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.Письмо въ редакцiю" г. Громова, которое мы 
помtщаемъ ниже, затраrиваетъ очень серьезныtl во
просъ о монопольномъ правt на постановку пьесъ, и 
вообще о русскомъ авторскомъ правt. 

По уставу 11 общества дра.мапщч.есJСихь писателей 
и ко.шzозиторовъ" всякую на11ечатанную пьесу члена 

11 
общества" можно ставить въ любомъ ropoдt россiй

скоn Имnерiи, за исключенiемъ Москвы и Петербурга 
(съ прошлаго rода,- и Харькова, Юева и Одессы). 

По уставу II Союза дpa.Atanzuчecl(llX'o писателей и

ко,11110зuторовъ и - для постановки пьесы члена "союза" 
необходимо спецiаJJьное разрtшенiе агента упоыяну
таrо "Союза". (Это касается всtхъ городовъ безъ ис· 
ключенiя). 

Если авторъ (чле11ъ .Союза") не желаетъ, чтобъ 
его пьеса шла на обычныхъ условiяхъ nо-актнаrо ав
торс1<аrо вознаrражденiя, онъ дtлаетъ соотв·1;тствую
щее заявленiе въ "Союэъ", а • Союзъ" извtщаеть объ 
этомъ всtхъ своихъ агентовъ. 

Русскiй антрепренеръ, еще недавно смотрtвшil! на 
всякую пьесу, какъ на общее достоянiе вL'tхъ антре
пренеровъ, съ трудомъ разбирается въ тон1<остяхъ но· 
выхъ уставовъ. 

Еще недавно никакого "Союза" не существовало,-
11 любую разрtшенную цензурой пьесу можно было 
ставить безъ разрtшенiя авторовъ II аrентовъ, rдt 
угодно, кромt Москвы и Петербурга. 

Объ авторскомъ npaвt nровинцiалъныМ антрепре
неръ имtетъ еще самое смутное понятiе ... И въ этомъ 
виноват-ь не столы<о онъ самъ, сколько. неясность и 
неудовлетворительность нашихъ законовъ, весьма слабо 
охраняющихъ авторское праI!о. 

А потому намъ кажутся с11иш1<омъ рtзкими и не 
ст1шкомъ справедJ111выми наладки г-жи Холмской и 

А. Р. Кугеля на г. Громова, который, по невtдtнiю, 
хотt11ъ rдt-то поставить одну изъ пьесъ репертуара 
,,Кривое Зеркало 11 • 

Г. Громовъ не безъ резона замtч-аетъ, что раsъ 
пьеса продается въ конторt театраJiьнаго журнала 
r. Кугеля и на пьесt никакихъ помtтокъ о запреще
нiн ставить эту пьесу не имtется, онъ, r. Громовъ,
имtлъ полное основанiе предполагать, что эта пьеса
издана не только для чтенiя, но и для постановки на
сцен·J;, и что ставить ее въ провинцlи можеть ка
ждый анrрепренеръ, имtющНt ценэурованный экзем
пляръ.

Ни о какомъ побманt, фальсификацiи и само· 
званствъ" въ данномъ случаt не можеп быть рtчи. 

Но съ другой стороны г-жа Холмская,-какъ созда· 
тельница новаrо для Россiи жанра (если не считат,, 
интимную "Летучую мышь" нашихъ пхудожественнн
ковъ ''), какъ первая пропагандистка нашумtвшей 11Вам
пу1<и ", имtетъ полное право на моноnолизацiю своей 
идеи и своего репертуара .. , 

Всяческiя недоразумtнiя и пререканiя между авто· 
рами, антрепренерами и монополистами-предпринима· 
телями будутъ продолжаться до тtхъ поръ, пока наше 
авторское право не будетъ разработано съ той пол
нотой и съ тtмъ совершенствомъ, какихъ оно достигло 
въ Eвpont. 

Литературная и художественная собственность дол
жна быть кодифицирована такъ же строго, точно и 
опредtленно, какъ собственность матерiальная; у насъ 
на кн11rу, пьесу, картину, музыкальное произведенiе 
все еще смотрятъ какъ на 1<акую-то res nullius, кото
рая, по римскому праву, принадлежала первому овла
дtвшему ею ... 

Когда pyccкill антрепренеръ ставиrь чью-нибудь 
пьесу, онъ бываеть озабоченъ мtстомъ, гдt ее по· 
ставить, труппой, которая ее разыrрываетъ, сборомъ, 
который эта пьеса можеrь дать... иногда, въ видt 
11с1<люченiя, онъ интересуется таюке ея художествен· 
ными дос·rоинствами ... 

Но объ авторt 01-1ъ ннкоrда не думаетъ, ннтере• 
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сами автора - матерiальными и моральными - онъ ме· 
нtе всего озабоченъ ... 

Пусть же подумаетъ и озаботится! 
И пусть ему на помощь, а автору на защиту 

прil!детъ - во всеоружiи справедливости - законъ! 

ЭmюDьt о�-ь И6сеи\. 
(Опытъ l(арантернстнкн персонажей). 

j(opa. 

Шумной лавиной катится пестрая толпа карнавала: 
полосатые арлекины съ визrомъ и гикомъ мечутся по 
улицамъ, какъ безумные. Сквозь прорtзи масокъ 
искрятся глаза женщинъ, а въ воздух-в серебристымъ 
звономъ несется ихъ см !;хъ. Пронизывая тучи бtлоl! 
пыш1 конффетти, льются снопы золотыхъ лучей юж· 
наго со11нца 1 

и блики его сверкаютъ прихотливыми 
зеркальными пятнами всюду, куда достиrаюrь лучи. 
Надъ толпой безпрерывно шуршиrь яркiй дождь цвt· 
товъ. Веселый rомонъ и шумъ стоятъ въ воздухt, 
а въ nросвtтахъ между домами плещется и дыш1пъ 
какъ живое, бир'!Озовое море: ... Изъ окна отеля rлядитъ 
на улицу "с·J;верный одиночникъ". Ему, видно, не ра· 
ботается и не думается, когда жизнь на улицt бьетъ 
ключомъ и все кипи·rъ, какь въ котлt. Смотрите, онъ 
улыбнулся, и Нора понеслась въ вихрt бурной та
рантел11ы: 

,,Эй простору, шибче скрипки! 
Юность мчится, съ ней цвtты, 
Беззаботныя улыбки, 
Беззавtтныя мечты� ... 

Но въ paзrapt тарантеллы въ самой rлубинt сердца 
одиночника вдругъ что-то дрогнуло и тихо, тихо за
звенtпо, какъ струна. Еще разъ, печальнtй, жалобнtlt 
и -замерло. Это тоска по 11деалу

1 
никогда не оста

вляющая Ибсена и звучащая, какъ стонъ изъ глубины, 
протяжный и глухой. 

Въ крови Норы кипи,ь тарантелла жизни: любовь 
и радость сознанiя своего здоровья, молодости и кра
соты. Когда заболtлъ мужъ Норы, она ждала ребенка, 
11 въ то же время умиралъ ея отецъ. Это бьто сразу 
слишкоыъ много ударовъ судьбы для слабой женщины, 
но сердце Норы выдержало. Она, щадя самолюбiе мужа, 
нашла деиьги, все устроила и почти насильно увезла 
мужа t1a rorъ. Нора долгiе вечера тайно работаетъ 
надъ перепиской и находитъ въ этомъ даже удоволь
ствiе, чувствуя себя почти мужчиной. Чтобы платить 
проценты по долгу, е11 приш11ось по rрошамъ соби
рать деньги, Лliшая лично себя во всемъ до 1<райности. 
При этомъ она должна была занимать мужа таJJцами, 
nереодtваньемъ и декламацiеА. А вtдь Нора была 
типичная женщина; она знала шелковые чулки тtлес
наrо цвtта, обожала м1111дальное печенье и мечтала 
имtть много, много денегъ и не знать нн нужды ни 
заботы. Но въ большомъ сердцt минiатюрной Норы, 
въ само!! r11у6инt его, жила также тоска о невtдо
момъ II прекрасномъ, тоска объ идеа11t и жажда по
двига. 

Подымемъ на минутку занавtску li заглянемъ въ 
домъ гражданина Гельмера, которы/.1 долженъ· быть 
прозраченъ 1<акъ стекляный шкаnъ. 

Гельмеръ прежде всего буржуазный эстетъ. Онъ 
совtтуетъ подругt Норы вышивать, а не вязать, такъ 
какъ движенiе рукъ со спицами при вязаньи похоже 
на китаАщину. Ему нуженъ хорошiИ столъ, гаванскiя 

сигары и шампанское. Онъ nоддерживаетъ дружбу 
съ больнымъ докторомъ Ранкомъ для леrкаrо облач
наго фона, необходимаrо его яркому счастью. Гель
меръ, в1щимо, тоикil! знатокъ женщ�шъ. [{оrда судьба 
посылаетъ ему Нору, онъ цtнитъ в·ь ней самое глав
ное: дивный изгибъ шеи отъ затыл1<а

1 
нtжныя юныя 

плечи, трепещущую прелесть. С,ювомъ, ему нравится 
быть влюбленнымъ въ Нору. Гельмеръ любитъ Нору 
какъ настоящШ .ыужъ" только для себя. И даже въ 
страшную минуту жизни онъ r оворитъ Hopt: ,,Мужу 
невыразимо сладко и прiятно сознавать, что онъ про
стилъ свою жену ... Она отъ этого становится какъ 
будто вдвоtlнt его, такъ сказать, женой и ребен
комъ ... " Работая въ адвокатурt, онъ нзбtгаетъ не
чистоттлотныхъ дtлъ и не допускаетъ т·l;ни допrовъ 
на семейном ь очаг!;. Гельмеръ ни за что не nожер
твуетъ для любимаго человtка своеt! честью. Когда же 
на эстета обрушивается невзгода, онъ только вопитъ 
о бездонной пропасти, грязи, безобразiяхъ, взываетъ 
къ релиriи, морали и чувству долга, но не находить 
другого выхода, какъ замять дtло во что бы то ни 
стало и предлагает,, Hopt начать ублажать .безсовtст
наго человtка". 

Но вотъ неумолимая судьба застучала въ дверь 
Норы, и она сразу очнулась. Нора увида11а, что ея 
мужъ, гражданинъ Гельмерь, столпъ общества-только 
пустой стекляный шкапъ. ,,Я не могу теперь доволь
ствоваться тtмъ, что rоворитъ большинство,-говоритъ 
Нора.-Законы не тt, что я думала. Выходитъ, что 
женщина не въ правt пощадить умирающаrо старика 
оrца и спасти жизнь мужу, и мн·в надо выяснить, кто 
правъ: общество или я" ... 

Какъ молнiи вспыхнули въ сознанiи Норы духовные 
запросы. Съ трескомъ лопнулъ ржавый обручъ услов
ной морали компромиссовъ на ея сердцt, и освобожден
ное сердце застучало такъ сильно, что таранrеЛJ1а 
обыденной жизни уже не въ силюсь заглушить этого 
с1·ука. Нора бросаетъ мужа по названiю, а въ дtй
ствительности чужого ей человtка, съ которымъ она 
только прижила трехъ дtтеИ, и уходитъ въ таинствен
ную ночную мглу, чтобы разобраться одной н во�;пн
тать самое себя къ новой жизни, гдt она прежде 
всего станетъ личностыо н челов-tкомъ ... 

Пpuэpaku. 

Кто видtлъ на ctвept бtлыя ночи, никогда ихъ 
• не забудетъ. Море блеститъ, какъ ртуть, и тихо, вели-

чаво колышется. Весь воздухъ 1,акъ-то серебрится. По 
небу лtниво ползуrь блtдно-фiолетовыя облака, 11 
тtни отъ нихъ причудливо отражаются на водt. Да
ле1<0 на горизонтt, rдt море сливается съ небомъ, 
протянулась свtтлая зеленовато-желтая полоса вечерней 
зари. Чувствуется, что тамъ далеко, на краltнемъ c·J;
вept, неподвижно стоитъ надъ моремъ блtдное "по
лунощное солнце". Тоскливо и смутно на сердцt въ 
та1<ую ночь. Въ серебристоn т уманно/\ дали безко· 
нечнаго моря ,,удятся 1шdе-то блtдные 11 легкiе "приз
раки". Въ каждомъ сердцt живетъ призракъ nрош
лаго, 11 чtмъ печальнtе, темнtе оно, тtмъ чаще вста
етъ nередъ нами "nризракъ", и его блtднан тtнь 
ложится на наше будущее. 

ПадшН! мужчина, камергеръ Альвинrъ, унаслlщова11ъ 
отъ ц·маrо ряда поколtнiй, вмtст·J; съ влеченiемъ t<ъ 
страсбургс1<имъ паштетамъ, устрицам·ь и портвейну, 
распутство. Онъ жилъ рабом·ь своихъ ст растеtt, 11ы11ъ, 
хныкалъ и умеръ безпутнымъ nышицеН, оставивъ "не
умолимое 11озмездiе"--боJ1ьно1·0 сына Оt:ва11ьда. }l{изнь 
съ так�1мъ муже�rь фру Альв1�нгъ

1 
конеч110

1 
выдержать 

не могла it черезъ rодъ rrocлt свадьбы - б·tжала. Но 
въ груд11 фру Ал1,вннrъ б�tлось трусmшое сердц�, и 
она не въ силахъ была 11обороть призраки отживша1·0, 
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}(удожнини. 
Съ карт. Г. Гребера. 

которые загородили ef.l дорогу къ новой жизни. Къ 
тому же судьба толкнула фру Альвингъ въ эту 
страшную минуту 1<ъ "столпу церкви" пастору Ман
дерсу. Ей казалось, что старый другъ любилъ ее и 
спасетъ. Фру Альвингъ жестоко ошиблась. На ея бе· 
зумный крикъ: ,,Воrь я, возьми меня" пасторъ отвtтилъ: 
,, Оставайтесь вtрной мужу, съ кtмъ вы связаны свя
щенными узами. Ваша обязанность смиренно нести 
крестъ, возложенный на васъ Высшей Волей" ... И 
такъ какъ фру Альвингъ была обвtнчана "законнымъ 
nорядкоыъ", а Мандерсъ даже въ со1<ровенныхъ помыс
лахъ относился къ ней, какъ къ супруrъ другого, то 
онъ, мня себя орудiемъ Всевышняго, верну11ъ фру 
Альвингъ на "путь долга" къ "домашнему очагу•. 
Жизнь жестоко отомстила обоимъ. 

Пасторъ Мандерсъ въ своемъ искреннемъ, но трафа· 
ретномъ религiозномъ эrоиэмt шагъ за шагомъ убt· 
ждается въ nолномъ крушенiи всъхъ тi;хъ "nризрач· 
ныхъ• исrинъ, которымъ онъ такъ ревностно и убt· 
жденно служилъ. Проходимецъ Энгстрандъ, ханжа и 
лицемtръ, забираеrь пастора въ руки, ставитъ его въ 
полную оrь себя зависимость "призракомъ преступле· 
нiя" н заставляетъ Мандерса помогать ему въ грязномъ 
дtлt-устройствt "весела го дома" для матросовъ. Наглое 
издtвательство Энгстранда отлично прикрывается тра· 
фаретноU моралью, и онъ, ставя всегда послtдова· 
тельно "чорта" и "Iисуса", возвращенiе на путь 
истины, послt услажденiя плоти, впош,-1; удовлетворя· 
етъ "духовнаrо отца" и "судью совtсти" Мандерса, 
и nасторъ торжественно блаrословляетъ Энгстранда на 
дальнtllшее служенiе трафаретной религiи и морали въ 
убtжищt для скитальцевъ моряковъ имени "Камер· 
repa Альвинга", r дt Энгстрандъ заведетъ музыку, 
та,щы и прочее. Такъ столnъ церкви Мандерсъ, служа 
только "призраку" Высшаrо Промысла и полагаясь на 
мнtнiе друrихъ, въ дtИствите11ьности создаетъ новое 
"привидtнiе", которое ведетъ его въ "ногу съ плутомъ 
Энгстрандомъ", 

Фру Альвннгъ не въ силахъ была разогнать приви· 
д·J;нiй, загородившихъ ей путь къ новоll, свободной 
жизни и, отрtшившись отъ духа своеволiя, она вер
нулась домой. Привидtнiя отнынt цtпко будутъ дер· 
жать фру Альвингъ, и т·вни ихъ покроютъ ея будущее 
безпросвtтнымъ мракомъ. Долriе годы фру Альвингъ 
маскируетъ лроnасть свое!! жизни съ мужемъ и ве· 
детъ неустанную борьбу изо дня въ день. Наконецъ 
она, отдавая свою жизнь по капл·J; привидtнiямъ, 
оскорбленная безпутной связью мужа съ горничной, 
пытается новыми призраками скрасить остатокъ жизни 
и мечтаетъ, что теперь, послi, смерти мужа, въ этомъ 
домt, гдt она столы<о страдала, останется съ ней 
только ея мальчикъ - милый сынъ Освальдъ. Hanpac· 
ныя мечты! 

Освальдъ-неумолимое возмездlе призраковъ прош· 
лаrо. Сынъ павшаrо мужчины и купленноИ жены не 
разгонитъ nривид·l;нШ. Его мрачное дtтство осв-tщало 
полунощное солнце. Ибсснъ вложилъ въ душу Ос· 
вальда жажду радостной жизни, труда, жажду свtта 
и со11нца. ,,Жить, существовать считается уже бла· 
женс1·вомъ" говоритъ Освальдъ.-Онъ художникъ. Въ 
его картинахъ свtтъ, солнце и радостное настроенiе. 
Прi·J;хавъ на родину, гдt учаrь людей смотрi,ть на 
жизнь какъ на юдоль скорби, Освальдъ тоскуетъ о 
странъ, rдt чаще звучитъ пtсня: 

,,Не робtйте. Смtйтесь дружно. 
Пусть дtтьми мы б удемъ вtкъ. 
Человtку зна·rь не нужно, 
Что такое человtкъ" ... 

Но Освальдъ родился съ червоточнноll въ сердце
вин·!;. Его сторожитъ хищный звtрь-безумiе. 

Привидtнiя еще тtcнtll сжимаютъ своими холод· 
ными лиm<нми па11ьцами бtдное сердце фру Альвингъ, 
и она видитъ в'Ь своемъ единственномъ сокровищt 
Освальдt, nризракъ воскресшаго мертвеца мужа. Ос· 
вальдъ такъ же, какъ его распутны!! отецъ, пытается 
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соблазнить горничную Регину и также напивается въ 
nрипадкi; мрачно!.\ тоски. Ужасъ матери доходить до 
а поrея, такъ какъ она знаеть, что Регина-сводная се
стра Освальда, и сознаеть, что, давъ сыну жизнь, она 
обрекла невиннаrо Освальда нести расплату за rp·J;xi1 
отцовъ. Фру Альвинrъ дtлаетъ послtд11ее отчаян11ое 
усилiе и хочеrь разорвать цJ;nь привидt.нШ, въ кото
рую она себя сама закова.1а, и освобод1пь изстра
давшаrося сына отъ угрызенiИ совtсти, раскаянiя, упре
ковъ и спасти его отъ страха надвигающаrося безу
мiя. В1tдя лучъ надежды на спасенiе сына въ жизне
радостной Реrинt, фру Альвингь хот 1,ла бы даже 
женить Освальда на его свод1юl.\ сестрt, но это тоже 
прнзракъ. Слишкомъ поздно. Безумiе близко. Оно за· 
хватываетъ Освальда въ свон желtз11ыя объятiя, и 
,,мноrоrрtшная" мать съ застывшимъ оrь ужаса ли
цомъ слышитъ, какъ ея несчастный с1,1нъ кричит ь въ 
тискахь безумiя: 11 Что за ж11знь ты дала мнt? Не 
нуж,ю мнi; ея! 51 11е просилъ тебя. Возьми назадъ''I и 
съ беззвучнымь шопотомъ: ,,Солнца, солнца" погру
жается въ вtчную страшную тьму. 

Пусть закатится полунощ1юе солнце. Ибсенъ даеть 
намъ в·tру, что взойдетъ новое, яркое и радос1ное 
соJ11ще, каждый лучъ котораго приносиn на землю 
лучшiИ даръ небесъ - жизнь. И это животворящее 
солнце разсtетъ призраки 11 озаритъ своимъ .,учезар
нымъ блескомъ путь избра11ныхъ къ вершинt жизн11, 
rдt въ яркоИ paдyrt вtчнМ борьбы сверкает-ь 1ще-
алъ. 

Ю. Поплавскiй. 
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jlkmep-ь u режuссура. 
(Ja�oл\6шiu 6оnрос'Ь ). 

(Окон'lанiе). *) 

Увю1;ае)1ыn К С. Стан1н:.1авс1,ii1, одu111. нзъ псрuых-1, 
оn.1адt.1ъ 11ск1ссrвом·ь не 1·одыtо улав.шватt, настроенiе ш1ж
доfl 111,осы. во II давать ясное. понятное ос11t.щ.•нiе II ол1.о
ва11iс :,того настроенiя псоо.11111тс.ш11ъ, т.-с. сухt.п, "во11.10-
тuть ш,ссу па сцопt•·. 

