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ЗАМtТКИ ТЕАТI'АЛА. 

I. 

Я пок1онппт,ъ 11r1ровыхъ артпстпческпхъ талаu
товъ. 

Видiлъ не разъ и восхпщался игрой корнфеевъ 
u1:мецкой и французской драмы. 

l[ тсогда бываю въ "столиц}, мiра"-Парю1г1, 
1JС11рем-Jшпо отuравляюсь въ ,,Co111eclie Fгa11(;aise". 

И все-таки, когда ин·!, прпходптся бывать въ 
J\Iпхаti:ловскомъ театрt, я чувствую себя 1,аr,ъ-то ... 
пе хорошо. 

Художествеnпая пгра, нревосходныя сплы ... 
По ... для кого это? 
liеужелп тt 1юлоссальпыя затраты, 1юторыя ,,по

;1шраетъ" этотъ театръ оправдываются его необхо
димостью? 

I{то nоС'1щаетъ Мnхайловскiй театръ? ! .. 
41/2 аристократа, Ч"lеНЫ ТОЙ ИЛII ,'!;ругой JIJ!OCT[)aH

ПOfl 1юлонiп, институтки (nъ праздпnчные дпп) u ... 
ТОЛЫ(О. 

IIo, согласитесь, что всего этого ;;але1щ не
достаточтю Д.'1:Я того, чтобы Кон':'О[):t Пмпсра,орстшхъ 

театровъ браса.та ежегодпо на ntтеръ ,�есяпш ты
сячъ руб.1ей, культпвпруя "фрапцузско-пижегород
скi11 пель-мель" въ течепiе цf.лыхъ 78 лtтъ ! 

Конечпо, устойчивость во взглядахъ вещъ, без
условно, хорошая, по ... одповремепно пе надо забы
вать, что эта устоfrчивость пе ,цол:я.,па граничить съ 
,, мертвою точкою". 

Въ ,цанномъ же случаi мы, къ сожа.тfшiю, и пмt
емъ дiло съ подобноJ1 "мертвой точтюй". 

Въ самомъ ,ц·1лi: за 78 лiтъ существовапiя Ми
хай.1овскаrо театра въ жизни: этого учрежденiя "не 
нроизошло рiшительпо никат.шхъ перемtнъ", не 
с:итая разв-J, т<апnталыrnй перестрот1юr самаго з,�;а
шя, предпринятой въ 1859 r. архитекторомъ А. I{, 
КавОСО]l[Ъ, коrда было рiшепо разшпрuть зрпте:1ь-
1Iьп1 залъ, nJ11·вщат щiп пыи"' 11 50 чсловiкъ. 

А ,цальше? 
Что же вы хотите дальше?!. 
l(опеqно, все осталось "по старому" ! 
Тотъ же "пель-мель", сдабриваемып время отъ 

nре:че111: .,утре1т1ш1;а,111'·, .,по у,цеmев.1епнымъ J\'t
намъ". 

2. 

Въ печатп пе разъ уже по,�;ттпмался вопросъ о 
1юрепной реорганизацiи Михайловскаго театра. 
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По, какъ п падо было ожидать ... безрезу:rьтатпо. 
Ибо: 
,,Верблюду легче прол·Ьзть сквозь игольное ухо", 

нежелп казенному учрежденirо, къ rсаковымъ отпо
снгся н 1-;:онтора ILмнераторсь:пхъ театроnъ, пзм-h-
Jrпть рутшri. 

::\lпхай:ювскiй театръ, въ томъ впдi, въ каь:оыъ 
uпъ теперь существуетъ,-,,учреждспiе ппкчемп с'·. 

I lo памъ могутъ возразпть: 
- Позвольте, вы забываете, что жапръ культ11-

впруе�п,п"1 11пха1"1. rовсr,ш,rъ театромъ, нм·Ьетъ пзв-hст
ную "псторичесъ:ую давп сть" !.. IJ а1;опс1р,, восnо
мппапiя ... 

- ?!.
- Пос.тв пашествiя Напшiеона стол:ько францу-

зовъ осталось въ I оссiл ! .. 
- ?? !! ...
- Э, да вы ничего пе понимаете! .. j\1пxaй.тon-

CI{iJ"t тсатръ въ та�,011ъ имепно вид-!;, какъ онъ естъ 
п ;�;о.тжепъ остаться. В:hдь опъ тоже одnпъ изъ без
смертпыхъ памятниковъ временъ увлеченiя нашихъ 
прабабуше1съ за-граппцей ... А, вы тол1<:уете о r,aiюi1-
тo опер·h ! .. Достаточно и безъ того пхъ: М apiппcкii"t 
театръ. Народный домъ ... Чего же вамъ еще надо?!. 

З-
А опера памъ пужпа, пбо въ Петербург·h, бо.JL·Ъе 

чiмъ гд·h-лпбо, ощущается пе,цостатокъ въ опер:1. 
Хорошей опер·h. 

l\ 1 осrсва мсп·tе Петербурга. 
lI, однаr,о, въ Мосrсв-1 два ве.ншо.тiшпыхъ опер

ныхъ театра: ,.Бо.тьшоfi" п "Зимина". 
А въ Петербург:!;? 
М арiпнс1сiй, r,уда достать билетъ столько же Iпап

совъ сr,о.1ько, пожа.ту11, на выпrрышъ въ 200.000, 
и-Наро,1пый Домъ, гдt. кро�гh Н. Н. Фпrпера, все 
еще хор таго н·Т;nца п оба>Iте.тыrаго артпста,-

Зодотистая 

паутинка. 

Прт,.тятая петербургс1,ая осеш,... Р,J;зт,iй лорд·,, 
nестъ обдаетъ ь:олючеir водя ной л ыдыо, рвет-1., полы 
па,;� r,то, за,1ержпвастъ па хо11у п порывпсто старается 
бросп·п въ с·1·оропу ... Дро;1штъ огни въ грязн,лхъ 
хо.тодпыхъ луж:ахъ, отражаются па лпп1,пхъ 1,руг
_rыхъ иамш1хъ 11rocтonoft ... Стопутъ деревья Алек
сандровсr,аго сада, вдоль р·Iшrетюr 1щтораго пду я ... 

Ii:yдa? ЗачЬп? Пе зпаю ... Не думаю ... 
Я хочу :ыучить себя. Хочу чувствовать коптрастъ . 

• точу бо.тr,п-J;е п ясп·Т;е чувствовать да.1с1;ую южную
осс111,. Хочу, r,arcъ нъ мнраж·Т; впд·hть золотнстуrо нау
тн11у въ воз11ух�в, золотисто-багряные лпстья деревr,
свъ, хочу вдыхать пряпыi'r запахъ вянущей травы,
хочу слышать к.тскотъ одппоrсаго анста, шуршанiе
павшпхъ .1пст1,евъ, жужжанье посr·J;дней: пчелен ...

,,Па гу11rнъ пи снопа, 
,,Въ закромахъ нп зерна". 

А между т·Iнrъ, еслп бы дпретщiя П:мператорсrшхъ 
театровъ захот-1.та, патюнецъ, сойти съ упорно за
нпмаемоfr ею теперь ,,мертвоfr точю1 ' во взгляд·!; 
па "прови;�;енцiальное" пазпачспiс Мпхаt'rлоnскаго 
театра,-какое бы можло было создатr, новое опер
ное предпрiятiе, мобп.тпзуя ,\.IЯ пос.тi,111я го топ, 
;-.rноrочпслеппы 1"1, та1,ъ слазать, ,,мертвы 1vt резервъ" 
::\Iарiппскаго театра, 1�оторы1't пт,тн·J; ,.11с у л-l,.тъ-у 
,1·1.та'. 

Лпшпее, 1юIIечпо. г ворнть, что ;па "мобплиза
п,iя", ъ,акъ п всJ,ая ,,_�,ругая, докжuа быть проведена 
у м·h. ro и осторожно, а пе такъ, 1,аrп, u·1сr,олько .твт1, 
тому пазадъ, когда, создавая "параллельную" оп -
ру, 1щ>uилизова.ти 1\ЛЯ пея столь слабыя сплы, что 
ц·Iша J1x·r, была тотчасъ же по 11остопнству oпpei,·J;. 
1ена. 

Старая пстппа-за всякое ,уhло надо браться съ 
любовью и y111:h.10, ипаче .1учтпее начuнанiе превра
тптся въ негодное, п па само11п. плn;1оrю;1помъ мiстi, 
nырастетъ репеuнп1,ъ. 

И. говоря теперь о пеобходнмостп реорга1тзацi п 
"пнтерпацiопальнаго пе,1ь-111е.1я", - l\1пхай.юuскаго 
театра nъ оперньп1 театръ, мы, rюнечпо, и II;\r·he:uъ въ 
впду создапiс пе второго, ст,арбост,удпаго l lapo,i;тra
ro Дома, r,ц·h nмf.сто п·1пiя но,1часъ раздается "11.:rачъ 
Теремiп", а пастоящаго опернаго "дворца JIC
r,vccтвъ" съ хорошп111 н си.1амн, въ r,:оторый "средпin 
nбьшате.,r," сто.пщът :Ja пе;1орогую плату могь бы 
nсег,\а н111ътr, доступъ ... 

И. Г-а. 

Хочу вн,\·J;ть бхiцпое, бл·h,цное :rпчnrю съ г.ту
боюнrн, каr,ъ паша лiтняя ночь, бархатнымп г.1а-
3амн ... Хочу вrтд·Ъть се съ лоздпей астро11 па гру,\н, 
сре,1н сыпавшагося цв:hтппка ... 

j\tloe внпмапiе привлеь:аетъ О,l1ШО1,ая женсr;ая 
ф11гура ... Въ короткой легrюй иофт·t, въ кopoтrcofr 
1061,f., 111с.1ю1ш1 шагамн пдстъ она 1ю мнf, на встр·Ь
чу ... злобпо паъ:пнулся па нее вътеръ и треплетъ ее, 
каr,ъ о,1ппокую хворостппт,у... Слегка пагпувшпсь, 
съежившись отъ xo_-rro,1a подвпrается опа, по;\стаnляя 
то одну, то другую сторону лпп,а хо;ю,71,пш1у в·втру ... 
Получается впеч.атл·J;пiе, какъ будто она отмахп
вается отъ чего-то пеизбiжнаго злого... Опа уже 
(�_н1зко. Я nпжу смуг:rое лпдо, съ мель:пми, ?>rс:1-
пнш чepтaJl[n. 11алепr,кiй пемпоrо вздернутый по
сиrсъ. l{расныя, какъ моло11ая лишня, кpacnno 
очерчеппыя губы. Пряди темныхъ волосъ nыбилнсь 
нзъ подъ круглой фeтponofr ш.тяпы. Рядъ волосъ 
протя ну.1ся отъ уха въ ротъ п па а . .rой щек·1, rш1 с1, 
будто 11 ротJшута черная правнльп ая ПОА ска... J I а 
меня си трятъ дпвные спнiе г.1аза ... 13асп.1ы-:п ... .r.Iн-
_1ые nасп.11,ки ... Опп псмного пспугапы, немпого пе-
11оу111·Ьнающiе ... На всемъ лиц·J, какая-то пср·J;шптелъ-
постr , ... П вдругь oua спрапшваетъ меня:-

- ,, кажите, какь про11тп ,rп-J; къ lЗозпесенсrюму
мосту?", 

Мы стоимъ, какъ разъ протнвъ Псаакiенс11:аго со
бора, 1соторы1'1: оrромпымъ темньвп, пятномъ вырn:
совывастся сре;�п иутпой бушующей во,11,я но11 
пы.ти. 

Я уrсазываю ей ,71;npory n самъ перехожу ю1·Т,ст-J; 
с·г, леi1 ующу. 
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- ,,Спасибо. Я толы-:о недаuно пзъ под1,
Юева". 

Нiжнымъ, звенящпыъ аююрдомъ отдалось въ 
моемъ сердц·1. Св·1т.1оf1 расплывчатой дъппюй П]Ю· 

р·Ьза.1ась сърая муть. 
- ,Простите" ,-говорю я.-,,Позвольте мп-в пой

·л1 съ вамu. l\Iu-L все равно по дорог.У,".
Опа опять отв·Ьчаетъ свое милое южное: ,,Спа

сибо". 
Я иду рядомъ съ пе:11. 

В·Ьтеръ б·Ьшепо реветъ захлебывается въ ревt., 
nъ те�шыхъ rюлопнахъ Псаакiя, т<а1,ъ будто страш
ныfr �шфпческiй зв·1рь, попаншi:11: въ сплю1. И мпi 
nъ это::,rъ ужаспомъ рев,J; чу;\птся дивная мелодiя 
у1,раипс:кой п·Ьсшr про ,.Д пiпръ нш:ро1,iй". 

1\1ы пдемъ молча. Я смотрю на ея д·1вственпо 
прекрасную фигуру, па ея мплое паивпос личико, 
стараюсь загляпуть въ ея васпльковые глаза. 

У меня рождается nдругъ см·1.1ая, св·Ьтлая бод
рость. Мпi хочется борьбы п я паро,шо по;�;ставляю 
свое лицо подъ порывъ в-втра, ста1 аюсь пе :моргать 
1·.1азами. Хочу 1\ерзко, громко крпчать. 

Вдругъ она заговарпваетъ. 
,,I{атю:11 ужасный в·1теръ". 

- ,Вы не любите в·1тра", спрашиваю я.
- ,,Н·1тъ люблю-въ немъ естr, сила, съ ннмъ

пужпо бороться онъ-сопротшзлеп ie". 
1\Iепя пачппаетъ заппматL тако:u оборотъ раз-

1 овора n я говорю : 
,,Вы любите преодол·1вать сопротивлепiя ?" 
,.Въ этомъ жпзнь". I{opoтI<o отв·1чаетъ она. 

Я uолъше ничего пе спрашиваю. Пс xo'ly. Я 
знаю, >1 вес ,шаю теперь про нее. Я знаю з:1ч,J;�1·ь 

20 января отъ 1,рупозпаго воспаленiя лепшхъ 
СJюпчался извiстный, rюrда-то rpeмtвшifr опере
точпый артпстъ, авторъ п пепо;:�,ражае:мый испол
нптелr, цыrапсюrхъ ромапсовъ А. ;11;. Давыдовъ. 

Покойвыrr бы.1ъ родомъ ар:мяпппъ (настоящая 
фа:мн:1iя его была I{арапетовъ) п пачахь первые 
сноп сценпчесrсiе шаrп въ Тпфлисt въ хор.У, птальян
сr,оfr оперы, затlмъ, пос.тt с1штанiJ1: по провпuцiп, 
онъ бы:rъ прпrлашепъ па Пмператорскую сцену, въ 
l\Iос:ковскiй 1\Iалый театръ, гд-в выступа.rъ, г.1авпымъ 
образомъ, въ водевпляхъ съ пfшiемъ. 

Но настоящиыъ nрнзвапiемъ А. Д. была опс
рстr,а п цыганскiе роыапсы п вотъ, перейдя премLс 
ро:мъ въ опереточную труппу Лептовсr<аго, опъ д-L
лается любпмцеыъ всей 1\Iосrшы п 1�умнрт1ъ москвн
<1екъ, пл-внян пхъ въ ро.1яхъ "Рау.1я" (,,Сипяя бо
ро,1а"), .,Антипа" (,.Цыrансr-:iя п·Ьсuп"), ,,Пппо" 
(.,Птпчrш пt.вчiя") и пр. 

Прпчипа rpoмaдuaro усп-вха "Саши Давыдова" 
за11:лючалась не въ голос-1, 1юторый у пеrо всегда 
былъ п-вско.1ько спплымъ, а, глаnнымъ образомъ, въ 
томъ чувств},, въ тоJ1: задушевностп, которыя опъ 
вкладывалъ въ свое пiпiе. Въ опереткf. артистъ 
былъ всегда жизнерадостнымъ, увлеr<ательнымъ, за
ражавшимъ всiхъ свопмъ весельемъ но, когда Да
выдовъ пt.1ъ свои извtстттые романсы ,,Пара гнt
дыхъ", ,,Отойди", ,.Подайте Христа радп err", ,,Пе 
говорп" и др., въ его пспо.тпепiи п ro.1oci бы.10 
столько неrrоддt.льпаrо чувства, столько задушевпо
стп и знаменито:11 ,.Давыдовской слезы", что у мпо
гпхъ слушателей навертывалпсь слезы на глаза, а 
слушательппцы плат<ал:и навзрыдъ. Было время, 

прi-вхала опа _въ Петербургъ зпаю почеыу Рна
оставила далеюй, далев:iй, залпты:11 солпце:мъ югъ. 
Тамъ пЪ·ъ борьбы. Тамъ п-втъ вtтра жпзни. Тамъ 
плавно, тихо носится въ воздухi зnлоrпстая па
утпна. 

Я смотрю па нее и замiчаю па вискi топкую 
спнiю жнлI<у. Я вижу �;:акъ оттf.пены ея глаза, ея 
милые пре.1естnые василькп, какъ топкая глубокая 
:морщшr:ка прор'1за.1а ея nыпуклыu: .10бъ. 

Я смотрю па :нп слiды вtтра жпзпи n чув
стnую, какъ острая боль сжпмаетъ ыое сердце. Въ 
мnе�1ъ ум-f. жгучи:мъ огнеп пымъ лучемъ рождается 
ясность предвид·Ънiя и :юг1 мучительно р-1зrю ка
:;.кется, какъ этотъ вtтеръ затреплетъ эту паутинку, 
сожметъ ее въ маленькiй ко:мочекъ л нритопчетъ къ 
землi, незам-втную, с·1рую. 

Мн,J', больно, мн-в страшно болъно. 
Что то душитъ :меня. Я распахиваю палио п под

ставляю свою грудь рiз:кому вътру; опъ ледепитъ 
:мое т·1ло, м-вшаетъ дышать, острымп пrлами 
вонзается въ грудт,. 

А она пдетъ рядомъ со мной и все таиъ же 
подставляетъ вiтру то одну, то другую сторону ли
т1а, л:акъ бы отмахлвалсь отъ чего-то пензб·1жпаrо, 
спльнаго, злого. 

II такъ же педоум-ввающе смотрятъ ея мплые, 
мплые васильки ... 

Золотистая ... Золотистая паутип1,а далекой юж
поJ1 осени ... 

В. Д. Финитп.
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когда иия "Саши Давыдова" гремf.ло на :всю Госсiю, 
а особая созданная пмъ манера п'внiя породила 
массу подражателей и Ц'Ьлую шrсолу п-Ьвцовъ а 
la Давыдовъ... Бурно протет,ала жизнь общаго лю
бимца. Но годы шли и безпощадное время брало 
свое. Давыдовъ пережплъ себя. Впно, женщины, 
усп:Ъхъ, слава и депьrп... прошло все и осталась 
нпч:Ъмъ пе обезпечеnпая старость, а съ нею юri
cтi и нужда. Изъ-за нужды приходилось бывшеиу 
любимцу и кумиру падтреснутымъ, старческиыъ 
голосомъ пiть передъ поС'1тптелями "Cafe de Paris", 
нужды же ради былъ опъ представителемъ фирыы 
шампанскаго. 

Но вотъ не стало "Саши Давыдова", доставляв
шаrо столь:ко прiятныхъ мпнутъ почитателямъ сво
его таланта... Посл·1 него осталась безъ всю,пхъ 
средстnъ къ существовапiю семья. Хочется в'Ьрип, 
что мноrочислен:аые rrокло1пrи1ш артиста почтятъ 
память сrюнчавшагося сочувствiеиъ 1,ъ его семь·1, и 
придутъ къ ней на nоиощь. 

Дпкъ. 

\!1л Л\ONOJ\Ol1t.

Не можетъ быть, вы пжете мнt, мечты! 
Ты не сумtпъ забыть меня въ разпукt,. , 
Я вспомниТJа, когда въ припивt муки, 
Ты письма сжечь 1<отtТ1ъ мои ... сжечь! .. ты! .. 

