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ТЕЛЕФОНЪ 
35-23. 1 ОПЕРА О. И. 3В1'1НВА. 1 (Театръ 

COIIOAOBHMIIOBa.) 

В1, ттнщу, 27-го 1111варн. Х-тилi,тнiй 1Обилей артпсп;п С. И. ДрузякиноА,-"ВЪ ДОЛJ!Нъ·. Въ суСiGпту, 2.-. го 
111inapя, въ' nа.11ят1, ,,1-т11.1tтi11 rn :111я С)tсрт11 А. С. Пуш1шна: 1) Кантата .СЛАВА ВЕЛИКОМУ uГEHIIO". �1)3. Сrнъ

Сnпс.�, IH'ПfJ.lllll'f'Ь вся тру1ша: арт11сты, хоръ II OpliCl"Гpъ; 2) llpt').CП'IR.1Cnn будсп,: .ЕВГЕНIИ онъrинъ· · 

PEIIEPTYAPЪ МАСЛЯНИЧН. НЕДtЛИ. Съ 29-го январs по 5-е февраля (включительно).
УТРЕ Н f-I I Е СП Е Н ТА КЛ И: 

1 

ВЕЧЕР Н I Е СП Е 1< ТА 1( .ЛИ: 
По уш•11111!'11. ц1;1ншь. Па•1;1.10 въ 121 ·3 ч. дш1. Сr1с1;та1(.111: Jl:i11tl.ю nъ 8 чnr. вечера. Onrp:i "Ворпсъ Гnд)·нов1,", 1111-
оп .. :сн11прочна• п .l'i;ню гrнцснr11··. нача:ю ю, 12 ч. ;�.1ш. ча.10 JП, 7"2 •1ас. всчсрл. 

Въ воскресенье, 29-го января: 
х о в А н щ и и А. = 1 БЕН���

1
.\�1J�неов��

сте
рз м А з Е п А.

Въ понедtльникъ, 30-ro января: 
А И Д А, 11) СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ. 2) ПАЯЦЫ.

Во вторникъ 31-го января: 
1. Севильснiй цирюльнинъ. 2. Фея нунолъ. j 6������.'�йц����- В 'Ь Д. О Л И Н Т..

Въ среду, 1-го февраля: 
А . .:.ErflEин�tнI. с н ь г у р о у к А. 1��·\:;. 1 с п е к т а к л я н ъ т ъ.

Въ четверrъ, 2-го февраля:
Т Р А В I А Т А. . \ л. ���е���в��а��· .�е:��с:::р�;,а. П и к о в а я Дам а.

Въ пятницу, 3-го февраля: 
К 3 М O r р Я Д е W И'? Нач. ВЪ 12 11. АНЯ l 1��E:ffJ'Pий1' В D д Q fl И Н 1; {Ti,flarнl).

Въ субботу, 4-го февраля: 
К А Р М Е И Ъ. 1 Бенефисъ П. С. Оленина. 1\1 А 3 Е П А. 

Въ воскресенье, 5-го февраля: 
С Н '& Г У Р О Ч И А. На•,. въ 12 ч. AHII. 1 &ОРИСЪ iОДУНОВЪ. Нач. въ 71 :1 ч оеч. 

Билеты продаются въ касс1; театра съ 10 час. утра до 10 час. вечера. 
Въ пс11р11;1.о.1;1шт. upr�t<'nrr отщ10етс11 npoдa;i.a 61шсmnъ шt гастро.111 Маттiа Батистини, Марiн Гальвани н Ар11стодемо 
Джiорджи11и 11n nрсмн 2 11 3 нсд-t..ш IJt'.111,шro поста 1912 r. Прсдnар 11тслыJая заm1сь nр111111щ1стсл въ ноптuрh театрn. 
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Тfатральн. n�ощмь. • • • ТЕЛЕФОНЪ 71-61, r! 
r Января 27-го "Дитя любви". 28-го -,,Орленокъ". 29-го-утрОJ\!Ъ "Снtгъ''; 1

1 
вечеромъ "Мtщанннъ-дворянинъ".

1 
� Масnяничны1й репертуаръ: � 
1 Въ 11011Pxl,., 1,11J11,'J,, 30-ro HIIRЩJ}I •. ДИТЯ ЛЮБВИ". Пьеса Батаi1:1я. 1 
' 

Во uторнш,ъ, 31-rо-.,ДИТЯ ЛЮБВИ". Пьеса Бапtn.'rя. 

' 
Въ cpe.L\', r-гu фенра:1н - сnеитанnя - н-tтъ. 

. 

-r _в·,. чeTHl'J)l"h, 2·ГU -утртrъ nОРЛЕНОКЪ"; нечеро,11 ,  .ЖЕНЩИНЫ И пдяцъ··.
,В1, пнт11 1щу, 3-rо-утро)1ъ "БУМЪ и ЮЛА"; нечеромъ ,.ДИТЯ ЛЮБВИ". 1 Въ субботу, 4-гп-утр. ,,ВЪ ЗОЛОТОМЪ ДОМь"! веч. ,,МЪЩАНИНЪ·ДВОРЯНИНЪ". 1 8 Въ вoci-;peceнt,t:, 5-1·0-утро,11. ,,ЖЕНЩИНА ПАЯЦЪ"; печерО:\!'Ь "ДИТЯ ЛЮБВИ". 8

� Утреннiе спектанли.- Нач. въ 12 1 
� час. дня. Вечернiе спентаfVjи.- Нач. въ 8 час. веч. � 

1 nocлt отнрытiя занавtса входъ въ зрительный залъ безусловно не допускается. 1 
& 

1 I1)();ta;1m. б11.1ет0Rъ n·1 ,  пре.1.вар11те.11,ноii насс/; съ 10 ч. утра ,Lo 8 •1;ic. вР•1ера, 11·1, с,·то'I-
' нoii -съ 1 О •mc. утра ;tu 1 О час. ве•1ера. 

1·r,pari.1111()111iii тt'атро,rъ П. Тунковъ. 1 fо:\юш11. ;щре�;тора П. Мамонтовъ. 

�11!!;..a�dfi3,;aeэewм�::!/!;��"'8a-«'J,cr �rlllll!!t,�
- с:х:хюаоооооЪоообсхiюооаооаоооо - сюооооооооооооооооо -. 

Театръ ,,ПАССАЖЪ", въ Петербургъ.
Сдаетс.F.J: �а ЕЭом:и::в:у :ЕО. 

Объ условiяхъ узнать: до 7-го февраля-въ Москвt театръ "Эрмнтажъ11 ; 

� 
съ 12-го февраля-Петербургъ театръ "Пасссажъ" у Д. А. Гайдамаки. 

В
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S Журнала • реперт. Моск. театровъ i Словарь сценическихъ дt- i 
t i зиrзаrи люови" i ятелей въ стихахъ Lolo. t
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
75 коп. строка !' 

� Зз rрзн. вдвое. , uеrвта, позцu 
с.

� доnушетсg на еженедtльный боrато·иллюстрированны� журналъ текста 50коп. � 

J :::�,::�, .. ,,РАМПА И ЖИЗНЬ'''.,::.::=! 
: 

(Театръ.-l\1узыиа. -Лцтервтура. -Жuвоппсь.- С1,у.1ьnтура.) 
: 

itp БЕЗПЛАТНАа ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИС�ИКОВЪ: 
е. 

i MOGKOBCKIИ ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ ! 
� РОСНОШНО-ИЗДАНUАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ НUИГА. e,i8J Содержанiе: Историчеснiй очеркъ жиэни и дtятельности Художеств. театра (1898- да. 
.. (1 1912 г.). Иснанiя и переживанiя театра. Bct постановки театра за 14 сезоновъ въ сним· с.
'11 нахъ и зарисовнахъ сценъ, rруппъ и отдtльныхъ персонажей (бол1;е 200 иллюстрацiй). et
� l,11111·1� состав.1она по arx-iшy ХуАожественнаго театра, дпрекцiя Jютораго любезно nредостu.вш1а ред&щiи весь fl
tf.J своn боrаты/1 матерiа.лъ. + Въ отдiаnьной nродажt. ц1ана книrи 3 руб. 

eJ. .е) 52 бояьшвхъ портрета (па об.11ожкi) артистовъ, пвсатедеl!, комоозuтороnь u худоЖ111IJ1овт., бол:iе 1000 UIIDIIKOB'Ь, uapn· 52 
•r совокъ. шаржей, аарuхатуръ и проч. Собствен. норреопонА, во всt.х:ь заnаА.-европ. театрапьныхъ центрахъ. fl-
� Гл. ко11т. журн.: Москва, :М. ЧерПУшевсвiй аер. (yr. Леовтьевскаrо), д. !J. Тед. 258-25. Адр. д.11а те.11.: Москва, Рампа Жвsш. eJ. 
� ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печ1ювской (Петровскiя лuвiи), въ 1.яижяомъ ыаrазпвil "Новаrо fl
i.A) Времеап", М. О. Во.,ьфа п др.  да. 
'fl() Въ С.-ПетербУ[)МI отдtльные №Jё журнала продаются, на склад·h Ыосковскоii 'Грудоооn артед11 (Петербур1·ское от- с.
� д'fiлевiе) r,о..'Iо1,олы1а11 ул., ,ц. V, кв. 9. (Те.1. 174·39) п у В. Ба3плевскаrо (В. 3елеюrпа, д. 5, кв. 31). е. 
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i rrФФЪ·M�IIIIIO�'Ъ" : 1) .,Морозъ : �о���. �ра: �ъ °�_�ь��с= :,;;редъ СВ�ДЬ• 

О 8 бой", опера въ 1-мъ дtпе,тв. 3) ,,Одинъ изъ чест11ыхъ'', 1сомед1п въ 
" • 8 1-мъ дtilств. 4) Сольные номера сост. 11зь nt11., таrщ. r,уп.1. п 

Садова.я-Трiумф. Те.1. 405-59. 8 проч. Цtны отт, 22 r:. до 1 р. 50 Jt. Jlo»ш оть 3 р. 50 иоп. u
2 рубм 50 �. Снимать верхвее п.татье пеобязатезьво. НА·ДНЯХЪ 

О- А. П. ГАРИНА.
: НОВАЯ ПРОГРАММА. Нач.спеrсr.:1)въ7ч., 2)въSJ/2 •1., 3)въ 10ч.в.
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R Ест о р Ан ъ
I эъ НАПОЛЕОНОЭ�ком� ЗАЛt r!:;:��

3

���t.�
0
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e
i;��e Нач. въ t�

l
/2 ч. веч.

я р ъ'' 1 Цыганскiи хоръ ПАСТИ ПОЛЯКОВОИ

• г. МУРДИНИ, •1слоn·ьиъ нъ cocJ'д·JJ. i г�жи ИРИСЪ,
'' 8 ! МАРГИТЪ ФРАНСУА· r. Оr�ЗИА, "���::��

1
:мъ HArU�O •

С
т Т

н
еп. 21•13 и 71·20· i ДIО ТЕРРИ. Г-жа МЕЛIА, танцо�щица. 

РУ 
. 

ори. г. ЖУРАКОВСНАГО. • Г·жа Габи Монта.,ь. Г-жа ФАейрн. Сестра АстреnАа. Г·жа АС·Кпермонъ. Тр10 ОрнанАезъ.
Режцссеръ r. Гарри. i Г-жа llн-Апнксъ. Г·жа Фатима. Г-жа Лавмiеръ. Г-жа Мнрба. Г-жа Нарменъ. Аепьмар-ь. J·!-----.... ----·---------·

[ 

У Р О R И ЗАНИТIЯ ГРУППОВЫЯ. ·
, П fl А С Т И И И• в. п. веидеровичъ. Объ условiяхъ узнать: Б. l�озпхшю1,.ii1, 

Гимнастика и танцы. 
Ten. 419•28. д. 30 1tв. 4.i. ---------..:.:.------·-----�----------
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� • Юмор. Арэав овъ. l.pitC. ,1еб. Апдерсснъ.
'' 1 f т·o·rnc н,шn.JJci·юi нрогJ)аюш. •Стрt.1ъс�.ая, :\fа.,ьцева 11др, Стасн l\lo-\ · · ' ' i рет1'U,· .1Iюеи Арrшсъ, :Мuрскал, Арс1ш1 \. Дuрекцiя fl. Лl:BИKOBft. � Ha•t. въ 11 '/2 н., UJЮII. нъ I ч. ут. 
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зиикова 8 Перmенпrrекъ, Ч1 1та, Х11J1бвuъ• Вл:адпвоетокъ, Пoнo.,ъ�

.
кo·Yct;!'l'ilic!i7,, Хоо�ровс1tъ. О 

f I f 8 к л да СОБИНОВ {, ФЕВРАЛЬ: J1п1·а ,�.,о, Вnтuб,·къ 
1 0НЦ6рТЬI 60НИ ii., 15-,v. Юtuъ 17 -l'o 11 22, Oдu,·,•i! 0О 8 8 • 20-ro, Харь&овъ 24-го. МАРТЪ: Тпф.1всъ 4-10 n 6-1·0, Ва1:у 8-н,, Екnтерлно.н�ръ О

О у no.iн. днре�щiн с. 1\фанасьевь. •/ 11-1·0, Роrтщ11. п.Д. 13-1·0, Eкaт11po11ot.1a.u'L l.;-ro. 
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Гастрольное тури з. 
ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА. 

Дирекцiя ДАВИАА ЮЖИНА. 
Г1\СТРОnИ: е СОС Т1\ВЪ ТРУППЫ: 

Н. С. Южина О. Ф. ФеАоровская, К. Г. Ванъ-Брннъ, Н. А. 11егатъ-ДавыАова. Н. П. Яковлева, А. Н. Павпова. М. А. Са-
Е. В. Владиыiрова. АОвсная. В. Ф. Пушечнннова, Е. И. Нммновнчъ, Н. В. Бучинская. Е. Н ДавыАова, М. В. АУбровинъ, К. А. 
Н. Д. Б-вльская. Мансанинъ. М. Ф. Семеновъ. Н Б. Бtляевъ, П. В. Смt.Аьскiн, М. П. Томашевскiм, А. А· Номаровъ, В. А. 
В. n. Дамаевъ. 11юминарскiй, И. И. Березнеговокiн. М. И. Ржановь. Г. М. ЖАановъ. П. Н. Чнгневъ.
д. Х. Южннъ. Сцеи. пост. нов. опер,, д. Х. Южина 8 Г.1. днрrrжеры Павповъ·Арбенинъ, ПаАiевъ. l�ouцepi-мelktepъ�c"a-
r. С. Пнроrовъ. вннонiм. • Зав. сцевоil С. А. Дородновъ. 8 Uов. декор. !la1111cauы Х)'.:\, Имп. т. rt•. Вн уковымъ, Овчнннн-
Н. А. Шевелевъ. 11овымъ, ",/' / 11 Савнцннмъ длн сл11д. оnеръ: Таисъ, Тоска, Нзмt.на, ДоАнна 11 Чiо-чiо санъ 11 .:\Р· 
М. В. Бочаровъ. • Ilooыe 11остюмы по эскuза111ъ художвоковъ Пмпер. театров,, подъ ру1:омд. худоцшu1.а П. R. Пкнягина.
Гастро.1п оперы въ с.1·hдующ11хъ rородахъ: Е11атер11nодаръ, Ставр_опо.1Ь, Вороnсжъ, l�урскъ, Харьковъ, Юевъ, Одесса, li.иuнiвen1 ..

Херсовъ, Нш,одаевъ, Е.111са.ветrрадъ, Rреиеяч1·rъ, Полтава, Екаrерuнославъ, Сшrфороnо.1ь, Евпаторiя, Севастопо.1ь, JI.1тa. 
Г.1аоо. ядм. А. Ф. Ивановъ. 

вsаоооооа�ооооооаоооооаооооооо�ооооаооооаооааооооооооооооооооаооооааооаооаооо 
п Большои� залъ Ковсерватор1·и На11од11. НОдЗiо, Ю)!Ор·1. ,:1шзю1 1{ шшро.впжцi11, арт. П�п. те11·rр. 

• М. А. ЭнхенвальАЪ, cвv60,1u. чдuжп. В. П. Безмt.новон-Сl;АелЬ· 
Въ субботу, 4-ro февраля, ннновоii (роо.п,). Н. д. Лавровскон (11-Ialie1, iГ· ou. t'. П. 8ю1111н1 : 

8 въ пользу Моск. 0-ва покровит. безпрмэорк. малолt.тн. к В. М. Бочарова. Н. И. Сnеранскаг�. !1рт. т. uрша Б. В. Путят�, 
8 освобожд. мзъ мtстъ занлюченiи несо е ш O t, Н. К. Авьернно, П. П. Ле�еАева (uliш�). С. М. НозоАуnова, 11,1.� 1. 

в БОП�Шli �IНЦ�РТЪ 1uutl
p оиl, O[i1. 0 

,,,,, • • ��:��,::;={;f;�·:;:::·;:�r�'""""
§ малод·J:1·н. пcrr. плас1•. та�щевъ П П U О JI[ П О GпJ. uтъ jQ к. �о l0p.11pn,1. ви1уз. щ11. Гут,сiJ._,ь (Jip11. чо,•1 r.), 1\,·,·-
0 

v 
сt.н, (Петровка.), ОGщ. театр. яn,·са (Петр .. ш111111, .\1).1. курrы Н. П. 

••••••••• • • • 
• ••••••a

§g 
при благ. уч. И3В арт о э 03АРОВСКОИ BrJ�hпo,вo1t-Ct;.r;e.1ьпnкoooil (l(,1,tАШП. IH'P·· 1б) п RЪ ш,,•сt. Ko11crp11a-

' • , , • торtп (13. II11ю1тсю111� Е. я. Бе пи 11рау1 ь. 
аоооооооооаосооооооооаооооооаоооооаоооооооооооооооо '•:···,·······,··· •• :1: 

Цирl{Ъ НИ 1{ И ТИН ЬI Х Ъ. 
Б. Трiрtфально-Садоваn (бп. Тверском). Тел. 277-72. 

НОВОСТЬ! Гастр. знаме н. 1птовс1,оn прuд11орп. труш1ы цurка :'!I11ю1до-25 rtepc. Зебры, сАонъ II доги. 
7. Фр11дiав11-rастр. !rуч. въ Eвponh II Амер1щf� паilзв. -акр. Н,\ .тшадпхъ. Гот. ю. пост. бо.1r.111. Ш\1 1-

том. ,,Бахчмсараiiснiк фонтанъ" по ООЭ)!'Б Пушкина. Пpit.xaJъ зо. во.1шс1t. бог,1.т. Иванъ Заикннъ.
-;;:-:=::-:::�

:--------------

5.,.,.,, .. ,,,. _,, _, _,, _, ._,,.,,, .,_. � .... -.... � �,�""'�'""*'118
• • •

1 . ���!������" ! �амыи !!�!�!��
ь!����!����!�!�.��1квы.l 

. ' 
5 _ Телефонъ № 223-09. : Днро1щiя А. и. Векштеilнъ. С 
•�l'V'V�•�··"�.._�UU,A#,�1,1U,AAA#,.v,.,.,,

*********-•***�·���**Ьk
ТЕАТР Ъ ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕНТАКПИ. 

п А Г' Г' ДЖ Ъ '' Посл·tщнiя нови�ки в·Ьнс1,ихъ театровъ. Въ составъ трупп1,1
, , L, L. вошли: В. И. П1онтиовская, r-жа Павnова, Тамара-Грузин-

Д В И fi' Й 
<:кая и друг.; гr. Зеnннскiй, Ксендэовскiй, Сi.верскiй Н. Г.,ир;кцl�- ' • lOHTKOBGК'O • Тумашевъ и ;i.p. Главны{1 режнссеръ Н. Г. Сtверскiй.

_ евск111 4�Птмья�,ая, �· Главный капельм. Н. В. Ваnентетти. Дире1щiя В. Пiонтковской.

���·��� ... ���++� ... �� 
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РУС С К I Й О� ОТ Н И Ч I Й К n У Б Ъ. 
-

Въ субботу 4-го февраля 

КАРНАВАЛЪ 
ПРИЗЫ за л учшiе костюмы по nрисужденiю публики. Деrсоративное убранство карнавала. 

J1a.11,11ыll оркестръ, в1Jвс1tШ ормстръ, неаnолuтан.с1tiМ ор1tt'стръ u 01жострт, A.1eкc1нrд(JQBCJ(nro вое,шаrо уч1u11ща. ДаJ,ы II rо.:т11 
110 �1111пс1tа�1ъ rr. члеnовъ платwrь: да�,ы - 5 J)уб., 1,ава.н�ры - 8 руб., оф1111сры н студенты - 4 руб. Нu1,ос·r103111рованнып, 
r1•. 1,ав11..1еровъ nроетъ быт�, 11с1,люЧ11те.1ыI0 во фракахъ, форма оде,1цы длн rr. оф1щеров-ь 11 студептовъ-)1уFrдщ1·L. Чt1с.,() бuде-
1·оы, оrравпчево. Uъ т::шцовальвые з:i..ru до ] часу ночп вхо,1ъ б�·де·rъ доnусю�т&rл пс 1шаqе, 1ашъ въ носrшrахъ, домuuо JJ ��а
с1::1хъ, ю1,1-,-�, для: да�1ъ т1шъ II ддл 1,аоа.тсровъ. Въ 2 q, но•rп M:te1>11 обязатс.11,но свnщются. 3ашю1ш. да"ъ II ro1·,тen n�1оизuодн тсп 
:i. 6.1:ironpaмrnno у r1'. ст:�рш11uъ в-ь 1,nuтopt к.1уба_ еже,щевно отr, 8 ч. веч; въ день нарпава.щ nыдача бuлсто11ъ б1·АеТ'Ь пропзво-

дu'!'Ьсл съ 2 IJ. ДAJl до 6 '1. вечера. Прi1Jэдъ в-ь 10112 час. вечера.. 

... -=============================:11• .. ••r.:::=====================::::::::::11111• ... 

ВЪ БОЛЬШОМЪ ЗАЛь КОНСЕРВАТОРIИ (на Никитской) 
въ Воснр�с�ё}tJ�ся февраля, А ух о в вый к о вц Е рт 'Ь

х о р а И. И. Ю ХО В А. 
Начаnо въ 8 час. вечера. 

БИЛЕТЫ отъ 10 р. до 50 к., лож,, 10 и 12 руб. можно по11учать въ маrnзш1ахъ: П. И. Юр генсонъ (Негт1п11ь11!), ГутхеАль
(l<yчteцкilJ Мосrъ), Репродукторъ Верхнiе ряды), Т-во Прохоровскоi! М-ры (Верхнiе ряды), въ Центральноi! касс't (Пет
ровскiя т1нi11), у И. И. Юхова (Арбаrъ, Малый Успенскiй пер., домъ № 6, телеф. 95-20), въ касс-в t<онсерваrорiи II въ день 

концерта прн вход'!;. 

�����������������������,���������������������������������������������t�������� 

j "ЗИМН/Й БУФФЪ" 0

НАЗ ИН О i ,,� въ С.-Петербурr't. въ С.-ПетербурГ'h. l'li 
� Первоклассны!! опереточньrИ театръ. Лучшая трулпа. Бле· Фешенебельныfl кафе-концертъ. Богатая программа. Замtч. r: 
,,ii стящая постановка. Ежедневно спектакли. О ресторанъ. Входъ безплатны!!, с-ь 11 до 3 ч. ночи. l'li 
i Дирекцiя А. А. 6 Р Я Н С К А Г О, f:��'j'''''�jl�j�j;,;�"�''''�jl,�jjljl�,,�jjП'if��il�il���,,ili"il�il�i1il1.:.:n,,,,п,,,il�""� 
:,00000000000000000000000-оооооооооооооооое i ТЕ АТ р Ъ ; РЕПЕРТВ.АРЪ: � 
о "КОМЕДIЯ и ДРАМА': 1 ,,ШRIO\llЬI'', пТЕМНОЕ пятнон, ,,МЕЧП\ nЮ Б ВИ" о 
� л . о н ВЕХТЕРЪ : с:ъ уч. о. Н.Вереръ,uТРИБУНЪ", пИЗР1\ИllЬ", ,,дьявоnь- о 
� . µ,UреКЦIЯ · · · • СЮ\Я 1<011ЕСНИЦ1\"и"ОАUDЕАМUS"Лсонп,:r.аЛuдрсев.1. 0
а IJетербургъ, Моховая, 33/35. Тел. 433-95. 1 �· � 
ioooooooooooooooooooooooooooooooooooooooi- - -- -- -
�с o•o-01810-0808IOIIIIOIIIO-Oll801810-· ......................... . 

g
ОБЕЗПЕЧЕННОЕ ЗАЛОГОМ'Ь 

о : оsшля ТЕАТrАnьн�л КАССА. : . Ml�KOBCKOE КIН�[�ТНО·Т[АТРАП�Н�[ АГЕНТСТВI 1 ! Ile
т
po��

i

� ::i
11

·2�:�=�·. № 
7
· :

О Петровскiя Лпнiи, д. 1 1 помtщ. No 7. ТеА. 207-89. Адр. д11я телеграмм-ь: О I Продажа бплст. во BCt ТЕАТРЫ на 1 
Москва, - ТЕАКО. Лрнпим. на себя ycrp. КОНЦЕРТОВЪ; состав. трупп-ь 

I 
е КОНЦЕРТЫ, СКАЧКИ, ПОЛЕТЫ от. п.,

: оперн., драмат. н оnерет.; ycrp. БЛАГОТВОеИТЕЛЬНЫХЪ НОНЦЕРТОВЪ 8 доста1111а балет. НА ДОМЪ, uс110.1н. 
О 1r органнзnцiю ЛЮБИТЕЛЬСКИХЪ СПЕКТАКЛЕИ. Даетъ сnравк11 по вс1;мъ О •: за1,аз. по телеф. Касса от1tр. ежедв. •

: о отраслямъ кон цер тно-театральнаго д·l;ла. ЗАПИСЬ АРТИСТОВЪ. о отL 91/з час. у до 8 час. веч. 
8 11108110181�11110ll80181��0011101810IIII 888888888"888888888888888 

8000000--ООООО.-;;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;�;;;;�;;;�;;;;;;;;;;;;;;;�СЮООООООСХХХХХХХХХХЮОСХХХХХХХХХХХХХЮООО8 

s TEflTPЪ ж въ ВЕЧЕРЪ ТРИ СПЕНТАКПЯ. s

О 11 и и I АТ 1О р ъ j

Сегодня представлено будетъ: О 
О 1) ,,ЗАВъШАНIЕ ДЕКРАТА". 2) ,,МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКА". о

0 
1 

• 3) ,,СРЕДНЕВ1>КОВАЯ МУЗЫКА в ТАНUЫ•.
Тоерrк. yJ1., Маъ1оповск. пер., д. ШабJ1ыквпа. Нач. \-го-въ 6 ч. в., 2-го-въ 71[

2 ч. в. 3-rо-въ 9 ч. в. н -1 въ JO'/'l ч. в. Оконч. О Телефонъ 311-68. около 12 ч. ночи. Цtны мtс тамъ отъ 1 р. 50 к. до 40 коп. 15нлеты nрод. оО Д��рекцiя М. АРЦЫБУШЕВОЙ. }t, съ 11 ч. утра въ кассt тезтра. НА·АНЯХЪ НОВАЯ ПРОГРАММА. О 
••оосххюсооооооооооооое

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 
13. Михайловсная пл. 13. .- ,,Пf\Лf\ СЪ-ТЕf\ ТРЪ". 

ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ 

Р�ССКОЙ ОП EPETTbl nодъ управ. R. С. ПОЛОНСКRГО.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи. 
Гастроли въ Мос:кв1k съ 13-ro февраnя. 



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

1 БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ - i
•
8
1 

2-ro ФЕВРАЛЯ, ЧЕТ�ЕРГЪ, НА МАСЛЯНОЙ, 

а• ... в 81 ь ц в в о в •:.ЭКСТРАОРДИНАРНЫИ ВЕЧЕРЪ СТАРИННЫХЪ 
ЦЫГАНСК, РОМАНСОВЪ ВТОРОЙ КОНЦЕРТЪ 

1 nри уч. Петербургскаrо балета. пзвtстпаrо сощюта-впртуоза на бала.лаiiкn Б. С. Трояковскаго и др. арт. А. А, ВЯЛЬЦЕВА 1
8 пел. старинные роматтсы cooero о5шпрнаrо репертуара u ш101·одруrпхъ. Анномn. А. В. ТАСКИН"Ь. Ро.яJiь Бр. Д11дер11хсъ. 8 

1 Начало ровно въ 8 (восемь) ч. веч. J 
1 БмАеты прод. только въ депо poя:rell АнАреи АиАерихсъ, (Кузпец"i� пер., д. Соко:1ъ, № 3, въ день же 1шnцерта въ 1шссt :
• за:�а Блаrородпаrо Собранiл. 8 
: ............................................................................. : 

ВЛАГОРОДН. COBPAHIE �·�О :е:р�(�я���� ЕДИНСТВ. БОЛЬШ. КОНЦЕРТЪ ок�н�:нiн БАЛЪ.
Испо.шп. русск. бы.щвъ, ntсевъ u ром. СВОБGДИНА (ком. разсквзы.) А.ртuста Петербурr. Лмnорат. nперы баса у 

М. А. КАРИНСНОИ, :�t;���:�t (��·::;;а). В. И. КАСТОРСИАГО. 
БИЛЕТЫ отъ 10 р. 10 1<, до 1 р. 25 к. орц. оъ иуз. маг. Гутхеi!ль (Кузиецкiii Мостъ) n Театра.1fLП. каооЬ (Петровск. Jовiп), а 3-ro феnр. 

оставш. бил. съ 10 ч. утр11 nъ касс,Ь Вда1•оро;1.. Собраniя. НАЧАЛО НОНЦЕРТА въ 8 час. вечера.
---------------- ----
ЗRnъ СЛ1\ВЯНСКRГО Бf\ЗRPR. 

Въ Воскресенье, 5 февра..я,
110 возвращенiн из,, турпэ, 

U ..; B1r,1. оп. 10 р. 10 li. до 1 р. НАСТИ поляиовои d 10tt. nрод.въ муз. маг. А.
g!. Гутхеi1.1ь (Кузноцк. �JOcn). 1-;Р.

1 
В. Бессель (Петро�ща) u 

00 въ "С,1ав. Баэnрt" (Нu-
ВТОРОЙ БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ 

ЦЫГАНКИ 

при участiи хора цыганъ отъ "ЯРА" i: 1tольсиа11) 11 въ Обще!t Те-

п б Е д поляновь'хъ 1.:; атральноii Jiacc'IJ. одъ уnравл. Р· · и · · �IУстро11те.1ьК.Ф.БЕРГЕРЪ

ПАМЯТИ ПУШНИНА. 
(29 января 1837-1912 г.) 

емерmь iyшkuиa. 
Его 1.анъ rторв110 .1юбовъ,-Гпссi 11 

сердце не зn.будстъ ... 
Tl(m1 11eвr,. 

Февра.�ьскоfi непогожей 11о'lью па 1'.1yxofi noqтono!i ста11-
цiп между Петербурrомъ и Пс1iовомъ жена профессора Ни
китенко )'Видала н·J;•1то с1·р11ппое: ,, простую те,тhr)-, па те
.1еГ'Ь со.'Iому, пu.11,ъ соломой rробъ, обернутый роr'ожей. Трп 
жан�арма суетплпоь, хлопотал,� о томъ, •rтобы перепре•rь 
курьсрскuхъ лошадей л с1,акать дальше съ rро60�1ъ" ... На вопрос1,, r.oro хо110шпъ?-пос;1•Ь1tовалъ отв·J;тъ: 

- ,,А Бом. ero вваетъ. Вошь i;aкoii-тv Пуш1шяъ убптъ
11 его мчатъ, 1;а1iъ собаку" ... 

- Taliъ, 6011сь » нзлпmняrо энrузiазма", торош1.1псь
продать seщk траг11ческп nornбш:1ro II ушкrша ... 

Чсрныli поf.здъ сопровождалъ друrь notioi!вaro Л.1с
ксаuдръ Иuановичъ Typt'eIIeв1,. На додю этого вскдючп
тельнаrо че,1ов·hка выпала сооершенrю необы•ш:ш судLба: 
онъ опредt.1ялъ маJIЪчпка Пуш1ш11а въ ШiiОду п опъ же 
везъ теперь т-kло знаменптаrо поэта на ... ,,носл·Jщвiu обtд·ь
червямъ". 

Св1щtте.1ь предсмертпыхъ минуть llrirт1ш1ia - Typre· 
невъ ош1сал,, 11 тотъ О()слtд11iй до.1п, которому срrщспо 
е)1 у было отдать свое�� у др)ту ... 

,,5 феора.щ - •штаемъ мы оъ его опсьмt Itъ Нс
федьевоО,-па раасв•kтЬ, notxa..10 мы въ Святогорснifi мо
настырь; могич еще рылu; моимъ , робоколатезямъ по�rо
l'алп Rрестьяuе Пушкш1а, узпавшiе, qто rробъ орибылъ 
туда; меа;ду тtмъ 1tакъ мы ut.ш посл·h;�,нюю лаrш�.иду въ 
церквп, могила была готова для проuятiп ящика съ rро
бомъ-п •racy въ 7 утра мы 011ус1шп er·u въ 3ел1лю" ... 

Пос.д·вднiО актr, ншзневноn драм,� П уuшпн11, бы.11.ъ сы
rравъ ... ИспоJJнплось зав·Jнвое: ,,6.'lшlie Jt'Ь ми.1ому прсд-I!лу" 
onoчn.'la его душа ... 

Предъ тJ;мъ iiакъ окопчnть Tj' жпзпь, въ 1iOтopon хо
тtлъ онъ "мыслить п страдать", -въ этп страшные двrr 
января 1837 1·0,�а-коrда, rщг.ъ пз1щне11ыn, ropдыii зв·hрь1 

под.то добпваемьш nвъ-за j'Гда, прсдате.1ьск11 подстсрсгае
мыn со вс11хъ сторонъ, рва:rся онъ пзъ-за зако.:щоваnr1аго 

t<pyra доносов1,, оасквпзеfi II К.1Jеостъ-вырпа.11псь у него 
t.1'растные стn1 и о ве.тпкоu скорбп <:ер.ща, просящаго давuо
IJOKOII: 

,,Давно зао11дnаи мс•1таетсл 11011 долп, 
Дnuoo, уста,шО ра6ъ, замыслидъ л 11061,11, 
Въ 06uте.111, дальнюю трJ·довъ п 'IП<:т1,1хъ п1irь" ... 

Но вм·hсто .обпте.ш трудоnъ п 'lrJCтыrъ н·hrъ" - овт, 
бы.зъ кппуn. въ :водоворотъ страстеil, въ горнп.10 страда· 
niii, ооставJ(енъ 1:11, ·rакое положепiе, пзъ котораго в ыхо
домъ была-смерть ... [J че.10:вtri'Ъ своего времещ nылr,iй,
помj'шпыii з:�копам·ь оскорблепноii чест11, которая, пеза
пятпаuнм досе.1гh rшчtмъ, uрпнамежала, r;а1<ъ 11ыслп.1ъ 
оuъ, пе только е11у ca)@ry п его семь11, по н "псе!i Рос
сiи"- он·ь пошелъ навстр'f;qу rпбе,ш ... 

Но въ самой гnбе,111 пе тап.1ось .1!I п то скрытое, та
uпствевное 11 вЛ1жущсе) о •1емъ оuъ сю1ъ с�;азат,, '!ТО 

естr,: 
"Ec·rr, ynoeuie въ бою 
И бездны мрачной па краю 11? .. 

� И uево:п.uпкъ често", не�:песшiй "позора мс.1очвыхъ 
обпд·ь"-овъ поrпбъ въ этомъ вера.вломъ бою, оъ этоii 
мрачпQi1 6ездн·h. 

Онъ перешелъ въ страшвомъ поедннк·h т'k "четыре 
смертныл ступепn•, о но,·орыхъ, сдовно преду1·ады1Jа11 и 
собствеппую судьбу, сш1за.,1ъ овъ оъ n011trинt": 

,,Еще не Ц'Gля, дr.а враrа, 
Походкоir твердой, тпхо, ровно 
Четыре nер�mлп шаrа" ... 

llo не сразу лвплась смерть-озбав11те.1ьн1ща: л.1пнпуrо 
a1·o�iro nepeiliп.ш ду.хъ о т·н.110... Въ ужасвыхъ, ne•1e.1oвt
чeci;rrxъ мукахъ, отъ которыхъ онъ иска.1ъ пз�авленiя въ 
самоубifiств·J; - такъ ;\Одrо пе urлa к·ь пе11у смерть - по
звалъ онъ пскуплеuiе п просвtтлсвiе. 

Съ псвоо, всепрощающей улыб1iой, съ мп.i!ыъ�ъ оривt
тоыъ къ кuпr·амъ: "uрощаuте, друзья", - отоше.�ъ онъ въ 
вtчность ... 

• Недвожпмъ ооъ лсжалъ п странепъ
Вып тоыаы1i мr1ръ его чела ... "

Тотъ, t(T\J въ жпзrш былъ rармонiн, обо "счастлпnый 
'lедооtкъ- опъ в"3рпо понядъ ж11знп nt.tь - для ;1шзнв 



Р А М П А И Ж И 3 Н Б. 5 

По2Сороны Пушкина. 
(Съ картины Н. Наумов11.) 

жнт1,", 11 кто эту J1ruзнь nретnорп.1ъ въ священную музьшу 
еш�овъ - ооъ и смертью своеn оставпд·ь в·J;кiu r.1yбo&iii 
и nо.11вующin спмволъ ... 

На 61щю пелену cвiira уnалп красныя као1m крови 
Нуmкива. 

Свtгомъ, r.чбокnмъ п роnоы)rъ, 3аметены подя суровоn 
, ,цивы. 

Но па пnхъ-рубппы. Горятт, п искрятся кап.:1п святой 
нрови поэта ... 

II.,аменны «аnли, свор1,ающiя на б·hлоснtжной раввп
нt -- растопятъ он·h кору, сковавшую свободпые ообtгп 
зеузп, п новые взоilдутъ всходы ... 

И зuаемъ: вадъ 11аmей страной загорnтсn вновь яркое 
1 жар!iое солпце-въ его .1учахъ в·hдь отблескъ велшшхъ 
.�авtтовъ Пушкина. 

ЭтоМ}' в·hрпмъ п этого ждемъ страстно! . .  
Ю.  Соболевъ. 

Пушkuи1, 6, meamp\. 
Въ ПJ\'6НИТ8ЛЪRЪ!Х'Ь CTIJXIIXЪ "011·hruвa", рnсуя ШJ.Ш11 об· 

р3зъ, обожателя н1шостолпнаго "очаровательныхъ а1tтрr1съ"
бросп.1ъ Пушкпнъ прттзяанье: ,,т1н1ъ, т,н1ъ подъ сiшiю 1,улпсъ 
�1.1а;�.ые дв11 моn нес.rось" ... 

Это драrоЦ'ьв.ное свIJдf.те.�ьство у1tазываетъ на ту по· 
с-rоянную связь съ театромъ, которую съ юпошесю11ъ днсii 
nомержn11а.11ъ rcnia.1JЪпыrt создате.1ь нашел псторпческоn 
драмы, давшНi своп)tЪ "Борпсомъ" б.шстатсльnое наж1ло д,1л 
раэ�птiл подлпвпоil 1t.1a.ccнчec1i0r'I п пстпuно-вародпоr'! тра
rедш. 

,,:М.шдые го.цы• поэта, 1,акь извtстно, протспJU .без�ш
тежно• въ "садп.хъ Лпцел", rдt 11 состоялось, повпдпмо�1у, его 
первое знако�1ство съ театромъ. Юноmа-Пушюшъ-частыil 
пос:втпте.�ь крtиосnrыхъ спектаклсit труппы 1·р. В. В. To.11-
cmro, одна uзъ а.ктрпсъ 1tотораго вдохвовп,,а. его 1t на всnых-
11увmу�о ъ-ь нe.it страсть п, конечно, на поэтнческое "посла
ше•: ,.Ната.'!Ьл, выслушай еще А1опя. Не вдад'hтель л Сермя, 
пп арабъ, нn туро1tъ я, за ретлваrо кптаl[ци, грубаго а�терu
канца. nоч11тать меuя нелъзя" ... 

Unрочемъ, сценическiе та:�апты Ната.�ьn пDш.пr во n.1ю
блепв.о!IЪ .111щепстt cтporaro критика: ,, Ты пе ттасл1щuпца Fiле
ронъr": жестокоlt суж,1,еnо судьбоit тебt ,штp1rcoti быть дУР· 
ноJt•-воск.нщает:ь онъ пронnчес1ш! .. 

3авязавшессл зва1tо)1ство со сценоti 01,азалось nрОЧII1>!]ГЬ 
11 пепзмtшrымъ. lI туть слtдуеn добавпть, что пeтopбypreliiil 
nерiодъ его жrrзпп по 0Roнчani11 ,пщея (18 i 7-20 r.) между 
прочп�rъ от�rtчепъ учасriеш. его въ дo,1amlffШЪ любrtто.,ь
сl\о.мъ спе1,таr.лf�, устроенпо.мъ з11м1енrrтоti Семеновоi1 въ домt 
кн. И . .А. Гаrар11ва. • Трагед.iя•, какъ называ.ш Се�1енову, 
зaxo'l'fiдiJ. развеселптъ своего старепы,аго, дуmп въ пей но 
чаявщаrо, друга-·выстуmmъ въ ро.ш бofi1toi1 субрсrтщ въ 
,,Возд11Ш1ыхъ защ,ахъ • Х)11lльнпцкаго. Партнераn111 eit бып: 
1tа!шръ-юю,еръ Хрущовъ, �юлодепькая дtвуmка Машеnы1а, 
будущая l\1аръя д�штрiевва Львова-Спнецкая n ... Пуnm1шъ, 
котuро�ту достался мобовяпкъ Альвас1tаровъ... .Каrtъ спра
вился съ mшъ мо.1одоit позтъ-110 пзвtстно. До пасъ дошло 

.111ruь воспоъ111в�шiс <'0Вре)1св111ща, о томъ, что ,Пуппщтrъ ч11-
1.·алъ 11рсвосходuо, 11 чтснiе его, nъ протnвност1, тогдашпе)1у
nбы1шовенiю чнтать нараспiшъ 11 съ н:/щотороrо вычурностью,
отллчмось, папротпвъ, nо.1ною простотою" .. .

Такrаtъ образомъ, очарованiс "волшебиаrо Щ)ал", 1toтo
pO)'fY посв11т1пъ Пуш1шнъ, y,J(e авторъ "Он·hгшн� •, ХЛJ, Х Vll!, 
ХТХ II ХХ строфы cвooll лоэмы, бым е)1у 11 б.шзко 11 110-
плттто. И все, что ж11.10 па под.,1ост1tахъ театра: ,,в:1асте.шн·ь 
сатнрьr-друrъ свобо�ы Фn111111з11пъ", 11 .переш1ч11выn К.плж-
1111въ", 1r Озеровъ, дt.1 11вrrriti nевольнуIО дань pyr,on-1ccк:щiii 
.съ )r.1a,1;oi! Ccмeuoвofi", 11 Катсншrъ, воскрсспвшi!I "Корно.н1 
1·e11ii1 всл11чавы11•, н 1ю,шilf 1Паховс1tо11 съ его "шршымъ 
рое.11rъ комедil!"-все nаш,10 въ но11ъ oцtmty мtтr.ую, сора
всд,шву10 ... 

Въ ] 823 rоду онъ пабросалъ портрстъ, молодого II uoвfl
cы", которыii, Сд'hдуя �1одt, соiш!ll'гь въ ба.тет'!., гдt. скучал n 
то�шсь, прпзпается, что ю1у n:цоtлъ r1 nо.1шебш1къ Дuд.10 ... 
Много позже Ilушкш1ъ, говоря объ on1orneвi11 оуб.пr1ш 1tъ 
театру, лрuбавплъ пtс1i0дЪ1,о штрнховъ 1,·ъ эrо�1у чудесuоыу 
11:1ображепjю театрала съ разочаровnппоii ынnoii русскаrо 
Чаiiльдъ-Гарольда: .что такое 11аша публ1ща?-с11рат11ваетъ 
онъ. (,,Моп замtчанi�r объ русско)JЪ театрt")- 11 отвiчаетъ: 
.. uеродъ пача.10�1ъ опоры, трагодi11 болота )1олодоfi челов·Jшъ 
rрпотъ no nct)1ъ дссnт11 рндамъ 1,рес�.1ъ, ход11rь по вс1шь 
ногат,, разrоварпваетъ со вс'h�ш з1rа1,оыы)111 н uеsш1.1\О31Ы)111 . 
,,От�tуда ты?-отъ Ceмe11onoii, отъ Ii.oлocoвoii, отъ HcтoJ1Нrнoll, 
отъ Соснrщкаго-,,RаJ,Ъ ты счаст.шnъ!"-Сеrо;�.пв оnапоеть,
опа таnцуеrь,-похлоnаемъ eir, вызовсмъ ее! offa такъ �1 ила! 
У в.еi1 такiс r.,азко'·. 3апав·hсъ подею�ается. )foлoдoit чело
вfщъ II его прiитслп, переход.я съ nтtста ua �1tсто, восх11-
ща.ютс11 н х.1опаюn, ... 

... ,,Можно .ш полагат1,сл ua )JН'hпiя таковыхъ судеti?
за1tлючаетъ Пушкnпъ tl останам11ваетс11 па. друга!! разновnд
ностn цtю1те.1еlt театра. ::>то посtтuтсли партера, 11сл11m1tо111ъ 
зrш.ятыс судьбою Европы, с.1111111со�1ъ утомленные трудаюr, 
слпш1tомъ важные, дабы прuвш1ать 1шкое-ппбудъ участiе въ 
достопнствt драматпчес1шго вснусства. Сiп велш(iе люда на
шего вре:nен11, посящiе na лпц•J; свою1ъ одпообрl\3П)'Ю печатr, 
скукп, сJГkсп, заботь 11 rJJупостн ... пе ДОМliВЫ д11 nеобходюю 
охлаждать пгру самъrхъ ровностпыхъ щ\шuхъ арт11стовъ?" 

Уже по этюIЪ оrрывю:шъ 11зъ статьи, 1,ъ сожалtвiю до 
кonria нодоведеnпоft, �rожпо судnть о томъ, 1,акос серьезное п 
глубокое oтuoшcnie было у Пуmкпяа къ театру. Онъ щщ1,ъ· 
лв,тлдъ къ nему сорьезпые запросы п требовапiя взыскате.11ь
па!'о ш,уса, 1.оторому пopoit было такъ ropыto убожество ре
перт)'ара, 11птающагос.11 ложиокдасспкамп въ nеровод·h п nъ 
собственномъ дурномъ 11здtлi11 ... 

Опъ осуд11.�ъ Расппа (�П.1аnъ II хара!iтеръ Федры-nrL
садъ llушкшrь-верхъ глупост11 н пnчтожества) 11 Су�1арокова, 
оц•huн.1·ь со всi!мъ nрон111шоnонiе�1ъ художn111н\ Пlе1iсппра, у 
котораго учrш:л, 11 .хроnnки" котораrо по�юг.щ е31у наравнt 
съ паmшш л'i!топпсяа11 1 В'Ь создапiн "Го;п�rова",- п nерш,111 
пр1IБ1lrствова.1ъ Гоrо.1в н Грнбоfцова ... 

Пушкинъ- пицеистъ.

(Съ рtдкаго портрета.) 
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Актрисы, воспtтыя Пушкннымъ. 

1\. М. Колосова. Е. С. Семенова. 1\. И. Истомина.

Правда, пнъ нс соца.11, дрю1ататтрr11чсс1tоii ШitO.'IЫ 11, са�tъ 
со,1Наваи, чтп бросаr1"Ь 1шп1, nсрвыJ1 сtмсва для буд1 щ11хъ 
нышвыхъ всхо.з.ов·ь, cкpoi\1uo назnа.1·ь свои творевiа л11шъ 
.011ытаю1" ... Но мы знаеi\11,, что сред11 1шхъ 1J "Скупо!! ры-
1�арь'', вышедшiй нодъ )1acкoii "чентовой траrе,.(iн", н ою1зав-
111i11ся ПОД.ШВ111ПIЪ соцанiе)IЪ !l)"ШIШНСШ\1'0 B,\OXuoneui11, 11 
1·евiаль11аn псрсфра:щ бл.йровоnс1,аrо .,�овъ-Жуана" 11 нзу:1111-
тсльныi! разс1шзъ о "Моцартt п Са.�ьери•. 

Ос,1tп11тел1,пое со.1нце русскоi1 поэзiн, nрост11равтес cвoii 
свtть на все, что ,1шло н дышало вт. A1ip1!, бросттло лpкiii 
.1учъ 11 1н� театръ, темпы1'i II хо.1одвы11 ... П оп. c1ю.11,зuyвmelt 
.1уч11стоii огпснвоif стрiшщ зажrлись таJ1ъ оr1ш II nовtл.т,о 
тсn.юмъ п радuстъю ... 

Па,,лелштъ, одшшо, J11азат�,, что uacдtдic Пушю1ва-дра
матурга бы.10 п1н1ю1то 11 011tпено то.�ъко 11ослiJд�10щю1ъ uо-
1,о.1tнiемъ. Соnре)1С11нrшп его, какъ это un стршню, довоJЪ
стnова.111сь пе 11швьшъ боrатство�1ъ cro вдохновенi!t, а лншъ 
тtмп робю1)111 з�ш;11ствованi11мr1 "псредtлыв3,телеii •, юУrорщ111 
110.,онъ реnертуаръ 30-40-хъ J'ОАОВъ. 

Воп перечепт, лtкоторыхъ. бывш11хъ тогда въ Go.11,111oi1 
�Щ:\'h, nередtло1,ъ раз.111чuыхъ npo11звe,1e11ii1 Пушкина: 

1) ,,l,ерюrь-Г11ре!1, .кры)1С1,iu хавъ" роиа1т1ческая трп
.ю1·i11 въ 5 дМств. въ сшхю:.ъ, съ 11t11iю1ъ, хора)111 п �1е.10-
дра )1аю1 (sic!). Со;\ерж

_. 
взято щъ "Бахч11сараiiсщно фонтана" 

Пушrшва съ сохранс1.11с�1ъ мноrнхъ его стrтховъ: 2) ,,Фrrннъ"
во.111rсбная 1,о�юдiа въ cтnxrixъ coq. кн. А. Шаховс1н1rо нзъ 
эmJ.�ода ПОЭ)IЫ "Рус.1анъ II Люд3ш.1а" въ родt rpeчecl(oii тр11-
.1ог111 сос·rав.1е11а пзъ 3-хъ частеfi: npo.1ora, 11uтер�1едi 1 1 11 01t0н
чате.тьва 1·0 нраздвнка; 3) ,, KaВJ(aзc1;iil п.1iшнш,ъ", 611.лстъ въ 
-t-хъ дtliств. съ ве.1111.о.111011ьшъ сuе1тш.тс)1ъ II чор1,ессню1n
нrр,нш съ ар1щна,111; 4) ,,Рус.тапъ п .Jюдм11.1а" п..�н нлзвер
щснir ЧерuоJюра, з.тпrо nознrебв111,а. Bo.1ъiпoii во.1шебно-гсро
нчrс1tiii ба:�етъ".

HJ i1онп 1832 r. въ Gепефпсъ Ще11101на ш.1а нсред·hт,а 
1ю<>мы "Цыrлне•, лродержавша11ся пос.1t этого въ сто.111цt 11 
nъ 11ров111щi11 .1-f1п 20; еще В'Ь 18�5 !'Оду .Цыгане• были во
:�оG11ов.1ены спеuiн.1ьно iJ.:1я Cыroii.1oвoii 2-it, иотl)рая должна 
Gыда блеснут,. uснол:пснiе)1Ъ n·Ьсс11к11 3анры: ,,старыtl мужъ, 
1·�зныil .11ужъ··. Нrра.шсь осредtлю1 11 "Евrенiя О1гвrлпа'· 11
,,II1шово1! дю1ы•· 11 • Баµьнп1ш-11рестышnп., п .Дуброзс1<аrо• ... 

