Имnераторс1шхъ театровъ, К А. Варла
мова. Jiecoмu:hннo, всъ спеrстакли проГ!дутъ при: 
переполленныхъ сборахъ и встрt.ча "дяди I{ости" 
будетъ носить, какъ всегда, сердечный характер1.. 

Въ цирк·h nocл·h долrовремеuпаrо перерыва, сно
ва от1,рылся чемпiонатъ борьбы, на сей разъ однако 
организованный не гг. Яросла.вцевымъ пли "дядей 
Ваней", по ноDЫ)[Ъ для Одессы в-hпс1,и�rъ спортс
,1еномъ, г-номъ Шарльсъ Норманъ. И:зъ борI\ОВЪ 
выдt.ляются особенно Циклопъ, огромный челов·hкъ, 
nf.сомъ ro слишкомъ пудовъ, обладаrощiй феноме
нальной силой, и Майсурадзе, на rрудп .котораго 
молотами разбиnаютъ 1самеrнь и пр. 

Появилась "Черная .маска", пока у1,ладываrощал 
вс-l,хъ, борющихся, съ нею, и нъ1,iй любитель-по
жариыА Ивановъ, обладающiй огромной силой. 

Ар. Г-иъ. 
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. Екатери нодаръ. Открыт1е л:втняrо сезопа, состоявшееся II апрЬля, выпало _па до.110 драматпч:есr<о:it труппы Сипс:н,ни:кова, пр1-l,хавшей 1,ъ памъ JП. по.'Iномъ составi;
изъ r. Харькова. 

М:ноrочи�леппа.н. со6раnшаяс>1 нуuпша C'h 6о:�ь
mима оnац1ями привiтствова:rа артпстоnъ, бросая
ua сцену живые цвf.ты. Успf.хъ, съ какимъ прошли
п�рвые _спеrстакли (Gat1deamt1s, Жудикъ, Генрихъ 
I-lаварсю:й. Распут111ща п другiе) тщательпi!я 
ихъ постановка н образцоно<' нспо.ilненiе 
являются nf.рны�1ъ ручате.:тьство11ъ того успtха ка
I{ОЙ, несшrн·Ьнно, будетъ Iо1·Ьть ,, насъ означенны11 
,цраматичесrсi11 апсю.1б.1ь. О составt труппы болtе 
п?дробпiе я поговорю nъ с.1tдующей 1сорреспонден
ц1и, по1,а же лпщъ отмf.чу изъ участвовавшrrхъ въ 
первыхъ спеrпаr,ляхъ: r-жу }Квпрблпсъ, r. Барато
nа, г. Бороз,цина, Данн.1ова. Зпновьева и r-;1,v Япv-
шеву. - -

Режпссированiе пахо,..щтся nъ опытныхъ ру1сахъ 
самого Сннельнrшопа, заботы 1-:отораrо въ постанов
к·Ъ пъесъ, простпраются до мелочей. Г. Сюrел1,.нп
rю11ымъ снятъ у пасъ л-Ътнiй театръ по 17 iюпя. с,, 
J-го же iюля по I августа театръ с,цанъ оттерето�1-
11ому антрепренеру Крылог.у. cr, r августа по 10
сентября-подъ оперу Бо1-о.11обоnа н Аюпrова н
съ I? сентября д кош�а сезона-тсатръ с;1,ап·ь мало
россв1стюй трупп-1 Га�1,�а,tатш. Въ течепiе ;.J,e двухъ 
пе,ц-Ьль съ т7 iюня по r-e iю.тя, таюrмъ образом'r,, 
театръ остается сnободцы:uъ л театральная rоро,1-
ская :кшшссiя нам-J;репа на :1Тn дни прпl'даспть 
труппу ,,Т{ривоrо Зеркалан . 

nъ h().[l,LJIO:IП, :!тошс�п. Т<"атрf. ,7(.'IЯ затс:r1очепi;1 
3имняго сезона прi'1хало па 10 спе1патс.1ей rЯ;1пое 
артттстическимп силами. по за тn богатое безrо
лосьеыъ п ттр. недостатками, опереточное товарище
ство, ттодъ управ.:rенiе-:.rъ пЪ:коего Dойталовскаrо, 
бывшаrо н·Ьтюгда унравляющюrъ тrереточной труп
поfr I{рылова. Товарп щество, поставпвъ съ трудом,, 
н·всколысо запграпrтыхъ у насъ оперетокъ npoд-fi 
.. Тайпъ гарема", ,.Разведепно:11 жены" п пр., поки
нула па111ъ ropo,1·r,. оставл:въ посл,J'; себ·Ь r,pattпe пе
выгодное :uнечат.1.Утiе. Несмотря па "праздппчпый 
уrаръ", д·Ь:rа у Rойто.ювс1<аго nыдп далеко пе паж
пы. Прпчпноrr ::�того. т,ат{ъ уже СI(азалъ выше, было 
ттолп·Ь1'1шее бeзro.'Iocr,e въ труптгв, и вообще плохой 
ея составъ. 

Оперетку же у насъ .1rоnятъ. и, nпо.,п·Ь ofJpaэ
. цо1ю состаnлепная. опереточная трупnа снег,1а мо
жетъ расчитыватт, на полпыrr успiхъ въ паmе1п, 
городi. 

Съ арендой Г,nлыпоrо зnмпяrо театра па зимнi�"r 
сезон,, 19п-r9т2 ro,1a произошедъ 1,азусъ. А rен
;�;аторъ т<"атра r. Костомаровъ с171а.1ъ его, 1,ат,ъ я \';1,е 
сообщал,, nодъ драму Лейну тт Браиловскоыу. Хо
зяева же театра, r.г. Гурентювъ и Болтенrсовъ, счи
тая договоръ съ Тiосто,,{аровr,пrъ наруn:rенпы�rъ. вн11-
ду nепсполnенiя посл-Ьдпимъ rгJнюторыхъ пупктоnъ 
доrовора, сдали театръ r. Мартопу. Если r.r. Мар
rовъ п Лепнъ пе воrrдутъ въ соrлашенiе между 
собой, то суду предстоптъ задача разр·вшпть во
просъ, кому пмеппn в:rадtтъ зrrмнимъ театрочъ: 
Мартоuу плп же Лейну. Что касается мiстнаго об
щества, то сюшатiи посл1>дпяrо на сторонi r. Мар
това, усniвшаго уже зарекомендовать себя въ тече
нiе Великаrо поста, въ J{ачеств:Ь опытнаrо орrаниза
тnrа труппы и хороша1'0 режассера. 

А. Закржевскiit. 

Екатерикославъ. 
I I апр,J,ля въ Зимпемъ театрi начались спе1,таклJl 

у:краинс1,ой труппы r.г. Данченко и Оршанова. Эта 
труппа сразу же завоевала симпатiи публи.ки и, я 
долженъ сказать. вполнf. заслуженно. Несом:нiннан 
талантливость отдт..1ьныхъ исполнителей, общая сы
гранность, прекрасный хоръ а танцоры, богатые rш
ст юмы и деrюрацiп. а, главное-серьезная пост;�
повr,а дt.ла п весьма интел.1иrентный составъ труп
пы-все это сnособствуегь созданiю цt.льнаrо впе
чатлiнiя и ,тf;.1аетъ ттостаноnтси весьма худо,1<естnе1t-
11ьв1 и. 

Лт.тнi11 театръ Общ. обр. находится, 1<a.1-:L> ;1 
сообща.1ъ въ рукахъ одного из·ь дiяте.1ьп·f.йших1, и 
энерrнчн·I:.йшихъ арендаторопъ: r. l{утепова, :аа 1,0-
тораrо у насъ возлаrаютъ большiя надежды и не 
uanpacнo. Любш1ые нашей луб.1пко:tt гастро.1�р1.1 
посJ;тятъ этпмъ .1·втомъ именно театръ Общ. Собр. 
Та1'ъ. сезонъ отrсрывается 22 апр· в.1я сиектаю11.1• 
арптста Императорсю1хъ театровъ г. Са:мой110:ва. с� 
его труппой, nрп участin изв-Ьстпой артистки r. Ка
ге,1иной-Раичъ. Зат1;иъ состоятся гастроли с.-пе
тербурrскаrо перед1ш:,1шо1·u ·1еатра г. Гай11еиурова. 
Съ 8 по 12 мая спеитак.-ти апса�1б.1>1 п�шер. моско.11-
с1,аrо Ma:raro театра въ состав-У:,: г-:,1,ъ Яб.t ,rю1ной п 
Левшпноrr, 1·.г. Худо:�f.ева Падарпnа, Мартьшuва. 
Головнпа п ,1р., 13. 14, 15 ,rая гастролп артиста 
Императорсюrхъ театровъ IC. А. Парламова C'L его 
труппой. Далiе предпо.1аrается н·Ьсrсолыю спеrпак
лей мос1совс1юй фарсовой труппы r. Сабурова. B·r, 
iю:нf. будутъ играть, сначала вiнская опере1·та, а 
затъмъ оперная труппа артиста и�rператорскнхъ 
театровъ Д. IОжппа, при участiи Ермолеп:ко-1O;1аr
н 011. За кончптся сезопъ r 5 сентября ( :каr,ъ уже со
обща,1 ост,) гастролями украинс1юй: труппы Сцов
скаго, прu участiн М. К. Запы,овецкоп. 

Въ виду пе совсtыъ устаповивmепся теп.rой по
годы "Аполло" прододжаетъ пока фун1<цiонироватъ 
г.ъ зпмнемъ пом·вщенiи. Программа все та же. Но
ваrо ничего н:-втъ. Въ лf;тнемъ же пом·1щенiи спf.ш
по заканчиваются посл·1дпiя прпrотовленiя въ от
крытi то. Устроенъ эффеитный ппnпой курзалъ, :ке
г�.1ьбанъ, 1,iocюr ,1.1я прох.1а;'(нте.1ыrыхъ паппт1;оnъ. 
тпръ /I/Iя стр:вльбы н т. .ц. Въ совершенно изоли
ро�:ан помъ здапiи находятся комфортабелт,но об

ставлеппые 1,абнuеты, съ приличпой верандой, 
or,pyжcnnofi зеленью и спецiальнымъ хорошо обо

рудовашrы.:.\п, буфетомъ. Садъ припялъ впо.1пi бла
rоустроеппый впдъ. Разбиты газоны, 1<л-ум:бы, 1�n1>т
JПШИ, расчищены п убраны аллеи, усилено электри
ческое освt.щепiе. У входа построена рос1.опшая 
арт,а, ув-Ьшаппая раэпоцвiтпыми электричес1шми 
лампiопамп. очень эффектная во время осn·Ъщенiя. 
Слоnом:ъ, прпложеш.J. повидпмому, всt. старанiя, 
чтобы сдi:1ать этап, садъ одппмъ нзъ 1<расиniй
шихъ п уютнiйптпхъ уrолковъ Екатеринослаnа. 

Г. Кавпрдnевъ. 

Рига. 

Сл·вдуя старш н 11ству, и на сей разъ начну съ 
Русскаrо Городского театра, :который съ "отле
ттtъ" на IОгъ (въ Юевъ '\ ,,Петербургской опе
репш' ( пзъ Пас-сажа") за�,рылся до зимы, еслн 
пе n-ь точномъ, то въ театральномъ с·мыслi; слова. 
Директоромъ Н. Н. Михайловскимъ уже заrсонтраJ,_ 
тованъ составъ труппы. Пользуюсь 1юзможностью. 
сообщип вамъ еrо.-Женскiй персонаJiъ: Васидь
чило:ва, Воронив:а, Волжс.кая, Гарчва, Горо.вцева, 
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Журина, Ильина, Кодрянъ, Мрапина, Н.У,гина, Пп
nоровичъ, Роксавова, Ръпина, Степная, Струкова, 
Саен:ко, Фатова Ят,ов.1еnа.. :My:JJ'Cr<r,11 персопа.111,, 
1·-да: Анпсимовъ-Князсвъ, Л..1ександровъ, Бецr,iй, 
Зацы:кинъ, Иртеньевъ, Калпнкинъ, .Тlиппо�rапъ, Ми
хаfтловст,iй, Мухановъ, Нечаевъ, П\вцовъ, Соловт,
свъ, Строганонъ, Тnхомirю1п. Т{птцаевснiй, Хап,,'1<1-
мирою,, Чужбинскiй, Яконлевъ. Режпссера:юr: :Мп
'\:а1u1.1опс1сiй, Строгаповъ, Л:rе1,сап,цроnт,; дпре1;то
ршr·r, : С орехтинъ. 