Я знаю, жгутъ безцtнные дары: 
Жжетъ моТJнiя надменныя вершины, 
По:нъ-изъ перТJОвъ бурные костры, 
И фабрикантъ-дубравы дТIЯ машины; 

Безчувственные ТJюди жгутъ сердца, 
Забывшiя дТIЯ ни1<ъ про все на свtтt; 
Разбойникъ жжетъ святипище дворца, 
Г ордящагося пиршествомъ стопl,тiй; 

И генiи сжигаютъ мощь свою 
На апкогопt- симвоТJt безсиТJья. 
Но письма сжечь,-гдt я тебt пою 
Свою ТJюбовьl rдls распускаю крыТJьяl 

И1<ъ сжечь неТJьзя- какъ вtчной красоты! 
И1<ъ сжечь непьзя-какъ соТJнечнаго неба! 
Въ ни1<ъ отзвуки Эдема и Эреба .. . 
Не можетъ быть! вы ТJжете мнt, мечты! 

19 января, въ Б1ломъ зал·в Зимняго Его Вели
чества Дворца, состоялся блестящiй коuцертъ, въ 
1юторомъ лриrrяли участiе выдающiеся артисты 
птальяпскоi1 оперы : Ыаттiа Баттистини, Лпна I{а
ва.п,ерн n r. Ппптуччп. 

Программа спектакля въ Александринскомъ те
атрt., въ память 19 февраля, разработана заслужен
ными артпстами: В. В. Стрiльской, Н. С. Василь
евой, М. Г. Саuиной, Н. А. Мичуриной, К А. Вар
ламовымъ н В. Н. Давыдовымъ. Сиеиаклъ 061>
щаетъ быть особепuо торжественпымъ п интерес
пыll[Ъ; въ nсмъ заняты лучшiя силы труппы. 

Антрепре.аеръ Зоолоrическаrо сада Новrшов·1, 
апга:лшруетъ для Л'Ьтняrо сезона труппу, uъ состав'.l, 
т;оторой _войдутъ, r,ar,ъ опереточпые, такъ п дра
:матичесюе артисты. Предположено ставить фесрiп 
п мелодра11Iы. 

Въ составъ 3-го п 4-ro цикловъ пьесъ . .,7Т,оыа 
. " 

с интермедJJ'i войдутъ " мерть Гетмасуаля" Метер-
лппка, ,,Электроуропъ" Оффенбахера, ,, Фарсъ" 
Ф. Ф. Коммисаржевсr,аrо, ,,lipIIHl\Ъ съ мызы" [(,,�11,-
мина и "Балагюrчпкъ" Блока. 

Оп,рытiе поваго театра при Народпомъ дo1rt. 
Императора Ппколая П, предполагается ирjурu
чить rсь 19 февраля. Готовится эr,стра-ординарпый 
торжествепны11 спе1;такль. 

Сезопъ итальяпс1юй оперы продлится до 6-го 
феврам,. 

Состаnлепъ nптереслый сбори:икъ статей Е. Бе,�
пятова, Н. Кульбина и проф. Вит:коnс1ш1·0 1юдъ 
пазваuiемъ .,Пагота па с1�еп·1" всестороuuе ocвef,
U\aIOЩiй этотъ, заппмающiй мпоги:хъ, въ пастшп;�ес 
время, вопрос'I. Сборпиrсъ богато иллюстрпрованъ. 

Велшшмъ постомъ въ Петербург-Ь одиовремеuпо 
uудутъ гастролировать дн·1 в·Ънскiя опереточпыя 
труппы, 11на подъ управленiемъ IOлiyca Шпиль
:мана uъ "Паласъ-театр·Ъ", а другая, съ гr. ТреJ1:мапъ 
и Штембергеръ во г.тrав,J;, въ ,,Пассаж·Ь". 

I{o дпю rо11овщипы смерти В. Ф. l{омыиссар
;кеnсrюf! (ro февраля) бу,цетъ вьшущеuъ сборюшъ 
пnсвящеппый памяти покойпой-подъ заглавiемъ 
,,Ал:коностъ", со статьями Ф. Сологуба, П. П. Га11ле
бурова, Л. Я. Гуреничъ, А. П. Зопоnа, II. II. Ев
реинова, В. М. J{аратыгина и .,воспошшапiями 
J\lатери" В. Ф. 

5-го февраля состоится юбилейный спе1,таюrь
эаслужеппаго артnста Императорсrшхъ Театронъ 
К. А. Варламова. В1, спететат(л·1 припимаютъ участiс 
между прочими Лина I{авальери, А. Д. Вяльцева 
н Маттiа Баттистшrи. 

Арти:тъ I. А. молятювъ оставляетъ фарсъ, со
ставпвш1й ему пмя, п переходптъ въ оперетку. На 
fiудущiй сезопъ шrъ подписанъ I<Онтрактъ въ те
атръ "Пассажъ", снятый подъ оперетr,у В. И. 
Пiонтковст,ой. 
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ПроФессоръ СПБ. Нонсерваторiи, 
изв�стный композиторъ и 

1V[У3Ы}{А{IЬ�ЫЙ l\Р!-iТ�КЪ 

;(. е. с о л о в !? е в ъ.

(Къ состоявшемуся на Марiинской сценt чествованiю 
40-лtтiн его дtятельности).
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Артпстъ Л пте1111аго театра Леонтьсвъ оргаш1зо
nалъ J1зъ артпстоuъ того ;1·с театра труuпу /\ЛЯ 

ПО'ВЗ1\IШ 1.Jес1 пю1мъ JЮСТОМЪ 110 провппцiямъ. 

Оп,рытiе 1шов1, отстроеuпаго, IIocлi пожара 1·с
атра "Лпол:10" въ ]{ieвi;, состоптся 29 я 1шарJ1. 

Памъ сообщаютъ изъ Варшавы, что д-вла Варьетэ 
Габлера находятся въ весьма плачевномъ состоя
п iн. Все что можпо было оuuсатъ, уже оппсапо 
судебпымъ приставомъ. II поэтому сов·Ьтуемъ ар
тпстаыъ быть осторожпымu. 

Сообщаютъ, что г. Шuамъ, бывшii"r дпректоръ 
,,13уффаа 

RЪ Р. п./Д., прiобр-втаетъ отъ т-на Ре1'1:п
го.1r,да театръ "Мпыоза" въ Тuф.,шс·Ь. 

Въ Петергофi, вм·kто сrор-ввшаrо въ прош.1омъ 
году Императорскаrо театра, будетъ выстроеuо граu
дiозпое тсатра.1ьпое здапiе. 

Поздuее н аступлепiе знмы въ Москв-1, пеб..1аrо
п рiятпо отразилось па д-1лахъ заrоро,цпыхъ ресто
раповъ. Д-Ьла былн не пзъ блестящнхъ. 

Въ Лондоnf, сr,опчался пзв·kтный :шбретпстъ 
классичесrшй оперетюr "l(opuenn.1ъc.кic колокола" 
Авrустъ Мооре. 

Нъ ма·Т; пспо.шяется 25 .. твтiе существоnанiя пе
тербурrскаrо сада и театра ,,Л1·варiумъ". Дuрекцiн 
п редnолагаетъ, 1,а�п говорятъ, устропть Iрапдiоз пыfr 
юбплейпый праздниь:ъ. I(ъ этоыу времени будутъ 
nриr.1ашены :многiе пзвi!стные артисты и знамени
тыя этуа.пr, не мало способствовавшiя въ свое время 

uроцв·hтапiю этого угоюш. IIазываютъ имена Отеро, 
Сахаретъ, Жпньери и др. 

22 апр·1.1я исполняется 75-.твтiе со ,цпя первой 
nостановюr въ Петербург-Ь "Ревнзора" Гоголя. 

Въ 1юuцi яшзарJJ: выйдетъ пзъ печати тор�t,С
ственпая п-Ьсня "Во;ш золотая" въ память 19-го 
февраля 186r Io;�a с.юва п музыrш EnI. IОрьева, 
собствепuость Т-на А. Iоrансенъ. Пt.сшr арапжн
роваuа д.тя со.1ьпаго н хорового нсполпеuiя. Кра
сивыя с.'lова п торжественuая :музыr,а ,�;астъ оспо
вапiе ду�1ать, что ;)Та П'ВСПЯ будетъ IIСПОЛIЯТСЯ 
iJHOl'I!MlI въ дпu праз,1новашн IШТНАесятп.тf.тiJI 
уrшчтожеuiя рабства. 

,,Живой трупъ", 
J3ъ пьес,, ,,:Живо{� трупъ' Толстымъ не бы.ю до

ннсано нiсrю.1ы,о фразъ, безъ rюторыхъ утра,rивает. 
ся связь въ пьесi. Дпре1щiя Худо✓кестnеннаго театра 
предпо.1агаегь образоватr, особую r,:омпссiю r1ля по
,'\ыс1,анiя н вставюr этпхъ фразъ, такъ каr,ъ без'ь 
ннхъ пьеса пе мо;ь:етъ быть постав.1е11а. Содер:1J,апiе 
,,IКпвого трупа'' с.1i,цующсе. Герой пьесы Прота
соnъ, приuад.1сжавшiй 1,ъ дноряпс1,ому Щ)угу, по
;�.елалъ освободпть жену, любившую другого и по;rь
зовавшуюся nзап:мностью этого ,J,ругого. Д.1я это1·0 
Протасовъ спмулrроuалъ самоубiйство, а самъ жилъ 
подъ чужнмъ нмепемъ. Пото�rъ все это обнаружи
_,ось, JJсъхъ нхъ су;�нлn u обвшш.ш, по nос.тЬ про
шепiя на Dысочайшее н:мя онu Gы.ш номплованы. 
Сюжетъ этогь далъ То.тсто:му бывшiй предсiдате;п, 
ыос1,овс1,аl"О оь:ружного су,1а II. В. Давыдоuъ. Посдъ 
того, r,ar,ъ Толстой паписа.1ъ пьесу ,,):Кивой трупъ", 
къ пему явля.1ся герой этой пьесы, жившiй уже по,д;ъ 
друпrмъ имепемъ. Толстой опред·Iшилъ его ь:уда-то 
въ 1,оптору. Этотъ "живой трупъ" только недавно 
умеръ, н п1што пе зпаа1ъ, что оuъ герой пашумiв-
шаго процесса. <.Т. IJ И."). 

Общедоступная оперетка. I{аа,ется и безъ того 
въ Петербурr·1 пЬтъ uедостатка въ опереткахъ, а 
въ будущемъ сезон-в вознпкаетъ еще повал. 

Въ отлпчiе отъ друrи.хъ оперсто.къ, доступпыхъ 
толы·о богатымъ людямъ, цiшы зд·1сь предпола
Iается сдЬлать очеuъ дешевыми : отъ 2 руб. 50 1 с 

ДО 30 КОП. 

Ц-вль поваго предпрiятiя-общедоступность. 
Повnдимому орrаппзаторы д-Ь.1а разсчитываютъ 

привлечь народъ, для чего выбирается п подхо,ця
щее мiсто въ paioпi Пароднаго Дома. 

Воnросъ только: rодптся.-лп 11авать пароду опе
ретку? 

Впрочемъ, просв-Ьтnтельпыя задачп едва-ли даже 
пnтересуютъ предирппимателей. Пмъ важно, чтобы 
пародъ шелъ г.ъ nимъ, а въ этомъ :можно пс сомн,!;. 
ваться. 

Состав·ь труппы тоже предполагается дешевый, 
но съ таrшмъ разсчетомъ, чтобы бы.1ъ достигнутъ 
художествеппый анса:мбл1,. 
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f\Itl\Ъ BEGEД�TG� �бl\J1 *).

( О1>опчапiе ). 

llдете по узеuьв:о.tl лiстницъ, гд·Ь, 1,ажется, 
самъ дьяво,1ъ сломптъ шею : она вьется во вс·1 сто
ропы, стуnеныш малепькiя и странной формы, нога 
скользuтъ, нu nы идете u u,1,ете. Lпустuлuсь r�o низу. 
Чего хохочутъ падъ вамu? Дъло просто: вы попади 
nъ кл-hп,у, оп,уда п·Ътъ выхода, а съ паружuой стu
роны uадпuсь: ,,Дш,iй звtрь. ilросятъ не драз-
1шть" .. C1�ptnя сер;1.це и nроклипая судьбу, подни
маетесь опять наверхъ и ищете выхода. 

Это nce еще для заuавы. Спльныхъ ощущенi11 
тутъ еще не ocoGenпo мnoro. Ошr ждутъ васъ внt 
зданiя. llи одно nо:мъщенiе пе можетъ обнять того, 
что прuдумапо хитроумнымъ янки для его сильно
д·1frствующпхъ у;-1.овольствiй. llередъ вами двъ гор
ки, сnускающiяся вппзъ и зд·J;сь образующiя пс 
uольшую долшшу. На одпой изъ нихъ большая пу
стая бочка; впутрп ея nрпкрiшлено мпио ремней. 
Въ бочку nходят-ь сразу человвкъ восемь-десять 
разпаго возраста и пола. Всъхъ кръпко привязыва
ютъ ремня:ми-rо.1овы, руки, логи, туловище. А по
то:мъ ... бочку спускаютъ впизъ. Опа, грохоча и шу
ыя, скатывается въ долипу, nотомъ по инерцiп по,.1,
пи:мается на вторую горку, опять спускается и т. д., 
пока не остаповится, пакопецъ, посредин·J;. Трудно 
вообразить себв, что происходптъ съ несчастными 
жертвю,ш, сидящими въ бочкв. Имъ приходится 
разъ десять вертъться вверхъ и внизъ, глаза ихъ 
паполпяются кровью, въ nискахъ стучитъ, лица то 
:краснiнотъ, то блъдн·Jнотъ, шумъ и кри:ки, особеп
по, женскiе, неимов·.врпы. Затtмъ ихъ, въ самомъ пе
чальпомъ видi, развлзываютъ, опи выхо,:�;ятъ, а въ 
бочку лъзутъ другiе. 

Вотъ громадный, этажей въ десять-двънадцать 
въ дiаметрt кругъ, верти:кальпый, на желъзныхъ 
стержняхъ. Къ колесу прикрf.плены стулья, оп,ры
тыя или ломъщенныя въ особын со стеклянлыми 
стънхами кл·вточхи. Вы садитесь въ любой изъ нпхъ, 
по желапiю. Колесо начипаетъ вертъться, и вы под

nимаетесь на страшпую высоту, сохраняя все время 
положенiе сидячаго человъка, описываете полпыfr 
.!Сругъ и спускаетесь на землю. }Кутко становится 
на душъ, когда вы вдругъ очутились почти на от
крытомъ стулt. чуть не подъ облаками, снизу видно 
море и множество человtческихъ rоловъ у подно
жiя колеса. Жутко, хочется кръпче держаться рука
ми за ручку стула, и страхъ сковываетъ сердце. 
Жутко, но удовольствiе это неизъяснимое, 

Слf.дующее : желf.зная электрическая дорога, раз
вивающая бtmеную скорость, Но это бы еще съ 
полб-вды; хуже всего то, что рельсы идутъ то под
нимаясь, то опускаясь, то вправо, то влtво. Эта до

рога такъ и называется "восьмерка". Прямо духъ 
захватываетъ, когда ваrончикъ мчится вверхъ, а 
внизъ и того страшнtе. Опасно и невыносимо ! А 
вагончики всегда переполнены. Тутъ неръд:ки 
случаи :крушенiя и не мало '.!елов-1ческихъ жизней 
погибло здъсь, какъ и вообще на Куни-Айландf.. 
Недаромъ предусмотрительная администрацiя: вездъ 
вывъсила объявлеиiя: ,,Пе беремъ на себя отвtт
ственности за поСJI-вдствiя". 

А то не хотите ли подняться на воздушномъ rna
pt, или спуститься въ адъ, ГА-В в�съ ошеломляютъ, 

Lf\ BELLE' MOTE'RO. 
КРF\Сf\ВИЦА /"\ОТЕFО. 

Индiйская TRHI\OITЩIJЦti. 

Шикарныя собствею-tыя декорацiи и свt,товые э:t,фекты. 

Сейчасъ-Енатеринодаръ "БуФФъ''· 

Свободна съ 26 февраля. Прнннмаетъ ангажеме�ты. 
Адреоъ: СПБ., Редакцiя журнала "Артистъ и Сцена", 

нугаютъ, 'Iуть пе пытаютъ, отl(уда вы выходите 1,а1п 
въ какомъ-то столбня:к-1.Плп посмотрите па картипу 
пожара, до удивительпа1·0 искусства воспроизводя
щаго сцепу гор,J,,нiя мпоrитажnаrо дома, съ поги
бающншr ,IЮ,'\ЫШ, съ r:рпт:01rъ ;кепщnпъ п д·Ътей, съ 
падепiемъ ст1нъ, съ работой пожарпыхъ. Ориги
пальпо и красиво! 

Еще отдiлепiе: монстровъ. Челов·1къ-негръ, безъ 
рукъ и безъ погъ, :какой-то обрубоRъ мяса, но онъ 
лов1,о заr,уриваетъ сигару, пабиваетъ папщ.юсу, вдъ
ваетъ питку въ иглу. Посмотрите па этого чело
в·1ка-змъю, изгибающагося такъ, что трудпо про
в-ЪрпТL, если пе посмотр·J;,rь самому. Опъ пагибается 
назадъ, вставляетъ голову ме,т,ду погъ, д·1лаетъ отча
япный прыжоr-.:ъ-и ходитъ на указательпыхъ паль
цахъ объихъ ру:къ. 

И такъ далtе, и та:къ дал-1е-цълыхъ пятьдесятъ 
номеровъ въ одномъ Стиплчэйсъ, а это учрежденiе 
'Iуть-ли пе бъднiйшее. Остальпыя: ,,Лупа-Парr,ъ", 
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,)�рuм:лендъ" и др. бу1,валr,но IIOЛIIЫ с1сазо1,ъ и чу
десъ. Всего и пе перечтешь. 

Тагъ веселится Ныо-Iор:къ въ свободные часы 
па l{уни-АйлапАВ. 

Много тутъ nнтереспаго, мпого запимател ы1аго, 
мпого, ;�;{,nствпте.1ьно, такого, что возбуждаетъ удив
лепiе и ужасъ. Но, nъ общемъ, па I{упи-Айланд·J; 
все-та:кu с:кучпо. Здiсь все зр·Ьлища, нiтъ здiсь 
нищп для ума и для сердца. Нервы, nъ rююi;f, коn
r�;овъ, прптупляются, перестаешь реагировать па 
13cf, :картпны и фо1,усы п въ душ·1 холодъ п пустота. 

Когда впдишь пыо-iор1щевъ и другихъ жпте:rей 
свобо;�;пой Америю1, возвращающихся съ Куnи-Ай
_,апда, съ уста.1ыъrп лпцамп, съ пздергаnпымп nер
вами, измученпьпrп п опять с1сучающими-жалr. 
стапоRптсл этпхъ людей, :которые захот-1.1и хоть на 
одппъ депь забыться, уi1ти отъ себя п отъ жизпп. 
по избрали д.1я этого плохое средство-и потому 
пе достигли своей ц·1лл. 

П пкоrда сr,ука пе ,1аетъ чувствовать себя таr,ъ 
снлыrо, :ка1п ппс.:r{; I{упи-Айлапда, этого острова 
чудесъ и см·1ха. 

*) Р. Ам. В.

Театръ Литературно-Художественнаго о-ва. 
(Бенефпсъ Н. Н. Музпль-Бороздиной.-,,Любимица 

публпюr" А. А. Плещеева). 
Это былъ одппъ изъ т-вхъ спекта1,лей, которые 

запомипаются надолго. Спе:ктакль, впечатлiнiе отъ 
1ютораrо такъ просто опред·1ленно, выражается од
пимъ в:ороткимъ словомъ: хорошо! Пе разбрасы
вается мысль, пе туманятъ загад:кп, пе досаждаютъ 
аллеrорiи. Ясность, стройность и ч:истота. Да иначе 
и быть пе могло. Артисты играли "свое". JTO ихъ 
жизнь, и.лъ страданья, ихъ неудачи, ихъ тернiи II 
розы, волеi1: аnтора перепесенпыя па сцену, впи
сапныя въ нхъ "жпзнь". самъ авторъ, татсъ изу
чпвшifr эту жпзпь, такъ любящi11 ее, такъ живо схва
тившiй всi черты ея, см-вло талаптливыми рiз:кимп 
мазками паппсалъ эту картину быта r,умпровъ тол
пы. lCarюe же могло быть пспо.111енiе ! Достаточно 
будетъ сr,азать, что за послiдпiе четыре года я бол·1е 
лучшаго въ Маломъ театр-в не видiлъ. Каждая роль 
была та:къ художествепно отд�лана и та1<ъ талантлп
nо передапа, что положптелъпо хочется называть 
исполпптелеfi пе по фамилiямъ, а по ролямъ. Я не 
хочу этпмъ о,азать, что артисты не вкладывали въ 
передачу ролей своей ипдивидуальпости, я говорю 
о томъ художествешrомъ впечатл·Jшiп, которое полу
чплосL отъ этой нередачи. Цiльностъ исполнепiя 
пьесы была тar,ona, что я безъ мaлf,:ttшaro колебанiя 
назову просто вели:кол·Jшными "Любпмицу публи
:ки" и "Портниху", ,,Радищипа" и "Гнf,доrо", 
,,К:w:при,м.011у" и "Таню", ,,Мишу" и "Анцыфирова". 

