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Петербур�ъ. 

19 февралr нсuолншся 50 .тhтъ со ,1,пя освобо
жденjя 1срестьянъ отъ 1,р·Ьпостuо:й завпсимостu. 

Bcei-o толысо пятьдесятъ лвтъ прошло съ того 
момента, когда перестали сущестnовать б-1:шые рабы 
и рабы-артисты. 

Не правда-ли, каки,rъ дпссопапсо:мъ звучпт·r, 
теперь это сопоставлеuiе: ,,рабъ" u ,,артпстъ'' ... 

Теперь въ наruе11ъ созна1Liп та1-;ъ пrочпо укоре
ш1лось представлепiе объ артпстахъ, каи. о предста
вителяхъ свободной профессiп, что та1сое ссшо
ставленiе 1,ажет,я nrяiro таюr лелъпымъ. 

А :между твмъ всеrо пятьдесятъ лътъ 1 му назад·,,, 
по волв одного человв1са, длоровын 11I,01ш превра
щались въ балерпuъ, nъ драматнческпхъ п оперпыхъ 
актрисъ, а молодые парпн стаповилнсr, n·I,1щ;,,ыи, 
жонглерами, первыми любоnпптсамп п 1сомнш1ып
простаками. 

И по капризу тоrо же рабовладiл:ьца, эти "артп
сты изъ подъ палки" могли быть возвращены в·r, 
первобытное состоянiе и вчерашняя ,,Дпдопа" или 
"Медея" превращалась въ коровппцу, а первый 
любовнпкъ въ истопника при по.м·hщnчьей бан:в. 

Еще живы свид·J;тели того ,,красиваrо пом·вщи
чьяrо быта", объ исчезповенiи 1,отораго такъ силыто 
с1сорбитъ r. Мепьшиковъ, еще изъ жиnого разст,аза 
очевпдцевъ можно почерпнуть сввд·Iшiя о томъ, 
1,аr,ъ тупые самодуры чинили сво:11 барсr,iй судъ 
п расправу надъ провинившимися рабами, и какъ 
одержпмые садиз:1rомъ и прочпми ано:малiюш 
мучили своп жертвы. Благо власть неоrраппчеп
ная дана въ руки. 

Больше всего страдали 1-онечно дворовые, но 
въ самомъ худшеиъ положепiи изъ всвхъ дворо
выхъ находились именно несчастные 1tр·Ушостные 

"артисты". Т lнцI нзд·ввательство над'[, человi,rесrшю 
личностью пс в ы.'швалось въ бол·ве яркiя формы, 
ч-1.мъ по отношепiю 1{ъ зтш1п, песчастпы)1·r,, прпзван
нымъ с;rулшт1 11сrсл ю•штелыrо для нот·1хп тт у довле
творенjя вождс.тЬпiй барина и ero друзей. 

Отрывалн чедов-1r{а отъ труда, училп и развн
uалн ei-o настолько, чтобы опъ могъ быть артистомъ, 
I1ревраща.1п ,·рубаt'о, пекультур.наго мужпка, 1,0-
торо:му все же ;�егче споснть унижепiе н побои, 
ес-:нт не вполнв въ ннте.1.ппента, то, по :крайней 
м·I,р·в, nъ полулнтелл:игепта, и за 1;ажды1'1: иепонра
вившiйся жестъ, за каж11ы:11 пеу,;r,ач!lый мополог·1 
паказывалп ,,заушенiямн с бственпой ррюй' илп 
же подвергалп эr,зе1,уцi>1 мъ на коrпошrгЬ. 

Было средн по111·вщшсовъ не мало любителей 
11скусства, трсriовавшпхъ знанi}1 наизусть poлefi 
н точнаго исполнен iя всJ,хъ указанiй. Сидитъ такМr 
11Iеценатъ нъ своемъ театр·], :и смотритъ игру свопхъ 
артистоnъ, от11·Т,чая въ rшш-1ш-h rсаж,,ую пронuшrость, 
каждый промахъ. Въ аптраю·в меценатъ подходитъ 
11:ъ провпшшдш111ся артнстr:-1, или артисту и гово
рптъ ласковымъ та1пrмъ голосо.мъ: ,,а ты, :Иашенька, 
и ты, Федоръ, сфа.11ьшивилп во второмъ явленiи; 
приходнте-ка посл·)'; сnеюакля знаете-куда" ... 

Артисты красн·вли, слезы обиды душили ихъ, 
но они должны были доигрывать, она-роль "мар
кизы" въ фижмахъ, а опъ "нетиметра" въ чулкахъ 
и б·вломъ пари:к·в. 

По 01сопчанiи спет,та�,ля ,,мар1шза" и "пети
метръ" шли "туда", гд-1 дюжiе гайдуки разд·1вали 
nхъ до нага и с·в:клп ихъ и /\ради въ присутствiи 
барина "сколько его милости было угодно". 

Таrп при помощи благого пасл·вдiя татаръ-на
гайки вrг1дрялось въ кр.У;uостпых-т, артистовъ искус-
ство. 
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Оперная артистка 

11. д. Оиtrииа д'llдьrеймъ.
Rсероссiйское концертное ту рнэ 1 9 I 1 r. 
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I{рfшостпыя артпспш служилп въ то же время 
11 наложницами пом!щrша, 1пш ;1,е онъ ,,уrощалъ« 

своихъ rocтei:\: п прiятелей. :Много по этому поводу 
интереснаrо можно было бы разсказать со словъ 
очевидцевъ и безпрпстрастпыхъ псторшювъ, но 
и безъ это1·0 читате,1н моrутъ представить себ-h, 
что выд!лывалп полновластные, сытые самодуры 
помiщи:кп надъ бе:шравньпш п беззащитными крt
постными артпстами п, въ особенности, артпсп,а:r,ш. 

По это было, прош.10 п быльемъ поросло, ска
жутъ мн·h. 

Да, ,,это" прошло п стало достоянiемъ псторiп 
нравовъ. Но 1гhчто подобное еще осталось, еще 
не прошло, н тоже попадетъ въ нсторiю прапоnъ 
нашего временп. 

Н·вчто такое, за что памъ должно быть стыдно. 
Я имъю въ виду, таr<ъ па:1ыnаемыхъ, хористоrо, 
н 1,апеллистокъ, выступающпхъ еще и по cie время 
1ю мп гпхъ театрахъ-варLСТ::J. Они, эти соnре)rенпыя 
бiлыя рабыпп, находятся тоже въ своего рода 
1,р·hпостпо11: завпсимостп отъ содержателсrr п со/1,ер
жательпицъ хоровъ и капел.'IЪ. 

Но объ этомъ пережпткi, объ этой язnf, иа.1ой 
сцены я поговорю особо п постараюсь поr,азат1, 
во всей его неприглядности, ыало изпъстпой ши
рокой: публ1п;f,, тяжелый бытъ этпхъ жертвъ антре
пренерской алчностп п пашей 11еr,улыур1юстп. 

Пора подумать объ раст,рiпощенiи rr этихъ 
несчастныхъ. 

я. 

Цочему ударири »ижюн�каго. 
Почему уда.1иди Нижинскаго? 
Вотъ вопросъ, пптересующifr, даже волнующiй, 

не толыю театра.1ьnые круги Петербурга, по и 
большую часть пуб:шrш. оnершп.1ось нiчто не
с.1 ыханное. Ярко-та.1ант.1пnаго артиста, гордость 
русскаrо балета, стяжавmаго загранпцеii такiе пыш
ные давры,-вдругъ, точnо лакея удаляютъ въ 
,�ва,:щать четыре часа, безъ объясненiя причппъ ... 

:Gезъ объяспенiя прнчппъ. 
Въ,1,ь пе прпчипа ,1,е, въ самомъ д·h.;rъ ТО обсто

яте.11ство, что Пижпuс:кiй танцоваЛ'l, въ недо:.Jволен
номъ, яr,обы, костюыъ. Всякiu:, кто хоть мало-ыаль
скп знакоиъ съ ус:rовiями, прп 1,оторыхъ артпстъ 
П �шераторсrшхъ театровъ появляется передъ рам
пой, увидитъ всю смъхотворпость п нелiпость та
:кой отговорки. 

Прежде, чъмъ выйти передъ пубдпкой, артистка 
пли артnстъ проходптъ сквозь строй всевозыожпыхъ 
1ю1пролей. О во.тьнодумств·h и самовластiи арти
стовъ въ смысл! пе то.1ьr;о выбора r<остюма, но даже 
ыалiйшаго, пичтожнаго въ немъ измъненiя, не мо
жетъ быть п рiчи. 

Вотъ главн-вй:шiе изъ этаповъ: 
Художникъ рисуетъ эскизъ тоrо или другого 

r,остюыа. Эскизъ утверждается театра:rьной дирек
цiей п копсультантомъ-художнпкоыъ Головинымъ. 
Только послъ ::Jтого приступаютъ къ изготовленiю 
костюма. II когда онъ сшптъ, онъ впоnь подвер
гается самой тщательной экспертиз-в, катсъ члепами 
театральпо1�1 дире1щiей, такъ и художпикоыъ-кон
сулr,таптомъ. Мало тоrо, артпстъ прим-вряетъ ко
стю:мъ п впоnь подвергается всестороннему раз
смотрfшiю. И тогда только, посдf; безкопечнаrо ряда 
подобныхъ пскусовъ, онъ можетъ выйти на судъ 
зрительпаго зала. 

Въ дапномъ случа-в костюмъ Нижпнскаrо былъ 
ero собствеппостыо. Онъ въ немъ танцовалъ все 

111111,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,t 

na сrмерть 

В. ф. Коммисrсrарж.емкой. 
(К'о �одовщить смертп 10 Февра.т).

Пуать будетъ тихо ... разбито сердце ... 
�и с11овъ, ни п11ача ... пуать тишина ... 
Печаnь тупая предъ г11упымъ рокомъ ... 
Угас11а �ора,-ушnа она ... 

"Воспоминанья? ... Щ,тъ, ихъ не надо . .
"Тупая дума ... Gознанье-,,нътъ" ... 

Пуать будетъ тихо-разбито аердце . ... 
Тiуать будетъ тихо-погааъ нашъ авtтъ ... 

Пуать грянутъ громы!!. Jiуать будетъ буря! .. 
Раздайтесь крики! .. Тiотоки с11езъ! .. 
Верни намъ Чайку! Верни сестрицу! 
Отдай намъ аказку, царицу грезъl" 

мы протестуемъ, о ненавиатный, 
Кроваво-Г11упый, жеатокiй рокъ! 
Твои рабы мы-беваи11ьны въ rнъвt, 
Безси11ьны смерти прервать nотокъl 

!,. Cfl't+ll'ITl't, 
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премя па сценъ G1·and Opera въ Париж-в. И тъмъ 
не мен·l,е этотъ злопо.1учныfI ь:остюмъ, изъ за r,ото
раго вспыхпулъ весь сыръ-боръ-костюмъ I(рестья
нппа пятпадцатаго в·l,1,а ( по эс1,изу изв·1стпаго ху
дожпш,а Л.1ексапдра Бепуа)-nрошелъ сквозь вс-в 
упошшутыя мытарства п по.1учплъ всi требуемыя 
сан1щiи. 

Спрашивается, въ чемъ же вина Пшкrшсr,аго? 
Его оффнцiа.1ыю ,.од·1.ш'1

, оффпцiалпо u.1аго
с.1овн.1п на ВЫХОАЪ, пе препятствова.1п протапцо
nать одшrъ а1,тъ, а потОi\IЪ в,:�;руrъ пашлп костюмъ 
оскорблrющнмъ оuществеппую правствеппость п 
гыгnалп въ двадцать четыре часа одного изъ луч
шпхъ артпстовъ pyccr,aro балета. 

Пе надо собенпой проппцателыrостп, чтобъ осн
зательпо почувствовать здf.сь r,а�,ую-то пе,:�;огово
рспностт,, дiйствiе r,а1.пхъ-то скрытыхъ п тайпыхъ 
1rrужш1ъ. Постараемся, О,'\ПЫ;о, нащупать по мi,p,J; 
JЮЗ�!Ол,НОСТИ ::нп пружины. 

IIп ,(JJI 11:oro не сеr,ретъ u:riяпie, ь:от рымъ по.н
зуютсн вт. тсатра.rьпо11 дпреrщiи п·1ь:оторын зас.rу
жснпы;r артнсп,п. 1 [ вотъ одна пзъ нпхъ, зпая,-nъ 
т,ат,оi'r ыо,т1 IJпжипо;iй, гоnоритъ ему, только что 
nернуrнпему JI посл{; заграппчпыхъ трiр1фовъ: 

- Dъ 11срныr1 мой дебютъ, вы будете та�щовать
со мпоf'r. Я тат,ъ хочу ... 

- А я пе хочу,-споr,ойпо отвътu.1ъ :Нпжинскiй.
Я uy;\y танцоватъ съ мош1ъ товарищемъ, балери
ной, съ 1-0-ropol'i я д·f;,1пл1, усп·1хп въ пашихъ заrра
ничныхъ гастроляхъ. 

Подоuная самостояте:1 ыrость. копечпо, не могла 
поправuться особ·!;, привыкшей встръчать среди ар
тистовъ, за р·1д1шми исключенiямп, пъмос повино
вепiе. II опа пригрозтпа дерз1шму ослушнику. 

- Это вамъ такъ пе пройдетъ !.. Вы доживаете
послf.днiе дни па казенной сцен½.. 

Неправда ли, тайныя пружины становятся какъ 
будто явпыми? 

Теперь необходима одпа историческая справкr1. 
Вспомнпте внезапный уходъ въ отставку предше
ственпю<а В. А. Т елятювст(аго-директора И мпера
торскихъ театровъ, князя С. М. Волконсr<аrо. Чt.мъ 
опа была вызвана, эта отставка? 

Въ балетf. ,.Каиаrго" выступа:rа та-же артисть:а. 
Опа исттолпяла русскую плясrсу въ костюмf. Екате
рипинской эпохи. Ба.1ерппа позволила себf. отсту
плепiе отъ утверждеппаго дирекf\iей костюма и вы
шла безъ полагавтпихся фпжмъ. Князь Rолт<онсr,iй 
по закону оmтрафовалъ эту артистку па пять
,71есятъ рублей. По ттотомъ nолей-певолеi'I, въ силу 
rазныхъ пбстоятельствъ, дол,r,спъ былъ снять этотъ 
mтрафъ. Катп челпn·вкъ высокой справедливости п 
порядочттостп, Во.1П{опст,i11 одновре)rенпо ттростил1, 
п другтгмъ артисткамъ и артистамъ всf; накопив
miсся зr1 время его ,71иректорства штрафы. И тотчасъ 
же лода.JТ1, въ отставт,у п уf.халъ навсегда въ Пталiю. 

Поу•rптелыrы:tt ттрпм·1ръ. Поучите.:'!Ъпая мораль. 
Отступлепiе от1, утвержденпаrо 1<0ст10ма пс ломf.
mало артпстк{; остатr,ся на Императорс1юй сцен·Т;. 
У Пижттпскаrо же пе было никаrщхъ отступленiй, 
а онъ вылетJ;лъ въ двад1\ать четыре часа ... 

Безпристрастный балетоманъ. 

flуиза Ефремова. 
(Драмат. артист. JlУИЗ� J1 О О 'Р Ъ) 

/1реnодаватепьница декf!амацiи и выразите(Iьн. чтен!я. 
Забалканскiй пр. д. 37-1. СПБ. 

,=•� 1••J..·'�•1•>·�л�

:Jfrkopka. 

Еще въ душ>t мoeii осmаласьl ,ucRop1,a святая, 
@на едва, едsа ме111,Rаеmъ, у1·асая. 
jffe xsamumъ больше сuлъ! .. Jywa u3немоrаеmъ, 
� сердце съ Rаждымъ днемъ, sам1&mно yмo,qRaemъ ... 

№.:,,g rpesumcн ... что mы прuшелъ! 
�mo 8ое�жъ меня, mы друrъ, нашелъ t 

.$ъ 080U объятья �анлючuлъ 
JI радооmь счаоmья подарuлъ1 

.$ъ mвоuхъ объяmьяхъ ммu_рая, 
)Зеаумнь1хъ лаGRЪ, лoбsaнiii жду1 .. 
Шеnчу-желанныu мoii! .. люблю! .. 
J4 111, rре13ахъ сладRо васьшаю! 

Jixъ эmоmъ чудныu, дuвныii сонъ ... 
®нъ душу н,tжно mакъ ласнаеmъ, 
та13дуmь сnоообенъ UCRJ)Y он·ь,-
qmо maRъ оам>tmно yracaemъ. 

fi. €фремо11а. 
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Цыrанакай ntанй и: ей будущее. 
Читате ш нашего журнала уже зна1юмы съ вы

с1,аз_аннымъ мною взглядомъ на современное поло
жеюе цыганской п·hсни:. Въ вомер-1 журнала за 
декабрL м-1сяцъ прошдаго года я писалъ о томъ, 
что наше время является перiодомъ упадка цыган
сr<аго п-1нiя. 

Паша публика не увлекается уже имъ попреж
нему.... Цыганскiе хоры не пользуются nрежнимъ 
усп·�хомъ. Среди нихъ самихъ начинается разло
жеюе... Вымираютъ лучшiе исполнители цыган
сrшхъ романсовъ и пf.сенъ ... 

Чiмъ же, однако, обыrсняется этотъ упадокъ? 
Дал·ье, возникаетъ вопросъ; есть ли это явленiе 
преходящее, и есть ли возможность вновь воскре
сить былой интересъ публюш къ цыганской пf.снt.? 
Явлепiе упадка, которое мы переживаемъ, прежде 
всего, объясняется самымъ естественнымъ образомъ. 
Увлеченiе не можетъ быть вt.чпымъ. И чf.мъ силь
н-I,е, чf.мъ nнтенсивнf.е было оно, тf.мъ скорf.й 
:наступаетъ реакцiя. Другая причина упомявутаго 
явленiя лежитъ гораздо глубже. 

Дикая, полная страсти, чарующая своей ориги
нальпостыо, пiспя постепено выродилась въ по
шлый, съ нелiпы:мп слоnами, ,,цыганскiй" романсъ. 
Характерное цыганское п·внiе смiнилось опернымъ 
или шансонетнымъ. ,,Ilесравнеuные" исполнители 
и исполнптельницы ромапсовъ, въ погонt. за ориги
нальностью, внесли въ исполненiе ихъ то, что 
совсiмъ чуждо духу цыгапско:i:i пiсни: сентuмеп
тальность и лиризмъ. 

Нiкоторые, какъ, напримf.ръ, Вяльцева, (какъ я 
у1сазывалъ въ своей стать·}';) русспфицнровали, 
если можно та1<ъ выразиться, цыганскую пf.спю, 
исполпяя ее въ духi русской народной п-ьснп ... 

Возможно ли будетъ въ будущемъ вновь вернуть 
ннтересъ къ цыганс1юму пiнiю? На этотъ вопросъ, 
во всякомъ случаi, надо отв·втить утвердительпо. 
Ничто, говорится, не ново подъ луной. То, что 
было, повторяется. И то будетъ новымъ и ориги
uальнымъ, что хорошо забыто. Ипое дiло, r<аюrмъ 
путемъ удастся добиться возрожденiя. Нельзя конеч-
110, остаться при старыхъ формахъ. Нужпо создать 
повыл. 