Начнется сезонъ съ середины сентября . 
Характерно, что успiхи Петербургс1юп: оперет

т,11 11озбудпли толки объ учреж1,;снiп у пасъ по
сто;1шrаго pyccrcaro опереточнаго предuрiятiя. Го
rюр;rтъ, и�rf.1отся уже заиптсрссол:нrные nре,1прннп-
1rате.'JJJ. Оно и подстап, пашоrv полуJrи.тлiолпо)1у 
горО,'J;у... НО ОПерспса ,'\OJOJШa .11ЫТ1, . XO])OJ'IJC1ur : C;ul
rrре;�стоптъ состязанiе съ r,у.п,гурпой. пзящноf'r опе-
1•епшi1 П·1иец1саго Городс1·оrо театrа.

J\la;raя сцена работаеп, у нас-1, совсiмъ по 60.J1-
111t1),!y. Т\,с-кошпы11: .,Kasiпn Tl1c;iter'' (пnстро11т;а ко-
1ораго nбоптлас�, CDыrne 100.000 р.) дътrаетъ сбору. 
сlППJТ, �ia BXO,''(!Ible nтт.1еты, ТТО Roo р. ВЪ BeЧCjYt,. 
Гасхо,цол·L пn боо руб., пзъ 1,оторыхъ 1r,вп1rая дл;rя-
200 р. нъ всчсрт, nртт:хо,�;птся Са:харетъ, пpj•h:xanшe1'r 
сю,ца na м¾.сяn;ъ до т-го иая. Хорошъ вт, щютrюп.11; 
таюке ;11rca:-.rб:rr, Роде-1гастера па nc·1 ру1л1, лп.1от1. 
,'IJ 1(11артста-.. О1"1-ра''. По. та1�ъ 1,атrъ повый театръ 
1•е1,11iн замыш.чяетъ nъ старп:,,rъ з,\аuiл устропть без
н.гат,ю ,Tanapc" ( с·г, тт тr. nечера), :куда nербуютсл 
уже артпстюr-.. лпцо:1rъ по1,раше, ц·:Впою подеше-
11:r·Т.". Это будетъ кошсурснцiя нашему другому 
11::trr,етэ,-,,Олимпiи", r11,-t все осталосr, по старому. 
rто хороmе:му .. . rд·J; ежевечертто лLется впно п поrотся 
гимны nci::-.rъ п.1аrnск.1оппы:1п, ;1 :н,тчеС'r.пмъ бnrairъ п 
r�оrпнямъ... 

- --
lT Гипо.�ъ. 

Воро•нежъ. 
С'ъ r мая по I irоля вт, .1½.тне,п rnpn,1. театр·r, 

r'1удетъ тпрап тоnарищ. утсрапистс артuстnвъ, подъ 
режпссеrстло)rъ Д. i\. Гаrrдаыа1ш, прп участiп ттз
т,·kтиыхъ артистовъ: IO. С. Шостющвской и Л. Я. 
Маныт. По:fiдетъ много Пn1НIIIOK'J,. Въ трупп·Т:. естъ 
. 'О[ЮШiя сплы. Театръ подповляется. 

Л:i,тпirr тсатrъ семеJ'tпаго собрапiя сшrтъ по,i\1, 
nпеf)ет;;у. 

П ::t оп,rъпоfr сцен·Ъ ТТ етрnвскаго яхтъ-л-.n:уба бу
;lуп, пгратт, любтттели драм. иcr,ycc·rвct. в. П. Род-.п.

Бобрvйснъ. 
Въ театралытой жиэнп Бобруйска за:мt.чается п·Т,-

1тторое оживленiе. 
rъ усrгвхомъ rастролпrо1щл1, сп своей труппnfr, 

к-ь слову сказатL, па cefr разъ доволъпо силътто11:. 
?l'f. }f,альскiй. 

Rъ ттожарпщп, клуб{, nобру:!\чаиамъ У,'\алост, 
Услышап М. /\. Т\арпнстсую. Rя гтrосъ, мапсра 
п·Ьт1, пропзводятъ превосхnдпое :�шечатл½.нiе па слу
тттателеfr. Отсутствiе вычурности выгодно отличаетт, 
ее nтт, нiтсоторыхъ "пзв·f,стттыхъ псполпите.ттъ1птпъ 
русклхъ и цыrапс1шхъ ro:-.raнconъ". Понятнп. чтn 
nътзnвамъ п аплодисмен,а�п, пе было rюнца. Над·У.
С:\{СЯ·, что Каринская на обратломъ пути снова пn
с:t,ттттъ нam'I> rородъ. Въ городскомъ театрi весеп
нiй сезонъ открылся драматичестсой труппой 
Р. Гжевс1,аrо, уже зттаксшаго бобруй-чапаиъ по .тf.т
" е" \" сезону rgтo года. ТТ Р'1Птли: .. Трильби", .. И :i

-м·'f.нau, ,,Идiотъ", ,,Гусарс1сая л:ихорад-ка", ,.Н епогре
пеппые". Усиленно апопсиру1()тся "Неnзв·встная." п 
.. Тс�1пое тrятпо". () с6орахъ и исполнптеляхъ па
пишу nъ cлi;tyrnщi11: разъ. 

О. В-х7,, 

JT JT Д+оваль. 
Авторъ куплетисrь; (.ейчасъ "Буффъ и "Фарсъ", 

СПБ 
�--------........-----...--.......-........-............... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

""'"''·'• r 11 ' 1 щ , 1,1, , , "' " 11111 IН!нщ,,, ,1111,,щ, ,1111ЩН>t11,111111111щ "1111!1 1111, ,11,Jto"111111'> "'" ,111,,11 ,щ,,,,.r,ш,.11шащ, 

Письмо въ редакцiю. 

м. г. 

Г. Редаюоръ. 
Не откажите ,;,;ать м:1сто на страницахъ Вашегn 

уr:ажаемаrо .'iкуrшала, сл-r,дуrощему моему заяnленiю: 
Артиспш Миссъ Гертруда, одолживъ у меня 25 
рублей, ne хватавшихъ ей для выt.зда, не только 
пе желает,, возвратить деньги, но даже не отвъчает. 
па мои nисьиа. Сообщаю объ это:мъ печестно:м:ъ по
ступкъ Миссъ Гертруды, дабы предупредить, излиш
Ut' ,цовърчю.JЫХ'J,, диреrсторовъ. Прошу не отrrазат.1, 
nъ исполпевiп моей просьбы. За что прпношу за
ран-I;е свою ИС1'реннrоrо благодарность. 

Съ почтенiемъ 
,7J;ир, театра "Мо,цернъ". 

Г. ТифлJlс •. 

Отъ редакцiи. Т [о имiющимся у ре)!;акцiи с.вt.
,'\.J,,нiямъ, это не первый случай невыпоJiненiя Мисс·. 
J сртрудой принятыхъ на себя ,цолrовыхъ обяза
телъствъ. Быть можетъ сама Миссъ Гертруда ае 
зваетъ, · что ,ц·hлаетъ, пр:и:кры11аясь ея именемъ, со
про1юждаrощiй ее помощнюп. г. Ми:ку.лю,п. 
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СПОРТЪ 
С.-Петербургъ. 

ro апр-Iшя въ пом-1щенiи Мuхайловскаrо манежа 
отr,рылась Воздухопдаnательная выста:вr,а Имп. Рус. 
Техн. O-:ва. 

- I I апр·Iшя нача,юсь второе открытое состяза
niс лаупъ-теннисъ, устраиваемое Псероссiйс1симъ со
юзомъ лаунъ-теннисъ-:клуб.овъ, въ помi;щенiп ка:м:ен
uс,островсr,аго сr,этинrа ,,._'poгti11g· Palace·'. Разыrры-
1Jа10тся сл.·вдующiе разряды: r) Open Ge11tlemen's 
�ingles, 2) Open Ladies DouЫe,s, 3) Opt11 Ge11tle-
111en's llanclicap Singles п 4) Open Gel1tleшeh·s 
lJouЫes. 

- Въ среду, 13 апр·Jшя, состою1ось оп,рытiе ве
сенюно сезона бiговъ на Се:м:еновскомъ плацу. 

- 12 апрiля въ ломiщенiи Императорскаrо
Гусскаго техннч:ескаrо общества (ilаптедеймон
с1,ая, 2) состоялось оп,рытiе перваrо Веер cciйc1,aro 
воздухоплавательнаго съ·взда. 

- Перелетъ Петербургъ-::.\lосква-Петербургъ,
1-:аъ:ъ вьо1си.ююсь, начнется 10 iюля, nъ 3 ч. дпя:, съ 
аэродрома товарищ ства "Крылья" и будетъ счи
:rаться ою::шч:ены:м:ъ rсъ 8 час. веч. по пе1'ербургско:м:у 
времени 15-ro iюля. Маршрутъ перелета строго оп
ре,л;ьленный: С.-.Uетербургъ - Тосно - Lly ,-J,ОВО
Н овгородъ - l(рестцы - Валдай - Выщпiй Водо
чекъ - Тор,1;01:ъ - Тверь - 1Сл1шъ - l\Iосюза. 
По вс·вхъ вышеперечис.тенныхъ пунктахъ бу дсТ1., 
установленъ хронометражъ, прнготовлены :м:f.ста д:1я 
спусковъ, запасы бснзunа и масла, а въ нiкоторыхъ 
uудутъ устроены ангары н ремоптныя :мастерскiя. 
Къ участiю въ перелег!, будутъ /1,опущеш,� тодь:ко 
русскiе подданные авiаторы-пuлоты. Прnзовъ бу· 
;�етъ разыграно на сум�rу пе ыепiе 75,000 рублей. 

- 9 аnр·вля въ Петербурrъ прибылъ nзвiстныii
основатель обществъ христiапсr·аго развптiя юпо
шества r. Джс11rсъ Сто:ксъ. Прi·hзд·ь r. Стот,са нахо
дится въ связи съ прсдстоящnмъ 17 апрiля четвова
шемъ десятидiтiя существовапiя 0-1,а "Маякъ ·, 
основав:наrо г-ниrъ Стоксомъ. Ilре,цставитедяыи ад
мпнистрацiи о-ва "Мая:в:ъ'' и другпхъ спортnвныхъ 
организацiй r. Стоксу была устроена восторженнаJ1 
нстр·вча. 

- На созданiе воздушnаго флота къ I аир·1Jн1
191 I года въ И:иператорс1,iй ilcepocciйcr:il1 аэро
клубъ постушrло пожертвованi(l 67,376 руб. 92 коп. 

- Въ вnду того, что во время преАстшrщеu
4 сентдбря въ Б·в;rrородi 1,анопизацiн святптеля 
lосафа Гор.1ешю предстоитъ огромное стеч.енiе на
рода на участкi Курст.:ъ-Б·Ьлгородъ Мосr,овско
Харьковсr,аго шоссе, Императорское Pocciйcr,oe ав
то)rобильпое о-во p·fmнr.10 перенести пачало дорож
паго автоиобплыrаг состя.занiа ilстербурrъ-Ссnа
стополь съ 4 ссnтябрJ1 ua 7 ч:пс.10 того же м·1сяца. 

- IСакъ nыяспплосъ, тыся 1rс.uсрстпый проб·1rъ
аnтоиобплей по маршруту Гаrры-Сухумъ-llово
россiй:сю,-Гаrры будетъ носnть меж;�.ународнып 
хара1,теръ п JJрnзамп будутъ пагражАатъся лпшr, 
uаиболiс nыпос:гувыя ыашнпы, успiшпо совершuв
щiя этотъ весиrа трудш,тй переhздъ. 

