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; ОПЕFА. (. И. 3 И[\\ ИН 1\ OПEFf\ :
; (театръ Солодовникова). : 
� � 
� � 
� Въ субботу 23-ro янв. ,,САМСОНЪ янв. ,,НЮРЕНБЕРГСКIЕ МАСТЕ- � 

; и ДАЛИЛА". Воскресенье 24-ro янв. РА ПЪНIЯ". Среду 27-ro января съ : 
� утромъ "КАРМЕНЪ11, вечер. ,,30- участiемъ В. Люце "ГАМЛЕТЪ". Чет- е8' 

: ЛОТОЙ ПЪ ТУШЕКЪ". Понедtль- верrъ 28-ro янв. ,,КАРМЕНЪ". Пят- : 
� никъ 25-ro января съ уч. В. Люце въ (t.1 (1) ницу 29-ro января "АИДА''. (1) Ф е,-

: 
1 . и разъ "г А мл Е т ъ". Втор н. 2 6. r о (IXfA!XIXIXIXIXIXIXIXtXIXf)\WXIXIXIXIXIXINXfл1XIXIXIXIXU\"0\1)\1XIXO 

: 

� � 
� Начало сшшт. въ 8 ч. вече1>а. ф ]плеты продают. съ 10 ч. утра до оконч. спшtтаr.шп. е,-
� � 
� Дирскцiя С, И, Зимина. � 

:��������������������������������������: 

въ 52·й разъ 

,,ЗРКИТАЖЪ" • • ,,
НА 

полюсъ��. • • 
Въ пан. 25-го января грандiозная премьера: 

диРЕкц,я Оенефисъ М. М. БРЯНСКОЙ ,,ГРАФЪ ЛЮКСЕНБУРГЪ" 

М. М. Брянской и Я. В. Щукина . 
ОПЕРF.ТТА ЛЕГЛРА. 

АЗИН 
1 1 
Тел. 221-73 
Б. АМИТРОВКА, 

• БЫВШЕЕ ПОМt;Щ . • КУПЕЧЕСКАГО 
КЛУБА. 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

ЕЖЕДНЕВНО КОНЦЕРТЫ ВАРЬЕТЭ" 

Г -жа С1;верская и Бобъ Гоnкинсъ. 5 ГРЕБНIЕВЪ 5. Стася Обербэкъ. Ла
Бланка, Анжела Леско, Терка Земмель, rr. Славнны, r. Алешинъ, исп. uыr 
ром. Шеронина, Баккара, Беране 11 мн. др. Amerikan Bar. Cabaretconcert •

Весел. корсиканцы. Начало въ 10 ч. вечера. Безnрерывн. увесеп. всю ночь. 
Ужвnъ изъ 3-хъ блюдъ 1 р. 50 к.

Гл. кап. М. Штольцъ. Режис. М. Знберовъ. Гл. режис. П. Волrинъ. 

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

1 А вт о 
дnЯ ТЕRТРОВЪ-Ю\БRРЭ: 

• МУЗЬI КА = А. &ЕРГМАН'Ь. = 1) Страница ро111ана. Шут1,а въ 1 наr-
москвл, Мясницкая, д. Сытова. Телеф. 49-06. тuпfl. Ecтeppeiixepa. 

Музыкально·механическiе аппараты, ПIАНИНО и РОЯЛИ. 8 НОТЫ для sctxъ ыеханнче- 8 2) l<nубь (а/tlоубiицъ. (Тузъ Dl!KЪ). Дра11а 1 - СКИХ'Ъ ат1аратовъ: ФОНОЛЫ, ПIАНОЛЫ и Apyr •• rотовыя и НА ЗАКАЗЪ. -
1 

Во двухъ r,арт. А. Дюполr11.

-- RППJ\Р т 
Обt пьесы въ uздавш ж11)нала 

1\ Ы дnя ДОМRWНЯГО ПРИГОТОВЛЕНIЯ НОТЪ. -- ,,РАМПА II ЖИЗНЬ" 
Принимаются niанино ,аля устро�ства въ юtхъ механнчесн11хъ аnnаратовъ. дозводевы R'Ь nредставленiю безусловно. 

8 -- Г.1звное пре�став1пельство иоsыхъ меnц,�ческихъ пlани,,о VIRTUOS'. __ 1 Иожно nолучать въ конторt 
е18 

• журнала . . .................................................. -----------------------
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Чехо6-r, 61, Х уаожесm6еиком-ь meampb. 
nХvдожествевныtl театръ,-nисалъ А. П. Чеховъ въ 

о..:но� ъ n11сьмt къ Вл. И. Немировичу-Данченко,-это 
J ,·•1ш1я страиицы тЬй ки11ги, 1<0торая 1<оrда-либо бу
деr1·1, н�тrсана о совремеиномъ русскомъ театрt •. 

! I самъ Чеховъ-лучшiя, наиболtе яркiя и незабы -
1 acМhllI строки этихъ страницъ. 

- Нашъ театръ въ такой степени обязанъ твоему
члз11·rу, твоему нtжному сердцу, твое/1 чистой душt, 
,,то ты по праву r,южешь сказать: �это мoti театръ". 

f�щъ публично, со сцены, rоворилъ Чехову рука· 
r,однтель Художественнаrо театра на первомъ спек-
1о.11ш\ , В11шневаrо сада и шесть лtтъ назадъ, i1 прибли
зи1е%110 эа пол'rода до БаденвеИлерской катастрофы. 
Bct точно предчувствовали, что быстро доrоритъ бла
городная жизнь, что "Вишневымъ садомъ" Чеховъ 
nрон.1,аtтся съ русскою драматурriею, съ р усскимъ зри· 
·н�1,емъ, съ Художественнымъ театромъ. Сторожитъ 
смерть. И Москва спtшила выразить свои чувства. 
Вос1орженные привtты звучали, J<акъ rрустныя про· 
щанiя передъ разлукою. 

Когда Немировичъ-Данченко говорилъ: это-твой 
театръ,-свtтъ тихой улыбки легь на немного сму
щенвое mщо Чехова. Та1<ъ всегда улыбались его блtд· 
ныя губы и мягкiе близорукiе глаза подъ стеклами 
nенснэ, когда слыша11ъ онъ что- нибудь, что глубоко 
совпадало съ его �окровенною мыслью. 

Это быпа не фраза, не ораторскif.1 прiемъ и не 
nреувепиченiе прив·i;тствiя. Слова можно подтвердить 
теперь даже статистнчес1ш. I<ъ десятилtтiю въ Худо· 
жественномъ ·1·earpt подсчитали цифры спектаклей. 
Театръ сь11·ралъ за этотъ срокъ 1732 раза (въ Мо
сквt-1474). Изъ этого •

-,
шсла 464 спектакля лрихо· 

дятся на долю пяти чеховскихъ драмъ: ,,Дядя Ваня"-
143, п Три сестры ч - 102, "Вишневый садъ" -94, 
,.Ивановъ"-64, пЧайка и -61. Больше четверти спек· 
та1U1е/.1 nрвнадлежа,ю Чехову. И никого не иrралъ 
театръ такъ совершенно, ничы1хъ худож�ствеиныхъ 
замысловъ не лостигь такъ полно II глубоко и не 
передалъ въ тa1,of.l красот-!;, какъ Чехова. 

Это была новая фаза русской драматургiи, обога
тившая нашъ художественный реализмъ, открывшая 
ему широкiя доступы въ тайное царство тончайшихъ 
настроенiй, къ самымъ заrлушеннымъ мелодiямъ изму
ченной русской душ1-1. И ХудожественныИ театръ на
шелъ, созда,1ъ образцовую сценическую форму д11я 
этого новаrо содержанiя чеховской драыы, смtявшейся 
надъ старыми канонами эстетики, пренебрегавшей npe· 
словутымъ "дtйствiемъ ", но покорной высшему за
кону живой правды. 

Сближенiе Чехова съ Художественнымъ театромъ 
началось съ самаrо возни1<новенiя послtдняrо. Чеховъ 
былъ въ числt первыхъ пайщиковъ и отнесся къ н11-
чинанiю гг. Немировича-Данченко и Стаииславскаrо съ 
очень живымъ интересомъ. Но скоро интересоваться 
пришлось лишь издали. Болtзиь леrкихъ уже остро 
давала себя чувствовать. А осень была плохая, холод· 
ная и сырая. Врачи услали Чехова опять въ Ялту, 
которую онъ не разъ въ письмахъ той поры къ мо
сковскимъ друзьяъ�ъ звалъ своимъ "Чертовымъ остро
вомъ ", а себя-.ДреАфусомъ". Чеховъ часто лисалъ 
то тому, то другому иэъ блиэкихъ къ театру, разспра
шивалъ о всtхъ подробностяхъ, особенно интересо
вался репертуаромъ. 

Но когда г. Немнровичъ-Данченко, восторженныli 
по1<лонникъ чеховской драматурriи, не желзвшiИ лр11-
нять грибоtдовс1<ую премiю за "Ц tну Жизни", по
тому что считалъ • Ча!lку" неизмtнно болtе достоl!· 
ною этой лремiи, - эавелъ с ъ  А. П. рt11ь о посrа· 
новкt ,, Чайки", Чеховъ энергично эалротестовалъ. 

- Зачtмъ же, лослушаИте, не нужно. Я же не
драматурrъ. 

Такъ упрямо отвtчалъ онъ на всt просьбы. И под-ь 
оболочкою шутки-она всегда преобладала въ pt•m 
Чехова о себt,-жило серьезное убtжд-енiе, что оиъ
не для театра. Очень возможно, что убtжденiе это 
СЛОЖИJIОСЬ ПОJlЪ впечатлtнiя�rи О'ГЪ ТОЙ же • Ча1tк11" 
въ петербурrскомъ Александринскомъ театрt. Нt жная, 
хруп1<ая, въ печаляхъ рожденная пьеса совершенно не 
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у·моrиnы 1\. П. Че2<ова 17 января. 
• 

(М. П. Чехова, О. Л. Книпперr,, И. П. Чехов'Ь). 

была тамъ понята и оцtнена ни исполнителяли ни 
зрителями. Не разъ въ самый скорбный моментъ драмы, 
rдt лодступаютъ у автора рыданiя, въ запt эвучалъ 
rромкiй смtхъ. Актеры безпомощно метались по сценt. 
"Чай1<а" безнадежно провалилась. 

,,Да, моя чайка,-пишетъ Чеховъ въ одномъ писъ
мt,-имtла въ Петербурrt въ первомъ представленiи 
громадный неуспtхъ. Театръ дышалъ злобою, воздухъ 
сперся отъ ненависти, и я, по законамъ физикн, вы· 
лет·мъ изъ Петербурга каJ<Ъ бомба. Во всемъ этомъ 
виноваты-ты (Немировичъ-Даиченко) 11 Сумбатовъ, 
такъ какъ это вы подбили меня написать пьесу и.

Письмо-полушутливое, съ обычнымъ чеховскимъ 
юморомъ. Но въ душу глубоко запала боль. 

,,Здоровье мое J:!Ичего себt,-пишетъ Чеховъ,
настроенiе тоже. Но боюсь, что настроенiе скоро бу
детъ опять скверное: Лавровъ и Гопьцевъ настояли 
на томъ, чтобы • Чайка" печаталась въ "Русской Мысли". 
И теперь начнетъ хлестать меня литературная критика. 
А это противно, точно осенью въ лужу лtзешь". 

Изъ всtхъ петербургскихъ исполнителей "Чайки11 

автора порадовала только Комиссаржевская, игравшая 
Нину Зар·l;чную. Нtсколько лtтъ спустя, разсказывая 
мн-в какъ-то объ этомъ злополучномъ спе1.таклt, А. П. 
весь преобразился радостью, когда заrоворилъ объ 
ислолненiи Коынссаржевской, и былъ щедръ на по
хвалы. И такой же отзывъ попадается въ его пись
махъ. 

"Твою нарастающую антипатiю къ Петербургу я 
понимаю, - пишетъ онъ Немировичу-Данченко,- но 
все же въ немъ много хорошаго, хотя бы, напримtръ, 
НевскШ въ солнечный день или Комиссаржевская, ко
торую я считаю великолtn ной актрисой 11 • 

Руководителямъ Художественнаго театра стоило 
большихъ усилiй переуб·!,дить Чехова и вырвать у 
него согласiе на постановку "Чайки 11• Его пугала 
мысль, что повторится петербургская 11сторiя, оцять 
придется пить изъ горькой чаши. Да и предшество· 
вавшiе "Чайкt" драматурrическiе опыты не обtщали 
добраго: n Ивановъ" въ театрt Корша кончился подъ 
шиnъ и свистъ, ,,Лtшiй", передtланныlt позднtе въ 
"Дядю Ваню•, не имtлъ никакого ycn't,xa въ театрt 
А брамовой. И Чеховъ былъ убtжденъ, что /lайка" 
вторично потерпитъ злое крушенiе. 

- Я же не драматургъ ...
Но Чеховъ не ум·tлъ долго отказывать. Не позво

ляла вели1<ая делика·гность; генiеыъ деликатности такъ 
была богата эта благородная натура. Чеховъ далъ co
rлacie на поста1-1овку • Чайки". Да и какъ было отка-

зывать театру, къ которому 011ъ уже успtлъ издали 
привязаться душою? 

Ровно черезъ недtлю послt открытiя Художествен
наго театра "Uаремъ ееодоромъ", 21-ro октября 
1898 r., Чеховъ писалъ руководителю этого театра: 

"Ты теперь очень занятой человtкъ, директоръ, 
110 все же пиши иногда праздному человtку. /111ш11, 
какъ и что, какъ на актеровъ под·вlkтвовалъ ycn·l;xъ 
первыхъ nредставленi/.1, какъ • Чайка'\ какiя пере�1tны 
въ распредtленiи ролей и проч. и проч. Судя по rа
зетамъ, начало было блестящее,-и я очень, 0•1ень 
радъ, такъ радъ, что ты 11 • представить себ·!, не мо· 
жешь. Этотъ вашъ успtхъ еще разъ лишнее до1<аза
тельство, что и публикt и актерамъ нуженъ 11нтел
лигентный театръ. Но отчего не пишутъ объ Иринt 
Книпперъ? Развt вышла какая-нибудь заминка? еедоръ 
у васъ мнt не нравился (А. П. видtлъ пьесу 11ишь на 
репетицiяхъ), но Ирина показалась необыкновенной; 
теперь же о 8едорt rоворятъ больше, чtмъ объ 
Иринt" . 

Позволю себt сдtлать еще маленькую выдержку 
изъ этого письма, хотя и не имtющую отношенiя къ 
Художественному театру, къ темt настоящаго очер1<а. 
Она-такая "Чеховская". 

.Здtсб уже вовлекаютъ меня въ обществе11ную 
жизнь. Назначили: въ женс1<ую rимназiю членоыъ по
печ1пельнаrо совtта. И я теперь съ важностью хожу 
по лtстниuамъ rимназiи, а гимназистки въ бtлыхъ пе· 
леринкахъ дtла1отъ мнt реверансъ". 

Письмо, довольно длинное, заканчивается покло
нами артистамъ Ху дожественнаго те<1тра. "Вспоминаю 
о нихъ съ большимъ удовольствiемъ 11 • 

Итакъ "Чайка II была отдана. Нач.али репетиро
вать. Немиров11чъ-Данченко былъ, какъ уже указыва
лось, давно .влюбленъ" въ эту драму,-nривожу его 
собственное выраженiе. Станиславс,<Н1 сначала отно· 
сился къ ней довольно равнодушно, н е  лонималъ 11 
только понемногу разрабатывая, какъ режиссеръ, по
становку льесы, незамtтно вжился въ нее II безсозна
тельно потобилъ. Но надеждъ, такъ сказать, мате
рiальныхъ на .Чайку" въ театр& не возлагали. А въ 
постановкt шла больше ощупью. 

На генеральной репетиuiи "Чайка" особенно не 
клеилась. Настроенiе въ театрt было тяжелое, унылое. 
Точно наканунt похоронъ. Къ концу репетицiи оно 
еще сгустилось. Въ театръ пришла сестра Чехова, 
Марiя Павловна. Изъ Ялты были дурныя вtсти: Чеховъ 
заболtлъ. Стали даже говорить, не снять ли • Чайку" 
совсtмъ, не доводя до публичнаrо спектакля. Та�ъ 
хотtлось избавить дорогого, всtми нi;жно люб11маго 
писателя отъ лишнихъ страданil\ автора-неудачника. 
Но всt понимали: лишиться "Чайки 11-это почти то 
же, что отказаться отъ театра, покончить съ нимъ. 

Мы, публика, знаемъ, какъ прошелъ этотъ спек· 
такль, сразу высоJ<о поднявшiА Художественный театръ, 
опред·мившiй на годы rлав11ое содержанiе и напра· 
вленiе его работы; знаемъ, какое новое и сильное впе
чатлtнiе произвела "Чайка" и какой бурный 11м·ма 
она успtхъ. Но мы и понятiя не имtлн, что въ эти 
часы было пережито по ту сторону занавtса, на сцеиt 
и за кулисами, какой бtшеный скачокъ сдtлало на· 
строенiе-отъ безнадежнаго отчаянiя къ безграничному 
ликованiю. 

Нервы у всtхъ за 1<улисами были натянуты. Отъ 
вс·l;хъ актеровъ пахло валерьяновыми каплями. Имъ 
казалось, что первый актъ идетъ скверно, что чехов· 
ское настроенiе публики не сообщается, зрительная 
зала недоброжелательна и иронически усмtхается. 

И вдругъ зала закипtла въ бурныхъ восторrахъ , 
а за кулисаыи-раэсказывалъ мнt Вл. И. Немировичъ
Данченко-стало какъ на Пасхt. Bct цtловал11сь. 
Только кто-то, не выдержавъ такого 1<рутого скачка 
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отъ отчаянiя къ восторгу, забился въ истерикt. 
11 
Чайка•,

Чеховъ, Художественный театръ были спасены, были 
побtднте11ями. 

Всю зиму Чеховъ оставался nрикованныъ�ъ 1<Ъ 
своему • Чертову острону•. Въ Москву онъ nопалъ 
1олысо уже къ весн·!;, коrла театральный сезонъ кон
чиJ1ся. Театръ рtшилъ сыграть п Чайку" спецiально 
дmr Чехова и снялъ для этого .Интернацiональныi! 
1·еатръ. Въ зрительной залt сидtлъ единственный 
::sрнте;1ь-авторъ. 

l(акое впечатлtнiе произвела сыгранная "Чайка• 
на Чехова? Общее, суµя по тому, что онъ потомъ 
rовор11лъ, очень понравилось, нtкоторые отдtльные 
1 спо.1нители-нtтъ. Меньше всtхъ сама Чайка-За
рtчная. tie понравился и Триrоринъ-r-нъ Стани
с:1авскilt. 

-Вы же прекрасно играете,-говорилъ онъ ему,
толь,,о я же этого не писалъ. 

11 въ поясненiе прибавилъ: 
-У неrо же клtтчатыя rrанталоны и дырявые са·

rю1;1. 
·-1 •ховъ любилъ такiя неожиданныя, паконическiя,

.�фор11сп1ческiя опредtленiя, которыя часто ставили 
ш.1еровъ втупикъ. И когда они nробоваJ1и добиться 
noficнeнifl, просили раскрыть эти таинственныя скобки, 
.-�:ъ rоды<о говорилъ, не то добродушно, не то сер· 
дито: 

- Я же не  знаю. У меня же все написано.
И опять nовторялъ свою лаконичную, казавшуюся

сt,·а,,ной харектеристику, больше похожую на "oco
l ын при,1·trы". 

Въ этотъ весеннiй прitздъ Чеховъ особенно близко 
.:ошелся съ Художественнымъ театромъ, sаключилъ его 
tп, свnе сердце. Актеры цtлыми днями толпились въ 
е�с ма.,енькой, почти безъ мебели, квартиркt на Спи
р1 /lv:ювкt, въ крохотномъ флиrелt въ глубинt двора. 
И н<1томъ, тоскуя одиноко въ ненавистной ему Ялтt, 
ц,...,,о:н, часто уносился мыслями в·ь московскitt театръ1 

� 1·0 кул�iсы, rдt жилъ милый ему народъ. 
,J1 онечно, я здtсь скучаю отчаянно,-nисалъ онъ 

nъ п•;брt слtдующаrо года.-Днемъ работаю, а ве· 
ч1_:;,:,.,1ъ начинаю вопрошать себя, что дълать, куда 
11,,1 ,-11 въ то время, какъ у васъ въ театрt идетъ 
втоrое дtl!ствiе, я уже лежу въ постели. Встаю, когда 
еще темно; вtтеръ реветь, дождь стучиrь".�· 

Вся любовь къ Художественному театру сказалась 
ва всеn выразительности въ слtдующемъ nисьмt къ 
R�. II. Немировичу-Данченко, отчасти мною уже цити
рованномъ выше: 

,Въ твоем ъ  лисьмt звучитъ какая-то едва слыш
ная дребезжащая нотка, какъ въ старомъ коло
кол !;,-это тамъ, гдt ты пишешь о театрt, о томъ, 
какъ тебя утомили мелочи театральной жизни. Ой, не 
не УТО)1!1Яl1ся, не охладtвай! Художественны й  театръ
это лучшiя страницы той книги, какая будетъ когда
либо написана о современномъ русскомъ театрt. 
Этоть театръ-твоя гордость. И это-единственныА 
театръ, который я люблю, хотя ни разу еще въ немъ 
не былъ. Если бы я жилъ въ Москвt, то постарался 
бы войти къ вамъ въ администрацiю, хотя бы въ ка· 
чествt сторожа, чтобы помочь хотя немножко и, если 
можно, помtшать тебt охладtвать къ сему милому 
учрежденiю ". 

Въ томъ ж е  письмt въ четыре густы я  страницы 
бисернаrо почерка попадается первое указанiе на 
,, Трехъ сестеръ". 

"Пьесы я не лишу. У меня есть сюжетъ-,,Три 
сестры 11• Но прежде ч·вмъ не кончу тtхъ повtстей, 
которыя у меня давно на совtсти, за пьесу не засяду. 
БудущiА сезонъ пройдетъ безъ моей пьесы. Это уже 
рtшено". 

Любопытно сопоставить эти слова с ъ  не разъ 

Изъ письма f\. П. Че�ова къ Bn. Ив. Неми

ровичу-Данченко. 

приводившимися укаэанiямн самого Чехоuа, что "Ива
нова" онъ писалъ "недtли двt съ чtмъ-то". Чеховъ, 
правда, быстро писалъ, но долго вынашивалъ идею и 
образы каждой пьесы. Любилъ, чтобы уже написанное 
полежало у не1·0 въ письменномъ столt. И, уже отдавъ 
рукопись театру, опять н опять возвращался къ пьесt, 
мtнялъ, дополнялъ, сокращалъ, часто выкидывая цt
лыя страницы. Такъ было и съ п Тремя сестрами". 

Это была первая пьеса, на репетицiи которой Че
ховъ присутствовалъ. Онъ очень боялся, чтобы воен· 
ные, въ среду которыхъ вводятъ "Три сестры", не 
вышли у актеровъ карикатурными. 

- Они же теперь стали культурные люди,-гово
рил·ь онъ:-они все-таки вносяrъ 1<ультуру въ медвtжьи 
углы. 

Но дождаться спектакля Чехову не удалось. Опять 
вмtшалась болtзнь, и врачи услали его на югь Фран
цiи. И оттуда пис�,мами онъ д·l;лалъ вставки и пере
мtны въ пьесt. 

Чеховъ очень ,опасался. Въ день перваго спектакля 
волненiе достигло такой остроты, что Чеховъ уtхалъ 
изъ Ни1щы и умышленно не оставилъ своего новаrо 
адресг,-чтобы его не могла найти телеграмма съ 
извtстiемъ объ исходt спектакля. 

Единственная пьеса, на первомъ представленiи КО· 
торой въ Художественномъ театрt Чеховъ присутство· 
валъ,-"Вишневый Садъ". Это было въ первый и
увы!-въ nослtднiА разъ. Я уже упоминалъ объ этомъ 
спектаклt, который былъ обращенъ въ чеховскill празд· 
никъ. ,, Въ спектакль п.ерваrо nредставленiя • Вишне
ваrо сада" бу деrь чествованiе Чехова,-писалъ мнt 
В. И. Немировичъ-Данченко.-Пользуемся его пребы
ванiемъ въ Москвt". Воспользовалась вся Москва. 

,,Счастье привtтствовать любимаго родного писатет;, 
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создавшаrо новую чудную страницу въ великой книг·\; 
русской литературы, не выпало на долю старыхъ 
стtнъ Малаrо театра, " -читала на этомъ чеховскомъ 
праздникt Г. Н. еедотова отъ имени cтaptttшaro рус
скаго драматическаrо театра и указывала, что »нашъ 
ыолодой товарищъ, Художественный театръ, тtсно 
свяэалъ свою судьбу съ творчествомъ Чехова " .  Ръка 
русс1<ой драматурriи съ Чеховомъ nерем-tнила свое 
русло .  И главное ея теченiе понесло свои боrатьщ 
чистыя воды въ Художественный театръ, сдtлало его 
чеховскимъ театромъ. 

Мы видtли выше, какъ самъ Чеховъ относился 
t<Ъ этому театру, какъ оц-tнивалъ его значенiе и роль. 
Чеховъ бь111ъ искренно скроменъ и не доrоl!аривалъ. 
Доскажемъ за него. Тtмъ значенiем-ь, какое имtетъ 
Художественный театръ, той большою ролью, которую 
онъ сыrралъ,-011ъ въ очень значительной мtpt обя
занъ Чехову. И если для Чехова Художественный 
театръ -,,единственны/.1 театръ, которыf.1 я люблю" ,  
то для Художественнаrо таетра Чеховъ-тотъ писа
тепь, котораго онъ никогда не перес·rанетъ любить 
самою нtжною, благоrовt/.Jною любовью. 

Н. Эфрось. 

