
1fo 1 . ЛнвАРЬ 1911 ГОДА. ЦtНА 20 RОП. 

EJiA 

--� Редакцiй: G ... flетербургъ, }iевскiй про(ш., д. 55. Те{lефонъ 93-78. � 
с? ----

роречъ �- Ш. и романистъ сnортсменъ 
f(. r(. J5решко-J5решковскiй. 

·-



' 

,,. _______ ll!l!!JI_ ----��--------------, 

Годъ изданiя 2-й. Г одъ изданiя 2-й. 

ОТКРЬIТА ПОДПИСКА 
на 1911 rодъ 

на двухнедtльный иллюстрированный журналъ: 

ЛDамы, ОПВDЫ, ОПВDВТТЫ, фаuса, тватuа'ВаDМТЗ, ЦИDКа, СПОDТа и синвматогDафа: 

,,П РТ» GТЪ » GцE»ll". 
Роскошное изданiе большого Формата, въ цвtтной обложкt съ худо

жественными :клише извtстныхъ артистокъ и артистовъ. 

НАЖДЫЙ НОМЕРЪ-ОТЪ 3 ДО 5 ПЕЧАТНЫХЪ ЛИСТОВЪ. 

БОГf\ТЫЙ СПFf\ВОЧНЫЙ Mf\TEFIF\ЛЪ. 
I 

Программа: Статьи по всtмъ отраслямъ театральнаrо искусства. Разсказы,
\ повtсти, пьесы, куплеты, стихи и модныя шансонетки. Рецензiи о новыхъ поста

новкахъ и исnолнителяхъ. Программы театровъ въ столицахъ и провинцiи. Списки
заключенныхъ контрактовъ и адреса артистовъ. Корреспонденцiи изъ Россiи и Загра
ницы. Портреты артистокъ и артистовъ. Синематографическiй отдtлъ. Богатый
справочный отдtлъ. Отдtлъ спорта. Безплатные совtты и отвtты на запросы чита
телей. Сатиры, шутки и проч. 

У словi.я: подписки: На годъ 4 рубля съ пересылкой и правомъ помtщать
адресъ; на J /2 года-2 р. 50 к. 

За границу-на годъ 5 р., на ¼ годг.-3 р. Отдtльный No 20 коп.

Т А Е С А Н А О Б Ъ Я В Л Е Н I я: 
Вторая, треть.я II четверта.н страницы обложrш-75 р. 1 /2 страппцы-40 р. !/4 страшщы-25 р.
Позади текста: страшща-50 р. 1/2 стравпцы-30 р. 1/4 страшщы 20 р. 1: в страпицы-12 р. 
Строка пет11та: па обложкt-50 lt.t среда текста-30 к.

Прiемъ подписки и объ.я:вленiй 

nрои8во,�итс.н въ Боптор·J, журнала «АРТИСТЪ и СЦЕНА» С.-IIетербурrъ. НевсRiй просnеRть,
д. No 55, хв. 21. Телефонъ No 93-78. 

Реда1tторъ-Издатсльшша Е. А. Асташев(�, 

L-.-------..A..------_,r 

•



No 1 Т Ъ и U ЦЕН А. 

flДJЦОGТРJ1РОВПЦЦЫЯ GJ

ДВУХf{ЕД1;]1ЬflЫ� )l(YPf/Л]IЪ: t 
драмы, оперы, оперетты, фарса, 

театра Варьетэ, цирна,спорта 

и синематографа. 

Выходитъ IСаждые 15 дней. 

1 

t 
i-

-��� 

�

м

� ;�-,- -.---,•�-----,1�r:�-� ��----Цt;;·к:; -� 
. � .. ,, 7=@,. . • • й.-♦ •• : • �� ' •• \ :, .-·А � •: / .?.:,,����---.... • · ..•. • f�� ••••• , .� � ,:- :' • • ,:·•:". :\ :, ♦-'� �1•1•••••Т � �r СОДЕРЖАНIЕ: С.-Петербургъ. Брызгп. с Пе �1ожетъ быть• 

� 
П O Д ПИ СНА Я Ц 13 НА:

р
� � (романе,ъ). «Двойникъ� (рааеrtазъ). Хроника. Стихоrворе- � ВЪ РОССIИ ЗА ГРАНИЦУ 1' 
'1' нiе. :Как

. 
ъ вее,елятея вюш. По театрамъ. Ппеыrо въ ро- ,! / На i1 годъ · · 4 р. - к. На / rодъ · · 5 Р· - к. '\' .; П . u \1 \ / На /2rода . . 2 р. 50 к. jJ На /2rода . . 3 р. - IC. 

да1щiю. Отъ нашпхъ r,оррее,пондентовъ. ровинц�алъвьш \\\ . 
"' С • 3 • б П 11 J

�

i 'rакса па nок1нцеше кАкше цлв Г.r. арт11стоn: noA0в11na I. 2, 3 и 4 стр. 

� \,(;. Программы. Адрес.а. Портре·rы. Публнкыщr. Снвсмато- 1акса на объяв.лен!я: Страюща-5O р, '/, стр.-3O р .. '/,стр.-2O р .. 

� �rr; графъ. '/а 

с

тр.-12 р. Строка 11етuт11. па обложк:Ь-5O к., Ср6)111 тевстn-3O к " 

фелъетонъ. тнхотворсюо. а РУ ежомъ. 0:товы вщuкъ . � обАожии-35 р

. 

стр., въ текст:Ь-25 р .. '/, стр.--15р. 11 

'/, 

с

тр.-

8 

р

. t � . �t� ...,---·!·---��....,..-----f�-<:�� �+��@.___·г-#•�--+--,--<->---+---i- � � 

] 
Въ виду окончанiя �рока годовой подписки, Главная контора 

проситъ г.г. подписчиковъ, желающихъ получать журналъ въ 1911 году, 
поспtшить высылкой подписной платы, во изоtжанiе перерыва въ 

. 

получен1и журнала. 
--------------·--

ео 7(о6ымо JОgомъ! 
С.-Петербур�ъ. 

Наблюдая театральную жизнь во всъхъ ея 
проявленiяхъ приходишь къ весьма отрадному 
выводу, что у насъ въ Россiи не только 
совершенствуется, сценическое искусство но 
и пробуждается еще небывалый интересъ къ 
искусству и къ театру у публики. Даже въ 
глухой провинцiи антрепризы не лопаются, 
какъ прежде и, если и не двлаютъ блестя
щихъ дълъ, то во всякомъ случаъ могутъ су-
ществовать и сводить концы съ концами-пока 
и это хорошо. 

Изъ года въ годъ увеличивается и безъ 
того большая армiя артистовъ и работниковъ 
сцены, выдъляя изъ своей массы все новыя и 
новыя артистическiя дарованiя. 

Правда мы бiщны теперь хорошими со
временными драматическими произведенiями; 
нътъ среди драматурговъ крупныхъ яркихъ 
величинъ и нашимъ сценамъ приходиться до
вольствоваться слабыми, отечественнаго произ
водства, пьесами или же ставить сомнитель
наго качества, но разрекламированныя, ино
странныя. Но зато въ другихъ областяхъ 
театральнаго искусства мы далеко ушли впе
редъ-наши опера, балетъ, концертная му
зыка не только не уступают'!. западно-европей
скимъ, но во многихъ случаяхъ даже превос
ходятъ ихъ. И только наша въчная привычка 
къ самоуниженiю, самооплевыванiю и слъпое 
преклоненiе передъ всъмъ иностраннымъ, мъ
шало намъ до-сихъ поръ дать подлежащую 
оцънку тому, чъмъ мы обладаемъ. 
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Россiя, поставленная въ исключительныя 
условiя, обладаетъ всtмъ для того, чтобы 
быть самой богатой художественно-сценичес
кими искусствами страной. 

Обширность территорiи, на которой раз
сtяно столько различныхъ народностей, да
ющихъ колоритные, самобытные типы; бо
rатtйшiй, неисчерпаемый запасъ мелодiй, тан
цевъ и обычаевъ; самая разнообразная приро
да,-природа величественнаrо, уrрюмаrо сtве
ра, обширныхъ степей, еще нетронутыхъ лt
совъ, величайшихъ rоръ и рtкъ и знойнаrо 
красочнаrо юга. 

Какая это богатая пища для художествен
наго творчества! Какой неисчерпаемый источ
никъ вдохновенiй для писателя, драматурга, 
композитора, художника декоратора. 

Въ силу перечисленныхъ условiй и особен
ностей своего воспрiимчиваrо характера рус
скiй интеллиrентъ, во мноrихъ отношенiяхъ 
стоитъ выше своихъ западно-европейскихъ 
собратьевъ. 

Ему понятнtе чужая культура, чужая му
зыка, чужой бытъ, его художественное чутье 
шире и не ограничивается только узкимъ на· 
цiональнымъ творчествомъ. 

У русскихъ художниковъ, артистовъ, му
зыкантовъ и писателей нtтъ того узкаrо на
цiонализма въ творчествt, какъ напримtръ у 
нtмцевъ-русское искусство болtе всеобъем
лющее, болtе общечеловtческое. 

Оговариваюсь: я чуждъ "квасного" патрiо- Н. Н. ФИГНЕРЪ. 
тизма и далекъ отъ желанiя пtть панегирики Со.1и1стr, ЕГО ВЕЛИЧЕСJ'ВА. 
Россiи и всему русскому, я, признавая всt наши 

ДИРЕКТОРЪ ОПЕРЫ НАРОДНА ГО ДОМА НИКОЛАтl 11. недостатки и слабыя стороны, воздаю лишь,., ......... , .. .. , .... , ............... ,.,, .......... , ..... , .................. .. , .............. '"""' ........ ,
должное тому, что есть и на что мноriе, одер-
жимые манiей самоуниженiя, намtренно за-
крываютъ глаза, оrуломъ осуждая все свое 
и хваля чужое. 

Блестящимъ подтвержденiемъ сказаннаrо 
служитъ то, что наша литература, наше сце
ническое искусство начинаютъ все болtе и 
болtе интересовать иностранцевъ, привле
каютъ ихъ вниманiе и постепенно завоевы
ваютъ себt во всемъ культурномъ мipt то 
почетное мtсто, которое принадлежитъ имъ 
по праву. 

Отсюда и тt успtхи которыми пользуются 
наши артисты заграницей. 

Нtкоторые пытаются объяснить эти ус
пtхи, rлавнымъ образомъ, модой и новизной 
нашего искусства для Европы, съ которымъ 
она не была до сего времени совершенно 
знакома. Но такое объясненiе болtе чtмъ 
наивно -развt можно прельстить и восхитить 

одною только новизной серьезные, да еще 
скептически, по отношенiю ко всему русскому, 
настроенные театральные круги Зап. Европы. 

Тутъ помимо новизны и моды, нужно еще 
кое-что посерьезнtе и это "кое-что" -та вы
сокая степень художественности, на которой 
стоитъ русское исскуство вообще и театраль
ное, идущее рука объ руку съ талантливостью 
и дарованiями нашихъ артистовъ, въlКчас-
ности. 

я. 
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Шумuо н весело прошли празднпю1 для "весе
лящагося" петербуржца. Давuо уже пе было такого 
ожавлепiя въ столиц-1. Балы, вечера, концерты, 
�rаскарады, театральныя представленiя, торжестве11-
пыя nстр·вчи Новаго Года. Театры на свяпсахъ 
(,ылн переполпены II антрепренеры пожаловатьс;J 
JJ с могутъ-д-Ъла пхъ шли блестяще. 

Особепнымъ мпоголюдствомъ и оживлепiеиъ 
отличались встр-l,чп lloвaro Года въ театрахъ-nарьэте 
н фешепсбельпыхъ ресторанахъ устроиnшихъ у себ.н 
на uраздшшахъ программы изъ 1,афе-концертuыхъ 
номеровъ. За петербуржцами давно уже устаповп
лась репутацiя хмурыхъ людей, но оказывается, 
что бываютъ момепты, 1,огда II в·1чно озабоченные 
обитателп с·1верпой Пальмиры стряхиваютъ съ себ}1 
свой сnлIIнъ п от;�;аются беззаботному жизнерадост-
110111у nеселыо. 

По,..\Ъ Новый Годъ "А1;nарiумъ", ,,Вп.1-
ла Родэ", Пс:.,асъ'', ,,l{азино", , Jзгdiп 
cl' lii v·er", ,,Коптапъ" ,,Дюмопъ" и др. 
былII до того нерепо.-1пепы самой и:зыс-
1,анной лублrп.:оl1, что пе мыслимо было 
,\ОСтать ст .шка- вс·в были записаны за
рап-Ъе ... 

,,Роскошные туа.1еты свер1<ающпх·1, 
б-Ъднзною пuАуоб11а�1;енных·1, т-Ълъ п ;1ра
го11·1нностям11 Аамъ, безу1,орпзненпые фра
JШ смою1нгн u блестящiе мундиры муж
чппъ (r,ar;ъ nишутъ обыкновенно рецен
зенты), всюду жнnые цвf.ты, серпаптrш·1, 
п шампапсrюе, ц-Ълое море шампансr,а
го... , Но нодсчету досужпхъ репортеров·,, 
о, -\пого шампапс1саго въ Jту но,п, въ пе -
ре•rнс:rеш1ых·r, кафJ - копце1 та 'Ъ выттпт.) 
свыше -1-000 бутылокъ, т. е. на сумму 
сорокъ тысячъ рублей, а сколько же 
вообще пстрачено па ·r.;1y, нитье, туа:1еты 
н проч.! Встр-Ъчая Новый Годъ, петер
буржцы ноказалu, что н он11 для веселr,.1 
пп:чего пе жал-Ъютъ. Были отброшены 
постоянная чопорностr,, замкнутость, ра
счетлпвость н вс1, благодушпо настроен
ные музы1,011 п щекочущей блнзосты, 

бпажепныхъ плечъ и бюстовъ, забылн 
nc,J; ст-Ъспеш,я. Между сидящими за со
с·1дnпмн столrп.:амп заnязьшалпсь зпа-
1,омства... ,,чопорные" пус1,али шары, 
дуд·1лп, п-Ълп, свпсталп и бросали сер
nаптинъ. Всюду царплп беззаботное ве
селье, дурачество и фдиртъ и въ этшп 
чаду веселья и довольства, по nceii вi:
роятностп пн пре,цъ к1ыъ пе всталп 
1,артппы у:1.:аснаrо стпхiйнаго б·вдствiл 
постигшаго пашу окраину ... 

СЦЕН,'А. 3 

I{акъ тамъ проводuли нраздшшп и nстр-Ъчали 
/ [овый годъ... въ лолуразрушенныхъ жна1uщахъ, 
11.rи совс1мъ безъ Щ)Ова, нрп трескучеыъ мороз·в,
1 uдодпые, мерзuувшiе н потря ссш1 ые 1;арпшой
сграшнаго разрушенiя ...

Въ Ташr<епгf; артисты, останш11с1, бсзъ заработ-
1.:а, бу1свальпо годода"тп ... ,1,.1 н 1шхъ nстр-Ъча llоваго 
Года была иная, ч·1мъ у "неселящагосд" петер
(iуржца ... 

Вс-1 былп заняты своииъ весельемъ п н1што пе 
Уi\Осужился nъ пользу сuоихъ собратьевъ устроить 
спектакль или подппску. Тенерr,, 1,огда праэдппчный 
) гаръ прошелъ, можно бы ног1у.,1ать и о песчаст 
ныхъ-лучше поз,1но. ч-Ъмъ п1шuгда. 

Или сытый го.10,1наго не разу�1iетъ? ! ... 
**
* 

Лавры А. Д. Вял1,цевой п I-I. В. Плевицкой, не 
,\а�отъ спать мпогимъ п-Ъвцамъ. Помилуйте: тar,ie 
сборы, колосса.1ы1ый ycnix., слава, изв-Ъст
ность. Одно послiдпее концертное турнJ А. , �
/Jяльцевой, длившееся всего 79 дпей, въ течепiе 1,0-

·1 орыхъ состоялось 44 концерта, дало ей 01,0.ю
100,000 рублей чпсто:u прибыли.

Одипъ послiднiй коuцертъ Н. В. Плевиц1соi1
нъ /\ВОрянсrюмъ Собрапiи далъ 61� тысячъ сбору.

Естъ тутъ ч·1мъ прельстится; n·h,цr, трп, четыре
года та1�ого успiха и славы п можпо бытr. Jraтe
piaл1,110 обезпечеппой па nc10 ;r;нзпт,.

реие фu2иер1. 
ОПЕРНАЯ АРТИСТКА. 
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У многихъ, маломальски сносно nоющихъ ро
мансы и "пародпыя" п·Ьсни, закружились головы 
отъ тъхъ успъховъ, 1;:оторыми они пользуются па 
нодмосткахъ шантана, и они .мечтаютъ промънять 
эти подмостки па 1юнцертныя эстрады. ,,Плох·ь 
тотъ солдатъ, который пе надъется быть генера
ломъ", но надъяться одпо, а ]l[ОЧЬ другое. Забываютъ 
они, этп дерзающiе, что блестящая копцертная 
эстрада требуетъ несравненно бол·Ье дапныхъ, не-
жели скромная сцепа театра-варьетэ. А тутъ еще 
разные д1льцы

1 
пе ыоrущiе переварпть тъ выгоды, 

котор ыя r1звле1,аютъ для импрессарiо г-жъ Пле
шщкой, п др.; по,1ыскавъ себ·1 подходящую ар
тистку, пачинаютъ взвппчпnать се въ падеждъ со
здать для себя источпIIкъ дохода. Все это породи.10 
среди п·l.вицъ особую болъзuь со всъми характер
ными признака:мп "lllaнiи в�личiя'', при которой 'Iе
лов-1:къ пачинаетъ терять способность правильно 
uц·l.нивап, своп спJLы п .r-1зть туда, rдъ ему со
псf.мъ нс м·Ьсто. 

Кром·1 того, пе сл-1дуетъ упускать изъ виду, что 
интересуетъ и прсльщаетъ публику и соз�аетъ ус
п·l.хъ или истинно-талантливое или новое, орпгипаль
пое самобытное. 

Положимъ, что у Плевицкой н·1тъ голоса и шко
лы, что она поетъ псевдо-пародныя п-1спп, но у 
неf1: есть большоt: преимущество-первенство въ 
области ея жанра. 

Повизпа и первенство часто служатъ залога�ш 
усп1ха. 

Такъ было и съ А. Д. Вяльцевой, соз15ан
шей свой жапръ, такъ было и съ Айсадорой Дун
Iёанъ, первой с1,азаnшей новое слово въ пс1,усстн-Ь , 
тапцсвъ II со многимп другими. 

Какая масса подражательшщъ у Вяльцево:rr, 
сколько послf.довательницъ у Дупканъ, а между 
т·1мъ много лп таюrхъ, которыя ,(остигли хотя бы 
половппы тf.хъ успъховъ п пзвiстпости, какими 
пользуются опf.. 

Однп, чтобъ быть похо:жими па извiстпую пi
впцу, счнтаютъ достаточuымъ пf.тr, гнусавымъ rо.-то
сомъ по вялr,1\евсюr; другiя же ув·Ърены ;�то дли 
того, чтобы б1,rтr, ,,античной" тапцовщпцей, нужно 
только с.1и1,о возмuжно обпажптъся и скакать въ 
такомъ вид·Ъ но сцепъ въ тактъ (хороше еще еслп 
въ тактъ) ме.rо,:�,iямъ lUoлcua, Грига, Ча:i.11,овскаго и 
друг. 

Въ результат-1 то, что 10,r,a этп подражатедышцы 
п послtдователт,uицы въrступаютъ въ театрахъ-варье
тэ, они нм1нотъ усп·Ъхъ н по.1учюотъ больmiя депт.
ги, по 1:а�,ъ ТОЛЬJ(О онu пачпнаютъ выступать па 
самостоятелъныхъ 1ШПJ\Сртахъ-залы на половину, 
а то п па три четверти пустуютъ п въ концf.-1юн
цовъ пмъ приходится возвращаться къ "роднылrъ 
пенатамъ". Та же участь ожидаетъ п заразившихся 
,,�rапiей величiя" исuолнительпицъ романсовъ и на
родныхъ пf.сспъ, съ "nегодпыми средствами" поку
шающихся по1,орить публику и завоевать ея сим
патi:и. 

Дикъ. 

Игриппина Uвановна 
l(снстантинсва=Славина. 

ИН�ЕНЮ КОМИКЪ И КОКЕ:ТЪ, 

ПРИНИМАЕТЪ АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Адресъ: Ред. журн. СПБ., ,,Артистъ и Сц�на". 
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,,НЕ МОЖЕТЪ БЫТЬ''. 
(РОМАНСЪ). 

Не можеТ'Ъ быть, чтобы въ часы печали
Ты мысленно не вспомниJiа меня ... 
Не можетъ быть, чтобъ cJie3ы не црожаJiи 
Въ гла3ахъ твоихъ, чарующихъ Jiюбя! .. 

* * 

Не можетъ быть, чтобъ были по3абыты-
Тобой дни счастья, радостной мечты ... 
Не можетъ быть, чтобъ были такъ равбиты
Надежды всt, что такъ лелtешь ты! .. 

* 
* * 

Не можетъ быть, чтобы страданье, муки-
Въ душt твоей не вовродились вновь ... 
Не можетъ быть, чтобы въ часы равJiуки
Тебя не охватила вновь бевумная _ любовь. 

Павелъ Галенковскiй. 

При "Домf. Интермедiй" организовалась шко
ла теорiи и практики сценическаго искуства. Препо
даватели m1юлы-артисты и члены "Дома Интег
:м:едiй". Число учащихся, вслf.дствiе ограниченнаrо 
прiема, пока небольшое. 

Въ концf. января на сценъ Марiинскаго театра 
пойдетъ балетъ ,,Карнавалъ Шумана" въ постанон
кf. балетмейстера М. М. Фокина. 

Лf.томъ въ желf.зномъ театрf. ,,Аr,варiума", вм-в
сто программы "Варьетэ" будутъ ставиться драма
тическiе спектакли. Въ труппу приглашены какъ 
столичные, такъ п nровинцiальные артисты. 

Въ февралf. состоятся на Марiинской сценi; 
гастроли балерины московскаго балета г-жи Гель
церъ. 

Общество драматичес1шхъ писателей сдiлало 
распоряженi� о выдачi; авторскаго гонорара за 
драматичесюя произведенiя Л. Н. Толстого дочери 
его Александрi Львовнi;, записавшейся въ члены 
названнаго общества. До сего времени театры за 
пьесы Льва Николаевича , авторскихъ" не платили. 

