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�OCKOBCROE Орrаdиаацlя концвртовъ, артистическнхъ тур на, rаотршныхъ спвктаипеА, кино-эискурсlЯ, �
uсобому rоrлашевiю съ rаравтiей rninimum' а прибыли, фававеаров::1:-J
театральвыхъ предпрiятiй, составnенlе труппъ 11r.я частныхъ aнrpenpu1,, подвятiе 
доходв:остей театровъ съ гаравтiей. Ущо�ство анrажементовъ въ llocкst, nровщiю 

МЕЖДУIIАРОДЩ)Е 

I{ОНЦЕРТНОЕ 

БЮРО. 

Москва, Ц11·hт110Q бупьв., 19, 1ш. 1. 

ААресъ дпя телеrра.кuъ: 

КОНЦЕРТВЮРО -МОСКВА. 

ТЕАТРЪ 

--,,3 О Н"-
ооЕРЕттА. 

Садов. ·'Грi�·:мфалыrая-.

ПETPOBCKitt 

ТЕАТР Ъ. 

ПЕТРОВОКIЛ ЛИНIИ. 

ТЕАТРЪ 

,,У ЛУКОМОРЬЯ". 
Мамоновекiй, 10:

и заrракицу. Аре1ща и :эксплоатацiя театровъ. 
С ОПЕРА� ОПЕРЕТТА D СИМФОНШ С БА,ТJЕ'rЬ С ДРАМА С 

С МЛ
f
llАТЮРЫ С VARIRТES С CONCERТS С CABAREТS С 

Имtются контрагенты во всtхъ горо4ахъ Россlм н заrоаницеА. Пост<'яв:вый ковтактъ съ 
и:эв'hствыъ1я артистами Госуаарственныхь и частиыхъ театровъ. 

(1) ИМ1iЮТСЯ ОПЫТНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ и АДМИНИСТРАТОРЫ. tt 
Прiомъ :заявлевiR и предложевirt личвu и ппсы\f:енво съ 11 час. утра ,цо 

2 час. дня ежедневно, кром"h воскресныхъ и nра.здв:nв ыхъ дней. 
Предсtдатмь Правлевiя: Г. 8. Лезни1,. 

Упра.вляющiй д1шами Бюро: П. З. Аnьтrауэен1,. 
Директоръ·распорядитель: М. И. РеАивкв. 

Прввимаотся эаnпсь 11вцъ, желающ11хъ получить авга,�.ем:еаты па текущiй 
аимвiй и предетоящiй л1>твiй и эимвin: сезоны 1918/1�19 r.г. 

У'Iаотвуюrъ: А . .И. Закомъ, Т. А. Тамара·Груавв:ская.-Гастроль Н. Ф. Мо· 
пахаоа, А. Д. Кошевскаго. - М. И. Да-t;провъ, г-жп Вахъ, ,'Дубровская, 
Захаретъ, Маслова, Мирзавьявцъ, Оболеаскаsr, Раевская, Руджiере, Соло
довuи1,ова; г.r. Адель, Вольскiй. Далуатовъ, Дрихив:ъ, :Магуръ, Jfардовъ, 

Туъrашевъ, Ураловъ и др. 

ПОGЛ1>ДНЯЯ НОВИНКА Mfj()()ъ fI1fiBr>Ъ" r.ъ vчастiемъ
ЛОНДОНА ,,('lfl\.)U fl \> МОНАХОВА. 

Балетм. Ф. Бекефи. Капельм. r. Комаровъ. Режясс. А. Лебедевъ, Ху, 
дожвики В. Петровъ и Н. Бtлый. Ha'I. въ 8 'I. Касса отхр съ 11 q, утра. 

Главв. адмивистраторъ А. Н. ШУЛЬЦЪ.

ЕЖЕДНЕВНО 

ГАСТРОЛИ== 

== м и л ъ т о н ъ. == 
Адмпннстр. А. А. ТОЛЬСЮЙ. 

Гастроли артистовъ Государсrвеяныхъ театровъ: 
Н. Е. Калияовской, В. К. Липецкаrо, Л. Ф. Савраяскаго, 

М. И. Вороrынскаrо. 
Ежедневно оперные открывюr и минiатюрьr подъ управле· 

нiемъ Стронснаrо. 
Два спектакля: въ 7 и 9 час. вечера. 

ХУДОЖЕСТВЕН. ТЕАТРЪ. ТЕАТРЪ КОРША Товарищество
артистовъ. � 

25 N марта-днемъ: ,,СИНЯЯ ПТИЦА"; веч: 
"НАХЛ'ВБНИftЪ"; "ГД'В ТОНКО, ГАМЪ И 
РВЕТСЯ"; .. ,тJРОВИНЦ[АЛКА"; 26·го -
"ВИШНЕНЫII ОАДЪ"; 27-ro- ,,Y ЖИ3НИ 

ВЪ .ТТАПАХЪ; 28·ro-,,HA ДН'I�". 

ТЕА ТР'Ь Я. ЮЖНАГО. 
Еж Е А п Ев но. 

Первый ра3ъ въ Москв·в пьеса ООИШ ДЫ.1'10ВА: 

,,п,.ввецъ своей печали", 
I ошkе-l\чfзЬ1kаюЪ-Л. IОЖНЫU. 

Racca откр. съ Il1/
:! 

час. утрв. Нач. оъ 8 час вечера. 

2-'>·ro марта-утр.: ,Л11съ": веч.: .Два подростка" 
26-rо-"Неиав11стпая"; 27·ro-,,Qпo Vaclis4; 28-го
"Водьповаемные"; 29,ro - ,,Неиав:hствая"; 30-го -
п3а ст1!Rама" (въ первый рааъ до революц. зап�ещ); 
Зl·ro-

,,
Quo Yauis"; l·гО-)'Тр.: ,,Гроза"; веч.: 21д11ти

Вав.юmивы". 
Нача:rо въ 7 ч. веч. Касса 10 у .-9 веч. 

НИКИТСRIЙ 'ГЕАТРЪ. 
24·го мар.-,,ПУШКИНЪ, ОД':ВНЬТЕ ШЛЯ
ПУ"; 25-rо-,,БЛОНДИНОЧКА" .Жилъбера, 
съ Y"I-· Потопчиной, Невяровской. Бравияа; 
26 го-премьера: ,,Б'ВДНЫЯ ОВЕЧКП", съ 

уч. Сары Ли:яъ, К. Невяровскоn, 
Н. Бравина. 

Балетная студiя к. А. БЕКЪ. Б. Нинитсная, Jг. Брюсоаснаго п., д. 14. 

K.1accи'Ioc&ie в хара1tтервые тавцьr.-Сцеипчес�tая nра1твка бaierпaro вс11.усства. - Пропо,Jtавате.аи: Ар<tисты rосудар· 
ствеиваrо балета К. А. Бекъ и Е. Н. Калмыкова. Jiекцiв по псторiп и эстети1t ба..rета Н. А. Марквардъ.J"Wt'� 

Запись и прод, блл. 1ъ стр;iя оп 6 'l. ,1;0 8 ч. в. Теа. 4·05·73 и 60·89. 

� 
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1Jkmepckiu сь\зDъ. 
Вторая пед·l�ля. поста прошла, а въ театра11ь11омъ 

бюро пустыяно. Несомвtпио, 'JTO SKTElfGKiй СЪ'ВЗД'Ь въ 
этомъ гоцу будетъ неэиачnтельвым1,. Эrо:.1у причиной-не 
только сокращевiе жеn анодорожваrо rообщевlя, запре
щенiе въ'l!зда въ Z\Iоскву, а, rлаввымъ обрааомъ, то, что 
въ подавляющемъ чис.:гЬ rородовъ сеэовъ продолжевъ 
•а весь Вмnвiй постъ ,

Среди ВIШВОГОЧВСЛ01IВЫХЪ прi1!хавшихъ В'Ь Москву 
сцевическпхъ дtятелей, аятрепреверовъ и 1,рупныхъ ар· 
ТИСТОВ'Ь почти ве впдяо. 

Сдtлки совершаются преимущесrвевно uпсьмевно че
резъ бюро, и антрепренеры nрвсылаютъ въ бюро уже го
товые списки состава труппы ва будущiй сезоаъ. 

Нижеrородскiй автрепренеръ Лебецев ь сообщаетъ, что 
nмъ подJШсавы контракты съ г-жамп Любимовой, Долевой, 
Охотnой, Во.�ввой, Костюривой, Весеневой, .Янковской, 
гr. 3убовым.ъ, Mypo�rцeв'hl.и'I,, Георriевскпмъ, Паяовымъ, 
Крамолыrвковы)rъ, Славо, llесец1си}1ъ, Кодпнцевъп1ъ, Бо
реливы.мъ, Монаховымъ. 

Прi11хавшiе иэъ Лрха11rельска режпссеръ Юженъ и 
Слоновъ сообщаютъ, что сеаоnъ заков.чея'L съ яебоnьmой 
прибылью. На л'hтпiй еезонъ Гагарввскiй садъ nъ Архаи
rельскt сняn. С. А. Свtтловой, которая прястуаила J<'Ь 
состам:евirо труппы . 

3апросы артпс,rовъ оrяосителъво въ�зда въ Москву 
постуnаютъ въ бо.л1,шомъ колачествt. 

Сов'l!тъ Т. О. прилагаетъ вс1> старанiя къ везамедлп· 
тельной высылn разр·Ашевiй ва въtздъ. 

Большое rод1н'tств1о въ этомъ направлевiи оказы· 
ваетъ Е. К Малиновская (комиссаръ надъ моск. театрами). 

Съ1>зжо10rся: делегаты, цредварuтельпыя сов11щан1я 
которыхъ начались уже. 

Совtтъ о-ва эас1�даетъ ежедневно, а шrогда и по 
два раза, раэраб�.тывая вопросы о реформахъ о-ва въ 
связn с» образовавiе�1ъ въ е1·0 u'flдpaxъ профессiоваль
иы:хъ союаовъ-актер�1<аrо, аатрепреверскаго и др .  

Изъ видныхъ аатреuреверовъ въ бюро ежедпе11но 
vожао видtть Е .  А. Б1шяева (DuтебсК'L-МинсRъ), А .  А.
Суиарокова (Яр,1мавлъ), А .  Л. 3аrарова, 3. А. Малинов
скую (Ташке11тъ)1 пзъ опервыхъ-л . JI. Дра1tули, кото· 
рый состав1111етъ оперную по11эдку по Сиб.арn-съ Пас.хп 
до 1-ro сентября. 

Главный съ'flздъ ожидается съ пояедt.1ьяика 4·ой 
педtлв,-1t0 вре){еап открытlя дмегатскихъ со6ра нiй . 

- На предварите.1ъномъ совtщанiи съi>хавшпхся деле·
rатовъ, члевъ cos'hra :мос�,;овска.го nрофессiональваго союаа 
а ктеровъ П. П . .!Iучпв:пвъ по3Ji:акоми.11ъ собравшихся r.ъ 
отвошенiемъ московскаrо.> союаа къ создаиiю всероссiй· 
сRаго профессiовальпаrо союаа трудящихся сцены. 

По с.,011аиъ Лучивпв:а, въ московскО}('Ъ союа11 ярко 
ваиiтвлвс.ь два основныхъ те'lевiя: одно, бо:r'!.е правое, 
въ сторону корuоративнаго уклшrа. другое, бол'flе :r11вое, 
вицитъ задачи союза въ чnero nрофессiовалы1омъ "УРС11 
ва. пролетарскпхъ вачалахъ. Сей'lасъ въ в1щрахъ союза 
идетъ борьtlа ме;в:дJ' этими двумя тече.mями. 

Н11которы:е nзъ де,'lеrатовъ броса:rи 11ос1ювскоиу союзу 
упрек,. въ ,01rnмniRcrв·1;•, .арn.стократиэм'Ь " .  

П. П. Jlучаниа'L указьrвалъ, что эта упреки несовсt1rъ 
основательны в чтu москоескj.й союзъ все же дt.йствуетъ 
ва о�вованi�r, весомвtвно, демократnчесrщrо устава. 

Нзъ дапаыхъ, пре.1.став.'Jеипы.хъ предвв рительному 
сов1;щавiю делегатовъ, 1н.t11с11ппось1 ч,о м1!сrвыхъ от.h1;
ловъ было организовано всего въ зв:цs'емъ сезон·J; 37, 
выСiоры делеrатов'L пр,шэведены въ 13 от;�·lшахъ. гд't вы
брано деле1•атовъ и каа1дпдатовъ 37 человtкъ. 

Bce11occiiickiu с"Ьtза'& сцеиuчесkuх'Ь a\яme11eii.
Раоотьr по созыву всерос•�iАскаrо с1,1Jэда сцеяическахъ 

п теаl'ральныхъ д1;яте.1ей, открывающаrосп nъ .Москв't 12 
aпp't>!III n .  ст . ,  1цутъ nнтевс11вво. Въ настоящее вреыя 
комnссiя по ст�ыву 1:'L'hздз 1;ъ шщ·J; .'I. Д .  'Гепшщкаrо, В. И .  
Нцну,'lива n I'. О. Бурджа:rова, сконс'rруврова.1а RОъtптетъ 
съ1,ада. Въ комвте, ь unшлп в,.  П .  Но�аровпчъ-Даачсяко, 
А .  П. Южин1, О .  А .  Пр&11дnн1., Л .  В. Собиоовъ, .М. М. Нu
nо.,втовъ-Ilвавоrп, Н. ll . Снаельuпковъ, Е. П.  Jta pnoвъ, 
А. А. Грев ко, А .  Р .  К�·rмь, А. До.1.nнов·ь и е. А. Корmъ . 

Ko�1D1·eтi, полу'11ш·ь 1н1 в·11щеаiе, чrо па съ11ад1, кооuе
раторамn Gудуrъ сд:r,:�авы доклады ва тему "Кооперацiя 
а тсатръсr л ,/lар одвый ·1 е11тръ•, по )1атер iа:1а)t'Ь, nм·J;ю
щвмся въ во11россi Jk11:омъ цеатрапьвоА1ъ соrоз·.ь аотреби· 
те11ьnыхъ обществъ . Съ рядомъ докладовъ о пНародвомъ 
театръ • выстуnптъ се1щiя фаб рв.чио-ааводс1шхъ театровъ . 
Съ докладами:. nыступятъ также иредставите;:ш соцiалистя� 
-..rескихъ парт1й. П_редставптеJ1и партi:й с.-р., с.·д, п аоар
uстовъ выскажутъ :въ док,11адах1, свой :ваrлядъ на задап 
театра . 

