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С:о ?(о8ымо Jодомо! 
О. - 11 еrпербур�ъ. 

Съ полнымъ сознанiемъ всей трудности 
принятой на себя задачи приступили мы къ 
изданiю нашего журнала. Поставивъ себt 
цtлью обслуживанiе интересовъ, rлавнымъ 
образомъ, тружениковъ малой сцены, мы, 
прежде всего, вполнt искренно сознаемся, 
опасались участи большинства пiонеровъ. Но 
съ каждымъ номеромъ журнала тяжесть ини
цiативы становилась все легче и легче. То 
вниманiе, которое встрtтили наша энергiя и 
стэранiе сдtлать доброе среди работниковъ 
сцены и частной публики, придало на столько 

силы и облегчило нашу задачу, что мы, за
канчивая rодъ изданiя, уже смtло rлядимъ 
впередъ, и опираясь на эту моральную под
держку, неуклонно и твердо стремимся къ 
намtченной цtли: всестороннему освtщенiю 
интересовъ сцены вообще и малой сцены въ 
частности. 

Постановка въ нашемъ журналt вопрос� 
малой сцены, вопроса до сихъ поръ больного, 
чтобы не сказать--щекотливаго, прiобрtла 
огромное сочувствiе среди этого нетронутаго 

, мiра. До сихъ поръ къ этому мiру, какъ въ 
прессt, такъ и среди публики, интересъ про
являлся лишь настолько, насколько онъ воз-
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буждалъ этотъ интересъ своимъ существова
нiемъ и назначенiемъ, въ традицiонномъ его 
пониманiи. Сцена, залъ и кабинетъ, мотивъ, 
костюмъ и па, вотъ все, о чемъ говорилось и 
писалось. Другiя стороны этой жизни-мате
рiальное положенiе жрецовъ и жрицъ треть
ей сцены, причины столь замtтнаго, почти 
стихiйнаго стремленiя къ ея подмосткамъ но
выхъ силъ, даже изъ чопорнаго аристократи
ческаго мiра или старшихъ братьевъ: оперы 
и драмы, опредъленiе положеюя малой сцены 
въ области искусства, не говоря уже о бытt 
этихъ до сихъ поръ "клейменныхъ печатью 
шантана"- никого не интересовали. 

Одной изъ главныхъ задачъ нашего жур
нала была забота, тtмъ пли инымъ путемъ, 
если не облегчить матерiальное положенiе 
тружениковъ малой сцены, то во всякомъ слу
чаt создать такiя условiя, при которыхъ пред
ложенiе и спросъ между антрепренерами и ар
тистами были по крайней мtpt урегулированы. 
Помtщая списокъ театровъ Варьетэ во всей 
Россiи, адреса артистовъ, давая широкое мtсто 
письмамъ и заявленiямъ, касающимся даннаго 
вопроса, мы по мtpt, силъ исполняли эту задачу. 

Посвящая свой журналъ малой сценt, 
мы стремились и стремимся поставить его на 
ту позицiю, которая, по нашему убtжденiю, под
ходитъ къ это:\IУ возрождающемуся фениксу, 
возрождающемуся именно теперь, когда на ма
лую сцену стремятся, какъ не разъ отмtча
лось у насъ, артисты надtленные дарованiемъ, 
умtющiе сами творить и создавать, когда 
въ артистt театра Варьетэ начинаютъ уже 
видtть "моножрецовъ и монолитургiю". *) 
Привлекая въ составъ редакцiи и сотрудни
ковъ людей, смотрящихъ именно подъ такимъ 
угломъ зрtнiя на театръ Варьетэ, мы давали 
нашимъ читателямъ матерiалъ, оправдываю
щiй и объясняющiй это превращенiе "увесе
лительнаrо заведенiя" въ "храмъ искусства", 
начинающiй привлекать къ себt не только 
служителей Мельпомены, но и ея поклон.ни
ковъ и судей. Мы не ограничивались сухими 
статьями по данному вопросу и въ теченiе 
года дали рядъ живыхъ очерковъ и разска
зовъ изъ жизни малой сцены, вынесли на 
судъ читателей и изнанку этой жизни, и боль
ные вспросы ея, и характерныя, ей одной 
свойственныя, черты. И намъ кажется, что и 
:)львира -чертъ и несчастная Ларина и Та
мара Горева ( ,, Грустно тамъ") укажутъ мно
гимъ, что такое театръ Варьетэ, кто его тру
женики и какъ нужно смотрtть на нихъ ... 

Помимо театра, нашъ журналъ коснулся 
еще одного вопроса, тоже новаго и тоже за
воевывающаго себt должное мtсто въ жизни

*) Ст . .Rоеоротом въ • ПВ. Т. В•. 

вопроса синематографiи. Для этого вопроса 
нами отведенъ цtлый отдtлъ въ видt жур
нала "Синематографъ", который является 
чуть ли не первымъ въ Россiи, и главная 
основа программы котораго состоитъ въ про
веденiи того взгляда на эту область искус
ства, какая соотвtтствуетъ ея великой идеt. 

Упомянувъ о широкомъ отдtлt извtстiй 
изъ провинцiи, представляющемъ интересъ не 
только, какъ матерiалъ для чтенiя и освt
домленности, но и справочный-для массы ар
тистовъ провинцiи, мы думаемъ, что вполнt 
выяснили и цtль и программу нашего жур
нала, и еще разъ повторимъ. что въ дальнtй
шемъ, исправляя неизбtжные въ такомъ дtлt 
дефекты, мы будемъ стремиться къ той же цtли, 
расширяя программу и твердо придерживаясь 
девиза: ,, QlliLi-qlliti agis

) 
prlldeпter [lgas" ... 

Редrтцiя. 

�ра.11·1, 111, 1н·1tнхъ riнст�, 
j,1ьютrн п·tП1011·h1-1ья 
О сХ:р11ст·I, ��t.1,цс1щ1;

1 

Фоъ �ro ро*дшыt ... 

�На-111то1 1,ct �j,apl,o 
1 

J(л�н �ora см1:вятъ; 
11·hч1t 11ос!.01чм� 

L\РС,\'Ь 11!-:,motr паuят1r ... 

;!Joзircrrлпr-*11, братья 
1 

't'с11,1ы.н ,11олнт11ьt 
J( за uctxъ

1 
!{то t·1tб1trтъ 

Срr,.);ь ;/-1tтcircl�oir .б11твъ1 ... 

J[( 11опаu11тъ 01·!,чку 
!Ji1aтrl{o10- i1ykoю, 
��tы за t1chxъ нrсчастнъ1хъ 
( 'Ь t'ЩI C.TT'(J Д.\ 1чрl,дою ... 

Eвm1,iii, Юръев •. 
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Разъ ест,. ре.11.�1н.а .,l >oж,1ecтuc11ci.i1"1 разс1,азъ' , 
то, конечпо, л-в.ю 61,1.10 въ сочсльп1п,ъ н. ъ:опечпо 
rы собра.1нс1,, нос.,·h ужпна, въ r,абннет{; х.тtбо

сольн·lйшаго хоз>1 п1пt, 1,у,1а намъ по,1а,1 п кофе н 
ликеры, .i .·о:н1п11ъ 11рс;ро;1т,1ъ пр('nосхо�ныя , ва
стоящiя гаnаппы. 

l{ar�ъ это обы1шовсJ11JО 11о;�;11тс;1, тто,1.обра.1ась 
ко:мпапiя теп:1ан, АРУЖСс1;ая, ровны�,ъ счсто�1ъ четы. 
ре человiша .. l 1011н все бы.11r со.111,1пыс, вн;�;авшiе 
виды, IJO.'ILЗ)'ющiecя всеобщп,п, уважспiемъ н 
любовью. Х.т1босu.11ы1ый хозяипъ пашъ былъ д11-
ре1;торъ е;�:н1 ·тr.с11по11 nъ патпемъ гоrюд�,·1 гн:11па
зiп, :пторой, 11зъ пасъ чстверыхъ, бы.1ъ ,1-hст11 ы r, 
1·ородской г.рачъ, трстiй - отст,1.u11011 по.:п;оnнп1;ъ, 
,11.омовла,ц·1:rе11ъ, п, пакопе11ъ, наmъ 11с11;nрный c:ryra 
редаr,тпрова:rъ е,1нпстnепную, опятr,-таrш. въ это)lъ 
богоспасаемо,rъ гра,11; газст1;у ,.ТС-е Эхо'·. 

l{онечно, посхl, н·hско.1ышхъ 1·.юп;овъ 1,пфе п 
:rпкера н п·Ьст,о.тьн:нхъ зат}1,1iе1,ъ ranaJ11rой, раз
говоръ персше.т r. па "чу;1,еспое" п. сстсстnсппо, что 
1,-ьыъ то (уже нс НО)!Шо, r3,ыъ тпtсш10) бьио пре,°\
:1ожепо разс1;а�1атr, 1;а;т,/�;о11у 1,а1тй-н 11Gy;i;ь с серхъ
естестnепны11 c.ryчaii нзъ cвoerr я..:пзrпr. 

C:r�цn)tЪ. лес обстоJ1.10 та1..:ъ, 1;аr,ъ r:т. ca)ro,rъ 
обыr,новснно,rъ ро:,.1;;1,ествепсь:о)tъ разс1,азJ;, 11 то:rь-
1;0 одно ... нп у ын'о пзъ пасъ пе Gьсто uъ ;1;нзнн 
н11чего свер:-;:ъt:стестоепнаго. ] lащютнn,,, все uы 11> 

до пош.:rостл 0G1,1ю1оnеппо, шаб.юпно п ;�;аже пе 
нuтереспо, по сосшатт.ся въ этом·r, ни у 1,ого пс 
хнатпло с�г1.шст1r. Нее та�.п, знаете, ca)10.i10Gjc. А 
потому, J1oc_11; нре;�; 1ожснiя разс1,азап,, )tЫ, 1;а1..:ъ 
Gудто JI(> уго 11пру. итн·f;тн:нr: .. 1 Ту. ,'la, 1-.:nнсчно. Это 
о•rень нптересно". 11 ;�;обапн. rн : .,'1'11.1ь r..:o н) :,1,110 

подумап,, а то, столы;о па c 1юc)r·r, 11-Ъ1..:у псревн;�;·Ьn. 
н, п, n нсрсаутатr, пе ,ry;i;peнo". 

11 :.11ы. CA·L.ranъ cr11c н·J;c1,L1.11,i;o 1.tl•л;1>1п, 1-.:офс н 
· .11шеrа п rгl,c 1;0 1 ы,о зати;!iсr;ъ Ч.) ,\сс110!'1 l'авапны,

ПОГ.I)'UЖС ус-J;лнсь IJЪ )IJIП:iн Щ)СС.Iа 1Г нрс;�;адIJСЬ
нанря,1;снш>)!)' n1,1uс1;пнанi111 cuepxъl'c 1·сст11сш1аго nъ
с1:оей ;1шзп1т.

Изъ-:за тя:же:1011 11ортъеры дпсрп кабн11ста нес-
1псь да.1е1,iс, nесс.1ые зuуr;п роя,1н, тошшr,е д·1тст,пхъ

пожекъ П С)1·J,хъ,-это 1)1, ГОСТl[ПОU J!OTO�lCTBO на
шего хозяппа 1п, 11рпсутствiп ;\а�1с�..:аго по.rа выра
жало свою ра,�;остъ но ноподу е:п,п н c.racтei'1.

I-Ie знаю. 1,аr,ъ чунстнс,палн себя ,�оп товарпщп
по кабинету. по 11ш·J; было 1,акъ то пс но себ:h .

То есть, .-::отr, 1;а1;ая 1шбуд ь зава"1ящая сверхъ
естественность случн ,ась со мпоfr ! IIy, заблудплъ
бы я, что-.'ш ! Та:къ н·J;тъ :же. Все, J,ат,ъ по трафаре
ту. Родп.тся. учuлся. б·1сился, женп.1ся, остепе
пнлся п с,тЬлался реда1..:торо11ъ. ,7J;аже часов-ь пп
rюгда у меня пс УЧ а.ш н nъ темппцу нвергае,rъ. по
сrюему ре;�ю,тО[)СI,О)rу 110.1ожепi ю, не nы::rъ,-все
бпльше штрафюrи да нпушенiямп отд·krыва,1ся. Не
жизнь, а с:r:шоть 1;а1,ан-то. Я уже соб11 ра:1ся. поста
n I rть себя па ыf,сто своего присяжнаго фе.п,етонп
ста, которому я, nодъ угрозою пе выдачи аванса,
за1,азалъ у;1,е вторшч1 рож, \ествепскi�"1 разсказ·1,,
н сталъ подбнратт, подходящую эпоху своей жпз-
11П, какъ вдругь дверь отворилась n въ :каuинетъ
вошла горничная аша.

kъ ея выступпенiю въ "Папасъ-театрt" 
llltlll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllltlillltllllllllllllllltlllfllllllttltllllltlllll 

)11лт1, гаt,11 пе зна10, 1,а1,·1, ,\ругjе, а я еп пскреп-
1ю 0Gра,1ощисн, nъ 11a,1,c,i.,1+ .. что она, ес.1п :,,: не 
1:ыuедетъ меня, с1юн�r•1, 11ояu.tепiс:11ъ, нзъ гпус11аго 
по.1ожепiя сnяточпаго фс.11,стоrrпста, то, 1ю J,pailпe1'i 
:11·1;p-J;, хотя па п·I,с,,0.1 ы;о 111111у·1.--ь oтcpO'IJП"r, е1·0. 

.i.\]otI надежды 01Jpan,1a.J !IСЬ въ П а1ПОU м-J,p-I:,. 
Д·[;ло 1;аса.rось нашего ,\uрогого доктора. 
Гаrна с�ая c11.ra, что 11pшr1c.1-r, 1·оро,101ю1"1 н проситъ 

,\1н,·1ора. огr, п:11еJiн l'. 11рнстаuа, нсче,11сн11u прп
G1,tть 1ю uтopo:t'r участо1,ъ, I,)'i\a ТОа1LТ,О что доста-
1111.11r. 11011аuшаго тнцъ nаго1п, 1,шшн, катюго-то 
11ы1наго субъеr;та. О11ъ бы.r·J, с11.1 F,но по.ш1тъ н псте-
1,а.1ъ лровыо. 

'-)тl1 оuстояте,1ьство, ХОТ}! н освобо:;,1,дало насъ. 
от•1аст 11, отъ :н:c1,ypcitt nъ 01.1 асть сверхъестествен
на го, 110 0•1ень не кстатн разстраива.10 нaJJIY r, ыпа
нi ю. 



.№ 24 А Р Т II С rr Ъ и С Ц Е Н А. 
,. 

,J 

Выручилъ пол1юв FШI<ъ. 

- ,,Господа, в1дь это второiJ: участо:къ-третifi
доыъ отъ моего·', сказа,1ъ оrгь.,, liочему бы памъ пе
11ров<1,�ить :мплf.йшаго Никанора Ивановича; спра
вптся онъ съ этимъ господIIномъ, в1роят:но, скоро, а
11отомъ милости прошу ко 11ш·h . Смfно увiрить васъ,
у меня найдется н 1,офе п лп керчиь:и и спгарки,
1;абипетъ мой пе п.1оше, а моцiоrгь посл·J; ужипа,
мороз аы:п воздухъ ш1столы,о повлiяютъ благот вop
nu на пашу память, что сыожемъ и по два случая 
r, рнnомuить. 

Хотя пос.;1i,цпiя слоnа пол1совпп1са п были у 
ыепя подъ болыпимъ сомн-hнr,емъ, по перспетпива 
про:йтис,, соблазнн.га меня, п я поддержалъ его 
нрслложепiе. 

Д нре1,торъ, 1,аr,ъ хозяuпъ, вначал·l протесто
liалъ 11еын го, но потомъ, взявши слово, что "вто
рые случаи' будутъ разс1шзапы опять у пего, со
гласился п приr,азалъ Сащ,J, пнчего пе трогатr, въ 
r,абппетi и заварптr, cniжifr �софе. 

Мы выmлп. 
lio•Iь была морозная, но тихая, безъ n·Ьтра. Яр

r,i.н з11·Ъзды, южпаго неба, и молодой м·lсяцъ фанта
спаес1юмъ св-hтомъ залпва.·ш здапiя п улицы. 
:\Iпдлiопамn пс1фъ сnер1,алъ п:ютuы.i:i, хрусп1 щiй 
подъ погамп сп·hгъ. Воздухъ былъ cn-hжiй, бод
рящiй. 

На улицахъ было пустr,111110, за т во вс·I,хъ 
оюrахъ ме.пы,али огопы,н - дост1жшзалп свя
той вечеръ. Ilзр·lдка uамъ попадались толпы заку
та 1.111 ыхъ мальчпшеr,ъ съ самод-hльнымъ "вертепомъ" 
11 "зв·Ьздоfr11 .Они переходпдп пзъ одного дома въ 
,л;ругой и везд·Ь, по разъ установившейся програм
м·!�, п·Ьли сначала тропарь праздника, а затъмъ пашу 
10,ютую rю;o1,1r,y, начпнавшуюся таr,ъ: 

"Христосъ уродывся 
А Иродъ вдавывся" ... 

lI 1�тн нужно было дово.1ьпо /\a.Jrc1·0. Первые 
1;варталы ш.11п �1ы боАро. Восх:ищалпсr, поrодой, 
/\нвпой ночью, прпчемъ дире1поръ не нvемипулъ 
с1,азать: ,,знаете лn вы уr,раиuс1,ую почь? Нiтъ, вы 
не знаете у1,раппс1,ой ночn ', на что полковн:пкъ 
влругъ почем�, то зап·hлъ въ отвJ;тъ: ,, qто за почъ, 
за лупа, когда друга я жду" . 