- 12 апр·L.:rя въ Петербурп прпбылъ nзв:kт
пый филаптропъ 11 n01,роnите.1ь авiацiп, одnнъ пзъ 
боrат-вйшпхъ людей в-т, EвpouJ,, r. П. В. Jaxaponъ. 
13 апр·вля r. Захароnъ rшесъ Его П.чператорсr,о�rу 
Высочеству великому юrлзю Алет,саnдру J\,fпха1°1л:о
вичу свой, по ero выраженiю, первый вз:носъ па 
руссь:ую авiацiю nъ размiрf; 200,000 рубле:11. На его 

же средства учреждены nрп пари✓.кс.комъ, лондон
скомъ и оксфордско:мъ университетахъ спецiальныя 
ь:аеедры по авiацiи. Онъ предлагалъ учредить та
кую же каеедру и при Петербургскоиъ универсu
тетt, но наши професора не нашли нужпымъ да,r;е 
отвiтить на его �:�редложенiе. В. В. Захаровъ по про
исхожденiю русскiй :и православный. Предка его пе
реселились въ Англiю и приняли англiйское пuд
данство. Живетъ онъ постоянно въ Париж-1. Состо
янiе В. В. Захарова колоссально, онъ состоитъ пай
щиr,о.м:ъ в:рупн·ьйшихъ анrлiйскихъ и француэс:кихъ 
промышленныхъ предпрiятiй. Онъ является об.Iа
,:�;ателемъ р·ьдч:айшей коллекцiп картинъ которую 
пам-1ренъ завiщать Эрмитажу. У него и"гhется 
также единственный въ своемъ род·k столовый сер
пизъ изъ чистаго золота, стоимостью свыше n>rти 
миллiоновъ рублей ! Помимо авiацiи, на которую 
онъ жертвуетъ огромныл суммы, r. Захаровъ зашr
мается благотворительностыо въ са�ыхъ широкихъ 
раз:мiрахъ. Между прочимъ, на его личныя сред
ства содержатся православныя цер:квn въ Парижi н 
дондонi. 

- Первая международная воздухоплавателы1а;1
Dыставка 11ъ J\Iкха11ловском:ъ манежf. закрылась 
27-го апрfшя.

- Товарищество , Гамаюнъ'·, объединившее всl,
pycc1,ie заводы по постройкь воздухоплавательныхт, 
,шпаратахъ (за исключенiе:м.ъ т-ва Лоиачъ и Ко�ш., 
ТО. А. Меллеръ и "Авiата") rб апрiля справляло 
первую годовщину своего существованiя. 

- По сообщенiю "Р. С.", одпимъ пзъ петербург
сr,ихъ воздухоплавательныхъ обществъ предстоящей 
весной будутъ организованы платныя воздушныи 
путеmествiя. на аэроп.1анахъ. Намiчены маршруты 
nз-ь Петербурга въ Царское Село, Пулково, Лахту. 
За участiе въ такихъ полетахъ съ ь:аждаго пасса
:,1шра будстъ взиматься _00--400 рублей. Kpo:u:1 то1·0, 
nрсдстоящnмъ лiтомъ однимъ изъ германских1, воз-
11ухон.rавательныхъ общестnъ будетъ устраиватьс;1 
па спецiально присылаеыомъ для этого въ Россiю 
Gольшо:иъ управляе:1Ю)!Ъ аэростатi :иягrю.u: системы 
Парсеваля платныя воз;�;ушныя прогулкп падъ llе
тербургомъ и его окрестностями. 

- 2--1--го anp-krя изъ Петербурга отправn.r-
01 въ 1сруrосв·1тпое нутешест:uiе на автомобидi
баронъ Остенъ-Са1,е111, съ супругой и :корреспоn
;\енто:м.ъ "С. JГ.а r. Поляншrы:иъ. Маршрутъ путе
шествiя llетербургъ - Мос1l':ва - Томсr,ъ - Блади
nосто1с1,-Японiя-IОжнан Амерnка-Африка ( съ 
юга не ciвepъ)-Pocci;r. Г. Остеuъ-Сакенъ уже сu
nершилъ о,.,,нажды путешествiе п·вшком:ъ по Япопiн, 
С·1верной Америкf., Зап. Европ·J, и Россiп. 

- 18 апрkrя, въ 7 час. 2 мин. веч., nъ Севасто
нол·в ппстру:кторъ ш1со.�ы военuыхъ авiаторог.ъ, шт.-
1:ап. Б. ll. Матыевичъ-Мац·1евпчъ, совершал полетъ 
ю,еhст'Ь съ братоиъ свопмъ, )Шч:м:апомъ, во вре:мя 
1·01 pla11f, nорывомъ ветра быдъ напесенъ на :камен
ную сгЬпу. Аппаратъ "Блерiо", съ громадн01vr спло!"l 
у,1арпвшпсь о ст'lашу, превратился uъ щепы, аяiато
гы поrпблu 110ме1пал1,по. 

- 20 апр·ьля прпбылъ въ Петербурr'I, со cвoet'r
супру1'ой II останови:rся въ Европейской госп1пиц-I, 
зпа)1еп11тый. аniаторъ-конструкторъ Луи Б.Iepio. 

- Оргапизацiю вес ншпо авiацiонпаrо митпш·а
въ Петербурri взнло на себя воздухоп.1авательшJс 
товарищество В. А. Ло:мачъ п I{омп. 

- Ко.:\штетъ выставr,и собакъ, подучиnъ ro,ooo р.
отступного отъ П,ш. рус. техн. o-1Ja, р·1шплъ псре
пестп ее на 01пябрь тс1{уща1·0 года. 

- Русс1;ое пацiона,11,uое общество любптеле11
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сnорта пре,цполагаетъ въ коnц-h 1.1ая т. r. устроить 
nepвыfr въ Россiи "мараеонс:кiй б·вrъ". 

Моснва. 
12 апр:l;ля прибыла сюда 1.:омаuда берлинсюrхъ 

футболистовъ ,цля уqастiя въ иеждуnаро,цномъ мa:r•1-h 
11 ротивъ сборно11 русской r�о:ма:н,цъх "МосЕва". Бер
дипс:кая :ко:uан,ца состоптъ пзъ 14 человt.:къ. 13c-h ouu 
uолучаютъ отъ футбольной лиги по 5 руб. въ сутъ:11 
ua челов·lн,а. J'l!Jaт'lи состо;,rлnсь 13, 15 и 17 апр-вля. 
lla посл·вдnее состязавiе прi-взжала судейская :ко
мпссiя uзъ Петербурга во глав·в съ сеь:ретаремъ пе
тербурrсr;ой футболъ-лrrru r. Г. А. Дюперроно:uъ. 

- 14 апр·J;ля состоялось торжественпое от:крытiе
вссроссiйскаго со:кольскаго съ·hзда. Пъ съ·:hзд-в при
шин yqacтie не тол:ыю представптелu всiхъ об
ществъ, вошедшпхъ въ соr.ольс:кiй соrозъ, но также 
свыше двадцати орrанизацiй еще пе записаnшrrхсн 
ВЪ СОIОЗЪ. 

- Аэростатная хомиссiя .иос1совска�'о воздухо
плавательнаrо общества памiрена орrа1шзовать ря,цъ 
свобо,цныхъ полетовъ на аэростат:J; съ прогулочной, 
спортпвной п науqно:11 цълямп. 

- J-Ia аэродром·!; м:ось:овскаrо общества .воздухо
плаванiя изв·ьстныfr авiаторъ М. де-Кампо-Сциniонъ 
от:крылъ воздухоплавательную ш:колу. 

- По псизвt.стнымъ прич:ипамъ, предс·h11ателr,
съ-1зда соко;ювъ А. С. Гrrжицr,iй, не допустилъ на 
засiданiя представителей москоnс:кой прессы. Пред-
11 о:rожено созвать сл·hдующiй съ·Ьздъ на будущi11 
rодъ въ Kien·Ъ, а также рf.шено припять участiе въ 
слеТ'в соколоnъ 1912 r. nъ Праг·J;. 

- Въ цпр:кi Рудольфа Труцци открылся чем
niопат'L фрапцузс:коfr борьбы, въ :которомъ прпип
маютъ участiе: Карлъ Мпь:ул,, Петръ l{рыловъ, Ка
;ютипъ, IСвясовс:ЕСiй, Стан:кевичъ, Дмптрiевъ, Гур
сrсiй, Селнш,ъ, liаульсенъ, Ма�,аровъ, Гренъ, Ви.ю,
леръ, зонъ, Уколоnъ, Б-Ьловъ, Сокольс:кiй и др. 

- Въ пом·Ъщепiп сnб. :кружrса спортс:неполъ
-Ч· апр·Ъля, въ 3 часа дня, состоялось торл,ественное
по;1пятiе флага.

Одесса. 
По ишrцiатuвъ подечителн о,цессrсаго учебпаго 

оь:руrа, проф. IЦербаrюва, во вреыя предстоящей вы
ставrш бу,цетъ орrаrrизо.ванъ съ·J;з,цъ д·вятеле.й. по 
физnчес:коиу воспитанiю, спорту и школьной гигi
еп-{; съ участiемъ представителе:11 спортивныхъ opr·a
uп:.-iaцiй, СОКО-ХОDЪ и потъшныхъ ВОЙСI(Ъ. Будутъ 
':iаюке устроеrrы олш,шiйскiя urpы и 1.1орс:кiя rourcn, 
1;ъ 1;оторыхъ прuмутъ участiе одесскiе Черно:м:орс1,if[ 
п Еr,атеринипскi:ii, а таюке Херсонскiй р-hчпой, Нп
колаевскiй и Севастопольскiй яхтъ-r,лубы. 

- Въ конц·Ъ апр·Ьля по nпицiатив-1 попечителя
учебнаrо о:круrа въ noJ1Iiщeнiп гарнизоннаrо собра
пiя состоится большой фехтовальпый турнпръ, на 
раnирахъ, шпаrахъ, эспа,цропахъ, 1,ипжалахъ и юпr
товr,ахъ по,цъ руrсово,цств,омъ преподавателя фехто
nапiя Рпшел.ьевской rимназiи r. И. И. Луrарра. 13ъ 
турнир,J; прин:нм:аютъ участiе 50 чел. воспитанни-
1совъ Ришельевской rпмназiи. 

- 16 апр·hлд состоялось оп,рытiе весенnяrо се
эопа с1<ач:е:къ. 

- II апр-вля въ цпркЪ Малевича открылся чем
niоnатъ французской борьбы. Участiе принш.1а1отъ: 
I{ондуюоровъ (Чуфистоnъ), Фрапцъ Циl{лопъ-БенL
:ковс1,iй, Фрnцъ Петерсонъ, Кентель (Лурихъ II), 
Романовъ, Карпn, Броненосцевъ, Яковъ И•1аджiй-
1Jехо:вс:кiй, I убицкiй и др. 

- Изв·всrттый чемпiонъ мiра, один·r, пзъ . пер
щ,тхъ русс:кихъ атлетовъ, В. А. Пытлясннскiй, от
т,ры11шiй зд-вст, rсабннетъ физическаго развитiя (Са-

бан-I;евъ мостъ, № I), сд-в;rалъ симпати'lное ноnо-
1:веденiе-преподаванiе уроковъ rимнастшш па св-Ь
;1;е:-[ъ nоз,=1ух·в въ саду. Ероы·h того, г. llытю1синсь:iй 
пам·врепъ въ ближайmсмъ бу,цущемъ отrсрыть nозду
хо-солнечную гшнпастичесIСую площадr,у съ мор
с:кп:мп :купальнямп. 

-Пре,цnолаrается 16 апрiля состязапiе аэропла
uовъ, въ котороыъ ,цолжuы были принять участiе 
авiаторы lI. Д. l�остииъ (бипланъ Анри Фармапа) 
н в. 11. Хiоцп с�юнопланъ Аптуапетъ) пе COCTOJl

clOCI, лс.1·Ь;(СТ1Jiе Ш рчп ал парата Фармана. 
Тифлисъ. 

Пъ сре,циихъ числахъ апрf.ля начался сезопъ nе
сенпнхъ скачекъ. Bc-J; постройки на иппо,цроы·h за
ново Jsыстроены по посл-J';,цв:ему слову техuи1,и. 

Харьновъ. 
2r апр·1ля отв:� ылась охотнпчы1 выставка, устро

спная Императорским'L обществом:ъ правпльно:11 
охоты. 