,, Къ f-Iелли",
,,_JI ра311юбu11ъ1" 
:Jfiaвi\maмь 3лымъ u нлеееmамъ1 
{ьеб·ъ caмoii не лuцемiрьmе, 
Jf. вtрьmе дuшь моuмъ слоеамъ ...

1Ia ыiръ r11ядi11ъ uнымъ я еаrлядомъ,
Т.авбuеъ oeoii npeжнiii uдеапъ, 
Jr былъ оmрав110нъ cmpacmu ядомъ,
Jr въ мор>& ompacmu уmоnалъ ...

$ы вновь явuлuсь... 3аб11уждень0
{&вое я mom•taoъ расnо3на11ъ, 
Jf nонялъ ropьRoe nаденье 
J-1 въ васъ сnасенiя uс1,алъ ... 

,� 
®mраденъ nymнuнy въ nycmынi

� 
$о время но,1u свimъ оrня: 

I __ 

1f aRuмь оrнемъ вы cmaдu нынi
J-1 Ц'&llbIO ЖU3HU для ыеня. 

Е. А. 

Маленькая, непрiятная обязанность рсцензепта: 
театръ былъ полонъ, овацiямъ не было конца, авто-
ра вызывали. 

В. Финити. 

Театръ "Пассажъ". 
Старая, старая легенда, обвf,яппая септимен

тальпой правдой, напоенная ромаптизмомъ сред
ппхъ в'Вr<Овъ ... Взаимпая Jiюбовь :короля и крестьлп
rш, на фон,J,, :красиваrо обычая, обычая народнаrо 
пскупленiя, среди дiвствепно-прелестной природы 
старой Бургун,цiи... Принцесса, желающая уnидf,ть 
своего вf,нценоснаrо суженаго раньше свадьбы и 
влюбляющаяся въ его друга ... Все это едва ли :могло 
бы послужить сюжетомъ для оперетки, въ томъ 
сиысл·1 слова, 1,а:кимъ обыr,новеппо теперь его uа
дf,ляютъ. Но Лео Фалль, въ данномъ случаi, су11rf,лъ 
объять необъятное и облеrсъ этотъ сюжетъ въ та:кую 
форму, rдi требуется и С:ерьезность оперы и лег
кость оперетки, .а составъ труппы театра "Пассажъ" 
блестяще вьшо:rнилъ эту трудную задачу. По опер
ному пiли Брагинъ и Пiонт:ковс:кая ; ихъ партiи, до
вольно трудныя въ вокальномъ отношенiи, были 
ими образцово обработаны и переданы съ ис:ключи
тельнымъ мастерствомъ, :въ особенности дуэтъ 2-го 
дiйствiя. Здоровымъ весельемъ, весельемъ старыхъ 
опереттъ, дышала игра та.Iантливой Потопчиной и 
Грекова. Дуэты Тумашсва, одного изъ луч
шихъ :коми:ковъ оперетты, и Фо:кина вызывали rоме
р:ичес:кiй хохот'1,,, Постаw:011ка пре:11осходная и впол-
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п.У, соотв·.втствуетъ тому впечатлf.нiю, которое полу
чается отъ этой милой сказки, такъ талаптливо ин
сценированной, уже "велпкпмъ", Фаллемъ. 

Alter ego. 

Театръ "Казино". 

доставленная въ бенефпсъ дпрею ра А. А. 
Бряпскаго оперетта "Петербургскiй полусвiнъ" про-
11;олжаетъ по.нзовап,ся огроынымъ успf.хомъ, б-1а
го11;аря ся пспою1спiю. 1 lсподражаемый молЯJ,овт. 
въ ро.тп 1,упчпr,а Сиводушпна застав.тнегь по
головно весь театръ пот,атываться о·гь сы-Ъха. чснь 
тон1,о п вь�,:�;ержанпо, со своi'tственнымъ ему, я бы 
сказа.тъ "компчесюrмъ teпue' , проводптъ роль ба
рона Illтолъцмапа Падшювъ. Весе.то, непрп 11у,к;1сп
по, съ пскрепптп.rъ Ьгi пграетъ роит, }Ксш1-1Золч1,а 
г-жа дерма, интересна г-жа ербская п все бол•r,е 
н болъе совершенствуется, пастойчпво пробираясь 
впсре;�;ъ. r-,ка Вавочr,а. Ансамбль п постаноr.1,а пре
восхо;�;пы п то.1ы<0 одпо пасъ сыуш;аетъ: ,,pyccr,iJ1 
текстъ n. П. Валентппова", который см1,_10 можно 
(ir,1.10 бы назвать "вод1,ный переводъ'', пбо ,,:м:аксн
шrсты" п .. Петербургскiй полусвt.п, ;i;pyrъ друга 
л скт ючаютъ. 

В. 

Невскiй фарсъ. 
Невсв:iй фарсъ первыtr въ столиц½, по числу по

став.'lепыхъ пьесъ, правда "числомъ побо.тве, ц·Ъ
ною по;�,ешевле". Пропсходптъ это отчасти оттого, 
что этотъ театръ въ погоп·f; за сборами неособенпо 
разборчпвъ въ повппкахъ. а пног,:�;а даже uыдаетъ 
n залежавшееся старье за сеnсацiоnпую повшrку, 
с.1ег-ка подновивъ его, отчасти и оттого, что смот
JУВТЪ одну и ту же фарсовую галпматыо врядъ-лп 
t1у,iутъ даже паmп любптели спалыrыхъ nьесъ. 
Т,:f;мъ бo:rte отрадно оти·Ътить въ penepтyapiJ этого 
театра таr,ую вещпцу, какъ "Ба11буг-ъ 11.тн Ептаn
ст,ая rсопстптуцiя". Пт,ест..:а, носящая харатперъ по
лптичесr,011 сатиры, прuнаi\.тежащая перу, давно пз
.1юб.1еuпаго пуб.1и1�оrr, Чужъ-Чу,1,епппа, дышетъ пе
поддf.лъпыыъ весе.тьемъ п б.тещетъ остроуиiе,1rъ, 
топr-,1пrъ и, сс.тп пе оuщс,rе:rовtчесюпп,, то, во вся
rсомъ случа·Ь, 11;обрососf:.дски11Iъ. Пьеса разыгр r,т
вается бойко, весело г-же1"r Аптонов011 п r. r. П птса
лаевы111ъ, Разсудовымъ-I ул1бко, Шарапоыт, п др. 
Новипrпr-трюъ:и смfш1атъ публику п n ьеса пмt.етъ 
заслуженный усп-Ьхъ. Словомъ театралышtr iripoкъ 
сто.1пцы съ г р,\остыо можетъ заявнтъ: .. у пасъ, 
слава Богу, естr, ,,Т{пта�'1ская r..:опституцiя". 

Finis. 

nъ субботу, 22 JI 11 варя, состоялсн В1, pocr..onт
JJO�IЪ особпякв прпсяжнаrо пQвърсшrаго I [. П. Ка
р:.tбчево;аго :-.rузъп:алъпт,1 й вечеръ ( съ б.та rотворп
т1,лытоf1 цt.лыо), },оторый нужно прнзпатr, выдаю
щпмся, кат..:ъ по орпгппа.1rт,ттостп, такъ п по обплiю 
имепъ извf.стпыхт, артпстовъ ... 

Любезпыс хо:н1ена, . К и П. П. Т{арабчевскiс, 
paJt;yпrпo встr-Ъчалп гостс1"1 па верхне1"1 нлощадr,1 
неликолf.ппой мрю1 р1101"г л·f;стню�,ы, персдъ вхо
домъ nъ залъ. 

ТЗъ одпомъ углу т;распваго бf.даго за:rа была 
устроена 11rалспы,ая СJ\епа, со вr,усомъ от11;·Ьланпая 
ПОАЪ цniт1, за;rа п потому не нарушавшая общеfr 
гармопiп. Элегаптпая nублша заполнила пе толь
тю болыпоtr залъ, по п дв·J, смсжпыя съ шп11, гостп
ныя; 110 прпблпзптелт,пому nо;1счету, па neчep·J,, 

прпсутствовал:о, по крайней мipf,, четыреста чело
вiкъ. 

Было немпого ,гарко, по пуб.1ш<а пс жалова.тасL. 
На рiдкость rштересно состав.тепrrая программа 
заставл1оа забывать объ этомъ :малеuькомъ пс
у;1обств·J,,. 

"Attractions variees", - таr<ъ гласпло пазвапiс 
этого вечера... Его ыожпо было пазватъ вессльпгъ 
вечеромъ ... Все серLезное было :изгнано пзъ про
граммы. Нрпчемъ эта ,,пс серьезная" прог1 а11ма 
uсполпяласъ ,.серьезными" артнста)ш. Г зу.тьтатъ 
по.тучплся б.1естящi:tt. Пуб.пп,а �rог.1а паслаж;�аться 
П)штацiей п-Тшiя П.тевпцкоi1, въ псnо.п1е11iп та.-1а11т
.лтттш"r артнстrш Е. II. Збруев n; пм1па11iя эта по 
ТОПIСОСТН HClIO.ТL!eLJiя ;\a.1Cli0 111 CIJЗOШ.'la орuгнна.1ъ. 

Другая пзвiстная артпсп,а liмпсраторской опе
ры, сол11ст1,а М. II. Фпгnеръ, выстуш1.1а въ 1,ачс
ств·в псполн1пельпицы неаполнтансъ:нхъ, исп а 1т
с1шхъ п цы ганскпхъ п·l;сс11ъ. Псполненiс, но оuы-
1товенiю, б.rестящес, но осnбешю у;1алпсь :1rоu11-
мпцt. nуб.1п1ш нспапскiя н·Ъснп, проnедеиш..rя съ 
удпвпте.,ьньпrъ огпе)rъ н болыuоtr эт,спрессiсй. 

Г-жi Фиrнеръ ыастерс1ш аrшомпанпрова:rъ на 
г1пар-Ь проф. Лшrчп. 

�-1 ар11ппыя цыrапскiн 1г!,с11п: ,,Пара пг1дыхъ" 
п ., хъ, зач·Ьмъ эта поч1.,", I<раснво н съ пр11суще11 
ему теплот )i'I пспол шиъ артнстъ llын. театровъ 
Л. М. Давыдовъ. Съ большшrъ юморомъ спiлн 
,\уэтъ 11:�ъ ,, Пнпд:юрсr,ихт, т,умушеr,ъ" артисты: П. Ф. 
Фи.11шпонъ п П. З. Апдреевъ I (барит пъ). Съ 
оt1ы,п1ыиъ усп-f.хомъ )[елодек1аы1rр nа,1ъ артнстъ 
. \_1е1;сапдршrс1,ой сцены г. IОрьевъ. ртистка :.'IJ а
рiппско1"1 сцепы .\. А. Гвоздецкая "тряхну.rа ста
рппой", nзящпо испо,11пшъ таттецъ п пъспr пзъ 
,,Гейшп", заставпвъ вспомнптr, бъ ея успiхахъ nъ 
оттеретгЬ. 

Съ замiчатс.11,поfr грацiс11 н съ бо.rьuшыъ В!iу
сомъ: , совс1:мъ, I<акъ французы", нсполпплп фран-
1\уэс1,iп дуэтъ Л. Г. Жеребцоnа п I I. n. Лпдреети. П 
(тсноръ). 

Dъ "cepeпa;i;,J, четырехъ 1..:ава.1еровъ одuой да
)r·�· , пспо.111е11ной ыужскu,uъ nока.-rыrыыъ кварте
тоыъ, приняла участiе сама хозя11на дтrа, О. 1{. Ка
рабчсвстшя, б.1есну:r::rлая r,распвыыъ пспапсюrиъ 
т;остюмомъ. 

Квартстъ состоялъ нзъ П. Ф. Фu.шппоuа, Д. П. 
Похптоиова, II. R. Ап,1рсева п П. 3. Андреева. 

В слп r,осв1тс1-iс люСiитс.,11 r у;\ачпо соревновал I r 
съ 1,орпфеямп нашей с1\С111,1. 

Еакъ "занрав 1,ie" артисты. нспо,11пшп п·Ьмец
J(iе, юыористпчесrсiе 1;ушrсты братr,я В. К.  п А. К. 
l\feilepъ. 

Бойко проп.-rяса.пr 1,э1;·1,-уо1:ъ н проrгkrп шансо
петr,у артистка Л. Л. Дел r,масъ н . 1{. Мейеръ. 

ъ ув:1ечепiемъ п.тяса,ш нстта11скi11 тагrет\ъ С. Jl. 
Доброво.1 r,ская 11 артпстъ О. Л. Васнл1,евъ. 

Въ тпро.1ьсrсомъ секстет.У; пр1шялп участiе: 
И. П. �/, 11. . Доброволт,скi1"1, опять бр. 11. ]{., 
л. т-. п К. К Мейсръ п А. 11. ьраунъ. 

Rъ заrслюченiе (въ IП-ыъ отд.У,_1е11iп) п·Ьдъ цы
ганс1,ii1 хоръ въ такомъ состав•J;, 1,ююi'I прнходнтся 
слышать разв-1 ТО.1ЫСО п·r, JТСТ(Л ЮЧИТС.'П,ПЫХЪ с.ту
чаяхъ. 

Достаточно с1:а��а,тъ, чтп въ ХОJУЪ участвова.1н 
г-жп: Фи1·неръ, Збруепа, ][(ерсб1\она, Лпдрееnа-Дель
щ1съ, Гвоз,1ецю1.я и г-;\а: ДauI,Jf\OBъ, АпАреевъ J, 
АндрееJJъ П и АР· 

Говоритr, о блестящсi\п, нсполненiп - зпачитт. 
поnторятtсн. О11;ттатю, пс �югу не отм·втптъ П. 3. 
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Андреева I, съ большимъ подъемомъ исполнившаго 
цыганскую пlсню : ,,Полно ты солнышко". Какой 
мощный и въ то же время прiятный голосъ у этого 
артиста. 

Д-ръ )К., с:крывшiйся подъ тремя звiздоч:камп, 
обладаетъ сильнымъ, красивымъ теноромъ и умlетъ 
влад·вть голосомъ ! 

Участвуя въ качествf; солиста въ цыrанскомъ 
xopf;, онъ не уступалъ въ исполненiи "профессiо
палыrымъ" артистамъ. 

Въ внду обпшрпой программы, :концертъ, не
смотря па короткiе аптракты, затянулся до поло
вины 2-ro ночи. Благодаря, однако, интереснымъ 
номерамъ, почти вся публика осталась до конца 
rюнцерта, выражая свое одобренiе при каждомъ 
помер·в. 

Въ аптрактахъ игралъ струнный оркестръ л.-rв. 
Павловсr<аrо полка, подъ управл. К. А. Зинченко. 

**
* 

На концертf; присутствовали: предсlдателъ 
Госуд. Думы, А. И. Гучковъ; ком. rвард. корп., ге
пералъ-ад. В. Н. Даниловъ; профессоръ Н. Н. Фе
номеповъ съ супругой; вице-адм. А. П. Кашерини
повъ; ю-1яrиня Б-в:rосельская - Б-влозерская; rен.
иаiоръ Э. А. Ппстолъ:корсъ; графипя Тотлебенъ; 
ген.-м. бароnъ Сталь; r-жа А. А. Офросимова; Л. Л. 
Щукипъ съ супругой; супруги Балашевы ; m-me
Плаутипа; r-жа Варrунина; баронеса Зедделеръ; 
В. А. Русановъ; мноriе видные представители пе
тербурrсr<ой адвоr<атуры и друг. 

И. Богданович:ъ. 

,,Торжество Русской пъснп"-такъ можно на
звать копцертъ, которымъ начался вечеръ 13-ro ян
:uаря, собравшiй громадное ч:псло публики въ рос-
1:ошныя пом·вщепiя Собранiя Армiи и Флота. ,,Рус
ская пъсня" широкой волной песласъ съ эстрады 
въ чудпомъ художест:sенномъ исполненiи талантли
воfr артистки М. И. Долиной, п·ввшей solo и подъ 
;;,ю;омпаниментъ великорусскаго оркестра Н. И. 
Привалова, звучала въ "Русской фантазiи" (,,Эй, 
ухнемъ"), исполненной на арф·в r-жей Тойманъ-Ше
тохиноfr и выливалась въ превосходной, выразитель
ной декламацiи г-па Вишпевецкаrо. Все это, вмiст·в 
1ззятое, давало впечатл-hнiе особаго торжества и пре
.1ести родной "Русской пf.сни"-глубокой, подчасъ 
1·рустноtt, подчасъ развеселой, захватывающей и ча
рующей. Изъ исполнителей прочихъ номеровъ про
граммы нельзя пе отмlтить г-жу Павлову, облада
ющую грасивымъ по зnyr-.:y, вполн:в обработаnнымъ 
уже го.10СО)!Ъ, исполнившую подъ атпюмпаниментъ 
г. Безсонова н·всколько романсовъ, тенора г. Ма
зараки, которому, по всf.м:ъ даннымъ, можно пред
сказать блестящую будущпость, скрипача-г. Сор
гатто, красиво сыгравшаго "Тарантеллу", Венявсr<а
rо п другiя пьесьr, подъ аккомпанимептъ талантли
вой пiапистки г-жп Кузьминой. Хорошъ и велш;:о
русскiй оркестръ г. Привалова, въ составъ котораго 
нм·lются пастоящiе артисты-виртуозы. Въ общемъ, 
тсонцертъ 13-го января былъ выдающимся и до
ставилъ слушателямъ большое эстетическое удоволь
ствiе. Закончился вечеръ оживленными танцами 
молодежи подъ ор:кестръ и оставилъ по себ-h самое 
прiятпое воспоминанiе. 

П. Галенковскiй. 

На музыr<алъно-драм:атич:сскихъ курсахъ Н. М. 
Топорской rо-го января царило особое оживленiе, 
по случаю дня ея рожденiя, у ней собралось мно
го почитателей ея таланта. Была исполнена особая 
программа концерта, и нъсколъко водевилей, ра
зыгранныхъ очень недурно ея учениками и учени
цами. Не предъявляя строгuхъ требованiй къ "бу
дущимъ" артистам:ъ, сл:Ьдуетъ отм-hтитъ ученпцъ 
г-жъ: Абашеву, Паншину, Кедровскую ( обла
дающую къ том:у-же небольшимъ, но прiятнымъ 
rолосомъ), Поляпскую п Шурину и гг. Глf.
бова, Оленина и Мамаева. Гвоздемъ вечера была ме
ломимодрама, подъ назвапiемъ: ,,Разсказъ о вf.ро
ломной жен½., обмапутомъ муж-в п хитромъ прпказ
чикъ", (текстъ самой Г-жи Топоровско:tt)дружно 
разыграная Г-жей Топоровской, преr,расно загри
мировапной испанкой, гг. Глf.бовымъ, Оленинымъ 
и м:амаевымъ подъ мелодичную музыr<у талант:rn
ваrо композитора Б. В. Гродскаго. Весело про
шелъ также В"девиль "Гейша". Въ дивертисмент.У, 
очень мило мелодек,1амировала г-жа Папшина подъ 
прекрасный акомпаним:ентъ пзвъстноfr пiаппст:кп 
r-жи Кузьминой и подъ гитару спf.да н:всколыю
цыгансr<ихъ ромапсовъ, чисто по ,,цыrапски" г-жа
Павлова. Вечеръ закончился оживленными таn
цами.

г. 