Сверхъестестве1шыхъ разс1,азовъ разговоръ по1,а 
не l(асался, п н чувствоваиrъ себя впоs1н·Ь хорошо, по 
l[a третьемъ квартал½. полковникъ вдругъ папом
нилъ. 

- А что же, Iоспода? Давайте обду:ыывать. У
вся1tаго изъ насъ есть 1сое-что интереснаrо въ жизни 
по этой части. Знаете, это лучше будетъ, ч·Ьмъ ка
л:ой-нибудъ выдуманный разсказъ присяжнаго со
трудника газеты Ну-па, щеrольнемъ друrъ перед-r, 
друrомъ. А ужъ rщфеемъ я васъ напо10 таrси;,rъ
я зыкъ проглотишь". 

Признаюсь, слова эти под·Ьйствовали на мепя 
угнета10ще. 

Вс-1 опять сосредоточеппо замолчалп и мед.тен
по подвпгаллсь впередъ. 

Я опять пачалъ стараться поставить себя на 
м·всто своего 1рельетошrста, но, въ конц½. копцовъ, 
меня обуллъ таr,ой 1:тыдъ п страхъ передъ своею 
несверхъестестnешюrтью, что я р·nшился на самый 
постыдпiйшiй пос.1·упо1,ъ. 

Я рiшилъ 6-вжать. Да, бiжать самымъ позор
пымъ образомъ, и ппкакiе кофе, ликеры, гаванны и 
кабинеты не могли измfшпть моего pimeнiя. 

Я жоварно замедлилъ свои шаги, отставъ отъ 
своихъ друзей шаrовъ па двадцать, и съ дерзкой 

:со.тьностыо, перефразпровавши сдuва Святослава, 
,,сбiжавшiе сраму не имутъ"-rорпнулъ въ бо:ковую 
улицу. 

Я былъ счастлпвъ, :ка�,ъ школьникъ, ускольз
нувшiй отъ пепавистнаго ypor<a. 

Едва сдерживая смiхъ, чуть пе въ прнпрыхшу, 
шедъ я по слабоосвiщенпой улиц·Т,, радуяст, своему 
счастью. 

Споро мои мысли прппяля другое направленiе, 
л замеч.тался, нахлыnулп воспомппапiя д·втстnа. 

Диnпая поч�, ыорозъ бодрили меня, п я неза
мътно uчутплся па ОI<раип-в города у покрытой 
спfном·ь, замерзшей рiши. 

Я пош елъ по плотип·h. 
Старыя дуплистыя ветлы росли по обiимъ ен 

сторопаыъ. IIаiзженная санная дорога блест-вла 
rталью. Р-Ьз1от:мп черными пятпами ложились по 
неi1 тnнн 01·ъ запушенпыхъ сн-Ьrомъ в·r.твей. 

IЗдругъ р·�зкiй 1,рпкт, заставплъ 1rcшr остано
втпься. 

Я повернулся п обомЛ'Ьлъ. Прямо па мепя шелъ 
пш,то пной, 1,аr,ъ .... полковпикъ, добр,J';fiшiй Серг½.й 
Т [nаповпчъ, rштораго л оставиа1ъ nъ обществ,J; ди
ректора п доктора . 

- ,,Вотъ вы гдJ,, батепька" ,-загоnорплъ пол-
1, внив:ъ, плотно беря меня по,а;ъ ру1,у. ,,Ай да 
другъ ! Бiжать изъ 1сомпанiи? Разстраивать, тав:ъ 
сказать, дружеспую бес:Ьду ! Стыдно, батенька, 
стыдно. Я сразу зам·I1тилъ, ках,ъ вы, зайцемъ эта
rсимъ, шмыгпули па Херсонскую п, попроснnъ Ни-
1,анора Ивановича и Василiя Васильевича идти 
дальше и, пос.тв участr,а, за!'1ти r<o :ш-r·Ь, мигомъ за 
вами. Насплу догналъ". 

Я: шелъ u мнi казалось, что ировь брызпетъ изъ 
:мопхъ щекъ. Было стыдно II какъ-то подло страш
но, 1,акъ бу,а;то бы меня поймали па самой мерзкой 
краж:Ь. 

- ,,Но д·Ьло не въ этомъ" ,-про
.
должалъ пол-

1,овниrсъ, еще кр·Ьпче сжимая :мп·Ь ружу. ,,Я не спра
шиваю васъ о прпчинахъ вашего позорнаго б-I;r. 
ства, пусть 01гв останутся тайпоu, по вогь что, 
милiйшiй-вы должIIы разсказать мн-h вашъ случай. 

Я похолодiлъ весь, 
- ,,Зачiмъ же это? Неужели вамъ та:къ инте

ресно ?"-спросилъ я. 
- .,Ахъ да, попечно, интересно"-раздражился

.n;"(ругъ полr,овникъ. ,,Пначе, какого же черта я бi
жа.:тъ за вами?". 

- ,,Но почему же ?1
'. 

- ,,Тьфу ты, дьяволъ ! Да поймпте вы, что у
меня этого са.маго сверхъестсственнаго нп-ни. А, в1дьJ 

я пхъ пригласилъ r,ъ себf; и долженъ буду разс1,а
�ъrватr,,-1пгЬ бiжать не особенно лов1<0, да и они 
надiюсь, тоже не сб1гутъ. А, в·Ьдь, вамъ все равно, 
вотъ вы и разсказыва11:те мнi свое происшествiе, 
а я его за собствеппое выдамъ", 

Я расхохотался, какъ су:масшедшiй. 
Полковниr<ъ обпдiлся и пачалъ бурчать: ,,что-жъ 

тутъ см·Ьmного ?"-,,Ничего см·ьшноrо". 
- ,,l\1плы11: мой, Сергiй Иванович:ъ1 мы съ вами

въ тю,пхъ случаяхъ настоящiе collegi, у меня тоже
этого саыого сверхъестественнаго ни-ни". 

- ,,Вы шутите ?11 

- ,,Ну, вотъ ! Отчего же я бiжалъ".
- ,,Да, чертъ nозъмп, это правда,"-опечалился

пол.ковни1,ъ. ,,Тогда вотъ что, батенька, ужъ сдi
лайте милость, сочините мпъ, эда1,ъ паскоро, каr,ую
нибудъ исторiй:ку, ну, хоть въ вид·h 1<0нспе1,та, но 
только поинтересн-Ъй, nозаборист-sй". 
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()11·1, еще 1,р·J;т1че прnжалъ мою ру1,у. 
- ,,JI ::�топ, пе :могу, Ceprf.11 Ilваповичъ" ,-отn-h

чалъ я, Са,1ъ дум.1.1·r,, А_,гм.1лъ, ло111.1лъ голопу-11п
'IС го не n1,IXO/(IIT1,". 

- ;,Пу, э10 y,i,e ati.aпclc, чтобы рсда1 ,торъ да не
ыогъ соч1шнп, 1;а1юго-ппflу,\1, г,;1) наго разс1,аза, 
позвольте ва111ъ, сударь, не пов-1рпть' , 

- ,,Да отку/\а же мочr, ып·1, ког;1а >1, тсром-1 пе
ре,1овнц·r, 11а статей по э 1,ш10мпчесю1 мъ нопроса:мъ, 
шпшгд.1 пнчего пс нпса:1ъ". 

"Пу, разсказъпнtйте ! Пс пов·1рю. Просто 
намъ л·1п1,". 

,J 1 iтъ, ей-Богу, не llfUI'Y". 
,,J \ы з пачитъ, р·1шптслы10 отrсазывасте м п·f; ?". 
,, Р·1ш птельно", 
.,1Iос.1ушайте, а n·1;ir,, я насъ могу заставпть 

СО'JПJШТI, 11н·в что-нпбу;�ь". 
- ,.То есть, 1,aI,'J, это заставптъ? !" пзумп.-1ся я.
- ,,Да такъ. Пы знаете, JTO для меня вопrюсъ

чсстп. Помплуйте, чтобы у стараго вое1шаго да 
вдругь 11н катшхъ этаюrхъ пропсшествi1'1.. 'рамъ 
111юсто. IВ,тъ вы ужъ постарайтесь". 

Я съ дoca,710:rr ВЫJ1Срну.1ъ свою руку. 
- .. Пос.1ушаftте, в-Т,дъ это, uак011с1\ъ, глупо. Го

порю :же nамъ, что пе могу-значптъ не могу". 
П я по11ерпу.1ъ обратно къ городу. 
Пе усп.У,Аъ я с;�;f._тать пять шаговъ, I(ar-;ъ но.11,ов-

1111 къ грубо iJ,ерпулъ меля за плечо. 
- ,,IН,тъ, ты постой; та1;:ъ не уJ1дешь·'. зарт.т

чаiп, онъ. ,,Газсказына.n, сочuпя11, а то убью''. 
Опъ направилъ па меuя брауншrгъ.-
Глаза у него на.1uлnсь кровью, а лнцо nыра

:;1;:а.10 та1;:ую р·I:.шптс.11,ттостr,
1 

что у меня па 1·0.ton-I:. 
зашевел1.1 1tс1, во.юса. 

- ,,СсргJ;й I [ланuвичъ ! .. Что за шутин ! .. '' зале
петалъ я. 

- ,,Я и<; лrучу", ряв1п1улъ полковни1�·r,. ,,Из
J!ОЛr,те думатr,, даю вамъ десяп мппутъ сро1;:у. По
�ка.1у.nте сюла, з,1·k1, поудоuн.У,е будстъ ду:ыатт,. Прн
сядемъ". 

О1п, нодвелъ меня 1,·1, с1;лопетпюму стnолу 
старой верuы, с·1лъ н выпулъ часы. 

- ,,Это насплiс,-пачалъ я.
- ,,1Iазы11аi•тс, 1;:аr;:ъ хотпте-плевать мн,J;. Пом-

ннте толы,о, •,то я не шучу. Пу те-съ ! Начнна1�1те 
думать". 

Пи1,ог,1а nъ �1т:1нн у 11епн еще та1съ не рабо
та.1н мыслн н плr;:огда еще таJСъ 1пL•1его пе лыхо
/\ IIJ!O nзъ JТОГО. 

Полковнпкъ сурово rляд-I:.лъ па меIIя н, лрсмя 
от-1, nременп, щсл1·а_tъ затв()ромъ Gрау11п11га. 

ДесJ1тr, 11111нут1, прошло. 
- Ilу-с-1,?"-заг()ворплъ пол1{оnн1шъ. ,,Я стр·I:..

U}IIO н·r, JIOЭ,\)'X'I, Jl ,1аю намъ СТI\С l!JITI, MJ.llf)'Tl, 11,
еслн вы еще будете лодrатr,ся, то 1ю;1стр·1л11, 1:асъ,
1;:at,'L 1<уропатку".

J [ опъ nыстрЬrихь. 
Я не 11ож11алс }1 нятп м11нутъ н, тса1,1. угор·Т;.,1ы1t, 

11устн.1ся Blll!ЗЪ НО откосу JJ.!OTIIHJ,J. 

Iloзaд,r раз;1а110съ грозное прт,_rятт,е н нс.1+,,1ъ 
зn 11пой носыnалнсь ну.ш. 

Jlолтсоnппт,ъ с-1·р'1.1яатr, разъ за разомъ 
Въ ушахъ у меня стоял·r, 1·ромъ; 1:1,tCTJYkп, ,�;1ла

., псь ncc чаще н чаще. 
Я уже сб1.жаАъ к1, p·Iшf., по сnоп,uулся о 1,орепь 

нет.rы, со нсего разыаху m.1еннулся _1ш1омъ пря,ю 
нъ сп·1гъ н ... оп:рыхь 1·.1а:1а. 

И Васн.1r, Васnличъ, п Серrъй Пвапычъ, п Нп-
1,аноръ llнаш,1•11., сnд-I,.ш 11'L та1,011 же поз-в, :ка1�ъ 
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5L-C.11c1·1,a 11 р 11 tJO/\ шшш нс 1, н·r, крсслах1,. н 11 нс-Т;хъ 
11а .нтцахъ бы.1·1, та1;01�1 же 11с11уг·1,. 

ТJзъ-за тя,кслой порп,еры несся nесе.1ы 1"1 ,·�-I:.т
c1,ii"1 с:11·Т;хъ. r:'l1З1"1, 1 1  х.,1011аньс с.1оч11 1,1х·1, ,·.1опуп1екг,. 

t 6 z е и i ii )8 р ье_6 -ь. 
авторъ попу1нtрнь�хъ романсовъ: 

"Динь-динь-динь", ,.Молчи ямщинъ", ,,3ачtмъ любить 
зачtмъ страдать", .,Сказки цвtтовъ" и друrихъ. 

С.1ы111а.1нст, 1·0.1оса: ,.1\f 11ся, ты но.r1,ъ !"-,.Л пя 11>1 

JI ПOJll!C'I," ... Н Х.IОПЪ ! Х.1011'1, ! 
- ,,Да ... таь:ъ потъ 'IТО" ... загuвор11.1·1, 11срвы·�1·r,

хоЗ}1 1111ъ." А 11е 11оi1т11 л 11 памъ, госпо,\а, 11ослу111ап,, 
I«lliЪ ОССС.ШТС>J на.111е Г[)Jl,\)'JJ\CC ]1()1,ОЛ1НJiс"? 

J\I ы 110111.111 11·1, rост 11ну10, с гарая,1, 11с г.1J1,тТ;т1, 
,\руг·,. на дру1·а. 

В. Д, Фпнптп. 

fOJIOCЪ ИВЪ �ПОI1iИ. 
1 
I_ 

[Iоздравпяю директоровъ, агентовъ и товарищей 

артиатовъ съ �овымъ Годомъ 

ИJiександръ f ВJIИ.Нскiй. 
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Три дпя и три почи мать пе отходила отъ 
постели тяжело больной Лилич1ш. Докторъ сказалъ, 
что сегодш1 надо ждать кризиса. Больная не при
ходитъ въ сознанье. Въ бреду позоветъ жениха п 
слова начнетъ безпов:ойпо метат1,ся 

Вечеромъ Рождество; этотъ праздпикъ такъ лю
била Лиличка ! Мать пзмучеппой головой прн.1ы1ула 
къ горячей py1,i ,:r;очери, и молптва теплая, такая, 
r;а1юй можегь молиться толы, :мать, пеuолr,но вы
лилась изъ ея устъ. 

Падежда проснулась н·r, ся сср,11\·!,. Оп« 
11ачала прппоминать всi послiднiя событiя... Въ 
rородъ наiхали ппжеперы. Прое1,тлроnалась новая 
жел·hзная дорога. Bc·h лучпriн кnартпры сразу рас
хватали, для конторы правлепiя, а также и для 
•tастныхъ квартиръ инженеро.яъ.

Лiто11Iъ работали болъше на липiи. А на зпыу 
.яс! 01,опqательпо обоспоnалпсь въ городf,. 

Инженеры сдf,лали визиты представптелямъ го
рода, познакомилист, съ ихъ семейства�ш п начали 
бывать другъ у друга. Самымъ пптересrrымъ до
момъ въ город! въ это вреыя счптался нхъ домъ. 
Вся семья состояла всего и:1ъ трехъ лицъ. Каждое 
.шцо, взятое въ отдiл1,11остн, не nре,:�;ставляло 1rзъ 
себя пичего выдающагося ин по уму, шх по 1,ра
сотi. Но вся семья всегда по.1ьзовалась большой 
симпатiей обывателеl't, а въ особеппостн послiднiе 
два года, когда едипстnеппая . ;�очъ .'J юrичка, 
окончивши 1,урсъ въ одноыъ изъ фешенебсльныхъ 
столичныхъ ипститутовъ, водворилась въ семь-в. 

У Ольги :Иваnовпы, 1,акъ звали почтенную ма
машу, п Петра IJ икпфоровича, до�rъ всегда былъ 
открытъ для гостей. 

_Папаmа вставалъ въ ,цевятr, утра, :мамаша 
IJЪ деСНТЬ, а ДОЧJ{а ТОЛl,1,0 НЪ ОДИIШа{\ЦаТЬ. Uъ ДВ'В
на;�п;ап, вс·h сходпл ась за заuтра комъ въ столовой; 
но уже п въ этотъ раннiй часъ, за столъ не са
дились безъ �·остей. lСъ об·hду нююгда пе ставилось 
па стол·r. меп!е дес>rтп nриборовъ, а за вечерней 
закуской случалось и еще больше. За столом·�, 
говорпли о полити1,f., о театр·h п о городскпхъ 
сnлетияхъ. Словомъ, всегда было uece.ro п пепрп
нуждеппо. J3eqepoьrъ папаша съ мамашей садн
лист, за винтъ. Мужчины курили, прuхлебывалn 
ча11 съ копьякомъ, л нзръдда объяв.'1}1.1и больптой 
шлемъ безъ козыреfJ. Дамы винтили по малепь
rюй, ·п11.ш чай съ вареньеиъ, печенr,емъ п то ссо
рндисr,, то оnятr, дружелюбно улыбались дру1'ъ 
11ругу. ::Vlолодежь въ гостиной веселилась, 1,а1п 
нигд·t,. Л rrличка играла на роялл, пf.лп соло, дуэты, 
хоромъ, uгралп въ ночту, тапцовалн. l3cf, 1:авале
ры уха,1,пвали за Лшrпчкой. Въ горо1t;·в ходилrr слу
хи, что за лей сто тысячъ приданаго. Миловидная 
паружпость, молодость, nрив!тливость-все распо
лагало въ пользу Лиличюr. Такъ что нзв-встiе, что 
Лилич1,а пев·hста молодого, красиваго инженера 
1 �нпипскаго, никого пе удивило. Пышно отпраздно
вали помолв1,у и жизпь опять готова была вступить 
nъ свое обычпое рус.10 но-прif,ха.1а сепаторскан 
ревизiя. 