Одnаrю, преподнести ее публикi въ томъ вид-в, 
каr<ъ мы слышали ее нъ исполненiи солистокъ и 
солистовъ цыганскихъ (прибавлю: настоящихъ) хо
ровъ-значило бы не дать ничего навага и погу
бить все дt.ло. 

Можетъ быть, нашимъ отцамъ и правилось по
добное пiнiе, но наше ухо, ухо современнаго 
нервознаго человi.ка, совершенно не приспособлено 
къ взвизгиванiямъ и крю<ливымъ потамъ, свойствен
нымъ этому пiнiю. Вотъ почему для того, чтобы 
им·вть успiхъ, открыть новые горизонты цыганской 
п·всн·1, необходимо облагородить само исполненiе 
ея, сдiлать ее, если: можно такъ выразпться, бол·ве 
1сулыурпой, сохраняя, однако, при этомъ ея наро1�
ный колоритъ. 

Задача эта является тiмъ тру днiе, что, казалось 
бы, цыганская пiсня можетъ сохранить свою пре
лесть лишь въ условiяхъ обстановки, создавшей 
ее дикой и необузданной ... 

Казалось бы, опа, какъ дикiй степной цвiтокъ, 
выросшiй на буйпомъ простор,J;, не выдержитъ 
тепличнаrо воздуха, не выдержитъ культурной 
обработки, по исполнительнил;а стильнаго цыган
с1,аго пiпiя М. П. Павлова доказала обратное *). 

Ибо. 

•) Сы. въ отд. «По тоатра�1ы. 

13ъ настуnающемъ великопостпомъ сезопi въ 
llетербургъ прif.зжаетъ только Робертъ Адельгеймъ. 
Рафаилъ гастролируетъ въ Омск-1. 

Въ Екатерининско:мъ театрi постомъ предпола-
1·аrотся гастроли малороссiйской труппы Саксаган-
скаго. 

Труппа Навага драматическаго театра не уiз
жаетъ Великимъ постомъ въ провинцiю и будетъ 
продолжать ставить спектакли, перейдя въ товари
щество подъ управленiемъ барона Унrерна. 

Дирекцiя итальянской оперы пригласила па 4 
гастроли Липковскую. Гастроли предполагаются на 
Пасхальной недiл-в. Петербуржцы, такъ оцiнившiе 
н полюбившiе эту та.тантливую артистку, смогутъ 
опять ус;rышать ея дивпый голосъ, которымъ заслу
шиваются теперь янки. 

Въ театр-в Художественпо-Литературнаго о-ва 
(Малый театръ) предстоятъ бенефисы М. Э. Троя
новой (,,Старый хозяипъ", Потапепко) п Я. В. Бы
ховца-Самарипа. Пьеса для послi,цня1'0 бепефиса 
еще не выбрана. 

Сборъ съ бенефиспаго спеюаrсля оркестра Ма
ршнскаго театра олред·Т,лнлся nъ п,725 руб. 

,,Хоромпыя дf.йстnа" повт ряются 17 ,18, 19 и: 
20 февраля nъ Доы-h :иптермедiй. Кромi ,.Царя Ма1<
семьяпа", лой,цетъ "Ревнивый старикъ" Серван
теса. 

Дирекцiя Большаго Охтенс11:аго театра, послi 
ряда неудачныхъ съ матерiальпой стороны спеr,таr<
лей, рiшила устраивать въ теченiе трехъ мiсяцевъ 
( февраль, мартъ и апрiль) въ верхпемъ п ппжпемъ 
залахъ 1юст10:r.шрованные и танцевальные вечера. 
Всiхъ вечеровъ предполагается 34-

Лt.тнiй сезонъ въ московскомъ театрi ,,Эрмп
тажъ", открывается на Пасхальной недiлi. Въ со
ставъ опереточной труппы войдутъ: Сара Липъ, 
Гамалiй, Рощпнъ, Михайловъ, Тумашевъ и др. 
Предполагаются гастроли : Вяльцевой, Кавец1юй и 
Мамонтовой. 

Фарсъ Сабурова вторую и третью недt.лю поста 
1·астролируетъ въ Харьковi въ городскомъ театрi. 
Предполагается гастроль П. В. Самойлова. 

Труппа Корша, вопреrш обыкновенiю, остается 
на nеликiй постъ въ Москвi. 

Во вновь открыто:мъ въ Курскi театрi-варьетэ 
,.Олимпъ" дiла идутъ неnажно-хромаетъ какъ ма
терiальпая, такъ и художественная сторона дiла. 

Режиссеромъ въ варшавскiй ,,Ренессансъ" вмi
сто ушедшаго г. Годфридъ приглашенъ г. Апфель
баумъ. 
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Въ г. Ев:атериподаръ недавно отв:рытъ электро
бiографъ "Одеонъ", въ тюторомъ ставятся, по:м.п
мо 1..:артпnъ, разнаrо рода аттратщiонпые номера. 

Театръ "Аюзарiумъ" въ Казапи переимеповапъ 
пъ "Эрмnтажъ". От1,рытiе состоялось ro-1·0 февра
ля. Дпре:кцiя Алеr..:сJ,ева. 

Панаевс1'iй саАЪ въ !{азанп, 1..:а�,ъ намъ пере1\а
ютъ, спялъ В. Г. Колесuш,овъ. 

Ходятъ слухи объ опрытiи въ Варшав-1 ви-1сто 
.1Jарьетэ Габлера, дъ.1а 1,отораго плохн, скэтппп,
ринка. 

:Нововыстроенпый театръ въ Баr,у на время ве
j11П,аrо поста, Пасхи n 8омппо:i'r nедъли снятъ nодъ 
оперу r. Хар10:ковымъ. 

Въ Тифлис-J,, стшпчался извъстиый дирежеръ 
г. Кучера. 

Въ Ыилан·в с1;011ча.11ась данно uставп1Jшая сцену 
зпаменптая исполпнтельшща Карменъ, пiвица Лп
зоnъ Фрuпдеэнъ. 

Санаторiя для сценическихъ дъятелей именп 
графа Л. Толстого подъ Кiевомъ. Для огромной 
apмiu тру:жен.юювъ с1�ены пмiется только одuо 
учреждеuiе, г,ц·в ошr uаходнтъ отдыхъ п лiчепiе 
подъ 1,опецъ лшзп11. Это "убt.жище для престар+,
_rыхъ артnстовъ'·, разсчитапнос на 40 лицъ н всеrАа 
заполненное. 

:Но 'l"ЬМЪ тружепикамъ сцены, 1..:оторые еще да
леки отъ заката, тоже приходится пережнвать чер
ные дшr, когда пхъ застигпетъ болъзнь. Пребыва
нiе въ .курортf; съ соотв·I,тству ющnмъ ре,кшrомъ 
часто ыожетъ п стаюrть па погп истощеппаго б -
лвзнью, но гд·в взять средства? Всtмъ пзв·встн1J, 
1,акъ опустошаетъ долгая болiзпь коmелев:ъ. 

Возпикла :мысль устроить въ помощь таrшмъ 
больнымъ артистамъ санаторiю вблпзп Бонртш и 
Мотовиловrш, т·1хъ прелестпыхъ уголковъ подъ 
Кiевомъ, гд·Ь въ сосuовомъ Л'ЬСУ расrшдан:о много 
л·ьчебницъ и дачъ, rд·Ь паходятъ облегчепiе чахо
точные. 

Кiевс:кiй :комптетъ :Имлераторскаrо театральнаго 
общества кликнулъ r,личъ о пожертвованiяхъ на 
устройство такой санаторiи и уже заручнлся согла
сiемъ архитекторовъ бсзплатпо составить плапъ для 
зданiя санаторiи, врачи согласплись безвозмездпо 
составить смiту. Предполагается на первое время 
открыть санаторiю съ ro кроватями, для нея потре
буется 30-40 тысячъ. Надо надJнrться, что щедрые 
меценаты поддержатъ это прекрасное начипанiе. 

(К Ю. К). 

.... 

ИЗВ-ЬСТНА� АРТИСТКА 
с т и л ь н а r о ц ы r а н с Е а r о п -в н i .я. 

µ1арiя ;(авловна 
П A13J1 О 13-д. 

{&Ropo npupoдa nроснеmся, �
Щitnu 3uмы ра3обьеmъ; 
$ешнеu водой разольется, 
$ешнеu ttpacou расцвimеmъ ... 

(tRopo... ®, еслu"бъ С\Ъ вебною
�нобmь вернулабь на 3оuъ
JI ра3орвала"бъ бобою 
Jлuнныя ч'ьnu rодовъ1

€вre-нiw }Орьев:ь. 
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Опера въ Народномъ Домt Императора Николая 11. 

IT. II. Фпгнеру пршп.та счастливая �rысль обпо
rштr, 1гвско.1ы-о репертуар·r, оперъ, и,�ущrrхъ въ Па
рО,\ПОМЪ "1,шrf,, п съ ::JТОЙ Ц'В.1ЫО опъ !1;0Ста.Т1, пзъ 
apxrrвa п n ставплъ 3 феnраля ,.юстую старуш1,у'' 
,,Марту". �,омическую оперу, въ 4-хъ актахъ, ;r;о
во.нно пuну.тярнаго въ cnoe nремя п-Ьме1\1;аго ком
нu:штор<1; Фри,црнха-фонъ-Ф.10това, написанную имъ 
еще въ 1 47 ro;1y. 

пера эта, наряду съ 11·f.;которымн пе1�остатr,ами 
(иасса речнтатпвовъ), пмъетъ п много ;r;остоппствъ, 
треСiуя для испол:uенiя лпшь четырехъ солистовъ 
11 хоръ п зак.1ючая 1п себi пf,0·0.11,ко очепъ меJто
,\нчпыхъ п краснвыхъ мiстъ (арiп, дуэты п 1:вар
теты). п с.тушается пе безъ интереса. 

ъ вп·Iштней сторотты опера обстав.1ена очень 
1·rr,ате"тыrо; т,распвы п стп.тьны rюстюмы па артпс
тах,, п не дурны нъкоторыя де1,орацiи. 

Партiю "J\Iарты" п·вла та.1а�ттлпваи nrтпспа 
Г-жа Глiбова, го.тосъ которой (.шрнчесr,ое соп рап ) , 
хuтн н не от.1п'Iается особо11: св·вжестыо, но прiятенъ, 
1,ъ тому же поетъ опа очень )rузьша.тыю п закон
ченно. Артпстка эта пм·в.•rа большой vсп1хъ н 
rrо1учп.1а цn:вты. Цв1ты ПО,:\Несены та:кже - п друго11 
11спо:шптелr,ющ·в г.тавной партiп .,liансп"-г-л;-f; 
. Тучезарской, обладающеrr очень краспвымъ, обпшр-
11аго дiапазпна, п сочпт,вп ыеr111;0-сопрапо. Пазвап
rrая артпсп,а бы:rа хороша не то.1ы,о съ вока.тьно11, 
но п с,, сг1еттпчестюй стоrопы, псполнпвъ свою 
r1артiю чсю, жепстnеппо п J,окетлпnо. Мужсr,01'1: 
нсрсопа.п, бъrлъ нtскп.1ъко слаб·J,с, хотя пужтто 
зам·I,тnть. что оба артпста, псполнюшriе rла�пыя 
партiп. Г. Степаповъ (Сiаритоп r,) п r-1п П сачсп1;0 
(т пор·r,) еще моло;�;ые, п голоса у ш1х·r, песомнfш
по разоnыотся. Го:тпсъ r-на Исачепко 1;ъ тmrY же 
очень прiлтпаго тембра п пол:r,з уетсл опъ пмъ �чен r, 
пстортrшо. что можпо то,1ько п;�;обрптr,. П rе1,рас1-ю 
щюmлп вс-I, хоровые пумера. rютпрыхъ ,��;оволъпо 
1ШОГО, п осnбешrо хпrъ въ 4-ыъ ,�;в11стniп. Орт,естрт .. 
подъ управ.тепiемъ Г. Пав:rоnа-Арбенина, за оппчно 
пстюлпеппую увертюру былъ пагражденъ, и надо 
заиiтптт,-вполn·Т, справедлпво, шумпъпш аплодпс
мептамп. 

Вообще же опера эта поставлена. впдимо, с·г, 
fJольшпмъ старапiемъ п впимапiемъ. 

Па-га. 

11-ой вечеръ юмористовъ

спстоя.тся 2-го февраля въ за.1гв Петровскаго 
учплнща. Публика тiспо столпилась въ прохо,цахъ 
погля,�;·J,тr, па 061,щанпыхъ .1птераторовъ. Rъ () ч. 
,+О ,1f. Осшп Дымоr.ъ . объяв.'Тепный па афп111-г. .,1,он-
11iеренсr,сршtъ". пзвпппвmпсь за �галеnr,тюе опозда
нiс, прпв·Ьствовалъ публиr,у п, пригласивъ .,вхо;�;
пыхъ" занять свободныя м1ста, прппя.тся с�г1mтттr, 
чтепiемъ программы. Нельзя отт,азап, е11у въ преду
оrотрпте.тьпостп: опъ про п.тъ ,.тте уппратъся 11 
поб .'IЬше смiяться". Началосr, первое от,тв.'Тепiе. 
8е,�;оровъ С'Т, Аверчептщ переда.1п nъ ,�ia.1nг·I; ра:�
ст,азъ посл·вдпяго "Прпг.таmепiе па б:таготвпритс:rь
пый вечеръ", затf.мъ 8едоровъ прочпта.1ъ; ,.съ 
чувстnомъ, съ толкомъ, съ разстановкой" стпхп 
Саmтт Черпаrо. Дьпrовт- щючиталъ два разст,аза; 
непрiятно, р·вsко чувствовалось въ первомъ раэсказъ 

напряженное желанiе автора разсмf;шить, но пебла
го,�;арпая пубдш,а, да;ке не ,,упираясr,", пе 110r.1a 
хнхшшуть; второй разсrсазъ · .. Судъ бу11ущаrо'' гп
раз;\о у дачп·ве подъйствоnа:rъ. Потемкипъ "при 
глупости о глупости" чнта.п, толъго глупости. 
Тзффп прочитала очеш, ннтересныi1 ярко-худо
жестве1шый разсказъ бытолurо характера п оставп.1:.1. 
ц·в.1ьное хорошее впечат.тепiе. 

Во второмъ от,цf.ленiп публш:а задушелно встрf.
тп.та Л. II. Куприна. Та.1ант.1пвь111: писатель прочи
тал, п·kко.1ыю разска:ювъ. :\Iо:rодой поэтъ, Князенъ 
папрас1rо пзвпшrвпшст, за отсутстniе у него зубов�.. 
оттrеl\анплъ весыrа явственпо стпхотворепiе. Г. Бала
бапъ переАа.тъ два разс1,аза Чехова; ви,цпмо чтецъ 
.тюбовпо относится 1,ъ творчеству "ноэта сумере1,ъ". 
СергJ,й ГорОi\ецкiй проче.тъ ;(Ва стпхотворенiя " 
п пак пецъ выступилъ А1жадiй .\верчеюю, разска
завъ о томъ, :катп онъ съ·влъ 20 блпноnъ, 1,акъ 
даро,rъ бптып часъ прове.тъ нъ еврсnсr;:ой суrюп
ноfr лавчеш,·в п какъ ему удалось съ нас.таждепiемъ 
nы �,:урпть папиросу. 

Вотъ :кажется п все. 
Впрочемъ, пътъ. Еще нътходнлъ конферепсьер,, 

и заявплъ, что вечсръ от,nнчепъ, п мысленпо, должно 
быть, добавилъ ,пе по,шнайте .тпхомъ". 

И. Шн . 

Буффъ. 
Бенефисъ А. А. Бряиска�о. 

Д.тя сnоттхъ театра.тьпыхъ имеппяъ энергпчпы11 
,1, rrреиоръ "Буф фа" постави.тъ новую оперетту Фе
:пп,са Альбпнп "Баропъ Трелю," (русск. текстъ 
В. П. Валептипова). пдущую по cie врсмн съ не
ослабf.вающшrъ успt.хомъ. Орпгпналы1ая по содер
жанiю, очепr, музыка.1ы1ая, съ такимъ апсюrб.1ем·r,, 
ка�,ъ Г.1орiа, Пiува.:rова п Легатъ, :\1онаховъ. :\[пха1ur
ловъ п Ростоnцевъ, оперетт,а rп.rtетъ огrомпы!"т 
успf,хъ. Постаповга, какъ всегда, ху/10,кествснпа, 
шise еп scene главнаго режиссера Монахова дiй
стнпте.rьно орпгинальна, а такихъ трюковъ, какъ 
nы-вцъ па сцену па пастояще!'t .1ошадп, паша опере
точная сцепа еще пе вп;�;а.та. Вообще хор шо поста
влено ,1.У;.тп у . Л. Бряпс1,аго, чуnстnуетс.sт п лю
бовь къ д·Ъ.1у п умiнье и искра таланта: пе ,царомъ 
публика таr,ъ сердечно нстр.У;тшrа п пдарпла бепе
фпт�;iапта. 

В. Ф. 

Наз и но. 

7 февра.тя бепефпсъ r.тавпагп I{апелr,мейстера 
r. Ве1'1са прошелъ съ бо.1ъши:мъ успf,хомъ п при
пo.1rro,rъ сборf., что несомпiнпо указываетъ на
спмлатiп публшш къ бепефпцiапту.

Постав.1спо бы.то злободнеnпое onoзpiпie ,.Сто
.'Тпчпт,тй уrаръ". въ 3 актахъ, n. П. Rалентппова. 

Не.'lьзя пе остаповптьсн па та.'Таптлпвnмъ псполне
пiп своихъ ролей r-жей Руджiери п г. Смоляковымъ. 
Ру11жiерп, въ "Сто.тпчпо)tъ угарf." ма,71юrъ Эжепъ
нено,1ражае�rая парижанка, говорящая по-руссrш 
cr, чпсто франдузскпмъ пронппсонъ п съ :rr)Исуще11: 
французамъ быстротой. Опа провела свою ролт, 
6.тестяще п вызвала нео,цпократныя п втто.пrf. зас.ту
женныя одобренiд �ублики.
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П есомнiнно, г-жа Руджiери даровитая артистка 
и смiло :могла бы играть въ дра:мi въ отвiтствеп
ныхъ роляхъ. 

Бурными руБоплесканiями встрiтила публи:rш 
появленiе па сцепi своего любимца I. А. Смолякова
"Герmа Померанца". Нужно отдать г. Смолякову 
.�олжное-онъ безподобенъ, какъ всегда,-,,холера 
е:му увъ бокъ", и его характерная жаргонная рiчь 
вызывала у публики неудержимый хохотъ. 

Вавочка (Мари)-:миловидная и живая актриса, 
Хороrлп были гг. Кубанскiй и Токарскiй въ ро
ляхъ Воробейчика и Жана. 

Остальные артисты дружно поддерживали 
ансамбль, и впечатлiнiе отъ спектакля получилось 
вполн-1 блаrопрiятное. Е-скiй,

,,Jardin d'Hiver". 

