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НАРОДНЫЯ ПОТ1зХИ НА МОСКВ1з ВЪ 

ПОЛОВИН1з XV/11 В'IЗКА. 

'Е>КОГДА въ Москвt пребы
вало неслужащее боярство, 
вельможи, оставившiе дворъ, 
люди независимые, безпеч
ные, страстные къ безвред
ному злорtчыо и къ деше
вому хлъбосоJiьству. Нt
когда Москва быJiа сбор
нымъ м·l;стомъ дJIЯ всего 
русскаrо дворянства, кото
рое ИЗО ВС'БХЪ провинцiй 
съtзжаJiось въ нее на зиму. 
БJiестящая гвардейская мо-

лодежь наJiетала туда же изъ Петербурга. Во вс·l,хъ 
t<онцахъ древней столицы грем·l,ла музыка и везд·I:, 
была толпа ... Невинныя странности москвичей были nри
знанiемъ ихъ независимости. Они жиJiи по-своему, заба
ВJIЯJiись 1<аt<Ъ хотl,ли, мaJio заботясь о мн·J,нiи бJiижняrо. 
Бывало богатый чудакъ выстроить себ·I, на одной изъ 
rлавныхъ уJiицъ китаJ;!скiй домъ съ зелеными драконами, 
съ деревянными мандаринами nодъ зеJiеными зонтиками. 
Другой выъдетъ въ Марьину Рощу въ карет!, изъ кован-. 
наго серебра 84 пробы. Третiй на запяткt четырехмt
стныхъ саней постави1ъ чеJ1ов·t;1<ъ пять араповъ, егерей 
и скороходовъ-и цуrомъ тащится no лtтней мостовой". 
Но этимъ JIИ тоJiько чудила и забавлялась Москва въ 
восемнадцатомъ вtкt, тtмъ ли однимъ, о чемъ разска
зываеть Пушкинъ, отвtтствуя творцу "горькихъ полу
истинъ" Радищеву на его восхищенный nривtтъ Москвt. 
Когда писалъ Пушкинъ, жизнь Москвы ка1<ъ-то затихла: 
"подмосковныя деревни,-писалъ онъ,-пусты и печальны: 
роговая музыка не гремитъ въ рощахъ Свирлова и 
Останкина; плошки и цвtтные фонари не осв·l,щаютъ 
англiйскихъ дорожекъ, нынt заросшихъ травою, а бываJIО 
уставленныхъ миртовыми и померанцевыми деревьями. 
Пыльныя кулисы домашняrо театра тлtютъ въ залt, 
оставленной nocлt послtдняrо представленiя французской 
комедiи. Барскiй домъ дряхлtетъ". Но I<orдa писалъ 

Радищевъ и раньше, во время, о которомъ поведемъ 
рtчь, МосI<ва и подмосковныя жили совершенно своей 
давнишней исконной жизнью, и въ самомъ характер·t 
праздника, въ самомъ вeceJiьt, гтредставленiяхъ, зрtли
щахъ,. Москва сохраняла свою типичную старину. Тот.ъ 
отnечатокъ на всtхъ московскихъ, то сохранявшееся въ 
ней невыра:шмое, что дожило. до времени Аксаковыхъ, 
Гоголя, Островскаго, что передавалось изъ поколtнiя въ 
поколtнiе, съ первой половины XVIП вtка начало бо
роться со вс-1,мъ навtяннымъ, несшимся съ Запада .. 
Но Москва медленно уступала этому западному и ста
рина долго еще сохранялась въ народномъ быту ея и 
въ той особливой атмосферt барскихъ московскихъ хо
ромъ, которыя были также убtжищемъ всего стариннаго 
и исконнаго, Это крtгткое старинt, съ "осьмнадцатаrо" 
в·l,ка начало переламываться. Въ жизни народныхъ за
бавъ по Мошвt развертывалась во всю- ширь стихiя, 
которая захватывала всt слои·, сближавшая, уже разор
вавшiе съ народомъ, господствующiе классы съ "под
лыми". Въ простой незатtйливости праsдничныхъ nред
ставленiй Москва сливалась въ. одно-оть питейныхъ до
мовъ, ·»Фартинъ" винныхъ I<омпанейщиковъ, бывшихъ 
кружалъ (кабаковъ)-до лакейской и д·l,вичьей любого 
rосnодскаго дома, съ широкими двора,'1и, садами, пру
дами rдt-нибудь на Разrуля·!, или· Гороховомъ полt, rд·I,, 
въ дtвичьихъ этихъ домовъ, столпившись, смотрtли гос
пода на веселую "метелицу" дворни, на козу съ бара
банщикомъ; сами рндились, а днемъ tздили въ каретахъ 
на "крес-гь-урочище", на "вымлю" старой и новой Бас
манной, на "подъ Новинскiй", въ сосtднiя подмосковныя 
рощи. Надо вс·l,мъ въ праздничные дни въ Москвt вtялъ 
народный разrулъ, юморъ, крtпкое словцо, запущенное 
шутомъ, плевшимся изъ народнаrо балагана, изъ кабака 
съ растабаристымъ бахаремъ въ господскiя хоромы вель
можъ. 

Въ Москвt половины XVIII вtка, несмотря на nере
ломъ въ быту домашнемъ и общественномъ, несмотря 
на борьбу со стариной,· не было, ка1<ъ я сказалъ, въ эти 
праздничные дни разорванности и чуждости въ настрое
нiи, хотя Москва яркими пятнами окрашивалась: на 011rю
зицiонную Петербургу дворянскую Москву, на старую 
на отдыхt придворную Москву, чиновную, кугтечешую, 
мелко-торговую, гостинорядскую и на Москву-народъ. 
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Такая слiянность этихъ rpynnъ и общность въ народныхъ 
rульбищахъ бьта всего замtтнtй въ праздники во время 
11ароднаrо rулянья.-Но, прежде ч-t,мъ разrляд·i;ть эти 
толпы москвичей, взглянуть на балаганы, въ хоромы, въ 
траюиры, на площади и въ рощи, оглннемъ самую 
Москву тtхъ лtтъ. 

Народныя зрtлища возникали по извtстнымъ nразд
никамъ; балаганы, палатки, качели, возы ставились по 
улицамъ и площаднмъ у мирно жившихъ весь годъ 
обывательскихъ домовъ, по сt<атамъ спусковъ съ мо
сковскихъ холмовъ и овраrовъ, а по минованiи сроковъ 
разбирались, t<акъ на деревенскихъ ярмаркахъ. Только 
каменныя стtны Кремля, !{итан, да nолуразвалившiнся 
стtны Б·влаго города съ воротами, да .надолбы" (бре
венчатый заборъ) Земляного города заставляли помнить, 
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съ фартукомъ отъ грязи,-да простыхъ санОJ(Ъ зимой. 
Аристо1<ратическiй край Москвы тогда сосредоточи
вался ближе къ Яуз·I; и начинался уже отъ Красныхъ 
куnеческихъ, "магистратскимъ иждиве11iемъ" построен
ныхъ, воротъ въ сторону къ Преображенс1<0му и 1<ъ Н·в
мецкой слобод·!;. Тутъ, по пути къ Лефортову и въ немъ 
самомъ, все это время съ Петра Перваrо и чуть ни до 
половины царствованiя ЕI<атерины Второй, были лучшiя 
J1ав1<и и магазины, подобно тому, ка1<ъ со временемъ все 
лучшее, французское, стало появляться на Кузнецкомъ 
мосту. По улицамъ, ведущимъ въ Императорсl{iе сады 
и дворцы въ Н·l;мецкой слободt-Лефортовс1<iй и Голо
винскiй-по Мясницкой, Покровкt, на Гороховомъ полt 
и Разгуляt, по старой и новой Басманнымъ стояли огром
ные барскiе особняки .столы<Ихъ знатныхъ персонъ", 

какъ Салтыковыхъ-у Салтыкова �юста, 
Бестужевыхъ-у Лефортовскаrо дворца, 
Головиныхъ-у Петра и Павла, Остер
мановъ-у Красныхъ воротъ, Разумов
скихъ-на Гороховомъ полt, Мусиныхъ
Пушкиныхъ - на Разгуля·I;, Демидо
выхъ-на Гороховомъ пол·!; и новой 
Басманной, Куракиныхъ - на об·l;ихъ 
Басманныхъ, а въ Н·l;мецкой слободt: 
Брюсовъ, Чеrлаковыхъ, графовъ Орло
выхъ, графовъ Ефимовскихъ, Апракси
ныхъ, Скавронскихъ, Безбородко, На
рышкиныхъ, а на Покровкt-Румянне
выхъ-Задунайскихъ и друrихъ веJ1ьможъ 
того вtка. 

Другой край Мосl{вы надъ За-

что Москва большой rородъ, но го
родъ деревенскiй. Вдоль немощеныхъ 
улицъ, да и вдоль замощеныхъ кам
немъ "проtзжихъ" улицъ, или моще
ныхъ еще по старинt бревнами или 
фашин11и1<омъ, тянулись нескончаемые 
заборы, перерываемые воротами, кры
тые двускатною t<ровлей, непремtнно 
съ иконой или мtднымъ крестомъ; за 
заборами тянулись сады, пустыри, не
оrороже11ные кольями огороды, пруды 
11ли луrъ; или, какъ бы, столпившись, 
начинались некраше11ные, почер11·ввшiе 
дома, большiс и 11ебольшiе, ка1<ъ обык
новеннын крестьянскiя избы, даже бы
вали кур11ыя или съ деревнннымн тру
бами, крытыя дранью 11 тесомъ. Грязь 
МОСКОВСl{ИХЪ улицъ въ иныхъ м·!;стахъ 
такъ и не пересыхала "руглый rодъ. 
На площадяхъ или около рвовъ стt
ны I<итай Города и Кремля. на Теа
тральной площади, внизу на J(узнец
комъ мосту, по береrамъ Неrлинной, 

Стар1iнный ба,шган&. 

р51дьемъ-Гостиный дворъ. Тутъ сплошь, 
подымаясь къ ]{расной площади и раз
двигаясь 1<ъ Варварк·I; и Ильинкt, пой
дутъ ряды: Ножевая линiя, овощная, 
шапочная, большая ветошная или nо
кромная, кожевная, колокольна51, холще-

у рвовъ Красной площади стояли нег1ересыхающiя луж11, 
гдt водились цtлыя стаи утокъ 11 гусей; 11ныя широкiя 
"nроtзжiя" улицы кончались .великими" 11епроходимьши 
грязнми и болотами. 

Казе11ныя зданiя, церкви да боrоуrодныя заведенiя 
были единственными каменными строенiнми Москвы. 
Большiя rосподскiя постройки, словно цtлын усадьбы на 
пяти деснтинахъ, оrороженныя каменными оградами, 
также не представляли диt<овиннаrо зрtл11ща въ Москв·!;. 
Дома "знатныхъ персонъ" с,авились обыкновенно въ 
глуби11t двора, окружались • поземными" постройками, 
садами, палисадами, на воротахъ ставились фонари илн 
фигуры и такiе дома въ какой-нибудь части города на 
Петровк·I;, на старой Басманной, на Поварской были 
какъ бы барскиыи усадьбами въ своемъ nриходt. Ко 
времени, о которомъ говоримъ, уже съ начала 30-хъ 
rодовъ ХVШ в·l;ка въ глухiя черныя ночи по самымъ 
большимъ улицамъ Мосt<ва была освtщена фонарями. 
Черезъ десять саженъ одинъ отъ другого, выкрашенные 
въ синюю и б·влую крашу, торчали фонарные столбы, 
на которыхъ были посажены слюдяные и стеклянные 
фонари. Обычно ходили со своимъ фонаремъ по улицt, 
а желая войти во дворъ, поI<а колотили въ чугунную 
"биту", что висtла при входt у крыльца или у калитки 
вм·t.сто звонка, ставили фонарь на .заваленку", на 
которой жители обычно сидtли подъ вечеръ или въ 
праздничный день у своихъ домовъ и грызли орtхи. 
Улицы запирались рогатками съ десяти часовъ вечера 
и ихъ сторожили съ .дубинами ГJЭановитыми" и съ 
• трещетками", а рогатки от двигали за часъ до разсв·lпа.
Въ Москвt, если не было свонхъ ЭI<иnажей, нельзя
было найти никакихъ иныхъ, кромt .роспусковъ" н1111 

"волочковъ", которые напоминали простые дроги, только

вый рядъ, затрапезный, скорнячный, 
иконный, перяный, книжный, живорыбный и другiе, 
вплоть до "Живоначальнын Троицы, что въ Никитни
кахъ". Это-край торговый, близкiй къ Москвt ptкt, 
и прямыми улицами связанный съ заставами для торrо
выхъ трактовъ. 

Но торговый людъ разсеJ1я11ся не въ этомъ краю: 
ихъ дома ставились въ Бtломъ и Земляномъ городt да 
за Мос1шой р·l;1<ой. 

Народны51 гульбища въ Mocl{в·I; бывали въ раз
ныхъ м·встахъ. Не одновременно, 110 одинаково 
устраивались и проводились, и пос·l;щались буквально 
такъ же и съ одинаковымъ интересомъ и восторrомъ 
жителями вс·l,хъ слоевъ безъ разбору. Народныя гулянья 
были связаны съ церковными праздниками въ приходахъ. 
Ихъ было очень много и сплошь круглый rouъ. Но самыя 
шумныя, все11ародныя, куда сбtгапся народъ со всей 
Мос1шы, ку да съtзжались сотни каре·1-ь, ку да прибылъ 
однажды даже самъ Галштинскiй герцогъ въ бытность 
свою въ Москвt,-это гулянье на Святой "подъ Новин
скимъ", на Маслениц·!, у }Кивого моста на Москв·I; p·i;к·I;, 
въ Елоховt у Богоявленiя, на "Нtмецкихъ столахъ" или 
,,станахъ" въ Сокольникахъ, подъ Дtвичьимъ въ празд-
1шкъ Смоленской Одиrитрiи, близъ .Русальскаrо" Крае
наго пруда на Каланчевскомъ полt. Но особенно раз
гульное, шумное и пьяное весепье rрем·!;ло въ Е11охов·I;, 
недале1<0 отъ Разгуляя, перекрестка гд·!; стоялъ питейный 
домъ такого же названiя и "nодъ Новинскимъ" ,-тамъ 
и здtсь ставились t<руrлыя качели на жердяхъ, поста
вленныхъ въ СОШJ(И, и nрямыя-на веревкахъ. Скрипъ 
отъ нихъ разносился на весь околотокъ; тутъ же вертt
лись и на "конькахъ"-каруселяхъ; тутъ же стоя11и 
шатры "колоколомъ", верхъ которыхъ украшался елкой 
и флаrомъ; тамъ на стойкахъ размtщалась вся1<ая питей-
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ная посуда, бочки-и туда и оттуда валиJiъ народъ, уго
щаясь водкой изъ пJiошекъ и крючковъ. Среди густой 
пьяной, орущей, разrуJiьной толпы, между торговцевъ 
рожками, стручками, ор·tхами, стояли стОJIЫ "буз11иковъ", 
продававшихъ хмеJJьную "бузу", стояли и сбитенщики, 
и тутъ же цtJiыe ряды шалаu1ей, шатровъ, палатокъ, 
крытыхъ рогожами и лубкомъ. И хотя эти гульбища 
бывали, по слову Петра, .для народнаrо поJiирова11ья, а 
не для какого безобразiя '', но зимнiе праздники, масле
ниuя, да и л·втнiе праздники не проходили, а прямо 
таки прiурочиваJiись къ знамен11тымъ московскимъ ку
лачнымъ боямъ, часто 1<011чавшимся дракой стъна на 
стtну поголовно, сошедшихся въ тtсное кольцо вокруrъ 
бойцовъ. Внизу Рождественской горы, съ которой 
неслись отъ монастырской сгtны въ санкахъ на замерзшiя 
лужи и болота, непро·взжей въ ;1·tтнюю пору, Трубной 
площади, на Москв·I; р·tк-1,, были эти бои, куда съtзжа
лось смотрtть нхъ благородное дворянство изъ знат
ныхъ персонъ, куда сбирались купеческiя семьи, nосад
скiе люди и подмосковный людъ. Правда, публично въ 
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а 1<ъ rоловt придtланъ деревннный нзыкъ, отъ хлопанья 
котораrо страшный трескъ, мальчиш1<а стонn, противъ 
медв·!щн. Поводырь перебираетъ: 

.А, ну-1<а, Михайnо Иванычъ, представьте, какъ попъ 
Мартынъ къ заутре�гl,, не спt111а, идетъ, на костыль упи
раетсн, тихо впередъ подвигается и какъ попъ Мартынъ 
отъ заутрени домой гонитъ, что и попадья не доrо
нитъ" . •  и ка1<ъ старый Терентьичъ изъ избы въ сtни 
пробирается, къ молодой снохt подбирается" .• А, 11у-те, 
Мишенька, представьте, какъ тоnстая купчиха отъ НикоJJы 
на Пупышахъ, напившись, нажравшись, сидитъ, мало rово
ритъ; черезъ слово ... " Мишенька садится на землю и 
стонетъ. Такъ и идетъ представленье съ медвtдемъ. 
А потомъ вожа�<ъ ударнетъ въ барабанъ и коза съ мед
вtдемъ топчутся, а потомъ вожака и медвtдн уrощаютъ 
водкой. Кром·I; ученыхъ медв·tдей съ I<Оренастымъ поше
хонцемъ, давались представленiя ученыхъ собакъ со 
.штукмейстерами" изъ нtмцевъ. И это любиJJи, и позже 
объ этомъ даже печатали въ еженед·l,лы1и1<ахъ или въ 
афишахъ о "механистахъ, эквилибристахъ, позитурныхъ 

мастерахъ, шпринrе
рахъ", моrущихъ пока
зывать всякiн .художе
ства" на вольномъ воз
духt, въ балаганахъ и 
по домамъ. "Оказыва
лись своими кунштами" 
и русскiе люди, особ
ливо изъ тверскихъ ям
щиковъ, которые • ока
зывали весну разными 
высвисты по-птичью", 
т.-е. свистали подъ со-

это время уже не би
;1ись въ руковицахъ 
дtтины съ медвtдями, 
уже не говорилось, какъ 
медвtдь tлъ въ еди110-
борствt такого-то Вась
ку, но, въ запертыхъ 
наглухо дворахъ, въ 
отдаленныхъ к р  а я х ъ 
Москвы, - содержались 
у господъ медв·l;ди не 
тоJiько ученые, но и 
для боевъ, и эти за
бавы, по преимуществу,' 
были очень любы бар
ской и купеческой Мо
скв·t. На большихъ гу
ляньяхъ, вокруrъ кото
рыхъ такъ далеко по 
окрестности разноси
лись крики и ругань и 
хохотъ, такъ-же, какъ 
запахъ водки и музыка 
гудцовъ и сопtльни
ковъ, не TOJlbKO пьян
ство, пnяски и кулач
ные бои занимаnи с ьtз-

,Подо Hoвuttcкoe". 

ловья, малиновку, чи
жика или синицу. Но 
наибольшее вниманiе и 
всепоrлощающiй инте
рес" обращали на себя 
"раешники" съ боль
шими и малыми "вер
тепами". Картины вну
три райковъ или куклы 
бывали очень неинте
ресны, но оживали и 
приковывали вниманiе 
всtхъ въ зависимости 

жавшихся со вс·вхъ концовъ москвичей: тамъ въ nу
бочныхъ шаnашахъ и баnаганахъ и въ окружающихъ 
трактирахъ - пtnи и пnясали цыгане. Ихъ прi·tзжала 
слушать московс1<ая знать и бьто принято даже nю

бому изв·tстному Москвt лицу изъ Гагариныхъ иnи 
l{уракиныхъ зайти въ эту темную, грязную горницу 
съ простолюдинами и, бро<·ивъ монету, послушать, въ эти 
дни народныхъ гуJiянiй, цыганъ и поrJiяд·l;ть ихъ пnяску, 
а молодые изъ господъ баричи постоянно толкались 
около этихъ цыrанскихъ притоновъ. Старан барынн, 
выйдя изъ кареты въ сопровожденiи лакеевъ, воспитан
ницъ или родныхъ , съ улыбкой шла мимо "подъ Новин
с1<ихъ" балаrа�ювъ, можетъ памятуя свою молодость. 

На "Нtыещ<iе столы" вы·tзжа;1н на лоu1адяхъ, а отъ 
Смоленскаrо торга до Кудрина въ указанное время было 
господское катанье въ народные праздники. 

Utлыя тьмы народа, повисая рядъ на рядъ, какъ пчелы 
rудtли, въ восторrt слушая предстапленiе медвtдя съ 
козой; это представленiе часто варьироваnо "срамной" 
сюжетъ и ч·tмъ было больше ·вдкаго и непечатнаrо въ 
присказкахъ поводырн и актера, т·l,мъ друж11tе грохотала 
тоJiпа жителей. Вожакъ держа11ъ на цtпи медвtдн, а 
мальчишка, съ мtшкомъ на головi,, проткнутымъ палкоn, 
на которой нридtлана козлиная голова съ рожками, 

отъ живо!,\ фантазiи и 
ума разсказчи1<а. Эти представлен.iя были любимы, 
когда имъ предшествова.,�.:: .,омедiя съ Петрушкой, Ва
рюшкоn, цыrаномъ, дСКt'vромъ и "фатальнымъ фице
ромъ" (квартаnьнымъ n��церомъ), да съ Шавочкой
душечкой. Перван часть· съ Петрушкой была все та 
же, что и теперь, т.-е. Петрушка вралъ вс5щую че
пуху, зазывалъ жителеn, а потомъ покупалъ лошадь 
у цыгана, лошадь его ударнла, докторъ лtчилъ, Пе
трушка билъ доктора, потомъ билъ квартальнаrо, а 
потомъ Шавочка-аушечка его пугала и Петрушка убt
rалъ. Но тогда давалась еще и вторая часть, давалас1, 
совсtмъ неприличнан Петру11J1<ина "сватьба ". Петрушка 
xoтtJJъ высмотрtть нев·tсту, приходила Варюшка, тогда 
Петрушка начиналъ высматривать и выщупывать Варюшку, 
ка1<ъ JIОшадь. Это вызыва;ю rомеричес1<iй хохогь. Заr;1я
дыва;1ъ всюду своей нев·i,стt, какъ лошади, съ непри
стойными выход1<ами и прибаутками, а потомъ не хотtлъ 
вtнчаться, а хотtлъ женитьсн, и чtмъ 11епристойнtе все 
это р'азыrрывалось, тtмъ толпа болtе одобряла. И слtпцы, 
бахари, и rадал1<а собирали вокругь себя зtвакъ и поч
тенныхъ обывателей Москвы, любившихъ од11имъ nото1<омъ 
нестись вдоль балаrановъ, заглядывая и слушан по сто
ронамъ. А между народомъ, шмыrаnи и съ верху бала
гановъ гримасничали и передразнивали изв·l,ст11ыхъ по 



4 с т у д я. № 13. 

Мос1ш·h людей разныя • шутовс1<iя персоны", дураки, дур1ш, 
Тарасъ плtшивый, Фома съ Еремой, Педрило, да поно
марь Парамошl(а. Въ балаганахъ шли представленiя 
народныхъ пьесъ. Аюерами были мастеровые, фабричные, 
господс1<iе люди и, вообще, лица подобныхъ же разря
довъ. Репертуаръ чаще бывалъ неприличный, но разно
образный въ зависимости, 1<онечно, отъ в1<усовъ жителей 
и а1<теровъ. П11атилось за входъ 1<011tе1<ъ пять по тогдашней 
ц·l,нt. Театралы1ьш представленiн въ этихъ рогожныхъ 
балаганахъ, l(ОТорыя та1<ъ любовно посtщались толпой, 
пьесы, варiацiи присl(азокъ, свободныя импровизацiи 
,,подлыхъ харей", вставлявшихъ поясненiн и разыгрывав
шихъ ц·l,11ыя интерлюдiи на манеръ нtмец1<аго Гансвурста 
или Пнкельгеринга, которые изучались и были вставлены 
во всей н�нарушенной полнот·t Островскимъ и Мельни-
1<овымъ въ свои произведенiя,-эти театральныя предста
вленiя были вполн·в народными. На сценt представлнлась 
не одна пьеса, а нtсколь1<0 ю1терлюдiй или ставилась 
пьеса прошла го в·l,1<а "лицевая комедiя ", но непрем·внно 
сопровождаеман появленiемъ солдата Сусакима шута, 
непремtнно съ телячьими пузырями подъ мышками, 
чтобы производить нескромный звукъ. Но въ перебой 
съ пьесой, въ харчевняхъ, въ 1<абакахъ, для удо-· 
вольствiя "подлыхъ", и въ балаганахъ плясалсн тре
пакъ и ,,спиря". Это-разгульный, размашистый, отчаян
ный танецъ, безъ программы, безъ твердо установленныхъ 
фиrуръ, на ма11еръ парижскаrо кан1<ана, хоты, тарантеллы. 
Въ балаrанахъ этотъ танецъ былъ "скоморошиствомъ". 
Танцоръ 11ачи11алъ его принятыми "переборками", потомъ 
съ гиканьемъ 11ачи11алъ "причичи1<ивать", мtсить пят1<ами, 
"валять ско1<омъ въ сторону" и "въ заrребъ съ вывер
томъ" и кончалъ уже "ходенемъ въ присядку". Замt
чательныхъ такихъ танцоровъ на Москв·I, приглашали 
гастролировать въ барс1<iе дома и поили ихъ по н·вскольку 
дней за настоящую пляску этой .спири". Та1<ъ же 1<акъ 
и цыгансl(ая пляска, она очень люба была мосl(вичамъ, 
горячая и раз1·ульиая. Въ то время еще большая масса 
московсl(аго люда не знала ни "матрадурьr", ни менуэта 
и ника1<ихъ вообще "контретанцевъ", хотя д11я "господ
скихъ веселостей" крtпостныхъ д·l,вокъ уже обучали въ 
большихъ домахъ всtмъ этимъ танцамъ. Я ужъ, конечно, 
не говорю о ,,благородныхъ", бывавшихъ на �маш1<ера-· 
дахъ" и принужденныхъ вывозить на эти танцы или 
"куртаrи" дtвицъ еще съ четырнадцатилtтняго возраста. 
Ибо .жестокое наказанiе" слtдовало во времена Петра 
благородному шляхетству послt такого праздника въ 
случа·I, утайки и объявленiн "н·втчи1<овъ". 

Балаганъ, l(аКЪ праздничная народная потtха, жилъ и 
въ половин·!, ХVШ вtка тtми же сюжетами и пьесами, 
которыми жили еще во времена царей Але1<с-вя и11и 
Петра; тамъ давались старинныя "дiалегiи" и непрем·l,нно, 
ка1<ъ уже сказано, съ интерлюдiей и шутомъ. Hauo Сl(а
зать, что на масленицt и на свят1<ахъ возрастные 
школьни1<и и подъячiе нанимали дома и давали публич
ныя игрнща за плату, но это было спецiально народное 
развлеченiе для "подлыхъ" и посадскихъ, и туда не 
заво�;;ачивало привилегированное общество Мосl(ВЫ, заня
тое французскимъ театромъ, итальянс1<ой оперой или 

переводными n экстрактами 1<омедiй ", а лакеи ихъ и 
мастеровые иностранцы въ Москвt посtщали уже такъ 
же разрушавшiйся, а нtкогда заведенный на широ1<ую 
ногу, Нtмецl(iй общественный театръ. Въ народномъ 
временномъ театрt этихъ подъячихъ-тобителей и въ 
балаганахъ шли старыя пьесы: ,, 0ранталпей ЭпирС!(iй и 
Мирандонъ сынъ его", ,, Честный измtнникъ, въ ней 
первая персона Арцухъ Фридрихъ фонъ-Поплей ", ,,Порода 
Гер1<ужсова, въ ней первая персона Юпитера", .До1<торъ 
принужденный''; давали и Соломона, и Евдона, и Берту. 
Но въ антра1<тахъ шли интермедiи. Или просто интер
тодiн перерывала пьесу появленiемъ жениха со сватьей, 
разныхъ Вавилъ и Данилъ, Фарноса съ Пегасьей, главнымъ 
образомъ не щадившихъ палочныхъ ударовъ, пощечинъ, 
потасовокъ, дра1<ъ и бившихъ искJJючительно на всяческое 
безстыдство. Шли и та1<iя старын пьесы, каl<Ъ--,,малая 
прохладная комедiя о преизрядной добродtтели и сер
дечной чистотt въ д·l,йствiи о Iосифt", .жалостная 1<омедiя 
объ Адамt и Евв·I," и "Темиръ - Аксаково д·l,йство, или 
Баязетъ и Тамерланъ". Интермедiя о Соломонt въ бала
га11t разыгрывалась та1<ъ: царь Соломонъ сидtлъ на 
тронt, вокругъ--придворные. Царь Соломонъ кричитъ: 
"Позвать ко мнt маршалl(у". Маршал1<а идетъ и, ставъ 
передъ ..�.аремъ, возглашаетъ: ,,о, царю Соломоне, зачtмъ 
меня призываешь и что творити повел·вваешь". И, не 
дожидаясь возгласа царя, оборачивается къ нему задомъ 
и, сжавъ подъ мыш1<ой телячьи пузыри, издаетъ нескром
ный звукъ, послt чего придворные на него кидаются и 
начинается драl(а, въ 1<оторой оттрепываютъ и царя 
Соломона. Это б6льшая часть интермедiи и на этомъ она 
и за1<анчивается. 

Святки въ ту пору проносились шумно надъ Мос1<вой. 
Толпа была прiучена самимъ дворомъ, не разъ по
нвлявшимся въ Мос1<в·в въ сопровожденiи алле.горическихъ 
шествiй, сл·!,дуя въ трiумфалънь1я арки, 1<0 всячес1<ому 
ряженью, !<Ъ "харямъ" и гульбt по вечерамъ въ домахъ 
и на улицахъ. И тутъ была неописуемая пестрота костю
мовъ, смtхотворныхъ саней, ,,с1<оморошныхъ персонъ", 
всяческихъ шутокъ, дра1<ъ и необузданный гомонъ, лихое 
катанье на тройкахъ и давка "1<рестьянской сволочи" 
конями и подобныя затtи въ характер·], того вtка. 

Въ эти праздничные вечера въ старинныхъ господ
с1<ихъ домахъ, такъ-же, ка1<ъ и въ купеческихъ мос1<ов
с1<нхъ семьнхъ, если не было раута, если не веселились, глядя 
на дворню, или вм·встt съ ней, то любили послушать 
не то быль, не то сказку о странствiяхъ по святымъ 
1vгkтамъ, объ адовой щеJJи, что "можно человt1<у бокомъ 
пролtзть" и что "изъ щеJJи-де слышно, какъ гр·вшныя 
души мучаются и взываютъ" и о другой щели подлt 
главы Адамовой, въ которую ушла потопная вода внутрь 
земли и 1<акъ приложиться къ . невеликому каменному 
столбу въ !ерусалимt, отъ котораго "облегченiе живо
ту" н который есть самый пупъ земли. И многое еще 
слушали о русских·ь, греческихъ и азiатс1<ихъ святыняхъ, 
что наравнt со Сl(аз1<ами жило въ народномъ быту, къ 
которо�,у обратились уже черезъ вt1<ъ писатели Гого
левс1<ой школы. 

Вас. Сахновскiй. 
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НАПОЛЕОНОВСК/Й ТЕАТРЪ ВЪ МОСКВ1>. 
(Страничка 1812 года). 

1. 

незадоJ1rо до начаJJа Отечественном воМны, въ 

Москвt, въ деревянномъ театрt, которыl! 
наход11J1ся тогда у Арбатскихъ воротъ, 

подвизаJJась французская труппа съ из. 

вtстноl! Жпржъ во rJJaв·); и русская-съ 
======· не менtе просJJавленноН Семеновоl!. 

Жоржъ выступала по субботамъ. Семенова - по четвер
гамъ. Въ эти дни театръ быJJъ перепоJJненъ. Для noJJyчeнiя би
J1етовъ публика r1риход11ла съ вечера и всю ночь напроJJетъ де

журищ1 у кассы. 

ЛюбитеJJи и знатоки драматическаго искусства быJJи отъ 
игры обtихъ артистокъ въ восторrt. ПубJJИ1<а разбиJJась на 2 не
лримиримыхъ JJarepн - .жорж11стовъ" и .семеновистовъ". 
Къ числу лосJJtднихъ принадлсжаJJъ и rенсрал'!,-губернаторъ 
гр. Растопчинъ, которыl!, 
какъ нзв·!;стно, не былъ 
чуждъ драматичсскаго  

творчества и написаJJъ н·!;
скоJJько пьесъ. 

Такъ быJJо вплоть до 
вторженiя Наполеона въ 
Россiю. Тогда репертуаръ 
театра сталъ исключитель

но русскимъ. Ставились: 
драма • J-lаталья, боярская 

дочь" Глинки, ораторiя 
Дехтерева .Мининъ и По
жарскil!" и оперы: Каво

са - .Илья богатырь" и 
Шаховскоrо·-.Иванъ Су
санинъ •, въ котороИ это 
главное дtИствующее лицо 
оставалось въ живыхъ. 

надесяти языковъ",-неизвtстно. По вс·t.мъ вtроятiямъ опа вt

pиJJa въ то, что Наполеонъ плtнитъ Москву съ такою же лег
костью и съ такимъ же трiумфомъ, какъ это удалось ея вы

дающемуся дарованiю. Но это не сбыJJось. 

Съ паденiемъ Смоленска нассленiе cтaJJo покидать Москву. 