Въ домi Петра Ниrшфоровича все 
n,цругъ затихло. Гости перестали хо,цит1,. 

какъ-то 

Нiжный 

,L,CIIJJXЪ, который чуть пе МО. I ИЛСЯ на CIJUJU Лилnч-
1,у, какъ-то нео;юrданпо уtхалъ въ комапдпровку. 

Отсцъ ходилъ растерянный изъ угла nъ уголъ 
и все повторялъ: ,,Растрата, растрата, растрата!". 
Мать вздыхала. До тiхъ поръ, пока пе арестовали 
отца, Лиличка была въ блаженно-мечтате.1ьпомъ на
строенiи :и катсъ будто ничего не видiла, что про
исходило вокругъ нея. 

Двадцатаrо декабря арестовали отца, а черезъ 
дnа часа пришла телеграмма отъ женнха, въ J<О
торой онъ сообщалъ ей, что, къ сожалiнiю, его ро
дители-1,атолпки не даютъ своего согласiя на его 
бракъ съ православной п опъ вынуждепъ возвра
тить Лиличк:1 ея слово. 

Лил:ич1,а молча прочла телеграмму и подада 
ее матери, съ 1<0тopofl сейч:асъ же сд!лалась силь
нf.й:шая истери1,а, ее уложи.111 въ 1,ровать. Лиличка 
накинула кофrоч1,у, платокъ н безъ калошъ nо
бiжала въ садъ, чтобы тамъ выплакать свое горе, 
свою кровпую обпду ... Когда опа nерпулась домой, 
то у ней зубъ не попадалъ па зубъ отъ озноба. 
Какъ подкошенпая, съ промоченными ногами она 
упала па кровать. Когда мать подошла к·ь ней, Ли
личr,у трясла лихорадка. Пеохотно, два раза въ 
день, 1,ъ пей iздплъ докторъ. У Лиличкп сд-вла
.1ось крупозное воспаленiе легюrхъ ... 

Человiчес1,iй организмъ взялъ свое. Мать за
;�;ремала ... Ощущенiе чего-то холо,:r;паго, заставило ее 
nдруrъ встрепенуться. Рука, 1съ иотороп она приль
нула, была холодна, 1,а�:;ъ мраморъ. Л11с1пчка тихn 
отошла въ лучшifl мiръ. Наступило Рождество. 

FACRAЯHIE. 

Q;вouмu пожнымu рiчамu 
�ы щ1волновалu мою 1,ровь, 
(i:вouмu mемнымu очамu 
$ъ моей rpyдu вaжrnu любовь. 

.$ы 11putnвopяnu1.,ь maRъ ucRycmнo, 
q,mo вамъ не в·ърumь l'!e моrла. 
flluuн, вспомню я, мн'& сmанеmъ rpycmнo, 
1'J,mo въ васъ я влюблена быnа. 

.Jf васъ �юбuла nылRо, н·ъжно, 
$ъ paмyRi пnaRana съ mocRoii, 
J вы pa3pyшu11u небрежно 
ftou чудныii сонъ своей pyRoti. 

f акiя клятвы вь1 давалu1

Е
nялuся вiRъ ке ра3nюбumь1 

Е
ъ •1ему вы maRЪ nосmыдно nraлu�

J.zorдa мornu меня вабыmь. 
!['еперь я RЪ счасmiю увнала, 
Хоть cmoumъ мн,t не маnо слевъ, 
4mo все, чmо я оmъ васъ слыхала,-

� 
®бманъ пусmыхъ u лжuвыхъ rреаъ. 

�=аа..-�=-- А. Гржибовсиая. 
--c:::s __.....---� ..... 

• С> �-- -
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IСазалось бы отвiтить па :этотъ uопросъ такъ 
деп,о, такъ просто. Но :это только таr,ъ 1,ажется съ 
нерваго взг.тя,п;а. llъ ,п;iйствптелыrостп же это со
нс-1мъ пе таr,ъ просто. Между тТ:.:м:ъ слова: ,,ар
тuстъ", ,,артпст1;:1"' та1,ъ и сдышатся товСIО/1.У· 
Спрашпваешь Г/1,t, нибудь въ обществ-1: ,,С1,ажпте, 
пожалуйста, r,то :это?·'.. ,,Г,п; ·J,, ?" ,,Да вонъ тотъ, что 
съ брптой фпзiоншtiей ?·' Отв-1,rаютъ: ,.А, это ар
тпстъ NN·' .-А эта, что въ плать·1 i'\Сь:ольте п въ 
J\Ю/1,НОЙ rречес1,ой прпческ·I. ?" ,,А, :эта?".. ,,Это ар
тпсп,а N№'. П этпмъ опред·Ь.rепiемъ "артпстъ", 
,,артист1;а' все, въ бо.1ынuнстn·в случаевъ, п огранп
чивается. llнorдa къ этому, правда, добавляется 
еще н-J,сколыю "штрнховъ", касающихся интим
пой жлзпп тоrо и.1п ппого "артпста" п, въ особен
nости, ,,артпстr,и" н не дап: Боrъ, если опа къ то:м:у 
же �-расивая жепщпnа ... П тольъ:о. 

Чтобы хотя п·Ъс1,олы,о прозр-I,ть въ поставлен
помъ въ заrоловкЬ воnрос·в, беру с.1оварь Броихау
за и _въ немъ, между прочпмъ, пахожу таr,ое опре
д-1леше слова "артистъ:"-по свое:\rу впутреппе�rу 
со;\ержапiю, слово "артистъ" ,п;олжпо прилагат�:.ся 
1,ъ всяr,о�rу, кто стрешrтся ( sic) посре,п;ствомъ 01:п
нiй, иоп�·уровъ, красокъ, звуковъ н. ш ,п;руrпиъ обра
::юыъ (s1c) произвестп па пасъ вr1ечат.1iнiе нре 
краспаго, I1З}1щнаго 11.111 гармоннчпаго, прнчемъ без
различно, является лп выпо.пrяемая въ ху,:�;ожествеп
пой форм·в ПАея ъ:расоты собственпымъ соцапiемъ 
пли про,цукrоJ1Iъ nсr,усства по,п;ражапiя, усовершеп
ствованпаго мехапическаго восnропзведенiя' . Опре
,п;·Jшепiе с_1она "артпстъ·• :-,,по своему внутреннему 
далiе и пахо;ку н-Ьь:оторое болiе точuое поясненiе 
уr,азашrаго выше опре,:�;ъ.rенiя, ка1-:ъ бы оrраnичп
вающее круrъ .шцъ, таr,ъ плп ппаче, сопрпчисляю
шпхъ себя къ артистпчес1,о:му J1Iipy. Какъ "званiе", 
слово "артнстъ" относится собственно rсъ ли-
цамъ, состоящимъ па с,rужб-в Императорскихъ 
театровъ. Этп лица, по закону 26 ноября 
1832 ro,:i;a, пользуются н особыми правами; напри- , 
:мiръ, по выслуг½, ro--15 л·Ьтъ, имiютъ право полу
,�:ать звапiе личпыхъ нлп 11ото�1ствепных гра
ждапъ. Но тутъ же, рЯ/1,Омъ, нахо,п;п111ъ, что I r октяб
ря 1827 года, состоя.1ось ,це такое распоряженiе 
(до сего времешт, 1сажется, не оты·Тшенпое), 
чтобы чиновнн1ш, поступающiе на сцепу, были 
предварительно лuшаем:ы чиновъ и толыщ 2 апрi
ля 1831 года, было позволено такпмъ чиновnикамъ, 
при увольпепiп отъ службы нрп театрах'&, возвра
щат_ъ прежпiе пхъ чины. Таь:пмъ образоиъ, зачис
лен1е чиповни1,а въ "артисты" разсматривается, 
каr,ъ пiчто непристойное и даже прямо ,,крпми
нальное", влеr,ущее за собой невыrо,цпыя посл·вд
ствiя, въ впдi лишенiя, хотя бы п времеппаrо, та-
1-01·0 чиноuппrш чпповъ, uолу,rенпыхъ за прежпюю
его службу. llъ настоящее время та�сое мн·внiе
отпосительпо дiяте.rей сцены, :может-J, разсматри
латься разв·r., ка:къ пережптокъ да.rекаго прошлаго,
по въ старнну п взглядъ общества па а1-:терс:кую
братiю недалеко ушелъ отъ толыю что прпведен
наго.

Но обращаясь rп, 11руго�1у псточнпr,у-1съ тому 
IX Свода Заr,оповъ. Въ :этомъ том-:f, с:казапо, что под
данные Pocciйcr,aro Государства раз,п;·вляются на 
4 сословiя илn состояuiя: дворянство, духо:.3енст:зо, 

горо,п;скiе обыnателп п сельс1сiе обыватели. Горо,п;
скiе обывателп дiлятся, въ свою очере,;�;ъ, па куп
цовъ, \1·вщинъ, ремеслен1пн,оnъ п почетпыхъ гра
ждапъ. Объ "артuстах·1," ;1,е Зf\'ЬСь 11-Ъ-гъ пп с.юна. 
Тюш�п обраЗОJl[Ъ, r,аза:rось бы, бу,:(стъ нра1шль
JIЫ i11ъ, t'C.[H с.rовомъ .. артнстъ" мы будемъ называт1, 
то.rы,о .1rщъ, находящихся на с.1ужб·Ь п�шера
торсю1хъ театронъ, та1,ъ 1,ailъ :-�то :зва11iе опре
;1·Т;_1}1етсJ[ /\.IЯ пихъ осоGы,1·1. сс11аратпы�tъ заrюпснп,. 
.11ща же, по,11в11заю111iяо1 11а но;��юстках·ь uс-Ьхъ 
nрочнхъ театровъ, :этпмъ звarric,,11, нс могутъ поль
зоватьС}J. ВыхО,\llТЪ нiчто .IOl'll'!eCIOI страппое, 
чтобы не съ:азать си.1ы1·hе. 1 J пъ са,юыъ ,1·h.тh, ес.111 
,,артпстомъ" Jl[ОЖетъ быть назнанъ вся1;iй, посвя
тпвшiй себя одному нзъ свобо,1пыхъ нсь:усствъ, 
11а11рим·Ьръ, музыгантъ, ;1,пвоппсе117,, с1,ульпторъ, 
п·J,вецъ п т. по,п;., прпчемъ въ осноnапiе такого 
нс1,усства ,п;о:rжво бытr, но.тожепо художество. то 
:эт11мъ звапiемъ, 110 нраву, ,\().rжны nо.rиоuат1,ся 
п nci лица, r,n;f, бы онн не прояr..1J1.ти свое н.ш ,.r;a;1;e 
чужое творчество. Ес.rн мы возы,rс:чъ ,\ру17ю 1,акую 
ннбу,1r, профессiю н.1н ре]\[ес.ю, то увпдпмъ, что 
.'IJщa, нзвлекающiя ,\.JЯ себя тiмъ п.1:п ппымъ тру
,п;омъ средства ъ:ъ жпзпи, 1юсятъ п точное опред-Ь
ленпое пазвапiе: дптераторъ (писатель вообще), 
п·r.вецъ, художниr-.:ъ, музы1,юiтъ, ш1ъ1позпторъ, сапож
шткъ, сто.'lяръ, плотпи1,:ъ н та1,ъ ;i,axTie. Пу, а 
,,артпстъ ?" nъ нерево;\t, съ фра111\узсr,а1·0 артпст-r, 

Нина Виl{Тсрсвна 
Tl\l?HOBCI{l\� 

Вовходящая звьздочка 

{1011ьзуется ввюду rромаднымъ у<mtхомъ, 

{IРЩfИ.fv'/ЛЕТЪ А.\f ГАЖЕN!Е\f ТЫ. 
:Адрес:,., Рсд•нцl,� журн•JJ• .,:Артис:т-ъ. и ецен•" 
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ест�, .,хуложпn1,ъ". Хо-i·я пужпо заиiтить, что сло
вомъ "aгtiste veteгinaiгe" - французы называютъ 
ветерннарпаго л-Ьт,аря" (даже пе врача). И до ка-
1снхт, поръ тотъ 11.пr пно.tt "артпстъ" можетъ, по 
нраr,у, таrп, себн величать? Мы знаемъ, что купецъ 
бу/�;етъ называп,ся "1,упцомъ" то.1ько до тiхъ поръ, 
поr,а онъ будет�. nрiобрiтать ежегодно гильдейское 
сшrд-Ьте.тьстnо на право заниматься торгов:rе.tt, ина
че опт, возвращастсн въ первобытное с1юе состоя
пiе. Сл-Ь,1,овате.1r,1ю, по аналогiи, и "артистъ" 
U\",\СТЪ та1,ольпrъ то.1ы-:о до т-Ьхъ поръ, пока опъ 
фактпчески выпо:шяетъ своп а1,терс1,iя функцiи, 
т. е. но1,а опъ состоптъ хотя бы въ т,акой либо 
трупп·1 11. rп участвустъ nъ 1,акомъ дибо театралъ-
1ю,rъ предг.рiятiп. Разъ опъ выбылъ нзъ него, онъ 
нерест;;,.1ъ быть "артистомъ" !JЪ т-hсномъ значенiи 
:наго с.тоnа и, с.rт.

1
1,овате.тыrо, званiемъ , �,ртиста" 

будетъ по.1ьзоватr,с>1 уже по собственному произ
водству. Хотtлос1, бы знатъ, тюсъ ли ::Jто? А то 
слrm1;омъ ужъ много разведось нып·Ь разныхъ 
,,2.ртистоnъ" п особептrо .. артпсток1,". 

Павелъ Галенковскiй. 

М� Гертрудъ 
Королева Иллюзiи. 

Изв-tстная нсполнительнпца фантастическихъ тан
цевъ съ трансформацiеr1, прп феерической обстанов1,i 

1f с1> волшебнымп свtтовыми эфектами. 

ПFИНИМАЕ:ТЪ АНГЮКЕ:МЕ:НТЫ. 

Адрес.: сnв., Редакцiя журнаnа "Артистъ н Gцена". 

,,Сыто молчимъ. 
Тупо ыодч.uмъ. 

? 
• 

А за насъ говоритъ посуда. 
Говоритъ своимп металлическими звонами. 
За насъ поетъ и стонетъ ноющая венгерс1,ая 

рапсодiя. 
И въ ея всхлипыванiяхъ словно клочки нашихъ 

дпевныхъ думъ мерещутся. 
Посуда за пасъ говоритъ. 
Ме.10дiя за насъ думаетъ. 
А мы сидимъ и тупо смотримъ на открытую 

сцену. ыто и тупо" ... 

4. 
,,Тапцуютъ женщины. 
Танцуетъ женщина. 
С.тожите пхъ всi.хъ-:шловую, сиреневую, го

_1убую, розовую, темпо-сишою, оранжевую, жел
тую,-сложите се�,ь жепщпнъ,-п у васъ получится 
Женщина. 

Сложпте семь поrсрывалъ п у васъ получится: 
- Тапецъ се�ш по1,рывалъ !"

,,Танецъ семи обнажепiй. 
И пресыщешшй Продъ-публщ,а снисходи-

тельно бормочетъ : 
- Я юоблю оuнажешrын жепсrсiя ноги, У ппхъ,

у всвхъ этпхъ тапцовщпцъ Паласъ-театра н·Ьтъ 
десу ... Он·Ь всI, бnсопожкп ... Jто мн! нравится" .. 

От�чда ::Jто ?? ! ... Это? .. Это "Впечатл·Iшiя" г. Ше
буева о Паласъ-театр!, который, какь у1,азынаетъ 
непзмiппо въ свопхъ объяuленiяхъ, ,,Обозрfшiе 
театровъ", находится па placc blicl1el, 13. 

Вотъ до чего можно "дописаться"... до чего 
можпо "опалясuться" ! ... 

Эхъ "Пулеметъ", ,,Пу.1емстъ", па какой бокъ 
ты перевернулся! .. 
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,,Паласъ-театръ". 

1Iа1,онецъ-то состоялось давпожлапное от.кры
тiе "Паласъ-театра". 18 ;1екабря пос.тв молебна 
око.�о трехсотъ человiкъ приглашенныхъ собра
.пrсь на раутъ, которыfr пронсходилъ въ пом·вще
нi11 1,афэ-концерта. Печеромъ того же дня состоя_r
ся первый спе:кта:кль, а nосл·в о.кончаniя его
программа театра-варьетэ. Была поставлепа пова11 
оnерета "Балr<анс:кая кнш:ипя '', сюжетъ которо r1 
пере,71,аватт, не станемъ-онъ пмЪетъ много общаго 
съ вошедшими въ :моду за пос.-1·I�днее время съ лег

кот'1 руюr "Bece.1oi1 n1\0u 1,l'' ,,ба.-1 i-a uсю1м u" сю
жетами другихъ 0 1rерето1,ъ. 1-{ емпого п1н:iя, мпоrо 
прозы п очень :-.1пого танцевъ. Изящно игра.rа п 
1,расиво п-f,ла r-жа Кавецная; ка:къ всегда та.тант
.:шва Зброже1,1_,-Пашковская н мnira п пзя1цна r-жа 
[ 'ах �1анова. 

