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Новый руководитель Малаrо театра передъ нача· 

ломъ реnетицil! обратился кь своимъ товар11щамъ

сотрудникаыъ съ программною рtчыо. Она выясняла 

ос!-lовныя то•1ю1 зр·kнiя на предстоящее большое дl,ло, 

выводила уроки изъ пережитаго театромъ въ посл-kд

нiе годы, намtчала вtхи на пути будущаго. 
Къ сожалtнiю, рtчь эта не опубликована въ ле

чати, и судить о ней, о стремленiяхъ и сомнtнiяхъ, о 

цtляхъ и средствахъ новаго руководителя можно 1ш1ш, 

по случайнымъ обрыв1<амъ, по отраженiямъ ея въ раэ
сназахъ артистовъ. Говоримъ - t<Ъ сожалtнiю, потому 

что обращенная 1<ъ тpynnt, на эту сnецiальную ауди

торiю разсчитаrтая, рtчь кн. Сумбатова представляеrь 

безспорныН и крупный интересъ и для всего обще

ства, которому дорог11 судьбы одного иэъ крупн·kft

шихъ русскихъ художественныхъ институтовъ. 

Не помпезная лишь фраза, что домъ Гоголя и 
Щеnю1на - нацiональная наша драrоцtнность. И не 

можеrъ быть для общества беэразличнымъ, будеrь ли 

эта драгоцtнность бережно охранена и сохранена или 
понемногу расточится; прiумножится лн живая кра

сота театра, или будеrь она мертвить и вывtтри· 

ваться, н ъшлый ликъ избороздятъ морщины дрях
лости. 

Малый театръ, - живой онъ орrанизмъ? Или правы 

то злобно, то сокрушенно пророчествованшiе, что уже 
невозвратимы дни бодроn силы, творческихъ киntнН!, 

что почетное ему мtсто на листахъ исторiи, но не 

въ трепетномъ дtлt современности? И если онъ-жи

воll, отнюдь не обреченный, въ чемъ для 11асъ н·/;тъ 

соъrнtнШ, I<акъ выйдетъ онъ изъ своего временнаrо 
кр11зиса, 1<оторый для насъ столь же несоынtненъ? 

l{ановы ближнiя и дальнiя перспективы? 

Отв·l;ты того, кому данъ въ руки руль этого ко

рабля, не моrутъ не интересовать самымъ серьезнымъ 

образомъ. Именно, этоrь серьезный 11нтересъ, а не 
любопытство къ кулисамъ, выэываеть сожалtнiе, что

рtчь ICH. Сумбатова не стала извtстна за nред·tлами 

нут1съ. 
Изъ того, что nередаrотъ, одно nоложенiе заслу

жнваетъ nолнаrо вниманiя. Пристальный вэглядъ, по
жалуй, сум-J;етъ разrляд·l;ть въ 11емъ цtлую лрограмыу. 
То бы11и слова искренняrо покаянiя. l{н. Сумбатовъ 

ясно вид·kлъ психо:rогическую прнроду rptxa, въ ко
торомъ признавался за Малый театръ, понимая, nри

знавалъ, что былъ онъ неизбtжный и не лятнающiй, 

но былъ все-таки rрtхомъ. 

- Отстаивая дорогое намъ c·rapoe, страстно борясь
за него, за его доброе и вtчное, что· не должно 
прейти, иначе извратится святыня искусства, мы под
давались азарту борьбы и въ немъ отстаивали все 

старое, все въ старомъ, - дурное, отжившее, мертвое 
и мертвящее,-заодно съ нстинно хорошнмъ, вtчнымъ, 
не ум,ираrощимъ и жнвотворящщ1ъ. Правда и ложь, 

въ J<оторыхъ общею была лишь ихъ освященность 

временемъ, отстаивались одинаково. 

Мы не цитируемъ ptLJи. Нtтъ ея текста передъ 
нами. Навtрное, словесная форма была совсtыъ не 

та. Но заключено было въ эту форыу именно то, та
кая мысль. И ея сознанiе, представляется намъ весьма 
важныыъ, радуrощнмъ показателемъ, что въ самомъ 

г11авномъ Малый театръ будетъ направленъ по вtрному 
н многое обtщающему пути. 

Потому, что трагедirо Малаrо театра, если и не
исклю•111тельно, то значительно создавало именно это 

смtшенiе добраго и злого изъ-за того лишь, LJTO на 
томъ и другомъ та же была марка: наше прошлое, 
наша старина, наша традицiя. Все свято,- потоыу 

лишь, что �таро, LJTO исnоконъ вtка наше. Какъ чут
кость и вертлявость - совсtмъ различныя поннтiя, 

такъ и убtжденность н косность. Это такъ ясно, 
:�то - азбука, очевидность, но только не для ослt

пленныхъ борьбою. 
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И эта слtпота родила траrедiю Малаrо театра, 
отравила душу rоречями непризнанности, раздраженiя, 
отчаянiя. Мы вовсе не думаемъ, что легко быть зря
чимъ, зоркимъ и спокоllнымъ, когда киnитъ война, 
когда надо защищащать свою былую славу. И по
томъ, въ томъ вихрt, какой закружилъ въ nослtднее 
десятилtтiе, такъ все сбилось. спуталось, затмилось. 
Но вихрь затихъ понемногу, задоръ остылъ въ однихъ, 
наскучилъ другимъ. Яснtе стала вода ... 

Теперь уже не надо цtпко держаться за старое по
тоыу лишь, что оно - старое, какъ не надо хвататься 
за новое ради лишь новизны. Оцtнка по хронологiи 
уступаетъ много оц·!;нкt по внутренней цtнности. 
Одинъ изъ источниковъ трагедiи изсякъ. И Малый 
театръ устами рулевого своего говоритъ, что, не от
ступаясь оrь боговъ своихъ, охотно отдастъ идоловъ 
своихъ, облегчитъ rрузъ традицiи и захватитъ на 
бортъ корабля своего все истннно-цtнное, хотя бы и 
было оно ему непрквычное. 

Въ выборt. моrутъ быть 11 будутъ ошибки. Кто 
возьмется начертить равнодtl!ствующую увtренно
прямою чертою? Пускай будетъ она итти и зигзагомъ,
постепенно выравняется. Важно и существенно сознан
ное рtшенiе-эrу равнодtl!ствующую провести, по ней 
нтпt, обогащая живую красоту Щеm<инскаrо дома но
выми завоеванiями истиннаrо сuеническаго искусства. 

Хь &опросу о npa6o6oii реzламеиmацiu 
I 

сцеиuчесkаzо mpyaa. 
На страницахъ нашего журнала намъ уже приходи

лось говорить по поводу стремленiя rерманскихъ сце
ническнхъ дtятелеll къ опредtленной правовой реrла
ментаuiи своего труда. Стремленiе это нашло себt 
полное сочувствiе въ законодательныхъ учрежденiяхъ 
Германi11 и неда;1еко то время, когда германское зако
нодательство обогатится спецiальнымъ положенiемъ о 
театрt и театральномъ трудt. 

Но пожеланiя сценическихъ дtятелей не остались 
безъ возраженiй. Рядомъ съ искреннимъ сочувствiемъ 
къ ихъ нуждамъ, германская юридическая среда выдви-
11ула авторовъ, отрицающихъ необходимость реrла
ментацiи сцинической дtятельности и не видящихъ въ 
нelt средства поднять падающее значенiе современнаrо 
театра. Въ числ·!; оппонентовъ выступилъ берлинскill 
юристъ Фелишъ, которыlt хотя и не отрицаетъ совер
шенно надобности новаrо театральнаrо закона, но 
считаетъ, что въ тъхъ предtлахъ, въ которыхъ но
вы/! за1сонъ проектируется, онъ мало принесетъ пользы,
скорtе повредитъ театру. Соображенiя Фелиша не 
лишены интереса. 

Исходная точка зр·hнiя Фелиша въ томъ, что все 
зло современнаrо театра коренится въ его низкомъ 
культурномъ уровнt и въ экономнческоИ необезпе,1ен
ност11 сценическаrо дtяте;1я. 

Рядъ условit! влечетъ за собою первое изъ на
званныхъ слtдствНt. Оrромныlt наплывъ жаждущихъ 
оrоньковъ рампы, отсутствiе у большинства не только 
спецiальной подготовки, но часто и элементарнаго обра
зованjя отражается на интеллигентности артистическом 
среды; неразборчивость театральныхъ придпринимате
лей, гонящихся за дешевизною, недобросовtстность 
аге1tтовъ, при сформированiи труппъ заботящихся толь
ко о своеИ выrодt-поощряютъ заполненiе подмост,<овъ 

людьми, чуждыми требованiямъ искусства. Отсутствiе 
серьезнаrо театральнаrо учебнаго заведенiя, при на
личности оrромнаго числа частныхъ преподавателей 
драматическаго искусства, въ массt совершенно не 
удовле·rворяrощихъ своему назначенirо, довершаетъ 
культурное разложенiе сцены. 

Параллельно съ этимъ h'Ъ тъмъ же послtдствiямъ 
ведутъ и причины экономическаго характера. Здtсь 
Фелишъ указываетъ на то, что нерtдко во l'llaвt те
атральныхъ 11редпрiятН! ста1-1овятся люди, не имtrощiе 
ничего общаго съ искусствомъ, что общественныя 
орrанизацiи (города, общины), относятся безъ боль
шой серьезности къ судьбt своихъ театровъ, что ма
терiальное nоложенiе драматическаго артиста подчасъ 
хуже положенiя кафеша�iтанныхъ этуалей и •1то вообще 
матерiальное положенiе артиста, необезпеченнаrо на 
случай болtзни, инвалидности, лишенiя трудоспособно
сти, старости, при слабомъ развитiн въ артистической 
средt идеи страхованiя, представляетъ главную ненор
мальность современнаго nоложенiя, не способствующую 
подннтiю падающаго значенiя театра. 

Bct эти соображенiя приводятъ Фелиша J<Ъ выводу, 
'!ТО при настоящемъ положенiи веще/1 дtителыюсть 
театральнаго законодателя должна быть иною, нежели 
это предположено союзомъ сценическихъ дtятелеn. 

,, Ес.1и уже считать,-rоворитъ названный авторъ,
что законодательство можетъ быть лр11звано возро
дить театръ, то оно было бы п олезно лишь въ томъ 
случаt, если бы не ограничило своей задачи 'lасп1ч
ными улучшенiями, а расширнло ее до рефорш1рова
нiя всей лостановюt театральнаrо дtла. И въ этом ь 
смысл'!; Фелншъ требуетъ отъ законодателя прежде 
всего освобожденiя сцены отъ всего, что 1·01ько пм1;етъ 
характеръ ремесленничества, пр•1данiя театру характера 
учрежденiя чисто художественнаго" поднятlя эконом11-
ческаго и соuiальнаго знзченiя сценическоl! дtят�ль-
11ост1r. Реформа должна затронуть не столько юр11д11-
ческiе вопросы быта сцен11ческихъ дtятелей, сколько 
культурные, художественные II эконо\111ческiе. Только 
въ этомъ случаt за1<0нодательная дtяте.,ьность лр11-
несетъ пользу 11 поведетъ къ расцвtту драмап1ческаrо 
искусства. Оставленiе же театра въ его нынl;шнемъ 
положенiи, даже np11 н·l;которой регла�1ентацi11 арт11-
стическаго труда, rрозитъ лишить сцену самаrо важ
наrо ея качества-искусства II nреврат11ть театры нзъ 
учрежде11iй художественныхъ въ простыя КО\�мерческiя 
предпрiятiя со всtм11 отрицательными св0Иства�111 
послtднихъ. 

с. п. 

]аарiя jViazaaлuxa. 

Драма Метерлинка. 

Столкновенiе двухъ мiровъ -х ристiанскаrо н рнм
скаrо-давно уже стало излюбленной темой писателе!! 
всtх.ъ народовъ и всtхъ направле11iй. Особенную 
остроту получила эта вtчно-ж11вая тема съ тhхъ поръ, 
какъ научный анализъ еванrельскихъ собwтiй далъ 
новые элементы, открылъ новые пути поэт11чес1<ому 
синтезу. Задача стала еще болtе заманчиuой. 

Теперь она привлекла Метерлинка. 
Передъ нами его "Марiя Магдалина", впервые уви

дtвшая св·l;тъ 11а русскомъ языкi; въ изданiи »Шипов-
1шка" (Х а;1ы1анахъ). 

Кто-то хотtлъ сблизить э·го произведенiе съ Mft· 

стерiями. Но ово так-ь же далеко отъ ш1хъ, ка1<ъ ска
зочность "Синей птицы" отъ народваго миеа, t<акъ 
уму дре11ныИ жизнью и исl(ушенн ыt! вс·!;м11 соблаз11ам11 
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человtкъ дале1<ъ даже въ минуты величайшей искрен
ности отъ смtха или слезъ ребеш<а . 

• Марiя Маrдалина"-философская драма.
Вложенное въ нее содержанiе ниже ея темы, раз

витiе драмы уг;1убленнtе фабулы. Въ траrическомъ 
столкновенiи неэемной любви Марiи съ земной лю
бовью Люцiя Вера, въ безднt непониманiя, раздtлив
шей ихъ - вtчный конфликтъ, вtчная разобщенность 
двухъ началъ. 

Та же бездна вскрывается на другой плоскости 
разума (въ вели1<0лtпной сценt воскрешенiя Лазаря), 
въ словахъ римлянъ Аннiя и Силана). 

Бесtдуютъ о только что произошедшемъ чудt Марiя, 
Беръ, Аннi/.! и Силанъ. Марiя уже вtритъ, Веръ уже 
охваченъ враждой и отрицанiемъ къ невtроятному 
факту, вторгнувшемуся въ его жизнь . 

• Я хотtлъ бы знать, что изъ всего этого слtду
етъl "-упрямо восклицаетъ онъ . 

• Сл·l;дуеn, то, что этотъ человiзкъ, поб·Jщившil!
смерть, которая до сихъ поръ побtждала мiръ, 
болtе велИJсъ, чtмъ мы и наши боги... Необхо
димо nоэтоыу слушаться его словъ и с ообразовать съ 
ними свою жизнь! и - отвi.чает-в ему АннНt. 

"Я буду сообразовать съ ними свою жизнь, АннЩ если 
то, чему онъ поучаетъ, окажется лучшимъ, нежели то, 
чему я до сихъ nоръ научился ... и_ возражаетъ Силанъ. 

Христiанская теолоriя уже родилась, но философiя 
не хочетъ умирать, а будетъ ждать rрядущаrо Воз
рожденiя. 

Вся пьеса-фабула и мысль ея- вращается вокругь 
Его, Единаrо. Но Онъ не появляется зрителю. Слы
шенъ лишь Его rолосъ. И въ звукахъ друrихъ pt
чetl, среди личныхъ мотивовъ драмы, �тотъ rолосъ 
звучиrъ, дt/.!ствительно, .божественнымъ, сnокоl!нымъ, 
величавымъ, r11убокимъ, непреодолимымъ". Онъ въ 
1�ентрl;, но вн·t;. Внутри ея замкнуто чсловtчество,
жалкое и великое, вtчное 11 мимо11етное. 

Разсказывать фабулу "Марiи Магдалины• зна
чило бы оборва1ъ съ цвtтка лепестки, разложить 
нхъ передъ ч�rтателемъ II сказать ему: "вотъ это цвt
то1(ъ •. 

"Марiю Магдалину" надо nрочесть. Увидать ее на 
сценt, на руссr<ой cueнt, едва ли удастся. 

3( а k а и у и\. 
( П родо;Lж:енiе). ·:,) 

ЭpиcmtJ фоиtJ-ВольцоzеиtJ. 

г. 

.1!юбсзные uдеа.шсты nрu,,аrаютъ всt свон ус11.1iя, чтобы 
дппазать патdъ зва•rсвiе театра, как:, 11равствевпо-восш1-
та:rе.ш1аrо у•1реждепiя. Это, ноuс•шо, очень хорошо съ 
uхъ стороны, особоnпо, 1,ог,1а овн освоuождевпому отъ 
всшюfl догмы чс:�ов·Iа,у рекомевдуютъ театръ взамtпъ не
соотвtтствуюшсli совре)1е1шымъ требоваniямъ цepitвn. П 
uo1ty,1a �т11 стрем.10нi11 шшрав.1011ы 1n. том). чтобы освободuт1, 
сцену ОТL JHtЗp) 11н1ющаrо n.,i>1niн ш1торiа.1ьныхъ заботь, чтобы
создать Д,1Н родного щ:1,усства храмъ, свнтость 11отора1·0 не 
-нарушается ropoдc1t11�1·1, шр10)1ъ, наконецъ, nо1,уда все на-
11рuвле110 JIЪ тому, 'IТОбы ДIITI, П()IIЗДJJIIЧIIO нacтpoe1JDOMj 11:l·
роду рядъ класс11 чес1t11х 1, c11e11тal!.1cii, можuо .шruъ с·ь ра
достью с.1tд11ть за .прове11еuiе�1ъ этuхъ cтpc�1.1eпilt въ жuзuь,
11еобходю10 нхъ дtяте-1ы10 nоддер,1шв:1.ть. Ч·hм'h бо.,ыnе стре
м.1енiil, 11·h)11, больше жuзшr, тt.,,ъ ·лучше. По вр11 это,1 1, не
с,1tдrст·ь эабыть, Ч'l'О 1·еатру, 1!111с·1, 1н1.11бо.11lо пародвому 1131,
всtхъ Xj'ДOШCtTD<JUUЫX'Ь учрсжденiii, ДО,lЖН:l быть даuа. ВОЗ·

*) С11 .• Рампа п Жпзн,: № 18 (31) rr 19 (32). 

Е. Т. Жи2Сарева. 
(Къ вступnенiю въ труппу театра Ф. J\. Корша). 

ыожность в:iiяuiя на вародъ, па шпрокую массу, па посред
ственность, а не толыrо па отдfшьныхъ требовательныхъ вы
со1tообразованпыхъ .1юдеt!. Хотл я зтпмъ пе хочу сказать, 
что сцепа до.1жва nрпсnособ�rться ,со Bl\ycy тоJпы. Пуб.нша 
теперь ндетъ въ театръ съ тtмп же требовапiямп, съ кото
рытr она идетъ u.1u въ свое врещ1 шла въ цер1tовь, т.-е. 
она хотя бы на корот11ое вpe�r.:i хочеть вырваться пзъ буд
ттnчпоii жnзвп, освободптъея отъ повседпевпыхъ впечатлtвill 
п въ Т{Jil. 11.111 другоб )1•Ьр1i перешuть новые, воз�1ожпо nде
алыrыс мо!lенты, l!оторыс бы разв,1ск.ш ее, 1,оторые заста
вu.111 бы ее встряхнуrься. И театръ должеuъ дать зрuтелю то, 
за что тотъ охотно шатrrтъ депьгп-отб.1ескъ выcmeil дtlfствп
те.1ьuостп, достпrн}rтыn 11с1tусственны�1п прiюrашr. 

Вся драматурriя основана ua тоъtъ, чтобы с1tовать в.а 
вtс1ю.1ыtо часовъ вюrщ�вiе то.шы II таюшъ образощ; до
бптьс.я того, чтобы она впш1а.1а с.1овамъ поэта. Словомъ
это вопросъ ucuxo.1oriu. Сиучоа.н пь.эса пе можеть быть хо
роша. Но прот11вопо.1ожность сщ'1,и - раэв.1ечевiе. Почему 
это понятiе недостаточно цiiоnтся? Вtдь �,ы говорпъ�ъ о сце
в11ческоii игр11;. U 11гра до,1жва раэв.1еrсать. Ког.а;а сr.у
чающiе .1юдп 01111,ятъ вмtстt, то аельзя ож1цать, чтобы на
ы·tренiе поэта пастроuть эт;' толоу пэвtствымъ образомъ, 
nозбудuть въ нetl то JJ.ш другое 1тувсхво

1 
дмо бы какiе-ни

будь резрътаты. Антракrы, сосредото1rпванiо особсяво с1ыь
ныхъ эффеитовъ въ r.ouцJ; д'f,Пствiя. nовышенiе дра11атпческоlt 
дш1амшш 1:ъ T(OHltY наждаго яв,1епiя, акты, пьеса, разнообра
эiе дiа,1оrовъ, постоянная с�1-hва �1ассовых.ъ выходовъ отдtль-
1:1ю111 выходаъщ цtлыll рядъ трю1,овъ,-все это сводите.я .шmь 
1,ъ 1'Ому, чтобы до6111ъся у зр11тс,1я сr1.1ьнtl!шаго uервваго 
uаuряжеяiя u, с.1·tдовате.н,но

1 
u .111аr,с11мадьпоtl воспрinмч11во

ст11. Въ таrtпхъ с,�учаuхъ работа пашнхъ uервовъ 11асъ ве 
уто�1ляеть, папротпвъ, она дtiiствуетъ освtжающе. II то 
бод1100, освtжающ�с 11ы вcii то.,ыtа п пще�,ъ въ театрt. Лпшь 
тu.1ы<о душевная жuз11ь qе,1ов·в1tа достнrаетъ извtстнаго раз
в111iя, у него тотчасъ же яв.111сте11 потребность взв1111т11ть 
ееб11, забы1·1, бyДF/ll'IПYIO ЖJIЗIIЬ, UOДIIЯTl,CЯ 11адъ уроввС)JЪ 
обычuаго мыш.1онiя, вредаться д11вuымъ 11.1.1юэiямъ. Это опьп· 
пiщiс, выражая ;1т1шъ с.1ово)lъ всю тоску забuтаго че.10-
в1ша, 1.l'hкоторымъ дасn pe.1111·i11, друrимъ - театръ, а самымъ 
жа.11шn1ъ _: вrшо. П это поr{азываетъ сrепен1, чeлoвt•rcc1{oii 
1,уд�турпостп. 

Возвращаясъ 1<ъ театру, я до.1же11ъ сназа·rь, 11то это пе 
толыtо • 11равствеuно-Rоспптательпое учрежденiе, а съ дpyrotl 
стороны, u не только мtсто разв.1ечевiя. Это 11 то u другое, 
вмtсn взятое, тутъ пропов·t,1.ь вравствеввост11 должна раз
влекать, п разв.10чеuiе до.,жuо б.1аrотворно дif!Пствовать па 
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вравствеnвост1, зрrrтеля. Вtдь 11 С)1i;хъ, сс.ш то.1ы;о это не 
цuШ1чес1�ое pжauie, нравствеuенъ, ибо с11tхъ освобождаm, 
смtхъ uримпряетъ, с�1tхъ въ состояв iц }'Ш!qтожить зависть, 
ненависть 11 з.1остъ. Не правы поэтому тt, 1юторые говораn 
о святотатствf�, ко1·да театръ, uъ котороъrъ мы uрнвьш,ш са10-
тр-!Jть серьезную драъ1у, ставп·1'Ь дс1•1,ую 1,омедiю. 

Въ театрt ве можеn быть вu дtliстnпте.1ъно/1 жнзllli пu 
природы. И то u другое до.1жпо быть Сllльво обр·hзапо. Объ 
зтоъ1ъ, 1tъ сожалtniю, cлпm1tom 11сво roвopU'l"Ъ а ведостаю
щая четвертая ст-!Jна 11 1юлеб.1ющi11ся массuвныя сn:пы двор· 
цовъ 11 ва1wееввыя на 11рово.1оку всрхуmю1 деревьевъ. Bct 
nопыткrr устраunт1, этн недостатrш терпnтъ фiаско. Накоuсцъ, 
что да.ш бы uоложпте,,ьnые рсзу.,ьтаты? Кто вообраз11.1ъ бы 
себя въ .1tcy, спдst въ удобномъ 11pcc.1•1i партера? Вtдь u са-
11nя вел1шолiшван декорацiл лtса 1ш1Jеть то11tе значепiе, 'IТО 

11 падш1с�.: .эдtсъ лtc·i.•, театра ше�.сп11ровскп хъ времеuъ. 
Было бы r.,yuo, конечно, ве пспользовать вс:flхъ успtховъ 
современвоll тсхнuкп, та1tъ 11,,u пваче 11рuа1tвш1ыхъ J,'r. uн
сце-впров1.-Ь. Но нсно, 1tака11 опасность д.1я театральоаrо дt.,а 
таится 1!'1. этпхъ вел111tолtпныхъ пост:шов1,ахъ, гд·!i соб,110деuа 
�,еJьчаПшая дета.,ь: с.н1ш1,0�1ъ велшш затраты 11 с.шrrщомъ 
11еnостоявна 11убл1ша. Проход1111, нiшоторое время, п прсд
прnнu.ыатель до.1женъ 11сдать uовыя attrartioos. А э1·0, 1t1. со
жалtнiю, очень часто в.1счеrь за собою фuнансовыя 1шта· 
строфы. 

