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Б. ДМИТРОВКА, • 
БЫВШЕЕ ПОМtiЩ . • • КУПЕЧЕСКАГО 

КЛУБА. • 

16-ro января
грандiозный Mf\ С К1\ Рf\Д Ъ. ,,Ночь веселья" . 

Г-жа Съверская и Бобъ Гопкинсъ. 5 ГРЕБНIЕВЪ 5. Стася Об ербэкъ. Ла
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ром. Шеронина, Баккара, Беране и мн. др. Amerikan Bar. Cabaretconcert. 
Весел. корсиканцы. Начало въ 10 ч. вечера. Безпрерывн. увесел. всю иочь. 

Ужинъ изъ 3-хъ блюдъ 1 р. 50 к. 
Гл. кал. М. Штопьцъ. Роnис. М. ЗиtероБъ. Гл. ptжl'c. П. Волrинъ. 
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11 бодьно сознавать. что лучшихъ изъ сыноrrь 
У род11ны какъ кладъ спtш11тъ украсть моrнла ... 

fо,1ько 50 л·!;тъ тому назадъ въ г. Taraнport 
1111д11•н:s1 Чеховъ. И вотъ уже больше пяти лtтъ, какъ 
.Мnсква, и Россiя похоронили его. Онъ умеръ на 45-мъ 
rод.У ж11эни и его литературная работа продолжалась. 

r11te 2Б лtтъ. .. Могила слишкомъ ранняя... Пtсня, 
рfiорваnшаяся безвременно... Кому же по жестqкому 
с�р1:азму судьбы это присуще всего бол-tе, какъ не 
русскому писателю? .. 

Но на протяженiе 44 лtтъ жизнь Антона Павло
R1,ча Чехова развернуласъ такь богато, такъ прекрасно 
н прошла такую изр�ительно-выразительную дорогу ... 

Р:�звt не чудесно-выразителенъ для таланта Чехова 
11 нашей русской жизни этотъ пройденный писателемъ 
11уть-отъ искрометнаrо, сверкаrощаrо см-tха до ще
мящей грусти и тоски неутолимой? 

А его заразительный талантъ, волшебными нитями 
творческой власти прiобщившiй насъ къ его молодому 
смtху, прiобщилъ насъ потомъ и къ его глубокой, 
рtзкой nечали, и къ его тоскt о лучшемъ, прекрас
номъ будущемъ и къ свtтлому сiянiю,-увы!- еще 
такому далекому, его чудесныхъ предвидtнiй. 

Чехов·ь начинаетъ свою работу, почти шутя. Изъ 
своихъ первыхъ разсказовъ онъ не помниrь ни одного, 
который писалъ б'ы болtе tутокъ. .А .Егер11",
пишетъ онъ Григоровичу,-который Вамъ понравился, 
я писалъ въ купальнt". 

Веселый духъ Чехова, его чисто народный шутли
вый тонъ въ интимномъ кружкt не оставляли Чехова 
и въ самые тяжелые для него перiоды жизни. Даже въ 
nослtднее время, когда проклятый недугь замtтно уже 
совершалъ надъ н�шъ свою разрушительную работу, 
Чеховъ все-таки не могъ иногда не поддаться потреб
ности шутки. 

Но на его жизнерадостныf! несмотря ни на что 
дуХъ rrадала громадная тtнь !'лубоко сумрачной эnохи.
И nocлt первыхъ произведенiА, сверкающихъ неудер-

жимымъ смtхомъ, .Ска�окъ Мельпомены" и "Пест
рыхъ раэскаэовъ", относящихся къ первому перiоду 
его писательства, появляются сборники съ весьма ха
рактерным.и названiями: ,, Въ сумеркахъ", ,,Хмурые 
люди", потомъ .,, Скучная исторiя ", а затtмъ въ "РусскоJ.1 
Мысли"--,, Палата No 6",-произведенiе весьма харЗJ<· 
терное для второго лерiода въ жизни писателя. 

Чеховъ, еще такъ недавно подходившiй ко всему 
въ жизни съ беззаботнымъ веселымъ смtхоъrъ, взгля
нулъ глубоко въ самые глаза жизни и лочувствовалъ 
ужасъ, щемящую грусть и неутолимую то�ку. И въ 
дальнtйшихъ проnзведенiяхъ, упрочившихъ славу пи
сателя, въ блестящемъ художникt все болtе и болtе 
раскрывается мыслитель- идеалистъ, прекрасно сознаю
щiй всю безпросвtтность русской жизни и мучительно 
тоскующШ о лучшем�, будущемъ. Эта тоска о пре
красномъ будущемъ горитъ все ярче и, наконецъ, 
разгорается въ глубокую, почти мистическую вtру въ 
наступленiе лучшей жизни,- .,,коrда все зло земное, 
вd наши страданiя потонуть въ милосердi11, которое 
наполнить собою весь мiръ, и наша жизнь станетъ 

« тихою, нtжною, сладкою какъ ласка .
Этс1 вtра-мистическая по той красотt и силt, съ 

которой она выражается, но вмtстt съ тtмъ и�еалы 
ея вполнt реальны; это вtра въ силу и значенtе че
ловtческаrо тру да, общественной работы надъ устрой
ствомъ жизни, вtра въ смысm и значенiе общекультур
ныхъ задачъ. 

Этой вtpolt и надеждой на лучшее будущее об
вtяны послtднiя произведенiя Чехова и особенно драмы 
послtднихъ годовъ.- Черезъ дымку грусти, порой 
очень красивой, порой разъtдающей и острой и всегда 
поэтической, эта надежда охватит-ъ, какъ куполы цер
квей дальняrо города, едва видные сквозь знойную пыль 
и удуruливый туманъ труднаrо пути. И надъ всtмъ 
царить меланхолическое сознанiе: 

Жаль только: жить въ эту пору прекрасную 
Ужъ не придется пи мн'h ин тебt 1), 

1) Короленко.
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R. П. Че2(овъ, О. n. Книпперъ и К. С. Стани<:nав<:кiй въ Hapt пtтомъ 1903 г.

Но это сознанiе не должно парализовать работы 
настоящаго. Человtкъ живетъ не только для себя, а 
и для другихъ грядущих.ъ noкoлtнill, и, когда насту
пить миръ и счастье, "тогда nомянуrь, добрымъ сло
вомъ и благословятъ тtхъ, кто живетъ теперь". Пусть 
вырубаютъ "вишневые сады и, пусть рушатся не1-1ужныя, 
хотя и красивыя neperopoдrнr, пусть открываются новыя, 
прекрасныя дали... ,,Вся Россiя--нашъ садъи - гово
рить Трофимовъ, и этому саду нужны новыя могучiя 
насажденiя ... Это-послtднiй прекрасный вздохъ о луц
шемъ будущемъ, поспtдняя прекраснан слеза о не
устройствt II печали настоящаго. 

А сколько спезъ осталось невыплаканными и сколько 
надеждъ не нашли своего слова ... 

Посл·J;днiй взрывъ болtзн11.,. Баденвейлеръ ... Твер
дая надежда поправиться: »здоровье входитъ въ меня 
пудами"... И вдругъ, памятное 2 iюля 1904 года ... 
,,Ich sterbe" ... Пульсъ становился все тише ... Умираю
щiй сидtлъ въ постели, согнувшись II подпертый по
душками, потомъ вдруrъ склонился на бокъ,-и безъ 
вздоха, безъ видимаrо внtшняго знака жизнь остано
вилась. Необыкновенно довольное, почти счастливое 
выраженiе появилось на сразу помолодtвшемъ лицi;. 
Сквозь широко раскрытое окно вtяло свtжестью и 
запахомъ сtна; надъ лtсомъ показывалась заря. Кру
rомъ ни звука,-маленькiй курортъ сnалъ; врацъ ушелъ, 
въ доъrt стонла мертвая тишина; только лtнiе птицъ 
доносилось въ комнату, гдt, склонившись на бокъ, 
о тдыхалъ отъ трудовъ замi;чательныА челов·hкъ и ра
б отникъ, склонившись на плечо женщины, которая по
крывала его слезами и поцtлуямн" (Г. Б. Iоллосъ). 
Потомъ послtднее прощанiе въ Москвt. И могила въ 
Новодtвичьемъ монастырt подъ густой, тtнистой, 
только что зацвtтшей липой ... 

Про111ло пять лi;тъ, въ нашей жизни произошло 
столько событШ, которыя могли бы, казалось, к руто 
повернуть колесо истор!и ... 

И гдt же новые "вишневые сады", rдt прекрас
ныя насажденiя, которыя, казалось, должны бы были 
зазеленtть в-ь садахъ "обновленной• русской жизни? .. 
Чертополохъ, бу_рьянъ, лоnухъ - всt сорныя травы 
разрослись на иивахъ русской жизни и вытоптаны на 
нихъ послtднiе цвtты... 

Страшны стали свtтлыя, просторныя зданiн, пред-

назначенныя для творческой, устранвающеtl ж11знь мы
сли, потому, что оттуда изгнана мыст, ... 

Шуты и арлекины ходятъ на рукахъ 11 гремятъ 
погремушками, скольз�,.iя пресмыкающiяся ползаютъ nодъ 
ихъ ногами. Въ страшномъ общественномъ развалt 
ростетъ волна отча�1нiя, количество самоубiйствъ вы
росло до небывалыхъ цифръ, людс1<ое озвtренiе nр11-
няло поистинt чудовищныя ·формы. Темныя, страшныя 
силы вышли изъ подэемелiй русской жизни и сnра
вляютъ черную мессу. И надъ всtмъ стоитъ трагнческая 
"пинкертоновщина 11 русской жизни, и дико хохочеrъ 
и ыелькаетъ тамъ и сямъ смрадная и неуловимая пне
дотыкомка w_ азефовщина смtшиваетъ nci; 1<арты ж11э
ни, и не даетъ распознать, гд-1; друзья и rдt враги ... 

О, милый сердцу, безвременно ушедшШ! Какъ хо· 
чется прильнутъ къ ,1истымъ источникамъ твоего пре
краснаrо творчества, удержать уходящую в·t;ру въ 
лучшее будущее и вtрить, что оконч11тся когда-нибудь 
черная месса темныхъ снлъ и нацнется лучшая, свtт11ая, 
если 11 не прекрасная, то хотя бы просто человtче
ская жизнь! .. 

Н. Шклярr,. «) 

п. 

'lехо6т, u его mocka. 
Долr11�111 знмншш сумерками въ то�шо/1 за,тl!, rдt с1.tо.1ь

з11n толыtо бtrлые лу,ш свtта съ р11цы я тпnшву 1,oтopofi 
наруmаюn тоды,о смутные отго.1ос1ш улнчuо!t суеты, хочетс11 
ду�1ать о Чехов'.!�. Ero уmедшШ въ вепроrлндuую да.1ь образъ 
слоnяо тутъ, блuзr.о, u шепчеn .1ас1tовыя слова .  П/Jве11ъ то
скущеfi дуmп - онъ уrада.11ъ грусть втuх•ь С)'!1ерокъ п отзы
ваете-я na нее в сtмъ своr1!1ъ нtжным·ь, мяrr.цмъ сордцеtrъ. 
Суаtеречвые, почти незаъ1tтные .под11 съ Пл» су3rсре'IПышr 
nеqа.ля11111,-11акъ зналъ нх·ь Чеховъl Едва лu ne оаъ nервыi1 
показалъ траrедiю души, 1tоторап пе вы1111вае·rся наружу. въ 
кр1шахъ II рыдавiяхъ, а •rапrоя r.11yбo1to ввутр11, доJ!'о на
дрываеn челов1ша u тош,1,0 uвоrда подь 1,011ецъ разражается 
бypell ос1.орблеввыхъ вадождъ n в·!Jpoвaui/1. Ч:еховс�.iе герои 
восятъ в·ь себi! вевыразю�ую �1yr.y u тос1tу, пopoli пря�ю за
дыхаются оть отчаяniя, во ... nосмотрпто на впхъ! Съ nep
вaro взгляда no 11тu нf!тъ nрuзва1ювъ nopcшuвae)roi! драмы. 
Онn какъ будто ж11вутъ ,,остаточно ровnо 11 cnor,ofino. У 
нuхъ пзвtствое общественное nоложе11iо, друзь11, семья п 

*) Въ этоU стать-t na перво11 страницi; замtчены сл1;дующiя опечатки: 1 1<011. 18 стр. снизу напечатано: ,.р·!;зкоИ" слtду-
... --а..-... я• п .......... t::: ............ t' ... u�,t O')Пf'O..DT�un· nУRЯТ'ИТ,, • l!.JltJlveть: -СКВ03ИТ'Ь". 
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проч. Все 1са1,ъ сдtдуеn., rr, каза.1ось бы, ж11sвь доджпа ка· 
'Illты·л по rладrшмъ ре.,ьсамъ до своего естественваго 1швца. 
По въ то11ъ-то 11 вееь ушасъ такъ ыучuтельuо ярно нарuсо
ва11воl! Чеховы�1ъ дJ,f!етв 11тельвост11, что эта плаввал, r.1ад1са11 
ж1rзвь вмnетен въ сущностrr aгo11iefl на.дорв1шноit душn. 

Но раньше чtмъ пронuкnуть въ таi!вщш это/1 траrодiп 
надрыва n тоски, Чоховъ лроше,1ъ промежуточвы/1 путь, ва 
первыi! вэ1'.�11дъ вuчеrо oGщaro не пмilвшiП съ его посл'h
дrющ11мъ творчествомъ. l{artъ пзвtсrно, Чеховъ uачалъ юыо
ркстпко/1 во вкуеt ,,Вуди.,ьника", .Стрекозы" rr проч. Нача.,ъ 
.1еr1t11мъ

1 
nopoil легкомысде11нымъ c�rtxoniъ rIO адресу всtхъ 

и вея. Весело, заразптедьно, до упаду хохоmлъ. При всемъ 
,. r.11aнin въ эт11хъ юм ористпческnхъ вещпцахъ равняrо пе
}!tода нельзя уемотрtть, м1tъ это, однако, пытаются дilлать 
n:!нюторые, того надета груст11 u мелавхолiu, который бы 
ихъ соедuнu�ъ родственноii св11з1,10 съ поздвtl!шнмъ чехов
с1tпА1ъ иастроевiемъ. Птакъ, Ч«Jховъ вачалъ пустымъ поверх
иоетнымъ смi!хомъ, смi!хомъ фарса uлu шnржа. - все равно, 
щ1къ его н11 назвать. Нельзя навязывать этому смtху вuка
tшхъ трагuчес1шх.ъ потъ, во все-такu, оглядываясь на всJО 
;1шзв1, писателя, за.цаеmьел вопросо&1ъ: что это .былъ за 
е�11!хъ? .. Онъ потtша.п uмъ публику, во Т'ВШUЛЪ л11 себя? .. 
Jюдn, ,,оторые мвоrо п часто смtются-по.шо, въ  см1омъ .ш 
дil;rf; вм·ь та1,ъ весело? Развi. вtть ,,омnческихъ а�,теровъ, 
Jtоторые выкидываютъ ва сценir вевtроятные фокуеы, но 
етоnтъ ш1ъ сбросить шутовс110/1 нарядъ и смыть румяна, rta11ъ 
овп стаповатс11 хмурыми, васупленныъш

1 
съ червш,омъ въ 

еердцil, uасто.ящuмп чеховсю1мu т11nам:п. Хохотать по обя· 
завпости, по nрофессiи-о, ttъ этому очевъ п очень можно 
привыкнуть, ка�,ъ и м всsшо.му дрrrому завятiю. Но ъ1ыо-по
малу, qеховъ веуловпмо освобождался on этого паясвиче
ства,-неуловвмо потому, что овъ 1ш11ъ будто не nереставалъ 
смtяться, во ca�1ыir смilхъ дt.,aJen nвымъ, съ валетомъ 
пскреннпхъ n толы,о раньше затаеавыхъ пережпваяill, съ 
потка�ш ва.дрыва. И, ваковец'Ь, смf!хъ обратпдся въ тоть 
чоховскil! юморъ, отъ котораrо вtеть noucтn!cll ужасомъ 
отчаянiн. Вываеть такоit юморъ, такая н'flмая uстерпка душu. 
Все цст.�i!ло внутрп-n нtn сплъ да�110 рыдать. И вотъ че
лов·kкъ улыбаеrсл. Но 1taкoll удыбкоlll Вл1!дноfJ, безкровноi!, 
.какъ nirчтo орпдушенное, сжатое въ тпскахъ .. У лыбается даже 
nередъ 1шцомъ самой гибе.,и, иоторан уше ero обвtяла сво
и�1ъ ледявы�1ъ дыхавiемъ. Люди такъ подавлены, что д11же 
пе смi!ютъ выражать cвonn страдавill. Выражать етрадавjя
это словно роскошь для пемsоruхъ. Остальные улыбаются. 

' 

Вы uоывпте еыерть Иванова? Провпвц iальныfi сnадобныft 
балъ въ разгарi!. Картона торжествующе/1 пошдостu. Же1111хъ, 
уже отравленный ядомъ смерти, nрuнn�1аетъ съ безпочво 
б,1уждающеft улыбкоft поздравлепiв. 3венятъ бо11а,1ы ma�нrau
eкaro. Суетнтсn праздная толпа 1,уыушо1,ъ. П ВдРУГL это су
хое, короткое, прощальноо .оставъто �1евя", cyxoit тросr.ъ 
выстрI;ла-11 нirтъ Иванова, только ч1·0 у.ruбавшаrося пъ 
своеi! ролц счаст.шваrо uовобрачnаrо ... 'fакооа эта улыбr;а, 
эта удыба10ща11ся rpuмaca смерти. Ова домо 1,р1rопла u черты 
самого Чехова. Но поэво.1ые от,1!'Ътпть одuу удD011тс.,ьно тро
гатедьвую черту. 

Сrtорбвыl\ �re,1aнxornr,ъ въ лос..тf;двiit оерiодъ своеi! 
жпзпн-опъ, uo :uflpt того � паrtъ смерте,н,пыfl педуrъ no;i,тa· 
чпваетъ ero сп.1ы, 1шкъ бы св·f;тлtетъ дуmо/1 11, напере1i0ръ 
s.�oi1 бодtзнu, рвется въ розовую в ысь. На uopori мо1·п.1ы
раздается его 1•олосъ - попрежне�rу Сl{Орбпы1i, во сквозь пе
чаль 11 сумракъ дtnств11тсльностя звспящii! •шстоli па.деждоll
на Jtaкotl-тo радоствыi! .1учъ вnсредп. Умпраю щitl-оuъ словно
заr.1.1rдыnаеrь въ ту даль будущаго, Ifоторал за1>рыта uenpo·
ющаемоit зa.вtcolt отъ жuвущаrо, u в 11д11тъ въ нefi св·hт.1ыя
умп.1лющiя 1щрт11ны. II са��ая смерть уже пс рuсуотся ему
1tocт,1aвoit безобразвоif eтapyxoii е ъ  1шокоii, а ripcлec·rвoii
фееfl·оевободптелънпцеii отr. вс:liхъ т11rотъ sеы,1п.

Гдt же, одваuо, uсточвuкъ тоП тpareдiu, душевпаго 
11раха, холоднаrо ужаса, разъtдающаго все существо чело
вt1<а, которыtl ваmелъ себt въ Чеховf! такого по1·ряс.с1.ющаrо 
изобразителя? Чеховъ Jrcнo въ д.н1 вJ:1омъ рядt свопхъ про
пзведеяilt отвt•,аетъ на ·этотъ воnросъ. Тусклость, проза 
окружающ<Lw, oincymcmвie ярки.хъ ii:_p1.1co1,;,

1 
радостей, udett· 

ловъ, однообразiе обстановки - вотъ ero грозныit 11 без110· 
щадвый во nceit cвoeit правд�rвостп оtВtтъ. 3а послtдвiя де
еэтплi!тiя ВЪ удуШЛПВО!IЪ C�1paдiJ ПОl'аС.Ш BCii ЛfЧШiЯ стре
млевiя, все жпвое-жпвыв мыcJtII, чувства, с.лова. Уста,1ые, 
вадорван1Iые, мы отдавались nодъ власть сtрыхъ будве!t п 
теря.щ постепенно всякi!l в ысшНt духоввыli пвтересъ 11ъ 
жизни. Жить став:овuлось неч·.lшъ п пе пзъ-за чего. Вспо
мвпмъ оrромвую гмлерею чеховс1шхъ пзжuвш11хъ ceбsi rе
роевъ, людеJ!, у 11o·ropыn духовная смерть з11ач1Jтельво ове
редпла фпзuqе<жую. Особенно ужасна картина безнадежно 
опустивmе/Jся пвте.мигевцi11. Лuбо eyxie и сr.учпые 1сарь· 
ерпеты, лrодп въ самыхъ разнообразвылъ футлярахъ, JJu6o 
алкоrолшш, развратникD, 1щртежш1ки, кутплы, т160, ваг.о
вецъ, нытшш, дож11в11ющiе cвort вf\къ въ безсnльпыхъ поры
в апiяхъ 1tъ чему-то даже д.tя НJIХЪ самnъ тумапному, cnryт· 
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вому. ll это даже на та111rхъ вep rnuнan пвтелJ1Иrевцiu, 110-
торыя, казалось бьr, 1,р�ш,о-1r.н,рtш,о засtрахованы оть 
полваго врввствевваго расп11,да. Возы1емъ, напрнмtръ, ста
раrо профессора въ .Cityчнoll исторi11•. Вен ж11з11ь n д·t1т
тельuость ero окрущепы был11 тш,оi! атмосферо!i вау1ш u 
труда, что, оrл11дыnа11с1, на нее, ъrожно бы.10 чувствовать 
толысо r.1убокое удов:�етворевiе. П что же? Старыit nрофес
соръ, подвоАя nтoru, лрuход11тъ К'Ь sаю1ю 11еuiю, ч·rо оu·ь дt
ла.лъ совсtмъ ве то, что нужно, и совсt�rъ не такъ, 1tакъ 
нужно. Фальшь была во все�1ъ. Въ его оmошенiяхъ къ сту
)1,еита.мъ, у которыхъ овъ добивалСJI поnулярuоетп, въ отво-
1Певiя:х:ъ 11ъ пацiевта�1ъ, которымъ онъ стара.1ея внушать вtру 
въ eвoil авторитетъ, въ отноmевiлхъ �.ъ семь·h, 1,oтopl!II его 
цtвила толы,о какъ надежfl)'Ю опору д.1я удобнаго 11 обезпе
ченнаrо еуществовавiя. Фальшь. фnдьшъ! .. П rcorдa стары/\ 
профеееоръ, сознаIО, это, хочетъ бы_ть иекреавпы1,, ему 
ос.таете.а то.,ько созвать с.вое безеuлiе. Мо:rодая, чиетая жен
ская душа спраш11ваетъ его, 1,акъ жнть. ll, овъ, х�1уро nо
юшвувъ rолово/1, nрщ1ваетея: »-Не зяаrо" ... О11ъ, дocтurmil!, 

бы у него 1.mуены!!, оевtжающin. На глазахъ !!ыетупuла в.шrа, 
11 уже ,rn горду под1,ати.1ъ 1,011ъ, 01>... рядо�1'Ь ето11.1ъ ]1fа11-
1шнъ, u Узелков� уетыди.,ся малодуmеетвовать nрп св11дt
телt. О.въ 1,руто nовернулъ вазадъ п поmо.1ъ къ церквп. 

