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Г лавнаn Контора журнала "Артистъ и Сцена'' симъ доводить до свtдtнiя, что вся
каго рода двнежныn суммы, какъ то: плату за клише, объnвленiя, подписку и т. п., 
слtдуетъ высылать исключительно на имя конторы журнала "Артистъ и Сцена" 

по адресу СПБ., Невскiй пр., д. 55, _(Тел. 93-78). 
-----�===========--=======================-=.,,=-=======-

O.-Петероургrь. 

J::ъ пр шломъ номер-J,, журнала, говоря о кр·Jшост
ныхъ артистахъ и артистIСахъ, я въ за1tл10ченiи 
J,осп у:1 ся одuого изъ болы1ы хъ вопросовъ малой 
с11ены, вопроса о положепiи совремеuпыхъ бiлыхъ 
рабыпь-хористоr,ъ п капеллистоr,ъ, nыступающихъ 
uъ тсатрахъ Варьетэ. С111fшо можно сr,азать, что по 
своему безправiю и завпспмостп, отъ содержателей 
::-:ор въ и �:.апеллъ, эти "артнсп{и" пе да.,-:rеко ушли 
отъ r-.:рiпостныхъ "дансероr�ъ' п "пtвицъ' . Развi, 
что не с·hкутъ пхъ на конюшняхъ барскiе ra:11-
дyrar, за то не рiдко попа,цаетъ и отъ хозяина, и 

тъ хозяйки, а подчасъ и отъ пьянаrо гостя. 
П uшу это не для посвященныхъ :въ тайны шан

тана, нмъ и безъ мена все это изв·встно, а для той 
массы, 1юторой нев·вдо:м:о, что творится за кулисами 
веселоfr мал й сцены посл·J;, ,,блестящаго герrеsеп
tаtюп extгaoгdi1111ai1·e '. 

Прежде всего нужно ст,азать о томъ, изъ :кого 
состоят·1, эти хоры и 1,апеллы. Вчераmнiя rорнич
uыя, фабрпчныя работницы, служанюr пзъ чай-

ной, начавшiя "гулять" швейки, а то и просто де
ревенскiя дiв1,и, вс·Ъ, завербоuанныя ловкими аген
тами, ум:iющими заманчиво нарисовать "развесе
лое привольное житье". Съ легкимъ сердце:м:ъ ухо• 
дятъ онi отъ тяжелаго труда, отъ с·вренькой жизни 
nпроголодь, прельщепныя заманчивой перспеrпи
пой стать, въ пir,оторомъ родi, ,,артисткой". Мало
развитыя, неопытныя п,:�;утъ он-в , на сцепу" и по
па;�аютъ nъ ц·hrп,iя лапы хородержате;1ей, 1юторые, 
опутавъ ихъ цiлою сiтыо обязательствъ, начинаютъ 
беззастiнчиво эксшюатировать ихъ п торговать ими 
въ свою пользу. 

Для не посnященпыхъ быть можетъ покажется 
страннымъ, 1,акъ можно въ нашъ гуманный в-вкъ 
такъ обезличить человfша, чтобы заставить его по. 
ниnоваться во всемъ себ-J, и даже продаваться. Для 
::,того у "хозяеnъ" и "хозяекъ" хоровъ им·вется цi
лы:11 арсеналъ все110зможныхъ средствъ, эаимство
nапныхъ у содержателей папсiоноnъ безъ древ
нихъ языковъ. Прежде всего, будущая артистr,а 
связывается контра1,томъ, обуслоnливающимъ все
воз:ножные штрафы п неустоi'пш. Согласно этому 
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воniющему 1,онтракту, о,:�.па сторона, хо

рисп,а, приuпмаетъ па себя uck обязатель
ства, а дру1·ая-только 11ре,1остав.1яет-1. 
столъ, 1,nартпру, гардсро"бъ н грошевос жа
лованье. Lтолъ п 1,nартира, oGьшuuJJeuнu, 
сам п no ccu,J;, нрс,1остаn.н1ются хору д11-
ре1щiей театра, уже по 1шuтра1,ту съ хо
рu,1ержате.1емъ. qто ж1:: 1,асается гарде
роuа, ТО ЭТО 0,:\UНЪ UЗЪ върнf;:!J:ШИХЪ СПО
СОUОВЪ держать свою жертву въ 1,абалi, 
та1,ъ какъ, ,�авая нмъ костюмы ,д.1я сцены 
н ,\.1Я за.,ы, хороt-1,ержате_нt оц·kниваютъ 
этп "1,uстюмы·• въ такую сумму, выпла
тнтr ., которую вря,.:t;ъ-:ru сможетъ хористка 
да;�;е прн обильномъ заработкъ па сторо
н·в. l\I пзерпое жa.1oвairLe перехо,.:t;итъ uъ 
ру1ш того ,ке хозяина нутемъ штрафовъ 
н 11еустоекъ. Ему :же нрпuадле:жптъ и 
лыншая доля подачскъ xopI1cт1,·J; отъ го
стс ,�1 "на память", ,,па счастье" и т. д· 

Lамая жизпь хорuспш протеr,аетъ въ 
ус.1овiяхъ, прп 1.:оторыхъ отпадаетъ ма
_,-J,11шее предста1.1_.1енiе не то.1ы,:о о чело
н1;чес1юмъ ,10CT01JIICTl!'B, lIO ;i,a,1.:c о ЖИЗШI 

чс.юв·k1,а, вuобще, и труженпr,а, хотя бы 
н тсатральnаго, въ частнuстн . Jlолпая 
UUСЗ.111ЧеНПОСТЬ1 ПO.JJiaЯ ПO,J,Ч1Jlle1JПOCTI,, 
н·!,ч 11ое оскорблспiе, нер·1д1,iе побон. На
чап, съ то1·0, что хорнстJ(а пе существу
стъ, ка1,ъ от,ц-1;1ь11ая свободная .п1чuост1.,, 
она только часть цълаrо и прптомъ цiла
го опять-та1;и безвоJrьпаго, под•rиuеппаrо 
тоыу же 6езпре

11ъльному произволу во.1-
ка-хозяина. Везутъ эту безправпую ед�r-
ннцу 1,уда хотятъ, номЬцаютъ въ гряз-
по:!1: 1,опуръ п 110,1уrолодну ю, издерган-
ную нервами заставляютъ ,,работать''. 
;�ne�tъ репетицiи, разучивапiе, часто въ 
бу1;вадьномъ смыс.гЬ лзъ-подъ палки, nо-
выхъ п·ьсепъ н танцевъ, а всчеромъ, съ 
са111аго открытiя шантана, начнпаются вы-

Драматическая артистка 

€вдокiя j\лександровна 

Бартенева 
1"0 cne1"11un,.1 1iIO б .�raJ)ma. 

сту л. ,енjя на сцеп·J, то въ впдъ русскаго 
хора, тo-111a:ropocciйcкofr 1,апел,rы, неаnо
.1нтапска1·0 ансамбля, бебещекъ u nансiо-

11111111111111111111111,11111111111111111111111111111111111,111111111111111111111111111111111111 

новъ н сольпыхъ но:меровъ. Ilастоящая же "ра
пота" 11ачипается по окоuчанiп программы въ зал·f., 
1·;1·!, надо "замарьяжпть гостя", п въ 1,абинетахъ, 
1·д·l; падо этого гостя выпотрошить. Отказаться отъ 
нс но.111 euiя этой работы хорнсть:а не пмъетъ права. 
Нъ т<.:ченiе ne•1epa хористка нереходптъ изъ кабп-
11ста нъ 1,абппет·1,, услаждая пъпiемъ и тапцамп у,1,с 
nъ бо_.tьшшrстn·r. случаевъ усrгlвпшхъ озв·1р·1ть оп, 
ншrа гостеrr, лозс·Ьдающ11хъ съ отечест1�епны:мн н 
загранпчны�tп :нуа:1ям11. Гость за�,азываетъ, нначс 
говоря, приrсазь11.1аетъ п·1ть-nоютъ, плясать-плн
тутъ, ПО1\Ъ ПblllJЫC возг.1асы, цнuнчпыя шуткп ,! 

ос1,орбительпыя за:мъчапiя расходившихся савра
совъ. Хозяипъ нлn хозяйка просятъ угощенiя, 11 

хористки должны пить все, что П)!Ъ дадутъ, пить въ 
возможно большемъ 1юличеств·1, чтобы сд·Iшать по
больше счетъ, за который хозяипъ получитъ съ бу
<I1ета проценты. Для увеличепiя этого счета, иогда 
пить у:жъ больше невмоготу, прибъгаютъ r,ъ татсъ
называемой "сплавrс-J,", т. е. незамътному вылIIва
нi ю нwна въ ведерки со льдом1,, въ цв·Ьточпыя 
1.а;1,1п1, ыt�1ппъ и т. п. IIo горе, еслп "сплавка"
1цетъ не ч11сто п разгу.ншшiitся гость зам·втитъ это
-хорпст1с1 попадетъ п отъ гостя, п отъ хозяпна.

Кончается "работа" обыкноnснuо около шести
утра, 1,ог11а уста.1 ы:1, 1ю.1уп1,я п1,rн, 6-n.1ыя рабыни 

1.:озвращаются въ своп 1,онуры, сопрово;1;лас)rын ру-
1 апыо с,.юпхъ рабовла,7\f..1ьцевъ. 

1I такъ ПЗО-ДПЯ J)l, ,(СПЬ въ тсчспiе Мl!ОГl!ХЪ 

;�-r,тъ, пока безсоuпыя почн, развратъ и ал1юго:1ь пс 
у.южатъ ее на больничную 1соf1ку ! 

Уйти отъ этой жпзнп трудпо-пачппаютъ ее 
неопытны мн, а 1юто.11ъ · ул,с быnастъ поздно, ,,раз
несслое жптьс" аасас1,rваетъ, 1,а1,ъ тппа. )f гучiя 
н,�ачал:Ъ обнды въ ньнномъ yrap·J; теряютъ постспсп
но свою остроту, ос:1аб.1яется во:,я п, махпувъ на вес 
рукой, ,,GkrыJ1 рабы111!'' тяпутъ сною 11озорну10 
.1>1 :u1,y, оставаясь nъ 11пчпr т;р·вnостпой 1,аба.1-J, ... 

Даже ттротестовъ съ нхъ стороны пс с.1ы1111Jо. 
Ilo общество, 1;аза.юсь бы, ,�п.1r:,1шо бы.rо нротс-

стонать н 
1.ОМЪ. 

Пора. 

перестатr, но., т,зоват1,сн Jтпм•,, пережпт-

я. 
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Въ вос1;ресепье, 
"Casiп de Paris" nъ 
разгрому. 

20-го февраля, театръ-варьет::> 
Парш1;1 поr1перrся по.1п-1йшему 

Бывшая въ театрi пубдn1,а ломала мебель, раз-
Gнвала посуду, .1юстры п зер1,:иа, рва.та nъ ь:.1очья 
па.1ьмы п портьеры ... 

Префе1,тоыъ бы.1ъ 1соыанднровапъ на ы·hсто раз
грома снлr,пый отрядъ полпцiи, которому съ боль
нш111ъ трудомъ удалось преъ:ратить буйство озв1рiш
шей толпы, пзъ I<оторой арестовано бо.тве 20 че,rо
в-h.къ. Слf.дствiе выясппло сл-I,дующiя подробности, 
нередаваеыыя заграппчnымп газетами. 

Напо.'Iшtвшая театръ пуб;rика до.но п тщетно 
11,дала поднятiн запаn·�са н начала программы, гром
ко nыpa,кaJL свое нетерп-J;пiе. Прош.то не 11ало вре
мепп, п r:�г1сто лроrраммът сталн пот,азътnатr, киЕiе
матографпческiя 1,артппы; музыканты, прекратпвъ 
нrру, уш.1н со свопхъ 11гЬстъ, 11 нъ нуu.1ш,·f; пропессл 
с.,ухъ, что артпсты театра забастuва.1п вс.тh;:�;ствiе 
неплате;1;а нмъ жаловапiя ;111pe1,цieit. 

Поз111ущ ппые пос·Ьтптели: сто.1ь горячо п близко 
припялтr 1,ъ сердцу пптересы обпженныхъ труже
rш1,овъ-арт11стовъ, что... пачалп громить театръ. 

Днре�.;тора въ театр·в пе было, п направленны:� 
11ротпвъ него ярость и возмущепiе пуб.1uкп обру
шплисL па пеновппное "движимое" и111ущество. 
Убыткп дпрекцiи отъ погрома гроыадuыя, жа
лованье ;ке артнстамъ, тта�,ъ выяснилось, пе было

уплочепо всего за ,цв-J; пед·hлп. 
Что зто-массовое пом·вшательство н.1п простое 

�1ра1,об-1сiе толпы? Пропзошло все это въ nачал·Ь 
вечера, и врядъ .'IИ uублика могла быть пьяна до 
потери сознанiя. Посiтители "Casiпo cle Paris" 
не апаши-это первокласспып и дорогой театръ
r:арьетэ. 

Положииъ, что-,,фрапr\узы экспапспвпы", до
пустимъ, что ::>пr экспапспв11ые граждане передовой 
страпы были до глубипы ;.�.у111н воз�rУ1цены отноше
нiемъ /1,Прею,iи т,ъ тру,l!;у артпстовъ, по-при чемъ 
же тутъ погромъ? 

1VIожно быть экспапсшзнымъ, ыожпо 1п1ъть горя
чую щювь п глуботю возмущаться песправедли
nостыо, по пужпо же быть п пастолько I<ультур
п ымъ, чтобы не терять отъ cтo.'IL незпачптельныхъ 
прпчинъ челов·Ьчесr,iit об.-1 н къ. 

]J.1п, быть ыожетъ. 1г1ъ:оторая часп, счастливыхъ 
обптатеJ1еr, )_(iрового центра отъ нзбыпiа культуры и 
цивпл[[зат,iн превращается постепе11но въ первобыт
н е состоя 11 ie п уподоб.тяется дпю1 �п:, папуасамъ? 
Результатъ этого нелЪrаго п дп1,аго ногро11а бу
детъ тотъ, что дирекцiн, нопеся большiе убытки, 
разорится, нр1п,роетъ д-Ь.то, н "б-вднымъ тружепп-
1ш�п,' , за 1,оторыхъ таюнгь своеобразнымъ спо
собомъ встуш1.,асг, пубJл1ка. пе съ чего будетъ по
лучать c1юrr дnухпед·Т;.1ыты,1 заработ01п,. II въ то же 
премя, еслп бы, съ таюrмъ остервепенiеиъ уничто
женны11 пуб.11п,ой, ппвептарь осталсн Т\'БЛЪ, то 
артпстамъ бы,10 uы 1,у,\а .1еt·че пстребоватъ отъ дн
ре�а\iн заработную JJ.1aтy. 11ъ особенности прп б.'fа
госкдоJiномъ п пе сто., 1, всесо1,рушаrощемъ coд{ucт
niтr юрпстоnъ. Han-J;pno. та1.:01.1ые 11атrr.1нст, бы сре;1п 
пос-Ьтптелей з.тоuолучпаго театра. 

Дикъ. 

Оперна.я: артистка 

п. Д. Он:trииа д, Пдьrеймъ 
Въ роли Наташи оп. ,,Русалка". 

Съ 28 февра;[л, въ театрf, .,Казпно" начались 
спектакли русской оперетты, подъ дирекцiей А. А. 
Брянскаго. Въ составъ труппы вошли: Н. И. Та
мара, В. М. Шувалова, Е. Л. Легатъ, II. II. Во
лынская, В. 10. Вадпмовъ, К В. Даrмаровъ, П. II. 
I{оржевсt·iй I !. Е. 1 убанс:кiй, М. А. Ростовцеuъ и др. 

Пдетъ нмf.вшая шумный усп·вхъ въ Дрездеп
сr,оыъ П:ор левскомъ театр·в п прiобрiтенпал А. Л. 
Брянск11�ъ въ собственность для Россiи новинка: 
,,Веселое насл-вдство", �<омическая оперетта въ 3-хъ 
д-вйствiяхъ. Музьша. Р. Спиа, русскiй теI<стъ Л. Л. 
П альмсI<аrо. 

-8 спенра.1}1, въ Е1,атернлннс1сомъ театр·Т; нач
нутся гастроли виленской польской труппы, во 
т·лавi которой стоптъ г. Орановскir1, дo:rroe время 
пгравшi!'I: въ образцовой краковской труппi Павли
liОвскаго. Въ репертуаръ включены посл-1днiя по
т:нuюr театральпаго сезона въ Варшавi п Крав:ов·1. 

Опереточная труппа "Паласъ-театра", ПО,'!; ь 
управ.1енiемъ 1Iихаи.та Семеновича Дальскаго, на 
постъ -J;;1етъ на гастроли въ Ростовъ на-Д. и во
�юбноnптъ с.вои спе1,та1,лп съ Пасхи. Па время 
поста nъ "Паласъ-театр-h" будетъ играть вiнсr<ая 
оперетта, подъ управленiемъ IOлiyca Шпильмапа. 

Въ составъ труппы вошли : I лivсъ Шпильмапъ 
Эдуардъ IЛтейнбергеръ, I{арлъ Гр�пвальдъ, Фриц� 
Л ангепдорфъ, Фрицъ Гринеръ. :)рнестъ Jйнеръ, 
Анна Мирбахъ, Мици Виртъ, I{ити Катарина, Адр. 
Биронъ, Гизи Дибернъ, Мици Роганъ. 
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Главный капельмейстеръ Вплли Вольфъ. 
Для открытiя идетъ посл-вдпяя сеnсацiоппая но

в1ш кп-опере1 та въ 3-хъ ,:�;-вflствiяхъ, Аео Фадля 
,,Die Sirene". •" 

Въ те_атрt. ,,Пассажъ" велnкпмъ посто.мъ пrраетъ
�1а.1оросс1:!1ская труппа, подъ управ.1епiемъ М1шолп 
Са,\Овс1шrо. Въ репсртуаръ вп11с1п пен гранныя 
еще въ С.-Петербург1: ком. .,Суета", I{арпепко
J{араrо, истор. драма "Гапзя", I{арпеп1ю-Караrо, 
1;0.м. оп. ,,Эпепда", лпбретто по Котляревс1.;о.му, соч. 
Садовс1,аrо, муз. пзвt.стнаrо У 1;рапнскаго -коыпозн
тора Н. В. Лпсепко и др. 

,,Кривое зеркало" закопчп.'Iо сезопъ 20 февраля. 
Белпъ:ii'r постъ "I(рпвое зср1-:ало" IIrpaeтъ въ 1осквt., 
пасхальную не;1f..1ю-въ Тпфлпсt., 0о�шпую-въ 
Ба1,у. 

Дa.1r,нti'1111cc турю ,,Гршюrо зерт,а.1а"-Пово
черкасс1,ъ, Ростоnъ, О,1ссса, Харьковъ, I\iевъ н др. 

Въ пстеюлемъ 1910 году валово:n сборъ трехъ 
Пмператорсrшхъ театровъ достпrъ 2.219.952 р., прс
JJr,т спnъ прсдъцущin ro;i;ъ па 329.253 р. 71 1с 

Наибсы:ьшi11 усп·1хъ падаетъ па балетные спет,
такл1 п па гастро.1п Собинова, Смпрпова п Illа
ляпина. 1-Iи на одномъ спектакч:i съ пхъ участiем r,, 
пе взирая на возвышенныя J\·r.ны, бп.1еты даже 
первыхъ рядовъ былп проданы. 

Со второй пед·вли поста въ Литеrшо.мъ театрi 
начались гастролп Роберта Аде"1ьrейма. Въ репер
туаръ вошли сл-вдующiя пьесы: ,,Казпь", др. въ 
1kХЪ д., соч. Гр. Ге, ,, Гамлетъ", тр. въ 9 1,арт. 
Шексппра, пер. П. BeJtнбepra, .,I{ипъ", тр. uъ 
4-хъ д· А. Дюма п ,,Урiэль Акоста", тр. въ 5 д.
Гуц1юва.

Артистъ I. А. С:\!:оляковъ приглашепъ 
111in знмпiй сезонъ nъ театр{; ,.Певс1,i1"r 
,'\Ир. Валептипы ЛиIIъ. 

па буду
Фарсъ". 

Труппа "Невскаrо Фарса" 11.1я вел rп;:опостнаго 
сезона пополнилась гr. Смо,1ш,овымъ, Гпбшманомъ. 
Пропсr.;пмъ п г-жаюr Ручьеuско:tt п Ратмпрово:11: 
I'лавпuмъ ре,r,пссеромъ прпглашепъ Т. А. Смоля-
1;овъ. Гвоздями сезопа выбраны фарсы "Сiл:ъ въ 
1,апусту" и .,Теща-звtрr," (,.:-1сж,о' ;�;пухъ orпeri"). 

Отло,т.;еппг.rrr, за болiзпыо главпыхъ участппковъ 
театра.ппоfI программы, балъ-ыас1,ара,1\Ъ Пмпера
·1орскаrо русс1,аго театральнаго общества состоитсн
r,o nтopoi'r половппi поста.

t\ртнст1,а Е. Л. i'II" солова знмпiй сезо11 ·1, 19т т-
19т2 г. будетъ играть въ "Невскомъ Фарс-в". 

Выступавшая П'ВСколько разъ съ усп1хо�1ъ въ 
1,()Г1 t\ертахъ исполпптельпица русс1шхъ пъсепъ 
,!iанра П.1евн1\1,()]1, 11. II. Ко�rаропа, прс,1по.1аrает·1, 
спверш11тт, турпэ по маршруту: Тула, Оре:п,, Кiсвъ, 
ni\ecca, I{пшипевъ, Севастополъ, Снмферополь, Го
с.товъ-па-Д., Теrеранъ, Воропежъ п Екатерпuо,11,аръ. 

Главпымъ режисссроыъ гастрольной труппы 
П. IJ. Пiонпово;оit въ l{ieв1 п Харr,гс,вi; прнг.-,а
шенъ артпстъ К Д. Грековъ. 

Изв1стпая п·Ъвттца Е. Н. Г,а111арпnа 3 марта 
�аетъ копцертъ въ залi Калашпю<овской бпржп. 

ОПЕРНЫЙ АРТИСТЪ 
ПРЕПОДАНА ШЬ ПtiHIЯ 

3{. В- Шpouцkifi 
(къ концерту 2ёJ февраля въ зал:1; реформатскаrо уч11лмща). 
,,11�, 

·•�_;::..'"/'�'� � ,л_�.,, 
Участвуютъ изв·встные артисты и артпстю1. Ап;:011п. 
А. Черпя:uскiй и А. Пашкевпчъ. 

Премiя 0-na pyccr,. ,1раматичесь:п:хъ писателей п 
r;омпозиторовъ пмепп Л. С. Грuбоt.дова 1910--
1911 r. присуждена попо:1амъ Евт. I(apnoвy (пьеса 
,.Свт,тлая .1ичиость") и Е. Чнр1шову (пьеса ,,Царь 
нрпроды"). 

Театръ "Зимпiit :Gуффъ" па nелuкопостный сс
зопъ ::,того года спят·r, товарпщсствомъ арт11стоuъ 
J Jоваго l(раматпчесr,аго театра nо,(ъ упраu.1е11iе�1ъ 
барона Унrерпа п Борпса IIеволлпа. 

