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Р А 1V1 ГТ � 
---
А. Г. Мунwтеilнв 

(Lolo). 

(Театръ. - Музыка. - Литература - Живоп11сь. -Скульптура). 

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

ФЕДОРЪ ШАЛЯПИНЪ 
. Роскошно изданная, богато иллюстрированная книга. 

СОДЕРЖА Н IE: Бiографlя (по мемуарамъ). Очеркъ сценмческо� Аtяте11ьности. -Статьи о ШЗАяnмнt Аеонмда Андреева, 
ААеноакдра Амфитеатрова, Юрlя Бt11яева, В. М .  Дороwеsмча, Н, А. Норовнна, С. И. Мамонто11а, С. С. Мамонтова, Ceprtя 
RбАоновсиаrо и др.-Статьм выдающихся музынальныхъ критиновъ. Шаляnмнъ въ жмвоцмсм II снуАьnтурt. ГЯААерен 

оозАанныхъ ммъ образовъ. Портреты, зармсовни, шаржи. 
60ЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 бо.11ьmиrь портрета (ва об.110жкt) артпс.товъ, ппс.ателеll, ко11позпторовъ n художяиков1,, бо.11tе 1500 сввмtt0въ, 52
sарисовокъ, mapжeli, карпка·rуръ и проч. Собствен. норреоnонд. во воt.хъ зап�ц.·евроn. театрuьныхъ центрахъ, 

ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА. (Съ 1-ro lюля по 31-ое Деиабря)-
3 руб. 50 иоn. (съ премiей)-5 руб. 

Адресъ: Мо�11ва, Воrосд0вскНI пер. (yr. Б. Да111rровк11) д. J. Tr.1. 2-58 25. 
I<онтора открыта ежедневно, кром11 nраздничныхъ днеil, отъ 11-5 час. дня. 

ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСR также въ Москвf� у Н. И. Печковсноii (Петрове.к. дпвiп), въ 1,вяжu. маг.: �Новое Время·•
(въ С!Ш., Мос.кв11 и пров. rop.), М. О. Вольфа (Мое.ква), т-ва Я. n. Aanицкlii (Кiевъ, Фундуцлеевска.в, 12) п во вс.tхъ 

книжн. маrnзпвахъ r. Мосsвы п провnпцiв. 

КЪ Ч ЕХО ВС КОЙ ГОДОВЩИН15 1•1 
• ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ u продается въ конторIЬ журн. ,,PRMПR u ЖИЗНЬ"

u въ круnны1sъ кнuжны�ъ магазuна5р> НОВАЯ КНИГ А: • 
• "11осковскiй Художествеnиый театръ" 

• 
1 • 
• Историческiй очеркъ ero жизни и дtятеJIЬвости. 1 Томъ 1-й, изданiе 2-ое, дополненное • • (Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна 2 р. 11 Томъ 2-й. (Сезоны 1906-1914 rг.) Цtна 2 р. 50 и.• Томы I и II въ изящномъ холевнор. переплетt.-5 руб. 

•1Въ каждомъ томt бoni.e 200 ипnюстра цiА. 

•зэезгзэзеэеэеэssзээззеээээээеэээээээзэs1еееееее�еееееевеееsееееэеееееевееее€��
u.• 0\1) 

1 Всероссiйская Ремесленная и Фабрично-Заводская Выставка 1 
1 1914 г. въ Моснвt (Ходынсное пол е). : 
! IA�t�it�ii���������� т Е Ат Р ъ вы ст А в к и. ���-�·���t������� !w в u Q) '� ъ субботу, 28·ro iюнR РУССКQИ ОПЕРЕТТЬf подъ М А РУДЖJЕРИ �1?� - 1-я ГАСТРО,1Ь управАенiемъ • • "'
1 съ участiемъ В. А. Сабинина и г-жи По.хитоновой - ,,rрафъ nюксенбурrъ". g; 
т Въ воскресенье, 29-го iюня послtднiй БАЛЕТНЫЙ ВЕЧЕРЪ артистки Имnер. балета t

i Е:катерв:нъz ГЕЛЬ Ц ЕР Ъ Ш 
i при учасriи солиста Имnер. Моск. балета В. И. Moconoвoi1 в. в. Свобода, арф11стки Адаnыкизы Моnnмиа (R
m и пiаниста А. М. Рахманова. �1) m .... m т днемъ Дi.ТСИIИ ПРАЗДНИИЪ подъ управл. ,,ДЯДИ WПОНИ". tl) m в � 
(1) ъ среду, 2-ro iюАя СПЕН ТАН/IЬ 

Й 
А П ЧЕХОВА i1,! ТРУППЫ МАЛАХОВСКАГО ТЕАТРА/ вечеръ, посвященны памяти • • 1Е 

m 1) Рефератъ-Юрiя Со6опева, 2) ,,На nро1.зже i дороr1.", ком. въ 1 д. А. П. Чехова (въ 1-ыft разъ), �� 
Ф 3) ,Хмрурriя", шутка въ 1 д. А. П. ч�хова, 4) ,,Ю6иnеА", вод. въ 1 д. А. П. Чехова. (1) 

1 Бu.1еты Bi\ вс.11 об�1влев. вечера DР?дnю�rя ор11 в,одt на Выстанку въ кaccii театра u въ Цеотра.11ьвоl! 'l'oaтpaJьuoii 1,accil t�1 Е. РА3С0ХИВ0н (Тверс.каs, Гeopr1esc.1t11! nереулокъ). Тлф. 17·66. Лпца, вsявmiл б111еты В'Ь театръ, sa входъ в:1 Выставку ю 
ф • не D.tc!TJJТЪ. : 
j Телефон'Ъ театра 4741. -�-� Главный aд.AtuнucmpatnOJ)'Ъ н. с. Ор!ЬШ1'01J'Ъ, i 
llзззsеезаеза&з3э39ззззеэзз��геззеэ�зз1ееееееееееееееееееееЕевевееее�Еееееее� 



•00000001111D f м • .н, с �0000008 о Ст. МаАаховка, М. 1<. ж. А· еатръ aлaX08CHlt1 И ЗДЪ. мм .• СОКО.4080 Ма ... ахово". 0О Въ вnскрссепье, 29-ro iювн, бенефисъ артu(',та г. 6-t.nropoдcнaro, ,,Кинъ". Во вторпшtъ, 1-ro iю.щ ЧЕХОВ· •

1
• СКIЙ ЮБИЛЕЙ (1i1> 10-.,triю со д�а смертр Л. П. Чехова) J) ВстуnмтеАьнае сАово Юрlя СобоАеsа, 2) "На nроtзже�

1

0 
AOport", пьеса въ l А· А. П. Чохова, З) .Хмрурrlя", cu. въ 1 ;1. А. П. ЧРхова п 4) «ЮбиАеii•, шутка въ J д. А. П. Че

хова. Въ чотвсргъ, 3-rо-«Горячео серАце», 1,0:ai. въ 5 д. съ уч. арт. Иъ,u. театра r. Гормнъ-Горямнова.
Начnло въ 81/2 ч. всч. Уun.1номочо11nыi1 дupc1щiu артосn llмn. Тонтровъ В. А. Заliцевъ. 

еооооооооооооооооооооооооооооооооооооооое 
:зз�Е�ееееее 

,:. р 11 в ТА JК'Ь" ээзэзэазеэо
! Тел. 25-39. ТВАТРЪ И 'САД'Ь w," Тел. 25-39. J 
1 ЭЕРКАЯЬНЫЙ ЗАЛЪ (дор . .Я. В. Щукuва п М. П. Ловскаrо). ОПЕРЕТТА ПОА'Ь упр. М. П. ЛовскJtrо. Ш 
w R1, B'lr,1tnoмJ1Ьq, 29-ro iюня r1иrnn.1ь пап�1ж�коit оп ·реточ11,i1 арu1111цонн"' ТАРIОПЬ &ОЖЭ, -,,ЕЛЕИ.- ПРЕ· !
! КРАСНАЯ81; 30-ro !юна-.,Принцесса Ta1tro••, l·ro i 11д11, rастроль Tapionь 6ожэ 0Весеnая Вдова•·. \11 
w liaq11Jo соtщт. въ 81/2 час. вечора. ! 
; ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ (дпрепцiа В. Ф. Лоn, Р. 3. Чонарnвъ, Я. В. Щукввъ). ФАРС'Ь nод1, уар. Р. 3. Чннарова. J 
W ПреuьРрн! Громадв. ус11tхъ въ Ннрижi 1 1) 11У АРТУРА БЫЛЪ ТРОМБОНЪ" ф. въ !1-хъ JJ. "в�пr•erh1R111,1il rмt,-ь. W ! l{n�i.нпh. 1[, ".1юч11rе1ьное r.nцеµжм1 ... Мэрl(еnина -В. Ф. nинъ, 21 1 l1111ыl! фарr,1, А. Де-Лордъ "УКУШЕННАЯ g:W СОБАКОЙ" ф. въ 1 д. А& ,.БАУАнмца М•ТРОАОРВ" ф. въ 3 .а .• ПроАавщ"ца wам панснаrо· ф. нъ 2 ,1. ..Дtвушка съ Ф W мыwкоR- ф. въ 4 .1. ,,,1юбовнмнъ no теАtфо11у· ф. 111, 4 д. .Смропъ Самсона• oJo. въ 1 .1. li На открытом Ф 
! сцен1. rрн11дiо�11ыn д111:1е1,т11,·.м,·нn,: Cepr-..ii Соноnьснiй, ,.вартсn с11611рс1шхъ бро;хягъ, Птм Роберто II др. :
Ф На ро<жош1101t верапдt ,Иабарз•Танrо•, К.рас. Саграрiо, Оnя Нмnьсная, 11 др . .Кабард Ша1ш,щь, шефъ 1щ- w 
i б11рэ-nопулпрн .  арт. Н. rриневснiй, 11 др. Нач. rул. въ 7 ч. в. в.�11дъ 11ъ сuдъ ЬО к. Насса ошрыта съ 11 ч. у, gf 
оез�зеэ�з�еэ��еgез�эезз�е�g�зззээезе����ееее��ееsее�€��ееееееееегееееееsев�ееfо 

САДЪ и ТЕАТРЪ 

,,AKBl�IJMЪ" 
Закрытыii театръ Сабурова. Съ 28 ro iюuя ПРЮIЬЕРА! 1) ,,Ночныя бабочки"', 
2) "Пнкантнаи мнтрмжна•, З) .,ПocAtднlii АВНь ХОАостяка«. l:laчa.110 въ 9 час. вrчеµа.
Б11.1еты оть 60 1,on. съ nрав. входа В'Ь садъ nрод. съ 12 час. дuа. Оrнры
тыЯ театръ. Мiровыо nttractions. Воя новая программа. Корnзь жо11r.1. М. Са.аерно. 
Нuв. ,,Бу.4ьАожьв кабарэ". Фено�r. rпы.11:�сты 8 ЮАiансъ. llopuз. феном. дiвочка
,1юцlя. Фаµабон11 - ба 1е1ъ. Луuдер1> - уоп в. а ртu,·т�;а. 1'11ссо.1ь - с11.11 уэты. Пор.
з1tсц. Торъ п ТарАЪ, Хе,и п Me.4JIM п др. На веранАt повал в ся npo
rpa11мa: i-pac. аnонка Такм Мару. Крае. амер. ссс. Фu11пnсъ. :Крае. a11rJ1.Диреицiя 

Ф. Ф. ТОМАСЪ и М. П. ЦАРЕВЪ.
Г11льда Mell п др. 

Тел. 2-39-30. 

САДЪ и ТЕАТРЪ 

,,ТИВОЛИ". 
Сокольн. трам. 6, 10, 20. 29. 

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ". 
Теnеф. 21-13 м 71·20, 

DPII РЕСТОРАН� 
РОСКОШНЫН САДЪ. 
Во врРъш об'liдовъ нr11астъ ca.,on11ыn 
ор�сстръ t' . .1ео ·а�.1п 011, рсс;тора· 

па .�e�nt.1ь" в1, t; .• fleтur6Y11rfl. 

Аащ1ю1страторъ Г. А. ААьwта,стъ. Режнссеръ Н. Ф. БутАеръ. 

PYCt:l<AЯ ОПЕРЕТТА 
nодъ УПРдRЛЕНIЕМЪ М. А. Р У 4. Ж I Е Р И. 

ЕЖЕДНЕIIНО СЛЕНТАН,1И съ уч11с1iемъ: М. А. L,11.1111100, К А. llcc, .1о�t:к1111, М. И. Похмто
новоii. м. А. РуАжlерн, 11. С. Со1юл1,иоll. В. r. 4t:быwево11, А. С. flll'11rc.111, А 111·ар1,ва, 
Я. 3. Б1л111она, Н. 11. fe••rri131<0, Г. П. Орлова, Н. 11. ЛанJрn1ъ. А. А. Мурмовil, 

Jf. 13е1;хан1 вn. D11c1,нpi>нn, Д Г. Т1ьш11с�;�1rо, А. А. Ш1р111н1 11 .1111. 
l'ACTP0.111 В t1 (flBИHИHfl в,, r.nсрет1н1х1,: , Графъ ,1юксенбурrъ•,

11звtстu. :1рr11ста . 11· ,Птични ntвч я", .Сузн, .. Вtсел.�я ВАова•. 
К1111е.1ь,1 А. Аl. lо.ако-Нарневнчъ . .& 1·.1.в11. рсл:пс. С. П. Кал1111инъ. • ГJавя.11,�tnн. �1. Г. Лерне,ъ.: 

& • 
g Всемlр мзвtс,· н . знвме- БЕРНАРДЪ И но мспо,н. ориг nантом.- вечеръ въg митая амернкан. труппа • америк. ТИНГЕЛЬ -ТАНГЕЛЬ.

g· Марiя Александровна ЛИДАРСИАЯ нсnолннтеш. русск. бытов. ntсенъ.

j №s О 1{ ТА В I А АРессмров. акт. обезьяны, коwки м собаки. 

; 
Tpio А ПО n n О rnaAiaтopы.

0 M-lle ГИЛЬДЕГ АР ДЪ nрмма-ба.4ернна мзъ оперы COMJQUE въ Пармжt.
о Брат. НРЕМКА акробаты, эксцентр11кн и много др. J\"91\"9 

j По окончанiн концертнаго отд1,ленlя 

: KFIБflPЭ PfllflJS DE DRNSES -
• 

о • 
! ДИРЕНЦIЯ t СЕЗОНЪ 1913-14 г. 1 

(Петербурrъ, Морская, 13.
Телеф. 240-40). .. 

Москва, nровинцiя 1
извtстныхъ РУССКИ1{Ъ и ИHOCTPflH- !

НЫl(Ъ �РТИСТОВЪ. 1 
Уnозвоа�очевпы.lt А. И. БорскlR.1 

0$66 
ззе!/i

ееэ 

В 
:::.3,эо 

С. ЧАРОВА. - * 1 САЛОНЪ ШЛЯПЪ tl\ ф • 1» iP

в. ЧАРОВОЙ. 1 ·i съ 10 IЮНЯ-ВЪ НИСЛОВОДСКn, rостин. РОСС/Я. 
Моомва. Петровна, доиъ общества ".Якорь", Ф' "' Привезены послt.днiя новости сезона н модели 

, хв . .Ю 28. ТеJефоsъ З-33-47. � � лучwнхъ домовъ Парижа. ; 
ЗЗЗО 08Е6 3398 



ГКiРСЫ ёiiE���o�!�[.� иёКмсстi1 
1

ПРЕПОДАВАТЕЛИ АРТИСТЫ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ: 

1 
Лрт. Ма Имп. те:tт. С. В. Аiiдаровъ, (сцеп. пек.), арт. Во;1. Пмп. теат. И. П. Домаwевъ (nлас. м11модр. 
таиц.), nрт. !11.�л. Il'1n. теат. А. А, Певwмиа ,дr11,. декл.), арт. М. И. ·r. А. А. Матвi.ева (э·rюд. К.\!, арт. П. т Е. Н.

1 

Музмпь, (эr. к1.), арт. :М. И. т. Н. М. Падарииъ, (сц. uc1,.), арт. М. И. т. П. М. Садовсн1ii (с11. 11ск.), арт. 

1 
:М. II. т. f. Д. Турчанинова (дпк. ДР-Itл.}, nрт. М. 11 т И. Н. Худоnеевъ (сц нс•,.}, nnp. 4-ro Грев. Неев. 
nо.,ка В. И. У даровъ (фохтов.), rruмcpъ М. U. т. Н. м. Сорокинь (rрнмъ). Лекторы по 11ст орi11 11с1,. по прнrла
mеniю. ПрiеА1Ъ npomoнilt съ 1-ro anrycтa. Прiсмвыо экз. съ 1-ro по u-ro сент.1Jбрл ежедн. На 3-11 1,урсъ прiема вtn. 

Uporpaш1a высылаотс.�1 1,анцедяуiсi! курсовъ no получ. ;:7 к. ыар1.щ11п. 

� "'! 
Москва, НикитскН! бул., домъ 6. Телефонъ 1-31-26. 

....rn-
� 

�� �m �шcr�q�• __ 6!# 

СПЕКТАКЛИ РУССКОЙ ОПЕРЕТТЫ 

подъ уnравленiемъ r. м. ЛОХВИЦКАГО 

т. А. ТАМАРА-ГРУЗИНСНАЯ :о:,�:.;.���
ъ ��:�:!��� А. м. ВРАГИН'Ь,

во rдавt павtr-т-
ван 1Lр111стщ� 

Съ 20 1ю.111 uo 1-е ссв1пбrп н�жеrородсюй ЯрмРроч1,ын театръ Н. Н. ФИГНЕРА, эn1t11ъ Казань, Самара, Уфа, ЧеАибмнскъ, 
Пеrроnавлоескъ, Омскъ, Томскъ и т. д. ���� С1.1ра11ю1 до 10 iю.1я Отель Люксъ, зa1tar1, Нмжеrородская Rрмарка.. 

'YIIOЛUJ�IOЧ8BIIЫii дnpt•JЩi11 к. я. Смолен.с,сlil. 

Гастрольная поtздка "Soiree choreographique''. 

ВЕЧЕРЪ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАГО ИСКУССТВА АРТИСТОКJдf&�КОВСКАГО

MAPIB .&.' АРТО и ЖУРЬI AJIJIHH'Ь 
и ГГ. * * *' * * *. классическiе, пластическiе, характ�рные танцы и балетные этюды. 

При участi11 артиста мо:ко1Jско" оперетты, ис1юлнителя пtсенокъ И Г Н • Ь С Ар Q ВА 
французскоll богемы • • tf& •

Вь субботу, 28-ro iюня-,,Лосм�оостровская•, воскр .• 29-rо-.Подосинкм"; начало iюля-Калуrа. 
За справками обращRться тел. 3-6S.28 оrъ 10 ч11совь утра. 

r 
• • • ,,В Е Ч Е Р Ъ Р А 3 С К АЗ О В Ъ" • • •

= ПРИ УЧА�.ТIИ: = 

АННЫ НЗ&РЭНЪ (ИМ 1РОЕИЗАЦIИ) 
артиста Имоеrатnрскаго М11с1швскш·о Мала го театра 

== В. 8. ЛЕБЕДЕВА. == 
(к.1нс1· uчес1ое, ха.µакт,·рн ые, n.1аст11ч,·скiе 
TIIHIIЬI 11 �full'THЫI' ЭТlf•ДЫ) /'IПРrн, 01:BtllJЬI 
= М. в. &р овцын ой =

• Мово.tоrп, vазс1,азы n 1щt-ны (д!,ам�т11ч�с1,iе, коъ111ческiе u цзъ народа. быта)
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ско1·0 тсатµн, 1,вфз-1,есrоr·ановъ, бу.11,вара, 
с�аетt·я н:� уrnдоы 'i дли пред11р11НdМ&т1меil 
сронъ ТЕАТРЪ, уюrqы�, х ,рr1шо 06ста
в.1енныn, съ обш,1 рнщш фоi!э, fo.н.шull 
rц11ноО. И.11tет,н хорuшuя будка цля к11я11· 
щ1.тоrраф11ч скаrо ап1J�ра1а. Мtстъ 650. 
!'оlенъ длн а111нiатюръ, кабuрэ, 101нсмато
rр:1фа съ а тт1,ькцiо1111мп u Dfl. За yCJO· 
вiщш обrащаться: r. Одесса, К-ра с:Одес-

скiо Новост11:., В. М. Аnсе11ьроду. 
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Смерmь Чехо6а. 
m ЕХОВЪ )'Меръ, I(aRЪ repo!i" - ЭТО сдова о вемъ д·ра 
�-J Шверера, лtчовшаrо его въ Вадеввейлерt ... докторъ 

конс1·атируетъ, что оuъ никогда не ввда:�ъ у 
чахоточны1ь та1<ой cnoкoйuoi! смерти. 

