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ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ЦЫГАНСКИХЪ РОМАНСОВЪ. 

Сейчасъ Jai·din d'Hiver. 

Съ 16 октября выступаетъ въ оригинальномъ 

цыганскомъ трiо при участlи тенора Леонидова и 

изв'tстнаго гитариста Васильева . 

... :r:::x-::::r 
:• 

1 



2 А Р Т И С '11 
Ъ и С Ц Е Н А. No 20 

�1 

,t, 

., 

J f 

»JIJдoGтP»Po виnnыя
ДВУХf{ЕДt]IЬ!{Ы� ЖУРf{А]IЪ: 

драмы, оперы, оперетты, фарса, 

театра 1Зарьетэ, цирка, спорта 

и синематографа. 

Выходитъ Еаждые 15 дней. 

t 

t 
! 

���!.@�")-------❖--
--+-·!·���·!·--------r--.----·�.----.--.------❖-г--"'���

� J No 20. 
� 

191 О г. � Ц t11a 20 коп. � 

r 1 · ;:,;;,�;:;�р·:.::�:,· :.::�,-�, :�=:��� ��:::1;·-�:� ;,;: J:�v�: � � :��;:�:;�:�-��:-¾� 
� 

\111 На 1/нода .. 2 р. 50 1t. � На 1/нода .. З р. - к. 
театра-Варьете:.. Хровш,а. Развын изв·встiл. «Пестр11вк11:�>. \'11 

)

�

(,, 'l�анса па понtщеш1iе к.нш1е ДJШ l'.r. а.рт11стоn·ь: подошша. J, :l, :Jн 4 етр. 

� 
Отъ вашихъ Jtорресаоnдсвтовъ. Спортъ. Криз11съ ua 1, облоnшн-35 р. стр., въ текст'А-25 р., '/, стр,-15р. 11 '/, стр.-8 р. '\� 

,С, Адреса. с L:инеъ�атографъ). Портреты. Публикацiп. '/в стр.-12 р. Строка петита· "" об.,ошк11-50 "·• среди текста-30 11. JI 
\,., борцовr.�.омъ рыюtt. Спортиввыя вtсrи. Программы. Таюса на объявJiенiа: Стр1ш11цо.-50р., '/,стр.-30 р., '/,стр,-20 р., 

� 

·� .;;:--� ....-·!----�--.-----�-«-�_§)�+� . �ф-.}-�-----,.-�+---·!·--.---- �-�t4

Петербури,. 

Мы переживаемъ интересное время, время упадка 
сценическаго искусства и всевозможныхъ исканiй 
новыхъ путей. 

Несмотря на обилiе все нарождающихся те
атральныхъ предпрiятiй и громадное количество но
выхъ пьесъ, песмотря на все усплпвающiйся инте
ресъ у публики къ театру, послiднiе годы не дали 
нъ одного произвеl\енiя, оти·вченнаго печатью дъй
ствительнаго таланта и дарованiя. И это паденiе, это 
нзмельчанiе, характерпо для всiхъ видовъ театраль
наго искусства. Модные драматическiе писатели 
;\nдьше посреil,Ствепuыхъ, а по,,:�;ъ часъ-и провалп
вающихся пьесъ, хотя и сенсацiонпыхъ, написап
nыхъ къ моменту, на злобу дпя-не идутъ. Есть 
па лицо сенсацiя, есть портретность, жанровыя кар
тинки студенческаго житья-бытья и по преимуще
стuу п1,янстна, есть ст11лнзоваппыя н художестnеп
ныя постановки съ раздiленiемъ сцены на квадраты, 
съ полнымъ обезличиванiемъ аrпера, превращаемаго 
по вол·J; автора и режиссера въ сахаръ, хл·1бъ, воду, 
духъ сосны, пiтуха, собах<у, чижика и еще въ Богъ 
в·всть что, но нiтъ той драмы, которая захватывала
бы зрителя, заставляла бы его переживать, чувство
вать и мыслить. 

Если гдi и чтутъ еще старыя традицiи и клас
сиковъ-то это на Алексапдринско:i1 п весьма не
многпхъ частпыхъ сценахъ, вс-1 же остальные дра
матичесх<iе театры принялись за обслуживанiе исклю
чптельно зрительныхъ впечатлfшiй публn1ш. 

Оперетта уже давно утратила свое былое зпа
ченiе веселой, остроумной, музыкальной сатиры, не 
лишенной подчасъ намековъ на политику и совре-
11rеппиковъ; появились разныя музыкальныя мо
запки или, в·врнiе, э1<спропрiацiи избитыхъ заиграп
пыхъ мотивовъ съ содержанiемъ, заставляющимъ 
скорб·вть объ убожествf; и безсилiи авторовъ. Въ 
любой изъ оперетокъ добраго стараrо времени 

столько мотивовъ и мелодiй, что хватитъ съ лихвой 
на то современныхъ "оригинальныхъ" произведепiй 
этого жанра, въ которыхъ музыка и п-1,пiе зам·внены, 
взятыми на прокатъ изъ шантановъ, вставными но
мерами, кэкъ-уокамн, матч.ишами и пр. Ле1'в:ая и 
остроумная ко:м:едiя тоже отошла въ область преда
пiй и на ея мiстi воцарился пошлый, скабрезный 
фарсъ, который, порnавъ вс-J; сношенiя съ остроу
мiемъ и приличiемъ и использовавъ вс·в половые 
вопросы, перешелъ уже на физiологическiя от
правленiя. 

Не изъ nрiятныхъ и легкихъ должно быть ддя 
артиста заuятiе, разд·вваться, 1<ренделить и см·вшитL 
110чте1п1iйшу ю публику, изображая изъ себя "ры
жаго" и получать оплеухи на протяженiи трехъ 
актовъ-впроче:м:ъ, все дiло вкуса и привычки. Ста
рое измельчало, опошлилось, прiiлось и перестало 
удовлетворять-стали исх<ать новыхъ формъ ... стали 
нарождаться новые типы театральныхъ представле
нiй п вос1,ресать 1,ъ жизни хорошо забытые. Воз
никли ,,Гиньоли", ,,I{абарэ" и "Интермедiи", вспо
инили про мелопластику и :м:иммодра:м:у. 

Театръ ужасовъ-,,Гипьоль" отцвiлъ, не успiвъ 
разцв:всти, u просуществовалъ всего одинъ сезонъ. 
l(акъ ни старались авторы, режиссеры и артисты 
нагнать страхъ на видавшаго нсякiе виды зрителя и 
вызвать у него ужасъ и жуткiя переживанiя-выхо
дило не жутко и не страшно, а "совсiмъ даже на
оборотъ". 

l{абарэ въ ТОМ'Ь 1шд·в, nъ какомъ опа существуетъ 
на Западi, у пасъ пе привилось и преобразилось 
въ театръ пародiй и шаржей. И въ этой области 
не изб·вгли ошибоr,ъ большой сцены, подчинили 
артиста всякимъ требованiя:м:ъ, связали его по ру
ка:м:ъ н ногамъ, лишивъ возможности творить са:м:о
стоятел ьно, и заставили его исполнять по указ1<·в ре
жиссера то, что задумалъ авторъ. Дальше "Ва:м:
пуки" и и:м:итацiй дiло не пошло. Пародируютъ 
оперу, драму, малороссiйскiя пьесы, пародируютъ 
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АРТИСТЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ 

Левъ Михайловичъ 

t 1\лементьевъ. 
С1ювчалсл въ Т11ф.1пс:h. 

-······························--

шаптапъ и циркъ п, пъ 1сонц-J. 1юнцовъ, упрутся въ 
тупикъ и начпутъ повторятся-станетъ скучпо п не 
интересно ... 

И вотъ многiе, надiленные дарованiемъ, ум·вю
щiе сами творить и создавать, артисты, чтобы изба
виться отъ опеки авторовъ, режиссерскихъ тисковъ 
и условностей такъ наз. большой сцены, м·1няютъ 
ее на ея младшую сестру и идутъ на подмостки 
театровъ варьетэ. Идутъ туда, чтобъ за свой страхъ 
и рис1,ъ показать зрителю то, что есть продуктъ ихъ

собстленнаrо творчества п способпостей, для того, 
чтобъ развернуть свои силы и умiнье. 

Говоря о малой сцеп-1, я им·вю nъ виду, 1сонечпо, 
не разпые ярмарочные mато-1,абаки съ ихъ низко
пробной программой и пьянымъ разгуломъ ( отхо
дящiе, къ счастью, постепенно въ область предапiй), 
а т·1 театры-варьетэ, па подмосткахъ которыхъ не 
побоялись выступать и знаменитости, артисты съ 
такими именами, какъ Павлова, Дунrсапъ, Шильд
краутъ и др.; я имъю въ виду тотъ "культурный 
шаптапъ", о которомъ А. 1{осоротовъ на страпицахъ 
,,С.-Петербургскихъ Театральпыхъ Въдомостей" *) 
между прочимъ, пнmетъ: 

3д'1Jсь-то-послi!днее освобожденiе отъ "соч11нптеля". Мы в11-
димъ, таl(ъ Cl(aso:rr,, ыонолнтургiп, моножрецовъ. Itаждый артнстъ 
rор11•1·ъ передъ 1 1убл1шой не каl(Ъ 11сполш1тель чужого подсказа ad 
!1ос, а своимъ собс·rвенпымъ 1шдrшид�'альпымъ св'l)'l'омъ, являя огра-
11енпу10 J\СКУССТВОМ'Ь красоту 'l'ОГО, что Воrъ ПOCJJRJIЪ ему одному,
И еслн взгляпу•rь ua любую "увеселптелы1у10" сцену подъ етимъ
углом-ь, то, право же, открывается н·hчто поистинi! большой и вол
ну1ощей sаrпшательности. Тt:м-ь бо11i!е волнующей, что тутъ
методы творчества, если вдуматься, ндут-ь совершенно протноопо
ложно нашrшъ п1н1выч1,м1ъ. Творчество оперныхъ, балетныхъ 11
драА1а·rичесю1хъ сценъ нсходн·rъ 11s ь одного лица,-драматуреа, 1,O
·rорыН, уедrшялсь в-ь тншинi!, sадумываетъ спеr1такль ДJШ аuсамбле
ваго нсполнеniя мног11х-ь; но съ дру1·ой стороны, е·rотъ ансамбль не
распростраnлетсл за пред·влы ка1tоii-н,1будъ "петербургской" или
,,h!OCTtOBCKOЙ Шltолы". Тут'Ь тоорчество болт,ше 11ПТ8J!J111Гептское, на
рочное. Наоборо•r·ь, ка1tаJI-пибудь Гшшанера, r;оторо10 мы любовались
о·rнмь .�i!томъ въ А1шарiум·h, является крохотнымъ, од11по1шмъ цвi!
точrtомъ, но творецъ, poд11вmiii ее,-творецъ безсоsпатеJJЬuый,-вся

*) См. Х. 6, с. r. 

Испаniл. Поэтому, no крайней мiJpiJ, мпt л11чно, когда я сижу въ 
1:афешаптанt, всегда кажется, что изъ одnообразно скучной пу
стыни будней я вышелъ на берегъ моря. Море омываетъ вс·h бе
рега земли и, взыгравъ, выбрасываетъ къ :мош1ъ IIOI'Ml'Ь драго
ц·huные кам1111 Испанiи, Лвы, Фрапцiи, Афршш, Индiн, А11глi11 ... 

Драгоц·llнные мм1111 выбрасываются ъ1орем-ь ж11з1111 на берегъ 
1:а.фешанта��а далеко пе въ отборномъ впдiJ: na два.-тр11 11одл11u
пыхъ-1,учи сору. Это естеи·ве1шо. Вi!дь, кто до спх-ь норъ зав'l;
дует-ь эт11м11 розсЫ11ями, кто сортируетъ нх-ь? Но представьте теперr. 
себi!, что сюда устремятся десятки II со•rн11 Шuльдкраутовъ и l'sов
скихъ. Можете вобразить, какал произоiiдетъ метаморфоза. В:Ьдь 
за 1111М11 сюда устремятъ свое внимапiе II к.р11т11ки, музыканты, ж11-
воn11сцы, поэты. liъ безымлнному, инст11нкт11вкому творчеству 11а
родовъ пр11соед111111тсл сознательное соревпованiе 11нте.r1Jиrептсю1хъ 
силъ. При такомъ обилiи блш0ородпаго художествеш1аго матерiала 
не вамедлятъ явиться 11 соотвi!тствеrшые орrаu11заторы .. . 

Починъ сдiланъ, 11 на эту бывшую въ загопъ ма
лую сцепу начинаютъ стремиться жаждущiе осво
бодиться отъ связываrощихъ ихъ путъ условностей, 
идутъ смiлые-жаж,цущiе сказать повое слово, идутъ 
таланты и дарованiя ... Совершается поистинъ зпаме
натедьное явлепiе: то, что сдужило для забавы и 
у,цовлетворенiя пизменныхъ инстипктовъ, то, къ 
чему относились свысо1,а, нач:инаетъ обдагоражи
ваться, привлекать вниманiе серьезныхъ д·1ятелей 
сцены, прiобр-1таетъ вiсъ и значенiе... Отъ добра 
добра не ищутъ-и это стремленiе хара1,терный по
казатель того, что на большой сцен-в не все обстоитъ 
благополучно. За см-1лыми пiоперамп пойдутъ и 
другiе. Что-жъ, въ добрый часъ !. . пускай они, эти 
смiльчаки помнятъ, что "не мiсто 1;:раситъ человf.
ка, а человf.къ м·1сто". 
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��; БРЫЗГ И. 

На сценъ Марiинскаго театра балетме.йстеромъ 
Фокинымъ были поставдены три балета: ,,Египет
скiя ночи", ,,Шопенiада" и "Эвника". Балеты по
ставлены превосходно, талантливо, художественно
правдиво, но... О, ужасъ ! в,цругъ балетоманами 
ясно и отчетливо, ,,,цаже невооружепнымъ глазомъ", 
было усмотръпо, что н-1которыя танцовщицы въ ба
летi ,,Эвника" танцуютъ голыми ногамп, безъ баш
маковъ и безъ трико. Отъ такого революцiонnа�-о 
аrста, не только потрясающа�-о самыя осповы балета, 
но и направленнаго прямо-таки къ разрушенiю и 
ниспроверженirо его традицiй, дрогнула, къ слову 
еказать сильно поръд·1вшiе, ряды ярыхъ привержен
цевъ и блюстителей чистоты rслассическаго бадета и 
они завопили "караулъ" ... и пошли судачить: ,,Вотъ 
что значитъ отпусrсать молодежь за гранпцу-сей
часъ вредныхъ идей нахватаются ! l{уда же смотрятъ 
режиссеры? ! !" восклпцаютъ эти балетные ретрогра
ды и требуютъ для подавленiя балетной революцiп 
самыхъ рiшительныхъ мiръ и вм·1шательства соот
вf.тствующихъ властей... Cavea11t consules ! 

- ,,Помилуйте, балетъ и вдругъ безъ башма
ковъ" ! говорятъ о,цни, ,,а гд·1 же тогда будутъ пуан
ты?! вiдь босыми но�-ами па пуанты пе станешь" ! 

- ,,Это безнравственно! какая наглость и гдi
же-па Марiипской сценъ ! этакъ мы дойдемъ до то
го, что артистки будутъ появляться передъ публи
кой совсъмъ голыя и даже безъ традицiопнаrо фи
говаго листочка!" шипятъ дpyi-ie. 
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- ,,Голыя ноги-это не эстетично'' ! категори
чески за.шшяютъ третiи. ,,Да и притомъ можnо зано
зить ноги" ! 

Словомъ приду:мываютъ всевозможные способы и 
причны для того, чтобы не дать струi свiжаrо воз
духа проникнуть въ затхлую, полную рутины, услов
постей и фальши атмосферу т. наз. классическаго 
балета. 

Ни до художественной правды, пп до эстетики 
этимъ восnитавшимся на классицизмi и застыв
шимъ въ немъ д·1ла нf.тъ. Что изъ того что тюники, 
башмаки, батманы, пуанты и пр. атрибуты балет
наго классицизма будутъ ложью и диссонапсомъ 
въ какомъ-нибудь "rреческомъ" или "восточпомъ" 
танцt.. Лишь бы традицiи были сохранены, а для 
сохраненiя ихъ можно "тащить и не пущать", вся
кое новшество ... 

Будируютъ, протестуютъ, возмущаются, но въ 
душt., должно быть сознаютъ, что новыхъ вt.янifl 
имъ не остановить. 

Мнt. кажется что та:кiя же чувства, которыя те
перь волнуютъ "истыхъ" балетомановъ должны 
были испытывать всt. поклонники и приверженцы 
Державинскаго и Ломоносовскаrо стиля, когда Пуш
кинъ и дpyrie реформаторы русской р-вчи загово
рили простымъ, естественнымъ, красивымъ языкомъ. 

И не у кого этимъ балетпымъ копсерваторамъ 
искать защиты. Если в-врить одному, отличающемуся 
своей замiчательной освt.домлепностыо по всевоз
можнымъ вопросамъ, журналисту, то даже въ Одесс·J, 
передъ выступленiемъ артист:ки r-жи Ванъ-Брандъ 
въ опер½. ,,Таисъ" самъ rенералъ Толмачевъ купно 
съ другими властью над·1ленными долго и убt.ди
тельно уговаривали ее... снять трико ... 

Если ужъ самъ rенералъ Толмачевъ такъ вольно 
или в-врп·1е фривольно смотритъ на "голоножiе", то 
д:1ло балетомановъ проиграно и даже администра
тивными :мt.рами не остановить имъ духа балетнаrо 
вольнодумства. 

Р. S. Къ немалому конфузу, подпявшихъ весь 
этотъ шумъ, оказалось, что nct. участники балета 
,,Эвника" имt.ли на ногахъ трико и только п·1ко
торыя "загримировались подъ rолоножiе". Блюсти
тели чистоты балетныхъ ::::rравовъ, рf.шивъ впредь 
быть впимательнt.е и лучше "вооружать" свои глаза, 
немного успокоились, т. к. спасптелыrое трико вес 
же предохраняетъ отъ безнравствепuости и запозъ, 
но-упраздненiе башмаковъ все же не даетъ имъ 
покоя. 

Въ цир:к-1 ,,Модернъ". г. Санфапда, и:м:iлъ м:1сто 
слf.дующiй случай, отмiченный "Новымъ Време
немъ" и "Петербургской газетой" : 18 октября, во 
время представленiя па сцепу вышелъ клоунъ Евге
нiй Роrай и обратился къ публикi съ такими сло
вами: 

,,Господа! Заступитесь за насъ бt.дныхъ арти
стовъ. Содержатель цирка г. Санфандъ не платитъ 
намъ денеrъ и мы rолодаемъ". 

По этому поводу ,,Петербургская газета" пи
шетъ: 

"Несомнt.нно, что "судъ публики" посл·1дняя 
инстанцiя для артиста въ борьбt. съ неаккуратнымъ 
плательщикомъ-антрепреперомъ. 

Посл:1,цняя и рискованная, такъ какъ учипеп
пый скандалъ-финалъ службы. 

Намъ скажутъ, что для расчетовъ есть граждан
с1,iй судъ, который постаповитъ взыскатr, съ антре
пренера заработокъ. 

Но есть театральные предприпиматели,-мы пе 
rовори\rъ о г. Санфандi, быть можетъ, и очень со-

ll. r. n Е l\ 1l р G к 1l я
ПРИМАДОННА ТЕАТРА "ЗИМНIЙ БУФФЪ". 

Съ 6011ьшимъ успt1<омъ выступаеrь въ ро11и ,,30РИК.И", 
въ опер. "Цыганская Тlюбовь". 

� � _.,, 

стоятельномъ человiкi,-съ которыхъ взысr,ать буrс
вально нечего, или невозможно, такъ ка1,ъ возмож
ность взысканiя предус11ютрiна. 

Это во-первыхъ. 
А во-вторыхъ, въ виду массы граждапскихъ д-Jшъ, 

которыми завалены и мировые судьи, и rражданс1,iя 
отдiленiя окружпыхъ судовъ, результата иска при
ходится ожидать по мiсяцамъ, а -hсть надо. 

Примите во вниман.iе обостренную нер.вuостr, 
артистовъ, и желанiе выпести ,на судъ публиrаr" 
свою жалобу, явится вполнi естественuымъ. 

Виповатъ въ оrромномъ большипст.в·1 случаевъ 
предприниматель заведенiй, допустившiй такъ или 
иначе артиста до обращенiя къ "суду публики". 

Не даромъ сочувствiе послiдпей всегда на сто
ронi жалобщика. 

,,Отъ хорошей жизни пе обратишься къ публи
к·1" ,-можно въ этомъ случаi перефразировать фра
зу И. 0. Горбупова". 