Осиротiвшiй было со смерты своего бывmаrо 
владiльца П. Я. Тюрина уютный J ardi11 d'Пiver, 
съ переходо:мъ въ руки А. А. Аверьянова и М. Я. 
Филисъ, вновь зажилъ своей кипучей разнообраз
ной жизнью люби:маго публикой уголка веселья. 
Новая дирекцiя прилаrаетъ, видимо, всi усилiя къ 
тому, чтобы поддержать упрочившуюся репутацiю 
первокласснаrо театра-варьетэ, давая цiлый рядъ 
пнтереспыхъ и эффектныхъ номеровъ. И публика, 
цiня внимательное къ ней отношенiе, охотно посf.
щаетъ этотъ театръ, наполняя пестрой нарядной 
толпой оба зала-,,концертный" и "золотой". 

,,Гвоздемъ" программы является Сарматовъ, 
прiiхавшiй въ столицу съ большимъ запасо:мъ но
выхъ оригипальныхъ куплетовъ и пiсепъ, но мнi
всегда казалось, что этотъ безусловно талантливый 
авторъ и исполнитель слrшrюмъ злоупотребля
етъ однообразными рискованными "клубничными11 

сюжетами и питаетъ особое пристрастiе къ "тол
стымъ бабамъ", у которыхъ "есть за что подержать
ся". Неужели нельзя найти болiе интересныхъ и 
:менiе скабрезныхъ темъ для своего остроумiя ! 

Впрочемъ-публи:ка одобряетъ. 
Велосипедисты m-lle IОлiя Тюаль и r. Польди 

nызыватотъ nзумленiе публики своей трудно вы
полнимой, акробатnчес:r,ой техншюй. Пре:r,расно, 
съ присущей ей своеобразной манерой, исполпяетъ 
свои романсы креолка Коррети Утина. Хорошая 
школа и прiятнаго тембра голосъ у пiвицы А. И. 
Зегпляпсr<Ой. Успiхомъ пользуются: одна изъ луч
шихъ русскихъ шансонетокъ Шура Чернова, трiо 
Папплiонъ, разпохарактерныя танцовщицы Хади 
Мира и Штейдель-Дуо. Интересенъ и эффектенъ 
экзотпческiй танецъ съ огнемъ, исполняемый босо
ножкой У ляръ Апи; стройно звучитъ московскiй 
хоръ подъ управленiемъ М. Я. Савченка. 

Альфа. 

Въ :концертf., устроенномъ 6-го февраля съ бла
готворительной цълыо въ зал,J, Нацiональнаго клу
ба, мн·в удалось услышать новую пiвицу, М. П. 
Павлову. 

Я умышленно не назвалъ ее "оригинальной" 
пinицей, хотя она вполнf, заслуживаетъ моднаго 
эпитета. 

Дf,ло въ томъ что симпатичная артпстка пе 
собирается открывать, во что бы то 1тп стало, но
uыхъ путей, нс стремится ковер:�:;атr, народный 
духъ nf.снп внесенiемъ 11ъ исnолненiс "ориrи
frальноfr" отсебятимы. 

Ея идеалъ-сохранить въ передачf, народпый 
{r. ·ъ, ттародuыя традJ1:цщ -�пщщх �лоJ1ащI, µере.

дать пf,сюо такъ, какъ поетъ ее самъ пародъ, со 
всiми хара-ктерными особенностями его н·hнiя, по, 
конечно, въ облагорожепной фор.мi, сд·влавъ е. 
та�,ъ сказать, болiе попятной для пасъ. 

Но, разъ исподпеIIiе r-жи Павловой зпа
чительно отличается отъ пiнiя модныхъ испол
нительпицъ цыrанскихъ романсовъ, ее нельзя не на
звать оригинальной пiвцией ... 

М. 11. Павлова, вндпмо. учнлась п½,пiю пе то.1ь. 
ко въ Петербургi. По всей вf.роятности, она 
изучила цыганскую пъсшо на мf.стi-въ та
бор·1 ... Иначе, опа не могла-бы исполпяп парод
пую пf;сню такъ, какъ она ее исполняетъ: не мо
г,rа бы передать такъ тонко нп горташrый :�nукъ, 
ни другiя характерпыя особенности пастоящаrо цы
гапскаrо пiшiя. 

Пе очень сильный, но краспвый, п обширный 
по дiапазону голосъ (меццо-сопрано плп, вf.рнiе, 
высокое контральто) и природпьп1 тсмперамент·r, 
помогаютъ ей съ честью справиться съ пршrятой 
на себя не1егкой задачей. 

Путь, которыt'I: избрала М. П. Павлова, мн½, 
представляется вполн·в рацiоналыrымъ н заслужп
вающпмъ гАубокаго вниманiя. Она р1,ТJ11па спятт. 
съ цыганской пf.сни пакопившi1'1ся па ппсл½,дпеfi 
годами паносный, чуждый народному духу слой п 
воскресить эту пiсню въ ея дшюu:, первобытной 
часотi. И6о. 

Циркъ Чинизелли. 
Субботчи1�ъ 5 февраля представлялъ собою ц·1-

1ыfr :калейдоскопъ ноnыхъ помероnъ, изъ rюторыхъ 
собенный интересъ пре,цставляютъ жонглеры па 

лошадяхъ, впервые выступающiе въ Петербург1, 
братья Брiяторе. Они прямо изумляютъ публику 
своими ловкими трюками. Г-жа Лиццiе Чинизелли, 
но обыюrовепiю, им·1ла усн·вхъ, поr<азавъ пре1,рас
пую дрессировку 6 чистокровныхъ жеребцовъ. Кра
сивые конп съ зам·1чательпой покорпостью и легко
стью продf.лыватотъ всевозможные вольты. Большимъ 
усп1хомъ пользуется г. Пьеръ Гоффлапдъ, подъ па
sванiемъ "человiкъ съ львиной челюстью". Г. Гоф
ф:rапдъ зубами nодымалъ на платформ,Т, лошадь съ 
паiздпнкомъ, rнулъ зубами дооолыrо солидной тол
щипы желf.зные прутья, nертf.лъ зубами же тяже.rо-
11·всные стулья и др. предметы. Все это г. Гофф.тан;�;ъ 
прод·Ълываетъ свободно, безъ всякаrо затрудпепiя. 
Вызвалъ интересъ дебютъ сержанта Брепо, са 1аго 
искуснаrо игрока nъ дьяболо. Въ закл чепiе по
ставлена была большая пантомима въ 4-хъ карти
нахъ. Циркъ, 1,акъ и всегда по субботамъ, пере-
полненъ. Е. М. 

Варьетз, 
12 февраля въ день бенефиса дуэтистовъ Б. Я. 

и Е. К. Борисовыхъ, варьетэ приняло праздничпый 
впдъ. Ко дню бенефиса дирекцiя прiурочила и пере
м·впу программы. Изъ номеровъ пужпо от111·втить 
г.г. бенефицiантовъ, которые, 1,акъ и ихъ неаполи
танскiй ансамбль, псполни.тп рядъ новнщжъ, 
им·ввшнхъ заслуженный усп·вхъ. Пеменьшiй ycn·hxъ 
выпалъ па долю Зои Ари; хороши новые куплеты 
r-на Андрейко. Малороссi11ская труппа г-жн Папu
пой не оставляетъ желать лучшаrо. Изъ оста.тыrыхъ
померовъ программы отм½,тпмъ rузыкальныхъ ;шс
центриковъ Ля-до, шансопетпую пъвицу г-жу Ва

спльеву � r-жу Шадурскую, Пуб,дики было мпого.
п. о . .п;. 



АРТИСТЪ и 1 

ЦЕН А. g 

Характерная танцовщица 

етеJ1J1а-Бона 
Сейчасъ-А�,варiумъ, Петербургъ. 

Роскошные костюмы. Выступаетъ съ большимъ 
усп'tхомъ. 

ПРИНИМАЕТЪ АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Адр. Москва, Тверская, Леонтьевскiй пер., д. 21. кв. 25. 

Обзоръ 
.v 

реценз1и. 
Приводи:мъ выдержкп изъ отзывовъ петербург

ской прессы объ идущей въ театр:& ,,Пассажън но
вой орпгпнальной опереттв "Въ странf; чудесъ, или 
обезьяна". 

"П е 'l' е р б у р r с к а я Г а. в е т а". ,,ВсякаI·о рода амурныл 
похожденiя, uмлюч11те;1ьно служшзшiя с10л;етомъ II заrранич11ЫЪ!Ъ 
11 нашимъ отечествснныы 1, опереточным r, 1(ощ1оз11торо'1ь, yate 
порядочно надоtли, u либреттисты стара1отся черпать сюжвты ни, 
друг11хъ сферъ. О11ерет1;а ,.Страна чудесъ" JIJJJ.яeтcя в ь  томъ от
ношенiи nepвoii пробой среди русс1шхъ пpo11sвcдe11iii этого жанра. 
Лнбреттисты 1ш. О. Бебутова (Гурiелли) и Н. Агнивцевъ со
ставшш о'15 высшей сте11ени ориzинальныи ineкcmr,

1 мtстаъrи вызы
ва10щШ искреннiй сшzх1, кою1чес1шмп nоложеniямн, а мtстам11 
топко аадi!ва10щiй ntкo•ropыe ивъ та1t•ь называемыхъ влободнев
ныхъ вопросовъ. Общiй сюжетъ, nаш1санныii на феерr1ческоii 
�.анвi!, даетъ рядъ красивыхъ II эффектныхъ кар1•11нъ. Музыка 
дш1 оперетки 11аписана .молодым11 коъrпозиторам:11 М. Раъr11 11 
О. Л11110. Во м11ог11хъ мl�стахь она очень 1tpac1шu, мелодична 11 

харак·rер11а. Api11 же мудреца св11д·l!теJ1ь�твуют ь о безуслошrой та
J1а.нтливос1·11 и серьезномъ ананi11 музьnt� авторами. Переполнявшая 
театръ публика горячо вс'Iр1,чала 11сполпuтелей ... 

"В и р щ е в  ы я В 11 д о  м о с т  и ". Повал оперетта па либретто 
г-яш Гурiелли II г. лгнивцева представляется 11опыткой выйти 
11аъ круга ньшi!шн.яrо репертуара, построеннаго на вtнскихъ и 
лондонск11д ъ 11ов1шкахъ. Сюжет� не лщиен,;; ориzинальности ... 

Цi!лый ряд·r, apiii, за что нужно благодари'lь композ11торовъ, 
11 сценъ-зто ,'[ilJo рукъ ш1бреттистовъ-вызваJ ь одо6ренiя пуб,:ш-
1ш. Комическiе дia.1or11, кушеты г . .Агнпвцева сопронождал11сь ве
селымъ хохото,11·ъ зала ... 

Театръ былъ nерепоJненъ 11убл1шой 1штереспыхъ преil!Ъеръ, 
соб11рающ11хъ сл11вк11 театра:п,ныхъ ap11тe.1eii. 

,,П е т е р б у р r с 1, i ii Л II с т о & ъ". Прпвшшувъ 1, r, ра.чха-
бnстъшъ оперепrаъrъ обычнаго жанра, в;�,обавок1, вь наскоро сдt
.шнныхъ переводахъ, публшш съ перв11,rо me выхо;�,а артпстовь 
была прiяшо поражена 11 .ште1Jаmурностью сюжета, и ориzиналь
ностью зад�ысла. 

Какъ вндно нзъ заглавiя, ,,Страна чудеи,, 11ли обезьJIЛа"-зто 
оперетта-с1tазка, воспропзво;1яща.я старинн�ю легенду о пересе
лепiи душъ. 

Въ нeii удачnо сочета:шсь фалта.зiл 11 1оморъ, 11 таки:.�ъ обра
зо11ъ поJучпдась 11злщн11J1 пьеса, да1ощая богатыii :матерiалъ uс
полн11тел1шъ. 

Дtiicтвie оперетты 
И11дi11, 11 на фонt 

nро11сход11тъ въ сказочныя времена, въ 
тропической природы разыгрывается ряд ъ 

сценъ--'l'о троrателъныхъ, то с.111ошнъtх'15, но всегда 11нтересныхъ ... 
Красивые музьшат,ные номера оперетты сразу обратшп1 ua 

себя вюrм.анiе II пуб.rшка стала требовать повторенiя. Такш�1ъ об
равомъ ycni!xъ пьесы шелъ все crescendo. 

Впрочеъrъ, 11 11спозше11iе было на-рьдкость удачное, несмотря 
на то, что пьеса шла въ первый разъ и артr1сты еще не совсi!м:ъ 
сыгрались ... 

ПостаJJлена оnертка очень красиво. 
Вообще "Странi!-чудесъ" можно предс1;азать ycnIJx.ъ. 
Театръ бшъ переполненъ. 
"Т & а т  р ъ п С n о р т  ъ". . .. Новый по иде·l! с10жетъ для 

тастической опереты u nереселенiи душъ далъ авторамъ 
гатыii ыатерiаль ДJII кош1чесх:ихъ 11оложенiй, которыii былъ 
пспользовuнъ всесторо1111с. 

фан
бо-

JЩII 

Мувы1tа М. Рюш и О. Яно хара1,терпа IJ обпарулшваетъ да
рованiе мододыхъ много обtща10щ11хъ композпторовъ ... 

Вся оперетта оригинально II художественно 11пструъ!ентована ... 
Оперетта и.н1ола yc111oxi IJ падо полагать, что к·ь слtдующимъ 

представлелiл1t1ъ, когда. пtкоторыя шероховатости. вслtдствiе не
сыгранности, сгладятся, она поiiдетъ съ возрастающ1IМъ уснtхомъ. 

"Т е а т р  ъ п II с 1, у с с т  в о". Послi!днля пов1шю1 этого театра 
,,Страна чудесь". J111брет:rо итоii опере1·ки nр1111адлежитъ r-mi! 
1'ypiэx.m и выrо.цпо отхпчаетсл отъ инострапnыхъ оперсточнъrхъ 
фабрIIRатовъ пе только т·hмъ, •tmo написано литературным'15 язъ�
ко.щ;, но i, изо1остной идеей, п:vонnпающеii содержанiе онеретю,. 

Па nервом1, nредста1те11i11 вта русская оnерет1ш, благодаря 
связности интрнгп н ocmpoy.+iiю идеи, �,мrма усп1о,-7,, хотя исполпе
нiе остав.1я10 жехать иноrаrо, и партiи былп разг!ены далеко нс 
безукоризненно. 

"О б о з р t н i е То ат р о в ъ". . .. Сажа новинка, по тексту и

фа6уЛll,, по мtткоъrу выраже11i10 извtс1 наго 1,р11тика,-сцени•tескiй 
1,ош.иар'15. Текстъ-каскадъ пошлости u В)'.1ЬГарности. Устами либ
реттиста точно гуломъ rоворuтъ тоmа 6ульоарпъtХ'о ,,литера-
1поров'15". 

Мувьmа 11а1шсана двумя ъrолодЫЪ!11 ыузыкантамп М. Рамп 11 
О. Jino и сажа по себi! 11едурпа, но о нeii юшто пе говорnтъ, 
•rакъ 1щкъ не она причипа появлепiя "Обезьяны" 110, сценt.

Как'15 зр1оли�це, новинка не занш�ательна, 01,учна. У cnrixa 

.,Обезьяна" не i1.1i1oлa. 

Гдi же правда? 
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i Отъ 11ашй1.ъ корре�поидентовъ. $ 
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Моснва. 

Началось нашествiе концертантовъ. Газеты n 
I<iоски пестрятъ анонсами : Плеnпцкая, Вяльцева, 
Оленина д'Альгеймъ, niанпстъ И. Фрпдманъ, Сiвер
скiй, Варя Панина п т. д. Если теперь такое па. 
шествiе,-что-то будетъ постомъ? 

Клубы-Охотничiй, IНмецкiй, Купеческiй, Теа
тральный (Кугульскаго и Петросьяпа)-забавляютъ 
членовъ п гостей всевозможными ужпнамп-кабарJ 
и дивертисментами. 

Театры объяnили репертуары Масляной пед·влII. 
Р·ьдко кое-гд·h выплыветъ новпнка. 
Такъ С. И. Зиминъ блеснулъ оперМ1 Пуччинп 

,,Чiо-Чiо-Санъ" ( съ участiемъ Люце). К Незло
бинъ поставuлъ новую пьесу М. Горькаго- Вассу 
Л{ел·взнову". 

" 

,,Художествепный1 усиленuо готовится I{Ъ поста
новкi пъесы К Гамсуnа-:-,,Въ лапахъ жизнn", кото
рую, между прочими пьесами, повезетъ па гастроль
ные спектами въ Петербургъ. 

Наконецъ, репертуаръ нашего Императорс1саго 
балета подновился "Алепышмъ цвiточкомъ", въ 
1,оторомъ блеснули своюrи талантами такiе артисты 
пашего хореографическаго храма, I{акъ г-жи Гель
церъ и Федорова 2-я и г. Тихом:ировъ. 

Въ остальномъ скучное затпшье. 
Оперетка г. Ливскаrо (въ "Эрмитажi' Щукипа) 

посл·в уда'lпыхъ д·влъ съ участiемъ пзв-встпаго Сар
матоnа перешла па бенефпсы. 4-го февраля свои 
театральныя именины праздпо:валъ г. М. II. Лиn
ст,iй при участiи "несравпенной" Анастасiп Дми
трiевны. 

Въ ,,Буфф·в" А. Блюмепталь-Тамарипа тоже про
шли бенефисы главныхъ персон":кей. Стали ста
вить оперетки, такъ 1,акъ посл,; Рождества сборы
здf.сь сильно пали-разные "Анархисты-гимпази
сты" и "Гримасы города" ничего пе могли nод·влать. 
Волей-неволей Александру Эдуардовичу и Марiи 
Павловнi пришлось тряхнуть старипой. И запiли ... 
Запiлъ даже работаnшiй вовсе не но этой частп 
сl,ртистъ драмы и ко.м:едiи г. Табенскiй. 

Оперетка въ "Буффi", та:къ или иначе, нiсколь
:ко поправила дiла. 

Постепенно пополш:rется зд·всь программа 
nарьетэ, сильно порiдiвшая за послiднiй мiсяцъ. 
Между прочпмъ, на-дняхъ начинаетъ работу знаме-
1штый номеръ иллюзiонистовъ съ участiемъ изв-вст
наго въ Германiи артиста г. Оберъ. 

Въ "Шанте:клерf." все по-прежнему. 
Кстати, дире:кцiя этого милаго учрежденiя, кромi 

талантлпваго подnаиванiя почтенной публики, у:м,J;
стъ также "тащить и пе пущать". 

Вашего корреспондепта, пишущаго эти стро:ки, 
за за1гвт:ку nъ No r "Артиста и Сцены", 8 стоящихъ 
у входа контролеровъ не впустили въ театръ ... 
it;aжe за входную плату въ r рубль. 

Инцпдентъ произошелъ 20-го япnаря. Я прiiхалъ 
JJЪ "Шантеклеръ" съ сеr{ретаремъ :конторы театра 
,,Буффъ", г. А. Я. Даnплуш:кинымъ. 