СуDь5uиuи1, Хоиекkо6-ь, рерuх-ь. 
..., 

В11ечат.11мtiе-,111,1rл11 1�Qслп, оы.ста1охо ,, ()11.1щт" q1, Опб.. 
/( .. JI1ь1111,ова, Двнистт, Боненх:оиа·· б'о Jfcmopu,1ce1ro. 111, .11у

.ть1 ,. Со11,.1а руrс,щ:1"0 :1;у,)оmсН,11коt1и .. -в. JI0cx111ъ.

Я xolfy rоворить о 111вор'lествп, наш11х1, художв1шовъ -
Судьбпв1ш·Ь

1 К.овеuковil, Pepuxil. 
С),дьбшruвъ, Коаеnковъ II Рерихъ -трu 6011ыu11хъ вовыхъ 

руес.кuхъ вс.1uчпны съ бoraтtllmuмъ творческuм·ь к .щдомъ 11
вподнt Оl]ред·сдпвmuхм въ своеNъ яскусотв11, но . . . дробя
щихъ своu _художественuыя с1111ы-1]з;uе.11,чающuхъ свое твор
чеетво. 

Первыft 11з·ь 1шхъ-1tрупвап русс1,ая uе.шч[Jна, с1,рьnторъ. 
Виервые съ ero творчествомъ я позна1iомп.1сs1 вtсколыю 
л11тъ назад·� ва 1Jыставкt liъ петербургсноП а1.адемi1t худо· 
жес.твъ . .Я быхь очарованъ его творчество�1ъ въ двухъ r.Fш
,,ыхъ фпrурахъ чу,5,uщахъ-людяхъ, впившuхС11 ,1.ру1·ъ въ друга 
11 с.лuпmохс.я свои1ш р1.1з.11яrчо1:1вы)1U тilламн въ rнпдоtl борь
б:!� . . •  Это было в·ь 11врiодъ бурныхъ общсственныхъ пере· 
жпвавilf. 

Чi:1)11.-то сплъвым'L, очевr, бо11ьш11м·ь повf111ло на меuн 
отъ это!! скулъD rуры! 

Прош.10 н·hсполы,о Jl'hтъ, u я вновь уводtлъ Судъб11ннна 
въ 1·0А1ъ же ПетербУJJГ'IJ ua nыставкt .Салонъ• .  С удьбuнnеъ! 
Что же ста,10 съ ero велnчпво!J?-.Я жадRо нача.тъ вгдяды
ваться-тмrт. было два Судъбпвпва. Од11въ - та же 1.ру1Jна11 
вем1ч11uа, друrоn-бездарвость . . .  ,,Мыс.1ь• (бронза) u "Вров
зо11ая зезс1\RП rо.1ова• {орiобр. !tуз. Jfмn. А,1. Ш въ Спб.)
uронзведеrвя художн11ка. 

Вы ставка ,,Со юза рус си. художниковъ". 

Свtтnою ночью. 

Н. К. Рериха . 

,illыc.1ь·- 1чн,1лат1111 rо.,ова, бронза - tiсз1,оне•н1ыii nзор1, 
въ лростралство, энерriя-носъ u каная-то недого11оре1:1в!1ст1, 
_въ выражевin ЩОТНО·СЖII.ТЫХ'Ь II Tj 1"11.HIJЫXЪ 110 .,·Iнrк•f; 1·убахъ
�1 ъю.1ь-n во взгляд:!;, 11 въ rубахъ ... 

Въ этоft бровзово/1 rолоnt-то.,ько од1шъ тгепо,,, твор
•�ества бо.�ьшоrо художника. 

Другое его IIропзведевiе-,Зе.,евап бронзовая го.1ова·� 
11зстрадавшеес.н 11здерrааное нервное ло 1�0 п 1tа.къ бы споко11-
uое въ то >М вреып,-J,акое-то непередаваемое ъ1учnтмьnое 
нравственное состо1шiе дуmп . . .  -также одипъ толы,о творче
с1,i!I трепетъ cтuxillвo!I художествевноil сuлы Судьб1шпва. Л 
зат-hмъ .. . бilдвыi\ ]Лал11011въ! въ двухъ экземnлsrрахъ - кера-
1101ш 11 ъ1ра.моръ-rtакап-то бездарвая вы11iшка ... Фотографu
чес1,i!I портреть Шал1шпва., n11ctвшili въ то вре)rя у мев11

1 

мвi! больше rовор11дъ о "Ш.аднn1шi •, чi)1ъ портреты · бюс1·ы 
Судьб1шпаа. 

Что это значило-я был·�, въ nедоумtнi11. 
Теперь же я почему-то вuутренr10 уб-hжде11ъ, что Cr,1,1, · 

бнrшнъ-явленiе rpo�1aдuoil Х)'дожествевноlt слды, ве в1.-rpt,· 
чaioщeii дпя свое� творчесr.оl! д·Ьнтет,поС'rп надлежаще!! 60,1-
poll п здоровоi! атмосферы 11, вс.1tдс1'Вiе :.�то1•0, ;;o101ipac11111-
JJ!/l()Щeu ло.'lпън1ъ падевiем·ь творчества-r1 сразr. на10, бы в1, 
протестъ-возмущенiемъ, нt1дово.1ьс·rвом·ь - вверхъ па боль
шую творческую в ысо·гу. 

Rorь въ этuхъ двухъ nроизведенiлхъ х удожвшщ u в·ь 
дnух·ь r1шлыхъ борцах·ь во 1,ата,10rу •Мовс.троВ'!,• - .Ярост1, 
u чувствуется ка1шя-то гроъ�адQая, можотъ быть не познав
шая себя, затаенная, нсобы 1,вовенновластнап сил:�. художюш:�. 
Ка1tъ узват,, . . .  а сс..zш худож11ш,1, въ этоJt с.традающеn брон
&овоl! rоловt uзобразuлъ CBOIO д!'ШУ, Cl(OBaRU YJO Kfl.lШMU-TO Н8· 
в·hдо�1ы�ш путами . . .  

Ь:оштков-ъ. Пропзведевiя его 11 впервые ув11Д')лъ на  то111ъ 
же .Ca:1oвil", 11 онu не произвело na менJJ особевваrо вп11-
чатлtнiл, 1,po�1t обы1шовев:воП та.щnтлпвости автора 11:-."Ь, на
ходящаrоея uодъ спльвы�1ъ в.,iявiелъ формъ автuчваго псrtус
ства пдu старающаrося :в:rо11шть въ нuхъ новое содержавiе. l l  
топыtо зд1юь, в'r, Мос1,вt, увп;щ upouaвeдeвiJJ художш1ка на 
выстав11t

1 
1щ1,авuо бывшей въ IIсторuческом ъ l\iyзe:h u теперь 

на .Союзi1"-я uовnлъ творчество худо,1.ш111,а п ero ис·rnнвое 
л. Дерево, деревянная скульотура-въ обрубnа:1."Ъ деревьевъ, 
въ лtспыхъ 1,оряrахъ я увидt.1ъ 11астонщу10 душу худ0жнп.ка. 
II lia!WI богатая душа, такал ше цilл ьван 11 самобытная, щ\ю, 
11 с1,удьuтора Судьбuиuва. 

Въ деревпнныхъ про1Jзведенiяхъ художяи�,а вылu:1ась са
АJобытная дуmа народа-ребеnка, такъ uс11ревво ш.1.седавшаrо 
.1ilcъ вымыслащ1 c.вoelt mnpoкolt фантаэin... Мвt npпro.1oc1, 
11с11ытать nодобвыл вnечатл·Jшiн въ дilйствительвос.тu , бродя 
въ моrучnх1, вilковыхъ лiэсахъ сtворваrо Бабугапа въ Кры:uу .  
J L  впдtдъ та�1ъ въ 500-дt.тнпхъ д-hдутпкахъ-бу 11ахъ тaitie 11рu
чу,цл11вые образы съ человtчес11им11 фавтnстоlfесю1ШI форщ1ыu, 
обросшомл 11 зе.,енымъ п теАJRымъ �1хомъ, nокрытых:ъ пят· 
нам11 вреъ1евп п разрушен:iя! . . 

r"1ж1-о, о 1101·ороъ1ъ та1tъ крас1Jв о  u т1.11tь лщбоnво 1·ово· 
р11тъ С. :М:авовскifi въ свое!! ново!! п очень 11nтересноn 11щ1-
rt "Совре31енвые р усщ,iе художвщш • .  

Какое си11шатnчпое лв.1енiе въ русс1,011ъ ,нжусстн·h-llh
веr�ъ о Вtще&1ъ Oмrfl u во Стан·h pyccN·ux; ,юинм;, ... - 11 
че)tу радуютс.11 С. Maмвcuili и дpJrie -11 очень скорб,1ю я . . .  

::>та осJ,ренвян I I  мкъ бы безпросвtтвnя тус�tлость ва
строен;я npo1.1sвeдeяill худо111вш,а дttiствuте.1ьно naчnвaen 
псчезать и замfшяться свtтомъ, 111жос.ты() 11 ч 11стотою тововъ
и, зоачuть, uрuблпжатьсп .къ совсtмъ 1·же чuc.1•oft )1.екоратuв
восru, а можеть быть 11 луб1,у

1 
къ которому nодвоrаютс.я уже 

ваши художвп1ш 11 1и, 1tоторому nрuдутъ м воriе uзъ 1шхъ, 
uща бодрпщаго, веселаrо, жпэверадостваго вастроевiя. А 
жа.1ь, Рер11хъ '1<1! dиговорил;, своего с.11млат11чяаго "без,111каго· 
искусства. 

Ес.ш только не поздно, мнлы!t художв111,ъ, ес,111 еще 
ЖIJВЫ ваш11 прежвiя нuстроевiя, создаi!те нa)l'L еще юито. 
Это нужно •искусству u яа}JЪ . 

• Мы сnотрп�rъ. Всо та ;1,е непрерывная ъ1еч:1•n t, сtдои
стар11вi!, о с.тарпнt народяоi! . 

. . .  • ЧеJJов11wь • Pepnxa-ue русскiй, не сдавJiвпнъ u uo 
варяrъ. Ою.-древнiЛ че.1ов·Iшъ, nервобытвыil  варвагъ эем.ш.  

"KaJ1enвыll вilг.ъ! . . Камни, о ъ  1iamupы.1:o ;;JJc1t11t•111ъ ueJл1111cz11 
иуша раю1,ихъ люdей! Оuъ вtреnъ 1шъ съ дtтетва; они вдохно
в11.11u vero nервыя художпuчес1tiя ощ�·щсмiн". 

(.Страницы xyдoJJ, . крuт11кu. Сонремевные русск. худо�,-
1щ�;u • .  С. Mat(OBC1tiii стр. 95.)

•?езлпкая душа рnв_вихъзюде/1!", которая жпве1"1> nъ uронз
ведЕш1ях·ь Рерих:�, 1,а1,ъ лроnюшовсвво поня.ч1, художви1,а 
С .  Иa1ювc1tiff. l:Jo uмевно-()uъ 1,а.�,ъ-то 11ро1щ,1п, въ творче-
1:твu xyдoжRnRa. И послt этого аоткровеяiл" С .  ;,\lа11овскn.1•0 
стрцство хочется, чтобы художвrшъ соэдалъ - им;, ко..�то-
3U1{iю-воn,101;и.1ъ бы воть эту самую ду111.у tJревн.Jцй це .. 1ощъ1щ
да.�ъ бы намъ образы это/! д}1П11-н-древнnх'Ь ,11одl)/1-сутr, 
свое1·0 творчества,-01•1-рылъ бы душу,-псuхн1.у первобытноit 
душu-,1111,а ,1epqaio •tе.1001ма-во всемъ 01·0 ве.111чi11 u ,без
.1 tmостu• .  
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::�то страстно хочется вuдtть, 11 9Toro требуетъ 1�скусс111110 
u :Jto-no с11.1амъ художвпху!! . ,,На этпхъ холстахъ, мерцающuхъ теывоfr рос1,ошыо дре-
1111х·ь J1оза111.ъ плu залптыхъ б.�tднымп волвамп цвi;та,- чело
вt1,·ь-11поrда только мерещ11тсв юц отсутствустъ. Но полу-
Jрю1ыjj, 11евпд11мы!J-овъ везд·h. . . ... ,,Ук.,овы pllC)'UJta, с1111вол11ш1 очерта111ii, кра.со�.ъ, св·Ь
тотfнш, ве1·ловпмыif спвтезъ художвnческ�го видtu111 возвра;ща101·ь �щсдь 1,ъ тому ЖЕ! образу-сnмводу. Itъ ве�1у (. безлш,оыу 
•10.1овi11tу)-все творчество Рериха· (стр. 93-94 Совр. и·сс1,.
худ.). У .,юдеit на хо.1стахъ Pepuxa nо1ш111 нсвщ}ны .1U1((1, 
Он11 � без.шкiп nрuвпдtвiл cтo.ihтill" ... (93 стр.) - rовор11ть 
с . .Маковс11iit о творчествi1Рер11ха, прпчисляп его иъ художн11-
l(а�ъ, 1,оторыхъ .манпn таl!ва душп cлtnoil, б�злпьо!!, общ�!! 
,1,111 цt.1ыхъ эпохъ u наро;�,овъ, пронпкnющой всю ст11х�10 
;кuзвu, uъ 1tоторыхъ тонеть отдtдвая .шчвость" (93 стр.). 

Но ,lyum, хотя п "безликая•, ж11.1а же въ 1taждoli отдtль
uоi! .1U1111осш первобытоnъ n отражалась же на всемъ фозu
чес1,омъ я uхъ т11звь и нетровутая-дilвствеввая - пспх11ка 
�доровоii ц·Ь.11ьвоii n пр1н1олпнейной, cмtлoit н свободво-ст11-
., iii110 'i душu! - :i воn это-то-самое с.1ожвое п трудвое-:щ
п..1юч1пе11ы1ое-не высr.азано еще художнn110&1ъ, но прошод-
1ш1ш, Rссь, таю, с1tазать, подrотовито.1ьuыjf п1·ть... . H!'JJLЗ11 обои·r11 мо,тчаюе)1ъ слtдрощее произведеюе на 
т1r,т. 11щет, ,,Союзt•-ярко хара�.тер11зующее внутреннее-до-
1ш.шсрIЮщее-вастроевiе Popuxa -воплотuвшаго въ се611 
ез11пt,)1О дУшу cnouxъ ноu�rовtрво АаJекихъ предковъ-nерво

(оь:т()В'!,-•1е.1овtчества. .,3аклятiе зеыное"-271. Въ старые, 
\llliЪ с1:азать, мtхп в.што новое u момдое вuво- nовыо свt
ж1, 1·umi по старой )1ыслu, сюжету-сю1оы бt1•утъ . .. н 1\8.КЪ бы 
n1. аерка.,t-въ Ra)!IOJXЪ, вросшихъ вплотную в·ъ зем.1ю, отра
шаются пхъ образы! .. Jiапал богатая вещь, но лпшопная преж-
11:11·, за.дvшевно-сумрачнаrо щ-ха Рер11ха II пскрепне/f �шст11ч· 
HOCTII HRC1'p06BiЯ! 

И11ьи Лмтвиновъ. 

Из'Ь meampaльиoii сmарuны. 
(Картинки, портреты, воспоминанiя.) 

.• О11юь вспом1шаетсн да.1екая юмсть, 11, т·всво св11зан-
11 за лею, вс.тають B'J, uаш1тu карт11вы тoJf дuдекоi! поры; 
:,1,мr те.1ьно nотускнtвпне, а порою та1,ъ II совсt�п, ясные 
1111щ1,}rы: груствыя u воселыя, траruчес11iя 11 С)11!1nны11 1tap-
1 !!' r. 

!сего 'lаще всnом11наетсн теа.тръ u его жрецы н жр1щы.
J Р�тr-ъ-11ото)1у, ttтo въ нелъ особенно яpito .-жолос1, · 11 чу11. 
c1:i,J11:.1.1ocь•; .�срецы,�пото�tу, что въ чпсаt 11хъ бы.10 illHOro 
(\1/08

)

> TIШDЧliЬIXL фигуръ, rpa.Hll'IIIВШПXЪ то С'Ь Геннадiемъ Не· 
c•1ncr 1пв11евы�1ъ, то съ жuвуче)IЪ 11 до с11хъ 11оръ благополуч110 
З,'\ilaDCTBYIOULIOl'Ъ .\.p1,aшr,0D, ну, а«жр1щы» ... Лхъ, 0'10НЬ :<.о
ро111евъкiя бы.ш этн жрuцы II ж<,ртвы на алтарь uскуства 
011'1! привосuли обп.1ьны11 да охот110 11 npuпuъraл11 ;нсртвы, 
оп бунетовъ до бр1rллiантовыхъ ко,,ье II отъ бурвых1, аuдо
д11r.�11:>1Jтовъ до· ru111ваз11чес1шхъ заnuсо1,ъ на розовоil бумаг-h 
съ очеш, 11ылкпм11 фразn.мu п съ 6ол1.ш11ыъ 1,0.шчествомъ 
rра111щтu 11еск11х·ь 011щбо1,ъ ... 

Ос:.обевnо хорошо помню я театръ в1, Л рос11ав.1t, rдt 
дo.1rie 1·оды автрепренерствовалъ знаменитыfi въ лtтопис11къ 
Ba1ш.�ilf Лвдроевw1ъ Смирновъ, уnо3111васмыП уже 31иою въ 
од110�11, 11оь 011ерковъ мопхъ въ «Paмnfl». 

Jjщo это оть начала шестидесятыхъ 1J до 1,овца семпде· 
сятыхъ rодовъ, тrошмъ образомъ, 11 посtща.nъ ярославсцilt 
театр,, лtть съ десяти II лtтъ до двадцатп еъ .шшшшь,-все 
дtтство, зuач11rъ, n лучшiе годы юности, ну, u. это даеrъ мвf; 
ec�u ne право, то огро�rное же.1анiо 11 вспо111вuть объ это)1ъ 
·reaтpt и разсназать о ne!tъ, при чеш, sJ думаr<>, •по разскаэы
:iтu нс .111шены интереса, 11�1i11отъ эва•1евiе не д,111 одного 
дшш, автора пхъ,-вtдь uзвtстuо, что 11:проm.,ое многому ва-
1·•,аотъ въ настоящемъ u даетъ матерiалъ для будуща1·01-. 

Сегодня 11в:JJ вспомни.,ся нс очев1 еще давно у111ершi/1 
актеръ ua «reponчecкi11 ро.ш» Копставтuвъ АвтовоВ1tчъ l'а
ривъ *), хорошо извtствыi! въ 11poвuuцiu, которая от.ш•шо 

*> JI не вспощ110 вастоящую фамплiю I-i,. А. Гарлпа. 
О11ъ студопть казаuс,шrо ун11псрс11тета, а ско11'ш:1сn в1, Ca
мap·fi въ 1903 r. 

Выставка,>Союза русск. художннковъ". 

n ада. 
Скулыzтура С. Т. /(оненкова. 

00�11111тъ его до сuхъ поръ; велнколtпныii ,щтеръ, 01Jeuь об
разоВ!lнныti че.1овt1,ъ, оrлuчвыlt товарищъ 11 яpкiif предста
в11те.,ь nыю1рающаго т1111а RесчастлJJВ1tевыхъ. 

Служu;�ъ опъ )' С»прнова въ Лрос.1ав.1t, гдt я былъ юнымъ 
ореоодавате,1емъ въ одВО)IЪ пзъ городс1шхъ у 1ш;1uщ1,, сезона 
1875 о 76 rодовъ II пользовалсн огро�rnымъ успtхо�1ъ, а въ 
самомъ пзбранnомъ общсствt жедаuвщ1ъ II дорогn.111, rocтeAl'h, 
110 ... пндъ, Боже, ка1;·ь 1шлъ! .. 

Пилъ ОН'Ь псрiоди 11ескn - <Запоемъ�, которыi1 1.1родо.1· 
жался не болtо .:�;есят11 днеll 1.1 случался въ сезонъ разъ, Dшoro 
два, но )'ЖЪ зато дава.,ъ себн звать чуть лLr не всей rубер
нi11, повергая любящ}'Ю арт11ста пуб.ш1'у въ rрнзь, товарпщеii
въ уншненiе, антрепревера-въ отчаявiе, а Т)'Земnую 110· 
.шцiю-въ тревогу .•. 

- f�остя Гарнвъ за11u.1ъ!- оровосuлась вtсть.
Театра.1ы axa.,rr 11 оха,ш, знnя, ч�·о 11з�1i.нnтса весь ре·

нертуаръ; Bacп11ifi Андреев11чъ С)1прновь ца1,аnа.11, до 1tров11 
свою льншпу; 1шсс11ръ заоиралъ 1,ассу II уходплъ въ трак· 
тпръ, а бравы!t u воuвствевuыit на вндъ, но poб�ifi II добро
дУшвыD по. 1uцеllмеfiстеръ Ал11алаевъ-Калагеорг1rt отдаnалъ 
пол11цiп uрпказъ: «слtдuтьD II свепушшать»: но сташmnть» 
куда бы то ни бы.,о не представлллоеь возмож1:1ымъ, 1<aitъ 
всеобщаrо люб11м1tа, 1шкъ «про:натаго у 1•уберпатора• о 1,аю, 
'!еловfша не то.1ь�tо очен1, рtшuтельпаrо 11 с,ыьнаrо, uo още 
1t обращавwаrося «во ,1u,ва рыкающа1•0). 

«ПодругоН днеil суровыхъ» у l'ap1rna была мо,1ода11 1.1 
очень хорощены.ал актрuса на рол11 ingeoue, :м11лославс1tая, 
умершая лiiтъ двад1tать точ ваза.дъ. . Это бы.10 созданье в·в11:uое, хруш,ое, изящное u мuюа
тrорвое. 

- Ее нс ,t1116и111ь, а Jюал1ъ1111, вадо!-1•овор11.1ъ про нее
oi),1101, а1tтер1,. 

- Въ 1,оробоч�.t, въ розово/f ватt надо ее храпuть, а
на 1topoбoчi.t ваnuса1·ъ: «11рос11тъ не дотроr11ваться», - rово
рнлъ про свою подругу са11ъ Гар1шъ. 

И воn это-то малевь�.ое xpyпitoe созданье одво мог.то 11 
умtдо оберегать II укрощать Костю 1ю врема его запоевъ. 

Бывадо оо spor.1aвci.0)1y бульвару, 1,ъ ужасу обывателеft 
u 1,ъ великому соб.1азну едва сдержuвающ,1хъ своR пы.,ъ � 
нолШ1еtiс1tое уссрдiе городовых�, пдетъ Гaprru. въ .этaiio_li, ро в·ь широча11-«а.,ы�ав11вt�, неса1отр11 па ходадвос з11�1нее )Т , 
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шeii m.nяnt, въ левев� съ одв1щъ уцf!.�i!вшrшъ сте1tлыш1,омъ, 
огрс,мныlt, mпpo1,in, словно сорваnшН!ся с:ь uьедеста.да 1,а.1tой
в11будь мопуь1епn1 

а рвдомъ съ влщ,, цtn.1ялсь эа ру11у, бы
стро и часто сi;)1еnпть ножкамп крошечная М 1J.1rославскал, 
нарядно ir пэящво од:hтая, юная и хоµоше11ь1tая. 

- Л11за! *)-rpe)tnn на вес,. бу,,ьваръ Гарпнъ.-Л11за. по
кинь )1еня, мое сокровище, брось! .. Развt )rожетъ вtжяая 
кроткая голубка жить въ о;r.по�1ъ 1•11tэдt съ хuщнымъ, по
рочнымъ u злымъ ор:10�11,? .. А n-opeJъ, Лпэа, оре.,ъ!.. И л 
хпщпыn оредъ, злоil орелъ! .. Я потО)t)' з.101i

1 
что впжу 1,ру

rомъ неправду, че,1овtческую тупость, поm.1ость, вожу зав петь, 
пнтриг11, гадостп ... Трупы л впжу 1,руrомъ, дороrан .'u1за., n 
мвt хочется вьш.,евать оч11 у эт11хъ труповъ, чтобы очи uхъ 
lle раскры.шсь когда-впбудь в осм·k,ш,,псь г.,ядtть на солнце, 
1,оторому протпвuо свtт11ть п�1ъ! .. BQll'Ь в11дuшь трупъ? .. 

Ванда nандовсна. 

Гаринъ nоl\азывалъ на тш1сого-нuбудь мuрнаrо обывателя, 
11дущаго на с.�ужбу 11 старающагося удрать оп заNtченваго 
11111ъ Гар11ва. 

- Это - труn1,, Л11�а!.. Онъ еще движется, онъ
вонъ съ портфмеыъ одеть творить какое - в11будь крu
восудье, но онъ уж( трупъ! .. Оть него и вовь 1tакъ отъ 
трупа. ... Вtдь я, дорогая мов Лиза, о граю д,111 этнхъ труповъ, 
отдаю пмъ е,во11 силы, та.1антъ, отдаю )tо.1одость; я приношу 
ш,1ъ, I\акъ ж11в1пельное в11uо въ драrоц•Ънномъ куб1,t, веллкiе 
дары, 11 трупы эт11 'порою восторгаются, аолодuруютъ мнt 
но если л устану, есдn н б}'дУ старъ, бо.,енъ, та1,ъ они ста
нуТ'ь 111111\ать, свuста.ть �1ut, забросаюn �rевя грязью, з аu,110-
ютъ ядовптымu слюнами свопмu! .. Вотъ онъ бtжптъ уже отъ 
11rевя, вuдn, что II пьинъ, преаираеrь меня, жa.жiti человt
чпmко, гордясь, что онъ трозвыil и умытыП! .. Я додженъ вы-
1�1евать ому ero nоmлые глава! .. 

*) Можеть быть 11 не c.ilпRa),-Я забы.1ъ, i-a1tъ ее зва.�11: 
вflдь :�тому мuвудо тридцать ш1ть Jtть. 

1\'Iплоолавскал цiш.1111отся слабыми ручRамп за своего 
обожае�1аго Костю. 

