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wc]���\и амъ л,о,,но,ра,•но ор.хо,,юосs ш,mап
отъ мпогихъ артиС'ткъ весьма лестные

� отзывы объ nкpact,-I, 1ю.'1ос·r, DЪ пари1а1а-
,t! xepc1юfL ;капа. Занвтересоваn1нись этимъ

и желая лич:но узнат1, какiе спо-
собы оrераски прnм·Ъняетъ r,уа-
феръ }l{а:нъ, мы пос·lтплн е!'О
салонъ-магазднъ па Морс1юй,
18. Прежде всего мы былп

прiятно у,11;иnлены чистотой и
богатствомъ от11),л1ш всего по-
1,гвщенiя съ отдtльнымп сало
нами для дамъ, гдъ на ка
ждомъ туалет,J, имiется дезин
фекцiя дли гребней, вла11;ълецъ
1сотораго не отказался побесЬ
довать съ нами по пптересую
щему насъ вопросу:

- Скажите, правда - ли, что
при помощи .изобрътеннаго Ва
ми препарата достигается пол
ное п естественное возстано
вленiе утерянноfr ОJ,раскп во
лосъ? 

давало только 2 цп·вта, п большинству 1,лiептоrп
приходилось опсазынатт, въ ол:раскв волосъ за
uспм·впiемъ требуемаго оттвшса. Зная сеr,ретъ
прпготовлепiя краски ,,Х е п н е", благодаря своему

лребыванiю па Востокi (я ту
рокъ по происхожденiIО), я за
дался цiлыо переработать эту
краску, согласно требоnа1riямъ
европейс�-ой ку.11,туры. lI вотъ,
путемъ долгихъ u упорuых1,
трудоnъ, мн·I, у;�;алось пастоль
r:о усоnершепствовать этотъ
преларатъ, что теперь я тто
лучаю nсевоз11!ожн:ые от1"Ъпкп,
отъ самаго темнаго до св·втло.
золотистаго и пепелыrаго
1:ключительно.

- Не влiяетъ-лп эта крас1,а
на кш1 у, cupocи.1u мы?

- Наоборотъ, ,,Х е п п е",
оставаясь безврсдпымъ для тю
жи, кроыi окрасr-,п волосъ,
ул:рiпляетъ ихъ корни и спо
собствуетъ ихъ росту; его пре-
1,расн:ым:ъ свой ствамъ женщи
ны Востока обязаны своимп
роскошными волосамп. Я пока
я о.rяюсr, еднuственнымъ обда-

- Да, я СМ'ВЛО могу гор
диться гвмъ, что мой препа
ратъ не имJ,етъ себ·в равныхъ.

- Скажите, какое же пре-
1 имущество Вашей краски пе

редъ существующими уже ны
н-J, красками?

Professeur de,�l'ecole
Parisjiш1 е 

дателемъ этого важнаrо секре
та п такъ какъ я подалъ про
шеюе о выдачi патента па
этотъ способъ окраски, на-- Дiло въ томъ, что всъ,

д·влавшiе попытrш полученiя
прочной краски для волосъ,
пользовались и пользуются только данными совре
менной химiи, совершенно Иl'норируя въками су
ществующую на Восток-в краску, получаемую изъ
растенiя "Х е н н е", Но до сихъ поръ "Х е н н е"

J в а n. 

зваппып мною "Hennelery
TL1rc", то всякаго рода объяв

леюя помимо меня являются безусловно грубой
рекламой, заrюнчилъ нашъ собес-hдникъ свое ;rrо
безное объясненiе.

А. Л. Р. 
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Редаицiя доводum'5 до св1ъдn/1ti.я, 11tmo удостотъреиiеNо длн л�щ�, сос·тон
щ1ихо сотрудиииал�и Dюуриала "Артисто и Оцеиа", c.1t_1JD1camo редац,цiсн= 
н ые билеть1 исl{лючительнс съраrс цв'kта, cuaб;JfcMt#ыe подиисио 
завrьд.vющаго Реда7'цiей Я. Попова. nеЧ;аmыо it ('Оот01ътствующи.1t?5 ио.шро.мо. 

,.:ТJ;лл ииогороднuх3 иорреспоидеитово д1ъйсrпвительиы билеп�ы голубого 
цвrьrпа. Всп) npoч'ir биле1пы ие дrьi1ствитедл/11,ы. 

1\. f). 1-{ричевсl{iЙ и г. Херц.�съ сотруйнижа.ма. шсуриала ;,Артитп() it

Оцеиа" ие состолто. 

С.-Петербур�ъ. 

По сообщепiямъ uзъ Лопдопа, nредпрiпмчивый 
нмпрессарiо одпого изъ крупныхъ лоп,п;онскихъ теат
ровъ-варьетэ за1шючплъ 1,онтра1стъ съ миссъ Ле
Невъ, подругой недавно казненнаrо доктора Крип
nепа. Мнссъ Ле-Певъ, выступая въ качеств½. шансо
нетной пf.вицы, будетъ получать колоссальпо вы
е 1сiй гонораръ. Билеты па н·всколыю 11 редставлепiй 
уже вс-в распроданы u nублuка съ uетерпf.нiемъ 
ждетъ nерваго аыхода новоиспеченной "артистки". 

Посл-в nepnaro ангажемента послiдуютъ дpyrie 
и 1,арьера :>той женщины обезпечепа. 

Это, конечно, не единпчпый случай спекуляцiй 
на веsдоровомъ чувствf. любопытства толпы къ re-

I>FJДAKЦIJJ. 

роямъ громкихъ процессовъ, къ сенсацiи, созданной 
убiйствомъ и смертнымъ прю·оворомъ. Mнorie по
мпятъ ту блестящую карьеру, которую сдiлала, уда
вившая своего мужа шнуркомъ отъ корсета, г-жа 
Копова.rова. Сейчасъ-же, по 01сончанiи этого rром
каrо npo.11ccca, героиня его получила ангажементъ въ 
оnерет1ч и за удовольствiе поужинать съ ней пла
тили б-hшеппыя депьгл. А супруга убiйцы, та.ю, 
безсмыслепно отнявшаrо молодую жизнь у студента 
во время nстрiчи Iloвaro года въ ресторан·!, ,,Мед
вiдь"-вiдь и она послi убiйства блистала на сцен·Ь, 
не дарованiемъ, конечно, а тiми брпллiантами, кото
рые у нея появились, благодаря близости 1tъ крови. 
По всiхъ не перечесть. Думаемъ, что найдется не 
мало антрепренеровъ, которые дорого бы заплатили 
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за возможность освободить изъ венецiанской тюрь
мы Тарновсв:ую и выnустить ее на сцену. То-то 
деньги бы большiя заработали, театры ломи)шсь бы 
отъ массы посiтителей ! 

q,l'O п. аnтрепренеры въ по1·оu·в за сенсацiей 1r 
пажnвой приглашютъ на сцену лицъ причастныхъ 
къ убiйству и уголовщuпi;, это вполн-1 понятно, но 
то обстоятельство, что публика не только валомъ nа
литъ смотрiть на героевъ уголовныхъ процессовъ, 
на убiйцъ, отъ которыхъ еще пахпетъ кровью, но п 
,царптъ пхъ своимъ внима11iемъ-яв,1яется хара1,тер
ным:ъ по1,азателемъ вкусовъ совре:мепнаго "ку.1ьтур
наго" общества. Добрая половина этой самой пу
блшш, чуть ли не въ обморокъ падаетъ пр:и впд-Т, 
пор·Ьзаuпаго пальца пли раздавлепной трамваемъ со
бачешш, и въ то же время рукоплещетъ убiйцамъ 
и лицамъ причастнымъ �,;ъ убiйству, коль скоро опи 
выступаютъ на сцен·в. Недавно вс,J, газеты и жур
налы были полны описанiемъ публичпаго состязаuiя 
въ бокс-!; или мордобитiп съ членовредительство:мъ, 
что, въ сущности, одво и то же, происходившемъ въ 
Соеднн Jшыхъ Штатахъ ··вверпой Амерш:п. IIзъ 
этихъ описанiй было видно, съ каю1мъ громаднымъ 
и:нтерсомъ отнеслась публиrса къ этому зв1,рсrюму 
зр·влищу; заказывались отд·Iшьные поiзда, за м1ста, 
про·вздъ и гостиницы платились громадuыя деньгu, 
за�,лючались грандiозныя пари и.. . половина nзъ 
числа вс1хъ принимавшихъ участiе въ это111ъ мрако
б-Ьсin падаетъ на долю пре1<распыхъ представитель
uuцъ слабаго пола. Съ раскрасн·ввшимися личиками, 
со сверкающими глазами смотр·вли прекрасныя 
миссъ и леди, какъ бол·ве спльный "черный" выши
балъ зубы, разбпвалъ �·лаза и носъ ,,б·Ьлому", пока 
этотъ, посл1днiй, не упалъ, облпваясь кровью ... 

Ily, а бой быковъ въ Нспапiи съ вываливающп
мися на apeuy окровав.теuuымu внутренностями рас
поротыхъ лошадей и съ крикомъ озв,l,р½.вmеп толпы, 
требующей "поджарить" слишко111ъ л-Ьниво "рабо
тающаго" быка! 

А наши "международныя состязанiя во француз
с1юй борьбi", на которыхъ великанъ сербъ Саввичъ 
пе только поб½.ждаетъ Луриха, но лом:аетъ ему руку 
и съ самодовольнымъ бахвальствомъ проситъ жюри 
довести объ этомъ до св1д-Ьнiя "почтенн½.йшей пуб
лики". И изо дня въ день эта ,,почтеннъйшая пуб
лика", состоящая не изъ однихъ сид1льцевъ изъ 
лавокъ и "бойцовъ", которые скотину "свi
жуютъ", а больше, чiмъ на половину изъ "интел
лигентныхъ" rосподъ и ,,н½.жныхъ" создапiй, со
бирается въ манежъ смотр1ть, в:акъ "красная 
маска", ,,очутившись подъ огромной тушей Аппо
лона, безпощадно ударяетъ головой въ рыхлый и 
необъятный животъ француза" отчего по справедли
вому предположенiю рецензента одной изъ rазетъ, 

у Апполона перем·Ьщаются вс,l, внутренности и 
" , 

" з :t. онъ чувствуя адскую боль, сдается ... ат·ьмъ, музы-
' 

:t. " ка иrраетъ тушъ, ,,поб-ьдитель выходитъ и раскла-
нивается съ "почтевн½.йmей" публикой, которая ему 
рукоплещетъ ... 

Жестокiе у васъ нравы, что и говорить ... кровь 
любимъl 

я. 

Я люблю ц:вловать 
Тебя, радость, ласкат1 
II въ томленiн nдругъ 
За;побнть тебя, другъ ! 
Замотаться ли�10,1ъ 
Въ длинпыхъ r:oca ·ъ. ]{0.,1 г,1(0,1·1, 

Твое т1ло сдавuть, 
Все па св·Ът,I, забытL, 
nъ ДО,ЛОМ'J, спазм h 0/\llO.lllЪ, 
Пережитомъ вдвоемъ ... 
На тебя посмотр1ть, 
А потомъ замереть ... 
Счастья рай пспытать. 
Сотпп разъ уипрат1., 
Все, что въ сердцJ;, из.1нтъ 
lI страдапья забыть. 
Обезсиливъ упасть, 
Переживши всю страст,,, 
На любимую грудь 
И C'J. лобзаnr,смъ зас11утr, ... 

_с:::=,==�---?_, о о 

Г. 

Опять былъ концертъ псполвител1шщы русскихъ 
народныхъ п-Ьсенъ Плевицкой. Опять залъ "Дво
рянскаго собранiя" былъ переполпетт ъ самой изы
сканной и э.тегантноfr публикой. Какъ п полагается, 
неистовствовали ,,поклонникп" и "поклонницы", 
,,курсистки" и "студепты", no это неистовство, 
вnрочемъ, не такъ ужъ дорого и стоитъ ... А вотъ 
характерно, что публика, та публиr,а, 1юторая хо
дитъ на Шаляпина, Кузнецову, С1шрнова, которая 
пос½.щаетъ симфоническiе концерты, эта, казалось
бы, требовательная и строгая публиr<а паполпяетъ 
самый большой въ Петербург-в концертный залъ п 
IIлатить чуть-ли пе ,шаляппнскiя" ц·Ьны д,1я того, 
чтобы послушать фальсифицировапныя uародныя 
п·всни "винниковс1<0.t1 крестьянки". Особенныхъ го
лосовыхъ средствъ у п1вицы н-Ьтъ, музыкальности 
и художественности передачи-тоже н-Ьтъ. Вiдь не 
такой же это большой талантъ-п1ть съ чувствомъ ! 
Да и мало-ли истипно-талантливыхъ музы1<антовъ, 
п1вицъ и пiанистовъ, которымъ приходится высту
пать при наполовину пустомъ залi. Мн½. скажутъ, 
что причина успъха въ данпомъ случа:в-задуmев
ность, непосредственная простота исполненiя ; но 
вiдь любая деревенская пiвица-молодуха съ не

меньшей задушевностью и непосредственной про
стотой передаетъ свои п½.сни, т-kмъ бо;�ъе, что u 
чувст:вуетъ на всю остроту безысходпю'о деревеп
скаго, народнаго г ря гораздо noлu,l,e и непосред
стnеnн·Ъе, нежели rшнцертная п1вица, 1<0торая давно 
ужъ оторвалась отъ парода и толы<о изр-Ьдка, для 
nополненiя своего репертуара, на½.зжаетъ въ род
ную деревuю. 
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отъ вс-hхъ товарищей, 
если найдете возмож
пымъ, выш.1uте .111ч но 
на мое пмя дзя вы
Ъда изъ города 0 ... 
nъ С.-Петербургъ 25 
и., п 30 рублей; ec .. m 

я п не смогу быть кр�
дитоспособпымъ, то я 
отработаю эти депт,1·н 
разоuыми nъ Петер
бурri. Простите �rеш, 
за эту просьGу, 110 

положенiс безвыхо,,
пое, 11е.п,зя же ;�.1п1, 
л пптаТLСЯ OДJLJBI ,, 

nоздухо111ъ !" ... 
Прочита.ть я это 

nпсьмо II DCПOMIIJ!.IC}I 

мн-h его авторъ, с1вr-
патичпыfr мо.1одой 
1Iе,10вiкъ. С.1ужилъ 

Режиссеръ театра Литературно-Художественнаrо Общества 

раньше этотъ .10.10-
дой человf.къ :коптор
щи:комъ, получалъ 
рублей соро:в:ъ пять 
жалованья, жилъ прн 
родителяхъ и питал
ся, во вся:комъ слу
чаi, ,,не однимъ воз
,11;ухомъ". Но бiсъ 
театральный попу
талъ его. Поступи.1ъ 
опъ на ,драматпче
скiе т<урсы" и сд-1-
лался а:ктеромъ ... 
Припомнился мп-1 п 

jieoиuoт, jiлekcaиDpo6uчт, ema6ckifi. 
Къ 16-лъ'Т'нему юбилею службы въ Маломъ 'Т'еа'Т'ръ. 

Не можетъ-же, на:конецъ, публика не понимать 
того, что всt, этп, выдаваемыя за народныя, пf.спn, 
пикогда пстпппо-пародны�rи п пе были, а сложи
лпсL подъ в:riяпiе�rъ городско1't п фабричной "цивили
зацiп" въ пригородныхъ деревняхъ новf.t!:шей фор
:м:ацiп. :.Т остсоnскiе учепые, знатоки русс:каго быта 
п старины, предпринявъ изслt.дованiе этихъ пf.
сенъ, т,атегорически заявили: фальсифи:кацiя ! 

Помню. года три тому пазадъ, :когда та же Пле
впцкан, съ т·Тнrъ-же "ухарь-купцомъ", изъ-за :кото
раго теперь чутr,-лп не стулья ломаютъ, выступала 
на тсафе-:копцертrтой эстрад½, ,,Лiтняrо Буф фа" ,-но
)rеръ ея прохо;11ыъ почти nезамf.qеnнымъ; публика, 
rтоглощенпая ·1дой и выппвкой, совсi:м:'Т, не слу-
1rrала пiвицу, неистово стуча ножами и вилками. 
, �аже жалко было тогда ее, а теперь... :>та-же пу
блпка валомъ валитъ на ея концерты и устраиваетъ 
ей шуl\[ныя овацiи. 

Что это? М О/\а, уnлеченiе новизной или-же гип
uозъ толпы при ,rомощи аршинныхъ буквъ и умt.ло 
поставлеппой рекламы? 

•• 
* 

Передо мной лежитъ характерное письмо изъ 
города О ... 

Пе называя, по ттонятпымъ прпчипамъ, и:менъ, 
привожу нt.1<0торыя выдержки изъ него: .,Дt.ла 
здiсь, ка:къ Вамъ нав-врно извf.стпо, очепь плохи. 
Про городъ Т ... Вы наЕ½.рпо тоже знаете, что r-нъ 
N у-hхалъ, оставивъ всю труппу на произволъ 
судьбы и, даже не заплативъ ни :копt.йки жалованья 
артистамъ... Я обращаюсь :къ Вамъ съ просьбой 

тотъ другой г. N, съ 
бритымъ, потасканпымъ, отталкивающимъ лицомъ, 
лицомъ стараrо, травлепнаrо театральнаго вол1,а. 
,,Вол:къ" набиралъ труппу изъ молодыхъ ,,овецъ" 
для провинцiи. Надо было вид-hть, съ :какой паглой 
самоув'вреппостью этотъ субъектъ nралъ �юлодьвrъ 
пеопытпымъ "актерамъ" и "а:ктрлсамъ" про бле
стящiи провинцiальныя дf.ла. Старые, видавшiе вся
r,iс nпды, актеры -Ьхали нехотя и видъ ихъ яспо 
rоворилъ, что: эхъ, молъ, была не была-по-Ьдемъ, 
голодать-то все едино, что въ столиц-h, что въ про
nинцiи. Но молодежь искренно в-hрила въ усп-hхъ 
д-hла и честность "антрепренера" п глаза у всf.хъ 
св-hтились восторrомъ и надеждой. И хъ безтюпечно 
радоnало то, что они "настоящiе" актеры-ихъ прп
глашаютъ и даютъ имъ отв-втствепныя роли... Ре
зулLТатъ nпденъ изъ письма: вол:къ-антрепренеръ, 
сорвавъ н-hс:коль:ко сборовъ, сбъжалъ, а овцы-артисты 
сидятъ, питаясь воздухомъ, и просятъ выслать па 
,лороrу... И сколько ихъ, такихъ милыхъ молодыхъ 
людей, въ поrон'в за призрачпой славой пром:вняn
шихъ свой отчiй домъ и :конторы на терпистый путь 
безработнаго и голодающаго артиста! 

Дикъ 
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rпддЕРЕЯ т»nовъ ТЕПТРП ВПРЬЕТЗ . 
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Очерки В. Д. Ф и н и т и. 

IV. J\t�артетъ "1V[oderrie".

11 м�ръ въ ;\n·Ь небол1,rлi}J комнаты 1;тороюrас
с�rой гuстпппцы nъ узкомъ 11ереулкt.. 

Гр}1зпые обоп, грязпа11, засаленная �1ебель. 
Въ обf.ихъ комнатахъ. nъ простъuкахъ меж;\у 

01шами, по болr,отоыу nыт\в·Ьттuему зеркалу, ,цешеuагu 
стекла. 

Въ первой ко111nатъ, нерсдъ зериалоиъ стоптъ 
�генщина л'lтъ пя ТИАесяттт, вы окая, полная, С'Т, 
11екраснnыыъ, зл1,rмъ лш1омъ, старател 1,но пат<рашеп-
1пн1·" п набiлепньпп.. Углы rубъ опущены; п()дбо
ро,цокь слсr1;а выдается ннередъ; на 1срупномъ носу 
у правой ноздрп родишш. 