Только часа два епуетJ1, переrоворuвъ со старосто/1 11 
оемотрtвъ церковь, овъ у11уч11.,ъ mmyтity, когда Ша.ш1uн1, 
заговор!IдСSI со свяще1П1пr,0�1ъ, u побtжалъ пла1tать ... Под
�tрnлся овъ 1,ъ паnrятвu�.у тai:i1to&1ъ, вороnе1ш, еже�шuутно 
ог.1ядьшаяеь. Малепы,ill, б·k.1ыn па»лтшщъ rм1д-k.1ъ па uсго 
задумчпво, rруетно и та1,ь невuвно, слоnно ПОД'Ь 11п�1ъ .1е
жа,1а дtвоч1щ, а не pacurruuя, разведеннал жена. 

.,Пл1шать, пдакать!•-дрщлъ Узелковъ. . Но момен11, длл шача былъ уже упущевъ. l�акъ uu Mll· 
raJ7, г.,азаАш старпкъ, ка,сr. в11 наетрапвалъ себя, а с.1сsы 
не те1ш1 и 1,омъ не nодетупалъ къ горлу ... Поетолвъ мш1уn 
дсенть, Узе.1ковъ ъ�ахвудъ рукоп п пошелъ 11е1шть Шапк�ша. 

llта11Ъ, пoдвtllmaa пеепособяос.ть поддавnтhея ncкpe11-
1in�1ъ вдечеninмъ, п отсюда пoerouemJoe saмupaнie вс'hх1. 
сердечпrхъ етрувъ. На что У3'"Ь c.ntл,ee, ароматное, поэтич�ое 
чувс.тво-любовь-п оно еп,1ошь 11 рnдот, прямо пугао1'Ъ 
безс11льаы11 чеховекiя ;1J111п. Въ pnзe1taзf1 "В Ьро111щ • ыo.il(}ДOn 
етат11ст1шъ Оrаевъ пугается, когда чудна11 д'!щушна еъ 1·ро-

Сnаnьня 1\. П. 4е1<ова въ его яnтинской дачt. 

кажется, верш11въ общепр11знаtшаrо б.1агоuолучiл! .. Что же 
посл·h этого говорить о другпхъ!? Bct эт11 врачп, rtоторые с·1, 
унuверс11тетскоll е11аъrъn не проч.1u вr1 oд110/l 1rnяr11, адво1tаты, 
по ошпб11t защпщающiе одноr(} в�1f!сто друrо1•0, пнженеры, 
производящiе 11щ·�ревiя всс.ущеетву1ощю:ь noлen, ч11новвшщ 
иrрающiе отъ seлeвoll с1,ук11 въ 1,арты, пазваввыя в�rtсто 
тузовъ, королеil н пр. по фаъшлiнмъ евоnхъ началы�n1<овъ, 
эем.цы, nротлr11вающiе му;Rш,а�1ъ руку въ перчаткахъ, поh1t
щпкп, топящiе соба�.ъ, и пр. пр. -все это ва1шпь безвременья, 
людп безспльвоfi, без1tрыJ01! души. Муть будн11чпоti nоmлост11, 
въ которую он11 погряз.ш ло ушл, дав11n п:хъ - ц рано ц;:п 
поздно, во васrупаеn ыо�rентъ, 1torдa варъп1ъ прорываете.я, 
11 соэвавiе беас,1ыеленво проведевво/1 жоэви создаетъ траrе
дi10 безысх1>дваго oтqanuiя. Что можеrь бытъ ужасл'hП без
е11лi.J1 душ11?I Самыя простыв, самыя обы1свовенныя двпжевiя 
еердца оказываются тогда уже ведоетупным11 . Въ чехоое�.омъ 
разсказt стары/1 арх.ите�.торъ Узыковъ (,,Староеть") с11у
чаitво попа;,аетъ въ цокпвуты/1 11Ъ1ъ ещо въ мо.1одоет11 род
ной rородъ II узваеn, тамъ, что ета.1ос.ь съ его бывmеll же
воff. Брошевва.я 1шъ, опа в11з110 011ует11дась 111, эахолусты1, 
rд'h неоткуда бы.10 ждать даже c.,aбnro луча св·hта, nопа.,а 
въ РУ"" веrодяовъ, спмась и въ ropяч1,fl у11ерла. Уэел�.овъ 
па �rгновенiе отдался во власть прошдаrо ... Очутпвшнсь на 
клад6ощt, полuыn думъ о cвoell од11воко1! старостrr, ош, е1, 
тяже,1ымъ чувством'!,, етоядъ у жсвпвоli )t0г11лы. 

Ему вдругь захотhлось пла�tать, страстно, какъ когда-то 
хотtлоеь J1.IOG1111. И овъ чуветвовалъ, что плачъ этоn вышелъ 

rате.1ьноii_ 11с1tренноетью перван' uр11знnетсл в ь сJJоемъ 1111сто)1·1, 
. qувствt. 

- JJ ... я люблю ваеъ!
Эru с.лова, nростыя 11 обыкпововвы11, быдu с1,азаuы nро

с·1Ъ1мъ чоловtчес1шъ1ъ лзы1.0�1ъ, во Оrвевъ въ с11 .1ьuоаrь cмy-
11\euiJ1 отвернулся on Вtры, подвялен п вс.,·Jщъ за смуще
н1емъ почувствовалъ ucпyn" 

Гр)'сть, теплота 11 еевт1шевта.1ьвоо ваетроевiе, нnвtяuвыя 
на него прощавiемъ п вnдпвкоО, вд-руrь uсчез.ш, устуn11въ 
мtето рtзкому, вепрiятяо�rу чувству ве.1овкостu. Точ1ш nере
вервраеь въ  вемъ душа. Овъ меnдсл на Btpy, 11 те11еръ опа, 
noc,11! того, 1tа1,ъ, об1,ш;впnш11еь е11у въ .11обв11, сброе1111а съ 
себ11 непрuс.1·у1Шость, 1,а.за�аеь e�ry 1,-акъ будто пюке ростомъ, 
проще, темн:l�е. 

.,Что же это таr;ое?"-ужаеиулся овъ про себя .• По вtдr, 
11 те ее ... люблю 11.111 вtтr... Ботъ задача-то!" 

А опа, когда см100 главное n тяжелое, nа1wноцъ, бы.10 
с1шзапо, дышада легко 11 свободно. Unn тоже поднядась 11, 
�лядя прямо въ нuцо Ивана А.1е1,еtев11ча, с.тала говорить 
оыстро, веудержuмо горячо. 

Объпсвялсь въ любви, B·kpa была плtн11те.�ьво хороша, 
rоворuла 1�распво п етраетно, во онъ 11спытыва,1ъ во васJа· 
ждевiе, не жпзвеннуrо радоеть, ttакъ бы хотt.1ъ, а только 
чувство состраданiп 1,ъ Btp·Jз, бодь u coжaлtnie, что 11зъ-за 
пеrо етрадаеть xopomH! чедовt�.ъ. Вогъ его знаетъ. зnrово
рплъ л11 въ не�1ъ itauжвыil разум�. одu еказалаеь иеодо.111ма11 
прuвычка къ объект11вностп, Rotopaя такъ часто !ttшae'r!, 
люди}IЪ жить, 110 тодько восторг11 11 етраданiя Вtры 1-аза.шеь 
е�1у пр11ториыми, вееерhез11ы�rп, u въ то же время •1увстно 
воз�rущалось въ вемъ u шепта.10, что вее, что овъ водить и 
СJJыmптъ еъ точ1щ зрtвiя природы п личнаrо сча.еты1, сорьез
н:flе ВСЯRИХ'Ъ стат11етикъ, шшгъ, ПСТПВ'Ь... И овъ З,lИIIM 11 
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в uно.�ъ себя, хотn п не nо11шrа.1·ь, :въ •1с.,1ъ rr ыoнuo за11.110-
•1аетсs вuua oro.

3д-Ь1·1, nсобход11�10 еще �.оонуться жевощ1хъ образовъ Че
хпва. I�акъ турrеnсве11iя, такъ 11 •юховсrtiя rеропнu отмtqевы 
oc.:oбoii uе 11атыо qucтofi, �,ечта1·0.1ьноl! поазiu. llыъ особевuо 
душпu в1. создавшеl!е1r nокруrъ тяжемi:1 атмосфер11, ou'h съ 
oeoбoii t'трас·rпостью 11щуть выхода, pвy•rCJ1 1rь свtту 1r про
е 1·ору. Н11ыл, вuгоqе:uъ, смпронно несутъ cвoil Itрееть-11 д1111 
этоtt !iрасоты жонс1tаrо самооm\\рженiа Чеховъ uаходоть 
<:,Р1ын 'JfJOraтe.1ы1ы1r вонлощеuiн. Иuыn протсстуIОТ'I, 11 дажо 
11адаютъ в1. всnоснлы1оi! борьб·h, 11 наruъ ш1сато.11, дышотъ 
ueзгpaн ri•rнoij жn.1остью 1,ъ :�тu,1ъ жертвамъ урод.1 1ш1.1х·r, ycлoвii"i 
:1ш�u11. 131, pa:icr;nЗ-:1. п HocqaC'r1,e• ъю.�одая жоuщ11ш1 тщетно 
боµот�н с1. '10pcтnoi1 апатiоl! n пол11ы31ъ раnподуmiемъ 1.ъ en 
д)'шевuо11у ilipy, J(anoo нрояв.1яоrъ ся за1юuны/1 супру1ъ . 
Оt1.1fн111вше�1усn, ;1а1ромъ ааn.1ыв111сыу M)'iliY н·h1·ъ нпк�ы.оr� 
,1lic1i.1 ,�о тоrо, 1с1шт, опа томптсп пустото11 11 (:r1y1tolJ, liar.ъ она 
,:,аж,\u -ь хоп, ш�1tоrо-опбудь С)1ыма 11 цiJ.111 въ 11t11з1111. А 
1rc.r.1 IIJf'lliO б.111з1t0: �10.1одоl1 адВОl(!\Т'I, тгп HCOTC1'j'lll!O noз.,t ... 
l)ш. гu1юр11п, зажurатс.1ъ11ыn p•tq11, онъ зовотъ ое куда-то.
с'1;мuе 1·жцс11ое-•1то 01111 да�1<е 11 110 n·hp11 •rь :�т11Nъ б.1аruрод
ию,ъ р!Jча,11,, но н ·rnю, ж11ть, 1;яrrъ 11rежде, cii 110 под·,.
1.',щ·. Uнli дt.шеть пос.,·Iщвюю 11011ытку остатьсs1 u'l;puoii же
ноti н ;1а1ерью

1 
она прш10 rouop11rь обо всемъ ъ�ужу, по то'М,,

·1 1нпr.ili, в11.1ыfi, съ первыхъ же фразъ останавлнваетъ се nз
u 11ш1Ju сuнте1щiлм11, 11 :этю1ъ все 11 оrран11,шваетСJ1. Отъ
l'.)' JJ•JГtl C/1,ЩIДOBOJJ !,CTDII Щ'iШ.\ е/1 дtJaeтCJJ 1·а1rь ХО,10ДНО, ne
ll f•IIШ BO. :пут1tо, .i весеннiП оечоръ �,а111тт-ь то�1во!i св·fiтестыо,
р:1з11nТ'J ватnnутыо нервы. . .  llt1ъ, больше неюrогоц:
у ь чrо будетъ, пусть позор'!,, pncitaлuic, умры сов'hстn, во

110 :110 )"11,ас ное, r11етущоо отчужделiс О'М, всого жнвущаrо,
ы11Ja1щir) тсn.,0�1ъ II хоть npuзpaч11oii лшжои . . .  Помвите

!' !fXJ!: 

Наша жнs11ь нокоrо но об�rаnетъ. 
lЗсе )"Ны.10: тocruiuвыe дн11 . . . 
Но r.то вtрптъ, твердuть во ycтauen: 
Обман11, хоть па ъшr�, обмани! .. 
Ты uадождам11 пас·ь о цвtтамu 
11 У.1ыбт;ам11 пасъ oбlllaнu! . .  

;1,11эш, б:rtдна 11 crtyчнn, сато есть дpyroft рос1tошвыи, 
с»ср1шющiil :ro востор1·оъ1ъ u в;�.охвовснiемъ, то св·tтлым·ь 
пп1.1nющu�11> 11орывоА1ъ �,iръ. Эrо-�1iръ t•резъ u мечтанШ. 
Н Чu}.OBJ, часто застав.]яеть <шо11хь rеросвъ мечтать. О чемъ? .. 
1:011оч110, всо о 1·омъ же: о ново!! пper,pacнofl жозн11. Она 
1 а1�1· гrя 10 безкопочио да.1екоll, то, наоборотъ, очень блпз�.оП, 
н 1юто�1)' еъ катtп11ъ - то радостнюrъ трепето�1ъ пpuc.11yш11-
11:-J.ш1JJ,c,1 1,ь таiiныш, 1•0.1осамь сердца, шепчущпмъ о ея сно· 
ро11·1. прпходt. Бъ "Трехъ Сестрахъ" есть пре.,ествал, по.1вnя, 
нnдuующаrо uастроевiл сцена. Сродu nустыхъ разrоворовъ 
1 1 1юмш1iа.11,uаrо нруш11а вдруr-r, всtхъ собравших.ел обв'!шае11, 
i.ar.oo-тo oi;oбeuuoe дыханiе предчувстui fi II жoдanil!. Т11хiя 
cyuepнu, зuуrш �1узыю1 nда.111 ... П одu11ъ бо.11Jе друrнхъ чут-
1,i � вщ1ажаеr& общее иастроенiе uеож11даu110й 1,оротевькоii 
ФгnзоП: ,,Еще немного, и мы узuзеD1ъ, зачi�мъ м ы  жuвеъ�ъ. 
Ее.п1 бъ1 зuатr,, ес.111 бы snaiь!" . . .  И опять робкая, по слад-
1iш1 11аузn, въ 1,oтopoli блажсвво эамер,щ уста,1ь:е л1од11, ко· 
торымъ таl!ь хочетСJ1 отдыха отъ тревонсныхъ загадокъ жизни. 

,,Мы 1,тдпхпе!\1Ъ • ,-ут1Jшае1'Ь нротttа11 Сов11 дядю Ваню. 
lf тоть съ г.1азамu, по.11ныыu с.1езъ

1 
гладuтъ 011 головку, в'h

р1111,, хочnтъ в·hр11т1, . . .  ,,Мы услышuмъ авгмовъ, увuдщ1ъ 
псбо въ а.11мазахъ,-шеп1Jетъ ему Соня, ум1111евная uредчув
сrвiем�:. незд'hmплrо с•тастья. ll вадорnавноJ11у страдальцу чу
д11тс11, что опъ уще вод11т.ь лазурвыя небеса о съ далекuхт. 
прекрасаыхъ звtздъ доносятся чудньrя гармонi11 . . .  А за 01шомъ 
с:rоuеть �1ете.1ъ ..• Хододво, жутко! . .  

П ВО'I'Г, 9ТО д'hтс1ш-ч1rстос UOНIIRO . !Jbl ОТJ(ОХRОЛJЪ" 1 1  есть 
та щадная свiJт;1ал чеховская тоска ' r10 мпогому мjру, rдt 
жнnуn, прозра1Juы11 весеввjя душп, rдf; Любош., Добро п Кра· 
сота-не жа.щiн слова, а воu.,ощенвып въ rtюкдомъ а.том'!! 
окру;l(ающаго жuво·гворныя божества, пз'lпвающiя cвoli ра· 
достныА св·Ьтъ :rу•1аъ1п голубого эфпра. 

Увы, суждено JI/f 1tоrда-1ш6удъ сбыться этоn мечт'f,? 

Г ород<:кая бибniотека имени 1\. П .  ЧеtСова 

въ г. Таганрогt. 

Пестрыti 1caдeilдoc1iouъ у11ылыхъ двеi! у11ос1п·1, отъ nасъ 
все дn11ьше u да., ьше Чехова. 

Давно осыпа.чнсь пос.1tд.вiе .1i1cтьJJ въ "В11ш11евомъ саду •, 
�rрощальноlt э.1егi11 умправшаrо писателя. О1•0J1евные стволы 
словно qepnыe �1ертвецы. r.оторымъ уже ье nоскресяуть. 
llo пр11рода таптъ въ себt вtчно обяовляющiе зa.1or1r. Се
годuя-савапъ II безбрежпая сяtговая пустыня, а завтра
•1удоыfi вeceяuifi нарядъ, росr.ошны i! цв·Ьтвuкъ, 6,1e111.yщiit 
пере.шваr,111 радужвыхъ красо1съ. 

Будс31ъ же вtрuть ,по�,у •1удесноА1у з:шону  обновлен.iя 
11, :храня драrоц·l\вв)10 память нашего JUOбnмaro ш1сате.1я, 
О)'...\О�1ъ JJ<дать eвfmoi! зар11 6удущаго. Itorдa бы эта заря 
н11 свер1шу.1а, будемъ вtpuтr, въ,tстt съ Чеховы)rъ, что она 
васт1·[Шт1,, яеnрс�!'IШНО Нll,СТ)'ППТЪ. 

ll тогда чеховская тосl(а стааеn дa:ie1,oft тiiвью прош
.ш�·о, а насто11щее буде1ъ ве.ншоl! радостью здоровой, бодроfi, 
c11J1,вoll че,,овtческоП жнзнп. 

В. А. Хавттнr, . 

IU. 

Чехо&\ u mazaиpoztJ. 
Есщ в·�рпо то, что оliру;кающее въ дtтствt uоэтов·ь 11 

1111сате.11еП валаrаетъ на nхъ творчество неuзrдадuмую пеqать, 
·ro это 1.акъ нельзя .,1·чше опрnвдыnается ва творчсствt А. П .
Чехова.

Когда "Вы ч11таете 01•0 пропзводенiя, когда вьr всматрн
ваетесъ nъ 11зображае�1ую 11�1ъ жu3нь, предъ вм111 всегда вы
рnсовываетсн rзyxoll, заброшеuны/1 провпнцiальвьrff rородокъ
u вокруrъ неrо "бе1з11онечныя, очэ.ровательныя свош1ъ одно
обрааjемъ степ о • .

.я зналъ, что Кuмры добыва101ъ себf; rrponuтaнie сапо·
raмu, что 'Гула дt.паетъ саъ�овары u ружьа, что Одесса nop·
товыit гороД1,, но что такое ва.ш•ь городъ о что ОП'Ь дtлаеть
я не эпмъ (,,Моя жuзвь").

:Этоrъ без.шчныli "наш•ь городъ • яв11яетсл тtмъ 06яза
те.11ънымъ п nеuзбtжоымъ фономъ, на которомъ проходятъ
всi! соэдапiл творчества Чехова.

На этомъ фonil проходить сtрая, безрадостная ж11звь 
uровивцiаза (,,Моя ж11знь1·). 1 

На это�1ъ фовt мnтутСIJ 1·ое1,ующiя по l\'tocк11t ,,'fpn се
стры". 

tla этомъ фояt д.шнноll веревдцоii nроходятъ всt хмурые, 
маленькiс, н11чтожвые, обез., 11qен11ые п обезличоваеЪ1ые С'hрою 
скукоli тус1tло/1 обыденщины лrодп, 1,оторы>."Ь таrи, nзумr1теJьво 
зналъ rr 11зобра.жа,1ъ Чеховъ. 

Чтобы одно/! фразой, •rа.сто одв1нrъ сло11омъ таr;,, освt
щать всю пх'Ь пвтп�шую сущность, н ужно съ ншш срает11сr,, 
с�&uтьея, ua1cr, сживаются со cвou!1u родными, 1,акъ сжова
ютсн съ комнатоll, С'Ь мебмью, съ обоями, сред11 1,оторыхь 
uрово�яn долriе rоды. 

А. П. род11лея, 1.аr,ъ r,звtство, въ 'Гаганром;. Тамъ про
велъ овъ свое дtтство II r11мназ11чее1:tiе годы. 

Тюrъ впервые qут1шю дYmoil восттрпrrю1а.лъ on1, впеча
тл11вiл и образы окружающей жизвп, 1,оторые потоuъ съ та-
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ною яркою п поразителъвою силой вы11ви.11ъ въ своемъ твор-
11сс.тnt. 

И ъ1ожво съ увtренвостыо сказать, что Таrавроrъ 
сыrра.�ъ въ sаъ1tча·rе.1Ьвомъ творчествt Чехова если ве пер
ву10, то во всвком·ь случаt Qrромную роль. 

Тоъ�у, кто хоть пеш�ого зпакомъ съ Таrапроrомъ, жпво 
вссrомовается это'l'ь rородъ, 1torдa оnъ чптаетъ onncaвie Че
хова какоrо-либудъ скучваr·о, без.тичваrо провивцiмьваrо 
города, rдt увыло, безрадостно жlП'!утъ хмурые .11юдu, гд·А 
пшзпь ттохоша на rрустпыя сумерки. 