То мужество, съ коrорымъ перееоси.nъ мучпте.11.ьuыя 
страдан.iя Чеховъ,-черта глубоко орuмtчатrльвая во всемъ 
ero д)'Ховвомъ ск;tад·k. Влаrородво сдержанвы!i, во казав
шiйся на первый взr.111.1,ъ хп.10111ымъ, ,,простоu", во 
скрытный Чехов ь явлвлъ п1н1мtръ rармоввчвоfi с.штности 
въ вемъ художника и че.11овtкli. Так0мъ, какпмъ быдъ 
въ жпsвв,-такимъ u въ твоvчествt. Та же оростоrа, 
за которой ГJI)бина нсдос»rаемая, та же внtmняя с.1сржан
востъ, въ которой nровuк11овенвое постиженiе ;�шзнп, та 
же "холодность", ко ,·ор�я свид1не11ьствова.11а на са11омъ 
дt.,t о художнической 11зыскатедьностu къ себt, о высо
кой nисате!ьскоll честн11сrп ... 

Въ этом·ь смысзt п вuдо повпмать его фразу о томъ, 
что садиться пnсать долишо "холодвымъ 1ш1,ъ l!едъ « ••• 
Т.·е. вадо въ се61ь пеµежить все, что во"оуетъ II мучитъ 
п потомъ явить это возневiе въ обра3t совершеuно�1ъ и 
чеrкомъ, бсвъ л11шн11rь "пз,,iявi!!."-бевъ савтимента.,ьныхъ 
сентевцiй ,  безъ ложr,аго пафоса ... 

Его судьба быза въ сущнuст11 траrи'lва. Вотъ кто· мог-. 
бы подобыо Ilушквву сказать, что чорт1, попутал•ь ero ро· 
дuтьсн въ Россiи съ умомъ п талавтомъ! .. qеховъ, однако, 
этой rоръкой истовы ве повторuлъ-а имtлъ uраво на это: 
жить Чехову, съ его вtpoll въ reнifi человtка, которому 
нужны не трп аршина ш:.10, а весь з емвоll шаръ-жить 
ему въ эпоху "ма.шхъ дtдъ ", въ эnоху "сумерекъ" и 
"хмурыхъ июдей"-бы.110 noucтoвt ужасно... Не от1, того 
ли и вырвалось у пеrо однажды, что овъ презпраетъ рус· 
скую онтеллпrенцiю п вl:рuтъ л11шь въ отд:h.1ьныхъ ея 
предr.тавотеле/1! .. 

Ei1y, ме·1та111nему о томъ времево, когда вcii sемля 
ставетъ цв1!тущ11м·ь са;�:011ъ. ему nрцв1iд11ще.11у .r11рода с-. 
ф•1нта�ами•, ему б.1аго�ловляющему да.зекi!I пр1ш1д1, "пра· 
ведnиков ь ",-стад�и ваться еJ1,1·часоо, е жеъшнутно съ а�iат
чиноВ, 11екультурв,1стью, rряз�,ю! .. 

Овъ началъ весrлоО шуткой, беззаботвымъ с�1tхомъ,
ко11чолъ мудрым1, в'Ьl'l,нiемъ, въ которомъ н �'М, мtста 3а-
6авt и легкому npinтiю и;о,1нп,-въ 1tот11ромъ Сl(Орбь и 
жа.1ость, nаеосъ отчаяаi�,-рыдающая "че.1овtческая му. 
зы11а" ... 

Ооъ неудержно, страстно ме'!талъ о nутешrствiяхъ, о 
д1111екпхъ страна:rъ, но какъ рано проковала его болtsвь 
къ мtс1,у, которое овъ сраввива.пъ съ 1ортовF.1мъ остро· 
вомъ Дреllфуса! .. 

Овъ былъ свято, св·hтзо и чосто вtрующ1тъ въ тор
жесrво правды-въ ж11звь "вевообраавмо прекрасную", въ че
.11.овtка, поставлевваго "11ыше львовъ о тигровъ, выше 
всего, что вепоuятво п страшно" ,-а ero до сам11й смер·rи 
наsыва.1и пессишстомъ, вевiiрующимъ, вытикомъ! .. 

l{а,;ая rpycrnaя судьба! .. 
И когда uoc,,t с,1ертu сти.�ш 11псаrь о немъ, что овъ 

tъ е1·0 "Ме'lтамп"-бь1л·ь "нш1iбкоn на вем.[t" -хо,t.,ось 
крикнуть о cuJit тов uо111лuсти-,, опuко0ваrо чудовuща с,, зе
леными rлa.jaЩI u, КОтuрая C.IOUilЛa самое u·tжliue П хруокое, 
что было въ Чехuв·Ь, ·ro, ч tм1, оаъ дорожо11ь такъ rор1но 
п уб·Ьжденно. 

О1п-
11
1,шибка ддя земли"? .. 

О, есл11 бы ве бы.[11 такъ безпощадпо за·J;з�1евы зто 
слова Вuра·г1а1нскаrо о Геrе, коrорьнl "въ nред kл;н:ъ Зе'd· 
в ого сверш u.111, все земное!" -какъ хотtлось бы пх1, ска· 
зать о Чех11вt! .. 

О вемъ, такъ любпвшемъ че.1ов1lческое, мoJioe, простое, 
скромн.,е челон·kческuе, которое вс�гда мuто оъ земю� мъ. 

qеховъ всю ж11а11ь "строилсн" то въ Ме.�шхов11, то въ 
.Ял,t-всю жизвь ныращивазъ сады, сажалъ деревья, уха
жовалъ за цв1намu ... 

Эrо ли не крtакая nрявяsанвосrь къ "милому предii· 
;ny"? .. 

Вра11ъ по профессiи, профессiп все же пмъ не
любимо�, онъ никогда п в.1Jкому ве uткаsы11алъ въ своихъ 
зн11вiнхъ, когда къ нему о6ращалось, какъ къ доктору ... 

Крестьнве, средо которых.·�, овъ жи.zrь мвоrо л11тъ, вспо· 
мпваюгь объ этомъ и посейчасъ съ трога1 еиьноn б.11с1го
дарвосгыо ... 

Онъ 6ы.11ъ ПО,'{ЛПВflЬl)IЪ носителемъ культуры. Онъ ут
верж1алъ ее в гhмн школащ1, "uтор1�н овъ сrровдъ, п до· 
рогами, аа у.11у•1111енiе которшъ траruлъ .111чвыя средства, 
п пожарными сараями, которые онъ устраовад'Ь Д.[Я pyc
c1юii вtчяо горящей дrреввt ... 

Эrо ли ве доказатедьства его любви к1. людямъ? 
Но онъ 6ы11ъ художuикомъ. Во всемъ, всегда художнп-

Чеl(овъ на �мертномъ оцрt. 
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Баденвейлеръ. 

Отепь 11Sommerи, въ которомъ скончаnся 

Че2<овъ. 

комъ. II sвая лroдel'I, бы.'11>, 1шt1. худ о ж в п к ъ, къ 
вимъ безпощаденъ. 3налъ яшзnь п къ нсn былъ - какъ 
худошн11нъ-спо11ъ. Ибо пм·Lлъ тяншiii п му•штельпыn 
дар ь в·tд1шiя. 

3оркi11 1-.111зъ его подмtчалъ пошлость въ мал-Мшnхъ, 
вез�мiтвыхъ и вечвст1111те;н,выхъ д.1я друrвхъ, 11рояв.1е
uiнхъ. llошлякfl въ его npou&вeдeni11н по uст11 нt с1 раш ны. 
О11ъ подбuралъ 11хъ слове •11,п, uр116аJтки

1 
111уто•1кn; росо

вад'Ь Ul'Ь ДBПilieui11, ПОСТ)ПКU, ужuмкu 0RЪ слt..1111алъ, KilK'Ь 
остролъ Ииао1, !Jетров11•1ъ, ("Iонычь") съ его "здр11вств)·й
те, пожа.1J·Оста! ", какъ I ошлнкъ Внлодя-малснькir,, п11.1у, 
ч11 въ оТ'ь весч:н;твой жевщиuы TI), чего IO'I"h 11,, 1·оворилъ 
eri преJрuтельвн; "А ыожеп, хотите конснн1цiи� Из11, 
можетъ, севрюжины съ хрtномъ7" Овъ в11д·с.1ъ своuыъ 
прон1щателы1ым·ь взоромъ, к1,торымъ 011ъ с1:111м11лъ всt 
покровы, всt nоэтпческiе вымыслы съ др116лыхъ и жалк11хъ 
лщей, весь 1·;1,асъ человiч<'rкзrо ... И нt111я1 R", ему ве 
разъ было жутко, lfакъ его Кшюву (,, Тнф·ь") отъ сытаrо 
мща дамы съ 6t11ым11 3Jба�ш ... 

Н I онъ не ооя.1ся рисовать .1юдеfi во весь юъ ростъ, о, 
окруженные "rоршечкаъш для смета вы", !lаС(IХШпмп ку
со•1камn колбасы ДJtЯ "людеii на ьухв·.h" (,,Уч11тель с.10-
вес&остu � ), - 0011 съ охъ ооrоворочкамп: ,, онъ ахнуть 
ве y�u·h.tъ, Бакъ ва веrо ыедв �дь наutлъ •, съ прете11-
вiям11 на возвышенность ( ,,ы11злiарды зв·kздъ" архитек
тора IJолзп�.ова въ 11Моей ж1 1311u"), съ охъ страствшка
мп, порокамп, съ пх·ь оnrстошеввыми дJшоnка�.в-01111 уже 

дt.1алпсь чудовищной rиперболоО... Но отъ этого ужаса 
вн·ьшней реа,1ы1остп е1·0 cuaca:,a только та у 1·оu•н•пная 
ли ри�;а, которой в.1цtлъ овъ съ такuмъ поствженiемъ ... 

)lipъ спасенъ п оправдавъ у tJexoвa Т'l:мъ, что вели
кую скорбь нс�;уrъ Ч11liкu, Лппt..1, Сони, Т11и сестры. II 
кurда оп·ъ-сr ровый о ров идецъ nuшлостu-в..1ругъ роuялъ 
,,о какая суровая, кака11 д1111ная sпма", ол11 зономъ ху
дожн111iа-" МJJсюсь, rxc ты? •-за1:тавля,1ъ сж11мат1,с11 тuскою 
сердце, плп вм·J;стt съ !iовровы�1·ь sваJ1·ь мо� 11д1,сr1,, ,·адh, 
о6рызrанпый росой, молп.1ся, ю�къ Сопя въ пдяд·II B1111•J;", 
u sамt•1а.1ъ св �жuнки, впе•kвшiн ва дл11нн�;хъ рtсн11-
цахъ орекраспui!, мезькuувшеn ва пути жеuщпны,-тurда 
ореобращuдся мiръ. 

Tvrдa раскрыва,1nсь другое с110Лство его твор'IРскпii 
души -- от1одп1·ь отъ в11tш11eii ре,1л1,вос1и п п,,с1оrать 
скvыт1ю сущш1сr ь сла дкоо челооt•1еск,,й мs�ыки, которая 
ЗВ}'Чала у HtJГO такъ 1uxo, такъ rруство ... 

Тогда каJа.,ась Анна А.1скС'kси11а в:1юб,1ен110:>1f в1, нее Але
хпнs (. о л ю6в11 ") п GJ'Щ�C ГВ(IМ'Ь (,л11з�;n�1ъ,уже :iП;iliOMЫIIП, точ
но э1·0 лuцо, этu пр11в·krлнвые, ) 111в1,1е rз11за ·Оd'Ь вnдtль 
у;1,е коrJ,а-то въ дtтс1вll, въ а.1ь60�1k 1н,торыu J1ежа.11ъ .ва 
кuмод·Ь у ero мar1:pu • .•• 

И тогда прп.х11.111.1ъ Чеховъ па своемъ тnор•1еско�1ъ 
при 1,ъ яcuon u г.1у601юi! вtpt: овъ зuа.,ъ, что вен зсш1н 
ст11ветъ цв·!;тущ11мъ с;1домъ u жпзuь б}'деrь ut;нвoli, умной, 
изящной, сладкuй, какъ ласка ... 

Д;�, въ это онъ в·kрu.1ъ страстно. По эта его жи-
вая в·J:ра. какъ до.11го ве uаходuла она oтli:i111«1! 

И к rд11 оuь 1мер1,, то "о�о6ыкновеu но доволhRОе, 
почто c•1acrл11noe выр11жевiе 110111J11Jucь ua сразу nомоло
дtвшемъ лицt" ... G11Ррть пµернавъ аемн1Jя страданiн, 
вернj•.1а снt1·лую улыбку и молvдос1ь, бе�uощадно 1бuв<1е
М)'IО попседв('ВUОСТLЮ. 

lJo 1ш  въ этоn жознп, 1ш въ этnn С)1 ертп ве б1,1ло 
nрокля1in, не бы:10 жалu6ъ. Чсховъ жuлъ во uмя .111 бвп, 
сч,ад.�1л ь во п1111 cnotn в·hры, pii6u1aлъ 110 иы11 свvего оrром
ваго оск)·сс1 ва. 

И сдовuо это о его душt слова поэта: 

1Jрскр11сна ты, .a1ma людс�;ая! Пебу, 
Бе�дuвuому, соокuй11ому, вочuому, 
Мt·рцан�.ю зв·tадъ uoдo6ua ты порой! .. 

Да, нъ его душi, 11,0.110 отражевiе того дu,ш,аrо 11оч
яоrо неба-съ ал:��аэ11ш1 и анrr.1аш1,-1t11т11р1,е будетъ 
cut ГDТЬСЛ НilДЪ 3C.Y,1efi - цu·hтущuмъ, 6д8ГО\Хi1UUЫМЪ са
�uмъ ... 

Юрiи Собслевъ. 

Похороны А. П. Чехова въ Моснвъ 9 ,юля 1904 г. 

Выносъ гроба на Никоnаевскомъ воюаnt. 
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Чехо6о u Шoлcmoii. 
Ее,�п tхать изъ Севастополя въ Ллу въ экппажt, то 

по д,1por1i меж1у Ачакоа п Мисх(\ромъ пров.1екаетъ вяа
ма11iе uо:�узакрыты i1 дrревьяыu своеобразны В домъ съ баш
вnыu, 1шоuъ111нающii! средRевtковы/1 замокъ. Эrо-Г а с о р а 
графп1111 llапиноi!, u3в·tcтuoO общественвой дtнтельnпцы по 
устроnству разумаыхъ раззлечеniii дл:я рабочохъ. 

о�ен1,ю 1901 г. rpaфuuя Панина, узнавъ, что вра'!и 
посы,,аютъ Л. Н. То.1стоrо ва юrъ, оредоставола свuю ве-
11пкодl:пuую в11л.1у ю, Га с п р  t въ расuоряшенiе бо.11ъноrо 
011сателя. Въ ['ас n µ t пpe1;pacвwii Т'tнnстып nаркъ, образ
цнвые 11в·J;тнокu u обшпрвыя, худm1tествеuио усrроеuныя 
террасы съ д11ввыми водами на море. 3,т;krь, въ Гnс п р1:, 
n орожr1.11ъ Тuлстоi! почто около года, окру;кеяяый nсклю· 
чотел1,11ымъ ввuыаuiемъ любнщихъ сеrдrцъ. 

Чехонъ въ это время жu.1ъ 11ъ Л;гг·в на cвoefi любимой 
,,б-l,.1ofi дачt". По прitздt Тuдстыхъ въ liрымъ, Га с ору 
n�ckr11лъ и Чеховъ. Эrо было 12 сентлбrя 1901 г. 
О opi tз;it {Jехова зва.10 въ l' а с пр ·.h и, судя по н·вко
торымъ прuзuакамъ, ж,1;u.10 ero, какъ мплаrо, жеданоаrо 
гостя ... 

il не впд·f;д·ь Толстого вtсколько м·l!сяцевъ и uашелъ 
оъ не:��ъ 60.·11,шу10 перемtну. Оuъ псхудадъ, orJaбt.1ъ и 
каза.r�я пост� рtuшпмъ па нtсколъко л·J; 1 ъ. Но когда объ
якu.щ •1то съ ъ111ну1ы ва мuuуту до.,женъ прi·�хать tJеховъ, 
Левъ Нuколаевu•1ъ оживо.1ся и nоыолоn;J;.1ъ. Ему так·ь 10-
·1i.1ось в11 д·Ьть ыидаrо ч�хова.

Jvь о6щему удово.11ьствiю появился, ваконецъ, в qеховъ,
тщ:щл1..во од·с1 ы 11, въ ыодныхъ брюиах:ъ съ 6езукор11внея
nы1111 про..1.олы1wмп ск.1аднамп, 11епрu11у11,деnно ож11вдевnыn.
общ11те.1ы1ыu, сло11оохот.11uвыl!. Таrш:.�ъ я sиавалъ Чехова
тu.1��0 во дно его мо.,о�осш.

Въ I' а с п р  t ве·k отnес.10сь къ Чехову съ особеявоt\
тt'о.1uтою. Говор11лu о е1·0 нeдa�ueii женuтьб·J;, 1вадшш его
жеuу, Cy.'IUJJU IJMЪ c11aCT.'HIBJI0 жпзuь.

lfexouъ мягко узыбался, и давалъ молыя решшкп.
Онъ бы.11, шtвотелевъ.

Графовя npeд.1araerь асреЛтп пзъ столовой па верхнюю
тrррасу, гдt такъ хорошо п столько простора. Обю1j}У)IШ
вае1ся, однано, •по для Льва Нпколасв0ча nЕ'р�ходъ ва
террасу Qсуществuмъ лншь при помощи др) rихъ. ·Онъ очень
ос.1абtлъ. Двое пзъ прпсутствоваuшuхъ ( ec.1u яе ошобаюсь,
кннзь II. Л. Оболевскiu u П. А. Буланже) сп.1етаютъ рую1
о бережно u('ревося1ъ 'Го.11сто1·0 ва верхнюю террасу, гд·J;
.1.tnствотеды10 неооuсуемо хорошо. И когда кто-то сказалъ,
чrо Га с п р а 11е считается въ Itрыыу лучшом'J> мtстомъ,
то девъ U околаевn чъ даже обпд·lщся за Га с п р у n sа-
11в11.1ъ, •по rр·tшно n ые•1·1·ать о лучшемъ мtсТ'h,

Вь чuмЬ пр11сутствоnавшuхъ па rасnрпаскоп террас:1,
во время свuдаniя Чехова съ То.11стю1ъ ваходuлся opitxaв
шifi nзъ )lосквы врачъ У. Возв111,ла бес·.lща о состояяiп
здорnRья Толстого.

л�въ Uпколасвпчъ, пропусная сквозь усы юморпстпче
скiя uоткu, сказалъ, что оаъ жплъ н tкоторое время въ
мартоб(Уk, а теuеръ ош�-rь пэ111л11 зааrюмыя чuсла. llo liакъ
во opi�тno вызд11ровленiе, а все же пногда rрусяовато, что
минро то осо6епяоо чвство ощуще11i11 берега, которое бы.'IО
во время бод·J;зав. Похоже на то, как·ь еслп бы экuо11жъ,
застрявшili въ трясuнt, черезъ которую все равно падо
оrребuраться въ CKOJ>O)IЪ времени ва другой берегъ, выта
щu 111 вдр}'ГЪ, во ue на ту, а ош1ть на эт у сторону.

t{�хов· ь мягко 1'.lhlбается, одабривая одпако u эту с т  о
р о н  у, и переtздъ 'fuлcтoro въ !tрымъ. Tuлcrof1 отвt 11ае·rъ
Ч�хову щ1с1,ово11 рыбкой 11 rощ1р11тъ, что год·ъ наза..1.ъ
бм.1ъ мо.1о;�-е Llcxoua, во теперь 1·одптся ему въ д·�ды.
Чеховъ выражаетъ надежду, •tro въ liрыму опять все обра
ауе,ся u бере1·ь руку Льва Николаевоча, чтобы озслiщо
вать его пульсъ. Но пуJiьсъ оказываете» пе въ nорядкi.
Эrо вu'lero еще не звачитъ-rовори1ъ Чеховъ по поводу
uз11 sвеаiя пульса. E.\ly, впдпмо, 1·акъ хоч�тся, сказать

Въ Гаспрt. 

Наверху и в11:1зу: А. П. Чехов'Ъ м Л. Н. То�сто�; в1> 
с1:рс1инt: Чеховъ, гр. С. А. Толстая, Л. Н. ToAcтoii, гр.

А, Л. ТостаR, М. л. Толстая. 

Снимки П. А. Сергrьенко. 

орiятяое. То.,стnО чувствiеТЪ это в въ свою О'1СJ1('ДЪ вся• 
ческо старается Jкрас11т1, пре6ывапiе q�хова в·ь Г u с u р 1J.
'Голько раз·t вышла 1шкъ бы oc·tчi.a. 

Кrо-то спросп.1·ь у Чсхона, правда лu, •по овъ рабо
таетъ па;�.ъ uuвoo ш,есой. Чехоuъ да.�1, ук.1он•rовыii от• 
вtтъ, 'fuлстой с.,еrка 11ахмур11лся no адресу вопрошаuшаrо 
n ваяв11.п rсрье311ымъ тоао�1ъ, что нцеn 01ъ Ав·1 011а llа
в,зовпча не пьесы, а то1·0, въ чемъ овъ ва11бол·J;е сп нщъ .. 
И Толстоll процот11рова,ть на память вtскодько стро•1екъ 
пзъ чеховскаrо разс1саза "Въ oвpart". Весtда перещэ.uтъ 
ва соnремепuыхъ а1 1сателеn ... 

