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»JIJЦOGTP ЦРОВRВВЫn

ДBYXf{EДtJibf{Ьl� ЖYPf{AJIЪ: 
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l(обымо 
О.�!Jетербургъ. 

Врядъ .'Ш найдутсJr .11<.Ji\П с,uособные /\01,азы
J:атъ пенужностъ II врсдъ :к_ритиъ:и. 

Въ литературi, въ жи•вописи и вездъ, гд·1 отвле
чен пая идея, мысль, чувс·11во, переживапiе и отд·вль-
11 ые моменты жизни ·воплоща�отся, фиксируются; и 
воспрощщодятся посредствомъ того илп иного рода 
пскусства-юрптrп,а не только же:rател:ьна, 011а пе
обхо,ZJ;има. 

l.\ся11,ое разанiе на допущенную творцомъ ху
дожнпкомъ, артuсто)1ъ uл:п поэrомъ пеправильносп,, 
даетъ •возможность �rсправлять ошибки и не до
пускать ихъ въ будущемъ. Крит-иха заста'В-:1яетъ 
творца строже относиться къ своему 'l'ВОренно и 
особе11по нужна опа въ театралыrомъ искусств-в, 
r,акъ паиболъе мпогогранномъ и rвмiщающе:мъ Jj J, 

себi всъ 1виды творчества. 
Крптптсу многое дапо, 11шоrое позволено, 110 съ 

него многое и спрашивается. Критикуя друrихъ. 
нужно и самому быть на высот{; пол,оженiя. 

Прежде всего, конечно, пужно быть без,пристра
стнымъ II знающимъ, а затiмъ необходимо сл·вд[ИТЬ за 
са,rтпп, cnG'oii ттасто.I1,r:о. чтnиr,т ттс втта;�;атт. r.т. �nпт,т�r 

противор·вчiя и и·злагать своп 
ясно, чтобы 1,,ри-т1п�уемые могл1I 
особаго труда и напряжепiя. 

мысл;и пастоды,о 
нхъ понять безъ 

Посл·вдиiя элементарныя лраrв,пла, 1съ сожал·вniю. 
исполняются не всегда и у насъ есть ученые крn
п1r�и, mишущiе 1а1;,имъ языкомъ, ыоторый пе nъ сн
:тахъ понят,, ;\аже :подп с.nецiа.тыrо запшвшiсся ра:;-
1ппфро'Высанiемъ, та:къ сказать, пхъ r,рптnчес:кихъ 
статей. При такихъ уславiяхъ крптлка теряетъ весь 
свой смыслъ. Намiренная неясность въ пзложепiи 
п проти,воръчiя съ самимъ собой въ ,:�;остаточной 
,1tр-Ь присун�;n, :между про,rимъ, балетному 1(рнтику 
А. Польrпсr,ому, иоторому не разъ уже ун:азы.валост, 
на его nедостаткп п на нен:ужость его орпгптта_п,
я,ичанъя. 

Постаною,а, наприм1ръ, на Марiипской сцен-\;, 
оперы Глюка "Орфей" выЗ1вала едиттодушпое одо
бренiе всей художественной юритшси. Расходясь въ 
оц·внкi самой мысли ставить оперу Глюка, музы·ку 
которой многiе считаютъ устарf,,вшею, 1ncf, сошлись 
во мu·внi,и, что постанав,ка, т. е. декоратнвная и пла
с:r-:rrческая часть, я-вляется крупнъпrъ событiе�rъ nъ 
:художествеппо:й жизпп. 
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Солистка Его Величества 

М. И. ФИГНЕРЪ. 
Къ 25-ти лt.тнему юбилею служенiя на сцен-!:; 

Императорскихъ театровъ. 
lllllllllllltll lllllllllllflflllll11Jllllt1111111111111HlltJIIHlftHllttllltllllltl111l111111111111111111111111111111 

0,1пнъ г. Волыпскiй ост;�лся uри особомъ мнъ
пiи. высказаппомъ ш1tъ печатно въ ,,Бирже,выхъ l.И,
,11омостяхъ". 

11 адо же быть орипш альнымъ ! 
Опъ п•исалъ толыю о балетi н группахъ хора, 

т е. о томъ, что с,ц,J,лано въ этой постаповк-I:, М. М. 
Ф юrныиъ. 

Г-пъ Во.тыпс1,ifr вообще, пс прпзнаетъ Фокина. 
Опъ является защитнико:мъ того балета, протпвъ 

1,отораrо Фоюrнъ направилъ всю свою реформатор
с 1,у ю дtятельнос1ь. J{абрiо.тп, фуэте, арабесюr. атт11-
тюды п пр. шаблошrыс прiемы. все это представ
вляется Во.1ьvпсъ:ому •верхо)rъ J;расоты. Jie ,южетт, 
опъ прпм1и1ртгться съ т1мъ, что въ ·ново111ъ балетi :все 
J1'0 nдipyrъ стало пенужныыъ, лпшн1вrъ, что нахо
,1,я·гся бол·1е простые. красп�вые способы выражепi11. 
Г-пъ Волынс1-iй стадъ до таыой стеuенu учепым ,, 
балсто)rаrтомъ, ,'\О такой степени успастилъ сnон 
статьи о балет-в с11е1\iа.1ыrы,rп балстным,и термипа
)Ш, что самые стар f.пшiе балетоманы разводят, 
руr,аыи n отказываются ,п,онять его ппса,шя. 

I-:То па ::потъ разъ г-пъ Волыпскiй отказа:rся 
от·r, своего 1:омпческu-мудраго стиля u, желая n-1\
p ятно быть нош1тпымъ, (что съ пп,rъ ръдко бы

nаетъ) просты){Ъ, че.'Тов-!;чсок1r)ГL языко:1,п, укоряет-с, 
Ф ыппа въ пез,па11iн .. тrдеitпыхъ ос11овъ а11тпч11а1·п 
ганца':. Подкрiппвъ свои соображепiя такнш, 
аnтортrтет:вrп. 1;акъ J;ухголцъ. l(прхгофъ, Л.п,берт1, 

Миллеръ, Карлъ Зиттль, Эмануэ.лъ п др., Волыпскi:tt 
указЬl'ваетъ Фокину, r,акъ падо UЫ-'IO поставить тан
цы: Сценическая постановка ,, \иi\а", 11арства тf,
ней, говоритъ опъ должна создавать впечатл-1нiе 
тяжела го пепропицаемаrо 11 ра1,а, ер ,:i; rr rсотораг 
слышится "шелестъ т·1пеrr" взятыхъ въ маленькомъ 
м:асштабi. И та.къ. па с11сп1; дол,�тта быть полна;r 
теинота, непроппцаемый мра1,ъ п только слышатьсн 
шелестъ. 

Каь:ъ просто: лотушпть сnt.тъ п с.тегка нrс
лестiть ! Вотъ все, что требовалось д;тя постанов1ш 
этой сцены. 

Не падо грандiозпоli JЮ)ШОзrщiп Фокина. ir� 

надо двухъ труппъ, ба.1етпой и опсрн011, для esr 
::-.удо:мествс1111аго выполнепiя; uужтта 'J'UЛЫ,О те11rнота 
п шелестъ и соблюдена uу,,;стъ въ этой тыr-l', ,вс,т 
аптн'fпая пластптеа, о 1,oтopot'r такъ )1НОго �11аег1, 
Полынс1,i1�1 съ его настояще1�r Учепnсты(). Зат-У;чъ 
въ Элпзiумi уr,азываются слiдующiя ошибки: во 
r-хъ, таыъ должны пепремf,пно быть велпкiя тiнп,
Радаманта, Эаr,а, Миноса и Трпптолема, должпо
быть на лицо все о чемъ то.1ь:ко зпаетъ г-пъ Во
:rъшсн:ir1. ЗатЪп. т·У,ттп "нс разтrтuаются п сцеп+,
отдiльны'!,fИ пятнами, не трепещутъ въ углахъ".
И этого пс хватаетъ; погомУ что, но �11t·ввiю r-па
Волыпсr,аго. 11ъ Эл,изiум.У;, �ъ стра п1; 6.1ажеппых-1,
;i;yrnъ, непремiп1ю ,1,олжтrы 11ыт1, уr.1ы н nъ пих-т.
пепресташrо с.т1дуетъ т�ре-пстать !

Совсъмъ пеrrос.тJ,,доnателенъ 1,рптпкъ Волыпскirr. 
т;ог;�;а ,пос.тf, фразъ о rречес1спхъ п .татинс:кихъ 
псточппкахъ. объ пстолrшвапiн грсчсс�-:о:11 скульпту
ры п пр. онъ не nыдержп1ваетъ п rоворптъ, забыnа;r 
n тсн1ъ. чтп сюtз::t.тт, двушт стрnт;а,rп выше: .,вот r, 
rд,J, былп-бы nполн,J; па мiст.У, аттитюды п ара-
6ескп современнаrо балета".

Эю въ Элизiумf,-то у rре1,овъ ! Пзъ :кашихъ древ
тшхъ •псточппr,овъ :пзъ Полпдевка илп Атепея вы
nелъ г. Волынскiй такое ба.1етпос лредставленiе Элп
зiума. 

Какъ�бы радъ бы:rъ г. Волыпсв:iй, сслп-бы �!Ог1, 

D'J. .Орфе.У;'' узръть всю прелесть отжнnающаго ста
раго ба.1ета, съ 1высо1ю-поднятьвш въ нрямую лпнiю 
ногамп (:ка:къ стрiлки па часахъ. когда .пш,азьrваютъ 
Т() J\fтrнутъ седы10го) съ разны,1 н 6ал:етпт,пrи "pas". 
н вертящейся nъ серединi 32 раза вот,ругъ 
своей оси балерп,ной. Безъ сомнiпiя, г. Вольпr
скiй былъ - бы въ раю, хоп, п пе nъ греческомъ 
Элnзiу:1.1'1 . 

Та1п n скажите, г. Волынскiй, чего вамъ надо, 
а не упомnпайте объ аптnчномъ танцъ пе бсзпо
копте велпкiя т-внп Полидев:ка п Атепея, которыя 
Н'ИЧего общаrо пе имiютъ съ nатппмп апттетптамп 
балетомана. 

Мы над·1емся, что r. Фоыппъ не прпметъ лъ с.вЪ
дfшiю указапitt учепаrо ъ:рптп1,а п нс заста1в,итъ 
артистовъ при сл-вдующrrхъ представленiяхъ "Ор
фея", ,,шелестf,ть" въ темнотf, п "т,лубнться". 
.. трепетать въ углу" и продъ.'Iътвать "арабестш совре
J\fеппаrо балета". 

Въ заключенiе г. Во.1ьшст,iй ппmетъ: М. М. Фо
в:ппъ человtкъ несомн·1п110 та.1антлИ1Jый, но надо 
учиться, некать н :копаться. · 

Боимся, что статья Во.1ынсr;аго . .:10-казываетъ со-
1:ерmенпо протпвоположпос ... 

Въ сnою очередь дадимъ г. Во.1ы11ско,1у coniп,, 
,rепьшс некать, ,rеньше копаться н, нс )rудрствун 
л:yr,ano, отт-рыть глаза и вид·1п, то, qто яспо 1,аждrлrу 
зrячему-что бa.ireт'J", выходитъ па новый путь худо
;кественной правды и подлп н нofr красоты н, что 
постаповка "Орфея" естr. КР)'П нос :�авоевапiе нова го 
балета, расnшреяiе его задачъ. 
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2� января uъ l)о.rьшомъ за.1-Ь 1,онсерваторiп со
стоится спмфоничес1,it!: копцертъ, устраиваемый 
.,Обществомъ друзеn иузы-к,и" nъ пользу фонда дю1 
лособiя ну:ждающиыся музьн:аптамъ, дiяте:rямъ об
щества. Программа состоuтъ псктrочите.11,но изъ 
пропзведепiй Чайконс1,аго. Днрижирустъ оркестро�rъ 
г. Гор:вловъ. Воь:а:rыrые номера исподшrтъ г-жа Про
тасьева. 

Ностомъ памъ т1ре,.:�;стоптъ увпд·вть ,,}Кwвой 
трупъ" въ исполненiп артнстовъ :Московсrшго худо
:а,ествепнаго театра. Снектаклп состоятся въ :\1ихай
:rовско�ъ театр-в. Въ Петсрбурrъ уже rrpiъxa.,и ион
теры съ цiльrо прпспособлепiн с 1\ены театра ,ря 
,.Я{пвог трупа"; вм-1сто прежней павильопно.1:i: си
стемы будутъ устроены 110,цвп:,юrыя запав·hсп. 

Въ репертуаръ :.\Г apiшrcr:aгu театра бу,цущаго 
год;;�. в�почена новая опера П. П. llfeпкa "Дочь 
ипыхъ nъrювъ" (,,Чудо розъ"). Опера пазвапа коы
позит()ромъ �rузыr;альпо1ur ireгeп,.:i;o11 n·ь ➔-хъ д·1й
ствiяхъ. Лпбретто паштсапо ь. П. Нпrюновыиъ. 

Въ 1912 году тсатръ l . И. Пезлобппа преподнс
сетъ на)!Ъ повуrо худтr:сстnсnную постаповку гетеn
с1,аго "Фауста". Теr,стъ будетъ пров-вренъ [10 по;:�;
_,ппнику. :Rудутъ поставлены вс·J,, 1:артппы, за и,с:к.по
чспiеыъ двухъ: предпос;rf,дпей п пролога nъ театр-Т.. 
Вс·1 ,цвадцатr, трп 1,артнпы будутъ разд·вл:епы па пять 
актовъ. Снач:ала "Фауста" постаnятъ въ Москв·1 п 
лттшь 1.:ъ зттм·J; въ Петерf>ург-Т,, 

Усп·I,хъ ,.Грозы", постаn.rешюй г .• \. П. Лпдрес-
пымъ въ Б·Тшград-Т, подать иыс;rr, сорга.ппзоватъ c.·ra
nяrrcт,yю тр3�ппу u въ рсттеrтуар·1, ся 1:1..rючитr, таr,iя 
к1асспч:ес1,iя русс:в:iя пьесы, :каr,ъ ,,ТI;аръ 0en,:i;opъ 
Т оаппоnпчъ" Л. То.,стого, ,J{апrнрс1:ая старипа" 
. \ всрп:iева, ,,Рсвпзоръ" Гогоirя, ,,Братья l{ара,rазовы" 
Достоевс1,аго, пьесы Островс1,аго п др. Труппа па
мiрс11а у-I,хать nъ с:rавяпст,iя земли. 

Пред,по:, аганшiясп въ П стер бур г-1 гастро:rи зпа
мепитаго Эрнеста Пасса>рта не состоятся, та'l(ъ какъ 
OllЪ ИЗВ1,СТ!ПЪ aд)II!IIП CTpaцiю Т(о11ссрваторiп, что па 
япварь и февраль r9r2 года опъ лрпг.татепъ въ 
турпэ по Амерпк1. 

Заслужс11ныс артнсты JJ. ТТ. ;�авыдовъ п К А. 
Варла)rовъ бу,1утъ гастро.1.лровап nъ М ncr:в,J,,. Пep
nr.ri'r на Пасх·f. п Фu)r1111o{r пед·Jш11 nъ тсатр·J; Са(>у
ропа, nтopoil съ I-го но I 5 ыая nъ "Эр)штаж,f,". 

ll. К Рерпхъ. coв�r·lcтno съ 1;тr11ознторо:мъ Стра
r:пuс1,нмъ паппсахъ ()алетъ .. ТТ раз,r�;ппкr:. r::ec rrы", 
1,оторый ной,1стъ вrпервые во время з.�граничпыхъ 
cпer,тaкrerr у С. ТТ. "71;ягrисnа. 

Въ настоящее nrc,rя ,uъ Петербург{; находится 
тсноръ А. J\1. Давы;�;оnъ. ncpпyпmi ,urcя rrзъ по·f,з,рсrг 
по С-!1всро-З:1па,1по,1у краю. 7-го января артпстъ 
отнрап.тястся nъ турп.1 по Нп_rг-I,. 

,,Общсе1чJу ,\Р) зс(r ,rузы��п" поручено состаnпт�, 
спrмфоппчесr:iй OJ)r,ecтp1, лз·L 85 че.товt.:къ. ,�;ля интсп
дапт т;ой выстаuкп въ uудуще11ъ го;\у. 

Саектак,пr драматической труппы Пезлобина бv
дутъ продолжаться въ Петербург·}; во вес nрсия в·с
.1п1,аго поста. 

Въ текущсмъ ссзоп·Ь •въ 1\Iарiипскомъ театр-1 пой
,\етъ ,,Электра" 1Птрауса, въ переводi М. Кузr,м·нпа. 
Заг.,авпую ·ро.1ь постъ г-жа Черкасская. 

С. П. Дягп.1евъ со своей труппой теперь нахо
,цнтся въ Берлип·Ъ, r,цt. дастъ 20 спсктаклеi1, а отту,1а 
отправится на д,ва ы·kяr\а въ Монте-Карло. 

Въ будуще1гъ году въ Ал сrссапдрппсr,о�rъ театр-в 
будетъ постав;rспъ "Мат,бетъ". Расхо,.:�;ы па поста
повку псчrrслевы въ 20 тыс. pyб:rei'r. 

J;алернпа fосковскаго большого театра г-л:а 
Гельцеръ прныстъ y,racтie въ бо.,r,шомъ сборнооlъ 
сrтектак.11. устраиваемомъ 15-го января въ Бо.1r,шоыъ 
зал-1 СПБ. консерваторi п. 

Попсч:птс.1r,ство о 11apo;1rroй трезвостп обратпло 
внп�rапiе па перешол,пенiе liароднаго ,,;ома и р·1mпло 
устроить пародпыя гу.,япья па Петровско,rъ остров-1, 
а таюl\с постр()пть тамъ н вый народный театръ. 
Пре,\П<'.rагается тar::1I;e прiобр·Ъстп rc ллеrщiю зn-J,рей. 

Онсрныя ,тЬла въ проnнm\iп съ 1;аждымъ годо:мъ 
псе ухудшаются. Бо.1Ьшiе убытги терпптъ опера въ• 
Г(iев·Т,. n,. Казапп сборы тrпже срсдппхъ. Въ Харь-
1:оn·Ь оперная трупна ста.1а ставить оперетrт и этIIмъ 
попрс11в.1яетъ своп пошатнувптiяся ,\'1.1а. Зпачпте:rьпо 
.,учmе ,7J;·r.:1a у пта.п.япцевъ, разъ·Т,зжатощнхъ по гopo
,\a)r'I, ,ТГ,а.1r,rгя-го Востоn:а. 

. \ втор,, пдущс 11 c-r, бo.тr,nr пмъ усп·вхо�rъ у П езло
бшrа "Пспmи" IO. Д. Бi-1яС'В'I, въ пастоящее вре,rя 
птrшетъ НОВ}ю пьесу нзъ жи:.�нп великосвiнс:к11хъ 
тrетербурящеnъ, RаRсегдатаевъ Т{ю•ба и другихъ феmе
п�бсльпыхъ ресторановъ. Герой пr,есы, разори-в
m�йся 1,амеръ-юпr,сръ, жепnтся па баропессъ. Но 
,\О свадьбы у него завязьI'Ваетсл ро,rапъ съ :молодой 
поповной, оказавшеfrся одпой пзъ т-Ьхъ женщипъ, 
т.-отоrыя пс 11аrотъ себя nъ обиду. Чтобы пе прс
,\авать огласк,J, с1юю связь съ поrповпой, камеръ
юнкеръ ;1аритъ ей свое имiпiс . 

Rъ М•:ихайловско�rъ театр-в п,цутъ репе:гицiн 
,, 13оптс.тей въ Гсльголапд·1", которые пойдутъ въ 
январ-Ъ. Лъ ,ньес·Т; участ11уюгт,: г-жщ Пушкарева, 
Тхоржсвст;ая, Логппова и rг. Ура:rовъ, Ходоrовъ, 
.Тf еmк{)Jп, п n ,адп,,rлропъ. Гсжпссшруетъ пьесу г. За
гараnт .. 

,-�uчr, Полшы. Вiардо. зпю1с1штаго друга И. Тур
гс11сва, Лупза R�ардо-Гер,нъ, педавпо праздпоnа:rа 
пятпдсс11тп.тJ,тн1010 годовщтrпу cnoerr жизпп. Въ 11rо
.rодыс годы 011а ur,1.ra 11рспо,1апатс., r, 1шцеr1 п·1пiи въ 
пстероургс1сой r;опсерваторiп и лп.'rяется автороиъ 
множества преn:распыхъ романсовъ п оперы .,Лпп
;\nръ". 

Сто_,--Т,тнiJ1 юuп.,е,1 Отеч:ественноi1 1Joi111ы nызовстъ 
р>r,\Ъ торжсствъt ,посвящсппыхъ памяти двiнадцатаго
тода� По ш:пц�атпв� ч.1епа сов·1та обш;ества рев1ш
тс:гс11 rrcтopt rr l\'f. Т. Сокодовскаго, нашедшей по,.:�;
,1ержr,у n·r, нредс·1дате.,f. обще тва rерцог-Т, Георгiн 
J Iпко.rаевпч:·J; Лейхтепбергс1,о,1ъ ус-грапвается 27- 1·0 

Яnваря въ затЪ бывпт. I(опопова т,отщсртъ. На-
11стр·Т;ч::, устронтелямъ прнmлп патпи лучтттiя артн-
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СТJl1ЧССШЯ: С11.1Ы. Л·1, ;YГO:\f'J, 1ЮП1{е[>Т'& Прl!ПИМаЮ'J 1, 
участiе, соли·стъ п союисгка Его Не:шчества Н. П. 
Ф11rнеръ и М. И. Долпна. Будутъ иооолпены вокаль
ные воиера, с,1н1за11пые съ :э,, хой 1812 года. Пiашr-ст-
1,а Зал-1сская исполнитъ сонату Бетховена, посtJя
щенну ю Ilаполеону. l{poм,J, музыкадьн.ыхъ номеро-въ 
будутъ поставлены н танцы, въ которыхъ примеп, 
участiс талантливый Петипа. J·частвующiе въ кон
цертi будутъ од·hты въ костt(>)!Ы паполеоно•вско11 
JПОХИ. 

- Какую уйму денегъ ухлопали па постановку
оперъ въ Марiинскомъ театр·t можно вид!ть изъ 
слъдующихъ цифръ: постановка ,,Бориса Годуно•ва'' 
обошласJ, въ 50 тыс>1чъ. а "Орфея'·-въ 20 тысячъ. 