Весьма характерно, что спецiально театральные 
оргапы, преr1назначаемые, какъ намъ думается, пе 
только для публики, но и для обсуживанiя инте
ресовъ артпстовъ и сцены, прошли мимо этого 
случая предпочитая, очевидно, перемывать косточrси 
"не для того чтобы вредить" антрепризамъ, поr,а 
что, аккуратно платящимъ жалованiе, ка:къ арт:и
стамъ, такъ и служащимъ. Интенацiональный варье
тэ-журналъ "Das Progгamm" совiтывалъ, между 
прочимъ, артистамъ быть осторожными при 
заюrюченiи контрактовъ съ дирекцiей г. Сапфанда, 
но эти предостережепiя и описанный выше хараь:
терпый фа1стъ не нашли почему то отклика в1:. 
посnященныхъ спецiально сценическому ис1с_ус
ству орrапахъ печати, не позаботившихся поднять 
,,припципiальпаго" вопроса. Страпное "вниманi•�" 
къ о,цнимъ и "иrнорировапiе" друrихъ ... Или б[.[ТЪ 

можетъ писать о клоун-в и циркi ниже достоинстпа 
серьез пой театральной печати? .. 

Дикъ. 
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Малый театръ. 27-го октября, въ первый разъ, въ 
Маломъ театр1 была поставлена коыедiя въ -+ д. 
,,Лiсныя тайны" ,-лучшее драматическое произnе
,ценiе Е. Чuрикова, въ rсоторомъ авторъ показалъ 
себя настоящимъ художпиr,омъ. Въ смыслi поста
новки пичего лучmаго и желать не остается. Пе мало 
потрудились надъ декоративнымъ убранствомъ та
лантливый режиссеръ Л. А. Ставскiй и ху,цожшшъ 
1·. Болдыревъ,-создавъ на сценi л1сную глушь съ ен 
шумомъ, звуками, п·Iшiемъ птицъ. Изъ исполпите.1ей 
вы,п;·Jшяются г.г. Глаголинъ, Tapcrciй 11 Зубоnъ. Педь
зя пе отм1тить даровитую артистку г-жу Ропшоn
ску ю. Театръ былъ по.1опъ. Вызоnамъ автора пе 
было копца. 

Е. 

Благородное собранiе. 

29-го 01стября состоялся
спектакль, подъ главнымъ 
свавmаго сuмпатiи пvблпю1, 
чо Ставскаго. 

второй ,71,раматическiit 
режиссерствомъ, заво
Леопи,ца Алексапдрвп-

Шла 1юмедiя въ 3-хъ д. ,,Любов1., па стражf;''. 
Большой усп·1хъ выпалъ па долю г-жъ: Tpoяпonofr п 
Свободrшой-Барышеnо11: и гг. Глаголuна и Шыпт
гофа. 

Ост;�лr,ные персопажп труппы по,ц,п;ержпва.ти ап
с;:шбль, за исr,лючепiемъ артиста Императорс1сихъ 
театроnъ г. Шеnчен1ю, rюторый безцвiтпо про-
велъ свою роль. 

Публики много. 
Эн.-Ге. 

,,Зимнiй Буффъ". 

r-го поября, справляла зд·всь свой бенефпсъ та
.1аптливая премьерша Н. И. Тамара. Бепефнцiапт
т,а выступила въ роли Бетппы, въ опереткi "Красное 
со.пrышко", доказавъ еще разъ, что эта роль одна 
нзъ лучшпхъ въ ел репертуар·1. У спiхъ съ бенефп
цiаuтrюй ,11;-Iшили талаптлпвыu 1юмтшъ г. I{ошевс1,iй 
въ роли герцога Лорана п г. Михаfrловъ-Пиппо. 

пектакль закопчился романсами, 1юторые не
подражаемо, со своfrственной ей одпой манерой, пе
редаетъ r-жа Тамара. ,,Весъ Петербурrъ" былъ па 
.-rицо по,цчеркнувъ этимъ свои симпатiп къ бене

фицiанткi, которая получила массу подношепiй и 
11n·1точпыхъ корзипъ. 

Театръ былъ переполненъ пзысканпой публи
кой. 

Я. Ша ... 

,,Кривое Зеркало". 
Новая программа понравилась публик·1. Ип

тересны "Пiспи Билптисъ", посл1довательницы 
Сафо - оригинальная вещпца въ видi антич
IiЫХЪ рисупковъ на терраr,отовой ваз:в. Сатира 
въ стихахъ т. Бенедикта, ,,Деревянная трагикомедiя", 
вышла немно1-о деревяпной. Типична r-жа Нели
дова, въ роли невинной ingenue, г-жа Баторская 
взяла немного фальшивый тонъ, но въ общемъ 
uе,цурно справилась съ "хнычущей героиней". 
Понравилась пуб.ликъ также и "Мудрый Чарудат-

•. 

та",-вещь написанная довольно остроумно. Г. Лу
кинъ великолiпно играетъ Чарудатту, интересенъ 
г. Фепинъ въ роли статуи Ганезы. Дуэтъ г-жи Абра
мянъ съ г. Волковсrсимъ заслуживаетъ вниманiя. 
Слабъ r-нъ Егороnъ. Шутка въ r д. ,,Страничка ро
мана", проходитъ подъ сплошпой смiхъ, и очепь 
удачно написана г-номъ Эстеррейхеромъ. Хороши 
r.r. Антимоновъ, Икаръ, Донской, Грановскiй, и
г-жа Яроцкая. Пародiя на циркъ-шантанъ, подъ
назвапiемъ "Замiчательпое представленiе" не мо
жетъ похвастаться 1срасивыми NoNo. Актеры драма
тичесrсiе не привьпсли играть 1слоуновъ, гипнотизе
ровъ, пндiйцевъ, акробатовъ и пр., а потому через
чуръ rпаржируютъ и получается вычурпое, хотя и
очень веселое, комичпое представленiе. Такой про
грамм·в пре,цстоитъ продержаться долго . Публика къ
сожалfшiю очепь скупо пос1щаетъ "I{pRвoe Зер-
кала". 

Барт. 

Софiя jiь6о6иа С6\mло6а. 
ОПЕРЕТОЧНАЯ ПР ИМ АД ОН НА. 

Jiюбимица СПБ, n-yб.JU1RИ. ТеатР'Ь «Б'УФФЪ», 
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,,Иазино". 
,,Въ сферахъ" обозрънiе въ 3-хъ картпнахъ. 

Наконецъ-то посл½. двухлътняrо перерыва пе
тербуржцы :могутъ опять любоваться эфектиымп 
1,расивыми и оригинальными постановками, такого 
:.rастера своего дf.ла какъ А. А. Брянскiй. Новое 
обозрf.пiе злободпевно, удачно написано и пре
r,расно разыграно всiми участвующими, по тъмъ 
не мепiе публика большую часть своего внпманiя 
расходуетъ на восхищенiе постановкой всевозмож
ныхъ трюковъ и оригпш1.льпой mise а scene. Ппчего 
нельзя, r,азалось-бы, прибавить къ лаврамъ Смоля
кова, по въ роли "Меркурiя" онъ превосходитъ са
мого себя. Очень эфектпа п мила r-жа Глорiо-,,Ве
пера 1

, артистка эта несомнiнно цiнное прiобр·вте
нiе для Петербурга. Очень хороши: г-жи Руджiерп 
въ роли "адвокатессы", Лер:м:а-,,огарочница" и 
,,модница" п Вавоч1,а-мило изображающая "лен
с1,ую акцi1011

• Изъ мужского персонала выд-l.ляются : 
г .г. Кубапскiй-,,интендантъ11 , ,,купчикъ" п ,,опер
ный басъ11

, режиссеръ"-г. IОрьевскiп: н ,,босо
пожка"-г. Токарскiй. 

13 � fvl ft I Й В У ф ф Ъ. 

БЕНЕФИСЪ н. И. ТАМАРЫ. 

,,МАСНОТТА". 

,,Другъ старый лучше новыхъ двухъ" ,
Пословица гласитъ. 
"Маскотты" музыкальный ,цухъ 
Средь публики цари·. ъ ... 
Торжествененъ и полонъ залъ ... 
,,Она" полна удара. 
И я со всiхъ сторонъ слыхалъ: 
,,Кат.;ъ хороша Тамара11 ! 
И 1,аждый выходъ, каждый nзглядъ 
Съ восторгомъ припимаютъ
Тамару видiть всякiй радъ, 
Тамару обожаютъ. 
Мопаховъ дiлитъ съ пей усп·вхъ, 
Коржевс:'iй развлекаетъ, 
I{ошевсюй съ давнихъ поръ ужъ вс·вхъ 
Веселье:мъ увлекаетъ. 
Ну, словомъ, всi, кто какъ умiлъ, 
И пiли, и играли, 
И, какъ въ газет�.х-т, rоворятъ: 
Ансамбль поддержали. 
По вотъ романсы! Тишппа ... 
И съ Вавичемъ Тамара 
Электризуютъ всю толпу, 
Толпа полна угара. 
А uъ результатi-полный сборъ, 
Подарки и корзпны ... 
Справляетъ таr,ъ ужъ съ давнихъ поръ 
Тамара имянипы. 

А. 

Р. Т. 

Вилла Родэ. 
Одпо изъ пемногихъ мiстъ въ столицi, г,цi ве

селье Сi1,стъ ключе:мъ, ежедневно полно самой изы
сканной и элегантной публики. Программа едllали 
:не лучшая въ Петербургi. Kacrщzljъ пнтереспыхъ по 

псполпенiю номеровъ и букетъ красивыхъ жепщинъ. 
ЛюбиJl[цами публи1ш стали : дуэтъ Лиро и Дика, 
жонглеры Рельсъ, сестры Родэ, америr,анка Вiолетъ 
Галльсъ. У сп-Ьхомъ вн·в конкурепцiи пользуется хо
рошенькая А. Н. IОрская, исполняющая романсы 
съ большпмъ чу�ствомъ II обладающая очень прiят-
11аго тембра rO.'J сомъ. Каж1(ЫЙ ромапсъ вызываетъ 
массу а1111.Ю,\НОrе11товъ п ей приходится биссиро
вать бсзъ 1,ош.1,J.. 

Romeo. 

Т еатръ П а.ссажъ. 

Въ театръ Пассажъ поставлена новая оперетка 
подъ назnанiемъ "Депь .побви11

, которая представля
етъ самую обы1�новеннуто мозаи1,у. Мотивы все зна
комые, пзбптые и дово.1ы10 скучные. Съ сожалf.нi
емъ приходится констатировать, что теперь совсiмъ 
нf.тъ красивыхъ оперето:къ, и хороm1вrъ артистамъ 
прихо,цптся вывозить на своихъ плечахъ всJшую 
чушь. Г-жа Щетинина великол·Jшно провела роль 
"Ролевой". С:м:·Jшшлъ Ту:м:ашевъ. Въ роли "старой 
11t.вы" молодая п-l.в:ица г-жа Б·Jшьская обнаружила 
недурное комичесл:ое дарованiе. 

Какъ всегда интер ::на и мила г-жа Капланъ, въ 
роли "горничпой11

• Мпло пiла r·-жа Орель. }Каль, 
что въ опер тт-в совсiыъ нiтъ солыrыхъ партiй для 
г-на Брагппа, и чтобъ дать ему возможность бле

снуть своимъ голосомъ, была сдiлава вставr,а во 
2-:м:ъ акт-J,. 

Посf.щается театръ публикою охотно. 
Бар-

Невсиiй Фарсъ. 
По-прежнему изощряется въ выискиванiи пи

каптныхъ и безсодержательныхъ пьесъ, и вотъ 
на сцену появились: ,,Малюпса свипья11 и "Сын'I 
четырехъ отцовъ" - объ скабрезности этихъ вс 
щей пе будемъ распространяться, есть всего доволь
но. Объ артистахъ упомянемъ, что всi они добросо
в·1стно стараются выполнить возолженную на нихъ 
задачу: ,,заставить публику см·вяться", но публика 
нынче не особенно щедра на смiхъ. Г-жа Линъ 
очень изящна въ роли "тетушки11

• Г-жа Надипская, 
почему-то все старается "выкриrшвать" фразы. Бой
ко играютъ r-жа Шостаковская, г.г. Башиловъ, Ни
колаевъ и Шумскiй. Лилипутъ г-нъ Акиниховъ, не
достаточно усвоилъ свою роль, а потому пожелаемъ 
ему усовершенствоваться по мipf, возможности. 

Е.-а. 

Ja1·din d'Hiver. 

Программа кафэ-концертнаго отдiленiя зна
чительно пополнена новыми номерами, къ числу 
которыхъ uужно отнести "8 Тэтисъ" ,-изящ
ныхъ и красивыхъ женщинъ, - представляю
щихъ сцепу 1еупапья въ Остепдэ. Далiе слiдуетъ от
м·втить завоевавшую си:мпатiи публи:ки,-исполни
тельницу русскихъ народпыхъ пiсенъ г-жу Кома
рову,-одну изъ немногихъ лирическихъ пiвицъ,
получающихъ 1,200 рублей въ мf.сяцъ. Преrсрасио 
работаютъ эrшилибристы-rимнасты бр. Рейтеръ. Ин
тересны вiнcr,ie пародисты Штейдль-Дуо. Обращаетъ 
па себя впиманiе старая любимица публики вiп
ская субретка }Кенни Мальтенъ. Пользуются боль

шимъ успiхомъ извiстный куплетистъ г. Мармела
довъ и шансонетка Долина. 

Альфа. 
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;С ;С Соьинова. 
ОПЕРЕТОЧНАЯ АРТИСТКА. 

• • • • • •• •• •• •• •• • • •• •• •• •• •• •• • • • • • • • ••• •

Циркъ Чинизелли. 
Программа традицiопнаго "субботника" 23-го 

01,тября была обновлена пъсколькими номерами. 
дучшпмъ нзъ нихъ былъ эффеrстный nыiздъ Дель
боскъ-f,зда, Валькировъ, высшая школа верховой 
f.з,цы на �rужскомъ сiдл-ь. 

Дебютанты Арибосъ по-каза.лн силу и изуми
тельную ловкость. 

Дебюты "Аэропланъ 3 Ледисъ" и акробатокъ на 
лf.стниц-ь сестеръ Камарасъ прошли съ большимъ 
усп·вхомъ. Аэроп;1апъ, вращающiйся въ воздух-ь, 
возбуждалъ ннтересъ. По rюпцамъ аэроплана, дер
жась только зубами, лет!ли 2 храспвыя и изящныя 
Ледисъ. 

Бурныхъ рукоплескапi11 удостоилпсr, бр. Ми
рано за рискованные номера на шестf,. 

Кардиналъ по1<азалъ свонхъ дрессированныхъ 
лошадей. 

Циркъ былъ полонъ. 
Мальскiй. 

fИДДЕРЕn тnnовъ ТЕПТРИ ВИРЬЕТЭ . 
• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • 

Очерки В. Д. Ф и нит и. 

111. 8енька "историческая".

Судьба забросила меия въ одинъ изъ торговыхъ 
городовъ средпей полосы Россiи. Главный 1сонтип
гептъ nаселепiя составляло 1,упечество cf.poe, но 
богатое, со всJ,ми своеобразными чертами, свой
ственными этому сосливiю. Л{изнь его протекала 
въ узкомъ кpyrf. торгоLJыхъ пнтересовъ, среди ты
сячиыхъ оборотовъ ,,сырьемъ", въ деспотической 
семейной обстапою·f., гдt слово "самъ" было рашю
спльпо "жупелу", а "сама" представляла изъ себя 
н-ьчто рыхлое, безличное, вf.чно заботящееся о душ! 
и т·1л·J,, въ раfiьемъ страх-в предъ "главою дома". 

Остальная часть паселеniя была какъ бы прило
женiе къ этой частп и состояла: изъ ад�пппrстрацiи, 
въ лиц-в исправпин:а, его помощника, двухъ приста-
1;овъ н шести околоточныхъ, и небольшого коли
чества чиnовпиковъ фнпансоваго и почтоваго в-в
домства. Было еще н·1с1,олыю лицъ свободuыхъ про
фессiй, но OПII стоялп совершенно nъ сторонf. отъ 
проч:аго пасе.,енiл и спошепiе его съ ними вызы
валось лпшь пеобходимостыо и прптомъ весьма не
прiятпой, вродf. впзита къ доктору пли "аблакату". 

Что-либо похожее на жизнь, на д-ьятелыюстr, 
можно было впдiть ;шшь во всевозможныхъ ск.ла
дахъ и лабазахъ, в01,ругъ пихъ и въ недалек-в раз
бросапныхъ тракrпрахъ-биржахъ, и то только отъ 
8 ч. утра, до 6 вечера; остальное время въ будни и 
весь день въ u раз;"�;нш,ъ городъ представлялъ груст
ную картнпу катюrо-то отчаянн-вйшаго запустiнiя, 
безнадежuоfr скуки и унынiя. Казалось,-за этими 
занав·всr,ами па оюrахъ съ герапыо и фуrссiей тол
пятся несчастrгвйшiя существа, обреченныя на поду
соппое, полуотуп-ьлое состоянiе мрачнымъ, скуч:
uымъ колдуномъ. 

Каково же было мое удивленiе, когда я, посл·в 
недf.льпаго пребыванiя въ этомъ город-в, увидt.лъ 
вдругъ расклеенную на всiхъ фонарныхъ столбахъ 
афишку, rласпвшую, что въ ресторан{, ,,1\1011 tresoг" 
состоптся "бенефисъ ю бимицы публи1,и, русской 
п·1вицы m-lle Рудаковоfr, сре,�п блестящаго дпвер
тиссемента изъ двадцати пумеровъ первокласспыхъ 
русст,пхъ и заграппчпыхъ артпстовъ и артистокъ". 

Еслп бы югв сказалн, что въ городi живетъ 
велпкiй визирь, я бы не больше удивился, Ч'ВМЪ 

узпавъ, что въ этомъ застоявшемся болот-в д-nй
ствуетъ шантапъ, имъющiй программу въ двад-
1,ать пумеровъ руссr,ихъ и заграпичпыхъ артистокъ, 
справляющiй бенефисъ, да еще любимицы публики, 
между т·kмъ, т,а�-ъ вп .t п'В можпо было сомнт,ват1,сн 
даже въ существованiп этой публшш. 

- Послушаfпе, что 3то такое? Возможно ли 3то ?"
Обратился я, пъ полnомъ педоумъпiи, къ старичку 
доктору, у 1<отораго сrшиалъ комнату съ папсiоuо:м:ъ. 

- Что? Трезорr,а ?-пе1 сспросилъ старю,ъ.-
Дf.йствуетъ, дiйствуетъ. 

- Да, неужели пе прогараетъ въ такомъ за
пуст-внiи? 

- Что вы, что вы-деньгу зашибаетъ. Вы ду
маете мало ел у пашихъ брюхановъ". 

- Да, по неужели посf.щаютъ !
- Охотно. Да еще съ жаромъ какимъ. На пар-

тiи разбились. Одпп себя огнепоклонниками име-
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нуютъ, это по фамилiи одной нf.мецкой пf.вицы 
m-lle Фейеръ, а дpyrie 11Iнобожниками-это, кото
рые къ хору тяrотf.нiе иJ1I·вютъ. Ну, а зпаете, ба
тенька, ежели такую купецкую компанiю при:ма
пить къ себt., то деньгу всегда выколачивать можно,
особливо въ такомъ дfшt., какъ шантанъ.

- Ну, а эта же, кто такая, любимица-бени
фицiантка ?-спросилъ я у словоохотливаrо эску
лапа. 

- А это ужъ, батенька,-общiй идолъ и много
божпиковъ и оrнепоклонниковъ и безпартiйныхъ 
прочихъ. Не видалъ я ее; говорятъ, не очень кра
сива и поетъ-то не ахти какъ, но въ большомъ фа
вор,J,. у нихъ. Передаютъ, что говоритъ опа очень 
занятно и исторiи про себя такiя имъ разсказы
nаетъ, что тв готовы ночи съ ней просиживать и не 
то другъ съ другомъ жребiй тяnутъ, не то отступ
пого другъ другу даютъ, чтобы поужипать съ этой 
/\ИВОЙ. 

Въ день бенефиса я р·вшилъ отправиться въ 
"Mon -Ь.·esor" или ,;къ Трезоркf." Rъ самому началу 
;1ивертиссемента. 

Подъiздъ небольшого двухъэтажнаго дома былъ
освJ,щенъ двуия огромнымл фонарямп, копечно-ке
росиновыми. Залъ со сцепой помf.щался во второмъ 
этажt., куда вела узкая, по опрятная лiстница съ 
бархатной дорожкой. Обстановка и убраuство зала 
была типичнf.йшая. Столы разставленные рядами, 
по1,рытые бf,лоснf.жными скатертями, былп каждый 
не меньше, чf.мъ на восемь персонъ. Видно было,
что здf.сь бываютъ люди, чуждые замкпутости, лю
бящiе компанiю, привыкшiе и въ семьt. садиться за 
столъ самъ-девять. Вдоль стf.нъ стояли огромн·вйшiе 
зеркала, съ подзеркальнит,ами въ золочепныхъ ра
махъ. Между зеркалами висf.ли картипы-приложе
нiя къ журналамъ: ,,Гаданiе". ,,Гусляръ", ,,Ода
лиска". Потолокъ былъ въ розахъ и амурахъ. Осв:в
щался залъ двумя бронзовыми люстрами, въ шесть 
.тампъ каждая. 