11 редсказавiя Чехова, •1 т о  l{рю1ъ пойдетъ па пользу 
Тuлстому, оправ�алnсь: To.1cтofi у·I;халъ 11sъ Jtpы»a з11а·1а
тельно окрtпшuмъ, не взuрая на то, 11то ему прuш.1осъ 
вынести зuмою воспалевiе легкихъ. И съ накuмо осл.ожне
вiями. 

"Овъ забо.1-kдъ вдругъ, nечеромъ",-оосапъ о То.1стомъ 
Чеховъ оть 2 ф('11ра:.1н l902 ,·.-.Нача:,ась rрудоая жа
ра, перебоu сердечный, тоска. Вь э1 оrъ вечеръ до!iТОра 
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1\. П. �е2tовъ и его nюбимыя с:обачни. 
Сн11мокъ А. Ви/((н.евскаго. 

которые e1·v лtчатъ, свдtлв J меня. Ихъ вызнали no те· 
лефову. Утроыъ мнt далп апать, •1то То.петому п.похо, что 
едва лп овъ 11ыжuвет·ь. На 11алось восnалевiе леrкаrо, то 
самое вос11алеuiе, коl'орое бываетъ у стаrпков1. обыкновенно 
передъ смертью. Муч11те11ьво выжодательное вастроенiе uро
дола1алпс1, два дня. 3атtмъ nзв·!;стiе по телефону: nроцессъ 
.1е1·ки1ъ не пдетъ дальше, появппась надежда. Теперь Т. 
.пеж11тъ ua спппt, чрезвычайно слабъ, во пу.11ьсъ у uero 
хорошiй. Надежда ве ос.паб·t.11а. Лtчат1. его превосходно, 
про вемъ ыосковскin врачъ Шsровсаiй п ялтивскili А.11ьт
шу.1111еръ. 'Го, что Т. осrался жuвъ, что есть надежда, я, 
.хотя бы вапо.1овиву, отдаю 11а долю этпхъ двухъ док· 
торовъ". 

В11е время, пока Толстой ваходо.1ся в1. Крыму, между 
r а с о р о ii п Ар к о n въ Я.пt (rдt )(ача Чехова), по
стоянно дti!сrвовалъ свой особсввыn безпроnо.!Iочвы!I теле
rраqrь. Прi11те.110 Чехова, быван111iс ежецвевво, а вноr11а п 
по u1эс&о4Ъко раз·ь на день въ Гаспрt, uсв1щом11я.1Ш .Антона 
Павловича обо всемъ касающемся Толстого. 

Ивоrда ва дачt у Чехова даже составлялся особый 
ввтnмвый ковсплiумъ ивъ друзей-врачей То.петого. 

И Чеховъ прпвималъ близко къ сердцу все, что могло 
в1. какой-нибудь степени способствовать улучшепiю здо· 
ровья безцtвваrо бо.11ьяоrо. 

П. Сергtенко. 

Чехо6, u cmapыu meamp,. 
(Н!ЬС1'ОЛЫ<О .!tЬ/.СЛей.) 

Теперь, когда уже не осталось никакихъ сомнtнНI, чtмъ 
былъ для русскаrо театра Чеховъ, когда цtлое десятилtтiе 
отдtляетъ насъ отъ тoll полосы литературно�! жизни, въ 
котороl! онъ заннмалъ первое мtсто-теперь какъ будто 
насталъ законныll срокъ пересмотрtть жеванныll J\ переже
ваниыll вопросъ, почему актеры стараrо театра не смогли 
сыграть ., Чайку''. 

Принято думать, что иная была актерская те:кника, <rro 
новы!! театръ и новые актеры, я вившись, якобы, на смtну 
старому театру и: старымъ акrерамъ,-чrо ою1-rо и были 
призваны вовлотить на сценt новаго дpa\larypra. 

Такъ принято думать. Принято даже утверждать, что 
Чехова, наконецъ, иrраютъ и смотрятъ въ пров1нщiи. Это голо

словное утвержденiе звучитъ, увы, грустноll 11poнiel1, когда 
смотришь rдt-н11будь, кромt Художественнаrо театра

1 
11юбую 

изъ чеховскихъ пьесъ: если публика и прнсутствуетъ на  
спектак.11; - она не сыотритъ чеховскую пьесу, а слушаетъ 
ея т е  к с т  ъ, а актеры,-rt не столько иrраюrъ его персона
жеl!, ско,1ько про11зносяrь ихъ реплики и тирады. Вtдь, 
напр., оттого, что Коммиссаржевская даже уже на первомъ 
несчастномъ представленiи • ЧаUки• прекрасно (по мнtнlю 
самого автора) сыграла Нину Зарtчную-отъ этого самыl! 
спектакль не сталъ 11учше. Не сталъ отъ неудачи этого с11ск
т:1кля хуже и самъ Александринскili теа rръ. Александринскil! 
театръ!-разса11никъ блестящ11хъ актсрскихъ дарованil! и ко
лыбеJJь кры;ювскаrо репертуара, роковымъ образом·ь в11iяв
шаго на дарованiя эп1. 

Если сравнить 1'еnерешнiе чеховскiе спеК'Такли на казен
ноll rreтepбyprcкol! сценt съ провинцiальными чеховскими 
спектаклями-разница будетъ только uъ томъ, что въ пров11н
цi11 оолеU-неволсю спектакль идетъ съ меньш�rо колич• ства 
репетицШ, чtмъ въ Петербург'\; и въ бол·l;с убого!! обста
новк t.. Что же касается исполнителеl!-есть и въ 11ров11нцiи 
актеры с,1абtе, рутинные; имtются актеры и 110т::�лантJ111вi;е 
александринсю1хъ; есть и въ алеr<сан11р11нсно1! труппi; 11юд11 
съ тонкой аrтист11чсскоl! индивидуальностью, но есть и ак
теры, хоть а занимающiе первое положенiе, масrера своего 
дtла, во 110 существу актеры, что называстсw, кожаные. И 
rt и дpyrie, играя въ одноl! и то\! же пьес!;, мало чtмъ 
между собоU спаяны и, говоря языкомъ авторскихъ персо
наже!!, rоворятъ "на разныхъ языкахъ". 

Кажется мнi;, что оцtнивая испо11ненiе чеховскаго репер
туара на русско!! сценt, о "новомъ'' театрt можно говорить 
лишь подразумtвая Художественны!! театръ. При разныхъ 
степеняхъ талантливосr11 членовъ его труппы о его спектак-
11яхъ можно говорить, какъ о спектакляхъ театра, ух11трив
шаrося спаять свою труппу въ одно цtлое по художествен
ному мiровозрtнiю, по единству метода въ работt каждаrо 
отд1;льнаrо актера. Теnерешнiя метанiя и нсканiя этого теа
тра въ области актерскоl! техники въ недалекомъ будущемъ 
спаяютъ опять всю труппу для новыхъ сцен11ческихъ дост11· 
женЩ-и съ этоll точки зрtнlя это ещ1нственный театръ 
подходящШ nодъ nонятiе «новый 

Bct же остальные театры, несмотря ю1 то, что въ ихъ 
труппахъ встрi;чаюrся б.1естящiя дарованiя, то,1ько вн·J:;шне 
спаяны въ понятiя театръ». Собранiе актеровъ, разно мы
слящихъ объ искуссrвt, разно ему служащихъ· -такая труn,1а 
сейчасъ, даже nри нал11чносп1 въ нeii и у.1ьтрамодернистскихъ 
талантовъ, не только не можетъ претендовать на лризнанiе 
его сновымъ театромъ», но будетъ, если даже н театромъ, то 
неnрем1;нно "плохимъ", и таковымъ noCJitднie десятка три 
лtтъ и былъ всякill театръ. 

Не пора ли установить, что Чеховъ не могъ быть 
сыrранъ не въ ,,старомъ" тсатрi;, а просто его нельзя 
играть въ .плохомъ• театр·!;? А въ "плохомъ•· театрt быва
ютъ очень тонкiе актеры. 

Николай Поповъ. 

Чеховъ въ Художественномъ театрt. 

Маша-О. Л, Книпперъ. (,, Три сестры"). 
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Чеховъ въ Художественномъ театрt. 

Первый актъ. 

Х-ь meopiu чexo&ckofi арамы.=.� 
�

� 
читается призяаннымъ, что .театръ Чехова" прrдста

i)�: вляетъ собой нtчто особенное no сравненiю съ 
... �- .J бывшими до него формами театра. Что какую-то 

исконную традицiю наруши,1ъ Чеховъ с1юимъ дра
�1атически мъ творчествомъ. 

Довольно ходовымъ является оuред1;ленiе: театръ Че
хова-.театръ настроеиiя•. Какъ таково!! противостоиrъ онъ 
нмtющему многовi;ковую исторiю "театру дtUствiя". 

Еще опредtляютъ тонъ. Закономъ театральнаrо двllствiя 
всегда было д в и ж е н i е,-чеховскi11 театръ, наоборотъ, отли
чается н е  п о д  в 11 ж н о  с т  ь ю. Но врядъ ли можно подобвыя 
олредt.qенiя положить въ основу характеристики чехонскаrо 
театра. 

Настроенiе, а не дtUcrвic. Но вtдь и о траrедiях-..
Эсхила говорятъ, что въ нихъ мало дtllствiя, что rенiальныll 
траrикъ значительную часть представленiя назначаетъ на
созданiе настроенiя . 

• дtl!ствiе едва подвигается вnередъ,-nишетъ объ .Ага· 
мемнонt" Вилламовицъ-Мелендорфъ,-во всей 11epвoll по.по
винt драмы; развитiя собственно нtтъ". Да и въ дальнtll
шемъ, только въ nослtднеl! сцекt, ,,на одинъ моментъ" раз
горается живое дtllcтiвie . 

. ,Поэrь, которыl! въ слtдующе11 драмt (.,Хоэфоръ') съ 
такоl! грозно!! сжатостью моrъ представить конфликты, въ 
высшея степени чреватые nослtд.ствiями, которы11 въ по· 
слtдне!I д.рамt (.Эвменидt") не побоялся сил1,нtПшихъ воз
дtйствi11 на чувство, здtсь желалъ друrо1·0. Онъ хотtлъ 
11робудить н а  с тро е к i е". 

3нач11тъ, 11 объ эсхиловскомь "Аrамемнонt" можно ска· 
зать, что это театръ не "дtnствiя", а "настроенiя". Очевидно, 
такъ опредtлять яе.1ьзя н11 эсхиловскую трагедiю, ни чехов
скую драму. Потому что во мноrомъ это-полярю,1я nротн· 
воноnожnости. 

То же и относите.1ыю ,неподвижности". Деиженiе въ 

театрt есть развитiе дъnствiя. А вtдь "развитiя собственно 
н t,тъ" ( .cs gieЬt cigc11tlicl1 keine Ver\\•ickeluнg•J и въ эсхн
ло"скомъ "Агамемнонt". 

Но эсхиловс1Сая траrедiя не кажется же неподвижно!!! 
Конечно. Она полна энерr!11, движенiя, несмотря на недоста
точность въ развитiи дtl!ствiя. 

А чеховскiя пьесы кажутся именно неподвижными. Въ 
этомъ. если не цtлнкомъ, то в·ь значнтельно11 степени,
зерно нхъ драматизма. 

Значитъ, въ томъ и дtло, что кажется. Въ одномъ 
слу•1аt нtтъ nредсrавленiя о не,ю.авижности, хотя 81> те!· 
1шкrь трагедiя, несомнtнно, отличается слабостью движен1,. 

А вь друrомъ случаt есть кажущаясп неподвижность.
Но еще во11росъ,-дъиствнте11ьио ли в-ь чеховскоl! драмt 
нtтъ 11развитiя" дtl!ст11iя, дtl!сrвительно ли нtтъ сцениче
скаго .,движенiя" . 

. , Чеховскil! театръ'· имtстъ свое классическое произве· 
девiе, въ которомъ всt его характерныя черты выражены
съ наибольwеll выпуклостью, его тенденцiи проявились съ 

Фот. К. Фишерп.

нзибольшсn nо,11ютоf.1. Это-.Три сестры". ЭтоА 11ьесоА мы 
зц·t;сь и ограничимся для прим·l;ровъ. Чтобы не разбрасы
ваться. А объ исчер11ывающсf.1 nолнотt II окончательности 
выводовъ въ рамкахъ наше!! статьи :заботиться не прихо· 
аится. 

Герои чеховскнхъ nьесъ все время говорятъ, но не со·
вср1uаютъ лосrупковъ. Чеховскiй тсатр1,, не есть театръ дtf.1-
ствiя потому, что это театръ без·ь ноступковъ. 

Правд� ли это? Ощущенiе безntятелькости II отсутствiе 
послtдстЕJШ, безъ сомнtнif!, остается. Но отъ того 11н

1 что 
нtтъ поступковьr 

Именно в 1, • Трехъ сестрахъ" глубоко заr1ечатлtвается въ 
насъ такое ощушенiе. А разв1\ въ "Трехъ сестрахъ• только
,·ово!)ятъ? Нtтъ, въ это11 11ьес1; совершается и рядъ nоступ
ковъ. Болtе чtыъ достаточно д�я одной пьесы. 

Чеховъ въ Художественномъ театрt. 

/ 

Вершининъ- К. С. Станиславскiй. (,,Три сестрь1"). 
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Апдреl! Прозоровъ жен11тся,-nоступокъ для лично!! 
жизни человt.ка f\ЧСнь важны". Онъ затt\!Ъ и въ другомъ 
отношенiи м tняетъ на11рав11енlе cвoell жизни,-вмtсто ученоn 
карьеры постунаетъ въ земскую управу. 

Маша измtняетъ мужу съ Вершининымъ. Измtняетъ 
мужу и Наташа, жена Андрея. 

Ирина поступаеrъ сначала на одну службу, затtм·ь на 
другую. Д llлается невtстоl! Гузенбаха. Уt.зжаетъ въ деревню 
учительницеl:!. 

Ту.зенб�хъ выходить въ отставку и r1оступаетъ работать 
на заиодъ. Дерется на дуэли. 

Со11ены�:t дерется на дуэ.111 11 убиваетъ Тузенбаха. 
И кромt того мы слышимъ еще о р.яд1; посrупнов·ь: 

о клубныхъ проигрыш11хъ Андрея. о заклад'!; имъ дома, о 
nонуu1енiи на самоубil!ство жены Вершию1на. 

Vi тtмъ не менtе мы чувсrвуемъ не11одвижность. Имен
но чувствуемъ неподвижность, а не видимъ отсутствiе по
с1у11кnвъ. 

Поступки есть, но они какъ будто нед1;/;!сrвенны, лн· 
шены при вccll их·ь серьезности движущей силы. У ннхъ 
есть nослt.дствiя, но нt.тъ выоодовъ. 

Первая задача теорiи чеховской драмы-раскрыть тt 
основные прiсмы, которыми со3дается видимость н е  п О· 
д в и ж н о  Я д р  а м ы, несмотря Hil наличность въ пьесахъ 
,,посrуnковъ•• и "развитiя'· въ дtйств!и. 

Отсутствiе движенiя. есть факrь отр;щательныn. Отсут-

слtдующихъ исчезаетъ и выnлываетъ вновь въ сильвоtl 
сценt nocлt. прощанlя Маши съ Вершининым�. 

Для Вершинина ,,�rотивъ" его рtчи о будущей прекрас
ной жизни, его упоминанiя о женt. и двухъ дtвочнахъ. 
Для Тузенбаха-фраза о трудt. и о своемъ 11tмеuкомъ 11ро
исхожденiи. 

Чебутыкинъ все время съ гаэетоl!, изъ которой время 
отъ времени вычитываетъ не 11дущiя къ дtllствiю фразы. 
Соленый споритъ безсмысленно, безсмыслевно щ1тируетъ 
стихи и въ каждО)JЪ д·l;l!crвiи прыскаеrъ себt на рук11 
духа�ш. 

Для Федuтика "мотивы"-фотографiя 11 подзрк11. Дл;� 
Наташ11 е.я Бобикъ, Софочка II веграмоrныя французск..iя 
фразы. 

Вь кажпоыъ дtnствiи упоминается Протопоnовъ, и это 
отчасти ,моrивъ• Андрея, какъ и земская управа, и появля
юшillся также въ каждомъ дt11ствlи Ферапонтъ. 

Въ nервомъ дtl!ствiи Фераnо11тъ привоситъ nирогъ отъ 
Протопопова, изъ земской унравы. Затtмь о Наташ\! гово
рятъ, бvдто "она выходиrъ за Лротопопова, предсtдателя 
эдtшней управы•. 

Во второ�1ъ дtl!ствiи Ферапонтъ лриноситъ отъ Прото
попова кt111жку II пакетъ Андрею. 

Андре11 межзу nрочимъ rоворитъ: .,Боже мoi:t, .я секре
тарь земскоl:! управы, той управы, rдt 11редсt..1аrельсrву..:тъ 

Чеховъ въ Художественномъ театрt. 

Декорацiя перваrо акта. .,Ивановъ". Работа художн. Oit.iioua . 

ствiе воз15ужnенi11 пля впечатлите.�ьности зрите,,я можеrъ 
привести въ те:Jтрt только къ нсчезновенiю вnечатлtнlя и 
къ скукt. 

ТJкnвъ всеобщ/11 nсихологическiй законъ: если во11>у
жденiе не усиливается, то наше 011_.1,ущенiе ос,1абtваетъ. Если 
не м 1,нцются и не усиливаются ф1кторы настроеяiя, то на
строенiе 6л1;.::s.нtетъ и постепенно 11сче1аегъ. 

Чгобы сохранить одно и то же настроенiе все на оаномъ 
уровнt-дm1 этого уже требуется извtстное движенiе. Если 
чехnвскil! театръ есть • т�атръ настроенiя ", тt.мъ самымъ онъ 
не есть театръ н�подв11жныl!. 

Ка1<ими же средствами при наличности движепiя не 
толькn достигается то, что зто движенiе не ощущаtтся, но 
еще остается впецатл'tнiе неподвижности? Средства эти-nо
вrоrенiе и возnращrнiе. 

Если мы nроч11rае11ъ ВRимательно • Три сестры", мы 
наl!де\JЪ въ ея текстt рядъ .,мотивовъ" постоянно повторяе
мыхъ 11 возкращаютцихся. 

Bct лица на.!l-tлены сво11м11 "мотивами". Чеховъ плtтетъ 
ткань настроенifl юъ этихъ "леllтмотивовъ", неотступно со-
11ровожаа 1ощихъ дi;f!ствующилъ лиuъ. 

Въ ОдНИХЪ случаяхъ эти MOTIIBhl связаны съ ПСl'IХОЛОГИ· 
ческоl! характеристикой л,,ца, въ другихъ ю1къ будто внtш· 
не прикрtплены къ соnров'>ждаемомv имн лицу. 

Первы�! мотнвъ, заnечат.�tвас�1ыl1 ч1пателемъ или зри· 
тепемъ, это-.,въ Москву", мотнвъ Ольги и Ирины. Затt.мъ 
Маша нt.сколько разъ тверд1пъ .У лукоморья лубъ зеде· 
ныll ... " Эта фраза, появившись въ первомъ дt�:tствiи, въ 

Протоnоповъ". Затt�tъ Протопоnовъ заtзжаетъ за Наташей 
на тпnl!кt.. 

Вь трет1,емъ дtnствiи опять мимолетно появляется Фе
рапонrъ. Чебутыкинъ rоворитъ о романч11кt Ната1uи съ 
Протопnповымъ. Ирина г оворитъ о браn: .Онъ членъ упра
вы, а Проrопоповъ преасtдатель". Са\lъ Анлrеl!: .Я служv 
въ земствt., я членъ земской управы. . я членъ земскоJ;I 
управы и горжус1, этимъ•. 

Въ четвертомъ дtйствi11 Протолоnовъ за сценnl:! въ го
стиной. Фераnонтъ принnснтъ бумаги... ,Съ Софnчкоll 
ПOCIIJIИTЪ ПрРТОПОПОВЪ, а Бобика пусть nокатаетъ Андре11 
Серrtичъ" - говори,ъ Наташа передъ саиымъ ко1щомъ 
пьес1-,1. 

Повтоµенiе мот11вовъ-это, ТЗ!М, сказать, техника созnа· 
вiя настроенiя. Пriемъ отчасти ан:моrичныl! nрiемамъ музы
ка.nьнымъ. .Въ Москву... Въ Мnскву•-rвердятъ сестры. 
.Жизнь на землt бу11етъ невообраз11\1О прекрасной, нзуми
тельноА •-одинъ за друrимъ rовоrятъ Вершининъ II Тузен
бахъ. И n11r.лt.дRil! к:�кь nрипtвъ nовторяетъ .,нщQ работать. 
Ол1,rа, и Ирина, 11 Андреl! могли попасть въ Москву. И сеff
часъ же, n<>c,1t. смерти отца, и черезъ гоаъ. 

У сестеръ была пенсiя. У всt.хъ были средстnа. У се
стеръ давнишняя мечта о Москв't. Aнapetl мечтаетъ объ 
учен11й к:�рьерt-онъ .вtроятно, будетъ профессnромъ". 