IJ0.·10нcкii1 одинъ своей игрой ыожетъ ув.1счт, 
нуuлгку, rшторая ДЩНlТЪ ero CI!OlBlП пепЗМ'ВНJI l,1MJl 

са ы патiя мн. Тиnич.еп1, въ ролп ,,бал:r;:анс1;аго" мн
нлстра г-1п, ::\IaJ1c1,i/1. Не портнтъ аnсамбля � пол1,
�1уются усrг1х мт, r-11,a Pyткoвcr,ifr п Далт,сюй, не
смотря на то. что аервып давно утратилъ моло
;1ость, а нторо11-го. 1осъ. Постаною:а богатая п пн
тереспая. Пе:rия пе отдать долкпа1·0 г-ну IJO.'lOII
cкoмy и ъ:аr;ъ артисту, п ка�;ъ режиссеру п оргапп
затору: .,Паласъ-театръ" своимъ возникповепiемъ 
почти все11ъло обязанъ его неутомимой эпегрiп. 

По окончанiп оперетты въ I<афэ-концертпомъ 
за.1·Ъ ll,!\етъ к нцертъ-nарьетJ, тюторый хотя и пе 
б.,ещетъ :uменами зв1здъ 1;афе-шантанню·о �1 ipa, 
по, благодар;r опытпостп рсжпссера г-на ВяАро, 
составленъ ум,Т,ло н смотрится .иесело и съ иптере
сомъ. Выдiляются niанистка-Тина ди Ромп, ан
глiйскан тапцовщица Эдитъ Сорэ, амери:капскiе 
ковбои Tpio IОнгманъ. Иптересенъ паро,цистъ г-нъ 
1\Iатовъ. 

Энъ Ге. 

Театръ "Пассажъ". 

r9 декабря впервые въ этомъ сезопъ выступила 
передъ петербургской публикой въ ролп Мэри
Эюгь изъ оперетки "Горный кпязь" г-жа 
Пiонтковская. Талантливая гастролерша трактуетъ 
эту роль нъсколь:ко иначе, чъмъ нсполнявшiя до пея 
артпстrш, давая нъкоторыя новыя, интереспо за,цу
мапныя деталп и штрихи. Съ 1101,альной сторо
nы ролт, эта, требующая большихъ голосовыхъ 
средствъ, была проведепа артист:ко11 nре:краспо, а 
грацiозпо исnолнепnы1'1: ею новыfr таuецъ nстр-:Т,.
т:илъ единодушное О!iОбренiе и требованiе повторе
нiJ"'т. Успiхъ съ гастролершей д·влилъ r-н,r, Браrинъ, 
rолосъ котораго въ этотъ вечеръ звучал'�, каrсъ то 
особенпо :красиво. Г-жа Пiоптковская получила 
массу цв·вточныхъ подношепiй и пеоспоримыя д;о
т,азательстна неnзыiпныхъ къ ней симпатiй петер
бургской публики, выразившiеся въ цiломъ ряд·1 
1111,1.1\iй и "бисо1п,". 

Альфа. 

Вилла-Родэ. 

Бл,шая ра,� 1нюбразпая про11)а�ша пзъ 22-хъ NоЛо 
нс остав.rяетъ же.rать ннqе1·0 лучшаго. llъ залi по 
об1,1кпоnепiю множество пуб:rикп, рос1;опшыхъ туа
.1етоnъ 11 масса сR·Ьта; СJ\ена б.rещетъ талантлn-
111,tмп псгтолшпс.rями. Очеш, пптереспы 11 грацiоз-
11 1.,1 11спанс1,ан танцовщица La bella i\lорепито. 
Бо.тьшимъ успiхомъ пользуется польсr,ая этуалr,, 
Е.1ена Заб.•ю11кая. J [е мало эстетnческаго удоволъ
ствiя достав.:rяютъ живыя гартины rr. Пелr,сонъ. 
11 з·1, осталь11 ыхъ №№, rшкъ всегда, сы·Ь11ШJJИ пуб
.1 111;у орнг11 11а.1ь11ые эксцентрпкп гг. l'обертусъ II 

\'1\f·IIJJIЯЛП неп(iы,1а11пой СНЛОl! II J!OIH,OCTЫO эквнлн
tJр11сты гr. Барруа. 

llo 11ре:ю1ему безконеqпо бпссироnала исuо.ши
тс.11,1шца J\Ы ,·анскuхъ романсовъ, г-1.ка А. II. lOp-

Циркъ Чинизелли. 

t7-го де1,аvря въ J\ирхъ Чинизе.:r.ш 
став.тела во 2-rr разъ очепr, нптереспан 
11антомпма , :МексrткаIЛ\Ыи 

в. о. 

была по
и П11,'1йская 

Передъ г.1азашr зрuтелей нроходнтъ :масса эф
феr;тныхъ карт:ипъ, харат{тернзующпхъ жнзпr, и пра
вы r,раснокожихъ. 

Пзъ испо. 11ште.1ей 11антош1ыы 11е.1 1,:3:1 нс оп1f,
т11ть 11утешестве111шь:а-патуралнста. заставин1L1аго 
нубл:пку с111iятъся безъ 1;онца. 13ызовамъ г_1авныхъ 
нснолннтелеn пантомлмы п Сц. Чинизелли, nоста
внnшаго ее на сцену, не было :конца. 

Изъ прочихъ №:\� програюrы по-прежнему бол 1.
птимъ усп·1хомъ пользуются оригинальные 1слоу11ы-
11ародисты, гг. Топитов'Т, п Вальтеръ, г-нъ J{апдн
пале, со своимп четырыrя чисто1,ровльв1и жереб
цами, п сестры Клёсъ съ их�. голоnоломпыми упраж
п енiямп на 1сапатахъ. Г-нъ Ап,цреевъ па своемъ же
ребцf, ,,Яръ" по1сазалъ высшую школу верховой 
f.з,цы. Не меньшiй успъхъ nыпадаетъ на ,цолю стторт
сменовъ Lея Prosei-py. 

Цир:къ былъ полонъ. 

Другу. 
моимъ ты друrомъ вtчно 6у дь, 

J!аскай, храни, ца�ъ мать 
И ,ш те6.а молитвы 
Я 6у дУ во3еылать. 

В. 

Д. 
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1\Iузыка.1ыrыtt мiръ Еяропы п А:мерп1ш rото

внт:я J,ъ праздн�nапirо 100-.1f.тняrо юбн:rея Праж
с1,011 1юнсероаторш. l{онсерваторiн :JТа основана въ 
I�I r ГО,"\У п является о,1ною 11зъ старiйшпхъ nъ 
J.:.вpuni;. 

JJе.т11ы111·1, 1юсто.11ъ въ U терG_,·ргh бу,\еrъ гастрu
.1 прuнатr, 111;нсr,ая оперетта, которая на Фоыннuй 
недi.,t дастъ нic1co.11,1,u спеr,та1,.1с11 п въ :\Iоскв·I;, 
въ театр{, ,,J]HI птажъ". 

,, Въ 1ш1111·h янuаря ож1цается нрif;здъ uъ Петер
оуреъ ;1пре�;тuра наршаuской 011еры г. l\Ieтarcciaнъ 
съ 1\·l,.'!ыо 11рнг:1асl!ТЬ niкоторыхъ артпстовъ Пмпе
раторской 011еры ,ri;.:rя гастро.1е11 Вс.1п1,11�1ъ постом·r, 
.въ I3арн,ав·У;. 

ОнеретоLJныс ар 1· 11сты театра .. [Jассажъ": А. J\I. 
Брагн 11ъ, Потопчш,а, l'pe1ю11·L, Б-1;.пс,,ая, Тумашевъ 
н др. образона.ш товар11 щсство н намiрены Ве.1 н-
I,НМЪ JlOCТt)M'L от11рав11ТLСЯ въ тур11э по nровнн-

] Ja �1сж,1унаро,\II) 10 u1,1ста111,у 11ъ Рш,1·1 Щ)Ш'Л:а-
111с11ы па рядъ 1·acтpo.1eit та11цuвщ1Jцьr Пмnератnр
с1,а1·0 пстсрбургсl\а1'0 ба.1ета: О. О. Преображсн
о,ая. Т. 11. Еарсанн 11а 11 )юсковск,ш ба:rерuпа г-жа 
Гс.11,1\еръ. 

17-ro ,\e/\aup}1, нечерu�п,, въ 1111рк-h "11одернъ"
r. Сапфанда янн.,ся судеuпы.t1 пристаоъ п паложп:rъ
арестъ на ,:ассу. Днре1щiя Са11фа11,1а нрекратн.,а 
сущсстпованiе. 

Пш.:цешrроваuпая II. А. l{рашешпшпковьоrъ тур
гсневс1,ая "Uервая любовь" вк.1ючена въ репср
туаръ театра К l I. Jlез.юu1ша въ Рnг'в. 

Прсдно:1агается Псiштонгь постомъ турнэ 110 
городамъ цсптраJ11,ной Гoccirr п Т(автшза тру,шы 
театра ,,ICpпnoe зерка:ю". 

Въ япвар·1 въ Марiuuсиомъ тсатр-Т, сост }IТСЯ трп 
гастролыrыхъ спсrстаюrя съ участiемъ нзвъстной 
фрат1узской п·вв1щы г-жн Брева.н. Другая фрап
нузская гастролерша, r-жа Феа ръ, выступнтъ съ се
редшгв января. 

Т(ъ началу .1ътш1то сезопа llетсрбурrъ обоrа
т11.тся повымъ rрапдiознымъ 11ре,11rрiятiемъ. Устраи
наето1, т. паз., , Люна-парIСъ'' но образцу lJью
Topкrr,aro, Лондопс�;аго, Ilap11,1,cкa1·0 и Берлинскаrо 
учреждспirr ��того рода; оборудовапiе :всего пред-
11рiятiя нзя.ю 1щ ceu}1 ,,Русское финансовое п 
111-юмыш.1с111rое тон.�рищество". Это учреж,(спiе об·,.
С/\Ппяетъ сопой ,\О 20 1111,\опъ спорта. Общество 
.ттрiобр-Т,.ю на 12 л·h·п, 1·1юмалпую н.ющад1,, .въ 10,000 
кв. саж., прш1.�длеi1,ащун1 ,·р. Стрш·анову, протиоъ 
ни.1лы Ро;1е: съ o,\1t011 стороны 1\Та:1ая llенка, съ 
другоrr-Черная [J"f;ч 1ia. ,\1я во,1>11101·0 спорта будсгr, 
нроведенъ 1rана.1ъ. i;uтop111r соел111штъ llевку с·1, 
Черной р·Т,чкой. 1[.tcca ра:н, ыхъ з1-1анiй будет·L со
оружат1ся 110 рпсупr,ам·,, акаде�rн1ювъ-архнтс1:то
ровъ л·Imщша 11 Ваr1снс.ва. Dъ чнсло сооруженif1 
вхо,,11т·1, н ,·сатръ 11а 500 м·f;стъ. Между 11рочнмъ, 
Нр},1 L-ЛёHLIClП, на л-Ъто апгдi.ilскiй: JJ(JCIШЫil OJ.)KCCT]''i.,. 

1\ ртпстъ ,\.1екrаrцрппскаго тса гра Гр. Гр. Гс 
напнсалъ въ тонахъ леrкu11 KU)IC,\iн новую пьесу, 
подъ названiемъ "Спере;1н п сза,11,11". 

Г. Я. Фпсту.1арн наппса.гъ uа.,етъ на с10,1iет-1, 
ску.1ьптора l] зенберга. Балстомъ эп, мъ зап 11тсрсс()
ваны за ку.lllсами l\Тарiпнс1,аго театра. 

J{uмнuзнтuрш1ъ l l. J I. Череншш,,оrъ па11пса11ъ 
r_швы 11 балет-,, .,I Г арц11сс1;', �,:оторый 11pio(ip·l,тe11ъ 
,J,ягп.1евымъ 11.rн 11истаrтоно1п, nъ 1Iapнi1:-I;, :\lo111c
J;ap.10 и па международпоii nыста1н;}, 11ъ l'11)1·J;. 

1\[а:,ымъ театро)11, 11р11н>1та ь:ъ носта11овкt r1 1,c
ca въ S д·Ьi1ствiяхъ, по,1т, назвапiс)1ъ "Со.11, :1с'1-
:ш", на1111са11ная Jl:JB'�CTlll,JMЪ a,\IJIH,aтtl\1 1, ,\. 11. 
.Guбрнщевымъ-Пуш i,:1111 ы м·1,. 

Въ Сто1пuл 1,111ъ эа�;рылся "11нт 11�шы11 тсагр 1.'' . 
в11 1·:1a11,J; котораго стш1.1·1, н:1в·Ьст111,111 ,Ч)амал·рп, 
С..:тр1шдбергъ, отдаuавшiй с вон ш,есы ,PJI 1100:а111 ,_ 
вuкь л·n�1 у театру 11 1ю,\,\Срж1, вюнп i 11 сг,1 �,атерiа.11,
но. Дспсжпыл затрулнепiн С..:трпп;\6с1н·а 1нозnа.111с1, 
н па субсп;\ 11руе)юмъ пмъ театр·h, 1i:От(lры11 прн
нуж,r�;снъ былъ пре1,рат11т 1, свое сущестuованiе. 

Dъ of).1acт1r хорео1·рафi11 с11,<' о,1 110 тro1101111c,\c11it' 
/\.1Я HC}J пс110.пзоnа11ы ф 11гур1,1 этрусск1rхъ и 1·рсчс 
СКИХЪ ВаЗЪ Н uаре:1r,ефов·1,, IJJ)ll'IC�П, Cll.!YJTЫ Jial'!IX'I, 
нсполпителе.t1 ::iтux·1, таш1евъ. 11.1н в'J;р-н·hс 11.1аст11-
•1сст,uхъ noз·L, дают1, до 11.1.110�1iп похо;�;ее на но,\.11111-
ныя nрuнзнедеuiя ;J.1.11111ci.aгo 11.1ас111•1сс1,а1·0 11с1;,т
стnа ппечат.�-Тнriс.

Dъ Парнж·J;, D'r, театр.У., ,.l1Гатс.1э". f).' ,\СП, нr1ер
в1,1е нuстаu:1с11а нова}� �111стерiа Га(�рiэ.1я , �·.\ну�щi() 
,,Св. Сеnастi:11п,". Г-1авнан рол r, пъ этой �11rcтepi11, 
1,а1,ъ Н,iв·1ст1н1, naiп1 сана ,\. rя з11а)1 сннто11 пс 110_1 
J!lJТе,11,ппцы ЭКЗОТILЧССК!LХЪ танцсвъ Il,1Ы Руuпн
штеrшъ. 

Заканч11вая nepвыfr rодъ юданiя, редакцiя 1

сч11rаеп, долrомъ вь1раз11rь свою rлу:Бокую npY!- _1 __ 
знаrельносrь БЛУ1жаfr1ш1мъ соrруднУ!камъ журнала: 
13, J\, Заи,л11ну, :в. ,Д. CfYIHYIТYI, J\. те. 7iащковскому, 

Д
УIКУ, те. J\. Таленковскому, }О, те. Тромаковскоfr, 

Н, Е. З11нченко У! корресnондентамъ: 13. J\. }-(есrе
рову, ер. J.i.. Jiю;ерману, Т. J\. _БахчУ1сараfrцеву, 1 
Е. 

Д
. 

}О

рьеву

, 

J\. 
1\

. Закржевскому, J\. J\. Т

РУIНЪ

, 

1Н. м. JГновскому, Н. с. 7iолянскому, 13. те. Роnныхъ, 
fi. J\оrлярову, V(. fl.. Сrр:1:,лкову-Сrрмьскому, J\. J. 

1 _БанцаревУ1чу, 13. Jf. 
1\

У1скачУ1, Е. Мальскому У! др. 
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Левъ Ниl{олаевичъ 

ТоJJстой. 
СКУЛЬПТУРА f\. В. ШЕ:f'ВУДА. 

Г. Воронежъ. 

Анатолiй Леuни,цовпчъ Дуровъ въ r. Воронежв 
создалъ музей, который теперь служитъ украше
нiемъ горо,ца, и который ув·Jшовi,чплъ его памятr, 
лучше и прочнiе, ч-Ь111ъ самая широкая слава, 1,а�,ъ 
р·вд:каrо артиста. 

Посреди скулы�турно(r залы nозвышаетс_я бюстъ
Льва Толстого. Сп.:�а энерrичнаго :мышлсшя заста-
11нла голову с1,лопнтъся немного впизъ п nпередъ. 
l\1омептъ порывистыхъ могучихъ 11умъ схвачепъ пре
восходно. Въ общемъ скульптура производитъ чрезвы
чайно сильное в11ечатл-tн1е. Ч увствуетсл, что персдъ 
тобою титанъ мыслп. 

Это скульптурное nроизве,цспiе А. В. Ulcpвyl\a, 
нрiобрJ,тепо А. Л. Дуровымъ для свое1·0 :музея въ 
1909 r. 

��������������� 

i Отъ нашихъ корреепондент_овъ. : 
���JlJ'JlJ'JlJ���JlJ�-JЬ'-JlJ��J��J\qj� 

МОСКВА. 

Театръ .,Буффъ'·. 

Зд-f,сь 01,01rчательnо nерешлп па •1пстую :ко
ме;1iю. Тенсрr,, nзамЬrъ ладо·J;в1Lr1rхъ "Дачпыхъ 
uары шепъ" н ., ( >Cioзp,Jнriя" .• поставлена новая 
rпеса "AnaJ11ъ'' (Бу.пварный щеголь), рпсую
щая ,,,тв.1а" нар11,1,с1(1rхъ иптеллиrептпыхъ апа
mей. Coдepжarrie ея таково: Нас.11'1.;1пит,ъ знат
ной фамплiu оставu.rъ nъ рукахъ cuoci"1 бывше11 
:rrобоnппцы ш-11е _'[юретъ, прн разрыв·Т1, п11с1,�1а, 
nъ 1юторыхъ, cu свш1ствеппой 1нюб:1епr1ымъ бо,тт
лпвостыu, рас1,ры.11·r, rr-J;c1,o.-iы,o тюмпроыетпрую
щнхъ его семью та.й 11ъ. 