Нъ лепр111юсноuеп11о)�Ъ 1шдt mе.1ъ прн жпзнн Пуппшвn. 
• l\Iпщ1ртъ п Са.тьер11 ", Jtoтopыii бы.11, постав.1еuъ ;рл бе
нсфнсn Вр1шс1шrо 27 111:1мрл 1832 rода.
_ Перва1·0 февра.1� J&37 1'(Ц:1i nъ ;�.енъ похоро1:1ъПушкr1на,
111.�лъ ооъяв.1снъ д.тл ос11сф11са lн1р:�·гъ1r1ша "СН)'ПОU рыu.�рь" .
• \\арnтыrnнъ-m111ютъ А. J I. Турrеневъ, оставnвшi и nодроб
поr onnc:1uic ппс.1·hд1111хъ днеli Пушrшна п coбыri!I, noc.1'l:;1.o-
11ai1ш11xъ за его траrнчссно/! ковq1шоn,-110 с.чча�о отntвапi11
ТТ}шюш�. оцожн.1ъ бенефнсъ до завтра: во щесы ,�то/1, до
iinn.1ястъ Турrсnевъ, нrратъ не бу;птъ! В·J;ролпю опасаются
11 з:111 шпя 1·0 энтузiа:шn '· ...

. Въ фра�t. совре��еннnм пр11мi\•1ате.1ъв_ы ;\,10 uасъ с.1овn 
() l,нрnтыr1щf;, ноторыii пзъ уuаженiя къ тн1nт11 скончnв-
111:�1·ос1! nоэта ()Т)1i111яетъ сво!i бенефнсъ... :Э·rо б.�агородноr 
р1н11еF11с .1yqruec ,(01щзате.11,ство .1юбв11 1;ъ Пу1111шну '1·J;х·ь, 
рщ11 Jioro 011ъ п11салъ .\,1Я театрn ... 

А 1,:11.ое зн:1чснiс 11р11знава.1ъ за аw1·еро�1ъ Пуншпвъ, 
)IOilfHO в1щtт1, хптя Gы въ ТО)IЪ, что оерnъш строю� -ВОСПО)ID-
11ан1n Щеmннrа нап�1саны (1 Т 11af1 1836 года) рукоt! ве.ш
шн·п поэта ... 

Гeopriii Треп11евъ.

Пушнинъ въ муэыкt. 
Чтн na�IJlTJ> вс.шчаiiшаrо нашего no:пn, Bt' ,1tmастъ вс110)1-

в11ть, что его творевiя RДOXHOB,ll!ЛII U0.1ЫJJШ!CTB0 P)'CCI\UX'L 

м�гпозиторовъ 11 теперh_ в;�.охновляютъ. :Плаrод.�µя Пр111.1шу, 
,1ы ш1tе31ъ теперь ц'h.1ы1! рлдъ музъща.1ь11ыхъ шедевроnъ, ро
�1nнсов·1,, nf!ccnъ, оnсръ II сю1фон11чсс!шхъ nропзвсденi/1. Пrр
nън1ъ обратился кь llyшm11ry Г.1шша (,,Рус.,анъ 11 Jюд�ш,1:1'·, 
ромаuсы). ,\:iproмыжcкiil сома.,ъ «Pyca.11iy», «l'tа)1снш1го rl)
crJJ». «Бор11съ Го,;.�;уповъ» лородu.тъ столь же ве.1m,ое му�ы-
1in.1ъное пронзведенiе-,,Uор11са ГодJuова" l\Iyc.oprc1щ1·0. ,;:Мu
ГJ"Чая liyчi.;a" 11ообще )Jfloro потруд11,1ась пnдъ )l)'Зы1.а.1ъноii 
11.1.1юстрацiеii n у1111шпс1шхъ сюжетоВ'Ь. И юн об.1юбова.1ъ . .I,ав-
1щзс1,аго nлtпnщш", ,,П11ръ 110 время чр1ы", ,, I{аnптаuсщю 
доqку•, нап11саJ1ъ т1ожество ро,1ансС1въ на uymюшc1tin ст11-
хоrворенi.n. Pr1мcкaro-Iiopcai,ona nре.1ъст11л11 Т1ре11�11·щсствеuно 
с1,:1з1ш; та�,ъ опъ паnпса.,ъ "Сназку о царt <.:алтзнt", ,,CJia3-
нy о золотомъ п·kтупш'!:", ;сщ1фовпческую иарт11ну .С1;азщ1." 
( .• У .трt0)rоръл дубъ зе.1еныi1" . .. ). Iipoмi1 того npcnncxoдпaro
11.1.11()Страторс\ вашем, въ Рю1сriо�1ъ-Порса1ювt таш1,е "Иоцарть
11 Са.1ьвер11". Наnнеаны нмъташке II ро.11а11сы па те1,сты Пуш-
1,1111а. Po�iaнcn.11111 ллшr, оrрnв11чuл11сь Бород.rшъ II Ва.1tншревъ. 

Пзъ ltОМllОЭIIТОРОВЪ-11,МЮСТрд.торовъ-Пугшшна дру1·01·0 ла.
rер11 нn. nep1J03IЪ \ttcтt стонтъ, ковсЧ110, с.1:-шныii Чai11;onc1tifi. 

Татьяна. 
Скульптора Ди.1.1011;,. 
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Маска Пушкина. 
Р11с. {}, Жуковской. 

Сь его t1)1СПО�1ъ 11сразрыn110 связаны "Евгенiii Оntrинъ.:,,,По.1тава• ("J\Iaзcna") 11 "П1шовалдм1а". Продо.пкатель Ча11-
новс1.аrо (по CI'-laд)' 11 хара1�теру ТВО})чоства) Рахмашшовъ 
обогат11.1ъ .,11у1шшнс1,ую" �,узьшальную дr1торатурJ' .С1,упы,1ъ 
рыцаре�rъ", ,,Л.1101{0" (,,Цыгане"). Наши nторо-11 третьсст�
пенныс 1tо�111оз11торы таю1.е nнсс.ш свою nосню,вую .1епт). 
Пtкогда надъ Itавказс1ш)1ъ п.1tн111шоnrъ" труд11.1ел бароиъ 
Ф1птuнrофъ, 1-Iаnравюшъ нсuо льзова.�ъ .Д}'бровс"аrо", Л11-
11пшъ ,,Граф а Пу.111ш1 •. По эт о уже вес с.1або н .явл!1стся 
ciюptll порчей nушю1вс1,охъ сюжсrовъ, ч1i)1ъ серьеэно11 �1у
. 1ышньвоii 11.1.1юстрацiеi1. 

Такrшь образо)t'Ъ, почт11 вес, что )' Пушюruа соть 1,руu
наго II сщ1аго цiшна1·0, 1ю110.1ьзовано русс1i1ш11 1tомnоз11тора
щ1. Сюжстъ "П1шовоii да)1ы" увде1,ъ II од11оrо нностранш�rо 
1,очпозптора, именно Зуппе, яаш1савнн1го oucpeтi.y .Пu1.ован 
да)�а". Б. Яновскiн. 

Пушkuи-ь. 
( BirщJ(iфu •ee1·кii1 .1ск11з;,.) 

... Ыон мечты ош1тъ съ тобоП, 
<.'ъ твоею )rpoit нсраз.1учны ... 
Кь тсбt спtшнтъ )Юii ст11х·ь бсззву 1111ыi! 
Iiлaroroвtuuoю cтonoit .. . 
Вновь на граuuтuыя ступеuн 
Псре;�,ъ тобой паду JJ н1щъ. 
Ilo polf напыщенныхъ странuцъ 
Не ос�;орб11ть св11щсuноii тtшr ... 
Я прпнссу тсбt цвt.ты 
Съ росою ч11стою, 1ш1;ъ с.1езы;. Вь 11хъ .,спссшахъ оть горыrон про3ы 
Таятен свtт.1ы11 мечты ... 
liorдa душа 11с1,ала свtта, 
Rnrдa мгштс.,ыю отвtта 
Нс1,а.,ъ ,•ста.1ы1i уа�ъ,-щ1шъ 
Ты бы.,ъ II спутн111;011ъ, 11 СЪ ДJ1)'1'0)1'Ь
:Мо11хъ бсзрадостпыхъ год11нъ. 
Съ 1·oбoii дt.1nлс11 lf ДОС УГО)IЪ, 
l{ъ тсбt II ще.1ъ с1, тосноii, нсду1·ощ,, 
Jf 'fОДЫ(О твоii h!OI'\'tJ iii CTIIXЪ 
Сi11.1ъ с1,воэ1, ср1р.iю. дпсri м1111хъ! .. 

I. 
Встмоn, .�а.1с1,iя годнвы, 
Встаю'ГЪ забытыJJ 1;арт11вы 
Пзъ мраl(,\ )Шлоii стар1111ы, 
Твоuмъ стш,0)1Ъ озарены. 
Гостспрiюшыii 11 раю·тныii 
,J)юрншжнt старыit, u31)c1,iii до�1ъ. 
ХозJ111нъ щсдрыli, добродушныii, 
Д1цро1 В0.1ьтсра:другъ послушньш, 

.... W??v 
Безпсчnыil, пра:ц11ыii ..gcnlill'l111111111c, 
Кмшабурпсгъ, въ дуrпt артuсть, 
Эо11куреецъ-эrо11стъ. 
Хозяi!ка съ yмnoii рtчыо п.,авноii, 
В.1асто.1юб11вая жена, 
Пзъ ганвнба.,ьскоll стаи c.,aвnoii. 
Съ душою пылко/!, своеправвоii, 
Пр11ч)·дъ II прuхотп полна. 
Пхъ сыuъ 1<удрявыu араnче но1,ъ, 
llевзрачснъ, ыраченъ, молчал1шъ. 
Не дюбurъ сворстющовъ ребс нокъ 
II только НЯНJОПШПНЪ архнвъ
Бы.шны, с1,аз1ш n прсдавъл, 
Пародноlf М)'дростн соцапм, 
l\Jipъ nоэтпчес1ш:<ъ 1,ра.соn-
Его ВОJнуеn u вдечотъ. 
Года .1етятъ,-11 ВО'I'Ь 6езс.1t;що 
Псчезда робость uреж1шхъ .,t,тъ, 
П шалость царствуетъ nоб·tдно. 
Въ 12 .1'8ТЪ ужъ ОНЪ-DОЭТ'Ь 
П ставить собствсваую драму, 
П )"nдскается urpoii, 
11, з.�о осв11стапноl! cecтpoif, 
Па др.��1у ппшетъ эп11грат1у: 
.. Dis шоi, 1юurчuoi l'Escaшotcu1· 
E.st-il sit'llc pai· le ра.1·tопс?
Jiclas c'est que Je раuпе autc,11· 
J}escaшota uf' l\Joliere."
Увы! поэту не вез.10. 
За поэт1 1чёску10 ша.юсть 
Надъ нuмъ Iilaдoдr, с�1tя.1(щ 3.10, 

Потомъ брапuлъ 1nonsieur PJcc.10 1). 
(Быда ЧJ'жда фраю(узу жа.1ост1, 
По тoii пр11111шt, что зоилъ 
Стпха)II/ са)1Ъ весьма rptшu.,ъ). 

JI. 
.�1rцeii . .. П.10хiо педагоги, 
Святая .1tаь, nнucrыi1 с адъ, 
To.1c1-oro 2J 11 ыш11ые чepтol'II, 
Гдt раздаются �10вол13гu 
II звукп нtжные ру.1адъ 
Дсбелыхъ грацii! н на.uдъ; . Свпдавья. съ дtвoii ноч1,ю Л)'Hn_o1i, 
П перnы� .1епетъ страст11 10no1i; •. , Стихп nъ альбомъ, пос.rrанья r,ъ .нс11· ,
ПезпсчnыII. paii .шцсiiс1шхъ двеii . 
Лuтературвьш забавы, 
Друзеi! веселыil, тtсный 1,руrъ, 
Дt.швшiil с·ь Ва�tхомъ своi1 ДОО)'ГТ,, 
П псрвыii .1учъ rpядJ'щeii с.1авы ... 
Экза:uеuъ ... Страхъ 11 торжество .. , 
П, 6.щз1,iii къ вtчному no1toю, 
Держав1шъ дряхлою И'!(ОЮ 

1) Шадо.1ь u Р)•ос.10-uаставн111ш ll)·шr;rrrнi. « !Зосао м1ш,t
п i11 А. Пав.шщева». 

2J Графъ В. В. To.1cтoii; въ его домашне}1т, тсатрt 11rp1t· 
.111 1,рfшостоыя актр1юы, за 11оторым11 во.10•111.111сь .11щс11ст1,1 . 

Моцартъ и Саnьери. 
Рис. Jl. Врубе. 1я. 
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,,Борнсъ Годуновъ'' на сценt Художе
ственнаго театра. 

Васиniй Шуйс::кiй- В. В. nужскiй и Борисъ 
Годуновъ- 1\. n. Вишневскiй. 

Благословлшощii1 то1·0, 
Ко)1у сулпло божество -
Давъ мiру дuввыя созданыr, 
Пзвtдать с.1езы п страданья ... 
Прiявъ мучпте:rъвы/1 1щ11ецъ, 
Надtть безсмертiя вtнецъ. 
Онъ счасrлнвъ бы.1ъ «в ъ садахъ .11щея ·. 
3дtсь 111уза первые ruaru 
Свершала вольно, не poбts, ... 
Предъ нeii завuстппrш враги 
Еще ctтeii нс разставм1лu, 
П двn летtлп безъ печа.111, 
Не омраченные тос1юli 
][ ЯДО)!Ъ JIOДЛOCTU ЛIOДCI,Oif. 
3дtсь nередъ в1131ъ, ещо въ туn1анI1, 
Вuтаетъ poti :карт1111ъ lI лuцъ, 
J{оторютъ въ будущемъ роман-!; 
Оnъ посвящаеть рл;�.ъ страв1щъ; 
3дtсь uачалъ пtть оnъ о Рус.1ап·J,

1 

II часто мtт]{iii, дcpз1,itl стихъ 
Разплъ паставвшювъ .rшхпхъ; 
3дtст, nплъ овъ жадным11 устам11 
Отраду свtт.шхъ неш1н1хъ двеii, 
JI, по1ш;1.ая cвoii лшtе!!, 
Разста.1ся съ бурню1п мечта)JП 
Безnечноfi юностп свое11. 

ш. 

С1щзавъ с:.цамъ л11цея: ,·a\e!
Po;щoii деревнt бы,,ъ онъ радъ. 
l:lo рtчш.1, лtсъ 11 старыu садъ 
Его на m1Г'Ъ очарова.111-
U надоtлu ... llыш,iii уъ�ъ 
Стрем11.1е�1 1,ъ cмtнil впсчмл·t11i it. 
Его �1аш1.111 свtтъ u шу:uъ, 
II шалон,швыfi юный генi� 
Безумuыхъ жаждалъ щ1.смжде11iii, 
Ис1.а�1ъ побtдъ у дtвъ 11 женъ, 
Вътлъ «ма,1одуш110 nо1·ружеuм 
Въ забавы «суетнаго свtта», 
Смtnuвъ здоровыi1 ce.1ьc1tiii con1, 
На звонъ ста�,ановъ ,\О разсвtта, 
1:Ia 1.у.1ьтъ любви II щенс1шх·ь •1аръ 
Н на вa1<xuчec1,ili 1,ош)1аръ. 
По въ ЭТI! годы бурноii ЖIIЗHII 
Огонь свпще11ныi1 не yrae·r,, 
П �1ча.1с11 вtтрспныli ircrac-.ь, 
,(apn СОltровпuщ ОТЧПЗЕI'h: 
То фантасшчес1,i ii 1н1зс�.n�1, 
То безnощцную сашру -· 

Poll поэтпчес1шхъ проказъ, 
То дань 1\Лассuческому мiру 
Съ толпой мн(шческихъ богинь 
И ве.шчавыхъ героинь. 
Но воn sa вспышку музы nолъноii 
Онъ пзъ столицы удалевъ ... 
Родной поrшвувъ вебоск.1онъ, 
На юrъ соtшптъ герой, довольный, 
Ч1'0 за nдею страждетъ овъ ..• 

IV. 
Кав1,аза дивнын т,артпвы, 
Хребты Бешту 11 l\lащ·ка· 
II вtчво сntжвыл верm1шы, 
И золотыл обла1,а: .. 
Оuъ sдtсь обрtлъ жпвую тeiltY 
Въ ау.�ахъ горцевъ, въ 11хъ быту. 
Здtсь набросадъ овъ на лету 
Свою кав1tазскую поэму, 
Bocnil.1ъ «шадую дtву горъ», 
Ел r,pacy п жrучiй взоръ ... 
Гурзуфъ, у·rесы Аю-Даrа, 
Немолчный 11.1ес1t·ь ctдoii uолны 
Иnoft поззiu оо.шы. 
II nоэтuческал са1'а 
У же рядптъ въ свою фат}' 
3аремы грозную мечту, 
.Журчанья нiжnыхъ струi1 фо11та11а. 
Суровыi1 лшtъ сtдого хана 
И плfшноii дtвы красоту ... 
По дnu б·hгуть, кат,ъ cтpyitк1r дыма ... 
Съ благоухавныхъ бсреrовъ 
Очаровательваго .Крыма 
Въ «про1ш1тыi1 rородъ R1шшвеоъ• 
Влечетъ суд1,ба неумолnмо. 
Здtсъ передъ нш1ъ nестрtетъ с.11tсь 
«Пдемсnъ, нaptчiit, состолпilf» ... 
Его года проходnтъ здtсь 
Среди пгры, вuна, свпданiit ... 
Отъ скуки uщетъ онъ забавъ 
И пролtшлетъ буl!нып нравъ ... 
Но щза пы.11нщ не дре�1леть; 
Опа, каr,ъ вtpnыif, вtчныit щнть, 
Его ОТЪ ПOШ.JOCTII хравпть. 
Онъ ei! АУmою чутко« внеl\1.'lетъ, 
Творя въ · nyчuнt суеты 
Созданья д11вuо/1 1,расоты ... 
Къ mпрокоi! стешr страсть почул, 
Неудержпмъ, r,ai,ъ урагавъ, 
Идетъ за 1·абора�1ъ цыrанъ, 
«По Бессарабiн 1,очл». 
Среди степе/!, въ шатрt во•1у11, 
Чертптъ въ умt неясныil п.ншъ, 

е. И. Шаnяпинъ- Борис::ъ Годуновъ. 
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Свонхъ «Цыганъ» ... IlaC'rpouвъ .щру 
На повыif ладъ, пос1'Ь 3омфnру 
Съ ел душою огневой, 
Съ ен любовью роковой ... 
Поетъ величiе uprrpoды, 
ltapтunы жпзн11 кочевоii, 
Сыновъ степеil, д·hтeii свободы,
Поетъ въ 11зrнанi 1 1 своемъ, 
II сщхъ б·вжптъ жпвьшъ ручьемъ ... 
Судьба, ка1,ъ прежде, съ вш1ъ сурова: 
.Одесса дучше 1{nшннева, 
Въ нell все замавчнво и ново: 
Poi1 вece.:JЯЩIIXCJI К,)'ПЦОВЪ, 
Турпстовъ, оnерnыхъ пtвцовъ, 
1{расавицъ юга голубого ... 
По О1'равллетъ Воропцовъ 
Досуrъ с1штальца молодого 
П въ глушь cтeneil поэта ш.1еть 
О саранч'.h писать отчетъ ... 
Но Пуш1щвъ mуточнымъ ДОI{ла;�,о.мъ 
Отвtтп.1ъ графу на пр1шазъ 
П раэразнлСJI цtлымъ rрадо�1ъ 
3лыхъ сатпр11чесю1хъ про1{азъ . 

У. 

Прitздъ въ род11тельсме лоно, 
Красы родного вебос1ыона 
II жизнь въ семьt, въ тпш11, г.1уш11 
Не убаюм.ш д;ш11 ... 
О1·ецъ смотрtлъ веблаrос1,.101:1nо 
На волъноду�1ное дптя, 
Браншrъ его безцеремонпо, 
БоJ1Сь опа.1ы пе шутя, 
.Яввuлъ его сдовамп, взг,1ядомъ ... 
Родны.я вtдра сталп адо�1ъ, 
II дерl)вепс1ш1 тюрьма 
Чуть во свела его съ ума ... 
Но c1topo 1щвч11.сrась опеш� 1), 
П вотъ въ l\1пхаllловсrюмъ, одннъ, 
Онъ щ1шеть рядъ жuвыхъ 1,артппъ, 
Пзобра.жаетъ сына вtка, 
Его nр11ВЪ1ЧRП, модпыll СDЛ\ШЪ
Недугъ Баl!рововскпхъ год1шъ
Раsо•1ароваuпыя позы 
Лtнпвца ба.ловnя судьбы, 
Не пспытавmаго борьбы 
II з.1ыхъ тuсковъ жnтеi!�ко� прозы ... 
Съ дymolf о тзывч11воi! 11,ъ добру, .. :Млтежноi!, с.шшкомъ рано падшеп,
Познавшей свtтскую пгру, 
Уже на утрi; дпеli увядшеii; 
П рлдомъ съ nпмъ-святоl! noкoit 
Дуmл безоблачной, безбурноfi, 
Любовь съ  нелепою тoc1toff, 
Ita1,ъ первы/t лучъ зари nypнypнoff 
Надъ тихо дремлеще/1 pfшoii ... 
Пtвецъ задумчnвоii Татьяnы 
Дост11rъ nевnдаnпыхъ высОТ'I,, 
И всt pocciiic1,ie ромапы 
Съ фальшnвоi! cвtтc1.oii �JПшypoii 
Каза.шсь кукольноii ш·роi! 
П безобразnою Р)'тпноii 
Въ сравпеrп,11 съ яркою 1нtрт11но1t 
l\Ioryчeit кпстu ... Pycc1,iif бытъ 
Впервые не бы.JЪ позабытr,. 
Ннкто внлмапье)1ъ ne обшкепъ: 
На св·вт<шi it ;тевъ 11 сибар11т·ь, 
.ifюбш1ецъ Грацi!I 11 Харuтъ, 
Нп бtдuыlf сыпъ нрестьяпсю1хъ хтJщиъ ... 
Читатель  и·сскil! въ nсрвыl! разъ 
Прочелъ простой, живой разсназт,, .. Беэъ грошtпл-ъ фразъ моралн ущо11, 
Узва.1ъ богатство ptчu и·сс1t01!, 
У видtлъ ж11З1iь, ж11выхъ людеi!

!. Возъ фантасточесюrхъ страстсu ...
:Ыпрлсь с·ь тос1'.1ПВю1ъ 3аточеuьомъ, 

Подъ mумъ ОС0ВIJ.ЯГО ДОЖДfl, 
Ыечтоii въ преда11iнхъ брода, 
Онъ с.1ушалъ съ дt1сю1мъ ув .1ечепьс,11ъ 
('1,азаuьл юшюш1щ cf;дoif. 
11 р110ыы быстрою чредоli 
Сп·hшu.ш вс.лiдъ во.1шебпоп сназ1(t, 
ll да ел 1,aiшt npocтoti 
У ,не б,шсталп красотоii 

1) Въ нолбрt 1824 1·. Ceprtti Львовпqъ. отказа.1ся ОТI,
нозложснноti на него облзаn11ост11 наблюдсшя за сыномъ u 
уtха.ть съ супругой nзъ ИuxaDдoвcr,ai·o .  

11Свtтскiе ус:пt�и Пушкинаа. 
Каррика,пура 1827 �ода . 

Ж1111ые�образы п �.рас1ш ... 
Отъ свtтскоl! ;rщзвп уда.1енъ, 
Съ перомъ въ ру1,ахъ проводи1'Ъ опъ 
И дн11 11 воqп до разснtта,-
И властно "требуетъ поэта 
Къ священпоi! жертвt Ano.1.1ouъ" ... 

YI. 
Въ сrо.шц:в тягостные сцены ... 

Бурлнn ВОд�а декабрЬС!ШХЪ .С)IУТЬ, 
П въ м11рпыii пушrшнсю/! лр1ють 
Попа.,1п брызги бурно!! лtяы, 
II в·ь r.1ушъ доввесся rрозвыi! гудъ 
Вда.ш rрохочуще/1 картечи ... 
JI О др)'ЭЫIХЪ ПОЭТ!, В3ДО.ХВ)',ТЬ: 

«Пuыхъ ужъ н·вn, а т·h да.1ечеt ... 
По самъ дв11жеuъю чуждъ онъ бы.11,: 
Въ душt угасъ мrшувmiй пы.1ъ, 
П улеr.шсь былыя стrасти ... 
Онъ обрат1шм съ просьбоi! къ:JЗластн, 
Чтобъ сняли съ узлпr,а запреть ... 
II воть избI,гнувъ зло« напас1'п, 
В'Ь ;\Iоскву является nоэть ... 
П радъ eMJ' сто.шчuыit свtтъ, 
II да)1Ы рвувъ его на  частп. 
Въ 1,ру1·у п11сателеu дрреi!, 
Жре11овъ пау1tп, мысли, с.1ова 
Онъ въ СJ1ухъ чuтаеть «Году11ова>
Вt11ецъ nоэзiи cuooll. 
Pofi новыхъ др1ъ н ощущевi/1 
Во.шуетъ qyТl{iJI сердца, 
II nревозвослтъ вс11 пtвца 
И впд�1тъ всt, что это-rеuШ, 
Что это - яркая звtзда, 
Kaкoil 11евщ·h.1ъ п111,01·да . Poii ш111овавшихъ по1ю.1tюJ1 ... 
И ра<1дается дрр1шы1! 1,р1шъ: 
Опъ генi а.тенъ, опъ в елш,ъ! 
Но Бенкеодорф·ь былъ несог.1асеnъ 
Съ восторгомъ пзбрашшхъ людеП: 
В'Ь его rлазахъ nоэтъ оnасепъ, 
Разсаднrшъ нtтрепаыхъ ндеii, 
Стнховъ безнравствеuныхъ II вредных'Ь .. · 
Жестонiii бJiqъ nоэтоnъ бt;111ыхъ, 
Pocciilctciii музы но щ-ад11 
]1 BIIДI! l!Ъ Пушюш·J; ВОЖДJJ, 
Его стегмъ съ особымъ рвсвье�п,, 
Съ м1шмъ-то з.,обнымъ вдохвовепr,смъ, 
Но уставая na 1ra мш·ъ, 
llO!i}\'\a цtлп не достnгъ. 
Не за1·ас11въ 01·1ш святого, 
Онъ пе сорва;�ъ съ г.швы В'�rща,-
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По очжn.1н.ть nu1юii 11t1ща. 
Подстерсrалъ любое c.1ono, 
л!ораль II npOJ)", 11 CTIIXII 
Н мст11.1ъ :ia лрсжнiс 1·p·tx11 ... 

