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Пушкинъ на экзаменt-И. Е. Рtпина. 
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Подъ редакцiеИ 
'' � 

(Lolo). ; 

� (Театръ. -Ы узыr.а. -Лптt•ратура. -Ж11nопаю •. - Cti pLtrт)'ra.) � 

: БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 
: 

! МОСНОВСКIЙ ХУ ДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ !:
-OJ РОСНОШНО-ИЗДАНВАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ НFIИГА. д

а. 

-0
} Содер.н1анiе: Историческiй очеркъ жизни и дtятельности Художеств. театра (1898- ;:' 
Р 1912 г.). Исканiя и переживанiя театра. Bct. постановки театра за 14 сеэоновъ въ сним· cr 

� кахъ и зарисовкахъ сценъ1 груnпъ и отдъльныхъ nер::онажей (болtе 200 иллюстрацiй). et
� liпt11·r, cocпШJ<Jlla по 11рх11ву ХуАожественнаго театра, днре�щin 1,oruparo люuезпо оредост:шнла ре;щ,1щi11 весь �
� 

·своi! боrатыА матl!рi�t.ть. • Въ от дi.пьной продаж1;. цi;.на нниrи З руб. 
д .... 

А> 52 бо.tьо.nхь портрета (па об�ожкi11 артеrтов1,, овсателоn, ко11оозr.тор вь о худо11 пп <ов-ь, бо.11\е 1000 сввиковъ, варn· 52 ::vp совокъ, mча<е�, мр1 :к ·туръ в оро•1. С,6ствен. корреспонд. во всtхъ эо1nаА.·евроn. театральныхъ центрахъ. cr
� Гп. конт. жур11.: Москва, М. Чepnыmeвcs.in пер. (Jr. Леоптьевскаrо), д. 9. Te.r. 258-2'5. Адр. AJII те.:r.: Москва, Р11.11па Жпаu. е,. 
� ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печковскоi! (Петровс1,iя ппв1п), въ к�rпжвомъ 1�1агазивi "Воваrо да. 

G> BpN1eir11", llI. О. Во.1ъфа n др. ccr 
� Въ С.-Петербургh от,1;!:льпые №.1\! жуrпа.,а про,,аются, кро�1·!: rазет•1иковъ, у В. lla;iПJeвcкaro (В. Зедевппа, д. б, 1tв. 31). efl 
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О fТЕ р Д С • И • 3 И М И Н А• с,.,�:;,;,:,., t
� � 
� � � Въ 1·yfiб111y, Зt-ro дc,;a6rn, ттро: ,.Иарменъ". Rс•1еръ: ,,Сельская честь". 2) ,,Паяць1 1'. 1-rn января J9t2 г., 

�1ft утро: ,,Богема''. Ве•1еръ: ,,Евгенiй Оиtгин1>". 2-ro утро: ,/нtгурочка". Вечеръ: ,,Чiо-чiо-санъ". 3·1·0 утро: 1 ...,,Намо rрядеши?" Вс'lеръ: 11Оnри11ни11ъ". 4-го утр:>: ,,Генрихъ VIII". Вечеръ: ,,Борисъ Годуновъ". 5-ro ,-. 
tf? ('!11Ш'l'.\1{.111Ш ll'tт'L. 6-ro утро: .• Травiата". Be•tt'pъ. ,.Луиза". 7-ro утро: .. Фаустъ". Rе•н•р·1,: .,Въ долинt". �
<f;3 8-го утро: ,.Демонъ". Ве•н�ръ: ,,Тангеизеръ". � 
� YTPEHHIE СПЕКП\КnИ. Нач. въ 12 1/2ч. дня. ВЕЧЕРНIЕ СПЕКП\t<ЛИ. Нач, въ 8 ч веч. �

: 
Биnеты продаются въ ка«:t театра съ 10 час. утра до 10 ч

_
ас. вечера.

:
� Д11ре1щ111 С. И. Зимина. 

� 
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� Театральн n,,ощаАь. • • 
• ТЕЛЕФО

Н
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� 
J Р Е П Е Р Т У А Р Ъ: 1 1 1-,·u щшnrщ Н)12 1·11дn, ут1,.: .,Орпенокъ". il<>Ч. ..Мьщанинъ-дворянинъ·•. :!-у1·р .• Бумъ и Юла·•. 1Jc•1 ... Новый 1жрецъ•, ,,Безнорь�стный Аругъ". 3-у1'р.: ,.Бумъ и Юла·. Неч.: .Женщина н паяцъ". 4-)·тр,: ,,Бумъ н Юла". Ht••1.· .. възопотомъ домt;·•. :, ruс1.та1ш1 u·t,т1,. Н-у1·р.: .Не было ни гроша". Uc<t.: .,Мtщанннъ-дворянннъ''. 7-утр.: .Бумъ и Юпа".

� 

Jip•1.: .,Новый жрецъ". ,.безко11ысткыii АРУГЪn. 3-утр.: ,.Бумъ и Юла". Всч,: .,Орлснокъ·. 

� 

Утреннiе сnектаипи. Нач. въ 12 1 
2 ч. дня. Вечернiе сnекталн Нач, въ 8 ч. веч 

Послt отнрытiя занавtса вхt•дъ въ з;Jительный залъ безусловно не доп уснается. 
Нродажn G11Jсто1п, нъ продвnрuто.1ьно3 1шссt съ 10 ч. утра до 8 чnс. вс•r , H"L суточноii-с:ъ 10 час. утrа дп 10 ,1. воч.
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'' 1 8 тання 11а Гончар1111щ1"; всч.: .Otl не Jtщ,� Гр11шо, т..1!1 на в.:чор· )('

8 
ныщ1•. 2-ro -всч.: ,,Пыл11пъ Музыка•. 3-rо-веч.: ,. llыra111<11 Аза". �

� 

(1,аретн1,1/j рsцъ). 8 4-ro - въ J.f! разъ н11 укра1111ск. n,ыкt .г�.1ын", оп. Q-ro-.111.: .Bil!'; ,._
8 веч.: .• Ш:льмен1<0 дсвщ11къ• 11 .З�nорожсцъ за Дупаемъ•. Б 11леn,1 �УКРАИНСКАЯ ТРУППА I 

на вс·\; сnент. 11род ежедневно с� 11 ,,. утrа до 10 ч. всч. в·ь кассl\ 
)( Д. А. Гайдамаt<И. I.I) театрз "Эрмнrажь•·. 
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��:,��А�����] а Русскu\хор·ь Kpacнriзotl. Перв. реет. Нач. въ 12 ч. FI., окон. въ 4 ч. у,., А нонс ъ; 1 "t 31�го декабря торжественная встрtча НОВRГО ГОДR. 

�:екqiя fl. :EBИKOBft. � ЕЖЕДНЕВНО НОВАЯ БЛЕСТАЩАА ПРОГРАММА. !'l',i Режнс .• и. М. Вол;:;J

80IIIIOIIIIOIIIOao8110IIIIIOIIIIOIIJIOl8К>lilllOll80III08I081110IIIIODOВIOll!IIO� о' �JФФЪ м��1J1ю,·�" : Оь 31-ro деrщбрн по 6-е япвnр11 1912 года НОВАЯ ПРОГРАММА: ! 1 8 1) .,CAt,noй", др�ма въ 1 д· 2) .Ночной гость", водев. D'Ь 1 д. 3) О • Hoв1tu1(al "САДЪ ЗА СТt.НОЙ'. оперетю1 въ 1 д. Въ ав·1·рnrпахъ 
• Н . • : �����н�'\lоо,�еЦ;nыс��t�;.�,.�а�2 �·�н;:· 1 ';:н:��. ��ift!�:. 3 �p�i�: ' 2 С'адоn1111-трр1ф. То.1 . .Ю,"�-39. 8 11 2 р. 50 1с. Снuматr, В(.lрхн. платы� по жела нiю. Храионiе безшnт. 

1
о 

о А е п. r АРИИ А. • Начn.10 CUOl�T. ucpвaro въ 7 ча� .. втор. въ 81/2 
11., трот. въ 10 q, в. о 80-011:!!0DO 08:IOl!IIOIII z. •o•0180IIIIOUIIOl!II0-08 

• & • 
РЕСТОРАНЪ 

'' РЪ". 
Тел. 21-13 и 71-20. 
СЪ 4 q, ДIIЯ ДО fl Ч. ВСЧ. ЕЖЕДНЕВНО 061iДЫ Струн. ори. г. ЖУРАКОВСКАГО. Рож11ссеръ r. Гарри. 

sъ НАn�пtопоэском� ЗАЛt r�:;:��
3

���t:
0i�et;��e Нач. въ 101

/� ч. веч.

дЕБЮТЪ Г-ЖИ НИНА БАРНИСЪ r���
E

J��-IE &р. ШВА Р Ц 'Ь "Разбитое зеркало". 11 ПА &ЕПЬ ДЕ· 

ВИСЪ съ негритятами. 11 Г•Н"Ь СВАНЪ танцующ. жонrл.

Г-жа ноnьЧЕВСЮ\Я uспо.шпт. русскихъ пtсенъ. Ансамб,1ь Гопьцеръ. Бахусъ и Менданъ. Г-жа Тури . Г-жа Воронцова. Г-жа АС·КАермонъ. Г -жа Рiезъ. Г-жа АС·Лормъ . Г-жа Монтапь. Г·жа Ф.11еирн. Г-жа Фальеръ. Г-жа Брунеръ. Гг. А уберъ. Г·жа М епiя. Г-жа Руссн Кня жна Каба рА11нона я, тавцы а la Дуrrканъ. Бр. Баруа, салонные акробаты. З11,1м. ком11къ Wapnь 6аронъ со своими дрес· с11рова1111ым11 тмrрами 11 яьвами (пnродiя). 
8 seaaii!ifPW 8 3000000000000�0000000000000000000000000• 
0 Гастрольное турнз ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА. � о � Дирекцiя ДАВИДА ЮЖИНА. о 
� • Въ состаВ'I: трУnnы ПереАвнжнон ХУАОжественной one· • 8 Д.ш оперы • Тосшt" выпut•n11ъ 11nGnpъ ко.10 1;0.1овъ 8О ры no111.111 .1уч1111л сп.ты агтнстоnъ, хо ра и орг.естра н�шс- 1,�ъ Пт;,1.тi11, тюi(обrавныхъ въ тuпа.1ьност11.хъ 1,0.101_:оаовъ О 
о р:1тпр�шrхъ п сто.шчныхъ тоат]Jnв·ь. еобnра lloтpa u Паu.111. въ Рю1t. 1;0)1ооз11торо11ъ Дж1:сшо�10 � о 8 L'нецi:1.11,по пзп11,·а11ы въ rтpr,ro)IЪ етn.тh новыя де1.о- lly•111111111 (11:�эы11nе,1ыо nуччляiевс1:11м11 к0Jоко.1и�ш) п также рnцш Х)дояшшinмu Плшоf:�тоl1с1шх-ъ тtJа1'РОВЪ: 1·1·. Еlнуко· орга1п-вою1.1iонъ фабршт l\Jазопъ •и Рuшъ въ Hью-Iopi.·.h.о вымъ, Овч11нннновымъ, •,. , *,. , Каменским1, rr Савнцннмъ 8 Д.111 с11tто11ыхъ эффе1,тоuъ д11ре1щ111 ю1·hсть собстn. О д.111 r.тlцуt0щ11.хъ опсръ: ,.Тосшt", ,,'f,щr·ъ". .,Тuф:1,щ1ъ", техн. пр11способ.1енiJr, д.111 зав·hд. 1,оторюш n1ю1•Jашевъ худ. i 11Brprcpъ". ,,.1:�юы··, ,,'Iiо-чiо-санъ·• (:\I--мь Б'утrорфлоl!), r. АпенсанАровъ. О ,,Тр�вiатn'· 11 ,1р. Споцin.11,110 д.1я rrш:irnupo111tп артпстовъ, хора п со- � • Поп. 1;астrо�1ы длп п«'рсчнс.1сш1. оnоръ эnготомены трудвнг.овъ пр11rл11ш. худ. г. Ефимовъ.о по ЗСIШ:!:J"Ъ :х у дожвшювъ liяп. Т1"3Тf10В'Ъ UО,1'Ъ P)liOB, пзn. Г.1 . .J.IIJ)UiRCpЪ и. п. Паniевъ. 3autд. художеств. OTiit· 
о хj·д. П. А. Пнняrнна. е .rrФrъ ДавиАЪ Южинь. Помощnнкъ Г. Н. Бtnьгоnьскiй. 

� t'ac,pn.111 оперы въ сдtду10щ11хъ rоро дах1,: Еr.r1торпводаръ-(февраль); Ставроnо.,ь, Таrавро1ъ, Рос.товъ нД.- (�тарть)i О Вороножъ, К,rюи,. Хары,овъ, Шсвъ. По.1тана-(аирt.,ь); l{ременчуn., Екатерuнослnвъ, E.111caвcтrpai(i, Hnr,0J1neв1,, 
О Л('J)Couъ-(11aii); li.uшнноnъ, Одоеса, Евпаторiя, С1шфоропо.1ь

1 
Ceвac·rouoJЪ, Ялта-(iювь). О Гдnвв. ад�1. А. Ф. Ивановъ . Оеооооооооооооооооооооооооооооооооооооооое 800000000000000000000000000000000U0000008 

1 ДИ РЕ КЦIЯ t �9д��.РJ�!д����.!��,����р���.���.���,��Ц�.�!: 1 
О в д pt 

• Красноярскъ, IIркутскъ, Верхнеудuuскъ, Чпта, Ха. рбннъ, Влади· О! · · аЗНИКОВП. J. концерi�;·лео;;д8"СОБИНО8°д';, 11:��li��� .. \J;.dc:; 2 
О • 8 8 8 Рпrа, ВJ,Jтебс!{ъ п др. о )' no:iн. Д11ре1щiи С. 7\фанасьевъ. О 80000000000000000000000000000000000000008 
1,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,,"6,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,� 1872 - МАЛЫЙ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ въ пятницу 6 января 1912 г. -1912.1' 
1 ЮБИЛЕЙНЫЙ НОНЦЕРТЪ 40-дtтвеi1 артпстичес1<0й дtнте.1ьностп энаменнтаго артиста, " виртуоза· 

П Н Е В С Н А Г О 1 1'армош1ста е т р а . s 
1 А1<компзш1ровать будуть Гeoprm Невскin (роя11ь). Н. М. Коневскi/1 (рояль), В. Фуксъ (роппь 11 фисгармовirt), подроб- 1 1' ност11 въ аф11ша1ъ. Utнь1 мtстамъ оrь 50 к. до 3 руб. Билеты 11родаются въ Обще!! театральной кассt (Петр . .11110., 

1, 207 -89) 11 въ касс!; Консерваторiи (Н11к11тская). 
" 
'*"',,."''''''''"''''''"''''''''""''''''''"''''''"'''"'"'''"''"''',,,.-. 
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8 СОЮЗЪ РУССКИt<Ъ 2(УД0ЖНИК0ВЪ. g 
О выставка открыта съ 1 О час. утра до 4 час. дня. Входъ 50 коп., учащ. 25 коп. g 

8 
Мясницкая. 21. УЛИЛИЩЕ ЖИВОПИСИ, ВАЯНIЯ и ЗОДЧЕСТВА. 

� 
800000000000�90Q�09�0��QQOOOOOOOOOOOOOOOi 
•••v.A•••••••• ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ••D•••••1•11•••••

j Е: Н. РА3СОХИН0й i 
' MOCKBR, 'f'nepr.tШfl, ГenpгiPвcкift пер., . "i OTДol1EHIE: ПЕТЕРБУРГЪ, tlil ;.\: C)1111.11nn. Т1:.1ефт1ъ 17-06. 1 Пr.вr1·iii, 114. Tr.1P1J1. 55-04. •
' . " ДРАМА, ОПЕРА, ОПЕРЕТТА, БАЛЕТЪ. Гастроли иностран. и русск. артистовъ. , 
С Снятiе 1 сдача театровъ. Отдtлъ "Варьетэ". i •• , •• ,,, •••• , ••••• ,.-, ............... ,., .. ,,. ........... , •••• , .............. *",. 
r . - Ежедневно ТРИ сnектакn�: въ 7 чае 111•·1., 11'1., 8 1 •• ч:·. uеч. n 111, tO ·шr. UtЧ. \(МИНIRТЮРЫ). В,1, с11е1тш.1·J; лрсдстан.1rны fiудутъ тр11 ш,ссы: 

Театръ МОЗАИКА 
БоАьwая Дмитровка, 24 {)1Шli \У Uто.1ешн11- 11 

JJ "НОМИЧЕСНАЯ ОПЕРА- СВАДЬБА ША,!ЕТТЫ". Сочищi1• �larcз.
�) ,.НОЧНОЙ КОЛОКОЛЬЧИКЪ". llepe11. съ французс1;nrо /{ара1·ы1'нна. 
R) ,, НОВАЯ БАЛЕТНАЯ ИАРТИНА-ПРЕЖДЕ и ТЕПЕРЬ'•.
l{оJ11форт;1белъпое nом·Ьщенiе. • Тrп пrос-rорuыхъ фoiie. • ЦьНЫ МьСТАМЪ

ковымъ 11 .uoroc:iom·ки м i. nt•p. ). 
01"Ь 40 J,. ДО 1 р. 25 I\. 

6ИJIЕТЫ nреде1>рктепьно nрод. еъ Общей театральной нассt. (Петроеснi• Лмнiн, 7), а въ день 
оnентанпя въ кассt. театра оъ 11 час. утра. 

МАЛЫИ 

МАРIИ 

Цирl{Ъ НИl{ИТИНЬIХЪ. 
Б. Трiр1фально- Садовая (бл. Тверской). Тел. 277-72. 

Въ продолж. празд. по 9-ое января 1912 г. ежедневно 2 nредставJ1енiя. 
,l,не�1ъ пр11 взрослыхъ д11Т11 безол11тно. НОВОСТЬ! Гастро.ш ан:щепп·rоli яно1н;1,01r 11r11цв•>r,11of1 

__2!1Уr�ы цuprta ;'1'11шадо n�l'oкin.-2.5 nерсп1п,-�1)'ЖЧ., ЖI\Н!J!Пl!Lf 11 rcilm:r.

З АЛ Ъ Н О Н С Е Р В АТ О Р I И G о �
о ь
6uJ1�1й' :·�tJ ннц"t'';; 

т ъ
в11оп1, выступающсi! пепо,\рnжаемоп 1rспо.111пте.1ъп 1щы русс1шхъ нuро 1,11ыхъ n·l;сепъ V' 

апЕксАндРовн� nидАРсиои 
nрм участ. nолнаго хора Московскмхъ цыгакъ кзъ .,Стрt.льны• (60 чел.) под. уnрав:�еп. И. Г. llебмев2. Нач:ыо в1, 9 час. вечС!ра. 
И11.1еты uп, 5 р. 10 "· ;щ 65 к. прод. въ Nуз. маг.: Л. Гутхеnл� (liузпсц. Мостъ), n. Бесrе.,ь (Петровна), въ Oбщt•ii 'retiтpa.11,11011 
кnс:с� (Нетровс1tiя .11111i1t) 11 въ 1щссI, Ко11серваторi11 ( /Ilшптская). Пмпресса.рi11 К. Ф. Бергеръ.

Сл1;дующiА концертъ 4-ro января въ г. Твери. 
:••••n•••••,.-.v.,_-,,,,.,,,,,,A .. -.,u�.,.,v��-�-,._,,.• • • 

i · · · ноН;�ЕНЩь, , 1 Самый Ф�шен�Dепыый 1п�кт�о- теаТ11ъ Мо[квы. f 
с • ВСЕГДА nосл1адн1я новинки. -. 
... Москва, Теа.тральнан п.1. • • � . ..С _ Тел ефо НЪ № 223-09. : Д11рР1щi11 А. И. Векwтеiiнъ. С " . . •• ._,,.,,.._,..._..,.�, •••• � ..... � ...... ..UU-..�AA8 

т Е А т р ъ 
-.-- - -

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКПИ. 
-

,,ПАССАЖЪ" 
дирекц1я В. И. Шонтковской. 

Послi;дн.iя новинн:и в·l;нскихъ театровъ. Въ состаuъ труп11ы 
вошли: В. И. Пiонтковскан, г-жа Павлова, Та/1\ара-Грузин
<:кая и друг.; rr. Зеnинскiй, К<:ендэов<:кiй, С-t.верскiй Н. Г., 
Тумашевь и др. Гл::ш11ыii рен;11ссеръ Н. Г. Сtверс:кiй. 

llcuc1,i11 -18, Н1.1,ышс1iа11, _J9._ _ • Главныii t<аnельм. Н . В. Ваnентетти. Дирекцiя В. Пiонтковс:кой

1 
ТЕАТРЪ 1 ·РЕПЕРТ9АРЪ: 1 l "КОМЕДIЯ И ДРАМА•: 1 " W А К А n ЬI". Е. Н. Ч11рикова 

01 Дuрекчiя О. Н. ВЕХТЕРЪ.
: пТЕМНОЕПЯТНО (( .пМЕЧТRnЮБВИ"съуч.0. Н.Веl(терь. 1 1 /JТРИБУНЪ", ,,И3РRИnьи. ,.ДЬЯВОnЬСНRЯ 0 

1 Ilетербургъ, Мохоnая, 33/35. Тел. 433-95. • KOnECHИЦf\'f на-дняхъ новая пьеса. 1 
��-��·��- � КОНЦЕРТНОЕ ТSРНЭ ПО СИБИРИ-
дРтистл ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ 

�асилiя Сергi;евича СЕВАСТЬННОВА ПРИ ) IACTIИ: И. Л. СМОЛЯНИНОВОЙ (лпр111ю-1Сол�ратурu. сuнрано), А. П. ШАНИНА (бар.) п В. Я. МОРСКОГО (роя.щ.l·ru лпваря Вл.1ц11Rост01,ъ. 3-го Пп�;о.11,скъ - � ссу1нйс11i11, 6-1'0 11 8 1'0 .°(а.баровrт ... Ynu.,no,1. J. я. rерцъ.



Петербургсная весенняя выставна 
(npu uмnераторской aкaдemiu �удожествъ). 

Петровка, Салтыковскiй пер.) 8, rаллерея Лемерсье. Телефонъ 169-3 7. 
J J:rатй за вх.одъ 50 к, учащiеся - 2,j 1-t. *** Открыта отъ 1 о <r. до 5 lJ, 

ВЪ МАЛОМЪ ЗАЛь РОССIЙСКАГО БJIАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ. ВЪ СРЕДН, 4 ЯНВАРЯ 
� 

и nосnrьд:-::
т

��НЦЕРТЪ И. С. ВЕН Я В С К О И 
(LIEDER-ABEND) 

рожд. Муромцевой, съ уч. хора ученицъ М. Н. Муромцевой, 1юдъ упр. М. А. Слонова. 
Нач. въ 9 ч. u. В11,1иты от1, 7 р. 10 "· до I р. 10 1,. нrод. въ 110111ыхъ маrаз. Роосiиск. Муэык. И эАатеп. (li.yз11e10,ifl Ыостъ 6). 
А. Гутхенль (ltyзщщ1,ill Мость \li) м П. Юргенсонъ (Пег.1111Jны!I upo·ha. 14) 11 въдень 1,онц. отъ 7 час. в еч. при в:щ.:�:в въ залъ. 