Въ Амерuкt, гдt театры находя·rся 81, ооююii завпсн
мосш ОТ'L r,аuптала и гдt жc.1a1rie массы - з111юпъ, мы вu
дпмъ, что искусство стало жертво11 жажды ceнcaцifr, сво
биэ�ш. Там·ь настоящее uс1,усство ;1шзоснно .шmь nасто.1ыю, 
ва,що.1ы,о реюамамъ удастс11 доказа1·ь 6oraтoi! то.шt. пеоб
ходuмоС'rь поддерж1шать его, чтобы прослы·rь за образоuа�r
выхъ знато1,овъ. II европеliс1(031у uскусству, nод'ь 8J1iянie�rъ 
развотiя 1,рупвыхъ про�1ыш.1ен11ыхъ цеnтровъ, угрожает,. 
ОЦ:lСВОСТЬ стать рабо�1ъ н11зме11вых·ь IIUCTURKTOBЪ ТО.1UЪ!. Бо
роться съ эт11мъ - главная проблема театральпаrо воnроса. 
А опасвоm•ь блпэка. Всюду есть театры

1 
кудьтmшрующiе па

рuжс1,iе фарсы, по1<азывающiе сладострастно�rу зрителю жеu
с1,ую ногу ео inasso. Туда пооадаетъ ц увлекается парадо�r'L 
rолыхъ жеuщпнъ, rpyбы!III сальностstмu, тра1,тпрпоii музыrюП 
толпа людеit, 1юторав: пошла бы охотно 11 въ любоit серьез
ныit театръ, ссл11 бы ве 1•азеты, въ кс.торыхъ nо�1tщаются 
восторжеяпыс отзывы, 1,оторыя увilряють, что Э1'О чуть .�п не 
rp'hxъ не посыотрf!ть та1,iе-то фарсы, не послушать та1tую-то 
оперетку. Люд11 вtр111·ь 11 11дутъ. Въ этомъ 111ного n11вовато 
то, что рецевзi11 о такuхъ театрахъ uuroyтcя ве орофессiо-

Г. И. Мартынова. 
(l<ь возвращенiю вь тpynny театра Ф. 1\, Корша). 

на11ьнымп, образоваввюш 1,ритпкамп, а выходятъ onfi изъ
подъ Рера простого хровшсера, у котораго есть пр11чuпы nо
хва1шть пьесу uлп нt.тъ. Kpo�1f! того, объ этого рода театрахъ 
uр11вято п11сатr, въ ·rомъ же духt, какъ ппmутъ о циркt, о 
шантанахъ. Среди же читателе/! l'азеты едва .ш од11нъ 11зъ 
тыСJJ•ш знае·rъ, что рецензiя о фарсt шШiе·rсн веобразовав:
uы&ш крuтuкаю1, 11 что въ нее нельз11 вtч1пть. 

Fred. 

]4ock6a. 
Въ ч1юлt абонемеnтвыхъ спектаклеJ:t въ Бо.1ьmомъ 

театрt nредnолаrается дать оперу "Фаустъ• съ Шаляпппымъ
Мефнстофелемъ II См1грвовымъ-Фаусто�1ъ. ltpoмt абонеъ1ент
ныхъ сnе1,такдсlt Ф. Jf. Шаляоuнъ будеn niiть въ 2-3 ввf�
абояемвтныхъ спекта1\Ляхъ, для .которыхъ предполагается 
,,I0д11фь•. 

Въ воскреСбпье, 9 августа, прnступшп 1,ъ работfJ i\faлыlt 
театр1,. Дне1tъ въ театръ быда прurл:1.шева всs1 труппа, 11 110-

выlt ру1tовод11те.�ь театра 1ш. А. И. С1·�1батовъ обратился �.ъ
neiJ съ обш11р1101! !)tчью, въ котороit позnакомu,,ъ с·ь uред
стоящ1rмп театру задачащ1. 

Рtчь энерruч110 11одчер1tuва.�а, что весь цевтръ тнжестu 
работы - въ а1,терt,- 11 то.ш<о в·ь aitтept. Да.тhе 1ш. А. II. 
С1•м6атовъ указывал., что обвовлuвiс театра, освобождовiе 
его ОТ'Ь тtхъ нсдостат1совъ, �;оторые пошатну,111 его зна•rеоiе , 
отшодь не можеть про11зоllтu въ одпщ. сезонъ. Добиться этого 
�10жно лошь uocтeueuuo. Сво/1 шаuъ вовыi1 завiщ·ющi/.1 раз
сч11та.1ъ Ш\ 4 года, 11 предстонщШ сезонъ явнтся лuшь пер
вымъ 1ш11'о�rь. Оmпбочоо бы.10 бы, nоэто�rу, ждат1, с.1н1ш1юмъ 
мноrаrо .11 тш,ъ же оmибо•mо было бы uадать духомъ отъ 
псрвыхъ весьма, 1,овечно, возможныхъ неуда•1·1,. 

311ако)10 съ реnертуаромъ насто�1щаrо сезона, А. U. 
выяснu,1ъ, какu�ш руководствовался онъ nр1111цuнам11 uprr 
выборt uьесъ 11 указа.и,, что пестрота репертуара - .�щш, 
1щжущаяся. 

l\Iuoro внпмавiя удt,1uла рtчь вnутреuнш1ъ расnор11д1t11�1ь 
·rеатра.

На трупuу рtчь nроr�зве.за сuдьвое вцечат.1tuiе 11 зn�,он
чп.1ас1, подъ mршые ао.1однсмепты. 

10-го днемъ про11сходu11а бесtда о «Д1шптрi11 Самозuа11-
цt». Краткiя рt•ш rовор11л1r А. И. Сум6атовъ u И. С. П,ш
тонъ. Вечеро�1ъ uро11сходш1а бесtда объ "Пдеа.1ьвомъ мужt". 
Характерпсruку пьесы О. Уаu,1ьда да.111 А. П. Южшrь u 
очередоо/1 реншссеръ 1·. Худодеевъ. На бесtдt nрпсутство
валъ переводчrшъ пьесы r. Л1шiардопу.,о, дававшi/1 обълсненiя 
по в·kкоторымъ вопросамъ. 

Съ 11-ro вача:пн;ь уже peueтnцi111 прп чемъ труопа репе
тпруетъ II па cцout Мало.го театра 11 въ бывше11ъ театра,1ь· 
вомъ у 1111л11щf! одоовремевно обt nервыя nостанов1tи. 

Весь репертуаръ повыхъ nостщ1ово1.ъ сезоuа распредt
ляется слtдующо�rь обр�зомъ: 31 августа -.Дuмuтpili Саъю
эвавец-ь •; 3 со11тября--• .llдеа.1ьныlt мужъ •, Уаtl.1ьда; 26 севт.
«JКевы:., Altзъraua; 7 октября -с.Цезарь ,r К,еопатра, Шоу; 
21 октября-.,Бtднал иев-Iюта•, Остров,:1,аrо; 28 01,•r. -»Пр11-
вщtнiя •, Пбсена; Въ иоябрt: 18-«J(арь uрuроды), Ч:11р.11кова; 
25 - «Очаrы, l\111рбо. Въ дo1taбpfi: i6 - ,,В1, с·rарые rоды•, 
Шпажuнскаrо 11 23-.Болотnые огн п·', Гвtдпqа. Въ ш�ча.1t 
февра.�я: .Живые мертвецы", Будпщева, 11 «Свадьба Ф11rа
ро), Бомарше. 

А. И. Южuвъ получu.1ъ on дuре1щi11 11О,10омочiе на 
11остапов1ч, "P0�1t J'каза1шаrо ренерtуара, еще трехъ nьесъ 
т01,ущаго репертуара, если оuъ ваitдст·ь 11хъ заслужuвnющuш1 
nостаяо.вкrr. 

- Здоровье Е. К. Лош1tовс"оi! .вnoJшt возс-гановn.1ось.
Въ этом'Ь ceзou·J; . та..1а11Тллвая артнстка выступас'I;Ь въ рядt
новыхъ poлefi. Ceii•racъ опа участвуетъ въ реnетuц1яхъ ,Иде
альпаго мужа•. 

- Слеrка забо11t.1ъ К. Н. Рыба1(0ВЪ 11 потому uotia въ
реое-тнцiяrь .Дпъштрin Самозванца• ве участвусть. 

- Бьшшill зaвiJд)'щiJt трупооtt :Ыалаrо театра r. Пелn
довъ остается въ Москвt .въ должвостп чnновшша особых·ь 
поручевi/1 np11 ,нректорt. 

- К. А. Коров11въ закоnчu.1ъ декоранiп для .Зо;ютого
ортуш1.а•1

, uдущаго въ Бодьшом·ъ театрt; готовы II r(остюmы. 
Хо()ъ уже uа•1а.1ъ разуч11вать эту onepy подъ руl\оводство�1ъ 
У. I. Авраnе1ша . 

- Художествевныfi театръ в озобuов11тъ въ этомъ году
,,Чaflr,y• А. Чехова. Роль 3aptчнoit о·rдана 1·-жt Варанов
с1соll. 

- Послt зкзамева въ сотрудпu1ш Художественнаrо те·
a-rpa прuннты: 1•г. Фрелuхъ, Ворововъ, Аеонuвъ, Бальцеръ,
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Театръ Эрмнтажъ: ,,Хлестаковъ въ Москв-ь". 

Декорацiя 2 акта: Магазинъ иrрушекъ и автоматовъ. 

ltудр11вцсвъ, Пантелсевъ, Ша11оuшnковъ, 1\lедвtцо11ъ, 1>ury
poвc"iii II Петровъ. 

- Появнвшiесп въ печат11 с.,1ух11 о то111ъ, что В. II. Не
�шроn11чъ-Дав<rевко заковч11лъ свою новую пьесу лшuе11ы 
осиовавiя. Пьеса готова ,nнпь вчерн·h, 11 noтta авrор·ь от.10-
жплъ рабnту. Онъ надtетсл 01,он<r11ть пьесу постомъ. 

- А. А. Впшвенскiii, нъ теченiе ъrnornxъ лtтъ завtды
вавшiif хоз.яilствепноii частью ХудожествеJIНаrо театрR, сло
жшъ с:ь себя этu обязанвостu, 11 онt поручены Н. А. Ру
�1явцеву. 

- 'Н1щоторь1е nailщ111'n Художествовва.rо театра свои 
ДIП!UДСВДЪ за ЭТО'Г'Ъ ГОДЪ (!'-40() рубле/i на пafi) BBCCIIIJ въ 
каш1талъ будущаго "Общедоступнагn театра• rг. Ставпславснаrо 
n Нсмировича-,J,анчонко. 

- Труппа r. Пез.1обива составлена 11зъ сл1Jдующихъ ар
тнстовъ: r-жп Б:мевтuнова, Васильева (т . Kopma), Бульфъ, 
r,арпе1шо, Нруqпаиnа-Годзn, Квяr1нrппс!iая, Лилова., .l11,1овз, 
.Ыаliска.я, Т -Iе.,юбо1tа, Орлнцкая - Морева, Преображепская 
(т. Студiя), Станrtевпчъ, Стравпнская, Фrr,шппова (т. Коюшс
саржевс1юi!) 11 др. Г-да: Аренсъ, Арбел1rнъ. Ас..1ановъ, Bt.,
ropoдcкiit, Bapmaвcкilf, Во.11.овъ, Годзи, Грузuнскili (т. }(ом
,шссаршеве1tii!), Днtпроnъ, Ермолонъ-Борозд11н1,, Кузuецовъ, 
Лиха•,евъ. Лiанон� 111аксшювъ, Нероновъ, Ордынснiii, Ор
дицкШ, Пtвцовъ, !'удивъ, С�.уратовъ, Чаргоннвъ 11  др. 

- Въ nастоящсо вре�111 01,ончательно оnредi!.1олс11 ре
nертуаръ театра К Н. Нез.1об11на . Посдt • Коддуньu·, кото
роii открываютъ еезовъ, 11деть "Эроеъ 11 Пеuхея". Псохею 
оrраеть г-жа Rу.1ьфъ, Бла.кса-r. Чаргов11нъ, воз.�юб.1еЮ1ыхъ 
Пс11хе11 во всt.хъ актахъ-r. -Макеомов·ь, Эроса-г. Л.ихачевъ. 
Став11тъ uьесу Uезлоб1mъ. 

Въ пьесt .Ню·, О. Дымова, главныя ро.111 pacnpeдt
.11ellЬJ между r-жeil Вульфъ - Жена., Овъ - г. .Ма�,сuмовъ, 
:Мужъ - rr. Бtлгороде1rii1 п Ермоловъ-Бороздпвъ. 

Въ "Черны>..ъ �1аенахъ •, Л. Андреева, Лоренца шраюrъ 
rr. Макспмовъ n Л11хачевъ, Шута.-г-жа Л:11лпна. 

Да,тhе поnдуть: "Побtда с111ерт11", 8. Сологуба., .Проп
цесса l\1алэнъ •, М етср.�11нка, r,1ав11ую ропь в ъ  rcoтopoli 11rра
етъ r-жа Ву.,ьфъ, .Герцогиня Падуавекм•, Уайльда п • Ш,,укъ 
п .Я у•, Гауnт��апа. 

Одною 11зъ боевыхъ постановокъ театра Нез.11об11ва бу
детъ, ка1съ сообщалось, .Meжjfi бiюъ• Сологуба. Бъ пере
дiыкt, сд1J.1авноii саn111мъ автороъ1ъ, одна очень любопытная 
особенность: ctpa.11 .нсдотыкомка •, фаuтаст11•1еское вuдtнiе 
Поредопоnа, обращено въ ж11вое лш\о, 11 ро,1ь недоты11ом1ш 
будеть 11оруче11а отд·hльному актеру. Бъ одпомъ nзъ дtiicтвiil 
,l\10:шaro бtса•-совъ Перодонова. 

- Въ театр:Ь Корша кромt .Гордоети l'Орода" ре11ет11-
руюn п1Jско,тько старыхъ 11ьесъ, въ которыхъ вые'tуш1тъ но
вые исполнители: .Д1.теr! Вапюшuна •, ,,Одну 11зъ 1111хъ •, ,,Вез
прuданнuцу•. 

- Дпре1щiя sпмпнс�.о/1 оперы пол1-чпла весь nотпыfi
матерiаn оперы «�амо rрядеш11:11 Rугеса. На-дШJХ'Ъ nрuсту
пят:ь ь-ъ ел репет11цmъ1ъ. 

С. И. 3п�швъ продолжидъ 1,онтра1,тъ съ влад·J;лъце�tъ 
Солодоввпr:овс1>аrо театра еще на два года. 

- Съ 8-ro авrуета въ Солодовшшове1tомъ тearpt нача-

.1uc1, общiя репет,щiп оперы: «Моliстерзuпrсры:11 еъ арти
стм111, хоромъ II ор11еетромъ. 

Въ прnшлую субботу в·ь «Эрм11тажt� состоп.tся бенефuеъ 
г-жп Бауэръ. Даны былn 2 а1ста 11з1, «Пр1Jвцессы Дол.,аровы 
11 2 акта пзъ .х.1еста�.овn въ Москвt•. Соекта�.ль очовь 
уда.,ся. Беnефuцiантr,у прнвtтствовал[I очевь топло. Бы.,о ъ1яого 
ап,1од11смевтоu·ь 11 11111oro цв1повъ.  Бы,111 сдtлавы II цtввыя 
nодношснiн. 

- Подпuсна ередn артuстовъ фарс.а n оперетты oii па
мятвпкъ по1,о/iво�1у суфлеру труппы Сабурова г. Впссъ да,,а 
01ю.10 225 руб. Памя·rво1tъ уже змазавъ дпрс1щiеfi театра 
.эr�штажъ• 11 будеть оостав.1енъ черс3Ъ пtснолько мtсяцевъ. 

- "Хлсста�iов·ь въ Мос,шt • продолжаетъ дtдать въ

,,Эрмптажt" 11олuые сборы. 
- 13 Августа въ "Эр3rптажt" еъ больm1н1ъ успtхоа1ъ

прошелъ бенеф11съ .в.1,�дtльца театра п с.ада. Я, В. Щукпяа..
-- Сегодня за�,р1J.ваотся театръ «О.1шшiл), Опереточная

труппа Л. А. девнцкаго ·hдетъ до 15-ro сентября въ Рязань.
- Сегодня за1;рывается сезопъ на Соко.,ьвпчьемъ кругу

бевофuео�,ъ орrапнзатора 1tонцертовъ Н. I:J. Рtmетвш,ова.
- В·ь бо.11,mо�rъ зал·h нонсерваторiи, продпо.1аrаются

н ыutшнеii зr�мо� вtско,,ыю концертО'Въ Iоспфа Гоф!1ана.
- Ар·rистъ Х удожестмnпаго театра Н. fl. 3вавцевъ 11а.

п11салъ онерету ва сюжсI'Ь романа А. Франса «Тn11еы. Дп
ре1щiп театра «Эрмнтажъ>, 1,отороi! r. 3ванцевъ nередалъ 
свою онерету, нашла ее очень удач110/i по муз1,шfl, по еще 
не рtшается прuня·rь ее къ noeтaяoвitt: смущаетъ "литера
турность" ,шбретrо. О1шзываетсл, п лптера:rурность - недо
етато1,ъ. 

- Д11рuжер1, оnереточнаrо opitecтpa въ .,Эрм11та.�;t• г.
Валеuтетт11 оокnдаетъ театръ 11 съ зпмы заiiмется собствен· 
noif антрепр11зоli въ оровщщiu. 

- Нова11 пьеса r. Рышнова .Обывате.t11", орiобрtтеввав
г. 1Iеэлоб1111ьшъ JlдЯ поставовк11, подверr,1ась въ цевзурt 
со�tращенiю. О воэстановленiu 11:l,1,оторыхъ вьшаrа�шыхъ 
!1ten г. Рышковъ х.�опочеть нъ цензурвомъ 1юмuтетf1.

- Артuсть Але1юандрu11с1,а1·0 театра Н. Н. Ходотовъ
пр11сладъ кв. А. П. Сумба·rову свою новую пьесу: ,,Госпожа. 
nош.�ость". Въ этом·ь ceзont оьеса въ l\1oc1>вt во вс.яммъ 
елучаt во пoftдen. 

- П. П. Гпtд11чъ, 1,ромt. nьееы «Въ наши днu», которая
поl!деть въ этомъ сезон·Ь въ .Мало�1ъ театр:11, недавно за-
1tовсrплъ 11стор11чес11ую хроuш,у нз·ь эпохи 20-хъ rодовъ прош
даго ето.,tтiя. Въ.центрil пьесы-женская фигура, отчает11 на
uом1ша10щал r.швuую горонню «Хомповъ» - престарi!дую 
1шnжпу Плаnут1шу: Пьеса по!fдеть въ это11ъ сезонt въ Лле
тtсандрпнс,юмъ теа.тр'Ь еъ :М. l'. Caв11uotl въ r.1авно1t ро.ш. 

- К. С. Cтauuc.1aвeт.iii за�юнчнлъ с.вою 1,u11rJ': ,,0 сце
в11чес1(омъ ncкyccтnt", съ н:lн,оторы�,п отрывкамu пзъ 11oтo
poli онъ зна1сомпю, во врем.я rюcлflдnnro решuееерскаrо 
с ъtзда. Осенью эта uвтереева.11 работа будеn издав а на 
правахъ ру1юппс11 1 1  роздана артоетаъ11, Художоетвеппаrо 
театра. 

- На прошлой недt.,t въ М оскt провела пiсколы,о дпеii
М. Г. Савпuа. Изъ Мос1,вы l\I. Г. выtхала на Волгу по сво-
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nмъ !11чнымъ ,"1t.1а.мъ. Въ Петорбурrь артпсша 11срнотся Н'Ь 

22 августа. 
- Съ 15 августа цевтральноо nрамевiе Bcopocci1t1;Raro

Союза сценuчсскnхъ дtятелеll прпступаетъ 1,ъ ttо�1плектова
uiю труопъ na. зпмпiit сезопъ д,1я свопхъ театровъ въ l�азав11 
(тр11), Воровежt, Kпuemм1i, Tpo1щ1til 11 др. PfJmoнo пр11вле-
1iать преJ1.аочт11•rельно молодыя с11:1ы, а оцi;в1су сценпчесю1хъ 
досто1Л1ствъ пр11глашаемыхъ арт11стовъ 11ро11зво;1.nть JJCl{ЛIOЧII· 
тельно на основавin з!шрытыхъ дебютовъ uередъ лредставrr
тепя�ш правловiи Союза. Между прочпмъ, артпстъ Х1·доже
ствевваго театра, члонъ Союза А. И. Адашовъ, предос.тавплъ 
въ распоряжепiе Союза по!1tщевiс сво11хъ ;1.раматпчес1шхъ 
1{урсовъ не то.,ъко на время оссвн�1rо п весснняго съtз,1оВ'Ь 
аrtтеровъ, 1{оrда та11ъ будетъ устраuватьс11 бюро Союза, во n 
д.,я возможвыхъ спе1tтаюей n np. Союза въ тсченiс всего 
зп�шяrо сезона. 

- Союзъ сцснuчсс1шхъ дtяте.,ей, орrавr1зовавшiil уже 
нtci;o11ьl{o товарищес1(1fХЪ uродпрiятН! въ  пpoвnrщiu задума.1ъ 
создавiе такого жо предпрinтiя 11 въ Москвt. По�1tщенiе д.,n 
театра пnдыс1шва.10е1, уже въ 11рошдо�1ъ году. 0,�;во вре�щ 
предnолагал11 остановиться на бывшемъ тсатрt Гресссра 
(01(0,10 Маrьпвскоi! бодьвuцы). Но въ настоящее вр<.шя про
е1m. этоть остав.,епъ вслtдствiе Iipai:tneit тtсuоты эroro по
мtщенiя. 

- Bcopoccific.1,ii1 Союзъ С11ен11чесю1хъ Дi.ятелеfJ oprauпзv
cn ВЪ MJЩ'J; августа ДЛЯ МОЛОДЫл"Ь CЦCHIIЧCCКl!X'I, дf11rre.1ci1 
nробвые сое1,та1,,ш • .iКс.1ающuхъ р1аствова1ъ въ этохъ с11е1,
так,16хъ прос.я·rь залв.тs1ть въ Uеuтра.тьвое Прав,,енiо по 
а,1ресу: Казпцкili пор. д. Baxpyu111ua, кв . 227. 

- Въ Мост.вt 8 августа откры.,ось отдtлеuiо Pocciilcнaro
Музыка.'!Ьваrо Пздатольства, освоваю1а1·0 С. А.. 11 Н. :К. ltус
севuцк1ш11. Это очеnъ uнтеросвое продпрi11тiе u uовое по 
замыслу. 

Особеввост11 вnваrо пздз.тельства заклочаются въ слt-

Театръ Эрмнтажъ: ,,Хлестаковъ въ 
Москвt". 

Дама просто nрiятная и дама, nрiятная во всtl(Ъ отноwенiя�ъ. 