--=====--=-=-=-==�-=--=--===========-=--'.,,....,,=.,,......----==--==-�=--�========,-

Поiздъ мчалсл, мягко покачиваясь, по безконе1I
пымъ равнинамъ херсонскихъ степей, покрытымъ 
желтой, выжженной солнцемъ, травой. Мельчайшая 
пыль пробивалась въ щели плотно прикрытаго 
ОIСпа, проникала въ ротъ, уши, глаза. Въ купэ было 
нестерпимо жарко и накурено. Какой-то липкiй 
nотъ выступалъ на лбу, глаза слезились ... 

Я взобрался на верхнюю койку въ надежд·Ь 
:Jаснуть и этимъ хоть немного скоротать безко
нечпо длинный и утомительный путь. l{ъ тому же 
мой едппственный сосf.дъ, лысый толстякъ, несим:
нати,шый на видъ и крайпе небрежно · одiтый, 
оказался не 01Ienь разговорчивымъ спутникомъ. 
1 Гроmло уже два ,raca, 1са1съ онъ ворвался въ куnэ и, 
нарушивъ мой покой фырканьемъ и сопънiеиъ, 
все время неустанно отравю1лъ меня удушливымъ 
дыиомъ своей сомнительнаI'О rсачества га.ванны. 

Войдя въ купэ, опъ, не торопясь, разложилъ свои 
чемоданы u свертки,-а ихъ было что-то около де
сятка,-на полr<ахъ, глубоrю вздохнулъ и грузнu 
опустплся на диванъ рядомъ со мной. Просидinъ 
минуты двi, онъ р-J,mительно поднялся, выmелъ nъ 
коридор•1,, внимательпо посмотрiшъ на дверь на
шего куnэ и тономъ, недопускающимъ никакого 
возраженiя, произнесъ: 

- Хотя здf.сь и ничего не написано, но несо
мн·внно, что купэ для курящихъ ... -и въ доказа
тельство выс1<азанпаrо соображепiя, он-т, ожесточен-

но отшвырнулъ въ сторону носкомъ своего mиро
чайшаrо ботинка валявшуюся на полу спичку. 
Вслiдъ за этимъ онъ мол'lа съдъ па прежнее мiсто 
и, вьшувъ пзъ I<армана ддипнiйшую сигару, заво
роченную въ газетную бумагу, пачалъ ожесто
ченно курить. 

Когда я нашелъ, что уже достатО'lНО налю
бовался очаровательной фигурой своего спут
пиr<а, то взобрался наверхъ, гд-в все-же чувство
вался заnахъ его сигары. 

Наконецъ, поiз,цъ остановился у какой-то заху
далой станцiи и кондукторъ разслабленныиъ го
лосомъ тоскливо пропiлъ подъ окномъ, что-то 
малопонятпое: 

- Станц... Поп... л�ох. . . поf.зд . . . стоитъ пять
минутъ ... 

Я схватился за шляпу и nыбi;жалъ на перронъ. 
въ надеждi выпить стаrсаnъ сельтерской воды. Но 
сколько я пи искалъ, ппчего похожаго па буфетъ 
ue оказалось п мнt пришлось вернуться обратпо не 
солонно хлебавши, а жажда отъ движенiя еще усп
лилась. Къ удивленiю моему я засталъ своего со
ст.да за оживленной бесiдой съ друrимъ госпо,ци
номъ, очень похожимъ на него, но только чуть по
старше и, 1сажется, еще толще его. 

Я взобрался па прежнее мiсто съ намiренiемъ, 
во что бы то ни стало заснуть. Но тутъ я понял·1" 
что намiренiе это, къ сожал·hнiю, совершенно не
исполнимо, ибо сосiди мои съ удвоенной энергiей 
на1Iали меня подr<уривать. При этомъ, я съ ужа
сомъ почувствовалъ, что у новаго спутника си -
rары оказались еще бол-ве "аро:матныя". Я воро-
1Jался съ боку на бокъ, дышать было трудно, сердце 
тоскливо сжималось, а спутниrси мои, видимо при
Fы кшiе 1,ъ подобпымъ путешествiямъ п ю;1спо1': 
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На 30-е января назначенъ бенефисъ московскаго 
:кордебалета. Будетъ nоставленъ въ первый разь 
въ Москв·1 бадетъ Гартмана "Алеt1;,:кiй цв1точе1,ъ". 

П·1вица Тамара Грузинская nрпглашена на бу
/\ущiй сезонъ въ театръ "Пассажъ", rд·1 будетъ 
исполпять r,аскадпыя ролп. 

Акадешшомъ II. К Рерихомъ сд·1лаuъ эскиз·ь 
памятника л:омпозитору Н. А. Римскому-Корсакову. 
ilамятюшъ будетъ представлять собой :курга1п,, 
увiнчанный крестомъ. 

Первое представлеuiе оперы Кюи ,,Капитанскан 
дочка" состоuтса въ Марiи11скомъ театр·}, 2-го 
февраля. 

Въ декабр·I:. минувшаго года вышли изъ псчатн 
новые мелодичные ромапсы Евгепiя !Орьева: ,,дю
Gлrо и помню!', ,,Я за тебя помолюсь!' (издапiе 
,,Сt.верной Лиры") и r,расивый вальсъ того жt: 
автора "дюбима;1 сказка" ( изданiе "Пев а"). 

Премiю на "rюнr,ypci вальсовъ", устроенномъ 
6 января п. с. въ Бреславлf., подучnлъ композиторъ 
п дпрпжеръ Зпгфридъ Эльсперъ. 

Въ ГамбургI:. приступили къ постройк-1 второ
го городского театра, который обойдется въ н·1-

жар-1, спокойно высказывали свои соображенiя по 
поводу удачной молотьбы и хорошихъ ц·Jшъ на 
хлiбъ. Я мысленпо проклиналъ и хорошiн ц·1uы, 
и молотьбу, н даже своихъ милыхъ сос·ьдей съ ихъ 
сигарами вмiст-1, пытался заr,рывать уши, но густой 
басъ Виктора Константиновича, новаго спутника, 
все-же явствеuно былъ слышенъ : 

- ,,И хотя коронный судъ и оправдалъ васъ,
Михайло Иванычъ, но я не оправдываю-съ. Пускай 
онъ и жидъ, и все прочее, по за•1·1мъ-же сразу въ 
:морду? И соображенiя у него тоже спраnсдливын 
были. Помилуйте-съ, вы не платите ему пятьсотъ 
рублей, въ то время, когда въ шантанъ, въ какомъ
то кабакi, простите за выраженiе, тратите полторы 
тысячи въ одну недt.льку. Полторы тысячи! Шутю�
ли сказать! Пiтъ не оправдываю-съ !". 

Тутъ мн-в вспомнилась ширина nлечъ Михайлы 
Пвановича и я певольно uочувствоваль жалость къ 
eJ·o кредитору ... 

- ,,Хорошо, пусть будетъ та1,ъ, не оспариваю,
но и вы, Викторъ l{онстантиновичъ, не дальше каr,ъ 
nъ uрошломъ году не мало въ Благородномъ-то про
садили и еще э·rого шулера-грека бутылкоfr изра
IIили. Каж,цый-съ можетъ своими капиталами рас-· 
поряжаться по желанiю. Но я все-же понять не 
могу, почему вы такъ не любите шантановъ. Здf.сь, 
но крйней м1рi, nоr<ушаешь, попьешь за свои 
деньги, а что отъ картъ им·1ете? Пустой карманъ 
н одно лишь утомленiе нервовъ ... 

- Ну, па это отв-1чу вамъ вашими же словами,
что вcяJ\ifr распоряжается своими капиталами по соб
ственному желанiю. l{асательно-же шантановъ, со
общу Вамъ, что ненавижу ихъ по весьма вiскимъ 
п рIIчпнамъ. В·.1,ць они, можIIо сказать-съ, испортил и: 

сколько миллiоновъ марокъ и будетъ оборудованъ 
nс1ми новf.йшиып театральпо-технuческими прuспо
соблепiями. 

12-го января, въ газет-1 "Рiчь" было 1юм �щено
шtсь:мо въ Редакцiю но поводу статьи борца А. ll[. 
въ "Спнеыъ журнал1,". 13-го января, въ редаrщiю 
газеты "Рt.чь" явплся недово.1ы1ый содержанiемъ 
Jтого письма борецъ А. Ш. и нанесъ ос:корблепiе 
дiйствiемъ редактору газеты I. В. Гессену.-Реда1;. 
цiя журнала "Артпстъ н цена" 14-го января выра. 
зн11а свое собол·1зповаuiе I. В. и возмущенiе постун-
1юмъ пазваннаго борт\а. 

Театръ-варьетэ ,,J aгdin d'Hiveг", оста:вавшiйся 
н·1которое время посл-1 смерти П. Я. Тюрипа без·r, 
дирекцiи, перешелъ во влад-1нiе двухъ директороnъ: 
А. Аверьянова и М. Филипr::ъ. Режиссеромъ состО•· 
1пъ по прежпему А. М е'/J'пхольлъ. 

Антреприза г-на Санфанда въ цирк-I:. ,,Модерпъ", 
ь:акъ и сл·1довало ожпдать, прекратила cnoc суще
ствовапiе. Теперь дире1порстnустъ въ этомъ циркЬ 
товарищество артистовъ, устроившее чемпiонатъ 
1[,ранцузской борьбы, въ rсоторомъ подвиза1()тся 
перекочеnавшiе изъ Михайловс:каго манежа борцы 
JIO глав-1 съ Георгомъ дурнхо�п,. 

Петербурrскiе предприниматели не оставляютъ 
надежды на аренду сада ,,Олимпiя", принадлажа
щаго, какъ изn·1стно, Преображенсrюму полку. 

всю мою семейную жизнь. За такiя вещи, знаете, 
не блаr-одарятъ. И будь дана мн·1 власть, вс·1 уничто
жплъ-бы." 

Тутъ разговоръ началъ принимать довольно 
оригинальный оборотъ и я невольно сталъ при
слушиnаться. 

- ,,А вотъ извольте послушать, тогда быть мо
жетъ, и поймете меня". 

Викторъ Константиновичъ откашлялся, не:мноrо 
номолчалъ и продолжалъ свой разсr,азъ: 

- ,,Дiло это было давно, еще въ бытность мою
�-вардiи корнетомъ, когда я недавно только же
нился О шаптанахъ и прочихъ кабакахъ и думать 
пе хотiлъ. Да и до женитьбы не очень-то ими увле
rсался. Денегъ-то было пе, Богъ в-всть, много н 
:>..ватало только на жизnь, которая nъ столицахъ то
же, доложу вамъ, ue дешево стоитъ. Поr,ойпый пu
nаша нс очень деньгами баловалъ и потому при• 
хо,цилось жить скромно и аккуратно. Ну а послJ, 
женитьбы пришлось и совсf.мъ сократиться. Вы, 
:н1дь, знавали мою супругу, покойницу Олыу Ивс1-
IIОв11у? Добр·1йшей душп была и, при том:ъ, хо
зяйка и домосiдка ! Волю мн·1 давала полную. Бы
r.ало пойдешь къ знакомымъ въ картишки сыгратr,, 
засидишься до утра, а она хоть-бы полслова. Но 
вотъ, случилась такая напасть, что и повiрить 
трудно. Прихожу какъ-то домой, а жена за об·1-

,цомъ и говорить :мнi: 

- Знаешь, Витя, мнъ хочется поf.хать въ шан•
танъ. Марья Михайловна мпi сказывала, что тамъ 
страсть, :какъ интересно. Такъ хорошо танцу ют1, 
u поютъ, что духъ захватываетъ !

Пристала такъ, что волей-неволей пришлось ус·
тупить. Ну-съ и поiхали. Зашл:ц, честь-чест1,ю с·1;ш 
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Предполагаютъ очень выгодныя условiя вплоть до 
построй1ш фундаментальнаго театральнаго зданiя, 

· присnособленнаго для эимняго и лiтняго сезоновъ,
но военное вiдомство твердо рiшило эксплоатиро
вать это мiсто для своихъ пуждъ.

2 япnаря съ обычнымъ успт.хомъ прошелъ :кон
цертъ Н. В. Плевицкой, давшiй 61/:.! тысячъ рублей 
сбору. Пт.вица исполнила цiлый рядъ новыхъ 
тру ,цпыхъ пiсенъ. 

Чис [О посiтителей Народнаго Дома Императора 
Николая П въ день Новаго Года превысило 17000 
чслоniкъ. 

На обложтсf. журнала мы помт.щаемъ интерес
ный фотографическiй снимокъ, пзображающiй тре
ттировку сплы пальцевъ студента А. Ш. и Н. Н. 
Брешко-Брешковскаго. Популярный писатель уже 
давно интересуется атлет:ическим:ъ спортомъ не толь
ко теоретически, но и на практик-в. Путемъ упраж
пенiй во французсrюй борьбi и въ лег:коrr атлетик·в 
г. Брешко-Брепгкоnскiй развилъ nъ себi значптс.1ъ
нуто силу. 

Кстати, д·вятелr.пость г. Брешко - Бреш:ковска
rо въ области спортивной беллетристики неизся
т,аема. На - дняхъ московскимъ книгоиздателъствомъ 
,,Сфинксъ" выпущенъ роскошный томикъ съ облож-
1юй академика Самокиша "Ро:м:анъ торреадора", гдъ 

за столъ и потребовали себъ, кажется, чаю. Нужно 
nамъ сказать, что еще только мы вошли, я сразу 
зам·ьтилъ, что появленiе наше произnело н·hкоторое 
впечатл-внiе на м-встныхъ дамъ. Три дамы, что сп-• 
д·ьли рядо:м:ъ за столико:иъ. началп шептаться между 
собой п то-и-дъло взлядывали на насъ. Сначала 
меля татюе вниыапjе очень смущало и я обратилсн 
т�:ь жепf; съ вопросомъ, не запачкапъ-ли, случайно, 
1юпчи:къ моего носа. Оказывается, что нс запа'!-
1,анъ. Тогда я попросилъ жену посыотрiть повни
мательнiе на мой мундиръ-быть можетъ, онъ не 
въ порядкi. Тоже н·ьтъ. Посл-в этого я рт.шилъ, 
что произвелъ на пихъ впечатл-внiе своей внiш
постью и мнi стало даже прiятно. И нарочно, 
чтобы жена тоже это замiтила, я сказалъ : 

- Посмотри, душечка, па этихъ ,цамъ-они
очень недурно одъты ! 

Дамы въ это время упорно с:м:отр-вли на меня 
п прiятно улыбались 

- Ца, ничего себ-в,-отвiтила жена и опять
углубилась въ чтенiе меню. Она такъ была пора
жена цiнами на rсушапья ... 

Внпманiе-же сос·:Вднихъ дамъ все росло. Нако
нецъ, они поднялись и нача.1и ходить оrсоло нашего 
столика. Такъ продолжаласr, мипутъ двадцать. Ихъ 
вниманiе ко мнi начало заинтересовывать и окру
жающую публику. Я р-J,шилъ пойтп въ буфетъ п 
тамъ наскоро выпить рюмку водки. Возвращаюсь 
обратно u чуть не ахнулъ отъ удивленiя. Одна изъ 
этихъ ,цамъ подошла вплотную къ женi и гово
ритъ, да такъ громко, что на весь залъ слышно : 

- Теб·Ъ,-rоворитъ,-видно, впервой съ ни:мъ
то, окаяннымъ путаться, а мы его хорошо знаемъ. 
Брось, лучше уй,ци ! Все равно ничего ты отъ не1·0 

г. Брешко-Брешковскiй на фонi увлекательной фа
булы описываетъ свои испанскiя впечатлiнiя боя
быковъ. 

Конкурсъ союза драматическихъ писателей. 
Союзо:мъ драматическихъ и :м:узыкальныхъ писа

телей объявленъ rюнкурсъ на соисканiе премiи за 
сочпненiе объ А. Н. Островско:м:ъ. Конкурсъ учреж
дается на одинъ годъ, а именно 19п, въ память 25. 
л·втiя со дня смерти А. Н. Островскаго (2 iюнн 
1886 г.). За лучшее сочиненiе объ А. Н. Остроu
скомъ, являющееся ц-вннымъ вкладомъ въ исторiю 
литературы, присуждается особо установленная для 
настоящаго конкурса золотая :м:едаль. Прочимъ авто
рамъ, сочиненiя которыхъ будутъ признаны выдаю-· 
щимися, присуждаются почетные отзывы. Въ случа-Ь, 
если на :конкурс-в 1911 г. золотая медаль никому 
присуждена не будетъ, конкурсъ, на т-вхъ же осно
ванiяхъ, объявляется на сл-вдующiй годъ-и такъ до 
пахожденiя труда, достойнаго присужденiя медали. 
Крайнiй срокъ представленiя сочиненiй на конкурс·r, 
l оrстября 191 I r. Сочиненiя должны быть въ объ.
емi не мен-ве двухъ печатныхъ листовъ. Сочиненi я
на конкурсъ представляются въ союзъ драматичс
скихъ и муэыкальныхъ писателей (Спб., Николаеn
с:кая, 20, кв. 22).

не получишь. Угоститъ стаканомъ чаю и начнетъ 
любовь разводить. 

Ну и скандалъ ! Я сначала не сообразилъ даже, 
въ чемъ дiло и до того растерялся. что не могъ 
сказать ни одного слова. А жена поблiдп-вла, :какъ 
полотно, са:иа не своя встаетъ и уходитт,. Я бро
силъ мелочт, на столъ и за нею. А хорпсткп-то эти 
rтодлыя заливаются во все горло, публика имъ 
вторитъ... Вотъ такъ картина была, доложу вамъ ! 
Жена тiмъ временемъ садится на извозчика и при
казываетъ везти домой. I-Iv, знаете. са1п, я отъ 
нея этого пе ожидалъ ! Все;да смирная такая. спо
койная, тутъ разошласт, во-всю. 

- Ахъ, ты негодяй,-говорптъ,-такой-сякой,
ты такъ-то въ карты играть ходить? 

И давай тутъ меня отчитывать ни за что, пи 
про что. 

- Ты,-rоворитъ,-жиэнт, :мою молодую погу
билъ ! Разво,JJ;ъ законный потребую ! 

Я уже совс-вмъ растерялся. не понимаю ничего. 
Что случилось, за что меня жена такъ ругаетъ. 
Но что было далъше. такъ даже самому не въ
рnтся. Вы толысо представие мой ужасъ, когда v 
самаго подъiзда извозчи:къ оборачиваетъ ко мпi 
ухмыляющуюся рожу и сочувственно говоритъ: 

- Ну и не везетъ-же теб-в, баринъ. Которьп"r
уже разъ везу тебя-все какая-нибудь баба лается ... 

Тутъ ужъ не стерп\лъ я, такъ хватилъ его въ 
шею, что слетiлъ съ облучка. Доканалъ онъ меня, 
разбойпикъ. Вотъ и посудите сами. ка:къ я долженъ 
былъ понять все это, за что па меня свалилось 
такое несчастье? Мнъ ясно было одно, что какой-то 
прохвостъ есть въ город-в, который на :меня очень 
похожъ, мой двойнитсъ. Вотъ мепя и приняли за 
неrо. И при томъ, это бы.лъ, видно, прi-взжiй, 
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!\акая-то струна въ rpyдvt моей nорвалас.ь, 

1\акой-то звукъ !{авъкvt замолчалъ ... 

,r(адежда-лvt моя nослъдняя умчалас.ь, 

jiю:Бовъ-лvt я vt въру nотерялъ� 

}{е знаю ... но въ душъ vt nусто, vt тосклvtво, 

1\акъ въ nол:1, ночью осенью rлyxofi, 

У( ро:Бкая мечта за:svtлас.ь cvtpoтлvtвo, 

!\уда-то въ rлу:Бъ, во мракъ душvt :Болъноfi ... 

Ев�епiй Юръеиъ. 

нотоыу что мн½. никакъ пе удалось его розысr,атr,. 
Но подите, убf.дите жену, что я не виновенъ, что 
тутъ произошла роковая ошибка, что въ шантан,J; 
этомъ я былъ первый разъ въ жизни ! 

Пу, знаете, и пилила же меня покойница, всю 
жизнь пилffла ! Опоздаешь, бывало, на пять мп
нуТ'ь, а она сейчасъ тебя встрiчаетъ : 

- Что, въ карты игралъ плп съ хорпстками
1,атался. Такъ и умерла не простивши. Псе про
ща:rа, а этого пе простила! .. 

Теперь вы понимаете, почему я ненавижу шан
таны, почему не могу пройти мимо спокойно ! Все 
мн·ь rшжется, что вотъ-вотъ выскочатъ ::>Ти хористки 
подлыя и ни за что, пи про что облаютъ тебя 
ла чемъ св·Ьтъ стоитъ !" ... 

Здf.сь разсказчикъ глубоко вздохнулъ п замол
чалъ. Помолчалъ и Михайла Иванычъ а потомъ 
фплософсrш резюмировалъ: 

- ,,Да-съ, оно, копечно, всяrюе бываетъ" ...
Въ это время паровозъ взвиэгнулъ и началъ

замедлять ходъ, приближаясь r,ъ стапцiи. 
- ,,Пу-съ, и прif.хали"-замiтплъ неудачный

пос·Ътuт�ль шантана и прiятели начали торопливо 
собирать свои чемоданы. А иинуту спустя я ос
тался опять одипъ и подумалъ, что съ большимъ 
удовою,ствiемъ зашелъ-бы въ шантанъ, не взирая 
даже на ужасныхъ хористо:къ, лиmh-бы тамъ иожпо 
было достать стаканъ холодной воды ... 

А. П-скiй. 

Въ Нью-Iорк,J; есть одно замъ'!ательное мiсто
Соnеу Islaпd (Куни-Айландъ). Зд-f,сь веселится жи
тель Hыo-Iopr,a. Да пе только Ныо-Iорка. Сюда прi
·Ьзжаютъ изъ окрестныхъ городовъ иль бл.ижнпх,,.
штатовъ. А пногда не полънится при1,атить въ это
царство забавы и смiха ищущi:11 удовольствiй и
сильпыхъ ощущепiй янки изъ Бостона или даже пзъ
Чикаго. Купи-Айландъ-малень:кiй островъ, за Бру
т,линомъ на разстоянiи получаса ·ьзды отъ Бруклин
скаго моста. Нiсколько апглiйскихъ миль въ длину,
около полугоры въ uшрину-вотъ весь островъ. Но
этотъ клочекъ земли-богатit!:шее сокровище Амери
ки. Здf.сь, въ Куни-Айландi, собрано все, что мо
жетъ представить себ·Т,, челов·ьческiй умъ въ областп
удивительнаго п запимательпаго; сюда привезено
uce достоприм:iчательпое, все небывалое, все ттора
зительное со всiхъ копцовъ свiта бiлаго. Ам:ери-
1,анецъ, умf.ющiй "дf.лать доллары", день п ночь ду
маетъ о своихъ д-Iшахъ, но и у него бываетъ жела
пiе хоть на нf.сколько часовъ забыться, уйтп от·1;
вiчныхъ дiлъ, отъ сутолоки города .,желтаго дыrво
ла", отъ этого безконечнаго и непрет,ращающагося
чада жизни, и онъ ·l..цетъ отдохнуть въ Купи-Ай
ландъ.