КОНЦЕРТЫ МАРIИ АЛЕКСАНДРОВНЫ К А Р И Н G К O Й. ! 
f'o вторннкъ, !О-го января 1912 года, единствемнын въ сеэонt бопьшон 

В Е Ч Е Р Ъ "Р У С С К О Й С Т А Р И Н ЬI" (11tcнfl, быJН1НЫ и 11ляск11 въ боярскю;ъ костюмахъ). 
Заnъ Дворянскаго Собранiя. КОНЦЕРТЪ ЦЫГАНСКИХЪ РОМАНСОВЪ 
пр11 уч. Mapi14 Марiусовны Петипа и 1. Ф. Кше1111нскон. Въ 1-1! разъ въ Петербурrt м. А. КАРИНСКОЙ будутъ исполнены 
старинныя русснiя былины. нарОАНЫЯ и богатырснiя пtскн. въ соnровожденiн большого Великорусскаrо оркестра И. И. 
Волгина, и второе t<онuертное vтдt.ленiс при уч. извtстн. ыосковск. и петерб. арт�,стовъ. 3-ro февраля (пятница на 
М:�с11я11011) - большоll концерrъ въ Большомъ Зал·!; PoccШct<aro Блаrороднзrо Собранiя, вь r. Mocкrrl;, пр11 уч. д!)уr. 

нзв·!;стныхъ артистовъ. Подробность своеuременнn. 
Балеты въ Це1пралы1. ка.се'!;, НевскН!, 23, тел. 80 - US и въ музыкальн. магаз. lorar1нeca, Heocкin, 60. 

--------

КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ МОСНОВСНОИ· ЗНАМЕНИТОСТИ 

flllEKCflHДPЫ ВRСИТ1ЬЕВНЫ B.IЬIIAHOBOЙ: 
Января 6-го Вятка, 8-го Пермь, 1 О-го Тюмень ) 12-го Екатеринбургъ и дал-tе 

по снбнрскнмъ городамъ. 1
т

по:rномочепныii м. Ф. ШТОЛЬЦЪ. 
ооооооооооооооооооооаосоооооаоооооооаоооооооаоооаоооо 

я ТЕНТРЪ ж въ ВЕЧЕРЪ ЧЕТЫРЕ СПЕКТАКЛЯ. s 
О 

11 и и I АТ 1О р ъ 
Сегодня представлено будетъ: О 

о0 
1) .,ЛЮБОВН.';\Я ХИТРОСТЬ", опер. 2) ,,БУЛОЧНАЯ", оодев. съ нtш. о0 • 3) .,ИСПАIIСКАЯ МУЗЫКА II TAHUЬJ•. 

2 Тв,•рск. y,L, )f��101ювск. пер., д. Шаб.шкnв&. Нач. 1-rо-въ 6 ч. в., 2-го-въ 7•/2 ч. в. 3-rо-въ 9 ч. в. 11 4 въ 10'/.i ч. в. Оконч. �
g Телефонъ 311-58. '!' около 12 ч. ночи. Цtны мtстамъ отъ 1 р. 50 к. до 40 коп. ь11.1еты пред. о
О Днрекцiя м. А РЦЫБУШЕВОЙ. �, съ 11 ч. утра въ кnсс1; театра. Прнздничныt\ репертуаръ: см. въ афtiшахъ. О 
ооооооаооооососооосооосососоооаоооооооооооооооооооооо-- -- -- --·- -- --

Г АСТРОnЬН ОЕ ТНРНЭ _ 
Олъrв Эрастоввъz ОЭАРОВ�RОИ 

и Артистк;еа
и
т;�:�аторсккхъ Маргариты Александровны ЭИХЕНВАЛЬДЪ.

ВЕЧЕРА музыкн, ntснм, народноii nоэзiи н юмора. Города: Кiев·ь, Харьков·ь, Одесса, Ростовъ Jla Дону, Екатер1,иодаръ, Воронежъ 
Екатер11носJ1авъ II др. Уrто.1номоче11ны[;I К. R. СМОЛЕНСКIИ.

9-,}1..<ч;:->.;.,.,.;нхн:н:<".:.ч�t.н:.��**�-**"**i:.-$."(."*�:нхн·.н-r.:.���+,:ti.��,:н�******'�'**��� 

� 
f Угоnокъ ДYPOBfl 
J F.кarep1шш1c1,iit п:1р1:ъ. Стар:ш Ео11:едом1tа, соб. дош,, :\! 4. Тс.1еф. 406-02. 'l'рамва11 8, 33, 36. Ос.та11ов11а у доыа.

i ТЕАТРЪ КРОШКА'' i'• '' • 

i· i 300.101·11 чeci.iil музоii 11 эnЬрпнецL з1:нl�10н11таrо ВлаАнмира Леонидовича АУРОВА (старшаrо). 
;f Новое 1-е въ  Россiи восп11тато.1ьнn-увосе.1uте.1ь11ое предпрi}tтiе. На сцен'!; театrа оредстав,1овiе съ дрес. collaitaмu 11 
�li л11.1uпутuмъ с.1011омъ II ннторссuын пауч11ы11 11 но�шчешiн сu11ематоrр11ф. �;арт1rны. Цtны оtъ 1 р. 50 tt. до 60 к. со вr,.,ю-

. �1t чснiс31ъ Ci.1aro1·вopu·re.1L11aro сбора. llp11 тeivrp:I; продаетсн кнr1r:1. .Мои четвероноriе н пернатые АРУЭЬR", suonc11x11qec11iil 
i1 очеркъ ВлаАимiра llеониАовнча АУРОВА (c·rapщaro). 1� 
,:н:н;н;н�"'*�1e*"i2H\e{H)********�KH:&��"*�'-*'1*�n:C�n'.f��;f�*;):°*Н,�:;t;'Н�{:�f,.Чli******"� .. IO 

fз.-��.lй�:.�;. �!1>з. ..- ,, П fl Л fl С Ъ-ТЕ fl Т Р Ъ ". 
ЕЖЕДНЕВНО 

Р�ССКОЙ ОПЕРЕТТЫ 
СПЕКТАКЛИ 
nодъ управ. R. С. ПОЛОНСКRГО.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи. 



,,С В О Б О Д Н О Е Т В О Р Ч Е С Т В О" 
ВЫОТАВИА
КАРТИНЪ, 

Мясвиц1са.я, nротиВJ, Баюtовскаго пер., д. 15. 
ОТКРЫТА отъ 10 до 4 ч. дпя 3а входъ-50 коп., )'Чащ. И дtти-25 коп. 

БDГА: ЯНВАРЬ 2. 4. 12 . 

• 
• L8 

1"ЗОВОТОИ ЯКОРЬ" 
Рекордъ еесельяl Чрезвыч. програм ма! Фурорные №№ ! 1
Исключительный интересъ! Рождественс кая буффонада! 

Куплеты! Шу:гни! Остроты! Антраша! Трюки! Крюки! 1
Сверхъ юмористика! Увеселен. безпрерывно всю ночь!1 Сокольники, Ивановская ул.

1 
Тел. 21-01 и 89-69. 

Дftpeкцiff И. А. Нучерова. 
Па•1. въ 9 ч. в. Консцъ въ 5 ч. у. Гот овится торжеств. встрtч

а 

НОВАГО ГОДА. 1 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАПИСЬ НА сrолы. 

• • 

•• w 

• ,,ЗИМНIИ БУФФЪ"
• • •

о 

•• 

,,НАЗИНD" 
въ С.-Петербурr1,. въ С.-Петербургt. 

Первоклассным опереточным театръ. Лучшая труппа. Бле- Феwенебельныn кафе-концертъ. Богатая про1·рамма. Зам1;ч. 
стящая постановка. Ежедневно спектакли. О ресторанъ. Входъ безплатный, съ 11 до 3 ч. ночи. 

Дирекuiя А. А, Б Р Я Н С К А Го.
•• • • • •  

808ll08IIOIIII0_0_080IIII0-0880801180_0_8 888888888888888888888Н88

о ОБЕЗПЕЧЕННОЕ ЗАЛОГОМ"Ь 
о : DDШАЯ ТЕЛТf АЛ�НАЯ КА��А. : 

j м��КОВ�КОЕ K�H�f rтно-Тf�ТРАП�НI( �ГЕНТ�ТВО i I Петро\СI�i� JИ:0 • 2gi�:�·. J\! 7• 1 
О Петровскiя Линlи, д. 1, по�1tщ. № 7. ТеА. 207-89. Адр. для телеrраммъ: О I Продажа бПJ16'Г. во BCt ТЕАТРЫ на 1 
1 Моснва, - ТЕАКО. Лрииим. на себя устр. КОНЦЕРТОВЪ; состав. труnnъ 1 8 КОНЦЕРТЫ, СКАЧКИ, ПОЛЕТЫ u т. и., 1 
о оперн., драмат. и оперет.; устр. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХЪ КОНЦЕРТОВЪ 8 достав1са бидст. НА ДОМЪ

1 
нсnо,1я. 

и орrанизац!ю ЛЮБИТЕЛЬСКИХЪ СПЕКТАКЛЕЙ. Даетъ с11равки по всtмъ О I заказ. по телеф. l(acca от1tр. ежедн. :
О отраспямъ концертно-театрапьнаrо д1,ла. ЗАПИСЬ АРТИСТОВЪ. 0 е on 91/2 qac. у до 8 qac. веч. 8 
888080•o•o•01111011110�III0800.01111CИ11• •••••••••••••••••и••••••• 
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, 12 : 
Требуются повсемtстно районные представит. 

и к • 
10 пробныхъ экземпляровъ съ пересылкою 1 р. f 

: 

Покорнtl!ше просимъ каждаrо убtдиться. Мос ква, Петровскiя вор., д. № 30-р. 1 • 
; . 

Нотны� магазинъ И. В. СТАКЛННСКАГО. Каталоrъ безnлатно. • 
............................................................................... а 

r.. • 

]' р 1 я m ел u.

I<аждый день встр·hча.1ось В'Ь трав'}; �r.}ть п кузнечш,ъ. 
Жукъ былъ толстъ о неuоnорот.!l!въ, съ короткпмп мохна· 
тымп .'Iаu1,ами. J{узнечrшъ былъ то1101<·ь 11 про11ореаъ, 1шtлъ 
красивые усы п очень длu.нныя IJ'l'iя ноги; во1·и у него 
было такъ д.10011ы, что колt,ш лрnходnлось выше rоловы, 
когда ов·ь с11дtлъ. 

Rаждый девь встр·hчадuсь ж,r,ъ n кузпе•ншъ n ncякitl 
разъ заводп.:10 спор

ы

. Жукъ всеrда утвер;1щалъ, •1то въ 
насто ящее времп хорошо бы по·hсть n nоuпть и всегда 
стрем11.1ся въ высокую трапу с·ь бiпымп со•шыми цв·hrашr. 
А кузвечокъ всегда е1·0 останавmалъ. 

- Te&II 'l'ОМ,ко бы жрать! - rоворплъ овъ жуку.- И
бе3ъ того пузо толстое: умрешь раньше времени. Неужелп 
тебt uичеr·о друrо1·0 на у�1·ь не лроходптъ, кроыt ·hды� 

- Да вilдь ты же-·!;1111,'�-отв·kчалъ е)1у жукъ.-И во
крум, BC'II другiе '.tдятъ. Не понпмаю, почему ;ке это одпому 
ъ1н1J вос11рещаетоя? 

- Ншпо тебt не заnрещаетъ. По только ты прп этомъ
разсуждаrr n мысли. 

Жrкъ уем'.hха.,ся о кача:1ъ головой. 
- А. по-моему,- говорuлъ он·ь,-все одво: 'БС'rь 1щ с:ъ

разсуждеюемъ, IL1n 1�сть без'Ь разсушдецir1. 
- Эхъ, ты/ - веrодовалъ нуsuе•щ1;ъ.-А еще - жукъ!

Jетпщь - rудnшь ва весь мiръ. Подум11ешь: щ1коО серьез-

кыfi! А ты что: какоll смыс.1ъ в1, твое!! ;1шзu11? для •,его 
1•1,1 жпвешь? 

- А я nочемъ знаю. ,Н яе no своей 01Qt'В родnлоя.
- Гляд·J;ть на тебя-досад1ю становптсяl-волоов11лс.я

�.узnечпr,ъ, слегка подпрыmвая на мtстt. - Весь смыс.тъ 
твое/! жвзви какъ будто въ томъ о за�wю•�ается, чтобы 
валооатьсn разной мошкары, покуда жпвоrъ не раздуетъ, 
а цотомъ спать. Развt это жизнь'? Развt это •1естно? 

Жукъ как'Ь ни старался, ue моn, nовять, чего требует'Ь 
оть него кузяечuк·ь. Ов'Ь sвалъ, что если хорошо вt: ва
·вс1·ьм, то Ц'влую ночь не усеешь, а если no11ce ·hсть пе
рестанешь, то околtешь с·ь rо:юда; а зтоrо ему яе хо
тJ;лось.

- Вольво уменъ ты, я вижу!-усм·!шU1ся жук1, л, сер
дпто вагудtвъ, у.nеталъ прочь. 

У с.nыха.�ъ одва;кды кузвсчпкъ, что жукъ детn'ГЬ; а жук1, 
.хеталъ всегда съ rудеnьемъ. Куане'!пкъ подумалъ: ,,Даn-ка 
nзrляну, куда ояъ летпть ''. Прлтопоу.11ъ ногами 11 взви.тся 
на воадух·ь. Rакъ ра3'ь надъ эmмъ м·.Ьстомъ пролета.,ъ 
жуr;ъ. И онn ото.1IКоу,шсь. 

Жут!ъ ударился годовой о чзвечш,ову nory, потеря.wъ 
созяа11iе п сва1.1п.11ся въ траву. 

- Этакirr ты недотрога! - забот.1111во 1'овор1111'Ъ чзне
чnкъ, приводя жу[(а въ чувство. Леташь каь..,, ка�1еuь, nи
'lero не водя. Наткнешься башкоо па что-11п6удь п 0•1у
мtешь. Развt таь.-ъ �10ж110! 



Р р,;_ М П А И Ж й З I-i Б. 5 

- Даже в·ь 1·.r1aanxъ uo:uyтu.1ocь, - е.1е про6ормоталъ
m) к1�.-О60 'ITO это я т,н,ъ треспу.,ся?. ..

- Вотъ '11"0, жукъ: хочсш�, ·гы ж11тr, по nравдt?. -
пристадъ 1,'Ь нсыу опять к;зuе•ш1tъ. - А то воть такъ n 
умрешь ко1·да-nuбудь бQ3'Ь вснкаrо 01ыс.1а. 

- 'l'ы опять 3а сное!
- Вроt;ь 1·ы о сво1•м1, •1ревt за6от11тьс11. ш�11с.1ьnu ты

моз1·аш1! 
Жукъ засм·вялся и rюnо.1зъ отъ кузнечика въ c1·opolfy. 
,,Uраво, я .11опну ко1·да-япбудь отъ смtха, д)'1tалъ on·1,.-

ll въ !(ОГО это онъ ЩКПМ'Ь qудаr,ом·ь людился ! " ... 
Одна�(О кузяечuкъ догна.1ъ е1·0 u спрооил1,: 
- Н)', та1,ъ какъ ше: будешь ·rы ;кuть по прав,1:I;'?
- А ч1·0 это зна•шrь: по ор!Шд'k'?
- А это зна•1нтъ, •по uужпо стать твердымъ u •�ест·

пымъ, уважать лпчяость и въ себ·k и въ друrихъ . .\ дшr 
:11oro 11режде всего надо пе обращать внпма.пiя на собстве11-
яую ШJ,уру, не дрожа1ъ за нее, а гляд·J;ть всему прямо въ 
г:шза. '.l3;i,a, конечно, самое посл·J;дяее, са�1ое пп3кое дt210! 

Лrа!-шшзалъ жук·ь и задуыался. 
. - У тебя, жукъ, я знаю, характеръ мелкii1 п подлень

юn. Съ такпмъ .:шрактеромъ шить no иравд;I; пе.1ьзя. Ты 
•1ут1, завидишь опuс11ость-ворона .ш пролетитъ, или •1е,�о-
11'1шъ подоitде·rь,-ты сеuчасъ же какъ самый жалrШi трус·ъ
прюшвешься мертвыыъ, п нож1ш подожмешь, 11 дышать пе
рестанешь. Боишься, чтобы т�бл нс ·rровулп. Это бе3-
честно, жукъJ Лпчnость своrо упашать p1tfi' и радu дп•1·
носто не дрожп за шнуру. А ты паоборотъ: ты жертвуешь
cвoefi лuчностыо рцп шкуры. Вотъ будешь по правД'h
;1шть, тогда и узваепrь, •1то такое ;rшзвь п ка1шr1 сш.с.111,
въ твоеfr ;r;uз1Jn. А вабuватL утробу да шкуру свою спа
сать-это еще не важно!

l'орячо говорп.'tъ это чзuечпк·ъ, такь горячо, •1то :lijKЪ 
даше растро1·адс11. 

- Уыенъ же ты, шс:ш1а!-сказазъ жукъ.-Воrъ, я
ду:,1аю, за тобой жевскif! nолъ б·Ьгаетъ какъ! ОнJ; падки 
до 1:а�пхъ выражевiй. То-то ты, дума111, счаст.:ш.въ! 

Jf�укъ искренно позавпдова:rъ кузне•шку. 
Ну, а теперr. с.чшаn: са�юе главное - вотъ въ 

чеllъ ... 
Какъ рnаъ въ эту щ1ну·rу на.�етJ;лъ на :ню.ъ воробей n 

'JУТЬ было не л.11юнулъ жукll. въ самую голову, да про· 
11а1вулся съ надета. 

У жука ЗёJ�rер:ю сердце. Оuъ y;i;c uc nомаuлъ, Баsъ п 
почему, но только опъ оч-утш1ся на кусТ't nодъ лпстокомъ.
,,UJlава Богу!•1-бы.110 ero первою ю,1олыо. 

3аТ'В)IЪ ОНЪ ОетОрОЖНО ВЫГ.'IЯIIУЛЪ, осщэтрt.ЧСЯ П 'l)'ТЬ 
!le умеръ отъ ужаса: па J)'Гf воробей гоня.'Iся за т,Уз11е
чuкомъ. Нузuечинъ nрыrалъ то вправо, 'ТО вл·J;во, а воро
ОеD все за вимъ: то вспорхnе'FЬ, то ,опять бросится 11ъ
·rраву.

"IJропад·ь кузне•1ш,ъ!-подр1а.1ъ жукь. -Вотъ те6t 11 

унаженiе лп•1ности! Вотъ тебt п утроба! Хорошо жить по 
npaвд·IJ, во ttorдa валеrnrъ воробеfi, 1·а.къ тутъ всякую 
правду забу�ешь. Шкура дороже вссrо 11 • 

Вихh.1·ъ жр,ъ, ка�,ъ чзнечшtъ сталъ 
силы. Прыш1ш п уверткu не былп уже 
воробеl!-разбоrшикъ все rовя.1ся за нпмъ 
вида. ,Жу1.ъ боядся дышать. 

' 

Вдруrъ его точно J>tзнуло по сердцу. 

выбиваться пзъ 
такъ быстры, а 
не упуская дзъ 

Онъ увидалъ, Jialt'Ъ воробей, П3.�ОВ.'1ПI11UПСЬ, КЛЮП)'Jl'Ъ 
кузнечика въ сшшу-п кузпе•шкъ упг,.uъ. Тогда воробеfi 
схватшrь его въ юювъ n 6ыстро nолет'kдъ къ роЩ'h. 

II впдtлъ жукъ, каr,ъ СГ1Jба.1ись и выuр11м:1ялпсь длnн" 
ныя воm кузнечш,:а отъ мучпте.1ьвой бо.ш. 

"Прощаn, прiяте.,ь!-вsдохв)'ЛЪ жукъ u noiltaл:kлъ его 
01ъ всеl'о сер;:ща.-Хорошiп былъ малый! &n ес.:ш бъ 
ему С'Ь воробьсмъ пото.шовать пасчстъ утроФ,1. Во·rь ко1·0 
сл·hдовало бы отучить, а ве меня. Эхъ! 01,y'ilкo мнt бу
детъ теперь безъ 1<узвечииа! .. " 

Жукъ выuо.1зъ па .1nстокъ, проr:1отл:1ъ росnя&у n снова 
nочувст·вова.1ъ, что жизы,-ато б.1аrодnrь-. l'ов()рить можво 

М. М. Иппоnитовъ-Ивановъ. 

(Нъ nостановкt "Измtны" въ Народномъ Аомt.) 

всегда п про все, С!{Одько хо 11ешь, а ужъ второi1 жизпn во 
в·J';къ не дождешься! 

Такъ и не ус.:1ыхал ь опъ ca�saro r.1,10нaro; какъ жпть 
по  правд·k. 

- Ну, спасибо 1tузнечuку1-nодумалъ опя·rь жукъ.
Все-такп :хорошо, что овъ тутъ nодверву.1сн ... А пе cJtyчпcr., 
11рiятеля,-не сноспть бы мв·!; своей l'ОJОвы! .. 

н. ТеАеШО81,, 

1амлеm, kak'Ь neccuмucm-ь. 
Totus n1und11s agit Jэlstriono111,

"Bct .1юд11 1нрають lIO)LO;J.ito", а Га:11.1еть
1-к:шъ говорить 

Офе.1i11, Га11летъ въ этоiJ ItO)teдiu ,,хорошо 11сnо.щлеn об.я
;щнпоспr хора". Овъ объяев11етъ, онъ nоназываетъ подъ какоft 
l't1aeкoff, кто скрыть. Га)1,1етъ-это обд11члте,1Ь }1ераоетп мiра 
сего, зто :веллкiii срывателъ масо&ъ, д-111 1,отораrо от1tры.1оt1, 
пст1шпое лnцо ж11а11в п Roтopыii, увuд�въ u nознавъ его, за
бол'fJлъ страшвоfi бо.1tзвь10-О'rвращсн1е)1Ъ 1,ъ шuзш1 н къ дЮ·

ДJJМЪ !1 :къ Ca)IOMY себt. 
Что же тодкаотъ его? Что заставляетъ ero вопзатr, въ тl;-

110 »шзun рilшущее .,езвiе аnал1rза? Жажда правды, nравды
uст1mы н правды·спраnед.швосw 11 ве.шчаtiша11 вс1,ре11ност1, 
дух.1. Въ отвошспi11 uс11ренnос;тп у Гюtлста есть, ка1,ъ вп 
с.травло это с:п,1шать, сходство съ "рьщаре11ъ бtдпымъ• До� 
стоев1шаrо, съ тшш1ъ княземъ l\Iышкnнымъ 11зъ .Идiота"; 
тутъ та жо мудрость 11 то жо ясновuдtвiе u такое il•C удnв· 
.1enie передъ лоmъю ж11зюJ; но у Гамлета пскреnность вы· 
.тrrваетсл :въ злобt, въ отвращевi1r, въ презрtнiн ко все:11у 
�tipy, въ ;кесто1шхъ uзд-tвате.'!Ъствах·ь вадъ аh-rермш «Жптеii
сноfi !{OЪfOДiJIU. 