Свtжаrо че.1ов·Ь1ш, впервые понавшаrо въ Таrапроrъ, 
ера.зу жG пораж;�етъ т11muпа п заброmеноость удпцъ. 

Эти б0.1ъшiя, безt{ОНеЧНЪIЯ У!IЩЫ, !IОЩСНRЫЯ T0.1Iblt0 В'Ъ 
,1tстахъ, прллеrающrrхъ 1rь центру, стовть всегда малодюд
выя n сояuыя. 

Вяло д1шжутся по ц6втрапьвьшъ улпца11ъ прохожiе, 1ш.10 
тарахтпn колеса убоrnхъ извозч111tовъ. 

llo вочермrь r.,аввал, Петровска.11,j ожпвляотсл на часъ, 
ва:дnа, 

Выставка "Незавнснмыхъ". 

Старая Москва. 
Б. Боголюбова. 

.\. ПO'lloIO т11хо 11 r.зухо въ пустыввыхъ улuцахъ. Фасады 
дом.ою,, у_ 1tоторыхъ "у 11р�мое, черствое выращенiе, лuпiu
С)'Хlл, робюв, i.pыru1r вuз1щ1, uр11u.1юспутыя", столтъ теш1ые, 
ст, n.зот110 заоср1·ыJtп ставвлмu. П.1отоо з�шры·rы ка.штк11 
дооронъ. 

Почыо тагавронщы боnтсr. JJЪ од11поч1tу ходить даже по 
Петровс�.оfi. 

Г.1ушь у.11щъ расолuд11ла uоимов·Ьрвоо 1,одuЧ'ество граби
тс.101!. 

Есл.11 вы з1txoтure озпа1iом11т1,сз съ достопр11�1:hчате.1ьпо
стнм11 'la1·:111rora II с1Jрос11те о н11хъ кopou11oro пштелн, онъ 
сщ�•нш1 у,:щв.1еu110 всrruпсть па васъ глаза, с:�овпо 11зумптся 
·ru�1 У, что nъ uхъ городt вздумu,ш 11с1-ать достопрщ1'flчатель
вос;ru.

А �отомъ, }16д,10111ю соображ:.111, стапе·n, прппом11вать: 
- ,J.ворещ., rдt аш.,ъ JJ умеръ li)1 11ераторъ А11ексавдръ

11с-рuмМ, в11дt,ш?
Вы отв·J;тнте, что nндt.111 маnеныtШ же.1тыi! домш,ъ, у 

uоротъ 1tотораго стонтъ по.1осата11 буд"а, а у б)'д1t11 со.1да11,. 
- Па\lщ'н111;ъ Петру Вс.ш1;ому впдtлп?
Вы отвtтur�. 11то у;�;ъ ycnt,щ ого не тоды,о вnдtть но

11 11зучuт1,. 
1 

- Л до�п Чеховыхъ тоше n11;i,t,щ? 
Вы отвtт11те, что 11ос.�tщ11ес nасъ r.�авuымъ образоыъ uза11n;r�ресовало въ Tal'aвµort. 
1 оrда таrаврожоц1, разведетъ ру1;ащ1 u сю�н,О'l'Ь: - Ву, 1;ал�ется, бо.1ьшо нuчеrо u пtтъ. 
Но cr . .111 nn·hш11ос:ть Таганрога 11 }'ltpameпa 1·реш1 упоыянутымл достопрт,tчатет,ностямп, то внутренняя его жизнь

и этого л11шена. Эдtсь царить та б,шжеяяая обывательская 
тиm11яа. п безцвtтно.сть, т а  тнпа обывательско.й разрыхляю
ще/1 скуки, rдt бдеrtвеn нсудовлеrворспная молодость, rд'fl 
ВЯВ}"Г'I, порывы б.1агсродвоit душп, rдii тусквiiетъ мысль, rдt 
на пустшr�r растрачивается с1ш�. 11 бодрость, гдt паутrmа мед
Jtnхъ rнtздовыхъ пнтерссоnъ, сп.1етеяъ, завпстп и дрязrъ 
опутываетъ жпзпь. 

Дворлне
1 

чnповвшш, ммсвыiЭJI 1,учка nнте11.щгевтовъ п 
меш,iе обыватели, всt хоть 11 обособ1шrсь друrъ отъ друга, 
во всt одuвамnо застряли п задыхаются въ бо.�отt обыва
телъсю1хъ ме.10•1еU. 

Людн "съ 11встuв1tтам11 общес.твеввости • nорою ПО\)Ы· 
ваются создать нiнюторую общественную жпзuь. Но II эт11 
порывы быстро rаснугь въ тусклоf\ атмосфер·h города. 

И JПOДII .съ 11встивктомъ обществеяност11" ropocтuo удов.,с· 
творяютъ свои порывы въ Обществев.аомъ собравi11, rдfl д�а 
разn въ ведtлю до разсвtта нrраютъ въ лото, а въ друг1е 
дв11 ,11160 вrраютъ въ 1tарты, л11бо ужuнаютъ; ходаn, изрilдю\ 
въ старены,iit, обветшалыlt театръ, гдt nрозябаетъ посред
ствевпая драмат11чесная 11лu 011ореточпа11 труппа; 11 паковецъ 
созднюn "волнсше rtpoв11" nъ т-hхъ жо �rелкuхъ дрnзrахъ .на 
почвt общественвыхъ дilлъ•. 

Д в 'В мtстныя rазеты,-что для руссм.го провщщiальпаго 
города зnучитъ очень rро�шо, -:Расходятся однако въ т11ражъ, 
1,оторыtl въ обще!! сложности но превыruаеть 3 тыснчъ воъ1е
ровъ. 

Есть. впрочомъ, у Tat'aвpora, 1,акъ у Д'рехъ сестеръ", своя 
�rечта о J\l ocrшt. 

Это ъ1ечта о глубо1tомъ портt. 
- Устроптъ в1, Таrанрогt r.,yбo1,ill нортъ, u тогда длн

Таганрога вачветсл новая жuзвь! 
Только этой едrщственвоit п, кажется, недосягаемо!! меч

тоl! 11 ж11въ Таганрогъ. 
Забитая, хмурая, суморечяа11, унылая т,а1tъ oceпвiit во

черъ ;1шзнь pyccкoit провинцiu, вся ре.,ьефно отче1tанп.1ась 
на ж11звu п фпsiовомiи Taraupora. 

Эту ;нuзнъ Чехон·ь впервые увидtлъ u узюнъ въ тих11хъ, 
rчхихъ удuцахъ, nодъ пр11плюсн1·тщш крышами доъ1овъ Та� 
ra.вporo. 

II оттого кроввьrмn вптяъш свлsапо творчество Чехов� 
съ э:rпа1ъ rородомъ ср1ер6Ч11Оi! 11шзнп u хn�урыхъ людей. 

1. М·чъ.

Иckyccm6o u реаkцiя. 
(О1<0нчпнiе) 

П[, 

Смотрtлъ я еще осеннюю петербургскую выста1щу, выста· 
вку »независnмыхъ". О noc.1t;щcii говорцrь мноrо 11е прпхо
д11тс11. Это бохыюti проду1,тъ бо.rьныхъ общественныхъ yc1011iti. 
Люди, &оторые п11бо матерiаJыrо обезпечевы II тоскJ'ютъ отъ 
боц1i.11ья, 1н1бо, быть можетъ, 11 голодают,,, 110 поторюш J.y· 
шетюе равнов'l,сiе п о.:�.сржпмы манiею "художества", - пач· 
К\JЮТЪ ХОJСТЪ II бptary, BЫB0}JI 1щкiя ТО &аррикатурвыя, б.u,з
кiл къ лс�.усству тоттелтотовъ 11 3улусовъ фигурки шш про
ст!) 1,ж11ксы, и искренuо воображаю1ъ, что онn s1111пмаются 
пс�.усствомъ. 

Тпuпчuымъ ,;ля это!! бО:i!Ы1оп оубл:шш 11вюtстся- npe.1.ucJ10· 
в!е 1tъ 11:хъ itaтa;iiory, r.з.t .сто.,аомь" 1rезав11с11Мыхъ объ· 
11 n.1яется г. Горf;.rю въ, трактующiti о .за..1,а.чахъ 11(\1'усства. ", 
ronopящili о "тр:ы,1отпост11 n 11сграъrотпостn" в1, IJскусств'11. 

li .пронзведе11iii" этотъ 
0художвпкъ" та.кже выставииъ1 

канъ noaarncтcл "сто.1Пу", огромное :множество. IIo st не бе
русь ;щть '!lrтателю яркую харантеристику этоrо •творчества.". 
Пзъ 1·oro, что 11 пasony все это бре.з.омъ, маш,лчестuомъ, кар· 
рикатrроii, чnтатспь пичего собt не улсп11тъ. Равводить же 
каннт(J.lЬ съ onIJcauie11ъ ;i.eтыeii 11 сч11тахъ бы ЛОJ.обросовtст
нымъ по от11оше11iю кт, чптатсвю. Одно то.1rько моrу сказать, 
что на этотъ "п ре.ч:м етъ" потрат11rь трп rpnвe111шn есп осно
вав iе, 11 я nскро11110 сов'l,т0Rа.1ъ бы 11птате.110 смюму посмо
тр'l�ть это уро;t.•пtвоо 11в,1е11iс, это жn,Jшое со1:то11нiе люден, оту
ианенныхъ cвoeii иanieii, своuмъ бре;�.011ъ . Но характерно, 
о.:tна1,о, то, что н r. Гор'1';.11овъ, 1r щiorie 11зъ ero товарпщеii 
по .110,авнr.пмостn" очень yir.ъ вертятся около фиroi<a.ro 
JIIICTa 

Пе меньmi!� бре;цъ пре.з;став.шетъсобою п "3олотоо Руво". Что 
касается петербурrснои ocem1eti выстанкп, то се, конечно, 
поаьзя ста вить па одпу дос"у съ "11езавnсuмцащ1", п даже 
больше: я бы не поставпдъ се 11а. од11у доску съ выста.вко!t 
союза русс1щхъ художнrшовъ, сколь это nя nокавалось бы 
об11д11ымъ JJ.iJJJ сохъ nоо.1'11.з;вnхъ съ яхъ дово.тьно пзвtстны1,ш 
ш1е11амп. 

По это, ко11еч110, еще далеко не sнn.чптъ, ч то осенняя вы
ставка 11вJ1яется продуктоМ1, ЗJt.OpoвarQ творчества., серье3-



Хо 3. Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 

11ь�хъ cтpoм.:reнiti въ nскусствt. Наоборотъ, во мпоrомъ, осо
бео110 въ 10хппкt, ВJ(1.сь ваиtт11а по;п1ая отсталос1·ь, в ес.1111 
по соJ.оржапiю вдtсь вы впд11те нiiкоторое тнruт·linie къ жап
ру, то ато жа11ръ ичеиь nрпмптлвtrыw, бо.1ьш0 всего также 
nе1прn.11пвнрующНiсн у фнrоваrо .,пето.. Ту'l'Ь вы имtете ц·h· 
.iыll ря,,ъ .,nuos", весыrа шаблоП110 паппсfшвъ�хъ ,r ра.зсчnта11-
uыхъ тохыtо Ita • содержанiе". 

rto1,oe то поJ(обiе "Rающе,iся" Маrдl\.lипьr, паnпса11ноi1 
с,, те1,1nы11п тi;1111мп п падцамu, соnоршенnо паоомпuаю
щю,п рл;�;омъ пмi.ющiося пe;i;yp1ro 1шппсаю1ые rрпбьr - это 
про11з11е.1.епiе r. Капмапа. Какая-то растянувшаяся въ сжnм
�тпоii 11стомt жепщппа·nuе r. .1fебрюnа. Довохьно пеnзлщ110 
е.,ожсrшnя, скворпо парнсоваm,ая п еще хуже написаuпаяfJJ,t-
11ушка nue �?tъ ш1зва1riемъ .Дiапы"-г. Сипьяка. Стоящая ,:кr· 
11n.1ьщттца" л"ефруа 11 та1,ая же стоящая "ку1rа.11ьщuца" Шар
,1�1111, обt сквl'рно п11,р11сова1шыя u rрубо 11а.писа.r111ыл. Не со
nсЬмъ JJcuыti II nштл·rны!I "Со11ъ", состоящiu 11sъ трсхъ жен
щпJГЪ-nuсs, сплс1·ающnхся въ воз;1.ухt между вtтnлмп J!.Сревъ 
г. Лоrанса п его же "Nocturпc", состоящilf пзъ ,1.вухъ жеu
щ1111ъ 1шеs. П тu.къ дaJttc, п такъ далtе... Все это пзъ "со
"сржапiя• осспнсii выставип. 

П тутъ опять спрашпваеmь: что это? 11 дJisr кого это? .. 
П оrн·Ьтъ все тотъ же: в1·0 ху,�;ожествеппый разва;rъ, яуж· 

нии l!)''!ММ'Ь JН\.ЗВа 1ПВ1t!ОЩ('i1Ся буржуnзiп. 
П з11дnо101, сс611 еще ОАIIП'Ь воnросъ: сстсствс�тно это 11.111 

1 Cl'<'T()CT8QIIJIO? )I.0.1J!OIO 0110 такъ бы11, lШ! нс ДО.i!Жl!О? .. 
Д:1, 1,опс•111п, :�.о .1жно. Это 110113бf1Jк11ос перехо�пое время, 

11 ,обхоJ11мо 11рс.1111осткующее друг11.11ъ повш1ъ соцinлыtо этпче
с,а мъ 11 эстет и чсскпмъ воазр·в11i111,1ъ n зап росnмъ, на котоrыо 
t'iyд rтъ отв f;•rать свtжiя, �,о.тодыя с11;ты. 

Наще шесrвiе впоро)!.1,, нъ лучшоlt жиш111, 1·око1111тъ J,fi,. Дe
C'l'JJ<.', тrебуоть cтo,n,tto же умстве1П111rо II нравствеиr�аrо преобра-
80Rа.11iя, tко.т,,но 11 матерiально.го. 

Это-то прсобрnзованiе и состав,111етъ 3адачу свtжшс.ъ, мо
;JJо,ыхъ сп.,ъ, ноторьrя стnвутъ 1•а мiсто отжовающшсъ 11 раз-
1111з11вnющ11хсn. 

По 11утп �ке rtъ ;�·,·ому бу;t.ущему прежJ,е всеrо въ нс�.ус!}ТВО 
N,pnercя 11дея. П толы.о то1•,11.а 11с1,усство бу;�.uтъ в.�iлть нn. че· 
опf,ч,чmую 1�1ыс.1ь, на че.11овЬqеску10 �.удтуру, бу.11.стъ отра· 

жан, 11 11ыновывать •шстыо обществеп11ые лдсоJJы. 
B,1flcтl1 съ хитерnтуроli, которая nахо,щтсR въ т1tком1, же 

l!OJ\OXOAIIOll'Ь cocтos,niн, ЖUООJJПСЬ буАе:ГЪ учас1·вовать В'Ь СОЗА8.· 
11ir1 11oпoil �пох11 , 1rn1tъ это (\ыJО во Фра11цi11 въ 1111,чазt Х1Х вt
" 1. 110 1·crti ERpon·h п въ Pocci11 въ серед1ш·/J этого же ntкa. 

llcкyccтno бе3ыдсiiное вызыnа.етъ въ нnсъ, въ .11учшемъ сзу-
1111 !1 111,crrrвrroe пастро�11iс. lfСК)'ССтво же, о.11.ухотворс11RОС 
щ,1t• ,ью, п,1.ееu, nретиоряетъ это 1rncrpooпio въ n.кт11в11ую во· 
.1�1, творящую пову,о ж1мю,, uовую 1,удьтуру. 

л. д. Теплицнiи. 

Царе&иа Duиь. 
Прекрасная царевна Динь... Въ утренней дымкt, 

обт1тая лазоревымъ сiянiемъ, это она принесла намъ 
роэовыя зори ... Вотъ ея нtжные слtды на росисто!! 
побtлtвшеfi травt, вокругь uвtтовъ, г дt ловила она 
бабочекъ съ алыми крыльями, кружась и порхая саыа 
1<акъ бабочка въ затtnливомъ танцt ... Лer'le воздуха, 
нtжнtе пуха ско11ьзну11а она въ лучезарномъ теп
лоыъ в·!;янi11 J(акъ мимолетная сказ1<а навстрtчу пы
лающе�1у солнцу, въ ласковой трели жаворонка ... 

Кто не слыхалъ о прекрасной царевн·!; Динь? .. 

Театръ Незлобина. 

,,У царевны Диньи, 
Скпзка Н. r. Шкляра. 

добр111·0 бtлоснtжнаrо Рождественсl(аго Старика, ко
торhlй, сидя тутъ же среди насъ на nристуnочкt, по
ясняnъ безхитростную с1<азкуl Съ дtтскимъ пюбопыт
ствомъ шт1 мы по стран·!; Золотоtt Дремы съ ея за
бавными слугам11 -проказниками Потягушей и Позt
вушей, съ ея дов·l,ренныыи - хитренькимъ Дtд
t<омъ-Шептункомъ и добродушнымъ ворчуномъ Док
торомъ Букой, дочитывающимъ "послtднее слово'1 

по своей большущей книгl. и 11t•1ащю1ъ больныхъ 
малютокъ, принесенныхъ легкокрылыми Дремками изъ 
земно/.1 юдоли. Каt(Ъ сладJСо отзывалцсь мы на призывъ 
Золото/.! Дремы къ усталымъ и обездоленнымъ отдох· 
нуть въ ея царствt весеннихъ греsъ! Какъ старались 
мы вмtстt съ нею прогнать страшный Черны!! Сонъ, 
пуrавшiй насъ то справа, то слtва! Какъ хотtли мы 
оживить ледяное сердце чудной н гордо!! Китайской 
Принцессы, явивше!Jся. въ дремную страну въ сопро· 
вожденiи паяца, съ леrко-rнущеllся спиной и пресмы· 
кающаrося передъ Принцессою, -н какъ радовались 
мы, когда льдинка растаяла отъ sвонкоll хороводной 
пtсни, подъ которую рядомъ плясали и Принцъ и 
Нищiй! Какъ, наконецъ, въ лучезарныхъ чертогахъ 
Uаревны Динь среди ея бtлыхъ рыцаре!! наше сердце 
проntло вмtстt съ ними rимнъ горящему святой 
любовью сердцу маленького Мака, принесшаго его 
Uаревнt Динь какъ лучшiй даръ, какъ лучшее свое 
сокровище ... 

Здравствуй же, Царевна Динь, - здраuствуй, весен
няя, .эвtз.дная _ царевна бtлыхъ но,чей!.. Являешься 
ты яснымъ, душистымъ утромъ, обрызганная росою и 
солнцемъ, свtтлая сама какъ божiй лучъ... 11:муютъ 
тебя сны легкокрылые, туманятъ эолотыя грезы, -
несешь ты съ собою поко11 и sa6вe11ie

1 
сrремятся къ 

Въ глухую непоrодную пору жизни, когда дtятель
ность скована и сумерки эаглядываютъ въ окна, 
1<ому 11е зна.J<омы эти минуты то.мпенiя надеждами, 
кому не хочется забыться оrъ гнета повседневности въ 
мечтt, дtйствительность которой ·- далекая, прекрас
ная, почти неосуществимая -кажется сказкой среди 
лжи и компромисса? .. 

Эту сказку слышали мы на-дняхъ въ театрt у 
Незлобина въ тонкомъ 11 яркомъ испопненlн, въ изящ
ной музык·l., въ нtжныхъ картинахъ, въ постановК'I;, 
полной вкуса, красоты и очарованiя ... Мы провели 
восхитительные часы сна,1ала въ уютной комнатt Ба
бушки съ ея неизм·l,ннымъ чулкомъ, съ ея походнымъ 
волыеровскимъ кресломъ, съ ея большой л11мпоll 
nодъ краснымъ абажуромъ. 

. тебt робкiя слова и моленiя... Дан же ушщ·l:.1 ь намъ 
небо въ алмазахъ, подари лучезарную сl(азку, - дatt 
отдохнуть въ странt Золотой Дремы: отдохf1увu1и, мы 
снова отправимся въ 11уть, мы снова возъме)4СЯ за 
дtло, - и мы осуществимъ болыное дl;ло, 11 это дtло 
будетъ лодвигомъ нашего горя•1аго любящаго сердца ... 

Эту сказку разсказала Бабушка люби�щаыъ-вну
ка�1ъ - ыаленькимъ Маку и Пудику. Мы таю, J)Юбили 

С. Р. 
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J({ock6a. 
Ропотпцiп "Ва.щшрiи" въ, Бо.1ьшомъ тоатрt возобпов11-

л11сь съ прitздо,rь артиста r. Боначuча. 
Rо11трn�.'Т'Ь r. В0вач11чъ возобвовп.1ъ еще Ш\ цвn ro�a. 
"Норовъ• �ъ Бо.1ьшомъ тсатрt поn.,отъ в·ь псрв�II рn.зъ 

по возобнов.1ею11 20-ro яuварв. Перона nоотъ Бонанпчь, llоn
пе10-Бn11аяовская, Эоuхарпсу-Правдuuа. 

Теноръ r. Jlатвtевъ па посn tto:11aп-'пpyerc11 въ пстер
бурrскi!! !1apiin1cкill театръ д.,п испо.,пов1я nаrверо11с1шхъ 
оuоръ. 

Въ Ма.1011-ь театрt r.ъ средншuъ успtхоыъ прош.111 • Въ 
старые годы• Пfпажuвскаго. А.вторъ выходп.ть на вызовы. 

Въ будущеm, сезовi1 1,азе�пн1я опера ставить Цlfl(.�Ъ Вагне
ровскuхъ опер1,, въ которыхъ выстуоят1, uoвыll арт11стъ А.�ч�в
скilt я r-жа ЕрмоJевко-Южпва; 1ipo11fl тоrо возоб11омяють .Хо
вавщпuу• п , ltyrщa. Налашвu1tона•. 