22-ro января, DЪ Театраnномъ эалf; гражд. nnжснеровъ со

стоялся интер. вечеръ, устроенный арт. Е. А. Вартенепоii, съ бла

rипорительnоii цi;лъю. Пуб.mrш собралось очень ъiuoro. Выла по

стаплена нопан nьеса "БезуШiыii порьrnъ"-драъ�а nъ 3-хъ дi!iiстпi

яхъ, соч. Р. Н. Лауръ. Пьеса пеШ!оrо растнпута п ивобшrуетъ 

д.mнпымп монолоrамп, 1щкъ, папр., м:опоJ1. купца. Нъ общемъ, аn

торъ нанnсалъ вту псщь недурно п если-бы выброr11ть лишпiя ДJПШ

ноты и отвести побольше м:атерьяла длл цептралыrоit фnrуры-жепы 

rенера.,а, то nъеса отъ этоrо только вьшrраетъ-нельзл же за

ставллть артис:rl{у все прс1ш nrрать :мпмпitоii п п:hско.fышюr DLI· 

крпкаъш, каt,ъ въ nачалi! 3-ro дt:iiствiя, rдt Лпато.!lъ признается въ 

любви l{Ъ Любочк:h. Пьеса подъ опытuьшъ режnссерством:ъ арт. 

Р.артепепой прошла прс1,расно n nмtла больmоii: ycni!xъ. Бъ npo

вnnцin такiл nъесы ц:!шлтсл. Ивъ псnо.шnтелеii отмtтим:ъ: nре

красво сыrраnшую трудную роль Лпдiи Яковлевпы--жены rсперала, 

Е. А. Бартеневу, r-na Сердюка, npaвдmto п nскреШiо nередавшаrо 

poJIЪ разэорпвmагосsr, ropдaro l(ynдa Гаврищ Степапов1Iча, r-на 

Травскаrо-rеверала, сухого вачальпnка департамента, состолщаrо 

па содержавin у своей жены, и r-na Садопnпкова-Ростовскаrо, 

обдум:аппо сыrравшаrо ро.п, брата renepa!!a, красавца Аватоиsr . 

Роль Любочки, очсвnдпо, была пе по си.tаъ�ъ r-ж·в Bemneii, l!Пoro 

rрпиаспичавmей п по умtло nepeдanmeii тnnъ 110.шдоii дочерн 

разорnвшаrося 1,упца, cлyжm1meii за rупернаnтку у аристоl{ратопъ. 

Ро.11ь художиш;а Л1щпа Епrонъевпча пе совсi!мъ удалась 

r-ny Хрясl{ову. Артnстъ мuо поду:малъ uадъ ролью п nr

р11лъ какъ-бы nехотл. РоJ1ъ куuчnхи-)rатерп об;1умапно передала 

r-жа ЛеднИЦ]{ая, 1rtстюш подчеркnуnшая псобразоваIШость ста

рухи. Мальчикъ Rолл (Витя) дли споихъ Jrt'fъ хорошо доржалъ себ11

па cцeni!. О тальпые под;�;ержалn апrам:бль. Г-жу Бартеневу п aD

T(lpa вызываш нi!сколько разъ.

Бъ заюrючеuiе состоллся д!!Вертпссмептъ. 

Г-пъ Хоnкnпъ nper<pacпo испожпп.�ъ П}штацiю Скетппrъ-Рmmа и 

амерпкап кiii тапецъ, пызnапъ mуъшые ашодnс!rенты. Г-пъ Ростов

снiй бЫ.!!Ъ DЪ ударt и ЧИТаJ!Ъ BCMШOJl'&IIIIO. Мило тапцовала CBOJi 

.,Парагвай." r-жа Пав.11ова. И каr,ъ всегда съ бо11ъшnмъ успtхомъ 

cntJ1a свою ntcenкy изъ "Мошrы Вапnы" r-жа Бартенева. Г-пъ 

Владимiровъ своими ко:мпчnътии раэсказами смtшилъ публm(у. 

Послt nporpaщrы состоплись танцы. Работала почта, сыпались 

конфетти и серпантnнъ. Вечеро11ъ умtло р:.споряжался В. li. 

Вахтинъ. 

Эп-Ге. 
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Руссное Куnечесное Общество. 

"Генрnхъ Haвappc11iii", :въ пспоmенiи n пост1щош,·в труппы 
l\Iaлaro театра, nодъ упра:влевiемъ В. G. ГлaroJIПIIa, собралъ 8,'\t.съ 
22 mrnapя nepenomeплыii валъ. Понятпо, пьеса почтп заучепnая, 
вакъ rоворптсн, на зубопъ nct.iш участнпnа�ш, прошла съ Itолос
салъпымъ, средn мt.отдоir публmш, уr,nвхомъ, лышnая доля, I{OTO
paro достал:ась, копочло, cai,roмy r. Глаrолщту. Заслу�кеппые лавры 
равд·влшm еъ пшrъ 11 Маргарита Валуа-r-жа 'Грояпоnа, Валсрскаа 
l\Iapи Вельфоръ п r. ПТуъщкiй въ роли 1,оро.1я Rарла. Слаба п во
пс·с пе па мt.стt. для Шарлотты до Соовъ оказалась Е. R. Грттпrnа. 
Въ ро.ш придворной дамы, па долю ко�-орой выпа;rо поручепiе раз
ставить ловушку королю ТТаваррскоъrу, что, обЫЧIIо-,,выходпая" 

�Jlj\Jlj\�J����J/JJ/JJ/J�V5 

i Отъ нашихъ корреепонденто�зъ. t 
VJ��Jly-Jly-��Jly-�Jly-Jly-'1JJ�J�\\JJ\�j'� 

Одесснiя письма. 

Закончившаяся въ Горо11с.комъ театр·}; перв,1н 
половина драматичесв:аго сезона nъ матерiа.ч r,помъ 
отношенiл оказалась блестящеJ1·. Взято па 4 тысячп 
рублей больше, ч·г,мъ nъ прошломъ го11у, который 
также былъ для г. Багрова весьма прпбыдьнымъ. 
Особенно удачно сошли праздппчпые спектаклп, 
почти nc·T, давшiе полные сборы. 

Изь nовиnокъ бы:rп поставлены: ,,Обрывъ", 
ипсцеппрованпый ромапъ Гончаровn, ,,Пы,шая 
страсть", ,,J\fраиорная вдова", бы.�:и также r,()зобпоn
лепы старыя классическiя пьесы: .,Разuоr�rппки", 
,,Свадьба Фигаро" и др. 

Что r,асается бепефнсовъ. тn nъ теченiе перво11 
по.'Iовины сезона прошлп сл-Т,дующiе: г. М. М. Пе
тппа (,,Сирапо де-Бержера тсь"), Н. М. Радлна 
(,,Много шуму из·J, ничего"), Ячменева (,,Мрамор
ная вдова"), г-жи Соколовс1юй (.,Обрьuп") п Вше
тора Петипа (,,Свадьба Фигаро"). 14-го января со
стоялся беиефлсъ II юбилейпый спекта1 ль r. Сиир
пова, по случаю псполппвшагося 25-л·г,тiя его ар
тпстичес1юй ;(вятсльпостп. Поставленъ былъ Ре-

" 
,, 

nизоръ подпостыо, по образцу Художествеппаrо 
театра, т. е. включая никогда пе стаnившiяся сцепы 
съ Христiапомъ Иваповичемъ и Ростаковсн:пмъ. 
I(?бпляръ ио:rучилъ массу пoз/i;panлeнifr, по,цпоше
шй отъ труппы, г. Багрова, дпрел:то1 а театра г. Ни-
1.штипа и нiс:колько n·1нковъ. Ближайruiе бенефисы 
предоставлены : r. Слонову, 1юторыi1 ставитъ Га:м-

" 
" 

лета съ иузыкаоfr Чайrювскаго, г-ж·:В }Квирблис·�:, 
(,,Апна Карениnа") и павпому режиссеру Гаев
с1юму. 

Опера Сибирякова также заr�ончпла первую по
ло11ипу сезона прекрасно. Сошли бенефисы: г. Це
севпча (,,Борисъ Го,цуповъ"), r-жп С1шбнц1юfr 
(,,I{ар�1енъ") и г. Августова (,,Графъ Люксеп
бурrъ ) . Въ rсачеств·J; гастролера былъ приглашенъ 
пзв·г,стпый лталъяпсв:ifr ,,соловей", теноръ В:и:пчеп. 
цо-I{ополло, c·r, оrромпымъ усп·:Вхо:мъ выступиnmi:й 
въ "I{арыеnъ", ,,Гуген тахъ:', ,,Л{идовк·L" и nъ 
др. операхъ. 

Изъ новппокъ, нреимущественпо опереточпыхъ, 
особен:нымъ усп:вхомъ пользовалась ,,Княжеское ттu. 

" 
,... 

тя и все е�е не сходптъ съ репертуара "Цыган-
ская любовь , объ усп-!,х{; которой я говорилъ уже
.въ своей прошлой корреспон,цепцiп, 

артистnп труппы, п вдtсь coxpanиm тппичRыя черты своего ам
н;гуа и лпшъ nародпровала лрnдворпую 1;расавПt1}'. 

При тьхъ мnппмальnыхъ ц:!шю('r, па мtста, Itоторъщ принлты 
з.�t,сь (первые ряды 1 р. 10 к.), сборъ отъ спе1(такля, провысилъ 
400 рублей чегп tt1Prper1pиз:Т, Ппколь()!{аrо, 1(оторал держалась эдtст, 
п·1скольr;о л:Т,тъ, не прпхо;�;плось почтп шшоrда. Вообще, сriдустъ 
отмtтить, что съ персходомъ а11трепрЕ1эы съ этого сеэопа къ С. Г. 
Тригорmту, шrтересъ J{Ъ театру общества зnа'IПтелъио новысплсн., 
среди 1;10 тольl(Q "cвoeii" публшш, 1;10 п постороппсй. Прежде всего 
б;1аrодарл прrшлrчепiю , -1·hi1<·тnn-reлмo хорошихъ rплъ, а затt.мъ п 
,тмt.лоъrу выбору пьсrъ. 

в. 3. 

'Русская шансонетка 

AJXERCAHДFA ИЕАНОВНА 

J?�CCO. 

ШИНАРНЫЕ ТУАЛЕТЫ. 

ПРИНИМАЕТЪ АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Gейчабъ: Екатеринодаръ "Бууффъ". 
Адресъ: СПБ, Редакцiя журнапа /!Rртистъ и Сцена", 
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"Зеленому попугаю", усnъвшему завоевать себъ 
симnатiи публ1пш, явился :в:онкурреnтъ въ лuц-1, 
новаго театра-,,Театра минiатюръ". Это тоже ве
селый, иnти:мuый театръ, r,а:в:ъ и "lloпyrat.i", съ 
той толысо разницей, что nредставлеuiя въ немъ 
продолжаются всего полтора часа и IIiъ:оторую часть 
его программы составляетъ демонстрuроваuiе сине
:матоrрафа. 

Вnротrемъ, нельзя с1,азать, чтобы "Театръ :миni
атюръ" м·ьшалъ "Зеленому попугаю". Оба театра 
д:Тшаютъ недурныя дiл:а, и жаловаться другъ па 
лруга не lюrутъ. 

Eвpeilcюrx"L театров"L у пасъ въ ны1гьшнемъ го
ду цt.лыхъ три. Въ театрi Болгаровой подвпзается 
·tруппа r. Фишзопа, перваго основателя еврейсr,аго
театра въ Рос.сiи,-труппа, пмiющая въ своемъ co
cтani нf.:в:оторыхъ, хотя п довольпо даровитыхъ ар
тпстовъ, по составляющuхъ свой реnертуаръ в·r,
больши:нств·1 случаевъ изъ пустыхъ оперето:в:ъ п
"кровавыхъ" мелодрамъ. Кром·1 того, общiй тонъ
исполпепiя частенько-таки пе лишен"L балаrаннаго
духа въ угоду "поч:тепп·ьйшей публик-1", и этд1гь
труппа только роняетъ свой престижъ.

2-я труппа ставитъ почти пс1,лючитедьuо оперет-
1ш п uмiетъ въ своей средв всего четырехъ хоро
шихъ артистовъ: г-жъ Гуревичъ и Горнштейнъ, 
п. Легара и Краузе; остальные-же оставляютъ же
лать лучшаго. 

П аrшнецъ, въ Новомъ театр·J,, играетъ нзввстпая 
еврейская артuст:ка г-жа :Камппская съ собствен
nымъ составомъ вuолн·1 за1юпч:енnыхъ артистовъ. 
Репертуаръ-ис.ключительно идейный, театр1:,-ху
дожествепный и потому это предnрiятiе могло бы

расчитывать па nреимуществепnый успf.хъ. Но, увы, 
театръ Камппсrюй далеrш пе уснлепно посt.щается 
публикой, и львпная доля усп·1ха у еврейс1шхъ 
театраловъ достается, къ сожалвuiю, балагану: луч
ше всiхъ усnt.ваетъ труппа Фишзопа. 

Перей:де:мъ �-;ъ театрамъ-варьетэ. 
Въ "Съnерномъ ресторанъ" съ большuмъ усп·Ъ

хомъ выстуnаюгь: �,;уплетистъ Со:кольскiй, пспап
ская этуаль Розальда, оперная uтальяuо;ан пf.вица 
г-жа Аида и :шсцеuтрп.кп Морисофъ. Состоялся де
бютъ прпглашеппой на 15 гастролей СПБ-с:кой 
,,Бархатной маски", весьма поправпвшейся публи
К'Ь и им·Iшшей большой успt.хъ. 

Въ Александровс1юмъ парк,J, подвизается люби
мецъ одессrю11 nублшш, еврейскiй r<уплети:стъ Зип
геръ-Таль, :касr,адuая пf.вица г-жа Boлruua u uспол
нительница nародныхъ nf.сенъ г-жа Кольчевская. 

Въ заключ:еniе съ удовольствiемъ отм,J,чаю nрi
iздъ изв·ьстпой :капеллы r-жи Аrреневой-Славяп
с1шй па два :концерта, состоявшихся 4-го u 6-ro яп
варя п имiвшпхъ колоссальный усп·Ъхъ. Несмотря 
на то, 'ITO уже 1ГЬТЪ въ ЖIIВЫХЪ са:МОl'О В,'\ОХUОВПТеюr 
этой 1,аnеллы, ипицiатора ея и пропагандиста рус
ской народпо:11 п·1сш1, Дыитрiя Агрепева-Славяпсr-а
го, а управляетъ 1,аnеллой его дочь,-все-же прпхо
дится r,опстатпровать, что копцерты п теперь остаn
ляютъ еще то uепзгладимое впечатлвнiе, :какое они 
производили nрп жnзuн талантлnваго "Баяна" па
шихъ дней ... 

�- Г-nъ. 

Нiевскiя письма. 

Вотъ уже прошла большая по;rовпnа сезона,-,; ... 
на душf; та:къ смутно, такъ cтpanno''. Что дала она 
театралам"L ?-Ровuо нuчего. Шесть д:rиnныхъ м-J;ся
цевъ-п за все это время B'L пашей театральной 
жизnи, пн,1его выдающаrося, ничего иптереснаго. 
Театръ l'. l(ручини:uа продолжаетъ катиться по uа-
1,допнымъ редьсамъ, и сегодня или завтра остапо-
nится о.ко,10 стаuцiи съ вывf.ско:11 "Фарсъ" ... Jто 
Gу,д;етъ Jrучше, потому что проще и правдив·ье ... А то 
,,Драиатичес1,iй театръ", rса.къ прnказьшаетъ назы
nать дире:кцiя,-п вдругъ самый что пп па есть на
стоящiй фарсъ врод·J,, ,,Брачныхъ мост�швъ", ,,Кому 
nринадле:жнтъ Елепа", или, накопецъ, пресловутая 
,,Графиня Э"1ьвира" ... Прямо педоум·1ваю, что мои. 
найти Питеръ въ nослtдпе:11 пLeci, еслп то"rы,о она 
можетъ быть uазвана ею?!. ,,Графиня Эльвира" по
казала_сь, па�юпецъ, и въ нашемъ градъ во всей сnо
ей "неотраз1пюй красотt.'', которой, уnы и ахъ, пе 
суждено бы;rо плiнить сердца нашпхъ 1,iевлшrъ. 
Все въ uей такъ лубочно, такъ трубо, можетъ быть, 
вина въ этомъ нашихъ гг. артистовъ, что невольно 
,\юrсе 1,распiешь за nашего стараго "ветерана ' Бер-
1 онье ... Многое вп,цf.лп на своемъ длипномъ вв:ку его 
ст·ьны, по что-либо подобное врядъ-ли ... развf. толь-
1,0 въ тi древнiя nремена, :когда въ нихъ подвизал
ся циркъ... Играютъ эту "пародiю" у пасъ очень 
старательuо. Въ этомъ недоразумъпiи драматиче
ской литературы заняты та:кiе артисты, 1,акъ: rr. Бi
ляевъ, Гаринъ, Хеn1,ппъ, заслужпвающiе, во вся
rюмъ случав, лучшей участи. Появилось па сцен}. 
:>того ,ке театра n новое проuзведенiе г. Колышко 
"Поле брани" и съ большпмъ шу:ы:омъ и трескомъ 
провалns1ОсL. А сколько было вокруrъ пего шума, 
то.1ковъ ! И все :>то пзъ-за какой-то с1-:учной, тлгу
'!ей, четырехъа:ктной 1;:анители. Не будь удачuо при
,1умапnаго, шумпаго финала 3-ro акта, въ театрf. 
моrъ бы произойти пепрiятпы.u пrщидеuтъ : публика 
бы засuула па "Поле брапн" !.. И опять-таки въ 
этомъ не виноваты rг. артпсты, старательно испол
нявmiе вс·1 каuрпзы автора п своей игрой еще 
оживлявшiе новое "д·ьтище" г. Колышко. Лучших·� 
исподпnте;rей для Сил:кпна п liаташп, 1,а1,ъ r. Бi
ляевъ п г-жа Карелина-Раичъ, и желать-то трудно. 

Въ "Соловцовс:комъ' театрt. безъ вся:каrо усп·1-
ха у публики п прессы прошла новая пьеса. Вл. 
Трахтенберга "Смъшная исторiя", или вf.рнiе, ,,Не
понятная псторiя''. Съ большимъ успf.хомъ прошелъ 
зд·1сь юбплейный спе:кта1,ль (25-л-hтiе сцеппчестюй 
д·ьятельности) та.1аптлпваrо артиста, подвизающа
r·ося у насъ уже второй сезопъ, А. А. Мурс:каго. 
Матерiальuыя дъла 1цутъ лучше у г. Дувана, г. 
l(ручинппъ же въ этомъ году :.uожет"L пожаловаться: 
па равнодушiе :къ нему пашей публп1ш ... 

Па-дпяхъ, совершеппо неожпдаuпо, я получплъ, 
что пазывается "огромадлое'' удовольствiе. Волею 
судебъ попалъ я въ одппъ uзъ нашихъ оъ:раинныхъ 
театровъ на Лу:кьяповкъ, гдi подвизается русс1,ая 
драматичесr,ая труппа 1'. Максимова. Давно уже 
я та:къ весе.rо не проводплъ время, какъ въ этотъ 
вечеръ; разв·1 только въ прошломъ маъ мiсяцъ во 
время гастролей r-жн Холмской съ ея труппой ,Крп-

з " J:ГJ" 
' 

воrо ер:кала . ·н.аль, очень жаль, что этого театра 
н·ьтъ теперь у насъ въ Кiев·1, а то бы его 
организаторы моrлп бы кое чt.мъ пополнпп, 
свою проrраыму, побы.вавъ na Лу:кьяuов:к·в и по
с rотрf.въ таиъ исполuенiе артистовъ труппы г-nа 
Максимова... Это все rr. ,,губители" искусства, 
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не ум:вющiе даже правильно говорить по-русски. 
Летятъ они, сломя 1·олову, на заманчивый свътъ рам
пы, :в:акъ ночныя бабочюr. Обжпгаютъ свои крылья, 
сами обжигаются, но все же продолжаютъ служить 
"на славу и 1·ордость" родного пскусства... Все это 
было бы см·вшно, если бы не было такъ грустно ... 
Б:вдныя, б:вдпыя наши окраины ! Жптели пхъ про
сятъ хлiба-имъ бросаютъ камни! .. 

Дядя Валя. 