С1,ептuц11змъ 11 сомвiнriе въ цtввостu ;�;11з1ш свойственны 
Гам,1ету уже по натурt, ка�,ъ ъ�ыс.ште:�ю; ужасная: nсторi.я 
престуnлеuiл, рас1,рытал eroy духомъ, толы,о довоДJt'lЪ до 1tр11-
зпса его отвращеше Б'Ь мiру. 3дtсь начинается эта страш
nая игра обл11чевiл, :которая n состав,1яеть, собствеnnо, ход·ъ 
тpareдiii. Одnвъ nзъ ко11�1евтаторовъ Шексппра, Ф. Пау.тъ
сенъ, зам'\\чаеть, что Га,rдеть ла�,ъ будто с.тhд.ц знаменптом} 
совъту Шопенгауэра, заботл11nо л .побовnо по,цб11раеть всt 
пролв.1енiя че.1ов·hческоff 1111зостu, .11щe�1tpia, злобы, продаж
nост(( u бу1ша.н,по пnтаетъ 1ши свое пpeзpttrie къ .тюдямъ в 
"ip�·. ::1т11 его alinienta. mignntropiae. 
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П опъ стаповr1тм по�то�tъ об.11111енiл-, 1шртуоЗО)IЪ 116.шчс
uiн. «Масrш -'oлoti»! Онъ об.111 1Jаетъ rщрn.ш, занJ-твшаrn его 
престо.1ъ, братоубitlцу, 0!5.з 11•1ает·ь св01n 111 .1-ть, 1,а1,·ъ nре.1юбо
дt!!1<у, 06.111•1аеть no.1011 1JJ: eдn:t 1(0C11j".1CJI OR'J, его СВОЮJЪ ВО.1� шебuымъ ;кез.1омъ, @1,ъ rщ ш1ш1с,,ъ r.тазахъ 1·осvдарстпеН11ы11 
че.1овiи:ъ, му�рыir стttJ!(!НЪ·Становви.ш, в1>еt:.1рощаотса 1\Ъ вы
;�шв1nnго 11зъ рш. ,1fIHtr.a п зрuте.'!Ь ужо cм·J\cтcsr n:1.д·1, его 
х11тростью, въ 1-отороi! 011ъ зnnутываетсъ саъп, 11 нсrодуотъ, 
с.чшая его поучспiа, noз1щ1,11щisr поmдость н .,ожъ nъ доr�т:1:1:ъ. 
Гамдеть об.1 1г1аетъ II Лаэрт.�. съ его рыцарствомъ II Uфе.11ю 
съ 011 .тюбовъю 11 чnстото�i 11 всю 11рuдворщ·111 жп:1н1, съ ел 
nрод.ате.1ьс1'8омъ II дПl iC�1·hpie�1ъ. Пе остается uнчеrо чнстаrn, 
шrчего cnnтoro. 1lто бы:ю nepe;i.ъ ш�щ1? Сеш,11 .1учш11>."1, .1ю
деii въ государствt, кородеиск i ii дnоръ Давiu,  rордсю·1·ь цt.111.ro народа, мудрые ст.:tрцы, юношrr рыц:�.тш. П что 01tаза,1ош.? 
С1·0 11.10 то.,ыю сбросить 11I3C1ty вп·hшпоrо б.1.1rnро,�с·1•ва 11 npu
л1rчie-rт порсдъ пам. 1 1  rut.здo ра:mрпта, шаii1щ отравптс.1еN, 
r.бор1нцо веrо;�.леnъ, 1�nrысто,1юбцо11ъ, 1·отовы:хъ ра;�.п выгоды 
на какое угсцпо uреступ,�епiе. Слово�гъ, вс,Ь семь смершыхъ 
rpilxo11ъ во вс<шъ пхъ безобрааiп. Jl тот•1nсъ обобщепiе-та-
1:овы DC'h .1юд11, весr, Nip,:,, все Iff10ttpar.нo cn;ipyжn 1 1  r1co rptxъ 
11 мерзость пэвн y1·p1r. 

Его 1в.1ешю1-ь rтраmщщ ъ�ыс,11, npoc.1ilдr1тr, nозд·в, во 
вс·hл'ТЬ 11звпл.1пн�хъ жпэnп 11тря;1.(Шi\J этоil люr, o·r11pъiтr, вu 
nсемъ JIJIЦ0�rhpio U ШlittДЫii раз·&, (i(ЩЪ ОIП, DНДIПЪ, 'JTO оuъ 
11раnъ въ 1·восмъ r1резр·hнiп, •1то ,щщн 1, nодтвсржд:�еп его 
мыс.1ъ-опъ 11сnытыщ1.етъ ne,шчailmce 1r,1с;rажденiе. 

Въ ЖD3ПI[ пii'l"I, 11 1/ЧОГО 11c.1.pcn111rгo, Л pa,B,:(llll3.l'O, ЧРС.ТШtГО, 
11:h.1ыrnr·o, nc·h лг�,:ъ, nco .1же·м,. 'fotпs шontlш; щ;:it l1 ist1•ionen1-
1Jct 11ю,,11 ш·р11 ю1·ь юmc,iiIO, nо'ГЪ r.а1,ъ бы дев11эъ l'a:u.1eтa. 

Сд·t.,ао·ь свое <••rнµытiо, nпъ ужо не :110;1:етъ oc•r11110n11т1,
c11, онъ пе мт�.е·rъ )Ю.1•1а1·ь, 011ъ ,\o,,mcnт, ло r,аэ::�:rт, щ1�шn-10 . 
.но,inмъ, поrшзать жизнь таиоii, шшъ Qua есть. Ec.m 111,1 оu·ъ 
;1ш.1ъ въ пашу эnоху-rоnорпп, тотъ шс Пау.11,севъ-овъ, 1,а1,·� 
Пбсенъ, вы1юдъ бы в:� сцсnу соnрс)1(шппкоn·1, 11.ш .фr1.1ософ
ствооа.1ъ• бы "C'I, )tолотО)!Ъ", rщ1,ъ I11щще, 1,0.ютл по rодо
nам1, nсвхъ 11ш1.мсн11тостсб,  по а11·rорuтстамт., по вс.тшt1rю, 
IICTlLП :lЛIЪ U Ц1ШНОС.ТЮIЪ II С.Ъ ДDttllMЪ 1\ОСТОр!Щ\Ъ DJIUC,l j'IПll-
811.'ICП бы 1,ъ зuону пус·rыхъ r1>.1овъ. It11,1,·ь С'11ш111тщ nта рn
достr, ,,отrtрытНf • :  

l'дt )юrr зам.УJ1•1ш? 
Jl за11оmу на вrrхъ, ч1·0 щ,жttn быть !!.1oдilo ,1ъ, 
Съ рыб1ю!1 ШL устuхъ. 

Bci. �lblCJ l l  CROII, BC(I 'ITO nнъ 1IOIOJll ,1Ъ раттьmс, 'ITO 0'П11\
Ч!\.1Т, 11 ЗQПП:СЫА!t...l'Ь, ()TfH,IRKП нзъ 1ш11rъ, cлytrnib1ыя RCTJYhЧII. 
1шо•1ат.,t.н:iп, )rеqты сво11 вес нь1 11ерш111аоn опъ со C'fJ1fШ1щ1, 
cuoeti na)1sтri, q,rобм :н1ппсать т11,1ъ 0,1,пу 1,ap,111u;uтьnJ10 11ст11-
ну, 1;отор:н1 Irp0ДCT(\13IJ J1tlCЬ его }'1\IJ, !Wl(Ъ nt.что Бi!Ч}IОС, НО· 
зыбле�111с, едr111стве11110 в•.hрпыti закоп1, ащзю1: .1101,и хоро1ш1 
толыю с11аружТ[-1111ут1щ 01111 110.�,1ыс yбiti1\м. 

II npe,1acт(;.1r ropдoit радост11 
- .та 11ъ-то, ;\11дюпша, теперь вы иощ1.лпс1,•. 
Оuъ rордъ, онъ npo;1pt.11,. Пелеп:�. пдоалrrзма и дон11р•111-

1юст11 01.опчателы10 спа,1а съ 1-.1а:�ъ. Его пс об)rа nеш1,, с,нъ rю
стпм, науку О ДOGJYh 11 :i.111, ОН'Ь восъ арОПЛ IШУТ'Ь С.11\ДJШ 11ъ, 
пдовuты)!Ъ чу11ство�1:ь тоrо соз11апiл �югуществn·, которое �а
стъ зпаmе пстпn пnn пnдт,лц1ш Et('Щel!. Га)11оть зпю,о)rптся 

съ отрnцанiе�1ъ, р:эа11у111е11iе11ъ
1 

u с,:, этого ,н1щ1�та
1 
с·ь заппсп въ 

1т11гу сеnтеш1iн о з.щ.1,:ht, па.•внJаетм ·rpare;1,111 . . Выставить наруа,у всю nоm.1ость, нод.11.1с1ъ, бозд_у rще, алч
пос.тъ с:rасто.побiе т:шъ с1(1юш10 nрuпрыты.11 л11ч11ой свtтс1юfi 
поr111дочuос·rи 11 б.шrоnравiя, ст:шоnнтм за.дачоtl Г:.ш.ю1·а. Св�т
сю1с со1111110 il t':iut", nодъ 1,ото111.1�1ъ прJ1•1утс11 прсстуn.1ю11n, 
вызъ�'аотъ въ пе)тъ бi�шеuс1·во. Об.11rqать, 0G.1 uчaтr, во что б ы  
то пп  ста..10. Л. 1,теры? Хорошо! Оnъ дt.1астм са�п. актеро�tъ, 
шrъ пршшдываетсл 110�1·1!шапвымъ, онъ nыстунаеn n·ь ро.111 
режпсссра бродпч сii труuпы, опъ 11щеn 11ьесу 11 11соnллпет:ь 
обя:�авноетr1 хора,-все д.ш того, чтuбы сuрв:�тт, )tаск11 дo.1oii, 

. •tтofiъ пош�затr, показать эер1;а;ю. 
Труппа жnтеi!сшrхъ акторовъ, дюзавшая nеродъ Г11�1лс

томъ сво[( омерзuтсльпые спект�щ.ш, о·r.1пчпо cыrpa.1ttc1, 1r это 
G<1.1ышш тpyuna: ncc датс1.ое общес'ГВО того времо1111, дnоръ, 
11обп.щ арrrст()нротiп. Ошr убrmаютъ, отр.�1шuоТ1>, о п п  про
даются друrъ другу, лrу'ГI,, пышствsттъ, ра�шрnт1111ча10Т1,, 1rо
щувствуютъ щ�дъ мorюori .гучmаго ч <'.1овt1,а въ государствfl, 
.его u.1астnтелл, rероп, полубо1•n.• 11 LCC это съ 1111лott cn·l;•r
cкoii v.1ыбoq1tnii . 

• Ност011те, Jr �астDв.11n щ�съ трсnстат1, 1r у.т::1снут1,с.1r сn
мт1хъ себл •-др111етъ Гащстъ. l l  шжt1:1ымеn 11 �1'Ь дру1·�·ю 
труппу II друтуrо 1@1сдiю. 

- Н·f.тъ .111 въ 1to1reдit1 qcro внбудr, 11спозвп;r 11тс.н,лаrо? 
Коро.11, боится з:1 !!р:wстве 11пость, обсреrа.етъ .,ч11стот) • .
.Rtтъ, 111Jтъ, оnп то.1ыт шутлтъ, отраюmотъ шутп, 1111ч"rо 
J lОПОЗВО.1 ПТС,1ЪН::1ГО". 

Но дtiicтnyn, Гn:11.1отъ :�о.стз.в.�яеть д{1iiс�о11ат1, �р�·гпх·ь 
11 no 111·hp·J; того, шшъ р:1звnв:1етсн зто дt.i1ств1е. бсздпа .ыш 
вес mпре разворз:�.етсn npc�1, пю1ъ. Об,111чоniо п11таеn сnм,> 
ссбл. П стоя яадъ боздnоil, oJJъ треnеще·rъ, петодуетъ 11 11�
слаждаетсл об.111чсniе�11,; опъ всо глубшо .nопзастъ .1езn10 
nналпза п nъ то же врош1 вес бсзпощад11·]10 р3ст1н1влпе·1'Ъ 
сврю собстnонпуrо pa.ny. 

А pann. его м)"tJ IJТe.rьnn 11. I:I11 В(1 что пе .вtрuт&, 110 nпдtт,, 
н11чеrо чпстаrо въ жпзrщ то1rыщ rряэъ, rрдзь, грnзь - муч11-
то.1ъяо, стрn ш110 . •  f[ пе пптаю вшш кoit 1юбвв uu 1,ъ мужчн
п·h, п11 ,.ъ жсюцпu·h" - -rовотштъ онъ. А п�ъ бссtдъ жо его 
съ Oфcлicii пндно, что опъ по то.тьно .нс оптастъ л10бв11", 
но от1,рыто II даже цШJnчво nрсз1rрастъ mснщппу. Л стр:ш1-
ШtJ1 сцена съ )fl)TCPЪIO это )'ЖС IНI.ОООЪ ПfJC::lp:kпiл .  Т11к1, жо 
npeзupaoТ'I, онъ 11 )1yж•1un1,, въ 1шторъrхъ овъ нс вu,111тъ ю1 
честноС'rн, 1,п б.1агоро:1стnа : ,,бытr, честпы )tЪ з11ачптъ бытт, 
нск.110че11iNrъ пзъ доо11т1:nnъ тыслчъ" _ ;r:uзпь длл него сад1, 
зar.1oxшiit, м iръ -.тюры,а, п даже с� �100 xyjl.mco ел отдtло
вiс", тюрыщ со Юiоr11мп подрf1.Здil.1сm.л.ып, ммпnтк�шп 11 1tо
иур1,ами1 r

i
·iJ он•l\ наполпспы ворам я н тrсrодям11 • .  Пn1,'Ь 

относптс.я о . 1,ъ сыортп мы  зв-аютъ nзъ его �10110.1ora 1r 11зъ 
друl'пхъ ,1·j;, ·пьесы; онъ бу1ша;rы10 копаете.я nъ )Тысляхъ о 
С3tертн, R!1.R'Ь �ро11,де1rныii самоубittца. Са�ню сущсствова
uiс, бытiе чсдоn1*,ес1Фе uo ш,ten :nъ ero rлозахъ реа.1ьпоit 
11ъв uостн, весь мt11·� rnieнie, рnэложсuiо, ноторnо nревра
щаетъ вслm:.аrо А.1ещ)андрr� нъ "затыqrtу для n11впоrо бочон
шt". Пiтъ yтiimeпiл 1111 в·ь po.111riтr, п а  вт, ф11.10софiп, 1iн11-
r11 - то.1ыю "слова, с.т�1. е,1ова" . l[ вт, то же nром11 онъ 
011ъ c11i\1oro себя ненm:щJ\�'11· за эту октонпость кь 1iona11iю въ 
тош;остнхъ 1.{�н.1ософс.п1тхъ tъ ущербъ дkiir.тniro II no.,t. 13со 
д.ш 11oro rразоо, отnрnт11тель

�
по вес 1,ащ1i1-то муч11толъ11ы ii 

1-ошщ�ръ, fl!IДЪ ,с�nъ" (.,с ; бы не �ю11 сuы") 11 то.11,ко 
одно страда.н iо ре.:т;,-uо въ омъ м i pt. Это 11астоящitl 11ес
с11�шзм1,, но псссю11If!�1ъ пс въ тоорiп, а нъ дilllc11пi11 на. CliO
нt, noperueдш iif въ IJPQ]'Ocть, nъ сладострастноо 11�дtватеш,· 
ство, въ выnовъ, бро1шЩррii шr�зш1 чоловtчосr.оif совi�стью. 

,,Гам.�отъ - зто ro.1n�� ш1 шeii ein'l1cтп, ведоnолъв ы if  �rыс
.1юr11 вашего ума•.  1iaitъ • ,1,азалъ,�i3жетсл, Эрвесто Россн 
В'Ь CBOIIXЪ З:tП IJCJi:)XЪ. Это Я�IОВНО 1пnал. соntстъ, ходячал 
с.оntсть, обна;�.еnп:� я: совtст�:, вотъ 1,:ikъ бы!НIЮ1'I, .обnэ.жен
nые норnы". П т,шъ иовятlfо, что опъ l}OГl!бuc'ГL; чоловtкъ, 
душn. котораrо стn.1:1 шrъстnл�riр.емъ •rartoro .отчапнiJI" во 
всемъ, есл11 оuъ б,1аrороде111,, ужо оброчепъ rnбе.ш. А Га�т
,t�тъ б.1111·ороi1с11ъ дУЛJОi! cвoeff, ж�<д�·щеfi правды п !'армо ·  
юn, оnъ прокрассnъ. Прекрасное ;i(� cor.,acno �IЪ1слr1 Шенс
ппрn, выражснноN п nъ друпrхъ ч�n.191_\iJIX'L, ДО.1Щ110 поrпб� 
нуть, это po110noi1 з1шоn1, тнзnп. Стр�алецъ Г:ш.1отт,. н·!;ж
nа.я Дездеиона, .I11ръ, честн ый Отелло 1�же Офелi11,-rr1б
путь, они нре1iрасны. А жнзнъ, рn:�давпвmая ихъ съ беэ
Сi\lысленRол 11 бсзцt.1ь11оii безnощадностъю, какъ д:шптъ nраэд
пu чn а II колщш 11 1in Джtч·орна ута сыновъ rpnsнaro божества 
Пндi 11, щпзn ь торжuствуотъ. Торжес1·вую'Г!, Розошч)аттцы 1 1  
Гr1.1ъ;�;е.юптерт1ъ1 , ·rораiсс1·11уетъ ,тожь, nош.юсть, торжсствуотъ 
толпа. И .rа,1ло•rъ"это u сеть трul.'сдiл сто.жнолопiп npeкp:ic
нoii лпqnостп съ этоii .зпжью: это борьба п·h;1шаrо съ rрrбымъ, 
BПYT])CIJBJIГO СЪ RIIЪПJUUM'Ь, борьба духа съ )!aTCpioii, содер 
шанi я  съ фор)тоil 11лп 1шн·ь с�.аз::�.1ъ бы теомrь - божества 
съ дыmо.,омъ. 

Позшшiе зла, Гам.1етоnо сqщт,с, CC'fl, 11 проклятiе ero; 
о.блnчающi ii nсо1'да стро�rптся к� rнбе.ш. И его ркаепал idea 
f1ха,-всо ло;п1,, nco з.10-прrr:водuт-ь его �;ъ рокnвому  i.ouцy. 
Ш:�.rъ я:� ннно)IЪ, па в:шп1хъ г.1цзnх·r,, nнъ вес fi.111жo II б.щжс 
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ттодх:0;111тъ къ тoif стравt, ,,откуда странюшъ нп одпвъ не 
мзвращаотся". И nогпбаотъ надломлсввыff, nочтn бсэумuыtt, 
111)'ча.ясь, Jiанъ Освальдъ uъ "uр11зранахъ" Jlбcena, nродчув
ствiе�1ъ б.шзлщагосл бoзcu.11iJ1, раар}'шевiл своJ1Хъ щ•ховнщ.ъ 
сJ1.11ъ, вас1·упающаго nаралпча uoлu и разущ1,, Горе тоrоу. 
ttoмy даво вuд·J;тъ II nоз11аnатъ .,ожъ ;1шзн'lr

1
- жнзnъ жосто1tо 

�tстнть за это знавiо.
Тt)1ъ, 1,то nоа:одалъ бы вuо.шt uодроб1ю nрос.'ltднтъ въ 

,,Гам.1ст·t" отраженiе nоссrrм11ст11чсс1шхъ 11деi1, л очень рено
щ1ндую прочесть 11111,лсвьиii! очер�.ъ Ф. Парьсспа "Тра�·едiя 
11есс1r�шэ.uа'', счnст.1шю выдtллющiiiс.11 cnoe/1 ле1'1<остью среди 
гроъ1озд1шхъ 1,омеuтарiеnъ; хо·rя, чтобы поплт1, это, достаточно 
ТО.1ШО вдуматьс.я nъ тр,lгодiю. я хочу Л])IJUil,BJИЪ еще, ЧТО 
"Гащетъ" не ОДИНСТВОШ!ОО ПОССИ�IПС1'/!ЧОС1tОС пропзведонiе 
JП01,cn11pa. Во всtхъ сплы-rt!iпшхъ своuхъ 'l'paroдiJJxъ: - въ 
Uте.мо, въ l\Ган.бетt, въ Лпрt, - Illcrюпupъ n111cнno 11есс11-
щ1стъ nрсждо всего. Песс11мпст11чео1,ос настроенiс бы.10 
своllстnе1шо JUелспнру; въ свое DQP�1sr Шо1tсоuръ, 1,01·opыtl 
хорошо зпмъ, что т�шое uсс'Ч:tt:тъе II з:10 11 nостнгалъ уж:1съ 
человtчес1шхъ страдаnШ, псnыта.1ъ ueco11111'1\nfio тяжелый rпотъ 
того дуmевтта1'0 n.:tстроевiл, Jtoтopoc вtмцы пазывюоть vYelt
scl1111c1·z. Но бы.ш 11 постороннiJJ в.,iяniл, щщр., влiшriс :i\I011-
тон11, Rъ Брпта�;с1,ю1ъ музсi; хранится nожелтJ;вшifl эк�е)r-
11лпръ его "Оnытовъ •, па. облож1,t 1ют011:11'0 полустертая над
л11съ .Шексm1ръ ... "; юшга uрrшадJежала Шо1,спиру. ;)т11 
стр:шпцы, rrроnнтавныя же.1q1,ю п отрпдавiе�1ъ, не мо1•.111 не 
вызвать отвtтпаго ошлuна: ю»шыii, 11or.1yбo1tii1 r.1;е11т1щ11з�1ъ 
француза 11ород11лъ въ душt Шсксоuра. скоnт1щ11змъ шrofi, 
тяa;e.rrыir 11 мрачnыlf, шшъ тущшы ого годины, 11 мu.10-nо
�н1.1у <.'ГО воображеuiе "безбрежное, 1,а)(Ъ окоан ь т1 свободное, 
1.а1,ъ в·I;теръ, nосящi11ся вадъ оr.еаномъ" сошало страшные
оОразы для этого скептnцnз3Iа, оuднчонiя, 11 онп J1азразuш1сь
uypell въ Гащетt, въ э·го,1ъ auoocoзt отр1щанiл. Прознуqа.10
щ1к·ъ IJЫ ,.со чедовtкъ•, не стра,(ающео II любовное .,Ессе
hrнnu", а гп:llвnое, uасмtш.швос, nрезрпте.1ъ11ое, дepзiiili вы
:ювъ rcnin, возставшаго nротнвъ самого мiровоrо пор1�дна,
вызов·ь, брошенный Л11чностыо пpeзpiшuonry ыiру, ос1tорб11в-
111ы1у ее сооею грJrзыо.

Т. АрАОВЪ.

О "Гамлетtн въ Художественномъ 
театрt. 