)�Ыlствnтсль110, прпс�rотр1пост, 1,ъ поста11ов1шмъ мосмв
сш\rо Художествс1111:1rо театра 11 "ско.1ъко u1J 111,1 в11 стара.111с1,. 
вы пе наiiдете 1111 одного дра»nтuчсс1:аго .uо�еота. rдt, 111 ру 
актuра вы 3JОГ.Ш бы гыдrь.111111ь 1131, всего 11рочаrо, 1,n1:ъ 1то
.1cr110 удаетсн ва�1ъ n·1, друrом1, ,·сатрt ... Псрсбщште nъ cнoeii 
nамм11 С'ЩС дссs1то1iъ сцепъ, остаn11вш11\1, )' васъ 11auGo.1tc 
нркоо восnо)111щ111iс, 11 вы ув1ц11тс, что в,·ti :iтr! сцепы uро11з
вс.111 на васъ впсчат.,t.нiе нс са)lою пrрою арт11стов., n чtм,.-то 
ш1ым1,, захват1.1мющ1t)1ъ в·ь ссGя 11 ЭТ}' urp, 11 асе оста11.11ос, 
nро11сходивmее на с11онt. II :,то 1нrоо есп, настроенiе, 11а11u.1-
ю1ющсс • каждую ,ipi:yю сцс11у 01, э1·0�1ъ T!'llТpt • (llодъ вноча
т.11,нiсмъ Х}'дожсс1в. театра•, сборн. стат.). 

Пощ1ю взr.11цъ Став11с.1авскаrо на рожuссера, 1юч:1,110 
11щ, высиазанвы1!, в1, то)1ъ с�11.1с.11;, что n1,c1·a - пе11f,до)1;u1 
стра11а, въ иотороfi .гuдомъ • ш1.111ется рr1ю11:ссръ. Лоторъ
друг1, • гнда.•, 11 рсж11ссеръ-прово,1пикъ до�жснъ спасти автора 
оть трст1,яrо .11ща-l!ностравца (1ктсра), m, pri.axъ 1:отораrо 
иаход 11тсл с)·дьба друга - автора. Помню, щ1от11въ это1'0 воа
ражапъ А. Р. lt1тc.11., с1,лош1ыJt вообще пидtть въ 110сш
uов1:ахъ .художссrвевпоковъ• .овещесн11011iе" театра 11 

.обеэ.шчеиiе" 11cno.ш11тe.1eli. ,lо.1жснъ. одна1а1, за)ltт11т1,. 'IТО

хотя Ставис.,авскil\ дtllствптс.11.110 отво.11,11тъ r.�авв) ю rоль 
11ск}с1·тву реж11ссерскаrо тrщtнтn, опъ все же, 1юпочпо, ста
раu1·сл вр11 вrо�1ъ 110 подавит,, окончатслы,о 11 11ндишц):1.11,
ност11 rщтера. Правда, овъ въ :,то)1ъ от11ошспi11 нtс1.0Аы,о 
умс1:uеп:я, 11 ;�то nсдотъ часто ,:ъ не>JПR)'Смыиъ оu111б1:амъ. 
Tai-.1. ,тою ю1ен110 11р1 •шоою обы1сnяетъ, 11ащ,ю1tръ. нсуспt,:,.1, 
въ \у�{J)11ествсп11омъ театрt .С11tгуроч1ш" та.1аuтлuвыi1 ре
жuссt•ръ [[, А. l1011on·ь. ,Ila нес, 1·овор11тъ 011ъ, взr.1я11р11 тамъ 
с.шшко,, ь �ia.10, 1:nкъ на .те11тра.1ьное· пре;(•�тав.11с 111с, а 
11с�:м11 то.,ъ�.о .художес111венное· .•. (. Hci:)ccТ!lo антр:11:та"). 
Tai.u,11, образо�1ъ, 111·жпа етроrа,1 грань, ра11.111ваеяаJ1 худо
н,ссп1с11нымъ чут1,от, 11 кр 11т111,оfi ,1ог111-.11 разу,1а. 

,S11шn cuiquc! .. Старын доuрыя теп,1с1щi11 c1aparo rсатра 
та�.1, . :о 11 11оrда uсобхо;(ю1ы 11 11рс.,естu1.1, ка�:ъ с.1абы11 •1срты 
у;не выцвtтшеi! фотоrрафiu дороr11 u П(�iятш� г.,ац, б)'ДЯ 111, 

пю11т1 то вре\lсuнос, uрсход11щес, что бы.ю 11 разру11111лось, 
но вес еще -ращ·о·11, сердце, 110 ассоцiацi11 1цсП оерсн,1111аю
щсс вновь бы,1ыя красоты м1111)вшuхъ ,1111ill II впeчn1.1f,11il!. 
Il рсншссура (�.а,.ь 11 актеръ) ;\О.1ЖВа съ ЭTIIIIЪ f,ЧIITI\Tl,CII, 

1'у�.ово;(пте.1с"ъ с11еuы до.1.ке111, быть , 10.,ы:о че.1овf,1,·1. 
1,у.11,тур11ы!!, 11C'r1111110 oбpa;1ouaimыfi, дopo,·шifi до со:шанi11 
внy·rponnefi свободы, чо.10вiшь, стоящii! на 1·всрдоll 110•101, 11

у�.а.,ывающifi обf,11,111 рукюr11 н:\ небо" (l'urc11am.). 
В,, репертjарt же ;(О.1жс11ъ выража11,с11 та�..'ТЬ, u1:усъ 11 

опрсдl,.1енвое чувство rтп.1н. l(ai;i, тогда, во 11ре111е11а Со�вrщ-
1:аrо, Шумс�.аrо, Мnртывова, f�аратыr1111а, J-lo1ia.1oм, �,oжffo 
бы,10 обход11тьс11 бе;н, reж11cccra, пото,rу •1то весь 11е1пръ 
1\ЪССЪ тоi1 .inoxu ,IJIЖД111СЯ ПJJCll)l)ЩCC.ТJJCIIHO на яр1;0 обр11со
ванных 1, О.J.00)1Ъ·ДВ)"\Ъ дtllCTl!}'IOЩIIX'Ъ .lUЩ\YL, такъ TCПCJ!I, ре
ЖIIССОр'Ъ бсзус..1ов110 необхо;�;11м 1,, 1160 пы)сt.1 совремеnнnrо рс
нср·rуара яв.1яютс11 roooro рода сю11\>0нiямu, прnn11.1ьоы1t oбщifl 
TOII ь, TCIIП'L 11 Ji0.10p11THOCTЬ �.оторыхъ 11),li!IO ровuть Х)'ДОЖ

UIШ)'·реж11ссер1 u 11),с!lъ ссрьез11ыхъ репет1щin добиться 011, 
артuстовъ того, чтобы въ ucno.шcнiu ве бы.10 нц oдoofi фа.1ь
ш11воП 1�оты, ни одного не во npeюr ра�,\аn111агося зn11(а. 

Моn()Аые принцы, Пе дщ>о)tъ Гагс,�а11ъ rоворптъ: .lkяi.oe х)�ощеr.твенное 11с1ю.1-

С& карт. Ф фпнъ-Кау.11 oara. ) с�, .. Р.н�па 11 ;1;uзн1, • .V 17 (30). 
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neвie требуе1•1, учае-riл многuхъ художнuк.овъ 11 художественно 
одаренн1,1хъ реыесленвш:овъ: .. Bct ошr должны объеднв11тьсн 
д,1я совмtьстноr1 д,ьятельности, опредtт1ющеi!сл возвышев
uыш, стрем.1евi1ши nоэта п художсственвышr трудащr его 
!ЦR011ат11-режпссера. (Гаге)rавъ. ,,Задача совреы. театра").
,Рсжnсссръ, обладающi!:i художсственвымъ u rtрпт11ческnм1,
чутьемъ, угадываетъ п ис1Iодю1етъ тысячи Tfllinь1xъ жеданill,
nаш1сан11ыхъ n1ежду стро,юк·ь 1ш111·11, онъ еообщаетr, ст1rлъ п
едпnство цtло)1у•. По<1тому то,,ыtо умныi1 художшшъ спосо
бснъ заnt;�.ывать режr1сссрс�.ою частью. В)1fютt съ ·гt�1ъ п
а1,теръ, стремясь 1,ъ созданiю ('0.1·.l;e цt:�ъпаго, вtрнаrо о.11ще
творсвiл порученноil е�1у ро.1и, всегда поl!мсn указанiя ре.,.
i!ШСС0ра II съ ГОТОВНОСТЬЮ по/lде·rь за НШIЪ, CCЛLI ТОJЬНО рс
жпссеръ ,�.Мствуеть ,1;J;l!ствпте.1ъuо разумно.

Въ оротпвно�1ъ случаt артuстъ долженъ з ащ11щать с..вобо
ду свосi1 nнд11вuдуальност11. llбo .реашссер'Ь 11е въ лравt. 
подав,,ять, .,юке во юн1 авсю1б.щ самостояте.1ьное творчество 
а�.тера, еслп оно не нзмtв.ясrъ с�1ысла н Сl()щета пьесы" -
та1,ова ре3олюцiя, пр11нлта11 съtздо,rъ рсж11сс.оровъ, постапо
в11в111пх'Ь даже .вс'f, нсдоразумiшi11 на. ;>тoi'r nочвtи раэрt
шать особыъш "пр11м11р11тельво-сов!нцательпыnш камера.1111, 
1tакъ учрежденiюш, вtдающu:мп воnросы т�атрапьnо-художс
ствепнаrо дh.1а • ... 

Режuссеръ долженъ uо.�ьзоватьсн б�аус.1овнымп дon:lipio)1'h 
сотовар11щеi!· �штсровъ, онъ до.тженъ об.,адать cuo1tollcтвie11ъ, 
терпiшiем1,, не,шцепрiятвымъ отношеniсмъ !iЪ дt.1у II весь 
сво/1 unтересъ сосре;�.оточ11ть, г.швпымъ образомъ, въ одuомъ 
то.тыю "душеввомъ ycepдiu n въ шaмenuoi'r л106в11 1tъ 11сriус
ству, i. не въ ме.10•1ныхъ расчетахъ службы•. (3ап11с1�11 А. illD,· 
ХОВС!<ОГО), 

llp11 таr,омъ oтnoшeniu къ дt.JJ' у�ша1·0 Х)'дожн1ша-рс· 
жuссера. пе можеть быть 11 ptчu о воз�ю:кпост11 1<а1шхъ-л11бо 
.зав11стоll", .сто.жвовевill" съ .irtтepaш1 nзъ-за раз.шчiя 
въ поuuманiп xapaitтepa пс110м1яомоf! ро.111, ибо ес.10 вор
ма.1ъпыn режuссеръ увндпть правду на сторонi� артиста, 011'ь 
са)11, охотно ттрнметъ ее, въ протr1впомъ же с.1уча1, ою, 
всегда суьгJ;юъ разъяст1тL пспо.tвптелю его ошибочное за
б.1уждевiе п nnте.1.111rснтныii артнстъ безусловно uоUмстъ его, 
ес.111 то.,ько реж1юсеръ внуrпаеn 1съ себt довtрiе. 

Понять, nо•rу.ять oбщili характеръ а1,есы, автора 11 объ· 
нсп11ть товъ пъесы-очевь 1J очень не .1eri.o . Въ особенностu, 
повторяю, актеру, 1,оторыii бодьшею частiю имiютъ дtдо съ 
одно/! 1,a1i0ii-шrбo ро.1ью, не изучая neeii пьес.ы. 

llе.1ьзя забывать, что • тонъ nсnолвевiя uъес'Ь Чехова но 
тако/1 же, какъ тонъ пьесы Пбсеuа, а тr,нъ Пбе,ена nc тatioll, 
щшъ топъфрапцузскnхъ яе.1одрамъuлп нронзвсдонi/t совремеu
ныхъ русСiшхъ ппса-tе,1еi1". (В.1ад. Н. Не!шр.-Давчеrшо). Н. 
режпссеръ, ус.вопвшiil ::1тотъ тоrrъ, явнтся, конечно, •. тучшuмъ 
другомъ актеров·1 и автора. Работа этого нормалъuаго режпс
сора нс во вся1101! пьесt будем. очевидна для пуб.,лrщ но 
а"теры оцtяnтъ его работу u будутъ 01·0 дюблть ... • 

Въ е,1.11пенi11 - снла! .. II отбросuвъ всt ;шчкые c<ierы 
актеръ II решиссеръ оба честно, nредавпо, по мtpt cuJ1ъ 
н paзy�1iшi1r, ка1,ъ жрецы ч11стаго uскусства, 1ш1,ъ братЫJ 
:1стстшш, сл11вm1rсь в о-ед1шо, до.шшы горtть свлтъшь, тре-
11ет11ы�1ъ жоланiомъ п0Сд)'11шть п, 1·.�авнюrь образоы:ь, правд,ь 
твор'lества, ц:Ь.1ьност11 художестnеnнаго псполпенi.я. И тогда, 
подвявшпсь выше вс.лqсскuхъ недо�10.1вокъ, вражды 1t npope-
1,aнift, оюr дружно - рука объ руку-будгп парить въ об.1ач· 
11ых._1, сферахъ божественпыхъ 11дeif 11 художественно-эстетя
чос1шхъ образовъ, даря пасъ - дtте/1 rр:liховноИ зем,ш
теnломъ u свflтомъ в1!чна1·0 свtтпщ правды - 11скусства ... 

Вас. Базилевскiй. 

,<аkаиу к\. 
!\lы на1шнувt от1,рытiл театралънаrо сезоnа. Театры го

товятся. И всматрпваясь въ эту б,1аrородпую 1tnпвщую жпзпь, 
м�1аn о Т'tхъ десят1,ахъ, сотнsrхъ, тысячахъ лю..i;eif, которые 
б)'дrrъ посtщать ·1·с,.1,гры, мыс.1онно рмд·tлт1 их:ъ па uубл1щу 

Мюнхенская выставка 1909 г. 

Саnомея. 

Сь горельефа Э. Э1111ле. 

nсрвыхъ rтрсдстав.1евin,пзба.1ованuу10, �.аnрпзв)1(), 11 на ту )taccy, 
которая въ тсатръ ПД<'Т'Ь канъ въ храмъ, которая сыотриТ'ь 
на сцепу заталвъ дыхавiе, .1onun каждыll звунъ II унос11тсн 
въ •rу;щую да.1ь, 1юторая такъ чужда нашел разсчет.швоfi, 
убinствепно бсзпощадuоil жпзш1, поnсво.т/; вачпнаошь раз
�1ыш.1нть о то)1ъ значенi11, �.отороо 11ыtстъ теаrръ,-значепi11 
вА то.'!Ъ1tо ,11.ля отдhм,ноii .н1чностп, но II д.1я совремонво!i 
06щече.1ов·hчсс1,011 1,у.11,туры. Ка1tова же цhнвость театра? 
Ос-rав.1я11 за собою за1,лю•111 те.тьвоо с.1ово, )IЫ прпводимъ 011жс 
м-нtнi11 нашuхъ совремевоur,овъ. В'Ь э·rнхъ мнi;вiяхъ ест�; 1,ра!l
пост11, по les ex1rrmes se toticheut, 11 эт11 щ>airuocтff напо,щ
uаютъ лишь споры мужчинъ о женщпнt, 11отор1Jю все-та1t11 всt 
въ г.1уб11вt восхнщаются. 

Францъ Сервесъ. Театръ едва .111 но самыii 11aryющifi, 
дразнлщitt 11 въ то же время самыit безпо,1езвыfi ъшраа,ъ ва
Ш(!ГО времея11. ltтo ю1ъ ue ув.101iа.1ся, тоn но ;1шзъ. Кто нс в·ь 
cocтoяnin вырватьсл 11зъ его маnящпхъ обънтi/1-тотъ но до
стоин ь ж11зн11. liас1,о.1ы,о театръ не яв.шетсв представнт�демъ 
нашсi1 1tу.1ьт1·ры, насто.,ько же нс�1ыс,1пма n совреn1еп11ап 
r,у.,ьтура безъ не1·0. С.�овомъ, театръ-женщuна, опьяняющая, 
Заl(()ЛДОВЫВающая ... 

Ждать отъ подобнаго существа ка1шхъ-.1uбо эт11ческохъ 
влiянill-верхъ напвяосrп. Эстетпчесю1хъ-да, ос.111 то.1ько 
расшпрнть понятiс красоты u во всяr,о)rъ с.,учаt счнт:�.ться 
съ чувственными возбужденiшшr. II пр11тоыъ с.1t.дуетъ nомяпть, 
что у озпачсuноfi особы есть младшiя сестры: ,кафе-mан
таuъ• J1 .,цпркъ•. 

Но поразпте.11,но то, ч 1·0 эта. женщuна nавtкн сr�ована 
съ одпоfi 11зъ мm11хъ uрекраснtliнтх-ъ бог11пь, с1. Поззiеif. 
Вотъ это - самое воэмутитсльвое! Эта жовщпна, въ котороii 
самъ чортъ ве разберется, 11 р.ядомъ nрекраспаз, дuваая бо
г11ня, и онt обt вав·hю, вt11овъ nрнпуждены нтт11 рядомъ 
nодъ одно!! сбР)'С11 11 тащ11ть nочтеuную �.олымагу театра. Въ
это�,ъ проr,дятiе, 11 nce снова и сноnа дt,1аются поnыт1ш 
свергнутr, его, по напрасно: всt попыт1ш, которы�1ъ тод11 дали 
пазnапiс .тсатра.1ьныл рефор�1ы• тсрnл·rь по.,ное фiac1t0. 

Во всш,0�1·ь с.1учаt тсатръ - nроду1tтъ 1tо�шромuссоnъ, 
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uродуктъ uзвtcт1rofi смtси. Съ :1т11мъ мы до,111шы счптаться, 
до.1жuы потоъrу, что влiянiе театра громадно, 11 регрировать 
ато в.1iявiо необходun10. 

:Эrо реrудuрованjе д.111 в�съ не11нтсресво, вас�tо.1ы10 оно 
касаоrоя nолuцiн, п тутъ uм,ъ остается л11шь пожелать, чтобы 
nос.1tдня11 бы.ш въ :1то,1ъ д·J;.1fi no возможвостн делюtя.тна. 
Насъ же ппторесуетъ д11шь 1tу,1ьтурная етоrона влjяniя театра. 

Ведонiо театра.1ьнаrо дtм, съ одноfi стороны u драn1ат11· 
чес1,ая по:эзiя с1, друrоi1-зто двt 1;pauuoc·щ 1югда онt, в.1е1tо· 
�1ын 11руrь къ другу законною дюбовью, уступаютъ въ сво1rхъ 
1,раJiностяхъ 11 сходятся - то па свtтъ ня.1яотс11 дпт11 э·roro 
союза, 1;оторо)1у n1ы дае11ъ rро�шое 11мя .,!tраматuчесное 
11с�;усство•. 

{Jaliтп точr;у со11р1111основе11iя :эт11хъ !ipai!пocтoii, точ�.у, 
нarrбon·ho соотв·l!тствующую uаш11м·1, 11доа.1а1,1ъ - вотъ сд-пu· 
С:Г11еА1rая ц'1,.1ь, уб·l;ж11 ще 1\аШIIХЪ Ш\ДОiltДЪ, rOfHIЗOl/'ГЬ J(OTO· 

1шх1,, !'ВЫ, таю, 01·ран11•юнъ. 
Уходо1111. за дра�1ат11•1ескu�1ъ 11с1tусствоа1ъ занuшнотсл 

. 111шь въ о•rсш, ue)шort1xъ 111i;стахъ, 11 aiвorie �ru.1одые с11.п,ныо 

.1юд11, стромнщiосл ю, возвь1111евnому, 1t·ь .,учше�1у, ежегодно 
сходятся тамъ, работаютъ, борют1·11, сrоr11баю,ъ дссят1,м111 11 na 
порогt смсртн зва1нтъ л11шь, что 11м11 проiiдева жосток:J.Я 
шко.1а .111111enifi. Какъ по:�ты, таliъ п аrпоры! 

11, пес�1отрл r1:1. все ато, номногiя мtста пспусжаютъ соuмъ 
Л)"leil, 11р1t11.хъ, проRраспыхъ, про11nзмвающ11хъ всю страну, 11 
('С.10 гдt-вuбудь горнтъ qутr;ая дyura, зпаJiто, со зажоn, од1111ъ 
шrь тtхъ .1p1oii. Jl ес.ш театръ, щена, въ состоявi1r восn.1а· 
щ•щ11·ь ду111у, бросить J1pкiii .1учъ, то въ томъ ея слава, по 
.1UШL отчасти ен ДОСТО!IНС'fВО. 