(Г -жн Бау�ръ и� Зброжекъ ). 
Работа артиста М. В. Махайо1;Ва":""*° 

дующеА1ъ. Разс.мотрtвiсмъ музъша.1ъвыхъ nропэводепllt, по
ступающпхъ в·ь издательство, завi!..1уетъ особое жюрп, состоя
щее пзъ С. Рахмаnююва, С .  А. l�уесев1щ1tа1•0, [], Мствсра, А. 
Снрябнна, А. Струм, Ге;1111tо II Оссовс){аrо, оrъ Jiоторых.ъ 11 �а· 
ппс11n, nр1швтiе ру1,опuс11. Размilръ гонорара опродt.1е11ъ 
та1,ъ: мелкiл вещu on 50-100 руб., за 1щ)1ерны11 nроuзвс· 
денiя, увертюры и 1,овцерты II т. п. оть 200-i:ЮО руб., за. 
сuмфовiи, сю11ты, оперы II балеты до 3.000 РУ?· Р}1tош1с11 
до.1жны быть напраn.1яе�11,1 nъ r.1anнoe управ.1сюе 1щ!r.ате.1ь
ства 110 слtдующ!}1t)' адресу: Berlin, Dessauer-St 1·1isse, 17, 
Hussiche Mt1sik-Verlag. 

CлtдJen замtтuтъ, что пздато,, r,ство ост11вллсn :ш liО�r
позитороъп свобо1tJ въ выборf; на11рамсni11 сочuвепiя. Есть 
еще одна особсвность у щдатс,1ьства, :это то, •1то авторъ, 
вес.мотря на продажу своего сочиненiя uздатедьству, остаотся 
хозш1вомъ сво11хъ пропзведевШ 11 уqаствуеrь въ лрибы.шхъ, 
uолуtJасмыхъ отъ uродащи. 

- Въ �1узым.tы10мъ ыarasttnn ;1Pocei6c1l!lt'o музы1,а.1 i,
яаrо 11з�а·rе.1ьс.тва" от1tры11аетс1! затшсь на спмфов11чсе1,iе 
1ювцерт1,1 С. Кум1!1щкаго. liовцерты будутъ даеаrьсн пъ 
Бо.1ьшоlt эалt Б.1aropoi1,Raro собравiн, подъ упрnвдонiс�ъ 
С. ltyceвuщtaro (1, 2, 5 11 8-ii 1-.оицерты) 11 О. Фрца (3, 4, 6
н 7-it). Солистамu проr.'lаще1:Сы: A.J!110 А1,1·э, Юлiп J,:у.1ъ11·1,, 
Л. Собuновъ (п·�вiс), .11 . Го;1овс11i fi, Э. Донав11, Г. Day:ipъ 
(фopтcniauo), Лврu l\Iapтo II Ефромъ Ц1rмба,,пс1ъ (с1,ршша). 

I!рогра�шы коnцертовъ соетав.1ены с.1tдующ11�1ъ обра
зо�1ъ; 1 -!t копцер1'Ъ (21-го 01iтября). увертюра .Э1·монт1,' 11 
седы�ав сrшфовi11 Бетховена, фортоni::шныit 1iо1щертъ Л-dш· 
Моцарта (Годовс�;i fi), тpeтifl «браuдепuур1•с11Ш ко1щорТ1,� д.111 
струнпаго ор1tсстра Ваха, увертюра �оберовъ) Вебера. 2·ft 
1,онцортr, (4-ro ноября): сюrфон11ческал поэщ\ «Сад1t0:. Р1111-
скаго-I�орса1.ова, пятая cu�1фoniя tlа11ковснаrо

1 
api11 u ромн 

сы (Собпиовъ), антра1,тъ 1,ъ tOpecтcii)} С, 'l'auteвa, .Арра
гопс1,ая хота" Гл1Ш1ш. 3-il 11опцертъ (18-1·0 но11бря): nepвait 
сш1фоniя u 1tопцсртъ д.,п сч1ш1i11 (Марто) 1,рамса, увертюра 
,,Ф11urа.1ова пещср.1• )[сuдс.,ъсона, с1iрnппчван фаuтазiя Шу
ма.па (Марто) 11 с11мфопrР1сс1,ая пuэма ;rи.1.1ъ :Jii.1Nшщ11rcл1,• 
Рпхарда Штрауса. 4-П 1tовцертъ (2-го денабрн): 11зъ со,шне
н Ш  Ботхово11а: увертюра •• 1ео11ора·· .\', 3, uятыil фортепiаu
ныii 1юnцертъ (Донан11) u девятая сю1фuнi11. 5-!i 1сон1�ертъ 
(16-го де1{абр11): спмфонпчос"ая 1,ар·r11на •. Нсъ mршТ'Ь'" (n·1, 
новоfi обработкъ) Г. Кошоса, вторан сu�1фо11iя Гедu t,е, api11 
uзъ опоры ,l\Iapi11 Маrда.,uпа• Масс11:1 (Акта), с1,ерцо • Уче• 
в1щъ •1ародt11• Дюка u два 01·рыющ изъ .Осуж�евiя Фауста• 
Бер.1iоза. 6-ii 1,01щсртъ (20-ro января): увертюра ,Фаустъ\ 
t)[eister1Yc1·kc» (Ю.,iя .Ку.1ьuъ) п ncтy11.1eoio �;ъ опсг·h • .1оэн
rрин·.ь • Вагнера, третьа с11 �н\1онi11 С1,р11бшщ. 7-fr ttо11цертъ 
(3-ro февраля): увертюра ,1i\Та11фре,;1;1," u фортспiавв:ыfi 1,он
Ltор1·ь (Гаро.1ьдъ Бауэр�.) Пiумана, пео�;оnчсннза сшrфонiн 
Шуберта и с11мфош1чсс1шя ло:.�ма ., l lpc.11o�u· .l11cтn. t;-ii 1,он· 
11.or'l'Ь ( 1 7-ro февраля): седьлшя с1шфо11iн Г.1азуnова, ci.prr nuч
ныtl 1юнцертъ Чаfiновскаrо (Ефремъ J �11 )1Gа.шсть), �полеТ'ъ 
Bn.1ьк11piil» 11 встушенiо къ oнert Нюровбергс�;iе n1eltcтep
з11urepы» Baruepa. 

- Артистъ бa.,oтuoii трvпnы Бо,,ьшоrо театра. 1\lорд1швъ
11 артrrстъ Художествев11аrо театра Адаrпевъ вышли нзъ со
става. дuре1щi11 Тоатра.1ьваго 1{,1j'ба . 

- Онорвые артисты О. 11. Каъ1iонскШ 11 К. П. Брунъ,
отдыхая оr,оло Вевецiп, едва не сд·lша.шсь жертва�ш Лдрiа
тпчесцаrо �юр11. 

Бупаясь недавно в·ь морt, овu зашJu сш1шко�11, да.1еко 
on боре1•а. Нах.1ынувшi11 во:шы увле1,лu пх·ь sa coбoft . 

.iJi.eнa г. Ka3tioвcJ,aro, 1•-жа Вруfгъ, uc y�1·tn шавать,  ста.та 
тонуть. О. П. сталъ 06 спасать, no обозсuлtJъ п пошедъ бы 
1(0 дну, ОСЛI! бы f!a lij)Ulill О ПОЧОЩII вс подоспt.11а .'IОДка, 

Неудачные ItJ'Оа.,ьщшш бы.ш спасеliы, 
- Рсжпссеръ труппы Сабурова Р. 3. Чинаровъ t1ред

подаrаетъ создать }Н1.1евькi!! тоатръ по образ11у napижc1ia.ro 
тса·1·ра G1·c1• in. Будут,, даваты:я 1tаждыii вечер� два сnен
таюя; первыfl будетъ начuватъс11 в ъ  8 '1"., второi1 въ 10 час. 
вечера. Каждый пз·ь uuxъ будетъ состоять пзъ трехъ одно
актвыхъ пъосъ: caтup11чerмll, з.1ободвовноii комодiп, пьесы 
nзъ репертуара театра 1·жасовъ п в еселаrо фарса, 

Хuсьма 6'& peDakцiю. 
М. Г., r. Редакторъ. Въ еиду nрипцнпiа.1ънаrо звачепiя фак

товъ, о которыхъ ндетъ р1;чь ниже, не откаж11те въ ;1юбез
ност11 напечататъ спtдующее. 

I. 
Съ начала iюня с1, замъвоl! генерала Тюлшrа r. Тарнов

скимъ въ должност11 предсъдателя театрально!! комиссi11 попе
чительства о трезвосr11 между мноlt и комиссlсll возвнклн 
недоразум1;нiя. Комиссlя, состоящая изъ лицъ nекомnетентныхъ 
11ъ дtлt искусства 11 театра, вмtсто того, что(5ы ог?аюrчитьсj\ 
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.общ11мъ руководсrвомъ и наблюденiемъ за ходомъ оперного 
предnрiятiя", вмtшивалась въ технику и мелочи режиссерскаrо 
дt.qa, 11 это вмtшательство всегда шло во вредъ дtлу. Само
управство и безтактностъ комиссiи дош.�и до того что nосл1; 
третьяrо спектакля новоn оперы .Мазеnа •, на афишt 
которо11 знач11лое1, .сценическая постанов"а В. В. Чарскаrо•, 
безъ 11oezo вrьдо.11а былъ назuаченъ смотръ дeкopaui!J, и де
корац1я nерво,·о акта была совершенно 11сnор,1ена сдtла1111ыми 
измtненiями. 

Паралельно съ эшмъ ком11ссiя пе поддержала меня, какъ 
режиссера, рtш11те11ьfю пи въ чемъ, даже въ стремле11i11 11ско
рен11ть пьянство въ театр1!. Результаты такоll лолит11к11 по
луч11лись б.1сстящiе: в;, сnектаклt 17 iюля въ серещ111t nep
вaro аюа paбoчill, на1111вш11сь до одур·IJнJя, почему- то вобра
з11.,ъ, что уже антрактъ II разобралъ декорац.iю съ 11·1,вoll 
стороны, такъ что nублика ыогла любоваться не только лю
бовнымъ дуэтомъ Травiаты и Альфреда но и 11ожарнымъ, 
которыll вю1малъ этому д'jtту, ковыряя въ носу, и саш1мъ 
рабочнмъ, которы!! тутъ же свал11лся. И это въ театр1; попе
чительства о трезвости! Предоставляю каждому суд11ть, ка1<ово 
работать при такихъ условiяхъ. 

Разм1;ры настоящаго письма не позволяютъ распростра
няться, 1.10 11 сr<азаннаго достаточно для того, чтобы суд1пь о 
11опоже11111 режиссера въ Грузинско!! опер1;, чтобы утвер
ждать, чrо сама ко�1иссiя служитъ оппотом1, безпорядка, 11 что 
въ э1·омъ театрt серьезному работнику дtлать нечего. Корень 
зла заключается не въ томъ или иномъ курсt;, 11ри11ятомь ре
жнссеромъ, а въ само�! комиссiн, въ котороИ н1;тъ ни театраль
ныхъ дtятелеll ни mщъ, пош1мающихъ театра11ьное дtло. Для 
члсновъ ком11ссi11 н-втъ ни публики ни критики: они смотрятъ 
на Народныt\ домъ, ка1'ъ на своl! домашвil:t театръ, въ кото
ромъ для нихъ самое главное и интересное-распоряжаться 
.,по во что rораздъ", и не замtчаютъ, что дt;ло переросло сво
ихъ руково�11телеl1. Какъ fll! трудно было работать пр11 та
кихъ услошяхъ но я nошелъ на всякiя уступки въ виду 
б1111зост11 11рi1;здз капельмеllстера Д. В. ДудыuJкина, которыl!, 
иесомнtино nоддержалъ бы меня въ моемъ старанi11 упоря· 
доч11ть дtло. Но 21 iюля я неож11дан110 полу•111лъ отказъ отъ Домъ И. Е. Цв'kткова, въ которомъ помt-
с.1ужбы безъ осяко11 мотивировки. Такъ какъ эrо не пероыl! 
случ�II, •rто кою1ссiя относнтся черезчуръ легко къ чужому щает<:я его галnерея.

зарзоотку то мною предъявленъ къ попечительству нскъ 
о6ь убыщахъ. 

В. Чарокiн: 

11. 

Оrкрьпос письмо арпrс-rамъ оперм Груз11нскаrо народ-
11аr·о до�1а п. Бtльско!!, Касаткино!!, Ланскоf!, Мамоново11, 
li11ко.1ьскоМ, ЛекарскоU, Пш<алуrt, Солнцево11, Федотово11, 
Вас1111ьеоу, Вронскому, Дубровину, Зiо11ковскому, :ннко11ь· 
с1<омv, Ржанову Семенову, См11рнову, Столерману. 

За нtсколько часовъ до моего ухода со службы я с.1у-
11m1но уэня11ъ, что 1<то-то иэъ артистовъ соб11ралъ noдn11c11 
подъ жзлобоМ 11а меня r1 •1то nод1111са1111сь вс1; артисты, кромt 
г-жн Вышеславцево11 11 r. Аскочеnскаго (з также бывщихъ въ 
отпуску r. Шаповалова, г-жн Старостиноti. и г-жн Заблоцко!I), 
хотя no dce время службы ш1 съ кtмъ изъ арт11стовъ у меня 
не бы,10 юrкакоrо сто11кно11енiя. Оодержанiе этой жалобы 
осталось люь до ctLi:o пор;, совершенно не11зв1ьстно, не
смотря на двукращо выраженное мной желанiе ознако�щrьсн 
с·ь неf!. Эта жалоба фнrур11рова11а въ зас-вданiн 17 iюля, 11 

ком�1сс111 вм·IJстt того, чтобы потребовать отъ меня объясненill 
110 существу жа.,обы, скры.1а отъ меня самыll фактъ ея nо
дачн 11 11рi_общ1111а се къ протоколу засtданiн, 11ос11анному на 
утверждеюе предс·l\дателя 1,ою1тета. Одна1<0 nредсtдатель ко
м�rтета пр11казалъ эту жалобу не nр11н11мать. 

Ка1,ъ ю1 rрустенъ тако!! фактъ, но онъ д.1я меня не уд11-
в11теленъ: н11какая профессiя не разв11в:�етъ у1·одн11чесrва 11 
фтоrерства въ тако/:! стеnеюr, какъ а[(терская, но уд11вите.1ьно 
ro, что нt1<оторые артисты имtт1 мужество или безстыдство, 
11одписав·ь 16 iю.�я эту бумзrу, до 21-ro вест11 себя со мно/1 
добрым11 зн:�комым11, пож11 мзть мнt руку ... 

Такъ порядочные .11юд11 не поступаютъ, и настоящимъ 
пнсьмо�гь я обвиняю аршстов'Ь, поднисавшихъ эту жаnобу, въ 
нечестномъ по отношенiю ко миt поступк1;. Я вызываю нхъ 
на трете11скi11 судъ, гдt 01111 смоrутъ не за спиноl!, не испод
н1щка, а громко и ясно формулировать тt обвиненiя, кото
рыя 01111 такъ старате.1ьно отъ ме11я скрывали. Съ моей сто
роны судьеМ изъявнлъ согласiе быть В11ащшiръ Ивановнqъ 
Немнров11чъ-Данченко. Еслн же rr. артнсты въ теченiе двухъ 
нед1;ль не ото 1,тятъ )tHt на мое настоящее письмо указа11iемъ 
выбраннаго ими лица, то я въ 11рав·I; буду думать что они сами 
смотрятъ теперь на csol1 постуnокъ какъ на ннчtмъ иеоправ
дываемую ниэостъ. 

В. Чарскiй. 

Пеmер!урzт,. 
Государ1, ll�rпораторъ, нu всепомаuнМwе�rу док,таду 

мu111Iстра внутрсннuхъ дt.тL, Высочаiiше разрtшrr.1ъ пвтер
б)•рrс.коi1 rородсноl! дум·k от11рыть вcopoccHleкifi сборъ добро
nо.1ьныхъ nожертвоваоiii па постаr1ов1.у въ Петербурrt о:�.
�1ят1111к:1 Н. В. Гого,1ю. 

- В'& !�'Iарi11вскомъ таатрt nозобпов.,яется въ наступаю
щсмъ сезооt. ,,Проро1tъ •, М еi!ербера. 3аr.тавную ролr, будетъ 
11ъ1·ь r. Ершовъ. 

Одноi1 пзъ 11орвыхъ нов111ю1iъ предполагается .Opфeii 11 
:Jврnдuка", Г.1юка. Партi.Jо Орфея будсть пtть r-жа Збруева. 

Решuссерская qасть nъ зтоii онерt nршшдлежu·rъ напо
_1оз11н)' В. ::>. :Ыеftерхо.1ьду. 

- В. А. Te,111кoвc1tiii ожuдасrся въ Ilетербурrъ 20-ro
::�вrуста . 

По с.1уха�1ъ, здоровье ero за вреш1 .1tтвяrо отдыха uо
nравплось. 

- Оrстu.вм 1·.1авваrо реж1rссера и�шераторс1,оf1 оперы
Г. О. .Монахова вызываеn бо.1ьшiя сожа.1·Анiя въ тp)'nnt 
Ыарiннскаrо театра . 

Г. О. Моuаховъ оставuтъ uo себ'.1, хорошую память, �.акъ 
добрыl:i, сердеч-ныJI че.1овt,къ, всегда отстаивавшiп 11нтересы 
ар·rnстовъ II oruocuвmiftcя 1.ъ nuмъ, к,�къ добрыi1 товарощъ. 

.J,tяте.1ьвость r. l\!oua:<oвa, 1tа1.ъ руко11од11те.1я ouepnoii 
труппы, тоже должна быть от�1·hчена съ xopoшefi сторовы. 

Главная его заслуга въ то�хъ, что онъ въ uротп.вополож
ность своuмъ предшествонвuкамъ, дt.1ахь все возможное 
д.1я тоrо, ТJтобы выдвuнуть молодежь n ве остав,1ять ее въ 
·dun.

Оrромныl:i ycntx-ь, выпавmifi за пocлilдllie rоды заr-равп
цо/! па долю пашеil опсеы, srв.,яется отчасти эac.,yt'oii r. Мо
нахова, поставuвшаrо 1\Io.pi11нc1,iit театръ сво11�1ъ умt.1ы�,ъ
Р!'Ководuте.11,с·1'во�1ъ па больwу10 художественную высоту

- Сообщенiс l'азстъ о предстоящuх.ъ въ этомъ мtсяц'k
rастро.1яхъ 0. ll. Ша.1яtшна въ "Ново�1ъ Лtтнемъ театрh"
ntскодшо преждевре}10нно: 1-. Новпковъ объ этомъ еще ю1-
чоrо не зваоть. 

- Артнстr.а Марi11вскаrо балета r-жа Сtдова гастро
.111руеn въ настоящее времл съ бо.1ьшuмъ успtхомъ въ Bep
лn11t въ Впвтерrартев1i. 

- Въ тоатрt Вародuа1·0 дома съ 18-го августа нач-
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па1отс,1 гастролп пэвfютнаrо въ провпнцiп баса II. Jf. Цесс
в11•1а. Д.ш нервоn гастролп nоilдетъ опера «Борпс1, Годуновъ,. 

- Въ прошлоо воскрссеuъс въ Орапiевбау�1с1щмъ театрiJ
11ыс1у1щ;111 О. О. Преображсвr1iаJ1 н li. А. Варламоnъ. Ро.,ь 
генера:1а :Звоuс�;аго въ падоtвше�1·ь фареt «Превосход11то.11,
uыll тесть» по обы1,uово11iю 11рсвосход1 10 проводится К.. Л. 
Вар.1а�rовымъ. 

О. О. Пре0Gражеuс1.а11, конечно, 11м·tт1 шр111ыП уснJ;х·ь. 
- Ма..1ыi1 театр1, открывается 23 августа. Нъ ч11с.1'h но

вивокъ называютъ пьесу r. Бора (пссвдонщ1·ь) ,,Чо.1uв·.1!1,ъ". 
llьocr1, по CJJ'Xa�1ъ, совсt.мъ ор11rпва:п,ноii 1щев 11чсс11оii ф11зiо
номi11. Первое дtl!ствiе -зешетрш:опiо. Второс- взры13ъ ва 
пароходt. Трет1,е-uос.тh крушеruя въ пещер·�. Поставош,а-
1'. Арбато11а. Dторан пов1ш1,а переводная пьеса иэъ хро1шю, 
Проснера. l\fер11мэ ,Cha.i·Ics IХ·,-.I,ородепа l\I:ipro• nъ по
станош,t r. Г,1ов1щ1tаrо. 

- Dъ • Ноnо'1ъ лtт11ем1, театрi,• возоб11овлnетсл давно
·110 UJ6дшas1 RЪ Пo:repбyprt. онеретна .'М-ль Нnтушъ•. В1, 
rлавноn рол11 Н11т}ш'1, nысту1111Т1, N:a Потоn•нта.

- Въ ПетербурГ't. паходnтсn 1·cuep1, �юсковсr,iе аптре
uрснсры 1·1·. Сабуроnъ u А. Э. Блю�1011та.11ъ-Тамарпн1,.

- Г-жа Пiо11тм11<шан сешнбрь 11 01t.тnбр1, поет�, въ l\fо
с�-овс1ю11ъ .Буффt" 11 .111шь м. воябр11 пыступпТ1, nъ Нстср
бургt.

- Въ Новомъ .Utтпемъ тсатр·t 11еб.1моuо.1у,1110. С�.аuдат·ь
мtдуеn за ошпд.1.1о)rь O[UJTЬ nос-rрадалъ з.1оuолу•шыН ре
жuссер1, r. J;рш·е.,ь. Передъ са11ым:ь бенефuсщ,1)1'1, cnetiTaJt· 
ле)tь r. l(p11re,1Л прuш 1оrь 011ъJ1в,1cr-ruyio пьеrу "l\lа,1ъч1н;ъ
U.,U д1вочка. ВНСЗ/\ПflО З,1М'lin11ть дpyroil, 81, виду CT0.1Ь·il(O 
внсзапвоfl бо.1f1�н11 r-;1ш Потоuчпuо!!.

- 10-го августа в·1, Новом·�, .1 t.твемъ тоатрt, во времn
продс-rаь.1епi11, щюuзо 111.1а шш111tа, ОliОПЧ1ТВШа�1сn б:1nго110,1учuо
.шшь 6.1аrодарн JJPUC)'TC'ГBiJO духа. у aJ)TIICTOBЪ п частн пуб
лuкu.

Во в·rорощ дЬliствi11, 110 �згсм11 ду:па r-жи Дс��аръ 11
1·. 'fрн�шева, сзади 11оедь111�а;1сН звоJJъ разбnтаrо стеl(.,а, . .
Одповрсмовно съ эт1шь заш 1щ·k,1ъ реф.1е1tторъ, осв•hщающifi
сцену ... Послыша.шсь JiJ)пttп: .Горнм·�! Uожаръ!" Вел щ·б:ш1ш
nодю1 ,nсь съ �!'tстъ п бросu:шш, 1,ъ .выход11J1ъ. Лос.1ышалсн
зволъ разбнваемhlХЪ етб1iо,1ъ, CT)'IIЪ открываемыхъ двереti.
Пос.шша.шсь 11стср11чсс1�1е воп.111 жевщпнъ . . .

На11боэfю 'Ш1�H01i!)OBJ1hl0 озъ пубщ1ш BCJtoЧUЛU па ЩIO
C,Ja u с.та.ш 1,рпчать: 

- Госнода1 успо1;0/11·ес1,, ппчеrо пе случп,1ось! Нс ус.тра11-
ваfiте nаuшш! 

Оркес-1·ръ зnнrрnлъ бpaB)()ltЫfl щJр111ъ, п 110дт. ero з11у1ш 
пуб.101;:1 ста.щ разс11;1шват1,с11 по м·hста.�11,. 

БпJю апло;1,11сме11тоn'ь вы:1ва.,1ъ 11ах11дчuоы ii r. Туъ1а-
111ев1,, 01,он чn.те.н,nо ycuoнuнnшiii u развсес:швшiо пуб.1111,у 
т:вмъ, qто с1tазаJъ своеN 11артfщш1·1\ во 11ьесt.: 

- Ну, воn в11J111шь, ощ1з1,1вае-гс11, все б.1аrоподучво, а
ТЫ IIСП)'Щ.11\С !,! 

J\111,·1, Ol{asa.1ocь, въ rз.1лерсt. од1шъ uзъ с,то,шm�rхъ па 
стрt YJIU.l'Ь IJ .10НТС�П, выдав11.1·ь CTOJr.10, ;\ !(ТО-ТО Ji))ШtUpЪ 
,,пожар1,• , Ч'flМ'Ь U ВЫ3Ва.1ъ IННIПIIV.