,,Не приказано пускать", было заявлено :мнf.: 
,,справиться можете въ конторi". 

Та:къ ка:къ я не им·ьлъ пикакоrо желапiя им·J,,ть 
д·ьло съ конторой этого варьетэ, мпi пришлось мол
ча удалиться. 

ЦЕНА 

Всв:ор·в я узна.лъ, что "не пущать" распростра
nuлось также n на с:кроинаго театральнаrо труже
нпка, агента г. J. IO. Я1,убоnс1саго. 

Послf.дпi:й ,,разъяснепъ", должпо быть, за то, что 
нм·ветъ дерзость носить въ сrюемъ карман·h ... пору
чепiя у·вхавшпхъ уже нзъ "Шантен:лера" а ртистоrсъ 
получить отъ ;з;пpe1,1i;iu недополученное жалованiе. 

Очаровательная простота правовъ ! 
Въ цпрт,.У, Р. Труч1111 Лнатолiй Дуровъ д·Ьлалъ въ 

посл·вднiя дn·ь нед-Ь.ш полные сборы. НояВИЛllСJ, 
,1юке прuстанные сту дыr. Газс1;азы его н остроты, 
словъ u·hтъ, IJесьма запп�rате.rьны. Дочь его, с1, 
ея талаuтомъ запомппапiя 30 слоnъ въ разбпn:ку 11 

nодъ-рядъ, пе мен-Ье иптерссrrа. 
Георгiй Б. 

Варшавснiя письма. 
Пъ посл:1дпсе время адмютпстра11iя 11ameJ1 опе

ры 1,акъ бы nо•1нла па лаврахъ. Выпавщii'r въ не
даuпемъ прошломъ на ея долю усп·I,хъ, nОDП/\ПМОму, 
лс1:ружплъ ей голову п B'L uастоя�ее времн дире1<-
11iл оперы остаnпла nтун·Ь казавuшrся та1,ъ сшша-
1пч11ыми пю.r·Ьрепiя озпа1со,шть мiстпую публил:у 
съ ,,Iолапт й" Чай f овс1(аго, съ ,,М а:ккавеюtи" Ру
Сiпнштеfша, съ ряА01rъ ноnыхъ онеръ, новыхъ по
станоnокъ н пр., п пр. Об-вщаны были Баттuстипп, 
Титто Руффо, даже чуть ли не Фарраръ, а все све-

Владислава Бочковская 
ТАНЦОВЩИЦА МОДН ЫХЪ ТАНЦЕВЪ 

Сейчасъ "Jai·dia D'Hivн·" 
АНГАЖЕМЕНТЫ ПРИНИМАЕТЪ с" 1-го марта. 

Адресъ реданцiя журнала «Артистъ и Сцена». 
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лось къ хорошо рек.11:ампрованпой гастроли г-жи 
Ллексапдровичъ и къ одному, можно сказать, на 
самомъ дiл:h, удачному выходу nъ "Аид-в" г-жи Ka
rпoncкofr. Теперь прi-вхала г-жа Черви Кароли-пре
восходная Беттерфлей. 

Но в·Ьдь "одпа ласточка весны не д-влаетъ". 
, Мсйстерзинrеры" Вагнера идутъ съ усп-вхомъ пе
�, погимъ бо.11:-вс, ч-вмъ срсднюrъ. 

А n:h,ць Батти�тин:и н въ самомъ д-вл-в былъ при.
вашеuъ дпрекц1ей па п·kколы;о спе�.та1,леtt. Но 
нышла непрiятность. Знамеппто,1у баритопу бы,1а 
сб-hщана постановка "Тапсъ". 01,азалось, однако, 
что заглавной роли некому п:hть. Такъ Баттисти
нп и у{,·алъ пн съ чЬrъ, ес.1и не считать его кон-
1�;ерта въ Фп.тармонiп. нротпедшаrо съ гро�rаднымъ 
усп-I,хо::.rъ. Какъ это шr странпо, но голосъ у Батти
стнпи rюсвi�·Ьлъ. llonн;pпro11Iy, всеснльное время 
пп почсмъ нспо;�;ра)касщщу bcl сапtо мастит:но ар
тпста. 

Въ пашемъ дра 1атнчсско,rъ театрf; не сходитъ съ 
репертуара .,Панна l\1а.1ишевс1,а11 Габрiе.ш Заполь
ской, ппсательницы популярпоrr и въ Россiи. 

Сюжстъ пьесы не повыrr. Панна Малишевска-
1,расппая, мо.11:одая панна. Къ тому же опа служитъ 
статисп;оfr въ одпомъ пзъ провинr\iа.'Iьныхъ теа
тровъ. Средства къ существонапiю сведены до ми
ппмума, а соблазповъ всячсстшхъ пе некать стать. 
Въ резу.п,татi-пеизбf.жпое падепiе, тfшъ болf.е, 
что, 1,акь п всег,'\а, у Запо.11,ст;ой, круrо11ъ, что пи 
мужчппа, то .,изм-hпщикъ и обманщю,ъ". Сцепиче
ст,iе эффеr,ты использованы Запольс1�ой мастерски. 
Мастерски тоже справ.'Iяютсн съ свошrп ролямп 
r-жа Л тпбичъ-Сарповская ( наппа М алпmевска) II
гг. Dойда.товичъ (непо,1ражае,rый Даумъ), Востров
с1,iй и Лепчевскiй. 

Свособразuая фп.rаптропiя гсропшr ,,La meilleш· 
<les fe111mcs" выражается пе столыю въ оказаniи по
мощи пуждающшrся въ кускв хл-вба, какъ прямо 
таки въ неспособности опазать ближнему даже и 
тогда, т-,оrла лf.ло :касается полаяпiя "патуроfr". 

Впрочемъ, когда "сп это стоитъ таr<ъ мало, а имъ 
(подраз. мужчиnамъ) доставляетъ сто.тько удоволь
ствiя' ... Пьеса пользуется въ театр:& ,,Са:ксопскаго 
сала" больmпмъ усп·Ъхо)rъ. 

,,Мейстерзингеръ". 

Малая сцена. 
Въ ,,Ренессапсi" г. Готфридъ ушслъ. Объ этоыъ 

поговарпвали и раш.ше. На его мъсто nъ ка
чествъ режиссера прпrлашепъ r. Апфельбау:м:ъ, ис
по.шя вm iJ1 т1 ;i,e фушщiп no времена покойпаго 
JПа11повпча, а въ недавнемъ проmло,rъ завiдываn
nтiй въ "Репессансf." бухrалтерсrю:11 частью. Погова
ривали о предстояще�rъ грах·1 лодзипскаrо :,Корсо". 
Опасепiя поr,а пе подтвердп.1ись. Предполагаемы:11 
ремонтъ отложелъ до rо-го февраля u. с. 

Габлеръ трещптъ. П осятся слухп о имiющемся 
та:-.rъ открыться скэтппг·в. 

Л{урналъ "I{ouцepтuoe Бюро" Пнптера все же 
ю,тi'rдетъ къ I-му слi/1ующаrо м·Ьсяца. 

Въ циркв Чпнизелли поражаютъ бр. Клар:конн, 
тюторыс черезъ всю арепу съ чрезnычайноfr лоn
Т(Остыо перебрасываются съ трапецiп на трапецiю. 
�fпoro 1,ошrз:-.1а обпаружпвастъ апглiйскiй :к:юупъ 
T,avateг I�ee. Не впадая nъ шаржъ, опъ часто даетъ 
удачнын характеристики. По паиСольшимъ успf.
хомъ полъзуется Р. Cou11as, гакъ мячикомъ игра
])Щiй грапата:мп и торпе,цамn. 

Журъ. 

]3. J. Т е о р r i у 
Gористъ�Gкрипачъ 

Капельмейстеръ Румынскаго оркестра 
иrраетъ въ Jardin d'Hiver, С.П.В. 

Адр. ред. ,.Артистъ и Сцена". 

Г. Екатеринодаръ. 

Антрепризу г. Молодкина и Сн·вrурской по
стигла пеудача. Ц-влый рядъ промахонъ, небреж
ность въ постаповкf., отсутствiе балета, npoбi.'Iы 
въ xopi п пр. сталп отталкивать пуб.пrгу отъ по
С'ВЩенiя спектаклей. По окончаши праздпикоnъ 
сборы съ 1,ажды:мъ днем,, па,1алп все ппже п ниже, 
давая зничительные дефrщиты. Жаловапье арти
стамъ, хору n оркестру пе бы.то выплачено полrо
стып. Два спектакля 17 п r8 января бы.пr отм·внепы 
за отсутстniе:мъ пуб.п1юr. 19 же япваря антреприза 
прекратила свое существовапiе. Па смiпу ея вы
ступили три лнца изъ мiстпой интеллигепцiи
лтобителn оперы. а шrе1шо: п. Чхеидзе. ,1-rъ а
муэльсонъ, корр. ,,Театра и Пскусства", и Сазо
новъ, корр. ,,Рампы", 1юторые, образоваnъ то
nарищество, составили труппу изъ оставшихся 
безъ дiла артистовъ. ,,Новая диреrщiя", ру
тюводимая исютючителLпо же.1анiемъ доставить 
м-встной публик-Ь возможно большее эстетическое 
удовольствiе, предnрипяла ц-влый рядъ ,.улучmе
нiй". Такъ, напр" зпачпте.1ьпо попо.'Inепа тру: ппа, 
увеличенъ хоръ, приглашенъ балетъ съ прш1а-ба
.1ерпной Лукиной, закончены также переговоры съ 
гастролерами: г-жей Вапъ-Брандъ, теноромъ Ро
стовскимъ п артистомъ Миланскаго театра "La 
Scala" Винченцо-Каполло. Режиссированiе пере
дано въ руки вновь приглашенпаго арттrста М. Го
ворова (бывшаrо режисс. оперы Зимина въ Мо-
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сквt). Открытiе оперныхъ спектаклей повой дирек
цiи состоялось, послt недtльнаго перерыва, 26 ян
варя оперой "Миньонъ", при участiи вновь при
глашенной артистки Лавровой. Съ Велпкаго Поста 
по I мая въ "Новомъ Зшшемъ Театр½." будетъ пграть 
драматическая труппа Костомарова. Лt.тнiй сезонъ 
открывается со 2-го дня Пасхп тоже драмой. Въ 
составъ послtдней (антреприза Синельникова) вхо
дятъ: Гг. Баратовъ, Бороздинъ, Васильевъ, Зи
новьевъ, Вересановъ, Урванцевъ, Зубовъ, Данпловъ, 
Пезнамовъ, Эйке, Лундинъ, Смирповъ, Генисъ, Со
ринъ, Горяtiновъ, Рапецкii'r п Скаловъ. Г-жп: Будке
впчъ, Жвирб.шсъ, Ко.1я:жъ, Лелина, Сiшерова, Пп
пинская, Медвiдева, :Кореппна, Г:Тшпна, Холмого
рова, Елагина, Заварова, Баратова, Бороздина, Лiс
повская п Чаrодаева. Режпссеръ Н. I-1. Спнельнп
ковъ. 

Малая Сцена. 

Упавmiя было послt Рождественсюrхъ праздни
rювъ дf.ла въ театрf.-варьетэ "Буффъ" въ конц{; 
января стали быстро подниматься. Публп:ка вновь 
пачала посf.щать охотно театръ. Пе мало способ
ствовало этому также и обновленiе программы. Изъ 
числа I I новыхъ N'oXo, первое мf.сто безусловно, 
занимаетъ по своей оригппальности ЕОмикъ-паро
дистъ п трансформаторъ r. Фишеръ и, полная гра
цiи и изящества. испо.1пптельница интернацiональ
ныхъ танцевъ Петти-де-Флярсъ. Пользуются также 
успf.хомъ англiйскiй дуэтъ танцевъ с-ры Ма
скоттъ и пснолнительница. восточных·r, и ппд·r,йс:кихъ 
танцевъ La belle Мотэро. 

Въ русской-же шансонетной пf.тшцt r. Руссо, 
помiчениой волею режиссера на программ½, по
чему-то "пеподражаемой", ничего, увы, пеподра
жаемаго не оказалось ... 

Одппъ изъ .'Тучшихъ №No программы, гr. Яро
вы, дающiе три номера: шансонетку, дуэтъ и :куп
летиста, въ феврал·h мiсяцi покидаютъ наmъ rо
родъ. На Велиl(iй Постъ они за:контрактовапы въ 
театр·J,, Георгиджанова въ r. Тифлисъ. 

А пока, если, понятно, дирекцiя не пригла
ситъ на постъ какоrо-ппбудь другоrо бол·nе-мен·J,,е 
приличпаrо rчплетиста, памъ придется слушать пло
хiя п крайне подчасъ пеудачпыя шутки, прибаут1ш 
и лиmепные смысла куплеты второстепенпаго 1,уп
летиста r. Роrrдена. Небольшой, но хорошо сыграв
шiJ1ся оркестръ, nо,1ъ управленiемъ r. Давидовича, 
съ успъхомъ исполпяетъ возложенную на неrо за
дачу. Нiтюторые №№ пiшiя проходятъ подъ а:к:ком
панимептъ пiанино. А:кко,шанируетъ опытный и 
хорошо знающiй свое д·Ьло хорме�"!стеръ r. ТОр:ков
с1,iй, вполнt заслуживающiй быть отм·r.ченпымъ за 
свои труды на страницахъ журпала. 

Апопсируются дебюты русстю-пол,сrюй субрет
ки Люси Вероли и орлrинальн. э.1астич. эл:вилибр. 
Tpio Вас:ко. 

А. Закржевскiй. 

Нурскъ. 

Драматическая труппа r. Орлова оканчиваетъ 
сезонъ и можно подвести итоги. Труппа оказалась 
посредственпой-nъ пей пе пашлось ни одной лю
nимицы, ни одного любимца публиrш ... Въ зависи
мости отъ этого оказались и сборы. Въ общемъ
сезонъ вытпелъ очень сiрень:кимъ. 

У cntmнo :конкурировали съ драмой синема
тографы и театры-варьетэ. Изъ дервыхъ лучш{: 

ИЗВъСТНЫЕ ДУЭТИСТЫ 
любимцы публики. 

Е. К. и Б. Я. Б о р и с о в ы 
lio беивфису во театрrь "Варъетэн во Опб. 
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11с-r,хъ работали ,,Грезы", а изъ варьетэ-,,Большой 
Мос:ковс:кiй", принадлежащiй теперь интеллигент
ному предпрnпимателю И. П. Воробьеву. Вм·Ъсто 
уiхавшей па ярмарку въ Ирбитъ труппы Исаевой 
приглашена новая, очень большая по составу труп
па А. М. Подольскаго. На первомъ мtстт, въ этой

труппi надо поставить п·в1щовъ: Максанова ( те
норъ) и Новикова ( баритонъ). У обоихъ сильные, 
нполнi обработанные голоса. Хорошо и то, что у 
обоихъ серьезная, концертная программа. Нравятся 
публи:кi разнохара1,терные дуэтисты rr. Коганъ п 
тапцоры бр. Ланцовы. .

Лучшимъ номеромъ труппы, ея украшсшемъ. яв
ляется M-lle Коло:кольчикъ. Она солируетъ въ xopt 
и выступаетъ шансонеткой. У нея очень сочпый, 
прiятнаго тембра, альтъ. Репертуаръ-всеrда повый, 
оригинальный. Прiятная вu·вmность, богатые костю
мы. У публиrш она имiетъ 1юлоссальный успiхъ. 

. Повидимому, это восходящая звiздоч1,а. 
Особенностью труппы r. Подольскаго является 

постановка небольmихъ опереттъ, феерiй, мозаикъ. 
Это лучше вся:кихъ безсмысленныхъ :капеллъ. Въ 
общемъ дiло r. Подольскаrо нужно считать образ
цово поставленн:ымъ,. а саму10· труппу-одuой изъ
лучшихъ въ провинцш. 

Недурна прогрюrма въ "Европi". Здkь подви
зается труппа r-жи Бiловой, душею же дт,ла являет
ся г. Каrановъ-Петрен:ко. 

Во вновь открытомъ ,,Олимпi" дiла плохи и съ 
художественной и съ матерiальной стороны. ' 

----- И. С-кiй. 
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Воронежъ. 
2 января въ м·встной губернской земской боль

ниц�, днемъ, происходили похороны малорусст<аrо 
артиста Лозовскаго, у:мершаrо отъ чахотки. Онъ 
iхалъ съ труппою r. Чернова въ r. Острогожскъ, по, 
по случаю осложненiя бол-взни, былъ оставленъ въ 
Воронежъ въ больниц{;. 

Артистъ и режиссеръ зимняrо городского театра 
М. Н. Строптелевъ, послъ долгпхъ хлопогь, на
конецъ nолучплъ разрiшенiе отъ r. Колышко па 
постановку для св его бенефиса его сепсацiоnноi'1 
повишш сезона "Поле бранп". 

25 января въ театрt ПарОАпаго ,iOMa состоя.1ся 
бенефисъ артиста М. Сычева. Была поставлена из
в·1стная пьеса Шекспнра "Укрощепiс строптивой". 
Бснефицiантъ выступилъ въ роли Ileтpyчio u ис
п лнилъ ее прекрасно. Хорош также провела роль 
I атарипы г-жа ВолИI1а. Остальпые артисты поддер
живалп ансаJ1Iбдь. Къ сожал-Ьпiю, сборъ былъ не
большой. 

Въ общедоступпоl\Iъ собранiи любителей драм. 
истsусства стали ставиться безлдатпые д.1я rr. чле
новъ собранiя спе:ктаюш. Изъ лобителей прекрас
нымъ исполненiемъ ролей выд·Ьля ются: г-жи Л. С.
Вольфъ, Р. М. Заруцкая, С. Ф. Миндрина, В. П. Ро
манова; rr. В. А. Барскiй, С. А. Веретепппковъ, 
:В. Ф. Цейтцъ и В. Р. Федоровъ. 

Съ 26 января на Б. Дворянской ул., въ д. Баба. 
пипа, оп<рылся новый художественный элеиро
театръ. 

Недавно у насъ въ Воропежt. орrанnзова.1ся не
большой кружокъ любителей спортсмэповъ. 

В. П. Род-хъ. 

Гомель. 

Давно уже нашъ городъ чувствуетъ нужду въ 
собственномъ театр{;. Еще въ срединъ ноября про
шлага года, по сообщспiю "По.тЬсской Жизни", во
просъ бы.'I"Г, пршщипiа.1ы10 р-Jшrенъ н даже заС'hдала 
спецiаю,ная т,омпссiя, по да.1 ыr, с этого дiло н 
пошло. 

Правда, л-Ьтомъ у пасъ им-Ьется два театра: на 
сrшер-Ь и па трекъ п оба доволъпо хорошо оборудо
вапы. Зпмой прi·Ъзжей трупп{; прихо,\тттся ютлтr,ся 
въ зал:1 городс1юго т,луба, 1�ото1,ы11 я1J.1яется ,цалсrю 
неприспособлеппымъ для ш"станово:къ. 

Этимъ, вinоятно, объясняется, что лiтомъ нас-т 
ПОСiЩаЮТЪ XOpomiя труппы С1, ВПДПЫМИ СПЛаМП, а 
зимой прi·Ьзжаr тъ лишь артисты "изъ Бобруйска". 