YI!. 

[�онсцъ IOJJ)OTCHЫill�IЪ pO)IШHl )J'I, 

][ nспыm1.амъ страст11 ,ro.10,1,oii. 
Съ l'fl п.т!н111тс.1ъню1ъ тршю31ъ, 
t,'r, е11 ла;�.учою звtЗiI,Oii ... 
,lовольно! жuзл11 стражъ ct,i.oii 
:Зас.срсбр11.1ся в1, чcpuoi1 •шщ11 
l'устыхъ нолосъ ... II чаще, •�ащс 
Че.10 ту)rаплтъ oG.iaкa, 
lI lJЪ ,'\)'IJI)' Щ>а.:(СТСЯ тоск.t ... 
Поэть влюб.,снъ, 1r, нля11с111ш 
. 1юбовыо вtчноi! 11 сВJпоn, 
Обы11'Ъ завtтною мсчтоi\ 
О нрочноn цiшп Г1шенел " 
Jва года ж;�;еть п. наконо11ъ, 
JЦстъ съ Наташей uодъ вt1ю1tъ. 
�о �1111 надеждъ, во дпп )JCчтaнiii, 
Го О.11131ШХЪ, то да..1сшш, вновь, 
l\01·;i.a рос.,а el'o .11обовъ-
Во ;1,ПII BO.НJCBiil II Clil1Тa11iii, 
11 дrлз:rъ, 1 1  буд1111чвыхъ вернrъ 
Не разстава.1ся 011 на 11urъ 
Онъ съ n·tpnoii музоii ... .Iавры, с.1ава 
Повсюду с.тt,.1,уютъ за 1111�1·1,; 

Xpoиuka. 
- Д11ре�щi11 Бо.,ьшоrо театра pt11111.1a от)rtннть прав11ло,

за11рощающсо Ьis'ы д.ш оперы, 11 теперь оперные артrrст ы 
no.1yчa1'J, право ловrор1rт1, сво11 api11, по требованiю Пj'б.1пь:11 . 
УстановJiенiо м·hр11щt требоваuii! пуб.1111щ, дост.1то•1ныхъ ,1..1Jr 
l1is'a предостав.шетСI1 ua yc:uoтptвic мue. 1ыreficтepa. 

- Новыя прашш� обяfша абоне�юктоnъ, со1•.1асно ко
торьшь 6удеrъ требоваться ю1tстt съ старю1ъ абонеJrонт
пьшъ б11.1ето,rь удостовtронiо ;111•�аост11 uomщieii, 0,1.обрепы 
;i,rrpeкropo�rъ II�шераторсню,"Ъ тоатроnъ 11 будутт, пр11:11t.не11ы 
во времл nродстошцаrо об11Ьна, 1,оторыJi начнетсн со вто
ро11 но,1.t.ш Be.1111.aro uоста. 

Пнтсресuо отмt1'J11'Ь, что 1·азотuы,� сообщсн.i11 о новыхъ 
прn1111.1ах·ь норо,щ.111 с11.1ьное возбушдеuiе cpP;i:11 абонснтовъ. 
1'1.uнтора театровъ буква"1ыю з:ша.1ена посын�,111 самаrо раз
нообразu�rо хара1,тсра. Такъ, есть п11сьма, по.1uьш nозмущс-

0. И. Шаляпинъ-Меnью,къ въ 11Русаnкtи.

Овъ н прос.1,шдонъ, JI любш1ъ, 
П б.н1зокъ 1,·ь счастью ... Во отрма 
Ужо ;шдась въ его бо1,алъ, 
И враrъ-зав11�rн111,ъ не дрома.1ъ. 
Оrонь свtт11.1ьн1шовъ �юrуч11хъ 
Пропшевъ дtтю1ъ тьмы II зла, 
Н много тсрнiсвъ ко.1ючuхъ 
Въ любоii вtно1,ъ судhба вп.10,1а ... 
Jjor;pyrъ по11та зрtетъ з.1оба; 
Прсзр·l;оuыхъ твароi1 те�rвыii poii, 
Увлекшись под,1010 пrpori, 
Готовъ травпть е1·0 ,.1,0 1·рuба, 
II въ гробъ снfнnнтъ ого то.11шvт1,1 
К111вая ядъ в·ь больную грудь ... 
Пtвца 1тобtдныо трофо11, 
JКсна въ сiяnьп 1,расоты 
Пш, uе11ав11стны ... Клсве·rы 
Ужо nо.1зуть

1 
по.1зутъ, Мl!Ъ :н11;11 ... 

J[ BJI в \'ТЪ веuнйJl �!ОЧТЫ 
Средп 'з.1ов·�щсii тсnшоты, 
П не щадить пхъ злое жадо ... 
Рум убii!цъ но задрожала ... 
11 таi!пу пtсенъ, таliну 1'резъ 
Па вtкъ ПОЭ1'1t съ coбoii у нес,, ... 
,J.о.вво твоJ1 звtзда. упал:\; 
Давно ,ю.,чатъ твои уста, 
l\Iертва бсжрыдал )1очта ... 
Но n.1ач утъ вновъ у пьедеста.1а 
.1юбовъ, Свобода, Красота! . .  

LOLO. 

нiя ·новы�ш порндю1мн и р11дом·ъ съ этш1ъ 6.1аго,1.арс1'венны11 
пос.�анiл. l\lпorie абоненты, неправr1.1ы10 в,1адtющiе �rtс тамп, 
обращаютм съ nросьбащ� о nозяоашостп возобновпть нхъ 
ва свое пмл, и, доджно быть, въ в11,1.t "б.1агодар11ост11•· у r:а
зываюn па абоuентовъ, бары1шшча10щ11хъ cвo1111rr мtст.�ш1. Bct 
этu у1,азанi11 от.шчаютса удпвптедьною точностью, JI на ocнo
ua11i1r IIXЪ н tско.1ыю таю1хъ "абоuентовъ" уже прuвдсчсны 
нъ отвtтствспuостu. 

- По едухамъ, r-жа Гу1,ова II г. Богдановнчъ на будущiii
ссзонъ 11о1t1I.'tаютъ сцепу Большого театра II псроходяn на 
с.11'жбу въ Еiсвъ въ оперу г. Багрова, пред.1аrшощаrо ю1ъ 
31111.ЧПТО.lЬНО .1)'ЧШiJJ ус.1овiп. 

- Теноръ Mapi11uc11aro театра г . .'Iаб1шснi/1, поющiii nъ на
столщсс время у пасъ nъ Вольшомъ тсатрt, съ будущаго сс
зо1�а 01tоnчатс.1ъно nорсвод11тсл въ составъ мocrtoвct,oii труш1h1 . 

- Въ Мос1шу возвращается Л. В .  Собнновъ. Опъ nыcтy
nun на маслспоli ne,1;t.1t: 30-ro щrварн 11 2·ro февра.ш-в1, 
сТра.вiатt» 11 4-ro февра.111-въ «Cutrypoчкt». 

- Подпuсавrпая J(oвтpaitrь ещо прош.юп восноi1 артнст-
1..1 1ticвc1,oii оперы r-жа Во11овецъ, увtдом11.,а �щ1еrщiю, •1то, 
uo сомеiiны�1ъ обстолтедьстааrъ, она должна пару1u1�ть 1,011-
тра1т, п оть службы отназаться. 

- Дпрс1щiя Пмnераторсrшхъ теа1·ровъ ведоть перего
воры съ Фeлieii Лптв1шъ объ гшстi1r es1 въ нtснол1,1шхъ 
спе1,таrtллхъ въ московскомъ Болыпомъ тсат11t въ • Ко.,щt 
Нuбелунrовъ •. 

- Въ труппу Волr,шоrо театра съ лсрвоil нодt.111 поста
вступаетъ теноръ Орtшкевuчъ. Пtвецъ будотъ занлп въ 
ваrверовскомъ репертуарt, rдt елу поручены napтiu .'Ioro 
въ «3одотt Ре,1на� u 31ш1унда въ «Валышрi11». Возобнов.1011ъ 
нонтраю·ъ еще на два rо;щ съ Л. R. Ба.1а11овс1юii. 

- Д11ре1,торъ Пмператорс1шхъ том·ровъ Те.тлковс1Шi 1 1
упуавляющiii �,осковскоit 1tonтopoii Пмоераторсшп"1, те.1тровъ 
Ouyxonъ присутствов:�.111 ваnослtдяемъ учев11ческо�1ъ cne1tтnr"1t 
въ 1юнсерваторiu. Шда опера «Черсв11ч1а1» Чаi1новс1;аrо. 
О11онь nовравuдасъ г-жа Васевкова въ ро.111 01,савы. Eii 61'
i\О'М> давъ Велшщмъ ПОСТО!IЪ дсбюn въ MOCKOBCliO�rь Bo.1t,· 
шо�1ъ тоатрt въ onopt "Анда'·. 

- Въ течоuiо Ве.шкаrо поста въ Большомъ тei1.1pi; nрсд
подаrатотся гастро.111 neтepб1•prc1toif ба.1срш1ы .l\l. Ф. 1,шe
cuuci.oн. 

- Е. В. Гс.1ьцсръ 110.1уч11.1а отъ антрепренера 1,iевс1шrо
onepнnro театра г. Брьншна прсдложснiе сооргаш1зомт1, 
трупп у въ 30 чо.1овt1tъ 11 прitхать па 5 rастрольныхъ с11е1t
таклсii въ тсчсniо 5-ii недt.ш . Ptrneнio вопроса о notздi.t 
11аход11тсл вссц'l;ло въ �авuспмостп отъ уuравд11ющаrо ба.1ет
ноii труппоfi Ito. 10 . .l\I. I�оз.1овс1,аго. 

- I0бuле11нос чествовавiе Г. Н. Фс,1отовоп та1,ъ отра
з11лось на здоровы, бо.1ьноl1 артпстшr, что по.1ьзующiо се вр:1-
ч11 Jta.тeropJiчecrш nоспротпвшш�ь жсм�.вirо общества чсство
ва'l'Ь Г. II. ба,шетощ nъ Лпторатурно-Художествепно�гL кpyж
lii. Всл·kдствiе этого ба1шоть, 11редлолаrаншiiiсJ1 1-ro февра
.щ отn�ilвевъ. 

- Реnсртуарныii п.,аuъ l\13даго театра Ве.1. поста. иt
с1iО.1Ы{о пэ�1i�u11лся. Теперь вазвмона блнжаliшоii uoвoii 110-
ставов1tоit посдt «Гсрцогпнu Падуапсцоii» пьеса А. Дю�,а-
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«Пр1шлючснiс r-;1;н Uupэ» съ Ы. Н. Ермо.10воu въ ро.ш Обрэ. 
Въ цьесi� будуТ1, зnнпты r-жа Яблочюша, 1·r. l\Iаксuмовъ, 
Пrавдш1ъ, l'i.лпмовъ Il др. Рож11ссиров:1ть nьccoN будеть П. JJ . 
Х)·,,о. тlювъ; лоi!дстъ она на 3-ьеп Jie)l;hлt. 

- Вмi!стt r:ъ возпб11ов.11ю31ыш1 11ъ l\Ia.'Ioмъ тс�трt "Та
.нштn аrп 11 по1(.1011ш1кам11" u\ деТ'I, uocтanлcua "Пров1шцiа.ша" 
П. С. Typroвena съ r-жсю Лс11шовс1,оli 11 1'. l\лu мовы11ъ въ 
1'1!\ВВЫХЪ рО.1 1\.;,Ъ. 

- Въ пос.1tдпiе годы 1,, С. Станнславс1:ii1 мnoro рабо
тu.1ъ надъ составдсl!iеыъ 1·copi11 сцены. Работа reuiiмышro 
11ежпссст1t1, бы.1а 11аправ.1е11а 1;ъ тощ·, чтобы соэвате.1ьнымъ 
11утемъ ,1обuтьсл о·rъ aprucтa uезсоsнателышrо твор 11сстnа. 
Освовв.ыл 11оложсоiи этой тсорiв, пнсышнно nз.1оженнын 
К. С. Ставпс.1авс1шю,, 11здаrа.111сь сотрудиш,амъ Художе-
11тнс1111111·0 •r(щ1•ра 11 nр11мtня.111сь 1,.ъ поrлtдвпмъ оостапов-камъ. 
Ввачад·Ь :К. С. продполаrаn1, noc.�t 01,ончате.•1ь1:1оft обработ1ш 
этоft тcopiu uздt�ть се дм, общаrо uо.1ьзоваuiн .  Одна110 опы
ты r.ъ сотрудвшщм11 11 upu noi;тnuoв1(ax1, поrшзалн, что тоорiл 
:�та очсш, .1er1,o 1•свапваетс.�1 r;оэ11авiемъ, но С'!, бо.,ьш1шъ 
труJомъ uрш11ншетс,11 на практuкt. ,.:(.111 nocлtдuofi веобхо
днмъ (JЧОUЬ бол,,шоi! оnыть J!YIIOBOДIITCдOii, въ Df)OTIIBПOMЪ 
жо с.луча·J\ прпмtнонiо тco11iu можеть дать лншь отрнцато,11,
ныо }\�эу.1Lтаты. llаб.1юдсв.iл а·щ nов.1 iллu на порвонача.11,
ное рtшенiс Ста11 11с.нн1сюно nJдать свою теорiю 11 топорь 
р·tшено ;.)ТО д'l;ло отмжпть до тtхъ uоръ, uоиа не будотъ 
наiiденъ путь шь Goлto .1еr1,ому ол ор11�11шенiю ва npa1mш·t1 

nf,pпte 1101ta нс образуется достаточныll 1(он·шнrеnтъ ру1ю
по;э,11толоit, uрошедш11хъ m1ю.1у nодъ ру�,оводство)tъ са�1ого 
.К. С. Огашюлавс1,аго. 

- :Ынстеръ Бер1111гъ, upitзжнвшiii въ l\lоснву въ ЧIJсл·�
U 1H'.1iiic1шxъ rocтoti, 1tа1,ъ uзвtстuо Ji11ш1са.,ъ nьвсу «Двойная 
11rra•, сюжотоJ1Ъ д.'Iп 1roтopoi1 nомужuла руссющ npoвotiaцiн. 
Пьеса эта noii;i.crь въ Ловдоut и поставпть ее таъ�ъ nрсд-
1ожепо ре,ш1ссеру Худошсственпаrо театра Л. А. Су.1,1ор
,1шцко,11у. l\Incтorъ Берннrъ .щчuо волъ переговоры съ Сул
:юрж1щнnт, п по.1учп,1ъ on 1юс.t·hдп11го со гмtсiе вы_tхать в·ь 
.Топдоnъ въ мар, .. в этого года. tДnol!na11 urpa» поliдстъ в·ь 
aopt.тh въ Кппrспсit - театрt. rJс1шзы д01topaцii1 11 JiОСтю�ювъ 
:.1 1л ,,Двoll1101t 11rры" ш1mу·rся К Н. Сn11уновым·1, 

- Повторешнн1 27 11uвщн1 npo1·paшra uс11од 1штс.1ыщrо
cor'1J>ani11 "Летучоii 111ышп" пр11влокла масС)' nуб.111 1ш. Сбор1о 
дост11r·ь 600 руб. Въ DIЦ)' этого лrограммi1 будетъ 11оnторена 
:н 1111вз1ш, прп чомъ собравiо бJ'дотъ отriрыто длu всtхъ ше-
1ЗJощ11n. 

- Въ театрt Ilез.10б1шn сос1•011д0сь pacnpe,1tлe11ic po.,oli
11ъ «Прuнцсссt Тура.ндотъ». Rо�шчсеt,iл уолu поручены 
1·1•. HepoшJRy, Асланову, Jtу;шоцову I н Гольое. Ро.1ь nр1ш-
1нJссы Турандоть нграеть l'·жа Юpcuona, мо.1одоrо ры11:чщ
J11хачевъ. J{остю;uы почтл ущс готовы, rt)1ъ ба.,tс, что пt-
1шторые 11зъ nпхъ (жеnш;iс) 61}.1'he чt:uъ несложны, состол 
IIЗЪ o.,1.11orn то.ш;о «ODOJICЗIIЫI.». 

- С. И. 311 �111нъ возоб11011п.1·ь 11..i трu <·сзош1 1.оптрню·1 
с1, П. 1 1 .  С11ср:J.1Jсю1мъ по 1 ,000 руб. въ мtснцъ. 

- О. I I .  Ш11.1я11uвъ пр11сл,мъ 11зъ lllonтe-Kapлo въ по.1 1,
З) rо.10,1.ающнхъ нрсстhлпъ Саш1рскоii Гj'бернiп 2000 J\уб. 

- Худощнsшъ Б11.111б1111ъ II Рсрнхъ 11р11с.1а.ш 3ю1 11ву 11з
п1;щенiс О СОГ.1!\С, i II lliНJIIC!tТb 3С1;!13Ы ДOliOpuцi it Д.1JI пpcд.10-
it:CIIHЫXJ, I IMJ, 0110\Н!ЫлЪ ПOCTIIIIUR(Ж'J,. Б11.1 1 1б1111ъ бу;�.стъ ПII·
с.1 r1, дскорацiн дл�1 ,, .\.c1ю.1 1,;i.onoit моr11.1ы .. , Рср11хъ-д.1н "Рu1·-
11"1;1,ы". 

- Нрс,цпо.щгавruанс·n оъ Тl'Ii)'щсмъ ссзплf� поста1юr.rш въ
тN1тр·� 31111 11н :1 оперы Гречоu11uова ,,Сестга Бсатрнса", 110 
COCTOПTCIJ. Онср,t CllJITt\ r. 311М11UЫ)IЪ съ тю11с1,туара. 

- Бсuсфнсъ аr1·11ст:1 Д11�1ае11а л1юшолъ съ бо.1ъш11�1ъ
1 спtхо,11,. Тс,Jтръ был1, 11оло1rь. IПла оnега "Въ до.ш 11t". 
llyб,111Jia прнntтстnоnала боuофuцiа11та llЪ n родо11жс111u всс�·о 
CIICI(TЭK IЛ, 

- Пn щн111·1\ру uрош.щхъ сеэоноnъ "1.оршсв1�1,1 • отпрtШ·
.1RI01'l;JI IIOCTOM'I, въ nofJ:i,Щj' U(I IIJ10Bllrщiн. 

Въ с.оt:<rавъ турпэ вmн.111 поч·г11 всi! .1 у<Jшiл с11.1ы 1t0prueв
c 1illl'O театра; 1 1р1шодш1ъ uo.шыii с1111со1iъ: А ро1щ11арu, Б.110-
мо11т:1.1ь-То1 �tарпва, Борею, 11, Чаром, li11e•ютoni.l, Валовn, Жу
ра n.1свn, Стру�.ова, Ршюrmш1, Вtтрова, Ба.хмачевс1,ая II Сн
,юнтщ; г-д.� Чарш1ъ, Cмypc1tii!, .Кр11геръ, Пopnconш,iit, Щe
na111}BCJiiii, Бестужовъ, Дiом11довс1,itl, Topcяi ii 1 ЛрканоВ1,1 Тро
фн �юnъ, Мо11сссвъ п К11р111;011ъ. Суфлеръ В. 1 I .  l\Tn.1ышeвc1;i ii. 
Рt1ж11ссеръ 13. А. 1\р11 1·<'р1,. По�1оutн. ])Ожнс . С. Н. Варламовъ. 
Пapuru1axcpъ С. Я. Я1tоn.з(ШЪ. Костюмсръ :М. М. Фсдоровъ. 

Тру1ш:� 11 rр11.стъ 2 11 3 оод1що Be.1111.aro 110ста в·ь Пол
ны�t, затtмъ nъ 3nnадномъ кpnfl до 8 а11рi1лл: Люб.1 1111ъ, Ка
., 11шъ, Dрсстъ-Л.11товс1<ъ, Г1101,1ю, !,оnно, М 11 нс1i1,, J311.1ы:10

1 
Мо

r11.1свъ II В11тсбс1,·ь. 
Рт10р·1·у11р1, (iудоть состоят�, u:iъ 1 1ьцающ11хея nостnuовокъ 

noc.1il;i.н 11x1, .1im,. Bc'li 111,0сы 11дуть въ nt>.нюмъ cocTl\11'1\ тtхъ-жс 
ш:uо.11Што.1сi1, что II въ тсатр-Ь 1,ор11111 . 

.Между лро•111мъ въ ровсрту�,,ръ вн.11очспы: ,,Счаст.ш
вм1 Ж('Вщ11nа• п .3а онrяв.nъ1ъ", ю1tвшiя в1, .JTO)tЪ сезон·h 
бo.шuoii vcn·txъ у Корта u въ1дrр;�щвщiJ1 д,111 нныil rядъ прод
стшщ11iii. 

TJJYUШJ. везtJrь съ couoii uct 11оршевскiu JiОС'rюмы 11 6у
тафор 1  ю. 

- На-д1111х1, прi1iзжа.ть въ Moc1t0y представuтсдr,-11етор 
бур1•скаго опсроточнаrо П:1.1асъ-Тсатра П. Н .  l\lо3 1•овъ. Пъ 
nсчеръ открытi!I, 1:3-ro февра.1Jя1 ндетъ оnерет1ш «Ромсn 11
Дщулъста1> ( «rtopo.11, весе.штсн» ). Въ спс1i.тан.1t ; эан 11ты На
nе111,ан, Варла)1ова, Зброжо�:ъ-nau1 1tonc1taя ... Р,tхшшовi�, Вст
.,ужснаn, Браruнъ, По,10нс11Щ Антоиовъ, ,jВJ1r1sвцсвъ, l{ам
чато.въ, Пn,1ы1ъ, i\Iaдi,c 1,iil. Д11рш1шр1·отъ Тоюш. 

- Пда Рубпшпте.i1 въ, 1ia1tъ 1·овор111·ъ, 06рат11 .1uсь ст, 
пroci,бol! къ Г.н\3упову н1ш1.1еа.ть музы1,у 1:ъ "Са.1омеt• 
Уаllльца. 

i\Iпжм 11ро•11шъ )'ЖС С)'ЩСС'ГВ)'СТЪ на этоть С[{)ЖСТ1, опер:� , 
нашrсанная русс"ю1ъ 1.омnоз11торо�1ъ, пмслно .Со.10:uел'· Б. 
Яповскаrо, со•111по1шr�л года два то)tу ш1эа,.1,ь. 

- Всчоръ поnул11р1н�1·0 разсназчuю1, i1pтricтa :.\Ia.дaro
тоатра D. Ф . •  'Iобсдева, ycтpocuuыit 1u1ъ вь по.1ьзу учешщ1, 
ъюcitoвci.oll i\Iapi1шc1toil бо.�ьшщы 11 2-ro жснсшtrо 1,.1 уба, 
nр11в.1екъ nъ Б.1,1 rородное собра.нiо массу 111•б.1шш. Та.1.ант
л11выu разс1,азч1шъ uы.п въ }·дарt _ 11 1i°)11iJъ громад1Jы if 
успtл-ъ. 

1Зъ его релсртуарt много IJ BTCJICCfibl:\."Ь НОВЫХ'/, pa3Cl([t· 
зовъ. 

IIиt.111 успtхъ 11 дpyrio 11спо.1в11те.11.1. Пос,1t 1tо1щср1·а 
снстонлся 0;1швлеu111,1[t ба.1ъ. 

- 25 въ Лuтературnо · Художоствснно)IЪ l{ружн1; бы.111
де�rонс·rрщ1оваuы :М. Е. l1J1твrщ1.пт 1'рестьпнскiн п·.1Jсш1 Bo
rюuoжct(Oll lТ РJ1З11нс1юi'i губ. П1юнл быд1т r1споднены хором�. 
tiростьянъ въ сцоппчес1юii обстановкt 11 1шt:10 60.1ьшоii услtхъ. 

- 2fJ JJ:НВaJJJJ заканчиnастса со3онъ истор11qсшt11хъ 1ювцер-
1•овъ. Пр<Jrрамыа ltО'!церта составлена uзъ про1rзв1щооifi Чаi1-
1ювс1�аго 11 Ба.шшрева. Изъ coчШJeнiii Чаiiковс1.аrо будетъ 
11с11олнена 1 -н с1шфовjл u дуэтъ 11зъ опоры пРомоо II Джу.11,
вта"; uсполю1тсл11 lТ. Кошrщъ п :М. С. Rypжia�rc1tiii. 

Со.111стомъ 1,01щер1·а прнг.1ашен·ь 11iaв 11cn Н. А. Ор.аопъ 
(.ыуре:.�:rь l\Ioc1tonc1,oii �;онсерваторiп), 1.oropы!t сыr�щетъ 1r.ов-
11сртъ Ба.1n1шроnа. 