Женщпна въ пижнеfr 1,расной флане.1еnо1i юбкТ; 
тт корсет-в, безъ лифюш. Опа съ болr,шпмъ n пттма
пiемъ ттрика;rы uаетъ къ cнoefi почтл .�rысой толоnf; 
патнп,ъ изъ свt.тлыхъ, рыжихъ волосъ, nрттчесанrrыхъ 
Л la Лптуапет'Т,, и отрьшпстымп фразами, nпзглп-
1-1ьпtъ rолосомъ -выговарн ваетъ ч.то то субъекту nъ 
черной вептерт,,J,, съ ,1�;воряпсиой фуражкой па го
лов.У, п нъ вы 01,Пх'Т, лаютrюнанныхъ с<111огахъ, раз-
1�аливпrемуся въ 1,ресл·в возл,J; т,рутлаго стола. 

Ему лf.тъ по,цъ трп,цт1атъ. Пун1ттстые, черные, 
xn.rreныe усы, па r.та,цко выбрттто;-.rъ лnт('Т,, болт,шiе 
•rсрпые rла::а, 111уо,улнстое сложеuiе, нахальный
11зrлл,цъ п псбрежrюсть мапер'Т, прпчисюгют·r. е1'0 тсъ
тппу, пзвiстпому нодъ пазланiе:r.п, .. Оре.'п, '. п 1c�r. тсото
рт,rу им·Т;юи, пт.п,пое тяrот-Тшiе жепщ1шы ба.11иакоn
с1,аго возраста изъ средш,го т,ласса.

Опъ съ наслюкленiемъ потягнщ1.стт, изъ чайнаго 
статсапа пи'во п, 11оnплнмому, сш:ср111епuо равноду-
111енъ Т{'Ь вы ГОВ()ра мъ ЖС'НIГJ; I IJibl И л:ипrr, ПЗj)1:\,Цl(а 
гюдаетт, р плпю1 nро,ц·Т;: ,,Пс попима,п" .. .Т{атсая ты, 
стра111тая !". ,,ТТу ci'! т;оrу же я не зпалъ". 

Л{спr1�;пна-.\нна Пвапоnна Спулт,стсая, ПJlfнpec
capio т,партста "11 осlегпе", съ усп·Ъхтrъ -выступа 10-
щаго 11ъ шаптап·1 ,,Альказаръ". 

Мужчина-ттрапорщшп, занаса, Вит,торъ Пюсо
ласnпч'Т, Брс,11,ихтпrъ, ,.xorю111ii1 зпаrюмытur" .\ппт,r 
Иnnяовn r.r. ;i, нпоr;1а н "плсмяппик·г,". 

Pf зъ сос-Ъдпей кт.ша ты слыппrы сдержа1тые ,ц-Ьт
ст<iе голоса. Порою-см·ьхъ. 

Здiсь од·ьвается къ "театру" rшартетъ .,Mocle1·ne". 
Ес,Т,, четыре лfшочки 011·r,1-1аютъ одтп rакоnыя синi!Т 

шслr,овыя юбпчтоr до кол·Jнп, и nтел'коnыя б·влыя 
матроски. 

:::>то такъ назътnае.мьп'1 "зальный" г.оспои'Т,, /\JIЯ 
.вых да въ зал'L. 

Т{остю1rы для сцены.-голубын tпслтювыя, под-
1uитыя rазоыъ бэбэшкп. голубые чулки, труспкн п 
6·1.тгыя туфлп лежатъ В'Т, ,71;nухъ огртrпыхъ 1,артон
r,ахъ ла полу. 

'Dозлъ зерJса.1а стоитъ старшая пятпадцатил·втняя 
Лнза, сn·вт:тая 6.--rоп,цинт,а съ пе по л·вта�t'ь развитой 
фигурой. Лпцо у пен русскаго типа, 1cpacnnoe, съ го
лубыми глаза.мп, праппль11ымъ носомъ и пеболr,
шпмъ · ртомъ. 

Въ ,цiтсно;11ъ 1юст101.r,J; она очень пи1саптна н 
соблазнnтеЛJ,на. 

Въ квартет-}, опа уже четыре 1·ода. У.\ивпп, ее 
не.чия пnч'Б).!Ъ.- вес про1urденn п пспытапо. Съ шатr
тапо)rъ cpo.:-prп:r,1.cr,, чуnст11усп, себя пре1щсхо;\r10 и 
:\[С''ТТ;)С'ТТ, с;�;!.:н1·1 f,C)I Сi\1[ПСТОЯТС 11.ттоrг ,.111,IJГ('ПJГCTГ.()lf". 

Надежда Николаевна Дарова. 

Apmucm�a meampa "]iалассъ" Сnб. 

Тутъ же llЗuбравшнс1, на стуJГr., н заг.,1 яды11а;1 
чсрезъ Лизу n-т, зер1сало, расчесывает·,, 1·ребнемъ 11.с
но1,орные rсурчаnые JJолосы, лв·ьта пороrн,;1го крыла. 
шустрая еnрееч1еа Сопя. 

Ей чет1,1р11а;щать лf;т·r,. Щуп.'1еш,1,ан. с·1, красн
nымъ биб.,1сt'1с1тмъ лнчи1юмъ, опа снецiалпст:ка но 
,ш1.1агату" н 1ютому но.нзуетс,1 среди товарокг, 

уважепiемъ. ,\нна Нлан виа очспъ /\Оро,rштъ ею 
1I СПl!СХО,\ПТелыю О!Отрптъ па 11·Ькоторые e}I 
l(анризы. 

Пацiоuа.11,ш.111 1,ачестпа ей i\алсн:о llC '1y;1,,\l,l н 1J·1, 
ел 1юпилтс}, y;i;c собра.носr, оноло ста рублей. J Тнкто 

н,3т, сн подругъ не ул�{;етъ та1п, лов�: выма
нитr, у тостя пъ 1шб11нст1. 11а счастг,е, лес;1т1,, а то 
11 д1:адr1,ате, рублс1ur, юз-Ъ третн :которыхъ 01са отласт·r, 
,, по контраиту" Л тш-1; Г I ваповнъ. 

За столом·1,, гrсре,\ъ туалеттп.пп, зерн:аломъ, 110,1,1т
АlПЪ 1шрапд,;1тпе,чъ глаза третья ,11:1в(11u а-l{атя. Т!:1°1 
тоже четырнадцат1, лiтъ, тто опа плотн·ве Сошr. Во 
все1"t фuгур-h ея что то .1tнпвое. uс1юворuтлuвос. 
ЛlfЦО апатичное вялое. Черт1,1 л rIJ\a l(рупныя, нс
краспвыя, типичпыя для _урожеюш восточной Рос
сiи. 

Т{атя уже ,1 ва года ш,стъ. 1;а1п, настояrцаи nлхсо
годичка и нотому тоже пользуется среди топарокъ 
сnоеобразныJl!ъ уважепiемъ, а для Ашrы Иваuовш,1 
Т\'Ьпна, R·атп .,(Jуфетиал 1 работница. l{pmгl, то1·0 она 
пм·1етъ большую сюгонностr, ь:ъ хозяйству, зав·Т;,r�;ы
ваетъ гардеробшrъ ю;артета, yм·kio расноряжаетсн 
эа1;азо�1ъ ужнпа 1:ъ 1шб11 нст-f., прекрасно сл1,\пт1, 
:-ia ,,работой" 1ю11ру1·ъ. Анна Ипанов.па счптаетъ ее 
ст:оей нuмощн�щей, ,,:�1равой руте :l't", недруги слеrт:а 
пuба11ваютсл. 

l{атя, J\а1,ъ п Сопя уже ,цавпо, JJPH случа·1, от
даются, нр11,1емъ Соня пока, вес - тат;и, еще не 
свыклась, испытъшае·л, страхъ, по ЖЮЩ\а наживы 
нрсвыmаетъ е1'0. l{атя и �,цtсь а1гатнчна, п родi
лаетъ nce, 11:ак'r, бы нс11О.лняя долг�, и пич·вм·r, не 
отлпчается отъ_ старой, 011 ытпой пр11ститутки. хотя
1пт Лпза, пн lонл не ыогутт. та1,:·1. сыгrап, ,,ттеопп
ностп", 1;a1c·r, IСатя. 

Rзобраnшнсr, съ н 1'а-r,1н па дш::анъ сндит'r, ,1е1•_ 
11ертаJ1 участш1J\а 1свартета дntuа;1,цатил·Ътпяя Люсн. 
Д·krcкne тсруrлое личи:ко, св·Т,,тлые в1,1ощiеся полосы 
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дf.лаютъ ее страшпо похоже:11: на фарфоровую 
1,ук лку. 

Опа только полгода въ :квартет·!,, куда ее отдала, 
послf. смерти матери-б!,1ной модисткu, тетн·а. От-
11а опа не помrппт,. Ст, жнзныn въ :квартет}, опа пс
�южстr. свьшпутr,ся. особепно съ хожденiемъ по 1,а
(.нпстамъ н ттпт1,емъ сппртпътхъ папптr,овъ. Танцуетъ 
шюхо. часто путаетъ ф111'уры. Перiд:ко плачетъ п 
;1а:же иногда не можетъ удержатr,ся отъ слезъ nъ 
1:абинег1, что совершенно не у:rыбается Аннi Ива
новп·1. Вообще, малепькая Люся .,чистое несчастье" 
1;ля Спульсrюй, по она и ею дорожи1--r очень-бере
жетъ для любителя. 

Люся болт.етъ часто, простужпвается, боится и 
111a,la111e и подруг·r,. вт, особепностп, мрачпуто Катю.
Опа еще невиппа, по знаетъ все п старается подра
жатr. подруrамъ, говорн сJ:абрезностн, по при вхо;(f; 
r.·ь rсабинетъ теряетr, всю с111-Iшостт,, а отъ одного
прrпсосповенiя мужчпн1, прпходптъ въ паппческiй
vжаст,.· 

Rоспоминапiе о 1,1атертr nыэываетъ у нея торы·ое 
ч ,rвство, слезы, и желанье у�1ереть-одно изъ тлав-
11.ых,, v маJrеныюй Люси.

- ;. Ну н тптла же ты вчера. I{атька" ,-3I0{1\тHJfa,
соскакивая со стула Соня. ,.Я просто ,1t;и11у ,�а.1Тась 
,c-v;1a это въ тебя л1зетъ столы,о". 
· - ,,B·r, жшютъ.-отn-I,чает1, Катя, не об()рачиваясr,

11 11 pnl\nл жая ПО!\ водить глаза. 
,Тl
1
-Т;1юч1..:н залнnаются хохотом·r,. 

- .. Зпа,о, чтn вт, жпnотъ. ,1t;a :как·,. тт.т мnжешь
ст11. 1 r, ко". 

- ,,Могу да тт нее тутъ. Ты "mпататъ" умiешт,
:1i.1ra п,, а я пптr,. А nnтъ Л юс r.ка. кажется, пнчсго пе 
ум-Т; ·п, д·Т;латr,-вчсра опяп, разрюмилась нъ т<абнпе
т·f, п ужп пъ ттрп111лnсr, насттро пrcr-:paтптr,-rn тя111ъ 
пе очепт, прiятпо-то плаксу впдт.ть". 

- .,1 Г сну1·аласт, я, Т{атенr,ка, ,шг,:�;а этоп, nосн-
111,111 �,епJ1 11а ко.гТ-.пи посадпдъ" .-,1рожа от11·1ч.�стъ 
Люся. 

- ,,ТТс11угалась ! На тсолf.тпr ! На плrпу горячую,
11то .1п, отт1, тсбл садилъ? Ты бы, 1,аr,ъ )tалепы,ая. 
,�о.1ж11а бт.r.rа б1,t ironpocrrп, <'ГО, чтобы онъ по1..:ата:rт, 
т<:бя. �1нас111 L та 1..:ъ, 1·опъ-гопъ, гопт,-гопъ". 

- А ты бы, I{атька, поступила бы уже къ памъ
11·1, :-;озя:t'1ю1, встав11ла Л11за. ,,Ужъ болт,по ты пыт
ная, з наешr, чеыу учптr,, что ,11.°f,,лать-настоящiй ре
жuссеръ". 

I{атя пртткусываетъ тубу, 
Соня .1ут,аво 11рпщуривъ r.'laзa. шопотомъ заяв

:гпетъ. 
- ,,А хозяйка опять "хорошо з:нако�rому пле

шшнш,у" nзбучJ..:у задаетъ, за то. что онъ вчера 
ночь то явплся въ театръ пьяпып н бухну.'fъ: ,.По
просите, пожалуйста, ко мн·J; мо1 тетю". Смт.ху 
(Jы:го скольтю-страсть". 

- ,.Да, а думаешь прiятно это. когда тебя вдруrъ
прн пародi да такая пr,япая морда спрашпвастъ. 
Тоже и въ ея по.1ожспiе rю11тп надо" ,-вставила 
Т{атя. 

,,А зач-I,мъ опа ето держпт,,11 ? 
.. Ну, это ужъ не тnое ,тЪло разсуждатr,. Вонъ. 

лу1Jше подвязку поправь-nысупу,ась вся" ,-дiло
впто замf.тпла Катя. 

- .. Онъ, этотъ племлннит;ъ, па мепя что то
очень заr.'Iя11ывать началъ" .-заявила, охорашпваясь 
пере;1ъ зеркаломъ Лиза. ,,Третьиго дня nъ :корридо
рт., каr,ъ ущппнетъ меня "Эхъ ты. булоч:ка !" ,-гово
рптъ, а толr,ко все - та:ки я Петьку-акробата па него 
не про:мiвяю". 

- .,А ты и на П еты,у не больно ужъ зень:ки

няль,-госнr заы·1чать стали, работу портишь; ка
кая же ты "бэбэ", :коли на акробата заглядываешr,
ся". Опять зам·1тила Катя. 

- ,Фу, ты. работа да работа! гости! м·вшаешr, !
Открывала бы ты уже заведенiе въ переулкi :кa
KOJlfЪ, да п д·вло съ концомъ". 

Дверь въ комнату отвориласr, н па пopori появи
лась Анна И:ваповва, уже од·1тая, но безъ urляпкu. 

На нefr была черная муаровая юбт,а со ш.rеft
фоыъ п розова;� шелковая блузr,а съ оrроюrымъ 
декольте, драпировапнымъ rазомъ. Въ ушахъ свер
калп брил.,riантовыя серьги-подвf.сю1 ; на груди 
огромная гранатовая брошь и золотые часики. Въ 
рукахъ огро11fпый ридикюль и широ:кiй вf.еръ изъ 
страусовыхъ перьевъ. 

Въ ридиюолf. Анны Ивановны, кром,J, изрядной 
суиJ\fы депеrъ и ассортимента 1юсметлчестшхъ при
падлежпостеft:, была Jt'Блая маленысая аптечка для 
с1юихъ питомицъ; въ этой аптеч1,i было и слаби
тельное, и крf.п:ительное, и бромъ, :и валерiановьш 
длн ,,успотюенiя", п нашатырь для отрезвлепiя, и, 
натюпецъ, малент,кiй пузыречекъ съ золотой про
бочтсой, въ которомъ хранилась особая тинктура, 
употребляемая Апной Ивановной въ псключитель
ныхъ случаяхъ, прп которыхъ опа брала крупный 
rонораръ. 

Спульская остановилась 
тельныJ\fъ взглядомъ обвела 
тетъ. 

на порог-в п uшrма
комнату п свой ю1ар-

- .. Пу, что еотоRы? Пора ужъ!".

J\. ер. Романова 
»CfIO]Щ»TEJibft»ЦA цыr Щ1С��хъ РЩУIА'f!СОВЪ.
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,,Готовы" ,-отвъчала за всiхъ Катя. 
,,А ты что это съ ногами па диванъ забралась, 

паршивка" ,-накинулась Анна Иванова па Люсю. 
,,Нездорова J11Ожетъ быть опять"? 

- .,З;1орова·•-отв·J;чала б·вдпая Люся, сос1,акп-
1:ая съ ,'\ПВапа п опуская свою русую головку. 

- ,,То-то! Сего;1пя должпа быть здорова. Слы
шишь?" 

- ,,Слышу".
- ,,I-Iy, жив·вй, пока шляпку о,ц,·Тшу, чтобы со-

nс-1мъ готовы были, стерnы". 
Спу.1ьская вышла. 
- ,,Зач·1мъ ты нхъ та1,ъ третирует�:, ?"-спро

сплъ се Бредпхппъ, ког,1а опа вошла къ себi. 
,,Чего?·' 

- ,,Третируешr,,-обращаешься таr,ъ съ пими?"
- .,1\. то 1,аК1, ;ке еще. Да ты что за заступп1шъ

тai,orr nыпсr,а.1ся''. 
- ,,Да не заступпrшъ, а такъ, вообще".
- ,.Л еслп "вообще" ,-такъ н не вм·1шлваJ'1ся-

пс твоего ума ,-:\1,.10. Ты лотъ лучше снажп, ско.1ыю 
теб·Ь нужно сегодня, по только, чтобы ты на всю 
11оч1, сгнпу.1ъ, пп въ пrантапъ, пи сю;1а не являлся". 

- .,:::>то еще почему?"
- .. Д·1;.rо у иепя cero,�шr важное-пе до тебя

будетъ. Jly ско.-rьr,о ?" 
- .,,Т/;а безъ четвертноr� не обойдусь. А катюе

д·ь.10 ?" 
- ,,На получаfr, а д·J;ло какое-незачiмъ тебъ

знат1.''. 
- ,.П·1тъ, ты сr,а:нш, а то nрiйду, ей Богу прiйду,

прямо въ "А.1r,1,азаръ". Ты, можсгr,, съ друrимъ 
т;iм:ъ связалась? 

- .,Еще что nr,r,1y:1ra.п, ! Дуракъ этакiй-Анна
Иnаповпа осюrаби.1аст ,.-Ре1шуетъ тоже. Люську 
торrуютъ-потъ что". 

,,Фу, безобразiе, в·1дт. это уголовщнпа". 
- ,,П v, вотъ еще что".
- .,Э-iо подло. C.1ynrarr, а я совралъ,-мн·1 по

т,pa{rнcfr мlpi пять,7\ссятъ сегодтr нужно. Ей Богу". 
- ,.Ну п иерзавет1ъ же ты" .-нача.1а Спульст,ая.

Брс,7\пхип·r, перебпоrъ ее. 
- .,Зачiмъ же ты ругаешься, в-J;дь я пичего не

г01юрю про твоп ,rерзости врод-1 сегодняшней. Я 
толь:r,:о прошу пятьдесятъ рублей, rюторыя штr, 
очень ну;юrы. Ты сегодня пе пять,7\есятъ получишь". 

,.IJ а п сгштr,, нечпстый" ,-протrrпn·Т,ла Спуль-
екая, 

,,Aclc!io, шiа сага" ,-проп·влъ Бредпхттпъ и 
нюшпувъ кавказс1,ую бурrч, вышелъ. 

Лппа Пвановпа, уса,(1111·1, себя п свой т.;uартетъ 
па двух·r, пзвозчи1,ах,,, пn1ха.1а па "работу". 

Па пеrвомъ нзвозчrп,·J; -1ха.1п Лиза. Сопя и 
Лтося. IГа nторомъ-Анпа Пватювпа и Катя съ 
тсатральнымъ гар,1еробом·r,. 

По доrогi Спу.пская носнятн.та "сuою правую 
руl{у"-Катю въ то, въ че�1ъ сnстоя.10 ея сегодняш
нее важное д'1:.ло н т,ат.;ое участiе должна была при
нятт, nъ пе,rъ Катя. 