- Коста, ъшлыi!, дорого11, xopomilt, оставь его!.. Это
твоfi по,.ловвикъ, s1 знаю его,-онъ тебя .1юбптъ, ()ВЪ обо
жаеiъ тебя, онъ тебя понимаетъ и цtвнn .. . 

- Овъ'? .. Вотъ этотъ �.рючоttъ съ лортфеде�tъ?
Гарпвъ останавлпвается, с!1отрптъ на подругу п хо

хочеть. 
- Ха, ха, ха! .. Да 1,акъ же эта 1tаракатица, эта прото

пдазма c11ten цtнпть мевв? .. Ты знасm1. ли, что лишь од11t 
чистые сердце!IЪ созданья моrу'l'ь понимать и цtвоть актера? .. 
Студенты, юныя дtвуш1щ чпстыя и невuвпыя, мадьч111ш
ВО'f'Ъ кто понп�rаетъ меня, воть д.1я 1,oro я жову, играю, 
творю, а ты, д11за, ты rоворпшь, что меня будеть цtн11ть 
:этоn ... этотъ портфель съ 1tляузпыми бумаrаып! .. Гдt овъ? ... 
Я er•o дола,енъ упuчтожu·rь! .. 

Но lН\ртфель давно ужъ удрадъ, а 1'!111лославс1tая уrова
ривастъ своего вепаr,тдваrо ltостю и·гrи ДOl\fOfi, u овъ му
шается ее. 

По•1тп всегда щ1,10Jf дъвушs·t этоil удавалось "сократить" 
бурво1паменна1·0 друrл. своего, но .почти" не sначптъ-.все
rда", 11 бывали cJJyчau, 1,огда Гаривъ on слова переходидъ 
1tъ дtлу IJ дI1иствuтР,льво "терза.,ъ· какоrо-нибудь злосчастваrо, 
при че11ъ зто ужъ вепремtнво былъ како/1-nuбудь веrодя/1, 
,,облдч11къ", че.1овt1,ъ дtftств11тельво ш1чтожвыll 11 гаднШ. 

Въ трезвомъ соотояuiи Гарпнъ бы.1ъ джеат.1ьмевъ в1, 
шlfрокомъ зuа.ченiп зтого слова u весомв·hнво оровадлежалъ 
�.ъ одв11мъ нзъ самыхъ де.шнатвыхъ, тtорректныхъ п образо
ванпыхъ 11редставпте.nеi! своего сословiя. 

А1>теръ опъ былъ ве:�m.олfшвыi! п послilдвее вре�1s, то
есть восьмидесятые года n nача.10 девятидесятыхъ, до caмoli 
смертп своей выстуш1J1ъ во вc·ku 11Ьесахъ воваrо репертуара, 
нграл въ nово.1жскuхъ rородахъ и пользуясь огромвъшъ 
усntхомъ: очень мноriя 11 пзъ театраловъ JJ изъ нынfl здрав
ствующ11хъ а1,теровъ,-не особенно юныхъ, конечно,-u nо
мвятъ его н, несомаtвно, имъ дюбовалпсь и васлаждалuсь, во 
въ 1·0 время, о I(оторо�1ъ я rоворю, то-есть въ сеnтпдемтыхъ 
rодахъ, овъ п-гра.,ъ nре1шущественяо .rероевъ 11 траrедiп п 
ме.1одрм1ы п быдъ веподражае11ъ въ стариввоi:i, немного ва
uвноft, uе�1ного ходу,11,воl!, во красочво-яркоil 11 1,расовоi! 
nьect "Пспанс1(ilt дворявпвъ", гдt онъ созда.'lъ роль благо
роднаго рыцаря ДоВ'Ь-Сезара-де-Базанъ, noxoжaru по нон
струrщiо" п no замыслу на С�rраво·де-Бержера.&ъ, только по· 
эффектвtе. 

Нtсколько разъ въ сезонъ m,,a эта пьеса,-а это nъ про
впвцiп тtхъ времевъ небыва.,ая вещь1-п 1�аждый разъ дt
лаJuсь позвые сборы, прпводл публику въ непстовыi:i "ражъ", 
ну, а nуб.нша въ Яросламi, съ его ъ111оrочпсденпы�rп сту
дентами Дсмпдовскаr·о .1uцел. съ его боrатыАin помtщокамп 
и купцаъш-�шл.1iонерам11, прitзжающпми на 1,а.ждыfi дюбо
пыт11ыfi сп01tтакл1, въ Иоскву, бы.,а понимающая, строгал и 
считалась одною пзъ самыхъ требоватедьпыхъ. 

Мп.�осла.вс1\аи 11грала роль мальч�rка.-пажа, беззавtтно 
преJJ.аннаrо Дnвъ-Сезару u 11грала тоже велuко.1t.пно. 

Въ Москвt в в11дtлъ въ ро,10 До11ъ-Сезара-Далматова, 
который счпта.1ъ эту роль "коронною", п no1toiiнaro .Л.1е
кса11дра Павловича Лсвскаrо. Смtдо �10гу сказать, что Га
р11въ былъ .,учше обоихъ. 

Далматовъ, nревосходвыR а1-теръ на та1tiя роли, пзобра
жал·ь бда1·ородваrо испанца, въ�род1mшаго�, 1'онечво, пзъ 
Довъ-Кпхота, очень ужъ изящны)t'Ь, еовсtмъ незабывшп�1ъ въ 
rрязвыхъ тавернахъ, въ обществt бродяrъ и разбо11аиковъ 
своего "rражданства"; ЛевскШ-же,-подражал,rоворятъ, Кокле
uу,-11гра,1ъ е1·0 "въ ммпческ11хъ тонд""1:Ъ", п это умалядо ве1вча
вую фпrуру вuщаго гранда, дtладо ее вреъ1евам11 смtшвою ll 

непонятною; Га.рпв·ь же былъ съ uачала до 1,онца рыцаре�1ъ, 
не�1вого грубоватымъ, буflво-nьянымъ, пяогда u - ве.,ича
вымъ, 1;огда овъ всоомняа.1ъ n хотt.,ъ вспо�швать, что овъ 
rравдъ Испанiп и nередъ са)J11мъ кородемъ не овuмаетъ 
cвoeii mдяnы ... 

Далеко уш.10 то вевозвратнtJе вре,1я: ,,быль былммъ по
роеда", но все же это была "быль .. , 111 

право, не xyдfJ се
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BtПO)IHIITЬ ИНОl'да-.стары1п, ЛIОДЯМЪ на.:_послушанiе, J\10110-
ДЮIЪ ва поученiе" .. . 

Очень буду рnдъ, ес.111 а1011 ,воспомuнавiя" эт11 доста
вю·ь rtо,1у-иибудь хотя бы веболыuое удово;1ьствiе, 11 очень 
боюе�,, что овп интересны д,1я )Jенн одного ... 

А. Пазухин:ъ. 

jViock6a. 
Jуректоръ П11пер1и·орс1шх1,. тем·ров·1., В. А. Те.1.вковскili 

посtтuлъ быRша1·0 юшельыеflстера llыnераторскпхъ театровъ 
Н. !\. Ал1тан11, р,аз6111'аrо теперь тшккпмъ водуrомъ. В. А. 
р:1аС'зъ ,\..,ьтани тысячу р)•бл_оll, rrсходатаflствованныхъ у trп 
111r·rpa ;�.пора. въ вrtдh пособ111 r. А.1ьшн11 R8. л ечевiе, незавu
с 1щ1 оть понсiu. Ho.11,нolt Альтапr1 былъ та1,ъ взволнованъ 
по В. Л. Te.нiкoвc1iiil не мом. 01·0 впдtть: д11ре1tторъ через·� 
,·rнш г, АJЪташ1 11ор1ца.н бо.1ь1.1ому, что д11рекцi11 Имоера
ТrJр1·1·11хъ тем·ро1Н,. н111,оrда не 3абываетъ заслуrъ И. К. А,11., . 
.1110 по орrа1111зац111 мос�.овска1•0 оркестра. 

- В. А. Т�.1я1,овс1<ii! прuсутствовал ь въ воскресенье па 
бан·т·ь · Ca.1a.\ItJO", 1l въ !l()BOД'S.tЪHUl{Ъ на лервоъгь uредста-
1,лев111 п�есы Г11iц11ча ., Бодот11ые огнп•. 

- Предпо:шгавm аяся 1и, постанов1,t въ Бодьшомъ театрt
11ош1)1�. 011ера • Богема• не поПдетъ изъ - за ме продо11-
• :11f1щencn болtз1пr академшщ г . .Коровпна, no эск11за�rь ко-
тuраго до:1;1iны unсаться новыя декорацiл для оперы. 

Прпвнrыt! в1, БoJьmoil театръ д11р11жеръ r. Куиеръ, по 
r рощ. Сiудеrъ nереведенъ въ оетербурrскi/1 :Малыil театръ. 

Dнезапво забо.1tвшаrо поредъ вторымъ сое11та�w1емъ ба
Лl а • Са.1а)1бо" г. Мордкпнl\ замtвuдъ :жспромтемъ г. J{oз
!OD1, J _:ii, eыrpaвnri!i .Мато соверщевно uна.че. Онъ имtлъ 
tio .�D11J11 11 11Jю.1нt зас.1уженвыfi усоf�л"Ъ . 

- Пьеса А. Jl. Сумбатова "Вожди• премирована обще
r.тв(l,,ъ руесюrхъ ;храматпчос1(охъ посателей. 

- Труппа Ma.1aro теа·rра прuступпла к·ь репетпцiлт,
дnyxr. с.�:вдующпхъ вовппокъ сезона: .Свадьбы Фпrаро" Во
, •• рше 11 .Стараrо обряда• Будпщева. Об·h пьесы рспетп
.') 1 Тl'.Я одноврс�1С'uао: • Свадьба Фlfrapo • ва сценъ l\l:мaro 
,еатр;�; ,,Ст:�рыi! обрядъ" въ театраJЪномъ уч1J.шщt. 

Нъ 1;оме;(iи Бомарше r.1аввыя роли 11rра10тъ: Фигаро
Iuжп111 u К. В.  Вравнqъ; графпюо-r-цщ .Яблочкина п Лев-
111щш; Сусаопу-г .• lоишовс1;ая п r. Садовская 2-я· rpaфa
r.r. Леu11н� u Пo.1oнc1tilt: судью-r.г. Рыбаковъ о' Гре�шнъ; 
допъ-Ба�u.110-r.r. Го.1ов11въ и Аltдаровъ; Барто.10-r.1'. Са-
11;1ш1, u l'ремпrп; :Ыарсе.1пну-г-жп Нпкудuна п Гпбун11па; 
I,Cp)бuuo-r-жи Гзовская п Сашнъ; садовнпка-г. Правдпвъ. 

.Старыlt обр11дъ" поf!детъ тоже съ двоllвымъ составомъ 
�1·по.11ште.1с1!. B'I., пьес'k заняты г-11ш Пашенная, Садовская 
�-11, rю,рнова. Рыжова, А. Щепщ1на, Турчанинова, Наnде
uов!1 11 др,�· 11 1·.1·: ltлuмовъ, Падарпнъ, Музиль, Рыжовъ, 
.1сондевъ, Садовсюli 2-11 n др. 

Въ .Ма.10�11, тсатр'I! будетъ поставлена nьеса Гнtдпча "llе
рсдъ зnpcn .. , лв.1я10щаr�ся отt1астп uрододжевiеi\Jъ �Хо.1оповъ".

- д.,я .Бранда•, В03Обновляеыаго въ Художествеuноыъ 
театр'!; д.тл че:rвсртаrо абовементнаго спектаи:щ п1ш1утся во
в��л ДOliopaщu худож!f1шамu Сuмоuовыю, п Сапуновымъ. 
J-lопре1ш rазетвымъ св1!д1!нiямъ. сцена nобiенiл Бранда кa11-
HЯ\lrr, вс.111дствiе бо,1ьшоii cвocft с.1ожностu, поставлена не 
будеl'Ь. 

IlоставовRа .На всшщго �1удре11а дово,1ьво простоты" 
отод-воrается на середnв1' февра.1я; несмотря на огромное 
Jt�.шчество peneтпцitl, реасuссеры теа·гра находять, что коме
д111 Островскаrо поJ,а еще пцетъ не въ до.1жвыхъ Т(lнахъ. 

.Mise1·ere• ЮпшевDча въ этомъ сезон'!! у художественнн-
1,опъ по вс1шъ вtроятiвмъ не DоiiдеТ'ь. Врядъ дu та1\i1>е npu 
возобuовJенiu ,,Браида" поставятъ сдожвую сцеву nобuваоiя 
Бранда r,мrnяьщ тат,ъ 1ш1,ъ 1.ъ концу января са: срепетировать
пе надtютсn. 
, ;-- Г. Се1(аръ - Po,1,aнcr;ili, выстулившilt па дпях1. въ 

.. laвrotiзept• у С .  И. 311шша, выступоn "В'Ь эrоП оартiн еще 
два раза. l�po.ut того, r. Секаръ-Рожавс&iП будеть пi�ть одпвъ 
разъ Рау.1я въ •. Гуrенотахъ". 

<;:. П. 31ншнъ на-дняхъ уfJ31настъ въ Кiевъ u дpyrio оро
в11нu.1азьвые г1Jрода юс1tать 1rо.1одыя силы для cвoeil оперы. 

ЧеховскШ девr, nрпнесъ наСJtд1mкамъ Автона Пав.10-
вича огромны!! авторскilt rовораръ, та�tъ жакъ почтп во 
uctxъ русс1t11хъ •rеатрахъ въ этотъ день былu поставлены 

Выставка "Независимыхъ". 

Старый домъ. 
Б. Боголюбова, 

•Jеховш,iя Пhесьт. Можно по,1ож11телъuо сказать, ч,о во одпнъ
pyccнill авторъ не по,1уча.1ъ въ о;�,nнъ день такого авт!\рсr,аrо 
nозна1•ражденiя.

- Въ "Летуче/\ MЫIIIU" очередное UСIJОЛtШТельное собра
нiе 25-.го лнваря будеть посвящено чествовавiю С. П. Ма
монтова. 

- В. Н . Л.1ьнарская прш·лашена на  г астроли в� Саратовъ
въ труппу П. П. СтруПскаго. 

В ь пятвоцу 22 января справлялъ сво!i юб11J1е1i арruстъ 
Н. О. Васпльевъ. Юбпляръ бо.�ьшую часть свое/1 ;�,tяте,,ь 
ностu nгра.,ъ на сценt Иалаrо театра. 3дtсь овъ nepe 
urpa.1·1, �tвожеотво роде!!. Особеавый успtхъ Н. О пмiмъ в1, 
.Ревпзорt• въ ролп Хлестамва и въ .Пдiort'· въ ро,111 li!I, 
blыruкJJвa. Пос.,·hднее время r. Васuльевъ состоuть преnода
вателем.1, въ )'чил11щt Фвда.рмоо. общества. Для ю6uлеПнаго 
спектакля mелъ • Ревuзоръ •. 

- Э. 11 . .Кнпоr1еръ въ будущеыъ году от1�рывае1·ь ш1,олу
свободных·ь танцевъ II n11астuк11. B·r, шко.1t будуn •штаться 
.1екцi11 по псторiu танца, no иc·ropiu древваrо 11с1,усства, 
1rскусства эпохи Воsрожденi111 также бесtды по вооросамъ 
искусства. Въ этомъ rоду постомъ г-жа Кппш1еръ DpeдпoJa
raen устропть вечеръ свободаыхъ тапцевъ, въ "оторош она 
выступnтъ 1,акъ пспо.1вптольшща. 

Въ .Эрм11тажt" въ среду съ у спtхоА1ъ прошJо въ пят11-
десятыlt разъ обозрt.вiе .На пол10съ", давшее дupetщiu за 
все время около шестuдесятu тысячъ рублеJt ва.1овоrо сбора. 

- Въ "Эрмптажt'· бенофr1съ 3. Ф. Бауеръ nрошелъ с�
успtхомъ. Бевефпцiавт�rа выступила въ двJ'ХЪ po.1sx1, 
"Весоло/1 Вдовы" u Терезы въ "Таi1нахъ гаре�,а· 11 

обt провела весело u вепрП1iужденпо. Было много подноше
вiй, 

- Петербурrсю!Я антрепренерша фарсовоl! труuпы r-жа
Ва.левтина-Лuнъ снпмаоть театръ .Эр&1птажъ" па пятую 11 
шестую иедt.111 поста. На вторую n третью водtлп поста сн11-
мао1-ь театръ потербургс1,ilf автрелренеръ r. K,aэauc1tili оодъ 
сое1iта1,дп ,,Тоатръ уж11совъ". 

27-го лвваря въ Серriевскомъ ПародuО)JЪ До,11 t  состо
ится 1oбu.1ei1ныll спектмыь артnста Всеволода Евrевьеоuча 
Гофмана (20·тил·tтiе сценпчес1,оi! дtятельuостu}; поПдс-,тъ 
Урiэ.11, Акоста. В. Е. Гофманъ началъ арт11стuчес�,ую 11аръеру 
въ Mocrшt въ театр·Ъ Абра�1овоi1 при Со,1овцовt, Кпсе.1ев
с1tоа1ъ Рощ1шt-Инсаровt II др. 3атfшь сдужпзъ въ Москвt же 
въ те�трt l'орево/1. Въ upoвuuцiu Гофмавъ служп,1ъ въ Кi евt, 
С амар'11, Баку, Уфt, Перми, Смолеыскh 11 д1)уrпхъ бо.1ьm11хъ 
центрахъ 4 nослtднпхъ зuыв11хъ сезона постоянно urpuerъ 
въ трупп1\ .М. Л. Ые1111тпвс1,оi1 въ Cep1·ieвc1to)rъ Uap. до�11;. 

- Выстав1,а. союза русскохъ художяш,овъ омtетъ въ вы
вiнnнемъ году гораздо больmi!t усJ ГЬхъ, чtм1, пъ nршпло,11ъ · 
У же продано на 22 тыся•ш pyб.1elr ш�.ртuнъ 11 ч1 1с.10 noc'liтu -
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1·e.1elt превысило ва 2000 чедовtю, 1tол11чество прош,101·од
н11хъ 11осtщенi!!. Выстав&а закроетсл второго феВ(J&ля. 

-На11ечатанныя во 2 и 3 яоъ1ерахъ .Рампа п Жизнь" па
родiа А. М. Пазухпuа " Рецензеuтъ" уже uд&r·ь въ Харыtо:в·h 
на сцов11 театра "Голубоlt r.�азъ • .  

Э .  Э .  Матервъ uеревелъ интересную 1·vеха1,тuую пьесу 
uдущую весь �,тотъ сезовъ съ болъшв.мъ усntхоыъ sа1J)ающей. 
Пьеса, озаrлавлевнnя переводч1щомъ ,.Главнан роль·', ри
суеть за�tулосвуrо шпзnь п очень сценична. Въ ue/1 всего дв·I. 
большiя шeвc1tin ро.ш-обil драматпчесt(iя а1(тр11сы 11 1·р 11 
�1 yжc.rt1J>.Ъ, поэтому она чреэuычаi1но удачна д.11н по·hздо1,ъ 
небольш11хъ трупоъ. ,Гла1Jная роль" 11р11пята въ Иалыlt •re
n:rpъ въ Петербурrt, гд·h п no i1дe'l'J, въ вача.,t февра.,я. Па 
дuяхъ она uдетъ 11ъ Харькоni; въ театрfl Л. Н. Со1ю.1овскаго. 

Въ бенефuс:1; 11. Р. Пе1ыцера, въ СокоJьвпчесrtоъ,ъ ра
ботnо�,'1 дом11 идетr. ,,К1шъ·' - · А. Дюма, съ бенефu-
11iаито,1ъ въ 1'.швноfi ролп, npoчie 11cn0Jвuтe.,u 11а11ъ главари 
nыстуnаютъ: r-iш1 Ш 11.1ьевская (Aliliя Дембп), Краъ�еръ 
r Eлeuu) u rr. Клпмовъ (лордъ Ыев.11.11ь), Во.1одпвъ ( Сояо1ювъ) 
11 1,;утре (П1шrо.1ь). Въ nr,ec·h участвrетъ всn труппа. Сдtланы 
НОНЫЯ ДCl(OJ)alliП. 

В. Н .  Ильнарская. 
(Къ сnектакnЯ/1\Ъ въ Саратовii.) 

С1,анда.1ъ въ театраJьНО)IЪ бюро. Па-дю1хъ въ пo:utщeнi.u 
театра.1ьнаrо Olj)po пропзошла возмутите,1ьвая сцепа: артпстъ 
Додnнъ·Мпхаliловъ нанесъ оскорб.1евiе дtliL'Тl!ieм·ь антрепре-
11еру r. �!п.1.,еръ-llолакову. 

J Iодкладка дt.ia такова. Во второi! noдonUJit ноября 1·. 
М11J.1 еръ-l10.1яr1овъ снялъ театръ въ r. Бобруriскt 11 прнгла
сп.1ъ r. Д�д11на-Мпхаfi.1ова, давъ ему 20 Р)'б. вадатю:1. Въ 
uбезпечео1е а�;куратноt1 mш11 r. 1�1и.1леръ·Поднковъ взя.�·ь 
щ�сnорть r. Додпна-Ыnхаftлова 11 ,  itorдa послtдвiii въ сро1tъ 
не ввн.1?я п просплъ 1\'Iпллеръ-Поллко11а вервуть ему паспортъ, нослilдюfi это1•0 не сдtлалъ, оставнвъ его у себя . tfерезъ 
два ъ1tсвца автрепрпза прекратила свое существовапiе 1:1 

воn, вчера возвратнвшi t!ся въ :Ыоскву r. Мпл.1еръ-Поляк�въ 
нвuлся въ бюро, rдfl произошла м!IЖду н11мъ u Додпвым1, 
д11кая сцена. 

Дождавшнсь, 11оrда послi закрытiя бrоро r. !'rI11ллеръ-По-
1111t0въ выmедъ uзъ бюро, 1·. Додшrь-Мпхаn.1ов·ь снова 110-

требовалъ отъ него паспорn в, когда Мо.т.,еръ от11азалъ, 
обратплся къ по31ощu полшtiu. Въ тротьемъ yчae.•rкil тверt1,ой 
•1астп стороны прJ1шза 1,ъ прим11ревiю II отnравn.шсь на
1_,вартnру l\l u:tлеръ-По.111ко.ва, гдt пос;J'Ъдвi i! об:!lщалъ верн утt, 
;1,одпну oro дo1.yJreнn.

Dеиь Чехо6а. 
Въ вос11vесеньо, 17-1·0 нuварн, Moc1t11a те1мо и троrа· 

rс.1ьн? от31f1т1L1а 50-ю rодо11щnну poждefli11 А .  П. Чехова. 
� тpo�t'J, ва riладбuщt Ново-д'kвп•tьвго 110насrыря rдii по

� ороненъ Чеховъ, �о ннпцiатuв·h его се�tьи отс.1уже�а была
зауnоко/lпая в11тур1'щ а затl1ъ,ъ у caмolt моr11.1ы nан11х11да, за 
1,отороf! щнrсутс1'nовал11 в,1ова Чехова- О.  Л. Iu111nnepъ, его 

сестра-�1 . П. Чехова, его браn - ll. П., артuстъ Малаго 
театра К. В. Бравячъ u дпреьторъ :Х:у дожествеunаго театра 
В. П. Немпровп-чъ-Давчевко съ cyпpyrofl. Г. Бравпчъ воз110-
жп.�ъ вtвокъ от:ь союза дpaD1aтn11ec1t1rxъ лuсателеJ!, а г. Не-
1тров11чъ-Давченко-в·kпокъ оть Худошественваго театра с1, 
падппсыо: • оть его театра• .  

Всл:!щъ за панпхuдоп, отслужекно/i по пницiатnвt сещо, 
у моrмы была отс,тужена nam1X11дa по umщiaтuвfi студеnче· 
c1,aro rtружка въ память Чехова. Тутъ с,обралось 01,0.10 1 50 
•1едов:!шъ учащсi!ся .,10.1оденш всtхъ высmuхъ учебпыхъ заnе·
девii!, прпс.утствовалъ та.1,же II П. П. Чеsоuъ. Изъ nродста
вuтеле11 зuтеrа·rуры бы.11, толы,о Gед.1е1·р11стъ Борпсъ 3а!1-
1l6ВЪ.

Въ полдень въ церцвu Iiос.ьмы 11 Дамiана, nъ прuход·ь 
11oтopoll 11аход11лся Х удожествещJыii театр'L, отслужена бы.н� 
павnх11да по 111тпцiатпвfl театра. 

Вз. театрt, состоллосъ торжествевпоо tlexoвcr,oe утро, ко
торое собрало всю пвтепuгептпую Москву. На втомъ "утрt'· 
11ежд_у nроч11�1ъ прноутствова.111 только что opit.xaвnrie 11зъ Пе· 
тербурrа дuреиторъ п�rператорскr,хъ театровъ tl. А. To.111 · 
11oвcкifi н пuсате.'IЬ Л.  Н. Лнд_реевъ, вел 11осковс1,ая лотера
турвая семья во r.,aвt еъ П .  д. Воборыъ:uвымъ, щ1оrо r�рсд
етавителеit музы1,алы1аrо u худоJitественнаго мiра. 3pu-re,1 1,-
11ыli. зазъ былъ перепознепъ. С'цепа бы.,а обстав,,1ена r.�щъ 11·1, 
день юбпзен Х.удожествевш.1rо театра; она была задрш1щ10· 
вала с11рымъ r,укнОАtъ съ чallкoil, а впередu зелепu бы.111 рf\3-
С'l'авлевы кресла, 1tоторыя u завя.111 артисты Художсr,твен
наго театра. Надъ одной пзъ ложъ бенуара по�1tще11ъ бы.11, 
орекрасвыii нортреn Чехова, yi.pameJIПЪJi! золотю1·1, R11Н
ко11ъ, а барьсръ лощн, въ 1tоторо!! свд·J�ла семы1 1Iох0Ба. 
былъ тбранъ Jщ·kта�ш. 