За не,цостаткомъ въ xorюmc,'1 пнтеллеn:туальп011 
пищ·Т, дiятельпо принялось за работу наше "музы
кально-драматическое о-во", тюторое уже ставило въ 
этомъ сезонt. п-kколько пьесъ: ,.Лiсъ", ,,Мьрра 
Эфросъ". Теперь репетируется "Сатана", подъ ре
жпссерствомъ члена о-ва В. Узппа. 

ro-ro февраля предстоптъ концертъ С-вверскаrо. 
На подмосткахъ городского клуба подвизается 

теперь драматическая труппа дире:кцiи А. П. Лан
ского. Особыхъ дарованiй въ ней не замt.чается, 
все весьма скромныя силы. Пр шли пьесы ,,Гаудеа
мусъ", ,,В·1дьма", .. Распродажа жпзuи", ,,Яма". 
Готовится къ постановкi "Тайфунъ". Составъ труп
пы: г-жи Чужая, Богурская, Чарова, Ассiева, r.r. 
Ланской, Реневъ (режиссеръ), Зоровъ, Морозов
скiй, Минаевъ и др. 

И. Шна ... 

Омскъ. 
Дiла городского театра, какъ я уже сообщадъ, 

не важныя, каr,ъ nъ художественномъ, такъ и въ 
,гатерiа.1ыrомъ отноmенiяхъ. Послъднiе бенефисы 
проmлн прп средпnхъ сборахъ, среди друrихъ 
выдiлился бепефисъ режиссера r. Ленскаго; 
шло "Эросъ и Психея". Спеr,таr,ль былъ въ пол
помъ смысл-!; ,,nменинный"-обставленъ тщательно 
п вдумчиво. Изъ rш1шпо1,ъ шли "Чудаки" Горькаго, 
.. Поле брани" Ко1ышrш, ,,Въ золотомъ домi" 
Ашсшева, но uезъ успъха. 

Въ общественномъ собранiп съ 24-го января 
С1бъявлено 5 гастролей Р. делыеймъ прп участш 
1\1. Горпчеnой. Л:-1тъ део,ть тому назадъ О,rскъ ви
д-влъ ()бопхъ . \дe.1ьrefr�ronъ, спектакли которыхъ 
вызвал 11 огромный интересъ. 

Въ 1,оrщертномъ залi "Европа" труппа попол
нена солпсп,ами и солистами. Труппа иыъетъ 
успt.хъ. 

Съ больши111ъ усп·вхомъ въ шшематографi, ,,Про
rрессъ" прошли гастроли "Мотофозо", или чело
IJ'ВКЪ-I,) кла. Пе хватало билетовъ. Публика, заинте
rесовапная повиптюfr, положительно ломилась. 

За� 1-\l?И. 
'Русская шансонетка 

принимаетъ ангажементы 

А-евъ. 

Адресъ: СПБ., Редакцiя: журнала "Артистъ и Сцена" 
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- Въ настоящее время окончательно выясшrлся
велпкопостныI1 сезонъ въ :московскихъ театрахъ. Въ 
Художественпомъ театр,J, до llacxи будутъ продол
жаться спе.�-:такли; изъ повипокъ нuйдетъ "Въ ла
пахъ жпзrш". У I{орша спектакли таr,же бу дутъ 
про,цол,каться. Незлоuшrъ 11ро,1ол1штъ сnектаклп съ 
полоnпной труппы. Въ театръ ,Эрмптажъ" весь 
ностъ б удутъ даваться спектаRлп петербургс1,аrо 
.. Крпвого зеркала". Dъ театр\ Сабурова: 2-я п 
3-я нед'Б.!И-Н'БМСI\Кая Ii:Oьteдiя, 4-я п s-я-фарсъ
Сабурова, Пасха и омпна пед·1.ля-вiшская u11е
ретка съ Шпи.1ы.rапомъ, Штемб ргеромъ п М. Пер
беро11ъ во глав·1, Въ "Буфф·1" Б.помепталь-Тама
рпнъ бу;1еп, давап опереточ II ы е с пекта:клп. Въ
Болышшъ п l\Та.юмъ тсатра.·ъ-обычные спе}{таюш.
Въ ппср·1 Зн:чпна нро,1u.rжатся оперные слепа�, 111.

(Т. и С.).

Общество благоустро1"rстnа поселr,а "Ключевое", 
устраиваетъ s-го марта спектакль, съ участ. арт. 
Е. А. Бартепево1't, въ театра. r ьпомъ зах1 Граж,цан
сrшхъ П нжепероnъ (Серпуховская, ro), Пойд:т1,: 
I. ,,Во.тшебпый Валт,съ", во;{евпль-шуп,а съ п-вше:м·r,
и тапцамн. II. ,,Гост дный Допъ-Жуапъ", во,цевплт,
nъ I дiйствiп. Въ заю ючепiе состоится разпо
образпыfr ,цпвертпсемснп, п тапцы. Д·1яте.1ьпое уча
стiе по устройстnу иптерсспаго nечера пршr. предс.
общ. С. В. Чарноцкiй, секретарь о-ва Г. Ф. Тшю
шевскifr, арт. Е. А. Бартенева п а,ц:мпн. веч. В. I{. 
Бахтппъ. Вечеръ, по 3::t;1умап ноi1 программъ, об{;. 
щаетъ быть иптереснымъ. 

Театралы�ь1й мiрокъ. 
давно ужъ о Юев·ь слава идетъ, 
Что зто пр!ютъ меломана, 
Но кто лишь въ теаrръ городскоЯ занернетъ-
Ностиrнеrь всю прелесть оомана, 

Что nрыкикъ тамъ сдtлш-о, Боже ты мои! 
Падъ иузыкоН-просто 1·щленье, 
и кто ,шс·nщаетъ театръ rородскоя, 
Прихощъ всегда въ изстщенье. 

по не лrчше лп прежде, ч11мъ Оросимъ 
мы въ театръ приrоворъ роковоп, 
Подзовемъ заправилъ да разс11росимъ: 
«Какъ дошли вы до жизни такоН,) 

Бъ оылые года театръ , Соловдопъ, 
Gлыnъ храмомъ снятого искусства, -
тамъ ввдtли мы Мельпо11е11ы жрецовъ, 
Будившш п·ь нас·ь лу1Iшlя чrвства, 

теперь же театрикъ спш н1ш1.I! дУВаJ!'Ь 
И въ немъ опернруетъ см11ло,-
своеR опъ системой наполнн·1·ъ щманъ, 
Искусство же-плевое д'!Jло! 

Но не лучше лн прежде, ч'!!мъ Оросимъ 
въ дУБаJiа llJ)И!'оворъ роковок, 
Подвовемъ толстячка да п спросимъ, -
кш споилъ ты театрпкъ щнои. 

Пскусствомъ торгуютъ н оптомъ, п врозь 
Въ Кручи11ипа староИ короОк'IJ, 
Посл� nролитыхъ надъ Гауптманомъ слезъ 
Та.м.ъ. ЖИВl!Ь Щiедставлаютъ КОКОТКИ, 

·охотно -ш1ъ ставятъ всегда треощ,
Лишь кассу одну оОожаютъ ...
Покинула TaJl1Ji сцену свою,
Гд'IJ фарсы и драмы пrраютъ,

Но не �учше ли нрежде, ч11мъ Оросимъ 
въ · Берrш,ье nриrоворъ роковоR, 
nодзовемъ сел театръ да разсnроскмъ, 
Какъ доше.l!'Ь ОН'Ь ДО ЖИВIШ тако!. 

Перепечатываемъ DЫАержку 1.зъ афиши 
Rаси.1ьямса nъ То:мскh, сохраняя въ точности 
1·рафiю по,ц.шппш,а. 

,,СИЛА ВОЛИ И ОТВАГА". 

Сегодня 1-il 

Сатан11нскii1 полетъ въ мtшкt,. 

цир1,а 
рфо-

Сегодня въ 1-й разъ невиданное еще доселt, зрt,лищt, полетъ 

съ высоты 21-го арш. въ бас. съ водой глубины въ 1 арш. въ 

мtшкt,, какъ это происходило заграницей и въ Pocci11 при огром

номъ стеченiи народа. Такъ напр., въ Москвt, въ театрt, ,,Рене

сано" и "Пстровскомъ паркt," на полетахъ Фредъ-де-цириля при

сутствовало по 5000-6000 народа. За свой феномальной, голо

вокру1китгльно-безстрашный полетъ въ мtшкt, Фредъ-де-цириль 

былъ спецiально приглашенъ на гастроли въ С.-Петербургъ, въ 

театрt, Эрмитажъ, гдt, съ высоты 86 футовъ бросался въ бассейнъ 

при 10000 толпt,, Сатанинскiе полеты съ быстротой молнiи рас

пространялись по всей Россiи и Фредъ-де-Цир11ль былъ буквально 

за сыпанъ nриrлашенiями на гастроли. Имtя въ своемъ выборt, 

6ольшихъ число городовъ Фредъ-де Цириль посtтилъ Одессу 

(Циклодромъ 7 полетовъ); Ялта-нурортъ (Городской садъ, 4 га

строли, опускаясь на дно не глубокаго бассейна съ высоты 84 к. 

86 футовъ. Въ первый разъ въ Лондонt въ театrt "Амомбра" 

Фредъ-де-Цир11ль въ теченiе мtсяца далъ 1 О гастролей, гдt, и

исполнилъ впервые свой 1-й полетъ въ мtш кt; откуда и былъ

выписанъ въ Россiю его импессарiю. Д. Г. Кравченко. 

АНОНСЪ. Завтра 1-11 дебютъ Единственнаrо Польскаго Сокола

СИЛЬВЕСТРА ПЕТЕРСОНА, который будетъ въ 1-й разъ своей

жизни упраж·1яться съ желtзомъ и будетъ гнуть 3 домостроитель

ныя желtзныя рельсъ-балк11. Вtсъ давленiя опредtлитъ послt, 

когда согнетъ. 

I{ав:ъ :медленно nъ сравнепiп съ ,, атаншrсюrм11 
I) 

. 
110.1ета:ми" распространяется гра�rотностr, nъ оссш. 

Коли же мы хочемъ пооачш Грьщька 
лоо пашу щнру Унрайпу, 
Шйдемъ мы дывитьсн то1·да на хохла -
Занятно Оо ·це чрезпычайно, 

Спв.вають тамъ добре, rорiлочку nью·rь 
И рооятъ шъ швыдко ношrи, 
л хлопцiвъ павы за чrоы волокутъ, 
Иль порютъ--оце-ошгами. 

по пе лучше лп 11режде, ч11мъ Оросимъ 
Мы В'Ь хохла ПРИГОВОР'Б РОКОВОЙ, 
nодзонемъ-ка хощтку да спроскмъ: 
«почему чолов!къ деп дурной?, 

Когда же хотимъ мы купатr,ся итти 
Иль въ оаюо мы, ндруrъ, сооеремсн,- . 
Не лrчше лп въ Фарсъ намъ I{рамскоrо поnти -
Тамъ rоJ1Ыхъ мы ле оnеремсн. 

тамъ люnя1·ъ нагое, п nъ Фарс·ь всегда 
Намъ демонстрируютъ т·nло ... 
Без1rравствеШJО зто - о, н·вrъ! ерунда, 
KoJLЬ оаоа нага-зто д11ло! 

но не лrппе ли прежде, ч11мъ Оросямъ 
Наrот·в nриrоворъ роковоli, 
nодзовемъ к!евлянъ, да разс11росиыъ, 
(Какъ дошли вы до ЖR311Jf такой/• 

Когда же случаliно мы nъ циркъ заоредемъ, 
Такъ тамъ ш1мъ нельзя оставаться: 
Не то мы къ .медв1!дю на зуоъ понадемъ 
И О'!Jrс·rвомъ придется спасаться, 

иль кто-ниощ въ 11уолнк11 стапетъ рожат1,, 
нисколько людеn пе С'f'ВСПНЯСЬ, 
Роженщмъ клоу11ъ скорtП помогать 
Нав·врно начнетъ, ухмыляясь. 

ИНСТИТУТ'Ь сей СОВС'ВМ'Ь мы не СП!)ОСИМЪ, 
Отчеl'о въ пемъ пощокъ такоU,
Падоt.110 памъ сорашивать,-Оросимъ 
И уйдемъ мы, махнувши рщй. 

IO. 1. 11. Нарцuсь. 

(Южн. Коп.). 
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п. f\. К В II Т К О В С К I Й 
Сейчасъ Херсонъ, до 20 Февраля. 
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l3иблiограФi�. 

ИГОРЬ-С't>ВЕРЯНИНЪ. Пtвица лилiй полей Сарона. Вторая 
тетрадь 111 т. стиховъ. ,,А садъ весной благоухаетъ". Стихи. 

Дв:!; тоnепьнiя тетрад1ш въ восемь страппцъ in 8 1щждал. 
Первая съ nосвящснiе:мъ: ,,Беэс:мертвоii Ыя11р:J; Лоюшцкоii", вто
рап-,,Памятп почившей I{OpoJrenы nоэзiи 1\Iпрры Александровны 
Лохвиц1(оii страстuо снорбящiй аnторъ, блarorontiшo снлоnсIШыii", 

Отзыва о стихахъ этпхъ ;�_вухъ •rетра,1O1,ъ дать пе ъ1ожемъ ... 
Оп:!; окутапы святыМ'Ъ б.11аrоrов:kв.iемъ, проникнуты иcl(penneii 
сRорбъю предъ дoporoii всiшъ наиъ утратой ... 

П)'СТЬ .,Пtппца �ижiii полей Саропа" ,,поэту сiнетъ эn:kз,\oil". 

п. А. КУЗНЕЦОВЪ. Обученlе летанiю на аэропланt. Одесса. 
1911 r. Цtпа 30 коп. 

'У пасъ есть уже немало авiаторовъ, есть воздухоплаnатсJ[Ь• 
пыя шнолы, о-ва п кружки, эа nocJ[:!;дnie rоды издана оrро:м:пая 
J1и1•ература, nосвящсnвая :воnросамъ а:вiацiи и !(QНСтруврованiю 
1t0торовъ и а0ропла11оnъ, по до сиn nоръ по было пвдаnо ни 
сдноrо труда, которыii: бы nростым.ъ и ясны:мъ иоложенiс:мъ ocnfJ-
1·nJrъ nра!(тпчссI<ую сторопу обучепiя J1етанiю на аэроплапt. llcsr 

до спхъ nоръ пзданnал дптература по воздухошаnанiю nаппсана 
спецiаmстами и доступна nони:м:апiю пезnачптеnnаrо r,pyra чи
татедей, внаномы.хъ, по крайней :м:f;pt, съ осповньшп nрJШЦи
nаии техники. 3аnоJШИть вышсуказа11nый npoбfJ.n вашей JJоздухо
шrаnм·еnпой Jrnтературы JJЗSIJICЯ nиJrотъ-авiаторъ П. Л. Rуз11е
цоnъ, пьпr:В щ1сnо;�.аватель школы nосвпыхъ авiаторовъ въ Одессt.. 
Въ своей небол:ьmоii брошюрI<:k (24 стр.) аnторъ касается пfшо
торы:хъ деталей nрактичесr,аrо воздухош1аnаniя, п:мtющихъ очеnъ 
важное значспiе дкя начинающнхъ авiаторовъ. Очепь подробно п 
11спо аnторъ разбираетъ управ.,енiе аппарато:мъ прн первыхъ 
поnыткаn, nодъе:моnъ :молодыхъ авiаторовъ. 

Прпnnма11 во вnш�анiе доступность брошюры для mпро1(0Й nуб
:пнп, какъ по ш·nоы�· п щ1O1·то:му пзл.о)l(епiю, та!(ъ п по цtп:в, мы 
рсммспдоваJп бы бу;1ущимъ а:вiаторамъ приступать къ обучспiю 
.тстапiю JrИШЬ посл:k noдpoбuaro ознакомл.епiя съ совf;тамп уже 
оnытнаrо летуна r. Iiувнецоnа. 
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е П ОРТЪ. 

Зимнiй сезонъ. 

Сезонъ зимня1·0 спорта протеrсаетъ при очень 
благопрiятныхъ условiяхъ. Въ минувшемъ мъсяцi 
д-ьятельuость спортивпыхъ орrапизацiй достигла 
наивысшаrо оживленiя. Былъ устроенъ различными 
обществами ц,J,,лый рядъ состязанiй въ б-J,,г,J,, на 
1,онькахъ n лыжахъ, игры въ хоккей, коuкурсы въ 
фигурuомъ катанiи и т. д. Конецъ мkяца (30 ян
варя) завершился устройствЬмъ о-вомъ Любителей 
б1rа на конь:кахъ (IОсуuовъ садъ) состязанiя на 
фигурное первенство Европы 1911 года, прпчемъ 
на это состязапiе были приr,1ашены лучшiе евро
пейскiе фигуристы, чемпiоны мiра прошлыхъ лiтъ. 
Перечисдимъ нiкоторыя изъ паибол,J,,е иптересныхъ 
состязапiй прошлаrо м·ьсяца. 16 января на собствен
номъ каткi у Краснаrо моста с.-петербургское спор
тивное общество "IСомета'' устроило состязанiя на 
скорость бiга для мужчинъ и дамъ. Въ конкурсi на 
дистанцiю въ 100 ярдовъ первымъ оказался г. Ка
липинъ, показавшiй лучшее время-102/5 сек.; �:о-

1 рой призъ достался г. Еrорову-104/5 сек.; третнr-
1·. Швалеву-н 1/5 се1,. Въ бiгf, для дамъ па дист. 
400 метр. лучшее время ( 1 м. 9 сек.) показала 
r-:жа IСовалевская. Того же числа состоялись состяза
нiя въ хоюсей 1 :команды юсуповце:въ съ �tомандой 
Meprcypa, закончившiяся поб·ьдой первыхъ 15 : 3. 

