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0.-Летербур�ъ, 17-io i1оня 1907 �ода. 

t@бращаемъ вниманiе читателей на письмо въ 
реданцiю В. М. Янова, гдъ излагает�:я скорбная по
въ.сть о томъ, какъ онъ возилъ изъ города въ го
родъ "Жизнь человъка". Случилось то, что должно 
было случиться: сплошная цъпь мукъ, по которымъ 
прошелся не только Человънъ, но и Антрепренеръ. 

Н-втъ ни одной страны, гдъ бы въ экстренныхъ 
случаяхъ �дминистрацiя не имъла права снимать 
или запрещать пьесу. Представимъ, напримъръ, что 
въ день безпорядковъ въ Нарбоннъ мъстный театръ 
поставилъ бы, скажемъ, ,,Термидоръ" Сарду. Пре
фектъ, конечно, запретилъ бы пьесу, и ни одному 
благоразумному чеповъку не пришло бы въ голову 
его въ этомъ упрекать. Но у насъ "экстренность" 
есть въ сущности, явленiе постоянное, ,, перманент
ное", какъ rоворятъ философы. Въдь есть мъст
ности, гдъ у�иленная охрана т. е. ,,экстренность" 
существуетъ ни много, ни мало 30 лътъ! Послъднiе 
годы "чрезвычайная охрана" есть обычное положе
нiе губернiй, ,.управляемыхъ на общемъ основанiи". 
При такомъ общемъ взглядъ на II экстренность", 
легко себъ представить, какъ мъстная администра
цiя истолковываетъ циркуляръ главнаго управленiя 
по дъламъ печати, предоставляющiй право разръ
шать или не разръшать пьесу г. Андреева. 

Докол-в цензура существуетъ-мы. уже разъ вы
ясняли нашу точку зрънiя на этотъ вопросъ-она 
является, въ идеъ своей, охранительницею вкуса и 
добрыхъ нравовъ, откуда бы покушенiе на нихъ ни 
производилось. Въ этомъ своемъ качествъ, она о.бя
зана защищать литературу и искусство. На ея по
печенiи лежитъ драгоцънный грузъ культуры, и по
тому всякая анархiя, каковъ бы ни былъ источ
никъ ея происхожденiя,, должна встръчать съ ея 
стороны противодъйствiе. 

И еще скажемъ: нътъ , средства болъе питать 
недовольство, какъ потворствовать попыткамъ тем
ныхъ и изувърскихъ кружковъ наложить руку на 
духовное богатство народа. Вокругъ искусства, 
попираемаго невъждами и мракоб-всами, скоръе 
сплотится общество, чъмъ вокругъ какой бы то ни 
было политической доктрины, ибо въ основъ искус· 
ства всегда лежитъ религiозное исканiе ... 

Что касается экономическаго положенiя, въ ко
торомъ оказывается театръ при такихъ порядкахъ, 
то объ этомъ толковать нечего" Ясно, что пока 
театръ будетъ существовать, 011ираясь, по выраже
нiю Сперанскаго, на "обманчиво� непостоянство са
мопроизвольныхъ толкованiй", до тъхъ поръ театръ 
не выйдетъ изъ "кустарной" стадiи. Г. Яновъ по
rерпълъ убытку болъе 3000 р. Конечно, можно ска
зать: не резонъ начинать дъло съ такимъ неболь
шимъ основнымъ капиталомъ. Но спросимъ: а ка
кой резонъ солидному капиталу пускаться въ аван
тюру-ибо всякое театральное предпрiятiе, въ его 
нынъшнемъ состоянiи, есть болъе или менъе аван
тюра? 

Улучшенiе быта актеровъ всего болъе зависитъ 
отъ ,упроченiя легальности театральнаго дъла. Точ
ное основанiе закона,-вотъ первое условiе исправ
наго полученiя актеромъ своего жалованiя. 

Нtкоторыя лица, сдtпавшiя взкосы въ нружокъ объедине
!:-!iя, обратились къ намъ съ просьбою о препровожденiи взно
совъ въ Союзъ сценическихъ дtятелей. Пользуемся этимъ 
случаемъ, чтобы объяснить къ свtд-внiю лицъ, сдъпавшихъ эти 
взносы, что комитетомъ объеli!иненiя въ свое вре�я разсма· 

тривался вопросъ о взносахъ. Раньше предполагалось, что 
въ Москв-1:, постомъ состоится общее собранiе членовъ объ
единенiя для обсужденiя этого вопроса, но та�<ое собранiе он-а
залось невозможнымъ, и потому единственнымъ выходомъ 
является возвращенiе этихъ взносовъ. 

Лица, сд-влавшiя эти взносы, бпаrовопятъ сообщить о на
значенiи ихъ по адресу I<oro либо изъ членовъ комитета или
чсрезъ реда1щiю "Театра и Ис1<усства". По возвращенiи В. П. 
Далматова, казначея, деньги будутъ отосланы, согласно ука
занiямъ. 

Постановленiе дирекцiи тифлисс1<аrо 1<азеннаrо театра о 
привлеченiи корреспондента II Театра и Исr<усства" «ъ отвtт
ственности за клевету, nовидимому, не будетъ приведено въ 
исполненiе. Канъ телеrрафируютъ "Руси", получено распоря
женiе объ освобожденiи генерала Роде, полковника Анимова 
и князя Грузинскаrо отъ должности директоровъ казеннаго 
театра. 

Теперь на очереди настоящая ревизiя. Танимъ образомъ 
въ этой исторiи печать свою ропь сыrрала. 

Oiu ynaDk-Ь onepemku. 
Мнъ кажется, что r. Брянскiй ошибается въ от

ношенiи оперето�ныхъ артистовъ, указывая на то, 
что н-втъ спецiальной школы для подготовленiя опе
реточныхъ дъятелей. Какъ и въ драмъ, такъ и въ 
оперепсв найдется много обраэованныхъ людей, и 
также постепенно выдвигались въ опереткъ изъ ма
ленькихъ ролей въ заслуженные артисты. Мало 
того: �ъ драмъ надъ начинающимъ артистомъ ра
ботаетъ режиссеръ, а въ оперепсъ съ нимъ зани
мается прежде всего хормейстеръ, затвмъ капель
мейстеръ и въ концъ концовъ режиссеръ, такъ 
qто опереточный дъятель, неподготовленный, на 
сцену не допускается, по крайней мъръ, въ труппъ, 
rдi:. дъло поставлено бол-ве или менъе солидно. 
'Суть не въ этомъ. Драма разнообразна, она увлекаетъ 
артистовъ своимъ репертуаромъ, обширнымъ и 
возобновляющимся ежесезонно, въ драмъ артистъ 
не можетъ перестать работать, тогда ка�<ъ опере
точный репертуаръ ограниченъ, оригинальныхъ со
чиненiй нj,тъ, переводныя же оперетки сплошная 
безсмыслица, и изъ 20 оперетокъ еле-еле можно 
напасть на одну осмысленную. Сама публика ищетъ 
въ опереткъ совсъмъ не того, что слtдовало бы: 
если въ опереткъ нътъ вульгарности, пошлости, она 
находитъ, что скучно и неинтересно; антрепренеру 
приходится снимать такую оперетку съ репертуара, 
и ставить для сбора порнографическiя вещи, обо
зрънiя и т. п. Я могъ .бы указать сотни оперетокъ, 
им-вющихъ осмысленный сюжетъ, превосходную му
зыку ( 60 Оффенбах. оп. не переведенныхъ!), но въ нихъ 
нътъ раздъванiй, нътъ оrоленiя, нътъ пошлости, и 
антрепренеры ихъ избъrаютъ. Что же послъ этоr.о 
остается д1шать опереточному артисту? Вмъсто того, 
чтобы пtть баритону баритоновую партiю, тенору 
теноровую, лирической лирическую и пр., они при
нуждены искажать свои голоса: въ послъднихъ опе
реточныхъ произведенiяхъ нътъ подраздi:.ленiя голо
совъ, нътъ ни тенора, ни баритона, ни сопрано, ни 
меццо-сопрано-все разсчитано композиторами на 
актера, съ какимъ угодно голосомъ. Если появляется 
оперетка съ правильно поставленными голосовыми 
партiями, то опереточные режиссеры съ капельмей
стерами не церемонятся; читаютъ пьесу, и по прозъ 
назначаютъ роли и партiи: сплошь и рядомъ бываетъ, 
что теноръ поетъ баритоновую партiю, сопрано меццо" 
сопрановую, и наоборотъ. Если теноръ эанимаетъ 
первенствующее мъсто въ труппi:., то лучшая па.ртiя, 
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будь она хоть басовая, передается ему, для чеrо она 
транспонируется, пунктируется, и онъ поетъ. А ба
ритонъ, въ свою очередь, давится на теноровой пар
тiи, потому что она вторая по положенiю. Тоже и 
съ женскими партiями. Всъмъ этимъ искажается 
музыкальное исполненiе. Артистъ, зная, что въ одной 
труппъ онъ поетъ баритоновую партiю, а въ другой 
ему придется пъть теноровыя, относится съ пре
зрънiемъ къ своей второстепенной партiи, половину 
ея купюруетъ, затвмъ совсъмъ отказывается, и пар
тiя передается вторымъ персонажамъ. На заявленiе 
капельмейстера, режиссеръ отвъчаетъ, что нуженъ 
актеръ, а не пъвецъ, или молъ директоръ такъ же
лаетъ, и капельмейстеръ съ болью въ сердцt съ 
этимъ долженъ мириться. 

Вотъ, мнъ кажется, гдъ кроется �ричина отсут
ствiя на опереточномъ горизонт-в хорошихъ пъвицъ 
и пъвцовъ. Вотъ почему бъгутъ они изъ оперетки: 
нътъ возможности идти впередъ, работать надъ собою, 
нtтъ матерiала. Драма сама воспитываетъ артистовъ, 
оперетка ихъ уничтожаетъ. Образованная пъвица ви
дитъ, что ея труды, ея музыкальное воспитанiе ни 
къ чему, что если она не умъетъ вульгарничать, 
если не привыкла оголять себя съ ночи до. утра, то 
тотчасъ же будетъ замънена особой, которая не 
имъетъ понятiя о звукъ или музыкъ, но за то кон
чила высшее образованiе разнузданности, своими по
клонниками себъ составила имя, ·и изъ-за нея бе
рутъ 2 ложи каждый вечеръ въ театрt. Какъ попу
гая, ее учатъ хормейстеръ и капельмейстеръ, повто
ряя по 100 разъ каждый тактъ до тъхъ поръ, пока 
она "наизусть" не эаучитъ того, о чемъ никогда 
теоретическаго понятiя имtть не будетъ. Такiя при
мадонны сами себя называютъ на театральномъ 
жаргонъ-,,не нотная". И вотъ, эти "не нотныя" за· 
нимаютъ положенiе въ новомъ опереточномъ репер
туарt, а артистки съ образованiемъ отходятъ на 
второй планъ, и эатtмъ совсъмъ бросаютъ оперетку. 
Композиторы не моrутъ писать, такъ какъ ихъ трудъ 
не оплачивается, а есть спецiальные "сихъ дtлъ ма
стера", которые пекутъ какъ блины музыку для 
этихъ "не нотныхъ" пtвицъ. 

Служа въ столицахъ и провинцiи, я смъло могу 
с1<азать, что пьесы, которыя въ столицъ не 
сходятъ изъ-за вульrарности съ репертуара, съ 
трескомъ проваливаются въ провинцiи. Публика 
тамъ еще спрашиваетъ, кто теноръ, кто бари
тонъ, а въ столицъ спрашиваютъ, кто простакъ и 
кто каскадная, такъ какъ энаютъ, что на этихъ 
двухъ столбахъ держится "порнографическая опе
ретка", а не на пt..вцахъ. Почему привътству
ютъ оперетку въ оперномъ составt? Потому что 
тамъ выбирается репертуаръ истинно о_переточный, 
роли назначаются капельмейстеромъ и режиссеромъ · 
по клавиру. я увъренъ, что опера воэродитъ преж
нюю оперетку. Найдутся и композиторы не только 
для "не нотныхъ nъвицъ ", которыя подвизаются въ 
опереТК'В ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО у НИХЪ богатые ЛЮ· 
бовники, да туалеты иэъ Парижа. А будутъ писать 
для истинньiхъ талантовъ и обраэованныхъ пъвцовъ. 
Тогда воскреснетъ добрая слава прежней оперетки! 

:Капелъмейстеръ А. Топни.' 

·-�

2( Р О Н И K_f\. 
Слухи и вtсти. 
- Оперное товарищество гг. Кирикова и Циммермана въ 

Народномъ дом·в дълаетъ очеf-{ь хорошiя дtла. За май мtсяцъ 
товарищи на марку получили по 84 коп. 

- Ка1<ъ намъ сообщаютъ, г. Ма1<са�<овъ предъявилъ 1<ъ
r. Собинову иснъ въ 3,000 руб. за забранныя имъ на 11 спек
таклей въ минувшемъ сезонt въ Моснв·в 1<онтрамарни. Дъло
въ томъ будто бы, что r. Собиновъ любитъ пtть при полномъ
сборt, а если та�<овоrо нътъ, то дълаетъ замаскированный сборъ,
наполняя театръ своими добрыми зна1<омыми и друзьями ...

Въ Василеостровскомъ театр·в Попечительство трез
вости- за май мtсяцъ взяло сборовъ на сумму 200 руб. 

-- Пьеса А. В. Амфитеатрова "Чортушка" :разръшена 
драматической цензурой. Пьеса должна была идти въ Италiи, 
но постановка отложена вслъдствiе болtзни Ирмы Гра1-1матю<а, 
въ театр-в которой готовилась. 

- Опереткъ въ провинцiи не посчастливилось. Каr<ъ намъ
сообщаютъ, очень плачевныя дъла у r r. Рафальскаrо (Витебскъ), 
Шульца и Ахматова и Муратова. Въ настоящее время, въ виду 
этого, въ Москвt. такое обилiе опереточныхъ артистовъ, что 
свободно можно сформировать нt.скольно труппъ. 

- Концертное турнэ Н. Г. С·вверснаго, по имъющимся у 
насъ свtдънiямъ, проходитъ со среднимъ матерiапьнымъ усп1:.
хомъ. Н. Г. Сtверскiй вскорt. предпопагаетъ возвратиться въ 
Петербурrъ и приступитъ къ формированiю труппы на зимнiй 
сезонъ для Екатерининскаго театра. 

- Въ Терiокахъ вс1<ор1:. откроется новый театръ. Въ 
предполагаемыхъ драматическихъ спектакляхъ этого театра 
принимаютъ ближайшее участiе Е. Н. Рощина-Инсарова и 
В. П. Далматовъ. 

- Общество пiанистовъ-методолоrовъ отнрываетъ конкурсъ 
на литературно-научный трудъ на тему: "Отраженiе духовной 
жизни чеnовt.ка въ музьшt.". 

Каждый трудъ долженъ быть представленъ подъ девизомъ 
на имя предсtдателя Общества С. Ф. Шлезинrера, Сад.свая 
ул. д. 66 кв. 6 въ С.-Петербургъ. Срокъ подачи 30-го января 
1908 r. Установлены три премiи: 1-я 30 руб., 2-я 20 руб., 
З·я--одобрительный отзывъ. Результаты конкурса будутъ объ
явлены не позднъе 30-ro марта 1908 г. 

- Пессимистическiя предположенiя о наступающемъ опер
номъ сезонъ, повидимому, не оправдаются. 

Бюро Т. О. получило много предложенiй о сформированiи 
труппъ. Бюро уже приступило къ орrанизацiи труппъ для 
слtдующихъ rородовъ: Петербурга (товарищество Клементьева 
и Антоновскаrо въ залt 1<онсерваторiи.\ Тифлиса (тов. r-на 
Бородая), Казани и Саратова (тов. r. А. Эйхенвальда и Л. 
Яковлева), Харькова (тов. r. Максакова), Ростова (тов. Шум
скаго и Гладкова), Житомiра, Минска и Витебска (тов. r. 
Бtляева), Перми и Екатеринбурга ( антреприза г. Левицкаго ).
Для Москвы объ труппы r. Зимина и r. Кожевникова уже 
сформированы. 

- Въ поясненiе письма г. Рощина (№ 23) насъ просятъ
напечатать, что авторскiя съ С. Н. Новикова были взысканы 
И. О. Пальминымъ безъ суда, но лишь съ опозданiемъ. 

- Труппа А. А. Плещеева вернулась. Поъздка дала при
быль. В. П. Далматовъ поселился въ своей лътней резиденцiи 
r. Дiевскiй-въ Озеркахъ, Н. Н. Арбатовъ твхалъ въ Мос1<ву.
Послъднiе спектакли были даны въ Двиf-!скt..

- Поъздка "Современнаго театра" съ 11Боrомъ мести" на
дН5':tХЪ заканчивается. Сборы въ Одессъ, Николаев1:., Харьков·в 
были превосходные. 

- Оперное товарищество (представители гr. Шаевичъ, Ко·
лотовъ и Генсонъ) въ Пензt прекратило спектакли въ виду 
плохихъ сборовъ. Товарищество распалось. 

- Въ Лондонt умеръ Оуэнъ Олпъ, авторъ либретто
,,Гейши", отъ воспаленiя леrнихъ. 