\пна П напоnна должна бы,rа предоставить се
годш1 .1I10c10 ,riстному банкиру Дуб1шну, певзрач
ному старнч1.;у-еврею, давно уже распуст,авшему 
слюни прп ви,1i Лrосп. по ,1\О crrxъ rropъ не сторго-
1�авпrаrося со Сттулr,сr,ой, rюторая выдерживала ц·1-
ну. Наконеr1ъ, nrrп сегодня сошлпсь на трехъ стахъ 
rубляхъ. _

Депьпr будуп, rюrучены Анной Пnаповной пе
редъ ужппомъ въ :n:аб�,rпет-1, на r.оторомъ должuа, до 
норы до г.ре111ешт, присутствовап, и Катя. Лизу и 
Соню прпстроптr, нужно въ другой 1,абинет-ь. I{атн 

Цатарыt Хриетiан.овна Шануаръ. 
АРТИСТКА ТЕАТРА "КАЗИНО" ВЪ СПБ. 

�!l��llll!;�•l�ttl��lll��lt�lll��lll��tll��tt'.!.W�tlll��llll��ll11��1111��1111�'.:,!.!l!lt!:ll�ll�1�11�11!!..::,! 

должuа сл·Т,дпть за тiщъ, чтобы Люся 11 н;tа, 1,ат.<ъ 
сл·Ьдуетъ, но DЪ мъру, а загtмъ незамътно подлить 
ей въ рюмку 11·kско.1ь-ко капель пзъ ф:таrюпчпка съ 
золотой 11робочт(О1':'r 11 rrocлt этого у,1\алнтr,ся. 

- ,,И ему, старому, если съумъешь, тоже влпт1,
можешь, но пе больше двухъ 1,апель, слы шпшь, а то 
па ст·1нку полiзетъ, совс-1мъ д-1вочт,у nспорт11тъ". 

Таr,ъ закончила сnоп ппстру1щi rr Спульсиая 
КатЬ, 1юторая выслушала ихъ съ сознапiемъ свое1·0 
,I\OCTOПI-ICTBa ,,правой ру1;н" И съ полпой готов-
IIOCTЫO HCIIOдllUТI, !IХЪ. 

II а переднемъ п зnозчи:к{; 
Лизi и Сонъ про свою маму 
г,1азахъ блестiли слезинки. 

Поi1ъ·Т,халп тп ,,Альказару". 

Люся разсказывала 
п у вс·r,хъ трехъ па 

"Мой мтт.:rый стариче:къ 
Смотри сюда, ;1ружокъ, 
1{акъ ложка хороша, 
Какъ ,1\Пвно сложепа". 

И Лиза, Сопя. Т{атя 11 Люся .'f-'fнюrr ру1<0й под
нимали свои голубыи бебе11ш11, а ттравоf1 показывали 
па nыстаnлеппыя нпере,71-ь .тtвыя пштшп. 

Зрителыrый залъ, на пnловттну пыr 1rы 1'1, смотр·влъ 
осов-влыми глазамн па эту 11еестестнеппую для 
та1;rтх,, ,11;ътеi1 позу, сре,\н 1а1т11 неподходяще,'1 об

становки и что-то /\�шое щекота. ro въ не�п. пошлаео 
зв·вря. Щекотала и развитая не по .1ътамъ фигура 
Лазы въ свободиомъ, Geз·r, .1ифа, бэfiэ п задорное 

"· 
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1пчнко 1,удр>1воl1 Сонп, н цн1шчно прищуренный 
rла,зъ l{ати. ще1,отала, и въ особеп постн, пе.внп-
1104:\·1, ребеш,а, которая сквоз11.1а въ ка;к,\омъ ;t:е
ст-1{ зо.10тпстоit .lюсп. то бы.г1. диссопансъ жпзни, 
т01tь ;:\IIссонансъ, :который д·hйствуетъ на самые гру
бы� пнстпнкты толпы, Dызываетъ же.1анiе uсм·I:.ять, 
осюJернптr, чпстоту п СОЗ;(аетъ ппr;антпос положе
пiе[ И отношепiе .,Алы;азарсr..:ой" пуб.тиrси 1,ъ т,вар
тетv ,.Modeгne'' uыло таr,ое же, 1,а:кuс �южно паблю
,-\а�ь въ rрязно(t ноч.'Iе,кт..:·Т;, ку,�а n;:i;pyп, спуспrдась 
въ I б·Ь.1ос1гhжпо1п, богато,гr, п:rать-I:. nе1шuная ;:i;-в
вyili ,ш общества. Грубыit хохотъ, цпппчныя шутки, 
;1,e.1ai1ie смять н за�·rязпнть зтотъ частый нарядъ. 
П :въ ,.Алы,азар·h" Gr,иъ н грубьп1 хохотъ, и ци-
111!'111 Ь!}l ШУ1Ь:I1, JI ЖeslaIJ ie ЗаГрЯЗПliТL ЭТ)' ЧПСТОТу 
неnпппаrо ;\-Ътстна п .ш1ш, о,�нu Оt1равды.ва:ю, uб·J;
.п1.то это жедапiе п чувство ,,.\.1ы..:азара' это то. что 
1,JJартетъ "J'vlo<leгпe'' есть ... но,1еръ 1пантапноu про-
1·раммы, а rюиеrъ шантанной программы пред
назначепъ д.rя удов.1етворепiя всЪ1ъ, бо.1·ве п:ш ме
п·tе. нuзrшмъ пнстнп1,та,п. посътптс:rе:tr. Это основа 
д-I-,.та. объ этшrъ заботптся ,\11реrщiя. объ этшrъ за
б тптся н ... ,1uстоуважаеман Анпа Ивановна пуль
Сt,ан-н,rпрессарiо ю:артета ,)iоdегпе". 

.. Ты тu:rьъ:о страсть заж;кешь, 
lJu са)rъ ты пропаде111L" ! 

Заь:анчпвастъ 1,вартетъ свое оGращеиiе r,ъ тому 
,r,e "старнч1,у·• и въ воздух·1 зюrе.1ы..:алп 1юссыт, 
1,аш,ашrрующuхъ ,цiтс1шхъ пожекъ; nъ финалъ Соня 
дъ.таетъ шпагатъ, Л пза п Катя съ обiихъ сторонъ 
ея стоятъ па одной IIОГ'В, держа другую за шюшъ 
на высотi го.ювы п пu,1,1ср;юrваютт, nа;:\ъ Соней 
,1а.rены,ую Л,осю въ поз·J; .1етящаго Л1rура. 

РеI!ъ п б�Ъшенпые ап.10;:�;поrенты нсе1·0 зала . 
. \ н11а 11 вановпа довольная, у.rыбаясь r.стрf.частъ 

за 1;у.1пса,1и "свопхъ ,тввочет..:т," п торопптъ nхъ 
J rereu;i;f.тьcя. 

R·r. убор пой опа сообщаетъ: 
� ,,Ну, lСатя n .lюся уже паш.ш себъ т..:ава.1е

роnъ. II въ за.11·1 пе были, а уже паш.1и. моло11;цы 
,('Б1Jче1шп. ]� мп:1 за 1�у.шсы прпсы.1а,;rн просптъ 
насъ въ кабппетъ". 

- .. I{то, r,то такiе ?·• самьвrъ nевиппы,rъ годо
со)rъ спраштшаетъ Катя . 

. 1юся стонтъ б.тъдпая. Опять ... ошtть 1:абrшетъ ... 
ужппъ ... пужпо ппть ... на ъ:о.1ъпю1 ... 

- .. Башшръ одш1ъ, (iогатый. Orrъ по/-\арковъ
сд·Ъ.таетъ )rного; Л:юсf. у;ге, и впд·1,та, nъ 1,iuскъ 
хруста.'Iьпыtt прпборъ д.1я ,1ухов1, н трех-ь-фу птовую 
:коробку ттопфепъ n:уш1.1ъ. 

- .,.А ... а мо:;ъ:но пе ... пе ужпнать" за.1епета.1а
.1юся. 

· ' 

·пульская нахыурп:1а бровп.
- .. То есть, какъ это не ужинать! Ты же что

это ... ,J;a ты не бойся", пере,rfшп.та она вдругъ тонъ. 
,.Онъ, этотъ Gапкпръ, пе за тобой будетъ ухажп
вать, а за Гатей, опъ сr,азалъ мпъ, онъ п l-(ат-Ъ по
дарюr с,т1.1аетъ. Ты толы..:о ,�.:rя компапiп, чтобы ве
селiе. Ты не Gойс1, дурашrса ты эта:кая". 

И Аппа liвановна пох.rопа.тта Люсю по щеч:кi. 
Въ ея расчет-!; не было портпть настроепiе своей 
сегодняшней жертвъ; по;rовнпа ус.товлепной су)Iыы 
у пся уже была въ рпдиюо.тв. 

- .,Ну таь:ъ, иарmъ ! Катя п lюся въ yrлoJJo:fi
кабпнетъ, тамъ уже все готово. ,1,а чтобы поболыпе 
nесе.1ы1, я буду с.тушан за дверью. J]ez ! Лиза n 
Соня, со ыной, въ за.11.' ! 

Въ дверяхъ она неза:ч·Ътно сунула Катi фла-
1.:ончuт..:ъ, та, въ отв-втъ. пожа.1а ей руку. 

1, 

Въ за.тв, Анна llванuвна ) с,ц11.1а .lнзу п Соню 
за отд-в.1ьпы11 стu.1111,ъ, 11рп1,аза.rа по;�ап, чafJ, а сама 
подошла :къ rpyпn,J; 11еу;1;ннающнхъ еще нinи:цъ. 

Лиза п Сопя заве.rн нерестр·h:а.:у г.1аза.uп съ си
дящпмu въ залъ гостюш. 

Черезъ niкоторое вре)Iя ь:ъ 111п1ъ пu,�съ.тн двое 
штатскихъ неопре;(ъ.1е1111аго возраста. из1, тъхъ, :ко
торыхъ обыкновенно на:iываrотъ "мышпнымп же
ребчикамп". 

,,11ожно къ вамъ•· ,-осв-Ъ,\ом11.1псr. онн. 
- ,,Можпо" ,-отв·hтн.1 н .1пза н Сон:�.
- ,,А, можетъ быть, ,rо,кно пред.rожнтr, ва)tъ д:тл

1,омпапiп съ памп чего-ннuудт, :iai;ycnтr, п вы11птr. ?·• 
"Можно, но то.н,ко осн1ро;1;но" .-:шо1·!,я.1ась 

Лиза. 
,,Почему же осторо;ию ?" 
"Потому, что нашп старшiн подруrп ,IОгутъ 

па насъ обндъться" ,-зая в1 t.�1a Сонл. 
-,,За что?" 
- ,,За то, что мы у нпхъ 1,ава.rеровъ отн11:uае�1ъ,

мы ма.тепькiя, пе п�1i;e)r1, права у;кппать''. 
,,А какъ же? Го;1одать ,10.1жны ?" 

- ,,Н ,J;тъ, мы по.1учаемъ отъ ,1нрекцiн ужппъ".
- ,,А если мы васъ же.таемъ угостптr., вы намъ

II равuтесь, ПО.IОЖПМЪ ?'' 
- ,,Тогда въ 1,абппетъ•'-пршцурп:rа .1укаво

г.1азь:п :r пза, доволыrап cвoerr .,.\1ш.1(нrатiеi1''. 

t6zeиiя 7lempo6иa jieиmo6ckaя. 
Артиетка театра "Казино" въ Спб. 

:Въ ролУI "Современныil срарсъ" ю:ь о:Бозрънiя "!3ъ сферахъ". 
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- ,,Ilo то.1ьь:о за кабuнетъ мы должны пдатить,"
-пдаь:сиво встав:и.та Соня, продолжая "диплома-
тично".

- ,,:Кому? За что?"
"Дире1;цiи, потому, что мы принадлежимъ къ

хоровы:мъ, а въ кабинет½ могутъ ужинать, не пла .. 
тя, только солистки. И вотъ по десяти рублей съ 
сестры п давай. Вотъ 1,а1;iя мы, маленькiя, не
счастныя. 

- ,.А 1юму же внести на,.�;о ?".
- ,,Нашей шаdаше. Давайте мы передадимъ.

Захаръ, кабинетъ Ло 8 занятъ? Тогда шестой sай:ми, 
cкopi1l" ,-затаратор.и.1а Соня. Это uазывается на 
шантанномъ шаргон-1; ,,забарабанить", т. е. не дать 
оп ыниться гостю, отрiзатr, зю,азомъ кабипета путь. 
къ отступленiю . 

. ,}vlыши irыe ;1;еребчикп" былн "забарабанены" 
и черезъ нiсъ:олько 1[инутъ Лиза п Соня важно "об
ставляли ихъ(', заказывая ужи:нъ въ кабнuетъ No 6. 

Черезъ два часа Аппа Ивановна, красная отъ. 
волненiя, ходила взадъ и впередъ по узкому 1юрри
дорчи1,у, въ 1,оторый выходпли двери 1,абинетонъ. 

Она ждала изъ уr.1ового 1;абипета Катю. 
Шумъ, пiнiе. низrъ и крикп, которые неслись 

изъ-за дверей опа не замiчала, ел мысли были все
цiло поглощепы т-Jн1.ъ "пройдетъ пли не пройдетъ 
ея сегодняшнее дiло". 

,,А вдругъ заупрямнтсн, паршивка, или разре
вется такъ, что ,ri;aвa:11 Богъ ноги. У-у, искал-вчу 
тогда" ... 

Н аконецъ. изъ 1,абпнета, шатаясь. выбiжала 
Катя . 

.. Ну что? Какь"-бросилась къ пей Спудь-
скан. 

"Люська совс-Ьмъ въ забыть-в, а у того глаза 
кровью налилпсь". 

И Катя передала Спульской наполовину пустой 
флакончпкъ. 

- ,,Ну молодецъ. Ступай въ уборную, я ту,:�;а
пришлю теб-1; фруктъ и коньяr,у". 

- .,И бене,\ш,тппу осьмуJJJечку" ,-добавила Катя.
- ,,И бене;�;п1пипу".

Грязное, с·врое утро. Пять часовъ. 
Густоfr с·!;п,ой мороситъ прсншзывающiй дождь. 
Грязные. же;пые ручьи текутъ по улицамъ. 
Къ грязной гостипицъ въ узкш[ъ переулв:i; тя

нуrся Дll'В ИЗIЮЗЧПЧLП про.1.еп,и. 
На первой-Лиза, Соня п 1i:атя. 
Сопя, прнпавъ къ Лизипому п.1ечу, истерически 

всхлип ываетъ, повторяя : 
- ,.Л пза ... Лиза ... Что они сдiла.тrи съ .i1 юcett ? ..
Лиза. ст, выбивши�� ися изъ подъ шапоч:1,и воло

сами, r;:ачаясь, 1,олоттпъ об-Ьпми ру1,ами Соню по 
спипъ п хрппитъ: 

- ,,1\iiолчи, :uолчи, стерва ... I-Ie плачr,... не рви
душу .. . и съ нами то же был.о ... пе п.тач1.-· .. . 

А слезы ручr,я ,1п те1,утъ изъ ея сiрыхъ гдазъ. 
На скамеечк-в тrолулежптъ совершенно пьяная 

Катя 11 оретъ во все ropлq похабнi;1u1шую солдатскую 
П"ВСНIО. 

На второrr пролеткi-Анна Ивановна �ержитъ 
на r,о.riпяхъ заr;утанпую въ ша.rь Люсю. 

Русая го.10в1,а фарфор вой куколки въ жару . .. За
пе1,.1нсr, алыя губr,и. Подъ глазаыи черныя полосы. 
Люся бредитъ. Через:ь :каж,:�;ыя пять. секундъ слыш
но: ,,мaira ... мама ... ' 

Aнlla Пnаттовпа. пnщупыва}i cnoi'i обт;е1rnсты1°1 

РУССКАЯ ШАНСОНЕТКА 

ПаJ1ьмира. 
ПРИНИМf\ЕТЪ АНГА�ЕМЕНТЫ. 

А.дресъ: ЩIВ. Редакцiя жур1щ1а "А.ртистъ и Gцена". 

ридикюль думаетъ о то:мъ, с1ю.тъв:о нужно бу,:�;етъ 
дать завтра знакомой акушерr,i; п гдi сегодня про
падаетъ ея, ,,хорошо знакомый племяпникъ". 

Квартетъ ,,l\1:oderne" и ero и:мпрессарiо возвраща
ются пос.лi "работы" домой. 

По улицамъ теr,утъ грязные, желтые ручьи. 

В. Д. Финити.
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Александринскiй театръ. 

Свершп:rось тu, чего жда.1u такъ долго, о чеыъ 
спори.111 съ ожесточенiемъ протиннию1 и сторою-rи1,и 
великаго "стилизатора 11 режиссера г. Мейерхоль
да'·. 9-ro ноября здъсь поставили "Донъ-}Куана", 
l\lo,1ьepa, папnсапнаrо имъ еще въ 1665 году. Судя 
по нызовамъ верхонъ и цвъточнымъ подношенiямъ, 
г. МеЛ:ерхольдъ, въ этотъ вечеръ, моrъ считать себя 
трiуыфаторомъ. Но прежде всего яв.тяется вопросъ: 
стонло-.rи вообще воспроизводить па образцовой 
сцен•}'; oдnu изъ наибол·ве слабыхъ творенiй Молr,е. 
ра ? �умается, что нiтъ. Пачатr, съ того, что тиuъ 
.1егендарнаrо псnансдаrо герои, дерзскаго ис1<ателя 
нac.1a;1,;,1,eнifr, наказанпаго за своп безчинства, по 
пре,дапi ю, статуею убптаго имъ Командора, очер
ченъ аJ!торомъ слабо, а потому сама по себi лич
ность )IО.1ьеровскаго Допъ-)Куана ппкакого впечат
.1ъпiя не лроизводитъ, другихъ же ролей въ этомъ 
произuеденiи собственно нътъ, юморъ отсутствуетъ, 
трагнзмъ тоже. :Несмотря па поял.тенiе на сцен·Ъ 
ожпвшей статуи Командора, призрака и даже смер
тп, зрнтелп только добродушно у.1ыбаются, 1,аю, 
улыбаются, вiрпо, въ душъ п сами исполнн
те.1н. Постановка ;1,е, nидн,ю, стон.1а не мало. 
Нужно .. ,п говuрпть объ nсполпенiи? Bcf. 
бы.ш па свuпхъ мiстахъ. Г. IОрьевъ (Донъ
Жуанъ), бы.ть все тъмъ же жпзнерадостпымъ 
r. IОр1,евымъ, покорптелемъ женсь:ихъ сердецъ,
какъ всегда. Г. Варла:мовъ ( с.1уга Донъ-}Куана, Ста
нарель) былъ т{шъ же добродушпымъ г. Варламо
nьвrъ. r�оторо:му особенно шелъ ха.:rатъ во 2-мъ 
,цf.йстniп. Изъ прочпхъ персонажей нужно от:мътить 
мо.ю1-1ую артистку r-жу Коваленс1,ую (въ роли Эль
впры. отвергнутой жепы Допъ-Жуана) п г-жъ: Тпме 
н Рачковскую (ъ:рестьяпки). Отрадпо. что начали 
1:ажется давать .,ходъ" мо.тодымъ спламъ. Пре
красно игра.ти также rr. Озаровскiй, Вертыmевъ, 
:Н.1адимiровъ 11 Браrинъ .• r ороши декорацiи худож
нш,а Головина. Изъ новшествъ въ постаповк:s нуж
но от1гвтить отсутствiе суфлерскоJ1 будки, замiнен. 
ной постав:rепными по бокамъ аванъ-сцеиы двумя 
ширмами, за 1юторыя, на глазахъ у публики ( ?), 
передъ пача.10:мъ каждаго ,л;ъйствiя, садились два 
суфлера. Удобство пезамъпимое для актеров·J,, не 
твердо знающпхъ своп роли, за что г. Мейерхольда 
сдiдовало почтить поднесенiемъ хотя-бы благодар
ственнаго адреса. 1-е п 2-е д·вйствiя шли безъ 
антракта. Публики и прн томъ "фешепебельной1' 

было много, кю,ъ всегда, впрочемъ на ,,премьерахъ". 
Въ общемъ же пе ,..1,умается, чтобы ПJ,еса долl'о могла 

продержаться въ репертуаръ. 
П. Г-скiй. 