Началось паническое бtrство. У актеровъ отобрали все, что 

могли. Остальное погибло во время памятныхъ пожаровъ. 
Чтобы хоть н1ююлько скрасить тяжкую долю своеИ армiи 

въ Мос1<Вt, Наполеонъ рtшилъ доставить ей любимое удоволь

ствiс II поручилъ префекту дворца, rcнepaJJy Боссе, устроить 

театръ. Боссе пригласилъ къ себt несчастныхъ актеровъ. Г-жа 
Бюрсэй представила ему остатки свое11 труппы. Это были: rr. Аднэ, 
Госсе, Лефевръ и Перу и r-жи Аднэ, Андрэ, Ламираль, Лэ
кэнъ, Перигюи II Фюзи. Видъ у ю1хъ былъ самым плачевны/1. 

ГлавныJ;! тра�·икъ явился во фризовоll шинели II опоJ1•1ен

скоИ шанкt. 

Первый .•1юбовникъ - въ семинарскомъ сюртукt и треу

rолкt. 

БJJаrородныИ отецъ былъ бсзъ сапогъ и съ дырявымъ локтемъ. 
Н а к о н е цъ, злодtИ  

предсталъ безъ необходи

мtИшеl! части туалета, при
крывая свою наготу ко
роткимъ, СJJучаИно уцt
лtвшимъ у его товарн
щеИ, испансю1мъ плащомъ. 

Не лучше обстояло 

дtло и съ женскимъ пер
соналомъ, за исклю•1енiемъ 
само!! директриссь\-r-жн 
бюрсэИ: на неИ быJJа, под
битая заячьимъ мtхомъ, 
красная душегрtИка и чер
ная бархатная чалма со 

страусовымъ перомъ, въ 
которой она раньше иrpa.qa 
въ • Трехъ султаншахъ •. 

Глндя на этихъ обор

ванцевъ, можно было по-

думать, что они ВЫШЛII 

Часть французской  
труппы возвратилась къ 
себt на родину, а часть
съ r-жeJ;I Бюрсэй - оста
лась въ Москвt. До сво
его прitзда въ Россiю 
r-жа Бюрсэй пожинала
обильные лавры въ Па-

Хоръ Аtасковс"ихъ цыzанъ подъ управленiеАtо Ильи Соколова. 

изъ маскарада, въ кото

ромъ, болtе чtмъ удач

но, изображали нищихъ и 
бродяrъ. Боссе объявилъ 
имъ приказъ Наполеона: (Ориг. лшпогр. кн. Гагарина). 

рижt. Любовь къ изящнымъ искусствамъ, къ музыкt, поэзiи 

и театру, развилась въ нeJ;I очень рано. Будучи 12-лtтнеИ дt
вочкой, она уже писала Вольтеру: 

.Я видtла твою .Альзиру": 
Лилися слезы изъ oчell; 

Но, посмотрtвъ твою .Заиру". 
Я стала чувствовать сильнtИ". 

Вольтеръ не остался въ долгу и посвятилъ eJ;I диеирамбъ: 

Въ y:.it у васъ такъ много дивно!! си.qы, 

Что не придастъ цtны вамъ красота сама, 
Но вы при томъ такъ хороши и милы, 

Что даже безъ ума сводили бъ всъхъ съ ума. 

Но, ежели душа любви не постиrаетъ, 

Земные всt дары-ничтожныя мечты: 
Лишь чувство пылкое сторицей превышаетъ 
И красоту ума и прелесть красоты• ,;'). 

Съ этого момента началась извtстность маленько!! Авроры. 

вскорt возросшая, благодаря ея литературноJ;! дtятельности, и 
окончательно упрочившаяся съ появленiемъ это!!, въ высшей 

степени одаренно11, женщины на сценt. 
На что r-жа Бюрсэй расчитывала, остаошись съ частью 

труппы въ Москвt, когда на Россiю двинулось нашествiе "дву-

*) Перев. е. Кони. 

начать театральныИ сезонъ. 

• Трудно было устроить представленiя въ совершенно раз
грабленном Москвt'-,-rоворитъ участница этого предпрiятiя, -

,,rдt женщины не имtли ни платья, ни башмаковъ, а мужчины
ни одежд1;,, ни сапогъ; rдt не было гвозде!!, чтобы укрtпить 
кулисы; не было масла для лампъ. Когда намъ объявили объ 
этомъ намtренiи, я приняла это за шутку. Но это было вполнt 
серьезно•. 

Наполеонъ пр11казалъ дать имъ приличную экипировку. И 

они 11олуч11ли то, о чемъ мечтать не смtли. Генералъ Дюма пре
доставилъ въ распоряженiе Боссе сокровищницы Кремля, и 

тотъ превратилъ ихъ въ бутафорскiя и гардеробныя залы. 

Мужчины дtлили здtсь между собою награбленное отовсюду 

добро и примtряли старинное оружiс. 

Женщины ссорились изъ-за атласныхъ роброндъ нашихъ 
пра-бабушекъ, изъ-за бархатныхъ н rлазетовыхъ нарядовъ, изъ-за 

всевозможныхъ чепцовъ и лентъ. 
Въ итог!;, труппа обзавелась такимъ rардеробомъ, какого 

ни1<оrда не видtлъ II не увидитъ ни один1, театръ. Въ немъ нс 
было ничего поддtльнаго. На сцену пошли чистое золото и се
ребро, доро1·ая парча, венецiапскill бархатъ, алансонскiя кружева 
и турецкiя шали. 

Все, что нужно было, пере1<ро111111 и перешили. И вскорt 

вся эта часть была вполнt оборудована. 
Оркестръ составился нзъ гвардейскихъ музыкантовъ, по въ 

числt нхъ было и два русскихъ - солвстъ-скрипачъ казеннаго 
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театра Поляковъ и вiолончелистъ Татариновъ. Франuузы 11од
слушали ихъ виртуозную игру и завербовал11 IJЪ свою кaneJJJry. 
Оба лолучнли по 83 наполеондора золотомъ, въ чемъ и раслн
салнсь въ кассовоИ книгt, и�1tли охранные 1rисты, носили тре
уголки съ кокардами и вм·!;стt съ трулло11 ходи11и въ Петров
скiИ монастырь за лорuiеИ говядины. Влослtдствiи они были 
отданы за это подъ судъ, которыИ олравдалъ ихъ, признавъ, 
что обвиняемые поступили такъ подъ влiянiемъ краt!няrо голода. 

Составленiемъ репертуара занялся самъ Наполеонъ вмtстt 
съ Боссе и r-жеИ Бюрсэ/;f. На бtду изъ актрисъ остались не мо1ю
дыя, и выборъ пьесъ лредставилъ немало затрудненil!. , Островъ 
старухъ·, это можно было бы сыграть безо всякаго ущерба ... 

Оставалось под1,1скать подходящее для постановки слектак-
11еl! помtщснiе. Оно нашлось. Въ то время у нtr<оторыхъ по
мtщиковъ были свои театры. Боссе узналъ, что чуть, ли не въ 
сдинственномъ уцtлtnшемъ отъ пожара, домt Позшrкова на Ни
китскоИ имtется отличная сцена. Онъ поспtшилъ туда. Оказа
лось, что тутъ уже услtли побывать мародеры. Драпировка зала 
была ободрана, мебель с1rомана, канделябры исковерr<аны. Все 
это на-скоро обновили и по1<расили . Занавtсъ сшили изъ доро
го!;\ парчи. Ложи отд·!;лали краденымъ ллюшемъ и бронзо!;!. 
Въ партерt протянули растасканные изъ барскихъ rостинныхъ 
uвtтные ковры и поставили комфортабельныя кресла. Съ по
толка, вмtсто люстрьr, спустили 28-св·вчное паникади1ю. 

Когда все было готово, на Тверскоf;! и въ Леонтьевскомъ 
переулкt появf1лись на столбахъ анонсы о предстоящемъ откры
тiи театра . У входа въ него были расклеены рукописныя разно
цвtпrьщ афиши: ,Сегодня, 12 сентября, представлены будутъ 
комедiя Мариво ,Игра любви и случая" (L е s j е tt х d е !'а m о u r 
е t d u h а s а г dJ и водевиль .Любовни1<ъ-сочинитсль и слуга• 
(L'a m а n t-a tt t е tl r е t v а l с ti. 

И вотъ, среди поrромлешюй и спа11енной Москвы, улицы 
котороt! оглашались воплямн:и стонами оставшихся въ городt 
обывате11е/;f, грянула торжественная увертюра. Партеръ занимали 
солдаты. Въ псреднихъ рядахъ сидt11а старая rвардiя въ по1шоИ 
формt съ крестами почетна�о 1rerioнa на груди. Въ ложахъ б11и
ста1rи генералитетъ и офицерство едва ли нс всtхъ нauil! Европы. 
Почетныя мtста были заняты дамами изъ разныхъ авантюри
стокъ, иностранныхъ гувернантокъ и ночныхъ героинь Кузнец
каго моста. По общему требованiю, исполнялись патрiотичсскiя 
11tсни, покрывавшiяся громомъ py1<0ПJrecкa1JiJ:I. 

Цtны мtстамъ были ум·вренныя . Часть сбора ш11а на осв·t.
щенiе и отоп11енiе театра. Остальное - въ пользу испо1rн1пелеИ. 
Маршалы II генералы съ ихъ штабами постоянно посtщали 
спсктакл11, горстями отсылая деньги на прилавокъ. Даже нижнiе 
чн:�ы, - н т!; т1атилн дороже назначеннои расutнки и никогда 
нс брали сдачи. 

Особешшо нравился дивертисментъ изъ русскихъ ш1ясок·ь. 
Въ 11ихъ отличались выросшiя и воспитывавшiяся въ Россiи 
сестры Ламира11ь, отецъ которыхъ до и послt нашествiя Напо
;rеона былъ -на ряду съ !01·елемъ-преподавателемъ танuевъ въ 
нзбранномъ кругу Москвы. 

, То былн настоящiя русскiя пляски•, - говоритъ Боссе въ 
своr1хъ воспошшанiяхъ, - ,,а не такiя, 1<акiя намъ показываютъ 
въ Большоt! 011ept въ Парижt. Прелесть этоИ пантомимы - въ 
нrpt плечъ, движенiи головы н положенiяхъ всего тtла •. 

Для укрtпленiя nъ армiи вtры nъ то, что въ Москвt р·!;
шено перез11моват1,, ncel! труппt было уллаче110 за 6 мtся.uевъ
впередъ. 

Въ глубокомъ мракt и жутком тишинt ночеt! ярко освt
щенныl! и переполненны!;! театръ казался зловtщимъ, для водру
зившихъ его, факеломъ, какъ тt, что цинично потрескивали на 
окаИмленномъ гробовымъ безмолвiемъ торжищt Валтассара. 

Всъ улнuы со скелетами обrорълыхъ ностроекъ былн пу
стынны. Л1rшь Ннюпс1<ая съ наступленiемъ вечера заrроможда
Jrась экипажамн и каретами (по нимъ плакалъ Карстны/;f рядъ!), 
которые вереницеt! тянулись къ театральному подъtзду и по 
окончанiи спектаклеt!, сверкая фонарями, мчались въ разныхъ 
нанравленiSJХЪ обратно. У театра оставался только усиленны/;! 
караулъ 11 рядъ чановъ съ воцой: боялись 1юджога. 

я. No 13. 

На11011еонъ ж11во интересовался осtми ностановкамп и вни
мателы-ю выслушнвалъ отчеты о нихъ, но лично въ театрt не 
бывалъ. Для него въ !{ремлевскомъ дворцt бы11а устроена 1<он
цертная эстрада, на котороl! выступали, отрекомендовпнные ему 
г-жеl! Бюрсэ!1, прибывшil! въ Москву нзъ МиJiана, превосходны/;! 
пtвецъ и преподаватель пtнiя Таркинiо и великолtпны/;f пiа
нистъ, сынъ автора популярныхъ въ то время оперъ , Р·вд1<ая 
вещь" (L а с о а га r а) и "Дiанино древо" (L'a г Ь о r е cl i 
О i а п а),-Мартини. 

Спе1<такли въ театрt лродо11жалис1, до самаго ухода Нано
леона изъ Мос[(ВЫ. Вс!;хъ ихъ было дано 11. Н·вкоторын пьесы, 
какъ "Три султанши", • Разсtянныи", , Фf1гаро", • Притворная не
вtрность", ,Cтpяnчili - лосредникъ", ,Про1<азы въ тюрьмt", 
"Плохо защf1щснная крtпость", .Сидъ" и .Заира", имtвшiя 
наибольшil! успtхъ, повторялись по нtсколы<у разъ. 

Въ полдень 6 октября Наполеонъ, сидя за завтракомъ, по
звалъ къ ссб·в Боссе и сталъ разспрашивать его о театрt. Онъ 
развернулъ предъ нимъ планъ уJiу•1шенiя этого дtла, сталъ на 
лоскутк·!; бумаги перечислять тtхъ артистовъ, которыхъ, по его 
мнtнiю, можно было бы выписать въ Москву безъ ущерба дш1 
Парижа, и разсуждалъ о необходимыхъ для скор·в/;fшаго доста
в11енiя ихъ м·!;рахъ. 

Списокъ еще не былъ за1<онченъ, каl(Ъ вдруrъ воше11ъ, лри
скакавшi!1 изъ Тарутина, адъютантъ Мюрата-rенералъ Беранже 
съ донесенiемъ о пораженiи атакованнаго Беннигсеномъ неало
литанскаrо короля: убито 2 rенера11а-Дери и Фишеръ и 4,000 ниж
нихъ чиновъ, потеряны двtнадцать орудi!1 и весь обозъ, аван
гардъ фактичес1<и пересталъ существовать, такъ r<акъ · оставшiеся 
кра!;!не истощены . . . 

Это ускорило и безъ того б1rизкую развязr<у. Весь всчеръ 
главная 1<вартира писала и разсы11а11а соотвtтствующiе нриказы. 
Въ театрt еще шелъ слектак1rь и бы11и объявлены пьесы, на
значеннын на друrо!;! день. 

,Возвратясь изъ театра", - разсказываетъ артистка, - ,,я 
приготовила себt платье для роли Петронил.11ы, когда ко мн1; 
воше11ъ офицеръ и спросиJiъ: • Что вы дtJiaeтe?" - .Вы видите, 
приготовляю платье къ завтрашнему вечеру", - отвtтила я. -
, Позаботьтесь лучше приготовить свои. чемоданы къ завтраш
нему утру, потому что мы въ 2 часа утра выступаемъ!" 

Д·!;l!ствительно, въ ночь на 7 октября началось выступленiе. 
.,Comedia е fiпita ... " 
Началась траrедiя, въ которой главную роль игра11ъ морозъ 

и голодъ при ближаl!шемъ у,1астiи штыка и пики. М·!;сто д·l;f;!
стiя - Смоленская дорога и дальше до Березины ... 

11. 

Выступившая изъ Мос1<вы армiн J-lanoлeoнa - 140,000 пt
хоты, 50,000 конницы и 600 пушекъ - растянулась, благодаря 
колоссальному обозу, на 15 верстъ. До 90,000 строевыхъ сол
датъ, шедшихъ въ полномъ снаряженiи вперед�r, еще напоми
нали собоf;! стройное воlkко. Остальные подвигались безпоря
дочно!;!, необычаl!но пестро!! ордо/;f. Въ крестьянс1шхъ зилунахъ, 
свнщенническихъ стихаряхъ и женс1<ихъ юбкахъ, окутанные м·в
ховыми боа, башлыками и шалями, они, согнувшись, тащили на 
себt м·!;ш1<и съ наrрабленнымъ добромъ. Кавалерiя едва воло
чи11а ноги, тtмъ болtе, что всадники въ свою очередь безrrо
щадно нагрузили и такъ изнуренныхъ коне/;! всевозможной 
кладью. БоJiьшинство ея было спtшено. Артиллерil!скiя лошади, 
нстощенныя го1юдухо/;f, съ трудомъ везли орудiя и безпрестанно 
падали отъ изнеможенiя. Позади, въ н·tсколько рядовъ, тянулось 
несм·втное количество экипаже!!, колясокъ, каретъ, дрожекъ и 
бричекъ съ прилtпившимися къ воt!скамъ частными лицами. 

.Можно было подумать, ·- свидtтедьстоуетъ ординарецъ 
Наполеона, - что подвигалась не великая армi11, а 1<араванъ ко
чевниковъ или по11чище древнихъ временъ, возвращавшихся 
rroc11t нашествiя съ рабами и добычеИ". 

Были здtсь и зна�<омые намъ лицедtи. 
За время своего прсбыванiя въ Москвt Боссе-,,онъ былъ 

уже годами старъ, но младъ и жнвъ душоt! незлобноl.J"-сталъ 
усиленно ухаживать за м11ловндноl! актрисой-г-жей Андрэ и 



№ 13. с т у д я. 7 

Богъ знаетъ до чего бы дошепъ, если бы Напопсонъ нс велtлъ 
ударить отбо11. 

Питая впеченьс t<ь этоН 11epвoll любовннцt, страдавшШ пo
дarpoll директоръ труuпы прежде всего озаботился объ отпра
вле1-1i11 11зъ Москвы именно предмета свое!! страсти. 

Онъ уступилъ c!I свое, запряженное тро!lко11, ландо, гдt 
устроилась и дирсктрисса-г-жа Бюрсэ11, а самъ покатилъ въ 
одно11 изъ императорскихъ 1<аретъ. 

Остальные были предоставлены самимъ себt. Первыll лю
бовникъ Перонэ notxanъ всрхомъ. Трагики 11 комики съ теа
тральноf1 библiотеко11 - въ дырявомъ лазаретномъ фургонt. 
До Смоленска труппа чувствова11а себя сносно. Тутъ Перонэ 
лишился своего конн и вдобавокъ отморозилъ. ссб·в ноги. Бtд
нягу привели къ Боссе, которыl:! предлож1111ъ ему денс1·ъ. Стра
далецъ кричалъ: ,,Къ чему мнt ваш11 деньги! Да11те мнt ноги, 
силъ и жизни!• Боссе отвtтипъ: "Нс могу. Такiя вещи даются 
только съ Выrочаllшаго соизволенiя". Проситель попалъ въ фуру 
для раненыхъ. Число ихъ по выходt изъ Смоленска значи
тельно возросло. Перонэ быпъ безжалостно оставпенъ II умеръ 
съ голоду на дoport. 

Вскорt къ Боссе явился премьеръ Аднэ съ жалобо11 на то, 
что лазаретиы11 фурrоиъ, въ которомъ оиъ tхалъ съ женоt!, 
товарищами и театрально11 бибпiотеко11, у нихъ отняли для боль
ныхъ офицеровъ. Получивъ субсидiю, премьеръ купилъ себt 
коляску и пару пошаде11 и nомtстился въ не!I со своеt! женоt!. 
Забывъ запастись рукавицами и валенками, онъ отморозилъ 
себt руки и ноги. При переправt черезъ Березину эrшnажъ 
сорвался съ nонтоннаго моста въ прорубь и оба сtдока утонули .. 

У самого Боссе казенная карета была отнята для адъютанта, 
котораrо съ важными бумагами экстренно отрядили во Францiю. 
Директоръ труппы раздобылъ ветхую бричку съ пароt! одровъ. 
Когда армlя совершала переходъ черезъ крутоt! холмъ, юшчи 
Боссе стали и, несмотря на всt усилiя, не трогались съ мtста. 
Кучеръ сошелъ съ козелъ, отправился на покупку друrихъ ло
шаде!I и пропалъ. Наступила ночь. Морозъ былъ жесто1<it!. Ди
ректоръ труппы пежалъ 

чивался съ боку-на-бокъ. Вдругъ директоръ трунпы успышалъ 
произнесещюе знакомымъ голосомъ сво1:. имя. Обернулся. И yrm· 
дtпъ r·жу Бюрсэt!. Она стоила предъ н11мъ въ отрепыrхъ и дер
жала на рукахъ другую женщину въ совершенно изодранномъ 
са1юпt, голова и руки которо11 безсильно повисли на плечt д11-
ректриссы. На бtломъ платьt протянулись стру!lки крови. Боссе 
былъ пораженъ. Г-жа Бюрсэ11 молча сбросила съ головы своей 
ноши плащъ II дире1<торъ труппы съ ужасомъ узналъ въ стра
да111щt г-жу Андрэ. Оказалось, что во время партизанскаго на
бtга ядромъ раздробило ихъ ландо и убило единственную, 
оставшуюся у нихъ лошадь. Прочiя были украдены и съtдсны 
со1щатами. Съ веобычаt!нымъ геро!kтвомъ г-жа Бюрсэfi схва
тила полумертвую г-жу Андрэ и подъ градомъ свинца повлекла 
ее за собою изъ линiи огня. Одна ружеt!ная пуля ранила г-жу 
Андрэ въ плечо. Другая раздробила е11 ногу. Г-жа Бюрсэ!I схва
тила свою истекавшую кровью подругу на руки и бодро шла 
впередъ со свитrюмъ бумаги. Это была ея поэма "О посред
ственности" (О с 1 а 111 с d i о с r i t е), - все что она успtла вы
нести съ собо11 изъ этого ада. Боссе рыдалъ, какъ ребенокъ, но 
ничtмъ не моrъ ef.1 помочь. 

,,Если такъ, - сказала г-жа Бюрсэt! съ безnримtриымъ му
жествомъ и твердостью,-я посл1;дую за apмle!I пtшкомъ и по
несу подругу до самаrо Парижа! Если она умретъ, то не иначе, 
какъ надъ моимъ въ конеuъ истощеннымъ тtломъ!" 

Величiе характера, засвидtтельствованное въ подробномъ 
офицiальномъ донесенiи гр. Коленкура Наполеону. 

Для несчастныхъ женщинъ отыскали стары11 зарядныt! 
ящикъ и хромую кавалерi!lскую лошадь. Но ни усердiе гр. Ко

ленкура, ни человtколюбiе г-жи Бюрсэй не спасли ея подруги. 
Въ Вильну она была привезена на пушечномъ лафетt, а въ 
Страсбурrt умерла отъ истощенiя силъ. 

Молодая артистка r-жа Фюзи также ознаменовала сво!I по
ходъ во Францiю актомъ высокаrо человtколюбiя. 

Въ Вильнt, во время буt!ства изголодавшихся солдатъ, ро

дители въ бtrствt потеряли своего ребенка. Бtлокурая крошка 
испуганно стояла на мосту 

въ сильнtt!шемъ припад�<t 
подагры въ свое/t ветхо11 
бричкt, которая, стоя по
перекъ дороги, м·вшала 
тянувшимся обозамъ. Ее 
зацtпили и опроt(Ипулн на 
бокъ вмtстt съ безnомощ
нымъ Боссе, которыt!, съ 
окутанными всяко!! рванью 
ногами, напялилъ на руки, 
вмtсто лаnте11, теплые са-

���--���·--------------------

и горько плакала, Никто 
изъ бtжавше11 толпы не 
интересовался ею и дtвоч
ку, вtроятно, столкнули 
бы въ рtку, если бы r-жа 
Фюзи не взяла ее подъ 
свою защиту. 

поrи, и nоднявъ ихъ 
вверхъ, чуть ли не лок
тями растиралъ замерзшiя 
щеки. Проходившiе сооте
чествснюши обшарили его 
и взяли все, что могли. 
Несчастныt! осталс11 на 
cнtry возлt свое11 ветхо11 
брички и тщетно умолялъ 
о помощн. Bot!c](a шли 
и фуры тянулись своимъ 
чередомъ. Никто не об-

Выrьздъ фран.цузски.хъ артистовъ изъ Москвы В'Ь 1812 z.-puc. в�нецiанова. 

Bct поиски велико
душно!! актрисы бr,1J1и без
результатны. Найти родн
телеt! ребенка, отъ котора
го нельзя было добитьrн 
rолку, еИ не удалось.Дtвоч
ку на1<0р�rи11и и утliшили, 
давъ игрушку. Г-жа Фюзи 
поклялась замtнить e!I мать 
11 сдержала свою клятву. 
Всю дорогу вплоть до Па
рижа она дtлилась съ прiе
мышемъ послtдними кро
хами, а очутившись въ сво
емъ отечествt,пюбовно во-

ращалъ на него ни ма-
л·в!lшаго вниманiя. Наконецъ, нtкi11 ссрдобольны11 канонеръ сжа
лился надъ нимъ и посаднлъ его къ ссбt верхомъ на пушку. 
Сидя на бронзовомъ конt, директоръ труппы потерялъ нзъ виду 
свою возлюбленную г-жу Андрэ. Впрочемъ, онъ, можетъ быть, 
и не думалъ тогда о неt!. Но она сама о себ·в напомнила. 

Между Краснымъ и Лядами на отступавшихъ oбpyШИJIClt 
казачi11 отрядъ, которыt! см11лъ растянувшуюся цtпь ихъ. На
nаденiе было неожиданнымъ. Аттакованные понесли огромныt! 
уронъ. Вечеромъ, на бнвуакt жестоко пострадавшихъ гвардей
цевъ, Боссе расположился на шинели у костра. Съ одноt! сто
роны, его nалилъ огонь, съ друго!l-жегь морозъ. Онъ повора-

Этотъ трогательиыt! эпизодъ 
пьесы: .Ольга, русская сирота•. 

спиты вала крошку, прозва-
11ую"Виленско!! сироткоt!". 

поспужилъ Скрибу темоt! для 

Записки г-жн Фюзи "О пожарt Москвы" (L'i п с е  11 d i е d с 
М о s с о t1) поспужил11 д1111 дtвочки приданымъ. 

Оставшимся въ живыхъ участникамъ труппы Наnолеонъ 
назначипъ пенсiю, которая напоминала имъ о товарищахъ, сло
жившихъ свои кости въ снtrахъ Россiи или нашедшихъ ледя-
ную могилу въ волнахъ Березины. 

• Такъ кончfrлся пиръ ихъ бtдою•.
Ф. Мускатблитъ. 
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ГАМЛЕ1Ъ ВЪ ОСВ'ВЩЕН/И НОВ1,ЙШЕЙ 
КРИТИКИ. 

(Оконланiе). 

ГЛ А В А 11-я. 

ВЫЯСНИВЪ мiросозерца.нiе Гамлета, вернемся
къ нему, какъ къ художественному тиnу. 

Черезъ всю трагедiю въ душt Гамлета 
проходяl'ъ двt драмы: одна чисто интим
ная, теоретическая - драма скорбника
пессимиста, разочарованнаrо въ че;10вt1с!; 

вообще;' другая-направленная на внtшнШ мiръ, драма человtка, 
на· котораrо судьбн возложи;1а страшную задачу: отомстить за 
убiиство отца. 

Эта вторая драма для Гамлета тяжслtе первоИ, такъ какъ 
опа требустъ отъ него напряжснiя ·всtхъ его духовныхъ силъ 
и в ы н у ж д а е т ъ д t И с т в о в а т ь в ъ т о в р е м я, к о r д а 
к р о м t  п о д о з р t н iИ у н е г о. н и ч е г о  е щ е  н t т ъ. 
Въ псрвомъ д-1:,иствiи мы узнасмъ только, что у Гамлета внезапно 
умираетъ нtжно любимыJ;J отецъ. Правда, въ нсмъ вспыхиваетъ 
подозрtнiе, что отсцъ отравлеliъ' дядеИ, но какъ въ этомъ убt
диться? 

Намъ кажется теперь непонятнымъ, к,�къ не могла 1<ритика 
до сихъ поръ разсмотрtть, (прежде, чtмъ упрекать Гамлета въ 
безхарактерности), что Гамлеrъ при всемъ пламенномъ же11анiи 
не могъ отомстить королю, пока не бь!ло раскрыто престуш1е
нiе? А раскрыть его было очень трудно, такъ какъ прямыхъ 
ули1<ъ нс бы110: онt, конечно, были тщательно скрыты. Но если 
бы онt и бы11и, то кто же моrъ судить короля? Да и самое 
положенiе Гамлета, какъ наслtднаrо принца, обязываетъ .его 
соблюдать велнчаllшую осторожность въ своихъ разс1гвдuванiнхъ. 

Кромt того, самыИ способъ наказанiя преступленiя приво
дитъ его въ ужасъ, такъ какъ грубая, по11уварварская эпоха 
требовала смерть за смерть. Могъ ли онъ съ своеИ возвышенном 
дywol;J, съ своимъ фнлософскимъ складомъ мысли совершить 
актъ кроваво!! мести безъ колебанill и сомнtнШ? 

Взяты!! даже въ эпоху XVI вtка, когда предразсудокъ кро
ваво!! мести за убiИство цари11ъ во всем свое!:\ неумолимо!:\ 
силt. Гамлетъ сначала медленнымъ и мучительнымъ путемъ 
убtждается въ виновности короля, а затtмъ уже рtшается на месть. 
Н о э т а н р а в с т в е н н а я щ е п е т и л ь н о с т  ь о т н ю дь н е 
м о ж е т  ъ с л у ж и т ь  п р  и з  н а  к о м  ъ с л а б  о с т  и. Напротивъ: 
вынести такую жестокую, душевную борьбу, какую выносить 
Гамлетъ, подстать только человtку громадно!! нравственно!! 
силы! i' 

Наскодько бьща тяжела возложенная на него судьбой мис
Сi51, можно видtть уже изъ того, что едва въ его душt закра
лись подозрtнiя, какъ онъ сталъ носить маску притвориаго 
безумiя. Его мнимое сумасшест�iе ни въ комъ не возбуждаетъ 
особеинаго подозрtнiя, кромt того человtка, которыJ;J носитъ 
на себt тяжесть преступлснiя. Король, предчувствуя rрозпаго 
мстителя въ 111щt Гамлета, постоянно озабоченъ вопросомъ: 
.Зачtмъ онъ роль безумнаrо играетъ?• 

И дtиствнтельно, едва по.с,rъ представлснiя игра Гамлета 
передъ нимъ раскрылась, онъ немедленно посылаетъ его !Ja 
смерть въ Анrлiю въ сопровожденiи своихъ вtрныхъ клевре
товъ. Но и таИна короля въ свою очередь открыта для Гамлета 
послt представленiя *). Съ этого момента для Гамлета принци
нiально ptweJia его участh, но все же онъ не приводитъ своего 
плана въ нсполненьс. За то въ немъ вспыхнваетъ теперь жеда-

*) Думается, что совре�tе1111ая, бол·вс тщательная, критика 
не будетъ упрекать Гам11ета въ томъ, что онъ не рtшается 
убивать короля только по одщ1мъ подозрtнiямъ. Въ виновности 
же дяди, нс надо забывать, онъ убtждается только въ третьемъ 
дtJ;Jствiи. 

Мы можемъ предположить также и другую практическую 
цtль Гамлета: самому сtсть на престолъ. Любимы!:\ народомъ, 
онъ не можетъ простить J<лавдiю, что тотъ "ловко втерся между 
избраньемъ и его надеждо11" (1-я сц., V-c дt11ств.). 

Замtч. автора. 

нiе борьбы съ преступными замыслами дяди, душевная низость 
1<отораго обрисовалась передъ нимъ во весь ростъ. 

На время изъ фи11ософа - созерцате;�я онъ превр11щается въ 
а1пивнаго борца, которыИ не останавливается ни передъ чtмъ. 
А la guerre, comme а la gнеrrе-вотъ его девизъ; едва онъ 
садится на корабль,-дtМствiя его здtсь энергичны и жестоки. 
Онъ вскрываетъ чужое письмо, р·!;шается на подлогъ, посылаетъ 
на вtрную смерть своихъ враговъ и не жа11tетъ объ этомъ. 
Такъ, на упрекъ Горацiо объ участи Розенкранца и Гильден
штерна, онъ отвtчаетъ съ сознанiемъ собственно!! правоты: 

- • Они искали порученья,
Ихъ смерть мою не потрсвожитъ сов·!;сть.
Не сами ль смерть накликали они,
Ввязавшись въ дt110? Пл о х  о е с л и с л а б ы  1:\
Б р о с а е т с я  в ъ  с р е д и н у  м е ж ъ  м е ч е l;J
Б оl:\ц о в ъ  с и л ь н tllш и х ъ'.

Въ послtднихъ с11овахъ мы нс должны видtть пропов·lщь 
права сильнаго. Гамлетъ хочетъ выразить ими ту идею, ч т о  
ж и з н ь  п р е ж д е  в с е г о  б о р ь б а  и к а к ъ  в с я к а я
б о р ь б а-ж е с т  о к а. 

Когда людн пресл·!;дуютъ не идеальныя, а реальныя цtлн
жсртвы неизбtжны, Г а м  л е т ъ ж е  п о с т  а в и л ъ с е  б t 
в п о 11 н -1; р е а л ь н у ю ц t л ь-о т с т о я т ь с о б с т в е н н у ю 
ж и з  н ь в о п  р е  к и з а м ы с л у  к о р о л  я, ч т о  6 ы о т м с т и т ь  
з а  в с t е r о тт р е  с т у п  л е н i я. 

Здtсь мы до11жны отмtтить огромноИ важности перемtну 
въ мiросозерцанiи Гамлета: завязавшаяся не на жизнь, а на 
смерть борьба его съ королемъ властно врывается въ его интим
ную драму скорбника-пессимиста и производитъ въ немъ тотъ 
блаrодtтельныl:\ переломъ, который даетъ ему си11у дtJ;Jствовать. 
Эта ттеремtна въ самомъ мiросозерцанiи Гамлета до сихъ поръ 
не оцtнепа критикоl;J: никто до сихъ поръ не обратилъ доста
точно вниманiя, что знаменитая траrедiя создавалась въ теченiе 
десяти лtтъ и росла и осложня11ась вмtстt съ ростомъ его 
творца. Во втором сцснt V-го д·Ы!ствiя изъ разговора Гам11ета 
съ Горацiо мы узнаемъ, что тяжелая драма его съ самимъ 
собо!i кончилась: онъ призналъ надъ собои нtчто высшее, чего 
измtнить не въ силахъ: 

- .Въ одно мгновенье ...
Благословенна будь моя рtшимость!
Насъ иногда спасаетъ безразсудство
А планъ обдуманным не удается.
Е с т  ь б о ж е с т  в о, в е д  у щ с е  н а  с ъ к ъ ц t л и
К а к о II б ы м ы н е и з б р а л и п у т ь! "

Въ послtднихъ словахъ Гамлета его новое proffessioп de foi. 
Онъ призналъ, что жизнь сильнtе отдtльныхъ людеМ: ни одинъ 
человtкъ не можетъ · вceru предусмотрtть даже въ отношенiи 
самого себя. На примtрt короля онъ в1щитъ, какъ иногда пре
J<расно облуманны/1 планъ можетъ потерпtть фiаско и, напро
тивъ, самаго его спасаетъ "безразсудство": 

.Опутанныl:\ коварствомъ, 
Я не успtлъ и съ мыслями собраться, 
Какъ планъ созр·l;11ъ " ... 