Курснъ. 
Съ 10 по 13 мая курсrсюrъ l'убернсr.:п:м:ъ зем

с.тnомъ устраивается зд·всь 9-я очередная ау1щiон
ная nъхставка жпвотных·r, съ 11:устардътмъ и охот
ничьиыъ от.ц,J;ламп. Судя по обилiю и разнообразiю 
эr,слонатов·[,, 11y;1,11t> сч1rтать, что ныстаnr,а лрсдста
nнтъ большой :иптересъ. 

Нижнiй Новгородъ. 
Сюда прибыла -Ьдущая верхомъ изъ Харбипа nъ 

Петербурrъ вдова войсr,01.юrо старшины ]{удаше.ва н 
остаповилась въ rуберпс:коиъ дом·!;. Всадница чув
стнуетъ себя хорошо, видъ у лошади бодрыfr. 

Вильна. 
13 14 п 15 аир-J,ля состоптся зд·Ьсь слетъ соrсололъ 

13 бf.лоруссrшхъ тродовъ (Вшrьны, l'родны, .Мин
ска, Моrллева, Ппнст:а, Слуцrса, Дnпнсrса, Гомеля, 
Бреста, Понев·вжа, Шавеля, Б1шосто1{а п Бoбpyfr
cr(a). Праздн.юп былъ орrаuизованъ попечптелемъ 
.виленсr,аrо он:ру1·а Г. В. девrщrшмъ. 

Вtна. 
Недавно зпамеrшты:о: атлетъ l{арлъ Свобода уста

по11илъ (неофицiальпо) рет,ордъ выжимапiя ,цnуил 
руr,ами 150 1еилогра11ыоnъ. Прежнiй рел:ор,цъ 
(Штейrrбаха)-149,2 1сил. 

- Меж,цуиарО/\UЫJl турнпръ фехтованiя состо
птсн з,ц-вс, съ 19 по 23 мая пов. стиля. 

Дайтонъ (Штать Фл,орида). 
:Gобъ Мурмапъ установилъ 9 аnрf.ля 191 I года 

на автомобпл·Ъ "Бенцъ" вовы:11 всеыiрпы:о: рекордъ 
с1:орости nъ 221 rсил. въ часъ (англ. миля-26,12 се1с., 
rшлометръ-16,27 сек). Черезъ депь опъ побилъ 
свой реrсорд-ь, п.оказавъ еще лучшее время-228,094 
rшл. въ час (2 англ. :мпли-51,28 сек., I ашл. миля-
25,4, r 1шло�r.-r5 88 cerc.). Время офnцiалъrrо зарс
гистрироnаuо электрпчесrшыъ секун,цоыf.ромъ. Ре
rюрдъ прошлаrо rо,ца-212 тшл. 

Подъ парусомъ вокруrъ свtта. 
Въ пер.выхъ чпслахъ а:rр·Jшя въ Одессу прибылъ 

из.в·lстпый шведскiй спортсJ\Iс.аъ I'. фопъ-Лаптцъ, 
совершающi:!1 rrутешествiе 1зод11ымъ путе�гъ вокруrъ 
Европы на пебольшомъ паруспомъ ботикЪ. Отnаж
пый туристъ вы·lхалъ изъ Сто:кrольма уже l'Ода два 
том:у пазадъ и за это время устr·.влъ проплыть :Gaлт1fr
crcoe, Пем·Jщ:кое и Средпзе,шое -иоря. Изъ Одессы 
1·. фопъ-Лаптцъ отправляется въ Херсопъ, а оттуда 
J:1, ьерпславъ и дал·Ъе nnepxъ по Днвnру. Инпцiа
тn.ва этого ориrинальпаго путещестniя прпuадлежит-т, 
стою·олг,�rсrюяу сnортпвно:.\Jу общестnу, :которое на
значило премirо въ 12,000 :кр. за у,цачпос nыполпепiе 
этого рискованпаго предпрiя,iя. 

AI. Р-sку. 
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С.-Петербургъ. 

,,Лътнiй Буффъ' , .1I,пр .  1\ . \. Г>рн r rс �-аг . Op 1,CCTJYJ . 
1 н,,1ъ упр. г. Хар т,1,овскаго. Рус. шаu.  пiв. t·-жа ;i;ac
. \la 1 1oнa .  ПЬ1. щ ап .  пiв. г-;1;а п.1 ьв iя .  Рус. шан.  
1 1 ·T, IJ. г-жа Отеро. Изв .  рус .  цыган.  артпст. ансамбль 
. 1· . В .  Ар1,алова .  J\Iузы1;. ,rе.rаши,-аr,тъ г-жа Со:шта. 
1 1  -f.мсц. шан. n·вв .  г-;1,а l>pa1;0. Гю1 паст. попур. нс п .  
се .мс i'1ство Соспны .  Псп. ро)rанс. 1·-,1,а П.10вец1са}1 . 
l Гласт. та1щы па ноеt;ахъ r-;i;a , (с 1исръ. IIптерпац .
1 1 ·!,в .  г-жа :\ Г е:т юся l l a. 1 1,) 1 ai 1ъ .  Etni lc  нта. 1 ыш.  н·Т. 1� . г-;1:а
.'Г<:статэ. Орnг .  рус. ,\)7ГL г-;1ш 1r 1· . Б тrпоnы. J Ген .  рп
)rапсовъ г-жа Пвановс 1,ая . Пен. тапц. г-жа Фас 1;а
рпна .  Вfш. ш ап. пf,в .  r-;1;a ::\ I п. ш rrсrшя. Рус. шап.
1 1 ·f.ш .  г-;1;а J l Ь1;mra.  Таш\ОD.- 1,1,01. г-;r;а :\ l ар п ш 1,а.
l i'с р н гор. opi; .  1ю,1ъ упр. 1·. IC0.1m1 uo. Г1оr наст 1,1 
трiо Ейжеш,. ryc. шап. п·f;n .  г-жа ::\ Г  нха i1. 1овс 1шн . 
Режнссеръ Н. Ф. nут. 1 еръ. 

. ,Паласъ-1 еатръ" . ,JI;пp тпл . :\ Г-11 Л 1 1 11та. нта.1 ы1 1 1 .  
eyup. J\ Г- l lc  l\fe  r 1 1 1 1a .  п·Ъ 1 1 с r; . cyup. Т,а l)elle . 1c-.1a-C r,a. r a .  
cl,1.11seuse fa11 iasie .  bl-! J e  J\ Iapioнъ. восточ rr .  тапц. 
::\I-lle Владiапо, рр1 1,шс1, .  татщ. bl-llc Жоржсс1,n. 
1 1 \lTCJ) I I .  cyup. :\ 1 -г I{ap.10 :г;р iаптъ, Э K fШ.Пl U[) J I CT'I , .
T , i t ] e  Тлt1 а tн !  '1'011 i ,  (!апsс fa11 ta�ie .  Г. Туар1,ъ, 
itiопг. теръ. l\I-l lc .1 1 1 . IП Падuр-т, ,  оn ерст. п-1n. :. I-me п 
::\T-r Da1·!t1s-Jam1. франц.  r1уэтнтс ы .  :;\I-г et :. 1 -l l e  isi 
ct Fi fj ,  Sсепе Bot1 гlе�щt1е. J ,а l )el le Ые:1 ia, тапц. 
Faпtasie. Гг. О)1еръ 11 За 1 r , 1  r , ,  1,О)ШЧ. акроuаты . 
l ' t·. Бпль-Н п. 1 1,, :1 1,СJ\ентр1шп.  0р 1'естръ цыганъ Геза
,7Т,обрапп.

. , Акварiумъ" , 1 1 1 р . Е[> . П .  ! ' .  1 1  .\ . Г. ,\.1ет;са 1 1  tpo11 1,r . 
:\ f -l l e  Lал с! 1·а . :\ Г-1\е na. 1 t'pH .  �I-J lc ,·1,c.1т,1>a 1vr .  ::\ Г а 

р :,1 . 1 а  nел.та bl-l le :Gep;r;cp r,. ) (- 1 1с Жео. :=-- Г-l k- ,J,op-
1 • 1 1 cr,. :\I-lle Лопс. 1 1 1 1 .  8 Ыср 1:с.1 1,сзъ. ::\I llc , Т. ' .\,rорiя .  
::\ ; -l lc  ·н,п;асъ. :\I-l'c Тше,�о. �, T- J le Бержср r,. 3 Перэа. 
Фрrа rа. 1 тт .  Ор �-сстр·,. iТ{ тгпа l 'y.тce r,o. IГа caдonorr от
Т н .�п l\арс 1 1 1 1 на. ;, T-l]c . Гя rce1vr .  J\I-I le  i\Гарпакъ. bl-l lc  
1;1 ,ытой сде н1 гра rr,1 iuзтюс зр·J;.ш щс. Cuua r, 1 1 -a 1,тep 1.1 . 
Тру rт на coб:1. i;-r, э 1щстпрп юr Тате-Тате. Э r,вп.r пбрнст. 
.]L·тп нас-r,. Зна11 е 1 1 . а 1;роб. 3 .  Г>упrъ. Знач еп.  а 1,ро(, 
3. ,'Г,у�1 съ п м rт .  ы тт .  ;tруrн хт,.

l\,f о r· 1( в а. , ,Ренессансъ". Руr,сн. .-011ъ Pc.iшc,c,l\.JI'eЪ. llптер,п .
т::ищ. Х-rvшшовъ. :)1щсптр. м1таt•цъ .lа-г:ншу. Обrзыша �1'01нruъ. 
blp . '1 1,-f'lll'urrp. П,1ю111ш1ы. I{,оощ. X()JJЪ . .Бакнъ", по;�,ъ уuрав.1 . 
:'11. Л. Впnагра;�,ова. Dюшаr.т. 1ш воо,туmп. Т!}аnец. 3апс't'Тn. 
J,о,r.-ю,юр. Сот�,в11овъ. Enp. 11�штат. \ртr11,uвъ. :)1шш.тr1(,,р. irп,·. 
I!тa;r. IТТщх1ь. Ii,a:rF1'.1,юa Оо,1011цо'Ва. ?lfp·. хоръ В11m:оrга,1ощ. Со.1 .
r.щнгr. 1'porщr,iii. 0,1.-т •йtuръ :М11хаii.1овъ. П11т<",рl1аu. таш\. . fnpro. 
.<fпр. 111in • •  1fщ11101н· t,aJ1. ТТТ:шr. п·f.в. 3nJ;:1,;i,1J<1ъ. R.ac1;. 11-I;n. Жюзс
фпн:�. Шале. [1hв. 1\frii3JIЪ. пта.1н· . ntв. ,\piiaзaJrom..'\. Н1гrср11ап. 
1 1 1:.1,11,·. н'!;в. Jrr:шлa. IПап!". nt11. 1Io.1mrr-�;aн. Тl;ыrшщ·кал 1,:t1J'.1.1a. 
Гедшс. Соколовъ.

, ,Потt.шныи садъ" .  O[).!ц:l'тръ :мan,:i;l)I.UNI. Л.1екс.ал;�;р,о·ва. Га.р-
1н·ттr. Мru.1нв1ш'llъ. P,v1· .  •ю,rщ. I'aз·Jl()йЫ"Ji i ii. Х111, ·ъ ПОl),Ъ yupa:n.1. :\Iн
нriiнo. Тnпъ :Макr. ' Т'орь�като Мартr,г1юва. Truopъ-r,o.-r. "'Lорозовъ. 
l-:1·Ю1J. тащ. blapro. ?lfy:1. 1,Jо-уiПЫ П.<нrар 'l11ll- Bwpnт.-rocr. Ратмвъ.
l l faщ•. ut.n. �Iapгn Сr,.т.-Nшрало Toi..1111•(',JJl,. _\1,roii. 1'piu B:icr1,J .
Jfr-.п. цыr. роо. JИылrна. :Тапот. liaпr.1.ia. Pr;i,иr, П .  И .  М и неико.