- Въ -посл!,:�,нее вре-
мя фабриканты :кине
ма тографпческпхъ
дентъ стали rвсе боль
ше .и больше обра
щать вuиманiе на ху
,-1,0:..1,ествепную часть и
въ настоящее время
уже выпущевъ рядъ
картuнъ, 'ВЪ томъ У:ИС

л! ,,Каширская ста
ри-на" въ исполненiи
таюихъ артистовъ.
каr;ъ Е. В. Ро111ина
Il11саро,па и JJ. В.
::\lакс,11 :vi OJJ'J,. 

- Издатедь распро
странеппаго ,,� е,У
Уогk Worde", амери-
1,анс1,iI1 щrллiардеръ 
Пулптцсръ, пожерт
:�ювалъ ныо-iоркско:n 
<Iниармонiн 2.500.000 
фра11 �;опъ. 
- Въ Симоирскв со

шелъ съ уиа и пом-J,
щепъ въ домъ су�rа
сшедшихъ знюrенн
тый п·hrкогда атлетъ 
Фосъ. 

Въ Л дзи сгор·влъ 
до тл а театръ поль
скаго теuтра.rьпаго 
общества. Погиб.10 
нмущестJJJО антре-
препера [IОльскон 

llредполагавmаяся .постаt1овка этой пьесы въ 
театрi "Ко:медiя и драма" на Моховоf, не состоя.,ась 
всд·1дствiе весогласiй, возu1п:шихъ между а•второ11ъ 
и днрс:rщiед. 

Всероссiйскiй конкурсъ пiанистовъ. 
l(акъ у насъ своевре}rен но couGщa.1oc1,, ста 

рtн1п1ая нетербурrская фортепiан нпая фа.брш,а 
бр. ,'J;11дертrхсъ nъ озна)1енова11iс сто ,·втiя С) щс
ствоваuiя ф1ирыы устроила :конкурсъ русскихъ пia
!:!.licтonъ, nъ _\,lалuмъ за.т1 l{оnсерваторш. Нъ те<rе
юс п-1скольких1, дней, въ продолженiи ъ:оrп�урса, 
н:�строенiе среди учас·r1ювавшпхъ было нервное; 
нзъ чпс.1а :1апнсаrштпхся 68 че.1овiкъ приняли 

y'ratтic 51 1-.:онкур
сантъ. Нъ нсрвт,rс дн;[ 
врете 11 ;1 у 10 щ п х ·r, 
СВОН)П, 111,ца101111111с,1 
мyзы1..:a.LЫLLLM'J, ис

по.111спiе:чъ на uрс
:мiп было :много. В·,, 
1пос-1:1дпif1 ден:ь, 29 
,,-1,екабря пршш:мал1J 
yqacтie всего 8 че
_1ов-Ти:ъ; 6 пiашrстоnъ 
н 2 11iа11нсткн. 

llобiдителемъ 1-.:он
курса 1выше.1ъ 1·-пъ 
Турчн·11сtКii1, полу
чивъ 1-ю пре11iю въ 
1,500 руб.: :МОЛОДОЙ 
,-�ауреатъ овои:мъ без
укорuзuенным� во 
вс-1хъ отпошенiнхъ, 
di,CJJOЛl!ClliC\IЪ JJt-
с�..:о.п,юrхъ пр 11зве
денii1 .1lнста-Сiы.1ъ 
,е,а;ппогласно ·прuз
напъ достоl1uы�rъ тa
кonofr. Г-пъ Турчп11-
У:ннс1,:i11 )'ЧШ.JСЯ .1· 
Бузо11п. 

2-я премiя nрп
суж:дсuа Эстеръ Чер
нец1ю,1-Геше"1ш1ъ -
учепнц-Ъ Сафонова 11 
Го.1ьдепвеJ1з�ра. н 

,.1,рамы-ЗельверОВ'll ч:t 
u артнстовъ. У•быткu
nъ общей сложпости

А.ртиатка �мператоракихъ театровъ 

Л. Я. Л И П К О В С К А Я. 

3-10 прем110 полу
чила г-жа :\1111..;:елr, 
сон·,, - 1\!Iп:кланrеu 

сr,ая. \:омuссiя жюrнr 
по,ть предс!датс.11,
стг.о,1·1, проф. Гла
зу нова, состоя.1а 11з·1, 
г-жъ Тпмановоf1, Тер

ты-достигаютъ 100 
сячъ рублей. Къ концерту 4 Января въ залi; Дворянскаго Собранiя. 

, ____ ......_..._ __ ... ___ .., - - w _....._._ ___ ....._._ .. ,_ - _..._.. 

l . .J;J • "J • ' J 

- Одесс:кiй Городо:ой театръ гот�вится 1,ъ юбn
:1 ейно:му спе:ктаJклю 29-го яш�аря r9r2 г.--'ВЪ 75-лt.т
нюю rО\Zf,ОВщ1ипу А. С. Пуmки,па. 

- 17 января •въ Соляноиъ городкв предполагает
ся постановка "Леды" А. I{амепскаго. Сборъ пред
назпачается въ пользу голодающихъ. 

Ц!пы па "Леду" пред·полагаются оч:ень повы
шенпыя. 

Автору поставлено обязательство перемf.нпть 
пазванiе "Леда" на "Тайны жизни" п не ставить 
эту пьесу въ текуще,rъ сезопi ни :въ какомъ другомъ 
театр:в. 

минской 11 гг. Зилоти, Нинкера, J1авр ва, А. Лем-
(iы 11 .tp. 

IОби.1ейпый рояль 
тис:къ, ч!мъ доказалъ 
надъ другим�и. 

выдержалъ ::u 11 огоручный на
еще разъ свое превосходство 

- На 9 января пазuаqено общее собранiе
театра.11ьнаrо общества по вопросу о реформ-1 обще
ства. Въ cлyqa,J, пеприбытiя достаточнаго ч11сла 
л1щъ собра11iе будетъ пере11есено на 16 яп•варя. 
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Ц а м й т и т а fI а н т а. 

т ъ и 

Мое-ква. 

У·гро перваго декабря унесло туда, по ту сторону 
бытiя, гордость русской оперетки Александра Эдуар
,..�;овuча Блюмепталь-Тамарrиuа, Каму ue извъстно 
:�то ц:ш1 ! Кто не nостортался брызгю,ш тала,пта это
го самородъ:а руссь:оi1 сцены ! Стиснутый еще па 
нервыхъ ,порахъ своей wктерской карьеры затхлоi1 
ат.\Iосферой "искусства двадцатаго чuс.:1а", Тама
рипъ пщетъ uросторпой, свобо,:�;11011 работы u всту
паетъ :nъ иную "театральную шъ.-оду", въ ш.колу 
..-.�ага и волшсбuи:ка сцены 11езабnеп1Наго :м. В. Леu
товскаго, rрем·Jшшаго тогда па всю Россiю лучШИ.\IИ 
щугпстIJчесл:и.ы:u сила:и,п. Зд·1,сь лучшiu 11зъ учите
.1 с.11 руБоводить работой дучшаrо изъ учен11ковъ 
И Тамаринъ создаегь овои 1юрош1ыs1 роли въ "Пре
красной Елеп·1'·, ,,Мартиu·в Рудокопъ '. ,,Весело.\! 1, 
шniопъ'', ,,l\1ика;�;о" и М!П. др. опереттахъ. 

Въ трушn-в М. 13. Iентовскаго Тамарлнъ-перво
.классный комикъ. Зд·1съ же впервые начипаегь 
ттрояв:шться дарованiе покоJ1наго и въ другой обла
сти, въ peжuccyp·J;. Упорная работа съ блестящими 
резу.1ьтата1п1 вы,1�ви,гаютъ его вес ,больше u больше, 
н за Тамс1Jрипымъ уже 11..\!'Ве:гся репутацiя превосход
наго режпссера. llкусъ А. Э. мы нид,ш:uъ на служб-\·, 
у из,в·1стнаrо оперето'i!наго антрепрепера Сt.това в1, 
,10.1жностн гла.впаго режиссера. lla этомъ допрпщ{ 
Таыаринъ быстро завоевываетъ спмпатiи путбдию1 
lleтepбypra и Мос1\1.Вы. О б.rестящ'Ихъ постано.в-кахъ 
ноь:оtlнаго rо.ворягь всюду. 

Круппыu усu·ьхъ даетъ _\. :J. мысль стать само
стояте_тьнымъ антрепреперомъ и опъ держитъ Оlll:е
ретты въ Хары,ов·в п I{ieвt.. По расцв·втъ сцениче
ской д·1ятельпости покойтаго нач1шаетсJ1 въ 1893 г .. 
1,огда сла,ва о его оперетт½. 11ъ Мос1,вi въ прежпемъ 
Шедапутпнс1..:ои·r,, нып·в Незлобинс1юмъ, театр·1 раз
нес1ась повсюду. Росr,ошньнr ,постаrrо.вr,я ше,д;ШаIХ'L 
11ъ сезон·l; пье-съ "l\1артинъ Рудо:�:.ооъ'·, ,,Мпъ:адо'· 
,,llочь въ l}енецiн" и др. сгавятъ А. Э. Блю::.1ен-

Нед оигранное. 
(J'иждествеисхiit разс'Казъ В. Д, Ф'Ul111rn11). 

( О ь: о 11 'I а н i е). 
- ,,Нt.тъ, еn-.Бuгу, хорошо у .вас·ь'' ,-го.ворид·L

. ! еоновъ, 1прпнnман нзъ Jl(Oeu дрожащей ру1ш чашку 
-rая. ,,Все та1,ъ upuc-гo, и потому необыкновенно. Я,
1;ы знаеге, отвыкъ оть всего этого. :\.ртнстъ, неза
урядный, 1юJJс,1но, нрпnыкаетъ къ :�:.а:кой-то разм1-
репuостп въ жпзнп, обду..\!анностп. 1·а:,1,дыrr шагъ у
него связанъ съ г111ъ или другнмъ воспоминанiе..\!ъ
нзъ игранпаго, онъ прнноравливаетъ каждый посту
но1,ъ овой къ той пли другой сцснъ, каждую черту
1,ъ тому '11.иr ,.i;pyroд[y типу, п потому артистъ мало
искрепепъ, ыa:ru такой, какой 011ъ есть на ca�ro1rь
дf.л·l;".

Я помню каждое словu, сказаuuос имъ .въ тотъ 
Dечеръ. Я слуша.та эти слова, ка,къ отюровепiе, какъ 
0
\И!Dnую лъсuю, слышанную разъ .въ жизни. 

- ,,П 1,огда въ жизпь артиста" ,--\llродолжалъ Лео
но.въ,-,,вры•вается струя чего-то простого, ордп• 
11apuaro, по правдиваrо, ему д·1лается такъ хо
рошо, каrп, хорошо сейчасъ :шrt.... Но это бываетъ 
р·вдко... Завтра, хотя и свободный день, по весь 
уйдетъ па репетпдiю съ Додопо1Вой-Джульетой ... 
l{а:къ опа божес11вешю играетъ ! .. Талантли,вая жен
щппа ! .. А •вы участвуете? .. Какую роль играете?" 

- ,,Я? .. Пажа Париса'' ...

ЦЕН А. 
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Л. М. СИБИРЯКОВЪ. 
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Должпо быть тонъ моего отв·l;та был:ъ очень вы
разитс.1епъ, до.пкпо быть въ немъ вы.1п.1ась вся пс
на.висть моя къ �1oefl роли, такъ 1,а1,ъ Леоповъ. 
сперва нрнщурИ1в1Jшсь, нос..\!отр·влъ на 111епя, а за� 
т·l;,м·ь, JJ ас..\!·1шли,во нс:крп.ви•.въ ротъ, сrtазадъ: 

- ,,А, з�наете, я начинаю немного разочаровы
�:ат1,01 въ васъ. Ва1п, что же, Джульетту хочется иг
рать? .. " 

Точно uожемъ 1�0.1ы�у.1а меня его иропiя и я, съ 
11еоа,иданной запаль'!нвостыо, отв·J,чала: 

- ,,Да, Джульетту, IJ только Джульетту !"
- ,,Ого! Вотъ 1,а r,ая вы. liоложи;,.rъ,-тотъ пс

сол-датъ ... " 
- ,,Не см·1йт · сь, не с�1·1flтссь, Леон !Въ". Я д'ро

;"а.1 а uси, отъ по;�;стуmа�вш11х·1, слезъ застu:ш.10 uъ 
Iлазахъ ,и у меня ,какъ-то сюю собой вырвалось : 
,,Есюи я н хочу ,играть Джульетту, то толыш потому, 
что Роиео играете вы. Это моя мечта сЫ'гратъ хоть 
11то-uбудь съ вами", 

- ,,О, я и не ,подозр-1.ва:�ъ, что сред,и с.воихъ 11 

.:ifM'LIO таr,ую горячую поклонницу" ,-о·.11въчалъ ви
димо польщенный Леоновъ. ,,Это забавно, это тоже 

чень, очень ръдко. А, знаете, что, Зваш�ева,
,(аJВайте mрорепе:гируемъ 1,акую-нибу,:�;ь сцепу съ 
т,с1Jыи, мн½. хоче:гся хотя бы отчастп осуществить ва
шу иечту" Давайте сцену въ саду Кашудетоnъ ... 
Ел1,а будетъ 11ашимъ садо:мъ. Хорошо?.. Станови
тесь за елку ... Такъ ... У окпа ... Даже .1yчn.re nотъ 
ка1съ: становитесь па стулъ, чтобы я, какъ на сцепi, 



№ 24 А Р Т И С Т Ъ и С Ц Е Н А. 7 

таль-Та�мари:на въ ,первые ряды отечествевиыхъ 
сцени'!еских-ь дъятелей. 

Зато п ра,бота въ этомъ театр,J; била ключомъ. 
,,Ка торта", какъ говорил•и въ тру�ппъ. 
Опекта'КЛь до ,поздней ноЧJи. Затъмъ тяжелая, 

ь:ропотл,ивая репе11ицiя вплоть до утра, а съ полудня 
,.повторенiе пройденнато". 

И таrкъ ,11епь за днемъ. 
Kвap1llipa "самого" тутъ же, около кулисъ. 

бокъ-о-бокъ со сценой. Нп одна �rелочь не )"СIЮЛь
знетъ отъ опы'I1наго глаза А. Э. Дисцmплина сттар
тапская. Bc,J; ра�вны. 

Отъ самаго малаго до перв-вflше1"1, 1шч:1и:вой 111ри
)Iадопны, •ncf, 11тупктуалы10 исло.т11511 тъ сцеп·ическiя 
за.71аттiя гордости р)"сской оперетты. И посл·lдняя 
съ :каждыиъ ,1немъ дfшаетъ все повые у,спiхи, пре
вращая·сь въ из.поб.тенный публ,икоn видъ театра.п,-
11ю'О зр.У,лища. 

Не надо забывать, '!ТО Таыа�р'Иnу нрпходил.осr, 
руrссхводнтт, пе ка,юим,и-ли1бо посредс'I'венностями. 
О, н·ьтъ ! У него выступалп •крупнiйmiя оrrереточ-
11ыя сп.�ы: Раи�сова, Милютина, Бfшыская, Нитпr
типа, J{омпч. стар. Варламова, Че.в:а.това, Семеноnа, 
Бобровъ. Форесто, Д,пrтрiевъ, Шпллингъ, Эс,пе, ко
шnкъ Богдановъ, Бyparcoвcкifl, Е. 0. ЗаJ1це•въ, Де
люр1rъ, Свiтлановъ, М. Дальскifr. Теперешнi1"r дп
рею'Оiръ дiтской балетной труrnпы п шкоаты г. Чи
стяr{ОВЪ былъ тогда ,всего толыю статистомъ. 

Служить подъ талантлrгвымъ п оттытнымъ рую1-
под·ствомъ А. Э. означало проход·итr, полезную и 
трудпуjо школу. 

- .,Служ•ить у Та�rарипа-сущая каторrга !"
Такъ 'Говорили артисты, но разу11гьли подъ в:а

·rоргой ту массу работы, которую ,приходилось вы
полнять и А. Э., 1И1 всему персоналу тру1nпы.

Однако, ш.л:и на эту r,аторгу всi охотно. 

иогъ смо1>р·ьть па васъ снизу в,верхъ ... Ну-съ, давайте 
кнwгу!" 

"Кпигу?"-переспросила я.-,.O11 п·lтъ,-я 
uсю трагедiю хоть сейчасъ--безъ суфлера". 

- ,,Да, '!ТО nы?.. Ай-да Званцева-Пажъ. Ну
;1;а1Вайте так-ь". 

Я не по11ппла себя отъ ра,�;ости. Было п см·lшпо 
отъ несуразuой обстановки п сильно стучало сердц�; 
отъ ,сбывашmейся, хотя 1и отчасти, ыечты п отъ бли
:1ости .1цобимаго челов·ька. 1соторо1r:)· я до.Т)!ша бы:rа 
rоворпп. о любви словами. хотя и пе свопип. по бе·,
с,rертными. 

Леоновъ пачалъ: 
.,Тотъ mутитъ ранам/И, 11по въ жизтти 'Т)ЗНЪ пе 

п{,далъ" ... 
По �г1р,J, тото, какъ онъ ч·италъ свой монологъ. 

я ч:увс11вовала, ч:то во мн·в на,ростаетъ такая любовь. 
какая мО1Гла быть лишь толъко у ,Т/;жульетты-это1fъ 
олшцетворепiи любви. 

И когда я начала: . .'Po,reo, п Ромео! Кат,ъ жал�,, 
что ты Ромео" .-я пе играла. пiтъ, я люб11ла п 
толыю любила. Каждое слово )fOe было ттр()IJ]1итапn 
. 11()1бовыо, было ея созданьемъ. 

.. В·в11Ъ ТОЛЬI{О IТМЯ ин-Ь твое 11раждебно: 
Ты просто----rгы. совс·Ь,мъ пе 1\,f оптеrю". 

Продолжала я, все 1больше,-не входя ·въ роль, 
пiтъ,---'все больше любя. 

Леоповъ nIJ1дтrмo увлекся иrгрой п го11юрплъ сво11 
монологи съ такимъ чувс11в01rъ, что и мпi т,аза
.тось, что это не игра. пе иллюзiя, а та:кое же чув
ство, какъ у меня. 

Увы, это была толыю итра ... 

Ед,ва лп можно забыть Тамарипа па сцен•r, 
Играя, обыкновенно, самую отвiтственную въ пт,е
сi роль, опъ пользовался каждой саюбодпой секун
;\ой, чтобы броси,ть то ободряющiй, то грозпо-дiло-
вой взглядъ ,на того пли иного артиста или слу
жащаго. 

Bipнie, Тамаринъ И1Гралъ всi роли въ пьесi. 
Онъ и,тралъ всъмъ свош11rъ существшrъ. То т,и'Вnетт, 
реокиссеру, то rrодастъ сигналъ прn:\rадоннf,, то вы
ругает, техника, то ,подскажетъ тенору. 

Вотъ неза�мf.тно для публики онъ подошелъ 1,ъ 
r,улисruмъ и успiлъ хршшлымъ овоп:мъ го:rосомъ сдf.
.тать н·lсколыю замiча,нi([ машинисту, декоратору, 
сцепарiусу. Особенно достава,тось :шепскому хору. 
Ма.11,йшее упущенiе, выд�випутая излишне впередъ 
ножка ... и А. Э. уже здъсь, съ замiчапiемъ. 

Это былъ фанатикъ п знатокъ сцены, выдато
щiйся ре)ЮИссеръ, круппый артистъ-художнwкъ. 

Правда, далеrш позадп Та:.11арина-создателя 
русской оперетты стоя.1ъ перасч:етлпвыrr КО]l{мер
сантъ, которо11у ггикогда не y;i;anaлocr, сRести денеж
ный, сухой "балансъ". 

Но стоитъ ли говорuть объ этомъ ! 
Рiдко фанатп•пrая дюбовr, сцепы :.rожетъ ,.идтн 

J\'J, ногу" съ RО'М!Мерческимъ расчетт1ъ ! 
Будь А. Э. хотя бы нешrого .,1,упцомъ", оп,, 

1nrf.лъ бы сопершп,овъ въ созданпыхъ пмъ ролях·r,. 
Но этого не бьrло п быть не rог.10 ... 

ТТ1гчто не n-Ьчпо по,�;ъ .1уною. И грандiознымr, 
поста·нов1(амъ въ Шелапутинскомъ театр,J; пришелъ 
1;онецъ. 

А. Э., н·икогда не думавшiй о черпом:ъ дui ,1 
постоя нпо жившiti: ,тишь настоящпмъ. па слvжJбt. n,, 
чужихъ аптрепрлзахъ. Но воll'ъ. еще одппъ · порыв,. 
[<Ъ сам:остоятелыrой работi. Въ 1908 г. Тамаринъ 
арендуетъ 'Погибельный театръ .,Буффъ", мечта.:r 

Мы подопт.тп къ г.тавнтrv въ этой ст�,етт·J, ,rопо-
_1огу Джульеты: 

.. Мое лицо ночной ло111рыто тьмою". 
О, !ВЪ каждомъ слов·J; этого монолога, казалосr,, 

было больше лтобвп, чi,п могло юr·kтить �юе бf.д
иое се,рдце. 

И этотъ монолотъ бы.1ъ моmмъ послiдннмъ ::1.10-

:тологомъ. Это былъ эш,илогъ п моей лтобвп... 11 

)!ОеЙ ЖIRЗПИ, .. 
Зоя Николаевна умолкла. 
Зав:усивъ губу, чтобы сдержать пабiжавшiя сле

зы. она, зал,ом№въ руки надъ головой, откипулась 
на сппнв:у кресла и продолжала тюmтмъ, падтгеспу
тЫlмъ голосо:мъ : 

Я тебъ скажу всю правду : 
Прелестный Мопте,гю, я слпшr,о,rъ 11.1юбле11а; 
И qттого ты :можешь находlИТь, 
Что я легко rведу себя" 

Такъ ты меня прости 
И слабости :моей не объясняй 
Сердечной легкостью: теб·в мою юобовъ 
Лишь ноч:и темнота открыла ... 

Я кончила ,rонологъ ,fоеп и Джульетты .1юбви п 
вся оцf.пен-ввъ, ждала кля11вы Леонова-Роыео. 

Я ее не услыхала. 
131111,сто нея послышался легкiu см·1шокъ, а за

г1мъ Леоповъ проговорилъ : 
- ,.О, браво, брато... Ta1,o:i1 игры я еще п,·

с.1Ьrшалъ ... Но, млi кажется, ma chere, что вы пе
много и любттте )1еня ... ТJу, что-ж1, ric пе ново. нп

nбъ Э1'(JМЪ завтра-сейчасъ· ужъ rrоздно 11 я. устал, ... 
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создать художественную оперетту. Онъ ставитъ 
здiсь ,.по своему" ,,Фрину" ... 