Весе.111тся .tII Пстербургъ? Обыкноnснпо на 
:Jтотъ nопросъ nъ соRреыеппой пресс·J; бывастъ 
ncerдa 0,\ППЪ П ТОТЪ :,i;e 01'13$ТЪ: II'BTЪ. Jl CC.HI :JТОТЪ 

отuт,тъ спраnсд:гuвъ nъ сыыс.тJ; оц-fнп,п 11астроенiя 
петербуржцевъ, по отнюдь пе спраIJед.ншъ, ка1,1, 
ПОТ{азатедь стре,fлепiя петербурж11а 1,ъ nеселыо, 
его потребности весел пться. Dъ доказате.п,ство 
nрпведе.мъ ря;1ъ цифръ, но1,азывающпхъ т-:о.1пч ст
по пуб:1л1,и nъ столнчпыхъ мiстахъ упесе.rепirг за 
не11·в:71

ю �:аслешщы: Паро,'(ныfi домъ 87268 чел., 
Маршпсюfi театръ 17500 чел., l\Ia,1ыi"r театръ r()295, 
11пркъ Модернъ-14787 чел., залъ Дворян. обр. 
-т38�2, Iихай.1овсr,iй мапежъ-13852, ;\;rе1,сапд
рюrс�1t1 театръ-т2707чсл., 11иркъ Чuнпзе.г.т-12319, 
Зимюrt Буффъ-7611 чс.-r. т. п. Криuое Зс1н:а.ю, Пас
сажъ н Пов. Драматпческi.u: свыше 4000 ч. r;аждыf'г, 
Г Ieвc1,i11 фарсъ н 13арт,етэ-сnыll[е 2000 че,r. Осталr,
пые театры соuра:гп св1,1111с тысячп п пнже. 

Въ общемъ за ыас.1сную педf..tю, въ сто.rнчпых·г, 
тсатрахъ, пе счптан rю1п1,сртпыхъ за.!fъ, перебыва.1п 
236.293 чел. Всселп-111сь лп? 
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(Изъ хрониRи нашихъ дней). 

Глава I. 

,,1-'усская пfшица M-lle Броня" значидась, обы
ЫJ.О.веuнu, па nрограим·.f. подъ вторымъ номеромъ. 

И мадемуазедь Броня, по пасп:орту-Браuця Вас
с.ермапъ, исподняла с.вои дв·1, всегда од1г.f. и т·1 же, 
шапсонетки при почтп пустомъ, еще пе .вполнt. освf.
ш.спномъ за.тв. 

llевысокаrо роста, съ хрупrюй, со.вершепно uе
разnптой фuгуроi1, oua совс-вмъ не походида на 
сnопхъ "шантанныхъ·· подруrъ u стояла въ сторонt 
е:тъ жизпu этого своеобразuаrо мiр1са, uаселявша1·0 
залы "Олимпа-первокласснаrо театра-верьетэ 11ъ 
I{ieвf.". 

И причастной 1(ъ этому :м:iрку опа сдf.дадась не 
таrсъ, какъ ея подруги. 

Съ ней не было nи "случая съ юпкеромъ", ни 
,,изм·1ны жениха-1срасавца" ; не увдека.·rась oua без
шабашной . жизнью "п·:Ввицъ", ихъ nарядами и
усn:1хомъ. Н-втъ, случилось это, по собствепному e>r

иыраженiю, ,,совс!мъ таки просто". 
Посл·1 того, какъ мать Брапци, старую торговку 

Jlluфpy, разбплъ паралпчъ, ей пришлось самой р.�.
ботать и лормить, кром·:В матери и себя, еще мадень
rшхъ Абрамку и Шiю. 

Но что она могла работать? 
Когда умеръ отецъ ея-балаrульщикъ, она, 

тогда еще дв·1падцатил!тпяя д-ввченка, должuа быда 
принять на себя хозяйство, такъ каrсъ старая Шиф
ра сдf.лалась тор1·овкой. И Бранця очень хорошо 
nаучилась прибирать комнаты, взбивать подушки 
п перины, одf.вать и умывать Абрамку п Шiю и 
вкусно, очень вкусно варить супъ nзъ курuныхъ 
nотроховъ съ шарикамп изъ манной крупы. 

Но теперь, когда нужно было работать, т. е. до
ставать деньrи,-все это оказалось пе,J,остаточпымъ. 

Правда, опа могла бы торговать, но тогда rсто 
бы смотрf.лъ за хозяйствомъ, �сто бы ухаживалъ 
за безиомощной Шифрой. И потомъ, ка1,ая изъ 
нея торговка? Разв·:В она можетъ та1�ъ быстро го
ворить, такъ громко расхваливать тоnаръ n зазы
вать покупателей. 

И весь товаръ, всю rалантерейпую 
Шифры пришдось продать. Выручил11 
рублеfr и прожили кое-какъ мf.с;щъ. 
нужно б·:Вдной еврейсдой семь-в? 

торговлю 
пятнадцать 
Ыното лп 

А потомъ паступилъ rолодъ. Начали иродавать 
вещи, и бt.дной Бранцt. иришлось разстаться даже 
со своими большими янтарными бусамп. 

Что это была за жизнь, можетъ быть, кто
нибудь и пой:м:етъ. 

II вотъ разъ, когда Бранця собиралась нести 
продавать старую кофту, изъ малиповаго плюша, 
съ желтыми 1,ружевами, а малепькiй Шiй1са, такъ 
ужасно хныкалъ: ,,Я хочу кушать, я хочу кушать", 
старая Шифра сказала: 

- Слушай, Бранця, брось ты эту 1софту. Ну,
что ты съ пей сд·:Влаешr,? Пу ты продашь ее, полу
чиnrь nоJпиппикъ, а J Lотомъ что? Мы n роf.димъ 

el'o и опять начвемъ голо,цать. Сколько временн 
еще будетъ разрываться мое бf.двое сердце? Лучше 
Gы оно уже совсi:мъ перестало биться. Слушай, 
Бранця, этой кофтой ты д·1лу пе поможешь, ты 
,:�.олжна пайти себf; какую-нибудь работу. Вотъ, чтu 
я тебt. с1сажу. Пойди ты ссй'iасъ къ тет1 Бас·J; и 
спроси ее, r,цt. живетъ Герш1ю Фурмавъ, а иотомъ 
nойдu къ нему и скажи, что тебя прислала Шпфра 
Вассермавъ, бывшан Киnннсъ, что ты моя дочь; 
разсь:ажи ему все, какъ мы живемъ, и скажи, что ;. 
его прошу, чтобы онъ посов!товалъ, что дiлать или, 
можетъ быть, онъ найдетъ для тебя какую-нибудь 
1•аботу'·. 

. Черезъ часъ Бранця сидiла въ большомъ но:мер1
Lа1,сонской rостиuицы въ l-i:рещатиц1юмъ переул-
1,·J; п разсказывала "Грпrорiю Борисовичу Фурма
ну, режиссеру театра Олимnъ", какъ I'дасила ви
зnтпая карточка на двери, о томъ, ка1.:ъ умеръ ея 
отецъ-балаrудьщикъ, :какъ потомъ ея :мама сд·:Вла
дась торговкой, 1сакь ее разбилъ паралпчъ, п как-.ь 
н:перь онп всi, и даже малепысiе Абрамка и Шiйка, 
Iо.юдаютъ, и 1,аrсъ ея ыама Шифра l3ассерманъ, 
Gывшая Кипнисъ, послада ее къ пему. 

А Гpнropiii: Борисович:ъ Фурманъ, высокiй плот
liЫЙ :мужчина съ бритымъ лицомъ, ходилъ боль
шими шагами взадъ и вnередъ по комuат·:В и не 
слушалъ Бранцю. Мысленно онъ повторялъ вес 
одно и то же: ,,Шифра Кипнисъ, Шифра Кипписъ", 
н сердце его начинало что то щемить совершенно 
такъ же, какъ щемило двадцать л·:Втъ назадъ, когда 
uнъ былъ nростымъ комиссiонеромъ l'epш1,0I1 
Фурманомъ. И онъ смотр·:В.1ъ па Брапцю, смотр·1л·ь 
па черты ея лица, такъ напомrпrавшiя ему и счастье 
первой любви, и бодь отказа, и дума.гь, что онъ мо
;кетъ для нея сдf.дать. Ка1,ъ онъ :можетъ выручить 
ее,. и Шифру Вассерманъ, и маленькихъ Абрамку н
Ш1ю, отъ такой страшной нищеты. 

На1сонецъ онъ нашелъ. 
- ,,Нотъ что, Бранця,-работать ты ни•1его не

у м·tешь. И кarca}r изъ тебя работница? Службы для 
тебя, еврейской д!вушки, подыскать тоже очень 
1 µу дно. Но я нашелъ. Я сдf.лаю изъ тебя п·hвицу 
н, если ты будешь слушаться меня и поймешь въ 
чемъ тутъ дf.ло-у васъ будутъ деньги. Ты пе ду
май и матери своей с1саж11, чтобы не думала, что 
честной дf.вушкi нельзя быть шантанной nf.вицей. 
Это чепуха, предразсудокъ. Тутъ пужно толы,о 
умf.ть брать съ того, кто даетъ, и не давать того, 
за по опъ даетъ. lle понимаешь? Ну потомъ пой

мешь. Вотъ по1са:r,1-встъ тебt. пять рублей, иди c1ca:>r,1� 
своей :r.raм!, что Гершко Фурмапъ не забыдъ ее, 
Шифру Вассерманъ, бывшую Кипнисъ, а завтр,( 
приходи сюда и мы пачнемъ работать''. 

А черезъ недf.лю Бранцн Вассерманъ, въ r,орот
ъ:омъ газовомъ платьi, пf.да no,J,ъ вторымъ ном:е
ромъ при неосв1щеппомъ еще вподн·t зал:f; 
Олимпа: 

,,Петя, мой друrъ, 
,,I-Iельзя же такъ вдруrъ. 
,,Пришелъ, увидf.дъ и поб!дилъ", 

получала за зто ровпо тридцать рублей въ мъ
сяцъ, и старая Шифра, и маленькiе Абрамка и, 
Шiя были довольны п сыты. 

Бранця быстро освоилась со своими песложны
�rп обязанностями "пf.вицы". 

Аrшуратно являлась опа 1,ъ ro часаыъ вечер:,, 
въ театръ, nf.дa свои двt. шапсопеткп, машинально 
приподнимая юбrсу и разводя, въ у1сазанныхъ 
мf.стахъ, руками, и по окопчанiи "номера" садилась 
за да.тьuiй свободный стuлrп;ъ, пп.1а "казеппыJч1'· 
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1.J.ай n наблюдала угарную ж11знь жрuцъ и uок.1юн-
1ппювъ "третьей сцены". 

Пе_извiстuо, долго ли бы -то продолжалось, ес.111 
бы въ одинъ веч:еръ Гриrорiй Бо1 11совичъ Фур
манъ пе позвалъ ее въ контору 11 пе сказалъ ей : 

- ,,Вотъ что, Браuця. Ты прiобр·J;ла уже доста
точный оuытъ, стада почтn uастоящей п·Jшицей, но 
ты понимаешь, что здiсь, въ Олимu·h, я ue могу 
быстро выдвинуть тебя впередъ, п ты рискуешь еще 
очепь долго получать своn трnдцать рублей. Но 
этого мало, o•rellь мало. Я объщалъ твоей мам-J,, lIО
мочь вамъ 11 Герш ко Ф урма1Iъ хочетъ, дiйствитель
но, сдержать свое сдоно. Ынъ пишетъ мой прiятел1, 
Германъ, OllЪ держптъ шантанъ въ ]: апдибовъ, ч:то 
ему нужна русска:1 шаuс неточнан rг1вица, моло
деnь:кая, бойкая и недорогая, но, во всякомъ слу
ча·1, онъ даетъ жа"ювапья 150 рублей въ м·1сяцъ и 
проъздъ. Такъ вотъ, no'leмy бы теб·1 не по·1хать. 
Ты только 11е пугайся. l111•1t:гo страшнаго тутъ 
н·втъ, а выгоды м11оrо. Ты сама говоришь, что вамъ 
uce та:ки очень трудпо, что мам·1 пужно леч11ться, а 
Абрамкi и Шiи уже въ хедеръ пора. Такъ 11ужно 
::JТо с,ц·1лать. 11 нотоыъ нужно теб-1 выбираться па 
,цороrу. Поъдешь ceuqacъ въ Капдибовъ на 150 ру
блей, а черезъ полгода сможешь п ·Ьхать въ Одессу 
ua триста 11 да,ь:е сможешь маму свою съ собой 
повезти на лпманъ. А какъ бы это хорошо было ! 
А? Ну вотъ, таю:, я ви,1:у, что ты уже согласна. 
Ахъ, какая ты дочь, ъ:акая ты дочь-сердце ра
дуется. Ily я наппшу Гермаuу, II с1,ажу ему, чтобы 
онъ выслалъ бы па:мъ авансъ, а ты пере,цъ отъ·lз
до:мъ поговори съ Лепско11,-она тебъ посоJ.Jътуетъ, 
ка:къ что сдълать, 1,акъ вести себя, вообще, объяс
нитъ, что пужно, чтобы 1н1·1ть усп·1хъ". 

Черезъ нъсколько дней Брапця Вассерманъ, съ 
красными отъ слезъ глазамн, съ yжacuo1v1 болью 
разлукп въ сердц·J,, и с.мутной паде,щ1,оr1 на бу
дущее, въ которомъ Одесса, лпманъ и ел бъдная 
:\rама занимали таъ:ое свътлое мiсто, разсъянпо 
с.мотръла изъ 01ша вагона на однообразный пей
зажъ, разстилавшi:11ся передъ нею на носл'1днемъ 
перегон'1 1<ъ Капдпбову. 

Въ это же время въ само1.1ъ l(ап;�;нбов'в, на Але1,
сапдровскомъ пр спект·1 11 въ, такъ назынаеыомъ, 
I{азенномъ саду раздавалuс1, разн . цn·1тиыя летучr<и, 
въ 1соторыхъ говорилось; что съ 1 5-го ч:исла в ь 
"Пав.ильонъ Благороднаго Собранiн '' среди прочей 
блестящей программы гастроли изв·Ьстной п·lвицы, 
.1юбпмицы пубди1ш, Ыарiоры Ршцупели. Та�,ой 
псевдони:мъ посов·1товала Браuцъ опытная Ленская, 
и значитъ онъ въ перено,тв съ :молдавскаго нзы.к:.�. 
Марiя Ласточка. 

Глава П, 

Фа:ктичесиими ,1иректорами "Пав 11.1ьоnа .G.·raro-
1,1oднaro Собранiя", Л'втняго шантана въ Капдибов-h, 
являлись, :какъ это ни странно, сон·1тъ старшинъ 
этого собранiя и хотя они и сдавали его ежегодно 
nъ арепду какому-нибудь нредщ ппп�rатс,1ю, но 
право руководительства въ этомъ заведепiи оста-
1:ляли за собой. Право это простирадось ннлоть до 
выбора и апгажироваlliя артистокъ. Артистами это 
почтенп е собрапiе пе интересовалось и выборъ 
ихъ предоставляло своему арендатору. Та1<имъ 
образомъ, каждая артпстка, пrиглашеппая па сцепу 
1JЪ "Павильонъ", по прiъзд·Ь въ Капдибовъ, пахо
дила уже готоваго поr,ровителя въ .1пцъ :кого-либо 
изъ старшипъ, подавшаго за нея голосъ. тъ ея 
отпошепiя къ та1<ому факту зависило ея дал ыгЬй
шее пребыванiе въ Каnдибовъ, успъхъ п даже 
благополучiе. 

l{ъ оп:рытiю сезона каuдиuонсъ:iй ша11танъ пvед
ставлялъ изъ себя мирную 1-.:артнну, на строго се
мейпыхъ началахъ. У 1<аждо:i1 11·Ьвицы uылъ Cl!OJ1 
неизм·1нпый кавалеръ и въ то же время повели
тель, у 1-.:аждаго изъ старшипъ быда своя одалиска, 
никто ue ссорился, пе отбивалъ другъ у друга, все 
было заран·Ье распред·влепо, условлеuо н·а экстреII
ныхъ, передъ от.крытiемъ ceзoIIa, собрапiяхъ сов-I:.
та старшинъ. Правда, случалось ипогда, 'lTO кто
нибу;\L изъ остадыюй пуu,нши, капдибовско:11 зо.10-
той молодежи, офицерства, вступалъ вдруrъ въ 
борьбу съ почтенныыъ старшиной изъ-за располu
женiя I<а:кой-лпбо "зв·Ьзд ч1:и", но подобные случап 
бы,rп р·J;дкп, та1..:ъ ]·акь 11ли саиа "зв·1здо'-11,а" отк-10-
няда отъ себя пыдка�·о рыцаря, боясь потерять свое 
привилегированное ноложенiе, или же старшпна
дире1:торъ nаказывалъ легкомыс.1енну10 п·hвпчr..:у, 
позволившую нромiнять е1·0 буичужное по1,рови
тельство на ухажпванiе мо.1одого "куь:оноша"' п 
предлагалъ ей остаnнтr, сцену "Пави.t1,011а''. llo 
это бы.rо, повторяю, р·hд1..:о. Большпнство свык:10 1, 

съ таъ:ой мoI10110.1ie10 шансопетныхъ п·1внцъ н ,.1,0-

вольствовалось хористь:амп илu, та1,ъ пазываемымн, 
сверхкомплектJrы.,rп, 1-оторыя но.11у•1адu ангаж�
ментъ въ "Uавпльонъ" уже посл·.!, 1,оп1..:убацiонна�·о 
распредъленiя артисто1,ъ. 

Одной изъ видныхъ фпгуръ почтенпаго совъта 
старшинъ быдъ 11ъйствителыrый статскi!r совътпп t..:·r. 
Петръ Ильичъ Шестиселовъ. Геперальство свое онъ 
нолучилъ за завъдывапiе "Uрiютомъ для сuротъ 
обоего пола' при чем·,, злые языии утвержда.1п. 
что этотъ nr iютъ, благодаря Шестиселову, былъ 
своего рода peгpett.1шn шobile, такъ ка1;:ъ нзъ года 
нъ годъ младшiя, грудныя, отд·J;ленiя прiюта попо.1-
1-rялись исключuтельно за счетъ выпускного jJ;:ен
скаго отд·r.ленiя. 

Высо:каrо роста, плечнстый, Шестиседовъ быдъ, 
что называется, мужчина J.JЪ со1,у, несм тря па свои 
пятьдесятъ л·Ьтъ. Его лnцо, съ пушистыми рыжимп 
уса]l[и, съ гладко выбритыми ще1,ами, дышало здо
ровьемъ. Умърепное брюшl{о, всегда съ больпшмъ 
ап.rомбомъ пр изпосuмыя прiятиымъ баскомъ ощJуг
ленныя, но пустыя фразы-при;;авалп ему ту сол:н
дность, гр:1пнча11\у ю с-1, пахал 1.,стnоы·1,. 1;оторан 
таъ:ъ прекрасно гармоннровала тшкъ его чпну таъ:ъ 
и наружности. Генералт,ствомъ сnонмъ опъ rop,:i;и.1c>1 
страшно и при помо11111 паружпостн н апломба 
ум·Ъло поддер:живалъ его престижъ; по 1,райпе:/1 мi
р·Ь rш одппъ городовоr, 1;ъ J{апдиб в·1 не заС.ывалъ 
взять нодъ тюзыре1,ъ, 1;01·,1а его нрепосхо,�;птельство, 
дъйствительпы!r статс�;i 1v1 совiтн1шъ Шестиселовъ 
изволили проходить мнмо. 

Но прп всемъ вел11•Jiи, въ :жизни Шестиселоnа 
были ,.1в·1 черты, 1ютор1,Lа с.1у:жн-1н те11юй д.rя самаго 
пеприличпаго зубос1tа.t1,ства та1юго даже э.1емента 
паселенiя 1-(ап/l.пбоnа, 1;ю,ъ 1·11�1 пазпсты старпшх·r, 
1,:лассовъ. Это былп любовпыя 11охождепiя 1·euepa:ra 
JI его семейНЫJl OTJIOJIICILiЯ. и JJЪ томъ IL въ ,\ру
l'ОМЪ случаъ гепералъ теря,rъ все свое олпмпiй
с:кое величiе, весь сво:i1 ап:ю,rбъ и содпдuость. И 
въ томъ и лъ 11ругомъ случаf; геперал·J, похоА11. 1 ·1, 
на трусливаго толстаго мопса съ той только раз
ницей, что въ любовпыхъ похожденiяхъ лпцо его 
остiлаблялось у.1ыбочкой с.1астолюбiя, а передъ жел
ты:м-ъ дли1п1ымъ лицомъ своей сунруги, генералыпп 
Елепы Аполлоновны, но озарял ·ь безсмысленп й 
улыбко:11 рабской покорности этому старому костля
вому року. Песомнъпно, •1то см·Ьuшое положенiе ге
нерала въ первомъ случа·l, было въ прямой зависи
мости отъ второго. 

Сама Елена Лпод.101ювна, ЩJом·1 свое1v1 11eot·pa11 11-
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LA BELLE ТОМИР АИДА. 
ХАРАКТЕРНЫЕ ТАНЦЫ. 

� Адресъ редакцiя журнала «Артистъ и Сцена» 
т����-�-------��------�---�---
'Iенно{1 а.1астu па,.\ъ преnосхо,\нте:rьнымъ п б1уд.пr
вы�п, суuругомъ, бы.ла нзв·Ъстна, каr,ъ фапатпч1,а 
)r·Т,стнаго арнстОI,ратпз�fа, Арнсто:кратiю ]{апдибов
с:кой губерпiп опа счптала выше п чище про
чихъ, восхваляла н оправдыва;rа всh ея да.1е:ко не 
аристократпчес:кiя ,:\f,11ствiя, а такое, пап рпмъръ, r,а
•гество, 1<ат;:ъ крайнее ю;\оi[юбство, став11.1а 11а рнду 
чуть лп пе tъ зас.rугамп рыцарей крестовыхъ по
ходовъ. амое себя опа счита.1а яр:коfr вырази
те.1ыrпцсй вообще ncero аристо1,ратпчесr.;аго, по 
сое;;нпяющеi'r въ себi всв особенпыя, доблестныя 
черты ар11сто1,ратiн :капдибовской. 

Въ онпсываемое nремя Шестпсе:rовы то.1ы,о что 
верну.1 псь пзъ загранпчпоfr поf;зд:кп п потому 
Петръ П;1ьичъ не участвовалъ въ выбор·J,, 11 ,,расnре
,\-Ь.rенiн" ангажпроваnпыхъ сов·вто11ъ стар11111нъ, ар
тнстокъ "Павильона Благородпаго Собранiя". Гене
ралъ рисковалъ остаться безъ подруги, по тутъ на 
по�rощь ему nришелъ арепдаторъ "П авпльона t 

Гериапъ, р-вшившifr с.тегка обповпть, прi-ввшiйсн 
уже публиrсв, составъ. Онъ выписалъ н-всколько 
п·hвпцъ, въ томъ числ·h п Брапцю Вассер:мапъ, 
11pi·T,xan111yю въ Капдпбоnъ по,-1,ъ по::�тпчсскпмъ псев
доппмом:ъ Ыарiоры Рппдунелп. 

Шестпселовъ обратилъ на псе свое благосклон-
11 рс nп1нганiс въ пе1:,вый же нечеръ ея 11ыступ.тспiя 
Lla сцеп·f. ,,Пави.н,она". 

Прпвлеr,ала ли его юность Братщп, ел непод
д-Jшьпая папвпость или ,твтская пепосредствеппость, 
-непзв·J;стпо, по Петръ Ильичъ въ этотъ же вечеръ
заrсазалъ отд{;льпый 1,абпнетъ, шампанское н фрук
ты. Щ)пт,азалъ nопроспть M-lle Mapiopy Рапдунелu
отужнпатr, съ нпмъ п зтимъ занвнлъ п зат,рt.пилъ
слон права па безспорное п едпполичнос "пот,ро
вите.1ьство" сс1'1 ю11011 ;1,рпцf; Па"ха. Ус.rы111а11ъ та-
1юе p·r.шl'11it: lUсстнсс.rона. вс-Т-, артпстюr ста.нr по
здравлнтъ Браш,ю, uазыватr, ее счастлпвпце1\

удивляться та1юму б.тестящему нача,1у сн I1:арьеры 
въ l{апдибов·h и завидовать ея nоложепiю "привилс
гпрованп :l't". ,,Прнuнлегированныя", т. е., И)tiвшiя 
уже сно11ми покроnлте.тя:мп оста:rъныхъ старши1п. 
Собрапiя, принялп Бранцю въ свою коллегiю съ 
нскренней радостью, т-вмъ бо.1iе, что, ъ:а1,ъ слы
ша.·1Jr он·в, Брапця за своей спппой им-вла тако1·0 
си:rьпаго человi1,а, каr,ъ Гр:игорi11 Борисовичъ Фур
мапъ. 