- Опереточный артистъ Шиллинrъ по'м-вщенъ въ больницу
,,Всtхъ скорбящихъ" на средства Т. О. 

- На послъднемъ засъданiи Литературно-Художественнаго
Общ. утвержденъ уставъ II Высшихъ курсовъ сценическаrо 
искусства имени А. С. Суворина". 

- И. О. Пальминъ у'hхалъ въ отпускъ до 6 iюля.

• *
* 

Для Нижняго-Новrорода составлена оперная труппа на 
время ·ярмарки�съ 22 iюля по 1 сент. Л. Г. Яковлевымъ и 
А. А. Эйхенвальдомъ, снявшими, какъ извtстно, Казань-Са
ратовъ на зиму 1907-08 rr. Кромt артистовъ казанскаго се
зона будутъ приглашены rастролерь•: r-жи Куза и Медея Фиr
неръ, rr. Давыдовъ и Собиновъ, г. Коржевинъ. Составъ труп
пы пока намътился изъ та1<ихъ лицъ: г-жи Викшемская, Ка
линовская, Осипова, Андреева, Ковелькова, Пушечникова, 
rr. Черновъ, Евгеньевъ-Дарскiй, Яковпевъ Л. Г ., Лиrроновъ, 
Уховъ, Цесевичъ, Сергt.евъ, Россолимо, капельмейстеры rr. 
Эйхенвапьдъ и Миклашевскiй, хормейстеръ r. Гинцбургъ, 
режиссеры-для Нижняго r. Муравскiй, д'ля Казани-r. Шос
танъ. Главный режиссеръ г. Яковлевъ Л. Г. Реnертуаръ об
новися операми: 11Сонъ·на Волrъ", 11 Царь Салтанъ", ,.Теа" 
( Ребикова ), ,, Принцессой Грезой", ,, Кащеемъ" (Римскаго -Кор
сакова) и II Сказкамll Гофмана". Пойдетъ и II Елена Прекрасная" 
съ r-жей Викшемской. Начало сезона въ Казани-8 сентября. 

·У.· * * 
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Мосиовсиiн вtсти. 
- Въ Новомъ .театрв, снятомъ С. И. Зиминымъ, въ бу

дущемъ сезонt посл-в оперъ будутъ ставиться маленьнiе ба
леты, музыка и либретrо которыхъ привезены недавно изъ
за границы спецiально командированнымъ туда отъ театра ба
летмей�теромъ г. Ф. Луиджини. 

-- На-дняхъ въ Москвt сформировалось товарищество опе
реточныхъ артистовъ для постановки ряда спектакле� въ подъ
московныхъ дачныхъ м-встностяхъ. Въ составъ товарищества 
вошли, между прочими, г-жи Рязанова, Любимова, Невзорова 
и гг. Юльченко, Павловъ, Брандъ и Шостацкiй. Оркестръ подъ 
управленiемъ г. Вивьена. 

·Х· 11' 

·Х· 

·j· А. А. Нлимовъ. На-дняхъ, посл-в продолжительной болвзни, 
скончался А. А. Климовъ, бывшiй довольно долгое время 
артистомъ петербургскаго Марiинскаго театра. 

Покойный до поступленiя на казенную сцену служилъ нt.
сколы<о лtтъ въ провинцiи. Вь Марiинскомъ театрt онъ де
бютировалъ въ 1890 году и былъ приглашенъ на амплуа вто
рыхъ баритоновъ, но уже всноръ, спtвъ случайно партiю 
Валентина въ "Фаустt", дока:о.алъ, что можетъ быть хорошимъ 
исполнителемъ и первыхъ ролей. 

Голосъ А. А. Климова отличался свtжестыо и мягкостью 
тембра. Въ трупп-в его считали за очень способнаго артиста 
и возлагали на иего большiя надежды, но тяжелая бол-взнь 
( прогрессивный параличъ) заставила покойнаrо два года на
задъ сойти со сцены. Умеръ онъ · сравнительно въ молодомъ 
еще воарастt. 

* * 
* 

Лtтнiе театры. 
·X·'l<:i: Начало лътняго сезона оказалось весьма неблагопрiят

нымъ для большинства театровъ въ окрестностяхъ Петербурга. 
Такъ, антреприза въ Куокалла потерпвла даже крахъ; убытка въ 
маъ м-всяц·в около 800 рублей: Въ настоящее время театръ 
передается. Весьма не важны дъла въ Дудерrофв, ·Таицахъ :и 
въ обоихъ Стрtльненс[{ихъ театрахъ. Процввтаетъ одна лишь 
оперетка г-жи Дзвыдовой въ Лиrов-в, въ Пановскомъ театр-в, 
дълая каждый день полные сборы. Довольно удовлетворительны 
сборы въ Гатчинt, въ театрt клуба. 

Говорятъ, значительно упали за посл1щнiе дни сборы и въ 
Терiокахъ въ "Свободномъ" театр·!:, Гардина. 

Причина такихъ д'Ьлъ-теплая, даже жаркая погода, на
ступившая сразу послъ майскихъ холодовъ, Въ теплую погоду 
дачники объгаютъ rеатры за версту, стремясь на лоно природы. 

**'1' Оп<рытая сцена Крестовскаго сада имъетъ свою 
многочисленную публику: съ одной стороны, тtхъ, для ного 
цtны въ закрытомъ театр-в слишкомъ высоки, съ другой сто
роны "компактное большинство" лицъ, взявшихъ входные би
летьr въ садъ и получающихъ за 40 коп. большой ассортиссе
ментъ всевозможныхъ развлеченiй, воспринимаемыхъ ... ими стоя. 
Обширному дивертиссементу и неизмtнному "кинематографу" 
на открытой сцен-в предшествуетъ фарсъ, ставящiйся подъ 
режиссерствомъ Н. Д. Кузнецова. Первой новинкой этого се
зона явился поставленный на-цняхъ, въ первый разъ въ Пе
тербурrt, новtйш!й "парижскiй" фарсъ въ 3 д. ,, Провинцiалиа 
изъ Лiона". Это типичный французскiй фарсъ того перiода, 
когда тонкiй юморъ и изящество стиля еще не были вытъсне
ны сногсшибательнымъ шаржемъ и обильно текущимъ • са
ломъ" позднъйшихъ фарсовъ французскаrо производства. Фарсъ 
разыгрывается въ французскомъ министерствt иностранныхъ 
д1щъ и обрисовываетъ адюльтеръ чиновниковъ министерства 
на почв-в ухаживанiя ,::sa "провинцiалкой изъ Лiона", принимае·· 
мой за опасную государственную шпiонку. Написанный въ 
,,устарtвшемъ" стилt "Ножа моей жены" или "Мужъ охотится", 
коими не гнушались серьезныя сцены, ,, Провинцiалка изъ 
Пiона" требуетъ изящной и легкой комедiйной игры. Между 
тtмъ артисты Крестовской сцены отчасти шаржировали, 
отчасти играли весьма апатично и на "парижанъ" не похо
дили ни съ иакой стороны, хотя режиссеръ xopouro разрабо-
талъ всt комическiя положенiя фарса. N. N.

*·Х·* Ильинскiй театръ ст. Рябова, (Ириновск. ж. д.). Въ пользу 
мtстнаrо общества Благоустройства, устраиваются спектакли 
подъ управленiемъ артистки Е. Н. Глtбовой. Труппа состоитъ 
изъ молод1;,1хъ силъ. Открытiе сезона состоялось 31 мая пье
сой "Заяцъ". Въ воснресенье, 10-ro iюня была поставrrена 
драма М. Чайковскаго "Лизавета Нинолавна", съ участiемъ 
Е. Н. Глtбовой въ заглавной роли. Изъ исполнителей, кромt 
r-жи Глtбовой, выдtлились г-жа Вехтеръ и гг. Деденко-Бtль
скiй и Родiоновъ.-Въ Воскресенье же начался чемпiонатъ
французской борьбы, борцовъ "легкаго" вtса (б. ученики проф.
атлетики И. Лебедева).

·*** Въ Новомъ лtтнемъ театрt, ,,Шато де-Флеръ" (въ
)ltсномъ) с.тавятся преимущественно одноактные водевили и 
одноактныя же оперетки. Репертуаръ-старый и заигранный, 
но все же въ немъ промелькнули на прошлой недtлt, двв 
новинкr,:, никогда не шедшiя ращ,ше въ Петербурrъ: одноакт
ный фарсъ Бреннерта "Заячья лапка" и водевиль Анны Сак
саrанской "Одурачили". Въ Берлинt, на сценt Вольцо генскаго 

,, Пестраrо театра", Заячья лапна" нъсколы<о лвтъ нвзадъ на
д·влала много шуму, какъ яркiй политичест<iй шаржъ. 
Pyccr<iй зритель, не понялъ бы мноrихъ намековъ на полити
чесr<iя условiя Германiи, и переводчикъ хорошо сдълалъ, обра
ботавъ фарсъ для русской сцены и приноровивъ его цля пони
манiя русской публш<ой. ,,Одурачили", наоборотъ, шаблонный 
водевиль, рисующiй шаблонныхъ людей и шаблонныя положе
нiя, встрtчавшiяся уже во многихъ водевиляхъ: молодого мужа 
,,одурачиваютъ" тt.мъ, что подсовываютъ ему подложное лю
бовное письмо 1<ъ его женъ и заставляютъ его разыграть роль 
Отелло. Безхитростный фарсъ, однано, нравится нетребова-
тельной публикt "Шато де-Флера". А. В.

**·х· Озерковснiй "Буффъ" для усиленiя совсъмъ упавшихъ 
сборовъ рвшиnъ измънить своему "знамени" и въ воскресенье 
10-го iюня въ этомъ таатръ дана была драма Шоломъ Аша
"Богъ мести" съ участiемъ Я. С. Тинскаго. Впрочемъ, на другой 
же день шли "Бtдныя овеч1<и" при участiи С. А. Пальма.
"Богъ мести" и "Б·lщныя овеч1ш"-1<азалось-бы, дистанцiя
огромнаrо размъра.

*** 10-ro iюня въ театр-в "Коломяrи" открыло свою дtя
тепьность вновь сформировавшееся товарищество драматиче
скихъ и оперныхъ артистовъ подъ управленiемъ В. П. Восто
кова и режиссерствомъ А. А. Иванова. Для перваго спектакля 
былъ поставленъ фарсъ "Охъ, ужъ эти нервы". Сборъ мсн·ве 
100 р. Т-во предполагаетъ ставить спектаrши также въ Крон
штадт'!:,, Бtлоостровt и др. мtстностяхъ. 

*"'* Въ нынtшнемъ л·втнемъ сезон-в въ Оранiенбаумскомъ 
театрt. сборы слаб-ве прошлогоднихъ. Лучшiй сборъ дала "Без
придаиница" съ г-жей Гурiэли въ роли Ларисы, Въ воскресенье, 
J 7-ro iюня, нач наиются гастроли В. П. Далматова. Для 1-го 
спе1пакля съ его уч астiемъ будетъ поставлена "Трильби". 

*·Х· Поставленный 10-ro iюня въ саду "Аркадiя" фарсъ 
,, На порогъ великихъ событiй" разыrранъ былъ довольно не
брежно. Незнанiе ролей, плохая срепетовка, повидимому обыч
ныя явленiя въ этомъ театрt. Какъ иснлюченiе, изъ отдtль
ныхъ исполнителей выгодно выд·влялись г. Енелевъ въ роли 
Фурсикова, г-жа Дыбчинская въ роли Вt.роч1<И и г. Инсаровъ 
въ роли Сухогорвлова. Публики было много. 

*** 10-ro iюня въ Ермоловсr<омъ театрt, (ст. Ермоловская, 
Приморск. ж. д.) начались оперные спектакли, а 11-ro iюня
драматичес.кiе. Для перваrо спектакля труппой М. С. Ц!-iммер
мана и М. Ф. Кирикова дана была "Пиковая дама" съ г. Кле
ментьевымъ въ роли Германа при расходахъ-750 руб. Сборъ ... 
75 руб. Для начала драматическихъ спектаклей были поста
влены двt пьесы: достаточно заигранная комед!я Балуцкаго 
пКлубъ холостяковъ" и "произведенiе" г, Чинарова "Безъ 
протекцiи". Играла труппа Оранiенбаумскаrо театра, подъ ре
жиссерствомъ Л. Я. Никольскаrо. Сборъ былъ и тутъ незна
чительный-125 руб. Г. Никольскому же уплачено 350 руб. 
Спе1{такль носилъ случайный характеръ, пьесы плохо срепе
тованы. Изъ отдtльныхъ исполнителей наибольшаrо вниманiя 
заслуживаетъ r. Петровскiй, артистъ Але1<сандринскаго театра. 
Роль Прахова, очевидно, у него репертуарная, исполняется имъ 
съ обычной тщательностью и съ присущей артисту виртуоз
ностью по части воспроизведенiя различныхъ мелкихъ деталей, 
но больше относится къ области грубой буффонады. Въ 
его испслненiи Праховъ, обыкновенный молодой человtкъ, 
чрезмt.рно застtнчивый и только, превратился въ формен· 
наго кретина. Г-жа Домашева, очень мило сыграла роль 
Ольги, хотя роль сама по себt, неинтересна-трафаретная 
энженю. Г-жа Рошковская нъ отвътственной роли вдовушr{И 
Куриловой была не впоrшt удовлетворительна; видимо артистка 
не совсtмъ освоилась съ ролью и кромъ того много мtшало 
не совс-вмъ твердое знанiе текста. Г. Астровъ, обладая благо
дарными внtшними данными для роли Посыпки на, тt.мъ не ме
нtе плохо справился съ своей., задачею Вслъдствiе плохого зна� 
нiя роли (увы, въ этомъ смыслt, многiе хромали въ этотъ 
спектакль) многiя м-вста были проведены недостаточно выра
зительно, ярко, а въ rорячихъ мвстахъ обнаружилась неясная 
дикцiя, на что г. Астрову слtдуетъ обратить серьезное вни
ма!'liе. Г. Мамонтовъ былъ достаточно обольстителенъ, веселъ, 
хорошо зналn роль, увы другого матерiапа для СУ)!<денiя его 
роль не представляетъ. Совсtмъ слабо, по любительски, исrюл
нили свои роли r-жи Никольская, Дмитренко и rr. Анненковъ 
и Самаринъ. Г. Пантел-вевъ почему-то загримировался депар
таментскимъ сторожемъ Михъичемъ. Два слова о самомъ те
атрt,. Выстроенный въ прошломъ году театръ производитъ 
очень хорошее впечатлънiе: зрительный залъ довольно велинъ, 
уютенъ, сцена приличная, оборудована вполн-в хорошо, обста
новка, декорацiи для лtтняrо театра болt.е чt.мъ удовлетво
рительны. 

·)(- * 
* 

Народный домъ. Въ здtшией оперt, гастролеры сыплются, 
какъ изъ рога изобилiя. Вслtдъ за гг. Секаръ-Рожанскимъ и 
Камiонскимъ · выступилъ г. Донской. Для Петербурга этотъ 
rастроперъ представляетъ извtстный интересъ новизны: у 
насъ г. Донского мало знаютъ, ибо почти вся ero карьера 
протекля. въ Моск�ъ. 

Для своего пepflaro выхода r. Донской выбралъ роль Элеа-
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зара въ "Жидовкъ". Роль яркая, дающая возможность каж
дому тенору проявить себя не толь1<0 пъвцомъ, но и акте· 

ромъ. Надо отдать справедливость г. Донсному, онъ зареко
мендовалъ себя въ обоихъ отношенiяхъ съ самой выгодной 
стороны. Онъ сыгралъ всю роль съ большимъ подъемомъ и 
Передача партiи также заслуживаетъ nолнъйшаrо одобре
нiя. Свободно льющiйся звучный голосъ, легко преодолъваю
щiй мирiады высокихъ !а и .:i-bemol'eй, разсъянныхъ въ партiи 
Элеазара, nренрасная фразиров1<а, выразительность и музы
кальность-таковъ активъ г. Донсного. Немудрено, если rаст
ролеръ имъпъ громадный успъхъ въ теченiе всего вечера. 

111. Н.

* * * 

Павловснiй театръ. 10 iюня для открытiя спекта1<лей постав
лена быпа номедiя Островс1<аrо "Женитьба Бальзаминова". 
Пьеса эта ставится очень ръдко, потому что она не принад
лежитъ къ числу лучшихъ комедiй Островснаго. Вся пьеса 
держится на одной роли-Бапьзаминова. 

Въ былое время безподобнымъ Бальзаминовымъ былъ г. 

Давыдовъ. Теперь а�перовъ, могущихъ взяться за эту роль, 
очень немного. Г. Ст. Яковлевъ, изображавшiй Бальзаминова, 
имtлъ полную возможность проявить въ этой роли свой яркiй, 
сочный талантъ. Не впадая въ шаржъ, онъ далъ типичную фи
гуру придурноватаго купеческаrо сынка. Публикъ г. Яковлевъ, 
очень понравился и имвпъ впопнt заслуженный успъхъ. 
Остальные исполнитеnи, къ сожаnвнiю, были довольно посред
ственны. 