1lто же еще? ,,П:1а�·ородвое развле•rевiе?• Ово во ш1tетъ 
права входа даже въ лодъtздъ вм11ш�rо .хра�ш uскусства. 
Но 0110 цtнuтся. 

Но что нa11no.1fio всего до.1говtчно в1, cцenuqec110111ъ 
нскусствi;?- 11.мюзiл! - II ::.то �11roro, пбо 11ллюзi1нш мы 
Жlll!CMЪ! 

(Продолженiе сл,ьдуетъ), 
Fred. 

]4ock6a. 
Бооре1ш сообщевi ю пt1tоторыхъ мосr<овеrшхъ газеn, 

uовторенпому 11 nanш, 30 аВГ)'СТа, в·ь Бо.1ьшомъ театрt 
для о·r11рытiя сnе�;так.1еп, щщ1. а въ лрсж!!iе годы, поffдс-м. 
опера .Жизнь за Н,аря". 

- Дuре,щiя Бодыного тоатра даоть наrрадпоii бонефнсъ

С. В. Rйдаровъ. 
(Новый режиссеръ Маnаго театра). 

ntвицil r-жt 3вягоиоii, npoc.1yжпвmeit на сценt Большого 
театра 20 лtrъ и вышедшей въ · прош.10�1ъ cesout съ пен· 
cieJI. Въ проща.1ы1ыi1 бенефнсъ поJfдетъ опера. «Русданъ 11 
.1Iюдмu.1а». Партiю Фuнна будеть пtть r. Собuновъ. 

- Въ предстоящемъ зпъrнемъ сезонt Во.1ыпоrо театра r.
Собщrовъ высту1шtъ въ первыii разъ въ операхъ сМаf!ская 
ночь» п «30.1oтoli пtтушекъ». 

- Представптеаь оперноfl труппы, 11rr,aющelt въ Нпж
вемъ-Н овrородi! во вре:uя ярмарrш, Г. Гецов,rчъ, в11ера nрi
tзжа.чъ въ :Москву для прrrглаnншiя па рядъ гастро.1ей Л. В.
Собпнова. Артпстъ. дмъ свое corлa.cie. Его гастроли нач
нутся съ 18 августа. Онъ буде·n, полуqать по 1.500 руб. за. 
выходъ. 

- Первое предстаn.,опiе бмета .Саламбо na�1fiчono въ
Большоъ1ъ театрt въ копц'k fiOЯбpn. Г,1авnын ро.ш отданы 
г-жамъ Ге.1ьцеръ н Itopaд.111. 

- Назначенному ю11lсто ушедшаго r. Попов::�. 11ово�1у
режuссору г. Аl!дарову въ nродстоящемъ созонt будел. пор)'
чена постановна двухъ новыхъ пьосъ. 

- Въ ноябрt будетъ праздвова:r1,ся двадцатuпятп.тинi!!
10бn.1cfi сценичесr,оri ;tiяте.1ъност11 арт11ста П�tператорсю1хъ 
тсатровъ Н. О. Васu,11,ева . 

- Сталп съtзжатьс11 артпсты к1, ропет1щiямъ па зu�шiil
созопъ. Въ Художественномъ театрt всt артисты послt i;a. 

нrшулъ обнзаuы яв11ться ко 2·)JY августа, часть арт11стовъ уже 
upitxaлa. 

- К. С. Станнс,1авш,ifi возвраш,аотсJJ в·ь Москву къ 15
авгус1'а. В. II. Ilемuров11•1ъ-Дан•1он1tо nрi·kзжаетъ 2 апг1·ета. 

- Въ Художествеппо:111, тоатрf;, i.po�1·J; ранtс намtчен
ныхъ новыхъ постаповоr,ъ, npeдno.1:11':IIO'ГL постаВ[[ТЬ въ этомъ 
сезонI, 11бсоновс1,ую ,Женщпну с·1, )!Оря•. Де1,орацi11 д.�я 
:)toii пьесы будутъ [[Сnолноны по рпсувю,мъ художпnю1 
В. К Егорова. Для Андреовс/iоfi "Авато)rы• ш1шеn де1,о
рацi11 художнш,ъ Сомовъ, д:111 11!\Itcшia въ деревн:fl•-Добу
жшrскii!. 

- Художес.твовн.ыii театръ возобнов.,яеть въ теsущещ,
созонt «Царя Оедора». Прожвi11 де1юрацi11 npuш.10 въ пол
ную ветхость. Новыя декорацi11 д.lJJ «Царя 8едора• наn11са11ы 
художпнкомъ Саnуnовы:uъ. 

- Турuэ 110 Россiн «Драматuчсшшго театра) во  r.1a:it
съ В. е. Коммиссаржовскоli на•1встся въ l\1oci;в'); 8-го сен
тября въ театрt «Эр)111тажъ:.>. 

.fipoмt уже 11гравныхъ въ .Ыосквt nьос.ъ-«Норы», «Orвeil 
1Iвановоti но•нr», «Родuuы»-будутъ 11остав.1опы: �юд110ь,

1 

1.-раrодiя Гоббе.щ «Берта В0рот11нъ» (Праматерь). Грu.11,nар
цера, «Xoзяii1ta ГОСТПR!ЩЫ», с.Коро:�ева мая», г.,юка п пред
nолаrаотся с:Гроэа» Островскаrо. Во всtхъ nьесахъ уqаству
еть В. е. 1tомшrссаржевсr,ан. Рож11сс11руеп, нonы:.iu пъеtа�пr 
8. 6. КоммлссаржовскШ.

Везутсн по вceii Pocci11 собственныя до�.орацiп о костюмы
работы А.1ексапдра Бе11у;t, П. Кал��аr,ова н др. 

Въ Москвf. будеn дано ll с11октак.1оif. 
Дt.ятельность свою uъ Петербург'!! театръ пачнетъ снова 

съ осо1111 Hll О r. 
• - 29 iюля npitxaлъ въ Москву режпrсеръ труm1ы Kopma

J' • .Крпrсръ. До наqала ропст1щiif r. Крпгеръ, совмilство съ 
Ф. А. Коршеъ1ъ, будуть вырабатывать ролертуаръ перво!! 
нe;i.t.111 сезона. 

Для от1(рытiя сезона поiiдет-1, «Доход1100 мtстоэ 11.ш .Гроза". 
Первая новинка: .Гордость города" Г. Вuда. Да:шuе вам•(рrе· 
1:1ы .Ню" .• l\Iпссъ)l.отъ", .Раненая пт1ща•, ,,Эросъ u Пс11хе11", 
.Героп 11пподрома". Преобладать будетъ ко�1едiбвыli репер· 
туаръ. Театръ заново отром.онтuрованъ. Часть труппы уже съtха
дась. 

- Г. Пеэ.1об11пъ, 1,po31t вечервuхъ спентак.10/t, паа,t
ронъ давать н утреuнiе для учащейеа мо.1одежu по зш1.•111-
те.1ьно удошс11.1енньшъ цiшамъ. 

- Въ театра.1ьuыю, сфорахъ распростраюrлся уuорНЪ! ii
с.1ухъ о тоD1ъ, что между г. 1Jез.1обunыn1ъ u его рdж11сссро11ъ 
r. Марджановым.ъ про11зошли круппыя недораsр1:!шiн на р6-
11ет1щiяхъ nовыхъ ш,есъ въ Orapoli Pycc'l,. Возможенъ nм

пыl! разрrшь.
- Первое 11родстав1евiе оперъ "Поръrа• 11 .Филомонъ

11 Вавкпда" въ Солодовв,щовскомъ тоатрt намtчено на 
-1 сонт11бр11.

- Въ тpyrmy С. II. 311ънша пр11вnта новая пtв,ща г-жа
С,�рrастъ-лнршш-колоратурное сопрано. 

Первыfl выходъ ел состоптсn въ onopt "ФаJ·стъ• въпар
тi11 Марrарпты; въ партiн Фауста выступить таюне въ пер
выli разъ артнстъ г. Лев1щ1,iii. 

- �сж11ссоръ �поры въ Грузи11с1,омъ народвомъ домt
r. Чарсюl!, всд1\дств1е давно уже возн111,шпхъ недоразу�1tнiП
между нпм:ъ u театра.1ы10Ji 1,0)1uccieli, а также no жамбfl
всtхъ артпстовъ, отстравенъ отъ режuсеерсппхъ обязаuuостеii.
Па  его мtсто театра,,ьвая цо�шссiн npнr.1amaen бывшаго ре
жиссера опоры Зшuuва, r. Штробпндера.

Съ 1-ro августа въ (Эръштажt» ежедневно uдетъ новое 



.№ 18 (31). Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 509 

сат11р11чсс1,оо обозрtвiе «Х.1еста1;овъ въ Иос:квt». Въ пер
nыхъ продетаuленiнхъ участвуеть В. М. Шу-валова. 

- .Нееравневвая исподnптельнnца" цыгавеRnхъ роман
оовъ А. Д. Вя.11ьцева выстушта въ "Эрмп·rажt" въ старо/\ 
ъ1е.1од 11ч11оf1 опереткt. ,,Продавоцъ nт1щъ". Про11расн� спра
ви:вmпсь съ ро .'lыо Христппы въ вокальпомъ oтnoшemu, г-жа 
Вя.,ьцева. бы.1а 0•1енъ е.'lаба въ тЬхъ ъ11!стахъ оnерстю1, rдt 
требуется uгра, r1 еще рааъ доказала, что эш1тетъ «весрав
nопнnя1 отuо<штся тольм 1,ъ 11сnолнителъпиц'h цыrанс1шхъ 
романсовъ ... 

- Въ n1u11увшее воскресепье въ саду .Эрмптажъ• на 
открытой сце11ъ uроuзош.10 .нсдоразумtпiе" ,,ежду реiКПС· 
сероъ�ъ г. Дн1шровьшь II органnзаторо�rъ балетноi! дifiтcкoti 
труппы г. Чистяковымъ. 

Чпстяновъ, 01 tовчивъ nродстаменiе со cвoeii труппоl!, 
остад� па сценt. Э•rо, почему-то пе понравплось 1·. Дн'.lшрову, 
u онъ пред.1ожп.1ъ r. Чпстsшову уйт11 со ецены. Пос.1tднin, 
находя требовавiо Днtnрова несораведл11вы�1ъ, заnротесто
ва.11" Тогда Днifinponъ' обозва.�ъ 1J11стя1,ова н:1.ха.,0�1ъ 11 тол-
1.иу.1ъ его въ грудь. в�1tшаапсь дpyric артпсты п poзfJ11.111
1111стя1tова u ,..l11tпрова. 

Днtuровъ 11звtстепъ 1,а�.ъ очеnъ воnнственныit �,уж•шпа, 
nъ 1юндуuтt 1,отораrо ю1tотсл даже одно малены,ое буПство 
,ВЪ pCCTOpan•l\". 

- li�шpeccapio r. Цел.терт, прпrласплъ па гастро,111 въ 
предстоящс!1Ъ з11мнемъ еезовt авrлi/1с1чю оnерстгу изъ теа
тра "Роя.11,• :въ .:Jондопt. Гастро,111 состоятся пос.,·!; Рожде
с1ва въ зал·.!; 1,опсорваторiu. 

- Театрадьное Общество съ этого года прuмiншетъ но
вую �,1;ру по отношсн.irо 1rь аuтрелронерамъ II apтuc-ra)tъ, 
вз1111ш11мъ 133аfiмы довr,rл изъ щ1ссы общсстnа 11 110 llOЭBJ)a· 
щающю,ъ IIXЪ )'ЖС utCIIOдЪKO .,·�ть. Бюро nopy 1JCIIO nровt
rить фа)шлiu до.1ш1111ковъ по пр11слаu11ому 11з1, общества 
t'1111c1(y, noc.тt чего Тсатра.1ьпое Общес1·во въ roдono�r·r. от
•rотt опуб.нн,устъ фa)ruлi11 долж1ш1tовъ, съ обозпачснiемъ 
суш1ы iJ.0.1ra. Bctx·1, долж1нн;ов1, бо.1·hо 200 чсловt�.ъ. 

· - nъ ц·lш1хъ. увiнювtченiя па�111т11 e1>onчa11111aroc11 про
ш.,ою зю1010 А. П. девскаrо Нютt'раторс1,ое Тсатра.1ы1ое 
Общество рiнп11.10 )'•1ред11ть ст1шепдirо его шюш1 д.,я спротъ 
сцеnпческпхъ дtяте.1еil. 

- !Iocтyпnвюiit n1, прошло,,ъ году въ �1оr.1,овское ф11-
. 1uр,101111чос1,ое уч11.1пще nъ нзассъ проф. ntniл г. Довс�.с,rо 
поваръ 11зт. ресторан:� Ttcтoua r. li ула1,овъ ( об.шдате.1 ь Фе 
помена.11,наrо iiaca) за rox1 cд·h,tn.п. б.1естощiс успtхи. Г. fiy 
l:lliOBЪ уже D[ШГОТОВIIЛЪ uартiю Мс.1ьв11ка В1, o,rept .РJ'
салка•. Публ11на его ус,1ыш11тъ въ будущеn,ъ году н;�. выnуск
ном1, оперпом1, Э1сза�1енацiонно,1ъ rпектаюt. 

- Бенеф11съ г-;1ш Лебедевоii прнвлокъ въ прошлое вос
кrеrевье много пуб.1шш въ Соно.11,вп 11сскi11 тсатръ, 11 «По
с,,tдвяя жертвя.» пpom,ia е1, бо.1ьшш1ъ ycutxo�1ъ. Бевеф11-
цiант1;а понрав11;1ась пуб.11шt въ уюд11 'Гyr!Лioti. Велп1,о.1·knно 
nrpa.1ь ll. О. Васu.1ьовъ-Дерrачева. bltmaл1, нпечат!!tнiю 
суф 1сръ, 1;oтopuro бы.10 едышно даже въ послtд1шхъ рядах:ь. 
Прекрасн�tл по1·ода б�1аrоорi11тпвовала rрав:ъю , 11 садовыfi 
мвсрп1с�1еuть уда.1еn вnолнt. 

- Для )'строtiства въ. зuJ1uемъ сезоп·t сnскта1tлеl! 11а
сценt Jiyпe•юc1taro Кл)·ба noдauo бо.тhе 30 заявлевii! оть раз
.шчныхъ артuстовъ. 

- Артпсту r. Св·hтлову, устраивавшему послi!днiо годы 
спсттт:шли въ жс.1f.знод11рожщнп, 1(.чбi,, на. nродстоящifi со
зонъ от�.азапо въ ::�то�1ъ. Подано много эаявповin on разныхъ 
nрт11стонъ . 

- А. ;), Блюме1:1та,1ь-Тамар11пъ, 11:шраnляв10iitся 11зъ-за 
rра11п11ы RЪ Bnpwaвi!, по дороrЬ сталъ жe})TBoli э1,спроnрiацi11: 
у артиста пох 11тrш1 бр1а;к1ш1i'Ь съ 1,500 рублюш, 1ш11тан
цiя�111 на багажъ; rучно� баrа;къ также у�.р:щенъ. 

- У 11111рово1·0 судьп Тверсrюrо участка въ понедt.1ь-
11ш,ъ разсматрпвалосъ дtло пзвtстваго 1tуnлетпста ,Сарма
това, поееорuвшагося въ г.офеi!ноii Ф1шшпuва еъ тоже .11з
вtетныщ," г. Ссрполеттп. 

Ссора nроnзошла пзъ-за фразы, nyщeuвoi! Серnо.1етти 
по щссу Сарматова-бу.з,то noc.1tдuill расnускаетъ c,11yxu, что 
оврсu питаются хрпстiа11с1,оn 1tровью. 

,11;1,ло дош,10 до суда. 
Сарматовъ обвпnлетъ Серло.1еттu въ RJJCBOТ'h, Серподеттп 

Сарматова-nъ or.;1,opб11cвiu дtiiствjемъ; обонх.ъ цs.ъ обвuнлетъ 
по.111цi11 въ nарушепiо r11ш1шы. 

В1, зас·hданiu былъ доnрошопъ }Jядъ свuдtтелоii-оф1щiан
тоnъ on Ф11.шnпона, которые, одна,.о, въ разъясвснiе дtда в11· 
чего пе сказа,ш. 

Од1шъ свндtтелъ со стороны Сар}1атова до1rо.зывалъ, что 
распус1,аемые о его :ша1со31омъ с,1ух11 11еправдоnодобuы, та1tъ 
JШl(Ъ Сар:uатовъ жевать дажо на eвpellкil. 

Въ виду uеясностп дt.1п, стороны просu.,и отложить его 
,".1,1я вызова новыхъ свuд'l,тодеi!. 

,----------------------�,-, 

Г. Макс:имовъ. 

(Къ nepel(oдy И3Ь Manaro театра въ театрь Незnобнна). 

Пuсьма 6-ь peDakцiю . 
I. 

М. Г., r. Редакторъ! 

Не откажите помtстить въ вашемъ уважаемомъ журналt 
мoll отв·tтъ редактору журнала • Театръ 11 искусство•, А. Р.
Кугелю, на его замtтку въ № 29 nодъ названiемъ: .Слtдъ 
Тарасовъ отыскался•. 

Г. I<угель заявляетъ въ свое" эамtткt, что я якобы об
манываJiъ публику сtверо-западныхъ rородовъ тtмъ, что ста
в11лъ тамъ пьесы .l<ривоrо зеркала•. Развt только арти
сты труппы r-ж11 Холмскоll 11мtютъ право 11rрать такiя niecы? 
Развt это самозванство и фальсиф11кацiя, есл11 11хъ играютъ 
дpyrie артисты? Раэвt, играя эти niecы, другая труппа пося
rаеrь на сущность, .идею• и т. п.? Если это такъ, то тогда 
вся театральная Россiя, увидtвъ постановку какоll-либо niecы, 
напр., • Синяя птица", • I0лil1 Цезарь•, ,Дядя Ваня• и т. д. 
въ Ху дожествеиномъ иаи Маломъ театрt , Сnолохи •, ,,Холо
пы• и лоставивъ ее у себя - лосяrаетъ на сущность, 11дею? 

Названныя пiесы п К ривоrо зеркала' я выnисалъ неnо· 
средственио изъ редакцiи журнала • Театръ II искусство• и 
па перво!! страннцt кажцо11 изъ нихъ напечатано: .Репертуа· 
ра кабарэ ,Кривое зеркало•. Если эти niecы печатаются и 
продаются г. Куrепемъ, то спрашивается: для чего ихъ бу· 
деn покупать актерская братiя? Вtдь не для коллекцi11 же? 
О томъ, что я везу небольшую труппу въ поtздку съ niе
сами "Кривое зеркало•, я говорилъ въ Бюро со многим11 
артистами и антреuренерам1t. I<o мнt напрашнвапись нtко
торые въ компанiю, и никто не находнлъ, что я совершаю 
.обманъ, фальсифнкаuiю и самозванство•. 

У насъ, надо нстати сказать, вообще авторское право 
uродавать или уступать niecы для постановки исюuоч1пельво 
одному лицу находится въ ненормальныхъ рамкахъ. Напр.: 
nостомъ этого года я вздумалъ nостави1ь въ Твери niecy 
Колышко .Большоll человtкъ•. Для этого я снялъ помtщенiе 
въ Твери, по·i,халъ 1уда, виесъ задатокъ, кутмъ два экзем
пляра пiесы, расnисалъ роли, пригласилъ на разовые акте
ровъ, с1ювомъ, сдtлаль цtлы11 рядъ nредварительныхъ за
тратъ ... И вдруrъ по npitздt �ъ Москву я совершенно слу
чаl!но узнаю, что эту 11iecy я ставить права не имtю безъ 
разрtшеиiя r-жн Неметти, котором предоставлено авторомъ 
право постановки ея въ Россiи, одноl! и никому болtе. Что 
было дtлать? Разумtется, я отправился къ г-жt Неметти, и 
она дала мнt это разрtшенiе за 1()(1,о со сбора. Но хорошо, 
что r-жа Неметл1 была nъ это время въ Москвt, а не будь 
ея тамъ, что тогда? Тогда всt мои труды, труды актеровъ а 
сдtланныя денежныя затраты - все это пропало бы даромъ! 
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За что? Почему? Поrому, что сдt.qк11 подобнаrо рода между 
автором�� 11 11редпринимателям11 происходятъ келеtlно. А будь 
объ этQмЪ заявлено въ нашнхъ спецiа11ьныхъ о рrанахъ пе
чап1, 1шчеrо nодоб11аrо не мurло бы быть. 