Амп.штуда paшop·'l!чil! nъ суждевiяхъ о ,, 1'ам.11.стt·· Ху-
1ожестnе111rаго театра-совершенно ИСJ(J1I0чнтсi1ы1ап. Я 
11мt10 въ вrцу но только С)'Жденiл шrсавшnхъ объ :>томъ 
за�1·f;qате.1ы10мъ сnсктз.ю1t въ газета.хъ, no 11 суж:�.енiп сзо
вссныя. мutвiя nуб:нrкн, 1:анiя .з.овелось выслушать за пе-
1iшо, отд'l!Jяющую отъ uерваго анакомствn сь новымъ 
� t'а�1лето11ъ". Сnе1tтакщ1 Ху,�ожествоннаго театра всс,·да 

uмiJли эту счасrливую щшвuлпегiю - вызывать во множествt 
11ротнворtчuвыл мп·lшiн и оц·Jш1щ. Безъ этого щ, обхпд11-
J1.ось, 1tажетсл, ни одnо соз,11,апiе театра, uo pt11co :когда 
np11nuлe1·iя CliaзывaJJ&Cb въ такой Cll.!l'li, JШКЪ ОТНОСD'l'СЛЫЮ 
nослtдня1·0 спuктащ1я. 

Всо, что Аrожеть ум·I;стнтьсл: ва неоGъятномъ про
стр.:.нств·.t между гранuцаъш "гсuiа.11,но" 11 "отnрат11тельnо", 
,,nuтшая nо6'1,да'· 11 "всшшiii позоl)'Ь'',-всо это было ска
заuо по поводу сnе�.та1,ля .,Гам:юта" и.111 отдtльныхъ его 
частеii,-кроrовс1а1хъ ш11рмъ nъ 1·оа1ъ ч11слt. . 

Въ од1юмъ 11зъ антрактонъ nсрваго щ,о,'J,ставлеuiя sr го
nор1111ъ со З['JtTeJCMЪ бOJ/1,lUOГO )'МС1'ВСН1181'0 11 xy;i,oжe
CTB()Hl/llГO разш1тiл1 че.1ов·Jз,<011ъ 1Jыдающt'йся эстетической 
ку.,ьтуры 11 11р11 томъ соnерш�нпо да.1J_екимъ отъ 1,а1шJ1..'Ъ
либо неnосредстnеnвыхъ отношевiii къ Художественному 
театру. 

- По второji разъ въ жизnu,-rовор1t.'!ъ 011ъ,-nолучаю
я от1, театра та1tiя DJ1Cчa1•лtnisr. Uъ ucpnыil р,1зъ-ко1·да я 
смотр·Jiлъ "1·р11става II Тlзо:11"ду" Вагнера, во второfi-воть 
теперь. Сегодвяшнii.1 n3чоръ-,1дя nюня 11астолщее событiе. 
Та1юi1 сое,ста�;ль ыоrпи дать 1·одысо .'lюдu, от)r·tчснвые гс-
нiа.%нuст1,ю. -

А чсре3ъ 11·I;с1ю11ы:о мпnу1'Ь 11ъ друl'омъ )толк·/; �-сатраль
наго ку.1уара я слыша.11ъ оть зритеJш, 11 тоже-не зауряд
наго. 11 тоже n11ка1:ъ не сnязапнuго съ театр1L1111, �·ля хо
торn1·0 61,1ла 1·0.1ько "ис1·11на."1 11 ue было ".1.р�та Ilмlтона",
что Ху �ожсстnенш,1!! тоатръ оска.нд.а.'!илtщ заnятuалъ ('е6.я
ш�е1шо тn1.оо слово было c1taзauo,-11 ttтo ему дол1·0 пе nрu
ст.ятъ этого сuект:жля. Того са.маго, которы/1 nъ г.,азахъ nep
naro собесtдн111ш былъ достуnенъ толысо отмtчеrшымъ пеt1а
тлш1 rенiальнос'ГI! ... 1\Jеж1у э•1•11м11 кра1!1шмн точкамn-всt 
оттtнкrr восторrовъ II не.:1.ово.11,с•гвъ, похвалъ II порuцанi�, 
въ центр·]J которыхъ nт11 отврат11тельвt11шi11 "в11чо1·0 особеn
наrо" 11 .,·rакъ себt", которыя моr,111 сорваться съ язы1(а 
то.,ы:о .110,1,eli безна,сжно блазнровавныхъ 11 совершеnuо 
раnuодушпыхъ къ театру, но 11сякоъ1у nообщо ricrtyccтвy, 
тtхъ зрителеil, для r(оторыхъ Ху.J1.ожественю,1!1 театръ пе 
работаетъ, хотя 11 1в1tетъ пхъ nъ весьма достаточномъ 
чпслt средп cnouxъ rrервоабоне!lfентныхъ зрителей ... 

Можетъ ли смущать та,сая пестрота сужденiП, ,·акая 
1 1с11µпм прш1ал пrот11вор1.ч11вость оц'.lшокъ? Не сеть л11 это
нсnремtнный уд1шъ всего по васто.яще�rу значптелъпаго въ 
11скусствt? ,,Въ то11ъ u состоитъ преимущество велшщхъ 
DОЭТИЧОСIШХЪ 11ро11зве;�енiu, ЧТО воззрtniя па В/!ХЪ, ка�.ъ II 
па жизнь вообще,--�rогутъ быть безконечао ра3вообразны, 
даже прот11нор·Ьчащп,-говорuлъ Ту-ргеневъ по поводу какъ 
ра.зъ "Гамлота",-п въ то же вре�1я одпnа.1сово справедш1-
вы". Есл п не вторую no.rювrr ну турrепевскоii фразы. о 
сnраве.11..111nостп, то пероу,о см·!шо можnо от1:1ест11 п '-'Ь про-
1 1звuдеniямъ 1•ворчестnа театралъ паrо. " · 

llopnцaнiя . .Гвмзета'· Художествсnuаrо теа.тра можно 
свестп 1,1. тремъ rруnпа.мъ. 

Изъ театральнаго архива: В. В. Самойловъ. 

,,Нарцкссъ". в. в. Самойловъ въ МОАОАОСТН, ,,Фралъ Скабtевъ". 
JJ.н .llfj,1t'II А .. 1. Bo.rp!Jlltttн11. 
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Выставка "Союза Руссиихъ .. _Худож
ни  иовъ". 

Ф. И.  Шаnяnинъ. 

11'. А. Л1шави,ш. 

Въ одяоfi 11З'Ь пнхъ nор1ща1·0,1Ш nъ знач111 е,1ы10n м·J;pt 
нравы. Я имiно въ виду псполuеuiе мuо1·ихъ второстепен
ныхъ ролей траrедiи. Да, тутъ театру не 011еа1, nос•1астлп· 
вJJлось. И тt, которые rоеорлть, что въ художественно�,ъ 
юроизведевin н-J;тъ второстепенnаrо и ма.:rозначущаго, что 
о.11па n.101:ая частносrь-и уже 11сnорчепо все nроизведе· 
юе,- правы, ко гда отр.ица101ъ х)11.ожествеютую цtпвост1, 
сnекта,ая. Во, я думаю, ою1 11 сами мало вtрлтъ въ cвoft 
зстетпчсскШ рпгоризмъ. Пваче они, буд) чlf nосл11.:�;овате.1Ь
ны, должны бы отвергнуть все существующее театральное 
искусство, пoтoilly что .я пе впда:�ъ спекта,шеё, ху�оже
ствеяно совершеняыхъ па все�1ъ своемъ протяженш, во 
nctxь сво11хъ частяхъ и образа.,ъ. Очень жаль, есл11 nз:охъ 
Лаэртъ, n.'Ш Горацiо илr1 Осрnкъ; но позвольте ве повt
р11ть, что это убоваетъ въ ПХ'Ь rяазахъ цiшностъ сnектn.кля 
., Г�нr:rета", хотя бы въ этомъ �Га�шет-Ь" былъ очарова
тельпыii, noлaыfi rлублны и снды Гам.,1етъ, полная поэзiu 
Офелiл. Саъ1ый образцовый Лаэрn пли Горацiо (я такn:хъ, 

, нnrдii n шшоrда, вnроче)t'Ь, ве в11JtaJ1ъ) не сnасутъ "Гам
лета'·; но они же и не �rory'I'Ь его погубить. Пусть пе по
кажется, будто sr зомлюсь въ открытую двер�., говорю то, 
о 11емъ и ве стопn l!Овсе rоворит1,. Въ томъ, что пришлось 
выслушать з-а цед-Jшю, пмепно этн возражеаiя-о слабоJ11ъ 
псоолневiп второстеnеввыхъ poлeii, раздаваm�сь особеnпо 
qасто, n ва 1нJхъ особепно охотно обоснивывмс.я обвпnп
тельпL11! акn nротllВ'Ъ Художес·rвепuаго театра, который, 
ви;r.11те лн, работалъ два года и не мом, ,,сработать" даже 
хорошаrо Jlаэрта и.m тамъ Горацiо. 

Но nедостат1щ копеqво, uе,1.остаткамн 11 остают.ся,хотя 
бы 1"ш 11 не порти-лось ско.:�ыю-nnбудь зпачительно пре
красное цtлое. lloqo)1y атп uедостаткп получились, я ne 
умtю вамъ сtсаза:rь, та1,ъ 1<акъ ue могу же л Щ)(JЗПать, •�·го 

въ Художеотвепвомъ теа1'Р·l1 не нашлос1, бы актерскихъ 
с11лъ для соверше1mо безуnрочпаrо псполnснiя Лаортонъ, а 
Гор1щiо, 11 nс·Ьхъ друrnхъ. Думаю, что н1же и тenepemnio 
11сполш1те11п, с<·лп не вс·J;, таliъ очень ъi11ori1•. могли бы дать 
въ сво!1хъ ро.,лхъ все uужное, а nвопа n прекрасnое. Нс 
могу же я, д.1я 11р11м·tра., призвать. что коrолева ГертР)да
пе въ с11дахъ такой та.11ант,швоii н y11tлofi артистки, 1tакъ 
О . •  1. Кввuuегъ. Ду��аю, даже r1 тt., 1tоторые особенно ие
дово:шш ел пспо.шенiемъ въ даrшомъ сдvча•\J, согласны со 
мною. И тu,1ы:о с11tл"Ъ 1110lj тъ rщзвать во �m1J ,1т1r затре
панвьш с.1ова, 4То 1ште[1ОВ'Ь :�nм) штrоnал11, но ;i.aлn ш,ъ 
работ{'l.ть свобо;що. взят, nо.1.ъ нрчо Стапис.ншскаго - 1 1

nотъ вамъ печал1,пыli ре3р11,т1t•rъ . :=!т11 с.1ова - о·rрwж1щ 
uтap3,ro nредразсу:'(Ка, съ 1tuторымъ, право, 1JOpa уже со
nс!шъ разстаться. 11р<:драэсу.1.ка. 1ютораrо не пов1·01шт1, 
•rотъ. liTO хот,. немного знаетъ 1нtб01·у 
·1еатра. ,Н qмаю, хо1'sт II нu см·!;ю uастш1 11ат1, па СВ()емъ
)1нiшi11, •1тu, для npr1мbpa U . .  Т. К1111лое11ъ, пос·гавивъ ц·�1ы,1 
щрать r:а1<ъ не.11ьзя бол·tг лrюсто, n1'1' 1; ()'l'Ъ пскрешrяrо nе
J1еж11в::111i11-къ :1том) ·, rnep, nci:; стrемн1 (·н въ ХудuжестБРН· 
но�rъ ·reaтpt,-ne сум'l!л� со11стать эту 11росто1•у съ осо
бещ1остяiш nr,ecы, еще бо.11,ше-съ осоiiешюстямп воtщ
иости образа, съ особенностями все1i пос1•ановю1. Il uолу.
•ныа.сь 1эаэпо1'0.1осица, nещ:>J1миренпuсть, котора.н ПQртпла
11спо.щевiе, былъ отлпчяый внtшt1ifr oб;im,ъ,-.n не  о щ1. 

стюм·:Ь тутъ говорю, а о л1щt, 1toтopue сильuо ВJ!i!зн.1ось 
въ память 1:1 я любJIIО nозвращаты::.я воспошшаn�ям п  къ 
:этому тон�ому бяtдяому JJIIЩ' въ золотой pa.�it, - но пе 
быдо соотвf�тствующа.rо внутрепняго содержашя . 

Qqень можеrь Gыть, такiе резул.ь·rаты, въ пrp·t г-;1ш 
Itнnuпepъ Gывшiе оrобеюю за�1·kгuыш1 и особеаао 1•утъ 
поражавmiс,-ц•J,на, которою вре>1еано !'рихщптс.я платнть 
за переходъ къ новому стро10 исполпе111я, 1,ь тому, что въ 
самомъ Художествеююмъ теш1·рt зо.вуть ��рJгомъ" . . .  

Впо.1яt повравп:rсs� мн·Ь вн,ъ1щшд1, оолщ.:0.111; 1 1  даэртъ, 
особенно-въ сцонt пщн11маемаго 11мъ щ11·еща, когда сто
ить онъ въ бt.11oit зa.'lt протпвъ 1,ородл К1ав,:фr, оолож11въ 
руки па рукоятку своего тяже.:rаrо 1\rеча. Ilo :это не бы,rъ 
даэртъ по темnераыонТ)', а главное этотъ JJаэртъ говорu.11, 
въ полный разр·J3зъ со всею постапо в1со10, щюс11лъ въ го-
1юр·в и roлocil ,.быТ'Ь" въ соектаrс.н, антибытово!i, вв·tврс
,1еш1ыu и вufшространственны!i. Кстати, чтобы не возвра -
щатьсл, 1шевно та1,ъ кq.1ечно п надо было nнсцоппроватr, 
"Гашют.а" . Кто-то высчпталъ, что, если прпттять 1,ъ уqе·гу 
различные nризпа1ш, которые ра.збросаuы uo •1•раrедiи, 
11рnдется опредt.тrпть время ел ,1.tiicтвiя 500-ми годами .. . 
Не угодно л.n быть при такпхъ yc.'loBi.fC\"Ь истор11quымъ! П 
одна изъ весьма. удачвы:с.ъ сторонъ nостаноnкп, въ частно
с1•п--мстюмиров1ш, въ зтоiI nередачt внtвременпостп. Но J 

тtмъ больше р·Ьзалъ топъ Лаэрта. 
Л не знаю, можно m1 сыrрать тадъ Горацiо, ttтобы зрп

те:�ь бы:rъ удоюетворенъ. Горацiо-человtкъ, потоеа1·0 осо
бенно 11ысо1ю цtнптъ самъ Гам.1етъ, онъ его лrчпuli друrъ, 
онъ - п:�.еаJiьаая гар�1оniя въ qелонtкt и т . .  ,;., 11 т. д .  Пu 
..1,ано а1,теру сюrшкомъ }lадо ма.терiа.па для выраженiя та
коrо 1цеа.1ьааго человtг.а. А rв·J;тпться свtтомъ отра.жеR
нымъ, дружбою и J1I0бовыо 1,ъ нему Гамдета-пспо:�пnте., ь 
де можетъ. Оттого Гор:щiо всеr.11 тус1.л:ыМ: опоrо nenpe
ъ1·hnпo зритель:с1tа.жетъ: -,,Это не Горацiо". Но Горацiо �·� 
Художесrвенпомъ театр·!;, дицомъ, облшсо,1ъ nапош1навm111 
�10.,одоrо Данте, былъ особенно 6:гl;денъ, бо.1ьше, ч:Jщъ бы.:�п 
веnзбtжпо no своtiстnамъ родп. 

Itopo:rь ... Tpyдnte воего говорить о немъ. Тутъ, я 'J.f· 
Jr:нo, вошли въ к{)л.1uзiю актеръ rr стороппШ замыселъ. 
Тутъ хот�JIИ дать нtчтп и реады1ос даже не спмво:111че- , 
ское. а аллеrор1тческое. [ 1  по па.чалу это было пnтересно; 
а исполnнтель, r. :'llасса.штнновъ наш�лъ отш1<mыя иuто
пацiи д.,я nepвoii рtчп короля Н.швдi.я, д.'lя обращенШ его 
Тt'Ь Гамдету- въ особо1нюстu. По въ дмьн·tnшемъ nce rаз
лцплось. -::r..1лoropiя смtнпзась а..1япов::�.то10 мррпщ1,гурою, 
пропалп счастлnвыя пвтовацin, пр11ше:�ъ nмъ па съ1J;п� 
nротодiаконскifi басъ. 11 nо.:rуч11.1ись .контрасты совсtмь  
ненужные между 1-(дaв.:i,icJtЪ п Гю1детомъ, - контрасты пс  
i\RYXЪ щ1.тегорiti л10деl1, во дnухъ строевъ пrры ... 

Не n;roxъ r. Bnшпcвc1,ili, uзобраmающii1 rrepвaro акте
ра. Но когда опъ дек.,а�rпруl'ТЪ пrедъ Гам:�сто,1ъ о Пщ1рi; 

В ыставка "Сою,эа Рус синхъ Худож· 
нниовъ". 

С n t п а я .  

СкуJJыпу pi!  J1't1ног;;ц, ц. 
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и Ге1,убt, опъ выразителенъ лишь вн·вшпе; онъ- дек..цаыа
торъ, но не переживающi!! бурно Ч)ттютва актера; а имея· 
по та1соn- туn нужеяъ, потому что лишь при такомъ .явит
ся вnолнt оправдаnнымъ послtдующiй знамепи·гый �10во
.1юм, самого Гам.пета о ГекJ6t. Не важно, будетъ зритель, 
сидящiй по ту стnрону рампы, растроганъ судьбз�,и Энея, 
но важво, чтобы зр11тель вполнt вtрпл'Ь, что сила чувствъ 
перваго актера. nоразила Гамлета., навела ero на с1юрбяыл 
размышлеаiл о своихъ неподвшквыхъ, не зажигающихся 
чуRСтва}..-,,. П опять, - .я не совсtмъ nоню,а.10, почему у 
г. Впшневскаrо не  выходптъ туть то, что нужно, - темпе· 
рЭu'1ента., вtдь. ему не занJtмать стать ... 

Вотъ неудачны.я части спектающ его исполненill. Еслn 
и не безуnреченъ, иноrда-,,бытовrtкъ", то во всякомъ слу
чаt мноrю1ъ oqenь удаченъ r. Лужскiti въ llодовiи, со 
мног�uш пре1,распьши интоаацiями, съ в-tрнымъ обJIПкомъ 
и от.пичпымъ rриммомъ. Еще безуnречя·ве nер вы�! моrи.'Iь· 
щл�.ъ r. Гри6ушша, котороыу не могу сдt.,ать пи одного 
упрека. Tu.i,..,, нее просто, nрав.1.пво, ярко, богато юморомъ 
u въ то ;ке время пе вwnадаетъ 11зъ рамо�tъ шен:сnпровс1«>й 
траrедiл и uостав.овки ху.11,отественпиковъ. Гдt - то, М· 

жется, въ nед.авво выmедшеli кflиrt 1t11. Вош,оаскаrо о 
,, Человtкt на сценt", .я чятаJ1ъ, что плохого перваго мо
rильщ11ка никогда не 6ы.10, 1щ11ъ не было никогда хоро
шаго Горацiо. Авторъ -- счаст.ппвы!!. MнiJ доводтшось в11• 
Jttть и совс·J;мъ ПдОХПХ'Ь nервыхъ АЮГИЛЬЩПКОВЪ, JЦ).ЖДЫМЪ 
свовомъ 11 ..1.виженiемъ ааи·ш шшихъ зав·J,ты Гам.1ета ак'l'е· 
ра�['Ь. r. Гр11бун1ПI'Ь былъ ИДР.а.'IЬВЫМЪ ВЫПОJПШТедемъ ЭТf1л"Ь 
аавtтов·ь, и ничего пе дt.rrалъ д.'!Я того, Ч'l'обы "заставить 
смtяться тоJiпу глупцовъ". Все исnоднепiе говорило и о 
бО:lЬШО!!Ъ тадант!з, и о бО.'lЪШО�Ъ вкус·.ь. ВпрОЧtJМЪ, Д.)!Sf 

r. Гри6унипа, 0..1.ноrо пзъ самыхъ одареnныхъ артrютов·ь
Художественваго 1·еатра, сеl\часъ сказанное не ново.

Къ хорошпмъ частямъ спе1,1·а1шr, въ tJJ'O :nтopocтeueu
nьrxъ роляхъ, .я отношу еще, во-первыхъ, Тilвь, моволоrъ 
которvй г. Зваменскiй ч11таtJтъ отлично, пре1,расяо выдер
ж11вая разъ В3ЯТый тонъ, во-вторыхъ - исполнеаiе Розен· 
t<ранца п Гпяьдеuштерuа гr. Вороновымъ 11 Сушкевnчемъ. 
Пхъ фпrуры и .лuца хара1,терны, 11хъ интопацiи и ъшмrrnа 
nыразn·гельны и даже зМ'tеnодобныsr движеniя головы, i.orдa 
он11 кланяются, хоть чуточку вычурны и надуманы, nuте
ресаы. 

Наконецъ - Офе.:ri.я, Я считаю, что въ  оц-вю,ахъ, если 
не газетноn критики, то nублпкn испо.шительница, О. В. 
Гзовская. nос·rавдепа за Офелiю маого ниже того, чего она 
на. самомъ дtлt зас:rуживаетъ. О, да, я знаю, и въ дру
rомъ мtстt са)lъ. это отмtт11лъ, что сцена сумасшествiя 
не въ полной мtpt удовлетворяетъ, что недостаточно ра
строганъ зритедь. Но я въ то же время думаю, что пе 
сценою же сумасшествiя исчерпывается Офелiя, и даже 
что пе самое же это главное. Въ роли, оцiшиваемой по 
,·тариннuму - пожалуй. Сум:асшествiе самая: выигрышная: 

<Iасть. Но ec.1rrr дорожить образомъ, то придется отказаться 
отъ пс1tЛЮчительнаrо внrнrанiя къ этой сцевt. А какъ об
разъ, Oфeлisr Nки l'зовской - прекрасная, подвал поэзi11, 
полна.я настоящей красоты и трогательности. Передъ ва)IИ 
почти ребенокъ, только еще раскрывающiйся для жизни и 
уже принш�ающin ел удары. И такъ в-Ьрно въ nередач.t 
NIOI ГзQвско!!, что Офелiя эш удары приншuаеn, не какъ 
rope, но какъ об1цу. Итакъ она въ этоi! обпдt трога
тельна. Офелiл NRП Гзовс1соti, н1,ж.но люб111-ь брата, ар
тист.к.а ум11етъ это выразить хотя бы въ тоь,ъ жестt, ttото
рымъ закидыва.етъ ему на шrечи руки, чтобы обнять на 
арощанiе. OфeJiiя уважаетъ оща, его автор11тетъ для нея 
яепререкаемыn,-артuстка это отлично выраж;�.етъ во всемъ 
своемъ лиut и движенiяхъ1 ttorдa пдетъ съ отцомъ разска
зать wрошо о пr111чудах1, l'мt.'leтa. Офелiя - идеальна, 
искрення, вы сразу, чувствуете, 1,attъ elf тяжело, бо.1fьво, 
противно всей ел ватур1! со.1rать про то, гд-k отецъ ея, 
когда ее о томъ спrаш11ваеn Гамд<1ТЪ. Bct эл1Jыепты родя 
переданы съ большою тонttостью, 11зяществомъ· 11 nоэтнче
скою прелестью. И сбросить все это со счетовъ за сцену 
сумасшествiя .я не моrу. 