Это было его лебеди:но:tt пiспью. 
Нiтъ тorr энергiи, пiтъ, наконецъ. тоJ1 по,1;

,\сржчсп. Пришлось оперетту разбавлять шантапом1,. 
Первая тащится гдi-то въ хвостi послiдняго. Но п 
:�то омiшепiе не помогло. 

Судоржная рука А. Э. �атается за садъ ,.А1ша
рiумъ". 

Два тяжелыхъ лiтпихъ сезона. 
А какое сильное желанiе ,,дать публп:кi то, что 

нужно!" 
Невольно вспоминается послiднifi буффскifr се

зонъ. 
Усталый, съ подступающей onacпott болiзпыо 

сердца. почти шестидесятилiтнiй орелъ выпоситъ 
на. своихъ ослабi'Вшnхъ плечахъ весь репертуаръ 
выступая п нъ коме/1iяхъ, и въ опереттахъ. 

Слышатся надорванные звуки былого nе.тичiя: 
nпдно страстное же.'lанiе создать пзъ осколковъ вс
:rпко.тТшное здапiе. по ттiтъ-же ! .. нiтъ ! .. 

Все rюнчено ... 
.fы па пос.твдпе,гъ бепефпсi А. Э. nъ .. Aю1a

piy,ri" ... Это было лiто1,rъ. безъ малага по.пn,1;. 
тmrv назадъ. 

Ko:ll'eдiя "Друзья-проти'Вни1ш". 
На сцеттf, вся семья А. Э. Онъ-въ ро-'Iп гене

ра.1а Перепентева. сынъ В. А. Бл.-Тамарпттъ. жена 
М. П. Никитпна п дочь Никитина-Тамарппа. Это 
nыл:ъ пос.лiднiй выходъ покойнаrо. Превосхо,1ная. 
серьезная игра. подни)rавmая его на нiсколько го
:1овъ выmе другихъ. Съ затаенпьвrъ дыхапiемъ пу
D.'IТТ'Ка с1ушаетъ r-:аждое слово компчнаго генерала 
Послi спектак.1я концертное nтдiлепiе. Rъ про
граммi артистичест,аго т,абарэ рiдкiй номеръ-.,И,r
провизацiи на роялп А. Э. Бл.-Та,rарина". За эт-и:мъ 
.,rвозде)rъ" л пршп:та-то -вся ттуn.тттт,а. ттаrпо.'Iнпn-

;то завтра. }fОЯ Джv:петта ! .. " 
Это nылп ero •ттослiдпiя с.1nва. 
Онъ пакину.'Гъ свою пиколаев:ку и nьппс.:тъ. а я 

оста-1rаст,, стоя па стулi у своей малепъкоfr с:пш ... 
Я пришла въ себя черезъ лnf, не,'(t:1и-у ,rеття 

1'<1,r.1a пер1нrая горячRа. 
Очттv.1аст, я уже до}rа. у rюдите.1еtt ... 
Со сценой вопросъ былъ окопчепъ. 
Ст�ена въ саду Каттулетовъ осталась ттедоиrрап

т•оti. какъ OC'тa:rarr, педопrрапнС1й n ,rоя жизнь ... 
- Hv. а nы стvпайте сейчас-т, же въ за.11ъ ,"\О

лгрыватr, · свое у е;ки" .-выкритшула Зоя Н пкn · 
.таевпа. вытпрая платко·мъ с,зои грустные. глvбnкiе 
r.1аза.

Нпкто пзъ пасъ пе пошевельнулся.
Rъ за.'Гf, одпнтю л:nгорала елка. 

В. Фи,шти. 

Rъ 25"11tтнему юбиnею солистки Его Ветгиt�ества 
М. й. Фигнеръ. 

20 яп•варл на Марiинспой сцепf;. n1, пrnтn;а.'Гт,тты:tt 
бепефисъ М сдеи: Ивановны Фпгперъ. будетъ постав• 
:rепа опера .. Кармепъ". 25 лiтъ псттолпялось съ тт,хъ 
пnръ. иатп,. русская ттУn.пrrrш 1nперnые vюrдi.1a n,,
nncoayr, . r,-гепоты" ... "Т;г:iот;nп,а" п .. \трnт;ап:ка•< 
юную талапт.'Iи'Тlуто пiвицу. Пу,nлп:а сразу опiптт.1а 
nnr<:а.,ъныя тт сценическiя ,�а,рованiя артпст:кп: ,'la 
п пс ;-.юг.то бытъ иначе. ,11:о появленiя па р,·сскоrг
сцепт. Медея Иваттовпа спздала себt, лавры еще бу
,�учтт rб л½тъ. т<:аrда она въ ттерnый разъ пыступшm 
нъ r,пept. .,P(щen'f п с,цт,лалась гор.'(остып ,noern учп7 

шая театръ. Но нiтъ ! Этого номера .,быть пе мо
жетъ" ... Сердце артиста надорвано. Слезы подсту 
паютъ къ горлу, внутрп щемитъ, •сосетъ ... 

Тяжелый вздохъ ... 
Давайте дальше! 
Декла.м:ацiя В. А. Бл.-Тамарина ... 
Обняnъ ,pyкorr за талiю сына, А. Э. подводит�. 

его близко т,ъ рамп½, п лроизноситъ: 
,,Сынъ мой,-наслiднпхъ моихъ долговъ". 
Это nослiднiя слова покойна1rо. п,роизнесепныя 

съ лrоби·мой имъ русской сцены ... 
Потомъ его vже не стало. 
Такъ завер�ился тяжедый лолуnfшО'Во11 пун 

р·вдкаго тружеттлка, беззаniтнаго работн,и:ка въ м::1.
стерокой пазываемотt жпзныо. Невознаградимая тто-
тсря для русской сn;ены. 

Но и мы сами виноваты въ этой потеръ. Вра
щаясь среди насъ, услаждая свои.м:ъ рiдкп<мъ талатт
ттrъ пашу будп•пчпую ;юrзпr,. А. Э. nокинудъ паm·;, 
:-.ripъ почти нищимъ ... 

Мы взял_и у него все, что было можно. тт оста
впли его одного . 

И только :по:бпмая имъ :-.1узыка. сопровожда"1,t 
cro уходъ туда, откуда пiтъ возврата. 

Веселые звуктт ,rузьпш кипемотеатра. паходяща · 
гася тутъ же. подъ 1,вартирой А. Э., сливалпсь с-т, 
печалыrыми звукамп панихиды ... 

Опереточные мотивы ,провожалп ,cвnero .,ю-
nимца ... 

Странно! 
А ско.пко :>тихъ страпостей бы.10 раньше! 
П vсть же, талаптJГи�вый Тамар·ппъ. зем:гя тебi

буде;ъ ,rпoro легче т-Ьхъ певзго,71;ъ . :которыя ты ис
пытывалъ. п)riя ,11;i.11n съ на,rи ... 

Геор�iй lla:1:•111capaй1{c1J-r,. 

----�-

теля зпамепитаго ыаэстро Бiап:ютт. профессо•ра Ф.10-
рент-iйской кон-серваторiи, въ которую артистка по
ступила т 4 лf.тъ. Послi перваго высту�пленiя въ 
..Po,reo" во Флорепцi-и, артистка получила рядъ 
апгажементовъ въ большiе птальянокiе города; не
)!НОгn позже она уже пл-вняла овоей игрой и пi
пiемъ ттспанцевъ. а затtмъ Медея Ивановна стала 
любимицей rв-т, Буэносъ-Айресi въ Аргептинi и 
толы<:о спустя семь лiтъ, въ которы!Я юная артистка 
сумiла составить себi выдающееся имя. она посту
пила на русскую сцепу. Здiсь она на ряду съ дру
гими ролямrrт создала .. Карменъ" п упрnчт-па сnпю 
с.�аву. 

13ъ па rять 25 юбилея. М. И. прпш.1а ,rыс.1т, 
издать свою аnтобiографiю. тюторая по художестnеп
носттт издаniя п пнтерестто�п- ,гатеоiа.1т. яв,ится бr>
гатiйmнмъ у:крашенiемъ каждой бwблiотк,и и сало
на: издате.'lьстrва Го.,П'ке тт Rплт,борп, попо.1нп.'IО этС1 
из,1аттiе съ артгтстп-чесюп. зпапiе�гт, cnoero ,71;-вла. 

Вступая въ третiй rодъ изданiя, Редакцiя считаетъ 

своимъ допгомъ принести rпубокую бпаrодарность 

всtмъ сотрудникамъ и корреспондентамъ журнапа 

,,1'\ртистъ и Сцена". 



N 2�. А Р Т И С Ti Ъ и С :Ц 'Е ( Н А 

Евгенiй �wихай]Iовна Давыдова 
Извi,стная имитаторша. 

·къ нондерту въ Моснвt, въ Большомъ залt Консерваторiи
6-го января.

�••�••••�•••-�•••.�••1ч.�••-��••�•�.!.'���••••••••�•�••� ''''t 
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Въ двухъ петербургскихъ 1юнкурирующихъ опе-
·реточныхъ театрахъ поста1вwл·и о,п;но'Вреиенно о�ну н
ту же ПОВ'ИНI�у. 

Въ о,цномъ театр-I, ее назвали "Мужr,я по вы
.бору", а въ ,цругомъ-,,Бабiй буuтъ".

Какъ тотъ, такъ и другой театръ счптаетъ злопо
лучную оперетту "с•воей собственностью" и обви
няетъ конкурента въ плагiатъ.

Предстоитъ судебnый процессъ п дiло, какъ пе
редаютъ, находится уже у судебнаго оiдовате:rя.

Представие себi какой получился бы неожи
_данпый эффектъ, если бы слiдствiс обпаружпдо,
что помн-мо взаимпс11rо плаriата, одпrоrъ нзъ копку
рирующихъ въ даrшомъ случа·Ъ, соверптепа экспро
прiацiя и у самого антора. Вiдь подобrтыя :1кспро
прiацiи чужой собствешrосrп п nыз,ва.1и пас1,оu:чпвое
требованiе заключепiя лптературпой 1,онвепцiи н
ничего певiроятпаго въ такомъ оборотi дi:та пътъ.
Ревпптелп чистоты poдIInro языка, старающiеся не
загрязнять его ипостра11пымп терыпна)rи, охаракте
ризовадп бы тar,oii "лассажъ" словашr народной
поговор1ш: ,,воръ у вора дуб rншу укралъ".

,,Дублпка", изъ-за которой весь сыръ-боръ за
гор.У,лся, оказа.,·rасr,, каr,ъ на зло, пе пзъ важпыхъ 11 

усп-ьха 1ш въ одномъ, ни въ другО)IЪ театр·'[, пе
нм·hла.

Ещ� о,цинъ вкла,:�;ъ въ копилку курr,езовъ: 
,,UЪ ХР Alv:I'.В, КРАСОТЫ''. 

JКи·вые :м:ону,ыен1:ы ваятельнаго искуоства изобр. 
золотом;ь 6тъ lозе ,це Милосъ. 

Греqескiй вtсталшнъ . по профессора Ро,цина, Па-

Н е,прiнтельскiе брат11я 

Гру�rша Атласа 
Римскiй рабъ . 
Посл·Ъдпiй бокалъ 

Возвращепiе съ по.1я 

Статуя Герку.1еса. ' . 

р,ижъ 
,, nрофессора · Ст. Фи,н

щингъ, Капенгагепъ 
:Михеланге.rо, Флоренцъ 

" релифу Торвальдсепа 
музей Люъ:семоургъ, Па

рижъ 
по профессора Бега,са, Бер

линъ 
. собств. со·.шюренiе Iозе де 

Мюrосъ 
Мнръ торжествуетъ !. . Нацiоналы,ая Галлерея, 

Ст.-Петербургъ. 
П;>.обра;кенiе лроп,зводптся саыы'М'И знамепитым,и мо
:1елям·и 11аи;1уч:шихъ профессоровъ, 1;а:къ-то Ро;�;инъ, 

Бегасъ, фонъ Штукъ и т. ;\." 
Это цiликомъ, безъ какихъ-либо измiненiй, пе

репечатано съ программы одrтого изъ рпжсъ:ихъ те
атровъ-варьетэ. 

Не правда ли беЗJiодобны эти "Пепрiятельскiе 
братья", ,,Греч:ес1сiй весталинъ'' п прочiе .,живые 
монументы nаятелытаго искусства, изобраi!,енные 
золотомъ отъ lозе де Милосъ", въ особенпости если 
принять во внимаniе, что "изображенiе произ,во
,днтся самы11и зна:менптьнrп моделями па,илучшихъ 
нрофессоровъ" ! ? 

А "статуя Гер1�уаrеса собственпаго сот-nоренi;;. 
Iозе де МиАосъ? !'' 

У дивительпо, одпа1,о, мпогосторопнiя спосоr.-
ностп и uозпанiн у этого гооподипа Iозе ;:i;e :iУiилосъ. 

l{ъ числу его "собствеппыхъ сотворенiй" отнn
сится, между •прочимъ, и Нацiопальная Галлерея въ 
С.-Петербургь. 

З.llf РИ.НJ1ЧRЫЯ BъGTJ1. 
(Отъ собственныхъ коррсспондентовъ) 

Мюнхенъ. 

Дш,r, 

• 

Заr,ончплис1, съ 1ш.1оссальн Ы')IЪ успiхомъ 1·а
строл1 .уппверса.1ьпаго" артиста Сильвестра Шеф
фера, выступавщаго rтос.твд[]iя педiл·и ·въ "Deutshes 
Tl1catcr''. Пе прпнад.1ежа 1,ъ шаблоннымъ тран
сфор)1атора:uъ, по употреб.1яя, 11 сжду тт.111,, все такн 
поразrпе.11ъно 1;ороткое вре)rя на нереодъванiл, 
артистъ ,прrпшвьшаетъ r,ъ себt. вr1-и:м:аттiе зрителей 
и съ тру�о11ъ нf.рuтся, что только -что жопrлиро
вавmiй въ японс1,омъ 1-:остюм-Т,-оnъ же теперь, оu. 1а
че1ты11 во фракъ, играетъ Шопепа, вызывая oбщiii 
nосторгъ :11юнхепс1,о:t'r пуб,тиюr, всег.\а rтастроеп
п й музыка:rьно. Вотъ опъ, артпстъ. снова пре11;ъ 
паии въ стильпоиъ римсr,омъ 1,;остто:м·Ь: прс;\ъ :.�рите
лемъ проходитъ цъ.1ыi1 ря·дъ атлетичсскпхъ упраж
непiй нзъ цпr,ла класспческuхъ олим.rтiйс1п1хъ и,гръ. 
лъ r,отrJрыхъ 26-д1:1т11iй Шефферъ поражаетъ вс·hхъ 
своей ыощпостыо п ловr,остыо ... Прош.га �пrпута 11 

пре,1ъ на чu ху;�;о)1mпкъ въ своеi1 �racтepcкofr. Ila 
�юл,бертf, частое по.1отпо; быстро ,rе.п.каютъ руки. 
�гвня ются юrсти, п l!ЗЪ псяс1rыхъ очертапii'l, ту:ман-
11ыхъ контуровъ ,выростаетъ картrипа, за пей дру
гая... Снова па11аетъ :.�анавiсъ, и опъ у)�;;ъ на конi; 
u,i;ea.rытn nr,т-hзжаппыл .1оша,цп, nысп1ая шко.1а дрес 
crrpou1;п. Г>ыстро �гhняется декора1\iя 11 Шефферъ n·1, 
партер·!:, съ ру;r-:ьемъ въ руr,ахъ стр·krяетъ безъ n ро
маха, .псреб·ьrая отъ o,i;пol1 цiли r,ъ другой. Онъ 
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одинъ умудряетс.ц залолюпь пр.огра,мму :Лучшаго въ 
Германi•и театра ·и ежедневные тысятчные c·бopLL 
краснарiчиво Г?ворятъ объ ycnf.xi артn,ста. Инте
ресно, ка·къ Шефферъ постигъ !Все это. Пришадлежа 
къ ар:и�стокраrИ'iесr,ой прусской фам·илiи, :имf.ющеi1: 
свои пом·J;сты1 бшизъ Берлина, онъ ужъ съ малыхъ 
.т1тъ па'Чинаетъ заниматься г.имнастиюой, жонгли•ро
вать и посf.щать балетную m:юолу. Очепь рано у 
него nроявляеrся любовь къ музытсf. и у лучшихъ 
:профессоровъ беретъ опъ уроки скрипичпой и фор
тепiапной игры. Б·1гая по карт:инпымъ галлереямъ, 
оnъ ри,суетъ все, что попадается подъ руки, и слу
чайп за;мiтив-шi 1"1 его рс11боты 'Профессоръ беrЛ1и1н
ской аг.адемi'И убf.ждаетъ его родителей 11освнтить 
юпаго Шеффера 1ыивописи; по онъ пресл-вдуетъ 
одну ц-I;ль-сдf.латься уп:mверсалыrымъ артистоиъ. 
Годы уюорпато труда. и эта идея ему удаеl'ся . .И 
теперь еш,е арrистъ полдня тратитъ па упражнеll!ш 
п трени·ров1су. Вел·икъ антуражъ, оr,ру,жающiй Шеф
фера-собствешrый •капельмейстеръ, им:прессарiо, ре
жи.ссеръ, сеъ:ретарь II многочисленный штатъ коспо
меровъ, парпкмахеровъ, r,опюховъ и вся·:кой прн
сдуги. Расходы его на со

r
71ержапiе штата служа

щихъ достпгаютъ 5.000 рублей въ мf.ся11ъ. Зд,1сь в-r, 
1\1юпхе11·1 оnъ Uiолучалъ 50 проц. чистаго сбора, что 
нри ежедневно полны,хъ .сборахъ составляетъ боль
шую ЦИ'фру. Арти1стъ съ у.сп·1хомъ переiзжаетъ съ 
.uicтa на мiсто, всюду но;юиная лапзры. Оригинально, 
Ч'I'О посл·1 заключите.1ыrаго номера опускается зана
в·hсъ, сдf.лап пыf1. -п<еr<лючrпелыrо изъ лептъ, сня
'_.ыхъ съ подпесенныхъ арти,сту в·1нковъ. 

Сосrоявшаяся пъ мiстномъ королев•скомъ театр-'�; 
гастроль артнста IJъ1ператорс1,аго театра Батианова 
nрошл:а съ шумнымъ усп·hхо�rъ; артпстъ пf.лъ на 
французскоJ11ъ язьи,i па,ртiю Мефистофеля въ опер't 
"Фау,стъ". Jl·kмецкiя газеты называютъ Баю1а,нова 
галантньг.uъ ::110,цнымъ фрапцузсr�имъ чертомъ. Нс
при1вычные ЗД'&сь .посреди дf.й,ствiя аптплодисмеuты, 
которыми русш,ая колопiя встр·Т,·чала своего земляка, 
произвелп впечат.r-ьнiе на п-вмец.кую публику и он:1, 
заразпвшись, выкрш,ивала съ трудомъ тяжелую дли 
н·hмец1;аго произнuшепiя ру,сскую фам.и,�:iю. 

Пнотда здiсь на вечерахъ м-ь·стпой pycc:кorr коло
нiu ставятся маu1епъъ:iе опектакли, которые разЫ1rры
ваются мiстныып студентами. Недавпо довольно 
хорошо бы.rа разыграна чеховская "О.вадьба". Н·hко
торые изъ исполнителей прямо поражаютъ умiнiе::11ъ 
справляться съ дово.чы10 трудпыl)ПI ролямп. 

J. Smoljaroff.

Лондонъ. 

Указы,ваетъ-:rи пшро.кое распрострапенiе музык-л 
среди народа на музьп;а"1ьность его? Вотъ вопросъ, 
который н частn за;1,ава.1ъ себ·h п па 1,оторый !мorr 
11аблюденiя средп апгличанъ, даютъ весьма 1r весьма 
отрицательный отв-1тъ. Въ ма.,�:о-ма:л,ски зажпточноi-i 
а.пглiйской семь-!; почетное м·Ьсто nъ парадпой ктr
нат-1 занимаетъ niанино. Играютъ зд-ьсь чуть-ли не 
11с1;, отъ мала до велика; музыкальпыхъ mколъ, кур
совъ, консерваторiй, хоть отбавляй, любительскихъ 
оркестравъ, хоровъ, музыкальныхъ обществъ, сою
зовъ, ::i.roжno насчитывать сотпяъги; такъ-же, каr..:ъ и 
зю ФрапТJ,iи, по.всюду и везд-J, слышно лf,нiе лопу
_1ярныхъ n·hсепъ и ро11апсовъ. 

По... здiсъ uрn,;1,ется остановиться, чrобы по
�робно выяснить шс-в эти "но", которыхъ въ дан
по:мъ случаi пе мало. 

Пра�вда, что музыкой здf.сь заншмается .всякi1"r 
п 1-аждый ее любитъ. Но, !\акова эта -музыка? Что 
опа даетъ сердт\у, чувствамъ, настроенiю, порывамъ? 

Нт!1чfего, ,ю.�:чего и 'JJ)nжды шtчего. Обытшовенная 
у.1ичная uтальяr1с1,ая пъсенка способца за'Гронуть. 
саю:; я затаепныя струны сердn,а, заст-ав:ить ихъ 
вибрировать. JJeceJraя французская "cl1anso1111ette" 
мож�тъ разсiять мрачное настрое,нiе, раЗI·ладить мор
щины 1-1 ск;1а,·�.кн па лбу, шы::Jватъ улы1б1<у на уста, 
а иногда заставить ноги 1подергJ11ваться перnно, но .... 
рнтм1iч1m. А,нrлiйская же понулярная nf.сня замf.
чательна, .nо-nершыхъ т·вмъ, что она не утомляетъ 
мозга смысло,rъ своихъ ,слоnъ, по·юму что... его 
нf.тъ. Т·рудпо, ,\i11ствнтельно, найти что-лИ'бо болъе. 
песураз,ное, ч·h-мъ англiйскiя пf.сни, въ r,оторыхъ" 
за немногими ись:люченiяии, найдешь все, кро1мf.. 
связности. Во�вторыхъ, музыка сама, до того боже
ственно слад�(а что не�вольпо чувствуешь жела•пiе 
за'I�кнуть унuи. Просто п·1тъ возможности слушать. 
хладпокров,но эту, съ позволенiя сказать, ,,музЫ11<у''. 