Былъ на-дняхъ въ циркi бр. Ни.китиныхъ. Фир
:r.rа старая, такова и программа-старая, скучная. 
Вотъ родъ зрf.лища, уже давно нашедшiй свою мерт
вую точку. Изо дня въ день все одно и то же. Ру
тина. Шаблонъ. Единственный померъ, заслужива
ющiй д·1йствительпаго внпманiя,-это токiйская 
японская труппа, подъ управленiемъ г. Морозенко. 
Такихъ акробатовъ, жонглеровъ давно не видала 
наша публика. ,,Работаютъ" желтолицые удиви
тельно легко, см·1ло увъренно, и ихъ головоломные 
оригинальные номера вызываютъ вполн·в заслужен
ные взрывы рукоплесканiй всего цирка. Это насто
ящiе художники своего д:вла, въ полномъ смысл·в 
этого слова. Па:вздпиковъ и паf.здницъ въ цирк-!'; 
хорошихъ п:втъ. Вс:1 они (г. Георгъ, M-lle Эсаулова 
1. Орацiо), какiе-то неопытные. IНтъ увъренности,
нiтъ твердости. Боишься за нихъ, за каждое движе
нiе, за каждый жестъ и облегченно вздыхаешь, когда
они скрываются съ арены. Н·втъ чистоты въ " рабо-
1"В" англi.йс1шхъ гш,rнастовъ-прыгуновъ бр. Котрел
ли. Часто обрываются, сбиваются, повторяютъ. Изъ
выступающихъ зд:всь клоуповъ, можно отм:втить од
ного изъ бр. l{останди. Въ немъ есть юморъ, непод
д:вльный, естественный комизмъ, а, вмiстъ съ тf.мъ,
простота и сдержанность, т. е. т:в качества, что такъ

т································································································� 
w ЦрошmЦiары�ый ферьетонъ �� � ........ , ........................ 11!:.�.� ... ����: ................................ J. 

Сеансъ оканчивается, мы на улицi ... ,,Вези :меня 
въ скетингъ", пристаетъ Агнiя Петровна, ,,хочу 
посмотрiть, что это за штуки"... Садимся на пер
ваго nопавшагося извозчика и f.демъ въ "Роль-Па
ласъ" въ Городском:ъ са,�у. Въf.зжаемъ въ осв·вщен
ныя ворота. Колеса покатились по мягкой землf. ... 

Даже прiятно... Деревня вспоминается ... 
Вдругъ лошадь сразу останавливается. Наши 

1·оловы сталкиваются и со всей силой ударяются о 
спину кучера ... У Агнiи Петровны шляпа на боку. 
Пе зам·вчаетъ испуганна. Въ чемъ дiло? 

Оказывается, въiхать то въ Городской Садъ то 
мы въ·вхали, а дальше стопъ и ни съ мiста. Грязь 
невылазная, по кол·вни. Лошадь вязнетъ, колеса 
не крутятся. Агнiя Петровна успокаивается. ,,Со
всiмъ какъ у насъ въ "Панфилахъ" ! .. I{oe какъ съ 
помощью нашего возницы сначала я перебираюсь 
на сухое мъсто... Затъмъ та-же процедура и съ же
ной, едва пе окончившаяся 1,атастрофой. Мускули
стыя, спльныя руки извозчика помогли ... 

Уже когда подходишь къ мрачному на видъ зда
нiю "Роль-Паласъ", слышится mумъ, чувствуешь, 
что тамъ жизнь бьетъ ключемъ. Агнiя Петровна 
шествуетъ впереди ... 

Открываетъ дверь и вдругъ круто оборачивает
ся... Лицо блf.дное, взволнованное. 

Изъ открытой двери несется страшный гулъ. 
И мн·1 становится даже какъ то жутко. Впервые. 

рf.дко встръчаются у "сихъ дf.лъ :мастеровъ" на цир
ковой аренъ. Хорошо выдрессированы фокстерьеры 
миссъ Рутъ Кешмуръ, но давпо пора бы было обно
вить программу, а то изо дня въ день все одно и то
же, чуть ли не съ самаго открытiя. Совс·вмъ слабо 
то, что называется у rг. Никитиныхъ "балетомъ'· 
Нътъ пп жизни, ни огпя, пи умf.нiя. Только таu
цующая solo пара ( сестры Гамсакурдiя) вноситъ 
н:вкоторое оживленiе. 

"Олимпъ" влачитъ жалкое существовапiе, зато 
въ "Шато" дiла идутъ блестяще. Въ проrрамм:1 по
слf.дняго отм:вчу: безусловно иптересный номеръ
я понецъ Така-Шима, хорошую исполнительницу 
цыганскихъ ромапсовъ r-жу Смирнову, очепь мило 
танцующiй квартетъ Гольцеръ. l{апелла r. Рихтер
мана вновь водворилась въ нашемъ град·в. Въ конц½. 
января открываетъ свои двери трудовое товарище
ство во вновь отстроенномъ театрi "Аполло' . 

Ялав. 

Воронежъ. 

31-го декабря, въ зал·1 отель "Бристоль·' 
была устроена встрf.ча Новаrо Года. 3аЛ'I, 
былъ роскошно убранъ растепiя:ми и живыми цвf.
тами. Венrерскимъ ор1,естромъ, подъ управлепiемъ 
1·. Лаци, было исполнено много интересныхъ ве
щицъ. Въ 12 часовъ ночи была показана роскошная 
панорама "Встр·вча Стараго и Новаго года", испол
венirая художникомъ А. Кругловымъ. Дамам:ъ при 
входi въ залъ давались живые цв·вты. Лица, бывшiя 
въ этотъ вечеръ въ "Бристол-1'', получили прiятное 
впечатлънiе. Оркестръ г. Лаци привлекаетъ много 
публики. Постановка д·вла образцовая. 

23-ro января, въ зал·1 Дворяпскаго Собранiя со
стоится одинъ концертъ знаменитой Вари Панпной, 

Забираю себя въ руки и, подталкивая испуган
ную жену въ бокъ, съ н·вкоторой робостью вхо
димъ. Агнiя Петровна усиленно крестится ... 

Мы оглушены. Ничего не слышимъ, не видимъ ... 
Гудитъ въ ушахъ. 

Вошли. Сiли. Постепенно привыкаешь къ шуму 
и женушка начинаетъ съ любопытствомъ при
сматриваться къ модному спорту. 

,,А вiдь тутъ ужъ не такъ страшно, какъ пока
залось при вхо,цf. ', размышляю я. 

На трек:в много публики. Студенческiя и rимпа
зическiя фуражки, дамскiя шляпы, котелки, старые 
и молодые-все смf.шалось въ одну толпу, б·вжитъ, 
гудитъ, вьется широ1сой лентой вдоль барьеровъ. У 
всъхъ довольныя, раскрасн:ввшiяся лица. 

Гремитъ музыка. 
Летятъ извиваясь :катающiеся: парочr,ами, груп

пами, цiпыо. .. Очень мило, запятно, и даже гово
рятъ полезно. 

Моя женушка смотритъ на меня ласковыми 
глазами и вдругъ выпаливаетъ: ,,Валюша, хочу и 
я попробовать". Стараюсь урезонить. Гдi тамъ ! 
Моя благовiрная половина од·Jша копьки и вышла 
на трекъ. Колесики, какъ только попали па ровный 
полъ, та:къ и покатились. Вижу летитъ моя Аrнiя 
Петровна ни жива, ци мертва, остановиться не 
можетъ... Вдругъ бацъ, и уцiпилась за шею какого
то госnодипа.. Держитъ крiпко, сама дрожитъ. 
Госnодинъ отбивается и оба летятъ па полъ ... 

Отд·влался несчастный ... 
Поднимаютъ. Опять одна. Сдf.лала шаrъ. Пока

тилась, ударилась объ барьеръ и обхватила обf.ими 
руками столбъ. 
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съ участiемъ артиста русской оперы Н. В. Соколо
ва (баритонъ). 

Дt.ла въ театр½. Народнаго дома, гдt. играетъ 
союзъ сценическихъ дiятелей, въ продолженiе 
праздникоnъ шли хорошо. Пьесы проходили пре-
1,расно. Н аибольшiй успf.хъ имiли г-жи: Валина, 
Линаръ, гг. Сычевъ, I{раснопольскiй, Арскiй, Пир
сани и Хмельницкiй. 

В. П. Род-хъ. 

Борисоглtбскъ. 

Съ театральными предпрiятiями здf.сь никому нс 
везетъ окончательно. Въ одипъ сезонъ пот�рпf.ли 
крахъ двi труппы: русская, подъ упр. Долинина, 
п малорусская, подъ упр. Вишниченко. 

Въ настоящее время здiсь въ Общественно:мъ со
брапiи каж;цую недiлю ставятъ спектакли :мiстные 
любители, которымъ публика очень симпатизиру
етъ и охотно пос·1щаетъ всf. спектакли. 

Педурныя дiла д·1лаетъ циркъ Орлова, но все 
дiло держится только на че:мпiонатt., а номера до 
того избиты, что прямо-таки не хочется ихъ смо
трiть. Ни одной на-вздницы или на·1здника, а о кло
унахъ и помина нiтъ; есть одинъ, да и тотъ одна 
пародiя на клоуна. 

По прежнему блестяще работаютъ всf. электро
театры, по лучше другихъ работаетъ "Иллюзiонъ", 
программа котораго всегда новая и разнообразнал. 

Бываютъ хорошiе антракцiоны. 
Съ 6-го января играетъ вновь сформированная 

дире1щiей "Иллюзiона" малорусская труппа. Сбо
ры хорошiе. 

А. Ив-въ. 

Стоитъ... Постояла, набралась, видно, храбрости 
и опять поf.хала ... Вдругъ слышу крикъ "Валюша!". 
Оборачиваюсь" 

}Кена попала въ самую толпу... Правой ногой, 
сд·1лавъ экпвокъ въ воздух·1, А1·нiя Петровна за
ц·1nила ею несущагося на вс·1хъ парахъ офицера ... 
Оба грузно шлепнулись, а на нихъ студеnты, да-
иы ... 

Замелькали банты, канты, франты ... и все c:мf.шa
.roc r, въ одну кучу. 

Пичего разобрать нельзя. Смотрю ведутъ мою 
Агniю Петровну подъ ручки. Помятая шляпа на 
601,у, волосы всклокочены, одна пога въ чулкi ... 
Идегь то моя бiдпая, хромаетъ, едва отъ слезъ 
удерживается, но :молчитъ, не ругается ... 

Ищутъ ее ботинокъ съ конькомъ. Нашлп въ 
ор1,естр·1 ... 

Привели жену въ порядокъ, поnодчистили, по
нодправили, и :мы, подъ смiхъ и остроты окру
жающпхъ, покидаемъ залъ. 

,,Давай зайдемъ въ ,,Шато", благо рядомъ. 
Поужинаемъ, да посмотримъ, какъ кiевляпе весе
лятся" ,-предложилъ я, когда за нами захлопну
лась дверь "Роль-Паласъ". Агнiя Петровна молча 
1,ивнула въ отвiтъ, и мы начали медленпо подни
маться по лiстницi. 

Въ концертномъ залi было мпоголюдно. Шумъ, 
гаиъ. Стучали ножами, вилками, посудой. Хло
пали пробки. Смiялись. Громко разговаривали. На 
сценf. стараясь переr,ричать всю эту какофонiю, ка-
1сой-то жепскiй голосъ, надрываясь, выводилъ: 

,,Люблю мужчинъ я рыжпхъ. 
Коварпыхъ и безстыжихъ ... ". 

. 

. 

СоФiя Степановна 

1\арская. 
\-{<ШО/IНИТеflЫIИЦа цыrанвкихъ романвовъ 

и руввкихъ пъвенъ. 

ПРИНИМАЕ:ТЪ АНГЮ�Е:МЕ:НТЫ. 

Адресъ: СПБ. Редакцiя ж. ,,Артистъ и Сцена". 

Неслись звуки плоховатаго оркестра. 
Подъ привiтливые поклоны оффицiантовъ мы 

съ Агнiей Петровной заняли столикъ вблизи сцены. 
Программа была въ самомъ разгар·1. Одна безго

лосая пiвица см-Jшяла другую... Все :мiстнаго про
изводства. Хорошо проголодавшись, мы напусти
лись на поданный ужинъ. Агнiя Петровна налегла 
на iду и всецiло ею занялась, а я, т-Ьмъ временемъ, 
грiшный человiкъ каюсь, на ,,poccifrcкyю". '9:его 
грiха таить, люблю я ее, да еще съ какимъ-нибудь 
тамъ пикономъ ... 

На сцен,J; все что то происходитъ. Мелькаютъ, 
смiняются блестящiя платья. Все пiвицы, пiвицы, 
какъ гласитъ программа 

,,Сколько ихъ? Куда ихъ гонитъ ?" 
,,Что такъ жалобно визжатъ?" 
До нашего столика долетаютъ только отдiльные 

фальшивые звуки. Интересныхъ н·Ьтъ, и я уже въ 
душf. жалiю, что :мы не въ "Олимп-в". Агнiя Пет
ровна все iстъ да iстъ, а передо мной появляются 
и исчезаютъ граненые графинчики и длинныя, 
желтыя бутылки. 

Программа очень скучная, однообразная. 
Деревянно, мертво танцуетъ трiо Банди. Какъ 

зазубренный урокъ. Ни чувства, ни души, ни жиз
ни. ,,Наши, деревенскiя лучше танцуютъ. Привелъ 
чортъ знаетъ куда" ,-говоритъ жена, исподлобья 
смотря на меня. 

Молчу. Саиъ не радъ, что пришелъ. На сцену 
выходитъ очепь миловидное создапiе. Съютрю на 
афишку-М-llе Мусина. Ничего, совс-Ь:мъ ничего. 
Голосо1,ъ то не изъ бо.1ьшихъ, но сама мила п 
изящна. 
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Въ то время, :ка:къ въ .Анrлiп, Германiп II друrпхъ
странахъ театры варьетэ съ каждымъ rодомъ ста
новятся все выше и выше 11 на пхъ подмосткахъ 
пе стыдятся выступать такiя знаменптостп, 1,а�съ 
Сара Бернаръ, Рудольфъ Шпльдr,раутъ, Павлова и 
мп. др., въ Исnанiп театры этого рода, да и вообще 
всi театры, стоятъ на самой низкой ступепп. Въ 
uольmпнств·в nсnанскпхъ театровъ-варьстэ полное 
отсутствiе пе только искусства, но п э:rемептарпаrо 
нрплпчiя. Бол·ве, чiмъ неnрnпуждешrо держатъ себя 
1:а�,ъ артисты, такъ п публиrса всегда, но пе р·вдки 
бываютъ и изъ ряда вонъ выходящiе случаи. Не
давно вс·в дирекцiн театровъ-варьетэ въ Пспапiи 
получили строжайшее предп:исапiе, подъ страхомъ 
пемедлеппаrо закрытiя и большого штрафа, не до
пускать въ своихъ театрахъ оскорбляющихъ прав
ственность поступковъ. Побудплъ адмипистрацiю 
къ пздапiю столь cтporaro постановлепiя сл·вдующiй 
ннцидентъ: въ Ог\помъ изъ мадрндскпхъ театровъ 
производила сепсацiю артистка нзображаr:шая "Но
вую Еву" прпчемъ :костюмъ, какъ п по,:�;обаетъ, от
сутствовалъ соnерmеппо, а традицiонный фиговый 
листъ былъ за:lliненъ привiшанны),{Ъ къ поясу боль
шп:мъ золотымъ медальопомъ въ видi сердца. Во 
r.ре�1я o,:i;пoro пз'J nыходот;ъ "артпсткп" :шспансив
uые испанцы ста.ш просить ее, чтобы она пока
зала то, что скрьшаютъ поясъ п серд11е. ,,Артистка", 
пе долго думая, спя:rа съ себя посл·1,-1пiе покровы н 

,,Бумъ, чикъ-чиr,ъ, бумъ, чи1,ъ-чи:къ ... " подку
пающе rрацiозпо отчекапиваетъ :М-lle :Мусина ... Я 
увлекаюсь. Подтягиваю знакомому мотиву и апло
дирую. Л{епа возмущена. ,,Спятили, совс·вмъ спя
тили. Пе забывайте съ к·вмъ сидпте. Лучше вслу
шайтесь какъ она поетъ". 

Дiло плохо, перешли уже па вы. 
Вслушиваюсь. Да, опа пе uм·1етъ нп малiйша

rо nредставлепiя о русс1-:омъ языкi. Получается 
что-то невыразимое ... 

}l{ена, замiтuвъ очаровательную блопдинку, со
сiдку по столика:мъ, велJша смотрiть въ другую 
сторону. Я смирился, хотя времена:мп пf.тъ, нf.тъ п
повернешься, 1,акъ будто невзначай. 

,,Вставай скорiй ! Не стыдно ль спать?! 
Закрывъ 01,но, предавшись rрезамъ ... ". 
Раздался со сцены нпзкiй, симпатичный rолосъ 

r-жи Гранс1-:ой. Этотъ ноиеръ даже жсu·в пппра
вился.

"Нiжная роза, розу .тас1,ала" ... пiла пiшица съ 
большимъ чувствомъ, вызывая шу:мпыя одобрепiя 
присутствующихъ и, въ томъ числ·в, моей женушки. 
Я широко раскрылъ ротъ и заоралъ: ,,Би-и-исъ !", 
по сейч:асъ же смол1съ, видя пеrодующiе взгляды 
Агнiи Петровны. 

Много см·вялась опа падъ англiйскими эксцен
трю,ами O'Wittand Reewes. Стоитъ. Безусловное 
ко:медifшое дарованiе у эrссцентриха, иrрающа1'0 па 
барабанt.. 

Кто выступалъ дальше, хорошо не помню. При
знаться захмелiлъ. Отъ выпитаго ли, или отъ опья
няющихъ бездонныхъ rолубыхъ rлазъ моей со
сiдки ... Отъ того и дpyroro. Помню только, что во 
время скучнаrо, пеинтереснаго исполнепiя Miss 
Э1:.ти Поль, низенькая продавщица цвiтовъ переда
ла мн·1 записку отъ моей сосiдюr. Не успiлъ ее 
п развернуть, :какъ бумажка очутилась въ ру1сахъ 
жены. 

nро,z;,лжала свой номеръ уже не въ впд·в "Новой 
Евы", а въ натуральномъ впд-Б нашей прародительницы, 
да еще до rрi,хопаденiя, когда ни стыда, ни прикры
тiя не было. Поднялся невообразимый скандалъ и, 
въ результат'в-выше приведенное поставовленiе. 

,,N ew-Iork City" разс1сазываетъ сл·вдующiй за
бавный случай. Артистка освистанная въ театрi, 
привлекла свuстуновъ къ отв·втственностп. Судъ 
оправдалъ свистуrrовъ, на томъ основанiи, что с110-
бодный rражданинъ nъ свободпой странi можетъ 
дiйствовать свободпо, разъ ero дiйствiя не нару
шаютъ основныхъ законовъ. Какъ только судья за
lюнчилъ чтенiе приговора, раздался пронзительный 
свистъ. Это свистала артиспса, недовольная поста
повлепiемъ суда. 

- Я свободная гражданr,а,
свободна въ своихъ дiйствiяхъ 
доумiвающiй взrлядъ судьи. 

свободной страны
отвiтила она на не

("Т. п И.") 
А.:мерикапскiя и aнrлifrc1,iя rазетьt сообщаютъ, 

что въ rород·в Tulusa, въ Сiверной Амер. происхо
дило публич:ное состязанiе, при большо:мъ стеченiи 
парода, въ бorcci между двумя :молодыми дf.вуш
r:аии. Обi боксеркu сражаднсь nъ костюмахъ слиm-
1-:0:мъ воздушныхъ даже для "тапца семи обнаженiй". 
У дары, наносимые друrъ другу представительни
цами пре1,расно пола, были О'Iень слабы, зато 
сильно было впечатл·внiе, проuзведеrrное обнажеп
пы:ми дiвушками ua ыужскую часть зрителей. Ре
клама составлена, II успiхъ предпрiимчивыхъ дi
вицъ rарантированъ. 

,,Извольте отправляться" ,-усдышалъ я ее серди
тый голосъ. Уплатилъ по счету и подъ ворчанiе 
Аrнiи Петровпы выхожу въ rардеробпую. 