Такъ же точно обстояло дtло 11 съ п�ее11м11 кабарэ . Кри· 
вое зерка110". Въ г. Ви11ыю, послt того, какъ тамъ была ВЫ· 
пущена афнша, я nолуч11лъ отъ м·k'Тна1·0 �r·eнra союза драм. 
11 музык. шtcnтeлell письменное увtдом11еR1е о томъ, что ме
ня агеятъ nрос,,тъ не 11 грать эт11 niecы noтo\ly, что право ихъ 
постановки въ В1ыьвt предоставлено автораюt то.rrько одноll 
г-жt Холмскоlt. Позвольте! Как,, rзкъ? � привожу труппу 
въ Вильно, расходуюсь, даю тpynr1t номера, выnускаю аф1t· 
шу II что же? .Нельзя, так,, какъ здtсь раэрtшено только 
одноll Холмскоn · .  Такъ заявите, господа, объ этомъ nечnтно
кто-н11будr, 11зъ двухъ - нл�, предост1н�11вшllt это право, 111111 
nолуч11вшiJI его! А такъ не.qьзя. Тuкъ 1,аждь111 разъ будутъ 
11роисход11ть такiя недоразумtнiя. А тt;мъ болtе въ данномъ 
случаt. Пьесы .Кривое зерка.�о· продаются въ то11 же рс
дакцlи журнала и ни издательнпца, ни редакторъ его ни сло

во�ъ не обмолвились въ своемъ журналt о томъ, что право 
постановки названныхъ nьесъ въ извtстныхъ rородахъ исклю· 
чите111,но предоставлено r-жt Холмскоll. 

Пр11миrе н прочее. 
А. Громовъ. 

11. 

Милостивы!! государь, г. Релакторъ! 
Въ № 15 вашего уважаемаrо журнала быJ1 а пом·!;щена 

корресnондснцi11 11эь Самары, сообщающая о томъ, что М. М. 
Петипа, coвepwa1oщil1 nоtздку 4 мtсiща, ею доволенъ. Во
обще, читая эту корресn0Rденцi10, можно закпючить, что еъ 
дtлt у г. Петнnа все блаrополучно. 

Позвольте мнt, прослужившему 1 L з мtсяца Во rpyнnt 
Пет�ша, сообщить о злоключенiяхъ труппы. 

Гастрол11 труппы на•rались съ пасхи въ Саратовt. Сбо· 
ры бы:пr пр,мичны. По переtздt въ Астрахань дtла стали 
хуже,- дtлал11 сборы по 80 руб. Тогда Петипа рtшилъ для 
экономi11 труппу постепенно сокращать. 

Безъ объясненiп nрич1шъ онь удал�мъ 2-хъ актеровъ: 
rг. Домю,чева II Ильнарова. 

Затtмъ въ llар1щынt выбыли по друпшъ прнчннамъ 
r-жи J<аренина и Стоянова и г. ОстровскНI 11 r-жа Ипполи
това-изъ-за неу11лаrы жалованья почти за мtсяцъ; въ Казанн
по это!! же nричинt. уш11а r-жа Эртьянъ. Но г. Петипа не
уныва11ъ ... Онъ произвелъ въ актеры своего лзкея и разсыль
наго, н, когда актеры воэмупм11сь эпшъ, онъ отвtчалъ: .Хо
дятъ смотр1.ть не васъ, а меня". Ясно, что посл-в этого сбо· 
ры совсt.мъ упа1111.

Въ Самар·I,, въ виду отчаяннаго положенiя, труппа, кото· 
ро/1 г. Петипа былъ допженъ въ это время 800 рубле!!, 
обрат11.111сь къ лощщеllмеl!стсру за помощью. Самарскif! ПО· 
;нще11меl!стеръ отнесся къ положенiю аr<теровъ сочувственно. 
Полнцiя сама продавала билеты, 11 нзъ полученвыхъ сборовъ 
тру1ша кое-какъ быпа удовлетворена. Здt,сь нзъ труппы ушл�1 
еще 2 актрисы: r-жи Правдичъ 11 l/арова. 

Затt�,ъ 11оtхащ1 въ Вольскъ и въ с. Бапаковt, застряли; 
въ rост11mщу не пустн1111, потребовали за номера впередъ. 
Труппа ютится въ уборныхъ, получая на tду ло грошамъ. 

Пет11ла nредложш, ь nepeltт11 на товарищество. Жал:ованья, 
конечно; не платнтъ. 't,хать некуда и денеrъ нtтъ. 

Бывшil! актеръ труппы Петнпа П. Ос-скl". 

Все вышеизложенное могутъ подтвердить гг. Трубецкоll, 
Стояnовъ, Дьштрiевъ, Полторацкiй, r-жи Правдичъ, Кареюша, 
Чарова, Боrдановнчъ. 

111. 

В·ь r. Kaлyrt въ лtтнемъ театрt r. Томскаго создалось 
новое Jtтнее дi;ло, заарендованное нижеrородскимъ купече· 
сю�мъ сыномъ, антрепренеро�1ъ 1·. Вяповымъ. Сезонъ открылся 
l ·ro мая. За ыа11 кое-как,, актеры попучи1t11 жаловаuье, бла
годаря тому, что сразу былъ выч·ген·ь весь забранвыn ими 
авансъ. 

Второй мtсяцъ, iюнь, былъ уже неблаrоnолученъ, т.-е. за

выдаче/\ части жалованья мелочами,съ 1-ro iюня по 1-е iюпя
rpynnt t1e уплачено 970 рублеt!. Г. Вяловъ объявилъ тpynnt съ 
ле1·к11мъ ссрдцемъ, что онъ плат11ть пе ыожетъ. Между тtмъ 
rpynnu 1111terь нс·!; данныя налицо, что 011ъ моrъ заплатить, 
110 нс хотtпъ, а не хотtпъ потому, что нн стыда, ни совtстн, 
m1 •rсст11, у этого r. Вялова, антрепрснера-самозва1ща, какъ 
оказалось, н·!;ть II не было. 

При•mно/.1 же гибели в:еrо дtла бы.ю не неимtнiе средств·ь 
вести его, а то, что въ труппt бы11а ,арт11стка• r-жа Самбор· 
екая, которая сво11мъ ,особеаиымъ• влiянiемъ постепенно 
:1абрала въ рую1 r. Вялова. Г-жа Саыборская въ лнцt сво
емъ совмtстнла два несовмtстнмыхъ амплуа: ingenue drama
tiqнe 11 ... адмr1н11rтратора. И въ самую поспtдню ю  М11нуту, 
когда r. Вя11овъ все-таки могъ уnлатить трупnt, эта самая 
г-жа Самборская, какъ .админ11страторъ•, и сдt11ала свое дtло. 

Пора бы уже давно театральному Обществу 11оэабоrиться 
о томъ, чтобы фильтровать вступающнхъ въ это общество, и 
тогда бы оно оч11ст1иось отъ так.11хъ rr., какъ Вя11овъ. Вtдь 
такiе как ь  Вяловъ, съ 5-т11 -руб. взносомъ, по11уч11въ право на 
званiе члена театраJJьнаго общества, я вляются вь бюро, нач11на
ютъ . потиJСоньку·• набирать тру1111у 11, собравъ 22 челов·t.ка, nр11-
возяrь въ городъ и, затt�1 ь, ког Ja вздумается, с11окоl!но, без
наказанно, бросаютъ всtхъ на про11зволъ судьбы, 

Mtcтrroll адм11ю1страцi11 тоже не мtшаетъ подумать о 
томъ, что разъ сущес1·вуетъ .1tтнill и з11мнi� 1еатры, и раз� 
на афиш'!; объя влеf1а чья-либо ,д11рек1t1я · з1преприза 
а не товJрищество - адм11н11страцiя, то он�, помня цирку· 
лrrръ, 11зданныl1 ми 1шсrерствомъ внутренн11х1, дtлъ. за 1897 
rод ь, доджна строrо nр11держиваться его 11 бp�ri, съ пред
пр11н11мателе/t въ обезпеченiс труппы залогъ въ pnзы llpt мt
сячнаго 111111 полумtсячнаго жалованья, ил�, же 110 кра/fней 
мtр11 1а110 съ валовоl! цнфры кnждаrо спектакля, какъ это .11практ11куется въ друr11хъ города'<ъ. Мtстная адм1тнстращя 
въ 111щ·t. г. пол,щеl!меl!стера, заяв1111а тpynnt, что онъ 24 года 
на этомъ посту въ г. l(a11yrt, и что у него ежегодно повто
ряются подобныя исторiи, т.-е. являются несчастные, брошен· 
ные антрепренеромъ на произволъ судьбы, актеры 11 просятъ 
оказать помощь. А почему собственно 2.J: года повторяется 
одно и ro же7 Казалось бы, разъ сущсствуетъ щ1ркулярь ,  
нужно бороться съ этнмъ зломъ и ис 1<0ренять его. А между 
тtмъ труппа, tхавшая 1<ъ г. Внлову въ ,антрепризу • ,  бы.1а 
вдвоnнt увtрена, что мtстлоll адмию1страцiеn взятъ за
лоrь въ обезпеченiе труппы, потому что въ мартt мвсяц·I:; 
с. г. м·l;стныll 1ю.1ицеt1меllстеръ позаботился даже въ обез
печенiе пубmtк11 брать залоrъ 110 700 р. съ каждо11 ва
tзжающе" труппы. 

Вообще непрнм �ненiе ш1рку11яра къ так11мъ rr., ка1<ъ 
Вяловъ, явл яется нс 11скорененiемъ зла, а поощренiемъ 11 

развитiемъ его. 
Мапо того, что r. Вяповъ 11е зап11ат1111ъ труnнt, они вмt

стt съ r-жel! Са�1борскоn (сво11мъ адм11нf1страторомъ - инже
ню-драмат11къ) про.11011жалн из..ttваться надъ брошенными го
лодными актсрам11, задм�али кутежи, т1лъ шампанское, pa;n,. 
tзжnл11 съ r11к:н1ьемъ нз тpol1r<t, зад1;вая актеровъ,-назывзя 
ихъ .шантрапоfl•, .рванью• и т. д. Резул ьтатомъ всtхъ эт11хъ 
издtвательстоъ я111111ся инцндеlliЪ, описанвыl! уже въ .Рампt 
11 Жизни• . 

А. Тр11денская, Е. Тарасова, Н. Амаливъ - Рутковскill, 
С. Можаровская, В. 8едотова, С. Снtтмва, А. Гаринъ, М.  
Массннь, Н. Молчаrювъ, Г .  Семовъ. И.  Нага1!1tевъ, А.  Tn 
расовъ, Н. Васильева, В. Аrринскin, А. Ивавовъ, И. Лавровь 
11 М. Постrшковъ. 

Xemeplyp21. 
BIJ время 11ребwва11iп pycc1toil эсщ1.дры aнr.1iticкi1t 

r.оро�ъ Эдуардъ nожалооаJ1ъ со.111сту Его Во.шчостм. В. II.

Г:1авnчу орденъ B1шropir1).
- В. А.  Teдnf{OB!Жiii прiобр·h.1ъ вт. Парuж:в :ю1шзы де·

11opaцii1 д:ш nьосы .М11сторъ Вобъ, 1106'J;д11те.11, Дорбu". Эта. 
1щмедiя съ :шрt.111 ;,.ержнтсн въ peпerтynpt ·rеатра А.нтуавu, 
дамя еже..:1nевво nо.1пые сборы. Цtnыii рядъ хзр:жтерн ыхъ 
1tаршnъ пзъ шпз1ш 1шподро)1а nроходптъ 11ородъ зрuтодлмп: 
среди дtikтв}1ощ11лъ 1шцъ: сrюrтс�1э11ы, шро1аr, журна.�uсты, 
треuеры, буюrокеры ,  жo1ieu u пр.  ПLсса, по всеn вtpo,rrno· 
с1·11, поfi..:1етъ въ МпхаN.зовс,.омъ театр·J; въ ua•ra.111 воnбря, 
д.111 норваго выхода вновь пpur.шmtшнolt артпсткu г-ж11 Мар
гарuты Бре�11.1ь. 

- Дскорн.т,mныя работы r,ъ nредс1·011щN1у сезону в1, 
JГ)шераторсшtХ'Ь тr.атрахъ расnред·f1.1ены между худОiRПШtа\111 
l'одов11вым·1,

1 
Itоров11ню1ъ, 1tнязеnгь ] Uерваш11дзе rr Сте:1.1011· 

тtlOIЪ. 

- ДIIJ)e1щiя Пмнораторсш1х.ъ тоатров·ь, 110 слу:шмъ, па
ъ1iрсна уш1чтож11тr, ежсrодпые бопефпсы хора u ор1:остра, а 
взам·J;нъ нхъ nыдавать uаrрадвыя. 

- Uъ предстолщемъ сезопil выl(ача r.оптрм1аро1.ъ будотъ 
пре1,раще1ш въ в11д)· того, •J•ro nu·tабове31ентвыхъ оперпыхъ 
сп0r.так11еii будстъ всего д»а въ педtто: од11въ yrpouвill 11 
дpyroJI всчервili. 

- Новая пьеса II. Н. Хщотова .Госоопщ пош.1ость•,
чuтаттная на эт11хъ дняхъ арт11стамъ Императорсюrхъ те
атровъ - г-ж·h Caвшroll II rr. Давыдову u Пардачову, пос.1а
ва длн прочтепiя днре1iтору JI�шераторсюа:ъ театровъ, В. Те-
11ш,овс1-ому. 

- В.  В.  Протопоповъ по врс,1я своего uреGывапiя ua
rpauпцeli uauucaлr, новую пьесу .3вiJзда вравственпостп", 
комод. въ 4-хъ дМствiяхъ. Въ настонщео вре�1n �та ·ш,еса 
находится на разсмотрiнriп ..wа�1атю1оскоJ't цензуры. 

- 11. U. Еореuuовъ наrшсал.ъ оперощу. Uaэвauio nош1.-
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R. R. Брянснiй .  
(l<ъ его бенефису и постановнt обозрtнiя 

11/(nестаковъ въ Моtквt"). 

�,'krь аnтор·ь держнтъ въ секретfl. Пьеса обставово•111ап. 
Г. Еврепnовъ п:ишса.,ъ n те1юn, п музыку. 

- С. е. Сабуровъ свял·ь театр1, ,Пассажъ, па nocn.
11 llaexy. 

- Къ зюпнту созо11у ;1upe1щi11 Ma.1aro театра npioбpt.,a
уже вtс1,о.1ы,п 111,есъ. Пзъ ор111· 1шUJьвых1, - «Оре.1ы, , « Чюо
вtю,», ньссы А. В уднщева. И. По1•апещ,о. Перевол,11тсл двt 
a11r.1 i itc1;i11 u niшец�..1.я пьем ,Первая скрппюа. 

- Н. Н. Арбатовъ 11рu,\р1а,1ъ краliне IIJ1Остгю сuстсму
cбopnofi саеuы, ноторую мол:но ооставнть II убрать въ 15  �111· 
путь. Н. П. Арба1·ов·,, соб11рается нзять пр11в 11,1егi10, а пер
выJ! опытъ пonoiJ cбop110.ii сцеаы будетъ сдi�лавъ оъ зa.1ii 
Театра.1&наrо 1>.1уба. 

- в·ь • Передвиж110�1ъ теат.р·t. • П. П. Гаiiдебурова, со
вершшоще!rь 1трнэ по nровщщщ оро11зоше.1ъ раско.ть. Вы· 
шсд1. пзъ состава тр�'DПЫ одпнъ uзъ rдавкыхъ его coтpvдun· 
ковъ r. Тал�1овъ, за которю1ъ пос11ilдова.'lа часть трупuы. 
Uу111шлось :nъ Че.1яб11пс�.t временно nr1iоставпть сnектак.,п. 
Г. Гаftдебуровъ зnпять теперь прiясющ iс�1'Ь вовыхъ а-рт11стовъ. 

- Новое турнэ r. Эitхопnа.1ьда съ D'ВCIIJlмu 1.аторшаu·ь 
по cilвl'po-зaпa;i;нo:,ry 11 nр11ба:1тi�с1.ому 1,раю начпвается съ 
30-ro iю.,sr.

- Кабаре , l'i,рпвое зерка..10" p'J.шu.10 оцfшrтьс1r оп. те
атра.11,п:1rо юуба п uщстъ въ ropo;1;b nомi!щеяiе ддп театра . 

- «Крнвое 3ер1садо) въ будуще}IЪ сезояil nредпола
rаетъ ;шачпте,,ьво р.1.сшпрпть свою задачу. 3 .  В. Холмская, 
выраба·r,.твающм въ вастоящое 11ре3rя вouыtt шпропifl n.1анъ 
этого ,it.,a, ytxa�a за грапuцу, rдt предпо.�агаетъ посiтпть 
Берщю,, Мюихенъ, Парнжъ 11 др. города. 

- Вашач()нnы!t на 28 iю.111 бенефпсъ auтpenpenepa
,.Новаrо .1t·r11я1·0 театра» С. Н. Новш,ова. не состоя.,щ такъ 
канъ за no.1чat\a до спе1,тан,тя on пспощште:rьrшцы одпоii 
пзъ ГJав�ыхъ po.1eil r-;1,и Ва.�евrпны Лпнъ быдо ооччено 
11эв·hщев10 о ея бо.1ilзвu. Премьера ( «,J;f1вочка п.111 щ1.1ьчп�.1 ?») 
бы,,а зa}tfшeua «Фeefi 1{аµлсбада». 

- Въ чпслt новых·ь uостаuовоwь ооереточноi! ,:рупuы
театра ,Ол1нm:iл� в::щ·tчено nозобповлеоiе м0л од11 чаоJ! ohc· 
ретты • Модель•. 

- Въ оnореточно)tъ ыipt зло�ою д11я служпn ссора. 
двухь 11р11мадонв.1,,-Nпъ Ра.х�щвовоil 11 Шув:ыовоlt. Ссора 
дошJа :\О .1 и•mыхъ оскорбJевiП. СI·орону r-жп Рахмапово11 
прnвя.'lъ peiiшccop·1, труппы г. Пo.1oнc1,iii (�1ужъ г-ж1r Рахма
вовоli), n r-жfl Шува.1овоii 11рuш.1ось выfiтп r1зъ состав:� 
ТР}-ППЫ, 

- Театръ Русскаrо ltyneчec1,aro Общества д.�я взаш1-
1�:�.rо вспо�южсвiн сданъ na бу;�;ущiй з1тнШ сезовъ �нова 
Л .  Я. Ншсольс1.0�1}'. пficrto.�ътto сезоuо111, уже criuшвшc�ry 
зд·hсь СП81tТ3.Б.1 11, 

- Е.шсеевскili теа.тръ оста.,сл за 1·-же10 Л11пъ. Взпосъ 
донеrъ отсрочевъ до 1 сентябр11. Сеfiчасъ водутс.я переговоры 
съ актерамu. 

- 3натокъ русско!! .:\!узы�аr, r .  I ,а.1ъвокорссс11, въ пo
c.1iiд11efi 1шш1щt .В·llсопъ" СООl)Щаетъ nодробност11 о недавно 
naf!дeв11ol1 въ llapuж'fl ue11звt.c1'uol! до CJJxъ uоръ pyi.oнпcrr 
MJ·coprciщro: 

,,Bc.t nропзв�,де11iя, вошедшiя въ этотъ сборнпкъ,- rово· 
р11ть фрщщузс1шl 1�р11тrшъ,- св11дt.тод1,стrзутотъ о томъ что 
.М)·coprc1tii! до 1865 1'. то.%1tо смrrно 11редч увствовалъ ' свой 
бyдJ,цiij пдс::цъ реалиста. Стп.,ь ВС'ВХ'Ь этихъ !ОВОШССIЦПЪ 
npo11зneдeвifi,  за рtдкшш uс1tлючеnisшв, - лпрпчеuъ но съ 

т 
, ВО.'!ЬВО�тяаш, довольно зщ1чu·rе,1ь11��11f. а1tъ, напрюr., l\1y

coprcщJ! Ащло забо·шлся о 1шдепц1nхъ д,111 своuхъ всщеб: 
,,'Молитва" !{ОВчаетсn домш1анn,-акr,ордоаrъ, 'l'Очно та�.ъ же 
ка1,1, П .Rолыбс.�ьван··; .Разсталuсь гордо мы• J{ОНчается 

арабес1t0�1ъ, безъ 1.aдeuцii!; ,,Дутотъ 11tтр ы" - ч,J;мъ-то, кажу
щu�1с.я зачат1tоа1ъ новой музьша.1ьноlt фразы, а " Пtснь стар· 
ца·-�1ажорныъ1ъ ак1юрдо�1ъ

1 
•по въ то вре)tя сч11та.1ось .вор

хоаrъ емtлостп•. Ha1160.1f;e заачите.1ьuыьш 11роиэводен1я�111 
юношоскurь .1tтъ blycoprci.aro крптпr,ъ сч11тае·rъ • Музыкам,
выlf разсliаэъ" п "Гдt ты, яоя звf.здочка". Рукошшь Му
соргс:наго переn.1етева въ cuuifi Rо.1ев1,оръ. На обдо,rщt вм· 
тиснуто: ,,Юные годы. Сборною, ромавсовъ i\I. �1ycoprcr.aro•. 
Продана. она въ Пар11жъ sa 6еэц·!;по1,ъ nе11:Jв'!;ст110 �.1шъ, rr 
до с11хъ uоръ о веП совершенно по зпа1111. 