Кап11таJ1ьпа11 перестроltка J\1aлaro театра за отсутствlе�1ъ 
сре.а,ствъ спопа от!lожепа па rод1,. Въ будуще»ь rоду uспм
вяется 35-.,tтie сцев11чес�.0!1 дt.nте.11ьвосто е. П. Горсва� Е. К П.1отu1щов·ь, бывmill nтopoll д11рuжеръ бадота Боль
шого театра, подш1са.1·ъ 11ъ С. JI. Зuм110у ко11тр1штъ на, три
го.а.а съ вuзнаrраwцевiе311,1 по r;1ухамъ, въ первыn rодъ-о ты

сячъ второit-7 тысsчъ 11 тpeтiii -8 тысячъ. Казенная д11ре1,
цin �м1.т1!.1а ему ncero 1200 р. Jltтo�1ъ r. Плотшшовъ дupu
aшpyen сп11фон. оркестро•ъ въ Ростовt-ва-Дову. Претен
девтамn на освобо�вшееся пос.1t ухо,ца r. llостн11кова мtсто 
второго балетuаrо каполы1еflстера, 11ромt rr. Тереnтьоnа 11 
Мюмера, ямвются также rr. Э1шертъ 11 Чабаuъ. Будетъ устро
енъ очень серьезвыii ковкурсъ. 

Опера С. И. Зимина. 

В. В. Люце. 

(l<ъ rа�роnя111ь). 

16 1118 1111Fap11 81, операхъ .ЕвrевiП Ootruнъ" 11 .,А.11да"сотrоnтся 1вt rостроз11 хорошо nзn1.crnoii Мосивt по Со.10,.1.овш1-11овсн(IМ у II И м11срасорс1tо�1 у Бо.11,шоn1у театрам,, С. If. др уз я к 11-
11 о 11. Встуn11шuая в·ь Болыuоff Театръ, вnолнt с:�ож11 вшеtlсвартuсткоn въ npoвu11ni11, r-жа ).рузяr.uпа пе смоrза по)111рnтьСJJ<.ъ сущестВIЮЩu)lъ тnы,, реж11мо11'Ь, 1101шоу.1n н�шераторскуюсце11у в воо111, nopny,1acь въ 1�,ровппцiю. Два м1111увшiе зпмвiосезона rастро.1111роваза. одну весну я часть .11tтз посвятn.1а бо.1ьm_о11r орrаuвзоваввом1 ею .111ч110 ко1щерт11ому тj"рвэ на ;:J.a.1ь-111il Воrтотtъ (Лрхавrс.11,с1<'Ь В1од11восто1м.) с'Ь вiолонч1мuстомъЛ. В. В ержб 11ло в11чо�1ъ. Н·1, Ceuтuбpt этоrо rода uталы1п-

ска.я карьера r-жо Друз11к11ноn началась выстуш1еui1нн1 в·ь 
)Iолавt, въ тоатрt Dal Verme, rдt она cnt.10. Аuд�, Тоску 11 
Венеру. Послt первых:ь же ycntшm,ixъ cDe!1тai.лeii артnсткn 
11011уч11.1а рндъ 11purлaшouin въ театры Итаз11i 11 Л�1Ср1шu. u 
подпnса1а ковтракrь на феврапьскiti 1,nр_нава.11, (два м�сяца) 
нъ театJ)1, Massimo di Palermo въ Сuц11.1ш. ilo 011овчанщ се
зова въ Oal Verme г-жа Друэ1нш�а верuу.11ась д.ля rас.тро.теi1
въ Россiю, коu состоял11сь въ Харьковt, Саотарt, l\аэанн, 
Томскt 11 llpкvтcкt. 

J\31, ДОСТОВiflрВЫХЪ ПСТОЧIIПКОВЪ СООбща,отт., ЧТО З:J.Пf1�· 
щовiе .Апатэмы" явилось резулыатоа1ъ 11oл.1et�тuвuoU ar11тn1l111 
11роmвъ это:! DLecы со  стороны .союэ 1шковъ u дковенства. 
Заяв:�свiе о то�1ъ, что .Аuатэма" - пьеса. r,ощу11ствснвая, 
оскорб11цющал релпriозное чувство u т. д., по 1tрыто 700 под
ппсе/1. Съ репертуара Художествевпаго театра .Л11атэш1" 
св11та. Та J11e участь nостоrветъ, по вcclt в·hроят11осru, 11 "Са · 
тn111• l'ордп11а, пдущаrо сеitчасъ въ тоатрt ltopшa. 

У uолвомочоuнып coфiltcкaro театра пр11rлnс1111ъ рош11ссо
ромъ оравите.,ьствен11ыхъ бо,1rзрс1шхъ театровь б�ош. JJC· 
жпссера Неэ.1об11вскаго театра Марджанова. Uoc.тf;дu1li, 1;аю, 
сообщають пзъ Петербурга, согласился 11 въ с1,оромъ вре��еuн 
выtзжnоть въ Софiю. . "Анфиса" 11детъ въ театрt HtJэзoбuua в1. перв�1t раз�. 
26-ro яuваря. 25-ro состоится es гевера.тьвая репетuщя. 

22-го января 11сuолr1яется 25-;iiтie nртпст11•rескоi! д'liят0Jь-
11остп та.,автднваrо артпсrа r. Васш1ьева, бы пшаrо apтurro 
�1а:�аго театра. На сценt Лятературно-художеотвенваrо Jtрунща 
ноitдеrь Ревпзоръ" въ пре1tрасвомъ составt. Юбпляръ высту
оuтъ въ ро.ш Хлеста1,ова. 1'. Васп;1ьевъ счuтаеrоя .1учшшп, 
исоо.1ппте.1емъ атоП ро.111. Въ вuду заслуrъ r. Вnсu.1ьева крr
жоttъ ycтynaen ему noмtщeuie безвоз)rездво. 

Весво/1 в·ь Moc1tu'h состо11тс11 в·hc1to.,ыto rnстро.,ьвы�съ 
спектакле11 М. Г. Сав11ноl1. 

Въ Москву пpitзжnen бо.•ьmая труппа по.,ьскохъ арт11-
стовъ, во главt съ r. l{амевсю1мъ п r-жelt Рут11овс1,оll. 

Съ 28 до 31 января с. r. въ пово&1ъ театра.�ы10:uъ змt 
1�,11еческаго Собранi�1 состо11тся 4 rастро.�11 парижсr.аrо ар
тпста-автора Са.ша Гuтрп. Ре11ертуа11ъ состав.,оnъ вес�, пс1t.1ю
чuтель110 nзъ оьесъ el'O coчnueuiя. Оn'Ь 11rраеть самъ r.1авпь�в 
ро.ш въ своuхъ nроuзведеuiяхъ. Гдавиоlt его парт11ершеil 
яВJnется нзвtствая парюкская артпстка Шар.,отrа .lпзесъ 

Г. в.,юмеuта.1ь-Таъ1ар1шъ 11р11сту11uдъ къ реоет1щiu uoвoil 
оперетты автора "Фрuвы·-. Dеселое путешествiе". 

Чесm6о6аиiе е. И. Jу1амоиmо6а. 
Опера 311мuва отмtтв;1а двu"цат11пятu.1tтiо с о  дня осно

вавiв частвоil русскоn оперы поста11овRоП ;\есятаrо январи 
.I0д11ф11• Сtрова (,1.1111 утреuн1111а) ц .Maftc1t0n ночи• (,,,in 011· 

черн11 го cпci.тait.тn). 
Обt оперы бы.ш обстав.1е11ы .ччшпмп сu.1аш1 Со.1щовнu-

1,овсщ1rо театра 11 прошл1r с1, бо.1ьш11ъ1ъ nодъомо11ъ, 11р11 11с
реnолнсвпо)1ъ залt. 

На вечервемъ представ.1свi11 прщ�утствова.1ъ и са�л. юб11· 
.,яръ-отецъ частвоii pJcc1,on оперы-Савва I1вавов11чъ )In
монтовъ. 

Въ впду того, что С .  П. отъ от�.рытаrо чсствоnnнi11 ук.10-
uп.1ся, труппа, во rJaвt съ С. ll. Зu;1111�ымъ, 11рпвtтствова.1:� 
ero nрп опущенnомъ завnвtс·h по,'1.весешо;uъ мреса, украшен· 
наго художествовпо выполне11110R Оедоровс1111мъ :в11Rьет1,оfi. 
Адресъ, nрочuтаввыii ре11шссеро)1ъ оuеры ll. С - О.1с1швы�1ъ, 
состамевъ быпъ въ такuхъ выраженiях'Ь: 

.Дoporon Савва Иванов11•rъ! ;r.,,я насъ, скр011ныхъ про 
долмсателе/1 бодьшихъ вnпшхъ начuпанШ въ обдаст11 частпоii 
оперы въ Москвt, вы всеr,1.а 11 веuзмhнно - дoporoit Савва 
Пвановuчъ, всt)!Ъ на,1ъ б;111з1,iП, ро,1.воn! 

.Москв11ч1,, въ .�учшсмъ 11 б.1аrоро�пtilшемъ смыслh этого 
c.1ona, со cвtт.,oti roлonoll 11 съ широ1шмъ раз��ахомъ, съ го
рячею .,10бов1,ю къ 11скусству n гзу101ш;uъ 11ронш,11оuе11iе11ъ 
во всt ero тnl!пшш, вы cмfJ.10, съ ювошесмю эвepriell, оер
выЬ noдWl,JO эапав'l1съ част110О оuеры. И 01та сущоствуеn 
двадцать пять лtтъ, крtпветь собствеnны»11 св оnмu c11.1a:11u 
ц общественвы�1ъ сочувствiомъ, бодро орео�одtваотъ всt 
трудвостп дt.,а 11 проuовы, мторыя e�ry усердно кладутъ . 

• П вотъ, въ день 11стор11•1ескаrо соверwо1шо.1·l;тiя част-
11011 оперы ,1ы 11с11ытываемъ чувства. nшвоl! 11 бзаrо�арноn 
радостu, что вuд11мъ васъ, Савва .Uвановuчъ, en творца 11 
родо11ача.1ъвшtа, сред11 пасъ, съ тою жо бодрою эно1н·iеit, с-1. 
высокоnоднятоll ro.1oвoil u 01, г.1аза ,111, всt�1ъ 1,рас11орtч11во 
rоворящ11мu:-все т.1tнъ ц суета, Juшь 11с1tусство в'hч110.-,.J,а 
здравствуеn, Савва llвавов11чъ! Мы 110 р11сю1ом1, в·ь нратко,11, 
прuвtтствiо 11одвод11т1, 1,aicie бы то u11 быдо uтoru uaшell д11 
яте.sьвосто: совреuеинuкп се звають, но оцtяяп. 11отоикu, 
которымъ 11стор111rъ нnшеП ку,1ыуры мuoro поуч11те.1ьнаrо раз
скажсn 11ро васъ, нро вашу жuзl\Ь 11 ваши труды. lf сред11 
щ1оr11хъ с.1аввыхъ мос1,О11С\\11Ж.·ъ uмен·ь, 1�етu1111ыхъ ар11стокра· 
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товъ духа, ярко II мuororpaвno будетъ евtтпть славное пт1 
Савnы Мамонтова. 

,,Еще рnзъ, да здравствуе1" Савва Ивановuчъ!" 
Громъ pyкon.1ecrta11iii nо1,ры.1ъ этотъ пр11 зь111ъ чеетnовать 

щ1.й'11таго юбо.�яра. 
О. П., тронутый прпв"втс·1'Diяъш, б.1агодар11.1ъ всtхъ eno-

11 �,1, добрыън взrдядомъ. 
- Я: всеr,.1,а дt.1а.1ъ, что nrorъ, nс11ренно, от1, душ11, еъ

.1юбовыо, 1югдn же uереста.1ъ �,очь ... 
l'r1.1oc·.ь Саввы IInапов11ча дроrну.чъ. Онъ rrр11.е11ор·hчпво 

рu:шовъ рукмш u н11прав1Jдсл быетрют11 юur,н111 ю, выходу, 

,,е ;i ft 1114 о О", 
(По Фnоберу). 

5аnетъ-nибретто-1\. А. Горскаго, 1о1уэыка-1\. 0. Арендса.

llonopoтъ:m на новую дорогу постановка это/\ мш10дра,1ы, 
кpacнcull, ло.шо/1 дра�щ·r1.1зма 111, пpo!ipacuo сос.тав.1сппоt1•1, 
1uбретто'! 

llря;;,ъ т, ... Ее,ш допустnть, что новы/\ путь xopeo1·paфiu 
буде·rъ !1nмодрама, то необходuыо, чтобы rлannwi1 элемевтъ 
t:.r.-ы11м11г.а-бы.,а nзощренво!I, 1·овор11щеll чувству 1.1 уму о 
·11,.�ъ же II въ тоn жо мfipiJ nолно, ка�,ъ я соnроnошда10щая ее
Mj'3bll а. 

1)о когда рабъ Спендi/1 оред.,аrаетъ Мото похuтитr, nдащ1. 
f1t 1111111,_, чтобы овладflть Саламбо и Бароаrевом·ь, ищ c1iena 
11ile1111 t .i.11111160 о царш�t зм1Ji!: • Онъ нреслtдова:�ъ въ 11iюу 
'l\,l!;(IBIJЩC, ХВОС'l'Ь 1,отораго ПЗIIIJBMCJI ПО сухпмъ ЛПСТЫШ'Ь 
ка1,ъ <"еребрnны/1 ру 11еекъ ... Женщины съ хвоетааш дра1,ововъ 
COOJ)(1.!IIIC.Ь У 01·ро)1Паrо !\Остра" ... ПЛII мысли Сала11бо, BЗB0,1-
utiвanпon свtто�1ъ дувы л 11редчувс•rвiнмn, то... г,цt взять 
трафа.ретвоD балетвоil мимrшt. 1,раски д:1я пзображевi11 на
С:\В:ОСПiя :=�тпхъ образвыхъ мъ�с.1еn 1.1 настроевЩ та1tъ пере
.1шщющ11,:tсл у Ф.106ера, 1ш1.-ь Оl\раска чудеснаrо nо1tрывnда 
fivrnн11 'J а1штъ ... 

Ба.1ет�оl! ъшмикii пока доступны .ш:.пь оле�1ептарвыл 
п1:ртш1ванщ 1tогда же хотятъ ею выразпть большее полv· 
чаотс11 nро�то скучно, потому что вепоuятво. lI досад�о, что 
11рю;расвыti ба.1етъ "Са.1аъ160• пе воплощевъ даже въ oдnoil 
Tf)tJTII cnooro художествеин::tго соАержаuiя. 

I'·жа. Ге,1щсръ cдtдn.,ia все, что можно. Esr мш1111.а впервые 
возt>ысп.,ась ,10 11ет11нваго ·rрагuзма. Съ nepnaro выхода 
мr ":а. oua 1.a1t1, r�шнозомъ усмпряоть дш,ую массу наемR11� 
1,01.н, ou:\ под•шнu,,а сш.101! своего спо1tо6ствiя 11 зрнте.ш. 

Дa:itc 11pc11rnc1.1ыc uереходы отъ созорцанiи 1,ъ дtв11чс
?• oll 11t,;1шo�I 1·руетn, да.1•hе ruiшъ ... И шедевръ драмат11зма
i!Тn дnu.1rнн• u стыдъ дtвуш1ш1 Jiorдa она вндu'!'ь р азорван
мit \Jото зо.101-ую ц'lшочку на своихъ воrах1,. 

Г. :Мот�д1шнъ-рtд1,iil rю сnособвост, трансформироваться 
ar r1c17,. Е1·0 :lloтo идеально задуъ�аuъ въ смыс.1:Ь ucтop11-
•1ccrtoi! ЖIJBOПIICII П въ C�J ысл'fi llCIJXOдOГ!l'fCC!\OЪl'L. Ее.111 онъ
)1·kтnмп ъ1а.10 по11ятевъ (въ с11,1у несовсршевства .вообще 
пр11нятоil въ ба.1етt ,rжс-111ш1n1ш), то за С)I1\лую красочность 
е1 о р11суппа, ожnвающаrо въ 63ескt 01·0 п,таъrевваrо з:-емое
рnщтп1, ю,у все, вес npoщaero1, ... С-ь него словно сып.1ютея
11снгы, Rorдa опъ въ rвtвt сшrьна�·о дrшаrо человfша бро· 
i:nc10>1 въ масс.у озвtр·lшшuхъ людеlt, и пдетъ тn:tii! свtтъ,
1ю1•да онъ молuтъ о любви С&лаъ1бо. 

Но лучшее, яучшео во всемъ cпe1iтa1t.'li -:)ТО с�1орть 
:'lloтo,-r. Мордкива.-Тутъ ·т1.шая nотрясающан чисто ф11з11-
11еская траrедiя, траrедiя пpeiipacaaro терза.ем�о тhла оть
1I01'0pofl Жj"ГltO. 

' 

Пта�1ъ, 1-авцевъ почт11 в·hтъ, а что 11 оеталоеь 11зъ я1.1хъ, то 
с.1абС1, незва•ште:rьно. 
, Ilсю1ючевiе. впроче�1ъ, та11ецъ бедуuва г. Коз.,ова J -ro.
.Jто опять эт11оrрnфлчее11,н1 етильпал 1щ,т11nа. Пре1срас11ыn 
r11бкi� дв11жеяiя, xopomill rрп�1ъ. 

.К.акъ етранво по додf�лавы варiацi11 NJ:Ш l{аралл11-бо· 
ruuя 7'а1шrь. Образъ ова да.1а поэтпчяы!t и красовыf1. 

Хороша г-жа. Федорова 2-.я со змtями, во хот·вдосъ бы 
бо.1ьше змt11паго въ nоза.хъ, что такъ деrко быJ10 бы это/! 
арпк,т11t, об.1адающеtl таки �1ъ развообразiеыъ вообще. 
д Г-жа Itурmпнск.ая nеудачпо коппру1:1тъ Allceдopy

ynкnu·ь . 
Ec.1n .Са.1аа1бо• ставить r{а1,ъ мпмодраму то прежде веего 

надо был.о бы расцвtтпть поставов1>у 11стор11чесrшмn быто- • 
вымп тtpac1taмi1. Bil;r.ь ма.,10 Т()ГО, чтобы rрубымъ rnлламъ да·rь 
uеповоро�.швыя двnжев..iя, надо дать хотя бы въ I 1tap. сnо
�иФ�,чес1ш1 ��11meniя 1�ды, nnтья въ от.шчiе отъ ruб;шхъ двu
жев111 вум11д1ицовъ (хотя бы по фрес1,амъ въ Британском-ь 
�1yset II по �,атерiалу ромапа Флобера). Дn;1to въ храм·J; 
Танптъ хотtдосr, бы впдtть рnтуалъ, состонuшji1 uзъ харак
терных:�, двuженi/1 жрецовъ 1tai.ъ nэвtстuо, пзображавшnхъ 
"1,ачашеламnадъ" ... Передъ Вааломъ-Мо.1охомъ шествiе должЕlо 
бы·rъ sесрав11011но торжествевпilе, cтpoiin·he, дМствiа жре-

Е. В. Г еnьцеръ. 
Шаржа О. 

цов� (о 1юторыхъ есть nсторuческiя данныя) до.1жны быть 
oпreд·l!дenнtf!, содержательнМ. 

Bcil .воеточныа", .еъ mарфаыu", .воевныя• n т. п. п.�tяс
кя должны щ1tть гораз,J,О бодьшili восточныlt 1юдорuтъ съ 
ва..1етомъ з;мив11sма. 

ПоелtдвШ arm, сбнnается на еамыli обыввоnенuыn ба
,10n, 11уть .ш не съ общ11мъ чардаше�1ъ и даже еъ point'aми 
(у r-жп Ге.1ьцеръ). 

Де1,орацiu К. А.Коровпu-аl1,арт.-сады Га�111.ш,ара, 3-вll
Y Са..�амбо 11 6-ii-uалатва :\Iото 11зу�1nтельны по рnсув"у 11 
товаыъ. Но в'Ь 1 партuвt совершенно еъ·I.даются въ пестротil 
декорацi11 1tоетюыы. Это большо.11 ведостатоl\ъ. 

Въ seJ! же поsrвленiе Саламбо-цептральвыl! эnпзодъ
проладаетъ, та1tъ щ:щъ она затерта толп о!!; точно таr,ъже жертво-
11рпвоmенiе l\1олоху затушевано первымъ пдано�rъ. 

Впечатдtнiе то.шы было бы гораздо сuдьвtе, еедnбы 
она была расоланnровава па вtсмлышхъ nлос1tост11хъ, а въ 
.,Саламбо" 1•ру1шы еовершенво ле· вuдны uзъ-за с1тоrо. 

Апссссуары_ uреnоеходпы, но 11хъ мало ва вс:liхъ этJJХЪ 
•rор;нест.вахъ и жертвопрвношенiя;1,·1,.

Пзъ эопзоди чсс1шхъ po.,elJ отм·tтпмъ г. Гу.шnа-пегра, 
дающаrо прекрасную 1>орт11НJ' лрнпад1щ II очевь выразптель
наrо по rр11му. 

Г. Хuсперъ-Лузiецъ-очсаъ т11Л1rчо1�ъ; онъ ехват1шъ въ 
nоходкt первобытность . 

П.1яс1ш ожuщпnхъ боговъ - г. г. Болuю,пъ, Козлuвъ 2-tt, 
Вов1шовъ, Р.ябцовъ II др. 11 .r·ж11 Мевдесъ, Гре1tова 1-аи, 
Павлова, Стаппс.1авсмn, Пожuцt,ая n др.-еолu бы сrруо11ро
вапы былu спмметр11чнtn, был11 бы эффе1,тпы. OtJeuь !1:hmаетъ 
ЗД'ВСЬ ·rе!ШО1'а. 

Г-nъ Сnдоровъ-въ Гм111лькар·I1-сл1.1шr(омъ суе·r.пnвъ, во 
110 фnry pt II грuму хороrоъ. 