Это-о на� одно1"1 п уличной, такъ сказать, музык·r._ 
Что-же касает.ся сер1,ез11ой, классической иузыки, ro 
н зд,1сь не.1ьз>1 нотеряться въ пере11rи,сленiи: и·мепъ 
велнкнхъ КО)1Поз1-поровъ, по-�:<УМу что И'ХЪ весьма 
мало. Э.:rьгаръ, Сюлливапъ, I{оуэнъ и еще весьма. 
немного и•ме11ъ псчерпываютъ .всю налИЧJНО·сть пред
ставителей а11г.1iйскоl1 музы1,·п. 

Efo въ то нре')IЯ, Т(акъ Рах1:1tани11ова. Глазунова, 
Ри�мсr,аг -Корсакова и Чайковскаго въ Лондон-J, 
зпаютъ великол·1ппо, l\1аскаш,и, ПучЧ'ипп, Леонко
валло, lviaccн э, Штраусъ столько-же изв·hстпы зд·ЬсL, 
с1оолько у себя на родин1, вышеупомянутые компо
зиторы изв,1стны почти и•сключительно въ одноJ't 
Анrлiи. Отчего? Отв·kгъ 1rапраши.вает,ся самъ собой. 
Потому что ... , а nпроче�гь, заыолчу, чтобы "гусей 
не ра,�драз II нть". 

:3ато з,t1сь 1п1iютrя ,\на такихъ nре1,расныхъ. 
дирижера, r,ar,ъ Ландонъ .1:-'ональ1�ъ, дирижирующiй 
симфопичесюпrъ оркестромъ въ Альбертъ-холл·h н 
Гепрп Вудъ, ди�рпжеръ симфо11iп въ I{випсъ-Холлi. 
Пзя111,естnо, ху;�,uжественпость, фил.итравная работа 
въ ихъ не,\енiн оркестра •ставятъ ихъ въ ,первые 
ряды симфо11 т11чес1(ихъ ,-.1,ирижеровъ. lI оба вполп-1 
заслуживаютъ ту огромную nопуляршость, которой 
они пользуются. 

Лъ " ТiппО,\рО::11-1", одномъ изъ rс�рупп·hй:шихъ 
:�д·J;ш,ннхъ ,.)1юз1111:ъ-холлей", па этой нед·hл·1 де
,г нстрнрова.ш д-J,i:iствитеАы1ое чудо природы, жен
Jl\1I1 Jу-ку1пу, ростомъ въ 23 дюй,:м:а. Опа родомъ ·изъ. 
пирнне1"1с1; 1"1 французскоп провипцi,и и, кром·Т; ono
tгo Ы'Ьстпаго "патуа", пи на кю,омъ языкf. пе гово
рила, Одпа:ко, за свое всего трехмiсячное пребыванiс 
въ Англiп, она до того у.оп·вла освоиться съ англiй
сr,ой р-ьчыо, ч1ю поетъ уже п·Ьсенки па а,нглiйс.ком 1, 
язык1. Глядя на нее nрямо удивляешься, какъ въ 
та1,омъ маленькомъ Т'Lльц-1 умiщаются спосооносл1 
пормальнаго че.rюв·Ъка. 

Рождес11вс1rская недiля--'Вре!Мя паптомиыъ. Ан
глiйская 1на1rтоми•иа--см,1съ мист:ическаго героичс
скаго, патрiотичес1,ато, благородно- ердечпаго и nро
чихъ э.1емеuтовъ. Въ современпыя произ.веденiя 
::�того �рода здi,сь введе.пы танцы, niнie и даже ра.з
говоръ, такъ что первоначальный "безсловесный" 
характеръ свой она rпотеряла. Одной изъ самыхъ 
попу ля рп ыхъ 1въ этомъ году была старая сказка 
"Мальчикъ съ naJII:,iЧИI<ъ". I-I·I:.шоторые 1,уплеты, лъ 
которыхъ весьма прозра·чно и въ очень нелестпыхъ 
выраженiяхъ говорилось о Гермаniи вызвали недо
вольство большей части зд·ьшпей печати, и авторы 
носп·ьшплн зюr·вттнп, ихъ бол·hе ми·р11ыми выраже
пiя•мп патрiотrl'rест,аго хараТ<тера. 

JJ. Барсm'Б. 
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Изв:встный нi1мецкiп: аптrепренеръ Шюрманъ на 
,д,няхъ из,цалъ свои мемуары, пере,цающiе много 
ннтереснаго изъ ,юизюr театралынаго мiра Германiи. 
Бо.лы11ой зап�.'СЪ факто,въ и воспоМJинанiй перепле
тается съ разо:азам1щ ч:исто ане:кдотичесжаго харак
тера. Содержанiе од,ноrо .нзъ нi':ко:rюрыхъ mри,водитъ 
,;Об. Теат." : 

Большой ор1Jr.и11ал:ъ, а11треn.ренеръ Ульм.анъ, съ 
1(оторымъ прпш.тось стал1шваться Шюрмапу-прi,J,
:ха.1ъ однаж;�;ы въ Брес..1авль со овоей концертной 
трупой и .хотf..1ъ у;�;ивnть своп:м�п rюнцертамп пу
блику о,дпого изъ кулиурн·ьйшихъ цен'Dровъ Гер
:мапiи. О11ъ выпустилъ .помпезныя афиши, но пу
блика не ло,::�;далась п въ Ка.JСС'В ue было почти 
нн'Какоrr продажп бпл:етu·въ. 

,1Что дf.s-татr, ?" съ отчаянiемъ говорилъ У льманъ. 
Онъ долго пр,пдумы,валъ к,аrюй uибу/t;Ь тр,юкъ, н 
на:коне1\Ъ при,::�;умалъ. 

Онъ выр·ьзалъ •половшпу бис1етовъ изъ кни,жrоr 
J1 01травплся въ 1'Оро,1�;ъ. 

Каждый билетъ онъ предварительно пере,rерrшулъ 
краснымъ карандаmемъ. Ульманъ напялъ э:юипажъ 
и, nьгьхавъ па одну изъ гла<вныхъ ул·ицъ, время отъ 
.нременп т,акъ бы ,нечаяпно броса.'Iъ по одному би-

Артистка театра "Мозаика" 

Т. И. В и с к о в а т о в а. 
Мелопластина и декламацiR, 

де:rу. В:втеръ уносилъ выброшепu�е билеты, а 
публика цодбира.ла ихъ. 

Вечером·ь, какъ и с-.тьдонало ожидать, ,въ театръ 
явилось мпожество народа по безплатnымъ биле
тамъ, которые бы.,1и: пре,;:�;ставлены :контролю. 

Но бсзп·латпыхъ посiтителеrr ждало разочаро
ванiе. 

Коптро.1еры зая:в,wл.и публ•mкf., что nоло,вина б1И
.1етоnъ была украде�на изъ кассы, и что влад·ьльцы 
украдепныхъ билетовъ заявюги объ зто:мъ полицiи. 
Номера этихъ билетовъ из·n·встны. I{онечно, во из6J;
жапiе неп,рiятностей •п с1,апдала, каждый пзъ вла
д:вльцевъ безплатныхъ •билетоnъ nооп·ьши1Лъ упла-
1,ить стоимость его .въ ,кассу. Концертъ та.къ понра
вплся пуб.11Икf., что во второй разъ Ульману уже 
не приходилось прибiн·ать къ хитросю, чтобы за
пл:ечr, нуб.,r,ику. 

Внос .. 111,\ствiп У.1ыJа�1ъ говорилъ, что давно у 
11его не бьио таh'ИХЪ хорошшхъ сборовъ, какъ 
въ Брес.1ав.тв. 

На высташк·ь "Мiръ нсIСусства" въ Моск11'1 при
вле:.�, aJiъ общее вни:манiе, 11ашумiвшiй еще въ Рн:м·ь. 
пор�,ретъ небезызnf.стпой артисп"и Иды Рубин
штейнъ, выступавше11 IВЪ Пар1иж·ь въ роляхъ "Са
ломеи!', ,,:Клеuпатры" и "Св. Себастiана". 

Портретъ р•а·боты ху.п;ожню,а В. Сiрова изобр2-
л:аетъ, ка'Т,ъ соqбщаетъ "Be<r. Вр.", со,вершенно на
гую женщину со стороны сwптты. Oma подулежитъ. 
ошrраясь па д·ьвую руку, nовернуnъ �·олову къ зрп
телю черезъ правое плечо почти въ trois quaгt. Ри
супокъ JiI'сполнепъ угле.мъ п ЛIИШЬ ъ:ое-гдi !IТОдкр;l
шепъ. Ве.-тнчина-натуральная. Острые изломы ху
дого т-Ьла, масса чер!Ныхъ буклей па голов·1, свер
кающiе ка�ши драгоцiнпы,хъ уr,рашенiй и колец·ь 
na ДЛIИН llЫХЪ [!альцахъ руrкъ и ПОl'Ъ Л,РОIИЗВОДЯТ'I, 
в11 еча тл·1uiе какой-то экзотuыи ; въ портрет½, ИдLr 
J >убинштейнъ В. Сf.ровъ съ присущей ему остротоi1 
и ясностью запечатлf.нiя далъ фrпгуру въ высшеr[ 
степе.нп характерную д.1я нашпхъ дней. Портрст-ь 
этотъ прiобрiтепъ русскшп, музеемъ 1'Ь-mератора 
Але1,сандра Ш за 10.000 руб. 

Зпшriй театръ петербургскаго "А1,варiума", въ 
ь:отОJ)()МЪ нт,когда расп·Ьва.1,и iазпни, Томанъо п 
uгочiе зпаменптые пта..1ьяпr\Ы, превращепъ въ за1,
р1,1тый .11едяпо1"1 1:ато1;ъ. 

:::>тотъ .11rJJ1BЫ11 въ Россiп .,,ч;вореr\ъ .1ца·• б}дет-r, 
несо,rн·ьнuо пиf.ть грома1,;пый успЪхъ, т. 1,;. онъ 
,\аетъ во:11юж11остr, 11 з11�юi\ и .г&Т())fЪ. въ .по6ую 1111-
rоду заниматься сто.1ь пнтереснымъ С!ПОрто:м:ъ, :какъ 
1,атанiе па хоrrькахъ. Бодьшой бiдыi1 за..;:rъ кат1,а 
от,руженъ ттромепуарашr и д,вумя яrрусам:и откры
rыхъ ложъ. Всюду )1ра)1оръ, :11асспнпая бронза 
ковры; от,цf,дка стильна 1И выдержана, залъ залитъ 
электричео1шмъ С1Вf.томъ. Пре!красно оборудована 
злегтрнч:ес'l,ая вентиляп;iя, сп абжающая за.1ъ пагр·ь
тымъ воздухомъ. Масса э:rегаптных·ь барышенъ и 
дамъ свf.та и nодусвiта <въ роскошпыхъ туалетахъ, 
штатс1,llХЪ и военuыхъ скользитъ по гла,щкоыу ль,::�;у и 
напо.тняетъ про:м:енуары п ложн, г,\t, за сто,1икам11 
пы тъ ша:мюаIIское, лшкеры п ВИ'па. Много р()скош
пыхъ туа.:rетоnъ сред!И которыхъ пе мало clecolte, 
т. 1,. те:м,пература нормалъпая, комнатная. 

Залъ Павловой. 

Ве•rеръ въ лользу �Недостаточныхъ учепиковъ ре
а.[ънаго училшща и гиrr.шазiп Г. К Штемберга со
бралъ :иассу интеллигентной публики. Была i!IO-
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стаJВлепа драма въ 4 дiйствiяхъ Р. Н. Лауръ "Те:11-
ныя силы", нл,и "Сердце не обмапуло". Пт,еса 
ш:ла въ 1-fi разъ, подъ наблюденiе-мъ самого автора 
и юмiла усn-вхъ. рти�сты вполнi поняли желанiе 
автора н ,создалII задумаIIные иrмъ типы. Велю,о
лiшnо провела роль ·взбалмошной и nycтo:u: жен
щrины Н1ины Па�вловны г-жа Бартенева. Роль 
-Сторожилова ,прекрасно удалась г. *,.;". Г-жа Крю
ь."Ова спраuзnласъ съ трудпой ролью "Леноч1пr" н
естествепно пердала вс·в переживанiя молодой дf.
,вушкл. Г. Малапдинъ прекрасно ,сыгралъ забул
дыгу n.1ею1нни1�а влюблснаго въ _'Iепочку. Г-жа Ра
,1\ИIНа обдумаu,но nрове.1а свою ро:1ь. Хорошъ былъ
г. Травскiй въ ро.ти богатаго ъ:оммерсанта бонвива
на, влюб:rеннс1Jru въ Пюrу IJ.аu.·ювпу. Остальные ар
тисты ,nо11де.р,1,1шалп апса11бль. Публи•ка награждала
арт11стовъ шум,пыми с1Jплодисыентаы,и и неоднократ
но вызывала автора. Посл-в спеrпакля ,состоя,1ся пе
большоI1 дивер11исментъ. Хорошо читалъ г. Фили·п
nовъ. Мпло снъла арiозо пзъ оперы "ЧародъI11,а''
г-жа Чуr,ардnпа. Г-жа Полiетс1,ая танцевала тапе1\Ъ
,,Papillon". Пnсл·h спектакля состnя.шсь оживлеп-
пные танцы.

:Jн. Ге. 

� 
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Москва. 
Театръ К. Незлобина. 

Съ большпмъ успf.хомъ въ этомъ театр½, идет1. 
новая uьеса П. Луи,са (•перев. IO. Спасскаго) 
,)Кепп�ппа и Паицъ". 

Сюжетъ ея •незамысло:ватъ. ма,rео, сыпъ [l..)1ыада, города Се
вилы1, во вреяя 1,а,рнмщла случаiiно встрtчается съ хорошепь
к,оu работ111щеii табачной фаершт Ro'Нчeii: Пересъ. Патrрасно допъ
Матео пытается ув:�ечь ее: спачма Копча, какъ будто, •от:в•J;чаетъ 
на его �·ха,кпванiя, 110 -�ат,J;ыъ, узнавъ, что l\laтeo да.лъ ма'fери 
Jio11ч11 де11�1·ъ, чтобы тtмъ ускорить ,сблпженiе,-JУhшается б:hжать 
11 скрывается. 13любленныii ищвтъ ее по вceii Ис11анi11 н толы.о чо
резъ 11ять )li;сяцевъ паходптъ ее 111, Jiц1ш.съ, :въ �;абачкъ, па сце11:h 
1,отораго таrщуетъ Ro,rчa, поко1тя сер(l'ца всtхъ посtт11тмеii. ,съ 
бо.'!Ьmшrъ трудомъ }lатео �·говар,шае·r-ь Кончу посс.111тьсл въ от
дt.1а,п11оii для пел квартнръ. ,Однако р·�f'Ш случаiiно uроход-u.вшнхъ 
nмругъ, уJ(а.зываJJшнхъ Конч·ь, ва что собс1,вснпо послъднла пол1,
зуе1'Сл в,шша,нiе:мъ своего "содержа1-еля", разд1ж11tаютъ ее, 11 она 
nрогоняетъ изу�шеШ1аrо Матео, о:ца111н1еь на его 1;1азахъ му
зыканту Моренито. Въ подно:мъ отча.я1ri11 Матео lУJ;шается coiiт11e1, 
съ п1�.11шеii eвoeii любовшщей Вiа,пкой, но въ зто время 11еож11-
дап110 пр11ход11тъ Конча н Jшовь овлад·hваетъ 11зму,rе.�шымъ сердцем 1, 
стара.го хомстлttа Матео. 

Въ это11: пьес-Ь, собствеппо гоnоря, два лтица, дв·в 
роли, па 1,оторыхъ можпо остановиться : Кuпча �r 
Матео. Прочимъ персонажамъ удf.лено очень ма 10 
:мt.ста. Проходящiе мимо rnacъ: Ферже, Бiа�ша, Ра
монъ, :м:оренпто, Мерседесъ, Г-итапа, l\1игуэль, :мt1-
жетъ быть и звучатъ громко, но мелькаютъ ,uepe;i.ъ 
зрителсмъ, :ка•къ въ :ка.тейдоскопf., пе а:r:ритнгивая 
1<ъ -себ-h впкакого иптереса. Да и са:мъ донъ Мате,J 
Дiасъ очерченъ аnторомъ не rшолп·t основательно. 
Мпого тrшпчныхъ деталей этого безхара:ктернаго 
ловеласа такъ и осталист, недоговоренными. ВлюG
леппому nопапцу прпходптся ча•сто молчать и пы:r1, 
тамъ, гдi другоfr по;1,обпыfr же суnъекrъ разоше.1ся 
бы "вшпрь и нг.1убь''. Зато 'Гll'ПЪ Кончи пзображенъ 
въ 'Пьес½. сочпо п пра'Вдиво. Копча-жеищипа до 
1лубuпы дуm'И съ ош1ьnоr1 натурой. Опа готова 
лод,цаться страстны�rъ уn·врепiя�rъ стараго, опытпа�·о 

Залъ Петровскаго -Училища. 
. ТСонцерта, ·в. К.- Кузь:мипой 'И О. Ф .. Чи!Гир� _со� 

бр�ъ ПО.ШЬll! залъ бде,стящеI1 публикff: Изъ•
J
r'ре� 

r·расно со-ставленной устроительнiщами программы 
выд·hлились свои•мъ иополпенiемъ 1,онцертапт�и�
Г-'Жа I(узrшнпа ,и г-жа Чигирь, _,вел.и,юолiпuо иr�ра•н" 
шiя въ 4 руки 11а двухъ рояляхъ nроизведеuiя :l�ii: 
rювскаго, Гота 11 друl'. Концертантки был:и буквадr,
но засыпаны цвiтаии. ШуJ1111ые аплодис,менты вы� 
З'Dалъ овоею нгрою па скрrи:пкt Армапдо Цаuи-бони. 
М,ило ,пf;ла г-жа Ма-карова. Съ уопъхомъ Ч'Италц ко
мическiк сце1ш111 г-жа Тоrюрс1,ая. Недурно испол
нила г-жа Темлрова ме:rодекламацiю "Ду1штт1стан 
роза'· соч. Морд•виповой. I(а1-ъ всегда, съ успf.хомъ 
тт·влъ г. Аипраджапъ. Вызва,1а аплоди,е,м_еuты ро
:ма псомъ "Подъ липамн" ар'Гистка, скрывшая- свою 
фамилiю подъ *,/. Г. С-в:верскiй все -прод.олжаеп, 
пожинать .тrс1Jвры 11 бисошруетъ безъ 1,онца. l\1шю 
пiла г-жа Морева, Kpacirвo была сп·tта г. Антонон:
скимъ "И,спапс:кая серенада" Г. А. Гота. Вещь эта 
псттодпялась на 1,опцертпой · ::Jст.радъ въ 1-11 разъ. 

Вар.-

ухажера, по 11 боится перва�·о шага. Об�rана nъ 
дюбви въ ея жптейскомъ леыоиь:опi не суще<:твуетъ 
и быть не мткетъ. Быть обманутой-не жить. 

!{01,чу Ile,pecъ JI1граетъ n. Л. IОрене1Ва, одна пзъ 
лучшп�ъ оилъ uезлобинской семьи. Мы назвали бы

uгру арТ1Истк11 совершенствомъ, ес.11н ·бы не пал1uч:
ность 11ъкоторыхъ претеuзiй на аффеюацiю. Во вся
комъ •случат., естествепuостн въ псполпенiи доста
точно. Танецъ въ таве,рп·Ь восхrитителенъ. А. В. Py,1-
Jl'ИЦI{iй (Матео) n-hсколы,о суховатъ, по дер;юится 
СЪ ДОСТОИIIСТВОШЪ. Пм·tющiеся ,цефеrпы должны 
быть отпесены па счетъ автора пьесы и, главнымъ 
образомъ, перешодЧ'Ика. Частью J3Ъ 1шхъ вш1овата 
и режиссура (0. Ком:мnссаржевскifi). l{ъ чему, на
шрим·J,,,ръ, въ 111ослf.дпемъ акт-в понадобплос1. реко
мендовать Матео ударять Кончу пъско.1ы,:о разъ 
11одрядъ. Въ столь сильно дрс1Jма11uчес,комъ :м-в•ст·h вь 
зал.У, nерелиnастся смiхъ. Едва ли подобная драка 
СГ\еппчна. Это хорошо въ цирк.У, или у "эr,сцептри
ковъ". Прочiе :иополuители съ небольшиыи ролЯ;\Ш. 
создавая миniатю,рные образы. n�редставплп удачнт,1�v1 
фонъ, па 1-оторомъ гладrю развериулся разсказъ 
г. Луиса. Постаповка пе оставляла желать лучшаго. 
Деыорацiи 1прешосходпы, какъ 11 должно быть в·1, 
"барскомъ" театр-l,. Вьш1е другихъ-нревосходна,1 
по псподпепi10 1,артина uспанской таверны въ 
третьемъ актf;. Танцы п музыка таr,же ара11жир1J
вапы съ боды111оrъ ю,усомъ и 1nонпманiемъ. 

Оперетта Купеческаго клуба по,1ъ унравленiем'J, 
L\. lI. l(р11вцова продолжаст1, пользоваться у nу
u.1п1\'и пеизиf.ппыыъ успi,хомъ. Въ послf.дпюю пят
ппцу для выхода r-жп Ласупс-ко(r былъ поставле111, 
,,Графъ Лют,сеы:бургъ" Легара, съ ;�;ебютапт1-ой в1: 
роли Апжель, У разборЧ'нвой, по ка1,11-мъ-то пев·J;.до
мымъ ,причинамъ даже чоuорuой нублиrси r,луба 
г-жа Л асуnс1,ая им·вла хорошiй усn-Ьхъ. Ей nодпеслн 
t\В'tты. Продо.1жптелы1ый nерерывъ, вс.тЪдствiе бп
лъзпш горла, отозвался на нспо:тпспiи: голосъ 
арти•СТJ{'И звучалъ неувЪреппо. Этому способствовала 
также ,�овольпо ппзкой �1арюr 11гра г, Дп-hюрова 
(графъ Рене). Послiдпiй с1юр-ве утопптъ партпера, 
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чf.мъ дастъ ему въ µуrш хотя-бы соломинку. Дпt.
лровскiй Рене пасъ совершенно пе уд в:r[етворилъ. 
Жульету съ большимъ подъемомъ ,п-Jша г-жа Вере
тепни:кО!Ва. Былъ хорошъ Гарппъ въ князt.. 