Кто-то дергаетъ за руrсавъ. Оборачиваюсь-моя 
сос-вдка. Забываю про жепу н останавливаюсь оча
�ованный. Что-то промелькнуло :мимо :меня, кажет
ся зонтикъ, и Агнiя Петроnuа об·впми руками вцi
пляется въ волоса моей новой прелестной знако
мой... И я вмiшиваюсь ... 

Что было дальше не знаю... Очутился на воз
,цухi. Рядомъ шла прихрамывая жена. Въ рук·в 
поломанный зоптп1съ. 

,,Безобразiе ! Это чертъ зпаетъ, что такое ! Завт
ра же утромъ домой въ "Панфилы" ,-ворчала она. 

Мн·в было совершенuо безразличпо. На воздухi 
разобрало. 

- ,,Хоть руку бы жеп·в предл жили. Видите,
nora болитъ !" .. 

Около мрачнаго "Роль-Паласъ" кучка народа. 
Нашъ извозецъ до сихъ поръ не :можетъ извлечь 
изъ городской грязи (не подумайте дурного-го
родского сада) свою б·Ьдную лошаденку. 

"И это въ цептр·в города" ,-доносятся до меня 
слова Аrпiп Петровпы. 

Садъ слушалъ молча. 
Вблизи городовой стоялъ. 
Не шевелились травы. 
Лишь вiтерокъ вверху шепталъ : 
,,Ну, времена! Пу, правы!". 
Накрапываетъ дождь. Поднимаю воротникъ. 

Плетемся домой. 

На слf.дующее утро почтовый поiздъ мчалъ 
uасъ въ родныя палестины. И я далъ себt. зарокъ 
никогда больше пе Ъдить въ Кiевъ съ моей дра
жайшей половиной. 

Дядя Валя. 
Кiевъ. 
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Авiаторскiе гонорары. 

BcJ, т-Ь гр иадпые у п·1хи которые сдiлала 
aniaцiя въ 191? году, объясняются, гла.внымъ обра
зоыъ, с чуnстюемъ и интересомъ общества rп д·1лу 
воздух плавапiя, ставшему въ послiднее время об

щечеловiческимъ. Но не :малую роль въ развнтiи 
и усовершенствованiп воздухоттлавапiя сыграла ма
терiальпая помощь государствъ п спортивныхъ об
н�ествъ, а также щедрые дары частпыхъ лпцъ. I{олос
сальные призы-вот,, важпый стпмулъ, побудпвшiй 
отважныхъ ю дей нестись ,п, ттебеса1Iъ, рпскуя ежс
се·купдпо жизпыо. Паr,анун·J, настушrенiя 1911 года 
цнострапная спортивная пресса подвела итоги вс·1мъ 
событiямъ касающимся воз,цухоттлавапiя за 1909 п 
1910 годы. Вс·вхъ авiатороnъ, имiющихъ оффпцiаль
пыя грамоты отъ аэро-клубовъ па звапiе пилотовъ 
т:азывается пе многпмъ больше трехъ сотенъ н пзъ 
этого пезначитсльнаго числа смъльчаковъ уже по-
1 ибли во время своихъ рпсr�ованныхъ эr,спери
ментовъ оrюло десяти процентовъ, т. е. свыше 
тридцати человfшъ. Дал·1е, переходя r,ъ nризамъ, 

nыданнымъ въ 1910 rоду, не считая, конечно, апгаже
мептовъ и платы за отд1льные полеты, не под
дающихся точному учету, приходится ко:нстатпро
nать общую сумму пхъ въ 4.705,500 франковъ. Льви
пую часть это11 впушительпой суммы раздf.лили 
м:е:жду собой нr,скольн:о таr(ъ пазываеыыхъ "коро
лей воздуха" : Полла:нъ-350.000 фр., Г. Лата:м:ъ-
289,500 фр., Моранъ-289,300 фр., Грэхэм:ъ Уайтъ-
257,000 фр., Леблапъ-174,000 фр., Б. I{атанео-
156,000 фр., Ефшrовъ (дв-внадцатое мт.сто по сумм-в 
призовъ)-89,0 о фр., Поповъ (29 мf.сто)-42,000 фр. 
и др. 

Что же л:асается проrрам.111ъ состязанirr въ 19н 
году, т , псr(лючая Россiю п Америку, программы 
1юторыхъ еще ,-�ета,rьно пе разработаны, главн·Ьйшiя 
состязанiя въ этомъ ГОi(У располагаются въ слi
дующемъ nорядкв: Парпжъ-Берлинъ-Брюссель
Лопдо:нъ-Парпжъ, круговая гонка южп й Фраrщiи 
на призъ гор. Парижа въ 200,000 фр .. Кале-Дувръ
Булонъ- Фолr,т�естонъ- 300,000 фр., Плцца-Ту
rтпсъ, Пицца-.Iiонъ, II пцца-Бiаррпцъ-100,000 
фр., Парижъ. Бордо, ыптппгъ l{Ъ Aix-lcs-Bai11s на 
общ. сумму прпзовъ 11ъ 200,000 фр., и мп. др.; въ 
Гермапiи-13 аnрf.ля н. с.-Улып-Фридрпхсга
фенъ-900 ооо мароr;ъ, 27 апр.-Кельпъ-Берлnнъ-
100,000 :м., 18 iюня мптппгъ въ Кшrт.-23 iюпя
I{иль-Берлипъ-200,000 м., I iю.rл-Бер:rппъ-Гап
поверъ-Гаыбургъ-500,000 м., 3 сент.-гон1,а въ 
Баварiп и др.; въ Бельгiп-въ август·t-кругован 
гоrша и го1ша Остепде; въ Италiи-въ iюлf.
с стязапiя в-F Рпмi 1сруговая гонка, гопка-Рп:мъ
Туринъ; въ Апглiи- круговая гопrш Лпгдiп и Шот
,та:ндiи-250,000 фр., въ Россiп пока пазначепы : въ 
ма·1-Л ·epocciJrcкiй праздпшсъ воз;1ухоплавапiя п 
состязанiя, Петербургъ-Мосв:nа. Въ А:м:ерив:-Ь потса 
толыю предполагается устроuстnо авiацiопныхъ мп
гппговъ : въ Hыo-Iopr,·1, Бостон,J;, Балти:морf. и Лос-т,
АпжелосЬ. Что касается частныхъ призовъ, то nъ 
r9т r году предпплжепы r-:ъ розыгрышу: прп�1ъ ре
зиновой фабриюr lv1icl1cli11'a 1�ъ 100,000 фр., прпзъ 
Псагth'а въ 250,000 фр., за полстъ чегезъ Чпкаго 
отъ берега Тпхаl'о океана. Естr, cнonauiя "уматт, 

,..., ' 

что въ текущемъ году сумма призоnъ nревзойдетъ 
прош_rог днюю nъ два раза п достигпетъ 10,000,000 
фрапковъ. 

Globetrottm·. 

С.-Петербурrъ. 

Rъ двадцатыхъ числахъ деI<абря состоялпст, состя
заrтiя по стр·Ьльб·в въ цf.ль, устроешrыл стр·Ьлв:о
вымъ о-вомъ "Пальма". Для состязапiя былп прп
пяты виптовкп не болъе 6 м.м. 1,алпбра п комнат
ные патроны бокового огня. I{аждый участпикъ 
01,опчательпаго состязапiя обязапъ бьсrъ пре,цста
nпть изъ 5 предварительныхъ мишеней лучшую не 
иенъе 55 очковъ (ба маr,си:мумъ). Такпмъ образомъ, 
nъ оrюпчателыrой общей стр·вльб-1 участвоnало всего 
9 человъкъ. П ервыfi прпзъ тюлучилъ г. О. А. 
Шмупкъ (57 очиовъ, о-во "Пальма"), второй 
лрпзъ-г. Е. Е. Тевяmовъ (56 очковъ, С. П. Б. 
Атлет. о-во), третiй -г. Гедестремъ (53 очка), 
пятый-г. Маленбергъ (52 очка). 
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ЛИРИЧЕСКАЯ ПъВИЦА 

Юлiя Дмитрjевна 30ТОВА. 
Ш И К А Р Н Ы Е К О СТ Ю М Ы. 

В С IO Д у у СП r_в Х Ъ.
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Накъ лутешествуетъ А, д, Вяльцева. 
Недавно въ одной газет! была помiщена за

мiтка о томъ, какъ путеmествуетъ одна изъ амери-
1,анс:rшхъ миллiардершъ. Въ распоряженiи этой "зо
лотой" миссъ былъ ц·1лый 01,еанскiй пароходъ. 
Единственнымъ пассажиромъ па немъ была сама 
миссъ, остальные, въ количествi 300 человiкъ-были 
лишь mтатъ прислуги амерпr,юrсr,ой "принцессы 
долларовъ". 

Чего, чего, а въ смыслi "широты" мы пе усту
пимъ нашимъ антиподамъ и путешествiе пашей не
сравненной Вяльцевой мало 'l·1мъ отличается отъ 
вояжа эксцептри'IНОЙ миссъ, разв·Ь только т-1мъ, что 
Анастасiя Дмитрiевна, путешествуя въ своемъ ,,пре. 
мированномъ" ваrо1тв Мсждупаро,цнаrо O-ва, 1,poJ11i 
самоуслажденiя, еще услаждаетъ провинцiальпую 
матушку Русь своими дивными пiснями, является 
той "зеленой пташе'lкой", о которой такъ мечтаютъ 
тамъ далеко, дале1<0, ,,среди суrробовъ cнira". 

Свое посл·1днее турпэ, я бы пазвалъ турпэ 
злепсисъ", - Вологда - Владивостокъ - Новочер
ь:асскъ - Риrа,-А. Д. Вяльцева, совершила въ те
ченiе 79 ,цней, посътивъ по линiи этого элепсиса 
44 rоро,ца и давъ въ каж,цомъ изъ нихъ по концерту. 
Этотъ подвиrъ - турпэ былъ перенесенъ талантливой 
концертатrтr,ой сравнительно леrко лишь благодаря 
той комфортабельности, съ которой онъ былъ об
ставленъ. 

Ваrонъ - ,цомъ, въ которомъ А. Д. провела 79 
,цней состоитъ изъ восьми от,цiленiй, тутъ и стола-

вая, и спальная, и гостиная съ пiанино, и кухня съ 
ледникомъ, и гардеробная, и "тюмната для гостей", 
которыми являются неизмJшпый акrюмпанiаторъ 
А. В. Таскинъ и двое другихъ участниковъ кон
церта. 

Этотъ движущiйся особпякъ Анаст. Дм. по
кидала лишь для концертнато зала, препебрегая 
всевозможными первоклассными отелями провиuцiп 
ночуя на запасномъ пути въ своемъ соврсмениомъ 
,,коврi-самолет·1". 

Быстро летитъ время въ такомъ коттеджi, бы
стрiе, чiмъ онъ самъ; весело проходятъ завтраюr, 
обiды, ужины-все "своего повара" изъ мчащейся 
кухни. Еще весел-J,е па репетицiнхъ копцерто,п 
и разу'lиваuiяхъ новыхъ п·1сепъ и романсовъ, этихъ 
маленькихъ co11cert-intime "па.1ету". 

Jто турлэ было очеш" удачuо въ матерiальпомъ 
отношепiп, о художественпомъ усп'1х·в , настасiп 
Дмитрiевпы говорnть пе приходится.-Опа у пасъ 
одна, исно.rнительпица чистаrо ромапса, бсзъ nрп
�r·вси псев1�о-народнаго злемепта. 

Alter ego. 

М. Г., Г-нъ Редакторъ. 
Я былъ бы Вамъ очень благодаренъ за пом+.шенiе въ 

:вашемъ уважаемомъ журна.11-t сл-l,дующихъ св-tд-l;нiп 
о нашихъ 1,онкурсахъ: Премiя 4-го конкурса «Дома 
Пiсни)), основаннаго М .  А. Олетшоi! д'Альrеiiмъ 
въ М:JСквi (400 руб.)-музык;�льный переводъ 12-ти 
п-tсенъ Мусоргскаго на нiмецкiй язы1,ъ - была при
сужден;� А. 0. Лютеру. 

Премiя 5-го конкурс;� сДома П-tс11и» (500 руб.)
гармонизацiя 7-ми народныхъ п·l,сенъ-была разд-tле
на между: 

Морисомъ Равель (\Ylaurice Ravel) аа пспанс1,ую 
(Adios, men Ьошin(), adios! , французскую (Jannet;i), 
итальянскую (M'aftacie а la fiпestra) п евреiiс1,ую (Lif
пei;Melecl1 MalcЬei ЬашlосЬiш). 

Александромъ Жоржъ (Alexandre-Georges) за фл.tыанд
скую (Het daghet in Ьеn Oosteп) и шотландскую 
(Воп111е Dооп). 

Александромъ Оленинымъ з;� русскую пiс1110 (Ужъ 
вы не вейте-тко, вiтры буйные). 

Примите увiренiе въ моемъ 11скренномъ уваженiи, 
Секретарь, Дома П-tснп, Б. Петровскiй. 

М. Г., Г-пъ Редаюоръ. 
Прошу Васъ пе отказать пом·1стить на страпп

цахъ Вашего журпала фамилiп артистовъ, 1<0торымъ 
при моемъ посредствt были устроены апrажемепты 
nъ 1910 r. и которые пе уплатплп процептовъ: 

r) Придворные артисты rr. Притель.Фай: устро
елъ анrажемептъ въ г. Эривапь, въ спнематоrрафъ 
,,Аполло", дирекцiя I{ира:казова, на 7 днеrr-210 р., 
не уплатили 21 р. 

2) Мануфлейтистъ и звукоподражатель r. Нади
ровъ: устроепъ анrажеме":втъ въ r. Тифлисъ, въ ил
люзiопъ "Модернъ" на 7 дпеii-ЦО р., пе уплатилъ 
14 руб. 

и 3) Пiанпстъ r. С, А. Фоне.Киль ( опъ-же Фип-
1,ель, диретпоръ дамскаго или мужского оркестра съ 
хоромъ и отдtльпымп номерамп) : устроенъ анrаже
ментъ въ r. Эривапь, въ сипематографъ "Иллюзi
онъ", дирекцiя В. И. Гаrуа, 1юнтрактъ па б м·1ся
цевъ по бо руб. и дорожныя отъ r. Кишинева, не 
уплатилъ 36 рублей. 

А всего мною не получено 71 руб. 
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п. 11. К В t1 Т К О В С К I И 
Сейчасъ СимФерополь, БiограФъ Ранова, 
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I ъ cnf.,ц-Iшiю артuстовъ п. Прптелъ-Фай и Надп
рова: мпою полу-чеuы те.теграммы-1-:онтраr,тъ д.1я 
Jшхъ, I(Оторыя бу,цутъ мною персс.rапы 1111ъ заказ
н1,rмп п11с1,11амп т лы,о въ том'f, случа·1, ес.1п оrш 
�1 11·Ъ переведутъ с.11t,'(уеыые съ нпхъ прот1енты. А,т,
J есъ моJ1: г. Тнф.1псъ, Учебный псреу.101,ъ, дщrъ 
Хо 8, Театра.rr.ноиу .\.генту, Платону П.1адпмiро
nнчу Карновичу; та1,я..:е но.1ученъ J.:uнтра1,тъ ,\.IJJ 
п·Т,впл,ы Лилп Азовской. 

Театралыrый агептъ Платонъ Карновпчъ. 

Псчтсвь1й 1}ЩИl{Ъ. 

ТОМСКЪ. -Л. Волжиной. 
Нс иоr�а пнсатъ, бrда зarpa11111t1'1l. ооГщнте от1:рыт;::11i жr

дателе11ъ-.п1 Вамъ еще огntтъ на Вашъ �апроrъ? 
Е. Бартенева. 

КIЕВЪ,-М. I0-11. 

Впм:ъ t1ославъ от11·J;тJ, 3,шазuьшъ. 

ПИСЬМд «ДО ВОСТРЕБОВАНIЯ> НАХОДЯЩIЯСЯ ВЪ РЕДАКЦIИ. 

13. Ы. Будшщ�.ому 4 ппс., Нпн. Еню. Tapuonc!ioft 1 ппс1,мо,
Абрамоnу L 1111с., Арсr(Ому 1 от1tр. 

�� � П F О Г F А М М ЪI. r-
мос:квл. 

Ы о с 1, в а. ,,Буффъ". Д11р. Блюменталь-Тамарина. Тапцоnщ1ща
(iо(·опож1;а ,T[!]Ja ::)ды1ъ. Тапе1�ъ "Садамuо" кра(;ащща J\I-lle 
BaJesta. Псnо.шите.1ы11ща восточnы i.'Ъ таJщсnъ Та�1ара. llcnoш. 
цыr. рочансовъ 1\I-lle Г.шаунова. Ilnтcpu. пiш. п таuц. ll11111шJepъ. 
l'ус.-пtм:. шаш;. llaun:i.ьoпъ. Вешерск. субр. Маргарита Розе. 
Фра11цузс11ал та1щоnщ1ща l\I-Jle J"опа Cncster. Jlcп. пiш. 11 тапц. 
la beJJa Vicenta. Шанс. пiш. ?11-Jlo Z11gaгclly. Псuо.шl!Те.1ьп. 
uытовы.хъ паро;�,пыхъ пtееuъ 1\I-lle Са;�,жаноnа. Рус. шаш·. 111-lle 
Нрокетъ. Таnцоnщ. Манъ-Э.'IЪ:uъ. Pycc1t. 111a11r. M-Jle .Лзаuчсвскал. 
llcrpnтлН1·11i1t квартrтъ I,ащшш;�,(;ъ. ll[aнr. пtв. :М-lle .ПсрнардIL 
l')"('l'l,aн cyiipcшa Яш,ове1ща, Венr. субр. 1\(-lle Бешп.1.111. Bt11c11ili. 
[11tеа.мuль "Романтпкъ". Pycrr,Ш мнцертн. хоръ 1\I. II. Ilвaпoвoii. 
l'cJ11иccf'pъ )1. lI. I IIynaJoвъ. 

Ы о с к n а .  .,Яръ'·, ilJat:тrJ 01ct:1tiл пr,�ы J11аы1ъ llронп. ПАш
пщiя ('1,рпmш 1-:1,а Рафа. Bore¼tcт,an тшщовщица Г-жа 1\Iiap«a. 
:Э«сцснтушш Гr. Пало п Сал.1егп, Фантаt:тпчеекал тапuоn. артп
r· 11,а Г-жа :Мелiа. Орксстръ uо:1ъ �·прав. r. Жураковс1<аrо. Beurep
r·1,ili лагъ .\}'])елiл. Рус. 11·Ъn. Г-;1;а Фр11н1.. Апrл. танц. и u'!ш. r-жа 
.\[(1ртоuъ. I-iщn1,:1тyp11. н•hn. Г-;1:а :),ща Ролюr.,о, Э1;r'J\('liT[llll,П Пр. 
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Оваро. Русскiй хоръ А 3. Иваповой. Beur. тапц. Барошъ. Фрапп. 
пtв. Женевьева де-Брсбантъ. Паnтом:имнсты Tpio Далли. Рус. пfш. 
Г-жа Тэми. ТаПf\ы п niшie Аrшамариnа. Тапцовщпца Г-жа Ро
зеттI!. Лшл. n·hв. Marrн Ва-11.ьшъ. Пtпiс n таnцы Сестры Po;i.u. Пры
rуnы Гартлей Воn,1сръ. Фраnц. лпрпч. n-1,FШ(a Г-;r.а Обсртъ. Арфист
ка Г-жа Ваiiдnшъ. Режnссеръ Гарри. 

О д е  с с а .  ,,Альказаръ". Дир. Ф. Е. ГаJяцо" т�поръ r-нъ I{оJь
цовъ. Рус. шанr. М-Пе Надлuа. Рус. шанс. :Ы-lle ОJJЪrпва. Тапцоn
щпца :М:-По Жr-nипа. Рус. шанс. I-lle Тарс·1<а11. Шаuс. п·Ьn. M-nt' 
.iКа11етта. Дуэтъ тавцсвъ Ля-Побо. Рус. шанс. M-lle В11т1111а. Pyt•. 
шале. МПе Вtрива. Шале. ntв. M-lle Евrспъеnа. Тап[\оръ Г-нъ 
ll[юшровъ. В:аск. шаnс. :М:-llo Ванда. Рус. шанс. М-110 .JJapШia. 
Шале. ntв. M-lle Аза. Rас:к. шанс. М-Пе Суворова. Дуэтъ тапцевъ 
Гr. Шюшроnы. Rороль цfшсй :Мпстсръ BoJ1r111ъ. Pyr. шанс. М-11<' 
Озерска�r. Исп. цыган. rо�rапrовъ �I-lle Реш11дье. R)'IL1етпстъ Г. 
BacплiJi Мо.�давцевъ. Исп. та1щ. :М:-lle Rарменъ-Цпта. Русrн. дуз
тисты rr. Турrеnевы. 