Да, яаковецъ, n въ этоit сцепi;, при указаввомъ ко
репномъ недостаткt, есть и многое очень счаст.п1вое. Бе
зумiе не перестаеть тутъ быть поэтпчнымъ. То, что Офе
лiя не npnnoc11'f'Ь съ собою oxaniw цв1;товъ п ве выбц
раетъ изъ нихъ то пезабуд�.у, то маргаритку, но nере.1аетъ 
цвtты вооброжаомые- выдумка, но очень удачна.я, оправ
данная и красивая. И хо·гя пе чувствуешь себя сильно 
растрогавв:ымъ, но п въ этой сцев·Jз не перестаешь любо· 
ватьс.я исnолнеniемъ. Вотъ почему sr думаю, что "обще
ствепное мn·!шiе неспрu.вед.:rпво отвоситъ это псnолнеяiе 
1,ъ nеуда.чнымъ частямъ сnеr.та1tл.я, а кое-1,то-даже къ 
пагубнымъ для его цtла1'0 порокамъ. 

Такъ обстоитъ дtло, па мо!i взr.'tя.в.ъ, съ первою груп
пою возраженiй и обвпвевifi. Двt другiя rрутшы- относп
тельпо 1tроrовс1шхъ ш11рмъ п всей вообще внtшне/\ части 
спе1,так.1.я, и, наконецъ, ·относ11тельно игры !tа•1аJюва. Ска
жу туn же, возра.жеаiя и обвиневi.я по поводу постановки 
предъявляетъ 6олышшство, по поводу исполненj.я- роли 
Гам.�1ета - меньшинство. У ШJtp�rъ много враrовъ• и 111ало 
друзей, наnротивъ, у 1\ачал:ова-Гамлета. много поклоаап
ковъ и энтузiастовъ, и мало противн111ювъ п хузптелей. 
И если бы .я-1{а;ке былъ соrласевъ съ nорпц11,теляш1, .я въ 
виду та1(оrо распредfшенiя хва:rь и порпцанill, ска3алъ бы, 
что "обществениымъ мпtвiе)1ъ", какъ 1ноrомъ отдtльныхъ 
суждеяiй, ,,Гамлстъ" Художествеюiаrо театра оправдаяъ. 
Но мвt эт::�, статистика п мало нужна, такъ какъ я думаю, 
что п тутъ въ эти1.ъ отрицапiяхъ мвоrо преуве.1ичевiй. Но 
объ этп.�ъ двухъ сторовахъ спекта:кJI.Я-(J своnствахъ по
становки и о счаст.rrивы:лъ особсплостsrхъ кача.11овскаго 
исiюлненiя до слtдующаrо раза. 

Н. Эфрооъ. 

В. В. Самойловъ. Изъ театральнаго архива: 

Бенево11енскiii. 
(Бtдвал вевtстаj. 

, Рнспо�оженскiи. 
(Своп .�юдu сочrомс-n). 

Безсудныii. 
(Hn боii1,омъ ы·J;crt). 

Лiи Jl!J,JNI .1 . .4. E11r:11u111uн11. 
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Л Е Н Ц I Я .  
Разсказъ артиста Малаrо театра В.  е. Лебедева. 

(Прочптавъ въ д11вертDсыевтJ; въ Бо.1ьшомъ тrатрt). 

Въ ороrраммахъ театралы1ыхъ у•ш.шщъ наряду съ с11е
цiальцым11 оредмстамн стоятъ 11 общеобразоuательные. l !а}·ч
вая частr, шпроко рек.:,а1.шруется, •rтобы uрндать серьезность 
11сел оостаповкh д·Ьла. Очевь часто фuгуроруе'!'ъ "Исторiн 
r(y.�r.тyp·i. " съ nодраздtле11iямо на отд·Ь.11ы, nодъ от,,;h.�ы .н
т. д. Въ upocпertтasъ ыелы,аrотъ за:11ан 1Н1Вhl1Т п громюя 

заглавiя " Исторiя быта", ,, Быто
nыя черты вс·Jаъ народовъ вс·Ьхъ 
н·J1копъ",  ,, Псторiя 1юс·rюма ", 
. , Oдeiliдa ври c11·J,т·h ricтopi11 ", 
,, Эволюнiя внtшпr1хъ понрововъ ", 
" Мода, 1щ1t'Т, Jiатеr·орп ческiй 1ш

Бытовыя черты нарОАОВЪ- 11ератнв'!. " 11 т. д, . .  
Анr11iя. Доре1:тоrа шко,гъ , r;урс1нп,, 

студiй встр•!;•� аrQтъ нов11•шовъ строrпмъ з<1ян:1епiем'1,: 
"nмtiiтe въ nпду-кром·h с1\спr,1 намъ nрндется зан 1щат1,с11 
п ваукоn. У насъ nоставлено, 1tакъ 11·1, уuпверсптотiJ -
сnстема пред�tетuая. l I JJeдynpeж,щc)r·ь васъ l "  

Но съ псрвых·ь же дneii у,1еншin 
пачпваютъ разбпрать, •1то это за 
"вау,.а " 11 что за nредстаnuте.111 
,,увuвер1штета" ш1ъ nреnоднос11тся. 

Вотъ образ•ш1,ъ ,,.,екцiu" тar,oro 
,,профессора" .  

Лишенныu нс тольно opaтopcrt0ii, 
но п нросто coяsвoll ptqn, •щ;тu· 
съ плохоГt дпrщiей, с·ь недоснtт· Росс iя-
камu деюамацin, не знающift своего предмета, туt'о сообра
жаrощiu, 011ъ nут.�стс.я въ свп11хъ 1i1щзп-научвыхъ пост· 
роевjях·ь, теряетъ лоrоческую пu·1ь II безпо�rощво тонстъ 
въ cлoвccuoii трлсuпt. 

Мм . . . э ... э. . .  Ы11:юстив 1,1я rocj'дapwпu, �э ... u 11олостп
вы0 . . .  rосудщш . . .  Мм . . .  JI бср)' (с11а.свm11ы1щнсь) 11збра.1ъ . . .  
ну да . . .  беру томоn сrrодпяшн(;i1 д!.'кцi11 отд·kлъ псторiи ко-
стюма . . .  э� . . .  собс·r11е11110 точui:е tн,ра 1шшанiн u.ш (сио.1·в11-
rпъtванс1,) 11c·ropi11 способопъ 01>раш11ва11iя всрхвuхъ nокро
вонъ,-мро•н�, такъ сказать, съу;н111н111 рашш буду •11пn1ь 
о . . .  мм ... так1, uазы11асмоn п .. 11yµn)'fIOHOli Rpacкt! 

Я изб11раю С!!, мм . . . nменно таю, 11азысаемую ;1;1 . . .  11ур-
11уровую нраску 110 тоr1 nро•шн·J;

1 
обо ова, такъ иазываr

ыая Dipnypoнaя крас11а uрохо"птъ, 1·а�.ъ 1жаsать, красно/i 
нитью эз . . .  во вuefi uсторiц костюма, вообще .вн·Jзшнuхъ 
uокровон·ь,-оnа, Tt\Rъ с1ш�ап, , п�шовuрует·ь . . .  ::1-н·I:тъ! .. 
(,�утаяс,,) nсрсевствустъ нъ 01·д-l:.тt окраск11 r<остrома,
r.1авенствуетr, - то•111·J;е заш,�rаетъ uерnепст11)1ощее м·tc·ro. 
Э . . .  о такъ ородметою, т1стоящсli лекцiи является пурпу· 
ровая 1{расна 1рн вас·�,, 1шi.·h будJщnхъ сцеяи•1ескпхъ ,1:la1-
тeлeii, она есть - ка�.•1, 11схо,1оа11 точ 1{11 . . .  rш.е rню, какъ 
11 сходная то•1ка. 

Птакъ эз ... оурnуръ, uпсс.онъ, баrря11<щъ . . .  
С!\1·одuя собстмнпо II б) д)' 1·uворпть, господа , о6ъ пзо

бр·hтен i11 ЭJ ... TilR'b 11азывае�1оii пурпуровой красtш )Ш� . .  
о.ш 1o•rutc (1тду.11мъ), объ отнрытitr,-nбъ отr<рытi о, no
дcaнo)t'h, совсршещю с:1 учаtiео�1ъ, хотя, r,онсчно . . .  Хот11 u·r. 
сущности дм, васъ ;�;э . . .  :�то м�1 . . .  все равно:  ващ,, какъ б)'· 
дуrJЩ)IЪ CI\CHD'JCCJШ�IЪ Д'ВЯТСдЯ�IЪ ЭТ(I ве 'Г,ШЪ уже п nat1щo 
-:.JТИ ММ . . .  ТОIШОСТП . . .  

Итакъ, госнода, ;щвно, О'1ень давпо, зu  н·hсколько 1Jt-
1.овъ до Рощдсстна Хрпстnва-вамъ даже асмыслш.1.0 nµед
етавuть хотя uр11блпзптс.1ьпо

1 
когда вамъ . . .  вы ,  пакъ не

заою1ающiеся uсто1н1•1ескmш пзс.rhдо1sанiнмп
1 

не мо;11ете

леренестuсь в·1, эту дал . . .  Хоп, 11ъ С)'ЩUос111 ( 11щ1u.111110,) 
намъ . . .  д.1я васъ это 11 11е яа;r;во. 

Птак'h 111, :JTJI о·rда,,еnныл AШUOЛOГll'lt'CICiJI llf)C)ICU;\, на  
берсl'у э з  . . .  OДUOl'O 1·ре•1ес1щ1·0 МОJ)Я . . .  АШ . . •  (COQIIJI I IJ/C((fl) 
пожа.ч11 точн·Ье , 6удотъ сrшзать - 011е,ша, - О1!еапа ,\а . . . 
хотя тогда R'Ь тt n11eмeua 0•1сртаuiн l!OiJ.M u Cj'ШU бы.ш, 
та1,•ь спутаны ,  что установить, 1·ц,·J: гравuцw D(l,'\HOil 11011ерх
ностu, гд·J; u рсд·Jш� 'IC'J!I0!1 @ры IICIJOЗMOiliНO, танъ 'JfO 
·гочн·J3е сказат1,-нообще 1roд1111ii стн х iu, хотя u·r, cyщuOQTII
д1111 в асъ зто собt:т11е11110 бсзрав.1пчnо -вы поисво.11t равно 
душны 1,ъ научноti тср��nнолuгiн.

Jlт,шъ на берегу зэ . . .  во;щоii поm•рх11(1СТ1Т од11п1, тн:тръ, 
совершеrшо тarcoii шо пас1Jхъ, ка1щ x·r, мы 1111д1ш1, у насъ 
шL ранапнаи, Россiи б·l:дuыл ж1.1лкii1 uac·1·yx·�. .. 1щ<:·1, 
стадо. 

Вотъ для 1н1съ 01·ораuная то•ша-:�;). ,  т1tъ стадо. 
Ф,штъ собственно казnлось бы 11еnаж11ы11, ооы-

деnныli. 
Въ исторiu всегда ·r;шъ: 1�а•шш1стс11 з;J . . .  съ tOJJepшe,uuu 

пезнач11тс.1 1,наrо шr... обстонтс.'!1,с 1'в:1, а рсзул1,та·1ъ :,:i . . .  
0•1е 11ь наашыl:i, да,r;е r,o.,occa.1ы1h1ii [tЭ . . .  по свош1ъ nос.1·\;д
етRiн�ъ. 

Ту тъ же 11аход11лнсь <'о6ана, 1ютор.н1 очн1ш1.ш с1адо 
:,::, . . .  nтъ .. лпщныхъ зu·t11ei1 . . .  Собака, нu r;·1, это ni1 странно, 
особе11110 длн нnсъ, сыr·раnшая дов(1..1ьпо пtтор11чесиую 
роль, -110рода с11 э:.J ... ""' со�щ1.,tн iю. оста.1аrь uеuзв·tст
ноr1 . .  н iPН1IO (пщ;за), �то :JТn было •1то-пп6удь в·ь pO,'\'h 
ов•�арrш, хотя въ С)'щностu (uo(l!J, IIШ:Jo), ::,то 1·;r;·ь н е  та1п, 
u важно. 

B JJ, 1tа1,ъ я в11жу
1 

пес запuсы1н1ете. Этого, no;щ1.1yfi
1 

110 
надо заопсыват�,. 

И1·анъ JJастухъ rшсъ, ernдo 11а
с.1ось

1 
соба.r<а охран11ла. 

Вы пошште� - на•1а.�ось tъ со
U<'rнuен1ю невашшН'о: кaliofi-тo нr.
c•iac·1·11ыfi пасrухъ, мкое-то нr1 1,О)1у 
нев·J;домое стадо, 1ш�;ап-то ro6alia, 
порода rioтopoil пста.1ась даже не -
изв·J;стuой, а рез) .11,та'Г1,, посл·tд
tтвiя вы сей•1асъ ув 11;щте. 

Германiя. Я ээ ... подхошу I(ъ· ca�юll сутu 
)юсП дР1щiл . . .  llo странrюfl с.1учайоост11, п.1п точ11·hе :-i::i • • •  
по 11n.1·/; рока - ::i� • • .  ро1Са . . .  каliъ вt.р11.1п дpeuuic . . .  

Вот1, это заш1шrпс: по no,тJ; рот�. 
J rтак"' по во.тЬ роrш нышо)"ПО'1явутал со6:�ка., пща ссб·J: 

ш1. . .  nрпвuтанiе, :>э . . .  соверш�11но 
l:.'I } •1ali110 :1:1 . . .  l'OIIO !JJI I'рубо, а 11'1, 
нayr(i; .мо11шо бы 1ъ r·рубюп,-да;не 
u 1ю1·да должно - :,::i, .. пстпна ;ю . . .

всегда добывается э:1. . .  r·рубюrъ 
нсщн1rлnд11 rшъ за . . .  способомъ . . .  
нтаr,ъ 11аша соба�;а, uща с�б·h 
орпоптанiе, - мм . . .  ЭJ . . .  т1шу;1i)с1, 
AIOfЩOli Э:>. . .  n . . .  lilll(jIO-TO :J:J . . .  
рановоuу п �1�1 . . .  норtзала C<'(i'I, Францiя.морду . . .  

Вотъ со61;твевно rдl; - 1·.1аrшан  отправная то•нш - uо
р·tзала себ'!; морду. 

Во, ГО('nода, в1. Т(lМ'ь-то п д1,.10 (mopжrcm11r1-нto), -
оказа.1ось, •пu она 1111чеrо себ11 пе пор·�;rала, а6еол10·1·110
вп- че-го. Это были . . .  э::� . . .  (еще t'ioлтr,e rпорж,·ств,,,1 110), 
бьr.1п . • .  мы. . .  :э:> . . . с.11·J;дь1 пнтересующсii пnr1,

1 
э·, . . .  ·rанъ

назыnаемоu :,:, . . .  вypnypunoli красив . . .  
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l!таr,ъ, па'lалосr, съ совершен110 Яl'ваашат·о, какъ л вы
раi!iаюс1,, дашс tъ мизсрпа1·0: мр1шfl'ь-nастухъ, стадо, co
бafla, морда, nop·tsы, �rоторыхъ, какъ оrшзадось, дюке 11 
11е 611.10-n эз... резу.1ьтатъ .. , мм ... пуроуровал краска! .. 
'Гочнtе отнрытiе плu ээ... слуqайuое 11зобр·!;тенiе пурпуро-
1юft щ1ас1ш. 

РеВ)'!IЬТR'Гь громадной важuости-;);1 ... коре11ное прсобра-
зовапiс... въ об.1астп 01,расю1... тrншеii .. . 

i!та мы ... лр1шл, э:J ... сочпая кpacliit :.,;J ... 11оразп.1а, та1{'r, 
с1шзат1,, зрительные нсрuы :ээ... Ш\t,'Тj'ха, u онъ... ста.1ъ 
оr.рашuвать свои 1,остюмы въ :>топ эз... uовыn д,111 uero 
11 длл вс·I;х·ь ж11·гслеn 1,распвыn ко.110р11т'Ь... :>11... ым ... ко· 
.1сръ. 

Хотл, я думаю, э�... едва лн у :этого 1IUд1ш1щ·у�1а было 
MIIOl'O l(OC'l'IOMOIJЪ, даже тотъ CДUIICTBCIIBWU пa.JJ;tтыii ua 
11смъ, едва лп 61,1лъ въ ц·J;лостп... uo ... :это ... пе важно. 

Этого не записывайте. 
Ва;rшо то, '!ТО это ... э:> ... былrr первые ... лохмотья 11ь1)· 

вые... нускп, которые за1·ор·tлпсь s1 риш1ъ баrряпымъ отб11е
с1@1ъ 11 ... ::�э... созда.10 эру nъ ncropi11 одсшды. 

Да.тlю идеп, уже все быстр·Ье ... новып КО!!еръ sci.opeu
uымъ темпомъ... мм" uопу.1tяр11зп руется. 

Родные пастуха тоже пошtшп.ш одtтьсл ээ ... в·,, воnы!i 
uъ ра;J,ос·1·11ы!! цв·/:тъ, за родныш1 пх·r, зuако�11Jе ... За uo- . 
с.1tщпып пхъ б.тшкаuшiе J>0дстnенвпю1 n т. д. н ·г. д" 
быстро ... быстро ... cкoptn, скОJ!'hй ... 

Пта�.ъ тю всему :>э... арх1шелагу. 
Вотъ зто заоп�nите-по всему архuпела1·у - ар-х11-пе

. ш-1·у ... Cuoc1·0 рода nypuypoвыli пожаръ занrра!!ъ _на rре
•н!скпхъ ткавяхъ. 

\Jпшъ вы помните: сначма зафрантвлн б·Ьд11ыс пастухл ... 
Но 1щкъ в се1·да бынастъ въ лсторiu: бо1•атые�узурпuруютъ 
у 6·hд11ых ь все ... Это ээ ... уже затю11ъ cтoxiu. JI очень 
б,�стро, �:! ... Хотн, коиеч110. :i:1 ... постспенuо богатые облек-
лись въ яpliiя 1<рас1шя то1·u ... 11 ... :>з ... :�урпуръ ста.п ... 
аэ ... атrрнбутомъ �щ ... нервенстnуrощпхъ uсрсдовыхъ кшс· 
COBL. 

1Jта1,ъ вы uомнnте? пачu.1nсь съ новажнаго, даще мu-
3('JHii\ro: мушш,ъ-nастухъ, соба1.а, морда, nор·hзы,-а кон
•111лос1, нысшнмп, передовыми к1ассам11 ... 

9э ... IJypnyp·ь... впссонъ ... багрянсцъ! .• 
Такооъ ростъ, э:э ... собетвеппо пр01•рессъ, u.'ш ·i:o•ш·te. .. 

:,во.1юцi11,-;,-во-лю-пi-я, которую прошла :ээ ... такъ 11азы
ваемал пурпуровая RрасБа ... 

Владимiръ Лебедевъ. 
Рш. Am7re'o. 

В" расц6\mкую ночь. 
... О611ю111 ... J1 xo•Jj' умереть О1"Ь любвн 
Нъ c11tiiшo�,ъ мрамuр·J.; б-Iтыхъ кол l;uъ ... 
Обноми... Mll'h мучптсльно-с.,а:�.окъ мой плtнъ ... 
О1·невые цutты l!Ъ OUbЯBCIJЬII Мl'IIОВСНЬЯ (Юр1ш.
llос11 l;н111 uхъ сорва'П,, - быстро нsшугь онu ... 
11боюш ... 

... Дaii }'ста... Дaii ынt хмс.1ь расцв ·hтающпхъ розъ 
C'peдJI мрамора н'!J;�шщъ с11·J.;говъ ... 
IJудемъ то.1ько любпть,-безъ /J:\ЗiI.умья, безъ CJGB'L ...

Ыы въ 111шсни вшш1м царствt нсполнепныхъ rр!'зъ ... 
Дай уста мu·t ... Взr.�явu: - во11ло1·шн1 с1, 11е•1та ... 
Дaii уста ... 

... lkc забудь ... Itтn-тo плмстъ теперь о теб'J; ... 
Ыожетъ быт�,, чr,е-то сердце разбито ц мuou ... 
Можеrь быт�,, паше с•1ас1ъе uс11езпетъ с·ь зарей, 
11 звено пашпх'Ъ душъ мы порnс�1ъ, устуuап су,�ьб·k ... 
Но теперь только t•,астьемъ uаполяева гр}1ь,-
ТаR1> щбудь 11rr ... з:�будь ... 

Михаил'Ь Гальперин'Ь. 

Выставка "Союза Русскнхъ Худож
никовъ". 

Ночной часъ . 
Ь'. И. JOuнr1. 

Japiaкmы k-ь ... " ,,Jамлеmу 
1. 

МоноАоrъ Гамлета Ивановича Качалова. 

(.), сс.111бъ nы, вазоii.швыя uш1шы, 
Ты, )111стеръ }{рогъ, брптю1ецъ хu1·роршыi1, 
lioue,:i.ruiii насъ нn з,,ой он1.-о.1ьныi1 пут1,,
Разсtюшсь, к,шъ д1�)1ъ, pocoit нr1спа.111! .. 
н.,ь N�ш-бъ ты, о J,oBCTD.IJTilllЪ ne.�tпtiii, 
Но запрет11.1ъ 11а)1·ь свергнуть эти луты! .. 
Отсцъ В11.'lью1ъ, бсзс)1сртныii c.,anпыii ;t.ухъ, 
Ты зр11шь съ .всбесъ, что ra.\J.1CТJ, твоii не nъ духt, 
Что ;1ухъ С!'О 1'0MUTCI[ въ д)"ШВЫ.\"Ь ш11рмахъ ... 

1\:ШЪ IIЛOCltO, с1,учuо, IНШЪ DpП.IJO)'ГO.lЬHO 
Гл11,1,пть ua �1iръ увязшШ въ rnпрмахъ Ji.рогъ,
.rаторщ:опъ" въ сравнснiн съ 1Пошшпроi11ъ' .. 
Тр11 года,-б0Jы1ю трсхъ, юшъ опъ uршпелъ nъ 1'101:1.ny 
lI нъ дiшствевныхъ ссJцщ,хъ посf,sыъ <щу·rу ... 
О, Боже ,юii, ;�niша,щnтъ uаръ са1101ъ 
я llЗUOCll.lЪ во upe)IЯ рспет,щiii! .. 
Сrш, но.1осt.овъ, сt,\i11ощ11.хъ въ зnuотахъ, 
IJ:r1 бороды 11стор1'11ръ lle.111rpoв11 111, ... 
Сто Tl,JCЯЧJ, :uы 11стор1·ну.1п 11ЗЪ Jt;!CChl, 
J>oii с11J11ю.1овъ скронвнш 11зъ .хо.тста ...
Н •1то-жъ? .. Iiopoлr,, )roi1 з.10110:1учвыtl дщя,
Въ cnoeJIЪ ЭJаТО)IЪ ТIJЖСЛО�IЪ 0,1.tявьн,
Похожъ па саJ1ов:�ръ, а тст1:а-мать -
Пн дат�, 1111 взять, JiOф('iiuщ;ъ эолочсныii ...
I{pcrь выхо,1,11:rъ-11 �·лыба.1(:11 11111.:10 ...
ПOliKRJ, )ICПII l\OCIIOJ1ППa ПЫI сп.ш!
Что <·кажстъ свtтъ?! Что nrюrpe)111n пе1н1тъ:'!.
О, горе )[Utl Тосщ1 ,111t еср,.щс rло,1,с·1ъ ...
Т1тъ нtть добра, п быт�, 01·0 11с можеть! ..
С1трб11 ду111�: уста должны :uо.1•1ать!