Едва IIачал1tсь uauи i.a, 1,а1,ъ · дnое .1n1tт,, с11дiinошхъ въ 
nepnoщ, ряду, псреорыгuу;ш •1ерсз1, барьеръ н с1;ры.шсr, въ 
оркес1рt, 1юропJтавъ свощ1ъ 1юоilt11дав11ьшъ пояn,1011iо�1ъ 
музы1,а11тuв·L. Прu :1то,1·1, бы.щ с.1омаu�. Clt[IUDlia.

Bo,н.u1yJO Yt:JJ JTY 01шза.ш мu,са дuepcii ,  в емщuх·ь 11:�ъ 
га.поре�� в•ъ СD.д1,: во npe}JЯ паюшн D'Ь нп,ъ вы10.1а вел 
оуб.1111,а. 

llnшн:011• 1101:нот,зо11:1.11Jсь карманвrшu: прн выходt 11зъ 
театра 11'h1to1·opыe ЗJtllTOЛII НО на111.ш С.В0Нло 1:ОШl',l ЫЮВЪ,

llp11 uеленодох·h 1юстрада.10 вiсно.111,1,0 ., 11 ц1,, в·1, томъ 
чпс.1t r-жа Ф.111 1•0111., 1,оторая, въ ,1омен·гъ пашн.;п хот1!.1а 
щ,1брос11тьс11 въ окно пзъ yGopнofi. Газбнnаn C'l'OKНI, она но
вредп,,а py1ty, ш'prp·J;:1,iв·r, о:Jю;о.1ыtо ж11.1ъ. 

Съ арт11ст�-ой Лощжой оть ucпyra c.1y<Ju.1cя 0G)1opoi.·L. 
Оста.н,пыс арп1сты п артпсткн отд•lщыuсь 1·0.l bliO 11СП)'· 

ГО�l'Ь. 
- Берпу.11ся 1131,-за rрмшцы 13, А. liaзaиc.к.i ll ,  npuвeзшi1i

массу Rов11110 1tъ жа.uра �a1·11nd G11ig-nol) ва. про;1.стоящiп rе
зовъ д.111 своего Лuтoiiнaro тса1·р11. Гежпс1:щ,0�11, эroro тоатра 
остается П. П. llnaнonci.iii . 

Dъ др)то�1ъ •roa:rp·Ь, <�ш1то,111, na 311ъ111iii rезuпъ В. А. 1:а
занr.кю1ъ, эn.,t. фопъ )1,ороuза, будстъ разнообразная 11ро
rращ1а: с11 мфJвп11ес1tiе �.ооцертw, •111стсuы;iя uдuоантuыя 
111,есы 11 ,i]p., а по BQCI\J)OCCIIЫПl'Ь-Y'l"(JCllUie CfIOlt'l'!Ш,1 11 "Grancl 
CuJgno]". 

- Въ тr,\трt. • Буфф,.• на з11�1у пзъ жев:каrо ucpco 11aл1i
uстаютс11 nъ тp)·unt. 1·-жп Тамара, Р3,хшшова, CD'Б'J'Joш1. Лв
тоноuа, Торс1111я II l lет.1ужс1>ан. Пiouт1;0.ncщl.JJ будет�, лuпп. 
rастро.шровать. 

- С. О. Сабуров·ь сuя.1 L тсатр1, • Пассnт • na nocn n
пасх,· 

.:_ 3ю1010 въ Ueтopбyr1··h, по с.пуха,,ъ, будеn r11стро.1п
ровать r. Орлевоnъ. Въ uастонщсо nро.,1я оuъ съ собствен
uоi1 тpynпori совершасть ·1·пшз 110 11роошщiu u одноuромеино 
готовить ,Таi\1.,ота,. 

- И. К Рtшшъ въ настоящее время nшпетъ портретъ
С. М. Ратова. 

- Пмuераторсl\ое музьщалы1ое общество обратплоеь въ
мuю1�терс.тво в11у1·рспвпхъ дtдъ съ до1,.1ад1101! зaшrc1toi!, въ 
которой, у1шзываn па уве.�цqпвающуюся срод11 пас(нев iл 
потробноеть в·�, 111узw1,ады10}11, образованiu, оросuтъ в вести 
въ Государсrвсппую Дрrу за1tонопроектъ о выд;\ч:в обществу 
сжеrодвоit субспдi 11 оъ 200 тыс11чъ рублеlt. Суш1а ,�та будетъ 
расuредtлена пропорцiопа.,ьно между nc'l!мu П)'Ждuющ11ь111ся 
�1узыr,а.дьnыш1 обществаш1. По с.1ухм1ъ, шшuстерство впут
ренвuхъ дt.,ъ отвемось къ ходатаltстоу coчyncтnt>nno, u со · 
отn·hтствующin за�;оволроо1tть будоп ЕС1юрt. вuесевъ въ Го
сударство1шу�о Думу. 

- Въ �шнпстерстnf� фuнаuсовъ въ настоящее зрею,
разс�1атрuваотся воnросъ оGъ уставов.,онi11 сбор!\ въ ло.11,зу 
вс·hхъ rородовъ Пмперiп с1, yвcce,1eяiii u зрt.тшць. 

- llовал пьеса А. J f  . .Бу).\11щева 1; 1:11вые н �1ертвыо•
uоt\деть въ ·reaтp·h Л11тературно-художсстRеnиnrо общества. 

- .Лвторъ "Бо.1ьшоrо чедовiша", 1. J .  Iiо.шш1,о, нnхо
д11тсл въ настоящее вреъш въ Кнсс11вгеnt, rд'I, работао1"ь 
падъ повоtl uьecolt. 

- Труппа "Передвшкного театра• I I .  П. Гаnдебуроnа
съ l -ro 110 7-е августа 11rрада вь Омш,·h. Дальнf�iJшШ мар
шруть: П11тропаn.1ощжъ (1 снскт.), I lр�.утскъ (10 спекr.), 
l{расноярс.1,1,, Томсю, 11 сном Омс1съ, ошуда тру1ша вапра
ш1тсв въ Пстсрбуgг1. 

- Павловс1;i11 теа.тръ дt.,аеть upeitpacныn дiш1. Ra uро-
111одшiс однuпадцатr, дра)1а•r1111еск11хъ спе1паш1еfi взято ва.10-
оого сбора свыше дес11ш тыся•1ъ рублеii, за тр11 опереточ
uыхъ-трулnы С. Н. Нов11кова - 4200 р .  

- 3а1tuн•1иваетс11 фор�rпров1,а труппы .Пр11бадтшс1,аrо
передв1шшоrо театра", кото1жn подъ реж11ссерствомъ и упра
u.1еuiсмъ l\l. В. Доn11.1ь предстощце:!i зшюi! будеn давать по 
одно}lу спе1tтаюпо въ neд·t.uo въ Юрьевt, Реве,1t II Нарв1;, 
Поршш поiJзд11а 17-ro сснтлбря. 

Дачные театры. 
Верпувшinс.11 11зъ rастро.1ы101! nоi.зд1ш К А. Rар.1а-

моnъ еыrра.1ъ 5 nвr1c-ra uъ Терlонахъ, G-ro в·ь Озеркахъ,
7-ro 11ъ Сестрорtцкомъ tiypopтt. Въ спо1,та11ляхъ 11рпн11ма.111
участiс артнсты Нъшер11торсю1хъ тоатровъ: r-ж11 J::с11поnпчъ 1 

Ч 1111iевс1(ал, г. Плы111ъ II дpyrie. Вецt ш.1а �.омедiя • Наш.щ
i;oca на 1tамопь" n этюдъ . В0.11111ан та/11111 · .  Спс1:такш орга·
н1 1зоваJъ r. Itc.11,бoprь.

- Въ Усть·Ижорt 30 i10.1л труn11010 r. Бoirrcкaro да,п
былъ тroтi ii сuо1,т:.ш.1ь. ПL10. драма Ш;лоti сВезработпые}, 
Bc·h 1fС11олю1телп 11 11·Ь,11 1  успtхъ. 

Tt же t.Везработпые», шедшiе 2 августа въ Старомъ
Петергофt, дала далс1ю не ло.,ныli сборъ. llycтoвaJu дopor.UI 
м·J;ста. 

- Вевофпсъ r-m11 Cнtжuuc1t0ii ЕЪ театрt r. Пвавоnа,
въ Танцахъ, 30 iю.1н собра,1ъ ывоrо 11убmш11. Бы.11, 11ост;,,
n.1евъ новый фарсъ «Мамаша tъ прош.1ы,111�. Бонеф1щiаnтка. 
получ11ла два 1('1шпыхъ нодарl'а. 

- Состоявr11i!!са 2 августа. на ст. Всеволожская бсnоф11С'1, 
расnор1цuте.1я товарощества г. Deifca l\l11x.aii.,onc1шro да.1ъ 
почтu по:1 1 1ыii сборъ. Ш1111 "со1,о.1ы и воровы,. 13ъ r.rавныхъ 
ро.,яхъ выстуnв.111 r-лш До,1ева (3астражаеваJ, rr. Ifucapoвъ 
(:Зе.1с11овъ), бuпеф1щiантъ (Т111рJ1uuновъ) п Лнт1шовъ ,Ш1011-
новъ). 

- Давныii J'. Воярс1шм1, 1 авгус.-rа въ Терlокахъ фаrсъ
с ltо1юша и Тотоmа, да,1ъ убыто�tъ. Сбору поврР,д1ш1 рас-
1{.�ооввыл афиши ua предстонщую rаrтрол.ь К А. Варламова. 

- nъ Лtсномъ, n1, театр'h у Серобрянаго пруда, 2 августа 
въ бонсфnсъ r-ж11 Пвтровскоit ш.1а «Трu.'lьба., с-ь бенефи-
1\iантrtоfi въ зar.,aвuoli роли u r. Борисовы �1ъ-М1пuвымъ .въ 
ролu Свепгал1 1 . Театръ бы.111, во полонъ. 9-ro аnгуст.1 здiJсь 
IIIC.1'1, cJlt.cм въ бе11сфuс-1, r. Ссрдю1,а. 

- Бъ Куоккапt <жтоя.шсь беuефr1сы: 30 iю,111-r-жп Чari-
1,oвci.oii, шдu c.J,1111 иашеlt ж11зп11, съ сuмпат11ч110!1 бонеф11-
цiавт1юfi в·ь poJ11 Евдо�.i11 .Антоновпы 11 2 августа �1ежuсссра 
труппы r. Свободnnа, пocтan11u111aro «ir,ен 11тr,б)' 8'I1л yru11a•, 
въ 1,oтopoli овъ съ успtхомъ еыrра.1ъ Аnдрея. !! aвryc·ra. со
стондсн бевефuсъ r-щ11 Caт,a:roJJCJ(On, ш,шустunшеii довu.'lыю 
смtлую афuшу, которая нач1ш:tется •rattъ: сНеущедu вы не 
слы хал11'! Вся ltyorшaзa соберо1·сn na боFJефнсъ cвoelt .110бn-
11шцы 10:l i н  Саратовс1юii, 11 1,опчаотсп: , Копсчно, вся Куо1t
иада въ тсатрt.».

- Въ Са6Аннъ 2 августа боnсфисъ г-жп Пп1,олаев0It далъ
xyдшift сборъ nt ceso11t. Ш.ш «Теплые ребята, . B'L чотворп,, 
6 августа, nъ пьес·[; «Казнь� JЗЪ ро.1 1 1  Гама выстуr10,1ъ r. до-
11011ть. Вь бенефuсъ r-жu Васп11ьевоii 9 август:� даны бы.111 
двt 011оретк11: «Новые цы1·ancJtie роа1апсы, n �Же11скоо .11()
боnытс1·во). 
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- Поо-rавлсвныii 2 августа въ Сестрорtциt, въ театрt
пр11 народной чпталънt, r-жefi Вол1tонс1шiJ u r. По,,онnоымъ 
cпe11rait.11, nрошелъ очень ycutшuo, но, 1tъ сожалtuiю, д,нъ 
очень ноболъшоii еборъ. Ш.1а драма • Ужаеъ шпзun•. Пьесу 
станп.1ъ г. Вшtторонъ паъ театра В. Ф. Itomшccapжencкoll. 

- Драма Пев·J;домова "Освобощдепiе ч0.1он·h1rа", поста
вленная 2 августа въ Поповнt, дnла г. Авчарову-J\lутов1шну 
сборъ въ ] Hi руб. В1, четнергъ, 6-го, здtеь еостоя.1v11 бене
фuсъ г-жн Ос1шовоii, шла ,Лшаотка•. 9-го щл11 "I1р11зраш1" 
11бсена. 

- Въ Ко,11пннt. 6 августа 11tстны.мu .1юб11тел11мu upu участiп
артuст1:ш Плавсиоfi была сыграна драма Конътча .Rаторш
нuю, •. Рсж11сеuрова.1ъ apтucn Лuтсr атурво-Х удожес1·венва�·о 
Общества г. l\1ещеря1щвъ. 

- ,,11 хъ четверо", шедшiе 2 аш·уста в1, театрt "Кезево", 
на ет. СиверскаR, далu 01,оло 100 руб. Въ чствер1·ъ1 6 авrус,:�,
праз;1uова.1·ь бснсфuсъ режпесеръ труппы П. л. Горс1шr, 
ьшоrо по·rрудпвшi!!ся въ nродол;мтJiе сезона. Бенефлцiантъ 
возобвовн.ть драму .Кпрtева .Забубсuuая 1·0.1овуШI,а". Нзъ 
здtшвеlt трупuы выбы.щ тмаuтлпвая 1,омпческая старра 
JJ. If. Трефилова. 

- Въ оуетовавшемъ в·L uынtшпемъ с езонt тсатрt Сла
вяннt, в.щд-�.1ецъ е1·0, 1'. Вороuовъ, пос·rав11.11ъ 6 ащ·уста бла
rотворuтельвы!! епемакль. m.,a uьееа Чехова "Дя;J,я Ваня", 
обставлеввая д1об11тсл11�111, за 11скл10•1евiе�l'Ь арт11слt11 ДолевоJi, 
выстулпвшеlt въ ро.111 Е.1евы Андреевны. 

За ру&ежом"D. 
Дпре1tторъ l\Iетроnодь- театра 11ъ Г.1азго сд·l\ла,11, всщ,ма 

ор11rnш\.1ьвое nововвсдевiе: дtтс�;iя пс.ш при "1,ap;J,epoбf,", 
т.-е. у вtwa.101tъ. Вмtстt съ зовтпкам:п, rn.�япа�ш, ва1,uд�.а�ш 
п пр. сдаrоrъ малыхъ дt·rcit 11 получаютъ .№, 1шtъ в·ь воспп
тате.1ьно�1ъ домt. Д11тт,1ъ дnютъ етор11л1Jзовапnоо )10.1ott0; 
ec.�n нужно, то II еосг.у, 11rрушк11 п пр., а. въ автраr.тах1, �1а
тср11 ъ1огутъ nрпходuтr, за ребятыш. Пововведооiе это пмtеть 
60.1ьшоii успi!хъ, н уетроi!ство таm1х1, nc.10Ji реко)1Е1пдуется 
теnер1, nъ Гермапin 11 Францiu. Въ Парпж'IJ вt1юторые на
родные театры F1амtроны wь самомъ б.111з 1,омъ будущомъ об
эаnсстпс1, таюаш яс.1ш111. 

- Жеnа Артура fun:umъ нап11са,а onepoт1ty. П тексТI,
u музы1.а uрпвад,,ежатъ г-жt Вп�..rrшъ. Днрентороъ�ъ Па,,ьфп 
оnере·ша уже nрiобрtтена д.1л �Honaro оnеретоqнаго ·rеатра • 
въ Бсрл1ш1J. Первое лредстав.,енiо состоится 1 мая 1910 г. 
nодъ д1Ршым1, управленiеА1ъ Артура Пшшша. 

- Въ uoc.1tднe!t 1шпж1tt журнала «La Hevue» по11tщсна
uотереснаи статья .il,uзopa под·ъ заг.швiемъ «1-i.рuт1111ес1ше 
по.,ожевiе франц1•зс 1rаго театра». 

Двадцать лtn назадъ, французс�.ill театръ персж1ша.1ъ 
nсрiодъ е�!'h.�ыхъ ncкaнill, uзо611.1овавшi11, коuечно, u nеудач
нымп ттопыт1,аш1 11 n.1nxuAш nьесамu. Но 11 u.1oxnя nheca 
ыожетъ быть ттлодотворF1оii. Въ настоящее же вре�tя, - rово
рин авторъ, - французсr,ое твор•1ес1·во ун,·ь слuш11омъ г.1ад
нос: повсюду OДIIU П 'М! же эффе1,ты, ОДВО 11 то же .lOBJtOIЭ 
ремес.�о еъ ого бездушноrr, вевъшос1нюii лоruчпостыо, безъ 
х1·дожественвостп, бевъ чувствъ. Между ,штературоU 1r театро�1ъ 
откры.1аеь пропасть. Чnтающая 11уб.11111щ лвтеросуетс11 Шоу, 
Веде1шндомъ, Гоф)ТМ1ста.,емъ. Ifxъ ь:рптш,уютъ 11 нсреnодптъ. 
Тсатръ же даеrь тол.ы,о традrщiонвыл любоввыя пnтрuг11, 
пзъ ивостравныхъ nьесъ стаnптъ то.'lыtо Эудермапа II П11не
ро, т.-е. авторовъ, на11бо11tе б.1шз1шх.ъ ста,роi! фравцузскоft 
ш1,о.1t. За uoc:i:fщнiя 60 .,t.тъ ве·J; крупвыя .,11тературныл 
двuжеniя воэшш.ш пп·h Фрапцiи. Даа,е l\1етерю11шъ, 00111·11 
ед1111ствевuыl! ирупныii пвсате.1ь :.�того псрiода, п111пущifi оо
фравцузскu, став111'С11, - съ горечью за�1t,1аеть Ж11зоръ - в·ь 
Герм.анiп II въ Pocciu, но 11е у п:�съ. 

Н0�1удрево поэтому, что 11втеллогснтвая пубдu1rа пе 
nосtщаетъ театра, что фраuцузскill театръ постепенно пре
вращае1·сл въ удобное ъ1·hсто д.1я плщеваревiя сытаго б)'J)(ttya. 
Немудрено таю1,е, qто -въ на11бол·hе ныдающuхеsr сочпвошяхъ 
о совреыенвощ, театрt на до,1ю Францiп -выnадаетъ воtьма 
ма,10 м.tста II весьма uе.,естпы11 eyirщeпia. 

П въ 1,о.111чествеnuо)1ъ отноmспiu фparщyзe1,iil тоатръ 
устуоаеть театру друruхъ вацНi. Въ Перл1шt существуетъ 
16 театровъ съ ъrtвяrощnмся рс11ортуаромъ, nъ llap11жt -
только 5. Ни режпссерс1юе uс�.уество 11rr даже техюша ne 
стоnтъ во Фравцiu па должн1fi выеотt,. До с11хъ поръ нu 
одuвъ пapпжc1tiii тсатръ не снабжоnъ лодв11ж1.101t сценоtl. 
Режиссеры не слtднтъ за прогрессомъ въ областu театральпоli 
пнщепnровюr. У знавать мнtнiя нarorrxт. дпре1-торовъ теа
тровъ о Гордопf! Jtpэrii, - вос1t.шцаетъ крlfтпrсъ, - бы.10 бы 
вапрасноii тратой времеш1. Между тtм.ъ въ Дrоссе,1ьдорфi; 
ставятъ «Отемо>, согдасnо 01·0 11де11мъ. 

Посtтr1те.1я�11, фравцузскпхъ театроВ'I, не лредоставдяrотея 
даже тв впtwuiл удобетва, которыя оолзатс11ьвы за rpaвuцc/f. 
И до е11х·ь ооръ во француsсrtо)тъ театрfl вn11,11a1:1je зр11rелсл 
отплекае1·ся nостояннымъ шум.омъ входнщrrх_ъ II выходящнх·L, 
нарушающuмъ всякое впечат.1·Ьв iе. Надо разрушпть н строить 
eыsJJ(,M,- за�шочае·rь Лi.11зоръ. -Толысо тогда француэскii! 
тоатръ, 11зоб11.1ующii1, 1,а1tъ 1ш1шко� дpyrotl, :штерс1t11м11 та
:rантаьш, оудетъ опять играть ту первеnствующую роль, 1,0-
торая ему подобаетъ. 

j{a моzuлЬ 1 амлеmа. 
Г. Л . .1.Ir,вовпчъ, путешеетвующift по Данiи, оrшс.ывает•ь 

въ «I0,1шо11ъ Ира·t) cnoo посtщевiе мог11лы да·rшсаrо 11р11uца�. 
Она нRходuт<ш 01tоло старnннаго зам1ш въ 01,poe-ruoc·rяxъ 

малспышго город1,а I-i.о.�ьдова, въ 2-хъ часnхъ tзды оть сто
лицы Данiп -Копенгагена. 

.3амокъ 110.1уразва.111вшiiiея, е-ь рваш1, nоросшrнш кустар
н11к::шп, съ ту�1боч!iамu u мадеВЫ(Оi! ap1coi! у входа. 

'Гуrъ когда-то стонлъ храбрыii Фортuнбрасъ с1, cnooii 
дружиною. 

Международная художественная вы
ставка въ Лидо�'(Венецiя). 

Бьернстьернъ-Бьернс:онъ. 
Со портр. К Северина. 

ВнутреВ1Jii! дворъ отдtлnотсn ncвыcor;ol! M)reввoli етt
ною, от,, нотороil вtеrь �tилoir старнноi! 11 ро�1аптuзмом1, 
срсднев:!шовья. 

«Sамокы состоuтъ пзъ двухъэт11жпnго здnнiл, е,1, ъ1а.1ень-
1шъш оноше•пшш, лрорtзаuвымп въ caмoll стfшt 1,рссто
образво. Нсбо.1ьшая башенка прu�1ы"астъ KL не�1у сnрава, u 
то.1ы,о она одна ваnом11наст·ь с обою эооху. 

На дворt с1l)оliвыя 11)Jу�1бо•шu, 1.о.1одеэь, 1ювура д.1я. 
дoбr•hi:iшa1·0 эдоровеU11аrо пса, стороJJша стараrо пнва.1uда. 

uн·ь 1·оворuтL на веt.хъ .языкахъ. 
- Въ этомъ году вы первыi! pycc1,iil -rовор11тъ овъ,

с.1tд11 за моею росnuсью въ нвurf; noctтuтe.�ei!. Бываютъ 
эд·hсь ежегодно uзъ Poeei11 у•1евые п моого моряковъ. Боев
вые люди чаще веtхъ. У васъ вообще бо,1ыш111ство вооl!выхъ? 
Да, да... Бо.�ьше всего господъ воснnыхъ здtсъ бываетъ 
uзъ вашсi1 страны. Поltдеъ1ъ. Я по�.ажу nамъ ... 

J\1ы поm.ш. 
Подю1лнсь на четыре ступовыш, nрош.111 террас.у, епу

стилнсь въ садъ, u у второ1•0 1гла за�ша 1110/1 проводн1шъ 
остановuлм u с1,аза,1ъ: 

- 3дtсь ... llloruлa nронца.
Да, прnнц-ь да.тс1,ii1 ве заuялъ мно1·0 мf;стаJ
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По скромностrr cвoeit онъ по�1tст11.,сл подъ вевысок11мъ 
холмrшомъ II по·rребовалъ одного ,111шт, ctparo камнн. съ 
высtчевяоli надппсыо, полуnстортоit оть времени: .Heamlet ... 
16 .... х.-

П11верху неболт,шое распятiе, 1,а1tъ говорJJТЬ, nрпдtлаn· 
пое позже. 

Такъ воть онъ, этотъ носпто.11, мipoвolt с1юрб1J, образъ 
сомntвья и тос1ш! Мучонпкъ духа, мятсжвы1! и покорныti, 
1·яyвllliiicn nодъ nолсю ро11а п старавrпil!ся его побtд1т,! 

О11ъ бродилъ no этощ• саду, r.tЯД'BIIЪ на эти небеса, замы
ю.111пъ cвoll заrоворъ въ этоfi башнt п nршалсл здtсь, гдt 
теперь стоить прозапческi/1 ш1,афъ! 