Слъдующимъ наиболiе пнтереснымъ днемъ ми
нувшаго мъсяца uужно считать 23 января, когда 
при вполнi благопрiятной поrод·в и морозi, не nре
вышавшемъ 16 rpa;�., одновременно па разпыхъ r,ат
r<ахъ вели состязанiя въ хоккей :комапды ,,IОсупов
цевъ", ,,Спорт;�", ,,Меркура'', ,,Невы", ,,Нарвы", 
,,Петровсв:ихъ" и "Трiумфа". Въ тотъ же день Рус
ское нацiональное о-во любителей спорта устроило 
на своемъ :кап;·J,. у Красuаго моста состязанiе на 
званiе чемпiона гор. Петербурга въ 1911 году. Состя
зались представители К. l{. Л. С., ,,Кометы", 
Нарвы" и Р. Н. О. Л. С. на дистанцiи 500, 1500 

; 5000 м. Состязанiя на дист. 500 метр. дали слiд. 
результаты: 1) Н. Ф. Рупдальцевъ-541/5 сек.; 
2) Н. Н. Мунна-544/5 се:к.; 3) К. Г. Егоровъ-
551/5 с.; 4) М. Ф. Большаковъ-554/5 се:к.; 5) Коз
ловъ-57°/5 с. Состязанiя 1500 метр.: 1) Больша
ковъ-2 м. 492/5 с.; 2) Мунна-2 м. 512/ 5 с., 3) Рун
дальцевъ-2 м. 53 с.; 4) Еrоровъ-3 м. п2/5 с.; 
5) I{озловъ\-3 м. II 4/5, состязанiя 5000 метр.:
1) Большаковъ-9 м. 522 / 

5 
с. ; 2) М унна-9 :м. 59

сек.; 3) Рундадьцевъ-10 м. 27 с.; 4) Егоровъ-
10 м. 484/ 5 с. Званiе чемпiона r. Петербурга 19п r.
получилъ- М. Ф. Большаковъ. Небезынтересно срав
нить рекорды r. Большакова съ рекордами на тi
же дистанцiи чемпiона мiра 1910 г. Струнниrюва:
500 м.-47,2 сек., I 500 м.-2 м. 30,6 с. и 5000 м.-
8 м. 37,2 с. Этотъ посл1днiй рекордъ г. Струнпикова
превосходитъ вс·J,, когда-либо от:мiченные реr<орды
мiра на ту-же дистапцiю. Твердо установившаяся
зи:ма об·вщаетъ и въ февралi блаrопрiлтствовать
оживленной дъятельности любителей зимняrо
спорта.

Globetrotter. 

». ». м»mиnъ
АРБИТРЪ БОF'ЬБЫ ВЪ f'\ИХАЙЛОВСКО.l"IЪ f'\AHEliH:i, 

Съ 1-го окт. открываетъ кабинетъ борьбы, бо!\са и 
фехтованjя 

Адр. жур. ,,Артистъ и Сцена:' 

11111111111 lltlfllllllHIIIIIHHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIH 1111 llllfllll1'811111.lllllllllllllllllllllllllllltllflllll А.. � ,,___,...,,,� 

Розыгрышъ первенства Европы въ фиrурномъ 
катаюи. 

30-го япваря, на своемъ катк;J,, (пруды IОсупова
сада) СПБ. О-во любителей бiга на конькахъ ор
ганизовало состязанiя на первенство Европы, 1911 
года въ фигурномъ в:атанiи. Программа rюнкурса бы
ла раздiлена на 2 части-исполненiе "школы" ( обя
зательныхъ фигуръ) и произвольное катанiе ( вы
полненiе оригинальной нроrраммы). ·)/ частiе прини
мали S представителей отъ различныхъ европей
скихъ r,лубовъ: П. Торепъ (Сто1сгольмскiй 1шубъ 
конькобiжцевъ). К. Олло (СПБ. О-во люб. бъга на 
конькахъ), В. Риттбергеръ (Берлинсr,iй клубъ1 

rюнысоб1жцевъ), И. Малининъ (Московсв:iй рiч
ной яхтъ-клубъ) и А. Ченде (Будапештскiй клубъ
rюнькоб·вжцевъ). Прошлогоднiй побiдитель и чем. 
мiра 1911 года У льрихъ Сальховъ не прi·вхалъ. 
Чемпiоноиъ Европы 191 I года былъ признанъ г. 
П. Торенъ, получившiй общую сумму балловъ 
2058 (обязат.-1170, произв.-888), П) r. К. Олло
2026,5 бал. (об.-п98,5, пропзв.-828), Ш) r. 
В. Риттберrеръ- 1990,5 б. (об.-пц,5, пр.-876), 
IV) г. И. Малипинъ-1897,5 б. (об.-п25,5, пр.-
772) и V) г. А. Ченде-1940 б. (об.-1140, пр.-800).
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Въ состязанiи для дамъ участвовали г-жи: 
Эilлерсъ (Берлинъ), I{. Г. Цезаръ (СПБ.) и Л. П. 
Панова (СПБ.), въ результатi состязанiй, заняв
шiя тi-же мiста. 

Въ парномъ катанiи приняли участiе 2 пары: 
г.г. Эйлерсъ (Берлиnъ)-Якобсонъ (Гельсинг
форсъ) п г. г. Паnова (СПБ.)-Фишеръ (СПБ.). 
Конечно, призъ достался иностранцамъ, г.г. Эй
лерсъ,--Якобсопъ, прошлогоднимъ1 побiдителямъ. 

Gпорти:вш,1g вt�ти. 
Парижъ. 

Авiаторъ r<апитанъ Беланже перелетiлъ пзъ Па
рижа въ Бордо (420 километ.) въ 5 ч. ro м., развивъ 
nевiроятnую скорость. Приведемъ примiры наи
мепьmаго времени, употребленrrаго па совершенiе 
той же дистанцiи при помощи другихъ способовъ 
передвпженiя. Автомобилистъ Габрю-5 ч. 13 м., 
по·вздъ ,,IОжnый Экспрессъ"-6 ч. 43 м., велосипе
дистъ Гюре, лидированпый автомобилями-rб ч. 
45 м., r. Анатоль на верх. лошади-50 ч. 40 м., пi-
1леходъ Пеже-r14 ч. 42 м. Затiмъ кап. Белапже из1, 
Бордо перелетiлъ въ По въ rч. 58 м., разnиnъ сред
нюю скорость II7 кил. въ час. 

- Скончался знаменитый въ свое время борецъ
Перузъ, прозванный "львомъ Валенцiи". Причина 
преждевременной смерти-скоротечная чахотка. 

Гамаръ. 

Трiумфъ русскаго конькобiжца. 

· 6 февраля зд-всь закончились состязаrriя въ бiri
па конькахъ, на первенство Европы 1911 года. 
Результаты состязапiя слiдующiе: б-вrъ на дистап
цiю 500 мет.-1) Струнниковъ (Pocciя)-46,r се1с, 
2) Сетерrаукъ (Норвеriя)-46,2 с., 3) Тамасъ Бо
реръ (Австрiя)-47,1 сек.,; дист. 1500 мет.
r) Струнниковъ--2 мин. 29,2 сек., 2) Сетергаукъ, 
3) Т. Бореръ-2 м. 32,r с.; дист. 5000 м.-r) Струн
никовъ-9 м. 2,4 сек., 2) Т. Бореръ-9 :м. 12,6 сек.;
дист. 10000 м.-1) Струнниковъ-17 м. 59,8 с.,
2) Т. Бореръ-18 м. 28,4 с., 3) Iоrансонъ 18 мин.
30,7 сек. Та:кимъ образомъ, Струпниковъ, какъ вы
mедшiй побiдителемъ вс·вхъ четырсхъ заiздовъ,
признанъ чемпiономъ мiра 19п года. Такого трiум
фа не выпадало на дол ro пи одного тюныюбiжца
со времени Эдена и Эстлупда. Бсемiрпыс рекорды,
установленные въ Давосв: на дпст. 500 метр.-
441/., 

с., 10000 м.-17 м. 503/5 с.

П е т е р б у р г ъ, 
1 марта въ С.П.Б. Атлетичесr{Омъ O-вi состоит

ся открытiе всероссiйскихъ любительскихъ чемпi
онатовъ. Запись участпиковъ nрпниыается до 27 
февраля. 

- 28-ro января сrюнчался отъ вiтряной оспы по
пулярный въ Россiи борецъ Вилли-Чезе, чемпiонъ 
Вестъ-Индiи. Покойный былъ превосходный тех
никъ и всегда пользовался симпатiями публики. 

- Званiе чемniона Европы 191 I года въ фигур
номъ катанiи на коны<ахъ получилъ П. Торенъ 
( Стокгольмъ). 

- Званiе чем. гор. Петербурга 191 I г. по быст
рот! б-вга на конькахъ получилъ М. Ф. Большаковъ. 

- Въ настоящее время подвизаются здiсь два
чемпiоната фран. борьбы: въ Мих. Манежi, орга� 
низованный Н. Я. Петровымъ, ц �ъ Нов. Цирцt,, 
орг�низованнЩt Щ, Норманомъ, 

- 12 января открылся новый rрав:дiозныtl:
сr<этинrъ на Каменноостровс:комъ пр. ,,Sporting 
Palace" гг. А. Н. п Н. Н. Башкировыхъ. 

Эдинбургъ. 
Гапсъ Гольмеръ nобилъ nрежнiй мiровой ре

кордъ "мараеонсr<аго бъга", покрывъ дист. nъ 42, 
194 rшл. въ 2 ч. 32 м. 21,8 сек. 

Нью-lоркъ. 
Знаменитый боксеръ Джимъ Джеффрисъ, по 

слухамъ, намiренъ совершить турнэ по Австралiи, 
чтобы продемонстрировать публик1 на трепировоч
ныхъ аппаратахъ свои нев!роятные по силъ пря
мые удары. 

Одесса. 
Редакцiя журнала "Спортивная Жизнь" орга. 

низовала конкурсъ моделей аппаратоnъ тяжелъе 
воздуха. Модели разд!лепы па 2 класса: А) при
водимыя въ .движенiе моторомъ и В)-резипо.n:. 
I{аждый r,лассъ, въ свnю очередь, раз;�·в:1епъ па 
дв! категорiи: r) умепьшеп. 1<0пin существ. сист. 
п 2) модели оригин. r,онстр. Розыгрышъ :ко,шур
са состоится въ конц! февраля. 

2tuсшь1 u л1tешья 

Признаться хоть стыдно, но я отъ рожденья 
Во многое вtрю_, канъ Фаталистъ; 
Такъ, въ жизни моей роковое значенье 
Вtчно имtетъ наной нибудь листъ. 

Плодъ не внусивъ отъ запретнаrо древа, 
Жилъ человtнъ непороченъ и чистъ, 
Но-дьяволъ попуталъ и бtдная Ева 
Спрятала стыдъ свой подъ Фиговый листъ. 

Онончивъ ученье премудрой науни, 
Счастливъ на антt всегда гимназистъ, 
Вtдь тутъ самъ директоръ торжественно оъ руки 
Съ нниrой, похвальный, даетъ ему листъ 

Проживъ все имt.нье, нутила въ нарман·t 
Слышетъ порою пронзительный свистъ, 
А въ будущемъ снится, накъ будто въ туманt, 
Грозный ему исполнительный листъ, 

,,Въ наслt.дствt дяди-вtдь это приманнаl" 
Мыслитъ племянникъ, въ душt ФИнансистъ, 
"Лежитъ закладной поземельнаго банка 
,,Тысячъ на десять съ купонами листъ", 

Начальникъ чиновника строго разноситъ ... 
Пиннуть не смt.я, совсt.мъ не рtчистъ, 
Согнувшись дугою, пощады тотъ проситъ, 
Въ страх-в дрожа, накъ осиновый листъ. 

Въ дорогу сбираясь и взявши прогоны, 
Требуетъ часто чиновный туристъ 
Себt для проtзда вездt безъ припоны 
Выдать открытый немедленно листъ 

Печальна картина осенней природы, 
Нашего города видъ не казистъ, 
Когда подъ угрюмый напtвъ непогоды 
Сыплется всюду желтt.ющiй листъ ... 
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С.-Петербургъ. 
,,Акварiумъ' . Дпре1щiя бр. В. Г. п А. Г. Але

ксандровыхъ. Орь:. Жана Гу:rеско. Гг. А.1Ьбертсъ 
нсп. таш�. R. Е. Bapnapona псп. ром. Гг. Ватсоrп. 
акроб. Гпта. Гпr,лапера пел. пспанск та�щ. Пеапо
Jштаnцы Граменья. Дартнпыr. Гг. Деmартте Фrапц. 
дуэт. Ольга и Берта Зе,rе.ть псп. таnц. 4 Зп:1ьбер. 
штейuъ а-кроб. Сомте:1ьсъ стр-I,:rокъ. l{арм:епъ дe.Ir, 
:\fape танцовщ. Сестры :Ионолла псuапск. тапц. 
Г-жа Море тапцовщ. Tpio Океапосъ акроб. Ком:ич. 
1-:варт. ,,Оп-ра". Кварт. Рекор;�ъ псп. танц. Г-жа Сер
гt.ева исп. цыган. роман. Пепнта Севшrr.я псп. та1щ. 
l\I-lle Сте.'Iла Бона псп. танц. Де Тео пптерпа11. 
тапц. :,Тпссъ Фе.1псъ II 1\Iей псп. апг:1. тапц. Нипетъ 
Ф.1еръ франц. п1ш. Фи.тrа;(е:rт.фiя п 1'. Бостоuъ зт,с
цептр. Капельм. В. З. Люблпперъ. 

,,Казино". Черногорс1,iй оркестръ г. [-�оломбо. 
Интерн. п-tв. Лола Раймондъ. В-tнская субретка М;�рта 
Вагнсръ. Вокально·Балетныи ансамбль Фаворитъ. Пi
виuа п танцов. Маргитъ. Исполн. романсовъ Арская. 
Венгерскiй квартетъ Хuльuеръ . Рус . u-tв . Тонская. 
Оперет. арт. Олли Ферра. Танцовщица ДnреJ1ь. Pyccrc 
шан. Сiальская. В-tнскiи дуэт-ь Сестры I{оста. Люб11-
мнца публики Вавочка. Исп. танц La Belle 1{,�рита . 
Венг. субр. Тил�.да Медлисъ. Оuерн. пiвецъ Е .  А.  
Сандро Догонадзе. АRробат. танцев. Смеральда и 
Зенптuа. Рус. шанс. Янковская. Франu. gomeн е Люсь
ен·ь Д'Оръ. Ба.петп. ,�нсамбль Хольперъ. Шанс. п-tв . 
Нин11шь. Англ. пiв. Елли Ванъ де-Веттъ. Шан. П'БВ. 

Марусина . Партерные гимн . Tpio Хелассъ. Исп танц. 
La delle Гптана. Америк. дуэтъ Овиттъ эндъ Ревсс1,. 
Рещпссеръ Н.  Бутлеръ 

,,Вилла Родэ" . Рус. 1гвв . M-lle Валевсr,ая. Н-tм. 
111,в. M-1le Ферера . Рус. П'БВ. М-Не Та марина . Н-:1,м
пiR . .I\I-lle Нелли . Рус. пiв. M-Jle Коломеицеаа. Анr.п. 
тано.. M-lle Жаксонсъ. Датск.. n-1,в. M-lle Франси Дорэ. 
Венгерская пiвица, La Сирена M-lle Fraпcine Dalbe. 
Румынск. танц. М-Пе lонеско. В-tнск. субр. Роза 
Земель. Танцовщица г-жа Раевская. Фр . шанс. 
M-lle Ризетъ. Х-удожница Mard lie tогее. Исп .
танu. г-жа А. Н. Монахова. TиpoJIЬCR, танu. :М-11е
Ганзизахаръ. Красавиuа La bella Ферати. Рус п-i-в.
Фрнна. Исп танцы 1а Bella Carpapio. Венr. арт. L:i
Bella Русси. Act mimique des apaches Les Alexandгos.
Итальян. п-tв. l\1-]le Аида. Исп. арт . Розалита Каль
задосъ. Исп. ромапсовъ А. Н. Юрская. Америк.. тан·
цоры Вильямсъ и Эмми. Uыг. хор. А. Н. Масаль·
скаго. Режиссеръ Гер�1анъ Родз.

,,Jardin d'fiiver". С. Ф. Сарматовъ. Босоножка У ларъ
Апи. Велосипедисты-фигуристы М-Не Юлiи Тюаль и Г. 
Пальди. Рус. амер. п-tвиuа Кореш Генриховна Утина. 
В-tнск. субр. M-lle Леа Флорансъ. Таfщы съ трансфор
ПапиJiанъ. Амер. таншr М·l1еЭммп Пальмаи. Н-tм шанс. 
M-lle Марло.Датс1,аясуб. Хельги;фонъ Крессонъ. Степъ.
Денсъ Типъ-Топъ-Герлсъ. Рус. шанс. Шура Чернова.
Н-tм. суб. М lle Люси фонъ-Гейденъ . Дуэтъ Терп
схоресъ. Разн. танu. l\f-J!e Хади l\lиpa. Исп. uыг .
романсовъ А. И. Земл}{нская. Исt1. ром. l\1-lle Замора.
Фр. шанс. M-lle Дюбре. Венг. субр. M-lle Со.спеши .
Исп. танц. М lle Герле. Н-tм. танц. Герда Хердеръ,
Н-tм. шан. М-Пе Грехтенъ. Рус. шанс. M-lle Сiвер·
екая. Н-tм. субр. M-lle Эдресъ. Московскiи хоръ М. Я:.
Савченка. Ре.жиссеръ А.  Мейнхольдъ.

,,Паласъ-театръ". Интерн . субр. M-lle Эльвира . 
ЖонгJ1ер. M-lle ФJiopa Мозеръ, Польск. субр. M-Ue 
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I{расrшская. Венг. п-tв . l\l-llc Вnрда1·1. Эксuентр1щr� 
Гг . Лореттосъ. Датск . П'БВ. :М-lle Да.,ьбергъ. Чудо· 
д·l,п на биллiард,J; M-r Норманъ-ТсJJьма. Danscllsc fa11-
taisie La belle дс-ла С..:кала . Датцая etoile l\I-lle Ан• 
дерсенъ. Исп. танц. M-l}cs AJ!fica п [{J1apa. Эксuсп
трикп Гг. К.рай и Картп. Ачобат. эксцентрики Tpio 
Лезеръ. Акробат. танцы Гг. Ланuасъ. Исп. тана. l\I-llc 
Манолита . Gеше ameгicaiп M-lle К.итти Лордъ. 
Оркестръ uыганъ Геза Добранп 

Р о с т  о в ъ -п а• Д о u у. Театръ II Марсъ". Pycr1i. тапц. Одлп
'!Р1шо. Лир. тсноръ А. II. Свtт.шц!iiй. Апсам. Л. II. Сn-J';т.1ова. 
Гуес1с-п'lш. шап('. пfш. Шуш·1ша. P)тrr,. rnaпc. пЬв. :М:арrптn,. 
Pyr к. ·убр. ж,1111 rарина. Ру1•<·1,. шанс. п·вв. Воршrа. Лр1'. 
ПотоЦJшr. Салоп. Iiyш. :М. С. Rpиuo11iii. По.�ьстс еубр. Оре1шн. 
Польсli. субр. Тапшrвнчъ. Pyrcrc шаuс. п-Iш. IСручшmна. Наск. 
субр. ГeoprieвcкafI. 1Vi<'ne1· Sub1·ctto Пора ;�,с-Папье. Шш. романс. 
Юдппа. Русск. субр. Лллп-Пппа. По.тъск. субр. Вап,1а :Марrо. 
Русск. шапс. nf.в. Валrптпrrова. Русск. с·убр. Дopeaii. 01·ig. 
oJast. oqoiJibr. Tpio Впско. Pye('li, t1·av,•�tl Южная. Полы·�,. 
субр. Люси Вероли. Русск. арт. Воrорскап. Pyec·tc жаnр. :М. Г. 
п М. С. Крппскiе. Рус-с1,. арт. Лрдп. Аmл. ntn. п танц. llf-iss 
IicлJШ Ревпсъ. Эллепъ Мадлепъ. ПrпоJп. цыrautJ(. романс. Чор-
1шrс1щп. Rорол ва щщозiи llf-isR Гертруда. Rrпrcp. пtв. Фёлдеши. 
Pyccl\. арт. Мfся Лапцетто. Трапсформ. Эриесто Фельдепъ, Pyccl\. 
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арт. "'I-llc .Iaiщl"rтo. П!ена,1ье ;:J1111ccш-miouc1,. •ry,1,0 .fuша-Нкм. 

lil'uO.ш. бы·г. n:Iн·. Г-жа Мороаом. Pyt.:l'l(. арт. Ашша. Л1 т. Eнa

rrp. ,\.1c1tcarцp. l'pn-l'pп. l{ущст. l)нrropi11 J\Iapм ;1адовъ. Русt·к. 