Смертельную опасность онъ устраняетъ легко и почти �1гно
венно. Съ это!! минуты Гамлетъ спокоl;Jно отдается теченiю 
событil:\: онъ принимаетъ вызовъ Лаэрта на дуэль, ранитъ его, 
раскрываетъ новое преступлеиiе короля и совершаетъ надъ 
нимъ правосудiе. 

Разъ признавъ надъ собоИ могущество судьбы, Гамлетъ не 
пытается боJiьше противод·l;t!ствовать e!I: даже, когда въ немъ 
ярко вспыхивастъ прсдчувствiе близко« смерти передъ дуэлью 
съ Лаэртомъ, онъ не предпрннимаетъ ничего, чтобы предотвра
тить смерть. На пред11оженiе Горацiо отсрочить поед11нокъ, онъ 
отв·!;частъ катеrорическимъ отказомъ: 

...• И воробеl:\ не погибнетъ безъ воли Провидtнья. J--Ie послt, 
такъ теперь; те перь, такъ не по�лt; а не теперь, такъ коrда
нн будь да придется же. Быть rотовымъ-вотъ все ... 



• 

Репрад. вос11ре,цена. 

И. И. 3АХАР0ВЪ.-.Группа д1ьвушек-ь·. 
(.Московскiй Садонь" 1911 г.). 
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Въ полномъ соrласiи съ высказанноf;J вtpot;J въ предопре
дtленiс развертывается передъ нами посл·вдняя сцена траrедiи. 
Здtсь Гамлстъ является самъ орудiемъ судьбы, чего то безлич
наго, но справедливаго 11 страшнаrо въ своемъ моrуществt. 

Мы видимъ здtсь цt11ыt;J рядъ смертей; всt онt какъ будто 
бы и случаf;Jны и при nоверхностномъ отношенiи къ пьесt кажутся 
прямо искусственными, 110 если мы дадr1мъ себt трудъ вдуматься 
въ эту безсмсртную вещь, то увнднмъ, что здtсь все необхо
димо и нtтъ ничего случайнаrо, l<IIKЪ и вообще въ жизни. 
Въ самомъ дtл·в, съ перваго взrлнда можетъ по1<азаться стран
нымъ II натянутымъ, почему это королева взнла имен110 отра
вленныl:t кубокъ, илн почему Лаэртъ смертельно раненъ, тогда 
ю1къ шпага съ отравленнымъ острiемъ бь11�а у него самого? 

Но чтu могло быть естественнtе выпить королевt 1<убо1<ъ, 
предназначенныf;J д11я Гамлета, которан, конечно, была очень 
далека отъ всякаrо подозрtнiя? Или также, что необык1-1овеннаrо 
въ томъ, что nротиЕ<ники въ пь111у б11твы обмtниваются шпа
гами? Вtдь, нельзя же было предупредить королеву ит1 помt
тить шпагу? А смерть коро1�я? Развt она какъ будто не случаtiна? 
Развt самъ Гам11етъ, хотя онъ и при11я11ъ рtшеньс покончить 
съ коро11емъ, моrъ предполагать, что именно на этомъ поединкt 
онъ убьетъ его? Н·втъ, нс думалъ, такъ 1<акъ для него лично и 
дуэ11ь съ Лаэртомъ оказалась неожиданноf;J, а о новомъ заго
вор·!; на свою жизн1, онъ не подозр·ввалъ. И о ч с н ь о п  р о
м t т ч и в о n о с т у п а ю т  ъ т t к р  и т и 1< и, к о т  о р ы с, ж с л а я
д о  к а з  а ть в ъ Г а  м II е т ·в с и II у в о л и, н а с т  а и в а ю т  ъ н а 
т о м ъ, ч т о Г а м II е т ъ в с е - т а к и ж с у б и в а е т ъ к о р о л я. 

Это очень грубая ошибка. 
Если бы Гамлетъ убилъ короля въ тотъ момснтъ, когда 

застаетъ его за молитвоf;J, его бла1·ородныli образъ помср1<ъ 
бы въ нашихъ rлазахъ; онъ совершилъ бы обыкновенныИ актъ 
мести и прнтомъ въ довольно некр11с11во!! обстановкt: это было 
бы убit;Jство безоружнаго че11овtка, да еще въ то время, когда 
въ нсмъ проявились проблески расканнiя. На читателя и зри
теля эта сцена произвела бы оттал1<11вающсе впечаТ11tнiе. Однако 
великlf;J поэтъ не даромъ проводитъ своего героя чсрезъ это 
искушенiе. 

Совершенно при другихъ обстоятельствахъ происходитъ 
дt!;Jствите11ьное убiИство короля. 

УмирающiИ Лаэртъ, возмущенныИ низостью 1<ороля, откры· 
ваетъ истинную причину смерти королевы персдъ Гамлетомъ и 
nре.r,.упреждаетъ его самого о близкоИ смерти отъ отравленной 
шпаги. 

• И шпага отравлена? .. "
сnрашиваетъ въ негодованiи Гамлетъ. 

Зрители въ этомъ моментъ возмущены вмtстt съ Гам11етомъ; 
вотъ почему, когда въ слtдующiИ затtмъ моментъ Гамлетъ эа
калывастъ вотчима со словами: 

• Такъ соверши свое, отрава!"
ударъ этотъ вызываетъ пе осуждснiс, а напротивъ, даже сочув
ствiе, потому что со стороны Гамлета онъ яв.�яется не убiИ
ствомъ, а самозащитою въ неравномъ бою. Онъ л и ш а е т ъ 
в о т  ч и м а ж и з н 11, п о с л t т о  г о, к а к ъ, б л а r о д  а р я к о
в а р с т  в у п о с л t д 1-1 я г о, n о г и б а  е т ъ м а т  ь, Л а э р т  ъ и, 
и а к о и е u ъ, о н ъ с а м ъ р а II е н ъ н а с м е р т  ь. Чtмъ 
моrъ ему быть страшенъ король послt смерти? Однако онъ ра
нитъ его тtмъ самымъ отрав11е1111ымъ оружiемъ, которое тотъ 
приготовилъ для друrихъ. 

Такимъ образомъ мы видимъ, ч т о  n о с л t д н я я с ц сн а т р a
r с д i и д а е т ъ н а м ъ к а р т и н у с п р а в с д л и в а г о в о з м е
з д i я з а с о в е р ш е II н о е п р с с т у п 11 е н i е. 3 л о в ъ 1< о н
цt- к о н  Jl о в ъ р а з р  ·вша е т с я п р  а в о с у д  i с м  ъ, о т  ъ к о
т о р а г о  II и к у д  а 11 е л  ь э я у й т и, т а к ъ к а к ъ о II о з а
л о ж с II о в ъ  пр иро д t  ч е л о в t к а  ''} 

*) Вспомнимъ с11ова Гамлета, которыя вырываются у него 
тотчасъ послt того, какъ друзья открываю1ъ ему таt;Jну попвле
нiя прнзрака отца: 

.Злод·!;t;Jство выступитъ на свtтъ дневноii 
Хоть цt.�о/1 будь засыпано эемлеli" 

(1-е дtilств, сцена 11-я). 

А. И. !Ожu,-11, въ роли�Га,1,лета. 

Такъ понималъ проблему зла генiальныf;J поэтъ XVI в·!;ка. 
Справедливо ли такое воззрtнiе или нtтъ, не будсмъ рtшать 
здtсь. Важно одно, что поэтъ держался именно такого взгляда. 

Г11ава l!I-я. 

Нс будемъ также навнзывать ему идеи наше/:! бо11·l;с утонченно/1 
эпохи - недостатокъ, которыf;J мы вндвмъ даже въ критикt та
кого блестящаrо знато1<а западно-евроnеf;Jскоf;J лвтсратуры, юшъ 
J'eoprъ Брандесъ. 

Его оскорбляетъ въ Гамлет-в планъ кровавоf;J мести за отца 
и 01-1ъ съ недоумtнiемъ, какъ бы пожимая плечами, говорнтъ о 
немъ: 

• Принцъ эпохи Возрожденiя, ко11ч11вшiИ 1<урсъ въ иностра
номъ универснтетt и склонны/1 къ фи.qософскимъ умствованiямъ, 
молодоf;J человtкъ, который занимается музыкоИ, 11011имасrь толкъ 
13ъ ис1<усствt краснорtчiя, фсхтовавiя и драматургiи, самъ обна
руживаетъ та11антъ драматурга, носится съ мыслью самолично 
осуществить планъ кровавоt! мести" *). 

Да, Гамлетъ-.принцъ эпохи Возрожденiя",сывъ концаХV] вt
ка, а не изящный писатель и кабинетныИ ученыl:\ ковца XIX вtка, 
и вотъ почему кровавая расправа за отца представляется ему 
священнымъ долгомъ, я говорю с в я щ е н II ы м ъ, такъ какъ 
обычаl:t этотъ былъ д·Ыkтвительно освященъ в·IJ1<овыми трад11-
цiями **). Но нс забудемъ, что истиннымъ, такъ сказать, чисто
кровнымъ представитслемъ традвцiонныхъ вэглядовъ о чести 11 
сыновнемъ долг!;, Шскспиръ сд·l;лалъ Лаэрта, а нс Гамлета. В,, 
Гамлетt, напротивъ, одержали верхъ не понятiя XVI-ro вt1<а -
онъ является именно жертвоf;J ихъ,-а общечеловtчсскiс идеа111,1 
о высокомъ достоинств·t личности. 

*) Читая такую характеристику, нс знаешь, на что возра
жать: почему крит11ка удивляетъ, что Гамлстъ хочетъ отомстить 
.самолнч110"-11сnонятно: не обращаться же ему въ �томъ слу
ча·в къ третьему лицу? Что же касается фехтованья, то это искус
ство l(акъ разъ и пригощ1Jюсь Гамлету, чтобы покончить съ вот
чимомъ. 

**) Современники Шекспира по свонмъ релвгiознымъ в·вро
ванiямъ еще не далеко ушли отъ эпох11 средневtковья. По 
срсдневtковымъ же вtрованiямъ души умершихъ безъ покаянiн 
(а отецъ Гамлета такъ именно и умеръ), во-псрвыхъ: никогда 
не поnадутъ въ pat;J; во-вторыхъ, осуждены на вt,1ное блужда
вiе по свtту, и въ-третьихъ, онt нс успокоsпся до тtхъ поръ, 
пока не будутъ отомщены на эемлt б1111зкими; такимъ образомъ 
король Клавдi!;J соверши11ъ двоf;Jное nреступлснiе надъ отцомъ 
Гамлета: онъ не только лишилъ его жизни, но и послt смерти 
сдtлалъ 11авсс:1·да несчастнымъ (Замtчанiе шпора). 
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Въ самомъ д·l,лt, если мы станемъ на точку зрtнiя Брандеса, 
т.-е. не историческую (единственно научную), а современно жи
те11скую, то намъ людямъ ХХ вtка можетъ показаться странноf:1 
жестокость Гамлета съ его мечтоJ;! о кровавоf:1 расправt. Вtдь, 
зло зломъ не поправишь. Че1ювtкъ нашего вtка, можно пред
полагать а priori, будучи поставленъ въ положенiе Датс1<аго 
принца, не сталъ бы искать случая убить своего врага, а по
старался бы раскрыть его преступленiе и свергнуть съ престола. 

Но не надо забывать, что въ наше время цtнность человt
ческо/1 жизни неизмtримо возросла въ сравненi11 съ эnoxol:I 
Шекспира, когда казни лучшнхъ rосударственныхъ люде/1 ни
кого не удивляли. Итакъ, мы не въ правt удивляться, или счи
тать ошибкоn со стороны Шекспира способъ мести, съ которымъ 
"носится" Гамлетъ по выраженiю Брандсса. 

Какъ уже видно изъ нашего разбора трагсдiи, Гамлетъ самъ 
тяготится свое/1 ужасноf:1 миссiеИ, 11 нс онъ самъ взялъ се на 
с е б я: о н а  е м у  1rав я зана его r р у бымъ полуварварскимъ  
в·J,комъ (поразительно, какъ моrъ не  понять этого датскiИ 
критикъ!). И одна изъ главныхъ причинъ его трагизма заклю
чается именно въ несоотвtтствiп утонченности натуры Гам11ета 
съ требованiями кроваво/1 мести, котораи адна, по его мнtнiю, 
можетъ вернуть ему утраченный покоf:1. 

Обвинять же Гамлета въ томъ, что сдtлалось для него са
мого источникомъ тяжело11 душевно!! муки-можетъ только тотъ, 
кто лишь поверхностно знакомился съ веш,кимъ пронзвсденiемъ: 
тотъ же, кто изучилъ съ благоrовtн!емъ каждую строчку текста 
бсзсмсртноИ траrедiи, никогда нс впадетъ nъ подобную ошибку. 
Мы особенно подчеркиваемъ здtсь р азницу м е ж д у  Г а м л е
т о м ъ  и его  современниками: то, что  д л я  н и х ъ  я в11я-
11ось  священнымъ, долгом ъ, д л я  него  с т а л о  п р о кля
т i емъ  nсеИ его жизни. Вотъ въ чемъ мы вид11мъ ключъ 1<ъ 
вtрному пониманiю трагсдiн. 

Итакъ, мы доказали всю неосновательность обвиненiя Бран
дсса въ кровожадности Гамлета: оно не исторично-а слtдова
те11ь110 и не научно. 

Теперь дости,·нута, какъ намъ кажется, и rлавнан u·!,ль нашеИ 
работы разбора траrедiи: мы достаточно выяснили, что заб11ужде-
11iе староИ критики ЗЗl(JIЮЧалось В'Ь ТОМЪ, ЧТО К О II е б 3 Н i Я 

Г а м л е т  а пер  с д ъ актом  ъ к ро в  а в о И мест  и о н  а ошибочно 
п рнписывала  ero  бс зхар а к т е рности, его  б езсил iю 
в оли, т оrла 1<а к ъ  д л я  н а с ъ  э ти  колебан iя  служнтъ 
п рнзнакомъ т о И  д у ш ев но11 д р а м ы, ни к о т о р у ю  всегда 
о б р еченъ челов ·!,къ, опсре д н в шi И  на  н tсколько  с то
л t тi11 понят iя  с в о е И  эпохн .  

Такимъ образомъ, за  что старая критика въ тсчснiс трехъ 
столtтi/1 нс переставала упрекать Гамлета, за то 11мешю мы 
преклоняемся нередъ нимъ. Вtдь, если бы Гамлетъ безъ всякихъ 
ко,1ебанШ привелъ въ исполнснiе своИ планъ мести, какъ Лаэртъ, 
т.-е. поступилъ бы именно въ духt XVI вtка, чtмъ бы онъ 
зас11ужилъ тогда свое безсмертiс? 

Но rснiалыюсть Ше1<сnира надtлила своего героя такимъ 
глубокимъ аиализнрующимъ умомъ, тако/1 чуткоИ требоnатс111,
ноИ совtстью, такимъ вс1111коду11111ымъ ссрдцемъ, что о н  ъ в с е  
в р с м я б о р с т  с я м е ж д у б л а r о р о д н ы м н с т р е м 11 е
н i я м II с в о е li II а т у р ы и т р е б о в а н i я м и, к о т о р ы я 
с т а в II т ъ е м у с 11 м а ж и з II ь. 

Секрстъ обаянiя Гамлета надъ людьми заключается въ томъ, 
что с рдце всегда говоритъ въ немъ си11ы1·!,е разсудка. 

Не даромъ, кого.а онъ идетъ на рtшнтельное объяснс11iс 
съ матерью, онъ обращается къ себ'I; съ такимъ призыnомъ: 

,О, сердце! Не забудь свою природу! 
Пусть въ эту грудь не вступитъ духъ Нерона , 
Будь ч ел о в ·1; ч е с  к и ж е с т  о к ъ, о Гамлетъ!" 

Въ эт11хъ словахъ-nся природа Гамлета, а такъ какъ тре
бованiя разума мtняются съ каждоl! эпохой, а требованiя сердца 
вtчны, то и образъ Гамлета nринадлсжнтъ вtчности. 

Въ сущности вся траrедiя есть борьба героя за идеалъ 
чсловtка и Гамлетъ оправдываетъ этотъ Fiдемъ. 

Вотъ почему, по замыслу всликаrо поэта, Гамлета хороннтъ, 
какъ героя, а торжественная и печальная музыка похороннаго 

марша гармонично сливается въ душt зрителя въ симфонiю 
печали, примиренiя и восхищенiя псредъ красотоИ и ве1111чiемъ 
его cвtr11aro образа. 

Гамлетъ обрисованъ съ такиыъ rснiальнымъ:соnершенствомъ, 
что встаетъ псредъ нами, какъ живоИ, и дtлается намъ б11изокъ, 
его страданья вызываютъ столы<о сочувствiя, затрагивая благо
родн·!,Ишiя струны нашеИ души, а его настроенье такъ близко 
и такъ понятно намъ, что хочется невольно проститься съ ш,мъ 
словами Горацiо: 

Разбилось доблестное сердце! 
Спи мирнымъ, тихимъ сномъ, о милыИ принuъ! 
Пусть пtньс ангеловъ навtетъ 
Сонъ золото!;! измученно!;! душ·!,. 

Гамлетъ застав11яетъ насъ вtрить, что до тtхъ 1юръ, пока 
на землt будутъ Гамлеты, не �южетъ быть "страшно за ЧCJJO· 

в·l,ка"! 
Санна. (С. М. П-а). 

!ОСИФЪ КАЙIIЦЪ ВЪ .ГАМЛЕТ-S".

(Изъ лu•mыхь воспо,1шнан.iй). 

Кто вид·!,лъ Гамлет11 въ испо11ненiи Kaf;!нua, тотъ, по краllнеИ 
м·!,р·J,, одинъ разъ въ жизни стоялъ 11ицомъ къ лицу съ чело
в·l,ческимъ генiемъ. 

Въ Гамлетt КаИнцъ проявилъ все лучшее, что было въ его 
огромномъ художественномъ талантt. 

Драматическое искусство бы1,о д11я КаИнца одновременно и 
,,мучею1<1ествомъ", и ,мистсрiе11". 

Артнстъ представлнлся ему какимъ-то безпрiюп,ымъ, неиму
щ11мъ, лишеннымъ мнра, бродящимъ по землt существомъ, жи
вущимъ 1шшь для того, чтобы на сцен·!,, въ перевоплощенiн ве
лшшхъ образовъ, хотя бы из моме1пъ коснуться своей душой
души мiровоrо духа. 

Его нгра, вtрнtе-его жизнь на cueнt, жизнь повышенная
()Собенио въ ГамJ1етt, была какимъ-то сnяшеннодtf;!ствiемъ. 

Какъ много В1(1Iадыва11ъ онъ nъ эту роль. Одиноко, J(акъ чужоf;!, 
какъ посланникъ безыменна го Бога, бродилъ Каf;!нцъ-Гамлетъ 
по землt со своими лучшими чувствами. 

Я вспоминаю нсбо11ьшоИ эпизодъ, происшедшii\ во время 
представленiя "Торкватто Тассо"-Г!:тс. 

Театръ волновался и бсзъ конца выз\1валъ !(аf;!нца. Оиъ вы
шелъ и поблаrодарилъ. 

Возвратившись, онъ сказа11ъ съ печалью nъ rлазахъ: ,Онн 
радуются и волнуются, а, между тtмъ, предЫ/tушую сцену я 
сыгралъ значюсльно лучше, и она не произвела в11ечатлtнiя". 

Грезы витали надъ Кайнцемъ-дивныя грезы образы, которые 
потомъ онъ воnлощалъ на сценt. 

Какъ безгранична была его мечтательная душа: раскале11ныИ 
кратсръ, тихi11 цвiпущШ садъ съ голубыми фiа111<ами въ золотt 
заката ... Буря и водопадъ, спокойное тнхое озеро съ бtлыми 
лебедями на блестящсмъ зеркал·!, воды. Божсстве11110-буli11ы!1 
юноша съ винограднымъ вtнкомъ въ волосахъ, э;1егическi!1, нtж
ныИ, удивительно нtжныll и блtдныf:1, какъ если-бы полный мt
сяцъ ВСХОДНЛЪ въ его душt ... 

Онъ моrъ быть грустнымъ и задумчивьшъ, ка1<ъ развалины 
днвныхъ руин·", шаловливымъ, какъ вакханка съ жезломъ 
Вакха въ рукахъ. 

Да, боrатъ былъ Каl!нцъ въ сво11хъ превращенiяхъ, удиви
тельно разнообразна была скала ero души. J-Jo только посл·!, 
мног11хъ сыгранныхъ ролеt!, счслъ онъ себя, на/(онецъ, доста
точно зрtлымъ, чтобы дать намъ Гамлета. 

Работоf:1, не прерыв:шшеl!ся всю его ж11знь, придалъ !(аiiнцъ 
сnонмъ словамъ и жестамъ, голосу и тtJ1у-поист1111·!; художе
ственную форму. Въ горячеll жаждt знанiя став11лъ онъ по
стоянно передъ собой все новые II новые вопросы темно!:! 
судьбt, пока, наконецъ, не перешелъ къ своему Гам11ету. 
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Его тtло было уже тогда, какъ бы покорной гл111юf! во власти 
души. 

Я з11алъ уже раньше силу страсти и одновременно силу пре
одолtнiя Кайнца. Я видtлъ е1·0 въ "Торкватто Тассо·, въ .Ро
мео", - но въ Гамлетt страсть Каf!нца достигла своего зенита, 
сдсрж11васмая въ то же время вс11ичаf;!шсю мудростью. 

Гамлетъ Каfiнuа-законченныf! синтезъ природы и культуры. 

Ка/;lнцъ былъ велик1�мъ мастеромъ слова и обладалъ бле
сп1щеf;! техникоf;!. Голосъ и мимика его повиновались ма11tV.
шимъ движенiямъ его души, его глаза могли блистать гнtвомъ, 
какъ острыf;! кинжалъ, грозить, какъ палице/;!, привлекать, какъ 
бездна, они могли ласкать, кокетничать, щекотать, ослtш1ять, 
наполнят�, радостью. 

Это былъ уже прсдtлъ достижснiя, выше котораго итти 
НСl!ЬЗЯ. 

Такъ могъ 11грать только человъкъ, котораго уже коснулось 
дыханiе смерти. 

Такъ и случилось: вскорt послt представленiя Гамлета
Каf!нuъ умеръ. 

Гамлетъ былъ его лебединоf! пtснью ... 

Уже при первомъ выходt Гамлета-КаМнuа ясно ощущалось
э т о  Г а м л е т ъ, к о т  о р ы ti н е б у д  е т ъ ж и т ь, потому что 
зсм1ш и люди, которые окружаютъ его, слишкомъ низки и 
ПОДIIЫ. Это Гамлетъ, уже обреченныti на трагическую смерть; 
это челов·lшъ, которыti будетъ и с к а т  ь гибели н умретъ даже 
въ томъ случаъ, если не появится передъ нимъ духъ, напоми
нающШ ему о мести и смерти. 

Чувствовалось, что Гамлетъ Каtiнца - это былъ Гамлетъ, 
гибнущiti не отъ безволiя или сомнънiя; нътъ-его душа была 
нс отъ мiра сего; онъ, казалось. несъ въ cвoeti груди блсскъ 
в·вчныхъ звъздъ. Какъ и зачъмъ моrъ онъ жить? Его положенiе 
было непреодолимоti дисгармонiеti между душоti и земле!!. 

Съ какимъ трагизмомъ произносилъ онъ слова: 
,Весь мiръ 1<ругомъ разстроенъ и вiщь надо жъ 
Б-!;дt случиться было, что м е н я назначилъ рокъ бороться 

съ элобоl! дня•. 

Его великая боль, его драма заключались въ томъ, что онъ 
чувствовалъ, ю1къ блескъ е1·0 души тускнъетъ во мракt людскоti 
пошлости. 

Роберm'Ь Адельгей.м'Ь в'Ь роли Гамлета. 

Каратыгuн.'Ь В'Ь роли Гамлета. 

Гамлетъ Каf;lнца ходитъ, какъ бы на шаткомъ канатъ, м с  -
ж д у  б е з д  н о И с в ъ т а  и б ез д н о  ti т ь м ы. 

Онъ долженъ убить человъка, но въ то же время онъ видитъ 
свою нtжно любимую мать въ рукахъ убШцы и клятвопреступ
ника ... Можно ли удивляться, что пороl! онъ походитъ на бе
зумнаrо? 

Его сердце было чуждо золоту троновъ и фаJiьшивоti 
позолотt фальшивыхъ величествъ на тронъ. Временами сверкали 
его глаза и извивались въ нихъ какъ бы змtи недовърiя и подо
зрънiя. Его рука тннулась къ кинжалу и ... падала безсильноti: 
его небесная душа не хотtла запятнать себя человtкоубШствомъ. 
Да, это былъ Гамлетъ, которыl! не хотtлъ запятнать себя на 
земл·I;! - н, кромt того, это былъ принцъ всtмъ существомъ 
своимъ. Царствен.ная кровь. Оиъ любитъ Офе11iю, любитъ без
гранично и чисто и сердце его, кажется, готово разорваться при 
словахъ: 

,,Я шобилъ тебя ... 
Иди въ монастырь, Офелiя ... " 

Какъ удивительно звучатъ его разговоры съ Полонiемъ, 
Розенкранцемъ и Гильденштерномъ, съ актерами, и на клад
бищt. Чувствовалось при этихъ разrоворахъ, что въ нихъ иrраетъ 
роль ие только то, ч т о  rоворятъ, но прежде всего, к а къ rо
ворятъ. Каtiнцъ разсыпалъ слова, какъ искры свtта вокругъ 
себя. Въ послtднихъ сценахъ обрелъ Гамлетъ Каtiпца спокоtiствiе 
и свtтъ. И снова возсiнла душа его, какъ бы снисшедши съ 
звtзднаrо неба, и какъ освобожденiе звучатъ слова: 

,,Главное дtло--быть rотовымъ на все и всегда. 
,,А потому-будь, что будетъ". 

Неэабываемоf! остается сцена смерти. Гамлетъ-КаИнцъ ка
жется чрезвычаf;lно довольнымъ, что умираетъ. ГоJiосъ его д р о
ж и т  ъ р а д  о с т  н о, когда онъ произносить слова: 

.Я умираю, Горацiо!" 
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Пин.е.ма, вскрыватель трупов&-�. !{узн.ецов&. 
Рис. Эльскаго. (Репр. воспр). 

И ко1·да Горацiо пронзноситъ слова: 

•.. .Поко11 жсланныt! 

Навъется на голову твою 
Нсбеснымъ хоромъ анrеловъ", 

то чувствуешь, что эту исчезающую душу съ пънiсмъ будутъ 
11ровожать сонмы аиrеловъ. 

Ощущалось: свою J1учезарную душу вручитъ Гамлетъ Богу 
Tilкotl же лучезарноtl. Онъ ушелъ, какъ rюб-l;дитель надъ 
ж11знью, какъ rюб·l;дитеJ1ь иадъ земно11 пошлостью. 

Съ прскраснымъ чувствомъ красоты 11 освобождснiн 11ок�1· 
да.�ъ я театръ. 

lоrаннесъ l<ордесъ. 

ТЕАТРЪ К. НЕЗЛОБИНА. 

Jiовый жрщо· Н. А. !(ра1иен.инн.икова. .БезJСорыстн.ыfi 

друго" пьеса вr, J-.11r, д,ьйствiи Юрiя )/{улавсJСаго. 

Авторъ пьесы • f-loвыt! жрецъ • назвалъ свое сочиненiс 

"сказкоtl с1;дыхъ временъ умершаrо Егнпта". Въ не!,J тр11 
д Бtlствiя. Невольно воскрешаются въ памяти романы Эберса 
.Уарда" 11 .Дочь еrипетскаrо царя", коrда сль1ш11шь со сцепы 

этн, правда уже пnзабытыя, но когда-то чрезвыча�:!но заннматель

ныя разсужденiя и разговоры еп,птянъ. Въ романахъ Эберса вес 
поюпно. Сочннены они схематнчно, но недоум1шШ не возбуждаютъ. 
Всякая р11туальная подробность, всякi11 этно1·раф11ческif,J штрихъ 
надобны автору. Когда же смотрншь пьеrу r. Крашенинникова, 
почерпнувшаго такъ обильно изъ Эберса, то уб'вждаешься, что 

это лроизведенiе, исключившее всяческую психолоriю дъl!ствую-

щихъ лнцъ. Минутам11 не 1ю1111маешь самыхъ событi11. На11ри
мtръ, почему, въ то время, ка1<ъ всt б·вгутъ съ наступленiемъ 
ночи оть храма, дочь царr1 попадаеть въ это сnятнлище мертnыхъ. 
Въ сущности, пьеса r. Крашенинникова это непрестанныt! рндъ 
явленiИ механически связанныхъ между собо!,J. Персдъ зр11тс
лями проходятъ и разсказываютъ о себ·I;: парасхиды, nс1ч>ыва
тель труповъ, жрецы, 1<aкoli то Лаакеръ-азiатъ, сопровождающit! 
дочь фараона, сама дочь Рамзеса, дочь "свtтлаго со11нuа" 
Бентъ-Анатъ, каl(аЯ то Уарда. l<статн зритеJiь недоумtваетъ, 
почему Уарда бtлая rреди ЭТ11ХЪ TCMIIOIIOЖl!XЪ египпшъ. 110-

чсму такъ насто�:!чиnо у1<азыnается 1гвсколько разъ, что Пен
тауръ, новыt\ жрецъ, ш1зкаго происхожденiя-сынъ садовника. 

J-Io это было бы все пош1пю, если бы r. Крашепншrиковъ вы

ш,салъ еще немного нъ пояснснiе зрителямъ 11зъ .Уарды"
Эбсрса. Тогда бы стало 11зв·встно, что нсслучаtlно Уарда б·!;лая

и что у не11 на шеt 1<акоtl-то амулетъ, которыt! объясннтъ ся
uарственное происхождсвiе оть 61,ло!:\ расы, что н Пснтауръ,
влюбленный въ царс1<ую дочь также uарстосннаго nроисхождс
нiя и что nъ этомъ вся интрига романа. И все тонстъ въ много
словiн безr�реста11но 0•1ищающаго верховна го жреuа Амени.
Вотъ и вся пьеса.

Толпа, занимающая столько мъста въ дi,!,Jствiи пьесы г. !(ра
шенинвикова, въ общемъ, давала зрите1110 еднныli рнсунокъ, 
временами построенiн ея весьма ориrинал1,ны и, вмtстt съ твмъ, 
естественны; видимо, на эту сторону постановю1 потрачено не 
мало труда въ смыслъ замъны обычныхъ, такъ сказать, ,,мас
совокъ· 1шдивидуаJ1изацiсl1 пшовъ толпы; впрочемъ, нъкоторые, 
взятые въ отд·влыюсти, моменты ея жизни произвеJiи нъсколы<о 
отр1щатет,ное впечатл·внiе. Н:�прим·hръ, этоть во11 въ видt рсп
лнкн на какiя-то слова верховнаrо жреuа, ко,·да то;ша леж1пъ въ 

ужасъ. Въ декоративномъ отношенiи интересенъ первы!,J актъ, 
дающШ моменты красиво!,J шшюзiи. 

Испош1нтеле!1 въ это/1 пьес-в чуть нс семьдесять человtкъ 
и естественно, что въ это!,J массi, лнuъ не всt были удовлетво
рительны. Jiапримъръ, какъ нам·ь показа;юсь, совершенно 

Рис. Э.1ьс1�.·пги. 
(Р1'11родукцiн 

воспрещена). 

Верховный жрец& А.мен.и-�. Леон.тьевъ. 
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ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

2-й акm'Ь.

неумъстны!t натурализмъ обнаружилъ своей иrр()\.1 А. А. Громовъ, 
который, исполняя роль привратника, какъ-то ужъ слишкомъ 
подчеркивалъ и безъ того понятныя черты лtности и алчности 
прислужника. 

А. В. Рудницкiй (новы!t жрецъ)-Пентауръ далъ вполн·в 
законченны!t образъ и увлекъ свое�:! вдумчиво!t и искренне!t 
игрой, всеJ:! осанкой, спокоJ:!ствiемъ и затаенноJ:! страстностью. 
Очень характерную фигуру вскрывателя труповъ Пинема, что 
то загнанное, жалкое, но непреклонное далъ С. Л. Кузнецовъ. 
Очень интересснъ его гримъ. Его жесты были обдуманно небо
гаты и въ этоJ:! элементарности, намъ показалось, онъ нашелъ 
образъ Пинема. Такъ же хорошъ rримъ и нарочито холодная 
игра П. И. Леонтьева въ роли верховнаrо жреца Амени. Его 
rолосъ застав11ялъ в·врить въ ту си11у, которую онъ олицетворялъ. 
Е. Т. Жихарева минутами то убъждала, что образъ Бентъ-Анатъ, 
царско�:! дочери, которыJ:! создавала она, дышетъ юностью, 
дерзостью, то въ неJ:! не чувствовалось ш1 обалнiя, ни легкости; 
артистка забывала, что она "дочь свtтлаго солнца• и что поэтому 
нельзя изображать просто соперницу въ любви, внt зноJ:!ности 
чувства и властности типа фараоновоJ:! дочери. 