3дtсь гулs1.1а нtжнал Офелiя, х11трыil .1Iаэртъ, зд·вс1, на 
торрасf, 11гра.11J актеры, и пхъ спраш11валъ пр11вцъ: 

- Иошешь .ш ты играть па ф.1otlтt? Н·hть? Не можешь?
Ка11ъ же ты, не yмtющiit извлечь звуна uзъ дерева, хочешь 
11 звдочь звуки 11зъ мосi.1 души? 

Moli проводн11къ удаля,1сн. 
Я ос�1атрunа,1ъ этотъ С/\орбвыli, ма.1епыtii! ттамятшшъ 11 

дума.1ъ о бсзсмортвомъ тnоренiи вел1шаrо Нiекс11пра, 1<0тО· 
рыi! сдtм1лъ неу�шра1ощ11мъ это 11мя безвtстнаго въ  11cтopiu 
датс1.аго принца . 

. 1юдска�т поmлость постаралась nолож11ть свою nоqать 11 
здtсь, на 11амятн11кt. 

Ножомъ, чери11лаnш, красками бы,ш вы11араnапы на 
nамятn11кh юшцiалы, имена, мужс11iя п жевскiя, фам1шi11, 11 
даже званiя. Одиnъ аптекарь постара.1с11-та1ш обсзсмертпть себ11. 

Онъ та�,ъ и ваnпса,1ъ. ,,Лpotbcken-di1·0J1to1· blayer". 
Больше всего нtмец�шхъ ш1оl!ъ - н съ гордостью могу 

сr,азать - ни одного руссмrо! 
Наступал, вечеръ. 
Въ заащt зажr.1ась :1.101,трuчес1,ая .1амnочю\, од11но1tап: и 

слабая. 
Ilалеталъ cвtжiii вtтеръ п шевелп.�ъ rpaвiii у )!ОГ11.1Ы. 

Шумtлu 1tусты, с1,рпнt.1ъ жалобно флюrеръ съ от.10�1 аn11ыn1ъ 
1fрао�1ъ, 11 толы,о этu зву1ш прорыва.111 т11 1ur1ву. 

l\Ioruлa была нiша. 
l\:то зн:1ет1,, не выброшены ,111 1ист11 Га�1,1ета ка1,ш1т.

.111бо сангв11н11•1ес1(11МЪ MOГIIЛl,ЩIШOM'I,, безцерО)!ОIIНО валrш
uшмъ въ кучу черепъ Iорш,а II чорепъ водовоза? 

Почти навtриое танъ оно II бы.10. 
Чтu то.шу въ :)TIIXЪ !.ОСТНХЪ, l\ОГДа BOдlШiii ;\j'ХЪ, СТОЛ!, 

блuзкii! u po;i.1101! памъ, от.10тl;.1ъ? 
Наша 11nто.1д11 генцiн, мятущаnс11 11 мятС'жиая, норываю

щаясn 1,ъ небесамъ u r1адающая па зсм.1ю-она 60.1ьшс всего 
U СрОДНJ( ЭТОМУ духу fa,1.'JOTa.. 

- Гамзетшщ само·вды-дразштлъ no.111 1tii1 нuсатсль ру('
с�ую IIПT0.1JIIJГ()BЦi!O. 

Да, до сuхъ поръ сто1шъ щ1 11 думае�1ъ: 
- Dыть 11л11 не быть?
Му•штольно, съ 11адрыво11ъ думае�1ъ, съ вtрою въ свою

тоску и ТОС!t)'Я ПО паСТ(IЯЩСП n·hpt. 
Пвва.шдъ �1Вогоз11а,штс,1ьно умзалъ мв't на баmонпыо 

•�асы •

.,.,Соnовьиное 
Пьеса репертуара Парнжскаго театра "GRAND GUIGNOL''. 

Перев. В. Л. Бинштона и Р. 3. Чинарова. 

ЛПUА: 

А ;\ о а ь ф ъ .1 а u r .1 у а, 30 .,tn. 

11' ю .1 ь В о в а в 11
1 

бывшНi прсдсfцате.1ь су дебноп na-
.1a-rы. 

�ом II с с а р1,. 

Дв а аго 111•а. 

Г - ж а .1 а II r д у а, мать Адо.1ьфа, 50 .1tть. 

Г - ж а В а р  а, мать Элизы, 50 .11т,. 

Э ., 11 з а, жена Адо:1ьфа, 21 года. 

ДtЬйствiе въ Париж,ь. Нащи дни. 

Стоаова�r. Обетацовюt со.111дuая . .Мебе.1ь въ чепахъ. П:щраоо 
буфеп. }fалtво шкафъ. l{арт11ны. Въ 1tам11п� огонь. Посс
ред1шt сто.1ъ, ос,вtщ�нныii сверху .1aмnoii. 3а сто.10,н, тр11 
жепщ1111ы оыоn чaii. Г-жа .1lаяr.ча - с·вдые во:10сы, впдъ 
почтеuноi"i да,ш. Г-жа Бара - ТОТ'Ь же т1щъ, то.1ы(о черные 
во 1осы. Элuза-бдоuдuвка, очеuь краспвая; вuдъ серьезвыii. 

1. Элиза, z-жа Ланглуа и z-жа Вара.

Э .1 u за .  I-i.oтopыli час·�·� 
Г - ж а .11 а н  г л  у а. Четверть девятаго. 
Эл 113 а. А Адольфъ още не вернулся.! Он'ь умреть съ 

го.юда. 
Г - ж а Л а и гл у а .  Я ому оставн.�а обtдъ. 
::> ,1 113 а. То.1ыш бы съ шшъ че1·0-ш16удь 11е с.1уч1t.1ось! 
Г - ж а В а р  а. Да, въ ::�то�1ъ 1tварталt падо опасатье11 

всего. 
Г - », а J а u r .1 у а qдругr.. Слушаfiте! ::>то онъ! 

;) .1 113 а. Н1,ть, это npot.xa.1ъ НЗВОЗЧ!IКЪ. 

Г - ж а .1 а и г ., у а. {t;t;1,дыii разъ, когда Адо.1hф1, возвр3-
нщется позд110, i1 страш110 безnоrюю<'r, ... Особе11но нос.т� 11е
с1�асты1 с1, монмъ муа:О)IЪ. Ахъ, б·tдuыii .la11r.1ya ... Па11.и. 

Э ., u з а. Нтакъ, стар11къ, r,oтopыii жпветъ внизу, nрндоп, 
опять сегодня вечепомъ? 

Г- жа Л а 11 r .1 у а. Нашъ новыii еос'fiдъ? Дn ... я е1·0 при· 
г.1ас11.1а. 1,ъ чаю. 

;) ,1 u з а. Bon щ�щh.1 1,! 
Г - ж а :1 а 11 1· .1 у а. Воз�южпо! .. Но онъ tJOдoвt111, co.ш;i.

IiЪtli и бывmiii uредсtдате.,ь судебноi, nа.1аты. 
Г - ж а Ва р а. О•1ень по.1ез1Jо ш1вть знакомства въ тiщoii 

сред'I;. l\lut нажетея, ;J,щза, что ты въ ого в1iyc·k ... ты C)JY 

11равпшься. 
Э .1 11 з а. Да ... 11 зто за11tт11.,а. 
Г - ж а Л а н  1· л у а. Тншс! Сюда nдръ! ;Jro, вhролтио, 

0111,. Зar,potiтe буфет,. 11 пр11всд11те 1:омвату в-�, uорпдоr:ъ. 

Г-;жf!, Бара ,1011рав.1пе111;, .Ul.llllf/· В" дверь с111у•1а,т,. 

Г - ж а д а н  r .1 у а. Ступа"те, ::>.111за, отворпть! 
Э .1 11 з а, идн 1Р, двери. Вотъ надо·J;.11,! ,lf,ъняп. nшн,,. O'ICНI, 

.,юбсзно. А, ::�то вы, г. nредсtдатс.�ь! Но!iднте, воiiд11то ... Ыы 
васъ жда.ш с:ь бо.1ьшп:11ъ нетсрпtuiемъ. 

2. Тtь же и Предс11,датель.

П р ед е t д а т  о .1 ь, в,1.·оия. 3дrавствуiiте! .. Ilзuuн11 го мен11; 
и, .кажетсн, nрпшс.,ъ неJшого pauo? 

Г - ж а Л а II г ., у а. Вы 111шогда не �1о;кетс np11rr11 рапо, 
J'. предсt;1.ате.1ь. n рощ васъ, садnтесь! 

Пр о де ·t да 1• о :i ъ. Б.1аrо11ар10 nасъ. Я бы.1ъ 011еuь uа
зо!i.швъ, nрнuявъ второчuо вашо .1ю бсз11ое npпr.1aшeuio. 

Г - ж а .1 а н  r л у а. Помпдуiiто, что вы! 
:Э .1 1 1 а а. ::>то таш1я ;:1..1я насъ честь. 
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Пр е д  с t д ат е  л ъ. Три дня тому на задъ, �.огда я псро
tзжа.1ъ ва иою новую квартuру, вы, нь з вал �юпя, та1,ъ .110-
бсзпо пред.1о;юf.11r �шt заfiтн къ в амъ. 

Г • ж а Л а н  r л у а. У васъ бы.1ъ тa1,oii страшпыli безnо
рядо1,ъ, что вамъ нer;i,t бы.10 даже nрпсtсть ... JJ понятно 
мы nредлож11лп вамъ uаше гостепрiuмс тво. 

Э .� u. з а . .Между с осtднмп - дТО такъ принято. 

Г · ж а Б ар а. ltопечпо ... копочпо. 
Пр о д  с t д ат е  л ъ. Ка1,ъ вы любезны, судары1щ u 1ш11ъ 

я радъ, что позпа1tом11лс я с ъ  вами. 
1'- ж а ла п гл у а. По хотпте .НJ ВС�IНОГО рому? 
11 р е д  с t д ат е  .il ь. Охотпо, с ударьшл ... По я боюс ь, не 

очень .111 опъ Itp:1\001,ъ? 
Г · ж а Л а н  r .1 )' а. Ннчего... Нпчоrо... Это убuваотъ 

1ш 1iробовъ. 
Э л II з а .  Шщпыо м1шробы! 
Пр од с t д ат е ., r,, . щсково с.110,пря на ;J.11щ;. У вас ъ 

011е11ь чувствнте.1ь11ое �ердце, сударыuя? 
Эл н з а. Да, r. nредс tдате.тъ. 
Г - ж а .11 а u г .1 у а. Она та�tъ впечатл 11те.11,11а! 
Г - ж а В яр а. Пзъ-за �,aлtiiшaro п устя1,а опа можетъ 

упасть въ обморо1,ъ. 
;) .1 п з а. Я обожаю рощ111ы. Въ п11хъ столы,о 'I)'Вства .... 

Я всегда rш1,•1у, 1:or:ta ч!:таю. 
Г - ж n .1 а п r л у а. Пеi!те ром,,, :Элнза! То1111чес 1,iе на-

1шт1ш для васъ очопь nо:1сз11ы. 
Г-ж а Бар а. Ахъ, r-жа .1авrлуа, 1шm, я ва�,ъ завnдую, 

•1то ьы з11аето мод11цuпуl
r - ж з. .1 tt н r .�у а. �ro очень по.1еэно! 
Пр е д  с 11 ;:i, ат ед ь, вы11шз1,. Ро�1ъ превоиодnыil! 
Г · ж а J а н г .1 у а. Это настонщi/1 я�1atiш,ili, .�учшНi 

с ор1-ь. Впрочемъ, 1,акъ II все, что вы эд·kс ь в11дuтс. 
П r с д с t д а ·r е .J ь. ;)то правд:�. Ваша посуда, ваша ме

бе.11,1 паш11 1,опры ... Все это с:rар1ншое ... 
Г - ж а Б а р а. Вы очень хорошо J'Строилпсь ... 
Г • ж а .11 а н  1· 11 у а. По�1001·0 11ес тро. У мс ъ смtшовiе 

всtsъ 1Yr11.1eft. 
fi р ОД С 'Б Д а t 0 .1 ь. Да ... 110 это 0•1011ь 1,рас11во! 
Г - ж а .1 ан r .� ) а. Я .1юб.1rо то.1ыtо вс е крас11вое ... 
Н р с д с t да r о .1 ь. ltъ счастью, у вас ъ есть средства. 

удов.1етворлть в аши,,1ъ в1iусм1ъ. 
Г - ж а Л. а n г д у а. Moii сынъ Лдо.1ьфъ мnt очень много 

помоrаетт,. 
Г- ж а Бар а. Опъ такоti работн111tъ. 
Г - ж а J а п r л у а. Да, онъ с.щш�.о�,ъ 111во1·0 трудuтсп, яоi:1 

бtдныif �,адьчuкъ. 
Г - ж а Вар а. 'У него �r нoro эвергi11, n�ужос тва. 
Г - ж а .1 а н r .1 у а. II 1,poJrt того, у него громадпыi! нюхъ 

въ дt.щхъ. 
II р е д с :1; д ат е  .1 ь. Вашъ еынъ занuмается тoproв.1eli? 
Г - ж а .1 а н  r ,q у а. Htn, оuъ работаетъ на 611ржt. 
Г- ж а Бар а. Iia1(Ъ а счас ·r.1пва, что �1ол ::>шза соедu-

вп.1а с вою жизю, с ъ  т,н.ш,ъ че.1овiшомъ, какъ онъ ... 
::t.1 u з а . А я, J1Ja�1a ... 
Г - ж а Бар а. Вы до.1а,11ы JJ)1ъ rорд11't'ьс11! 
Г - ж а .11 а в г .т у а. Ото правд�! lio uадо е1.азс1ть nрав,.1у, 

что ooctewъ - то II пожнешь. А я, li,шъ вы знаете, дала 
�1оему с ыну 0•1ень хорошее воспr 1танiе ... въ д1111 ш1ше1'0 б,1а
гоnолJ·чiя, когда мoli б·.1,дныi! мужь выщирпето 1�rатко.11;; 
?Л4За и�1tлъ еще с вою контору. :Мы отда.ш Адо.1ьфа въ 
xopoшil!, очень дорогоii nан с iовъ... Ото бы.,а с ъ  нашеi! сто
роны бо.1ьurая жертва. 

Пр е д  с t д ат е  :1 ь. Зато, вы за нее хорошо вознагра
ждены. 

Г - ж а .11. а н  1· :1 у а. О, да! 
Г- ж а Бар а. Ка1шя nы с част.11шая мать! Когда я по

ду�шю о �roeroъ бtдно�1ъ Апрп, 1,оторы rt теперь ,11,а11е1.о отъ 
меня ... Вытираето l.1(1J(i п.�а,ю,0.110. 

;:) .1 11 з а, ncpeou1Jaя i'e. llaждыli до.1жс11ъ с .ч·жrпь cвooii 
род11н'h. Но правда-.ш JШ, r. предс'1,дате.1ь? 

Пр е д  с ·J; д а  ·r е II ь. Конечно ... 1,опечно. 
1' - ж а J а u r л у а. bl11t кажетс я, что, ес .1н бы Адо.1ьфъ 

Типы актеровъ. 

,,Моnодая и ingenue. 

до.1жопъ 6ы.1ъ быть с олдатомъ, я бы умер.1а ... li:ь ечаст,,ю, у 
насъ бы,ш бо,1ьшiн с влзн, н м нt уда.�ос 1, ос вободнт1, его отъ 
военноi1 с .1ужбы. 

Пр едс·Ьда т е.,ь. Да, с у,�арыпн! .. Jlвorдa оч ень по
.,езно пмtтъ зпа1:омство с ъ  вы с о1.опос тав.1снвышr лrщамu ..• 

Г - ж а Вар  а. Ахъ, 1·-111а Лю11·дуа, у �1еш1 11:J;тъ ваше1·0 
с •шс тъя! 

Г - ж а Л. ан r .1 у а. Пе оrорчаl!тесь, г-жа Вара ... Пр11 
васъ ос та.1ас 1, ваша дочь ::>.111за. Она Ч)'.Ц!IМ хознl!ка ... Она 
вамъ та�,ъ помо1•аеть. 

::> л II за. :Мама, разв'k II не д·влаrо Д.'111 тебя все, ч·rо �югу'? .• 
Г-ж а Ба р а. Нtтъ! .. 11I1тъ! .. 1ro 1·оворп! .. Ты теперь пе 

танъ ;щергична, Jitшъ прежде. Г-J/Сю Ланг.,уа. Вапrъ с ынъ 
отвя.1ъ у )ICШJ бо.1ь111ую ,щс ть ел лrоб,w.,. 

Пр ед с t дат о., ь. Ото въ по(тд1,·� вещей, сударыня! 
Г - ж а Л а и r д у а. П 1са�.ъ сю1за.1ъ, я не пош1ю уже, 

1:ai,oii фu.1оеофъ: • .1Iюбовь подобпа p·hкt. Она те•1етъ в по
редъ, но пш,огда пазадL�. 

П р е д  с ·� д а т  е д ь. Совершенно в·tрно. Назадъ - ни -
ноrда! 

Г - ша Ба р ;1, Ахъ, 1ш�:ь ::tто 110эш•шо! Я ваш, завuдJ·ю, 
вы знаете таr,ъ nr нo1·0 ... А знатr, въ uасто,rщес время - это 
все. На правда ,ш, r. п редсiцатедь? 

Пр с д с t д а т е  д ь. Koneчno, с ударыня. Образованiо 
от�tрыло теперь жс:ащuш1мъ оч ень мимо upoфeccili. 

Г - ж а Б ар а l·,)/CIЪ • 7 анг.1уа. А ваша та1,ъ полезна ... 
Г - ;к а Л а н  r .�уа. ,.I.a, но она rrрс;�,став.111еп, та1tъ ьщо1·0 

неJдоб с твъ ... 
П р е д  с f; да те  д ь. I,iн,in: с ударыпя? 
Г - ж а Л ан r ., )' а. Вы хорошо знаете ж11знь, r. rrредс t

дате.1ь. 3анвтерес овываешье11 с вою1п больны�ш. uрпвязы
ваешься 1tъ пп�rъ, но сслu, олу 11аПпо, он11 во выздорамu
ваrоть ... вы nов1таете? 

r - ж а Ба р а. у васъ С.ШIОКОМЪ Ч)'C'fBIITeJьнoe сердце. 
II р е д  с t д а т е  .1 ь. Это правда! Женщина, 11осв�1т1шшан 

с ебя �1ед1щ1шt- до.1жна быть с овершенно не11ув ств11те,1ьна 
1.ъ .1юдс 1шмъ страдавiп мъ.

Г - Jlt а Л а Н ГЛ у а. Д.111 MC!JII ЭТО вевОЗ)IОЖl!О, 
Э д u э а, во.111.,11пс1,. А Лдо.11>ф1 вс е еще нtтъ ... Уже nо

ловнuа дсввтаrо. 
II род с t дат о ., ь. А, нtть, су;�,ары11я! Нашu t1асы 

с nвшм·ь ... i\lou нд)"Г'Ь очеuь прав11.1ыН>. Пщет;, (Jq c1Jue.,u, 
жи.1е11111,. АХ'ь, JШliЪ я r.Jупъ!.. Я 11 забыл, что воть уше 
два днн, 1,а�1ъ 11 11отер11.1ъ cвoJJ зо.1отыо •1ас.ы ... 

;) Л II За. Jl rrачuнаю Cil.1ЬUO бОЗПОJ;ОUТL<:$1. 
Г- ж а дан г .1 )' а .  Вы забыл 11, ь1011 дopora1r, что сегодня 

1,онецъ м·kс яца; въ :)ТОть день па бнрщt nccrдa рабоrаютъ 
очеnь додго. 

Э л .u э а. То.,ъко бы съ н11мъ ·rамъ нuчего пе случи
. 1ос}.! 
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3. Т,ь же и. Адольфъ.

Ад ольф ъ, входя, uecc.ro. Вотъ 11 11 , здрамтв)·iiто! 
Э .t II з а. II а1юuсцъ-то! 
Ад од ь ф ·ь. Г. nредсtдатсJь!.. Kartoii uрiятны ii сюр-

nрuзъ! 
Пред с i; д ате .� ь. Здравстnуiiтс, lll0.1oдoii чоловf.1,ъ! 
Г- ж а Лав r л у а .  Мы та1,ъ бсs1101юuл1юь. 
Ад о л ьф ъ. Ппчсrо пе подt.,аеmь! .Н торошrлся! Но 

отсюда до б11ржи - та1,ъ дале�.о ... П затlшъ, у,11щы нс 0•1е11ь 
uадежны ... 

Э .1 u з а. Бtдныi!! Но  ты весь орозлбъ. 
Г - ж а Л а н r .1 у а. Не хочешь .ш вадtть твою флане.1е

вую J.j')JTRy? 
Ад о л ъ ф ъ. Не нужно! .. ltм1011ъ меня corpflen. Гр1ъетr, 

нош у камина. 
Г - ж а Л а н r .1 у а .  Ты, до.,жно быть, ую1расшь отъ rо-

. ,ода ... С1щь сюда! Вы nозво,ште, г. nредсtдате.,ь. 
Пр од  с t д а т о n ь. Прошу васъ! .. 
Ад о л ьф ъ. Что это та1щ0? 
Э д u з а. Холодны!! цышенокъ u ветчина. 
Г- ж а Л а u r л )' а. Превосходная ... 
Г · ж а Б а р  а Э.�uзrь. Передаi1 мвt буты.жу ... 
Э JJ u за. Вотъ! .. На.�ивая. Не безпо1,оi!ся, я callla! 
Г - ж а Л а н  г д у а. Ты прого.1ода,1ея! .. Ityшai! н а  здоровье! 
Ад о .н ф ъ, С/обо за сmоло. О, да... JI страшно хочу 

tстъ . 
Пре д с t д а т о ., ь. lly, что жа, молодоii человfшъ, до

вольны вы ваmшш дtламu? 
Г- ж а Л а н  r д у а. Твоi1 onepaцi11 уда.шсь? 
Л до  .1 ь ф ъ, указывая на портфе.1ь, напс.�нен1-tый 6y.11a

la.1111. Превосходно. Во'ГЬ ва�1ъ Лj''lшili отв·Ъть. 
Пр од с t д а те л ь. Это очень уда•rно. Та 1tъ ка1iъ на 

б11ржt всеrда сильно рнс1,уешь. 
Ад о ., ь ф ъ. Безъ рпсна -нtть выпrрыша; но II очеnъ 

лово1.ъ ... n н .всегда въ курсt бuржевыхъ цtнъ. 
Г - ж а В а р а. Ес.ш вамъ будеrь 1·а�.ь возтн, вы скоро 

можете бросить вашу пгру. 
Ад о., ь ф ъ. Брос1пъ игру, но продо.1жать работать .La-

bor improbus omnia vincit". 

Г - ж а В а р  а. Что это зпач11n? 
Пре д с t д а т е ., ь. Это - по .1атыпп. 
Г- ж а  Ланr .,у а гopiJo. Да ... онъ у �1енл рщлсn. 
Ад о .1 ь ф ъ. С}1отр11тс!.. Я не забылъ моей е.tавно!i 

Ж<'UlilJ. Bынu.1taetm, фут.�яр;. Ila! .. 
Э . 1  1 1  за, открывая. Брошь! 
Г • ж а Б ар а. Itакая чудная работа! 
Пре д с t д ii. те .1 1,, П ревосходная брошь! 
Ад о л ь ф ъ весе,10. I1 ц·Ъва тоже! 
Эл u за. Ка111, ты мплъ! .. .Я та11ъ давно ме•пала о такой 

6рош11. 
Пре д с·J;д ат еJlъ, Вы ее бал)'ете! .. 

Типы актеровъ. 

• 

1\ктеръ на роnи весеnаго жанра. 

Ад о л ь ф ъ. Ht·rь! Нtтъ! .Я нш,оrда rre смогу достаточ
но оцtnнть мою дорогую 11 преданную подругу, которnн тру
дится рnдомъ 'со ъшоn 11 по�югаетъ мн·Ъ въ мoeli ж11зненноlt 
борhб·t. 