Марiинскiй театръ. 

,,Ужъ сколыю разъ твердили мiру11 , гоuоря сло
:вами дъдуш:кп Крылова, что гастрольная система 
:вредна для дiла-rастролеръ уiзжаетъ, остается 
возобновленная исключительно для него, опера, въ 
хоторой имъется всего лишь одна какая-нибудь 

ГJ pu томъ, отв·Ьтствеuная партiя "1евко" и въ ней 
то, вмъсто "знаменитаго" тенора г. Смирнова, ны
ступилъ пачинающiй артистъ, г. Александровичъ. 
Не отрицая за нимъ нъкоторыхъ положпте.1ьныхъ 
,-1апныхъ (хорошая фразпров1,а, ос�, ыс.1енная игра), 
сравппuатт, этих·,, артистовъ съ во1:а.1ы1оit стороnы, 
конечно, не приходится. ,,Лев1,о" выступаетъ то.'rько 
нъ J -мъ и въ 3-мъ д·J;.i!ствiяхъ оперы, но у r. Але-
1,сапдровпча хватп.10 голоса то.тько па о,1по 1-е 
дъйствiе, 3-е же дъйствiе у него пропало безслъдно. 
А если тат,1,, то пропала и вся опера, которая, къ 
слову сказать, съ антрактами продолжается всего 
2½ часа. Жаль было его партнершу, r-жу Петренко, 
которая въ образ{, ,,Ганны" д·1frствнте.1ьпо воп:rо
ти,1а родную ей Ущ>айну и спранедлrво зас.1ужп,1а 
и цвъты и аплодисменты . Не удачной 01:аза.1ась и 
замf.па г. Фп:шппова (въ партiи Головы) г. Бiля
нинымъ. у 1,отораrо совс{;мъ с.1абы ,, нпзы" Зато 
превосхо,1на была во вс·hхъ отношенiяхъ r-;1;a Збруе
ва въ партiи сnоячепицы Головы и г. Шароновъ
въ образъ пеуrомопнаго пьяницы КалеН1ша. Не
большую партiю "Панпочю['' пf.ла r-жа Гвоздец1,ая, 
которой, къ сожал·Iшiю, не.1ьзя было ра:1вернуться 
и по1,азать сво11 красивый го.1осъ п ,:�,остпгнутые ею, 
со времени перехода въ оперу успъхп. Опера по
ставлена въ де:коративномъ отношенiн художествен
но; декорацiи, особенно 3-ro дъйствiя и 2-й 1-артины 

2-го дъйствiя, провосходны. Отъ нихъ такъ и въетъ
чуднымъ воздухомъ милой Украйны. Ка-къ на про
махп съ режиссерской стороны можно у1,азат1, на то,
что въ Малороссiи не ви,1ано, чтобы почью, при 
лунъ, бабы ходили съ ведраитт т,ъ тю.то;щамъ за 

,.выигрышная" партiя, по для :которой, увы, Н1IТЪ 
Mapiu Петровна l{смарова подходящаго исполнителя. Эта истина еще разъ под- р.1. 1• 

твер,дплась, когда 18-ro ноября, для 2-ro абонемента, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РУССКИХЪ НАРОДНЫХЪ П1:.СЕНЪ. 

,ца.1и оперу "Майская ночь" Ри:м:скаrо-:Корсахова. 
Въ этой оперt имtется въ сущности всего одна, и Сейчасъ театръ "Марсъ" въ Ростов-t на Дону. 
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ЖEBrl l\EJib!VlЪ. 
РУССКО-ПОЛЬСКАЯ ПъВИЦА И ТАНЦОВЩИЦА СЪ 

ТРАНСФОРМАЦIЯМИ, 

выступающая еъ боnьшимъ успtхомъ въ театръ "Оnимпiя'' 
въ Риrь. 

1-ro Rнваря выступаетъ въ Варшавt въ театрt "Акварiумъ".

во,;�;ой; п 1,а1,ъ-то стра1шu, что Ганна даже не выхо
дптъ на лры.тьцо, чтобы полюбопытствовать, что 
творится у пей по,�;ъ окнаып-а тамъ гуляютъ, тан
цуютъ п поютъ дивчата п парубr;:п-нево.rrьно всnо-
111 п11ается "ва�rпука". 

Па-Га. 

,,Народный домъ". 
,,Оиипn 1miiщu'· Jllemep,11,uuкa. 

J{азалось uы наставить "Спнюю птицу" и по
ставпть впол1-1 своеобразно, нпчего пе занмствуя 
у московс1;аго ху,�;ожествсшrаго театра-задача по
чтп не выполни�rая. По А. Я. Л.1екс1;евъ блестяще 
выпо,1nплъ эту задачу. Правда, работы и тру,в;овъ 
было пе мало, но результаты ея вполнf; окупаютъ 
затрачеаный тру,J,'Ь. Поставлена пьеса г. Але:ксiе
вымъ проще1_ реа:тестпчпъе, чъмъ у мос1шпчей, от
сутствуетт, тотъ СIВIВОЛИЗМЪ п поэтлчность, I\ОТО
рые придаuалп е11 кarcoft-тo неяспыfi, фплософскiй 
оттънокъ-въ Пародно�rъ доы-в вы ви,1,t1 те r,распвую 
сказочпо-обстан.н: нпую феерiю. 

Роскошно наrmсаны ,:i,er;?paцiп, �у,.,;0;1,нш:g�п; .. ., Воробьевt,т�rъ: онт,.;�,е сmш-l;стпо съ г .  ПаноnБвtъ ра"'- · ·' 1•

бота.1ъ п падъ костю.машr. Прекрасно наппсана 
г. Сацъ соотвf,тствующая :.\!узыь:а. 

Особенно у,1ачнu поставлены сцепа въ ,:J;O)I'Б 

дровос-вка rr хартuпа воз,;�;упша1·0 кораб.-1я п съ:азоч
паго ropo,i;a, Rъ которому онъ по,\u.1ыnаеп,. J(ра
спва страна воспомнпанiй н сцепа па 1,.тадбпщъ. 

Что касается артпстпчесr,пхъ сп.lъ, то онt., ко
нечно. слаб,J,,е чtмъ у ,,ху;1ожнп1�овъ-)rост;nнчей" и
�rнoriя ,цt:ttствующiя лш\а въ пьес·& вышлп nъ пспо.1-
ненiп артистовъ Паро;1на1·0 дома 1г&еко.1ы,о б;riд
пымп. llрекраспо справ:rяется съ ро.1ыu Тплътпля 
артпст1,а труппы Чпстя1,ова-г-жа Aлe1,ca11,i;pona: 
эффекrа ночь-r-жа Нильс1"1.н. Пьеса пмiетъ шр1-
пый усrг1,хъ у пуб.1лъ:п n ,1i.1аетъ прекрасные сборы. 

,,Суилуграмъ•·. 

Залъ Дворянскаго собранiя. 
19 ноября з,:�,-1,сь состоялся 1,онцертъ IТ. В. 11.'IС

впцъ:ой, въ котороыъ съ вьцающ1O1са успiхо11ъ 
выступп:rъ вновь сфор:ш1р01Jанпы1�, nc.r 1шорусстjJ1 
ор1,естрт, со.тпста-nпртуоза па бa.1a.1ai'i1:i, Б. С. Троя
новскаr11. За отсутстniемъ са,rого Трояпонс1,агn. па
ходящагося въ настоящее nреын съ ор1,сстро)rъ JJ. В. 
Ап,:�,реева въ л�rep1r1:·I;, ynpaR_1я.lъ оркестртп, Н. ::\!. 
Rарфоло�fеевъ. Г,ьио испо.1Irепо нiсь:о,тьтт русскнх1, 
п·Ьсспъ: ,,Тореадоръ п Лrrда.1узка" ,\. Рубпшпте1'1па, 
,,Танецъ башма�,овъ·' II. Фо)rппа, арiя нэъ оперы 
"Богема" Пуччи111r, а также nа.1ьсы ,,1:Инrcь:ifi" н 
,.Фавнъ" R. В. А11!-(реева н ,,13111cite" Дрп1·0. Ile.1 ьзJ1 
не прпвtтствоватr, это вnоnь паро,1иnшееся дtло
сформпрuвапiя ор1,естра, начатое Б. С. Троянов
с1шмъ всец·вло па .тпч ныя cpe,ri;cТJ.ia безъ nся1,ихъ 
по"1,;�;ер,1,ет;ъ п субсп,;�;iй съ чьей бы то пп бы.10 
стороны. п не по,1;с.1атr, это�rу п,�;ейному начнuа
пiто оr,р·J;нпуть 11 стать прочно па погп. 

Эн. Ге. 

Къ гастролямъ "Дамы въ маскъ". 
Въ "Dплла Ро,�;э" появилась новая этуа.ть, сн.lьно 

заинтрпrовавшая сто.1ичпую пуб.1иху 11 п рив.1екmая 
всеобщее, внпиапiе. Пiвн ,1а, выступающая по;�;ъ )rас-
1;:uй,-яв.тенiе пе заурядное. Бo.1ьmofl r,распnый го
лосъ, нас'rоящее ,-1;раматичесr;ое сопрано. nы,1,ъ.пr.1ся 
бы въ лтобтrъ оперномъ театрi. Пре1,расная rrта.1ьян
сr,ая ш1..:ола, y1rt:iaя фразпровr..:а, сразу п01:азыва ютъ; 
что по,:�;ъ маской скрывается пастоящая пъвш�;а. 
"Бархатная маСI;а" испо;пrяетъ ро]\[апсы п арiн па 
всf.хъ европейскпхъ язьп,ахъ съ одпнатюво11 сво
бодой n, в:рои,J; тоrп, поетъ съ бо:тьшн,rъ успf;х.-:шъ 
r1ыганс1-iе ро�rапсы. 

По· с.1ухамъ. подъ 1•а11нственноn маст,оft с1;ры
нается дама пзъ nысшаго петербургсн:аго общества 
)rного разъ выступавшая за гранпцеn. 

,.Бархатттая ,rаска" яв_тепiе нсключпте,1ь1rое nъ 
мiръ .1Варiэтз". зас.тужттвmее e,'(rrтro,ii;ymп()e o,,:onpe
нie сто.1п111юr1 прессы п публики. 

Р. Т. 

Циркъ Чинизелли. 
Оi3шнрпая программ� обп�nлена пiс:ко.1ьювrи 

интереснт,пrп номерюrп. Пзъ пихъ осо{J,енно )'Ы

д·1.'Iяютс.я ,qрдгппа,тr,пые к1оупы ·гг. Т(;}tiитовъ п 
}J нтль Вал.ьтерr.ь, · остррумпыщr · п заба�I;I.ыми. па
ро�iя1rп ,G:BQH�f:И 1>;�зв.те:кающiе публику пос.тl; го
.,ово:н)мП:ьrхъ и трацrпо р\1,с-к9ваппы:�хъ _аттрю,сiо., 
цоI19, :(З,РОдi -.,фепоыепа.тьнаго q�ла�1съ-аr�та' г. А.ть
фоп�f'). ,,Г-жа .11щiе Чтпrпзе.т.пr по прежне)1у у�;:.1е
т;аеп, пуб:пr:ку превосхо,,;ной ,;i;peccнpoв1,p1uf СВQП�ъ 

норQl,�;пстт:�хъ жеребцовъ . 
.L 
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3ам·l;чатеды10 пс11:успое 1,ата пiе на колесныхъ 
:конъкахъ поr,азываетъ тр) nna Макъ-Денель. 

Хороши сп.1ачп-::Jквнлибристы Les Арибосъ и 
безукоризненный дерби-жокей г. Андро Чипизел.1ш. 

О,rень ::Jффектепъ ,,авiап,iонный" но:меръ 3-хъ Ле
дисъ. 

Пре1,расную верховую J,зду показываетъ г. �\uд
реевъ на своемъ чисто1,ровпомъ жер,ебцъ "вну1;ъ по 
uтцу "Га:rьтимора". 

Недурной дрессировщикъ :,1швuтuыхъ г. Цезаръ 
Арригони. . 

Въ общемъ, б.rаго,царя ум·Jшоыу раснредъ:rенiю 
1'. С. Г. Чппизел.ш, программа оютрнтсн съ боль
ши::.rъ интересомъ. 

,,J ardin d'Hiver''.

Ilаь:онецъ, д11ре1щiи удалось составить про
грамму, которан прослушивается лспш н съ пол
нымъ у,1овольствiем:ъ. П·J;тъ, слаnа Г,огу, такого 
номера какъ "Негритянская оперетта", пм·ввшаго 
бо:rьшое посягате.1ьство на 11·1.1ост1, баµаuанной 
перепонки у публиюr, а остендскiя :купальщи�ы 
со своими грязными зоптикамп, запялн до.окное 
м·всто въ проггаымъ и превратилпсr. въ безпретен
зiозпыхъ трансформаторшъ и, если-бы дирсrщiя про
пустила-бы сr:возь свой фильтръ такую псполнитель
л ицу пта.1ышс1:1rхъ ромапсовъ, 1,ат,ъ 11-lle Фери, 
которая послf. этого, навърно, уъхала-бы, ну хотя, 
nъ Барнаулъ, по нп1,аъ:ъ 1пr въ J(аRой-шrбудr, сто
.шчный Варьет::J, то программу можно слушать пе 
то,1ы,о лепю и съ удовольствiемъ, в:акъ я с1,азалъ. 
:но п съ пас.1аждепiемъ. 

II первой виновницей тar,oro паслажденiя без
спорно является 11-Jle Типа Каренппа. Ея та;rантъ 
не укладывается въ рамки нс1,:усства Jстрады Rарьетэ 
и ю1·Ьст-в съ тf.мъ опъ нуженъ здf.сь па этой Jстрад·J;, 
нужепъ, каr,ъ св-втлое пятпо, на которомъ можетъ 
отдохнуть утом,1енпый взоръ, пуженъ, ка�съ сол
нечныfI лучъ, чтобы засверкала грязпая капля. Ея 
,,Оль-оль" это шедевръ бича, если можно та�-:ъ вы
разиться, бпча для того звъря, rюторый сидптъ въ 
заnсег;1ата·в шантана. 

Слf.дующимъ ·велин:ол'1пнымъ ноыеµомъ JIВЛЯ

ются Сf.верская и Гап:кинсъ. Не зпаеш1: у,цнвлять
ся лп акробатпчесr,ой ;rовкости пхъ танцевъ или 
хохотать, хохотать до слезъ слушая реп,1н1,и и 
видя )Iю,шку м:.rа Гашшнса. Сестры Левандовскiя 
nропзводятъ фуроръ своим·�, бдест.нщи�1ъ номеромъ, 
пхъ танцы полны изящества, впртуозной технrп,и 
u пользуются огромнымъ успf.хомъ.

Безу:кориЗJ_rенно проходятъ :куплеты г. Бернар
,21;ова. Они полuы юмора, по,цчасъ злой сатиры н пе
редаются артистически. Радуетъ, что г. Бернардовъ 
nоетъ въ черномъ сюртуr:ъ, а пе нъ отрепьяхъ бо

сян:а, :которые почему-то до сихъ поръ въ фавор·в 
у другпхъ .куплетистовъ, но пуб.шк·в падоiлн 
ужасно. 

Г-жу Прену Верценп справедливо можно на
звать :королевой виртуозовъ на цимбалахъ, по 
неужели пельзя обойтись безъ глупой бутафорiи 
врод-в сбрасыванiя Gрнтому лаr;ею пальто и со
вмiстной иrpofr съ волосатьвrъ субъе1помъ въ сред
невi1ювомъ 1,остюмъ. Эт , по :крайней м-връ, недо
стойно для такой превосходной артпстн:и-иузы
капт11Jп. 

Съ чисто французскимъ шикомъ поетъ M-lle 
Эльза Рау. ,,Прима;1,оннъ изъ театра .,lя, Sca]a" пъ 
Миланf." bl-lle Марьнтi Piepa посов-втуемъ не 11-в
пять :костюмы на виду у публшш съ участiе:мъ гор-

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

П. П. ПавJ1ова. 
ЛИРИЧЕСКАЯ ПъВИЦА, 

ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ЦЫГАНСКИХЪ РОМАНСОВЪ. 

ПРИНИМАЕТ'Ь ЛНГ ЛЖЕМЕНТЫ. 

Адрееъ: G}1Б., Редакцiя журн. ,,Пртиетъ и Gueнa". 

ничной-это оригинально, но пе эстетично. для ... 
примадонны. 

Моя рецензiя не была-бы полна, если-бы я не 
упомянулъ о M-Jle Женни Мальтенъ, этой несом
нiнно лучшей "в·1нской суGретн:и" нашего времени, 
но кто не знаетъ Женни Мельтенъ, ея прелестныхъ 
пiсепокъ п ихъ испо.тненiя. 

Въ "Золотоиъ залJ," превосходны: куплетисты 
гг. Бершадс:кiе со своимъ оригипальным:ъ репертуа
ромъ, M-lle Гранс1,ая-исполпительница цыганскихъ 
романсовъ, Олли Ол.1етъ, M-lle Долина, de Ро
ганъ п мп. ,�р. 

Alter ego. 



АРТИС'ГЪ и СЦЕНА. 15 

,J;вла общества "Зоо.1огпчео;i:t1 са,-1ъ въ Риг·1", до 
сихъ поръ пдутъ не важпо. Публи1;а отпсслась къ 
ндеъ учрежденiя зоо:rогпчео:аго сада въ г. Ригъ 
весьма индифеµентно, пожертвованiя поступаютъ 
крайне скудно, благодаря чему эта по.1езная затъя. 
врядъ ли получнтъ реа.1 ыrое nсуществлепiе. 

ДиреI,торъ театра ".Лпол.10·' въ Б·J;_юстщ;i;, всл:ъд
стнiе плохнхъ дf;.1ъ н певозм.о:,1шостп расп:rатиться 
съ долгами, пе патс.1ъ нпче1·0 .1учтаго, ка�,ъ 
скрыться, оставинъ все ,\ЪЛО на uропзво.ть су,:�;ьбы. 
Артисты п бор11ы подвнзаnшагося тамъ чемпiоната 
образоnа.ш товарr,rщество п по:ка ведутъ дfшо само
стояте.пно. 

25 ноября съ участiемъ М. Г. Савиной и К А. 
Вар.rамова, состоялся беnефисъ вторыхъ артнстоnъ 
А.1ексап,:�;рпнс:каго театра. Шла пьеса Колышко 
., По.те (>рани" п ,:�;ивертисментъ съ уч астiе111ъ Импе
раторской оперы. драмы п ба:rета. 

За:rъ желъзнLцорожнаrо 1{.1уба въ СПБ. сданъ па 
текущiй сезонъ ,'\ЛЯ постанов-кн спектаклеit оперной 
артистrсъ Н. Д. Ланс1юrr. 

По слухамъ, режпссеръ ,JVIaлaгu театра'' въ Пе
тербург½, Н. Н. Арбатовъ, послъ праздпованiя деся
тшгвтiя режпсссрс1,о:u ,:�;-вятслыюстп поки,:�;аетъ свой 
ПОСТЪ. 

9 ноября состоялась продажа съ нуб:rпчпаго торга 
1шущестnа в.тад·hльцевъ "Крестоnскаго сада и теа
тра". Собравшiеся въ большомъ количеств½, маклаюr 
быстро раскупили всю богатую обстановку п хозяй.
ствепный инвентарь этого, нъкогда фешенебельнаго 
п веселаго уголка. Дорuгiя люстры. м:ебе.п, зеркала л 
посуда, всл½,дствiе поразите,;1ьпо низкой ОЦ'ВНIШ и 
Т}Т11хъ nо,:�;бав01,ъ, пош.11r за uезцtною,. 