LOLO. 

&,-�?�-
� 
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Театръ 

Муцрtйшiй с:овtтникъ-г. nеонтьевъ. 
Рис. Рющнова. 

Xpoиuka. 
-- 'Днрс1щi1r il)шераторскu1ъ театр1ш1, объявлпезъ коп

курсъ 1.ia состэв.1еше 1,антаты д.1я предстоящпхъ торл,ествъ 
по nuвo;,,y 11сnодuюощаrооя 300-лtтiя царствовавiл Дома Ро
наповыхъ. nъ I(Онкурсt пмiнотъ право участвовать по1..люч11-
тельио русснiе подданные. Постомъ D}Ш дuреrщiи Пnnера
торсю1хъ театровъ 6удетъ составлена номuссiл, въ которую 
войдуть ч.1еuы дuрекцi11, uзв'hстnъrе 1ю:unоз11торы, nоэ1·ы 11 
uсторшш д.1n разJ)або·rкл ус:ювiй лош;урса. 

-- Копцер·rь Ф. II. Ша.,1лu11на въ пол,зу rо.1одающахъ 
устроенnыii 26 дег.абр.я утро�1ъ, въ Б.�аrородвоМ'ь Собравi11 
uроше.�ъ 01, громадны111ъ успtхоыъ. Пtвсцъ былъ въ удар'.!, 11 

бпссnровnлъ безъ конца. Въ nолъзу голодающп..х:ь оч1ютптсл 
больше I О тъtсячъ. 

- 20-ro января, въ Москву прiilзжаетъ директоръ na
J•ш1cc1toii .Оре1·а. Comique• l{арэ, съ цilдью ознако�nrтьс.я C'I, 

постано1тоii въ московс1юмъ Бо.�ьшо,1ъ театрt оперы Рnм
скаrо-J\орсанова, .Зо.1отоii n·J;чшо1съ", постановка нотороii 
предr10ла1·nется въ Ilapnщt. 

- .\.. П. Бовачп•1·ь, uщщ1.1ъ ва-;щЯХ'ь отш�зъ антрепренеру
театра nъ Ыонте-Карло г. Гинзбургу, отъ уqастiл. въ пред
r,тав,1онiяхъ .Бориса Годунова• въ Bll)J того, что дпрекцi.я 
11зм1Jв11.1а первоначальное p·hmeвio отпустntь артиста. на 25 
диеil, мотnв11руя cвoit от�;ааъ безвыходньшъ положенiемъ Щ)П 

состаnлснiu репертiара, въ случа:h отьtзда пtвца. Ф. ll. Ша
лашшъ съ cвoeli стороны личnо х.11опотаn породъ дnректо
ромъ о тоъ1ъ, чтобы г. Боначuчу далп отпусttъ, во nзъ Петер
бурга тl.'.1et·paфno отв·.htu.ш. что теперь этоrо сдtла:rь nоло
жптелъпо nовозаюжво. 

- Y11pн1мmoщili 1щnтороi1 и�шераторекихъ театровъ С. Т.
Обуховъ сдt.1а.1ъ продложепiе находящемуся въ Moei.вt Ба
п1стnн11 выетупuть въ пtоко.,ышхъ спе1,так.,шхъ nъ Большо�1ъ 
театр·h. Шшецъ uыразп.1ъ сог.ш.еiе

h
но подъ тtмъ у�овiе�1ъ, 

чтобы быс10 взnто paзpJ,meвie у С. . 3iuroнa, къ которому онъ 
nо;�.пrш�лъ ноnтрактъ па вторую 11 третью пед1Jлrr Вел1шаго 
поста. Зu,rппъ тnш1се отвtт11.1ъ сог.1аеiе)rь. Гастроль r. Ба
тистннп npeдno.1oжe1ia утромъ 3 нпварn въ "Демопt" нлп 
,,Рnrолетто". 

- О�.оп•1ате,1ьnо выяеюrлаеъ програю1а JОбnлеitнаго
сnе1,та1щr Г .  П. 8одотовоfi. По!1дутъ 2 ецевы пзъ «Са1'1оз
в:�н.ца» (rоатеръ со.\!озмuца съ l\Iapeoti-юб11л.11pшeli n сцена 
:въ Граnовптоii na.'la1·i;), зnтJн1ъ 2-i! актъ пзъ «Грозы» п 4-fi
шiъ «Горе отъ pta). 3аnята вся труппа J\laлaro театра. 

- Ппръ тнзни" пдеrь въ :Ма.10�1ъ театрf1 01,овчательно
3 ннваря. I'еnотлцiн 3 .nпщtрл, утромъ. 

. - .IIupъ Жпзаи" въ l\fa.10)1ъ театрi, 11де·rъ въ де 1�ора
тщ1хт, С. А. Внпоградова. 

- Ммыii театръ продnом1.гаетъ поставить въ будущемъ
rезовt. петорn•1еекую дра�1у no1toii11aro арт11ста И. В. Сама-

1)UНа "Самозвавецъ Луба", очень давно пе шедшую 1ю1ъ оо
вреъ1еu11 бенефпснаrо оnектамя :И. В. Лентовекаrо, вьrсту
павmаrо въ заглавво!t ролп.

- БаJiерпва А. М. Ба..1ашова nocлfl nраздппковъ ко�ан
дируетсв па нilсколыю гастролей въ noтepбy-prcкili l\Iapшн
cюil театръ. 

- Возвратплась 11:�ъ-за границы С. В. еедорова. По
с.1tдпiя гастро.тn артuсткп бы.н� въ Парижt, тдil особеuпыъ1ъ 
ycпtxom. подьзовались, по словамъ С. Н., ба.�етъ .ШехерЕ:J· 
зада'' и .Полuвецкiе таuцы" 113ъ оперы "R.вя3ь И:�:орь". На 
те1,ущее лi.то артuстко!i снова подnисав·ь контрактъ оъ r. 
ДJ1r11.1евымъ на  21/2 мilcnцa, пзъ которыхъ 1 мtслцъ артпсТБа 
будетъ тавцовать въ Пари�,t и 11/2 м·Jюш�а въ Лондон·!;. 

Первый выходъ С. В. Федоровоit 2-lf, ва-дняхъ возвра
т1шшеliсл пзъ-за rрапuцы, оостоптм 8 .января въ балетJ. 
,,Сш1щан краеавпца" въ ро.ш KoшetrКn .  8-ro .же предпо.1а-
1·аетоя и первое выступделiв Е. В. Гельцеръ, возращающеitся 
11з·ь Америки. 

- Сдtдующее еобранiе 11Летучеti I\1ышп" окончате.11ы10
назпачепо на 3 щmарп. Гвоздь проrрамъ1ы-больmая парод1я 
ua "Га11лета". 

- У Не3добпна поставюn nремнровао:пую сказку Н. Г.
1Пк.1sра-,,Буmъ и Ю.1а". Это прелестная, очень тонкая про
юшвsтая лирrtЗ)!ОМЪ вещь. Это такал о�азка, которую !:'1, 

удоволъствiемъ nосмотрятъ II дtтп п взр�слые. 
Въ ска31�t .ъmoro юмора. Прп_к.дючеюя .1'\1алепькnхъ ъ�узы-

1,аптовъ завJiтаы и трогательны. Сказка и поэтичuа II ш11-
роко с1rnволпчна. Поставдева пьеса очень :красива. 

Очепь )ШЛО ш·раютъ Бума II I0.1y r . Чapoкili п r-il,a. 
Щоuюrпа. Очень хорошu rr. Fi.узнецовъ Леонтьевъ и Гош,бо. 

Ребятnmка)1'Ь смзка очень npaвnтc.u. 
- Истпввое памаждеаiе слушателямъ доетавилъ 1юн

церть Ба'l'ТПСТПНП. Пi;в(Щ'Ь бы,1ъ DЪ бо.'IЬШОМЪ ударt П бf1i,
вальво очарова.1ъ эалъ. Е1·0 rолосъ звуча.1ъ 11rощно о в·tжво, 
cro веr,усство пtн:iл. ne nмtсть себt равныхъ; овъ пмt:rь ко
лоссалыrыii успtхъ. J3ольшоi! yenilxъ rrмtля пtв�щы 3011 Мо-
1ют.rи и очепь npiaтnыit пiамотъ С1ш�ревс.кЩ пrpaJ.Oщifi 
просто, uскрепно, съ большпмъ настроешемъ. 

- 1-го яJrВаря художественная фотографiя К А. Ф1{·
шера праздпуоn 25-xhтaiif юбпдеll вдадtлъца ф1rр)IЫ .К.. А. 
Фuше1)а и ero еnодвшюinка Ы. А. CaxapoDa, спецiа.шста 
по театральвъ�мъ свш,mамъ. 

- Уtхалъ зarpannцy, в·ь Бодье, е. А. Коршъ. 3авtды
вавiе тei.�Щlli\IИ дiшамп театра е. А . .К.орше�1ъ, Dозложеао 
вре�1снно па сына и до•JЬ. Возвратnтм въ l\foe1,вy 0. А 
!шшъ въ uервыхъ чпеда.'\.ъ мая 6Jдущаrо года.

- У ltopшa въ репертуарi, nepeмilna - вмtеrо uредuо
доа;евнаrо .Скавдада" Бата/tдл nofiдen повал пьеса .Дrпу
татъ\ переводная 1,оледiл. 

Театръ К. Незлобнна. ,,Бумъ и Юла". 

По<:оnъ добрtй��го короnя-г. Кузнецовъ 1-й. 

Р11с. Рязановt:1. 
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Марiонетки "Летучей Мыши". 

в. В. Аужскiй. А. /1. В11щневскiii. 

- От11ры.1ась выс1·:�в11а "Сnюза Русс1шхъ Худо;�пиковь'·.
Ныст<1вна въ это�,ъ год}' очень nптореспа. Подробная стать.я 
u выстщэкt-въ слiJду10щемъ }JО)!Сръ. 

- От11тш,1сJ1 т<.Jа1'J)Ъ .,Ыозаnка'·. Очень хорошее, nростор-
1юе помtщенiе съ 2 фоПэ. Спеиакл11 театра 11р1JВ.1е1,аютъ 
ll!IOГO Л)б.'ШlШ, 

- Праздвуе1ъ 40-.1tтв.ii1 юбu.1е1i своей д:hлтелъвостп 11з
вilстныit rармот�стъ П. Heвc1cilt. Heвc1tifi вачалъ свою артп
стпчес1,ую дtятельвость въ 1872 rоду въ ,Петерб1·рrt. 3атflмъ 
игразъ 110 разнымъ театраъ1ъ Варьэте, uо1·0111ъ разъtзжа.1ъ 
по upoю1в1tin по яр111:1р1самъ, а. въ 1881 году былъ приr!I�· 
щевъ пзъ Ростова-на-Доч въ Петербурrъ въ садъ Ар1iад1я 
rдi. ему н дали но сцевt ф�мн iiю Невскi!!: Bc'.fi фабр�к11 въ 
Россiп выдt.1ыва�отъ rap�1oв1u подъ вазвав10111ъ Невсюя п до 
нояв.1евiн балалаl!1ш овu бы.ш въ бо.11ьшомъ ходу въ вародt, 
1Ieвc1tiii 1н1tет·ь 11еr1зъt'hнвый усn·Ъхъ въ Россiи п за-гравuцеi!. 

- Нача.1ся съiJздъ художШ1Rовъ въ Петербл)rt.
На с'Ь'tздъ зuпnсалосъ свыше 700 человtкъ. Предuоло

ж1шо бо.,tс 100 докладовъ. Средп докла:Цчшювъ А. В. J'i.onп, 
П. F,. Рfшuнъ, }1.1едсавдръ Вопуа, бар. Н. Врангель, В. :Ме.!i
срхолдъ. П. Вri!перъ, rp. С. ПаШIНа (основате.1ьняца нвро;�.-
11нrо дош1), фравцузсr,iii uрофес<·оръ Ро II др.

Изъ москвпчеif прitха.ш rъ докладами l\I. Малы1берrъ, 
Н. Рощнювъ. В. Балталовъ, П. Евсtевъ, С. Глаrол:ь n др. 

Съt.sдъ дtл11тсл на ce1щiu: 1) волр�сы эстет11к11 11 пс�:орш 
пс�.усстnъ, 2) художестnепнос восnитаюе въ сешt п школt 
11 преподаванiе 1·рафпчешшхъ пскусстnъ, 3) жuвоппсь II ея 
1·1:,хппю1., 4) арх11·rектур11 11 Х}i\ОЖеr,твепныii облпn rородовъ, 
5) рvсс1щя ста1шпа n ел oxpana, 6) художественная промыш
. 1спn'ость 1Т кустарное дtло, 7) пс1,ус('ТВ0 въ театрt, n 8) об
щiе воuрuсы. 

Въ uepnыe дни пропзпеслn ptчcr Р·Iшппъ, r.п. С. Во,шон
скiii u дl!· 

- Вт, програщrу 1�онцерт:з. Ы. С. Венnвс�-;011, который
состоятм 4-ro января в1tл10чепъt весь111а n11терссвые ро)�ансы 
Бра,rса II Р. Штрауса, французс1tiе романсы п руссrйн ва
Р(IДIJЫЯ ntснп въ обработ�:t А. Венп:вскаrо. 

- Пьеса В. Гордппа .3а Океа.помъ" переведена на 
мa.1opocc1iil1 л_зыкъ и съ ycntxo:uъ nдеrь въ Кiевскомъ Народ-
11щ1ъ ДO)tt подъ пазванiемъ .3а сuвлмъ ъ1оремъ". 

- Въ Еремончуr:11 nацiовi!.,ШСТЪI обратп.,uсъ къ 11а.чал:ыш
�:,н1ъ воuпс1шхъ час1·ей съ ходатаfiстпомъ о воспрещеniu В11Ж
}J1111ъ quва)1ъ - )rалоросс1шь ра:пtватъ хоромъ )Ia.мopoccii1-
•·кiя пtщш. По ходатаl'iству тtхъ же вацiовалпстовъ пэъ :11tст
ваrо зenrci.:iro квпжпаrо сnл,ца изъяты всi; кюш1 па ма.10-
россiifско,1ъ лзьшt. 

- 3ва)1евптыi! ДJ)CCCII])OBЩJIK'Ь iБПВОТВЪIХЪ та.111нтлu11ыu
пмпровnзоторъ-кдоувъ В. ,I, Дуровъ выстроп.,ъ д.1s1 свою.,. 
чотверовогвхъ дl)peii ,rаленьнiti дворецъ-музеi!. Тттъ 11 чу· 
че.ы жпвотпыхъ, 11 живые морс1,iе .,ьвы, о.1ени, крысы, вер
б,1юды л обезышы n ДУровс1аii сдо11ъ «Kap.rrecкo» 11 поющi/! 
осе.ть u пр. 11 пр. Прп �ryзef, тсатръ «Крошка», пъ котор. 
;(nють п))едстав.1е11iя тiJ-же четверопогir. 

- .Моt1;овшшп судебrшн ла.'lа.та прпговорл.1а r.ъ штрафу
въ 300 р. ч.1(•ш�. гос�·д:1ретвен1101! дУJЫ Gарова Тnзснгаузепа, 
:1а nоставов1,у безъ paзptшeflisr оощестnа дра�1атJ1ческ11хъ 
п11сателеfi въ Серпухп11'/; на фaбp111iil 1,он1r111ных·1, оперы 
,, ЕпrснШ Он·t,rппъ". 

Н. Ф. Балiевъ. И. м. Москвмнъ. 

JJJ;, 1,oл.,eh·11i" П. Ф. Ea.tit•ua. 

Петербургскiе этюды. 

Громадную ceпciщiro uропзвела пос1·ацовка на. сценil 
l\Iapiиncкaro театра оперы Глюка "Орфей � :Jвридшса •, Я. 
случайно поnа.п.ъ па гевераJiъную реnетпцпо u передъ �rо
ими 1·.пазамп nшро.ко ра.зверпудса лраздnюtъ искусства. 
Чувствова:rось п0.1шое eдncreпie со1:ровенпыхъ замыс.1овъ 
художmmа-декоратора, режиссера и псnознnтслей. f.;�убо-
1шмъ провикповенiемъ дышала каждая картина п въ див
ной гармов.iп талавтовъ кnст1I, жеста, голоса. тт пл.астnки 
сцена дарила оqаровательвою rpeзoft. Головпнъ, Мсliср
холь:1.ъ п Фш,инъ достойны ова.цiи! .. 

Прекрасно все: r1 изнщпыfi кружевпой зававtС'Ь, и ро
ща съ 1·робнnцеn Эвридики, 11 дикая, uо.1нал мpaчnoii таnп
ственностl( картина около врать ада, п залитое орео.,омъ 
б.11аженства дпвны..1сь сновъ царство Е.1шr.еi1скПХ'Ь позеА, и 
царстно Аъrура, вtнчающее соJшечнЫ)IЪ б.1ескомъ радость 
и счастье .краспвоfi nоб1;дноti любвu Орфея 11 Эвридики. 

Ка�,ъ прелестны по .яркой картивност!l n ориrивадь· 
нoii план11ровкt хоръ и ба.леть. Отто 1�арятъ па сцеяt. О1ш 
в,1екуть неудержимо внrrмавiе и !JЬmIЯТ'Ь вост?рго;�1ъ. 

Сколько во всеъ1ъ э•rомъ повзш, 1щохновев1я, .красоты! .. 
Какъ хорошо, что на первый плавъ выдвп11уто  талаа

тлrвъшъ трiумвиратомъ оргавпзаторовъ nостмюв1ш uдшt
ЮJстическал и пластическая красоты оперы. Очарователеяъ 
Собияовъ. Беликол·J;ПJiа Кузнецова. Восхnтительна Л11шщв
ска.я. Направнпкъ а1,адемичесю� велъ ор1,ес·rръ и уъгвлъ, 
.какъ всегда, добиваться: такпхъ музыкальныхъ :ttрасотъ, 
что невольно замирало сердце оть волшебноfi красо1'ы . 

-воистину-праздя.пr,ъ nскусства.
Воистину- та.1tантл:ивы всt тt, кто фа1тrчески сnо

собствовалъ осущес·гвлевiю этой за.'1tчательноn, художе-
стненвоli 11оста.повкt. 

И отрадпо было 1зяать, что на первомъ предrтавлеюи 
Орфея· всtмъ участвующrшъ были поднесены nодаркп: 

l'оловива, Фокина. п Meiiepxo.:iъдa вtпча.ш .:1авровюш 1:1·вн-
ка�m. 

6 • Хул:ожяnкъ кром·J; ::�того получил еще р11л.nаптовое 
коиьцо • nодnесепвое 1'артаRовымъ. Собинову nоднеслл бrостъ 
Эврпд�кн, Кузнецовой серебр. чайн. сервизъ, Лпшювской
эффе1tтвую вазу и Направнnку-огромпыl\ вtнокъ-лиру. 

Да будетъ имъ трiумфъ! .. 
Въ l\lа.11:омъ теат))'В прош:1а пьеса Ап. Каменска,го .Лю.з,н" 

и оставила с.111.Jдъ гореч�r. 
Въ щноп��еnномъ роман:Ь авторъ бозtе mпром обосно

вывалъ дtАствiл сво11.�ъ .rероевъ", тамъ не требов�лосъ 
"д:h!!ства'· и теоретnческiя "noтyrn" ,,uoвaro" nоl\олtюн нс 
11ыска.;Iьзыва.m амuовавыми пятнамт1; кромt того ро)rанъ 
появ11.1ся въ эпоху эстетпч. моральяыхъ п nсююлоrич. пе
реоцtаоr,ъ, во время 1юихъ чптателъ лnxopa;i;oчflo nскмъ 
во всемъ вовоlt мысли. 

Теперь уrаръ "искаяi!:i" псnарпдся, вю1ма1.1iе читателя 
устремш.1.ось no иному рус.1у и nередt.1апвыsr въ пьесу 
,.Люди'' омзались скучны и неГ!нтересны. Сцепа подчерк
нула недостатки !]Вредtлки, 01·олтша. 11устоту замыс.1овъ; 
поь:азала отсrгств1е Сf\еяnч. п дtйств1я. неумt:1ость автор
скаго рисунка, узость взглядовъ .,модпаrо" писателя. 

Чаеть ;нерхоm,", впрочсмъ, вы:11,1ва.1а автора п а�.10-
-�11ровnда ему. Вас. базнАевс к 1н, 
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Залы Версаля. 
(Пастель) 

При }IJ!li'O.J/'i, Сб/Ыl/11, .IIOl'IIIJJ'o, ,тд;, .1ву1щ 1,.111в1·с11н.11, 
Напудрсн.f/ЫХо .,трки.зо р1zды л11,111с� BIJl(J,Yl'Ь, 
11 'НlЬJ/Сно вда.1ек1Ь .1ве1-t1ь.1а -�tпндилпна .... 
Я в(·mр11:.тu.1ся съ motioi1, ,\fОй 11озпбы mыil друп,. 

Cpi:tJu J;OCICOUIHЫX'o зало, о� :же.11анно-1n 11еве1mнС11, 
Мы встрrътилиr1, со т11биi1 а, ск710.1сно .1�н,ь пр11с1ьвъ, 
Ты опуспш. 1а взоръ. Я въ плавнп.11r, 1<01пирданm, 
Нощел7, съ тобой въ боскетъ, пидь f'ЛПдо1·тны11,�а111ьвъ 

А.11уро111, л1·ucii1 JJ(Jti нп п111по. 11, ,ь hJJJIJIC11.11·я, 
.Jт,щсхых;, ше.1еспн, ленть •щть слыито iJонос11.1сн, 
Дво}Jцовыil ao.t;, вдали оит.11и бы.н, од,ыт,. 

Дв" 1·еµд11а би. щсь в,11иь, свер,,а,1// исk11ы мазок7, ... 
Повиты .11ы съ moбoil 110,1но11ной ды..lfknli скпзоkъ 
lI слышumся вда.111 с111прuнныi1 .11ещ;этъ ... 

Л. Ао11ннннъ, 
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Пuсьма uз-ь jloнDoиa. 
[ ,  

Сущrс,·вуотъ въ Зanaj\Holi Европt че.1овiiкъ, 11ю1 мrораго 
110.шоrм сюrволпмъ художсс1•венностн въ noG'rnпoв1,·h пьссъ, 
1•араптiоJ1 роа.шстrrqност11 п 1·очnостп восr11юпзводопiя шcлa
c,,roii эпо:<111 щсусъ 1,отораго показывасть ·rонку10, нз11щную 
1штуру1 'IЫt за�1ыс.1ы поращаюn cnooii rрандiозпостью1 •1с.10-
вtк:ь1 1.отор1.1i1 задмсн цtm,ю создать въ тоотр·Ь по.1вi!iiшу10 
11.1.1юзiю жnзп11, 11то ому б.1ес·rящrшъ образомъ удаотм. н�111 
этого чародtл п яага, 11зn'1ю1·ноо мпо1·11м·1, н D'Ь Pocci11 про
фrссоръ nf:шсъ l'etiurnpдть. Пе довольствуясь с.1авМi своМi 
въ Гсрм:�нi1r, гдt за вню, утвсрд11.1ось уже 1JRnnio лу11 111а1·0 
�1еж,1)' хороm1шп гсашссорам11, опъ пщэенпчоnалъ въ .1Iо1r
довъ, u задn.1сr1 rrh.п,ю uо1Юр111ъ 01·0. Eru блсс1•11ща11 обста
новоч1п1Л в.ещь .Су�rур)·11· ъ"  нзъ восточттоii ж11зв 11, бы.1а то.1ысо 
порвю1ъ шnrомъ, ·1·ш,ъ с1,nза·гь ho1·s cl'oou1°J·c 1,ъ ·ro�1y, что онъ 
проподнесъ Лопдо11с1,оli луб.1111,t нъ Рощдес·1·венс1ош·ь лраз;t.-
1ншамъ. 