Тамъ онъ найдетъ то, чего жаждетъ. Тамъ соfr
детъ съ его лица мрачная заботливость, тамъ жпв:Ье 
забhется его сердце, и поиграютъ его притупившiеся 
нервы. 

Если вы хотите изучить Куни-Айландъ, не t.здп
те туда въ воскресенье или въ праздпикъ. Вы ,.зе
леный", все равно почти ппчего не увидите. Въ та
ко:ur день вы не добьетесь ъгr,ста пп въ карt. нтт въ 
собвеi, пи въ элеватор½. (трамвай, подземная и воз
душныя желJ,зныя дороги). Каждыя 5-ro иип. от
ходятъ переполненные людьми вагnпы, ?1ricтa берут
ся съ бою. на головахъ спдятъ,-и снова подлетают,, 
поiзда и снова поглотцаютъ груды че:rо11-I,чес1сих,, 
Т'В.'fЪ. Шумъ, см·Lхъ, п-впiе ... Ябло1,у пегд,J; упасть. 
И все этn мчится къ желапному остроnу-радnстпnе. 
веселое. возбужденное. Полчаса пролетаютъ пеза
мf,тпо. Rся масса бiжитъ нзъ вагоновъ. всi торопят
ся пос:корt.е устроитr,ся у каких,,-пибу

1
'(т, ,,веселепi1·i. 

"Та гдi тут'Ь ! Tpyl(пn ,Т(впгатъся по течепiто, а про
тттв'Ь теченiя п говорить нечего: nЪдь тутъ болf..с 
ста тыс-ячъ народу! Гдt. ужъ тутъ все nысмотр·tп., 
когда в,, rлазахъ рябитъ, стnпомъ с-тnпт,, дья noлr,
cттitt гулъ. со всt.х,, ттпцовъ доносится- mvмъ и бар·,. 
(')аппыrг бой, иrраютъ орттестры-цf.лымп сопнг'IГп 
.. зазываются". вn все горлn расхnалтшатот,, с1юп 
учnеж.71:снiя. а 11,1щлп птпrпмаются т,,, пnяпсf1ссып 
ус-вянныя мrr:тлiопамп электричес-кnхъ ла11почек1, 
двадцати и тридцати-этажпыя сnпружепiя :iтnгn по
истипl no.irmeбнaro царстnа. 

Т-Н:;т1,, ужъ яr,1 .11учrпс npi+-яжafiтe 1п, бvл:нн! 
Br,1 не ттодум;�t'iте, что яъ бую-тп тамъ ттусто. На 

Rvнп-А11ланд1, нrеrда могучим�, нлючс,п бъетъ 
жизнь. веселъе, смi:хъ, всеr;а вс-h мiста. заняты, i:>cc
переполнено, но нее же у васъ яъ таюс 11.нп естr, 
бо.пъmая вn:1мпжност1, орiентнроват,.ся 3л1,съ, ттрп
смотрiться и 1вv•1ит1> еслн не нес, что тутъ сеть, то, 
no 1{раттнеи м·l,р-1; самое важное. 

Вотъ ттерсд1, вами uсрвыи домъ ул:онольствiй. 
На 'rром:�лнои яыв1кк+, грандf()ЗFIЫХ,, разм+,ровъ 
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надппс1,.· Это Стп11.Р1Jйс·1,. У са�rыхъ его воротъ тu.r
па д-втнше-1;:ъ н з·Lвакъ. Что та!iое? По,rему опп татс·r, 
иптересуются этой статуей па пебо.;rьшо)rъ пье,J,С
стал-1. татуя па по/1,обiе дш;аго шrдiйца. Эге! Да 
э·rо жпвой челов·hкъ t Вообразнте, стоптъ чел:овiкъ 
а дер;юrтъ въ рукахъ копье. Онъ "пзображаетъ" 
статую и въ четен.iе мпопrхъ часовъ стоитъ на сво
емъ :камнi въ совершенно застывшей позъ. Не мор
гпетъ глазомъ, не шевельнетъ бровью, взоръ устре:м:
лепъ :куда-то въ пространство. Стоишь пять минутъ 
-десять, и все рiшаешь вопросъ; человъкъ или ста
туя? Грудь, хаr�ъ будто не поднимается, руки и
ноги- окоченъли. Человъкъ или статуя? Ребятишки
всдухъ говорятъ о пемъ, смiются, стараются разсмi
шить его, задаютъ еыу вопросы, а онъ стоптъ молча
ливо П неподвижно. И: только 1шогда-ръдхо-ръд-
1;:о-переложитъ опъ копье въ другую руку и опять
застываетъ, воябуж,:�;ая :побопытство п удивленiе
толпы. А кон-чптся время его "службы ', оха:м:еп·1-
лость сходптъ съ его лица, онъ свободно и легко
спрыгиваетъ съ хамня и идетъ въ ближайшiй ре
сторанъ по,цкръпиться. Публика постоитъ, посто
итъ, да п зайдетъ въ Стиплчэйсъ.

Вы да�те кассиру 25 сентовъ и получаете билетъ. 
Это длинная картопная бумага, на кторой напеча
таны ци_фры отъ одного до пятидесяти-по числу 
увеселенiй въ этомъ "паркъ". 

Итакъ номеръ первый. 
Представьте себъ громадную комнату, полъ и 

стъны которой обиты мягкой матерiей. Посредин:Ь 
1юмнаты большой: деревянный горизонтальный 
кругъ, аршинъ, эдакъ, десять въ радiусъ. Кругъ вер
тится :вокругъ центра, приводимый въ движенiе 
электричествомъ. Вотъ онъ понемногу начинаетъ 
цриходить въ движенiе. На него забралось около 
десяти юношей, есть нiсколько барышенъ, виденъ 
даже старичекъ, которому хочется сильныхъ ощу
щенiй. Постепенно на xpyry начинаетъ развиваться 
центробъжная с1ыа, все болiе и болъе увеличи.ваю
щаяся. Нечего и говорить, что стоящiе на хругу 
летятъ съ него одинъ за друrимъ вверхъ тормашка
ми, · къ великому удовольств'iю зрителей, обступа
ющихъ см:·1льчакоnъ со всъхъ сторонъ. Летятъ во всъ 

. стороны, съ большой силой ударяются о :мягкiй 
полъ, о ст-впы-п снова стараются взобраться на 

]Vlapiя Вдадимiровиа 
Черкасская. 

rfG{IOЩ{»TE]IbЩ4Цl\ цыrА»GJ<»Хъ 
POfdAfiGOBЪ Ji PYGG�»xъ {ItGEfiЪ 

СПБ. ,,АКВАРIУМЪ". 

Пользуется 

большимъ усп'tхомъ. 

Rдрееъ: ЩIБ., Редакцiя журн. 

,,Rртистъ и Gцена". 

1;ругъ. lio напрасны усн.1iя: прп ма.т1йшей попытк·1 
опп снова падаютъ, ·входятъ nъ азартъ и свои:м:ъ рас
терянпымъ впдоыъ заставдяютъ всъхъ хохотать до 
упаду. 

Вторая комната; весь полъ ея раздf.ленъ на ма
лепы;iе разпоцв-втные кружкп. Странное явленiе ! 
Вы становитесь на одпомъ 11зъ нихъ ногой и опъ 
начппа�тъ вращаться; у васъ uачпнаетъ I{ружиться 
голова, устастъ по1·а; БЫ становитесь па другой сво
ей второй ногой; онъ тоже приходитъ nъ ,:�;виженiе, 
по въ противоположную сторону. И въ nтогЬ БЫ па
даете, да не вы однf.-nс-в, а съ боковъ гомериче
скiй хохотъ наблюдающихъ эту смf.шную 1;:арт11ну 
паденiй зри:те:rей. 

Далъе передъ вами .:�ъстница, но не обыкновен
ная, а ка�;:ая-то особенная. Она состоuтъ изъ двухъ 
пол�инокъ. Каждая пзъ нихъ движется, по пе рав
номf.рно, такъ что вы то поднимаетесь, то сuова 
опускаетесь, дрожащи.мп руками хватаетесь за пе
рила, но и онъ I{акъ-то измъняютъ вамъ-движут
ся, скользятъ и: на этотъ разъ отказываются слу
жить точхоfi опоры. Но вотъ вы, посл,J; получаса са
мой упорной борьбы съ препятствiями подни
маетесь этажей на пять. И вдругъ-не угодно ли 
прочитать предложенiе: спуститься внизъ по узкой 
и гладкой труб·1... на чемъ сидишь. Несешься съ 
ужасающей быстротой по какому-то темно:r.rу про
странству и выкатываешься опять взъерошенный, 
взлохмаченный, женщины съ помятыми платьями и 
прическаып, а публика смотритъ и хохочетъ. Ве
село! .. 

Опять л!стница. Еще болъе замысловатая, еще 
болъе затрудняющая подъемъ. Но любопытство бе
ретъ свое, и вы, вспотf.вшiй и злой, nодннмаетесь 
на чертовскую высоту? Что это? Куда ведетъ этогь 
узенькiй корридоръ? Зачiмъ зд!сь такъ много две
реп? И зачъмъ это надъ каждой надпись; ,,идти 
сюда". Входите въ первую попавшуюся, и палецъ 
напеч.атанноfi ру:кп ухазываетъ вамъ худа идти: 
внизъ. 

(Продолженiе во с.иьд . .№). 

") Р. Ам. В . 
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Театръ Литературно-Художественнаго 06-ства. 

У :мершiu лiтомъ минувшаrо 1·ода драматургъ, 
lJ. В. Туношепскi11 прiобр·1лъ себi uзвiстuостL, 
:какъ аnторъ )1ногпхъ ко�едi:n, :которыя хотя н пе 
отличались глубиною и идейностью, по въ 1,оторыхъ 
жизнь "бида :ключе:мъ", почему онi и нравились 
ncerдa пуб.тик·1 п смотрiть, которыя доставляло не
малое удовольствiе. Посл-1 смерти В. В. Туношен
скаrо, остались наброски задуманной имъ ново:!1 
комедiи и вотъ друзья его ничего лучшаго не при
думали, каь:ъ сыграть надъ б·вднымъ товарище:мъ 
злую шутку, создавъ по найденнымъ uаброска:мъ 
посмертную, якобы, комедiю въ 4-хъ дiйствiяхъ, 
подъ названiемъ "Великая грiшница", которая, въ 
5-й по счету разъ, шла въ театр-1; Лптературно-ху
;.�;ожественнаго общества, во вторнпкъ 4 января,
Казалось бы, что въ этой дружеской (в·hрпiе медъ
п·tж1.>ей) услугЬ нпчего, крт1-Ь хорuшаго н·hтъ. llo,
просмотрiвъ эту пьесу, невольно задаешь се
бt вопросъ: ,,зач·hмъ это? Зачiмъ п·hмому п
безотвiтному теперь автору nрпnt1Сыват1, тu,
'tTO онъ не говорплъ и чего онъ павiрно не напи
салъ бы? Ту1юшенс1,iu пuсалъ веселыя 1юыедiн, а
пе дра,1ы плн тiмъ бо_т1е траге,.1iн, къ которымъ
скорiе всего подхоµ.птъ ,,Uедпкая гр·вшнпца". Разв·Ь
пе лучше бы,10 бы, чтобы по�ючь семьi умершагu
автора, возоuuовить любую изъ написанныхъ п:мъ
,1,-1,1~1ствпте.1ы10 коме,1i11, 1,оторьш всег.:1а нращопсь
публикъ н собирал:н тоже подный театръ? Поэтому,
разбиран "Грiшницу", .1учше не бу,:�,е�1ъ брать по
ГJримiру друзей грtха на душу п тревожнть тън1,
uеповuннаl'о въ этой затf.t умершаго. ,,Велuкан 
1 рiшница" прежде всего пьеса безъ конца пли съ 
1 акпмъ 1юнцо�1ъ, что публика сидитъ 11 недоумt
ваетъ: гдi же наконецъ. Пос.1·вдпее дiйствiе во
обще самое слабое по разработкъ. Конецъ же 
пьесы-это не конецъ, а повторяю, какое то 
сплошное недоразуыънiе, какъ для публики, такъ, 
видпмо, н длн самаго автора. Спасаетъ пьесу отъ 
ировала только превосходная, задушевная игра ар
тистовъ гr. Тарскаrо, Шумскаго п г-жи Мпроповоu. 
Нельзн не отмiтить, что въ послъдпемъ дtйствiи у 
r-жи Мироново11, отъ пережпваеыыхъ, видимо, ею
душевныхъ эмоцiй, выступаютъ на глазахъ настоя
щiя неподдtльныя слезы. Но чъмъ вызвапы онi
пьесой-ли илп переживапiемъ далекихъ nоспомuна
нiъ-кто вtдаетъ? Во ВСЯIЮМЪ случаъ, ЭТО дорогiя
слезы, видъть которыя па сценf. не часто прихо
дится. Въ этихъ, навернувшихся на глаза слезахъ,
какъ въ зеркалъ, отражается живая душа глубоко
любивше!t, изстрадаnшiйся женщины, называемой
авторомъ почему-то "грiшницей", да еще ,,вели
кой". Очень обдуманно и художественно правд пво
играли артисты: гг. Тарскiй, Хворостовъ, Шумскiй
п Студенцовъ. l{а1.;ъ всегда "женственно", по до
вольпо ,,холодно" играла г-жа Трояпова, хотя въ
этой холодности скоръе винить нужно лицо, назна
чившее роль генеральши Гладышевой, роль скорiе
драматическую, этой артисткi. Зато "нотки", рев
ппваго чувства п мимика были у ней мtстами пре
восходны, жизненно правдивы.

Павел" Галенковскlй. 

Буффъ, 
Бенефпсъ Л. Л. Пальмскаrо. 

3-1·0 }tннари u·1, ,.ьуфф·h" торжественно 6ы.1ъ от-
1�разднованъ Gенефпсъ унолномоченпа1·0 ;(нре1щiн 
.·lсопарАа . lсопардоюl'Jа Пальмс1,аго. 1\ншлаt"Ь у 
r ,ассы еще разъ ,101,а:3а.п, 1,а1,011 _1юбовыо нользуе·i
ся у петербурrс1,оi1 11уu,шки :шергичный, умiлыi1 
адмппнстраторъ н та:1ант.1ивыi'r переводчикъ, и толь-
1;0 отсутствiе, вс,1-Ь,:�,ствiе нездоровья, самого бене
q,пцiанта немного o:u рачадо ::�тотъ спектакль-g·а!а, но 
зато, въ такъ сказать, заочныхъ, вещественныхъ до
казательствахъ чувствъ-недостатr;а пе было, вплот1, 
до nыигрышнаго билета вrшючптельно. 

Шла "Пветта" .. . Главныя роли были въ руках·ь 
Тамары, Шуваловоit, Мопахова, Ростовцева ... Гвоздь 
,езона nъ испо.1ненiи премьеровъ !.. Это было 
очень хорошо. Голосъ и иера Тамары, игра и 
танцы lliyнa.11oвofr, ко:шrческiй та.дантъ Монахова 
дава_пr столько наслажденiя, что, право, тотъ шуи
ньп1 успiхъ, который выпалъ на долю артистовъ, 
r:рядъ лп былъ полuымъ выраженiемъ удовольствiя 
зрителя -для этого слншкомъ мало солнца у па ъ 
холодпа uаша сtвернан :кровь. 

Пронзве;1енiе Лео Фалля 11Пвета·'-о,1на изъ 
.:учшпхъ онереточныхъ повиuокъ, полна искромет
на1·0 весельн, и со своей легкоi'r музы1�оr� и и11терес-
11ымъ сюжетО)lЪ соберетъ еще не разъ полпы11 залъ 
н не съ такимъ ансамблемъ. Признаться, надоъли 
r10рндкомъ "Ба.1канскiл княппш, в,1оnы и князья' . 

11ла,1шее дитя дирекцiп-,,Казипо"' было пред
ставлено на ЭТО)!Ъ nраЗДНИI,Ъ UЪ ЛИЦf. Г-ЖЪ :М:адри U 

Кузнецовой и гr. У.тиха и IОрьевсr,аго, бойко разыг
равшпми водевиль "Мплый гость" въ перевод½. ·ro• 
го же "мн.оrоrраннаrо" Пальмскаrn. 

Alter ego. 

Невскiй Фарсъ. 
Бенефисъ Н. В, Шостаковской. 

Для свонхъ театра_1ы1ыхъ пменинъ симпатич:яан 
артистка возобновила 1сомедiю Мансфельда "Щекот
.111вое порученiе". Ролъ Чаровой какъ будто написа
ла для бенефuцiантки 11 проведена ею блестлще, съ 
обычнымъ мастерство�1ъ u песоып·1ннымъ дарова
нiе)rъ. Башп.rrовъ, nъ роли Корнева былъ достой
пымъ партнеромъ бенефицiанткп и заслуженно д·'!;
лилъ съ нею успiхъ.· 

Фарсъ "Ночнын бабоч:кп" ,-парижская "Графиня 
Эльвира", а потому н болъе остроумный и болtе 
удачно скомпакованныt\. прошелъ подъ непрерыв
пый смъхъ публикн; особенно nыдiлялись своимъ 
псполненiемъ ролей · Башнлоnъ, Пико;rаевъ и Олъ
шанскiй. Изъ жеuскаго персонала увлекательна Ан-
1онова п довольно интересна r-жа Эльская. 

На первомъ мiстi въ слегка обновленномъ обо
зрънiи "По.1Часа въ аду" пужпо поставить r-жу Да
выводу, ел нмитацiи вызвали бурю неподдf.лънаго 
восторга и апплодисмептовъ. Превосходны г. Разсу
довъ-Кулябко (Теюшинъ-басъ) 11 Семеповъ-С�мар
скiй. (Эрлихъ). 

Бенефисъ удался nполн-в :какъ въ мат�рiально:,t" 
отношенiи, татсъ п въ ,,1сорзпночпом»" ... 

.В. Ф. 
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Театръ "Назино". 

Обозрiнiе "Въ сферахъ", отпраздновав щи сво� 
75-е рядовое представленiе, продолжаетъ привлекать
публику нащего петербургскаго "уголка Парижа'·.
Новые номера и новыхъ исполнителеtt poлelt,
какъ напримiръ, Вавочку въ роли Венеры, нужно
признать очень удачными и достойными того внп
манiя, которымъ они пользуются.

Программа концертнаго зала обновлена цiлой 
плеядой новыхъ звiздочеI(Ъ малой сцены, среди тш
торыхъ особенно блещетъ Луиза де-Фоптонэ, мисс·1, 
П рисси:, Гуарапи. Ихъ успiхъ, тiмъ не мен,J,е, не 
затмiваетъ славы старыхъ любимицъ: Фарипы, Ва
вочки и др. Въ восторгъ приводятъ эксцентрикп 
Овиттъ Эндъ Равэссъ и куплетистъ А рсиковъ. 

в. д. 

,,Акварiумъ". 

Въ то время, какъ другiя антрепризы изъ кожи 
лезутъ, чтобы: завербовать въ свои театры верьетэ 
новые, еще не виданные петербуржцамп НО).{ера н 
тJ,мъ самымъ привлечь къ себi публику, дирекцiя 
"Акварiума" цiлые сезоны выпускаетъ на сцену 
все однихъ п тiхъ же артистовъ, исполняющихъ 
изъ ,д;ня въ день о�нп п тi же номера. Но, несмотря 
на это, публики въ ,.Акварiу)1f." всегда много
очевидно идутъ туда не для того, чтобы смотрiть 
и слушать программу а просто по привычкi, какъ 
въ излюбленное мiсто, гдi "принято бывать" и гдi 
можно повндаться со своими зпа1юмымп. Не малая 
часть посiтителей "Акварiумаа состоитъ и изъ 
прiiзжающихъ пожуировать nъ столицу провин-
1�iаловъ, для: которыхъ не быватL въ ,.Акварiумi" 
чуть-ли не преступленiе. Изъ 23 номеровъ програм
мы добрая половина старые, давпищнiе знакомцы. 
По прежнему неизмiнны11rъ успiхомъ по.1ьзуется 
исполнительница романсовъ Bipa Карловна Вар
nарова, публика любитъ эту пiвицу и ей всегда 
приходится биссировать исполняемые ею роыан
сы. Самобытна и интересна колоритная красавица
босоножка Гикланера; мпла и грацiозна, какъ мо
rутъ быть грацiозны только по.1ыш, Стася Обербекъ. 
Извiстная по своимъ полетамъ на аэропланi m-Ile 
Танара, исполняющая со своей сестрой испапст,iе 
п фантастическiе танцы, питаетъ очевидное при
страстiе къ обнаженiю, но то, что .,пмiетъ предъ
J! нить" она, не вы,церживаетъ крптпюr тто сраnненi ю 
съ данными Гиюrанеры. Интересна иммитацiя 
скрипки М-11е Rapha, но жаль, что и въ исполняе
мыхъ ею "обыкновеннымъ" голосомъ романсахъ и 
арiяхъ тоже прорываются, рiжущiя ухо .,скрипич
ныян ноты. Прекрасно работаютъ акробаты Мед
лонъ и вызываютъ c11rixъ, веселое комическое трiо 
Роджуна и эксцентрики m-Ile Филадельфiя и Бо
стонъ. Въ антрактахъ и по окончанiи программы 
поетъ и чаруетъ скрипка Жана Гулеско, оркестръ 
котораго смiло можно назвать однимъ изъ лучшихъ 
румынсл:ихъ ор1сестровъ. 

Альфа. 

Jardin d'Hiver. 

Наступившее послi смерти П. Я. Тюрпна между
царствiе наконецъ-то прекратилось съ переходомъ 
всего предпрiятiя въ руки А. Аверьянова и М. Фи
лиса. Новая дирекцiя позаботилась дать новую про
грамму въ которой есть интересные и блестящiе 
номера. Къ таковымъ прежде всего слiдуетъ отнести 
11иртуозху на apфii m-11e Арnидъ и обла,цающую 

мидымъ голос1щмъ, исподннтельпицу романсовъ 
m-JJe Бабичъ. Об-}',, артистки своей музыкальной пе
редачей доставляютъ не мало наслажденiя публик-Ъ,
которая выражаетъ иъrъ свою признательность шум
ными аплодисментами. Больщое оживленiе вноситъ
англiйс1(ая субретка m-lle Пальмай, умiющая1 выра
;1;аясь шаптаннымъ языкомъ, ,,продавать работу".
Чисто проходитъ трудный nъ техническомъ отно
щенiи "акробатическiй актъ въ барiн Дуплопсъ. Хо
рошъ ансамбль Родэ, но не мiшало бы ему обло
вить свой репертуаръ-недьзя же годамй: выступать
въ Петербургi и вести надоiвшiе всi:мъ "разгово
ры" и "изображать" одни и тi же танцы. Недурны
псподн. романсовъ г-жа Туманова и m-Jle Рiанъ.