Бьшшiй "II вьп"r театръ" (залъ Конопова), ко
торый предпо.rагалось перед·влать по;�;ъ гостинпцу, 
оставл:енъ въ прежпе:м:ъ вид·в, то,тько уборныя для 
артистовъ перенесены въ другое пом:·вщепiе. Театръ, 
1;акъ и соедипе11ная съ пимъ гостиница, бу,цетъ но
сить названiе ,,Регина '. Предполагается рядъ спек
так'lей; во г.rав·в ад111нппстрацiп стоптъ провш-щiа.-rь
ный аrстеrн м:. С. А птоповпчъ. 

Изв½,стпый дпрюкеръ Георп, IЛпеефогтъ прпг.та
шенъ на лът:нiй сезонъ дирижироuатъ симфонически
ми копцерташr въ Сестрпръцтю:-.rъ курорт-в. 

Белетме11стеръ П11.нераторсrшхъ тсатровъ М. М. 
Фuкипъ у,J,хал:ъ въ М планъ, r,уда опъ приrлаmенъ 
,д.'IЯ постаповкп въ театр-в "La cala" ба.летовъ, 
"Шехеразада" п "Клеопатра". Въ ба.1етах1, будетъ 
выступать супруга са�1ого балетмейстера. 

�ъ Зоологическомъ саду от1,рытъ большой ледя
ной 1,атоr�ъ. Въ защ)ытомъ по:м·�щенiп для развлече
нiя публш;и бу,дете демонс,р,ироватr,ся кппеыато
графъ. 

Пред.rrо:таrается увелнчпть пенсiю за двадцати
_1½,тпюю с.1ужбу артиста1r11 L•рг-естра П1rператорсr;ой 

011еры. Будетъ установ.тено 3 разряда пенсiн: 
1,800 руб., для первыхъ гол:осовъ, ,:i;:rя вторыхъ
r,500 руб. и для осталыrыхъ музыкантовъ-r,200 руб. 
въ годъ. 

,,Сипяя Птица" Метерлин1;а, такъ удачно поста
вленная въ Народном:ъ дом:·в, д·влаетъ полные сборы. 
Билеты берутся па расхватъ, такъ, что появи.тпсь 
уже и барышники. На одномъ изъ посл½,днихъ пре,:�;
ставл:енiй этой пьесы, присутствова.тъ принцъ О.'Iь
денбур1·с1,iй, выразивл, itt гланп. режиссеру А.1е1,съе
ву свое у ,,1;овольствiе. 

!{акъ сообщаютъ, постройr�а ,,Театра Па.1асъ", 
па Итальянской улицъ, закончена. Приступплп къ 
окопчате.1ыюfi внутренней отдiлкt. Анuнсы о томъ. 
что этотъ театръ вс:кор·J, от:кроется, пре:крапrдпсь. 
По всей въроятности, въ зтомъ сезон-в открыть его 
не успiютъ. I{акъ па новинку Д.JЯ СПБ. указываютъ: 
на ... ,п;амсrсую и мужскую парикмахерсr,ую при 
театр-в. 

Скончавшаяся артпст1,а n .. \. Неметтп-Линская, 
завъщала пъкоторую су:м 1ry па устройство ,:�;вухъ 
коекъ ея 1вrепп ттри убf.жшп;i ,:�;ля престар-влыхъ 
артттстоnъ. 

Фирма IO. Цпммермана привлекла 1·-жу Соr,олову 
за пздапiе состав.тяющаго собствеппостъ фпр:мы po-
111anca "Га�1да Тройка". Судъ приговорилъ г-жу Со
колову :къ аресту въ тюрьм-в на два �rtсяца безъ за
м1шы штрафа. 

Магда Мадлэнъ 
И ПОЛЫИТf.ЛLШЩ.\ ·ХАГЛКТЕРНЫХЪ Т.\НЦЕВЪ. 

Сейчасъ СПБ. rJardin d'Hive1•.) 
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Сезонъ пта:rышс�-011 оперы въ 1�онсерваторiи 
начпется 8-го юшаря. 

Въ Кiе.в·ь орrапuзуется ,Обще-сту,\еичесr<iй · ху
дожественны:u: театръ-mr,ола", главной своей зада
чеfl ставящiй объедиnенiс сту,п;енч. драмат. сnлъ и 
поднятiе театра :110 ....,пте;rе!"[ на должную высоту. 
Сотруднпъ:н въ этотъ "Театръ-школу" прпни
Jrа ются 11ск;rюч:пте.1ьпо учащiеся высш. учебп. заве
денiп, съ ,71,арованiемъ шrн могущiе бы;гь полезными 
сволмъ активпымъ vчастiемъ. О,цнимъ пзъ главныхъ 
органпзат ровъ ио\одоrо д-Т,ла является J,jeвcв:if! 
;т:урналистъ В. ll естеровъ. 

������lN!J��������� 

i Отъ нашйхъ корреепондентовъ. t 
V&�Ju'-Ju'-JЬ'Ju'Ju'-JЬ'��Ju'-.it'-�Jl}'��Ju'-\�� 

Кiевскiя письма. 

Театральuыil сезопъ у пасъ въ полпомъ разгаръ. 
Гостепрiимно от1,рыты двери Соловцовс�саго театра, 
Городского, Бергонье, Малаго, Крамо,ого, Грамот
uостu, Луъ:ышовс1(аго, }Келъзиодорожнаrо п др. 
Ежепедъльно на афnшахъ пашихъ двухъ большихъ 
дра111атnчесюrхъ театровъ (у Дувана-Торцова 11 

Еручишпта) появлшотся послъднiя "новинки". Вы
;1ер,1шваютъ кЪсколыю представленiil и исчезаютъ, 
какъ 11.1;е:rеоры съ ихъ горизоитовъ. Та1:ъ было съ 
.. Тайфуномъ" (въ обоихъ театрахъ), ,,В,Ъдьмой", 
,,Gaucleaшus·', ,,r-жей Иr,съи (въ Берrонье), ,,Не
разу�шоil д'ЬDой" ( Соловцова)... а 1·воздей сез па 
все пъ1,ъ п 1гвтъ ... II о пе смотря на это, об·ь дпре1щiл 
на равнодушiе 1,ъ нпмъ нашей публики пожаловать
ся не ь�огутъ. Г. Дуванъ - Торцовъ Д'Ьла.п, это времJI 
рублей по 800 ца :круrъ, а г .. Кручинпнъ за сентяб1 ь 
взя_тъ двумя тысяча:мн больше прошлоrодняго удач
наго се:юпа (135 тыся�rъ валоваго за то же вреия). 
У,1,е теперь я:спо олре,ц-I;лшrась физiономiя, обопхъ 
театровъ. Для этого прпве;\у ихъ репертуаръ за по
с.тhднюю нед·h.J ю. Соловцовскiй-,.Gа11dеаш11s", ,,Ре
впзоръ'', .,Горе от-ь у�1а' , ,,Безлрnданппца", ,,На 
:вся �саго :.1у,-\ре1\а'', ,;1--1ула ю('' ... Бергопье-,,Бурпда
повъ 9се.rъ'', ,,:;.\Iа.1ены,ая шо1tола/1пицаа , ,,:Н елз
вiстныfr тапцоръ·', ,,l{оuцертъ", ,,:Женскiй парла
ментъ". Въ первомъ готовятъ 1съ nостановв:ъ: ,,Ма
зепv", ,,Д·вла семе11п ыя" АJ1змапа; ,,Велиrсiй бап-
1�нръ'' Островс:каго, во второмъ: ,,Оr{сану Зозул ro", 
.. Брачные мосгкд". Посл·вдияя пьеса Горысаго "Чу
дакrr" у Дувана, встр-ьчеrrа какъ публикой, та:къ п 
прессо11: очень холодно. Да это и сл·Ъдовало ожидать. 
(_1пш1,омъ ужъ томите.:rьная, с1<учная вещъ, ,,похо
ронпая процессiя"-ка къ вырази.1ся о,цинъ пзъ м·l,ст
ш,rхъ рецензеuтовъ. Въ театрi Бергонье вытащили 
оп,уда-то французсл:ую переводную мелодраму 
"Г-жу Иксъ'. Впечат.тhнiе отъ нея такое же, каrше 
оставля.етъ послъ себя дешевый, уголовный, буль
J:Jарньн1 ро:ыанъ. :Но лучшее, что до сихъ поръ дать 
Дра:матnческiй театръ г. lСручинина-это постановт,а 
ш,есы англiйскаго драматурга Шоу "Цезарь и Клео
патра , вызваншая мпоrо самыхъ разнообразпыхъ 
мнf.нi:п. Постановка пьесы, очень и очепъ не дурпа. 
Таково и ея псполнепiе во глав·ь съ г-жей Каре
лшой-Рапчъ (К1еолатра) и г. Путятой (Цезарь). 
Пзъ остального состава труппы этого театра от:ы·ьчу 
r-;къ: l{оз.1:овс1:у1 (г-жа Пт;съ), Инсарову (Концертъ) 

]'v1. fl +о ь и н а. 
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РУССКИХЪ ПъСЕНЪ. 

ПFИНИМАЕТЪ АНГАrКЕI"\ЕНТЫ• 
11.дрееъ: сnБ., Редак.цiя журнапа "Артиетъ и Сцена". 

I'Г. Блюмепта.rь-Таиарпна (,,Нензвiстпый тапцоръ''), 
Бiляева (,,Въдыrа', ,,Убой''), lI друг. 

Въ горо,цс:комъ театр·J; (опера г. Брыюша) :много 
молодыхъ, совершенно неопытныхъ снлъ. Изъ RО
выхъ, для Кiева, артнстовъ усn-:Вхт1ъ у публики 
пользуются г-жи Лемпнсд:ая, Старостuна, Борина. 
Въ мужсl{Оыъ персопа_,:в даетъ себя чувствоватr, 
отсутствiе хорошпхъ басовъ. И нельзя не привiт
ствовать диретщiю, пригласившую среди сезона Ка
ченовскаrо. У артпста :красивый, густой голосъ и 
хороша, обдуманпая urpa. Въ нашихъ о:краииныхъ 
театрахъ подвизаются драматическiя труппы r. Ма
ксимова, Матковст;аrо и у:в:раинс1,ая I ондакова. От
личпо 1,aJ,'L съ :м:атерiа,1ьной, такъ п съ ху,z;;ожествен
ной стороны идутъ ,п;·lла въ одной изъ лучшихъ въ 
Россiи у1,раипстаr,-ъ труппъ г. Садовскаго въ театр{� 
Граыотuостп. Спектаr,лл идутъ па в:ругъ по 400 руб
лей прп 250 руб. вечеровоrо расхода. 

Въ ь:афе - шантаuномъ мiр·1 жизнь течетъ ти
хо. Н1тъ пичего особенно выr11;ающа�'ося. Въ 
,,IПато", п;r-Jщяютъ кiевлянъ туалетами фран-
цузская этуаль :м: - те Ружеръ, Пашетъ, и 
своей внт,шностыо l\1 - lle Горпоста11. Въ "Олим
n1', nерешедше1гь въ повыя рукп, большимъ 
усп1хо:мъ пользуется пзящная Туси Шепеси, быстро
завоевавшая сердца нашей пуб.тrпш, J\l-lle Анопи и 
друг. ,,Апо:1.то•· усп.1е11по ре-'!онтируется, Но объ
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открЫ'ГiИ пока что-то ни слуху, ни духу. Па-дняхъ 
1юнцертъ "дутой зrrаыепитости" I-:Г. ll:ren �щ1шl1. 
Кiевляне отлично помнятъ "новую звiзду" по ка
фе-шаитан rrы мъ подмосп,а�1ъ и ,-iIIDY ;\аются, что 
могъ въ пei"t Пнтеръ найти особеrшаго, nыдающаго
ся. А в·Ьдв онъ первый раздулъ ея имя. Въ ч:етвергъ, 
28 оr�ября, nъ зданiп Крутпкоnа от1,ры.1ся ссзоrrъ 
цирка бр. Никитиныхъ. 

Дядя Валя.
Екатеринодаръ. 

Надежды екатерилодарцеnъ не оправдались. 
Вмiсто ожидаемаго опернаго товарищества Федо
рова и Свирст,аго. на смiнrу оперетки Валентети, за-
1,онч:ившаrо съ бо.1r,шимъ убыпш�rъ, 24 октября, 
cnoe у насъ полуторамf.сяч пое пребыванiе, прибыла 
украинская труппа Га:u;1ама1ш, спектакли 1ютороr1 
11а,1ались въ Зимпе�1ъ Театр-1 Гуреп1,ова 111,eco:it 
.,Запорожецъ за Дупаемъ11 • 

Судя по первому сбору (350 руб.), хорош11хъ 
,1·J;лъ труппы ожn,цать здf.сь нельзя, тiмъ болiе, что 
въ другомъ Зимнемъ Театрi, г. Лихацкаго, ,,С-hвср
номъ", начались также о,цповреъrеп rто спектакли н 
тоже украипсrюй труппы Глазунеrrко п Суслова, 
Хотн въ Е1сатеринодарi и много украл rщевъ, но 
двумъ одпородны:мъ украинскпмъ трупnа�rъ разсчп
тывать на усп1,хъ нельзя. Попятно. между ними 
завяжется конкурренцiя, кто же выйдетъ поб·hдnте
ле�1ъ изъ нея, покажетъ будущее. Пока же лишь ска
жемъ, что симпатiи мiстнаго общества n :\!ЪСтной 
прессы па сторон-в труппы Глазунен ко. а стало быть 
у посл·Ьдняго и больше шансовъ н;1 усп·1хъ. 

По оrшпчанiи спектаклей въ "С-Ьверно:мъ Теа
т�-в" даются дивертиссе:ментные MJ\o въ нсполнен
ши артистовъ русскихъ и заграничныхъ теат
ровъ-варьетэ. Программа м-hняетсл почти r,аж
дую недiлю ... Пзъ исполнителей, выстуnающихъ въ 
данное время, отмiтимъ r-жъ Кампру, японскую 
танцовщицу, пiвицъ Гри-Гри, Арнасс1,. Драга Ка
тица, Гумани, Вiрину и комика-т,уплетпста Вяль
т,ева. 

Постройка зимняrо кафе-шантана "Буффъ", (ди
ре1щiя Шагидапова и Шевелева) заканчивается и 
оп,рытiе ожидается въ послiднихъ числахъ поября. 

А. Закржевскiй. 

Воронежъ. 
Прошло уже болiе м·1сяца, какъ открылся нашъ 

зимнiй городскоfl театръ, и составъ труппы выяс
п1-rлся вполнi; онъ оказался очепь силы1ымъ. Пьесы 
псполпяются п обставляются образт,ово. Артисты: 
г-жн: Кряжеnа, Бородютна-Дорошсвнчъ, Холина; 
гг.: Строителенъ, Дорошевичъ, Мартпни и Марты
новъ, вполнi завоевали заслуженную сим патiю на
шей публики и сдiлаллсь ея любимца:мп. Прошло 
много новинокъ п всi он·'h им·Ь.ш выдающ ificл 
успiхъ. 4 ноября была поставлена ,.Шальная дiв
чснка", гдi ролr, )I{анины прекрасно исполнила 
г-жа Холина. Спектакли прохо,цятъ почти прп пол
пыхъ сборахъ. Въ театрi Наро,l(наго дома, гдi 
пграетъ союзъ сценическпхъ дiлтеле:11:, по будпямъ 
сборовъ почти не бываетъ, такъ какъ составъ труп
пы, за псключенiемъ немпогихъ, оказа.1ся слабымъ. 
Да и къ тому же :конкуррироnатт, съ такой труппой, 
�;акая у насъ въ настоящее время пграетъ лъ зиы
немъ город. театрiJ, :немысл1-п10. 

30 октября, въ залi Дворянскаго собранiя, въ 
пользу Пуmiшнской библiотеки изв·Ьстной русской 
парО/],НОй nf.вицей Н. 13. Плевицкой, при участiи 
арт. московсж. оперы А. А. Федосеевой, солиста
n:wртуоза :яа бала;rа:йк·J; А. Д. Доброхотова и пiаяи-

ста г. Заремба данъ быдъ концертъ. Залъ былъ uе
реполненъ публююI1 и г-жа Плсвицкая имъла боль

шой успiхъ. 
В. П. Род-хъ. 

�� 

1tucьJV10 6ъ р,аа�цiю. 
,,Ди вертиссементъ-залъ", 

Въ Петербургi такой бо.1ьшой спр()СЪ на пом·J;
щепiя для устройства :кружr;овыхъ 1,онцертuвъ n 
чтепiI1, что образуется товарпщество ,11;ля оборудо
вапiя нiсколыпrхъ ,цешевыхъ ко1111ерт11ыхъ за;rъ, съ 
паем пой пдато1't пе дороже 30--40 руб. за nечеръ; 
!,ырабатывается тнпъ такого зала. 

Опытъ съ 1сипематографамп 1101,азалъ, ч:то, въ 
сущности. очепъ много квартпръ, с,1,ающпхся за 
1200--1500 руб. nъ го,;.�;·1,, могутъ бытr, свободно перr
д-вланы подъ 1юнцертпыя пом-Ьщенiя н пртпrоспт1, 
1\О?.ЮВЛаД1>ЛЬЦу ОТЪ 900 ДU 1200 pyu. ВЪ М'Г,СЯ!\Ъ. 
Днемъ въ такихъ nоиiщенiяхъ могутъ ч:итат1,ся :1с1;
цiи, а вечеро�fЪ устраиваться концерты. 

Не вс·Ьмъ артистичес:кимъ снла�rъ во:нюжпо вы
ступать въ театрахъ п добиваться тамъ ;�;ебютоnъ. 
М ногiе артисты и любите.1п по1,аза.ш бы себ;1 

РУССНАЯ НРАСАВИЦА 

0Аьtа фrооmо6на О�орооиu,06а•Шt811у,ъ 
рус<жая шансоветrtа, nолучиnшая nервы!! nризъ на :ковкурсi� шан
совето�.ъ въ r. 13.1аднвостокt, 18 ноября 1909 года, въ театрt 

«Золото!! Рогъ� 
nринимаетъ анrажемеIJты. 

Постоянный адреоъ: г. ТиФлисъ, 1-е кавназское театральное 
агентство С. А. Фишнинда'и П. В. Карновича, Учебный пер.• 

домъ .№ 8. 
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uублюсв помимо антрепренероuъ, но доро1°овизна 
1еатра.1ы1ы.--1, п концертныхъ пом·вщенi:1t пе даетъ 
нмъ никакой возможпости организовать вечер·ь за 
cno.11 собственный рпскъ. 

Прп существоnанiп дешевыхъ пебо.'Iьшнхъ аудп
торi:1t "Дпоертнсмент-r,-залъ" па 200-300 челов1шъ, 
:многiе моr.пr бы ус1гl'шrно пonf.p}1ТI, свnп си.:�ы, пе 
:1лоуnотреnляя снr�схо,1птелыrост1.,ю 11уб.пшп къ шп
rокоn-Т;щатсльнымъ рет,,1а:.11а:.1rъ по,1·1, разнымп фла-
1·dмп б.1аготnорительности, да п са:.11п б:rа1·отнорнте.r1,-
1•ы>1 общества мог;1н бы прп бо.тве с�;роыпыхъ за
тратахъ усniшп·Ье устрапвать доходные вечера. 

Дозорный. 