- Въ суuботу 4-ro фсвра.ш въ Болы1юмъ за.1t ко11сервато-
11iп состnнтсn 1tо1щорrь, чнетыii сбоJ�Ъ съ iiOтoparo 11оступ 11n. 
в·ь 110.1ьзу i\loc1to11cш1.ro Общества По1tроnпте.1ьсrва боз11rа
:101н 1ы�,ъ щ1.10.1tт11ю1ъ 1 т освобождасмы�,ъ 11зъ мtстъ за1,.1ю
ч-011iя нссо_всршоu0дtтвп.11ъ. В1, Jiouцepтt пр1шутъ )''Пtстiо 
мало.ttтnяя uсuо.'1 11 11тель111щ3, IJ.п:icтпqec1t11xь таnцевъ Т1ш;1, 
Ва.11енъ, 113вtстпнл 11ш1ровu3аторша О. Э. Озаровска.11. ap r. 
Нмперат. театр� l\1. А. ;)iiхснна.·1ьдъ, арт11сты оп. С. II. 311 -
мu 1 1а И. В .  Бочаровъ II В. П. C11ep,111ci.iii, В. П. Бою1i1uовп
r11де.1ьн 1шова (pon,1h), JJ. А . .1It�вровс1ш1 (oiшie). С .  l\I. Ii0-
зо.1упоnъ, Н. К. Аnьернпо, П. 11 . .1lебсдовъ (utв io) u �1ног. 
друг, 

Художествен н ы й  театръ. , ,Гамлетъ". 
.А . '

Гамлетъ-В. И. Качаnовъ. 
Набросокъ Н. Пето 1111на.
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Когда вач1шаетсз драма въ 3 aJtтi'!, r-жа. Лешковс1tая 
трогаетъ, во вс.е-такп роли не очень удается - е,д11m1tоъ�ъ 
мно1•0 слезливости. . 

Г. Южuнъ ваобороn. пграетъ во всю, наяшма.а педаль, 
не жаniн, крас.окъ. 

Вел ко�tедillвая ч11сть po.111-яprta и смtшва, но перехо
да. 1tъ дrамt ni.тъ, я коr да Блондеjь с.традаетъ, зрuт�ль еще 
смtетс11 ... 

Г. Южпнъ пrраетъ Б.1онделя соврсаrенuымъ Петруччiо. 
Это можетъ быть п uвтсресно, no тогда uадо всrо пьесу 

выдержать въ этпхъ толакъ. Qqевъ хорошъ г. Леп11в1, -ов,. 
даеn 11ркую, ж11вую фnrypy. Ро.1ь сдf\.9а1111 ечепь тов1ю u 
сти.1ы10. Безъ внiJшпе!f утр11ров1t11 по1tазавъ а'Яr.111 11авuнъ. 

П11теро Мотрnма хорошо иrparorъ rr. Бравuчь II Ху
л.олi.евъ. Нравячъ немвоrо опрощаеп фпгуру. придавая cii 
Чеховс11iя черты, Худолtевъ бо,тkе де1tоратпвевъ, по зато опъ 
эффе1tт11М. 

Слаба г-жа Коыаровскал въ ролn Аинер.ш. Въ это!! iliO 
ро.п1 оqеН'ь а111ла дублнрующаn r-ma В11швевс.1tая, очень же11-
стnекnа. 

Хорошо г-жlf Версъ II Аптоноnа. 
111,оса поставлена въ шаб.1опныхъ "а11глii1сю1хъ• павu.,ь

онахъ, n, конечно, съ довосящп&шся съ улицы гуд"а�tп авто· 
а1об111еn. 

Як. Львовъ. 

8-ое симфоническое собранiе
И. Р. М. О. 

Jiонцерть 1шъ npn11звe;i;rпii1 3юс1,овс1шхъ 1(ощюз11торо11ъ. 
Въ 11ро1·раш1t-с1011·rъ Вас11.1с11ко "Ан SoJeiI" ( tllъ со.пто11-
Н1,1хъ .1учахъ» ), фopтenin1111ыlt 1,овдертъ Катуа ра. п 2-а cщr
фoni11 Сирлбnна. ДnршюrруеТI, Э. Itуперъ, 1raтyaponc1,ilt Jto11-
цr.p11, nспо.1пяетъ А. Б. Го.'IЪДОIIВеilзоръ-этоть обалте.н,11-М
шift по пптпllrnoif 11рос.тотf; u BJJy•rpcвнell звачитслъноспr пе· 
ред11.ч11 niaн11cn,. Въ общемъ 11ечеръ оче11ь nнтересвыi! п по 
11роrрмшt п no испо.1ненiю. Пр:шда, с.юuта Васплеп1ю про.
ш.1а J' Купера с,1абtе, Ч$)1Ъ у автора, Itогда опа пспо.,ппJаст, 
впервые вт. ero мнцерт11: кое-что па э·rотъ разъ nрозnуча.,10 
нi.с1ю.1ь1,о тяше.10 п въ цtло�1ъ бол•J;е вntшн�, чt.ъ1ъ это же
. ,ато.1ыю-вf!дь npe;iec.'fь этоi1 сюиты пе толыю В'Ь 11зъrс.к1ш
по!i зn}новоfi 11расочuосТ1J, но п въ ясnо вылпвmе�1ся лрu ав
торс1,оi1 поредачi. пnтш�ныхъ oщyщeniit природы. 

Съ ш�дочета)ш nponL1a п спмфовiя Gi;pябnua, но )wori11 
ъ1t.ста сн быmт проведенът uо.1ожrrrелыю лrевосходпо; въ )Jil· 

стахъ cn.1ьн·J111moii звуr<овоi1 наnрпшепвостn r. Куперъ наэ1оn, 
разъ почти всегда давалъ Ч}'Вствоnать n nхъ внутрс1111юю cu
. ,y, бы.111 стрnнпцы проведеnаыя съ за}.'DЗ.тывающеit ыощью. 
II по лрiсму хота �ы частп публик.п это nс.по.uпепiе вeл111io
:itпвolt с1.р.ябинс1tоl! сшrфQнiи бы.10 ддн r. Jtynepa впо.mi 
аас.1ужеЮJ1,1МЪ •rpiprфoi1ъ. Впервые псполшr вшН!м (uo pyit0rш
cll) коnцертъ I,атуа.ра-вощъ воодушсвле1ша.я, 11зоб1щ'Ющая 
Пf)Сliрасвымп, Cll.1ЫIЫMIJ MOA!CBTMIII, RO 11110.11:1·1\ 11t.1ънаго nпе-

чат.,tнiя пс осrnвляютnая, не nос.лр11nп�шщнщ 1,а1,1, выражо
niс цtлостнаrо пото1,а ЧJDCТnoвaui/! 1юъшоs11rора. Иiралъ r. 
Голъделвеllзеръ съ обычnыми длл него превосходnымп 11аче
с.тваш1 иптер11ретацi11, и .1111пъ Iie всегда давn.лъ тоть звyrto
вoii блоскъ, па Iioтopыi1 м·J;е,тами разсчнтапъ нопцертъ. 

м. ю. 

Опера С. И. Зимина. 
Г-жа Ростовцева 11.\IТ.C'l'.!, no.1J1oc право на то. чтобы ел 

11ят11а,ща.т11.'li1т11юю арт11ст11чес1:у10 дt11те.1ьиост1, пр113н,н11 о.10-
дотвор110/t II зacлplilrnaющoi1 всячесr;аrо уважсniя. 

Эта. арт11ст1:а та.1111Iтm1в:1я, чут1tа1r, она всегда )'}1f.01ъ 
дать oupeдk1eппrto 11 1rптересну10 сце1111чес1то фшуру, опа 
пснревна, шшъ 11tвпца, однrшъ с,1ово�1·ь, сов�1tщае·rь въ себt 
:мnого ПОдОJJIПТОЛl,НЫХ'Ь ]{f\ЧОСТНЪ, дt.,nющнх·ь ее OДJJOII ПЗ'Ь 
.пучшш"ъ nредставнте.тьп�щъ нашего оперnаrн артлстнческаrо 
мiра. 

Но выборъ д.111 roбн.тei!Erar·o спектатиrл "Мазепы• л не 
111ory nрпзнать особшшо удачвы111ъ по тoii npu111111i;, что rоло
с.оuыя средства г-ж11 Ростовцевоi1 д.1я тnшелоi1 партiн Любовн 
вс совс.fшь подходпn (верхн слабы). I�a1tъ с11е1шчсс1,ii1 об
разъ, ОJТ Л;обовь Qчев1" ннтерес.на lf П}Jскрnсво задртана. 

Весь соста-въ JICDOЛBlJTCЛeif СПСКТIШЛЯ бы,lЪ nодобравъ 
•1рс:1нычаii110 у;�;ачво.

Taitъ, г. Да)rаеuъ uо.1о;ю1тел1,но б.1естsrщi11 АвдреJ!, т:�къ 
хорошо звуч11тъ у нсrо u11pтi11. Столь же хорошъ II r. Боча
ронъ въ партiп ]'iочубЕ'Я. Г-жа Друзлюrпа даетъ талант.шnос 
тол1tовавiо napтiu Иарiи, хотл 1,oe-rдt хотtлосJ, бы больше 
теъшера�10Rта п- умечепъя (шшр. DЪ тащ1хъ мо�1ептахъ, I<atfЬ 
фраза • О мнлыjj MOJ\ тьr будешь царь земли poдnoii "). Г. Шс
nе.,евъ na ъюi1 nзцядъ недостаточно птнtо обр11совалъ образъ 
Мазепы, по  въ с�1ыслi! ч11сто-во1rа.,1ъноъ1ъ �шого было у него 
очеm, хорош11хъ моыепто,въ (вс.тавпnя арiл). 

Де1,орацiн 11 1юстю)1ы oчenu хорошл. 
Между nрочюrь чрезвыча11:во Jдачnы :грш1ы у r. Боча

ром п г. Шевслева, образцоn1ъ мторыхъ повндпмому пос.лт
жп.пт под .шнные портреты обо11хъ истор11ческпхъ .шчносте/!. 

Въ общемъ Аюжно с.1tазnть, что возобпов.1епа оuе1щ Чaii-
1;oвc.J1aro очепь хорошо. 

Б. Ановснil! . 

Театръ Корша. 
Поr.лtцняя иов11111ш, театра l{opma переводная 1tоме�iя 

"Депута.тъ" вещь 0•1епь смi1шn11я. Это фарсъ1 по фарсъ оченL 
чистевыtili n ве безъ сатиры. Пьеса 11зоб11,четь забав11ыю1 
uоложевiямп 11 сиотрптсn ачень легко . 

Играютъ ее от.шчво. У морите.1еп1, r. Бор11сов1 •. Овъ 
пграетъ яр1tо п C)Itmвo. Очевь хорщпu: г-жа Мартынова и 
r.r. Путята п Кр11геръ.

Пьеса 11убл1щf; очеJJЬ яравитс.11 11, будь она постазлева 
въ вача.�t. С6эо11а, весомнtвно, сдilдадась бы "rвоздемъ •. 

,,Ритмическiе блины" у кн. Волконс каго. 

Кн. Во.4конскiR. д. ,1. Внwневскiн. м. Н. Гермакова. К. С. СтаннсАавскiii. В. И. КачаАовъ. 
Шаржь Mat.a. 
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Маnенькая исnоnнитеnьница пnастически2tъ танцевъ -Тина Валенъ. 
(Къ вечеру 4-ro февраля.) 

Девятый историческiй кон цертъ 
И .  Р .  М .  О. 

Ес.111 сеii,щсъ восточные таuцы 11зъ .Пгора" вызы1щю1ъ 
восторгъ JJзба.�овапныхъ новнаноii IilШЪ среди 1н1.съ, т,шъ n у 
нвостравцовъ, то щ�кшrь rрав;�.iознымъ яв.1евiе)1'Ь эта �1узыttа 
до.,жна бы.1а 1.азат1,ся nъ то время, когда зuу1щ ся- разда.1 11сL 
nпервыс? Вр1цъ-.ш OA11a1to съ1·мtлн тогда по н11с1·011щсму оцt
в пть значепiе оп, зщt•rовiе творчосrвн. Бород1rна, творчества 
. могучеii JiYЧ1i11• вообще. Jfожво сказать, цто до ю�стоящаго 
в рсмеuп не существуетъ н11 сд11воii обстоятслыtоli стать11, н11 
О;\ВОГО ТО.1 /ЮВ!И'О 11зслtдовапiн, &BIIГII О русс1шхъ КОМ!lОЗПТО
рахъ, объ ш:ъ 11зр111тс.1ы1оi1 ;�;tятеды1ост11. Объ ЗТО;\JЪ л раз-
1\I ыш.ш.�ъ. npucгrcтв yJ1 на 1юед•J;,1.нс,1ъ ucrop11qec1ю�rь коюtсртt, 
гдt uредстаюенъ былъ р11дъ русс1шхъ про11зведснШ о·п, ГJ1ш-
1ш (�rузы1н� 1,ъ тpareдiri .Кнпзь Xnлмc1iiil" Нестора R.ун:ол�
ншса) до Рю1с1i,аrо -Корсаков:1 (.,Пепавс1юе Капр11ччо• н <JT· 
рыщш пзъ .Золотого niiтym1,a • J. Нзъ Бород1ша 11сполн11.111 
упо�1мутую выше м�·зык.г таш�евъ въ оо,1овсц1,0)1Ъ стплt, -
рос1юшвМшiП, oc..1tш1тeдьв·hiinriii образчшtъ востоqш�rо ко:�о
р пта, ющоn тo,1L1to с;уществуотъ въ мрыrщлыюit .1 11торатурi; 
всего mpa. Такого Jiзумuтсльнаго пров1швовенiд въ духъ чув
с1·вепваго восто 1;а нс достпrад·ь вш,то, од1111ъ тоды,о Бородum, 
1J рочс.'lъ щщчудд11выо узоры 311oiiшiro Восто1tа 11 nонлоТ11J1ъ 
пхъ въ звунахъ съ убtдптелы1остыо 11ообы1шовсrшоn. .Ч:юбо-
11ытноii всщыо бы.10 встуnленiе 1,ъ nео1,ончепно/1 011cpt l\1y
cnp1·c1,aro .Сорuчпиская ярмuрю1". 0110 своею бодростыо� свi,
жестью еще разъ деюiзывастъ, rtaтtъ )!Ощпо JТ разnооб11азно 
t"'iы:io творчество :>того за,1tчатс.1ьпаrо )1 :�стора. Rpoм,J; того 
ш·.по.шенъ бы.1ъ еrо-же "Ц,�рь Саръ• (п·в.1ъ г. Шенолсвъ); 
OTBOCIITOJ\ЪBO этого !IJOЖl:10 с1,азать, что Т)"ГЬ жощtтелоnъ бы.1Ъ
бы бOJte 11ощиыif годосъ, нс;келrt крас11выii1 но ч1юто .1 11р11-
чсскаrо xapa1crepa rолосъ г. Шсве.1сва. 

Испо.1венiе вceii nporp.tш1ы вообще, 1,tшъ всегда у г. 
Вас11.1еп�.о - то.11;ово II тщательно. 

Б. Ановскiii . 

Въ бюро. 
К А .  В11р.ншов·ь пын·tшuш1ъ .1tто!1ъ вновь отnрав.111ст

СJ1 на  rастрод11 по С116щ111. Во В.1ад11востонt. 1,уда л рнг.�а
шаюrь Вар.111.11ова на 1шть cnol('rar..дclf, !l'k,тuoo 1;уuеческос 
соб11авiс пред.1аrм·1·ь n11тpenpc1:1cpy Круч11111111у rара 11т11ро
ва1:1ныхъ 3.200 Р)'б.юii со спс1па1ш1. 

- 6-ro Февр,щ1 уtзжа.стъ со cвocii тpyrшoli въ тгрпз
ПО бо�mr1�1ъ IОЖНЮIЪ ГО[)()Дсl!1Ъ aJJ'ГIICТ'Ь п. в. са�юifловъ. 
Гастрод11 начнутся съ Хары,ова, rд·h трупuа б�·дсгь ш·рат� 
втпрую п третью н сдt.111 поста въ горо,1скомъ ·rcnтp'I;. Ре
пертуатр'Ь: c.Жunnii тр101.>>, 1.Мас1шрады Лщщовтоu11, , Cn)J· 
сонъ 11 Д1ш.1а), «Гам.1ё:rь» ,  « Т l ri. вснщно мудреца• 11 др. 

Въ состnпъ труппы вошл11: r-жа Юрьев�. r-жа Гр1111uва,
r-пш Го1тчъ, rr. Стсфаповъ, Феона, Caccъ-Tucoвc1(ifi, Бор1111ъ
11 др.

Послt Xapr,lioвa rастро.111 состоnтс,r ю, Ri свt, Pocтont-
11.i-Дony, E1iaropunoc.н,вt u др . городахъ. 

- Въ театра.1ьноn1·ь бюро по.1учс11а 11а и�1n n,1;ccc1шro
антрощ1е11сра }1 . Ва1·ров.t тo.1crra)1�1a съ пзвtщс11 iо�1·ь о 
;��1ъ, что др�!\ об:1,сг•11ш1 ому )'Сдовiя аренды па 15  т. р. 
Iс.�еграш�а эта г. lJa1•poв:i. вт, .Мос1,в·h пе заста.1а, - онъ 
:вы1iха.1Ъ' въ ПетсрGургъ дJ/ 11 да.ш,tiiшаго фор1�uровапiя 
труппы. 

Казань. Городскоlt теа1ръ. Постъ 11 Пасха. Составъ 
драматической труппы В. В. Образцова . Мужском персо
налъ: К. Т. Бережиой, М. Н. Бtлина-Бt.11 11новичъ, Н .  Х .  
Венrь, В .  Н .  Гарает1иъ, К. А .  Гри1·ороп11чъ, А .  П .  Двш1скill,
А. И. Канинъ, К. Г. Констант11новъ, И. Ф, l<узнецовъ, Е. О. 

Ланско11-Люб11мовъ, Д. С. Л>\онко, 8 .  В. Об разцовъ, И. А .  
Слободс1<0А, Б .  И .  Тамарооъ, Б .  Ю .  Томс1Ш�. Я. С. Тинскiп,
В. И. Шатерн11ковь. 

ЖенскШ nерсонал-ь: А. П. Бабошнна, К. А. Вадецкая ,  
Н. П .  Весеньева. А.  И.  Ыалаксiанова, М. Н . .Мрав11на, М. П.  
Нау�юва, В .  И.  Н,мьская, Л .  И. Ог111-1ск�щ Т. П.  Павлов.1, 
М. Н. Слав11чъ, О. 3. Сае11ко-Гор11чь ,  Н. С .  Тум:tнова, К. В. 
Уварова. 

Режиссеры: г., . К. Т. Бережной II А. И. Кан11нъ; по 
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художнf1къ-декоратор ь В. Н. Хо11дажевскi�, адм11ю1страторъ 
!. Н. В1\ровъ. 

pumмuчeckaя 2uмиacmuka. 
] 1 .  

П ослt демонстрацiй .  
Есдн ш1мъ nр11хо.1,11тс11 теперь с.11,1 111атr, ра�uчuровашн,1е 

отэывы о ..1,е�юнстрацiях·ь р11тмичсскоn rш1паст111ш, то вто. 
какъ 1111t щ1,жется, слt,.1,уе·rъ всец t.:10 цр11п11сат1, ош11бкh, 
H'hliOTOpufi .нспо.'ШТIIЧНОСТII", ,\OПYЩCFIUOii пponari\ЩIICTHШ! 
c11creш.i Жака. Да.1ы,розн. 01111 не 1'ооорuл11 пenpaв;i,J'. Нi,тъ, 
демовстрацiи рuтъшческоii 1·ю1 11ас•1• 1 1 1ш в ,ю.ш·t no.J.твcp.1.uлu 
1·0, что на.пр. мы сшJша,ш о не(i о rъ 1ш . Волкоuскпго. ;\1ы 
шцt.111 ;�;!Jl\ств11тельно удшштеJiьuып вещ11, uo онt произ
ве:ш вneчa1•xhaic мсв�.ше, чiшъ до:111шы бы.111 бы щю113ве
ст11-11 это 11.11е11но u�.1t.1,cтвie "пепо.111тичност11" про11аrап
д11стовъ. Говорю ю1е11110 о "11еnол11т11чиост11" вотъ почему: 
дл11 всякоi\ пропаганды ма.10 )'B.1eчeain. хотя бы 11 ршаrо, 
глубо1,аrо ув.ючснiя-н�·женъ еще 011pe;1;l;лeнвwri расчстъ, 
nущпа ПO.'IIITLШa -раСЧСТЛ11ВОе y�1·J;нie IIU.\ГOTOBUTb пуб;�нку 
l(Ъ восщ1iятirо пропагаuд11руемаrо 11 осторо;�,нос,ъ въ 061;
щанiлхъ. Въ са�rо:11ъ .:i:t:,t, что болt.шс нсего 3аuа_ .. щ..10 въ 
душу, КОГJ/1, м ы  C,'lYIUi\Jlli О р11тщ1чсс1.01i l'IIМIJaCTli ls't'! l'-10-
вii-paДl'ICTb н счасr1,е. Во'!ъ •1то говорнлъ п n11са.1ъ ю1. 
Bo.11ioнc1,ii1: .,Рал.ость п с•111ст1,с-nt1ъ .1.ру rю:ъ с.1овъ дJш 
псрсцачн впе,1атлtuiя. Пр116а!!.1ю сщс-бля rо.1.ар11ость зя то, 
что зем.1л, наша Gt.щан мн:юньшw, уuы;rая зсм.l!Т, дарuть 
па.съ та�-1011 1  формамu существов.111i11, что чс.1овtч1ютвu
паше устал.ее, нстрсоанное чс;юв'fiчеетво-снособно на по
добпое 1.1,в·hтепiе". lt тоже пов·rоря110с1, nорщъ .1,смоuстра-
1�iя�111. А uocд·t демонс·rр,щiii ра:юч1tроnан1 1ы11 :�рl1'Гсдь сnра
ш1ша�1ъ: да. r.!1:t же :>т11 оii'/;щанныл радость 11 счастr,с'� ::Jp11-
1·e.1L з<1.бывалъ о.1,1шъ 0•1сю, нростоl\ 1 1  0 11oвu.1,111,1ii фа1tтъ : 
можно д1.Jмонс·1·г11р(шатъ ·го, •1•ro способстnустъ дост11женi10 
радост11 It с,1ас·1•1,л, но  в·Ь.1,1, нел1,3н же въ са..момъ .J:�Jl't де
монстр11 ровап, радоGть II сча1·т 1,с! Ихъ можнu подс;ютрtтL 
въ то11 сравнптс.11ьпu 1 1н·�11м110ti обстанов1сJ;. uъ 1{a1юti пре
подается р11тм11чсюка11 1·ю1ш1t· r111.а, 110 п о1<а:щтr, 11хъ недь
зп. Объ ;1томъ 3абыл11 11 сами п роnаrю1дuсты. об·J;щавшiо 
намъ зрt,;н1ще pa.1,oc•r11 11 с11асп,я, 1юторых.'Ь въ рсзу;11,татt 
]IUl(TO uc ув1цt:ш. 

Въ само:11ъ Д'БJJ'II: ЧТО JliC та1шс :'\Та р1tтШIЧССЮ1J! l'IIM·

наст1ша. I Jсл�щн 1·11 мнаст11�;а сет�, )' Irpaж ueнio, вос1щта11i� 
,mго-то. Что же упражняется II nоспптываетея рuтмиче
скоl! 1·n111uacтикoii'I Очсвпд1ю

1 
что чуnстnо р11тма.-uо вi;дr, 

:это отn·J;тъ сш1ШJ.омъ нeno.1пwfi и неоnрсд·1>лспн1,1ii. Чтобы 
быть кратк11мъ. я здtсь бс:rь 1;1ды111хъ по..1,х.о::.оВ'Ь продложу 
rакую форъrрщювку o·rвk1 u: р 11т)111тuчсс"ая г111шастшса 
организуетъ II совершенствуе,ъ дuш·атС'лышli мехюшзмъ 
•IOJOB'liчecкa1·0 тtла, ВОСПIJТЫIJаЛ J>П1'МОЧ)'ВСТП111'('.,1,постъ
не1ш11ыхъ nyтci1 11 rliмъ ш1мымъ сnосuбност1., ,11,111щъ къ
р11тш1чес�шыъ ваuряжсвiпмъ.
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Такщ1ъ образомъ ритш1чсскаsr г11мнаст11 1,а пр0nод11ть 
къ тому, что двиrатсльныii мех�ш 11з)11, пй..шсrо т tла. 11ploбpt· 
таетъ чрезвычаnночу1·кую воснрiимчиnость къ воаGужденiямъ 
11 уд11в11теш,пую правrtльност1, хМствiя. 3щmenie ето1·0 фа1tто. 
двухсторонне:  съ одноil: сторопы въ распор.яжспiи наыеii 
волп оказываете.я соnершещтii д1J11 rательпыii аппарать, а 
съ дpyro!i СТО/ оны в1, nась развпнается способность дв-и
zт111·.1ь11а20 11ept'.?/CILOflHiЯ впеч11тлtнiй. 

Общее вос1111тате.11,вое зпаченiе рптмпческс...ii 1щ111аст111ш 
оснотн�по 11менно на ЭТО)IЪ воспnт1t11 iи дв11rате.1ыtаrо меха· 
щ1зь111, 1ютороъ1у со.временnан nеда1·оr11чес1tал ncnxuлoгisr 
пр11дастъ очень большое зпаченiе. 

Но та"ъ ли обстон-rь дiмо въ сцсви11еско�1ъ искусствt? 
D·1;д1,, ,побы зараз:1·r1, свопмъ чувствомъ зрителя, ма.ю одноrо 
сосредот1,чl1 1 1n.1.rо n11утре1тяrо псрежпванiя. 