Въ изнщпоJ:! пьесt Жулавскаrо, шедшеJ:! на первомъ пред· 
с:rавленiи въ конц'!; спектаJСля, прекрасно играла В. Л. Юре
нева. Ея простыя манеры и такiя жизнениыя интонацiи и эти, 
удивительно кстати, обрывающiя какое-нибудь ея настрое11iе 
рi;зкiя двнженiя (такъ она бросила окурокъ, потомъ платокъ) 
очень запоминаются и рнсуютъ вполн·в опред·влснны!t пшъ 
женщины. 

• НовыJ:! жрецъ • вызвалъ долго неумолкавшiе апплодисмснты
сверху и сверху же вызовы автора. Авторъ выходилъ на ннхъ 
много разъ. 

Вас. Сахновскiй. 

.Новый _жрец'Ь". 

КОНЦЕРТНАЯ НЕД1ЗЛЯ. 
Марчелла Зембрихъ.-Симфониче

скiА концертъ Русскаго Музыкальнаго 
Общества. - Симфоническiй концертъ 
филармо1шческаrо общества.-Симфо
ническiй концсртъ С. ltусевицкаrо. 

Есть пtвицы, слава l(ОТорыхъ приняла какой-то леген
дарный характеръ: Патти, Малибранъ, Луl(ка, Вiардо. 
Мы с11ушаемъ эти имена съ блаrоrовtнiемъ и преl(лоняемся 
предъ ними безпреJ<ОСЛОВНО. Преданiе о нихъ ПОЛIIО 
чудесъ. Съ удивленiемъ мы выслушиваемъ разсказы 11а
шихъ бабушекъ и дtдушекъ о ихъ феноменальныхъ 
rолосахъ, о недостижимой, J<Ъ сожал·внiю, въ нынtш11iй 
вtl(ъ виртуозности пtнiя. 

Единственная пtвица этого типа, дtяте11ьнос1 ь !(ОТО· 
рой простирается до нашего времени-М а р  ч е л  л а 3 е м
б р и х  ъ. 

Музыкальные словари сообщаюrь, что Зембрихъ на
чала свою блестящую l(арьеру, свое трiумфальное 
шествiе по всtмъ культурнымъ странамъ свtта, уже 
34 года тому назадъ. Со сценой она простилась недавно 
и посвящаетъ себя въ послtднiе годы ИСl(Лючительно 
концертному пtнiю. Если rолосъ r-жи Зембрихъ (рtдкое 
по дiапазону и ровности звука сопрано) и не сохра11илъ 
всей свtжести тембра прежнихъ л·втъ, чарующаго слуша· 
телей своей необыкновенной мягкостью и нtжностыо, то 
ея пtнiе, всетаки, и теперь еще доставляетъ немало удо
вольствiя и настоящаrо эстетическаrо наслажденiя. Благо
даря безупречной wJ<oлt, r-жа Зембрихъ владtе·гь своимъ 
rолосомъ, какъ послушнымъ и поJ<орнымъ инструментомъ. 
Кромt того, природа одарила ее совершенно исключи
тельно/:! для пtвицы музыJ<альностью. Мы узнаемъ изъ 
тtхъ же музыкальныхъ словарей, что Марчелла Зембрихъ, 
до .открытiя" своего голоса, выработала изъ себя пре
восходную пiанщтJ<у и недюжинную скрипачку. 

Что артистка сохранила музыкальную воспрiимчивость 
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юности, доказываютъ 11ро1·раммы ея концертовъ. На про
граммt ея московс1<а1·0 1<01щерта встр·tчались имена Рих. 
Ш1·рауса, Рахмани11ова и Шарпантье (арiя изъ "Луизы"). 
Исполне11iе этихъ вещей рядомъ съ apietl изъ "Эрнани" 
Верди показывало, что г-жа Зембрихъ въ совершенств·!, 
владtетъ музы1<аJ1ьны�1ъ стилемъ совершенно разныхъ 
эпохъ. 

Романсы Чай1<овскаго и Рахманинова были исполнены 
на русскомъ нзы1<·t. Ди,щiя пtвицы оказалась почти безу
коризненной. Это могло удивить тоm,1<0 т-tхъ слушате
лей, которые не знали, что г-жа Зембрихъ - полька. Ея 
фамилiя собствен,ю - I<оханска. Зембрихъ - фамнлiя ея 
матери. 

l<онцертъ г->J<И Зембрихъ собралъ довольно много 
публики, но ДЛЯ ИМСIIИ ЭТОЙ п·!,вицы, всетаки, СЛИШl<ОМЪ 
мало. Была налицо, конечно, вся польсI<ая колонiя, пред
ставител11 I<оторой устроили своей знаменитой соотече
стве11ш11.1:г, бурнын овацiи. 

При испол11е11iи г-жею Зембрихъ мазурки Шопена 
артистка сняла перча'rI<и и проаю<0мпа11ировала себ·!, 
мазурку Шопена сама, хотя ея отличный аккомпанiаторъ, 
г. Ла-Форжъ, сд·tлалъ бы это нав·tрное не хуже. 

·'t:· ·::· 
::. 

Очередное симфоническое собранiе Р у  с с к а r о м у
з ы к а JI ,, н а г о  о б ш е с т  в а оставило въ слушателяхъ 
мало отрадное впечатл·l,нiе, несмотрн на участiе Шаля
пина, благодаря которому Большой залъ Консерваторiи 
былъ переполненъ публикой. 

Оркестровою частью программы дирижировалъ, вмtсто 
заболtвшаrо Э. А. l{упера, М. М. Ипполитовъ-Ивановъ. 
Безучастное, почти сонливое отношенiе дирижера къ 
испот1яемымъ сочи11енiямъ, не могло вызвать ничего дру
гого, 1<ромt смертельной скуки. Дирижированiе этого 
весьма почтеннаго музыкан,а страдаетъ какой-то слиш
комъ "истинно-русс1sой" халатностью, весьма нежелатель-
11ымъ образомъ отзывающейся и на игр·!, отд·tльныхъ 
оркестровыхъ музыкантовъ. Въ h-moJJ'нoй симфонiи 
Бородина и въ двухъ отрывкахъ изъ "Китежа" Римскаго
Корсакова ( что это за преI<раснан музыка!) были пере
даны однt; J1ишь ноты, и то далеко не въ безупречномъ 
видt. Только знаменитая "Сtча при Керженцt," изъ 
"Китежа" быJJа въ техническомъ отношенiи исполнена 
превосходно. И, несмотря на вялую и безжизненную и11-
терпретацiю дирижера, даже была биссирована. 

Недавно еще выступленiя Шалнпина въ симфониче
с1<ихъ 1<огщертахъ были настоящими праздниками дш, 
музыкальной Москвы. На этоть разъ же были разо
чарованы и самые ярые поклонники его. Говорятъ, что 
ШаJ1япинъ страдаетъ острымъ разстройствомъ голосовыхъ 
связо1<ъ. Надо над·г,яться, что это-временное заболt
ва11iе. Голосъ знаменитаго пtвца звучалъ тускло, и артистъ 
справштсн съ нимъ далеко не такъ свободно и легко, 
1<акъ въ прежнiя времена. Благодаря этому, интерпрета
цiя его ни разу не· поднЯJIЗсь до той изумительной 
выразительности и поб·г,доносной силы, которой онъ при
выкъ покорять своихъ слушателей. Даже боевой номеръ 
Шаляпина,-разсказъ Варлаама изъ "Бориса Годунова", 
былъ сп·l;тъ какъ-то нехотя и совершенно не произвелъ 
прежняго захватывающаго впе,,атлtнiя. Арiя Шакловитаго 
изъ "Хованщины" (" Сnитъ стрtлецкое гн·tздо ") оказа
лась Шаляпину совсtмъ не по голосу, доставляв, видимо, 
п·ввцу мученiе на высоюrхъ нотахъ. ]{онечно, сам1, Ша
ляпинъ не могъ не замtтить недостатковъ своего п·г,нiя 
и поэтому, спtвъ два-три романса 11а Ьis, онъ болtе 11е 
выходилъ на вызовы публики. 

�:: 
* 

Ф и  11 а р м о 1-1 и ч е с  к i е к о н ц е р  т ы  все еще про
должаются подъ счастливой звъздой С. В. Ра х м а н  и
н о в а. 

я. № 13. 

Въ посJJ'Бднемъ предпраздничномъ симфоничес1<0мъ 
концерт-в филармоничесl(аго общ�ства Рахманиновъ сыг
ралъ Ь-mоll'ный фортепiанный концертъ Чайковскаго и 
сыгралъ его такъ, какъ будто каждая нота бы11а напи
сана спецiально для него и TOJJbl(O длн него. Даван, гдt 
нужно, пол11ую волю колосса;1ьной виртуозности своей 
игры, Рахманиновъ обращалъ главное вниманiе на TOJJJ(O
вaнie пнутре1111яго содержанiя этого чрезвычайно J(расоч-
11аго сочиненiя. I<антилены Чайковскаго, недалеl(iЯ иногда 
отъ нъкоторой банальности, звучали подъ рукой Рахма
нинова 1<а�<ъ-то особенно просто и благородно, прiобрtтая 
убtдительность большого искренш,го чувства. Оркестро
вый аю<омпаниментъ подъ управленiемъ А. Зилоти сл·l,дилъ, 
къ сожал·г,нiю, туго и неуклюже за художественными 
замыслами пiаниста. Въ прошломъ году московская пуб
лика слушала этотъ же I<онцертъ при обратномъ распре
дtленiи ролей участвующихъ, т. е. игралъ Зи:юти, :i 

Рахманиновъ уже тогда доказалъ своимъ необыкновенно 
ТОНJ(ИМЪ аю<омпагrиментомъ, J<акъ г11убоко онъ вникъ въ 
содержанiе этого сочиненiя. l{акъ жаль, что невозможна 
третья комбинацiя, при которой Рахманиновъ одновре
менно-бы игралъ и дирижировалъ! 

Зилоти-дирижеръ-явленiе · безнадежное. Десять лkгъ 
онъ неустанно и добросов'l,стно трудится, чтобы добиться 
данныхъ дирижера, въ которыхъ природа ему отказала. 
И, всетаки, онъ не подвинулся ни на шагъ вперед1:. Все 
та-же неув·tренность и неопред·tленность взмаха, та-же 
шаткость темпа, та-же неуб·г,дителыюсть фразы. Оркестръ 
парализуетъ дирижера, а 01 -1ъ-оркестръ. 

Оркестроеые номера программы въ исполненiи r. Зи
лоти, 1<ъ сожалtнiю, не оставили ни малtйшаго впечат
лtнiн. А между ними были такiя превосходныя сочиненiн, 
какъ, не исполнявшееся еще въ Москвt, Coпcerto grosso 
Корелли. Несомнtннан заслуга А. Зилоти, l(ЗКЪ дирижера, 
заключается въ томъ, что онъ старается вновь возбудить 
въ публиrсl; интересъ къ незабвеннымъ шедеврамъ ста
ринной оркестровой шпературы, особенно кь творенiнмъ 

ТЕАТРЪ 1-IЕЗЛОБИНА. 

Новый жрецъ Пен.тауръ-z. Рудн.ицкiй. 
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Баха, которыя неизвtстны даже, такъ называемымъ, "хо
рошимъ "' музыкантамъ теперешняrо времени. Съ этой 
точки зр·l;нiя, ложапуй, быпо допустимо и испош1енiе 
знаменитой Чаконны Баха въ ,ювкой и бпаrозвучной 
инструментовк·I; петербурrскаrо композитора Штейнберrа. 
Но былd бы, всетаки, бол·l;е желательнымъ, чтобы Зилоти 
держался при сrюей пропаганд·!; Баха подлинныхъ сочи
ненiй е,-9. Такiя инструментовки, собственно, никому не 
нужны. Они всегда искажаютъ настоящiй смыслъ инстру
ментуемаго сочи11е11iя своей из1111шней прете1щiозностыо. 
Дв·i, красочныя, нtсколько импрессiонистическiя, пьесы 
бельгiйс1(аrо композитора Роже-Дюкасса дополнили орке
стровую I часть программы. 

Г-жа Збруева, rо,юсъ которой блещетъ неувядаемой 
красота�, сп·l,ла н·k1<011ы<о русскихъ народныхъ пtсенъ, 
къ которымъ А. Лядовъ прибавилъ весьма тонкiй и 
сти11ьный оркестровый аккомпанименrь. Все же эта музыка, 
въ рамкахъ симфоническаrо концерта, была какъ-то не 
къ м·!,сту. Она слишкомъ быстро соприкасаетсн съ жан
ромъ П11евицкой и .Петербурrс1<аго вока11ьнаrо квар
тета". Громадное у довольствiе r-жа Збруева доставила 
слушателямъ романсами Рахмащ1нова, спtтыми на Ьis 
подъ восхитителы1ый аккомпанименrь автора. 

* 

Прекрасное, на р·l,дкость цtльное ху дожествен11ое 
впечатntнiе оставилъ пятый С и м  ф о н  и ч е с  к i й к о н
ц е р  т ъ С. К у с е  в и ц к  а r о, посвященный всецtло 
творчеству Н. !{. Римскаrо-Корсакова. Произведенiн Рим
скаго-!{орсакова появnяются сравнительно рtдко на про
rраммахъ симфоническихъ концертовъ. Творцомъ "Снt
rурочки" написано небольшое количество орus'овъ чисто 
концертной музыки. Чтобы составить программу симфони
ческаrо концерта изъ сочиненiй Римскаrо-Корсакова, 
почти необходимъ заемъ у оперной литературы. Такъ 
именно, поступи11ъ С. I{усевицкiй въ отчетномъ кон
церт·!;. Во второмъ отдtленiи было цtликомъ испоnнено 
третье д·l,йствiе изъ оперы-ба11ета "М11ада ", получившее 

въ "концертной обработкt" нащ1енованiе "Ночь на rop·t 
Tpиrnaв·t". 

Римскiй:-Корсаковъ, 110 всему существу своего таланта, 
не былъ симфонистомъ. Знан это, онъ никогда и не 
пыталсн сдtлаться таковымъ. Предметъ ,�исто симфо
нической музыки - переживанiя самого автора. Рим
скiй-Корсаковъ, какъ будто принципiально, оставляетъ въ 
сторонt въ своей музыкt свое собственное "я". Его 
музыка почти всегда носитъ изобразительный и описа
тельный характеръ. Эту сторо11у своей музыки онъ, дi,й
ствительно, довеnъ до апогея. /{акъ непревзойденный 
мастеръ инструментовки онъ вnадtлъ всtми средствами 
музыкальнаrо "изображенiя" въ небыва1юмъ совершен
ствt. 

Оркестровая живопись Римскаrо-Корсакова празднуетъ 
въ "Младt" настоящую opr.iю. Музьши -,,языка души"
зд·l,сь почти что нtтъ. За то по красочности 1инстру
ментовки это сочиненiе не имtетъ себ·!; равныхъ. 

Оркестръ Кусевицкаrо иrралъ выше всякой похвалы. 
Н·J;которая с1<11онность дирижера къ замедленiю темповъ 
искупалась идеаnьно-чистой отд·влкой всtхъ мельчайшихъ 
деталей партитуры. 

Друrимъ капитальнымъ номеромъ программы была 
симфоническая сюита "Антаръ". Игралась она въ по
слtдней, кажется, еще неизданной редакцiи. Римскiй· 
Корса'ковъ н·l;сколько разъ перерабатывалъ это юноше
ское сочиненiе. Послtдняя редакцiя им·tетъ несом11tнныя 
преимущества передъ прежними, то11ько кое-гд·I, непо
средственность музыкальныхъ мыслей каI<Ъ-ТО страдаеrь 
оrь слишкомъ искусственнаrо изложенiя. 

И въ "Антарt" оркестръ и дирижеръ оказались впоnн·I, 
на высотt задачи, передавая эту сnожную партитуру въ 
безукоризненно законченномъ видt. 

Всякiй, кому дорого творчество Римскаго-Корсакова, 
съ благодарностью сохранить въ памяти это·гь прекрас
ный вечеръ. 

Между оркестровыми номерами И. В. Грызуновъ 
отлично спt11ъ п·tснь веденецкаrо гостя изъ "Садко" и 
нtс1<011ько романсовъ на Ьis. 

Риземанъ. 

ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

,, Безкорыстный друzъ". 
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ОПЕРА ЗИМИНА . 

• Борась Годунов&".

«Борисъ Годуновъ» возобновился въ оперt Зимш�а. Это 

уже не хорошо. Оперы Мусоргскаго доджны не «возобно
IJЛяться, а, вообще, не сходнть съ репертуара зиминс1<а1·0 
rеатра. Нн «Борнсъ», ни «Хованщина». lio что же мы ви
днмъ? Какъ только вновь появиJ1ся на сцен-в «Борисъ», 1акъ 

11счезла съ репертуара «Хованщ11на». И съ «возобновле-
11iемъ» «Ховаищины», вtроятно, «Борнсъ» будетъ снова 

сданъ въ архивъ. 

Это не хорощо. 
I-lеужели нельзя приоести въ равнов-всiе бла1·осклон11ость

зао1щующаго репертуаромъ по отношенiю къ об-в11мъ опе

рамъ? 

Надо отдать справедлнвость д11рекцiи оперы Зимина. 

Она старается вс-1,мн снламн разнообразить репертуаръ 

театра. Но oct эти «Луизы», «Долнны», «Фигляры» хороши 
только тогда, 1<огда лучшаго нtтъ, илн когда это «лучшее» 

уже использовано. 

Въ русской оперной лнтератур-в нtтъ ни,1его, что моr·ло 

бы сравн11ться съ «народнымн музыкальными драмами» 

Мусоргскаго. Нн Чайковскiй, ни Римскiй-Корсаковъ не дошл11, 

при всей своей культурности, до того, чего досп1rъ Мусорг

скiй своимъ генiемъ, rрубымъ II неотесаннымъ, но необы
чайно сильнымъ и проницательнымъ. Да и среди излюблен-

ныхъ «заграничныхъ» драматическихъ композиторовъ 

кромt Вагнера, ни одного, кто пришелся бы по 

Мусоргскому. 

нtтъ, 

плечу 

Только въ послtднее десятилtтiе оперная публика стала 

по1111мать, какой безц·!;нный вкладъ Мусоргскiй вложнлъ въ 
русскую музы1<ально-драматическую литературу. Но все же 

далеко еще не установилось такое отношенiе публики къ 

творцу «Борнса Годунова» н «Хованщины», какое онъ заслу-

живаетъ. 

Оперt Зимина представляется прекраснtйшая задача: 
окончательно перевостпать московскую пубщ1ку въ свонхъ 

отношенiяхъ къ Мусоргскому. Примtръ Вагнера п н·l;мец1<ой 

пубJшки доказываетъ, насколы(О легко такое воспитанiе 
удается, если толыlо приложить надлежащее старанiе. 

Немыслимо, въ коиц·!;-1<онцовъ, чтобы не настало время, 
когда московская публика окончательно пойметъ, какъ 
11е11зм·l;р11мо выше nсякнхъ «Ршолетто) 11 «Травiатъ» стоитъ 

ея родное оперное искусство, нменно nъ лицt творенiй 

Мусоргскаго. 

HaчaJio сд-влано. Десять лt1ъ тому назадъ и силой 

никого нельзя было заставить слушать музыку Мусоргскаго, 

пока непрнзнанному генiю не пришли на помощь такiн 

арт11ст11ческiя веJ1ичи11ы, какъ 1 !Jаляпннъ и Оленина д'Аль
геймъ, да н нtкоторыс теr�тры, ме>1<1tУ 1111мн--опера Зимина. 
Но надо ковать жел-взо, покуда оно горнчо, не уннмnться 

въ своемъ старанi11 нзъ-за разсчетл11вост11 11л11 какнхъ бы то 
1111 бы,10 nосторонш1хъ пр11ч11нъ. 

Поэтому хочется надtяться, что д11рекцiя зиминскои 

оперы пойдетъ навстрtчу таю1мъ желанiнмъ, 11 въ будущемъ 

обойдется безъ «возобновJiенiй) оперъ, которыя будутъ прн
шщлежать къ постоянному несмtнному репертуару театра. 

Это желанiе не трудно исnолннть, въ виду того, что 

музыкальныя драмы Мусоргскаго nр1111адJ1ежатъ безусJIОВН(> 

1<ъ 11а11болъе удачнымъ постановкамъ з11м11нской оперы. 

Конечно, 11 «Борнсъ Годуновы> и «Хованщнна» содер>1<а1 ъ 

та1<ую бездну красотъ, музы кал ьныхъ, драматнческпхъ 11-

пснхологическихъ, что 11хъ нельзя сразу исчерпать. Но, во 
всякомъ случаt, сценнческiе 11 муэы1<алы1ые руководнтелн 
оперъ Мусоргскаго въ театр·!; Зимина, да II отдtльные 11спол

н11теJ111 ролей сдt.�алн въ этомъ отношенiн не мало. Достн
гнутъ такой уровень нсполненiя, прн 1<оторомъ требуется 
уже нtсколыю большая мtра 11осто1111стuа. 

.. ' 

.... �:.-1 >.),. 

я. No 13. 

Рафаиль Аdелыей,110 вь роли Га.млета. 

Слушалъ возобновленнаго «Бориса», сознаюсь, съ огром
нымъ наслажденiемъ, которое приписываю не только ка
чествамъ самой музыкальной драмы, но и исполненiю. 

Сцена-чрезвычайно жизненна. «Реализмъ» Мусоргскаго 

нашелъ въ лиц·!; П. С. Оленина весьма подходящаго толкова
теля. Сцена «подъ Крамами» поставлена мастерски, да и 

остальныя народныя сцены, заннмающiя въ «Борис-в» весьма 

широ1<0е мtсто, nроиэводятъ сильное и яркое впечаТJ1·!;нiе. 

Обстановка II декорацiи на рtдкость удачны. Изъ отдtль

ныхъ исполнителей каждый создаетъ характерный, выпукло 
очерченный обраэъ. Борисъ г. Сперанскаrо н·l;сколько мягокъ 

и лирнченъ, но вnолн-в убtдителенъ въ своей художествен

ной цtнносп1. Очень хороши г. Дамаевъ-Самозванецъ 11 

г-жа Маt<лещшя-Марнна. Характеры этн, между прочимъ, у 
Мусорrскаго обрнсованы менtе опредtленно, чtмъ даже 
болыuннство эп11зодическ11хъ фигуръ. Между ними пре

восходны ,·. Пнкокъ (Шуйскiй), г. Трубннъ (Пименъ), 

г. Д-онецъ (Рангони), гг. Галецкiй и Зиновьевъ (Варлаамъ н 

Мисаш,ъ) 11 r-жа Ростовцева (хозяйка корчмы). Да, въ 

«Борис-в Годунов·!;» какъ-то каждый изъ участвующнхъ 

нашелъ «свою» роJ1ь, даже г. Волгинъ (юродивый). 
Единственный факторъ испщшенiя, оставляющiй желать 

много лучшаго, это-ор1<естръ. Г. Плотннковъ проводи1ъ 

оперу очень увtренно, хоры звучатъ отлично, во второй 
1<арпш-в третьяго д·l;йствiя II въ сцен-в «подъ Кромамн» 
достигается громадный подъемъ, но все же почти всt 

детали партитуры пропадаютъ въ мало дисцнпл111шрованном ь 
оркестр·!, з11м11нской оперы. Во что, напр11м·връ, превратился 

генiал ьно 11111струментова�шый трезвонъ въ начал·!; второй 
1<артнны! uезпорядочное rалд·l;нiе знминскаго оркестра не 

дало ни малtйшаго nонятiя о художественномъ замыслi; 

автора. И оперный капельмейстеръ долженъ помнить, что 

к а ж д а я нота напнсана авторомъ съ любовью, и съ 
любовью же она должна быт,, нсполнена. Успtхъ такого 
отношенiя къ парп1турt не м1шуе·1 ъ сказаться. 

Риземанъ. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ВЫСТАВКИ. 

!. 

»МОСКОВСКIЙ САЛОНЪ".

18 декабря от�<рылась вторая выставка общества .Мо
сковскiй Салонъ", организованнаго въ прошломъ году 
группой молодыхъ худОЖНИКО!JЪ. 

Стремленiе къ новымъ достиженiямъ очень ясно вы
ражено въ произведенiнхъ большинства участню<овъ вы
ставки. 

Какъ-то невольно напрашивается сравненiе этой вы
ставки, созданной молодьши силами, съ недавно закрыв
шейся выставкой .Мiръ Искусства", гд·I, устроителями 
были корифеи отечественнаго искусства. ПосJгl,д11ихъ 
погоня за "новыми словами" привела къ весьма печаль
ному резут,тату. Вм·l,сто новыхъ словъ на ихъ выставI<t 
слышался однообразный пепетъ "бубновыхъ" младенцевъ. 

Художники же "Московскаго Салона" обходятсн безъ 
такого рода rастролеровъ и сами находятъ новыя слова, 
но вполн·I, осмыспенныя, а подчасъ и красивыя, и увле
кательнын. 

Очень цtннымъ является то обстоятельство, что мо
лодые художники, которые, 1<азалось, скорtе могли бы 
увлечься "новаторствомъ" доморощенныхъ Мат11совъ, не 
соблазнились дешевой шумихой, создавшейся вокругъ 
изд·l,лiй: этихъ "живописцевъ". 

Среди участниковъ выставки "Салона" есть очень 
талантJ1ивые и въ каждомъ изъ нихъ видно искреннее и 
серьезное отношенiе къ искусству. 

Есть на выставкt и спабыя, даже плохiя вещи, но 
еспи на выставкахъ, устраиваемыхъ прославленными, извtст
ными художниками, царитъ смtсь французскаrо съ ни
жеrородскимъ, то можно ли требовать, чтобы организа
торы молодого общества, устраивающiе всего пишь вто
рую выставку, заполнили ее произведенiями исключи
тепьно перворазрядными. 

Надо, впрочемъ, замtтить, что на выставкt хорошаго 
значительно бопьше чtмъ п1юхоrо. 

Много вещей Денисова,-интересныхъ, многообразныхъ 
исканiй:, хараюерныхъ для этого художниI<а. Большое и 
серьезное мастерство въ превосходныхъ портретахъ Ив. 
Захарова и его композицiяхъ, въ которыхъ молодой: ма
стеръ обнаруживаетъ незаурядный: декоративный тапан,ь. 
Своеобразная красота колорита у Захарова счастливо 
соединяется съ отличнымъ рисункомъ. 

Очень привле1<ательны пейзажи Зайцева, красивые по 
краскамъ и съ подлиннымъ чувствомъ написанные. 

Интересны красочныя композицiи Камзолкина. Осо
бенно у дач на картина его "Въ битву", сильно упрощен
ная по формt и живописи, и, вмtстt съ тtмъ, дающая 
значительное впечатл·l,нiе. Въ жуткомъ силуэтt коня и 
несущейся колесницt съ воиномъ художнику удаJюсь 
передать трагизмъ взятаго момента. 

Хорошо разрtшилъ декоративную задачу Харламовъ 
въ своемъ женскомъ портретt съ красочнымъ, сложнымъ 
фономъ. Въ композицiяхъ этого художника интересна 
тонкая и своеобразная гармонiя красокъ, а въ тобопыт
ной картинt .Море волнуется" передано жуткое кло1<0-
танiе могучей водной: массы. 

Удачно зафи1<сировано С. Фроловымъ движенiе толпы 
въ его эскиз·!, ,,У финиша". 

А. Рыбкинымъ выставлена интересная вещь "Катанье 
въ паркt", гд·I, хорошо подмtченъ и переданъ характеръ 
гулянья съ его праздничнымъ настроенiемъ. 

Любопытно задуманъ портретъ этого ху до,кника. 
Красивъ благородный: колоритъ въ вещахъ В. Я1<0-

влева. 
Заслуживаютъ вниманiя, тщательно и довоJ1ьно тех

нично отдtланные, interieur'ы Олейника. 

ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

Рис. Деве. .Бентъ-Ан,атъ·-г-:жа }!{ихарева. (Ре11р. вос11рJ. 

Павелъ Кузнецовъ выставилъ вещи ниже своего та
ланта. 

Скульптура на выстав1<t незначительна. 
Выставленная Златовратс1<имъ "Голова фавна" изъ 

дерева кажется I<Опiей: какого - нибудь !{оненковскаго 
произведенiя. 

Въ общемъ, выставка произвадиrь благопрiятное впе
чатл·l,нiе и счастливо выдtляется среди мноrихъ другихъ 
непосредственной свtжестыо своихъ экспонатовъ. 

II. 

ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ХУ ДОЖЕСТВЪ. 

Традицiонная nерiодическая выставка общестsа любите
лей художествъ, открылась въ новомъ, собстве111юмъ по
мtщенiи обшества. 

Устроители постарались придать выставкt нарядный, 
уютный видъ. 
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Это засJJуживаетъ похваJJы; 110 прiят110 быJJо бы 
вид·l;ть въ хорошей обстановl(t и хорошiн произведенiя 
искусства, l(аl(ОВыхъ на выстав1<"Б почтеннаго общества, 
l(Ъ coжaJJtнiю, не имtетсн. 

ПотенцiаJJъ твор,,еСl(ОЙ энергiи чJJеновъ общества 
давно уже исчерпанъ, и тt "художества", l(ОТорын они 
выставJJяютъ на показъ, мог11и бы съ боJJьшимъ успtхомъ 
110коиться 11а стtнахъ l(Вартиръ ихъ создатеJJей. 

МоJJодежь, ко11еч110, не можетъ нести свои вещи на 
такiн выставl(и, гдt нtтъ ничего живого, гд·I; топчутсн 
11а одномъ мtст·t какiе-то совершенно безJJичные реме
СJJе1111ики. 

Общество тобитеJJей художествъ располагаетъ сред
ствами, собственнымъ помtщенiемъ, но не располагаетъ 
тtмъ, что именно и нужно д11я устройства выставоl(ъ: 
ни тобовыо 1<ъ настонщему, живому искусству, ни по-
11иманiемъ его. Если бы это было не та1<ъ, то выстав1<и 
общества не напоJJняJJись бы такимъ убогимъ матерiа
JJомъ, 1<акой приходится видtть на 1<аждой "перiодичкt". 

Самое cJJoвo это,-
n 
перiодическая ", звучитъ теперь 

1<а1<ъ синонимъ затх1юсти и бездарности. 
Въ этомъ году устроители сдtлали роб1<ую попыт1<у 

привлечь "имена". Но-увы!-поnытка эта успtха 
не имtла. Правда, нъс1<0JJь1<0 "именъ" прислали свои 
произведенiя, но 1<акiя? 

Трафаретные пейзажи 10. Клевера 11апоминаютъ 
олеографiи; почтенный художни,сь давно уже съ преве
ликой настойчивостью повторяетъ себн, просто копи
руетъ свои nрежнiя произведенiя. 

А. Васнецовъ выставилъ н·J,сколько этюдовъ, но эти 
этюды .дъла давно минувшихъ дней", и тала�1т11ивому 
художнику врядъ ли стоило ихъ и выставлять. 

В. Васнецовъ та1<же выис1<алъ старинный этюдъ и 
предоставилъ его выстав1<·t. 

К. l{оровинъ далъ весьма растрепанный крымс1<iй 
этюдъ. Вотъ и почти все, что удалось обществу люби
телей заполучить отъ "именъ". Положимъ, "всякое дан
нiе благо". 

ВЫСТАВl<А .МОСКОВСЮЙ САЛОf-!Ъ". 

М. Е. Харламовъ.-.Сказка но•т•. 

Постоянные у,щстн111<и "перiодич1<и" дали такiя же 
11здълiя, 1<а1<iя они выстав1шю1ъ съ отмt11ньшъ поrтоин
ствомъ въ теченiе долгаго ряда л·l,тъ и 1<акiя не моrутъ 
подлежать оцtнкi, по причинt ихъ полн-Ы!шаго ничто
жества. 

Премированный пейзажнкъ Левина нtсколько лучше 
другихъ, но, всетаки, можно себ·t представить, что за 
матерiалъ былъ на кон1<урс·I, общества, если такой мало
значительной вещиц·!, пришлось дать премiю. 

Мtшковъ, выставивъ на "перiодичк·t" свои произве
денiя, нашелъ имъ вполнt подобающее мtсто. Вульгар
ный, плохо нарисованный и пестрый этюдъ его, а равно 
и фотографичный рисунокъ соусомъ не свид·tтельствуютъ 
о вкусt живописца. 

Неизвtстно зачtмъ попавшан на эту выставку, за
нятно сдtланная, обезьяна Ватагина съ грустной по1<ор
ностью возсtдаетъ среди убогихъ "ху дожествъ" обще
ства любителей. 

Д. Варапаевъ. 

l_ij. Г. МЯСОБДОВЪ.
(Не,сролоzъ). 

Въ Полтавt умеръ одинъ изъ главнtllшихъ столповъ перед
вижничества, художникъ Гр. Гр. Мясоtдовъ. Онъродился въ 1835 r. 
въ Орловскоll губернiи. Художественное образованiе получилъ 
въ академiи художествъ. Большая медаль и заграничная коман
д11ровка были даны Мясоtдову за картину • Григорiй Отрепьевъ 
въ корчмt на литовскоt! границt", прiобрtвшую потомъ бол1,
шую попу11ярность. 

Мясо·вдовъ былъ основателемъ товарищества передвижныхъ 
выставокъ. Товарищество это обязано своимъ возникновенiемъ 
громадноJ;! энерriи Мясоtдова, которыJ;! вложилъ въ это люби
мое имъ дtло много заботъ и труда. 

Художникъ до конца днеJ;! своихъ оста11ся вtренъ передвиж
ничеству, съ которымъ сроднился, и совершенно не признавалъ 
иовыхъ вtянiй въ ИСl{JССТВ-В. 

Мнt случалось бывать у Мясо-вдова въ его мастерской въ 
Ялrв и бесtдовать съ ш1мъ о художествен11ыхъ дълахъ. Мясо
·вдuвъ говорилъ о живописи съ rорячимъ ув.�еченiемъ и охотно
показыва11ъ свои работы. Работалъ онъ много; часто ходи11ъ
писать этюды съ натуры.