Хотn сюжстъ "бевсловесnоii· дра�11,1 1{арла Фо,1ы1емсра 
"Чудо" во nт.тпчастсц г.1 уб11110N )rыс.ш, uo музьпtа. Гршерд1ш �.а 
IL пссраввеш1:щ постанов1,а Рсiiш·ардта сдt.н1 .1 1r ·го, qто о/\ъ 
:1·1·011ъ то.1ы;о n 1•оворm."ь тсперr, въ Лондопf� . Н, нужно с1ш
зат1,1 по досто�mству, 1160 пос.1·hД11СС с.1пяо с1и1з::шn, 11 дa.1 1,rrre 
ушо поi!т11 пелL=�л, прсвзоi!т11 "пщую" постанощ,у пr.11т1. 

Д,hl!ствiо 11ро11сход11тт, nъ Горщ1,1 1 i 11 1,ъ собор11 1щ бореrу 
PflilП,1. 

Jнr орn11,1вс11сн i II этоrо, Po1'iurapдn в:ш.1ъ за.,·ь "Ол11мni10", 
1',,·Ь nрош.:ходдтъ вr;:·f, 11ъ�с1·ав1щ н 1.1�111щающi i1 свободно до
снm11 тымчъ ·зр11телсi1. 

Странное, �шстпqеш,о,э ощ)·щснiе пспытывасшь в:r, этомъ 
Зi1.1i11 проnращовпо11ъ теперь въ соборъ, съ рас1,рашенвымл 
01шам11, !IЪ )'ДIIB ll'Гe.н,rro�l'Ь ПOЛ)'CB'll'Гll II Jt:JЖ(''J'(' ff, что 'ГЬI перr
поспmьсл луда то да.1с1щ дn..10110, за )!IJOJ'O л·!l·rь 1�азаД'ь, въ 
тапнетвоноую эпох у срсдnев1щnпьn, съ по:эт1 1чсс1щм11 с1шэn
пiпм11, рьщарлмп и трубад111а�111, 11 бдnrодщш ·ro)1y, •1то зрн
то.щ нахо.-щтсл по обtю1ъ сторnнюtъ сцены, ов11 какъ будто 
11р11нnш1юТ1, акт1mноо yq:icтic вn всоа1ъ, пропс.ходлще)rь псродъ 
11хъ rлаза�111. Ес.т11 ;�.обав11т1, что op1IOG'f PЪ спстон'Гl, НЗ'Ь 200 
11словf11,ъ1 хоръ 11з1, 500, а стат11стовъ цt.шп ар)1iл, то ста
нстъ 1ю1111тпо noqo)ry r10ст:шовш1 обnшлnсr, нъ 70.000 ф\'пто111, 
стl'рл., •r.-c. orio.10 700,000 руб.101!. 

Дtilcтнie нnчппастсJ1 nъ соборt, r�·в зъ uo.1 ycвtт·h можнn 
ра�.н�чrпь фnгуры ж�.нrщпхся )IОRаховъ. Въ orpo1mo,1ъ зaJJ'h, 
ro.1ora пхъ едва с,1ыщпы. Постепенно u·/;пio ставовrП'Сл rpo�tчo 
11 l'РОМЧ(.\ ПОЛВ.lЯСТСЛ сn11тъ 11 ф11rур:1 l\Iадовuы 'В'Ь ЦNIТpt 
спбора озарлетсп сiлнiс�1ъ, Про1\сссi л мопах11нь, съ аббат11соn 
м r.щut ш111рав.1нетсн тм, пеП, лре1,ловяють i.o.11Jв11 11 зы
стр�нrваются no.1y1tpyroмъ. ,\ббатпсn ncpcд:ien, 1U1юч11 ��сн
тр:L1ьноii ;�всрн сююii шад111сil 11ащ1х11п·1; (11rpa10щcit r.,аnную 

М. R. nидарская. 
(Къ концерту 3-ro �нваря.) 

Извtстный rармонистъ Петръ Невскiй. 
(Къ ../0.лtтнему юбилею). 

роль DЪ пьсс-1), JiOTOp!III съ радост11ю1ъ !,()Jll(OM'Ь ()T1JOPJICT'J, 
се. С1.возь отнрыт) JO дворL .внд1 1 1,1 nrмсы нарпд:�, стещ11ощn-
1•nс.J1 со всtхъ сторонъ, предстnвп·1·с.111 дер1,вll въ б.1еспnц11хъ 
nдс;щ1,а.хъ, �ruorio съ фа1tе.1ам11 въ руш�хъ, бо.,ьnыс, нзъ 1;о
торыхъ однuъ чудl'сnьшъ о/\разо.мъ нсц1l.1петсn, nр11бл11:шн
шr1сь нъ :Мадоnнt. Вес зто н�щъ бы uро.,огъ къ дра �1'1,1 1,11-
1:орал 'l'О.1ЫЮ теперь 11ачюшетс11. :Мо.1одая n1ощ1х1шп, 1tотора11 
остается одпо11 сдыщuтr, 11rpy LПrrrrлr.мaнa. (11узыкавтn), я1шr-
10щаrос11 з.1 ш1ъ 1·онiемъ драмы. Oua щшс.чш1шаетс11 1:ъ 
зпу1шыъ �1 1•зы1ш, но 11ъ это орет, л1щ101·СJ1 аббатнсn. щ111 -
сущ;�ающм ОС ПрПВ0СТI[ НОЧJ, ВЪ б;t,:hBill OliO,JO яадо11 НЫ.  1\fo
JН1.XIIПS1 ста.раетсн мо:штьм, но духъ ед отрав.1снъ t•n'f;тc1i 1 1ш1 
жс.1апiлюr п OF!ii проспть у �I:�довпы свободьr. 

Гpo�шiit сту1.ь въ 1�вер1т nрпnодптъ се въ uР11стовс1'110. 
Она IJыхватываетъ Свптоо Jf,1mr изъ ру1,т, l\laj\0 1t11ьr 11 нь з·1·0 
яроил дверь отворяется. 

По.smляотся рыцарь, прнпедспыtг .Меф11стофс.1смъ этого 
uроизведоni.я

_, 
Шn1111ыrа110�11,, 11 )'Rосптъ .Моnахншо въ сво11и, 

обълтi,пхъ. l\.1адоюш 0;1швае'Г'1, 11 занюшеn �rtcro i\I0нах111н1. 
Когда аббатиса 11 11стn.qьны11 )JО1�ахпнп прпхо.1лrт. утрu�1ъ, 
он1J сnача.1а поражены отсутствiе�,ъ Мадонны. но поднпвъ 
зат:l;мъ сnлщую l\Iонахнню. ш1t в 1цв1ъ, что она II сстъ :'llа
донв:�. nъ б,1arorontni11 онt стояТ'Ъ по1ш фнr)·ра .i\fщu11111,1 
медленно псчеsа.етъ. На это111ъ 1,оuчаотс.я uервы11 ан1ъ. 

Въ �1ъrс..�нхъ автора, 1,шtъ видно все дa.%IItr1шcc rcтr, 
ТО!IЫ(О сопъ :Ыона:шиu. Рыцарь ('IJ уб11'Г'Ь p(IЭбOIJJJIШO�IЪ rра
фо�,ъ. которыtl пр1шозuтъ ее к·ь себ·h В'Ь за3юю,, 1,уда :1а·гh�1.ъ 
.1ш,1л.ется сынъ короля. Оба. urpaю·rъ въ кост11 за ея об.1ада11 1с 
11 npoиrpaвпrifi rрафъ .нппаетъ себя ж1щ111 , rю cnnt·n· J Uлi1.11,· 
мана. Itороль спасаетъ l\fonax,mю u вовольпо уб111.1ас·гъ_с11о!Н'О 
сыпn. i\Jы щ1дuмъ эа'Г'hмъ ее nередъ судо,1ъ ш11ш11э1щ1u, по
то�,ъ слtдрощеii съ ребоmюмъ свопмъ на ру!iахъ за )щршп
рующеtf ap�1ieiJ, п ющонедъ, обезс 11лоняоfi u 11з)1учснно1f сно2n. 
въ собор·h. Спасаясь оrь 1�асмtшливаго хохотn Шл11.1ьмала, она 
бросас1·сл къ uora�rъ Мадовпы �-оторм Bl!CtВ� ЗUIIJJ.la свое 
�1i;сто u въ свое�1ъ всепрощеRJ 1L оорсть рсоевю� в-r, свон 
ррш п·hнiо поя:влнrощнхс.л моnахнпь эаг.�ушаоn C)rtxъ 
l l [nнлышва II Щ\ этом:ъ все заr;аnчuваетс.я� I111Т'Ь с.1овъ, чтобы 
пп11сать отдtльоые э1шзоды это/! постапов1ш, )I навр,1дъ лu цt, 
можно та1,ъ предстn.вnть марш11р)·юrцую a.p�111n со.щатъ, 1\ОП1,о · 
носдевъ-, оrро�шыl! обозъ, шсствю шr.111грю1овъ, сцепу 61111-
1.ста 1щ 1,оторомъ П]>rш1\ъ спnсаотъ ,10нах1111ю II т. д. 

С:шьщъ прiат11ым.ъ ,1.щ pyc.c1ai,ro чпта·rс.1н б)', \ОТ'Ъ то, 11·1·0 
J'лавну10 рол, :Мовахnн11 11граетъ 1·-a;,t Тру:-аноRа� хотя . �офра�щузuвшалсл, но вес же русская. Н:л1tст11ы11 вiшсю11
актсръ l\la1{CЪ Пмченбеµrь исnолнл�тъ ро.н, Шn 11.1ынша. 
Вещь эта обtщаоть сдI,ла,rьса 0Д1Ioti нзъ nрп�щно1,ъ для 
л10битс.1е11 пuторесныхъ �р:n.1 11щъ

1 
п�то�1у что у;�е говорлть о 

�1ноrпхъ лрii�зжающнхъ 11зъ Гер}1а�п 11 и Франц111 соец1а.1ьuu 
пос�1отрt·гь "Чудо • .  11 т·J; pyee1,ie, 1,01•орыс по11tцу·rъ 11ъ Лон
:1011ъ п увпдятъ эту вещь сознаются, •по ос.111 u �1ъ )' д:1.1осr, 
п а  BJ>e)rл оторвnться отъ будннчно!t ж11зн11 11 па нрс�,п псре
ност11сь въ 11ноi! иiръ, то это блю·одаря :.\Гмiс·у Pl'f1 t1rnp'l'J', 
1,оторnго здi!ст, ужо на;�ыnаю1ъ .вс.1ш,ю1ъ" . 

. 1ондонъ. М. Барстъ. 
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Кiевъ. Т еатръ Соловцовъ. 

Е. 1\. Кузнецова. 

1tро6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти.

Въ Саратов'h въ nох:ьзу Tea'l'Pa.JU,нa.ro 0-ва артистами 
1·оро.:r.с1юго театра 22 декабЕЯ было оргавпзоваяо бoJIЬmoe 
кабаре. Въ • Саратовс1юмъ В'.lютниRt" находпмъ нtкоторыя: 
noдpotinocти, этоrо nвтереспо задуианнаго, и очень удав
шаrося вечера. Программа была обширной и разнооб
разво!f. 

3дtсь It остроуm1а.я коме.з;iя Рыш.кова-,,Желанnый и 
неждаав:ыii ", и опера "Вамnуха" и цtлыir р1щъ napoдHt на 
шантаuъ, и "борьба." n много др)тихъ остроумныхъ трю-
1ювъ. 

П одъ дружныn хохотъ проходитъ "Вам пука·- эта остро· 
умнtf\шая сатира на оперн.ы.я усдовностп. 

Очень см·hпштъ А. Л. 3ппоnьевъ-прекрасныfi Лщыре, 
11абавенъ г. Вепижевъ-одипъ изъ "страwиыхъ эфiоповъ•·, 
воеuочальнnкъ "маоrочnсленпаrо во11ска" царя Страфока
�шла. 

Веселое настроеяiе въ зрительномъ за.11:h вызываетъ 
rвош11и арiям11 самъ страшпыft Страфокамидъ-r. :Мали-
1ю.въ, у 1tотораго неожиданно омзыва.стся профувдистыл 
Gасъ ..• 

Вечеръ эа1,оnчи.rrся "борьбоt!", въ которой особенно 
съ11;ш11J1и nу6JП1ку "знаменитые борцы"-rr. Лсп.ковскiй1 Ру-
11и.чъ, Южпы11, Сычевъ и р.р. 

Нъ общсмъ устроителями вечера быJ10 затрачеnо мно

го труда 11 остроумiя и не безъ результата: валовый сборъ 
t1ревысолъ 140U р. Бой1,о торговала r-жа Гремиnа - про
граъ�маъш, Nt<a Возховска,.я-шаыпансюшъ,r-жа Йвинска.я-
1t0nфетти и серnантпnомъ, г. I0жпы11-открыт�tами. 

- Подобвыn же вечеръ въ пользу Общества состо11тся
11 въ Одсссt. 

- На."ъ nпшуТ'Ъ изъ Симбнрска: llрсдпра.�){Rrtчвые 
сnек·rак.щ narnert драматической труппы прошзrи, въ виду, 
очеви.11,но, nодrотовите;п,ной суматохи, почти безъ пубзrикп. 
Исключ11·rельш,ш ycn·hxъ имtлъ m1шь спектаю1ь въ беяе
фисъ арт11ста nстерааа-С11мбирс1,а К 3. Нузпнскаго (зап.и
мающаrо .всобы•111ое амn.1уа: драматкчесюпсь и 1t0миче· 
скихъ старухъ) справмвшаrо одновременно 40-лt1•пiй 
юбшхей свое11 артпстичесJiой дtятельцос1•и. Чествовааiе 
лосило nс?ьмс1, сердечпыn характеръ 11 выразплось въ ряд'h 
прпв1Jтств1л со :всtхъ 1ю1щовъ Россiи. Получено та1сже 
пр1ш1Jтств1е совtто. И&rператпрснаrо русскаго театра1rьяаго 
об_,l�ества.. 'l'руnпою К 3. Пуз11пско�1у nодяесевъ сдtдую
щш адресъ: 

,,Дорогой, мастwгы_fi юбю1яръl Дuре1щiя и тpynno. сср
деч1:ю прввtтствуютъ васъ, ceroдwr, nъ торжественный 
день ващего 40-.:тtтnяrо служепiя родпому искусству. На 
дол10 собравuщхся зд·lюь с.11ужителе!i Сl\евы выпало сqастье 
•1ес1 вовать nъ вашАмъ .�nц1; р'hАкаго, едняствепваго въ
своемъ род-в юбпЛS1ра.. Сорокъ Jlil'f'Ь честно 11 съ любовью 
нести .'�:яжелыn трудъ ар:�-11ста бодьша.я засзуrа. Это одно
уже д!J:�аетъ сеrодцяmв1!i �еяь бо.r1ыпимъ событiемъ въ
�nзви !eaтpaJIЬilaro . иира.; вашъ же юбщ1е1t явл..яется ис
.1,nочеюе)!ъ въ nсторщ pycc1taro театра 11 долженъ бы'Ьь
;.�аопсавъ на <:транnп;в c.n золоты)lл буквамп, какъ юбплеll 

арт11с·rа съ рtдкnмъ орш·11и��ь11ымъ даµоваuiемъ, нрт11с.:а.едипственнаrо во uсей Росшп, блест.ящцмъ образомъ JJ.01,а
завшаго, что болъшому талан.у присуще �:юляое перево
площеяiе. Та1�ое цсюrючительное дароваюе да.1ъ городъ 
Сиибирскъ, цочему наше се1·одняшаее торжество .яв.1IЯется: 
nраздшiКО)IЪ Сиъtбирска, rдt вы родились, по;�учи.1и воспи
таяiе начали свою теа·rраJ1ьную карьеру и, исколеси.въ 
nочт,; всю Россiю празднуете cвott 40 ;iitтнiit юбrщеfi. 
Ilримпте наше искреннее nоже11анiе, дoporoit l{оnстантиаъ 
3еф11р1шовичъ, еще на много .пtтъ сохранить силы, зиер
гiю 11 присущую вамъ бодрость, чтобы съ такю1ъ-же тор
.жествоъ1ъ отпразднова·1·ь вашу зо.nоту10 свадьбу съ рус
скимъ театро�ъ". 

Херсонъ. Въ городскую управу дпя настоящаrо npe· 
мени поступили заявленiя о сдачt Городского театра на бу
дущiй зимнН! сезонъ отъ слtдующихъ лицъ: 

3. А. Малиновской (Курскъ), Н. К. Шателенъ (Таган
роrъ), Т. Д. Эдуардсъ-Леонтовской (Винница), Л. М. Добро
вольсsаrо (Петербурrъ), М11ролюбова (Самара), М. И. Ка
ширина (Кишиневъ), Про.х.оровичъ (малорусская труппа Ар
мавиръ), Генбачевъ-Долина (1{ftшнневъ), Васильева (Елисавет
rра11ъ), Арнмьдова (Блаrовtщенскъ), Ковалевой (Тюмень) и 
Константинова (Витебскъ). 

Въ Городсномъ теат(Jt прошли бенефисы: Волоховоl!, 
Эльскаrо, Бахметьев;�, 

Шедшая въ Городскомъ театрt 10 и 11 декабря пьеса 
Ю. Бtляева .Пснша• uмi;ла большой матерiальный н худо· 
жественныfk ycni;xъ . Спtдук:щШ спектакль въ бенеф11съ 
П. А. Коренева де-1:; nьесы:-.. Оrь не!,! всi; качества• Л. Н. 
Толстого и 2) ,,Отцы и дtти" Г. Бара. 

Бормсъ Шnе1щеръ. 

Om, иашuх, koppecnoиaeиmo6,. 
Письмо нзъ Харькова. 

Въ тea•rpt Оиернаrо товарпщества п олные сборы 11.t
ластъ "Пре1tрасаал Е.яепа •. Трiумфъ г. Боголюбову! 

Съ тЬмn средствам.п, 1tоторыя былn J!Ъ его распоряже
niп, оиъ далъ постановку, шы,оfi сцепа Опернаrо театра 
раньше не видала. ПрекраСlfЫЯ: стпльш,�я де1юрацiп, удач· 
ные свtтовы е  оффектьr, свtжiе 1шстюмы, красочны.я и жц
выя ыассовыя сцеnы,-горячiе лучи жпзнерn,достпаго солнца 
Элла.11;ы во :всей nостановк·t. 

Правда, немnого пр1�тепцiозенъ эnт1тетъ къ nей-.1uас
сическал", но  это нпче1·0. 

Артnс1•ы з�шtтно поработали надъ своtнщ po.mмn. 
Въ иcnoJШeniи г-;1.щ Старостшшй образъ ш1tиительной 

супруги Мене;:rая вырисовался жевственно-11щг1с11ыъ, крас1I
вымъ и грацiозnымъ п, главное, безъ nрrш11си специфиче
с1,и-опереточныхъ штриховъ. 

Пожалуй, даже слuшкоиъ ц·Ь.'IО)IJД')сnньнtъ. Впрочемъ 
въ этоиъ артистка не виновата. Г. Боrолюбовъ зада.1с.а, 
повпдимо11у, чрезвычайно трудиоll и врядъ JJ.R разрtшuмой 
задачей: nостанов1сой ,Елены• дать зрителю моментъ ан
тичной, nRдассическ.оil" красоты и· сохра11uть :въ ней въ 

Херсонъ. 

Н д. Лебедевъ. 
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яспо опред'lшеняал систешt веденis� .:�;!;да въ ра.ш<ахъ uа
прnвленныхъ 1,ъ отра.жеuiю при�щпповъ М. Х. 'roarpa, 
ннтерссныя декоратnвu1,1я ПОСТ!ЫJОВКП, въ l{OTOJJWXЪ СТНШ, 
11 эпоха за.11nмаютъ до;1ж11ое ъ1·Ьсто, nрекрас11ыn подборъ 
костюъювъ 11 акссссуарl>nъ, удовлстворuтельнал cpene
TOJH(a. пьесъ, развнты11 в1чсъ н 1щте.1.1еrеuтвость вu BCl'�tъ 

направленiu дtла. 
Руково.1,ите.ь труппы s�вляется rл. учре.11,11Т('ЛJ,:общества 

В. Г. Bapci.ifi, 1tоторый со дпя возн,шповенiя театра боз
с�1·Jшно 11сn0Jвяеrь обязанностп главиаrс режпссера, 11, 
НССОШ'i'БПUО, Ч1'0 .�учшiя c1·peм:ieвi}l общества. СВОШ\Ъ ОСУ· 
щес·1·влевiемъ и nроnеденiемъ :въ жnзпь много обязаны е1·0 
оперfI(чноn, .'1.0бpocoв1;c1•1Iofi ,1,'tятел_ьвост11; особенно наще
жптъ отмtтнть, что д.чя провивцiи общество яв:нютсн пiо
нером·ь по осущес·rвленiю блarupoдn·ki!шai·o на 11аиа, 1шtю
щаго глубо1юе зш1.чеяiе для а.ртистнческоit среды,-по 
nрилгtру .М. Х. и театр;�. Пез:�обиnа оао весь совре)1евныit 
а ncтop11чecкiti rардеробъ для сцены артuсша)1ъ, а отчастr1 
n: артистамь предоставтrетъ зn. cnoii с,�стъ. 

Въ "Геперальшt Матреп·t" въ 1 рuзъ въ текуще�1ъ се
зон·]! выстуmшn uаибол·tо дtя·1·едьвые ч.1е11ы общества 
М. Н. Остроумова. (Лу1юл11ова) и М. В. ll0Jyш11яa (.М:а.трепа), 
много потрудовшiлся падъ его разви'riемъ п процwhтапiемъ; 
спо1,таю1ь 110011.11, тор,1tес1•ве11пы ii хара.�,те11ъ; пспол011теJ1Ь· 
1шцъ восторже1шо приuuма;ш п пагр.ци.ш подношенiемъ 
n1шкоnъ. 