Въ одноактной сцен1<t "Оба лучше" по обыкновенiю была 
очень мила r-жа Домашева, изображавшая танцовщицу. Пьеса 
эта принадлежитъ перу Артура Шницлера, и является такимъ 
образомъ переводной, а между тъмъ на афишъ она значилась 
ориrинальной пьесой. Анатоль nревращенъ въ русскаrо бон
виt�ана, а Шницлеръ въ "русскаrо" автора! 

Остается теперь перевести пьесу на нъмецкiй языкъ. 

·Ji· �: 

,,, 

л. 

Театръ "Фарсъ". Рецептъ фарса не сложный. Берется оцна 
эаконная-непремънно заr<онная-чета и друrая-за1<онная
тоже непремънно законная-чета. См-вшивается. Зат-вt.11ъ п ри
бавляется порцiя "внъбраt1ныхъ" мужей, попросту любовни
ковъ, обыкновенно по одному ( впрочемъ это зависитъ отъ 
степени таланта автора и умtнья его разобраться во всей массi?. 
дtйствующихъ лицъ и дать каждому занятiе) · любовнику на 
каждую за1<онную чету. Опять смъшивается. Затtмъ можно 
прибавить шансонетную ntвицу-это всеrда очень кстати, или 
борца-это очень пикантно. Можно еще кой-кого по дорогъ 
прихватить. Затвмъ изготовляется особый "соусъ-тартаръ•· и ... 
нушанье готово! .. 

Петербур1·с1<ой публикъ, страдающей обыкновенно катарромъ 
желудка, эти острыя кушанья нравятся . ., Кушайте на здоровье!" 
хочется отвътить всякiй разъ на взрывъ хохота, выражающiй 
восторги публики. 

Послt.дняя новин�<а II Та, да не та" изготовлена въ той-же 
фарсовой лабораторiи по указанному рецепту. 

Исполняется фарсъ очень живо. Просто и съ юморомъ 
играетъ г. Вэ.димовъ, не стъсняется въ "отсебятинахъ" г. Раз
судовъ И очень СМ'ВШИТЪ публику Г. СмоЛЯl<ОВЪ. епоЛН'В при-
ЛИЧНЫ г-жа Валентина-Пинъ и r. Юреневъ. О. К. 

+:· * 
·)(· 

Театр'Ь "Неметти". Уже давно у насъ оперетка порвала 
связь съ комедiей. Теперь сд1шаться оперетоqнымъ премьеромъ 
или примадонной, совсъмъ легко. Смазливое личико, фиrурка, 
rолосокъ и ... достаточно. А если еще при Э'ГОМЪ умветъ и 
"матчишъ" танцевать, то это ужъ не просто примадонна, а 
,, примадонистая" примадонна. При такомъ взrлядt. на вещи не
удивительно, что опереточная сцена запоnнена теперь дилле
тантами, любителями, а актеровъ-то нътъ. И когда въ опере
точный реnертуаръ проскочитъ настоящая оперетка-комедiя, 
то указанный недостатокъ выступаетъ особенно ясно. Послiщ
няя новинка "Современный Вавилонъ ", остроумная легкая коме
дiя. Дочь короля Питанiи Оттокара (r. Майскiй) Мая (r-жа 
Капланъ), еще ребенкомъ просватанная за принца 'Сигизмунда 
(г. Свътлановъ), отправляется въ Парижъ отыскивать своего 
жениха, уже 12 лътъ путешествующа1·0 по иноземнымъ стра
намъ съ ц·влью изученiя политики, а на самомъ J;(ЪЛЪ проводя· 
щаго безшабашно жизнь въ обществъ кокотокъ. Она беретъ 
съ собой· молочнаrо брата Голiафа и племянника короля Бо
леслава (r. Дальскiй), такъ же успtшно, накъ и Сиrизмундъ, 
долгое время занимавшаrося въ Парижъ "политикой". Въ Па
рижt 'Мая и Голiафъ опредtляются прислугой къ Сигизмунду 
и здъсь Мая ведетъ интригу такъ, что Сигизмундъ еъ нонцъ 
l{ОНцовъ отказывается отъ своихъ любовницъ и 'объясняется 
въ любви Mat. Дъло кончается къ общему блаrополучiю. 

Но не совсъмъ благополучно обстояло д-вло въ смыслъ 
исполненiя. Играли, если хотите, живо, бойко, но 'ЭТО была 
стереотипная, шаблоныая игр�, не чувств·овалось, въ общемъ, 
тона комедiи. Одни играли хуже, дpyrie лучше.· Къ поспtднимъ 

отнесемъ r-жъ Капланъ, Демаръ и гг. Медв·!щева, Свътланова 
и Дальскаrо. 

Но за всъмъ тtмъ оперетка сама по себъ на стольно хо
роша и, если не предъявлять строгихъ требованiй, исполняется 
на столько прилично что она заслуживаетъ того, чтобы ее 
посмотр·вть. 

' 
о. л.

:;.. * 

Въ сеrодняшнемъ номер·в мы помвщаемъ группу воспитан
ницъ балетнаго отд. Театраnьнаrо училища, выпущенныхъ на 
сцену послъ акта 20 мая. Конференцiей присуждены награды: 
И. С. Неслуховской, О. И. Власовой, В. Ни1<опандисъ и А. 
Пегатъ. 

Всъхъ воспитанницъ !{ОНЧИЛО 9. Девятая г-жа Пюманъ изъ
за болвзни не попала въ группу. О результатв экзаменнаго 
спектакля мы уже давали отчетъ. Особенн_о крупныхъ талан
товъ по такъ наз. класс 1ческимъ танцамъ не предвидится. 
Мимируютъ молодыя артистки то же crraбo (преподаватель ми
ми1<и П. А. Гердтъ). Но нсъ характерные танцы были испол
нены хорошо. Видна опытная рука А. В. Ширяева, обу<1аю
щаго этимъ танцамъ. И нъкоторыя артист,ш, напр. И. С. Не
слуховская, О. Н. Власова и, пожалуй, А. Пегатъ заслужили 
испопненiемъ похвалу самой строгой критики. 

Исполыительницъ этого жанра у насъ почти н·втъ, что 
весьма грустно, т. к. балетъ безъ нацiональныхъ и хара1<тер
ныхъ танцевъ быстро приглядывается и нацо·вдаетъ даже лю
бителямъ этого зрtлища. 

Надо надъяться, что А. В. Ширя�ву дадутъ возможность 
заняться съ юными артистками: быть можетъ изъ нихъ что
либо . и выйдетъ по его спецiаnьности. И не надо будетъ тогда 
ихъ напрасно мучить въ классичеСl(ИХЪ па rлyбol{aro корде
балета . 

* * 
* 

Въ истекшемъ учебномъ 1906-7 году на драматичесномъ 
отдвпенiи "Курсовъ" Е. П. Раш·офа состояло 71 учащихся, 
изъ коихъ наибольшее количество приходиnось на 1-й нурсъ 
(всъхъ курсовъ -3 1; второе мъсто по численности занималъ 
2-й нурсъ и на 3-мъ быпо 11 у"!еницъ и 5 учени1<овъ. Съ 1-го
курса на 2-й посл-в весеннихъ переходныхъ экзаменовъ кон
ференцiей. переведено безъ передержекъ и повърокъ около 50f1/

0 

общаго состава курса; назначены передерж1ш и повърочныя
испытанiя на сентябрь 7, а остальнымъ предложено, ввиду об
'наруженiя недостаточныхъ успъховъ и слабыхъ способностей
r<ъ сценъ, не продолжать занятiй. Со 2-ro курса на 3-й посл·в
3-хъ э1<заменацiонныхъ спектаклей переведено 7, назначены
повторные спектакли дnя 4-хъ, остались на 2-й rодъ на томъ
же курс-в 2 и уволенныхъ-1. На 3-мъ курс-в окончили и по
лучили аттестаты 15: В. Н. Арсеньева, 3. r. Бродянская (Павло
rрадс1<ая), С. Н. Васильева, r. Г. Дамбергъ (Раминъ), 3. А. Дми
тренно, П. Б. Зенковичъ, Е. П. Каэанкина, Н. П. Мишанинъ,
Е. П. Силигъ (Аrринцева), О. 3. Саенко-Горичъ, Н. К. Тол
стая, Н. Н. Тукалевская (на группъ не снималась по болtзни), 
С. А. Чернышевъ (Теремецъ), А. П. Шлыч1<овъ и С. А. Щи
провичъ (Вронская). Изъ анrажементоьъ, 11олученнь1хъ окончив
шими, назовемъ: г-жи: Арсеньева въ труппу Народнаrо дома
въ С.- Петербургъ lntто-Стръпьна), 3. Г. Бродянская-Вильна,
труппа М. И. Мартова, Васильева - Вильна (лъто - Оранiен
баумъ), Дмитрен1<0 -- Петербургъ, антреприза Н. Д. Красова
(лtто-Павловскъ), Казанкина-Гельсинrфорсъ, труппа 3. А.
Малиновской (лъто-Тайницы, труппа г-жи Вронской), Силичъ
(Аrринцева)- Иркутскъ, труппа Далинова и Кравченко (лъто -
Кавк. минер. группы, антрепр. арт. Имп. т. С. В. Брагина),
Саенко-Го;:,ичъ-Одесса, антреприза В. И. Никулина, Ципро
вичъ-- Вильно (лъто - Боровичи), Дамберrъ (Раминъ) -Гель
сингфорсъ, труппа 3. А. Малиновской (лъто-Кав1<. минер.
группы, антрепр. арт. Импер. т. С. В. Браrина), Зенкевиqъ-
Риrа, антреприза К. Н. Незлобина (лtто-Старая Русса, тоже
антреприза} Мишанинъ-Петербургъ, антреприза Н. Д. Красова
(лъто�Кавк. минер. группы) Чернышевъ, (Теремецъ)-Вильно,
антрепр. М. Н. Мартова (лъто-Павловскъ ', Шлычковъ-Вильно
(лъто-Кавк. мин. группы) и пр.

Въ теченiе учебнаrо года 2-мъ и 3 ·мъ курсомъ было сы
rрано 21 спектакль, изъ которыхъ внt "Курсовъ" - на сценt 
СПБ. Блаrороднаrо собранiя и въ театрв граф. Тенишевой 
7 (два блаrотворительныхъ) Вн1" ,,Ку�:совъ" были сыграны: 
"Доходное мъсто", Гибель Содо.ма", ,, Авдотьина жизнь", 
"Свадьба" Чехова, ,, На дворt во флигелъ" Чириков а 

II Сонъ 
осенняго вечера" д' Анунцiо, ,,Жеманицы" Мольера, ,, Клубъ 
холостяковъ" Балуцкаrо, ,,Пътняя картинка" Щеп1<� ной-Купер
никъ и "Волшебный вальсъ•• А. Шмидтгофа. Преподавателями 
,состояли: заслуженная артистка Импер. театровъ В. В. Стръль
ская.., артистъ Импер. театр. А. П. Петровскiй, арт. Импер. 
театр. С. И. Яковлевъ, арт. Импер. т: А. В. Ширяевъ, д-ръ 
В. В. Чеховъ, Н. Н. Окуловъ l Тамаринъ) и В. О. Хотинскiй. 
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А. П. Ленскiй. 
(По поводу назначенiя главнымъ режиссеромъ московскаго 

Малага театра). 

,1kmepы u · акmреnрекеры малоруссkаzо 
meampa. 

(Письмо въ редакцiю ). 

Прошу : не отказать помtстить въ ваwемъ ува
жаемомъ журналt разъясненiе по поднятому вопро
су·. г. Камневымъ. Сначала объ окладахъ: у насъ 
потому оклады скромные, что на актера, кромt его 
жалованья, идетъ много друrихъ расходовъ,-это 
r. Камневъ упустилъ изъ виду. Напр., частые пе
реъзды: каждому я долженъ дать билетъ и перево
зить весь его багажъ ·:-:·). Далtе, малорусскому актеру
не требуется гардеробъ, ему отъ волоса до нитки
даетъ · все антрепренеръ, такъ же, какъ и полный
гримъ. Актеры, имtя это въ виду, давно примири
лись съ своимъ положенiемъ. Жалованье премьеру
платится не 125 руб., а мало-мальск11 имtющему
право назвать себя премьеромъ-200 руб., какъ я
и платилъ r. Сабинину. Потомъ слtдуетъ знать, что
у малороссовъ существуетъ еще громадный расходъ
на декорацiи, машинную часть, реквизить1, чего во
мноrихъ театрахъ нtтъ и безъ чего обойтись невоз
можно, т. к. театры всt приспособлены для русскихъ
спектаклей. Вообразите, сколько мнt стоилъ пере
tздъ изъ Самары въ Харьковъ 64 человtка и бит
комъ набитыхъ 2 вагона багажа! Жалованья въ
15 руб. у меня, и я увtренъ, что и въ другихъ
труnпахъ не существуетъ. Но дtйствительно, бы
ваетъ, что является мальчикъ, который проситъ
принять его; въ семьt же онъ существуетъ на
15-20 коп .. въ день. Пqдмtтивъ его -способности,
я принимаю ·и, вмъсто того, чтобы брать съ него

*") Но это натур�льно! Не актеру же платить за пере1,зды! 
Г. Суходольскiй упускаетъ изъ виду, что постоянные пере
t.зды удорожаютъ, а не удешевпяютъ жизнь. актера. 

· 
Прим. ред. 

за ученiе, я назначаю ему 15-20 руб. въ мtсяцъ 
для скромнаrо существованiя. Такъ проходитъ 2-
3 года, и я, не получая отъ него ншсакой абсолют
но пользы, плачу ему жалованье. Но едва мало
мальски тотъ начинаетъ приносить пользу, я плачу 
нормальное жалованье. Из4, та}{ИХЪ юношей вышелъ 
очень полезный актеръ и танцоръ Д. Суховiй, кото
рому въ настоящее время 19-20 лътъ и онъ по
лучаетъ у О. 3. Суслова 70 руб. въ мtсяцъ. У меня 
сейчасъ начинающiй юноша 3алата получаетъ 25 р. 
въ мtсяцъ. Слtдовательно, надо еще дtлать "начи
нающихъ". Дублеры чаще всего имtются. Такого без
разсуднаrо разсчета съ артистами, какъ пишетъ r. 
Камневъ,-не существуетъ. Высчитывается только за 
дни, не разрtшенные правительствомъ (13 дней въ 
году). Въ эти дни всt служащiе совершенно сво
бодны ·х"). Г. Камневъ беретъ меня въ примtръ, ro
nopя: ,, не удивительно, что Суходольскiй заработалъ 
въ прошломъ году 40,000 руб." У меня, какъ и 
друrихъ, немноrихъ труппахъ, существуетъ почти 
одинаковый бюджетъ; . а по хозяйственному обору
дованiю, я увtренъ, больше расхода. Слtдовательно, 
не отъ сокращенiя расхода получилась у меня при
быль, а отъ чего-то другого. Это сознаютъ всъ, 
кто видtлъ работу мою и моихъ тружениковъ. 
Г. Камневъ усматриваетъ ухудшенiе въ малорусскихъ 
труппахъ и приписываетъ это "дешевкt". Это 
ошибка. Есть другiя причины, ведущiя къ уничтоже
нiю малорусскаго . искусства. Г. Камневъ нъсколько 
приблизился къ дtйствительности, говоря "прежде 
было 3-4 труппы, теперь 29 ". Но, приближаясь, 
r. Камневъ отошелъ отъ сути дtла. 29 трупп�
могли бы существавать, еслибы онt имtли достой
ныхъ распорядителей и такихъ же актеровъ. Изъ
29 труппъ, очень мало имtютъ нравственное
право таковыми называться. Размножаются труппы
непричастныии къ сценt людьми. Напр., управляю
щiй уволенъ за какiе-нибудь неодобрительные по
ступки; онъ избалованъ своимъ положенiемъ,-не
хочетъ уходить отъ "леrкаго и доходнаго" труда ...
И вотъ, онъ составляетъ труппу и, дtйствительно,
начинаетъ эксплуатировать все, что можно. Обма
нываетъ публику, актеровъ, не платитъ денегъ.

Этимъ "ремесломъ" занимаются, впрочемъ, не 
только управляющiе. Мнt приходилосµ послъ такихъ 
"труппъ" играть недtли двt, пока поймутъ, что 
существуе.тъ и зто искусство. Вотъ почему надо 
сплотиться и обуздать, какъ актера, такъ и антре
пренера, связать вмtстъ, чтобы они были не враги, 
а друзья. 

Г. Камневъ сказалъ доброе слово и о неимовtр
ной платt, арендныхъ денеrъ за театры. Дtйстви
тельно, нtкоторые театры получаютъ 60°/

0 
годового 

дохода (по сравненiю со стоимостью зданiя). По
этому надо создать нормальный, удовлетворяющiй 
всtхъ союзъ. Да не такъ, какъ это случилось у 
насъ и· не знаю, чtмъ окончилось. Изъ письма О. 3. 