Рут-... 

,,Варьетэ". 

Програма кафе-щантана, носящаrо 
"Садонъ Варьетэ", обогатилась новыми и

назпаюе 
даже, на

нащъ взглядъ, доводьно удачными номерами. 
Изъ нихъ заслуживаетъ одобренiя: злободнев

ный куплетистъ "испо_1нительн типовъ Горькаго, 
г. Андрейка. 

Интересна нiмецкая пiвица r-жа Базонъ. 
Изъ остальныхъ но1rеровъ программы отмiтимъ: 

русскую лирическую пiвицу r-жу Тамару, M-lle Зою 
Арп, отличающихся своею :миловидностью, квартет-. 
Паниной, лихо исполняющiй казачтса и M-lle Ли
лину. 

Хорощъ неаподитанскiй оркестръ r. Янко. 
Д-въ. 

Цирнъ Чинизелли. 

Традицiонный субботникъ, 8-го января прошелъ 
съ обычныыъ успiхомъ собравъ многочисленную пу
блику. За праздники программа цирка пополнилась 
новыми, еще не виданными въ Петербург½, номе
рами. 

Среди нихъ первое мiсто безусловно занимаетъ 
труппа "7 Перецовъ(( , разыгривающихъ перед1., 
публикой цiлую пантомиму. Тарелки, подносы, бу
тылки летаютъ буrшально по всему цирку п снова 
возвращаются въ руки ловкихъ артистовъ. Шумное 
одобренiе вызыnаетъ труппа "IIaleys'', состоящая 
изъ 20 англiпскихъ мпссъ и исполняющая вокаль
ные и хореографическiе номера. Заслуживаетъ вни
манiя 14 ангорскихъ кощекъ м-мъ Смарагда, ко
торыя продiлываютъ передъ зрителями разпыя эквп
либристическiя упражненiя, летаютъ на аэропланi, 
прыгаютъ съ высоты 30 арmинъ и пр. [Слоупы 
Тонитовъ и Вальтеръ по прежнему см-J,,шатъ пуб
.1ику своими остроумнымп выходками. 

в. о. 

Въ субботу, 22-го января. состоится интересный 
r:ечеръ, устраиваеыый съ блаrотворитедьною цiлью 
артисткой Е. А. Бартеневой, въ залi Гражданскихъ 
И нженеровъ. Пойдетъ совершенно новая пьеса, 
подъ названiемъ "Безумный порывън , драма въ 3-хъ 
дiйств., соч. Р. Н. Лауръ. Въ заключенiе состоится 
большой дивертис:ментъ. Участвуютъ: г-жи Е. А. 
Бартенева, Е. О. Алексiева, В. А. Красинская, 
Е. Л. Павлова, гг. В. Н. Сердюкъ, В. В. Травскiй, 
Л. Э. Ростовскiй, Т. И. Даниловъ, В. Константи
новъ, М. М. Михайловъ, И. И. Черкассовъ, В. А. 
Самурскiй и ,цр. Посл-J,, окончанiя программы танцы. 

-
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31-ro декабря состоялся nнтересны:!t вечеръ:
встр-l,ч.а Новаrо Года въ залi Павловой. До 12-тн 
•н1с. шло первое отдf.денiе прОJ·раммы съ участiем·,,
артиста Императорс1ш:tt оперы Еriазарова. спъвшагu

i 
• 

с � съ усп·tiхомъ ар1ю изъ " евидьс:каrо цпрульнпк н
пзъ оп. ,,Карменъ" п др. Артистъ пf..1ъ своп apin въ
соотвf.тствующихъ костюмахъ, что дополняло впе
чатлt.нiе публиюr. Послъ шушrой встрt.чп Новаrо
Года въ 12 часовъ пачалось второе отдiленiе разно
хараь:тернаго дпвертпсмепта. Изъ исполнителей от
:-.rt.тпмъ r. Хопкппа :красиво танцовавшаrо амерп
ь:аnскiе танцы, r-жу Пав.1ову, мп:rо псполнивmую
тапецъ "Парагвай", r-жу Тамарову, съ цыганскпмъ
пошибомъ пропf.вшую романсы, r. Поь:орсв:а�·о
�;распвое чтснiе, r-жу Бартеневу, съ огоныюмъ
ттропJ,вшую c1Joero ,.Пареш,ка" п Борьбу" п вы
зва11шую шумные ап.1одио1енты пуб.пши, человъка
кук:rу ,,l\fотофозо", с:мъmпвmаrо своnмъ пеподnиж
нымъ лпцомъ п др. Весе:rящаяся J\IОло,:�;ежъ дружно
награ:ж,:�;а.1а апЛОi�Поrента�ш пспо.111ителел: и съ
уn.1ечепiемъ та1щовали. Безпрерывпо сыпалпсь :кон
;I1еттп, работала почта, п с.1ышался здоровый смъхъ.
Псчеръ былъ пзъ удачпыхъ п оставп.1ъ по себъ хо
рошее воспо1rипанiе. Жаль, что администрацiя пе
позаботилась о лучшей рекламъ. Mнorie даже и не
знал:п объ этомъ вечерi.

Эн-ге. 

' 

�ucъivio 8ъ Рtаа,цiю. 

м. г. 

Г. Редакторъ ! 
Позвольте nъ Вашемъ уважаемомъ журпал{; въ 

о,:�;помъ пзъ блпжаfrшихъ Ло№ по:-.riстить для свъдъ
uiя Г.г. Директороnъ ь:афе-шаптапоnъ и т. п., а так
же r.r. артпстпчсскпхъ посредппr,оnъ о поступкf. 
,Lпре1,тора ;�амсь:аrо оркестра r. Дифрю"r. Въ ав-
1·уст1; 31-У:сю1f. озна чеппый r. Дифрай обратился ко 
�;п,J; съ письмеппъпrъ пре,\.Южепiемъ изъ города 
Пш,о.rасuа, Херсонс1ш!"! губернiп, относнтелъпо 
ycтpollcтna е)1у ангаже:-.rента. Я нред.южплъ 
ые;1щу прочпмъ его копдицiи одному пзъ 1,а
:�апс:кпхъ дпре:кторо11-r, r. Колесюrтюву, съ ко
торьпп. по прошестпiн 1гвr,отораго врс,rе11н. 
r Дпфра1r сошелся nъ 1шrrд1щiяхъ и потребо
ва.1ъ апансъ; тar,r,вorr rr (Jы.1ъ nъ сумм,J, 300 рубле1"r 
нсреnе,1,снъ тс.1сграфтrъ, но r. ,."f,пфpaJi н·r, Казанн 
съ ор1,сстго�ъ не G1,1.ю тr ;\и спхъ норъ. По.1учпвъ 
авапс1,, Г. Д11фрай nустн.rся на с.твдующую уловку: 
онъ прпс:rа.rъ nм{,сто ссб>1 совсршеппо дpyroft ор-
1,сстр-1,, соорганттзованны11 прямо изъ 1,ашrхъ-то 
Gро;�ячпхъ музъшантоn1. н 2 женщuнъ. ](опечно, 
черезъ самое 1,ороттюс прсмя r. I(олесшшовъ при
нужденъ бы.1ъ отказатr, самозnаппому ор1сестру nъ 
,\а,1ыгf.1"1шсп слу;кбJ, п прн томъ датт. еще кое-что па 
,topory, дабы музьшапты пмълn nозиожпостт, nы
-Ьхать пз·ь Т{азанп. Г. Дифраit сумi.1ъ па означенную 
аферу поfшать ;\rепя п музъп:антоuъ, н ,11.енегъ отъ 
него до спхъ поръ 1гf.тъ. Прошу убf;дите.1ьпо nctxъ 
:1а.пптересованпыхъ nъ лаmемъ ыiръ-прпнлтт, 1,ъ 
св·L,�tттiю вышсиз.тожепное д:Ьяаiс г. Дrrфpa:fi. 

Н. В. Грпгорьевъ. 

Миссъ Гертрудъ 
Королева Иллюзiи. 

Извiстная пспоJJнительница фантастпческихъ тан
цсвъ съ трансформ�щiей, при феерической обстановкt 

и с" воJ1шебными свi;товыми эфектами. 
�еичас,-, rеатръ "Марсъ" въ Ростовi;-на-Дону. 

ПF'ИНИМАЕ:ТЪ АНГА�Е:МЕ:НТЫ 

Адресъ: сnв., Редакцiя журнапа "Артистъ и Gцена". 

llllllllllllllltlllltllll111111111Jllllllllllllllllltlllllllllllflllllllll1111JllltlllllllllllllllfltlllllflllllltHJIII 

Отl{рь1тсе письме. 
Прошу Г.г. аптрс11реперовъ u товарпщей-арт.и

стuвъ нс от1,азат1, въ дюбезпости сообщить мнt. 
rшсь�rомъ 1ro адресу: i\J ос1,ва, Главный почтамтъ, 
,\о востребоnаuiя, С. ]{. Тупшшву-Брянскому, ад
ресъ плп м-J;сто с.ту;1,uы артнстоr,ъ цпр1,а, сестер:ъ 
11. IJ. Е. Дуспныхъ, с.1ужunшнхъ въ 1905-6 г.
ro,:i,y nъ Самарt., Екатерпнбург-f. п Одесс·J; nъ цир:кf;
Coбoлencr,aro (Васплr,ямса). Буду очень прпзпате
.1епъ за nсят,ое сообщспiе.

Артистъ С. К Туппковъ-Брянскiй. 
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i Отъ нашихъ l{орреепондентовъ. t 
VJ��������J-4r-�J\Qf� 

Варшавскiя письма. 

Событiемъ дня въ ыiстной опер-.!; >шдя:ется пр1-
·Ьздъ r-жи Каmовской. Появленiе извъстной ар
тистки въ "Аидf," сопровождалось rромомъ долго
несмол-г.аnшихъ pyr.on.1cc1,aпifr. 1\1ъстпая печать не
щадитъ nохвалъ для заслуженной артпспсu.

Г-жа I{аmовская-уроженка Варшавы, по своими 
усп·1хами она всец,J,,ло обязаnа заграшщъ. Н,J,,тъ 
пророка въ сноемъ отечествf., пf.тъ его п въ Вар
шав·Ь. Въ блпзкомъ будущемъ ожидается Батистини. 
Постановка ,,J\Iейстерзинiеровъ" назначена на r-e 
января. 

Въ "Новостяхъ" возобновляется 1-:огда-то шу
мъвшая оперетта "Алп-Баба". Постановка танцевъ 
nоручепа г. Бергеру, б. балетмейстеру Дрездеuской 
l{оролевской Оперы. Въ uастоящес время г. Бергерl, 
апгажированъ преднрiимчпвы1\[Ъ предс.У,дателемъ 
правите.тьственпыхъ театровъ въ r;:ачеств-I. главнаго 
балетмейстера Варшавсr,ихъ правтттедьственпыхъ 
театровъ. 

,,Принцъ-супругъ" Ксанрофа безсмiпно фигурл
руетъ па афишахъ фарса въ теченiе двухъ пос.тnд
нихъ м-I.сяцевъ. Пьеса пользуется шумпымъ и впол
нf; заслуженнымъ усп-nхомъ, тiмъ CioлJ;e, что испол
ненiс этой пьесы nаходи.тся въ руr,ахъ такихъ без
подобныхъ артисте>въ, кю;ъ г-жа Цвик.тпнская. 
гг. Гасинскiй п Фертперъ. 

Въ Филармонiи посл-n отъ-nзда Псайэ и Пуньо 
1,вдругъ все тихо стало". Публики немпого. Внесли 
нъrюторое оживленiе два :концерта ртура Рубпп
mтейна. 

Съ бо.тьшимъ усп{;хомъ црошли концерты фено
мепальной 13-л·втней пiаписпш Ирены Д'Эннерп, 
создавшей: свою репутацiю въ Петербург·в. Высту
палъ еще niапистъ г. Буюкли. Игралъ г. БуюIСЛи 
хорошо, но, дошедmи: до кpatlпer1 степепп эr;:стаза 
онъ съ какпмъ-то остерl!спеттiемъ набросился па 
бiдпую, нп въ чемъ пеповппную r,лавiатуру и сло
иалъ фортепiаппую педалr,. ,,Хотя Алексапдръ .i\Iа
ке,z;;онскiй и былъ герой, но зачiмъ же стулья ло
:мать"? ! Объявлепъ коnцертъ Плевицr,011. 

Мейстерзингеръ. 

Малая сцена. 

Сп·Ъшу сообщпть uocлiдuiя новостп. Кабарэ 
"Репессансъ" въ настоящее время уже пе находится 
въ вiд·внiи г-па Овсяпенко. Опъ арспдоnапъ въ 
компапiп съ одпимъ лодзпuс1шыъ адвокатомъ артп
ст:кой Стаматти. Доnато изгпаnъ. Поговариваютъ 
объ уходf. режиссера Готфрида. До:машшшъ агеп
томъ состоптъ г. :::>дельбергъ, хотя п·lскоды�о кон
трактовъ, подписапныхъ г-жей Ста:маттп, п:мf.ются н 
у г. Курляnда. Посл-nдпiй въ настоящее время сu
стоитъ не то реж[[ссеромъ, не то до:111ашuимъ агеп
то:мъ :кабарэ "Эр:митажъ" въ Лодзтт. ,, рмитажъ" 
недавно от:крытъ гг. Пf.ховсюпrъ, быnшнмъ упра
вля10щимъ Dарiпавскаго "Акварiума'· п давниш-

ни:мъ сотрудникомъ покойnаго петербурrекаrо Тю
рина. 

Программы м·nстныхъ кабарэ мf;няются довольно 
часто, но все же онt не выходятъ изъ рамокъ обыч
наго шаблона. Подъ Новый Годъ (н. с.) вс-n они 
безъ исъ:дюченiя загребали тысячи. Не обошлось и 
безъ скапда.та. Причиной къ посл½.дпе�rу послужила 
r-жа Михайлова, диреr;:трисса та:къ называемой ин
тернацiональной капеллы. Самъ по себъ интересный
секстетъ апаmей въ порывi увлеченiя до тоrо ,,пра
вильно'' отплясывалъ въ "Акварiумf,," Ойру, что
не только публика, но и полицiя была скандалпзи
роnана ультра-патуралпстическимъ исполненiе:мъ
,,добросов-встпыхъ" артистовъ. Результаты оказадисr,
плачевными для r-�rш Миха1i:.товоfr. По.пщiя пс то.т1.,
:ко запретила выходы з.топо,тучнаго секстета, но и
вообще какое бы то пи было участiе упомянутой
капеллы. Однако, посл-n додг.ихъ хлопотъ и усилiй
М пхаilловой удалось остатт,ся.

До.тженъ былъ uыйти nъ свiтъ журнадъ г. Пин
тера-,,Концертное бюро", посJ1ященный интере
самъ музыкантской братiп шinorшn gentiu111, но, 
повп;�;п:1юму, г. Пиптеръ "убоялся премудрости". 
такъ каь:ъ до сихъ rторъ опъ журнала не выпускаетъ. 

У Габлера дiла пе поправляются. Объявлена по
вая программа въ rсоличеств½. 36 номеровъ. Неудав
шаяся зат,J,,я даватL представленiя отъ 8½ час. вече
ра администрацiей оставлена. 

Г. Апфельбаумъ, бывmiй режиссеръ "Ренессан
са" во время покойнаго Шайповича, былъ съ :мf.
сяцъ тому назадъ приrлашепъ режиссеромъ въ лод
зинское "Корсо", но посл·в двухнед-nльнаго пребы
ванiя ушелъ во сnояси:. Говорятъ, что съ дирев:то
ромъ "Корсо", r. Насфетеромъ, ужиться не легко. 
Еще rоворятъ. что г. Насфетеръ рапьше псполнялъ 
функцiи околоточнаiо на,1,зпрателя. Г. Насфетеръ 
плохо разбирается въ новой для него спецiалъностп. 
Дiло поставлено ншке r,ритики. Програм:ма-nерхъ 
наивности. Пуб.тики до смiшного мало. Въ посл½.д
нее время Варmавс1,iй "Ав:варiумъ" усердпо по
ставляетъ польскихъ юмористовъ. Подвиза.тся ci. 
усп,J;хомъ r. Людвиковскiй, .1ьвовская знаменитость, 
нiс1юлько, правду с1,азап., устар-nвтаая. Теперь вы
r,псанъ вповь льво�:скiй куплетистъ, недурной, 
правда, по все же приходится удивляться, почему 
,,Аr,варiумъ" упорно препебрегаетъ такимъ купле
тистомъ, каrсъ г. Одробипскiй, который въ настоя
щее время пожпнаетъ д.iвры въ Сосновицахъ въ 
ка11арэ Шиманскаго. 

Ж-ръ. 

МОСЕБА. 

,,Баръ-америкенъ'·. 

Нъ lvlocкв·J; есть ,,баръ" ,-при варьетэ , Шапте-
к.1еръ". О немъ апонспруютъ всюду: 

,,Настоящiй, не поддiльный баръ только у насъ !" 
,,Въ этомъ барf; настоящее кабарэ". 
Прихо,111те и песе.тuтес1,. 
Я ДОЛГО Кр'RПИ:rСЯ, ДОаТГ() раздумывалъ : ИТТП ПЛИ 

не итти. 
Но, вспомпивъ свои журuальныя обязанности,

поmелъ. 
Па это хожденiе ушла ц½.лая ночь: съ 12 до 41/z 

час. утра. 
Быстро, померъ за но111еромъ. п.тлrостриµуютъ 

nередъ вами программу варьетэ въ зрительномъ 
зал,J,,, заставленном" столиками ... 
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Чтобы вы не думали, что вы nоuали не 
въ театръ, у сцены имf.ются три ложи, изъ кото
рыхъ чпnно, но угрюмо, смотрятъ на васъ одино
кiе бокалы, nрiютившiе желтенькiй напитокъ. 

Къ 1½ ч. ночи пf.вицы отп·J.ли. Занавf.съ спу
щенъ. Рампа погасла. ,,Господа, здf.сь больше дf.
.1:ать нечеl'о. Переходите въ нашъ настоящiй амери
ханскiй баръ". 

Потянулись туда женщины, а за ними гости, 
.м:ноriе изъ :которыхъ уже съ большимъ трудомъ пе
редвиrаютъ ногами. 

Залъ. I{ругомъ столы. Въ серединt. устланъ ко-
11рикъ. Вдалn буфетъ съ высокими табуретками со 
спинками ... 

Раньше, бывало, безъ спинокъ ... 
Но опытомъ доказано, что спинки нужны. 

Одесскiе италiанцы уже смакуютъ разудалый :м:о-

тивъ ... 

Гости занимаютъ м·J.ста. 
Шампанс1юе, ликеры, коньякъ, фрукты и кофе ... 
Bcf. артистки шантана здf.сь-же. 
,,Valse, engager vos dames !" 

Одна пара танцуетъ скромно нальсъ. :Но вальсъ 
,,не дf.йствуетъ". 

Берутъ ,,октавой выше''. 
Ой-ра! 
Матчишъ!! 
Апашскiй ! ! ! 
Самъ реж.иссеръ r. 3-въ, тутъ 1,акъ тутъ. 
И пачnнается его команда. 
- Тони, nросимъ ! Тони, просю1ъ ! Просимъ !

Просимъ! 
И Тони пошла ... 

За Тони другая, Шеронина-Донская, Валеско, 

Дюшарнэ" 

Всf.хъ проситъ-режиссеръ. 
_ \ публика "uачитъ", выпучивъ глаза и .,и с к у с

е т в е н н о в е с е л и т с я" ... 
Вотъ вышедъ на подмостки "италiан11евъ" изъ 

Одессы" одппъ изъ публики. 
Всклоченные вплпсы, подвернувшiйся воротникъ. 

глаза пьяные. 
Опъ :много выпилъ. 
Отншrаетъ у музыканта смычекъ и дирижиру

етъ, тыча инструментомъ прямо въ физiономiю 
гостей. 

Съ нимъ "тихое опьяненiе". 
Хотя онъ "много выпилъ". 
Откуда-то появляется "рыжiй" 

Труцци. 
Онъ также выпилъ, но немного. 
Не-на-что. 

изъ цирка 

Сталъ въ середин½. ковра, окинулъ молча взоромъ 
залъ и ... 

Сд-Jшалъ три сальто-мортале: два заднихъ и одно 
переднее. 

Стукнулъ, какъ :конь, по полу и пошелъ на свое 
мf.сто. 

А режиссеръ кричитъ : ,,Вальсъ, вальсъ, дамы 
приглашаютъ мужчинъ !". 

Громко аплодируетъ. 
Его поддерживаютъ одни свои. 
Гости чинно сидятъ и пьютъ ... 
Вышелъ высокiй почтенный господинъ ... 

Пригласилъ даму, заграбастаАъ ее въ свои объ
ятiя и танцуетъ мазурку пополамъ съ ой-ра ... 

Сойдетъ ... 
Онъ замf.чаетъ, что у uero J)ывалилось пенснэ,-

и заканчиваетъ. 
Въ красной рубах½. италiанецъ ходитъ по сто

ламъ и приrлашаетъ, и проситъ ... 
Такъ тянется веселье до 4 часовъ, до звонка ... 
Торгуютъ ... 

Георгiй В . 

Херсонъ. 

Театральный сезонъ проходитъ ,цоволъuо ожи
влен:но. Въ Городсr,т1ъ театр½. подвпзается драмати
ческая труппа подъ управ.1енiемъ Н. Д. Лебедева. 
Режиссеръ труппы К Н. 0едоровъ, администра
торъ-Ф. )Кnrаловъ. Артистическiя силы подобраны 
довольно удачно, что же касается художествен
ной сторопы лостапово:къ, то хотя она и не безу-
1:оризпенна, но д.1я провипцiальной сцены вnолнf. 
удон.1етворнте.1ы�а IIесмотрн на все это, херсон
ская публика посi.щаетъ театръ не очень охотно 
и г. Лебедеву едва-едва удается свести концы съ 
концами. Очевидно, херсонцы не могутъ забыть, 
т·k славпыя былыя времена, когда въ мf.стномъ те
атры пожиuа.1н лавры драматическiя труппы rг. 
J'.аширипа, Мейерхольда и Кошевf.рова ! 