,,DekalpucmtJ" 1l. 1и\Duча. 
В ь  Ма,омъ театрt былъ 

11
6ольmой девь"-въ бевефпсъ 

вт рыхъ режиссеровъ шда новая оьеса П. П .  Гut,щча 
,,Декабрuстъ ",  въ которой занята М. Н. Ермолова и 1а-
1rой ансамбль, 1<аr,ъ �;. It. Лешковская, О. А. Правдинъ, 
М. П .  Сад{)вскifi ,  М. Ф. Леаипъ, А. А. Левшиаа, В. .В. 
Мансимовъ, · В. В. АлеJ{сапдровскiй п Н. К Яковлевъ. 
,,Декабристъ" закавчпвае1'L ту семейную хронику рnда кня
зей ЛдавутnllЫХЪ ПлавуацовБ11ъ

1 
которая изображена была 

Гвtди'lемъ въ 
11 Передъ зарей " я въ "Холопахъ ". 

Въ "Холоuахъ "-мраtJная эпоха Павла Петровича, въ 
,, Передъ �а рей" - ,,дней Алексавдровыхъ прекрасное нача
ло", а въ закл1очител�вой rлавt этой л·J;тоонсп-uрвдааiя 
самыя ромаатичесвiя, самыя волв,ющiя страницы русской 
псторin: возставiе декабристозъ. 

Правда, въ спл1 цепзурвшъ yc.lfoвiй, авторъ не сыоr-ь 
нарисовать декабрп6Товъ во весь пъ pocn в nокааать 
и.хъ святыя 1·kнп въ томъ освtщевiп, въ  хаком'J> заuечат
лtвы oun псторiей. П. П. Гнtди'lъ н е  даетъ, хове'IВО, 
,,портретоnъ: « ero дъйствующiя лвца - пзображоиi11 вы
МЬШJ.'Iеяоъ�я, во вадtле1111.Ь1J1. всtъm qертамп, nрисущrн,1в 
,,людямъ 1 4  денабря 14 . 

Гвtдачъ созяателtно пе остаnавливается я.а rерояхъ п 
вожам 1ъ двnжепiя, а бер::тъ фигуры пе !iрупвш и ве
слпmRомъ ярхiя. В1, задачи ero пьесы вщцпть пе воз
создавjе па сцевt исторвчеснихъ событiй, свавапmпъ съ 
именами д·вятелей "Союза Влаrоденствiя", а п3ображевi0 
одного изъ ТПО11ЧЯЬ1IЪ русСRИХЪ людей 20-хъ rодовъ въ 
обстановюь n въ аnмt0сфер1Ь вачавmаrося двнженiя. И 
это ромапmчесЕое B'l;,шie эпох.и пьеса передаеть и 11tрво, 
в чутко. 

Первое дtйствiе nеро1юситъ насъ въ Парпжъ, окr,у
uпро11анеый, выражаясь совремеnпымъ терм:опомъ, воОсками 
СОIОЗПП[ЮВЪ, ППВJ!ОЖИВU111Х'Ь На •олеова. В ь  ЭТОЙ .картивt 
Г11tµ;пчъ nсторв •ескп nравилъпо рисуетъ то-rъ эптуз1азмъ , 
которы й вызывалъ въ парпжанаrъ Аленсапдръ 1 · А, оо;щый 
тогда ковс-r.ятуцiоНJlr.ТХъ оИ;щанiй. 

И здtсь ва яр 1�п1ъ весевlfl!ХЪ бу.nьварахъ, въ этомъ 
вtчпо юоомУr, свободномъ, r, рои.qескомъ rop�дt ро�илRсь 
надежды будущпхъ декабрпстовъ, u 1аl(е11во в роиантнчески 
мечтавmихъ о благt освобожденной оrъ деспотnзыа роµ;пвы . . .  

Центральное лвцо пьесы - денабрясть квяаъ Платонъ 
Плавутиаъ жепптся въ Парпжt ва фравцужепхt А.деля 
Бодри. 

Штрnхъ ;,;1я портрета 1ия1zорицесхсио декабриста очень 
вtрвыn. licтopiJJ сохравола яамъ имена ,цву.хъ француже
нок·ь, вышедшихъ замужъ за .цеr(абрnстоsъ-Полвна Гсбль, 
&ъ замужеств•.h ,\ вневкова, п Люсп.11ь Ледентю-Иваmева, опt 
пое.,tдовалп аа свош.ш ыуmьями въ Сибирь, дtлн съ иnии 
весь ужасъ каторги и ссы.нш. 

Вtявiе эпо1 u ярко чувствуется п въ З-ыъ д•Мствi.п, 
яэображаrощемъ зас·hдаиiе таl!наrо оf.щеLтва. Тръ и р·.kчп 
J.екабрпстовъ, и цитаты пх·ь пзъ Пушк�на и Грпбоtдова
очеnь вtpu1o1 исторпческп. Это дi.ilств1е оропсходптъ ua
liaвi н·J; того страmнаrо ваnодвенiя 1 824 rода, которое оuи·
c�no ПушкИ!JЪ мъ вь "Мtдпоыъ Всадяи1tJ;". 

0;1'/цующая дата оьесы-50-ые годы: изображена жuзв.ь 
декабриста въ ссылк·в. Помt.1.пее д·hncтnie отвос11тс11 иъ 
1856 ro 1y: де11абро�:ты nозвраща1ися въ Россiю. Въ :�той 
картnп·Ь Гn·kдпчъ выводоть � Старда" , - I(OBC'JRO, еедора 
RуJьм11•1а, леrепда о котороМ'Ъ отожестnляла его образъ оъ 
ом:псрато1 О}l'Ъ Л,1е1<сапдромъ, якобы уда.'Iовmвыся подъ ви · 
домъ бtrлaro въ Спбuvь. ГutдJfЧЪ совершенио оп редt.,еноо 
вамекаетъ па nрав,1.000,1.обiо этой 11егевды. 

Въ эскрпзносrи паобi аженi�, вь этоr.tъ nодьвомъ или 
нево.'!ьвомъ (снорtе, въ виду недаввпхъ цеввурны1ъ требо
ванitt-невольномъ) стушеnыванiп ваибол·J;е вьmrрыmпыхъ 
а краrочвы1ъ момептовъ,-освовноli 1,ефектъ всttъ тре1·ь 
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" Малый театръ-"Дек.с�брист1. 

Вtточиинъ-г. АленсандровсиiА. 
Рас. В. 

его пьесъ. Въ "Девабрпс1t" пе показано накъ разъ то, 
вь чемъ, каза.1ось бы, должевъ быть цевтръ драмы-самое 
14 декабря, эrа кровавая и страпшая развязка декабрьской 
траrедiи. Начатая очевь св1Jжо и мноrооб·tmающе, драма 
Гв·J;дnча уже nocд·J; вт<,роrо акта неJю1uш10 терпеть въ 
cвoeli завпмательвостп · и кажется, порой, вз.1пmн0 мвоrо· 
рtчвеой, а въ ковцt и Gеаъ нужды сантпмевтальвой, испор
ченной къ тому же nопышой преАставить 'l)'ТЬ ли ве 
аnоеео3ъ "старца"-0едера ltузышчева. 

Такъ-вазываемыхъ ролей въ nьеС'В почти н-t1ъ. Bct 
,11,tliствующiя въ вей лица очерчены бtгло и больmnвстео 
вхъ :шизо.11,вчво. Mнorie ПOЯMJIIOTCJJ лишь на В'ВСRОЛЬКО 
мгвовевiй, ме.1ька1оть nъ однО11ъ дt�с�iи и всчезаютъ Д.'IЯ 
.11аJ1ы1tйшп1ъ. 

Лвmь самъ декабрпсть - князь Пла1овъ проходпгь 
чере,ъ fCIO пьесу. Ero играетъ r. Лепппъ, кoтopO!'ilf o•tenь 
,.11а.uсь nом·k�вjн дtйствiя, r.в:в уже явсткенво выстуnають 
1 скепспсъ, и ду,певвое утомлевiе 1шязя, в которому весьма 
не хватало ром1.1втвчес110Q вастроенвости в пламевносто 
А.'Я молодоrо Платона, свято и }f>'J;ждеяно вtрующаго въ 
торжество �ла "Союаа Влаrодевствiя". 

Роли сстальвыхъ декабристовъ, за иrклю•,еniемъ, nо
жа,уй, одвой-Катарбина, кo·roparo очень св11жо иrраетъ 
r. t'aдoвc11ili, блtдны п даютъ испо ,онтелямъ весьма не
боrатыА иатерiапъ.

Однако, rпаввое очарованiе спе�.та�шя (а 0·1арованiе 
все же бы.110 и, 11ожеn·бы1ь, даже поыямо участi11 автора!) 
ве въ тоА чаtтп пьесы. nъ котоi ой глаквюtп 11ицаш1 
явлаются деI<абристы, а въ томъ-второмъ-е11 д·];пстнi11, 
въ к торомъ появляется княжна llлавутопа-П,,ав) Вt\ова. И 
:1то, ковечоо, потому, что пграетъ ее М11рiя Hnкoл;1ent1a 
ЕрмоJJова. Роль :1та ВР. пзъ выnrрьнnпыхъ, и не 1нъ тkхъ, 
о . каки11, rоворятъ, что ов·J; прiятяtlЯ. 

Умирающая старiха-властная. жесток аи, ., упор пал", 
съ rр1;ховuымъ прошд1,1м1,, твrот·tющпмъ 6ремеuсмъ 1103.1. 
вяго раскаявiя .. 

"\Jиковая дама"-.пумаешь о ней вт. первое мrво11епiе, 
поца вв;�,ишь ее, ( ош.вую, е 1е ж11вую, nъ кре<·хh. rлa6J'IO, 
Арожаmую эа жизнь, но над� жпзuью п смертью равно 
изд·hвающуюся... Потомъ, всмотр·JJвшпсь въ •щрты ел н·h
к�гда блисrавшаrо ослtпuтельной прасотой ппца, вслушав
шис�. въ (Я страствыя, то rяtввыя, ·то оонаявпыя ptttu, 
начинаешь понимать, что это и сложп·l;е, и r,,убже старой 
rрафиви, звавшей 1aDuy трехъ карn ... 

Все въ этой жестоной "барын·J;"-осповная че;,та ея

именно барство,-яесправе.111овой п злой мате�п, пакануя·k 
смерти захотkвmей прпзнатьс11 nъ грtХ'k,-очевь запутанно, 
и очень оротивор•I:чnво. По-рtJсс1щ все въ вей слуrаяо
вiра п безвtръе, жестокость n доброта, з.10 п благоро.1ство, 
гордыня п смпреuiе,-все дано въ J{акпхъ-то странuыхъ 
пропорцiяхъ, все проявляется въ р·hакихъ порывахъ, в·r, 
веон,111�аuныхъ оарадоксахъ не то вольтерьянки 18 вtка, 
не ·ro русской хашкп, rотовоr, то прпзна,ь незыбл�мость 
всякой власти, то отрицать ее со асею nылносrью русскаrо 
лпберализма, фролшрующа10 п язвательпаrо ... 

Такова эта rшяжпа. Вnрочемъ, ?nа1'ой рt1суетъ ее М. Н. 
'Ермолова. Вuтъ rенiальоое взображеРiе, досто, вnе nзучевiя. 
Hon сбразъ, воплощающiй всю странную, изм·kнчпвую 1J 
пеструю эпоху 18 в·hка. II вад1 быть Ермолооо!!, чтобы 
nJъ вемвоr.охъ фразъ п не слишr,омъ ужъ богатыхъ 
вп·tmлпхъ деталей воасоздать такую фигуру. П это сд'k1апо 
съ такимъ совершенством}, что лере..:�ъ зрителем�. какъ 6ы 
раскрывается все прошлое этоii. умпрающ\Jй старухи. Словно 
впдt1шь ее моло,1,оР, сiяющей, гордой, неuрпступвоn краса
вицей, русской бdрыней, дивящей Версаль ... 

Роль эта огромnыхъ технпческпхъ 1 рудностей. - по вс·k 
ов·k nреnдолtвы съ совершенство1&ъ ху ожвика-nзощрелваrо 
l'O В':l'Бmнnхъ прiемахъ твор,ества, панутр(1 освi�щевнаrо 
блаrородств�мъ mz,aдuцiu п озаревiемъ вдох1ювенiл. 

Учитесь у nея, россiйскiе акте1,ы! .. Достt,йноn пэртнер
шей Ермо.1овоii 6ьr:ta Е. К. . .Iешковска11, nrpanшaa незакон
ную п.очь княгиоn П.1авутипой... J�. lt. д�шr.овсRая дала 
о6разъ большой яркости. 

Все осталыrое въ спе1аак.1 h нево:�ьно пtб.1·kдн·в.10 въ 
сраввенiи съ исnолвенiеыъ эт11хъ .11.11ухъ ролей. Но мяnrое 
И вь рядt ЭПИЗО,J,ОВЪ было лередаоо не IЛОХО: ЗЗП0){1JВЛUСЬ 
С А. Головпнъ, nзображающin .впвящаrо варижанъ "рус
скаrо медвt;�.я"-офнцера Сумакова, О. А. Прав,.щнъ, 
nrpaющil\ марноза Uачiолп-смtшв11rо рамоло; В. R .. \ле· 
ксавдров кiй-доносqикъ В•J;1·очкпв1; Н. I-t. Яtшолевъ-си· 
бир1 кiй мужоr,ъ СилавтiО. 

А. А. .1евmпоа пrра,,а француженку .\;�,е.1ь Водрп, на 
котор(·ii ;Rенптся "декабрпсгь "-кя. II штонъ. ::lro очень 
троrателъНЪlй образъ пьесы, 11 А. А. Левшппа, чуточку сну
nоватая на мяrнiе тона въ первоn nол,,nппt драмы, да.1а 
въ нонnt нtсколько пскревнохъ мо�rевтовъ. 

Поставлена пьеса ве очень блестяще,-скромво, по 
ВН11матедьпо. 

Юрiй Соболевъ. 

Малый театръ-,,Декабрпстъ". 

• 

Князь Плавутинъ-М. Ф. Ленинъ. 
Ряс. В. 
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[ Хт, 50-лiimiю со Dия рожаеиiя J. 1opьkazo. ·] 
]i. 1 opьkiii 6-ь Хуаожесm6екиом'& meamp\. 

Чеховъ познакомилъ М. Горьна1 ·0 съ Ху.цошествепнымъ 
театромъ. Это оаъ уrоворилъ прi·hхать Горькаго въ Ялту, гдi 
весной 1900 rода rастролировалъ Художественный теат1,ъ. И 
театръ о•rаровалъ Горькаrо, и Гopыilt очаровалъ Т('атръ. 

qеховъ сов·hтовапъ Горькому еще 110 этого личваrо 
знакомс'l'ва написать пьесу, а теперь п самъ Горькiй 06t
щаJ1ъ театру дать первое свое драматическое пропаведенiе. 