Утро от1tры.чосr, встуnuте.1ьным'L сдово�1 ь I3 .  П. Пе�1 11ро
в11ча-Давчеюtо, котvрыit прежде всего лред.1101ю1лъ почтит�, 
паа,ять Чехова вставанiемъ. Bct въ торжоствспномъ мо11ча
нiи ПОДОЯJUIСЪ СЪ СВОИ:ХЪ )J'ВС1'1,. 

В. И. Пе�шров11чъ-Даn•1евио uро11зносъ 1,рат1,ую рtчь u 
эпачевj11 Чехова въ жпзнn Худон,есt'Венваrо театра ю1&ъ в,, 
rrроwдомъ, такъ в въ вастопщеыъ; 11торая часть рtчп Ном11-

• rов1rча-Давчеnко быт� посв11щеuа xapiштep11cт11 1tii 1Iехова 
вообще. 

Г-ша R.нипnеръ, r1·. I{ачаловъ, Cтaunc.1aвc1tili, :11ос�.в11нъ 
11 Леовпдовъ В'Ь своnх·ь плu•rьяхъ безъ грома •штмu u.щ 
в·!lрвtе, urpa:ш (таr,ъ 1.а1tъ онu 1шuжею, не ш,i;,ш п чnта.1 11 
иаnашrть) первыil а1,ть uз·ь . lfвавова• .  :.Зрuтельвы!t залъ на· 
rради,1ъ охъ ШJ'мвы:мu ру1tоп.тес1tанiя�rп. 

Во второ)t'Ь отдiJ.1енiп почетны й  mщ:1,еыш,ъ А. П. Бу
впнъ прочuталъ лnч11ы11 воспоашнаniя о Чеховt. Овъ повпа· 
1юыuлъ ауд11торiю съ напечатанвымr, уже nъ "3ваmп• воспо
�1 пнюri.нмn, ЩJU чем·ь онъ 11хъ об.1екъ въ бо.тf;е сжа:гро фор�1у, 
uсюю'1.11оъ вс·J; д.шнноты. Своеаsу реферату И. А. Бунпвъ 
nредuос.1а.1ъ nеболъmое заявлеюе, •rто 0111, съ особев11ы)11, 
удовольствiемъ Ч'!!таетъ о Чеховt въ :.,тоъ1ъ театрi;, 11оторыti 
cтoJ.ЪitO rдtла.1ъ, чтобы дать русско;11)' обществу ясное uош1-
�1ав10 tfexoвa. Свои ивтересвыя восr�оi\Шнавiя Jl. А. Бvнnв1, 
орочuтадъ очень взволновавны11ъ rо11осоъrъ, и та1tъ 1.акъ· боl!ь
швпству аудnторiп они бы,ш очевuдво мало знакомы, ою1 
•1резвычаi!но заинтересовали пуб.1nку, u овъ и мfiilЪ зас.1ушеп
uы/1 11 my�1ныli ycnifix.ъ.

Г-жп l\впnперъ, Л11.шва, Раевсющ Ca�iapo11a, r·r. 1Зн111-
11еnс1,i1!, СтанпсзавскЩ ЛужскiJ!, Арте:uъ прочитали тpe-гiii 
81('\Ъ !13Ъ .Дяди Ванnы . 

Въ зак.1юченiе быд11 11сполвены въ грцмахъ н носrю
махъ, но безъ обстановки (ва суквахъ) Дl!'В чеховс1ii11 мuнiа· 
тюры "Хпрурriя• п "Увтеръ Прпш116е(Jнъ". 3д1'iсь OГJJO).шыii 
ycnilxъ uмt.ш rr. Москв11въ, Грнбушrвъ II Л:ужскil!. 

Ве•1еромъ въ Художествепвомъ театрt пrpa.,u чexoвc1,iii 
.Вuшuевы!! садъ"; ва представзепi11 присутствоваза мать 
А .  П., а в·ь rородскожъ Введенскомъ народdо:.\IЪ домt-,, Ива
uова•; nослtдне)1у предшес-rвовазъ рефератъ о Чехов'!!, uро
чнтаuныii В.  Е. Ермп,1овымъ. 

Студевчес�,ое общество пмеш1 Чехова чеС'rвоuало его 
па�штr, торжествспны)rь засt;щнiемъ. 

VIII симфоническое собранiе И. Р. М. О. Въ ороrраш1·h
се,э.ьмая . сп11фонiя А. 1-i, . Г11азунова, посвящеова11 Бi1.111ову.
Со•шнеше :�то норажаетъ n nрпnлепаеn аеприuун,де11ноfi 
леr11остыо творчества пр11 Oo.1Ьmolf слошностu письма. Прс
.1ес1·но cвoelt беззаботноlt [lrpoJI эвуr.овъ скерцо, обвfншоое, 
1<а11ъ unрочемъ 11 вся сп�1фовi11, духо}1ъ Рпмскаго-f<.орса1,онt�. 

Напболtе нс11холоrпчес1ш знач11тельво пре1tрасное Лndantc, 
в·ь 1,оторомъ чудится что-то наступающее, вздымающееся 11, 
пе достurнув·ь uepmrruы, безсп.'lЬно падающее, 1111кнущее .. . 
какая-то глу601,ая траrедiя беас1шil!, не)\остнrнутыхъ стро
щевilt . .. ::}, liynepъ uровелъ спмфонiJо хорошо, нъ упрокъ 
ему можно noжa.1ylf постав11rь ше.1ааiе пр11;�:ать музыr<t Г.1а· 
зувова больше жару, rорячностп, Ч'Вnn 01�0.1 ыю n·ь вofi 
11 м·.hется. 

Очеuь •roюto uрове,1ъ ои·ь пcтJTh1c11ie 1�1, 111узык. дрuмt 
.Фер11ааль·. Венсаnъ d'Э11д11 !! ЖП.DОПИСВО 11 0'1''16T.1UBO c1;epr\O 
пУче11111;ъ млшебн11ка" По.1111 Дюка, 11мilвшiе бo11 1,111oti ycnhxъ. 
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Jla.,1ъ 11рiят110 от�1tтuть cuмna-riu )t0с1ювс�.01! публщш 1,·1 
французскпы 1, 1:о�шоэ1tторамъ. . Со.н1с1·0)1ъ бы.1ъ Эженъ Нза11, 110 обще�,у nрnзнаюю 
·11 <unift пзъ соnременпыхъ с1tрппаче!f. Онъ cыrpaJI'I, два 1,он
;1ер-rа: ВиваJJLДП, въ 1tотоrо�1ъ Rpacпno Лdagio, 11 .Бра!rса,
1:nторыi1 ;�.аже в1, та1сомъ бошественвомъ uсполнеnш памъ 
11рсдстав.111етс11 достаточно бJ1tд1JЪ1мъ. 

Нз.а11шне 1·оворuтъ о 1tо:1осса.1ьвоъ1ъ ycп·f;x·k артпсrrа. 
Нонцертъ Э. Изан. Въ про1·раш1t 3 сопаты съ форте11ьяно: 

О-Jш· Моц�рта, tl-moH Брамса п .\..· dur I lезарл 'Франка.
:За ф.-n. uроф. Го.rrьденвеllзеръ, сnособностн 1,отораго 

оыстро, taJt'Ь rоворлтъ, съ o,IШJi, репетш1iп освоuтьсл с·ь парт
uсро,1·ь-u канщ,1ъ.-прпход11тся див11ться. 

)Iоцарта Пзан ucпo.mireтъ съ дегкоil модерв11зацЩ Брамсъ 
11а�1·ь вообще )t::i.10 симпа:rпчевъ, но прекрасная, nосвящевван 
.fзап сопата Jr,03apя Фра�.ша одно 11зъ .1учmuхъ сочпt1енНi 
:ноrо бо.1ы11оrо, но въ Россш ночтn совершенно neuзв·ho-ruaro 

мпоз11·rор111 быАn сыграна ве"11шолt1mо. 
1':що nорnз11те.1ьн'hе бы.1ъ 1tороль c1,puua11eti въ сол1,ных·L 

11 срахъ. По.1011езъ Венявскаrо Rondo, Capriciosu Севъ-Санса 
11. • �1.ш1 ,, мощuю1ъ захватомъ ншtто дpyroii не сыграет 1,!

Нь H1111do Пзап весь�1а 1tрас11во 11 хага1,терно передаст1, 
r.ro ,'Rpcilcю1i 1юлорn'ГЪ, 

.lюбопытuо, qто даже такоl! бо.�ьшоn художшшъ не �111-
;:.�·11, •Jб0Птис1, въ СВОдХЪ бпсахъ бозъ НIIЧТОШПЬ!ХЪ п о  �IY3ЬШ'fi, 
по с.1;111ш1чнu-эффек.тnыхъ uустя1tовъ, к�к·ь са.,опная пьеса 
i'J) r;iнa, niiнyp1ia 3ар:ющкаrо ... 

Г.0.111,шоl! за,1•ь 1.овсерваторi11 быпъ полонъ, 1 1  пуб.1111щ 
шщ1;rо�;с вова,1а, шшъ на 11Iа.1шшвскuхъ ,юлц�ртахъ. 

VII исrормческiii концертъ И. Р. М. О. Пc1·opu•1ec1tio �шн-
1 р I ы уже. отош.ш оть nponlilaro музы1ш 11 подош,1и нъ 011 

1н11111 троrющуще,11· вастоящеА1у, давъ въ пос.1-Ьдвсif nporpaю1 k 
1 р111.1, Сс·н·1,.('а11rа, Jlai.;cнэ u даже Рпхарда Штрауса II До
б1<н·�11. 

Bщa1,1111iiic11 1штересъ представu.11, ,Доnъ Rпхо·м, • Pux. 
111· ра) 'Са, l'очuненiс uеобыч;.J!яо .1Jp1too

1 
11швоо11свое, за1,мо

'1ающ, с пр,ншцы бо,1ьшоfi 1,расоты, наприА1tръ 3-ья ва
р ,щi.н, рuсующая �1ечты Допъ Еuхота о Ду.1ьцивсt на cтpyiJ-
11 ,ощ фон h тен.1011 южноit иочu, u;нr фnвазъ-просвtтлепныii 
1·оr11Jцъ ж11знu 6.1nropoдuaro 31очтатед11. Чрезвычаiiно удалас1, 
1ш ropy 1сом11чесюш с1·орона похожденiП рыцаря nе•1а.1ьваrо 
обр:.. ;1: нf11;оrорые эппзоды, каttъ напр. r.'lynoвa-rыi!, все вре�ш 
) рсзо1шв:11ощiii своего ун.,екающаrосн господина Сав'!о-Панса, 
ср.1 ,снiе со стадо,,ъ овецъ, п,1етущiеся по дороrв, мир110 ра�-
1·ом.р11з::�я, nопы-невольв.о застав.1яютъ разсмtнтьсн. Меньше 
v.1а�,:;.я :�с1:а.1ьтuрованвыi!, по возвышевяыi! образъ ca�1oro
,:.i,Ol!1, J\t:XOT8. 

Не.qьзн не с1:азатr,1 что, преслilдуя цt.Jп пзобразпте.1ы10-
е-r11, Рд. Штрауссъ не ствсвветс11 nepefiтn rравлцы музык11 
(в1. 1·1ie11t cy�rncшecтвiir. сражевiя съ овцам11 1 мun11aro путе
шсvтniа по воздуху). ПредставJающiП больmiи трудnостu 
• (оu.ь 1;цхотъ• былъ очень хорошо сыrравъ С. Н. ВасилеВJ,о,
nох1щ.1ы зас.1уж11nаютъ п 1·r. Вакалеliюшовъ 11 3пссермавъ, 
сы rравшiе Solo а,1ьта II вiо.1овqе.ш .• Довъ Ii.11хотъ • нм:l;.11,
бо.1ьщоii успъхъ у nyблпtill.

Uчень прinтпое вnечат.1t11iе про11звс.1ъ изящный· ,Шoт
;1o111дci,iit �tарпrъ" li.л. Дебюссп. Со.1пстм111 .бы.ш талавт.ruвая
,\. 1 . .J,оброnо.1ъскав, ntвma11 фраю�узскпхъ авторовъ, 11 скри
пач�.:\ .Iея .ТюбоШJ1цъ, блеспувmая сво11�111 ста�ьвыш1 ф.11а
;1,о.1ето н 11зsщво!f фраз11ров1,01!. 

2·il камерны� вечеръ муз. шкоАы В. А. Селиванова.
�-ii наа,ерпы!f вечеръ шко.,ы В. Л. Селnnавова пр11 участiп 
J\lо,·ковскаrо нвартета А. Л. Могп.зевс1tаrо пpnBJCR'Ь очень 
�1ноrо публпк11, горячо аu.1одuровавшеli псuо.1впте,1sш,, . 

.Нъ npor11aщ1·t всt тр11 1iвартета Шумана, 11сuо.1вевпыхъ 
ЩJ<'1,расво. Or11·hчac:uъ, что теuерь МЪ'rъ 11 2-ал с1,рипка да
ва,111 бо.1ьmе тона , 11 общал звучность nвсамб.�я не остав.11та 
же.1ат1, .1 учшаrо. 

Въ музыкальномъ мiр1; . • l(авназ(шiе эскnзы" l\1. :Ы. И11-
по.1итова-lluанова педэвво съ большrшъ усn'I!хомъ были 11с-
110.1nены в·ь сомфопичесr.омъ 1tонцертi u·ь Цинцuна:гrr (Соед. 
Штаты). 

Оркестръ l\Iapir1ncкofl оuеры въ lleтepбyprt up11rлac11.1'1, 
д 11рrтiПроuать своnмъ бевефпсвымъ с11мфон11чес1ш11ъ 1,01щер
'fО'JЪ 30 яuваря С. Н. ВасL1дев�.у. 

Овъ же npnrnamoнъ дuрш1шроиать сu31фоп11чес1tп)tЪ 1,он· 
цортомъ въ Шевt. на этоll недtл·h. 

Ор11естръ 11стор11 чес1шх'ь ковцертоwъ n. Р. М. U. нодъ 
}Пр .  С. 11. Василенко въ �ra·J; и i10u'h с. r. соверш11тъ турюJ 
пu rорода�1-ь Пово.1шы1 11 юга Pocci11. 

Н. Басъ. 

Малый театръ. ,,Uоло·rные or1111" II. П. г11,�дuча ве щш
неслп автору 11 театру особопнаго rрiумфа . 

Пр11чи11а Э'foro зак.,ючаетсв въ двоПс.твевностu uьесы. 
Поиа al!'l'OP'J. остается в1, 11редt;1ахъ .1er1юu сатнры, 

общес1'вевпаrо шаржа, 6oil1,oil з.пободневностu -- ш,еса с.чо
трптсл такъ лег1tо1 такъ прiятно. 

Г. Гпt;�,пчъ вел1rко.1fшпы il технш,ъ, бодьшоli масrеръ 
uo части дiалога. 

У него та1,01! мя1•кifi 10моръ, такое р1fшьс вб-вр0Ан1 
встав11тъ 1tры,1атое с.1овцо, изящное mot, овъ та1съ 3а11пма
те,1ьно разсиаэываеть о преr-распо nаiлюденноii жпзяu. 

Въ первомъ акт); онъ нывод11тъ 1,лубъ, заС'f,давiе ху
дожественваrо общества. 

'l'ут·ь npoxoд11n ц-hд,щ rа.'lдерея пшовъ-декадев·rь-11оэrъ
1 тра1,товаuны!! по старuв.кt, д01шде1111,-режоссеръ, донадент1ш

а1tтр11са, художнпкъ, д·в.1ецъ-вздатоль, лреС'rар1!.1ая годами, 
во пы.шая сердцам·ь пnсатедьнuttа. 

Вс.е э·rо зарисовано выпу1,лщ1ъ штрпхомъ, очень tunn•1нo 
11 с.�1tшво. 

R. Н. Скрябинъ.

Шпрж& Д. Мельникова. 

Велuно:11.uен·L второii а�.Т'ь. Чванная 1·енера.1ьша, прп
сосавшанся къ б,1аготвор11те,1ьвос·щ он дo,reptr - аttтрпса, 
рвущаяся на содержанiс, 11 ш1сательн11ца, ш11вуща11с11 съ rоспо
дпномъ, служащшгь оъ уrrрежденi11, которое .все npo всtхъ 
зваетъ" п объ оме1111 кoroparo лредусмотрuтельно р1а.1-
q11ва10тъ. 

Ч:то въ въ1ею1 теб·t ъ1ое�1ъ! 
Очень уда.лась 11 фlfrypa третьеИ сестры, ш1лоfi, с,,авно1! 

дввоч1.r1-раслускающаrосs полевого 11вtточка. 
И второй аг.тъ смотрuтся с,ъ nас.1аждевiеА1ъ-0•1е�ь тов1{ал 

1,омпаловм, кат.ъ у фрав11узс1шхъ мастеровъ номед111. 
Но въ третье)rь 11 четвер-rо�rъ начпваотся драма, 11 1ште

ресъ сразу nадаетъ. 
Драма ве об.засть Гutдuча, nре11 мущественно carupu1щ. 
Туть у него сразу nочва yxo,1.IГI'1, пзъ-подъ ноrъ, по

лв.1ветс11 шабловъ, пзбnтыя фразы. 
Пс11холоriя прu�111т11вна, 11ережнвавiя са�1ыл .1еr1tо�1ысJСН-

вы11. • Еще въ �;традаuiяхъ мо.1одоi1 душ11, задыхающеuс1r въ
царствf� лжн, ест1, хорошiс моыенты. 

Но ромавы �штрнсы съ м11.1.1iо1iеромъ :u ст. J\OКТOJI0)11. 
расплывчаты 11 неясны. 
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Пocзtдuilt а1,тъ съ дпу�w пароqкаьш совсtмъ пзъ пьесы 
Itрылопа. 

Та�,ъ R дtЛll'rcн пьеса. 
2 первыхъ :шта велп1,одt.пuы, 2 послtднпх1, с1,у <mы 11 

11еиужвы. 
Иrраютъ пьесу очень хорошо. 
Оревосхо;1ныil oбщili тоu·ъ .,erкoi! 1tо}1едi11-тръ зас.1у1·а 

режuссера С. В. А!iдарова. 
Очень м11.ш г-.rщ Салпнъ, 1<отора11 д:fшоч1,у l\атю ш•раеп 

проще, по�тнчuf;!t 1r н:sжвМ, чtмъ r-жа Щоп1ш.ва.
У nocдi,;i;вeii с:�пшм�1ъ много наnр11женщ сд11m1,омъ 

много пгры на нервахъ. 

Опера С. И. Зимина. 

Дирижеръ r. Па3овскiй. 

Шаржь О. 

Зрптезю оередаетс11, щшъ труn,в о 11rрать артпе,ткil. 
Очень хороша 1·-жа Са111рнов:.--яр1.in, болъшоi1 обра3Ъ. 
l'-жа .Яб.,очкuва тяжела д.,я антр11сы, но с·ь 11ес.тью вы-

хо.:штъ пзъ nоложевiя. 
Очень тппnчпа г-жа Нпкулппа. 
Г-жа Комаровс1,ая 1,рас11ва п с1·11зьва. 
lirpaющau :въ очередь 1·-жа Впшuевсщ1я "i\;hл�eтi, • ро.11. 

под·ь Яворскую, но очень уже отдаетъ отъ ея пrры ., fJ,apN1ъ 
upnpo;i.ы". 

Велm1011tпевъ г. l,лпмо:въ-выuу�..�ая, со•1ная фui·ypa. 
Г. Jеоковскi/1 ыяrqе 11 товьmе г-. Рыжова. 
Qqень хороши r-жп Грrrбувпва, Юд11на II r.r . .  [ебедевъ, 

l'рсш1нъ, Х.уд.о.1оевъ, Тетерuнъ, .Иуз11:1ь, Jil)acoвc1,i!I. 
Очеиь жuвын группы въ 1 актh. 
llзъ-за осрвш:ъ а�;товъ 11 пспо.шевiя е,тоитъ посмотр·Ьть 

.Бо.1отпые orRJJ •. 
Ян. llьвовъ.

Театръ Kopwa. - Несоми1шво, сред11 обычваго 1topшeв
c1taro репертуара, сред11 вс11хъ эт11хъ .ш-mс Дав11дъ • 11 стряшт 
r-жu Шмпдтъ пьеса С:\10.1довскаrо "На станцiп Забыто!!"
ЯJШО выдt.1яется. 

Это въ общемъ весы1а недурная вещь, 11с11ренпяя u перс
жптая. 

Но, должно быть, это сове,tщ, оервыn оnы:rь автора. 
Технnчес11ая угловатость дае11, себн qуnствовать на ШlЖ· 

домъ шагу. 
ltpac1щ сгущены невilроятно. 
И noqe�1y это такъ выш.10, nuo.�нt понятно. 
Taro, всегда по.�учается, когда тема е,;шmко�1ъ пережита автоV:омъ, сл11ш1,0�1ъ съ ни31·ь сроСJась. 
Iелов·kкъ б.шзко впдt.п, а можетъ быть, u са.1111, жuлъ жuзныо ставцir1 3абыто!i, ужасно!!, уш1зu1·е .1ъноli, c1,oтc1,oii жuзоыо, гдt въ qаду пытаrо угара, крошечнаго разrуаа, 11швотнаrо разврата мнеть жпзнь, проходпn мозодос.ть, гдt людr1дерутся, зубмш :въ ropJO др)'rъ другу BI\ЪП!IЯIOTCSI И RО10ТЪ IIIЩЪ 1lt11ВОТНЬ1Я. 

Лвтор'Ь хо'Г't,ть бросвть в1: лпцо зрnтелю весь этотъ 11ош-маръ-пол10буliс.я, 1.акъ тебt подобuые жuвутъ. Хотtлъ хлесrнvть да побоJызi!е. 
If, ДtilСТВ�ТеЛЬНО, ХдеtТНj'JЪ-Да,1ЪШ0 УЖЪ некуда. Вnечатдtше тalioe, что :вы пр11ш.111 :въ театръ н васъбезустало колотятъ 110 заты.жу прямо до безчувствiя! И воечатлtнiе, конечно, слабtеть. 
Когда разъ nьютъ вод1,у, душать дру1"Ь друга, бьютъэто мш��арпо, жушо; 110 1,огда Do всtхъ дiilicтвi.nxъ этuмъ занимаются всt дtilствующiя .1nца II бьюrr. о rо.1 овы друм.

друга до д�ож1шы одв11хъ стакановъ, 'ro уже то.,ы,о 11рот11 вно, 
а жуrь притупляется. 

Пос..111двяя те <щ(ша, 1,оrда песчастны/1, 1,оuчевuы1i чедо 
вt�.ъ бr.е'rъ трупъ повtс:111шеJlс11 жеuы,-прямо оме1'зuтелыщ 

1[ все-таюr это пьеса. 
Бъ нoit есть жпвыо, страдающiе люди, есть настроевiе. 
l{orдa авторъ оnлад·веn тохuпкоti, овъ б)'дст·ь безспорно 

ш1тересенъ. 
У него уже и сеliчасъ отзичнып, яркiя род11. 
Пграють. пьесу недурно. 
Г-жа .Жихарева норв110, жутко, съ подъемо�1·ь urpae1·ь 

r.1авпро роль. . У вея xoponro схвачено uастроен1е, ос1·ъ острые моъ1енты. 
Г. Чарuнъ еидьпо п м�гко 11граетъ nояощнпка наqадь-

шн.а станцiu. 
rr �1 ноrое см11rчаоn, '!ТО очень j'ЖЪ грубо у автора. 
Г-жа Бут1t0ва очс11ь м11ла 11 троrате;�ьпn, rщ1,ъ 11сеrда. 
Г-жа. Аренцвар11 допустпъrа въ po!Iu станцiошrо!! Ыес-

са111шы. 
Г. Cмypc1,iii ходу.1ьио 11r11а�1·ъ no�1tщn1(a. 
Но есть хорошiе !IIО�rенты 11 )' неfо. 
Г. Хлъбпп�tовъ очень т1шп•1е1-гь. 
Постав.1ена пъеса съ по1iушенiе)!Ъ щ1 Х)lОжосrвепность: 

но-увы!-это no1<yшeuie съ неrодuыъr11 срод1;тва31u. 
Льв. 

J(учше слезь,, ч\м"Ь см\х-ь. 
13·ь Сум6а:rовскоi! nъe,t .llев(IДЬ" есть одна. ф11гурn. 
Смтрптедъ прiюта. 
Но nоы1По его ю1ею1, во яр1tо помню его неsаоыnаомоu 

.шцо в·ъ ··rотъ моментъ, -когда онъ сто11ть передъ 11зоб.111ча�о
щ11�1·ь его гевераломъ-рев11зоро,1ъ. 

Мучптельnое страданiе rцорожuо пскр11в11.10 ого губы и 
собрало 1110рщонтш у г.1аsъ. . Генера,,ъ прнходuтъ въ uэcтyll.leшe 11 r,рnчuтъ: 

- Вы ооять смhетесь? Баю, вы С)1i!ете с.мt11ться! 
Носqаствы!!, разда.в.1ен11ыП человt1tъ хо•ю·rь что-то сr,а-

зать въ свое оправдаuiе, Fro языttъ 110 с.,ушаеtся:, а лпцо on, 
вапrяжепiя все морщится, морщптсн u дt.1аотс11 еще бол·tо 
см·sющи:uся. 

Вотъ это-то "см1нощоесn·' !\1що жuво вста.10 предо мно11,, 
К()rда я, uре.,ъщевныii чудесны�1ъ девuзомъ tабуровскаrо те
атра - Луq01е с�11lх.ъ. чilмъ с.1езы",- попа.11, на представ.1е
пiе 'двухъ пьесъ: ,,Ну,,ь". въ uepeвoдil С. е. Сабурова, 11 
111У1n.110т1<а-Свuнья", въ 11срсвод'h опять тоrо же uспостurаемо 
пзодовuтаго аерево,1чuка С. О. Сабурова . . Бъ • Ну,,11 • до.1ж110 с,1·kш11тъ пуб.1uну- то, что uo тсор111 
,доктора• .il�oюtu.111, , �;ашда.�1 жепщuт1а 11роп1111тна сво11)Т1, 
аервьшъ мужеап, u 01·1, TOJ'O ;�;·!;то, которыхъ 01:1а родптъ 110 
второмъ брак'!!, nac.1tдyюn особеuност11 uepнaro ел мужа•. 