Необходюю нещюмtнnо дшrатезьное воплощспiо перс· 
ж11ванiя-uо тоJ.ько въ щестt1 по хотя бы и въ пе вы.111в-
111смсл дзжс въ жсс1"!J перв110-мускрьnом·ь вапряжопin. Я 
помвю nораз11те.1ы1ую 111·ру щщз. 11р11 uoJттofi вntшвсn нс
подвrшiност�r у 1,оммиссr1ржоиско!i въ "Сестрt Беатрnс·t•, 
когда ар"Jис·1·ка .1.ав:�.1а буква:п,но вевtролтное впечатлtнiс 
просн·Lrт•нiя лнщ.1,, озарснiл его впутренвпмъ свtто�ъ, uре
враще11iл изъ лrща простоli монахини В'!, линъ ма.1ош1ы. ,\ 
вырuз11тел1,ш1я поза т,а:;вt пе отличается нменно тtмъ, что 
в·1, леП соr(ры·rы двнж(шiя, 110 выражснпыл вовв·J;, но по.1-
пыя CllilU J\ э:uoцio11a;11,11uil Зlla'IIITl'ЛbllOCTП. 

Нсл1,зя npm.Jy,1m111ь двпжснiя соотвtтствующпго пере
ж 111Jаniю. Такое дю1.жепiс вccr;r.a будс'ГЪ лпш1, приб.111з11тРJ1ь
П1,1мъ 11 будtтъ оскорблять чут1щго зрителя. Техн11ка, ,.дtла
юща.я" жесть п позы. осуж;�,ею1 бещоворотпо. Пужна лвая 
тАх1шка1 c.'laгa10щasiCJ1 11зъ дnухъ способностей. Въ псе 
ДО.l;JШа ВХОДПТ(,, во - IICPBЫ\1,, душевная ЧJTIIOCl ь. способ
лость испхшш вастрапват,,сл nъ опрсд·вленно)1ъ топ·J;. А 
nо-вторыхъ, необхо щма 11ыеnпо способвостr, :meprnчнaro 
:1,вига1·t•лщаго nсрмшванiя-чтобL1 въ тоnъ ду шевному nере
ж11ва11i10 настрапвался точно п :mepruчuo двпга.тель111,1i! 
мохан11змъ нашеrо т·Ji.:ra . Пъ r>т1шъ способностямъ 11 сво· 
дптшr, яакъ мп·t ка;г.ется, да.ръ a1tcupecci1r. П ,  еслл мы нс 
ш1·!;е11ъ 11сtхъ ос1101щпi1i утве11жда.т1, , что рнтмuческаn rш11ва.
ст111щ развnв:�е•м, душевную чуттюсть. то ея npnro;щocт1. 
1..1л 1111зв11тis1 другоiJ сnособ11ост11 - сnuсобпостп двнrат°'tь· 
пn1·0 u,!pcжuвauiя - ппt спора. 

Въ закJточевiе в·J.ю1со.1ы-о с.:�овъ о npoдeмo11c'rprrponaп-
1 11,1x1, nо11Jощепiяхъ музык11. Юptdt<aн·rы впо:�п·ь оц·J;иr1лп 
JJЗ) ,1 11тrль11У10 точность 11 no.111uтy uсуществлсяiл музы1ш въ 
д1шжrnisrxъ. Но очонь ююrit' остались нсдово.t1,ны .  .Дун
капъ 1,у,.щ лучше" с.1wm11дось со вс'tхъ стороиъ. 3,1.tсь 110.1-
пое нсдораэум·I�пiе. I{олечио, пп1щнiл пшо.1ы, urша1сал r11м1ш
стшif!

1 не можстъ зам·вш1тъ ·rащ-ю нс1<зючптс.1ьную пнди· 
1щ1.уа.11,11ую одарс1шость, 1шко1d од·lшспа Дунканъ. П JJ OJ{TO 
пr. 1·оворптъ, что р11т)111чсскu11 1·юшаст111,а .яв.тяетсs� сред
С1'ВО�t'Ь nревращо11iл просты11, с110ртпr,1хъ въ таланты. Но 
11а�1ъ 1 оворплu. что опа ра.звпваетъ въ JJЮ,(ЯХЪ счаст.111-
11·1·,Пш} ю спосоG1юсть пере..�щвать )1уз1,�ку вс1.)tЪ существо,1-ь, 
нс·1в111 мускулащ1 тt.1а. ч·10 она д·Ьдаетъ .110.:i.eti, отъ природы 
110 OJDPCIIFJЬJXЪ M �'ЗJ,IK:1..lЫIO·П.11lCT11t/CC Кll)IЪ ·ra.1a1 1TO)l'Ь, 0110· 
COCill\JMH nоп.:�ощап, )l y:!lil!C)" т, ;1в11ж1•1 1 iнхъ. 1 1  11'1, 3T(J)IЪ MIII

I1itщ.111cf,. 

Петербургскiе этюды . 
( nl)I" 1·n1i1•111в,•111uao 1.-оррt•1·11011дею11а.) 

С11uш1 1 1о�щ.111.1·1, �1iJ1y П. Н. Ходо·rо11ъ д·I,·1· 11ще cпocii ,11x1-
31aтuчrc1ioii, .. музы", Dt1шед1ш)е ctJбt J1J)iI01'Ъ B't, тсо.тр'h О. Н .
Вrхтеръ ,.110\1. 1 1  дра)ш'' 1 1  сRова обпаружн.ть, псрепtвъ ста
рыхъ �Jотuвnнъ на c·rapыii аю ладъ. Въ ш,ec'fi мi!стзш1 нстт,t
ч:110тсп unтерссныя сцсшil1: Rа11tчс.в ы, правда, харnктrрныr� 
1·11nw, 11!) В('.(' ,11·0 ЭCJ:IIЗHQ, iie.lЪ П(l,1.ICЖ(1.Щei'i оцt.шп. c.1y
чaii11n, бrзъ 111 11rю1:aro J)о�щда. Въ "1 ;p11c1 1oii ,ш,1·11 · nыne
)PIIЪ 1то.ю1;·1, ::i1mrc·r 1 1ч . м iра, 11ъ 11r.ii г.1авnан -�1ыс.11, ,,.n(l
fюn;> это тп1ша:1ъ )JJJSJ 11c1. yt'c'l'1ш • ,  ар·rнсту J:JC\ надо ori;д.roп 
.11()0811 . 

llo 11tcmi.1 1,Ji 1 1м 11 д1rтш р1111ы11с П11 1:т. П111tт. Uротопо
повъ до1тзыт1.ть 1111,tъ c1io.,rь-п11Qfiopoн-мoryqн u ci1,1ъo::i 
про•н1011, 11е\\рсщ1ш1 .110бовь щт1с1·r1 , 1,:1 1,1, nнn. во�выmаеп 
r1•0 духъ, pr1:10.1rnc•тr, с11.1ы

1 
раздувnстъ п.1ашr cм щemJnro 

огня. JI 1ш1ъ тp11. rrri1cm, ф11 11а.1ъ ,.иGорванноii'' 1 1n1inul" Кто 
1т:1ъ �вухъ автоrювъ нранъ - рtш:�тъ nc буду, но дущ1ю, •по 
110 Ходотовъ. 
, Te�ro .. Крпсносr ш1т11" ве .inшcшt лвтерсс:1, но т11сбуотъ
оолtс се1н,еэно11, u ропш.новенноir, J';1yGoi.nii оr.rаботг.11. 1 /с
лn.111евю-пс рапное. Yrntxъ 11�1 i;.13 l t1.r1111нr;1; 11с щ рпы: / Ja
poncriЩ Стrфановъ 11 Ллm�uвъ. 

1\nтop.i в�.1:Jына.11 1 . . . Луб.1111ш-)1uоrо . 
Л 11011с11роn1111а лоr.11;1�нш1 .,премьера" тео:rра - 1100:111 

ш.еса Ое,1. Co.1.,oryG:1 "i\lr;чтп-поr1tд11те., �,1 11ща " с1, yчacтif'ilъ 
U. Л. lir 1XTr'f11, B'I, Ht'IITJ):1.11, tlflli flll.; 1 1 ,  1)1, :1:Ш. J l()IJ('flj(' 111' \iПГ)' 

не задатr,ся nопросоъrь, почему та�tъ веровво 11спользова.вы 
с11.1ы трупоы? Отчего мn.10 выступnеть r .  Tpo1щi:iil? 

Въ "Зпмв. Буффt" съ усп'hхомъ 1rдутъ "Жuвыл за�·ад1ш" 
въ 3 д.-.Петербурrс1tiJ1 сп.1ст11 1 1". 

Dъ Palas-theat1·'t отпраздно1Jала бенефпсъ г-�,ш Ра�1апо.nа. 
Публuка теп,10 пр1шn1rа,,а  apтucтiry 11 пе скуоu.�ас1, на нвiпы 
п подноmевisr, Постав;1еннал посл1щопн "вош1н1tа" Фр. Jlr
rapa "Дочь улuцы" (.Ева") мелоднчnа, не лumena содержа
нiн, 11рав11тс11 публuнt н nмf;crъ безспор11ыi1 J·спtхъ. 

Въ "П11ссажt• r-жа Пiонтковсная став11тъ тоже .Еву• 
Фр. :rerapn, npn чомъ длл пpnмaRRn nуб,1111ш-д11рвж11 роват1, 
,,премьерою• пр1rr.1nшспъ авторъ-rtо�шозuторъ. 

Airoнcupnna1rь юб11.1еifвыft бсвефпсъ J\Ir11Jпнmoff, nысту
м�ощеu въ ро,ш Рснсвоii (,,св,Ь1·11·.rь да нс rрtоть '') . 

Въ "Стар111шо11ъ тсатр'l1" - uро11зошо.1ъ раз..1а,1.ъ между 
бар. Дрпзеноn�ъ 11 реж11ссеро�гь Еврс11новымъ, прн чет, no
c,1tд11 iif TJ1eбyen св11тi.а съ репертуара 111,есъ въ его nоста
п01шахъ. По этому новоду уч11п.sтетс11 

1
,r:уд1, честп", въ со

стаоъ ттоеrо входnтъ со стороны бnр. Дрr1з1.Ч1а 1'r. В. П. 
Давыдовт,

1 
А. Р. Jtyre.1ь п :М. Е. Дapc1,iit, а со стороны 

Евре11пощ�-1т. Сол.1оrуб1,, Jt. Арnба;1111нъ I I Ыс!!ерхо.1ьдъ . 
Чt�,ъ l(О11ч 11тс11 1,n11фл1ш1ъ - но11звtстFrо, но жалт., еС.1111 лнq
ныя UJ)(•poн:шi fl отразятс11 rуб11то.1ы10 11: 1 повоАп, 1штсрсспо�1ъ1 
мо.,одомъ дt.,·h. . 

Въ "Кр11вомъ зерш1лt"-премьсра Hi\YТL: .,<.:амурунъ", 
ыu.13.JJ PышrювcRilJI помrдiя "86 Мартобрл" 11 ш.с1;а Нl')'ТОШI· 
щ1rо Гcfiepa "Вавышна :штература" ... 

Ma.,ыif театръ, 11ажстся, 1Jыступuетъ па "опаспы11" пут1,: 
въ ero репертJ·арt опять nвонсr1ровапа пъеса лзъ :вре�тенъ 
фрnпцузс1,оi1 peno.11011iп п первnrо IiOBCJJIJ,cтвa: - ,,Въ дш1 
террора", папuс:шпал л1жо Эд}1ондо}1Ъ Гнро (Gui1·aщl) 11 nе
рсnедсnная Я. А. Дельсрош,. Иптерссво во 1( a 1,·rt ntнir 
арiсттъ1 изъ древвоii оперы Ж апъ-Жака. Руссо. Эффе1rrва 
сцена на судt. ВпрочР�тъ, пnдробпilс въ с.�tд. m1c1,мt. 

Вас. Базнлевокi�. 

За рубежомъ. 

28/ 1�, я1111:1.ря rcro года с 1сnнча.1ся 1н1, своей 1щ.1.,t въ 
Дрс3дсut-Блазе111щt nocл·h семпАпевnоii бо.11lз1I11, вocna.,cuiя 
леr1шхъ, nссы1:1 nоt1)'М1рный п n•1enь .тюбш1ыli, 1-ак:ь въ Рос
сiп, 1·акъ п особевпо n1, Гермаоiu артлстъ Фол1шсъ Шмitr
хофrръ. Пrшоnпыit род11лс11 20 11оябр11 1 842 r. въ 13рюпяt, 
nъ Лвс:rрiн, гдt nолу,шпъ 1юммсрчсс1;ое образоnзвiе. 1 1 11 
с 1yщG·I! cun.чa.1.i бы.1Ъ на Ancтpi f1c1юfi 1,ааенR011 жел. дnpol't 
въ Htвt. Но nc1юp·h отда.1сn ·1юбюrому 11мъ теаТР)' u 10 
сситлбрл 1 86� r. добюпrровалъ въ H.pc,ict. Ш-1п слу;нuлъ 
г.,авнъ1 мъ обраао)1ъ nъ nt11c1,oil оперет1<'h, съ 1:oтopoit объtхалъ 
Гrрм:tн iю, l 'occiю II А'1ершiу. 1 �1ая 190� года, спраnпnъ 
сво� 40-.,·Jiтнin roб1шcil с11е11 11чес1юii дtятсльвостu, онъ уше.1ъ 
со СЦ�НЪI II B]JNIЛ О'ГЬ ll])OMCIIП ТОЛЫ((} выстуоа.1ъ С'Ь б.1aro
'ГROJIIITCд1,11ori ц·hлъю, op11n.1cr(::JЯ "ассу пуб.111кu. Пос.1tд11!<' 
годы онъ ж11,1ъ въ ДреRДСR'Ь, rдt 11 с1юн•ш.1r.я, простуд11н
шu1·1, нос.1·Ь nдноrо 11:1ъ б.щrотвор11тс.11ныхъ вечеровъ, гд·h 
nн·ь очаровывалъ 1rуб.111ку спопмъ uc11pcn111111ъ, бr:шодоuF1ы�11, 
l(Щl)))MtЪ. Пrч�.11, 110 H(J)T'L СIШ, 1 1!1 11 IICJ(J)CJ1HJI. 

·;· Феликсъ Ш вайг�оферъ.
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Иваново-Воэнесенскъ. - Музыкально-Драматнческiй Кружокъ. 

В. Г. Барскiй. 1\, В. Шейндеnь. М. М. Рузаевъ. 

Предсtдатель драм. отд. и главн. режиссеръ. 

зtро6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и вtстн. 

Щщю эпопею о злоuо.1учпо:\IЪ ncxoдt антрепрuзъ� г. Ып
ролюбова въ Самаръ сообщаюn мiстныл газеты .. l\I11ролю
бовъ образова.1·ь .товар11щеетво•, такъ ка1,ъ выда1ощ1яся сnл1 
его трупnы, которымъ за,-,.олжала дпрекцi11-выбыл11 пзъ д.ll.1a. 
Нtкоторъш nо.wобвостu сообщаетъ вмrь паmъ самарс1,Ш 
корресповдевтъ. ,,Г. Мuроюобовъ ОI\Онч11лъ свою аптреuрпзу 
еще 12 s1вваря. Еще рапtе съ nочтеппымъ заслужеппы�rь 
актеромъ Расатовыn1ъ, nробьmшlmъ на cцent ок.0.10 35 лtть, 
у него вышла ве11расrrвал псторiя nзъ-за шаловав.ьл. ll Раса
товъ принуждевъ былъ yuтlI. :М1Iро.1юбовъ всюду распростра
пллъ сдух1i о хорош11хъ дiыахъ, а между т1шъ уже съ ноября 
ке п;m'IПлъ жмовапыr актерамъ. 

Изъ дii,,a уmдп еще Невtр1шъ, Ilзвtстшш артпстl\о. Двt.
прова, режпссеръ деitнъ, а1,теръ Нсnодnпъ еъ шсноil. l\I{lpO· 
,11юбовъ стr._ащаеть, rpo;rпn, что опъ "оmе.1ы1уетъ", напрпм11ръ, 
артистку Двtпрову, -которая подала жа.1обу на nero уuо.1во-
110ченному тсатрмъnаго общества II предъяв.1яетъ nскъ. Съ 
12 лпвар11 М11ро,1юбовъ прекратnлъ оть своего ш1ею1 антре
призу u образова.'Iъ пзъ оставшпхся съ пю1ъ ак:геровъ подъ 
своuмъ рсжнссерствомъ "товарпщсство". Фа1tтn11есrш uродо.,
жастъ хоз.яl\uuчать l\111р0дюбоnъ, nьrв·hску же овъ nеремtналъ, 
чтобы не шатпть до.повъ. 

Оь пe1,pac1moll стороны выказа;rъ себн r. :МuрОJТrобовъ п 
въ отпошевшъ къ прессi!. Не BC'h м·�стныя газеты балуто'Т'ь 
r. Мiiро.1юбова свопмn рсцевзiяs11л. JI опъ .распоясался··. Ре
цензент}' газеты .rолосъ Самары" П)'б.шчпо заяввлъ, что опъ
дава.,ъ особое мtсто газсrЪ, 1,акъ взятку. Распор11;�;n,11сл nу
стптъ въ продажу n дnm11тъ безu.1ат11ыхъ !1·hстъ воtхъ роцсн
зе11товъ за псмючеniемъ газеты "Волшское Сдово• п ,,Теат�>ъ
п лс1,усство". 

Часть .мtc:ruoll прессы «Самарснал газета д.,я всi!хъ» 11 

«Городс1,оil Бtстникъ», дада ъшро.1юбовс1шJrь трсбовапiнмъ 1,ъ 
не/1 надлежащую отповfщь, рецензенты зтпл"Ь газетъ отхаза
nпсь отъ .беэп.1ат11аго" noctщenin мпроЛJобовсшtrо театра. 

- На будущil! сезоnъ теат�ъ "Олц�шъ• свnтъ Н. Д. Кру
ч1шпнымъ ва 5 л·fiтъ. Городс1tо1r теа.тръ сдаnъ r. Образцову 
ва 3 rода безп.�атно. llостъ n Пасху r. Образцовъ держ11тъ 
казанскiй ropo,i;crcou театръ. Предстонщро з11му 1,азаяскiii 
ropo,'\cкoil театръ дор�шrrь въ 1,омщшiп съ Кручцнинщ1ъ 
r. Образцовъ, у котораrо ушо сформирована. тpyllDa 11 1,ото
рымъ въ данноо время доб1rраетм въ Мос1,в·h лишь мо
лодеа,ъ.

- �ъ воронежскихъ газетах.ъ находпмъ с.1\ду�ощсссообщеюе Г. В. Никулина: 
"Появ11вша.яся въ московскпхъ rазетахъ за)1iт,а о то�11,, 

•1то я па будущiii сезонъ намtревъ сnять театры въ Ншкве�1ъ
11 Саратовt, а воронежсr.iй театръ переуступить друrо�1у лицу, 
пе соотвtтствуеть ucтrп1il. Hn съ к·hмъ ю1 въ какiе перего
воры .а ве вступалъ; вюtаюrхъ театровъ не сШiм_алъ, уilтп 
отсюда ве жс11аю 11 пе же,1апъ n вест,, В'Ъ сihдующ1е созоn:ы
воропс;кс1юе театральное д·hло будr са)JЪ".

- На1�ъ mштутъ nзъ Ростова на/дону: 13 л�rваря; въ
iiенсф1юъ r-;1ш 3opnнc1.oii 11t1a uъоса Б:!Jляева "Пспша", про
шедшая съ огромnы:uъ успtхо:мъ. Превосходно сыrра,ш зn
r,1авпую роль бе11сфпцiаnша, uолучпвmая мпоrо цt1шыхъ u 
ЦВ]ТОЧliЫХЪ подношевШ. 

- ТслеrрафпJ>ують nзъ Тифлиса о блсстящпхъ д·hдахъ
ouepнaro товаршцсстnа, по,1уц1шша.го за вычотояъ всi;хъ рас
ходовъ чпсты)ш по ,�;ва p}'б!IJI па марну. 

- Харьковъ. Драъ1ат11чсская ТРУП!!а Н. Н. С11пеl!Ън11-
1шва nоложптельпо побu.,а рекордъ матер�а.тьаымъ ycntxo�11,. 
За мtс.яцъ съ 16 де1шбр1r по 16 нвварл взято око.10 40,000 
р)·блеil (на круrъ болiю 1,300 руб.). И теперь въ драмтuт�е
скомъ театрi! ве,ш1(олtnвые сборы . 

На.съ nроwтъ сообщить, что тоатръ прп чрортl� • По
rулянка" па предстоящiit 11tтпiii сезопъ сдаиъ артuсту П. А. 
Горm1ову. 

Dъ Тамбов1., Борпсог11tбс1,i1 п Е.тьцt прош.1п съ ycnt
xo»ъ Бонцсрты r-жп Jinдapcнoil. 

- Исnравллемъ nеточпость, в1,равшуюсл въ послtдвее
nпсъмо uз·ь I,азапи: r. Кплrпнuнъ служ11тъ въ Тифлrн:11, � 
не въ ]{nзанп. 

Оmь иашuх, koppecnoиDeкmo6,. 
Письмо изъ Ннжняго-Новгорода. 

Сезонъ въ rоро.,1,скомъ теа.тр·J, nз. исхо,.rв. Можно под
вести н·ькоторые итоги 11 дать оцtнr,у драыа:rическ�"Ь сп!!ъ 
труппы П. D. Cтpyiicкaro . 

Въ больш11вствt спеwrаю1еfi-выдержанлый ансамбль, 
особенно въ nостановкахъ П. П. Струйскаго п гдавв:аrо 
режиссера И. Н. Нев1Jдомова. У эт11хъ режиссеровъ вuдпо 
впnмате.r�ьное отношенiе IСЬ д;Ь.1у Оп11 яетолыю направля
Ю!Ъ на в·.kpnы!I nуть артuстовъ, но n творятъ. Бозьшuнство 
,,нов11нокъ" текущаго сезона. ставплъ Н. И. Невt,.�омовъ. 
Кромt "Живого трупа" и "I1спши" 1в1ъ были nостав..1ены: 
Женщ1ша и паsщъ, ,,Прохожiе", ,,J\:Itcтныil божо1сь" п ,'tP· 

Нельзя одобр11ть, за немпогим�1 uс1U1Ючеаiямп, поста
новку очере;1.ныхъ режuссеровъ: rг Бпю�1енталь-Тамарияа 
u Верже. Спе1tта1сд11 подъ режrюсерствомъ названвыхъ ар
тистовъ 11дутъ безъ руковол.пщаrо на11ада, безъ обща1'0 тона 
u nастроеиiя, безъ дисц,шлпны. Особенно неудачно были 
nостав11еnы пьесы бытовыл. 

Jlереходя 1,ъ характерпстпкt труппы, мы остановимся 
сnачма на женскомъ nepconaлt. Труппа въ настоящее 
вре11я осталась безъ rеропвn : М. А. Моравская, вслt;\с1вiе 
60.пtзп11, съ 23 ноября no выступаетъ и уже бо.1Ьше не въ 
состоянiи играть въ этомъ сезоа11. Правда, въ тpynnt ес1'Ь 
�1щщая героиня (r-жа. Макс11мова) и пож11.1ал героиня 
(r-жа Шебусва), а главноi1-то rеро11яи 1 яа 1,отороl!. з11жд1Зт· 
ся репертуаръ, н·krъ. Видимо взам·l;въ NIШ Моравской 
переведена сюда изъ Саратова г-жа Гнtдичъ. Но на рощ1 
героинь она совершенно нс подходяща по своимъ артпсти
чесюшъ даинымъ. 

Самое цtнное прiобрtтеяiе пастояща.го сезона д.ш 
н11жегородцевъ - Е. 11. Шебуева. Артист1<а на poJlП полщ-
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.1t11хъ героинь и характсрпыя ро.ш. EJJ талавтъ rорнrь r1 
свtт11тъ въ "аждол�ъ выстуллеши-, m, 1ш.ждотт ро.111; кота· 
РУ!? ей прн ход11тсл играть. Техпш,.:: 11 тcAinepiиreн'l'Ь JJ'Ь 
пси гараюrтческu сочста,rись. У U(Ш яркая артnстuческа.я 
пнд11n11дуад1,nость, въ созда 11i 11 творнмыхъ ею оfiра.зовъ 0.111· 
�аково прuн пмаеn участiс ел умъ п сердце. Г·жа Шс· 
uуева полLзуется больш11ш1 сщrпатiшrп у пуб.шrш. 

Г-.жа 1\Jоравс1,·tя артост1tа съ тон1шм·ь дарованiемъ. 
Въ не1i мnoro непоередств0ююст11, изящества, очароваuiя. 
Чутмя 11 у мнал арт11ст1rа. 

Г-жа Максuмово. (мододал геропнл) nравдпво, вдумчиво 
иrраеrь. Даетъ часто яркiе n 1tр;tсочш..1е образы . 

Героi1-.1юбопни�.ъ трулп �.! r. U.1ю"1енталь-Та,1а.rшнъ ар
'J !fСТЪ даровr1тый, съ бо:1ьшоi1 техюшоl!, мoryrц1ii да:rь лр
нщ но.1ор11т11ыс образы l(at<'ь въ дpn.м·JJ, ·rакъ п въ 1ю.11едi 1r, 
pacnOJIOЖIITL 1(,1, себ'Jз ЗрUТIJЛЯ, но l<акъ J)'В"ШИ ЭTII захnаты
вающiс )rомснты. Въ 60,11ьш1шств·l! случаевъ з,ртистъ къ 
с1Jош1ъ ром1;,1ъ _от·носи1ся развязно, самоув·liревuо, н-ахЬясь 
па свое :щровате 11 опытность. 1•1 въ т11.к 11хъ с;�учахъ его вс
nозмu11шо с�rотр·hть. �'стюеnньti1 шаб.1онъ властвуотъ надъ 
его тtrpoil: въ дра:.rатичесжnхъ рот1хъ 011ъ часто 111·растъ 
11ъ тon·l; Jt11сслыш1юв::1 ПЗ'Ь � П уч11шJ " ,  т.·с. не художоственпо 
сбиваясь на м:елодр,�му; въ 1юмсдifiныхъ ролт:ъ "на.давJш� 
ваетъ па педr�ль" и ударяется въ ш аржъ. 