Имуrа. Рссторанъ Федорова. Rопцертныii хоръ. Тапцоnщпцn 
l\I-llo Галл. Солистъ-барnтопъ r. Бублоnъ. Лnрпчсскос соnрапо r-;1,a 
Н:!lльская. !Пане. ntвпца r-:r.a 3авадс:кая. Лпrпч. сопрапо r-жn 
Фсдоровс:кая. Шапсоп. пiшпца M-Jlo ГраповrмR . .  ,lНн,то въ рва
ном:ъ" Бряnскiп. Conpano :М-lle Уша1,ова. Лпрп'!ес11iй тепоръ r. 
�Iiiмpvвъ. Хара1(тсрнал напела пъшрсссарiо r. Фуксъ. 

Лтракцiоппые пом:ерn ставптъ таюнс сппсматоrрафъ "Мiръ". 
Г Т п ф .� п с  ъ. Тсатръ-варьетэ .,Мимоза". Дирекцiя Рейнгольда. 

СалоП11ые жоurщ,ры rr. Траве-�.10. Наrка;щая шансонетка Марсова. 
П:hвица Люби11а. Сопрано Орловс1(ал п 3олотшщкал. Воrходящая 
sвf;здotIRa Сар:матова. Спорпо Pyccen. Кnскадпа,л пtвица Rар
мсnъ. Шалсопетка Ольшевскал. Руrскал артпстка Допекал. Полъ
СТ\ал субретка Иамппс:кал. Тапцовщпца Нсттп. П:!шnца Тамара. 
Iiapnтonъ Арендарсшtо-Нарыii. Pyccкo-no,1ьr·rtaл шanconcтrta l{ра
синс11ая. Танцоръ Capaтoвc1(iJi. Разnохарактерnыя капеллы, подъ 
управленiем:ъ Л. П. Леонидова. 

Г. JI р о с л а в л ь. Рестораnъ-концертnЫJi залъ Э. А. Бутлеръ.

l'усскiй ноnцертпый хоръ, ПО;\Ъ упраnлепiе:мъ В. Ф. Ropnoaa. l\Iaлo
pocciйc:кiir апсамбJJЪ, подъ упр. Marnrtoвa. Лапотnал 1,аnолла, подъ 
упр. Громова и Потtхппа. Восточная наnс.1ла, ПО;\Ъ упр. 
111-ль Аиеттъ. Русс�10-нtме1\r<ал mапсонстна Эльстопъ. Rаснад
наr. mапсонет1<а Ата:маноnа. Русс1,ал суGретиа :Зппа Вплъс1шя-.
Таnцовщица Щиrловс:кал. Пf;впца и танцовщица Семенова. Шап
сопстка Атю1алова. ЕврсiiскШ квартетъ бр. Tefirлaxфer·cpъ. Ру
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Федорова, А. Б. YдtJiьnaл. Фип. 211. д., Овервая yJI., соб. д. 
Фани-Нова. Русская dissusc. Ред. журн. ,,Артистъ и Сцепа". 
Федоровъ. Дпре:кт. Ресторапа въ KaJiyrt. 
Франковская-Воганъ, М. А. СПБ., Поварской пер., д. 4, 1,в. 5. 
Филиппова-Ленина, А. CIIБ., 10-я Рошдествсuскап, 18, кв. 33. 
Флорандъ. Престпдижитаторъ Iu.11ювiоuпстъ. СПБ., l{оn1.;таптипов-

скiй пр., 1!), кв. 14. 
Харитонова, О. А. СПБ., ,,Варьете". 
Холодецкiй, С. А. Преображенская yJI., д· 12, кв. !). 
Хрясковъ, А. Ю. Лртпстъ. Адр. Ред. журп. ,,,\рт11rтъ н С11rтта". 
Чацкая. Русская шаuсоuсша. Ред. журn. ,,Лртuстъ п Сцсuа" uлu 

Рейтеръ-Шлей. 
Чемодурова, Екат. Тер. Адресъ: Ред. журп. ,,Артистъ и Сцепа". 
Цвtткова, Е. Н. Русская шансоnетка. Ред. журн. ,,Артистъ 1• 

Сцена". 
Ш вамъ, А. Ф. Кыута, кинеиатоrрафъ. 
Шиwкинъ, м. А. Цыrапскiii хоръ. Ред. журн. ,,Артпстъ и Сцепа". 
Шибановъ, Евг. Никол. Ма.11ая Охта, 9, :кв. 7. Адр. журu. ,,Лр-

тпстъ II Сцена". 
Шм�,дтъ, Марiэта-каскадnая Субретка. Адр.: Ред. жyru. ,,Ар

тистъ и Сцена". 
Элентро-бiографъ. l>p. Поммсръ, r. Екатерnподаръ. 
Эдельбергъ. Варшава. Театра.11ьное агентство для Россiп 1J :1а 

границы. Ординарная, М 9, кв. 8. 
Юрьева-Кондаки, И. А. СПБ., Пет. ст., Большой пр., д. 18, кв. 2. 
Яворская. Русская шаuсо1Jетка. Ред. журн. ,,Артпстъ и Сцена". 
Ярославцевъ, П. д. Орrаниааторъ чеъшiонатовъ франц. борьбы. 

Цирни въ Россiи, 
(Продо.мш1iе). 

Арендъ-Вi1J1ыЙ (Сио.11. rуб.). 
Андржевскаго Д.-Коломпа (Моск. губ.). 
Беллини-Граево (Лою1шн. губ.). 
Баранскаrо С. 0.-Чарджуii (3акасп. обJ1.). 
Безкоровай наго И .-0еодосiл (Тавр. губ.). 
Веселаrо, М. П.-Ст. Нпжnечпрская (Куб. обл.). 
Герони, В. М. и Карякина В. Ф.-Челябпнскъ (Орепб. губ.). 
Гореца, А. Д.-Еrорьевскъ (Рлв. rуб.). 

Гамкрелидзе-Кокаuдъ (Фeprau. обл.). 
Гаммерwиндъ, К.-Юрьевскii� заводъ (Е11ат. rуб.). 
Дротянкина, П. Ф.-Грозuый (Тер. обл.). 
Девинье.-Лодзь (Петроков. губ.). 
Есиковскаго, П. М.-Елuсавстnоль. 
Еф11мовыхъ бр.-Мппскъ. 
Золотарева, М. М.-Жптоыiръ (Волып. rуб.). 
Злобина, М. Н.-Лстрахапь. 
Жигалова, В. Т. -Стары�i Маргеланъ (Фсрrа11ско1i оGл._). 
Жереб11лова, М. И.-

Жданова, И. Я.-Царпцыuъ (Capa•r. губ.). 
Иванова, П. Н.-С. Пстрово (Хере. губ.). 
И::ано, Ф. Я.-Ш,лосто1<ъ (Гродн!'JJ. ryG.). 
Камухина. )·стюлша (Новrор. rуб.). 
Кравченко. Слоб. Елапь (Сарат. губ.). 
Куртоль, П. Тсмрюкъ (l�уб. обл.). 
Коромыслова, А. Г.-Лiiiс1,ъ (Тuм:с11. губ.). 
Киссо, А. Г.-Радомъ. 
Колондадзг. Ст. I nпрнлы (Нутапс. ryG.). 
Крутикова, П. С. Юеnъ. х 
Кашкарова, И. В.-Ст. Зn:J;рпJJоrоловошя (011uнr,. Г)',-, ) . 
Лара, Н.-Е1.атсрпuославъ. 
Ларъ Марrар1пы.-Гомсль (Моrплсв. губ.). 
Лапiадо, А. В. у:uы (Харыс rуб.). 
Малюrина, И. Ф.-Владшшвказъ (Tepcмii обл.). 
Младзиновской, М.-1Iп1<олаевъ (Xepcon. губ.). 
Марiяни, В.-
Малеца, Ф.-Бtлап Цер1<о»ь (Rieв. губ.). 
Мушинскаrо, В.-3ам:брово (Лоштшп. губ.). 
Мартыненко,-:М:озырь (:М:пп. rуб.). 
Никитиныхъ, А п И.-1-i.iсвъ. 
Орлова, П. И .-Борпсоrлtбс1<ъ (Тамбов. rуб.). 
Павлова, С. Ф.-Лысьвс11с!(Ш заводъ (Перъr. ryG.) 
Пемпковскаго, М.-Чепстоховъ (Пстроков. губ.). 
Панкратова.-Вязьм:а (Смолен. губ.). 
Поторжинскаrо, Г.-Ст. ПроХJJадпая (Терс11. обJ1.). 
Пахомова, Г. В.-Верхпед1Jtпровс11ъ (Е1,ат. губ.). 
Поспt,лова, А. И.-

Руссова, В. В.-Всuевъ (Тульск. губ.). 
Сайковскаго, М. И.-Ореnбургъ. 
Сазонова, Г. И.-Поnороссiйскъ (Iiyб. сбл.). 
Соболевскаrо В.-С. Арма:виръ (Куб. 06.1.). 
Стрепетова, Э. А.-Чита (3абайк. обл.). 
Сержъ, Н. С.-Хабаровскъ (Прl!}(ор. обл.) n Чпта (3аб:1П1(. ()/i, ) 
Сура, А.-Саратовъ. 
Сциборъ-Совинскаго, Б. И.-Асхабадъ (3а1щсп. обл.). 
Соколовскаrо, Ф. П.-Ст. Саыаркапдъ. 
Тюриной, Ю М.-Ливпы (Орлов. губ.). 
Труцци Луизы.-Риrа (ЛифJ1. губ.). 
Труцци Жижето.-Тлфлпсъ. 
Труцци Рудольфо.-:М:ос1ша. 
Феррони, Ф. К.-Умаuь (Кiспс!(. rуб.). 
Фарруха, А.-Баку. 
Хойцева, И. И.-Кокапдъ (Фeprau. обл.). 
Чинизелли, Ч.-С.-Петсрбургъ. 
Чинизелли, А.-Варшаnа. 
Черноберевснаrо, П. И.-С. Каиеuь (Томск. губ.). 
Юпатова, Ф. A.-Bilpпыii (СеШJрilченск. обл.). 
Яковлева, Г. А.-Парва (Петерб. rуб.). 
Яниwевскаго В. П.-Тоискъ. 
Якубсонъ, Х.-Батуъrъ (Кутапс. губ.). 
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Цридворныя поетавки 

,,НИКОЛАЙ ЛИНДЕНЪ" � -,)JJ �-���кiй
_

пр� д. Nt> 83. ♦ Телефонъ 24-
�l�

Прот . �aмoir ЦРТЖУШ 3шнrенiя:, yr . .Jlи.�o��I .•

� ,, ·,))1 н Е Б ы в А л о ; 1 с Ер Евр 9; столовы.я ЛОЖЕН, ВИЛЕИ,
� � ножи и чаины.я ложЕи полу-дюжинами,

� 1 за фунтъ съ работой. 
1 ДЕШЕВАЯ 1-

;
1
, __ { при курс'.k cero дн.я, по 18 р. 45 Еоп.

� 1 1 

� --1 ПРОДАЖА. i 1 
� 

� � ',J Цt.НЫ БЕЗЪ ЗАПРОСА ; •
� 

Ц·lта папоqатаuа на прлышh rшждоl! всщн. f 

1

! 

� Большой оптово-розничный ма-1 �
...\ti rазинъ и мастерскiя бриллiан�овыхъ, зо- ; �

r:i 

:в ,ь н к и
Jv 

,� лотыхъ и серебряныхъ вещен, часовъ, � j \ художественной работы -\аТ знаковъ и образовъ. i ! !ОБИ/IЕ��ЫЕ и ТРАУР�ЫЕ 
',J l i а, -- 1:8 

� 
*щ щщщщ•щщ�--щщщтщ-щ�-��w.w.��щ�щ-щ�* *mmmw�m�m�mmm�mm-�mm*-�---mmmmmЖ 

� 

,>JJ 
�1 
� 
iJJ 
-,)JJ 

f
j 

� 

� 

� 

� 

� 

*�·JiOCOOCOO(-OOCOQe1«'°°'.-. MOOf.tQ«IIX«((l««(,00, щ. rtll.&W.fh#-OO')�J(QNOQC'(f(�O,,,O.:,tJC;)()Q*to<,�* * · Wu;1, W.� •. NOt>OQOOOW'»IJOt(IOI' W')«x)l)O»)Y,,.,'IOoX,0,IOO?Ot>G,IЗOW.-;l)Y.h ,Yt10QC<,OC l)Ц�/XWOO(«,C,ty.'-,00.�* 

� ; Цtпи l!uлотыя отъ 20 руб. до 200 руб. j t 
Цtни бортовыл серебр. 84 пробы отъ 50 коп. � !
Браслеты золотыJI 56 пробы отъ 4 р. до 500 р. f f Бpomitи З')ЛОтыл 56 up. отъ 2 р. 20 к. до 500 р. � � 
I{одъца золотыя 56 п обы отъ 40 ltOП. ДО 425 р. 1 1 
Ложки серебрлпыл 84 пробы отъ 65 к. до G р. � !
ВЫБОРЪ СЕРЕБРА [ПОСУДА] ВЪ ДУБОВЫХЪ ФУТ-! � 
ЛЯРАХЪ ДЛЯ ПОДНОШЕНIЯ ПОДАРНОВЪ и ДО- i i 

МАШНЯГО УПОТРЕБЛЕНIЯ. \ t 

ЧАСЪI 

М УЖОКIЕ 

иэв·hстноfi фабр�ш 11 

��:ЭF"'Ъ 

��::ЕСО 
()'l"Ь 9 !)) 6. (Ю KOII. 

t Университетскiе знаки и дру-1 i 
золот. даш;. отъ 17 р. к. до 350 р. 

ГИХЪ ВЪДОМСТВЪ: 1 } ч ЗOJIOT. :муж. » 30 > - >) » 400 >
Большой серебр ..... 2 р. 10 к. 1 i А ссреб. даме. 

> � > 65 > » 24 >
Большой бронз. . ... 1 ) ЗО > � \ ссреб. муж. > 5 » 80 > > 30 »Серебр. минiат. . .. • 1 » 30 » 1 i С 

въНЧАЛЬНЫЯ КОЛЬЦА пс1(люч11то.11,но Петербург- * � стальн. муж. > 2 > -- > > 25 > 
ciшfi работы (uo сJ1I·hш1шать еъ Mocrtoвcкoii работоfl) � !bl �шкелев. ыуж. » 2 > _ > > 15 >

56 пробы .... 4 р. 10 к. золотюшъ съ работой. t ! даыс. сталЫI. » 1 > 90 » » 23 > 92 пробы . . . . 6 » 45 • > » » i *
*����· �· �1"1"�·- 1"�1"�1"1"��-�·-
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СОДЕРЖА HIE: 

Ilз ь п·всенъ ХХ в·tr а.--Сонъ 3шши, этюдъ Лпх
винсrшго. - Обозр·внiе театровъ. - Бпблlографiя.

«Въстниr�ъ .1 пнематографiи».-Разuыя извъстlя. 

»зъ пtеенъ ХХ �зtка.
Движется пестрая лента, 
Людп прпбл11зп.1псь къ чуду, 
Сброшено нrо ыо�rепта, 
Въ .чнгъ нобынае:мъ мы ncю;i;y, 
Та:къ п :ме.ты<аютъ пеIIзажи, 
Рiки, лiса и долины, 
Лодют, ослы, экипажи, 
)Кепщип:ы, д·Ьти, мужчины. 
Дальности узы ослабли, 
Времепп сброшены цЪш: 
Вотъ подпялись дирижабли, 
Вотъ азiатс1,iя степп; 
I(ъ быстро мелькающей ci1iш.'f:, 
Людп привыкли отпып-в: 
Толы,о-что были мы въ В·Ьп·J;,
Г.1ядь-очутп.1псь въ Берлип·J;; 
I;ратства ночуnствоnаnъ узы, 
ВС'Jшъ м 1,1 раскрыли объятья : 
Пе1·ры, юпа:fiцы, фрапцузь1-
Сталr попятпы, 1сакъ братья ... 
Л IOДJI П рnuЛИЗИЛIIСЬ КЪ чуду, 
Сброшепо ш·о :момента : 
Легкою птицей повсюду 
Посптъ ихъ пестрая лепта ... 

�о нъ 
S ИН К И� 

(Этюдъ). 

м. 

()на бы.1а очсuь пс1:рас11ва, :маленн:ая Зu1па. 
Переболfшъ корью, в·1тряно11: оспой, сi,ар.1атппо11:, 

Зпт,а В,'\Оuавокъ оглохла на одно ухо. 
А, :можетъ быть, это случплось отъ поGоевъ 

друга ея матерп ... 
Сосiдп-коечшши (111ать Зинтш ходила на подеп

т,ину и снимала уrолт.) по-своему баловалн д·Ъвоч-
1<у, 1Ш/\ая ей 1,усн11 снтпаго, огрызки 1;олбасы. 

Адресъ главво11 1сопторы II реда1щiи: Heвc1til\ пр. 55, 1tв. 21 
Тел. 93-78, отъ 11 час. утра до 6 час. вечера 1,ромt праздннковъ. 
Для личныхъ объясненiй съ завi;дующимъ отдi;ломъ 
вторникъ и пятница отъ 6 до 7 час. вечера. l{орреспопдсвцiю 
просьба адrесовать по отд•IJ.1у "Синематоrрафъ". Рукоuпсн 
до.1жны б1.1ть сnабжелы ш1сномъ п адрссомъ автора п оплач1r
ВаIОТLЯ по усмотр-!шiю рсда�щiн. llепрпuнтыя 1,ъ помtщевiю 
статьп по возвращаются. На отвtты прилагать почт. марrtи. 

Пногда даже "угощали'· остатками на дп·J; сотки. 
Зинка жадно и много iла, а водку r,ъ 7 годамъ 

по.-rожительно любпла. 
- Еще !-просила опа, сдiлавъ глотокъ.
- Хорошо, будетъ еще !-с:мiялась хозяйr,а

1;вартпры. Толыю сr,ажн, Зюша, съ кi:мъ твоя мат;:, 
;1·пветъ? 

- Съ друrомъ !
- А ты, rюгда большая будешь, тоже заведешь

себ-1 друга? 
- Заведу ... тоже! ..
Аудиторiя заливалась довольпы:мъ с�rъхо:мъ.

За пеД-:влю до праздпиковъ r,ъ парадпому подъ
·1зду на уг:rу дома, гдt. жила Зинка, подъiхалп нi
сr,олько фуръ; возчики, весело переругпваясь, то-
1юн.1пво п .'Iовко таст<алп вверхъ по лfстппцi дпва
п ы, стулья, ис1,усствеппыя пальмы. Большой ящrп,ъ
съ . .пiarro.'Ioй" заставплъ пхъ здорово покряхт-вть.

- Это музьп,а,-сказалъ Колька, сыпъ швейца
rа, обращаясь къ д·Ьтворi, глазiвшей па любопыт
ное зр·Ьлпще. 

- Какая музыка ?-спроспла Зинка.
По :Колька пе слушалъ ее: въ это время возчпюr

1щдвипулп пзъ фуры акварiуыъ 1,рас1шо разукра
ш еппы:11: морскиып раковппами. 

Эту дпковиш1ую штуr<у даже Колька пе сумt.л:ъ 
пазватъ. 

На друго:11: день падъ подъ1здомъ появиласr, 
nшз·Т;ст,а, уппзаппая :мал:ены<пмп лампочками. Когда 
nечеромъ зажгли элеr,трпчестnо, то лампоч1ш забле
ст.Ушп птестью оrпс1шы11rи буквами: 

,, Т-е-а-т-р-ъ". 

Въ квартир·в Зинки теперь часто упоминали о 
театрi. 