- Вывшiii артистъ фра11цузс�.оfi трrппы Moxaft.�onc1,aro
театра Пьсръ liтмавсъ, дебютировавunli па �11rxaliлoвc1>011 
сценfl 11ъ 1873 1·оду 1r L1 rpaв111i ii зд'lюь съ псрерывамu до nер
вы хъ годовъ ньшt.швяrо стмt1·iн,. а теперь уда.,111вшi11сл н� 
1101\ОП, BЫIJ)'CTU.1Ъ своu воспо�ш11авш, обкпмаЮЩ\Н ПОЧТII всю 
ого ПQ.1ув·h1tоную артuст11чес1сую _,t1:fiя'fe.1ьнocтr,. . . Вош,о}шва.вiя ero, насающ111с11 пробывав1я въ Россш,
очень .1IOUOШ..J'l'UЬJ. ПО,.],ЧI\СI, &урьезны 11 во ВСЯJ.О�tЪ Сд уча.'11 116 
обю�ружпваю·rь uъ автор·k бо.1ьшоil .1юбоэнате.1ьностu п 1што· 
реса 1,ъ ж11звu стра!lы, �съ 1,отороi1.была свнзапа 11очтrт no
.1oвuua е1·0 артuстr1ческоtl дiштельпостu . 

Такъ, вапрнмtръ, Итмансъ нс зuаетъ даже фамu.тiu ДII· 
JJCKтop.i li�шераторс1шхъ театровъ, пр11глаш�в.ш1,rо его въ
Петербурrь, 11 пазываетъ его .cr. Своводовск�fi». О своемъ 
проща.11,ном'ь бенеф11е·k 1892 r. овъ разсказываетъ, что этоn, 
соскта.1,дь от.шча.,ся чреввычаllпымъ б.1ескою,, въ тea1rpt 
nр11су1·ствоnа.1ъ весь .Дворъ, залъ бы:�ъ соверше11но по.1овъ, 
11 Пrма11су бы,1ъ ощ�щнъ тако/1 горячin npieit'Ь, 1<а1,01·0 ещо 
пе удостошн,.1св 011 0,.1,rпrь артuетъ. Арт11сты русскоf! драма
тпчсс1,оii труппы подвесл11 ему велш,о.,tпны/1 в:!шокъ съ ne
чaшoii uад1шсыо, u I1oi1taJOвaнъ ему... орденъ св . Андрон 
Порвоэвапнаго, у1,рашепвыfi 51 брп.пiа!П'ам1r. Это neвtpo· 
ятяое сообщенiе (ордевъ Лндрея Первозва.11Rа1·0 - высшi/1 
pycc1,Ht ордсIГь, ;,оторыl! шгhютъ лошь пе)щоriе круттпtuшiе 
саповnшщ) автор'Ь вocuo)ш11aniii 11ечатаеn въ 11авычг.ахъ, 
со CCЫJI..Oti на «-Joш·na.l de St.-Potersbourp . 

Объ JJrpt руссш1х1, а11теровъ,-пзъ 1юторыхъ Пт:uаасъ 
упом11пае1'ь впро•rемъ дш�rь очень не�111оr11хъ "адема11др11в
цовъ • ,-оuъ отзываете.я очеuь лес-rпо, цtвя въ нelt особенно 
простоту, 11спренность, отсутствiе маверI1остп. И. Г. Сав11Н}', 
напр1н1tръ, OIIЪ стаоптъ даже выше Дузе, счиrая ве.нтуJО 
n1'альянскую артnс·гку " cm1mi.oмъ �iaнepвoii . . .  

Въ щщr:11 попадаются 11 ещо курьезы, 110 въ обще31ъ 
oua довоJьно Ilnтepecua. и еодержатозьна. 

- В·ь Пстербуръ nрпбы.�ъ дoвtpemrыii д111,01щi11 бор.шn
с1щ1·0 \Viotergarten'a съ цiJ.1ью ав:гашuрооа1'ь на оредсто11щiti 
з11лвНi сезовъ цtлыu ряД'ь отд·Ьды1ыхь вумеровъ дзя своего 
теuтра u дrrвсртuсмешноii .�страды .  Усп·J;х11 вашrщ, ба.,а.1аеч
шшовъ за rpauuцetl побуд11лu 1шос1'ранвых:ь aorpeuperiepoвъ 
сорrаппзоuать ор1,естр·ь 6а.1а.1аечн11�.овъ щ1,гщобiе о р1,естра 
В. В. Аuдреева, 11o·ropыit ne можетъ nрuннть ангажемента и 
з:жо11тра1iтовать себ11. Рtшево воспо.1ьзооа.тьс11 пред.Iожевi031ъ 
г. Андреева орrанозова1·ь частпы rJ оркестръ. Д11рпжеро�1ъ 
пр11rдашенъ б}•детъ О,],IШЪ rrзъ СО.111СТОВ'Ь !1DДJ6CBC!ilt.ГO ор· 
�сестра. 

- Дра.:uат11чес1шп цензура то.1ько что за�:гроти.1а драма
тuз:щiю эnопеu раэбоii вшtа Сав1щкаго, сработашrую 1,акп�rъ· 
то uровJJвцiадьпы�rь а�.тороNъ. Авторъ черезъ союэъ дра�1а
т11чесю1хъ n11caтe11ell 0611,адова..,ъ pilmeнie дpa�raтиqeci.olt 
цензуры млн11стру впутренюrхъ дt,1ъ. 

Дачные театры. 
Нъ да.wъu:ъ тсатра;-.ъ бевефrюы. 
Въ Куоккапt въ вос�.ресевьо 19 iюлл состоя,1ся бонеф11с1, 

r .  Эдьnе, дanmiii сборъ 280 р. Шла 1,омедi11 Itры.1ова «Ша
дость» съ r-жel! Capaтoвcrtol! въ р о.111 Лшш 11 бонсфпцiанта 
въ ролп художнпка Вотова. Въ воскресенье 26-го шдо « Прс· 
ступлепiе п na.rcaзaпie} съ бенефпцiавтоJ1ъ г. Шатровымъ въ 
ролп Р:�.ско�ьн11кова. 

Въ Танцахъ 01, проmдоо вос1,ресеяье празд1Iова.1ъ 25-лtт
nifi юб11де/1 сцоюrческоll д-hятол ьност1r П. п. Стеnановъ. 
Юбn.,яръ прnnад.,ежuть 1съ старивноп apт11c·ruчeci.oi1 сеа1ьt. 
Род11то,111 его бы.ш актера�щ отецъ, Петръ Степавовичъ, за
пuшt:1 ъ в11дuое n1J.1oжe11ie па Лле1,са11др11яс1>0П cцerrfJ. Юбu· 
л1Jръ с·rаш1.1ъ сЖеuuтr,бу Б:li.,yruвa», въ котороli псполшr.1ъ 
ро.п, Андрея. 

19-ro, З,],БСЬ СОСТОЯ.'IСЯ бе11сф11съ MO.'IOДOro артиста 
r. Оrаврова. Шли (Теплые ребята,; nъ сроду 22-го iюля
бы:1ъ беuеф11съ NIШ Kpaмci,otl, п1.111 « Нiобея» u <JKenci.oo 
.тюбОIJЪ!'l'СТВО:t. 

Въ Поповкt п въ сосtдпе)IЪ съ 11011 Са6,мнt состо11.111сь 
въ пporn.100 воскресенье бсвофuспыо спекта�.ли. Въ перво!!, 
ав.троnревера театрt� г. АН'tарова-Мутов.кпна-«Пдiотъ» съ 
боаефuцiаnтолrь В'Ь рощ 1.ш11зп Мь11пrшпа, во второмъ-ре
жиссера  трупuы r. Пстомпна-.Л·llсъ• съ бенефоцiанто.мъ вь 
роли Ар,сашкп. 

Въ Тарховкt 22-го iю,ш б ылъ бенефисъ ре.ашссера 
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r. l{рочетова. Шелъ тpeтifi а1,тъ 11зъ .Кипа", водеви.�ь .Ноч
ное• 11 Д(!Вертисмевтъ.

Въ Ceprieвo въ среду 22-ro iю.,я состоялся бсnефпсъ 
r-жu 0.1Ьr1шoil. Ш.11а �Гроза• съ бенефпцiавт1tоfi въ ро.111 l{а
торJШы п r. Стронскпмъ въ ро.ш Bopnca.

Первыll cnortтaкJь, давпы/1 10-ro iюдя r. Воярск11�1ъ 11ъ 
Усть-Ижор\, да.,ъ xopoшift сборъ 11 очень поправился пуб.пшt. 
Ш.111 .Разбоflпшш• Ш11.1.1ера. Пьеса была обставлена впо.твt 
пр 1ш1qяо 11 хорошо срепетовава. Въ роли Карля. Моора вы
стуnп.1ъ артистъЛ11торатуряо-Художествевнаrо театра r. Строu
с1,Щ въ ро.ш Франца-артuстъ театра В. Ф. Кошшссар
жевскоn r. Шарапъ. 

Г-жа Лео1ш,1;ова nеренес.1а свою антрепризу uЗ'ь Але-
1,сандровк11 въ .llанском тсатръ (вь Лtспо�1ъ ,  па Выборrсr.омъ 
шоссе). Jlcpвыfl спе�.такдь, данныif в1, восr.ресепье 19-го 
iюлn (ш:-щ .,Ж,11зпь за �1rновсвье" 11 • Вы'1юто дебюта"), да.1ъ 
сбор1, ncero въ 40 р. 

В1, .llyr& 19-го iюл про11зоше.1ъ c.1iiдyющiii сд)'Чаit. На 
11а�11ачснны1i слсктмль (rюмедiп .Жаръ-п·rпца• 11 ба.зетuыii 
д 11верт11смеитъ съ участiе�1ъ баJср1111ы Пмоераторс1шх·ь тс
атровъ О. I. Преображенскоl!) шла ож 11в,10011ал 11редnар11-
те.,ьнм продажа. 01.оло 4-хъ часовъ дня, когда сборъ про
вышалъ 300 рублеil, иасснршt оопадоби.1ось от.1учптьс11 11эъ 
�.ассы, храю1ть 1ютору10 она пору1 1u.1а ,1а.1оны(ому ali L'CJIY 
труппы Са�1арuп!'· Ка�юво же бы.10 ел уд 11вленiе, 1,огда, вер
вувшпсь черезъ utc1,o.�ыro м111тутъ, oua не нашла в·ь юict"t 
нu двнсгъ, ни храu11тс,1я пхъ. Ко11счnо, соПчасъ бы,10 дано 
:шатr. пдм11п11стратору театра, т'llмr, заJJвлспо пол1щi11, нача
.111сь no11c1,u, но вора u с.,tдъ простылъ. Пос.1ана тс.10граш1а 
въ пстербурrс1,оо сыс1шое отдtлевiе, но лощ1, 11011c1ai без
резу.�ыатлы. 

В1, дачвоif �1tстност11 Монка по Нсвt 111·растъ .1юбптс.�ь
с1шя труrтпа. Сшшатiял111 пуб.1111.п uо.1ьзуютсл r·ж!i Морс1;а11 
11 rr. lle•rop11нъ II l\.fhcтныit. 

LI.a ст. Всеволожская состоя.,ось дnа спс�;та�.,1я ,uo611тe
.1e!i. Въ чотверrъ 23-ro iюля шло «l\Iеб.шровапnын 1tомnаты 
Кородева, въ субботу 25-rо-«Вtдность вс порокы. Въ среду 
22-ro iю.�11 труI1Пою r. M11xatiлoвcкa1·0-Beilca было поставле
но, вап11санноо r. Л1111с 1111А1ъ новое обозрtнiс uuдъ назва
нiе�1ъ «Про�.азы дъявола на ст. Всеволожсщu1•.

Курортъ Гунгербургъ. Разгаръ лtтннrо с11зова бз113uтся 
l{Ъ концу. II хотя сборы въ тса-�рt 11роrресс11вно nодв11)1аютm1, 
всо же врядъ л11 удастСJ1 д11ре1щ111 покрыт�, расходы, затра•1еu
ныс на возможво лучщую B'h художествонномъ отuошевiи оо
станов1,у nьесъ, 11 антреприза, очев11дно, понесет,, )'быт1н1, 
что, ра.зj'а�tется, жаль. 

l1оставле11вые 15 iю.,и .Дно нашеii ж11з1ш • да.ш всего 
2::io руб. Дс1сорацiu II. II. Севсна выдержаны, ст11.1ьны, 
�;расивы. 

22-ro iюля c11cтni1.1c11 бснефuсъ М. Л. Бец1шго. ffiл11: .Прп
в1щЬвin'',_ ,,Чсрспос.1оnъ", юштачiи А. дУ:8капъ - r. 111.ара, 
.,Обозрtюе Гунrевбурrа" 11 пародт "Че�1топата фращузс1:оii 
борьбы•. Театръ былъ набuтъ бuтко.мъ: по толы,о прпставныя 
�1'tст�1 110 11 проходы зап11ты бь1.11: зрнтсля�ш. Сборъ-!JОО р. 
Всцк1it нровелъ ролr, Освальда нервно, с·ь болъшю1ъ 11одъ
�;'10111·ь, с�хранш, •1увство художествелпоl! At'hpы 11 �.расоты.
lо.1r.ован1е ро.111 блuжо 11одход11тъ 1tъ Освадьду - Са)1ои
.1ову, чtмъ 1tъ Оснал1,ду - Ор11еневу, въ uзображевiн 1:010-
paro 1,,11ш11чес1;,u-вtрва.�1 обрисовка больного орrаF1пзма 11ро
пэвод11n 1шоrд� смшшо�1ъ удручающее, отталкивающее впо
чатдtше. Са�1011.1овъ же, ваоборотъ, 1w1адеТ1, много смяrчаю
щнхъ i.pacoi.·ь на тuнъ бопьвого .�1а.1ь•ш1.а", 11 пгра вслtдстniе 
этого uо.1тчаетъ бодf;е художоственnую обр11сев1.у. Г. Вец�tому 
я посовtтовалъ бы ещо поработать падъ дета,1ьвоi! отд'h.1коlt 
1.10.1111, 11 тогда пзъ uero выработаетс11 о•rевь xopoшil! Осва.1ьдъ. 
Г. Зубовъ обдумаиnо 11rраетъ 11асто1н1, но очер•тваотъ его 
слuш11о�1ъ �юложаnо. Въ теплыхъ топахъ, естествепио, прав
д1�nо прове:�а роль Регины r-жа Дмuтрею,о . .i\lo,,oдair артuстl(а 
съ ув.1ечешс111ъ, старате.1Ы10 раэу1111ваетъ на;�.дуrо ро,1ь II въ 
:1то�1ъ 011 rроътадпа.п зас.1уга. 

Въ • Чopo1Joc.1oвil • _(постаn.1еввоъ�ъ въ стнлt grotcsчш·)
прсвоеходенъ бы.1ъ 1'. 1'.ур1ш1въ, создавшii1 роль Itас,шова 
въ 11етербурrс1,0�1ъ "Весе.1омъ театр!,• очею, т11ш111енъ г. 
Хавда)шровъ (профсссоръ) 11 хороша r. liopчaru ыа, съ бодь. 
11111мъ та11томъ, ст11.1ъно, ярно 11зобразпвшаа Ынпу Хр11стiаво
вну. Шршыti ycntxъ вызвали 11мuтацi11 д!'1Шавъ г. ll1;apa 
611с11ровавmаго свон танцы 

' 
.r�оздь" вечера-"обоsрtнiе", не от:111чаясь глубнвою со

Дl)ржа11щ :uilcтa�ш вызыnа.10 11нтересъ дава11 шрпвыli от
�.лш,ъ ва ззобы курортЕ101! ж11зн11. Очень '�шла 1·-жа Ободовснм 
(TO!IIICIICTIЩ), ЖlfBOlf Т11ПЪ C03J(a,la r-жа Годнчъ !rуnорванТl(а) 
u nыдвnнулъ ро.11, рецензевта r. Сассъ-Тисовснiи, арт11стъ съ 
11есо111вtввымъ будущ11ыъ, ес.111 ТО,11,КО ОП'!,, пе персставетъ 
работать падъ собою: uбо дароnанiс ero 11пте.1лиrен:тпое, не
ноказuос, чуждое пере11грывавi11 u nожuыхъ ус,товн:ыхъ эф
фе1,товъ ., требующее постоявнаrо а�,тивнаrо самосовершев
ствоваш11. lI будеть без1,оuочпо жаль, если арт11стъ, не ввявъ 

мое�rу совtту, у;1ов.1твор11тсн мuпутпымъ усп'l�х<шъ II nром'f;
няет1, будущность та.�авт.шваrо ;нрсца uснусства па рол1, ·ста
рательпаrо «работшша» сцены. Т111111 1шы тапды 11 Ityrrдeты 
эстонцевъ 11 мtтко охара�стер11зова.пъ фланнрующii! дачнu1t'Ь. 

Вевефrщiанть nо,,у•шлъ много цвtто•шых'ь n цtuuыхъ 
подношенili. 

r,pe;i;нiil сборъ да.1ь концортъ баротопа Императорс1t0ii 
оперы А. В. См11рнова. 

2-ro августа въ r. Hnpвt труппою ставнтсв въ теа1·р,J;
нова.го эстонсмго Обществсвuаrо собранiя .,�пu nameii 
Нill3HII", 

Вас. Базн11евскiii. 

Новая пьеса Ростана 

,,Шантеплэръ". 
.,...;;_rZ:,._ 

Г-жа Попэръ 
въ главной роnн.

j( а 

Проектъ худож. Рабы·. 

ь. '' ,, 1 S • 

Письмо кара<я . 

(Переводь со рыбьяго). 

., ... Форель, далекая сеет ра.
Я знаю, ваша жизнь привол1,на, 
Разнообразна и пестра ... 
А я?.. Обидно, горько, больно 
Судьбу опла1'ивать свою ... 
Но ншtего не утаю! 
я отведу Нf!.AIHOZO душу-
и вашо 1/Оl(Ой слеиса нарушу, 
У•tастья братскаго прпся 
Къ пе•tальной долп, ,сарася. 
У насо, во струяхь холодныхr,, .11утныхь 
Бп,дой С.Аtn,няется 6п,да ... 
Кипятr,, волнуются стада 
Незрп,лыхь юношей безпутныхо ... 
О, вре.11я ! - Господи спаси! 
Куда д,ьвалась тишь былая? 
По,соя прежняго :нселая, 
Трепещутr, братья караси. 
Весь день оглядываюсь роб,со ... 
Пугаето "враzо", начальство ждtетъ, 
На пароход,ь хлопнето пробка, 
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А .мн.rь ужъ снится пуле,1tетъ. 
Грядущili. день готовитъ .,1,уки 
Для рыбьей трепетной души: 
Она боится грозной щуки. 
Стра�ин.ы ей вольные ерши ... 
Живу я мирно, безпартiйно, 
Рад'о оказать властя,нъ почетъ. 
Пускай движенiе cmuxili.нo, -
Oнo .Аtеня не увлечет&. 
Но ка1'Ъ лtнrь быть, чтоб'о даръ прекрасный. 
Чтобъ жизнь подолым протянуть? 
Я не вступлю на путь опасный, -
Гдrь ж1, безопасный, вrьрный путь? 
По1'орность щуюь обнаружишь -
У красной рыбы гп,ьв1, заслужишь; 
Объявишь съ красны.ми протестъ, -
Скоропостижно щука С'оtьстъ. 
Я безотвrьтен'о, неза.шьтен.ъ, 
Живу. а, безвrьстностью .Аtирясь, 
Но пристаютъ: ,,Ващ1, цвrьтъ, карась?" 
- Цв,ьтъ? Но позвольте! Я бе:зцвrьтенъ!
- Хоть ва1Uу скро.�1ность я �,,ьню,-
Мнtь возражаетъ линь на это, -
Но жить теперь нельзя безъ цв,ыпа!
Ахъ, 1tmo отв1ьт11ть .Аtнrь линю?
Онъ zоворuлъ JtHIЬ, 1m1'Ъ по ноmа.Аt'Ь:
- Без,,вrьтность врядъ-ли васо спасет&, -
Со'lmетъ васъ красный "nampiomo.Atь ".
Найдет1, васъ красны.1tо "патрiотъ".
Итакъ, я вс,ь.мr, кажусь опасн.ьиtъ!
Съrьдятъ! -Я цувствую давно.
А 1<ако?- не все-ли Jtнn, равно:
Подъ бrьлы,111, соусош,, иль красны,1tъ?
Иная рыбка уплы,�а,
Другая все еще храбрится ...
Та,а, воm'о какiя 111уто д1ьла,
Достолюбезная сес111р1ща.
Такая буря поднялась,
Что не оnщиещь акварелью!
Ахъ, какъ хотrьлъ-бы стать форелью
Ваш:ь б1ьдньиi1 трепетный !iарась!"

.tolo. 