Озабоченные ро,:�;ные, Gоя cr,, что посд-1 разрыва, 
ппс1,1rа въ рукахъ Jl �ореп, 11щ17тъ ттос.1ужить ору
дi 111ъ ruантю1;а, черсэъ агептовъ посылаютъ ь:ъ 
пен, подъ IOTf\LHLЪ поваго бu1·атаго пою1011 п r11;.a, 

опустпвшаrося ;10 х:-ипгаr1стr.а че.юв·Ъ1,а обще
ства, п·11юеео l{лода Бревенъ, ;1остать эти пис1,ыа 
,-1аже nрл по�ющп убiйстла т:оrсотн:11. :=\а прпл11 ч
пuе nознагра:ацеl!iе lC-ro,1,ъ прпнпмастъ на себя 
эту мпссiю. Па ба.1у артн товъ, въ ресторан:!;, l(лодъ 
знатю-:-1ится съ Люретъ, предстаnляетсл ей бога
че�rъ, дарптъ ей uр11.шiаrповое 1,o.,r,110 п пров жа
етъ ее ;-1оыоi1. Фа.1 ьш пвая те.тегра11:ма бо.т1зпп 
ыужа побуж11,аетъ горничную r-жп Л юретъ экст
ренно оставпп, хозяfшу. 

Очутпв11нrст, па квартпр·Т, Л юретъ, I{ло,71ъ JJecr, 
охвачепъ борт,бой ,'1,лухъ пачалъ-добра п зла. 

Къ счастыо, совершенно случаJi пыя обстоятель
ства, нрпхолящiя нзнп·1, м-вшаютъ ему стать yбirr-
1\eй ;1;енщn11ы, пе да.nаnше1�1 пнr,акой 1�·Т;пы ннсь
ыамъ и нео;1поиrатпо желавшей ихъ сжечr,. Кюдъ 
объяспяетъ Люретъ мотпвы своего впзнта, и она, 
тrонутая его nо.rгожепiемъ, возвращаетъ письма, 
чуть пе стоившiя ей жизпп. Новые /(рузт,я полю
бнлn другъ друга п па r'\enьru, выру,1енuыя "тру
домъ" l{лода, уf.зжаютъ въ Брюссель. Главпыfi же 
агитаторъ, отвратнтеJI ы1ый старикашиа Шант,яръ, 
па плвшiй [Слода, ,,завтра" увпдитъ су11;\у кн п чс
ыодан:ы Л юретъ, отn ран,1еппые въ Бельгi ю н па
чнетъ :r.1ерз:кую работу r:ъ со1:рытiю ,.ужаснаго" 
преступленiя.". 

Госпожа Ма1;стшопа, пгравшан ро:rь П рмы Лю
ретъ, показала себя весыrа даровитой артпсткой съ 
uодьшпмъ темпераментомъ. Тппъ "несчастной" 
J{ОI<отки, 1coтopofl "нее пе nезетъ", ею создапъ nре
посхо,цно. Нiкоторая, едва зам-1-rпая, шеuс:rя пост1.,
обстоятельстно "пзвн·1". 

Г. Салларов1, - Клодъ Бревенъ "пе м-вrпалъ" 
Маrссимоnо.й и былъ вполп·1 пр иличепъ, если про
стпть е.ыу его излишнiя :кnслыя гримасы кото
рыми он·r, уснащалъ сnото трудную ро.rь. Осталь
ные исполuптели хорошо подыгривалп, особенно 
жеис1,iт1 uерсоналъ . .:Жаль, что талапт.швымъ ар
тнстаыъ труnпы гг. lCYI ихппу п Хегпшпу пе до
ста.10сь роле11. Пьеса собра.'Та по.1лый зрнтелъный 
залъ. А внрочсмъ, т�а1съ зпать? Бытт, можетъ сборъ 
объясняется высту11ленiемъ двухъ столбов-т, че.ы-
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нiоната г. Лебе,1,ева-вепгерца Чан-Яносъ п Петра
1·рылова. 

Во нсятюмъ случа,J,., пьесу смотрiли съ бол:ь
шнмъ :впп�1анiеиъ, а. nъ антра1стахъ думали-га,7J,али:
то-то достапе1'ся Я пасу, то-то попа,цетъ зuърю
J рылову ! 

3,ц·Ьсъ, въ "Буфф·Ь" все ci1,J;шaдucr,. 
,,]П·,вые, нравые н 1�с1пръ" спдятъ въ раз-

Г. А. Б. 

Варшавскiя письма. 

Малая сцена. 

JJъ мiр·]; тсатро:съ 13арт,етэ по всему фроnту-нред
праздни•rное затишье. ]Сое-r,1·Ь, прав1 1,а, па. o,тi;uo 
ыг 11 онепr,е :мел ы;петъ ыа.1 ен 1, 1:а11 :ш·Ьз;1оч1,а. ме.11,к
нетъ о,цна, друr·ая, третья, по, не усн·Ьвъ разгuр-r,т1,ся 
па тускломъ пеuос1,лu11·1 ;11ертваго, nре,1t1раз,111пч
наго затпшыr, опять стыд.1111ю прячется въ густомъ 
тнrатг1 повседпевнаго mаб.топа. ;�нректоръ "Ренес
санса·' 1·. Шайновuчъ, создате.1ь 1,а(�а.рета nъ Варта
в-1, е1· вдохновите.1 r, п е,11пrстнеш1ыfl ппш1iаторъ
сr,опча.тся. Д·'!шо поь:а переш. t0 nъ ру1,11 п ас.rъ;1-
н 1н:овъ н находится nодъ управ.rе11iеиъ г. Овсян ко. 

Съ lioвai·o ГО/\а пре111,прiятiс no1cofmaгo IUайпе
в11ча, вл жпвшаго J1e мало эпергiн п труда въ лю
бимое пыъ дътище, продается. IСто бу,1етъ хозюr
помъ "Геuессапса", поиа непз в·hстно. 

Программа, повторяю, пре,1,r1раз,J,nпчпая. Зас.1rу
жпнаетъ, одню,о, всячес1;оti нохuалы номеръ Ст,1-
маттн (тапецъ аnашей). 1\рт11стъ cвoe1ur УастерсrюJ:1 
передачей пропзво,,_птъ настоящую сенсацiю. 

Сепсацiю же, но соnершешю другого рода, прuпз-
11с.1ъ пе,цав110 им·1вшiil мъсто въ "Репессапс-I,' слу
ча11, ознаы повавшiйся весыrа 11еча.1ьвымъ явле
нiемъ. Въ nрипадкi ревностн, 0,1,па пзъ ВJJ,'\НЫХЪ 
этуалсй, у11п,11авъ въ coc·Ьд1ret'r лож·Ъ сrюю сопер
ницу, въ оСiществf, своего же пбо,r,ателя, рпнул:асr, 
нп11зъ голоnо!°l пзъ лож11 верхпяrо этажа въ пар
тсръ. l 'r, счасты , обошл с,, безъ тягостпыхъ по
сл·1дствi11 для nокутпавпtе11ся JJa рпс1сованнос 
салът мортале пе вх?,\ИDШС , татп с1,азат1,, въ
программу представ:1ешн 1t шсазавшеесн нсо,юr
данпьп.1ъ ,1,ля а;1,мннпстра11iп I{абарета. С.tуча11 
этотъ, про11зnелъ J!еС1,ма тяг стпое впечатлъrriе па 
ттрисутство1:авшую въ болиuомъ rшллч.естnъ пу
б.ншу. 

13ъ "А:кварiу:м·Т," програ�rма ,l,011 а1ЬНО интерес
ная. 01,оло 3-хъ ·rасовъ почп, одна изъ бывшnхъ 
та1щовщицъ турец:каго султана nл!няетъ публику 
1-.:pacoтofr формъ п 11:1астпчпостыо движепiй в·r, 
с.1адострастныхъ и по.rпыхъ восточной п-hпr таu
цахъ. 

У "Габдера(1 , пос.11:1 бап1,ротства оспователя 
этого nъ свосмъ pn,цi гран,цiоз r1 агп, 1,акъ здапiе, IСа-
6арэ, ;1·'Ь.:1а п,\утъ пс nажпо. 

Dообще nъ посд-Ь,цпес время J,а,..,арэ начина-
1от·1, устулатт, м·Ьсто скетш.rга:мъ, с,тkrанплп1ся пз
л:юблеnпыиъ м·Ьсто.м·r, пребьшапiя Варшавскаг() 
tlc111i-111011cl'a. На-,цпяхъ начадъ фуптщiоппроват1, 
нсбы валый по велпчпн·ь, коп труь:11i tI п у;1об
стnамъ Tlie 111011stre , cali.11g R1лg·, 1·д·Ь собирается 
нанбо.rt.е фс111епебелыrая нублш,а Rаршавы. 

Въ J\Пpr,t. Чпнпзсхrп старую нрограмму н·J,-
с1,олы:о 0;1;1rв.1ястъ лапто7-1има пзъ 1rндiйс1,ой
жнзпп; н·ь нантоl\fимi участвуютъ /\ 200 челов·1r,ъ. 

Въ блпжа{племъ будущемъ предстоящая истр·1-
•rа Спа1ьвсстроnоfl ночп ( IIOЧL 11()(1,'Ъ 1 lовый u го,цъ),

1::Ьроятпо, прп11астъ нной отnечато1,ъ упылuн физ1-
о�tо�1i11, понп1;:шrнrъ ео.ювоn театрамъ 1заv1,стJ. 

Любитель. 

г. Екатеринодаръ. 
Украппсr,а.н труппа Гайдамакп, игvавш,ш, 1са1,ъ 

я y;i;e сооuща.1ъ, па. сцсп·Ъ llоваго �пмuяго теа·ср.�, 
�3а;;он чнла свой сезонъ 22-го ,це1�абрн, понсс;1 ,\о
�ю.нпо зпачнте.нпый )UЫТОЕЪ. Несмотря на 
серJ,езное отnошснiс 1,:ъ ,'\,J;;Jy, пе 01отр:1 ua тщ�
те.тLныя nостапош,и 111,есъ п yм·h:iue раснред1J.Jен1е 
lюi:efr пуб,шr;а паша слабо пос1;ща.1а J. тотъ те. ' 

Ct. tr" ъ атр-т,, предпочпта}J 110схtдпем� , ·верны� ', 
г� .. rю,�впза.1ся со своей труапои e1,aтep11110;\aJJCIOll 

. r 1оuнI1ец ъ "uат1,1ш'· Глазупспко. 
Труппа Г.1азунсшш остается у насъ еще 1\О 

JJe:шi,aгu 11 ста. 'ъ поста же тсатръ свобо;\епъ. 
}l е.,rате.1ьпа опереточная н.111 фарсо_вая ТР} 1111а.

На смъну же Гаi:'!,цаыаки np1·hxa.1,a оuерная
труппа Пiонт1совскаго (J\lo.IO,J;JШПa). Ссзопъ от-
1,рыдся 26 декаuр5t oнepuil "Апда''. 13ъ составъ
труr1пы вхо,цятъ арт11ст1;n: Боброва. Лаврова, 
J;ер11ардская, Ма.л,ванс1,ая, .i\Juнepъ, :\[артоuа, Ilп-
1ш,�аева, Бауэръ, Со1,о.1uва, Петрова н зт-;�� .Лр1\и
м вuчъ, Еаi"�,1,ановъ, Струговъ-Барат()пъ, � аяповъ, 
IСняж1.rчъ, Ыодестовъ, JСапевс1,iй, lПи,1,ловсюй, Р:,ка-
11оuъ, Правдинъ, Нслп,1овъ, Пас r1. 11,свъ и др. 

Режиссеръ JO. Л. ,Iв11ес1иъ. Днрнжеръ � Ша.r-
юrчъ. Пpiвra-6a.rep1111a Л:уюша ба:1ет�1енстеръ 
Dаr,арецъ. Ба.1етъ nзъ 4-хъ наръ. . Къ постаnоюсh nре,1t,полагаются пеше,-1.rп1я въ 
Егатерпно,ар·1 опс1)ы: .. llз)1·1на'·, ,,1;огс)1а'' . ., Пер-\. r·'I 

� 1 • 
,, геръ·', ,, Джiа1юн,:�.а.'', ,.Заза", ,JJ Сl\ате.rн J \.См•rуга , 

,,I{авказс1,i11 п:1f,нпш,1,", ,.Jlоэ11rрнпъ" н ,\Р·, На гастро.1н нр11 r.1ашсны 1·-,1ш nанъ-l>рандтъ, 
IJJ�ш,1,тъ, п гг. Цесссвичъ n Бопач:нчъ. 

Съ п-го анр·h.tя по iюня, Г1Jрсцскоr� Нпнiй 
Театръ спятъ nо,1ъ 11par,1y Спне.11,п11r,сш1.,гмъ. Посл-J; 
t1e1'o оп}lТЬ будетъ ма.rоросс. труппа Ia1u1,1a�1a1ш, за
т{;:мъ опера n оперетка, по '!-r·1сяцу 1;а;1,,цая. 

Съ с редпны :же апр1.1я отч ыnается )' пас'� но-
вый садъ. ,,Бнр;ка" съ театра.1ьпымъ �,\ан1емъ. 

тотъ театръ по1;а еще свобо,:�.епъ. Хоропш1 (�,арсъ
плн оперетка, :могутъ С,\ъ,1ать не /\урпыя 11.tла."·) • . 

J 5-ГО ,цекаб1 я, JJЪ 11 )riщепiн воен наго собрашя 
сосТО}JЛСЯ первый онерпыit yqe 1111 11ес 1ofr сuс1,таю1ь, 
нсполnпте.1.я 11п котuраго яnu.шс1, у ченнкп :м f.cт
iюu ,,опер.1101u1 UШО.'1 ы" г. 1!:.111нс1саго. _Постаn.1спы
uы.1и ттервыi''! а.ктъ пзъ "Фауста'· 11 трет111 изъ "Лн 
,\Ы". Пуб.1ш:н было многn. Усп·Ьхъ же былъ срс,ц
н111. Замътна была HCL!O,\ГOTOB."!CJll!OCTJ, II пе
уn·Ьрепность у rr. юuыхъ ис110:шпте.1с.u. 

Не везетъ со,.�;сржатс:1}1 )IЪ n:афсшантапа п. Ша
L'НАапову п Шевсдеву. Cii_r госпо,т�;а, поторолпншпсъ
н не,\ШК,\асш11сr, пu.rучешн падлежащаго уазрiш:: 
пiя па со,1ерл,апiе буфета, открывъ свон з1в1шн 
ссзопъ съ I-го декабря, началп па рнс,с,, произво
дить т 1 г uлю I р-I;nт,имн н_а111п1,а:мп ,,Сiез·т, nа
тепта". Результатъ-составлеn1е акцнзнымъ пад-

у от оловъ за ,,безnатепт-зоромъ н �СТШЛЫ{UХЪ пр т ' 
пую продажу ъ:р,J',п1шхъ папи.тrювъ" 

Въ ластоящее время, хотя уж патснгr, п раз
р-вшепiя выдапы, по 11рото1,о:1ы, . нанрав.1 11 пые JJЪ 

су,,.�,ъ, грО3>1тъ u .,ы1111 мн пепр.:1т11ы�1н посл·Ъд
ст11 i:1 м Jf. 

А. �акржев-:кiй. 
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Кронштадтъ. 

Зпмпifi ссзоILъ nъ нашс)rъ 6огоснасае,ю)rъ гpa,:i;J;, 
)m,кно с1,азать, 1п, разг ар·!; ... 

0,1наr,о, что .1то за "разгаръ"? ! 
<...:06спJе1111a1·u театра гuродъ нс п11·f;стъ ( если нс 

счатать oriyг.1п11miecя остовы сгор·Тшша1·0 nъ ... 1881 
го,1у ГOJl,\Ct.:m'u тсюра, тюторый )!1,стпыс "от11ы-
1·ра,1а" 11111,а къ не соберутся отре)шптнрuвать) : 
н рс,1 прн 1111 )1атс.01 )1 ъ-а 1rтрспрен сра)п, 11р11хо11нтсн ,1,о-
1а 1.11,стuuвал,с>1 )1а.1е11ы,ой 1,tipoбi,:01"1-c 11е1ю11 11 рн 
J�роншт::цтс1,о:11ъ 1i:ом�1ерчес1,тrъ СоGранiн. 

11, �-J;,1ап. 11счего. ,,i10BO.ll,CTH)'IOTCЯ"', .. 
Но о,\110:11у раз) 1п, не�krю. 

�о.rженъ за)1·hт11п, назван11ан сцснь:а-театръ сна
га на весr, :111)111i11 ССЗОllЪ UU,IЪ ,'(раму Н 011сретJ,)': 
11срва>1-nъ ру�-ахъ автора "ГрафIL1ш J.1т,н11ры·• Е. i\. 
:.\111ров11,1а. а11тре11ренерамн uторо11 }111.1>11отс>1 1,апе.11,
)1е11стеrъ пстер6ургскат театра "llассюкъ" U. _\. 
1· 11.1 ъ;1ебра 11,1тъ н пu:110щн ш,ъ ре,1а 1,тора ;\J·l;c-111011 га
зеты ,.l�po11111тa�тc1,ifi lНстнш,ъ" [!в . .,-\р. Сраuuвъ. 