Если рокъ ант11чной траге.а.iи давилъ лю1еМ, несмотря на 
всю дМ!ственную мощь ихъ води, то .,рокъ" чеховскоU яра· 
мы въ свою очереnь почерпаетъ свою с11лу въ полной не
дtUствительности воли ея "героевъ•. 
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"Нашъ директоръ" -
раз1яется болrовня Кулы
r11на. Нс.>ксгати всовыв��ть 
свои знмъчанiя Со.ченыА и 
прыскаетъ на ру1щ духами. 
Чебуты ,и нъ съ 1·ilзc то!!. Фе
ра11онтъ. Зе.11ская упрнва. И
/lроrопопов ь, fl ротоnоповъ, 
:1 pOTOIIUЛO ВЪ, 

Во всемъ этомъ есть 
р1т,1ъ, которыl! свод11тъ на 
ю1чrо ВС!) впечатлънiе стрем· 
лснНI и лорывовъ, и 10, что 
Маша r1олюб11ла 81 р111ин11на, 
и чrо ух1>днrъ изь rорола 
бриrа1а, и ч10 убитъ на дуэл11 
барuн ь. 

Но тъ же мо•11вы, кото
рые повторяясь даютъ проя
випся этому ритму, ·1t лrА1-
мuп1вы, по кр�йнеll мtpt 
нthоторые изъ НИХI,, являют
ся т1·ма\\1t nро11зв д1 нiя, тема
ми драмаrнзма данноll ньесы . 

• Въ М1>скву... Вь МtJ

скву .. .''-твердятъ сесrры то 
съ рядостно/1 н·,деждой, то 
съ тощнельноl! тос1<0!1. Все 
вре11я рt.шають ъхать 11 въ 
концt ко1щовъ не ·!;дутъ ... Могиnа f\. П. Че2tова въ день пщсоронъ-9 iюnя 1904 г. 

Но n1.1чему же н е  поt
хали 0111; въ Москву? Тщетно 
буд�мъ задаваться мы эт11мъ воnросомъ. Объясненlя нtть. 

И техника чсховскоn дра11ы съ ея словно автоматически 
слtпующи�1и эа людьми мотивами какъ нельзя болtе под
ход11,ъ къ этому ея .року'' 11 лежащеll въ основt его пси
хопог!,1. 

Болъе подробны!! анализъ драматизма хотя бы "Трехъ 
сестеръ• уже не можетъ входи1ь въ задачу настоящей 
статьи. 

Я оговорю здtсь еще только одно. То, что вnолнt вtрно 
для ,Трехъ сестеръ•, не можетъ быть въ тоf:1 же мtpt рас
пространено па всъ остальныя чеховскiя пьесы 

Но ., Три сестры" отнюдь не стоятъ О(обнякомъ. Въ 
ю1хъ завершается система прiемовъ, въ другихъ 11ьесахъ 
только еще развивавшаяся. Слtаующiя nьесы-

,,
Вишневыll 

садъ•-на1111саны отчасти въ 10/1 же техниhЪ, отчасти нtтъ, 
поскол1,ку тамъ темы трактуются не драматически, а .. коыи
чеt ю,··. В tдь Чеховъ самъ усиленно увt.рялъ, что • Вишне
выn садъ• не дра:.1а, а весепая комедiя. 

М. Юрьввъ. 

Чехо6у. 
.. Тише.' о :1к11зни поконцено вопросъ: 
Больше не надо ни пrыенъ, ни слезъ" ... 

Cr, улыб!{ой uроткой и печальной 
Ты навсегда ушел'Ь отъ ндсъ ... 

И св,ьт1, души Аtногострадальной, 
Ка,и, тихiй вздохъ любви, 1юисъ ... 

Пусть nлartem'Ь шьсяцъ серебристый, 
Пусть поте,1tнrьетъ сталь рrьки, 
Пусuай вишневый садь дуишстый 
П рольеm'б сле,1)' нrь,1tой тостш ... 
Пусть горы,о t1лar1emo всn природа 
Над1, тrь.лtъ, кто ей у.н,ьлъ внu.Аtаmь, 
/{то обо:жалъ ее, какъ ,,�ать ... 
А ,1tы? .. Великая невзгода-
С,1tерть нашихь ду.,t'Ь и вешнихъ грезъ
Сильюьй ne1taлll, горше слезь! .. 
Прощай! .. Изъ .11ipa зла и прозы 
Твоя душа у,,t•tалась въ даль ... 
Что ей зе,�сн.ыя наши слезы 
И на1иа поздняя печаль! .. 
Br, груди ,11у•tшпельная злоба 
И гн.rьвъ безсильный на судьбу/
Не пла}(аmь я хоцу у zроба, 
Xotty роптать, что ты въ гробу! .. 

lolo. 
5 iю ля 1904 i. 

В-ь '§aDeи6eiiлep\. 
12-zo iюля 1908 i.

12 lю,1я 1908 r. день памятны/! для небо.1ьшоt! группы 
русскихъ, обитателе!! курорта Баценвейлера (въ южномъ 
Баденt.) 

Сь утра въ napf(Ъ П'>тянулась немноrочнслепн�я русская 
колонiя Баденвеt1.1ера. Ожидали nр11быт!я дtnyтauil!, но изъ 
близкихъ къ А. П.-были лишь О. Л. Кннnперъ-Ч�хова и 
К. С. Сrаниславскi11, а изъ литераторовъ П. Д. Боборы1<инъ 
и Веселовскiй. 

Памятннкъ былъ nоставленъ 11а мtсто nишь пакапунъ 
открытi11; HIIKTO еще не ВI\ДБЛЪ еГ(), и, когда мы ПОДИИJll!СЬ 
на холмъ, передъ нами предстали бронзовый бюстъ, жиоые 
цвtты и нtскол�,ко вtнкоsъ. 

Межъ деревьевъ и на noмocrt размtстились кypoprнLre 
русскiе, кtмцы, небольшая rpynna прi-1;ж11хъ II вся труппа 
мtстнаrо театра in corpore. 

Арх11мандритъ русско!! церкви (бъ Карлсруэ) отслужилъ 
11анних11ду, и ntнie "вtччоlJ памяти" вызва.10 вноuь sоспо
мю1анiе о дняхъ, когда Россiя хоронила одноrо иэъ самыхъ 
б11иэкихъ elJ ,1юдеl!. 

Министръ-рез11дентъ при Баденскомъ дворt, nср�давая 
nамятникъ курортному уnравлеиiю, указапъ па тt общече-

Баденвейлеръ. 

Bиnna "friderikaи, въ иоторой лередъ 
кончиной жиnъ R. П. Че1<овъ. 



10 Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. № 26 

Памятникъ Че2tову въ Баденвейnерt. 

ловtческiя черты творчества Чехо11а, которыя дtлаюrь ero 
nонятнымъ и дорогнмъ не тольhО для русскихъ, но и для 
нtмцевъ и для всего человtчес1ва. П11е.1ставfпель курорт· 
наго уnравленiя, принимая въ его вtдtнiе памяrникъ, лалъ 
торжественное обtщанiе хранить его и 1а6011нься о немъ, 
при чемъ представитель ку1,оrна отмtтилъ теплое отнuшенiе 
которое созпалось у баденвеl!лерцевъ къ Антону Павловичу 
за тt немноriе дни, что онъ был11 среди нихъ. 

П. А. Боборыюшъ 11 Веселонскi11 въ кратllихъ рtчахъ 
охарактеризировали А. П. какъ писателя и ч,·ловtка. 

Воrь приб1111з,1лся къ nамятн11ку К. С. Сганиславскil! и 
возложилъ 6ольшо"1 вtнокъ отъ лица .Художественнаrо 
театра•. 

К. С. былъ кратокъ. Онъ сказалъ лишь нtсколько словъ, 
но на мгновеиiе показалось, будто услышали мы его б�сtду 
съ Антономъ Павлович<.'мъ. 

- Какъ се"1часъ помню милы!! голосъ АRТона Павловича: 
у насъ, русскихъ, все не такъ дtлается, какъ намъ того хо
чется!-началъ К. С. 

И рядомъ сравненil! онъ nоказалъ, какъ трагически сло
жилась жизнь А. П .: любилъ опъ русскую степь, любилъ 
Москву, широкую и безалаберную, а послtднiе годы 
быпъ прикованъ къ окну свое!! ялтинскоll дачи, изъ которой 
виднtпась безконечная, часто сtро-свинцовая даль моря. 

Любилъ Чеховъ красивыхъ, здоровыхъ люде!!, а самъ 
почти всю жизнь былъ приковапъ къ стклянкt съ пtкар· 
ствами. 

Любилъ онъ Россiю, любилъ ее горячо u сильно, какъ 
только могла любить его тонкая и глубокая душа, а послtд· 
нill вздохъ свой испустилъ на чужб.инt . ... . . 

И nередъ глазами всталъ образъ А. П. Чехова, засвt· 
тилось лицо доброй, немного застtнчивоИ и грустной удыб· 
коl! ... 

Тихо расходилась толпа подъ впечатлtнiемъ рtчи К. С. 
Станиславскаrо. 

Небольшими группами бро11и11и вокруrъ памятника, и 
чувствовалось, что не хочется уходить, разставаться съ 
А. П. 

Въ nриподнятомъ настроенi11 ушли мы изъ парка, чтобы 
вновь вернуться вечеромъ, но уже въ театръ, rдt мtстная 
труппа поставила на нtмецкомъ языкt "Медвtля" Чехова. 
Bct npitзжle гости, съ О. Л. /{ниnnеръ-Чеховоl! 11 К. 
С. Ставиславскимъ во главt быт, на сnектаклt . 

Артисты приложили всt старанiя и, хотя много курье· 
зовъ было въ постановкt пьесы, но все и:кулало оче
в1111ное желанiе понять автора. 

И это было трогате,1ьно
1 

такъ какъ св11дt тельствовало о 
нхъ желанiи внести и свою долю въ торжество открытiя па
мятника Чехову. 

м. 

15-io iюпя 1910 г.

Здtсь, вдали отъ роnины, почилъ вtчпымъ сномъ тотъ, 
чье живое сло110 покорило и наполнило наши сердца глубо· 
ко!! и вtчноl! любовью къ окружающей жизни. 

Погасло свtтлое солнuе, не стало rрустнаrо пiнща тихой 

тоски .В и ш н е  в а г  о с а д  а•. Прошло десять лtrь, к<1къ 
мог11ла скрыла отъ насъ тихую улыбку дорогого и милаго 
А. П. Чехова. 

Маленькil! уголокъ нtмецкаго курорта сдtлался nечаль
нымъ .Ч е х о в с к и м ъ  уго л комъ•, куда съ разныхъ 
концовъ свtта nрitзжаютъ деся1 ки и сотн11 люде/;! къ nамят
ю1ку-бюсту Чехова. поставленнt1му русскому писателю ку· 
рор1нымъ пракленiем·ь Б ,д нве11дерэ. Вь napкt, разб1п11мъ 
по ус.тупамь горы, тихомъ II зароrшемъ густо/;! зеленью, 
сто и rъ бюстъ ч�хnва Он ь стоить на томъ мtстt, rдt часто 
сиаtлъ А. П.; , ъ этого мtста 01 крывается далекil! и п�1екр�с
ный виаъ на Р,llнскую дол ,ну; uъ ЯCll}IO погоду серебря
но11 узкой полосоll внае ъ Рейнъ и слегка въ дымкt, мяrкiя 
очертанiя г11ръ. (Воrtзы.) 

Вь 1910 r. 15 iюня н. с. иск1юч1пельно мноrочис.'!еН· 
ная русская копонiн рtшил� почтить память А. П. Чех ,ва. 
Кь 11 часимь утра къ nамятнику собра.1ись, вtроятно, всt 
pvccкie Баденвt:11лера. Бюстъ былъ uъ цвtтахь II вtнк хъ 
М.1л1:нькими группами тол11илнсь рус<'кiе вокруrъ памятника. 
говорили шопотомъ, чтобы не наруwнть торжественную ти
шину, и у всtхъ на усгахъ было 11м>1 А. П. Острая тоска по 
преждевременноn пот, pt, тоска по дапекоИ роаинt сковала 
сердца вс hх-ь присутствующих ь и сnлt'ла жнвоll траурныll 
в1;н"къ вокругъ 11амятника. Первымъ выступчль" съ неболь
шоМ рt.чыо членъ Гос. Думы Ш,1дловскi11. Онъ говор11лъ о 
Чеховt, каkъ писателt, сило!! своего таланта объед11н11вщемъ 
Россiю съ Зап. Европо/;1, rоворилъ о томъ, что Чеховъ, на 
nepaыll вз1·лядъ nесс11мистъ,· на сам11\tЪ дtлt зоветъ рус
скаго человtка къ бодро!! работ'!; 11 обшест�енно"1, 11 къ пич
но11. Послt Шидл,�вскаrо сказалъ маленькую рt.чь pyccкift 
студентъ изъ Фрейбурга: ,,Чt:хова, какъ писателя буnутъ 
помнить всегда, онъ буnетъ дороrъ, пока живъ pyccкill 
языкъ . Чехова, какъ человъка, можемъ оцtв11ть. n о ч у в
с т  в о в а т  ь 11, значнrъ, любить т о п ь к о мы, его совре
менники. Вь произведенiяхъ ч�хова и его nисьмахъ вырисо
вывается милыА, нtжныП 06ли1<ъ его, 11 ю &и в ш а  r о л ю· 
д е  11, а не абстрактное человtчество, жившаго ихъ радостя· 
ми и печалями .. .'' В ь концt сво11 рtчи ораторъ nредпожилъ 
почтить память Чехова не только ръчамн, но 11 добрымъ дt· 
ломъ-усrроить въ Баденвеll.1ер1; чеховскil! всчеръ, сборъ 
съ котораrо передать русскому народному санаторiю для 
недостаточныхъ туберкулезныхъ больныхъ въ Давосt (Шве�!· 
царiя). 

Быть можетъ, теперь въ день 10-И rоаовщины со доя 
смерти дорогого нашему сердцу человtк11, откликнутся на 
rорячi"1 призывъ моло.аоrо оратора и увtковtчатъ имя А. П. 
добрымъ и хорошимъ дtломъ. Хочется вtрить, что iюльскilt 
съtздъ общества рус. нароав. сан:�т. nоt!детъ также навстрtчу 
обществу, и существующiJ:1 въ Давосt санаторiй наэоветъ 
имепемъ А. П. Чехова. 

к. 

Баденвейлеръ. 

О. n. Книnnеръ.Че2tова и К. С. Станисnав
скiй у памятника Че2<ова. 
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Чеховъ въ Художественномъ театрt. 

ПервыR антъ. ,,Чайка 11 • Фот. ШереJ!о и Набгильцr,. 

}(\мецkая kpumuka о "Чаuk'Ь". 
Привоцимъ характерны\! отзывъ 11tмеuкоА критики о 

чеховскоl! • Чайкt•. Статья, нами переведенная. была напе•1ата
на въ "Die SchaubUhne". Она примъчательна, какъ типическНI 
образчикъ сужденiй иностранцевъ о �русско!! психолоriи", 
на ихъ вз1·лядъ всегда п11шь инертной II вило!!; какъ 
антитеза этимъ робкимъ люцямъ съ робко!! душо!!-кажется 
критику Трuгоринъ съ его рtшиrельностью въ дtлахъ люб в и. 
Но и Триrорннъ принужденъ уступить: такова "русская душа•. 
Но отзыву не11ьзя отказать въ чуткости и въ nон11мавiи об
щаrо эамыспа Чехова ... 

,, ЧаАка"-драма Антона Чехова. И даже скорtе не дра· 
ма, а с11'tдствiе нсясныхъ настроенill, или вtрнtе: повторе· 
иiе одного и того же настроенiя подавленности. Люди дви
жутся и с,уществуютъ какъ въ непроницаемомъ, захватыва
ющемъ дыханiе, туианt. Люди не иоrутъ ин какъ слtдуетъ 
жить, ни какъ слъдуетъ ум, реть, но скоръе они способны 
на послtднее. Люди тоскуютъ о болtе свtтпоl!, болtе кра· 
сиво!! и леrкоl! жизни, они стремятся отъ печальныхъ 
оковъ къ веселому простору, но при всемъ томъ у нихъ 
есть только желанiе освободиться, но нtrъ .на это силы. Они 
любятъ; во при серьезности 11 глубинt чувства, любовь ихъ 
несчастна. Артистка Аркаднна въ сво}I сорокъ лtтъ любить 
моднаrо писателя Триrорива; Тригорина любитъ также и на
чинающая актриса Нина Заръчная; ее въ свою очередь лю
бuтъ молодоll писатель Конставтинъ; ero любитъ Маша: а 
Машу-учитель Медвtденко; и то, что отцвtтшая жена ynpa· 
вляющаrо, не колеблясь, премаrаетъ себя nятидесятилtтнему 
врачу и nолучаетъ отказъ, является какъ бы сатироl! на вс't 
эти трагедiи. Траrнзмъ не уменьшается и въ тtхъ случаяхъ, 
когда дъло не доходитъ до катастрофы; средствъ борьбы съ 
эmмъ траrизмомъ no Чехову существуетъ только три: нужно 
совсtмъ не имtть души, какъ Аркадина; нужно перешагнуть 
за nятьдесятъ, какъ докторъ Дорнъ; нужно умtть отдалить· 
ся отъ жизни и смотрtть на нее только какъ на кладовую 
матерiала для литературныхъ nроизведенill, какъ это дtпаеrь 
Тр11rоринъ. 

Триrоринъ смотритъ на женщинъ какъ на чаекъ: онъ 
подстръливаетъ ихъ и оставляетъ ихъ въ покоt, или же 
nретворяетъ ихъ въ 11итературные образы; но въ одннъ npe· 
красныll день и ояъ тоже по:�адается въ съть, которая, если 
не совсtмъ, то все же въ значительно!! мtpt оrраничиваетъ 
его свободу. То обстоятельство, что эгоистичное п по npa<Jy 
своего таланта наиболtе законное стремленiе должно сильно 
сократиться, является доказательствомъ воззрtнiя Чехова
пессимисrа, не вtрящаrо ни въ какое счасп,е въ этоU жизни 
и nризнающаго развt только сомнительное счастье ничтож· 
ныхъ людеll, да и то въ исключительныхъ случаяхъ. То, что 
Триrоринъ, гораздо болtе сильная натуµа, чtмъ всt осталь· 
ные персонажи пьесы, устуnаетъ такъ фаталистично, nочти 
безъ сопротивленiя, nридаетъ всему nроизведенiю основноll 
тонъ меланхолическоl! покорности-его главное очарованiе. 
И можно только удивляться сколько модуляцШ создалъ авторъ 
изъ этого одного основного тона. Все д'tllcтвie заключается 
въ томъ, что усталые и нудные 11юди терзаютъ другь друга, 
что жуткая тишина внезапно прерывается nо.аавленнымъ 
выстръломъ, наnоминающимъ по звуку лопнувшую банку съ 

эфиромъ, и затl;,1 ь снова nарализующ�я неn0Jвижнос1·ь рас
пространяется 11а все и на всtхъ. Казалось бы, что такое 
содержанiе можетъ хватить только на малснькil! очеркъ; но 
эти четыре большiе акта можно nрочесrь, не соскучившись 
ни на одну минуту. 

Всюду прог11ядываетъ богатая и въ то же время скром · 
ная, стыдливая повседневная nоэзiя. Слt.111шь съ учасriемъ, 
гораздо болtе utннымъ, нежели яапряженiе, вызываемое въ 
насъ захьатывающ•1ми событiями, какъ между вс·l,м11 этим11 
людьми завя 1ыsаются и распутываются нити любви и стра· 
дaнiSJ, затроrиваюrся и звучатъ розственныя струны, Тихая 
музыка души неслышно nрокладываетъ себt .порогу къ ду
шамъ лучшихъ люде!!. 

Памяmu fl иmоиа Чехо6а. 
Kauo скоро с.мер1'лося ... А я не доч.италъ, 

Еще не до•tиталъ послtЬдн.iя страниt1,Ьl, 
ГдtЬ жизнь- ftи•tmoжecmo и с,1r.уmнЬtй идеалъ 
Так:ь н.е похожъ на небылицы. 

Что было бы 80 1'01щn, ... н.е знаю, н.е пойму,
Оzонь въ кре.мнtь изсяиъ, унесена ладпада, 
Но тольио съ первыхъ стро1Со, ua/Cl, луttъ 80 сырую 

ть,1�у, 
Блеснула тихая услада. 

Мшь грустно и тепло.' Запламать, - нn,тъ
сАезы.!

Вздохну1r�ь, - но грудь u таиь разорвалась отъ
вздоха! .. 

Borm, пов1ьсть бытiя безо воплей и грозы, 
Но и беэъ сшьха с,со.,юроха. 

Я только что хотn,л& вникать 80 zлyбoxit'J. 

И тольttо вызвали .мн.п, пестрыя страницы 
Видп,нья. тихiя. и poll тайн.ыхь ду.11ъ, -
Rакъ холодъ опахн.улъ гробнщ1,ы. 

у,1еъ. 