За ру!ежом,. 
29 !юля нов. ст. въ Парижt праздновалъ свою шест11дс

сят11лtт11юю годовщину 11звtстныl! писатель Максъ Нордау, 
авторъ пресловутаrо .Вырожденiя•, къ nредставителямъ кo
roparo овъ заодно съ Бодлэромъ, Верленомъ II Метерлии
комъ причисляетъ и Толстого. Среди мноrочисленвыхъ поздра
влевlll, прииесеиныхъ юбиляру, особенное ввиманiе обратило 
поздравленiе общества сiоннстовъ, въ рядахъ которыхъ Нор
дау состоиrь долгое время. 

Сынъ евреl!скаrо ученаго въ Будапешт!;, Нордау изучалъ 
медицкну, нtкоторое время практиковалъ, какъ врачъ, и оъ 
1880 r. посели.�ся въ Пар11жt. Нордау долгое время высту
па.'IЪ, какъ газетныt:1 работннкъ, 17 лtn. состоя редакторомъ 
газеты .Pester Lloyd• и 14 лtrъ-рецеизе1Помъ въ париж
скомъ журнал1, .Le Saloц•. Онъ написалъ также нi;сколько 
пьесъ, съ успi,хомъ шедшихъ на европеl:lскихъ сценахъ. Изъ 
переведевныхъ на pyccкill языкъ бол1,е извtстна драма 
,1Докторъ Конъ•, шедшая въ Москвt у Корша и въ провинцiи.

Иэъ его мноrочисленныхъ nсихолоrо-философскихъ тру
довъ и беллетристическихъ произведенil! нtкоторые переве
дены на pyccкif.! языкъ. 

Максъ Нордау. 
(Кь 60-ntтiю <о дня рожденiя,) 

Оперныfi ссзовъ въ Постов'); от 1>ры.1ся onepoii Jа�,мэ > 

съ г-жеii Л:11п1;овс1юll въ зar.1aв11oii @ртi11. Здtсь же б)'детъ 
высту-пать артпстъ Bo.,ьrnoro театра г. Вакмн1овъ (барuтонъ J. 

- Брюссельскifi ;rhбttlro cte la. Monna.ie" предпо.11агаетъ
будущеi i восноii, воспо,1ьзовавшось пребываRiе�1ъ нъ Парнж·J; 
!Ua.'Jя ппва 11 друr1Jхъ руссш1хъ utвцов1. поставнть у себя
с:Псков11т11ю,р.

- Фе.1i11 .1L1тв11в1, 11 г-жа Трухат1овn предпр11ня.ш бо.1ь
шос арт11ст11чес1:оо турнэ по Фращ1i11, Бо.1ьri11, Го.,лавдiн, 
Гермаеjн n Швсriцарi11. Турн:) нача.1ос1, 25 iю.111 110 нов. ст. 
и nродолш11тс11 до б сентпбря. :Муэь111n.1ьно-хореограсfн1чо1;нiе 
вочера буд)"l"I, устросlfы н1, 34 городахъ. Программа везд'fз 
oд11нa1tOB(tR. Лптвп111, ПОСТ!, ,,с�1ерт1, п�ольды· uзъ , Трпстана 
11 Пзольды" Ваrвера, ,,Lcs Brrcca\l\• Г.16рiе.1я Форз 11 .Го
лакъ • 1\lycoprмaro. Трухапова тапцуетъ .П.111.сr,у се�ш nо
крыва:'IЪ" лз·ь ,,CaJo�ioи• Рихард,� Штрnуса II сюпту .Перъ
Гuвтъ" Гpura. У,1аствующifi въ 11оi!здн'fl оркестръ nаршксш�хъ 
1tо1щертовъ "Ronge• nыступnетъ та 11mе с1, самостоятел1,ны�1·1, 
ропертj•аро�1ъ, соста1меmfЬIМЪ нзъ лт,есъ Р11мснаrо-Jtорс1шова, 
дебюссп, Дюt(а 11 Лал о .  

- Повыll турецкiti гшшъ з:шазанъ Се111,-Сансу п о  поруче
пuо су,1тат1. Сафветь-бесмъ, давнншн11мъ учонпкомъ паршl(с1,о/i 
консерваторiп 11 нача.1ы1111,омъ �1узы 1,а.льных·ь ш�.о.�ъ Турцiп. 
Авторъ «Самсона.11 Да,�пды• 11р11ступ11.1ъ 1,ъ выпо.ше»'•n ;нori 
ра601·ы. 

- Шан11стъ Пaдepeвci.iil по.,уч 11.1ъ французс1,iii орденъ
"Почетпаго .1Iel'ioвa». До пего этого звавiя мостоилпс1, 
только l!_Ba пiаниста: Лпстъ II Рубnнштсiiвъ. 

- В'Ь Biapp1щt, rдi! у�1еръ зnаменптыll скрnаачъ Са
расате, на-д1111хъ воздвигнуть с�ту па�1ятнш,ъ. Мраморныti 
монументъ представ.111етъ фигуру виртуоза, uграющаrо на 
с�.ри11кt. 

- Въ помkднее вpenin сдtлано два uвтересныхъ от1,рытiн,
обо1·атившuхъ ш1ово1'рафi10 Геiiве н Бстховева не11звtстuымц 
до сnхъ поръ портреrа)ш. Црож11вающi11 въ Парижt вcн
repc11iit Х}'дожоuг.ъ, Папдоръ Дуспакь, слу•,аfiво наще.1ъ у 
одно1•0 а1п11кварiJ1 дово.:�ьно сохраюшшi ilc11 портретъ Генриха 
Гoifue, пuсанпыii масляными 11раш,ащr. I!оэть иродст:ш.,опъ 
ва этой 1,артuвt въ взтура.1ы1)'10 вел11чmrу по позсъ, en face, 
съ о�крыты�1ъ воротомъ. Портретъ въ общемъ от.шчаетсл 
большоii выра311теJ1Ьuостыо, u особенно сuльпо вапнсавы глаза 
Геitве, его выcorliti открытыfi лобъ и тоНRм рука. Въ пра
вомъ углу хо.1ста �на•штся подпись .ншвоnпсца: L:t)'llaud 836.
Bfщcкilt же колле1щiоворъ, д-ръ Геil�1апъ, перс.шстывая алъ
бомы :эсrшэовъ худож1шка Тосr1фа Те.1ьтчера, патrшу,1ся na 
два наброс1,а с1, Бетховена на смертвомъ одрt. По разсм
за�1ъ Гюттенбреннера, прrrсутствоваnшаrо при кончнвi, ко�t
позитора, пзвtстно бы,10, что Тельтчеръ рuсовалъ у)mрато
щаrо Бетховена, во рпсунокъ еч11та.1ся пропавmнмъ. Каран
дашные наброск11 Телътчера 11сполневы очевъ рса,1ы10 II пред
стапляютъ Бетховена еще съ от1,рытыъш глnза�ш въ момен1·ъ 
с�1ерти u.ш ceilqac-ь носл'h вел. Рпсушш восnро 11зведены 
проф. Фрuш1елемъ въ uздавае�1ыхъ nмъ въ Bfш·h .Bliitter 
fu.r Gcmaldekundc·. 

- .Вравдедь-русскiii революцiоверъ•-подъ таю1м·ь ва
зваюеm 11деть въ Парпжf� на щ1ленько!1 сцен:!� пьеса пзъ 
русской ж11з11u. 
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Т еатръ въ Нью-lоркt. 

Дифрэнъ. 
(вь роnи lонанаана). 

Въ пьсс:1; Фш')'рпрутотъ [! Аэефъ , u Гартппм,, 11 почо�rу-то 
.губерт1торъ Грессеръ •. Д11а. .:1tl!ствiя nьr.сы 11роnсходять в1, 
Пар11ж'h п трrr-въ Pocciu: одно пэъ нохъ пропсходпть ,въ го· 
рахъ 1iаю:аза, б.1пэ·ь города Ту.1ыt. 

jiмepukaиckiii meamp,. 
(Лщ:1,.по 11.11, Ва111ини11она). 

A)repJIMEJЦЫ ходятъ въ тс.1тръ пе "развuватьсn", а раз
в.�ещ�ться. Но .1юбn:rъ впдtть па сцепt 1ш11еrо слпwrtомъ 
серьезнаrо; ORll ХОТJIТЪ u.ш просмf,nть�r цt11ы/1 в ечеръ, нлп 
всn.1аt,иу·rь впачмt II удов.1етnорев1:10 улыбнутr,сн подъ ко-
11ецъ. If то, U дРУ['ОО даеть IIXЪ верва�11, ВОЭ)IОЖIIОСТЬ ОТДОХ· 
путь от1, лrrхорадочно/i рабочей дtяте.1ы1ост11-11 EJC заставлnеть 
ихъ работать переуто�1лснпы�1л мозrюш. 1'акъ что первое 
обобщенjе, часто дtлае�1ос новu•шамн, что �:шер1шавс1,ан 
сцена доказываеТ'ь безмозr.1оеть юrерш.анцев'L, пе выдершu
ваетъ кр1ппк11. ДМ�rвнтелr,uо, B'L 60.1ьшинствt слу,rаевъ со
дегжаиiе здtпнrпхъ оьесъ не с.111шко.uъ глубо1ю: дtiiств11те,1ьво, 
добродъ1.,.:::., воuрекп 11о·tмъ законnмъ природы, всоrда торже
ствуетt въ rrятo)J'L акт11, u «онъ•, дt!!стnнтелъво, не11збtжпо1 

DЪ 1юнцt-ковцовъ, на «вeil) 1t(ен11тс11. Но все это-результатъ 
не вапвпости п ве отсутствiя ва;�дежащаго разоптiп, а просто 
друruх·ь требованiii, предъпв21яе111Ъ1хъ rшерrн,апцамu �.:ь сво-
11мъ раsв.1ечопiямъ. 

п�riJется въ этом-ь II отражовiе другого фактора - исто
рuqескаго. Амерuщ�вское '\\'eltanschating въ высокоft степевu 
паход11,1ось, да 11 находuтсп, подъ в.1iянjем'Ь uурптапскиХ'ь 
ндсt!, а отрнцательвоо отвошонiе пурJJтапъ 1,1. теати·, вообще, 
дtзаоть ново��1ошвы)1Ъ д.ш а�10р1ша1111евъ ожпдать ,щультуры» 
отъ посt11�0111я тсатровъ. Он1! rц)'тъ B'L театръ сознатслъuо д.1n 
достав.1е111п собt удово.п,ствщ 11воrда даже немного несоr.,а
сующаrосн со строruм·ь образомъ щ.rc:1eit сво11хъ родителей, u 
по�тому опu вовсе uo шшhрены еще вдобаво1,ъ за.нп1�аться 
разрtшснiсмъ всяюrхъ за:11ыс.1оватыХ'Ь, по болыпоti часто по
лооыю,, вопросовъ подобно европсбrщмъ: цодава.fiте пмъ хо· 
ро�у.ю обставо1шу, 1,рас11выо 1,остю�rы, помоuьше мудрство
ваrнii 11, r.1авпое, nодтверждеuiе того, что оnп счптаютъ 
nравп.11,uы�1ъ образо31ъ дfiifcтвiit. Да II rсь TOAIY же-не ъ�а.,ое 
удовольств1е 11зв:rе1шетсн 11 uзъ того, что, з:�.ран·J;е зuа11 раз
в11зrtу, мrсрrшан�ы nroryтъ ра�в.t1е1,аться неr1зб'1.1жно правu:1ь
ным11 предс�шзаrш1мп ·roro, что с,1уч11rон въ 1rослtд11омъ акт1;. 
Да, ошпбптr,сsr невоз�юж110: оuъ па нeil пеuре�тtппо жешrтся. 

Рсзу,1ьта·гомъ всего �того являете.я то, ч·rо самымъ шобп
�1щn разв.1ечевiемъ въ Амерuкt яэ.1nетсн оперетка я при
томъ-ооеретt,а не 11оорu.шчна11. д.,я eвpoueilцa это nочтп 
contradictio in adjecto: что тaitoe оперетка, ес.ш она не но
uрu.шчоа? А воn что: весе.,ан А1узы1.а (а ужъ щщъ амер11-
1шлцы л1об�тъ веседь!О мотнвы), r,расrrвыя сцепы, хороwснькi11 

.шца, rращоэuые таuцы п ншшоrо прозрачнаго 1,омuзма. 

Бзрос.ше амерпканцы CJrilютcл надъ такuм11 выходr.аJш, 1,ото
рыя эаслав.11я.1n бы презрuтмьно у.1ыбаться европеfiс"uхъ м.1а
денцевъ; но зто не пото,1у, что а�1ерПI�анцы не r�fшять насто
[Щаrо юмора (н·hть бо.1tо острорrнаго парода па свi!тt!), 
а потом-у, '!ТО ош1 11дm въ театръ собственно д.,я того, чтобы 
смtяться - и сиf.10тСJ1 по вся"о"У ,1ало-)1адьсr.11 пр�,шчно,rу 
uоводr. Евроrrе!iцы часто пдуть с�1отрtть 1tомr1чесюя пьесы, 
др,ан про се611: «яtтъ, mа.шшь, �1епя ты не можешь застав11ть 
с�11!яться! Слпштtомъ я много впдtлъ на свое�rъ вtку!» По
ыоему это отноmенjю &раnяе перазрrвое: ес.ш пдешь С)ютрtть 
1,омедiю, то ,1учше в�·rо 11'М'п rотовы,1ъ EJa C)rtxъ, а не па 
сфп.,ософское еr.учаюе». . ltpoмt оперето1;1,, есть въ Амср11кt II дрюrатпческш
проnзведенiя, но пе драмы, а коъ1едi11: 1,ончаrотс11 онu всегда 
«хорошо•. Пишутся эти uьосы не зва�юв11тымп uuсатедяJ1п, 
а по бо.,ьшеff часто са�шмп автрепрояера�ш. Г.1авное-это 
«звtзда� (stai·), т.-о. uэвtстныfi а1,тсръ u.111 актрrtса. Антре
вреuеръ 11.ш самь uпше11, пь�су 11.ш ПОj1рая-а0:м, ш1сате!я, 
1.оторыi:i 11рu11орав.111вае·rъ вар1анть вtчио11 uсторш-къ треоо
ванj1шь год оса, ф11rуры u друruхъ особсвностеП сзвtзды ,.
Вотъ 11 r•отова п.ьеса. ПдуТ'ь въ театръ с�1отрtть тJ· u.ш пвую 
«зв11здр п оfiставовку п 1,остюш1., а пьеса дtло второс:гепея
воо. Сч11таю долrомъ пр11бавпт1., •1то «звtзды) здtшнш до· 
стоilны внимавi.я: о._ртпсты они дМств11те,1ьно б.1ест11щiо .. .

Та1tовы общi11 черты аъ1ерпканс1юii сцены. Пом1н10 вышо
оппсавныхъ nьесъ 11 оперсrоr;ъ-въ А�хори&t дають Шcli(�nиpa, 
см(Jтрtтъ 1,отораго no соСС'rве11Е10!1у ж е.н�нiю ходят1, у•ште.111 
и npJфeccopa, а насuльственво водн·rс.я б.1аrовосш1тывае�1ые 
nодро0т1ш. ПГ]>аютъ Шet,cIJ.JJpa u·i. Амерш,·h оревосход110, 
восхвмяю'J'I, его неорерыВЕJо, во, гоnо1)я откровевnо, терn:l!ть 
пе моrуть почти едппоrласво, по rtpaitвell м·�рt на сцеаt . 

В·ъ мrорuкансиiя сто.111цы: Xo11•-lo.i·Ji, Cl1icago, J:!oston -
сталп проникать II европеllскiя nьес.ы. Пбсенъ почти no
cтoll1!}fo даетсн гдt-нuбудь. II есть уже ю�ссъ а�10р1шанцевъ, 
которые былл nъ Европf� достаточное ч11сло разъ, ,,тобы 
успtшно с1tрыва1ъ свою cl\yr.y пр11 так11х1, 11родстав.1онiлхъ: 
а есть уже даже 11 такiс, 1,оторые пауч11.1uсь вамаждатьсJ\ 
«серьезво/11> cцeEJoiJ. Но таrшхъ пою� еще пеш1ого. 

Необходимо еще yuo'llяuyть и о тендецiозныхъ uьесахъ, 
1юторыхъ за nослtдпее время развелось ne ма.10. Эт11 ш,есы, 
1;овечnо, ппка1,вхъ вопросов·ь но разрiшrаютъ, во овt 11хъ 
задають, 1r этого достаточно: не разрtшать же дt!!ств11те.1ьно 
составuте.1нмъ пьесъ соцiа.11ьвыхъ проблемъ. Въ прош.,0)1ъ году 
бы,ш въ ходу пьесы о со11iа.шзмt (The Battl0-cpaжe1rie), о нью
iорr.сrщхъ трущобахъ (Sal1•atio11 hell), объ uъrмиrрацiл (Tl1e 
l\feШng Pot, 3авrв1ыя), п ,1,ругiя. Нt1,оторын 11зъ этпхъ пьег:ъ 
xopom111 дpyriя-titтъ. Но 11ш1 uuтсрес)·ется nуб.111на, г.1ав
вБшъ образомъ въ Пыо-Iоркt 11 въ Ч1шаrо. Въ r.,убь стрэ.аы онt 
рtд1,о rrрОЕШJiають. 

Въ Пыо-lор11t есть .. ка1t1, 11зв·tстlfо, двt нта.1ыiнс1.i)I 
оперы-:rучmi11 n"Ь мjpt. Цtпы въ EJuxъ о•rепь высо1ш - 11 
бu.1еты всегда всf; проданы. Но это едва дн а�1ерпr.анс1,iл 
учрежденiя: развt Нью-I0р1п, вообще въ ,u,epш;fl? 

. Ходятъ въ опору скучать 11 показы вать бp11.1.1inuт� нптеr·
вац10на.1ьные мuд.ноuеры; ХОДIIТЪ В;J;ОХПОВ.1НТЬСЯ НЫО·!ОрКСКIО 
п·h�щы; ходяп на газерку-u ход.ять оостояпно на послfцпiе 
rpoшu итальянцы и русскiс евреи. 

Э. Г-ръ. 

:J LS-: ЗО.9 • 

,,empaнuqa ромака". 
Шутка 

въ одной картннt Естеррейхера 

(Д:�я театра-l{абарэ ). 
Д,ьйствующее лицо: Писатель. 

Декорацiя: Богато обставленная комната. Налtво окно; 
въ средин'!;, направо отъ него дверь. На nереднемъ планt, 
па11tво, возможно ближе къ боковоl! ст1;нt1 иебО11ьшоl! круг· 
льrll столъ; на немъ пrrсьменныя пр1111амежностн и электри
ческая лампа съ абажуромъ. За эт11мъ столомъ, во время 
всеl! пьески, сидитъ п11сатель сnиноl! ко всему тому, чrо про
исходить на сценt. На nервомъ n11aнt, справа, ближе къ 
суфлеру, красивы!! столикъ; на немъ фотоrрафiн, разныя 
бездtлушки, большiе стоячiе часы съ яснымъ uиферблатомъ, 
стаканъ воды и большоil вtеръ. Кресло направо и. другое 
нал1;во. У задне11 стtны (слtва оrь двери) пнсьменны11 столъ; 

11а иемъ книги и тетрад11, шкатулка и стаканъ воды-. Справа 
на ст·J5нt висятъ большiе часы. Часы необходимо такъ устроить, 
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чтобы маят11икъ •1асов1> можно было при nосредствt замаски
рованно" нитки приводить въ надлежащiе моменты въ дв11-
женiе. Часы ;хо.1жны бросаться в ъ  глаза. Маятннкъ до.,жснъ 
быть очень бо.,ьшо". На np.100" боковоlt стtнt большо/:1 
портретъ предка. На лtвоl! боковоlt crtш h тслефонъ. 

Прн nоднятi11 занавtса на сценt соriершенно темно. 
Горяrь только :1.1ектр11ческiя .,ампы: на столt, гдt с11д11т,, 
шrсате.,ь, 11 направо въ углу. Писате.,ь од·Ьтъ эксцентр11чно: 
длюшы" сюртукъ, бо.,ьшоl! rалстухъ бантом·ь, д.шнные во.,осы. 
Онь 11tкоторое время быстро доn11сывает-ь �·лаву, об.1еr11с11110 
вздыхаетъ и кладстъ на доn11сан11ую страницу 1111стъ проnускно" 
бу�1аr11. 