Въ ма·h гастроли Тfатра ковчп,qпсъ, f орьвiй вернулся 
въ Нижнiй-Новrородь, а въ iюлt этого же года его спра
шпвалъ въ uпсы1·h своемъ Чеховъ: "Паппсали пьес�?"
п наотаивалъ: ,, Пишите, nиmпте п пиmше, пnшнте 
обыкновенно, по-простецкd-п да будетъ вамъ .хвала велiя! 
Какъ обtщано было, ттрпщлпте мн·t; п пропу и напиmу 
свое мпtнiе весьма откровенно, и слова, для сцены пе· 
у,;ачныя, оод•rерхну rшраа.:�ащемъ. В ·е· исполню, тодько 
пи1ппте пожалуйста, не теряйrе времени п яастроевiя ". 

В1, октябµt 1901 года пьеса бы.1а ваписа11а . Назы
ва:1ас�. ова-

,,
�l·вщаве". Прочrв ее въ рукописu, Чехпвъ 

въ бо.1ьшомъ письм·!; къ Горькому дае'I'Ь весьма qyтriiil 
аиалпзъ наtrЪ впtшноii е11 новструкцiп, такъ п ввутревяяrо 
ея содержавiя, подробно остапавnпваясь на каждомъ д·J;йст
в1 ющсм 1, ппцt. Общiй выводъ тативъ: "Въ "Мtщанахъ" 
одп11ъ ведnстатокъ вепоuравимыfi, княъ рыжiе волосы у 
рыжаrо, ото-коясерватnзмъ формы. Новыхъ, ориrпналь
выхъ людей вы заставляете пtть повыв rrtcяи по нотам:ъ, 
вм·вющпмъ_ подержаявт,�й впдъ; у васъ 'Iетыре акта,
дtйствующщ !lnцa читаютъ вравоусrепiя" ... 

Весной 1902 года "Мtщане" были поставлены Худо· 
жественвымъ театромъ. Пьеса впервые шла не въ Моснвt, 
а во время оетроградсl(ИIЪ rастро:1е!-въ Паваевскоm. 
театр·J;, а срепетоваяы "Мtщаве" были зимою въ l\locквt. 
Въ Петроrрадt, однако, ста..10 rоворпть о томъ, что 
,,)Нщапъ" спимуrь съ репертуара. Въ это время носи
лись слухи, что готовится демопстрацiя по поводу пск.1ю
чеаiа Горыаrо пзъ Академiя Наукъ, ку.да оаъ только что 
передъ зтимъ бы.11ъ выбранъ почетвымъ академи!iомъ ... 

"Л отправплс.я, -вспомипаеть· Владпмiръ Пвановпчъ 
Н емировпчъ-Давчевко, - n СвятоП()11къ-И1Iрскому и горячо 
отстаивалъ пьесу... Выла устроена гевера]ьная реnетиаiп, 
в а  которой прnсутсrвовади мrtаистры; .,МJ;щаве" бьr.ш раз
�hшевы. Я поручп:1ся за полвыii порядокъ въ теа1·рt ... 
Воялпсь чрезмtрпыхъ овацiй, ,, демонстратпвваrо" харак· 
,·ера со стороны мо.,одежи. 

Л отправп.,ся къ м:олодеmп, со6рn1ъ ее .и уб·I;;тщ1лъ 
не пом·вшать театру поставить пьесj Горыаго. Мо:�одежь 
об·Jщала полное спокойствiе п с �ержала слово. 

Меж1у прочииъ, патересво вспомвпть одивъ забавный 
э1изодъ... .Адмпвнстрацiя бы,а таю, ваоуrана слухами о 
деиопстрацiя1ъ, чrо расаоря;щ ась паз •ачпть городовы1ъ 
па роль ... новтролеровъ бплетовъ... Прnхошу я одваж�ы 
въ театръ я зам·J;чаrо каsое-то особенное волневiе. Оказа
лось, 'ITO прпставъ съ rородовыиn хоатролируютъ у пуб · 
;rокп билеты ... 

Л сеiiчасъ ,1·е вызва �ъ къ ce6t нашего секретаря и 
распорядился rорJдовыхъ }брать, сказавь, •Jто я, какъ 
директоръ театра, не цопущу такого контроля... Черезъ вt· 
сколько мииутъ вб·Ьгаетъ ко ыв·h urистаьъ п оередаетъ 
ч·rо rе11ера.1ъ Клейrельсъ, тог.цашвiii Ileтepбyprcкin: rрадо: 
вача.1ь11пкъ зроситъ меня 1,ъ телефону; я отв·.Ьчаю, что 
теnерь я r,ъ телефову ве подойду. 

Но, пакъ же, rеяералъ вопнуется ... 

6 
Передайте rепералу, что завтра, еслu еъ�у уго�пQ, я 

уцу У пего t1аъ�ъ. Л сеliчасъ у меня спектакль ... 

lla сд·!;дующее утро у Клейrельса я выскаэа.1ъ все мое 
возм)'Щ(.'Нiе по поводу вовыхъ ков1'ро,1еровъ1 указывая, что 
одва форыа rородовыхъ можетъ взволвовать публику. 

- 'Гаю; публику во.1нуютъ по.11ицейскiе мундиры? -
спросилъ rенералъ,-отлячно

J 
пхъ ве будетъ ... 

И, д·!Jйствптельво, на сл·в.в.ующiй вечеръ я замtтплъ 
опять вовыхъ 1.овтро.1еровъ; впядtвшись, я узнаJ11, ава� 
номыя лица ... это бы:ш 11J жв городовые, но ... оереодtтые 
во фраки ... Ивt nотомъ объяснили, что этотъ усвлеввыВ 
Ji'втроль былъ вызвапъ мвоrочпслевностью »зайцевъ�r ... 

О спектак,11J Джзмсъ .lппчъ (.1. II. Андреевъ) писалъ. 
таь:ъ: ,,У сutжъ, который выпалъ въ Петербiрг11 на _цолю 
".\Itщаяъ" .ill. J'орышrо, не ввв.1ся веожпдаявостью для 
меня, да  n ддя всtхъ тtхъ, думаю, кто прпсутствоваЛ1, на 
генера.11ьноit репетпцiп пьесы въ А[оекв·� •.. На сцепt Худо
жествевяаrо театра, ,, Мtщаве" съ перваr.> момента пора
;кают ь зрите,ш cвoeii жизвенностыо,-то лn это актеры иг
раюrь, то лn ты въ щело•1ку подсматриваешь. какъ жввутъ 
u сrра;,аютъ людп. По какъ сnмъ Горькiй не сфотоrрафи
рова1ъ жязпп, а n�ове.1ъ еа сквозь rорпи.10 художестве11-
ваrо творчества, такъ и теаrръ съ npпcyщeii ему свдой 
пере.,а.1ъ ca�1ыii духъ горьковской пьесы. �lожпо бщо пе 

. . 
' 

безь осповзв1я, опасцьсп, ч.то артисты, иrрающ1е два-три 
1 аза въ нед·i;.1ю пысы .\. П. Чехова, провпквутьrе ero па
строеniемъ, не сумtютъ отрtшяться оть него и здtсь, п, 
обманутые тож\ествомъ художественвыхъ прiеъrовъ. во.1ью1ъ 

,,на днt". 

.,, 

_.:.....:_�_;.. ___ .... , .

И. М. Москвинъ-Лу11а и В. М. Началовъ-Баронъ. 
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Мtщавъ" сомtмъ веnодхоцящР,е содержапiе, в о  этого 

11 1зучиnось. Фilэiовомiл борда съ мiнnавствоыъ осталась 
• веаатемвеввой". Особо выдtляеть Джемсъ Линч ь образъ

Тtтерева в его воплощевiе въ постановь"h Художествеанаrо
театра. ,, Тетеревъ-это орудiе крупнаrо ка 1ябра. По своей
художественной законченяоств и яркости Тетеревъ является
о�вимъ иаъ лучшихъ созданiй оrромяаrо та.1аата М. Горь
каrо. Да в исполнителя Тетере11ъ вашелъ изумптельнаго:
г. Барановъ такъ полно осуществ.1яеть авторскiе замыс.,ы,
такъ сливается съ изобр1жаемымъ лпцомъ, что раав'в только
r. Стапис.1авскiй въ "Докторt Шrокмааt" мо·кетъ превзойти
его. :Мощl[Ьlй голосъ, фигура-зто пtчто до то10 ц1шьное,
живое и чуждое nовятiю театра nредст.ш.1евiе, что даmе
странно RaR'Ь·TO смотрiть".

Любопытно, что этотъ Вараноnъ, съ которымъ, �1еж�у 
nро11имъ, воси,1ся очень и Горькiй, но о которомъ сказа.1ъ 
Чеховъ: 

11
пос;11ушаите, опъ же ве для вашего теат 1 а "-по

с.тt Тетерева, роли оч11вь совпавшей с'Ь его ив,1.ивидуаль
востью, уже виче1·0 яркаrо ве сдtлалъ в 011ень CrtQpO со
шел'Ь со сцевw ... 

( Оконланiе c.irьдyemi). 

Георriй Треплевъ. 

)Кecmokiя сло6а. 
Цитаты изо 111.,есы Го11ьм�о "На дюь". 

Россlи. - :Jхъ, ты ... терn}.11вв,11ца! Что, не лег•1е въ 
rруди-то? 

Гражданинъ.-Кто это билъ меня в•rера? 
Свободt.-Однажды тебя совс'tмъ убьютъ, до смерти ... 
Пацнфистъ.-И зач t.мь .1юд11 бьютъ друrъ друга 1ro 

башка1н? 
Россiя (Н1мщу).-Ты петлю на меня накинь, да 

3адави! .. 
Обыватель (у нonwpaio cuл.iu то.�ы:о верхн.ее 

nлamie).-lltтъ ва cвtn .11щей ччше воро11ъ! 
Петроrродецъ (Петро�раду).-емотрю я па тебя,

зря ты скрипишь! 
Чест11ый чеnовtкъ (во хвос1ть у сапожиа�о 

.1caiaзuua).-lla ноги, вм'J;сто сапогь, ве 1111.з.tнешr. вл 
чести, пи совtсто! 

Гофманъ (пос.�ть 11одписанiя ыирм�о дowвopa).
BcяRir1 чедов1жъ хочетъ, чтобъ coc,J;;i.ъ ero совtсть имt.11ъ, 
да нпкому, видишь, н1Jвыrодпо имtть-то ее ... 

Анархистъ (жоuz.нtруя бо.1tбочнш,�и). -Н11 одв:а 
блоха-не п.101а: вс·t <Jерневькiя, всt прыгаютъ! 

Пролетарiй буржую.-Ты, баринъ... было у тебя 
время, ногда ты вашего брата за челов·.kка не с•шталъ ... 
в все такое... А теперь вотъ я тебя заставлю лаять соба · 
кой,-ты и будешь ... вtдь, будешь? .. 

Буржуй пролетарiю.-Не буду! Болваu, ! 
Въ теплушкt.- 3;i;kcъ rосподъ ntтy... все слиняло. 

оцпнъ r,,дый челов'tкъ остался ... 
Москвичъ. -Та1<0е житье, что какъ по утру всталъ. 

танъ n з:� в1,1тье . .
Москвичка.-Н, быва,10, просвусь утромъ и, .1ежа въ 

посте,1t, кофе пью ... кофq!-со с.швка:.tи ... да! 
Крупный акцiонеръ. - fI вмtю бумаги... во... он·k 

пикр;а не годятся ... 
Новые денежные знаки.-Оаt, бумажки-то, всk та

r,iя ... всt покуда пе 1·одятся. 
Отреэвленiе въ армiи.-И чтобы мной, :хорошпмъ 

че.1овtкомъ, комаядова.1ъ товарпщъ мой . .. пьяница-пе же
.1аю! lle хо•1у! 

Дворникъ (до,11ов.�ад1ь.�ы1;у). - Это nо•1ему у васъ 
до сей поры не ыетеnо? 

Марiя Спиридонова. -СурLезвая 6абочRа! .. 
Г-жа Ноnонтай.-Вабочка совсiщъ с,,абаго состава ... 
,,Извtстlя С. Р. Д. "Ан дре ю В1;nому. - Стиш-в'/ 

А на что опп мвt, сrихп-то? 
Японецъ. - Л хорошая сторона - Сибирь! Зо.1отая 

сторона! .Кто въ спхh, .1.а въ разумt, тому та�1ъ-какъ огурцу 
въ нарноr: h. 

Ясинскому.-Сrарпкъ! Зач·hмъ ты все врешь't 
Петроградъ. -Понимаешь-ли ты, как'l обп:tво поте-

рять имя? 
Отступающимъ.-Во-вре·�я уйтn,-всеr.з.а :�учше ... 
Керенскiй.-Въ r.aper·h про111.1аго никуда не jtдешь! 
Всеобщiй вопль.-Накая правда'? Г.1.t правда'?! .. 

1[ iЪ уваженiя къ юбиляру uepenиcai!ъ: 
Lolo 

,, 1'1 t щ а п е "· 

Н. А. Харламовъ, А. Р. Артемъ, Н. Н. Литовцева и В. В. Лужскiй. 
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Художествеявыfi -театръ. 

М. Н. Германова. 
Набросокъ Ес4v.,ови.. 

Meamp, Хорша. 
Товарищество артистовъ театра Корта поставило :в:о

вую nьесу И. Н. Поrапевко "Воm,воваеивые•-коиедiю 
со»реЪ[еЯII.Ы:1.'Ь ираВОВЪ, ДО!IО1Ьd0 ярко J>Исующую В�Ше
поп:вт11ческое, совс-Ьмъ ведаввее "вчера : феврuльск1е и 
iюльскiе дав llH 7 года. 