Г-въ Ка.рцовъ-Iiрядъ .ш па �,·Iicтfl. Ояъ c11optlt комш{ъ, 
а Спендiii-вдохиов11телh Ыото-до.,л,еп'L об.1адать траги11е-
с1101t c11дolt воздtiiс:твi11: . 

Ппструментоваиа музы1iа А. е. Арендс:�, ка,�ъ 11 надо 
бы.10 ожидать отъ ученrrка П. И. Чаi!кове1(аrо, очонь по.шо 
П ЗВ)'ЧUО, П(I no МОТПВ!\М'L б.1tдва. 

Лuбрмто Л. А. Горсмrо ед·hлано очовь лптературво, 
хотя еС'rь .,пшнiя длопвоты, 1щr.ъ IV J1арз:-11ва. 

ПовтораеА1ъ, ое-111 noc1·anoвrщ "Саламбо" ш1ъ заду�11111а 
J\al('L n1е.1одрама, то хотtлось бы больше бытовых·ь 11стор11-
1Jескuхъ штрпховъ п op11r1111a;л,naro въ плавl!ровкахъ А1ассъ. 

Ник. Ва-внчъ. 
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дi!,ъ потокъ lipOBП, XJJЫHyвmii! ПЗ'Ь горла, norдa. онъ DO!OC· 
вулъ себя лтаrавоъ1ъ .  

Но ужъ еслr, rа.�лrоцпнацiи надо изображать, то лучше 
это дiзлать такъ, 1rar,ъ дt.1аоть Немобпнъ. 

JI uтлпчно, что вы1,пвута 11едотыко�11,а. въ 1 а1tтiз 11 хо
рошо шюб11ажева она во 2-ыъ. 

llrраютъ пьесу saвnтuo. 
У 1tаждаrо иэъ обопхъ Передововыхъ-гr. Неровова n 

Бt.1ropo�cкaro ость свои плюсы II ашвусы. 
Къ Солоrубу ближе r. Bilлropoдc"iii. 
Мо.1одоi!, краспвы11 rр11мъ, пtть сразу .сумасшедшаrо 

учпrо.1я•. 
Но за.хвата, шшхо.101·i11 , Смердююва бо11ьше у r. Нероно11а. 
Зато у r. Бtлrородскаrо ВЫП)'lt.1-М обществоввая сторона 

легодоповщоны. 
Во.1од1шъ r. Лiанова жестче л пpя�1oдunciiнfl!1 Володина 

1·. Ас.�авова. 
Такая опредt11еннаn фuгура-отвратr1тс.1ьнаn 11 11едtпая. 
llo у r. Ас.111.нова все �1яrч0 11 чо.1овtч11М. 

Театр-ь Kopwa. Оь r. Федоровыъtъ, весьма. ведураымъ 
беллетрпстомъ п драматурrомъ, с,л-у,шласъ пепрiатность. Пог
нался чедовtкъ за ceнcaцielt, хотtл·1, пашумi!ТI, п, что пазы· 
вается, r:ь трес1сомъ сiш. въ лужу. Это п вполвt спрnведл11во
нельsn насиловать своего даровn.нiя, н ельзя описывать правы 
того 1tлочка ж11эвn, свtд1.вiя о мторомъ почерпнуты изъ rа
зетноl! .хрон11 1ш п сrmерпшъ федьетововъ. 

Тему взялъ r. Федоровъ жnвотреnещущу10, жrучую, нео
быкновенно б.шsкую къ вамъ. 

Мiръ петербурrскn.хъ а.вавтюрпстовъ высщаrо полета, 
са.1оnы портнихъ, гд-Ь 11 шовыNъ rовз.ро}]ъ торrуютъ и под· 
ряды 11 1tовцоссi11 устрn11вають, пaфeШ3UТaJJBlilC антрепренеры, 
обдt.1ывnющiс свои темныя дt.шш1ш вм:I;стt съ саповlfикаы11 
все это полно 11птореса для вашего sрптеля тi1)1Ъ бoJi,e, 
что совсtм·ь прозрачпыn фамu.1iп пр1шрываютъ repooin, веда.11-
nлго npom.1aro Эсторъ, Лr1два.н1, Лоб1со п nроч11хъ наm-умi11-
ш11хъ прсдстав11те.1еii ncтepбyprcкoll наюшп. 

Но, увы, не 11аждоа1у дано быть Колыш1tо, о 11очеъ1у r. Фе
дорову повадоб11лось дt.1ать экс1tурсi11 въ об.�асть соверmевно 
д.,я· него непэвtствую, соворшов1:10 непонятно. 

Впрочемъ, севс,щiя вещь замаuчrшаn u СQбд;1знuте.1ьпан, 
НС> у r. Федорова даже сенсацiu во получ11.1ось. Вес вышло 
ка1.ъ-то гuъ1uазпчес1ш ваuвво II напо�1пнаеn се�11нар11ста, 
оn11сывающаго Испавiю. 

Театръ Незлобнна. ,,Мелкiй Бtсъ". 

2. й ан т ъ.

.J,.�я Во.щ,�uпа г. Лiанова. у rrуб.101ш одно омерэанiе, а 
д.1я Во.,од1111а r. Ас:,анова. омерз·Iшiе u жалость. 

Г-жа Васп.,ъева яр1,о nrраоть Варвару, остав.1яя ее въ 
предt.1ахъ .бытовоii халды". 

Прелестваr1 парочю�. r-жа Лядова u r. Лuхачевъ. 
Послilд1:1Ш уд11в11те.1ъно вfiжuo, 1,рас1rво, св·Jшю nграетъ 

Сашу. 
Отъ фпrуры 11tотъ очаровавiемъ мо.�одостн, непосред

ственnостu 11 1,расоты . 
Г-жа Лядова сразу полонu.,а пуб.п�1tу. 
У вея сто.,ыtо .110лодоi:t, a·tжnofi страстноетп, столько 

лорыnа мо.,одоrо тtла ... 
Накинь она чуть-Ч)'ТЬ бо.н,ше флера поэзi11, чтобы бoJile 

безсозватсльяо зnуча.1ъ годосъ тt.111, это будетъ пдеа.11,нос 
uсполвснiе. 

Средо бытовыхъ фиrуръ масса 1111тepecuaro. 
Превосходен�, r. Грузuнс11iii-Голова. 
Очев1, хороmъ r. Годзн. 
Типична r-ща Ортщ1,ая-Морева, очсnь 11втересна г-жа 

Югатова, хорошую фпrуру даоп, r-жа Нслюбова . 
Хороmп rr. Бороздnпъ п Дпiшровъ. 
Слабовать r. IЦеr.1овъ-Р11т11.1овъ. 
О•1евь uоэтuчна декорацiя 2 a1tra II продестна обета· 

вов1,а у сестер:ь Рутоловыхъ. 
Отъ нея вtетъ мо.,одоii II нtжноu страстью. 

Rк. Львовъ. 

Декорацiя Л. И. Андрiяшева. 

ОСУrроты самаго дешеваrо r.1101\ства, да дia:iorъ какоl!-то 
отвратпте.1ы101! рыпочвоfi развязности nрпдаютъ nьect по
ш.� ы ft бу.,ьварныfi оm1:1011ъ. Въ ве!i нtтъ н11 быта, вn ж11-
выхъ .11щъ, JIИ драматuче1жихъ по.1О2J<енi!!. 
Едnпстве11ное достоинство пъесьt это л11тературвыi! языК'Ь. 

И граютъ nьеоу таю,, что 11едостат1ш еще nодчерк11ваются. 
Общi!i товъ 11спот1еuiя врьrарныi1, с1щерно развязnыl!. 
Г-жа Мартынова хорошаа сочная артистка для ролеn 

бытовыn, но она слпшкоъ1ъ Аrяr1,отtла для жесткоfi, маствоll 
m-me Давпдъ. . 

Г-жа Дымова совсtмъ вульгарuзuруеn роль II неорштно 
развnзпа. 

Г-жа А.ренцварп .,учше друrпхъ. 
Г-жа Роъ,авовскаn с.1ащаво ве,н1чественва. 
Г. 1-i,py11и1runъ похож·ь на ме.1каго пр111tазч111ш, а но нn. 

.ТJ.11,цватr. 
Г. Чарову uo IIO ссб·n въ ве.11шоfi ро,111 на�,оrо-то Холмса 

nзъ Чухломы. 
Есть хорошiо пс1{ор1ш у r-;1111 Горевоft. 
Г. Горяпповъ очсuь uодурснъ въ рол11 свtтсмго сутопера. 
Ностаооnка очень асу;�.ачва. 
Отъ неп nтдаеть очень дa.1eitoit 11ровuвцiеi1, отъ эт11хъ 

.,nn.впльоновъ" п �1ебеан. 
Льв. 

Театра11ьнаи критика и .ночноii• репортажъ. У 3о�нrва на
ча..111с,ь rас1·род11 В. В. Люцо, 1tоторын цо обыrщовеп1ю conpo· 
вождаются огромнымъ -усоtхомъ у публ11ю1 п едиводушныъ111 
похвадамп прессы. 

Въ дружпомъ xopt хвалебныхъ отзывовъ рtзкпмъ дпссо
uансомъ звуч1•аъ репортерскiя "ночпыn" замi!ТIШ "Русскаго 
Слова" о r-жil Люце въ .'fpaвiaтt•: 

• Выступившую вчера nъ СолдовюшовскО}IЪ театр! r-жу
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Театръ Незлобина. , ,Мелкiй Бtсъ" . 

Г. Бtnгородскiй-Передоновъ. 

Рисуно1<1, В. Ta1m11ЦP8fl. 

Люце мы затрудняемся nрuчпс.шть KL nредс:rа.вите.1ьв1ща�1ъ 
11пстаrо ко.rrорат1·рю1го nс1,усства " .  

Ноч,воi! реоортеръ з.!"трудвлется, а тако/1 музыкмьныl\ 
крит.и1,ъ1 1щ1tъ Сем:евъ l\р)'rдnковъ, не 11sатруднялся•-u въ 
томъ же "Русскомъ С.,овt• шюа.пъ: 

.Серебристое сопрано пilвпцы обработано на с.лаву !  О 
самомъ ro.,o<Y.li, о блеск11 его Jioлopa·rypы не расnрострl\нлюс.ь. 
Повторятьсл пе ше.1аю". 

.Ея, вебо:ьmоi!, узкii! и cyxoii по тембру rодосъ в·ь 
тя::нселоватой 'Ко.1оратур1ь (1,урс.пвъ нашъ) терястъ nослtдuюю 
11'hвучесть, а въ верхве�,ъ регпстрt npioбpt·raerъ в11зrлп.оыl\ 
orrilнo�". 

Такъ rоворпт1, ночноil рnuортеръ. 
А во1"L, что ппmетъ почтеввый музыка.11,выft кри 1'11 1,·1 

В.  Кашьuнъ в& то�1ъ же .Русскомъ С.1011'1!• :  
• У r-жu .1юце О'lе'Н� оtи�ирн.ъс й. 1и, 1ро1111rок:емiю годvс�

(�.урспвъ вашъ), достuгающii! 1tpntiвыxъ высоn, п npo:JTOM'L

ова владtеn ЩJевоtходн.ой 1ш. ,оращурой, дозволяrощеii ei! 
замtчательно хорошо выдtзывать всяrtiн трелп II stoccato". 

Ввuмательвыil ч11тате.1ь псдоумtваеn, певвn:щ1тольвы!!
обстоятельв1�хъ рецензiit во чнтаеть, а удовлотворяетм поч· 
вoit saмi1Т1tolt,-11 tJc.,u не бы.,ъ на спе11так1тh, то ьtритъ ell. 

А такъ щurь вешш�1ател �ныхъ ч11тuте.1е/t больше, чiн1ъ 
ввпате.,ьныхъ, то г.т. во1JНые реооvтсры 01<азываются вер-
1Шiте.1ямп театральвыхъ судебъ . . .  

Рекомеядуещ, реда�щiя�1ъ газеть обратить вакоnецъ свое 
11росвtщенвое в111щан iе ва это, 1.а1tъ выражаются r.r. жур-
11а.1осты, .уродлuвое яв,,еniе", въ совремонноn npecct. 

Л что касается то yno�rяnrraro выше но•1ноrо .л11хача
ре_портера11 , ·го-да будетъ ему стыдно! 

Аilьмавива. 

КАП,1R ЖИВОЙ ВОДЫ. 

Гд'l,-то, 1tоrда-то я СJJыша.,ъ с1iаз1(у. 
Добрая фен 11рош1п 1110дс1'у10 то.,оу ншвоii BO,.\Oil 11 1t.

1 

на 1.оторыхъ попадаютъ брызl'U, с:rановлтся счастзuвца�ш. 
Тоже самое )1ожно с1шзать 11 о талалтах .. ,-на нuх·ь тоже 

ооuа;�.аетъ 11апля жпвоit воды uзъ ру1.ъ Шузы II они выдtдя· 
11>тсп нзъ ctpofi обывато,1ъс�.оii толпы.

Врызru таланта nопадаютъ в·ь саш.ш неошuдавныя мt
ста, иногда даже sa туоыя а10настырскiя стtпы п та�,ъ нодъ 
�.лобу1�омъ т1Jже за1·ораютСJ1 искры жuвоrо дарован.iя п рвутся 
11а свободу. Такъ было съ Н. В. П11ешщ110П, 11спо.,п11тельuш1сi1 
русскпхъ пtсевъ, подuизающе!lся nыв·J; въ i\Ioc1tв1i. 

У воя вtn 11111щ11oll школы, вtтъ развптаго музь11tn.1ь
наrо. вкуса, нtть верхвяго реr11стра uъ ro1oct, но есть пскра 
Во;rня, бл.агодаря которо/t она  заmа.тываетъ II покоряоn 
даже вqтt�ахъ,алонную въ Ловдонii вемщосвtтскую nубшпtу. 

IIflp1111a ,цушоП nереж1rnа.етъ все то, о че)11, uоот1, л от
сюда nолучаоrоя ·ra дuвяап no 1�с.11ренвост11 11 c11.1·h передача, 
нртороtl ве доиае·rъ очень 11 очень мноrпмъ 01tончuвшш1ъ 
1tонсерваторiн съ золотыш1 меда1шм11. 

. Тип11чво� poccillcкoe лицо r-жu Плеющ�tоП во вре�1я nt
нн1 ста11овuтсп одухотворсопымъ, дышеТ'I, вдох попе11iсмъ 11 
обаятельво 11pacuno. Но . }1u1•ь одuи·ь п в·hть во11шебноl! 

сказ11u • ,-u·tвпца замо.11qа.�а II передъ вами скромнан u саман 
обы1шове11нм русс1<ая жеnщ11па. . . . Одно, н а  что сл·Ьдоnnло-бы обратnть вщ1ъ1а�110 r-ж11 П.1е
u11ц1,0J1, :Jто на ел репертуnръ, въ которомъ ость много фаб
рично-nошдоuатаt•о. Русс1ш11 п·hсuя т:щъ неисчерпаема богата, 
нашu 1,омuоsиторы суа,·1;.ш придать eft столы,о разнобразныхъ 
новыхъ формъ, что нрu жeлuui11 r-жа Пдеnицr�а?. моrда бы 
составить себ·Ь бо11ьшоii реnсртуаръ, 11с rptшaщ1it прот11nъ 
настоящаго хорошаго ш,уса. 

Сер. Мамонтсвъ. 

Насъ прос.ять uапо•1атат1, отче,ъ по вечеру «Bcepoc1:iii
c1,nro Союза Сцеr�u ческ11хъ дtnте.1011», устрое1IВому 3. го 1шв11р}1 
1910 г. въ Охоrничьемъ l,.'tуб:Ь, длJJ oбr,aзoвauiu фопда въ 
орга1111зующемс.я •.Круж1с·k Помощи Нужда10щuмс11 С1(еu11110-
скuмъ Дiштелш1ы. 
On, продажи б11лстовъ выручено . .  Руб. 3738. 30 
On прода11ш проrраммъ, ц11tто11•ь u 

шампапс1tаrо, отъ б;фета u О'l'Ь 
nожертвовавill аоrтуппло. . . . .  ,, 2250 . 10 

Ва.,овыii орпходъ . . .  Руб. ;,988 . . щ
Израсходо:ва.110 на нае�,ъ помtщевiа, устроt!ство 

его, печатанiе бuлетовъ, програ�1мъ u афишъ, 
�,nркп блаrотворuт. сбора 11 ороЧ' . . . .  Всего Руб. 1604. 72 

Чuста,·о дохода съ вечера nостуоп.10 Руб. 4333 . 68 
Устропте.н� вечера nрнnосять г,1-убокую блаrод:1р11ость гr. 

арт11сткм1ъ и арruстамъ, съ pilд-кoit отзывчивостью участво
.вавm11�1ъ въ вмерil въ нn.•1ecr11t пспо.пштелеfl: Н. К. Авwр11ао, 
Н. Н. Асланову, Н. Ф. Балiсву, М. М. Б.1ю�1e111·a.nь-Ta�iaprr
нoll, А. Г. Блrоътъ, М:. В. Бочарову, П. }1. Бrавn11у, Е. А. 
Бурnковс1tоП, П. В. Б1\:11•ород�1.ом)', Е. В . . В11.1ьбушеu11qу.
Вороrщовскоrt, П. Л. Бу.1ьфъ, Е. А. Bt1coвc,1to1I, Н. Д. Bi11.011y, 
Л. Гореву, К м .. Гр:шовскоn, Н. О. Гр11�евс1tому, Н. С
Еро1о.1евко-I0ж1�поf1, II. Н. 3вапцеву, Р. А. l\apeлuunll-Pa1111·r,, 
К. В. Кручпнппоlt-Годщ М. П. Лn.нс·1,, В. В. Лужскому, 
Гоароэ-'Мамп-Rоньянъ, Матову, IГ. )1. :\foc.1t111111y, Н. С. О,1е-
111шу, М. II. Ртuщелоlt, Л. Н. Capa1·oвolt, В. В. Теэnnровс1;011у, 
II . .М. Уралову, Ф111nер)', Xeurшuy, В. ;1,. Шvмс�tому u дРУl'
Дпре1щlю1ъ театроnт.: А. Э. Б.,ю,1ентu.1ь-Та мар111ш, С. Л. 311-
мп11а, Ф. А. Kopma., К. Н. Ноз.10Guва, 9. Ф. Сабурова ll 

«Художествеппаrоt за .,юбезuоо raзp·nшou1e артостм1ъ у•щ
ствовать въ вечер .. !;; V<JaCTUIIIIMl'Ь РождеСТВt'11СМГО }ТО.ша-
r. П. А рбсл11пу, А. Н. Арrут1111скоыу, Аре11съ, А. П. В0рот
щ11юву, ЗаftцР.11} , ЛиGеро, Е. ,J,. фовъ-М1.1пrфе.1ьдъ, В. П.  
l\Толыtевv. В.  А.  Ор.шцкому, А .  С. Ра11е1що�1у, IC А.  Со.1ов1,· 
eвoil, В. ·к. Cтa1111c,1a11CJi0)1y, А. П. ТротьЯ1,овоti. Е. Н. Щео-
1:пноft В. Е. Юрnтово/1 u С. А. Яков.1еву; r-;1щ1ъ В. А. М 11· 
трофа�ово11, Ы. It. Jlмrnmeвoli. J;;. [. Заводс1щП, А. А. Леn
ш1шо!1, Н. П. l\Тuхелосъ, О. И. Heвtroвoti, IC Я. Tepeнт1,et!1Jii, 
О. Д. Uapcкoit взявmuмъ ва себя труд1, по 11ро,щжt проl'ращ1ъ, 
�tвtтовъ JJ mа;шанскаго; художнrнш�гь В. 1 , .  Татr1щеву, В. 11. 
Уваров�•, Г. Б . .ff1tyдoвy, распоряд11тедю1ъ С. IГ. l'одз11, ]_3,icu.,r,· 
еву, К. Ф. И.1ы1ноi1, Е. r. Керме.,ь, Н. 13. Кнпruн11ис1юli, К. J I .  
КарtевУ, К А. Матжовv, С. А .  Собо.1сву, IC !I. С11ерапсt.ому, 
А. М. Сусдову, It. П. Топормву, В. В. У1жову, С. Л. Фир· 
сову, С. В. Шервu нск0)1у, В. Н. Шмпдтъ п друr.; зав·� .. 1ы
вавшеъ1у коптро.,емъ буфРта l\'I. Цыrавкову; r.1 . управ. фпр�1ъt 
,,Ifppya" Н .  Э. 1 I [нeli11epy зn nошертвовавiе шamшR�liaro, 
дuре1щi11 тvатrа lC Н. Rоз.,обuва за достан.1еюе безвоз�1ецпо 
холста, 1tpaco1tъ, бrraфopiu л opo•r., редакцiямъ газотъ ,,Рус· 
скiя В·hдо31остп" и ,Pycc1:Je С,,ово" u 1·11потрафiu Л. Л . .Iо
велс.овъ, сдf!ла}!ш1шъ Jотупку ю} nуб.1икацi 11 о вочерt; ф11рмt 
.,llнжеnеръ Я. М. :Мас1еявп1tовъ 11 fi.O• за пожертвошщiе 
мn.терiаловъ длп устро!!ства ;),1ектрuческ11хъ зффе1tтовъ п всt.�1ъ 
.11щмrь, щщъ сдtлавшим1, депежвыя пожертвованiл, тn1,1, 11

11сл 11ес1ш с.одinствовавшпыъ усп hxy. 
f IO. В. Bacu.1ьena. 

У строuтед11 '1 В. В .  )'1акс11ъ1ов·1,. 
t П. Н.  r.Iaмon-roв1,. 

Xemeplyp21J. 
)1 . Г. Саn11на uoc.rrI;днie дн11 больна нcвpм1,rieii. 
Нес)tотря па бо.,·J;знь, арт11сш11. а1:�чrат110 uoct.щl\r11. 