Сама Бранця смутно созпанала свое "счастье". 
Папротивъ, ей было :крайне непрiятпо ув.1еченiс 
ею :>того стараго толстяка, но понявъ пзъ наме. 
ковъ Гермапа, что оп<азаться отъ столь лестпаг 
по1:ровительства рискованно, безъ особаго размыш
лепiя пршrяла это покровите.тьство, твер,�;о помня, 
что ея бл:агополучье-б.�:аrопо.1учье ея б·вдпоrr ма
мы п маленькихъ Абра�1ю1 и Шiп. Сможстъ ли он:\ 
достигнуть :этого блаrополучiя, хотя бы п при твер
домъ соблю,ценiи завiтовъ Фурмана,-Бранця не ду
мала, Ей каза.тосr,, что , съ собой опа, во вся1,011п, 
случаi, совтадаетъ, а оiносrrте.1ьно у�r·Т;нт,я ()ытr. 11е
селой п В()Обще, что ттазывается ,,ужинать", то пе 
даромъ она служи.1а вм-вст:в съ Ленскоfr п пе разъ 
ужинала съ пей. 

Брапця съ веселой у"тыбкой впорхнула въ :ка
бпнетъ Шестиселова и въ первый же вечеръ та:къ 
очарова"1а е1 о, что онъ тутъ :ж:е поnросп.тъ позво
лепiя сд·влать ей завтра малепы,iй подаро1,ъ въ вид-в 
т;едорогого 1,олы1а н:1и браслета. Брапця позволила. 

Глава Ш. 

Mapiopa Риндунели имfла сравпительный 
успfхъ, Опа срывала дру:жuые аплодисменты неиз
ба.товаттпой ь:ап;�,нбовс-кой публпт,и. Ея свiжее ли
чпко тrре.1ыцало многпхъ п, сслп бы пс по.1:ожепiе 
.,прпвилегнровапной", она могла бы им·вть довольно 
�-.;огочисленный :кадръ поклонпи:ковъ, гораздо бо-
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лiе интересныхъ, ч-вмъ его превосходительство 
Петръ Ильичъ Шестиселовъ. 

А Шестиселовъ, между тiмъ, не на myтRy сталъ 
увлекаться "этой Миньонъ", какъ онъ пазывалъ 
Бранцю. Бранця повела съ ним:ъ игру во всю. Она 
ловко сум-вла поставпть себя въ своихъ отноше. 
нiяхъ с� Шестиселовымъ на положепiе веселой со
бес-в,цпицы, ласкающагося ребенка, но и толыю. 
Опа необычайпо удачно каждый разъ парировала 
поползповепiя генерала на интимность и этимъ 
распаляла стараго вивера, заставляла его съ па
сто11чивостыо nреслiдовать устюлт,завшую цtл,. 
Ихъ ужины, катанья протекали весело, оживленно 
и им-вли ппr,аптпую прелесть борьбы, ттrесл-вдова
пiя опытнымъ охотнпком:ъ хптро1�r уверт;�нвоt'r до
бычи. 

Бранця чувствовала себя счастливой. Она 
смогла уже послать домоi'r около roo рублеi'r и по
лучила въ отвiтъ письмо отъ своей бiдпой мамы, 
въ которомъ та ппсала, что она чувствуетъ себя 
уже совс·вмъ даже хорошо п желаетъ ей, чтобы у 
пея. Брапцп, была бы такая дочr, п чтобы опа, 
Брапця, такъ же радовалась па нес и только, чтобы 
,цалъ Богъ, чтобы эта дочь все таки пе бъrла шан
танной п·ввицей, тат;:ъ r,ai,ъ ее. Брапт�ппо. сердце 
мучилось бы пемного, какъ мучится ее бf.дное, ма
мино сердце. 

Посл·в этого письма Бранця сдi;ла.'!ась еще весе
л·ве, еще иптереспf.е. Опа таr,ъ очаровывала своего 
покровителя, что бtдпый генералъ ходилъ, какъ 
ошалi,лый, пе знал-т, чf.мъ угодить ей, заказывалъ 
лукулловскiе ужины nъ "Павильонf.", а до�1а съ 
загадочпо11 улыбr,ой шагалъ взадъ и впередъ по 
кабинету, ыурлыт,ая въ посъ мотивы Брапциныхъ 
mапсонетокь, ка�,ъ то випоnато см:отр·Ълъ въ глаза 
своет1: аристократической супруrп и, о у,касъ, до
того невпопадъ отвъчалъ па ея вопросы, что та 
серьезно пrнпяласr, за разсл·вдовапiс прпчипъ сто.п, 
возмутительнаго поведенiя генерала. 

Елена Аполлоновна превосходно знала rp·'f3uтюr 
своего супруга и пе разъ, накрывъ его съ полпч
пьпrъ. задавала ему татсую взбучку, что генералъ 
п·всколько дней ходилъ съ выпучеппымп глазамп п 
вздрагивалъ отъ раздававшагося, въ четвертой коъr
натв, голоса rеперальmи. И въ этотт, разъ она уже 
1<0е-что и раньше замiчала, и эти частыя собранiя 
совf.та старппшъ. п зас-вданiи прiютс1,аго 1;тппета 
efr были очепь подозрительны, но когда появилисъ 
явные признаки геперальскаго совращепiя съ истин
наго пути, въ видf. отвiтовъ невттопадъ и всегда nп
поватой улыuочюr, Елена Аполлоновна приня.rа 
самыя рf.mителыrыя м-вры r,ъ выяспепiю, кt.мъ увле
:кается гепералъ и кто ,,эта пегодница". 

А Шестиселовъ прямо таки катился по па1,лон
ноt'1 плоскости. Онъ все чаще п чаще сталъ дiлатr, 
Брапц·в малепькiе подарки, т,ормплъ ее росл:ошпыми 
ужинами и кажется готовъ былъ сдълать все, ли11п. 
бы овладiть "этимъ дьяволенкомъ". T-f о до этого 
1,ъ пхъ отношенiяхъ было еще оченr, далеко. Бранця 
ne поддавалась. Завъты ея бiдной мамы еще 
были очень I{р·Ъпки въ ея д·ввственпой дупгв, п вест, 
успiхъ генерала по1,а заr,лючался липrr, 1н, без
препятственпомъ лобызанiп ручекъ отъ т,истп до 
локтя. 

Петръ Ильичъ начипалъ бiситься. Его ромапъ 
съ "11ро1,лятой жидовочкоf1" припялъ соnерщешrо 
нежелательный характеръ. И ничего нелт.зя было 
подълать. Деньгами Бранця пе соблазняласт,. ;i 

подарки если и радовали ее. то, no всятсомъ с.т,•. 
чаi, :i=re производили такого эффекта, 1,птпрr,111 cxl, 

лалъ бы ее бол·ве благос:клонпо:u:. Петръ Ильичъ 
пачалъ подумывать о томъ, что недурно было бы
"прижать" чf.мъ-нибудь "эту пичужку", имf.ть въ 
своемъ распоряженiи что-нибудт, та1 ое, чтобы пу
гало ее. Его право распоряженiя, какъ старшины, 
ея ангажементомъ въ "Павильонi", не им·1ло въ 
,i\анномъ случаi зн.аченiя, такъ какъ онъ отличпо 
::�налъ, что Бранця, имiя такого заступника, какъ 
режиссеръ КiевсI<аго ,.Олимпа", не боялась остаться 
Gезъ ангажемента. Приходилось поджидать случая. 

Случай былъ за Jllестиселова. 
Во время одного изъ ужиновъ Бранцъ подали 

те;rеграмму. ъ зампраньемъ сердца, поблf.дпiвшая 
вся, она вскрыла ее и съ пеудержимымъ рыдапьемъ 
бросилась па диванъ. 

Шестпселовъ кинулся къ ней. 
- ,,Что? Что случилось"?
- ,,Моя мама... Моя бъдная ]l[ама" ... рыдала

Бранця. 
- .,Да что съ пет1:? Что случилось" ?
- Ой, прочтите .. , прочтите там:ъ... Что же я

буду дiлать ! ... Ой, ма:r.rочка моя ... мамочка! ... 
Шестиселовъ взялъ телеграмму и прочелъ: ,,Ма-

:.1011 второй ударъ. Положепiе опасно. Нужны 
деньги. Тетя Бася". 

- Hv это nустякп. Успокойтесь. Это прой
,:�,етъ, �то" не такъ ужъ опасно", пачалъ успо1{аи
вать опъ Бранцю. 

- ,,Orr это пе пустяки... Мама... опа такая
с,;rабая ... Что же я буду дf.лать, несчастная? ... Какъ 
они тамъ справятся безъ меня" ... 

- ,,Справятся. Ну перестаньте плакать. ребе
ночекъ вы этакiй". 

Шестиселовъ сталъ гладитт, pyкoi'r по чернымъ. 
uьющимся волосамъ Бранци. 

Эта ласка подiйствовала на Бранцю успот,ап
т.атоще. 

Продолжая всхлипывать она, какъ ребенокъ, 
прижалась т,ъ Шестиселову. Опъ казался ей едип
ствснпымъ близт,имъ челов-в1<0мъ въ этомъ чужомъ 
1·ородъ. Благодаря ежедневиымъ свидапiямъ съ пимъ, 
опа привыr,ла т,ъ нему и теперь искала въ пе111ъ 
утf.шенiе въ своемъ :искреннемъ горf.. 

- ,,Не справятся... Гдt, имъ справиться... 61,д
пая мама ... И потомъ деньги ... Гдi я возьму имъ 
ленегъ" ... 

Брапця опять зарыдала.
У IПестиселоnа момепталт,но :иелькнула мыслт,: 

,,l3отъ, вотъ и случай ... Посмотримъ теперь", и оп·r, 
уже съ плотоядной улыбочкой продолжалъ гладптт, 
Браиn;ю, приговаривая: 

- ., У стто-койтесь, успокойтесь, дорогая. Какъ
нибудr, устроимъ... пайдемъ. теперь по·взжайте 
11омой... Я отвезу васъ, и не думайтЕ', перестант,те 
плакать... Авось завтра r,акъ-ппбудь устроимъ" ... 

И оиъ отвезъ плачущую, несчастную Браицю 
n,. ея гостиничпый номеръ, 

(Окончанiе слtдуетъ). 
В. Д. Финити. 
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Вtсти и сдухи. 
Екатеринославъ. Тсатръ и садъ "А1сварiумъ" въ 

г. li:катерннuс.-rавi,, сuятъ на предстоящiй хhтнiй се
зонъ 1-й Екатеринославс1<0й Артелью Офицiантовъ. 

Екатеринодаръ. 5-го февраля за долги директора 
театра "Буффъ", въ г. Екатеринодар·h-г. Шевелева, 
паложенъ предварительный арестъ па имуществu 
его заrшючающеесн въ столахъ, посуд-h, динамо-ма-
шппi и пр. А. 3акржевск�й. 

Ташкентъ. Въ г. Ташкептi, въ зданiи бывшаго 
ресторана "Ривьера'', открыдся новый театръ-варьет.э 
,,Буффъ". Режиссеромъ состоитъ артuстъ Людо
мiровъ. 

Воронежъ. Городская дума г. Воронежа поста
uоuила ассигновать 13,500 рублей ua перестройку 
театра и прпбавку до 250 дешевыхъ :мf.стъ. Театръ 
1н.1f.ст·h съ буфетомъ и вiшалкой предположено сдаТL 
за арендную плату OT'I, 12 до 16 тыснчъ въ годъ. 

Харьковъ. Извiстный харьковскiй опереточный 
антрепреперъ В. В. ж:атrшнъ расширяетъ nомt.щс
пiе своего театра для устройства въ пемъ рось:ошна
го театра-варьетэ, который будетъ фующiонировать 
нараллельпо съ опереттюй. 

Рига. Въ ма·в въ Риг-в во время Торгово-промы
шленной выставки учреждается цf.лый рядъ теат
ровъ, устройство спектаклей въ 1,оторыхъ пору
чено г.г. I{исилевичу п Дуыа. Выставку припялъ 
подъ свое покровительство принцъ А. li. Ольден
бургс1,i11, по иппцiатив·в rютораrо для одного изъ 
театровъ отведено попечительстnомъ о Народной 
трезвости отличное просторное мtсто, на которомъ 
устроители обязалпсь выстроить большой театръ; 
посл-в выставки театръ этотъ перейдетъ въ соб
ственность попечительства и здiсь будетъ устроенъ 
,,I-Iародпый домъ города Риги". (Т. п С.). 

Залъ Пальма. 
Въ среду, 16 февраля, въ зал·в "llальма" состо

ялся второй въ этомъ сезон-в ученическiй опер
ный спектаr,лъ изв½.стной преподавательницы пf.
иiя I--I. М. Муранской 

Какъ и первый, онъ выдt.лился изъ ряда по,цоб
uыхъ спектаr-лей сnоею серьезпостыо. Праnда, 
пiсколыю см·вло вклюqать въ программу учени
чес1,аго спектакля акты изъ "ЛСидовки", ,,Аиды'' 
и въ особенности арiю съ тъпью изъ "Диноры", 
пе им·вя для этого н дходящихъ псполнитедей, 
по тiмъ больше чести г-жп r.Iуранской, тiмъ боль
ше похвалы исполнителямъ, вышедшnмъ поб-J:,дп
телями пзъ своего затруднительнаrо положенiя. 

В а первое м·hсто по закоичеuпостп исполпепiя 
слiдуетъ поставпть г-жу Ризу Нордштремъ, пз
вf.стuу1 по опереттi,, и превращающуюся теперь 

" р " въ драматпчесrюе сопрано. , пда и " ахиль 
спiты прямо хорошо. 

Дал·ве выдiлился свопыъ го,rосомъ п постапоn-
1:ой его иебезызвiстный оперпьп1 пiве11ъ С. Л. 
Сешвиисrсiй, обладатель nре1сраспаго баритона. 

Изъ остальиыхъ исполнителей слf.дуетъ отмъ
тить г-жу Богдапову /Джульетта/, обладательницу 
р-1дкаго uo красот-в тембра лпрпчест�аго сопрано. 

--- Е. Ма.Аьс1,iй. 

Въ Петербург1 рf.дко приходится слышать во
калыrые квартеты. Этотъ родъ исполненiя вокаль
ныхъ произведенiй почему то у насъ въ загопi,. 
Съ тiшъ большимъ, по::>т(н.rу, удовольствiемъ при
сутствуешь па копцертахъ, гд-1 принимаютъ участiе 
1свартетисты, въ особенпости, если они хорошо 
сп·1;,псь н отличаются �rузыкальностью. Этими r,а
чествамн B'J. достаточной м·Ърt. обладаютъ М. А. 
Гольтисонъ, К. IC Ивановъ, II. Е. Доuроuъ и Н. В. 
'.i'роицr,iй, давшiе 20 февраля свой IШНI\ертъ въ 
зс1.лi Реформатс:каго училища. 

Изъ пихъ на перво� м·всто пужно поставить 
11. В. Троицкаго (басъ), опытнаго и умнаго ар
тиста, обладающаго, кромъ того, красивым:ъ и слль
нымъ голосомъ. 

Не мепьшею опытностью обладаетъ другой 
участпикъ квартета М. А. Голыисонъ (теноръ). 
Однако, его довольно сильuый, ко1'да-то, гол?съ зна
чительпо сдалъ въ послъднее время. Высошя ноты 
даются ему уже съ трудом:ъ. 

Г.г. К. К. Ивановъ п II. Е. Добровъ ,1обросо
вf.стно поддержпваютъ апсамб.rь. Вообще испо.'Iне
пiе квартетистовъ отличается рf.дкой стройностьlL). 
Кром·J; нnхъ, напбо;:rьшifr усп·вхъ выпалъ на доло 
неизы·Ъппой любимицы публики Ризы llордштремъ, 
биссировавшей безъ конца. Дивпое тушэ у скри
пача 1-I. Т. Серrf.ева-Злотппкова; однако, техпю,а 
еше недостаточна. Онъ сыгралъ со вкусомъ "Mo
шent musical" Шуберта n мазурrсу Венявскаrо. 

Обычнымъ успiхо:мъ пользова.�:ся ведикорусскiй 
ор:кестръ Н. И. Прпвалова. Публю,ъ особенно по
нравился дуэтъ на гусл:яхъ, на r,оторыхъ, подъ 
аккомпапи:ментъ оркестра, былъ исполненъ ро-
11аисъ Грюнерта. 

Слt.дуетъ также отм·втпть 1'-ЖУ М. Н. Янову п 
IO. А. Браnдта, псполпившаго соло на корпет-Ь. 

Въ затслюченiе см1;ш1пъ пуб.:rику своими раз
сказамп II. С. Грибановъ. 

По обыкuовенiю, вел1пюл·Ьпuо аккомпапировалъ 
А. Б. Тасrсинъ. 

Бич.ъ. 

Залъ Павловой. 

Въ понсд,1,льющъ, 14 февраля, состоялся спек 
такль на усиленiе средствъ к�мтпе·rа для сбора по
жертвованiи въ пользу заведеюй С.П.Б. Сов'!,та д,1,т
с,�ихъ прiютовъ в-tдомства Импер:�трпцы Мар1и. Оп� 
реточными артистами С.П.Б. театровъ, при уч�стш 
Ри�ы Нордштремъ поставлена была оперетка Геиша. 
Роль Мимозы съ огромнымъ усп-tхомъ была арове• 
дена г-жеfi Нордштрем1,, �шого разъ бисировавшей 
свои арiи. Не дурна бы.па г-жа Аркадьева въ рол� 
Д.жульеты. Г-жа Сударс1н1я, поставленная нъ краснои 
строк-t, въ ролп Моллн-усп-1,ха не им-вла._ Не дур
нымъ Вун-чхи былъ г. Костпнъ, Jчаствовавш1fi тальк.о 
въ дВj'ХЪ актахъ, въ третьемъ акт-t, по бол-взни, его 
зам-tнилъ эксuромтомъ r. Заряновъ, недурно проп1>в
miй к.уплеты на злобу дня. Вечеръ прошелъ очень 
оживленно. Продажу цв1>товъ и программ:ъ J1юбезнс 
принял:� на себя ш-lle Барашъ. Распорядителемъ 
вечера и спектакля былъ чле�ъ комитета дире.кторъ
П. И. Булгаковъ, прнложпвш1й не мало стараюй до
ставить удовольствiе переполнившей залъ публикi. 

OJ(,ec1ey. 
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Харьковскiя письма. 

Зимпiй театральны11: сезопъ окончился п теперь 
1t.:ожно по.цвести итоги нашей театральной жизни. 

Весь сезоuь nъ Харьков-]; существовало 10 
театровъ, не считая сnнематографовъ u ,цругихъ зрf.
лищъ. 

Первое м-:Всто какъ по матерiальному, такъ и по 
ху,цожественuому усп-вху nрина,цдежитъ ,црамати
ческой трупп-h Н. Н. Синельникова, игравшей въ 
1ородскомъ театрf.. Г. Синельниковъ закончилъ се
зонъ блестяще. Давпо харьковс:кiе аnтрепренеры не 
имъли таrtихъ преr,расuыхъ сборовъ. Да это и по
нятно. Труппа была составлена умiло, режиссеръ
самъ Н. II. Синельuи.ковъ, репертуаръ-самый пос
дf;,цнiй. Изъ состава труппы отмiтимъ r-жъ Будке
вичъ, Полевпцкуrо (по бол·:Взни не о:кончIIла се
::.онъ), Лелину, гг. Баратова, Бороз,цина, Зиновьева, 
Орлова-Чужбипина, Вересанова, Урванцова. Въ се
зонi прошли всi пьесы столичнаго репертуара: 
,, Gaudeamus", ,,Генрихъ Наварскiй'•, ,,}Куликъ", 
"Распутица", ,,Коме,цiя брака'', ,,Тайфунъ", ,,Плоды 
просвtщенiя", ,,Власть тьмы", ,,Поле брани", ,,Боль
шой человъ:къ" и др. 

Въ коммерческомъ клуб-в нграло оперное това
рищество подъ управленiемъ гг. Акимова и Энгель
кронъ. Зд-:Всь сезонъ заrшнченъ не совсiмъ удачно. 
Объяспяется :это большой требовательностью харь-

1совсrюй публики, привыкшей слышать многихъ 
:.шамеuитостей. Составъ труппы-среднiй. Въ това
риществi находилась одна молодая артистка г-жа 
Монска, владfнощая выдающимся голосомъ и ... пол
нiйшей несnособпостыо 1,ъ сценической пере;1ачi 
роли. ВС':В ея нартiи, воl(адьно совершенныя, прова
ливались артисткой со стороны драматической. Вни
манiе публики фиксировалось главнымъ образомъ 
на г-жахъ Алешка, Монска, Пасхаловой, гг. Лаза
рев·Ь, Ярославскомъ и ::>uгель-Кронъ. Съ успiхомъ 
прошли гастроли г. Севастьянова. 

Какъ въ драм·в, таr,ъ и въ оперi шли произведе
нiя м·встныхъ авторовъ. Труппой г. Синельникова 
была поставлена новая пьеса, только что вышед
шая изъ цензуры, А. I. Стойкина "Интеллигенты". 
Въ пьесi этой, прошедшей съ большимъ успiхомъ, 
много красивыхъ, яркихъ мiстъ, въ которыхъ мо
Jюдой драматургъ преr,распо рисуетъ два круга на
шихъ интеллигентовъ: людей "золота", съ одной 
стороны, и идейныхъ работниковъ, съ другой. Къ 
сожал·внirо, исполнители пе совсiмъ правильно по
няли нiкоторыя м·Ьста прекраснаго произведенi}1 
r. Стойr,ина, и отъ этого пьеса немного пострадала.
. \.втору были устроены шумпыя овацiи. Оперное
товарищество поставило "Р·Jшку", :мiстнаrо rюмпо
:.штора и рецеnзепта В. И. Сокальсrсаr·о (Донъ
Дiеза). Сrожетъ оперы-извf,стпая сказка "О дъд½.
и рiпкf.". Г. Сокальскiй далъ игривые, мелодичные
мотивы, освободивъ своrо партитуру отъ необычной.
вычурной формы по троенiя. Въ "Р·.lшк-в" нf.тъ вол
шебныхъ превращепiй, а одухотворена деревен
ская русская природа. Написана опера начисто
русс:кiя народныя темы. Бытовой в:олоритъ вполп-Ь
удался автору. Опера встр:Ътила въ Харьков·}; шум
ный и теплый прiе:мъ. Постановка "Р·:Вп1,и"-прс-
1юсхо,7\па. Главпый режисссръ ll. II. Боголюбо1п

далъ безукоризненную сценичную постановку, еще 
(;олf.е отм·1тившую достоинства :минiатюрной оnеры
сказки. Очень хорошъ г. Лазаревъ (хлопотливый 
д:Ъдъ). Безупречно играла п пъла r-л,а Пасхалова
nчелиа. Хороша г-жа llестеренко-бабоч.ка ... 

Въ опереточномъ театрi процвiтала труппа В . .1:3. 
Я{аткина, закончившая сезонъ съ дефицитомъ. Со
ставъ труппы недуренъ, хотя харьковцы ви,цf.ли 
зпачптельно лучшiе. Пальма первенства принадле
жала г-жi Барвинской п г. Ксендзовско]\[у. У r-жи 
Россиной-слишrюмъ слабъ голосъ. Г-жа Лепская
I{лавдипа имf.ла бы несравненно большiй успiхъ 
въ кафешантап·в. Г. Рафальскiй-хорошiй 1;:омикъ, 
но нер·:Вдко бываетъ грубъ въ "отсебятипахъ". Въ 
театр·J,, гастролировали г-жи Михайловская, Сер
гЬева и 1·. C,Jшepcrciй. 

Изъ остальныхъ театровъ наибольшимъ усп•J;. 
хомъ пользовался ,,Голубой глазъ"-подобiе "l{ри
воrо зср1,а.1а", въ 1;:оторо�1·�:, спе1,та1,:лп ставились 
nо,цъ режиссерствомъ гг. Чигринскаго и Гут:мана. 
Зд·ьсь СЪ рiдкимъ усп·вхомъ состоялся также рядъ 
леrщiй Г. С. Петрова. 