' 

Суслова я прочелъ, что въ его труппу были по· 
сланы избирательные листки на имя одного изъ 
"маленькихъ". Послtдствiя этого были при мнt. Я 
заtхалъ погостить къ О. 3. Суслову и, въ моемъ 
присутствiи, былъ врученъ ему листъ съ требова._ 
нiями... На что О. 3. не согласился, да и не могъ 
согласиться.. Требованiя должны быть выработаны 
для всtхъ (малороссовъ) одинаково. Точно также 
были присланы листки и въ мою труппу на имя 
хориста г. Иванченка. Я замtтилъ таинственное 
мельканiе какой-то бумаги, но за недосугомъ, при
знаться, не любопытствовалъ. Подошла артистка 

*) Разсчетъ, однако, этотъ совершенно недопустимъ. При 
мt.сячномъ жаловань1,, вычеты за праздничные дни не суще· 
ствуютъ ни въ одной отрасли труда! llpш1. ред. 
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,,Горячее сердце", А.' Н. Островскаго. 
М. А. Потоцкая (Параша), 

Дикова узнать, что таkое. Ей не 11оказываютъ. 
Нак6нецъ узнаетъ. На претензiю ея, почему ее не 
'пос�ящаютъ въ это Д'ВЛО, г. Иванченко отвътилъ, 
'что это прислано только для "маленькихъ". Развъ 
,,мален·ькiе" и "большiе" не одно· и_ тоже? Послt.д-
ствiй выборовъ и листковъ я не . знаю. Тоnько 
'узналъ, что собранiе назначено въ городt. :?(арьковt. 
въ "Ялтt.". Это ресторанчикъ, который въ нt.кото· 
рыхъ городахъ пр1;выкли называть "театраль·ный 
кабачекъ"I 

Безъ всякаго · сомнt.нiя, необходимо изыскать 
мъры для пресtченiя не'нормальныхъ отношеюи, 
собрать общiй совътъ; обдумать потребности мало'
_русскаго театра, и серьезнъе, корректнъе отнестись 
къ. этому sопросу. 

Еще замъчанiе. Г. Камневъ упрекаетъ малорос
совъ, · что они чуждаются Театральнаго Общества, Я 
своевременно писалъ маленьк(й докладъ въ Обще
ство, высказывая свое _сожалънiе о невозможности 
пользоваться установленными правилами, т. к. они 
для малороссовъ' неудобоисполнимы, хотя и со
стою пожизненнымъ членомъ Общества. По на
блiоденiямъ, русскiе артисты также не всъ поль
зуются Театральнымъ Обществомъ. А намъ очень 
необходима путеводная звъзда, кqторая бы вела 
насъ правдивою, правильною 'дорогою. _Судьи прав-
дивые нужны намъ также. 

А. Суходолъскiй. 

За рубежомu. 

,, Тамъ, rдъ отсутст
вуетъ вентиляцiя, чистый 
воздухъ считается врец · 
нымъ" 

. Бернард1;> Шау. Афоризмы. 

II. r(i;сть пророт<а въ своемъ отечествi;>)-это изре-« 
ченiе особенно примtнимо къ англiйскимъ 
писателямъ, бичующимъ пороки англiйск.аго 

общества. Жизнь высшаго и буржуазнаго общества въ 
Анг лiи давно сложилась въ извtстныя опредiленныя 
формы и упорно стремится пребывать въ нихъ, опа
саясь всего, что можетъ такъ или иначе на рушить 
установленный жизненный укладъ. Находятся I{Онеч
но люди, поним:�ющiе узость воззрiнiй болыuин
ства, которое, вращаясь въ заколдованномъ кругу, иг
раетъ въ жизнь, а не переживаетъ ее, не созда
етъ, не являются творцомъ ея, а лишь подчи
няется установленному ритуалу, болtзненно улы
баясь и см-вясь въ душi:; и надъ другими, и надъ 
собою. Отсюда пессимизмъ, усталость, равнодушiе 
ко всякимъ порывамъ, сарказмъ и упадок.ъ воли. 
Пустоту внутренней ж�изни англичане пытаются ноз
м-.встить внiшней суетой, всякаго рода спортомъ, 
строгимъ исполненiемъ I<одекса св-втскихъ nрили
чiй и, главное, путешествiями. Не только всi:; угол
I{И Европы посiщаются англичанами, они забирают
ся въ другiя страны св-kта, отыскивая все новыя и 
новыя мiста, гд-]; бы могли забыть, хотя на время, 
одолi:;вающую ихъ скуку жизнн. 

Англичане постоянно въ движенiи, то на вело
сипедахъ, 'I;'O на автомобиляхъ, то по морl(), то по 
суху, они бiгутъ отъ самихъ себя, въ поискахъ за 
смi:;ною впечатлi:;н:iй. · Ихъ любимое выраженiе «to 
Ьаvе а. пiсе chanRe»-«oбpi;cти прiятную перемi;ну)). 
Въ Анг лiи принято приглашать знакомыхъ группами 
въ свои помi.стья въ извiстный перiодъ времени; 
оставаться въ одиночествi; для англичанина насто
ящая дытка. Даже менi:;е состоятельные классы пы
таются недалекими поi;здками нарушить монотон
ность существованiя; отсюда въ Анг лiи явился обы
чаи пользоваться «концомъ недiли)) для экскурсiй. 
Въ субботу занятiя кончаются раньше и толпы на· 
рода спiшатъ изъ города. 

Стараясь у держать традицiи прошлаго, извi.стныя 
формы жизни, англичане· осуждаютъ все, что на
·ружнымъ образомъ нарушаетъ привычки, установ
ленные взгляды, называя такiе поступки «Sclюck
iпg>> - спецiально анг лiйское слово, тру дно перево
димое. Это не «ужасно)), ::t. «потрясающе», хотя упо
требляется по поводу всякаго вздора -и потому не
нполнi:; соотвiтствуетъ точному своему значенiю.
Естественно, что жизнь находитъ свое отраженiе
·и въ господствующей литературt, являющейся по
корной слугою вкуса и наводняющей книж1щй ры
нок.ъ трехтомными_ романами, причемъ авторы рису
ютъ жизнь именно так9й, какъ это нравится господ
ствующимъ классамъ. Вслi;дъ за литературой, по это
му пути тянется и театръ. Драматурги даютъ инте
·ресную фабулу, безъ глубокаго анализа, безъ вну
тренняго драматизма, угождая самодовольному · фи
листерству. Драматическая литература Англiи (исклю
чая конечно великихъ классиковъ прошлаго) нз.
столько отстала отъ задачъ современной евро
пейской драматургiи, что ее до сихъ поръ мало пере
водили и мало ею интересовались.

Однако, даже такой буржуазный �исатель, какъ ПI-i·
неро, нашелъ наконецъ нужнымъ вложить въ свое но�
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вое произведенiе «Его домъ въ порядкi,> довольно 
значительную каплю яда,. ополчившись именно на 
стремлеюе анг личанъ создавать исключительно 
внiшнiй порядокъ, благодаря которому люди по
забыли думать о чеJюв-Ьческой душi и о ея за про· 
сахъ. (<Живые имiютъ свои права», говоритъ ге
роиня, не умiющая поддерживать внiшнiй поря
докъ въ домi. и подвергающаяся за то всякимъ 
гоненiямъ отъ почитателей мертвой, безсмысленной 
рутины. Пьеса эта им·ветъ . отчасти символическое 
значенiе, олицетворяя борьбу жизни со смертью; 
старое, отжившее, оно изгоняется изъ того дома, 
гд"В изъ поколiнiя въ поколi.нiе лишь поклоня
лись внi.шнему порядку, этому идолу, кот()рому не 
въ одной впрочемъ Англiи, приносятъ въ жертву 
запросы человi.ка на свободное существованiе. «Съ 
какимъ бы у довольствiемъ,-говоритъ представитель 
живой мысли, въ пьес-t-я выжилъ со свiту всiхъ 
этихъ ханжей и лицемiровъ, которые, прикрываясь 
добродi.телью и религiей, сl;ютъ всюду смуту и 
раздоръ, заг лушаютъ всякое п роявленiе свободна го 
существованiя. Эти люди, защитники мертвой, от
жившей формы. Bci они, и въ отдiльности и вмi
стi взятые, являются истиннымъ проклятiемъ для 
11еловi.чества,>. 

Такiя рiчи конечно прозвучали новымъ аккор
домъ передъ спокойной, уравновiшенной анг лiй
ской публикой. И тамъ образоналась трещина ... Ге
рой пьесы, защитникъ стараrо порядка, членъ .пар· 
ламента; это еще усуrубляетъ обsиненiе. 

Пьеса Пинеро им1ла большой усn-.вхъ и даетъ 
уже второй сеsонъ хорошiе сqоры. 

Объясненiемъ служитъ опять-таки врожденная 
англичанамъ послiдовательнQсть вsглядовъ; Пинеро 
написалъ болi.е щзад.дати .пьесъ, ими восхищалио, 
онi. считались модными; перемi.нить свое отношенiе 
къ любимому писателю сразу-неловко, не (<respec
taЬle)) и потому, слегка посмiиваясь надъ его вы
ходками, ему прощ.1.ютъ «по традицiю>. Къ тому 
же героиня такъ очаровател�на, а пьеса изобилуетъ 
такими смi.шными положен1ями, что на серьезную 
подкладку мо}ЮЮ зажмурить глаза; въ ду шi всi 
питаютъ надежду, что прекрасная Нина въ концi. 
концовъ научится «держать домъ въ порядкi.» и за
служитъ одобренiе своего злiйшаrо врага-чопор
ной }Керальдины. 

Иначе обстоитъ дiло, когда писатель сразу ста
новится во враждебное отношенiе къ признанному 
оффицiальному общественнному мнiнiю, что· про
изошло съ такимъ талан�ливымъ авторомъ, какъ 
Оскаръ Уайльдъ. 

Несчастныя стеченiя обстоятельствъ привели его 
въ мрачную обитель анг лiйской тюрьмы. У с.ловiя 
такой жизни были на столько неблагопр1ятны 
для его здоровья, что онъ умеръ черезъ годъ по� 
слi. окончанiя срока заключенiя. Разум-вет�я анrлi.й
ское общество отвернулось съ неrодоваюемъ отъ 
человiка, заслужившаrо столь тяжкую кару закона· .. 
Его произведенi·я даже не печатались долгое �ремя 
и только постепенно с1·али выходить въ свi.тъ уже 
послi. смерти автора. Иностранная. пресса обратила 
на нихъ болiе серьезнее вниманiе, чiмъ неблаго
дарные соотечественники; сочиненiя его издаются на 
оазныхъ языкахъ, а пьесы вызываютъ все большiй 
и большiй интересъ. Прежде всего за нихъ ухвати
лись нi.мцы, оцiнивъ глубокi� юморъ автора; за
тiмъ три его пьесы вышли во франuузскомъ пере
водi.. У насъ въ Россiи пока поставили одно изъ 
самыхъ слабыхъ его произведенi? «Biep'}.'>, надо 
однако. надi.яться, что мы увидимъ въ, постаЩ:Шl\'Б 
и болiе выдающiяся его пьесы: «Идеальный мужъ)>, 
«·Саломею», «Герцогиню Падуанскую>), «Женщину 

не стоющую вниманiя>), «Необходимость быть серь
езнымъ >). Весьма интересная драма «В·вра или ниги
листы>), полуфантастическ�я, полуреальная, rдi. яр� 
че всего выказываются принципы автора, къ сожа
лiнiю, вiроятно, еще долго не появится на русской 
сценi. 

Пьесы Оскара Уайльда не блещутъ замысловатой 
интригой; весь интересъ сосредqтот1енъ на противо
поставленiи холодному резонерству и эrоизму-ду
шевныхъ страданiй сильной натуры, которая не на
дiется встрrkтить соqувствiя или даже простого 
снисхожденiя за дiянiя молодости, несоrласныя съ 
установленнымъ н.одексомъ господствующей морали. 
Авторъ показываетъ, что судьи неизмiримо ниже и 
развратнiе соrрi>шившихъ, но они не нарушали 
установленнаrо шаблона, они составляютъ <<сплочен
ное большинство)), и борьба съ ними невозможна. 
Уайльдъ изучилъ до тонкости жизнь и воззр-внiя 
анrлiйскихъ лордовъ и лэди; неподражаемый дiа
логъ, полный тонкаrо комизма, подчасъ iдкаго сар · 
казма, рисуетъ намъ людей вполнrl; изъiденныхъ 
ржавчиной безнадежнаrо скептицизма и разоча· 
рованiя. 

Герои пьесы <<Идеальный мужъ>) лордъ Робертъ 
Чилтернъ, членъ палаты общинъ, страстная, силь
ная натура, поставилъ себ-в ui 11ыо достичь власти 
надъ людьми, управлять ими, стоять на высокомъ 
пьедесталi; общественнаго дiнтеля. Для того, чтобы 
добиться ·такого исключительнаго положенiя въ 
Англi:и, необходимо имiть большiя денежныя сред
ст�а. Бi;дный челов0.вкъ, будь онъ олицетворенiемъ 
ума, б.чагоро.цства и обладаj1 самыми выдающимися 
качествами, обреченъ на жалкое прозябанiе. И вотъ, 
чтобы сразу выдвинуться изъ послiднихъ рядовъ 
въ первые, онъ продаетъ за. высокую цi;ну госу
дарственную тайну, сообщаетъ заграничному дiльuу 
о вiро'ятномъ поднятiи цiнъ на аrщiи одного пред
прiятiя, въ которомъ заинтересовано пр:1.Вительство. 
Роберт-ь Чилтернъ становится боrатымъ челов{;комъ 
и благодарн выдающемуся уму, завоев!:Jваетъ высо
кое общественное положенiе: онъ у власти, на него 
смотрятъ, какъ на бу дущаго премьеръ-министра. 
Вдруrъ, благодаря появленiю злой интриrан�и, кото
рой удалось завлад-вть письмомъ, доказывающимъ 
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«ошибку>) высокочтимаrо лорда, ему rрозитъ без
честье и крушенiе всвхъ честолюбивыхъ плановъ. 
)I{сна лорда Чилтерна, идеальнаrо мужа, гордится 
имъ, ибо онъ безупреченъ; мал-вйшее пятно на его 
имени· вызываетъ въ ней отвращенiе, таr{ъ какъ· она 
увiрена, что власти онъ достигъ чистыми пу
тями. Но въ этомъ ее жестоко разочаровываетъ 
(<идеальный мужъ >). 

«Всякая власть,-говоритъ лордъ Чилтернъ-естъ 
насилiе надъ ближними и какъ таковая требуетъ 
жертвъ. Честолюбiе толкаетъ человiка овладiть 
властью, такъ какъ онъ чувствуетъ въ себi, силу 
распоряжаться судьбою людей для ихъ пользы. Но 
первыя ступени къ этой: власти загрязнены, на нихъ 
борятся люди за эту самую власть, а гдi борьба, 
тамъ нiтъ идеальной чистоты. Само общество соз
дало· такiя условiя, оно поклоняется только день
гамъ и успi,ху и жестоко клеймитъ того, кто вос
пользов::tлся средствами, наиболi,е соотвiтствующими 
переживаемому временю). «Ч·вмъ вы лучше меня!» 
бросаетъ онъ вызовъ этому обществу. Въ этой пьесi, 
блестящей по дiалогу, интересъ къ дiйствiю не 
ослабiваетъ до самаго конца. 

«}I{енщина не стоющая вниманiя» рисуетъ намъ 
протестъ со стороны женщины, согр-ншившей въ 
молодости; отдалась человiку, всвми уRажаемому, 
но по отношенiю къ ней оказавшемуся негодяемъ. 
Она, «отверженная)), посвятила всю жизнь воспи
танiю· незаконнаго ребенка. Сынъ, возмущенный по
ступкомъ отца, говоритъ объ удовлетворенiи. «Удо
влетворенiе? отввчаетъ мать, какое удовлетворенiе? Я 
обезчещена, онъ-нtтъ. Это обыкновенная исторiя 
между мужчиной и женщиной. Ни одна женщина 
меня не поддержитъ, женщины очень жестоки по 
отношенiю другъ къ другу. Но самое безчестье за
ставляетъ меня еще сильнi,е любить тебя, моего 
сын:1. Я заплатила за тебя дорогую ц-tну; мой путь усв
янъ колючимъ тернiемъ, но я не промiняю его на 
другой путь-я горжусь имъ за то, что другiе его 
презираютъ». 

Выд,i,ленiе (<СОГр'БШИВШИХЪ», но СИЛЫIЫХЪ душой, 
среди безсильныхъ, жестокихъ и злыхъ составляетъ 
основной мотивъ произведенiй Оскара Уайльда. 
Его писъмо,порою нiжнuе, меланхоличное, его дiа
логъ, прозрачно сплетенное кружево, повы
шается мi,стами до высокаго трагизма. Онъ однако 
остается всегда истиннымъ джентльменомъ, не до
пускаетъ ничего грубаго, не захваты:Ваетъ, такъ ска
зать, пластъ жизни: до основанiя, не выворачиваетъ 
его на изнанку. Эту роль взялъ на себя другой 
писатель Бернардъ Шау; злоба и негодованiе ки
пятъ гораздо сильнiе въ этомъ второмъ отвержен
никi анг лiйскаго общества. 