Таквм:ъ образом1,, Потапеико nервымъ вступаетъ ва 
путь политической сатиры, пытаясь дать въ своей: ве
слпшкомъ rлубокUI, пьес'II отклякъ гро3нымъ событ1ямъ 
россiйской революцiя. Одва л11сточка весны еще ве 
д-Ьлаеть. Конечно, ве д'hлаюrъ .весяы" въ о6лас.тя 
драматургической сат�rры и .Вольвоваеюrые".. Но са
иый фактъ появлевiя пьесы яа такой сюжетъ заамевате
:rевъ: очевидно, мы скоро будемъ вм·Ьть удовольствiе (nлu, 
в11ра11е,-веудовольст:вiе!) смотрtть траrедiа в ф�рс.ы и11 
злобу двя. Потапевко :вывелъ м:ввпстровъ "1.оал.иц1овяаrо 
соцiалистиче!lкаго кабипета11, а кто·вибудъ язъ братьевъ
nвсатеп:ей изобразn1ъ засtдавiе домоваrо комитета. Отъ 
великаrо до cмf;mвoro всегда. одпиъ ma!"I,! Впрочемъ, 
вовое nроиаведевiе в11когда столь плодовитаго и поnу
лярваго nотапеяко смотрятся ие безъ интереса. Оно за
вимательио, прежде всеrо, по св0ей тем11, взятой изъ па· 
бл.юдевiй вадъ особой, :весьма, одпако, распростравеввой, 
породой .�rюдей,-породой приспосаб11U11а10щахся 1ю всякой 
обстаао:вк11 и ко всякой, говоря по тесrерешвему, .uоли
ческой орiевтацiи*. Вольиовае�1вые-эrо такой сортъ слу· 
жилыхъ u веслу жилыхъ россiйсквхъ иателлигевтовъ, кои 
состоятъ по вольво.му пайыу у то\! партiи, которая въ 
давпый момеитъ и сплы1t•, п nyчme платвтъ. Таковъ 
тайный совtтвикъ Галушвn-бю�.fократъ в реакцiоверъ 
при старомъ режпм".t"t 

cyxt:вmiй в-. дни свободы за· 
блаrо:ремеяио перейти 11uan11вo•, завявъ соотв'Ьтствую
щiй постъ и при вовомъ crpot. Таковъ в еыиокъ его, 
шалопай в цпвякъ, усn'f;ва�щiй изъ чиво:ваиковъ осо
бы хъ поручевiй превратвт.1,ся въ яраrо <'.-р ... 

Rpoi.111 волы1оваемиых1.", uокаэываетъ Потапевко п, 
такъ с/!аэаr�, штатвыхъ чnuовъ революцiо.: поофе ·сора 
эсдека в в-вкоеrо товарища Шарахова, заввмающаrо ми· 
:вистерскiй поем.. 

Фигуры этя очер'lевът живо и ъ�·tтко. Но пьеса сляw
комъ �rелка для того, чтобы еrать nодпиввой сатарой, n 
уже посл11 второго, лучшаrо по вркосrи и оетроумiю, дъй· 
cтai�t 1.!атn.тся виязъ по вак11оввой ш1оскости къ откро· 
вевnому водевилю съ бавал1.,вымъ фияалом1.-двrмя свгдь· 
бами для 1исл1>двяго эапав11са. 

Играли .Во.:Jьвовае:миыхъ" дружво и вес(':rо. Почти 
DСЪ ИCПOЛBttdJJЯ З8СJIУЖИВ8I0Т'Ь добраrо слова И В'Ь ОСО· 
беввости г·жя Мартынова, Барская и гг. Костромской, 
Кумельс1<iй, Гривевъ и Хохловъ. 

Пьеса ви'llла весомв1>ввый успtх,;ь и, ввдиио, удер· 
жnтсв въ репертуар11. 

ю. с. 

J1, kоицерmах,. 
Къ цикnу московски:хъ сямф:>пическвхъ ковцертовъ, 

рядомъ съ концертами С. Кусеввцкаrо (кетатп, программа 
поел1щвяrо концерта не прииад1вжитъ къ числу выдаю
швхся по интересу), повадимому, прибавnяетск еще одвнъ 
новый циклъ . Я вм11ю въ вп.1у с1н,1ф::иаческiе ь:овцерrьr, 
устравваемые театроыъ Ы. О. Р. Д. IIдея устройства коя
цеr,товъ не ра,11, воаввкап:а въ аТ.Jмъ театр11. ио осуще
ствлевiе ев вьrлилос.ь въ реальВ'у�о форму только теаеръ. 
Идея прекрасиая, ее можВ'о т.:>лько nрl!Вtтстаовать. Въ 
само.мъ Д'hлъ, если въ о.:яов'I; театра ра"iочпхъ депуr11товъ 
лвжвть vысль попу.1яр11зироаать въ широкихъ демокра
твческnхъ �1ассахъ музыка1ьвое ис.кусство (опера, какъ 
неоднократно roвopt1J1'Ь Ро.мGкiй-Корсаковъ, е}ть, пр�жде 
всего, произве.:хевiе .11узwка.�ы1ое), то ему впол1111 логвч110 и 
естественно использоватьn:'!l'hющiяся исполнвте.н,ск!я сред
ства-хоръ, оркестр·�-, ntвцы-въ ц1>ляхъ П'>Пу.1ярпзацiи 
и демократиэацiв е,имфоаи'l:еской мvэtlкcr. В}е да.10 в ъ  
томъ, /!а11ъ къ этому nристуnить.  3:�давшпсь такой б,1а· 
гой ц'hлью,пеобходямо, прежде всего, выработать и�в:Мr.вую 
систем7, уставови1ъ пзвtст.11ый образъ д11йстаiй, кoropыil: 
сооrв1,тствовалъ бы вамtчепвой ц'h,1в:. 3ада'lа nопуляри
зацiи симфов.ической музыки среди т!lхъ желаввыхъ длs 
демократическаго театра слушателей. на которыхъ театръ, 
главвымъ образомъ, ра1счnты:ваетъ (рабочая демократiя), 
далеко не та.къ проста, хакъ можетъ показаться. Тутъ 
нужна больша1r, строго обдущшвая работа, безъ чего бла
гое иачивавiе леrко можетъ превратиrься nъ nonsen,;. 
Между т'hмъ, н�rевио этого nъ объявлеввыхъ театромъ 
ковцертахъ в'hтъ . Сястеыы и пп:ава, очевпдио, ue суще· 
щес.твует-. никакого. Эrо в11дво хотя бы и иаъ проrраммы. 
Концерты производять ваечатл11вiе чего-то чисто СJI}'Чай· 
ваrо, какъ будrо думали яе о де!11охратиаацiи си�фови· 
ческой !t!:узыки, а о тоиъ, чrобы какъ • нибудь освtжить 
вабявшiй оскомину овtгиво богемс.кiй оперн.ый реперrуаръ, 

Оr11оситеаьяо исполвевiя хорошаго -.rожно оказать ве
мпоrо. Г. Плотияковъ, оuытпыА оперяыl! к&пелы1:ейстеръ, 
какъ сuмфопвческiй дприжеръ, какъ толкователь отв.11е· 
чеивой симфоиаческой му.зыки, вцка1,ой кратикк ве вы
держиваеrъ . Нсаолвевiе имъ, оапр., шестой сnмфонiи 
Г.1азуяова выаываетъ одно ведоуя'llяiе, оr.обеаао когда 
знаешь, К3В:Ь, ЗВГШТЪ эта СВ�фоаiя ПОД'Ь уаравлеаiемъ 
пе только са!dого автора, во вообще иасrоящаrо �пмфоип· 
ческаго дирпжера. Гораздо лer'le исподяпrь Чайновскаrо. 
'1 котораго всегда мож110 ухватиться за ярко вьrражевауIО 
программвос.ть симфовiи. У Глазунова ва�во с·ь вапболь
шей ясностью выявить форму пропзведев�я, чпс1;0 музы· 
кальвую логику, етроrо посл1,довательяое равввт,е музы· 
ка.11ьио/1 :11ысли. У r. Плотникова же получалось в·вчто 
очеяь веяс.вое, веоаред-Ь:rе�mое, скомканное. Давuа11, точно 
ивъ бронзы вылитая, фор)!а произведевiя, 1_1оrибла, явв:о 
веповятал дирижеромъ. Иемвогшrъ лу1mе оы:�о 11 исаол· 
веяiе ораторiп "Потокъ" СtJяъ-Сааса. Ксrа1п, выбо�ъ 
эт.>го дряхлаго и чрезвычайя;, cxy'lвaro пропзведев1я 
врядъ ли можно призвать удачв.ымъ. Изъ n-I;вцовъ·соли· 
стовъ, участвовавшихъ въ ораторiи, м-Ьдует1, отмtтиrь 
гг. Кипаревко (какой nрекраевый го.11осъ!) п Горflлова. 
Жевекiя парriи (1' жв COJIOBJ>ena п Васевкова) звуча:ш 
сп:аб'hе. 

Б. ЯновснlА. 

,,Нниrонздательство писателей въ �осквt ". 
Учредители и члены правлеюя. 

' J. 
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Н. С. Нлестовъ-Д. Я. Голу6евъ. Н. д. Теnешевъ. . •
В. В. Вересаевъ.- Ю. А Бунииъ. -С. Д Разумовсюн.

И. А. Бунннъ. И С. Шмелевъ. 
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Х р о и u k а. 
А. П. Южппъ яа бу;(ущiй сезопъ подпясаn·ь коят

рактъ съ петроградск:�шъ театральвымъ кооперативомъ 
въ :качеств·& жудuжест•евваго руководuтелn, зав'Ьдующаго 
ваборомъ труппы, репертуаромъ и гастролера. 

:Москву и Малый театръ А. II. Ю:кивъ яе покпдаетъ, 
яо отъ всякой адмвпистративяой работы въ будущемъ 
сеаов'h въ Маломъ театр'!; овъ отказался. Гастролuровать 
въ Петроград'!; овъ будет1> весяою бу;(ущаго года. 

- РуководИiель Дрвматичес1саrо театра IO. Э. Оза
ровскi.й ведетъ переговоры съ артисткой Малаrо театра 
Е. Т. Жихаревой о встуuле.кiи е�т съ будуща1·0 сеаопа въ 
труппу Драматическаго те11тра. Переговоры nо'lтя аакоя-
�вы. 

- Въ · !iОсковскомъ сов1.т·в рабочпхъ депутатовъ раз·
рабатывмтся плавъ организацin ко:.�иссарiата яскусствъ, 
съ отд11лаии театральяымъ, художественяы:11ъ я музыкапъ
вымъ . При кажд!J:.t:Ъ иаъ этихъ отд'f!ловъ будутъ сов11ты, 
въ которые войдутъ па паритетвыхъ вачалахъ предста· 
витела демократпчеl'rсих1, орrаппзацiй, представители за
ив ·rересоваввы:хъ проф1>сriовальяыхъ союаовъ и отд·h-:ъ
яые представители искусств ъ .  Сов11тъ художественный 
можно счnrать почти оргавизоваявы:мъ, въ него войдутъ 
почти въ пол11омъ состав•f! ко11пссiв по охран't псiыятяв· 
ковъ. Театрэ:rьпыlt сов11тъ будеrъ состав11втьсп художе
с:вевво • просв'l!тпrельяымъ отд1lло�1ъ с. р .  д· и профес· 
с1ояа.,ьвы�1ъ союао�ъ московс1,ахъ актеровъ. 

- Н. Н. Вяльде аа1.011чеаа nят11актяал драма JJ8Ъ
времепъ Екатерииы II. Среди д11йсч1у10щпхъ лицъ-имuе- ' 
ратрица. 

- Будущiй сеаонъ театръ Корша, переmедшiй къ М. l\f.
Шлуглоltту, вачает"I свою д11ятелъиость при совершевно 
пам1>яевломъ состав-:!, труппы, nрп 11овыхъ руководателsхъ. 

Въ настоящее время М. :М. Шлуr.1ейтъ п зав11дующiR 
художественной частью Н. М. Рdдиаъ составили г.11авяое 
ядро труппы паъ артистовъ петроrрадскаrо Алаксавдрв:в
скаrо театра, )tоскоnскихъ - Малаго, Драматпческаго и 
Корша, а также впдпыхъ провпнцiальяыхъ артпстовъ. 
СеЕ!часъ у.же подаосаnы коnтракты съ Н. И. Радпвьrмъ, 
А. П. Петровс1шмъ ( режnссеръ и актеръ), Н. l\{. Клuмо-
11ымъ1 П .  II. ,1Jеов.тьевы:.�ъ. rr. Нароковыыъ, llизаровыi1ъ, 
Рувичеыъ, Кояоваловымъ, Во.�шовскимъ (герой-:1юбовяnкъ), 
Червовымъ • Jiепковскимъ, r-жа;uп: Rочерrввой-А:tексаи· 
д1>овской (Алексавдрввснiй театръ), По11евпцкоl'!, Токаревой, 
Шатровой, Баскаковой, :Мироновой, ВопховСI<Ой, Ворс.кой, 
Rpacanвnoй. РежвссерО)tЪ, Jtpo:111; А. П. ПетровсJtаrо, будетъ 
првглашенъ еще одияъ впдвый решиссеръ, съ которымъ 
�едуrся переrоворы. ХJ•дожиики - Сово.1овъ и Коэлоь'L. 
о ав !,дующимъ лnтературяой частъю uряглаmевъ 1•р, Ал. 
Толсrой. За сеаояъ будетъ даао 16 вовыхъ поставовокъ. 
Въ оО1ояв.1евяые два абонемента поl!,1етъ по 6 посrаво
вокъ. Для утреввпхъ спектаклей ааяово будетъ nоста
в11евъ циклъ классяческихъ пьесъ. Сеаояъ откроется 30 
августа 11!\Iпаавтроnомъ" Мольера съ гг. Радииымъ я 
Петровскш,ъ. Второй nоставовкой будеть Хозяйка rости
яицы" съ Е. М. Ввска1<овой 3акааавы nьeci:r гр. An. Н. 'l'ол· 
стому, ,11. Г. )lув.mтейву, Н. Л. Грпrорьеву-Пстомиву. 

Къ ремонту театра приступятъ 1-ro iювя. Ремоятъ 
·предстовтъ каоuтальвый Будуrъ перестроены и отд·Ьnаяы
вестибюnь, фойэ, буфетъ. По:11·1>щевiе аа кулцса�1и подоер1·-
11ется перестрой�:!!: будутъ првстроеяы уборвыя для артп
стовъ, 11аходящ1яся теперь въ ужасяо!l!Ъ состоявiи и
устроено qiot\э для артпстовъ. 

' 
- Въ в1;д·11вiе художесrвеnпо-просвtтителъяаго отд'l!.,а

с. Р. д. въ настоящее время перешло 5 театровъ: го(,у
дарствелвые

" 
Большой в Малый, театръ с. р .  д ., • Uое�

иый т_еатръ п Новослободскiй, яаходввщifrся раиt.е въ
в1щ11в1и попечuте.1ьсrва о яароnвой трезвости. Теперь вс1;
театры попечптет,ства перешли къ художес.твеаио просв11·
твте11ьному оrдtлу со111>та .

. - 30-ro (17) марта псао.rхянлось 70 n1!тъ со дня смерти
велпкаго трагяк:}, родояачалъввка "естествеяной игры" 
П. С. Моча;10ва.