Въ театрi'3 Грпкке "прозябала" общедоступная 
драматическая труппа г. Ка ралли-Торцова 

Dъ цнр1;·!; Мусс) pJ1 нре.красные сборы дала 
борьба г. Лебедева; въ театрt. собранiя прпказчи-
1:овъ ставились драматическiе спектакли довольно 
неважной труппы; въ театрt. рабочихъ, въ наро,ц
номъ дом·в-любительскiе спе1паклн; въ па родной 
3 чайной-спектакли сту денческаго кружка ... 

Если подвести итоги вс·:Вхъ сборовъ,-получптся 
1,o�L сса.11,нан 11пфра. llедаромъ Харьковъ всегд:� 
слылъ и слыветъ однимъ изъ rсрупн·:Вйшихъ теат
ральныхъ центровъ Россiи. 

Постомъ въ городскомъ театр·в пачалпсь спеr,
таrслн фарса г. Сабурова ... 

Мистера Л.11а111оль. 

Изъ тсатровъ-варьетэ отмf.ти:мъ зимнiй ,,Буффъ" 
и загородный "Версаль". И тотъ, и другой д·вла
ютъ преь:расныя д-Ьла. Въ первомъ пользуются усп·в
хомъ г-жн Пстомина, Загурсrсая, Демонва.11ь, гг. Ле
вандовсюе, а во второмъ r-жи Лесконтъ, Тироль
ская, Чарская-Флорансъ, Шушу и др. 

Синематографы Боммеръ, Мишель и Бiо
театръ работаютъ превосходно. По праздпшса1[ъ 
иногда нtтъ возможности добыть м·Ьсто. 

Лто-1110. 

Одесскiя письма. 

Сезопъ uрибю1жается къ к НI\У· Dъ театрахъ по
nыхъ представленiй все меньше и 111епьше, а больше 
аовторенiя старыхъ. И сь:люченiе составля ютъ беnс
фисы, для rюторыхъ приходится ставить nовпнкп ; 
впрочемъ, n'L п·вrсоторыхъ театрахъ и для бене
фисовъ стаuятъ играшп,rя уже въ сезонъ вещи. 

Двери пашего городского театра закрываются 
20-го февраля, а 28-го па см.Ушу дра111·1 явнтся uталL
янская опера. Повино1съ за послiдпее времн постаn
лепо весьма мало. ,,11iserere" IOmrteвпчa, проnалпв
шаяся въ московсrсо:мъ Художественпомъ театр:Ъ,
цм·вда у насъ нiкоторый успiхъ, по вес же выдер
жала всего 6-7 представленiй, прnчемъ послЪднiн
два-трп,-по общедоступпыыъ ц·:Впамъ. Возобnо
вили прет<расную коыедiю Мольпара "Чортъ", бып
шу1 гnоз,цеыъ пр шлаго сезuпа. II возобповттлн ее,
собственно говоря, искю чnтельно ради артпста
г. Pa,1J;nna, таr,ъ велн1со.гЬпно игравшаго заглавпую
ролт,. По пLеса прошла не бол·1е одпого раза.

Глаnпыfr режнссеръ г. Гасвскiй ставплъ въ свой 
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б�псqнrсъ 4-го февраля повую пьесу птальянс:каго 
,�раматурга Бепелли "Любовт, трехъ 1,оролей", имiв
шую, одпа1ю, несмотря па несом1г1нпыя ея достоин
ства, пебольшой успiхъ, что объясняется тiмъ, что 
пьесу сыграли крайне слабо. Одновременно съ 
"Любоnыо трехъ королеtl" пrла старая пьеса Сарду 
"По горячпмъ слiдамъ", поставлепная неизв·встно 
для 1,ого п для чего: пустая фабула, плоскiй юморъ 
не прпшелс;r по вкусу наполнившей театръ публиr,и, 
и вечеръ въ общемъ оказался слабымъ. 

8-го состоялся бенефисъ второго режиссера г. Ан
дреева-Ипполитова, :который ставп.1ъ ппсценировап
пый разсказъ Тургенева .,Первая любоnь". Антрепре
({еръ, г. Багровъ, ставитъ "Кина". 

Въ СиС5иря:ковскомъ театр·t также заr,анчивается 
серiя бенефисоnъ. Г-жа Де-Рибасъ возобновила 
,,Лакме", г. Жарковскiй ,,Евгенiя Онiгина", при 
че.11{ъ эта опера шла съ н·1сrюлысими исполнителями 
тrартiй Онiгпна и Татьяны; бенефицiантъ цiлъ 
Греипла. Г-жа Осипова остановилась па опереткi 
,,Веселая вдова" п показала себя не только пнте
респой оперной п1шице11, но и довольно недурной 
опереточной примадонной. Главный капельмейстеръ 
г. Гомикинъ ставилъ въ свой бенефисъ "Руслана 
и Людмилу", второй 1,апельмейстеръ г. Моргу
лянъ-повую оперу "Красавица Ризетта", котороii 
предстоитъ большой усп·1хъ. 

Изъ двухъ новинокъ: ,,Тпфляндъ", музыкальная 
драма Д' Альбера и "Барышня-r,рестьянка", коми
ческая опера режиссера труппы г. Гарина и г. Эк-
1серта, пи одна не имiла особеннаго усп·1ха. 

Въ театрахъ-варьете д-Jша идутъ весьма недурно. 
I{аждый разъ приглашаются все новые и новые 
артисты. 

Въ "Сiверломъ" съ большимъ успiхо.111ъ подви
зается польскiй балетъ Янишевскаго, трiо а:кробэ.
товъ-танцоровъ, г. I{ара.111азовъ. Продолжаетъ поль
зоваться си:мпатiя:ми публики и ,,Бархатная 
:маска". 

Въ Александровсrео:мъ парк-1 гастролируетъ 
англiйсrеая труппа "Марвельсъ" дамы-гладiаторы 
Алекси, гг. Дуглисъ u др. 

Наконецъ, хотiлось-бы еще упомянуть о цпрк:в. 
гдi съ огроJ\fнымъ успiхомъ выступалъ извiстный 
клоунъ Рпчардъ Рибо со своп:ми дрессированпы
ми ;1,пвотпыми, среди которыхъ и.111:вется обезьяпа 
,,Консулъ", весыrа напомпнающая знаменитаго 
,,Морица П-го". 

Итоги двухъ главныхъ одесскихъ театровъ блес. 
тящiе. j 

I-iесмотря на то, что Городсrюму теач у такъ
та1нr п пе удалось найти ,,гвоздь" сезона, все-же 
сборы постоянно были большiе II въ общемъ пре
вышали 750 рублей па кругъ. За сезонъ поступило 
125000 рублей, и г. Багровъ получnлъ больщую 
прибыль. 

Въ Спбпряrювскомъ театр·в опера успi_;.а еще 
лучше. 

На 1,ругъ вышло больше 900 рублей п постушr
.10 за сезон-т, ц5000 руб., т. е. па 20000 рублей: бол;:,
шс, ч:вмъ въ Городсr,омъ. 

Постомъ въ Городс:коыъ театрf., съ 28-го фе
враля,начнетъ подвизаться италы1нская опера, по
ваго для Россiи антрепренера г. Бракале, за]l{Ъ
uившаго пресловутагп 1{астеланно, кот рыi:1 у;ке 
не р•вшается ПОСЛi СВОПа'Ъ ПЗВЪСТНЫХЪ .,фортелей" 
п казаться nъ Pocciro. 

Составъ труппы поваго импрессарiо таковъ: 

Сопрано : Адаберто, Вискарди, Брусrшни, Подо
вани, Альварецъ, Дель-Лунго, Тарквини, АлLба; 
тенора: Ка раза, Ппптуччи, Зиновьевъ (артистъ 
русс1юй оперы, пользовавmiйся въ О,цесс·1 колос
сальпы:м:ъ успiхомъ, благодаря своему р·hдкому по 
:красотi голосу), Гросси, Альгостъ; баритоны; Апко
па, Де-Марко, Феретп; басы: Ниrсолетти I{орманъ, 
Массiя; дирижеры: Прибик-;1 (городской дири
жеръ), Армапи, и Беллеже. 

Въ Сибиряковс:комъ-же театрi послf. долгаго 
перерыва начнутся опереточные гастродп. Труп
па г. Ливскаго имf.етъ въ свое.111ъ составi старыхъ 
знакомцевъ: Сарру Липъ, Орель, Легаръ-Лейн
гардъ и Гамалт.й; г-дъ Днiпрова, Дмитрiева, Рощи-
па и другихъ. Ар. Г-т,. 

Е катер и нославъ. 

Съ декабря прошлаго года въ новом1, :шмнемъ 
театрi играетъ украинская труппа г. Колеснпчен:ко. 
Составъ труппы оказался очень солиднымъ. Рав
нымъ образомъ разпообразенъ и богатъ репертуаръ. 

Къ сожалiнiю, мужской персоналъ н-Ьс1соль:ко 
слабtе женскаго. Хоръ прекрасный, отличается 
обилiеиъ свiжихъ, молодыхъ голосовъ. Большой и 
существенныfr, недостато1съ-неу дачло подпбрап
ный оркестръ. Оперетки, въ силу этого, проходятъ 
пе вполнi гладко. Несмотря на все это, труппа 
д·Jшаетъ полвые сборы. Большое эстетпческое uа
слаждепiе доставпли пашей публп:ки :концерты, nо
сiтивmихъ г. Екатеринославъ Шаляпина, Вялы�;е
nой, Каринской, Плевицкой, I{амiонскаго, Бакгауза. 
Цесевича. Прошли вс·в эти концерты блестяще, какт, 
въ матерiальномъ, такъ и въ ху,цожественномъ отно
шенiи. Также удачно прошли гастроли Роберта 
Аделъгейма, давшаго 5 спектаклеfr. Шли "I{азнь", 
,,Кинъ", ,,Гамлетъ" и "Урiель Акоста". 

Въ театрi-варьетэ ,.Аполлои , дiло поставленС"' 
довольно хорошо. Очень благоустроенное пом·вще 
пiе, образцовый порядокъ, отличный буфетъ и, па
конецъ, интересная программа,-привлекаютъ массу 
публики. Программа, кстати, за послiднiе дпп 
н·1сколысо изм·1нилась, пополнившись повымп 
исполнительницами въ лиц·в : Яворской, Бояротюй 
Ивановской, Ланго, Лукачъ, Раевской, Тосиной 1, 

Деларесъ. Послiднiя двt въ короткое время стали 
любимицами публпки п, надо сознаться, вподр;f, 
заслуженно. Изъ старыхъ исполнптелеfr отмiтимъ 
очень интересную артистку m-Пе Марго и русскую 
субретку m-lle Заморскую. Нельзя не обратить вни

манiя дирекцiи на излпшнее обюriе ВОI<а.1ьн:f.lхъ 
померовъ и на отсутствiе аттраr,цiоновъ. кото
рые какъ разъ публи1,i очень нравятся. Въ литере· 
сахъ са.111аго же д·1.ча этотъ проб-влъ слiдуетъ запол
нить :какъ :можно скорiе. Также нельзя не послат1, 
упрека по адресу одного пзъ псттолнптелеfr, г. Але
ксандрова, за присвоенiе имъ себi названiя "опер
наго пiвца". Съ прискорбiемъ прпходится конста
тировать, что пiпiе г. Александрова ничего общаго 
съ опернымъ пе имiетъ, въ виду слабости голос1,
nыхъ средствъ. Совiтуемъ ему принять 1,акое-ни
будь другое названiе, болiе подходящее къ его 
псполненiю, и оставить "оперу" въ покоi. Есть 
въ театрi и другiе дефе1сты, но всf, они сглажи
nаются благопрiдтнымъ впечатлiнiемъ общаго. 
Театръ уже 2-й годъ находится въ рукахъ I-й 
Еrс-славской Артели Офицiантовъ и д:вла въ немъ 
и,цутъ хорошо. Этой же Артелью снятъ на пред
стоящiй лътнiй сезонъ театръ-садъ "А:кварiумъ". 
Вiроятно, п здiсь Артели предстоятъ хорошiя дiла 



12 А Р Т И С Т Ъ и С Ц Е II А. No 4 

и большой усп·ьхъ, чего е:11 вполн·Ъ можно поже.1ать 
за внимательпое отпошенiе къ д·ьлу. 

Синематографовъ въ город½. 4: ,,Блпцъ '', болт,
шой, пом·ьстительный театръ, расчитанпыт1 на 1-1½ 
тысячн человiт,ъ; ,,Новоыатографъ", l{оломепскаго, 
,,Электро-бiоскопъ" Зайлера и, па:конецъ, комфор
табельпый, роскошный ,.Roll". Rcf. работаrпп, 
отлпчно, особенпо 2 посл½.днiе, давшiе въ посл·вдпей 
программi сенсацiон. карт. O-ва защиты женщипъ 
,,13iлыя рабыни" и "Омутъ жпзни" и при повы
шепныхъ ц·Jшахъ, пм-Iшшiе полные сборы. Програм
мы всегда разнообразны и интересны. 

Г. 1Савард1ьевъ. 

Екатеринодаръ. 
Зимнiй сезопъ закопчплся, прппеся пемалый 

дефицнт·r, пашей ::1rо;то,�;ой дпре1щiп. П еоrотря на 
спмпатiю, которую питала къ ней Еr,атерпподар
сrсая публика, театръ посъща:rся nce же слабо. Прп
чпноfi: этому - небывалые для нашего города п 
Куб. области морозы, стоявшiе почти весь январт, 
11гkяцъ (отъ 20--30 град.). Обывате;тп. застигнутые 
врасттлохъ мороза�1и, пе 1п1ъя тетт.1ой 0,1,ежды, 
предпочитали проводить по nечерамъ время 
дома, нежели мерзнуть па улиц½. п въ плохо отапли
ваемомъ Зн:мпе::11ъ театр½. п I'урешсова п т;п.чдеп-
1,ова. Сборы едва достигали roo руб., но былп 
дни, когда въ :касс·в было всего 50-55 руб. 
По,,�;нялись сборы значительпо лишь въ первыхъ 
ч:ислахъ февраля-съ паступлепiемъ оттепе.пr. Одпо
врсмеппо съ ней начались гастролн артиста Ростов
сжато (Лида, }Кидовка, I{арменъ), 1,отораго смt.
ппли па масляной нед·Jшi гастроли артпсткп Ванъ
Брапдтъ, даnшiя и по повышенпымъ 1\·'f:.паыъ пере
полпепные сборы. 

Прпглашеппый артистъ Капо,1ла, получпвъ, по
nидимо:му, болt.е выгодныi'r ангаже,rсптъ, отъ га
стролей въ Е:катеринодаръ отказа,1ся. 

Изъ цiлаrо ряда концертовъ въ по1.1"J;щенiи об
щественнаго собранiя,-Пасхаловоfr, Гl;пмбалиста, 
Зилотти, Скрябина, Пrумнова, спмф. оркестра Го
рiлова п Плевпцкой. отм½.ти:1rъ :концерт-т, ттосл·I;дне11. 
прошедшей съ са:мымъ бо.1ьшимъ сборомъ и успl
хтrъ. Па велтп:iй постъ Зп:1rпiй театръ с,�;апъ ТСосто
маровымъ подъ драму артистамъ М. Н. Мартову и 
А. А. Сашипу. Въ составъ труппы воmлп: г-жп Вей
J1Iанъ, Софiя Чарусская, Голодrюва. Нев·r,рова, I{ру
чплина, Валуа, Неропоnа, Стефановст,ая, Мгаnина, 
Гончарова и Инсарпва n гг. Муромцевъ, Валуа, 
Ермоловъ Мартовъ, Сашипъ, Дро6пнипъ, Рабринъ, 
Апдреевъ, Зарницынъ, Петровъ и Венденскiй. Суф
леръ-Шатовъ. Въ ттредпо:тагае:мт,111 репертуарт, па
ы·r,чены вс-в посл-вдпiя новинт,и. 

Антрепреперъ Ут,раппсr<ой труппы, Глазунепко, 
предполагавшiй рап·hе снять на постъ Владикавказ
сr,irr городскоrг театръ, остался у насъ. Пмъ прn
/(О:тжепа аренда .,Съвсрнаrо" зимняrо театра па 
весь постъ по 20-ое апр-r,.1я. съ нраuо::11ъ продолжатт, 
r-o 1-ro мая с. г. Изъ прежняrо состава осталист,
nъ трупп,'[:, толы;о ( услов-r,, Зарпиц:кая, 13·r..чнеnа 11
Сагайдачный.

Въ театрi-n:�рьетэ .,Буффт, прн бпльшомъ ко
лпчествf. пос-r,тптелей прошли бенефпсы директора 
1Певелеnа, артпсткп Enreпьenofi и ре)1;пссера Грп
J·орьеnа. Поставленная nъ бепефисъ перваго сцепа 
11зъ опереп,и "Веселан вдова", ,,Т{ачелп", обставлена 
бьпа очень неf5ре)1,но п щюппа п.1охп. :!пачп
те.ппо за то лучше проm;пr nъ <;лf,д. ,1ва бспе 

Неподражаемый виртуозъ на новомъ имъ изобрътенномъ 
инструментt "Эхо" 

Ваеилiй Аленеандровичъ ffЛИМОВЪ. 
АНГАЖЕМЕНТЫ ПРИНИМАЕТЪ. 

Адр. ред. ,,Артистъ и Сцена". 
t ♦ ♦ 1 ♦,О♦ 1•♦ 1 ♦ ♦Н♦ 11 ♦ 11 ♦H♦tl ♦11 ♦ 11 ♦ 1\ ♦t• ♦ 11 ♦ 1! ♦11♦11 ♦11 ♦ 11 ♦ 11♦ 11♦ 11 ♦11 ♦ 1\ ♦ 11 ♦ 11♦ 11♦ 11 ♦ 11 ♦ 11 ♦ ll ♦ lt♦ 11♦ 11♦ 11 ♦ 11♦ jl♦ 1 

фпса: понурu-балетъ изъ оп. ,,Гейша" п "Та11ны 
1·арема". 

Одппъ пзъ лучшихъ :N1№ программы м·встпаго 
тсатра-варьет "Буффъ" дузтисты гг. Яровы вы
нуждепы были покинуть театръ рапt.е срока. При
чиной этому была какая-то "кабипетпая ссора" съ 
т:афешаптанпъп1ъ гостемъ, м½.стпыыъ богачемъ изъ 
"столбопромьшrленни1,овъ" r. Д-ъ, въ угоду 1<0ему 
дирекцiя театра въ лицi г. Шевелева и уволила 
1. Яроnыхъ рап·hе срока, опред·влепнаго контраJ,-
томъ. А Заиржевс-кi��.

Воронежъ. 
10 февраля, въ театръ Ilародпаго дома бы.1ъ 

пазпачепъ спеrпакль, сборъ съ котораго ,ч;ол:жепъ 
былъ поступить въ фопдъ пмепи потшfшоfr артпстю1 
В. Ф. I(оммиссаржевс1юй, по спеr,такль этоп, былъ 
отм-внепъ, такъ какъ сбору было не больше 6 руб. 
Зимнiй же театръ, гдt. мог·r, бы быть сборъ, въ этотъ 
день былъ сдапъ ПО/\Ъ оnерпый спектакль. 

9 февраля, въ Знмнемъ город комъ театр·Т, со
стоялсн бепефпсъ режиссера С. II. Ахматова. Была 
поставлена "Синяя птица". Поставлена она была и 
прошла въ общемъ хорошо, у п½.которыхъ лишr, 
исполнителей былп несоотвf;тственпые 1юстюмы. 
Сборъ былъ полпый. 
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IO февраля наша городская дума, разсмотр·hвъ 
выработаuпый театральной ь:омпссiей прое1;тъ и 
плапъ перестройки и новый договоръ па сдачу Зим
няго городского театра, постановила ассигноватт, 
па перестройл:у театра 13500 руб. Въ театр·h будет·г, 
уве.тичено до 250 дешевыхъ мiстъ. Предпо;rаrается 
сдать театръ вм·hсгh съ буфетомъ п вiшалкоfr з·t 
арендную плату отъ 12 до 16 т. руб. за годъ. 

Семейное собранiе пригласпло па лiто спмфони
чесл·iй ор1,естръ, по,1ъ управ. г. Марша.да, па 4 :мъ
сяц,� изъ 40 челов·Jщъ за 15000 руб. Kpo�·J; того, въ
теченiе сезона для г. Маршада, его rюш�;ертмеf1-
стера и оркестра по I-му бепефпсу, па котnрые съ 
семей членовъ должна быть устаповдена входная 
плата по ro к. съ челоn·hка. Орк<'стръ ;10.1женъ 
пачать играть съ r мая. 

В. /l. Род- хъ 

Г. Ровно. 
По,-1,впзавшаяся у пасъ драматпчесr,ая трупна 

И. мпрпова ,,не выдержала" сезопъ (по коптракт) 
до r-го марта) и за два 11l·kяца до 1ю1ща уiхала. 
Арепдаторъ театра выплатплъ г. Смирпову 200 руб. 
и еще тоо рублеfr за копцертъ. па которыfl г. Смир
ппнъ далъ :;:а_1ъ театrа. 

Теперь пачалисr, у пасъ гастро.тп: тюнцертъ Св
верскаго, смf.няется многооб-Iш�;ающн:-.rъ конт�ертn!lгт 
Давида Южпна, тепора Петербургс1шхъ Имп. те
атровъ. пот иъ предстонтъ концертъ с1,рппача. г. Си
)rопа-1,опцсрты съ б.1аготнорптелъпы rи вечера11ш 
съ .,любптелт,скимъ пс1;усство:-.rъ" п ,Ч>-

Въ посту для пашей театралытоi1 rryu:ш:юr 
предстоятъ шиrот,iя псrспе�.,тпвы. На rоrтую :не
;([;лю поста театр'Т, спятъ па 4 гастrолп Петсрuург
скп11rъ Передвшrшьпrъ театромъ Га:ttдебурова. 

Па второfr п третr,ей педiляхъ поста-опера Сп
бирякова изъ Одессы. 

Идутъ переговоры съ труппюш Бас)1анова, Со
рочапа пзъ I{ieвa, артисткой театра .,Соловцовъ" 
JOpeпeвofr п др. 

Въ свободное отъ гастролей время ровепская 
пуб_,иr,а развлеь:ается, открывшп;uся въ зданiн 
театра 1шпематоrрафомъ. т;оторыi1 яв.тя ется у :насъ 
вторымъ по счету. 

ro-ro феr:раля по иппцiатrш·Т, управл.н ющаго 
театромъ М. Г. Маркова. состоялась панихида въ 
мtстномъ собор-в по пезабненной: артпстк-в Bip·h 
Фео.л;оровлi Ко]\[мпссаржевскт't. 

IJa панпхпду, почтить св.Ун.гую паю1ть артиспсп 
собралась группа ровепскоii: интеллпгепцiи. 

Пт.-. Я11ов1,. 

Борисоглtбскъ. 

l{акъ я уже писалъ, у пасъ въ театр.У; .. Пллю
эiопъ" прпстроилась малороссiйская труппа, кото
rая работаетъ уже второй мъсяцъ, съ художествен
нш1 стороны, довольно недурно, по оченъ п очент, 
неr:ажно въ матерiал:ьно:м-т, отношепiп; соста:��·,, 
труппы въ 25 чел" а сборп бываютъ ппnгда по 20--
30 руб., nрп чеJ\r'Г, на долю артистовъ прп.-одитса 
только половина cnopa, изъ 1,отора1·0 опп должп1.1 
пестп еще п кое-какiе расходы; отсю7\а яcrrn, что 
вся труппа живетъ вттроголо,;,;ь. Пъ тт,иркi Орло
ва закопчился qемпiонатъ, rсоторыu далъ Орлову 
заработатт,, по зато уже двt. пед·J,Jш сборо1л- п-вп 
никаr,пхъ. т. к, вс-J, №N� до того пююзолплr глаза. 
что пуб.11ша охотн-1е п,�етъ въ электро-театръ, rдf. 
2 раза въ недълто новая роскошная программа и 
антракцiоны ; т{,мъ не мепf,е цпртсъ предстаnлепiй 
пе отм-hпяетъ даже прп сборахъ въ 4 руб.'Iя. На-
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дпяхъ состоятся гастролп А. Дурова. Въ rоrубахъ 
почти еженед:в.rьпо маскарады и спектак1п, привле
кающiе большое колпчество пос-hтителей и масокъ, 
но паши "масr,арады съ nризамп'' р:вдко обходятся 
безъ uпцu;i;eптuu·r, пзъ за этп,·ъ призовъ. 