Было всего половина 9-го, по залъ былъ уже 
полонъ. Bcf, столы были заняты, и на вс:вхъ сто
лахъ стояли огромные чайнпки, вазочкп съ ва
реньемъ и сушками. За столи1,ами чинно возс-вдалп 
почтепные граждане города въ черныхъ длинпыхъ 
сюртукахъ, а кто и въ поддевк·в, и, почти безъ раз
гоноровъ, солидно тяпули изъ блюдечекъ чай. Не
дурпой оркестръ выводилъ попурри пзъ ,,Марты". 

Такой видъ шаnтаннаго зала прпnелъ меня въ 
nосторгъ. Это было такъ самобытно, ориrинальnо и 
до того не вязалось съ представленiемъ вообще о 
шаптан:в, что я еле могъ удержаться отъ душившаго 
меня см:вха. 

Я уже отчаялся найти себ:в м:всто, какъ вдруrъ 
меня окликнули. 

Это былъ мlстный городской голова, огромн:вй
шiй купчина, лiтъ подъ шестьдесятъ, торговавшi:u 
на миллiонъ подсолпечнымъ масломъ, и съ кото
рымъ мн,J; пришлось позпако:миться по служебной 
обязапности. 

Онъ сидt.лъ въ компанiи пяти такихъ же 1,уп
uовъ и такъ же, кат,ъ и вс·в, пилъ чай, толысо на 
столt. у нихъ шипt.лъ большой серебрянный само
варъ. 

Что? Аль отъ антипирина своего сбf.жалъ ?
обратился тсо мнi голова, когда я подошелъ.-Са
дnсь, гостемъ будешь. 

Я сталъ отказываться. 
- А ты вол:в нашей не перечь. Тутъ наше цар

ство, купецкое. Попалъ сю,z,;а
1-ну и дt.лa:tt! что rо

�орятъ. 

Пришлось повиноваться. 
Прис·ввши, я еще разъ оглянулъ залъ. 
- Что смотришь?-замiтилъ голова.-Смt.шно,

небось, осудить хочется; какъ это, :молъ, въ Варьетэ 
да вдругъ чайники. Не осуждай,-это, ка1,ъ это по 
вашему, по благородному-увертюра только, 1,упецъ 
чайкомъ балуется. Погоди-поднимутъ вотъ рндно 
это-на ВС'ВХЪ столахъ, зам'всто чайниковъ,-ведерца 
съ шампанеей будутъ. Не то, ч:то въ вашихъ сто
личныхъ эдемахъ. Придетъ каrюй-пибудь, б.леститъ 
весь, а столикъ займетъ, бутылоч1,у пивца зат,ажетъ, 
да весь вечеръ и тяnетъ ее, инда тошно станетъ, 
тат,ъ и хочется синенькую ему подарить, чтобы 
хоша съiлъ бы чего, али выпилъ чего-нибудь дру
гого. 

Я былъ с1шнфуженъ этимъ правдивымъ замt.
ч<1нiемъ. 

,,Рядно" подняли, и на небольшую сцепу вы
сыпали капелистки въ черныхъ платьяхъ, съ раз
ноцв-втными шарфами черезъ плечо. 

Подъ пf.нiе избитыхъ ,,Какъ вы -вхали, скажите" 
п "Я въ степяхъ Молдавiи родилась" залъ постепен
по пзмiнялъ свой видъ. Псчезали ужаспые чайпики 
п на ихъ мiсто появлялись ведра со льдомъ и 
шампанскимъ. 

I{аждая, п·всня сопровождалась O1луmительныии 
аплодnсментаии. Дальше съ каждымъ номеромъ 
аплодисменты росли п, когда на сценt. появплась 
любимица публики, бепефицiантка, M-lle Рудатю
ва, степенный залъ превратился буквально въ ка
кой-то адъ. Лплодисиенты, восторжепные крикп, 
вызовы были до того грандiозпы, что я почувство
валъ себя Гулливеромъ, попавшимъ К'Ь велиr,а
намъ. Я сталъ вrлядьшаться въ виновницу всего 
этого. 

Рудакова была средняго роста шатенка, съ ум
ными, слегка прищуренными, синими глазами. Лицо 
у нея было татарскаго типа, приплюснутое, съ вы
дающимися скулами и широкимъ носомъ-уткою, 
не; благодаря глазамъ оно освt.щалось какою-то 
мягкостью, тою пеуловимо прiятното слащавостью, 
которая располагаетъ такъ каждаго rсъ простому 
русскому люду. Сложенiе у лея было ширококост
ное, крiпкое. 

П-вла она очень слабо. Небольшой голосокъ съ 
"сипцомъ", пеум,J,.лая фразировка и убiйствепная 
интонацiя съ доминирующимъ "о"-были пря
:мо-таки непрiятны, и такая, наприм-връ, фраза ея 
шанснетки, какъ "Открыткой я зовуся" была и 
глубоко-комична, и возмутительна. 

Тiмъ не мен-ве усп-вхъ ея былъ колоссальный, 
но чувствовалось, что вс-:f. эти овацiи относятся пе 
къ тому искусству, 1юторое она культивировала на 
шантанной эстрадi. 

Голова высказалъ эту мысль та1,имъ образомъ, 
бросивъ, кю,ъ бы про себя, по направленiю къ 
эстрад-J:,: 

- Эхъ, кончала бы ты, 0епичка, капитель эту
с1,ор-вй, да занялась бы настоящимъ своимъ д-в
ломъ-пошли бы мы съ тобой въ кабинетъ, да 
разсказала бы ты наыъ исторiйку ка1,ую-много 
лучше бы вышло. 

Я насторожился. Услышать, какъ разсказыва
ла Рудакова свои исторiи, было послi того, что 
я видiлъ и слышалъ, :мои:мъ страстнымъ жела. 
ньемъ. 

Я уже думалъ обратиться къ голов·в съ вопро� 
со:мъ, не онъ ли сегодня ужинаетъ съ бенефицiант� 
кой и въ утвердительномъ случа·в попроситься вмt.
ст-J, съ нимъ, какъ !П, нашему столу прибли;зилса 
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ftлekcaкDpa }(ukолае6ка )f)pckaя. 
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ЦЫГАНСКИХЪ РОМАНСОВЪ. 

Любимица С.-Петербургской публики. 

толсгвппъйшiй купчина съ огромной рыжей боро
дой, весь красный отъ какого-то внутренняго воз
бужденiя. Это былъ тоже м·встный миллiонщикъ, 
л·ьсопромышленникъ Пафпутьевъ. 

- Прохоръ Лукичъ,-обратился онъ къ голо
n-1.-Сдiлай божескую милость, не откажи, пожа
луйст2. 

- Чего теб-1, Илья Ивапычъ ! Садись, родной
шипучки бокальчикъ? 

- Благодаримъ покорно, а только я къ тебъ
з:� гвмъ... дозволь отужинать сегодня съ тобой, 
niдь ты сегодня съ 0еничкой.-ужъ больно, братъ, 
занятно. 

- Вотъ ужъ не дозволю-очепь много ужъ
пасъ выйдетъ. Я вотъ хочу столичнаго человъка съ 
пашей кралей познакомить. 

Опъ указалъ на меня; я торжествовалъ. 
- Можетъ быть, пропишетъ про нее что-нибудь,

обезсмертитъ ее, такъ сказать. Да ты-то что-то ужъ 
больно разохотился ужинать съ ней,-вiдь треть
яго дпя ужиналъ, да еще не по-людски, братъ, ни
кого не пустилъ къ себъ. А сегодня я не пущу 
тебя. 

- Ой, пустп, Прохоръ Лутшчъ, въдь она се
годпя, павърпо, про Митьку-лихача, али про кня
зя Горскаго разсказывать будетъ,-не унимался 
Пафнутьевъ. 

- Н·1тъ, сказалъ слово-не пущу. А ты выкра,ць
ее у насъ, знаешь, по-лыцарс�ш, ужъ больно ты, 
братъ, на Допъ-Кихота смахиваешь,-засмъялся го
лова, очевидно, хвастаясь передъ мной своей "обра
зованностт.ю". 

Пафнутьевъ, ттодъ cмJ,x·L пашей ко:мпанiи, уда
лился . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Я СИД'ВЛЪ въ МЯ1'IШ11Ъ креслъ ДО.ВО.1ЬПО уютнаго 
кабинета "Трезорки" и слушалъ. 

Прiятньоп. гру,!!;НЫМЪ ГОЛОСКОМ'Ь, съ СЛСЗИНIЮЙ, 
разсказыJJа.rа 0епя Рудакова троrателыrую исто
рiю cJJoeгo падснiя съ з.10;�f.слп Мптькой-лихачемъ. 

IЛесть бopoдatreu сочувстнешm со1гвли вокруrъ, 
боясь 11 роронпть с_1ово пзъ "пстuрiи", осторожно 
подлпва.ш себt. н cnoe11 IЛехерезад-h "шипучки" 
или на,с,адыnалп па тарелкн съ загроможденнаго 
1;севозможпымп блю,�;амп стоi1а. 

Пзрiд1,а разсказъ прерr.тnался возгласами: ,,Ахъ, 
лядъ его 1ю6ерп !", ,,Ахъ, ты. мнда)[ моя!", ,,У-у, 
:м:ерзавецъ!·', ,,Afr-,_1,a 0епи'i1:а'' u т. п. 

Иногда саыа разсказчпца обрыва.-rа разсказъ 
и обраща.-rась r,ъ сво1оrъ n11тпrательнымъ слуша
теля:мъ: 

- Нодлейте-ка мн·Ь, мн.1ыс,-въ горл·Ь, про его
проклятущаl'О разс1,азуюч11, нересохло. Только хо
лодненькаrо,-это чтоfr-то nотеплъло. 

Приказывали "заморозпть новую". 
Илп: 
- Охъ, роднепы,iе, дайте отдыху-сроку. Пзны

ла вся, свою горькую судьбину вспоминаючи. По
забыться дайте. Може, пожевать чего-развлечься. 

Заказывались лучшiя блюда и 1-0.мпапiя солидно 
,.жевала", приrоварпвая: 

- 'Вшь, сердешпая ты наша. Нелег1<0 тоже, по
дп, п теперь по шантапамъ шляться, хлiбъ добы
вать. Обидно только-пикаr(ихъ ты подарковъ не 
берешь, окромя ужпновъ. Вотъ, примърно, бене
хnисъ твой сегодня, на манеръ и:мянипъ выходитъ, 
а ты за педiлю заказала намъ никакихъ подарковъ 
тебъ не подносить. 

- Нътъ, милые, и не воз1,му,-отвъчала 0ень
ка.-Своимъ трудомъ жить хоч:у,-чужого не желаю. 
Такъ и тятенька-покойникъ училъ меня. А насчетъ 
ужина въ коыпапiи, такъ это наше русское насто
ящее дъло, христiанское. Это можно. Прохоръ Лу
кичъ, батюшка, вели-ка стерлядку кольчикомъ, да 
чтобы живую ее христопродавцы-то на:мъ пока
зали. 

Голова заказывалъ стерлядь въ 50 рублей. 
Разсказъ cвofr 0енька вела въ за.мiч:ательно у:к-Ь

ло взятомъ тонi, въ топi среднемъ между разска
зоыъ чернички-приживалки и раскаявшагося куп
чиr,а-1,утилы. Образы выходили у нея за:мiч:ательно 
яркiе, событiя искусно сплетались между собою, 
01,раска и характеръ удивительно соотвiтствова.л]i[ 
си�шатiямъ слушателей, а прiятный голосъ, необы
чайная обстановка и положенiе разсказчицы, род
ной языкъ,-создавали Рудаковой ея блестящiй 
успiхъ. 

Ея разсказы являлись для мiстпаrо съраго купе
чества, читающаrо лишь д·вловую корреспондепцiю 
да и то по складамъ, своего рода ро:маномъ, слухо
вой литературы, какъ въ древнiе времена гусляры 
и баяны. 

По разсказамъ 0еньки,-опа была дочь богатаrо 
извозопромышленника въ одномъ изъ r,рупныхъ го
родовъ восточпой Россiи, и причиной ея настоящей 
карьеры былъ красавецъ Митька iздившiй лихаче:мъ 
у ел отца и соблазнпвшifr ее своей удалью :молодец
кою, црасотой писанною да пъснями звонкими. По
Jrюбила она его "пуще св·1та Божьяго", ,,сильнiе от
ца съ .матерью", но кр-t.пrю (5ереrла "честь свою .цi
вичью", до "закона" ,,сохранить думала". 

Любовь эту сопровождали мноriе эпизоды, про-
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истекавшiе отъ боязни ,,тятеньки съ маменькой" п 
оrъ невозможности часто видiться, и отъ ревности, 
и отъ страсти. 

Эпизоды :эти были и ксмическаrо, и трагuческаго 
характера и мастерски передавалпсь 0енькою. У 
С.."Iуmателей еще больше краснf.ли лпца, сочувствен
ное сопiшье п раскатистый см·1хъ чередовались, а 
блюда и бутыл1,и шампансr,аго подавались и уничто
жались въ пепмовърномъ количествi. 

- И-и, охъ, родные моп,-разсказывала 0ею,
ха.-Какъ увидi.:rъ онъ, аспидъ, что честь свою д·в
внчыо храню я, дiвонька, во всей чистотi, тутъ и 
IJCЯ натура его подлая, :ка:къ на ладопькi вышла. 
Зnалъ онъ, дьяволъ, что огпемъ распаляется сердце 
ыое, ка1<ъ увпжу его, сокола моего, съ д·tвпцею ка
кою, такъ бы ей всю харю разодрала бы, такъ бы 
ему всю себя отдала, лишь бы посмотрiлъ па меня 
снова ."IaCJ-:oвo, говорилъ бы мнt. про любовь свою. 
И вотъ, какъ увпдалъ онъ, загубитель мой, что безъ 
закопа взять ему съ меня нечего, сталъ подлаживаться 
къ сосf.дстю1't доч:кi. Сталъ ходить къ пей, посижи
вать у воротъ на лавоqт,-I,, то п·вспи п·вть ей зач:нетъ, 
то слышу зубы скалитъ, nриСiауттш ей разсказываетъ. 
Онъ мепя н не впдитъ 1-ат,ъ бы, словно нf.тъ меня. 
Булто и зnать пе зnаетъ, что люблю его. Страдала я, 
моп родные, охъ какъ страдала. Наконецъ, невтер
пежъ мп·в стало, чую сохпутr, ужъ зачала. Поймала 
его на дворт, и говорю: Ты что-жъ это. Мптюха, аль 
з:!.былъ свои :клятвы вт,рныя ?-Не забылъ, говоритъ, 
а не любишь меня ты, вотъ что. У меня инда 
въ глазахъ зазелент,ло, :какъ не люблю, говорю. А 
коли любишь такъ вотъ завтра по·вду я на двуколкв 
новаго мерина объiзжать. Выt.ду я со двора одинъ. 
а потомъ :къ :калиткt. на зады подъ·вду, такъ ты тутъ 
выходп, :къ Сокольему кусту поf.демъ, борокъ такъ 
у насъ называется, тамъ, говоритъ, потолкуемъ. Не 
знаю ужъ t.зда ли быстрая, воздухъ ли боровой, али 
ръчи Митюхины да глаза его непутевые, только 
I�акъ подъf,хали мы къ рощi-то, онъ, т,акъ перышко, 
мепя съ двуколки снялъ и понесъ меня какъ дитё 
малое къ овражку березовому. А я къ нему словно 
къ матери вся прижалася, дорогъ онъ мн·в показал
ся будто солнце 1,расное, Тутъ и взялъ онъ :меня, 
окаянный песъ. Э-эхъ и теперь горю, какъ поду
маю. Налей-ка, батюшка, да холоднаго тоды,о". 

0ены,а выпивала залпомъ бо1,алъ "Аи" и про
должала ,,свою исторiю" . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Къ концу ужина и разсказчица и слушатели бы
ли изрядно навеселt. и собрались прокатиться па 
трой:кахъ. За ужинъ было заплачено ровпо 350 
рублей. 

,,Послушайте", обратился я :къ Рудаковой, улу
чивъ при выходi минуту, ,,Почему вы не прини
маете подарковъ отъ этихъ вашихъ поклонниковъ". 

- ,,Расчету нf.тъ-дарить будутъ, слушать не
станутъ". 

- ,,Да, но вы, кажется, и жалованье небольшое
получаете?". 

- Небольшое. Но я, uo контракту, въ 1саждомъ
та1юмъ купсческомъ шантанi получаю соро:къ про
центовъ валовыхъ съ каждаго ужиnа". 

Я мефистофельски улыбнулся. 
,,0еныса-историqес:кая" хитро прищурила свои 

умные глазки. 

В. Д. Финити. 

(\\api}I Петровна 1-{омарова 
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РУССКИХЪ НАРОДНЫХЪ ПЪСЕНЪ. 

,,Jardin d'Hjver". 

Въ повомъ театральномъ здапiи въ саду Hapoд
rraro Дома будутъ ставиться обстаповоч LJ ыя феерiи, 
драмы п оперы. Открытiе прс,цподагается 2-ro яuва
ря; пойдетъ опера "Л{пзнь за Царя". 

Въ озпаменованiе 40-л·втiя музы:калыrой д hятель
ности Л. С. Ауэра, почитателями его собранъ 1,апи
талъ въ ro,ooo рублей, проценты съ 1,отораго будутъ 
идти па устройство 1юшсурсовъ игры на с:крппкi. 

Дирекцiей С.-Петербургской I{опсерваторiи из
д:шъ циркуляръ, воспрещающirr восnптапникамъ ея 
участвовать въ оркестрахъ, играющихъ въ театрахъ 
и :м·встахъ увеселенiй и вообще зарабатывать игрой 
н., сторонi. Mipa эта, лишивъ мпогихъ учащихся 
зарабоТiса, ставитъ ихъ въ безвыходное положенiе. 
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14-го ноября состоится въ Марiинскомъ театрi
первая гастроль заслуженной артистки М. Ф. Ксе
mинской. Будетъ поставленъ балетъ ,,Талисманъ". 

Въ февралi состоятся nъ Петербургi гастроли 
Лины Кавальери, 1<оторая посл,J; разрыва съ :м:у
жемъ ръmп:rа вернуться шt сцену. 

Согласпо ь:оптр::шту, затслюченпому на 4 года съ 
, �ирекцiеr1 Пмператорскихъ театровъ. талантливая 
артистка :И. Н. Кузнецова-Бенуа, будетъ выступать 
n-::.. сезонi три съ половrr пою м-I1сяца и получать 24 
тысячп жа.тrоnанiя 11·1, J'O,l(Ъ. 

Въ С.-llетербургской 1 онсерваторi LL нредпола
rается учредить стипендiю именн Л. М. l{ле
ыептьсnа, по :классу п·Jшiя. :мысль эта возникла у 
rруппы артнстовъ Импсраторс�-пхъ и частпыхъ 
театроnъ. 

Въ uачалi мая 19rr rо,ца nъ Парпжi состоится 
первое представ:1епiс nозобповляемоfr оперы Э. Ша
брiэ "Гвендолина". Для пспол1енiя заглаuпоfr пар
тiи въ этой оперt, нрпг:rа111сна артистка Император
скихъ театроnъ, l\I. 1Т. IСузпецова-Бепуа. 

Оuразовался кру,1со1-ъ д.1н устройства пародпыхъ 
сельсrшхъ театровъ въ Россiи. Въ правленiе 1<руж1са 
нзбралы: предсiдательница гр. В. Н. Бобрппсr,ая, 
товарищъ предс·Ъ;'(. А. П. Леш<овст,ая и се1<ретари 
гr. Скоро,,;уиовъ н Пiп111юшъ. 

Организова.1ось поnое uбщество пменп А. Н. 
Остроnскаrо съ ц·l..п,ю всесторонняго uзученiя жпз
ни п пропзледенii1 ne:tикaro драматурга. 

Пре,.1,по.10:жепо устр01'1ство обтn;едоступпыхъ об
разцовыхъ спектаклей, ле1щiй, чтепiл рефератовъ, 
щ�дапiе и собирапiе матерjаловъ объ Остроnскомъ, 
а при благопрjятныхъ ус:ювiяхъ, и осnовапiе по
стояштаго театра имени Л. Н. Островс1,аго. 

По слvха11rъ изn·l.стный пiапистъ Падаревскifi 
заканчиnаетъ оперу, сюжетъ I<оторой взятъ изъ 
и-ндiйской жизни. 

Въ феврал·J; па сцен-в Марiппскаго театра пой
детъ опера Рихарда Штрауса "Электра". Заглавную 
партiю будетъ пiтr. г-жа Черкасская. 

По иницiативi диретщiи Консерваторiи въ Пе
тсрбург:1; въ 20-хъ числахъ января состоится все
россiйскiй съiздъ музьшантовъ. 

Утвержденъ устаnъ поваго общества "Всесла
вянское Музыкальное Коло"_ 

Наконецъ-то косттомерня "Братьевъ Лейфертъ" 
-свела у себя дезинфекцiю театральныхъ костю11ювъ. 
1 ахiя необходимыя мf.ры предосторожности должны 
быть обусловлены соотвiтствующими обязательны
ми постановлепiями. Особеппое зло представ
Jшютъ театральuые паритш и пе одинъ уже артистъ 
испыталъ на себ·l. всю прелесть э1,земъ, лишаевъ, 
чесотокъ и пр. 