. ,Золотой Я ко11ь ·' . 1,pa,ra;n.mщ шшtmш Люфвр{). ·у;�;о;юни.к-п 
1 r. ФшеJiа.съ. Itr.пrrmrя Тум:аn()'))а. Л1rа11l'и ;J;r1mзa \:\е-Ф.1аmИПIЬи съ
r1а,р11н<-])ооrъ Ре�юос•ь. По:п:уш1гн. 1,,im,1e-r�1{·тъ iJ'. Шмоmъ. Крwсанtищы
а11r.ш•rатш Л)·р.шпъ, Пcrrn Bepra.nъ. Иту1rптrлъпоr трiо Фmt1ай. 

Пора:1птr:1ьныii эк1111.'1111брnl'ТЪ Лорбэr-ръ-J1рr1·ор11. Jipac·OТI(.И•IDcш1•p1<11 
трiо щ�;е,шпа. 311ущи:щVJ). т. Дирп. Дуз-r�rсты rr. ЛюWD!!овы, Фс.1ь
,\t''3ТI, &m,OJJl'I,aл, I,шan1un1· 1ro.a п �шоr. ,1; •)· r . Р,•а:п ·. А .  А. 
Ш тейнбергъ. ,],прс1щiя И. А. Кучерова .

• эрмитажъ·' Дпр. Я .  В .  Щукинъ. l iонцсртrtьнi орксстръ-В. Ф
О11е11ъ. р.1-·сш,i11 хоръ-\1 .  Я. Савчепко. Вшш Лю;рс -н1,:110111шн t\Y
iipeшa. Г-жа Uлаnина - pyCCJiaiI IШШC0I!. �IIJ° IШl l(Ц(ЩЖaтe.'fЬ ll Щ\ 11)' · 

Ф:1riiт11сп--Рафuэ;11, Эднrс. Глаша Гранt·1сан-11сnо:1 1 1 11тr,1ы1. ру1·1·1. . 
наро;\11 . н1,сснъ. Р.псиiв чтецъ п ра:Jею1щ111i·1, л .  \J. BorщPxoneti i 1i . 
'l'p)· 1 1 1 1a .,Фавор1т,-. Руr1·1щн c l iscuse \lнрiн Нн 1i0:1асв1 1а Вра
в1111а. P.\'CCliiO rJ]Jll!'IШfl'IЫIЫC ;.t,у;➔шеты - IT. C.liШIIНЫ. Jfсно:1 1111-
ТС. IЫШЩt цr,1гa1Irю1x·r, рощшсовъ 1·-жа IО р(·щtн. 1'. :\f срiанъ- t'I, 
rго (jtJ .\CtCl\j)OIJHl\111,1�111 • с-обш:ашr, l l l ' I IO. I ПHIOJЦIШI! I IHHTO�I IOI)' 
..Любовнан нсторi�с' . Чревuв·J;щатс:п, <"J, ,1ш1жущ1ш11 1;_у1;:1ю1н -;
Рафаэ:11, Э,1,ш·r. Py<'l' liiJi li�'11:1ешстr,-авторъ-Ю. В .  Yбrliкo. '1'рун 1 1а  
Бснъ-Б,унм,l-1� apaбOJJ'I, нартерныr ,шробаты. C1 1нr)taт111·pa1f>ъ
iip. J lar:➔•  Воен ныв opi.r<'T\>'1, 7-ro ( 'ю1оп1Н'l(а го 110.ша 1щ1ъ ,1· 1 1 .  
\ .  В К1ю1·ср·1,. 

Н а р  ш а  в а. ,.Акварiумъ�. По1111фачiо Jiо:ш�1бо нщ 1 .  �1 .1':1. 1ю1i . 
op !i., :11 11.нша -тшщ., ;1-!11ш1 1 1 1 •1, - тмщ., '\[eacfi вrнг. еубр., ,(уо. 
,l.омбровr1i11х·r,-т111щ , :ll равнна-е�·бр , Э.1.ш Iонссъ-датr·11. еубр .. 
Рнхтср�щна- руl•r!iо-1 1ыг. хор·,,, ;(нна , (111 1аръ ('убр., :'1! 11:шнс1тн 
uo:rьc 1ш1r rубр., .\)шнтсt"J,-тющ . Тсшшпъ Б,У-'l 1,ба-)1узьш. в1 1рт . . 
Ф:rrрн-фра11 1\. <·,убр., l'сррпта <"1, тшщ. 1 1 1 1 1 110 - 11r11. 11 арг. та 1 1 1 l., 
Tpio :-'!.tl,TOH'l,- IO)!Op.  ащ>0i1. НОВО(;Т . '  /'(' l l j l l l'TП, ФраН('l,-фртщ 
еубр., Рнхтt• 1ша11а 1\Ыl' . хоръ, Рошка .Тl)·1шчъ-вс11г .  еуГ>р . . 
Те)1 1ш 11ъ Ву:1 ьба-юJ1ор . ,  ' l1<' 1н1<·1 1хо1н1r·1, ·- нС'111· та1щ . ,  La Bel le 
i l ir1 1 11 rliлшвr1щн-:➔·1·у;1.л,. Огiо -Юt<'JI. 1:0)1. щ:1ю:1., Гс1ца Дopr:r 1 , -
тапц. еъ трансф., ! lо:щ ;(ор:j --субр , .'l н  В.1а111;а-нсн. та�щ., 'l'pin 
IOIШlaJl'l,-)JC!(C llli- liОВбон, ::чар11ш1,а Ащра1 1 1 11 - BCH L'. (,YIJ)). \faдi ll 
<·пш1·1, - шц1,1t<·11 . та�щ . ·ъ :шtю111. 'Го)tасъ A.1hв:t Cтa11ro11r 
;1шooti а1шо)r . ,  Ра;щна -цr,11· . I JO)r , Гар:1ан;1а -Гает. негр. опrр.
:.ю чr. r , \lорс1нъ-щ·п. та 1 1 1 (. Jюсп Всрра - 1 1 1 1 '1'. 11'fНJ . .  ;\уо liуражс
э1ш11.1 .

1{ i е в  ъ "Аnолло". l ' 1 1:r 1,ikръ -фршщ (',l'бр • 1! 1 1 . 1 1,c1i11H - ('J (ip 
('о:шцев,t-<·J'ОР , j!,снн < 'rсффн-тющ . .  ;.(щ,ы1.п,-<•убр .. Ваnо•ша. 
JИ;.ш11сюш - русс1, . щ1т . ,  Les S tc1Ja�-1'pio та�щ" J{арч:а11ша
еубр., Г,vрскан-по:1ьr1шн 1·�·бр" Потrюшна-п-Тш , Вiол<'тт:t- 11·1;"· 
субр. ,  [юfiнпа - 11·Jш., Jf11. 1 iai 1 ·1,-;1c- l ipн-a1 1 1· . та�щ . Люсп11а-1t l;в , 
1'р,ца -11·Jш . l'убр , .Ч 1 1 :1('Т'1,-р,У<'С�- щн·1, . <':VбJJ . ,  РашеJ1ь-тшщ. , 
Boгoe.1:UJ(' li,Ш-l)0)I., Г<',(11 Бернаръ- вtн. а рт., Tl1c Н i ( l rys - . 1 ,р1,ш. 
щшт., С�·вор(' IШ1I-ар·1· . ,  �!rрн l,рае1 1 1 1 с·1;,щ-по.1ьс" • субр., Лу�\11 
.·1 .1·1 11 1щ1-н·Jш. С'убр . .  :iaнr1·t·11 - 1 10:1ъt·1,. :шр. нf;в , <'аграрiо -
111 •шщ1•1i. 1·а�щ , .Iе:ш-;tс-Всрго1 1 1 1- 11,1ш. <'J"бр., Нр1 1 1щ<'t·1·а Десръ-
1 1 11;\. 11-Тш. н тшщ., Во. 1 t· 1 1щt-арт . ,  :-J 1т1 1 11rъ -франц .  дуэт'!,. Марiн 
Тп1ш1н·"ан-но:п,с1-: . арт . , il\o,ш Вiо.11ета 1·ъ та�щ . .  Lcs 5 "'i l l 
шa�s- акробат. та.нц., А. В. Но:1ьчf'n<'tiан-бытов. 1 1 ·Тю. l la:ia;1;1ш
uirc1.01 r . тti:tщ• . 1ioмu .• Сам:�ршrа-арт . ,  Jiеттп :зer't•r,- н·T;'f(' l \ 
t·J·Г>peт . 

р п г а . ,,Театръ Казино". Фpf'Ш\li Зс.!1,\r. 1 1,-;щп·" · t·._убр . ,  Ннt·н 
1 1  l l;ц11 -py1·1·11. т;Ы11\. ;t�·нт . Пр. С'1,оттсръ-а"роб. прыг . .  И .  1'. 
l'u;1t 1 -бa:ra..ira1»1 . op1i . ,  В:шотсъ-JiО)! . В<';юс., Фр1щъ l l lмy1tъ-
ю,rop. , Трупа Фл:ора -ырюr. �:арт., Марта В)•шъ-Ко,1ьмаръ. J!. 1' 
Po,1r-1 1·1шic. тан11ы 1 1  щ :1 . ,  '3aнi1,opo "r,-;\,\'UI! е11:1 . ,  Захар ·1•r,
ancтp. та�щ. Jiатшша 110.%Ji:t, Шю1mнн·1mr. РР 1н• 11;ца. ;-,,(1;. )(aнr:1r,
щ1·r. l l il ('JiЭT. 

"Театръ Олимпiя" . �lарщ·1,а l{ашъ- 11t•11г. <'УО/1 , Л11т;1ъ Мп;1ъ
М('ЖiJ,уна11 . танц .. \1 11:1:,а Эдлiо- r�1бр . , Ор:тнщ:шнт - ру<· 1· 1; .  1·убр• 
l 'ap 11 1 1a - 1 г!ш., Сестры lfвн II Лу-анг:1. п1mir 11 танцы, :➔ J111X'I,
l�!'[)('TNIЪ-IO'I0JJUcтъ, !'-жа Л111 1ъ- p,vt'c 1in- 1 10;1ы;1ta1I субр . ,  l ':1 рт
)1,\'п,- мщн. ваят., Нана - в·J;ш·ь: . <·убр.. ( 'тrJJ.1<t Ощ·енъ - �t<'iti;( . 

-raiщ., l{ащr.1.-щ '3op<'IIТ:t-M<'iii;l. н·lш. транс . .  Л 11ю1б ·ровъ-11,усt1i .
JO'IOIJ . \ ,т1нтrп .,Бuр,1·е<· iп",  п1шir н та1щi.1 .

Г. Т л ф д н  t· ъ. Садъ и лtтнiй театръ Горгидtканова. M-! l l's Т,1·т
Т· !{ lfюсмшъ, Гер;�,а, m!\.111'. , скщеръ Овf;т,1оn11, га,1·к. ci·u11. ЕJ1 11л-
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;та,е:ва. опс,гет. пъ:в. Ва,.те,рiл, рус. шаттс. OJraнmra. J,а,ск. шмrс. Г-'1Ю.\ 

Ot-peбrшti().Вa, ;пспо.1rн. И"С. ·nl,c. п р•оУ. Г-л.т Фру:иmскал, mrтершщ. 
ша!Нс. ?l{-lJe Э-ъиыdл I-.р.пста:��ъ, НЪУ. 1,асн. ,субр. ?11-lie JI'!f,'\a Люсь
, ,шъ, RaJCY.. ш:uнс. M-l lo Мсрл, rpaa.i;:ox. та-тщ. 1Н-J1с TpaзIOl'IIC:Raл, 
ка,с1с 1шыrо. М-П 3аиорсщ·ал, рус,с1(. nишr·. :\I-1 ]-c Jla,;i;и11ш, pyc•r-1c 
1;al;11, шrurн: . Гr. Ва:�:ьцrвъ, ,раанюх. 1;у,п..1tт._ :  П·l;;1iUЛOI(iй, ра:шох. 
тщщ. ; .Яро.въ, 1,уп;тет.-юмор. ;  К'У'з;нецо:въ, .onr<pn. бар. ;  Лео пл Bo.1-
'Iri,ъ. 1)ус,ск. тшнц. ;  ра,шохар. эксцешр. ;\�'ЭТ. Jт. Провы. Рус. Jl!0pъ 
п разпохар. ,бал. капеvша, no;i,ъ уn1р-..в:1. l I. С. :.\lypзmrcftoii ; 1,011 -
I\Ctpт. СТГJ11!· IYPRe•c11J)ъ, uор_ъ yn;p•are.11. 1·. Ш•re<I(a. lliI0.1,и•c•rъ хормri\
r·теръ r. Haмe<нr·1,iii:, атv,t•кцiо:нпы11 No 'l'pio Трлн�.пп. �iuо,.шо�1очсн
пыii ;�,ц1н'1щiп л рел;пr,сс-ръ Г. �1. Т�rе-въ. 