Бернардъ Шау, ирландецъ по происхожденiю, 
весьма цлодовитый писатель; его перу принадле
жатъ критическiя · статьи, романы и повiсти и дра· 
мы. Повtсти его, по признанiю самого Шау, заслу
живали, правда, одобрительные отзывы издателей, 
но ни одинъ изъ нихъ не рtшилъ затратить св.ой 
капиталъ на ихъ изданiе. Точка зрi;нiя автоеа 
слишкомъ расходилась съ общепризнанною моралью. 
Между тtмъ онъ былъ поставленъ въ необходи
мость зарабатывать хлiбъ литературнымъ трудо:мъ. 
Тогда онъ рiшилъ попытать счастья въ области 
драматическаго творчества. 

<(Старая пословица гласитъ,-юмористически за
являетъ Шау въ предисловiи къ своимъ пьесамъ
что если человiкъ не влюбился до сорока лiтъ, онъ 
вообще никогда не влюбится. Я давно угадалъ, что 
этотъ принципъ примiнимъ ко многому въ жизни, 
между прочимъ и къ писанiю драмъ, и составилъ 
себt суровую программу--= или написать полдю-

жины пьесъ до сорокал1;тняго возраста или вовсе 
не браться за это занятiе. Не легко было одолiть 
такое колиqество, не потому однако, чтобы у меня 
не хватило матерiала; я легко представлялъ себi

образы людей и сводилъ ихъ для сценическаго 
дiйствiя. Но для того, чтобы заработать деньги, 
надо было заинтересовать своими драмами не 
только собственное воображенiе, но и свыше 
ста тысячъ обычныхъ пос-tтителей лондонскихъ 
театровъ. А это не легкая задача. Такъ называе
мое популярное искусство не внушало мн-t сим
патiи, точно также какъ и ходячая мораль и бур
:жуазные герои. Будучи исповrkдникомъ гуманныхъ 
воззрiнiй, я не мирился ни съ какимъ насилiемъ
бу дь то воина, спортъ или бойня. Я былъ соцiали
стомъ, ненавидящимъ погоню за деньгами, я призна
валъ равенство единственной основой истинной 
государственности въ соединенiи съ здравой дисцип
линой, трезвой организацiей и при условiи, что 
тольI<о вполн-t достойные люди могутъ быть при
знаны къ защ1тiю руководящихъ должностей. Я не
навид-tлъ праздную жизнь св-tтскихъ людей за ея 
деморализующее влiянiе. Не будучи ни скептикомъ, 
ни циникомъ, я просто имrkлъ свое собственное мн-l;
нiе не сходное съ мнiнiемъ большинства». Въ то 
время въ Лондонrв возникъ независимый театръ, ку да 
Ша у представилъ одно изъ своихъ первыхъ про
изведенiй « Widower's Hoнses>); по-нiзмецки заглавiе 
пьесы переведено <<Дома господина Сарторiуса)>, что 
болrве поясняетъ содержанiе пьесы. 

Представленiе этого произведенiя вызвало цiлый 
скандалъ, и Бернардъ Шау сразу получилъ зваюе 
<<проклятаго автора)>. Рукоплесканiе однихъ и ши
канье другихъ... Самъ авторъ произнесъ рiчь пе
редъ опущеннымъ занавiсомъ. Пресса цi,лыхъ дв·.в 
нед-tли занимала столбцы газетъ разсужденiями о 
пьес1.. Такой, если не усп�хъ, то все-же изъ "ряду вонъ 
выходящiй скандалъ, побудилъ Шау написать еще 
пьесу «Зар:�ботокъ миссисъ Варренъ>>. Недостатокъ 
въ умiньи обращаться съ драматическимъ матерiа
ломъ выкупался интересомъ сюжета и глубиной за
тронутаго вопроса. Но анг лiйское общество не по
желало подвергать себя еще разъ выслушиванiю ос· 
корбительныхъ истинъ; пьеса не была допущена къ 
представленiю и появилась лишь въ видi книги. О 
судьбi дальнiйшихъ пьесъ ничего не извiстно. Что 
же такого ужаснаго сказалъ Шау въ своихъ .про
изведенiяхъ, чiмъ оскорбилъ онъ самолюбiе анг лiй
скаго общества? 

Въ пьесв <<дома господина Сарторiуса)) затраги
вается вопросъ о домахъ для бiднi,йшихъ классовъ 
населенiя; такiя помtщенiя, плохо построенныя и 
лишенныя всяких'!, у добствъ, находятся на окраи
нахъ всtхъ столицъ и фабричныхъ центровъ. До
ходы съ этихъ домовъ колоссальны,въ особенности 
если владiльцы не ·стi.сняются выгонять неисправ
ныхъ плательщиковъ на улицу. Что за бtда если 
rибнутъ дtти, если дiвушки торгуютъ собой, если 
люди погибаютъ отъ нищеты-господинъ Сарторiусъ 
надъ этимъ не задумывается; всtмъ бiднякамъ все 
равно не помочь, а процентъ на капиталъ полуqается 
солидный. 

Но англiйское общество щекотливо, оно хочетъ 
жить въ достаткi, но не позволяетъ докапываться, 
откуда получаются средства. У· госпожи Варренъ 
еще· болiе постыдный «заработокъ)>. Она устраи
ваетъ «дома свиданiю) въ Брюсселt, Biн-t, Парижi;, 
Буда-Пештi, а деньги на такое предпрiятiе ей даетъ 
анr.лiйскiй; лордъ. · Подобное от'Кровенiе было до того 
<<Schocking», что двери храма Мельпомены закры
лись передъ отважнымъ драматурrомъ. Между тi,мъ 
пьеса эта· одна изъ лучшихъ въ репертуарi Шау и 
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съ успi.хомъ давалась на н-l;мец
кой сцен-1;, хотя публика rерман
скихъ театровъ тоже не можетъ 
похвастать отсутствiемъ чопор
ности. Въ пьесi. выведенъ впервые 
чрезвычайно интересный типъ са
мой миссисъ Варренъ и затtмъ 
чудный образъ дi.вушки, ея до
чери, съ неrодованiемъ отвер
гающей средства, добытыя та
кимъ путемъ; она вм-l;ст-1; съ 
подругой устраиваетъ нотарiаль
ную контору и отвергая всякiе 
компромиссы съ друзьями своей 
матери и съ нею самою, рi.шается 
зарабатывать хлi.бъ личнымъ тру· 
домъ. Ужасный типъ лорда 
Крафтс'а заставляетъ содрогать
ся отъ неrодованiя. Пьеса даетъ 
богатый матерiалъ артистамъ 
и заставляетъ серьезно заду
маться надъ средствами «лег
кой наживы»; массовое появленiе 
героевъ такой наживы на об
щественно мъ поприщrБ СВИД'Б-

тельствуетъ о г лубокомъ упад-
к-в гоосударственной нравствен-. 
ности. 

Шау rоворитъ, что въ перiоды прогресса побrl;да 
остается за благородными людьми, а во времена 
упадка, за низменными, алчными и жестокими лич
ностями. Если судить по комедiямъ обоихъ выше
приведенныхъ авторовъ, приходится думать, что ан
г лiйское общество страдаетъ серъезнымъ недугомъ. 
Оскаръ Уайльдъ и Бернардъ Шау доказываютъ 
это достаточно наглядно и знакомство съ ними 
весъма желательно для русскаго общества, которому 
также приходится бороться въ посл-вднее время съ 
разнаго рода общественными аферистами. О. П. 

: ' 
� ..... � 1 • 

3( о 6 ьt е о р а м а m у р z u. 
( ,,Das Neue Drama". А. Kerr). 

Ибсенъ. 

ПI. 

т ьr бсенъ создалъ множество нетлiнныхъ обра� 
Jf _l зовъ. Даже тотъ, кто не. понимаетъ ибсе-

новской символики, не можетъ не чувство
вать мощной, поэтической красоты его дерзкихъ, 
возвышенныхъ образовъ, которымъ одинаково близка, 
какъ современная жизнь, такъ и трансцендентальная 
даль. Въ драмахъ Ибсена-глубокое и неразрывное 
художественное сочетанiе фантастическаго съ ре
альнымъ. Мiръ невiдомыхъ страховъ граничитъ съ 
будничной жизнью и въ углу каждой комJ:.tаты, въ 
г лубинi каждой души таится загадка. 

Ибсенъ не только фантастъ и реалистъ-онъ фан
тастъ и математикъ. Бесi.да Сольнеса съ Богомъ 
подавляетъ насъ своей мистической возвышенностью. 
Онъ стоитъ одинъ на верху башни и въ порыв-1; 
безумiя бесiдуетъ съ Богомъ. Вспомните величе
ственный образъ Джона Габрiеля, когда онъ передъ 
смертью бросается со своей прежней возлюбленной 
въ бурный потокъ жизни, коr да онъ обращается съ 
восторженными излiянiями къ сокровищамъ, скры
тымъ внизу,-женщина съ поднятыми руками пред-

Французскiй салонъ t 907 года. 

Кафе актеровъ въ Парижt.. 

сказываетъ ему, что онъ никогда не вступит'ь по
бiдоносно въ свое холодное, мрачное царство. За 
вс-l;ми образами скрывается нi.что фатальное, непо
стижимое, мощное. Мно:Гiе изъ нихъ дышатъ чарую· 
щей мягкостью. Какъ трогательна Лета и ея това
рищескiя отношенiя къ Альфреду Альшергу! I{акъ 
:глубока и лучезарна Гедда Габлеръ! Какою мощью, 
твердостью и непосредственностью дышетъ образъ 
Гильды! Какой меланхолической прелестью в-ветъ 
отъ блестящей эффектной Риты! Элла Рендгеймъ 
напоминаетъ по:желт-.sвшiй JIИстокъ со стершимися 
зав-втными стихами. Грегерсъ ведетъ страшные дву
смысленные разговоры съ маленькой, почти осл'hп
шей Гедвигой; пасторъ Росмеръ, окруженный ту
манными бrвлыми конями идетъ съ Ревеккой по ро
ковому мостику; крысоловка ведетъ таинственную 
бес-вду съ бiднымъ мальчикомъ; она приноситъ съ 
собой смерть, примиренiе и глубокую тишину, а 
чуп<.iй умный ребенокъ имrl;етъ передъ собою цt
лую · жизнь и въ то же .время виситъ на волоскi 
отъ смерти. Нора въ послi.днiй разъ протягиваетъ 
доктору Ранку оrон.ь, чтобы закурить сигару. . Фру 
Альвингъ внимательно слушаетъ честн::�.rо пастора 
Мандерса, а за окномъ, надъ фiордомъ, стелется 
мрачный холодный туманъ. 

Поэтъ не знаетъ границъ, онъ заглядывас:тъ въ 
безконечность; онъ отр-вшается отъ этическаrо мiра, 
но не порываетъ связJ::I съ мiромъ чувственнымъ: 
всi. его образы и сцены полны живой прелести 
этого чувственнаго мiра. Они оставляютъ въ душ·k 
неизгладимое впечатлiнiе, потому что создавшая 
ихъ творческая сила не уступаетъ силt природы. 
Ибсенъ носитъ на себi печать вiчности. Потомство 
постарается опред-влить его отношенiе къ Данте и 
Шекспиру. Мы счастливы, что намъ довелось быть 
его современниками. Правда, наше время не осо
бенно счастливо-но оно скрываетъ въ себi много 
сокровищъ, освобожденiе которыхъ доставляетъ 
счастье. 

- Тош est matie1·e pour vопs!-восклицаетъ По.ль
Бурже, говоря о художникi, который пользуется 
челов'вкомъ для художествен:ныхъ ut.лей, но не лю
битъ его человi.ческой любовью. Бур.же давно уже 
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усмотрiлъ въ этомъ «смертный» гр-вхъ, - одинъ 
И3Ъ Т'БХЪ, О I{ОИХЪ сказано; ЧТО ИМЪ :не бу деТЪ 
прощенiя. 

Та же мысль приходитъ въ голову художнику 
Ибсену (подъ конецъ его творчества). Онъ соз
даетъ женскiй образъ, оскверненный великимъ rрi
хомъ. Ея душа fШ{Ъ бы стала бездушной. 

Смерть души толк::�етъ ее въ пропасть. Оскор
бленiе человiчности пробуждаетъ въ ней ненависть 
(она носитъ съ собою кинжалъ). Она любила въ 
скульпторi челов-Iща. Она любила его искусство за 
тотъ характеръ, который она ему сообщила. Она 
могла бы им-l;ть «справедливыхъ» дiтей. Однимъ 
словомъ, это-чистая женственная душа, женщина 
старинной породы. 

Этотъ образъ и окружающая его атмосфера изо
бражаются Ибсеномъ съ свойственнымъ ему стран
нымъ искусствомъ крысолова и отличается двой
ственностыо, загадочностью, глубокимъ холоднымъ 
коварствомъ, вызывающимъ смiхъ и содроrанiе, и 
оставляющимъ неизгладимое впечатл-kнiе. Зд-всь 
будничная жизнь сталкивается съ невiдомымъ мi
ро:мъ, здiсь обнаруживается связь между мiромъ 
незримыхъ тайнъ и вiкомъ электричеств:�.. Передъ 
нами встаютъ давно отжившiя привидiнiя. Отъ 
этого царст.Rа мертвыхъ в-ветъ тихой, надломленной, 
безут-.hшной грустью. Атмосфера убiйстна насыщена 
тоской по жизни. Въ заключенiе подъ ледяной ко
рой вспыхиваетъ пламя. Его покрываетъ сн-krъ. 

'Послiднiи: созданный Ибсеномъ образъ: Сирена. 
Посл-tднее сказанное имъ слово: Рах nоЬisспш. По
слiднее нарисованное имъ настроенiе: r лубокая 
тишина. 

Въ борьбi Эллады съ I у деей Бур же подаетъ rо
лосъ за Iудею. Враrъ художества-Толстой еще 
рiшительнiе высказывается за Iy дею. Ибсенъ, за
сыпая вiчнымъ сномъ, мечтаетъ о союзi между 
Iудеей и Элладой. 

Ваятель Рубекъ-художникъ эгоистъ. Онъ избi
гаетъ увлеченiн. H.ebelle а l'aba.ndon, какъ называетъ 
эту болi;знь спецiалистъ Поль Бурже. А Майя го
воритъ: «ты не любишь общества, Рубекъ, ты 
.цдешь своимъ особымъ путемъ, живешь своими 
собственными интересами». Онъ съ большимъ вни
.манiемъ относится къ вещамъ, чiмъ къ людямъ. 
Онъ· обходится съ вещами, какъ · съ людьми, а съ 
людьми, какъ съ вещами. Онъ ищетъ rармонiи · въ 
такихъ сценахъ, r дi; человiкъ непосредственный 
почувствовалъ бы только диссонансъ. Его антиподъ 
У льфгеймъ-альтруистъ. Этотъ любитель медвiжьей 
охоты заботился о спасенiи Рубека и Ирены; онъ 
хочетъ въ случаi; надобности скрыть, ее насильно. 
Этотъ неуравновiшенный человiкъ любитъ живот
ныхъ-собаки его друзья. А Рубекъ пользуется 
изображенiями животныхъ, когда ему нужно соз
дать ч10-нибудь отталкивающее. Онъ просто чело
в1къ, другой, выражаясь словами Гете «сверхчело
вiкъ». Отчужденность отъ земли составляетъ его 
достоинство и ... недостатокъ. 

Это-«ручная хищная птица)). Живя въ христiан
скомъ обществ-в, онъ сохранилъ старую (эгоисти
ческую) психолоriю. Онъ Fидитъ женщину, которая 
раздiвается передъ нимъ, а не ту, которая разд1.
вается для него. Вторая кажется ему иrрушк.ой •. Онъ 
прогоняетъ ее съ ребяческимъ деспотизмомъ, не 
скрывая своего равнодушiя. Мать тоже охотно по
сидiла бы у него на кол-вняхъ: вiдь· она женщина. 
Натуры, подобныя· Рубеку, нерiдко расточаютъ 
ласки, сами того не замi;чая. Ирена значила для 
него больше. Но онъ боится, что увлеченiе отра
зит:ся на его т_в.орчес.:твi. H.ebelle а 1'abandon. 

Такое отношенiе RЪ женщин-!; является предме" 
томъ постоянной борьбы ·художника. Великiе оди
нокiе борцы не вынесли бы сближенiя съ женщи
ной, но они постоянно томились по немъ. Рафаэль 
встрiтился съ Майей, Гете постоянно сталкивался 
съ Иренами и Майями,-Микель Анджело ихъ зам-в
няли юноши. Бетховенъ наслаждался только грезами 
любви. А Флоберъ былъ монахомъ; всю жизнь онъ 
жилъ воспоминанiями . объ одномъ увлеченiи юно
сти. Флоберъ написалъ слiдующее: 

<rUп Ьошше qL'li s'est i11stitL1te artiste n'a plнs le 
droit <..1.е vjvгe сошше les апtгеs>>. 

Онъ умеръ,-какъ собака. 

IV. 

Каково же чувство Рубе1,а? Можетъ быть, мы 
испытываемъ подобное чувство тог да, коr да рядомъ 
съ нами спитъ любимая женщина. Мы боготворимъ 
ее, но при видi ея не�ольно думаемъ: ты-это ты, 
а я-это я. Несмотря на различныя степени куль
туры и на различныя степени любви-всi женщины 
наводятъ насъ на одну и ту же мысль: ты-это ты, 
а я-это я. Можетъ быть, мы чуждаемся не отдiль
ныхъ женщинъ, а uiлой расы? Всякiй, кто творитъ, 
чувствуетъ въ женщинi опасность. 