:Jтп ,1ui; аптрспрпзы, uытr, �rо;кстъ. съ uu.1 ыпоi'I 
1·1,rовнuстыо стап11.1 11 Gы слuп пr,есы 11 чаще. 110 вся 
11[;,1а nъ тu�1·r,, что li:u�н1ep,1eci,:oe Cu6paнie )1ожетъ 
с,\а11ать с1ш10 сцен) l'U.rы,o на два вечера 1:ъ не;(в
.110: въ оста.11,ныс ,.l,Hll c11e1ia ;)Та неоuхо,\н�rа д.1я 
ca�tul'U Coupa11iя ... 

llе11рiят11ост1,, чтu 11а:1ываетсJ1. с-1, ,\пухъ фро11-
то11ъ ... IJ а11тре11реперю1ъ, н нуu.1 ш,+ .. uщуща�ощей 
театра.� 1 ,11 1 ,11"1 1·0.10,1·1 .... 

Состаuъ трунпъ ,\ра)1ы 11 олсрет1;11, псе1,онсч11u, 
въ сн.�у та1ш1·0 по.1оже11iн JJCщci1. не.1щ�1 н�1·Ьп, по
L mя1111ыЛ; 111н1х1>,\11тся прнг,1а111ат1, на "ра:,ов1.rе" ... 

А :\IIlO!'O .111 1rожпо наiiтн сnобu;1ныхъ артнстuвъ? 
Dпрочемъ, пока об-{,, аптреnрнзы,- 1,с-1атн ст,а

:Jать, живущiс, .ка�,ъ ... ,,rшпша съ coua1;or1'' ,-выхо
,1>1тъ нзъ своего "rубернаторскаго полоiJ;снiя" съ 
честью ... 

Въ ,:i,paмi есть та1,iн сш1ы (JJuвтop>111, с11е1,такrн
uъ не,т1.1ю о,111пъ разъ), 1;а1,ъ .\. ,\. Чн;r,спСI,ая, 
З. П. Папоnа. М. IJ. Лпхачева, отчаст11 J\1. Il . .:.\1аэо
пе111,ая 11 1т. Iпровпчъ, Шатроnъ и Лпкторовъ ... 

Съ начала ссэона г. J\[провпчъ далъ: ,,Гау
деамус1.'', ,,Гаспутнцу'', ,,Властr. т1,:\1ы". ,,За иона
стырсr;оfi cтr.1ron'• п "Mnppa Эфросъ". Bcf; этп 
пьесы пр 11r"1п 1.1а;11ю н ;1а.1и на J,ругъ рублей по 
35о ... 

Теперr, 01,ъ ш1ерсткТ,, с11с�.таю1и которой да1uтся 
по среда)п, ... 

Со дня от1,рытiя СJюсго сезона она дала ,. Тlоч:ь 
любви", , ,Веселую nдову" и "Горпаго юrязя" ... 
Сборы на 1,руп, по ...JOO рублей. 

Не nлохъ п сн составъ, среди 1,отораго поль
зуется пстпнпо:t1 симлатiей публпю1 таr,ая величппа, 
т-;аl{ъ 3. Ф. Бау3ръ, жпзперадостпая Т. М. Вол1,с1,ая, 
Е. А. Делилr, , т-жа Л{дапова п гг. 11. n. Рощштъ, 
В. М. Фокипъ, 13. К Транскiй п J\.J. 11. ьuрчеш:о ... 

Кромi драмы п uнереть:и, I{оьп1ерчсс1ше Собра
нiе ( 1иуuъ) устранваетъ лнтератур1ю-:\!уз1ша.rы1ыя 
,.нятннцы" ... Орга111rзаторъ пхъ-,,душа" оu11\Сстна, 
псуто:\щ,1ьп1. ттре11с'J;датс.1 ь сов:Jна стаrmпнъ пазвап
наго С об рап iя, н 11женеръ-по.;1кошш 1,ъ Л. Л. Дубовъ. 
,.Пятппцы" (IХотно пос·Т;щаютс:1 пуu.1111шi1. 

Зат1,мъ въ Морскомъ Собранiп въ нед·tлю о;рш·1. 
разъ ;1аются, чсре,'\уясь, литературнu-111узы1,а.1ьnо
вока.1ыrые вечера ндн же спектакли ... 

Вечера 3TII, у стран 11аемые совЪтомъ старшипъ 
J\Торс1;ш·о Coupa11i>1, 1\оступпы толыю ,l\ЛЯ члеuовъ 
та1,ово1·0. 

Lf\ STELLf\ 
ИНТЕРН/ЩIОНАЛЬНА71 АРТИСТКА, 

ПРИНИМЛЕТЪ АНГ ЛЖЕМЕНТЫ. 
1\дресъ: GfIБ., Редакцiя _журн. ,,Лртиатъ и Gцена".

'" 1 ,,1, ,.,,,,..,,,,,,,,,,,;;,,1,�;:.,,��111,�;;� .•• ,, -;;:,.,�11,�,.� •. �;;;.. .. �� 

11·1. ,,,\ртш1.1срi1"1скшп. обранiп" изр,J,,11,1<а r. Лп
ма1rтов·1, даетъ фарсы, драмы ... 

Труппы Народнаго доыа п музъп;алъпо-драматн
'rсс1;аго общества, по,1ъ режнссерство:мъ П. А. Сра
Сiова, п-I.тъ-пiтъ да п напомпятъ о себi ... 

Вотъ 11 nc·'J; ра:шлечепiл, ес.ш нс считать баловъ 11 
�1ас1,арадовъ ... 

Впрочемъ, оuf;щастъ Э. Труп,ци начать у насъ 
па-дпяхъ ... 

Чуть не забылъ ... IIашп владii.1ъцы ютrтсматогра-
фов·r. встрепепулпс1, ... 1 Т 11с безъ прп,пrпы ... 

.,IТ стсрп ypгo,ifr театръ повосте�"r" ( та1,·1, пазы
nается у пасъ юшематоrрафъ г. Моюшо) отбилъ 
1111ч 1·11 нею nублнку своnхъ кснлегъ. ттрнr.тrаспвъ 
,111ссъ Гсртруду-,,1,оролеnу тт.rлюзiн" ... По:1 ьэуется 
(IJla ПСКIJ()ЧJ!ТСЛJ,НЫМЪ успiiхомъ ... 

Пот1, нока п песь "разгаръ" паrлего знмпяrо 
театралr,паго сезона ... 

Ив. Южашшъ. 
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•1:н:tt)flf За рубежомъ. t:t�E-4.'fJifJ:t
t;).�•���J�•�•.�1��1� 

llрез11,·1е11п, ,,;шr.и: борr,uы съ нopuoгpaфiei't'', 
сенаторъ Беранже возбу,,н:1ъ су,\ебпое прес.ri";,110-
ванiе протшзъ i\Ире1щiп пар11жс1саr театра "Ан
туапъ" п арт·пстки Регины Ба,,J. нспо.пrявшеn 
тапецъ .,Ntt", обв1111яя ихъ въ бсз11равстве1шыхъ 
д-1янiяхъ. Театра,1ы1ы(r мiръ Парнжа съ огромш"rмъ 
н1rтересомъ Ж,\етъ псхо,1,а ::>того 11сюrючпте.лы1аго 
,т1.11а. Театръ .,А11туа11ъ". лрес.1-f,,1,уя пс1;:�ючнте.rыю 
за;1,ачп •1нстаrо 11с1,усства, ;1,а.те1iъ, 1,опеч110, отъ 
JJсяко1"1 порноrрафiн. а Рсгпна Ба;р, хотя н тан-
11у10щая почтн совс-1,ыъ нагой, настолы<0 серьез
ная п та:�антллная артпстка, ,,то вся1,ое обонненiе 
ее nъ же.1анiн ос1;ор()11п, об111,сстве1111ую нравстнен
п стr, ЯВдЯСТСЯ ПО �ICII l,IIJCl

0I )lipf, 011,ll111 ыыъ. 
r арактерно, •1то 1юг11а о,�11 нъ 11·1ломудре111ты 1"1 

де11утатъ 11 ьпа.1ся с,1.Унап, во фра1щузской па.rат-f; 
запросъ о ТО)1ъ, па 1;акоиъ основатriн правпте.тr.
стно допускаетъ нщ, 11.rcнie обнажен 11 1,,хъ артнстоI<ъ 
на по,п;мост1,ахъ праn11те.т1,ствсв11ыхъ театровъ, и 
1;а1,iя м·1ры оно на�11;ре11 0 r1р11ш1п, къ о.буз;�;апiю 
сnnременныхъ Фр1шъ, то nc-I; ч.,ены нар.1амента 
встрf,тн.111 этотъ ,,запросъ•· с,11-f,хоиъ п, оставнвъ его 
uез,. nшн1а11iя, нере111.1 rт �съ 0Gсуж,1е11iю очере,�пыхъ 
i\ f.лъ. 

Въ петербургскомъ театрf,-варьетэ ,,Jaгcliн 
cl'J [iver" выступала труппа Dysoп,s состоявшая нзъ 
8 песовер111е11 ,rо.тf.тпихъ ,ц-ввуmекъ. нъ возраст-1 от-�:. 
J 5 до т8 л-1тъ. И:\!прессарiо этой тр) ппы г. Дпсопъ 
прибылъ съ JJесовернтепнол·Т,тпп1ш артпсть:амп пзъ 
Берлнна, откуда опъ обмашrымъ образомъ уnезъ 
д-1nушеr,ъ, об·1щавъ пхъ родптелямъ прпстронтr, 
пхъ въ 1,ачествi гуверпантокъ н бон11ъ въ Петер
бург-1. Не получая долго отъ своихъ /\Oчeperr пп
семъ, ро,п;ители ихъ стали безпокоит1ася л за}1вилн 
о своихъ по,цозр-1пiяхъ берлuнской уголовнu:r, по
лпцiu, началr,нпкъ J{Оторой снесся съ германскнмъ 
rепеrальнымъ J{Онсуломъ въ С.-Петербург-1. По
сл·1дпiй обратился къ пачалыпшу петербурrскоJ°r 
сътс1шой полицiи, Филпппову, съ просьбой ра
зыскать ,ц-1вушекъ. 

При помощи агентовъ у11,а.тосr, ВЫ}1с11 11т1, все 1,а
сающееся ::JТого дЪла-вс-в 8 д1вицъ 11рожпвали въ 
гостппиц·f. ,,Старая Рпrа", в11г1ст-1 со свопмъ пыпрес
сарiо, J{Oтopыf'r обраща.1ся с-ь 1пrмн п.rохо. бнлъ ихъ 
и понуждалъ ихъ 1-:·1, разврату. Bcf; ,\f;в,•1111;и ото
браны отъ антрепренера п прп 1юсре;1ств-1 1со1rст1а 
nо;�ворент.т па родину къ родптелямъ. Такъ пере
,1,аютъ объ этомъ фатпf; петербургсr-:iя газеты. IН,
сколr,ко страпuым н 1,ажутся два обстояте.1 ьстnа: 
катс-ь это Rc-1 восемт, ,цiлупrекъ, поп·авъ nм1сто гу. 
1:ерпантокъ и бонпъ въ шаптанпыя артттстюr. тю:ъ 
безропотно спосн.ш антреттренерст,iе nобоп п по
nуж,п;енi:1 10, разврату. п т;аю1мъ обра:юмъ ловктrу 
антрепренеру у,п;алосr. та�rъ с,юро о6учптr, пс жс
_,ав111пхъ ныстуnат�, па 110;1,н1стках-т, ;;·f;ви1\ъ т·r,м·,, 
"унстшт101,амъ, которые онн прО/\'Вдывали? 

u lJ Ц Е НА. 15 

)Vi. fl +о Б ин а. 
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РУССКИХЪ ПъСЕНЪ. 

ПРИ Н ИМАЕ:ТЪ АН Г А�Е:М Е:НТЫ. 

А.дрееъ: ЩIБ. Редакцiя журнапа "А.ртнстъ н Gцена". 
1,.,.,1нннщ111111111tщ1,1ш1щщщ1 ,щщ1111111111111111111,11111111,,�щ1 11,.�щщ, .. 11•1> .,щ, .. ,11, •• , 111 11•., Н!t 11111щ11, .. '" , , 1111 • , " ,. 

"'- � � 

Выступающан uъ 1ш1111ерт11ш1ъ за.тl. театра .,lСа
зппо", .,королева брпл.,riаптовъ'' исполпительн1111а 
11 ъrrапсrшхъ ро1\1ансовъ m-lle Фарпна (Екатерпна 
Гапшнсr,ая) эаяв1па 17 ,\еr;абря пoлпf\ill, что Jin 
время ея сна, ме;1цу 2-м-я п 3-мя часа1fп /\ПИ, у не;, 
пзъ номера ГOCTШIIIIIЦЪI ПОХПII\СНа пара серегъ, 
сто1пюстыо въ 3,000 р. Серии вм-1ст·1 съ ,\[))'ГИJ\IJI 
драгоцfшпостями хран11.111с1.. въ 1:0,1,анпомъ рuдн
юо.тЬ по;1ъ по,,ушко11 . Брн.-r:riантоnан бро1111, 11 nорт
монэ съ 50 р .  ;\епегъ оста.1 11сr, не тронутымн. 
()бнаруж1r.тас1, 111ю11ю1,а, 1;ог;1а артлстr,а вечерnJ\п, 
ста,1а собпратr,С}t въ тсатръ. По,1озр1;11iе на.10 пс.1 
11рож11вавшаго nъ это1"1 1·остшп1ц,J; артнста-тап-
11ора пз·L того ,1\С театра ,J\a:m1Jo'' 1,а:нвriра Го
жале "а 1·0, про>1 r..rя втшно все врс�rя неоuы кнunс11 -
11ыf1 t1птересъ 1,ъ сср1,га�1ъ Га111п1rс1;отr н с бравша
гос;r 1п, день пропа�ю1 нхъ э1,стренно у·Т;хать нзъ 
] [етербурга. За,1ержа1111 ыJ°r Гожапст,iй с11ача.1а до.т
го эапнрадся н отр1п\а.:�ъ спою пнну, но по,1,ъ Аав:ге-
1тiе:мъ у.пшъ нъ 1юш\·Т;-1;оп11овъ 11р 11пужденъ бы:!'L 
соз11ат 1.с}1 в·,. 1;ра;.к·Ь п заянп.1ъ, что серы·н 11,\1'1, 
спрятаны въ uуховую по,1уш 1,). Серы·н дЬйс-сr.11-
те.1 ы10 бы.1 п паf1дспы 11·1, v1,аза11 JJO)IЪ ыiстi н воз
nращепы вла,л,·1лю,·f.. Uор:,,.артист-r, аресто11апъ и 
нерелапъ u·1, µаснuряжен ic су,1сб 11аго с.п·J;лонатед>J. 
Ему вс<.:гu 21 1·одL. 
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Фельетонъ: Исторiя одного кинематографа (о-коичаиiе) 
Н. З-1со.-Ошрытiе "Китайс1{аго театра".-Обозрt
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f ,, v--� отъ ✓РЕДАRЦIН. / ' , �) 
( Bz вид у поступсиощих� во редшщiю )) Gu-
(1tюr,amoipaфa(( зaЛ6.lf,e1-t'i{i) 1101,;о_ртьitиJ-ал прос·ьб(/,�
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) 11,_peдaЛ6.lf,eJtiJl 
(1lадле.НСШlЦUХо .lJдOtПl081Ьpeuiй. ) 
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С.-Петербур�ъ. 

Заrсапчивая настоящимъ nомеромъ rrервый ГОАЪ 

нашегu существонапiл, позпо:шсмъ себ:l; сер;�ечно 
распростит1,ся съ наши.ми чнтатсл.ш1,rн въ нсте1,-
1немъ J'ОДУ п поnстр-Ьчатьсл съ шп.1и снова, na 
столбцахъ "Синематографа" нъ Iоду паступаю
щемъ ! 

Годъ въ жлзшr ш1дапiя-в(юСi111е срш;ъ знюtе
нателън 1,111, а т-1мъ· бо.п:1,е первый, 1,ш'да uовос пз1р-
11 ic Tl1.11,tю что .,са�10uпредi.1и тся". Поэтu;ну, п въ 
особс11шктu /\ЛЯ читателей случа1"шыл:ъ, по:�волnмъ 
сеСН бросптъ взглядъ па наше ue,11,a.1e 1юе 11 рошлос 
11 с1ёазатt, н·1ош.J r,ко словъ рго сlошо st1a. 

О111ш нзъ величайншхъ пзобр-1.тснiu nрошлаго 
1:·Ъиа-с11 11ематографi.н C'I, са111аго же cuoero uознн1{-
11овеJ1 i}1 пош.1а но 11енор111 ал 1,11ому uутп п сдiла
.,ась срс,1стnомъ пзnнненiн, нрежле всего, матс
рiальныхъ ныгодъ ,:�;.1я пебольпюй 1,уч1ш людей-
11ромын1.1енuuковъ въ этой об.rастп, без·r, предо
·тавлепiя ;�ругой стороп-Ь, -обществу,-r{аь:01·0-.шuо
мора.11ы1аго плп духовнаго эr;впва.1епта. Отсю,ца-
11олубалагаuпый, лпшснпыi1 1;;:щоi1-либо cиcтe)rJ,L
хара�,теръ э1�сnлоата1\iи этого пзобр·Ътенiя, су.1я
щаrо ll'J, OIJЫT1IЫX'I, П интeдЛHJ'ClITIILIX°l, ру1,ахъ
с·,·атr, истuчп111юыъ д.IН челоn'1честна повыхъ оп,ро
веIJiй, Наl'JlЯДНОЙ ]□ IIO.fllIO n газетой. о ЖПВОl! фото
графiи, J{aI,ъ важпомъ факгор·1 общестnенпой :жизнн 
н ,J,дущемъ своего Лрхп,.,rсда мощпомъ рычагJ; 
1,ультуры, общество и саыо не под зр·1nало. 