Зимоt! на морt, бывал11 частые штормы съ холоднымъ про· 
н11зывающ11мъ вtтромъ. Набережнан покрывалась льдомъ, окна 
маrазиновъ закрыва1шсь ставнями. Но часто, на молу, или гд·в-ш,
будь у берега, можно было видъть высокую, характерную фи
гуру Мясо-вдова, не взирая на стужу и вtтеръ, д·в11авшаго за
рисовки или 1111савшаго этюды. 

Обь11шовенно Мясо вдовъ появлялся на 11абережноl! въ ши
рокополоИ шляпt и плащ-в; такъ онъ изображенъ и на ст.1ромъ 
портрет-в временъ его заграничпоll поtздки, 1<оторыИ я видtлъ 
въ его мастерско11. Онъ люб1111ъ это давно прошедшее время 
и часто ·вспоминалъ о немъ. 

Мясоiщовъ былъ крупно11 фигуроt! эпохи нередвижничс
ства, какъ художиа1<ъ и ка1<ъ дtятель. Но въ cвoetl живописи 
онъ былъ одностороненъ, чисто художественныя задачи остава-
11ись у него на второмъ планt, какъ II у бо11ьшинства пере
движниковъ. Изъ его картинъ бол-t,е извъстны: ,, Утенiе положе
нiя 19 февраля•, ,,Косцы", ,,Осень въ Крыму", ,,ЗемскiИ об·вдъ" 
и .Самосожжснiе раскольниковъ". Мясоъдовъ брался и за ре
лигiозныя темы. Изъ такихъ произведенН! его наиболtе извъстна 
картина .Хр:1стосъ въ нустын·в•. Нtсколько картинъ покоИнаrо 
художника находится въ ТретьяковскоJ;t галлереt. 

Мясоtдовъ былъ почти до самаго конца членомъ комитета 
передвижныхъ выставокъ, принимая весьма дtитсл�,ное участiе 
uъ дъ11ахъ созданнаго 11мъ товар11Lцества. Съ 1870 года Мясоt· 
довъ имълъ званiс академика жщ3оп11си. 

д. 8, 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРСЪ МОДЕЛЕЙ 
ПАМЯТНИКА ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ 11 

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ'В. 

Въ Манежt Мраморнаго Дворца 12-го декабря от
крылась выставка моделей памятника Императору Алек
сандру 11, предположеннаrо къ постанов1<·\:; на Михай
ловской площади. 

Вопросъ созданiя памнтника, чрезвычайно серьез11ый 
уже самъ по себt, особенно усложняется при условiи 
постанов1ш его на мtст-1:;, имtющемъ столь типичный 
обликъ, какъ Михайловская площадь съ торжественнымъ 
фасадомъ Россiевскаго Дворца (Музей Александра Ш). 

Передъ ху дожникомъ ставится диллема: или дать 
свободную композицiю, одухотворенную той или иной 
идеей, олицетворить въ пам5пник·1:; извtстную эпоху и, 
тtмъ самымъ, нарушить эстетическую цtлость всего 
entourage'a,-или же, 110дчинивъ свой замысе11ъ общему 
характеру окружающихъ зданiй, создать nамятшшъ тон�<о 
съ ними гармонирующiй. 

Въ послtднемъ случаt мы столкнемсн, конечно, съ 
нарушенiемъ исторической перспективы, но зато, в·l:;дь, 
не бу детъ страдать чувство ритма, эстетичес1<ая правда. 
Достиrнутан же гармонiя, тtмъ самымъ, создастъ спо
койное чувство красоты и у довлетворенiя, которое 
должно, мнt кажется, вознаградить даже ревнителей 
,, идейности". 

И вотъ, разъ уже безповоротно рtшенъ вопросъ о 
постановкt памнтника Александра Il на Михайловской 
площади, то единственнымъ выходомъ изъ положенiя 
явлнетсн созл.анiе его въ полной гармонiи съ произведе
нiемъ Росси. 

!;Зъ печати много говорнтъ о желательности "идей
наго" памятника. Не говоря уже о полномъ безвкусiи 
подобныхъ, грубо выраженныхъ "идей" и аллегорiй въ 
скульптур·l:;,-не надо забывать, что .аллегорiн тутъ 
совершенно не у мtста, а ве11ичiе Царя-Освободителя 
гораздо лучше можно выразить именно простотой. 

Съ этой точки зр·J;нiн меня удовлетворилъ больше 
всего проектъ подъ No 19, премiи не получившiй. Чув
ствуется, что авторъ былъ строго пронюшу1-ь тою же 
идеей, которая только что мною высказана, и разрабо
талъ, какъ самый памятникъ, такъ и всю распланировку 
площади въ дух·!:; Россiевскаrо классицизма. 

!{расиво найденный параллепнпедъ пьедестала укра
шенъ барельефомъ, а самъ памятникъ представляетъ 
llapн, въ коронt и порфирt, выснщагося на колесницt, 
запряженной двумя, мtрно ступающими, .античными" 
конs1ми и ведомой генiнми. 

Можно, конечно, возразить на это совершенно не
удачное сочетанiе царскаго одtннiя съ римской колесни
цей трiумфатора, но несомнtнно, что, взнтый въ общемъ, 
памнтникъ на фонt зданiн музея производи·гъ вполнi; 
гармоничное впечатлtнiе; да и чувс1 во величава го спо
койствiн и торжественности шествiн къ c1iaвt очень 
тонко, безъ излишнихъ аллегорическихъ подчеркиванiй, 
впот-1·!:; выражено. 

По этому же принципу стремленiя къ архитектурной 
rармонiи построена и другая модель, подъ девизомъ 
"Русскiй ампиръ", но памятникъ безнадежно слабъ по 
общнмъ массамъ и похожъ скорtе на какую-то нелtпую 
1<олоколы I ю со статуей на крыш·!:;. 

Что 1<асается до премированныхъ моделей, то мало 
сказать, что они слабы, надо поражаться или безвкусiю, 
или отсутствiю изобр·!:;тательностн ихъ авторовъ, а 
также полной неразборчивости чJ1еновъ жюри. Стано
вится совершенно непонятнымъ, 1<акими соображенiями 
руководилось ж:ори, присуждая премiи, та1<ъ ка1<Ъ всt 
одержавшiе nоб·!:;ду проекты различны по характеру: то 
совершенно просты и невыразительны, то черезчуръ ужъ 

запутаны и загромождены аJ1легорiями, 110 ... 1к!; 1.:кверны 
по своему. 

Побtдителями, въ бопьшинствt случаевъ, вышпи 
итальн1щы съ нхъ слащаво-оффицiальною пышностыо 11 
совершеннымъ отсутствiемъ чувства формы и общеН 
урав11овtшенности массъ. 

Вотъ результаты конкурса. Изъ 93 моделей и 24 про
ектовъ удостоены премiй слtдующiе: I премiя (5000 р.) 
авторъ Rafaelo Romanelli изъ Фllоренцiи, II премiя 
( 4000 р.) - маркизъ CJemente Origo изъ Флоре11цiи, 
Ш nремiя (3000 р.) Bela Mercup и Victor К:renner изъ 
Будапешта, IV премiя (2000 р.)-архитекторъ Л. Соло
губъ и скульпторы И. Лавровъ и В. Лишинъ изъ С.-Пб., 
V премiя (1 ООО р.)-Леонъ Беренштамъ и А. Гиllьберъ 
изъ Парижа. 

За архитектурные проекты (безъ моделей) присуждены 
премiи: 1-ая (750 p.)-Antonio Cervetta изъ Мадрида, 
11-ая (500 р.)-архитектору Constan Berпard изъ Парижа
и JJl-н (250 µ.)-архитектору Saverio Aioguardi изъ Bari
(Италiя).

Академiя Ху дожествъ, къ счастiю, не признала при
rод11ымъ для постановки ни одного изъ премированныхъ 
проектовъ. 

Всеволодъ Воиновъ. 
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"ПЛОДЫ ПРОСВt;ЩЕНIЯ" ВЪ ГОСТЯХЪ У ЛЬВА 

толстого. 

(Изъ лш1ныхъ воспоминанiй). 

э то былъ оригинально, курьезно задуманны11 вечеръ. За
думанъ онъ былъ двумя друзьями Толстыхъ-Маклако
вымъ, теперешнимъ депутатомъ Думы, и Цинrеромъ, 

нынtшвимъ профессоромъ. Тогда оба были еще студентами, хотя 
11 старшихъ, помнится, курсовъ. 

Уговорились, что на святкахъ, нарядившись соотв·l;тствен1ю 
своимъ ролs1мъ, загримировавшись, поtдемъ все11 компанiей въ 
домъ Льва Николаевича, въ Хамовники, rдt всt давно преду
преждены 11 будутъ насъ ждать. 

Вотъ мы готовы. Въ переднеf:1. Студентъ Уваровъ, те11ерь 
докторъ, эффсктнаrо вида, рослыJ:1, красивым, одtтыН въ рос· 
кошную лакс11скую 11иврею, обращается, ко мнt, барину, съ 
вопросомъ. 

- Прикажете объ васъ до11ож11ть?
Я тутъ 11очему-то рtши11ъ не брать себ·!; имени Звtздин

цсаа. Быть-можетъ, потому, что пьесу я не тilкъ хорошо з11алъ, 
чтобы сумtть сразу в0Ип1 въ роль, хотя бы то и было не на 
спе1<так11t, а на шутливомъ костюмировашюмъ вечерt,-образъ 
Звъздннцева мвt неясно представля11ся и вотъ я рtши11ъ 
съимпровизировать л11цо, отл11чно, живо мнt прсдсчвлявшесся, 
это-Некрасовс1<аго графа Оболта-Оболдуева изъ поэмы .Кому 
на Руси жить хорошо?" 

И вотъ, по "барскому' моему распоряженiю, Уваровъ -
швеllцаръ съ булаво11 въ рукъ, подымается по 11tстницt и до
кладываетъ: 

- Графъ Оболта-Обо11дуевъ, съ супругом и дtтьми, и со
всtми че11ядиицами,-прикажете принять? 

- Ахъ, пожалуlkта, просите, ждемъ, ждемъ, давно ждемъ!
раздат1сь оживленные, радостные голоса барышень и само11 
,,хозяй1<и" Софьи Андрее�ны. 

Весело, съ шумомъ, гикомъ, прыганьемъ 11 прибаутками 
вбtrаетъ въ залу, полную rocтcl;J, наша молодая ватага .ряже
ныхъ", обходитъ всю залу и направляется въ гостиную. 

Дожда11ись мы того, къ чему та1<ъ стрсми11ись: ув11да11и Льва 
Iiиколаевича. Онъ сидtлъ за столикомъ и иrралъ въ шахматы.
не помню съ кtмъ, кажется, съ Усовымъ, теперешнимъ профес
соромъ. Бросилъ онъ игру, поднялси со своего мъста, напра
ви11сн къ намъ навстрtчу. Я подумалъ: 
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Интересно, какъ этотъ оnростившiJ:!ся аристократъ, одt
тыii по "мужицки•, будстъ съ нами разговаривать: навtрное, 
• простецкимъ" то11омъ, да и въ стилt, небось, демократическомъ,
народномъ?

Подбtrастъ къ нему непринужденно, боИко Бово, (это былъ, 
помнится, В. М. ДуховскоИ) и съ фатоватоИ скороговоркой: 

- А? что?
Лсвъ Н11колаевичъ, у11ыбаясь, подаетъ ему руку и совс"t,мъ

въ тонt того свtтскаrо общества, къ которому принадлежитъ 
этотъ самыИ Вово,-отв·tчаетъ свtтскимъ комплиментомъ: 

- Chaпne!
Я отлично запомнилъ это слово. Оно, мнt казалось, въ ту

минуту совершенно не rармо1н1ровало съ пролетарскоИ блузоИ 
нашего хозяина. 

Прошло еще нtсколько секундъ, въ которыя наши ряженые 
представлялнсь, I<ланяясь, кто чинно, церемонно, важно,-смотря 
no своей роли,-кто просто, а то и грубо, утрируя мужш<о· 
ватость, съ хохотомъ, бtrая, скача мимо хозянна и, г;1авнос, 
"самого" Толстого. 

Бдруrъ онъ приближается ко мнt и говоритъ,-передаю бук
вально, такъ врtзались мн·t въ nамлть его слова: 

- Ваше сiятельство, не припомните ли, не разскажете ;1и
что-нибудь намъ изъ вашего административнаго nрошлаго? 

Что со мною сдtлалось при этихъ словахъ? Энергiя, при
токъ с11лъ, радостное стремленiе-какъ можно лучше удовле
творить желанiе .его", .самого" ,-кому я мысленно всю жизнь 
моли;1ся, твердя чуть не наизустъ его "Власть тьмы" и .Смерть 
Ивана Ильича",-эти кумиры мои, преисполненные неисчсрrrа
емыхъ глуб11нъ, тревожившiе по ночамъ моИ душевныИ покои, 
выводившiе меня изъ нравственнаго равновtсiн. . 

Я сразу понллъ, догадался, чего онъ хочетъ отъ меня. до
гадался, что друзья мон,-особенно Вас. А. Маклаковъ, близ1ю 
знавшiJ:! меня,-шепнули Льву Николаевичу, что у меня имtются 
въ запаС"t юмористическiя сценки изъ моихъ наблюдснiJ:!, обра
щен11ыя мною въ разсказы, читаемые публично и въ интимныхъ 
круrахъ (глядя по цензурности содержанiя). 

На слова Толстого, обращенныя ко мнt съ nризывомъ: 
- Ваше сiяте;1ьство!
Я тоже, какъ и онъ, входя въ ро11ь свtтскаrо человtка

отвtчаю: 
- Ваше сiятельство! Съ восторrомъ я готовъ вамъ разска

зать о томъ, какъ въ ropoдt, гдt жилъ я въ должности попечи
теля учебнаrо округа, случилось важное и незабвенное, торже
ственное II знаменательное событJе. 

Суть разсказа въ томъ, что аристократъ-rрафъ вспоминаетъ, 
какую онъ р·вчь держалъ передъ воспитанниками гимназiи по 
nоводу посtщенiя ея • такою важною особоИ, о котороИ пони
мать нужно совершенно особо",-какъ нескладно выразился 
оторопtвшШ сiятельныИ бюрократъ, выстуnнвшiИ, въ первыИ 
разъ въ жизни, въ качествt оратора, да еще no поводу такого 
торжественнаrо случая, какъ посtще11iе rимназiи • самимъ ... 
самимъ ... самимъ" ... 

Такъ путался смущенныИ .маститыИ ораторъ", забывшШ, 
отъ волненiя всю свою рtчь, составленную ему заранtе сек
ретаремъ. 

Несуразная путаница словъ и мыслеИ администратора, охва
ченнаго до-нельзя ликующимъ патрiотизмомъ и, въ то же время, 
боязнью передъ своеИ отвtтственностыо за каждое слово и исnу-
1·аннаrо сознанiемъ, что, вмtсто патрiотическихъ, блаrоговtИно
почтите;rьныхъ словъ, выходятъ вздорныя, двусмысленныя и, если 
буквально ихъ понимать, то прямо дерзкiн и крамольныя-. 

Кончаетъ р·hчь свою нзмученныt!, усталыИ и испуганныИ 
сановникъ словами путаницы, изъ котороИ, онъ, смущенныИ, 
безпомощный, никакъ не можетъ выбраться: 

- Я rотовъ былъ бы отъ радости расц·!;ловать всtхъ "здt
лежащнхъ и• ... вшюватъ, здtсь сидящихъ, т.-е., э ... э ... э ... зд·всь 
11ежащихъ ... здtсь висящихъ ... гимназистовъ ... обоего nола ... обо-
ихъ отдtленШ ... нормальнаго и ... и ... того ... ненормальнаrо ... т.-е. 
nараллельнаrо ... параллельнаго и перпендикулярнаrо ... Никогда я 
съ такимъ удовольствiемъ, съ такою радостью не спtшилъ уИти 
отъ васъ, какъ сегодня ... никогда не забуду я этого рокового, 
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этого знаменательнаго, этого возмутительнаго дня и ночи ... ПО· 
койноИ ночи! .. позвольте выt!ти, господа! .. " 

Тутъ я убtдился, сколько жизненности, сколько воспрiим
чивости къ юмору было во Львt Нш<олаевичt. Онъ хохоталъ 
отъ души, хохоталъ во все горло, потомъ nодошелъ къ разсказ
чику, кр·J;пко жалъ ему руку, блаrодарилъ ... 

Левъ Нико11аевичъ признался, что онъ очень любитъ коми
ческiе разсказы. 

Я былъ очень друженъ съ замtчательнымъ разсказчикомъ,
сказалъ онъ мнt, - съ знаменитымъ актеромъ, Андреевымъ
Бурлакомъ,-онъ цаже гостилъ у меня и много разсказываJiъ. 
Вотъ я помню, напримtръ, разсказъ его. 

И Левъ Ни1<олаевичъ разсказалъ мн-t, какоli-то разсказъ Бур
лака. Теперь ужъ я его не nомню. Я слушалъ не разсказъ Бур
JJака, а слушалъ самого Толстого. И слушалъ, и смотрtлъ на 
него, и любовался его бодростью, свtжестью души II энерriеИ ума. 

А uнъ ужъ увJiекся своими воспоминанiями. Пошслъ дальше. 
Сталъ разсказывать о томъ впечат;1tнiи, какое произвела на него 
постановка "Плодовъ просвtщенiя" въ Маломъ театр·в. 

Восторженно, юношески говори11ъ онъ объ этомъ впечатлtнiи: 
- Bct были правдивы удивительно. А какъ типиченъ былъ

Гаринъ-Виндингъ въ роли Гросмана! Боже моИ, да в·вдь это все 
была сама правда, понимаете ли вы! Когда я смотрtлъ на пред
ставленiе этоИ пьесы, я былъ въ такомъ восхищенiи, что, eli 
Богу, я не зналъ, гдt я-на небt или на землt. 

Благодушествуемъ мы такъ вмtст-1; съ генiальнымъ, чудес
нымъ собесtдникомъ... ужъ онъ снова nерешелъ къ бес·вд1; о 

юмористическихъ сце1-шахъ. 
- Знаете 'JТО,-сказалъ онъ вдругъ,-я хочу ближе позна

комиться съ вашими сценками и разсказами, та1<ъ вотъ что: раз
скажите-ка вы намъ, пожалуИста, еще разсказецъ. Ну, изъ жизни 
школьниковъ что-нибудь. 

Я, было, ужъ совсtмъ собрался разсказывать новенькую 
сценку своего сочиненiя, какъ вдругъ, подходить ко мн·в взвол
нованны!;\ Макла1<овъ и быстро, задыхаясь, говоритъ: 

- Боже сохрани! I-!ичего не говори. Софья Андреевна
сердито и рtшительно заявила: ,,Больше въ моемъ домt раз
сказовъ Ермилова не будетъ! Довольно! Я не желаю ссориться 
съ моими добрыми друзьями и знакомыми". 

Эти друзья, эти знакомые, оказывается, были: Столыпины, 
Голицыны, Трубецкiе,-не помню ужъ я въ точности всt ихъ 
фамилiи, но толы<о помню, мн1; ихъ всt потомъ перечисляли и 
Ма1<лаковъ и Uинrеръ, фамилiи все отборныя, аристократическiя 
были. А въ разсказ·J; моемъ были мtста, въ которыхъ востор
женная рtчь сановника, выяснявшая великil! историческiJ:! и пат
рiотическШ смыслъ событiя-nосtщенiе rимназiи высокопоста
вленной особоИ, вызывала много разъ громкiИ хохотъ. Это взвол
новало графиню Софью Андреевну. 

Какъ же! Помилуllте. Тутъ вся знать Москвы, и вдругъ на
смtшка такая. Ну, что скажетъ .княгиня Марья Алексtвна•! .. 

А Левъ Николаевичъ, не обращая вниманiя на замtчанiе, 
сдtланное мнt прiятелями-Маклаковымъ и Uингеромъ, пришед
шими въ качествt вtстниковъ тревоги отъ Софьи Андреевны, 
nродолжаетъ настаивать на своемъ: 

- Н1;тъ, разскажите-ка вотъ, въ самомъ дtлt, хоть бы эту
сценку, о котороИ вы упомянули: урокъ ариеметик11. 

Но въ это время друзья опнть nриходятъ отъ дамскаго об
щества и заявляютъ мнt, что гнtвъ богини дома такъ великъ, 
что намъ нечего здtсь про1;даться, а надо скорtе удирать, насъ 
не задерживаютъ! .. 

Бtдные мои спупш1ш-всt эти повара, лакеи, кучера, Вово, 
Коко и прочiн комичес1<iн лица изъ .Плодовъ просвtщенiя" об
ратились въ трагическiя лица изъ "Плодовъ непочтенiя", и мы, 
грустные, сконфуженные и разоби,ке11ные, уходили, повtсивъ 
носы, изъ графскихъ хоромъ. 

И Левъ Николаевичъ словно съежился. Пересталъ ужъ уго
варивать остаться. Молча раскланялся съ нами. А графиня, 
когда кто-то изъ • ряженыхъ ·, прощаясь, вздумалъ извиняться 
за причиненное безпокоИство милостиво и снисходительно из
волила сверху на лtстницу провозгласить: 
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- Вы тутъ, господа, нс при чемъ: это вотъ вашъ rлавныf;!
баринъ (это я-то, rрtшны11) во всемъ внноватъ,-еrо и бла
годарите! 

Меня и отблагодарили. Начали утtшап,. А одинъ изъ прiя
теле11, студснтъ Черняевъ, сразу всtхъ подбодрилъ свосt-1 сча
стливоf;! идееИ: 

- Гос11ода! Насъ не оцtнили у аристократiн-оц·внятъ у
буржуазiи. Ъдемъ къ моимъ знакомымъ купцамъ-у нихъ балъ. 

И мы поtхали. И насъ радушно встр·втили. И было та1<ъ 
весело и шумно. 

А въ домt ТоJJстыхъ, въ Хамовник11хъ, долго пос.тв того 
фамилiя Ермилова была запрещенноt-1. Только черсзъ года два 
Маклаковъ снова зatxaJJъ ка1<ъ-то ко мнt съ нежданннымъ пре
должеиiемъ: 

- Хочешь tдемъ опять въ Хамовники?

Я испугался:
Что ты? Въ своемъ ли ум·!;? А вдругъ меня тамъ гра

финя ... того?! 
- О, 11·!,тъ, 1шчсго,-утtшаетъ веселыИ буршъ,-мы нс с1<а

жемъ кто ты. Мы гримируемся типами Толстовсю1хъ друзеf:\ и 
знакомыхъ. Ты будешь им1пировать профессора Льва Миха11-
ловича Лопатина. Графиня нс узнаетъ тебя. А потомъ ты съ 

неИ разговоришься-и будете хорошими знакомыми. 

Такъ и вышло. 
В. Ермиловъ. 

)11 

ДВА ГРЕНАДЕРА 

(Посв. о-ву по.мощи сцен. дrьлт.). 

Два въ Вологду старыхъ актера 
Изъ Керчи уныло брели, 
И волчья голодная свора 

Нал.ъ ними см·вялась вдали. 

- ПослушаИ, моИ милыИ коллега,

Со вздохомъ промолвилъ одинъ,
Скрипитъ моеИ жизни телtга,

Я чувствую бремя сtдинъ.
Но выИти н·втъ силъ изъ опалы:

Судьба намъ велитъ голодать ...
Всю жизнь ТОЛЫ<О peJJbCЫ и шпалы ...
Эхъ, больше, не въ силахъ я ждать!

Инертна актерская масса,
Смtяться надъ этимъ старо.

Скажи мнt, имtется-JJь касса
На случаи болtзни, бюро? ..

Энергiи н·втъ въ .орrанонt",
Сгубили ал1<ОГОЛЬ и трудъ, 
Электро-театры ... эхъ, нонt 
Гд·в только актеры не мрутъ?"
Другой отвtчаетъ: • Что-жъ, рухни
Безъ силъ на пустомъ поJJотнъ,
Лежи и отъ голоду пухни ...
А помощь увидишь во сн·в.
Нс будь въ положенiи rлупомъ:

Не вtрь ничему-ерунда,

Бродячимъ .живымъ" будешь .трупомъ"

И въ пол·!; умрешь, не бt,да.

Нътъ большаrо въ жизни конфуза,

Искусство, талантъ-чепуха!
Нътъ кассы, бюро, нtтъ ,союза",
Мы брошены братецъ ... ха, ха!"

И долго шли тихiс толки. 
И слыша стенанья во тьм·в, 
Смъялись голодные воJJк11, 
Смъялись себt на ум·в! .. 

Ал. Ник. В-скiй. 

ХРОНИКА. 

МОСКВА. 

БОЛЬШОЙ ТЕА ТРЪ. 

Нам·вчена къ поста1101шt .Хованщина • подъ режиссерствомъ 
и съ участiемъ е. Шаляпина. 

Возобновляются: ,,Скупой Рыцарь" 1·1 .Франческа да-Р11мини"
Рахмани11ова. 

26-ro декабря въ "Евгенiи Онъ1·инt" участвуютъ Собииовъ
И Баl<ЛаИОВЪ. 

.Фаустъ" съ Шаляпинымъ-Меф11стофелемъ поt!детъ въ 
четвергъ на Рождествt внt, абонементиымъ спектаклемъ. 

30-ro съ у•1астiемъ Собинова (внъ абонемента) пойдетъ
• Снъrурочка".

Въ возобновляемой .Аидt•-Верди партiи распредълены
между Южинымъ, Алчевскимъ и Баклановымъ.

Коровинымъ закончены декорацi11 къ .Золоту РеJ;\на•
Вагнера. 

Вмъстt съ Шаляш1нымъ у·l,зжаютъ въ Монте-К11рло теноръ 
Боначичъ и басъ Петровъ. 

Изъ Петербурга сообщаютъ о серьезномъ забОJ1tва11i11 Теля
ковс1<аrо. 

26-1·0 декабря въ пользу Императорскаrо Русскаго театраль
наго общества состоится интересныf! спектаl(ЛЬ. Данъ будстъ, 
в11ервые въ этомъ сезонъ, .Фаустъ" съ Шаляпинымъ, Нежда
ново11, Алчевскимъ 11 Грызуновымъ. Uъны возвышенныя. 

БАЛЕТЪ. 
Въ будущемъ сезонъ будетъ поставленъ балстъ Равеля 

.Дафнисъ и Хлоя•, еще не шсдшi11 въ Россiи. 
Говорятъ, что дирижеръ Императорскаrо балета r. Арендсъ 

приrлашенъ на лъто въ П11вловскъ. Дирижировать онъ будетъ 
четырьмя концертами, посвященными, rлавнымъ образомъ, ба
летноJ;\ музыкt. 

Е. В. Гельцеръ возвращается изъ Америки 6-ro января. 
8-ro января предполагается ен выступленiс въ "Конькъ-Гор
бункt", а 15-rо-въ .Kopcapt•.

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 
• П и р ъ ж и з н и" поИдетъ 3-ro января.

Въ пьесt. Пинеро "Полъ пути• главныя роли находятся въ ру
кахъ ЛешковскоJ;! и Южина. 

Г л а в н а я  р о л ь  в ъ  .Г е р ц о r н н ъ  П а д у а н с к о И" 
Оскара УаJ;\льда поручена Рощнно11-Инсарово11. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 
26-ro декабря "Живоii трупъ" пойдетъ съ цtлымъ рядомъ

1ювыхъ исполнителей: князь Абрезковъ-Лужскi11, Афремовъ
Грибунинъ, Лиза-Косминская. 

Пьеса прошла 18 разъ и д11ла свыше 100 тысячъ валового 
сбора. 

.,Г а м л е т  ъ• для второго абонемента поl!детъ 9-ro января. 
И с п о л н и т е л ь н о е с о б р а н i е к а б а р э Х у д о ж е

е т в  е н н а  r о т е а т р  а .л е т у ч  а я М ы  ш ь" состоится 30-ro 
декабря. 

ОПЕРА ЗИМИНА. 

.,1 о л а н  т а• съ r-жeJ;! ДрузякиноJ;! поИдетъ въ январt. 
Г а  с т р  о л и Т и т о  Р у ф ф о, съ которымъ r. Зимипъ еще 

ведетъ переговоры, состоятся, въроятно, на 5 и 6 недtляхъ 
поста. 

А р т  и с т  ъ Ш е в  е л  е в ъ, по окончанiи контракта, уtзжаетъ 
на гастроли въ Бсрлинъ и Лондонъ. 

П р и н я т а  в ъ  т р у п п у  н а  п р е ж н и х ъ  у с л о в i я х ъ
П е т р  о в а-3 в а н  ц е в  а. 

Н а 5 и 6 н е д t, л я х ъ п о с т а  п р е д п о л а r а ю т с я г а
с т  р о л и и т а л  ь я н с к о 11 а р т  и с т  к и Берты Нельсонъ, кото
рая выступитъ въ ,Богем·!;•, ,Паяцахъ", .Сельско11 чести" и 
,,Манонъ". 

ТЕАТРЪ КОРША. 

"Бtшеныя деньги", въ виду болtзни Аренцвари, по11дутъ 
лишь 27-ro января. 

П о  с л t, д н е  11 н о  в н н к о 11 б у д е т  ъ п ь е са Б а  т а  11 л я
,,Скандалъ". 

КЪ ЮБИЛЕЮ 8ЕДОТ0ВОЙ. 

ЮбилеJ;!пыИ спектакль объщаетъ быть очень импозантнымъ. 
Г. Н. 6едотова заявила управляющему труппо11 Малага театра 
А. И. Южину о своемъ 11епремtнномъ желаиiи, чтобы въ спек
таклt участвовали всъ ея бывшiе сослуживцы-товарищн. Та
кимъ образомъ, вм·!;стъ съ юб11ляршеl1 выступятъ М. Ii. Ермо
лова, Н. А. Никулина, О. О. Садовская, Я. А. Лешковс1<ая, 
А. И. Южинъ, К. Н. Рыбаковъ, О. А. Правдинъ. Программа 
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спектакля 11редполаrается слtдующая: дв·в картины изъ .Дми
трiя Самозванца и Василiя Wylk1<a1'0", второй актъ "Грозы" и 
четвертыll актъ .Горе отъ ума'. 

ОБЩАЯ ХРОНИКА. 

Поистинt .минiатюрная эпидемiя" .-Въ театр·в "Буффъ" 
опереточнымъ артистомъ Гаринымъ открыrь новыи театръ ми
нiатюръ: драма, комедiя, оперетта и балетъ. Въ январt, какъ 
rоворятъ, у Покровскихъ воротъ откроется новый театръ 
(конечно, минiатюръl) • КалеИдоско11ъ". 

О р r а н и з у е т с я н о в ы й о б щ е д о с т у п н ы II т е а т р ъ, 
репсртуаръ которнrо будстъ состонть изъ ньесъ Островскаrо, 
Горькаrо и 11Jпажинскаrо. Организаторами называютъ Н. Бо
рисова (учредите11я моск. конц. театр. ar.) и капиталиста Н. Б. 
Щербакова. Функцiонировать новыll театръ начнетъ въ январt. 

В ы с т у п  л е н  i е r - ж и С к р я б и н  о И, су11руrи извtстнаrо 
композитора, въ Римt въ выставочномъ залt, сопровождалось 
шумнымъ успtхомъ. Д11рижировалъ бывшii:! директоръ москов
скоИ консерваторiи Сафоновъ. 

Режиссеромъ въ выпускной оперныi:! к.r.ассъ конссрваторiи 
nриrлашенъ изв·встныi:! nровинцiальныИ артистъ Секаръ-Рожан
скШ, которыИ въ яннар·в встуш1тъ въ отnраВJ1енiе своихъ обя
эанностеМ. 

В ъ n о л ь з у r о л о д а ю щ и х ъ а р т и с т о м ъ В л а с о
в ы  м ъ на третii:! день 'Рождества устраивается въ Куnеческомъ 
собранiи большоi:! концертъ-балъ, въ которомъ, между nрочимъ, 
nримутъ участiе: Рахманиновъ, Бочаровъ, Степанова-Шевченко 
и балетныlt дивертиссментъ школы Нелидовоf;!. Въ .кабарэ'· 
будутъ участвовать артисты театра Сабурова и великорусскШ 
хоръ. 

Въ Большомъ театрt, съ участiемъ Собинова и I<оралли, въ 
пользу .убъжища для ув·в•шыхъ воинопъ", 28-ro декабря 1101:!
дутъ .Травiата" 11 "Фея Куколъ". 

В ъ с в я з 11 с ъ и с n о л н я ю щ и м с я т р е х с о т л t-
т i е м  ъ с о в р е м е н  и о р r а н  и з  а ц i и н а  р о д  н а  r о о п о л
ч е н i я д л я  о с о о б о ж де II i н М о с к в ы,-во время рожде
ственскихъ гулянiИ въ манежt будетъ по:тавлена историческая 
пьеса: "Кузьма Мининъ Сухорукъ". 

С н я т  i е А. И. 3 и л о т  и с ъ п р  о r р а м  м ы  с и м  ф о н  и
ч е с к а г о с о б р а н i я Ф fl 11 а р м о н i и с ю и т ы М. Р а в е л я 
.Дафнисъ и Хлон • комментируетсн печатью, какъ протестъ про
пшъ систематическэго узурnированiя cru про1,раммъ r. Купе
ромъ. 

Т р у  n п а  Д я r и л  е в  а закончила свои rастролн въ Париж·!, 
11 перекочевала въ Берлинъ, гдt дастъ 20 спектаклеi:!. 

В ъ С е р  г i е в  с к о м ъ Н а р о д  н о м  ъ д о  м t предпола
гается постановка доухъ новыхъ оперъ: .Измtны"-Ипnолитова
Иванова 11 ,Свадьбы Фигаро"-Моцарта. 

Историческiс концерты возобновляютсн 8-ro января; въ тотъ 
же день возобновится серiя народныхъ 1<01щертовъ r. Кусевиц
каrо. 