25-го ноября въ залi Гражданскихъ Инженеровъ
ссстоится интересный: вечеръ, устраиваемый арт. 
Е. А. Бартеневой, въ пользу Общества благоустрой
ства поселка "Ключевое". Представлено будетъ 
ко:медiя-фарсъ "Нiобея" и обmирн. разнохарактер
ный дивертиссементъ, в;. которомъ при:мутъ участiе 

мноriе любимцы П-ской публики_ Послi; окон
чанiя спектакля состоятся танцы. 

Извiстный итальянскi:!t теноръ, Энрико l{арузо 
вс� время педавнихъ гастролей въ Бсрлnнс1t?мъ Ко
ролевс:комъ театрi, былъ пожалованъ зван1емъ со
листа Его Величества Императора Вильгельма. 

въ театр:I; Nat1 veaнtes", въ Париж-!',, педавпо " 
Б:r. " бы.'Iа поставлена новая пьеса: ,, ·ьлая капуста 

Грепе-Докура п Р. Дiедонпэ, пмiвшая болыuоt\ 
успiхъ. 

JЗил1,ге.льмъ Кннц.1ь, извf.стпый нtмсцl(iй 1юмnо
з11торъ, вскорi заr,апчпваетъ оперу, сюжетомъ для 
1,оторой послужила понел.1а Рудольфа Бартша "Б·k
лепы,ifi цвiточекъ". 

I{акъ сообщаютъ пiмецкiя газеты, нзн1стпый. 
драматическiй артистъ Гарри Вальдепъ, рiшплъ 
нром-l.т-rять драму на театръ-варьетэ. <;оставивъ 
ансамбль, опъ намiренъ ставить пеболъш1я пьески 
и м1л.п1ческiя с11ены. 

Пьеса "Bci они таковы", А. Адерера и А. Эфра
пма, идущая теперь съ гром�дпымъ у_сп;хомъ въ 
Парижi въ театрt. ,,La Coшedie ] 1·аш;ю с переве
дена 10. Громакоnской и въ недале1<0мъ будущемъ 
пойдетъ въ Петербурri. 

Моск в а. 
Новый Циркъ. Уже н-Ьсколысо м-J;сяJ\евъ ходятъ 

слухи, что Москва обогатится повымъ цпркомъ 
г. Плкитина. Слухп :эти:, на самомъ дiл-в, получа�отъ 
осуществлепiе. 14-ro октября въ копторi потар1уса 
Торсуева зю,.1ючепъ г. Пикитннымъ контрактъ на 
постро:ltку поваго з;1анiя цирка-театра съ строитель
ной конторой ттш1,сттеръ-технолога 1{раnеца. Циркъ
тсатръ будетъ стронтъся по проекту архптектора 
Б. Нилусъ. 3/\анiе должпо быть готово къ I4-му 
сентября 1911 года; открытiе-же сезона предпола
гается не позже первыхъ чнселъ октября того-же 
1·ода. 

Въ прплuчпомъ п солидно поставленпомъ цпр1('J; 
Москва въ послiднiе годы, съ уходомъ со сцены 
I'. А. Саламонскаго, очень нуждается, т. к. съ пере
ходомъ нашего цир1,а въ руки Р. Труцци съ его 
,,экономической" программой, но зато и съ его 
большимъ аппетитомъ д·Т.шо это пало. Циркъ Труц
ци по будпямъ систематически пустуетъ, ибо, го
воря откровенно, nъ пемъ пе па что смотр·Ьть. 

Художественный театръ. ,,Братья Карамазовы", 
1,а1,ъ и слiдоnало ожпдать, пдутъ постояrшо съ 
аншлагомъ. выставляемымъ за н·l.сколыю дней до 
очередного· спектакля. Особеннымъ усп·l.хомъ въ
rrъecf; ( отрывюr изъ пов-всти) полиуются Леопи
довъ ( бывш iй 1{оршевскiй артистъ), талаuтливы11 
Мосr,винъ и Лужскiй. 

Театръ Незлоби на. Сезонъ пастоящаго гола про
текаетъ пе вполтгl. удачно. Полные сборы р·l.дки. 

Тайфунъ" собирастъ полъ театра. Слабы главпые 
�ерсонажи: Лядова (,,Елена Лярошъ") и Аслановъ 
(докторъ ,,Та:кера}ю"). Драматическая сцепа пе
редъ удушьемъ во второмъ актi проходить неза
мътно. 

Театръ Сабурова (фарсъ). Послi своей болiзни 
r. С. Ф. Сабуровъ вновь появился въ боевыхъ фар
сахъ. Особеннымъ успiхомъ пользуются : ,,Вотъ па
вязалась" и "Молчн, мол бестiя". Готовится паро
дiя на "Брат.евъ Карамазовыхъ" ... Пародiя на "Гам-
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�( ·РАЗНЫЯ ИЗВъСТIЯ. 
Театръ марiонетонъ. 

Н·1сколько лiтъ тому назадъ у мюнхенскихъ 
художниковъ возникла орпrинальная. мысль создать 
художественпыtt театръ марiонетокъ. 

Теперь театръ перешелъ въ спецiалыюе пом-Ьще
нiе, въ которомъ для отrсрытiя, подъ рукоrюдствомъ 
самихъ художпшювъ, были разыграны артпстиче
ски исполненнымп марiопепсами пьесы: ,,Д-Ьдушка 
изъ Эльзандо" п "Цар1, Скрипка п принцесса I{лар
нетта". Театръ этотъ служитъ злобоfr дпя для Ыюп
хсна н, пользуясь огромным,. успiхом:ъ у публи1{и, 
дfшаетъ прекраспыя д-Ьла. 

Въ то время, какъ мноriе аптрепренеры всячески 
стараются ,,ошаuтанит1," свои театры, влад-Ьльцы 
,,Акnарiума" бр. Алеr,сандровы, паоборотъ, старают
ся постепенно отдалитьсн отъ шаблонпаго кафе
шантана. 

Въ позапроmлом'L году оuи давали па кафе
концертной сценi чисто художествепныя картины, 
Д.'IЯ постановки тсоторых'L былъ приглашепъ :изв·1ст
ный художникъ Вещиловъ. Истекmимъ л-Ьтомъ въ 
желiзномъ театр-!, ,,Акnарiума" дава.'Iнсъ француз
сr�iя и русскiя пьесы-оперетты. Нып·1 намъ сообща
ютъ, что тотъ же лiтнiй желf,зный театръ "Аква
рiума" съ будуш;аrо лiта бр. Александровыми пре
вращается въ настоящiй комедiйнып театръ. Уже 
заклю,1епы rсоптракты на .1iтпiй сезоuъ съ премr,
ерами театра l{орша г-жсfL l{арелuной-Рапчъ, Блю
менталь-Тамариной, Горинъ-Горяиновымъ u Бори
сс•вымъ. Ведутся переговоры съ Н .:И. Радипымъ, 
премьером'L одесскаго Городского театра. Это все 
превосходные артисты чистой 1сомедiи. Такимъ об
разомъ, будущимъ лiтомъ въ Петербургi будетъ 

м и п 
фун:в:цiонировать п драматич:ескii\: театръ. До сихъ 

. • 8 Н С 1{ 8 Я• поръ петербуржцы въ теченiе всего л·1та питались 

РУССКАЯ ЭТУАЛЬ 

одной опереттой 
_____ 

(,,Обозр. т.").

Съ легкой руки Айсадоры Дуюсанъ расплоди-
П Р ИН ИМ А Е-ТЪ АНГА�Е-МЕ-НТЪ. лось велиъ:ое множество всевозможныхъ танцов-

nоатоянный Адреаъ: Реда�щiя журнаnа CfIБ. ,,Н.ртиатъ и Сцена". щицъ-босоножекъ и каждая изъ нихъ стремится 
--·-""-�-��--.-............. -.....,.._,.,.__,....,..,.._.,.,.,......,..,,..,.._..,....._.,....._.,.,....,..,..,..,_,.,..._...,.,_....,,,воскреспть" какой-либо танецъ. Такъ появилпсь 

лета", которую думали поставить въ параллель "Ху
дожествешrому", пс пошла по бо.1'1з1ш ... К С. Ста
uиславскаго. Пocл·J;,:i;uiй находится па Кав1саз·Ь, 110-

праnплся п на-дняхъ будстъ въ Москв·1. Пойдутъ 
,.Карамазовы". Что-жъ, не мытьемъ, такъ катаньемъ ... 
И то хлiбъ! .. 

Варьетэ Шантенлеръ (дир. С. О. Адель). Програм
ма :котщертпаго отд-Ьленiя подновлена. Оборудова
нiе обwириаrо "бара" быстро подвю·ае1·ся впередъ. 
Въ варьетэ пользуется успiхомъ новая субрет:в:а 

1·-жа Леманъ и хорошiй польскiй ансамбль (пънiе 
п таuцы-ма:3урка) г. Яниmевскаго. Въ скоромъ вре
мени начнутся :маСJ-;арады. 

Театръ "Буффъ" (дир. А. Э, Блюменталь-Та:мари
на) пустует'J, по прежнему. ,,I урсъ взятъ нс тотъ". 
Разв,J; поправитъ дiла .,борьба" ... Во всякомъ слу
ч::�i, повидпмому, п съ борьбой придется "бороться" 
с·ь охлаждепjемъ публюш. Лебедевс1,ая борьба по 
вкусу посътптелямъ Зоолоrпческаго сада, публика
же "Буффа" посл·1 прошлогодней аферы "дутаго" 
Ганса Шварца едва-лrr будетъ оставаться на борь
бу ... Всякому оuощу свое времн и, :конечно, Уiсто. 

тапцы "Саломеп", ,,семи покрывалъ", ,,Саламбо", 
,,танецъ среди мечей" и т. u. Есть танцовщицы "аn
п1чпыя", ,,восточ:ныя", ,,иuдусскiя", ,,библейскiя", 
"славянс1,iя" и проч. Теперь очередь прпшла н за 

т.�.нцами древпяrо Егппта. Въ театрахъ Германiи 
JJьrступаютъ теперь четыре танцовщицы египтлн1си, 
задавшiлся цiлыо воспроизводить дреnнiе священ
ные тапцы ,испо.J"шrвшiеся в,, храмахъ Аммоuа. 
Тапцы этп происходятъ на фонi соотвiтствующихъ 
,,еrипетст,ихъ' декора11iй п сопровождаются "еги
петской" же музы:в:ой. 

Самый дорогой гардеробъ. I{а-къ-бы вы думалн, у 
ь:оrо самый "дорогой" гардеробъ? Оr,азывается, въ 
Москв:в, у r. А. БлюмепталЕ.-Та�rарипа, въ его 
театр·в ,Буффъ". Почетпымъ пос-втителямъ или 

,,близкимъ" къ театру лпцамъ сей антрепренеръ 
р;,.зрiшаетъ входить въ театръ по... контрамаркi. 
На контрамарк,J, мы читаемъ: ,,Благотворительный 
сборъ 2 коп., гардеробъ 48 тсоп. Итого 50 коп.". Та-
1-пмъ образомъ ,.по тюптрамаркi" сбсре;1сепiс пальто
(кромf. чаевых,,) обхо,rr;ится въ 48 коп. Гд,J; зарыта
собака? ..

Г. Б-а. 
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Въ N'o 17 журнала "Аrтnстъ и цена", за под
писью г. Агрепева-Арскаго (Герасимъ Дiописiевичъ 
Наnпадато), бы.то ломiщено стнхотворенiе, о::�аглав
ленпое: .,31,спромтъ". Ппос.тТ,,tствiи выяснплось, что 
]!едаю\iя г-помъ Паппа,7(ато была вве,(ена uъ за
блужденiе, ибо означенное стихотворенiе припадле
жптъ перу г. Г. В. Шварца и было уже напечатано 
в·r, :\� то журнала ,,I{ieRcкir1 тсатралъ' за 1907 г. 

,,Лестринl{и". 
- Здравствуй, шерочI,а ! Давпо съ тобою пе

видiлпсь, гдf; пропадала? 
� 3,1равствуrr. матерочпа ! (1;пслое ющо) ужъ 

11 не спрашивай. Па-дпяхъ мы съ мужемъ отправи
ллсь въ Марiипскi!'t театръ на оперу ,,Риго:rетто". 
По,цъ-взжая :къ Марiипо.:ому театру, мое сердце 
1.а�-;ъ-то дрогнуло: я nз,1алп уви,-1iла I,распую дощеч-
1.:у, а на пerr рокову1 падrшсr.-,,Перемiпа". Вооб
разп то,1ы.:о-од·вться два часа, парикмахеръ полто
ра, а то п цf..1ыхъ два, а нервы тоже что-пнбудь зна
чатъ, и тутъ ·Ь,1ешь послушатr, ,,Рпголетто", а теб·Ь 
,,переl\гвпа", ну 1,опечно, прпшлось пойти на "Евге
нiя Оп-вгпна' , не возвращаться же обратно-вiдь 
ттзвозчикъ шесть гривепъ стоптъ да п билеты 
rсуплены ! 

- Ну и что же, было, покраitпей м-вр-в, весело?
- А,"ь, пе гоnорп, мап1ероч1·а ! ,11;0 сихъ поръ

nс-Ъ нервы разстроепы. Давали "Оп-вгпна" на-скоро, 
1,акоtt-то г-нъ Андреевъ п·влъ заглавную nартiю, но, 
очевп,�;по, онъ не зна.1ъ о nepeмf.н·k, а потому 
1рнммъ сд-влалъ д:rя "Демопа1

• ,  а партiю... ну, а 
партiю забылъ... ,,Ольга", т-,1\а Захарова, нс
,'(а,1 е ко ушла оп, водевильной rо1нrи•rпой п то.1ько 
снлилась лf.ть, прыгать н пзоuразпп, ,,вертуш1,у" 
Ольгу по Пушкппу, по пиче1·0 1,ром·в грпмз.съ не 
пь�ходпло . .  .'Гатьяпа", г-жа Больсr,ая ... пу п до
сталось же ей бiдной, всю оперу на своихъ плечахъ 
вынесла, не даромъ-же она "солистка". Душка
Смирновъ былъ попрежнему обаятеленъ, только 
тарнш-rую �юду нере,11;ъла.::rъ на пын·вшнюю пеструю 

и одълъ синiй жплетъ отъ Jocey Clt1b'a. Но это все 
ничего, а вотъ быдо весело въ сцепt .,дуэли" тутъ, 
милая моя, мы посм-вялись; 1,огда "Он-вгинъ" вы
стрiлидъ B'I, ,.Лепскаго", то тотъ упалъ п умеръ, 
IJO одна по1·а оста;rась преподпятою, суфлеръ въ это 
лре�rя nздремпу:п. п прозiва. LЪ вътстр·Iшъ, раскрывъ 
глаза и узр-ввъ прпподшrтую ногу, онъ храбро вы
стрt..ли.rъ вторично и Ленсr,iй сразу растяпулса 
пластомъ. Великол-вппо ! Публика можетъ быть до
nольна-хотн опа н въ сотыfr разъ вид·Ьла ,,Оп·k
гnна", но "перем·J;па" бы:rа пемпого стпдпзована ! 

- Ну, а туалеты былп, шерочка?
- IСакъ-;1;е ! п еще каr,iя, :машерочка!
- Наша-то примадонна Кузпеn;ова выдумала со-

nс-Ьмъ повое декольтэ ! 
- П у-у, какое-же? Ахъ, тт сгораю отъ любо

пытства, скор·kй, сr<0р1>й ! 
- Такое-шерочка! платье врод-в голубой, не

то зеленой: стрекозы, сбоку тянутый газъ, декольтэ 
до нояса спереди и сзади, а на плечахъ слег-
1:а схваченная перевяз1,а, прнкрывающая подмыш
I<у : и на это декольтэ паброшена легкая шаль, опу
шенная м·вхомъ, 11:оторая помипутно сваливается и 
застаnляетъ мужчннъ вспыхпnатт, nrпем-т, страсти, а 

=--==----==----======="" 

,�,ешцттнъ... ахать. Очень краспвый туалетъ тr,ля 
т-вхъ, кому "нечего" прятать за 1-орсажъ; непре:мiн
по стr,-влаю себ·h такой, а то мой Пою, сталъ на 
(f•арсовыхъ актрпсъ заглядываться! .. 

- Ну, а правда-ли, шерочка, что Кузнецова
тr,ома ходптъ а ля Дую,апъ, тю,ъ и рецензентовъ 
нрипимаетъ? 

- I-Iy, это, -.чапrсроч1,а, толъко мужчины го-
1юрятъ вiроятно, сраnнивая театральный-выход-
11011 туа.,етъ съ домашпп�1ъ ! 

- -T-Iv, а еще что, маmсроч1;а?
- Д� nce то самое, пуб.11ша терп·J;ливая, спо1сой-

ная, а главное, не требователг,пая: ,,Риголетто", 
таr,ъ Риголетто, ,,Еuгепiй Он·вгннъ", такъ , Он·1-
гn нъ, пе все-лн ратшо что идетъ ! 

- Ну, прощай, )1ашероч1,а I ъш·в uекогда, бiгу
1,ъ гостиный дворъ. 

- Проща1т, шерочт,а, не забывай меня и заходп,
поболтаемъ ... (I{р-вш,о, п·Ьсrюлыю разъ цiлуются). 

Экивокъ. 

С'� 

������������������ 

i Отъ нашихъ I{орреепондентовъ. t 
VJ��Ju-��Ju-����Ju-Ju-���\(1;� 

Москва. 

Те а т р  ъ "Б у ф ф  ъ", дир. А. Э. Блюменталь-Та
ыарппа. :Наr,опецъ-то и зд-всь дf,ла пачали поправ
ляться: поставленное 23-го октября посл·Ь ,.Дачпыхъ 
барышенъ" ,,Обозр·Ьттiе-кабарэ" привлекло полпыfr 
залъ. Въ этой пт,ес-Ь nы;�,-влялпсь: Никитина, Ники
тпна-Тамарина п особеппо Папова; пзъ мужского 
персопа_1а: Курпхинъ, Хенкппъ и самъ Б.-Та�rа
рппъ. Обозрf.нiс поправпдось, было очень весело. 
Нъ заключепiе былт иллюстрироuапъ апофеозъ ania
цiп съ вертящемся па "Блерiо" пропеллеромъ. Въ 
,,Зеркалт,помъ зал·k" пароду много. Программа нод
поn.1епа. Оченъ хороши англiйскiя танцовщицы 
сестры Капрпзъ п 111-Ile Реддеръ ( фрапт�. лирич. nъ
nица); превосхо,71,ны амерпr,ансr,iе танцоры Дже1 -
сопъ и Джолп, г1н1пасты Бор,·ардсъ и перекочевав
шiя изъ "Шаптет,лера" фр. тапе. Деланси и испапка
Сограрiо. Па nысот,J; своего призвапiя ,,!а belle 
Carшinc" : стро(1 на, нзя щпа п съ хорошей грацiетur. 
Партперъ ся, m1·. С1соттъ, очепь слабъ и деревяпенъ. 
Прiятпой повпнrюп "кулисъ" является опытная ру-
1,а, верпувшагося па шаптанпую с1�ену посл-в трех
.,,нпяго перерыва, режпссера г. М. П. Шувалова. 
Подъ его паблюденiемъ программы выполняется 
,,безъ сучка п задоришш". Мы особенно прiятно бы
;тн поражены, видя сттмпатпчпое отпошепiе г. Шу
валова ко вс·Ьмъ р-вшитедьно ттсполпптелямъ про
грю1мы. Это что-пттбудь да зпачптъ. Потерявъ Н. Ф. 
Бутлера, перешедшаго къ Брянскому въ Петер
бургъ, Б.-Тамарипъ въ лиц·в г. Шувалова нашелъ 
не мепьше. Съ перnыхъ чиселъ ноября въ "Буффf," 
пачипаетси чемпiопа?ъ подъ управлепiемъ И. В. 
Лебедева. Говорятъ, съ послiднимъ заключенъ ,цо
говоръ, въ силу I<oтoparo борьбы должны происте
кать "безъ обычныхъ комбипацitt". Поживемъ-уви
,днъrъ. Для варьетэ прпглашены повые номера, начи
нающiе работу въ ноябр-1, Баръ при ,,Буффъ" пу
стуетъ ... Къ чему его открыли у сама го чердаr,а ? .. 
Привлекательнаго мало. Субботнiе маскарады 
пачпутся, коr,11;а зпма вой,11;етъ nъ свои права. 

Г. Бета. 
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ЖЕ » tl 1\ Е J1 Ь Nl Ъ. 
РУССКО-ПОЛЬСКАЯ ПъВИЦА И ТАНЦОВЩИЦА СЪ 

ТРАНСФОРМАЦIЯМИ, 

выступающсU! съ бо11ьшимъ уепt,хомъ въ С.ТJ.Б. въ театрt, 
,,I(азино" Брянакаго. 

1-го Ноnбри выступаетъ въ Рнгt въ театрt "Олнмпiи".