Л. Пв-въ. 

·····················G·пopтiiвiьi'й .. iiётii�······················ 

С.-Петербурrъ. 

ro февраля за1сопчился чемпiоuатъ французсrюй 
()С1р1,Сiы, l)f)l'aJJHЗ()IJaJIIILТЙ ред. .,n·Lcтrш1ca Спорта". 
Звапiе чемпiона мiра 19r I г. полуqилъ ueимiвшi:tr 
ни одного поражепiя "харьковскi:!t учите:rь" Бога
тыревъ (чем. Европы, Парижъ 1910 г.). Вторымъ 
"прпше:rъ" положенный одппмъ лишь Лурихомъ 
Карлъ Корнацкiй (чем. ripa, Мосr,ва 1909 г.). Лу
рпхъ, ка�,ъ uоровшiйся внъ чемпiоната, пе участво
валъ въ раз,.:�;ъленi u призовъ п получилъ отъ жюри 
нагрудный золотой съ эма.rью крестъ за безуко
ризненную техттпку и зпапiе борьбы. 

- 12 февраля Спб. о-во поощ. рыс. 1,оннозан.
торжественпы:мъ собрапiемъ отпраздповало полу
н·hкоnоu юбилей своего существовапiя. 

- Императорское русское техппч. о-во объ
У..В.'Iяетъ объ nрганпзаJ\iП имъ въ апр·hлt с. r. ,,I-11 
международпоfi возду,·оплаватеJ1 ыrof1 выставки" и 
одповремеппо съ нею ,.r-го всероссiйс1,аго воздухо
rrлаnателыrаго съiзда". Проrра�1ма выставки: Сво
Gо,,;тrые 1[ упран.пrе)rыс а.1ростаты. Аэропланы (1юно 
п бпп.тапы). Лэросанп. Матерiалы ,'\ЛЯ постр. лет. 
аттпар. Пnздухо11.1ав. п антомоб. двигатели. Образцы 
горючаго и сиаэочпаго 111асла. Оптпч. пз:1:1-J,р. при
боры. Аэромехани:чест:iя лабораторiи. Метеоро.1:n
гiя. Безпроволоч. телеграфъ. Те.:rефонъ. Фотографн1. 
Э:rе1-:трпч. п ,7r,p. спгrrа.'шзат\iн. Нау•rное воздухо
п:rавапiе. Одеж;1а д.1я пплотовъ. J{шrптетъ выстаю,п : 
Пантелеfi]\[онская, 2. 

Каннъ (Canлes). 
Лвто�10бпл,пы111ъ кrубомъ въ l{анн1, назначено 

время для "Лвтомобпл:ьпоu: нед·hлп" съ т2 по JC) 

марта. Во вре11л состязанiй, между прочп)ш, бу
,дутъ газыграпы призы аnтомоuп I ыrаго rиуба н 
1,убокъ Дюрапа. 

- IIeдanпo закnпчплпсь состязапiя па зпмпi1"1
1,убтп, для лJrо1щовъ. Результаты с:гh,71ующiе: дпст. 
roo метр. Jзыrпралъ г. Мплrелт, (28 сет,.); дпст. 
1500 м.-г. Вассеръ (28 м. 46.8 сете); 2) г. Масса 
(30 ::,r. 19 с.); 3) г. :)верартсъ (-+4 ,r. -+9 с.). Призъ 
Уп,-�;ппъ за дист. 200 м. достался г-ж-в Гиттенmтейттъ. 

tlPll,UI!' 11р11дщ 6.rнпor.1otH'ltЪC 
Душ1t 11rтrpзa1111oii m:orй:1

,\ l!С6ОЗ6рат11ос m\'HOLH'HbC 
1 

:За ct1·(,т.nь1ii лучъ 11сча.1ыtыхъ ,'1,нrir .... 

ir ЩЩ ТЫ Ll1• 110\\IIOЛt'Ь JПMЧ.1ltbll 
�с1ън1111шь rто11ъ, Н61tдщнь г(н1ь,-
О, знаii: то я r,o тын1; crp;tдaнlit 
Jову тсnл, Jttoir Л(11Ь1ТТ дrнь! . .  ,. 

A'вieuiit Юрьев;,. 
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Милостивый Государь 

Г -нъ Редакторъ ! 

Въ 3 номеръ Вашего журнала по:м:ъщена вы
/\ержка лзъ афиши цирка Васильямса въ г. То�скi 
отпосптельно артпста Фрэдъ-дэ-Цприлль, въ дополне
пiе къ коей uрошу nомъстить сл'вдуrощее опровер
жеniе: I) на какшп:, оспованiи г. Д. Г. Кравченко 
rшшетъ, что Фрэдъ-де-Цирилль выппсанъ имъ изъ
за грапицы, когда я могу фактичесюr доказать сл·в
дующее: Фрэдъ-де-Цприлль, въ жизни Феодоръ Ра
зумовскiй, вытренированъ былъ мною въ г. ICieв·r. 
н въ iюнi мtсяцi 1909 года вывезенъ былъ мпою 
въ г. Бердпчевъ, гдъ и совершплъ свои первые 
полеты; проработавъ съ пимъ 11/2 года, я разо
нтелся съ пимъ, олъ-же сойдясь съ борцомъ г. Тур
басомъ. Г. Разумоnскil1: лосf.тилъ съ нимъ г. Беп
деры, цпркъ Бедени и уiхалъ въ Томскъ. Ялты п 
Петербурга не посiщалъ. Въ Лопдопt. же театра 
,,Амомсра" не существуетъ, u вообще, Фрэдъ-дэ
Цирил.ть 1шгдъ за гранпцеi1: не былъ. 2) На 1,акомъ 
осповапiп Фрэдъ-дэ-Цирилль рекламируетъ себя 
"едипствепнымъ въ мiръ" и этимъ портитъ ре1,ламу 
u оскорбляетъ этимъ осталъныхъ артистовъ этого
жанра. 

Съ совершен. почтенiе.мъ импрессарiо )l{оржъ
дэ-Цирилл:ъ В. П. Качановъ.

Я нижеподписавшiйся вызываю Фрэдъ-,-\э-Ци
рнлль на побитiе рекорда па вышину мачты п раз
мiръ и глубину бассейна. Городъ и время прошу 
Фрэдъ-дэ-Цприлля сообщить въ редакцiю журнала 
,,Артистъ и Сцена", по полученiп согласiя выf.ду па 
состязапiе. Я же, со своей стороны, предлагаю го
родъ Петербургъ, г,1·в въ этомъ лf.тпемъ ceзoni, я 
буду работать въ одномъ изъ садовъ. 

Съ соверш. почт. Жоржъ-дэ-Цирплль. 

О д е  с с а. ,,Альказаръ". Дирек. Ф. Е. Галяцо. Струп. ор1,. 
r. Н. Наумова. Теноръ Rохьцовъ. Русск. шанс. Haдmra. Русск.
арт. .iRапетта. Дуэтъ тавц. Ля-Бобо. Русск. mапсоп. Витина.
Русск. mапс. Люся. Шансонетп. ntвица Евrепьева.
Пспо:mnтею,пица цыrанскихъ ромапсовъ Боrдасарова. Тан-
цоръ r. IПкляровъ. Rаск. manc. Ванда. Pycc1t. manc. Ива
нова. Шанс. niп!. Аза. Равнохар. капе.1.-.:а Суворова. Дуэтъ танц.
Шю1яровы. Пtв. Брапислава Цацпая. ИспоJIНИт. цыrан. роман.
Ришелье. Rуп.1ет. и разсказ. М. Хуторской. M-lle Rаръ1епъ-Цпта.
Русск. дУЭТ. r.r. Тургеневы. Режис. Э. Лиховицеръ.

Е к а т  е р  н н о д  а р  ъ. ,, Буффъ". Дирек. товарищ. Валстъ-поn
пурп Гeiima. Onepn. бар. Стрtлецкiii. Шапr. Тамара. Опер. теп. 
Левицкiй. Хоръ r-жи Боrдановой. Иtка.я въ рвано 1ъ А.1ексtева. 
Гусск.-пою,с1с шанс. Пашапская. Таuц. Хруста.11ева. Раэпох. таm\. 
Л. Воронова. Дуэтъ тanf\. Батаснко-Балицкiе. Иптерпац. ансамбль 
r. Боrдапова. Русск. mапс. Лермонтова. Русск. арт. Лnдина. Русск.
арт. Вальяпо. Русс1,. шанс. ВасиJ1Ьева. Русск. шанс. Анппа.
Испо.�n. цыrаu. ро:маu. Папина. Русск.-riм. арт. Jfефлеръ.
Энсцептр. тапц. ъшссъ Эю,впра. Испоrn. романс. r-жа Скавроп
r1tа11. Русск. арт. Чарскап. Русси. шанс. Рудольс1tал. Иптерпац.
пt.в. и танц. Псттп де Фрярсъ. Испоmителъница цыrапс1ш:хъ u
русск. бытов. IГliсенъ Е. Ю. Южина. Русс11. maur. тв. r-жа Руссо.
Русск.-Полъетt. арт. 3ем:плппская. Исполнит. uосточn. и индШ
('RИХЪ таJЩ. Мотэро. Иuтерттац. арт. испол:н. па11iонал. rреческ. и

..:� 
�
� 
� 
с 

�
� 

��
... 

,!:; 

� 
\С 
Q 

КОМИЧЕ:СКIЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДУЭТЪ 

,,КОЛИБРИ" 
принимаетъ ангажементы 

черезъ реданцiю журнала "Артистъ и Сцена" 
Сейч:асъ г. Лодзь театръ Аркадiя. 
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ар:млпск. apiii, Липъ Д'Орiо. .Аъ�ерш(апск. оксцеитр. дуэтъ таm\. 
п mшiя. Жа11Ъ л Эл.111. Лпrл. ,1,уэтъ таrщ. С-ры Маеrtопъ. PyccI<.
иonrк. субр. Люси Веролп. Орнr. э.част. :.1ш11л. Tpio Bar·1,o. Но
Ъ!Тlliъ-парод. трапсфор. Фишоръ. Р<'11шс. М. И. Григорьевъ. Капелъм. 
Б. Г. Давидовичъ. 

Р о с т  о в ъ-п а-Д о 11 у. ,,Марсъ". Дпрск. К. В. Чарахчiанцъ. 

Русск. арт. Bella Лnrша. Лпр. n:Iш. Трол11ова. Рус. арт. Л. П. Лаu
цетта. Бархатная маска? (пастоящая). 'l'ravesti. Южная. Русс1,. 
арт. Муся Ланцстта Pycr,c субр. Рафа.J:1ла. Тпро:,ъсI(Ш соловоi'i 
Цплли Рпдлъ. Mнsical Act До-Дiезъ. М. Г. п М. С. Rр1шскiс. 
Нtм. субр. Ирма Нидmхъ. Пластичrснiя позы la bellc Вiолеттъ. 
Русск. дуэт11сткn С-ры Урусовы. S,iuger·in аш Flugrl э.�леnъ 
Мадлепъ. Г. Фельдспъ п Miss Лкка. Brurepcк. n·kв. Фабiявъ. 
Лир. пtв. Ордовс1,ая. Исnолв. бытовыхъ пJн·енъ Г-жа Морозова. 
Anrл. пtв. п танц. Модъ I{сл:rи Рrш1съ. Франц. субр. Гепрiетта 
Фрапсе. Русск. cyGp. Горс1�ая. Всшrр. пtв. Фё.1дошп. Шаuс. л 
таuц. Вазюuтmrова. Субретка Лллп-Uпuа. Шaur. 1r.!ш. ЛермоптоD11. 
l{аск пJ;в. Арди. Тапцоръ Од1шченно. Лир. тепоръ А. И. Свtтлиц
кi:й. Ансамбль А. И. Свtтлова. Пtвпца Юдипа. Pyccrc 11·1iв. Баrор
с1�ая. Субретист�аr: Женя Гарппа, Гро!1ова, Аренская п Оп:hrлпа. 
Шанс. u·hв. Марrптъ Бориuа. 

Т и ф  л п с  ъ. Садъ п театр'!-. Горгиджановъ . Конц. орк. Штекъ. 
Раэпох. �анц. Сопл. Русtк. шанс. Деппссшtо. Каск. шанс. Ардu
R.убанская. Русrк. субр. Владовская. Шанс. пf;в. Дубровсиая. 
PycCI(.-UoJ1Ьr1t. субр. Эiirертъ. Шанс. пJ;в. Невtрова. Разnох. тапп. 
Вtрочка. Kac1t. субр. Трезвипскал. Русс1с mапс. пJ;в. Поте:шшна. 
Русск. шанс. М-л:ь 3аморrкая. Разнох. дуэтъ-танц. Мсри и Падл. 
Опер. бар. Rузнецовъ. PyccJ(. J<!ltl(. субр. Btpa Ураганъ. Разпох. 
т:шц. Меря. Исполп. ро:маnсовъ Серебрю,ова. Rаск. шанс. М-ль 
Искра Райская. Шапг. п:Jiв. :М-ль Люцiл. l{уuл.ет. Фпшкипдъ. Исu. 
utc. босяк. В. М. Вtрипа. Русск. хоръ Кувнсцова. Режuс. 
Г. М. Тергевъ. 

до д з ъ. «Аркадiл�. 3пам. акроб. А нва Ульдолль и Парт
перъ. Русск.-евреf!сr,. тtом. А. Ара�11'iуровъ. Эквилибр. съ гранат. 
К. Графъ. Mysыit. 1жсцентр. Tpio Кпрж1шъ. Полт,ш. 1tупл. Че
с лавшti!J. Силачъ Фредъ Ромуло. Баварск. дуэтъ ГрАтхепъ 11 
l\.арлъ Морицо. 
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(1;1tво3ь алмаан.ыя сле3ы недавнuхъ дождей 
Jлыбнулся вечернiu вакаmъ, 
y.I pocucmoii прохладою mемн.ыхъ аллеii 
®блеrченно В3дохнулъ omapыii садъ. 

Jf rрущу, u ра3дущ,е уносumъ мой в3ор·ь 
�ъ nолуснi набirа ющuхъ rревъ, 
Jiuшь mуда, rдi свер1tаеmъ дереnьевъ уворъ 
{!;еребро�1ъ ослinшnельныхъ олевъ; 

!fамъ �tеnькаюmъ nорою нъ аеленоii волнi 
'Твоu Ryдpu u б,f;,qыii нарядъ, 
y.I nрuкованъ 1tъ нему въ оча рованномъ снi 

fl,_oii ревнuвый u nламенныii ввrлядъ. 

JI надъ дimcRu � ревнuвоii любовью моей, 
)асьшая, омtюmся цвimы; 
)I, быmь можеmъ, mы тоже смtешься иадu 

ней ... 

JZан-ь люблю тебя, :-11-1.аешь�лu mы'l 
С. JCpocnoce.iьcкiii.. 

�i�е, __ А_д_р_е_с_н_ь_1_й_О_т_д_-в_л_Ъ�-���

Варьетэ въ Р оссiи. 

Адреса Директоровъ. 

Витебскъ. ,,l{онц. зал. Бристоль" дпр. :М. М. 1\1 о р о з  ъ. Rpyrл. 

rодъ. Раэъ[. сцен.: шnр. 6 арш. 1·.1уб., 3 арш., вые. 7 арш. 
Елисаветградъ. Садъ и театръ. ,,Городской Пар1,ъ", дир. Е. Г. 

В е й к о в с к а я. Лf�то. Газ:м:. сцш.: шпр. 15 aJJUI., rлуб. 
9 арш., вые. 12 арш. 

Лодзь. Театръ "Ар1,адiл", дир. Л. Г о  ф ъr а u ъ п Д. Ве р в
щ т , ii н ъ. I�pyrл. 1·одъ. Разм. t·r1c11.: ншр. 3½ метр., r.11уб. 
3 :Мl"rp., ВЫ('. 4 ½ )!(''J'P, 

Курскъ. ,,Европейская Гостиница", дир. 3. А. О в а н  е с i а н  ц ъ. 
Зима. Рав:м:. сцеп.: mир. 10 арш., rлуб. 6 apm., вые. 5 арш. 

,,Курское liупеческое Собранiе: ;�.пр. С о в t т ъ с т а р  ш п в ъ. 
Предс. Н. П. Г и в с б у р  r ъ. Лtто. Къ iюню :м:-цу с. r.
вовая сцепа. 

Марiуполь. ,,Театръ-Циркъ '·, ;�.пр. пр. lI. и П. Jl к о в с п 1, о. l{pyrJ. 
rодъ. Rа:мен. вдап. Рази. сцеп.: тир. 15 арш., rлуб. 18, 
вые. 15 apm. 

Москва. Театръ "Вуффъ··, (зим.а) дuр. В .11 ю и е п т а л ь-Та. .м: а
р n п а. Театръ-Ресторанъ "Яръ", С у д  а к о в а. ,,Золотой 
Якорь", R у ч  е р  о в а. ,,Эльдорадо", С 1, а .11 к n u а. ,,Эрии
тажъ" (лtто), дир. Щу к п н а. ,,Стрtльна", II а т  р у с  к и н  а. 
,,Запорожье'', В о р и с о в а. ,,Са.м:аркавдъ", 11 а т  р у с к n
n а. ,,Шантснлеръ", ;�.пр. А д е  J1 ъ. ,,Ренессаuсъ", Р ы к о в :1 
(.l!tтo). 

Минскъ. ,,Акварiуиъ", Янъ В t .11 я т ъ. 
Полтава. ,,ПаJ1е-де-Rриста.1ъ". 3пиа. ,,Городской садъ". Лilто. Дир. 

В. И. В у р н а ш с в ъ. Раз:n. сцен.: шир. 8 арш., r.:ryб. 6 а1ни., 
вые. 7 арш. 

Рига. ,,Цapcкiii садъ". Дпр. Р е .ii n б е р  r ъ. Лtто. Раз:м. сцен.: 
шnр. 7 иетр., rлуб. 7 :метр., вые. 4½ :метр. 

Ростовъ-на-Дону. Театръ "Марсъ". Дпр. R. В. Ча р а х  ч i а п ц ъ. 
Rpyrл. rодъ. Разм. сцеп.: шар. 12 арш., rJryб., 15 арш., 
вые. 9½ apm. 

Симбирскъ. Театръ въ В.l!адимiрско.м:ъ Саду. Лf.то. Дпр. Совtта 
Старшппъ, CII1tlбиpc1<aro Ко:ммерчес1,аrо Собранiя. 

Тула. Театръ "Эрм.итажъ•·. Дир. Г. 1-1:. 1{ о н  с т  а n т и в о в ъ. l{pyrл. 
rодъ. Раэм. сцеп.: шир. 9 арш., rжуб. 9 арш., вые. 10 арш. 

Царицынъ. Гостшшца "Москва". Дnр. С. П. А б а  m к и н  ъ-С в 11 т
Jr о в  ъ. 3и.ма. 

Екатеринодаръ. ,,Циркъ-театръ'·. Дпр. П. П. Ша .!1. а е в  ъ. Rpyrл. 
rодъ. Рав:м. сцеп.: 12 арш., диухъ-этаж. 

Тифлисъ. Театръ ":Иоuте-Карло··, длр. 1. Il. В а ч а ш в и ..1 u. Се
вовъ круглый rодъ. 

Пермь. Гостиница "Гравдъ-Оте.u,'·. Дир. А. А. Н цк о .1J. а е в  ъ. 
Круrл. rодъ. Разы. сцен.: небош,шой. 

Лодзь. l{абаре Маnтейфель. Дпр. I. II е т ри к о в с 1, i ii. лtто. 
Екатеринославъ. Тсатръ "Л110.1J.ло". Дrrp. 1-ii а рт л и  о ф п ц i а u

т о в ъ. (3ш�а). Тtатръ-садъ. ,,Лвварiу.м:ъ". (Лtто), дrq,. 
той же арте.1п. 

Идрвса артистойъ, агвнтовъ 
и нiiкоторыхъ подписчиковъ. 

Андрэ. (Трояни). Капитанъ. Адресъ: Редакцiя журпыа "Артистъ 
и Сцена". 

Алексtевъ, Ив. Мих. Днрект. Оревбурrъ. 
Армянчиковъ. Суф1еръ. Адресъ: Ред. журн. ,,Арт. и Сц.". 

п Сцена". 
Александрова, Фани Нова. Постоянный адресъ редакцiи журпа.tа 

,,Артистъ и Сцена". 
Апексtева • Милашевская. Русская шансонетная пtвица. Ред. 

журн. ,,Артистъ и Сцепа". 
Андреевъ, П. И. Ст. Терiохи. Финляпдiя. �
Аркадlева, М. М. Ст. Ли:rово по Ва1т. ж. д., соб. дача. 
Бочкаревъ, В. Н. Днрехт. ,,Модерна". Иркутскъ. 
Бродскlii, Б. Театра.1ы1ьш корресповдентъ д.1я цпрховъ и варъетв, 

r. Одесса, rостиница "Викторiл".
Бадиковъ, Я. Г. l{oppecn. и посреди. Moc1(Da. Тоmипсхiй пер., 15. 
Банцаревичъ. Театраnпый посреднихъ п 1t0рреспондентъ, rop. 

Riевъ. ,,Саксонская rостивица". 
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Бачашвили, 1. Н., дпректоръ перво1,лассJш1·0 ресторана театр.J.
варъете •Монте-Карло», г. Тпфзшсъ, Bepi!!cдitl спусr,ъ, дпъ1ъ 
№ 8. Созонъ круглы!! 1одъ. 

Бейзертъ. Театральnое бюро, r. Одес�а, Садовал № 14. 
Борrи, А. Э. Квартетъ веJ1осиnедuстовъ. .Адресъ: ред. журн. ,,Ар-

тистъ и Сцена". 

Бt,лочкинъ. Директ. Rонц. зала въ Царицьшt. 
Борнсовъ, И. Петер. стор., ВоJ1ъш. Вtлозерскал, 5. 
Борманъ, К. П. Rронштадтъ. Госnодскал ул., 11. 
Бартенева, Е. А. Героuня u rрандъ-кокетъ. Ред. журн. ,,Арт. 11 

Сцена". 
Богуцкiй, Ст. Ф. Оперпы11 арт. <·ъ коIЩ. рРnерт. п преподаватель 

ntнiя. 

Бурцевъ, Е. А. СПБ., llaдeждnucr,aя ул., д. 30. 
Баяновъ, Н. А. Варuтоnъ съ 1<оnцсртн. реnертуарои'Ь. Адресъ: 

Артnстъ и Сцена". 

Божановъ, Ф. 3. Пeтevroфc11iiJ: пр., 28. 
Вронскiй, В. 3лободnевnый юморnстъ. Ред. ;гурн. ,,Лртис1ъ н 

Сцена". 

Вильтзакъ. Музык. эксцент. ntнie, танцы. Каиенноостровскiй, 6, 
кв. 83. 

Власова, Марiя Федоровна. Комическая, драматпчос1шн хараr,тор
ная старуха. Спб., Пот. стор., Малыft просп., д. 57, 1ш. 11. 

Бурцевъ, А. Е. CIIВ., Падеждnnсмл ул., д. 30. 
Вешняя, Е. А. Инжеяю-коинкъ, внжеяю-кокетъ. Редакцiн жур

нала "Артистъ n Сцепа". 