2 - г о  я н в а р н в ъ Б л а г  о р о д н о м  ъ с о б  р а н  i и г1ред
стоитъ интересны!! концертъ съ участiемъ Баю1анова и Дамаева. 

20 - r о д е 1, а б р я II с п о 11 н II л о с ь т р и д u а т ь л ·в т ъ 
сuе нuч е с к о И  д t я т с л ь н о с т и  б ы в ш а r о  а р т и с т а
И м  п е р. теа т р. К. И. М и х  а J;i л о в  а-С т о н  н а, nол;,зовав
шаrося въ былыя времена большой и заслуженноИ изв·встностью. 
Лучшими er:> партiями были Канiо (Паяцы) и Германъ (Пико
вая дама). Юбнляръ въ настоящее время уже не выступаетъ, 

26 - r о д е к а б р я д н с м ъ в ъ Б о л ь ш о м ъ з а 11 ·в Б л а r о
Ро д II а r о С о б р а н i я с о ст о II т с н к о н ц ер тъ Ш а л я
п и н  а в ъ п о л  ь з у  r о .r. о д  а ю щ и  х ъ. Шалипин1, выступитъ 
.солистомъ" въ буквал1,номъ смыс11t, такъ какъ, помимо него, 
друrихъ участниковъ въ концертt не будетъ. 

П о р а с п о р н ж е н i ю r р а д о  II а ч а 11 ь н и к а у с т  р о t!
с т в  о л о т т е р е Ид11я р о з ы r р ы ш а м t с т ъ  II с т о н н о к ъ 
у Б о л ь ш о r о т с а т  р а п р  с к р а щ е н о. Отиынt алчущiе и 
жаждущiс предоставлены самимъ себ·в.-Публика будеть 13Ы· 
страиваться въ очередь по м·врt прихода и роль пошщiи сво
д1псн къ охраненiю обществе11ноt! тишнны и порядка. Барыш
ники ликуютъ, а бtдная пуб лика будетъ ночами, nрн 200 гра
дусномъ морозt, простаивать у кассы, не имtя ув·врснности, 
что получать вес же билетъ. 

30 - r о д е" а б р я в ъ О х о т  н II ч ь е м ъ к л  у б ·в а р т II с т
к о f;I Ч а .1 t с в о И будетъ поставлена съ блаrотворительноИ 
цtлью ,Снняя борода·-Мстерлинка. 

К о н  к у р с  ъ в i о л о н  ч е л  и с т  о в ъ н а  п р е м  i ю Д. Ф. 
Б t II я е в  а въ память 50-лtтняt·о юбилея русскаr·о музыкальна го 
общества закончилс!I. 

Въ конкурсt принимало участiе 12 человtкъ. Первая пре
мiи (1,500 р.) присуждена конuертмеИстеру оркестра Большого 
театра-С. М. !(оэолупову. Вторан премiя (1,000 р.) подtлена 
между Е. Я. Бtлоусовымъ и I. J. Прсссомъ. 

В ъ в а р ш а в с к о м ъ те  а т р t ,. Р о з м а и т о с т и" въ 
концt января будетъ поставлена новая п1,еса Пшибышевска1'О 
,Болото'·. 

5!. .No 1 з. 

• Р ус с к о м у С л о в у" с о о б щ а ю т ъ и з ъ Р и м а о 110-
хищенiн изъ павильона русскаrо отдtла на международноi:! ху
дожественно-промыu111е1111оf;! выставкt 1<артинъ художниl(а С. В. 
Малютина. Украдена. между nрочимъ .Спящая царевна•, выста
плявшаяся въ 1909 и 1910 rr. въ ,Союзt". 

Прitхалъ ком1юзиторъ Грсчаниновъ; .Сестра Беатриса" 
усиленно репетнрустся въ его присутствiи. 

В ъ r а л л е р с t Л с м е р с ь е 26 - r о д е к а б р я о т к р ы
в а е т с н .В е с е н н я н  п ы с т а в к а" И м п е р а т о р с к о t!
а к а д  е м  i и х у д  о ж е с т  в ъ. Академическая м01юдежь предста
влена слtдующими именами: БродскШ, Вруб11свскiИ, Столица, 
I<олесниковъ II мноriе другiе. Вмtстi; съ мо1юдежью дебютируетъ 
и А. 1-1. Степановъ. выставлнющif;! двt картины изъ охотничьяrо 
жанра-,Утки" и "Октябрь·'. Всtхъ картинъ около 200. Выставка 
(между прочимъ, впервые пос-вщающая Москву) продлится до 
ПОJIОВИНЫ февра.1я. 

26 - r о о т J< р ы в а е т с я в ы с т  а в 1< а С о ю з а". Въ числt 
экспонентовъ-Малявинъ (большое полотно-,, Раздумье"), Пере-
1111етчиковъ (изъ поtзд1<н пъ ОнежскШ кpat!j и Пастернакъ (рядъ 
портретовъ). 

На четвертыИ день праздниковъ въ Большомъ за11t Бл11го
род11аrо Собранiя состонтся конuертъ з11аменитаго баритона 
Маттiо Баттистини. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 

Предпола1·ается устроИство музея имени П. И. ЧаИков
скаго. Мtсто для него еще нс выбрано, но намtчается nом·вще
нiе въ консер11аторiи, рядомъ съ музеями имени Гли1ш11 и Ру
бинштеИна. Сюда предполагается перевести, между прочимъ, 
всю обстановку покоИнаго композитора изъ Клнна (Мос1<. губ.), 
гдt П. И. долго жи11ъ и про13с1гь тотъ послtднШ день передъ 
своимъ отъtздомъ въ Петербургъ, откуда ему уже не суждено 
было вернуться. 

- Редакторъ "Русс1<0И МузыкальноИ Газеты" Н. Финде1'1-
эенъ случайно npioбptJJЪ на рынкt собственноручным рисунокъ 
Глинк11, 1-гвJ<огда подаренныi:! композиторомъ Микtшину. 

- Послt бенефиса хора императорскоt! оперы, назначеинаго
на 21 декабря. Л. Собиновъ уtзжаетъ въ Москву н вернется 
въ Петербургъ только къ 15 января. 

- Скончался отъ саркомы артистъ (тенvръ) Марiинскаго
театра Н. Ф. Маркевичъ. За 15 11i;тъ своеИ службы артистъ 
выступалъ въ оrромномъ репсртуарt и остапи11ъ по себt доб
рую память добросов·встнаго артиста и сердечна1'0 товарища. 

- Генеральнан репетицiя .Орфея" Глюка въ Марiинскомъ
театрt, прошедшая при nолномъ театрt и съ законченностью 
настоящаrо спектакля, была настоящимъ трiумфомъ художника 
А. Головина, балетмеt!стера М. Фокина II режиссера Вс. МеМер
хольда. Постановка составляетъ круппt1'1шее, равное ,Хова�шщ
нt", событiе сезона и воi:!детъ новоi:! nрекрасноИ страницеИ въ 
исторiю нашсИ МарiинскоИ сцены. 

Великолtпны пластическiя позы вс·!,хъ участвующихъ, въ 
томъ числt и солистовъ (Собиновъ, Кузнецова , Лиnковская� 
изумительны по красот-в, мягкости и экспрессiи танцы-пляски 
фурiИ, свtтлыхъ душъ и земныхъ дtвушекъ. 

Выше всякихъ похвалъ декораuiи ада и входа въ адъ, Ели
сеИскiя поля, вышитыlt тюлевыИ передникъ-занавtсъ, костюмы 
и всt мельчаИшiя детали. Съ обычнымъ мастерствомъ дирижи
ровалъ проэрачноИ и б,1аrородно-простой музыкоИ Глюка-На
пра111-1икъ. Фоюша и Головина восторженно привtтствовали всtмъ 
театромъ, а Головина даже увtнчали вtнкомъ. 

- Въ Маломъ театрt 22 дс1<абря идетъ, много раэъ отк11а
дывавшаяся. пьеса Ан. Каменскаrо "Люди". 

- Въ "Комедiи и драмt" ближаl;!шими новинками явятсн
,Дьявольская колесница" Р. Антропова (реnертуаръ Корша) 11 
,Е1·0 свtтлость иа водахъ'· Р. Мита, псреводъ съ рукописи 
Л. Василевскаго. 

- Возникли слухи о томъ. что вопреки предположенiямъ,
театръ Незлобива все же остается и на будущiИ годъ въ Пе
тербурrt. 

- Новая пьеса Г. Ге "Кухня въдьмы" прошла на але1<сан
дринскоИ сцснt безъ успtха. Печать вся р·вшителыю отозвалась 
о неИ неодобрительно, 1ю публикt пьеса понравилась н на 
11ремьерt авторъ былъ 11tско11ько разъ вызванъ. Выручаетъ 
,,КухшЬ" участiе Давыдова, СавиноИ и Далматова. 

- Спектакли Стар111111аго театра, въ пос111;днее время плохо
nос-вщаемые, р·вшс1-ю закон•1ить ра11ьше предположеннаrо срока, 
именно 31 декабря. Между прочимъ. среди иницiаторовъ дtла 
возникли, къ со>1<ал·внiю, какiя-то тренiн. 
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ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ!Ю. 

Милост11Вы/;1 Государь 
Г. Редакторъ! 

Позвольте r1ри r1осрсдствt вашего уважасмаrо журнала вы
разит�, мою глубокую благодарность вс·l;мъ учрежденiямъ и 
.1иuамъ. r1очтившимъ меня своимъ вниманiемъ въ день моего 
юбиле11. 

Съ почтснiемъ П. .7. С111руйс1сiй. 

ПРОВИНЦ!Я. 

ИРl{УТСКЪ. 
( Отъ нашеzо корреспондента). 

Иркутская городская дума 2 декабря обсуждала, при еще 
большемъ нашrывt публики, чtмъ 29 ноября, вопросъ о теат
ральномъ кризис·!;. Наканунt вечсромъ немногочисленная тсат
ра.1ьная диреrщiя (предсtдатель которой, r. ГсИнсдорфъ, послt 
думскаго зас·l;данiя 29 ноября, подалъ заявленiе объ отказt отъ 
своихъ обя�анностей 1), совмtстно съ приглашенными по ея вы
бору нtкоторыми гласными, r1ocл·I; переговоровъ съ уполномо
ченными забастоnавшей трупr1ы, высказалась за приr-нпiе, съ нt
которыми измtненiями, усяовiй организовавшаrося товарищества 
артистовъ, предложившаго снять городскоИ тсатръ, но категори
чески отвергла просьбу артистовъ объ удовлетооренiи ихъ жа· 
лованiемъ, невыплаченнымъ М. М. Бородаемъ 2). На просьбу упол
номоченныхъ труппы выдать ссуду въ суммt 6.000 р., 
днрекuiя соrJrасилась на выдачу ссуды въ размtрt только 2.000 р., 
съ обязательствомъ погашенiя изъ Рождественскихъ сборовъ. 
Уполномоченные труппы, uставивъ вопросъ открытымъ, внесли 
его на обсужденiе общаго собранiя труппы, происходившаго 
ночью на 2 декабря. Послt бурнаго з;�сtданiя была принята 
резолюuiя: настаивать передъ думоt-1 на выдачt 6.000 р. и въ 
отрицатеJ1ьномъ случа·I; совершенно отказаться отъ ссуды. lia 
засtданiи думы возникъ вопросъ, имtетъ ли право дума въ 
д;�нны/;1 момептъ эксплоатировать театръ, такъ какъ Борода/;! нс 
подписалъ объявленнаго ему постановленiя думы. Посл·!; долгихъ 
пренШ дума пришла къ заключенiю, что фактичсскимъ хозяи
номъ театра явлнется городъ, и, въ случаt протеста со стороны 
изгнаннаго антрепренера или какихъ-либо препятствif:1 съ его 
стороны, все это будетъ носить характеръ с а м о у п р  а в с т  в а. 
Новыt-1 временныt-1 предсtдатель дирекuiи Як. Гр. Патушинскi/;1 3), 
въ подкрtпленiе этихъ доводовъ, привелъ новую претензiю на 
Бородая, въ сумм·в 550 руб., предъявленную диреrщiн рабочими 
городского театра, которымъ Борода/;! также не заплатилъ зара
ботокъ ихъ за ноябрь. Во время бурныхъ преиН! по вопросу о 
разм·l;рt ссуды одннмъ изъ гласныхъ (nрис. пов. Доr-щомъ) былъ 
заданъ наивныt-1 вопросъ: какiя доказатсJrьства есть у уполномо
ченныхъ для подтвержденiя, что труппt дt�:!ствнтельно нужно 
6.000 р., а не 2.000. На это rласнымъ Гр. Б. Патушинскимъ было 
указано, что, не получая почти мtсяuъ жалованiя, артисты дол
жны быть въ данное время безъ средствъ. Послt продолжитель
ныхъ н очень бурныхъ прснНI, съ острыми столкновенiями среди 
гласныхъ, у которыхъ нашелся своl! Пурншкевичъ въ лиut м11р. 
судьи С;�виuкаго, вопросъ о сдачt театра товариществу былъ 
п6ставленъ на баллотировку и большннствомъ 22-хъ голосовъ 
разрtшеr-rъ слtдующимъ образомъ: rородскоl:! театръ сдается 
товариществу артистрвъ до великаго поста безъ взиманiя 
50/0 сбора въ 11ользу города (ожидается къ постушrенiю 

около 1.700 ррб.), съ предоставленiемъ т-ву дохода съ в·l;
ша11ки (за 2 м·всяца около 4.000 р.) и съ уплатою за поль
зованiе театральной библiотекоlt, бутафорiей и рсквизитомъ по 
10 руб. за каждыl! спектакль'). Выдать безпроuентную ссуду 
въ просимомъ артистами размtрt (6.000 р.) дума отказала (за 
сумму въ 6.000 р. подано всего семь rолосовъ). Поставленныl! 
вопросъ о выдачt ссуды въ размtръ 2.000 руб. былъ разрtшен·ь 
большинствомъ (25 голос.) въ положительномъ cмыcJrt. 

Городской голова докторъ Жбановъ предоставляетъ слово 
уполномоченному артистовъ Б. П. Шмиту. Послtднi/;1 дълаетъ 
мотивированное заявленiс: • Когда артисты городского театра 
обратил11сь къ городу, то это была просьба-оплатить нашъ 
трудъ. Эта просьба была отклонена. Второе заявленiе говорило 
о выдач·!; ссуды въ 6.000 р., которые были нужны намъ, чтобы 

1) Г. Гейнсдорфъ состоитъ членомъ дирекцiи по назначенiю
иркутскаrо генералъ-губернатора. 

2J По 25 ноября Борода>! остался долженъ артистамъ свыше 
9.000 руб. 

U) До сихъ лоръ город. дума не можетъ доизбрать полнаго
состава дирекцiи: бопьшинство кандидатовъ забаллотировываются. 

') Костюмами товарищество будетъ пользоваться, съ уплатою 
по 15 р., за кажды;! спектакль, у г. Метелева. Это-арестованное 
имущество Бородая. 

мы могли спокойrю прнступить r<ъ работt, прн чсмъ эта просьба 
была основательно мотивирована. Разумная помощь доJrжна быть 
въ тоt1 мtpt, въ котором она можетъ удовлетворить просящ11хъ 
помощи. Помощь не въ тоt! сумм·!;, какая нужна, это не помощь, 
а n о д  а н  н i е. }! нахожу, что въ данномъ случаt мы имtемъ 
дtло съ подачкоt-1. Я заявляю отъ л1ща моихъ товарище!!, что 
мы прннимаемъ всt предложенныя условiн по сдачt нам·ь город
ского театра, но отъ всякоt-1 ссуды отказываемся". 

Отв·l;тъ артистовъ на rласныхъ произвелъ сильное впечат
лtнiе. Голова посr1tш1111ъ объявить перерывъ. 

Съ субботы 3 декабря спектакли въ rородскомъ театр·!; возоб
новились. 

3 декабря былъ первыt! собственным спектакль Т-ва. Въ rо
родскомъ театрt шла пьеса • Камо грядешн?" Наrо,10д,шшаяся 
по театру публика, несмотря на предпраздничное время, въ эти 
дни наполнила театръ. 

САРАТОВСК!Я ПИСЬМА. 

(Отъ 11а111е�о 1СОрреспон.де1-1та). 

][], 

Н. 1<--инъ. 

Саратовскую публику безусловно нельзя назвать музыкаль
нпй. Говоря это, я имtю въ виду, конечно, серьезную музыку. 
ДоказатеJ1ьствомъ служитъ тотъ фактъ, что перван серьезная 
попыт1<а м·l;стнаго отдtленiя Императорскаrо музыкальнаго обще
ства дать въ тскущемъ сезонt серiю симфоническихъ конuер
товъ съ участiсмъ приглашешrыхъ дирижеровъ - закончилась 
плачевно: конuерт1,1 пришJiось отложнть до ... великаго поста. Въ 
прежнiе годы симфоническiе концерты давались большею ча
стыо заtзжнми д11р11жсрами со своими оркестрами (Ахшарумовъ, 
КусевицкНI н др.). Мtстное же музыкальное общество самостоя
тельно давало ихъ очень рtдко за не11мt11iемъ собствеш-rаго орке
стра. Когда бывала опера, то входf1m1 съ нею въ соглашенiе и 
давали одш1ъ-два r<анцерта. Послtднiе же два года оперы у 
насъ нtтъ, концерты поэтому нс устраивались и какъ-то вы
двинулся вопросъ о необход11мости имъть своt-1 оркестръ. Въ те
r<ущемъ сезонt, по настоянiю новыхъ членовъ Общества, было р·l;
шсно дать 8-10 симфоническнхъ ко1щсртовъ. Оркестръ былъ СО· 
бранъ изъ лицъ, иrрающихъ въ оркестрt 1<оммерче.скаго клуба, 
приrлашенныхъ музыкантовъ, спеuiально нграющихъ въ симфони
чесю1хъ концертахъ, и лучшихъ учениковъ музыкальнаго училища. 
Первыf;! концертъ состоялся подъ управленiемъ Гречанинова. Онъ 
для этого концерта (о которомъ, r<стати сказать, публика не была 
широко оповъщена), выбралъ композицiи Бетховена (8 симфонiя, 
скрипичны/;1 концертъ, увертюры къ ,Корiолану• и Ленори № 3). 
Прошелъ конuсртъ въ художественномъ отношенiн хорошо. но 
залъ музыкальнаго училища былъ далеко не полонъ публики. 
Отчасти это объясняется, какъ я сказалъ, нсоповtщенiемъ широко 
объ этомъ концерт·!;, а отчаспr-серьезностью программы. 

Во второмъ концерт-!; исполнялись произведенiя русс1<Ихъ 
авторовъ. Во главt программы стояла интересная 2-я симфонiя 
Гречанинова, впервые исполнявшаяся въ Саратовt; велпколtп
ная ,Ночь на Лысой ropt" Мусорrскаго; арiн "Письмо" Гречани
нова и два его же романса и, наконецъ, увертюра къ Руслану. Кон
uертъ имtл:ь громадным художественныt! ycr1txъ у публики,собрав
шеf:1сн еще въ меньшемъ количеств·!;, ч·вмъ въ первый разъ. Нако
неuъ, конuертъ подъ управленiемъ хорошо нзвtстнаго Москвt Са
раджева собралъ публики еще меньше. Главнымъ номеромъ про
граммы этого концерта была знаменитая .патетическая• сшrфо
нiя Чайковскаго. Такое равнодушiе публики и понесенные убытки 
заставили, какъ н говорилъ, устроителе/;! перенести коr-щертъ до 
болtе удобнаго времени ... Фактъ, что концерты Вари Панино/;1, 
Ilлев1щко/;1, Вяльцевой и имъ подобвымъ-давали полные сборы, 
а концерты Собинова, Гофмана, Губермана, Гольденвеf;!зера дали 
далеко не полные сборы-rоворитъ самъ за себя ... Неудача орга
низаuiи регулярныхъ симфон11ческ11хъ 1<онuертовъ подтвер
ждаетъ, что для серьезноt-1 музыки въ Саратовt еще нtтъ до
статочнаго контингента публиrш. Хотя камерные вечера музыкаль
наго училища стоятъ сравнительно на болtс твердой почвi;, такъ 
какъ взято довольно много абонементовъ, но и тутъ, если вни
мательно присмотрtться къ nyбm1к-l;, то мноrихъ привлекаетъ на 
эти вечера ни музыка, ни искусство, а !ТJ)Осто - мода. Модны 
стали этн вечера, а потому надо ихъ пос·вщать! 

Въ городскомъ тсатрt иrраетъ труппа П. П. Струf;!скаго. 
Спектакли начались 15 сентября. 

Составъ труппы таковъ: г-жи Рутковская-молод. гер., Ко
ленъ-характ. драмат., Во4ховская-инженю, Астахова-грандамъ, 
Гнtдичъ-героиня, Нининская-комич. стар., Сiянова-характ., 
Петровсr<ая 2-я-кокетъ, Дунаева-инженю 2-я, Далинская, Ивин
ская, Кирсанова, Калшпанина, Костина, МаМская и Смtловская. 
Временами играютъ r-жи Моравская и Кряжева. Мужском персо
налъ: rr. Гардннъ-rероt!, Маликовъ комикъ-рсзонеръ, Черновъ
ЛепковскШ-комнкъ, Южныt1 - мел. комиr<ъ-характ. Руничъ 
молод. любов., Велишевъ-простакъ. ОстровскШ-рсзон. и ха рак., 
Сычевъ-2-/;1 любов., Алексtсвъ 2-{:1 резон., Бобковъ-2-1! ко-
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м111<ъ, КрамскоИ, Неждановъ, Соколовъ, Трутневъ и Чембаровъ
вторыя роли. 

Главным реж11ссеръ - Зиновьевъ; его помощникъ - Петров
скif!. Худож11икъ-декораторъ-Кост11нъ. 

До посл1>дняго времени сыграны слtдующiя пьесы: сезонъ 
открылся .Ивановымъ", загkмъ прошли: .Дш1 наше!;\ жизни" 
(3 р.), • Трильби •, .Дитя любви" (2 р.), ,Дtти Ванюшина • (2 р.), 
,Частное д·вло•, ,М·t.стныИ божоt<Ъ" \3 р.), .Счаст1,е въ жен
щнпахъ', .Живо!! трупъ• (13 р.), .Свадьба Кречинскаго (3 р.), 
,Отцы и дtти• (3 р.), ,Безъ вины виноватые" (2 р.), .Необык
нове1шыИ человtкъ•, Земном рам• (3 р.), ,Ревизоръ" (3 р.), 
• Панна Малишевска" (3 р. ,, ,.Неизв·l;стная" (2 р.), ,,Шакалы•,
.,Сандрильона •,. Губернс1<ая I{леопатра" ,.Анна !{ареюша • ,,,Смtш
ная нсторiя", ,Пснша" (4 р.), ,,Шальная дtвчонка'', Плоды про
свtщенiя",  ,Прохожiе" (4 р.), Ц·l;на жизни" (2 р.), .Эльга•,
,,Концертъ•, ,,Маскарадъ" (2 р.), ,Измtна• (2 р.), ,Доро
гом поц·l;луМ", ,Спящая царевна", • Послt меня", • Гвардеf.!
скil\ офицеръ", ,,Драма на охоп", ,Огьнеl;J всt качества• (3 р.),
,,Обнаженная" (2 р.), .Новыl;J мiръ", ,Женитьба" (2 р.) ,Чортъ"
(2 р.).

Оцtю<у труппы и отдtльныхъ артистовъ дамъ въ одномъ изъ 
слtдующихъ писемъ. Начались бенефисы. 

Въ общемъ, городскоИ театръ дtлаетъ xopowie сборы. ,,}!{и
воl;J труuъ• далъ сбору на кругъ 500 р. Со вс-l;хъ Толстовскихъ 
пьесъ П. П. Cтpyfkкil! отчисляетъ I00/0 сбора на у<1режденiе сти
пендiи имени Толстого при Саратовскомъ университетt. Имъ 
уже пожертвовано для этоl;J ц·l;лн свыше тысячи руб. 

"Былины" Полевого въ Общедосту11номъ театрt прошли при 
хорошихъ сборахъ 14 разъ. 

IV. 

ЮБИЛЕЙ П. П. СТРУЙСКАГО. 

15 декабря антрепренеръ rородсl(ого театра П. П. СтруtkкiИ 
праздновалъ тр11дцат11л·втiе артистическо11 и двадцат11лtтiе антре
пренерском дtятельности. 

Родился П. П. СтруИскiИ въ 1862 r. Сценическую дtятель-
11ость въ качествt актера началъ въ 1881 r. въ Полтавt у Но
викова. Запмъ, служилъ въ Кiевt у Соловцова, въ Одессt, въ 
Харьковt-у Дюковой, въ Москвt-у Леонтовскаго, въ Петер
бургв-у ЯворскоИ, въ Екатеринбургt-у Медв·l;дева, въ J{ре
менчугl;-у Филишювс,<аrо, въ Казанн и Саратов·l;-у Соболь
щикова-Са��арина и въ Тнфлисъ-у Форкатти. 

Антрепренерская дtятельность П. Гi. начинается съ 1891 r. 
въ r. Тамбовt (лtто); запмъ идугь города: Воронежъ (лtто), 
Астрахань (три года), Томскъ, Екатер11нбурrъ (шесть л·l;тнихъ 
сеэоновъ), въ Уфt., Пермь (зима), Таганрогъ, Нахичевань, Вильно 
(три сезона), Воронежъ (три года), Астрахань (три года), Сара
товъ (трн года) и НижнiИ. 

Для своихъ артистическихъ имешшъ П. П. постави11ъ пьесу 
Писемскаго "Ваалъ". Публика встрtтила бенефнцiа11та, 11спол-
11явшаrо роль забулдыги Куницкаго.-бурными апплодисментами, 
цвtтами 11 подарками. Бе11еф1щiа11тъ въ роли Купицкаго былъ 
велнколt11е11ъ. ЮбнлеИное честооваиiе началось послt второго 
а1<та "Ваала�. 

На сцен-в около стола съ вt11кам11, цв·l;тами, подарками, 
адресамн, телеграммами н пр. размtстились: вся труппа, рабочiе 
театра, депутаtliи, представитсю1 печати и др. лица. Артистка 
Астахова вывела юбиляра па сцену. Рабочiе театра преподнесли 
юбиляру .хлtбь-соль". Режпссеръ Зиновьевъ оrь труппы огла
силъ с11tдующiМ адресъ, заключенныИ въ изящную папку: 

,,М1111ыl:\ 11 rлубокоуважаемыИ Петръ Петровичъ! Въ тридца
тнлtтшою годовщину вашего служенiя русскому, дорогому всtмъ, 
нашему театру, на насъ выпала с<1аст11нвая доля. Мы горды и 
осчасrш1влены возможностью въ этогь день отъ сердца привtт
ствовать васъ съ искреннимъ едннодушiемъ. Приносимъ дань 
удивле11iя II уваженiн вашеf:\ неустанноИ энерriи, ваше!! д·l;ятель
но!! любви къ 11скусству и вашеtl твердо!! п непрс1<ло11110!1 волt. 
къ осушествленiю лучшнхъ завtтовъ и идеаловъ нашихъ слав
ныхъ 11редшествен11иковъ. Тридцать л·!;тъ вы отдавали театру 
свон силы, свои мечты, свое сердце, свою душу. Триацать лtтъ 
вы шли эа вtкомъ, горячо отклнкаясь на вес новое, на все 
яркое, на все тадант11ивое! Взшъ театръ былъ школоli для мо
лодыхъ талантовъ, вы ихъ находили, развивали, укрtпляли и 
создавали. Несмотря на всt тернiи, неизбtжные на трудномъ 
пути сценнческоl! дtятельности, вы смtло несли вашъ яpкitl 
свtточъ и остались вtрнымъ себ·I; и искусству! Да поможетъ 
вамъ Боrъ сохранить еще на долгiе, долгiе годы вашу энергiю, 
ваши таланты•! 

Артистка Рут1<0вская преподнесла П. П. подаро1<ъ отъ труппы 
(м;1сс11в11ы!! золотоtl жетонъ съ бриллiантамн). 

Теплы!! адрссъ былъ подпесенъ rородскимъ театральнымъ 
комнтстомъ. Комнтетъ выразилъ пожеланiе и надежду и на бу
дущее время в11дtть П. П. руководl!телемъ городс1<0rо театра. 

Далtе слtдовалъ адресъ отъ публики, покрытыt\ м11огочи
сле11ным11 подписями, ог11ашенныИ артнстомъ Маликовымъ. Utн-

ныИ подарокъ (столовыИ серебrяныl! сервизъ и массивны И жбанъ 
съ ковшемъ) преподнесла юбиляру нижегородс1<ая труппа. За
душевные адреса въ изнщныхъ папкахъ прислали: редакцiя "Са
ратовсl(аго Листl(а", кружо1<ъ мtстныхъ врачеti, совtтъ Тех11и
<1ес1<аго у•шлища, курсистки фе11ьдшерскоИ школы, н·l;с1<олышхъ 
м·l;стныхъ учебныхъ заведенit!, евреИс1,аго 11011ечите11ьства о 
бtдныхъ и др. 

Отъ редакцiи ,Студiи" nривtтствовалъ юбиляра г. Ткачу-
1<0въ. Около часу времени заняло чтенiе прив·l;тственныхъ теле
rраммъ, которыхъ по11училось около 300. Поздrавляли юбиляра: 
редакцiя "Театра и Искусстоа", редакцiя ,Волгаря", театры
Харьl(овскiМ, ВаршавскiИ, Боро11ежс1<iИ, Ор110вскif1, Ростовскil;J, 
Юевскil!, Виленсl(if1, НижегородскiИ и дJ). Масса прив·втственныхъ 
телеrраммъ со всtхъ конuовъ Россiи получено отъ артистовъ, 
обществевныхъ дtятелеl;J, з1�акомыхъ и почитателеИ П. П. Среди 
1111хъ отъ вице-президента театральнаго о-ва Молчанова, артн
стовъ: Варламова, Орлова, Чужбннина, Петипа, Рудницкаго, 
Каширина, Сабурова, Барато,nа, Манька, Шебуевоl!, Морав
скоl;J и др. 

Растрога11ны1! юбиляръ взволнованнымъ голосомъ блаrода
рилъ артистовъ, публику и всъхъ поздравившихъ его. 

Послt спектакля въ честь юбиляра въ госп1нниц·I; • Россiя" 
состоялся ужинъ, l(ОторыИ затянулся до глубоко!! ночи. 

Въ день юбилея мtстныя газеты посвятили юбиляру при
вtтственныя статьн. Особенно тешю прнв·l;тствовалъ П. П.· • Са-
ратовскiИ В·t.ст111шъ•. Михаилъ Тначу1<овъ. 

Отвtтствен. редакторы: Н. А. Новальс,сiй u А. е. Лш11Со. 
Издатель А. е. ЛиН!Со. 
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Большая Лубянка, № б, 11ротивъ Нузнецкаzо люста. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 rодъ
(111-й годъ изданtя) на 

ЖЕНСКОЕ Д.-&ЛО 
ВЪ ТЕЧЕНIЕ 1912 Г. ПОДПИСЧИКИ ПОЛ�'IАТЪ: 

24 иллюстрированныхъ 11омера по nроrраммъ: 
публицистика, педагогика, гигiена, беллетри

стика, театръ и искусство, исторiя, критика. библiо
графiя, спортъ, отдtлъ �1одныхътуалетовъ (свыше аоо
новt.йшихъ моделей), прикладное и�усство и смtсь. 2 сезонныхъ модныхь альбома, одинъ весною, 

а другой осенью, куда войдутъ свыше 1200 
послtднихъ фасоновъ полнаго дамскаrо и д'Втскаго 
гардероба съ nодробнымъ оnисанiемъ всъхъ фасоновъ. 6 вы1фоечныхъ листовъ, не менtе 18 чертежей въ 

натурал. величину дамскихъ и дtтскихъ вещей. 12 вырtзныхъ выкроекъ новостей сезона въ н�тур. 
величину съ чертеж. н подр. наставлен1ями. 2 альбома иэящныхъ рукодtлiй, куда войдутъ 
новt.йшi� виды женскихъ рукодtлiй съ Необхо

димыми укаэан1ями и раэъяснеюями. 1 полный курсъ шnяnttaro искусства. Подробное 
изложен1е курса, дополненное множествомъ 

иллюстрацiй. Эта книга-самоучитель появится впер
вые на русскомъ яэыкt. въ нашеr,1ъ изданiи; она 
дастъ возможность каждой женщин'& безъ посторон
ней помощи научиться шляпному искусству, 
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П
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А
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А 

НА ГОДЪ 5 со всt.ми n_риложенiями с� достав-
рублен� = кои и пересылкон = • 

РАЗСРОЧI\А ПЛАТЕЖА НЕ ДОП�СКАЕТСЯ. 
Подписчики, желающiе получить соерхъ перечи

сленнаrо полную энu,иклопедiю женскихъ рукодtлiА 
(всt. виды рукодt.лiй съ подробнымъ nояснителы,ымъ 
текстомъ, около 40 печатныхъ листовъ, nодраздtлен
ныхъ на 20 rлавъ, свыше l(X)Q иллюстраuiй), доплачи
ваютъ къ подпнсной платt-2 р., т. е. ререводятъ 
единовременно-7 рублей.-Желающ1е-же nолучить 
полный курсъ кройки и шитья по новt.йшей упрощен
ной французской методt. доnла•,иваютъ-1 рубль. 

Въ отд'Ьльности "Энцикл женск. ру"одtлНi" стоитъ 
съ nepec. Зр. 40коп" а .Иурсь кройки н wитья·•-2 р.ЗОк. 

Подписка принимается во всtхъ почтово·теле
графныхъ конторахъ и въ книжныхъ маrазинахъ. 

ГлавнаR контора журнала "ЖЕН С II О Е Д 1, Л О", Моснва, Куэнецкlй пер., Э. 