- На четвертоА tieдt,;i'h пачвутся rастро.:�и Лввы Сте
повой съ ея вовы1�1ъ жавромъ .П1,сап у11вцы", Aiornвъ:r и
сюжеты .3аппсаяы со старинвыхъ ru�рмааочаых1, п11севъ
11 мелод1R раавыхъ rородовъ Росс!и. Есть среди вихъ и
слова аsв'tс.твыхъ аnторовъ. переложеввы.я иа старивnыя
меnодiц, Высrуп:�евiя сь �:tтимъ жапро)t'Ь, по��амо Мос�свы,
�Удръ во вс:llхъ rородахъ Урала и Сибири въ rеч:евiи
:> -U 11ед·tли поста п Пасхи.

-, llмnpeccapio А. П. ,1еви1·овт,, :�аковтрnктовавъ Ви1,
тора Хеа1шnа, устраивае1ъ больщое турвэ съ его пtсвью
ш ута, Бераuе и Кията Левитоnъ nопучилъ npeд.rioжeвie
устроnть ряцъ rастrолей Хе11кппа 3arpaвDЦei'r.

- Сорrаnизова.11ся совътъ художвиковъ театра, въ
1;оторый вош.1и По11:I;11овъ, Павелъ Ку0вецовъ, А • .тrепту
лоВ'Ь, Добужвискiй, /Ооsъ, Коачаловскiй и др. Въ эа.�;ачи 
сов'f!та входитъ устройство рааумиыхъ раавлечевiй для 
народа ва окраивахъ я въ р11йовахъ. Нам1,че11Ы ntтомъ 
перiодuческiя рааnлечевiя и rулявiя въ 3оолоrnческомъ 
саду, Соitолъия1tахъ, Пеrровскомъ парn, яа Воробьевыхъ 
горахъ. Иаицiатива исходитъ отъ художествевво-аро· 
св'l!твтельнаго отдtла с. р. д" который вообще вамtреsъ 
ваять въ свое в1!д1!яiе всt мдъr, больmпя�тво посiтите· 
пей которыхъ прииадлежитъ къ nро.rхетарскимъ ъ1ассаиъ . 

- На посл1щаемъ спе1стаклt • .тiе6едияа1'0 оаера" въ 
Больmомъ театр1, въ варiацiв трехъ лебедей впервые 
выступила r-жа Васильева, сд:llлавшая усп'hхи въ техник·!. 
танца п четко исnо.ляившая свою вapiaцiro. 

- 25,ro марта, двемъ, въ цярк·ь Ilякятияа идетъ
балетъ nАзiадэ". 

- В. К. Серёжnnковъ эяерги:чяо продолжа&тъ кулыяви·
ровать открытое имъ искусство полвФоиической деклама· 
цiц .. 4-ro апр1;л.я cr. ст, ояъ усrра�ваеrь 3-й вечеръ худож.
'lтешя пэъ аропэвед. u nря yчaertn К Д. Балы10вта . .Въ 
програм:м•I; nолиф,Jяяческой декламацiи: 1) знаиевиrая 
поэма Эдr. По  въ перев. К. БальУ-оита-11Ко.1окольчики я 
колокола'", 2) D3apn" и 3) 11Хва�mте" К. Д. Ввльмоита u, 
сверхъ программы, 4) зиамецптая nоэиа illиJJ.1Iepa: 

11Пtсия 
о ко11окол11 •. 

Шеаmр, Зои,. 
Какъ я по:1агаеrся для "посл1щяей яовпnки лондов

скихъ театровъ ", оперетта "Мвссъ Гиббсъ • оказалась добро А' 
старой аяа1;ощ�ой ън,сквичей. Шпа ова когда-то въ "Эрм:и
таж11• у Щукпnа, :во это ве ъ111шаетъ ей теперь осаариватъ 
право ва 11гвоадь сеэоаа•. Въ муаьrкъ "Ииссъ Гиббсъ'" 

мвоrо прiатвыхъ мотивовъ, въ еа сюжет't, яе ЛJ1П1евяом1, 
блесток1, ocтpoyмiir, мио1·0 заяи11ательвости. 

Вряяскiй не на шутку "б.тес:вулъ" въ поставов�,.1,, 
гдъ-п св11товые эффекты, и карвавалъ, и балетъ ... 

Съ б:�еско�ъ постановки сопернпчаетъ uодливвый 
бдескъ UCU(I.Jfl8ЯiЯ. 

Ыонахову, неуклюжему проввяцiалу, приходите.я уди· 
вляться прюt:апкамъ Ловдова. Проц·hлываетъ овъ съ 6оль· 
mимъ юиоромъ и ув.nечевiемъ . .Его фигура. преаабавва. 

Bt:e больше п больше яачuиаетъ привыкать къ опере
ТО'IВОЙ сцея11 r-жа 3акомъ, Усн.пекво стараются хотя 
бы ве:1111ого походить na представителей: высшаго свtта 
rr. Дв·!шровъ а Далма·rовъ. и труды вх.ъ ае проnадаюrь 
царомъ. 

Выдержаuъ r. Горевъ. Особо вадо от,1•hтпть тмавтлn
вую. г-жу Месхiеву. 1 �па -ввъ ус.1оваости оперетты, ея тра·
д11uiй. Uва не только мило поетъ. ве топько грацiоаво 
т�шцуеrь, по и изображаемый образъ сrарает�я сдt.1атL 
Оt)lысленвымъ. Ея живая, полная яепосредствевяосrп яrра 
uрuв,1онаетъ и амf,щъ болъшо'I ус.п1.хъ. 

н. 

О1ю1)етта "3опъ". �Iпссъ Гиббеъ. 

Н. В Алексtева·Месх1евn Бэтт� Тон11стъ.
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D\ла Ва6ио мuиу6шuхт, Dиeii. 
(Памяти С. В. Валуа). 

Тра1·п·1ески uorи6шill отъ руки uодлыхъ убifiцъ С. П. 
l{a рновп1ъ-В:шуа пе бьшъ поuулярпы�,ъ актеромъ п толы;u 
1юс.11щпiе годы nъ Ueтporpa.д'k по ПJатр:щт. Оувррnна п 
.АлексанJринском:ь овъ n рiобр·�11ъ nрочпыя о зас,1ужепныя 
r пмпатiв у nублurш эmхъ театровъ; хотя э�о бы11ъ актеръ 
оrромнаго даровавi�r n одонъ изъ тtхъ немвогихъ, 1соторые 
не только любо.10 ро,1,ное вснусство, uo л всеu:kло п освятило 
ему всю жпань. принеся въ жертву II мnтерiалъпое обезпе
чевiе, n общественное uол.ожевiе, п бо.1ьшiя связи, n цаже 
расположенiе самыхъ б.1озю1хъ родвюъ. 

Я �nалъ С. Н. I(арнови•�а съ nерuых·ь mаrонъ er·o арт11-
сти•1еской карьеры, 11 ю�рi ера эта, :заве11m11вmзяся страmпоi! 
смертыо, та�,"Ъ ыпо, осторонея, такъ .:rroбonwrиa бытовыми 
особевностямп, что я считаю возможuымъ uo , рt,бво оста110-
вuтьс11 на не&, �в·hревныi!, '!ТО она иредстан.,яеn. бо.1ъшоо 
иатересъ. 

Начать ваАо съ 1875 rода,-,,дtла давuо млнувш11хъ 
дней'', какь вu 1иtв. 

В ъ трп;щатп верстахъ отт, Лрослав.1я распопожеао tча
рпнное барr.1.ое пмtнiе " 1Iятнuцкая /'ора". uрnиад.1ежащее 
роду Карновu•1ей, а въ трехъ верстахъ отъ "U.11тнпвкоi'.! Горы" 
шорово и прпво.,ъпо рас1ш11улось богатое торr11во· промыш
леовое село Великое, п 1в1 ствое ncen PoccitJ да n заrрапn
цею свопмп ПОЛОТRЯНВЫМU изд·.kлiямn. 

Въ на3ванныii rодъ я бы,1ъ народвымъ }'ЧПте.1емъ въ 
этомъ ceд·JJ, п вотъ лtтомъ на "Пятпnцкую Гору" nрИ;халъ 
въ отпускъ, съ ц·hJн,ю оозrотовrш къ экзамеву цлл nосту
nле11iя в ь  U11енв)I0 Акцемi,о, старш.iВ сывъ вдаА·hлъца uы·h
яiя, 6.:iecтящifi rвардейС1tiй офнцеръ ДУнмь Валер�яповпчъ 
l{арновпчъ, родной браn Cepr tя, о котор(,мъ мы ведемъ 
свою рtчь. 

Mut оро.хетс.я н·hсполько nодроооо оставовпться па зтоъп, 
брам покойпаго Налуа,-выв'Б тоже поноnпомъ,-равно 
кш<ъ n на "Пятнпц"оо Горt" ,  .11абы дать картону обста
н овки, быта u хараюероnъ, при которr.аъ nрвходплось 
жить и д-влать к:�рьсру С. .В. налуа. 

Старпввое барское имtnье "Пятввцна11 Гора" съ .D.'kдов· 
сквмъ Аомомъ, съ 01тоъr11ьшъ nаркомъ, одно иаъ т0пuч11ых·ь 
,,дворяясюо:1, 1·н·Ьадъ", пол вое поэаi11, такъ ярко взображеп
ной Турrеневымъ, ао полное и ирачвыхъ леrен 1ъ, безъ но-
1 орыхъ в fпъ пп 0 1ноrо (' aparo дворинокаго r11 взда: тамъ 
есть о мрачныя комнаты в·r, �1Jм·k

1 
ь·1, хоторыхъ " uечпсто", 

тамъ есть 11 �rолки въ парr.1;, будто-бы: о6аrренпые провыо, 
sаиъ есtь п орпnп.J,tвiя, тамъ есть п то, тrо, по  словамъ 
Гамлета, ,,пе свп-1ось ваmомь мудрецамъ" .  

1'ак1,, ваnрим·kръ, в1, orp мномъ ;�;1щоnскомъ набияетJ; 
въ )roe врем:� пом1:ща.лся nортре11 одного П3Ъ 1юдствев
mтновъ Карповича по женс«о1i лпuiя; 6аропа пли графа, 
ае помню ужъ хоро II енько, Го.1ьдrойера, J<оторый с1н,1 . 
ва.11ся t'Ъ J'11 •здя п падалъ ва полъ предъ каищымъ не
счастьемъ въ семьt Rаряовп•rей-ае у11алъ .111 этотъ пор· 
ч,етъ II въ яявар·Ь этого rода, пцедъ тl�мъ, !(аRъ погпб
яуть Oeprtю Ба;1ерь1111овачу'? 

Предки Ка1шоnn•1ей, вы mедшiе uзъ Beurpin, быди ноr�а-1·п 
очеuъ бо1·аты и оr;111чалnсь, по словзмъ С. В., С)ровостыо 
п крутымъ нра»омъ, которые uасл'вцооалъ отецъ О. В .-Uа
лерiанъ Гаврn,10110•11, Rарповn1ъ, запnмавmiй въ 70-хъ годахъ 
большой поен по м11н11сп•рсiву rocpapc1·ne11uыxъ 11мущес·rвъ, 
таnвый со:в·вт1rnкъ п б-1пжай 1niй друrъ и nомощнш<ъ м1шпс1·ра 
3eлeuaro. 

Два сына u дочь '') росло п вослптыв11:шсъ подъ жел·hз· 
вой рукою еуровагп оща II не выхо;1и.ч1 изъ его ппвпuо-

*) Дочь :�та- яыв·ь eynpyra вrлпкаrо 1,11яая Павла Ллек
саnдровича; еъ nuкой11ымъ r. R. ова не встрtчалась-

D
uе

иэв·11ст110 ва»'L" . . .  п т. д. 

всniя до caмofi его смерщ буду'Ш уже 0011ершевяо взрос
лым11 и с:шос·rолтельвьшlf· .1юдьмл. 

Въ uaчa.11t 70 хъ rодовъ пм.tнъе сщрпка Т{арнов1111а, 
жnвJ·щаго по своnмъ д1ыамъ безвыtздно въ Пеrербургt, 
прошло въ уnадоRъ, по, 1·&111, Re )teп·he, было uре.,есrнымъ 
уrо.11юмъ, r•д·k ыо.1одоиу rвардейекоъt)' офи1\f}f}У, какъ Евrеяiю 
Out1·u11y пъ c.noeii дepeвu·Ji, жилось п рнпольоо 11 весе.10, 
!OTJJ ориходолось noд•1011ятi.cir стро1·0 выработанпому режиму
уо1>ав:rяюща1·0 Юt'БUL1щъ, tот�рый, uo nпстр)·1щiямъ стар1111а
liаряовича, додiШ!ВЪ былъ с�ержпвать оорыв,,t u�множко
увлекающuхся м:о.11одыхъ нuс.1·Jц�шковъ.

Ыеж�у боrатымъ оомtщи11омъ п блестящrшъ 1·вардеfi· 
скпм ,, офицером·ь u скромнr�мъ 11ародuымъ у•штелсмъ, lifa.'lo , 
копечно ,  общаrо мало, такъ сказатr,, точекъ сопрокосяовепiя, 
но одnпочество деревепсriой жизнп сд1шало то, что я не 
толыш познакомился съ Д. В. К1рновичемъ, но ц блпзво 
сошелся с·ь пим:ъ, ста.1ъ ero uосто11ввымъ 1·остемъ, сталъ его 
постоявныт, 1:путнnкомъ къ сос·kдя�,ъ-оомtщuкамъ, С'Ь ко
торыми оuъ позuа1ими.1сн .�ишь въ томъ t'оду, nочтп ntJ 
быоая въ своемъ родоnомъ ш1,1Jnьп. 

L'осJ;дей-оом·!Jщпковъ было довольно много, 110 Д. В. 
близко сошелся лпrпь съ семействомъ генерала Хомуrова, 
имtвье котораr.J-.,Ерем·l;евское" было верстахъ въ сеъrп 
оть "Пя·rвпцкой. Горы", в въ ce)tt,k котораго было 0•1еuь 
мнно nnтf рссныхъ 6арыmен1,, за1tм.ъ съ семеfiствомъ сева
стопольсuаrо героя, морлна В·kлкnна, rд·J; бы;rо тоже мnого 
молоды.хъ дамъ и барышенъ, о съ блпжаnшимъ сос Ьдо.11ъ 
Одnн1\овымъ, nсдавяо рtсрmпмъ въ должноста предводптедя 
дворянства. 

Аlы часто tздп.,п ко вс·];\fЪ атпмъ пом'i!щпка�п, npn 
чемъ я по:�ьзовадсп верtовымп лошадьми Д. К, часто 
устраивали навштькады, удпввте.1ьпо весе.,ые, п ,пнr�е свое
образной ооэ::�iи nЯБ0111ш, охоты, а раза трл въ д·J;то Д. В. 
nршлаша.н coctдefi «ъ себ·.1; ,,na ве<Jернiй  'lal!" ,  :ве пм·hл 
возможвостп, въ каче�твt юнаrо офицера и "гостя" въ 
своемъ п-м·Ьnъи, даван, об·lцы плп ужпвы. Вороче.мъ, эrп 
,,вечернiе •ш.11'' были такъ обильны всяквмъ уrощенiемъ, 
что стоп,,о 11 юбого ужина, а весело было na uехъ удиви
тельно. 