Васнльева-Кручинина, А. Н. Ред. жури. ,,Артnстъ n Сцена". 
Васильева, М. А. Шаnсонетка. Адр.: Ред. журя. ,,Артистъ n 

Сцена". 

Витолло. Варшава, Ордпnацкая yJ1.., 13, кв. 1. 
Галинскiй, Александръ. Трапсфориаторъ. Постолппьнi: адресь 

Нижаi.й-Новrородъ, доиъ RостыJ1.ева, I<B. Ceprfieвa. 

Грнневичъ. Рус. шансов. Адр. Ред. журн. ,,Арт. и Сцена". 
Гарямусина, М. В. Русская шаnсояет1(а. Реда1щiя mурп. ,,Лртпстъ 

и Сцена". 

Гаrаринъ, Д. А. Реет. ,,Парадпзъ", Вятка. 
Гиллеръ, Л. О. Директоръ труппы. Адр. ред. ,,Артпстъ и Сцепа''. 
Гульковiусъ, Л. К. Спб., Преображеяскал, 32, кв. 9. 
Дуровъ, Анатолiй. Ворояежъ. Ма.в.о-Садовал, ;м 1, с. д. 
Дарьялова, Е. А. Адресъ: Ред. журн. ,,Артистъ п Сцена". 
Деакъ. Интеряацiопаnвый аrеnтъ театровъ варьете и циркоиъ. 

Бер1ияъ, Мittelstrass. 23. 

Джаральдони, Марlя. Спб., Дровsшой пер., ;м 4, кв. 9. 
Гr. Донцовы, декламаторша и еврейс:кiй куnлетпстъ, Сnб., Пушкип

ская, 3, номера Протасовой, коми. 4. 

Евгt,ньева. Директриса Иятерnацiопu. апс. Адр.: Ред. лtypn. 
,,Артистъ и Сцена". 

Ерлашевъ, И. И. НикоJ1.аевъ, Екат. rуб. 
Енько, А. П. СПБ., Литейвый пр., ,r.. 43. 
Жуковъ и Орловъ. Спб., Боnmой np., 61, кв. 36. 
Жанто и Л изетъ. Редакцiл журн. ,,Артпстъ и Сцена". 

Загородный садъ. и электротеатръ. Врявскъ, Риrо-Орлов. ж. д., 
Привоквальnал слобода. 

Закржевскiй, А. К. СотрудпИ](Ъ театраJ1ЪnЫХЪ пэдaniii и мрресп. 
журп. ,,Артпстъ и Сцепа", Е1tатерпподаръ. l{арасупскал ул., 

д. № 97. 

Захарасъ, 0. 0. Rореunопдешъ артистовъ, оркестра и труnnъ п 
др. Кiсвъ, ,,Олп:м:пiл". 

Заlонцъ "Гарри". Ииnрессарiо п коресnопд. артистовъ. Москва. 
Садовал-Трiумфъ, доиъ Иваnова, кв. 17, тел. № 80-97. 

Зиберовъ, М. Л. :Москва. Псковскiй пер., д· Васиnева. 
Иванова, П. Г. Труппа. Ред. журn. ,,Артистъ я Сцена". 
Карновичъ, П. В. Тифлисъ. Учебный пер., 8. 

Кишиневская бибдiотека Блаrородпаrо собраяiя. 
Каченовскlii. Артистъ. Литейный пр., 24, кв. 1. 
Кискачи, В. Я. Театральпый посре,r.nпкъ. Itieвъ. Иnститутская, 4. 

Гостиница "Люппвиръ". 

Кумышъ, П. И. Те�траnяый nосредяпкъ. Riевъ. Гостиница "Лю
вивиръ". 

Кол1оберrъ. Одесса. Лаяжеровская. 
Каренина, Тина. ИсnоJ1.ЯПтеJ1Ь11. тиnовъ Горькаrо. Ред. журн. ,,Ар

тистъ и Сцена". 

Княжна Эльга Веджнна. Сnб., Гоячаряа.я, д. 16. 
Константинова-Славина. Артистка драмы. АДр.: Ред. журя. ,,Ар• 

тпстъ и Сцена". 

Курникова. Русская mаuсопетка. Ред. журn. ,,Артистъ n Сцепа". 
Лидина-Лсовиская, Л. Н. graud-1to1teтъ. адр.: реда1щi11 жjрн. .:Ар 

тистъ и L,цcua). 
Лиднна-Ростовская, Л. М. Rо1ои.яrп, Палевая ул. 
Лутуrннъ, Б. А. Спб., Владииiрс1<iн пр., 5. 
Лавниковъ-Домерrе. Русс1<0-фраuцузск. дуэти�·rы. Адр.: Ред. журн. 

,,Артистъ и Сцепа'·. 

Лупашко, 1. П. ВиJьnо. Артпс·1·1Iческiй ноuрсднnкъ коптора п aren·r. 
Ботаnиче�1,ал �л., д. Черновскаrо. 

Ланская, Е. А. !'усекая ша1tсопетка. Редакцiя журнала "Артисть в 
Сцена". 

Лерри, И. Лпоnскiй Антиnодъ Эквеmбристъ. Адр.: Ред. журп. 
,,Лртистъ n Сцепа". 

Леонидовъ, М. А. СIШ., Hencкiii, 90. Сапъ-Ремо. 

Лебедевъ, Григ. Лук�чъ. Спu., Rрояверкскiй пр., д. 53, к.11. 50. 
Хор11ейстеръ и виртуоsъ на rариопикахъ собст. кояс�рукцiи. 
Прияnиаетъ на себя устройство Русско - Ма.11орусскихъ 
труnnъ, rар:мояnстовъ и постапов1,у дnnертиссеиеnта. 

Любина. Ляричеuкая n·в:в. А;u,есъ редакцin. 
Ля-до. Мрык. э1<сцеnтр. Pei\. журn. ,.Лртпстъ n Cr1ena". 
Ливатово, А. М. CIIВ., Садuвая, 124, кв. 20. 
Мальс11iй, Е. Н. {ШБ. Hrвcнiii, G9, тел. 57-22. 
Марго, А. В. Дпректрnса llнтсрnац. Ансамбля "Варьетэ". 
Морелли, О. О. ПреnодаватсJ!Ь ntniл. СПВ., Жу�<овскал, 63. 
Морозовъ. Томскъ. ,,Европа". 
Мишель, Елинъ. Чревопf�щатсль. СПВ., Б. Пуш1шрс1tая, д. 43, 

Ю!. 1:1. 

Мишннъ, И. М. Спб., 1,арававвая, д. 14, 1ш. 10. 
Момино. Кроnштадтъ. Rвнеиатоrрафъ. 
Мальковъ, Н. В. Уфа. ВоJ1ьmал Казанскан. 
Михайловы. Дуэ·rвсты. СПВ., Васейпая, 26. 
Мюраръ, М. Я. Саперный пер., д. 19, кв. 1. 
Миллеръ. АртистI<а. Ред. журп. ,,Артистъ и Сцепа". 
Мюллеръ, Алексъ. Дпр. С,\1mств. :всеиiряо извf�стпаrо nнтерnа-

яацiоnалыш10 дамс1<аrо чсмniоnата. Вrшу-до :во ·трсбован!н. 

Некрасова-Колчинская, О. В. Итальлпскал, д. 16. 

Нино и Вильсонъ. Ред. журн. ,,Артпстъ и Сцена". 

Нt,жина, К. Г. СПВ., Лптеfшый np., 59-15. 

Нt,гина- Попова. Pyccкwr шаnсопстна. Адресъ: Род. журп. ,,Ар
тпстъ в Сцена". 

Нуве.11ьнорди, Р. Ф. СПБ., Га.11ерная, 12. 
Николаевъ. Директ. иятеряапiопалъпаrо апсам:бJ1я. Адр.: CПli, 

Чубаровъ пер., 1' 12. 

Озаровская, О. Э. СПВ" Пуm1,ияскал, 17. 
Оллн Орелли. Русская mансопетка. Адресъ: Ред. журя. ,,Артиеr·• 

и Сцена". 

Осиповъ, Н. Риrа. Гостиница "Викторiл". 
Орлнкъ. Артистка. Адр.: Ред. журн. ,.Артистъ и Сцена". 
Оричiя. Артистка. Адр.: Ред. жури. ,,Артвстъ и Сцена". 
Пессардъ, Н. Из. Адрес:ь: Ред. журя. ,,Артистъ п Сцена". 
Лолякова, А. В. :Мойка, 32. CIIВ. 
Папаянъ. Русс1tая mапсонетка. Адр.: журn. ,,Артпстъ в Сцепа" 
Павлова, Е. Л. Танцовщица. Адр.: л,урп. ,,Артистъ и Сцена". 
Поддубный, И. М. Сел.о Воrодухов1щ. Полта:в. rуб. 
Роrанъ, Мери. Интерnа'!\. шансонетка. А,цресъ: Редакцiп "Ар

тистъ и Сцепа". 

М-ль Россина. Русс1tая mаnсояет1<а. Ред. журн. ,,Артпстъ 11 
Сцепа". 

Рихтеръ, Н. Н. СПВ., Шпалерnал, 64, кв. 24. 
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Соболевъ, Георг. Петр. СПБ., Херсонская. yl!., д. 5-7, кв. 28

Суда11Овъ, А. К. Директоръ "Яра", въ Москвt. 
Серполетти. Театрыьный аrентъ. Москва, Гпtвдпковекiй пер 

иеб.шров. кохнаты "Ажьrа:ибра". 
Смирновъ, В. М. Исправяикъ rop. Ашияяы. 
Сеrаль, А. В. Театра.u,яый аrеятъ и корреспоядентъ. С.-Петер 

бурrъ, ,,Ак:варiухъ". 
Садовскiе, М. Э. Русскiе ориrив. дуэтисты. Ред. журя. ,,Артист·•. 

и Сцена". 
Соколовъ, П. А. Маrикъ, чрево:вtщате.11ъ. Адресъ: Ред. журн. 

,,Артистъ я Сцена". 
Сапожниковъ. Дир. Панае:вскаrо сада. l{аванъ. 
Сякъ, А. Tpio Моввпуl!яторъ, fu1юзiоввстъ и ЖошJ1еръ. Адр. · 

журя. ,,Артистъ и Сцена". 

Смирновъ, В. М. Уrо.1ъ Гр11впой и Про:вiаятскоii yJ!., ]-12. 
С.-Петорбурм.. 

Смоличевъ, С. СПБ., ,,Нацiопаn". 
Скалкинъ, И. А. Москва. Петр. паркъ. ,,Э.11ьдорадо". 
Соколова, м. А. Лирическая пt:вица. Адр.: журя. ,,Артпстъ '11 

Сцепа". 

Соколовъ, Ceprtй. Театральный 1tорреспоядеятъ. СПБ., Рижскiii 
пр., д. 11, кв. 97. 

Кампо-Сципiонъ. Г. Волоrда, Духо:вская у.11ица, ДОУЪ Правдива. 

Сорото
1 

М. П. Мехитопо.u,. 11Е:вропеiiск. rост1Щипа". 

Свtтлова, Е. В. С.-Петербурrъ. Фоятавка, 28, It:В. 28.

Садовниковъ-Ростовскiй, Л. Э. Rодоилrи, ПаJtевая ул., дачи Ку
рочкипа. 

Сабурова. Русская шансов. Адр.: Ред. журя. ,,Артистъ п Сцепа". 
Стрtльскiй, И. д., сотрудввкъ театраnпыхъ ивдапiй, Курскъ, Со

:иеяо:вскал, 63. 
Стрtльская. Русская шапсоп. Адр.: Ред. журя. ,,Артистъ п 

Сцена". 
Сокольскlй, Федоръ Петровичъ. Директоръ вптерпацiонахъяой 

труппы. СПБ., ,,Эдевъ". Пост. Адресъ: Ре11;. журя. ,,Артистъ 
и Сцепа". 

Театръ "Буффъ". Дпрекцiя Ше:вехева, r. Екатервподаръ. 
Трояни-Андре, И. И. Пет. ст., Съiвживская, 31, кв. 19. 
Тальвани, А. И. СПБ., Черная рiчка, 47. 
Теръ-Степанова, А. В. СПБ., Черныmе:въ пер., д. 20. 

Теммрова, Н. А. СПБ., Rохоиеяская, д. 5. 
Тарновсная, Ф. Русская шапсояетка. Ред. журя. ,,Артистъ и 

Сцепа". 

Тамамшевъ, М. В. Директоръ Тифхисскаrо каз. театра. 
Трянмчевъ, А. А. Доиовха,цiJiецъ r. СПВ. 
Уваровъ. Директоръ "Апол.110". Нижпiй-Новrородъ. 
Фипипповъ, д. Кафе. Москва. 
Федорова, А. Б. У11;tnяая. Фив. ж. д., Озерная у.1., соб. д. 
Фан11-Нова. Русская diвsuse. Ред. журя. ,,Артистъ и Сцепа". 
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Федоровъ. Дnрект. Ресторана въ Kыyri. 
Франковская-Воганъ, М. А. СПБ., Поварской пер., д. 4, кв. 5. 
Фипиппова-Ленина, А. СПБ., 10-я Рождественская, 18, кв. 33. 
Флорандъ. Престnдnжnтаторъ Иuювiоввстъ. СПБ., Ковставтвпов-

скiй пр., 19, кв. 14. 
Харитонова, О. А. СПБ., ,,Варьете". 
Холодецкiй, С. А. Преображенская ул.., д. 12, кв. 9. 
Хрясковъ, А. Ю. Артпстъ. Адр. Ред. жури. ,,Артпстъ в Сцена". 
Чацкая. Русская шапсоnетка. Ред. жури. ,,Артнстъ и Сцена" или 

Рейтерь-Шлеii. 
Чемодурова, Екат. Тер. Адресъ: Ред. жури. ,,Лртпстъ и Сцена". 
Цвt.ткова, Е. Н. Русская шансонетка. Ред. журп. ,,Артистъ Р 

Сцена". 
Швамъ, А. Ф. Ka.1ryra, кивематоrрафъ. 
Шишкинъ, М. А. Цыrавскiй хоръ. Ред. жури. ,,Лртпстъ и Сцена". 
Шибановъ, Евr. Никол. :М:аJtая Охта, 9, кв. 7. Адр. жури. ,,Ар-

тистъ и Сцена". 
Ш м�дтъ, Марiэта-каскадвая Субретка. Адр.: Ред. журн. ,,Ар

тистъ и Сцена". 
Электро-бiоrрафъ. Бр. Боммсръ, r. Е11атерш1одаръ. 
Эдельберrъ. Варшава. Театраnвое аrевтство для Россiв и da 

rравицы. Ордиварва..я, М 9, кв. 8. 
Юрьева-Кондаки, И. А. СПБ., Пет. ст., Бопшоii пр., д. 18, кв. 2. 
Яковенко-Марин11чъ, В. И. В.1адt.лецъ театра II сада. 3олотоноша 

(Подтав. губ.) собств. домъ. 
Яворская. Русская шаисоветка. Ред. журн. ,,Артисть и Сцепа". 
Ярославцевъ, П. Д. Орrанизаторъ чемniонатовь франц. борьбы. 

Цирки въ Россiи, 

Арендъ-Бt.1Ый (C:иoJr. rуб.). 
Андржевскаго Д.-Колош�а (Моск. rуб.). 
Беллини-ГраеDО (Ло:ижив. rуб.). 
Баранскаго С. 0.-Чарджуii (3акасп. обх.). 
Безкоровайнаrо И.-0еодосi.я (Тавр. rуб.). 
Веселаго, М. П.-Ст. Нижнечирская (Куб. oбJt.). 
Герони, В. М. и Карякина В. Ф.-Чел.ябипскъ (Оренб. rуб.). 
Гореца, А. Д.-Еrорьевскъ (Ряз. rуб.). 
Гамкрелидзе-Кокавдь ( Ферrан. oбJt.). 
Гаммершиндъ, К.-Юрьевскiй заводь (Екат. rуб.). 
Дротянкина, П. Ф.-Гровный (Тер. обл.). 
Девинье.-Лодвь (Петроков .. rуб.). 
Есиковскаго, П. М.-Елисаветполь. 
Ефимовыхъ бр.-Мипс11ь. 
Золотарева, М. М.-Житомiрь (ВоJ1ЬШ. rуб.). 
Злобина, М. Н.-Астрахань. 
Жиrалова, В. Т.-Старый Марrе.rапь (Ферrанской: 061.), 
Жеребилова, М. И.-

Жданова, И. Я.-Царицыuъ (Сарат. rуб.). 
Иванова, П. Н.-С. Петрово (Хере. rуб.). 
И за ко, Ф. Я .-Вt.11остокъ (Гроднеи. rуб.). 
Камухина. Устюжпа (Новrор. rуб.). 
Кравченко.-Слоб. Елапь (Сарат. rуб.). 
Куртоль, П. Те:м:рюкъ (Куб. обл.). 
Коромыслова, А. Г.-Бiliскь (То:иск. rуб.). 
Киссо, А. Г.-Радомь. 
Колондадз�.-Ст. Квирп.лы (Н.утаис. rуб.). 
Крутикова, П. С.-Кiевь. х 

Кашкарова, И. В.-Ст. 3въриnоrоховская (Оренб. rуб.). 
Лара, Н .-Екатеривос.11авь. 
Ларъ Марrариты.-Гоме.11Ь (Моrю,ев. rуб.). 
Лапiадо, А. В.-Сумы (Харьк. rуб.). 
Малюrина, И. Ф.-В.11адикавкавь (Терской обл.). 

Младзиновской, М.-Никохаевъ (Херсон. rуб.). 
Марiяни, В.-

Малеца, Ф.-Вълал Церковь (Кiев. rуб.). 
Мушинскаго, В.-3а:иброво (Ло:м:жив. rуб.). 
Мартыненко,-Мовырь (Мип. rуб.). 

Никитиныхъ, А и И.-Шевь. 
Орлова, П. И.-Борисоrлtбскъ (Тамбов. rуб.). 
Павлова, С. Ф.-Лысьвенскiii заводь (Перм. rуб.). 
Пемnковскаго, М.-Ченстоховь (Петромв. rуб.). 
Панкратова.-Вязьма (Смолен. rуб.). 
Поторжинскаrо, Г.-Ст. Прохладная (Терек. обл.). 
Пахомова, Г. В.-Верхведвъпровскъ (Екат. 1·уб.). 
Посnt.лова, А. И.-

Руссова, В. В.-Веневь (Туnс.к. rуб.). 
Са и ков с каго, М. И .-Оренбур:rъ. 
Сазонова, Г. И.-Новороссiiiскь (I{уб. сбл.). 
Соболевскаrо В.-С. Армавирь (l{уб. обл.). 
Стрепетова, Э. А.-Чита (3абай1<. обл.). 
Сержъ, Н. С.-Хабаровс11ъ (Примор. обл.) и Ч[!та (3aбaii11. 1>li11 ) 
Сура, А.-Саратопъ. 
Сциборъ-Совинскаrо, Б. И.-Асхабадь (3allacn. обл.). 
Соколовскаrо, Ф. П.-Ст. Самаркандь. 

Тюриной, Ю М.-Ливвы (Орлоп. rуб.). 
Труцци Луизы.-Риrа (Лифл. rуб.). 
Труцци Жижето.-Тифлись. 
Труцци Рудольфо.-Мос11ва. 
Феррони, Ф. К.-Умавь (Юевс11. rуб.). 
Фарруха, А.-Баку. 
Хойцева, И. И.-Rокандъ (Ферrап. обл.). 
Ч инизелли, Ч .-С.-Петербурrъ. 
Ч инизелли, А.-Варшава. 
Ч ерноберевскаrо, П. И .-С. l{амевь (Томск. rуб.). 
Юпатова, Ф. A.-BtpныJi (Се:мирtченск. об;,�.). 
Яковлева, Г. А.-Парва (Петерб. rуб.). 
Янишевскаrо В. П.-Томскь. 

Я кубсонъ, Х.-Вату11ъ (Кутаис. rуб.). 
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СОДЕРЖАН!Е: 

С.-Петербургъ, февраль 1911 г.-19 февраля t861 г. 
и кинематографъ.-Съ натуры, этюдъ.-Обозрънiе 
театровъ. -Разныя извъстiя.-Вtсти изъ провин-

цiи.-3а рубежомъ. 

С.-Пеrпербурн,, февраль 1911 i. 

Ппже читатели найдутъ краткое сообщенiе о 
происшедшей на станцiи Бологое челов·вчесв:оu: ге
ь:атомбi, краткое только потому, что это ужасное 
изв·1стiе успiло уже облетiть всю Россiю и за
границу, со всъми подробностямн. По своему же 
характеру, катастрофа заставляетъ говорить о себ·l; 
очепь и очень много и не забудется обществомъ 
десятки лътъ. 

138 человъческихъ жертвъ ! Бологовская ката
строфа оставила за собой не въ одно11п только 
этомъ отношепiи знаменитый парпжскiй пожаръ 
великосвiтскаго благотворительнаго базара, во вре
мя 1ютораго погибла герцогиня д' Алансонъ. Тамъ 
малъйшая опасность вознnкновенiя пожара была 
nредусмотрf.на; посл·вднiй возникъ совершенно слу
чайно, п если бы не охватившая публпку безумная 
паниr<а, катастрофа не приняла бы грандiозныхъ 
разм·Ьровъ. У насъ же для пуб.;шки съ заран·ве 
обдуманнымъ памiренiсмъ былъ заготовленъ ко
стеръ, и если бы даже пос·втители и сохранили въ 
опасную минуту хладнокровiе, все же пе могли бы 
спастись черезъ едипствепныl1 выходъ, одновре
менно служившiй и входоы·ь, расположенный по
близости отъ очага пламеuи. II·вкоторые изъ зло
получныхъ зрителей не растерялись, бросились :къ 
окнамъ и заnаснымъ выходамъ, но увы-и тъ, л 
другiе были паглухо кръпко заrюлочепы ! У силiя 
обезумfшшихъ отъ ужаса людей сломать :>ти за
граждепiя не увtнчались успъхомъ-и въ резул;,
татъ па совъстп тъхъ, кто доnустилъ существо
ванiе бологовскаго костра, легло 93 челов·вчес1шхъ 
жизни. Чья же это сов·всть? Прежде всего-вла
дъльца кинематографа, но она успокоилась: з,� 
свою алчность, не позволявшую взять лишпяrо 
контролера для обслуживанiя лишняго входа, на
стоятельно требовавшагося въ виду большого nразд
пичнаго наплыва публики, за свою неосторожность 
при обращенiи съ лентой л освъщепiемъ-онъ за
платилъ собственной жизнью. По если неосторож
постъ Давыдова и искуплепа имъ самимъ, то вс-J:, 
остальпыя причины катастрофы вопiютъ о возмездiи: 
ч1шамъ мъстнаго надзора. 

Этотъ ближайшif'r надзор·ь олицетворялся въ 
Бологов·Ъ однимъ единственпымъ полпцейски:м:ъ 

Адресъ главноti конторы н реда1щiи: Невскi!t пр. 55 кв. 21 
Тол. 93-78, отъ 11 час. утра до ti час. вечера 1tpoмt nраздниковъ. 
Для личныхъ объясненiй съ завi;дующимъ отдi;ломъ 
вторникъ и пятница отъ 6 до 7 час. вечера . .Корреспондевцiю 
uросьба адресовать no отд·l!ду "Синематографъ". Рукописи 
должны быть снабжены именсмъ и адресомъ автора IJ оплачп
вают�:,н по усмотрtнiю реда�щiи. Неnриннтын къ nомtщенiю 
статьи не воsвращаются. На оrвI,ты прилагать почт. марки. 

падзирателемъ па мъстность и населенiе, равное 
хороше111у уf.здному городу (18.000 жителей), и не 
въ надзирателя этого долженъ быть брошенъ ка-
11J ень. Разръшенiе устроить кинематографъ въ безу
словно опасномъ ветхомъ деревянномъ зданiи, съ 
наглухо заколоченны111и запасными выходами и от
сутствiемъ противопожарпыхъ присnособленi:u:, дано 
было, по общему примiру, губерпской технической 
комиссiей и санкцiонировано мъстнымъ исnравни-
1;омъ. Но актъ осмотра завершился, по обы:кноnе
пiю, ,,nриглашенiемъ къ столу" и выдачей nu
четныхъ билетовъ и дальн·вйшаго завершенiя-138 
жертвъ, легкомысленно дов·врившихся "обязатель
ному постановленiю" о ихъ безопаспости, техниче
ская комиссiя и исnравникъ конечно не предуга
дывали. 