Значпте.н,но лучшiе сборы ,цi.лаетъ "художе
ственло-малороссiйская" труппа подъ управленiемъ 
и режиссерствомъ rr. Б. Л. Оршанова и В. Л. Дан
чеuко въ Городской аудиторiи. По составу нельзя 
назвать труппу выдающейся, а тf.мъ паче ,,художе
ственной", но, тf.мъ не менf.е, старанiями режиссуры 
достJ.Jгнуты о,rень xopomic резулиаты и пьесы раз
нгрываются С'Т, превосходнымъ ансаиблемъ. Изъ 
артистовъ вnолп·J. заслужеuно пользуются симпа
тiями публики r-жа Лучицкая и гг. Данченко и 
Харченко, остальной же составъ труппы вполн-в 
у довлетворлтелеnъ и былъ бы даже очень хорошъ, 
еслп бы пf.которые артисты свободн·hе владf.ли ма
лороссiйскимъ языrюмъ и не превращали бы ме
лодпчпую "украиньску мову" въ непрiятпый южно
русскiй жарrонъ. Превосходепъ малороссiйскiй 
хоръ, хорошо сп1вшiйся п дистиплинированuый, 
безукоризпенно и даже художественно исполняю
щiJt у1,рап11сг-iя пiсюr. Та1шго же отзыва заслужи
ваютъ и со,rпсты-тапцоры, лпхо u изящно испол
няющiе пародпые тапцы. 

Копцертный сезопъ до сихъ поръ проходитъ 
д вольпо оживленно, такъ что мf.стная публика 
иьf'J;да удовольствiе слушать такихъ исполнителей, 
какъ проф. Ауэръ, Лея Любошицъ, Вяльцева и др. 
Между прочимъ, импрессарiо г-жи Вяльцевой, га
раптпровавш if1 eil 2000 р., попео. зпачпте.1ьныя 
убыткu, въ виду то1·O, что херсонская публика не
достаточно оц.Уш1rла "цыганскiй талаптъ" петер
бургской знаменитости и потому сборъ достигъ 
одной тысячи рублей. 

Относительно, такъ называеыой малой сцены, 
можно ст,азать, что за послf.днiе годы она не только 
народилась пъ Херсон½., но въ настоящемъ зи:м:не:мъ 
сезон-!, достигла даже полнаго блаrосостоянiя. Луч
miй м-1стный ресторанъ "Одесской rостипицы", 
долгое 1i1 е.мя находившiйся подъ рубрикой "только 
оркестръ" съ уходо:мъ "на покой" прежняго вла
дf.льца, r. Грннчен:ко и съ переходомъ всего дiла въ 
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руки молодого энерrичнаго г. Винкерта, превра
'rился теперь уже въ настоящiй театръ-варьетэ съ 
цълымъ рядомъ гастролеровъ и артистовъ и бога
тыхъ ассортиментовъ "настоящихъ" этуалей. Новый 
»лад·ьлецъ, не щадя средстnъ и энергiи:, превосходно
отдъ;1алъ и безъ тоrо очень уютное зимнее помъ
щепiе, всюду заве,1ъ образцовы11: порядокъ и, самое
1·лавное, обратилъ вниманiе на кухню. Съ своей
стороны публика можетъ лишь привътствовать пе
реходъ ресторана въ руки новаго симпатичнаго
владъльца, мы-же отъ души желаемъ г. Винкерту
полнаrо успъха въ его начинанiяхъ.

Зола. 

Воронежъ. 
7-го декабря, въ залъ общественнаго собранiя

состоялся этноrрафическiй концертъ еврейс1шхъ 
народныхъ пъсенъ. Г-жа Потоцкая (сопрано) и 
гг. И. О. Якобсовъ (теворъ) и Н. М. Явовскiй (ба
ритопъ) произвели на публику, которая большею 
частью состояла изъ еврееnъ, прiятное впечатлънiе. 

15 де1,абря, въ зал-в Дворянскаго Собранiя состо
ялся литературно-музыкальный вечеръ въ память 
Л. Н. Толстого, устроенный мъстны11rъ семейно
педаrоrическимъ собранiемъ, на которомъ, :между 
прочимъ, былп прочитаны спецiальные доклады о 
Толстомъ. 

Артистъ u режиссеръ знмшно городского театра 
А. М. Дорошевпчъ поставилъ въ свой бенефисъ 
,в;авпо пе шедшую у насъ пьесу А. Н. Островскаrо 
и Соловьева. ,,}Кенптьбу Б-влугина", въ которой бе
нефпцiантъ nыступплъ въ ро:rи: Б-Jшугина (сына) и 
испо.тни.1ъ ее прекрасно. Г-жа Бородrшна-Дороше
вичъ была превосходной Еленой. 

Праздничные спектакли въ зимнемъ rородскомъ 
театр-в, благодаря умt.ло и интересно составлепно
му репертуару, проходятъ при полныхъ сборахъ. 
Въ трупп·1, кром-в артистовъ, о которыхъ я разъ ш1-
салъ въ своихъ корреспон,п;енцiяхъ, есть и еще та
лантливые артисты, наприм-Ьръ, г-жа Холопина, 
rг. Разумпый и Розановъ. которые всегда съ успt.
хомъ исполняютъ свои роли и въ недалекомъ буду
щемъ об-I-,щаютъ многое. Публика всегда съ боль
шимъ интересомъ смотритъ ихъ игру. 

Сборы въ театр-в Народнаrо дома съ празднич
ныхъ дней подшсшсr, и спектакли проходятъ почти 
при полныхъ сборахъ. Изъ артпстовъ этого театра 
обращаютъ вниманiе публи.ки прекраснымъ испол
ненi�иъ свопхъ ролей, :между прочимъ, сл'вдующiе 
артисты : r-жа Валина, гг. Сычевъ, Краснопольскiй, 
Пирiапи п Арст,iп. 

В. П. Род-хъ. 

г. Екатеринодаръ. 
Оперные спектакли труппы Молодкина, начав

шiеся со второго дня Рождественсrшхъ праздни-
1ювъ, проходятъ до сихъ поръ почти вс-в при пол
н ыхъ сборахъ, несмотря на Н'Ькоторые дефекты, 
какъ-то: малочислепность оркестра, отсутствiе хоро
шлхъ голосовъ въ мужскомъ xopt., отсутствiе балета 
и т. п. Первый спектакль "Аида" былъ встрt.ченъ 
публикой очень холодно. Сл-вдующiе же прошли 
при бол-ве лучшемъ исполненiи. Дирекцiя спf.шитъ 
загладить свой промахъ и ведетъ перепис1-:у по уве
личенiто оркестра, хора и приrлашенiю балета. Изъ 
отдъльныхъ исполнителей отмt.ти:мъ r-жу Боброву
обладательницу красиваrо лирическаго сопрано, 
Дольчина (теноръ), В:айданова (басъ) и В:а
не:вскаrо (баритонъ). Изъ поставленныхъ во время 
nраэдниковъ оперъ: ,,Аида", ,,Демонъ", ,,Евгенiй 

Онъгинъ", ,,Карменъ", ,,Травiата11 и "Фаустъ". съ 
лу'lши:м:ъ усп-вхоиъ прошли " Фаустъ1

' в "Евrенiй 
Онt.rинъ". 

Приглашенный въ качествъ режиссера г. Лине
вичъ, въ виду произведеннаrо имъ еще до открытiя 
сезона скандала на одной изъ репетицiй, по требо
ванiю оркестра и артистовъ, дирекцiей уволенъ. Ре
жиссированiе передано артисту Правдину, :который 
снравляется пока со своей задачей nполнъ удачно. 

Малая сцена. 
Программа мъстнаго театра-варьетэ ,,Буффъ" съ 

праздниковъ нf.сколько изм-внилась. Приг:1ашено 
нiсколько новыхъ номеровъ въ лицъ г-жъ Янтаро
вой, Азоnской, Серебряковой, Косточки, Дарской и 
укротительницы змъй Марiи Грау. Изъ перечислен
ныхъ исполнителей слъдуетъ отмtтить русскую суб
ретку м-ль Косточку; что же касается укротитель
ницы зм·1й, то этотъ ноыеръ ничего интереснаrо и 
новаrо изъ себя не представляетъ. Изъ старыхъ 
номеровъ отм-I-.тпмъ еще очень интересный дуэтъ 
гг. Яровыхъ, не отмt.ченныхъ мною въ моей послt.д
нейне:u: .корреспонденцiп. Дире�щiи слъдуетъ обра
вниманiе на поJ1н-I-.йшее отсутствiе въ проrраммt. ат
траrщiонныхъ номеровъ, которые очень любитъ на
ша публика. Въ интересахъ самого же д-вла. сл-вду
етъ въ возможно скоромъ времени попо.1u1Iть этотъ 
пробълъ. Въ заключенiе настоящей моей корреспон
денцiп, пе могу не обратить вннианiе на то обсто
ятельство, чта двое изъ артnстовъ, а именно rг. Ле
вицкiй u Стр-в.1ецкiй почему-то именуютъ себя 
,,о п е р н ы м и" пtвцами. На самоиъ же дt., 
л-в, это наименованiе вовсе и:мъ не соотв-втствуетъ, 
такъ какъ ни r. Левицкi:u:, ни r. Стрf.лецкiй, по сво
имъ rолосовымъ средствамъ, ничего общаrо съ опе
рой пе им-вли п nрядъ .1и будутъ имъть. Еле сносно.е 
исполненiе ими разнаго рода романсовъ еще дале
ко не даетъ права присваивать себ-в наименовапiя 
,,оперныхъ1 

• Капельмейстеромъ приrлашенъ опыт
ный въ эт01�1ъ дълt. г. Давидоnпчъ. На афишахъ 
анонсируются дебюты : исполнительницы восточ
ныхъ танцевъ м-лr, Мотэре и русскаrо ( ?) артиста 
Руссо. 

А Закржевскiй. 

Нрон штадтъ. 
Какъ я уже писалъ въ предшествовавше:мъ но

меръ нашего журнала, циркъ Энрико Труцци от
крылъ свои двери ДJЯ соскучившихся по развлече
нiямъ кронштадтцевъ. 

Деревянное, но довольно-таки уютное зданiе 
цирка, прежде утп.1пзпруемое кине�rатографомъ 
Ф. С. Лпдрееnа, преобразилось, засiяло электриче
скимu лампоч.камп и запестр-вло флага ми и широко
в-вщателъпыми афишами. 

Это-вн-вшняя сторона предпрiятiя ... 
Теперь о программ-в-репертуар½,, таr,ъ сказать ... 
Таковой оставляетъ желать мпоrо лучшаrо : нt.тъ 

"трюковъ", ,,гвоздей, ,,сенсацiй" и "чудесъ ХХ 
вt.ка'1 

••• 

Впрочемъ, одно "чудо" появилось: съ перваrо 
дня Новаrо Года начались въ этомъ цирк-в "га
строльные эксперименты чуда ХХ вiка-человt.ка
маски" ... Но всi эксперименты сводятся къ тону,

что онъ-этотъ человf.къ-маска-обладаетъ способ
ностью освобождаться отъ оковъ, цt.пей и веревокъ ... 

Кромt. ,,человt.ка-маски", есть еще два-три, бол-ве 
пли менiе интересныхъ номера : труппа велосипе
дистовъ (rr. Баранскiе), музыкальные клоуны 
Вильзакъ· и "партерные" акробаты rr. Жплин.скiе. 
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, Не fcroxъ бы.1ъ бы п "рыжiй Бонджорно" если 
бы: отъ его ,,остротъ•· н клоунадъ пе вt.яло ... стари
ной, покрытой пл-Ьсепью... Остальные номера цир
ковой программы: наъзднпкъ г. Та.1ьпа, экви.-ш
бристка ш-lle Александринь и т. д., с.1иш1сомъ ужъ 
посредстuенны, чтобы запнтересовать нашу пубди-
1,у, ,,видавшую виды''-блаrодаря сосf.дству съ Пе
!Гербургомъ ... Вотъ почему перныя три представленiя 
(26, 27 и 28 декабря) прошJ1и съ аншлагомъ, а 
остальпыя (и поднесь !)-при половинныхъ или же 
,,четвертныхъ" сборахъ. Труцци началъ задумывать
ся: па-дняхъ об-вщаеп. борьбу... И не оmпбется: 
кропштадтцы, 1,акъ и дpyrie россiйскiе граждане, 
любятъ эту разновидность спорта ... 

Драма, подъ управлепiемъ,-какъ я уже пи
салъ,-Е. А. J\1nровпча, ,,вдарилась" въ празднич• 
ный репертуаръ: ,,Судебная ошпбтса", ,,Дi;ти ули
цы", ,,Сестра Тереза", ,,Женатый Мефисто
фещ/' (ой!), ,,Гоголь въ I{ронштадтf.-• (ой, ой! .. )
заполопили кронштадтцевъ. 

Jiа-дняхъ пойдетъ "Обозрfшiе" II. А. Срабова. 
Спектатсш Е. Л. Мироnпча даются ОДIIНЪ разъ 

въ недiлю, по таr,ой же доз·}; преподносится и опе
ретка, подъ упрашrепiе:мъ В. А. Гильдебрандта и 
И. А. Срабова ... 

За перnую полоnпну января успf.ли поставить 
,,Въ во.1пахъ страстей", ,.Ночr, любви" и "Ша
лунью'·. 

И драму, и оперетку публпка посf.щаетъ ... 
Кромf. всiхъ этихъ зрf.лищъ, есть у насъ еще: 

кинематографы, .rюбительскiе спектакли, маскарады, 
балы. !(стати, ,.nетербургс:кiй кинематографъ r. Мо
мпно", ,,спрятавъ" прибыль послi гастролей "r,о
ролеnы иллюзiи" Гертруды, приrласилъ довольно
таки интереснаrо китайца-фокускина Таи-фу-си. 
Сборы опять "бптковые". 

Ив. Южанинъ. 

Вологда. 
Театральная жизнь нашего города блъдна. Въ 

rородскомъ театрf. играетъ драыатпческая труппа 
артистшзъ, по,.:�;ъ упраnленiемъ г. Вяхирева. Труп
па по количеству довольно большая и по каче
ству uполнi удоnлетворительная. Доминирующее 
положенiе въ труппf, занимаютъ: г-жи Шибуева 
(героппя), Зыреuская (coqt1ette), г.г. Лептковскiй 
(любовникъ неврастепикъ). Crг.r.ronъ ( герой любов
никъ). Г. Летковскiй-артистъ разнообразный въ 
обрисою<f. характера ролей и интереспы:11. Г. Снf,
говъ тоже недурпоf, артистъ и хорошiй режиссеръ. 
въ постановкf. иотораго вuдпа любовь r<ъ искусстnу 
и добросовiстное отношенiе къ дiлу. Изъ другпхъ 
персопажеrr труппы .Rыдf.ляется молодая п еще 
сцешrчески неопытная артистка г-жа Чарская, под
купающая публиr,у пеппсредственностыо игры и 
св·вжестыо дароnапiя. Первые 11/2 мъсяца сборы бы

ли О'Iень неважные. Во второй половпнf, поября 
сборы nодня.тrись,--что да.10 возможность закон
чить этотъ :мf.сяцъ по 160 руб. на кругъ. Реперч
аръ псе время смf;шаuныfr. Новиню1 ставнтся каж.

дую педf.лю, по публиь:у очень иало пптересуютъ. 
Едппствснпая пьеса, которая "притянула" публиr(У. 
nъ театръ, ::�то .,Gat1deamus" (сборъ свыше 400 руб.), 
Вторичная постаповка дала сборъ около 150 руб. 
Утренпитш (по ц·Iшаr.rъ отъ 7 до 60 к.) проходят·r. 
при переnолнеuпыхъ сборахъ. 

:Пзъ гастролеровъ-ниr<его. Впрочемъ, прi·взжа
лп амерпь:анцы-фокусннки Зенонъ и Пелли Си
менсъ, давшiе въ театр½, одинъ сеансъ ( сборъ 
352 руб.). Вологжане, какъ ярые любители всего 

,,та.инствеuнаrо". осталисr, очень довольны -гастро
лерами. Кстатп сказать, пос.тf.днiе довольно лoni,:0 
п чпсто продf.дr.гваютъ свон фокусы. 

Съ 24 ноября въ ресторанt. ,,Эрмитажъ" пояnих� 
ся 1сонцертпый оркестръ, подъ упрю,.�:епiемъ Богда• 
на Хмf.льнuць:аго (скрипачъ-солистъ), состоящiй 
-изъ ro челов. (S мужч. п 5 женщ.). Оркестръ IJ-Ь 
ресторанf.-явленiе въ Вологдf. небывалое н, по
это�rу, какъ новинка и nрнтомъ свойства нf.сколько 
,,соблазнительнаго", запнтересова;rъ публику ... 
Между 1.;онцертнъаш номерами оркестра высту
паетъ лирическая пf.вица г-жа Карская, по.тьзу ю
щаяся успf.хомъ у публиrш. Репертуаръ r-жи I{ар
ской преимущественно цыrанскiй. 

Оркестръ закоптра:ктованъ содержателемъ ресто
рана r. Евдокимовымъ до Велптсаго поста. 

Осепыо те:ь:ущаrо года, вблизи города ( на 
вспольи) оборудоnанъ г. Москвинымъ довол1,по 
обширный ипподромъ, па которомъ по праздшL'I• 
нымъ днямъ устраиваются б\га. Публнrса усилен
но посf.щаетъ ппподромъ и можно предполагап, 
что бf.говой спортъ здf.сr, приnъется,-тъмъ бол-г.е, 
что среди мtстпаго 1.;упечества ,цостато'IНО :rюuитс
лей ::�того спорта; .'Iошади н·вкоторыхъ нзъ нихъ 
припимали участiе 11ъ бirахъ на столичныхъ иппо
дромахъ и даже вьшгрывалн призы (лошади г. По-
пова). И. 

Минскъ. 
Посл·J, нtкотораго перерыuа 1·uродско11 теаiръ 

снова ожилъ. Прибыла 11зъ )Китомiра арендовав
шая театръ труппа драматических,-, Щ)тлстовъ по;.�;1, 
дирекцiей Е. А. Бi.пева, nыступающая здf.сь уже 
третiп сезонъ. Главный режиссеръ небезызвъстны.it 
проnинцiальной публикв Я. А. Славскiй. .\�мпнТf -
страторъ-Мпхайловскiй. Г-жп Павлова, Аргутин
ская-Козловсrшя, Липиа1п., Б·]шозерская, He:r1,c1,a>, . 
.Костюшко. Тарская. Всеволодоnа п <..:траnнпская со
ставляютъ жепскiu: персопалъ. l\[yжc1{01vr пс!рсонал1 .. 
rr. Оболенскiй, Паровскifr. Головаuов·, .. Сшзельев-1,, 
Полянсrсiй. Птrюrтпнъ .. nrппъ, аnппог.ъ. Гратпсинъ 
и :Марковъ. 

·езонъ оп,рыли пьесой кн. А. И. Сумбатоnа
IОжнна "Цiпи·'. Далеко до начала спектакля былъ 
выв·1шепъ апшлагъ "nci билеты проданы". По 
обыкновепiю, на первый спектат,ль coбpa:racr, BC}r 
мf.стпая интеллнrенцiя. 

Пт,еса была поставлена п сыграна весыrа удо
влетворптельно. 

Было бы пеосторожно сд·hлатr, r,ритичесrсую 
оцiпку артнстоnъ, судя по Oi\П0Ary :>тому спеп:такто, 
но вес же пельзя не отм-f.тит1, нъкоторыхъ ,цароnанiй. 

Молодая гсропня, Т. П. llавлова, изuf.стнан мшr
ской публпк-h по сnоиыъ выступлепiямъ въ гастро
ляхъ Орлепсва, завоевала уже съ перваго спектаклit 
общую спштатiю, благодаря той пеподдiльпой ис
кренпости, которую опа в1с1адываетъ въ своп пере
живапiя. Главное достоипство лo:i'r артпспш, отсут
ствiе шаблонныхъ прiе111овъ бо.п,шипстuа провппцi
алыrыхъ героинь. Г-жа Арrутипсr{ая-Козлоnсr,а>1, 
выступающая впеrвые на 1r·hcтнoi1 сцеп·h,-цЬпrое 
прiобрt.тепiе для труппы, кar,·r, хорошая героиня . 
обладающая благодарноfr спеннчесrсой внiшпостыо 
1·-жа Бf.лозерская-способпая грап,11;ъ-да:ма. Г-ж,1 
Литтианъ (ing-. сlг.) п01сазала много чувства. Г-жа 
Ь.остюшrю-хuрошая ко:r,.шческая стаµуха. 

Изъ мужского персопала выд·влялся талантлн
nый артпстъ К. К. Оболенсr<iй:, даровитый герой-р<'
зоперъ r. Паровскiй п старательпый актеръ r. с�1-
вельев,,. 
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Дирекцiеfr намiчены r.ъ блшкаJ'1шеf! постанов1,f; 
пьесы: ,,Звf.зда правственностп", ,,Д·ьва Неразум
ная". ,,l(онцертъ", соч. Бара, ,,l\Iеблироваппыя КО)r
паты". Пре,1.110_1агается така,е "Таnфупъ". 

Въ виду теплаго отношепiя публпкп т,ъ ;1раы1;, 
надо пола:�:ат,,, что дирекцiя nъ теченiе сезона nоз,.
)tетъ не одинъ по_1ный сборъ. 

Изя-Шна ... 

Г. Ровно. 

llод1шзаnша.нся у насъ труппа г. См11рнова с.1 l,
_1ала все возможное, чтобы хоть къ Ново�rу Го,1у 
увеселить упы.таго ровенца. Внача,тt вечера былн 
поставлепы дв·J; пебольшiя вещиn;ы, J азыграппы:r 
съ успiхомъ артпстамл труппы. Поншъ бьпа очепr, 
интересная ж11вая r;артпна: ,,Что ожп;�;аетъ пашъ rо
родъ въ 19т т году''. Въ больruшrъ ,�;пвертисмеIIтъ 
особенно вы,:�,iзплпсь: г-жа Х)r1J.1ьш1ц1;ая н гг .. 1е1J
перъ и Зи:мовой. За1;опчился вечеръ :часr,арадомъ, 
затянувши:мся почтп ,i;o утра. Пуб.111 ,;н coбpa.rroc1, 
много. 

Нпк. Яновъ. 

}Л. fl +о Е и н а. 
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РУССКИХЪ ПъСЕНЪ. 

ПРИНИМf\Е-ТЪ АНГМКЕ:МЕ:НТЫ. 

Адрееъ: CflБ. Редакцiя журнапа "Артиетъ и Сцена".