ро11стоцiu 11 11rрае1·ь сuоп пьесы. 
Въ чеховскомъ вечерь, устра11ваомо�11, 16 января въ s11.1·t 

Теш1mеоа .111терат}·рuыъ1ъ фо1цом•ь, пр11му·rь участiе: прпваrь 
до11ент�, r. Лндрiаповъ (вс1•уrште.1ьное слово), д-ръ Ба.�абnнъ, 
Баран1�евnчъ, ВарламоВ'ь, В. lI. Давыдовъ, М,u,1урuна, llo-
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'l·poncт;ill, Савuна, Самоi1.1ов1, Ходот()въ, д-р·ь В. tJеховъ 
JI др. 

Вечеръ _бу,1еп nосвящонъ чтенirо 11 nсполненiю отрыв-
1,011ъ 11зь IIJJOnзвcдeнiil no1t0 iln11ro пuсатеа1я. 

Гоnор11тъ, •rro дю1 балета "Pyчeif" была сдilлана по nросьбt 
В. А. Tpeфu1oвoii , ор1<естровая peneт,11цin. 

Сто.1ь безпр11�1tрв ый въ вашет, ба.1ет'h фа1,ть объяс
ш1ю1·1, хt.11ъ, Ч'l'О па nремн своего nродолж11те.1ьнаrо отдыха 
1·-жа Троф11лова перезабыла всf. своu ба.1еты. 

Оf1ШJtтръ ужасно ледоволепъ r-жcII Трефuловоn, в11нов
н1щсi! не1>ж11даuноII репетлцiи. 

М. Ф. I{шеслнская стаццуеть въ nыu·.hmвемъ сезовt еще 
ш сеть раэ·ь. 

ЛътО!!Ъ балерпва по всеn вtроятностrt будетъ та11цов11ть 
nъ Пuрюкt у С. Д. Дяrплева. ,,Мирные переговоры" мeJJtдy 
поi! 11 ;I.яrплевьщъ находятс.я, по слуха'llъ, ва путл &'1- блаrо
но.11 qвo�ry or.onчaвi ю. 

Выясвuлосъ, что Дn.гп.1евъ повезеть па 1 t/2 и1ш 2 л·kтвоn 
м·1саt\8 nъ П,�рш1съ ошtры "Хово:въщппаи , ,,Псковотпнка •, ,,Бор. 
Годун. ", 11 всъ-съ Jчастiемъ Ша.1нnnна . Послt Парижа рус. 
1J11срн. сезовъ вачвется въ Ловдовi11 откуда Дяrnлевъ папра
в11•1·ел 1н, Бр1оссель съ тtмъ ;ке составо�tъ. 

Театръ "Сказна" (отъ соботв. корресп.), ПоJ1.ъ ·rакrшъ 
uо.мав.ч11вы11ъ 11nsва11iемъ от&JJЫАСЯ 26 �екабрл новыlt театръ 
2. В. Х oiмcкoll па. Г11;1ер11011 у,1, (№ 33), въ домt Шебеко.
Роскошно убрnнвыii въ cтo.11fJ ро1,око за.:�ъ, громадп.ыя scp1щ.r11, 
11t1111ыя по стtнnмъ ф11Lур1,1 1 у�от11nя сцс11а, крnсивыl! snм11iu
,·fLJ1.1>-вce •1аруе·rъ вsоръ, вызывая rрезы, мечты, фа.нтазin.

Дсвозъ поваго театра по то.11ько �сны зомтые иавtuать", 
1111 п показать зрпте.1ю все, что способuо вызвать во.11яе11.iе 
1J !, ГIUJIICTП ЧO.'IOBt'ICCJtDXЪ пережпвапiп. Реuертуu.ръ COCT!UIJ!Cll'Ь 
п11r11:.�1·ществе11110 пsъ творевill О. Ynll.11ь,11.n., Гофщ.�.uа, Поэ, Аи· 
,:1.l'pco11a n т. п. llъ день открытiя JD.illl тр11 пьесы, озъ копхъ 
]J•1шe!i uo 11з11щеетву 11 грацiп с.11'1,11.уuтъ считать "Uрвпцессу 
11 Св1111опасn" (сочuн. Э.1iо, сес1·ры тn.аант.111,вой Тэффп) 
с11:.�.з1с1 о тоыъ, "а�.ъ отверr11утыi1 nринцсссо10 "прекрасныil 
11р111щъ", 11epe0Jt;tвшucь поселя впномъ, поступаетъ въ св,1110-
па�сы къ с11 отцу-коро.1ю, уп.1екмтъ пр1шцес1:у 111уsы1{ОЮ с.во· 
ш:ъ во.1111еб11ыхъ "оте.1ка п трощоткп до того, ч1·0 она corJa· 
шветсn купnт� у него пхъ за ;�.есятк11 поцtлуевъ, 11-узваиmn 
11tтрс1111ост1, своеu "uэбранппцы·, rотово11 ;�;аже выiiти вамужъ 
:Ja ()ВИПОnаса,-ОТl(0.3ЬIВаСтся ОТ'Ь HCII В ПОIШJ1,аетъ ее. 

Скп.3оч110-11а11вrтоп, мп.1отт, 1111тсресвоu прпнцсссоii бrна 
г. ОпЕ>ранская п вы;�;ержапr10 провс.1ъ ролъ прпвца г. Лн,1.р. 
БурJакъ . Т11п11чепъ кuрохь-г. Стрflлковс11 i!f.  

311тt�1ъ, съ u111 ересо)rъ смотр,1тс11 глубокая по содсржа11i10, 
ло н·bcl\OJtЫtO Jщст,шу·гал .многос:rов11остью "Скаsкаf Ая,tр. 
IICI\IIJBIICJ(/\rO (пор. С'Ь ПО.!IЬСК.), JJO(}TBB.tOnnaя вм1зс1·0 запре
щенной ц�ваурою nередtланноti �шъ "l1ороля"  Уаuаъза nьесы. 

Ф11.11ософ·ь·1011оrоа (Cтpt.1шo11c1(iu) пос,тЬ тяжка.го раsдум�я 
r.a;i,1, заr.1,1,1шм11 м iросоа,щнjл встр·!;чае·rь 1tрас11вую дilвуmку
,10.10.1ость (r. Баторск1111) и, ув1ещ1ясь ею, паход11тъ и Счnстi!е 
( ·. С11сранскан)- �.ры.11атаrо в!нкuаго .А.нrелочко ... Вдр),-Ъ сн.'11>·
11ы ii у,щръ �·рома 11 . . .  жестокii! кузнецъ- Ж11знь (r. 1:'еутовъ)
J111 111aerь юношу rpesъ, уводя на путь стра..1.анiя, труда 'п бор�.
бы... Счастье 11 Мо.1одость бtrутъ sa нnмъ, чтобы спасти,
по�очь въ минуты горл, ло 11а пуr11 встрtчаютъ скорбную
желщ1111у-Омерть (r. Каме11ева), къ 1t0тopotl попадаотъ вы
рвавшiiiся отъ Жпвu11 уста.дыir, rтз11емоmеявый ю,rоша, въ де·
доnлщnхъ объятiях:ь смерти успокв.1шающiliсл вilчпымъ сномъ.
Третья ш,соа 

0
ВR.пдмnпъ" (весенп. с1щsка оъ 3 д. l\1 . .irох

впцко1i)-на.011са11а пе,11,урнымп стихамп, мtстами поэтnчпа,
Rроспво, no растянута п-порою-осrавллетъ тягучее впеча
тлtпiе. Постnnовка режвссера бар. Унrсрнъ ст11лы1ая, пвsrщпая,
вьr;�.uржанва.я.

Декорацiо красивы, муsы ка-ме.1Jо11.яч11а u ... успtхъ у rryб
Jrюш, въ боJJьшомъ ко.nrчествt собравшеiiсл на открытiе 110-
BIU'IJ театра, быJ1ъ вnолн'fl обезпечепъ, выв11авъ шумные ашtо
.n.псменты псеrо зрпте.11ьваrо за.за. 

Малыli театръ (on собствен. 1юрресп.). Возобнов.'lt>нiе 
пьесы въ 5 д· [. I. Колыrnо .Болъmоil чедовt1t·ъ"-nроmло 
съ усп'l�хомъ. Выдержаuо -веде'l'Ъ ро.п, Иm11мовn I'. Нерадов
с1ti.П, эффе&тва r. Трояuопа (Нр11на H111t.) 11 въ вflрпыхъ то
пахъ, естествсппо, красnво 011срчnваеn Дюпана r. Свtтловъ. 
Игра его обдумана, вС'f1 )t<Шtin дотал 11 псполнепist заштрuхо
вавы уш10 u тат1втл пво. Т11ппчоwь r. Мп ха.llловъ (�.в. Смодь· 
выtl) 11 г. Ч:y61шc1(ilt (бар. ВаnсенштеПпъ). Хорошъ г. Быхо
вецъ-Са11ар11яъ (Переверзевъ). 

Антенный театръ пзмflвюъ свою програ�,у grand guignoe'я 
оставпвъ па до.1.ю .ужасовъ «- только нсбольщую часть спе1t · 
такля п оста.1ьвое за полняя кoA1eдielt, фарсо31ъ съ з!шлюч11-
те.1ьныа�ъ .дессертоJ11ъ" въ в11дil весе.1011 оnеретты-пародi11 съ 
ntвio�,ъ 11 D,111СЮШИ, 

Съ больm111,rь уе,п,Ъхомъ деб10тпровала nъ неболт,mоll льескil
"Тавцовщuца• r. АВ'Топова., оставuвшая nодА1ос·1·кu фарса 11 
.оерекочевавшав въ Литеiiныl! теа:rр1, . Артистш�., высту.плвшая, 
шщ,ется, впервые В1, дар111атвческоn ро.ш, в�сы1а ве�урво 

сnрав11лась съ вею rt только, къ сожад1шiю, вставпоl! ,,таяецъ 
сем11 по1,рыва11ъ• sатуmевывалъ своnмъ "б11ес1tо�1ъ" первыll 
успt.хъ г. Автововоl!, какъ серьезноft драмат. артпсткп. 

Вторая вовr�вкя ., Чall съ ромоа,ъ" оказалась пустевы,оil, 
хотя веселоll 1>омедiеl! съ вычурпымъ сю�мrомъ, которую бо/!ко 
п r.рас11во nсполнuли г. Овrинская л гr. Бецкiit rt 3вtз�uчъ. 

Шршымъ успi.хо�tъ по.тьзуетм у 11ублuки nародiя ва 
оперетту �Та11.на кододца". Авторъ (П. Ве/1.нбергъ ) nодчерrt
nулъ сугубо разноmерствую пестроту обычваrо "сюжета• съ 
герцогами, обровuвmимu до1'умевт1,т, я Фе�:мерами, поющ11м11 
про ивтендавтство II т. u. И хотя остроуше "пародiu• не ва 
высотt, во зрители легко реагирують ва потtшвыя мtста 
"Tai!Rъ Jtолодца II благодаря красочвоаrу, mу!1но�1у, веселому 
воflшвелrу 1,олороту .оперетты •она смотрится мtстамп ве 
6езъ интереса. 

Вас. БазнАевскiк. 

Театръ Незлобнна "Мtлкiй Бtсъ".
- _ _._..._. ... ' 

Г. Нероновъ-Передоновъ. 
ШарЖ'l, Малютина. 

]4елочu meampaльиoii жuзкu . 
Дpn)raT)'Pry, ваш1савше� новую rrъecy, которую опъ чи

•rалъ во,11,авно у OiJ.nOif прюrъершя, рекомеu,1,ова.ш въ цепзур·I! 
аьпrуст11ть нервы!! актъ; теа·rрал-ыrыl! 1,оnп1тетъ высказыся про
т11въ второго, а. лреhtьерш11 пе правится третi�. Надо 11{),Jiмъ 
уго;щть. 

Что останется, ес,пt 111, льсс•J; всеrо тр11 акта? 
За1,ача � д1iтеl! ща.юпа.го возраста.. 
Въ петербург. ба,1етt IJO поводу предстоящаrо высту

плевjл оперной прn�1адонвы М. R. ltузвецовоlt въ ро.ш Клео
патры въ бaJieтfl "Ernneтcкiя воч1t• цt.,ан буря! 

- Это IСроввое ос&орбденiе длл вc,erv ба.1отаl-rовор11n 
тавцовщицы.-Можво 00�1ать, что, 1tpoмil Барашъ, у васъ 
вtn вu одвоii юrмuческой артосткп. 

Прп это�rъ танцовщицы называютъ цf..1ыll рядъ свопх1, 
товаро1tъ, которыя, по uхъ мвtнiю, lllorлн бы съ ycnflxoмJ' 
замiншть г-жу Бараmъ ... .Прппо�шнаютъ nостанов1t1 "Фауста , 
съ Вальпурriевоfl по1:JЪю, rдt тоже 11�1f!ется po.lfТ> .К..еопатры . 

М. И. Петопа не поmелъ искать Клеопатру въ оперу, 8 
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выбралъ одпу тавцовщпцу, 1,отора.я съ помощью rрпмма да.1а 
вполwh nодходящШ образъ. 

Обпжевкыя жр1щы Терпсихоры пom.lUI обънсняться съ 
само/! г-жоlt Кузнецовоli. 

Примадонна отв11ти.щ, trrO она тутъ пе при чемъ и ис
по.rшяеn 11пшъ желаюо В. А. Теанковекаrо II М. :М. 0окива. 

Такъ 1tа1\'Ь танцовщин;ы очеаь раздражеuы, то весьма 
возможно, что оиt nривле�tутъ r-жу Кузнецову tt'Ь .су.�у чести• 
илn даже вызовут·ь ее на ,дуэл.ь .. . 

Ормгмна..ьны� баrажъ. 600 арт11стовъв·ьбаrажномъ вaroв:li!! .. 
таю, звачолось по баrnжноu 1,вптанцiп n адмпнистрацiя же.1. 
дорог11 бы,,а ло пстnнt пзу�1лева столь с-траявымъ споеобо�1ъ 
переправы сцеп11чесr,. дtятелеll. Когда ваrовъ распечатали
въ н6мъ окnзалось \ЮО... мсхаnичес1шх:1, �.укозъ, составля
ющихъ .труппу• театра .Ожnв.�енnых:ь ку1юnъ", открывающаrо 
сво11 гастролц въ Новомъ театрt !l'h Ileтep6ypr:f;. 

КукJы ооють, 11гра10ть u тавцуютъ, 11спо1111яз 0011.Вость10 
цilлыn nъесы, опереты (,,Геilша ·, ,, Веселая вдова"), балетные 
и цnр\\овы.е вомера n отдtльные куn.1еты. 

-Въ Берл11вi1 оостав11лu оперу .поП", посмертное союдtст
вое nро11зведевiо Галевв II Бпзе. Дt!lствiе nропсхо)\IIТЪ до по
топа; фnrурируюn: праотец'L Hofi, жева его, сынъ Ха�1ъ п 11aд
miil анrелъ. За связь послtдняrо съ женоl! Ноя п возвш,аетъ 
въ в11дi возмездiя потооъ; /\артuвы потоnа переданы авторомъ 
"Каро1ев·.ь" въ ф1шалt оперы въ потрясающnхъ ъющныхъ 
звукахъ. 

- Недавно на 10ril пронсходuлъ лвтературво-судебяыil дпСг
путъ-судъ вадъ .Анфисоft• Л. Андреева. Этотъ дuсnутъ nо
служп11ъ пров11вцiальному а1tтсру В. А. В111tторс1,оъ1у фабулоl! 
длн n.ьесы • А.вфиса на скамь·в подсудпмыхъ •. 

Можно ceбil представить, что это за "urедовръ•I 

Хuсьма 61, peDakцiю. 
.М11лостивыll государь r. ред1шторъ. 

По1,орвtпmе прошу не оъtазать nollt1Jcтпт1, въ ваmе�,ъ 
-уватаемо.мъ журвалil мое писы10 въ которомъ я хочу ocв'fi
'J'J.JTЬ встпву rибела еерьезяаrо дt.ла, которое могло 1,орм11ть 
ц'l!лый рядъ сезоновъ пе одпвъ десятокъ людеlt. Го,цъ тому 
ваsадъ я заарендовала новый большоll отроящil!ся театръ въ 

ropoдii Е1tатерuподарi! сроrtомъ на три года, т.-е. по 1 1rая 
1912 года, съ тtмъ, что первыu сезовъ должна дать оперу 
шш onepeтrty. Состаопвъ труuпу за 5 м1!сJщовъ до вачадо, 
сеwва, т.-е. до 1 о�.тnбрн 1909 rода, 11 эаюШ\СL оборудовn
niе!t'Ь театра Dъ полпомъ его объемi!, та1tъ какт, театръ сп11.1�а 
бсзъ декорацil!, бутафорin, мебели 11 т. nод. Какъ орrавuза
торъ всего дil11a и вмtстt съ тi!ъ1ъ г.,авиыlt реж11ссеръ, мною 
былъ пряr.1аwевъ артuстъ Л1шевuчъ, которыft съ честью вы
полви.�ъ нсю задачу, подъ ero руководствомъ былn. оборудо
вана въ совершенстоt сценt\. 1 Октября 1909 rода. от�,рылсп 
сезопъ, съrtло можно сказать, серьезваrо предnрiятiя, доказа
тольствомъ чс�1у мужать о·rзывы во псiiхъ rазетахъ Е1,атерп
по,!!ара. Постапнвъ все на ног11 11 зз:rрат1п1ъ до 25,000 руб., 
ывt оставалось то11ы,о работ11ть, конечно, опцраясь на uод
дорж1tу т1Jх1, л1щъ, мтор1,1sr с�ужиди у мстrя, а их:ь было до 
150 чедовfшъ. Но туть-то II DJ}IIШJOCЬ BCDO�IНIITЬ старую ВОСЛО· 
в.11цу, что .семм не безъ урода•; uхъ у меш1 01,аэалось даже 
не одшrь, а нi;с1tолыtо, дюд11, 1:оторые по смонностn cвoefi 
,1ym11 не ъ1оr)"Г'ь прорnботатr, болtе двухъ ъ1t,сяцевъ, ч1-обы 
ве нагадить всtмъ сослужввца�ъ, предпрпп11�1атемо II загряз
пить все чистое. l{аюсъ, ca�ia впповата, таr{ъ 1шкъ меня 
предупрешда.111: ,,во берите rr. До-вn, Ст-uа п Еп-ва, та�,ъ 
11am овц nр111J.Dвятъ большое з.,о•, no я но noвiJpнлn сдухамъ, 
о чeu'L глубо1tо сожал·hю . Дi!ло mло б.1аrоnолучuо, хору, ор1tс
стру u вс:hыъ служащuа�ъ п,1атu.1ось 11олnы�1ъ рубле!1'1,

1 
а а.ртn

стм1ъ па 1,рум., no 70 1 1оп., это прn двоi!выхъ 01t,1адl\ХЪ, 1tо
торые получам1 nочъ1 всt безъ пс1tлючевjя. Доведя дi.до до  
20-ro де1,абря, мoit уподво�rоченвыit npurлac11.1ъ всю труппу,
1,oтopoti предлолшлъ подождать до npa3двuRonъ 11 7-ro пвварn
с. r. nо,тучить спо.ша. Но тутъ-то, itъ выwеупоr,1J1вутымъ тремъ
лпцаа�ъ (1tо1·оры:uъ, 11статu сказать, было уnлачево все по 15
де1,абр11), пр11соедивu11ся одпвъ веудачвп1,ъ-111:1трепреверъ. Они
образовtыn компаniю и обвадежидn артuстовъ, что ес.щ t1ни
nереi!дуть na товарищество, то uыъ неыед.1свпо будеrь выданъ
nо.чм·hсячвыl! ававсъ 11 ono бдестяще мвчаrь ссзонъ. Арти
сты подда.1uс1, на :�ту удочку протnвъ ;i:te.1aвin ор1сестра п 
хора, которыl! чес·rно рабо·rалъ все врешт, сорва,1n спе1.та1,ль 
20-ro де�.абря, ус·rро11в·ь настоящую забастов1,у; ве 11вюшсь
въ театръ, несА1отр11 на совершеuво яео;.ющанвыl! большой
сборъ въ этоТ'Ь веqеръ, б.1аrодаря большо�,у 11рitзду пзъ
областп передъ празд11пка��п. Еслn бы въ этотъ вечеръ 111•ралп,
то за этоть вечеръ u�1ъ же было бы роздано свыше тыс.�1чп
рублеll. Сорвавъ сuе1,та11ль, на дpyroll день заяв11.1u, что они
счптаютъ себя сnоб1щнымn отъ сдужбы у меля, �шобы аа
веппатожъ nол11остью жа.,овавья, а за педtлю до этого npu
раздачi. пмъ девеrъ одпноr.1асво rоворп.ш, что 11дутъ вавстрt
чу дtJJY, та1,ъ 1tакъ персдъ праздппкамл трудно пдатптъ, а
праз,1.Rи1ш все окупяn. С,цtлавъ зая.в.1евiе о варушенiu кон
тракта, начал11 ш1сат1, всянiя nаскв11J11 въ rааетахъ, устраи
ва.111 засt,цавiя, шумi!лп, ,цош.ш до веuрnлnчiя; н:.шр11мtръ,
r. Порубпвовс1,ift п r. Еnифавовъ, одпнъ nзъ r.1а.ввыrъ в11нов
нпковъ вссrо npo11cmeдmaro, отправ11лпсь въ rостпвщу, rдt
жuлъ Л1шевнчъ, напп.wсь въ буфет1. 11 не nостJ1спя.шсь при
слать Линевичу счетъ за выпиту10 вод1,у, же.1аn эт1111ъ вызвать
Л11нев1rча на nублuчвыlt с1;аuда,п. Оргаm1заторы в,е перево
рота тk�1ъ nремевсмъ не зtвалu 11, дотявувъ переговоры о
товар11ществii до 1tавуна nразд1шковъ, цредложuд1111сеi! тpyilll'fi 
бозъ nсключеяiн 50 1tоп. за руб11ь и платn·гь жадоваше съ
26-го декабря. Очут1111шпсь въ крnт11чес.комъ nоложевi11, арти
сты. во.1еit-неволеl! согдасп.'lось на эту ловушку п uоrубплu
дtло большое п серьезное, на которое кром·в nо,,уторагодовоrо
труда 1r эперriи потрачено предварительно 25,000 руб. и вы
плачено тр1пп·h, за тсатръ II воqеровые расходы свышо45.ООО р.
пр1сваловомъ сборt с·ь 1-ro 01.тябрл HIO!J rода по 20-е двкабря
1909 rода въ сумм.·в 37,000 руб.: зпат1тъ, oбщill убытокъ on
дtла бoJ·l;e 32,000 pyб.iell. (Bct цпфровыn даниыя �10ry под
твердuть 1ш11rамu, сч6'rамн п расп11скамn.) Воть «а111, без
божно ошоснтс11 1.-ь дt,11у са!ш артисты, убtжм11 съ каждымъ
rодомъ въ уuадк11 ouepнaro дtла въ npoвrrяцi11 u вмi!сто под
держrш дfuia �ружно/1 работой, оrtончательно увпчтожають
всякое желанiе браться за оперное предnрiятiе.