- Rакая это пре..1есть -
,, 
Uятнпцкая Гора"!-1Iаато rово

рвлъ Д, В.-Какiе тутъ нруrомъ чудныя м·hста, кавiе мп
щ,1е сосtди, накiя 01аровательnыя барышни n кавъ можпl) 
бы.10-бы веемо и прово.•ьво жп1ъ, но, увы, ведь'я,-падо 
с.1)';киr1,, 11адо д·l:лать кар�еру! . .  Нотъ у·Iцу осенью опить 
nъ Петербурrъ, nостуn.но въ Лк:ще.мiю п ,-Воrъ вtсrь, коца 
орпдется оп.ять ПQбывать на "П.ятнпцноn Горt" ,  а ужъ жоть 
на JJeB, в·hроьтпо, никогда не 111щ.1,ется,-Петербурrъ засосеть 
п ску111аетт,�.. Вотъ мой младш ifi бра11, Ceprl:li пвr;�.11 нс 
служптъ, не .хочетъ д-h,1ать служебной карьеры, шживу.,ъ 
У•rп1шще Правов·tдепiя, r;,:h учился п моrъ-бы с.�iтаться по
мi;щикомъ, 'lero очень желаетъ и отецъ, uo 1в.1екся сценою, 
в uлук1еб11уrо кар,,еру, ж11звь nом·Ьщо1<а 11ром1шядъ, чдакъ 
tiтакiй, на скользн)·ю, немаrодарвую n 0·1еuь рвскоuаоRую 
нарьеру актера . • .  

Н. Д. В. uо.tробпо разсказа 1ъ MR'h о своею, бpart
Cep,·kh, котора1·0 опъ аттеtтовалъ увлекающимся мо11одымъ 
•1еловt11ом1,, удиво 1е.11 но м11лымъ, спмоатпчоымъ п тада11т
лпвымъ. Братья rоря•ю .,юбuло друrь друга.

Осепью 1 8 75  года я оерешелъ въ Jl рос.,авль у•ш1е
лн11ъ въ •1ас1·11 ую 1'101Rазiю Bot\кaro n вскорt оослt :1то 1·0 
позпакомщс11 съ Cepr-heъf'I, Нар11оn11•шм·1,, который орннесъ 
мп·J; отъ брата uзъ Пете рбурrа по1,а1011ъ в ппrьмо. 

Оказалось, что rрпзпыi! отецъ Ccprtя, въ наказавiе аа 
оставлевiе У'IИ 1пща Upaвaв·J:.1,•huiн, 1трппудп.н CN 1101�у11от1, 
со;цатом·r, п объ.яви.1ъ ему, что ;шm11rъ его po:tиre.�ьcrcnro 
б.1аго�лоnе11iн n нас..1tд�'Тва, ес.,п онъ ошажется идти въ 
солдаты и не дослужnтс�r до офнцср�каrо чвnа. 

Шутпrь со старпиомъ было 011аспо, с.'lовъ па в·J�тер'Ь 
oui пе  бросалъ, 11 О. В. поступи.1ъ nо.,ъяоопрс�tляющвмся 
въ П·hжпнскiiI nо.1къ ЗfHi n'hxoтRoй дnвпзiп, которыit квар
тпрова.,ъ тor;i.11 пъ .Н рос.1�в;�·Ь. 
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.S.11естнщiй молодой человtкъ, от,11ичво воспитавR1,1Й
1 

1аящвый, красивый собою, аристонраrь по происхождевiю, 
в,сиотря 1111 свой солдатскiй муядвръ, заиялъ очевь 1оро· 
шее uоложевiе въ общесrвt, былъ всюду прпвятъ, а его 
начальство, въ лвц·k начальника дпвпзiи фонъ-Раля, 6 1е
стящаго rвардейца, и полковпго коыавдира Тихыевева, ии · 
.uaro, очень добраго челов·hка, приняли Карновича 110.1,ъ 
свое оохровнтельство в всячески мирвОJ1или еиr. 

Въ то время въ Лромавлt процвtталъ Литератrрво· 
,Цраматичесхiй Кружокъ, со своиыъ собствеявымъ театром1о, 
а въ пустующеll[ъ театрt знамевптаrо когда-то въ т еатралъ
выхъ лtтопвсяхъ антрепренера Смирнова вrралъ дpyrol!: 
1tружоrсъ, nодъ цирекцiей 011ень талавтлпваго любителя 
Н. А. Архпоова, 

Карноввчъ сошел.са съ обовми этими кружками и ва
чалъ выступать на сценt съ выдающимся успtхомъ. 

Дебютирова.1ъ овъ въ роди Жоржа Дорсп въ популвр
вой до си1ъ поръ 11ьесt Дьяченко "Гуверверъ" и блести· 
ще провед1, эту трудную, чисто, такъ схазать, сnецпфи,rе
скую роль, играя ее потом.ъ съ бол.ьurиn успtхокъ въ 
провинцiв. 

С. В., xpo»:'f; участiя въ • Крrжка1ъ". rстраивалъ въ 
no)U(y смдатскiе ооектакли, въ которыхъ nривималъ тча
стiе, играя различвыя роли и выступая исполнптелемъ RJIIдe· 
товъ, 11оторые <·в-. ntл-. вепо.з.ражаемо, лучше, rоворяn, 
звахевитаrо тогда :Мова:хова. 

Странно бы.10 вв,1,tть со;цатвка, oд'hraro въ о�рую ши
нель, вытаrпвающагося в,ера в1, стрJВКJ передъ офицерами • 
фельдфебелющ а сегодня въ шикарвО)('Ь фракt, в 1, б k
J'IЫIЪ перчаткахъ, съ шапокл811О)(Ъ nо�ъ хыmкою, nоющаго 
франо.узскiя шансонетки и тапnующаrо потомъ ва б1лJ,
нача.1ьство nозволяJ10 eWJ въ вес�ер1о спентак..111 военной 
формы не вадtвать. 

Иградъ овъ часто, очень добросовtстно относился къ 
�юбииому дtлу. являясь ва ВG'Б репетицiя, ,,оа зубоn" 
зв11я роли, во въ 'l'o же время усердно заввиался и служ
б ю, такъ что вачальстсо оть фель;�;фебt-ля в ротваго ;,,о 
110.1ковоrо командира и пача.11ьвика дивизiв было имъ СО· 

вершевво до11олъно. 
Пришелъ 1877 rодъ, гряиу.1а "Восточная война", Нt

жинскiй полкъ ушелъ на театръ воеввыхъ дtйствiй, а съ 
побtдвой войвы Itарновячъ верпулса офпцероиъ

1 
пропзве-

11,евньnrь "аа отличiе".· 
.Вскорt noмt этого онъ женидся въ ЛроС11авлt и по

стµвлъ sемскимъ начальвпяомъ, внститутъ Rоторыхъ то ыю 
11то был.ъ обрааовавъ, въ г. Курrанъ, Тобольской губер
в·и,-въ Сибпрв земскiе начальники назывались креr.тьяв
оки1ш пача 1ьввкамя. 

Вскорt послt этого отецъ Rарвоввча скончался; С • .В. 
веиедnенпо выше,1ъ въ отставку и сдtлалсн орофессiоваль
выиъ актеро»ъ, которымъ n оставался уже до своего тра
rпческаrо конца, съ выдаюшпм:ся успt1омъ играя сперва 
въ провпвцiи, потом h въ частsьаъ театра1ъ Петроr•рада л, 
наконецъ, въ Rазенномъ Алексаодрiйскоиъ, куда uнъ былъ 
првнитъ безъ дебюта. 

Ре.,пкпJ1tовый актеръ на роли "реаоаеровъ" п "6.1а
rородны1ъ отцовъ", С. R. Карnоввчъ (ылъ однимъ пзт. 
сам1пъ остроsмвыхъ людей, былъ удnвnтелtво ъшлъ въ 
обществt, у�tлъ очаровать каждаго, быАъ "барпnо)fъ" въ 
пучшемъ cwыc.1·J; этого едова и оtтави11ъ uo себt хорошую 
паw.ять. 

Будучи орекрас,ым" семъявивом,, ооъ горячо любплъ 
,1,вухъ д'БТО}(Ъ своихъ, фoтurpaфiu которыхъ nоказывалъ мu·k 
въ ваше nомtднее свидавiе сь ввиъ въ �lосквt, любуясь 
ими в гор�ясь. 

Миръ твсему праху, .nругъ и товарищъ, мплыn чело· 
в·kкъ и та,,аатдквы.й артистъ! .. 

А. Пазухинъ. 

Уzолоkт, музы . 
Улицы. 

Есть улиuи новыя-безъ взгляда, беэ� памяти 
пр�им.аго, 

Оь до"'r!ами noxo:нcu�iu, обличья фабрич
наго, пошлаго, 

Есть стары.я ули'Цы-съ сада�tи, с'Ь пахучими 
.л.иnа.ми, 

До.ма.ми съ колон.на .. ��и., съ o·,nжuвutu.мu, 

ртдки.м�t типа.ми, 
Есть у.л.ицы бrьдния, т1r�сния, буйн.ъщ гря•· 

Н'ЬtЯ, 

Есть чистил, скучния улицы: у.л.и-чы 
1�раэдпия, 

Есть свттскiя, горды.я, есть сеJtейко-уютния, 
Есrпь дrмьния, строгiя, есть бucmpъWI, 

мовно минутныя. 

Есть у.л.ицъ� женскi.я, зеркальния, с'Ь флир
то�и,, с"Ь 1�окупками, 

Gъ .мотанье.«ъ, �tель-канье.мъ, шуршань
ем'Ь, С'Ь дразнящими юбками, 

Есть улицы вгчера, дня, есть полночния, 
Есть улици тай,но и явно n?ро11ния, 

Есть очень да.лекiл ул�щы, очень пустъ�нния, 
Гдrо тянутся медленным'Ь utагом"Ь npo

цecciu длипныя, 
Гд1ъ JtOЛtta одни навсегда· навсегга отпрае

ляются, 
Другiе·Ж'Ь, на вреJtя, в'Ь слезах'Ь иль 

б(З'Ь слезъ возвращаются. 

Н. Виnьде. 

Анна Степовая. 
(Къ ея выступдевiю съ »п'tсвями уJIИцы"). 
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ХлоD, Deiюccu. 

Фравцуаское искусство, впро'iемъ, ве только фравцу.�
ское, во и мiровое искусство лишолось одвого иаъ тъхъ 
дъятелей, творчество которыхъ оставляетъ rаубокlй, ве
ивгпадвмый мъдъ. ,,Эпоха Дебюссиq-ве пустое слово. 
Этотъ си'llлыа масrеръ .  дtйсrвительво, состав.ляетъ эпоху. 
Муаыкальвое ис�суоотво Фравцiя съ поляымъ правоыъ 
хожво теперь подрgад·rшить на французскую иуаыку до 
Дебюсси 1и1ос.t1ь Де6юсс1,. Дебюсси произвелъ перевороть въ 
)1y3ЬIK&JIЬHOJ.l'Ь ш,�шлевiи фравцузскихъ IЮ)iПОЗИТОрОВ'Ь. 
Окъ прованесъ яовое слово, аа&Лючающее въ себ'f; основы и 
элементы воваго rармоиическаrо повимавiп, иоваrо музы· 
иаm,во-художествевиаго мiросозерцавiя, Ло п оводу ваmу
и1шшаrо перваго представлевiя оперы: "Пелеасъ и Мели
эанда"' одивъ видяый паришск.ut критикъ ве побоялся 
сопоставвп. Дебюсси съ Беrховевомъ . Эrо, быть-иожет·ь, 
оч:евь смtло, во вtрво въ томъ отаоmеяiи, что Дебюсси, 
д'!!йствnrельво, прnяесъ съ собой nереоц11нку музыкал1,-
11ыхъ цtаяостей. До Дебюсси врядъ-пи у коrо·вибудь 
зарождалась яде.я о самодовлtющей rармоаiи, о свобод· 
вой фор)!'&, идущей ие оТ'Ь принципа развитiя теи1,1 а отъ 
принципа раавитiя гармоuвчесхихъ послilдовательвостей. 
Въ самомъ д'f;л11, то, что называется темой, у Дебюсси 
вrpaen. роль поч-rи иезвачnтелъвую. Bct его темы крайв:е 
лаковичвы и сплошь и рвдомъ служатъ л11mь какъ-бы: 
�кр1.памп мвогочясле.ввы:хъ rармоавческихъ цtваыхъ 
ка11вей, которые сливаются, подобво искусяой моааик111 

въ одво обворожятелъвое, вопшебаое, сверкающее ц'Ьлое. 
По характеру своему ДебюРси-мечтатель, его твор· 

ч:ество nровuквуто своеобразвой прместью тихой грезы, 
грезы утоН'!евяо-nлilявтмьвой, точяо сказочное св:овидt
вiе. Дебюсси дацекъ отъ страСТ!fЬ!ХЪ порывовъ, ояъ пе· 
пытается смотр11ть В'Ь глаза осл'!шите.rьяому солнцу. Овъ 
сиотряrъ ва иiръ, nолузакрывъ глава, ва�ромъ спокой
наrо мечтателя, nредъ котор.ымъ прохоlятъ одввъ за 
друrпмъ, какъ аtжяыя 06.,zака па солвечном't, пеб11, вол· 
mебв.ые миражи (вспомните его "�uagi•в"!). Ранвiй уrрез· 
вiй -часъ1 закатный всчеръ. Но ве жгучiй полдень. 

У'lев11Rъ парижской коясерваторiи: (роп:. въ  1862 r.), 
Дебюсси обратв.nъ на себя вввмавiе кавтатой · оперой 
"I: enfant pro,llgщ:", въ ноторой, яесмотря ва зам'l!тяое 
вшвiе Масевэ, чувствуется уже В'В'iто впоJ1в1> самобыт
ное, впдва спльвая твор'lескав ивдпвидуалъвость .  