!'yiip . .  lvJmoн•rona. ,.1,Щ)(ШТ, К. В. Чарахчiанцъ. Рсжrн·. Н. Д. Ни

нолаевъ. l\'aue:1ь 1. А. И, Цымоалистъ. 

Т n ф л н с  ъ. Театръ Горгиджанова. РежнL:. Г. М. Терг�въ. 

l')'t.:(;l(iй хоръ Фрузш1l·1,ои. Ill'noлп. иtеснъ бо ,sш. В. :И. 1.Ирина. 

1,;1зренr·к. 1,ушr. r. Фпшюш,1,ъ. Iiacк. юане. llc1,pa Paйc1.air. 

Шаuе. n·kn. l\1-Jlt) .Jюцi11. l11·uu.ш. ро11а�н·. bl-Jle Фрузиnскаа. 

l'a:moxapaк1. танц. .l\1-UtJ Ыерп. l'1·r·c1,. мев. субр. M-llc Btpa 

� раrанъ. lИ'I. rшc1t. субр. .l\l-Jlc JoJa Саартъ. Разuохараи. 

;�,уэтъ-тапц. bl-Jlc J\Icpn II На;�,п. l'yl'L:IC шащ;. utв . .l\I-lle llо

тРшшпа. liar·1,. c)·up . .'\I-lle Трезnипсrшн. Разnохарант. таnц . .l\[-JJe 

IИ.рочка. l')тск.-nо.,ьсн. eyi.ip. .l\I-Jle Знrертъ. Шаnс. ntn. :М-JJc 

,l;убров!'кан. Ру!.:!'К.-нольс1,. 111а111·. M-llo Гоща. l'yccr,. субр. l\1-llc 

JJ.1a,1um·1ш1. Шащ:оnет. u:!;в . .\!-Пе Дощ;кая. liacк. шaul'. M-!Jc 

Лрди-Пубапс1:ая. Onrpu. барит. Г-нъ С.швпнъ. Русс1,. шащ:. :М-!Jе 

:{aropt·1;a11. l'y1·r·к. ша�1<·. .'\I-lle Денпtсuго. l'азuохаракт. тана. 

.'\1-!Je Соня. Струп. орк. 1щ1,ъ yn]lan.1. Г-uа Штекъ. 

Е к а т  с JJ п н о  ,1 а р  ъ. Театръ "Буффъ'·. Дnреrщiя Товари

щество. Оuсрп. бар. СтрtJец1,iн. l!!au!'. Тачара. Oncpu. теп . .  !с

внпнiн. Pycl'rc-u0Jьc1<. шанс. Пашаuс1щл. Хоръ r-жn Воцаповой. 

Руt·<·1,.-п0Jы•1,. шащ;. Ваща Домбровская. Таuц. Хруста:�сва. 

i'a:шoxapai;•r. танц. .J. Воронова. l'yrcrc шаuс. ntn. Самсонова. 

,�уэтъ тапц. Вата1•нко-Gа:шцкiс. Иuтrрщщ. анса.�б:�ъ Г. Воr;�,апова. 

l'аапохщ1аи. иуп.1. Лроnъ. Гуt·<·к. шан<·. .!<•рмоnтова. Русс1с 

щ1т. Jп;�.пна. l'уссц. арт. Вальнно. Гусек. субр. M-lle ]юсе пъ. 

l'yccr,. ша�н·. u-Jш. llаспльеnа. Куш. Ро1iденъ. Экrщентр. ;�,уэтъ 

r• r. Л1Jовы. Ру<·r·к. шал!'. Аппuа. Псnолп. napoдn. пtсепъ Сере

iiрянова. Русск.-нt�L. арт. .1ефлеръ. Py\'CR. арт. Лnтароnа. Руссн. 

cyiip. .l\I-lle fiocтrpшa. Ilc110.111uт. po'l!aH!'Onъ C1,anpourлaя. Руrск. 

арт. Чарrкал-. Prec1c-no:iьc1,. арт. 3емплиnс!(аsr. Pyr·r•J(. 111auc. пt

nrщa l' ·до:�ьс1.ан. Русск. арт. Жсuя Enrenьrвa. Jiuтерпац. 11kв. л 

1·апц. Петтп-дс-Ф.i!ярсъ. Пптерп. арт. Лпnъ д'Орiо. Псполп. цыган. 

11 рус<:1,. быт. пf.с. Е. Ю. Ююша. Танцъ-1,омш,ъ Фпшеръ .• �ш.1. 

;\)'ЭТЪ танц. С-ры �Iаскоттъ. Танцъ-дуэтъ Софп Пти п Мпшсдь. 

Ор1<1гинальный дуэтъ комики 

,,КОЛИБРИ" 
ГРОМАДНЫЙ ФУF'Оf'Ъ. ПРИН. АНГЮК. 

Адресъ: СП Б. Редакцiя журнала "l\ртистъ и Сцена1r

1 

По л т а в а. ,,Пале-де-Кристаль". Дир. В. И. Бурнашева. 

l'yc(·I,Ш хоръ. Теноръ r. Tapacкoвcr,iJi. l'усшс ulш. .М-llo Ж '

пи11а. Русск. пtв. l\1-llc Л�oneriaн. .l\laлop. таuцо1п г. По.1тав

цсвъ. Лприч. ntn . .l\1-lle Ii..1an;i.ппa. l'азпохар. тапцов. bl-lle Нрас

пош·ка.я. Тап��ов. сестры А11тонель. I-.ошшъ-тапцоръ Наумовъ. 

l'усск. шанс. n тапц. 1-llu ]пзина. Рус\'ная utвrщa l\1-!Je .l\Jо

рель. Иcnorn. ntcenъ .l\l-11 Лпаа .1оrушанок·ь. Тапцоръ r. 13еr<

:м:анъ. Таnцъ-компК'Ь r. Роrо�юшъ. l'азпохара1,т. apтnt'Tl(a l\l-Jlc 

Пахыаноnа. Русс1с субр . .l\l-!Jo Аксспоnа. PyccI(. п1ш. .l\I-lle Рп

зетъ. Ру!.:ск. шanL: . .l\I-ll Нармеnъ. Русск. r<a<'I,. шаuс . .l\1-lle .I11да 

.1юспnа. Нt:м. субр. п тапцовщпr1,а :М-JJe Ремда. Евр. луn.1. r. Сае

вичъ. llcп. цыr. рома11с. ,,Бархатuан Маека". Дузтъ Ю. li. n 

J. .1. Интерп. капелла. Режисссръ С. В. Скороходъ.

It а з  а н  ъ. Реет. Колесникова. I онц. орк. uo;i.ъ упр. Г. Впш

щшецкаrо. Rонц. хоръ Л. 0. Грибо:вдовой no;i.ъ упр. n. С. 

Гляверъ. l{вартетъ лплnuутовъ r.r. Бостоuъ. Шанс. ntв. :И-Пс 

Ама.йя. Барит. r. Ер:ма!(ОВ'Ь. Шанс. пtв. l\1-lle Воnскан. ;J_уэтъ 

танц. r.r. RотIШыхъ. :М•!lе Бснедитте. .1up. u·hn. :М-Пе Вс.1пко

дворская. Танц. r. Болъшаковъ. Нfшто nъ рnапомъ r. Сатиро . 

Шаnс. ntв. .111-Пе Раевская. Pycrж-utъr. субр. :М-Пе ;J;acxenъ. 

Тапц . .l\f.JI Вiолетъ. .ilпp. теп. г. Данnлоnъ. Шанс. ntв. �1-lle 

Вронская. Шанс. пtв . .l\1-lle Ша;�.урская. Шаu ·. n-Iш. :М-Uс Дar

,iapa. Оперн. ntn. bl-Jlc l{а,mповеrщн. Русск. шанс. .l\1-Пе Ир

сная. Русск шанс. M-lle ЛекзиllЬяпъ. Разнохар. 11аuелла .-r. О. 

l'рпбоtдовоir, nодъ упр. арт. r. Котина. :Ка ·к. арт. .l\I-lle l\lп

хай.1овская:. Дуэтъ тащ . .l\1-lle Вiолстъ и r. J3ольmаковъ. Рус!'к. 

арт . .l\1-lle 3аrорс1шя. Русск.-nолъсв. шаuс. арт . .l\1-lle Jппъ. Русо(. 

арт. :Маковская. Пмитаторъ r. Норnнъ. I,омш(ъ сатир. r. Раr1усъ. 

Режпс. Григорьевъ. 

:r од з ь. Театръ "Арнадiя''. ,J;пр. Гофмана и Бернштейна. 

:М-Пе Пво1mе, п:knпца эcnrp. К Графъ, ЭI(BПJI. Dp. lluльеопъ, мало

.1(t,тпiс а!(робаты. l\1-Пе Впшпевr1шн, по:�. куш. п <'YUJ1. Tpio 

Готе]Jъ. Эксцснтр. Ц. Чеславснi11, кущ. Въ 1,шн•матоr]Jафt, 110-

в·f;1iшiя ссрiи \(артнuъ. 

Пдрееа артиетовъ, агентовъ 
и нiкоторыхъ подписчиковъ. 

Андрэ. (Трояни). Rаnптаяъ. Адресъ: Редакцiя журна.аа "Артист·ь 
и Сцена". 

Андрощунъ, Ан. Ив. Спб. Екатерининскiй кап., 44, кв. 39. 

Алексtевъ, Ив. Мих. Директ. Ореябурrъ. 

Армянчиновъ. Суфлеръ. Адресъ: Ред. журя. ,,Арт. и Сц.". 

и Сцена". 

Александрова, Фани Нова. Постоmmый адресъ редакцiп журпаJ1а 

,,Артпстъ и Сцена". 

Алексtева - Милашевсная. Русскан шапсояетпая пtвпца. Ред. 
журп. ,,Артистъ и Сцепа". 

А ragon. Илтернацiояаnьное Агентство ДJIЯ театровъ, цярковъ 11 

кафе - ресторановъ. Сnецiальпый отдtJiъ ДJ1J1 Poccill. Rue 
Jaulnier 6. Pariв. 

Андреевъ, П. И. Ст. Терiокп. ФивJiяядiн. 

Apкaдieita, М. М. Ст. Лиrово по БаJiт. ж. д., соб. дача. 

фонъ-Бокъ. Артистъ. Адр. Руд. журя. ,,Арт. и Сцена". 

Бочкаревъ, В. Н. Дnрект. ,,.l\fодерна". Иркутсr,ъ. 

Бродскiй, Б. Театрал.ныii корреспондептъ д11.я цирковъ и варьете, 

r. Одесса, гостиница "Викторiя".

Бадиковъ. Адресъ редакцiн жypnaJ1a "Артистъ и Сцена". 

Банцаревичъ. Театра.11Ьпыii посрсдпикъ и корресnоядевтъ, гор. 

Riевъ. ,,Саксоnская гостиница". 
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Бейзертъ. Театралъnое бюро, r. Одесса, СадоDая М 14. 
Бражниковъ, Н. А. Посредни:къ между артистами и директорами. 
Бурцева, А. Е. СП Б., Падеждинская, 30. 

Ростовъ-на-Дону. ,,Сtверньui ресторанъ". Вол. Садовая. 
Борги, А. Э. Квартетъ ве.11осипедистовъ. Адресъ: ред. журн. ,,Ар-

тистъ и Сцена". 
Бtлочкинъ. Дире1,т. Ronц. aaJJa въ Цариnыnt. 
Борисовъ, И. Петер. стор., БоJJЬШ. Бt.11озерская, 5. 
Борманъ, К. П. Кропштадтъ. Господская ул., 11. 
Бартенева, Е. А. Героиня и rраnдъ-1,окетъ. Ред. жури. ,,Арт. 11 

Сцепа". 
Богуцкiй, Ст. Ф. Оперный арт. съ конц. реперт. 11 преподаватель 

пtпiл. 
Бурцевъ, Е. А. СПВ., Надеждинска-Я yJJ., д. 30. 
Баяновъ, Н. А. Баритонъ съ коnцертn. реnертуароиъ. Адресъ: 

Артистъ и Сцена".· 
Бутперъ. Директ. въ Яросмвrt. 
Божановъ, Ф. 3. Петерrофскiй пр., 28. 
Вронскiй, В. 3лободnевnыii юиорпстъ. Ред. журн. ,,Артпстъ n 

Сцепа". 
Вильтзакъ. Музьrк. эксцеnт. nt.нie, танцы. Камеппоостровскi.ii, 6, 

кв. 83. 
Вяльцева, А. Д. :Мой1<а, 84. СПВ. 
Вешняя, Е. А. Инжеnю-компкъ, ипжеnю-кокетъ. Редакцiя жур

nа.11а "Артпстъ н Сцепа". 
Васильева-Кручинина, А. Н. Ред. журн. ,,Артпстъ и Сцепа". 
Васильева, М. А. Шапсопстка. Адр.: Ред. журн. ,,Артистъ п 

Сцепа". 
Витолло. Варшава, Ординацкая yJ., 13, кв. 1. 
Галинскiй, Александръ. Траnсформаторъ. Постоянпый адрес1 

Нижniii-Honropoдъ, доиъ КостыJ1еnа, кв. Ceprteвa. 
Гриневичъ. Рус. шансов. Адр. Ред. журн. ,,Арт. и Сцепа". 
Гарямусина, М. В. Русская шансонетка. Редакцi11 журн. ,,Артистъ 

и Сцена". 
Гагаринъ, Д. А. Реет. ,,Парадивъ", Вятка. 
Гиллеръ, Л. О. Директоръ труппы. Адр. ред. ,,Артистъ и Сцепа''. 
Гульковiусъ, Л. К. Спб., Преображенская, 32, кв. 9. 
Дуровъ, Анатолlй. Вороnежъ. Ма.110-Садовая, 1& 1, с. А· 
Дарьялова, Е. А. Адресъ: Ре-д. журн. ,,Артистъ и Сцепа". 
Деакъ. ИптернацiопаJъnыii аrсnтъ театровъ варьетв и цирковъ. 

БерJинъ, Mittelstrass. 23. 
Джарапьдони, Марlя. Спб., Дров.яноii пер., � 4, кв. 9. 
Гг. Донцовы, -декJ1аиаторша и eвpeiicкiii купжетистъ, Спб., Пушкин

ская, 3, номера Протасовой, ком:n. 4. 
Евгtньева. Директриса Интернацiопал. анс. Адр.: Ред. журн. 

,,.Артистъ и Сцена". 
Ерлашевъ, И. И. Никохаевъ, Екат. rуб. 
Енько, А. П. СПБ., Литеiiиыii np., д. 43. 
Жуковъ и Орповъ. Спб., Боnшой np., 61, кв. 36. 
Жан то и Л и3етъ. Редакцiя журн. ,,Артистъ и Сцепа". 
Загородный садъ. и вхектротеатръ. Бряnскъ, Риrо-Ор1ов. ж. д., 

Привоквахьпая СJ1обода. 
Занржевскlй, А. К. Сотрудпикъ театралъныхъ ивданiii и корресп. 
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Обозр'tнiе театровъ. 
Театръ "Эдиссонъ". 

Dъ этоI1 рецензiи мпъ хочется сказать объ 1нrтим
пости этого театра-синематографа. Говорить о са
михъ картннахъ, о де.,юнстрпровапiп нхъ, о вы
бор,J, фильмъ, подбор·Т; сюжет въ, это зпачптъ по
вторять уже шюrо разъ сказанное, уподоf5нп..сн то1rу 
восхищенпому ме.юмапу. вызовы котораrо пре
кращаются в:м·1стъ съ э.1ектрпчес1тмъ ТО[Ю\П, въ 
освътите.11,ныхъ проводахъ театра. Газuъ упо,шнуть 
о томъ, что въ .Эдпссон·1" ;�;емuнстрируются фн.1ь,rы 
Молороl пзъ Берлина, которыя можно впдiть то.п.,. 
rю здъсь п, впервые въ liетербургh, еже;�,певпо, ДJJ'B 
1сартппы I инемаr,олора. II -I,тъ, я хочу сказатr,, J,акъ 
въ этомъ тсатр·в, стояш;емъ въ стор нi отъ Heвci,aro, 
безъ разныхъ ,,мurающпхъ огней", безъ "1ш.1.1iо11а 
orнen", собирается ежедневно нолный за.1ъ .,своей 
nублиюr '. Серr,езпо, бъ:,ый за.1ъ "Эдпссона" напо
минаетъ собой абонемептны11 спе1;таъ:ль въ Ыарiнп
СIСОJ\1Ъ. Туп, своп завсегдатаи, па своихъ, облюбо

паnпыхъ мiстахъ, щеголяющiе другъ передъ дру
гомъ снопмп оюкнпга�rп п туадета,1н. Полное воз
/\уха, роскошное фойэ, преr,расный буфетъ, въ 
аптраr,тахъ превращаются нъ гостш1нын ве.шъ:освiт
скаго petite jошлее, ГАЪ вс-1 почтп знаt,тrы гдi вс-1 
А·1лятся улыб1;а;\!И, 1шечатхJшiн 1,о�rнческихъ парт11u·1, 
11, побывавъ въ "Эднссоп1", уходншr, оттуда 
nдвойнъ удовлетворепнымъ, 1,а1,ъ будто посл-в спеr,
так,1я или концерта у свопхъ добрыхъ зна1ю111ыхъ. 

В. Ф. 

I?азн ь1� изв'tстi�. 
- По св·1дъпiюrъ "В. К.11, въ Нью-Iорк1 оргашr

зуется всемiрное кинематографическое предпрiятiе 
съ освовнымъ 1,апита.1омъ около 30 11111.1.rioнonъ pyб
"1 ett. Предполагается устройство тшпематоl'рафовъ 
во всiхъ главп-1йшихъ пунктахъ зе"шоrо щара, 
при чемъ кинематографы эти будутъ находиться 
въ постоянномъ общепiи съ цептра.пнымъ пунк
томъ-Нью-Iоркоыъ. 

На прое1щiю уже выхлопотанъ, будто-бы, цъ
л ый рядъ спецiал ьныхъ разр·1ше11iJ1. Въ каждоиъ 

�,у не подходптъ ?"-,,Потому ... lly, не подходптъ" ... 
-,,Почему-у?". Этп д·вти песпосны. ,,Отчего св·1ч
ка rаспетъ, еслп на нее дунуть ?"-,.Гм... пе ,:\у11 
такъ п пе погаспетъ''. 