Стешт,ло. Мраи,,, во,сругъ, а до.Аса юьтъ 

Не слыдто июпота, ласкающаzо ухо! 
И ин.игу я заuрылъ ... и Jlcдy другого дня, 
А сердце бьется г лухо ... глухо ... 

огня ... 

К. Фофановъ. 
1904 r., iюль. 
Старая Русса. 
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Памятникъ надъ могилой 4е2(.ова въ Ново. 
цtвичьемъ монас:тырt. 

�а моzuл'Ь fl. 1l. Чехо6а. 
Кто-то сказалъ, что моги11а Чехова -
- Грустная могила! 
Мо-кегь быть, потому, что в1щt.�ъ какъ сюд"I приходили 

грустиыя дtвуwrш съ навернувш11м11ся на глазахъ слезами 
и ... по1ымали мечь смерти надъ cвoell юноll жизнью ... 

Поводъ называть чеховскую мопму .,, рустн, 11" дала 
курсистка Ефимова, которая роковы'l!ъ выстр1;ломъ семь 
лt.ть наз3дЪ ПОl(ончила счеты съ жизнью у могилы Чехова. 

Но сто11тъ nритти сюда, въ этоть моп11стырь, въ каждомъ 
закоулкt котораго таятся тtни далекоА стаrины, чтобы 11ред
ставленiе о могилt ч�хова совершенно измtнилось. 

Здtсь вовсе не грустно. 
Съ ранняго yrpa въ монастырt закиnаетъ живая жнз11ь. 
На высокихъ стар11нныхъ деревахъ nоютъ, в1:ссло порхая, 

птиuы. 
Откуда-то появляется торговецъ ягодами, nоставщикъ 

монастыря. Суетливо дв·1жутся отдtльными группами мона
хини въ черн�,:хъ клобукахъ. 

А вотъ поивляется нервы/;! посtтитель. 
Посtт111елеl! въ Новодtвичье"ъ монастыр1; съ утра 

масса. 
Десятки лътъ ходяrъ сюда къ великнмъ или дорогимъ мо

r1111а,1ъ. 
Такихъ могилъ здtсь много; 110 всего дороже ыогила 

Чех()ва. 
Чеховъ лежитъ рядомъ со сво�щъ отuомъ, совсtмъ близ

ко у жилого монашескаго дома. 
Кругомъ бьется, хоть и своеобразная, но живая жизнь. 
Оrь этого мог1111а не можетъ быть печа�ьныll даже отъ 

того, что гµустнымъ кажется бвлыn мраморъ н11дмоги11ьн�го 
чеховскаго памятн11ка съ тремя возвыщающимися черными 
куnолкам11 и лампа;.ой ... 

На могилt Чехова всегда цв-tты. 
Приходятъ сюда курсистки изъ Юзовки, Гll\tназисты изъ 

Пензы, н;�родньrя .}Ч1пельницы из·ь Черниговск<,11 губернi11, 
мечrат.:льнмl! писатель-старикъ, иностранцы-экскурсанты ... 

Поянляютс я новые, свtжiе цвt.ты. 
ОхраняющН1 могилу сторожъ вниматЕ'льно 11азсrав11яетъ 

nравильнымъ кругомъ газоны uвt.товъ. И моr11па ннкогда не 
камется забытоll ... 

Сеllчасъ, наканунt 10-тилtтiя со дня смерти Чехова, по· 
с1;щенiя осuб�нно участи11ис1-, 

Неnавно приш1111 крестьяне Сн.мбирскоll губернiи. Когда 
монахини привели нхъ моrилt, они долго-долго простоя11н 
на кол1'.няхъ ... 

� Въ a11pt11t къ Чехову прitзжала rруп11а японuевъ. 
р!о Сеl!часъ книги Чехова, коrорыи r�къ отвtчаютъ на· 
строеиiю японско« интел11и1 енцiи, у японцевъ въ большомъ 
nочетt. 

Я ,юнцы унесли теплы я, трогаrельныя воспоминанiя 
съ мо, илы русскаго писателя. 

Неnод11леку отъ Ч,хова въ Новодt�знчьемъ монастырt 
лежитъ старнкъ Ппещеевъ. 

На этой могилt, какъ видно изъ nисемъ Чехова къ 
Щеглову, Чеховъ не однажды бывалъ. И, когда nриход1111ъ,
подолгу оставался у мtста уnокоенiя П.11:щеева ... 

Когда приходяrъ къ ЧехоRу, на обратномъ пути не эа· 
бываютъ остановиться у моrи11ы Плt:щеева. 

Стояrь, можетъ быть, на томъ самомъ мtстt, rд1; стоялъ 
въ свое время Чеховъ и вспомина1отъ писятеля. 

Въ nocл'l;днill мl;сqцъ-наканун11 чеховской rодовщшы
вс1; посtтители ннтересуюrся, ч1;мъ отмtтятъ 10-тилtтiе 
смерти А. П. 

Мон11стырь уже знаетъ. 
Панихида, съ участiемъ монастырскаго хора, заказана 

родными п исатеnя. 
2 гu iюля зд1;сь соберутся родные, друзья и почитатеп•1 

Чехова. 
И опять будутъ uвtты, море цвtтовъ. 
Жаль рано умершаго Чехов 1, но какъ хорошо созчавать 

что Чеховъ лежить не rдk-ю1будь на "мосткяхъ•, забытыU, 
ник1;мъ не посt щаемыll, а именно з.1tсь, въ Новодtвпчьем ь 
монастырi\, въ лю/\имо" имъ нtжно Москвt, ropo.1-t, о ко· 
торо.11ъ онъ nре.1рекъ, что ему еще много придется стра
да.rь. 

И онъ уu1.елъ отъ насъ ... 
Br, mpeвoz,r, и печали 
Его ptЬtteй yж'lJ н.е услыши"т, .ны, 

А. АРАОВЪ. 

Еще одuн'о огон.ь nozac'lJ средь нашеlt ть,щ,t, 
И струны С1'Ор6н.ыя, прорвавишсь, за.дюлчали. 
01'оюtенъ тяж1еiй путь . Въ его дуииь ,,в,ьла 
Живая 1Срасота, ,.а,и, свtЬmо неуzасu,,tый, 
Но во с,ьрщtъ сумраюь, среди С1'Орбей и зла, 
Онъ щелъ

1 
загадкой в1ь•mо10 mo,1tuAtый

1 

И жизнь все въ даль его вле1'ла неуть.,�ицю 
И сuорбною душа его была. 
С7> улы61'ой 1Срот1еою, съ tло.мс�тельной тоскою 
Въ глубо1'оАtо гол()с,ь, во вз�ляд,ь грустн.ыхъ глазъ, 
Онъ съ на,11и говорилъ. Какою 1Срасотою 
Дышала эта р!ЬЧЬ. Но 1'ptьn1Co10 ру1<ою 
C.,itepmь 0611яла ezo... И онъ ушелъ ото н.асъ. 
И все, что онъ любилъ, и все, •tmo тайной силой 
Онъ оживляли, как:и солне•tнымъ лу 1tо,11ъ, 
Сошлось толпой т,ьней надъ свп,жею .,�югилой ... 
Вотъ блп,днал печаль съ поюиснувтимъ чeлo.,itr, 
Глядиrпъ задущщво ... Вотъ тайныя страданья . . .  
Вотъ тихая любовь. Въ тос!'ливо.,�tъ ожиданьrь 
Они столтъ надъ н.u.At'o, они скорблтъ о н.е.АtЪ, 
Он.и зовутъ его. 
Но н,ьтъ на зовъ отвп,та. 
Въ холодн.о.Аtо су,1tра1аь оборвалась струн.а ... 
Все 'Кажется, что зву,,ъ еще таится гдtнпо ... 
Что дрогнето тишина, что тr,снл не дотьта 
И снова заавучитъ... Нrьтъ, онr, ушело отъ насъ. 

П. М. Свободинъ *). 

•) Стихотворенiе было прочитано - ныwt покоАнымъ 
а11торомъ на моrилt Чехова 10 iюля 1904 r. 





14 Р А М П А И Ж И З Н Ь. № 26 

М. Г. Савина въ роnи Сарры въ пИвановt11 

1\. П. Че1<ова. 

= По мучаю псполвяющаrосл деслтплt.тiа со двя смерти 
А. П. Чехова, союзъ драматпческохъ п музы1,альвыхъ nuса
телей постановплъ возложuть 2·ro iю.ш с. r. вtнокъ на мог11-
ду noкoilнaro писателя. Сою3ъ nредоолагаетъ осенью, когда. 
въ Петербургъ съtдутся артпсты драматичесr,ихъ театровъ, 
устроиrъ спектакдъ пам.ятn Антона Павловича. Будетъ поста· 
влена. одна изъ его пьесъ. Посдt спекта1w1л: Чехова состоит
ся чествованiе памяти А. П. Чехова. Въ чествовавi11 при
мутъ участiе п дpyria лптературвы11, театральныл: и художе
ственпыя общества п кр1·ж1ш Петербурга. 

Чехо61 6'Ь nереВ\лkахъ аля сцеиы u 
Чехо&ъ 6'Ь музыk\. 

(Библiографичес1'ая справ1'а). 

Работая надъ библiоrрафiе!! Чехова, я не моrъ не 
столкнуться съ utлымъ рядомъ драматическихъ про
изведенi!!, или написанныхъ на сюжетъ чеховскихъ 
ра3сказовъ, или представляющихъ изъ себя ихъ лере
дtлку. 

Прежде всего мелкiе раэсказы (,,Хирургiя ", ,,Зло
умышленникъ" и лр.) привлекли вниманJе "драматур
rовъ t' (перечень передtлокъ - ниже), затtмъ были 
перекроены для сцены слtд. разскаэы: ,,Палата No 6", 
• Тина•, "Черный монахъ", ,,Аптекарша•.

Привожу списокъ пъесъ, ,,инсuенированныхъ по 
Чехову•: 

1) Аптекарша. Иис11еннровка С. М а м ои т о  в а. Издан.
С. Разсохина. 1913 г. Цtна 50 к. 

2) Призракъ. Пьеса въ 3-хъ дtt!ств. и 4 картинахъ.
Разсказъ А. П. Чехова "Черны« монахъ •, перед1;11аины!I 
JJJJЯ театра гр. Л. Л. Т о  II сты м ъ. Изданiе С. Разсохина. 
1912 r. Цtна 2 р. 

З) .Палата № б··. (.,Тоска по 11деа11у•.) Пьеса въ 3-хъ 
дtl!ств. по nовtсти А. П. Чехова-А. П. Б у р д ъ - В о с х о
д о в а. Одесса, 1905 r. 

4) ,Палата :Лt 6". Драматическая сцена Д м. П о т t
x ин а. Составлена по разскаау А. П. Чехова. Спб., 1906 г. 

5) ,,Разсказы А. П. Чехова въ л1щах,,". Минiатюры въ
семи картинахъ: 1) Злоумышленникъ, 2) Послtдняя моrи
каиша, 3) Хирурriя, 4) Егерь, 5) Длинныlt языкъ, 6) Унтеръ 
Пришибеевъ, 7) Xopowi!! конецъ. Приспособ11евы д11я сцены 
Г. Н. Гр е с с е р  ъ. Издан. Театральн. бибпlоr. М. А. Соко
ловоll. М., 1905 r. Utнa 75 к. 

б) Тина. Три сцены изъ разсказа Чехова. О. О р л н к ъ. 
Изданiе С. Разсохина. Цtна 50 к. 

7) Ч е х о в ъ А. 11. 27 м и н I а т ю  р ъ. Переаtланы АJ1Я
сцены артистомъ Ичпер. Театровъ С. П. Ольrинымъ, 
Издан. С. Разсохина. Напечатана въ r1 Театральномъ Вtстникt•. 
1909 r. №№ 1-10. 

Содержанlе: ,,Беззащитное существо", ,,В1штъ•, .,Хаме-
11еонъ", .Дорогая собака•, .,Лошадиная фам1111iя", ,.Не въ 
духt", .,Писате.�ь", ,,Радость", ,,Альбомъ", ,,дамы", ,,3110-
умышленникъ", ,.Отецъ семеltства", ,,Пассажиръ 1-ro класса", 
,,Сирена", .симулянты", ,,Супруга", ,,Унтеръ Приwибеевъ", 
пВыиrрышныll би11етъ", ,,дotda", ,,Длинны!! языкъ", ,.Еrерь", 
,,Зиночка", • И ванъ МзтвtеВ'И чъ •, • Послtдняя моги канша ••, 
.Хирурriя", ,,Налимъ" и .nXopoшilt конецъ". Utнa 1 р., съ 
перес. 1 р .  35  к. 

Хористка. Эскизъ въ 1-мъ дtltствiи. По разскаэу А. П. 
Чехова. М а р к а Г о  II ь д ш т  е II н а. Одесса, 906 r. 

11. Чехоsъ въ музыиt.

На слова Чехова написаны слtдующiя музыкаль
иыя проиэведенiя: 

1) Р а х м а н и н  о в ъ С. Романсы для пtнiя 39. ор. 26 •
• Мы отдохнемъ• (сопрано или теноръ). Слова Чехова-.Дядя 
Ваня• rv дtllcтвle. Нtмеuкiй тексrь-Лнны Эсберъ. Издан. 
А. Гутхель. Цtна 40 к. 

2) С п  е н д i а р о в ъ А. Мелодекламацiа. Монолоrъ Сони
нэъ пДяди Вани"-

,,
Мы отдохяемъ', ор. 21. Издан. Л. Юр

генсона. Ц1;на 45 к. 
ЗJ Ю р а с о в с кlll А. Романсы, ор. 1 № 3. ,,Если бы 

знать• (для в�сокаrо голоса). Слова А. Чехова-. Три сестры", 
дtllcтвie 4-ое. 

Компоэиторомъ Остроrлаэовымъ написана комическая 
опера »Хирурriя" на сюжетъ Чехова. Текстъ разскаэа со
хранен·ь полностью; комедlя "Медвtдь" передtлана nрофес
соромъ мюнхенскоt! академiи А я т о  н о м ъ Б е е р ъ -
В а л ь б р у н о м ъ въ музыкальную комедlю. Первая поста· 
иовка ея состоялась въ rерuоrскомъ придворномъ театрt 
въ Карлсруэ. 

Памяти Чехова посвящена мелодекламацiя А. Ильин
скаго. .Памяти Чехова• с11ова А. Афанасьева. Изданiе 
Л. Юргенсона въ Москвt. Utнa 40 к. 

Ю. С-въ. 

Чеховъ въ Художественномъ театрt. 

t R. Р. Rртемъ - Вафnя.
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Т еатръ на Выставиt.

Левъ Гурычъ Синичкинъ -О. R. Правцинъ. 
Рис. Че,м11. 

Xpoиuka. 
= l'i.po�1t уже rс.тапон.1е11иаго оnерпаго репертуара въБоль

шомъ театрt въ предстолщемъ се3онt предподагаетсs вклю
чить .Аuд;", .Боrе�1у", .Манонъ", .Т6с1,у·' и "Князя Игоря•. 
Давно ва)1tчеююе возобновлевiе nъ новыхъ декорацisхъ 11 
, ъ обвоВдеuвымъ 11сuодвевiемъ .,.1,онъ·Жуава" попрожвему 
сто11n въ завнс�нюстJJ от1, тurn, 11ому будеn nopyчena за
rлавва�r nартiя. 

Въ ба.•1е·1·пыi1 репертуаръ пзъ возобнпвлеuir� на�1iiчаю·rея 
.Ба.ядер ка" 11 .эс�1ер11дьда". Въ обоuхъ, вtролтво, будстъ 
танцовать Е. В. I'е.н,церъ. 

= Какь 11эвtют110, в·1, дщ1е�щi.11 luшераторс1шхъ тоатроuъ 
бЫJъ поднять вопрос,, о nереводt въ Москву; въ Бо.1ы1rо!! 
театръ, теuора l\Iapi1шc1<oil оперы r. Матвtева. 

В0зврат1шшiiiс.я сеilчасъ 11зъ поi�здю� за rрающу д11ре1<
торъ Имnераторскохъ теат]}овъ В. А. Теллковскiii разрtш11,1ъ 
во11рос·ь о nереводt r. Матвtев::� въ Москву отр1щатедьно. 
:\fо1·11вnруется рtшеяiе тtмъ, ч·rо въ ne·repбyp1·cкoii оперt 
наб:rюдается недостатокъ теяоровъ, тогда 1-а1,ъ въ Москвt 
uхъ шюrо. 

= Л. В. Соб11иову в,, 11редстояще111ъ cesoJ1t. придется 
продотнuтельное время rастро.111ровать въ Петербургt, вс.т!щ
ствiе чеrо чяело спеита1,.,1еii съ его у•,астiет, .въ :Москвt, 
вою1ожно, будетъ сокращено. 

Всего д. В. (;об1шовъ проведе,ь въ Петербургt два. съ 
110Joвnнoit мtr..вца n бу;:1отъ пtть "Лозm'р11на", ,,Орфея", ,,Бо-
1·еиу• 11 новую 011еру Тавtева "Мете.,rь". За это время Л. В. 
Собuвовъ споетъ ведоntтые uмъ въ nрошдомъ сезовt спектакл11. 

= Л. В. Собввовъ выtхалъ на мtслцъ въ ЕсСl)втукп. Въ 
tioвдil iюдл онъ возвратится на нtско11ыt0 двеit въ Москву, 
а затt�1ъ отправитсл за грав11цу. 

= Дирекцiл Имnераторс1,uх:ь тоатровъ, .кромt 18.�О руб., 
ассш•нованвыхъ на воэобвовлеше сrорtвшuхъ декоращit, ас
сиrвовала еще 300.000 руб. на то, чтобы nроnuтать вcfi су
ществующiа въ Императорс1шхъ театрахъ въ Петербурп 11 
нъ Москвt декорацiu особы�1ъ составомъ, nредохранmощuмъ 
О'J'Ь ОГНЯ. 

= Дuренцiя ИШ1ераторскnхъ театровъ uрurлашаеть 
Вал. Брюсова въ театральво·л11тературный коъштеn npn д11-
рекцiп взамtнъ уход.ящаrо uзъ 1,оыuтета r. Батюшкова. 

= Артпстъ Александрuнскаrо театра К. Н. Якомевъ 
ь:оиандnруется ва декабрь въ московскi.11 Малый театръ. 

Первый выходъ артиста соетоnтся въ роли Оброшевова 
въ �Шутвпкахъ" 0с1'ровскnrо. 

= Намъ сообщаютъ, что въ оперt "демовъ", которая 
бvдnтъ nоетавлева въ Марiияскомъ театрt, по сл;чаю 
11сnоJП1яющаrос.я столtтiя со двя _ _рождевiя М. Ю. Лермонтова, 
1·лавныя партiu исполнять: М. Н. Кузвецова-Тама�а, 8. И. 
Шаляnпвъ - Деъ1овъ 11 Д. А. Смпрвовъ - князь Сиво�алъ. 
Опера будеn возобнов.�ена режuсеромъ Воrо.nобовымъ. Частъ 
дс1юрацil!: пудстъ яаново 11311nсана ю1. Шервашпдзе. 

= В:ъ театральномъ мipt много раэговоровъ вызываотъ 
назвачевiе ревозiи оперваrо дtла въ театрt Народяаго доn1а. 

Разслtдовавiеъ1ъ м,rю'Водитъ .1пцо совершевво не np11· 
частное къ nоnеч11телъству о народно!! трезвост u,-камергеръ 
А. И. Вупчъ. 

Разслtдованiе вызвано слtдующuмu обетоятелъства.мn. 
Въ труппу Народнаrо доиа поступила артистка Ц. За

к.�rючявъ 1,онтрактъ съ дпре1щiеfi 11а 100 руб. въ м1�м.цъ u 
nрослуашв:ъ нtкоторое вреnrл, артистка Ц., однако ,  жалованья 
не по.1учпда. 

Прошелъ �1tсяцъ, второll и третнt. Жалованья г-жt Ц .  
длре1щiя яе п.1атш1а. На плсьмеввыli запросъ арт11сткп о 
прuчинi, неуплаты eJt с.1tдуемаrо по контракту жа.�оваВЫI, 
r-жа Ц. 110.1уч11да отъ дnрекцiи отвtтъ, что elt гонорара, пе
причитается. Г-жа Ц. прервала тогда сво1r выстушевiи въ
театрil Народваrо доыа II обратилась съ жадобоlr Rъ Его Вы
сочеству nрннцу П. А. Одъденбурrс11ому.

Его Высоqествомъ бы.10 поручено намерrеру А. И. Вуичу. 
uеъ1едленное разслtдо11анiе это1·0 с.туча.я . 

.Камерrеръ Вуuчъ допроси1·ь всtхъ артпстовъ u арт11· 
стоr-.ъ труппы Народнаrо до!tа, а также адмuнистрацiю 11 

эатi!)IЪ представ111'Ъ док.,1адъ npunцy Ольдеибурrскому. 
= Съ оrром11ыnrъ худо;1_-еетвенны�1ъ успflхомъ проше.�ъ 

nоелtднi/1 с1шфонuческilf концерть ор1,естра Кусевnцкаrо на 
Со1tольн11чесномъ круrу. КовцерТ'Ij бы.н посвященъ проnзве· 
денiл1111, А. К Глазунова; ор1tестро)1ъ дпр11ж1rровалъ а11торъ, 
которыit весь вечеръ служuдъ пред)rето)1ъ самыхъ rорячихъ 
овацii\ nублuк111 переполноnшеti Corюлho11чii1 кругъ. 