,,Буффъ". Хотя зд.У,сь и скучно. 1,акъ въ изrнанiи, 
все-же nporpaiв1 а содержптъ пf.сrсолы;о пптерес
пыхъ номеровъ. Безусловно достойна вппматriя r-жа 
Стелла Мартэ, одна исполняющая вс-l; мужскiя и 
жепскiя партiи въ оперт. ,,Паяцы". Мартэ замiча
тельпо искусно владt.етъ rолосомъ. Имптацiя совер
шенная, 'Пrра осмыслеппая и ,съ хорошей отдf.лr,ой. 
Не мен-ве и-птеrесуетъ публику п 1превосходныf1 
трансформаторъ г. Амбрози. Приличны: 'В'ВНскiй 
дуэтъ Стейд.ть и франц. ·пiвица Н альбопъ. Купле
тпсту-юмористу П. Арза пову слiдуетъ поработать 
тrадъ собой. 

Опсрытыя ЗД'ВСL съ rs декабря "Мипiатюры'' 
подъ управлепiеиъ артиста Л. П. Гарина. по подъ 
диреrщiей все того-же Леви:кова, сборовъ пе дi
лаютъ. Во время сеапсовъ-пустыня аравiйская. Го
рода берет,, смiлость, а пе безшабашное упрямство. 

Циркъ А. Чинизелли. Этотъ циркъ р,J,,шилъ :кон
r,уррировать съ "пстинно-русс:кимъ" циркомъ Ники
тиныхъ (по не братьевъ Нюштипыхъ) при nомощп 
самаrо уязшоrаго оружiя-,,прогрюrмы". И 1JЗесь 
аптуражъ у г. Чинизсл.1и много со.тпдн-1е. Кошошпю 
Чинизелли ;�;а;т,е и сравпивать съ никитинской 
какъ-то смiшно. Одно то обстоятедьство. что, за 
педостапюмъ мiста па землъ, несчастпыхъ живот
ныхъ Никитины содержатъ "uuдъ эсмАею", уже 
кладетъ гТшь на "пonы:t'r цирi<ъ въ собственноыъ 
грандiозномъ здапiп". Ну, а ес.1п J1;иркулирующiе 
слухи, будто подземелr,ныя помiщеuiя влiяютъ отри
цательно на орrапIГЗмъ песчастныхъ четвероноrихъ 
артистовъ, кормильцевъ НИ1шrnныхъ. окажутся не 
безпочвенным-и, то не обойдется безъ юriшательства 
общества поrtровительства животньп[ъ. Та:къ или 
ипаче, по повы11 цир:къ, выстроенный съ молнiе
носной быстротой, вовсе не оправдалъ возлагав
шихся на него уповапiй мосюв·ичей. Не могли даже 
озаботиться о лрилпчпой oкpacrcl сгJшъ въ партер-1 
и nъ коридорахъ... Охъ, ужъ эти доморощенные 
и заслуженные rоре-дпректора. 

Г. Чипизеллп приготовилъ "къ праздппкамъ" 
массу интереспыхъ номеровъ, среди коихъ особенно 
1, ·тати пантомима "Золуmr,а или хрустальный баш-
1rачекъ". Въ uel1: занята 1racca дt.тишекъ, большой 
разнохара:ктерный балетъ и почти весь артистиче
скiй 11Iерсоналъ. Балъ у принца захватываетъ вн-и
манiе публики. Здf.сь особенно лотt.шаетъ зрите
лей дrвухлiтнiй Н аполеонъ. При устропств·в деко
рацiй циркъ пользуется лрiема-ми лучшихъ загра
личныхъ цирковъ Шумана п Буша. Изъ проЧ"ихъ 
померовъ выдt.лятотся: труппа Инасъ. Прозерпп, 
дресспр. соба1,и Лояль, :комикп-любимцы Бимъ
Бо:мъ, rи:мпасты Оттъ и дрессировка лошадей m-г 
п 111-me Ч ипизелли. 

Георгiй Б. 

Рига. 

.,Позпай самого сеf>я !" - этоп, мудры1�r за
н·Ътъ хочется нерf,дтю сказать но отноuтепiю т,ъ 
11ашю,rъ артпстамъ-бенефиn;iантамъ. ,ТI;о обычпаго 
,zасто случается. что вссыrа талант.1'Ивыi:1 и опытпый 
артистъ -п)rенно ;ря бенефиса. пn1Ьзуяст.. всей с·во
!JОДОй выбора, берстъ себ-1 мепiе всего подходя
щую рол:т... Такт, случплост, nъ паnгемъ русско�п. 
театр-!; mъ два, сл-1дnвавmттхъ /\руrъ за другомъ, бене
фп•сс� Пiвцова п Воронпно11:. Пiвцовъ nыбрал-r, 

,,Д-ра Штокмана'' .-,,Враrъ uарода·' (Д-ръ Што1,
мапъ) безусловно одна пзъ лучшихъ драмъ Ибсепа. 
Въ пей великiй норвежецъ ополчился па все наше 
омiщапившееся общество, органически чуждое rса
ж,11ой возвышеппо1't патурi. Но имепно потому ... въ 
наше время пtсколько ,,не татtтично" для своего 
<1енефи:са выбирать такiя ш,есы ... Это-вообще, съ 
точ:кп зр-1нiя ,,практической". Въ частности же 
должно сознать, что вся сила таланта Пiвцова за
ключается въ большой продумаппости игры, въ 
цiлой с-1ти мел:кихъ психологическихъ черточек1,, 
rtоторы:мя онъ обычно очень умно и тонко рисуетr, 
.воплощаемый ТИ'ПЪ. Благодаря этому своему сво:t'r
ству онъ въ Штокман-в выявII.1ъ не только всi поло
жительныя rrерты, прпличествующiя герою, но п 
пiкоторыя отрицательныя, неразрывно связанныя 
съ его психологичес:кимъ складомъ. Въ результат-!; 
получ:илась игра, которая не дала возможпости: 
Штокмаuу-rерою увлечь за собой публику. Получтт
_тась игра, которой восхитидся-бы, пожалуй, пси:хо-
1rевролоrъ, отъ :которой пришелъ-бы, надо думатr,, 
nъ восторгъ Максъ Нордау, по :которую не похва
.1плъ-бы Ибсенъ ... 

",7(ебютъ Венеры", которую выбра.1:а для своего 
бенефпса Воропипа, это такая, выражая,сь коротко, 
.. чепуха", что даже совf.•стпо п.исатт, 'Про нее.-Кr, 
счастью для uепефпцiантовъ, въ театрt. было :много 
.,постоянпыхъ" пос-1тите.те:п, сердечпо чт:ивших·1, 
.,и-мянпппи:ковъ", не толыtо за ,пирогъ" ... 

Бл-ижайшifi бенефисъ справляетъ заслужеппыJ1 
режиссеръ нашего театра и весьма недурной ар-
тистъ - Строгановъ. Ставитъ "Лiспыя тайны" 
(,,Сонъ худо:лшика"). Н. Глаzол.ь.

Тверь. 
За пос.11,дпее вре-)[Я театра.п1Iая жпзпь r,акъ-т,1 

:�амерла. 
Не mидно анонсовъ п неизвt.стно кто и ког,\а 

ю, пa)fl, ,прiiдетъ. _\ поr,а дiлаютъ блестящiе сборы 
сипематоrрафы. Три большихъ синематографа nce 
гда переполнены сюrой разнообразной пуnл1п,ой. 
Кром,J; сеанса r;артиттъ даютъ еще дпвертисмепт1,r. 
Но говоритr, о художественпыхъ достоинствах1, плr1 
1:е;1;остаткахъ :этпхъ дивертнсмептовъ не будемъ. 

У помяпу.1и :!l{Ы о синематографахъ и µ;пвертп
оrептахъ иск1ючителт,но съ цi.'Тыо соттоставптт, от

ношепiе публики 1,ъ это)rу впду зрi.1ищъ п т-;ъ га
стро.тя)п. .,Театра Мп,нiатюръ". состоявтпнмся : 
1raC'r, 1 ..J.. r 5 и rб декабря. 

Конечно. nъ художественномъ отношенiп .,театр,. 
шrпiатюръ" нельзя ставить на одну доску съ сипе 
,rатографо)п,, по у пихъ одни и тf; же прr,пщппы · 
т,раткостr, no вре:мепп. художественность въ испол
пепiтт. rазнобразiе Rъ програ-ъrмt. и. наконецъ. до 
ступпосп, театра д.1я шпро:кихъ слоевъ пуб.1и:кт. 
т,акъ въ �rатерiальнтrъ. та:къ и въ художествеп
номъ, о·гношенiяхъ. 

Прп соб.11одепiи этпхъ условiй "Театр'Т, мпнiа 
поръ" пеоомпiнно должепъ nмiть успf.хъ въ прn
винцiи и привлечетъ r,ъ себ,J; больmую частr, публп
кп синематографа. 

Музьша. п.У,нiе, декла:r.rацiя н мелодеюrамаТ\iя 
тали вполнf, естествен,пымъ и: пормалт,пыrмъ пrп 

датко:r.rъ сппематоrрафа ,nъ провпнцiи. 
То же самое, по въ бол·ве художествепной фnр

мi можетъ дать театръ ;\Шнiатюръ тт ддя правrпщ i 
а.1ьпой публики, прпвы:кшет"r и, если )ЮЖПО тат,·r, 
выразпться. сродн:mвшейся съ синематоrрафо:м, .. 
"Театръ :-.шпiатюръ" до.1жен1, бы бытт.. не мепf.е 
пеобход�имъ и понятепъ. 
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Но на практикf., въ нашемъ городi, этотъ вы-
1ю11ъ не осrравдался Въ то время, 1,акъ въ зал·J, 
.. Театра :шrпiатюръ" посt.тители на перечетъ, си
пеиатотрафы переполнены. 

Песомп·Jшно, отсутствiе публюш па первыхъ 
с-rrсr.:таr.ляхъ не ;\rо:жетъ еще в-полн·J; слу-.жить по
т;азате:rемъ отпошепiя ея къ ,Театру минiатюръ". 
Предпраздпичное время педавt.рiе ко всякаго рода 
повшествамъ безусловпо до.1жны быюr отразиться 
па сборахъ. 

Но во всякомъ случа·h, гастролировавшая у нас1-, 
труппа .,Театра 'Минiатюръ" по своему составу не 
заслуживала такого пренебрежuтельпаго отношеniя. 

Изъ постаnленыхъ трехъ rвещпцъ-драмы ,,I,Iс.кры 
по;т;ара". опереткn "Волшебный вальсъ" и паято
)rттмы .Страттпца романа" папбольшимъ усл1;хо1rъ 
у лублиr>'п лолиола.1аст, пантомима. 

Изъ отдiльныхъ псполпителей отй1r•1тимъ: г-,т;:у 
Реi1зелъ, r. Павлюъ:овскаго. г-жу Kor,ormяy, r. Та
тарппова п г. Соколова. 

Режлсспровалъ спектак.rя,rп п, лужпо с1,азать, 
очель удачно г. Па�влюrювсr,ii1:; въ его постаноr,кJ; 
:unoro краслвыхъ м,изансценъ п вообще 11н;i;1r:1 111,и
)rательная п лроду1Iанпая рабо� а. 

Н е)�ногочисленная публ rп,а, по('f;т 1rташt}1 с н е1,
так1п пахо;�;лла пхъ nлолнi удовлетворите.·1r,111.пrтт. 

Сережа атрый. 

Екатеринодаръ. 
.. Гiредпра3,дпичное" затпшт,е 11 вм,J;стi съ пп::-.п. f! 

постепенное понижепiе сборовъ лагубпо отозва:тосr, 
rra дiлахъ пашей ·рруппы. :\лтрепрпза Боярс1ю1r, 
будучи уже немного расшатана �въ фипансово)1ъ от
ноптепiи еще nъ ТифлтrС'В. пе могла выдержать бо.1,J,,с 
н,изшихъ сборовъ п незадолго до 11Iразднrиювъ Р. Х. 
прекратило свое сущест.вованiе, преобразоnавшпс1, 
nъ товарпщес'Г'Во. Пр'Ичемъ спеи:таклп шr на одпJп, 
депт, не прерывались. Товариществомъ прпглашена 
поnая артистrса r-жа Павловс'!ШJТ, ,:�;ля 11ебюта 1,оторо1't 
была лостав:rена 20-го де1щбря пьеса: ,.Женщина 
rr Паяцъ". Выдающагося уап·1ха, уmы. apmrcп,a пе 
:имiла, чеиу, гла1Впымъ образомъ, способствовала 
(iезцвf,тная роль Копчи-Перецъ. какую предоста
вилп ;�;ебютанткf.. Въ янва�рf, мiсяцt. ожпдаются
;астрол:и Глаголпна. 

15 и 16 декабря въ ЗИ'мнемъ театр·J; при 1J1ере
по.1шепноJ1п, за.тl прошли съ успt.хомъ двi гастро
:rи аiмериr,анцевъ Зенона л Нел:r,тт Сименсъ, поража.3-
шпхъ публ111ку поразительной лов1,остыо сnопхъ 
ру�т,ъ и затадочпостыо своихъ опыrг,овъ. Гастро.11:ь же 
"з намепптаго Бедтп1 н". состоювшаяся nъ другомъ 
�тоrпемъ театрi. успiха не пмf.ла. 

Посл\ продолжптелыrаго перерыва съ по:rовнны 
i�екабря вновь отюрылся семейный садъ Эрмптажъ. 
Ожлданiя. однако. воз.1агае)rыя на него пе оправда
.1псr,.Съ самаго отпрытiя театра дире:rщiя зарекомеп
;�овала себя отсутстniемъ вкуса... Слпшко:мт, жа.1-
т;ая н незавндпая ттрограм:lfа, состоящая изъ д•nухъ, 
трехъ впдfнrпыхъ переrвидiнпыхъ но�(еровъ сразу 
r,ттолтту ла 111осiтптелей. Д t..тra п О'Ка въ Эрмита»:,; 
11е 3авпдны. Дпре1щiя. полявъ. что взялась не за 
спое дt.ло, 1Прrтглаоила въ качеств·J,, адмuпистратора 
хорошо зттат�О)rаго мf.стно fr nу,бликf, по част�{ 
устройства у"Веселенiй Ж. Углп. Надо па,1,f,ятъся. что 
11rоrрюсма, по,:�;ъ ру1тnо;�с1111омъ этого лrип;а. пе за
�1е,�; 1111тъ тт:1,евпиться т,ъ лучшему. 

А. 3а1'ржевс1'iй. 

22-го деr,абрл послъ пепродолжительноi:i бо
лiзпи скопчался въ полпомъ расцвiгh силъ попу
_,rярный въ наше)1ъ ropo,11;'1 врачъ Летп Да,выдовичъ 
l'a:uy Jльсопъ. Ilo1,oi1 ныu состоя"1ъ сотрудникоиъ 
,г1стпыхъ газетъ п въ теченiс п:Ьсr;олышхъ л-Ьтъ 
1юрреспопдептомъ журнала "Театръ н Исr,усство" 
Похороны пов:оп наго состояJrист, 23-ro декабря. 

Письмо въ редаl{цiю 

М-илос·rпвый гоr,у;1арь, 
r. Рвдru�,торъ!

А. 3. 

J'iJI;д11тeJы10 проо,шъ по�1-l;стпт1, Dъ б.щжаiiш1111ъ 110'1ер·Ь ува
жаема1·0 ;�tурпа.ча сл·Ьдующес ш1сь�10. 

Всл·J;дствiс рас.ттростра,н.яемыхъ тrашю111 педоброжелwrеJmш с . -,у
ховъ о т1,11·L, что я:к:обы мы �1с п.111т1шъ арти,ста,rъ жа.nова.11ь.я. па
сто.ящшr 1, залвляе-лrъ, что за все время существованiя нашей д11-
ре1щiп nъ Астра"а1111 "Аркадiя:", а 111,щъ в1, Са])а'l'Ов:1, ,,Iiаз11во" по-
11об11а,rо с:1учая не б1,т.,то, даже II тогда, когдСt, блаr&дар.я услужJ11-
вост11 а,гентов1,, :ш,т по.трш:111 В\!i;сто арт1rсто1('Г, субъс1,тов 1,, Г])ОШН 
11i!днаrо пе стоющ11хъ. Укаже'\Jъ для 11pю1·\,iin 11а c:iyчail съ тт1н1-
г.1ашm111ы,11, пamr черзъ агентство Ра.асохппоii nо:меро)tЪ "Сатанъ 
11 Венус1,", прitхnвuш:п, ю1ъ,с,rо 16-го, 25-ro ноября. Х{)ТЯ мы 11 
1111,J;,,т11 Тipa,no. всл·J;дствiе нхъ опо3дапiя, �;ъ ра-бот,J; пе допус1•11тr,, 
нбо съ �того врюtен,11 па-м11 бы.чъ ПJ>пrлашепъ )·же 1\"JJУГОЙ атранцi-
0111,. тто мы эroro не сдълаю,. опЯ'Гr, так11 по;1(а..,rJшъ Сtртвстоnъ, 
11стратunш11хся на дорогу н утт.1а1111J11 1шъ :все до tto11eiiк.и, Jtec:.ioт])я 
11а яв11ыii уб1,1то$ъ, До'ВЩil,11�1 1, об{) nсе:мъ этоi\!'J, до С1Вi11,ъ11iя ар-
·rис.товъ с1, ц•Ьлыо возставовпть 11ст11пу 11 до1tа.зать лож�, рас,11ро
стра'l!е1111ыхъ нашшrн "доброжеJатеJ111ш1" мухо:въ. Предлаrаем:r, 
поэтюr�· вciJ,1 1, Т'В)IЪ 31JУГl!СТа\!Ъ, �,оторr,п1·1, �п,т, якобы 11е )'ПШt
TIIJJI, залвпть объ это)r'Ь поср�r,тво.\!ъ пастоящСtrо жу])11ала, rpoыo
Г:'ltliCJJO. }1ы тorv1a обязуюrс.я •rаковьшъ черезъ тrосредство реда�щiн 
.1iур на;1а "Ар1111ст1, 11 С'11ена" улла.тить ш1ъ 1J1Десятеро, mщ1, жft. 
раrшроотра.нн1оп111хъ про насъ ложные сл�•х11, с1, ц·Ьлью ,1пскре
J11тuровать наше ш1.я мы буде,,ъ пр1mлокать ок:ъ yroлoвnoii отвъ1·
ственностп. 

Пр1ш11те II прt)'ч. 
Дпрс1щi.я ,,Каз11110" въ ар,атовi� А. а. Лол1аш�сш1:о ii .А. Е.

Бнков-о. 
tI'Исто товарпщеск:iя отвоше11iя д11рекцi11 "I,азш10" въ Capaтon'f, 

п ттра.пш11,ну10 �•плжу ;1(а.1ова.111,я 110:tтвер.жда.�1ъ. Д11реR1Горъ труn1rы 
lf. А, Бараноаскiй, Втрина, Чай�совская, Люсина, Дусина, Вл11flи
.1mровъ, г.апельмейстеръ 1. А. Дивинс1'iй, Сабурова 11 др. 

_\ 

"" - � -

------

Телеграмма изъ Японiи. 

Поздравляю съ Новымъ Годо.мъ 
всtхъ дIJректоровъ варьэтэ, вла
дtльцевъ театровъ, цирковъ, теа
тральныхъ агентовъ и товарпщей 
артистовъ. Шлю сердечный при
вътъ и желаю всtмъ наилучшаrо 
ус1твха, Александръ Галинс1{iй тран
сформаторъ. 

-
Редакторъ-Иадательница Е. Асташева.
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М о с к  в а. Театръ варiетэ "Альказаръ". Ор1,остръ, нодъ управ. 
r. Немирс1,аrо. M-elle Випицкая-польс�с субр. M-olle Грезпна
русск. шапс. M-JJo Мар1сиза рус. шанс . M-llo Жу1совская рус. 
шанс. M-JJo Петипа рус. шанс. М-11 Зотова рус. шанс. М-11 Не
строва рус. шанс. Шура lt1JJ1ocoвcкaя рус. шанс. M-Jl Стронская 
рус. ша11с. Пtра Забой1шна ·rанц. Г .  Цвtтковъ пtв. Г-жа Вf;
Р,ПНа рус. шанс. Г-жа Саросекъ исполнит . ром. Гr. Воринъ и 
JJ,имитревскiй дуэт. Братья Вухарестъ гимнасты. Марiя Дузе
италыш. M-llo Дамаева тапц. Зпна Зорина рус. disPuso. M-lle 
!�емеръ танц. Мюзетъ Дюпаркъ франц. субр. Надя Аделъфинскан
рус . JIИp. пiш. Хольборнсъ музын:. эле1пр. экr.центр. Концертный
а11самб.11ь, подъ управ. Mapi11 Павловны. Музьш. ансамбль, !IОДЪ 

:vнравл. r. Дубпнскаrо. Арт. 1·руппа r. Минкевича. Труппа акроб. 
Вальроусъ Софы! Серrtевва Полубннскан рус. лир. нtв. Братья
Габрiэльсъ эr,сцентр. Марiя Александровна Л11дарс1tая исп. быт. 
П'ВС. Оля Нпльская воет. та,щ. Марiя Туходьс1{ан эквидибр . H[t 
трапецiи н 1tольцахъ. Г. Раздольскifi 1,уплет . Г. Цетrо ком. жон
глеръ. Режвсеръ о. И. Журавская. 

М о с It в а .Аполло". Оркестръ Н. М. l{аневскаrо. Рус. ан
самбль М. П. Ивановой. Ве·,гер. ансамбль г жп Ковачъ Рус.-
11ольс1,. субр. M-Jlc Касинская. Рус шанс. M-lJe Франпrетъ. 
Итальяп. барит. г. А111бросивrr. Куплет. г. Шиманскifi. Рус. disense 
M-lle Гружевс1шr. Рус. шанс. M-JJe Теодора. Лир . пtв Г-жа 
Стрtльс1tан. Рус. шанс. М-llеСвtтлова.Лир п'l.ш. M-JJe Гостин
щикоtJа. Танц. M-Jle Судзанова СРрб. цыган. F'erry О1·ео. Рус. 
субр M-Jle Михайловская. арт M-Jle Пэйша. Венгор. пtв. М-Не 
Фельдеuш. Венгер . арт. M-lle Маргарпта. Rac1t. арт. А. Шушу. 
Рус. пtв. M-IJe Лидокъ. Рус diseпse А С. Яюсовс1шя. Русс11ая 
СJ'бр. M-!fe Паттилъонъ. Pycc1t . 1cac1t. арт. M-JJe Горностай. Танц. 
босон. Mlle Тарновская. Дуэт. новат. г.1·. Тургеневы. Опереточ. 
арт. M-lJe Itомаровсrсая. Ra11e1rыueficтepъ н. м. Каневскiи. Режп
серъ М. л. з�беровъ. 