А такъ к�щъ 1·ерцоrь де l�асте.1ъ-Ну.1ьо1{скiii пе хочеть, 
чтобы его n.1емянни11ъ .ilюсьеIГЬ женп.юя на разведевноfl жe
ut 1,амrо-то пе11зв·l;стнаrо Пуассона, то, •побы уб.1аrотвор1пь 
Касrедь-Бръонскаrо, надо доl\азать е�1у, q·ro Пуассовъ бы.�;, 
безси.1енъ оrтпвлять слп,ды. 

Т.-е. былъ, ,,на1iъ )1у;r.чив11, абсо,1ют11ыП нуль''. 
Надъ ЭTll�IП 11С\\ЛЮ 1111ТС.1ЬВ0 rзуаым.u, r.p11ЗHЫ)IU JI I'Ol\JO• 

puчec11u е,нучнымп доназатс.1Ьствам11 безс11,11я Пуассона хло
почетъ театръ цt.,ыхъ Т/Ш а1>та. 

,J,e1<opaцin )'бо1·п. А111·еры .1·hиllвo, пош.10 11 без;\ариn 
нрuв.111 юте.я. 

Когда 1Iocл·I; пa;riдaro акта па;1ъ е,ценоil опус!iается дuс1-ь 
061.110.'lевНi, замtняющii! собою занавtсъ

1 
no зрпте.1ьно�1у за

лу проноспте,я :вздохъ обпеr•�енiя. 
Въ антран:тахъ uубдuка r.ря11аеть, чертыхается. 3щшоыые 

nоrлядываюn друn, на друrа сщ·щевно. С.1ы111у Фrазы; 
- lI чортъ моня то.1�.нул'ь сюда ... 
- Ну п гадость J.1\6 ... 
Но нш,то ue уход11ть. Bc'I'; о�rаются до тtо1нщ. 
Помню, как ъ-то р:.зъ въ пpo1311Bt\i!t на cttyчи'hiimeмъ r1ред

с·rавленiп 1ш,оi1-то бездарвоit nr.ecы одпвъ зна1,0�1ыu, ув,ця, 
что я ухожу, вздохнупъ грустно 11 с1,азалъ: 

- Счастлпвыti вы чс.1ов1жъ! 
-· Чflмъ?
- Да вотъ, вы пе платuли за входъ u )rожете, 1,огда

угодно, у/lтп. А н зап.1атпдъ - до.1)г.ент. до 1:онца досrrдJ;ть. 
l[c 11ыбрасы,ю11и, жr .111111, ,jен,•п .111 711«1.-ню .,1"рао,:1111, co
вcro.1/i, даzю.11 ;,. 

Вtроятно, :�та же прп:чпна удержлваотт. 11 Сабуровс1,ую 
публш,у. 

3а "Ну.,емъ" с.,tдуетъ ".i.\Iалюща-Свr1вы1". 
H'lщi/1 м1бретпстъ такъ пзлагаеn сущность Свпвы1: 
"Тетка, прпнпмая 1шр.ш1ш Гор1,улоса (это ш111 кар:1шtа 

тоже должно с.мt.ш11ть!) за ребе111,а, беретъ его въ свою 
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сш1ль11Ю; благодаря этому создается �iacca забавныхъ II пп-
1,аптныхъ qui pro quo". 

Во па само!rъ дilлt :'\ТО не та1tъ. 
.'luбретnстъ тутъ "немяож1,о услушпд·ь•.  
Не эппзодпчес1шя спадьвн тет1ш - центръ забавuост11, а 

то, что нзображающilt подставного ребенка доржnтъ себя за 
сто,1ом�. щ:щъ сnпн,,я п вм·tст·Ь съ ю1мъ св11нстnуютъ окружа· 
1f)ЩiC, свпвствують ДдЯ того, чтобы СВПRСТВОАIЪ ЭТШ!Ъ скры·rь 
l)'fЪ TBT!tll таtiву. 

Воть что пмеВ110 u преддагаетсп на1,ъ забавное qнi 
г1·u qun! 

llo т<:атръ вt.ронтво оредполо;и11лъ
1 

что а11·rеры,  папо
)tl!пающiе свопъ1·ь нормальнымъ че.1ово/,чес1(11�1ъ ростом� 
"вt,нщъ Бон1ьяrо творенiя • ,-человtна, пе дадутъ свпнства -въ 
noлno!t забав.,яющей ы·hp'\J. 

Пnэтому, д.1я псполrrеuiн ро,1 1 1  Ыа.1ютк 11-Свnвы1 пр11гда
шеu1. быд'L пастоящill 1tnр.1 1шъ "1(рош1tа Фuшеръ". 

fe:\TP'J> не ошибся. 
l�roxornыlt пtмецъ, е.1е выrоварпвающii! русскiн слова, 

J11iit:тв11те.1ьно впес.ъ та�.ъ !rвoro свипства, что ;(аж.е 11olliжyc
noe ,·шruc'Мlo его ворма.,ьно выросmихъ nартнеровъ ш·ладu

vсь u 11рuняво cвofi естоствеввыii впдъ. 
tшtъ uодобаеn настощце�rу, блаrос.1овевво)1 у nебом·ь 

lощtшuрз., свинству. 
Maзeныiilt пiаrедъ rоворплъ пакости, бнi!'Ь тapenJ,u. ма

за. J. 1орч1щеl! тща свопл"Ъ партнеровъ, хр101шд'Ь
1 

рыча.,·ь. 
XJ м,u.,1 11, ры ча-ш, rоворплu с�;учпы11 пш,ос.тп n па1,о

с•r11 111 го партнеры .  
, J  ·,1 того оnередон11.шсъ, что пероnеродонnли ci1.мoro 

IJ eJIO.Д,JIIOЩt. 
Но�ъ nт, :�то-то urюмн 11 вrл11дыва,1ся въ дlЩi!. 11уб.10rш п 

1.L t 11:\ нit 1,аза.11 1с1, rюр��зnте11ьво похоJ1ш м11 ва л1що сум
Сiато" 1:ar·o смотр11•rо.1н прiюта, когда овъ стоядъ nередъ геuе
ра11ч ·, .

L1rч11щая 11ядо11ъ со )1 noli /ама нагнулась нъ своему со
' ·  ду и, 1•11tвво 1101,азавъ В(} )1ев11 rлазаъш, гром1tо citaэa.,a 
( \" 

- ll,Н.Oil·тo вахалъ, с�rотр11ть nря�10 въ лицо п съ1'1!етс11.
·1 хотl!.п. па весь театръ r,рnюrуть дамt, что она rово

рш-ъ 11справду. Но мо/1 rо.1осъ ве nов11повался }rвi\. 
.il хотI,.1ъ подняться rr y.llт11, но вoru не шеве.1илnсь, будто 

увs1·1,н 11·i тош;оыъ бo.'lo·r·h .. . 
П т1>.1ь1>0 когда )'И,Ъ nочтu всt разошлuсь, ,1 очnрся в 

tJOI в111ъ театръ, девпзъ 1tо1·ораго-
.Лучше смtхъ, ч·tм·ъ слезы'', 
Шс.,ъ по освiJжающе/1 морозпыщ, воздухомъ у.1пцt. п 

д�· нш.: 
- :3 1 106Jю С}гhхъ. Я горжусь тfшъ, ч1·0 орl!рода наrрад11да

,1f11я ('�1tхомъ - зтunrъ божес.твенныш, даромъ, этuмъ вnу
Т\ 1ш1rr.�11, со.1вце�1ъ 110.,овiша. 

Нн я готовь нею жнзнь змuватьс.sr rамымп rорью1мп 
,. 71':J't'lrJ, то.141.0 •rтобы пп разу бо.,ьmе пе засмtяться такъ, 
1·а;. ·1 eмt11;icn въ театрt Сабурова. 

1. М-чъ.

В\иоk1, omtJ Пеmербурzа 

иа моzuлу Чехо6а. 
(Отъ <:об<:твеннаго корре<:nондента.) 

3аnестрtвшiя афnшn о концертахъ, .�е1щi11хъ я cne1.-rai.
,1лxъ въ пащ1тъ 50-,11Jтяefi годовщины дпя рожденiя Чехова, съ 
1,оторыхъ 1(рупны�111 бу1,вами upoв·tтJnвo, будто с·ь 11роткою 
лacitoвolt улыбкой, смотр·hда фамплiя Антона Панл., - радо
в а.10 сердца. i\Iысль, что nредстоящiе Чcxoncl(ie вечера со
бf'рутъ воед11по, ка1tъ 11рiнтвые оазпсы, всilхъ, 11о иу дорога 
память ппсате,111, дл�1 чьс!t душп родвш1ъ, б,1uзю1мъ дыше1'L 
его 11.uя,- эта яысль будировала сердце н ут1ша;�а созвавiе 
в озможностью вооч iю убtд11тьсн, что ,1 11ерукотuорвыil памят
ни 111," ;\Орогuму Авт. Павл. с.озданъ 11а прочноА1ъ фуt1даNент:h 
·щ.�антомъ ш1сате.1л, 1·ен iсмъ Чоховсноil )rузы.

Чсхов·ь-нtжныi1 цв·�тоrсr. нашего cyponnro !(ран, увядшiil, 
ue усutвш11 расцв1ють Оliовчатсльно. 

JI не потому, что почва ,1;амепнст11, песчана, веплодородпа, 
бодотuста. Но с1,удость удобренiя, отсутствiе оросnтельваго 
э.1емевта, рет11вос.ть досужпхъ .кocarefi •, не же.,ающuхъ н не 
у мtющнхъ порою отл11чать цtппаrо 11вtт1tа отъ ... краоuвы, -
часто ве,�,утъ 1.-ь преждовремепвоi! ruбе,ш н•hжное, дор1Jтое, 
хрупкое растенiе, I(ai.ъ безцf.дьныfl выстрt.лъ rлyuaro юнца 
11ноrда nодстрfu111ваетъ чaii1ty п бtдвая птщ1а, uсте1шя !.iровыо, 
тихо п безроnотво паходптъ свою равuюю 1,оRчuну. 

О Чехов·h m1ca.� 1r ашого, очепь аmого, хотя . .. до спхъ поръ 
ni!тъ вп одного обстонте11ьваrо

1 
еерьезпаrо раз5ора его 1•овiя, 

нtn сnстематп11ес1ш собраввыхъ отдъльныхъ с·,ате/1 п суж
денit!. 

Въ то.1ько Ч1'О мnнувmiе Чехонскiе двn Петербургъ вплелъ 
повыл rnрля11дът въ вtнонъ ва моrллу Аптова Пав.t. Скром:
воi1 лnлiei1 nрi 10тнлась въ вtв1t•k лекцiя о Чеховt К И. Лра
башпна, въ ,coтopoit лекторъ uодробво разобра,qъ драмы Лвт. 
ПаВIJ. По его с.1ова.мъ, Чеховъ "nаШJсалъ только одну пьесу, 
по пьееу бодьПJую, си.тьпую, �.оторую 11rожво назвать: жрзm,", 
пдп еще точв'f;е, "скучная псторiя русс,юi! жизвu ".  Несмотря 
ва сумеречnыiJ 1tс,лорпть, которы�r·ь подернута эта nьеса, со
став.певван nзъ с;ушrы всtхъ nропзведевiJI Чехова, въ нefl 
ясно в nд1ю постоянпое с1·ре�1левiе Чехова къ солнцу 1 1  в·sра 
nъ то, что солнце это взоtiдетъ .. , 

A.лoft розоi! блестu-rь Чoxoвc11i il печеръ, 1·строенныJl Лц
тературв. фо11домъ. Содержательную рf!чь проuзвесъ проф. 
Лдрiаповъ, oт�1tт11вmifi �уд11вnто.1ьвуrо художественную твер
дос'IЪ Чехова". Авт. Пав.1 . •  твердn, безъ малМшеJI лжи", 
севтnм еuтэльностн рuеовмъ ужас·r, жнзпu, 1;оторую пережu · 
ва.1ъ, 11-Jipa въ лучшее будущее. Сердечное ст11хо·rворен1е по
свлтnл, памят11 ппсателя А. А . .Jlую,нновъ; npe1.pac110 читали 
сцену нзъ .Иванова• Савнпа, Ходотовъ u Петровскiii; про
дуъrавво, съ n астрое11 iю1ъ разыrралв часть I I  u IV' д· 
• Чati rш" Ведрп п�юнr , .Меiiсрхольд1, 11 Вссвододснifi . Та.,авт
дпво чпталъ Самоii.1овъ u хорошо разс1tааыва.1ъ сцев1.п Че
хова - В. В. Чеховъ.

Гnршпды нзъ хрп�аптемъ вn!l.е.1п въ вtно�..ъ blaJ1.Ыi1 те
атръ (. Вuшпсвыfi садъ"), новы В дра�щтическiii (,,Тр11 сестр ы " ), 
Eкaтepnнuвc1.tiit (.Длдя Ванл•) u особенно дoporie, красивые, 
н·hжвые цвtты положплъ Ллe1,caвдprtnc1tifi те11.тръ, а�.адеьшче
с,ш пре1,расво 1J художествепно nоставпвъ "В11шн. сад·ь • ,  въ 
1tоторомъ удпвнте.11,во яр1ю, в'hрно, по Чеховс,ш естественно 
11rpa.,n въ этоть вечеръ (17 явв.) .М пчуриuа (Равсвска.»), 
В0дрпвс1шн (Ан�,), Шувалова (Варя), Да.в,атов·� (!).евъ), 
Ходотопъ (lleтn) Вар.'lа�ювэ, (П11щu!!'Ь), Петровск�fi (Еш�о
довъ), Шаuова,100110 (Фпрсъ) n особенно выuуклую, пшзвен
пую фигуру Лопахмна создадъ Ст. Я�.овлевъ. 

Медкп1111, но Jtpacnвымu везабудrtа�ш в rвоздпчк�мп 
вш1еллсь собранiя .111тературп. общестnъ, на одпом·Б пзъ 
JiO!IXЪ Q. А. Шаuпръ �.онсrатг.ровала " ooqтn полное отсут
ствiе эверrн•щыхъ же11с.rшхъ ватуръ въ nроnзведепiях·�. Че
хова", а I0.ш111 1 1а, Пворс!iая, Ч.11 р 1шовъ п Варят1шс11.1 u  съ 
успflхомъ ч 11тал11 газсш�зы ппсате.111. 

НiJско.,ыю aзaJiii далъ вовы ii театръ (Moi1iia1 61), rд·t 
вечеръ въ шшят1, Чехова nроше.,ъ с.ъ бо,,ьm11мъ усоtхомъ. 

П х.отя мнпувшiе дв11 пнес.10 �н1ло сраввuте.1ы10 новаzо
въ разборъ Чехоnскаrо генiя,-все ж е  овп отрадны, 1,а�rь 
лвленiе .перу 1<отворна1•0 [1м1атнпrt::t" л11сатсдя

0
, т. к. вооч110 

nокаватr, 11то образъ Чехова nшлъ сред11 вашеu 1rнтел.шrев
цiп. Чеховъ nonpeжncмy, ее.111 ne бо.�ьше, намъ 4111.,ъ, блn
зо11ъ, д.ороrъ. 

Въ вем·1,-без,1на задушеввостu, �1ного заrаешrыхъ, c.1l.'>r1ta 
1rа11tчснвыхъ мыс.1еi1 JJ ч)·вс1·въ, которыя н е  выn.1щ11 napya,y, 
а таD1Ъ ввутрn nодную:rъ о бурл111ъ, uзрtдна, DО})!"вамн да; 
nая ощутnтем,но II замtтно чу11ст.вовать себя. 1а�.ъ, uopon 
заноетъ се]')дце, n ас с1(оро, не сразу от1·адаешъ, что за nрп
чuна в 1,1зва.1а uзмfшенiс. Грусть ли по несбывmuмс11 ме11Таn1ъ, 

т э (1 н 1 1  

еатръ " рмнтажъ . , ,  а полюсъ . 

1\двокатесса- г-жа Руджiери. 

Шаржт, О. 
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Театръ "Эрмнтажъ". ,,На полюсъ". 

Пуришкевнчъ- г. Токар<:кiй. 

Шар:нсо О. 

тяrоvть 1Ш uо,1омrаемост11 грезы л.ш оросто "ш1рвое u без· 
м�:rежвое жnтiе" 11р11 по.шоii скудост11 отрады и надеждъ трс
ше�11, отзывается въ на.ше�1ъ сер.щt, щ1къ пет.1я дверu с1;р11-
ш1тъ nрп отсутствi11 мас.,а. 

И эта задушевность лас1,аоrъ, манпть, nрnвлс1,аегь. 
Правда, щ1 до спхъ nоръ въ долrу у Чехова. Мы. ве nохд0· 
nота.ш о достоflвоъ�ъ его rепiя памятв1шt

1 
во ... пъ э1·омъ от

ношенiи Ант. Па.в.т. разд-Iшмъ учайь Тургенева, Гоn 1 1арова
1 

Достоевскаrо, Гр11горовп11а, eto ... 
Гдt достоRвые эт11хъ nпсатедеJ1 мавзодеn? .. 
Л едава Богу, что на нашuхъ r.,азаХ'Ь рас1·етъ nышным·ь 

цпtткомъ "нерукотворны11 nао1атн11къ'' пщщтелто. 1160 nрiятно, 
важно сознавать, что любовь 1,ъ Чехову ю, ,,11шлому" 
Чехову собра,,а въ группы лroдetl 11 1;аждая группа жпла 0.:1-
вotl ме11тоli о nucaтeлt, къ стыду современваго ему вtка, 
эавядшемъ въ безвремевъп наше�1ъ. li дaлe1,iii образъ дорогого 
А.нт. Пав.1., 1rсво сознаваемыlt каждщ1ъ, в.,асrво вотадъ над,, 
r oJ1oвa.�JП съ заrадочноlt 1'-�ыбкоll на rубахъ, с1,рывающеl1 то
с1,у бо.!!tзпеппо-нtжлоli, чуткоlt u eюo1rнoti 1ю всякому б.,а· 
rому порыву арт11стпчес1ш-художествепвоlt душu. А 1·ор'i,вшiе 
оrве11Jъ взr.11пды молоделш л поры въ нъ p·h•ra.'\'L н разrоворахъ 
яснtе с.,овъ fonopnлu, что 

Образъ cвtrлЬJii, образъ �111.1ыfl 
Не ЪIОl'ЛП C�teCTlJ года ... 
Падъ безвре�1снuоi! мoru.1oil 
Свtтптъ вtчвая зв·kзда! .. 

JI кочс·rся с11азатъ 1Iехову с.1101щ1ш ст11х. А. Лу1iъя1ювн: 
Что года 1r c:uepтu .1оже'! 
Ж11з111, твоя rорптъ звtздоifl 
JI все б.1 11же, осе дорожа 
Uамъ пре11рас11ыi1 обрuзъ •rноП. 

Вас. Базклевснiн. 

Пemeplyp21. 
На будущей 'Heдt.,t вь MapiJJHCltOl\lЬ 1·еатрt IIДIIUCTBOII· 

нofi нoвшrnoit буцетъ "Снtгуроч1щ", Н. А. Рюю1саrо-дорса-
1,оиа. 

Въ полов11в·J; февра.тя разсqrпываютъ nостав11тr, ,,Uрфен 11 
аврпдnку• въ новоll nоставовкii художаtша А. Я. Голов11н;1, 
11 uовых·ь rрупnахъ-Ы. !11. Фокnва. 

- П. П. Гвf!д11ч·ь самъ сдtлаJъ эскuзы децорацiii 11,111 r·вoeii
пьесы "Пе род зapefi". 

Он·ь жо да.11ъ всt rлавныn у.1щза.вiя II. А. Itopueвy относ11-
телы10 nостанов1ш, 11 теперь вел работа перешла tiЪ r. Кор 
неву. 

Глав11ыя ро.щ nспоJюrютъ: r-жа Савnна, Пото1щан, l{арr1-
тыr11ва, Рачковсnая; rr. Д1ш1атою,, ,J,авыдовъ, Юrьов-ь, Но
тровс1tiй п Петровъ. 

- Въ Ма.рinnскомъ театрt пропзотелъ ноuф.1111t·1ъ а1е1нм
арт11ста.м11 и хоро11ъ. 

Во времп общеit реnеТJщiн одна 11зъ apтuc:roi.ъ, содв на 
авансцевt II разrова.ривая съ товарпщемъ, rро�шо засtилась. 

С1·онвшiя цeвдa.ie1i'II хорuстк11 nраnял11 этоть с�1tхъ 1-щ 
eвofi счеть, 11 ОДIН\ пзъ 1111хъ, подоiJ;1я JtЪ см1.явш11111с11, ста.�а 
руrать пхъ. 

Артuст1,а nопробовада защищаться, но явпдся r. Па.,е
чекъ u, въ качеств·h учпте.rв с1щвы

1 
взялъ сторону хора, 

uре�,1оаш-в·ь всtъ1ъ арт11ста,1ъ веме,:\.11енно J'iiт11 съ аваuсцены. 
Артнсты до.;�жuы бы.ш nодчнн11ться, 110 обратп,шсь сь 

жа.1обоi1 1,ъ I. В. Тарта1,ов}·, орос11 его оrрад11ть 11хъ от,, 110· 

сто1шuых·ъ оскорбленil! со стороны хора. 
Нодостаеть, ч•rобы за 1,j·,шсам11 разы1·ра.1ась сцена врuдt, 

порваrо д'!lliствiл tl,ap�1e11ы, п артпсты вступн.111 r,1, хором1. 
въ ру1tопашвую ... 

- Театраш,ноо общеС'l'RО устра 11nuотъ въ н0uродu,,ж11тс.1�.
ном1, вреl\1е1111 11втересныi1 спскта11.1ь nъ Марi1111с1ю.11ъ театрt. 

По11детъ �веселап вдоиа�, с1, у11астiо�1ъ въ ро.щ Ганны 
l',1аварп, onepвoft прn�1адовпы r-аш К.узвецово/f. 

Валеn:тr1пу 11грастъ r-ж:i ГвозАещ,ая, графа Данuлу
Л. М. Давыдовъ, 11осланuuка барона l\lupi.o 1lота-А. 11. 
Пстровскil!, Росс11льоuа-r. Вольmаковъ и др. 

Въ остазьuыхъ ро:rяхъ выступятъ мо.1оды11 ш1.1ы А.1ек· 
сапдр11вс1tаrо театра. 

Малы!! театръ (Опа, собствен. коррес11онд.) Mo.1oдoii 
авторъ К Безпятовъ наuuсалъ 1,рас11вую, нtскодько много· 
с.1оввую траrедiю въ 4 д. ,,Вольные 1.tшо11щш111", а l:f, Ар
батовъ, пр11звав·1, на uоиощь остроуrо.1ы1ын компм·ы II б(I· 
1.овыи перспе1,тпвы, видимо, пе 6ез1, удовольствiя uпсцеи11 
ровалъ "событiе бодьшой 11сторuческоi1 ван,ност11" -11cтopil(I 
nepвoit ыасошжо!i лош11 на Русн. Эпоха яасонс:rва - ЯВ,10· 

нiе безусловно 11птереснос. 
Расnущеnаость нравовъ, отсутс·rвiс высших·ь строю1енifi, 

низкопоклонство дворянства 11 ужасы крtпостпого права -
11ывnа.ш естественную реакцiю средн лу1J111uхъ мыс.1ящuхъ 
.1юдеli того вре)1ен.n, 11 на почвt этоft реанцi11 возроедо 11 

011рtодо частiю масонское двшкеniе, частiю хрпстiанскifi 
щ1ст1щпзмъ, корвп котораго занесены было 11зъ Гep�1aaiL1. 
С.н1бые пробдеско массонства уже вндпtлпсь и нъ llотров
ское время, во пышны!! расцв·h:rъ въ видt етроrо орrавпзо· 
вamiaro 11нстптута, оно да.10 въ эnоху Е.шза:веты Петровны, 
васч11тыва1r сред11 сво11хъ чдеоовъ и Cy.lllapo1t0вa 11 ucтopuн:i 
Бо.шща, и liв. Шувалов�� (основат. Мос1,ов . Увив.) 11 1·р. 
Воров11ова. 

Пьеса пе лишена 11вrерсс-1. Лдъютавтъ графа Разумоu
скаrо - Maca .qьcнiil, же.1ая (110 с.,овамъ автора) ста·rь 
•1.1еномъ тaliuolt дожп, по прсдложевiю "rлавваrо )Jастеро •
р1\п1аеrся пройти пз.вtстныl! 11с1,усъ 11 чтобы заре1>омеnдов.�п,
себя, привnмае· 11, поручеuiе пронякнуть 1tъ 11м.uер,1.тр1щt 11
разс1,азать eil ucтliliy о масо1щхъ. Но... графъ Губuстовъ,
днректоръ тailвon капце,1лрiu, жо.1ая погубить ыасонство н1.
Pocciu, uытаотсл Rазвiдать таliны масояовъ 01ъ одпо1•0 пэъ 
ч.,евовъ ,1ожо - Се.111вавова, о роа1а11'1; жены 1,отораrо с1, 
Маса,,ьскuъrъ Губастовъ прекрас.но осв·hдощеяъ. ll, 11rрая 1щ 
струнt оскорб.11ев11аrо мужа, xnтpыli Губастовъ доб11вае1·е11 
1;ог;1асi11 Сс.шванова .выдавать rtшснiя .1ожu, обtщая вазва·r1, 
11м11 .1юбоввпка жены Се.,пваповu. Cлy•iall uо)1огап1, Губа
стову. Когда на nocв11щeui11 11·1, •1.1ены ложа г.1авныil шютеръ 
пред.1аr�tет1, покаятье11 Масальс1,ому п·ь nрпсутствiu замаск11-
рова11аыхъ сочлововъ, ooc,1'hдuilt разсказыuае1•1, свою связ1, 
с.ъ жевоlt Со,шваuова, п ... объ�анутыll мужъ, мст11 сопернш,у, 
состамsетъ довосъ вм·.!lстt с-ь Губаетовыnr'L на Иaca:rhcнar.t>, 
въ 1юторомъ предупреждаетъ я1,обы no1tyшeнie ero на ж11з111, 
n�шератроLtЫ n rp. Разр1овс11а1·0 .  11 1'Оrда нр11ход11ть Мu
салы:кiй во дворец'Ь, uред111реждеnпм стража oro арестуо·.r,,. 
Подоспilвшi" Седuва.пов·ь убuвае·.rь соперюша. 