П нс а т  е 11 ь. Ну, воть! Окончена ссмна дцата,1 r:1ава 
woero романа. МнЬ кажется, она мвt очень удат1сь. Все
так11, .,учше я ее еще разъ про•1ту прежде чtмъ, посы,,ать 
въ 11зборъ ... Ч11тас111 ъ  110 рукописи съ 6олы1111.1t1> выраЖР· 
нiе,11ъ, 11ъ разнЬIХ'Ь moн.axr,, в11д11.110, ув.zекпдсь сво11.•1ъ 11ро
изведl'нiе.11ь, ,1t1ьcma.1tu со си.1ьны.11ъ дра.11ат11ческ11. 11ъ 11одъ
е.110.11ъ, .мrьста.1m t'Ъ .тир11 11tск11.111t отт1ьнка.11и. Прн(1ода 
замер,,а ... Цар11.1а мертвая т11ш11н.1 ... Наступилъ вечеръ. Ка
за.,ось, что вся всс,,енная быпа въ огнt... Яркr1м11 пурr1уро
вым11 пучамн зал11вапо все круrомъ заходщцсс солнце. Крас
ны11 c11rыt11> ра.,mы. Сквозь пестрыя стекла оконъ стартшзrо 
замка, к11къ бы вт1ваясь 11 эа11rрывая, про1111ка.111 въ комнату 
с11н1:-rо.1убые .1уч11 заходящаrо свtт11.1а, cuнili цвrыпъ ра.11пы, 
горя, как·ь •1удные сапфиры. И лучи мягко ложнлнсь 1ш ко
вер·ь, 11 на ш1сьмен11ыt! сто.1ъ, 11 на кресла... Въ окно пу
скаютъ 61Ь.tьtе .1y•m. ,,omop111t 11адаютъ 11ос.11ьдова,11с·л1,но 
на ковtрь, стило II крес.�а И .,учи эт11, снова собщ)аясь 
вмtстt, пада.111 на старннвыl! портретъ одного 11зъ прсдновъ 
владtльца замка ... Переплетаясь между собоl!, 11грал11 11а 11зо
браже11i11 портрета, подобно звукамъ ярно11 колор11тноU с11мфо
нi11. Св11,тъ падаетt. но 11ортреть предка. И все та же 
TIIWIIHЗ нруrомъ. .. Вдругъ 113.:tа.щ сдабо ДОНОСЯТСЯ робкiе 
удары колокола . .  Звон;, ко.ижо"m. А круrомъ, круrомъ все 
та же глубокая, глубокая т1ш11111а ... т11ш11на чуднаrо лt.тняrо 
вечера .. Вдругъ, распахивается дверь, 11 въ нее врывается 
rрафъ. Онъ вэво.шованъ, .11що у него красное, волосы вск.10-
чены. Графr, бЬ1t'mро входитъ вr, среднюю дверь. у нпо 

рыжir во.zосы., бо,1ь111ая борода. Исполюtf11ел11 это/1 рол11 
ка,,:;, 11 оrта.zьны:а,, до"�жны играть сов1•р111rнно серы•.1но, 
1L1. 1юс111рируя дв11женiе.ч;, 11 жrt'ma.1111 то, 111110 '111/1/atmъ 
п11са,ш•.1ь. Быстрыми, нервnыми 1ш:1rам11 ход11тъ онъ вэа;�ъ п 
вnередъ 110 комнатt, затtмъ 11другъ останав.111вается, какъ 
вколанныff, около пнсьменнаrо стола, на которомъ стоя11а 
шкату.1к11 изъ чернаrо дерева. Долгое время пр11стально смот
р11ть онь, скрежеща зубами, на эту шкату.,ку. Каза.,ось, 
онъ бы.,ъ rотовъ nроглоnпь ее... Актерr, 11зо6р ажаетъ 
все 01111спнное. Наконеttъ, онь дрожащ11м11 рукамн хоатаетъ 
шкатулку II открываетъ ее. Н что же?.. Оказалось. что ему 
сназа,111 сущую правду. Дико 1.а•1пе111ъ ю.твоk Въ шкату.,к1;
дt"ств11те.1ьно .1ежат1 пнсыtа барона Ротенбурrа, св11дtтель
ствоваоwiя объ измtнt его же111,1 ... П11сьма эти rовор11л11 ему 
объ этоl! нзмtн'ii. .. Онн кричали о томъ ... Зптыкаетъ себп, 
ущ11. Онъ дtлаетъ щагь впередъ .. д,ьлаетъ 111пzъ нпзадъ ... 
Затt)lъ онъ опуст11.,ся на кресло, всnдесну.,ъ pyкn)IJI, 11 
до.,rо 01, 01чаянi11 ломз.,ъ пмьuы. Прод,ь. 11,1ваетъ всt ... За
тtмъ rрафъ за�1еръ на мtстt II медленно закрылъ тщо ру· 
liaм11 ... Ц·J;лы" чась 11рос11дtлъ 011ъ въ такомъ положснiн" 
Графъ руктi переводщщ, t'111р1ь.1к11 •1асовь на •1асъ вперtдъ. 
Варуrъ, отвор11.1ась дверь, и въ комнату тихо вошла его �,атt.., 
rраф1111я Беата. Въ .1111ну111у выхода графини на щенп, сразу 
св,ьтло. Графиня с,ьдая. Ув11дя rрафа въ такомъ состо11нi11, 
она сразу догадалась, что про11зощло что-то ужасвое. 

Глубоко сожмtя сына. она, качая ro.1000!1, скорбя, 
мед.,е11но подош.,а къ нему. Jia•memr, головоi1 11, едва дв11-
zаясь. 11одход11т1, к-,, графу. Графъ, отнявъ руки отъ мща, 
продолжалъ сидtть 11се въ .roll же застывwеl! позt съ устре
мле11ны•1ъ въ прострапство взrлядомъ Прин11,11ае111ь таку111по
зу. Вдругь r.,аэа его 11зча.111 611уждать, 11 заrtм ь 11зr.,ядъ его сно-

Театръ въ Нью-lоркt. 

Г-жа Джервиnnь- Ричъ

(въ роnн Даnиnы). 

ва ушелъ куда-то вдаль... Гµафъ вt·е зто 11род1Ь.zывпетъ 
ыаза .1,11. Онъ, 011д11мо, не ЭЗ\IЪТ11.1ъ даже nр11сутствi11 гра
ф111111. Почт11 110.,часа простояла она, г. ,убоко вздыхая, око.10 
сына. Она перевод11ть стр1ьлку нп 110,1 1тса. Наконецъ, графъ 
прншелъ въ себя. Д11ко, какъ ужаленныt!, вскочилъ 011ъ съ 
крес11а... Въ 11c11yrt отош.,а отъ него мать ... Все это она 
продrь.,ывают •. Снзча.,а онъ тутъ же хотtлъ открыть мате
ри свою душу, свое сердце ... вдруzъ на•mнаетъ разстеги
вать ж11ле111ъ, 1ю 1ут·ь же передумалъ, снов11 застеzиоается, 
быстро подошелъ къ шкатулкt II вынулъ оттуда п11сьма, -
ясныя доказате.1ьства иэмtны жены. Он.ъ быстро подход11тъ 
къ 1111,:ату:иаь II вын11.наеть отmудп бо.1ьшую па11ку ntl· 

се.11ъ, пrр евязанню.:ь го.тубой лентоil. Граф11ня сначала не
доумtваетъ II нс nон11маеrъ ocero траrнзма nоложе11iя сына. 
Графъ это замtчастъ н хочетъ etl все объясн11ть, хочетъ рас
путать тотъ узе.1ъ, которы" такъ теперь ззnутанъ. но это ему 
не сразу удается, 11 01rь теряетъ н11ть .. Грпфъ хо•tетъ раз
вяJа1111, узе.11,, m1сь,1т рпзле111а10rпсJ1, а зarmь.lfr, онr, роняет11 
t'a.,ryю .1енту. Отъ волненiя онъ не можстъ говорить, почти 
задыхаясь ... Графъ. тяже 10 дыша, 11детъ къ окну u отво
ряетъ по. Графъ жадно .чов11тъ струю свtжаrо воздуха 11эъ 
открытаrо имъ окна... рто.11ъ как� бы лов11тъ воздухъ и 
мало-по-малу успокаивается. Такъ проход11ть 1юлчаса. Jlept!· 
водuтъ на 11ол•1аса 11асы. tlезамtтно проше.1ъ ц-J;лыll часъ. 
Еще 11еревод11тъ стрrь.zку нп 11асъ. Графъ ко.,еб.,ется. Онъ 
ка•тется 11зъ стороны оъ сторону. ЗатЬмъ, дtлая yc11nie 
вадъ собоl!, внд11мо, беретъ ссбн въ рук11 хватаетъ са.,rого 
себ11 11 спокоl!но спрашивзетъ свою мать, что она думаетъ 
объ :1т11хъ пись�ахъ... Граф11ю1 зацу.�а.,ась, unycтu.1a �·олову 
11 тутъ же рtш111а такъ 11л11 11наче скрыть отъ сына содер
жанiе 1шсемъ, пока онъ 11хъ еще не всt nрочелъ. Сад111пся 
на леJкащiяразсы.павшiяся 1111сь.ма II зпкрываетъ 11хъ своа.м, 
r,латьемъ. Она rовориrъ сыну, что, можеть, быть съ перваrо 
взг.1яда э111 пись�а барона II бросаютъ тъ11ь нз жену графа, 
но како/1-то внутrеннil! rолосъ 11одсказывзетъ е", что эrо не· 
вtрно, говорить, что она нев111111а. 

И графъ на•11111аетъ nр11слу11111ваться къ внутреннему ro.10-
cy матерн. Онъ достаетъ 11,ъ кар.11она докторскую трJ•бку 
11рикладываетъ te кь жuвоту zраф11н11, и. при.1ожuвъ 
ухо, rлущаетъ. Онъ., в11д11мо, успока11вается 11 обtщаетъ ма
тери не вымещать 1r1i•1нo на жснt ея 11змtну, 110 обрап1rься 
къ законно!! власт11 щ)еть къ mр.,1ефону и звонить 11 11ро
сить суз.ебны,1ъ порядкомъ намзать преступную же11у за 
нарушенiе ею свяrост11 брака. llъ эту �111нуту воwе.'IЪ въ ком-
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11ату камердннеръ графа Данi11лъ, которыl! всю жизнь про
вслъ на служб'!; у него II успtлъ весь nос1;д1пь въ rрафскомъ 
домt. Ста.1ъ с1щъ и сi;ръ, К:\КЪ rовор11тся. Въ средюою дверь 
в:содшт, ,,тлодой целов1ыа,. шщо у Jteгo u н:ост,а.щ, с,ьрые 
11 стьдые волосы. Онъ до11ожи,1ъ, что ужинъ rюданъ. Онъ 

тутъ же замi:.п1лъ расrерт1ны\1 вндъ графа 11 медленно уда· 
л1111ся, не спуская съ aero глазъ. Д1ьлпет;; это. 

Графъ клад_сtъ печать молча11iя на свои ус.та ... То же 
д11.1аеть II графиня ..• Otfo беруто по обАаткrь cr, письмен
наго стола а заклеивают. tубы, и оба уходятъ. 

Между nмъ, ма110-110-малу стсмнtло. Лишь мtсяцъ въ 
окно с.1а60 освtщалъ комнату. Въ окно виденr, .Atfl>CЯljЪ. За· 
барабанилъ дождь по окнзмъ на бараtfанrь исполняется 
Jrapщr, и 111,теръ сталъ завывать II насвистывать грустную 
пtснь. f!асвистыоается 1(акои-нибудь .11от11въ. 

Снова отворяется дверь. Мсмен11ым11 шагами, какъ бы 
скользя, входнтъ въ комнату молодая графиня. Jia пицt у 
нея улыбка. Воlfдя, она грацiозно опускается на одно нзъ 
креселъ. Лродrьлываеrт, все это. 

Сеllчасъ же вспtдъ за не11 вход11тъ барон·ь. Манера дер
жать себя и походка все изобличаетъ въ немъ бывшаго ка
оа11срiМскаго офицера. Онь предстаеляеть uз?J себя ко.ю1-
11ескую фигуру с'6 крпвьиси 01115 верховоа rьзды но�а..11и. 
Крас11вымъ нельзя было его назвать, но черты лица его, вы
раженlе его rлазъ �лаза косятъ и высок.И лобъ cн.u.11aem& 
utляпу; совсrь,1�ъ плгьшивыii nридаютъ ему в11дъ человtка рt
шительнаrо и энерrичнаrо. Не долго думая, бросился онъ къ 
молодо!! женщинt, упалъ на колtн11 и сталъ объясняться ell 
въ любвн. Графиня прос11па его усnоконться. Он·ь схватилъ 
стаканъ воды беретъ стаканъ, руки его до того дрожали, 
руки дрожатъ, что онъ едва былъ въ состоянiи поднести 
стаканъ къ rубамъ. .. Онъ не моrъ бо11tе совладать съ собою 
какr, бы борется с1, ca.�tu..111, собой. Въ немъ сказа11ась его 
необузданная натура, для него, видимо, не существовало бо
пtе н11какихъ преградъ, ничто не ьюrло его бопi;е удержать 
шагаето 1tерезъ кресло, 11 онъ снова очутился возлt rpa, 
ф11ю1. Въ эту минуту раздались за сценой шаги, и вошелъ 
rрафъ. Шаz11 слы,uн.ы сл1ьва, граф. входитr, справа. Какъ 
rромо)tЪ пораженные, стояпн граф11ня и баронъ. Ударъ zpo..11a. 
Otfa присrъда,отъ и затrь.т, стоя то неподвижно. Наступила 
мертвая, гробовая т1rш1ша. Bct трое стояли, не 1·оворя 1111 

слова. Варопъ хотt11ъ noдol!тu къ rрафу и что-то сказать, no, 
замtтно, колебался. Барон.ъ д1ьлает& ша�ъ, осmанавливаетсн 
и ка•1ается на Jt!Ьtmrь. И снова всt nродолжатr молчать. 
Только мtрное ка•1анiс маят1111ка нарушало тишину ... Тикъ ... 
такъ ... тикъ ... такъ ... тикъ ... Маятнuкъ останавливается въ 
наклонно..111, положенi11. Графъ рва.�ъ и металъ. Одерги
ваетъ скатерть. рве,пr, ее и бросаеrиъ 'КЛО•tк11. Затi;мъ онъ 
nодошел'Ь къ барону, уставилси на него rпазамн 11 смtр11лъ ero 
съ 1·оловы до ноrъ. Выни..1,астъ сан11111;11етро и мrьpffemъ 
его. Затtмъ онъ пощ�лъ ему свою визитную карточку.  Тутъ ба
ронъ гордо вышелъ изъ комнаты. Снова наступила т11ш11на, 
11 снова было слышно n11шь м-t;рпое качанье маята11ка: т11къ ... 
такъ ... rшл, ... т1жъ ... т11къ ... Мая1111111къ опять задвигался. 

Граф1111я едва сто11ла на ногахъ со mрудо.нъ .1,ожет1, 
стоять: шатаясь, 11одошла она къ столу, выну11а 11орошокъ 
антипир11на, высынала его въ стаканъ II выш111а. Дrьлаетъ 
это. Она едва дош.�а до кресла н nочт11 безъ чувствъ опу· 
спrлась на пеrо. Графъ все еще былъ въ вер'l;шнте11ы10ст11, 
n1юст11ть 1111 жену 111111... 11 продолжа11ъ бороТLся съ сам11мъ 
coбolt. Д1ьлаетъ :нсе1·тъ, 1ткr, бyc)m1J барРmся ca.lfъ со coбofi. 

Наконецъ, онъ овладl;ль coбoll cJN.·11,,raemь rебя pyн:a,1tu, 
нодошепъ къ женt, кро·rко упыбажь, улыбаетсн. н вдрум,, 
уnавъ на колl;н11 вь сндьномъ во1111енi11 спрята11ъ свое лицо 
в1, скпзд1«1хъ �я п11атьн. КлаiJеть z.олову на f(Одrьнu, она 
об.110.твается в1ьеро.,,ъ и m1ь,11ь заf(рываеть его голову 
оть зр11111елей. И когда онъ снова nодня11ъ голову и всталъ 
11 1·раф1шя uзrлянупа на не1·0, она �го не узнала ... Передъ нefl 
стояпъ совсtмъ другом •Jмов·l;къ. Онъ неза.111ьтно для Jри
теля снялъ бороду II nOpllKЪ, UKQЗ(l,IC!{ c'iplllllЬIAl'Ь U 1/Л/Ь• 

111ивы.11ъ. И ояъ бt.111ъ вnолнt исцЬлеиъ ... 
И снова настала тиш11на. T11xlll анrе.111, любви пропетtпъ 

по комнаrt. Появляется въ Оf(Н.fЬ .Аtу:,,счина, од,ьтьtй анzе-
110..1tъ, ll, iJepr)lca въ рукахъ воздущн.ыil таръ, /lроходитъ. 
какъ бы порхая, церезь щену. 

Графъ вскочипъ въ nопномъ экстазt, бросился къ rра
ф11нi; и сталъ ее страстно utловать •.. 

И такъ все кончилось къ лучшему, онъ вздохнулъ об

легченно, и его взоръ говорипъ, что все снова поАдеть 

по-старому и:что ихъ пюбви не настал,, еще конецъ и что

вродолженiе слtдуетъ ... 
Пер. Э. Маттернr,. 

)(ekpoлozu. 
t Н. Н. Неrоаская. &:изъ ст. Лугнны, Юrо-Зап. ж. д., 

экспропрiаторы смерте.tьно рапнпи Н. К. Неfевскую. 
Подробности нападенiя таковы. Разбоlt11жrоаъ было двое. 

Одииъ изъ нихъ остапся на-страж't, а дpyrolt вошм" оъ 
домъ. Heroвcкil! быпъ въ оrьtздt, что, повидимому, з.rоумw, 
шленникамъ было извtстно. Разбоlltш� ворвался въ спальн!!) 
11 потребовалъ отъ Неговско11 500 руб., угрожая револьве· 
ромъ. Неrовская не растерялась, схватила со стола револь
веръ мужа и стапа стрtлять въ разбойника. Пoorrtдmlt, &ъ 
свою очередь, стрtлялъ въ нее. Сдi,павъ четыре выстрtла, 
несчастная упала, раненая въ ногу. Лежа, она произвела еще 
два выстр1;ла вслдъ убtrавшему разбоltнику. Неrовская 
истекала кровью, такъ какъ у нея оказалась прострtленноl! 
артерiя. Мед,щинскоll помощи вблизи не бы,щ II черезъ два 
часа она скончалась отъ потери крови. 23-ro iюля тtпо He
roвcкolt прнвеэю1 оъ Кiевъ и похорон11л11 на Аскольдовоlf 
моr11лt. 

Покоllиая обладала красивымъ, высою1мъ rnezzo-soprano, 
nро11дя постановку ronoca въ Итапi11 у nроф. Ванни. Интел
лигентная 11 вдумчивая артистка умерла въ самомъ началt 
карьеры, выступнвъ нtсколько раэъ въ Кiевt, въ Лукья
нонскомъ вародномъ домt н въ nоtздкахъ по провинцiи. 

Г-жа Сашина (Заi!ченко) ·r 7-ro iюля въ Екатеринодарl; 
отъ туберкулеза кишекъ скончалась популярная мanopoccill· 
екая актриса r-жа Саш11на (Заllченко). Поко"на11 10 л·l;тъ 
прослужила въ трупnt Саксаrанскаго. 

П uсьмо uзu Хазаиu. 
( Отъ нашего корреспондента). 

Вслtдствiе какого-то недоразум·!;нiя въ № 16 о;Рам
пы 11 Жнэнн» rюяв1111ось .Письмо иэъ Каэа1111 о кон
фл,шт-1, между г. Ге II выставочt!ЫМЪ комитетомъ., моему 
перу не nр11надле.жащее II явно пристрастное въ пользу вы· 
с·rавочнаrо 1<ом1пета. Я менtе всего склоненъ ntть д11е11· 
рамбы г. Ге: в·ь моемъ преды.дущемъ 1111сьм13 была дана до· 
вольно-таю� нелестная для него характеристика, его антре· 
nр11зы. Но простая сnраведпнвость заставляетъ протестовать 
11ротивъ оrульнаrо обвиненiя r. Гс и восхваленlя выставоч
на1·0 комитета с-ь его от11юдь не ,11очте11нымъ» nредсtдате
лемъ г. Ммы111кооымъ. Ге обi,ща.1.ъ развернуть rрандiозную 
программу выставочныхъ развлечекi11 и oбtщaнill сво11хъ пе 
11спом11111ъ, тtмъ 11арущ1шъ контрактъ. Но программа эта въ 
Казани совершенно не11сполн11мз, и выставочиыll комнтетъ съ 
г�неральиымъ выставочнымъ комнссаромъ r. Арцимов11чемъ 
совершенно недобросовtстно ввели r. Ге въ забпужденiе, 
nредст ав11въ ему выставку, какъ дtnствитепьно международ· 
ную и наоб-kщавъ rра1�дiозны/:1 .съ1;здъ• иногородныхъ nо
сl;тителеll. На выстзвкt есть три-четыре 11нтересныхъ отдtла 
(Профсссiональиаrо образоваоiя, Bя1cкill, Пермскill), но н1н ь 
1111какоl1 международнос111, 11 нtт-ь въ Казани почти ю1какоrо 
«съi;эда». Прогаръ r. Ге былъ неизбt.женъ, 11 едва 1111 можно 
01111ить его за то, что онъ не увел11чилъ своихъ 11 безъ того 
значнте11ьныхъ убытковъ попытка�rи осуществить неосуще
ствимую программу. Это, конечно, не освобождаетъ г. Ге отъ 
мораль1101t отвtтственност�1 (да и не только мораJЬноlf) nе
редъ арт11стами его драмат11ческоl1 труппы, которая вслtд
ствlе безобразнtllшеll rюt-танов1щ r. Ге театрально!! стороны 
дtла совершенно провалилась, - передъ артистами, по отно· 
шевiю к·ь которымъ r. Ге бы11ъ далеко не на высотt кор· 
ректност11. Но за что вtнчать 11аврамн выставочныll ком11тетъ? 
За то, что его «поцтенные» дtяте"щ вродt r. Мельникова 11 
комиссара r. Арщ1мовнча безобразно орrан11;1овалн выставку 
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11 ввел11 въ убытокъ не одного r. Ге, а и еще ц1>пы11 рядъ 
,11ицъ II учрежденif:!? Конечно, noтepntвwie .сами внновзты•: 
не вtрьте Мельннковымъ 11 Арц11мов11чамъ, но ... 