81цпое. м·ьс,о въ трущ11J аавцмаетъ r. Верже, артnстъ 
съ .J.8JJOB3.UJO�ъ, съ сц;еnичсской ODЫTIJOCTЫO-

Ero сфсра-ро.'lп нош1ковъ-резоnеровъ . Онъ раsноха
рактеренъ и разпоuбрzзспъ, опъ въ большипствt с.�учаевъ 
нлз.дtе:�, пскусствомъ ор11rJ1ва.1ыю, у мно з,1д1�швать сце
ш1ческ1е образы и деталыю, съ отд·hлаuвымu штрnхам1:1 
выпол1mть пхъ. Къ сожал·t.лi10, въ бытовыхъ ро.1яхъ иrра
ет·ь тус"ло, од.но·rоnпо, ро.сп11ывчато. 

. Нлжеrоро;�,с!{з..я пуб11.uк11 .,юбитъ r. Верже и выстrn.те
юя его всегда сопровождаются ап,10.11,11с)lент.1ш1. 

Г. Азовмiti-:rюбовпuкъ. Eary по всегда, удава.лось со· 
здавать цtлыrые, выразите:rь.оые образы; онъ нс за1·ор:.мся 
BifYTpenar1мъ оrонъI{UМЪ, въ ero псnолвевiц не чувствов�
лось нерв11011 сшtы, простого естествспна.го Ч}"Вства. Не 
смотря на :.1т11 дсфс1,ты игры, г. Aзoвe"iJ:i все же опытuыil 
а1tтс1rь, съ блаrода.рнои сцеипческоfi ф.ш·1·роu, съ ум·Jш1,емъ 
тех1шчоокп отдtлать розь. Опъ бсзуrсоризнонао 1':IМЪ, гдt 
нужцо uредстан11ть с ухость, форм:шизмъ ,оодей ч.ерствыхъ, 
за�юсп1ыыхъ въ сволхъ JJамкахъ и форма11.ъ. 

Гг. Невt;�.омовъ п Изволыжifi удачпо исnолп.я;rп po;rn 
резонеровъ п характерuыя. Первому бo.nte всего пщ.ход11.щ 
ро.н1,въ r<аторЬL\с'Ь овъ nредста11.,я,11ъ хnракторы добрыхъ, :ияr-
1шхъ, радушиыхъ, з;:�.дуmевн ыхъ JII0,'1,elt. Второму удава.111сь 
бытовыя poJITT, тю въ друrпхъ сце11ичсск11л...,, nоложепiя:,.."Ь 
оnъ бщъ ча,с·rо р·Ьзо1tъ, rру6ъ,-шо1111ровалъ cnoefi пrpolt , 

Общему аnс:.�м6лю со,1.ti\ствова.щ1, n )Jоло,.:�;ежь: rr. Dазь· 
цсръ, Са.�аматиuъ, Петровскift, отчас•r11 Норскiй. П ocJГl;дuie 
два-подающiо n а;tежды з.ртrюты. 

Ila :характерныхъ ро.mхъ II щюстаковъ выстуnа.1ъ 
г. Литв11новъ. Нс ве.·цt онъ бы.1ъ удачшrъ. Въ его пrpt 
11norдa ne хuатало лростпты, сстествевностп. 

Въ ноябр1! nзъ ·группы �·шелъ коъш&ъ г. 3евовъ. Его 
м \юто замiшплъ r. J{авназовъ. blo.ю;i,oii артnстъ ne uм·.tе'ГЪ 
бо.1ьmпхъ .11:аn.ны.хъ ддл ЭТQГО а�1п:rуа, шш, .можсn быrь, опt 
у неrо с1,рыты еще, и овъ 11:,.."Ь по неопытnостп Ht! вы
.яв:шетъ. Во всяко11ъ C.'Jyчat отсутствiс яастоящаrо ко)111ка. 
въ тpynnii 01·рашаетсл на успtхъ сnект:ншей. П убщша это 
за�1tтш1а. 

На ;:�мпдуо. ппжепю двi! арт11сткп: г-.жа Сабурова п 
r-жа Габеръ. Об't молодыя арт11сткп выступа.л11 ш1огда 
удачно, наuр1н1tръ, :въ дtтс1шх1, сnе1,та1шяхъ, но нс осо· 
беnво nс11усспо владtтотъ сце1щчес�-имп средстваш1, �· ню,,, 
ма,10 красо1,ъ, бы ва.ютъ иногда во выраз11то.'IЬнь1. Ддя а11-
самбля подходлща бывэ.ютъ nпor;ta, r-жи Шр1сщщ ц 
Маковс1сая. А. Л. 

Орелъ. За эти три ы·tсяца, въ попьзуюше!Jся усп·J;хом·ь 
трупn1i r. Крамолова, силы вполн·в опредtпились: режиссура 
находится въ хорошихъ рукахъ rлавнаrо режиссера П. А. Ру· 
дина, который при такомъ ко.�11чествt работы, всегда выход11тъ 
съ честью 11зъ nо11оженiя 11 1шоrда даеть прекрасяыя поста
вовкu, 11 Г. А. Куви чннскзrо (2-11 режиссеръ), дающаго 
также хорошiя поста новк11 , 

Въ rpyn n't до 30 человtкъ, изъ которыхъ rлавnымъ uб
разо�ъ до11жnо отмtтить rocnoжy Мансntтоеу. Онз созда11а 
цtлы/j рядъ жи выхъ образовъ какъ: ,, Псиша", Варя въ "Л11сты1 
шелестятъ-, Мар1ша въ "Оrняхъ Иваново!! ночи• ,  "Колом
бины", Маша въ "Живомъ труоt", Лупу въ . Обнаженной". 

Рядомъ съ вell наибо11ьшнмъ усn1;хомъ пользуются г. 
Ячмевевъ - ком11къ-резо11сръ и r. Давыдовскif.f -любовю�къ. 
Г. Ячменееъ яркi11

1 
закончен вы/! зктеръ, 11rраетъ онъ сочно 11 

легко; чувствуется настоящil\ пр1tродн ы!! комизмъ. Въ .прамt 
менtе увtренъ. Не удовлетворилъ насъ въ ролн Протасова 
въ • Ж11вомъ труп1;" - за то его Лыняев·ь въ "Волкакъ 
и овuахъ• Шляндеръ въ "Мtстномъ божк-J;" и Пол1шовъ 
въ "Частномъ дtлt." nе1111колtпвы. 

Г. Дывыдовскilt - нервиы/j rорячШ съ большимъ теыпе
раментомъ любовникъ. На ряду съ прекраснымъ 11спояненiемъ 
Кру�tбака_ .Самсонъ и Далила", Паяца въ "Коломбинt.", 
Вмли ,,� ибель Содома• и друг. уд11011лъ нас·ь оrличнымъ 
нсnолнеюемъ Метернш.:а въ 

0
Ор11енкt" и Кара�1дышева въ 

,,Безприданющ1;" . 
Очень с11мпат11чю1я rеронпя r-жа Мрозовская. Трога

тельная Катер1ша "Гроза• ,  эфектная Ацда Бзрцьrnовская Ги-
бель Содома• . Дал11.1а "CaмcOfl'I, и Далила" и др. 

• 

Оч�нь хороша r-жа tiел11дова (кокетъ) Глафира • Волки 
и ов1�ы , Пав11 Мал11шевская, Эмнлiя ,,Дочь в·hкu". Хороша 11 
всегда на мtст l; мололая инженю ком11къ г. Вокаръ. 

Прекр�сныя данныя у r. Кув11ч1н1скаrо-rероt1 резонеръ, 
прекрасвыi! rолосъ, хорошая внt.цщость. Немного бы больше 
.законченносrн въ по игр-в. 

Г. ХеНIШВЪ, Между 1ТрОЧИМ11 рОЛЯМИ далъ ОТЛ IIЧВЫХ'Ь

Аnол,�она 11Вощш 11 овцы", Т11хова .Гроза• ,  Бор11са • Частное 
дъ1,о , Ша.,омотюша "Прохожiе". Сдабtе 6ы.11ъ въ "Орлен· 
кt" (его бенефнсъ). 

_ Тала нтлнвыll ком11къ r. Деоша далъ очень хорошн'l;Ъ
Рооинзона въ "Безnриданвицt", Вукола "Волю� и овцы", 
Овсянки .КуХ11я вtдьмы'', Фре11на "Оrцы и дtти". 

Подаютъ бо,,ьшiя надежды много работающiе талантли
вые актеры r. Чужсй 2-J:1 любовникъ и r. Кибальчтrчъ -- ха
рактерныll. 

Bc'I, осталь111,1е работаютъ дружно, всегда на своихъ м'k
стзхъ и, кзкъ rовор11тся

1 
по;щерж1tваютъ ансамбль.  

Юrъ. 

Киt�ешма. · Первым опытъ музыкальво-драматическаrо 
кружка имени А. Н. Островскаго перейти къ частноl\ антре· 
пр11зt Оl<Он'lился неудачеll. Порвавъ, въ с11лу 11еобходимост11 
связь съ ВсероссШск. союзомъ сцен. дtят. и будучи плохо 
освtцомлеввымъ въ театральномъ дtлt, кружокъ дов-врчиво 
сдалъ ,·еатр·ь r-жt П,1д1;f.! и .. . въ результатt небы вало сла
бая труппа. Бываш1 и раньше слабые nерсо11ажи въ труп
п:�хъ, но зто обсrоятельсrво исr.уnа.чось 111111 прrtсутствiемъ 
сиJJы1ыхъ акгсрооъ, или же опытнымъ, 1штереснымъ рею1с
серо�1ъ, каки1rъ быдъ вапримвръ, r-нъ Лаэарев·ь. При нем·ь 
сезонъ прошелъ, 11 въ художесrвенномъ 11 оъ матерlальноыъ 
отношенinхъ бп_есrяще. Въ настоя щее время ш1 того, ни 
дру, ого- нtтъ. 1 -жа Пал'hй собрала труппу пзъ одной моло
дежи, да и то, накъ rоворнтсп, изъ зеленоff, которая и шагу 
ступить по cueнt пе ум-ветъ. Исключенiе составляетъ развt 
О.J,На r-жа Скавронская (rерошш), актриса, дtl!ств11тельно, 
11нтересиап II очевъ раз1юобразпая 1 но, вtдь одинъ въ полt 
не воинъ, 11 Скавровская одна, конечно, спасти сезона не 
можетъ, да этому, въ достато,щоl\ степени, м·tшаетъ и сама 
r-жа Палtl!, оп111м;1я ка правахь хозяй.к11 у Снавронскоtl
роли героинь, д·tлая выступлеиlя съ неrодным�1 средствамв, 
чt.мъ II наноснтъ дtпу еще большiМ ущербъ. Вь заслугу
r-ж11 Палъl! можеть быrь отнесено прекрасное веденiе хозяlt
ственцоff часrа дt.1а, 110 lf только. Кзкъ актриса, а тtмъ 
бо11tе, какъ rлавныl! режиссеръ, ова осrавляетъ желаrь
лучшаго. Г-жt Палth нужно было бы 60.qьше счнтаться съ 
кинешемской nyбли J<oll, а публ ика наш 1 довольно такн изба
лована. Вид·J;ла она на свое/! сценt, труппу Московскаrо
Малага театра, во глав-в съ Садовск11мн, труоnу театра
Корша, Петербурrскюсъ артистовъ: Варламова, Юрьева, Ге 
11 друг. поэто�tу вnолвt понятно желаиiе юшешемцевъ имtть 
въ теченiе з1шняrо сезона сильную труппу. Пaлtlt этого не 
поняла .  

Ск. 
Симб11рскъ. Вихрь святочныхъ paзвлeчeriill не отореалъ 

все же публики 11 отъ театра, сдi;лавшаго за истекшin мt· 
сяцъ солидныn обороn, в ыраз11в1JJШся за 26 спекта кле!! (по 
6 января ВJ<Л1Оч11тс.rrьво) въ J0.750 рубле!!. 

Въ теченiе мtсяца прошло пять бе11ефпсовъ; К. 3. Пу
з1щскаrо, r-жн Морсно11

1 
художни ка-декоратора И. И . .Мар

кевича и уnолиомоченнаrо дирекцiи II атиста 3. Г.  Мол1Jа
нова. ПослtднШ 6енеф11съ имtлъ исключ1пе11ы11,1it матерi
альный ycntxъ, давъ въ общемъ свыше 1010 руб . сбора. 
r. Молчанову, 1<ъ которому с11м611рцы при rлядtд11сь за два
сезона, какъ къ сrrособлому, энергичному и дtловому руко
водителю труппы .

Н. Г АаАНОВЪ,
Черкасы . Мертвая ТИШJtНа, цар11вшая въ теченiе до· 

вольно п родолж11те11ьнаrо времени въ вашеf1 театрально�! 
жизнн, 1-1аруш1тась нrожнданно н·f;с1юлью1ми спектаклями 
оnереточнаrо товарищества, и1·равшмо у насъ подъ упра
nленiемъ И. Д. Громова въ 6-ro по 22-ое декабря въ те
атрt г-жи �ровоn. 

Изъ отдtльныхъ 11спо111111телеl1 особеннаrо вниманiя за· 
с;1уживаетъ М. О. Бобятинская. ,--жа Бо6ят11нская по11ьэо
валась у nубл1tК1{ большимъ и вполн'!; заслужениымъ ycn·i;. 
хомъ. В н шиевецкая, особенно, хорошо сыrраошая заглавную 
роль въ "Шалуиьt". 

В ъ  мужсно�,ъ nерсоналt выдtля ются сн�1скавшiе себt у 
насъ бодьшiя симпатiи г. Кост11нскН!, довольно интересныt! 
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niшецъ II арт11стъ
1 

а также r. Стоnnель. Г. Шеnелеоъ очень 
полезная сн11а В'Ъ тpynnt. Недурны!! rолосъ для оперетки у
r. Громова, но поетъ онъ, какъ и 11rраеть, какъ-то безцв-втно 
11 неувлекательно . 

Тов арищество располаrаетъ собственнымъ оркестромъ, во 
глав -в котораrо стоитъ r. Малина, и хоромъ. Посл-впнНI 
очень незнач11теJ1енъ 11 оставляетъ желать много лучшаrо.

Всего nосrз в пено быпо у паrъ 15 сnектаклеti, которые 
далн 01<оло 150 р. на круrъ. 

М. К-нъ. 

жанра. Каждая программа будетъ состоять изъ 3-4 разно
хараn'Терныхъ минiатюръ и "сольныхъQ номеровъ- взамtнъ
антрактноl! музыю1: ,1елодек.,амацiя, танu.ы, ntнie 11 т. п. Въ
настоящее время уже выяснился вопросъ относительпо 110-
мtщеиiя. Для спектаклеА новаrо театра минiаtюръ снято nо
мtщенiе ,, Кружка'' 11 внесенъ залогь. Обы'!ная расцtнка
м'hстъ бу детъ в дв ое понижена. Въ постоянны11 составъ труппы
во11детъ рядъ артистовъ Волкооскаrо театра, кромt того для
сольныхъ номеров ъ будутъ привлекаться особые 11 сполн1tтел11.
Де1J11зъ театра м11нiатюр·ь: красота, правда и радость.

п. М-Ч'Ь, 

Редаr<Торъ-издатель Л. r. Мунштейнъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 

SlpocлaвJJь. Законч1111ся nµаздю1ч 1 1ыli репсртуаръ, а вмt
сгl; с·ь нимъ II первая по.�ов11на сезона. Отъ В0ротю1кова

1 
такъ

безславно бtжавшаrо, ВолковскН1 театръ перешелъ, какъ уже
сообщапось, къ т-ву артистов ъ, орrаниэооавшемуся на раз в а
линахъ воротн11ковскоl! антрепризы. Въ трудныя времена в зяло 
т-во новыА теаrръ и болыш1хъ yc11лil! сто11110 ему сно в а n рlу
ч11ть nубт1ку къ посл'!!днему. Однако дружная работа артисти· •1ескоl! семь11, во rлавъ съ талантливюtи ру1<оводителям1t rr.
Татищевым·ь II Сы•1евымъ, снова поднядн nредпрiятiе па 
должную высоту II ко11ецъ сезона застаетъ дtла т-ва в ъ рас·
цв1;т1;, а матерlа.1ь ные обороты превзошли паже ожиданiя. 
Театръ за все время 11разд1111ковъ былъ nореполненъ II сборъ 
дост11rъ 12 тыс, руб.-усn·l;хъ, котораrо не ждало даже само 
т-во. Актеры поJJуч11л�1 полнымъ рублемъ н преисполнены 
с.амыхъ рааужныхъ надеждъ. Окрыленная усп·i,хомъ артисти
чес1<ая семья, намtрена надолго, nов идююму, обосноваться у
насъ II сеИчас,, за нята opгarшзauiel! в·ь Я рославлt театра
минiатюръ. Въ репертуаръ его воl!дутъ: арлекинады, панто
мимы, rротеск11, драмоrн1 1ескiе этюды, сказки, фангазlи, JO�IO
pecкu, пзродi11, шутю1 11 сrарннныМ 11одев11nь съ пt1tiемъ, а 
та1<же всъ выдающiяся 110в11нк.1 столnчиыхъ театровъ этого 

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР'Ь. 

Су ббота, 28-ro: ,,У ж11зн11 въ лапахъ". Воскресенье, 29-ro 
утр. (по у меньш. цtн.J: ,С11 няя ппща". веч.· .,Жнвоli труnъ•·.
Понеl{Ьлыmкъ, 30 - го: ,,Гамлетъ". (Bct бил. npop.). Вторни,п,, 
31-ro 4-1! сnект. 4·ro абонем.: ,,На днt,". (Bct 61 1 ;1. nрод.).
УтреRНiе спектакл11 (по уменыu. цtн.). 1-ro февраля - ,,Жн
воll труnъ•. 2-ro: .. В11шневыl1 садъ". 3-ro · .Мtсяцъ въ
деревн·t.•. 4-ro - ,,На осякаго мудреца д овольно простоты ...
5-ro. ,,Синяя nтнца". Вечернiе с11е1<тзкт1.: 2-1·0 фев раля: ,,Жt1·
вotl трупъ". 3-ro .У царск1rхъ вратъ" . .J-ro: .Дядя Ваня''. 5-ro.
.У жизни въ лаnахъ". Во в ремя д·t.lkтвiя входъ в ъ эа.1ъ fl�
допускается. Касса открыта съ 10 ч. у._до 9 ч. в. 

------...... �--ФЕ· шАМПМJ(;О Е • :' ... .,.::: • ., .. �, и сладкое: р средней сладости: р мало сладкое: 

� 

безъ сладости: 

А 

i 
"ИРРУ А- 11ИР РУ А- ,,И Р РУ А- ,,И РРУ А- 1 

КАЛРИзън ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900r." 1 
(demi seo) (see) (grand seo, extra) (tres seo) В 

vins fins �h
UJ�:pagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France .... , rnm= fondee еп 1820. Р3

=----� ИDCIJa.....�-�...з)dA- __ ......__ � 
-

• 
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GHANDE ШSTl1LERJE 
Е. С U S Е N I Е R 

fils aine & С0 

Sl�:Gr, S0ClдL 

Р А R 1 S. 

22 завода и отд. 
въ Европ'h Jf Амерн,сl!. 

Каnиталъ 20.000.000 франковъ. 

- ..
J\ИКtе:'Ь1 И l(C�b�l('Ъ 

кюаЕfiЬЕ 
Первая марка и самое большое производство. въ мipt. 
- По свое.Аtу tzpeoocxoднoAty кartecmsy и вкусу 11зд1ьлlя Кюаенье 
не 11.мrьюm1, себ,ь подобныхъ. - 60 наградъ на высrпаокахъ . 

� CREME R0SТIN. Laboratoire chimique Rostin . м ПУДРА "BИKTOPIR". ХИМИЧЕСКОЙ ЛА-
�а.> Milau, Berlin, Moscou 

.
. Поразuте.,ъво цt.1ебв ыii 1,f М\ ,1�If IЪ БОРАТОРIН РОСТЕНЪ. l\lOCKBЛ, fle-

...,(1 д,,я тtожu, прпдаеrь здоровый цвtrь, св'k- тров,жiп ворота, 5. Телеф. 201-88. Цtва 
� жесть, 1tрасоту. Упu 11тожаеть весвуш�щ мор- 1tороб1ш 2 и 3 руб., nроб.-1 руб. Короб. 
,.,.) щuвы, красноту, ш,тна, угрп, прыщи. Оть пудры -1 руб. Прод. в ъ аптекахъ u 
'Wl)
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. _:м:аr�а�з.�п�у Мюръ и Мерuлпва.  
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: 1 А. Вознесенскiй. Евтих1й 1812 v ГО n1.. тождРъ

= r. ТОМСК'Ь. i, Драматич. ПЕРЕВОДЫ. НАРПОВ\ст. 111,е,,а-�1, 5 д.� �· /
!ОСНВЫ

)
. 

! Нъ св'l;дtнiю rr. ко нцертантовъ, '"1 Т. 1. Скtrъ, РаАм счастья. Мать П 
J 

50 .... гастролеровъ ,1 •iмnpeccapi'o ,.. n К ВыwАа въ свt.тъ новая пьеса Евт. Карпова
-.. • • · : м Гости. Ст. 11 rпuбышо в скnrо. , 11• • ,. r •• ХАМЕАЕОНЪ" (Вtянiя времени). ком. в1, 4 .!(.
! Неру на себ11 орrав113:щiю II yeтpoti- !1111�r�шат. цousypofi разрt111евы бсзусдовuо .
'"' fli м т. � С П1,есы того же автора: .,, сrво ю11щортовъ, rнстр о.1ьны1ъ спе- 1" 1 ос1ева. еатр. vиб.1. . е. Разсохинп. 
i 15тшс1еft, прсдварu·rсдьвую про;\ажу ;t ,,,,,,,,,,,,.

11,, .. ,,, ............... ВоАьная пташка. д.-11{. въ Н д. Жрмца нснус-
011,1ето в ъ л пр. Пмiно n1нoron'hт11i/i ,.. • • ••••••••• ства. к. 01, 4 д. ИАья Муромецъ. пар. GыJ. 

: опытъ. Устрадвалn 1,ОUI\Срты: ,1а- i: 11 ПРОАОАЖ. подпнс. на 1912 r. на газету. i D1, 6 н. КрОНОАМАОВЫ САезы, R. R'I, 5 д. На-
: бuвс.1tо�1у, Шеве.,еву, Ф11r11еру, lle- 11,' 1 Юf0·3АПАДНАЯ ВОЛЬJНЬ", РОАНЫЯ Арамы (l'абочю1 с..,ооодка, Тuжкая м.�я,
.,J 1·ровоО-3ваоцеиоN, Севаст�пыопу, tlo I" " , Жптье nрпвозL110�, Mipr11зn вдова), цiпа 2 р. 
� J,ас1·орсмму (17-JS февралn 1912 r). 1 , (IV r. НЗА.) спец. ОТА. хмtлевоАства. i На земской нивt, др. 111, 5 д. На ргзвалм
= То мш,ъ. Почщмс1шя. 20. Тоuтръ fl, , Подо. съ пор. 5р. въ r. lJ� r.Зр., 1/-1. 1·. J р.60 I(., нахъ npOWAaro, 1с т1ъ 4 ,1. НСАРУГИ, въ -1 д.
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Идеальная передача эnектричествомъ 
или нож ными педалями игры знаме

нитыхъ пiанистлвъ. 
Впо11нt худо1нественное исполненiе любой пьесы по желанiю иrрающаго 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное превращенiе .Виртуоза" въ обыкновенное пiанино. 

Де::·:::::.е�
с

· ,,1f 6mo -14 узыkа"'
А. &ерrманъ, :Мяснюцшя:, 22. Телеф. 4,�-06, 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМьНЪ. 
ПоАробное описанiе м nре"съ-нурi!нтъ безn11атно I НОТЫ дАи ФоноАы, 

Пiанолы, Виртуоза, Автоn�р. 
АБОНЕМЕНТЪ И ПРО�АЖА, 

С.Lается л·втнее по1гвщенiе театра uъ ca.ty "Россiн" въ нен
трt. ropn:щ. Театръ югl,щает,. ;ю roo чело�зtr(ъ. Садъ 11 

театръ осв·fнцается э.1е1,тр11честrю:11ъ. Ежедневно тзъ ca;J.y 
бретъ нrрать струн. 01жестръ въ сост. 34 :11узыкант0Dъ. 
Трупп.l ili.e.rraтe.1ьнa оrтереточно-фарсоnая. Бо.тr·ве 110:tробныя 
ус.10тзiя :'lюжно уз11ать отъ Совtта старшинъ въ г. Омскt.

�ТКРЫТО У ФИРМ� 

сдлонъ ДЛЯ nРИМьНЕНIЯ
СПЕЦIАЛЬНЫХ!», 

���������������������, НЕСРАВНЕННЫХЪ ИЗДIЪЛIИ 

CaJioнa Гигiены и Красоты 
= ГРОСБЕРГЪ. = въ Парижt, 16, rue de /а Paix. 

(Дипломъ Парижской Академiи.) Уходъ за дамско.й красотой 1· 
Минны Ивановны 

· • порученъ спец1а11исткt 
Причесывает� исключительно женсюй M-elle G. PORTES, 

nерсоналъ. 

�
рiъхавшей 11зъ Пари

�
жа 

!\!01.шва, Тв('рrющ r.111ouщcвcr;ui nop., д. Вцх!JУн11111а, 1ш. i3. 
Телефонъ 274·98 . 

• ,._.,.,.,.,•,•••v�•••,.,••••••••u-.,.,.,.,�,�•,-.� .. •��''I

1!п!""�:.,l.�!��п�·,. 3 А ГРАН И Ч Н ОЕ сукно, трико, драпъ. 1 
Телеф. 189-05. В Ъ Р О З НИ Ц У J 

! по ФАБРИЧНОЙ ЦьНо. ! 
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ГО СВtП/1 i lп. ЮРГИВСОВ'Ь.1
(, f .ДИМИТРАДЗЕ, ,! f\РТИСТИЧЕСКF\ГО MIPR 1 �i МОСКВА, Негл.инный пр .. 14. �,:
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,: : 1 �t1 Клавиры оперъ, отд. apiи.�f1
,1 Его Высоч. Принца 11 �f1 Мелодекламацiи. (fl 
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ДИРЕl(ЦIЯ 

Михаила Акимовича 

Ф ЕВЕ РА. 
(tiстырпа,щатыti 1·0.1.ъ а111·рс11 [Нtзы.) 