Авторъ отоесся серьезоо 1,ъ свое�ту труду, но въ нiщо
·rорыхъ сце11ахъ сл11ш1,0�1ъ рас1·s�н)'дъ 1,iа.101·и, вслtдствiе че1·u
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,щты, .1 uш!'uные дв11;1i@iJ1, оставмтu впо 11ат.1·huiс тлже.1ова
тост11. Обрядовую часть в1, Ш ai;тt (посвящепiе въ масоны) 
с·�.оnnровалп съ лод.,111111 ыхъ масо11сю1n ритуаловъ н ·rолыtо 
въ стихотворевiнхъ доп �·щеяа водьвостr, въ смыслt 011ругле
нiя, улучшевiя JJX'r, вutшнcii форыы, болtе удовле·rворuтедь
но/1 дхп восорuватiя совреыенвы:uъ зрите.:�емъ. 

JJсполвевiе ровnос, строltное, хоровое. Много нервностн, 
111жоrто вuес.1а. r .  Троянова въ рола жены Селиванова; 
тен,10, задушевно очер1'uла r. Пашr,овс1,ая невtету l\1асаль-
1·1,аrо- Марiю, п полно/! похва.1ы заслужнваетъ, 1,art'Ь всегда, 
1·. Jtop11arnna - Лдександровскан (Ы авра Егоровна) . ХороШ11: 
Tapc1tiiJ (Селuв,�нов·ь), Чуб11вс11ill (Губастовъ), Свtтловъ (Ра
зумов(шil! l(11p.), Зубовъ (Шаховсноn) 11 яркin тпnъ J'ЗBJH,.1 
�щ.,ъ I'. Лдексаuдровш,ii! . 

Пре1,расво nос.тав.1ев·1, 11 акп - бмъ во дворц:J; ю1. 
РаJуыовскаго (ньш•J; Аннчковъ) 11 эффе1�тво, красочно, съ 
нt1с'rроенiе�,ъ проведена сцена посвященiн въ 111ас.онство. 
1,ос;1ю�1ы стпдьны, в ыдершаны. 

Вас. Базнлевскiй . 

]йелочu meampaльиoii жuзиu.
1�1\!вскiя газеты сообщаюn, будто г. Дуванъ-Торцовъ для 

1 1  ,r1P-uoвкJJ пьесы Сем. Юш11евича .KoмeдiJJ брака•, приrласn,11, 
11 :-кас·rера одесс1rаго театра II. Н. СинеJьншюва. Сообщенiе это 
щ u1t:W1д11ти странное впечат.1i!вiе. 3ач1шъ понадобился r. Дv
ш1 11.-Торцову режuссеръ nзъ Одессы, 1,огда у него самого 
11·1 .;кu"ыtо режuссеровъ u въ тоъ,ъ чис.1ii •raкoll, каК'.Ь Н. А. 
l lu11on· 

- J3'J за)!iтшх-ь подчеркпва.1ось no поводу юбилея ъ1о<жов
с-шнn мцената С. И. l\!Iамонтова., что онт, у ъ1tлъ уrадыва.т1, 
.lliJ \ ·il 

'1 !' способноС'rь i\1амонтова подтверждаеn тако!J фа�.·гъ . 
Itor�a онъ держа.11ъ въ Moc1,в'fl с1юю знаыенптую оперт, 

1 ,, t uыv Jtl!Uдcn б'flдuo IJдilтыti студенn. 
- l uбожаю театръ, но у мепя вt.ть средствъ ого пocil

r .:1н,1-с1:а.lа.1ъ 0111, ыецонату,-даliте мвi; возможпостт, пмtть 
., ro дОВi!дьr.твiе! 

М1щенаn ОUЫТПЩ!'L ВЭГ.111,10МЪ СЪ пом, ДО головы осмо-
1 J fs 1 , стцевта. 

Хорошо,-сжа3а.1ъ опъ.-П, подоi!дя �.ъ 1(acct, отдалъ 
JJ, t' 10рnжевiе:-Заппm11те фащ1.1i10 это1·0 мо.1 одо1·0 11е.1 ов·в1ш 
11 ur.ailтe еъ1у всегда а,tсто . 

ffpoш.10 11tc1toлыto .,i;ть, u этоть студенть r}дtJa.ncя пзв·Ьст· 
IIIJ ъ режuссероъ1ъ А. А. Савпвыыъ. 

- Выщ1 .с�1ерть мухамъ•, а теперь смерть режnссераn1ъ!
B'f. Петербурм, дос.тав.1енъ въ ОАВомъ экземп.1ярt изъ

.:lo irдmia новыfi театра,1ьныit �пnаратъ. Эта машина восоро
н шо�пн 30 зву1,оподраж�нiй, а имевво: utвie птпцъ, прuбо/1 
нo"n:n, ш р,ъ же.11'\Jзнодорожпаго nо:взда, стрfыьбу па•шамп, 
,1uu щовенную бурю, грозу, nрпб.1вжевiе авто)1Обп.11в и пр. н 
пр. Реж11ссеры �;о�1бпнr1рова.ш II дод�rаJП1сь, какъ соадать, 
IIJ111 ,i·tpвo, Ш)'М7, волны. Теперь это разрtшеsо новоff )1ашп-
11оu . Ос�ает..�я 11зобрtсти �1ехав11чес11uхъ актеровъ, п режnе
t.н1111въ �10;1шо будетъ упраздоптr,. 

Хuсьма б'Ь реааkцiю. 
:Мн.1ос1·ивы!I Государь r. реда1tтор1.! 

1 lо�воJьте �шi; воспо.тьзо11аться стравпца3щ Вашего yвa
:r.:1eм:iro ifi)'PBa.Ja дла того, чтобы riauoмнu•rъ театра.�ьпощ· 
.шру 11, нообще, вc·h�r F, чптатf\.1ю1ъ Вашего журпада съ от
:н.� в1111вы�ш сердцаш1 о ·rяжело�1ъ, безвыходно�1ъ положевiн 
.1,ртнста Хрnс1·офора Конставтпновпча Лаврецкаrо l- 1·0, 11ро
�:лушuвш:�.rо на русской сцен·ь 18 л1т,. 

Во врею1 пожара чптиво1шго театра съ 21 -ro на 22-е 
НОJ1бр11 ]90к г. r. Лавро1щiit ПОЛ)'ЧШIЪ СJJЛЬНЫе ОЖОГJf PYlt'/, п 
11 1ща, а оть вережнтыкъ потрнсенiП у него пропзошло 1tро-
11онз.1iявiе въ )IOЗry, 11оел'11дс.твiемъ чего была потеря ptч1r, 
11а}1я1 11 ,  способвоет11 ппсать II читать н двю·ательноП спо
собвос111 рукъ и поn,. Сначала онъ лечnлс11 оть ожоговъ въ 
чптвнс1tо/1 болышц'k Красваго Креста, а nотой1Ъ б ылъ помf!
ш.онъ въ Одссuкrю саваторiю для вервво-больвыхъ, гд1� otn 
находится II no вас.тоящее время. 

П·tмторое у.,учшевiе въ здоровь'fl r. Лаврецкаrо уже 
достr1 rвуто, но разсчлтывать ва скорое воsвращевiе его па 
сцену вt,·ъ рtшuтельво нпкаrшхъ основапi!t. А �.ежду тtмъ 
nc·1 рессурсы r. Лапрсцкаго (nожертвовавiя, собрав в ыя nocлt 
пожара, u с.пекта1,.1ь въ его 110.111.зу въ Чотt, а также п 
нособiе Театральаа1'о Общества въ течепiе 3 �1tсяцевъ, въ 
размtрt 15 руб. въ мtсяцъ) )'Же взсяк,щ 11 дадьвtlJшан его 
суд1,ба, бсзъ поддержк1r со стороны добрыхъ люде!!, рисуется 
B'L сам щ·ь мрачвыхъ краскахъ. 

При отсутетвiu у нас1, органпзацiн, страховавЩ 1сасс1, 
взанмоnо�ющп 11 •1·. п .  участь r. Лаврецка1•0-э·1·0 участ1, 
ш1ждаrо пзъ насъ въ случаt 11одобнаrо весчастiяl Uомня 

Сергiевскiй народн ы й  до мъ. 

В, Е. Гофманъ.  
(Къ 20-ntтiю щенической Аtятеnьност11). 

:1•ro, не будьте глухи 1tъ �101в1ъ стро1�а�1ъ 11, с.1'1,дуя 111·чш11мъ 
побужденiн�1ъ вашего сер;ща, по.:1держuте вашего а�;\ающаr·о 
товар[lща. 

Адресъ: Одесса, Каравтпнны.lt переуло1(ъ, А· D, Санаторiя  
Yita, артисту Х. fi. Лаврец&ому 1-му. 

Пршште увi!ревiе въ 11с1iренвемъ )'Важенi11. 

А. Чарrонннъ. 

Мп.tостuвы/1 Государь, 
Господнн·& Реда1tтор1,! 

Не  11мtя ВОЗ:МОЖПОСТII ОТВЪТIJТЪ всtмъ -у�rрежденiя:мъ, 1'0· 
родс1,nмъ уrrравлевiямъ, обществам·ъ, qастны�1ь .шцамъ и 1110· 
п11ъ товар1rщаъ1ъ по сценt ва ихъ прнвi�тствiя въ день моего 
20-тnлtтiя еценпчеекоfi д·J;ятельноьт11, я черезъ посродство 
Вашего уважае�1аго журuада пplfВoruy мою сердечnую n r.1 )'· 
бокую nрnзнательвос.ть воtъ,ъ nочтпвшпмъ ыеня сво11111ъ в1ш
�танjемъ въ столь зва!1евательныll дnп �1еня день. Счuта1{1 
до.1rомъ прибавить, что эт1�мъ сезономъ я 1,овчаю автрепре
верскую д1.ятельность u потому толы,о я не отвtчаю на тt 
ппсьма, гдt пред.1агаютъ а1иt ycлyru съ првдложепiе�11. !:,1уж11т1, 
у )IOHSf будущii! се9ОIГЬ. 

Прnмпте yвtpenie въ совершенномъ nочтевiп 

Г лt.6ъ Ростовъ. 

Парuжсkiя nuсьма. 
l{онецъ .декабря u начало январв-это самое горячее 

время для п арпжсю1хъ театровъ: с:.ъ одноlt стороны, огромnы 11 
наплы въ nровпnцiа.1овъ II uв<,стравцевъ, прitзл:ающ11хъ uро
ве<:т11 праэдв1нш въ Парюd, зяачптельно повышаотъ сбо11ы :  
въ этц д1ш nочтп BC'k 1•еатры дi;лаюn maximuш. 

Съ дpyroit стороnы, дпректора торопятся обнон11ть cвoii 
реоертуаръ, чтобы выдержать вторую по.1ов11пу январJ1 аrъсяца, 
когда сборы страшно 11ада1ОТЬ 11 доходятъ до 111iпimuш'a.. Въ 
эту эпоху толы,о очев1, I1Втерее11а11 HORIIHIШ можеть еще СО· 
брать 1,oe-1tar,yю пуб.1нну. Воть почему эа nос.лtднiв двt не
дt,111 по11тn не ороходu.10 вн одного дня безъ генеральuоl\ 
реоетuцiо. 

Нiшоторые новые сnекrшtлп былu чрезвычайно эфс�1ервы 
в 11ыдеяживалп едва нtснолыю 11редставленiit. Такова повая 
пьеса Jl-topжa Дюва,�п .L'Лrticle 301 ", постав.1с1шаr1 въ Пу
вотэ п уже замtнениая дpyro1l вовuнко !t  "XoЫesse obligc • ,  
3-актноi! 1toa1eдieil Геюшпа I I  Пьера Вебера, о нотороii 
мы с1,.аже�1ъ ниже. llзъ оовыхъ rrьеС'ь особенно большоft усп·Ьхъ 
u�1tетъ, дt!iстю1тельно замfiчате.11,наn, коъ1едiя Трлстана Бер
нара "Un Danseur inconnu •, да, 11tро.ятно, ycu'flxъ ск:�нда..ш 
будеn ш1·Ъть пьееа Вурже . La Пarricade". Изъ остаз�яыхъ 
вt110·1·орыя 11втерес:в ы по 11менамъ нхъ авторов�, друг1л 110 
sатроrоваеыыыъ uмu воnросамъ; о тtхъ Jt другuхъ мы c1ia· 
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Г -жа Симонъ въ роnи цесарки въ новой 

пьесt Рос:тана 11 Шантекnеръи. 

же�1ъ 11:hсколько c.10m,. )Jы пачасмъ съ постав,1еппоll въ тс
атр:J; Gymnase nьee,-J! Ма рое.'111 П рево "Р i о r r е е t Т 11 е 1· е s е". 

3дilсъ 1111терееъ сосре;1ото•111 вnетСJ1 1трежде всего ва rшеп11 
автора . .Ыарсе.l!Ъ Прево явлsтстся въ настоящее вреш1 самымъ 
1,руuвъа1·ь n .�юбm1ы11ъ фравцузсюшъ рощ11�1ютомъ. Но таliъ 
какъ рома1JЪ1 въ настоящее врещ1 во Фравц�n очеlfЬ �1а.10 чu
таютсп 11 uрnвос11ть ае особе1шо мвоrо, то Марсе.1 ь Пr,ево, 
тtaJtъ о щ1orie дру1'iе писl\телn, обра·rплся къ театр у, rдil 
заработо1tъ гораздо быстрtе 11 гораздо значuтедьв·hе. Во въ 
драмашчеокой областп онъ далеко не ш11!.1ъ то1·0 ycrrl!x.J, 
хtаиъ въ лnтературt. Правда, его первая пъеса "l,es Demi
Vie1·ges• (Полудtветвепппцы) вы)Iержала 01ю.Jо 200 предста
вленiJ!; 110 &Т\' nьесу Прево наа11оn.1ъ не од1шъ. Надъ нefi оче1tь 
ъ1яоrо работаJъ rенiальны!! авторъ "Дамы съ 1:i.а�1мiями ", о 
то.н,ко С)!ертъ nомi�шала А.1е11савдру Дюма закончить эту 
пьесу. Прево закончплъ ее од1шъ; но все же въ нeli вnденъ 
11коrоть• велвкаrо драматур1·а, nдея.,1 11 1toтoparo до спхъ uоръ 
питается французскаsr дра)1атургi1r. Ост1швыя же пьесы Прево 
показа.ш, что можно быть uре1ю�:;ход11ымъ романuстомъ u 
очень елабыыъ дра�rатурrом-ь. Bct on-1; б.1естяще проваruвn
дuсь u не nереходи:ш екромпоi1 ц1rфры 20-2:", оредставлеil!. 
.Пьер·ь н Тереза" uрuвu.д.,:1еж::1тъ ю, тоU ;te 1taтeropi11 nьееъ 
Прево, n въ ·1·1:a1'P·J; Gyumaso уже усплепво реnетиру10тъ но-
вуJО пьесу Батаit.1л "La Yier·ьre foJle•. • Я не буду nередавать вам-ь сщер,мяiя этоti ттьесы, т.�кь
1tакъ въ .N9 38 Pl) .Рамuы • она была уже подробно анащ
зuровава по пере�:;казу пзъ "Новаrо Бре1�е11п". Въ Парпж
с.коn тea:rpa,1мoit rаэетt "Coшoe1lia • содержавiе эrolt пьесы 
резюмпровано въ трехъ erpo1taxъ е.•11дующпъ1ъ обрnзо�1ъ: ,, Itorдa 
люб11mь коrо-нпбудь, то во. всю ж11зяь. Bon, почему Тереза п_ро· 
щаетъ Пьера, которы!t до свадьбы еовершплъ поджоrъ" . Для 
доказательетва эroll простой мыел11 Марсель Прево наппсалъ 
•1етыре скучвtпщnхъ акrа, Jtоторы�rъ мtсто rор11здо c1,opte
въ театрfl А11бnгю, чilмъ въ та1tо�1ъ ,штературномъ театрt 
11ак-ь Gyronase, п подъ 1,оторыNn скорtе подходила бы uодп11сь 
Де1tурее.1я чiшъ noдnneь самаrо б,1естлщаrо совремевнаго ро-
111анuста. Д.,11 вульгарной ме.1одрамы въ пьееt п�1tютеsr на
лш10 всt э.1емепты: добродtт1мьвая жена (Тереза); nорочныi1 
муж,, (Пьер�), з.,oдtit (Креrьепъ), кoмnчec1,iii элемеnn (Ку
дерфъ), таяяствепвое npecтynлeuie, дуэ.1ь со еыертельнымъ
иеходо�1ъ 1r ваr.опецъ, по рецепту всt:�.:-ь уважающuхъ себа 
ъ1е.1одрамъ nорокъ наказа-нъ, u доброд-tте.1ь торщеетвуеть. Но 
авторъ да.,еко не торжествовалъ, и отъ nодваrо провала с.uасда 
его nьееу тмько rея:iа.1ьпа11 11rpa такоJСь артuстовъ, 1ш11ъ 
Дюмею1 11 r-ma Врав;�,ееъ, о кo·ropoii еа одвофашшеr1ъ. знаме
н11тыи датскiП 1iр11т1шъ Геор1Ъ-Бравдесъ, сказалъ: .въ Пар�ш.i 
меня очень любяТL u высоко цtнятъ; толы10 та!IЪ я зовусь 
!11 арта. • 

Каt.·ь нu веuп·rересна п сзаба пьеса :\fapceJ1Я Прево, но 
опа явт1етсн rевiальп ьшъ nро 11зведевiемъ ераввительво еъ 
пьееоt! Сары Бер11аръ ,,Un coer· du Homme" (.Сер11це )tутчnоы"), 
поетаяовJ1еШ10!1 въ театр'h Les Arts ц уже заковчnвшей свою 
эфемерву10 щ1рьеру . •  Велп1tая Сара• uсnытала все в·ь жизвu: 
она nодыщ1.1ась яа воздушно 11ъ ша.рt со евоnмъ друrомъ
знаиенпты,1ъ художu.11 1,0.м·ь К.11ережощ,; она охотпдз.сь ва uп.u
гаторовъ въ Cf;вepвoi:t Л)tерш,·Ъ, на �1едв·kдей въ Pocci rr; на 
ел дач:\J въ Belle Isle у яея бщn ручные дьвы; она лtnпn 
о pooyen; оздаетъ овоп мемуары. На11онецъ, eft захотi;.1ос.ь быть 
дра�1атурrщ1ъ. Каза.1ось бы, С'Ь ея: сцевичеекоft опытностью 
моЖJ10 uпсать еслп ве rзryбoi.i11 nc11xo.11oruчeeкiп пьесы то no 
.кpaii_вeit мtр:Ь, nьесы, хорошо построевнын, обваруживающiя 
зваше сцены. Вотьэто-то n странво, что пъесы Сары Вернаръ 

так-& с-1або паппсаны, кaiti будто бы ав·rор·ь юшоrда ве ви
дtлъ ращ1ы, пе зuалъ бы, чtо таиое сцеuп 11ес1,i11 nо»юстю1. 
l\lniJ nрпш.101,ь nедавnо читать пьееу одного 10нош11, которо)tу 
едва )1пвуло 18 .тЬтъ JJ которыn да.11ъ сл.1!ду10щее описап.iе 
;i.eкop:щin 1-ro дt!tствiл: .,Сцена nредставл11етъ ,роскошно
освtщеЮJ)'ю .1·Ьств11цу въ 56 ступсне1,ъ. • И все дtuетвiе про
nсходuтъ на uepxнeii п,1ощад�.t :"Jto/1 л11стющы. Хота въ 
nr.ccil Сары Берваръ вtть J-!1ст11ицы; 1ю ся ан1111iе сцены 
такое же, ка�.ъ у атоrо ювошr1. Bc·J; входы 11 В1>1ХО.J.Ы артn· 
стQвъ абе0Jю1·110 Frn•11tмъ пе мотиrшроваuы; дinлorr, вдругъ 
прерывается длв011'h1iшшш тирадами об:ь автомоб11лt u о 
поэтессахъ. Од1ш·ь 11з·ь 11рnтиков1- сnравед.шво задавад'L 
вопросъ : наяву nлп во rn·t овъ впдt.11, ЭТОТ'Ь бредъ? Сто11тъл11 
разс1(азывать содержавiе Э'l'ой' фавтасмаrорiиt Въ дВ!'Х'Ь мо
вахъ оно еводптс11 1,·ь CJl'hдyroщeмy: зна�1екuты!t дра:11а-
1·урrъ По.1ь Соркуа с.шшко.11ъ .11обm1ъ cвoeil жекоft Сабпноi1; 
110 онъ съ своей стороны J,'Ь неп очепь ХО.ilодепъ п nылаеть 
nы,,кою страетью 1tъ крестной яатер11 cвoeil жены оре1,расвоf! 
.:-ианнt-де-Во.11,реа�,ъ. Посл'f,двnа o·rr1WI 1шn1ieтъ его nюбовъ. 
Тогда Сор1,уа уходпт-ь пзъ дома и вступает:ь въ связ1, съ 
a1tтp11eoll Неко�tъ, уд11вnтель110 nохошей па Жанну. llтобы 
вырвать его отъ Нскокъ 11 верпуть ero жен'h, .Жанна соr,1а
шаетея етать его любовnuцс!i; но Сабuва в 1юко.11,«о BI! цi,
щ1-rr, 3ТОЙ жертвы п осыпаетъ ее упреками. Въ отчаsшiв 
Жанна бросается въ nропасть и эша1ъ о t1анч11ваетс.я етотъ 
нeдilnыfl кош�rаръ вт, 4-n дtilствiяхъ, ноторыll впс1,о.,ько 
110 уменъшплъ артист11ческоi! с.1авы генiальво!i Сары; 110 и 
не uрибавп.,ъ давра �.ъ е.л вtюсу. Французсквn критпка 
всегда очень сш1сход11те,1ьлая, ва ceti разъ оrрапячnлась 
однuмъ то,,ы:о перое,ш�омъ пьееы. Одпнъ 11зъ вnх:1, прекрасно 
резю)шров11,1ъ общее впечат.,tнiе: ,,Оо nc jugc рвs lo. divtoitc; 
et Sarah est uoe di\,;111tc". (боа,ество не судят-ь, а Оара 
божество). 

В. 11. Бннwтокъ. 

3(о6ая nьеса )вшkе6uча 

,,ХомеDiя �paka". 
Письмо изъ Одессы. 

С.1учаtiпо 1,аrtъ-то вдруrъ вырос.10 у пасъ тоаоrрu..1ьное 
событiе, о 1,отором r. соllчасъ толь&о u говорятъ. Нед:t.ш три 
тоагу 1нlз1.1д1, noчтeпнtNmi ii Се�1. I0ш1<en11 qъ прочс.1·ь 1·рупп11 
�1tствыхъ журва.�uетовъ II аr:тсровъ евою .сомпuте.11,яую• ,  кtшъ 
онъ самъ ее в..�зыва,,ъ, пьесу .и.0�1едiя бµа1са •, чтобы вы
с.1уmа.ть просвtще11вое .}шfшi13и . . .  А уже cefi•1aeъ .коыедiл • 
эта ра.зыrра.,ась mi сценt городско1·0 театра, захватrrвъ l!IIBмa
нie ,вiirtoтopoli" пуб.ншп, ш1д1,оll до всякаrо 11.1.тюзiон�.. . .  
Юm1tевпчъ, ч11тыr евою новую пьесу, rouop11.1i, что она еще 
не обработана 11 онъ Хl!ЧО'l'Ь·только знать, каttова вообще, по 
11нi;вiю друrпхъ, ея фпsiоно�1iя. С.чша'l'е.1п прnзна.щ что 
пьеса дtl!ств11те.1ън() дол11ша "вь1.1ежnться" , многое необходпъ10 
передt.,атъ, яа ашоrое нn.1ошптr, sап.,аты, n .шшь затiln1ъ 
ъ1оя.но б}'детъ говорить о ся постанов1tf; на оценil. П вдругъ 
.Itомедiп бра11аи-пl)родъ зrnтоле.мъ . .Всобработанная, неоеро· 
дt.,аввая . . .  Ра�вt врnте,1ь не съ·J;етъ? Рuзв'f; рn:�беретъ? ... 

ll дtйетв11те.1ьно, зрuте:1ь съt.1ъ. Но разобр11.1ъ. Много 
смtаJась, вызыва.1п а1,теровъ, автора, режиссера . . .  llочему, 
отчеrо?-uе отв·hт11.1ъ бы вамъ, вtроятво, нп1,то 11зъ тtхъ, кто 
это еъ тадо/t щиt'L будто бы а:dштацiео дtдn.1ъ. Не отвtтп.1ъ бы 
nотоъ,у, что впечn.т.,tнiл цt:1ьва1•0, оnредt.1еяна.го, 11pнnro, одrо
цвtтваrо у него не по:1учn.1ось. Поrо�tу-что онъ не сможетъ 
с1;1�эать ва�1ъ, что онъ в11д1i.1ъ комедiю, шарJ.ю,, сат11ру пл11 
траrшюмедi10. 