Наконецъ,-о счастье !-программа �,;ажется безу
коризненна. ,,Бirъ на лыжахъ въ Швецiп· , , Водо
пады Индо-Китая", ,Велшюдушiе мужа", (гм, га� 
ну, да авось! .. ), ,,Породы собакъ" ( вотъ есJ1п-бы 
nсегда собакп) и пеизбЬrшыii Глупыпшпнъ, 1-ото
рый будетъ бить посуду или его самого будутъ 
бить, и слiдовательно смiхъ и удово.тьствiя обезпе
чены. 

Беру билеты, предварительно освъдомиюшrсъ въ 
1cacci: ,,подходитъ-ли для дiтей ?-,,О, вполнi !". 
Садимся nъ полуте:r.шомъ залъ, nослъднiя лампочюr 
t·аспутъ, п н:а Эl{ранi загорается кроваво-краспая 
надnnсь: 

,,Въ когтяхъ позора"!!! 
О, чортъ ! .. Въ проrрамм·1 она, изволите-ли ви

д·1ть, называется какъ-то иначе, совершенно пе. 
винно ... 

Приходится вскакивать и б·вжать, при величай
шемъ неудовольствiи и разочарованiи :молодого лю
бителя кинематографовъ. А онъ только было разла
комился... А какъ же водопады, собаки и Глу-

пунктi будутъ производиться спецiальпыя съемки 
п ежедневно обмf.пnnаТLся съ другшш пунктами, 
въ цiл,хъ достпжснiн возможно uо.1ьшаго разпо
образiя картинъ. Прелпрiятiе пачuетъ фушщiони
рnватr,, r,aI(ъ rоворятъ, съ 1912 ro;�a. 

- ,,Утру Госсiн" тедеrраiр 1rруютъ нзъ Брюс
сс.1я: По оова�,ъ "Соштiег de !а I-i'iпance". 
н·,, Брюссе:ri образуется новое анонишrое общество 
съ 1,апптало�1ъ въ 5 м1пл. фра1шовъ для устроfr
ст.ва п эксп.юатацi11 особыхъ уnесе.тnтс;rыrыхъ квар
та.товъ "Lш1а Pai·k'' по юrерпr,апс1,тrу образцу въ 
бодьшихъ городахъ Россiн. Сре;1н учредптелсй зпа
•1атся бельriйскiя компанiп спнематографовъ п пауч
ныхъ разв.1еченi1'1 н почтп вс-n русс1ю-бе.rы-i1"1скi}1 
общества элеюрич:ескаго освiщенiя. 

- Въ док.щ:�;J; у•1ре,1,птеJ11 aкitioнepuaro киuематоrрафп•rеt"каrо

оf\щества "С. Л. Фрепкель" общему собраuiю акцiонеровъ, И!

:tюстрпрованъ цифрами yrntxъ въ Pocr-iп 1,1Шематоrрафовъ. 

Qм3ываетсл въ Россiп васчптываетl'я въ ваетоящее время 

)'Jlie бол.tе 1000 э:�ектро-театровъ. Пришшъ пооtщаrмость каш

;�,аrо театра въ rредпемъ за ;i.enь-30U че:�овfшъ,-во вс'hхъ 

тсатрахъ за о;�,uпъ :мtсяцъ посtщаемость выразится въ О м:11.1-

аiоштахъ, а за 1 ro;i.ъ въ 108,000,000 nос:hт11тслРй. 

Эта цнфра, сс.111 даже умноа:шь ее nъ но.1тора раза, 1·•rптая 

ьа .:1ень для 1шждаrо театра въ среiJ.псмъ нс 300, а то:�ы<о 200 

11ос{,тптеле11 превосходить 1tол.пчестnо )'Чащпхся во nc:hxъ ш1,о

дахъ Poccin, I{OJnчecтno 110.:1ппrчпI{овъ всtхъ руrr1шхъ rазетъ 

11 1 нфру восhтптелеir п1 J;:rь руr·t·1шхъ натуrа.11н·т1р1r<·к11хъ 

т!'атроnъ 1 

Въсrи из-ь прсвинцiи. 
Екатеринодаръ. Пероuе м-Ьсто среди м1стпыхъ 

Giографо:нъ по пзя ществу оц·l;л;н но,r·1щен iя н ЩJа
сотi 1:артинъ заншrаетъ электро-театръ Б. Бомеръ, 
персше,:�;шiй въ ,:�;апное время въ рукп поnаго зав·!;. 
дывающаго r. Тпппичею,о, .пrца хоро11ю з,rar- ,1аго 
съ сппематографичесr,пмъ ,:�;f..юмъ. 

Съ прош.1аго �ricя1\a при ы-hстно.,11, реа.1ьно�1ъ 
у1ш.пrщt открытъ слечiа:tьно ,ц.ш учащихся спuс
матоrрафъ. Прогрюо�а состонтъ ноиючите.1 r,но изъ 
1,арттшъ научнаго СО,i\ер;1,анiл. I\xo;i;ъ безп.1атныrr. 

А. Закржевскiй. 

ПЫШ!,ИНЪ? iley;r-C.!JI uн 1, та1-:ъ ll пе ув1цпть IIXЪ? 
И поч:е:r.rу-же опять "не ПОi\Х днтъ'·? ,,Почему-у'·? 

Какъ это все объяснпть? lipaвo, r,ажется, тру;�;
нiе, чiмъ почему гаснетъ свiчка, 1;ог,�а 11а нее 
дупутъ ... 

А в·1дь говорятъ за грающей, въ Лопдопi, въ 
Брюсселi, въ Biп-J,, существуютъ городскiе и школь
пые совiты, которые контролпруютъ программы :rш
нематографовъ съ точrш зpiuiя удобства ихъ пос!;. 
щенiн для дiтей. Въ Biнi де.1егаты отъ шко.1ъ обхо
,i\ЯТЪ "э�е:ктро-театры' для контроля. Заведепiя, не 
желающш подчиняться этому rюнтролю, просто вы
вiшпваютъ у себя аншлагъ: ,,не для дiтей н уча
щuхся". Понятно, что нельзя подчинять всю юше
матографnческую программу педагогичес1,ому огра
пичепiю, но, очевидно, здiсь необходюю такое-же 
разд·влепiе ,,дътскаго" И "взрослаго", 1rакое суще
ствуетъ въ 1,аталоrахъ библiотекъ. Нельзя объедп
.нять въ "Въ когтяхъ позора" насъ, старыхъ грiш
никовъ, и мпогочпслепныхъ 1оныхъ любителей: мер
цающаго полотпа п его очарованiй. 

I<. Перцовъ. 
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ш годъ изданiя. Продолжается подписка на двухнедtпьный богато иллюстрированный, 1 

популярный журналъ воздухоплаванiя 

,JЗРО и АВТОМОБИЛЬНАЯ ЖИЗНЬ" 
(24 №N!! 5 рублей въ rодъ, 3 рубля :въ 1/2 года съ доста:в:кой и пересылЕоЙ. 

ИЗДАЕТСЯ ПО ОБРАЗЦУ РОСКОШНЫХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ИЗДАНIЙ. 
1

в .i.A 
- · -

�х Ъ журнал ь зро читатель наидетъ полное отраже�1е воздухоплавательнои 
_
жизни всего �х

мiра, большое количество популярно-научныхъ статеи съ хорошими иллюстрац1ями, частью 
совершенно оригинальными, не появлявшимися въ другихъ изданiяхъ. Много мtста удtлено 

практическимъ указанiямъ и критикt современныхъ воздухоплавательныхъ аппаратовъ. 
Bct, интересующiеся развитiемъ воздухоплавательнаго дtла въ Россiи и заграницей, 
найдутъ въ II Азро" всестороннее освtщенiе этого вс проса. Изящество изданiя и обилiе 
свъдtнiй, при доступности его подписной цъны, ставятъ II Азро" на первое мъсто среди 

подобныхъ изданiй. Пробный Jfo высьшается аа 21 хоп. почтовыми марками. 
Ред.-изд. А. П. Наге,11,ъ. Редакцiя: СПБ. Литейнъtй 36.
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+ Подписчики «А ФР Од И Ты� получатъ въ теченiе 1911 г. +
52 .\'! \9 сжеаед�льпаrо богато-n.1,1юс.трпровапнаrо худоiitсет-

венао-литЕ'ратурнаrо журоала (Афродита). 52 1'01\IA орп.1ожснii1, отаечатанныхъ плотвымъ чет1шмъ 

12 
ТОМ. франnузек. библiотекп .интимныя СТРАНИЦЫ исто- mрнфтомь па от;�ичво.11 бynmt. 
РIИ), 1tакъ-то: М. Wirae, & А. Galopiп Графиня Мадамъ дю- 12 ТО М. биб.11iоr.: •СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВьЧЕСТВА ВСьХЪ 

Барри, любовница Людовика XV (фраацре1tая Мес.еа.1пна), II. Fleis- ВРЕМЕНЪ И ЭПОХЪ,, сос.тоящ изъ пропзвсд. нзвtетн. 
c.hmann, Марiя-Луиза. Almeras & Н . .l!'lcisehmatш, Королева Марiя с.пецiашст., ю\кио: П. l\1антегаццо, проф. Авr. Форо.щ Д-ра 
Антуанета. Ея иатимн. жизнь Н. ]!'lcisc.11mann, Наnоnеонъ въ лич- Жанне.щ дп-Д11tа110�10, проф. Нлоха, проф. Ео'j1фо11вона 11 
но� жизни. НевtрнаR Жозефина, К. B11л11шeвe.i.itl Екатерина Велика� мн. др. 
Ея еотрудаикп, фавориты и ып. др. 
28 ТОМОВЪ ,БИБЛIОТЕКИ изящной ЛИТЕРАТУРЫ>, содержащсi1 новti1шiя лучшiя произвсдевiя еовремон. rtор11феевъ 11нoerpaв11oii 

л11rературы, 11а11ъ-то: IJ0.1в Адана, Коллетъ Пверъ, Ав атолл Франс.а, Apr. Шницлера, О11таоа Мнрбо, К.атулн l\1ендеса, Г. l'a
ynrмauo, Б,1ас.ко Ибаньсеа, Авг. Стршцбер1·а, Г. Товоте, Иаргар11ты Веме, Гумберта Нотарп, Сс.1ьмы Лаrср.1ефъ, То�ше,а Манна, 
Поля Буrже, ,11.. Хиччевс.а и мн. др. 

Годовые nодпиеч., naec.шie вс.ю nодuиен. плату с.разу кроив вс.·вхъ пеrечпсл. при,1. пол уч . немедленно прu пер в. 1'0 цtн. премiю: 
ЛРОФЕССОРЪ EC.T('C,TBenнo-:iayquoe, ПС,ИХОдОГПЧ., Gексуапьнаго вопроса Перев. С,Ъ IIOC,Л. нtм. издаu. м. Энгельгарта 110ДЪ
Августъ Форель. ruгiенич. п eoцio.1o r. nзе,д·вдованiе , ре;�;а1щ. и еъ nредиr,лоn. К. Поссе. Съ портр. автора 

и рис.ушtами въ крае1tахъ Въ 2-хъ том. бо.1ьш. формата. 
ИЛИ КНИГЪ НА СУММУ з РУБ. uo выбору nодпис.ч11ка изъ 1шталога T-na. 

Подuис.ная цtаа . «Афродиты) со вс.тш { Въ С.-Петербург·в: Съ доставкой 10 р. бО It. f Съ перее, no nc.t м·hста Рос.еiп 12 1),
приложешш111 на rоцъ: Бсзъ доет;�в. 10 • - ) 3п-граuпцу . . . . . . • 18 > 

Допуе1tаетея широ1,ая разс.роч11а: 11рп подппе1tt з р., 1 марта-3 р., 1 iюня-3 р., 1 еенrнбря-3 р. 
Подпl(ску и дсньr1r ш1.пра11ллть: С.-Петербур1'ъ, С.-Ilетсрбур1'с1-:оч Издатм,,с,.0.111· 'l'-ny, Пonapc1,otr, 1'Ъ 9. 

Пздатсль: С.-Петербургское Издательское Т-во въ л1щ11 довf!ре:нnаго Я. Н. Чумакова. Редс111торъ: К. К. Лошк11нъ 
Каижвыit е11Ладъ «С11б. Издат . 'l'-na• (Спб., IIoвape11oit, 9) ис.nолняоть заказы на всt еущсетвующiя въ прода�к·.в 1,uиrи. 

Подпиеч. (Афродиты• (с.ообщающiе uгn заказ·h с.вой .�) при вышюкt кнпrъ nзъ е11лада Т-ва пользуются с.ю1дкой въ раэм. отъ 10 ;i;u 
2rP/o С,Ъ HOl\lИH. uхъ цtны. 

Каталогъ �спб. Изд. Т-ва• No 81 вышел·1 въ с.ь·hтъ n nъюы.1аетсн по требованiю БЕ3ПЛАТПО. 
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" 1 МУЖСНОЕ и ДАМСКОЕ ПЛАТЬЕ. 
u 32 ЗАБАЛRАНСRIИ

ДОПУСRАЕТСЛ РАЭСРОЧКА Н�БЫВАЛАЯ
Для прiема аакааовъ большой выборъ матерiалонъ лучшихъ русс1шхъ и заграничныхъ фабрикъ. 

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

��..... ,,,..,-v ...... r.., 

Тиоографiн Спб. Градоначаllьства Изм аl!:л . п., 8 рота, д. 20. 
_____ , ___ _,, 
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п ЕР 13 А� 13 ъ Р о е е I и ;j 
Спецiальнэ,я школа шанса-
нетокъ, цыганскаго пtнiя, 
харантерныхъ и Фантасти
чесн:ихъ танцевъ, мимики и 

пластики для сцены. 

КУРОЪ 15 ДНЕЙ. 

Bet ученицы по оконч.анiи курса
по11учаютъ ангажементы на жатю--

ванье отъ 150 до зоо рубрей. 
Парижское АТЕЛЬЕ КОСТЮМОВЪ для 

сцены. Изящество и шикъ. 

,., Ц'ВНЫ У:Ы11:>РЕННЫЯ. 

а,е.шющпхъ nоспо.111,:ю11атьсн npoc111"1, ()бра
ща1•ы·л 110 а,фесу: С.-Петерl'iургъ, ПевсRiй 55, i

IOI. 21. 1.'е.1. 93-78. 
:..• 

1 1! !! 11 111 IШ, 111 •IC ,!• 1 111 11 1 11 1 tl• 
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f -- 11 м н n · i 
$ въ пам11ть 19 февра)]!! 1861 rода $1 

* Воля золотая" *
� 

�, ;
t Слова и музыка Бвгенiя 10рьева" Ивдапiе т-ва f 
t А. Ioгaucmir,, lleнcr�ili 60. � 
� ,,.(ля одного ro.1oca 11 д.1я см·hшаннаго хора, съ ,
� аккомпанимептомъ ролля. � 
' Ц 1J Н А ..JQ В О II. ' 
t;--- , ___ ы�

�;&-��-� .... � •• �-тв•�� ...... �� 

,,ЗИ[\\НIЙ БУФФ�" 
Диренцiя А. А. Брянснаго. 

Адмиралтейская набережная, д. 4. ТелеФонъ 19-58. 

1!:жедневно съ нов. рос1tошн. обстанов. 1,остюм. п декорацiямп 
IIUBIIHRA! Пос.1:i;;(няя ноRиюtа Ло1цопе1tаrо cDaly's t11еа1п,
им·J;шш111 тамъ громадный успtхъ. Веселая н щ.1од1J 11Пап опе
ретта въ 3 д. муз. Фс.ншеа А.11,Gинп. перев. В. 11. Ва.1ентпнова. 

ЕАРОНЪ ТРЭНКЪ. 
Участвуетъ вся труппа. 

._._._�._�._._._._...,,_�.._._._._._._._�-...��-.-. .. -.ч. .. ИУ. .... 9-� 

� Гор. Грозный. � 
.; Сдается на 010 ц11рковое теплое зданiе ._.. .. .. въ самомъ центр!, города. Прпнп:11ають а•rракцiонныс ._"- номера. ._
� Па .1tтвii! сезон1 требуется Вtнскi" оркестръ �
� Адрссъ r. Гроэныr1, Tcpcкoii об.1асти. -. 
.._ Н. М. Нейштадтъ. �
�--�-. .......... � ...... ��-----.--�� .. �Y.�?. .... ��V':,; 

**·� • �-* ◄ · *- · "'""*-Ef.'11 Ж 1-:�*�*◄►Э!НСОНIЕЭ!Е
* *
! Цервокраееный крафтъ�гимнаетъ а
W на :ко.1ьщ1х1, п xupo 111i u оберj1ю1ъ. хорошо , 
I работаетт, ;зубные трююr; ищ��:Ь подходи- f
, щее мtсто къ rимнастамъ, xopoш1il гпревш;ъ, 
* самъ сре,:щ.нго роста н .1ег1шrо B'l;ea. У с.10- *
14 вiя: пuсь:\Jепно. �\.,�р. Ге,\атщi1r журн. i
, с\ртистъ и Сщша». ',, * *
Э!Е ЭIНО -Э!Н,Оt�·-*◄ *◄1�1�*��*� Э1Е · ** 

Нрюковъ каналъ, 12, рядомъ съ Марiинск1,мъ театромъ.
Телефон1, 5-Ш-36. 

СЕГОДШJ II ErТШ,IJIEBIIO 

Столичный Угаръ. 
.t-Joвoe обозр•J;нiе въ 3 дtfiств, те1,стъ В. П. Валентинова

,,Уго.101,,, llapi,жaн . 
Гращiознан программа пщ. yup. Н. Ф. Бутлера. Лttractions. 

Букетъ Этуалей и Красав1щъ. 
,],вро1щiн А. А. Брлш:�са,о.
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===�i дучи Рентгена-Радiй-фiолетойые-G1нtiе-и т. д. f�=== 
Николаевская ул. 19, тел. 144-24. 

8 А В 'ВДУЮ Щ I Й д-ръ U. Б()РМАI-IЪ. 

Экзема, Лиша.п. 
Прыщи, Псорiазъ. 
3удъ кожи, Спнозъ. 
Вuлосатость. 
Бородаюш, Родинки. 
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� Волъани волосъ. � Увеличенiе селезенки. 
�
� 

Трахома п воспалспiе вtкъ.� Увеличенiе желе:зъ. 
Ран:ъ кожи. ь Певра.льгiи. 
Волчайка. � 

� 3локачественпыя опухоли. � .......... :,1❖1❖1❖1❖1,:•1 ....... .. 

ПОСТОЯННЫ.Я КРОВАТИ 

Алексавдръ Галинскiй совершае,i·ъ артист·п:чосrtое турпэ но Японiп съ нзв·I,стной инстру
ыенталпсткоu La Bella· Герда и 1 итальянrной П'1Ши}�ей ·��рди. Пос,kгнтъ города: Цуруча. Iо�,;а
га:ма, Rобе, To1tio. 11 Пагасаю1. 3атъмъ А. Галипс1,iй пос1,титъ rлiшпые горо1�а Itитая и

Ип:(iи. 

...... ,...,·,--v __,___..., 1"' ............ � � .. J �� 
Тппоrрафiл Спб. Градонача-1ьства, Измаi!д. п., рота, д. 20-б. Редакторъ-Издательвица Е. А: Асташева. 
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