Можно быть чрезвычайно суетнымъ и безумно 
любить женщинъ, но въ то же время уподобляться 
святому въ мастерской, за роялемъ, за письменнымъ 
столомъ. Вы боретесь съ I<расками, отбиваете тактъ, 
раздумываете надъ знаками препинанiя. Вы ищете 
rармонiи и боретесь съ темной силой подобно тому, 
какъ Iаковъ боролся съ ангелами. Борьбi; не видно 
конца. Каждая пауза заст:шляетъ. васъ начинать 
сначала. А тамъ спитъ она, причина зла. Возьмите 
даже лучшую изъ нихi., принqсящую съ собою мiръ 
подобно Сирнi-раззi вы зам-вчаете ее? Развi; вы 
не упрекаете ее? Развi вы не забываете о ней? 

И если бы вы спали рядомъ съ ней въ продол
женiи пятидесяти лi;тъ-вы все-таки будете смо
трiть на ея закрытые глаза, на ея обнаженную шею 
и шептать: 

- Ты-это ты, а я-это я-навiки .

Можетъ быть Рубекъ испытываетъ именно это? 
Истина заключается въ сл-вдующемъ: страстный ху
дожникъ отверrаетъ женщину. Чувствуя непреодо· 
лимое влеченiе къ жизни-вы отвергаете искусство. 
Искусство можно замiнить творчествомъ вообще. 
Ирена есть посторонняя жертва творчества. Но оно 
требуетъ собственныхъ жертвъ. Рубекъ :нспытыва -
етъ это. на себi. Въ безсмертномъ ((Bel-Aшi» ста
рый писатель со свойственной французамъ прямо
той спрашиваетъ своего молодого коллегу: «что 
мнi ц-kль и слава, «оrда я не могу пожать ихъ въ 
формi; любвю>. и въ r<ачествi предостереж:енiя до· 
бавляетъ: <<Еnсоге q11elqL1es baisers et voпs serez i111pп
issa11t». Iщаннъ Штраусъ, котораго въ старости 
прославляли какъ Бога и даже, пожалуй, какъ ко
роля-отвелъ одного изъ поздравителей въ сторону 
и съ грубостью замiтилъ: «но въдь я ужъ не могу! . 
я ужъ не могу!>> 

У Зола встрiчается такая аналогiя: Паскаль Ру
гонъ на скло1,1;1> лiтъ оборачивается наза.п.ъ, по
добно ваятелю Ибсена. Ti же проклятiя о. Cer
taiпes ппits il arrivait а maпdir la scieпce q11'il accu
sait de lпi avoiг pris le nieilleш- de sa viгilite)>. Это 
естественное стремленiе къ женщинамъ, къ моло
дости·, свой.ственное старческому возрасту. Паскаль 
въ качеств-!; француза,. вi;роятно, сошелся ры съ 
съ Маиеи, потому что она молода, молода, молода. 
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У германскаго художника послiдняя тоска обра
щается на единственную женщину. наполнившую 
сердце. Онъ в'i;ритъ въ единственную любовь. И 
гордый викингъ Ибсенъ не бо�тся людскихъ на
смiшекъ: онъ бззстрашно изображаетъ одну изъ 
такихъ возлюбленныхъ въ годы старости. Въ этомъ 
заключается величайшiй трагикомизмъ, предъ ко
торымъ можно преклонить: кол�вна. 

3aм\mku Хр·офака. 

в ъ послtдней книжк1. торгующаго самыми по
� слiдними словами «модернизма>> журнала 

с,Вtсы» напечатано сспервое вид1.нiе» пьесы 
въ трехъ <свидtнiяхъ>> г .. А. Блока <сНезнакомка». До
стойно примtчанiя, что r. Блокъ взялъ эпиграфомъ 
четверости�рiе г. Блока. Г. Блокъ очень уважаетъ 
г. Блока и вполн1., резонно полагаетъ, что никто
такъ хорошо не выразитъ Блока, какъ самъ Блокъ. 
Привожу списокъ. (tдtйствующихъ лицъ>>: Незна
комка, Гqлубой (!!), Звiздочетъ, Поэтъ, Два двор
ника (!!). Хотите знать, гдiэ происходитъ <свидtнiе»? 
Въ «уличномъ кабачкt», причемъ {(у одного окна, 
эа столикомъ, сидитъ пьяный старецъ-вылитый 
Верлэнъ, у другого-бе�усый блtдный человiкъ, 
вылитый Гауптманъ». Компанiя, какъ видите, чистая. 
Д 1.ло начинается съ того,. что «одинокiй пос1.титель 

1

поднимается изъ угла и начинаетъ шарить въ бле
стящей посудинt съ вареными ран:ами». Хозяинъ 
зам1.чаетъ, что такъ нельзя, посл{; чего <<пос-вти
тель, мыча, отходитъ)). Затtмъ, послt разныхъ, совер
шенно праздныхъ и нисколько не типичныхъ раз
rоворовъ пьяной компанiи « вбtгаетъ молодой чело· 
в-вкъ и радостно бросается къ Гауптману>). 

с<М 6л о д о й ч е л  о в -в к ъ. Костя (?!), другъ, она 
у дверей дож:идаетъ... . 

Га у п т м ан ъ (!!). Ладно. Пошляется еще. Давай, 
выпьемъ. 

Мо л о д о й  ч ело в t к ъ .. Однако-жъ,. буд�т�. 
Что ей столько на морозt дожидать? Замерзнетъ 
совсtмъ. Пойдемъ, братъ Костя. 

Гауп т ман ъ. Брось. Если женскому .нрапу по
такать, такъ отъ мужчины ничего не останется, только 
ему въ рожу плюнуть. Пусть пошляется·, а мы ·еще 
посидимъ». 

· Заканчивается первое видiшiе слiдующ11мъ об
разомъ: 

П о  э т ъ. Синiй снtгъ. Кружится. Мягко падаетъ. 
Синiя очи. Густая вуаль. Ме.дленно проходитъ Она. 
Небо открылось. Явись! явись!» 

Между прочимъ, половой, которому поэтъ со
общаетъ свои «конфиденцiю>, замtчаетъ: «Непо
нятно, но весьма утонченно-съ>>. Ну, для полщюго 
это можетъ быть <сн�понятно, но весьма утончен
но-съ>>,-на то онъ половой, чтобы млtть отъ не
понятнаrо, которое ему кажется именно потому утон
ченнымъ, что оно непонятно. Но оставляя въ сто
ронi мл-вющую предъ <снепонятнымъ» публику мо
лодыхъ лакеевъ, а разсуждая съ точки зр1.нiя обы
кновеннаго профана, слi;дуетъ сказать: «понятно, 
но весьма нахально>> или {(непонятно, но очень нагло». 
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Г-жа Труханова танцуетъ "русскую". 
(По поводу приrnашенiя ея въ Grand Opera). 

Конечно, я-профанъ, и вы ужъ простите, что я 
не разбираюсь въ тонкостяхъ. Но меня не столько 
возмущаетъ эта «непонятность» на дрож.жахъ на
глости, с1<0лько то, что благодаря, съ одной стороны, 
неизреченному благодушiю, а съ другой-моднымъ 
прихвостнямъ всякой: новизны, развязность не только 
не карается презрительнымъ молчанiемъ, а наоборотъ, 
получаетъ премiю возбуждаемаго вниманiя. Объ 
этихъ непонятныхъ наглостяхъ пишутъ, спорятъ, 
ихъ опровергаютъ и пр. А это все, что требуется. 
Выкинуть штуку понаr лiе, врод-в того, что Гаупт
манъ, сидя въ кабакi, кричитъ с<шлюха!>)-ЭТО и 
есть цiль штукарей:. И ВМ'БСХО того, чтобы, понявъ, 
что это развязность, расчитынающая такимъ пу
темъ выдвинуться, пройти молчанiемъ, - въ газе
тахъ и журналахъ проиsводятъ вокруrъ этихъ вы
ходокъ шумъ и тiмъ подзадориваютъ беsстыдни
ковъ, которымъ рiшительно все равно, чiмъ бы 
ни обратить на себя вниманiе. Вотъ чего я, про
фанъ, плохо знающiй ваши литературные и арти
стическiе нравы, никакъ не могу взять въ толкъ. 
Скромный, чистый, только искусство знающiй чело
вiкъ, пуще всего изб'вгающiй фанфаронствъ, чуда
чествъ, шума-сидитъ, на манеръ красной дiвицы 
<<близь пичурки у огня». Нуженъ генiй, большой 
талантъ, чтобы его замi3тили, чтобы о немъ заго
ворили. Нужна истинно творческая' самобытность, 
чтобы въ ней нашли что нибудь заслуживающее 
вн�манiя. А въ то же время стоитъ подобно кама
ринскому мужику, въ sнакъ «модернизма», «снявъ 
штаны, по улицi3 бiжать>) для того, чтобы затре
щали барабаны, и громкая реклама вознаградила 
безстыдника за его выдумки. 

Наоборотъ .. Все наоборотъ. Недавно скончался 
Гюисмансъ. Онъ первый пустилъ это «наоборотъ» 
въ своемъ роман-в. И не успiли еще обсохнуть ти
пографскiя чернила, какъ онъ уже сталъ знаменитъ, 
хотя раньше онъ былъ одинаково таланrливъ и, въ 
добавоl{ъ, рацiоналенъ. Но зачiмъ-же рацiональ
ность? Нужна оригинальная «иррацiональность>) для 
того, чтобы обезпечить успiхъ. 

У Гюисманса все «au reboнrs>>. Герой лежитъ тогда, 
когда вс:в стоятъ; стоитъ, когда всi. лежа тъ. На
примi ръ, онъ сцитъ, стоя. Онъ не пьетъ, какъ всi, 
но нюхаетъ. А когда ВС'В нюхаютъ, онъ пьетъ. Оса-

бый ящикъ, напоминающш фортепiано, съ клави
шами, наполненъ разнообразными ликерами, и 1<.огда 
ему взгрустнется, онъ подходитъ къ своему свое
образному инструменту, и «разсiянною рукою>) бе
ретъ аккордъ. 

Ну, напримiръ, квинта: шартрезъ зеленый и ки
рассо. А то можно въ минорномъ ключ-в: мараскинъ 
и имбирная настойка. 

- Что съ вами?-спрашиваютъ его, зам-вчая, что
онъ падаетъ съ ноrъ. 

- Ахъ, какъ хорошо! Я сейчасъ выпилъ кава
тину изъ «Фауста>) ... 

ПС">слi этого романа «Наоборотъ» Гюисмансъ 
написалъ еще романъ c<Au dela.)), т. е. «По ту сто
рону�>, но онъ уже не имiлъ такого успiха. Ну, 
что значитъ, въ самомъ дiлi, <<По ту сторону», 
когда уже знаешь «Наоборотъ>>? 

Наоборотъ-это такой-же залогъ успiха, какъ 
ссвсегда, какъ вс'Б>). Дв-в крайности, равно обусло
вливающiя усп,1.хъ. Или живите, думайте, чувствуйте 
съ толпою, не отступая ни на шагъ отъ нея и сли
ваясь съ ней до потери всякой оригинальности. 
Или-же будьте непремiнно с<наоборотъ», т. е. такъ, 
чтобы это ни на что не было похоже. Пошлость 
или чудачество-что-нибудь изъ двухъ. Только бы 
не быть самимъ собою. Толпа вiнчаетъ пошлость 
или глазiетъ на чудачество.-но никогда не вни
каетъ ... 

- Ну, что хорошо? спрашиваетъ дуракъ у сноба ...
- О, да, превосходное наоборотъ! отв-вчаетъ

снобъ дураку... Профанъ. 

ПА В Л О В С К I И В О К 3 АЛ Ъ. 

Г. Хессинъ дирижируетъ. 

(Шаржъ). 
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3(o6ocmu umaлiaиckazo uckyccm6a. 

Посл·!щнiя nрiобр1ненiя драматическими дивами боевыхъ 
nьесъ для будущаrо сезона. 

Э м м  а Г р а м м  а т  и к а (сестрз. извtстной Ирмы Гр.): 
" Жена Мольера", новая историческая номедiя Дж. Роветта. 

Т и н а д и Л о р е н ц о: Новая салонная комсдiя Джанино 
Антона Траверси, еще не получившая названiя. Вещь очень 
пустая, но веселая, канъ все, что nишетъ Траверса. Вели
носвt.тскiй фарсъ, дающ!й антрисt. возможность поназатh чуть 
не двt. дюжины туалетовъ. 

Э л е  о н  о р а Д у з е: ., Пламя въ тtни"-полуnозабытое 
произведенiе знаменитаrо нынt. Е. А. Бутти. 

Италiанскiе драматурги работаютъ сейчасъ съ таною ли
хорадочною поспt.шностыо, что снор·ве, можно сказать, .ва
ляютъ", чt.мъ пишутъ. Марко Прага философически rов,оритъ, 
что nьect. необходимо четырнадцать дней. чтобы быть напи
санной, десять, чтобы быть поставленной, и три часа, чтобы 
имJьть успt.хъ или провалиться. на· осень Марко Прага, въ 
сотрудничествъ съ r-жею Де Грессакъ rотовитъ Давши слово 
держись" (La рагоlа data). Роветта, кромt "Же

1

�h! Мольера< 
обрабатываетъ для сцены, въ сотрудничествt. съ молодымъ 
авторомъ Рената Симони, .,Суматоху" (La ba1·ao11da) .и ду
маетъ, что еще успtетъ окончить трехъ-а!{тную комедiю въ 
11стилt. модернъ". Карло Бертолацци, на лt.тнемъ отдых1, въ 
Cnлyrt., написалъ !{ОМедiю 11 Праздничные деньки". Очень ин
тереснымъ обtщаетъ быть новый трудъ Бутти-,,Царство Фор· 
туны". Загнанный тяжелою болtзнью въ Санъ Ремо, драма
турrъ долrо наблюдалъ нравы сосt.цняrо Монтекарло, и ре
зупьтатомъ является названная драма. Кромt того, антрепре
неры над1,ются, что, по мtpt возстановленiя силъ своихъ, 
Бутrи 01<ончитъ свой "Замокъ rрезъ", о которомъ было столько 
разrоворовъ въ артистическомъ и литературномъ мiръ въ те
ченiе прошлой зимы. Этторе Моснино, вьщвинувшiйся недавно 
въ Неаполt пьесою 11 Незнакомецъ", теперь приступаетъ но 
второму дебюту драмою �Цtпи". 

Сейчасъ чрезвычайно въ мод-в Феруччiо Бевини-харак
терный актеръ, иrрающi 1 на венецiанс!{ОМЪ нарtчiи. Для неrо 
Е. Д>t<. Адами nриrотовилъ трехъ· актную комедiю • Въ стран-в 
любви" и присnособилъ новый трудъ Точчи и Бонаспетти 
( извt.стнаrо критика журнала "Perseve1·enza" )-,, Мщенiе Ахил
леса", шутку, какъ rоворятъ, безумной веселости. Та же ком
nанiя Точчи и Бонаспетти, сверхъ 11 Мщенiя Ахиллеса", вы
носитъ на осеннiй рыно1<ъ трехъ-актнаrо .Воскресшаrо", а 
Точчи-одинъ безъ сотрудниковъ-еще и .Ласточку", тоже въ 
трехъ актахъ. Ф. Т. Маринелли закончилъ драму "Марiонетки". 
Артура Колаутти-комедiю. Де Рената Симони и Yro Ойетти, 
сотрудники миланскаrо • Corrie,·e de!la Sега" ,-,, Казанову". 
Семъ Бенелли-,,Лунный Свiнъ". 

Такимъ образомъ, едва ли не всt, сколько нибудь крупные 
представители италiанской драматурriи рt.шили наводнить осень 
плодами своего творчества,-р·вшительно, неутомимаrо! .. 

.А. 

Xu сезону 6u npo6uицiu. 
Назань. Обсудивъ составъ оперной труппы r. Собольщи

кова-Самарина на 1907-1908 r., театральная I{Оммисiя пред
ложила ему замtнить артистовъ Евrеньева-Дарскаrо и Сая
нова (_тенора) другими. Объ остальныхъ, нромъ rr. Цесевича 
и r-жи Ковельковой, номмисiя выснажется nосл1, первыхъ 
ихъ дебютовъ. 

Иишиlfевъ. Труппа, подъ уnравленiемъ О. А. Правдина, 
сыграла четыре спектакля съ умtреннымъ матерiальнымъ 
усntхомъ. Первыя дв'В гастроли дали не болt.е 500 руб. 
и только послtднiя двt сдtлали xopowie сборы. 

Съ нынtшняrо лtта Кишиневъ обогащается еще однимъ 
театромъ. Стоящее на Потщейской площади деревянное зда
нiе цирка nревращается въ. циркъ-театръ. Къ конuу iюня уже 
анонсированы представленiя русско-малоруссной труппы Ф. В. 
Левицкаrо. 