Москва, тнпографiя П. П. Рябушинскаго, Страстноt\ бульваръ, ПутннковскШ пер., собствен. домъ. 
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Годъ 5-й. На 1912 годъ 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на художественно-литературный журналъ 
АЛЯ Аt;теи (7-12 лtтъ) 

,,ЗОЛОТОЕ Д'&ТСТВО" 
цодъ реда1щiей М. п. Чехова. Выходитъ два раза въ мtсяцъ 

(24 номера въ го.1ъ). Подписной годъ съ 1-го ноября . 
.Лtурнадъ отлпчаетсн вн·hшпю1ъ излществомъ и тщательно 

подоб�,анltымъ содержанiемъ. Прн каждомъ noмep·h приложенiя:
картонажи для склеиванiя, игры, домики, занятiл и т. п. 

t ЩО Д П И С Ч И Et И П О Л У Ч А Т Ъ: 
24 НОМЕРА журнаJ1а "Золотое Д1пство", въ 1(расявыхъ облож

кахъ, отпеч::�.танные на лучшей буыагt, со мвожество�1ъ 
ху дожес·rвсю10-исполпе11 ныхъ rисун коRъ. 12 ВЫРt;ЗНЫХЪ ВЫКРОЕКЪ ДЛR Дt;ТСКИХЪ К<!СТЮМОВЪ. Наж
дал мать сможетъ од·вть по нимъ своего ребенка дома, 
безъ помощи портпихп. 

24 ПРИЛОЖЕ�IR ДЛЯ СКЛЕИВАНIR (игры, домики, научныя раз
влеченш и проч. и проч.), а именно: 

ОСОБОЕ ПРИЛОЖЕНIЕ: книга интереспыхъ разсказовъ и 
nов'l;стей для дtтей со многими рисунками въ текстt: .Въ уют
номъ уголнt". Въ нее во�iде1•ъ большая nовtсть "Маленькiи 
матросъ", 
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просв·hщенiл 
допущенъ 1tъ выnиск·.\J въ ученпческiн библiотеки rородскихъ 

уч11лищъ. 
Подписная ц!;на съ доставиои н пересылкой: на годъ 3 р ВО Н Подписка принимается въ РедаюliЙ журвала "3о- • •
лотое Дt·,с·rво", С.-Петербургъ, J{аменноостроnс1,in проспектъ, 
22, и въ изв·hстныхъ книжныхъ ма,·аsина,,'<ъ Мос1шы и Псп�р
бурга. Допускается разсрочка: при подпискЬ 2 руб. и къ 1-му 
Апр·Jзля остальные-] р. 80 J,. Редакторъ·изда�·ель М. П. Чеховъ. 

OTltPЫTA ПОДПИСltА на 1912 г. на ЕЖЕl:-ШД'МЬНИI<.Ъ 

,,ЗАПРОСЫ ЖИЗНИ", 
вtстникъ культуры и поnитики, 

издаваемый: въ С.-Петербургt при ближнliшемъ участiи проф, 
М. М. Ковалевскаrо и J>. М. Бланка. Ilо.з.писка принимается 
съ 1-ro числа щ1ждаго мtся1�а. ПОД!l.ИСНАН ц-tНА съ вере
сылкой и дос1•.: на 1 г.-5 руб., на 1/2 г.-2 р. 75 к., на 1/4 r.-
1 р. 50 к., яа 1 мtсяцъ-50 к., отд. нумеръ 15 1,. 3а границу: 
на 1 г.-7 р., на 1/2-3 р. 50 к., на 1/4-1 р. 75 Jt., па I м·.licmlЪ-
60 к. 3а перемtну городского 11.дrеса на городской 10 коп., во 
вс1,хъ остальныхъ с.11учаяхъ-25 коп. Подпис�tа принимаетсn въ 
главной itoнтopt "3апросоnъ Лtпзни•-<.;.-Петербурrъ, Нико
лаевс�tая ул., д. 37, въ о·rдiшенiяхъ Книтоторгопаго 'J', ,вари
щества КультуJJа", въ nочтоnыхъ отдtленiяхъ и въ 1tнижныхъ 
маrазинахъ. 

VII г. из11. на 1912 r. ОТКРЫТА ПОДПИСftА на выходящую
въ губсрнс1юмъ ropoдt Минс�с.\J ежедневную газету 

,,МИНСКОЕ СЛОВ О" 
ПОДПИСНАЯ II;tHA съ доставкой и пересылкой: на 1 г. 6 руб., 
на 6 м.-3 р., на 3 м.-1 р. 75 к., на 2 м.-1 p.40 it" на 1 ъr.-
75 1,. 3а высыл1tу rаоеты за продtлы Россiи добаuлnется 1,ъ 
nод11исноi1 ПJ1ат·l; по 60 1юп uъ мtс. Для служя щихъ .нъ учре
жденiлхъ 11ри подnиск·.\J на годъ допускаrтся разсрочка. Сель
скiе свяще1:1шши II сельс1,iл школы, внссшiевсюгuдовую nлa·ry 
при ПОДIШСКВ, пла'ГЛТЪ вмtс1·0 шесп1 pj б. ТОЛl,КО 4 )1. 50 к. 
Подш1с1,а nр1шимается въ конторt .Минскаго Слово."-Минс1,ъ 
губ., Богадtльнан ул., д. ,'1• 42. 

Реда1,торъ-изда.тель В. Д. Скрынченко.

ОТI{,РЫТА ПОД11ИСКА на 1912 г. на ежедневную политиче
скую и обществе11но-J1и1•ературную газету 

пРЯЗ1\НСКIЙ В15СТНИКЪи 
Х-й rодъ изданiя. Напрнвленiс газеты проrресснвпос. ПОД
ПИСНАЛ д'tllA съ дuс·rавкои u пересылкой на rодъ-5 р. 5 it. 
1/2 года-3 р. 5 к., на 1 м.-80 к. 1 азсрочка: п и подписк·Jз 
1 января 3 р., и къ I мал 2 р. Лпцамъ не в11есш11мъ къ I мал 
оз11аче1шо!'1 суммы, выl'ылка газеты будетъ 11рекрящ1та" Адрссъ 
реда1щi11, конторы и собствс1шой тшюграфiи: г. Рнзань, Липец
кал ул. д. l'аврнловоi1. Редакторъ-иэдатеш, В. Н. Розановъ. 

О'ГКРЫТ А ПОДПИСКА 

на журналъ литературы 

Жf\ Т Bf\

((

}} 
на 1912 годъ. 

Съ 1912 года литера1•урные альбомы "Жатва" развер
тываются въ бо11ьшой перiодичсскШ журnалъ. 

. ,ЖурнаJ1ъ будс·гъ выходи1ъ ч е ·r ы р е  раза въ rодъ - зи
мой, весnой, л·втомъ и осенью, книгами до пятнадцати nечат
ныхъ м1стовъ 1,аждая, и будетъ заключать въ себ·J;, 1tpoм'h ли
тературнаrо отд·hJ!а - о-rдtлы 1tритическiй, библiогр?,фическi!I 
и театральный, 

Задачи "Жатвы" остаютс.н т'J.; же; обловиr1, и оздоро
вить нашу литера•rуру, вернуrь ее на путь былого расцntта. 

Подписная цt.на: въ Мосю�·Jз-5 р. (uъ доставкой). Съ 
пересылкол: въ Россiи - 6 р., за границу - 7 р. 50 к. 
Возможна. разсрочка: въ Мос1,вt -· 1) при нодnпскt 3 р., при 
nол)челiи второй 1,1ш1·и 2 р. ,  или 2) при nодnиск!з 1 р., при 
полученiи первой ю1иrи 2 р., при полJченiи в·rорой - 2 руб. 
Для иноrороднихъ - 1) при подпискt 3 р., при подученiи 
второн книги 3 р., и1ш 2) при подписк·h 2 р" при полученiц 
первоrt книги 2 р., при nолученiи второii-2 р. 

Подписка принимается только на rодъ. 
Подписной год-ь считается съ января. 

Цt.на объявnенiй: nерсдъ тс1,стомъ: 1 стр. 150 руб., 
1/� стр.-100 р., 1/4·-65 р., 1/8-40р. Ilocдt тeкc'J'a: 1 cтp.-ltJOp., 
1/2 стр.-65 р., 1/4-40 р., 1/8 стр.-25 р. 

Подписка принимается: nъ Москвt: въ контор'l� жур
нала "Жатва"-Арбатъ, JE!. (тел. 313-52). 

Издатель Е. Курловъ. 
Редашrоръ Л. С.1иqJ1ювъ. 

011I-tPЫTA ПОДПИСКА на 1912 r. 
на большую ежедневную литературную, политическую и 

общественную газету 

,,Б А К У" 
(XI год-ь изданiя) 

съ еженедtльными иллюстрированными приложенiями 
Подписная цt.на съ доставкой и nересы;шой при под

nиск·.\J: на годъ длsr городскихъ 1юднисч111,овъ-7 руб., для 
иногороднихъ-8 р. 50 к., Лица, пощисавшiеся безъ раз
срочкu на газету "Баку" на JJccь 1912 1·одъ, безплатно полу
ча·1•ъ га:сJРТУ въ те1,ущемъ году, со дня под11ис1ш, а 1·акже без
платно Справочную ющжку календарь (въ iЗО страпицъ). 

Годовая подписка считается толы,о съ 1-ro января. 
Рсдаrи:ор1,-издатель Х. Вер:;���ииев1,. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1912-й ГОДЪ

(г о д  -ь и з д ан i я 111- й). 

,,С И П А и З ДО Р О В Ь Е'' 
двухнедtльный иллюстрированный журналъ всtхъ видовъ 

СПОРТ А. 
Издательство В. И. Сатиной подъ редаЕ-

цiей Георга Трунна. 
О1·дtлы журяяла: гимнастика, атлетика, борьба, фехтованiе, 
боксъ, плаванiе, леrl{ая атлетика, napycныll, rреб11ой, лыж· 
ный, l{оньковый, веJюсипедный сnортъ, сnнртъ въ ШКОJl'Б, 
армiи и флот-в, воздухоПJ1аванiе и спортиnныli фельетонъ. 

Наши главп·J;f!шi.я задачи: неустаr,ная про11а1·анда 1цcfi пра
вплшаrо физиqескаго вuсn11танiя народа и насажденiе вс·tхъ 
ШЦ')ВЪ разум11аго спорта въ PouciIJ. 
Подписная цt.на: на годъ 6 руб., на 1;2 года 3 р. 50 к., 
uтд·t,лuн . .!'{,, 20 1(vll .. въ прu1шнцi11 и на ста.вц. ж. д. 30 коп. 

Л.1ресъ ро:tаю,i11-Спб. Подольс1,ан 1 itn. 5. 1\онтоl'ы-Спб. 
3агород1ш1i, 45, Uюро "ЕдинодушitJ", тиn()графiл ,Сила". 



26 с т у д 

r�;�
T

=��:�i:) Принимается поnписка на 1912 r. гi��
т

�:�:�i�) 

на журналъ ИСКУССТВО 
ЖИВОПИСЬ, ГРАФИНА, ХУ
ДОЖЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ. 

Журналъ еыходитъ при ближайшемъ участiи С. П. ЯРЕМИЧА,
шесть разъ въ годъ: въ февралt., апрt.лt., iюнt., августt., октябрt, 
и декабрt. книжками объемомъ около восьми печатныхъ листовъ. 

П одпис н ая цt.на съ доставк.ой и п ересылк.о й :  
н а  годъ-8 руб., з а  rраницу-10 руб., отдtльный номеръ-2 руб. 

РЕДАКЦIЯ и l{OHTOPA: Юевъ, Пушкинская, 4. 
ОТДьЛ ЕНIЯ КОНТОРЫ :  Кiевъ, Крещатикъ, 29, Л .  Идзи
ковсюй;  въ магазинахъ Крас н аго креста: С пб., Мор

с кая, 38;  Москва, Б . -Златоусти нсft iй ,  6 

Редаюпоръ-llздаrпель В. С. КУЛЬЖЕНКО, 

пятый 
годъ изд. Открыта подписна на 1912 rодъ в� ��:�. 

на ежемilсячный иллюстрированный
литературный, научный общественно

политическiи журналъ " М I Р Ъ''
Редакцiя ставитъ своею задачею знакомить читателей со JJctми 

новtйшими успtхами и теченiями въ наунt, искусствt, лнтературt 
и общественной жизни. Къ сотрудничеству въ журналt "М I Р Ъ"

привлечены лучшiя литер;:.турныя и нау чныя силы 
П РОГРАМ VIA ЖУРНАЛА: 1 .  Беллетристи11а. 11. Науна и тех
ника.  1 1 1 .  Ис кусства. IV. Общественно-пошпическiй от д1;л:�,. 
V. Критика и библiоrрафiя. VI. Приложе11iя 11ауч11ыя сочинешя. 
Въ 1 9 1 2  году вс1; подписчики журнала "МIРЪ" полу,�атъ: 
12 №№ богато иллюстрированнаго журнала "МIРЪ" и слtдую
щiя капитальныя роскошныя изданiя съ многочисленными иллю
страцiями. 2 большихъ тома съ атласомъ, содержащимъ свыше
2000 иллюстрацiй .  П роисхожденit  и развитiе челон1;ка. Про
фессора К. Гюнтера. Переводъ подъ редкцiей М.  В. Новорусскаго. 
4 большихъ тома съ 1 980 иллюстрацiями и 132 таблицами. 
Иллюстрированная всемiрная исторiя ( отъ nревнtйшихъ вре
менъ до нашихъ дней). Профессоровъ С. Виnмана, П .  Фишера и 
В. Фельтена. 3 большихъ тома съ многочисленными иллюстра
цiями. Исторiя инквизицiи въ среднiе в1; ка. Генри-Чарльсъ-Ли.

Переводъ подъ редакцiей Л. Л.  Боrушевскаrо. 
УСЛОВIЯ ПОДП ИСКИ: на журналъ "Мiръ" въ 1912 году, 
со всtми приложенiями, съ доставкою и пересылкою: на годъ 

8 руб. ,  на 1/2 года 4 руб .. на 1/ 4 года 2 руб.  
Адресъ Dедакцiи и конторы журнала "ЮРЪ": С. -Петербурrъ, лш·овснщ 47. 
Издатель В . .71. Би1ушевскi1'1. Редакторъ Л . .!!. Ь'о�утевс1.iй. 

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
на ежемt.сячный иттлюстрированный, литерату рно - историческiй, 

общественный и научно-популярный журналъ 

РОДНАЯ CTPДHA l i  
Журналъ и

м
tетъ своимъ назначенiемъ

1 1  обслуживать интересы самаrо широкаrо 
круга читателей - ж и rелей преимущественно деревни и провннцiи
вообще. Журналъ будетъ выходить перваrо чисnа каждаго мt.сяца 
книжками боnьш. формата объемъ до 40 стр. въ и,ящн. обложкt.

на хорошей гла ированной бумагt., со многими иллюстрацiями. 
Нъ сотрудничеству въ журналt привлекаются лучшiя литературныя и научныя силы. 
УСЛ ОВIЯ ПОДПИСКИ: 1) На годъ съ 1 -го января по 31 декабря
съ пересылкой 1 р. 50 к .  2) На полгода съ 1 января по 30 iюня,
или съ 1 iюля по 31 декабря 1 р, (на дpyrie сроки полугодовая
подписка не принимается). 3) На три мtсяца съ 1 янв., 1 апр.,
1 iюля и 1 о нтября 50 к. 4) Отдtльные номера въ проnажt (безъ
пере �ылки) 20 к .  5) Отдtльные номера (съ пересыл. подъ простой
банд.) 22 к. Подписка на журналъ "РОДНАЯ СТРАНА" и объ
явленiя принимаются въ контор-!; ,.Сеnьскаrо Вtстника" въ 

С.-Петербурrt., Мойка, 32. 
Главный Редакторъ " Сельскаго Вt.стника" П. Зубовскiй·

Редакторъ журнала . Родная Страна• Н. Серriевскiй,

Съ января 1912  г. въ Париж-в на русскомъ язык-\, н .,,,нетъ
выходить ежемtсячный илnюстр�-рованный модный журналъ 

модньlи
u ПАРИЖЪ" 1<Оторыii будетъ печа· 

" 
· таться въ разм J;p.,, 16  

-,----------- стра111-1цъ б о л ь ш о г о  
формата нз uеликол1щшнi гпазиров:.�нной бумаг't, въ роскош11ой обложк1; и 

будетъ украшенъ художестве111-11:,1ми рисунками. 

Исключительно для подписчиковъ ����,��'!; "�����
1
.?.'��'1с: 6�1��.���

nqpy,1e11 iя 11од1111счиковъ по оыписк1; для нихъ нз·ь Пар,нна выкроекъ, пред
метовъ моды. моделеt, и мате iалооъ, веобходимыхъ для 1 1орпшхъ, шляr111ыхъ
н корсет11ыхъ масrернцъ. На вс1; пракп1ческiе вопросы подттнсчиковъ редакцiя

будетъ давать отвt.ты на страш1цахъ жур,�ала. 
ПОДПИСНАЯ Ц'!,НА: на годъ - б nуб. (16 франковъ), на & м·hсяцевъ-
3 руб. 30 ноп. 18 фр. 8(1 сант.) •lодnнска пр111111мается (1 въ 1·лав11оii контор·h 
"Модиаrо Пар11жа.", Фран1 1 iя, PARIS. 10, rue du Вас. Jour11al ,Mod11y Parij",
21 въ лучшихъ кн11ж�1ыхъ маrазннахъ Россiн н 3) у спецiальныхъ а1·ентоыъ.
Леньги могутъ быть пересылае,1ы въ денежныхъ пис•\1ахъ нл1,1 nоt1товыми
переводами. Въ посл Ьднсмъ слуt1а'Б од11овремен1ю съ переводомъ необходимо
посылать 11а имя редакцiн отt.рытое письмо съ обозн:111енiемъ имени и 

адреса лодписчика. 

я. № 13 .  

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 9 1 2  r. 
На Ежедневную Литературную Понитическую и Общественно

Экономическую газету, издающуюся въ r. Архангельскt 

, ,С"tверное Утро" r�;�a;�:. 
Въ rазетt. постоянноР. участiе принимаютъ лучшiя литературныя 
силы, сотрудники Московскихъ и С.-Петербу.ргскихъ изданiй и мt-

стные литераторы, ученые и общественные дt.ятели. 
Девизъ газеты: быстрота, освt.домленность и безпристрастное
освi;щенiе всt.хъ событ,й дня. Подписная цtна на 1 годъ - 5 р. ,
на 1/2 rода-3 р., на 3 м l;c,-1 р.  75 к., за 1 мtс.-70 к. Отдtль
ный № 3 коп. Кромi; Конторы и Редакцiи подписка принимается
во всtхъ почтово телеграфны ,ъ конторахъ Poc:iiicкoй Имперiи. 
Контора и редакцiя: Архангельскъ, Троицкiй проспек'тъ, домъ

Федосова. Телеф. 39 1 .  
Издатели Е.  И. Федосовъ, М. М. Чернышева. Редаkт. М.  М. Чернышева: 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА IV годъ изданiя 

,,Кiевснiй Театральный Курьеръ" 
съ программами спектаклей всtхъ мtсп1ыхъ театровъ. 

Содержанiе: статьи по вопросамъ театра и -искусства; рецензiи о 
спектакляхъ всtхъ мtстныхъ театровъ, о симфонiяхъ и концер
тахъ; хроника театра "ьной жизни; портреты и шаржи артистовъ,

снимки постановокъ; анекдоты и курьезы. 
Единственная театральная rазета Юго-Западнаrо нрая. 

Подш1ска принимается на круглый rодъ - 7 руб., на пе,лгопа-
4 руб., на 3 мtсяца-2 руб.  25 коп. и на 1 мtсяцъ-1 рубль. ' 

Объявленiя печатаются по 1 5  коп. за каждую строчку петита, 
впереди текста-30 коп. за строку петита. 

Адресъ нонторы н редакцiи газr ты: Б . -Владнмiрсf,ая ул., д. № 61, тел. 12-32. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
Н

А 1) ЮНАЯ РОССIЯ"1 9 1 2  rодъ Н
А 

ЖУРН
А
ЛЫ " 

ежемtсячныl! иллюстрированный журналъ для семьи и школы. 
Соро1<ъ ч етвертый год ь изданiя: 

}Куршмъ доnуtненъ ({Ъ оы,шск·I), no r 1редuарнтелыюr� подпис1<'Б, въ уt1ениче·
с1<iя библiотекн сред11ихъ у 11еб11ыхъ зансденiй, оъ 1·ородскiя. по I lоложенiю

1872 г.1 учил ища н вь безr�латньш народныn ч11т�u1ы111 и библiотеки. 
ПОДП ИСНАЯ Ц'l,liA: На ,·одъ 4 р .  50 "· беаъ перес. ,  5 р. съ п ерес. За
границу 7 р .  В ь 1912 r. жур11аJ1ъ "Ю�IАЯ РОССIЯ" (,.Д1НСКОЕ ЧТЕНIЕ") 

дастъ вс·t.мъ подписчикамъ: 
12 ежемi,СRЧНЬIХЪ ннишеиъ RЪ составъ которыхъ оходятъ: а) поD m , в·&сти, разс1<азы и сказ1<и; б) сп1хо
тооре11iя; в) историческiе очерки 11 бiографiи; г) 11опуляр110-щ1уч11ыя статьи;
д) снимкн съ пор 1 ретовъ зям&чательныхъ людеil . съ карт1111ъ нзв Бс п1ыхъ
художннковъ 11 нр БЕЗПЛАТН ЫЯ ПРИЛОЖЕНIЯ: 1. Отечественная воl!иа
1812 r .  1 .  Восnом11на 11iя серж:;�нта фра1щузскоii армiн о двi;trадцатомъ год't, 
ПОJJЯ l{отена, вь перезсказ·t, Е. Н. Тихомировоll. 2. Лнгературно-худо
жес1·не1-111ые рnзскаэы, сцены н к:чпш1ы. 3. Басни 11 стихотnоренiя образно
выхъ русс1а1хъ rшсателеВ 1 1 .  Лев,,. Алексавдрооичъ Мей.  1. Jlнтератур110-
бiоrрафнческiй очеркъ, с·,� прнложенiемъ портрета и избршшыхъ стихотво
ренiй Л. А. Mesr, сост. Д. И.  Тихомароuъ. 2. Исторн•1ескiя сказанiя изъ
pyccкofi жизни: Отчеrо переuелись ви rизн на святой !-Jуси Jl-Вшiй. Волховъ 
Jl-J;c11я 11ро боярн11а Коловрата. Алекса11дръ Невскiй. 8-J;че во , • с ков'!; (изъ 
nременъ Ивана Грознаго). С1 1аситель (нзъ жиз111-1 Алексtя Михайлоnнt1а) . 
З. Бнблейс1<iе разс1<uзы: Сампсо11ъ. JОдие1,.. Эндорская прорицателы1ищ1 . 

Отоiiди uтъ мевя. сатана. Отроковица. СJ11н�орожде1-шый. 

2) ,,Педагогичеснiй Листонъ" ,
журналъ для воспитателей и народныхъ учителей.

Со11окъ четвертый rодъ изданiя. 
}l(урналъ nыходитъ 8 разъ nъ rодъ, к�111жками до 5 листопъ. 

Подrшсная ц1ша: 11а годъ I р .  75 к. безъ 11ерес. 2 р .  съ 11ересылкоil.
За 1·ра1Jицу 3 р .  Подписная ц'l;на на оба журнала 6 р .  на rод·ь съ пере

сылкой, беэъ пересыJ1к11 5 р. За rраиицу 8 р. 
АДРЕСЪ РЕДАИЦIИ: Москва, Б. Молчановка, д. № 1 8. 

Подписка r�ршшмается i.1 во ос tхъ нзо i;стныхъ юшжныхъ маrазннахъ.
Кни�оп родавцамъ уступка 5"'0• 

Плата за 061,яоленiя nъ журналах,. ,ilOt1aя Россiя" и "ПедаrоrическiU 
Листокъ": за страницу 40 руб., за 11, страницы 20 руб., за '/• страницы 

10 руб., за '/• стра1111цы 5 руб. 
Издательница Е. Н. Тихом11рова. Реда1сгоръ д. И .  Тнхомировъ.
При журнал'!; ,,ЮНАЯ РОССIЯ" и "ПЕДАГОГИЧЕСl< IЙ ЛИСТОКЪ" ор,·а
низованъ книжный снлад·ь 11зданiй Д. И Т11хомироuа: 1) Бнблiотека для
семьи и школы; 2) Учительская библiотека; 3) Учебн11ю1 Д. И. Т11хом11рова. 

К.атаnо гъ высылается беэnлатно по первому требованiю. 

И З Б 'В С Т I Я

С И МФЕР О П ОЛ Ь G И О Й  ГО Р ОДС КО Й  ДУ МЫ
1912 ГОДЪ ИЗДАНIЯ ШЕСТОЙ 1912 

Выходитъ ежем1;сячно к нижками въ 10 и бол1;е nечат-
ныхъ лнстовъ, форма га вn. 

ПОДПИСНАЯ Ц'!.НА: за годъ 2 руб., съ пересылко�-3 руб.,
за полгода 1 руб. , съ пересылкой-! руб. 50 к . ,  отдi;льная книrа-
40 коп. ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНIЯ: за полную стр. 5 руб. 1/2 стр.

3 руб. 1/ 4 стр. 2 руб. 
Прiемъ подписки и объявленiй въ Симферопольской ГородскоЦ

Управt. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ НА 

,,Полтав<:кiй Г оло<:ъ'' 
внtпартiйный прогрессивный органъ. 

Пятый годъ изданiя. 
Выходитъ ежедневно, кромъ понед'i;льниковъ и дней послt.празд
ниqныхъ. Годовые подписчики на "ПОЛТАВСКIЙ ГОЛОСЪ", въ 
теченiе 1912 года, получатъ БЕЗПЛАТНО: !. ,,Колокольqикъ" 
.52 номера еженец'i;льныхъ иллюстрирован. приложенiй къ газетъ. 

У С Л О В I Я П ОД П И С К И: 
12 мt.с. 6 р, 11-5 р. 70 к., 10-5 р. 40 к., 9-5 р., 8-4 р. 60 к., 
·7_4 р. 20 к .. 6-3 р. 60 к., 5-3 р .• 4-2 р. 40 к., 3-1 р. 80 к.,

2-1 р. 20 к., 1-60 к.
Ра�срочка для годовыхъ подnисчиковъ: при подпискt. 2 руб.,
1-го апрtля 2 руб. и 1-го iюля 2 руб. или при подписк1, 3 руб.

и 1-го iюня 3 руб. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Поптавi;, въ конторt .Полгав. 

Голоса" (Карповскiй пер., д. Гармашева, № 5). 
И.1д1�тмь JJ. А. Ивапепио. Редаюпоръ Д. А. f1ва1�е1!1(,0. 

СЪ 1-го ОКТЯБРЯ 1911 ГОДА. 
ВЪ Г. ПЕНЗъ 

выходитъ внtпартjйная, общественно-литературная и справочно
·экономическая газета

,,ПЕНЗЕНСКАЯ ЖИЗНЬ". 
Широко поставленные отдtлы злободневныхъ фельетоновъ, 

юмористики, театра и спорта. 
ПОДПИСНАЯ ЦъНА: На годъ-3 р., на li2 года-1 р. 60 к., 

на 3 мtс.-90 к., на 1 мtс.-40 к. 
Адr-есъ редакцiи и конторы: г. Пенза, Московская улица. 

Рецакторъ-издатель Ч. ь. Мондшейнъ. 
Завtдующiй· редакцiей И. С. Туркельтаубъ. 

Издательство Т-ва .Хроносъ" 
О'Ш:РЫТЛ ПОДПИСl\1\.. IIA 1912 ГОДЪ. 

(2-й rодъ изданiя) 
еженедtльный, общественно-полити ческiй, литера1 урн о-художе

ственный и научный, богато-иллюстрированный журналъ 

,,Эа 7 дней". 
Въ отд'i;льной продаж'!; No съ прилож.-10 к. 

• за 7 дней" отзывает-:я на всю текущую жизнь и въ каждомъ
No заключаетъ сл1;дующiе постоянные отдt.лы: 

1) Календарь текущей исторiи.
2) ,.За 7 цнеи"-характеристика историч. и потпич. момента

въ сжат й формъ. 
3) Литература и критика. Въ каждомъ номч t. помtщается не 

менtе двухъ новыхъ новеллъ иностранных-о и руоскихъ авторовъ 
и критиsескiй очеркъ. Отдtлъ литературы и критики заключается 
внимательно подобранно;! ,,хроникой". 

4) Общественный отдtлъ, состоящ1й изъ постоянной рукава·
дяще11 статьи .Основныя линiи прогресса" и широко поставлен
наrо отцъла .хроники" общ"ственноi:! жизни всъхъ культурныхъ 
странъ. 

5) Отдt.лъ искусства, состоящiй изъ статей по вопросамъ
живописи, скульптуры и музыки, при чемъ въ каждомъ номер'!; 
nомtщается около 30-ти репродукцiй съ картинъ или скульптуръ. 
Отдълъ искусства заклюqается также тщательно подоб�:,анной 
.,хроникой". 

6) Научный отдtлъ, состоящiй изъ статьи, посвященной во
прnсамъ науки или техники и научной ХiJОНики. Этотъ отдtлъ 
тоже иллюстрированъ. 

При каждnмъ номерt. журнала, кромt того, приложена от
дtльная книжка (въ изящ,ой обложкt.J новt.й•uихъ беллетристи
ческихъ произведенiй иностранныхъ и русскихъ авторовъ. 
Подписчики ,За 7 дней" получатъ 52 NoNo роскошно-иллюстри-

рованнаrо (свыше 1.500 репродукцiй) журнала "За 7 днеi:!". 
52 книжки новtйшихъ nроизведенiй русскихъ и иностранныхъ 

авторовъ. 
Лробный .N'o по первому требованiю высылается БЕЗПЛА ТНО. 

П Од Л И С Н А Я ПЛ А ТА.: 

На гоцъ-4 р.; на 1/� г.-2 р.; на З мt.с.-1 р. 
За границу: на 1 r.-6 р.; на 1/2 г.-3 р.; на 3 мъс.-1 р. 50 коп. 
Подписка на 3 мt.с. принимаетt:я только съ 1 янв. по 1 апр'llля; 
съ 1 апр. по 1 iюля; съ 1 iюля по 1 акт.; съ 1 акт. по 31 дек. 
Подписную плату (можно высылать почт. и герб. морк.) адресов.: 
С.-Пе1ербургъ, Гл. ко11т. журнала "За 7 дней", Екатерин. ул. 2. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 г. НА ГАЗЕТУ 

,,В Я ТО К А Я Р ь Ч Ь'' 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 

1) во всъхъ почтово-телеграфныхъ и почтовыхъ учрежденiяхъ
Европейской и Азiатской Россiи безъ взиман. 15 к. за перес.,
на сроки: 1 годъ-6 руб., 1/2 г.-3 р. 50 к. и на 3 мt.с.-1 р. 75 к.
2) Въ конт. газ, 3) У нашихъ комиссiонеровъ въ г. Вяткt.: въ
книжныхъ магазинахъ Т-ва Рязанцева, Н. М. Рязанцевой, А. Ф.
Лаптева й въ магаз. П. П. Клабукова у А. А. Шутова; въ

г. Слобод. у С. Н. Попова и книжн. магазин'!; Чуцинова . 
ЦЪНА: на 1 rоцъ-6 р., 6 мtс.-3 р. 50 к., на 3 мъс.�1 р. 75 к" 

на 2 М'ВС.-··1 р. 30 к. и 1 М'ВС.-65 к. 
При нелосредственномъ обращенiи въ контору газеты для. уча
щихъ народныхъ. школъ, низшаго медиuинскаго персонала и для 

крестьянъ, проживающихъ въ селенiяхъ, подписная плата 
на годъ-5 р., на б мъс.,-3 р. и на 1 мt.с. 50 к. 

Размъръ газеты увеличенъ безъ nовышенiя платы. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ 

на политическiй, экономич. и литератур. органъ свободной мысли 

,,ТРУДОВАЯ ГА3Е
г

ГА" 
издающiйся въ г. Николаев'!;, (Хере. губ.) 4-й годъ иэданiя. 

Bct. подписчики • Трудовой Газеты" получатъ въ 1912 году 
4 [четыре] литературныхъ сборника nодъ названiемъ: 

с( Rnьмана1<ъ "Трудовой Га зеты">) 
въ котQрый войдутъ произведенiя многихъ современныхъ писа

телей. Книги будутъ выдаваться по четвертямъ года: 
15-го января, 15· го марта, 15-го iюля и 15-го сентября.

ПОДПИСНАЯ ЦъНА СЪ ПРИЛОЖЕН!ЕМЪ:
Для мtст. съ даст на цомъ: на годъ-5 р., 6 мt.с.-2 р. 60 к., 

3 мtс.-1 р. 35 к., 1 м.-50 к. Для иногор. съ пересып.: 
на годъ-6 р. 50 к., 6 мt.с.-3 р. 50 к., 3 мъс.-2 р., 1 м1;с.-75 к. 

Раэсрочка годов. лодпис. платы допуск. на слъд. услав.: 
Городскiе: при подn.-2 р., 1-го апр.-2 р., 1-ro сент.-1 руб. 
Иногороднiе: при подп.-3 р., 1-го апр.-2 р., 1-го сент.-lр. 50 к. 

Ц \;на отдtльнаrо номера 2 копъйки. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ 
на ежемt.сячный внtпартiйный иллюстрированный 

,,всеОБЩIЙ Ж�J?Нl\ЛЪ" 
литерат. искус., науки и обществ. жизни. Ш-й ГОДЪ ИЗДАJ-!IЯ. 
Новый въ Россiи типъ no образцу .JE SAIS ТОUТ". 