Что касается • всякихъ льrотъ и содi;"ствiя • со стороны 
земскоll управы и 1<ом1tтета выставки 11 .издi;вательствъ• со 
cтopolihl r. Ге-то зд'hсь nоказанiя сторонъ расх.одятса такъ 
существенно, что объект11ввое сужденiе о ню,ъ приход1пся 
отложить до выяснепiя обстоятельствъ д'tла на судt. Въ 
ожиданiи этого выясненiя 11 11 не желалъ пока говорить 
подробно о конфликтt изъ-эа выставочныхъ развлечевill. И 
сказавъ теперь то, что оказалось веобходимымъ послt по
явлевiя лже - мое" корресповденцiи, я лросилъ бы лрочнтав
шихъ эту корресnондеюtiю принять во вниманi� что она 
исходить отъ заинтересованно!! стороны (на что указываетъ 
11 ссылка на г. Арц11мов11ча), 11 не составлять по не!! мвtнiя 
ни о r. Ге ни о ,,nочтенныхъ• д1.ятеляхъ выставочваго ко
митета. 

4-6-го iюля у насъ состоялнсь тр11 спектакля .Кривого 
зеркала•: сбиры были среднiе, но услi;хъ у nубли1ш очень 
большо". Особенно понравилась, конечно, .Вампука•, а вто
рое м kсто п о  успtху заняла им1rтацiя (r. Икаръ) Аl!седоры 
Дунканъ, хотя самоИ Дунканъ Казакь и не видала. Интересво 
отмiтпь, что хорош!И ycntxъ имi;ло и "Лицедtllство о 
rocnoщ1нi; Иванов-t•, которое въ большинств-t nровинцiаль
ныхъ rородовъ было лублнкоll совершено непонято. 

Оrличныя дtла сдl;11а11а въ l(азан11 .Синяя птица•, кото
рую лр11везъ намъ на пять спектаклеИ Собольщиковъ-Самз
ринъ. Можно 1111 сказать, что постановка .сине!! птицы• за
служ11вала такого матерiальнаrо успi;ха? И да и нtтъ. По
становка въ узкомъ смыслt (особенно декораuiн II свtтовые 
зффекrы) для паз(�нскоii с11ены, невиданно эффектна и 
роскошна; картина .въ странt воспомина1111:\" безотносительно 
красива 11 создаетъ вacтpoeliie. Но если относительно поста
новки Художественнаrо театра (которую я лично не в11дtлъ) 
уже является установленнымъ II едва л11 к'tмъ-нибудь теперь 
осnар11вается, что она превратила метерлинковскую пьесу въ 
фсерiю, то относительно блtдноИ собольщнковскоll копiи 
постановки Художественнаго театра это II подавно справедливо. 
При этомъ испо.шенiе быпо весьма посредственное, а цен
тральныя роли дi;теn (Т11льт11ль - r-жа Славатинская, М11-
ти11ь - r-жа Мрав11на) был11 проведены и совсtмъ плохо. И 
все же нельзя жалtть, что .вся Казань• пересмотрtпа .Си
юою птицу". Тщательность 11 старательность, которыя, не
сомнtяно, чувствовались въ зто!t постановкil Собольщикова
Самарuна, должны, мнt кажется, послужить еще однимъ 
топчномъ къ тому, чтобы наша публикастала строже относить
ся нъ постановкамъ знмняrо сезона. Казань нм'tетъ полноеправо 
за сво11 деньги требовать большей добросов1'iстност11 отъ сво-
11хъ антрепренеровъ. Вtдь она для ю1хъ-

п
золотое дно". 

ю. А. 

Про6uицiя. 
Алексинъ, Тульскоfl губ. Здtсь успi;шно подв11зается 

драмат11ческая труппа, которую пр11г.1ашзютъ ,,зсто въ Тулу 
uъ мtстное Общественное собранiе. ·ьзд11ла туда од11нъ разъ 
съ тpynnol! артистка Имnераторскаго Мзлаго театра В. Н. Па
шенная, 11м-tвшая, конечно, нn11большнt усn11хъ. Шли ,.Спо
.1ох11 ', .Скле1rь•, .Дни нашеl! ж11зн11" 11 др. Пользуются с1ш-
11nтiями также актеръ Малаго театра даровитым r. Полонскlll, 
r. Модсстовъ н г-жа Бекъ.

Баку. (Оть нmщго корреспондентп). 
плохо живется-это арт11стзмъ аршнrскоll 11 

трулпъ и пщ1ст11н1. эти бtдные тружен11ю1 
сожэлtнiя. 

Кому на Руси 
мусуJьманской 
заслуж11ваютъ 

На-дняхъ лрtlШJ(ОСЬ бесtдовать съ ОДНIIМЪ IIЗЪ арТf1СТ0ВЪ 
мусу11ьманскоl1 труппы II оказалось, что эта горсточка 11ю
деl!, борющихся съ темно�1 массоl! фанашковъ, нерtдко под
вергаемая злымъ шуткамъ, находится въ ус.�уженiи nросвt
т11те.1ьнаго общества .Н11.з.жатъ•, которое одноn pyкotl nро
свtщаетъ народъ, дpyroll выжимае1-ъ сок11 изъ сво11хъ же 
единомыш;1енниковъ. Сезонъ мусу.1ьма11сю1хъ crieктa11ell очень 
ма11ъ-все1·0 мtсяца два съ nолов11ною, 11 во,ь общество уrо
вариваетъ mоде11 обладающ11.'(Ъ талантомъ выступвть на сцену 
за 11зв·J;стиую разовую плату, высшШ окладъ 1ютороll 30 pyб
Jlell за спектакль. Челов·вкъ, ,qюбящi11 искусство и желающill 
11ритт11 на помощь обществу, сог.�ашается 11аботать 11 нь 
концt-кояцовъ, по окоичз11i11 сезона, остается не только безъ 
средствъ къ существованiю, но даже безъ м·hcra, такъ как·ь 
фанзт11к11 мусульмане не пр11ннмаютъ къ себt на службу 
мщъ, бывщихъ на сценt. А само общество берущее за се
зонъ чуть л11 не 10-15 тысячъ (это за 12-15 спектакле!J), 
пот11раеть о,ь удовмьствiя рук11 н вь rладко�1 дремотt ожн-

• 

Кавказскiя мннеральныя воды. 

С. И. Крыnовъ. 

дае,ь наступленiя театральнаrо сезона для nродолжепiя свое!! 
• плодотворно!! дtяrельности •.

Въ такомъ же положеяiи находятся армявскiя ·rрунпы 
(маленькiе артисты), находящiеся въ лолвомъ лодчиненiи 
крупвыхъ, которые обращаются съ своими товар11ща.м11 безъ 
всякоП церемоиi11. Яр1'о11 иллюстрацiе!I такого отношенiя мо
жетъ служить nраздвовавiе 35-лътняrо юбилея артистю1 Си
раllвушъ, когда артисты, вход11вшiе въ составъ труппы Сн
раfiнушъ, не привtтствовали юбиляршу, а по окончанiи 
спектакля демонстративно удалились изъ театра. 

И. Пресманъ. 

Воронежъ. Въ общественномъ собранiи закончена по
стро!lка. большого Зf1мняrо rеатралы1аrо 11 концертнаго зала, 
эстрады для симфо1111ческихъ концертовъ II лtтнеn веранды. 

На лi;тнiИ сезонъ собранiе nриrлас11110 симфовическlll 
оркестръ подъ уnравленiемъ r. Соколовскаго, дающаго въ 
конце-ртахъ серьезны!! 11 развообразны11 репертуаръ. Въ кон
цертахъ участвуютъ II солисты. Посtтили, между прочимъ, 
Воронежъ - вiолоячелнстъ Вержб11ловичъ, теноръ Марiинскаrо 
театра Морско!I, лiанистка Э. Штемберъ и др. 

Концерты охотно посtщаются nубликоll II проходятъ съ 
бопьшимъ успtхомъ. 

Слобода Двуръчная, Купянскаго у. Въ слободt съ на
чала прошлаrо года любителями сuен11ческаго искусства 
устраиваются люб11тельскiе спектакли. Ставятся бытовыя ма
лороссi\:lскiя пьесы извtстныхъ малороссlllск11хъ nиcareлell; 
11граютъ нхъ недурно, благодаря чему спектакли охотно ло
сtщаrотся публикою. Устраиваются они въ свободномъ зда
нiн мtстиаго земскаrо учил11ща. Раньше, какъ отъ купян
ской у·t;здноП земскоll управы, которая является хозяuномъ 
школьнаrо зданiя, такъ и отъ инспектора народныхъ уч11-
;�шщъ, Ордынскаrо, любители получали разрtшенiе на ломt· 
щенiе безъ всякихъ nрепятствilf. Но мtияется начальство, 11 
съ ш1мъ м'lшяется отношенiе къ одному 11 тому же д1\.1у. 
Новы!! инспекторъ народныхъ уч11лnщъ, r. Бершацкi11, пос.1t 
того, какъ уже было получено разрtшенiе управы на устрой
ство спектакля 12 iюля заявнлъ, что у него нмtется цирку
ляръ, воспрещающill устроl!ство спектак11еll въ школы,ыхъ 
пом1.щенiяхъ, 11 оrказзлся дать разрtшенiе. Но, имtя раз
рtшенiе на здзнiе отъ его собственника, земско11 упрзвы, 11 
нсправника, любf1тел11 пр11rотов11л11 къ спектаклю uce нуж
ное . Разрtшенiе на зданiе было подтверждено особой бума
гоп nредсtдателя земскоlt управы на 1шя зав·l;дующаго учн
лнщемъ, которыП, боясь начальннческаrо гнtва, запрос11лъ, 
однако, 11 шrспектора объ этомъ, 11 когда узн:111·ь, что nослtд
ннt не да.1ъ разрtшенiя, то передъ снмымъ началомъ спек
такля хотi;лъ заnрет11ть ero, приславъ отвtтственному рас
поряд11телю отношснiе о том·ь, что ннспекторъ устройства 
спектакля въ зданlи учшшща не разр·l,шаетъ. Это сильно 
взволновало у•1аствующ11хъ въ с11ек111клt л1061пелеП, такъ 
какъ 11.1 прнготовленiе пьесъ (.Мартынъ Боруля•-Карпенко
Кзраrо 11 .Кумъ м11рошю1къ•) и всего 11уж11аrо было затра
чено много труда н средствъ; но. несмотря 11а все это, все
так11 �н·ралн. 

Въ одномъ 11зъ блнзк11хъ къ I<упянску уtздовъ во MRO· 
г11хъ слободахъ спектакли устра11ваt0тся только въ школахъ. 

Есл11 въ лtтнее время въ пустующемь уч11п11щt нвспек-
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Предметы преnодаванiя: nшщlя, дек.�амацiя, мелодек.1амацiя, практнческiя 
уnражненiя на cueнt, пtнiе, м11мика н rримъ, пластика II танцы, фехтованiе, 
11сторiя театра, костюмовъ II пр. ,,� Для желзющю.-,, cneuiмьныlt классъ оратор· 
скаго искусства н вечернiя занятiя. Ф Прlемныя исnытанiя съ 20-ro августа. 
Справки выдаются оть 1 2  дня до 2 ч. 11 отъ 6 до 8 вечера у Пзлышноl!, Твер
ская, д. Коров�н101! кв. 10. Ф Преподаватели-Артисты Императорскихъ театровъ.

------------· . 

u. 2 р.

С
оперница, пьеса n·ь + 1. К11стемэ1серсъ.
а Де.1аръ. Poзei'i мvжс�. 1 ] .  жене�-. 4.
н. 2 р.

Ф11rовый ЛИСТОК'Ь, фарС'Ь В'Ь въ 3 )1.. 

ТUтоб1ще11а 1r llеадн. Ро.1ей муже,:. 9,. 
женск. 6. Ц. 2 р. 

Х11щники (Вп,. zые а(t1юны), пьеса въ 5 А, 
Bepmпnrшa,. PoJell мрtск. 13 ,  жевск 7. 
Ц. � Р · 

Шалости МОJlОдоженовъ, фарсъ 11ъ З д. 
Сабурова. Po,,eri A1yжt1i, 4, жеuск. 5. 
Ц. 2 р .  
Любовь, пьеса вь 4 д. Потапенно. Ц. 2 р. 
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'f (въ новомъ nом11щенiи-Тверская, пассажъ Постникова, № 95). ,... l<Jtятва У rроба, др. въ 4 д. Лнсенко-
'f. 1 

j Коныча. Ро,1 en муже к. З, жене к. 1 .  U. 2 р. 
'f· п И Х '1, Крошка Дорр11тъ (/8 д1ы11r, вь тюрь· 'f реподавате.1и: артисты мператорскихъ театровъ, у дожественнаrо 11, ..1t1ь}, ком. 8 ь 3 д. Wентана, nep. матrер-
« к � 
'f театра 11 театра орша. , -,. на. U. 60 к. 
'f· Контора открыта съ 5-го августа оrъ 1 1  _ 2 ч. 11 6 _ 8 ч. Прiем- . .,. Любовь ва - банкъ, ком. въ 4 д. Ба
:11 НЬIЯ исnыта нiя 25, 28 н 30 августа Открытiе школы 1 - го сентября. ''! s�";:��ерз
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С-воn . Роле!! мужск_

.,,_t______ .• . _ . . . .  .;; , . , _ _ . . . . . , ·- ., . _ . = ,,. Подъ маской шута, ком. еъ 4 .1. БатаЯ
�.-.."""'"'"'"'"'"""'"'"'"'"'"""""""""'"'•"•""'""""""""""'""'""'"�""'"'-� .1я, 11ер. Экъ и С-воn. Ро.1е!! мужск. 9,. 

женск. 6. U. 2 р. 
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ВАЖНО И &ЕЗУСЛОВНО НЕО&ХОДИМО 
Театровъ, Нонuертныхъ залъ, Народныхъ домовъ, Цирновъ 
u пр" 1шкъ д.111 нnpy;iшaro, та1t1, 11 д.111 внутроввяrо осn1;щенiя. -

Керосuно u cnupтo - калuльныя ла(У\ЛЫ 

, ,РОССIЯ" и "СИМПЛЕКСЪ" 
с и с т е м ы  ГА Л К И Н А  

Cll,10IO CBhT!i в1, 30(), 5()0, 7J0. 1000 1 1  1350 C1Jt•1eft. 
У д о с т о е н ы  З О Л О Т Ы Х Ъ  M E Д A JI E fi 
н а  выстаnка" ь оъ Poccl11 it эа , ра1111цеi1. 

Без�·с.•нннrо на11.1учшая сsrстемз Jia.;111.11>1-Jl\tn otu-tu.trrtlt1 1н" fШJQ' 
сол1циоt.·т11 HtJШ'Тf ��Rцiн1 6Pзuns•:нocr11 <� взрыва, лр�стf1ты 

ухода, зеш�IJ11аt1ы ;;,t:t:n.,ottт;,ц1н 

Иллюстрированные каталоги высылаются по востребо·
ванlю Эа ТИЛЬМАНСЪ и К". Спб., АдмиралтеАсиая наб., 6.

Отдt.,енiя · ,\.ЮСКВА, ОДЕССА, БАКУ, ВЛАдИВОСТОКЪ, ХАРБИНЪ. 
ПРЕДСТА ВI1ТЕЛJ1 ВЪ 'ГЛАВ1111ЙШИХЪ ГОРОДАХЪ ИМПЕРНI. 
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оНОВЫЙ ХУДОЖЕСТВ.-ЛИТЕРАТУРН. и ЮМОРИСТИ'lЕСН. ЖУРНАЛЪ

,,o c 2s.''. 
.ОС.\: обс�ооч�ва фа1т1ческю1ъ участiС!\IЪ .1у•1ш 11хъ р�·ссю1хъ каµрш,ату
р11етоnъ 11 10�1ор1н;товъ . Проrра)ша .псы·: nootc.т11, разсказы (c·i. ол.1ю
страцi11)111), ст11хотвореоi11, хроншш общес.твснuоll ж11зш1 и сnортuвная, 
театръ, шуп,11, шарады, ребусы,  п,ахматы 11 пр. Ещсuедtды10 не мон1;е 
4-х'Ь бО.1 hШI.IХ'Ь рuсунковъ въ !(расках·L. Въ 1.п.ж;�.011 стран п ц·� р uсунковъ
.,Пров1нщiалынн1 лшзнь" DО)Jf;щаютс.я 1tff]Jp11кaтyp11 ыe портреты обществен
вы:-;ъ д1штелс1i проnuвцi11 . •  ОСА• 11здаетсs1 11·1, ·фор�1атt, саш1хъ бо.1ьшuхъ 

русскu:н сатuр11 чес1шхъ журt1а,1овъ. 
ПОАПНСН ·я ц�н1 съ iюня ДО RО)Ща ro,;a с·ь пересыл1юt!: в·ь Москпt-

11 D 3 р., въ, Llрови 1щ111 - • р., за rран11цу - 5 р.
Подnмсныя деньги nросятъ высыАать въ Москву, въ контору "ОСЫ", 

Тверская, домъ Спиридонова. 

Редакт.- издат. { А. с. Лазаре8'6 (А. Грузиш:кiй). 
lf. М, Eжoll'l>. 

• 

Пред1>льныд возрастъ, пьеса въ 4 д. 
Нелотн, пер .. Энъ и С-воn. РолеА мужск" 
9, женск. 7. I J .  2 р. 

Рабыни гарема, др. въ 4 д. Ка11нева. 
Pмetl мужск. 1 2, женск. 6. U. 2 р. 

Разводъ, пьеса въ З д. Бурже 11 /(урн�
пер. l<орша. Ро.1еА мужск. 4, женск. (> 
u. 2 р.

Аитр11са1 ком. въ З д. Биссона II Тур
нера, пер. Ш.,шдтъ. U. 2 р. 

�oбuиku nосяЬlи. зuмияго сезона .. 
Шуты, ком. въ 4 д. Замаконса. перев. 

Lolo. Ц. 1 р. 
Чортъ (Дьяволъ), ком. въ 3 д. Мо., ь

нара, пер. Д. Д. Языкова II Е. Я. Берл11н
раута. Реп. театра Корша. Po.tcl! мужсli. б,
ЖCIICI<. 7. U. 2 р. 

Король воровъ (Пос.1tдн. приключ. 
Шерлока Холмса), пьеса въ 5 л. П. де
Курсель, пер. Д. Д. Язы�ова и Е. Я. Бер
щнрзута. Po.,1etl муж. 15, жен. 4. Ц. 2 Р� 

8 На аккуратность высылю1 пьесъ 
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8 РЕПЕРТУАРЪ 
" 

• 

11ТЕJ\ТРЪ УЖАСОВЪ"

8 
(GRAN D -GU IGN OL) 

• 
(вь,писывать нзъ конт.журн. ,,РАМ ПА
к ЖИЭНЬ"- Москва, Б .  Козихннс кiй

• 
пер. ,  д· Мясникова): 

Женщина и звtрь. - Ц. 1 р .  50 к.
8 Гиnьотина.-Жажда крови.-Жажда

• 
смерти. - Закоnдова11нык домъ. -
Короnи возду11а н да111а иэъ я ожм. -

1 
Маска сорвана.-На 111огиnьноii пnн· 
тt.- Некроnогь.- Посntднее испы-

1 танiе. - Подъ ножо111ъ. - Пнръ Ban-

1 

тас:ара. - Спящая. - Снропъ Ca1t1<:o-
1 I на. - Таnис1t1анъ факира. 

• 8 (По 50 коп ). 
МО{':КВ&. Тиооrрафi.я В. М. САБЛ ИНА1 Петровка, Крапивеясюй пер.,  д. Ободиной. 
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