Нiевъ. Составъ драматической труппы театра "Соловцовъ" 
(дирскцiя И. Э. Дувзнъ-Торцова) на nредстоящш зимнiй се
зонъ: г-жи Карелина-Раичъ, Пасхалова, Чарусская, Токарева, 
Стр)е.шнева, Болотина, Сtверова, Колленъ, Лt.сная, Дорошев
ская, Чарова, Дабичъ, Гончарова. Мужс1<ой nерсоналъ: гr. 
Баrровъ, Орловъ-Чужбининъ, Смирновъ, Горt..ловъ, Даrмаровъ, 
Болховсной, Дуванъ -Торцовъ, Стеnановъ 2 й, Борисовъ, Вы
соцкiй, Вересановъ, Кузчецовъ, Крамовъ, Берсеньевъ. Режис
серы: 1·. Марджановъ (главный режиссеръ) и r. Даrмаровъ. 

Н.-Новгородъ. Разница во взrлядахъ. Д. И Басмановъ 
сдалъ на нtсколько спекта:к ·ей rо;:з. театръ драматической 
труппt. А. А. Левицкаrо, въ репе;:>Туарt которой имtются 
фарсы. Театральный комитетъ, не ув-вдомпенный r. Басм ан о -

вымъ о сдач{; театра, от�<азалъ r. Левицкому въ разрtшенiи 
этихъ спектаклей, основываясь на § 1 договора, rдt. фарсъ 
въ чиспt доnус1<аемыхъ представленiй не уnомянутъ. Топl(о
ванiе правильное съ точки зрtнiя художествещ1ой нритики, 
врядъ ли можетъ быть положенъ въ основанiе договорныхъ 
отношенiй. 

Въ концъ 1<01-щовъ недоразум-!:,нiе это улажено. Въ виду 
уrрозъ r. Левицнаrо предъявить къ r. Басманову иснъ 2600 
рублей за убытки, понесенные вслtдствiе напраснаго прi1,зда 
труппы въ Н.-Новrородъ и цtлаrо ряда телеrраммъ г. Басма
нова съ просьбой не вводить его въ убытки, театрапьный ко
митетъ отмънилъ свое первоначальное постановленiе. О nо
ступнъ же r. Басманова будетъ имt,ть особое сужденiе. 

Одесса. О nорядкахъ въ мtс rномъ отдtленiи И. Р. М. Общ, 
м1,стная печать достаточно писала. Вотъ еще одинъ характер
ный nримtръ. У ченикъ старшаrо курса лейпцигской консер
ваторiи Яковъ Гроссманъ держаnъ въ м1,стной школ1,, въ ка
чествt экстерна, окончательный экзаменъ и nолучилъ 5, тtмъ 
не менtе свидiпельство директоръ r. Климовъ ему выдат1о 
отказалъ. Объ этой исторiи разсказываетъ r. Гроссманъ въ 
письмъ въ редакцiю "Од. Нов.", заканчивающемся такъ: ,, Счи
таю нужнымъ опов·встить дирекцiю и nедаrоrическiй сов-!:,тъ, 
что 1) о настоящемъ инцидентъ мною будетъ доведено до 
свtдt,нiя А. К. Глазунова, 2) что о выдачt мнъ свидвтельства 
я намъренъ "ходатайствовать судебнымъ порядкомъ". 

Славянсиiя минеральныя воды. Лt.тнiй сезонъ. Драма. Това
рищество nодъ уnравленiемъ В. М. Бъжина. Составъ труппы: 
r-жи Э. Ф. Днtпрова, О. В. Рахманова, М. А. Нининс1<ая,
М. П. Клементьева, М. И. Линец1<ая, 3. В. Янкевичъ, А. Н. Ржев
ская, В. Г. Гаскъ, А. П. Донская, Е. Н. НИI<ольская. Гr. 
Д. Ф. Смирновъ, М. Н. Б-влиновичъ, С. Д. Орснiй, А. Д. Ба· 
лакиревъ, Ю. В. Юреневъ, Ф. С. Со1<оловс1<iй, И. Н. БерсеневъJ 

Н. И. Ураповъ, А. Н. Св1,тловъ, Ю. Н. Ганецкiй, П. А. Каблу
новъ, М. Ф. Полянскiй, А. К Еrорьевъ. Режиссеръ r. Б-вжинъ,
пом. реж. r. Назаровъ, суфлеръ r. Вишня!{овъ. Открытiе се
ЗJна с9стоялось 10 iюня • Новой жизнью" Потаnенко. 

Сума. Въ ночь съ 5-ro на 6-е iюня, въ то время, когда 
r. Миролюбовъ иrралъ въ свой бенефисъ, на квартиру его сд·!:.
лано разбойное вооруженное нападенiе, разграблены l(Остюмы. 
Нянька и дитя по счастливой случайности остались живы. 

Тиф11исъ. Скончался режиссеръ руководитель авrальской 
аудиторiи 3. И. Покатиловъ. 

- За сеансы rрязнаrо свойства, по расnоряженiю вреr�.
тифл. rен. губернатора закрыта на все время военнаrо nоло
женiя нинемато-опе:ра. 

Харьиовъ. Намъ nишутъ: Будущiй зимнiй сезонъ вnолн1, 
выяснился. Въ городскомъ театръ драма Дю1<овой-Соколовой. 
Въ Клубномъ (оперномъ) театр·в будетъ оперное товарищество 
М. К Маl(сакова. Въ М:Jломъ театрt до Рождества будетъ 
подвизаться опереточная труппа. Зимою будетъ фу:шщiониро
вать новый театръ-въ помt.щенiи клуба nриказчиковъ, сняв. 
ruихъ бывшiй подъ кафе шантаномъ домъ. Залъ тамъ большой 
двухъярусный. Прилегающихъ комнатъ мноrо. Несомн-вннu, чт� 
здtсь можно будетъ давать спекте11<ли и концерты со сборомъ 
до 800 руб. Неудобство одно-мtстоnоложенiе. Театр-ь этотъ 
далекъ отъ центра. По слухамъ, въ театрt.-циркъ Грикке 
будетъ играть весьма интересно составленная драматическая 
труппа, поставившая себъ задачей общедоступность сnектак
лей,-сборъ съ 1100 рубле� ,,малорусскихъ" цънъ будетъ до
веденъ до 700 р., такъ что первый рядъ будетъ стоить всего 
1 р. 25 к. Д-вло это можетъ пойти блестяще, еспи ·будетъ, 
дъйствитепьно, труппа и умtлая :гвердая pyl{a. Деньги на это 
предпрiятiе есть". Кстати дtлаемъ поправку: Зам-втка о дра
матическомъ театр1, и состав-!:, труппы г. Соколовскаrо въ 
прошломъ No 23 относится не нъ Тифлису, а къ Харькову. 

Пuсьма 6ъ .peDakцiю. 
М. г! Позвольте на страницахъ уважаемаrо вашего жур·

нала выяснить причины, благодаря которымъ такъ удачно на
чавшаяся nоtздка съ пьесами "Жизнь человъка" и • Боrъ 
мести" окончилась нрахомъ. 

Я, состоя режиссеромъ, уполномоченнымъ и заинтересо
ванный въ матерiальной сторонt дъла у г. Михаила Аярова, 
началъ дtло съ 24 аn_р1,ля въ г. Твери. Проtхалъ слtдующiе 
города: Тверь, Тулу, Орелъ, Тамбовъ, Сарз.товъ, Симбирскъ, 
Казань, Елабугу, Сарапуль, Ижевскiй заводъ, Пермь, Вятку, 
Вологду, Ярославль, Кострому, Кинешму, Шую и Иваново
Вознесенскъ. Всего дано было 29 спектаклей (30-й сnектанль 
въ Ивановt.-Вознесенскъ не входилъ въ общiй расчетъ, такъ 
накъ касса не была принята мною и деньги Мих. Аяровымъ 
были розданы труппt. - впрочемъ, и денеrъ-то всъхъ было 
что-то 64 руб., кажется). Валовой сборъ за 29 спектак
лей --6468 р. 17 коп. Расходъ: Трупп1, уплачено до 14-го 
4320 р. 37 коп. Вечернiй·расхоцъ (аренда театровъ, авторскiе, 
афиши, музыка, освъщенiе, реквизитъ 11 пр.) 3209 р. 45 I{ОП. 
Провозъ труппы и багажа 1119 р. 57 .коп .. Предв:�ритепьный 
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расходъ 1509 р. 40 r<оп. Итого расхода 10159 р. 40 r<оп., ста
ло-быть, убытокъ выразился суммою въ 3691 р. 45 коп. Оста
лось долrу трупп-в по 9 iюня 348 р. 64 I<оп., изъ которыхъ 
на долю г. Аркадьева, поnучавщаrо 600 руб. въ мъсяцъ, при
ходится 172 р. 04 коп. Нtкоторые члены труппы попучили 
сполна, а нtкоторые перебрали деньги. 

Теперь перехожу къ причинамъ J<paxa. Въ rородахъ: Тверь, 
Орелъ, Тула, Тамбовъ, даже Саратовъ "Жизнь человъка" 
давала въ среднсмъ такiе сборы, что покрывали расходъ и 
оставалась прибыль. Съ Симбирска дtло уже рtзко измt
няется. Симбирскiй попицеймейстеръ присыпаетъ ко мнt. при
става съ заявленiемъ, что пьеса "Жизнь человъка" постав· 
пена быть не можеть въ виду попученнаrо циркуляра. Посл-в 
долrихъ хлопотъ спектакпь мнъ разръшаютъ. Предвидя подоб-

Сонъ А. А. Санина. 

Мудрый Муфтiй наказалъ виновныхъ! 

ныя хлопоты въ будущемъ, я посыпаю тепеrрамму въ Теат
ральное Общество съ просьбой выхлопотать мнt бумагу, въ 
которой бы значилось, что пьеса будетъ исполнена моей 
труппой добросовъстно (для роли Человъка я пригласилъ r. 
Аркадьева, игравщаго эту роль въ Петербурrt) и роль" Нtкто 
въ сtромъ а ,исполняемая лично мною,и не оскорбитъ ничьего 
релиriознаrо чувства. На мою телеграмму я отвtта не полу
чилъ. И вотъ начались муки. Въt.зжая въ городъ, я тогда не 
могъ съ увt,р�нностью сказать, что состоится у меня спек
такль или нt.тъ, не смотря на то, что отъ моего передового 
я имtлъ телеграммы, что "афиши выпущены, открыта продажа 
билетовъ". 

Въ Казани полицеймейстеръ окончательно запретилъ по
становку "Жизни человt.ка". Въ Вяткt, спектакль разръшенъ 
мнt. былъ въ 12 часовъ дня. Съ меня взяли въ полицейскомъ 
управленjи подписку, что исполненiе будетъ "добросовt.стное (?) 
и безпорядковъ въ театрt. не будетъ. Въ Вологдt, прiъзжаю 
съ вокзала въ театръ, кассиръ заявляетъ мнt, что r. поли
цеймейстеръ билеты продавать до �oero прit.зда запретилъ 
(хорошо, что это было наканунt. спектакля). Разыскиваю l'IО
лицеймейстера и въ 2 часа ночи вручаю ему цензурованный 
экземпляръ для прочтенiя. На другой день пьесу мнt, разръ
шаютъ съ т-вмъ условiемъ, что "Нъкто въ сt.ромъ" будетъ 
стоять не въ томъ углу, rд-в указано авторомъ (а вtдь пьеса-

то у меня цензурояанная), а въ противоположномъ. Даю въ 
этомъ слово. Спектакль п;:ющелъ, но по городу уже разнесся 
слухъ, что спектакль будетъ отм-вненъ. 

Въ Ярославль прН�зжаю наканун·в Вознесенья. Bct. афиши 
сорваны. Взятые билеты по предварительной продажъ возвра
щены и спектакль г. полицеймейстеръ отмънилъ. 'Вду разы
скивать полицеймейстера и къ 12 часамъ ночи удается выхло
потать paзptweнie. Канунъ больщоrо праздника, рабочiе въ 
типографiи закончили работу, что я могу сдълать? Кое-какъ уда· 
лось къ утру отпечатать н'l,сколько со·rъ анонсовъ къ 2-3 ча· 
самъ дня кое-rдъ разбросить по городу, такъ какъ магазины и все 
было закрыто. Сборъ былъ опять сорванъ. Мало этого. Г. яро
славскiй полицеймейстеръ до моего еще прi'!:,зда телеrрафиро
валъ r. костромскому полицеймейстеру, чтобы мн·в спектакли въ 
Костром-в запретили. Когда же спекта�шь въ Ярославл·в про
шелъ безъ "безпорядковъ", то r. ярославскiй полицеймейстеръ 
присылаетъ мн-в на пароходъ бумагу для г. коостромскаrо по
лицеймейстера, что мн-в спектакль разр-вшить можно. Прiъзжаю 
въ Кострому-та же исторiя. Афиши сорваны, билеты возвра
щены. Г. Аяровъ tдетъ къ губернатору, такъ какъ uолицей
мейстера не было въ город-в. Г. начальникъ rубернiи, не найдя 
очевидно "кощунства" въ монолоrахъ "Н-вкто въ сt.ромъ"-раз
рtшилъ спе1<Такль, но сборъ опять сорванъ. Далtе получаю 
телеrраммы отъ передового, что во 1:3ладимiръ сrтекта1тей по
лицiя не разр-вшила. Кое-какъ добираюсь черезъ Шую до 
Иванова-Вознесенска, а тамъ дtло принужденъ былъ закончить, 
такъ какъ вьгвхать дальше было не на что, да и rородовъ 
впереди тоже не было: всъ сорванные спектакли давали одинъ 
убытоI<ъ, трупп-в жалованье платилось все время впередъ, по
тому и выслать денеrъ передовому не было возможности. Я 
заложилъ свой баrажъ, отдалъ посл1щнiе 20 руб. r. Аркадьеву 
идорожныя r. Грибу, а Аяровъ остался въ Иваново-Вознесенск'В, 
чтобы заложить деF<орацiи и тtмъ довезти труппу до Москвы. 

Теперь я позволю себъ обратиться съ вопросомъ ко всему 
театральному мiру: можно ли было при данныхъ условiяхъ ра
ботать и добросовъстно сдержать свое слово? 

Цензурованный экземпляръ "Жизни человъка" мнt. былъ 
врученъ 19 апръля посл·в всt.хъ одесс1<Ихъ скандаловъ, посл·в 
запрещенiя, послt собранiя всъхъ цензоровъ, которые разръ
шили вновь пьесу къ представленiю. Не имъй я этого экзем
пляра въ рукахъ, я бы разумъется не рискнулъ бы tхать. 
Зачt,мъ же тогда существуетъ цензура, если приходится цен
зурованный экземпляръ давать вновь цензуровать rr. полицей
мейстерамъ и исполнять в� силу необходимоqти то, что они 
найдутъ нужнымъ? Какъ можно вести при существующихъ 
условiяхъ театрапьное дъло? Какой предприниматель не заду
мается теперь надъ вопросомъ: а что если то же самое будетъ 
со мною? Кто рискнетъ капиталомъ? Вотъ рядъ вопросовъ, 
на которые я хотt.лъ-бы получить отвtтъ. 

Режиссеръ В. JJ1. Jlиоаъ. 

j\{алеиьkая xpoиuka. 
*·:<·:i: Мепs sana in corpore sano. Здоровый духъ въ здоровомъ

т-влt. Но "аристократичность" духа не находится въ прямомъ 
соотношенiи съ здоровьемъ тtла. Скорtе наоборотъ, чъмъ 
въ болtе крtпкую оболочку заключенъ духъ, т-вмъ онъ мен-ве 
аристократиченъ. Отсюда, быть можетъ, нъсколько неожидан
ный выводъ-борцы, отличающiеся ръдкимъ здоровьемъ тъла, 
плохiе аристократы. Напр., главная борчиха, ,,примадонна" 
женской труппы, борющейся въ "Крестовскомъ" и "Акварiумъ", 
какъ намъ сообщаютъ, бывшая горничная В. А.· Неметти. 

Ее перехватили "на парадt", какъ rоворятъ атлеты ... 
*** Есть цълая система муссированiя пьесы. Сегодня въ 

газетахъ читаешь, что пьеса включена въ реriертуаръ Але
ксандринскаrо театра, черезъ нъкоторое время поf!вляется 
опроверженiе, затъмъ появляется замътка, что пьесу намврена 
издать фирма "Знанiя" или "Шиповникъ" (высшая честь!) и т. д. 

Но вотъ это уже ново. Такъ, про одну пьесу мы читаемъ, 
что она "принципiально" (?) зключена въ репертуаръ москов
_скаrо Художественнаго театра.-Что значитъ принципiально 
включена?, скажемъ словами Эрша (.,Въ город-в" lЮшкевича). 

- Принципiально значитъ принципiально. 
Не болъе. того, и конечно, безъ всякой надежды увидать 

что нибудь кромъ принципа ... 
*** Прiятно иногда умереть ... не въ серьезъ, а такъ себ в. 

Въ некролоrахъ и статьяхъ находишь много лестнаго, прiятнаго, 
и воспоминанiя прежней жизни со странищ:� газетъ снова 
оживаютъ. Съ удовольствiемъ, вt.роятно, rтрочтетъ Е. М. Мед
в1щевъ газетные некрологи. Поторопившись "похоронить" его, 
газеты наговорили ему массу любезностей. 