Р о с т  о в ъ н Д. 'l'caтJJЪ .. Ма'lсъ'· ;Jup. Харь�ов .  т- ва. Ор
liСстръ J J{))�ь уарав . А. I I . Цшrбатнста. в��съ г. Пуш1шнъ .  Тп1 1ы 

. :vr .  Горь1(Ю'О. :v.I-lJc Гро,1ова. Тшщ. г. Одшrченко. PJ'C'. шанс. п·!;н. 
.\ peпc1(afr. Анса,�б.1 r, А .  И. Свtтлова. Руе. субр. ;\1-Jle Лшш-Пшш. 
Рус. 1шшс . 11.:lш. ::VI- J 'e  Ланцет;� . 'l'arщ. n пtн. С-ры Урусовы . 
Разск.-1i)' 1 1:1t>Т. )I . С. Hpннr.кift. Разнохарак. тавц .  l\I-JJc Марп-Дп
,-( ir:п. P,ve: l'убр.  ::IL-J J e  JirrR'I, Ю1м.  о;убр. :М-1 1 Вnт)tанъ .  Рус 
1 1шш. l 1-·,1ш Лер,шнтоnа. Фр,ищ. шанс. п-Jш. :l'I-1 Jo Нип01•ь. Ру<· . 
1шше 11tв. Саро:r ьта . Гус. шан ·. 11·вв. )[-: Je Ш.\'ЩJ' . Мп · icaj 
laнlesc Ak t  труппа ;{о-Дiсзъ. Нс· 1 10:1 . рус.-цыгшr. рощш. Атра_ 
Грннс1шн. Рус. шанс. пtв. Ло1,апскан .  P,vc. Арт. )1-Jle llIOIIoл, . 
IТ0:1. t,c. с:;убр . M-J Jc С1шовщ1-.ая 'l'анц. :М-JJc Гра 1тетъ. Pyr. жанр. 
l'-да 1'.:рнвси iо .  А рт-а Гр11-Грп. Роман и пtе Г-жа l10:1 r,цо)За Р,1·с . 
1,ущrст. 1'-;1ш Лаврова. Hcпaнl' 1, i 1I 1 \ыганIш .lаеъ 2-Моно:ш·ъ 
l'�щнтана. Псн:нr. тarr r \. Роасттп. liO JJOЛЬ шхтокъ H ,шo:rafi Гp11-

нeвc1tiJr. Нспан. танцошц. Кщшсю, ;�:r-Лопщь. Ifcooл рус. пi;r . 
п роман. Рiсенiя Алс1,савдровна l{<;ct· ,ш�Jtaп:. Дat'1.tкili }L,штаторъ 
. ,'Гссля". Americaan lJaпceus Heнl' i  \YШ iams And ЕmШа РС'1ю1с:. 
м Зиберовъ . На днлхъ ;\(}бюты. Фран . шанс . Дс:11он.ве:п,. P,ver-. 
шанс.. 3::taa. Неш·срсио�'r п·fэв Феш,зснъ. PJ'Cc1,. еубр . Btpпнoii 
Изв. та,щовщпца Мош1ховоЛ .  Pyceii. rшtнt. Па в.1овскоrr. Рус1·1, . 
шанс. пtв. Ла,рпноf1 . Русс1,. шанс . н·f;в. HcвoJJщrof! . Зu1tыс1 1 1 1т. 
J,�'J)RПCTJil Ворхардс•r,. fюбн�щевъ 1 1уб.11люr :Вямъ п Бомъ. Цы-
1·,tнс-кjе poмarri\ы 1'роя:нова. По:rьс1юii субр. Я 1шовtюнr. Р,усс1, . 
l·убр. Муснна. Ш,мс1\к1ш шанс. Феррсра 'Гпро:rьс1:. ду:эть Сmнеръ.
: �наменптаrо 1ш1штс1·а Монтрсr.10 . J Тора:ште:rыrыfi ачобать 
Внлышъ Вотсонъ. Пo:rr,c1,. СJбр. J�раеннсrщй. :Зш1.)1ешпаrо Ю.аj п
Убей1t0. Польской аршст1н1 Б1_щв�1 нott. Амсрн.ка�щ1'R'1, Ов111·г, н
Рнurъ. Нопушrрные дуэтнс·гы :л:уг-онъ II Орповъ.

В н л 1, n а. Ботаю1qескii:i садъ. Дпр. И. Л. I llpraнa. Хuрактер· 
р�'сск. арт. l{атюша Мас.�ова. Кощпш o,-ai·o-Broj. Hcлmr де l{арвп 
н неrръ 'Гайлоръ. Сестры Вш,ссъ. :Кет.и: Беране. Враницttая:. Янина 
POJr ьcna. :Марiя Тури. Одьпша. О1)скмr. .Атарсмlf. Гугновuqъ_ 
Юрьева. Ансамбль К. Воха.'!ыtевича. А 1,роб. 11pio .()r(еанисъ" н 
ин . др. 

f��, - �А_д_р_е_с_н_ь_1и_u _О_т_д_-t_л_Ъ�-=�-�-·:_·1i 
;:�- - ;��� 

Варьетэ въ Р оссiи. 

Адреса Директоровъ. 

В а r щ а �  ;J.. ..А кварiумъ� .  Дпр. Ю. Мuрковск iй .  Раз:11. щ. 
шнр .  10 метр., rдуб.  9 метр . , вые. 6 метр .  
Витебскъ. ,,Конц. вы. Бристо;п:ъ" дир. М. М. М о р  о з ъ. Rpyr.11. 

rодъ. Разх. сцен. : шнр. 6 арш. rдуб., 3 арш., вые. 7 арш. 
Елисаветrрадъ. Садъ и театръ. ,,Городс1,ой Паркъ", р;ир. Е. Г. 

В е й R о в с к а п. Лilто. Разv. сцен. : шир. 15 арш., r:ryб. 
9 арш., вые. 12 арш. 

Л одэь. Театръ "Аркадiя", дир. А. Г о ф м а я ъ и Д. Б е р я
ш т  е й  я ъ. Rpyrл. rодъ. Рази. сцен. : шир. 3½ иетр., r:ryб. 
3 метр., вые. 4½ метр. 
.'I о д  2 ь "Акварiумъ •·. Дщ1. П. Кроненъ . .!I'kro . Разм. e,1\r. 1 1 . 

шпр. 8 Ml'Tf)., 1·J1уб. 1 � метр . ,  nые. G истр. 
_Аркадiя" . :(нр. Гофманъ 11 Бернштейнъ. Раз:11 . сцен.: mнр .  •r 

Ш:'Тj). l'."IJ"U -± ;uстр llЫ C .  3 1 :: ж1тр. 
, Уранiя" 1{щ1. Жуно и Ф:�,р1ейль.. Рtьзм. <'цr 1 1 . : m 11p. ii Щ\'Г]).

l'.'l,\'U- ( ;  �(СТ[). ВЫ('. -1 1/� :\l('1'j)

Курскъ, ,,Европеiiснан Гостиница", дир. 3. А. О в а n е с i а n ц ъ. 
3им:а. Равм:. сцен. : шир. 10 арш., rлуб. 6 арш., вые. 5 арш. 

,,Itypcкoe ЕуnечесБое Coбpanic : дар. С о в ·1, т ъ с т а р  ш и в 1,. 

Предс. Н. П. Г и n с б у р  r ъ. Лъто. Къ iюшо м-цу с. r .
новал сцена. 

Марiу поль. ,,Театръ-ЦирБ•ь", дир. пр. И. и П. Л к о в е 11 1(  о. Кругл . 
rодъ. Ка.мен. вдан. Разм:. сцен. : ш:ир. 1 5  арш., r.11}'6. 18, 
вые. 15  арш. 

Москва. Театръ ,,Пуффъ", (вшrа) дир. Б J1 ю 11 е н т  а л  ь-1' а и а

р и и а. Театръ-Ресторанъ "Лръ", С у д  а 1, о в а. ,,3олотоii. 
JI1(opь", I-C у ч  е р  о в а. ,,Эдьдорадо", С 1, а л  к и н  а, ,,Эр:и:и
тажъ" (д•l,то), дпр. Щ у It и в а. ,,Стрtльпа", ll а т  р у с  I( и н  а. 
,,3апорожм", Б о р и с о в а. ,,Сам:аркаядъ", Н а т р  у с к и

н а. ,,Шантевлеръ", дир. А д е л ь. ,,Ренессаисъ", Р ы It о в а 
(J!ЪТО) .  

М 1 1  , т  с 1 ,  ъ .  ,,Лнв(,р i умъ·'. Дпр. Янъ  Вtлятъ. Ра:щ. щсн. :  нr 1 1 р .  
4 �tc·rp" r.1уб. 1 �1rтр., вые. G MP'l'p. 

Jl u ж o r o p o ,t c i. a я  Я р 11 a J 1 1i a. Рестор "Поваръ". Дир .  
Г. И . Журавлевъ . .Н рмар1,а. Разм. сц.: тир. 9 арш. rлуб. 8 apm. 
вые 9 арш. 
Полтава. ,,Пале-дс-1-Срnста;п:ъ". 3ю.rа. ,,Городской садъ". Лf.то. Дир . 

В. И. В у р п а ш  о в ъ. Раю,r. cцeII. : lllllP, 8 арш., r.11}'6. 6 арш., 
вые. 7 арш. 

Рига. ,,Царскiй са;�;ь". Дир. Р е  ii н б е р  r ъ. Лilто. Равм:. сцен. : 
ш:пр. 7 :метр., rлуб. 7 метр., вые. 4¼ метр. 

Ростовъ-на-Дону. Театръ "Марсъ ''. Дпр. R. В. Ч а р  а х  ч i а п ц ъ. 
Rpyrд. rодъ. fаз.м. сцеп. : шnр. 12 арш., rлуб., 15 арш., 
вые. D½ арш. 

Симбирс къ. Театръ въ Владимiроко:мъ Саду. JИ'l'O. Дир. Совtта 
Старшивъ, Сииблрскаrо Ком::мер•1сс1(аrо Собрапш. 
С н мб п JJ с 1, ъ. Оfiщсствс1 1 110с с.обрапiс " Новый,Вtнецъ" t·об 

д. Двухсв1,тпый: зрr rте:п,пыi1 :.i,�·1'1, н•r, Г.00 ill'l,cтъ. Эле1,тр. оев•f;щ 
Тула. Театръ ,,Эрм:птащъ" .. Дпр. Г. l{. I-t о и с т  а л  т и п о  в ъ. RpyrJL. 

rодъ. Раз:м:. сцон. : щl.ГJ1. 9 арш., шуб. 9 арш., вые. 10 арш. 
Т о м  с r, ъ. Рестор. ,,Россiя". Дир. Товариществоо ффицiантовъ. 

.Кругл. годъ. Раэ�r. сц : шпр. 8 �рш. 1'луб. 5 эрш. вые. б l /э арпr . 
Царицынъ. Гостинща "Москва". Дп11. С. П. А б а ш  lt и н  ъ-С в i т

:1 о в ъ. 3има. 
Екатеринодаръ. СJЩъ я теа'11ръ ,,&уффъ" . Дир. l!Iевелt?ва, n R,o .  