"Татыша Р·Ьоиnа" mл:t въ прощальный бсnефисъ
А. n. Шейдцезь (Р.Jшиnа) щш no:ruo�tъ сборt; 61'пефи
цiаптк1J по;�.весJш 1\'lшные подарки; .,,Свадьба I{реч1шс1,::�rо"
въ бенефисъ И. П. Jiавр1rво1шча (Расллюевъ); задушевно 
п съ большпмъ :>птузiазмомъ в1,1ражались ис1tренвiя сны
патiи бепефnцiанту. О r. Лавр1111овnч·н с,тJцуетъ сr<азать, 
что у пего неооnориьrое даровапiе, лр�.о проявляемое ю1ъ въ 
са%JХЪ развообрuзныхъ роллхъ, работос1юсобность, 11а11ра
в.1яt!ма11 прв.вш1ы1ымъ, соз11атu.1ьuы �1ъ nутсыъ, ,1,�ноТ1, 
opn.no, нс пре)·nе;111чива.1r, nрнзво:rь, что ·ra.tanт л11вы!i u.p
'fИC'l''Ь nодержиnаu·rъ uuтсрес·ь �.·ь спе1<та1r.1ю1ъ обшоства. 

\. с. 
Омскъ. Въ труnпt r. Зарtчваrо ва<rалнсь бенсф11сы. 
Первыl! бенефнсъ г. Вербина прошелъ съ большимъ ху

дожественпымь успtхомъ. Шло "Отжитое время• Сухово
Кобылина. бе1;1еф11цiантъ выступ11лъ въ ром� Тарелк11на н 11ро
велъ ее превосходно. Однако, несмотря на 1·0

1 '!ТО пьеса эта 
шла въ Омскt впервые и г. Вербннъ считается одю1мъ изъ 
любим.uевъ нашей nуб1111ю1, сборъ былъ небольшоl!. 

Вообще въ ноябрt н деr<абр-\; замtчается сrмьны!I уnа
докъ сборовъ, въ будничные сnекщкл11 театръ 1111оrда совер
шенtю nустуетъ. 

. Прохожiе" и . Поле бранн". Пос11·�дяяя пьеса 11мt11а боль
шо11 )'cntxъ; но въ будущсм·ь не мъша1rо бы обнов1�ть ре-
пертуаръ. • 

Режиссеръ труппы r. Туrановъ безусловно xopowin 
артистъ, но очевидно по гор.10 зnцят1,, и 1·отови1ь 11овьш 
nьес.ы, иiнъ времени так-ь какъ самъ онъ любитъ �по11rрать", 
nъ с11лу чего является ущерб1, художественныft 11 понятно 
11 матсрiальиыt1. Второго режнссера ·- нtтъ. д'Ьла г. Зарtч· 
наrо вообще неважны. TpynQa та1111итам11 не блещем, 11 каr<ъ 
всегда держится "на трех.ъ к1нахъ", а таковыя у насъ 11ынчс 
r. Тугановъ, Довецкil!, Верб11иъ, Арrутннскан, Ceprteoз 11 

Валуа. Невольно всrюм11ваетсs� ссзонъ, когщ1 у насъ бы1111
г. Жв11рблисъ, С11овоuъ, riокровскШ, Зотовъ, До.,пнъ, Голод
кова II др., тогда правда труппа была подороже, но II дtлn 
были получше.

rорькНI оnытъ сезона 19(19 r. показа:rь r. Зарtчному, 
что омскан публика требовате.1ьиа11, и боюсь оредсказзть, что 
нынче сезонъ для 1·. Зapt,rвaro кончитсн съ дефицитомъ. 

Недавно открылся у в.зсъ ,еатръ "Минiатюръ". Труппа 
небольшая и .,раэнохзрзктерflая". I1дутъ одиоактныя комедiи, 
дивертисменты и музыкальные номера. Стзвятъ по тр11 спек
такля въ день, цtны оть 25 к. до 50. 11.Jъ труппы выдtпя
ются r. Аркадьнвъ, онь же режиссеръ; r-жа Иваненко 11 
r. ФедоровскШ. Пrраrотъ на товар11щескихъ началахъ, сборы
хорошiя.

АНАР· Смбнрякъ. 

Ре;,�.а1поръ-пздате:Iь Л. Г. Мунштейнъ. 

СТОРОННЕЕ СОО&ЩЕИIЕ: 

r!��ЭАТЬ �ЛИЭНИХ\-Э�!СШАЯ rА��сть ... 
Изысканно - uзящный nодарокъ: 

духи и одеколонъ 

. ,,ДЖIОКОНДА"
, V V 

стиnьныи, ПРЕКРF\СНЫИ 1\РОМf\ТЪ. 

Товарищестrю БРОКАРЪ u К-о. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 
МОСКОВСНIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 'JЕАТРЪ, 

Лучше въ матерiалыюмъ отношенi�t прошелъ бенсфисъ 
r-жи Арrут11нско!1, но хорошая комедinюш артистка почему-то
своА выборъ осrановила на "М11рiи Стюартъ• 11 признатьсs1
сдtлала, ошибку такъ кзкъ эта роль не ея жанра. Затt.мъ
r. Донец1ШI въ своi! бенефисъ nоставнлъ "Вас11т1су Меnенть- Суб. 31-го дек._ утр. ,,Сl1няя птица·', веч. ,,Живоn трупъ",еву" и въ ро;ш Грознаго локазалъ себя хороwнмъ арт11стомъ, Еоскр. 1-го янв.-утр. сnскт. нtтъ, веч. ,,У жизни въ лапахъ•' Побила рекордъ r-жа Круч11н11на-Валуа, которая выбрала но- Пон. 2·ro явв. _ утр. ,,Трн сес1ры", всч. ,,)!{иво!! труnъ". винку (для Омска) ,,Поле. брани• КоJ1ыщко. Оrрковенно ro· Вторн. З·rо янв. - утр . .,С 11н11я птица", всч. ,,У uарсю1хъ воря, режиссура r. 3ар1;чнаrо въ этотъ сезонъ р1;шительно вратъ". Ср. 4-ro ннв.-утр. ,,Жllвon труnъ", веч. ,,У жнз�ш придерживается стзраго зaitrpaнвaro репертуара и за три въ 11апахъ''. Четв. 5-ro янв.-спект. нtтъ. Пятн. 6-ro янв.-мtсяца постав1tn11 всего лишь_три.:.вов1шк11: ,,Ж11воfi трупъ•, ___________ !тр .• С11няя п��е�_:!_Еи_:естры". __ _

F
a-:- �<DE КDcrr-� .... ��"""'IO>c:J..R-JIW!RQ) ы:rn�

В 
Прмзнанное нам11учшнмъ • ША М П А Н С К Q Е 8 ПреАnоч11таемое знатоками �

II и сладкое: р средней сладости: р мало сладкое: 

' 

безъ сладости: А i
"И Р Р У А - ,,И Р Р У А - 11И Р Р У А - ,,И Р Р У А - 1 КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900 r." 1 

• 
(demi seo) (seo) (grand seo, extra) (tres seo) 8 

• 

Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne- France, maison fondee en 1820, � 
-..VCDE 1116rn��..,��t'DJfIO'"Wi8МiН'J)�� 

OHANDE DJS1Гlbl,ERlE 
Е. С U S Е N I Е R 

fils aine & cu 

SIEПE SOCIAL 
Р А R 1 S. 

22 завода и отд. 
въ Eвpon'h и Амер11к·h� 

Капиталъ 20.000.000 франковъ. 

]\Иf\t�b1 � l\C�bi={((Ъ 

l{ЮaE)ibE 
Первая марка и самое Оольшое производство въ мipt. 
- По своему превосходному ка-�еству 1t вкусу издrьлiл. Кюзенье
не u"щьют-о себ,ь·�подобныхт.. - 60 наградъ н.а выставкахъ .
·- - . 
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\;1 :,\11скоа, Страстнui\ 6у.1ьеаръ, .домъ ккяr11ни .111в11нъ. - 'l'елефонъ 2.\0-45. � 

Q КЛАССЫ &АЛЕТНЫЕ: (:) 
Q 0 
(:)

1) для Старшаrо вuзраста. 2) для Младшаrо 1юзраста. (:) 
'/{[];�-----�� Q КУРСЫ ХОРЕОГРАФIИ; (:) 

(:) 3) цля Старш. возраста. 4) (Вос::кресн. кnас::с::ы)-для д1;те1'\. (:)

ДИРЕКЦIЯ 

Q 5) ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ. (:) 
Q Прiемъ въ Балетные Классы Старш. воэраста-нруглый rодъ (:) 

Q 
Программы и услозiя въ пом1.щенiи школы. (:) 

----- ----

ДАМСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
Минны Ивановны 

ГРОСБЕРГЪ. 
(Дипломъ Парижской А1<адемiи ) 

Причесываетъ исключительно женскiй
персоналъ. 

;\IГ)l'\iRЯ, Твсr1·r;:нт. r.111нпщевскiii acr, ;\ БохрУШПВII, RB. iR. 
- Тепефонъ 274·98.

: ....................... ::. . . ., 

: МАРШРУТЪ ГАСТР�ЛЕЙ 
I 
1 Л-ВТНIИ ТЕАТРЪ : 

Рафаила АДЕЛЬГЕИМЪ f •ъ н:;0��р;.�;.��:?," ,ъ i 
Январь 1912 г. съ 1-ro по4-еАккерманъ, : 15-го апр. по 1-ое iюля 1912-го :
_ 6-ro. 7-ro, 8·ro и 9·ro r. Бtльцы. - : года для оперы, оnеретк11, фарса i
A,.1..,rr11нrrтp;1.1·opъ А. Г. ЗАДОНЦЕВЪ. 1: и леrкоi! комедiн. i 
� •!::. ..................... :: -1 - -

новинки ТЕl(УЩАГО СЕЗОНА: 1 nьt���I :ля TEATrA МИНIАТЮРЪ. 
" ,д�:Я _люБви·, 11ъеса Базеii.111, нор. 

, ..• изъ подъ СТОЛА къ В'ЬНЦУ . . J. Ы,иеJш,�. � Фа ъ nъ 1 ;.t ,,ПОДРОСТОНЪ", 1;011. llcuepъ. пер. J)� 
Н

ЕОЖ
ИДАННОЕ ПРЕВРАЩЕН

I
Е" 

')
. ,,1��t1лтъ·, liO)I. фарr,, въ 3 д. В. или .. НЕ .�УМАЛЪ, Н

Е 
ГАДААЪ ВЪ Т

Е
ТКИ

{кnбп ПОПАЛЪ . 
V 

,ПОШАЛИЛЪ·, шутм nъ 3 д. Энre,rJJ. з. ,,МНИМЫЕ n.,окоини�.и· .. Вод.въ 1 Д,
Пьесы по 2 руб. J'iъ предс�тавд:е�riю вrt 4 . .,WИКАРНЫИ УРОНЪ . l,011. nъ 1 ;t.

пьесы дозволены безусловно. Вwпосывать из1, r.оиторы ;1,урпа.�а 
Выпнсывм·ь чере3'ь r,онтоrу il.iypвa.ш РАМПА ЖИЗНЬн ,,Рампа и Жизнь•'. . " . И •

'л�тн1иu ТЕАТРЪ Екзтер1!нославскаго ОбщественнаrоD Собран111 сдается гасrrольн. труп· 

Н. А. Войтолов�каго 
паы·ь, со всi;ми расходами (рабочiс, капельдинера, 11мtющiяся декорзцi11, 
мебель, афиша обыкп. формата, раскпе11ка, объявленiя въ 2-хъ rазет, 
освi;щенlе, касс11ръ и др.). На процент. или за опред. плату, по соrмwен. 
Театръ сдается съ 20-ro, 25-ro апрtля, по 15-е сентября. Желательна 
драыа, комедiя, фзрсъ, oriepa, оперетта, малороссы, а съ l·ro сентября 

Еврейснаи труппа. 

г. ЕКА ТЕРИНОСЛАВЪ. Объ усповiяхъ узнать въ Москвt, .,Театраnьное Бюро", или-же у 
Я. 1\. Boiiтonoвcкaro, во Вnадивостокt-театръ .Эоnотой Роrъ• оперетта. 

1uuuvv�.nn�vwuvu-.uu..�,...,u,v•,'*"'"•'A•vu,•u•

1 п! ... �"�·�!�J!�·.. ЗАГРАНИЧНОЕ сукно, трико, драпъ.1 
5 Телеф. 189-05. . ВЪ РОЗНИ ... UУ J 
: по ФАБРИЧНОИ ЦьНь. с •••uw,An��tlVU.---.uuu�uuv,•••w••v-,,�,,,._.
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ТОВf\РМЩЕСТВО ПflРФЮМЕРНОЙ Фfl5РИКИ 

GRAND-P!IIX 
IЬICWAA HArPAAI 
ШICCEflb 1115. 

отъ 

ВЕСН!IWЕКЪ 
к ЗАГАРА

ПРО,ААЕТСЯ ВЩ11-
0стtреrа8тtе. no�on. fpeбgm ••· 
m1111\)I IIPEIIЪ Т ·la А. 8. DCTPOl/808". 

•ro1111D�J. .. IOl'68J. о 8/ICBl/1111UD". 

ПРОВИЗОР.А. 

А. М. ОСТРОУМОВА 
магазинъ Т-ва переведенъ: 

Верхнiе Торговые Ряды, Владимiрснiй Рядъ,
№ 235, ходъ съ Никольской улицы. 

новость 

Духи и оденолоиъ Ру-Тропиналь. 
ПАРФЮМЕРIЯ? КОСМЕТИКА, 

ТУ АЛЕТНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 

Заграничные духи. 

to.'Q'O.'Q'Q'CIO.'O:Q\�'QtQ'G\'O.'O\'G\'Q'O.'Q'Q': �:МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО:�
ИВ1-iЫЙ ЗАПАХЪ цв-втовъ ЯПОНIИ lj ,,, п. ЮРГВВСОВ'Ь.,,� 

� - - -- -= = fj ,,, "'OCVBA Н " 14 \'1. � \fJ ш " , еrлинн�" пр., . �fl
ДУХ И, Гд НА но g \fJ Оперные матер1алы. �f1

О-ДЕ-ХОЛОНЪ • • с:о 
1 \fJ Ор1<естровая музы1<а. . �f1

МЫЛО Н ПУДРА ; \t1 I{.1авиры опер
_
ъ, отд. арш.\f1 · � \fJ МелодеI{ламаши. �f1 

Т-ва ПАРФЮМЕРНОЙ ФАБРИl<II � '\fJ Музьш. книги, либретто. �f1 с: "' �,, 
С. И. ЧЕПЕЛЕВЕUЮЙ съ С-ми, въ Моснвt. \tJ Отправка налож.. плате- \tl

·,,� 
жомъ. 

�,,�� Каталоги изданiй беэплат.�
IO,'G\'Q'C\'Q\,�°'��Q'O.����'QQ • 

i _ ---ВТ.ЧНАН КРАСОТА м IОЛОДОС1Ь

' 
1 

еааюmся meampы: 
r. НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ зимнiй Никол,аевсJ<iй театръ съ
Пасхи 11 все .11iпо д:н� постоянныхъ п гастро.1ьн. труппъ. 
Лt.тнiА театръ въ УФ1> нас.тtдющ. Вндннtев.t свободенъ

НАКОНВЦ'Ь ДОСТНГН)'ТW 
IПOTrtMUI� амк,ао• -ПРОАWКТ08� 
ACADEMIE SCIENTIFIQUE 

DE BEAUTE 
(IIЫCWII IIIIOJIW -- -). 

1 

876, Rut Salnl-Honor6 i hrl&. 
ПIIOIIW l'I, •V'IWФ ..,_..,каn.
� 1 IIIТtloQCl<on •l8Rllll&n. 

Q1t
.
-• А/11 l"ocdl: 1, 8, IAMOICIII, Motl88-, 

U.. .... fv••u•..,, А- 111 11. ТмефОn III0-38. 

1 

1 
1 
1 

��*9'�ЮП'*l{f Г. ВЛАДИR_АВRА3Ъ. J
съ 1-ro iro11я 1 же.1ате.1ьна оттеrа н:ш оперетна. 1 ГОРОДСКОИ ТЕНТРЪ: 

fJ о;r,ается па Поотъ, Пасху и Аtто onep·h, !: 
1 оперетт-!., ма:аоросс11мъ, (1а;•су, racтp•J· i

J .1я.11ъ, ковцсртаы'Ь п пр. Адресs.: ВJJб,'\ПП, • 
* АзоJ((J.IПдр. п. д. 7, реж. И. А. Роотооцеву. J

можно узнать у П. П. Струйскаго-Н11жнiй Ново·
гopo.:{cнiii театръ.

1 * (Д.1я тe:rcrp.: театръ, Ростовцеву). 9 
1 •r.нхн:н:нк,tн;���,..�чю;:�i< 

ОтдьЛЪ ДАМСКОЙ и Дь ТСКОЙ ГИГIЕНЫ
ПРИ МАГАЗИН"& 

0-вА к. ЭРМАНСЪ и к�
Jlfбepckaя, д. fj,ar.ьцr,-ffieuнa,· телеф. 37-68-

РЕНОМЕНДУЕТЪ ТОЛЬИО ЧТО ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗЪ·Зд ГРАНИЦЫ: 

1, ГИГIЕНИЧЕСЮЕ ДАМСЮЕ БИНТЫ "МИНЕРВА",-
изящные II легкiе, они не только nоддерживаютъ животъ,устраняя этимъ 

,.,; неправильности кровообращеиlя, но и маскир111отъ н31111шнюю полноту, 

� давая конфиrgрацiи тtла элегантныя очерта11iя Ц-аиа отъ 8 до 18 р. за шт. 
\ 2, ГИГIЕНИЧЕСИIЕ НОРСЕТЫ "ДIАНА" и "МАГДАЛЕНА",

: .�
�

абсолютно не с'Тi.сняющiе движенlй 11 въ то же время дающiе npa· 
вильную, J(расщвую фигуру; цt.на отъ 6 руб. 

� ро ?ЦЕ:flдfЩО f)Pfif,II'ЬP�A f!POJ,IЭBOДftTCft t{R. ДOJVlY. 

1 
1 
1 
1 
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1 ВЫС�ЧдЙШЕ утвержденное Акцiонерное Кинематографическое ООщество 1 
1"Ceprt1 Jндреевич1� ФРЕНИЕDЬ': - f\KOCf\Ф 1 ПРАВЛЕНIЕ: въ Юевi., Крещатикъ, 28. Те.,ефонъ 10·85. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНIЕ: въ Москвt, 

1 Тверская, 36. Телефонъ 166 · 81. 
ОКРУЖНЫЯ ПРОКАТНЫЯ КОНТОРЫ: въ С.-Петербург-t;, Москвt, Кiео·�, Харьков-t;, Вильнt, 

Ригt, Саратовt, Севастополt, Екатеринбургt, Томск·в. 
1Представительства: въ Одессt, Екатеринославt, Баку, Самар·в, Ннжнемъ-Новrородt, I{окандt. 

• «DCOE _ .... 

гf:i1тКРЫТО У ФИРМЬ��� О ПI,АНИ'НО О�� 
@ С()БСТВЕННОИ я др. ФАБРНКЪ RARЪ·TO: ®

�� 
Стеuнвегъ, Веккеръ,' Ренuшъ, Кале.�, ��UU J\\юльба�ъ u друru�ъ отъ 360 рvб UU сдлонъ ДЛЯ ПРИМьНЕНIЯ

СПЕЦIАЛЬНЫХ}, 
НЕСРАВНЕННЫХЪ издrьл�и 

Салона Гигiены и Красоты 
въ Париж!;, 16 rue de Paris. 

1 Уходъ за дамской 111)асотой
nорученъ сnецiалист11t. 

Торговый домъ 
М -elle . PORTES, 

� ;
ihxa,шc/1 "" llap"�

кофе xopowaro в11уrа. 11 щ,щ�_атп.
КРУГ лыи, 11!l3ЫВО.ОМЫ11 

,.мокко·. жжспыtl 
въ . зср�:ах,,, фазьсшJ�r1- "-· 
1:/ЩI lf uъ J;(ITOfJO)l'I, <:: � V 1111каноi1 бю& <::._'--,,\.-'v . ��· 
110 �10:i.eт·i..,, ()V��l!.�1:,�'l>� �
@> �о� ,,,, 10 и: 

С• · фунтъ; 

�?>· 
СJ1а.1ыоаетсл тотчасъ по

't:,.�,:,� . .,тrсбово.niю. (J рнбuв.тяя ц1r-
1,ор111 rЗ)flf 110 CBOCJIY ui.ycy, ТБ)!Ъ 

сзtл а сто себ'f; бо.1hшую эко110�1 i ю въ 
ваmо.чъ pacxoдt. lle у1:1.1скаifтось пpo
r,sicri. нотQрая все11.а 11;1.етъ за счотъ 
1101.ущнс..1,1. Кофе имtстся всt.хъ

странъ, вкусовъ к ароматовъ. 

�_,_, .. ,, .... -., ... � .. , ..
( ВЪ ОДЕСС1> ( • у<."траиваетъ ко.нцерты • 

! Музыкальное Депо ! 
с Л. IОЗЕФЕРЪ. $ 
• ,.'l.('r11бar.011. пасr,nжъ. Тс.1оф. 202. С--
5 

Добросоstстное отноwенiе къ AliAy. , ,---------.....;___ 1 ВЫГОАНЫR YCJIOBiR • 1в"овь OTl'\PblTЫlil ., ••• , ..... , ....... ,,.,,.,,, ..
1Ь ППРОВСКОМЪ ПАР�IЪ НА КРУГУ 

- ПО ГР.· VECTOP. • 

с:. Е .ДИ М ИТРRДЭ Е.
,,ГЕРОИ -ХХ В I К 1". 

(ТРАГЕд!Я АВ1АТ0РА.) 
t Др. въ 4-хъ д. С. БЪЛОЙ. Д. 1-с Ме'!
та авiатора. Д. 2-е Роковой полетъ. Д. 3-е 
1,росавые .1звры. Д. 4-е Торжество смерти. Дъ11ств. л11цъ: муж.-4 жен.-3. Ц°f>НА 

2 р. Роли-3 р. 50 н. 
ТЕАТРАIIЬНАЯ БИБАIОТЕКА 

С. е. Р А 3 С О Х И 1-J А. Москва. 
-

..................... •• ••
-··- • СРЕДИ ВЬ1СШ1\ГО CB15Tf\ • 

ФРАНUУЗСКО·РУССКО-КАВКАЗСКА!I К -1': и :
�K�AA::fТ11:::::IICIO�ll •:::"::

PЫ
::
11�C"::"::"::""::

A
::"
.0=-:

&IЪ/1�Ьl•::
V11!М

:::::"::'°'�· f\ ·- :: RРТИСТИЧЕСКRГО MIP 1 
a·· •• w•···-· ···a· . 

а вйсиА;�;�в�ВС��
Н

ИJIУБА а i шf��ь����ОЕ 1а 11зв·l;щает·1. '!ТО ЛЪТНIЙ ТЕАТРЪ _пр11 !10)1·J�ш.енi11 а I ОЛЬДЕНБ9РГСКАГО. 1J(:1уба с.:J.ается въ npeн.:iy НА ЛЪТО 1912 года. п�1·J;ют- I + ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДо. + е8ся д.е.r-;орацiн. Въ зn11те:1ън;)1ъ за.1·!, сту:1ья п снамы,.
• 

l' - а • = Телефонъ 272-64. = 8 •• ••
-� а_•_•_��•�_• •-\� • • • •• •••_••�•• • ••_!!_• ••• ••

� :�77 • " -c.i&r. " с - , ztГ ·р ; 1 'µ .... i: tiaJ.i:;, P"J.,J,= •r nnнrr1п1nir. ТР.с1. 131-34 
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