Слухами земля полна... Въ :кругахъ театровъ-
1;арьетз l\1осквы цтrр1,у.1пруютъ с.1ухп, будто ,1.п
reтщiefr театра "Буффъ" пе подностью оп.тачпвает
ся трудъ артистоnъ, nступающпхъ в,. ша![танъ. 
:\Iы со,rли: сuоuмъ долгочъ, uаско,1ыю представляет
ся ВОЗ)rожп1вrъ провtрнп, правдопо,\обносп, ,,раз-
1 оворовъ". Оказывается, все обстоптъ б.1агополуq
по: артпсты у,цов.1етворя ются по.1пьоrъ руб.1емъ, 
t) че:мъ, меЖ/\У прО'lП)[Ъ, свп,:�;iте.тьствуетъ особая
1, нига съ распнс1,ами по.тучателе11. Дуэтъ .,Галль 11
l{ампuе:1.11,'' Jt0)ry•ш:i-1, ,1ю1;е гопораръ эа т 11,епь "бс:-1-
1 аботицы". Biпcгorr субреткf. .\пп J(лпыхенъ и 
1rо.11,о,ому ,\}'ЭТ)' Поi1ташекъ ,11епьгн привозилпсь 
.. 11а-,10�1ъ''. Праn,1а, нс.тi;�;ствiс ,1,ово.11,110 не блестя

щпхъ дi.1ъ (какъ н но nс·вхъ ша11тапахъ l\Iocкnы.
a въ зтомъ весьма вп11овата отвратпте,1ы1ан погода). 
вы,цача жа.1оnап1,я пtско,н,ко задержнпа.1асr,, 11,нсr1 
на 5-6. по не ,10.11;е. Во встюмъ же c.ryчa·J;, c,,t .. 
,�;ова.10 бы нослушать п .,др) гую сторону". . \ эта 
сторона гuворнтъ таr,ъ: 111аптаппыс агенты часто 
.. по,цсоnыnаютъ" хnа.тепые. реrшампые номера за 
u·hпrеныя депr,гп. за1,:rючая 1,онтраr;ты "втридорога".
,J;прекцiи прпходптся буr,ва_тьпо "кормптъ" таr,ой
Уо въ течепiе шестп нед1ль. 1,а�,ъ r,аь:ую-нибудь aI,-
1,iю ,�;утаго аrщiонернаго предпрiятiя, прп ея паде-
11 iп стре)rглавъ вппзъ во время ажiотажа. Два-трп 
,·аюrхъ номера въ лроrрамм1, и карманъ дирею1iu 
_\ ;ке трещптъ. JТ. ,,Буффу" въ эттrъ отношенiи "ло
счастливи.1ось'', нзваливъ ceui па шею la belle 
\ 'iceпta п ужаспыrr в1пскi 1"1 ансамб.н, ,,Романтпкъ" . 
. \ртисты же, особенно заrрапичпые. всегда съ но
ровомъ: ръд:кiй пзъ 1шхъ согласптся на ,цебютъ ... 
Больmинстnо изъ .,дутыхъ" прово,1,птъ принцnпъ: 
п р е ;1, ;i; е r, о 11 т р а к т ъ, а з а т ,J; м ъ д е
(, !О т ъ. 

Журъ. 

Въ нос.тьднпхъ чпслахъ япвар11 шюцается въ 
Гi:ienf. открытiе упичтоже 11наго �нпувшей весной 
1:ожарп,1ъ Парr,етз "Апо.1.10", r,от рое пын-Ь совер-
111еш10 заново отремонтнровано п переустроено. Ilс
реустро11ство, г.1авны:1rъ оuраЭО)IЪ, 1;оспулосr, зр11-
1е.пнаго за.1а. которы1�1 отдiлывается съ болыпоi1 
рос1;ошыu н r;o:11 фортомъ. За.1ъ бу11,етъ пъ два св·ьта, 
уr,рашеrшыn .'Iinнur, работой п зерка.1ю,1п. Чпс.10 
: ащ1r.тт1,1х·r, .ш,1,ъ _,,ве1пчено ровно в,111ос: пх·r, тепер1, 
1?1,',1,етъ 10; оп;рытыхъ ;i-e-19. Jiзыс�;анно обст.1-
1:.1е1111ые в:абнпеты (nctxъ пхъ 10) от,1i.1ываются 
uъ раз.пrчпыхъ. строго uы,;�.ержапныхъ, стп,1яхъ. 
Нея отд·в.1га театра н пр11.1сгающ11хъ 1,ъ нему пом{;
:1\енiй, равтт 1,ат,,. н нс-!; работы 11n опору11,овапi то 
сцепы пропзно,�;ятся по,�;ъ 11а(,.1ю;1епiемъ пп,1,енера
;11,а;1е�r111-а Н. IТ. Гыба1;uва. Дe1;opari;iп для сцены 
nптутся ху,1ожнrп;о:11ъ 1-iсвст,а�·п горо,1,сrого н:
атра С. :\f. nснбахшrъ. Тi:ъ от�;р1,1тiю приr.1аше111,1 
шrorie 11овые ,1л1 Ii:ieнa арт11сты, н нрограмма nni-
11i;aeп, f>ытт, 11 птерес1101'1. Г>у;1е11ъ 11а,тJ;ятr,ся, что То-
1:арпщество (>ыстро ср.1iетъ nерн) п себi растто,10-
;!(енiе пУf>.1111;11 н оп раn,1аетъ нртrэnе;�епп 1,01 за-
1раrы. 

В. К. 
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Быстрый, rcypьepcкit'r поtздъ заме;�;лилъ хог1ъ п
остановился у длинно:u:, крытой платформы. ,,Слава 
Богу, па:в:онеn;ъ то мы r.т. 1-(iеJЗ-Ь", разд::.лось въ 
паrоп·1. 

Мы съ Arнicrr Петровнш1 очпулu-:ь отъ дремо
ты, быстро собрали наши нещп п вышлп на дебаг
тсадсръ. Въ подъ·вз,:�;i пасъ оченF. мило взялп no;i;ъ 
ручr,11, усадплн въ экппажъ, Y11icтп:ru necr, 1rапrъ 
баrаж:ъ. 11 �LЫ покатн.'lи по ,1ос1�овоf1 ... 

- .. Вотъ 011ъ, вотъ онъ Еiевъ 1.. :\I1ro1·0 объ
11ем1, хорошато c:rыwa.�a, а теперь u сама увпжу 
11с·ь его достопрпм·1чате.rыrостн ... '· .,С}ютрп, смотрп, 
Ва.rюша' , таr-.:ъ называла ,rепя 1юя благооiрная, 
1сог�а бы.ва:1а въ дух·I,, ,.горы, горы то, r,a1,iя ... Л на
роду то с1,ольв:о, не то что nъ пашпхъ "Паuфплахъ", 
радостно вскрикпва.1а _'\г11iн Петровна, с1, лобо
пытствомъ озираясь J10 сторонамъ. Ничего. 1,ром·J, 
нашеrо заху,:�,алаго уiздпаrо города, ея родпны. 
п села , Панфилъ", она и пе видала. Давно просил а 
)rcw,r c:ao�:rrт� :1-. T{ic11-.. Долrо я уnорст11011а.лъ, vo 

наrюнецъ сдался н поnезъ. Кое-:какъ добрались мы 
,:i;o меб.1прованныхъ 1;омнатъ .,Лiонъ". Хотя нашъ 
возница долго нав·J;рно будетъ помнить мою же
пушку, да и не такъ ее. в:акъ ея кулаки, градомъ 
сыпавшiеся на его спину, всякiй разъ, когда издалu 
появлялся вагонъ трамвая. На одномъ изъ пере-
1,респ, въ Агнiя Пе1:ровна такъ испугалась быстро 
�rчавшаго трамвая, что соскочила съ дрожекъ 11 
юг1 не малыхъ трудовъ стоило вновь водворнтr, 
ее на ыiсто.

Немного оправившись въ номсрi, мы съ )кенуш
кой торжественно выплы.111 на улпцу. 

Уже стемнiло. 
Вышли да Крещатпrст,... On1, вес�, за.'rнгь оrня

;,ш, онъ живетъ... Ярко осв·вщенныя окна магази
новъ съ выставками; толпы гуляющей публики; 
безконечныя вереницы пролетоr,ъ, э1шпажей; рiз
кiе, пронзителытые звонr,и rrереполненныхъ трам
ваевъ; сирены автомобилей ... Все куда то спiшитъ. 
торопится, шумитъ... Освf.щенные разноцвiтными 
.1аипiонами, ,,электрическiе театры", а ихъ тамъ 
около десятка, придаютъ вечеромъ главной у.JшцI 
па.рядный, если даже хотнте, какой-то фантаспr
•1ес-кi11 ви,цъ ... 
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Бываютъ минуты, ноrда съ наслажденiемъ 
На смtну царящей ночной темноты 
Ждешь юное утро съ его упоенiемъ, 
Ждешь ясныхъ и теплыхъ лучей съ высоты. 

Тогда забываешь и снуну и горе, 
Усталость съ тоскою спtшишь позабыть. 
И сердце витаетъ въ каномъ то простор 1;, 
И хочется вьри rь, и жить, и любить. 

Бываютъ минуты, когда съ наслажденiе\1ъ 
На смt.ну и утра и яr,ныхъ лучеи, 
Ждешь темную ночну съ ея упоеньемъ, 
Ждешь сонъ блаrодатный-покровъ для 0<1ей. 

Тоrдэ. вспоминаешь минувшее время 
И грезы съ мечтами спtшишь пробудить, 
Тогда умираетъ въ душt. жизни бремя, 
И хочется вtрить, и жить, и любить. 

И. Шевелев-ь. 

� 

'/ . 

,, 

Въ q11cл·k продававшt:ikя съ ау"цiона обстановк11 
«Крестовскаrо сада и теnтра» маклакамп была куп:�с
на ванна. Ванна это своего рода псторическая рел11 к
вiя II св11дtтельница такихъ, кутеi1tсй о которыхъ те
перh II мечтат1, не см·kют ,,. Старые новодеревенск�с 
цыгане разсказываютъ, ка1п, о;щнъ 11зв·l,ст11N1'i, нын·k 
1101{оины�"1, хл-1,бный тузъ О. прi-взщалъ съ прiятс
лям�1 ва «Крестовскiи>,, з:щазыва.1ъ кабинетъ, цыrан
скiП хоръ 11 ... ванну. Въ разгар-\:; куrежа онъ нр11ка
зыва.п, 11а11олн11ть ванну шамп:шскимъ, разд-hва.1ся до 
нага 11 поrrуж;�лся въ искрящуюся влагу; цыrанкп 11 
цыгане, взявшпсь за руки, водп.r.11 круrО.\\Ъ ванны хо
роводъ н цi;ди: «Плыветъ лебедь б-t.1:�я». а roлыfi 

И это все сразу, послi деревенской тпшппы ... 
Аrнiя Петро11на отr,рыла ротъ отъ удавлепiя .. 

Та1съ п п,1етъ ... Натыкается на прохожпхъ ... 
Освiщенный какимъ-то орппптальнымъ, мерт

венно-б.11>,:r,нымъ свiтомъ театръ "Exp1·esz" прп
влекаетъ паша вниманiе. Бере;\fЪ билеты. Входлм'1,. 

Все здiсь очень шикарно u фешснебельпо. l{ра
сиво разукрашенuое фойэ. Аrнiп Петровнi понра
вилnсь rобелены на стiнахъ. Пошла спраши:ватr,, 
гдi покупали и почемъ... О1юло входа въ залъ 
мноrо публики. Ждутъ. }К;;еиъ п мы. Прочптываю 
проrрамиу. Разъ, дpyrofr. Стаповптся ;кар1<0. Расте
rиваю пальто. Толпа за,1впгалась. }Кепа заработала 
локтяып. лава Богу, мы у ,1верей. Занав·hска за
двиrается. Жена nротестуетъ. Не пропускаютъ. 
Жде:мъ опять.-,,Ну, п порядки! '-возмущается Аг
нiя Петровна. 

Публикп больше п больше... По.1у�1ракъ ... 
Разсматрпваю окружающпхъ ... Шумъ ... Агнiя Пет
ровна, не разобравъ въ темнотi, ус1,лась 1,ъ кому 
то на 1юлiни... Протестуютъ... Извиняюсь.. Потъ 
катитъ съ иея градомъ, а шубы снять пе хочетъ
новая Лицо уже сердитое. 

На1юнецъ мы въ залi. , 
Аrнiя Петровна забралась въ пустой первый 

рядъ, ·око.но оркестра. Какъ нп уrоваривалъ сiсть 
по-дальше, пичеrо не вышло. ,,За полтиникъ, да 
еще въ заднпхъ рядахъ ! .. 11 Тухнетъ свiтъ. Замелъ-

Кнтайскiе артисты прндворнаго театра въ Пекннt, 
Танъ-Фуся. 

Е,1,11пствсп11ыf1 ГIСПО,],р:lШ1\031Ыii МОГ!lТ.:!.11, llOЖOii 11 мo 11oii 
:>кв11.1nбр11стъ-жонг.1еръ съ M-lle Леонорой. 

H<'З,'J;h по.1hзуетсл усп·tхомъ. llрппuмаютъ аuгалш�ю11т1�. 
Адресъ; СПБ. Редакцiя журнала "Артистъ и Сцена" 
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1,упецъ барахтался 11 плес1,а�ся въ в11н 1,, 11зобr:щ,ая 
11зъ себя �лсuедь-б·l,.,ую». Та же ванна cjmгypt1puв:1-
Jt:1 въ Г<абпнстахъ, когда компанiп кутлuщхъ рус
скихъ бояръ>> 11.111 по ттросту соврасовъ, 11р11ход11ла 
шальн:�н фа11rаз1я вы1,упать въ шампанскомъ одну пзъ 
франпузс1н1хъ :луа.11еi1. Для этой цtл11 требовалось 
нс ыенiе 60-11 бутыJJокъ шамnаnскаго. 

1,а.ш ua JKpaн·J; ... , Г,ро:,кптъ, )J игаетъ ... liп,rero нелт,
зя разобратL. Я тор:,1,сствую, п въ аптра1,т{, ттеrеса
живаемся по-да.1ыпе ... )Уенутк,1. ошп1, �rС,\uвольна. 
Наг.1онястся паправо-,1а"с1;ан ш.1яuа, наклонпе1-
ся нaл-lnn- ;;nI;... Грш11;0 uuзыущаются ... ,,Выря..1,н
лпсь ! .. '• Y:1;L: начuнаетъ болiть шея. Жалуетсн"
Въ копц·в копцовъ успокаивается. 

Въ антракт-в слышу сзади себя rолосъ: 
- ,,Ск: •rно ... 1Зы11ох.1псь авторы сuнематоrрафи

чсс1;пхъ карпшъ. IIичeor не nодiлаешь. Рзньше 
программа �r·hпялась разъ въ нед·Jшю, а теперь уже 
дnа. Пзь,х11,,·е усn-I,ть повыду:матт, разные фарсы, 
драмы п пр. А rr. антрепренеры "новiйшеtl фоrн"а
цiн знай, себJ, то.ть:ко требуютъ: даваtt ин1, t::�р
тпны, да даваf1 ! а до оста.1ы10rо имъ и д-в.1а нiтъ ... 
Въ резулыатi програ�r�tы скуп1ы, пеи:нтсrссш,r и 
пуu.1икh прнходптся любоваться такпмп наивно
г.тупымп фарсами, какъ разпrчные гг. Скан,1:.иннп, 
Кашт.1.1ы "орошаютъ пуG.шку", 11 ,.пз 1tчиваются отъ 
подагры ', нс nызыnающпми смiха даже у самаго 
нсвзыскательнаго зрн I с.ш, или такимн ,:снт11:11сп
та.1ьлымп, вампукпстымп" драмами, въ родi, .,Чесп, 
nорчупа плн три вишпевыхъ 1юсточ1ш ! .. ' 

Становится скучно... По жена довольна... Ей 
страшно по11равrРrС>1 г. Скандалппп, п ел одл но1,iе, 
громкiе взоры хохота ежеминутно раздаются nъ 
темно:мъ за.11>... Bc·f. смотрятъ больше па насъ, ч·Ь11 1, 
на экранъ. 

(Продо.1tжеи1·е в. слrьдующе.щ №). 
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:Матовыя краски для грима арт�ста R. Дроздова. 
!! ЛУЧШ!Я ИЗЪ СУЩЕСТВУЮЩИХЪ !!

НОВОСТЬ! 

Пудра всевозможныхъ тоновъ. �инъ)-Uромав1ш 
1
�.1н л1щu, заJ1·Ьш1ющап Щ)емъ 11 пр11дающая 11ож-в особенную свtжесть, матовость 

11 элnстччвость. .Краски 11вготов.1лютсн 1,омп,1еиюш u отд·в.11,ными цвtтаnш-въ банках 1,, 

У Р О It И С Ц Е II И Ч Е С К А Г О Г Р 11 М А. 
Съ трсбоn::шiнмп обращаться: СПБ. Бо.,ьшан Ыонсп1ан у.1., 1::3-9, кв. 2. Тс.'IОФ, 131-GI. 
СПВ. Нонтuра реда1щiu • Артuстъ п Сцепа», llовс1,Ш, 55, Itв. д. Тс.,еф. U3 -7t,. 

Успiхп нашихъ артпстовъ.-Забавный инциндентъ. 
Наше сценическое пскусстnо продо:оь:аетъ свое 

побf.,цоноснос шестniе по Запа,,но1"r Евро1гЪ. Послf; 
недавнихъ трiумфоnъ въ Паршь:-I, п ,1ондонf. пашп 
бадстные артпсты выстуrпr.-111 въ j\fпланскомъ те
атр,J; ,,La Scala", 1,оторы11 ,..\О снхъ uоръ счнтаетсн 
,,1юро.1емъ" вс·ьхъ театровъ. ::\lногiе артпсты сч.II
таютъ за честь выступать въ "La Scala" и боятсн 
строгой �rилансrсой публикп и критики, понра
впться которой раnносплыrо полученiю диплома па 
зuавiе знаменитостп. Тамъ выступалъ и Ф. Ша.'Iн
пинъ, покорившiй нта.rьянцевъ исподненiемъ партiн 
, Мефпс:тофеля", въ опер·!, Бой то того-же назnанiя; 
таыъ прiобрf.талп сnои "дипломы'· Карузо, Дuдуръ 
п друг. 

Итальяпскiя газеты полны самыхъ :rестныхъ от
зывовъ о ба:rетf. ,J{леопатра" въ постаuовкь :i\1. Фо-
1шuа, о таицахъ его супругп В. Фо1шuой и дру-
1 nхъ артпстахъ руссI<аго балета. 

Большая часп, восторговъ публикн п пресс1.т 
нр.ихо,:�;птся ua до-'ПО нашеп С()Отсчествеrшицы П;�1.-1 
Рубинштейнъ, исполняют;еI1 роль обворожительноJ°l 
царицы Клеопатры. Do время этихъ гастролей на
mихъ артистовъ въ 1\1и"та11·Т,, произоше.-�ъ интереспы;·r 
ин:цидентъ, заставившiй �rr,.rансь:ую префе1,туру 
наказать свою содо1110нову .мудрость. По сообщенi111 
,,Бир. Вf.д." дf.ло происходило тат�ъ: 

Въ одноi1 изъ картшrъ этого балета 1,расавица 
I{леопатра приближаетъ r,ъ Амуну свои губы для 
поцf.луя, причемъ, толпа окружаетъ Клеопатру и 
ея возлюбленнаго и скрываетъ 111оментъ поцf.луя отъ 
взоровъ публики помощью огро,чнаrо, чуть-чуть про
зрачиаго покрывала. 

Это обстоятельство вызвало протестъ со стороны 
многихъ усер,цныхъ ревнителей обществешrых J, 

нравовъ. Они указывали, что, вмiшательство ра
бынь, особенно же по1,рывало, )южетъ внушить пу6-
ли1,t, ,,непристойuыя мысли". 

Подъ влiяuiемъ этихъ лицъ "общество охранепiя 
общественныхъ нравовъ" принесло оффицiальпую 
жалобу на дирскцiю театра въ Ри:мъ, и римскiя 
власти, недолго думая, предписали миланской rrpe
фe1cтypi удалить всю эту сцепу изъ балета. 

Инциндентъ былъ вьшесенъ на улицу, и публнка 
начала шумf.ть. Появились протесты въ печати. Те
атральные r,руги волновались. Наrсонецъ, посл'r, 
11олгихъ совiщанiп съ представителями заинтересо
nанпыхъ сторонъ, м.илапская n рефеrпура приняла 
СЛ'Бдующее мудрое рiшенiе. Опа приказала: ,,Убрать 
покрывмо !" и публика успокоилась. 

Клеопатра п Амунъ цiлуются теперь на откры
то11: сценi, и ни :какiя "непристойныя" мысли ни
tсому въ голову больше приходить не должnы. 

Оперетка Императора Вильгельма П-го. 
Dъ Берлипt. злобою дня с..rрtштъ новая опереп·а 

11аnuсанная германскамъ Пмператоромъ Вильrель
момъ П. Собс·rвешю, Императоръ соч1шш1ъ либ
ретто, иузьп:а же паппсана наслъдникомъ престола 
1,ропъ-прппце;uъ Фрн 1ч)ихомъ-Вилые.-11,!11Омъ. Оnе
рет:ка посптъ названiе "LieЪestгaш11" п будетъ пo
cтan.reua въ 1,онц-I:. февраля па сцеп,J; бер:1инской 
1юpo.1enc1,oi'r оперы. ,J,:rя участiн nъ опереткJ, при-
1·,ташены лучшiя опереточныя сплы Германiи. 

Несчастный случай. 

11 а спеюактях·r, русскаrо балета въ Америкi 
нроизошелъ с.r:Ь,�;ующiй несчастный случай: Во 
нремя сцепы фехтовапiя пзъ рукъ артиста Морд
r,rша вырвалась шпага п со страшцой силой воизи
.1ас1, въ го.тову си11·J;вшаго о:коло рампы :молодого 
мн.т.1iонера Роберта Шевери:ка. Сре:�;н публиюr п 
артпстоn,, пропзош.10 смятенiе. Ila сценi въ сума
тох½. бы.1ъ оп роюmутъ треножнпкъ съ курившпм
с>1 фпмiамомъ, nсл+,;\ствiе чего 1юзюшъ пожаръ. l{,, 
счастiю пожаръ уда.10сь скоро потушить и паника 
была предотвращена. Клинокъ шпаги, при содf.11-
ствiи паходившnхся среди публиюr враче-й, бы.п, 
lIЗвлеченъ постра,цавшаго. ,..,...,,,,,"""',...,.,,..,.,..__ 

Почтсвь1й })ЩИ({Ъ.

Сергtю Константиновичу Тупикову-Брянскому. 