R,py,r.lьr.й то::1ъ. Ра:а-м. сц. : urnp. D а:рш., r;myб. 1 2  a,pm., высота 
10 арШИ'ПЪ-j:\JJУХЪ::>Т/J.QКJI, 

Оем:ейпып са,цъ "Эрмитажъ" .  Д1rр. П,у;юный. Pw:нr. сщ. 9 Х 12 ,11,рщ. 
Екатеринбургъ. ,,Цир1,•ь-театръ". Днр. П. П. Ш а  .11 а е в  ъ. Rpyr:п. 

rодъ. Равм:. сцеп. : 12 арш., д:вухъ-этаж. 
Тифлисъ. Театръ "Монте-RарJ10", дир. I. Н. Б а  ч: а ш :в и л  и .  Сс

эонъ вруrлый rодъ. 
Пермь. Гостиница "Гравдъ-Оте;п:ъ". Дир. А. А. Н и  к о JI а е в  ъ. 

Rpyrл. rодъ. Рааъr. сцен. : nебоJIЬшой. 
Лодзь. Кабаре Маптсцфель. Дпр. I. П е т р  и в о в с 11 i й. Лf.то. 
Екатеринославъ. Театръ "Апо:пло". д1.ГJ1. 1-й а р т е Ji и  о ф п ц i а u• 

т о  в ъ. (3mra). Театръ-садъ. ,,Анварiумъ" . (Лiiто) ,  дир. 
то:i1 же артели. 
Харьковъ. Зимнii\ 'l'еатръ <1:Буффъ» и лflтнНi «Тrrволи» Д11р. 

Харьковская артель офф,щiавтовъ. !{ругл. rодъ. Разм , сц. птпr. 
20 арш· 1•луб. 17 арш. вью 7 арп, . Режпс. Н. Г. Борисовъ. 

Тифлисъ. Театръ «Модернъ • .  :Зпма, весна II осонъ. Разм. сн.: 
шир. 1 1  apm., глуб. 8 nрш . .  вые. fj l /2 ар 1 1 1 .  

· Тифлисъ. TO'!lll'JJЪ "М1за" . Мiи.xaJiJJIOIJJ'Cfliй [[IJ., ,ооб. щ .  М 163.
Пое,то1ш110 требуlотсл а,нтра,вцiо�mые 111weipa. 

Томскъ. Рес;тораuъ "Россiл'• . 1'-во Оф1щill!liто.в-ь. 
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Идреса артиетоtзъ, аrентовъ 

и нtкоторыхъ ПОДПИСЧИКОВ'Ь. 

А11дрiяновэ, А. М. Дувтъ экв1•л. В. Пое,:�деющ 4, rш. 27. 
Андрэ. (Трон ни). Капитаиъ. А)!J)есъ: Рсдакцiя журиа.rа "Артистъ 

и Сцепа". 
Алексъевъ, Ив. Мих. Директ. Орсибурrъ. 
Армянчиковъ. Суф.�сръ. Адрссъ: Ред. жури. ,,Арт. и Сц.". 

и Сцепа". 
Александрова, Фани Нова. Постоявпыii адрссъ редакцiи журпала 

,,Артистъ и Оцепа". 
Алексъева • Милашевскан. Русская mансопстпая utnиr_a. Ред. 

журн. ,,Артистъ и Сцепа". 
Андреевъ, П. И. Ст. Терiо11и. Фиn.11.япдiя. 
Арнадlева, М. М. Ст. Лиrово по Ба1т. ж. }f,., соб. }f,ача. 
Бенарди, А. Л. Ишорп&Цiопа.1rы1ый JГknецъ. Д1qншторъ Греко-Гу

шшской .к&nеды r. l\!с,кшдъ. Рес·гораnъ "Деха,да.псъ". 
Бочкаревъ, В. Н. Дярект. ,,i\f!Jдepпa". Пркутскъ. 
Бродскiй, Б, Театра�ьв.ый 11орресповдснтъ д1я цпрковъ в nарьетз, 

r. Одесса, rостипица "Викторiя".
Бадиковъ, Я. Г. Корресп. и посреди. Москва. Тешинскiй пер., 15. 
Банцаревичъ. Театра.tьпый посредпякъ и корреспоuдrптъ, rop. 

I-i.icвъ. ,,Саи:сопская rостишща". 
Бачашвили, 1. Н, д11ро1поръ перво11.1ассп:trо ресторапа театра

nпр1,ото ,J\lonro-l,ap.10,, г. Тпфллсъ, BepiMc1:iti с11ус1tъ, д11м1, 
.№ 8. Ссзонъ 1,руг11ыf1 1одъ. 

Бейзертъ. Театра.п.пое бюро, r. Одесса, Садовая № 14. 
Бt.лочкинъ. д•реи:т. Itопц. эа111, въ Цар•.цьшt. 
Борисовъ, И. Петср. стор., Бо.1ьш. Бi�1озерская, 5. 
Борманъ, К. П. Кропштад1'ъ. Господская уж., 11. 
Бартенева, Е. А, Геропя • rрав}f,ъ-кокетъ. Ред. журн. ,,Арт. • 

Сцепа". 
Богуцкlй, Ст. Ф. Onepяыii арт. C'I. хокц. рсnерт. • преподавате.1ь 

пtяiа:. 
Бурцевъ, Е. А, СПБ., Надеж,1,в:аска• р., д· 80. 
Баяновъ, Н. А, Варв:тонъ съ копцертп. реnертуаро1lъ. A]f.pec1,: 

Арr•стъ • Сцепа". 
Bpoнcкiii, В. 31ободпеввый ю11орв:стъ. Ред. .iiypn. ,,Артистъ в 

Сцепа". 
Ви,11ьт3акъ. Tpio Мувых. &1'сцеnт. ntвle, танцы. J'\I. Пос:1дс1�ан р. 

6, Jtв. 47.
Власова, Марiя Федоровна. Комнчсскал, драмат.иqсская характrр

н�tн старуха .  Сnб., Пот. стор., J:lla,1ыfi прос□., д. 57, кв. 11.

Бурцевъ, А. Е. СПБ., Надеж}f,ияская y:r., д. 30. 
Вешнв�t, Е. А. Ия:1tеЯЮ-.КОIIIХЪ, ](Щlt6ПЮ-1(0К6ТЪ. Ре}f,а.к.цiя жур

Н&I& ,,Артает1, • Сцена". 
Васи,11ьева-Кручинина, А. Н. Pe}f,. жури. ,,Артхст1, • Сцена". 
Васи.11ьева, М. А. Шаnсопет:ка. AAIJ.: Pe}f,. журн. ,,Артпстъ в 

Сцепа". 
ВитоJJО. Варшава, Ордивацхu у1., lЗ, u. 1. 
Га,11инскlil, А,11ексанАръ. Травсфорхаторъ. Посrояпnый а,11;рееь 

Нижяiй-Новrоро]f,Ъ, дохъ Косты1ева, кв. Cepriieвa. 
Гриневичъ. Рус. mапсоя. AAIJ. Pe}f,. жури. ,,Арт. и С.цепа". 
Гарямус_ина, М. В. PyccxaJl шавсоиетха. Редакцiя журн. ,,Артnстъ 

х Сцена". 
Гаrаринъ, Jt. А. Реет. ,,Парадизъ", Вятка. 
ГиJ1.-еръ, .11. О. Дире:кторъ труппы. Alf,p, РМ• ,,Арти:стъ в Оцепа". 
Гу.-ьковiусъ, Л. К. Спб., Преображенская, 32, кв. 9. 
Дуровъ, Анато.11lй. Воропежъ. Ма.10-Са,11;овал, » 1, с. "А· 
ДарьяАова, Е. А. А}f,рееъ: Рех. журя. ,,Артпстъ и Сцена". 
Джарuьдонм, Марlя. Сnб., Дровяной пер., 1' 4, кв. 9. 
Гг. Донцовы, децаиаторша и еврейскili куп.1етпстъ, Спб., Пуm:кин

ская, З, поиера Протасовой, коия. 4. 
Евrt.ньева. Дирежrриса Иптерпацiопах. анс. А,11;р.: Pe}f,. журп. 

,,Артистъ • Сцепа". 
Ер,11аwев1,, И. И. Иико.1ае11о, Екат. r7б. 

Енько, А. П, СПБ., .Jiптeiinыii пр., А· 43. 
Жуковъ и Орповъ, Оuб., БоJ1ьшой пр., 61, кв. 36. 
Жанто п Лизетъ. Редакцiя журя. ,,Лртистъ и Сцепа". 
Загородный садъ. и в.l!ектротеатръ. Бряяскъ, Рпrо-ОрJ1ов. ж. д., 

Прm�окзаJ[ьная сJ1обода. 
Занржевскil'i, А. К. СотрудпиI<ъ театр8..11.Ь1IЫХ'Ь пвдаniй и коррссu. 
журя. ,,Артпстъ и Сцена", Екатерияодаръ. Карасунскал: yJ1., 

/1., № 97. 
Залютинскiй д. Г. Нiаннстъ. Со;\<'JШtатс.1tь �Ли1 оваго" 0[11\Сt:тра

Захарасъ, 0. 0. Кореспоидептъ артистовъ, оркестра и трушrь и 
АР· Кiевъ, ,,0.шъшiя". 

Заiонцъ "Гарри". Иипрсссарiо и кореспонд. артnстовъ. Москва. 
Садов:ш-Трiуифъ, домъ Иванова, кв. 17, те.11. № 80-97. 

З�•беровъ, М. Л. Релш◊с.еръ т атра ,,��рсъ" nъ Por1•Q.Вt Gt/;�. 
Иванова, П. Г. Труппа. Ред. жури. ,,Артистъ и Сцепа". 
Карновичъ, П, В. Тпфлнсъ. У•1ебный пер., 8. 
Карновичъ, Л. В. Тттфдисъ. 1-е Аr-во п посреди. между ,11;пректо• 

раии и арт. na Кавказt. 'Учебный пер., 8.

Каренина, Тина. Испо.в:иите.11ьп. тпuовъ Горькаrо. Ред. журн. ,,Ар-
тисrь и Сцена". 

Каченовскlй. Артистъ. Лптеiiпый пр., 24, кв. 1. 
�иwиневская бnб.11iотека БJ[aropO}f,naro собрапiя. 
Кискачи, В. я. Театра.1ъпый посредвпкъ. Шевъ. Институтская, 4.

Гостmшца "Люпиnиръ". 
Красновъ, Н. Л. Испошит. З.l!Обо;�,неmп. 'КУПJ1ет. и napoдiii. Спб., 

РазстаН11ая yi., 26, кв. 8. 
Кумышъ, П. И. Теt1традвый uосрсдпикъ. Кiевъ. Гостишща "Лю

нпвиръ". 
Кол�.берrъ, Одесса. Лапжеропская. 
Книжна Эльrа Веджина. Спб., Говчарпая, А· 16. 
Константинова-Славина. Артисти:а ,11;ра11ы. Адр.: Ред. журн. ,,Лр

тистъ • Сцена". 
Курникова. Русская mаисопетка. Ред. журн. ,,Артистъ в. Сцепа". 

Ларинъ Н. П. СПВ. :yr. На;\сж;�,1111ской J'Л. 11 CnacrJ<aro пер 
'(. :\!! 13, RB. 13.

' Лев11нъ Гриrорiй. Т{оrтюмt'ръ-з:щюiiщпкъ <JЛБ. :Ыа1,·сшш-
лiановс1Ш1 пер. д. J\"o 17-8, 1ш. 13. 
лидина-Л11совскан, л. Н. grand-1,oкeтъ. адр.: рсда1щiя ж� рн. <Ар-

тпс1ъ и Снсuа,. 
лидина-Ростовснан, Л. М. Ко.1оияrп, Па.tевая уж. 
Лутуrинъ, Б. А. Опб., В�ади1liрскiй пр., 5. 
Лавниковъ-Домерrе. Русско-фрав.цувск. ,11;уэтпсты. А.др.; Pe}f,. журп. 

,,Лртистъ и Оцепа". 
Лупашко, 1. П. Ви.1ьио. Артистяческiй посредпикъ ковтора в: 11rеат. 

Ботаническая уж., ,ц. Черповскаrо. 
Ланскан, Е. А. Русская шансонетка. Ре,11;акцiя журпаа "Артпстъ и 

Сцепа". 
Лерри, И. Лповскiй Аuтиnо}f,Ъ Экве1nбристъ. AAIJ.: Pe}f,, журн. 