,Пмеасъ и Мелизавда•, nоставnев�rая впервые въ 
1902 r., эасrавила всполош11тъся l�(уаыка:�.ьиый 1tipъ, 1il 

скоро маогочnспеввыя сnмсровическiя и камервii1Я проиэве· 
девiя Дебюсси ставовятся веиа.1t1!ваымъ досто.явiеиъ коя
цертвыхъ эrтрадъ всего свtта . Часть перваrо исполяенiя 
музыки Дебюсси В'Ь Россiв пряяадлежитъ п�тербурrскому 
хружку муэыкаятовъ, во rлавt съ А. П. Нурокомъ объ
едивившихся подъ фJ1аrомъ "Веt�еровъ совремеввой муаы-
11:и• Не беа'!>вятересио будетъ укааатъ иа то, что свnьвое 
в.11i.явiе ва Деб:юсса оказала русская музыка, въ част
восrи, особевяо J\fусоргскiй,-отавухи II Бориса Годувова11 

съ весомяfшвой ясвостыо выстуааюrь въ "Пеп.еас11". Въ 
сво:ю очередь, ДебkJсси nровавэлъ неотразимое впечатJ1'11· 
!lie иа русски.хъ муаыкавтовъ, среди поторыхъ 11.е замед
JШП появиться свои большiе (вацр., Стравивскiй) • 
малеиькiе Дебюсси. 

Б. Яноsснlй. 

ПеmрограD, 
• Фея НапрнэъQ у Сабурова, .не все ноту маспоннца",

,,Сестры Недровы" въ Аленсакдринскомъ театрt.

"Фея" въ в11m1J дви, когда даже vалеяькiя дtтв яе 
в11рятъ въ существовавiе эrахъ зо.лшебв:ыхъ существъ 
л11сов1,, и даже rnмвааисты 4-ro к11асса 11е вnдатъ бо11ъше 
�Фей" въ самой прекрасно� жеащив11, когда самое пре
:1ествое женское соадsнiе - :rо11арпщъ я вичего болtе .. . 
И вдруrъ "Фс:л", да еще .каnрп.�ъ"J ... Какiе туrъ капризы 
еще как\е-тu, да еще в ь стихахъ въ ваши дв:в, когда и 
безъ каарnэовъ тошщ 1иrда у вс�хъ съ утра вачпнается 
сам11л вастопщал забота о самомъ простоиъ кycirJi ва
сущпаго хл116а, когда и безъ стпховъ скучво. А воть 
смотряrъ, nредставые себt! Смотрятъ эrу прелеств:ую .Фею11

-

6абО'lКУ, 'Iуть ве заб.�rуз.ившуюся среди трехъ маковъ. '1.-е. 
среди трех·ь мужчввъ, мужа и двух1, гавсегдатаовъ дома 
и не обожгда свои крылышки: о аламепяый макъ, только 
потому что овъ оказался бутафорскимъ. С.uотрять потому 
что Г1-авовская псполняетъ ролъ феи: съ веаодражаемой 
rрацiей, со вс11ми капряавыми прiемаии этой крыдатой, 
взля'lявой породы соi!давiй Вожесквхъ. Слуruаютъ сере· 
бристыма струйками m,ющiеся стихи, uесущiеся алмаа
mми волвам11 ру'iейка. Слущаютъl Дпя моего сердца
стихотворца это дредставленiе было я11которымъ торже· 
ствомъ, быпъ nраздввкъ . . . Хотя в высм'!.ивалn жестоко 
поэтовъ, во все же со сцены, rдfl въ прежвiе годы игра· 
ли фарсы, далеко яе всегда прiемлемьtt', rдfl Гравовская, 
эта великол1швая, эта чудесная артистка, порой, »купалась• 
въ nихъ, какъ бы въ ствхiи, едияствея.во длs вея свой
стаеяаой, я Надеждввъ, эrоrъ талаят.пивыn актеръ, ве
достаточао у пасъ оц1!вепый, мастерс11п пропзаосили 
стихи такъ же свободно и ;rегхо, какъ будто бы ояя ни
.когда ве говорили со сцевъr, порой, тяжеловflсяой прозы 
п .не см111пиnи, вер'!lдко, викчемныvя сапьвостя�и. Пред
ставьте, былъ и аасаибль! Казав:скi.й: - поэтъ, .1Iотаръ
Шипдтъ заставляли слуш�ть себя съ удовольствlем'L 
въ поляоиъ забвевiи, tiтo rд'h то тамъ ... тамъ собираются 
митияrw, гдfl такъ легко играютъ съ оrяемъ забывая, 
скажу я, цитируя себя, что кто сtетъ грозы, самъ падаеть 
отъ стр1шъ грозы! .. 

Коnвлась эта супружеская трагякомедiя, столь дале
кая теперь отъ васъ, когда одтr.в такъ искусяо все равру
шаrотъ, а другiе еще во nскусвьтмя руками что·то стро· 
ять. Ковчппась траrnкомедiя, содержааiе коrорой ве буду 
разскааывать, ибо она обошла вс11 сцеяы и вс11мъ изв·J;ства. 
3ахлоnвувъ двери театра, я увпд1,ла опять веприrлядвую 
д'llйствnтель вость: во въ yм'II восиппсь лсв:ыя :авд·ьвiя милой 
пьесы, въ ушахъ зве111>.11в стихоrворвые иоаологв, и мв11 
какъ-то легче было идти по мозглому, теивому Невскоиу 
проспекту. па котороиъ уже умирала жв:звь. хотп всеrо 
было !Jl/ 1 ч:а•:овъ. Въ твшив11 равдавалвсь только пугаю
щiе порой, свисткп М'lащихся таввствеввыхъ авто.иобв
лей, сп11шащ1аъ куда-то ... вач'l!мъ·то .. , и првставаuiя во· 
ваго типа торговцевъ-мародеровъ! Вяд-ьвiя "Фвв каприз'Ь" 
ВС'IеЗЛИ . . .  

Прохожу мимо Александриаскаго театра, rд·!; я была 
иа-дuяхъ два рааа и куда я р'!lшила пойти лвшь тогда, 
кurда. Маrост11ое солнце растопвтъ сугробы на п:хощадв. 
и когда вастанутъ бtлыя во"l.И. Въ nервый-рааъ s вид'Ьла 
деа акrа пьесы Островскаг.:> 10Не все коту иасзеввца" . . . 
Ураловъ, Леш1.овъ, Домаше11а-везаб.ы:ваемые обраэ:ы! А 
яаыкъ Островскаго! Rа1.ъ въ каждомъ словъ "'!уетсs: душа 
и весь обликь говорs1Щаrо. Не вужяо rляд11Ть па сцеву, 
чтобы все ввдtть ... С11уша.й и взучай! 

Вядtла ' также "Сtстры Кедровы"-атихъ героваь тali·
цулекь и баловъ ... Тамэ, Шувалова. и въ своей прелест· 
вой nростот11 Домашева, и оп.ять Ураловъ! Какой пора· 
аитет,иый тиuъ полпцейскаrо чива ведавяяrо пpomлarol 
Сту.:.�.евцовъ-бilлопод:кладочяикъ да.nъ на этотъ разъ яркiй 
образъ. Такъ же, какъ и Корчаг.ива, изображавшая эа
rяавиую мать д11rей поваго образца. 

Публвха, яе убоясь преп.я:тсrвitt, паnолви.та аалъ и 
аалодирова.ла вс·Ьмъ исаолвителямъ,nбо всt бьrлв хороши. 
Но настоящую овацiю сдълалв .городовому•, явившемуся 
для составленlя протокола въ домъ сесrрицъ, тявущихс.я: 
въ бyj>ЖYйllht.й свtтъl Часть публики, бол11е сnокойвав, 
лучше скааа�ь, бопtе революцiоВ11ая1 едва могла успо
коить ковтръ-ревопюцiоваый восторгъ�остаnьвой большей 
части публики, nстu�ковавшейсм-, очевидво1 по городо
воvу! 

И. Гриневская. 
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П р о 6 u к ц i я .
Пuсьмо uз"Ь Хазаиu. 

1 714 1111p'l'1i закрылся :in мпiй еезоuъ въ Горп,11;сr.011ъ тмтрt 
(опера М. Ф .  Отепапоа11,). 13ъ копц·I� ссзопа аоаобnоuввя �ав· 
во пе п1е,11шую о перу ,Обер11 " 1 pa-Дiaвonu" Неодпо&рnтво съ 
ycnilxou:ь прошелъ. ,, Гаа1.11еrъ" съ r .  Кнвrвпппт.111:ъ въ 3аr.�э.в . 
нов партiп .  Б ыJ10 отврnздповn.по copo&a.JJi!тie cцeni111ec1щi! 
д'l111тел.ъвостп r .  Гаrа.еп1.о (бас'lо) п дес11тn11·J;тiе с.,ужбы ua 
сцепi! r .  Кuяrив:пва. (баря:rовъ). qествовавiе обоn:tъ юбш1я
роuъ uocnso торжествевпоii жарактеръ. Въ зто10, сеаопt попу, 
<Jп.11п (iевефвст. хор'Ь, орr.ес1·ръ, б:�J1етъ, JJropыo nерсuва;сп, 
nрп 1Jе111ъ воевпыfi в ropo,a;aк?il un1orп, а 1•111.:хе 2.5010 завовоrо
сбора ш.11и въ n о.11ьзу бс11ьфпцiаnтон1,, !:!cero nоставвлn 35 оnеръ, 
Gоторыя сосrавиJ111 J !17 спе11та1:.1еii, Ba.110"oii сборъ превышаеrъ 
триста тасач1о руб11еl1 (бе3ъ воепщ1rо и ropoдcrtoro палоrов1,), 

Постомъ ,11,·i1110 переш110 къ опервом:у товuрп uтеству. Въ 
r.оставъ товарищества пе вошло r-;.:e Стевапо11а-f1Iев•1енко,
Маmпръ (со1ра.но ), Оссовс11ав i_при1С11-балерп11�1, r. r. Меттеръ 
(дорпжеръ), Mпxafi.troвъ (тепоръl, Хох.11овъ (б11ря1·опъ) . Пpn
rJ1ameв1,1 r-жа ЩеrоJ1ева (сопрано), r .  r. Goii110 (тоnоръ)
C11iinciuii (баритов"), Лучmсвъ (басъ), по yA11crc11 ля ov1o,
прп пас1·оящеы-ъ поч1·п кат1.1с·rрофячес1шм1, 11ocroяпin шеп•h:t
пыхъ ,11ороrъ, добратъсв до Kaзauu - u11J1ьшoil воnросъ. Това·
рвществоы1, преАпО.а:аrаетсп пост1.1uоть оперы: ,,Аскvльдова 1110·
rв1а11 Верстовс11аrо, ,,llcкaтe:ru иынуго.« Бизе, ,,.Ховапщnпа"
Mycoprcкaro.

Бенефисомъ ,11nptчt'l'op11 Большого теn.тра l' .  Л .  Розенберга 
заttовчн1са зпмпiit сщ�оnъ onepeтrlil. Особспnы11ъ ycnilxo»ъ все 
время поnьnовалась М. И. .Марусвва (ttаскабпа.а субретка). 
арrвст�а nеваурядвая, о,11ареппая по,1;1вяпы.11ъ теипер11мепто1о1ъ. 
Выrо,'1,пыя сцевuческiя данвыя у r-жв l\fa11onoвoй 1 .1rrrpu'lec11aв). 
С11особnм i.pтncтsa r-жа Ф1.1рафовова (1Jвр11110-1tаск1цпав ). D1o 
свосиъ амплуа xopvma r-аш Разс�азова (11:oкn'fec1taa старуха) 
81, ку..т.сr.омъ персоиапi; первое жiJсто прsвадnежвтъ .В .  Г .  
,Царову (repoii). Heaia.110 оияв11еuiв впосвтъ своеi nrpoli r .  Ра· 
,1;0111 (проста1tъ). Разпообра3пЪJii г.о.11нкъ с1, сочным:ъ ю1о1оро111ъ, 
х�стеръ грпм11 r .  Kлapon'lo, Иrра ,11nухъ посJ1i..1вахъ артпстовъ 
AOCTJl,BJIЯJ!a бы UOJILШe fАОВОЯЬСТВiя, ec.11n бы они времеваки 
ве шарж.ороnо.11в . Onытnыil ai..repъ (характераып r:.оып11-ъ) и 
то1&овыii режnссеръ Я .  Е. Гра,�;овъ . Uр�;естръ в-ъ уu·Jшпъ 
ру1щхъ А. А .  Вввьеuа п М. С .  С1аввпсs.аrо. 8сеrда бисов· 
руются бме:rвые номера (nрвиа·ба.11ервва r-.ttn. Павлова). Зпа-
11_втеJ1ы1м часть труппы служиrъ въ Бол1 шо111ъ теuтрt пе пер· 
вый rодъ, а потvиу tшсамQ.11ь досrпгъ веобходuмоii cтpoii 11ос1· п .  
Дпрег..цiеii уо11ачuв1Lетса жанованiе съ 21/8 аr11рта. по  l{J 6 11ая, 
ха11ъ за 001пыхъ два мtся1�а.. про11t того, вoil по.1Iу11пдп 200/о-пую 
nрпбаn&у. Г. А .  Роэевберrъ ooдn11cu.n-. ковтракг"' съ Я. Е. 
Грnдовыl(ъ ua зимпiii сезоп'L J91З-19 r .  

Buдuwiъ итоrом1, эперrв11вов l'даrеnвоста Ку.птурпо-Про· 
catтnтeJU,n1.1ro Oтiil•a лрп Cr,вt:ril Р. С. и Кр. Деnута.тоnъ 
является Народпы/1 домъ -: теа.тръ, въ хотором'Ь' по общuАО· 
ступвьн1ъ цi!наиъ дnя де1rо11ратв1Jес&и1ъ с.аоевъ васеnевiя CТlt· 
ватся драмы, xoкe.,;iu, ·от,11.t.11ьвые акты: пзъ оnеръ • .1аютс.11 соп
церты я т. �· Itъ честu орrапвзатаровъ падо сказать; qто опв, 
прв выбор·!; реперrуара, не опусr:аютсл ,11;0 уровни nкусовъ nrб· 
лвпв, а сrар1нотся ее подвят1, АО себя. .:Iyчmiй показате.аь -
nреuбпадnвiе въ репартуар·k пpo11:iнeдeuiii А. Н. Островсr.аrо . 
OтJr;lщьose вечера бsnu посnпщепы Кры.11ову, Не&расовr, Чехову, 
1111 которы:r.ъ бъtJIB прОЧВТ::\П:,1 рефераты В ВСПОПSЯJIПСЬ про· 
зве.�;еniв nasnauuыxъ nвсатеJJеЙ. Тапiе же ве11ера пре,11пмаrа· 
етс11 устраивать в впредь. Постr\11011кп хота в сtроквыи. по 
а�tчратвыя. Небо1ьшiе раз111Jр1. cr�euы разумно вспо.!lьзовавы:. 
Чrо хасаетса состава т;,упцы, то 111,11ilльuыrъ пы.енъ я, поа:а· 
11yli1 пе назову, 'l'аК'Ъ лаr.ъ часто мо·Ь ве првхо,11,11.1ось бывать 
въ театр'/J, во общее вttelfarл:hпie у мево ост:�пось. в в11ечат· 
лtпiе, весоn'llпво, б11аrоорiлrвое . Ндро труппы состаnJ1nетъ 
110J10J1;ежь: п eo.,n пuог,1;0. uo веопытяuстп встрtчаютс.в чncro 
теIВИ11ес1iе npoмai:1r, то nрnро�выя �uрооавiя и APf:JIШ\11 рt1-
Мта съ пабыткомъ nхъ nоаупuютъ. Наша сrрапа бо.111Jе всего 
пуж:(аетс11 а� llfJJ&тypвьrxъ учреждевiяхъ, а потому ос1аеrся 
uоzе.аать, побы: ,!('hятеJ1r.вость КуR�.турпо-Лросвi!т11теJ1ь11аrо 
От,1;t.11а naшJra себ·h nо,11;рn.жавье 11·ь 11руrв:r.ъ rород11хъ. 