,,Золотой Якорь" (Соrюлыrшш, дпр. И. А. :Ку
черова). Въ сторонi отъ шумнаго свiта, вовсе не въ 
той сторонi Москвы, гдi прiютилисъ прочiе загород
ные рестораны-варьетэ: ,,Яръ", ,,Самаркандъ", ,,Эль
дорадо", ,,Гурзуфъ", ,,Стрiльна"-дале:в:о въ Со
rюльниr,ахъ, въ 1юпц·в скучной п длинной дороги, 
!!рiютился r,учеровс:в:iй "Золотой Якорь". Вотъ ужъ 
лJпъ плтъ, 1:акъ въ этоfr глухой частп пашей сто
лицы этотъ "этаблиссментъ" кулътивируетъ шантап
ное искусство са:маго низr<аго пошиба, но по вкусу 
лабазнrпювъ n приказчиковъ изъ большого, торго
ваго, Гаврикова переулка. Говоря откровепно-,,Зо
лотой Я:корь"-не театрт,-варьетэ, не ресторапъ, ;, 
смахиваетъ просто па шато-r<абакъ. Въ залi, для 
пущей вюь:ности, грсю:rтъ случаfrно подобранная 
программа. I{ое-1,огда заnерпетъ сюда какая-нибудь 
"приличная" этуаль п . .JИ "настоящая шантанная 
артистка (напр., прошлогодняя Илы<а Зимели), и 
давай Богъ ноги ... 

,,Вы все пишпте объ артистахъ, артист:в:ахъ", rо-
1юрилъ намъ одинъ изъ метръ-д'отелей этого шато-
1 абака г. Н. ,,пишите даже объ оффицiавтахъ ... По-
11еиу-же вы не пишете о насъ" ? .. Въдь мы удобно 

са;каемъ rостt:й за столъ, ыы ихъ знакомимъ съ жеп
щинамп, мы устраиваемъ дiла u лроч.... В·вдь мни
тс,с зависптъ отъ пасъ... Нап.ишлте и о uасъ'' ... 

Концертная программа "Золотого Якоря", сuстоя
щая изъ 3r-го номера, до.nольно мпла. l\1-lle Треты1-
ковская обладаетъ очент, спмпатичпымъ rолосомъ ... 
l{акъ жаль, что слушать ее суждено однимъ лиш1, 
лабазникамъ. Она-хористка, но выходптъ н 
отд·1льнымъ померомъ. Пусть Gросптъ хоръ u ста
:uетъ артпстхюt� ... Это ей мо;1;но посовtтоватr, р·вшп
те.ч1,nо. Пначе, бу,\стъ очень жадь п челов·Iша, н его 
даръ. Хороши жо1п.1еры Бене,:�;етто, музъш. J1,с1�ен
тршш Марко п Taтiana; успiхомъ у публики поль
зуются: Неводпuа, Тоuп О1чrра, Савояровы (дузтъ) 
н 1 агновсr·ая. Очень слабы: Лоло (тапцоnтцuца), 
II рсображенсr:ая ( т\ыг. ром.), Дпt.пrюr.сr,i.й (чтецъ) 
Ji Jlюднмова, далеко еще пе 1;аска;�;uая п·Jн1ица, ь:акъ 
силитсн ее ве.�лчать програ�rма. Doouщe, по про
ч•амt "касю1да" много, но 1,акой это кас1:адъ ... 

Jlyqmiй Ко программы-эксr\ептрикп апг.1пч. 
Нафъ п Претн ... Но апг:тичапе, бо.1ьшсю частыо, 
:щаютъ свое ;\'t.ю. Чудо прпро,�ы "ттсту1;апъ" ::\lото
Фозо пнтересуетъ уже опьяп·1вruую публиr,у ... Въ 
I,ОНЦ"В програ:llМЫ nycr,aTЬ ПЫЛЬ ВЪ глаза, uезъ CO
MHiniя, куда легче. Самый типичный для ,,Золотого 
Якоря" №-мужсrюй хоръ Быстрова... Аптиэстетш,а 
:ц·kь nъ большой :uод·1 ... Пеu п ле разсуждай ... 

Что же! сойдетъ ! у пасъ, ыолъ, соnс·1мъ по загра
пичпо:му ... Этуали, 1rаскадныя, 1;арьетэ, 1,арлнкъ, 
метръ-д'отели, шапсонетки, первьп1 разрядъ, къ то
му же все по семейному ... Вонъ, посrушайте-ка Са
г:оярова: 

Папа .мой uce не здороnъ, 
J(ъ :мам·h ХQ/\ПТЪ Гучеровъ ... 

Варшавскiя письма. 

Габе. 

Зимнiй сезонъ въ м·1стnомъ "Большомъ Театрt" 
начался съ постановкn пашумtвшей nъ Пари.ж·в n 
Ниццi-оnеры молодого французскаго 1,0J11позлтора 
Hyreca-,,Qtю Vadis". Опера оказалась интересной 
пе по музыкt., къ слову с1,азать не выходящеn п:.11, 

рамокъ обычнаго шаблона, гдi вс,J, пnтугн аuтора на 
"unpoщeнie" музыки пе 11,1,утъ ,-\а.нше фригiйсr,аrо 
лада n -н-всъ:0.11,Lшхъ )',-\а'!uыхъ модуляцir1,-а по за
хватывающему зрителя сюжету и тtспо примыкаю
щиыъ ь:ъ пему декоративнымъ эффекта:м:ъ. 

Толыю хоръ хрпстiанъ въ 3-емъ п въ 4-омъ д·1й
ствiи оперы является какъ бы свtтлымъ лучемъ въ 
те:мномъ царств·}',, въ общемъ, банальной партитуры. 
Г. Метаксiопъ, въ рукахъ котораго находится въ 
настоящее �:ре:мя управлепiе оперой, проявилъ не 
мало энергiп, чтобы nуте.мъ помпезной постановки 
придать возможный пптересъ nроизведенiю. 

Изъ исполнптелей въ первую очередь слъдуетъ 
nыд·1лпть молодую дебютантку, r-жу Валь, обнару
жnвmую въ трудпой партiп Эвники достаточный 
запасъ голосовыхъ сре,цствъ, наличность темпера
мента и пластичесr,ую красоту двпженiй. 

Всл·вдъ за r-жей Валь от:м·hчаеыъ r-жу Богуц
иую (Лигiя), по прежнему подкупающую слушателя 
своимъ симпатпqнымъ сопрано, n г-жу Чаплинскую 
(Попuея), партiл 1:оторой сво,цится, къ сожал-1пi10, 
лпшь r:ъ п·Ъсколькимъ десят1хамъ тактовъ. 

Изъ :мужчипъ пмiлu успiхъ г. Метаксiонъ 
(онъ-же и директоръ труппы) въ трудной роли Хи
лона, г. Бржезинскiй (Петровiй), r. Зени (Виниц
кiй) и, наконецъ, г. Малявскiй (Неронъ). 
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Въ "Театрf, Саксонск сада(( небывалымъ п 
вполн-1 заслуженны:мъ успъхомъ пользуется "NoЫessc 
оЫigеи -фарсъ Вебера и I енuекена. Авторы своимъ 
произведепiемъ доказали, что :можно до коликъ 
см·вшить публику и въ то же время не прибъгать 
къ рпскованпымъ аr,сессуара:мъ, на которыхъ зпж
дется репертуаръ фрапцузскаго фарса. Заплвъ нейт
ральную позицiю, талптлпвые авторы нъсколькuми 
удачными штрихами въ лиц·1 двухъ r,апдпдатовъ въ 
депутаты (догорающей роялпстско11 партiи-съ од
ной стороны п ультра-;1емократическоrr-съ другой) 
далн тшшчпыl't образе11ъ вопiющпхъ эr,сцессовъ, въ 
пепрохо;1н момъ туппк·Ь которыхъ часто сказываете:[ 
uжесточенная 1'лассовая борьба, не брезгающая 
1,pailшtшt средстваып п глухая 1,ъ культурньп.r-r, 
вf.:zныrмъ времепн. 

J.Зъ ,,Фнлармонiи(( программа nредстоящаrо се
зона 01,он чате.-� r.,по выяснилась. 

Прнrлашепные па б. сп.мфоническiе 1,опцерты 
Го,\овскir1, Гозента;1ь, Исаfrи, Казальсъ, Цнмбалистъ 
и l'ахманпнонъ - служатъ достаточной rapauтieй 
11 ре,�сто11 ща t·o усп,J,ха. 

JJъ л пц·Ь умершей па-дпяхъ знаменитой поэтес
сы 1\1. l(ouorпш J\IIOй, польское бщество понесло 
uезам·Ьннмую утрату. Торжественная панихида JIЪ 

памятr., усопшей до 1.;раевъ переполнила грандiозный 
1-остелъ Cn. Креста м·встной пнтеллигенцiей.

Умсръ также талантливый художникъ }Кмурко, 
r;акъ тш:то ум-Ьnшiй рисовать женскiя головки. 

Предстоитъ въ блпжайшемъ будущемъ чество
вапiе 25-л·lтпей артистической дъятельности изв-вст
паrо скрипача, проф. Барцевича. 

,,Мейстерз ингер'i,(( . 

Варшава. Малая сцена. 

На фон·1 малоинтересной въ настоящее вреия 
программы "Акварiумац выгодно выдъляются: ,,Ан
тичная Венецiл" (хорошiй дуэтъ) и Манинго-си
лачка, проявляющая много искусства въ воепн ых :, 
упражнепiяхъ. 

Съ 3-го появляется труппа портуrальсrшхъ тан
цоровъ. Руководители Акварiума, видимо, умъютъ 
пользоватьсн сенсацiей момента. Гастроли Dарваро
вой закончились. При благодарной вн·1шности и 
при ум·вньи влад·ьть голосомъ, 1'-Жа Варварова вы
казала много вкуса въ исполненiи цыгапскихъ 
романсовъ. 

Въ "Репессапс·ви дире1сторъ Шайповпчъ съ ре
жиссеромъ Готфридомъ проСirд·1лп добрый мъсяцъ 
па этуаляхъ 16-ой величины. Въ настоящiй же мо
ментъ программа "Ренессанса(( является лучшей, 
пожалуй, въ Варшавi. l{акъ бы въ награду за ш1те
ресную программу, публиъ:а туда валомъ валитъ, и 
часто для запоздавшихъ не оказывается свободнаrо 
столика. 

Наиболъе нравятся г. Матовъ (иммитаторъ) и 
"Гопкинсъ и Свверскаяи (уже знакомый Варшавi 
дуэтъ танцевъ). Приrлашенъ въ главные руководи
тели бывшiй режиссеръ театра "Оазаи -r. Доната. 
Въ чемъ будетъ заключаться его руководительство, 
пока предопред·влить трудно. Сп·f.шу прибавить, что 
о,з;нимъ изъ лучшихъ номеровъ является-Яти Инд
ра, индусская танцовщица-босоножка выразитель
пой красоты. 

Кабаре "Момусъа , не с:r.ютрл на об-вщанiе, 
еще до сихъ поръ пе открывался. Руководительство 
,,Момусоиъи принялъ на себя любимецъ Варшавы, 
г. Любельскiй. 

Dъ цпрr{·1 "Чипизелли(( программа не болiе, 
I{акъ приличная... Выд·ьляются четверо Голловей 
(акробатичесюr-комическiй актъ съ велосипедомъ 
па проволоr,·1). Аттрав:цiеi1 является отличная дрес
сировка уr{ротителемъ Вихманомъ 10 б·влыхъ медвi
дей. Что касается клоуновъ, то даже всегда снисхо
дительная галлерея туго реагируетъ на ихъ остроты. 

Злобой дня въ мъстныхъ артистичсскихъ сфе
рахъ является зам·Ътка журнала "Оргапъ" подъ 
заглавiемъ: ,,Изгнаппый нмпрессарiо(( . Суть въ сл·I:.
l\УЮЩемъ: :Мъстные театр. агенты почему-то не лю
бятъ имнрессарiо Мореттн. Мы пе впиr<:аемъ въ 
суть этой непрiязнп, по фактъ исе же остается 
фактомъ. 

Взду111алосr, па-дilЯХ"L г. Моретти пос-Ътпть ,,Ге
нессапсъи и, пе смотря на то, что имъ былъ купленъ 
входной бплетъ па ряду съ ему подобными посъ
тителями, г. Ш айновичъ счелъ пужнымъ удалить изъ 
зала, какъ агнеца, nевпннаго r. Моретттr. IIосятС11 
слухп, что тутъ пе обошлось безъ закулпспаrо влiя
нiя одного изъ видныхъ театральных·L агентовъ. 
Т·Jнrъ не мен·ве, ,,Органъ(' счелъ пужным•r., оправдать 
поступоr<ъ Шайновича, чему нельзя не удивляться, 
принимая во впимапiе достаточную осв·вдомлеппость 
,,Органа(( въ м-встuыхъ театральныхъ д·1лахъ. 

Мой отчетъ былъ бы не полнымъ, если бы я за
былъ упомянуть о симпатичномъ начинанiи каба
ре Габлера - ;1аван пред ·тавлспiя отъ 8½ час. 
вечера. 

l{ъ сожал-вui1 , публи1<а посiщаетъ пе совс-вмъ 
охотпо 1,абаре nъ неурочное для нея время. На111ъ 
кажется, что еслп-бы администрацiя кабаре, па
ряду съ традицiопными столиками, предоставил;� 
публикI:. п-1сколько рлдовъ платныхъ стулr,евъ (какъ 
въ берд1шскомъ ,,Вuптергартен,J/') и еслп бы про
l'рамма до 12 ч. почn заключала бы въ себ·в одина-
1совое тюличество хорошпхъ помсроnъ съ поздп-1i1-
шей, то контингентъ посътителе:11 пожалуй бы зна
чительно повысился. 

,,Любительа . 

ну р с к ъ. 

Зимuiй сезопъ текущаго года объщаетъ быть осо
бенно выдающимся по количеству развлеченiй-два 
драматическихъ театра, концерты, вечера, три ки
нематографа, три театра-варьете... Въ недалекомъ 
будущемъ-циркъ. Все это значительно оживило фи
зiономiю нашего города и усилило притокъ обыва
тельскихъ денегъ въ цъпкiя руки гг. предпринима
телей. 

На первомъ мъст·в стоитъ зимнiй городской: 
театръ. Сформироваппая И. А. Орловымъ труппа 
не блещетъ крупными именами, но составлена ум½.
лой, опытпой рукой. Изъ отд-вльныхъ персонажей 
отмъти:мъ, какъ любимцевъ публики: r-жъ Тучан
скую и Рамину и гг. IОренева, Аксенова, Коныча. 
Въ репертуар•}', - выдающiяся новинrш сезона и 
наши классики, творепiя которыхъ до сихъ поръ 
пашей провинцiей игнорировались. На постановку 
обращено г. Орловымъ особенное вниманiе-всегда 
повыл декорацiи, нован мебель. Им-вя въ виду за
ботливое отпошепiе r,ъ д·влу со стороны главы его
И. А. Орлова, его чуткость и пониманiе интересовъ 
nубли1ш, его интеллиrентностъ,-можно быть ув-в
реннымъ, что нын·вшнiй сезонъ будетъ чрезвычайно 
ннтересепъ и богатъ разнообразiемъ. Что касается 
матерiальной стороны, то я, каr,ъ старый курлнинъ 
и театральный рецензентъ, прямо сrсажу: наша 
публика любитъ театръ, настоящiй серьеэн�й 



No 20 А Р 'Г И С 'Г 'Ъ п (; Г( Е П ,.\. 17 

театръ. Разъ онъ есть и будетъ данъ намъ г. Орло
вымъ, то д·1ло его принесетъ ему цiшое состоянiе, 
какъ это и было у насъ съ прежнимъ антрепрене
ромъ-И. В. Погуляевымъ. 

Изъ театровъ-варьете лучше вс:вхъ работаетъ 
,,Московстсiй ресторанъ", принадлежащiй И. II. Во
робьеву. На сцеп:в-большая труппа В. I. Исаева. 
От:r.r·1чу н·1которые №No. Пользуются усп:вхомъ 
п:ввцы: баритонъ Вайнбаумъ и теноръ-Волковини. 
Съ удовольствiемъ смотрится дуэтъ танцевъ, въ 
псполненiи rг. Дамарадзстшхъ. Очень интересная 
программа у дуэтистовъ Венделевыхъ. Безъ тюнца 
аплодируютъ прима-балерип:в Б:вльской. Ея усп:вху 
много способствуетъ интеллигентность и пл:в
пительпая вп:вшность. Хороша этуаль-Турская. 
Изъ шансопетокъ правятся Любстсая и Кети Люсь
енъ. Большой, хорошо обработанный rолосъ у ли
рической п:ввицы r-жи Ботманъ. Вообще, труппа 
Исаева очепь велика п им·1етъ большiя силы. У с
п·1хъ труппа им:ветъ колоссальный. 

Въ другихъ варьете работаютъ г. Германъ и 
старая знакомая курянъ r-жа Грибо:вдова. О нихъ
въ сл:вдующiй разъ. 

Илья Стр:вльскiй. 

В о р он еж ъ. 

Въ зал:в Общественнаго собранiя идутъ спектак
ли опереточuой труппы подъ управ. В. Н. Крив
цова. Для открытiя была поставлена "Ночь люб
ви", прошедшая съ усп:вхомъ. Изъ артистовъ, наи
большiй усп:вхъ им:вютъ г-жп: Веретенпикова, Зла
това, Туманова, Бiгичева; г.�-. Мироновъ, Тальма, 
Лютикъ, Людвиrовъ, Вороновъ, Поляковъ и др. 
Оркестръ и хоры прекрасны. 

2-го октября открылся у пасъ зимнiй r·ородск.
тсатръ. Труппоfi артистовъ II. II. Струйсrсаго, была 
поставлепа изв:встная пьеса "кн. А. И. Сумбатова 
.,Джентельмепъ". Пьеса прошла съ особо nыдаю
ЩIIМСЯ успiхомъ и труппа прои:зnе.л.а фуроръ. 
Г. троителевъ въ роли Рыдлова былъ безподобенъ, 
:>то талантливый артистъ. Зат·1мъ, блеснули своимъ 
псполненiемъ r-жи: Бородпна-Дорошевпчъ (Эмма), 
Ленская (Ольга), Кряжева (Кеттъ); г.г. Дороше
впчъ (графъ Остергаузенъ), Мартини (Остужевъ) 
и Мартыновъ (Чечковъ). Многiе пзъ артистовъ съ 
псрваrо же спектакля завоевали симпатiп публики. 
Обставлена была пьеса образцово во всъхъ отно
птенiяхъ. 

1-ro ОI,тября въ зал·1 Дворяпскаго собранiя со
стоялся копцертъ солиста Его Величества Ф. И. Ша
ляпппа съ участiемъ альта Н. К. Лвьерино п Ф. Ф. 
l(епемана ( фортепiано). Несмотря на бiшенныя цъ
Fо:Ы, залъ былъ переполнепъ публ:икой. Г. Шаляпинъ 
nм·Ьлъ большой усп:1хъ. 

I-го 01,тября состоялся у пасъ первый полетъ
русскаrо авiатора-борца И. М. Заи:кина. На этотъ 
полетъ собрался почти весь городъ. Но r. Зашшнъ 
поднялся всего одинъ разъ, не особепно высоко 
.1-r спустюrся въ полъ. За то 3-ro октября, когда онъ 
леталъ 4 раза,-два изъ нпхъ съ пассажпрамп,-под
нимался очепь высоко, леталъ надъ городомъ и, 
спустившпсь па м-1сто подъема, произвелъ фуроръ. 

В. П. Род-хъ. 

Б а к у. 

Ресторапъ "Медвъдь" купила артель оффицiан
товъ изъ Екатеринослава. Пожелаемъ повому дълу 
нолнаrо усп·вха. Въ "Континентал-1" дъла блестя
щiя. Я приписываю это только хорошей программ\ 
и умъныо ее подобрать. Въ этомъ отношенiи дирек. 
цiя мноrщtъ обязана ре�сиссеру Волrину. Изъ ар� 

тпстовъ им:вютъ успъхъ: дуэтисты Новскiе, злобо
дневный куплетистъ К. Савиrщiй, трансформаторы 
Сфинксъ. Первый дебютъ Жсшr Азовской прошелъ 
успъшно, но самый большой успъхъ выпадаетъ на 
долю сестеръ Масrштъ. Въ общемъ, программа при
личпая, по говорить о кухнъ я боюсь-это что-то 
ужасное п ужинать въ "Контипепталъ" очень риско
ванно. 

м. 3. 

Р. S. Въ прош;rой корреспопденцiи я писалъ объ

Арсиков,J;-СурппЬ. Онъ прiъха.лъ, но пе къ сроку, 
поэтому извипяюсr,, но моя 1юрреспондепцiя за
поздала. 

Нахичевань-на-Дону. 

Городской театръ. Для открытiя зимню·о сезопа 
была поставлепа пьеса Островскаго: ,,Безъ вины ви
новатые". Товарищество-Драма. Всероссiйскiй 
союзъ сценическихъ дiятелей. Драматическiй ан
самбль: женскiй персоналъ: А. Ф. Адурс1сая, Т. М. 
Брагина, К. В. Калабина, М. С. Коробова, В. Э. По
жарстсая, С. А. Стр:вльникова, О. С. Левандовскаи, 
Е. М. Шелестова. С. С. Якубова. Мужской персо
налъ: Н. В. Абрамовъ, И. И. Адарскiй, Б. М. Ба-

Пдександра Ць1прiановна За�задскай. 
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦ!\ типовъ МАКСИМА гоrькмо. 