,,Артистъ и Сцена". 
Леонидовъ, М. А. СПБ., Heвcкiii, 90. Санъ-Реио. 
Лебедевъ, Григ. Лук11чъ. Спб., Кровверхскiй пр., }f,, 5S, к11. 50. 

Хориейстеръ и впртуозъ па rариоrmкахъ собст. копструкцiп. 
Прпнпиаетъ па себя устройство Русско • Ма.11орусскихъ 
трупnъ, rариоШiстовъ в постановI<у дивертиссеиепта. 

Любина. Лпричоская пi�в. АдРесъ реда.кцiи. 
ля-до. Музык. э11сцептр. Ред. журп. ,,.Артпстъ и Сцепа". 
Ливатово, А. М. СПБ., Садовая, 124, кв. 20. 
Мальскiй, Е. Н. СПБ. Невскiй, 108, r;в. 32, те1. 57-22. 
Марго, А. В. Директриса Иптеряац. Авсаиб.11я "Варьетэ". 
Морелли, О. О. Прсподавате,11ь пiпiя. СПБ., Жуковская, 63. 
Мороsовъ. То1lскъ. ,,Европа". 

' 
{ 

Мишель, Елинъ. Чревовtщате.11ь. СПБ., В. Пушкарсхая, }f,. 43, 
кв. н,. 

Мишинъ, И. М. Спб, J{3раванва!1, д. 14, 1:н. 1 О. 
Момино. Кронштадтъ. Кинеиатоrрафъ. 
Мапьновъ, Н. В. Уфа. Воnшая Казанская. 
Михайловы. Дуэтпсты. СПБ., Басейвая, 26. 
М ил.11е ръ. Артпстка. Рер;. жури. ,,Артистъ и Сцепа". 
Мюцеръ, А.11ексъ, Дир. едn11ств. :всеш.рпо 111111-kстваrо автерва

в:ацiон111ыrаrо дa.иcicr.ro 'I@xnio11.aт11,. l&ьJ-до востребовап1sr, 
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Нино и Вильсонъ. Ред. журn. ,,Артпстъ и Сцена". 
Нt.жина, И. Г. СПВ., Литейв:ый пр., 59-15. 

Нt.rина- Попова. Русская шаnсоnст.ка. Адрссъ: Ред. журн. ,,Ар
тпстъ и Сцена". 

Нуве"ьнордк, Р. Ф. СПВ., Га.11ервал, 12. 

Нинолаевъ. Длрект. шrтерnаuiопалънаrо ансамбля. Адр.: CПli, 
ЧубароDъ пер., }4 12. 

Озаровская, О. Э, СПП., Пушкипсная, 17. 
Олn11 Орелли. Русская. шапсонетна. А,1,ресъ: Ред, журп. ,,Артиr:п 

и Сцепа". 
Осиповъ, Н. Рита. Гостппnца "ВIГКторiл". 
Орпикъ. Артистка. Адр.: Гед. журн. ,,Артпстъ п Сцепа". 
Оричlя. Артпстна. Адр.: Ред. журп. ,,Лртпстъ п Сцепа". 
Пессардъ, Н. Из. Лдресъ: Ред. жуув. ,,Артнстъ n Сцепа". 
Лолякова, А. В. l\1oiil(a, 32. СПВ. 
Польди Янъ е;1дпств. гхссr,. ХJ;\ож. ве.·1ш·о11сдпстъ. r·IJБ11-u·ф 
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СНЛАДЪ русскuхъ "ружсвъ, проmиnо1tъ, 
ШНШДОRЪ, шарфовъ, KOCLIHOKЪ ,, 

Оренбургскихъ и Пензенскихъ пnатковъ
> 

Кустарныхъ Еышunокъ, покрывRлъ, наки,цокъ, 
САЛФЕТОI{Ъ и ДОРОЖЕКЪ. 

Сnб., Чернышевъ пер., д. Пажескаrо корпуса, магаз. № 24. 
Е. И. Телешовой. 

- -
➔.(****************Ui ********************

: Rct начинающiе артистки и артисты :
* б . *

� ыогутъ о ращаться въ редатщпо журнала :
� ,,Артистъ и Сцена" иъ Е. А. Бартеневой 3а все- :
: nо3можными совtтами, касающимисн те- � 
* * 
: атра, ежедн. кро:мt пра3;.�;никовъ отъ 2- � 
1 4 час. дня. � 
э1вю1ЕЖЭЮIОIОIЕ*U******ЖЖЖ*l*Э!О!О!ОЮIО!ЕЭ!Е Э!ЕЖ;)!. ******* 

i ВНИМАНIЮ АНТРЕПРЕНЕРОВЪ ЛьТНИХЪ ТЕАТРОВЪ и 
'========== СОДЕ РЖАТ ЕЛЕЙ НИН Е МАТ ОГР АФОВ Ъ! 

<"..>ПАСI-IОСТЬ в
r

ь ПOa:-tAPI-I.OM�ЬOT IIOШEI-IIl1 УСТР AI..:iE1:.i1�! 
1 

РоссШслое :Иl\ПIЕРА,ГОР-'l\ОЕ Поi1{арпо' O-no 
i признало ручной огнетушитель "МИНИМАКСЪ" наиболъе успъшной и цtлесообразной м-tрой еъ j
· борьбъ съ возникающими пожарами По первому требованiю высылается свидътельство объ этомъ, 1
'и на основанiи его, театры могутъ печатать въ анонсахъ и объявленiяхъ объ обезпеченiи безопасности\ 1 

, въ пожарномъ онюшенiи. Съ ·запросами и заказами обращаться: 
�1 0.-Петербургъ, Боровая: 40, И. Д. ШНАПИРУ. 

1 

; Минимальная стоимость аппарата-27 руб. Простота конструкцiи, .легкость примtненiя, прочность и · 
изящество-преимущества "МИНИМАКСЪ" надъ другими аппаратами. 

) . 
) , 

Агентст:во И. Д. Шнапиръ предостаt1л.яетъ особо льrотны.я усло:вi.я: при пoEynat. 

Тысяча благодарственныхъ писемъ. 
ПОТУШЕНО БОЛ'ВЕ 22.000 ПОЖАГОВЪ 1 - СПАСЕНО ОТЪ ГИВЕЛИ--76 ЧЕЛОВ'ВltЪ. 

��.: ��-- � 
-"" ,__ - �� -� �� 

r;:.;,,, деми or. 15 р.
f[апьто зимнее " 18 " 
Лватрlйвl{. J{урт.,, 6 " 

32 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

D. Ры6kuи1 u Х0• 
МУЖСНОЕ и ДАМСКОЕ ПЛАТЬЕ. 

3АБА ЛRАНСR 

ДОПУ CltAETCJl РАЭСРОЧКА 

Сюрт. еъ жяд. отъ 
� 

fТИДЖаЧН. l{Oer. ,, 13 " 
Брюк.и ангд. рие. ,, 4 " 

I И 32 
НЕ1:;ыnА.1IАЯ 

Для прiема эа�tаэовъ большой выборъ
. 

матерiаловъ луqшихъ русскихъ и заграпичпыхъ фабрп
":)

tъ. 
Ц-J;ны безъ запроса. Формы всtхъ вtдомствъ и учрежденiй. Телефонъ 464-70. 

,_ __ , ____________________________ , ______.,_ 
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11 Спецiальная шнола шанео

нетокъ, цыганекаго пtнiя, 
характерныхъ и Фантасти
чеекихъ танцевъ, мимики и 

пластики для сцены. 

К У Р С Ъ 15 Д Н Е Й. 

Ввt ученицы по окон.чанiи курса 
попучаютъ ангажементы на жаро-

ванье отъ 150 до зоо рубрей. 

Парижское АТЕЛЬЕ КОСТЮМОВЪ для 

сцены. Изящество и шикъ. 

ЦъНЫ УМЪРЕННЬIЯ. 

: ! 

, 1 
! 

t 

,Rедающuхъ 11n1·110.н,:щua'l'ьc1I проснтъ ()бра-
1 Щ3Тьсл по адрссJ: С.-Петер6ургъ, Неnскiй 55, 

1ш. 21. Те.У. 93-78. 
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Фотографiл Д. И. БЫСТРОВА. �� 
Невс:в:iй пр., 120, входъ съ Знаме:а:с:в:ой пл, Тел. 81-56. � � 

� " ' -J.t..� 
r GпеЦiапь1-;ость сflимl{и артистоnъ. ► ► ► JI 

◄ Въ театраf!Ы-IЫХъ ностюмажъ безщ1атно. - , J 
' � 
r.l Снимни при элентрическомъ свi.т-ь. Выt.зды въ ii!!� 
!' театры. Изготовленiе рекламкыхъ табло. Портреты. i'f'f

' ц1'н�•.:,:::�::�:; ::1'А :::�::�цlи. m 
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Мос1шu, Iipannвeнcr.iii пер., № 4. С.-Пстербургъ, Пуи11ш11с1,ая, ;-,-; 6. \ 
Т елефонъ 136-88. Телефонъ 226-21. 

Ддн тслеrрамм1, С!Ш. ГА3ЕТБЮРО. Д.1н 1c.1cl'p.: l\IOCI,.ВA, :КНШ'ОСКЛАД'Ь. 
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Александръ Галинскiй сов<'ршп.тrJ щлпt,•1·н 11l1 <·1;0;, турп;) 110 Hr1011j11. По<ЛУтшп, 1·орода: 
11,уру�ш) Jоrшгюш, I,oбt', 1101,iu. Пагасаюr и г:шnнт,1е 1·оро,щ Н.п·пш 11 Индiн . 
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;: ор. розныи. :: 
"'8 Сдается на °!о ци1жо!iое теплое зданiе •• 
t ю, cn1t0�1ъ цснтрt города. IJ р11нп11аютъ атр.�1:цiuппые =: 
1: HO�!l'j);t. 8• 

� 

ll:i. .r1;rвШ сезонJ, трсбустеsr Вънскii! орнестr>ъ :: 
Лдрееъ г. Гpo3uыii, Trpc1,,,il об.1�стu. •• 

• Н. М. Не�штадтъ. ) 
····����--■-�-■--"1.• •....................................................... 

•. ------ +0-+-------.!5.t::i
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ЕНА ТЕРИ НОДАРЪ 

С'НВЕРНЫЙ ТЕАТРЪ .\I. Ч .. fПХ:\.Цl�ЛГО 
От:в;рытъ съ 1-ro сент.нбр.в: 19iO r.

Обшнрный ЗJJ'Hme.:tьuыii .щ.1;, n1, два :11uiюt. 
0 PocRoшuo отдtлаnное з.1,анir. T 11н:1.0111110ti ф1111.>. с:,
oПepBOl(Л,tCCHh]i

i 
бу,Jютъ. 'Oeв·t11te11it: И Н!!11 f"JI.IHЦiHC)

;JJCKTp!! t(ei:кi 11. 
Театръ свободенъ съ 20 апрiш.я с. r. 

Г1цР11ъ подъ бiоrрн.фъ. ИмtютсJ1 uc·I; up11cnur:oб.1eнi:1. 
Отоnленiе паровое. 

Арспдаторъ П. II. Нужиыi1, 
Лд�НllllJ('.'J[)aTU[)'I, iЬ'орж;-, J'ц,u. 

♦·------♦О-<>------

� ' 

l'нпrн·рафiн t'1нi. l'р111011ача1ьсr11,, J!;111a11.1. 11., t, pura . .1 ::!0-6. 

�•t. с ,,.'i -

Вниманiю Артистоwь! 

IIГPOMf\ДHAтJ ПОЛЬЗА!! 

Ш Л fl Л ьl и отдtлни нъ нимъ 

� 
1 IO!{Yf IAЙTl: У 

�:•А. �АПРдJ10
#
ВА•

1\ № 1 АлЕКСАНДРОВСН:АЯ ЛИНIЯ № 1 #t 

f парюI;::нiя м::;:,�.:1:1 и 1:аш�ровнз, спецiальныйt
, 

1Т ;�::дьоръ .• 

ДЕШЕВЫR Ц-ЬНЫ-БЕЗЪ ЗАПРОСА. 

При заявленiи о чтенiи nублинацiи дt.лается значит. 

снидка. КЪ УСЛУГ АМЪ Французе к. и нt.мецнiй язын-ь, 
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