М о с1t в а . Театръ ,Минiатюръ»-Дирекцiя. А. Ле�:иковъ. Кон
цортъ-Vагiсtе Ор1сестръ, подъ упр . О. Де-Вове . Цыганская 1ш
пел. г-жи Красновой. M-!Je Нерваль. Франн. diseuse. Фарбонп. 
Русск. ·1·анц. Сорра Моро. Вtн . субр. Арская. Рус. ntn. 
СтейдJ1ь Вtв. дуэ1'Ъ. Тарпна-Туманова. Иен цыган. ром. Mis' 
Модъ Эвнъ. Ж1шыя картины. П Арзаповъ. Куплстис1·ь. Стелла 
Мартэ. Опера ,Паяцы>. Исп . од11а вvt жепскiн и !,J:,'ЖCitiя роли. 
'Гони и Чика. Ме1,си1шнс1t. музык. дуэтъ. M-Jle Нальбонъ. Франц. 
п·hв1ща. А:мбрози 'Грапсформаторъ. Режпсеръ И. Волковъ. Каnедь
мей.;теръ О Де-Бове 

Р о с т  о в ъ н-Д. ,,Марсъ". Дир. Харьков. труд. т-ва. Субр· 
Дорпна. Лир. ntв. Вродкнна. Арт. Аравка Чюtошъ. Арт. 311з11 
'Гелеки. Субр. Тотье (дебютъ). Субр. Лабунская. Шанс. пtв. Ка
вецкм1 (дебютъ) Шанс пtв. Ирская. Субр. Шурина. Аnсамбш, 
Де1сапдасъ. Шанс. пtв. Чужбппипа (дебютъ). Шанс п·hв Ни1tо· 
Jtaeвa. Шанс. пtв. Брянская. Шапс. пtn. Антоновская. Суб. 
Пушюша Шанс. rгhв. ltрьшова. Пtв. Та111арипа . 5 Вильмасъ 5 
Ойра! Апаш11! Француз. артнст. Шарли д'Алексисъ Арт. А. 'l'о
еина. Л риq. п·hв. А. 3аржовс1,а11. Арт. Лидина. Исп. цыr. ром. 
С. Е. Сi;1ьс1,ая. Арт. Е. М. Волгина. Арт. Мэри Де-Роганъ. Ри
кардо н Леоварди военные жонгдеры. 'Геатръ Минiатюръ La belle 
Гральмn.нъ съ о.я портнеромъ. Румыnина тиролъскiй дуэтъ. Бр. 
Бальзеръ, а1,робаты. Ошща, аспаnка Капель:меfiстеръ А. И. Цим
балистъ. Режнсеръ n. Волrинъ 

Я1tваръскiе дебюты. Дуэтъ СтаниславСI{iе Артист1{а Челита. 
Ис . цыг. ром. Фарина Аршстка Прямс1сая, Лола Доре. Суб
рет1,а Лориса Михайлова. Шапс. пtв. Щольда. Артистка Валеро, 
Ларина, К.оро1rла Мелаю1, Парнзеттъ, 'околова I, Со1ю:1ова 11, 
Лили Кова;rа, Лаврова Роза Прпнцъ. 

С а р  а 1· о в ъ. «Казино• Дир. А. С. Лама,шшнъ и А. Е Бы-
1,овъ. , трунныii ор1,естръ подъ упра•�. I. А. Двинс1,аго. Хоръ подъ 
управ . r-на Боровскаго. Г-нъ Шевелевъ теноръ. Г-нъ Максп
мон1tо барптонъ Г-жа Жу•1е1tь рус. шанс. пtв. Г-жа Пленинсъ 
рус. шанс. нtв. Г-жа Фдора Jtac1t. арт. Г-жа Дальс1сая п'fш 
uыrанс1,. ром. Г-жа Карнедiя шанс пtв. 1'-жа Гумавова хор. тапц. 
Балетпый ансамб.1ь г-жи Воровской. Валетмеi'Iстеръ г-нъ Марина. 
Г-жа Суворова рус. арт. Г-жа Владимирова рус. арт Г-жа Фiалка 
xapaitтop танц. Г-жа Зодя рус. арт. Г-жа Лефлеръ рус -нtм. арт. 
Г-жа Сабурова рус. арт. Г.г. Мари ни дуэтъ танц. Г-жа Надинская 
рус. субр Г-жа Нюш ннтерпац. субр. M-Jrь Чайковс1rая исполн. 
цыган. ром. Г-жа Ванъ-Лю н'lш. с,убр. Исполнители японстшхъ 
1·а1щевъ 'l'pio Мимозъ .. tpa Матвtоnпа Вtрина подражат. ти
nонъ М. Горькаrо. Г-жа Дуспва рус. арт. Арт Людмила Александ
ровна Люсана Жонrлеры эквилибристы Г.г. Юнеоръ. 

Вда д и в о с т о к ъ. «Тихiй Океаны. Дир. Т-ва. ОркесРръ . 
.Карабинипъ опер. теворъ. Галковская рус. шанс. пtв. Дацеръ рус. 
шанс. Люблна танц. Мальше екая рус. шан. пtn Дуэ'l'Ъ-1l tнiе. Та
пецъ-Аташэ. Интернац. ансамбль. M-lle Антонеско танц. M-lJe 
Чалпкъ русск. субр. Стелла французск, этуuль. Маринская рус.-

польск этуаль. Франци-Доре анrло-цат. субр. Заза рус. шанс. 
пtв. Дагмарова рус субр. M-lle I еронъ интерн.щ. танц. Нови
кова опер. пtв. Але1ссавдръ н Грнгорiй маленыtiе люди 21 года  
отъ роду. Мистерезъ св·вт. эфекты. Герца инструмент Ельцовы 
дуэтъ тавц. Негривскан рус-по,11ьск. субр. Вовiо Сан-Суси комич. 
пнт. дуэ1ъ. М-Пе Мlfссарож:шнъ иr.пол. наро� быт. пtсенъ и 
ром. В. А. Капыловъ еврейск. юмор. 2 Дронсъ Шо1,одадъ 2. 
Тре1ъякова рус. арт. Эрнанн трансформаторъ. Рсжиссеръ В. А. 
Капыловъ. 

►-◄ ► .... ► .... ► ◄-►

'А-. К. Закржевскiй 
1

' 

• Сотрудникъ театральныхъ изданiй и кор- ,
респондентъ журнала ,,Артистъ и Сцена". 

, 
r. Еиатермнодаръ, Борзмковсиая ул, х� 55.

•
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОСРЕДНИНЪ. 

• ' 
j(р11юtмает:ь nopyчettiя no устройству всякаrо рода 
коицертttы1<:ь 1yptte 11 rастролью,1х:ь сnектаклей в:ь 

r. €катер11нодар:�:..

1 
,,Ар- • ' Прiемъ подписки и объивленiй въ журналъ 

тистъ и Сцена'·. 

J. Требуются артисты и артистки всьхъ жанровъ, ,

' Для всякаrо рода справокъ nросятъ прилагать почтов. марки .•
► ◄ ► ◄ � .... ► ◄► 

f>�:=��.�ресный Отд-влl:.♦- �� 

Rдрееа арт11етойъ, аrентовъ 

и :аiкоторыхъ ПОДПИСЧИRОВ'Ь. 

Андрiянова, А. М. ДiyelrЪ Э'ЮВИ.11. Б. По,са,дс.ка.я, 4, кв. 27. 
Андрэ, (Трояни), Капитанъ. А,!фооъ: Р&Да.кцiя журшuа "Артвстъ 1 

Сцена". 
Алексt.евъ, Ив. Мих. Дире1(Т. Оревбу<рrъ. 
Армянчиковъ. Gуф.1еръ. А.,!r,ресъ: Ре)!;. журн. ,.Ар. и Сц.". 
Андреевъ, П. И, Ст. Терiоки. Фив.11JЩJ,iя. 
Арнадiева, М. М. Or. Jl!Ш'о:во по Бuт. ж. д., 1соб. 111.а-ча. 
Беllарди, А. П. Ивтервацiонuьвый пt:вецъ. Дире.кторъ l'реко-Ру

мьшскоii .капе.1.11.Ы r. Rо1(аuдъ. Ресторавъ "Де:кадевсъ". 



16 АРТИСТЪ и СЦЕН А. No 24 

Бочкаревъ, В. Н. Диреюr. ,,Модерна". iИJрюутскъ. 
Бродскiй, Б. Теа,rр.а.иън.ый :ко-рреС'ПОЩООПЪ д.ilя ци:рко.въ 11 111арьетэ. 
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Кiевъ. ,,Са:кооос:кая roCll1ВRИIЦa". 

Бартенева, Е. А. Герои:в.я 111 1ГРащъ-�О1Кеrrъ. Ред. жnm. ,,Арт. и 
Сцепа". 

Бачашвили, 1. Н., ;в;ирЮ1торъ 111epвo,n&ooиllll'O ре{)rора:юа. те�а'\'J)а
,варьете "Моите-Кар.l[о", 11'. Тифlи:съ, &piiic:кiii c;iryrotъ, � 
№ 8. Соооиъ круntый rО'дЪ. 

Баяновъ, Н. А. Варито:нъ аъ кr.нцертв. ре111е:ртуароll'Ь. ще{)ъ: 
,,Артистъ :н Сце:ва". 

Бейзертъ, Театраnноо бюро, r. O;i;ec.c.a., Сщщовая № 14. 
Бt.лочкинъ. Дкре:кт. Конц. зuа :въ Цaspaшbl'l!:!i. 
Борисовъ, И. Петер. <СТОр .. , ВоJiьш. В:в:11:0-ае:рская, 5. 
Борманъ, К. П. Кроншrrщ�,тъ. ГООD'одс�юа.я ryx., 11. 
Богуцкlй, Ст. Ф. Оперный арт. съ конц. rpwцiт. и пр,епод&Вате.:rь 

111:виiя. 
Бурцевъ, Е. А. ОПБ., Нащежди:неш.я yJI., д. 30. 
Бутылкинъ А. С. и М-ссъ Клара. Чудо ве.nосипер;истъ-фигурастъ

акробатъ съ аппаратомъ "Вовдушное коJiьцо смерти". ВеJiосипе
;в;исты, Тандемъ, триШiетъ, моторъ. Тоискъ, ;в;о востребованiSJ 

Вронскiй, В. 3лобо,11i!!евньrй Ю№ористъ. Ред. ;юур:н. ,,Ар11Истъ i, 

Сце:п-а". 
Вильтзакъ. Tpio МузЬl'К. ЭКС.Це.R'!JР. пil:вie, та:нцы. М. Пооа,ц,скал у:к., 

6, IOI. 47. 
Власова, Марiя Федоровна. !{i()Мическал, 111Л)М1:а'l'!fЧеС1Ка.я :хар&КТ&р· 

ная старуха. Спб., Фонтаи:ка 134, :кв. 37. 
Вешняя, Е, А. Инже,шо-ко1111и:къ, Ш1Женю-�к00<етъ. Рщ-акцiя ЖYIJ)H. 

,,Артвстъ п Сце11а". 
Dасильева-Круч11нина, А. Н. Pe;i;. ж,урн. ,,Ар'l'ИСТЪ и Сцепа". 
Васильева, М. А. lliМicoнe'l'llta . .Ар,р.: P,e,;i;. ;юурн "Артистъ :и Оцепа". 
Витолло. Bapma.11a. Ор)l;Ш!t.ЦХая y:i.., 13, кв. 1. 
Волгинъ. П. Режпссеръ rеатра Мареъ въ Ростовil-яа-Допу. 
Воробьевъ И. 11. Д11рскторъ "БoJIЬmoro Московсг.а.го ресторане." въ 

1·. Курск:!;. 
Вt.рина, В. М. Исп. Бос.яд. пi�сенъ. Ба:хмутъ. Садъ Общ. Собра

нiя. 
Га11инскiй, Апександръ. Тр81!1сфориаторъ. ПоотоЯ1Шыi1 �съ Rиж-

в.iй-НовrорО!,].ъ, ,1,омъ Rюстылева, к11. О&рг:ве11а. 
Гаrаринъ, Д. А. Реет. ,,Ilарадв:зъ", Вя'l\Ка. 
Ги1111еръ, Л. О. Д1rре!КТ0tръ трупn.ы. А,др. �- ,,Ар'Ш{еть и Сцена". 
Дуровъ, Анатолiй. Во1)'ооrежъ. Ма!о-Оа,.,\ООJ.ая, № 1, е. \J\. 
Дарьялова, Е. А. ЩJJJecъ: Ред. ;юур.н. ,,АртИiСтъ и Сцена". 

Гг. Донцовы, ,11,еКJ1а,иаrО1:рш:-. и 011рейе1Кiй 1КУ111J1етистъ, Спб., Пушк:в:а
ская, 3, яомера Протас,овой, �0111.11. 4. 

Евrt.ньева. Дирек11риса Интер,нацiо1НаJ1. а:нс. А,11,р.: Ре-,ц. журн. ,,Ар
тистъ и Сцена". 

Ер11аwевъ, И. И. Нкюо.1ае:въ, Екат. !!'Уб, 
Загородный садъ. n э.1ектротеатръ. ВрJ1Нс,къ, РИ['о-{)р:юв. ж. р.. 

ilр'ИВОЮЗаJIЪНая С:J.ОбОl,З.а. 
Закржевскiй, А. К. СотруДП:ИХъ театрашь11ы.хъ 1щ!J1а,нiй я :юорресn. 

журн. ,,Артистъ и Сцепа", Екате<р.И!IЩJ;аръ. Борзиковскал yJI., iБ. 
Залютинскlй, А. Г. Пlанистъ. O()p;epжaren "Ли11оваrо" ,арке,стра. 
Захарасъ, е. 0. №рреспощентъ артяс.товъ, орк9етра и тр'f'ШlЪ в 

,др • .Кiеwъ, ,,О.1п111niя". 
Заlонцъ "Гарри". Импре,ес,арiо !И 11t,орiрееmюп,д. ар'DИ!стоmъ. Мосх:ва. 

Са;�;О'l!ая-Трiу,м.фъ, доиъ Ива,нова, ,к11. 17, тeJJ. № 80-97. 

Зиберовъ, М. Л. Москва. ИJIЬиика, Юшковъ пер., -,,. Митрофанова, 
кв. 8. 

Иван()ва, П. Г. Труша. Ред. ;юу;рн. ,,.А.ртистъ и Сцена". 

Карновичъ, П. В. Тифmсъ. 1-ое Аво и посред. м:еж,u дирек. и 
арт. на Kaвкasii. У чебиый <пер., 8. 

Кишиневская бибJiiотека ВJ!ax,opo;(I!a.ro Собра.нiя. 

Красновъ, Н. П. Ис!По.шит. мободпевн. 1Кушет. и !111111)ОIДШ, Оаб., 
Разета.и:пая ry11.., 26, к:в. 8. 

Кумыwъ, П. И. Театрuыный !ПОере,д'}lи:къ. Кiеmъ. Г()стишща "Лю• 

шmиръ". 

Кольберъ. Одесса. Ланжер,оис,-кая. 
Княжна Эльга Веджина. Спб., Гонча.рна.я, д. 16. х 
Ларинъ, Н. П. CllБ., yr. На;t;еж;\ll!ИС:КОЙ .ух. и Опа,с.схаrо !Пер., д. 

№ 13, :к.в. lЗ. 
Левинъ Григорiй. Костю:111&ръ..аакройщикъ GПВ. Ma.к.cmm.ria.нoDCl(iii 

,пер., д. № 17---8, .юв. 13. 
Лидина-Лисовская, Л. Н. grand-iюo.кeтъ, a,i;p.: редмщiя журш. ,,Ар-

тистъ п Сцена". 
Л11дина-Ростовска11, Л. М. KoJJo.шirи, llыewa.я ух. 
Лутугинъ, Б. А. Оnб., Вла;�;:ниiр,скiй, пр., 5. 
Лупашко, 1. П. Ви!Ыfо. Артистиче.:кiй посредии:къ ,контора. и а.rе,.пт. 

Во11аШ1ческа.я yJJ.., р. Чернове.ка.го. х 
Леонидовъ, М. А. СП.В., HOOJC<Ri.й, 90., Са.иъ-Ре}I!(). 
Лебедевъ, Григ. Луничъ. Спб., Кронверкскiй Щ>,, д. 53, юв. 50. 

Хориеii:стеръ и .виртуозъ на rариов:икахъ собств. �онструхцiи. 
Прпшnrа,етъ на оебя устройство Руоско-М.11.аюруос:кихъ 'DP}'JIJПЪ, 
га,рионпстовъ и ,постшовку ;J;ИDе<ртRсее:мента. 

Ля-до. Музык. 9:К·сцентр. Pe·;i;. турн. ,,Артиетъ в Сце,на". 
Ливатово, А. М. GПВ., Са,;�;,оrвая, 124, '!СВ. 20. 
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'К:11. 19. 
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иебmров. коинаты "Аnrаибра". 
Сеrа11ь1 А. В. Театральный аrеитъ и корреспондеитъ. С.-Петер 

бурrъ, ,,A.llвapiyvъ". 
Садовскlе, М. Э. Русскiе ориrин. д1этисты. Рер;. �урн. ,,Артистъ 

11 Сцена". 
Соколовъ, П. А. Маrи:къ, чревовi.щате.1ъ. Адресъ: Ред. жури. 

,,Артвстъ в Сцена". 
Сапожниновъ. Дир. Панаевскаrо сада. Rавань. 
Сякъ, А. Tpio Монипу.11.ятсръ, ИJ1.1юзiопистъ в Жонr:�.еръ. A.,q). · 

жури. ,,Артвстъ и Сцепа". 
Смирновъ, В. М. Уrо:къ Грязной II Провiантской у1., 1-12, 

С.-Петербурrъ. 
Смоличевъ, С. СПВ., ,,НацiонаJ1Ь". 
Сналнинъ, И. А. Москва. Петр. паркъ. ,,Э:кьдорадо". 
Соно11dвъ, Ceprt.й. Театрахьный корреспондентъ. СПВ., Рижскiй 

пр., р;. 11, .кв. 97. 

Варьетэ въ Россiи. 

Адреса Директоровъ. 
Варшава. ,,мшарi,у�иъ". дИJР. Ю. М а р  :к о III с 1К i й. Ра.зм. сц. 

шир. 10 ъrc'Dp., rJJYб. 9 метр., вые. 6 метр. 
Витебснъ. ,,liloиц. заJIЪ Бристоль" . .щир. М. М. М о р о 'В ъ. Rpyr.1. 

ro;i,ъ. Рази. сцен.: mир. 6 арш. rхуб., 3 а,,ш., вые. 7 apm. 
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Вологда. Рестор. ,Эрмnтажъ" Дир. В. Ф. Евдокимова. Съ сен• 

тs1брл по маi!. 
Елисаветrрадъ. Са,!�;ъ и театръ. ,,ГорО1,111екой 1Пар:къ", Д'Ир. Е. Г. 

Б е й к ,о 1В е к а я. Лiто. Ра�и. ецеп.: шир. 15 арш., r.tyб. 
9 а,рш., вые. 12 apm. 

Кiевъ. AnoJIJio. Дир. т-м :въ JIПцt А. l\l. ILpo:кoфьe'Jl.a, П. М. Федо
ТО!Ва, А. JI. Вмr.бер rа и Д. В. По,�;кпиа. Kpyn'lll. годъ. Раз:М. 
сцеп.: шпр. 15 арш., rJiyб. 12 арш., вые. 7¾. арш. 

Лодзь. Теа.тръ "Аркадiя", дпр. А. Г о  фи а в ъ и Д" Б е р  111 -

ш т е ii и ъ. Круrд. тор,ъ Раз.м. сцеп.: пmrp. 3½ метр., rJl'Y(i. 
3 11етр., вые. 4½ иетр. 

Лодзь. ,,.А!к:ва,рiумъ". Дир. iП. Кр о :не в ъ. Лtто. Разк. сцоо. 
шир. 8 .иетр., rJiyб. 12 метр., вые. 6 метр. 
,,Ар,ка,дiя". Дпр. Г о ф м а, в ъ .и Б е р 1Н ш т е ii и ъ. Рw:ш. сцеп . .  
шир. 4 ,метр., тлrуб. 4 :метр., вые. 3½ метр. 
"Ураиiя". Дир. Ж ул о и Ф ар т е ir :r ь. Разм. сцен.: шир. 5 
1rетр., rJiyб. 6 метр., .вые. 4½ метр. 

Курскъ. ,,Евроnеiiс'Км Гос'IШ'Ница", щир. 3. А. О :в а в е с  i а н  ц ъ. 
31Н:иа. Ра3'М. ецеи.: тир. 10 арш., rqб" 6 арш., выю., 5 арш. 
,,Курск ое Rlушеческое Собранiе: р;пр. С о в i т ъ е т а р ш и в ъ. 
Пр,е;11с. Н. П. Г и в •е б у rp r ъ. Лtто. Къ iюпю :и-цу с. r.
поm,ан сце11а. 

Марiуполь. ,,Театръ-Циркъ", Аир. пр. И. и П. JI .к о в е в  к о. Itp,yrJI. 
тщ. Itа,мен. �а,п. Рази. сцен.: шпр. 15 арш., rJ!Wб. 18, 
вые. 15 арш., 

Москва. Театръ "Буффъ", (зила) ;�;пр. В :r ю у е II т аль - Т а  м а -
р .и п а. Театръ-Рестораmъ "Jlpъ", С ry д а J< о в а. ,,3оJrотой 
Як!fрь", К уч ер о iВ а. ,,Элцоrра,;�;о", С к ал к и п а. ,,Эр:ии
тажъ" (лtто), .:1пр. Щ у 11 и: н а . . ,Стрtлыrо.", Н а т р  ry с 'К и в а. 
,,3а.nорожье", Б о р 1И е о 1В а. ,,Саиаркаш;�,ъ", Н а т  р у с к и -
н а. ,,Шанте-клеръ", с�;пр. Ад ель. ,,Ренеесансъ", Р ы к  о в а 
(.111\то). 

Минскъ. ,,Аюва�рiуъrъ". Дпр. Лп ъ В t.:�я т ъ. Рази. сцеп.: шпр. 
4 иетр., rлrуб. 4 ,:метр .. , вые. 5 w:атр. 