Пtнiе и декламапiя, а также ОDигинальная DУССIШЯ шансонетка. 
ПРИНИМАЕТЪ АНГАЖЕМЕНТЫ. 

flостоянный адресъ: Редакцiя "llрrистъ и Gцена". 
lfllllltl,ltllllllltlltlllllffltllllllllllllllllttlfflllHllllllllfllllllltlllflllltlllllltfl• ........ lllltl8tl'8tllfll� 
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заровъ, Н. Н. Вышнеградскiй, М. И. Волоховъ, 
А. А. Донсг.ой, К Г. Ефимовъ, Г. Г. Кара-Курба
товъ, А. Ф. Каратаевъ, Б. В. Н,Jнппъ, А. Г. Рад-1евъ. 
Режиссеры: М. С. J(оробова, ll. В. Абрамовъ, Б. М. 
Базаровъ, ( онъ-же х зяJ1ствеппыfI распорядитель). 
Номощп. режиссера С. Якубова. Де1юраторъ 
Н. II. Кравчею, . Суфлер·L Ы. П. Пазнмова. Спеrс
так;rи четыре раза въ пед-1лю: по nторппкамъ-uье
сы русс1,пхъ и nностраппыхъ классиковъ, по четвер
гамъ (повыя пьесы), по субботамъ (общедоступные 
спектакли) и по восr,ресепьямъ (трагедiп, драмы. 
т-:омедiп). Пока были поставлепа сл·1,,ующiя пьесы: 
,,Безъ вппы виноватые", ,,На стапцiп Забытой", 
,.Преступлепiе и НаI{азапiе", ,, в·1титъ, да не 
гр-1етъ", ,, Гауде;:шусъ", ,,l\[вщане", ,,Л·всъ", ,,Апфп
са", ,,13-вдъ]\[а", ,,I{лубъ Самоубiйцъ", ,,Склеnъ", 
,,Васса Жел·взнова". Ближап:шiй репертуаръ: ,,Лю
бовь'', ,,Жулnкъ", ,,Шо1,оладная Принцесса", ,,Лю
бовь-все". 

Георгiй Сарiевъ. 
г. р о в н о. 

Въ пятницу I 5-го октября, открылся зпмнirr 
ссзонъ. Труппою русскихъ драматическттхъ артп
стовъ, подъ управленiемъ И. И. Смuрнова, пред
с,·авлена была драма въ 5 д·hйств., соч. тш. Сумбато
ва п Немпровпча-,l;анченго: ,,Соколы п Вороны". 
Нервыu спектакль оставплъ по себ·h выгодное впе
чат.т1пiе и собралъ довольно много публнюr. 

JJri.�--... - ,-�1w . � �� 

����-�-�� 
Нризисъ на борцовсномъ рыннt. 

Мiровой борцовскiй рынокъ об·hдrr-hлъ знамепи
тостями ... 

Часть ихъ развiпчана и ореолъ былой славы, 
окружавшiй имена ихъ, посл:Ь понесеппыхъ пора
жснiй, значительно померт,ъ. 

Очень немпогiе пзъ нихъ не могли прпмнриться 
съ позоромъ и окопчательпо покинули арену, пiко
торые же выiхали изъ Амерюш, r,z(h долгое время 
1�ъ изобилiи загребали доллары, и перекочевали въ 
Европу. 

Только одинъ лишь Поддубный оr,азался остро
vмн-ве вс-вхъ знаменитостей. Онъ оставплъ навсегда 
;а собой званiе лучшаго въ мiр-в, непоб-вдпмаго 
борца, у:ltдя съ арены какъ разъ въ тотъ моментъ, 
:n:огда почувствовалъ, что сплы ему пачинаютъ из
мiнять, что ему уже трудно конкуррировать съ но
вымъ по1<0л·hнiемъ будущих'L чемпiоновъ. 

Минувшiй годъ, особенно чреватый событiямп 
спортивнаго характера, развiнчалъ пе мало знаме
нитостс:lt. 

Легепдарный Георгъ Гаккепш шдтъ, стяжавmifr 
себ-в огромную славу въ Америк-в п Австралiи, по
бf;ж,цепъ Франкомъ Гатчемъ и вы·вхалъ въ Европу. 
Недавно, про-вздомъ, онъ побывалъ въ В·впi, гд-в 
эаявилъ своимъ коллегамъ, что нам-1ренъ покинуть 
арену навсегда. 

Дважды уложенъ этимъ послiднимъ и "I{раков
скiй богатырь" Збыш:ко-Цыганевичъ, въ свою оче
рtдь разв·hнчавшiй Роллера и Iоганна Лемма. 

Ушли стар1ши п м·hста ихъ начипаютъ занимать 
1rолодые ... 

Но насколы,о новые за11гhстптелп достойны СВ()
нхъ предшествеrrнпковъ, necr,мa трудно с:к_азать .. Одnнъ только Iесъ Педерсепъ, чемшонъ юра 
1910 года, нзв·hстепъ намъ, каr,ъ весы.ш xopomiй бо
рецъ и вполп·1 достойный прееш-тиr,ъ Поддубнаго. 

Что же касаетсн Франr,а Гатча, то его можпо 
счптать неи:м·1ющпмъ себf. солерпиковъ лпшь въ 
вольной амер1шанс1юй борьб·h, во фраrщузской же, 
я думаю, Збышко-Цыганевп'r'L остается" по преж
нему, ]\[iроnымъ премьеромъ. 

nъ настоящее вpellfя спортивпаfr печать очень 
заиптсресоnапа двумя недавно только появивши
мися па арен·}'; борцамн, rсоторымъ уже посвящаютсн 
ц,J·,лыя хвалебпыя статыr. Это братыr-пндусы Гама 
(чемпiопъ Пенджаба) и Имамъ-Буксъ (чемпiонъ 
Лагора). 

Но къ этимъ сообщепiямъ нужно относиться 
-весьма крнтическп, въ особенности, если принять 
во вннмапiе современпые путл, коими достигается 
слава п nзв·hстпосгь, ибо легко можетъ оказаться, 
что и "левъ Пен;ркаба", и "Лагорская пантера" не 
больше, в:акъ досужая фаптазiя журпалrстовъ. 

Очень жаль, что этп борцы, начавшiе свою карь
еру въ Апглiи и Америк� п привыкшiе тп, американ
ской щедростп, врядъ-ли согласятся пос·hтить Пе
тербургъ и намъ, поневол-в, прпдется довольство
Dатъся захудалымп провппцiальным1r "чемпiонамн 
мiра". 

А было бы очень интересно воочiю у61дпться въ 
Д()Стоипстnахъ ловыхъ зпаменптостеrr .... 

G lobetrotter. 
Борьба въ М ихайловскомъ манежt. 

23 октября открылся международный чемпiоиатъ 
французской борьбы, организованный редакцiями 
журналовъ ,,Въстникъ Спорта" п "Спутпикъ Спорт
смэна" па первенство мiра, а также на цiнные призы 
и: медали. Уже въ первый день чемпiопатъ заиптере
совалъ публику, блеспувъ такими п,rенаии, какъ 
Разумовъ, Карлъ Карпа1�кiй и чемп. Финлян
дiи Туомисто. Еще далеr;о не вс-в участни1ш чемпi
опата съiхалисr, и въ скоромъ времени ожидаются 
многiе извf.стнiйшiе бор11ы съ несравненнымъ тех-
1 ~.-икомъ Лурихомъ, во глав·h. Въ общемъ чемпiопатъ, 
:имiя во глав! та�юго ппыттrаго организат ра и 
безукоризпеннаго спортоrэпа, какъ В. И. Мейеръ, 
песомн-внно представляетъ большой спортивный 
интересъ. Арбитромъ и спю,еромъ чемпiоната состо
птъ хорошо знакомый ттстербуржцамъ артистъ J\lfи
шинъ. 

А. П-скiй. 
Полеты Заинина въ Моснвt. Изв:Ьстпый борецъ 

Заикинъ сталъ не :меп·hе нзвiстнымъ авiаторомъ. По
леты его на "Фарманi" 21 и 24 октября на аэро
дром-в Моск. O-ва nоздухоплаванiя выдвинули его 
на классное мf.сто. Въ довольно холодную и в·ьтре
ную погоду 2т октября, Заикипъ превосходно про
держался въ воздух-в I ч. 05 мин., установивъ мо
сковскiй ретсордъ на продолжительность. Полеты 
его 24 чис.,а пыли не ме11·hе удачпы. Въ этотъ день 
Фармана тяпуло вверхъ: онъ продержался въ тече
нiи 5 мпнутъ на высот·!. rioл·l.e 300 метровъ. Полеты 
на "Dux'f;" г. Сiдова, механика ефимовскаго аппа
рата, не удались. ,,Dпх" ню,акъ не могъ разстаться 
съ землею, повидимому, въ этомъ "московскомъ" 
изд-1лiи есть дефекты. Съ впду, ,,Dt1x" весьма кра
сивъ, солиденъ и проченъ, но внутренними каче
ствами опъ надt.ленъ слабо. До Заикина 



No 20 А Р Т И С Т Ъ и С J� Е П lU 

Москва была поражена см·вл ыми полетами Кампо-де
Сципiо и зпамепитаго Ефимова, вы·Ьхавшаго въ Се
nастополь для руrюnодителъства военной школо:п 
авiацiи. ,,Безумству храбрых·1, поемъ мы славу". 

равнивая пп,1еты Ефпмоnа съ "шпрокоn·Ьщатель
ными полета�rп" ув.теr,шаrо одно вре]l[Н москвичей 
г, Уточ:кина, прибавпмъ: ,,рождепны 11: ползать летать 
пе можетъ" ... IНтъ со:шгiшiя, что изъ борца Заиrшна 
выработается смiлый авiаторъ, не взнрая даже на 
неподходящiii для :)Тоu профессiи его в·Ьсъ, соста
вляющiй слишкомъ 7 пуд въ, Авiацiонпыя "не
дiли" въ Москв·Ь перечпслеппьпш по.1етами закон
чились. 

, .Кронверкскiй: Скэтингъ-рпнкъ'' В. В. Татаринова. 
· Этотъ уютный скэтингъ,-nервый въ Петербург·Ь

по времепu оп,рытiя,-яn.тяется, попрежпе,1у, излюб
ленпыиъ м·�стомъ петербургскаго beau moнde'a. Въ
з,:�.ново отд·вланномъ пом·:Вщенiи пробиты большiя
01;па, таr;:,, что утреннее катанiе прои:схо,111тъ при 
;�;пеnномъ сн·вт·в. в. В, Татаршюnъ, идя наJJстрiчу 
СIJОртивным·L пптересамъ :молодежи, орган1гзовалъ 
игры въ ринкъ-хою,ей, :которыми та:къ увлеь:аются 
въ настоящее время въ Англiи. Отъ души прттв·Ьт
ствуемъ п желаемъ проп;вiтанiя этому прiятпому и 
полезному нововведепiю. 

Р.-sку. 

,,Невскiй Скэтингъ-рпнкъ". 

Завоевавшiй въ посл'1днее время симпатiи публи-
1ш Невскir1: сRетипгъ-рипкъ, посл·Ь капuтальна�·о 
лътпяго ремонта, еще увеличилъ свой, п безъ того, 
обшпрныfr трэкъ, Огромное помъщенiе скэтинга 
нэящно декорировано флагами: и множествомъ элетс
трпческихъ лампочекъ, Дирею1iя ,не щадя средствъ 
и труда, устроила хорошо отшлrфовапныfr трэrсъ п 
вели:колъпно оборудовала вентиляцiю, благодря че
му все вреАш по;р,сржпваетсн прiятнаи температур:t, 
несмотря па ежедневное переполпенiе помъщенiя пуб
лnкой. Во время катапiя играетъ оркестръ военной 
музыки и демопстрпрустся оргипалъпая повип:ка 
.,I{ппематографъ прп св·вт·Ъ". 

А. П. 

Спсртивнь111 вt.сти. 
С.-Петербурrъ. 23-го оrстября въ Мпх. мапеж·в 

открылся uо.тьпгой международный чемпiонатъ, ор
r<1.пизоваппы11: В. II. Мейеромъ. 

5 октября па площади у Исаа:кiевс1,аго собора 
с стоялся финишъ автомобильнаго проб·вга Петер
бургъ-Неаполь, устроенный по ппицiативi реда�сто
ра жур, ,,Аэро-и автомобильная жизпь" А. Наге
лемъ. 

Въ сrсоромъ времепн открываются два грандiоз
IIыхъ скэтпнгъ-ринка: на Морсовоиъ полi (даи
с1,аrо тюремнаго :комитета, дир. г. Гвиди) и на 
углу J{аменноостровскаго u Большого просп., 
(г. А. Н. Башrшрова). 

Москва. Здiсь па ипподром{; зпамепиты.й авiа
торъ М.  I [, Ефимовъ совершплъ нiсколыю, зам·Ь
чательпы:х·r, по 1срасотъ, нолетопъ, Одновремеuпо 
съ 1шыъ таюке удачно лета.ш: бывшiй борецъ 
И. Запкннъ и авiаторъ Кампо-Сципiо. Гопочпый 
,.Блерiо" Ефимова бы. tъ К) гr_1епъ г. Прохоровымъ, 
которыtt, во время пе) i.\ачной попытки леТ'Ьп,, вдре
безги разбилъ аппаратъ. Слтшппьпr аппаратъ Ефи
мовъ увезъ съ собой въ О11ессу, въ надеж;.1,·в тамъ 
починить его. 

Одесса. Цир1,ъ r, Малсвпча въ Одесс·Ь снятъ па 
весь зимнiй сезопъ г. Э. n. Шуманомъ. Средп поме
ровъ обширной программы, nыдъляются своей орп
гипальпостыо: ,,С11спа исттатгскоi1 1пп,впзпт�iи" пен. 
Бр. Фернандо, комич. сцепа па лошадяхъ семейства 
Браунъ II мн. др. 

МОСКВА. 

Опять борьба! ,.Дядя Ваня" и Мос1ша .. , О,'.\IШЪ 
бсзъ другого житr, пе могутъ ... 6-го ноября въ театр·Т, 
":r;уффъ" у г. А. Блюменталь-Тачарина начл паетси 
щш:глашепны11: чсмпiонатъ фрапцузс1ю1v1 борьбы 
1юдъ управленiе'1ъ Rce того же И. В. Лебедева. 

Г. Б-а. 

Тифлпсъ. Зд'всь авiаторъ С. И. Уточт,инъ совер
шилъ П'.Вско.'1ысо у,71;ачпыхъ пол:етопъ па а::,роnланъ 
спет. ,,Фарманъ". 

р о в н о. 

Здiсь на-,71;uяхъ оп,рывается обшпрныrr с:к тингъ
ринкъ. 

Отъ 
. 

редакц1и. 

Требуются корреспонденты по от� 

дълу спорта въ раэныхъ городахъ 

Россiи и заграницей. Предложенiя адре

совать въ ред. жур. ,,Артистъ и Сцена" 

(Невснiй 55), ,,по отдълу спорта". 

*Ж*Ж**ЖЖ*********** *****�*Ж�***********
* * 

* Bct начинающiе артистюr п артисты �
� rогутъ обращаться въ редакцiю журнала :
: ,,Артистъ и Сцена' 1 :къ Е. А. Бартеневой за все- :
: возыожпыып совtтами, касающшшся те- J
J атра, е.1и ;�н. кромt праздншtовъ отъ 2- �
: 4 час. дшr. �
* * 
*************************************** 
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С.-Петербургъ. 

,,Анварiумъ". Дирекцiя Бр. В. и А. Александро
выхъ. I{расавтща Гита. M-r Ара. Leo. :М:-lle Лирiо. 
Е. А. Смирнова. M-lle Фабiанъ. M-lle Парвиль. M-llc 
Прелло. M-lle Rogers. M-lle Бiапка. Мisse Свитъ. 
M-lle Бергонп. M-lle Фредерика. M-llc Хрnстiапо.
Паташа Андреева. Rрасавnца Розальда. Бр. Ват
сонъ. Ст. Обербекъ. La Jolie Violetta. Гг. Аркоnи.
Г. Орлпкъ. Л(апъ Гу.'Iеско и его оркестръ и мн. др.
Всего 35 №№ прогр .

. ,Назино". Дирекцiя А. А. Брянскiй и Ф. А. 
Зеестъ. Въ концертпомъ зал·Ъ рестпрапа "V ю·iete". 
Лмершс. апсамблr-, 8 Дуссопъ. И пдf.йская танц. 
M-Jle Тnллп Rаульбахъ. Дресспрованны;т со6ачтш
bl-lle Фальеръ. Парижск танцоры M-lle п М-1· Дар
то. Гимнасты Бр. Фпшвесъ. А:мершс дуэтъ Чо1со
латъ 2 Драпсъ. В·1пская пf.впца M-Jle Лоретта. 'Коп
п ертаппса па арф·J; M-llc ,71.епттзъ. П.Уш. M-lle Лапа
Дувель. Пf.вица п тапцовщпца M-lle 1-Нжипа.
Тапцовщ. босоножка M-lle Мпрра. Франц. танцовщ.
gomeuse М-Не Жеппп. Русск. шапсоп. n·Iш. Etoilc,
M-lle Вавоч1са, Ру1\[ыпс1с. nоrс-балет. апсамбль Бо
рузiа. Артист. вок. балет. ансамбль Фаворптъ. Артн
стическiй ансамбль Родэ. Цыгапскiй r<опп;ертъ Мо
с1ювс1шхъ цыганъ, подъ упр. И. Г. Лебедева. Чер
погорскiй ор1сестръ I{оролевы К�:спы Г. Коломбо.

"Вилла Родэ". 2 Яти И:ндра, знамен. ппдf,11сrс 
танцовщицы. Дама въ маек.У,, Chanteuse cosmopolite. 
Т]1е Sercnados, зпамен. ита.rьяпск пiвица. Rити. 
Лордъ, лопдопская этуаль. Гг. Пейбертъ и Ри, па
родисты джентлы,rепы. Сестры Терпсихоръ, пзnf;стп. 
дуэтист:ки. Лу п Топи, фрапцузскiе тапцоры. Ортею 
Rампосъ, пспапская тапцовщица. M-lle Бруперъ, 
польская пf,юща. Л изетъ l\1арипл,а, nепгерс1с пf.
nпца. Сестры Родэ, изn. знаменптой труппы сем.

Родэ. Nelli de Carvi.. nеттгерская п·Т,втща. M-lle Дiапа, 
балетная танцовщица. M-lle :Муръ, вепгерс1сiе тапцы. 
А. В. Фсдороnа. псполн. цыгапск. романсовъ. I.,a 
Bella Prony, св·1товыя картипы. M-lle Расмуссъ. 
тапцовщица съ трапсформацiями. M-lle Т(арола Ба
рашъ, вепгерс1сая пf.впца. М-11е Лордъ и M-r Дпка. 
тапц. Большой цыгапс1сiй хоръ, подъ упр. А. М. Мас
сальскаго. M-lle Нелли, п1н.1ецт,ая п-f,впца. M-Jlc Ар
екая, танцовщица. Оркестръ подъ управлеп. JСеве
ши. Струнныfr оркестръ nодъ уnраnлеп. т,апель
мейстера Зпгмундъ Шаллеръ. Режпссеръ Германъ 
Родэ. 

,.Jardin d Hiver Дпрекцiя П. Я. Тюрина. 
Оркестръ подъ упр. Е. М. Rляцесъ. Типа Rаре
лина, съ повымъ репертуаромъ. Г-жа Сinерская и 
г. Топкисъ, Scating Dances. Г. Берпардовъ, русско
еврейскiй куплетистъ. Бершадс1сiе, дуэтисты-но
ваторы. Иренъ-Берцени, венгерка-цыгапка. Марь
ита Рiета. M-lle Пирато, русская артистка. M-llc 
Эльза Рау, эксцентр. субретка. M-Jle Долина, Русск. 
mапсопетка. :М:-Пе Олли Оллпта, субрета. М-Пt• 
Араунъ, вiнск субретка. М. II. Гринева, каскад
ная nt.вnцa. M-lle de Роганъ, шrмитаторша. М-Пе 
Брокаръ, интернац. суб. Сильва планъ, трансформа,,. 
танцовщица. M-lle Гранс:кая, исп. цыганск. рощ1.ц. 

CO]J'J,. M-lle Неймапъ, разнохаракт. танцовщпr1а. Tpio 
Тоиаси, венгерскiе танцы. А. Г. Пt.жина, субретка. 
Ани Ферера, кабаре-дпnа. Сестры Лурлппъ, апглiй
сrсiй степ-дапсъ. M-lle Лици Марnхетъ, парпжск 
танцовщ. M-lle Женни Малиенъ, в·1пская бравур
ная субрепса. M-lle Леа Фролапсъ, иптернац. 
пt.вип,а. :М-lle Ma11olit, Танга-татщовщпца. 4 I{епди 
Т{айпдсъ. 4 амерпкапскiе танцы. Братья Ре11:теръ, 
rпмпасты-эквплибр. Штаitд:rь-Дуп. в-Т,псr,iе пародп
сты. M-lle Марьпта Piepa, прnмад. изъ театра "La 
Scala" въ Мплап·Т,. Tpio Агплеросъ, пспапскiе тан-
1\Ы. Ирена Берцепп, r,оролева впртоузовъ па цим
бал½.. Марiя Петрова, пспrыпит. бытпnыхъ п паро,·1-
пыхъ п·ьсе:нъ. Русскiй орксстръ под·r, упр. В. Г. 
Георгiу. Regisscш Meinholcl. 