Отъ редакцiи. Отпосясr, вполп·в сочувственно къ 
н,цеf. устройства такихъ .,Д пвертнс:ме1�тъ-залъ", мы 
прсдвндпмъ немало техтrпчесюrхъ трудuостей п 
) с.1овiй, котuрыя мо1'утъ служпп, преш1тствiемъ т,ъ 
t>сущсствленiю этой полезпо1'1 зат-вп. Предлагаемъ
:тп.цюп,, со1Jувствующнмъ этому пачинанiю п заинте
ресоnанпымъ въ его осущестu,1спiп, высказать свои
соображепiя.

СJ<ОРВ�Ы� /I�GTOJ<Ъ. 
Нъ ночr, 11а 15-с ноября, скоuqа.,1ся хпрошо из

вf.ст111,1n JJЪ театралыrоиъ мiр-в, какъ нсторпкъ театра 
н орrа�шзаторъ частныхъ аптрепрnзъ, . В. Та
н·всвъ. 

Па 53 году жизни скончалась пзniстная аптре-
11рс11срша IH·,pa А.1сь:сапдровпа .;J 1111 'l(a:r-l Гсметтн 
(J;o.11,1 1111,0). Она считается одпо11 нзъ 11срnыхъ поло
ж11 в1н пхъ 11ача.1О спет;та1,ля мъ малороссоu 1, н 11 аса
:�;нте.11, 11111\е 1"1 фарса въ С.-Петербург1. 

1:ъ :\Iapi 111 tc 1со11 uолънш1-в въ П стербур1'1, I 7 поя
•• J»J, ci;oп•ra.1c}1 извiстныfr nъ артнст1tqес1ш�r·1, н жyp
JJa.11,JJoмъ мiръ, llanexr, Паn.тоuнчъ 1\сnнберп,. Перу 
его 11р1tl[а;1лежатъ н·вско.1 ы;о нъесъ, 1,a1-:-r, тl: 
.,Бс:л, со.1111\а'' ... Газга,�;,;а ночн", ,,Пос.г!; ба:rа", 
,,l {о.1у.,1ба "L;oбprt i;a" 11 ,,1I�1тан сторожка". llш;ойный 
11е чу,1;,�;ъ <>ы.1ъ 11 антрепр11з:r,, н о;�;но 111 емл с.1ужилъ 
въ 1Zачеств·Т; артнста въ пстсрбур1·ст,о,1ъ Пародномъ 
1\0M'L, 

С1;онча.rсл па 63 году жизни, в.1а,1·!,лс11·1, �-:руп-
11·вi1111а го 11·1, Россiи петербургсr,аrо театра-вар1,етэ 
.,,\кnарiу,11ъ'· Г. А. Ллеъ:саН/\ровъ. 

28 сего нояГ>рл с"оро1юстижно с�.он•1а.;1сл дп1•ск
торъ «Jai·Jiп d'Hivcг •> 1 lстръ Я1{овлевочъ Тmр111гь. 

(;"-�� 

I\очтсвь1й }}ЩИl(Ь. 
ЮРЬЕВЪ. Г-ну Е. А. Б-реву. 3аiiдите 11оrоnор1шъ при 

Bl''I\J'f.'LJ;. 

КЕРЧЬ. Г-ну Ведэ. Давайте бо.1rыпс фа1tтичес1шхъ cп:hд:l;пi.ii о 
т1·атрахьu0Ji ;1пш1п. Прс,1.1ожспiе 11рnнnмасмъ r,ъ у,1оnо.1ьст1�iемъ. 

Еl-\АТЕРИНОДАРЪ (Куб, Обл.). Г-ну П. И. К-но. Плаrо,1,а
р1шъ з.а пре,1Jощспit•. I{оррN·11011д1•11тъ nъ Е�;атсрпподар·!; уже 
Шt'ЬCTl:JL. 

ОРЕЛЪ. Г-н:ь Р. И. С--вой. Ilpe,1J1oжt:11ic Ha11f(• uvш111\lаеъ1ъ uъ 
� доJJолы·тпirмъ. 

Воспоминанiя о полетi; съ Л. М Мацiевичемъ. 

Грустно становится, 1согда вспомппmь, что нiтъ 
того, кто однпмъ пзъ нерныхъ русст,ихъ .11 юдей 
рпскнулъ встуттпть нъ борьбу съ воздушной cтн
xierr, смf..ю и дерз1ю парнлъ nъ обла1,ахъ. 

Пiтъ Льва Ма:кароnича l\fацiевнча, с11ортс:мэ11а 
ло натур½,, pf,1:i;r,aгo по птзыв•1пвостп челоnt.в:а. 

До сихъ поръ Rартипа трагичесl{ОЙ гибели: за
воевателя воздуха стоитъ предъ :моими глазами. 
Только теперь я пришелъ въ себя отъ этого зло
в·вщаго, катсоrо-то рокового nаденiя Льва Макаро
в 11 ча изъ аэроплана. 

Еще всероссiйс1,iй празднит,ъ воздухоплатJанiя 
11 с па1Jинался. На аэродром-в въ I{оломя гах'1, mли 
ус11.-rенныя работы ... 
· От,оло не,(Остроеппыхъ ангаровъ хлОJютали ме
ханю,и, сп·вша со сбnрrсою аэроrrланоn'1,. Среди пихъ
суетился и Левъ Макарович,,, стараясь лично со
брать свой пз>1щны:ti аппаратикъ "Фарманъ".

Я сразу заинтересовался этой, тоца еще 
пезам-втпоr�, фигурой. Мой старый товаJУИЩ'L по 
спорту, Уточт,инъ, по;�;велъ :меня тп, Ма�,iевичу. 

- Зпdrсомьтесr, !.. Rотъ будущая гордость рус
ст,:но воз,л;уr1111аl'о флота!.. сказалъ оrп,, указывал 
па Льва :Макаровича. 

- IOпыfr спортсмэнъ ! .. . Хпчет·1, тоже летать! ..
Бo.rr,moй .11()f>rtтe.1ъ сuльпыхъ пщутцепi1"1 !.. отрс:ко
мепj\ова.11, У точr,пн1, меня. 

Просто п пъ высшей степепн любе::�по Л ев·r, l\Та-
1,аров 11чъ разгuпорился со иной. 

- Позr,,rу Rасъ съ У/\Ополr,ствiем·r,. Дf,ло т<>.,t 1,1со
за ра:1р·h111спiе)1ъ Пе.11шаго IСш1зя А.1с1,с,ш,1ра l\Т11-
хап:1овпча ! 

На этомъ 1ramъ разгогюр·r, прервался. 
Съ а111тарато�rъ, что то нс ла,7t;плосr,. :\'fат1iсв11чу 

11ево:11,1ю ca:.11n)ry припт.юсr, ухажппатr, за маптпноi1. 
Чере�ъ 111;cri0.'11,кo дней нстр-hча 1ось опять с1, 

.Гг.nпмъ l\Гакаро1ш1Jемъ. 
- Ва;\!ъ Пе.rш,i1"1 Княз1, разр·в111н.1ъ лет-Ъть со

�шоi1 !.. съ у.1ыбкоi1 гонорнтъ онъ. Вnтъ толыю 
ll)')iiflO ;i-:,\aтr, ТIIXOJ1 п9т:оды. 

::::>то ра;�;пстное нзв-встiе страшпо 11зволнопало 
меня .. 1 сnъ :\1аr,ароопчъ бы.1ъ уже ,1а.1ет;о, а я вес 
стоялъ на о;\нnмъ м·r.ст{; н оrотр·влъ с:.11у нс.тЪдъ. 

- Ifсу;1,елн поле1Jу! .. 1[·1тъ-это сm1ъ! .. -ттрn-
11 ec. lOCL У меня въ голов½,. 

Вотъ · нижу 1\�а11iевичъ садптся ,\.'ГН нробы мо
тора ua а:1роп.iапъ. 1\1 пъ иазалась въч11остыо каждая 
,,rттпута ... 

Какъ то пеза�rt.тно copnaлc}I аэроп.-rанъ съ 111·вста. 
:Лацiевnчъ по.rет1.1ъ, за н,шъ uо:rетf,.тп )rOJI мыслп 
н же.1 апiл. чтобы ппъ стсор·ве верну:rся обратно и 
вз}I.ГЪ меня съ собой. 

Какъ на зло, будто испытывая iioe терпf.пiе, онъ 
все кружшrся падъ аэродромо·мъ, описывая без1Jп
с.1енпое мпожестuо зпrзагъ, по, паконецъ, все-та1,и 
Левъ 1\1 акаровичъ вспомпилъ меля, остапонил-т, ма
шину н, 1ш1,ъ парящii1 оре:rъ, п.1авно спустился пе-
11а.1е1;0 отъ того м·ьста , rдf. я· стоялъ. 

Я пе въ сп.1ахъ пере:\ат т,, что было со J\fПOfi, 
[{Огда онъ сказалъ: .. П ,:r;нте садитесь! .. Мы сейчасъ 
полетттмъ ! .. " 

Съ 1-:акимъ-то свищенпымъ трепетомъ сталъ я 
тто,11;ттп)rатт.ся па нысо1{ое сид·внiе аэроплана ... 
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11 сл1, з;1 ·казать. ,побы н·1теJУ1, бы,1·1, оченr, сла-
111,111. 

l\сл·Т,,1,ъ за J111 й с 11око11по усЪ.1ся н безстрашнr,111 
.1стунъ. 

- lJустите пропе.1леръ! .. с 1,ома1r11оuалъ Л. М.
Зю1ерг!шся пропеллсръ, за1·удЪла ыа11н1 на, какъ

(11,1 на11·J;щ1н г11м 111, завоевателю стихiп. 
Деслт1-, чслоJ1·Тщъ со.1датъ едва сдер:ж11пали ро1;0-

чущу10 пт1п1,у. Па1,опецъ, вздрогпувъ вс·1мъ 1,ор 1rу
сомъ И llOBIШ)'ЯCf, мауJ;йшему ДВИЖСlliЮ ру1Ш аlС
тупа, аэронлапъ пача:rъ взбираться въ высь. 

Быстро из·1. но,1,ъ а11 парата уходила земля. П -1-
0-0. 1 1,ко секун,1,ъ-п мы находплись на недося1·ае
� 1ш"1 пысотъ !

Порыпистыfr в·k1·еръ хлеста.1ъ пъ лит�о и ста
рал 'Я сорnать �1е11я съ сидiнья. 

Л ю,71, 1r п животные сверху иазалпсь ме.п,nми точ-
1;амп. 

Rот·г. пдал п н(жазалось уже море ... 
- l\'i ахнемъ па море! .. оберну.1ся ко мн-1 Л. М,
l\1епн п самого тянуло туда. Я съ завистт,ю uо-

г.1r>1дыnалъ па серебрнстую во,1япую cтpy1�rr,y, тянув-
111уюся пе,11алеко оп, аэродрома. 

Конечно, сказать объ этомъ самому Л. М . .я не 
раск11улъ. Съ треuетомъ про:1ета:ш мы ла/\Ъ Фип
сrовп, з,1лнво.мт,. Упраnлян аэро1I.'Iапомъ. Мацiевичъ 
ото;\вnгался вuзможпо да.'I1,nтс .  предоставляя мпъ 
любоватт,ся paзпeprryвmiп1cJ1, 1,атсъ па ладопи, Пе
тс.:рбургомъ с·1, его GлестJШ\Н.МН J\ер�сnями. 

J�·Jшы::о. -J.O �1 lfll)'TЪ наХО/\П.1ПСТ, мы П,'\алн отъ 
нс-Т;хъ л 10,\с1,их·1, 11р;1згъ ! Т{ог,11а па)1ъ прпходилост, 
.1статr, па;1·r, аэро,'(]ЮМО)1·1,, толпа шуыtrо прив,J,,тстnо
п,1.n а насъ. 

У меня ;1nплосr, сто.•rы,о храбрости, что когда 
Л. М. /\axr, мтгТ, вт, ру1ш ру:rт., я сразу nзя.чся за 
унраnле11iс тюдъ его паб.rю;1елiе)п,. 

По.1ст·1 , 11-г, об.,r,11сахъ /\алъ �111·!, сто.11.1,0 поnаго, 
11с.:11с11ытанrrаго Y/\OJJO.ncтniя ! О1ю на;\о.,го останется 
11ъ 11ам>1тн. Пpofi'rrлa спrнали1ая пушка, но мы все 
ещ е I rpo,110.•rжa.1 п 1етатr, ... 

- Посл-Т,it,1riй кругъ !,-отрывпсто про:�вучалъ
l'ОЛОСТ, летуна, 

Сrущаласт. nечерпян ты1,1_ Ош1савъ т;руrъ, мы 
11лаn110 съ высоты 250 метровъ спустилпсr, 11а землю, 
11одъ неумолкаемыя привътстпiя мпого·1·ыо1ч1101t тол-
111,т зрителей. 

Да. :но былъ д·Т,йствпте.1ы10 трiумфалъпый по
.1стъ съ 11ассажпромъ 11,1 ттродолжптельпосп, героя 
:,\ 1 ат1,iепича. 

Помню, l{aJ,ъ сотпп .1пцъ жалп мн.Т, рут,у ... Пако-
11сцъ, я 11ыбр,1лся пзъ толпы п отправплся домой. 

Толы;о дома приптсл·F, я въ себя от·r, псрежп
тыхъ вол пепiй. 

Съ весны я над·'l;юсь начатr, полеты па аэрстлапъ, 
но на этотъ разъ уже самостоятелыrо 

Лучтui11 руководпте.1 r,, см·Ь.,ы1"r лету1гr, Лсвъ Ма
r,аровJJчъ. погпбъ в·r, нepaв1roi"r бор1,б·Т; со стпхiей, 
уча пасъ бытт. 011,аIЫ:МП. 

Паият1, о ,\ороrомъ, незабвеппомъ .,етvп,J; тте 
заглохпетъ нъ на1ппхъ сер;1т1ахъ .. . 

С. И. Молленберrъ. 
Нрашенный борецъ. 

По ист1111·Ь неистощтпп, 1�о.1етъ а1препре11ерско:tt 
ф:щтазiп, 1юrда нужно изо6р·kтп ка1m11-нпбудr, ceп
ra11;ioшrыr'1 трю1:ъ. чтоnы 11011рав11т1, /\-Т,.1а, заинтере
совать 11убл1r1iу. Вотъ .ва�1ъ. н,1 псрныrr с.1учш't. 0;11шт, .1 
11:п MJIOГOЧIIC. ICll н·Ъi1 l!IИX'!, 11))11)1,J;ровъ ПO/\Ori11am ро
,\а. n·r. № 4(> .. Рус. C'1r.". 11·1, 11п:юр{ ,1ос1твскаrо 
, ТОбн.1с11наго чеы11iо1Jата" (кстатн. 1;а"ое ror·T,eт·r, 
отношенiе давно уже мтшувптifL ХХV-:�Ъ·пiй юбн
лей тяжелой атлеттнш r,ъ лебедевскому че:мпiопату ?) 
читае,п,, )rежду прочи11п, сл·1дующiя строки: 

l!анболыпаго 111111мавiн, но наШРМУ 1111'\;11iю, 1,ъ 11а1·ншщrмъ 
чvмнiопатf, аа,·.•�·жпвнrтъ руr·(·кiй Рrлш.а11ъ, урож1•11ец-ь �fсно�а, 
,l,ш1трiй Оснл,щъ. l'ост()м•ь О('лпоnъ пс у1·:гуш1•rъ Гршпош 1,a
щrt му, а ntroмъ, 11oa,t1.l)'II, ,111oro 111н'JJ.101цrп, 1:ят1•1щго . нелп-
1,а11а. lJ·f,1·нo.1ы,o ,г!;тъ то�1у па:1а;1,ъ гъ 0;1помъ •1rмнtонат1, 
выкраси.1и Осиr.о&а крас11ой для волосъ. 11 ,(011JJ0,1,v111111 ,11i ру1 -
t·1tiн GomтьrJl!, 11;ю1i1 а;1 а.1ъ "11ot":1f·, шr,ro JJo.r:;(;1 11ы1111рающа1·11 
,HpJ11шanrкar11 11:rt•мrнп Гаiа". Нрас·ка uт,1t,1.1a1 ь н1·1·1щро, 11 
01'ППОВЪ tpaBШ!Tf'Лl,JJIJ ПC,l:lRII() JIO,l)"IIIЛ'b llU3\J()ЩJl{H TI, IJJ,Jl·Ty-
llllTЬ noдr, свопь1ъ 11а1"ГОЛЩIIМЪ IIM\·JIC\!Ъ. 

Помилосср,1,стnуl1тс п. ,11tтpe11pe1rcp1,1 ! 1-;1,1т1, м,1-
;1,етъ, ,,посл·1днirr вo;1,;t,L uыч11рающаго а1f1р111шнс1,а1·0 
1иемепи" бьт.л, н nс.1п1,ъ. 1ю... з,1ч1;)r·1. же жпво1·0 
чс.юJJ·!н,а краснть, на по;\обiе 1,аtю1'1-то пыв·I.с1;п ! /Г,а 
еще "краст;оfr ,11.1я во.1ос·r,", это у;ке пздiнател1,ст1ю 
-в1;1r,. nоре11,ъ ;1ic онъ. а не стары 11 11арш,ъ ... 

Globetrotter. 

Gбtжавшiй чемпiонатъ. 
Но сообщепiю 1,орреспондепт,1 "Рус. ·11.", 11е-

;1авно въ Георгiеnскi 11роrгзшпс.тъ JLCi1J,Jнaлы11 с.1уча1�1 
б·Ьгства изъ I\Прка 11,1.,аго чe,111iu1Jaтa. Содср,1,ате.1r, 
�1-l;стлаго 11,прка на ярыар1;f,, г. М. liepв1L.1 r,, JJЪ uдш1·1, 
uрекрасный денL нодучил·1, отъ служащнх·r, изв·Ьстiс, 
,rто всъ борцы подвпзаншагося зд·Т;сr, чс�щiоната 
вмъст·в съ арбитромъ, А. В. I{азаконымъ. выъха.JJL на 
стаrщiю Незлобная. Отправпвшпсь па 1свартнры 
борцоnъ, г .  Перви.1 r, уrН,ди.1ся въ ;11J1стсител1,ностп 
этого сообщенi.я, а т,1кже узпа.п,, что бор1\ы ус11·Т,.1а 
:�абрать изъ тппографiн н r:"шше свопхт, 1,арточе1,ъ. 
Всл·Ьдствiе этого, пришлось совершенно за1,рытr, 
1\пркъ зnачпте.н,1ю рапт.тпе 11ре,1,тrо.1оже1111аrо срока. 

ИЗВ-ЬСТНЫЙ СПОРТСМЭНЪ 

С. И. [\'\олленбергъ. 
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Спортивнь1� въсти. 
С.-Петербурrъ. Въ ночь па 4.е ноября, n·ь у пра

вленiе спб. сыс1шой полпцiи явился неудачный 
изобрiтатель ,,аэромобнля" В. В. Татариноnъ п 
заяnилъ, что Dъ 12 час. почп онъ лоджеrъ сноi1 
сарай па Волr(оnомъ пол·в, оъ которомъ пом1щастся 
его лабораторiя н иастерсн:ая. Пеrедъ отъ-Т;з,1о�п, в,, 
сысrшую пo.:run;iю, Татарило1:ъ nт11rавн.1ся въ с1зоu 
с l{JTJJ rпъ-рпп къ, гд·1 трогательно ПOJJ роща:rсн со 
вс-в:юr с.rужащпмн. Ест1., освовапiя думать, что по
н1атrrуnшiнся въ· ттосл·вi1Псе время ,1·Ъ.1а п пеу,1ачные 
·удебпые процессы пов.,i>1Jш на его n ·нхлчсс1,ую

ураuпоn·Тш1е1mостъ.
rб октября, на б·I,гахъ тuталнзаторъ uы;1ава.1ъ 

�1а "Хваль.ааго" 2115 рублей. 
- II п >1бря прибылъ за.казанпый русс1 им1, нра-

111rтельствомъ въ l'ерыанiи ;1ирижаб,1ь мяrь:01w1 1соп
стру1щiп "ПарспваАь V"П". Дпрпжабль этотъ мо;1,етъ 
раз1шват1., собственную скорость ;10 141/j метр. нъ 
сеr,унду. 