Не подозр·Ьва.10 потому, что печатное слопо 
сразу же очутилось на с.1уж6-Ь у т-Ьхъ-же промыш
."1 ась средствомъ uзвлсчепiJ1, прещце всего, мате
ресы, н пnтому шпротсая nyG:1111-а егn nt!llCe пе 
слуша.rа, а общан пресса, 1нrдя людлнвое панра-

� 

� 

Адрееъ главной r,он'l'Оры п реда1щiн: Hcвei.i!J пр. 55 r,в. 21 
Тел. 93-78, отъ 11 <iac. утра до 6 чае. вечер:� кро�1t DJНtздшшоnъ. 
Для личныхъ объясненiй съ завiщующимъ отд-tломъ 
вторникъ и пятница отъ 6 до 7 час. всчсrа. 1,оррсспондснцiю 
просьба адrосовать uo отд·!1.1у "Синематоrрафъ". 1-'укоrшс11 
должны быть снабжены 1н1с11сыъ 11 адрссомъ ,1нтоrа 11 оплачu

< вают1;н по усмотрtиiю рсдющiп. Нспрлннтыл къ no�1·l;щc1Jiю
� статьн не возвгащаютсл. На отв·вты uрн.1аt'ать почr. м.1р1t11 . 

нлепiе с11ш."матог1 афiп, просто уыыла ру1ш н ста.1.1 
с.\lотр·l;ть на ь:ипематографъ, r,аь:ъ па н'ьч:то, 1юоurце, 
недостопное впиыанiя. Пашей задачею было, и бу
,'\етъ, помня ПОС.IОВJЛ\У О 1,aпJL'L, ДOЛUJIЩClJ lI Jiа
мень, поне�1нuгу rJpiyч11т1, па1лнх1, чнтатс.tей к1, 
11редставленiю о сннематограф-Ъ не то.1ы(u, да1(·1, о 
средствf. разв .. 1 сч снiя, под часъ-да:жс н пзме 1шаго, а 
l{ат;ъ о неАа.1е1юм·ъ важномъ фа1сторъ обществе11-
ной :>I,изшr nъ самыхъ разнообразпыхъ ея нрояn
,1енiяхъ. Съ чунспю.\f'I, у,tовлетворенiя rюнстатп
руемъ, что паша мысл ъ не заг.1ох.1а, а тру /\Ы 
принесли пзв-встные плоды. О нuхъ мы не будем·�, 
распространяться, оты·втпмъ лишь, что съ осенн 
текущаго ro,71a н та�-:ъ называемая бо_1ьшаи пресса 
снизошла, па1,опеJJ,ъ, ,�о спнематографа. ,,lJo,юe 
Время", ,,Р ·вчь ', ,,llетербургс:кая Газета а и l\P· 
тоже затрuну.ш нопросъ объ обществснпо)rъ зна
ченiи :кинематографа, отдавая должное его ны
н·Jшrпему nо.10,1,спiю. llонторяемъ, паша 11ыс1ъ не 

·эаrлох;rа, но это то.11,ко u.1аrо,царн тому coчyllcтuiю
11 JJ,ивому оп,лнrсу, который мы наш"пr нъ нашнхъ
чптателяхъ. Пр11посн�1ъ за это горячую 6.rагодар
пость, пе за себя, а за то дf..10 п и,1ею, т,оторы111ъ
служнлъ "СппсJ1Iатографъ", и ждемъ, п нъ uасту
нающемъ году, нро,11,сиженiя тоi1 живой свя�ш, ыно
рая незам-Ьтпо уста110вилас1, nъ рлд-r, прнсы.1::�с.
мыхъ coouщeпif1, нпечат.гТшi1'1 u замiто1,·1,.

От1,роuеuно созпаемъ, что мы, въ свою очсрсл1 ,,
не всег,:�;а Сiы.111, 1,акъ говорится, иа uысuт-Ъ прп
�Jвавiя, п riаемся в·J, этnмъ, по nозволяеыъ с 1;а:.1ат1,
п1сr,олы,о слоuт, нъ опрап,_:\аniе. Одпиюr разсу-
1щ1енiям11 н общп.мп фраза:мп безъ фю;тнчесr:аго
иатерiа.та тру;�;по чего-.1п6u Аостпгнуть, а этот·�,
богатый :матерiадъ нахо,11,птся почтп нсключнте"11,по
въ руь:ахъ пр(1мыш.1снн111;овъ, 1соторые, 11е осо
Gсппо довол:ьш,,с 1ювымъ с.rовоиъ n1, д·h.t-Ь сине
ыатографin, таю1Сс нс осоGсппо охотно д·Ь:шлпсr,
съ наын эти:-1ъ :.�атерiа.юмъ, п его прпходнлось
11ос:rават1, ,,о.колr,нымп" нутлмтт, съ опоздапiемъ.
,\ н·11,оторые npя�ro сталн н) вра:,�,,�;ебпую по
зпцiю ...

Иного, 1;опечно, мы нс cм-J.,1n ,�;дать. ОдпаJ;о,
на,�·вемся. что въ не,1а.1е1юмъ 6у,1ущемъ, 1ш1·,1а
р}1ды д+,ятелеrr с!!псыатографiп пополнятся вес
rioxЬe п uo.rie ппте.1.�нгептпымп пре,1став11 те.1}1 мн,
н другая сторона. т .  е. т·J. же самые nромыш.теп-
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нu1п1, уразуJl(J;1отъ, натюнецъ, что пе публиr{а су
ществуетъ для пnx·r,, а опu для общества. Тогда 
� 1,ъ _намъ можно будетъ пре,цъш:пть 60.1Lшiя тре
осшаuнr. а 1ю1,а ... но�;а ... 11озво.01емъ ceu·h за1.;опчнтL 
т1нтатоfr: ,,feci С[ ноd potнi, faciaпt 11ielioгa pote11te ·"'. 

Открытiе "Китайскаго театра". 
Jlo,\'I, та1,пмъ орппrнальнымъ 11азванiе)1ъ начахr, 

фу111,�iош1ронатr, т9 декабря новыr:1 1ш1rсмо-театръ 
1ta Ca;1ouoi"1, ... р, 11р1111 а;�..ч e;1,aщifr А. I 1. корову. 
l(o м·J;р·Ь DOЗ)!Uirmocтп, новыr"t театръ оправ,\1,1ваетъ 
свое пазнанiе уuранст1ю�1ъ фой:>, !1iст1п1цы н зрп
те,rьнаго за.,а (па 200 че.rов-Jн,ъ), ното.101,ъ 1,ото
р,но лрс,:�;стаu.1летъ собою по,,:�;обiе 1,о.юсса.1ыrаго 
зонта. Масса 1юздуха, но.шое отсутствiе духоты. 
u.1aro,\Щ>J1 чстыре.,1ъ гро)rа,�ны�п. nентн.1.нтора:\п,:
у1отност1,, а та1,;1.;с нев11,.r.анная не тп.rько nъ этомъ
раiшгh, по п въ 60.1 ьш ппств·h "uевс юrхъ" тeaтpnr:·r.
рос1,ошь-нерем·!ша два раза въ пед·f,.rю прогрюr
мы, состав.·,яс,rт"r 11ск,1ючнтельпu нзъ rшртинъ нер
ваrо :>:крана п 11рнтnмъ лучшихъ-гарантнруютъ
,,lCIJтaiic1;oмy театру' усп·J;хъ п лъ это�rъ, nреыеп
номъ, nом·Ъщенiн.

~ато,tъ "Ептайс1,iй театръ" подnсргпется 1,0-
реrшой перестройкIJ и будетъ обнимать уже пе 
О/\ШIЪ бел1,-этажъ, �.;а1,ъ сеftчасъ, а ,�;ва этажа, со 
зрите:ппы:мъ за.ruмъ no всю высоту, (па по,.:�;обiе 
, Cristal-Palace), п тог,\а безусловно будетъ луч
ш 1оп, въ пашемъ paiorгr,, нс IIс1с1ючая п ,,;)n-I,рппца". 
Д.,я оп,рытiя ш.1н )1еж,1у nрочимъ, ,,Лvе J\faгia", 
"Сту,1епчес1jе гu,1;ы' , ,,llервый дебютъ Препса" и 
др., а та�;же ве.лшохhпная картппа нзбiгпувшая 
почему то б.аагос1,.1оuнаго впиманiя другихъ на
шнхъ нерuоь:.1 ассп ыхъ театропъ-,,Коро:rевскiй судъ'' 
liубдш,и бы.1а масса, прпчемъ, по привившемуся 
обычаю, от�-рытiе не обошлось безъ шампапскаго 
п тостовъ. IIптересно uтм:hтпть, между проч:имъ, 
нововuе,.1,ен iя 11ре,1прнппмаемыя владiльцемъ-всст,
ма пршшчная разд-1,вальная снабжена аншлага:ми 
,,на чafr не берутъ", и правило это строго паблю-

Исторiя одного кин@мг1тографа. 
(Oro:ou1ta1�ie см. J\�Ni 17, 18и 19). 

ш. 

Редаrщiонный комитстъ въ nолпомъ состав-1. 
Звоно1,ъ телефопа. 
- Ал.10!
- Редакцiя "Синематографа?",

- Да.
- JНдь... это, знаете, тово ! ! ! ес.ш таr,ъ !.. Зач·в:мъ-

же таiiну нашего uытiя оп;рывать ... Было, да сп,rыло н 
Gы.,ыо по1 осло ... Теперь, я y;r;e не оффпцiаuтъ ! .. 
И лrой тоuарпщъ по рс11ес.1у ue с.1ужuтель при 
1юепноп содыпrцi ... 

Вшюватъ ... J\Iы Васъ не потrимаемъ. Съ къмъ 
пмiю y ;1oun.1 ьстнiе говорпть. 

- Ес.rи, зна,1нтъ, ue тово... та1;ъ мы тово ...
на счсг1, значпть, ,,;\r,yx·r, лопатокъ", съ паскОI{ОМЪ 
ыr.r всю pe,iat,цiю rra об·!; лопатю1 положuы·ь. 

- l'aгdo11 ! .. Не съ Gо.1ы1Ш\Сй ли IIшшлая Чудо
тпорца, или, бытr, может�,, :но болыrю\а на Уд-f.лr,
пой? ... 

- Что?.. Icar,aя такан больница?! Ы ы мастеrа
1шпематографическихъ поставокъ: старыя лепты въ 
повыл перед·1лывалпсь: изъ трехъ, четырехъ не
го,цпыхъ лентъ, съ каждой по кусочr,у... глядишь 
новепь:кiй с1ожетецъ соору,цишь ... 

Рсдаrщiн просптъ чнтатслей сообщать ей, н 

ет·Ьсняя ь фop�roil пзложепiя, фаrпы и впе11а
т.'1'внiн нзъ пзв·встноii пмъ областп снпемато-

графiн и пзъ посъщенiя театронъ. 

На отвtты по всякаго рода запросамъ и предложе
нiямъ просьба прилагать почтовыя марки. 

,\ается, а 1зъ аптра1;тахъ, нLн,а от,1ыхаетъ струпны11 
ор1;естр·1,, публп1;у увесе.rяетъ нiапппо c·r, прев к
х1ц111.пп. 1:сллофопомъ. 

ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

- liъ театр}, ,,Casino de Paris", об·Т:щана въ
1rеда.1е1,омъ будуще11ъ повост1,-nерхнiJ1 залъ зто1·0 
театра с1,оро будетъ посвященъ спеr1iальнымъ про
r·рю,rмюtъ пзъ систематпчесюr подобранпыхъ rсар
тппъ, сшrзанпыхъ общей пдеей пли сюжетомъ. Та1,ъ, 
папри�1iръ, о;\па нед-1:rя u,1уетъ посвящена фсерiямъ 
н сказ t,амъ, другая-драмам,, и 1Фмичпымъ 1,арти
па:мъ, ПОПЯТП Ы:МЪ Д.IЯ ЮНЫХЪ ПОС'ВТИТелей, СЛ'В/\У
lОЩёlЯ 1,ar;ott лпбо о,1по:!1 об.tастп труда шш фаб
рнчнаго производства, илп жнзпи оргаппзыовъ 
н т. п. Эту пдею нельзя пе прпзпать очепr, удачпо1 
и способною д{;йствнтельно поднять зпачеиiе ки-
1tе:1rатографа. Твмъ бо.1-hе отра/-\по, что она явплась 
с.1·Ьдствiемъ нерваго пр.ю1'1ра перехо,\а юпrемато
графичес1.;аг театра то, безусловно иптеллигент-
11ымъ влад-Ъ.1ьТ\а.ыъ, нu ... та 111>1,оторая бсзхозяt1:ствеп-
11ость, 1;оторая ста.rа nъ послi,1пее время наб.110-
1\атьсн, поr,а еще-бе:iъ uн·hшннго ущерба д:ш д-Ъ.та, 
uъ зтомъ одно11.1ъ 11зъ ;1учшпхъ п по м·Ьсту, п по 
програ;о1·h театровъ, быть можетъ, от,;�;а:rятъ осуще
ст1ие11iе этой идеи, 1,акъ отда,1шш уже демопстрп
ровапiс 1,артннъ ,.I(л пе;�а1,олора", ожII11асмыхъ пе
тербуржцамн посл'1 б.шстате:rьпыхъ сеанс въ въ 
li:опсерваторiи. 

- :Jтu тuчно, но... прпче:мъ-же здъсь паша рс
,\аrщiя? 

lle понпм:ае�1ъ ! 
- А мы значптъ, на счстъ того... Эфтаго са

маrо... Полегче, зпачитъ, напирай па насъ !.. Не 
особен 110 шнбь:о стега11 насъ фе.11,стонной nлет
т,ой ... А то мы таб·1 ... Понимай и смекай! 

- Догадыnаемся ! Осла узнаютъ. по ушамъ, а
,.двухъ npiятeлeri•< по разговору,-отв·втил:и мы п 
отош.н1 отъ телефона. 

Uонсн11мъ 11.1�1 читателей, что фельетоны въ 
но�rерахъ 17, 18-r9 ,, ·инематографа", направ.1еп-
11ые нъ пространство, ъ:ofr-r,oro "онредiлили" и 
, разъяснили". 

Это, конечно, не поправилось тъмъ лицамъ, у 
1,ого рыльцо нъ нушку. 

Когда струя хnлодпой uстпны коснется до 
�-рас па p,tcr,aл сп ной нош.rостп, то всегда слышится 
11L1rп.Yшie. 

Л те1Jер1, мofl отв·1тъ "nрiяте.1ям·ъ <: 
, Гластиостыо .мi1J'o исправлял, 
"l'pOJW,'КO над'о 3Л0Jft'o .Я CM/'6/0Cbf 
,,llpaвдu слова rювтор.яя-
,,,Я 1Н,1,�1,;ого не доюсь/

« 

l{ОНЕЦЪ. Н. 3. 

�� 
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Театръ "Сатурнъ". Этап, театръ JJCe пос.r-в,т�;пее 
время имiетъ полные сборы. За пенмънiеьп. сво
бодныхъ м-встъ пуб.шка часто ждетъ очереди. Про
грамма, какъ п всегда, составляется съ болъшнмъ 
ю:усоыъ и разпообразiе1rъ. Пер-ьдrю встр-вчаются 
• научпыя r;артппы. Перем·Iша програм:мы происхо
дитъ 2 раза въ педiлю, картппы сопровождаются
аrшомпашвrептомъ превосхо,цпаго оркестра. Б.raro
,i;apя nс·Iшъ этп�rъ ус.товiямъ, спJ11патiп пуб.пп�и 1,ъ
,,Сатурну" продо:�:..каютъ бол-ве п бо.тЬе ир-Ьппутъ.

С. Р. 

- Там. 1�азы1щсмы11 "Патэ-журJ1а:1ъ", юн отрьшочnан л·J;1·0-
1111<·L 'fCli)'ЩHXЪ событiii, 1'CПC[JJ, r1,opo COBC[JШCIIJIO уr-тупнтъ ('Blif\ 
)("&r·то о,111орn,1поЛ ,.Хро11111с-!; l'щrона", шt·hющcii 11рснмущеtтво, ш•-
1111мо ,iо.ншаrо 111;у1 а лъ nыGopt тсмъ, •rа1,н;е п 11ъ томъ, •по 
,·1,пчюr <·,1t.1аны 1·'J, fi:111:шaro раз<·то�шiн п даван бо.�·J;с t·п;u,пое 
:впсчатхtн.iе, 11овсе нс с-тр:цаютъ расюыв,�ато!'ТЫО. Кстатп, ф11р�1а 
Патэ, повпдш1ом1·, наканунt оскудtнiя л <·ю;r;с1юш-11оr•.тhдпiя 
ея 1J!101'11а)ШЫ вщ1ючаютъ, ПО,\Ъ DПДО�l'Ь UOBЬJ.\'J, дaВiif• у·,;р 
тр:щтов:шшit•с·n <·юа,t·ты, Jiai,ъ. н:ш111п1:l,ръ, 1,артш1а .. llonыr un
т1ш1,н Mai;r•tt". J(.,н 11rputш.нte<·110Л ф11рм1,1 на1;ъ бу,tто п 1·т�,цно. 

- Псбо.тп,шо11, JJO nо.11зующiнея uро,шы11П1 сnмnатiнмп м:J;cт
:anii пуб.шrпr, тсатръ ,.1,а Scala", па 3аба.шанскомъ, прот11въ 
Te.шo.1u1·п•1t•1·1;aro ш1rт11т)·1•а, продод;каrтъ пропв-I1тать. За этш1ъ 
театро)JЪ у�.р:!шплnrь рспута1�я cPMl'iшaro, л тю1ъ нс p·J;,J,I,oeть 
n,·тр:!,тr1т1, 01,оло HJ-Jl час. вечера по;�ростновъ nъ rопровождс-
11i11 еrаршu.хъ. Пуii.1111ш вr·or;,,a )шnro. Т,арт1шы п" первой очереди, 
JIO t·n:l\;1,iн JI ПblUl!]IRIOTl'Л съ (i11;11,1111111ъ !Ш)'('О)!Ъ. 