Э .1 11 за. Дорогой )JOfi! 
Ад о .1 ь ф ъ. Ты ъ,еня любuшь? 
;:) .1 11 3 а. Я. тебя обожаю. 
Ад о д ь ф ъ. О, моя Элuза! 
Э .1 о за. О, �!Oil апгелъ! Они цrn. �уются. 
Г - ж а Ла в г .1 у а. Дtтп моп, вы забываете, что здtсь 

r. nрсдсtдате.1ъ !
Пр ед с t д а т  с л ь. Пож алуilста, nрошу васъ, держ11те

себя, r;artъ будто бы �,еня здtсь u во бы.10. 
Ад од ъ ф ъ. Извините ы еня, r. л1юдсtдате.1ь, 110 .::Эл11за 

nокорuла мое сордце такъ же, ка1,ъ въ этоU ... . 1еrендt о 
сСояовьt». 

П ре д  с t д а т е  ль. J{акал легенда? 
А д о  л ъ ф ъ. Это-одна старая леrсвда. 
Г - ж а Б а р а. Разсю1,ж11т0 ое памъ . 
г·- ж а Л а н  r л у а. Да ... да ... Прошу тебя, Адо.1ьфъ. 
Г - ж а Б а р  а. Вы та�.1, хорошо разс1,азываете. 
Пре д с t д а т е  л ь, сrьво удобно вr, крсело. Я с.чшаю. 
Ад о .1 ь ф ъ. Однажды ночью, co,1oвeit, утомлснвнll О'ГЬ до,1-

гаrо ntвыr, заснулъ на вuноградвоlt вtткt; когда овъ про
снулс я, онъ хотliлъ улетtть. Овъ взмахнудъ свопмu крылыm
�;а�ш, но, увы! .. Онъ оста.1м на мtстt, ка1,ъ бы nрпкяеенныi!. 
С.ччплосъ, что во время его сна ростки вuвоградной ntткu 
окружи.ш oro лашш 11 прщ,рtпп.111 нхъ 1tа1,ъ бы веревками. 

Э л u з а. Бtдныil солово!II 
r -ж а Б а р  а. п чiшъ жо это ItOHЧII.IOCЬ? 
Ад о л ъ ф ъ. Изум.,енвы/1 свачада, со:ювоi! постепенно 

пр11выкъ къ cвoellly шtну. Чудвыi1 запахъ винограда опьн
вuлъ его. Овъ ваше.1ъ его таю1мъ пре1,раснымъ, что, осво
бождснпыti случаi!но одвu�1ъ робенкомъ, овъ снова вернулся 
на ту же вtтку и свпдъ себt тамъ свое rнtздо. Пау.за. Со
.1овоii-это я, а вu11orpaдua11 вtтка - это ты, моя Э,шза. 

Э ., п з а. Какъ это 1iрас11во! 
Г - ж а Б а р  о.. Прост11тс ъ10ш1... я плачу. Вьипирает;; 

11лa111кo.iir, г..�аза. 
Г- ж а Л а н  г .1 у а. Ка1tъ ъ1нt nрiятво вuдtть васъ, моu 

дflтu, у этого каые.1ыtа, въ этой прiнтной ссмсiiно/1 обста
вов1.t. 

Г - ж а В а р  а. Ка,"' въ гнtзд'!I у с о.1овЫ1! 
А д о .1 ь ф ъ. Да. Истпнuое счастье -то.1ы,о въ centeii

нoмъ очагt. 
Г - ж а Л а н  r II у а. Но дю1 nо.1иа1·0 наше1·0 счастЫ1-не

достает·1, е1·0 . . .  Ах:ь, мoiJ бtдныi1 мужъ . .. 
Ад о л ъ ф ъ. Бtдныff отецъ! Его нtтъ здtсь въ эту чуд

Н)'Ю, троrате,1ьпую минуту. Подн,и.,�аст,; стакан�. За адо
ровъе отсутствующаrо. 

В с t. 3а здоровье отсутствующаго! 

Стук,; во дверь. 

Г - ж а Б а р  а. Стучат�! 
Г - ж а Л а н  r J у а. Въ этотъ часъ?! Кто бы это моrъ 

быть? 
Эл и з  а Адо.и,фу. Ты �ншого не ждешь? 
.Ад о л ь ф ъ. IИтъ. Лдет?J, от�.ры11аето дверь. 

4. Т,ь же, J{о.миссаро и два агента во щтатс1ео,1,ъ
платыь 

1-ii а r е н т ъ, входя. Да... Это овъ! .. Показывает,; на
Адольфа. 

К о м  II с с а р  ъ. II1што ш1 с·ь мtста! 
Ад о л 1, ф ъ . .Мu.1оетuвыii гос ударь, что :>то значить? 
It о м и  с с а р  ъ. Это з11ачl!ть, что я no11ицellcкin коnшс

саръ и что я васъ арестую. 
Ад о л ьф ъ. Меня? .. Арестовать?!. За что? 
К о ъ1 н с  с а р  ·ь. Вашо 1шя Рпгулпръ. Вы г.,ава шaltrш 

воровъ, которан вотъ уже тр11 !'О:\ 1 onycтomaen веt nред
мtстья Парижа. 
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Пред с tд а т ель. Какъ? .. 
Адольф ъ. Я? я? Но эт<J на1'лая ложь! Я nротостую! 
Г-ж а Б а р  а 

} 
Это неслыханно! 

l'-ж а Л а н  r л у а вшъсп�т Это возмутительно! 
Эл u з а  Эт о скандалъ! Адольфъl 
Адольф ъ. Пустп мевп, &юя дорогая! 
Г-ж а Л а н 1· д у а. Но это безумiе! 
Ад о-� ь ф ъ. Мое 11мя: Адольфъ Лавглуа. Я работаю ва 

бuржt. Вот ъ мол ыат ь, репутацiя кот ороit выше всл1шхъ по
доэрtнi/1 ... 

К о м п с с а р ъ. А эта особа? 
Ад о л ь ф ъ, укс�ывая на Элизу. Это чест ная подруга, 

котора11 раз,1,fш1етъ мою ж11звь, 11 воn ел мат ь. ВJ'дьте свu
дtтелемъ, r. преде-hдателъ. 

Пр ед с t д а т  ель. Конечно... 1(011eriнo. r. комr1ссаръ, 
я вамъ ручаюсь за чест ност ь :-,1·01.1 семьп. Онu мои сосI,д11, 
воть уже цtлую педtлю, u л встрtтnлъ у пuхъ самыtt радуш
ныi! прiеъ1ъ. Это ош11бка! 

К о м u с с а р ъ. Jtтo вы тai.oil? 
II ред с t д а т е  ль. Я Жюль Бонавп, бывmiit прсдсtда

тель судебвоit палат ы въ Лiont. Если вы сомнtваетесь-воть 
ва�1ъ моя карточ1щ ... 

Адольф ъ. Вы впдuто, г. ком1юсаръ! Вамъ остает сл 
тощ,о яsв1шuться за ваш)· грубую omuб1,y, кот орую вы со
вершя,1u. 

К о �1 и с с а р ъ. Нашу om1161ty? 
Г-ж а Л ап r л у а. Вамъ достаточно взглянуть на uашу 

обст аповку .  
Э .п п з а. J{овечво. 
Г-ж а Б а р а. :э,rо возмутот е.1ьно! 
1t о м пс с а р  ъ агенту. Мы, нажется, оm11б.шсь эта

ж оиъ! .. 
Пред с t д а те ль. Однако <1ТО ведопустп&IО, r. комuс

саръ, чтобы 'Q'L наmъ просвtщенвыif вt 1tъ, въ т а1,омъ ropoдt, 
какъ ПарпЖ1>, про11сход11.ш подобвыя ошибк11. 

Ад о л ь ф ъ. Птакъ, r. 1,омлссаръ, лзвuяптесь лередъ 
да�1ам11 11 уда.11Jтесьl 

1-ii а г е н т  ъ. Удал11ться? Ка1совъ в ахалъ! С.,�отря иа
Элизу. Г. ко�шссаръ! Я се узвал1,! Это nзвtстнан дt.вuца 
lllapro. К.н1вусь ваъ1ъ! 

Адолъф ъ. Моя жена? 
1- 11 агент ъ. Она лов11тъ прохожuхъ на буJнварt Мо11ъ-

Ружъ. 
П р ед с t д а т е л  ъ. Опять? 

fЭ ,т и з а. Кuкая гнусность! 
А д о л ь ф ъ. Довольно! в.1тс1тъ. 
Г-ж а Л а u гл у а. 3ааrол•што! 
Г-ж а Б а р  а. Ах1,, Боже мoii!) 
l·ii а r е н т ъ. Да ... да ... Э·rо она... Я съ не!! прове.1ъ 

цt.1ую ноr�ь ... 
Г-ж а Л а н  r л у а. Эт о ужасно! 
Г-ж а Б р а. Чт о овъ rовор11тъl 
1-il а г е в  т ъ. Да ... да ... Я кут11.1ъ съ пeit цt.�ую uочь ... 

па каэепныll счет ъ ... Jf ее нарочно 11апо11.1ъ u она 11011а.1ась. 
Ад о л ьф ъ. Что? 

} Э л  и з а. Это 1,ошмаръl 
Г-ж а Б р а. Онъ со111е.1ъ съ уъ1а! 11.,mcmm, 
Пр е д с tд а т(J,1 ь. Что я сдышу! 
Ад о .1 ъ ф ъ. Вы лжете! Илн вы... наnаJш па безумное 

сходст во. Я буду жа.1оватьс11. Rы веrод11i1! 
1-il а r е н т 'L. Пос31отр11те, r. 1юан1ссаръ, что я uашолъ

въ ея каръ1анt. 
К о м 1 1  с с а р  -ь. А, эт о очев1, важно! 
Ад о л ьф ъ. l\Ioя жеuа честnая, сввтая жевщuва. 
It о м  и с с а р  ъ '/IQ1.аз1мает1, Адольфу 1.cipmo,11,y, хото

рую да.п е.11,у первый a.wнm;;. А ЭТI) qто такое? 
Ад о л ь ф ъ. Мо11 фот ографiя! От�.уда  вы с е  взJJлu? 
1 - .!! а r е н т ъ. Въ нармавt д'hв11цы М арго. Она т а�.ан 

же, Мl{Ъ и въ автропо�1ет р11ческомъ бюро. Ита�.1,, вы ве мо
жете болtо отрицат ь .  

Ад о л ь ф ъ,  быстро поворачиваясь -ки Э.�изп;. Дрянь' . .  

Выставка японскаго искусства 
въ Мюнхенt. 

Утагава Тайокуни. 
Знаменитый японскiй трагикъ. 

Мерзавка!.. Ты попа.1 ась па его удоч1ч! Я тебt говор11,1ъ 
тогда, IJTO :)ТО ue гудя1,а, что это СЫЩIШЪ ... -�OBflПl(a ... 11 вотъ 
изъ-за тебя, дряв11, мы попал11сf. ... Агенту. Да! .Я Ригу.�яръ! 
Ей. По, 1,огда т ы  выl!деmь uзъ тюрьмы ... я т с6·J; хорошо за
пщ,.�1у за эт о. Грозпто :Jлиз11,. Агенты берут'/! его за руки. 

Э д и з  а. Прохвостьl :Мерзавец-ьl 
Пред с tд а т ель. Что л слышу? 
Во вре.1tя :т1ой. сцены а�еюпы иыта.щи.�и изz щкафа: 

�tn;xa, боа, щел�.овыя .1tamcpiu, кружева, корсеты и т. д. 

:К о м  п с  с ар ъ. Зд'hсь естL па всsшi!1 Вl,усъ. 
1 - il а го н т ъ. II ещо съ цt.1ым11 эт1шет а1111. 
К ом II с с а р  ъ, •tumaя. «.lynpъ», «Во11ъ-Марше�... Ха! 

ха! .. Адольфу. Ваше дflдо въ mляпt. 
Ад о II ь ф ъ. l\aitъ, вы обв1ш11ет е менн? По это пз я, 1<лл-

пусь DMIЪ, эт о не 11 ... 
Г - ж а Л а н r л у а 6ыcmJJO. Это не онъ! 
К о м пс с ар ъ upQнuчeciщ. Itт o же, въ такомъ cлyriat? 
Ад о нф ъ. Эт о она! 
Э д 11 за. Я? Н,шоrда въ жпзвп! Это .�ожь! 
А д  о .1 ь ф ъ. Что? Это ложь, что ты  воруешь въ бо.'IЬш11хъ 

ъrаrазпнахъ? 
Э ., 11 э а. Ка1tъ т ы  смtешь эт о roвop11тLI 
Ад о .111, ф ъ. Я говорю правду. В.,агодаря теб·h , дрян11, 

мы поnа.шсь. Теперь мвt наплевать Н:\ все. 
П р е д с i\ дат с,, ь. Боже моШ Куда я попа.1ъ!? 
Э д u за. А! Гадина! Ты мвt защатшuь за :)1'0! 
1 - ii а г е II т ъ uыmach'liвaem1, и.10 буфета серебро. 
К ом11ес а р ъ. А :это серебро? 
Ад о,, ь ф ъ про себя. tiорт ъ возьми! 
Эл 11 з а  npol{1t1teci.u. Ыожетъ-быть, 11 это у1<рала л съ Изu

доромъ 11 .;,кю.10, ва дачi, Сеаъ-Моръ? .. 
Ад о ., ь ф 1,. Замолчишь л11 ты, дря11ь! 
::) л 11 3 а. Это я а.ш т ы  убп.1ъ ет аруху оа puцt Птu

Каро? 
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Ад о ., ь ф ъ. Послушаlt ... Нп с.,ова болыl!е ..• П.ш 11 тебя 
задушу. 

1 · ii а 1· о н  т ъ, находя в;, иtкафу. ltоше.1с1,ъ, зо.1отыс 
часы ... 

П ред  с ·h д а т  о .1 ь, yвttдa;ir,. Позвольте! Позвольте! Это 
мо11 часы! 

I( о )1 п с  с а р  ъ. Вас.ъ обокра.щ I{aI,ъ п друruхъ, r. nрсд
сtдате.1L! 

1 · ii а r с от ·,,, открывад пор111фе.и, Адольфа. Процептныя 
бумаг11! Чс1ш! ,1,сньгu! .. 

Г- ж а Ба р а. Что же, u это она вытащп.ш у арте.1ьщ11-
ковъ, на б11рж·h? 

А.до.нф ъ. Ыо.,чтт, стара1t прыса! 
Г • ж а Л а н  r .1 у а г-J1с1ъ Вара. Вы еще продола,аето 

врать!!. Когда ш1t0шь сына вора въ дп<щ1ш.шварномъ ба
тальопf;, а дочь, которая ш.1петс11 nu бульварамъ 11 1югда 
cn:ua отча�щнал >1срзавr,а-то надо мо:1,н1ть! 

;) ., u J а. Вы ос1юрб.1яс.т0 мою семью! 
Г · ж а .1 а н г 11 у а. Ха! .. ха! .. 

Г - ж а В а р  а. Она нас 1, позорптъ! 
Г - ж а Л а н г .1 у а. Я uхъ позорю! .. Ха! .. ха! .. Опа, 1tото

рая ;оржuть ш•орныii пр11тонъ ... 
Пр е д  с t д а т е  л ь  во ужасп,. Прuтонъ!? Куда. я 110-

палъ ?! 
Г · ж а Б ар  а. Это неправда! 
1· • ж а Лав r д у а. Дово.1ьно, стар)'Хаt Ло��аться не•1ег0I 

Весь rородъ �иаетъ, кrо ты 11 TROII �очь! 
Г · ж а Ба р а. А ты! Мы хорошо знаемъ твою мед11-

ц11ну! 
К о 11 л с с ар ъ. Довольно! ;.(ово.1ыю! 
Эл u з а  11редс1ъDате.�ю. А ты что скажешь, старыii са

тпръ? .• 
П р с д с tда т е .н, хватан ш.иту. Оставьте �161111! .. 

Куда я лопалъ?!. 
I" о )t н с с а р  ъ. Пу-съ! .. Живо! Пдс)1тс! Хорошая ce�1eii1:1a 

для каторги. 
Ад ольф ъ, оDп,вая 111.zяпу. Ypn! .. ffаковецъ-то, �rы ув11-

дпмъ папашу! 

З А НА В '!3 С Ъ. 

Из, л\mиuх1, 6neчamл\иifi. 
(Курортныя письма.) 

Ссзонъ зат1111:аетъ ... 
Очень надвuгаетсл. llзумруднаn .шства Ilucлoвoдc1taro 

ш1р11а уже подерну. 1ас1, 1,oe-rд'h позо.1ото10, 11 театра.fьвыя 
афш1111 выгдядятъ грустно ... 

Проi!дуть еще двt, ъшоrо тр11 недt.1u, 1,онч11тся сезонъ, 
разлетятся на з1н1нiя 1шарт11ры актеры. 11 мрачuо будуть 
стоять театры, ожидая nono/1 весны, новаrо сезона ... 

Псрвоf! кончас'l"ь ссзонъ оперст1.а С. Н. 1\рыдова, 1,ото
рая перекочевыnаеть 15 августа въ Повочеркасс11ъ. Оперетка 
особенно б.1сстящ11хъ дt.1ъ не сдtла.1а, хот11 въ еnе1,тамяхъ 
прпн11щ1,111 piacтio такiе гастро.1еры, м1�ъ r-жн l\авецrtая, 
Пiонтковс1,ая 11 r. Ctвepcкifi. 

lf, uаобороть, 1,ъ уд11в.1снiю, lipы.1oвc1,aJ1 ,.1,рама, ве блп
С'rавша11 11менам11, оправдала себя. Въ пос.1iцнсс время въ 
д1,ащнuчес1шхъ слс1,та1.:.111хъ nозобновп.шсt, 11 снова безъ 
вСJща�·о ycotxa rастро,111 1'-жи Юрт,евоli. t:cllчacъ raC'rpo.10-
pyeтi Гр. Ге, 1·epoii J(азансмii выставю,,' со сво11ми nрt>сло
вутюш "1,азныо• 11 » Тр11.1ьб11". Сборы-нс б.1естлщiс. 

3ато очень поnраnи.111сь д·h:ia въ Ii11с:1оводс1tомъ театр,f;. 
l'астро.ш 1. В. Тарта�,ова, ,J,. А. Смнрвова, четы I0жн-

11ых1, дt.1ають сборы. 
Репертуаръ 11tско,1ыю ож11в11.1ся 11 выше.11, 1131, зако.цо

ваннаrо 11ру1'а • .J,емuна •, ,,011·J;гu11a •, "Р11rо.1етто • н • Тра
вiатты•. 

Прошщ съ успtхомъ »3аза" съ 1Ож11uым11, возобнов11.1u 

Т еатръ въ Кременчугt. 

Г -жа nидина. (Драматичесная тpynna Фебера).

.Ыuньонъ", np11 чсмъ въ партiu .1отарiо 01шз:1,1ся восхuтuтс
.тснъ r. Тарта1,овъ. Постав11.111 .Ромео п Джу.,ьсrгу• с1, прс-
11раснымъ, молодымъ, поэтuческю1ъ Po)reo -Д. ,\. Uм11рпов1,1\11,, 

C,1,t.1a.1u :жс1,урсiю въ область опереточпаrо вссе.1ья, JI 

ВОТ'L пъ цii11омудренпо)1ъ 1с11с.1оводс 1tомъ театрi, раздался 
звопъ l\орвевuльсrшхъ КО.'101,ОЛОDЪ, 11 грuвыс :жзотu<1сс1,iо на
uf;вы яполс1шхъ retlшъ II страстnыi1 прпзывъ J(Ъ .1юбвr1 пре-
1,расво/1 Елены. 

llзъ оперсто�tъ съ бо,1ы11uмъ успtхомъ про1шш • I'i.орне
внльс1iiе 1,о.101;0.1а", rдt очаровате.,ьноii, вессзоП, uзящuoii 
Cepoo.1eтrolt о�-азалась r-жа О"уnева н превосходно cnt.1ъ 
тpirxнyвшiii старuвоН I. В. Тартаковъ. 

l\Iнoro разгоnороnъ вызва.1а nоставовrса "Геl/11111•, въ 1,ото
ро/1 г-жа Юншна cni!.1a партiю 1\11шозы, а въ <шс,1t встав11ыхъ 
пр1еrовъ пзобразu.1а прес.1овуты11 ntcun каторги Гартеве.11,,\а. 

Въ 
1
,Гeiiшt" очеRь хорошъ 01,аза,1ся 1 ·. Улухаповt, вообще 

по.1езны!! 11 очень способныii п·hве11ъ. 
llа-дмяхъ въ бснсфпсъ реж11ссера Д. ,],рш пдеn .,Весе

.,ал вдова" с·ь r-жcti Пiонтr,овс1r.оi1
1 пр11 чемъ Тарта1ювъ бу

дсп нtть "Пtсню о н:1•1е.шхъ". 
Bct :этп спе1,та1ш1 оченr, nодю1.111 пнтересъ 1сурортвоtl 

11уб.11ш11 /\Ъ театру. 
Пэъ состава. труппы uродо.,жають по.11,зоват1,ся yrntxom, 

r-жа 01,унева, между nроч1шъ, 111:1терес110 сыграв�па11 п пре
восходно сn·hвшал l\!аргарнту въ "Фауст·\;", r-ша Ардъ-11нте
ресна.11 utвпца п артпст1ш, rr. Бобровъ, 1,рас11вы!! .110лодоi1
бар11тонъ, r .• 1етпчевс�сi11, r. 3е.ншсr,Ш, t'. C'ep1·1Jen1.

llo nъ общемъ все-та1ш въ  Ii11c.1onoдei;oмъ i.ypзa.1t не 
все обсто11Т1, б.1агопо.,учuо. 

lle.11,з.11 раздt.111ть аптрепрнзу napюt 11 театра. Паркъ
это очень доходшu1 статыr, театръ же са�1ъ по ссб·в эr(со.1у
атuровать трудно. 

Hce•ia.:т1н.rii r. Пюrаil.1овъ, нытав111iiiся насадить въ iюнt 
iUJaмy, шлср11.1ъ всt щ1oro,1·hт11i11 сбсrежеuiн. 

Теперь r. Ва.�011т11вов·1., хотн выворачивае тся, но съ болr.-
11111м11 пaTЯililШМII. 

Ilеобход11мо на будущее времн сдать въ однt ру1ш все 
д·k.10-11 1·еатръ II пар1,ъ-п сдать иа пtмо.1ысо .1t.тъ. хотя бы 
тому же ВаJiснтппову, 11 то1',\а ;1.11.10 можно будеn. постав11ть 
на прочпыхъ основанi11хъ. В.1ад1111ав1tазскоl! жe.1flзнoft до· 
por-11- в.,ад·tшщt 1,урза,�а - есть 11олныti с�1ыс.1ъ танъ 110-
стуоuть, потому ,,то :111с11.1уатацiя пар1tа самбll дорбгоl!, иъ 
уд11в.1евiю, пр11носun убыт1tu, нес�1отря на то, ч то n::ip1tъ 
часто бывае·п rюрспо.111!'11ъ ·1 ыс11ч11оii тo.inoii II вт, ходъ 
11ус�.аютс11 все1:1озможнw11 ух_uщренiя въ род·h тан1�у10щ11х"1, 
11сrровъ, шпвь1хъ l(артпяъ, с11исматоrрафа 11 Петра Hcnc,:aro. 
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Сuецiал1,вы 1t уrrо.шомоqснпыi! дорог1111rало nршшособ.1епъ 
1съ антропренерс1,оit дilяте.1ьное-rп. 

Еще въ этомъ ссзонt курза.1ъ дt.1аетъ луqшiя д·JJ.'Ia, б,1аго
дар11 тому, что закры;щс1, всI; мфе-шавтавы. 

Со сr,аnда.10�,ъ прогорt.1ъ «Акварiумъ», владt,11ща 1,ото
раrо с11рылас1, съ деньгами. 

3а1,ры.,ась «Иаврптавiя•, 1югда за1,ры.ш uropвыi1 пр11-
топ�, nрн nei! сущоствовавшiJ!. 

Оказалось, что кафе-щаптапъ сдужптъ то.1ъг.о прпмашtоii 
для пр11тонt\ игорнаго, а са11ъ по себt аваuт10рнстаыъ-фрап-
1\уза}1Ъ овъ 110 пужевъ. 