- 13 ноября, началыпшъ спб. сысю1ой по.лщiп
получилъ извt.щенiе, что у борца Ге pra дуриха, пе
пзв·ьстнымu злоумьпп.1енн1шами похпщепы 90 зо.10-
тыхъ медалеu:, золотой кубокъ п поясъ. 

Парижъ. Авiаторъ Легант,е, тат,ъ uеудачно лe
тaвmifl въ Петербург-в, перелет·Jшъ изъ Исси-ле-Му
лп но въ Брюссель въ 3 час. 27 миu., сд·Ьлавъ nъ пути 
одну лишь остановку въ !{омпъенt.. 

Одесса. Изnf.стuы.11 авiаторъ М. Н. Ефшювъ, не
давно uазначенный ua должн:остъ завf.дующаго nоеu
ны:мъ учебны:м:ъ аэродромомъ въ Сеnастопол·Ъ, на
мf.ренъ совершить грандiозuьп1 полетъ изъ Сеnасто
по:rя въ Петербургъ. Все это разстояпiе, Ефимовъ 
на.мъренъ разбить на nf.сколысо перелетовъ, которые 
бу,�;утъ совершаться лишь дrrемъ и въ благопрi.нтпую 
погоду. 

- 17 т�тя:бря, состоялся первыi1 въ Россiн съiздъ
д-вятелей nоздухоплавапiя, орган.изоланпый Оде.с.
Аэро--Клубомъ. Въ съf.зд·ь приняли участiе мнопя 
спортиnныя оргаппзацiп, а таюке делегаты отъ Все
россiйскаго Аэро-I<луба. 

- Въ перnыхъ числах,, ноября въ Одессу прп
былъ извf.стныfr борецъ-авiаторъ И. М. Зашшпъ 
для совершеuiя н·Ъско.1ькихъ полет nъ съ чисто 
спортиnпо11 ц·1лы . Зап1спr1ъ нам·J,репъ устаповить 
ре:кордъ для г. Оi1ессы-nысnты ( свыше 1000 мет
ровъ), uродолжителыюсти п на разстоянiе. 

- J2 ноября, во время 4-ro полета авiатора И. Зап
r,ипа с-ъ писателем·ь Купрп н ымъ, проттзоmелъ нссча
ст.uыJ1 случай. ПодпявшисL ua высоту 40 метр., на 
поворот½. аппаратъ упалъ, вслi,цствiе большой тя
жести авiаторовъ, п въ дребезги разбплся. Куприпъ 
п Заи:в:инъ отд·ьлалисL незначптельпымu ушпбами. 

Баку. 12 ноября, аniаторъ Васильевъ подни
мался на аппарат½. .. Блерiо" на высоту до 800 мет., 
разв нвая скорость свъште 100 вер. 

Г. Екатеринодаръ. 
Посл{, rсапuталъпаго ремонта с1сетипrъ-рин:ка 

r. За,цунайскаго, находящагося nъ Городс1сомъ Саду,
31-ro октября прн болr,шснrъ rшплывi 1(атающпхся
состоялось откр:Gттiе зш,rш11·0 сезона. I{атапi;1 бу
дутъ происходить ежелнеuпо прп оркестр½. музшт.

Въ пепродол)1,птельномъ времени от1,рывается 
у насъ еще о,циuъ скетингъ-ринл:ъ, и на этот·r, раз·r, 
въ центр·1 города. Постройка посл·Ъдняrо обпгатитъ 
городъ новы:м:ъ грандiозяымъ сооружепiем'J,, строю-
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щимся ц·1ликом·F. изъ uетона. И.аицiаторами этого 
скетинга являются е1сатерино,царсrсiе rсупцы Сарап
ТJ;ди, IСапитанuдu и К0. 

I-Iачалышrюмъ !Субапско:й области разрiшепо
открытiе nъ Е 1штсршrодар-в гпмнастичесrсаrо Обще
ства "Боrатырь", учредителями котораго являются 
,цuректоръ мtстnаго Реал:ьuа.rо училища Скиданъ и 
пачальпuца первой жeJICI(0Й гимпазiи Панафидина. 

А. Закржевскiй. 

МОСКВА. 
Въ Москн-Ь 31 октября покончилъ жизuь само

уuirгствомъ изп·I,стный сnортсмэнъ II. Л. Тарасовъ, 
nредстаuнтелr, бога·г-Ъйшей армянс1,ой фа:мnлiн. По-
1,ойпыi1 былъ лрымъ аптомобплпстомъ 11 машнпа его 
(шофферъ Пауловичъ) nъ посл-Ьдней стоверст1101"1 
гонкЪ uъ Мос1,в-Ь взяла первый nризъ. 

Орrаниза11i:1 мп, культивирующnми коньковый 
спортъ, получснъ 11пркуляръ �1еждупаро;�наrо союза 
съ пзв-вщевiемъ, что .nсемiрпое фигурuое первенство 
бу,цетъ разыгрыватт,ся въ 19rr году въ :GерлиrгЪ, 
(Berliner EisJaнE Verein т886) европейское первеn
ство-nъ С. -Петербурrt. (О-во любптелеrг б·J;га на 
J;онькахъ), даме.кое и парное перnенство nъ 13·Ъп·Т, 
(T1·a,ining Ejsclub). Псемiрное состязаuiе ua С!<Оросп, 
(,удет-1, разыгрываться въ Дронтrеймf, (Dronthei111s 
Scl1littsuJ1пclн])) еврnиейс1сое-въ Гамар-1. Дни п01са 
еще не установлены. (,,Рус. Сп."). 

С.-Петербургъ. 

,,Акварiумъ". Диретщiя бр. В. Г. и А. Г. Алс1,сапд
ровыхъ. Исп. русс.к. ромапс. Е. А. Смирпова. Польсrс 

п·1вица, Стася Обербсr{Ъ. Tpio rсом. эксц. Раджуна. 
Англ. трi Т:и:ш,-Топъ. Венr. п-hв. M-lle Фабiанъ. 
Пнтерн. тапцовщ., Ф;rерп. Франц. пt.вица, Нипетъ 
Ф.1еръ. Вепr. танцовщица, Ферiо. Франц. дуэтъ, 

фпн tiCъ. Пспанская танц., г-жа Розаль,ца. Сестры 
l'уж:>. Итадьяпс:к. дуэтисты г. Прелло. Венr. субр., 
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M-lle Iош1са Христiано. Шанс. пiш. M-lle Парвиль.
Русс1сiй танцоръ г. Орликъ. Квартетъ "Ой-ра". Тан
цовщица, г-жа Морс. Франц.-цыганr,а, Myarka. Тан
цовщица, Ы-Не l\lelia. IНвпца Замора. Танцовщица
M-lle Лирiо. Труппа Граменья. Тапцовщица, Гал
леръ-Гарвс:!t. Шанс. u-вв., La ,Tolie Violetta. Франц.
нiв. M-llc ;i;e-Бiauкa. Исп. цыr. ром., Паташа Лн
,цреева. Жопглеръ г. Ара. Оркестръ Жана Гулестю.

,,Вилла Родэ". Лпрп,rес1:. н·1вrща bl-llc Федорова. 
Тиролыш есстры Рудереръ. Бол. цыг. хоръ, подъ 
упр. А. II. Масальскаго. Гг. Пеиuертъ и I и, паро
дисты джснтльмэuы-:н�сцеuтрп1ш. 2 Ятп Ипдра, ин
дъйсrсiя танцовщицы. ТЬе , erenados, итальянскiе 
л·Ьnцы. La Bella Русси, венrерсr,ая артнстка. Сестры 
.Бижу, фантастическiе танцы. Да:111а въ маскъ, SЬan
t.euse Cosшopolite. Ортего Ъ:ампосъ, пспанскiя таu
цовщю�;ы. Сестры Родэ, характерные танцы. M-lle 
:Мура, румынскiе танцы. М-11е Лу и Тони, француз
скiе танцоры. М-11е Дербаль, франц. п·ввпца. Е. А. 
I.Iази:мова, исполн. цыгансrшхъ романсuвъ. Сестры
Терпсnхоръ, дуэтистки танцовщицы. M-lle Дiана,
балетная танцовщица. M-lle Гарола Барошь, вен
герская пъвица. М-11е Аржанова, танцовщица.
M-Jle Жал:сонъ, аuглiйская тапцовщица. bl-Jle Рас
муссъ, танцовщица съ трансформацiями. l\1-lle Ба
торiя, nепгерская пf.nица. М-11е Потоцкая, nольсr,ая
тапцовщица. M-lle Ферера, нiш. пъв.
M-lle Валевская, руссr<ая пiш., M-lle Нел.ш, н·1мец
rсая пf.вица. M-Jle Арская, танцовщица.

"Jardin d,Hiver". ,.;�ире1щiя П. Я. Тюрппа. La 
l)elle 'hic а.Усе son cxcent1·iчнe comedie (эксцен
тршш). С·1верская и Гопкинсъ, нов. экстр. танцы.
4- Левапдоnсrсiя 4, danset1se par excellence. 8 Ди
зопсь 8, ,,Паптомпма въ папсiопъ". Дуэтъ Бершад
с:кiе. Тина I ареюша, ,,Новый жанръ". Сестры Лур
линъ, апглiйскiй степ-,1ансъ. Бернардовъ, купле
тистъ. M-lle Кэтти Деыетри съ партнер. Daпses шo
dernes. M-lle Женни Мальтенъ, в-1нск субрет. Се
стры Монтэ, англiйсrс таnцы. M-lle de Ро1·анъ фрапц. 
субретка. Sigпorita Морена, испанская танцовщица. 
l\I-lle Драга l{атuца, uсполн. цыr. романсовъ 1\1-ll� 
У:�арда, danses fantaisies. Иптерпацiопальный ап-
самбль Монтреаль. M-lle l{этп, русск. шанс. 
M-lle Бэби -Вернеръ, шанс. M-lle Остенп, 
разнохаракт. танцы. M-lle Норма, в,Jщ. субр. 
I-lle Мадлэнъ, danses cnracteres. Ы-1lе Дорито,

Нъм. шанс. С. А. l{араваевъ, русскiе танцы. М. Ма
русипа, рус. шанс. Олли Оллетъ, рус. шаuс. M-lle
Полянская, рус. шанс. M-lle Соловьева, рус. шанс.
Нейманъ, нъм. субр. Нейманъ п Литмапъ, дуэтъ.
Фери, италь, романсы. Режис. Meinhold.

М о с к  в а. ,,Гурзуфъ". Дирекцiя В. П. Борисова. Rоиикъ-

пм:птаторша Сабюша - Воnская. опраnо m-lle Рао:вс1щл. 
Рус. ша111·. JеквиЕьянъ. Барnтон•ь r. Кравецъ. Пвтервац. 
тащоръ r. Сердюконrкi11. Русскм шавсонеша Лизина. Босякъ
забулдыrа г. Га�,у1·а. Тсноръ r. Аnтоновъ. llослчка r-жа Марты
нова. Танцовщица r-жа Лямпз. Тспоръ r. Садовnиковъ. МузыкаJ1Ьв. 
з11сцентр. rr. Воноретти. Р�rсс1йй хоръ r-лш Быашово�l. Цыrан
ская l{ane.11Jia r-жu Rpauuoвoй:. Ма.11оросс. каnе.11.1а r-жп Арт(l:иовой. 
l'ежиссеръ Г. Л. Ивановъ. 

:М о с roi а. ,,Яръ". Танцовщица Леди ЭлJ1иноръ. Исп. цыr. рои. 

Ы. А. :МacaJ1ъC1(aJJ. Пта.,ьявсная пtвица Кам:иJ1а 
Сорепта. Г.1адiаторы 4 Ыпллоnеъ. ЖонrJ1еры на кон:ь1,ахъ rr. Ра
жуна. Псп. цыr. ром. О. Д. Cepri,cna. Ску.1ьпторъ r. Гартмутъ. 
Танцовщица r-жа РоссIШа. Pyccкiii хоръ Л. 3. llваповой. Raneзi!a 
Аквамарпuа. Музык. окщ. Jopo Itвai1тe•rъ. Венrерск. таnц. и n-Jш . 
сестры <l>;iopщopa. В:вnс1шя пi;вица Эльза Врiовъ. Орке(Щl'Ь 
г. Журав ·1,aro. Гежисссръ Гарри. 

В i, ;i о с т  о к ъ. Театръ "Аполло". Pycc1<iii французскiй дуэтъ 
T,avП1ikof.f Domerqu<?. Тапцовщпца Mi11s Darliпgton. Воздушп. 
гимнаст. Les Oeeanas. RомичесRiе эксцеnтршш братья Wa1·cl. 
КуnJ1етпстъ .1аnшшовъ. 

О д  с с с а. Сtверный ресторанъ. ;J:иреrщiя Южно-Русская артель. 

"11 очь въ rape:мi;". Джа:милъ Фатм:а. Де-Шарно, со сво�uш четnо 
ропоrпм:п 1,о:ми1,ам11. Лртпстъ С. арматовъ. Гr. 13лпновы. П'hвпца 
А. II. Юрекая. Арфп!'ш. Сарп Baii,J,n<1ъ. Лпrл. а1,роб. Эпnn и Этт11. 
Пашетъ. Вландъ. Фрrша. Ру11ынки Мардарп. Труппа четверопо
rпхъ аl(робатовъ nрофесс. Лтлссп. Воздушные гш,шасты Трiо
Океапасъ. Се1,стетъ l'спрrшета п �шоrо друrп:1-ъ. 

О д е  с с а. Александровскiй парнъ. Диреl(. Торг. д. Ю. В. Убей-
1'0. Г-жа и r-въ СJ1авины. 3вам:енитыii. ,J,амск. апсамбль r. Эрика. 
Пспа111щ .'Iа-БJ!апка. Евартетъ Впзьмасъ. Сестры Стел.1асъ. Дуэтъ 
ащ106атпч. танцевъ rr. llовакъ. Фе;�.ы,а Бур;�акъ. Дама-стрtдокъ 
ВиПtrсстеръ, II :мпоrо друтихъ. 

r 
_____ .,, .r --

1 
sл Ч'ВМЪ 3АRА3ЫВАТЬ въ МАГ АЗИН'В
когда ДЕШЕВЛЕ и СRОР'ВЕ Вамъ сдt.лаетъ 

ЗОЛОТЫХЪ ДьЛЪ МАСТЕРСКАЯ н ГРАВЕРНАЯ 

:г. СВЕНСОНЪ.�·�
-,,,-.. Гороховая ул., д. 21, кв. 27, (во дворt). -,,,.,. 

Вьшускные rимназическiе жетоны, факсимиле, 
БЕНЕФИСНЫЯ ПОДНОШЕНIЯ и разm,1л художе

ственны.я работы. 
Cl{OPOE и ИЗЯЩНОЕ ИСПОЛНЕНIЕ. 

Гг. Артистамъ 10° /о скид:sа. 

--
at:tc 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Тiаnыо деми отъ 15 р. 
Тiапьто зимнее " 18 " 
Аввтрiйек. курт. ,, 6 " 

32 
МУЖСНОЕ и ДАМСКОЕ ПЛАТЬЕ. 

3АБА ЛRАНСR 

до II у с LtA Е т с SI РАЭСРОЧКА 

Gюpr. съ ЖИ{l. отъ 18 р. 
flиджачн. кост. ,, 13 " 
Брюки анrп. рие. ,, 4 " 

1 И 32 
НЕБЫВАJIАН

Для прiема зат{азовъ большой выборъ :матерiаловъ лучшихъ русскихъ и заграпичныхъ фабрикъ.
ц-tны безъ запроса. Формы всtхъ вtдомствъ и учрежденlй. Телефонъ 464-70. 
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3авъдуетъ отдъломъ в. 1\. Забъл и нъ.
Chef de section M-r Zablelin. 

st. Petersbour� n.ews� 55, 1og. 21.
��=<...//=·r=:::;:csr@)r�;;;;;====����=����:=:::::.,-*�� c:�©r� � i ��

СОДЕР:ЩАНIЕ: 

С.-Петер6ургъ.-Н'hсколько словъ о синемато-
1•рафiи въ краскахъ, г. Ибо --Живая р·вчь на э1t
ранъ. -- 06озрънiе театровъ -3а ру6ежомъ: Пью
lоркъ (отъ со6 корр.).-lluчтовый .ящикъ. 

0.-Петербур�ъ. 

Въ помъщаемой nиже 1сорреспонденцiи изъ

Пью-Iорка чнтатеди наi1дутъ сообщепiе объ образо
паui11 въ Соедннепuьтхъ Штатахъ общественнаrо 
11е11 зурнаго Jю1,штета сuпематографи:честп1хъ леuтъ.

Объ организацiи подобнаго же комитета, т. е.-о 
IJредоставлепiн обществу падзора за кипематогра
_фомъ, а не государству, въ Рос�1и нeqero, конечно, и
11умать. Наши I'Орячiя пожеланш п не простираются
такъ далеко. Единствен:ао, па что )!Ы можемъ пре
·тещ�овать-Jто чтобы цензура синематографа нахо
дндас1, д·hйе1вптельно въ рукахъ государства, но въ
лщ-l бод·1е нлп ыен.!J,е просв-вщенuыхъ CI'O аiентовъ,
а не тъхъ соро1,а тысячъ. прпставоnъ, которы11ъ она
въ настоящее время поручена.

Quot capita tot me11tes-и нигд·1 эта посдовица 
не оп раnдываеТСJ'l такъ реал LПО, какъ на с1пrемато
·граф·h. Если еще въ сто 1uцахъ 110.111цiя насчпты
nаетъ бол·1е 11л1 мен-вс пнте,1-11rгептныхъ предстаюr
телеJ1,. зпакоJ1Lыхъ п съ лсторiей и съ лнтературоi'1, 
то въ прошrнцiи nершu-rелн судебъ сннемато_гра
фа нохвастать этимъ не могутъ, 11 сл-hдс�в1е1,1ъ 
Jтoro >IВдяются т:Ь многочисленныя запрещеш>1 си-
1iематографичесю1хi, __ 1ент·1,, котор,ыя сыплются па 
театро-владiшtцевъ в1, провинцiи; причi[няя имъ 
убытки, а публю,у ли.тая возможности ВИД'ВТЬ _кар
т1шу, соnершенно безопасную во всiхъ отношешяхъ, 
п выходящую 11зъ области попн:манiя м·hстнаго 
1rрпстава. 

11пематографъ настолы,о уже при:близплся къ 
театру, что 1tля· него тоже, 1сакъ и для театральныхъ 
111,cc·r., д_олжпо бып, c_OЗ/\aJIO елr1ш,с 1 1спзурнос 
у'1реж;1епiе на всю Pocci 10. 

-�

Нtекорько (Щоtзъ о еинематоrрафiи въ 
краекахъ. 

IIедостапш "жпвой" фотографiи въ общемъ тъ 
же, что и недостатки обьшповепнаго фотографиче
сr,аго спимка. Главн·Iн1шiй же недостатокъ фотогра
фпческаго снимка заключается в1, отсутствiи есте
ственной 01,рас1т, присущей сюJтымъ на пемъ пред
метамъ. 

т 

� 

Адрсеъ r.1aв11o!i конторы п реда1щiu: Невекiй пр. 55, кв. 21 
Тел. f!3-78, отъ 11 ч11.с. утра до 6 час. всчеракромt праздниковъ. 
Для личныхъ объясненiй съ завtдующимъ отдtломъ 
в-rорникъ и пятница отъ 6 до 7 чнс. вс•1сра. Коррrсuопдснцiю 
uросьба .�дресовать 110 отдtлу "Синематографъ". Ру1t0пие11 
до.1жвы бы 1·ь енабжсны имснемъ II йД!Jесомъ .нпорu u оnлач11-
ваются 110 усА1отр·внiю родакцi11. Нсnрпюпы11 къ non1tщcвiю 
статьи не возвращаются. На оrв·Jны npu.шriiть почт. марки. 