Автреорп:�а В .  Ф .  Ко.разпвоii (Новый театръ - драма) не
оавдавво 1tоuчила сuоп ,11вв въ ввА}' реп:вnвоцiи sдani,1 Ho11t1ro 
театра ,;па пy:atJl.'Ь областиn.го r.2,:/Jз,щ Сооi!товъ Р . . С. n Кр . 
Деnутатовъ. Драматическая труппа, оод.возавп1аося въ Ноuо11ъ 
театрt, при co.:,;l!iicтвiu 11tcтnaro Сою.1u сцеппч:еокихъ д'Ья�и· 
11eli nереш.1111. па с1tужбу 1ъ Rу.11ьтурпо-Просвi.титеnаоыу Отд-t11у 
(8. Ф. ltаразппа объавиnа Го1то шiljo11 1·11). 

Hu. ввсепnii сезопъ JIJIЯ Новэ.rо :rеа.тра п Народпаrо дома 
сфор1r11рова.ва Jq>,аматпчесхая труuпа, въ составъ котороii во
m.ав: А1е1сап,11;роаъ, Аяеrсвва. Аnвепкова. Апо.то.11ъскiii, Баева, 
Бы1011с1аа, Бi�J1ппа-БtJ1иповuчъ, Ва,11в11ов1,1 Вропсаi/1, Вепа,1.п, 

Грsrоръева, J{a.nnпъ, Зотовъ, Кппмовпчъ, J<аii,11авовъ, Кравченко, 
l{ymeнcttas, .1Iьвовъ, М.uьцева., :Медвt,11;е1щ, l\lвmппъ, Иос11ов·  
cкiii, Нальскiil , Орлnиъ, Перцовъ, Преображепс&ii!, Рооппсг.аn, 
С'вобо�пиа, Свtжnпъ, c�upuouъ, Cтporunoua. Ct.uepuaя, Твиц
кiii, 'Го11паа, У'.11ы1по111, Шътu.:rовъ, Шукоnъ. Ч11кпзевсsая, Чвв· 
повъ, Чигарппъ, ЮрLева, Яхоn1•овъ. Режиссеры: А . А.11е�;с11н
дров1,, В. 3отоаъ, А .  К1шочеuкu, И. Мвшсrпъ, А. Пeprto nъ. М. 
Юр1,еоа, К .Яхо11тоnъ . 311nt.дyющiii ;i.ei<opмcrв11o·xy�oir.. 1r11стьm 
Гeopriii J1ызовъ. Сс�опъ от1tры11ся 24, 1 1  марта "Цflреыъ 11 деli
сr.:пмъ" К .  I' .  Uаъ повопом, по:11·kчепы Г.'Ь постав(lв�i: "Обм·J.п,,", 
�Король :1рJ1е111пъ� . ,Шутъ аа. тропt", "Ящпr.ъ съ nrруш•амо", 
,, Голубоii мnерт.11 п ,11р. ЗасJJужнваеп быть от11t,чсппr>ii дts, 
тепьносrь Союзз сцевnчес1tпхъ д·Ья1·е.11еii 1 11:oтopull croiir.u от· 
ста11nастъ вятересы труженпr.оnъ сцепы оr.азып11ст1, м11терiапъ· 
про nомощъ иу:ац,нощпксп 11 т .  .\. Въ перпf.1хъ •1пr.1111х1, :.rapт..i. 
JJ'Ь ГорОАС&о.м:·ь и Бо,,ьmои-ъ те11.тр11х1, nъ понзу Союза. была 
устроена большая .11оторел-11n.11вrрn, 1:оторав ,11naa чnстой 
првбы11я около с11.11п 'l'БICD 'I Ъ  руб, Чu.cr1, nрпбылп n111"·ynne'l'ъ 
01. у1Н1вшще Русс�вrо Теа.тральu11rо Общеr.rво. 22,!) марта
состояnпсъ перевыборы uрезпдiума.. Пре,1с-J1,щте11ь А. It . Алеr.·
саnдроn'Ь, топ11рпщ11 пре,1с·t..:щтеJ111 R. Г- Д�<роuъ, }1, A. HoaPir'Ь, 
секрет11рв .Я. Нш11нъ, I. .Тапuш,, 1:a:iвa11e1i Г. А. Роэсшберrъ . 
На п11епарноыъ зact..!tauio союзоu,, op 1tec1·paяronъ, сцеn11чмкпхъ 
д·hятелей, 1tп11екnтоrраф11'1сс1шхъ счт.цщпхъ пocrasoRJrnso пr· 
р1.1.·1·ь �:ъ 2 1/8 uарщ по б uед'1111ю Ве.rшкаго поста Bli:'lil)ЧRтeль uo. 

А. Л-овъ. 

Двинскъ. n�·ересвыя cn·l!дtпin сообщаетъ а.рrист1ш r-жа 
Мпров�а о двонсs:ои'Ь тea.rpil, переrnедшеиъ со времеnв 01:тпбрь
сurо uepenopora въ вtдtпiе coutтa р. п с. �-

Соn·tтъ pacnoлaranmift боJ.ьmоиъ з,щвiеиъ, С\троrо ел Ь;tя1·ь 
110. реnертуn.ро11ъ, пе дouyc1an nъесъ :iter&uro жанра; ф11рсъt бы
ав соверmепnо nск.1юче11ы .

illJ1n "Ровизоръ", ,,Горе отъ уца", ,,Жеввтьба Бtлуrвsа•. 
11Л:kсъ", 11 Черпuя Пакrера •, ,..Мпссъ Гобсъ" • •  обважевuая•, 
,;Грудъ n Kaпura.JJ'Ь • п пр . 

На nервыхъ порахъ, &or.i:a. теsтръ стана посiща.ть вс1tзю
чвтеJ1ьпо ,1е1,1011ратnчес11ав nyбJJиto., артистаыъ быJJо очепь 
трудно вrратъ, тааъ r:asъ сяушате.n в  деришжn себя кpa.it11e 
вепрвяуждев:110, пер·h,1110, сnпы10 ,1р11..11атпчес&is Yhcтu. и-. 
nьесахъ nызЪJвалu cn11omпoif хохотъ. ,, .. lузrапье" сJ;це•1е11ъ во 
npe11111 хода дJ1йствiв соз,1,аJ1О въ тс..�.трiз cai:oii-тo страuв ыii 
шум.ъ в2111 mелестъ . Съ течеаiе•ъ времени пуб1111,а, одпа110, 
�псцволnпnровnJ1t\СЬ n cтaJJa проявлять себя съ бо11•hе ку.зь· 
Tfpnoй сторопы. 

Оообыii усп·J;хъ пмt:ап коиедi!i nыя пьесы: оуб.апко. на пвхъ 
очеп1, жпво реа.rиров1.я1L . Изъ пье,ъ съ поJJптпчес�uиъ O'l'T'liП·
110111:ъ пnибольшiii усц'11хъ выntiJJ'L яд долю "Tpf.l!'L n Капита.11ъ".:
:в'Ь ви;,.у этого пре,'1,ПОJ1аrаяась поста.вов&а rаупт11щповшшп
11 T1ta1Jeй 0

• Првходъ ui!мцевъ по11Ьmа:Iт. это•r .
Ессентуки. С,'tава.вmiеся въ re'lenin ипоrn11, J1iiтъ въ

арепдвое 110.11J�зовавiе 11азепвые театры .в1, Dвтвrорскt. Ecces· 
ту1,ахъ п .Ж.е.11tзповодск1J 11.птрсnреверу А111п11аrо, uмтnиов.�е
uiемъ xo:JJJlicrвeдuaro ко1111тета. r..,,авы лово:.�у ареп,щтору Зit· 
рембо Театры сданы па четырех11!твiй сезоu1.. счятм тasoвoii 
съ l·ro мuя 11 по J.; септяliря &аж.1аrо ro,l!a. Па 06язаввос1•в 
:1ревдu.торц. .11е:квп 11eJ101111ыii п 06r,11ц!овспвыii ре:.�оnтъ: псnра.
вnенiе сцепы. ,i;eEopaцiii, э:1e11rpnчeo1taro освflщовiв и пр. Аренд· 
вuя nлara nсчвслев:� n<1 100 руб. въ .це11ь �а всЬ трп театра. 

Тамбовъ. Е.а.nпстnепш.tй в-. ropoд'h ,Иптп.11nыii" теа1;р1, 
м1111i11rюръ заr.опчв..�ъ сезонъ с•ь лрnбыnью. Дорещiа К ,  Н. 
Хрtппв tова. Усп'11хо11ъ поп�.зом1�асъ: Е. Н. Hyiiчeun, А .  С. 
Ай 1щповъ п .'!. Jl.  Половскiй. l>l'!Jcтnttii Гyoepпcsii! Со11·hтъ ст. 
Пасхи nредоо11аruетъ от�:рыrь Н:1ро4п1,ш 11.pяr.ru.тu'leosill теuтръ; 
11..11п орr11.11Пзацiо ;i;J•.aa ведутся oeperonoptt съ 11. ll. Рыкоur;н�ъ. 

Тифлнсъ. Хорошо пжf�стuая тапцовщuца Арrемасъ Ito· 
поиuа. npпr.ir11.me11a съ своnмъ б,1.:етоы.ъ sa рядъ racтpuл11i! 11т. 
Персiю - города :Эпзепп, Реmтъ, Казвnвъ в Теrер11пъ, nъ кото· 
роиъ щ1.'hется пpcFp:tcныii вм1,стптелt.пыii театръ .'Iюl'ionъiтno 
отмtтпть, что бл11 rод1Lрв 11ып:!Jmnему nп��.ому r.yp<lf рубли, ра.с · 
ц•Ьпщ мi!стъ 01, теrерnпссомъ театр·h выражастсв 111, крупnы1'Ь 
цпфрахъ па pyccr.:ia ,11,евьrп: тат.ъ, uepвъ,ii рsдь П,\еrь по б - 6  
Тf1(аповъ, что сосr11е.11яеrт. 75 -9 0  руб . 

Харбннъ. (;ъ orpoiiuю1ъ усп•hхоиъ nрошс1'1, второй коn
цертъ исп цыrаnск. u].ce111, l\, Cypn11oooii n �.011nоз11торо. Сер· 
r1tя l'aa.  Пtnпцо. 0611а,,;аетъ 1'р11с11оr;нrъ rолосоыъ в остав.1�rетъ 
весыrа прiлтuое uпечат.аtпiе yм·kJtofl фраапроа10!1; у r .itп Cypir· 
1tonoi1 чуос rвуется п1·111ьnпс11.11я mitoxa п О'lспъ хорошu.� поста· 
nов&о. roJtocu. П-1:вu.ц·k о,ьпа.r.ооо у.щю�·са no псnопьев 1ю  ка�ъ 
po111u.11cr.r, такъ n бt.1товыя 11·.hcвir. Mo;1o�oil сохnозuт�р·ь С�р· 
r'lill Гaii обц:цаетъ бо.пьmоil чrrсостыu ыузы�;аот11. I\O.IIЪ пщ
п 11стъ, ов-ъ весь:11.11 опытпо De,.\e:r"J> n-!1ппцу1 c.iuuaяcь o·i. пею u 
создавая красввую rармопiю. 

Редакторъ-издатс.;1 ь Л. Г. МУНШТЕННЪ. 
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,, уты , 
KOI!. B'i 4-хъ ;(., въ СТПЩХ'Ь, Цtва З р.

с ,,еуВ'Ь �uDaca", 
l Шf'l'&a въ 1-мъ дiilicтaiя. Ц·hпа 1 р.

.'1/JYVV'V"V"""""V..! 
Постуnпла въ продажу въ ковтор1. 

�Ракuа и Жизнь• 
ближайшая но винна 

1
Мооко11схаrо Драмата,ескаrо 'l'еатр& • 

слмсонъ. 
Пьеса въ 4-хъ д. А. Бернштейна. 
Переводъ Э. Матерна и Е. Экъ. 

Роскошно иад. и 6оrато-ил.1юсrр. 
кявrа. Сод1>ржавiе: статьи, харак
т�:>риствки, воспомппапiя. Св.ш11ки 
въ жизни в роляхъ. Зарисовки в 
шаржu.Репродукцin р1.дких:ь порт
ретовъ и фотоrрафiй язъ муаея 

Цtяа 2 р. 50 к. 
1. 11Гамnвn, прмицъ Аатскii'; •"""""""�" 

А. А. Вахрушвяа. Цtва 5 руб. 

Кукольнаа тр:недiя Lolo. ЦЕНЗУРНЬ1 11Ъ ЗАПРЕТОМЪ Репертуар-ь "Летучей Мыши". Бывшая подъ "' 
драма Г. Гауптмана 

2. ,,Плоды углублевiл·' Т 'tf А tr TJ',,
J}Гапперея сценически1ъ

Парода м. Линскаrо. 
" J;\ • U ' 

дьятепей". з. ,,Франко-Русснlй Меаальянс1а1' въ переводt э. Матерна, 

� 

Шутка в-. 1 А. Б. Борисова. им�;ется въ контор� Очерк&,воспомияавiя, стихи. Томъ Репертуаръ пНоваго театра". журнала "i:>aмna К '\\l�ЗМЬ ". 1 цtua :1 руб. Том-ъ 11 - Ц11яа Цtва и.ai&�ol 111,есы с-ъ пересы.а1ой 
f J11 

r, руб. Около 200 вллюстрацiй. ) 1 руб. 50 1. Цtна съ пересылкой 50 к. 
�-�vvvvvvvvvs е----------$ evvvvv'VVV�V

Тиnографlа "РУССКАН ПЕЧАТНЯ", Москва, Трlумф,•Садоваа, д, N: 14, Ten. 2·08·36. 
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