Зато о правствеппой безопасности публики и 
охраненiи ея отъ растл·ввающаго влiянiя кинемато-
1·рафа заботъ было не мало! 

Впрочемъ, въ этомъ отношенiи бологовскiя 
власти, находясь на nерепутьi между столицами, 
чутко прислушивались къ нимъ. А въ столицахъ, 
увы, пока не грянулъ гро:мъ, публика была тоже 
не въ лучшемъ положенiи. 

По внъшнему виду все обстояло благополучно. 
llредусмотрительно снята была съ репертуара кар
типа ,,19 февраля 1861 года", и публика въ послъд
пiе знаменательные дни продолжала развлекаться 
созерцанiемъ подвиговъ Скандалипи и Глунышки
на, въ полной увъренности, что и личная безо
паспость ея во вс·Ъхъ 147 nетербургсr<ихъ кинемато
графахъ нисколько не страдаетъ, какъ вдругъ глас
ный Ландезенъ провозгласилъ, что по крайней м·в
рt четвертая часть кинематографовъ не устуnаетъ 
бологовскому по своимъ nротивоnожарнымъ усло
в1ямъ. 

Городская управа нарядила сnецiальную комис
сi ю для осмотра всъхъ кинематографовъ и гово
рятъ, н-вкоторые готовы закрыться сами. Публика 
встревожена. 

"Обязательныя nостаповленiя" вдругъ оr<азалпсь 
недостаточно полными и стали нуждаться въ nс
ресмотр·в. Между тtмъ, постановлеniя эти достаточ
по обширпы и ц-влесообразпы, по исполнители 
:>тихъ постановленiй, къ сожалънiю, не на высотъ 
призванiя и находятся часто въ согласiи съ вла-
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,\Ълы\амп кппсматографопъ, стремя1цнмнся утнлпзи
роnатr, uъ ущербъ п птереса�rъ публпrш 1.;аж,..1.ыi1 вер
шоr,ъ по111·Т,щенiя. 

J Г, быть можетъ, нован рев11зiя-па этотъ разъ 
сто.111 чнш1 11остапоn101 юr пемато rрафпчесю1хъ те
атровъ успо1;онтъ оСiщество, напуганное бо.1огоn
ско11 1,атастрофоi1, уr,азавъ е)1у на небе:юпасностr, 
пос-1щснiн 1гr.rюторr,1хъ то.:атроuъ ,\а�1.;с на 1Iевс1ю,1ъ 
nрос1rектв. 

19 феврапй 1861 r. и кинематографъ. 
,1,о 1861 го,1,а у 11ас1:, 6ы:1а тол,1.;о исторiя ,\lН>

рянстпа. IUбп.rerr 111,1ступ.rенiя освоuо�к;1,епнаго на
ро,\а па арену русс1,011 исторiн ,\а.1ъ "П. l{.'· ос-
1юва11iе за)1-hтпт1,_ что есАн 61,1 1;11пе�rатографъ былъ 
пзобр·Ьтс11ъ пятr,ю,J.ссятыо го{\амп ранf;е, пнъ нн-
1;01·,1а пе ;\ост11п, бы 110.111аго рас1\1:-hта, 11 11р11внтiе 
у пасъ 1,ннематографа ouyc.roп.1e110 то.нr;о 19 февра
л:r 1861 г., 1,01·,1а вызuапа uы.1а rсъ а1.;т111111011 ,1,нзпп 
uu.нra русской ,..1.е�1ощ)атiн. 

Т�ннематографъ-театрт, ;�;е)101,ратiн; .. u.пг,1-:е r,ъ 
нарО,\У !"-та1,овъ его лерлый 11 11равн.rы1ы11 .10-
зу11гъ. Быnшiе рабы яв.0110тся бо.rьuшнстnомъ срс
;рт пос·ЪтптеАе�"I юшематографа, которы t't первый 
осуществплъ мечту о пародноыъ дешевомъ п поучи:
тс:rт,поыъ театрi. 

J Г въ построепiп: 19 февра.,я 186r г.-демот,ра
тiя-ю111ематографъ, ес.rн Dfiy,\1aтr,cя, патJ1жеr,ъ пе 
окажется. 

Нустr, :же св1тъ юrнематографа. соз;1аш1аго ,1,емо
кратiей. 01,ажется д.тя пея пстuннымъ св·Ьтомъ ! 

GЪ ВПТУРЫ. 

э т !Од ъ. 

Съе:мJ,Н uъ по.т1томъ paзrap·J;. Трсщитъ ру•11,0{1 
съеи чпаго аппарата опсраторъ-фотографъ. Ерпчпг1, 
режпсссръ-старпчо1;ъ съ 1,аюнп,-то неонрятпъвt·1, 
.lill\OMъ. Ернчатъ н суетятся актеры. 

На вс·вхъ а�.терахъ черпые фраrт съ 1;u.1е111;оро-
11ы�11Г с1111п,111 .rснта;чн ч · резъ п.tсчо. lla Cl\<'пf, дол
;1-с1п, быт�, нзображс11ъ сон·Ътъ въ Фн.rнх·r,. 

Дет.;орацiя-пзба съ расктеепнымн ло стf.намъ 
1,артнн 1(ам н нзъ я по нет.ой вoii п ы. 

Я вс.1у11шваюс1, лъ общi11 хорт, го.юспвъ. 
Р ✓1;ассеръ 1,рnча.1ъ: 

- Генералы ,\о.1;1шы CHi\'Y;тr, nor,pyп, сто.-1а ... Потr,
та1,ъ ... П ото�rъ вс-1 uстанутъ, ког,\а nстанетъ 1-Суту
зовъ... Потомъ 11lахну.ч:ъ pyr,oii II гo.1onou:... Вотъ 
татп, ... 

Гсжнссеръ ,\ер11у:1ъ п1сr;о,л,1:о разъ го.юг.ой, r;а1;ъ 
,\<Jnpa}[ rropt',\lr ·тая .rouтa;1r,. 

- Понн�rаетс !.. Пото�п, ·!Сутузопъ по;1пл�rет'Т,
1;вt>рху г.,аэа со с:1 з й п па.rсцъ правой руюr ... 
nотъ такъ ... 

С.-rеза ре;1;11ссеру не уда.1асr,; г.rаза его ,rrиmъ 
1,а �-:ъ-тn, по м 1,1 111нпому з�б-J;га.1 н. 

- Зат-в11rъ ...

Пзъ гущп гснсра.1011ъ раз,\а.1ся с;1,ав .. 1ен11ый жеп
сr,iй К))IШЪ: 

- r\.1еш1,а, ты оп>1т1, щ1111.1сшr,ся ... бсзстыдппкъ .. .
хоп, бы прп irЮ,\Яхъ . .. 

За ,1но1r r;тn-то трагнчес�;н шепта.rъ: 
- :\Таша, l\Ган1а ... Ты меш1 пс любюпт, ... Въ-

111асшъся па шею Jтшrу :\Iертш1ю111у ... А на шубу
,\alvl }1 .... \ на 11!.IЯl[l(Y ,(сtЙ я .. , 

- l\Iо.1чп .. , .110;�:н туп,,,,
:\Iн·I, хогl,.юсr, 11роnа.1птr,ся. llocтapa rсп прнняп,

,"ie:i печ 11 у ю ноэу 1·. 1) х, >11·l;чо1·( 1. 

- l'ocпo,\ct. 110 ,1Iстачъ ... ICY,\a пасъ разнсс.rо? . .
1, \'Т) :ю1/1, ?.. Г,1·Ъ I�утузопт, ? .. - Гn.тепнщевъ-l{уту-
зовт, ? .. Еара1111ттп, ? .. Сю,'(а ... 

Тотъ ·,,;с гонк1 .. •пп шепта.п, за ,rною, с.тсз.-r111ю 
11ро11з11<;съ: � - :, �1с11я отста.,а <Ja1;a .. ,

- Чортъ съ uа�1п, съ uaщci1 Ciar,oi'r ... разнпя ...
11с 11а.111;1;стсс1, ... ll<н1срш1тсс1, 1,ъ ar111araтy u·r, 
IIJ)tн{ll!,11, ... 

Гoc11<1,(l!ll'I,. что CTl)\f.1'1, СЗ3,\Н, нротрусн.л, pt,!Cl\OЛ 
1п, сцс11·);. l la с1·0 г •11сра.11.ск<щ·1, _,,ун,\нр-1 бо.па.1 11сr, 
картоппын зв·Ъз,\ы, п Gl;.1 ыn парнт;ъ бы.1ъ заuиТ't, 
\IC.!J,ll.\1'1, ();:ipa11r1;o,1·1,. 

-.\ еще f,утузо1п ... .Ga1;a отк-rен.гас1,,, фнт10-
ря ... -у1,орпз11сппо бросплъ с�1у ре;rшссеръ.-Dс-1, 
1л, �;ругъ... оtrераторт,, ,rо,юю .. . Тор;1,естве1111ая мп
Тl)'Та !.. l{утузш)'Т,. г.1аза со с.1езо1r... I I у!.. 1 Ic от
,\а,п, ? 1Тос1,�;ы ! .. Г.rаза ;i;c! .. Ily! .. Bc,J; руют кнсрху ... 
ГО.IОСа,ш... 1 J у ... 

Г'ежнссеръ з.тобпо шпп1. п,: 
- Э1{iй ха:н-т,, а пс J(утузовъ ... l le .\Ю,1,етъ вну-

11штс.1r,но этаrп, ... а еще просптъ i\ены·п вперед;ъ .. .  
,'I;yбr,e ... 

::\1 н-1 по1;азалосr,, что н нопа.rъ в т, пспхiатрrrчс
ст,ую .теч:ебппцу. Отъ ужаса хотвлосъ 1{рикнуть. 

J fo 11.\1-r,сто .\1еш1 за1,рнча.1ъ реж11ссеръ; 
- Пушю111r,! Дантссъ! .. Гот011·1, грнчъ? .. Сеn

часъ ,\Y:J.II, . .. �Кпво ... 
- Снсрва сцена ст, Папо.теn110.\rъ. 1 fано.rеоп'!.

готовт.? .. J\Iap111·r, псf; на 110.1ы1r,11"r поз,(_\'Х'J,, .. 
Актеры, ут1зая nъ сн,J;гу, ,10Cpa;rпcr, ,11;0 парка, 

рас�.нпутаrо за пa1:н.11,01ro,r·r,. 1fз'Т, 11ар1;а 1;ышлu JИ, 
по:rе. Потr,пу.ш въ c1г'&r·r, разма.1еnанн 1,тfr погра-
11нчп1,1(r сто.1nъ. J lc.1·!;110 мялпсr, ф111·у1н,т стат11стоr,·1,. 
Тутъ бы.1п студенты. полупr,я11ы>1 <Т!пзi,1но,1i1г хпт
роп1,епъ-челоп-11п, съ три;�:11атr, всего. CoRC'G.\rъ 
остат1,н ,.ne.1111,m�r ар111iн". Тутъ ,1;е lla морn:11; 11ап:1-
.лтпалп па себя жепс1,iя п.1атыr, трсуго.н:п, шадн, 
по.1унrубюI. 

I-I евда.1 с 1{·Т; 1-J)ll вн.тся отъ -'Юро:�а, теръ у ш 11 н 
u-Т;1·а.1ъ въ 11рппры;1;1;у ,.IТс1.поле,1н·1,'' c·r, o,\Пll)IЪ пз·1, 
сnопх'Т, ,.прнn.пrже1111 ыхъ". 

У б·Т,,'\ПЯГИ ,,Наполеона" совс-Тшъ посшr:Ьлп щекп 
н носъ: онъ н з11а.1ъ, спо C.\t)' отт11рат1, спача:rа н 
11е,(nу.\1-Ъвающс хватался то :�а yxn. то за 11осъ. 

Гежиссеръ 1са1-:ъ-то 1rо-со_1;1,атсю1 111,rти гнва.1ся п 
�;рнчалъ:

- Готоно? ... \111iи. ттрохо,11;тr ... Л1ща по;�.;а.1остлн
в-Т;11 ... Операторъ ... 

.,Армiя" ро11тс1..1а: 
А чтобъ nасъ побра.1н чертII ! .. 

- :-\а по.rтн11111tr:ъ ,11;ссятr, разъ мТ,сн сп-Т.rъ ...
- , (а еще СЪ ЖaaT()CT.1Jfl1bl.\1Ъ ,11!1\()\l'I, . .,

IIa гро111ъ-пята1,оuъ ...
- Xnтr, бы во;1,юr п1 1:а.гпrп, 11r>,\rrcc.1 1r ...
- :Gсзъ разсуждснiсnъ... nператоръ, �ю:1;но. Г,11,

же Папо;rеппъ? .. К,·,1а тсбн занес.;rа пс.1с1·r.;ая ? .. Къ
cтn.1fiy ... къ cтo:ruy.· ..

,.ТТаrrо.теоп·1.'· nытяну.тъ шею н 1,ar;·r,-тo 110 1·ус1r
ному, бокомъ сталъ ПО/\Ходить къ "армiи". Точно 
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бояJ1ся, не даетъ JIП 1{:11,:�я 1111будь 11зъ мр;�qвыхъ 
�юр,..1,ъ хнтроrщеnъ :�уботычппу. Хот-Ь:п, с.1m1шт1, ру-
1ш па груди п с,тiшать печалыrо-мра,1пое ,тпцо. Но 
)lОJ)ОЗъ по1r!ш1а;1ъ "xy,J,o;r;ecт1�c111roмy'' заш,1с.1у. 111. 
вы,1,а.п, п�1ъ глазъ .,Напо_1ео11а" Брупную с.1сзу, ру
т�. его 1ro,1r1я.1a ·ь потерст,, ухо н сбп.1а пa6ci.pe11r, 
трс_,то., �;) . .. \pi1iя" недоу,�впающс �ropra.1.1 г.rаза�1п. 

Режисссръ прямо б·всновался. 
- L:;ch.,aJiтe же _11ща ... ь:ю,-т, въ 11сторi11 ... . ,:-.lно

гiе пла1,а.rн'· ... lly ... экое дерево. l larro,reoнъ, зпаi'i 
ci.:oe дf,.ю ... Са11н с,о,1а ... Отъ·hзжа11 ... 1 ly ! .. Готопо. 

Черезъ )J 11 11уту ,,lla110.1eo11ъ·• 1,ута.1ся въ но.,уш:, -
uо1;ъ. f>с;1;псссръ хлопа.�·r, е1·0 по н.1ечу: 

- Я всеr,1а гоnорн.1ъ. что ты �ю.10,1с11ъ... Еn
Бог,·. Эта с 11с11а. )t0;1;110 с1;азат1,. 11:1.1 1, 11н1;п П!\.Ш
,1,сп� r, ... Тутъ са)1а нсторiн. 

- Са,1а нсторiя ... -передразншrъ его акrеръ.
\ на 1ш,�r ллдъ ты :�той дур·в отдалъ Ната.'!iю Гоп,1а

рш1у ? .. Ile могъ .] 1rзI, ! .. Э:хъ ты ... Са)1а 11сторiя .. 
Старичокъ что-то бормоталъ, взмахп ва.tъ р) камп. 
Пъ 11ебо.1ьшоi1 нрогалнп·в устанопн.rн агшаратъ. 

lk·1 сrру;\н.rнс, .. Та же суета, перазбер11ха. ,Jiуш
ю1 11ъ" c·r, ,,,l,а11тсс о)11," затt.я.1 н бор1,бу. Ре1кнссеръ 
с11011а завопн.,ъ: 

- Uпсраторъ cio,\a ! .. Луш 1ш11ъ, уtз;1;а11. Се!iу11-
данты ... Гl\i же сс�;уп,�анты ;; __ 

}Jзъ Т().IГIЫ вы,1·Т,.rп.1нсr, трн BЗ./OX)la'JCllllblЯ фп
гуры. Ознра.111сr,, 1,a1.;i, 1:0.ткн, застнпrутые стаей 
ГOll'fllXЪ. 

J;то-тu прп11 п,1есюr за)1·}�тнх1 
- Хоп, бы ры.rо у11 ы.111, а еще се1,у11Аапты ...
Сани съ "Пушкпuымъ" отъiхали далеrю и поnер-

пу.пr обратпп, .,Дантесъ' сталъ въ позу . .  ,Пупrкннъ'· 
то;,,е. Подп>IЛН лпстолеты. Пушканъ пер·1шnтел,,но 
ог.1япулся на с1гl.ж11у1 зе�1-1ю. 

IIy, na,цaii же !-nоощря_]'r, рс,r,исссръ. 
- Упаду тогда, чего зрл налятLся ...
- Ilf.тъ. 11а,1а11 сейчас�. ... Чего �юро,11rшr, гол -

ву ?.. Балерина, ,по-ль?.. Сеr,упдаuты, бросr,те си
гарюr. Ну, теперь начисто ... 

Снова сапп отъiха.'111 н поJ:ерну.1н обратно. 
- Пе сп-Iшш. ребята ... II е с 1гЪпш ... Ра;1п Бо1·а ...

ку;\а же ты. с ... с ... 1-за�.р11 ча.rъ 011ъ па се1,уrца 11та .
rтторыr, не зпа.rъ, что ,1,iлатт,. 

Тптъ птъ окрит,а совс-Ьrъ растеря:тсл. 
,,1Iу1н 1,11rтъ" ПОСНП1>-1'!, СЪ 0Т1{1111)"ГЫМЪ па.,r,то. 

Скор·вй,-хрип·Jшъ онъ :-скор·Ьй ! 
е1,упда11ты, не стпГr въ 1-.:уч·Т, ! 

Дантесъ, по11нr1май руку! 
Пупrюшъ !.. Пу... 11.,н !.. IГa;1ai"1... Пу же, 

паl\ай ! .. 
,.lly1111, 111rъ" с11срва oriep11y:1cя. нотп.,п, 

бухпу.�ъ на зсм.тю. По/\б·вжа,ш сс1,унданты. 
тугr, ;i;c фырrшулъ на другого: 

- Чего па ногн ;r·l.зешь, чортъ ! ..
- Стр·1ляп. cтp'f,_rяit !

11е.1·Ьпо 
Одипъ 

"llушюrнъ" слш111СО)!Ъ ра 110 11а:,."а_1ъ i.yp01;'r, п
:сыстрiлплъ гуда-то въ небо. Потш1ъ C'kiъ. уставилс>1 
па .,Да1rтес:1'' п сталъ 11·Ъ rнться. 

- Подхватыuай на ру1си ... :>1твп ... па са 1тн ... кула
,i.e гпловоrr вертппrь,-рев·Т;лъ режпссеръ . 

.,Пушттина" облапили сетсу11;1аrrты н увез.1н. 
парап, пересталъ трещать. 

п-

1 [ере:зъ п·I,с"о-11,ко мпнутъ ре;rтссеръ сучплъ 1tу
ла1,п чутr, пс uъ ir111(n поспп·Тщше�1у "Пуr11�-ппу". 

- Спишь ... А еще артпстъ Пмператорскихъ те
атровъ ... Ра:зп·!; на ;1у:�_1п с11ятъ? .. Л еще трн f)\'{).-r�, 
n.,атн. /�ажс умеретr, пс )ЮГЪ... ,,С.-Ф:". 

� 

Обозрънiе театровъ. 
18 февра_1я, пъ быншемъ но�гЬщенiн театра "Ca

"i110 <le Paгis" на углу .J1неi'шаго п l leв 1-:aro, от-
1,ры:�ся новый театръ "Танагра", названпып таl(ъ 
но 1пrсш1 rювпнют, 1,оторая дсмопстрпруется n·L 
ноnо)IЪ театрi. :::>то i\Вlt,н:ущiися, въ г:1уGнн·в сцепы, 
отра;кснiя а.,ебастровыхъ фнгуръ, 11porrзu ,\Я щпхъ 
110.1ныn эффекп, споей ре.пефностью н н.цюзiсi'r 
;1,нзнн. По н,1с·h "Танагра" б.ш :н;а �.ъ ю, немато
граф у. съ т-I:,м·1, нренмущестuо)п,, что 1,арпшы н.1н, 
n·Ър1гЬе, д:1йствiе, пронсхо,\нтъ нрн c13·'f:;тf; н бе:п, 
э iipaнa. Одна1�0, ,,Тапагра" м нон) тер;1 ел, отъ того, 
что небо.1ьшiе раз,гЪры с11ены позпп:1J1 ютъ 110_1у
чат1, фнгуры ,1пшь 01ю.10 арш1111а JJe.ш,11111010. Изъ
:�а этого "Танагра" нано�, 1шаетъ театръ �,арiонс
токъ; хотя за грапнцеi1 этотъ ро,р, разн.1е,1епiя поль
зуется бо:rLшпмъ усп-I.хоыъ, rr nъ IЗснсцiн, папрн
�г1ръ, тсатръ )1арiотrетоr;ъ Го.1ь,1,ош1, существующifl 
еще съ X\rI сто.1f;тiя, про,1,0_1;I,аетъ дk1ать перепо.1-
неп lI ы с сеiоры-тташей нуб_ппоr опъ пс прн в 1,1че11·r,, 
)Ia.10 11опяте11ъ п поэто,rу cnoe прсдуб-Ь;1,,1,енiе про
ти nъ театра "apio11cтo1ci. она 11сренес_1а лсзас.1у;1iепно 
н на ,.Tr1 на1·ру". Пос.гЪ11пял нсс-та�-:r1 11м-1етъ боль-
111у11> ()J,\)'ЩllOCT!, ]1 )IВ.1>rется О,\IIИМЪ IIЗЪ суще
('Т1.!енш,1хъ зanoe1Jaнi1"1 жнв rr фотографiп. Пер1)ы1ur 
ре11ертуаръ .. Танагры" сост я.1ъ пока пзъ п.1астпчс
с 1шхъ т;�,п11евъ н бы.rъ nпо.1п1, безупрс1Iенъ. Номе
ра ,,Тапагры" см·1ня.11тсъ 11апnпл·1е эффскт111,ош 
1,артпнаын "I(шrc)rar<:0.1opa" н обыюшвеппаго юrне
)1атографа. Пуб,11ши nce время бы.10 o<reпr, мпо1'0. 

Пом{;щенiе театра заново перестр< ciro н являет
ся теперь .1учштшъ nъ Петербургt. пос.тв "Cгistal 
Гаlасе". 

- Театръ "La Scala" па Загородпо�rъ, протпвъ
Тсхпологпчссrсаго ппстнтута, всю ыас.1еп11 r\y прп
nлеr,а.1ъ y,1·h.10 с1юмбпппроnапной н пптересноf1 
программой та1,ую 111ассу пос-втите:1еii, чтп часть 
1юс.1-Т,дпuхъ, пе дож,1авшпсь 11г1ста въ ::Jтомъ театр},, 
перстсnчевы ва.1а uъ "Спрiусъ", па Забалr;апсr,о:l!ъ 
11роспе1,тi. Пос.тf..дпiй, о rc торомъ мы ппсалп 1п, 
п1юш.1о�rъ r<цу, продолжаегr. неза�гI:.тно соnершат1, 
свою ттросв-!,тнте.1ы1ую работу, опие1,ая мiстпое па
сс.тепiе пт-т, заведепiй съ желто-зелспышr nыn·r,скамп. 

Театръ "Мажестикъ". Jтотъ uo.п,111orr, красн1ю 
О{)ору,1овап11ыf1 тсатръ, u.rагп;1,аря 11птсреспп11 п oб-
1111rpпoi"t пр 1·рам�1-Ь, в 1Слючающе{1 са:мыя носл·I:.l\нiя 
11 "бпевыя" поn11 п1;н, ,тI,ла.,ъ нее нре11я переполпс1r
ныс сборы. У cn·J,xy пема:�о способстnовалъ велшю
.тТшны i1 орт,естръ. 