Пишу эти стро1щ съ душевво10 болью за мое поrпбшее 
Д'k.110, создавая 1,оторое, я стремилась честно п C'L .,юбовью 
служuть en1y совм11стпо съ моим�� сотрудвпка�10, 11 rорько въ 
это:.�ъ ошиблась, 

Оъ ПСТUВliБНIЪ уважевiемъ къ Щ\МЪ 

А. Н. ШnерАмнrъ. 

М. r. r-нъ редакторъ! 

Не от1tаяtuто 11оыtст11ть слi,дующее: 
Прошу товар11ще/1 по сценt, знающuхъ вастоящi!I адресъ 

11 мtсто служешя сестры ъюеi1 Сла.вы Адамовны Муратовоll 
(Гротто-Маковщсоi!) сообщить мнt по адресу: Ельнп, Смол. 
rуб., театр'Ь К. А. Гротто-Ыаковст,оii (доедать), за что зара
нtе приношу благодарность. 

Примите увtрев:iе въ nризвателъвости. 
Маковская. 



No 3. Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 49 

Городской Введенскiй Народный Домъ. ,,Ивановъ" А. П. Чехов.а. 

4-й актъ.

Ы. r. r-въ реда�tторъ! 
В,, .М 1 уважае�rа1•0 жур11а:1а .Рампа 11 Жпзяъ" помъ

щов:� 1;оррссnонде11цi11 uзъ Одессы, за подпuсыо Г. М. Д., 
нь i;orнpoti, между nрочпмт,, roвopnтcn

i/ 
•1то жена мон (артuе,тка

Нру1Н1ПИВ'�) 11 л, въ ч11с.1t друrнхъ па щшювъ, спш1аемъ бо.1ь
шоll .1hтпili теа.тр1, Общества Трозвост11. Сч11таемъ до.1rоъ�ъ 
зnнnнть, что пu жена моя IНI я ве толыfо не снимаемъ oзвa
'INH1:1.ro театра, по 11111,огда О ТО)IЪ II пе ПОМЫШ!IЯ.Ш. *) 

Съ nочтевiемъ С. Валуа. 
М. г. r-въ реда1tтор1,! 

Проmу nо11tсп1ть въ вашемъ журна.,1·k с.1·Ьдующее: 
Пе ШIБ!I UOS�IOЖIJOCTП .шчно бдаrо;r.ар11ть nc:lixъ, UO'ITUВ· 

n11rxъ �1ею1 прuвtтствiя�ш l!ъ день моего юбu,1оя, прuноmу та
t:овую 11резъ уважаемыi! журш�,,ъ. День этоп, пр1тесъ nпrn 
мnoro paдoc-ru u нaдoJiro будетъ nамят(IНЪ. 

З. МаАнновокая. 

Хuсьма uз1 Xie6a. 
YJ. 

Uъ бепефпсъ· Е. Я. liедi;.шва, едпнствонваrо уцt.,tвшаrо 
11зъ славвоl! содовцовс1,0!1: n.1еяды, поставuлп комедiю С1,рпба 
.Лi!стnпца олавы". Въ огромномъ "театрt" Фvапцузс1tа1·0 
дра�rатурга эта nьеса (.La. Camaraderie") заоомаеть одно uзъ 
11торое,тепеШJЪ1хъ мfютъ II особе.в:ваrо интереса ве nредста
п.1яеn,. Снрнбt вообще пе уда.,ае,ь серьезная политuчес1,ая 
сатnра; д,1н этого овъ былъ слuш11о)rь поnерхвостеш, u вп
чтожспъ. Въ двух.ъ JJ.Ш трехъ ТОЛЫIО ПЬСС8ХЪ (пзъ трех.соть, 
ю1ъ паппсанныхъ) овъ яв,1яетСJJ. въ розu обществевваrо об.ш
ч11телл. 

Но эти nопытюr неудачны п но1mтерее,вы. Стре)rленiн 
:шт?ра дать въ "Caшarade1'ie" сс1тпру на предвыборную а.гп
тащ�о бщщю:ъ депу·rатовъ не достnrл11 резу11Ьта.товъ: вмilсто 
б1tlf)'1oщef! сатиры no;ryчn.11c11 расrявутый фарсъ. 3аю1тевъ 
скр116овснii1 дiмогъ, м·Iютамп остро}'Маыlf, всегда шпвоft, въ 
жанр·!! младmаrо Дюыа, тu.rrько сортомъ похуже. Скрnбъ хо
рошо звал·ь сцепу и пре1tрасоо представлядъ свои впчтож-
11ые сюжеты со сцеuuчес1tпхъ подмостrfоDЪ. Но n въ f!томъ 
отношевiu овъ давно провзоllденъ ц·hлымъ рвдомъ е,вонхъ 
11омtдовате.1еll-Лаведапомъ, Врiэ 11 друr1ш11 . 

Возобновлевiе его nьесъ ве nредстав,шетъ поэтому серь
езнаrо nнтереса n неuзвtе,тао, зачiшъ 1,iевская дпрекцiя 
пзв.,ею1а нзь театральпаrо архива <1то nроизведевiе. 

Бенефnцiавтъ, onытв•flllmil! п та.1автлпвыll: артпстъ, по· 
nтори.,ъ здtсь одну пзъ мноrочпслевu-ыхъ своихъ сцевпче
с�tихъ фпгуръ фрапцувr,каrо театра. Пре1,расны1l Напо.11еовъ 
въ 1to�1eдiu Сарду, uеnодражаемый Hy�ra Руыеставъ, Подь 
Астье, Оливье де-Жалеnъ, r-въ НеД'hл11въ сыrралъ ua здtm-
1 1eif. сцевi; д.1иunый рддъ французе,шrхъ poлefi n въ "Can1ara-
1lerie• опъ далъ c1t0J101tъ съ давно па�1ъ знакомыхъ сцевuче· 
сr,охъ фшуръ его работы. Ов·ь былъ цзящевъ п nеселъ п въ 
11tpy сует.,uвъ. Очень uнтересепъ r-въ Даrмаровъ-Жутtоnъ, 

,;') Редакцiеlt получены оть .11nца, сообщпвшаrо означевныя 
свtдевiл, 11звtщенiя о ТО!tЪ, что авторъ за111tтм быдъ 
введенъ въ заблуждевiе. 

Постановка П. П. Лу•111н11на. 

актеръ хорошаrо тона, второ�'i созонъ украшаrощi!I здfнuню�о 
ще11у. Его Оскаръ Риго nрлмо о•,аровате.1еоъ; по ввtmвост11 
манера�1ъ, ал.110рм1ъ, костю�,у п nнтовацiяаrъ опъ необычаП-п� 
б?1лъ nохожъ на je11ne p1·e111ier nзъ театра .Атэвэ•, фам-п
шю котораrо сеl!часъ пе оркnомню. 01Jенъ тоm<е, съ 1Jисто
сав11пс1101f J(ружевяой отдtлкоl! пrраеть здtсь r-жа Пасха
:10ва. О1tазалось, что ко�шческiя сnтуацiп проводятся актри
соn пе менtо удачно, чtт, положевiл сл.1ьво драыатпческiя. 

Андреевс�.ая "Аватэма ·, поотавлепвм дл11 поправ.11епi11 
д·hдъ, дала п'hсколыю по.,Rыхъ сборовъ. Не остававлпваяся 
11а caмoll и,11еt, nолучнвшоil своевре�1евво справедливую 
оЦ'Ьшtу ua стравuцахъ .Paarnы", должевъ сказать, что па  на
ше!! сцевt nьес.1. постановлена п сыграна n.,оховато. 

Деr,орацiн , вародвыя сцены, 'l'анцы и вся mise-en-scene не 
предстаuллютъ абсолютно нu1шкоrо интереса. Все это веудач
выn nопыт1ш с11ош1ровать по фотографuческп:uъ свuмкаыч; 
Ф11mера постановку Художее,твеяnаrо театра. Kpallue мабо 
ва1шсавы декорацiп пролога п sana у ра.збоrатtвшаго Давида 
.1Iеi!зера-nретенцiозоо II безв1,усно. Хорошо сыграоа роль 
Давида Лei1sepa NIЪ Пав,тев[-.ОВWJЪj получается хара1.

;теряая
фигура., в ар11совавная во весь рость съ Щ)екрасвым�1 быто
выАm подРобвое,тя�ш. Роль ведетсJI въ  nрекрасных.ъ мивор
выхъ товахъ, и вся печа.,ьвап гамма sвучuтъ у артиста съ не· 
обычаl!поlt экпрессiе11. У зрптелеli п авертываmrсь С,.110Зы па 
r.raзa, когда Давидъ Леifзеръ всuошmалъ своеrо .ма.тенькаrо 
Моl!ше" ... Очень хороша еще r-жа Чаруссная 1ta1tъ по обще!! 
ковцепцi1t рол11, та1tъ 11 по тону 11 11нтонацiямъ. Здtсь, какъ 
II въ .Бtлofi 11ост11" Шо.1оt1н1. Ama., артпст1,·h удалось въ nре
дilлахъ художсственвоll правды создать щжili образъ разбо· 
rат-Ьвшеf/ eвpefiмoit Д'hвушк11 - pa.rvenue, обнаrлtвшеif на 
золото11ъ мilшкt. Не. nротнжоniп обt11хъ po.1efi у арт11сткu 
разсъшано много сценоческпхъ хороmвхъ детые/! 11 быто
выхъ nодробяосте/1. Изображаема.п среда, повпдимо)1у, хорошо 
е/1 зваl!о�1а. Г-жа Чарусс1<ап вообще сдtдала большiе ycniixn 
11 въ настоящее время представ.1яеть собою весьъ1а uвтерес
ную а�-тр1юу на ролн мо.11одыхъ жепщпвъ 1tоъшческаrо п ве
сложяаrо драматическаrо тптта ... 

я. Mal!cкiA. 

Xpo6uиqiя. 
Гор. Вознесенскъ, Херсон. губ. (Отъ натеzо коррес

пондента). Teмolf разговоровъ среди мtстяыхъ театраловъ 
служиrь подпиты!! въ городскоl! управ1; nonpocъ о капи
тальномъ ремонтt и nереустроМствt нашего городского те
атра. 

Прежде, чtмъ говорить объ этомъ вопроd., бросимъ 
бtглыlf взглядъ на прошлое нашего театра. 

Театръ этотъ былъ построенъ военнымъ вtдомствомъ въ 
1837 году по образцу казарменном архитектуры ннколаев
скаго времени, но по своеl.1 внутренней отдi;пк:t онъ пора· 
жалъ 11зысканноl! роскошью; да и неудивительно - въ 
1837 rоду продолжите;rыrое время жиJtъ въ Вознесенск:t Ни· 
колай /. Во время его пребывав/я въ театрt подвизалась 
такая круп11ая артистическая величина, какъ Щепк11нъ (въ 
труппt Ерохина). 
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Въ шестидесятыхъ годахъ театръ бы.1ъ переданъ мtст
ному городскоыу самоуправленiю, которое варварски посту
nило съ театромъ, сломавъ сцену n ложи II отдавъ зданiе 
подъ ссыпку зернового хл·i;ба. Такъ д·вло обстояло д о  1900 
года, когда наши .отцы rорода• рtш11ди опять воздвнrнуть 
въ театрt жертвенннкъ Мельnоменt; былъ сдtланъ кое-ка
коll ремонтъ, и театръ начали отдавать подъ сгtектакли. 
Играть же не было Н[1како1:1 возможности за ненмtнiемъ бо
лtе 11ли менtе сносныхъ декорацШ. Но, несмотря на это, на 
сцен'!; нашего театра нrрали почт11 всt корифеп украинско!I 
сцены, дали два спектакля въ 1904 г. даже бр. Адельrеl:!мы. 

Въ 1908 году театръ былъ отдаm, въ аренду на 01щиъ 
rодъ за 1200 руб. nодъ устро!lство иллюэiона; арендаторъ 
устроилъ электрическую станцiю, ,ютороl! 11 освtщается те
атръ до с11хъ цоръ. 

Въ настоящее время, когда проводится зд'Ьсь желtзная 
дорога, которая соединитъ насъ съ такимн культурно-про
мышленными центрами, кккъ Москва II Одесса, нашему го
роду II театру nредстоитъ б11естящая будущность. 

Соз11авая все это, ropoдcкasi управа теперь занята соста
вленiемъ смtrъ нз ремонтъ и оборудовзнiе театра, которые 
обоl!дутся городу, no предварительному подсчету, тысячъ въ 
12-15. Если дума утверд1пъ этотъ nроектъ управы, то съ 
1-го марта т. г. будетъ nристуnлено къ работамъ. 

А. 1. Крамовъ. 
(Къ 30-ntтlю сцен. дtятеnьности). 

Въ концt декабря прошлаrо ro:ia rородъ nосъп1Ла дра· 
матнческая тру11nа r. Фебера, которая дма на сцен-!; rород
с1сого театра 5 спектаклеli: .Д11и нашеtl ж11зни-, .Аиатэма•, 
• Анфиса•, ,,Дtт11 ХХ вt1<а" 11 "С11няя птица•. Деrсора1ф1
труnпа привез.1а с-ь собоl!. Bc·I; нять сnектак1rе1! прошли съ 
вебывалымъ въ Воэиесенск·t. какъ художествсннымъ, такъ 11 
матерiальвымъ ycLJtxoмъ. Взято н11 "'РУГЬ по 400 руб., т.-е.
вс-t сnектак1111 дали полные сборы. 

Гр. Jlонинъ. 

Екатеринославъ. (Ото нащего 1,орреспондента.) Въ 
конц't ноября закончившiяся гастроли В. Ф. Коммнссаржев
скоn внесли большое ож11вленiе въ вашъ театральный сазонъ. 
Въ продолженiе пяти днеn, зр11тельныt1 залъ nереnо.�rнялся 
пуб1111ко1!, съ напряжеюшмъ вннманiемъ с11tдивше11 за иrpoff 
В. Ф., восторженно встрtчавшеl! н nровожавше!I артистку. 
Съ на11бо11ьш11мъ художественнымъ успtхомъ прошли: к Нора• 
Ибсена и .Боl! бабо<1е1<ъ" Зудермана. Съ нанменьш11мъ -
,,lli1pъ жизни• Пшибышевскаrо. Фигура несчастно!! Ганю1, 
съ ея мучнтельноl! раздвоенностью, съ ея тревожными стре
мленiям11, 6ыла сл11шкомъ бл1щно о'!ерчена r-жel! Коммиссар
жевско11, не давшеl! въ этоf! ролн ничеrо, кромt отд·альныхъ 
крас11выхъ моментовъ. Поставлены был11 также .Хоэя11ка го
стиницы" Гольдони и .Огни Иваноаоl! иоч11' Зудермана. 

Гастролировавшая труппа талантами не блещетъ. Изъ 
nартнеровъ r-жи Коюшссаржевско!I нъсколы,о в ыд'l;ляются 
лишь rr. Нароковъ и Аркадьевъ. 

Съ отъ'llздомъ В. Ф. Коммиссаржевскоlt возобновились 
сnектакл1t труппы Е. М. Боярскоl!. Отношенiе къ нимъ пуб-
11нки попрежнему холодное. А между тtмъ, по своему со
ставу труппа зна'!11тель110 11учwе тtхъ, что были у насъ въ 
nрошло,rь 11 позаnрошпомъ году. Въ неА такiя солиднь�я 
силы, какъ r-ж11: Бесновская, Львова, Пояркова; rr. Карама
зовъ, Деома, llвеленевъ. Хороша и постановка большинства 
nьесъ режиссеромъ Бtлоэерскнмъ. Равнодушiе публики можно 
объяснить лишь реnертуаромъ. Вмtсто обtщанныхъ русскихъ 
и иноеtранныхъ класс11ковъ идутъ обьншовенно иеинтерес
ныя н пустыя вещицы. То .Коро11ь Камеруны• то JJнrз 
свободно!! любви•, то .Убil!ство въ отелt Бристо�ь·. • 

Пора бы уже nо1{Ять репертуарноl! компссiи
1 

что nоста
ковкоЯ подобныхъ веще11 нельзя 1111 удовлетворить нащу 
публику, нн даже заманить ее въ театр·ь. 

На-дняхъ сосrо1 �тся нtско.�ько сnектак.чеlt опереточвоl! 

труппы Е. А. Бtляева. Поставлены будутъ нов111с1ки поспъд
няrо сезона. 

Въ началt декабрR npo wл11 съ усntхомъ два концерта: 
Камiонскаrо 11 А. Д. Вяльцево�!. Послtднil! при участl11 те
нора Носкова, Таскина 11 баритоаа Полякова - с11мnат11чнаrо 
п·l!оца съ будущностью. l{а.11iонскН1, какъ всегда, б11еснулъ и 
школоl! и звукомъ. Несм<>тря на с�тьно возвышенныя нtны, 
пуб.111ки на обои,съ концертахъ было очеrrь много. 

На-дняхъ состояпся концертъ Яна Кубетша. 
С. и. На"снl�. 

Юевъ. Товар11щество артистовъ кiевскоN оперы nодъ 
управленiемъ режиссера Н. Н. Боголюбова орrаf!изовало яа 
лtтнil! сезонъ по'l;здку. Марwрутъ: Полтава, Екатерннославъ 
(мtсяцъ}, Марiуnоль, Керчь, Снмферополь, Севастополь, 
Ялта, ееодосiя, Е1<атер11нодаръ (августъ мi;сяцъ). НачаJ10 се
зона съ \-го мая.

Камеиеuъ-Подольскъ. (Отъ натего корреспон.ден.,пп.) 
20-ro января 1910 rода нсnо11нится 30-л'!Jтiе сце11нческоf1 дt
яrельвости хорошо из11·!;стнаго театральному мiру артиста 11 
режнссеf а Алексаадра !осифовича К р а м о в а. 

А. . родился въ r. Ж11томiр1;, по,1у,ш11ъ образованiе в ъ  
тамошне11 r11мназiи, по окончанi11 котороlt перешелъ въ Кiев
скН! уннверситетъ. На сценt А. I. выступнпъ оъ первыt! 
разъ въ своемъ родномъ ropoдt у антрепренера П. М. Ша
менко-Нащшова, вынt покоl!наго. Молодо!! арт11стъ сразу 
обратн11ъ на себя вю1манiе. 

Въ слtдующемъ году А. I. уже на первомъ амплуа въ 
Xepco11t н эатtмъ nосдtдоватепьво въ Н11коласв1;, Одессi; 
Кременчуrt, Гродн·I!, Самарt, Оренбурr1;, Москвъ (Н11ю1т
скit! театръ), .Мapiynoлt, Бердs1нскi;, Ковнt, Mor1111eвt губ., 
Р11гt;, Томск·!;, Костромt, Ельцt, Кзменецъ, Под., Новгород·!, 
(rдt держа11ъ самъ антреnр11зу) 11 послtднiе два года опять 
въ Камеtщ't, гдi; состоитъ режиссероыъ и упо11вомоче11нымъ 
въ антрепризt Н. Е. К о ж с в н 11 к о в о 11. Въ качествt ре
ж11ссера и ак·rера А. 1. участвовап_ъ въ 2-хъ больш11х-ь по
tздкахъ въ 1895 r. съ Г. Н. 8едотово11 и въ 1902 съ Ф. П. 
Горевымъ. За 30 л1;тъ работы въ лровинцiи А.1 пере11rралъ 
весь репертуаръ ком11ковъ 11 характерныхъ роле!!. 

А. 1. nо11ьзуе1·сR бодьшоt1 популярностью и довtрiе�1ъ 
товарище!!. Овъ былъ nзбuраемъ nредставителе�rь отъ труnnъ, 
въ которыхъ слу>k1111ъ, во всt комиссiи театрапьнаrо 0-ва, 
нач11наR съ 1897 г., гдt былъ оченъ полеаенъ своею оnыt
ностью н знанiемъ нуждъ nровиJЩiальныхъ театровъ. 

Мннскъ. (01117, на111еzо f(ОJJреспондента.) ,,Ива1ювы.11ъ•, 
11звhстноlt чеховско11 драмоl!, открылись 26-го декабря с11е1<
такли драматическоl! труппы Е. А. 61;пяева .  ,.Ивзиовъ" дзпъ 
500 pyб.1elt, собравъ почт11 полны!'! теэтръ. Дальше шл11, при 
сравнительно меньшихъ сборахъ, ,,Генеральша Матрена", 
,.Цtна жнзни", ,,Любовь", ,,Массоны", ,,Безъ в11ны в1шова- . 
тые··, ,Нспоrребенные''. 

Релертузръ предстоящеn нед'Ьд11 довольно разнообраз
ны11; сред11 прочихъ пьесъ предполагается постав11ть "Бtлу10 
кость" Шолома Аша, .. Анфису'' Андреева, а также "Сатан} •· 
Горд11на. 

50-лtтiе со дня первоft постановки знамениrо11 пьесы
Островскаrо "Грозы• быпо ознаменовано юбилеllнымъ спек
таклемъ, передъ нача11омъ котораrо режиссеромъ труnпь, 
Я. А. Славскимъ прочитанъ быпъ краткlА, но 60111Je 111111 ме
нtе обстоятельныlt рефератъ; спектакль во всtхъ отношенi
яхъ прошелъ блестяще. 