Та�.ъ обстонтъ театра..,ьныл дii.щ на rpynnan. 
Закулпснал хров,ша. въ это,1ъ году бы.1а веобыквовснво 

Gor:iтa nвтрнrа�ш u с1tавда.1аш1. 
Но 061, эт')мъ J;1 еще вадtюсь побесt�оnат1, съ читатс.1щш 

.Ра�шы u Жпзв!! ". 

Яковъ Львовъ. 

iuсьмо uз-ь Пекзы. 
(Отъ нашего корреспондента.) 

М11нувшШ iюль оказался для пензенскаrо народнаrо 
театра .1учш11мъ мtсяцемъ сезона. Взято валового 5408 р. 

Если эту сумму прибавить къ сборамъ за май (4263) 11 
за iюнь (4639), то полу•шмъ довольно солидную цифру: 14310 Р. 
Въ прошломъ году эти тр11 мtсяца дали люuь 12578 р. Та
кимъ образомъ, несомнtнно, что матерiапьныИ успtхъ пред
прiятiя прогрессируетъ и съ каждымъ годомъ и съ каждымъ 
мtсяцемъ. 

Результаты iюля мtсяцз въ особеннос1·и поучительны, 
если принять во вн11манiе то обстоятельство, что театру при
ш.tось выдержать конкуренцiю съ опереткоf:1 .выставочваго• 
театра. 

На r1р11мtрахъ двухъ конкурпрующнхъ театровъ (.народ
ныlt" 11 .выставка") можно легко доказать, что побtждаетъ 
въ борьбt тоть, у кoru и художествеЮJая сторона дtла по
ставлена высоко. 

Оперетка ии с11Лам11 труппы, ю1 репертуаромъ похвастаться 
не можетъ, а у .народюi1<овъ• 11 пьесы идутъ ннтересныя, 11 

актеры служатъ такiе, что не могутъ не прiобрtсти зас.чжен
ныхъ усп1;ховъ li симпатil!. 

Реnертуаръ нар. театра за истекшi11 мtсяцъ состави.1ся 
такъ: .Чаl:tка•, .Господинъ директор·ь•, ,,Потонувшill коло
ко.1ъ•, .Волю� 11 овцы", .Сtверные богатыри• (2 раза), 
.Флиртъ", »Обломовъ", ,Огни Иваново!! ночи•, .Фарисе11", 
.Ива1ювъ", ,,Орлеанская Дtва•, .Ужасъ жизни", .Два мiра. 
(,Докторъ Конъ"), .Вопросъ•, �М1;щапе•. 

Так11мъ образомъ, доминирующее м-Ьсто опять заня1111: 
Ибсепъ, Чеховъ, ОстровскНI. Зудерманъ. М. Нордау, М. Горь
кill, Гауnтманъ. Да н сборы эти авторы дали лучшiе: на нхъ 
долю 11зъ обще!\ с:уымы въ 5408 пришлось 3751 р. 

Ясно, какого ш�nравленiя допженъ держаться театръ дnя 
своего вящшаrо процв·l;танiя. До конца сезона репертуаръ 
выяснился въ сл1;дующихъ общнхъ •1ертахъ: 

Изъ Островска10 ндутъ .Дикарка•, .На всякаго мудреца 
дово.1ь110 простоты•; изъ Чехова -.Дядя Ваня.; Ибсена
,,Столnы общества•: А. Толстого-.Смерть 1оанна Грознаrо• 
(бснефисъ Н. Н. Миха/lлоnскаrо). 

Изъ старыхъ вещеl:t возобновляютъ • Каширскую ста
рину•, а изъ 11ов11нокъ предположено поставить "Синюю 
пт1щу• Метерл�щка (въ бенефисъ А. А. Туrанова). 

J1учшеl! постановкоn за iюnь мtсяцъ, кромt "Чаllю,•, 
объ 11сполненi11 котороll я уже писалъ, я считаю постановку 
rорьковск11хъ .М-tщанъ• (стаеи.1ъ пьесу г .  Михаf:!ловскil!)· 
Пьеса была разыграна съ рtдкимъ, 11 не дnя провннцiи только• 
а11самблемъ. Давно не в11дал11 въ Пензt такого 11нтереснаго 
спектакля, такого строАнаго, талант11иваго, дружнаrо нсnол
ненiя. 

Главныll усп-tхъ выпалъ на долю r-жъ Роксановоll 

Кiевъ. Театръ "Соловцова". 

И. 3. Дуванъ-Торцовъ 
(антрепренеръ). 

(Татьяна), Борскоll (Елена), г-дъ Миха11ловскаго (Тетеревъ)· 
Туrаиова (Н11лъ), Шахалова (Перчихинъ). 

Съ больш11мъ подъемомъ, съ настоящ111,1ъ живымъ нер
вомъ сыграна была роль Таю1 r-жею Роксаново/1, ярко 11 сочно 
вырисовала фигуру Елены г-жа Борская. Я положительно
увtренъ, что роль Тетерева - Л)'ЧШI\Я въ репертуар'!; г-на М11-
хаJ;iловскаrо. Ско.�ько у него чувства, мягкосr11, сколько вtр
ныхъ типическихъ чертъ, интересныхъ штриховъ II запоми
нающихся надолго интонацi/11 

Колор11тенъ r. Тугановъ, даю щill живоli образъ смtлаго, 
свободнаrо, сильнаго Нш1а. Трогателенъ и смtшонъ, типиченъ 
11 ярокъ r. Шахаловъ въ Перчихинt. Bct оста.1ьные испол
нители: r-жн В0лr11на-Покроеская (Безсtменова), Гнtздилова 
(Поля), гг. Нелидовъ (Безсtменовъ), Ростовъ (Петръ), Кос
саковскilt (Шншкинъ), внима1·ельно 11 чутко отнеслись къ 
ролямъ. 

Очень большимъ успtхомъ для r-ЖI! Ронсановоli со
провождалось ея выстуn11енiе въ ролн Jоанны, въ траrедiи 
Шиллера. 

Въ публикt шли разговоры, что 11зображсniе артисткоl:t 
дtвы изъ Орлеана не отв1;чаетъ тому рома1пнческому б.1еску 
11 мощи, которыми искр11тся произведенiе Rtмецкаrо поэта. 

Говор11л11, что lоанна не .кпасснчна• въ трактовкt артистю1, 
которая играетъ .яе по традицiи•. 

Я лично в11жу въ послtднемъ заслугу со стороны r-жн 
РоксановоА. 

Пусть въ ея 11зображенi11 героиня поэмы ыодерщ1зuвана, 
пусть для е11 выявленiя отпущено бо.тьше нервовъ, чtмъ 
мощ11. Пусть это не траrедiя въ жанр·�, старыхъ мастеровъ, 
а сложная, полная чаръ внутренняrо экстаза II тоичаllшихъ 
переживанil! драма нервнаго, б олtзненно воспрiиычиваго 
экзапыированнаго, преданнаrо фанатически cвoelt идеt че
лов1;ка. Пусть и останутсн всt эти черты въ 11сnолненiи r-ж11 
Роксановоn. Артистка сознате.1ьно, ум·lыо сберегая и разсч11-
тывая силы, не станов11тся, такъ сказать, на котурны трагедiи 
11 не надtваетъ маску. 

Она даетъ ж1щое иэображеиiе, показываеn подлинное , 
сверкающее то экстазомъ и пророчесю1мъ вопнснiемъ, то rny· 
бокоll радостью и1111 скорбью лнцо юноli, npeкpacнolt дtвы 
Францiи. 

Жанну д'Аркъ, !ордисъ (.С-tверные богатырн"), \Jalfкy. 
Сарру (,,Ивановъ•), Варю (.Bollpocъ•), Раутенделеllнъ-я счн
таю уда•1нtllшими 11зображенiям11 артистки. 

Возвращаясь къ постановкt поэмы (став1111ъ ее и став11.1ъ 
отлично r-нъ Тугановъ), я укажу еще на превосходное исnол
ненiе роли !(арла г-номъ Коссаковскимъ, сумtвшимъ сдt11ать 
эту роль, обычно исполняемую блtдно и не1штересво, чуть 
л11 не цевтральноlJ. А для молодого артиста зто знач11тъ очень 
много. 

Изъ остальныхъ исполю1те.1е�1 выдtл1тrсь г-жа Кос
цинская (Агнесса), rr. Михаl!ловскili (дюнуа) 11 Туrановъ 
(Лiонель). 

Эффектно nроч11тал·ь монолоrъ о .шестнадцати знаме
нахъ" r. Ростовъ. 
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Изъ ро.,е", 11сnолненныхъ за мtсяцъ r-же" Борскою, 
завосвывающе" все бо.�rьшlя сю,шатiн, я укажу на слt
дующiя: 

Цвtтасва (.Флнрть"), Мзрсел,ша (.Ма.,енькзя чума"), 
Елена (.Мtщане') и въ особенности па ро.т11 Хэс11 (,Фар11· 
сс11") 11 Бзбакивоlt (

п
Ивановъ"). Рол11 эти проведены ярко 

11 сочно. 
Г-жа Иван1щкая понрав11,1зсь въ pon11 Мэ:ш (. Фар11сс11•), 

сы1·р111111оn очень мs1rко, въ задушевныхъ, т11н�чесю1х·ь то
н11хъ. Анюша (.Ужасъ ж11зш1•) проведе1�а арт11сткоn �1tстам11 
очень хорошо: есть II чуткость II вtжность, 110 nopotl не 
Х!lаТЗ,10 СIIЛЫ, 

Г-нъ !llахаловъ превосходно сыгрзпъ Шабс11ьскаго (,lfoa· 
ноиъ') 11 Танцетт11 (.�'жасъ ж11знн"). 

Съ успhхомъ прошл11 .два мiра• въ постановк-li r-нз Ту· 
rанова, которы/1 прекрасно сь�грмъ доктора 1(0 11:1. 

11эъ �,о.1одеиш выстуn�1лъ съ усп liхомъ въ трудноn pOJ111 
Сорнна r. Дерсвщ11ковъ. 

Г-нъ Варнаковъ д·t;лаеrь эамtт11ые успtхн. Мо11оды�1ъ 
арт11сто'llъ сыграны такiя отвl;тстве11111,1я ро.111, кзкъ Вас11.1iя 
Wyllcкaro (,,еедоръ Iоанноо11•rь"'), Н11кеш11 (,С11опох11'), 
1 !анn Дульскаrо (.Фар11се11° ), 11 сыrра111,1 хорошо, выдержашю, 
с ь бо.1ьш11м ь запасомъ неnосредсrвеннаrо юмора. 

Поnреж11е"у съ бо.1ьш11мъ ycnt�u"ъ 11rраетъ r-нъ Не
n�tдовъ. 

Зака11•111вая корресоонденцiю, укажу еще на постановку 
.Вопроса" для того, чтобы отмtтнть r-ж- ь Ро�;санову (Варю), 
Борскую (Нзташу) 11 гr. Туrанова (Муратовъ), Мнхаnловскаrо 
(Болотовъ' 11 въ особенност11 r. Роt'Това (Рат11щсоъ). 

Ю. СобоАевъ 

Про6uицiя. 
Владннавказъ. Гор. театръ съ 15 августа сда11ъ nодъ 

оnсрету С. И. Кр1,111ооу. 
Екатеринославъ. З11�11in театръ на ссзонъ 1909 -

1910 гr. сда1iъ антре11ренершh Е. М. Бенке11:tорфъ (no щеп!; 
Gоярскоn). Въ составъ rру11пы: r-ж11 Боярская, Пояркова, Вес
новская, l(утузова, Морскn11, Поб·t;дооn, Свtш1111кова, Сабу
рова, Бмьцъ, н др.; rr. Кар:�\tазрвъ, l{всленсвь, Незнамовъ, 
Са.,.,аровъ, Дюма, Ивановъ, 'l'()QJ!нoвcкilt, Бухтtсвъ, Рзсвъ, 
Аво.щ Вар.,амовъ, (nо,1ощ. р�жнссера) Реж11сссръ: Бtлозер
скill. Суф.·1еръ: М1111аевъ. Дскораторъ-худож1111къ: См11р11овъ. 
Костюмсръ: Афанасьевъ. llaчn.10 сезощ1 1-го октябрн. Театръ 
каn11та.1ьно ре\lонтнруется. 

Каза11ь. Недоразу,1tнlс между r. Ге II Выставоч11ымъ 
Ко�штетомъ, вtроят110 , хончнс11 пр11м11рснiемъ. 0611 стороны 
теперь ,торгуются•. Г. Ге жслаеть nо.1уч11тh 8 тыся•1ъ. Вы
ставочныll же Комнrетъ даеть 3 тыснчи, npн11111J ь на себя по· 
rучнт�1ьныll за r. Ге кред11тъ въ 13 тысячъ лtсоторrовцу. 
1 lo зак.,юче11iи .м11роnоМ", 11острос11ш,н1 г. Ге оыставо•шыя эда
вiя nосту11нть въ собственность губср11скаrо земства Тсатръ 
будеn, вtроят110, проданъ городу 11.111 11оnеч11те.1 ьству о народ· 
110n треэоост�r, ко1орое уже давно нам-tрева.,ось npioбptcr11 
rюстояшюс помtщс11iе мя Н;�роднаrо театра. 

Каме1tецъ-Подольскъ. (Отъ нa11rezo корреспондt•н.та). 
Въ rородскомъ тearpt труппою петербурrсю,хъ арпtстовъ 
(11ре;1.сrав11те.1 ь Я. С. T11нcкill) 2-ro, 3-ro и 4-го августа поста· 
uлсна пр11 хорошнхъ сборах.ъ пьеса Колышко • Большоn че
лооtкъ•. 

Въ u11pкt .работаютъ• дамы-бор11ы. 
Объявnснъ рндъ спектакле!! (опера, оперетта II дрШ1а) 

съ 6-го norycтa льnовскоll укра11нскоМ труппы Стадн11к11. 
8. Рутновскlн.

Кlевъ. Одно иэъ 11ововведенin, nринятыхъ на nрсдстоя
щill сезо11ъ, въ театр-t • Со.101щовъ •, -возможное сокращенiс 
антракто11ъ. Антракты будуn, дп11rься не болЬе 5-7 мннутъ. 
Музыкальные нумера въ 1штрактахь отмtнсны. Оrкроется 
ссэонъ 30 звrустn. 

- Въ театръ • Берrо11ье• сеэонъ откроется 1-ro сс11тября.
- На предсто11щil! ссзон·ь въ оперную труппу В. С.

6р1>1кина 11р11rлаше11ы слtдующiя 11ооыя с11лы: r-жн Брунъ 
(драм. сопрано), Ванъ-Брннъ (ко.1ор. сопрано),  Бtлневская 
(контръ·а.,ыо), Лttд!tна 11 Пуwечникова (•tецпо · сопрано); 
п. Каржев1щъ II JlнпецкШ, п�1р11ч. тe11opa-rr. Добрыюшъ и 
llлатоновъ, бар11тоны Максаковъ, Камiонск/11, Павловск111 11 
l'ладковъ. 

Репетнцiи вач1шаются 20-ro августа. Откроется сеэоиъ 
3 сентября. 

Милитополь. 30 lюля началисr, гастроли прибывшаго 
сюда на I О спектакле" пол наго ансамбля т-вз харьковсю1хъ 
арт11стовъ кr,м�1ческо" оnеры и оперетты nодь ynpaвлeнici,i ь 
И. И. Рафа.,ьскаго. 

Ново•1еркасскъ. Товаршцество русско,малорусск11хъ 11рт11-
стовъ подь управле11iсмъ н реж11ссерстuомъ С. А. Глазунснко, 
..1t.лаетъ хорошiе сборы. 

Одесса. Комнссiя, 11эс11 tдовавшая трещ11ну. обр:110.вав
шуюся вь здnнiи ropo!'-cкoro театра, 11р11энз.1а ее сntдств1емъ 
11ро11сходящаrо осt.1ан1н no1iв1,1 под·ь театромъ. Трещ1111а нн
какоll оr1асност11 нt: прцставляетъ. СсJонъ начнl'Тся сооеuре
менно. 

Забо111,м артнстка гор. театра М. А. Юрьева. Г·жа 
Юрьева уже нtскопько лtrь страдастъ бо.1i;:н1ью r,1а·1ъ. Не
давно арт11стка racтpo.111pou.1.1a въ Пят11горскl;, r;1.I; эта бо
., l;знь настолько 0Gостри11ась, что она до.,жн� бы.та бросить 
гастроли II уtхать за гра1111цу 11tч1пься. Какъ nопагаю-rъ, аrтн
сr1<а запозд11еть сво11мъ прi'l,эдомъ въ Одессу. 

М. Ф. Ба1·ровъ ведеть переговоры о nr11r.1awe11i11 RJ 

предстоящin сезо111, .дрзматнческзl'О .1юбов1111ка• Слонова, 
с11ужнвшаго въ тру1шt Комм11с1.'Эржевскоn. 

Г. rр:�доначапышкъ раэr·вw1111ъ бt,1вш. артttсту кiевска1·0 
театра .Соловцовъ• П. J1. Скуратову (Ноннкову) открыт�. 
вь r. Одессt. шко.,у др:u.tат11•1ескаго 11скусства. 

Ровно. (от,,, н11111еzо 1roppt?c11<>11iJ,•нma). Беззаст1нl'н�во 
грубзн реклама, разсч1панная 1ш.11е1·комысленнос довtрiе, все
еще пытзсrся дурач11ть nро1ш11ша.1ы1ую пуб.111ку. 

На - дняхъ тру1111оn .,:r.рамзтнческихъ артистовъ, 11мено
вnвшихъ ссGя .11срвымъ 11ередвижнымь художествею1ымъ 
театром ь •, подъ у11рав.1. 11 реж1rссерствомъ 111.коеrо Я. М. 
Черкеэа, д:1110 было у насъ два сnекта1<,111. Поставлены бы.ш 
11hесы самого г. Чсркеза .День от11ущенi11• 11 .Въ тискаъ 
в:1:1сш II деспот11Jма• при 11аблюденi11 11 м1111юмъ учзсri11 "са
мого• автора, о че�,ъ 11звhща1111 аф1111111. 

Л11терзтурны11 11 сцею1•1ескi11 достоннства о6tнхъ 11ьесъ 
1111же кр1tпtк11, и ес.,11 бы сам ь авторъ не бы.,ъ реж11сссро�1 ь 
11 актеромъ, онt орядъ 1111 уn11дал11 бы свi;ть р11ш11>1, 11срвая 
11ьесз до см11шноrо з11ш1ство11ана у свреl!скз1·0 1111сатсл11 Гnр
щша, но как-ь перt•кро11ка :1втора-кара11•1з с11.1ьно гр lнш1тъ 
нсзнанiемъ евреllско11 ж�ш111 11 вм1;t,о рз�сч11тз1шыхъ слезъ 
оызываеrь смtхъ. 

Объ 11сnолне11i11 rовор11ть не пр11ход11тся. Въ пьес·!, .День 
отпущенlя" rлав11ымъдtnсrву1ощ11мъ .,нцомъ яв.1яется rращю
фонъ, которыl! 11no.1нt liылъ на свосмъ мtс1·1,, 

РеКJ1зма, однако, не уд11.1.-�сь, 11 сборъ за оба сnектак.1я не 
прсвыс1111 ь 40 руб. М. БАихъ. 

Ростооъ на-Дону. Вь машо11ки11скомъ 1сатрt с-ь 31-ro 
iюня оача.111сь спектак.111 ма.1ороссШскоll rpynr1ы Гзllдзмаю1 
11 Cyc.1oua. 

Севастополь. Оперетка r. По.наоцева, 11грающа11 въ 
городскомь театр·t, дtлаетъ превосходные сборы. 

Смоленскъ. <Оmъ ноmпо корреrпон.()rнта). Труппа 
Д. И. Басма1юва, 11ов1щ11мому, npo•11ro заunевала с11мnатi11 
С\IОЛЯНЪ, 1160 СIIСКТ:11<1111 все1·д3 собнрзютъ много t1y1Sn111<11. 
Только за rюслъднil: дни •• !;которое в.1iянiе на сборы ста.111 
оказывать настуn11вшiе холода. 

Изъ постановокъ посл lщняго вре,1еш1 эас.1уж11ваегь быт�, 
отм·t.чею�оt1 идущая здtсr, впервые пьеса А. 11 . Сумбатова 
.Вожди•, дружно разыгранная .1учши.н1 сн11ашt труппы. ,\1ноrо 
nродуманностн II подъема внсс.1.1 въ 11спо.,не11iе ро.,н Мар1шы 
r-жа Стросна-Соко.1ьская, сыгравшая ее со мног1ш11 111нерес
ным11 детnлямн. Ярко 11rра11ь Темер111щьша r. Лркадьевъ. Лer
кill, свободны!! дi:1.,оrъ, твердость въ 11спот1снi11-вотъ цtн
ныя качества 11гры это,·о артиста. Въ высшеll степсн11 ха
рактерную тип�tчную ф11гуру созда11ъ r. Боринъ въ ро.111
Камбоджiо. Хорошъ былъ г. Ермо11овъ-Верш11.1111rь; coof.1 110
слtднin мо11ологъ онъ про11энесъ съ больш11мъ чувство�tъ.
Интересенъ бы,11, г. Басмзновъ (Ру д1щкil1) 11 в110.,нt у �ов.1е
творнтеле11ъ r. Нtмоевскin (Караеоъ); только немного вре
д11ла излишняя сухость тона. Выдержанно сыгралъ 1·енерала
Бр11тнева r. Добож11нскill.

Заrtмъ ж11во бы.,а раз1,1rрана пьеса Ззnо:�ьскоtl "11хъ 
четверо• Какъ всегда, в1,1дt.1я.1ас1, r-жа А11тонс.1л11 (мена), 
характерно 11рове11ъ роль r. Ермо11овъ (дюбовн11къ) и м1111а бьша 
Братавова (ребенокъ). 

4-го августа прост11.1ась со смолянами 110.,ьэооаuшаясн
здl;сь бо11ьшцми с11м11аriяч11 премьерша трупrrы С. Т. Сrросва 
Со1<ольск1щ 113бравu.1ая длs1 прощальнаrо бенсфнса • r ·стеру 
Jlaнcy" Протопопова. Не вдаваясь въ кр1m1ческую оцtнк) 
этоn пьесы, моrу то.,ько сказать, 11то пьеса знзч1пепьно вы-
11rрыва.1а отъ хорошаго ис1�о.1не1riя, оъ которомъ пальму пер
венства нужно отдать самой т:�лантливоll бенеф1щiанткt. С1111ьно 
звучалъ ся аr11тацiонныll монолоrь 2-ro акта, закончснl\Ь/11 
подъ шумные аnлод1ю1енrы мноrоч11с11е11ноl! публики. Красивъ 
11 б.,аrородснъ былъ По.,емоиъ въ исnо.mснlи r. Аркадьева 11 
01,щержанно сы1·рnп·ь Ксс11ократа г. Ермоловъ. Нельзн не 
поставить въ уnрекъ нtкоторымъ артистамъ не совсtмъ твер· 
дое энанiе ролеМ. 
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7-ro августа была постаЕ1.1ена .. С11няя пт,щз •, которую
танъ ждала мtстная пуб.1ика, наслышзвшаяся о ея , ромкомъ
ycntxt и ь 110становкt Басманова въ рядt rородовъ юга и 
сtверо-заnад11а1 о кр�я. Пр11н11мая во вю1ма 11iе малые разм t;ры
н кедостатю1 сцены, можuо сказ;�ть, что режиссеру уда.1ось
nреодолъть всt эатрудненiя' 11 показать рядъ Ji;Rств11rель110
крас11вых.ь карт11нъ съ разнообразным11 св втовым11 эффектами
и т. п. Главная заслуга въ этом ь пр1111ад11ежитъ всецt.qо ху
дожннку-декоратору К. К. Петсрману, положнвшсму такъ
много труда II энергi11, чтобы добиться такого блест11щаго
реэу11ьтата. Особенно обращала в1шмзнiе декорацiJf .страны
воспош,нанill". Нtско,1ько прнм�пнвно была поставлена сцена
преораще11i11 въ 1 -мъ акт·h. Исnолненiе - очень хорошее.
Гlрелссrны бы1111 М11т11ль-Братанова 11 въ особенност11-Т1111 ь
т11.1ь-Ше11естова, еще совсt11ъ мо11ода11 арт11стка, но съ бо.1ь·
w1ш11 задаткам и, обtщающая мноrое въ будущемъ, Тсатръ,
конечно, бы.,ъ перепо,1нснъ. 