· Рознь,� извъстi�.
Г,1асный с.-петсрбургсrю:tt городской думы 

Ф. J. Лан11езенъ, озпаrсп1111вшись, нодъ впсч.атл·r,
ТIJС)tъ нзniстiн п птnе.тп 93 челов·1къ nъ т;ппемато-
1 раф·Т; па станцi,r Болпгое, съ rrрот1тr1оrrожарпымъ 
состоянiе.\1Ъ n·Ъ1юторыхъ сто.1нч111,1хъ кнпематогра
фп,rес1птхъ театроuъ, прише.1ъ къ заключенiJ , чтn 
толыю 8oo/r r1зъ чпсла пхъ соотв-1тствуютъ обяза
телLпому ностапов.1енirо о �11,рахъ пре,1охрапепiя, 
н внесъ по этому пово;1у срочный за11р съ нъ го
рп,1,с 1сую управу. ПпстТ,дттяя образова_1а особую 
1,п чнссi ю, подъ прсдс·Т,,1ате.11.ством·1. техrшr,а Пода
п I епс1,аго, /\.1Я осмотра пс1хъ 147 пстербур1°сю1х·r, 
ттпе матографоnъ. По нрею1арпте.1 т,пымъ да п пым-т, 
т,n,11Гссiн, чпс.-то неб:rаrопо:rучпыхъ nъ этом·r, ОПН)-

111спi11 э:rе�;тро-театроnъ 1\Остнгает-т, 5оо/,:. п самътя 
oei,1 �1атс.1 r,пт,1.11 пnста повленiя нужi�;аютсн пъ расmн
репiи. 
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ВоJiоrовекай катаGтрофа. 
IJeчepoll:ъ, 20 февра.ш, nъ J [cтepGypri но

лучспо было 1,раншс тс.н;графнuе нзн·/,стiс о 
поо.1екшс,1ъ •1c.юu·J,чcct,iя ;1,ертвы rш;1,ap-f, 1,u
nематографа nъ же.,1-hзнuдuро;ю1оыъ 110сс.шЬ 
прн стапцiu Бо.югuс, l]11колаеuскоi1 жел-Ьз-
11011 ,:�.орогп, па полоnпн·1 нутп между liетер
бургомъ п ::--.Iос1шою. IIa с.1tдующiй ,\епь со
оuш;енiс это по,1,тuср,1,1:1.1ось, съ .1еденящuмu 
сер,ще подробностя:мп. Л{ертвою преступной 
неосторожпостн в.та11,i:rьца юIIrематографа, 
11·11,осго б. артнста ,J,авы;1ова. зап.1атпвшаго 
за эту пе сторuжностr, п собстnеппой 
;r;�1зныо, ста:rн r38 11е.юв-Ь1съ, г.1аопымъ обра
зомъ-;кспщпнъ н ,1,tтeit. Пзъ нпхъ 93 пос},. 
т11тс.1я сuнершспно погнб.rи въ огпI,, быстро 
охватпвше11ъ ,\ере1ишuое здапiс общестuен
наго соuранiя, гд·1 nремеппо, толr,r;о па 
праздrпшп, нрiютп.rся злогrолу,пrый r:шrсиа
гографъ, а -1-5 •1с.юu+.къ пuстра,1,алп Gu.1te н.1н 
ме11-hе тюке.10 отъ ожого.въ и ушuGовъ. 

](орреспон;1еuты газетъ рпсуютъ, со c.1(JLJ'I, 
очсu11,1,це1.1ъ, такую у;1,асающу10 1,артп11у не
счастiя, что прн ОЗI1аком:1енiи съ не10 1,ршн, 
uy1;ua:rыю r1·hпепiетъ. Воздержн�1сн отъ ш,
nторепiн пере,1,ъ пат11ш11н чптате.н1шr nс-Ъхъ 
но,1,робпостей 1,атастрпфы, у;1;е 11ыяс11с1111ыхъ 
газста:мп, от)1-J;т1п1ъ тo.n,I,L). •по опа п1 ,1зщrна 
бьиа, п мп;.rо псосторо;к11ост1r в.rаА'1.нца, 
главпьвrъ образо�1ъ-преступны�rъ без,1,i11-
ствiе:мъ 11rtст11ыхъ 11.rастсй, разр-I.шнвншхъ 
демонстрацiю 1,артнпъ въ зал'1 съ наг:1ухо
за1,олочстп1ьпtн от,11а:\lп н запасньшп nыхо
дамтr, а та1,:,r..:с-отсутстпiсыъ по;1,арпт1 охра
ны, пеоuходпмой въ ,1ерсвянпыхъ тсатрах1.,, 
особе11 но прп праз,111пчпО)rъ съ:оп.1спiп пуб
лuкп. 

- По расттор>1жспiю градопача.1r,нш,а, 1ю nс·Ьхъ
11 етербурго;нхъ 1·н не:матографахъ зап рсщсна бы.1а 
J1a сл·1дующiй же детrr, пoc.r·h в1;.110чснiя nъ про
грамму, картнпа Патэ "Ос-l;нп ccCi}1 1,рест11ы)rъ зпа
мснiе�п, n равос:rавнr,r 1v1 пародъ" ( т9 февра.1я J 8(i L 
г.). J\tloтпnъ занреще1riя-ЯJ;обы 1-аррm,атурностr, 
т11ттоn,. n несоотв·J;тстпiе эпохн. 

Въсти изъ прсвинцiи. 
Елисаветградъ. 

n-1, нашнхъ ,1вух·1, сп11е�1атограафх-r., .,Зв·1з;1а" г.
JIJyл1,т\e-Бe111;or:c1;aгlJ n "1lатсrрафъ·· г .  Рiшетпш,u
ва, j\емо11стрпру1отся вссг,\а 11011ыя, тn.1ы,о что ны
пущею1ыJ1 1;артшrы, ь:оторыя н;\утъ у nасъ раныпс. 
ч·l,мъ nъ 0,\есс-Т; и JCj н·1. 

На-;1ш1хт, въ ,.llaтerpaф·I," ш.1а, напр11м·!;�н,, 1,ар
тппа "О�1у·п, :,юrзпи", соб11рапшап но.rнr,rй :1рптс.1r,• 
11 1,1й за.п: а съ 1().го феnра.1я ,\с�rо11с·1·рттрова.1ост, 
"19-ro фсораля 1861 г.". [Iрnгра)о11,т 11·Ьн:яrотся по 
средач'Т, п субботамъ. Сеансъ сnсто1rтъ пзъ чсты
рсхъ отд1лспiй, посл·!. 1,оторых·1, н1,r11-'·ст,астся ап
тра1,11iо1rны i1 но.1rсръ. Тенерr, въ "tlaтe1paфt" 110,\1JН

:1асто1 11с1(уJню1'1 разс1;азч11J;т, г .  l\ш1п.:011с1,i1'1, 1п 
,,:11:·Т;�,'\'Т;'' l!стръ ]lcвc1,iJ1 (настоящii1). 

N. N. 

Австрiя. 

1-:1111с,1�ат 11рш{,11•1ес1,iй сс:{01tъ 1�10-11 гu,\а озна
�1с1шва.1ся 11l,.1ы�1ъ рЯ,\lНП, rшстрuе1 ,·1, 1юс1-ошп·I:.i1-
111 IIXЪ J.rе1;тритеат1юв·t, JJ 1, .IJ·/;11·\;, )'СТ[JL)СШIЫХЪ ПО 

само.,1у 110с.1·.в,\11с,1у uGpaз1\y 1:т1форта u изящества. 
E[Jll�\ r. j>(IC!;IJIII 11 l,J J, Tl'aтp<JDЪ в l, 1\CUTjY1 Hi,111,1 

(JТ1,р1,1п, 11,J,c 1,0.1 1,1,0 11рекрас11ыхъ юtне�1атографовъ 
IJЪ ея нред ,1·1стьлхъ; та1,ъ, паттр., въ Геме11пде Бе-
1\Нрt:ъ ,\111н:1,торъ зна11е1111тагu "Грсбе1пш110" от
ЩJылъ 1:акъ Gы фп 1iа.rыюе от,1,-J;ленiе своего театра, 
1жзс•11tташшс на 1 ,ооо � 1i.стъ. llъ Ф.rоµисдорф1, 
yc11·l,111110 р:tuотаеп, J.tс�;тротсатръ таrшхъ ;.r;e разм-!;. 
роnъ. 

Нъ раз.111ч11r,1х·1, 11 1ю1.1111111iа.1ьныхъ н,ро,1,ахъ \11-
стрiн 0;1ннъ за ,\р)тнмъ о·шµылnсь п пр_одо.1жаютъ
открыuап,ся э.1сt,трuтеатры, сопегuнчающ1е ,\ругъ съ 
,\р)то;п, 1л, 1,расот·1 отд-1л1ш п удобств!, располо
;1,снi>1 .. \ н·r, Pc1'1xcнucpr·h, :1араэ11�;11111с1, )J<1,\1to11 11,\C
cn, са)п, магпстратъ по,1;е.1а.1ъ от1,рыт1, э.1е1,тротс
атр1',, но щн11еА111i1"r тснер1, въ с11.1у �1а1;0111, 06·1, 01·pa
HllЧc11iн 1,{1.ПIЧССТВа нхъ заста1111.1 ъ  l'I'() t1т1;азат1,С}I 
(JТЪ спое(� �1ыс.111. 

Е1,1вшi(1 театра.1.ы11,1(1 а11трс11рс11е1)'1, г. Jпфкэ от-
1:ры.1ъ арнсто1,ратпчсс1,iй 1тне)rато1·рафъ въ За.11,-
1\иург·J; н зат,анчипастъ нострой 1,у та1,01ю1·0 же въ 
\)1штсттен·Ь. Еъ пятн С\'1J\естuующtп1ъ п 1, t·.1апшJм·1 , 

городt Тпроля, Ilпcup)'1,1;·!:., ;_rсrпротсатрамъ прн
Gав11.1ся CII\C o,�lll[Ъ, 11.1:ц-l;.1ьr\СЫЪ I,Oтupal'() СОСТОИТ'!, 

хозяпнъ первок1асснаго оте.1я ,,Крона". устронвшiй 
1,1шематограф·1, 11·1, гpo,1a,\JIO)IЪ за.J']; своего рестора11а, 
от,1ававшс�1с>1 раньше по;р, то1 жсствешrыс обtды. 
Даже nъ Eap.rcua11·h, все111рно-пзв-J;стно)f'Ь 1:уроргЬ, 
сл111шо 11{\СТЪ 0!,()П'!а11iс lll)CTpOJ°IKH \IOCKOIJILLaгo ]{1[-
11 е,rато 1·рафа. 

:)та масса повыхъ тсатровъ поь:азывает-1,, насколь-
1;0 OIIТIHIJJCTJl'IJТO апстрi1"11\I,[ C)IOT[)>ITЪ па бу;1ущсс 
r,п11с,1атnrрафа. Лрот1шш1r;11 1,1111е��атографа совср
шс1шо ст, 11tевал11с�:., 11 а11стрi(1с1:ос общество, BLJ 
вс-1,хъ с11011�ъ c.lO>IX"I,, 111шя.10, ч1·0 1,пнсыатоrрафъ пс 
то.11,1т ннтсрес1rое ра:1п.1еченiс, 110 что опъ нрпзванъ, 
ICpoм·I, того. с1,tгратr, грощц11ую ро.п, nъ (iу·�ущсч-1. 
учаП\СJ°LСЯ )fl).IO,\e;r;и:. · 

Ilc;1a.1e1ш то нре,1я. 1mr;\a 1;r111e:\!<L"1·t11·p:1ф-1, uу,1,стъ 
оfJлэатс.н,111.1,п, пncn()11111,<J\1'1, 11 11ас 1а1:п111,омъ во 
всЪхъ y 1rc1J111,1х·1, запс,1снi11хъ. 

в. к. 

Ред�шторъ Е. Асташева. 

r ПPEДПPIJ!TIJ! 

приглашаются артисты, j r любительницы и любители � 
t обр. въ ,ннггору "Артiiатъ и G4e:Jн".

J
съ 2-4 ч. дня. 

L.&IМ4a.Ae-M►U.t.Ue►Мe4+M►1te8+M►1tee. 
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, Фотографiл Д. И. БЫСТРОВА. ,i; Невскiй пр., 120, входъ съ Знаменской пл. Тел. 81-56. � 
� Gп�Цiарьноать сl:!имки арп1сто1З1>. ► ► ► ;ф; 

◄ Въ театрары-J.ьtхъ коатюмахъ бевпратl:!о. = i
nри электрическомъ свt.тt,, Выt.эды въ i.J

театры. Изrотовленiе рекламныхъ табло. Портреты, lf! 
f Снимки 

На всt работы для Гr, АРТИСТОВЪ 
ц1шы по дешевизнъ внъ конкуренцiи. i,I 

-i'tlr."'"- -а11·�

о
тн!�

l
т� I r

о
г���СНА А ф р о д и т А Н А .Ж У Р !l А Л Ъ 
•----..--=----------------------

EЖEHEД1jJJL[1ЬJЙ 11.JIJJIQC'J'PJJ РОЛА HHЫll ЖУРНАJIЪ СО МНОГИМИ lf РИЛОЖЕН LНLlllI. 
� .. Подписчики «А Ф Р ОД И Т Ы )' получатъ въ теченiе 1911 г. + 

52 .У! \9 ежеведhлышrо богато-и 1.1юетrн1рован11аrо худо;кеетвспво-11пС\ратур11аrо жypua.1ia ,лфр,>днт,н. 52 ТОИ.\. upн:ioжeuiM, отпечата□ныхъ п.1отны11·L чет1шм·Lшр:1фто.,1 L ua от.1ичвоii бум�гf;. 
12 тои. б11б1iот.: •СЕКСУАЛЬНАЯ жизнь ЧЕЛОВt,ЧЕСТВА ВСьХЪВРЕМЕНЪ И ЭПОХЪ•, со-::тоящ. ИIЪ про11звод. 11зв1!стп. спецiа 111ет, 1,rirп-тo: П . .М.антсгаtЩ'\ uроф. Авr, Форе,111, Д-ра Лtанне.111, дu-Дж:шояо, проф. li.1ox,t, uроф . Ко fнpctluoпa п мн. др. 

12 том фран11у.3с1с. библiотекп ,ИНТИМНЫЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРIИ•, м1,ь-то: М. Wirae & А. Ga]o,Jin Графи ня Мадамъ дюБарри , любовница Людовика XV (фравцузс�.ая Моеса.111на), 11 Fleischmatш, Марiя-Луиза. Almeras & Н . .l<'leiseЬ.manп, Королева Марiя Антуанета. Ея ивтимu. жt1звь II. 1"leisel1mann, Напояеонъ въ личноИ жизни. Невtрна� Жозефина, It. В.1лt1шовскif! Екатери�а Велика� Ея еотрудникп, ф:шорпгы II мв. др. 
28 ТОМ'JВЪ •БИБЛIОТЕКИ изящ1юй ЛИТЕРАТУРЫ•, содершащоti новМшiя лучшiя пронзводеui11 современ. 1,ор11фсовъ uноетрtнто!!лnтературы, 1tа1,ъ-то: По.1я Адана, .Ко.нетъ Иверъ, Анато.1л Фр3нса, Арт. ШпLIЦлера, Оttтава Мпрбо, Ltатулп Мондоса, Г. Гауптмана, Бдаеttо ИбаIП,сеа, Авr. Стрипдбер!'а, Г. Товоте, Маргар11ты Бом с, Грtборта Horapu, Сс.1ь�1ы Лаrорлефъ, Томаеа Манна, Ноля Бурже, д. Хuчqевеа 11 мн. др. Годовые под□ии., впесшiе всю nодuисн. н.иту ера зу кроив netx1, перочпсл . при.1. пол уч . немедленно при пор в. �о ц·Ь1J. npcмi ю: JIРОФЕССОРЪ Еетеетвевво-Jаучное, ne1rxo-1or11ч., Сексуальнаго вопроса Поров. еъ поел . пt�I. инаu. м. Энгельгарта нодьАвгустъ Форель rпric1111•r. □ eoцio.1or. uзс.1tдованir: , ред 1щ. 11 еъ □реднr.лоn. К. Поссе. Съ портр. :штора u р11су1шаш1 nъ красttахъ Въ 2-хъ том. бо.1ьш. фор�1ата.ИЛИ КНИГЪ НА СУММУ 3 РУБ. по выбору nодпнеч111tа uзъ ю�тнлога Т.ва.По,1.писвал цtпа. «Афродиты> со всtми { !Зъ С -Петерб 11. Съ доетав�.ой 1() р. БО 1,. 1 Съ порос во ne:h м·hста l'oeeiп 12 р.пр11ложев1лм11 ва rоцъ: · ург · Бсзъ доет:ш. 10 • - > 3·1-границу , . . . . . . 18 >Допуе1,аетея ш11ро1tая разсроч1ш: 11rш подпuе1,:h 3 р., 1 марта-3 р., 1 iюнл-3 р ., 1 сспr�1бря-З р .  По,'1.111(с1,у 1 1  д1:11ыи ш1нраш111ть: С.-Неторбургъ, С.-Потсрбургс1щ:uу Издатедьоиол)' 'f-11y, Hona1)c1,oir, J\1! 9. Издатель: С.-Петербургское Издательское Т-зо въ лицt дов•J\ренпаго Я. Н. Чумакова. Реда�tторъ: К. К. Лошкинъ Rшtжuы/1 екладъ «С1tб. Издат. '1'-ва• (Спб., ПоварекоiJ, 9) исполннетъ за1tазы па всt еуществующiн въ продаж·]\ 1tш1r11. Подпнеч. «А(j.родиты • (сообщающiс пр□ �аказf; cвoti .№) прп nыппс1,t 1,нпrъ изъ с1,лада Т-ва пользуются еrшд1,оt! въ рnзм. отъ 10 ;i.u 2(YJ/o съ помин. пхъ ц:hны. Itаталогъ tCuб. Изд. Т-ва• No 81 вышелъ въ СВ'ВТ'Ь 11 выеылается по требованiю БЕ3ПЛАТНО. 

----------- - -----------

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ [1а11ьто деми отъ 15 р. [1а11ьто зимнее " 18 " 11. встрiйск. курт. ,, 6 " D. рь16kuи1 хо u =. 

МУЖСКОЕ и ДАМСКОЕ ПЛАТЬЕ. 

32 ЗАБ А ЛRАНСR 

доп у с ltA Е т с }l РАЭСРОЧКА 

Gюрт. еъ жи,. отъ � 
[lнджачн. кост. 11 13 " Брюкн анг11. рис. 11 4 " 

1 И 32 
ll Е В Ы В ,\. д: А Я 

Для прiема ааказовъ большой выборъ матерiаловъ луsшихъ русскихъ и ааграпиsныхъ фабрикъJ 
Ц1шы безъ запроса. Формы всtхъ вtдомствъ н учрежденiй. Телефонъ 464-70. 

~ � -Т11погрnфiн Спб. Градонач�щ,стtш ll3мanл. u., 8 rота, ,1 �lJ. 



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

пластики для сцены. 

К У Р О Ъ 15 Д Н Е Й. 

Bet ученицы по. окон.чанiм куреа 
поручаютъ ангажементы на жадо-

ванье отъ 150 до 300 рубрей. 

Парижское АТЕЛЬЕ КОСТЮМОВЪ для 

сцены. Изящество и шикъ. 

ЦЪНЫ УМЪРЕННЬIЯ. 
, :ш:ед1ЫОЩПХ'J, JJОСПОЛЬ30В.t'l'ЬСЯ нрослтъ обра-

. ,. щаться по адрес)': С.-Пете11бур1'ъ, JlencrШi 55, !
щ1. 21. Те.т. 9:3-78. � 

����.._...;_,_--.-: ___ -·- -��- - - ----- - -:�-'"- ,_:... _ . ..:.. - - ";_ - _, __ ;_ _"...,::""··;.:;:· ":;,._��.1. 
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���� ......... -.�����-.���-. .............. � .............. �����'2".w� 
� Гор. Грозный. � 
:: Сдается на 0/u цирковое теплое зданiе � 
._ въ самомъ центр·в города. Принимаютъ а·rракцiоввые � 

t въ памйть 19 феврарй 1861 rода $ 
.. RO�Iepa.. -= 
:: Па. ,1•втвШ сеэонъ трсбуотсJJ Вtнскiй оркестръ � 
:: Адрсс,ъ г. Грозпыfi, Tepшtoi! области. � 

* Волн золотая" * 
Ф Слова 11 �узыка Евгенiя IОръева,. Издавiе т-на'

t А. Ioza1-u:enб, Невсr;,iй 60. �

"111 
Н. М. Нейштадтъ. � 

-.-.�-.��-.����-.-.r.�-.-. .. -.�-.� .............. � .... �����
:*--st· �-* �,Е-Ж-э,Ыг-•*·-ы:З; Ж /-� *��*�IЭe-*--Sl.ilЭ::-Ж* 

.i Jiервокраеrшый крафтъ-.гммнаетъ I 
� Д.'IJI одного голоса и для см·hшапнаго хора, съ ' 

1 па ко.1ьцахъ п .x:opomin обер.ма.пъ, хорошо ,

1 
I работаетъ зубные трют-ш; ищ�тъ подходя:- I
, щее мtсто къ гимнастамъ, хорош1й гпревш'°ъ, ,
�iE са:мъ средпнго роста и .1егrшго в·tса. У ело- *
!� вiл пIIсы1епно. Адр. Редаю�iп ;Rурн. !
, .сАртистъ п Сцепа>>. ,

ф 
аrшомпаниментомъ роя:1я. 

� 
� Ц 'Е Н А 40 R О П. f 
�----------�-=--t 

�,н.���� �+-4Н·Ш• ���� �•W�
�*-Щ�� � ��D� Ж:◄1)$-¾-,.-;tl)::1\('""-·* �ZЕ-*-иЭ\ЗС- Ж: -,о :;е;е .... :ж:

ктА3ИНо тольно 
12 рядовыхъ

У голокъ Парпл�а. 

Ежод. съ учаетiе)�ъ: Въ 1 й разъ: Gенсацiuнная ;по оrщпч. сшнtтак.1а 

Новинка: въ росrtошн. зал·h 
Н, И, ТамаDЫ, Оперетта В'Ь 3 д., муэ. Р. Снагн. Р Е () Т O р' ,\ Н А
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I{рюковъ кан., 12, ряд. 
съ Марiинск. театромъ.

'Телефонъ 530--71 и 
546-36.

Дир. А. А. Брянскаго. 
Упр. дир. Л. Л. Пальм-

скiй. 

гаст11олсu В. Ю. Вадимова, раб. изв. худ. Е. Ф. Бауэръ, i 
. К. В. Дагмарова, бу-гафорiи В. И. Петрова Реж. f uодъ упр. Н. Ф. Вупмеръ.

flBP80lfJiaecнaro И. И. Норжевскаrо М. И. Кригель, .ГЛ

. 

авны.й ltaП, 135 No № .. о 35 

б Н Е К б 
В. 1. Шпачекъ. Въ 3-мъ д. Псрво1tласса. проsрамnы3П83М Лfl . . у анскаго, Празднинъ современнаго Мiровые ottп1ct1ons. 

В. Я. Радомскаго,
i 

спорта. 

зимннго БУФФАН 
Орпшна.11,ная щiso cn scenc Входъ въ рестор�нъ 

,, М. А Ростовцева. А. д. Брянскаго. БЕ:ЗПЛАТНЫИ. 
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Александръ Галинскiй совершаетъ артистпчесл:ое турн;:э по Японiи съ извtстной инстру
менталисткой La Bella Герда и итальянсн.ой пtвицей Чарди. Пос:втятъ города: Цуруча. Iока
га:ма, Rобе, Токiо и Нагасаки. 3атtмъ А. Галинскiй nосtтптъ главные города Китая и 

Ипдiи. 

�,....,,...,,� .. ✓��� 

Типографiя Спб. Градоиача.1ьства. Пзма�iд. п., � рота, д. 20-б. Редакторъ-Издательница Е. А. Асташева. 
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