М о с к  в а. .,Буффъ". Дпрекцiя Блюменталь-Тамар и на. 1{0)111-

чсскiо л,ошлеры Гr. 0.1\Ъ:мсъ n I{щ1бrтъ. Исп. ·rnттц. Сограррiо. 
J\'finstrelle violi11iste :М:-11е Дп-Тро1i. Амерюс дуоТ'Ь, la lJelle Cai·
rnine и mr. Scott. Итал:ьлп. ntIJ. :М-Пе Мелаnп Паттп. Фраш\. 
шапс. Дезrанси. Исп. цътг. ро:мапсовъ :М:-Пе Дасиапова. Pycc1to
нt rец. шанс. :М:-lle Паrшл:ьопъ. Воздушн. гшшасты бр. Бор
хардсъ. А:мерикаn. тапцоры Джахсонъ п Джолп. Русск. maur. 
M-llo Иоъrаровсttая. Франц. лир. пtвпца :М:-Пе Роддоръ. Русс,с
п·hIJ. п тапцовщ. :М:-lle ДарСI(ал. Anrлhici;. тющовщпцы сестры
[{апрпзъ. Pycc1to-nt:м. субретка :М:-Пе Элла Ллра. Псполnпт. ЦЬП'. 

роъrапсовъ М-Пе Стеша Радпnа. Пt:моцкал дп�ёсъ :М:-llo Mapra
;J;юръruптъ. Иптерпац. пtвпца п танцовщица М-Пе Пелп Тос1(а.
Anrл. таnцовщ. :М:-lle Жепп Стеффп. Русск. mauc. :М:-Пс Taмaprt.
Tpio Мат(ъ-Эльмъ. Pyoc1tiii 1,опцертп. хоръ :М:. П. JIIJanoDOii.

М о с к в а. ,,Золотой Якорь". Дпр. И. А. Кучерова. 'J.у;;,о
Прпроды ! Мото-Фозо. I{уплетпстъ r. Савояровъ. Каскадная арт. 
M-lle Топи Oiipa. Э1tсцептршш rг. Пафъ п Прети. BeнrepcR. п)ш.
M-lle Псволипа. Татщоръ г. Суворовъ. Пси. цыr. ро:маноовъ J\1-Пе
Преображенская. Характ. тапцов. М-11е Бопетттп. Рус. субр. M-Jl'J
)[атtовс1шя. Ру('. колцсртн. хоръ "Во,rотого Якоря". Муэьш.
ОI(СЦептр. г. г. Марко и Татiапа. Мужской хоръ П. П. Быстрова.
Фраnко-русск. дуэтъ п. Савоировы. Жонr:rrры эквплибр. Г. r. Бе
подеТ'l'ГО. Балетп. тащовщица M-lle Лоло. l\аскад. rгвв. M-lle Tap
JIOIJcкaя. Итальянс1,. n'l,IJ. спm,ора Белла Роза. Rае1шд. пtв. M-llr
Людшrова. Исп. цьп. роман. M-llc Тротьлковсr.ая. Iiy1нeтncт1ta
r-жа 0рпестипа. Чтецъ-ю:морпстъ Г-пъ Дrг!шровскiii. Хоръ цьrrапъ
Т. Впmпяковой. Орпгиn. тmщ. М-лъ Mnnьonъ. Гар:мопnсты rr. Ма
ллв1шпы. Баритопъ r. Илъинъ. Режпссеръ А. Штейборrъ.

О д е  с с а. ,,Альказаръ". Дирекцin Ф. Е. Галnцо. Ropoлena 
цf;ueii :М:-lle :Мари. Rвартотъ Бр. Гардеuъ. Таnцъ-ко:мш(ъ И. Л. 
Па1IШсnпчъ. Шансонетка Лидiя Ш:мпдтъ. Дуетъ тапцевъ п. Шrшr
роnы. Rаск. шанс. M-lle Тарновс-нал. Разнохар. тапцов. Дыщш�
ОI(ал. Дуэтисты Жоржъ и Лплп. Танцоры r. r. Болдеш(о. Ш:шсо
нстка M-lle Вапда. Рус. шанс. М-Пе ЛарIШа. Таnцовщш1:1. Btpa 
Вiолетъ. Русс1щя субретка M-llc Вяльцева. Таnцоръ Жор;гш(ъ. 
Рус. manc. М-Пс Лиnская. Разп. тапцовщnца M-Jlo Лидiл. Teu(lpъ 
r. Rольцовъ. Рус. шапс. :М:-Пс Олъrина. ТанцоБщица М-Пе Мт�р
r1(ал. Баритопъ r. Еrоровъ. Rощертпый: оркеетръ R. Нау�rо1щ.

Р о сто в ъ  n a-Д o ny. Театръ "Марсъ". Дир. К. в. Чарах

чiанцъ. PycCI(. шале. п-Jш. Али-Иnnа. ТnроJ1ьскШ дуэтъ Ситпсръ. 
Лртист1ш Исто:мпnа. Таnцоръ Г. ВсшероIJъ. Русскiе жапрnсты 
;1 у1,овъ л Орловъ. Пптсрн. артист1rа Жю:rьетта .1fш1дъ. 3Б1iзда Сс
IJл:rьи Rар:менъ Лопецъ. Франц. арт. Солаnжъ-Де-Май. Рус. disotiso 
Ontrnna. Лрт. Мплпна. Les 4 Эдоардо. Пnтерп. арт. Жанnеттъ 
Жсролъ. Шшсrшя субр. Лда Клео. Benr. n:hв. Ракуцци. Рус. арт. 
Лшша. Гус. арт. l{сттп-Ке'l'ТЪ. Оnерст. ntв. Доъrброве1шsr. Рус. 
discп о Т. А. Чайковская. Танцоры фантази Rеттп Де:мптрп. Рус. 
шале. ntв. Альбиnо. Аµтис·1•1щ ДжioIJannи. Лnр. ntв. Райская. 
,J;атс1(ая субр. Элли Iонеrъ. Рус. субр. n тanr\OIJЩr�цa :М:-Пе l\Iэртт. 
Рус. дуэлист1ш Валеруа. Рус. шанс. nfiв. Гарwа. Тапцовщпца Шу
r11р-ь. Рус. шанс. ntв. Марrитъ. Рус, шанс. 1\1-lle Чщ1щкъ. Лпр. пtв. 
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Юдина. Рус. шапс. пъв. Аренская. Русско-вt:м. шанс. IIЪB. Шу:м
сl(ая. Авсам:бn. А И. Свътлова. Рус. шанс. пtв. Бирюзовскал. Лир. 
тспоръ Л. И. СвI1тлю11(iJi. Тапцоръ Одинчеlil(о. 

Е r, а т  е р  II п о  с л а в  ъ. ,,Аполло". Дирекцin 1-я Артель Оффи • 
цiантовъ. Рус. арт. М. Л. IИгпnа. A•rJieткa :М-лъ Са:мсошr. Русс1'ая 
артист1щ Лили Тэмп. Танцовщица СтелJiа .ш-Фравсъ. Onepuaл арт. 
М. Шишr,оnскал. Рус. арт. l{авл 3еJIВВСI\ая. Итальлnс11ал арт. 
Томи Вiо}(етп. Рус. арт. :М-ль Люсси-Трильби. Рус. арт. Т . .Л. Maii.
Cl(aл. Рус. арт. M-JLЬ Дмитрiева. Венr. арт. М-лъ Боссыдя. Вевr. 
субр. М-ль Сос1\уЧИ. Исnолн. цыr. ро:иансоnъ M-n Чаiшовскал. 
Рус. этуаль M-JIЬ Лрошиnскан. Венr. арт. НеJШI-Фарnuелп. 10:ио
рuст·ъ Eвreniii Проrрсссистъ Нtм. субр. :М-ль Валлери. Танцовщица 
:М-n Jшорскан. Рус. 11уuлстuстка Г-жа НмоJIИна. Рус. артистitа 
М-.ть 3шшuа. Танцовщица М-ль Наръ1евъ. Рус. арт. :М-.1Ь Тослпа. 
Тащоnщица Ы-ль Гарина. Рус. арт. М. Лорапсъ. Рус. арт. М. Лео
нова. Баритоnъ Г. :Максп:иеlil(о. Танцоръ Г. Джекъ. Русско-цы
rаuскШ хоръ r-жи Воровской:. 

Б :1; л о с т  о r< ъ. Театръ "Аполло". M-lle Odettc :Мcry<1or
cвpeua. Мi s Darlington-тaпцoвщпцa. 'l'he Great Соlо111Ьiаs
велосипед. Лаввикоnъ До:мерrе руссв.-фраnц. купз. Les Осеаnеs--
пшпасты. M-llc Rрасттuс1(ал-всu. рус. ро:иансовъ. Воuдсръ[апъ-
электрпч ор1,остръ. M-lle Мерв-фрапц. субре·rю�. Тоmiе
tнiробаты. Лопруковъ-�,уплетистъ. Капельмейстсръ М. Ипрm
фпш1ель. Рсжпссср-ь Г. RржnжаnовскШ. 

Р е  в е л  ь. ,,Метрополь", 4 Millons-oJШIOI. игры. The Sampos. 
Неклюдовы-рус. оп. дуБтъ. M-lle Жсропа-иnтер. тапц. M-lle 3езе 
.1fаретъ-коnцерт. n:ввица. Рейхертъ-ntмецl(. 1,уплет. Сертшrrъ
ц1шл11стъ па проволок·J;. Г-жа 3отова-псuош. цыraucl(. ромаn
сс,въ. М-Пс Оллетъ-руссrс пtвпца. :М-lle Алексапдрппъ-русск. 
шанс. Пе1шюдоD'Ь-ру(.'t·к. чпJетnстъ. Режntсеръ Cnponъ. I{а
пелыrеiiстсръ Путцrсръ. 
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Цирки въ Россiи. 
Андржеевскаго, Д.-С:;.ранскъ (Пеnвепск. rуб.). 
Беллини.-Поnевtжъ (Konencк. губ.). 
Бутырскаго, А. В.-Ковьмодемышскъ (ltазапс!(. rуб.). 
Боровской.-Владивостокъ. Харбипъ. 
Бутылкина, А. С.-Нерчинскъ (Енис. rуб.). 
Безкоровайнаго, И.-r. С:мtла. 
Вяльшина,-Щербин. рудп. (Екатер. губ.). 
Горецъ.-Юрьевъ. 
Герони, В. М. и Карякина, В. Ф.-Канскъ (Еппс. rуб.). 
Деркауцана, Л.-Камепсцъ-Подо.:u,скъ. 
Дротянкина, П. Ф.-3аво;�.ъ :М:отавилиха. 
Девинье.-Митюза. 
1::мковскаrо, П. М.-АлексапдроuоJIЬ (Эрпвапс1t. губ.). 
Ефимовыхъ, бр.-Костро.м:а. 
Золотарева, М. М.-Га.iiсинъ (Подольс1(. rуб.). 
Жеймо, В. М. и Малеца, Ф.-Rобриnъ (Гродп. rуб.). 
Жиrалова, В. Г.-Авдпжапъ (Ферrаuск. обл.). 
Иванова, П. Н.-Ново.м:анчковское (Тавр. rуб.). 
Изако, Ф.-Тула. 
Коромыслова, А. Г.-Rурrапъ (Тобольс1t. rуб.). 
Киссо, А. Г.-Лупцъ (Вольшск. губ.). 
Крутикова, П. С.-Юевъ. 
Кошкарова, И. В.-Тюмепь (Тобольск. губ.). 
Капито, Ромео.-Са:маркандъ. 
Лара, Н.-nередвижпой по Россiи. 
Ларъ Марrариты.-I{амеnсцъ-По;�.ольскъ . 
Львова, В.-Бахмачъ. 
л онбербаумъ.-Rовnо. 
Лаniадо, А.-Бълостокъ. 
Малюrна, И. Ф.-Ставроnоn. Грозпьu'i. 
М у с сур и ,-Харьковъ. 
Марiянова, д. Г.-Екатеринославъ. 
Мирошнеченко, К. В.-ШироI(Ое (Херсопс1(. губ.). 
Марiани, В. м.-Rривой роrъ. 
Майданъ, Т. М.-Перенслав-ь (llолтавск. ryu.). 
Никитиныхъ, А. n П.-Баку. Батумъ. 
Бр. Никитиныхъ,-Одесса. 
Первиль, А. М.-Тифmсъ. 
Пинцелn, д.-Чспстоховъ (Пстроrt. губ.). 
Павлова, С. Ф.-Надеждиnскiii заводъ (Пер:м. rуб.). 
Пемпковскаrо, М.-Плутсвъ (Варшавс1 с rуб.). 
Па11кратова.-Rозловъ. 
Поторжинскаго, Г.-Гор. Чард�чй (Средп. Aзin). 
Пахомова, В.-ст. Долпnс1шл (Херсопск. ryu). 
Посnt,лова, А. И.-Чшшетъ (Сыръ-Дар. обл.). 
Рихтеръ, бр.-Чепстоховъ. 
Санфандъ.-С.-Петербурrъ, цпркъ ":Модерпъ". 
Сайковскаrо, М. И.-ЧеллбипсI(Ъ (Орспб. rуб.). 
Сазонова, И.-Медвtжiii (Ставр. rуб.). 
Суръ.-Тамбовъ. 
Соболевскаrо.-Екатериnославъ. 
Собботъ, В.-А.-Лхтырка (Xapы<ODCJ(. тyii.). 
Сномпани.-llюзлоrрадъ. 
А. Сержъ-r. Чита. 
Сержъ, Н.-В.1адпвостокъ. 
Тюрина, М.-Rопотоnъ (Чсрпиr. rуб.). 
Труцци, Л. П.-Риrа. 
Труцци, . Энрико.-1-tроnштадтъ. 
Труцци, Джижето.-Ростовъ-nа-До11у. Еш�.тrрпподаръ. 
Труцци, Рудольфъ.-Моrr,ва. 
Феррони, Ф. К.-Рославлъ (Смолспrв. губ.). 
Феррони, Н. Д.-Луцкъ. 
Ханцева, И. И.-Казалпuскъ. 
Ч инизелли.-Одесса. 
Чинизелли, С.-С.-Петербурrъ. Одесса . 
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l Chef de section M-r Zablelin. 
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СОДЕРЖАНIЕ: 

С.-Петербургъ, Ноябрь 1910 г.-Кинемато

графъ безъ экрана. - Обозрънiе театровъ. 
Публикацiи. 

C.-1Iemep6yp11,, 1-Iолбръ 1910 i. 

Петербуржцы помш1тъ еще, съ каrшмъ rромад-
11ымъ усп·hхомъ прошла въ септябр:в м·Ьсяц-r, патэв
ская 1,артипа "Поедnнокъ11 , ИIIСJ 1енированная по 
пзв-Ьстпой пов·Ьстп Кунрипа. Безпрепятственно обо
шедшая вс:в пepJJ юtасс11ые театры Певскаго про
спе1,та, эта 1,артина по,1uсрrдась uеожиданному за
прещенiю со стороны нриставовъ ;:\ругихъ поли
цейскихъ участковъ сто. rицы п бол:ве не демон
стрировалась ниrд-в. 

Оказывается, иашлосr, не мало лицъ, будnровав
шихъ nротnвъ дальн-вrш1аrо распространенiя этой 
картины, :которая 

,,произвела. на всtхъ офицеровъ, в11дtпш11х·ъ ее, самое удручаю

щее впечатлf;пiе своею 1,арrшатурпостью. ОфпцерскШ бытъ пзобра
:,нтъ въ саъ�оъ�ъ nе11f;рпомъ nпд·в, а офицеры uредстаол:ены какn
мп-•rо хуJ[Пrаваъш. Jiapтnпa cy,i.a офпцеровъ вызываетъ въ пуб
л:�шf; пеuрсрывяыii смf�хъ. Итакъ, ua нозоръ толпы сuова попада
еть, въ который уже раэъ, вош1с1щя среда... Спра.mШ1ает�-я, допу
стимо лп, чтобы llыcoчari111e утверждспnое собранiе, кю;ъ судъ 
общества офrщерuвъ, uuua,1.a.10 на nублнчпую сцепу? Вf;дь nъ ки
номатоrрафпчеийо театры ходитъ nсшщл публика,-иежду про
чrшъ" въ (iольшоъ1ъ Jiо.111чоствf; юикера, 1(11,Д{'ТЫ и uплшiе чшrы. 
Пе состаnлшотъ ли подоfiuыя зр:вл111ца соворшевво uепозволптель
паrо соб:�азuа для вu.хъ въ с:мыслfJ подрыва воинской дпсцnuлипы? 
Разъ названпыхъ картпнъ 11с запретплп nъ столлцf;, опf; пойдутъ 
гулять по всей Россiп, позоря зnanie pycCI(aro офицера" ... 

Тагъ, между прочимъ, писалъ неизв:встный :кор
респопдентъ Мепьшиrюву, :который nъ одномъ изъ 
посл:вднихъ номеровъ "Новаго Времени" разразился 
по этому поводу горячею, по обы:кновенiю-талант
дпво написанной статLей, въ которой, по обы:кно
венirо же, корень зла вндитъ nъ евреяхъ: они-де з_а


дались ц-влыо окончательно дисr,редитировать армно 
въ rлазахъ общества, оплевать нацiональпое само
сознанiе н т. д., одппмъ словомъ-nовторяетъ въ 
n+r разъ то, что мы npnnLшли слышать отъ Мень
шп1{ова. 

llacъ въ даппомъ случат. пнтересуетъ, rюнечно, 
пе мн:внiе Меныпиrюва о еnреяхъ, а то громадное 
полптнческое и uществеuпое зпаченiе, 1,оторое 
прлпнсьшаетъ оп1, юшсматографу, сожал-Jш, что пра
вптельство ,,и тутъ отстало отъ хода жизни". 

,,Сразу ше, съ uсрвыхъ <·са11со11Ъ, стало яспо, что это изобр:1;
теше-моrучес орудiе noздtiicтuin па толпу-худа болf;е сяnвое, 

Адрссъ главно" 1tонторы II редrшцiи: Пeвc1,iii нр. f>5, кн. 21. 
Тел. 93-78, отъ 11 час. утра до 6 час. вечера нро�1t 11раз,1.в1шовъ. 
Для личныхъ о6ъясненiй съ завi;дующимъ отдъломъ 
вторникъ и пятница отъ 6 до 7 час. вечера. ltoppccuouдeнцiю 
просьба адресовать по отдt.ч "Синематографъ". Ру1tош1си 
до.1жны быть снабжены пмонемъ п адресомъ шпора н оп.1ача
вают�;л по усмотрtнiю реда�щiп. Непрлвнтыя къ nомtщенiю 
статьи не возвращаются. Па оrв·hты uрп.1агать почт. �1ар1ш. 

ч:вмъ книга п газета. llъ юшоматоrраф:в даетсн пе разсказъ, а 
саъщ дf;1iствптсльность, прпчемъ до<.:товf;рпkй.шШ сnидtтель созна-
11iя-зрtпiс-uридаотъ изобрал,енiю абсолютную убtдитеJJьuость. 
I(a1(iн rрандiозныл средства для uсевозможпои нроnа1·а��ды I С·ь 
1!60UЫКНОВ('JШОЙ быстро•rоii вс:h улицы столпцъ 11 I<руШJЫХЪ rоро
ДОD'Ь покрылись дешеnьш11 театрами, гдt лодъ музшсу тапера 

вы можете обоарf;ть событiл со вс:вхъ копцовъ земпоrо шара. Что 
касастсн луqmихъ завсдсnut этого рода,-пе нужно доuихъ словъ, 
чтобы признать пхъ прямо rpoмa,i.uoe образовательное :JПачепiе. 
Если пе вс·J; лмеniя, то очень ипоriя поддаются rшпематоrрафiп 

до полной щюо�iп. П:шрпм:връ, J1оnля трески у береrовъ Порвеriл 
до того реа:�ьна, что к,щъ будто вы самп nаходатесь на качаю
щеися рыболоnпо:мъ суднf;, иыряете среди волпъ, IJаблюдаете nадъ 
тtъtъ, :какъ оrромнаn рыба, пзвпJJаясь п блестя na СОJ!JЩ:В чешуей, 
падаетъ на палубу, 11 накъ ее убнраютъ, соллтъ, закупориваrо·rъ
во всf;хъ подробпостлхъ. I OIJC'IHO, 1Jнкаю1я 1шнrа, пшшкое rеniалъ
поз оппсапiе пе замtннтъ л11чпаrо nпечатлf;пjя. l ппематоrрафъ 
вnосптъ ](ОлоссаJ1Ь11ыii нереворотъ въ школу, оnъ облеrчаетъ еле-
ментарnое и общее образовапiе по в:вкоторымъ uредме1амъ до 
чрезвычайности. Въ сущuости та�,ъ вазываеман обрааоваШ1ость 
со ·тонтъ изъ трсхъ осповпьu:ъ предъ[етовъ: reorpaфiп, исторiп и 
литературы, nc:h втп предметы бол·!,е пли :менъе ую1адываются въ 
ЖIПJЫЯ картппы. Уч !Шl(П МОГ)'Т'Ь воочiю впд·Ьть 110 ТО.1ЬКО BC}v 
Россiю, какъ сслп бы опп r1утошествова.ш no пcii, но �1оrутъ вп
д·вть п nрnзвавiе Вар.яrовъ, и повrородсное в11•1е, и битву при 
RаЛI{'h,-сплошь всю вслш<ую псторiю своеrо парода въ ея осnов
пыс моыопты BUJIOTЬ, ес.ш XOTIJT(', ДО зас:вдаniп l'. Думы въ ОДИIJЪ 
пзъ "большпхъ" дпеii ... Ноrда появился кпnе::матоrрафъ, л ду:малъ, 
qто правнтельство объшштъ ъtоnополiю на uero, пбо оnъ можеть 
послужить псточшшо11ъ и вслщшхъ блаrъ, п велиrшхъ б:hдствiii. 
Въ самоиъ дtJ1t,-тa же проrв·втптеJьпал сцена кппсиатоrрафа 
можетъ nослуашть для о:мерэnтеJьп:вiiшихъ :картпuъ, nачиnал съ 
rи·бoii порнографiи 1t 1,опчая широкоii пол11тическоii пропаган,цоii". 