= Открытiе с11е1,та�;лсu новаrо театра r. Суходо.lЬскаго 
въ з1ншемъ "Эрм11тажt" намtчено 8-ro ссшябрл. Д.111 начала 
лоliдеТ'Ъ "Послt;tнпя жертва" Oc·rponc1ia1·0. Bтopori постанов
"оii будотъ ва�1t•щвщеесs еще :въ "Свободвомъ . театрt" 1'.
Марджаnощ1, но не выполненное 11мъ "Уrrрощеше строоти
воli". Теперь первоначалhную испо.1ПТ11те,1ьшщу М. ЕЦ Ан
дреев)· за)1:liю1·rь г-жа Моро::юnа 1Натз.рuва)

1 а r. Монахова
r. Радnнъ (Петруччiо). Далъе 11ду1ъ: nередtлка турrенев
сш.1.rо "Дворявскаго гнtзда" съ r-жeii Полев11цко/i-Лп:юii, 
r. Рад11нымъ-Лаврецюн1ъ, гr. 31шовьевы)1ъ и Бор11совы�11, в1,
ро.ш Л(')1м:-1., �Пигмалiонъ" Бернарда Шоу 11 новая пьеса
бе.1летр11t-та С. И. Шме.1ева "Въ rородкt•. Сеiiчасъ совер
шсн:но готовы декорацiп 11 1,остюмъr д:1я .Дворя11ска1·0 rвъзда"
u начатьr художествеnныл работм Д!IJI пьесы Шоу.

Ру1tовод11те.1ь будущаго театра r. Дуванъ-Торцовъ возвра
щаетсн n·ь Москву 7-ro iюлл. 

= Ва31ъ ('Ооб1щно1"Ь нзъ Петербурl'а, что артпсты 
Арбатоnъ н Су;t,1,бщшпъ, задуА1авъ устро11ТI, рs1д1, пу1'5.�ич
ныхъ •1тcнill ,.Царп 1удеllска1·0", запае.шс,, разрtше
нiем·ь 11111н11ст1м ВН)'трен,шхъ дtлъ на безпреnлтстnенвое 
устроi!ство та1шхъ чтенi_l\ по всеi! Pocciu. Въ перв)·ю оqеред1, 
хотtд11 устроuт1, чтенiе въ дачноu JJ'bcтнucтu Пonoвlia. Былu 
1,дtланы нС'h прuготовленiл, рас1,лееuы аф1111111, J(ак·ь вдруrъ. 
передъ СЮJЫЪIЪ чтенiемъ, ЯBUЛCII OKOJlOTOЧIIЫii 11 заявплъ, что 
1(011уст11ть его ис можетъ. Обрато.1ись 1ri, uсоравнuиу, пока· 
зад11 pa3pfнnoвie �11щ11стра, но uс11равн1�къ тол1,ко рук:шн за
)tахалъ: 

-,.Царь Iyдciici,ill"-нuкaкrн1ъ образомъ. 
Разрtшенiе, данное мпнистромъ пе nро11з11ело, повuдu

�10А1у, шщакого впечатлtвiл; пр11шдось чтенiе от110;1щть 11 
обратиться къ губернатору. Отъ губернатора получено бы.10 
соотвtтсmутощее разрiнnепiе на устроikтво чтен.in въ rубер
нiн н объявлено пщое чтенiе въ C-rpil.JП,нt. В·1, промежут1,t 

.. Тарасъ Бульба" въ Народномъ домъ. 

Янке,ь-r. Розоновъ. Mapi11-r·жa Нестеренко. 

Р11с. Эльскаго. 
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,,Цtною крови" Серг. Мамонтова. 

Капитанъ-r. Бtnгородскiй, Докторъ-r. Леп

ковскiй. 

устропте.ш захо1'i;.111 nрочnтать ·,,Ц�ря Iyдriicкaro" въ Kyo
Ra.�o, n,, п тутъ за nодчаса до чтснis1 явнлсп ф11вскii! noдu· 
цe11c1iilt 11 заявплъ, ч 1·0 допустнтъ чтсвiе не можетъ. 

= Те�тръ Ф. А. Корша  nрiобрtлъ у :В. А. Рышков11 
новую четырехактвро 1юые;фо Д'нтулярвыii совtтuuкъ". 
Пьеса nойдеть въ са1110)1ъ nачадt сезона. 

= Ф. А. КорШ'Ь уtзжас·rъ въ Кис.1оводс1,ъ. Оnъ бо.1евъ 
ма.мрiсi!. 

= 24·ro iюнл въ Лло1{сiJrвс1,11мъ п11родп11мъ домf; оостаnп· 
.ш onrpy .,Орфсi!" Гшо1,а. llостановка этоil оперы npiypoчe· 
на 1,ъ 200-.,tтiю со пnн рож;,,свiя �ваме11 uтаго 1,оi1шоз11тора. 
.Upфci!• очеuь р'l!д1,о ставится на соврс�tснпыхъ оnерныхъ 
сценахъ. 

Въ А.1е1,сtевс1,омъ паро;\номъ домt "Орфел• поставплu 
тщате:1ъпо, а 2·ii актъ-очсвь 1,раснво. :Въ заг.1ав11ыхъ 
партiлхъ выстуnu.ш 1·-ж11 I-1есторсп1ю rr Кtшшов11чъ. 

= Извtстnыii 1tо11шоз11торъ В. П. Реб1шовъ, прпжпваIО· 
щilf въ Я:!тt, пе nсрt>ставня работаст·ь. Въ вастолщсо вре
мп П]IЪ за1tаt1ч11ваетсл опс1>а въ 3-хъ а1пахъ "Двор1щс.кое 
rвf.здо•, ori11 чемъ лuбротто составлеuо 1,0:uпозитороыъ оо 
тексту И. С. Турrевова. Въ оперt три а1,та. Лиза-сопрано, 
ЛаврецкiJ! R Лl'юJъ-барuтоны: 

= Я. В. Щуюшь разста.1с11 съ свою,ъ компаяъопомъ 
по авrрепр11зt оuеретты r. Л11вс1ш�1ъ п держuтъ оnерет1 у 
самостоятельно. 

= Послt racтpoлeti Тарiо.1ь Божз въ "Эрмптажil" буд)'ТЪ 
готовить 1,ъ nостаповкt новую оперетту "Сtверный �шспро,съ". 

= 2-ro i10.1л въ опереттt "Эрщ1тшна" вачпутсл гастvо.ш
В. Кавецкоi!. 

= 7-ro iюля въ "Эр�штажt" празднуетъ 25 -лtтiс евосJ! 
артпстuческоlt дtятельвостл А. М. Uoi!цexoвc1tid, 1,оторыJ! 
выстуш,тъ са�1ъ на отt,рытоii сцснt въ качеств:!; нуп,1еr11ста . 

= Е. Потоnч11ва путешествующан теперь no Eвpont на 
а11томоб11.1t, къ 25 iюля возвращается въ Россiю n tдетъ въ 
К11с.1оводскъ, rдt состолтсл 6 ел гастро.1е!1, а оТТ)'да отuра
В.'IЯется на 5 racтpo.1efi въ Астрахань. Спекта,-.ш съ ея уча
стiемъ въ 1\lоскв:f; въ Ншштс1,омъ тсатрt от1iроrотсл 1-ro 01i
тлбря. 

Уtзшаютъ также n Н. Ф. Моuаховъ п М. И. Вав11qъ. lliъ 
rастродu состоятся въ Я.1тt. 

ji\mнie meampы. 
Эрмитажъ. Опt'ретта. У cntxъ, съ 1,оторщ1ъ проходп rь ra· 

стро,11 нзь·kтво/1 фравцузс1,оu опереточ,,оlt артuстrш Божэ
весьма зна:uенатсдснъ. Гастрозерша выступаетъ въ превос
ходвомъ с т  а р  о J\l ъ опереточвомъ реnертуирt: ова cntдa 
Пср111.о.1ду въ веуьядаемыхъ сllтпчr.ахъ пtнчнх·ь», Ссрnо.1ету 
въ чудссвыхъ «Кор11с1ш.1ъс1щхъ 1,оло1ю.1ах.ъ»,-Бетлоу в1. ilie· 
лоднчво.мъ tКрасвомъ со.шышкъ>. ·Артnст1,а б.1ееву.1а от.шч
воl! ЩI\О.10Н, npeкpucнon техн11коn, nзnщестоомъ, 11рождсn· 
вьшъ ц веnосредстnсввымъ. У вся есть, nесмот�,.в ва разру-

тающее дtl!ствiе времеш1, паложившаго сво/1 замtтпътlt 
слtдъ на е.я rо.1осъ, вtкогда болыпоii, -есть та обаяте.1ъпость, 
то i1111лое лу,�авство, та остествеnпэя живость n лрr.ость 
nзобразптелhкостп, 1,оторыхъ увы,-почтu нiтъ у соврсые�
пыхъ русс1шхъ опереточвыхъ .днвъ•. Да п го сказать: Тар1· 
о,1ь Божэ, восп11тавпоN пак.1аее11ческихъ образцахъ оперстты
бы.10 на чемъ р.�звпть п вкусъ, 11 свой «muкы,-ш1IП_11мъ же 
арт11ст1tа:uъ пpuxoдuтCJI довольстnов,1тьСJ1 пrо11зведоюш1 п. въ 
которыхъ ма,10 �:узыкu, по J1вого ca.'Ja... Гастро.ш тn.н1П"r.111-
воli арт11ст1ш-дост11ви,ш большое удово:�ьетвlе люб11тt>дя�1ъ 
яастолще/l оперетты, музы1,а.1ы1,1.II, oc:rpoyмвoi'i, содерша.те.1ь , 
ноi!-не въ npuмilpъ тепереmнuмъ «Танго•> 11 про•нш·ь 11зд-в· 
лiямъ ... 

И обычные 11сnо.�нnтм11-весьма подтs,прnсь. Создмсн 
довольво стройвыii антуражъ. Очень хорош11 бы.н1 Фок11нъ
губt>рнаторъ въ. Пт11ч.кахъ•, Эсnе-въ "Ко.11омлахъ", Ро�tотовъ,
Гермавъ, Е.1111заветсюi\. 

Фарсъ в. Линъ. fАртуръ съ тромбовомъ», въ сущносТII, 
ве �1граетъ 1ш на1,оi! ро,ш въ тоi! веселой путанuцt, 1,о·горi.111 
пдетъ подъ эт11мъ вазва11rе�1ъ. 

Добродtтсльяо/1 жent добродtтелъваrо отет:�вnоrо судыt 
nрппнса.ш nспо,,ненiе �1Одв111! шансове:rкR /f.y Артура. бы.1ъ 
тр,1!160111,). Консчuо, ооlfтенная супруга почтсnпаrо чнвовшн.с:1 
нш,оrда нш,а�шхъ шансопето1,ъ не пt.1а ... Но r1 �то об.1ы;1t
ное обвпвеfliе ооять-тнкu то.тыи звено въ тoit ц11пн 1,урьс
совъ ц б.1аrошмучно разрtщщощнхсл ucдopaзp1t.нiit, которую 
заnлзалъ авторъ этого фарса, вссс.,аrо 11 х •рошо построен· 
наго. Tyn дtliствпте.1ьно �шого забаопыхъ трю1tоnъ; вп.1етен
выхъ въ дtlJcтвie, быстро разu11еающеес11 11 заста�.1J1юutс0 
зр111·елеi! съ nвтсресомъ с.,,iщuть за «11nтрш·оi1•, кош1qсской 
11 д�статочво остроумно разра�отаовоl!. 

llcno.'J.яrпeл11 взsLш вtpnы!i товъ: шра:111 .1er110 11 весс.10. 
От.�r1чву10 ф11гуру дастъ г . .Ячменевъ, Jыtющitl бе3ъ шаржа 
быть эа.баввымъ. Очень мп.1а Г·аtа В . .  1I1111ъ; r. tI11naponъ, 
какъ всеrда, въ очень усrtорепномъ те�1n1! вс.l'Ь Ait1. юrъ. Со· 
всtмъ фраНЦ)'ЗЪ uo .1С'ГКОСТ11 тона... Ост8.1ЬRЫС-Г·Ж_а. ЯliOB
Jeвa. гг. Бахметьсвъ u С1 �юяовъ-но отстава 111 въ uoi11,ocпr. 
Фарсъ с�1отр·h-1сл, во веш,011ъ c.,1yчnt, безъ сщ·к11. 

Забавя о разыrра.ш II П)'стячокъ «.У кушt>нвая соб,шоit) 
съ r-жeii Алсl1в111ивоtl u rr. Вернероаrъ о Репшшьшъ вь 
главныхъ роллхъ. 

ю. с. 
= 1-го irолл въ ЗООАОГИЧВСКОМЪ саду поПдстъ въ nер

вы/1 р3зъ в·ь бt·неф11съ рсншсеера .1:'оrож1111а нопан пьеса 
Ив . .Мuтроп11льс1,аrо, .Дурмаыъ" (40·)rioJ.rion-вoo u.1c.1t;i,1:т, о), 
IiO�ЩJ,iя въ 4-хъ а1>тахъ uзъ быта nдво�.атовъ по нас.1tд
стве" ню1ъ дt.,амъ . 

Сюжето)t'Ь д.1я фабулы пьес.ы nос.1ужп.10 пашу�1tвшr.е 
въ орошломъ го;�.у дt.10 ма.1свышго тслграфпста, 11,·ож11дав
во nочч11вшаrо увtдом.1опiе о наслiiд1:твt въ 4U 1111:1.1ioнorJъ. 

Портретпос1 и въ пъееt nътъ, во вс'!I пср11петш этого 
,11обоnытваго событiя, 11.1л10етр11рующаго conpe11euпy10 вл11сть 
денегъ, выведены въ хроволt,r11чос1-омъ пopя,.i.i;t. 

Оперетта въ Эрмнтажt-,,Корне
внльскiе колокола''. 

Серполетта-Тарiоль Божэ. 
Рис. Челли. 
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.Ренессансъ". Бепефпсъ талавт.1 пваrо компка А. К. 
Иартыноnа прошелъ съ · 60.1ьшп�1ъ ) соtхо�1ъ. Бевефuцiантъ 
прtжрасно сыгралъ IудуШ1;у въ ni,ect тuго же н;��вавiя. Сборъ 
nnлвыfi. Съ успtх()МЪ проше.1ъ поставлекныi1 на-двяхъ фарсъ 
.Первая ночь". Очень хорош11 r ·жа Горцiапова (СпмонаJ п 
r. Л11рскi1i-Иуратовь (Гастоuъ). Съ больш,1 )1'Ь мастерстnомъ
пгр�1а г-жа Стрtшнt>ва (C11i(ou11), преr.расвu.а фr1рсовая а1t
тр11са. Кошrченъ бы.1ъ та.1ант.111 вы!i r. Hoмr.iit (Авр11), ,ште
рР.севъ r. Муратовъ (Лачордэ 1, т1ш11чuы гг. Ч1rнаровъ u Hu
кo.,ьcкiit ( Сарбье п Эрнеrn). Забавна r-жа Тревоrипа. (К.10-
дuва), непрnнуждевно пrрааа r-жа Дубравска11 (Валевtuна) . 

Сокольники .  Городской садъ. 
Ilnc.,t цi,aro ряда не совсiшъ удачвыхъ какъ по по

становкt. такъ и по 11сполневiю пъесъ. въ po.:i.t «Городъ упрnзд
вястсл,, «В.1ажь», «Новое д1шо , п др артнст��ш Горnдr.коrо 
театра 110 вторв11 1,ъ 24-го iюия. была блестлще разыграна 
драма Шпаж1111скаго «Въ старые годы>. 

B110.1 11t эаслуже1111ыll успtхъ ш1t.m r-a.a Декоръ (!tлав
дiя) 11 Г· жа :А рдадова (д'lяmа). 

Пре.,ествы11 п ntжныll образъ Мэm11 создала r-жа Арда· 
.1ова. особеппо хороmп бьu11 у артпсткn лпр11qескiл �rtcтa. 

Небольшая ролъ Att)'ЛЫtlf. въ исnолпенiн тмапТJ11воit ар
•rоскп r-ж11 IJ�crш вoi!, обрат1щ1 на себя внщrаniе п 1·б.1111ш, 
вu.1 рнждnвm· в 11соол1111те.1ънш1у дР)'жнымп ао.1од11сментаnш. 

Ро.11, Рахмавова на11I11а себt xopomaro лсnо.�пuте.1я въ лu
цt r-на lliyлъru . 

.Хорошu бы.1 11 г. Бnр101,овъ, давшill много простоты II бла
rорnдстна въ ро.ш бtднаrо помtщrнtа Ив�-ова, 11 г. Свtruренъ, 
·rроrате.,ьно 11сnо.ш1шшil! ро.,ь Чпрю.ова.

llостав.1ена nьоса съ б .1ьm1шъ внпмапiемъ. Чувствова
лась работа режнсссра. Теач,ъ былъ оереполnевъ. 

я. 

Малаховскiй театръ. 
I. 

19-го iюня )Iоскnвсrшя П)'б.�пка впервые увидала дрn11у
С. С. �lамо11това •• Цtнпю 1tров11 .. , подr111·овллвшую,·я еще въ
1 !)()6 году 1,ъ постановкt въ l\Iаломъ театрt п с11nтую тогда 
посл� rенерадьноlt реnотuцiп ва основанin По.1оженiя объ 
ус11лсnноi1 охранt. 

А!tсто дt11ств1я пьесы - llортъ-Арт)'ръ, время дМствiJJ -
перi•,дъ осады отъ п, рваrо выстрt.1а до сдач11. Авторъ б..�лъ 
са:uъ nеrюсредств··нныъ�ъ участшшо�1ъ пзnбражае�rы-хъ собы
тiJI, 11 въ тari жуТl(ОJ1 пращuвоетн, съ какоlt схвачена 11 пере· 
дава эта г рестнал бы.,ь, чуствуется R f, что другое, чiшъ толь
до лптера�ура. Ка1,ь будто поредъ rлазашr зрнт, лн вuовь 
вскрыnаетСJJ почтn затяпувшаясл рана, 11 r6р11тъ, n �1млс11п.о 
11сте1ше1-ь 1,ровью. П тt no:rвeuiл 11 та боль, 1<a1<i11 рожда10тсл 
у с�ютрнщаrо, совсtм.ъ не nox:0;1111 па пережuв!!.uiл, обычно 
дава0)1ЫП снено!l. 

1.!ъ cш,rrлt qисто сцеппческо�1ъ пъееа eдt.lfaпa пропорцiо· 
нал�,но II компа�,тво, дtiicтвie развnваетсл п,,авuо, no рtшr1 -
тс.1ьпо. безъ скач1ювъ n ввутревво пустыхъ r.iteть. Въ пьесt 
есть сцевпчес1юе дв11женiе .  Вел nспхоло1 nч<>.с1,а11 атмосфера 
нарастасть въ не-у1,довноit напршкенnост11, чтобы вы11в11ть ц 
noriaaaть высо1,iй "демократ11змъ• смерти, пере-дъ лuцо11ъ 
которой ура1ш11ваютм всt, - 11 баропесеы, 11 кокотки, 11 к11ш1,
вы, 11 бсзграмо·rнъrе солдаты. 

Пьеса. бы.,а обставлена очень xopomnмn спламn. Съ тро· 
гате,1ьно1! простотою пrра.1а r-ша Бл1оменталъ-Тамар11на (ста
ра.я квпж.па, nаqад1.юща отряда К раснаго lipecтa). Г-жа 
Ареп11вар1 1  съ бo.1JЪmoJI лсг1юсrью очсрт11.1а фnrypy пзба-10· 
вапноfi II цустоИ neтej)бyprcмfi бароnессы, которую Oiipyataю · 
щеu ro1Jc с.,.1t.1адо ваето11щп�1ъ чмовtкомъ. Г. Ле1щов1·кii1 
(стары!! докторъ, убtжденныil продовtцп1шъ мiра) бы.1ъ бы 
cnnciшъ хорошъ, ее"щ бъ съ мtста не впа.11, въ тar.oil паорл· 
п,онныn nафосъ, uзъ котораrо не было 11ыхода . Г. Б'hлrород
снiй съ бол 1,ш1щъ подъемомъ лзобраз11.1ъ 1110.ч ·дого 1,апптана, 
перввымъ разстроilствомъ заn.тат11вшаrо за свою ед11ш1юмъ нер
в11n11ес1,ую отваr·у. Г. Нс.111довъ отJ1111во въцержмъ ро.,ь не
�1поrорtч11вато 11 вебросающаrося въ глаза, во твердаrо, 1,акъ 
ста,1ь, оф1щера .. пзъ простыхъ". Г. Гарmrь 0Рре11rралъ роль 
пнтf'Rдантскаrn ч 1 1новн11ка, сдtлавъ щ•о nохожпмъ c1,upte па 
дьпч1;а. Корректно с1>1граль родь бароnа г. Аn 11ар11нъ. 