НУЖНЫ ВЪ ПО'ВЗДКУ

артистки и артисты. 

Па.чало сезоuа. 26 марта, ссзовъ о;�.1111-
па;щать мtсяцсвъ без11рерывно, 1,оn
ч11в wic въ поI;з;щу 11:11tt01'Ъ возмож
ность rоуж11ть в·rору10 11 третью ве-

:1·h.111 поста. 

Дирекцiя ни въ какомъ cny
чat авансовъ не высыnаетъ. 

Адрес,, для теJе1·р:lмм·ь съ 20 1111в��ря: 
Зо.11отоноwа, ПоJт. 1·уб., театръ Фсбсру. 
С·ь 27 яuва.рл по 6 февра.1л: Черннrовъ 

·гсатр·1, Фебсру.
1 

Жеnатеnьны фотографиче-
скiе снимки предnагающиl(ъ 

свои услуги. 

1 

rап�ол! (п� j�на[оiю) 
С. &i.noй и 

В. Рамазанова 

РЕПЕРТУ АРЪ: 

11 Трагедiя Aвiaтopa tr "Евре й 
изъ Голты t! ,,Юроднвые t! 
пдtтн Чертыu-пiесы 

С. Бtлой. 

,,Живой Трупъ" Л. То.тrстого.

МАРШРУТЪ ГАСТРОЛЕЙ 

Рафаила 

ВВ(l�ПIМЪ 
Я Н ВАР Ь: 

29-го, зр-rо, 31-го, Кобе11Rки. Съ l ·ro
февраАя по 5-ое г. Черкасы.

J\Д�IIIШICT[), А. Г. ЗАДОНЦЕВЪ.

Н О В И Н К И СЕЗОН f\! 
.. Депутатъ", 1,ом. фарсъ въ З д. В. Якоб11. 
Ц. 2 р. ,,Дитя Аюбвн", 1rьеса Батаi·i,,л, пер. 
:.>. l\Iaтep11a. Ц. 2 р. I�ъ npc;i.c-r. дозn. без
ус.1ов110. Выщ1сы11ат1, •1ерев1, 1,оuтору жур11 . 

• РАМПА и ЖИЗНЬ".

IКакао 
1Ван, rут�н'Ь 

1 Остерегайтесь f 

о поддъnокъ • 

РОЖДАЕТЪ 
Gl1/IY. 

НАСТОЯЩIЙ 
тольно 

ВЪ ЗАГРАНИЧНОИ 
МПАКОВИt 

СЪ ТАКОЙ МАРКОЙ 

ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА 

ХНДОЖЕСТВЕННЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИКОВЪ И ПАСТИЖА. 
Получилъ за выставку въ Парнж'h - За выставку въ Росrов'h-на-Дону 

почетный днпломъ 11 медаль. .f золотую медаль. 
Грш1еръ u театра.'lья. оарnкмахеръ СПВ. Народп. Дома Пмперат. Нuно.�ая II n ост. 6 По11ечnтель
СБnхъ 1·еатро11ъ о вapoдnoll трезвости, а также СПВ. о Москов. частuыхъ театровъ. Въ С.-Петерб.: 

JН\тн. в 3пш. т. Буффъ Театра-Па.ссажъ, Фарсъ-Теа.тр. к,1уба, Нов. Лiiтnяro театра, Акварiуn, СПВ. Booлurnч. сада, Эдепъ, 
n ор. Въ Москвt: Л-hтняrо п Впмдяrо театра Эриитажь ц Дiтскоil труппы Чистякова 

u 

ГЕНВААIИ А...IЕКСАНАРОВ'Ъ. 
Главное отдtленiе фабрики, мастерскiя, но11тора и маrаз1111ъ въ С.-Петербурrt, НронверкскiП пер., 61. Телефоuъ 85· 78. 
Да11скin ва.а1,. Прп•1ес1ш n пасmжъ. Разсылаю по проnовцiп оnытnыхъ мастеровъ-rрпмеровъ съ пмп. 1,01m11екто:uъ uapDRQB'Ь. Высы· 

лаю въ npoDJШ\\iIO uа,1ож. ю1атеж. оар1шн п бороды всiхъ вi�ковъ ц хара�..-теровъ. 
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1 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное �кuiонерное Кинематографическое Общество 
l ,,Ceprt1 Jндреев11ч11 ФРЕНИЕDЬ'� RKO(flф

1 
ПРАВЛЕНIЕ: .въ Кiевt, Крещатикъ, 28. Телефонъ 10-85. ГЛАВНОЕ У11РАВЛЕНIЕ: въ Москвъ,

Тверская, 36. Телефонъ 166. 81.
Оl<РУЖНЫЯ ПРОКАТНЫЯ КОНТОРЫ: въ С.-Петербурrt. Москвt, Юев·I>, Харьковt, Вильн1;,

Pиrt, Саратовt, Севастополt, Екатер11нбурrt, Томскt.

1Представительства: въ Одессt, Екатеринославt, Баку , Самарt, Нижнемъ-Новrород1;, Коканnt.

- .... .,.-rSJ 
........................................
•• •• 

Т-:во пров:и:эора 1 
А. М. ОСТРОУМОВА . 

� ............... . 

1812 г. i 

• 
• 
• 

88"88888881••aetl 

Юоиnеяиая nарфюмерiя ! 1912 г. 1 
J .............. .. ====== Ду�и. Одеколонъ. Мыло. •••••••••••• .. ••: 

Премiя покупателямъ: книга "ГОДЪ УЖАСА и СЛАВЫ'' 1
---о о 

8 НОВЫЕ ДВХИ: 1 1 Лизеронъ. Эденiя. Аглая. Ру-Тропикаль. 8 
1 Магазинъ: Верхнiе торговые ;я;ы, Владимiрскiй рядъ, .№ 235. :

·: .................................... 11. 
т� ........................ : Ф ВЪ ОДЕСС1> �1� 

Въ С.-Петербургt
l
: ЛоТНIЙ ТЕАТРЪ: !� устраиваетъ Rонцерты �:�

от;�tльные .No№ журнала РАМПА и : В. И. 6А6ЕНКО : �� Музыкальное Депо �1� 
ЖИЗНЬ продаются на складt Мо- • въ Новочеркасск-Ь сдается съ • �� Л I Q 3 Е ф Е р Ъ ,11
сковс�<ой Трудовой Артели (Петер-

,
: 15-ro апр. по 1-ое iюля 1912-ro : � ' 

. Т· 20 ' ��бурrское отдtленiе). Нолокольная ул., • года для оперы, оnеретl{и, фарса • i Дерибасов. пасс.�жъ. �.теф. 2· �g
N 9 N 9 (Т ф 174.39) • и легкой комедiи. • (IJ Добросовtотное отноwен!е къ дtлу. \1/ д. 0 , кв. 0 • е1е • • 

:. ....................... : 8 ВЫГОАНЫЯ УСАОВIЯ, • 
-----------'--'-------------

ДИРЕКЦIЯ . лттн1иu ТЕАТРЪ Екаrер�нославскаго ОбщественнаrоU Собран1я сдается rастрольн. труn-

Н. А. В�йт�л�в�каг� 
nамъ, со вс1ши расходам11 (рабочiе, капельдинера, нмtющlяся декорацiн,
мебель, афиша обыкв:. формата, расклейка, объявленiя въ 2-хъ rазет,
освtщенiе, касс�,ръ и др.). На процент. или за оnред. плату, по соглашен.
Театръ сдается съ 20-ro, 25,ro аnръля, по 15-е сентября. Жедательна 
драма, комедiя, фарсъ, опера. оперетта, малороссы, а съ 1-ro сентября 

Еврейская труппа. 

1 
1 
1 
1 

г. ЕКА ТЕРИНОСЛАВЪ. 
Объ условiяхъ узнать въ /1\осквt, ,,Театральное Бюро", 11ли-же у 
я. 1\. Войтоnовсl(аго, во Вnадивосток'I., театръ .Зоnотой Pon,• 011еретта.

Отдьлъ ДАМСКОЙ И Д'& ТСКОЙ rипЕны

ПРИ МАГАЭИН'6 

0-вА к. ЭРМАНСЪ и к�
Лi8ерсkая, д. g,альцъ-g,еiiна,' телеф. 37-68-

РЕномендУЕТЪ только что ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗЪ·Зд ГРАНИЦЫ: 
1, ГИПЕНИЧЕСКIЕ ДАМСКIЕ БИНТЫ "МИНЕРВА",-
изящные и леrк!е, они не только nоддерживають жнвотъ,устраняя этимъ 

/- неправильности кр овообращенlя, но и масниру1отъ излишнюю полноту, 
{ давая конфиrурацiи тtла элеrантныя очертанlя Цt.на от ъ В до 18 р. за шт. 
��2, ГИГIЕНИЧЕСИIЕ КОРСЕТЫ "AIAHA" и "МАГДАЛЕНА",1 

1 абсолютно не стt.сняющiе движенiй и въ то же время дающlе npa-

1 
вильную, красивую фигуру; ц-hна отъ 6 руб. 

flo �Еj1.ЩЩО f)PfЦI/It.PIµ\ fJP0y1ЗB0ДfiTafr f{A Д01\ltY, �

1 
1 
1 
1 
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� громцнок СКНАКОН. номъ дtлъ! вМ 
� Псn.1юч11т. выrодпыl! случаi'i upinбptcт11 за бсзцiшо1,ъ 1,н11гл, 1,оторын то.11,1ю nчrpa продnоал11сь 111, )Нl!':tз11щ1хъ nn во-
� �1 1111n.11,1юN 111:в1;. llnжнo д.1л moб11re.1eN liн п п. 6 11блiотскъ п д.111 1t1111жп. м:�rзз Въ нnждоil 1ш11п; отъ 150 де) 600 с:тр. 7( 
� (lipO):tr��)�;1;1 1:�

т
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� � 
� ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ НОВЫЯ КНИГИ, � "' с�учамно кvп11енны11 н ами при 11мквИАацiн OAHDli изв. фирмы. fJ � СамnдtЯТВАl>НОСТЬ. Смпnлъса. ОТ, ДOIJ0.1. I В0зстанов11. угасшен силы нервовъ Народная лите ратура в � ст . .. 'Pvccпie .!1:Ьяте..nt". 328 стр. Ц. '!'О,УЪ· ,

1 

(1'R111>n1.1e•1. 1•пппп�1111-ь), в·� рос1с пер. ll)t . ' 

� кn яn r;on .  1 0  р .  аа 2 J• · 9.1 " · Соронъ разъ женатый \Захоатыв. ро· s
� Фн11nсnфiя Шопенгауэра. 2-о пад. Ц. Полн. курсъ гипнотизма Съ pnc. Ц. 11зпт.. ) Вм. 1 р. 50 н. � то.,1,т-0 4'> коп. тмы,о 6:i ,с. Гарнба11ь411. 11тn.н.япск. re,poil. B:.r. 1 р, О * бу,ади�мъ. Жn�пь п y•,enie fynтnщ,1 , Д'1маwния волwебнаи ннижка (фокуо- 50 Jt. аа 60 к .  

l.J )4 Бу
д
дч,1 . r,11,.rпo 2�(\ стр. п. 70 . коп. 

1
пп�

т
"'l,·�·а�м-Т11\ ). С'Ь( h�r. рп�. 

)
п. 85 R. 

б 
Клубъ оамоубiнцъ. B)I, 1 р. 50 11. эа Q

fj 
� rar,,I\ м�па . .-,ед"1щя irnrTPfl'" nа-ь Ж"· аины руин хпрощщт,я , узп. судь у 65 коп. 
� япn !. Xpwrтa. по .111ещшм'Ь J1r.точн11ка>1'Ь, п, дП11 . J\JIП, . Ц. то,1ъко вn к .  Мессалина, чбото.,ы1. ъ1ужчп11ъ, U50 к. � � rnrк. "'"· в�,. 1 р. 2\ к. аа 75 к. (Коп- Знахарство или руссн народи. заго· Графиня-нищая (тpo1•nтe:u.n. 110JnU1ъ .) !-,.l 
j:li!II:' ra n"·�с•т1, .11мnn. 11nз>tf.f1'Ь . воры п 1'J1'(1•1'Ь кт. nn1rъ Ц. тмыrо 65 rt. Вм. 1 р. 50 к.. ва 65 1,. � 
� Ayu1a и тt�о. Пав. 1ш. А. Вnпе. 208 Marlя любви сеиретъ вмтnnпть по.�ю- РичаРАъ-Кервей. rrpon трущобъ II вер· 8)4 
� стn. IТ. 7Fi к. ,бnть rебя п oott11p. протов'Ь no,111 непог-орп. теооtl'Ь. Вм. 1 !'· 50 i.. ва 60 1с.
� бv4у1цм �аvки .  IТ11тР1>Р1\Па11 1п1 1rra С'Ь сорще R11. 1 р. 30 к. аа 55, Женщнна·демонъ, пзв. роаrанъ. Ц. 70 к. Q * 11nnтn. Э. Ренана, око.10 200 стр ваr. 1 р. 7 1 2  cnocnбoQъ разбоrатtть (иск. для

l) � 11а А') lt о n 1 830
т
1111:т.). Rм. 1 р. 45 к.

б Книги пля легкаrо чтен·,я во r.._ n11�ъ н хара11т�ь1,. . noilnппrora. оъ акны каьточн. игр:.�, пrк. о 1JrJНJ1J. ,.., •
� nnn"p. nn'fUP�. 420 стр . 8)t, 2 р. :10 к • . вт. l'fарты r11�з1li.1. mv.1.тop,'R npieм. ). Ц. 4:i к. 

Б � Я" 1 n. 2Fi к. Bl;oныii путь къ боrатству. в��. l р. Денаr,1еронъ, co'I, о t<аччiо въ о�ящ11 .  
� П11�ъ н �еvчтив11сть. ТТр. ir,·�iv•a. 1{рnт ва 35 Jt. перn11зет•h. To.1t1io 85 коп. 

в* 11�a·nn.,, .. flnJa n xanнRTPflil • .  IJ,. 4fi к. Красный фонарь (;�,01,ъ CDI1;J..alli.t1). Вм .  
� Э"1"Т�l(а. n'f, Mrк. ••б.11 П.. тn.,,.r.n 4:i н. Инига ДЛR мужчинъ и др. 1 р (I0 н. за 8.) к. 
� C••/invмie ж�нщины. C'o'f. ,•н,а Mer.i,·,·n. Исторiя простнтуцiil. Д1офура. В!!. 1 р .  7< * r-т. nnnт�rт. nnтnrн.. ""' 1111r«. 011., .. окмо Японсное водолеченiе laaмil<Т . l'П. nя:хеч. зn 60 •·

�� 

� 2nn PTJI П. 7,1 11. (Yli"f.,nт, щ1nrям. жеп- от'!, п•"вхъ бо.1·'!�зп : впутр., хропн<r. п т . п.). Аневнннъ хороwен;кои портнихи (Иарn 

� щ1111т, n� �1.rnпninnт1, Rто!! 1tn11r11.) U. !)() к. Rзnръ. B1r. 1 Р· �а J tt .  
* НRтаиъ MYA"ЫII. .ilerr11п1"11. Па 11оrк. Естеств. мllтоды Аеченiя, .t-pa ТТn.тыщ, Аневнмкъ ПЭАШе� женщины {l�ппс.1ш 
� livir�rr.. С'!, мacr.ol\ ]JOC. {грв11Юjl'Ь), то.1ъкn 11'1, 2 т. m. пер n�, 7 \1, в� 2 11· 95 r;. ]7 -.,tтпеn ... ) n)/ . 1 Р· 25 1,. вn 60 ((. 
n 1 11• 2f1 1:, домащн. лечебннкъ. Ле,. бо:r. 6езъ uo- Полн. АНевнинъ Мицци Фемтъ (upo�тn· /!"'i 
� AAbfO"IЪ Д. С .  ПVWKИl!:I. со СПЮ!R"IП MOЩII "'й'li\. R�. ] fl. аа. 45 К. TJTfШ-1-lier'ГB. ). Ц. 7;:i !С. 

�Х 
� •rn 11v,nnn,·en 11 rнrrynк. ( р-Ьдк . пздзтliе.) Хо11одн1Jсть женщмнъ. оч. ваmп. уна�.

, 
б�бникъ (похожд. хu.100

.
тяка). n�r. 1 l'· , 

� ц. ТIЫЫ(О 1 р. 25 R. .;[.111 МУЖ'IПА't, ,щncnr.ы ПОДR, стр. у ;т;r11щ. яа 5;, s. . ,) � п 1111• п11т. conim,1. Rи. ::i р. я11 1 р. 7.") ir. Аесять кннгъ 1:го.11,ко д.щ 11:1110,·J.). Пи- .-5 

� С il 
• . ма�ьччкъ нлм ..,tqoч•a (,т,б�. �щ'hм'Ь 

I 
r.a11тnaro �.о�еrж�п1я, 01,0.10 :!ООО стр., 111. � 

� 
луча Н ЫR издан1я . супг, ), R"'JIMЩ(. д-1\теn llltlбnro 1.10.1:i по же.тан. TU�!'l> ч�?� .• П,·рn�?я ;r.e11n .. , .. nr.1Un'1JCB. 

В' 
� Собп. соч. Э. Ренана 1 .Жп�тть Tncvca п рnд11т R" 1 1). за 41 к 

I 
нn1'pnro , ,Cт�i.lcТL п др., uъ паnщп. �б.т. 

� 111 , r,. ::! т Ц .  1 р .  9.'i 1,. 

• 

ГиriРна M6At)R. мtсяца (сов. пов0Gра•1п.). ilu. 1 2  Р· за <> Г· 70 кщ�.
� С�бо мч. л .  Н .  То11стоrо. D'L 7 т. Вм 50 11. 1111 25 1 : .  Исторiя nухпеньн. дамочки. JТ,. 31J ff. ?<

fj� т�.,r,l(n л� 2 р fi."> к. Поли wко.11а 3доровьяlr111,i,чн1 дi>1Т1<nо. Рокоliая женщина. в,r. 1 р · я11 35 н. �
� СQбр. с�ч . И .  С .  Никитина. с'Т. по.,п . n дfl. соntты), 80() �тр., от, роrк тпсп. Необыкновенная любовь (Слг1аО оъ 6у· �
� �inr11, п nnnтp. n1r. � f1 50 к. м, 7:'J �- зол. пер. Вм. 6 р. 50 i.. 3& 2 р. 75 к. ,1y1pt). В11. 1 аа 55 к . 

{j � Г.nl\r.итель мiра (рt1к кrшrа), (F.вап· Ольга (mепщппа r,1, пзю1J11n1:oii). 8)1. 1 р. ;;;,о;� re,:e �,. l"J'RJll.'(7, п .  5\ " · Нниги ДЛR женщинъ. за 45 к. 2 � Ист�11iя реАмriн (ест. п соц. pcJпriя), Авуnо�ыя (изв. Rnпra). Bu. 1 р. 50 к. 7( 
� .11<1тцеnnу. Что ""нв11екаетъ в1, женщчнt., 1r.111. ю,. за 75 r.. � 
� tn.,�n.111 (11l'к.1ючnт. д.,я жоmцп�rъ!), 300 стр. Будущi� вtк1, (дохnдпа.я .1nвоч-,;а). Очеnь Q � Популярная медицина. в,, . 1 р. 50 к. na f;5 s l!IJ'l'e11ern. 11пnra Д.111 XOJIOCT, В11. 1 р . ..,...1' 
� Ка11ъ увР11ичнть к унрtnить женокiil за 50 R. 

в� 2 т. Анатомiя н физ. чеповtка. пв бюстъ. си. л-р11 Onptt Вм. 1 р. за .'55 тт. Обольщенная, Jtoc/ionш,. Пана. IЗы. 1 р. 
� роек 6v11 . r.'I. �пn nъ 4 fl· 1n. 1 'J'. �5 к. Золотая книга для женщинъ (1Шт1ш11. 25 н. аа 50 1,. 
* Жекскiя бопt.зни . Т!а 11nrк. брr., от. сов.). R1r, 80 н .  в1, Эii 1,. СвобОАНЭR любовь ( ???). Щш11 60 к. 

?; 
� 

рпr. ""' ttnnei;. R м .  2 'J', в� 9.i к .  Книга о мqбви (с�кр.\ Ц. 4 5  к. Иснуwенiе св. АнтонiА (е.1адо,-r11. nrц. �.._ Не·��имые враги (Микробы П'Ь воэду· Какъ п ре�4упредить беременность (па- оъ .11опастыр-/; 1. Ц. 45 1с l,S xi1 +д� п no1\). nnт .  кн . съ рис . nъ стмьп к11 . В 11 . 1 р. 50 к. sn 35 к. Дtоы скалъ, ром. Лплu1. Ц. 5'> к. JE � чиr1t . Bi, . 2 р .  011 !10 к Аомаwн. акушерка (зnкопы ш1т.) Ц. 95 к.

1 

Ницшеанка (рi1зоб.1а•1.черпоi1 отр�стп). * 
� ПоАово� вопрооъ. Пр. Фnреля, въ 2 т., Ц. 65 к. ,J � с,. nрпз. rяс . въ првск . Bir. 2 р. 50 в. Изящная литература. . Дон�я перфекта (красав. оспаюса). 8}r. 8� 
� за 1 р .  50 11 . 1 р. :ь ц. за 80 к. 
,с: ПолоРая заr.тtнчнвость (урокп cJ1110- Соловьинык саАъ (таfiпа ,1юбоn 4-n. 1 барышн11 изъ весе.11. дома. Вы. 1 р. с!'"� 
� об:щ ,�пi.�) тол�кn д�п ъ,уи,чnnъ. Ц. 80 R. д•hвуwе�'Ь). Ц. только 60 к. 

1
25 п. sa 60 к . 

;Е � Мiръ п��nвь1хъ страстен. д·ра Гмь- Омутъ Г. Сепнеоnч�, пов. 1нr. 1Зъr. 1 р. СаАЪ пытокъ (1шпrа oc:rflaaoiit). Ц. u., к. )2 
О 11еr.р:1Ц;'\та . Пр'lчп. п беабр. пас.1ажр;. B)r . 50 к. sn 75 к. Нр�вы каwего общества (нea&JiOlll!illl ?<* 1 р. за 70 к. Потерянный II возвр. ра� . Со•,. Ыn.1ь- .11юбоi1ъ о;щ. барыш�ш). ц. оС к. ,Е ,..1 тnва. с,, хро)10.111тоrр. 1�псуо. въ 1,pacRan, � � И П рНОИu М · И д око,rо 400 тр. 611. 2 р. за 85 к. Разсказы о томъ, что нnмъ нем�вt.стно. :7( 
� ниги о че апи р Буря въ  СТОЯЧИХ'Ь водахъ . Ок. 300 Одп. uосатмьnпцы. В11. ] р. �а i:> к. §� 
� Коллекцiя Ф11аузера. 13ъ JIO'R . u?peu.11. стр. В11. 1 р. за 45 :к. Аемоннческiя женщ11ны (3axepъ-Maio-
;:liiio.;:: п 4 ll(iлo;г.i; . ,  тпсu. зо.,. Вм. 1 5  р. ва ПОА1> звонъ цtneii, po11an'L п;�ъ .�шзnп ха). Ц,lша тот,1,0 110 к. (съ JIRC.). 

S 
6 р. 50 к .  ссы.11ьпо-к11торж. Ви. 1 р .  ва  45 R. На ушко (сещ1етьr преnрисп. оо,н�..) 

Гипноснопъ (крпсТ/\J.IЪ .n.,я rпппоза ). хъ Суровые АНН . Изабе.ыы Гpt1n()nrкoil, Ц. 85 к. 
ко.1.1,•кп. Ф.1ау�ра. 1 1 .  съ подставк. 1 р. Я:� к. Пi'Ь RJl&)r. Uуrачс;вщпт1ы. В11. 2 р. за 85 к. ЛеАа (а'!, �oc11omr1. рпсуnц.). Ц. то.1ы,о :7( 

Зеркмо таliныхъ наунъ (с'Ь py1r. 1327 Тайны руссн. АВОра н др. OR . 500 80 т.оt1. � 
� r.), rо.tьш. т. оыс•п. 1ш· iп, 11абt1.1т. п вол_- стр .  В11. 2 р. 25 к. за 75 к. Горячая любовь Ч.Птаотся съ В:lхввтыn. � 
� mебстнn, въ рос11. персп.1. B)r. 10 р. за Альманахъ 11nдR . uпсат. (peзnпoвfljJ m1торссо»1, B�r. 1 р. ва 65 к. :7( * 2 р. 25 к . шевtt (ку1ца) Л. lia\1eпc1щro) п др. Ц 60 к .  Выборъ (1;оторая .�rвъ тpm,?J. Ц.  60 R. � 
� J(лп удnбствn Moc1,oвcr.ofi nу6.11нш за1,азы npmtn�iaютcn по 1·{'.1сфону № 186·05. Пrr1 зarrnзt n11 3 руб. дается � 
Х' безш:�т1ю премiя. ПерР.сы:ща юшrь д.ш пвогорnдпп:-."Ь за сче'l"Ь заказч1ша {rto почт. тарrнµу). 3аю1зь1 11anpaR.11rт1, еъ l,S 
� з�датн1J�1ъ въ 50 к. (мар11амu) no с.1tд. адресу: Москва, у Чуrун наrо моста, НокоревскiА бульваръ, Coфiilcкoe ;::Е 
� подворье, № 186·44, оптово-розничныА складъ "АВIАТОРЪ". � 

)Q��Q������'aG\'Ot'Q'C\'Q'Ca'OOOt-Q'G\'O.'O."'�'O( 
ТпчотаФiа В м QАБЛПНА Москва, Петnовк�, I{p11nивeнc1,ifi пер., ;�щ1ъ Общ,шой. Т()лефонъ 131 - 34. 
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