Въ еущностп онъ в11дt11ъ все и ввчеrо. .Rомедi11 брака• 
это не 110111одiя, nото�1у '!ТО Юm1t0в11чъ nрuтяв у.,ъ въ с�шып 
s1шiя ммодiitпьш мtй•а sa водосы дра�1у. Это не сат11ра, 
топкая, у�шая, остран 11 GOJючas1, ка1t·ь 11лаееп•10е1(iа француз
с1,iJ1 еатпры, 1щторьтя всякiil. сыотрп·rь съ необычаllню1ъ удо· 
no.1ьc:rвieiп . 3дtсь nilтъ ,ц.1я этого необходцъ10.!1 r.1убn11ы

1 
нeoбxo

дuiraro художеетвевна1·0 uронuкноnснiн. Это n 110 шаржъ 
(1t0)1eдi11 нравовъ), потому что въ шарж'h не отрnвлюте11 
са)1ымъ еерьезнымъ образо�t'Ь, такъ, шшъ Э]'О сдt.1а.ш Мп
шевьпа и Совпч1щ. Вы cupocuтe, что же :Jто? Btpвte всего 
фе:�ьетонnая шшровuзацi11 na сценt. llpuтo)J'Ь фе,1ьетовъ 
еще пе rлубокШ, 1•азет11ыfi, т:.щоi!., 1щ1,oll бы е,оь : rcntxoмъ
оашrсалr1 О. Л. Д'Оры, Азовы, 11е3ва1tо11цы, до11ошевnчп. 
И безъ ;щJ.р1ш лптературнаrо 1шта, ка1шмъ с11 11таотея все же 
Сем. Юrп-кевnчъ. Ei:;.111 э·rо не бhL10 вriдRO рnсхва.1пвm11мъ 
,,Комедiю брака� 1:р11т111щмъ до постаRовюr то ясно в11дв1> 
теперь. Недаромъ же �10П увлекаюmitiс.я: щ1i11те.1 ь  linnьcкi lt  
t-ai.·ь осторожно бьеТh отбо-JJ • lto)teдiu брак • въ • Од. Нов.· 
сейчасъ, 1torдa она уже проm.та въ  rop. театрf!. 
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Ю�n1ювпчъ. � талаптдuвъ, п ро1жопrпо знаетъ eвpel!c!iiil
быт1., u xopoш1Ji художmшъ, n не з.1оупотреблялъ до спхъ 
nupь 11ероn1ъ; но все жо .,Itомедiя бpaira" слаба, н больmая 
uuшб1ш со сто11оп ы 1шсате.1я, что онъ посоtшн.,ъ по1<азать 
ее nуб.111кt. }1 .111qво, 1югда смотрtJ·ь пьесу, nолож11тельно 
удив.111.rс:1 &той ошпб1<·h uпсателя. Ка1,ъ будто нельзя было 
uодож,щтr, u nьшравrпь nемоого?! Ка!l'ь будто по 1шнм не 
ycot.,a бы сдtJат1, хорошuхъ сбором, черезъ два n1·1!сяца! . .  
;1�1.1.1ь rh�rъ бо:11Jе, ЧТ? 11ден ш,осы безусловно u нтс1Jесна ,r 
заслуж1tв:н�n nuuмаюя. 

I0щкев11чъ хот�1ъ пзобразпть ., r-to)1e;фo бра1tа" в·ь буржуаз
но/! c1,e;i.t, - nз,1юо.1ею1ое поле ero художествевnаго i·nop-
11 «:н�тnu. Eвpeffcr.yro семr,ю овъ, ковечво, взя .п, uо1•ому, ч1·0 
1у 1ше uccro ее �наоn. П па зтоi1 :т101•рафпчес1,оit riaнв·h 
т>l.нrи 11, вышить своu обы чные лрасuвые узоры к:�ассовыхъ 
1 н• 11н111:ов� 11 парывоnъ. Jtъ стка.�·hнiю, узор·ь -ныше.�ъ очепr, 
б.1tдn,�мъ 11 с.�збымъ. Есть что-то и on ,Д·Ьтеi! На11юш11выхъ \ 
11 or1, Перuарда Шоу, этого б.1аrопrшtренваго 11 джентл,
�1ещ1•·та1·0 .1ur.чil!c1>a1·0 соцiалuста, и оть мвоrпхъ дру1·11хъ. 
lf,•peз·1, �.аждыи пять м11вутъ вuмъ мu.иiов·ь женщDнъ твер-

Саратовъ. 

n1 "• 11 ·о 11111i жnвутъ rь чужшш мужыш�r... Каждый разъ 
•о�ш. m•rc:1 11еввnвыft, бo.1ыroii, �,я1тщiiicJJ н непонятн ый Ефпмъ 
�•y; . i, ,�vро•11ш-uзы'.fшщ11цы. 3атtъ1ъ почти 1,oъшчecr-iii, mapжn·'
ro1и,1111u'i, y·rpuponaпвыii 11 ковсервпроnанныi! r-жeii Юрьевоi! 
тю, :, r1111 ,\ri111e Гоз1,д}�авъ. Dъ общ1шь, 1rакоi1-то uл,110зiо11ъ,
1:11, 1, , t J  бtлы11u ВИТliамп. Даще ;{.111 обы•шаrо театрам ясво 

poc:it•1•'.l1 uъ r.iaэa сutшва11 1,ye1•apuoc·rь поваго произведевiа 
I11.m r11J,•j:l. Л ведаро11ъ оуб.1111'а, 1ютор1·ю  расще1,оч оваютъ
nopnь:io ;1ва :шта ттьесы, уход11тъ noc.1·h че1·nортаrо pa3oчapo-

,nv� . J �нн, f\OJ.1!,Н: noc.J'/; .Женъ• AflэJ1aвa п.111 "Сполоховъ"
I;. 1 ••,,uona. jl.a.'lь

1 
что Юш1iовпчъ. _i;oтopыtl до с11хъ поръ 

m· 1щ 11.п псдо�11аш1 11 разочарован111 nуб.1111щ теперь съ 
1110111 n,,зна1:о:uо.1м. 

И дншю, 111·0 uoдy 1ш,10t'L бы еще бо.11\0 с.�абое u веопре-
1\, �щ щ: rшc1Ja"r,1·tuie, t:'с,111 бъ 1sс110.1в11те,1и оказалuсь не 
щц ,,�· :1 С11iрr1зцовы�1 11 , 1,111tie бы .ш обш1ружепы въ .Комодiп 
t.jp, 1 ,, • 11 r· ra.,н дtnствuтс.1ы10 превосходно. Нп у r.oro, 1qэоыt 
ра J"li \ват. ,.(aвu,t. tРадtJнъ), 11езаJ1Ьт110 было псестоствсп
п, t 11, rar.oi! 1111:rsш yтoii u Dpuтopнoil д'Ь,щuвостu. ,ЯR1ш�1u 
111 1.1 , 1.i ш 11 сочuыю, фuгурамu бы.111 n r. Го.зьдмаnъ (Стеnа
нщц ) u .:Т111iе.10ш1чъ (Op<щifl), 11 ,:J.орочка (Юренева), u в с·J; 
r 11 i a.1pmrreo.uыя i\ ln  rротес1t•ь то.1етыхъ жеnщuнъ Грабаря, 
д,1М1d 1 11011в1шяся нъ патептоnапному аr;ушеру-млсшшv Швлзе. 
1:1.. ,,. 1�р1щ бы.111 дhтu Гольфмuна Грuпл (r. Бссенсвъ) п Сев11 

(r Jf.a Ршf110.1ьсш1я). Сл111П1:О)t'J, )11Jого тра1'едi11 вапуст11.1ъ 
н1. 11,1,о г. НсJнмtовъ {l\11tmснъка). KaкuAJ"J:·TO рtзкпмъ д1�ссо
rщ111){)111 BJ11.tna.1 oeь въ общую нартпну юlшдоо nояnде вiе  �:штера 
uнр \':> ;1р111е.1емъ. Вы.10 неnонятво, RaJ,ъ самому Го.1ьдмавJ', 
и· •• 11:\ 1а�щя е11.1ьпая, чу'l:Ь ,,n не ra.шeтonc1cas1, траrедiя. 

lo rаноnка (С11не.1ьв11[tоnа) nвтереспая. ъ:онечво, въ 
О.Цl11:,; ' ТОЛЫ(О треТЬСАIЪ аитi., ЛОТО)IУ·ЧТО въ другпть все 
npr.,·,o, всс . .1ожно II бtдво .  

I1JJoliдr<rъ л�,еса у 11асъ, въ Одессt, в·�роятво 1 1 п  одпвъ 
ra ' . Но 11уетсn, что то.1ько потому, •1то одесс11та!п, опа. e.1um
,ю�1, 6Аuз1:1.1 и 1Jо1111тва. Б.щзкп п nоuятвы этп тuuы, :э1'11 
JJfШвы, весь :,Тf!ТЪ этвоrрафuческi/1 узоръ . Впро<rомъ, ва,110 
,tf!t11.т1,, •1то г. Юшr.евичъ въ .Мосr.ву 11ш1 П11теръ тrьес1· це 
rю•r1шстъ. Вtдь со тамъ все равно 11е поПмуть! 

А. Ар-овъ. 

Хuсьма uз-ь Xie6a. 
l'-u1, деовтъевъ, nrpaющiJI Аватэму, 1ю.11.одоl! ан:тсръ, уже 

В'Ь :шаqnтельnо/1 мtpt оuравда11шil! воз.1агав1пiяс11 ма него ва
дежды. Dъ ero акт11в·h ц11лы fi  рндъ удачно 11 развообразво 
с1,1rра11ныхъ po.1eu (nъ "31пшоll c1,aз1t·h •, ,, Горе оть уыа� 
.Э.1ьrJ;• ,  "Чортуuш1J" Л)1ф11·геатрова и друrихъ пъесахъ те: 
�сущаго репертуара) . Но съ �:ерое�1ъ г, Леов11да Андреева 
t·пм_патичпыfi артnстъ не С1Jрюш;�сн. Про удачвоii 11втеrnре
т1щ1rr отд�,11,01,r�хъ <_;ценъ, въ общемъ, а.ртuсть ве ороизводu·п 
впечат.1tн111 тон ды1ою1ческо/1 с11лы, на 11оторое разсч11тыва..1ъ 
авторъ. О1·роа1пм затра,·а ф11з11 чесю1хъ оnдъ и верnваrо ва
nряжеuiя пе арпве .. ш, RЪ сожалtвiю, къ uо.1011,11тельнымъ ре
зу.'l�тцта11ъ. 

, Г-жn Пас-ха.•ова поставила въ cвoJI бевефuсъ дра11rу Бара 
"iiritздa• (Oer Sta.r) . Нес31отря 1щ си�шатiи, которыми здtсь 
nо лъзуе'fся npт11Cтlia, достиrву1·ыл ц�зымъ рядомъ nо11стuв11 
в11ртуозно сwrраовы:.ъ ро.зеii,-твореюе r-ва Bapn nрflв,,екло 
nia.,o nуб,тшш въ театръ. Пьеса была 11звtстна по nрежвпмъ 
поставовкамъ. Пужuо удrнщятьсл, зачtмъ 11онадоб11лось во
зобпов.1ять "3в·hз;{у" - вещь весьма слабую, nрпuадлежащую 
перу челов·h1iа; пе давmаrо впчего выдающаrосJr с.цевt. Ilp11 
всtхъ досто11вствахъ его тсатральвыхъ рецензi!i п статеП о 
teaтpt, Геръrавъ Баръ, 1,а�,"'Ь дpa3raт11чcc1(iii n11сатс.1ъ, абсо· 
л rот110 ве прсдставляетъ никакого пптереса. Это, 1шжется, 
общаи участь всtх1, рецевзеuтоnъ. Въ 11азwх'Ь городахъ и 
въ разное времп провалnва1111сь пьесы .1Iеметр!\ (вспомппте 

П. П. Струй<:кi й .  

1\нтрепренеръ городского театра. 

его • С1·аршу10"), Itачла Исвдспа, Бара о Ыа1(са Норда.у. 
У оасъ терп'lш1 Фiаско uoкoilnыll lt11чеевъ 11 эдравствующiй 
П. ilf. Ярцевъ. If даже ocтpoyъН1tnmilt n тош.о чувствvющilt 
ваШ'ь теаrр11льuыi1 крuтщ,ъ Ю. Д. Б·h.111ев·ь uаuпсалъ "очевь 
слабую вещь (,,llутанrща"), пдущую въ Суворш1скоъ1ъ театр·J; 
въ Пстербурrt. . 

Г-нъ Болховсноii uредооче,1ъ д.111 своего бевефJJса сомв1r
те.1ьваrо сорта нов11вl\м1ъ старую пьесу, отъ которо!! повiшло 
свtжестью весны 110c.'lt умш.111воit атмосферы совреыенваго 
реперт�'ара. Ар·rпсть nоставrrлъ �Гор11чсе сердце", n на эrnx·1, 
11р1tихъ картипахъ зрuте,1ь отдыхал·�. душо!t посл·в чпрuковско/1 
u т11хонов1жой дребедени . Jtъ сожал:1Jнi10, ДJЯ псполвевiя 
пьесы въ труппt нс uаш:,ось подхо.цнщихъ актероnъ, п aвrop
c11iii те1ссn былъ псоодьзовавъ дЗ.1е1tо ве въ no.Jвofl �1tpt. 
Но п В'Ъ. таrсомъ вндt нельзя ве прП11·1!тстnовать постакою,у 
ва вamell сцевt .Горячэ.1•0 сердца•. А кiевска.а пубшrка не 
uос'l\щае1ъ Островсцаго, nредnочuтап смотрtть въ круqu1Шв
С1(ом·1, театрt п гр11вы11 пьески Itallявэ п Фдэрса. lliъ .Бури· 
.!1.а&овъ oceilъ" дtлаеn здtсь полные сборы. Дпрекцiн театра 
JJастолько довtряетъ обаянiю nменъ Ка!tявэ II Ф.1эрса, qто 
nр11ппсываеть 1rмъ д.1я прпвлечевiя nубднкп чужiя пьесы. Пе· 
давnо амонспровалась rю,1едiя Та.ко »La, petite Chocolathiere" 
подъ вuдо�1ъ пo110II пьесы liai111вэ п Ф1эрса, автоговъ ,Бу
родааова осла". Этоть "ш1.1ыi! 1

' лрiеъrъ харnктере11ъ д,1я дt
птмеii провuвцiалваrо театра. весьма неразборч11вых·ь въ 
сродства:-."Ь для лрпвдечеоiн лубл11ю1. 

Труппа у r-ва 1tручпвова слабая: весь реnертуаръ выво· 
сятъ ва своnхъ 11лечз.хъ два актера u двt а1стрuсы. На обста
пов1rу п декорацiю тоже, nовнд11мо31у, с1,уnятся, предпочитая 
полr,зозаться старьш,, uмущестnоJ1ъ 1·earpa Бергоuье u въ 
экстревпыхъ с.�учаю.:ъ брать вапрокатъ иэъ мебе.�ьваrо Jrа
rазпва. Нужно удпв.1яться, rшнъ npn дав:пом·ь по.1ожевjп дflла. 
режиссеръ труппы r-въ Строев·� ущ·дряетс.я: ат&впть такое 
большое но.шчество пьесъ II дос·,·urает:ь нри подобоыхъ усло
вiяхъ сравлптел1,110 xopomuxъ рец11ь·1·атовъ. Все дtло дер
житсн па ВО&IЪ, 

Я. Мамснiм. 

1tро6uицiя. 
Баку. (Отъ нащеzо 1(орреспондтта). Пьеса Л. Андреева 

.,Анатема·<, была лостаnлена у васъ съ nеремtннымъ соста
вомъ въ роляхъ Анатэмы 11 ЛеJ:!зера. Оба сиектакля прошли 
съ успъхомъ, и пьеса обtщаеrь дать еще ве одинъ сборъ. 
Безъ сомнtнiя, игра Костромскаго-Анатэма и Аксенова-Леl!
зеръ заслуживаюrъ внимаю.я какъ артистовъ, приложившихъ 
не мало труда на созданiе т11повъ; по нельзя поставить въ 
в11ну имъ не особенно удачrrу10 передачу то!! rибкост1t, ко
торую требуюrь эr11 двъ высоко художественныя роли ибо 
всякill артистъ пон11маетъ подобныя роли по своему. Гг. Ру
заевъ-Анаrэма н Люб111n.-Леl!зеръ пош1ш дальше II дали 
болtе законченные тиnы.-Быть можеть, отдtлка таковыхъ 
произошла вслъдствiе тоrо, что эти артисты играли во вro
poll разъ, когда были отмtчены н·l;которые дефекты, но факrь 
тотъ, что роль Апатэмы въ 11спо11ненiи г-на Рузаева прошла 
.�учше и артистъ умtло выказалъ ту гибкость и нерnность 
Анаrэмы, которыя задумалъ авторъ. Г-н ь Лrоб1111ъ-ЛеJ1зеръ 
также далъ законченны!! типъ еврея, ю1коrда въ жнэн11 не 
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нндtвшаrо нс только двухъ ш�л11iонов·ь до11ларовъ, 110 и 1r!;
ско.1ью1хь свободн1,1хъ рубле11, 11 д)'\lавшаrо, что для облаго
дtтельствованiя всего мiра хват11тъ съ 11з.,11шко\lЪ полученное 
ш1ъ наслtдство. Простота 111·r1,1 арт11ст;1 11одкуnала з рнтелеl\, 
одновремен110 персжнвавшихъ rpar1111ei:кJc момснт1,1 ж11зн11 
Лейзера, жаждущаго оказать помощь АО нремя своего без-
11омощнаrо состоянiя. Успtхъ 11ьссы впо.,нЬ раз,.!t.1я:1а Дуб
ровская, пере;�авшая точно п1nъ жен,., боготворящеf! 11 
11юбящеf! своего 11абожнаrо •1ужа JlеП.щ111. Пьеса "С.1тана" 
uъ передl;лк·ь Ше11 ь б1,1ла 1юст11влена nъ бе11еф11съ, Рузаева. 
1 Iьеса в ь виду затя11утост11 :111 rрактонъ не 11ро11звсла зас11у
ж11вающзrо в11ечатл·t,11i11, дос.10в111,1f! 11еху �ожественныf! пе-

Харыювъ. Г ородсиой театръ. 
,,Фея Каприэъ 11• 

С. Н. Надеждинъ - баронъ Фринъ. 

rсводъ порт1tлъ эту д11вную пьесу. r. Ру.заевъ въ рол11 Са
таны выказа.,ъ опять свою хорошую нгру. Создавая этотъ 
т1шъ, зрт1iстъ nостара.,ся сдЬ.1ать всево.1можное, 11 д"tllствн
тельно то11кiе штрнхн noJL,:oдa Сатаны со всt�ш его вьюан
сами бы.,11 оссбенно почеркнуты артнстомъ. Г-нъ Лксеновъ 
въ рол11 рсбъ Гершели былъ с.1з6ъ, но внд11� была усталость, 
11 это понятно прн ежеднев11оll нrръ II режнссур'I;. Надо 
думать, что с.,tдующll\ разъ r Аксеновъ сыrраетъ роль такъ, 
какъ присуще такому талантливому артисту. Съ ycntxo�п. 
11ровел11 poJ11 Люб11нъ-отца, Дубровская жены. старухи, 
Аllоазоnскзя-второll жены, Рам11на-Ц111rы, Костромскоll
ткача н Воро11цова-сrо жены. 

6ы111 , у насъ п роtз:tомъ иэнtстны/1 соб11рате.1ь \IОТ11вовъ 
каторжанъ Гартевсль.:�.ъ, которыn далъ о,:щнъ концертъ, объ 
yc111ixt котораго лучше не говорить. 

Труппа Каш11р1ша nыtзжа1�а 11а од1111ъ мвсицъ съ 20-ro 
декабря по 20-е января въ Эр11вань 11 Бату,1ъ. 

Театръ Tarieвa сданъ па од11нъ ro;iъ М. В. Taricвy за 
25 тысячъ рубле!!, которыll. въ свою очередь сда.,ъ на з1wRill 
сезо11ъ 1910 11 rодъ t·жt Боярскоi1 за 12 тысячь рублеl!, 
безъ вtшапк11. 

И. Пресманъ. 

Житомlръ. (Omr, нпшеzо 1<Орреспондента). Дъла Италь-
11нскоll онеры въ rородскомъ тсзrр'Ь среднiя. За 15 спектак
.rе11 взято око.,о 500U руб., т.-с. слнwкомъ по 330 руб. яа 
круrъ. Изъ нешедш11х ь у нзсъ оперъ съ крупнымъ художе
с.твеннымъ ycntxo\lъ прош1111 оперы: ф3воритка, Эрнзнн, 
l)oreмa 11 .Манонъ Леско (Пучч1111н). Выдающимся услtхомъ
11ользуются у насъ Батта11!он11 (сопрано), Балькони II П рокачч11 
(тенора) 11 Дзонни 11 Балонн 

1
(бар11тоны). Хоръ мужском не

об1'!кновею10 хорошi", зато жe11cкill гораздо с.1абtе. Отсут
ств1е балета пkко,,ько нарушастъ цtпы1ость впечат.1tнiя
Труппа оста�тся л1нuь до J -ro февра11я, когда се смtннтъ
оперетка Рафальска�·о.

Ано11с11рованъ ко1щертъ Ка\liонскаго (11звtстн. ба рнтона) 
11р11 участi11 11tв1щы Пере�..рестовоll. 

Г. Вансъ.

Калуга. (0111& н(//11его 1СОррес11ондентп). На святкахъ 
оrкрыJа сво11 дtlkтвiя 11разд1шч11ы\fЪ ре11ертуаромъ трупна 
1 . Томскащ смtн11uшзн труппу Д J 1. Басманова Матерiа.,ь·
ныn ycnt�ъ nревзошс.1ъ всякiн ож11данiя. Выручено с·ь 26 де
кабря по б нньарн 8UOO руб. Было бы ош11боч110 думать, что 
ycntxъ за01н:·ы1ъ отъ высокнхъ дос:тоинстеъ труппы. Прнв.1е
кап11 маскар.uьr, с.11111 11 ... ша.1а11 11уб,111ка-торговыt\ классъ 
1�0 пре11муществу. Tp}nna r. Томскаrо подобрана нс сонсtмъ
удачно, r.,авнымъ обра:юмъ с:о стороны )1ужского 11срсона.1а, 

1<01орыt! оrл11частс11 с11с1бос11J1iем t,, небрежностью, JtО'<nдящс10 
110 11олн:н·о незнанiи po,,ell, отс:утствiемъ эктеровъ на сер1,с 1 
ныя ;�рамат11ческi11 рол11. Нi;ноторо11 о 1умч11воетью II осм1�
с.1ениостью выдtл111отс11 гr. l l11ю1т1mъ-Фабiзнскih, Бородин 1. 
(кош1ю1) 11 Toмcкitl. Женскill 11срrоналъ, наобороть, сос,·ав
.,енъ 11з ь очень до6росов·tст111мс.ъ II со1111д11ыхъ с1111ъ; 11зъ 
111rхъ .1уч11111мн яв.1нются r-жн Рустанонз, 1 lеровскзя. Бу,1диF1:1 
Каре.11111 11 Чарская. Вь само1: 11ос.1t.:хнсе время пrиглаше11:1 
нз змплу:1 1·еро11Нh r-жа Герма11оиска11-uрт11стка сь бо,1ьш1щъ 
художсе1·Dснны,н дарованiсмъ II прскрас1101\ t'ttc1111чecкoll 
онtшност,,ю. Дли r1cpвaro выхода 11р1шздонвы 61�.,а поста-
11.,ена Зудсрмановская "Род11нз" 11 ... прова.111.1ась. б11агодар>1 
r1.1oxof! иrръ 11 нез11анiю ро.11:11 rос110,1з,111 Смирновьн1ь н Ва 
с11.1ьковымъ. Жа11ь было смотр liть нз r-жу Гермаяооскую, пu· 
павшую в,, т11сю1 rpyбtllшcll 11роф:шацi11 11скусства, но, 110 
с•1астью, у артнстк11 11:�стот,ко хват11.10 са\lооб111ц,щiя II соб 
ственных.ъ с11.1ъ, что она съ честью ныш.1а изъ зтн'<ъ .1еде-
11ящ11хъ TIICKOBЪ. 

Отмtчаемъ р t.дкое явлс11iс нъ тсат ральномъ мlpt. Из 1, 
виленс1шхъ rазстъ мы узнал11, что мtстны11 театрмьныИ со
в·l;тъ нзз11ач111ГЬ rмвному режиссеру В11.1енскаrо rеатр:1 
е. А. Строганову тысячу pyб.1clt какъ n рсмiю за бс,уnречиос 
выпо.111енiс реж11сссрск11хъ обяза111iост�li. Такая щедрзя награда 
со сторо11ы мун11ци11а.нпета-бо11ьшзя р·Ьдкость. Всздh II всюду 
n въ Ка11уг Ь въ особс1111оrт11, отщ,1 города смотрят·ь на театр t,, 
накъ на доходную статью II мс111,е всего склонны цi;н11ть 11 
11оощрять дснежным11 нагрз11ащ1 артнстовъ художннковъ. 

А. Семеновъ. 

Кiевъ. В ъ  11011е;1J;.1ью1къ, 18-го инварн, въ городскомъ 
reaтpt состоя.1ся 1штсресnыl1 с11ектак.1ь на основа11iе фонц11 
д.111 ,;�.альнt"шаrо обр:�зованiя nt,тeA покоllнзrо бывwаго ре 
ж11ссерз Я. В. Гельрота. Постамены был11 .Се.1ьская честь• 
11 "l<аморра•. Въ ззключеяiс- концертное отдt.,енiе. Въ сле
так.,t 11 концертt у•1аствуютъ. r-жn l'iрунъ, Бо.1Ховскан, 
Ванъ-Брrщъ, Ва.11щкзя, Воро11с11ъ, Инсарооз, Ле.шна, /l11,111н.1. 
Ча.1tева. l l!щ1ть; r.r. Боссе, Брыкr�нъ, Б:1юментз.1ь-Г:1мзр11н1,, 
( -.,адновъ, Камiонсюn, Каржев1111ъ, Лаврсцкi!I, арт. 11,111. театр. 
Медвtдевъ. Максаковъ, Мурск!М, Ор·Jш1ксвичъ, ПаО1rонсюfl, 
Се.1яв11въ, Тихоновъ, Uесев11чъ II др. 