Изъ оста.1ьнuхъ выдt.111.111сь r. Воскресевскifi {слуrа-1ш-
таецъ) n r. К.ручuвnвъ (деuьщ111,ъ Ды:�да). . 

Пьеса п�1tла 1,ч�н.ь бо.1ьшоft ycn·kxъ. Автора п артпстовъ 
выэыва.111 много разъ. Театръ былъ nepeno.11вeJrь. Сnекrамь 
будеть повторевъ. 

с. и. 

п. 

22-ro iюня въ Малаховк'h поставплu старыit-престарыil па
тпакmыJl nодРв11ль съ пtвiемъ "Левъ Гурычъ Спнвчк1шъ". 
Это!! oьecfl добрыхъ 60 лtтъ, п мыс.ль о то�1ъ, что ей c»11JL1ncь 

Е. В. Г еn ьцеръ .  
Набросокъ У.е.ми. 

ваш11 дtды, продавала зрt.111щу своеобразную пре.1есть. Ве
чер:ь выmелъ n, np11rлзaтl·.1 1,11 ыii II весс.1ыП. 

Неnодрnжnемо 11 rра.1ъ сrараго n.1\ T()D1J.тзro аl\тера С11nпч-
1tпна О. А. 1Jравдпнъ, 1tотор ы 11 еще ,·амъ зnста.1ъ н а  своемъ 
актее,с Ф!Ъ вt1,у з,,.,отыл DPC)rena  IIOДCRll.111. 

)1.а.ш очень 1,о.1ор11т11ыя фш·уры соч11н11тс.1п Dopзni;oвa -
r. Не.1 11до1,ъ п пронuвцiалhнаrо .iuтre11JJt'Bepa - r . l'нр 11 нъ. 
Съ nр1tю1ъ ;rшвы11ъ тем11сJJа31епт1,)1ъ nрове.111 впервые въ лtт
вемъ сезон h ныстулающа-n по возnр:1щспi1r пзъ-за rран 1 1цы 
r жа Рындшщ ро.11, прсмьерш11 С) r�111.1oвoii. От�1'1!час�1ъ ея 
щастнчвость II боrаты11 модутщi 11 с11 ro.,oca. )!11.1:1, но иt
с11олы,о однообразна бы.1а r-жа .11.е нтоончъ въ ро.1 1 1  дс610тавт
щ1 Лuзы. Сти.1ь постм1001,11, 11ъ С()жа.,tнiю, бы.1ъ очевь п е  
выдершанъ, 1 1  r.остю:uы стараrо врсмо1111 иопрiятпо д11с1 армо
в11рова.1 11 съ соврсмснным11. Нъ CJtыcxt ш1заuщси·ь бы.10 мuo
ro рсжuссерс1шхъ вrдочетовъ. 

llублщ,а, uер�по)) шшша1� rоатръ, очеnь necc,1n.1acь. 
Н-ъ. 

Петербургскiе этюды. 
Въ onept Народнаrо Дома остзнов11лъ вниманiе дебютъ 

Гукасова въ "Гуr�нота хъ" и прощальная гастроль в1> 
:,О 1 рич н11кt" г-ж11 СтефанQВвч·r, nолу•швшеl! анrажсментъ 
въ Oдeccкill театръ. В ь общемъ - в11ечат11tнiе въ пользу 
rастроле

t'
а и прiемъ въ тру 1 1 1 1у  г. Гукасова - полезное 11рi

обрьтенiе. Г-жа Стефано�,ичъ высту11ила въ партi11 Басманова 
(.,О11ричникъ"), создавъ ж11воi1 сцен11чсскill <,б,1 ,1к-ь молоnого 
боярина. Блаr'1родными чсртлми обр11совdНЪ r. Томашевскимъ 
Нt:вер ь и xopowil1 усп·l;хъ выпапъ на долю 1·. Ф111·нера. 

Въ Мяломъ театрt НJ.роднаrо Дома ВОJобнов11м1 буха· 
ринскi11 • Изма1мъ•, въ которомъ выдtлялся r. Васил евъ въ 
роли Суворова . Недуренъ r. Ск11ряп1нъ (Потемкинъ), н жи, 
вое мщо создалъ r. Лнпаrьевъ (Нотка). 

В0зроди.1ся теятръ .,ЭJt:НЪ ", и на вновь r.борудоваrн;ой 
nocлt пожара сцены шла .в мьная пташка•, наl!а.я впол
нt удов11етвор11тсльную 11спопни т,·л ьн1щу въ r-ж t Д11u1шоА. 
Типично 11граетъ r. ШалковскiА, заслуж11вающШ одобренiя и 
въ качествt реж11ссера. ОстальноП анrуражь - nосредстве
ненъ. 

В ь  .лtтнемъ Буффt" справн1111 два бенефиса: r. Коржев
скаrо и r. Феонз. Первы11 сьн·ралъ дснщ11ка въ очер,·дноll 
новинкt • Ночноlt экс11рессъ". Второf.1 выбралъ ,,Жрнцу 
огня •, выстуn11въ въ роли Банкура. Заrлавuую nартiю 
пtла съ усntкО)!Ъ r ·Жа Кавецка,1. 

Въ Большомъ Стрtл ьн 1щкомъ театрt строUно и живо 
прошла .Хо 1остая семья" Шмн.:па. 

В ъ  Пdвло1•скомъ тrатрt, ру ковnди\lОМ'Ь А. 38 rаровымъ, 
прошла пьеса Моrамъ • Я такъ х. ,чу" и ко�1ед. В�бер 1 "Под· 
ростокъ". Mt1oro изqщнаrо кокетства ВН{С 1а Садовская. Со
чен ь  К. Яковпеоъ (Брснкннсонъ), хороши r-жа Ведринская 
(Колетъ) и недурна r-жа Чижевская. 

Заговорил11 о гастроляхъ трагика Россова, которыя вы
зываюrь большой 11вт�:ресъ. 

Вас. БашевокiМ. 



18 Р А М П А И )I{ И 3 Н Ь. Х!? 26 

Грнмъ на сценt и въ жнэнн. 
(Продол.жеfliе). 

1' р n )111 р о в" а р р, ъ 11 )t а li о li. юр ъ. 
Сперва nо1,рыва101"Ь ног·гп небольш11мъ колпчеетвомъ 1-а-

11оrо-л11 бо веl!тра .. 1�,наго ;i;11pa, легко расuлыва10щаrося въ 
тen;ioll мыльноi1 водt, затtмъ опуска1отъ р у к II въ сосудъ. 
содержащi/1 вебо.1ьшое ко.шчество теплой воды, въ котороn 
раствораютъ ложку 0-Дагда.,ь .№ ii.t. 

Это ;1:в:rаетс.я для того, чтобы 1юж1ща 01,оло aorтeft и за)·· 
сеющы раз�н1rч11!lпсь, отсталп оть нorreif, J,a,iъ равно II воr· 
тп ОТЧUСТПЛJ!СЪ отъ llЬIJll II гряз,. 

Продертавъ таюшъ обраэомъ РJ'1Ш въ водf� около 10 мn-
вутъ, орuстуn111оть къ отодnпrанiю ко;кнцьr. удалевiю ея вож
впцмш 11.10 же 11зготовлеrшьв111 1,остяиы111п палоч-каш1, эа
тtыъ обрtзаютъ заусеющы, обрtзаютъ n уравю,ваютъ во-
1·оть, подп,щmаютъ 11 отmд11фовывnю·rь его u ор11с1·упа10п 
1,ъ отд�.шt. 

Прсждt чiн1'L пр11стуn11ть къ отдiшt поверхвостu ном-11, 
неi>бходuмо придать его ввf;шне)1у впду желае;uую форму. 

Ес..111 пмtется i\ПIОго заусt•в1щ1, 11 онt настолько )tел1ш1 

•1то уда.шть nхъ вощвицамп дово.11ъuо трудно, тоrда смазы
ваютъ 11хъ ва вtсколы,о �нm-утъ жпдкос.тью Гуттъ Аrда.ть,
оть •1ero ont содыю разыfIГчаrотсл о легко св11J11а�отся.

Про6uкqiальиая xpoкuka. 
Факты н вtстн. 

Варшава. 25 iюня въ Пtхоциникt, Варшавскоlt губ., 
выстрtломъ изъ револьвера покончи11ъ съ coбoll антрепре
неръ Липчинскill. Причина самоубШства-матер!альныя за
трудвенiя. 

Воронежъ. Украинская труппа Льва Саб11ннна закон, 
чипа сезонъ 24-го lюня. Труппа пользовалась успtхоыъ. Ма· 
терiальная сторона была не мевtе успtшна: въ средиемъ 
за спектакль выручали по 350 р ., т.·е. лучше, чtмъ въ 
прошломъ году. Съ 26-ro iюня начинаются спектакл11 рус
ско!! драмы Н. П. Казанскаrо. Составъ труппы: r-жи Бабо
wина, Бартновская, Васильковская, Ильина, Корсакова, Ко
лосова, Корнилова, Маковская, Панаева, Привалова, Ceprt
eвa, Суворова, Тинская, Чадаева 11 Южная; r-да Ароновичъ, 
Бальuеръ, Берже, Bapшaucкill, Внсковскill, Градскiff, Зры
жевскill, КазанскiМ, Калуrинъ, Клеl!нъ, Каренинъ. Надлеръ, 
Плетневъ, Севастьяновъ, Соколовъ и Тамаровъ. Режиссеры: 
rr. КазанскНI 11 Ароновичъ, пом. реж. r. У ль, суфлеры: 
rr. Клеnнъ и Зеленинъ. 

Въ саду • Бристоль" труппа театра минiатюръ поль· 
зуется усоi;хомъ и охотно посtщается nубликоll, На откры
то!! сценt ставятся одноактныя комед!и и оперетки. Изъ со
става труппы выдi;ляется своим11 rо11осаш1: г-жа Вольская, 
r. Чернявскi!I и r. Задо11ьскi11.

Бtлrородъ. Товарищество художественно" драмы подъ 
уnрав,,евiемъ В. А. Полевого сд1>лало за первые 5 спекта
кле!! 12-11 руб. Прошли пьесы: ,,Эльrа•, • Чаi!ка"

1 
"Фари

сеи", .Огненное Кольцо•, v. .,Гибе.1ь Надежды". 
Калуга. 1-ro iюля въ Городскомъ лtтнемъ театрt со

стоится гастроль .Вечера хореоrрафическаго искусства• арrи· 
стокъ балета Марiи д·Арто и Журы Аллннъ, при участiи 
испол нителя пъсенокъ И .  Г. Ильн�рова. 

l<lевъ. t М. Т. Чужбиновъ. На этихъ дняхъ похороненъ 
скончавwillся въ Кiев-в послt очень долго!! тяжело!! болъзни 
актер ъ Михаилъ Тимофеевичъ Чужбиновъ, сынъ 11звtстно1! 
въ Kieвt актрисы М. Ф. Чужб11новоll. Покоllныll учился въ 
кlевскоl! 2-U 11uшазiи, но не окончивъ ея, еще юноше!! no· 
шелъ на сцену. Прослужv.въ недолго въ драматическ�1хъ 
труппахъ, онъ скоро перешелъ въ оперетку, rдt очень бы
стро выбиJ1ся на первое положенiе комика, о дного иэъ луч
wихъ, несомнtвныхъ актеровъ былоl! ,,соловцевскоll'' труп-

Севастополь. Драма С. А Найденова. 

1) Салтыковъ, 2) Ходотовъ, 3) Гетмановъ, 4) Нероновъ. ti) 
Янушева, 6) Изеlfкина, 7) Княrининская, 8) Ислкона, 9) Мар
тосъ, J О) Мальская, ll) Наl!деновъ, 12) добряковъ, 13) Гаринъ,
14) Свободина-Барышова, 15) Соколовъ, 16) Ptn11нa, 17) Ка
реш1на, 18) Горо;1сцкiИ, 19} Рыкало, 20) Лушковъ, 21) Гру
шевскiй, 22) Сема-парикмахеръ, 23) Сиrюrковъ, 25) Л11лина.

Снимокъ А. К. R_нu�иевой. 

nы Т. А. Чужбинова, поко/tны11 М. Т. сво11мъ характеромъ, 
врожденным комизмомъ (правда, немного склоннымъ къ 
шаржу) в о  мноrомъ напоминалъ своего отца, Большее вре
мя ero службы въ театрt протекало въ труппахъ С. И. Кры· 
лова въ Ростовt, Новочеркасскъ и Taraнport. Тяжко заб о· 
лi;въ четыре гола наза.а.ъ, М. Т. оставилъ сцену. Все это вре
мя не11злечимо-больноll, он·ь ж11л·ь въ Кiевt у своей матери 
М. Ф. Чужбнновоll и в-ъ концt npowлon ведъ11и въ тяже
лыхъ мучснiяхъ скончался. 

= В ъ  заявпенiи на имя театральноff комнссlи r. Багро
ва сообщается такоl! составъ труппы и репертуаръ: r-жи Кар
пова, В0ронеuъ-Монтв1щъ, Монска, Скибнцкая, Бурская, 
Петляшъ, Автоновичъ, Кнрtевская, Коссъ п вновь np11rлa· 
wенныя: r-жи Сазонова, Щеrловитова, Реl!теровская, Озеро· 
ва, Дворжецкая, Шашкова, Савдуuци. Мужскоll составъ: 
rr. Каржевинъ, Соловцевъ, Поляевъ, Смtльскil!, Модестовъ, 
Цесевичъ, Лубявцевъ, Донецъ, Внуковскin, Ковалевскil!, 
Бра11нвнъ, Коссарrъ, ЛетичевскШ, Гавриnовъ, Рнбиновъ. 
Вновь nр11глашенные: rr. Скуба, Карлаwовъ, Каратовъ, Ми
киша, Тыхальскil!, Уховъ, Еrоровъ. Режиссеры: rr. Улуха
новъ, Въковъ 11 Урбанъ. Дирижеры: rr. Пагавн, ПазовскШ 11 
Васильевъ. 

Реnертуаръ: вовыя оперы: ,,Кащеl! Беэсмерткыl!" Рим
скаrо-Ко.рсакова, ,,Виндзорскiя кумущки" Николаи и "Гибель 
Фауста" Берлiо;1а, опера которую r .  Багровъ став111о вза· 
мi;нъ непоставденноn въ прошnомъ сеаонt "Тристана и 
Изольды". Въ обязательны!! же репертуаръ входятъ слtдую· 
щiя оперы: ,,Добрыня Никитичъ•·, .,Садко", ,.Князь Игорь", 
,,Пиковая дама•, ,,Елка", ,,Рtпка", .Сказка о uapt Салтанt", 
,,Жизнь за Царяи, ,,Демонь", ,,Снtrурочка", ,,Русалка", 
,,Борисъ Годуновъ", ,,Роrн·l;да". ,,Лоэнrривъ", .Валькирiя", 
,,Ска3ки Гофмана", .Галька'\ ,,Миньонъ" и "Вертеръ". 

Подольскъ. 22·ro iюня состоялся коrщертъ артиста 
Императовскихъ театровъ А. И. Савицкаrо и балерины Ма
рiи д·Арто. Г. Caвuuкil1, выстуоившiй съ репертуаромъ рус
ск11х·ь народвыхъ пtсенъ имtлъ большоll успtхъ у пере
nолннвшеА зрительныlt залъ публики. Вnолнt заслуженныJ.t 
успъхъ выпалъ на долю д'Арто, которая 6иссировала вс1> 
свои номера. Ycntxъ им-влъ и третiА участю,къ конn.�рта 
И. Т. Ильсаровъ, исполнившill пtсеt1ки богемы. 

Ростовъ-на-Дону. На ст . ., Тихорtцкая•, Владикавказ· 
ской жел. дороги, отравился кока11номъ арт11стъ pyccкolt 
драмы Осиненко, по сцен"!; Курбаrо11ъ. 

Въ прошлую зиму Осиntнко иrрапъ въ Кисловоцскt. 

• 
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Харьковъ. Телеграфъ принесъ извtстlе, что городская 
театральная комиссiя nостанови.�а сдать го родско11 театръ 
nрежне"у его антrе11ренеру Н. Н. Синельникову. Въ мt;сr
но11ъ .Yrp1s" находимъ слtд. подробности засtданiя ко· 
миссl11. 

Вь засtд1нiи присуrствовали изъ одинна nцати членовъ 
театра,1ьноl! комиссiн только шесть. В ь  та к, 1мъ .лtтнемъ" 
cocraвt кощ1с:с!11 заспуша.1а прежnе всего об �ясненi11 уnоn
номоч,·нннrо r жr1 Зap.,l!cкoll, r. Грн шн11а. ко, орыl! выразнлъ 
corлacle nрннять выработа11ныМ тtзтрал ьноИ комиссiеll доrо
воrъ 11 нашслъ возможны11ь преиложнть городу бrмьше 
33,000 р., ука ,анны1tъ въ догово1)t; он ь 11редложилъ 35 ООО р., 

Послt выслушан!я заяв,,екiя r. Гришина, 1;омиссiя 

,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
1 Z 1 Музыкальная т о р г о вл я  1 
' ' 
= 1 
, В. Б ЕССЕП Ь и ко. , ' 1 1 МосRва1 Пeтronrt�. 1 2 . 11 С.-Петеrб., fll' вc1t. ill ,  54. , 
1 Те.1 1:!фонъ 32-2i. Телефовъ 53-tH. 1 
1 Большой выборъ нотъ всевоз. изданiй. t 
1 Ю\ТР.nоги ИЗДI\НIЙ БЕЗПnl\ТНО. 1 
� i 
1 Въ АВГУСТ'В М'БСЯЦ'В с. г. , 

1 открывается от  ДьЛЕ Н I Е  ТО РГОВЛИ  : 
1 на Б.НикRтскоА,д • .Nо 15 (�ядомъ съ консерваторiей). 1 
:,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,t 

отдtлыю пригласила уполномоченнаго r. Синмьникова, его 
сына. До послtдняго мо�ента засtданiя комнссiи г. Синель· 
ннковъ, ю1къ извtстно, предлагалъ городу за аренnу театра 
только 22,000 р., nnтомъ r. Синепьниковь  ПОСТl!ПеННО повы· 
шалъ nл11ту до 2:> ООО р., до 27,000 р. и, наконецъ, въ no
cлtднil:! день з�сtданiя комнссiи 11овелъ ее до 30,000 р., 
nocлt же заявлснiя r-жи Зap�ffcкolt объ ареидt съ платоА 
въ 35,000 р., у11олно.11оченныi! г. Синельнн (083 въ ком11ссl11 
заявил ь о сuоемъ corлacJ11 уплачивать 33,000 р .  и дать за· 
имо· брззно на nepeycrpol!cтвo театра 50,000 р. б1:зъ про· 
ueHTOtJ'Ь, 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнr,. 
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f) Имtвiе rp. Шереыетева. " 
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1.1) v m 
�R Те�тръ и оадъ "Г А И". ЛtтнiR сез. 1 9 1 4  r. 1R

% 
Д11ре1щlл А. А. ТОЛЬСНАГО. f 

8 ДРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ по восrtресевьямъ, вт - • 
; п11111111Jъ, четвеµrамъ в субботамъ. ' 
• Пu пон�д., сред. и плrн11цамъ въ аа1tрытомъ теат1. ! 8 
(ll СЕАНСьl Ыос1>. СИНЕМАТОГРАФА "МЕФИСТОФЕIIЬ (U

g; ТРЕЙМА НЪ. По четв., суббот. п въ пра�дuuчвые дuп 8t
ш Т А Н Ц Е В А П Ь Н �I Е  В Е Ч Е Р А. Dослtд. nоilззъ w 
Ш въ Мос11Ву со cr. Hoвorrrpteвo (радомъ съ са.:1омъ "Гаи") t
Ш отход. ежедвевво въ 12 IJ. 54 м. вочu. � 
ill ф 
•�·е эsе�Е;Ее�еееее •••.,.• еззееезэззззееее

Главна" Контора журнала »РА М ПА и ЖИЗНЬ" 
просит,ь при перем,ьнtь адреса присылать старый 

1 

ВА ШЪ 

животъ 
адресr, и 25 ноп. ( мариами). =====

�1080 808080 80108080 808010 10808080� 
• Иъ десятилtтiю со дня смерти А. П. Чехова. 

... , 
S Въ августt. выt!детъ 11зъ печати, въ изда нiи И.  А. Бt.лоусова, кннrа g 
О Ю р i я  С о б о л е ва: g 

S .,,С Ч Е � С .5 -Ъ". 2 
О 1) Тоорческil! путь Чехова. 11) Указателъ Jiитературы  о Чеховt за 10 лtтъ. С 1 
L Ц. 40 к Смадъ изданiя при контор't журна11а .РАМПА и ЖИЗНЬ". 8 
.8 0 1 0808080801 0 8 0 1 08080ICl08080IIO. 

ТЕАТРЪ и САДЪ "РЕНЕССАНСЪ". (Замоскв., тел. 1 -28-00).
Драматическая труппа подъ управл. Ив. Рь1кова.