Пе желая еще бол-ве преувеличпвать опасностей, 
которыя влечетъ за собой это великое nзобр:втенiе 
въ ру1;ахъ враговъ пс1<усства (подразум:ввай
евреевъ), Мепьшnrювъ ратуетъ въ r,онц·в статьи 
за бдительную опеку правительства надъ Fинемато
графомъ. 

Оставляя до ближайшихъ номеровъ вопросъ о 
той форм:в въ :какую выливается эта бдительная 
опеr,а, т. е. -о цепзур-1 картинъ кинематографа, 
отм:вчаемъ эту статью Меньшикова, :ка1,ъ первый 
проблескъ бол-Ье яспаrо представленiя о rшнемато-
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граф½., которое вачинаегь создаваться въ пашей 
большой пресс·1, ,цосел-1:, вовсе игнорировавшей это 
посл-1 па1 а и электричества д·1йствительпо вели
чайшее изобрf.тепiе XIX в·hка. Нельзя не сознаться, 
что цитированная нами статья мноrихъ читателеп, 
1<0тuрые сум-1ютъ отд·1лить въ ней пшепицу отъ пле
nеловъ, заставитъ отр·I,шиться отъ nре,д;взятаго мнъ
нiе о кинематографъ, I{аь:ъ толы,о о 1,акомъ то раз
влечеniи полубалаrанпаго характера. 

НинематограФъ безъ энрана. 
Три великихъ задачи предстоитъ разр-1шить ки

нематографу въ его побt.,д;помъ шествiи 10, усовер
шенствованiю-это воспроизводитъ звуки и рf.чь 
также, ка1,ъ в·ъ настоящее время движенiе, изба
виться отъ мрака, въ который по uеобходимости 
погруженъ пока зрительuый залъ и, паrюнецъ,
освободиться отъ э1,рана, отсутствiе котораrо дастъ 
полную иллюзiю д-1йствnтельности. 

Первыя ,д;в-1 проблеммы, nовпдпмому, въ nрин
цип·1 уже разр·1шены, о чемъ :мы сообщали чпта
телямъ въ №N'o 4 и 19 "Артистъ и сцена", но nзъ 
области лабораторной пока не вышли. Что же ка
сается второй, задача эта можетъ теперь счи
таться р·1шенпой п часть ея р·1шенiя принадлежитъ 
нашему соотечественнику г. М-ву. 

Посл-hднимъ изобр-I,тенъ, не скажемъ особый ап
паратъ, а лпшь способъ прп обыкновенпыхъ аппа
ратахъ для кинематографа получать картины прямо 
въ воздухъ, безъ экрана, благодаря чему получаемъ 
дiйствительно полную иллюзiи жизни. 

Составляя секретъ пзобрътателя, способъ этотъ 
оглашенъ быть, конечно, не можетъ; съ своей 
стороны, мы можемъ только засвидiтельствовать, 
что онъ остроуменъ, простъ и поэтому сравнительно 
дешевъ, и обзаведясь пмъ, каждый влад-J,лецъ про
винцiальпаго театра несомнiнно угодитъ публи1,f. 
этою новостью. 

Единствеuный недостатокъ, 1,оторый :\[Ы заьг1-
тили при пробной демонстрацiи воздушпыхъ 1,ар
типъ-это пъ1<0торая бt.лесоватость воздушнаго 
,,экрана", 1<0торая сначала давала поводъ предпола
гать, что вм·1сто воздуха мы имъемъ д·11rо съ тонкою, 
прозрачной тканью. На самомъ же д·1лt, r,акъ :мы 
уб-1дились, это ничто иное, какъ резулътатъ слабой 
силы комнатной проводr,п электричества (демон
страцiя происходила на квартир½.), обманъ зрt.нiя, 
и при демонстрировапiи въ театрi при нормальпомъ 
токi этотъ недостатоrсъ легко устрапимъ. 

Что особенно говорuтъ въ пользу этого спо
соба-это то, что съ его помощью можетъ быть де
монстрировапа любая картина и въ любомъ помъ
щенiи. 

Компанiя, взявшая эксплоатацiю этого способа, 
вскорt отr,рываетъ въ Петербург1 с1юй спецiаль
ный театръ, отдiленiе котораго будетъ устроено 
затiмъ и въ Москвt. Провинцiю же предполагается 
обслуживать съ помощью лпцепцiй, т. е. представле
нiя этого способа за r1едорогую плату въ монополь
ное пользованiе на годъ, одному какому nибу,ць те
а тру въ изв'встномъ город·!. или раiон·1. 

Предложенiя и всякаго рода спраю,и изобрiта-

те)Iь проситъ адресовать пока въ редакцiю "Артистъ 
и Сцена", завiдывающему отдiломъ ,,Синемато
графъ", г. Заб·1лину для К М-ва. 

Обозрr.виiе театров-ъ. 
- 30 окт.нGря п 2 поября въ большомъ залi Кон

серваторiп состоялись дnа первыхъ gаlа-спектаюr.н 
поваго ,,Кпнемаколоръ-театра , которыrr вскор-!; от
крываетсн въ спецiально:мъ палаццо, на Каменно
островс1<0:мъ nроспе1.,тt.. Съ сущностью этого одного 
изъ nелича:tiшихъ пзобрътенiI1: ХХ в-1ка въ области 
живой фотографiи, читатели паши уже зна1<0мы 
(см. М 17, ,,Арт. и Сц."). Остается добавить, что 
первое публичное демонстрировапiе ь:артинъ въ 
живыхъ природпыхъ краскахъ вподн-!; оправдало 
тотъ громадный усп·1хъ, который п:мълъ "Кинемо
колоръ'' 11ъ лучшихъ мiровыхъ центрахъ (Лондонъ, 
IIыо-Iоркъ, Парижъ и Берлинъ), благодаря дiй
ствите:rыrо достигаемой пмъ подпой нл.11<1:{iu пр11рО,i\Ы 
п ж11з11п. Особенпо яр1ю проявп.rи:сь преимущества 
"Кпнемоколора", когда для сравпенiя пропущены 
были сначала обыкновепныя одноцnътныя картины, 
а затiмъ нс1сусственно-раскрашенnыя. Репертуаръ 
картинъ "I{инемаколора" для одного вечера колос
сальныii-01соло 4000 метровъ, но, къ сожал-1пiю, 
пока еще не прибыли изъ за гранuцы 1,омическiе и 
драматпческiе сюжеты, такъ что впечатлtпiе получа
лось одпообразнымъ. Во вслкомъ случаi, успiхъ 
обопхъ спеrпаклей былъ полпымъ. Громадный залъ 
I{опсерваторiи былъ паполненъ самой пзбранноI1: 
nублnI<ой, таr,ъ что далыг1йшiй интересъ къ театру 
,,Кппемаколоръ" можетъ считаться обезпечснпымъ. 

Достойно вниманiя и то обстояте;ILство, что 
публнчпымъ выступленiемъ кинематографа, :каь:имъ 
uсетаки является "Кипе:моколоръ", въ громадпо)!Ъ 
фешепебельпомъ зал-1, nъ присутстuiп нзбрапнаго 
общества, положено начало отпошенiю этого обще
ства къ 1,ппематографу, r,ar,ъ 10, настоящему театру. 

- IIa Нсвскомъ проспект-в, противъ Знаменскоi'r
улицы, открылся на hLicт-1 ,,Ренессанса", новыi1 
большоit театръ "Акварiумъ , I. И. Вартхеля. За
ново отдiлапньп1:, театръ этотъ распол2.гаетъ прi
обр·1тенuой им:ъ за большiя дею,гн отъ любптеля, 
1,оторыfr занимался изученiемъ ихтiологiu нiсколько 
лt.тъ, большой и разпообразпой: коллекцiей аква
рiумовъ, съ ръдюrми экземплярами рыбъ и мор
сrшхъ животныхъ. Благодаря этому "Аrшарiумъ" 
является магнитомъ для публики, конкуррируя н 
вм:·1стi съ т·1мъ дополняя "Зверинецъ" г. Муллрта, 
на углу Гороховой и Садовой. 

Редаrщiя просптъ чптателей сообщать ей, пе 

ст':Всняясь формоii изложенiя, факты и впе'-1а

т.1'внiя изъ извъстной имъ области спнемато-

графiи и пзъ посъщ нjя театровъ. 
На отвtты по всякаго рода запросамъ и предложе

нiямъ просьба прилагать почтовыя марки. 

Редакторъ Е. Асташева .
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Реда:кцiя обращается 1tъ ю:ше:матографnче 1шмъ фнрма:мъ, 1 онторамъ, театрамъ и лицамъ, работаю- !
щимъ на поприщ-в си11ематографiи, съ пoкopнtiiшeii просьбой не отказать. въ пнтерссахъ общаго ! 
д·вла, присылать въ редакцjю CBt>Дt>HIЯ о СВОЕЙ Дt>ЯТЕЛЬНОСТИ, проспеrпы, циркуляры, списrш и • 
описанiя новь:хъ лентъ и аппаратовъ, програ:ммъ и пр .. по возможности регуJ1ярно и не по:щнtе, i 
Ч'.ВМЪ за недtлю до выхода очередного помера «Синематографа», :которыii предполагается прiуро- i 

чить къ 10-му и 25-му числамъ М'всяца . . .
• •
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,---- И РАС О ТУ И З Д О Р О 8 Ь Е П О Л УЧ И Т EI -, 
ОЗНАКОМИВШИСЬ СЪ СОДЕРЖАНIЕМЪ ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЕДШЕЙ КНИГИ 

съ предисловiе:м:ъ женщины-врача М. М. В о л Е о в ой: 

,,Азбука Красоты и Здоровья'' 
(I{ У Л Ь Т У Р А Т 13 Л А). 

Инига состоитъ изъ слtдующихъ отдtловъ: 1) Уходъ за коже!!. 2) Ги�шастuка (для развитiл бюста, merr, плечъ п др.). 3) Гuм
настJша дыханiп. 4) Бюстъ. 5) Уходъ за rtpacuтoй рукъ, ногте!t и ногъ. 6) Ивтимпый туалстъ. 7) Гpaцiir. 8) Гигiсва пищи, 
сна н жu,111ща. 9) ltpacoтa II rиl'ieнa лпца (лицо, глаза, зубы, посъ, ро1"ь, губы u ушп). 10) Гигiсна волосъ. 11) Способы по-

полн'hть и похуд·ьть. 12) Десюь запов'hде!! 1,расоты и здоровья. 
Bc·h о·rд·Ьлы обрабо1·апы согласно новtйmпмъ требоnапiнмъ мед1щJшы 11 г1пiены. 

Цвна юrи1·и 1 р. 25 к .. наложеннымъ платежемъ на 25 к. дороже. Продается въ книжныхъ мага
зипахъ «Новаго Времени�, Вольфа, Карбасникова и др. 

�Главный складъ изданiя въ типографiи Т-ва «Грамотность», С.-Петербургъ, Невсиiй пр., д. 82, телефонъ 51-71. 
� __________ 

папьто деми отъ 15 р. 
flafIЬТO зимнее " 18 "

Лвстрiйс){. курт. ,, 6 " 

ТОРГ ОВ ЫЙ ДО М Ъ

D. ры6kuи, u Х0
• 

32 
МУЖСНОЕ и ДАМСКОЕ ПЛАТЬЕ. 

3АБ А ЛRАНСR 

доп у с ltA Е 1.' с }1 РАЭСРОЧКА 

Gюрт. еъ жи,. отъ 
� 

(1иджачн. ){ост. ,, 13 " 
Брю){И анrп. рис. ,, 4 " 

1 И 32 
И Е Б Ы В ,\ Л А Л 

Для прiема заказовъ большой выборъ матерiаловъ лучшихъ русскихъ и заграпичныхъ фабрикъ. 

Ц-tны безъ запроса. Формы всtхъ вtдомствъ и учрежденiй. Телефонъ 464-70 . 
....., ____________________________________ _

Широкую возможноеть выетупать въ епектаклнхъ даютъ U м ТПППDr'ИПU 
ДРАМА ТИЧЕСКIЕ НУРСЬI 11. . UIIUI u Ufl · 

Верейс:в:а.я:, д. 30, Ев. 31.

Начало занятi!l 1-ro сентября 1910 года. Постановrtа голоса, дИ!щiя, выразительное чтенiе, истор1я театра, гримъ, 11лас.тика, 
танцы и др. При курсахъ хорошо оборудованная сцена. Лi!томъ собственны!! театръ въ Дудергоф'h. 

ПЛАТА ОБЩЕДОСТУПНА.Я:. 



J А R D I N D' Н I V Е R 
Фонтан:ка, 13. rгелефопъ 1 �-68. Сезонъ У'П. 

Дирекцiя П. Я. Т ю р и н а. 
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. !$··· Извtстн. исполн. цыган. романс. ,

Г Р А Н С К А Я. ············· ............... w1�;�� .... o;;;i;�.,. ..... jj�;tt............................ т жЕ11 ни мАJIЬ'l'Енъ 11 кЕнди кдйндсъ. 
,. Jj Венская субретка1 � В JI а �\l'!)D 1W о� t � и ЕЩЕ много ДРУГИХЪ ИНТЕРЕСН. №№ 

Rъ 12 часоnъ ноч11, ПО ОRОНЧАНШ ВЪ ТЕАТР')';, 11ъ 3олото:мъ :щ.J'I:, t 
.Р Е Т I Т-С О N С Е R Т-Р А R I S I Е N ======= ' 
при участiи лучшихъ артистовъ заrраничныхъ кафе-концертовъ. , 

,, 
БЕ3ПРЕРЫВНОЕ УВЕСЕЛЕНIЕ ДО 3-хъ час . .IIOЧII. ' 

"' Румынсхiй орхестръ подъ управ.uенiемъ В. Г. ГЕОРГIУ. _:i: 
,, 

Режиссеръ А. МЕЙНХОЛЬДЪ ди1>екторъ П. ТЮРИНЪ. 
f 

J:E,���� ... w-� ... ���������-+ffi-Ж.--4&·;&--+fOO+-���-

• _____ _. .. ., .\�fAP � - .. 
ЗА Ч'ВМЪ ЗАЕАЗЫВАТЬ въ МАГ А3ИН13

J
когда ДЕШЕВЛЕ и СRОР-вЕ Вамъ сдtлаетъ 

t ЗОЛОТЫХЪ ДьЛЪ МАСТЕРСКАЯ н ГРАВЕРНАЯ 

�Г. СВЕНСОНЪ.� f.f Гороховая ул,, д, 21, кв. 27, (во дворt). f.'° 
Выпускные гимнази'lескiе жетоны, факсимиле,1\ 
БЕНЕФИСНЫЯ ПОДНОШЕНIЯ и разпыя художе- сственныл работы. 

СКОРОЕ и И3ЯЩН ОЕ ИСПОЛНЕНIЕ.
Гr. Артистамъ 10°/о схид:в:а.

-----■---�•cl _____ _

·············••*••�···········
1 ДАМСКIИ и ТЕАТРАЛЬНЫИ ПАРИКМАХЕРЪ = • • 
= В. IJA�Bll�ED�,,. • 

Э8Е 
Телефонъ № 304-87. • 

Э8Е С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ЕнатерингоФснiй пр., .М 5. =
3tE ОРАНIЕНБАУМЪ, 1 НРОНШТАДТЪ. Э8Е
Э8Е Дворцовый просп., № 8, Песочная улица, .М 30. Э8Е 
·; Спецiальныя гримировки для любител. спектаклей Э8Е

Э8Е ЛУЧШШ МАСТЕР А 38(
Э8Е ПРИНИМАЮ 3ЛКА3Ы НА ВСЕ ВОЛОСЯII. И3Д1Ш. �

1 Ц'У:.ПЬI ДЕШЕВЬIЛ. =
Э8Е Им-t.ю большой выборъ париковъ. Э8Е 
1 тлю 'WF�l'tEt ;Ji,"]i}DMA. Э8Е 

•в••••••••�••••*••••�••••о�I

OOfWЩ����*��Щ���I04)00(W,W����WЩ�OOfo004v-����� 

,,ЗИ[\\НIЙ Е�ФФ�" 
Диренцiн А. А. Брннснаго. 

Адмиралтейсная набережная, д. 4. ТелеФонъ 19-58, 
Ежед n�ю10 съ лов. росиоп�н. о_бстанов. коетю�r. n де1tорацi.11�1и 
еонеащонваs1 ОU<'J1Стш1 въ � )11J1lств. Легара, ncp. Валеnтинова 

(rро�1а)lвыИ yen:hxъ) 

дыr АНСRАЯ ЛЮБОВЬ 
А. Д. Roшeвe11il1 11cn. злободн. t�уплеты сСъ одноi1 стороны>.
Уч.: Пекарскал, Ta�rapa, Шiваловn, Вав11чъ, Мuхаiiловъ, Мона

ховъ Саб1ш11нъ и др. У11олно�1. дире1щiи Л. Л. Па.rъмс1,:i11. 

1 
,,RА\аИ:НО'' 

Ирюковъ каналъ, 12, рядомъ съ Марiинскимъ театромъ. 
Тслсфонъ 546-36. 

НОВОЕ OБO3PjjHIE-BЪ UФЕРАХЪ. 
Ежедневно вес<'лыf! жаuръ, oбosptвic, пародiи и пр. Мiровые 
№М а ttгaetioнs. Порво1,ласвы!! рееторанъ с У rоло1,ъ Парижа>.

Дирс1щi11 .А . А. Hpmtcкaio Ф. А. Зеест •. 
oOfOOtOO((М)O)OOЩO()(�(YA«!Jl<OfJC(J(l(<,,o(""'W)O'XI0,00, •Jl'�00(�00('�(«00(,0,00�*"'°'°" 

f кРпс�тп ЩЪ и norъ
PEDICIJRE-MANIC\JRE 

МОЗОЛИ безъ боли 

МАССАЖЪ ру:къ и ноrъ. ::::-::::::::::.:::::-..::::-...:::-:•-.. 

Пантелеймоновская Ул. д, 11, кв. 38, во дворt, тел. 65-82. 
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_..., Р АДIО-ЛЕЧЕБНИЦА Сь

О'I.
..,

КРЬIТ.Л" ОТЪ 10-Н --....J. JIEЧJ�PA.

wi-■--------1-----------a-t�,#'-------------------�r 

-�-�� дучй Рентгеиа-Радiй.-фiодетовые-Gинiи-и т. д. f� �-
Николаевская ул. 19, тел. 144-24. 

3 А В 'ВДУЮ Щ I Й д-ръ (). ЕС>РМА.I¾Ъ.
Экзема, .;lишаи. 
Прыщи, Псорiазъ. 
3удъ кожи. Синозъ.
Волосатос't'ь. 
Бородавки, Родинки. 
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Болilзни :волосъ. � 
Трахома и воспа.ченiе вtкъ. �Ракъ ROЖII. !:-=-, 

Волчанка. � 3локачественныя: опухолп. � 

Увеличенiе селезенкп, 
УвеличенiР железъ. 
Певральгiи. 

111111111 ❖ 1 ❖ 1 ❖1❖ 1❖ 1❖ 11,1111111 

ПОСТОЯННЫ.Я КРОВАТИ 

До 15 о&т.ября: _Владивостокъ, тrатръ cc30JI()TOЙ Рогъ». Съ 20-ro оп.т.ября Александръ ГАЛИНСКIЙ отправляется

:въ артистическое турнэ по Японiи съ 11та.J1ьялс1tой опер11ой пtвице.11 Чарди, въ города: Цуруча, Iокаrама, Токiо 

и Нагасаки; потоиъ наиtренъ посtтить 1·лавные города :Кита.я и Индiи. 

..... .,,.....,,...._ �.....,..., ... �� 
Типоrрафiя Спб. Гра)(оаача.1Ьетва, Измаi111. п., 8 рота, А· 20-б. и { Е. А. Ас-та.mевэ. .вдате.1и: ,1 Э С ..:& а. . 3.JtO:ВCa;u.. 

Редакторъ Е. А. Ас-та.шева. 
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