Кисловодскъ. ,,Нов. Русь•· сообщаетъ что на-�няхъ въ 
Кнсловодскt, въ no\l l;щенi11 муэыкадьнаrо бара1;з, перед" 
11ачаломъ 2 д. пьесы, rюставлснноИ мtстнымн пюб11те11яю1 дрr1-
мат11ч. искусства, око.то сцены 11ояв11лся кr1c.1oвo:tcкlN noл11-
11eltcкilt nрнставъ Шахъ-Мурзiевъ II г ромко 11ровозr,,ас11.1 ь· 

Прошу он11ма11iя! 
Настуn1111а :r11ш1111а, 11 11р11став ь пове11ъ рtчь, 01, коюроrt 

между про1111мъ сю1за11ъ: 
- Обр,1щаюсь къ rr .. ,юб11те.1ямъ II r1рошу нс допус·

кать здъсь пьянства 11 безобраэiя. Ес.1н ЭТ3 мtра нс бу..1еr1 
нсnОJJнена, буду 11ы11ужденъ закрыть вам ь этотъ тезrръ, чтп 
бы.,о бы 0•1е111, иежелаrе11ьно. Fще разъ предуnре>t<:{аю, что 
если моя 11росьба нс поможетъ, то знаl!те, госnода, v нас 1, 
11зnдется 11 падка!.. 

0Аесса. Законч11ошiжя въ J"op. театр!:, 110.1р1tсяцъ (tь 
30 по 14 янв.) оказа.,ся въ матсрiальиомъ отношснi11 б.1есr11· 
щнмъ: взято за 15 днеll до 1.'3.000 руб., •1то соста11.111сть нu 
1.000 руб. 11а круrь. М. Ф Багровъ зuработа.1ъ за этот�. ло· 
. 1у)1tсяц1. \/flCTbl}\11 ДО .J.000 руб. 

- Наконец,:,, nocnt до,1гих1, nсреrоворовъ, rr. С11б11ряковъ
н НавроцкiА noдni1caл11 доrоноръ, по которому с1, 15 i ю.1>1 
1910 r. Сиб11ряковскl!I театрь снова ncpexoд11n, к1, А. 11. 
Снбирякову. завtдывавwему театромъ только пероыn го.н 
сущестооо:�нiя и ло.,ож11вшему 11а11а.10 востоянноll дрз�tt в1 
Одессt. Г. Сиб11ряковъ рtшнль еъ nµс..1стоящаго сезон� 
кулыив11роuать снова въ этою, театрt. драму. О11ас::1ютс,1 
однако, что намtрснiс r. С11б11р111<ова 11е осуществнтся, таю" 
какъ неntдомыя с11лы, руново;�ящiя судьба,111 Гор. тс:�тра, 
цобнваются всяческ11\111 способам11 того, •1то6ы поста11ов.1енil' 

гор. уnрз11ы о по1..,ояниоl1 опер!; в1, Гор. театрt 11е пол). 
•t1шо nракт11ческаrо осуществ11енi11. 

- Съ 25 январ11 въ театрt И. е. Островскаго ,·отонян·н
rастро.н1 М. В. Д;1.1ьскаго. 

Пятиrорскъ. Общесrвомъ .1юб11rелсll оркестровоh II ка
мерноh музык11 въ декабрt 11рош11аго года два раза быт� 
поставлен:� опера Всрдt1 "Травlата"-пр11 11олныхъ сборахъ. 

Какъ оркестръ, такь хоры II со.111сты состоят� nочп1 всЬ 
11зъ любнтс,1еh. 

. Судя по подроб11ымь отзывнмъ мtстноll печати, изнбо.11,-
11111! ycntxъ 11мtл11 оркестръ под�, управле11iемъ 1(,111ельмеl\
стера г-на Ихальч11къ, хоръ мужскоtl II же11скН1.. 

Нзъ 11сr1олн1пе.,сl\ отдtльных ь napтilt г-ж11: Л11r1 ь (Bio-
11erra), Т1щь (Фдор:�), Труыпс.,ьдор-ь (Нан1ща), г-да Коджаян11 
(Альфред) 11 Вербоu·ь (отецъ А.�ьфреда); среnетоок3 11 по
становка тщательна11, а11самб.,ь хорошi!1. 

О�щество 11р11ход11гь на nомощь в ь дl;лt �..у.,ьтурнаго 
раэвипя пу6.111ю1 нь таню:ъ медвtжы1хъ )т,,ахъ, кзкъ ПяТ11· 
rорскъ Зlt\lOR, гдt нtть ..tаЖе постоянно11 дра�аt11ческоl1 
труппы. 
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Мtсrные любители драматическаrо искусства 11асЧ1tтыва
t0ть среди своихъ чл:еновъ кружка достаточно талантл�1выхъ 
�1спо.чиите.1еl!, но, къ сожалtнiю, за зиму эту сыграли трr1-че
тыре спектакля съ благотворительными цtлями.

А мо1·л11 бы сдl;лаrь очень мноrое, еслн бы ладили ыежду 
cCoбoll. А. И. Чаи.кннъ. 

ПоАтава. (Ото нате�о 'Корресп.). Снятiе съ репертуара 
• Анатэмы· причинило гастролирующеlt у насъ труiшt Д. И. 
басманова знач11теJ1ьные убытки, такъ какъ дирекцiеlt затра· 
чены быди 6ольшiя деньги на декорацiю, костюмы и проч. 

,Анфиса'' проwда въ исполненiн труппы Басманова 2 
разз 1 1µ11 nолныхъ сбора.хъ. 

Вообще сnектакл11 труппы Басманова проходятъ у насъ 
�ъ бо.11ьш11мъ матерiальным·ь II художественвымъ успtхомъ. 

У мtстноlt публики уже есть среди труппы свои "лю· 
-б11!.щы•, 11 пхъ встрtчаютъ тепло, громом·ь апплодисментовъ .  

Лучшими си.,амн труппы безусловно слt.дуетъ считать 
r-жъ Степную, Мрав11ну II r.r Бор11нца, Берже, Ермакова n 
Дuuop1111cкaro. 

Режисснруетъ опытная рука r. Басманова, и спектаюи 11 
оо выбору 11ьесъ, 11 по выполненiю11осятъ чисто художествен-
11Ь1\J. характеръ. 

Я. де-Брау. 

Ростовъ-на-Доку. На буд}-щill сезонъ въ труппу О. П. 
�:Jp; n,·i:otl вт, театръ Асмолова 1,ончu,111: r-жп I<.варталове., 
R1Jf�;1н1-, Астахова, Саъtборсrщп, Кручпвпnа, Валуа, iipт. 
II п. "JcaтpoR·r, Ва.1ептпнова, ltудрлвцева, rr. В. Н. Васпль-
з1-, H:t.syu, 1 ttвцов-ь, Сnmплъ. Реашссеромъ прпrлашенъ 

М. 1', Строовъ. Со мnоrшш ведутшr переговоры. 
Тнфлисъ. (Omr, нашего корреспондента.) М. А. До-

11111сnъ коичнлъ на предстоящiе сезоны къ В. И. НикуJшну 
( ·сnастоnо.,ь· Тифлисъ).

Сю1бирскъ. (От;, натего корресподента.)-Сйnтоtfвые
J\IШ пu ооы1шовепiю от.ш•ш.111сь у насъ яаnдыво111ъ всякаrо рода 
\''1�nлeчtшifi: с1Те1tтак.н1 пъ театрt (j'Тромъ п ве черо)tъ), 1.ов
цrрты, �оторе11, ъ1ас1,арады! .. 

Праздвпчныfi репертуа.ръ 1!'Ъ театрt вес.1ожевъ, если ис
ключить IfЗ'Ъ программы .Братьевъ l\ара)1азовыхъ• съ r. Де
мевтьевымъ - М11теi!, .1�атер11яу Маслову• -съ Петровоlf 
-Катюшоil п r. Деrтяревымъ-НехJIЮдов�.шъ, .Графа де-Рп
зора·-с·ь бепефuцiапткоi1 Oлctl Сто1шовоП (Довnа Долоресъ)
п Лпбаковым·ь-П.1ьuнскю1ъ-де-Рuзоръ-во гдавt.

Остальное: .)Нт11 t,апптnна Гранта °, .Водшебпые та,,11с
ъншы", ,,Тарасъ Брьба• я т. д.-вещu 11псто праздничвыя . 

Повтор11л11 п ,Петра Велнкаrо",- очевuдно, для того, 
чrобы л1rшнШ разъ показать xopomaro Петра-В. Н. Демен
тьева, имilвmaro огромн.ыii yccrhxъ въ :)ТО!! ро.111 па перво�rь 
представ.1еuj11 пьесы, состоявше:uсп 20 де11абря. 

Съ друrоП сторо1rы, лпшнiii разъ бь�.,о nодчерюrуто no,t· 
пое отсутствiе дпсц111шшы средu стnтпстовъ, участвовавmпхъ 
въ .Петрt Велщюм�, •-впосuво:шхъ nодпую перазберику въ 
Nассовыя сцены u вызьmавшuхъ смtхъ у nосtтитедеi! зрп-
1·ельнаrо за.;1а, 

Ник. ГА&АКОВЪ. 

Харьковъ. Харьковъ считается культурнымъ городомъ, 
очагомъ просвtщевiя , а между тt.мъ ю1 од1111ъ, кажется, ry
бepнcкill rородъ не проявляеть такого равнодушiя къ чество
ванiю памяти вел11к11къ nюuell, какъ нашъ. Въ тотъ день, 
когда вся Россiя чтила пят11десятилtтiе со дня рожденiя 
одного нзъ своuхъ крупныхъ II бпизкихъ, родныхъ и доро
rнхъ ея из�fученному сердцу n11сателеl!,-А. П. Чехова, тоnько 
третья городская чаl!ная устро11J1а у себя Чеховскil! вечеръ; 
всt же другiя учреждснiя, общества, театры стоятъ внt 
обшеl! даю1 nамятн щ1сателя. Бtдны!! А. П.! Какой бы гру
стью проникся его взоръ, если бы при жизни овъ былъ 
св11дtтепемъ такого же отношенiи нашихъ театровъ къ па
мяти какоrо-н11будь изъ писателеl!, такъ же. какъ и онъ. 
вложившаrо цtнныl! вкладъ въ русскую драыатнческую ли
тературу! 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo). 
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БЕЗ ПЛАТНАR ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОАПИСЧИКОВЪ: 

ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 
(с.1онрь сцеIП1'lаак11хъ дhяrазоа) от. Cl'IIX:\IЬ L О L О, ст, порrр&1'11М[! 11 порж�:мп A11dr'a, П. Ма..rютпв11, Д. МсиLп11коnа п друг. 
C<1)1;i.a m1rpo11:1я о�вhд!\.11.1е1111оеl'ь. (11 С11п)f1щ п аа.рпсовк11 nciirr. ,шrереспr,�хъ nос1'11повокъ пиострап111п1, u ру<:скпn сцевъ. W Эскввы 
д.1я rpu11a Jf дскор:щid. �11 Порrроты сцо1111'i. дl,11тмоi!. "l Спец. фо1'оt•рафiя ociicr, 11овпяокъ Художесrоеяпаrо театра. W ltapIШa-
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тypьr па тсатра.n.яыя sJобы i{ПЯ. 
ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ. 

бо.:rьm!lХ"Ь nор1'рета (па о�.10.кк'h) apt'ЯC1'JOT,, пnсате.1еi!, кош1озитороuт, 1r худоашu11овт., бо.1!�е 1000 спяJ1ковъ, в ар11-:52 
совог.1,, mapжol!, яарnкаrуРЪ п проч. 

Собственные корреспонденты; во всtхъ западно· евро11е1iскихъ театральныхъ центрахъ.'; 
ПОДПИСНАЯ Ц ... НА съ дor.1'aoкoit и пepeoQJiк.: rодь-6 руб., по.1rода -З р. 50 i; •• 3 м11с.-t р. 75 1,., 1 мiс.-оО к.; 

D :ia rr,1щпцу - вдвое. Объявленiя вuepe)lll те�;ста 75 коп., поза�п 50 �;оп. строка nетяте.. 
Главная контора журнала: .\fоскоа, U�опаас, Во.1ьm. Коз1шшскi!I пер., д. Мясппкооа. Тел. 258-25. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСR также у П. П. Пeч1toвc1toft (IIетровскiя .шнiи), въ кяnжяомъ м.аrазпяi� .Новаrо".l!реиепn•, 
Н. О. Вольфа п др. �,� Роз11ячпав 1rродажа. журпма .РАМПА п ЖИЗНЬ•, кром.1'! Москвы, проозводnтся: въ Петербургt,-Неоскiir, 
пассат, rазет11ы!i кiос1.ъ; въ 0Аеооt;-кiоскп Альтшулера; въ Кlевt.-ка1rжп. irar. Л. Пдзоковскаrо; въ Саратовt.-кппжn. иаr.
Суворnщ1; въ Тверн-кiосn Kopo'!'hcвri.; въ Казани-у С П. Ко:rоыепскаrо п въ ш11· • .,Восточпан .1Iира"; въ ЕАноаветгрцt.
у д. 3акасая; nъ Пятнгорскt.-у А. [{, Чаfiкпна: въ Черкасахъ-у Х. Ск.tовскаго; въ Смо"енскt-кявжн. маг. ЛобкПl!а: въ 
Сммбкрскl;-у Гладкова; въ uмэаветграАt;-1ш11ж.я хiоск1,; В'Ь. ВлаАнвостокt-rаз6Тu. агеп .• По.1ьза•; въ Жмтоммрt-театр. 

6пб.,. Баксеръ; въ Ннжнемъ·НовгороАt-му3. �rar .• Аккордъ •. 



1 

• •  
Въ субботу 23 и въ четвергъ 28 января 

,,М Е Л  К I Й & 1а С "Ь". • • 

ROHTOP A ЖУРНАЛ А 

, ,РАМПА и ЖИЗНЬ" 
ВЫСЫЛ АЕТЪ 

Алчущll! знамен/я (Гласъ Божiи), 24-го января утромъ спектанль по умен. U'Бнамъ др. въ 3 д., пер. съ нtмецк. u. 2 р. Арсен-ь,. 
• • '' v ЦАРL·вны ДИ НЬ" • • Люnенъ lf Шерлокъ Холмсъ, пьеса 81,, " ii:;. 5 д. u 7 к. пер. съ фр. U. 2 р. Брачная• •  вечеромъ "ЭРОС"Ь и ПС ИХЕЯ".

2б-го, 26·ro, 27-ro, �О-1·0 11 30-1·0 11ввар1r 

8 8 ловушка, ком. въ З д. Ц. 2 р. Б'hлые во-

Новая пьеса n. Андреева "А Н Ф И С А". 

Нач. въ 8 ч. веч. Администраторъ С. И. Годзи. 

�
cm 

САiпН
0

ГllтРи. � 
8 8,. Новый театръ, залъ Купеч. собр. (i\I. Дмuтровnа, соб. домъ). ._. 8 

роны (Хищники). пьеса въ 5 д. А. Вер,
шиюшз. ll. 2 р. Вожди, эпизоды въ 5 д, 
кн. Сумбатооа. U. 2 р. Гордость города" 
ком. въ 5 д. r. В11да. U. 2 р. За старыА 
rp'hxъ (Подозрительный), пьеса въ 4 д., 
пер. съ нtмец. Ц. 2 р. Золотая свобода,. 
ком. въ 3 д., пер. Громаковскоll. U. 2 р. 
Израиль, пьеса въ З д. Бернштеllна. Ц. 
2 р. I<лятва rроба, др. въ 4 д. Лисепко
Конычъ. U. 2 р. Король воровъ (По
сл,ьдн. прик.1ю 1t. Шер,юка Хо,LМса), 11ьеса 
въ 5 д. П .  де·Курсель U. 2 р. Ничтожная
женщина, пьеса въ 4 д. О. Уаllльда. U. 2 р. 
Оксана Зозуля, ком. въ 3 д. Федоро
вича. Ц. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. по 
ром. Гонqарооа. Ц. 2 р. Освобожден
ные рабы, ком. въ 3 д. Ц. 2 р. Ровно 
В'Ь полночь, фарсъ пъ З д. Сабурова. 
Ц. 2 р. Очаrъ, пьеса въ З д. Ок. Мирбо 
U. 2. р. Сторожевые огни, ком. въ 4 д.
С. Разумооскаrо. U. 1 р. Сыскныхъ д1;лъ 
мастеръ, фарс·ь въ 3 д. Горt'ТЗ и Hop11m1.

1 Е 28-ro янв.: .N1111Q", ксJм. в·ь 3 д . •  L., }!1rfl1•", m,e111< 1!'1, 2 д. 29-го ян�.: � 1 

� 
u .Cl,et Je� z,,.,q11c,•, ко,,. въ З д . • 1.с �luti·. дР,· въ 1 ;1. 30-го яно.: .Pct1tc а � 
f'1l:S Но11н.оdе•, KOll, l!Ъ 3 Д • •  1',шt est Sllt\Ve l10t,; 11 hoonPIП'", l<QM, R'J, 1 д. Зl·ГО °1:S а- я11в.: .L,i ·•·aнdale ,lc �J11ute-Cni-l1 ,•, i.nм. uъ 2 JI, .L,• �1uffe•, пьем В'Ь 2 д. 0 Вс1. пьесы соч. Саши fитри. О Н АЧАЛО въ 8 ч. веч, � 

oef- Dредв. п110,�аж11 uъ общ. ree.1·11. к11ссt., Летров�:кiл :uш. ,  Тмеф. ;\,.111 207·89, �156-35, c"L 17-ro я,111., on. 10 до 6 ч. liC'I, AJN. Е. Ш'1укловскаА, 
c:tR id'DCI.R CDIIIOl8D iНDCI.J$ dD 

о 
о 

lo. 

Театръ "Б-У Ф ФЪ" 
Дирекцiя А. З. Блюменталь-Тамарина. 

Въ воскресенье 24-го января 

• ,,ВЕСЕЛОЕ П!:ITEWECTBIE". •
Оперетта въ 3-хъ ;:i.tiicтв. Эккерта. 

Въ среду 27-го я нваря 

бенефисъ премьера труппы Ю. С. МОРФЕССИ. 
Режнссеръ Н. Ф. Бутлеръ. 

Пьесы-сказки н. г. Шкnяра 

� U.  2 р .  Прикшоченiя Арсена Люпенаr 
f,� пьеса в1,, 4 д. U. 2 р. Под11 с1ода, ком. 
�,-,. въ 3 д. Тестон11 . U. 2 р. Попечитель 
�� блаrородиыхъ д-tвицъ, фарсъ въ 3 д . 
.,,. Сабурова. U. 2 р. П оц1.луА lуды, ni,eca 
�·� въ 4 д. С. Бi;nol!. U. 2 р. Фнговыl! лис
"'!� токъ, фарсъ въ З д. U. 2 р. Чортъ (Дья· �� 3 Ц 2 ilt� волъ), ком. оъ д. Моль нзрз. . р. 
�'!. Шалости молодоженовъ, фарсъ въ 3 д. 
�t: Сабурооа. U. 2 р. Шестая держава
.,,� (Газетный .11,ръ} nьеса въ З д. Ж. TypiJ� вера. U. 2 р. Шуты, ком. въ 4 JJ. Зама

ко11са, пер. Lolo. Ц. 1 р. Крошка Дорритъ, 
:::, Э Э М  ••• ком. въ 3 д. Ор. ШектаFrа, пер. . . а· t:E- терна. Ц. 60 к. Клубъ самоубiltцъ, пьеса
�·� въ 2 нарт. А. Дюnопьта, пер. Э. Матерна. 
"'li U" 75 к. Семь вороновъ, во.1щ. сказка * въ 4 д. СЪ нtмец. J\I. в. ШеВJJЯКОВЗ (дпя
�� утр. спек.). Шалости паща, ком. шуТl(а 
.,,,. въ 4 д. (для дtтск. утр. сnектаклеll). 

На аккуратность вы сы�ки nьесъ 

1
0 о бр а щ е н о  о с о б о е в н и м а н iе.

о 11\'!XIXIXIXfl'ilXll'\IX�IXIXIXINXIXIX!Xffili\fЛIXIXIXtif 
• х 

1) У Царевны-Динь, въ 4. дtnств. съ прологш1ъ (1цстъ въ театрt О f Вышелъ с:борникъ 1 Пеэлобппа}. 0 i С Е Р Г. M R M O H T O B 1\  J 2) домикъ-Крошка въ два оношна, въ 5 дtucтn . (шла въ Больmо�ъ

! 

О 
-� 

ПЯТЬ ПЬЕСЪ" 1. 
llмnераторско31ъ театр·!;). _ _ 

3) Нев1;домое царство, въ 3 ,;i;t.!icтniяxъ n 7 Rарт. (шла. в1, театр:!J ?' ' '  � .Iwpma). � ,.Смерть Пушюша",  ,,Въ се.1ь·z 
м .i. р ol � цi, От6адноиъ 11 , ,, ЦtнoJO I(pO· �ожно получать въ конторь " ампы и Жизни0• _ " 0 ,. :::?i;s вн, ,, оч:елъннкъ и " хота . _

--------- � Цiша 1 р. f 
-
11
-
\1/'Q-�-

r"-.,i'l:
·-.,xi-· xi-xr._

Xt
_
l'\Wi
_' -

Xl
-�-IY.-.1�-,1Xt-.-x,-i\l_X_ix_·1x_txt

_
X1

_1\l-№i-.. -,x,-;-,w-X1-. 1-,,-1�-,�-IX!i-,-\r"-,�--,-x-,x-,Xli-. x-,x-·r.-"ix-,-
l'i
r.-л-,XJ-,�-.,,-,ix-,-,,,-

ill 
{ Сс.1адъ падnнin 111, т11поrрафi11 '1'-в11 � ..... .,.. & II. Н .  Куruнсрева, :\'I01жва, llп)Je- � 

i_< ХУДОЖ[СJВ[ННО·ДРАМАТИ�[tКIЕ КУРСЫ Е.  и:ri:�::,::oA, j 1 �р����а; J\·���зн�� T���?�he }��:�: ). 
- � кн111·а того же автора: 

� � подъ завtдыванiемъ артиста 6. К. Павлюковскаrо. � � .,По бt.лу свt.ту". � 
f Преподавателп АРТИСТЫ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВ'Ь: j 8Ф/.t)llY.tY.Nl�V.IY.l�Фll)(MY.MY.IY.1.V.IY.MY.tY.IY.IY.1)8 
} А .  А. Левwина, И .  А .  Рыжовъ, Н. Ф.Манохинъ; преподав. Н, П .  На• � <f:U���t�������4.1!�f,�g��M�
� 

wмнъ n арт. Б. Н. Павnюиовснiй. � � ВЫШЛА НОВАЯ ЛЬЕСА i1 Со второrо nonyroдlя открыт,, np�e:::�o'iia п;��:��?n11ыll КЛПСС'J, соецiально ецен11· 1 ! Въ весеннихъ лучахъ" :
1!.' Прiемъ сж•доовпо, on. 11-1 ч. ,'.11n 11 5-7 •,а,., у JUU'tдyJOщnгo курса�,�: .Москва, iвер· ::ё; ,jJ " [11> � екая, М, Гиtэдннковъ 11ер., домъ Смuр11ова, кв . .1\'!! 18, 

� '1,/ С. И. КРЕЧИНИНI'\, в,. 4-ХЪ дblicтn. f"' Lv.1Y.IY.IY.I\.IIY.IY.lll.l\l.tlaY.1\�MY.fY.tY.1�1Y.1Y.tY.�M\a!d't1\l.tY.IY.M\!'MY.IY.tY.tY.IY.l)(l�Y.NJ\aY.IY.1.V.IY.Ml�I� i Пьеса nan пеана въ св·Ьтдыхъ то1111хъ : 
'1,/ 11 uзображает.ь ж11э0ь повыхъ бодрыхъ f" 8 8 

• :J :�юде!!. it' 
О Б Щ  R Я Т Е  R Т Р 1\ n Ь Н }\ Я 1{ R С С R. 11 "s Обстановка простая: RО.Шiата r..

:, и садъ. t Петровскiя линiи, № 7. Телефоны 207-89 и 156-35. 8 "J Роде!! 7: �rужскпхъ-5 n жевскпхъ-2.�6'ОТКРЫТЬ! аrеотот,а насоы: МясницNая, д. Л-tm,uнeвon. ВерmшскШ пиочеб. маrА3,, тел. 89�8; '1,/ Пьесу 11ожпо получать ТО,ТЬ!iО въ те- f#. S0.u,1u. По.<яН11а, д. Фе1,реl\нъ, 11аrаз. Куп�.коао, те., . 2Q6.7S; Арбат�. д . .м oZ, а11текарск.
� 

! атр. бuбJlioтcкt М. .А.. Coco.1oвoii, !маrаз. Орлова, 'nW, Di-60; Тsерская, y:i., yr. Грузпвс1<оl\ y;r, ивrм. l(а.1едк1ш11, тел. 167-60; "• l\f :f> ф 
, .. 

Таzанха, д. 'Juжове., щ1га.з. Бпохъ. Продажа 6нnето11, въ театры: знмм�а. Kopwa. Кезnобмка, .,J ' оскоа,Газетвыi! n., .а,. с llЛЬЦЪ· cilnъ f" Театр�, Лебедеаа • АР· 
i Цtна 2 р .  : • • •"ti�����������.'j;��toil'��� 

!forxвa. Тиnоrрафi.ц В. М .  САБЛ ИНА, П етровка, KpannвeиcRiii пер . ,  iI, Обидпиой .
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