Редакцiя съ благодарностью nоспользуется тiми 
свiдiнiями, 1юторыя Вы будете присылать, а такъ 
же и корреспондеuцiю1и въ формf; дневни1,а. Про
сииъ присылать въ возможно сжатой формъ про
вf.ренныя и важныя для r.r. артистовъ, дире.кть
ровъ, агеuтовъ и вообще лицъ, причастных,:, къ 
театральному д'влу, сообщенiя 

i Главная Контора журнала «Артистъ и Сцена>> 
1 ; симъ ДОВОДИТЪ до СВ'ВД'ВнiЯ, что всякаrо рода

денежныя суммы, какъ то: плату за Itаише, 
объявленiff, подпис1"у и т. п, сл'lщуетъ вы
сылать ИCR.JIIOЧll'l'C.ПHO на ИМЯ· конторы" ЖJр-
нала а.А.ртистъ и Сцена», по адресу СПБ.,
Невскiй пр., д. 55. (Тел-. 93-78). ' 

♦JI 1♦1 
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Кнсначи, В. Я. Театральныii посреднпкъ. Юевъ. Ипстnтутскал, 4. 

Гостипш1а "Лювивиръ". 

Нумышъ, П. И. Театральный посредШIRъ. :Кiевъ. Гостиница "Лю

нивиръ". 

Но.11�6ергь. Одесса. Ланжеропская. 

Наренина, Тина. Исполнитсnн. тиnовъ Горькаrо. Ред. журп. ,,Ар

тистъ и Сцена". 

Княжна Эльга Веджина. Спб., Гончарная, д. 16. 

Константинова-Славина. Артистка дра:мы. Адр.: Ред. журн. ,,Ар-

тистъ и Сцена". 

Курнинова. Русская шансонетка. Ре,ц. журн. ,,Артистъ п Сцепа". 

Лидина-Ростовсная, Л. М. :Коло:мmи, Палевая ул. 

Лутуrннъ, Б. А. Спб., Владимiрскiй пр., 5. 

Лавниновъ-Домерrе. Русско-фравцузск. дузтисты. Адр.: Ред. журн. 

,,Артистъ и Сцена". 

Лупашно, 1. П. Виnпо. АртпстическШ посредникъ коnтора и аrент. 

Вотапическал ул., д. Черновскаrо. 

Лансная, Е. А. Русская шапсонетка. Редакцiя журнаJ1а "Лртистъ n 

Сцепа". 

Лерри, И. Лпопскiй АнтиnоД"Ь Экве.mбристъ. Адр.: Ред. журn. 

,,Лртистъ п Сцепа". 

Леонндовъ, М. А. СПВ., Heвcкiir, 90. Сапъ-Ре:мо. 

Лебедевъ, Григ. Луничъ. Спб., :КроВJJеркскiй пр., д. 53, ю1. 50. 

Хормейстеръ и виртуозъ на rариоnикахъ собст. копструкцiп. 

Припимаетъ па себя устройство Русско • Малоруескпхъ 

труппъ, rар:моШJстовъ n постаповку дл:вертпссе:мепта. 

Л юбина. Лирическал пtв. Адресъ реда�щiи. 

Ля-до. Музык. э:ксцептр. Ред. журп. ,,Артпстъ и Сцепа". 

Ливатово, А. М. СПВ., Садовая, 124, кв. 20. 

Мальснlй, Е. Н. ИтаJ1Ьянская, 15, кв. 32, тел. 57-22. 

Марго, А. В. Директриса Иптерпац. Апс:шбJ1л "Варъетэ". 

Морелли, О. О. СПВ., Жуковская, 63. 

Морозовъ. Томскъ. ,,Европа". 

Мишель, Елинъ. Чревовtщатель. СПВ., n. Пушкарскал, д. 43, 

кв. 19. 

Момино. Rрошпта,цтъ. ]{nноиатоrрафъ. 

Мальновъ, Н. В. Уфа. Волъmа.я Rавапс1,ал. 

Михайловы. Дуэтпсты. СПВ., Bacceimaл, 26. 

Мюраръ, М. Я. Caпepnыii uep., д. 19, кв. 1. 

Мил11еръ. Артпст}(а. Ред. журп. ,,Артистъ и Сцепа". 

Ненрасова-Нолчннсная, О. В. Италъянская, д. 16. 

Нино и Вильсонъ. Ре,ц. журп. ,,Лртпстъ и Сцена". 

Нtжнна, И. Г. СПВ., Литейный пр., 59-15. 

Нtгина-Попова. Русс1,ал шапсопетка. Адресъ: Ред. журн. ,,Лр

тистъ II Сцена". 

Нуве.11�.норди, Р. Ф. СПБ., Гuервал, 12. 

Н инолаевъ. Дпрект. интернацiоnаJ1ьпаrо апсаибJ1л. Адр.: СПВ., 

Чубаровъ пер., ;м 12. 

Озаровсная, О. Э. СПВ., Пушкипская, 17. 

Оллн Орелли. Русская шансонетка. Адресъ: Ред. журн. ,,Артистъ 

и Сцепа". 

Осиповъ, Н. Pma. Гостиница "Викторiя". 

Орлинъ. Артистка. Адр.: Ред. жури. ,,Артистъ и Сцепа". 

Орнчiя. Артистка. Адр.: Ред. журn. ,,Артистъ и Сцена". 

Пессардъ, Н. Из. Адресъ: Ред. журн. ,,Артистъ n Сцепа". 

Полянова, А. В. Мойка, 32. СПБ. 

Папаянъ. Русская шансонетка. Адр.: журн. ,,Артпстъ и Сцепа'· 

Поповъ, Я. С. Ред. журn. ,,Артиетъ и Сцепа". 

Павлова, Е. Л. Таuцовщпца. Адр.: журн. ,,Лртпстъ и Сцепа". 

Поволоцнlй, В. И. СПВ., А.llехсандровс:кiй пр., 4. 

Поддубный, И. М. Село БоrодУХовка. Полтав. rуб. 

Роганъ, Мерн. Пптернац. шансонетка. Адресъ: Редакцiп "Ар

тистъ и Сцена". 

М-ль Россина. Русская шансонетка. Ред. журн. ,,Артистъ 11 

Сцепа". 

Рихтеръ, Н. Н. СПВ., Шпалерная, 64, кв. 24. 

Соболевъ, Георг. Петр. СПВ., Херсонская ул., д. 5-7, I<В. 28. 

Судановъ, А. К. Директоръ "Лра", въ Москвt. 

Сыртлановъ. СПВ., НихоJ!аевскал, 7. 

Серполетти. Театральный аrентъ. Москва, Гвtвдш<0векiй пер., 

:иеблиров. ко:мпаты "Аnrаибра". 

Смирновъ, В. М. Исправпикъ rop. Ашмлны. 

Сеrаль, А. В. Театралъныi аrентъ и корресnовдептъ. С.-Петер

бурrъ, ,,Аr<варiу:мъ". 

Садовснiе, М. Э. Русскiе ориrив. д1этисты. Ред. жури. ,,Артистъ 

и Сцепа". 

Соколовъ, П. А. Маrихъ, чревовtщателъ. Адресъ: Ред. журн. 

,,Артистъ и Сцена". 

Сапожниновъ. Дпр. Панаевскаrо сада. l{аэапь. 

Сянъ, А. Трiо Монппуллторъ, Иллюзiонистъ п Жоm.11еръ. Адр.: 

журн. ,,Артистъ и Сцепа". 

Смирновъ, В. М. YroJ1ъ Грлвпой и Провiавтскоii ух., 1-12. 

C.-llP,TOf)бYJ)м;. 

Смоличевъ, С. СПВ., ,,Нацiональ". 

Сналнинъ, И. А. Москва. Петр. паркъ. ,,ЭJIЬдорадо". 

Сонолова, М. А. Лирическая пtвпца. Лдр.: жури. ,,Артистъ 11 

Сцена". 

Соноловъ, Ceprtй. Театральпый I<Орреспопдептъ. СПВ., Гпжскiii 

пр., д. 11, J(В, 97. 

Кампо-Сцнпiонъ. Г. Волоrда, Духовскал улица, до.мъ Правдива. 

Сорото, М. П. Меллтополъ. ,,Enponeiic1,. rостишща". 

Свtтлова, .Е. В. С.-Петербурrъ. Фоптапl(а, 28, кв. 28. 

Садовниковъ-Ростовснiй, Л. Э. :Коло:мяrп, Палевая ул., дачп :Ку-

рочкина. 

Сабурова. Русс1<ая шансоп. Адр.: Ред. журн. ,,Артпстъ и Crioпa". 

Стрtльснiй, И. д., сотрудпикъ театралъпыхъ пзданiй, :Курскъ, Со

�rеновскап, 63. 

Стрtльская. 

Сцена". 

Сонольскlй, 

труппы. 

Русская шансои. Адр.: Ред. жури. .,Артистъ п 

Федоръ Петровнчъ. Директоръ пнтерпацiопаnвой 

СПБ., ,,Эдевъ". Пост. Адресъ: Ред. журн. ,,Лртпст'Ь 

п Сцена". 

Трояни-Андре, И. И. Пет. ст., Съtзжипская, 31, кв. 19. 

Тальвани, А. И. СПБ., Черпал р:!iчка, 47. 

Теръ-Степанова, А. В. СПВ., Черпышевъ пер., д. 20. 

Темирова, Н. А. СПБ., :Ко.чоъrепскал, д. 5. 

Тарновсиая, Ф. Русс1,ая шансонетка. Pe"JI.. журн. ,,Артпстъ и 

Сцена". 

Т амамшевъ, М. В. Дирокторъ Тифлисс1шrо каз. театра. 

Тряннчевъ, А. А. До:мов:лад.У1лецъ r. СПВ. 

Тюринъ, П. Я. Дирскторъ "Jardin cl'Hiver". С.-Петербурrъ, Rвс-

депс1<ая у:л., 19. 

Уваровъ. Дире1<торъ "Апол:ло". Пижвiй-Новrоро,цъ. 

Филипповъ, Д. :Кафе. Москва. 

Федорова, А. Б. Удtnвая. Фин. ж. д., Озерная yJ:., соб. д. 

Фани-Нова. Русская dissuse. Ред. жури. ,,Артистъ и Сцеиа". 
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Федоров1>. Директ. Ресторана въ :Кыуri!. 
Франковская-Воган1>, М. А. ОПБ., Поварской пер., д. 4, кв. 5. 
Филиппова-Ленина, А. OIIВ., 10-н Рождественская, 18, кв. 33. 
Флоранд1>. Престnдижитаторъ ИJ1J1юаiонnстъ. OIIВ., :Константвnов-

скiй пр., 19, кв. 14. 
Харитонова, О. А. OIIВ., ,,Варьете". 
Холодецкiй, С. А. Преображенская yJ1., д. 12, кв. 9. 
Чацкая. Русс11ан шаnсоnетка. Ред. жури. ,,Артистъ и Оцепа" nл11 

Рейтеръ-Ш..ей. 
Чемодурова, Екат. Тер. Адресъ: Ред. журп. ,,Артистъ и Сцена". 
Цвtткова, Е. Н. Русская шаnсонетка. Ред. журн. ,,Артистъ п 

Сцена". 
Швам1>, А. Ф. Ruyra, кпнеиатоrрафъ. 
Шишкинъ, М. А. Цыrанскiй хоръ. Ред. журн. ,,Артистъ и Сцена". 
Ш11бановъ, Евr. Никол. Мыая Охта, 9, кв. 7. Адр. журн. ,,Ар-

тпстъ и Сцена". 
Ш мидтъ, Марiэта-каскаднан Субретка. Адр.: Ред. журн. ,,Ар

тпстъ и Сцена". 
Эдельбергъ. Варшава. Театраnное агентство д11я Poccin n за 

rрашщы. Ординарnан, № 9, 1ш. 8. 
Юрьева-Кондаки, И. А. ОПБ., Пет. ст., Бо.л:ъшой пр., д. 18, кв. �
Яворская. Русская шансонетка. Ред. журн. ,,Артnстъ и Оцепа". 
Ярославцевъ, П. Д. Орr:шnааторъ чеипiоnатовъ франц. борьбы. 

Цирки въ Россiи, 
(Продо 1J1c1 uie). 

Арендъ-Ш,J1ын (Оио.11. rуб.). 
Андржевскаго д.-RоJiомна (Моск. rуб.). 
Беллини-Граево (Ло:м:жип. rуб.). 
Баранскаго С. 0.-Чарджуir (3акасп. 061.). 
Безкоровайнаго И.-0еодосiн (Тавр. rуб.). 
Веселаго, М. П.-От. Пnжпе'lВрскан (:Куб. обл.). 
Герони, В. М. и Карякина В. Ф.-Че.tябпnскъ (Оренб. губ.). 
Гореца, А. Д.-Еrорьевскъ (Ряз. rуб.). 
Гамкрелидзе-Ко1шндъ ( Ферrан. обJ1.). 

Гаммершинд1>, К. Юpьencкill заводъ (ЕRат. губ.). 
Дротянкина, П. Ф. -Гровnый (Тер. обл.). 
Девинье.-Jlодзь (liетроков. губ.). 
Есиковскаго, П. М.-Е;шсаветnо,11,. 
Ефимовыхъ бр.-Мпщ;къ. 
Золотарева, м. М.-Ж11то11iръ (Во.шк. губ.). 
Злобина, М. Н. .\стра.хаш,. 
Ж11галова, В. Т. Uтары1i "1а11rс.1а11ь (Фevran<:1,uJi uG.J.). 
Жереб11лова, М. И.-
Жданова, И. Я.-Царицын·ь (Сарат. rуб.). 
Иванова, П. Н.-С. Ilcтpono (Хере. rуб.). 
Изако, Ф. Я .-l,hJ1остокъ (1),однrн. r)'б.). 
Камухина. 1· t:тюжна (Iloвrop. rуб.). 
Кравченко.-01106. Елавь (Оарат. ryG.). 
Куртоль, П. Те:ырюк·ь (l{уб. 06.11.). 
Коромыслова, А. Г. БШскъ (Ton<:I<. rуб.). 
Киссо, А. Г.-Радомъ. 
Колондадзе.-Ст. I<впрплы lf(yтaиr. rуб.). 
Крутикова, П. С.-Шевъ. х 
Кашкарова, И. В.-От. 3в·tрrшоrолоuсна.н (Ovcnu. ri•u.). 
Лара, Н.-Е1<атерnnос.11авъ . 
Ларъ Маргар1пы. Гоиел, (Моrnзсв. ri·б.). 
Лапiадо, А. В. С ·мы (Хары,. ryG.). 
Малюгина, И. Ф.-llJ1адшщn1,ааъ (Терской обл.). 
Младзиновской, M.-llnкoлaenъ (Херсон. rуб.). 
Марiянн, В.-
Малеца, Ф.-Бiлая Церковь (Шев. rуб.). 
Мушинскаго, В.-3аиброво (Лоижин. rуб.). 
Мартыненко,-Моаырь (:М:пн. rуб.). 
Ни11итмных1>, А n И.-Riсвъ. 
Орлова, П. И.-ВориеоrJ1Мскъ (Тамбов. rуб.). 
Павлова, С. Ф.-Лысьвенскill заводъ (Перм. rуб.). 
Пемпковскаго, М.-Чснстоховъ (Петрокоn. rуб.). 
Панкратова.-Вязъма (Смозен. rуб.). 
Потор1кинскаго, Г.-Ст. Пропадная (Терек. обл.). 
Пахомова, r. В.-Верхnеднiпровскъ (Екат. rуб.).
Поспtлова, А. И.-

Руссова, В. В.-Веневъ (Туnск. rуб.). 
Сайковскаго, М. И.-Оренбургъ. 
Са3онова, Г. И.-Uовороссiйс11ъ (I{уб. сбJ1.). 
Собопевскаrо В.-0. Ариаnпръ (Куб. обл.). 
Стрепетова, Э. А.-Чпта (3абаuл. 061.). 
Серж1>, Н. С.-Хабаровскъ (liрпиор. обJ1.) п Чита (3абаiiн. 1нi 1 ) 
Сура, А.-Оаратовъ. 
Сцнбор1>-Совинскаго, Б. И.-Лсхабадъ (За1<асп. 061.). 
Соколовскаго, Ф. П.-От. Оамаvкаnдъ. 
Тюриной, Ю м.-Лnвны (Ор.11ов. rуб.). 
Труццм Луизы.-Рнrа (Лиф.1. rуб.). 
Труцци Жмжето.-Тиф.шсъ. 
Труцци Рудопьфо.-Москва. 
Феррони, Ф. К.-Умавъ (Юеnrк. rуб.). 
Фарруха, А.-Баку. 
Хойцева, И. И.-Кокандъ (Фсрrап. обл.). 
'1 инизелли, Ч .-0.-Петербурrъ. 
'1 ини3елпи, А.-Варшава. 
'lерноберевскаго, П. И.-0. Rаиевь (Томск. rуб.). 
Юпатова, Ф. A.-Bi;pnыii (Оеиир:hчеnск. обз.). 
Яковлева, Г. А.-Парва (Петерб. губ.). 
Я нишевскаго В. П.-Тоискъ. 

• Яку6сонъ. Х.-Бат�тмъ (Itутаис. rуб.).
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nр�двориыя поставки

,,НИКОЛАЙ ЛИНДЕНЪ" 
� 

СПБ. Невскiй пр. д. No 83. ♦ Телефонъ 24-00. ♦ Прот. самой це рн:ви 3 наменiя. yr. Лиговки

-� .-.- ❖--·- Н Е БЫ ВАЛ О т
[

r: ЕРЕ В Р 9: столовы.я лотки, в::
.. i � ножи и чаины.я ложЕи полудюжияа:м:и,

ДЕШЕВАЯ 1-
[ J при Eypc'h cero дн.я, по 18 р. 45 Еоп.
! f за фунтъ съ работой.
i � 

�

tt 

� � --1 ПРОДАЖА.j i �· 
� ЦьНЫ БЕЗЪ ЗАПРОСА ! ! �ш-

i !.\а, Цtна пап()чата11а на лрлы1,t мждоft nощн. !! о � � 
'� в u 11 � 
� ольmои оптово-розничный ма- i � 
..Ь

i 
rазинъ и мастерскiя бриллiантовыхъ, зо- l j '1 -

в "J3 I-:1 н и 
'i-1 лотыхъ и серебряныхъ вещей, часовъ, i � J художественной работы 

� знаиовъ и образовъ. ! ! и5
· IOБftJIEfi�ЫE и ТРА.УР�ЫЕ __

1:8 
*ЩOO(<l«QrXOOC ... Щ«w;-o«�G«�#O';ih<hWЮOO'.F.OIXQX,O,,...OOCO,XOfXW.<IO«JiOO-<МOO<I «�'Ж«<(,(1!(«* *000)()0,)fJl,,h�)O(),)'h)Of'Y1',000IOt>)OOЖ.J,00'°°'�)00,'1000')9)0000(WOOO(l'JOOl»«,(V'O(iOO,)OO)OO�)OO* 

*oot"ЖOOC-OOOo«OC<�'-WW..OO(toC'h(JI/OlvWo-> ,W,,IO(()l')ll)l.;(NO()j}6fh1tXOO(.oo((:JN'OtJtOl»YJ'ДOOм,to,oмo,-* * 
§ 

-!l .,..,,,,,.,, __ ,..,....._,..,..ooe_,.. __ w.>oomo« __ ,....,.....,,..00,* 
� 1 

..�..т Ц·kпи 3(JЛОТЫ.Я отъ 20 руб. до 200 руб. :i: а 
'� Цtли бортоuыя серебр. 84 npot'Jы отъ 50 коп. 1 t -,)JJ l�раслеты зо;rотыя 56 пробы отъ 4 р. до 500 р. f f 

Брошки З')ЛОТЫЯ 56 нр. отъ 2 р. 20 lt ДО 500 р. 1 § 

ЧАСЬI 

м уж с к 
изв'hе,тноt! фабр111tи 

Е 

� Кольца зодотыя 56 п1 обы отъ 40 JiOП. до 425 P· f f 
�-•Т Лож1ш серебряпы.я 84 про5ы отъ fj5 к. до G р. § 1 

� ВЫБОРЪ СЕРЕБРА [ПОСУЛА] ВЪ ДУБОВЫХЪ ФУТ- t f 
� 

ЛЯРАХЪ ДЛЯ ПОДНОШЕНIЯ ПОДАРНОВЪ и ДО- f � 

Ф�::ЕЭ:I?r-:ь 

��::ЕСО 
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Gъ »овымъ Годомъ 
,,Синематограф7,'' � 

поздравдйет:ь подпи�чиковъ, чиататедей li корре�пондентовъ.�1
С. 11.етербурга, Январъ 1911 �-

Поздравивъ нашнхъ ч�Jтателей съ Новымъ Год()МЪ, 
мы, конечно, npeJ-r,:дc всего, просrrм-ь принять искрен
нiя нощеланiя сСинематографа) 1гмъ сохранrпь п 
укрiш11ть «здоровый духъ въ здорово�ъ твл-\;>>, но 1tъ 

:этому общему пощеланiю пrттсоединпмъ еще одно
чтобы то доброщелатеJJьное отношенiе н ннтересъ, 
который проявленъ былъ къ нашему скромному жур
на�,у въ прошломъ ,·оду, сохранн.1ттсь II еще бо:�-&с 
укр--lшп Il!Cb lf въ этомъ. 
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Зат·13мъ, къ читателямъ, кот()рые искали въ на
шемъ журнал½, кро�,i, рецензiИ о театрахъ, также и 
новое слово объ общественномъ �наченiп кпнс�1атог• 
рафа и его шествiи на путп 1<ъ усовсршенство1,апiю 
въ ::номъ пменно отношенiи, позволясмъ себ·I, обра
титься съ nо;-н:еланiемъ, чтобы новый годъ воз,1южно 
скор-tе nриnл11зилъ осущсствленiе велнко�1 задач11 си
нематографiп-стать жпвымъ словомъ 11аукr1 и куль
турно-экономпчес1,аго прогресса .  

А д-tятелямъ сrшематографiп въ Россiп пожелаемъ 
уразум½ть, наконеnъ, хотя бы въ новомъ году, что 
не публи1{а сушсствуетъ для нихъ, а oнri д.1я пуб.111-
I{И, и сообразно съ э1 имъ направлять свою д½ятельноrть. 

Что касается насъ сампхъ-мы съ благодарпостыо 
uрнмемъ т·k указанiя, которыя намъ будутъ прr1сланы 
относптельно направленiя н содержанiя щурнала. Хотя 
«па1атформа» наша бос1·13е илп мсн·.kе 011ред-t.шлась, но 
мы отнюдь не нам-tрены uридерж.иваться r1зв½стн1,1хъ 
рамокъ и съ готовностью дадимъ мiсто вся,,ому но
вому живому слову, лиш1, бы оно 1{асалось обще
ствепно-худож.ествснноi'� старош,1 1<инематоrрафа, въ 
томъ нли шюмъ осв1;щснil!. 