Правда тюечнuкп сами туда никогда не ходплп. 
Случайпы:11: лпmпi:t!: двуrрпвеппыfi опп предпочита
ли "пропить". Да и очень рiдки бывали этп лиш
пiе 11вугрпвенпые. Но зато вс·в до тонr<остп изучали 
сюжеты картипъ, изобгаженныхъ па болъmпхъ пест
рыхъ плат<атахъ, тюторые 1,аждые три дня паюrепва. 
лттст, па стfп,J; у подъiзда. 

Обм•Т;ппвалпс·т, впечатл·°f;пiюrи. 
I{огда "барышня Катя" приходила на свою rюfI-
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r,y пьяная, избитая u начинала громко nла�,;ать, жа
луясь па свои неудачи, хозяйка кричала: 

- lly, ты, ,,въ когтнхъ позора!"
Или:
- Тоже ,u-влая раuышr"' 1lОг(умаеш1, ! ..
ЗапоI1паrо наборщика uерестали дразuпть к,шч-

кой "абза1,ъ". а нзаи-Jш·r, сон·hтола.нr, 1,ur,\a n11·;, 
страдалъ отъ похмелья, сходить пос11ютр·J;ть карти
ну: ,,}Кертва алкоголя''. 

А Колr.ка вытесалъ nзъ лучины саблю и ру1.;011т
ку nокрасплъ красными черпнламп. Какъ у "зуавовъ 
французс1юi1: rвар,цiи". 

И nсъ въ дом·J; говорили : 
- Нашъ театръ... Супротивъ uашего театра ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- lly, ладно, u,цu ! Толыю, смотрu, не ппсrшн ! 
Умри! Какъ будто п званiя твоего тутъ rгhтъ. Воnъ 
сядь у той ст-hнюr на стулъ. Не бойся ... 

Сегодня публш,и было немного, да и та сърая, 
и швейцаръ театра мnлостпnо разрiшилъ Зппкъ 
ЩJоппr,путт, ,,туда", за заn·втпую дверь ... 

Колька, по протекцiи своего отца, уже нf.скол 1,
ко разъ былъ "тамъ". IIo то, что онъ разсказывалъ 
потомъ во дnop·J; гурьб·Ь ребятпшекъ, было такъ пе
вf.роятно ... 

JJдругъ стало тешrо... Что-то зажужжало... По
занграла музыка... Потомъ ... 

J:>угаясь u 1,рн <1а, прпбu.rъ �ин1,у "другь" ея 11,а. 
терн за то, что она уроппла со стола 01чро1.;ъ его 
папиросы па грязпыI1 полъ. 

Ilo Зшша не чувствовала болп побоевъ. И весь 
лечеръ не ста:�а плаъ:ать. Ничего, пус1,аi1 дерется! .. 
О, теперь Зиu1,а nce зпаетъ н ппчего пе боится. IСъ 
таки111ъ вотъ, 1,акъ она, д-ввочr,амъ малепы,имъ, б·в,,;
нымъ, прилетаютъ ангелы. Прел:расные, св·J;тлые ... 
съ розовымп .rн чпr,юпr. Опи паходятъ д·вnочеrо, 
подъ лохмоты1мп па коi11,ахъ, ласково у.rыбаются 
1.мъ, гладятъ по избитой го:rовъ, J,·Ьлуютъ... Берутъ
па ру1,п, :машутъ бълы111п, 1,аr.;ъ сп-Ьгъ, крыльями II 

уносятъ ... Туда, въ самое uебо, г;1·J; павстр·hчу улы
баютсн пмъ п м·всяцъ и звiзды ...

- Лi1 !-вскршшула Зипка.
Она, и,,;я павстръчу ангелу, стащп.ш съ матери

1,ацавеI11,у п )1ать больно дерпула ее за во.юсы ... 
Ап.rелъ нспугался и улет·lшъ ... 
(,,В. К.'). 

Лпхвинскiй. 

� 

Обсзрi;нiе театрсвъ. 
rб япваря, оп,рылсn па 1Io:ttк-в, между l{pac. 

нымъ н Полпцейск1нrъ 111остамп, новый орпгuпал1,
t1ы IL н зас.1у;.1шnающifi nнn:мaнi>r театръ "Marina''.
J lазванiе ".i\Iарнна", т. е. морсr,ая про1·ра:мма, ха
ра1 терпзуетъ особенность новаrо театра-оrп, бу
детъ посвященъ п.:r:11 стра�\iя111ъ жпзпп на во,�,-Ь. 
около воды п подъ 1:одою н т-вспо связанпымъ съ 
нею промысламъ II разнымъ отрасля111ъ nропзводстнъ. 
Соотв-I:,тстлеппо свое111у IIазначспiю, театръ nред
ставляетъ ;ря llетсрбурга полпую uовнщсу и внf.ш-
1пrмъ св IIмъ видомъ. Онъ пом·J,,щается на во,,;i, па 
с< бствепной барж·J;, съ па.чубой, капптапскIIмъ 11rо
спшомъ, трубами п иачтоi1:, уuранпый вмъст-в сна
стей эле1стриqескп111п ламnоч1.;ами. Общая nАоща111, 
баржи около 70 кв. саж. За.1ъ театра пзображаетъ 
с бой раз,ц·hленпую, но ст,тмостп м1стъ, па трп 
r,ласса, каюту :корабля, съ наглухо ,1а"1·�ланны111н 
иллю:мппаторами. Помf;щеппый вппзу 1,10щпыrr 

,J,впгатель собстnснно11 Эа1сктр11 чес1юй стаuцiн даетъ 
зритеювrъ вдоба1ншъ и.;rлюзiю сотрясенiя 1,ораб;ш 
1ю время работы машпuы, а скорu нредподагается 
) стропт1 н п_июзiю "кач1а1". Отм·I.тn�rъ, 'ПО эти 
ПCI,)CCTBCIILLЫЯ н.,;позiп НПСIШ.IЫ,О не 01ражаются на 
нрu;нщiи д1ртннъ, б,1агодаря нunшry. 1tс11зutстно�1у 
еще 1п lleтepuypгt нрое1щiошю11) анпарату "llо
рнсъ'•. llубл111,н па открытiп uы.ю �, ного. 

- Театръ "Casino de Paris" nре�1ешю за�срытъ 11 

работаетъ то.1ы.;о о,днпъ залъ. Нрнчнна-нредстон
щее нереустро!iство этого театра п соедпнепiе обо
нхъ за.rъ в·1, однпъ, uысотuю въ два этажа, съ бад
�;оноыъ п га.111среей. JJъ преобразовашrом·r. театр·!,, 
1-:оторый uудетъ тогда я1ыятьсн одшшъ пзъ самыхъ 
феmенебельныхъ въ Петерuург·Ь, бу,-1етъ АСМОнстри
роват1ся "J{нпе?.tа�,о.юръ" 11 "Тапагра"-IIосл-вднсс 
uзобрt.тенiс въ об.1астп жtшой фотографiн, :мадо
нзn·Ьстное еще п заграницей, 11 нм·J.;rощее, повид11-
111ому, nс·Ъ шансы для колосса.11,паго ус 1гЬха. За 
непм·hнiе)rъ м·l,ста, подробuостп сообщпмъ въ сл-h
дуrощемъ номер·!.;. 

5иблiограФif1. 
,,Вtстникъ кинематографiи'·. 

НО,"\Ъ та1,П,[Ъ пазоаuiе)LЪ пачалъ uыхо✓-11пr, с1, 
,\Сю1uря м·hсяца въ 1locr,в,J, новый, третiй по сче1у, 
сне111а.1ы1ый кннемаiоt·рафпческii1 ;.1,урпахr,, IIЬ1'Ью
щiй, ПОВПДШ,10)1)', 60.J l,Ul)'IO будущность. :Jтому СIIО
собствуетъ 1,акъ изящпы.n, сра1шпте.1ыю, uн,:�,ъ изда
�iя, тав:ъ п напраnлепiе новаго органа, 1юторый 

бt.щаетъ быть бсзпристрастныыъ л бсзпартiйны:ыъ 
II, кром-h того, въ выше,i),ШПХЪ двухъ номсрахъ IIU· 

1саза.1ъ себя сторон11п1.;ояъ прпнц1ша-,,1.;пнемато
графъ для публш,n", а пе uаоборотъ. Teu,:i,eш1iя 
новаго журпа.1а уже бо:�-1,е илн мен·hе опред-h.ш. 
.t ась-это созданiе н по,1;дер;ю;а отечественной снне
матоiрафпчесr,ой н ро�1ышле1111остп, въ протнвов·J;съ 
�апо.Jоппвшсй p_yccкiii ры1101,ъ шюстранщн1гh. 

liервые по�1сра, nщюче�r·r., особш1: содержатс.1ь-
11uстью, нъ чпстu обществснuо:llъ спнематографпче
с1,о)tъ отношенi 11, пс �, огутъ похвастать, с.1або по
ставде11ъ и nровннцiа.1ы1ый отд·влъ. Зато въ журпа,rъ 
введены лптературпая страннч1,а п страnпч1,а сьгЬ
ха, qсго н·hтъ въ старыхъ 1;1111с)rатограф11чесь:11)с1, 
журналахъ. 

f?aЗHЬJ}l И3B"&CTifl. 
llос.гв,цнiя фрапцузс1,iя газеты прппес.1и со

общеuiе о то�п., что знаменитая Элеонора Дузэ 
нос.1·в до,1гаго i-.:o.reuaпiя соrласплась, наr,онецъ, 
nrрать для кпнематоrрафа. Одпаrю, выступленiе свое 
нередъ объектнвомъ съемочпаго ашr арпта ,,;111ва" 
оцъnпла доно.1ыrо дорого: 12,000 руб.1ей е,:�;пповре. 
11ел uo н, Щ)О:-.1·J; того, пuчтн но 40 р. съ кажло11 
от,.цi.тьпоfr nыпущеuноu: въ прода;r,у лепты. 

- . !авры 1шлс:1.rатографовъ, no:iьaoвanшuxl'л cuoцiaльnoii на
n·встпостью в·ь 1,pyry nо1,.10Шiиr<овъ ппкаш1rаго napШitCI<aro п 
f,тr•1r(·твr1111aro ;юн1ра п за ото !'BOrnpc�1rп11O, но uoc.1:h об11ль-
110Ji жатвы, закрытыхъ, пе ;,,алп спать п пiшоему II. А;,,еJiьсону. 
Пользуstсь оцалеnпостъю своего театра (па Пстерrофс1t0}rЪ шоrсс, 
1iшзъ Путплоnr1шrо заво;,,а), nредпрiп:мчпnый антрсnрепсръ ;,,олго 
приnле1<алъ "сnецiальньп,ш программаъш", въ еnой nолубалаrапъ 
,,авто�rо6пл1,111·ю'· nубл1шу пзъ Пстrрбурrа, не обращая. впп:uанiн 
па штрафы, nо1ш, па1-опецъ, въ rерсдпп·h дuварs1 тсатръ пе Gылъ 
по распорткспiю rра;,,опачалъпrша, заирытъ соnсtчъ. Лгш1� 
поздно, чtмъ пш,оца. 

-----,---�--------------------==------
---

-

Редакторъ Е. Асташева. 
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,JЗРО и АВТОМОБИЛЬНАЯ ЖИЗНЬ" 
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1 

ИЗДАЕТСЯ ПО ОБРАЗЦУ РОСКОШНЫХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ИЗДАНIЙ. 
1 

ix Въ журналъ Аэро читатель найдетъ полное отраже�iе воздухоплавательной .жизни всего �Х
мiра, большое количество популярно-научныхъ статеи съ хорошими иллюстращями, частью 
совершенно оригинальными, не появлявшимися въ другихъ изданiяхъ. Много мъста удtлено 1 

практическимъ указанiямъ и критик-в современныхъ воздухоплавательныхъ аппаратовъ. 
Всъ, интересующiеся развитiемъ воздухоплавательнаго дъла въ Россiи и заграницей, 1 

найдутъ въ "Азро" всестороннее освъщенiе этого вспроса. Изящество изданiя и обилiе 
r свtдънiй, при доступности его подписной цtны, ставятъ "Азро" на первое мъсто среди 

подобныхъ изданiй. Пробный ;м высылается за 21 коп. почтовыми марками.
1 Ред.-изд. А. П. Haee.riъ. Редакцiя: ОПБ. Литейиъtй 36.
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ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 
Сюрт. еъ жип. отъ 

� 

(lиджачн. каст. ,, 13 " 
Брюки altrf\. рис. ,, 4 " 

flaf\ЬТO деми отъ 15 р. 
Тiаf\ЬТО зимнее " 18 " 
д:встрiйск. курт. ,, 6 " 

32 
МУЖСНОЕ и Lf,AMCKOE ПЛАТЬЕ. 

32 ЗАБА ЛRАНСR 1 И 

доп У с ItA Е тел РАЭСРОЧКА Н�ВЫВ .\дАЛ
Для прiема за��азовъ большой выборъ :матсрiал@ъ лучшпхъ руссгихъ и заграпичныхъ фабрикъ. 

Цi;ны безъ запроса. Формы всtхъ вtдомствъ и учрежденiй. Телефонъ 464-70. 

** �1 ·�-*◄�*-::О!J::-*·•�:ж1:.с,- * -и.· ·* -щс:J:;...ж - щ. ;ic*
* * 

Цврйокраееный tрафтъ�г11миаетъ 1 

, па 1юльцахъ и xopomiй обермапъ, хорошо ,
: работnетъ зубные трюгп; ящетъ подхода- f
1 щсо м11сто къ гимнастамъ, xoporniii гиревиrtъ, V
* самъ средняго роста и легкаго B'1',ra. У ело- *

вiя uисьменно. А;�р. Ро.цаtщiн журн. ж
1 <Артистъ и Сцrна». 1·* * 
Э1Е * ЭIE◄�*◄Dr*-ЭЗl*1I�*- �*--� СIЭ-* -'�** 

---
1����-�-��-����Ж�*�#:*"*����--т 
1 Пl?ИНИ[\\l\Ю 1 = въ свой дамскlй оркестръ дамъ музыкантшъ, • 

Э8Е nrрающпхъ в:�. инетрумеnтахъ: екрпш,·h, 1t0rпpoбaet, флеt\- Э8Е 
Э8Е тt, фиегармонiн n барабапt. Ноо�отIIыхъ еще въ орко- Э8Е 
Э8f. етрt, безп,,ат1:10 обучаJо въ 1юротюt\ ерокъ и еовершеппо Э8Е 
Э8Е nриготовллю 1,ъ 111•p'h въ моомъ оркеетрt. За еправ1tами Э8Е 
Э8Е обращатьсл въ контору журнала �Артпстъ п Сцена>. :18Е 
Э8Е Э8Е 
Э8Е •••••• Э8Е.Э8ЕЭ8ЕЭ8ЕЭ8ЕЭ8ЕЭ8ЕЭ8ЕЭ8ЕЭ8ЕЭ8Е�Э8ЕЭ8ЕЭ8ЕЭ8ЕЭ8ЕЭ8ЕЭ8ЕЭ8ЕэеЕ•-- -

f:•���������������;t;.�����* 
� � 

1 Главная Контора 
; журнала 

Сцен а" 1 "1\ р т и с т ъ и 
: симъ доводнтъ ;�о св'вдънiя, что всякаго рода допежпыя су11мы катzъ то: плату за 1шише,

1
� 

� объявленiя подпис1ч u т. п., слf.дуетъ высы.1юъ исключительно па имя конторы 
� журнала ,,Артистъ и Сцена", по адресу СПБ., Невскiй пр., д. 55. ('rел. 93-78). 
·����������Ш№�Ш��'Ш����·· 

......,...._,...� �� ✓.,,,.. �-- ,,,,...,,..,,. ............... ,..,_.,,...,_ 

Тиnографiн Спб. Градоначальства Измайл. u., 8 рота, д· 20. 
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ПЕР137\� 13Ъ Роее1и 

/) -·· 

I 

,, 

Спецiальная школа шанео
нетокъ, цыганекаго пtнiя, 
характерныхъ и Фантаети
чеекихъ танцевъ, мимики и 

плаетини для ецены. 

К У Р С Ъ 15 Д Н Е Й. 

в�t учен-ицы по окончанiи кур�а
поручаютъ ангажементы на жаро ... 

ванье отъ 150 до воо рубрей. 

Парижское АТЕЛЬЕ КОСТЮМОВЪ для 
сцены. Изящество и шикъ. 

-.-� Ц'ВНЫ УМЪРЕННЬIЯ. 
·"

.tReJraющuxъ воснол1,зопа1,ься просл•rъ обра
щаться по адресу: С.-Петербургъ, Hencкifi 55, 

кn. 21. Те.11. 93-78. 
1�------ - - -�- - - - - ---�----- - ___ ..-;:__ ____ ·...:....:::... . ..:...:..:.. - - -�- --- - _".,;. ::.., __ - -·m 
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,,ЗИМНIЙ БУФФ�" 
,11,иренцiн А. А. Брннснаго. 

Адмиралтейсная набережная, д. 4. ТелеФОН'Ъ 19-58. 

Ежедневно съ нов. роскошн. обстанов. 1,остюr,1. и декорацiнми 
оnеретка въ З дМств. Лео-Фа.л.m. 

И В Е Т ТА.' 

(дъвочка въ кук/lой). 
Уч.: г-жи Тамара, Шувалова, Легатъ; г.r .. Монаховъ, Росто'!3�1.\евъ, 

Коржевскiй, п др. Упо.11ном. дире1щ1и Л. Л. Ла.�ьмскт. 

Ирюков1, каналъ, 12, рядомъ съ Марi11нскимъ театромъ. 

Телефонъ 546-36.

ПЕТЕРБУРГСНIЙ ПОЛУСВЪТЪ. 
Оперетта въ 3 д111!ств., русш�iй текстъ В. П. Валентннова. 

.Еаедневно веселый жанръ, обозрf!вiя, пародiи и пр. Мiровые 
14.№ attractions. Порвок.11ассныi! рестораnъ с У rолокъ Парижа�. 

Дирекцiя А. А. БрлнС'Ка•о.

i****************** *******************I 
i Всъ начинающiе артистки _и артисты i 
f могутъ обращатьс.я въ редакцпо журнала 1
: Артистъ и Сцена" къ Е. А. Бартеневой аа вrе- �
Э1Е " *ж возможнымп rовi:.тюш. касающимис.н Tf'- *

! атра, ежедн. щюмi:. праядниковъ оть 2- f
m 4 чаr. дня. 1 
* 1 
**********ЭIEЭIEЭIEЭIE)IOIOIEЭIE�IOKЭIE ЭIЕЭIЕЭIЕЭIЕЖJ!ЕЖЭIЕ*Э!е!ЕЭIЕЭIЕЭIЕ)!ЕJ!ЕЭ!е!Е 

U11"'U.''"U'1UU1•U�Ц:..:.:..•�•�••��•�ц.:..v.•�•�••�•ц.цµ•�ЦJ.1,,UttJ 

i Роз�,ПРТiGТЪд ;мёЦЕiП'�длд ! 
1 производитея во всtхъ жел·Взнодорож- i
� ныхъ и городскпхъ кiоскахъ и въ боль-
1 шпхъ книжныхъ маrазинахъ Европейской i
1 п Азiатской Россiи. i 
i1,,nn,111t1,,nn,,nn,,ri-n,,a,n,,,,r.,,nr1,.::n,,nn,,r.n,,":-.,,r:r;,,:,n,,nn,,r;:-,,,:,:,,,nn,1�n.,-r. 
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Алехсандръ Галинскiй совершаетъ артист1I 11сское турпэ по .Я:uонiи съ извъстной инстру
менталисткой La Bella Герда п ита.'JLяпскоi:i пъвицей Чарди. Посtтятъ города: Цуруча. Iока
гюrа, I{обе, гго1\iо п I-laгacaю:-r. 3атrJ,ыъ .А. Галинскiй посtтитъ главные города I-tитая и 

---- _________ ,,__ 

" ...,�.,..._.............,. .,,.. .,... . .,...,..._,.,___..........,. 

Тuпоrрафiн Спб. Градоначмьства. П3:..aii1. п., 8 рота, .J.. 20-б. 

Ипдiи. 

Ред;�"торъ-!f:щRтельп11ца Е. Л. Лстэ.шевэ.. 
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