Вступая ВЪ ТРЕТ!Й ГОДЪ изданiя, мы строго будемъ при
держиваться намi,ченнаго типа. Въ большинств'i; журналовъ ху
дожестJ,еннаq литература стоитъ на второl'dъ план'!,, уступая 
первое мt.сто публицистическимъ статьямъ. Мы же обращаемъ 
на этотъ отдtлъ особое внимаf:liе. Въ прочихъ отд. мы старае"ся 
давать мtсто лишь всему особенно выдающемуся, интересному . 

Въ виду полноты программы всякiй читатель наидетъ во 
,, ВСЕОБЩЕМЪ ЖУРНАЛЪ" интересныя для себя произведенiя. 

.ВСЕОБЩIЙ ЖУРНАЛЪ" богато илhюстрируется ориrин. 
рисун., портретами и репродукцiями съ картинъ 11звъстн. художн. 
Подписная цt.на: на годъ-6 р., на 1/2-3 р. 50 к" За гран.-1) р. 
Допускаетс,1 разсрочка: 3 руб. при подпискt. и 3 р. 1-rG марта. 
Библiот. и книжн. магаз. 50/н скидки. При коллект. nодпискt на 

5 экз. -шестой высыл. безплатно. 
Подписка принимается въ Главной Контор-'\;, во всt.хъ книжныхъ 
магазинахъ, а также во всъхъ почтово-телеграфныхъ учрежденiяхъ 
имперiиj въ послtднихъ-безъ всякой доплаты за переводъ под
писныхъ денегъ. АдРЕСЪ Главн. Конт .• Всеобщаго Журнала": 

С.-Петербургъ, Невскiй пр. 114. 
IIPJlfJИMAl1:TCH llOДllllCJtA llr\ 1912 J'ОДЪ 
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ства, науки и общественно11 жизни ,, 
Имt.я въ виду эту потребность въ дешевой, доступной книгt.
изцательство ,Всеобщiи Журналъ" (Ш-й годъ существованiя) 
nредпринялС1 изданiе дешеваrо литературно-художественнаго еже
мt.сячника "Нашъ Другъ", доступнаrо по цt.нt. самымъ широкимъ 

кругамъ qитателей. 
Особое вниманiе обращено на литературно художествен. отдt.лъ. 
Подписная ц1,на на годъ-1 р. безъ пересылки (въ С.-Петер. 
бургt)-1 р. 40 к. съ пересылкой Подписка принимается только 
на годъ. Первые 10 тысячъ подписчиковъ кромъ 12 номеровъ 

журнала получаютъ безплатное приложенiе: 
Роскошный художественнь,й альбомъ: "Галлерея современныхъ 
русскихъ п са те лей" --32 портрета отпечатанныхъ на велен�в й 
бумагt. двоi:!нои краской - ду611ексомъ. (Въ отдtльной про
дажt.-1 р. 60 к.). Каждый портретъ-формата открытаго письма. 
Подписка принимается въ Главноi:! Конторt., во всъхъ большихъ 
книжн. магаз., а также во всt.хъ почтово-телегр. учреж. ;�мперiи. 
Полную отвt.тственность за подписн. деньги приним. на себя 
издат .• Всеобщiй Журналъ". АДРЕСЪ: Главная Конт. журнала 

.Нашъ Другъ" С.-Петербургъ, Невскiй пр., № 114, кв. 29. 
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БОЛЬШАЛ ЕЖF.ДП Е RПАЛ ПОЛИТИ КО - ОБЩЕСТВЕННАЛ 
И JI ИТЕРЛТУРНА.Н ГА3ЕТА 

,,В О JI r А Р Ь". 
Издается нъ Нилш.-Новгород·Ь.-Безпрерывпаrо издан iя 38-й г., 

изъ ю1хъ 28 лi;п, подъ 11ы11tшнеii редакцiеii. 
Незf\висимыfi орrапъ 1 1рогресс11в 110П печати. Вс·в nыдаю

щiясл С'J6ытiя общорусскоti 11 за1·r111 1шчноfr жизни блаrодарл 
телеграфной аrен·rской служ6·Ь, сосредоточенной въ l leтep
бyprt, особенно же блаrодарн ·гелефопному сообщеп iю между 
Нижnимъ-Нонrородомъ и Москвою находт•ъ о себ-1; быструю, 
непосредственную осв·вдомленность въ " Волгар·h" ранtе по
Jiученiя въ мiiстпоыъ 1,pa'IJ столич11ыхъ газетъ. 
Подп11с11ая ц'!Jна съ пеrесыюшю: на 1 2  мtс. fr р., 6 м"lю. 4 р., 
3 м1,с. 2 р. Для тородс1t11Уъ 11 сельс1шхъ учитедей, сельскаго 
духовенС'J•ва и 1 ·еJ1ьск11хъ библiотш,ъ-11итаJ1енъ годовал под-

писка 7 р., лолугодовая-3 р. 50 к. 
3а границу; на 1 2  мtс. 18 р.; 6 м·вс. 9 р.; 3 м·вс. 4 р. 

50 1,.; 1 �1·hc. 2 р. 
Обътшепiл впереди тексш 30 коп. за строку пети·га, по

зади ·ге�щта 1 2  1шп. 
Гланпая контора . Волгаря·  въ Нпжп.-Новrородt, Малая 

Покронка, д. No 1 2. Редактuръ-11здатеJI 1, Ccprt.и Жуковъ. 

О Т  J{ Р Ы Т  А П О Д  1 1  I1 С l{, А Н А

, , НИЖЕГОРОДСН IЙ  ЛИСТОИЪ". 
п а  1 91 2  годъ \ rодъ 113.щпiл ХХ). 

П:шравленiс газеты неизм·.lшнu прогрессивное. 
Въ 1 9 J 2  году . 1 Т uже1'Ор()ДС1, i й  .IIистокъ" будетъ выходитъ 

ежедневно, не исключая понедtлы1ю1овъ, полными листами. 
I JОДП ПСL LАЯ f l:.I, l f A :  

Для городсю1хъ u сормонскихъ по..1Jшсчшшвъ: на  1 м.-
1 р., 2 м .- 1  р. 50 к., 3 м.-�у., 4 м.-2 р. 7� 1,., 5 м.-3 р. 
59 1t., 6 м.-4 р., 7 м -4 \ 1 .  1 .> 1-., 8 м.-5 р. vO 1,., 9 м. 6 р.  
2v 1t., J O  м.-7 р., 1 1  м .-7 р. 50 к ,  12 м .-8 р. Для иnогород
нпхъ 1 1од11 11счпковъ: на 1 м.-1 р., 2 м.- 1 р. 75 1,., 3 м.-2 р. 
50 к., 4 м .-3 р., 5 м.-4 р., 6 м .-4 р. 50 к., 7 м.-5 р., 8 м .--
5 р. 50 к., 9 м.-6 р. 25 к, 1 0  м .-7 р. ,  1 1  м.-7 р. 50 1,., 
1 2  м.-8 р. Допускается rазсрочка подписноii платы для rо
доnыхъ подписчиконъ на слtдующихъ условiяхъ: при подrшск1, 
2 р., 1,ъ I марта-2 р., 1,ъ 1 iюнл-2 р .  и 1,ъ 1 сент.я(,ря 
осталы1ын деньги 11лu сжемtсячно по одному рублю до упдаты 
всей надписной ц·tны. IlзщтеJ11, Е. М. Ещинъ. 

ОТКРЫТЪ НР\ ЕМЪ ПОДПИСКИ НА 1 9 1 2  1·одъ, на ежеднев
ную безпарт iйную 1-.1зету 

,,ЯРОСЛАН�И.IJI НОВОСТИ"". 
2-й гuдъ изданiл. Uод1шспая п:Iша: па  1 2  м.-5 р., 1 1  м.-
4 р .  75 к., 10 м.-4 р. 50 к., 9 м.-4 р. 20 к., 8 ы.-3 р. 80 к.;
7 м.-3 р. 40 1, . ,  6 А!.-3 р., 5 м.-2 р .  50 1,., 4 м .-2 р., 3 м .--
1 р. 50 к., 2 м.-1 р., 1 м .-50 к .  Ц·.lша отдtлы1аrо J\• 2 коп.
Jlыотнал 11одпис1,а для шщъ духов1 1а 1·0 званiя, воен ныхъ, учи
телеii, учащuхсл, 1 1 р11казч1шовъ II рабоч11хъ. Сющ1,а съ годо
вой 200/0. Для rодоnыхъ подппсчнковъ допускается раасрочка

платежа въ два сро1,а-пр11 1 1одпискt 1 1  1 апрiiля. 
Газета nwходитъ ежед1:1uв 1ю u uo понед1,лышh амъ, 1ч•оы1J дней 

сдi;дующ11хъ посл·!; дnунад(·ст•ыхъ праздншювъ. 
Ярослflвль, Стр·влецкая 22. тел. 547 ,  контора газеты "Яр()Слав
скiя Поности" .  Изд. J1. Е. К р·I ншшъ . .Род. Н. К. l Jов1 1 ковъ. 

ОТКРЫТА ПОДП ИСКА па 1 9 1 2  rодъ па е .ке11е;1.. , иллюстрпр. 
общедоступный ссме!i 11 ы1! журпалъ 

, ,Ж И З Н Ь  Р О С С I И". 
Годъ 11:щапi.я У. 52 J"°J{o журнала, 52 еженед. п рилож., 1 2  еже

м·J;слч1 1ых1, nрнложенНi 2 р. 80 1,. въ годъ съ 1 1epec1,1.чit0M .  
Въ теченiе 1 9 1 2  г .  1 1од1шсч11к11 получатъ: 52  ,'io.Y. журнала 

съ отд-lщамu: беллетр. ромаuы, повtст11, ст11хотв. 1 1  пр , дuмъ 
11 хо:шi1ство, мшtнцина II гш·iена, сr1ортъ, текущ. хроника, 1юч
товыii лщш,ъ. 52 еженед. прилож.: шцы живоп. м·\;стн. Pocci 1 1 ,  
зам·L;ча·r. зданi i i  1 1  СО()руж., тнuов·� uapoдu11ac. 1 1  др,  всего nъ 
теч. 1·0.ta до 500 прекрасно J IC II .  р11сун кunъ. 1 2  ежем. 1 1 р 11лож. 
худож. исполн. 1сартпн�1 J1звtстн .  художн., въ краск. на м·ь
ловuti бум. Ц t.лt, журшtла :  дать ш1 1ро1t0му кpJry читат. за пе
доро1·ую подпиuную п11а·rу нов11 н 1щ русск. и шюстр. лнтерат., 
необход11Мh1S1 ука:1анiя по дому 11 xoзяiitтny, ме.:нщ. 11 1 и1·i(;11t 
11 др . .  въ 11опуллр11. 11 досту1 1 110мъ д.1л 1-n.ж.щrо ч 11тателя нэло
женi 1 1 .  811 tам 1 1  Pocci 11 журналъ желаетъ _1.ать чнта:r. 1 1а 1·.1я.tп. 
н ро.tставленiн о nсомъ в 1 ,1.щющ. во всей Россiн. Картп1 1 ам11 въ 
1,pa1·i.. дяетъ, п рав;tа, пебол1,ш 1 ю, по цt1тую х удож. 1t0ллr1щi10. 
J l щ111 1с 1 1 а.л ц·l;на съ дост. н нер. 2 р. О к. въ 1·одъ. .П,uпуск. 
ра:�срочка: пр1 1  подп�юк·в - 1  р. 50 1,. , 1,ъ J анр.- 1 р. 30 к. 
Лдрссъ 1tOllтopы "Ж11знь Россiн" :  С'. -Петер6ур1'Ъ, 7-л Рож,,е-

ствеuская, 1 7. 

OTitPЫTA ПОДПИСН.А на 1 9 1 2  г. (23-й г. И3ДАНIЯ). 

, ,Л l?Иl?ОДI\ И Л ЮДИ'' .  
Подп11сной го.11ъ считается съ 1 полбря 19 1 1 1·. uu 1 ноября 
1 9 1 2  1·. Журн. ,,Природа и Люди• 1 1 ин.  Нар. П роев. допущенъ 
nъ учит. 6116л. низш. учебн зав. , въ ученич. библ. сред. учебн. 

заволен iй  11 rорщ. учил., въ безпл. нар. ,ш·r. и б11бJ1. 
52 :NoJi, худож. иллюстр. жури. Романы. пов. и разск. Ж,ивоп. 
путеш. О 11 1 1сан iя чу;�ссъ 1 1р11р. Диковишш живот1-1. 11 растит
м iра. Очерю1 по вс·вмъ отр. знанiя. Hontii 1 1 1 .  откр. 11 изобр. 
С1 1ортъ, новости по авiацiи, задачи на пре11 i и  и т, п. Безпл. 
п рилож.: абон .  № 1 ,  или .№ 2, или .№ 3, по nыб. rr. подписч.: 

Абон . № t .  40 кн. .ООО стр. боrато-нллюстр11р uолна1·0 
собр. ром. А. Дюма, подъ ред. 1 1 .  В. 13ыкоnа. Остальпыя 40 кн.  
полп. собр. ром. А . Дюма будутъ даны nъ 1 9 1 3  r .  Абон. № 2. 
24 кн. 4.SUO стр . .  пuJ1 11 . нллюстр. собран iе  романонъ з11аменит. 
п нса·r.-ъ1uряка ка11итана Маррiэта, 1 2  кн. 2.600 стр. худож.
литерат. ежемtс. , Мiръ nриключенiй" ,  5 1-н. свыше 40U нллюстр. 
рuск.-11ллюс·гр. сu,шн. ,,3емдл до по_явленiя человtка" , п роф. 
1. Вальтера. Абон . № 3. 1 2  кн. ок. 2.vOO стр .. полн. собр. соч.
rенiальн.  1,р11т11ка Н. А. Дuбрuлюбова съ портр. авторfЪ 11 б iо
rраф11ч. очерк. 6 ю 1 .  6bu стр. боJ1ьш. форм. богато 11лшострир .
• Истор iп  I11пра ВеJ11шаГ') " ,  сочин. всем. 11звtстн. проф. русск.
исторiи А .  1 '. Врнкнера. 5 кн. свыше 400 иллюст". рос�-ошно
нш1юстрир. сuчин. ,,3емля до noя11J1f'н iя  челов·hка • . 

l l uдписнал цtна: на 52 . • ',�J<li журна.�а "Природа и люди• 
съ безплагнымъ uрщюж. одного изъ трехъ абuнементовъ (по 
выбору гr. 11uдоисчнковъ) 6 руб. въ годъ безъ дост. и 11ерес., 
7 р. въ ruдъ съ дост. и пер. Разсрочка допус1,ается: пr1 1  под
nиск1, 3 р., 1,ъ l а1 1 р.-2 р. ,  и къ I iюдн остальныЕ'. или въ 
течен.iе n1:Jрвыхъ 7 м·Ьс., начинал съ ноября-по I руб. 

Ж,ела.ющiе могутъ однuвреАшшо съ подпис1юй на любой 
абопементъ, снерхъ то1·0, получ�tть, по своему вы60 1 ,J любыя 
пр11лож. изъ друг. абон., но за особую доплату, а именно: соч. 
кап. Маррiота въ 24 кн. за до11лату 3 р. 20 1,. ,, l\1 i pъ 1 1 рнклю
чен iii ·- 1 2  1ш. за 1 р. 80 к. ,.3емля до появленisr человtка• -
5 кн. за 1 р. 60 к. Сuч. Н. А. Добрuлюбuва - 1 2  1t1-1. за 2 р. 
80 к . •  Исторiя Петра. Велнкагu" - 6 кн. за 2 р .  40 1t. Сочил. 
А. Дюма-40 кн. за 5 1'· ::О к. Разсроч1,а за доплflтныя прил. 
допускаетсs�: при выпис1t·Ji на сумму до 3 р" слtд. у 11.щтит1, 
пр1 1  IIOДIIНCI,'Б не менtе одного руб.; при ]JЫПИСК'Б Jfa сумму 
бол·tе 3 р . ,  сл·\;д. у плат. при подп. не мен·hе 2 р .  Остальная 
сумма должна бы1ъ уплач. пе ноздн·tе 1 апр·hлл. 

Главная контора: С.- l lетербургъ, Стремянная, 12 со6. домъ. 
И3..1.. 1 1 .  1 1 .  Соiiкинъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 9 1 2 rодъ на двухнедtльный 
щшюстр иро пап н 1,1 й 

,,Художественно-Педагоrичеси iй Журналъ"". 
( 1 1 -й 1·0.1ъ издавiя). 

Привле1-ая къ къ сотрудничеству лучшiя л 11терат. и художеств. 
снлы, журн .  ставитъ Geб'I, задаче!\ прнближев i е  иссусства къ 
обиходу челов·t.ка, худож. ,,осnит., эстешч. развитiю дtтей и 
юношества и совреъ1. методамъ преподав. рисова11 iя,  черченiя 
и дtш,и въ сы1ь·в I I  школt. [Jриложонiя: рнс) нкии для х удо-

жественной 11 1,ус·1·арной промышленности. 
Т l одниспал ц·вна: 1 rодъ (�4 .М.<.;) 3 р. 50 к., на '/� года 2 р.
Реда1щiл и 1шн·г.: С.- l l етербургъ, Саперный,  1 2. ' l ел. 68-47. 
Разt:рочка: 1 1ри подп. 1 р .  5U 1,. ,  сл·вд. м'!;с. 1 р. ,  на 3-ti м .  1 р. 
Ц1;па отД'Ьл1,н. ,\; 20 1t. U робн . .№J'II• высыл. за 2 7-1юп. марки. 
Ос,,беннuе внима нiе обращ. на руч 11 .  трудъ, игры и занятiя, 
,,Ме1tкtшо• ,  шпересн., 1 1езамt1 1 .  и 1 10лРз11. занятiе для изuбр1.
тателой и и 1 1ж-мсх1111 . •  Мею,апо" 11 рРдст. со.:'iою собран .  отд. 
ыеталлич. частей , 1,акъ-·1·0: скоб01,ъ, балш,1,, 1t0лесъ, occti, nа
ловъ, винтuвъ, гаt!къ, зажимовъ, зубчатuкъ и т. д. П rобныл 
св·вд·внiя и цtпы ш,1с1,1л. по востр. Брошюра съ 87 вллюстр. 
въ текс'Г'h (4 печати. л 11стя) нысыл. за 50 к., можnu марками. 

Гда.вны11 склндъ и продстr�н. для l ' occ i и  nъ 1,опт . •  Х �'до
жестве 1 1 11 1 >- l l едаruг11ческаго ,Ж,урнала", С.- 1 1 6 . ,  Саперн ый, 1 2, 
Тел . .М 6847. С1-ладъ моделей, ,юсоl'Шi и маторiаловъ для рис., 
чrrч. 11 д·\,п 1ш I е:щю•оръ-издатсль А. Н. Смирновъ.

ОТЮ'ЫТА I J OДI I I IC I\A  I L A  1 9 1 2  r., ПА Е.ЖЕДIШ l:ШУ Ю  
O L > I  ЦEL;Tl3EШ-l0- I IOЛ 1 ITИ ЧЕС�-; У 1О ГАЗЕТУ 

, . Саратовскiй В'tстникъ", 
издав. И. П .  Горизонтовымъ п др. 8 Ред. Н.  М. Арханrельскiи.  
J I омнмо аrс11тс1,11хъ тt>ле1·р , въ газет·!, будутъ ре1·у ля рнu но
м1;щаться теле� рм,1мы отъ собств. корресп. 11эъ C.- 1 l cтupбypra, 

Мос 1tвы и др. , орщовъ о вы1щющ11хс-я соliытiлхъ. 
YcдuBiJI 1 10.tШIСКИ: для ШIUl'Upoд. IIOДQIJCЧ.: на J :l  м.-7 р . ,  

1 1  м.-6 р. 50 i-., 1 0  м .-6 р., !:J м .-5 р .  50 1,., S м.-5 р . ,  
7 м.-4 р .  50 к . ,  6 м.-4 р . ,  5 м. --3 р 50 1,., 4 м . - 3  р., 3 м -
2 р. 50 i-., 2 м.-2 р .• 1 м.-1 р Адрес,, конторы и J)t д�.1щi и. 
Саратовъ, I l'1,M1:J1 L 1taл ул., д. Онезорrс. Jl1щa, не подучя.вшiл га
зету 11 nuд1111c. 1 1а 1 !) 1 2  r . ,  внесшiл п.1111.ту спол 1 1а, пuлуч. газету 
до I января бе:тл11 т 1 1u. l J  рпнuмаетсл груп повая 1 ,одннска для 
служащ11хъ и разсрu < 1 1ш.. 

,,., 
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НОТНЫЕ Мf\Гf\ЗИНЫ 

РОССIЙСКf\ГО МУЗЫКf\ЛЬНf\ГО ИЗДf\ТЕЛЬСТВf\. 

МОСКВА, КУЗНЕЦКIЙ МОСТЪ, 6. С.-ПЕТЕFБУFГЪ, MOFCKf\71, 11. 
ТЕЛЕФОНЪ .№ 217-07. ТЕЛЕФОНЪ № 178-53.

::::-::::: ЛдРЕСЪ дл�r 'rЕЛЕГ'РА1\1МЪ: ,,РУССМУЗИк.и. ::::::: 

-----а а в а в-----

главный складъ собственныхъ изданiй. Постоянный складъ для Россiи изданiй 
Брейткопфъ и Гертель. - Оптовый складъ изданiй Н. Зимрокъ, Шлезинrеръ, 
Э. Эйленбурrъ. - Ноты и книги по всъмъ отраслямъ музыкальнаrо знанiя всъхъ 
русскихъ и иностранныхъ издательствъ. 

Заказы r.r. иногороднихъ покупателей исполняются быстро и аккуратно. 
Отправка съ наложеннымъ платежомъ. 

�-----__:;c= __ I 

СRЛАДЪ ХРУСТАJIЬНАГО 3АВОДА 

ГРАФА 

ГАРРАХА 
МОСКВА, Кузнецкiй Мостъ, д. Санъ-Галли. 

ПЕТЕРБУРГЪ,· Невскiй проспектъ, 64. 

ХРУСТАЛЬ, СТОЛОВЫЙ ФАРФОРЪ и

ФАЯНСЪ, ЛЮСТРЫ для газа, свъчей и электричества.

ФИГУРКИ, СТАТУЭТКИ и ВАЗЫ. 

Продажа оптомъ и въ ровницу. 
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Ш 48-й годъ нзданiя. · / Ш 
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ш
у насъ тъми же правами, что и подписчики, дътеl! и нижнихъ чиновъ мы не отличаеыъ отъ взрослыхъ II 

ш 
ВЫСШИХЪ 'IИИОВЪ. 

Каждыl!, у кого есть 9 рубле!!, безъ различ!я пола, возраста, нацiональности и соц!альнаrо положен!я, 

m 

имъетъ право подписаться на .Буд11ль1111къ•, 

[П Получнвъ 9 рубле!!, мы даемъ нашимъ nодписчикамъ безплатно: nятьдесятъ два номера .Будильника• съ 
I рисунками въ н·l;сколько красокъ лу•1шихъ русскихъ II иностранныхъ каррикатуристовъ на самыя животрепещу-

m
щiя темы,-и съ текстомъ, выш�дшнмъ изъ-nод1: пера лучшихъ русскихъ юмористовъ. 

С] Лицъ, у которыхъ по уnлатъ упомянутыхъ выше 9 рубле!!, остается въ карманъ еще 1 руб., мы noкopntl!we 
просиыъ прислать и зтотъ рубль намъ. Въ благодарность за такую щедрость мы дадимъ 11мъ премiю: 

Ш "1812 ГОДЪ ВЪ Rаррин:атурt". Ш 
ш

Альбомъ, составлепныl! по самымъ рtдю1мъ источникамъ, въ которомъ будутъ воспроизведены каррик.атуры, отно-

ш 
сящiяся къ войнъ 1812 года II ея дъятс11ямъ. Альбомъ будетъ отпечатанъ въ нtсколько красокъ и представитъ 

собою ръдкое по ц1шности матерiала и художественному его воспроизведенiю изданiе. 

m
Редакцiя не принимаетъ на себя отв'kтственности, есnи кто-нибудь изъ 

m ПОДПИС'IИКОВЪ умретъ ОТ'Ь cм'kxal 

ш
Находя совершенно безсмысле1шымъ скрывать своl! адресъ, мы объявляемъ его во всеуслышанiе: Москва, Леон-

ш 
тьевскlй пер., 12. 

ш 
Для того, чтобы попасть въ число нашихъ подписчиковъ, совершенно достаточно прислать намъ: въ Москвъ: 

m 
1 rодъ-8 руб., 1/1 rода-4 руб. БО коп. Въ др. rородахъ: l rодъ-9 руб., 1/, rода-Б руб. Внt Россiи: 1 rодъ-
12 р., '/2 rода-7 руб. 

Премiю nолучатъ лишь годовые подписчики, внесш/е сверхъ nодписноl! платы еще одинъ рубль. 

ш 
Надtемся, что каждыl! въ своихъ же 1-штерссахъ поспъшитъ подписаться на журна11ъ заблаговременно. 

ш ,,Будильник'Ь11• 

���������������������



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1912 годъ 

на еженед'knьный журнаnъ искусства и сцены 

11С ТУ Д l·Я" 
независимыА, внt.nартiАныА орrанъ художественной мысnи и критики въ сферt. театра, 
музь1ки, живописи, ваянiя и зодчества, съ иnnюстрацiями въ текстt. и картинами на 

отдt.nьныхъ nистахъ, 

ИЗДf\6/\ЕМЫЙ ПОДЪ ОБЩЕЙ rЕД/\КЦIЕЙ 

Н. f\. tiOBf\ЛbCtif\ГO и f\. 8. ЛИНliЪ. 

П р  о r р а м  м а: 1) Правительственныя распоряженiя и мtропрiятiя въ области искусствъ, театра и 
литературы. 2) Вопросы права и экономики. 3) Вопросы этики. 4) Исторiя, философiя, литература и 
статистика искусствъ и театра. 5) Фельетонъ: бесiщы на тему дня, бiографiи и воспоминанiя дtятелей 
сцены, художниковъ. музыкантовъ и писателей, стихотворенiя и пьесы. 6) За·недtлю (хроника Москов
ской и Петербугской жизни). 7) Голоса печати: обзоръ русской и иностранной печати. 8) Петербургскiя 
театральныя, художественныя и муыкальныя письма. 9) Провинцiальный фельетонъ, провинцiальныя 
письма. 10) За-рубежомъ: письма изъ мiровыхъ центровъ. 11) 1\ритика крити1<и. 12) Обмtнъ мнtнiй. 
13) Народный театръ. 14) Дътскiй и школьный театры. 15) Любительскiй театръ. 16) Замtтки режис
сера. 17) Письма о балетt. 18) Замtтки археолога. 19) Архитектурный отдtлъ: отзывы о новыхъ по
стройкахъ. 20) Былое: памятки, некрологи, старина. 21) Новыя постановки. выставки, симфоническiе
концерты, концертные вечера, любительскiе спектакли, пекцiи объ искусствъ. 22) Отчеты о съtздахъ:
художественныхъ, театральныхъ, литературныхъ. 23) Свистокъ: каррикатура, сатира, пародiя и юморъ.
24) Обзоръ музыкальной и художественной Москвы. 25) Библiографiя. 26) Почтовый ящикъ. 27) Ил
люстрацiи, снимки съ картинъ, постановокъ, памятники старины, портреты дtятелей исl{усства и сце
ны, эскизы и декорацiи, шаржи, архитектурные проекты, сним�и съ новыхъ зданiй, автографы, музы-

кальныя рукописи. 28) Письма въ редакц1ю. 29) Объявленiя. 

ВЪ ЖУРНАЛ1> ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТ!Е: Ю. Аltхенвальдъ, А. С. АндреевскШ, Евr. Аничковъ, Н. Архиповъ, проф. Ф. д. Ба
тюшковъ. А. А. Бахрушинъ, И. Билибинъ, М. М. Блюменталь-Тамарина, академ. П. Д. Боборыкинъ, гр. В. Н. Бобринская. К. Ф. Бо
rаевскi!!, В. К. Божовскilt. Эльза Валери (арт. Гамбург. театра), Д. д. Варапаевъ, Л. .М. Василевскii-1, М. Ведринская, акад. А. н.
Веселовскi!!, В. Вересаевъ, Ал. Н. �ознесенскilt, Ал. ВознесенскШ,. В. Воиновъ, кн�зь Серг!.й Волконскi!!, Dr. К. Hagemann (Hambourg), 
Аксель Галенъ, О. В. Гзовская, Cepг!.lt Глаголь, А. ГрузинсюП, Н. Грушецюй (Леllпцигъ), В. И. Денисовъ, М. Добуж,1нскШ, 
Dr. А. Dochmann (Berlin), Н. Евреиновъ, В. Е. Ермиловъ, А. Журинъ. А. Л. Заrаровъ, проф. е. Зtлинскill, Б. И. Ивинскill, А. А. Измаlt
ловъ, И. Н. Игнатовъ, А. !ернфельдъ, Н. И. !орданскiй, С. Коненковъ, М. Н. Климентова-Муромцева, К. и О. J<овальскiе, П. Коганъ, 
П. Кожевниковъ, Ф. Ф. Коммисаржевскill, В. П. Коломillцовъ, 1. Кордесъ, В. Ф. Коршъ, академ. Н. А. Котляревскill, В. П. Краних· 
фельдъ, Н. Д. I<расовъ, С. Кусевицкill, Б. Лебедевъ (Англiя), Е. А. Ленина, М. Ликiардопуло, А. Ф. Линкъ, И. Латту, Н. Лопатинъ, 
Н. А. Малько, П. Н. Мамонтовъ, М. Л. Мандельштамъ, С. 11. Мель:уновъ. Н. Молленгауэръ, С. А. Наllденовъ, М. П. Невtдомскill, 
С. В. Hoaкoncкill, Л. Никулииъ, академ .. Д. Н. Овсянико-Куликовсюlt. К. В. Орловъ, М. Орловъ, М. Осоргинъ (Италiя), А. В. Ос
совскШ, Э. Пименова, В. М. Пичета, Г. В. Плехановъ, Т. И. Польнеръ, Н. А. Поповъ, С. Разумовскill, О. Ризем:шъ, приватъ
доцентъ Н. И. Романовъ. И. Рубиновъ (Нью-Iоµкъ), проф. П. Н. Сакулинъ, В. СахновскШ, И. Сацъ, А. Серафимовичъ, В. Н.
Соловьевъ, М. Смирновъ, А. А. Санинъ, А. А. Стаховичъ, А. Сулержиuкill_, князь А. И. Сумбатовъ-Южинъ, П. П. Соболевъ,
Dr. L. Feuchtvangcr (Miinchen), А. Таировъ, Н. И. Тимковскill, д. И. Тихом1ровъ, М. Ткачуковъ, М. М. Томашевскiй, Я. Тугенхольдъ,
В. М. Устиновъ, В. М. Фриче, Е. Чириковъ, приватъ-доuентъ С. К. Шамбинаго, Т. Щепкина-Купернш<ъ, В. Шулятиковъ, А. Ябло-

новскШ, В. ЯзвицкШ (Болгарiя), Н. Эфросъ, ЭльскШ. 

Цtна отдtльнаго экземпляра 25 коп. 
УОЛОВI.Я ПОДПИСКИ: СЪ ДОСТАВКОЙ и ПЕРЕСЫЛКОЙ. 

Въ Москвt и С.-Петербургt. Въ провинцiи. Заграницу. 

на 12 мtсяцевъ . Руб. 8.- к. Руб. 9.- к. Руб. 18.- к.

11 
6 11 11 .... - " " 4.50 " " 6.50 " 

" 3 " 11 2.-
" " 2.25 " " 3.50 " 

Подписка принимается: въ ионтор1. журнала .Студiя•, въ инижныхъ магаэинахъ .Новое время", въ магазинi; 
"Россiйскаго Музыкальнаго Издательства•, въ конторt. Печковской (Петровскiя лин.) и въ ионторt типографiи 

П. П. Рябушинскаго, Путин:<овснiй пер., соб. домъ. 
АДРЕСЪ РЕДАКЦIИ и КОНТОРЫ: Страстной бульваръ, д. князя Горчакова, 10 подъtздъ, кв. № 119. 

Телеф. 502-19. Контора, кромt праздниковъ, открыта отъ 10-4 ч. дня. ., 
ГЛАВНЫЙ СКЛАдЪ и ПОДПИСКА для С.-ПЕТЕРБУРГА: Книгоиздательство наслtдниковъ О. Н. ПОПОВОИ, 

Гороховая, 51. 

Цtна объявленiй: впереди текста 70 коп. строка петита.
позади текста 50 коп. » » 

ПРЕАСТАВИТЕnИ ЖУРНАnА "СТУДIЯ": ПетерСiургъ, Т-во изд. дtла и кн. торговли О. Н. Поповоl!, Гороховая ул., 51. 
Иiевъ. кн. ма1'. Л. Идзиковскаrо ( ri.рещан1къ), Харьковъ, кн. маг. артели газетчиковъ, И. Швагина (Московская, 2). 
Одесса, нuтпый маг. Г. и О. БаJiьцъ, Дерибасовс�.ая, 19 и 1шиж. маг .• Одесскихъ Новостеи•, Дерибасовс1са.я, 20. Саратовъ, 
М. П. Ткачуковъ (конт. газ . .,Саратовскi/:i Вtстникъ"). Севастополь, кн. маг. Е. Н. Протопоповой (бJiизъ .С·Iшерн. част."). 
Н.-Новгородъ, 1) кн. маг. ,,Книжиый музей", 2) муз. маr. ,,Аккордъ" (13. По1,ровка, д. Кемарскаго). Кременчугъ, Н. Михяов
скil\ (Докторская y1r.., д. 35). Тула, кн. маг. .Весна• (Кiевс1сал у.11.). Еиатеринославъ, Бюро перiодическихъ издаuiй 

А. М. 'П.11откuнъ и Uынъ. 

Т•а. О. О. PaбyD1118C11aro. :Москаа. 
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