Редакцiя просптъ читателей сообщать ей, нс 

стtсняясь формой из.т�оженiя, фа1пы и впеча

т.1rtнiя изъ изв'встиой пмъ области с1rнемато-

графiп и пзъ пост.щспiя театровъ. 

На отвtты по всякаго рода запросамъ и предложе

нiямъ просьба прилагать почтовыя марки. 

ФЕЛЬЕТОН'Ъ. 

Тайны нtкоторыхъ кмнематографовъ. 
СтоJ111чная 11ресса, обративъ, наконсцъ, свое внп

манiе на l{Пнематоrрафъ, говор11ть о 1tоторомъ она 
раньше считала нrтже своего достоинства. не замед
лила np11 ближайшсмъ озна1{ОМJ1енiи с~а нп�,ъ под
м·l,тuтъ пiщоторыя тсмныя стороны :жс11.лоата11i1r этого 
д1;ла неразборчивымг1 11рсдпрп11имателям1r. 

ОказыRастся, въ стол�щ·k сущестнуетъ нiсколько 
кпнематоrрафовъ, служащt1хъ излюблепш,1мъ м-tстомъ 
свпданiй для пароqс1,ъ, и111уш11хъ сблпжснiя. Во есть 
еще одпнъ кпнематографъ, въ которо.\\ъ «не въ 1<ар
тпнахъ спла» п это «секрстъ лолпшr�неля». 

Въ этомъ театрi можно встр·l,тrпь очень много 
молодыхъ д1;вушекъ и очень много мужч11нъ вс1;хъ 
возрастов,., но преимущественно 1JOJK1JJ1ыxъ. Этотъ 
1-инематографъ уж.е да1:1но сд1;л:�лся излюб.,сннымъ м·в
стомъ не невипныхъ часто св11данiй, а торгомъ любв11.

Кто он-t, этп молодыя д-1,вушкн, наполняющiя еж.с
дпе13но залъ этого заведепiя, JJетящiя как,, бабоч.101 
на огонь, къ его ярко освъщепному лодъ·l,;\ду? .. Тутъ 
в,� найдете, главнымъ образомъ, с1,ромныхъ тружен
ющъ: модистокъ, бiлошвеекъ, продавщ1шъ, зара
ботt,а которыхъ очень часто не хватаетъ па УJtОвJ1е
творенiе самыхъ первыхъ необходимыхъ потреf5но
стеii- ш1. сто.1ъ и кварт11ру. Зд--i;с,, вы встр-втнтс r1 
увязающнхъ въ омут-в столпчноfi ж.пзш1 д·13вушекъ 
11зъ ccмcfr меi11(аго м+,щанскаrо у"л:�д:� жr1знн ... Здtсь 
вы встрiтите II содерща1щу, мало обсзпсченпую сво
нмъ содер_щ:.ателсмъ и выпуждсппут{) rrс1{ать эаrабот,,а 
на стоrонi;. . Но 11с вrТJУБтптъ ващъ нзоръ здiсь на-

Обсзр1;нiе театрсвъ. 

- 6 января от1<рыJ1Ся, на углу Садовой и Нев
с1{аго, новый театръ «Majestlc•, принадлежащiй не
без1,11звiстному въ Петербург1; типографу и издатеJJю 
г. Яблонс1(ому. Зна1юмое петербуржцамъ бывшее nо
мtш.енiе чайнаго магазина «Дементьева и Васильева» 
за1101:10 перестроено п стало неузнаваемымъ. Угловую 
часть з:�няJ111 прекрасное епtгее п эрителъны?i залъ 
весь бу"вально залптый св-tтомъ ламnочекъ и прiятно 
для rлазъ отд1;ланныи, безъ всятшхъ, ворочемъ, y1<pa-
1J1<.:нiГr. I3ъ ц-вляхъ удобства, полъ по наоравленiю къ 
,щрапу 11м·.kетъ большой наклонъ, чуть ли не въ 30 
градусовъ, благодаря чему картпны видны прекрасно, 
по зато въ заднпхъ рядахъ и ложахъ довольно душ-
110. Театръ ставитъ искJ1юч1пельно «боевыя» новин-
1н1, м-:kняя ихъ еж:енед+,льно, но nроекцiя ихъ, на
ОТl{рытiп по краСшсй м-вр1;, не была безупречной, быть
ыожстъ - благодаря нак.1оненному же, в1;роятно, nо
ло"1\снuо аппаrата. [ lублиюr па от1,рытiи было масса
п вес посл-вднее время театръ nос1,щался настолько
ус11-вшно, что новымъ rюс-tтителямъ 1Jр11ходилось по
чt:твертп часа ждать у узкихъ вратъ «Мажесттща>
в1,1хода посл·l,дняго зрителя.

Новый театръ и долженъ, лоложимъ, нуждаться 
въ пос-вщаемости больше друrихъ, т. 1с rю арендной 
nлатt за uом-1,щенiе, онъ первый изъ вс-вхъ петер
бургскпхъ электро-театровъ-25,000 рубJJеи въ годъ! 
За площадь, втрое меньшую «Cristale-PaJace» nрихо
дптся r1латпть 70 р. на 1'ругъ ежедневно, т. е. въ 
•рабочее» время не мен-tе roo руб .

- «Номикъ» н а  празднпкахъ nоказалъ первый
пр1щ1;ръ. Всегда быстро переходя отъ слова къ дiлу, 

стояш.пх:ъ жрпцъ любви, 11рофессiоналокъ, у кото
рыхъ ((На лбу ро!\овыя слова» ... Здiсь 11хъ нiтъ, 
зд'hс,, развратъ тайный, но не мен+,е наглый... Зд½сь 
формпруются, зд-всь выходятъ на дорогу тi;, 1по, 
торгуя т-:\:;ломъ, явJJяются «клапано�1ъ» общественнаго 
темперамента» ... 

За гhмъ, чтобы этотъ кинематоrрафъ нс сд-tлалс}j 
м-tстомъ сброда «лрофессiоналокъ», хозяева внима
теJ1ьно сл1;дятъ. Пуст1пь къ себ1; олытпыхъ жриnъ 
любвп-значптъ наброс11ть т·1нь на свое заведенiе, 
подорвать доходы ... Но быть «честным11» посрсдни
l{ам п ме_щду r11бнущими 11ютыл1,камп и <( прилпчны11ш 
господам11», JJрсдоставлять д.�.я этого не только по
м-hщенiс свеего театра, но служить и сов1;то_мъ, 11 

д-t;ло:мъ-это п "прпличн-tе" и, rюжалуй, бсзопасн-ве ... 
Во время (Jрсдложещтая молодой д½вуш1с13 контра
марка па постоянное безп.латное пос-:kщенiе иллюзi
она, н-tсl\олько указанiи «приличному господину»,
разrsi ::это предосудr,тельно и разв-в это бездоходно? 
И д½лаютъ свое гнусное к!:;ло содер.жатеJш «плшоэi
она» съ 11нтереспои программой, съ постоянно св·l;
ж.имъ товаромъ, торгъ, который достоинъ вис½лицы ... 

Ровно въ ,юлночь гашутъ электрическiя лампочки 
у rюдъ-:kзда пллюзiона. lllвeйnapъ «эаведенiя», въ 
какомъ-то фантастическомъ од½япiп выпускаетъ по
сл-вднихъ пос-tтителей. Многiе изъ нихъ, 11pиmeдmic 
въ lljlJJюзioнъ въ од11ноч1<у, разъ-:kзжаются пароч
кам и... Проворные J1ихачи, энающiе, что у дверей 
:Jтuго театра всегда можпо наити хорошихъ с·1доковъ, 
знаютъ таю1,е, 1<уда надо везтп только что познако
мпвшихся ори добромъ содiйствiп хозяевъ кинема
тографа " Насrупастъ ночь мимолетной J1юnвн съ ея 
тяжеJ1ымъ оробущденiемъ ... 
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не въ примi;ръ лрочиыъ, онъ став11J1Ъ днемъ сnецiаль
но дi;тскую программу, изъ с1<азокъ, феерiй и соотв·вт
ствующихъ комическихъ картинъ. У cui;xъ был·ь боJ1ь
шой и театръ, обычно «торговаJЗuнй» днемъ на 25-40 
рублей, сразу же повысилъ дневные сборы до 100 
рублей. Hu важенъ не только матерiальный пнтересъ, 
а та благодарность, которую открыто высказывала пуб
J1и1<а администрацiи этого театра за такое начпнанiе; 
контингентъ посi;тителей былъ самыii разнообразный, 
но преобладала средняя и высшая аристокrатiя. Остает
ся пuжелать, чтобы этотъ 11охвальныи лрвмi;ръ на
шелъ подражателей. 

- Новый «Нитайскiй театръ», па Садонои улиui;,
продоJ1жаетъ работать съ завиднымъ успiхомъ. Орп
гинальнuсть отдi;лки и двой[(ая въ недi;лю неремiна 
первоочередной программы сталп nривле1,ать кn нему 
посiтителей и изъ nентральныхъ частей города 11 11зъ 
числа обычныхъ зрителей Невскихъ театровъ. 

- Тотъ, об-tщавшiй быть роскошнымъ п луч
шимъ въ IJeтepбypr-t, театръ натуральной uвiпнoii 
синематографiи с Кинемаколоръ», который предrюл.�
гался въ грандiозномъ зд:.шiи « ''porting Paiace», на 
Каменноостровскомъ проспе/\тi;, не откроется вовсе, 
такъ какъ владiльцы помi;щенiя не соблюли ycлoвiii 
доr()вора и предоставили дирею1i11 театра заJ1ъ то..1ы,о 
на 500 м-встъ, безъ об-вщанно11 отд-tлктr, фоиэ rr 
удобствъ для нубликн, и дирекцiя «Кинемаколора>
отъ ппм-вщенiя, въ такомъ вид·в, сс,всi;мъ ОТ/\аза.1ась. 

l?азн Ьlf) ИЗВ'ЬСТi}J. 

Посл-:l; долп1хъ ycилiii тсатръ «Rом11/\ъ» до
бился отъ Дирекniи Иr,шераторск1Jхъ ·1еатrовъ того, 
что программы этого театр,� псчаются теперь во «Лфп
шахъ И.ли�ераrпорс1СUХъ театрово», 11аравн--в съ про
граммами тсатровъ •настоящ11хъ». Новыii же << Kr1тafi
cк.iй театръ» нступи.�ъ въ соГJ1ашснiе съ довольно 
влiятельной въ театральпыхъ кругахъ газетою « Театра 
�ь Спор11и,» о печатанiп тамъ проrраммъ :::>того те
атра на монопольныхъ 1 1равахъ Отмiчаемъ этп два 
факта, к:щъ показателп, что въ доселi; враждсбномъ 
ему театральномъ ll1ip-t кине.матоrрафъ постепенно на
чинаетъ добиваться равноправiя. 

- Съ 1'> Января въ lferepбyprt выходитъ 2 раза въ недt.,ю
газсп.а •Ileтepбypr<шiii Iiннrматогr аф1,•, въ пtноторыхъ кnне
матографахъ замtнлющап coto!I отдt.11,ныл проrраммы, f,ото
рымъ отводона первая страница газет,ш. Остальнын 3 страницы 
запо.шены всsшо/1 111:шулату1- oli, иптсресnоii раавt толыtо пос'Ьт11-
те.1п�1ъ третьостспенныхъ тоатрш,ов'r.. Пзъ за 11сдово,1ьства UJ'б· 
.1шш адмппнстrацiи nр11.111ч11ыхъ тс:�тровъ предпочитаю,ъ вср
нутьея 1:1, прежнему выпуску програм�tъ. 

Опасность кинематографойъ. 
Частые пожары въ 1шнсш1тографахъ nы.1в11нр11 пvрво

стспевноii вашвостu вопросъ: �.:11,ъ устравuть пожарную о 1ас-
1rость, угрожающую нс то.1ы,о :).1екrро-�1онторамъ , во и прuсут
ствующе!! въ тсатрt пуб.нш!;'? 

Забота объ этомъ ,1олжна .1ежатт, прежде всего па обnзан11Ос·1·11 
горо;�,сю1хъ самоуправ.1енШ, вы,:1ающ11хъ разр'вшснiо на от-
1,рытiе театрамъ. 

- Между тf,мъ, по.шцiн п городс1сiн управы, - несмотря
на частые пожары, до с11хъ поръ не трсбуютъ отъ мовтероnъ 
самыхъ э.1емеuтарвыхъ �нaнitl въ об.tастп элс1,тротехшшп. Хо
знева же 1шпсматоrрафовъ въ 11oront за дешсв11зпоii uоручаюrъ 
управ.зонiо апuаратам11 11асто разнымъ нсдоучт,амъ, но обладаю
щнмъ нужпыш1 познавiл�ш, н отъ та1шхъ механu1ювъ управа 
но трсбуетъ в11ка1шхъ дощмевтопъ, могущ11х1, удостов'hр1 1т1, 
хотя-бы у)1 h.1oe обращевiо съ аппаратомъ. 

Тотъ-жс монтР.рЪ, нс uoп11�1aющitl всс!J опасвостн въ случаt 
пожара, тутъ-жс нcptдJto �tшпшваетъ, бросан куда попало вс
вотухшiл спич1ш п папиросы. При это�1ъ въ мaлoю,Jtoii 1,11t I уш1t'h
ко�11:1аткв, r�'b находuтсн аппаратъ, .,ежатъ въ громадномъ 1ю
.шчествt прuготов.1снныя на весь вочеръ це.1.,у.1O11дныя .,снты, 
готовыя ежеминутно всuыхнуть. 

Оп, вл:�д1ш,цсвъ 1шнематографа но требуется ввeдeuiJJ нужныхъ 
автомат11чесю1хъ O1·нетуm11толо!!, а существую �ъ 1ta1tic-тo прu
миr11ввые, no могущiс въ случаt uожара O1,азать ка1tую-либо 
сущсствонвую пользу. Вполнt естсствепноо чувство самосохра
невiя застав.1яетъ монтера думать о себ'в, а но пус�.ать въ хuд·1, 
стар11впыс, нп1.уда вогодные огветушптед11. 

II0:1то'1у-то, ВМ'ВстЬ съ 11ввевтаре)1ъ кпно�татографа, очень 
час1O сгораютъ вш,оа1у ва дt.1t не прuвосящiе по.1ьзы тушпrе.111 
огвл, О 1,оторыхъ C.lllШltOМ!, поздно ВОС�,ОМUНаютъ. 

Нс.1ьзл скаэат1,, что 11овсдевiс noctт11тeлuii отл11чаотсл во 
время ножара б.ш,·оразрriе�rъ; вм·всто того, чтобы подоiiтu 1,ому
ш1буд1, �.ъ то.1офону н вызвать пожарную часть, онп поднuмаютъ 
1tр111;:ъ п mумъ, uаводнщiс папи;;у II ужасъ ва с,ста.1 1,ныхъ пр1-
суrсr2ующ11п. Начиuастс.в обычная нрu ::>то�1ъ дав1.а n чмщо 
вi:oro жертвами яв.1лю1с11 д-Ьт11 н женщиuы. 

Д.111 устравепi.я опасностн «llотсрuургсшш газета• совtтуотъ 
rородской управ·Ь обратнтr. ссрьсэпое пнuманiо на знюtо�1ство 
монтеровъ съ д:!J.1омь, которому ouu хотJ1тъ служит�,, 11 воспрс
т1пъ хранонiс 1;11нРмаrографнчесю1хъ лсвть тутъ-же, рлдо�1ъ 
съ аuнаратомъ, гдt 11ш, угрожаетъ с11.1ьван пожарная опасность 

Рсдак.тогъ Е. Асташева. 
_______ ....,, ...... ________________________________ �-------------
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i Главнан Контора i 
: журнала 

и Сцен а" 1 "1\ р т и с т ъ 
tCИl\l'J, ДОН?днтъ ,�О СВ'ВД'lшiя, что ВСЯiiаго рn,щ, -�('llf'ilШЫП су:м:ыы Юl!,Ъ то: плату ;ш J(ЛИllle.:
�объявлеюя подписку п т. п., слtю тъ в1,1сы.1ать, и�хлючи·��льно н�_шш, конто�,>ы�
� журнала , Артистъ и Сц-вна", по ,i.tpe(·) IlJ> .. llt>вcю11 11р., ,-(. ии. ('le.1. \)3-, ). -s8 
-�����'()Ш����������·������
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ш годъ изданiя. Продолжается подписка на двухнедъльный богато иллюстрированный, 1 

популярный ж,урналъ воздухоплаванiя 

,,АЭРО и АВТОМОБИЛЬНАЯ ЖИЗНЬ" .. t
(24 NoNo 5 рублей въ rодъ, 3 рубл.а: въ 1/2 rода съ доставкой и пере·сыл1юй. 

ИЗД�Е
А
ТСЯ ПО ОБРАЗ�У РОСКОШНЫХЪ �АГРАНИЧНЫХЪ ИЗ�АНIЙ. - j��Въ журнал ь эро читатель наидетъ полное отраже_н�е воздухоплавательнои . жизни всеr:о�Х

мiра, большое количество популярно-научныхъ статеи съ хорош�ми иллюстрац1ями, частью. 
совершенно оригинальными, не появлявшимися въ другихъ изданiяхъ. Мно�:-о мtста удtлено 

практическимъ указанiямъ и критикt современныхъ воздухоплавательныхъ апп·аратовъ, 
Bct, интересующiеся развитiемъ воздухоплавательнаго дъла въ Россiи и заграницей, 
найдутъ_ въ "Аэро" всестороннее освtщ__енiе этого вс проса. И:ящество · изданiя и обилiе j
свtдtнiи, при доступности �го подп�снои цtны, ставятъ "Аэро на первое мъсто . среди

1 

подобныхъ изданiи. Пробныи No высылается за 21 коп. почтовыми марками. 
Ред.-изд. А. П. Наге..,�ъ. Редакцiя: СПБ. Ли'fnеиный 36.

"·')!!t 
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ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 
Gюрт. еъ "'"'· отъ 

� 

flиджачн. коет. ,, 13 " 
fla11ыo деми отъ 15 р. 
flanыo зимнее " 18 " 
Австрiйек. црт. ,, 6 " Брюки aнrJI. рие. ,, 4 " 

32 
МУЖСНОЕ и ДАМСКОЕ ПЛАТЬЕ. 

3АБА ЛR АНСR 1 И 32 
ДОПУС "А Е т с Jl РАЭСРОЧКА IIEБЫBAЛAff

Для прiема за�tазовъ большой выборъ матсрiаловъ J1учшихъ руссrtихъ и заграпиqныхъ фабри
:)

ъ. 
Цiшы безъ запроса. Формы всtхъ вtдомствъ и учрежденiй. Телефонъ 464-70. 

-=��������--��-��������---��---------·-------
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� РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА НОМЕРОВЪ ЖУРНАЛА ;�

1 "ПРЩСТЪ и СЦЕНП" \_i 
�! пропзводитея во всвхъ )-ЕСЛ-Бзнодоро:ж- )�_ 
�� л ыхъ и городсн:ихъ н:iоскахъ и въ боль- , 

� 
шпхъ книжных·� мага3.,инахъ Европейсr{ой !i 

� и Азштскои Россiи. )� 
n •• nr,,,r.i""i1,r.n1,1н•:,1t;r;нr:n",1:1 •• :,n,,nr.,,,1ri,,nn .. :;r,,,r;:-;"-r;r;,1t:n,,�t.,�� 

******�*********Ж**'**********Ж***Ж*****
* * * . * * Bct начинающiе артистки н артисты ** 

б 
. * 

: могу1 ъ о ращатьсл въ peдartЦIIO журнала * 
t "Артистъ и Сцена" 11:ъ Е. А. Бартеневой sa все- j 
� воs1rожны.ми совtтами, касающпмиси те- *= �
* атра, ежеJJ,н. I\'.poыt праsдниковъ отъ 2- *

* 4
* * час. дн.я:. * * * * * *********�********* **�*************** 

��,.. ..... м ..... м.м,..,,и, ... ,..м,м, .. м, .. ,.мыа.а.. .... м, .. а.мна.а.м,,,.а..м•tа.4е:м,u.а.
1j ДЕНТР АЛ:ЬНАЯ ЭЕСПЕДПДIЯ ПЕЧА тn f ГА 3 Е Т I-I О Е Д 'В .7I О 

� 
С.-Петербургъ, Пушюшс1,ая, No б. 

\[ 

Мос1ша, l-tpanивeнcitiJ1 nop., № 4. 
Телефонъ 136-88. 

j 
Телефонъ 226-21. 

i Высь�'к'�"";�•ъп;��:;�i;
вю

;�tхъ пете�бургск:Х� ''�"' м�;;;;с�';;�
ос

�;�tЛiй I r 
j СобствениЪtе агенты и отдrь.11,еиiя во вс

. 
rьхо upynuъtxo и бо.11,ъшu'l-1,-

�
ствrь ме.11"иихr, городовб Pocc1iu. 
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Ален:сандръ Галинсн:iй соnершаетъ apтncпr irc�1..:0J т� рн.) но Нпонiн съ изn·tстпоfi ппстру-
11епта.л1ст�;оtl La ВеПа Герда п птальянс1"'пй п·.ввпцеti Чарди. Посtтатъ города: Цуруча, Io1ta
гa.\ia, Бобе, Тонiо п Тlагас::ш:и. 3атJ;ыъ А. Галппr1,itl посl1тr1тъ главные горо,1,а Rитая п 

,,ЗИ[\\НIЙ Б�ффGЬ"
Диренцiя А. А. Брянснаго. 

Адмираnтейсная набережная, д• 4. Теnес�,онъ 19- 58, 
Ужr ДН('RВО СЪ вов. p0C!i0Jr.H. обстанf\n. П( СП( м. U дr1юrацiш1 П 

оuеrспщ въ 3 д'Liic1u. Лсо-Фа.1. н. 

И В Е Т ТА. 
(Дtвочка съ куклойJ. 

Уч.: r-жп Tы1t1J :i. Шуn:1.10�11 .. lrг:.111: r г: :Ы9ш хов,,, Уосто_�цrв1.
l1iorжrвc1,iiJ, 1! др. Y1.0JJ[!0�1. д1:гс1;11111 :J .• ]. JJa.fЬ-1CC1{.ltl. 

Нрюковъ наналъ, 12, рядомъ съ Марiинскимъ театромъ. 

Толофоnъ 5.Jб-36. 

СЕНСАЦIОППОЕ ОБОЗР·IйПЕ 

"в ъ С Ф ЕР АХ Ъ''.
F�гсдвсвво вocr.1ыff жанръ, cбo�ptujп, шro,1i11 11 пр. :Ыiровыс 
.\: .№ nttrac1ions. Порвонлассвыfl т сстоганъ • У I о.1окъ П арпж::н.

,Jирспцiн .А. А. Прюю,а10. 

Пп;�iп. 
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