А. С. 
- J-iакъ дорого ('TOIITЪ 1,арт1шы, J((\'l'Oj)blll CШICUUIIЫ заuле<JЬ 

пуб.11шу 111' t·ношш ;1o<"ro1111,"r11юrп, а то.1ы;n ,.своGо;,,nымъ" сю
;�;стомъ п 1iр1rчащ11ш, �аг:�авi1·,1ъ. 1101ш11,1паrтъ нrншtръ "Псз,�ш,1", 
J)blll)'ЩCIIIIOJ°r на-;,,ш1\Ъ U,\IIOIO 1;1111t'lr:tTt)ГJ>aф11 1It'('liOIO ф1rp:мorr. За вту
.. нr·торiю 11а,1шей ;�;1•11щш11,1" ф11р)ш трсfiуrть по... 500 Г- сже
,1;пrш1<1 11 т11.1ы;о :щ про1>атъ Въ 11111·J-fцш•е лрпш вf':r.11сь nере�-о
воры 1"1, ,111рн 11L"rcpG)·11r<•1iю111 'rt•aтp11:,111, дава11nrпмп по ... 330 руб. 
Та л;r фпрма по.�у,ш:1а (i-f;шe111,111 .�l'пьrп за ,,П·tбыхъ раGынь'·, 11 
ЭТО'ГЪ щнпrt,ръ Ш\П!СЛЪ llO,(JJaa;aтt'.11'11 J,'L lТOBO)l)' ro,1y !,ОП!,урп
Та ;i;r фпр�,а nолу,тн.ш б-!;ш<·11ын ,\1·11ы-п за ,.l}J;:r.ыxъ рабыпъ", л 
п11в-J;рuо. 1101,д)ТЬ "1ч1а1·111,н1'· 11 ,,;rir.1тын·'. LI·hмъ пе ,.1;p11uoc 
зrр1;а.111". 

Екатерпнодаръ, '-lJJC.10 Спп<:)1атографоnъ у насъ 
1:се HJJC)1J1 : вс rпчпвастся. 1Съ существу1ощrвrъ пятп, 
на .\ш1х1, нр,ruавn.тся еще шестой бiографъ ,,Bo11-
l{cpos", пп,рытый г. 1Iiотрапrсвс1ш:чъ. Вноnь oп,pыn-
111 if1c1 Lнrrc)raтoгpaф·i, усп·Jшъ уже сразу зареrшмсп
;-1оватr, сс(iн псрс;р, :м·Ьстпо:!1 пуеiлп,оfr, шrтсрссноfr 
11 разнообразrт1i 11рогрюrыо11. IСартипы, вхо,1,ящiя 
въ состаnъ nрогра11мы, от.аrча10тся nзящество,rъ п 
подобраны съ бо., ыrш1rт, 1шусо1rъ. Во вреi\IЯ аптраrс-

товъ nграетъ о,ц·Ьтыfr въ нацiопальные rtостюмы Ру
мыпс1,il1: оркестръ. Пе мен-ве охотно, пос-вщаетъ 
публика п друг. э.1е1,тробiографы, каr,ъ то: ,,Staг",
,,Феппксъ", ,,Реппесапсъ", ,,Фантазiя" и ,,Бомм:еръ", 
( отлпчающiйся пзя щсствомъ отд-влrш помiщенiя). 

А. Закржевскiй. 

Воронежъ, Недавно открылся эле1,тро-театръ при 
гостинпr\-Ь ,Францiя". Д-вла пока не заnпдпы. Зато 
старый пашъ театръ ,.Бiографъ" пос-вщается nубли-
1сой охотно. Програмll!а картинъ всегда очень инте
респа и вкrючастъ мноrо картинъ, имiющихъ бою,
шое значепiе uъ паучномъ отношепiн. От1срытыfr 
педавпо на Д-ввичепской улиц½, сппечатоrрафъ ра
Gотаетъ плохо, благодаря неподходящеъrу поJ11·1ще
п1ю. 

В. П. Род хъ, 

Редак.тор·r, Е. Асташева. 

HOBIЪЙUJ. ИЗЯW,.ФАСОНОВЪ. 
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--------------- --
ВЕ3ВРЕДНЫ.Я: И ГИГIЕНИЧЕСЕI.Я: 

НОВОСТЬ! :М:атовыя RpacRи для грима артиста R. Дроздова. НОВОСТЬ! 
!! ЛУЧШIЯ ИЗЪ СУЩЕСТВУЮЩИХЪ !! 

Пудра всевозможныхъ тоновъ. сИнъ>-nро�rаюш д:1.н лrща, заыtвлющая 1,ре�1ъ II пр11дающая 1t011t·h особен11ую свtжесть, матовость 
п эластччвость . .Крас1,и изготовляются комюентами и отдtльuымп цвtтами-въ бanrtaxъ. 

У Р О J{, И С Ц Е Н И Ч Е С К А Г О Г Р И М А. 
Съ требовавiями обращаться: СПБ. Большая Монетная ул., 13-9, 1,в. 2. Телеф. 131-61. 
СПБ. ltовтора редакцiи , Артистъ п Сцена), ПевскШ, 55, кв. 2I. Телеф. 93--7t<. 

����� ����� 
@ 

� 1 

�) Розничная продажа номеровъ �.,( [ 
@ 

;-:��")'РИАЛА 

Ц � 

@нАРТИСТЪ и СЦЕНА @ 
rт производится во всъхъ желъзнодорожныхъ и ,rn 
� городскихъ кiоскахъ и въ большихъ книжныхъ � 
�j магазинахъ Европейской и Азiатской �Россiи. �) 
��������� 

<1 Г.тrаnная 1интора журнала «Артистъ и Сцrна» <1 
◊ спмъ доводитъ до св'вд'f3нjя, что всякаго рода <)
\ денежныя суммы какъ то: плату за клише, 1>

06ъяв.1спiя, подписку и т. п., слt;�;уетъ вы-
·
v 

сылать lICK.'IIO'ЧПTeдl,BO Ю1 имя J,Oll'rOpы жур- �
i 1rала «Арт11с·1·ъ л Сцена,, по адресу СПБ.,
Х ПевсrtШ пр, д. 55. (Тел. 93-78). � 

� .,,,.,. ,,,, "- ,,,,..._ 1..,,. 
,, "' - ✓ --.r - ✓ -><> v 

КОРРЕСПОНДЕНТЪ ПОСРЕДНИКЪ 

между 
J. директорами и артистами для театровъ- J.

, варьетэ, цирковъ, ко_нцертъ-ресторановъ,
и илпюзюновъ. 

, Яковъ Георгiевичъ , 

, БАДИКОВЪ. 
,

Настоящимъ честь имtю увtдомить, что 
существовавшее театральное посредниче-
J. ство въ гор. Саратовt съ 1906 г. по 1910 J.

и временно прекращенное, нынt мною
, возобновлено и переведено въ гор. Москву, , 

Грузины, Мал. Тишинс:кiй пер., д. No 15, :кв. 16. 
(Адресъ для телеграммъ: 

Москва. ВАДИRОВЪ). 

'Значительно расшнривъ фyнюJjri посредничества' 
между Гг. дпрскторамтт 11 артистам11, я 11м-tю 
ВОЗЬ!Оj-Тi.НОСТЪ JJСПОЛНЯТЬ поручевiя точно, акт,у· 
ратт-щ и скоро. Въ надежд-/, ш1 Ваше любезное 
J. ко м1гh вппма11iс пребываю съ совершеннымъ '

/ почтснiсмъ JI. Г. Вrи)н,..ов;;. 
,1 �--' 
► ◄ ► ◄ ► ◄ ► ◄j

�
о деми отъ 15 р. 

f[a(lьro зимнее " 18 " 
J\встрiйек. курт. ,, 6 " 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Сю
рт. съ жи,. отъ � nидЖаtJН. KOGT. ,, 13 " 

Брюки aнr(I. рие. ,, 4 "

32 

D. рь16kuнт, u Х0• 
МУЖСНОЕ и ДАМСНОЕ ПЛАТЬЕ. 

3АБ А ЛRАНСR 

доп у с ltA Е т с л РАЭСРОЧКА 
1 И 32 

llEUЫB А .ТIАЛ 

прiема заRазовъ большой выборъ матерiалоr�ъ лучшпхъ русс1�ихъ п заграпичныхъ фабрикъ. 
Цi.ны безъ запроса. Формы всtхъ вtдомствъ н учрежденiй. Телефонъ 464-70. 
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ОГЛАБЛЕНIЕ 
журнала "J\ртистъ и Сцена" за 1910 rодъ. 

,Статьи, равскавы, пойtсти и т. п. � � 
1. П_радtды русскаго театра. Дм. По- � ь 

т·вхина . . . . . . . 1,2,3,4,6, 7-8,9 3,9,4,3, 

2. llporpeccъ театровъ-Rарьетэ. Дикъ
3. По.юшенiе въ СПВ. шансонет-

1tи. �. Z. • . . . . . . . . . 
4. Вольной вопросъ J.УIJдный Генрихъ
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ВъНСКАЯ СУБРЕТКА 

}l{ен ни Мальтенъ 
-

� доводитъ ДО общаго СВ'Г,Д'ВНlя·, что ВСЛ'Вдствiс � 
� семеilнаго траура, rн , 'Hl-e артистическое � 
� турнэ по Россiп состояться нс можстъ. 

,.,,11111111111t1111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111tt1 1 1 11 1 1 1f� 

I 

4.. «Дна шща» tюмедiл въ 1 дЬlrств. 
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� Псt начинающiе арт11спш .н арти�ты : 
� .\Iогу·1ъ обращаться: въ редакцно j1,урнала : 
� ,,Артистъ и Сцена" къ Е. А. Бартеневой sa Hl'O- т 
� BO3:\IOrJ-illЬI.\IП еовtта.\lИ, кacRIOЩII11 llCH те- � 
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� * 
� 4 1шс. дпн. * 
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* . *
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1'1шогр;�фiн Сuб. Градоначальства, Изм. по.шъ, ро1·а р. 2U-6. 
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АМЕРИНАНЕЦЪ, ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

Г. Г. БЕРИРЪ 

в озвратившись изъ Америки, 
возобновилъ прiемъ на 

JV.IOPCRO:Й 29� Телефовъ 553-25

Прiемъ съ 10 до в :вечера.

J -
щ-

-��·� � �� � ,� • ��•!. �. +тн+-. � .. �·· --W�• .. ��-�� . i

$ СИМБИРСКЪ $ 
1 СОВ13ТЪ СТАРШlIНЪ OIMБIIPCKAГO i• 
" ОБЩЕСТВЕННАГО СОБРАНIЯ ' 

� Д О В О Д И Т Ъ ДО С В t, Д t, Н i я, Ч Т О iН+-

t--1 Сдается театр 
а.1ьвое D�}l'BЩCEliC 1--� 

�-- Собравш подъ --,
�спектакли 11 концерты. Ыiсг1, въ �рптельномъ�

� 3::\Л'"Б О[{ОЛО 500. 
t 

'За справ1tами обращnться въ I{онтору СоGрапiя., .,�,�m+-,,�,�� .. ,,�;&-�•��,t 

r KPП��!i�!cy���l��!OfЪ,
1 _____ МОЗОЛИ беsъ боли 

МАССАЖЪ руRъ и ноrъ. :::::::::::::::::::::::::: 

\ Пантелеймоновская ул., д. 11, кв. 38, во дворt, тел. 65-82. I 
� .. а'2 ,J 

,,ЗИМ.НIЙ Б�ФФrъ" 
Диренцiя А. А. Брянснаго. 

Адмиралтейская набережная, д. 4. ТелеФонъ 19- 58, 
:Ежодпевво е,ъ нов. рое,мшн. обетанов. rшетюм. 11 декорацi.ямп

оперет1,а въ 3 д·l1f!cтu. Эдlllонда Э"е,лера. 

БЕ3СМЕРТНЫЙ БРОДЯГА 
(UnsterЫiвhe hump ).

Уч.: Пекаре,1,ая, Тамара, Леrатъ, Роетовцевъ, ltoшeвc1,iii, :М:она
ховъ и др. Уuо.шом. диро1щi11 JI. Л. Па..tмсскiй. 

llрюковъ каналъ, 12, рядомъ съ Марiинскимъ театромъ. 

Телофонъ 546-36.

ОЕНСАЦIОННОЕ ОБОЗР�НIЕ 

,,ВЪ СФЕ РАХЪ". 
Ежедневно ueeo.шii жанръ, обоэрilнiп, uародiи и пр. Мiровыо
.№No attractions. Псрвок.1ае,е,ныti рестораnъ < У rолокъ Парижа•.

Днрекцiя А. Л. Вряиска�о Ф. А. Зеестъ .

.. 

по послtднимъ Парижскнмъ и 
Вtнскимъ моделямъ 

Новъишi.н элегантныя 

ПЛАТЬЯ!!! 
блу11ы, юбки верхнiя и
нижнiя капоты 11 :матинэ.

'1' .А. rt 3� Е

большой выборъ

иаящнаго 

i 
�ДАМ С К. Б t, ЛЬ Я. 

Въ сnвдiалъномъ магазин� 
НОНФЕКЦIОНЪ. 

�11 111031 Гостин. 1�31 J,� д:воръ, J,� ,
поСадовоti ул.Тел.35-16. 

• • 1 ... •• • 8 41 • 1 •• .... •• •• 81 •• 81 • 1 t 8 81 • ._..........,..,_. -----------------
)8{30]0�» }'.OrO,�Jl:):d ---�**•� W3$€.'1.ОЕЭ80tОеВ408ЕЭ8Е
= ДАМСКIИ и ПАТРАЛЬНЫЙ ПАРИКМАХЕРЪ 1 
! И. BA(;Jll!�EB'fi" ! 
,af Телефонъ № 304-87. Э8Е" С.-ПЕТЕР6УРГЪ, ЕкатерингоФснiй пр., № 5. Э8Е• ОРАНIЕНБАУМЪ, 1 НРОНШТАДТЪ. 38Е 
• Дворцовый просп., No 8. Песочная улица, No 30. Э8Е
� Спецiальныя гримировки для любител. спектаклей З8Е 
= Л'УЧШIЕ МАСТЕР А З8Е 
• ПРИНИМАЮ ЗА ПА3Ъl БА ВСЕ ВОЛОСЯН. Н3Д':ЬЛ. 1= ЦrвI-:IЬI ДЕШЕВЪIН. 1 
W Им -1:.ю большой выбор-ь nаринов-ь. ЭОЕ 
= . Д!>.Ю 'WF05m! :li.')i)Ш(�.:\. 1
эеев•��о•��•�•••n•�•�••••••• 

� 'tf'W,fi' .. ifjitf',Wlft,tt .. lfjiff"'"''"""',"� 

r 
r 

КIЙ 

№ 34 № 34

Р.ЛЮТЕРМАНЬ 
DPEЙCKYPAlitb БШЛАil/0. 

,if ................ ,,,., .... u,4a,a.. .............. "" .. � 



1 
� 
� 
� 

)� 
·-

� 
u 
::Е 
� 
t:( 
� 
\� 
Р.. 
о 
t--

� 
== 
Р.. 
о 

� 
u 
� 
� 
Р.. 
t--

lluябpr, и декабрь Александръ Галинскiй совершаетъ артистп11еское турнэ по Япопiп съ 
иэв'l,стноfi пнстру:мепталпсткоfi La Bella Герда п пташ"ш1с1ий пъвицей Чарди. Посътятъ города: 
Цуµуча, lо1.;ага11а, l{обе, Тон:iо и Нагасаrш. 3ат'.Б�1ъ А. Галипскiй пос·втптъ главnые горо,n,а 

I\птая п Ппдiп. 

�"�����у�������� 
1 ДОВОЖУ ДО СВ1;ДЕНIЯ YBAJI{AEMO:Й ПУБЛИКИ, ЧТО ВЪ НЕДАЛЕКОМЪ БУ ДУЩЕМЪ 1
1 

ПОСJ11;ДУЕТЪ СЕНСАЦIОННОЕ ОТКРЫТШ 
1 МОЕГО вновь :выGТРОЕННАГО ФЕШЕНЕБЕЛЬНАГО ЗДАНIЯ 

1 ,,РЕСТОР АНЪ СКАЛКИНА ''
f (Мос:в:ва, Петровсв:iи парв:ъ противъ р. ,,Эльдорадо"). f 

1 

Помtщевiе оборудовано по образцу дучшихъ :загранпqныхъ 1,афе-шантd.повь, 11:зоби.тrуотъ массой свtта и воздуха. �

1

. 
Въ росиошно убранномъ концертномъ залt грандiозная первоклассная программа, болtе 15-ти уютныхъ, 

шикарно обставленнь1хъ, строго выдерж�нпыхъ въ различн. стиляхъ кабинетовъ и предупредптельная прислуга. 

1 Съ почтсвiемъ II. А. CRA.7IRИI-I.Ъ. 
t 

1 

О ,:1.нt открытjя будетъ объявлен() своевременно. Предложенiя Гг. артистовъ прощу адресовать въ Москву, 

1 
ПетровскНt пар�tъ р. Эльдорадо И. А. Скалкину. 

�-- ,.�е.�е�•�����е ,,. · о•�

�-..,,...,,..,,,� 

Тнuографiз: Спб. Гра.цонача.1ьства, Измай.11. п., 8 рота, д. 20-б. 
т;r { Е. А. Асташева.х. здатели: "". Э. С • v. адовск1й. Редакторъ Е. А. Асташева.. 
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