Нашъ глазъ далеко не такой совершенный опти
ческiй ипструментъ, какъ это кажется на первый 
взrлядъ. l\ilы, 1,акъ извъстно, не сuособны восприни
мать многiе св-втовые лучи (напримъръ, такъ назы
ваемые у,1ьтра-фiолетовые, инфра-красные, 1шсъ
лучи и пр.). Оли для насъ невидимы. IН,которые 
Аюдп пе �101·утъ раздичать двухъ иди многихъ цвъ
товъ, наприм·hръ красный отъ зеленаго (дальто
низ.мъ). 

Явлепiе это объясняется нечувствительностью 
с·втчатой ободочки глаза къ красному и зеленому 
цв·hту. 

Тъмъ же самымъ педостаткомъ, что и люди, стра
дающiе дальтонизмомъ, но еще въ большей мip,J,, 
обдадаетъ обыкновенная фотографическая пластпн-
1-а. Она чувствительна лишь по отношеиiю къ 1-олу
бому цвъту, и почти нечувствительна ко nc-l,�1 ,,
остальнымъ цвътам·ь.

Въ послъднее время этотъ недостатокъ удалось 
устраuпть п теперь мы пмъемъ пластинки, почти въ 
одинаковой м·вр·в чувствитедьныя ко вс·вмъ цв·1тамъ. 
1 J о изобр·hтенiе таь:ой пластинки пе разръшало еще 
задачи о фотографированiи въ натуральныхъ цвътахъ. 

Дъло въ томъ, что фотографическiй снимокъ 
не 01срашивается въ цвъта, присущiе снятому на 
пемъ предмету. Воспропзводя лишь свiтъ и тъни, 
онъ даетъ ВИ/\Ъ и форму предмета, цвiта же пропа
даютъ. Иными словами, фотографичес:кiе снимки 
uм1ютъ видъ гравюры, рисунка карандашомъ или

углемъ-но 11е акварели, пли картины масляными 
1срасками. 

Ц·hлый рядъ ученыхъ и изобрiтателей пытались 
упичтожить однотонность фотографпческа1·0 снимка, 
т. е. сдълать нластинку способной воспроизводrrп. 
натуральные цвf.та. Попытки Липмана и братьевъ 
Люмьеръ увъпчались усп·вхомъ, причемъ братьям:ъ 
Люмьеръ удалось достигнуть блестящихъ результа
товъ, п на выставкъ НОВ'ВЙШИХЪ пзобрътенiй въ 
С.-Петербургf; вс·в пнтересующiеся фотографiей 
могли любоваться снииками въ патуральныхъ цв·в
тахъ на пластинкахъ бр. Люмьеръ. Однако, способъ 
бр. Люмьеръ, 1съ сожал·fшiю, пепримfшимъ къ живой 
фотоrрафiи, вслъдствiе его дороговизны, значитель
ной прод лжительности съемки (пе менъе 15 мпп.) 
для каждаго снимка п трудности обработки послiд
пяго. 
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Совершенно иной путь избрали изобрiтатс.Jш
англичане Урбанъ и Смитъ, остановившiеся въ 
своихъ опытахъ на теорiи см-вшенiя цв-втовъ. 

Ибо. 

Живая рtчь на эн:ранt. 
По сообщенiю парижскuхъ 1·азетъ, мiръ пзобр-J,

тенiй оболпплся ноnымъ усоверmенстnова11iемъ
r:рачъ Марагъ устроп.rъ особый, по п,цеt прпбли
·,1,ающi1�1ся 1,ъ граммофону, аппаратъ для фотографи
ровапiя челов·1ческаго голоса во вс·1хъ его впuра
J\IЯХЪ. 

Въ рупорi пзобр·1тенпаго аппарата помiщается
тоненькая, весьма чувстnителыrая мембрана, соеди
ненная съ электрической :1ампоч1,ой. Колебанiя го
соса лица, позирующаго передъ аппаратомъ, отра
;r,аются въ небольшомъ зер1,альц·Ь, откуда передают
ся на особый небольшой экранъ, черезъ 1.;оторыfl
арохо,цитъ особая лента, восприппмающая вс-l, коле
банiя воз,цушныхъ волнъ, произведенныя рiчью.

Изобр-hтатель, въ бес-1д·1 съ сотрудникомъ газеты,
отм:·Ьтилъ, 1,а1,ъ врачъ, важное зпачеniе поваго аппа
рата для врачей u профессоровъ пtнiя, для пер
выхъ-1,а1съ лечащихъ голосовые органы, а длн вто
рыхъ-�;аъ:ъ псправляющихъ у учащихся неправп.1ь-
1юстп звуковъ.

Важную ро.1ь новый аппаратъ призванъ сыграть,
но мн-внiю нзобр-втателя, въ области музыкальuоu
r;ритики. Отпынi каждый пiшецъ, обюкеuпый оши
flочнымъ отзыво111ъ музьп,альпаrо Щ)ити1,а, может-ь
носре�ствомъ аппарата д-ра l\fapaгa реаби:rитuро
вать себя и доказать будто бы пристрастность рецен
зента.

Если эта область приь1'1ненiя и кажется утоппч
пой, то, во вся 1.;омъ случаi, за этимъ изGЭбрiтенiемъ
нельзя ue ur1rз11ать велur,011 будущности. Не за 
горами 11 нрuы:Тшенiе его и къ спuематографу и тогда
посл!двiй осуществитъ, наконецъ, самое uдаменвое
давнишнее желанiе-одновремеппо съ ,1вuженiемъ
1Jоспроизводнть п звуки. Это пламенное желанiе го
тово было найти себ·1 удовлетворенiе въ почти ана
.-, огичном:ъ изобр·1тепiп пашего соотечествепппка, г.
Лившица ( см. о 4 "Арт. и Сц."), но о дальнiйши;хъ
работахъ посх1дняго, что то не слышно.

----{••·+�*•:::::�•"r-

Обозрr.виiе театровъ. 

Театръ "Эдиссонъ''. 
Этотъ грандiозный сппематографъ несмотря на 

то, что стои1 ъ пемного въ сторопi отъ главной арте
рiи столицы-Невскаrо, на :м. Конюшенной, про
должаетъ собирать многочпсленную и изыс1�анную 
пуб.1и:ку. Даже въ такой пе театральный день, какъ 
понед-вльникъ-онъ былъ полонъ. Причиной этого, 
конечно, служитъ замiчательпо интересно состав
ленная программа. Благодаря своей связи съ извiст
ной прокатной конторой "Адлеръ", театръ "Эдис
сонъ" располагаетъ громаднымъ nыборомъ лентъ 
н прптомъ такихъ, которыхъ не имъютъ другiе 
театры. Преr,расный апuаратъ, громадный залъ и 
;щранъ, ум-Ьлая, опытная постаповr,а и роскошное 
по1riщенiе дополняютъ эту особенность. 

Комическiе сюжеты, какъ, напр., ,,Максу про
шrсано водол:вченiе", ,,Модню,а" выз.ываютъ гоме
рическiй: хохотъ. 

Оркестръ подъ управленiемъ г-на Раббелека не

оставляетъ желать лучшаго. 
В. Jllинити. 

�

За рубежомъ. 
Сrьв. А�t,ерика. 

( Ото собствеи. хорреспоид.). 
Слпематографъ, насчптывающifr въ одuо;иъ толь

ко Нью-Iорк-1 не мeuie 500 театровъ, своей дешевиз
ной (S сентовъ, около 10 коп. за входъ) 01юuча
тельно вытiснилъ дешевую пьесу, прив.Iекая б·Ьд
пыя массы, рабочiй людъ и дiтей. 

Помимо развлеченiя, теперь сннематографъ 11з
uранъ зд·1сь, ь:акъ орудiе въ борьб,I, съ аю,огодиз
момъ и преступцостыо: на экрапi въ изв·1стные дни 
пдутъ сплошпыя про1·раммы, изображающiя пагуб
нын послiдствiя этихъ пороковъ. Но, вм·1ст·1 съ 
г1ыъ, у насъ сразу же ун пд·вли, что синематографъ 
�r.ожетъ служить и средствомъ деморализацiи массы 
н, въ особенности, подростковъ, и въ началi прош
.1аго года, по общественной иницiативi, въ Соеди
пепныхъ Штатахъ учрежденъ общественный р;ен
зурпый Комитетъ синематограq,ическихъ лептъ, 

ational BoaI"d censo1·sl1ip. 
Въ коыитетъ вошли извf.стные coцioлoru н ,:�;еле

гатът отъ различныхъ просв·1тительныхъ и друr:ихъ 
общественныхъ организацiй. Комитетъ не прави
тельствсшrый и право цензуры добътлъ лишr, добро
nольнымн соглашепiями съ фабриъ:аuтам:и сине111ато
графическихъ лентъ, которым:ъ также выгодно, чтобы 
11хъ лепты были одобрены общественнымъ цензур
пымъ Комитетомъ. Уклоняющiйся отъ 11е11зуры фа. 
брnкантъ рискуетъ т-Ьмъ, что цензурный Комитетъ 
опубликуетъ его имя 11 подниметъ бой1ютъ противъ 
той или другой безнравственной ленты. 

По словамъ се1,ретаря цензурна�·о Комитета В. 
Старей, Коынтетъ разсматривая ленты им-ветъ въ 
виду, что он! являются часто формой драматиче
скаrо исrсусства и поэтом.у имiютъ дiло съ челов·J,, . 
чес1,и:мп проблеыамп и страстями и ,цолжны изобра
жать д-вйствiя, Наl{азуемыя въ жизни (убiйства, 
напр.). Цензурный Комитетъ судитъ каждую кар
тину по ея мотивамъ и моральному влiянiю на 
зрителей, а не по отд-вльнымъ эпизод_iiмъ. Достойно 
вним:анiя, что Комитетъ не вызваillъ еще ни одного 
нареканiя, не проявляя ненужнаго педантизма. 

Отмiтимъ кстати, что лентъ съ пикантнымъ со
держанiемъ теперь нельзя встрiтить въ синем:ато
графическихъ театрахъ Америки. 

I<арлъ В-ръ.

Почтовый ящикъ.
Москва, r. М-скому. Ваше oбosp:lшie :мос1,овскихъ театровъ 

uроН]ll(нутО JIВной тенденцiеii въ noJiьзy фир){J,1, ивrотовжя:ющей 
J1ruты. 3ная по Петербургу дtйствитеJ1Ьnыя :качества этой фирмы, 

не :м:оже:мъ nо:мf�стить 1<Qрреспон,цеnцiю, но она съ усп:l�хо:мъ 
иайдетъ ceбil :м:hсто на страиицахъ т:hхъ 1шне:матоrрафическихъ 

журнажовъ, которые сущеатвуютъ ва е,четъ фир:мъ. 

Кузнецкъ, То:мс1,ой rуб., 1',.. В. Сер-дову. Подробиыя ycJ1oвi11 
иа-,цнл.хъ высыжаются nасъмомъ. 3адержка вызывается оби.Iiемъ 
работы. 

Такiя картины, какъ ,,Вторая молодость", по дра
м:1> Невiжипа, ,,Виды Авиньона", ,,Стрiлочникъ", 
смотрятся съ захватывающимъ интересоыъ. Редакторъ Е. Асташева .

.............. ................ �-............,,. ....... ......,_....,,...__...._....., --� ........... ,....._.....,,..._ ...... � 
Типоrра.фiя Ctrб. Градоначальства, Изм. l!олкъ, 8 рота-. д. 20-б. 



•��-41;-��•-4MJ• -Е1
·�- •�Н� •to/-'·&-� -ff� -��- .Н-;3�- -4t-1&--4-m�•-Ш�•-4-�m• �� ��·•

t: JARDIN- D'HIV-ER t1 lt �1 Фопта1та. ]8. rтrлефопъ lV-()8. ( '!'Зопъ У11. 
т.

, , �нрспцiн П . .Я:. Т ю р и н а. if 
\\\ --•- Е ;,н, Е ,-"З, I.I Е J.--3 1.I О -----

� 
� r ,:П: О г11:г J-:> , 'J 1.Р Л ID DT,�7J) i\" . :>_ \::I� с:1 D tI 133716. � 
' JllШl1'.\.TOPШ.\ 'ГJI 11011Ъ 1'01'1.li,\.l'O ьi) М-ль Иренъ Берцени. ' 
� ТИНА IiAPEIJJfПA. lif ..t. 

, r.r. rоnкинсъ и CtEEFCKAЯ. 1 'j:(у�·;�·"г�·.""вkРШАдёкйхъ�" ;

! ··········rri;,;tiiiiR·oв·.ь�ъ 11 - -- - М�
л
;д:

е
�р�;;;;··-- ! 

ili 111111,111,1111111111111111,111111111111111111111111 11111111111111111111 ,-�� 
1� 

�\ М-�
с

:
ол;

т

�
ль

,:� ;
ыrа

�· J
о

�
н

�
ов

� А. i М-ль Эльза Рау. � 

$. 
····················· .............. u ... ':i.i'''·ij''';i;···1�···:r;r····· .. ··· .... ·.................. •

1
] j}ШН нп 1н АЛ и.'ЕНЪ 

\ \ s д и з о н с ъ s l :,, 
ЛЕВАНДОВОКIЯ 

!1 Вспс1шя субретю1 �" • t>{�" и ЕЩЕ МНОГО ДРУГИХЪ ИНТЕРЕСН. №№ т 
� �
� ]1ъ 12 чаСО.ll'Ь JIO'IJI, JIO OJ,OIPJAHIJI nъ TEATP'D, Il'L a0,10TOJl'Ь :ia.I'I:, 'ф 
� ---- РЕ Т I 'J.....,-C' О N СЕ R 'Т'-Р А R I S I J-i: N ========= ffi � при -участiи лучnшхъ артистовъ заrраничныхъ :кафе-:концертовъ. , 
' ВЕ3ПРЕРЫВПОБ YJJEOEЛEHIE )l,O 3-хо tt,ctc. НОЧП. � 
} V Румыпскiй оркестръ подъ управ.nевiе:мъ В. Г. ГЕОРГIУ.

� ' Реж11ссеръ А. МЕИНХОЛЬДЪ 
. 

Дире�поръ П. ТЮРИНЪ. 
'

-.���•�)&---ЩЗ•���•Е"¼--Н'i& -�·ИJ+ �-1&--45·�••�-w •Е··& --Н,SJ+•�-4.1-�'+-� 4M·J+ ��:t 

r КРАСОТУ ��0-РО�В�ЬЕ_П_ОЛ-У-ЧИ-ТЕ_I ____ � 
03НАКОМИВШИСЬ СЪ СОДЕРЖАНIЕМЪ ТОЛЬRО ЧТО ВЫШЕДШЕЙ RНИГИ 

съ предисловiемъ жепщины-вро.ча М. М. В о л Е о в ой:

,,Азбука Красоты и Здоровья'' 
(I{ У Л Ь Т У Р А Т �t .J А). 

Книга состоитъ изъ слtдующ11хъ отдtловъ: 1) Уходъ за 1южсfi. 2) Гшшает1ща (д;нr разоитiu бюета, шен, що•tъ 1r др.). 3) Гим
настшщ дыханiл. 4) Вюстъ. 5) Уходъ за 1,pacoтoft рукъ, ногтеfi n вогъ. 6) Ив•rпмпыil туадстъ. 7) Грацiл 8) Гиriена пнщu, 
сна II жn.шща. 9) Itpaeoтa н гнгiсна .ш,щ (.шцо, гдаэа. зубы, ноеъ, ротъ, губы u уш11). 10) Гнгiена во.1осъ. 11) Способы по• 

110.шtть 11 лохудtть. 12) Доешь зauoвtдefi 1,раеоты н здоровьл.
Bc•l; О'Г/�'lиы о6ра6отаны со1'ласно ноntfiшпмъ требованiямъ не;�1щюrы n 1·111·iш1ы. 

Ц1ша книги 1 р. 25 I{., наложеннымъ nлате:н емъ на 25 к дороже. Продается въ 1шижныхъ мага
злпахъ «Поваго Времени», Вольфа, Rарбаснпкова и др. 

Главный складъ изданiя въ типографiи Т-ва «Грамотность», С.-Петербургъ, Невскiй пр., д. 82, телефонъ 51-71. J 
·------·------·-------------------·----...., 

,,ЗИ(\\НIЙ Б�ФФ��" 
Диренцiя А. А. Брянснаго. 

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

Ежедневно еъ 11ов. рос1сошн. обстаuов. 1tостю�1. н дскорацiшш 
опереша въ З дtlfcтu. loraнa Штгауеа, пер. nа.11с11п1вова 

в•&.tr' IJ�NJDR 
(lIO:'llOi!ДЪ) 

Уч.: Пе�,арею:щ Смо.111на, Лсгат1,, Пl11вадова, Jioшrвcrdii, l\Iu
Aatiлoвъ, Мона,овъ II др. У11ол110�1. д1:рс1щiп .7. JJ. Лl1Jo.11e1:iй. 

Крюковъ каналъ, 12, рядомъ съ Марiинскимъ театромъ. 

Тслсфонъ 546-36. 

CEHCAIП0IIH0E ОБОЗР'вНIЕ

,,ВЪ СФЕРАХЪ". 
Ежедневно восс.,ыi! жаuръ, обозрtuiн, uародiи II пр. Мiровые 
�1.№ attraetious. ПсрвоR.1асспыt! рестораю, « У ro.1oкL Пар,иса •· 

,!!_nрс1щiя А. А. Брянс-ка�о Ф. А. Зесстъ. 
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Пптан п l1iщi11. 
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Телефонъ № 304-87. З8Е
JE С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ЕнатерингоФснiй пр., М 5. ;18Е 
Э1Е ОРАНIЕНБАУМЪ, 1 НРОНШТАДТЪ. • 
Э8Е Дворцовый просп., М 8. Песочная улица, М 30. Э8Е 
JE Спецiальныя гримировки для любител. спектаклей Э8Е

:l8t Л"УЧШШ МАСТЕРА . =: Пl'IIHll:МAIO 3А:КА3Ы JfA ПСЕ ВОЛОСЯП. J13Д1,Л. Э8Е

= Ц-)3НЬI ДЕШЕВЬIЯ. 
� 

• Им-t.ю 60J1ьшой выборъ париковъ. ! 
: J.)1.AIO 7l'0R I"F�Mд. ; 

•••••••••••��••п•�••n•••••• 

...,.._.___...., �------- ,...,_ ............ , ___ ...,......,.._. 

·1·111ю,·рафiн Сгтn. l'радоuач11.11,сгва, Пз�1nl1J1. п., � рота, д. 2U-6.

�Ж*ЭКЖ�ЖЮЮКЖЖ*ЖЖ)Ю!(ЮК ****ЭК*****:iКЭIЕЖЭ!ЕЖЭ!ЕЖ�ЭiОI( 
* * 

� n .:r.. • * 

� J 1Сь начинающ1е артистки и артиеты f 
� :'IIОгу·1ъ обращаться nъ редакцiю журнала � 
� ,.Артистъ и Сцена" 1п Е. А. Бартеневой за вес- :
: nовможпьппr соntта�ш. касающ11мисsr те- 1
� nтра, f'Же,щ. 1\ро�11� праздниrшвъ 01-ъ 2- :
� 4 •шс. дня. * 
.,._ * 
� * 
¾*�***Ж*****Х*Ж�Ж�ЖЖ**Ж**Ж*I************ 

j Е. А. Асташева. . Издатедu: l М Э С ... . . адовсюи. Геда��торъ Е. А. Асташева.
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