Силы труппы въ извtстноl! с-rепенн успtпи опредtл11ться. 
Лремьеръ труппы r-нъ Мнчуринъ, г-жи Газлн-Яновская, 

Трубецкая, Надинская, rr. Дробннинъ, Обо11енскi!1, Го11ова
новъ-таковы имена, которыя, nовид11мому, будутъ nо11ьзо
ваться наибольwнм11 с1tмnатiям1r. 

Въ 11звtстныхъ частяхъ, въ 11звtстномъ смысл·!; труппу 
вьmtшняго сезона слtдуетъ, noжa11ylt, назвать лучшеll, не· 
жели прошлогодняя; зато въ друr11хъ отношенiяхъ она нt· 
сколько слаб1;е. Не останав.шваясь болtе или менtе подробно 
н� этоn сторон·!;, мы допжны, однако, отм1>тить nъ отноwе
нш женскаrо персонала, что премьерша прошлаго сезона, 
съ большнмъ усntхомъ подвизающаяся въ В11льнt, талант
лпвая артистка Е. С. Саранчева, не нмtстъ себt въ этомъ 
сезонt раваосильноn величнны. 

Въ общемъ же труппа по вс-tмъ nризнакамъ будетъ, 
очевидно, пользоваться усntхомъ. 

М. КороАицкl". 
0Аесса. Oд11ofi оsъ 11нтерес11Мшnхъ nocтauoвo1i1, въ 11сте

кающемъ оезонt В'L Гор. театр11 бсзсnорво J1вuтся meRcoupoв
c�aя "Буря". Пьесу пр едnодаrаю'!'Ъ nостаnпть возможно rpar1· 
д1озя'l,е;, будутъ за�,азаны всt повыл декорацiu. Первое nред
став;�еше п-редподаrаетси проблпзuтедьяо 20 11пварn. 

М. Ф. Баrровъ ведсr1, nерегоnоры о nриr.,ашенiп па бу
дущilt сезовъ пзв'l!стаоii артnст1щ Е. В. Poщпнolt-llнcapoвoJf. 

Второе представзенiе 1юмедiп С. !Ошкевnча "Комедiя 
бра11а" прош.iш съ так011ъ жо выда1ощпщ•.я ycntxoa1ъ, какъ 11 
первоо. Ilyб,1шta безирерывно -хохотала. Вы.цtля,шсь я вызы
валп дружные аплодпсмевты r-жn Юренева в Мельн11коnа n 
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rr. Стеnавовъ n f\руq11в1пп,. Послt 2-ro акта автора вызы
ва]II utско.1ько разъ. llубл1шu быдо ъ1во1·0. 

Одесса. Въ за.qахъ Блаrороднаrо собранiя 11 января 
начался ряд-ь спектакJ1еК театра "Бfi·ба-бо", жанра петербург
екаrо "1<р11воrо зеркала". Спентакт1 составлялись изъ пьесъ 
весе.,аrо жанра, napoдilt, имитацit! и салонныхъ номеровъ. 
На-дняхъ предстоиiЬ постановка шаржа мtстнаrо журнали
ста Б. д. Флнта (незнакомца) ,.Господа Одесситы" и др. Въ 
новом ъ театрt приннмаютъ участiе артисты оперы, драмы и 
<юеретты. Театру предсказываютъ успtхъ. 

Проскуровъ. (On•r, нп�иего корреспт1,денп�а.) Наконецъ 
11 ыы доЖдались постоянноn труппы въ лицt Товарищества 
украипснихъ артнстовъ А. К. Саксаrанскаrо, которое открыло 
,свои спеК1ак.1н 26 декабря пьесоn .Маруся Боrуславка•. 
Jатl;м ь прошли сi\tдующiя пьесы: ,,Панна Штукарка• и .Cвa
""IIIHflя на вечерныцяхъ'', .Ночь подъ Ивана Купала•, ,,.За 
д0ома заnцями", "on, не ходы, Гр1щю, та на вечерницi", 
.Пош11т1сь у дурни", ,,Хмара", ,,Безталанна", ,,Степовы" 
1·нсть", .3ftыoвil1 вечиръ" и ,Запорожецъ за Дунаемъ•, 
t,НJн1.1ка-Полтавка•, ,,Сорочинскi11 ярыорокъ", ,.Богоотетуп
н1шя" и "Кума Марта•. Силы труппы уже вполнt выясни
;шсь Нs11бо.чьш11м11 с11мпатiями у публики пользуются r-жи 
J с.,.цtх,:,вская, Добрикова и rr.: Заliченко, Позаячевко 11 
Пm•нъ. 

r. Тверь. ( Отъ на1иего корреспондента.) Во вре!rя 
�p!iз.111u овъ и передъ 11рмдв1шамп вашъ rородъ по;�,верrа.дм 
r.11wt•r·тв1ю всевозможвыхъ труnnъ u 1,овцертантовъ. Перебы· 
;1r. ш ю1жеrся, всt зна1�1епотостп, 11 къ ват nepett0чeвa.111 всt 
·o,.;r; ,nr,i:ie театралы, 11 никто uз·ь 11рitзжавш11хъ не моrь

nnщамваты.'Jl на n.,oxie сборы. Наша голодная до зрtлпщъ
11rб ,шщ 01iaзa.t11. всtъ1ъ до.1жвое вв11)1авiе. Передъ праздпо-
1; 111 состоя.шш, нонцерты с1,р1шача Ява Кубел1ша, баритона 
Шевслr,11а, баса 3апорожщt п др. 

lfA 11разднrшах"Ь былъ данъ при участiп, rtакъ зш1ч11.1ось, 
11ртu1;тоnъ liъ1пера.торсrшлъ Московс1шх.ъ театровъ Н. С. Тап· 
р, !l{JIJ 11 Н. В. Панова. Бын постiiмсна пьеса Л. Андреева 
.л11,,11с.1•·. Сбор·ь бu.,ъшой быпъ, 11rpa вполнt удов1етворп· 

тельная, во пьеса пуб.11шt не понрав11.�ась. 27 деr.абря быда 
постав!IОНа. пьеса »Идеаа,пыll Мj'ЖЪ •. Афиша объ ЭТО�I'Ъ СПСК· 
та.1tJ1'Б nредст�вл-11.та пзъ себя nъ в1щотороъtъ родt р ебус1. 
для разрtшен1я nуб1ш1ш. 

. Въ афnшt значп.,ось, что спеRтакJ1ь состо11Т(:Я при )'Ча·
стш uзвtстныхъ мосновс1шх.ъ артuстовъ r-жъ л .... С .... П .... 
Х .... Щ ... Роl!Ь мпссъ Чuвлеi! uco. r-жа Л.; .1едп Чплътсрвъ 
r-жа П ... И вотr. для пубдшш бы,1а задана загадка, кто у�.ры
вается ООДЪ буг.вою л.... 1160 въ ОДВО�IЪ пзъ Ъ10CR0B
Clt0}."Ь театровъ с.�ужатъ двi прекрасвыя артuсmп съ фами
лiеи на буrtву Л" 3апнтсресованвая эт11ъ1ъ пубппка 1111шщсь 
въ большомъ J;о11uчествt на сuе11такль п была воэнаrра.ждева, 
получ1шъ 1ютuнное художествепвое памаждевiе urpoll по1111аго
ансабдя артпстовъ одного мос1(овсмrо театра. 

О1tазывается, что нiшоторымъ артнста�,ъ urрать въ про
в1mцiп ъ�ошно, но то11ЫЮ ПОД'!, шшцiа,1ам11! .. Изъ Петербурга. 
.ке артисты тt.хъ же театровъ прitзжаютъ подъ свосi! фа
ш1лiе!I. Tt же арт11сты въ япварt подъ nнuцiа.1мш-r-жu 
Л ... П . . .  Щ ... lt. .. , r-да П ... Р ... д ... В ... -даютъ пьесу .Цtua 
жпзип•. 

1 января tостоядсв спе-кта1iдБ арт11стовъ труппы Moci.oв
c1mro Художественпаrо театра П. М. Урмова., Грпбунпна 11 
др. Поставлена-.Своu людu-сочте�1ся •. Тою же труппо/1 на 
10 янв11р11 назначена пьеса .Дядя Ваня". 

Это, кажется, uервы!t выtздъ артпстовt Худ. театра въ 
провппцiю. 

За. праздники, кро�1t тоrо, былп даны два б11аrотворптель
выхъ вечера въ по,1ьзу петербурrск11хъ и 11осковскuхъ сту
дев1·овъ, JJ.aвшili каждыll сбору свыше 1000 рубдеl!. 

Bct въ Тверь стремятся, срываютъ громадные сборы, 
но до cero временя наmъ rородъ поче)l)'·ТО счптаютт, ветеа
тральнымъ?! ... 

Тверякъ. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo). 
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БЕЗПААТНАА ПPEMIR АЛА ГОДОВЫХЪ ПОАПИСЧИКОВЪ: 

ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 
(�оз�рь сцв1ш•1ес1шп д'hяNлefi) вт. стяхз.rь L О L О, ст. портреrа:1ш п ш�рж:�мо Andr'a, U. МаJ[!l)тяяа, Д . .Ммr.пикоnа n друг. 
Са1,ая широкая освf.�1J1.�еяяосrь. W О11пмки п аар11совкв вu·вп. пптереспыхъ поста11овокъ ппострапаыхъ 11 русскпn сцеяъ. W Эскизы 
д.1ir грп11а II декор1щiв. (11 Порr11еты сце1шч. дfшrмeit. U� Спец. фотографiц 11C'flxъ uовппоlt'Ь Художеотвеt111аrо театра. 111 Карика-

туры па театра.'!Ъuыя злобы дня. 

ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД1>ЛЪ. 
52 6ольшпn nортрета (па об.101111.n) арrясNвъ, пвс1теле!I, ко1111ощтороuъ и худож�ru:ковт,, боdе 1000 ся1 111ковт,, зарR· 52 

сово5, шаржей, карпка.;У_РЪ и проч. 
Собственные корреспонденты; во вс 1.хъ западно· европеiiскихъ театральныхъ центрахъ. 

ПОДПИСНАЯ ц"'НА съ доставко!i п
. 

поресы.11к.: годь-6 руб., no.uroдa-3 р. 50 &., З м·Т!с.-1 р. 75 к., 1 мi.с.-00 к.; 
D за rраnпцу - вдвое. Объяв11енiя вnеред11 текста 75 кorr., поза;1.п 50 ноп. строка петlI'!'а. 

Главная контора журнала: �rосква, Врояяаs, Во.11.ьm. KoзiшmcкiJi 11ер., А· Мясппкова. Тел. 258-25. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ та1tже у Н. П. lleчкnвcкnfi (Петровскiя 1шнiп), въ КJ111ж11ом1, маrазпп·Ь .Попаrо Bpeмeilf!·, 
П. О. ВоJьфа к АР· (17 Роз�rичпая продажа журяа..1а .РАМПА п ЖИЗНЬ•, кром:оfJ .llосквы. uропзводптса: nъ Петербургt.-Невскifi, 
оасtажт,. газет11ЫJ! нiоскъ; В'1, 0Аессt-кiоскп АJIЬтшудера; uъ Кiевt.-квпщ�r. маr. Л. Пдзоковскаrо; въ Саратовt-кнпжп. 11аг. 
Суворппа; нъ Tвepн-1riocn Коротiшва; въ Казани-у О П. Ko.1oмeirc1taro n пъ маг. ..Босточлая Лirpa"; въ ЕАнсаветгр�t
у Д. s�насая; вт. Пятигорскt-у А. П. Чaiiкmia: в. Черкасахъ-у Х. Скл:овскаrо; В'Ь СмоАенскt-кпптп. 11ar. Лооuца. въ
Снмбмрскt-у Гладкова; въ ЕАмзаветградt-кппжп кiос1!'Ъ: яъ Впцивостокt-газетя. аrеп. .По.1ьаа "; вт. Жмтоммрt-театр. 

бпб.r. Ваксеръ; въ Ннжнемъ-Новгородt-�{уз. маг .• Аr,кордъ•. 



Въ Субботу rб-го января "ШЛЮ К Ъ и Я У" 
17-ro января утромъ с11е1,тан.1ь 110 у�ен. цtню1ъ

,,У ЦАРЕВНЫ динь· 
Сказ. въ -l·ХЪ д. съ 11рол. Н. Ш1<ляръ. Муз. В. И. Саяов1ткова.

вечеромъ "МЕЛ К I Й Б ь С Ъ" др.
въ 5-ти д. и 6-пt карт., 8едора Сологуба. 

19 sшваря "ЭРОСЪ н ПСИХЕЯ". �tli 21 япво,рJJ "НЮ". 
::::::::::::::::: 18, 20, 22 11 23 яnnnpя пМЕЛКIЙ Б1>СЪ". :::::::::::::::= 

Готовится къ постановкt новая пьеса л. Андреева ,,Анвиса". 
Нач. въ 8 ч. веч. Администраторъ С. И. Годзк.

КОНТОРА ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 
ВЫСЫЛАЕТЪ 

Алчущiй знаменiя ( Г.тс" Божiй), 
др. въ 3 д., пер. съ нtмецк. U. 2 р. Арсенъ 
Люпенъ и Шерло1<ъ Холмсъ, пьеса 01,, 

5 д. 11 7 к. пер. съ фр. Ц. 2 р. БрачнаR 
ловушка, ком. въ 3 д. Ц. 2 р. Бt.лые во
роны (Хтцнш<и), пьеса въ 5 д. А. Вер
шия11на. 11. 2 р. Вожди, эn11зоды въ 5 д. 
кн. Сумбатова. Ц. 2 р. Гордость города. 
ком. въ 5 д. r. Вида. U. 2 р. За старыВ 
гр1,хъ (Подозрительный), 11ьеса въ 4 д., 

1 
пер. съ нtмец. Ц. 2 р. Золотая свобода.
ком. аъ З д., пер. Громаковскоl!. U. 2 р.
Израиль, пьеса въ 3 д. Беряштеl!на. U. 
2 р. Клятва гроба, др. въ 4 д. Лиceнкo-

1.1,��м·��r1���;-�niiiiii�[�iiiii�iГi iii��:����!,t!f { 
,r: J ао RRJIUПU д 

rr ром. Гончарова. u. 2 р. Освобожден· 
!,, профессора П 1 П 1 ипьинсuпго, ! 

ные рабы, 
КО\!. ВЪ 

3 д
. Ц

. 2 р. 
Р
ов

но ,,, П П nп ,.. въ полночь, фарсъ въ 3 д. Сабурова. 

! МОСКВА, Тверской б11льваро, дo.!l?J Яголкооскаго, № 60. • U. 2 Р· Очагъ, ньеса въ 3 д. Ок. M1tpбo-
,rq J е" и. 2. р. Сторожевые огни, ком. В'Ь 4 д. 
'f$ Въ чпс.,t преподавателеit с.остоnть: а.) по МУЗЫКА/IЬНОМУ OTAMEHIIO: про- f'I, С. Разумовскаrо. U. 1 р. Сыскныхъ дtлъ• фессора мо<шовс.коi! 1шясер:ваторi11: А. А. Ильивскilt (форт, теор.), А. JI. • мастеръ, фарсъ въ 3 д. Горста и Нория11.
't Галлп (форт.). А. 11. Барцnлъ (ооерн. ил.), Н. М. Jlадухяяъ (со.1ьфед.), Н. Н. f" U. 2 р. Приключенiя Арсена Люпена" 
'f. Соко.1овс1,щ (мв:.�. теор., rap�t.), А. Е. Мартыяовъ (1юнтраб.); б. артuс.т1>а Иъш. - пьеса въ 4 д. U. 2 р. Поди сюда, ком.
of: театр. В. А. Эбер.1е-J\Iаъ1овтова (пiшir.), DJJOф. С. В. Гnлев·ь (1rt11ie), артисты f'I, въ З д. Тестоин. U. 2 р. Попечитель'f, Имп. театр. Ф. В. Гробе я М. Р. Семадшо (с.нрuпка, вiо.�онч.), Н. П. Беротеп- 1" блаrородныхъ д-t;вицъ, фарсъ въ 3 д. 
! япкова (форт.) п др.; в) по ДРАМАТИЧЕСКОМУ OTAMEHIIO: режпс.серъ п ар- р" Сабурова. U. 2 р. Поц'kлуй )уды, пhеса,
-.� тцсть Пъm. Ма.щrо театра С. В. АПдаровъ, артистки п�ш. �1a,,aro театра с,_ въ 4 д. С. Бt/loff. U. 2 р. Ф11говыl! лис'f8 О. В. Гэовская п Е. Д. Турчав11нова (дпкцin, деклам., ме.1оде1t.1аъ1, я ора11тuка ,

,._ 
токъ, фарсъ въ 3 д. U. 2 р. Чортъ (Дья'fi! сцен. искусства), проф. мое". увив. Г. А. Itожевнш,овъ (аеатоъ1in u ф11зiоло- 'i.- волъ), ком. въ З д. Моль нара. U. 2 р.

'f, rin), орпватъ·доцевть моск. унпв. С. К. Шамбnваrо (русскаn лптерnтура 11 �" Шалости молодоженовъ, фарсъ въ 3 д.
:! 11cтopin д1>амы п театра), В. А. Muxг.ti.'IOl!CRiй (ucтopin Ma.1aro театра) u С. 1" Сабуроuа. Ц. 2 р. Шестая держав�r
i С. ,\nушкuпъ (фехтов.). Прiе�1ъ вnовь ооступающuхъ продо.'lжается. • (Га.1етный .11iръ) пьеса въ З д. Ж. Тур·

� 
Канr1:;;,ярiп отг.рыта ежедвевпо on 10 час. утра

_ 
до 4 час . .:1вя. _

, _ 
� пера. Ц. 2 р. Шуты, ком. въ 4 11. Зaмa-

.,-..-�··.,yjyji"�f't4it,,tt4Jtj•f'tf'�-·i'f'i'i'Ytit•• J коиса, пер. Lolo. U. 1 р. Крошка Дорр11тъ,.
ком. въ 3 д. Ор. Шентана, пер. Э. Э. Ма· 

Театръ "Б�ФФЪ" 
Дирекцiя А. Э. Блюменталь-Тамарина. 

Ежедневно романсы В. В. Ilлевицкой. 
Готовится нъ постановнi; 

,,Веселое оутешествiе" --
Оперетта въ 3-хъ ;i;hiicтв. Эккерта. 

Режпссеръ О. Ф. Бутлеръ. 

�·!. 
.. � 
�!.�� 
�,,.
"•'t 
�·,. 
.. � 
�·!....... 

терна. Ц. 60 к. Клубъ самоубiйцъ, пьеса 
въ 2 карт. А. Дюnольта, пер. Э. Ыатерна. 
11. 7,5 к. Семь вороновъ, волш. сказк::
въ 4 д. съ нtмец. 1\[ В. Шео1rякова (для
утр. спек.). Шалости, ком. шутка въ 4 д
(для дi;тск. утр. сnектаклеlt).

На аккуратность высылю, пьесъ 
обращено особое вниманiе • 

�� �-------------
"р -��������������-�·��А.'4.81 

�· '1$ ,.,. 
t. !J ВЫШЛА НОВАЯ КНИГ А 11о"�t ...'З 
it :; Cepr. Мамонтовъ. i 

t!t ! ПО Б ь Л У С В ь ТУ. ! �·-t. .,.� • 
�с "j /1, 

fJ ::J Африка, Война, Хо· ! 
� � ... 
•·- ; nepa, Турцiя и др. !'li

------
----

------
--

-------
� 

СО МНОГИМИ РИСУН К АМИ ' 
О ,fj Шша 1 р. 50 к. :

Пьесы"сказки н. г. Шкnяра 

1 
-: Печатается сборпп�tъ того же автора lt
i Пять пьесъ. 1 1) У Царевны-Динь, въ 4 дt!iств. съ пролоrомъ (щетъ въ театр1J 'ft • Н ез2tобnва). ��"Wii'ti".-��������·�.-,:J iA 

2) домнкъ-Кроwка въ два окошка, въ 5 д·k!iств. (mла ·въ Uольшо)t'Ь

I
А,, '"'�"'"""'"'"! Имnера.торскомъ театрt). .. 3) Невtдомое царство, въ 3 дЬliствiяхъ и 7 карт. (ma 11Ъ театрil S Для ДIЬТСКU�Ъ U утрен- 1 Корша). 
S • 

)1,,,� ....... 1 _и_м_t_ю_т_<_я _в_ъ_п_р_о_А_аж_t..,,в_ъ_т_еа_т_р_. _б_и_б_ni_о_те_к_t_Р_а_зс:_о_�н_н_а_. �о I шАЛО СТйт"iiiЖА 1 
ОБЩRЯ 

• 8!=============• - комедiя-шутка въ 4 дtйств. 1
т Е f\ т р Rn ь н RЯ Kf\ с Cf\. 11 s (Женскихъ ролей-3, муж- ! 

Петровскiя л11нiи, № 7. Телефоны 207·89 и 156·35. 8 S
i
" скихъ- 4 ). 1. • ОТКРЫТЫ агемtстаа нассw: Аfясницкаs�, д . .iI'hтoшaepoA. Б-.р.,11nскiб пuо•,еб. 1o1sraз,, тtл. lr.!·бЗ; .. ПОСТАНОВКА ПРОСТАЯ. .: 

Боль11,. Пм1t111iа, д. ФeppeAtn., >1аrаз. kу:�акова, те.1. 206,78; Арбатъ, д. ,'11 52 мтекарск. 

� 
ма,·аз. Ор.,ова, те.,. 94-50; Тверская, у.1., yr. Г11�·зr111rxoli )'д. маrоз. Ka.1eцRnna: тел. 157-60; Получать МОЖНО ВЪ кон то pt, !
Таzанка, д. Чожова, )lora.a. Блохъ. f:::::�:;::;::� 

:.
театры: Змммна, Kopwa, Нешбм�а, ! .,РАМПЫ и ЖИЗНИ". i -===========• с========== ''"'�"'''''""""'•v 

Москва. Тuоографiл В. М. САБЛИ НА, Петr,о-вка, Крапивенскiii пер., ,il, Обидnноii.
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