120 пав11льо11ов·ь. Во всъхь опюшенiяхъ опа обi;щаетъ быть
да;1еко 11у•1ше 11 111перес11 l;e казанско11 вы<.,ав�;и. 

Выставочным Ком11тетъ вызываетъ 11мпрсзу. Дущно, не
ошибется тотъ, кто ьозьмется за дt.10. Но conditio siлe qua
пол-труппа до.1ж11а быть дt.l1ствf1те.1ьно сш1ьная голосами
1111и та11антам�1. 

Городская управа rоб11рается стро11ть народвыl! домъ.
Давно пора бы! ДлR эroli utли вы1111са11ы п.,аны народныхъ
домовъ 11зъ об·!;11хъ сто.11щ·ь и друr11хъ крунныхъ rородовъ.
Но . . . • у.111та tдетъ,-коrда·то будетъ•?  

Wllly. 

Юл. Шмерлмнrъ.

Харьковъ. Л Бтнil! сезонъ для театральныхъ npeпpiятilf
оказался посредственнымъ-эппдемiя тифа сыграла свою роль
11 здtсь, засrав11вь бол1;е 11.111 менt.е состоятельную часть на -
се11енiя lit.жать ftзъ города ра ньше 11ремени на болtе дo;1 ril1 
срокъ. Дt.1а малорусско/1 труппы Суходольсl(аго неважныя;
часть ея теперь 11граетъ въ Ло.павt. 

- Въ rородскомъ театр 1; заканч1111аеrся ремонтъ ото
n.1енiя II разныхъ пр11способ.1енiи сце ны II зрнтельнаго зaJJa.
Израсходовано на это будеть свыше 6,000 руб. 

Ташкентъ. (Ото насиего корреспондента). TpJJ кн·
нематограф11. Два шантана. Два спектакля общества .,1об1пе·
леl!-вотъ и всt л1пнiя развлеченiя I орода съ 70 тысячнымъ
населенiемъ, не  считая часто прitзжающаrо сюда 11зъ крае
выхъ rородовъ люда. Какь буАто немного м:1.1овато ... 

Обtщаетъ внест11 нtкоторос ож11влснiе осеннin сезоиъ. Съ
1 -го сснтябр11 в ь Коммерческомъ собрщiu - оперетка Бо.1ды·
ревз, сеf!чзс1, играющая въ С\10.,енск в. Въ щ1ркt-чемniо11атъ
борцовъ, устра11ваемt�l1 .ДядеА Взнеfl" - И. В. Лебе1свымъ
(Мурзукъ, Ванъ-Р1111ь, .МаNсурадзе II др.} 0,кндаются кратко
вре11енныя гастро.,и дрuмы C l;oepcкofl·C11 ry,1 ьcкol!. 

- Театръ Муссури отдtлывается 11 будетъ rотовъ въ 
концt августа. До 20-го октября театръ будетъ зксплуат11ро
вать самъ в.1адt.1щь. Два коН'цертз е. 11. Ша.1япина состоятся
въ начз,1t сезона. 

Хотинъ (Бесс. губ.). (О1т, нашего кпрреспонdF-нта). 
На вторую 110.-1ов1111у л·l;тняго сезона къ намъ прi"tхзла лро
фессiоналhная труппа малорусскихъ арr11стовъ подъ управле
нlемъ г. Гаевскаrо. 

Но все это едва ли можетъ запо.1он11ть вю1манiе тnшкент
скоn публик11, а тtмъ бо.1 l;е npitзжel!, котороll ожидается не
ма.10 ка предстоящую, с-ь 13-ro сентября по 15-е октября
с. r. , Туркестанс1<ую юбилейную оыставку. 

Вь рас11оряженiн Выставочнаго Ком итета въ центрt вы·
ставочноfl территорi11, въ rородскомъ саду, съ l -1·0 сентября
no 15-е октября городско11 те.атръ. Праеда, онъ лtтнi/!, но въ
Ташкентt осень-лучшее времн года; въ сентябр·в-октябрt
18-20'' тепла по Реомюру Театръ дастъ 700 р. вечероваго
сбора. И, будь тзмъ во время выстзвкн хорошая драма илн
опера н1пера въ особеявост11:-ташкентuы наrо11од11:111сь, въ 
этом-ь отношенill) -сборы бы,,и бы xopowie. 20 :1t.тъ вазадъ, 
110 время 11ервыl! тзwкентскоn выста6кf1,-выставки мзле11ькоl1
11 узкО·УрзеноМ,-коrдз 11 всего-то русскаrо насе.тенiя въ ro
poдt насчитывалось не бо.'Гliе 20.000 человt.къ, 11 отъ него 
.,хоть тр11 года скачи,-н11 до какого госуда рства не дос1,ачешь•
(же.,tзныхъ дороrъ еще не было), прi'l;зжавшая тифлисская
опера в1н11а за од1щъ мtсяцъ свыше 10.000 р. ч11сrыхъ. 

Въ составъ труппы прежде всего вхоа11тъ семья r. Гаев
скаrо, состоящая нзъ семи 111щ ь: Гаевскl!! l ·il (rероА-любов
никъ, резонеръ, ком11къ, пrостакъ II т. д.; с;ювомъ, мастеръ
на всt рую1). ГаевскШ 2-А (дирижсръ), Гаевская 1 -я (старуха,
nодчасъ 11 .мо.юдыця" ), Гаевс кая 2-я (герш1на, примадонна,
вокальныя рол11), Гаевская 3-я (тоже). Гаевс"ая 4-я (тоже). 
Изъ nроч11х ь персонажеf1 сл1;дуетъ отмtт1пь гг. CaLUl(O, За
харчую1, Грншко н Дья кова, какъ арп1стовъ, добросовtстно
дtлающ11хъ сяое дt.10. Трудно ОСТ8RОВ11ТЬСЯ 113 КОМЪ·Н11будь
нзъ женскаго uерсонала, 1160 почтlt невозможно опредtлнть,
rдt нач11нается Гаевская 1 -я  II rдt кончается Гаевская -4-я,
щ:> roro онt всt однообразны, монотонны I I  похож11 другъ нn 
друrа. 

Безвкусица II отсутствiе художественнаrо чутья являются 
главноf1 npi1ч11нoll м11зерныхъ сборовъ. 

За nочтн мtсячное nребыванiе въ Хотин·ь труппа поста·
в11ла: ,,Запорожскill кладъ•, Заrубленны11 patt•, . Сватаня • , 
.,Катеры на-муж:, .Нат.-По.1т:· , .. Ма/!ска ю1чь", . Гаflдамаю1•.

,1, Ш - ко. Выставка же нынtщняго года весьV1а импозантна: есть
экспоненты не только мtстные II краевые, 110 11 московскiс, 11
nетербурrскiе, 11 ззгран11чные. Выстав1,а раск11ну.1з<:ь нз 1 5
лссяп1нахъ въ uентр·!; города, въ двухъ сздахъ, и уже къ 
1 -му августа, за 1 1 '2 мtсяца до открытiя, нзсч11тываеть около Редакторъ-нздате.,1ь Л .  Г. Мунштейнъ (Lolo).

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

• • 

: Контора "РАМПЫ и ЖИЗН И" i 
: высыпаетъ всt. пьесы и роАи (печатн . питого. и рукопмсн.). На аккуратность • 
+ 

высыАнм обращено особое внмманiе. • 
• Принимаетъ для иомиссiонной продажи текущiя новинки сезона и но- : 
+ выя: книги, касающiя:ся театра . + 
.. 

. 
+ ПРИ КОНТОР't> О РГАН ИЭОВАНЪ ОСОБЫЙ • 
• • 

: КОМ ИС С I ОННО - С П РR ВОЧНЫЙ  ОТДЪЛЪ, : 
.: КОТОРЫЙ ПРИ ИИМ АЕТЪ НА СЕБЯ;

: 

•+ 
1 ) Coot'iщeнie всякаго ро�а справо"ъ по 11скусству 11 театральн. m1тературt, +

а также достав.1енiе требуемыхъ св1щtнi11 11эъ Театральн. Бюро, Союза Сuеннч. +
+ Дhятеле/1 11 др: обществен11. 11 частя. уч режд. r. Москвь1, nрв чемъ: • .• а) совtты и св lщtнiя, не требуrощiя наведенiн с11равокъ, даются безплатно; • 
+ в) за вс1Р<ую справку, сопряженную съ хлопотам11, уп11ачи вается отъ 50 к. • 
• 11 дороже, смотря по трудностн nорученiя • 
• П ) Вып11ску 11 высылку пьесъ, яотъ. na pтi/1, nарппуръ и пр. •
+ 111 ) По.,ученiе разр kшенi11 цензуры на nьechl и печатанiе 11хъ. •
• IV ) За1<азы и высылку к.1нше, rрав11ров1сv II печ�rанiе нотъ. • 
• V) Сообщенiе yc.1011ifl с:�ач11 театро11ъ 11 •со1щерт1t. 1алъ во вс-tхъ rородахъ 

++ Pocci11. За доставку :п1 1хь  ёB1\.1l,нif1 уп.1ачи11аеrся по 50 коп. съ каждаrо города. +
+ Дnn nоnученiя отв-t.та на за n р о съ nриnаrа ются 2 семи• 

+
+ kоnеечн31я марkи. • 
+ Коррес11онденцiю просяiь цр�.·nв нь въ "l{омисс. - Справочн. отд1;лъ" • 
: журна11а "Р А М П А  и Ж И З Н Ь" (Мос1ша, Бронная, Бо.11ьш. 1<ознхннс1<iil :

• пер., д. Мясникова). • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Jь $ L/ 
Ииwиневъ. 

Сдастся театръ быnm. Орадовскаrо въ 
цсятр·t, города: око;rо 1000 м·J;сть. Прu
бав.,яется росliошное фoi1.i. Oueponя сце
па, BCJПJ,o.,tn11ь111 убnрны11. С-1, 1 - ro сен
тября. Обращат1,ся : !i11111е11евъ, театръ
ФJ'Jtе.1ьмапъ Планъ театра. можно вuдtть 

въ реда1щiп. 

R O H T O P  А Ж УРНАЛ А 

, ,РАМПА и ЖИЗНЬ" 
(Москва, 6. Коэихинскiй n., д. Мяокнкова

В Ы С Ы Л А ЕТЪ 

-- послrъдн 1я новинки. --

очаrъ (Под& дtacкot'i благотвор11тель
ности), пьеса въ З д. Окт. Мврбо Включ.
в·ь реперт. моск. Малага театра на сез.
1909 - 10 rr. Po11elt мужск. 10, женск. 7.
U"tнa 2 руб. 

Поui>луА lуды, пьеса въ 4 д. С. Б1.·
.1011 . Ро.1сй мужск. 3, женс11. 2. U. 2 р. 

Вожди, эп 1 1зоды въ 5 д. кн. Сумбатова
(pen. Им11. Ma:1aro театра). U. 2 р.  
Оксана Зозуля, 1,ом. irь 3 .\.  Оедоровпча.

Ролесi )1y.i;cJ;. 5, жепс1:. 8. U. 2 р. 
Обломовъ, 111,еса в·ь 4 ;t. n 6 карт. по 

ро.11. Гоuч,чюоо.. Po.1cii чжс1: . 6, жоп. 5 
Ц. 2 р. 

(]Jp1,iln. 1.11c . с.11. -нп 1·т11 • .  / oii. co:11cJ.11 ) •



8- го сего августа 
открытъ въ Москвt, 11а l<узнецкомъ мосту, д. № 6, бр. Джамгаровыхъ. 

Н ОТ Н Ы Й  М Л ГА З И Н Ъ  

1 1  

Обрывъ, др. въ ;:, д. по т10)1. Гончарова
Ро.,еii )l )'Жс1,. 7, жен. � u гост11. U. 2 р • . 

Обуза, 1;0)1. n1, 3 д. l\унетuчшt. Ролей 
)t)'Жс1:. 5, жевt1,. 4. U. 2 р. 

Поди сюда!-1:ом. въ 3 д. 1 сстою1. Родей 
11y.;c:i;. 6, жене�.. 5. Ц. 2 р. 

�опiй[к�ш му�ыкальн�rо ищат�л�пва 
въ Бер.1ин1,, 

СКЛАДЪ СОБСТВЕННЫХЪ ИЗДАНJЙ. 
Попоянный скnадъ дnя Россiи изданiй Брейткопфа н Гертеnя. 

Ноты всъхъ русснихъ и иностранныхъ издательствъ. 
ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ СОБСТВЕННЫЯ И ЗДАНIЯ: 

ГеАНМе, А. ор. 16. С11мфонiя, орк. парт. 11 пе· 

! 

.i pykl,, 11 ор. 17, .\ nре.1,одiи мя рояля иъ 2 ру-
реложенlе аъ 4 руки. Его же. ор. 18, 19. Со- к11; Меrнеръ, Н. ор. 16, 3 ноктюрна мя скр11n-
ната 11 двt npe,1ю.'IJ11 д.1я роя.1я uъ 2 рун11; Ка- к11 съ роялью; Снрябм� •• А. ор. 52, 53. Три 
rуаръ, r. ор. 16, ко1111тетъ, переложенiе въ nьесы II соната № 5 д11я роядя. 

.................................................... 1
1 Дрататuческiе курсы Ф. R. YXO BR. 

1
• 

8 Курсы ставя1'ъ себt цtлью подrотов11т1, молодеж,, къ сознате.1ьноn работt на сцен-t . 1 l<урсъ ученiя двухъ-11Л11 трехrодичныИ, смотря по сnособностямъ 11 ycn'tx. учащагося. 

1 
П Р ЕДМЕТЫ П Р Е П ОД 1\  В 1\ Н I Я :  8 

Очерк11 нoвtAwen .,нтературы n. С. Коrанъ. Исторiя костюма В. В. Чарскi/1. Д11кцiя 11 де-
: 

1 
�.,амnцiя Х М. Сперанская. Теорiя д11кцi11 11 дек.1ам&11iJ1 Ф. А. Ухов1,. Тоника Н. А. Исто-

' мин1,. Танцы. Фехrованiе. 
1 ' 8 4J ПРАКТИКА СЦЕНИЧЕСКАГО ИСКУССТВА: 

1 1 -в. В. Чарскlй, Арт11сты Имnерат. тrатр.: Н. М. Падар1шъ. Ф. А. Ухооъ, И. Н. Худо.,-tеаъ. 1 
'\1.8 Конкурсные экзамены въ ко1щt. августа. 8 
... Условlя nоступленl11, 11рав11ла и вся�dя справки: Тверская, Оружеnныn nep .. д. Ботк11на' 8 

8 кв. 33. Телефонъ 207-00. llоне,1s.1ьн11къ, среда н 11яп11ща 11-2 н .J.-6. 8 

:.. ................................................. 1 

• •

• Полное оборудованiе • Акц. Общ . • 
• С И Н Е М А Т О Г Р А Ф А  

, ,Д У С НЕ СЪ". 
• 

• • 

• на весьма вы годныхъ • 

• М О С К В А, • 

• услов iяхъ прннн маетъ • К у з н е цк l й  п е р., ДОМЪ
• на себя . Х о м я к о в а. • 

• • 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 909 ГОДЪ 
на большую безnартiйную, прогрессивную, общественно-политическую 

н литературную газету 

Второй rодъ 
изданiя. 

' ' 
РУЛ Ь" 

Второй годъ
изданiя. 

Газета выходить по nонедi. n ь н и к а m ъ  и дн ямъ п о с ni.-
nраздн и ч н ы мъ, коРтт.а нtтъ сжедневпыхъ газе·гъ . 

Особенное ou11�1aнie будетъ обращено на отд1;.п, теnеrрафны.х:ъ и теnе
фонных:ъ сообщенilt отъ собетвс1111ыхъ норрсслондо;;товъ 11эъ Пеrсрбурrа, nро
винцi11 11 заграв нцы, :. тан;iiе на хрон и н у  мосновсной жизни. На ряду съ 
этuщ, газс1·а будеп. уд·tзлть вщвое !ttcro вопроса�1ъ 110.111т11 qcc1,ori II крьчрвоil 

;1ш,iBII, .111тературы u 11c1tycc·rвa. 
В1, �.а;цо�,ъ �Ъ "Руля" будутъ по�1iJЩаться очередные фельетоны 
Аркадiя Аверченко, Джона Браунинга, Дира, Осипа Дымова 

(Каи на), О. Л. д'Ора, Lolo ,  Тэффи, Н. Шебуева и др. ���",x)Cl).E 81D8CIJIII .r(DQY""��",x)
,� М А Г А 3 И Н Ы Б Ъ Л Ь Я 

� Toproвaro Б Д я ДЛ ь ш в Дн гъ Москва 

8
1 Кiевъ, 0Ае:::

1

,

а 

Рост�в� н � . .  и Хар:ковъ, ТнфАнсъ. Екатер:кославъ�

е

f:в::::� � 
поль, Елмсаветогр.цъ, Кмшнневъ, Рмга. Вкльна.. Ммнснъ. Л!.томъ-КнсловоАскъ. 8 

� � 

Попечитель благородн. дtвицъ, фарсъ 
въ 3 ;r.. Сабурова. Po;1ci1 мvжск. 7, жеп. 
7. Ц 2 р. .

. 

Ровно въ полночь, фарсъ въ 3 д. Са�у
рова. Po.1e!i муже�<. JC, жевск. 9 .  Ц. 2 р. 

Сыснныхъ д1,лъ мастееъ, ф11рсъ въ 3 д • •  
Горста. 11 II0р1пш. I'0.1e1i мужсR , 7 ,  жеп. 6. 
ц. 2 р. 

Страсть сильн1.е разсvдка (О111рав1� 
lllt'.ll,HU?/11), ;i,p. nъ � ;i,. \Jp.:ювoi'f. Po.1eif 
мужск. 3, жепсп:. 1 .  U. 2 р. 

Среди родныхъ ( Дуро ). эп11зо.1.ъ въ 4 и;. 
съ ло.,ы,к . Po.1c1i �,ужсн. 5, жеаск. 4. 
u. 2 р. 

Соперница, пьеса въ 4 iJ:, J(uсте�1э1<ерсъ . 
11 ,]:е.111.ръ. Po.зeti мvжс�.. 1 1 ,  жевс1,. 4 .  
н .  2 р. 

Фнrовыti лнсто1<ъ, фnрсъ въ въ 3 х • 
Штобвцера 11 He1UJ1. Pu.,ei1 )rужск. 9� 
ЖCIICI(. 6. Ц. 2 р. 

Хищники (Бп,лые вороны). пьеса въ 5 А. 
Вершпп1111а. Po.11e!t м vжс11. 13, жепск. 7 r u. 2 р .

Шалости молодоженовъ, фарсъ Dъ 3 д" 
Сабурова. Рt,.1еп �rужсн, 4, жене�,, 5,. 
Ц. 2 р .  
Любовь, nьеса вь 4 д. Потаnенко. u. 2 р •.
Приключенiя Арсена Люnена, 11ьеса

въ 4 Д. u. 2 р. 
Сторожевые огни, ком. въ 4 д. С. 

Разумовскаго. Ц . .1 р ,  
Израиль, пьеса въ 3 д. Бернштеllна, пер. 

Маттерна. Роле" мужск. 1 2, женск. ! .  U. 2 р. 
Клятва у гроба, др. въ 4 д. Лисенко· 

Коныча. Po.1ell мужск. З, женск. 1. U. 2 р . 
Крошка Дорр•tтъ ( 18 ,иьтъ въ тюрь· 

юь), ком. вь З д. Шенrана, лер. Маттер
на. U. 60 к. 

Любовь вn - банкъ, ком. въ 4 д. Ба· 
таnля, пер.  Экъ II С-во!!. Po.1el1 мужск • 
8, женск. З. U. 2 р .  

Подъ маской шута, ко'1. въ 4 д.  Батаlt-
11я, uep. Энъ II С-воn. Po.1ell мужск. 9, 
женск. 6. U. 2 р .  

Пред1;льныii возрастъ, пьеса въ 4 д • 
Непощ nep. Экъ и С-во!!. Po.qell мужск . 
9. женск. 7. 1 1 . 2 р.

Рабыни гарема, др. въ 4 д. Камнева .
Po.1ell мужск. 1 2, женск. 6. Ц. 2 р. 

Разводъ, пьеса въ 3 д. Бурже и Кур11, 
nep. Корша. Po.1en ,1ужС'к. 4, женсх. 5 
u. 2 р.

Актриса, ком. въ 3 д. Бнссона и Тур
нера, пер. Шмидтъ. U. 2 р. 

�o6uнku nocJt'haи. зuмняzо сезона .. 
Шуты, ком. въ -1 д. Замаконса, 11ерев. 

Lolo. Ц. 1 р .  
Чортъ (Дьяволъ), ком. uъ 3 д. Моль

нара, nep. Д. Д. Языкова II Е. Я. Бер,111н
рзута. Реп. театра Корша. Ро.,е" мужск. 6,. 
женск. 7. Ц. 2 р .  

Король воровъ (Посл1щн. приключ
Шерлока Холмса), пьеса въ 5 д. П .  де
Курсмь, nep. Д. Д. Языкова II Е. Я. Бер
т1нраута. Роле!! муж. 1 5, жен. 4. Ц. 2 р. 

На аккуратность высылк11 nьесъ 
о б р а ще н о  о с о б о е  в н и м  а н iе. 

• РЕ ПЕРТУАРЪ 
nTERTPЪ УЖRСОВЪ11 

(GRAN D-GU I GN OL) 
(выписывать иэъ конт. 111урн. , ,РАМПА 
н ЖИЗНЬ"- Москва, Б. Козих инскiА 

пер .. д· М11сникова): 

r 

� 
М У Ж  С К О f, Д ft М С  К О Е В 1> Л Ь Е  � 8 новости j 1 

�а,,. ДАМск:,:зки •• ЮБК��ЮАРЫ. r.ю � 

Женщина и эвtрь. - Ц. 1 р. 50 к. 
Гиnьотнна.-Жажда крови.-Жажда 
смерти. - Закоnдова"нын АОмъ. -
Короnи возду,<а к дама кзь nожк. -
Маска сорвана. -На моrиnьноll nnи· 
тt.- Некроnогъ.- Посntднее н спы· 
танlе. - Подъ нож.омъ. - Пиръ Ban·

таtара. - Спящая. - Сироnъ Са мсо-
1 на. - Таnисманъ факира. 

(По 50 коп ). 8 
Morsвa. Тнпоrрафiп В. М. САБЛ ИНА, Петровка, Крапивенскiй пер. , д. Обидиной.

I 


	Рампа и жизнь.1909.№20 16 авг
	Содержанiе
	Москва. 16 августа 1909 г.
	Къ вопросу о регламентаціи сценическаго труда, С. П.
	Марія Магдалина, пьеса Метерлинка, Г.
	Накануне, Fred'а
	Москва
	Письмо въ редакцію. В. Чарскаго
	Петербургъ
	За рубежомъ
	На могиле Гамлета
	Соловьиное Гнездо, пьеса въ 1 д., пер. В. Бинштока и Р. Чинарова
	Изъ летнихъ впечатленій. Я. Львова
	Письмо изъ Пензы, Ю. Соболева
	Провинція
	Рисунки и снимки
	И. Е. Цветковъ съ порт. В. Е. Маковскаго
	Е. Т. Жихарева
	Г. И. Мартынова
	"Хлестаковъ въ Москве" раб. арт. М. В. Михайлова
	"Хлестаковъ въ Москве" раб. арт. М. В. Михайлова
	Домъ И. Е. Цветкова
	Выставка въ Лидо, Бьернстьернъ-Бьернсонъ, порт. раб. К. Северина
	Типы актеровъ: "молодая" ingenue
	Типы актеровъ: актеръ на роли веселаго жанра
	Выставка въ Мюнхене, японскій трагикъ Тайокуни
	Г-жа Лидина
	И. Э. Дуванъ-Торцовъ