Т Е К У Щ I Й Р Е П  Е Р  Т У  А Р  Ъ: 
Въ суб. , 28·ro iюnя . ЦЫГдНСКIЯ ПtСНИ  ВЪ IIИЦАХЪ", оп. въ 2 д .  2) 11НА ПЕСНАХЪ', 
81, llOCKf}. 29-ro . HIOБER " н .КРАСНЫЙ цв�токъ · .  др. &ТЮlЪ, П01!0JI. 30-1·0 "ГОР Е 
НАРОДНОЕ", ВТОJ)н., 1 -ro iю .111 .. IУДУШНА".  Анонсъ: въ четn. 3 го iю11я беиефJJСЪ И. И. 

РЫКОВА. Съ 28-ro i ю.1 н оо.1еты Ю. М. АРЕВНИЦКАГО. 
Начало въ 8 ч. 20 м. Садов. увес. съ в ч:. веч. 

ЗООЛОГИЧЕСКIЙ 

С А Д Ъ. 
Ежедневно оnектак11н н 

rуАянье. 

8 Въ воскр. 29·ro iювв, .,Аtвкчiй nepeno11oxъ", повед., 30,го 
.. ИзмамАъ ", вторе., 1 -ro iюзя бенефнсъ режиссера Н. А. 
РОГОЖИНА noi:т. буд. въ 1 -D разъ вь :ЫocriBil др. И. И. 
Мrr r ропольскаrо .Дурманъ". 2-го "Кухни вtдьмы", чета. 
3-ro ,,Аtвичiн nерепо11охъ", 4-ro ,.Дурманъ • 1 суб., б·rО "lу
душка'", 11оснr., 6-ro I О·ткпtтн. юбклеil сл)' Вtбы- въ зоодоruч.

8 сн,1у Н. Е. БОЛЬША КОВд, пре�ст.буд . .,Свадьба Кречинскаrо• . 

расте'Мо непомi;рно. Bw -
обрюзгли, стаnн сутуnwиъ, .

..._, неизящнымъ. У Васъ вя- ,;) 1j/f:•1 

� 
nост1, желудка II Вы nреж- !j: '!!:'/ \ 
девременно старtетв. :?: !: 1 
Надt.н1оте �ЛАСТИЧНЫЙ :j '; ! /& 
МУЖСКОИ ПОЯСЪ си- : : 1 ,р; , 
стемы РУССЕЛЬ: Ваша : '°"' 
фиrураnолучитъстройную, : · .:· :J 
гордую осанку, ожирtнiе 
уменьшится, усилится дt.я
теnьность желудка. Вы npi· 
обрt.те'!'е бодрое настроенiе. 
Не откладывайте: зай11ите 
прнмt.рнть или потребуйте 
катаnоrъ. Иноrородн. вы
сыn. наложен. платежом •. 
Продажа только въ соб- Ц 7 БО 18
ственныхъ маrазинахъ · on. · до Р· 

ГИПЕНИЧЕСКИХЪ РЕЗИНОВЫХЪ ИЭД�ЛIЙ  
отдt.оснiя Парюl<· Ж РУССЕЛЬ Москв-, 

ckoA Фномь, • 1 CТOnewннkon, 5. 
С.-ПЕТЕР&!IРГЪ, yr. Heвc"aronp., Фонтанма, 29, 

���-����-····����·� 

�liШIEIФtf Ui@(flO� 
� КАБИНЕТЪ ЗНАН/М � 
ОККУЛЬТНЫХ НАУК� А. П. ЧYCOBOlt 
(Автора кш: з,ч,м и жить • 6ИСЕРМИКI).
Удостоен высwеА награды ,GRAND PRIX11, БОЛЬ· 
WОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ и ПОЧЕТН. КРЕСТА 
ПРИЗНАН мноrнмн учеными эксnер11м11-11м\еt 

соотвtтстеующiе документы. 
По почерку, фотогр. карточкt к рук-Ь 
дает точный анализ характ., наклон., та-

1''1 nанта, здоровья, счастья и ycn'hxa, npo.w·
,. .. пой, наст. и будущей жизни человtк� и 
1 1 руководствуясь nсихолоrическим енуwенlем, 
, , каждый, чtм бы человtк не страдали в 
! ! чем бы не нуждался, получает nолиое ис·
.. ... полненiе своих желанiй. Совtты ло семейн., 1 1

1 
интимн.и ком мерч.дtпам.Иноrород. nочтоА 

• ._ нмtет отзывы вcilx город. Россiи и эаrран.
• ' Пр/ем ежедн. 1 1  утр. до 7 в. Серпухов. вор.1 
1 1 

Коровiй вал, д. 12, кв. 1, В. тол. маб11н. 3·32 69 

lиl •�����������••�� 
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Арханге11ьскi�, А. Ор.20111, Су11амиеь. Сл. Л. Мея" 50 к. 
И11ьннскiii, А. Ор. 21. памити А. П. ЧЕХОВА. 

Слова А. Афанасьева. . . . . • . . . . . . 40 ,
Kawnepoвa, Е. Белладонf!а. Сл. К. Баль.,rонта . . 25 ,
Н11ко11ьскiii, А. Ор 25 113. Сфинксъ. Сл. Г. Гейне . 50 ,
Ребнковъ, 811. Ор. 32. J\to№ \. Астры. 2. Полночь. 

3. Одиночество. Сл. А. Апухтина и Г. Гейне. 40 ,
Ребмковъ, 811. Ритмодекламацi11: №No 1. М1,1 цвtты 

срывали. 2. Изъ-за 11альних1, морей. 3. И было 11
не было. Сл. К Баль,ионта и Б. Кокарева. 60 •

Ребиковъ, 811. Ритмодекламаuiя No 4. Вдали отъ 
зем11и. C.i. К. Баль,нонта . . . • . . . . . 40 •

Сацъ, И,,ья. Въ голубо!!, да11екоll сnаленкt Сл. А.
Блока .. . . ......... . . . . .. 30

Сацъ, И11ья. Htrь 1<рыльевъ у �1еня. Сл. Б. Г. . . 50 , 
СnенАiаровъ, А. Ор. 21. ,.МЫ ОТАОХНЕМЪ". Мо· 

но11оrъ Сон н мзъ "Дяди Вани" А. П. ЧЕ-
ХОВ А . .. ... ..... .. ... . .. 45 • 

Х11ъбнкковъ, И. Ор. 2 111. Любить. Сл. Маковскаго. 30 "
., Ор. 2 112, Легенда о чашt. Сл. Фруга. 40 ,

Чамковск'ii, П. Оµ. 391124. Въ церкви .Стар11нныl1 
храмъ". Сл. М. Бубнова . . . . . . . . .. 20 •

Юрасовскiii, А. Ор. 2 Jl 9. Камыши. Сл. К. Баль· 
JIOHma . . · • . ....... .... . .. 50 • 

Юрасовснi�. А. Ор. 2 IJ 10. ,Во,ща набtrаетъ, J'XO· 
д11тъ •. Сл. К. Бальш,нта. . . . . . . . . . 50 ,

' 

Изданiя !. mrr[��III въ Москвt.

fiИ,fiii�fiC) 
Mh111� 

tl·PflflafиK� 
- Неглиюшй проrьздъ, 14. -

11 �===-----=.-.': i-------

... 

новость 

ПРИГОТОВЛЯЙТЕ КРЕМЪ САМИ 
идеальн-вйшiе препараты для ухода за красотою: 

,,Л А К Т О 3 И Н Ъ''. 
( Молоко н пудра). 

С
оо

бщаютъ к
ож

IЬ I Мягчат ъ u = П
редотв

ращаютъ естественную бrьлuзну. , оздоровляютъ кожу. t nоявленiе lY\O р 
щ 

u н 
ъ
.

П о с т а в щ и ни Д в о р а Е. И. В. 

Товарищество БРОКАРЪ и КО. 
. 

.: · .... �/, . .'·, !. . : . 
• ..

-------

ПIАНИНО ФАБРИКИ д Е т л RФ ...
Лучшее изъ нынt существующихъ. :� Замtняетъ по звуиу рояль. :: "���-к�:�у��;�

и

�:�·:�. 
и дР• фабр,; Гротрiаwъ, Стейнвеr-..., Капсъ, Еiенкеръ, Рениwъ1 Мюnьбах,., и др, Dьrотнаи 

разсрочиа и обм1анъ, 



�,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,, •• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,С) 

; ПО СТ Н ВЩ И К Ъ ДВО Р Н ЕГО ИJ\\ПЕРНТОРСКНГО ВЕЛИЧЕСТВН 
1s ' 

,1 Товарищество парфюмерноit фабрики провизора 1 

i А. 1'1. о с т р о J' 11 о в А. МОСКВА. 1 
6 ' 

i НРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА" отъ веснушенъ и загара. 1 
tl Сnособъ употребленiя. Поотh нl;ско!ЬКUIЪ Д!Jeil уuотреб.11еаi11 "Метаморфозы" весаушко ввачзn а 
� блtднtюn н оотомъ пс•1еааютъ оовсtмъ, цв-вn 111ща ставовптси ot.щke и свtжtе nрежняrо. Ilpu вебольшом1. 1 
� коивчесrвt веснушекъ вполнt досгаточно одноil банка "Метаморфозы« для nхъ уuичтоа,е11iя, прu бо.1ыоом1, 1 
�. ихъ ко.,п'lествt слtдуе·rъ уоотреб,1ять 2-3 банки. .,t 
�.,,.,,,.,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,, 

rовы'f т!)!J�ОБР. П ·�!!р! А il П В В 3 А� 
(1300 мtстъ) и НАРОД. ТЕАТРЪ. u ЗИМ НIЙ ГОРОДСКОЙ ТЕА ТРЪ. u Н О В Ь1 Й Т ЕАТР Ъ. 

Дирекцiя Д. Ф. КОНСТАНТИНОВА. 
Bct театрьt будутъ эанов:> отдъnаны, сдt.nаны новыя декорацiи, новая обстановка. 

Н :r Ж Н Ы труuuы: оnернаА, оnереточна�. r,,аАорзссiисказ - ;pn riC>ukaa въ означ.>u.11ы �ъ ropo 1ахь съ А РАМОЙ 
съ 15-п сенrлбрн uл11 nозжt•. УСЛОВ•R к ВРЕМЯ ОБМt.НА самЬIА удобныА и выrодкыя. Тоаr1>ы такме с,.tаюrсн подъ 

гаотро1111, концерты, вечара, 11екц1н u д >. Со11нд�ымъ nрэдnр11н11 У1ате4ямъ rарантiи. Ус11овiя сдачи самыя 11ьrотныя. 
Случаi!но с вnбо�ен1. сь 15-го iю11я в ъ  г. Ka11yrt едмн::твекны\1 пtтнi� театръ въ Городскомъ роскоwномъ единствен· 
иомъ садУ. I ю •L- ко:.а rе.1енъ фарсъ, м�нiатюры, a�ry ль - оперет та. Оnер�ттli-гарант,я. l\1an, J юаь-111·рала 11а.1ор . 

�1y11na Д. А. Гайдамака. 3.i всi1)111 r,11p·L�"a110 обра:д11гъся въ г. lta 1yry, дhт ,ia т.затръ, У.,одвомоч . .цupeк. ll. 13. llол1(ову�

ПРАКТИЧЕСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА. 
Учреднте1111 Ю. В. Вас�пьева и Н. А. Поnовъ. - (Мос1щ1, В. Мо.1ча11ов1ш, Ржевскiil uep., 2). 

Начало завятi!I 15 севтпбря. Прсподавате.111: IO. В. Вас11л� ем, арт. Имп. т. В. П. Всеволодскii!, арт. и�1п. r. М. М. Мордкивъ, 
11. е . .Моваховъ, Елена Мартова, арт. llмп. т. Н. л. С11орнова, арт. т. Korma А. И. Чаривъ, 1\1. I. Масса1отоuова, реж. т.
Корmъ В. К. Татощсвъ, Н. А, 1lопов1, 11 .11,р. Проrраш1ы, nодробнын свt..1tнiв о преподо.вател111съ, условiяхъ орiемв п пр.

высылаются кавце11ярiеfl mко.1ы. Вреъ�ооиыn адресъ: �lосква, Леовтьевскilt пер., 22, 1ш. IO. В. Васо.�ьевоi!. 

РОСТОВСКIЙ НА ДОНМ КОММЕРЧЕСКIИ КЛМБЪ. 
КомфортабеJJьно отдt.�анныii КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ ммliющlн боАt.е 1300 мt.стъ, въ зимнем·ь новомъ помtщенi11 Коммерческ го 
Клуба, по Таганрогскому проспекту, рядомъ съ Рос}овскимъ н/Д. Театромъ, въ самомь ож11вленно�1ъ центрt, СДАЕТСЯ оъ 1-го ОКТЯ
БРЯ 1914 года подъ сnектзкл�t, кою1ерты II проч. Об:i, условiяхъ сn;>авляться n11сы1с11но II устно, въ юшце,,ярiи Ко:11мерческаrо /(qуба. 

:• 
•1:: ,,КАЖДЫЙ Сt1МЪ i1ДВ0Кf\ТЪи. ::••••; ;•н••••••••••••••м•••••:

• HOB1\SI с ю " . ... СТI\ВРОПОЛЬ. ГУБ .• 
� 1< Н И Г 11 ,, fi р а 8 0 Ч Н И К Ъ р И СТ Ъ : 1 Л 1:, Т Н I Й ТЕ А Т Р Ъ i 
• Необходимое nocoбie какъ самому безъ помощи адвоката вести су· • • м С ПАХАЛОВА •
: д16ныя дtла; rражданскiя, уrолоон ыя, кр�стьянскiя д-Ьла, о воинско11 по· : : • • 1 
• BltHH сто, О пасn1рrахъ И пр. НовыА 33КОНЪ О насл1щств°h ЛIЩЪ женска· 8

:
• 

1• 1 ro пол,. Новыll зако11ъ о npaвt застро11ки. Образцы формъ npoшeнill. • СВОБОАЕНЪмСААЕТСЯсъ1О11вr1·ста 
• Состав1111ъ М. П. 6ету11мнъ. Боль:.uоl! томъ 344 стр. Высыл. съ налож. пла· 1 • до 20 сент. nодъ 1(аку10 угодно со.щв,- •
8 теж. за 1 р. 65 к. 8 : ную труппу, rвcrpo.111 и 1tовцерты. :
• Книжны!! маrазннъ: С.-Петербурrъ, Гатчинская, N2 1-86. 1 • с;юцвую опсретrу O концерты 11з- •

; .ТРУДОВОЕ д1:,ло•. � : в ствыхъ артuстовъ rарант11рую. :
�··•••1••······················ ·················�· ........................ ..

Iюuь ТкфАмсъ (кaJeusыll театръ), iю.1ь, авrустъ, сентяб1,ь Баку 
�о�па (театръ Нпкптпвыхъ). � Составъ труппы: r-жо: Вп11овсная, 
�-hAi,.ftQ\1. В.1:ц1шавказская, 811р11па, Зоричъ, ltузве11ова, Левав1,оnс1,ая,
H"�or.д(rA6f� Рославскап, Сатмаро, Солодова, Трут1(свuqъ, 0едорова. Г-да:

Aryroв•, Авдреевъ, 3)1iевъ, Лезчовко, Лен11uъ, Луrовоn, Мен· 
деJ1.ев1., ll11колаевъ, Санкаржевс�.iО, Табенцкiii, T,шcкiil, Трутновъ, Уваровь. 

l'лавныn режцссеръ НнкоАаR ТабенцкiR. U 
Дир11жеръ А. П. ЛеванновсмiА. Реашосеры: Г. К. Левченко ц К. б. ТанокlЯ. 
Управляющil! Н. П. Трутневъ. Упо11помоче11nыil дирекцi11. Г. К. Левченко.( 

-
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Н ОТКРЫТО ТЕ1\ТР1\ЛЬНОЕ 1\ГЕНТСТВО, •§ 
а 

разр-вmеявое правителъотвомъ о 
с, со взносом�, ЗАЛОГА въ ГОСУААРСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕАСТВО. о 
0 Аrеnтство им kетъ всегда всевозможаыо во.11ера шавсовето1tъ, п11вцовъ, пt· 8 
о вuцъ, хоровъ, к-апедлъ, таuцоровъ, оаервыхъ u опереточпыхъ артuстовъ. о 
х За справками н аtnросами обращаться въ Первое Теат. Агевтст. въ Ростовil-в/Д. О 
2$J С. Н. РИХТЕРМАНЪ. О 
OODOCOOOOOQO;x)OOOOOCOCOOOOIOOOOOOCOOOOOOOOOOOOCOOCO!ь 
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нужны nepl'IUblt arel'UI (11J8'1•DI •
••JIIIПI) � ctopa �,1111,

Обращаться: &oroc,01cкlil пер., 
(yr. &. Амитр11км)1 А- 1, 11. 1 О,

Qn. 12 до i 111С. ...... 



ВЗf\ИМНОЕ CTPflXOBOE 05ЩЕСТВО 

,,РУСЬ". 
ПРАВЛЕНIЕ въ г. Москвt, Никольская ул., д. Бостанжогло. 

Телеф. 5-1444, 5-15-00, 5-15-15 (пожарный), 5-15-20. 

Агентства во всtхъ городахъ и болtе значительныхъ центрахъ имперiи. 
Общество прню1маетъ къ страхованiю отъ огня на льrотныхъ условiяхъ всякаrо рода недвиж11мыя 11 
дв11ж11мыя имущества, какъ-то: строенiя и службы, фабрнк�1, заводы, 1-1ашнны, товары, до:-.1аш11юю деиж11мость 
и т. 11. Bct страховател11 состоятъ дtl1ствительным1r члеRаь.11 Обществr� 11, не принимая на себя сrtснительноА, 
безсрочноА и неоnред'hленноll, въ смысл1. суммы, круrовоА поруки и не отв'tiчая за убытки, какъ бы 
они велики ни были, пользуются не только въ начал11, при вступ,1енiн въ члены Общества, уменьшенiемъ 
nремiн, но еще получаютъ ежегодно изъ чистоА прибыли общества .1111видендъ, который назначенъ на 
noraшeRlc nремiи посл1;дуюнщхъ л1;тъ. Страхователи nп,,ьзуютси черезъ сво11хъ уnолномоченныхъ nравомъ рtшаю
щаrо голоса на Общихъ Собранiяхъ. Главная задача Общества, какъ основаннаго на 11за11м11ыхъ началахъ и не npe· 
c.1tдyll)щaro никакихъ матерiальныхъ выгодъ,- стрсщенfе не только къ постепенному пон,1женiю страхооыхъ 
платеже!!, но и къ сооершен11ому 11хъ nрекращенiю, np11 чемъ имущество страхователя остается ззстрахованнымъ по
безплатному по1111су. Полная гарантiя принятыхъ обязательствъ обезnечивается какъ капиталомъ общест·ва, 

такъ и nерестрахованiемъ рисковъ въ заграничныхъ Страховыхъ Обществахъ. 

знsндя лечЕsниuА М.А. каппанъ Арбт::�4:J�s�:41
· 1 -

деченiе ВJбовъ п nо1оств рта. Удаленiо аубов'Ь беаъ болu, Зо.11оты11, фарфоровы11 и др. 
0J10111бы. Искусств. вубы ва зо.,отt, олаrивt n кауч-укt. Мостовидвые, беаъ веба.. Золотыя 
sор овкп. Лоравовскiя Rоропкп n mт11фтовые зубы. Пломбы on 50 к., пс1tус. зубы отъ 1 р. 

Прiе111ъ on 9 час. утра до 8 час. вuче1>а. 

с R Е' М Е R О{' Т I N одобренный врача мм, nоразмтеАЬ· 
-> но цtАебно дtllатвующll на кожу, 

nрмдающili ей здоровым ЦВоТЪ, СВ&ЖЕСТЬ м КРАСОТУ.

Уиичтож. веснуwнм, морщины, пятна, угри и прыщи 

КРЕМЪ- РОСТЕНЪ 
ХИМИ4ЕСКОЙ ЛАБОРАТОРIИ РОСТЕНЪ 

Москва, Петровскiя ворота, 5. • Те.сефокъ 201 • 88. 

и Мерилизъ и вездt. Цtна банки 1, 2 и 3 рубля.

<11tfЬI
Й з11n

АХЪ

а 
ttlЬ

11' 

111tr•, p�to въ изящныхъ 
Ч� ФЛАКОНАХЪ-

ВАЗОЧI"\АХЪ 

ПАРФЮМЕ:РНОЙ ФАБРИКИ 

фото ГР.flсннмки nаомжскаго 
жанра ДАR МУЖЧИНЪ
/IЮБИТЕЛЕЙ RОВЫВ пpenr.

Rfpanты съ оодробв. оопс. cepin, а так
те секрет. резво. oздt.1iil высы.1. въ оа
крыт. nпсь�,11 по ПIIJIV'IPBiи 2-rь 7-к. и. 
Лдр. Ш. ШМУЛЕВИЧЪ, r. Лодзь, 12, 

Звходввя. 54 

Типографiя В. М. САБJIИНА. Москва, Петров1са, д. Обидивой, 26. Тел. 1-81·84- и 88-60. 
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