Нижегородская Ярмарка. Ре-стор. ,,По:варъ". Дпр. Г. И. JR ур а -
,11 .л е :в ъ. Ярмарка. Paa3r. сцен.: шпр. 9 арш, r.1уб. 8 apm., 
вые. 9 арш. 

Полтава. ,,П.uе•де-Rри.сты.ь". 3111М:а.. ,,Гopo;i;oкoii са;�;ъ". Лtто. т.
В. И.· Бур !Я а ш е в ъ. Разм. сцен.: шир. 8 арш., rлуб. 6 арш., 
:вые. 7 арш. 

Рига "Царскiй ,са,;�;ъ". Дпр. Р е  ii б е р  r ъ. Лtто. Рази. сцен.: 
шпр. 7 иетр., rqo. 7 :аrетр., :вые. 4½ !Метр. 

Ростовъ на-Дону. Театръ п садъ «Марсъ>. Днr. Харыювское 
Трудовое Т-во. К,руглыtl годъ. Ра3м. сцены длл всtхъ вп
довъ аттракцiояа. 

Симбирскъ. Театръ .въ Вла-Д11:иiрск():ъrь Са.дrу. Лtто. Дир. Coвi'l'a 
Старшинъ, Сп,:м:би'J')'с.ка.rо КоМ!Иерчеохап:-о Собра.niя. 

Симбирскъ. Общее'11Вешrое Оо-бранiе "Новыii Вtнецъ" еоб. д. Двух
с:вt'l'Пыii зрите'.11ьн:ый зыъ, въ 500 .иtстъ. Э.жектр. ОО11tщ. 

Тифлисъ. Театръ и еадъ Горгпджанова. Kpyr.11. rодъ. 
Тула. Театръ "Эрмита.жъ". Дир. Г. К К он с т  а n т и в о :в ъ. 

Itpry r.'!. ro,:i,ъ. Рази. сцен.: шпр. 9 apm., т.J;уб. 9 а.рш., :вые. 10 
аршпиъ. 

Т омскъ. Рестор. ,,Россlи ". Дир. 
l\,pyr.'!. l'()ДЪ. ]:\а,81(. (Щ.: Шир. 8 
а,рш. 

Товарищество оффицlантовъ. 
IIIJ)Ш ., т.rуб. 5 а,рш., вые. 5½ 

Царицынъ. Гоетиница "Москва". Ди;р. С. II. А ба ш к  в п ъ -С в t т , 
.11 о в ъ. 3ииа. 

Екатеринодаръ. Са;�;ъ и театръ "Вуффъ". Дир. Шеm е.11 ева. и It0
• 

Круrл. тодъ. Рааы.. сцеп.: ШИ!IJ. 9 арш., rлуб. 12 арш., выоота. 
10 арmИ:НЪ-<;J,iВ}"ХЪЭТажн. 
Семейный театръ "Эриmтажъ. Дир. Нужный. Рази. сц. 9Х12 
аршинъ. 

Екатеринбургъ. ,,Цпркъ-театръ". Дир. 11. II. Ш а .11 а е :в ъ. KpyrJ. 
il'одъ. Рази. ецен.: 12 ,IIIJ)m., �уrь-этаm. 

Тифписъ. Театръ "Mo=-Itap.110", дщ). 1. Н. Ба ч а ш :в и J .и. Се
<аонъ круrжый rО'дъ. 

Пермь. Гостиница. ,,Гр�Н,."\Ъ-Отеп". Дир. А. А. Ни к о .11 а е .в ъ. 
Кlp,yr.1. ro;i;ъ. Рази. сцеп.: небоJЬmой. 

Лодзь. Кабаре Мiаптеiiфыь. Дmр. 1. 1I е т р и  к о в с :к i й. Лtто. 
Екатеринославъ. Театръ "Апо.11жо". Дпр. 1-й а р т  е J и о ф фи -

ц iапто в ъ. ( 3им:а). Театръ-са..;�;ъ. ,,�арi,J'!Иъ". (Лtто), ;�;ир. 
той же �ртеJи. 
Лtтнiй театръ "А n о л " о". )]jпр. 1 Еж-с.nавскоii Арте1и Ра81!. 
ецен.: шир. 19 арш., rжуб. -9 арш., вые. 9 арш. 

Харьковъ. 3юmiй театrръ "Буффъ" и nтнiй "Ти:во1и". Дпр. 
Харьков скан арте.п, оффи.цi&11ТО1Въ. Itpyr.11. rодъ l'\ази. сц.: 
пшр. 20 арш., r.ryб. 17 а,рш., mыс. 7 а.рш. Реж.нс. Б. Г. Во
рпсов-ь. 

Тифлисъ. Театръ "МО\Ц'ерnъ". 3и:иа, :вес.н:а и 1>с611IЪ. Ра,зи. сц.: 
шир. 11 арш., r.11уб. 8 арш., :вые. 5½ арш. 

Тифлисъ. '11еатръ "Муза". Ми.хшо:вс;кiй пр., соб. д. № 163. По
етояmrо требуютс.я а.птракцiоппые поиер.а. 

Томскъ. Рестора.пъ "Роесiя". Т-:во Оффицiмrrовъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ. (11 ro;.i,ъ пзданiя). 
на ежемtсячный дtтскiй журна(Iъ 

,,Маленьнiй Художнинъ". 
пrедпа3начающiliсл длл зан.нтНi д·втеlt до11шо.1ьваrо во3раста вырtзыванiе;1ъ сr,леивакiомъ, лtпкою н рисованiем-ь, сообра3но съ во-

вt�ш11мъ направлевiе�,ъ въ обученiи рнеоnавiю. 
Dосш1тательвое зпаченiе рпсованiя прнзнано вьцающим11с11 педагогами. Въ дошкодьномъ перiодt, особенно когда д·вт11 еще не умtютъ 
чптать, полеэн·.!Jйшимъ зашпiемъ для нпхъ, ра3впваrощnмъ наблюдательност1,, самодtате.1ьяость л творчество, 111Jляется занятiе выр'l;
зывавiемъ, с1,лепвавiюJЪ, лt01,01\ и риеовапiе�1ъ. Кро�гf; того, заnятiя эти будутъ елужлть д·hтsшъ прiптнымъ rаавлечевiемъ и отды
хоnхъ послt фпзпчеекихъ игръ, такъ ка1,ъ они еще въ оченъ р:ш�смъ возрастt, въ 3-4 года, пачпваютъ _пропвлнть любовь 1,ъ риео-

ванiю. Въ возрастt же 5-6 лtтъ п старше занят1ям r, �тюrъ можно придать снстематпчес1t11\ харю,теръ. 
Журва.1ъ можетъ с.1ужп rь также посо?iеn1ъ прн прсподававiп рпсованiл въ нача,1ьныхъ школахъ, п въ впзшп;ХЪ классахъ средве

учебныхъ заведrю!!. Печатается журналъ на плотвп!! бумагt, приспособлевно1! д.1я рисовав1я. 
Въ 1912 году ПОДПИСЧИRИ получатъ:

12 NoNo журнала, заключающа�о въ себt рпсуш,и съ r.оясвителъвымъ текстомъ: а) длл :1tпки 113Ъ nдастилива различвыхъ nредме
топъ, зиа1юмыхъ дtтямъ, растеюй n животныхъ въ упрощенвомъ впдt; б) для копироеаюя r,аравдашомъ и крас1шми; в) д1л рnсова
нiн 1,истью безъ предваритсльныхъ ноптуровъ п r) пллюстратnвнаrо хара1tтера.  12 листовъ съ рисуннами и чертежами для вырt-

эыванiл и с1t.1епванiл предметовъ до�1аmияго обихода, сценокъ иэъ дtтскоfi жизв!I и ci;aзortъ въ nanopa�iaxъ. 
Подписавшимся до 1 января 1912 г. будетъ высланъ въ вид-в премiи альбомъ рисунковъ для раскрашиванiя. 
Подu ясная цtва журна.�а въ годъ: беsъ псресылки-2 руб ., еъ пересылкоtl 2 руб. 50 ми., за rраницу-4 руб. Ивоrороднпмъ 

допусюtстсп разсрочка: при подппеrtt 1 руб. 50 1юп., r-ъ 1 �rал 1 руб. 
Подписка пр!Iпи11ается въ pe;i,a1щiu журва.1а:. г .. �иэдра, I�,алужс!шti губ., п во всtхъ 1ш_ижвыхъ мага3uнахъ.

Редакторъ-n3,1;атель, пр�подавателъ рпсоваюя Jltпздр1Jвс1(011 .1\lаршвско!! жевс1iоl\ гямва3111 В. Заботияъ. 
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4-ый годъ издан,я.

Отl{рыта подш1сl{а на 1912 годъ 
на самую дешевую, самую распространенную и са
мую освtдомленную въ экономическихъ и полити

ческихъ вопросахъ одесскую газету 

,,rщюеъ Одеееы", 
выходящую ежедневно, не иск.:почая понедtль
никовъ и дней послtпраздничныхъ (364 No въ годъ). 

Всту□ан въ 4-ыli rодъ nзданi11 сГолосъ Одессы будетъ
прuдсрлшватьел прежпяrо курса--быть вполнt бсзпри
страстнымъ и независимымъ ярко - nрогрссспвнымъ ор
r11ноn1ъ. 

Им'iш ц'f,лую с'f;ть сотрудни�,овъ и 1,орреспондентовъ въ
Россiи п за-гранпце!!, сообщающихъ всt мiровыл ново
сш по телеграфу, газета даетъ на сутки раньше всtхъ
друrихъ мtстныхъ газетъ свtдtнiл по всt�1ъ выдающимся
вопросаn1ъ внутренней жизни и политиrш. Ежедневпо
фельетоны: :Мич!1ана Дырки, Осы, Жак□ Жакол11но, Рам
зсса, Перона, Маски, Пистона, 0оыы Гордtева п др . 

Въ теченiо года ,Голосъ Одессы> дас.тъ чвтан1ляnп но 
иенtе 8 сонсацiонныхъ ро�1ановъ изъ совремопно!! 11111зн11. 

Подписная utнa по Россiи: 
на 1 rодъ 4 руб. - 1,. 
» 1 /2 > 2 руб. - к 
» 3 мtс. l руб. - 1,. 
» 1 , - руб. 40 к.

lloдnucкy просптъ адресовать та1,ъ: Одесса, въ главную
контс,ру сГо.1оса Одессы», Лаюкrроновс11ал, 9 

Подписка отъ иногородн11хъ принимается во всtхъ почто
во-толеrрафныхъ конторахъ бозъ уплаты за пересыл1,у

деноrъ. 
Редакторъ-иэдатель Р. Ратуръ-Рутеръ.

2-ой годъ изданiя

ВЕЧЕРНЯЯ ГАЗЕТА ВЪ ОДЕСС1> 

,,Срочная 
Вечерняя 

Открыта подписка на 1912 годъ. 
Выходитъ ежедневно не исключая и поне

д'hльниковъ. 
«Срочная Вечерняя Почта>, 1taitъ вечернее и�динiо

за 1,орот1юе врощ1 прiобр-вла громадное распространснiе
въ Одессt п въ провинцiи, куда она прибываетъ на цt
.1ыя сутки ранtо утрснвихъ rnзетъ. 

Ежедневно фельетuны: 3лобнста, Осы II Миq�1ана 
Дырки. 

Собственные корреспонденты въ Парuж-в, Лондопt,
Берлинt, В1шt, I{онстантивопол-в, Рпмt и Бухnрсетt. 

ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА · 
на 1 ГОДЪ 4 руб. - к 
» 1/2 года J! руб. - 1с 

> 3 мtс. 1 руб. - 1,. 
> 1 » - руб. 40 к.

��енЫ'u адресовать: Одесса, Ре;даrщiн «Срочноii Beчerнeft
Почты•, Лавжороновскан, 9. 

Редакторъ-иэдатель Р. Ратуръ-Рутеръ.
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@ОТ.КРЫТА ПОДПИСЕАна1912r.@ 
� НА ЕЖЕДНЕВНУЮ БОЛЬШУЮ � 
� внtпартiйно - прогрессивную, п о литическую, � 
� общественную и литературную гаэету �

1 "Полтавская Рtчь 
1
' 1 

: .2-Й ГОДЪ И3ДАI�IЛ. �
:::g Въ 1912 году составъ сотрудниковъ будетъ значи- 4' 
:PJ тельно увеличенъ привлеченiемъ новыхъ литературно- � 
' публицистическихъ силъ. ; 
� ТЕЛЕГРАММЫ отъ сооственныхъ коuuеспонлентовъ � 
!б: и С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. ; 

� КОРРЕСПОНДЕНТЫ въ С.-Петер- � 
� бург-t, Моснв-t, въ городахъ Полтав- � 
� сной и сос-вднихъ губе_рнiй, а танже 3 
GZ заграницеи. м: 
J Bct отдtлы большихъ столичныхъ гаэетъ. ! 
@ ПОДПИ':,НАЯ: Ц1'Н:iА " � 
� съ доставв:ои и пересылв:ои: :91 
@ на l годъ-6 руб., на 6 мtсяцевъ - 3 руб. @ 
j 25 коп., на 3 мt?я�а-1 руб. 70 коп., на l 1
;о

. М'ВСЯЦЬ-6O ltOП. @@ Подписl\а принимается: въ главноn i.oнтopfl газеты, .�
t въ г. Полтавt, по Пушкпвско!i улиц'fi, домъ J'iJ 45, во @
� всtхъ rазетвыхъ аrентствахъ, l(Нпжuыхъ магаэ11нахъ п во qi 

� всiхъ п,,чтовыхъ 1,онторахъ п отдtленiяхъ @ 
@ Редакторъ В. Г. Перлинъ. @ 
� Иэдатель А. Г. Певный. �
�����с@�@�����������������Ь�@�-- -- - - -

ОТКРЫ'l'А ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ 
на rжонедtльн. иллюстрпр., общедоетунпый семеfiный журналъ 

}Кuзиь pocciu. 
Въ теченjп 1912 года под1111счшш пплу•rш�"ь: 
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трпст. 
(
романы,ПОВ'llСТИ, стпхотвор. и пр., домъ и хозяйство, медици

на и rпгiена, спортъ, текущая хропш:а, почтовый лщикъ. 52 е�енед. приложенi_� - виды жпвописп. мtсшост. Ро�
сш, зам·вчат. здапш н сооруж., тиnовъ пародонасе

ленiя п др., всего въ теченiе года до 500 прекра сн о.
исполнен. рисую,овъ. 

12 ежемtсячныхъ припоженiй- худояtествеu псполнен
I(артины въ краскахъ па Мшой бумаrn. 

ЦъЛЬ ЖУРНАЛА: дать широкому 1tpyry читателей за
,1едорогую п одписную плату новиmш русс@й и иностран.
шпературы, необходимьш у:казапiя по дому и хозяйству,
медицип·в и гигiен·:Ь и др., въ попушrрпомъ, достуnиомъ
ДJШ каждаго читателя пзложенiи. ВИДАМИ РОССШ .жур
палъ желаетъ дать читателю паглядuое представлеniе о
всеыъ выдающемся во всiiХЪ угодках•, Россiи. Нартинами
въ краскахъ даетъ, правда, небо.тrьшую, но цtнную ху
дожественную коллекцiю. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: съ достав�ой п пересышюй-
2 руб. 80 Itan. въ годъ. Допускается разсрочRа: при
ПОДППСI�'.в-1р. 50 к п къ 1-му Ащifшю-1 р. 30 }{. 

Подписка припимается: въ 1@1т ор·:Ь журнала ":i--l{И3НЬ
РОССIИ", С -Петербургь, 7-я Рождествеuсrtаи, д. No 17.

2 рубля 80 коп. въ годъ съ пересылкой.
52 №No журнала 52 еженед1шьныхъ приложенiя 

12 ежем1;сячныхъ приложенiй. 
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rодъ ИЗДАНIЯ пятый. 
От�tрыта подписка на роскошны/! художоств�нно-литературный журналъ по образцу большихъ загракичкыхъ иллюстрацiii

,,Европейская жизнь". 
Вf.стникъ русской и зarpaвnqвol! жизни, политюш, литературы, nутешествifi, искусства, театра 11 модъ. 
ПРОГР Ail1MA И3ДАН1Я: Жизнь Европы. llарижъ, Берлnнъ, Псторбургъ, Вtна, Римъ и т. д. - Придворный н nар.11амевтскiй

быn.-Дипломатичосrti/;1 мipъ.-Eвponelicкio университоты.-Женское двпженiе.-Литература, искусство, ученые, артиеты.-Уrолкй
pycc1toft жизни заrравице/1.-Путсшествiя, романы, пов'!!сти -Мiръ пмщваrо.-Красота на ецевt и въ жизвп.- Портреты ртисто�tъ я
красавицъ, рисунки, сцевы.-Весслые яаброскп, юмористика.-Театры н nrоды.- Особый отдtлъ: изъ мiра та�шетвеннаrо, нсобычаiiны
яв.1енiя, заrадrtп бытiя.-Мiръ духовъ. Картины русекихъ и иностравныхъ художвиковъ. Галлерея В:артииъ .Парижскаrо Сало
на". 12 ежем·веячвыхъ боrа10-J1ллюстрированвыхъ выuус1tовъ журнала въ впдt роекошныхъ большнхъ тетрадеti парижекаго образца
еоставляютъ цtвное художеет.всвное украшевiс гоетивоtt, салона, кабинета, еобранiй, ч11таленъ. 

2 премiи ГОДОВЫМЪ IIОДПИСЧИКАМЪ въ 1912 году. 2 премi1'f. " 
сПРОВЛЕМЫ ЛЮБВИ». (Художеетвенные разеказы и ивтимныя прпзн:1вiя eвtтe1toi! женщ1rны), с:ЕВРОПЕИСКIЕ КУ

РОРТЫ» 1. Карлсбадъ. Художественное описанiе И. Н. Потапевко съ из.пщными нллюстрацiями n подробнымъ справочвымъ отд·Ь
ломъ ДЛJI pycc1,otl nубли1ш. Подписная цtна: на rодъ съ npcn1ieй 4 руб., на по.1rода 2 руб Заграницу 6 руб. въ rодъ (съ nрсмiей).
Оеобенно роекошные (веяев('вые) экземпляры 6 руб. въ rодъ (еъ премiей). ФОРМАТЪ ЖУРНАЛА УВЕЛИЧЕRЪ. Подпиека
привиметея въ редаrщiп «Eвponeficкoi! Жизни): С.-liетербургъ, Невекl!I просп., № 94, кв. 9, n въ киижвыхъ �1агазинахъ с:Новаrо 13ремеюн.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 rодъ. l'одъ УП-й. nоиулярны!i Л Ю Б И Т Е Л Ь П р И р Q Д bf''ежемtелчныii журвалъ ,11л11 любителе!! п учнщихся J, 
Органъ Общества Любителей Природы въ С.-Петербурсt,. 

УтверждРвнымъ МuниетерствоJ1ъ Народнаrо Просвtщснiя мнtнrомъ Учснаrо Кою1тета опредtлено внеетп журналъ въ еnисо11ъ
нздRнiJ:i, заелуживающпхъ вниманiя прп пополневirr у•rенпчflекихъ библiотекъ ереднихъ учебныхъ заведевii!. Утвержденвы�хъ Г. Това
рищсn1ъ I лавноуправляюшаrо 3емлеустроiiетвомъ и 3емлсдt.1iе:мъ �1нtнiе�1ъ ученаrо Комитета журнала за 1906 годъ одобренъ д.11я
библiотскъ, nодвtдометвенныхъ Главному Управленiю Учсбныхъ завсдснitl. ,Ж,урнадъ рекоиевдованъ въ циркулярt по воснпо-учеб
нымъ заведс>пiямъ для фундамевтальпыхъ и ротныхъ бпблiотеrtъ воевно-учебныхъ заведенift. Поетановлснiеъхъ Учебнаrо Коъ1птета Ми
ниетеретва I орrов.,и и llроn1ыш.1енност11 журналъ реко�1ендованъ для библlотоr,ъ 1tоммерчее1.пхъ училищъ 

ПРОГРАММ:\. JЕУРНАЛА: Раr..тенiе и его жизнь въ естественныхъ и ие1tуственныхъ услозiяхъ (I,омнатнал культура, оранже
реuв1tл и проч.). JКrrвотное царство-акварiумъ, террарiу�тъ и виварiумъ; п'f!вqiя и де1tоратпввын птицы. Изготовленrе 1,ол11екцi1! по
раетительному и жпвотно!tУ царстваnтъ • .ftpoмt ор1н11вальныхъ и псрсводныхъ статеtl по перечиелевнымъ рубрикамъ, въ журналt по
мtшаютел также: 1) совtты начинающимъ любито11н�1ъ; 2) nre,шia замtтки; 3) свtдtнiя о дtяте..1ьвоети Uбщеетва ЛюбптелеJ:i Природы
и другихъ общеетвъ и учрежденiй, преслtдующпхъ аналогичны.я задачи; 4) крит!lка и библiоrрафiя; 5) вопроеы п отвtты; 6) объяв•
.1евiн. J:Курна.11ъ выходитъ ежемtснчно rtншюtаюr, въ 2 печатвыхъ лпета, еъ rиеун�tами, п чертежа�ш въ тe1tcrt и на. отдtльныхъ
лиетахъ. Въ 1912 году при журна.1t будутъ разоеланы сtмена ра.етенШ, rодпыхъ для 1юмнатной и воздушно!1 культуры. 

llодnпенал цtна на rодъ еъ доетав�tою и пересы.1шою 3 руб. На пересылr.у подъ заказногi бандеролью прилаrаемыхъ кь жур
налу цвtтныхъ таб,1ицъ 1,ъ подпиr,но.И платt ел1,дуетъ прибавлять 21 коп. 3а перемtну адрееа выеылать 25 коп. (можно ъшрrtами)
Члены Общеетва Любите,1еii Uрироды, уплатившiе roдoвofi члонекiii взноеъ (5 руб.), по.,учаютъ журналъ безп.1атно. Журналъ за 1-ii 
годъ изданiн (190� г.) разошелся сполна. Полныll годовой 1,омплекrъ журнала за 1908 г. r,o веtмн прюожснiями (въ томъ чпел·в 3.
цв·втныхъ табл11цы) высылаетен за 4 руб.; за 1908, 1909 и 1910 rг.-по iS руб. 50 к. еъ пересылr,оil. Объявленiя, для помtщевiя въ
журналt, привимаютея въ конторt редакцiи за плату: по 10 руб. за етраницу, 6 руб. за 1

12 страницы, 4 руб., за 1/, етранпцы .! руб.
50 It. за 1/s страницы и 1 руб 50 rtoп. за 1/16 етраницы-за одивъ рмъ. Прп повторенtи-скидка по еоглашенiю. Подпиека прини
мается въ C.-lleтepбyprt въ конторt редакцiп у В. И. Р а з у м о в а  (Сnб., Екатерпнославская ул., 3, кв. 63), а также во веtхъ
квижныхъ маrазивахъ. Адресъ редакцiи: Спб., Петербурrекая Сторона, 3вtринекая ул., 17А. кв. 7. Редакторъ И. Мамонтовъ. 

-������JE��������-�����������������-3:E��-���·
�х 

. 
�� 

�,ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 rодъ (XV годъ издавiя) на историко-литературный, критико-библiографическifi н нл:по-»,'
{\, стрировавный журвалъ, издаваемый rшижными магазинами Т-ва М. О. Вольфъ {�
'",, ИЗВъСТIЯ ПО ЛИТЕРА ТУР-в наукамъ и библiографiи ВъСТНИКЪ ЛИТЕРА ТУРЫ"-�" 
АХ Всякiй, 1,то любиТ'Ь rtнигп и интересуется тJшъ, что и�х·ветъ къ ннмъ хотя малtйшее отношенiе, кто желаетъ знать, что��
Ж творится въ литературномъ мi1,1t въ Россiп и за границею, хочетъ слtдить за текущею лите� атурою по всtмъ отраслямъ знанiя��
{\,и знать всt в:вижпыя новости, всякifi, 1-ому важно получи1ь списки новыхъ 1шигъ,-тотъ ваfiдеть необходимое uъ нашемъ изданiи.{� ,,, .извtстi.а" и .вtстникъ Литеря.туры" выходятъ ежемtсачньаm иллюстрированными выпусками, в� двухъ само-t'''ст1Jятельпыхъ отдtлахъ; IJЗЪ которыхъ псрвыfi-п. з. «Вtстникъ Литературы»-за1-лючаетъ въ себt статьи по вопросамъ �,�лигсратуры, пау1ш и библiотсчпаго дtла

1 
1,ритическiе разборы повыхъ книгъ, бiоrрафiи; восп?мивавiя и неизданпыа nи�ьмаt.!

1\\nисателеlt, очер1ш о совремеппыхъ течеюяхъ въ литературt. истор1шо-литературnыя изсл1щованщ статьи по техвикt чтенш nA\
,,,пр .. и пр.; во второмъ же отдtлt-•Извtстiяхъ•-nомtщаетс1: хроню,а литературваго 111ipa и кнпжныхъ новостей въ Pocciи,\.\f
,,«вtсти изъ Францiи, Гермапiа, Англiп, Америки, славянс1dя пзвtстiя, Hos.iea, рецензiи, новости по библiографiи и библiотечному i'\.
�Хдtлу, снраюш ПО вопросамъ, касающимся ltНИГЪ и, Rj омt того, ежемtснчные систематичесв:iе каталоги всtхъ выдающихся но-�х
(1

�
в�1хъ кннгь, русскихъ и ивостранныхъ, списв:,1 квигь, находящихся въ печати, арестованныхъ, заnрещенныхъ изданiй, спе-{\,� ц�альные каталоги по разнымъ отраслямъ вауr,ъ, указатели главнtйшихъ журвальныхъ статей и т. п . ,,,

� Оба отдtла: «Вtстникъ Литературы» и .Извiютi.я по Литературt, Наука:мъ и Виблiоrрафiи•-взаимно до- ,
{�11олп ютъ друrь друга, составляя, вмtстt съ тtмъ, Itакъ бы од�о цtлое, въ которомъ историко-литературная И критическая�х

�"' часть сосредоточена преимущественно въ первомъ изъ нихъ, бибшоrрафическая и справочная-во второмъ. � 
�х Жураалъ иллюстрируется снимками съ замtчательныхъ произведеяiй печати, сценами изъ сочнненiй выдающихся авто-�х
{\, ровъ (р� ссrшхъ и иностраввыхъ,, портретами, библiотечвьши знаками, рtдкими автографами, 1tаррикатурами писателей и пр., и пр.{

v ,,, Годовая подн. цtна tИзвtстiй по литературt• и Вtствика литературы", съ дост. и перес. 1 руб. Съ перес. за гравоцу-i" �xl руб. 50 коп. (=4 фраю,а), подписка принимается въ редакцiи въ С.-Петербурrь, Вас. остр., 16 лпнiя, 6-7, с. д .. а также въ�х
{\,1,вижвыхъ маrазинахъ Товаришества М. О. Вольфъ; въ С.-Пет�рбургt: 1) Гост. Дв. 18 и 2) Невск:й np ., 13; въ Москвt: J) Куз-{v_.,,нецкiй Мость, 12. д. Джамгаровыхъ и 2) Моховая ул. 22, д. Чижова и Курдививой (противъ университета). ,;"
ж 

' 
ж 
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� Ошрыта подпщща на 1912 rодъЗАДУIПЕВНОЕ СЛОВО два ежеиедtльиые 1шшострирован- �
' XXXYJ rодъ lfздаюя • вые журнс1Ла для дtтей и юноше- �
..+.. стnа, основанные С. М. Макаровой и и:щаваемые подъ peдa,щieli П. l\I. О11ьх:�11ш По;�;шrсной rодъ съ 1-ro поябрн 1911 r.- ..t.
1 первые :\оХо высылаются пемедлепно. Гr. гоцовые водписчию1 журнала "3. Сл." для дtтeti: �шадптаrо возраста (отъ 5 до 9 лtтъ) �
-;- пО.'!J'Чатъ 5 2 №111! и 48 премiй, в·1, чпс:rt 1юторыхъ: ,..t. Большая стtнная 1,артина лзъ дtтской жизни худ. Артура Эльслея сТрезоръ верну.1ся», псnолпенпая хро,юлитографiей въ 24 ..+..
�. rtpacRИ. 12 занимательныхъ nrpъ, ру1tодtлШ и т. п. для вырtзыванiя и с1шепванiя, въ впдt гас1,раmепныхъ 11 черныхъ ш1стовъ, �
' въ числ·!, которыхъ: домашнiй телефонъ, �шл. аэроnлан·r,, само;�t.rrьпая: rптара, сабля пзъ ка11тона, усад1,ба r-жн Мими, rарпитJ'РЪ '

$ 
кукольной мебе1и, зоолошческiй садъ, стtнпые 'Iасы, мат 11осъ 11 акула, подставк

.
а ц.1<[ 1,арточе1,ъ, поцвижноf! ,·остъ, выкалыванiе � 

картинокъ. 12 пллюстр. кнаже�,ъ разс!\азовъ, пов'l,стеН, сюзо!\ъ. шуто1,ъ и нр. д,ш �rаленъюrхъ ;i,tтeti, въ числt которыхъ: �
Потtшныit звtрпнецъ, В. Мазур1,евича, съ рис. худ. Рабье. Волшебный: r1вtтокъ, Л. А. IJapcкofi, C'J, рис. 11. Гурьева. Стеш,и- т

+ 11астре11ки, родные братья, А. Ф. Па11ова, съ многочислепньши пш:rюстр. Маленькiii pyccкifi rеоI'рафъ, сост. С. Ф. Литвrrнцевъ. J. 
� Дtтишк.и-ша•rунпшки, Евг. Шводера, съ рис. худ. Шуръ. Жизпь жучка, А. Умновп,, съ рнс. автора. 12 вып. �пшостр. издапiя �
� «Лtсные чtловtчки и нхъ путешестаiс по бtлу свtту,, съ ишuостр. П. Ь:окса . . 6 сценокъ нзъ дtтс1шti жнзни п. з. ,Друзья дt- '

' 
тишки и ихъ цtлпш1tп ·, съ текстоыъ А. Лю�ина. 10 вып. с3на�1енитые руссюе мальчики», состаnл. для дtтеf1 младшаго возр. 

'Вик. Русаковым
.
ъ, съ лортр. 11 и:rлrостр. 6 табл,щъ •IШtO,'!a раскраnшванiн> для ;щ1:�еныt,1хъ ;('tтeii, сост. проф. А. Л. 3онъ. 6 тетра-

дett .моя первая ариеметика•, составленная Н. П. Анненски�1ъ, съ пл:,юстр. Стtнноfi калсндарикъ для д·hтefi, ддя вырf,зыванiн 
..+.. 11 склеп:ванiя. Ма.ленькШ художникъ среди живоrныхъ. Альбомъ въ крас�tахъ для рисовав я II рас!\рашиванiя. Театръ :Мурзп.тпш ..+..
� веселая л забавная игра лля ;(·втеfi, составленная 0. Г. Беренштаммю1ъ и )rнor. друг. �
� Гг. годовые подписч1ши журнала "3. Сл." для ;�tтей старшаrо возраста (отъ fJ ;10 14. .твтъ) по.1учазъ 52 №№ и 48 премiй, �
"'f' въ числt которыхъ: "'f' 
' 

Царство камней. Популярныti минералошч. альбомъ, съ pac1tp. I,арт., съ объяс1!И'r. текстомъ щюф. Г. !-.орта.. 12 вып. ,,Книги 'чудесъ", Натанiэля Готорна, съ nллюстрацiями Гранвиля. 8 кннжекъ "Исторiя св·вч1ш", проффессора Фарадея, съ иш1юст . и 
вступит. статьею. 55 портретовъ руссюrхъ вешшихъ князеi'�, цapefr и императоровъ, на 60;1ьшомъ листt. 10 вып. ,,3веныr Доб-

* ра·, собранiе розсказовъ, для юношества, съ ид.1юстр. II. Гурьева. 6 :кнпжекъ _ Б11бдiот1Jю1 по1сзныхъ св·вдtиiti" для юношества ,  t
� съ пллюстр. 10 вып. ,,Жемчуж1шы русской поэзiи", дш1 юношества, собр, .Ы. Р. Ле�ше. (Нопая серiя). 12 таб.1. пзданiн "Человtкъ 
, и cтpoenic его тtла" въ популярн. излложепiн для дtтей, съ рас1{раш. 1,артп11., проф. Г. h'шонца. 4 пьесы подъ общпмъ загл. 
' cДtтc1cifi театръ>, Е. А Чебышевоli-Дмнтрiевой, съ илл. Н. Гурьева. Годы великоii войны (1812-lSlii) :въ медалiоnахъ графа 0. t

Толстого, съ текстомъ Н. J{орсакова. ,,Pycc1,ie самоу,ши а t·ю10родк11". Вiографичеснiс очорюr п раз ·r-азы Виктора Русакова, съ �
портр. п иллюстр. (Новая: серiя). Слутнш\'Ь 1шю.1ы Календарь и записная 1ш11жка для �'чащнхся на 1912-13 учеб. годъ въ ,-* нзящ. 1,олен. перепл. Сто шараД'r,, загадокъ и задачъ для юношества, собралъ Вадимъ Paдeц1cifi. Шаuпш и шахматы для вырt-

,
�

зываяiя: и снлепванiя, съ объяснительною книжкоir. Bt•шыli 1щлендарь, скомпанован. 0 Г, Веревштаммо)rъ. Тетра;\ь для отмt-
тою, о nрочитанномъ, съ руководящеF! статьей. 12 закдадокъ д.rrfr 1шпrъ съ портретами писатедей н мноr. друг. 

* Ь:ромt того, прп каждомъ издаиir1 будутъ высылаться «Зад.vшевное Воспптанiо» п «Дtтcitiя :Моды». Подписная цtна 1,а- *
ждаrо изданiя с3адушевнаго Слов i , со вс·h1rп обънвлепньпш пре11iям11 и nрнложеniщrи, съ доставкой п пересылкой,-за годъ 
6 рублеll. Допускается разсроч1-а на 3 срока: 1) при подписк·h, 2) къ 1 февраля 11 3) къ 1 мая по 2 р. Съ требованiями, съ 

� пбозначенiемъ п:щанiя (возраrта), обращаться: в� конторы «Rа;�ушевнаго Слова,, нри 1шижныхъ магазинахъ Т-ва .Ы. О. Во,[ьфъ- i 
� С.-Петербур1ъ: 1) Гост. ;\воръ, 18, п:ш 2) Невсюй, 13. 
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,,Какъ корреспондировать въ газеты". 
Подъ таю1n1ъ заглавiемъ редатщiеi1 газеты • Кiевс1,ое ОбозрtнiЕ'• пзданъ курсъ для .1ицъ, желающихъ создать себt заработо1,ъ путе�[Ъ
работы въ l'азетахъ въ качествt r;орреспондента ищ репортера. 1tурсъ предназначается для всtхъ хорошо гrа�ютныхъ лrщъ, изло

женъ чрезвыча11но популярно и лего1,ъ длл усвоенiя. 
Курсъ состоитъ изъ 1 О выnусковъ. 

Вып. J. О 1.орреr:пондентахъ . Впды ИХ'L. Объ оппсанiяхъ происшествiй. Вып. 1I. Отчеты о судебныхъ д·.h.�ахъ. К.орресnонденцiи о д·hятелъ
ности зc�1c1t.iro и rородс1юrо самоу□равлснiя . Объ опнсанiп дtятельностп орrановъ сословнаго управленiя Вып. 111. Коррссnонденцiи о дt
яте.1ъностп общ()ствъ II союзовъ. Корреспонденцi11 о д·tятсльностu политuчссrшхъ партiй. Отчеты о засtданiяхъ съ·Ьздовъ. Ооъ описапiяхъ
торжествъ. Вып. IY. Корреспод0нцiи о жизни школы Itорреспuндаицiи о жизнu православнаrо духовенства. I{орреспонденцil'I о рrвизiяхъ.
Торгово-иромышденныя корреспонденцiи Сельс1tо-хозяf!ствевны_11 корреспvвдсвцiп. Корресnонденцiи овыставrtахъ. [{оррес□оuденцiи объ
эпидuмiяхъ 11 ,1r,п3оотiнхъ. Тсатра.1ьныя н спортпв,шя из:вtстш. О ненролоrахъ. Вып. У. Корреслонденцiи о предвыборноtl кампанi11
u выборахъ въ Гос. Думу и I ос. Совtтъ. Предвыборная кампанiп п выборы въ органы городс11оrо, зсмскаго н соеловиаго само
управдснiл. Ныл. VI. Дtятсльноеть Гос. Думы н Гос. Сов�та . Дtят_�:�ьность адмиви�трацiu. Интервью. Корресnонденцiи длл орrавовъ
JJечати епецiа.1ьнаrо xapaitтepa. :К.оррееuондовты-фотоrрафы. Вып. 'i I I .  llра�,тичесюс совtты длн М'hетвыхъ 1tорреспондентовъ. Вып.
YIII. Практическiе совtты длл иноrороднпхъ коррееподентовъ. Практиqос1tiе совtты д.1я пнострапныхъ rюрреспопдсвтовъ. Вып. lX. 
Первые шагп м·ветныхъ корреr.повдентовъ. Первые шаги иuогороднпхъ rюррсспондентов1,. Оплата труда . Допо.шенin. Нып. Х. Ха
раr,териетuка пров[1вцiа.1ьныхъ с.тд·hдовъ столнчныхъ rазе:гъ. Псречr.вь издающие.я �ъ Роееiи органовъ печати, Liомtщающихъ 1,еррес-

пондевщи пзъ етолицъ и провинц�п. 

Подробвыi1 проспе1,тъ этого изданiн, отзывы печати п под1шсчиковь II условiя подп11е1ш высылаются за 2 еемLiкоп. мар1ш. l'цресо
вать слtдуетъ: ltieвъ, ред. rааеты «К.iевское Обозр:kаiе>, Б.-В.пади:мирская у.п. 97. Отгуда-же можно выписыв/\ТЪ брошюру 

<3ахоны печати», цtна еъ псресыл1tоti 35 коп. (можно по,пов. маркамп) 

Ро3ничная продажа номеровъ журнала "Артистъ и Сцена" прои3водится 

во всъхъ крупныхъ городахъ Россiйской Имперiи у газетчиковъ, въ юо

скахъ, въ кн.ижныхъ маrазинахъ и на станцiяхъ желъзныхъ дорогъ. 
Типографiв Спб. Градоначалъетва Ивм. п., 8�
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КРОЛИЧIЙ ЗАВОДЪ 

А. �- Potocc8ctalo. 
Спб. Сес1·рорt�ая ж: д. с. Горска11, с. д. 

КРОЛИКИ "ГИМОЛАИ". 
Приручен. къ комн. не пачкають и не rрызутъ. 

Забава для дtтей 
м. штука о·rъ 2 рублей съ доставкой. 

Т ребованiя письмомъ. 
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� ИД71 Hfl ВСТРЪЧУ f'\АССЪ СПРОСА, !j, 
.r, ПОСТА!3ИВЪ ДЪЛО шиrоко, � 
� ИЗЪ ШЕЛКА, ШЕFСТИ, ФЕЛЬДИКОСА � 
.

lfl 
МЫ НАГОТОВИЛИ ТРИКО. == НА ВСЕВОЗМОIКНЪЙШ171 ЦоНЫ. 

f'АЗНООБРАЗНЫХЪ ВЕЛИЧИНЪ,., � СПоШИТЕ, ДЪ71ТЕЛИ СЦЕНЫ, � 
� !3Ъ НАШЪ СПЕЦIАЛЬНЫЙ М/\ГАЗИНЪ: Jl!j° 
t- И371ЩНОСТЬ ВКУСА, ПFЕЛЕСТЬ ЦВоТА _t, 
� 

(ГОТОВОЕ И НА ЗАКАЗЪ,)-

: � ДЛ71 ЦИFКА, ОПЕРЫ, БАЛЕТА,
� ДЛ71 всякихъ НУJ-КДЪ тrико У НАСЪI ..= Спецiальный складъ чулочныхъ издtлiй = 
= Д, в:��о�о?}�:,ъ. = 
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1 ОТКРЫТ А ПОДПИСКА · 1 

• ,,:кАЗА:Нь" •1 Годъ изданiя ll•й. Годъ изданiя 11-й.1

1 на 1912-й годъ. 1C(f.J Газе�па беэпартi1iпая, вuход1т1ъ е:)!Седиевпо, 11е ис�слю•�ая 
1�оиед1ьльпи1еовъ. CClJ 

1 У словiя подписки: 1
Съ доставitО!t в·ь ropoдt п поресылко!l въ оеленiя I�азан-

1 с1шго уtада 3а �одо-З руб., зr1, 1/2 zода-1 руб, 60 Itoп.,1.за .шъс.тн, -30 I(OII. 

Иrюгородппмъ: за �одъ-4 р. 20 к, за '/2 �ода-2 р. 20 

1 R., за J11,ic.-40 к. 

1 Лиц.�, впесшiя щцо"Вую nлату, получатъ газету за оетаю
щееея вrс�111 тскущаrо года-безn.tатио. 

1 Подписка приниыастся г. Казань, Униворе1Iтет. ул., д-1 
Але1tсtева, номера Елиеtевой. 

1 Телефонъ Реда1щiu № Тслефонъ Типографiи № 427-.lt.1 Городскимъ можно подшюыватьса по телефону. 
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ЮВЕЛИРЪ 

13JIАДИМIРЪ ГОРДОНЪ 
Гостиный дворъ 46, Тел. 404-79. 

2. Нижегородсная ярмарна, Главный домъ No 11.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ БРИЛЛIАНТОВЫХЪ, ЗОЛОТЫХЪ, СЕРЕБРЯННЫХЪ ВЕЩЕЙ 

' 

дJiй подарl{оJзъ й поднои1енiй по н0Jзtйи1имъ р.иС5уннам:ъ. 
ll/tнь1 дешевыfJ. 

ПОКУПАЮ ЖЕМЧУГЪ, БРИЛЛIАНТЫ, ИЗУМРУДЫ. 
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-• РАДIО-ЛЕЧЕБНИЦА с,___
O'J...,R.PЪIT.A ОТЪ 10-6 Ч. :ВЕЧЕР.А. 
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===�i ду'!и Рептrена-Радiй-фiоnетовые-Gипiе-й т. д. f�=--
николаевская ул. 19, тел. 144-24.

3 А В Ъ ДУЮ Щ I Й д-ръ О. ЕО.РМ.АI-:1.Ъ. 

Экзема, Лишаи. 
Прыщи, Псорiазъ. 
3удъ кожи, Сикозъ.
Волосатость. 
Бородавки, Родинки. 

Вол�sни волосъ. � 
Трахома и воспаленiе в·вкъ. � Ракъ кожи. 

z 
Волчанка. 
3локачественныя опухоли.

Увеличенiе селезенки.
Увеличенiе железъ. 
Невральгiи. 

HIIJll1t\•l❖J❖J{,l❖l❖f11111t111 

Але:ксандръ Гал:инсхiй аа время пребыванj,п въ .Яnовiн изучилъ танцы и niшie насто.я:щихъ гейшъ 

которые исполняетъ съ громадпымъ успtхомъ па сценахъ театровъ раsлнчвыхъ японс1шхъ rородовъ. Намtрепъ про
должить свои гастроли по Лпопiи ещ с на вtсколько мtсяцевъ дабы одновременно усовершенствовать созданный имъ 

новыtt номеръ. 3ат·J;мъ А. ГалипскШ пос·.Iпитъ главные города Китая и Ипдiа. 

��-� 

Типографi.я Спб. Градонача,1ьства, Jlзмайл. п., S рота, 11.• 20-б. 1:'едакторъ-Издательница Е. Л. Лста.ше:ва.. 


	Артист и сцена. 1911. №24
	Содержанiе
	С.-Петербургъ
	У рампы
	Памяти таланта
	"Недоигранное". Рождественскій разсказъ
	Къ двадцатипятилетнему юбилею М. И. Фигнеръ
	Негативы
	Заграничныя вести
	Разныя известія
	Отъ нашихъ корреспондентовъ
	Адреса
	Портреты
	Известная исполнительница цыганскихъ романсовъ и русскихъ песенъ Марiя Александровна Каринская
	Примадонна Императорской Оперы М. Н. Кузнецова
	Солистка Его Величества М. И. Фигнеръ
	Артистка Императорскихъ театровъ Л. Я. Липковская
	Артистъ Императорскихъ театровъ Л. М. Сибиряковъ
	Евгенiя Михайловна Давыдова. Известная имитаторша
	Артистка театра "Мозаика" Т. И. Висковатова
	Александръ Галинскiй. Первый русскiй трансформаторъ и дамскiй имитаторъ танцъ-комикъ пародистъ

	Публикаціи