Мы воспроизводимъ въ этомъ номер-в портретъ этого знаме
нитаrо нъкогда пtвца, ,,баловня" судьбы, нъ которому въ 
былое время приходили цtпыя депутацiи отъ представителей 
города съ просьбой не смущать ихъ женъ и уъхать изъ города. 



No 24. ТЕАТРЪ и ИCitYCCTBO. 401 

Такъ, по I<райней мtpt, пишутъ въ прижи::Jненныхъ некролоrахъ. 
Пожелаемъ талантливому артисту много лътъ здравствовать! 

·Х·** Театральный рецензентъ "Утренн. Курьера" въ Нико
лаевt. пишетъ съ чувствомъ собственнаrо достоинства: 

,,О первой пьесt (.Безприданница", 1-я гастроль В. Ф. Ком
мисаржевской) мы не даемъ отчета, такъ какъ полаrаемъ, 
что такимъ пьесамъ, какъ • Безприданница", пора сойти со 
сцены". И все. 

Луну дtпаютъ въ Гамбургt, а рецензiю въ Николаевt.. 
·Х·:!:·Х· На-дняхъ поклонница одного опереточнаго тенора под

несла ему футляръ, въ которомъ находилась золотая медаль, 
полученная ею за окончанiе курса въ гимназiи. Достойное 
примtненiе! .. 

*** Отрывокъ изъ письма балетной артистки, пожинающей 
лавры за границей. Ореографiя соблюдена въ rrочности: "Есчiо 
извещаю васъ, что директоръ былъ очtнь доволенъ, когда 
танцовала и хвадилъ пуанте. ,.Вашее иснуство вtсма вы
_соко", сказалъ онъ и объщалъ, что дастъ на будущiй rодъ 
больше жалованье. Такъ я прославила русское имя. Прима 
балерина асолута Василиса Ферителова". 

*·У.·* По поводу "вольнаго" обращенiя переводчиковъ-пира
товъ съ пьесой Ш. Аша "Богъ мести", переведенной ими съ 
нъмецнаrо (см. No 22 "Теат. и Искус."), намъ сообщаютъ, что 
гг. переводчики не им·вли, впрочемъ, мужества открыто совер
шить свой набъгъ, а проставили фамилiи, ,, непереводчи
ко въ": М. Терна и В. Никова. Такимъ образомъ это не 
,,экспропрiацiя", при которой громко заявляютъ: ,,руки вверхъ", 
а тихое и робкое орудованiе отмы<1кой. 

,Со6ьtя uзDаиiя "meampa u Иckyccm6a". 
,,Пляска семи понрывалъ". Драма въ 1 дtйствiи О. Уайльда, 

присп. для рус. сцены бар. Радошевской. 
Эта "Пляс1<а семи покрывалъ" есть "Саломея" Уайльда, 

знаменитая въ нъ1<оторомъ родt пьеса, которую цензурЕ. при
знала возможнымъ разрtшить только въ "приспособленiи" 
бар. Радошевской. Саломея называется Эроэ, Иродiада-Бере
ниной. Въ г:еремtнt. именъ и заключается все приспособленiе. 

Пьеса Уайльда написана въ одномъ актt.. Въ Германiи ее 
таr<ъ и играютъ. Но вполнt. возможно раздi,лить ее на два 
акта. Пьеса очень длинна (идетъ часъ съ четвертью), и отъ 
разд-вленiя только выигрываетъ. 

Ролей со словами не болtе 12. Нужно еще нtсколы<о 
статистовъ. По амплуа главныя роли распредtляются такъ: 
Саломея (Эроэ) - молодая героиня или coquette - обяза
тельна пластика, красивая фигура и умtнiе танцовать. Иро
дiада (Береника) - драматическая героиня. Роль вторая по 
положенiю, но хорошая. Нехо (Iоханаанъ-Iоаннъ Креститель)
герой-любовникъ. Птолемей (Иродъ)-драматическiй резонеръ. 
О:::тальныя роли не существенны. 

Крам-в измiшенiя названiй, измtнено еще выраженiе Са
ломеи: ,,дай мнt. его голову"; щ1t.сто этого сказано: ,,дай мн-в 
его трупъ". 

Пьеса полна поэзiи, красоты и лирики. 
,, Очень просто!", комедiя въ 1 д, В. Рышкова. 
Это-несложная комедiя, скорtе даже водевиль, которому 

можно предсказать большое распространенiе. Ролей 5: Глаша, 
горничная, бытовая ingenue comique, Василиса, нухарка, ко
мическая старуха, Ольга Петровна-водевильная, но лучше 
молодая актриса съ комическимъ дарованiемъ. Мужскiя роли
двъ: одна больше подходитъ комину-резонеру, другая-воде
вильному любовнику. 

Сюжетъ въ двухъ словахъ таковъ: новая горничная, по
ступивъ въ домъ, повъсила надъ своей кроватью одновременно 
фотографiи хозяина и друга дома. Но не подумайте ничего 
дурного: все объясняется. 

Пьеса на 20 мин.утъ, 

Про6uицiальиая л\monucь. 
ОДЕССА. Гастроли Коммисаржевской, Пешковской и Совре

меннаго театра. Я боюсь прослыть нескромнымъ и "дерзкимъ", 
но все же безъ обиняковъ и съ болью въ душt утверждаю, 
что еще въ прошпогоднихъ гастроляхъ В. Ф. Коммисаржев
ской замtчалась усталость и блi:щность красокъ. То что 
тогда лишь казалось, теперь, въ этомъ сезон'h стало для меня 
и многихъ другихъ критиковъ печальнымъ фактомъ, и тепе
решнiя гастроли знаменуютъ собой больной переломъ въ 
творчествв талантливой артистки. Опять "Дикарка", опять 
,,Безприданница", опять "Бой бабочекъ", но. къ сожалtнiю, 
эти, прелестные по красот-в и очарованiю, женскiе образы 

вышпи нын-1,шнiй разъ недосr<азанными, безъ бодрящей силы 
м ласкающей мягности,-одинъ надрывъ безъ обычной сердеч
ной теплоты, сочнаrо тем1Jерамента, безъ св-вжести и съ ка
кимъ-то · совершенно не нужнымъ и страннымъ въ иrp'h г-жи 
Коммисаржевской слащавымъ романтизмомъ. Что касается 
,,Гедды Габлеръ" то вм-всто "религiи красоты", вм·всто "эс
тетки Гедды", рвущейся изъ буржуазно-сытой обстановки на 
фантастическiя высо1ъ1 красоты и художественныхъ эмоцiй,
вмвсто всего этого получилась заурядная дама, недовольная 
укладомъ провинцiи и рвущаяся въ столицу. Этому не мало 
способствовали гг. Бравичъ и Феона. Удивилъ г. Бравичъ и 
и въ "Дикаркi,": вмъсто "художника, поэта съ душою артиста� 
(красной нитью всъ въ пьесъ такъ характеризуютъ "папашу"), 
получилась фигура каного то немощнаго, сюсюкающаrо и 
прихрамывающаго старикашки. Г. Феона Карандышева играетъ 
плохо, а для "птицы" въ "Дикаркъ" нужны не толы<о туго 
обтянутыя штаниш1<И и смвшная вычурная походка. Гастроли 
г-жи Пешковской съ нъкоторыми артистами Малаго театра 
лавровъ та.r.антливой артисткi, не прибавили, Наоборотъ: 
осеннiе цвtты все тt же цвt.ты, но они осеннiе: ярr<ости нt.тъ 
и недостаточно душисты. Обратилъ на себя вниманiе молодой 
r. Садовскiй въ роли любовника. Сборы среднiе. Репертуаръ
обычный-Островскiй.

Вслtдъ за труппой г-жи Коммисаржевской въ городскомъ 
театрt начались спектанли петербургскаrо "Современнаго 
театра" съ пьесой Аша "Боrъ мести" и съ главными испол
нителями г-жей Холмской и гг. Ураловымъ и Ходотовымъ. Эти 
исполнители ед-впали изъ своихъ ролей полные яркости, силы 
и быта образы и были предметомъ самыхъ искреннихъ во
сторговъ публики. Характерная черточка: первый спектаиль 
далъ 450 рублей, а всi, три остальные прошли при полныхъ 
сборахъ. 

Лично не могу не обратить вниманiя на сцену второго 
акта, между Малкой и Ривкеле (г-жи Янушева и Прохо
рова) 1<оторая ведется слишкомъ чувственно. Члены труппы 
ссылаются, впрочемъ на "саннцiю и благословенiе" петер
бургской театральной критики. Второй разъ прi-взжаетъ I<Ъ 
намъ г. Ураловъ. Это большой сценичес1<iй талантъ, и если 
онъ до сихъ поръ еще не славенъ и великъ, то только вслъд
ствiе нашей сniшоты. Жаль, что онъ уходитъ къ Станислав
скому ... 

Нашъ театръ "Народной трезвости" съ каждымъ сезономъ 
завоевываетъ все бол-1,е прочныя симпатiи публики. Среди 
прочихъ исполнителей особенно выд-вляется талантливый ар
тистъ и режиссеръ П. Д. Муромцевъ, относящlйся къ своимъ 
ролямъ и нъ громадной аудиторiи скромной публики съ тtмъ 
же увлеченiемъ и серьезностью, съ какими выступалъ въ 
нашемъ городскомъ театрt. Это я ставлю артисту въ особен
ную заслугу, ибо совсtмъ другое отношенiе, именуемое "не· 
глиже съ отваrой11 мнi, приходится замtчать въ другихъ ис· 
nолнителяхъ. Г-жа Юрьева выступала въ Магд-в и Геддt. 
Габлеръ. Превосходно сыгралъ Нерона талантливый ар
тистъ г. Надеждинъ и извtстный простакъ и комикъ нашего 
Гор. т. г. Степановъ далъ интересную фигуру Хилона. Другой 
артистъ нашего Гор. т. r. Разсудовъ-Кулябко (второй режис
серъ) далъ н-всколько живыхъ постановокъ и удачныхъ ро
ттей. Другая премьерша г-жа Голодкова (изъ харьк. :гор. 
театра) прекрасно иrраетъ царицу ( w Царь 8едоръ Ивановичъ"), 
Евнику (,, Кама rрядеши") и особенно Раутенделейнъ и поль
зуется вполнt заслуженнымъ успtхомъ. 

Обращаетъ на себя �вниманiе въ "Трезвости" молодой 
даровитый актеръ г. Петровскiй: дикцiя, выдержка, тонъ, ма
неры-все прилично; слtдуетъ избавиться отъ напыщенности 
и однообразiя жеста; проведенные этимъ артистомъ роли 
Келлера изъ "Родины" и Петронiя вполнt удовлетворительны. 

Oтмt.t.Jy еще молодую актрису г-жу Лилманъ изъ школы 
г. Долинова: безусловно способная, съ художественнымъ 
чутьемъ и тактомъ, держится свободно на сцен-в. Слаба 
дикцiя. 

Одесскiй театръ трезвости,-одинъ изъ самыхъ богатыхъ 
въ Россiи; его теfриторiя занимаетъ нt.сколько десятинъ, на 
которыхъ устроены всевозможныя игры, отлиt.Jный садъ

) 
бо

гатое освъщенiе и многотысячный народъ находитъ за де
шевую плату всевозможныя удовольствiя отъ "кадрили и 
польки" (имъются тутъ спецiальное помtщенiе для танцевъ) 
до ... ,,Гедды Габлеръ". 

А хорошо бы было получить (достать) отчетъ "Комитета 
трезвости� хоть за одинъ годъ. Но вы его не достанете. на-
прасный трудъ! Л.11,. Бурдъ-Восходооъ. 

ПЕРМЬ. Съ 12 по 27 мая труппой А. А. Певицкаго даны 
были въ rородскомъ театръ: ,, Пермская гетера", ,,Эросъ и 
Психея" (два раза), ,, Торговый домъ" и "Индюкъ'" , ,, Ночь 
г-жи Монтесонъ", ,,Сироnъ Самсона", ,,Дв-в на одного", .Ра
дiй", .,,Массажистка", ,,Дорогу женщинамъ", ,,Наши вiщьмы" 
и знаменитыя качели. Для праздничнаrо утренника была по
ставлена .Золушка". Сверхъ того, были поставлены "Виль· 
гельмъ Телль" два раза и по одному разу- ,, Человt.къ-зв-врь", 
и "Брандъ". Труппа состояла изъ г-жъ: Петровой, Хвощин
ской, Ковалевой, Грузинской, Струйской. Кривцовой, Панской, 
Рославлевой, Нвгиной, Строгановой и Константиновой и 
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гг. I{ривцова, Рейхштадта, Тамарова, Херсонскаго, Травина 1, 
Травина 2, Константинова Маслова, Б-вльснаго, Алекс·вева, 
Дмитрiева, улравляющаго Строганова-Нюренберга ·и суфлера 
М. Н. Левицкаго. Режиссировали гг .. Херсонснiй и Кривцовъ, 
помощникъ �:ежиссера Гуно-Аленс·!:.евъ. 

Матерiальный усп·вхъ труппы былъ не завицный. Объ
ясняется это тъмъ, что л"Втомъ въ зимнiй театръ можетъ 
пермяковъ заманить что нибудь необычайное. Даже попытна 
дирекцiи г. Левицкаго поставить танiя пьесы, накъ "Вильгельмъ 
Телльи и "Брандъ", прошедшiя со значительнымъ художе
ственнымъ успъхомъ, не смотря на то, •по труппа была со
стввлена преимущественно для фарсовъ, не увtнчалась т1:,мъ 
матерiальнымъ усп"Вхомъ, на который можно было расчитывать, 
хотя бы по одному тому, что пьесы эти ставились на перм-
ской сцен"В въ первый разъ. 

22 мая въ томъ же зимнемъ театр"В, уступленномъ г. Ле
вицкf'мъ, была проtзжавшей черезъ Пермь труппой В. М. Янова 
поставлена пьеса Андреева "Жизнь человtка", прошедшая съ 
малымъ усп"Вхомъ. 

1 iюня начались гастрольные спентаI<ли труппы К. А Вар
ламсва. Были поставлены: ,,Правда хороша, а счастье лучше"
и водевиль "Азъ и Фертъ", ,,Новое дi:,ло", ,,Не все коту ма
сленица", й "Борцы". Валового сбора взято 1,514 р. За те
атръ въ пользу города отчиспено 15 процен. Художественный 
усп"ВХЪ труппы, а особенно самого Варламова, былъ несра
вненно выше матерiальнаго. Прибывъ изъ Казани, труппа 
уtхала отсюда въ Енатеринбургъ. Л-iй. 

ТИРАСПОЛЬ-БЕНДЕРЫ. Театръ тираспольс1<аrо обществен
наго собранiя снятъ товариществомъ московскихъ драмати
ческихъ артистовъ. Составъ товарищества сл"Вдующiй: женскiй 
персоналъ r-жи А. А. Александрова, В. Д. Машкова, Н. А. 
Тучапская, В. В. Шевченко, О. В. LUехматова и С. А. Че
рокова; мужской персоналъ-А. е. Гулинъ, Д. Н. Дмитрiевъ, 
Н. О. Массаллитиновъ, И. А. Павловъ, В. А. Подгорный, 

Ю, Л. Ракити1-1ъ, Н. П. Семеновъ и К. П. Хохловъ. Админи
страторъ артистъ Императорскихъ театровъ Н. П. Семеновъ. 
Суфлеръ И. А. Фаворскiй. 

Товарищество предnолаrаетъ придерживаться исI<лючи
тельно идейнаго репертуара. 

Открытiе слекта�тей состоялось 20 мая, шли II Юная буря" 
Розумовснаго и "Юбилей" Чехова; далtе прошли: 25 мая Ц"Вна 
жизни" Вл. Неми_ровича-Данченко, 31-

,,
Школьные товарищи «. 

Фульда, 3 iюня- 0 Въ ropoдt.•· С. Юшкевича и 7-
,,
Вишневый 

садъ" Чехова. 
Предположены къ постановкt: ,, Отмът!{а въ поведенiи", 

"На !{рыльяхъ", ,,Стtны", ,,Фарисеи" и др. Изъ ранtе шедшихъ 
nьесъ пойдутъ: · ,,Педагоги" ,,Сильные и слабые", ,,Евреи", 
,.На пути въ Сiонъ", ,,Весеннiй потокъ" и др. 

Съ 10 iюня товарищество начинаетъ постановку спентанлей 
и въ г. Бендерахъ. Для открытiя пойдутъ "Школьные това-
рищи". Лле1сс11,ii, Неснсдаиоrп. 

РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Арендаторъ лtтняrо театра и сада 
,,Буффъ" А. А. Гукасовъ-бtжалъ. 

Жалованье не уплачено за 3 недtли. Изъ залоrа, имt.в
шаrося въ uолицiи, на долю наждаго артиста пришлось по 
28 к. на рубль. Труппа фарса перешла въ товарищество. 

Садъ и открытую сцену по прим-вру прошлаго года держитъ 
самъ владtлецъ сада, И. В. Черновъ, имъ же сданъ л-втнiй 
театръ фарсу безnлатно, что даетъ несчастной труппъ зара
ботать хоть что нибудь. 

Въ субботу, 2 iюня, послtдовало второе открытiе лътняго 
сезона, но благодаря дождю сборъ б1,шъ незначительный. 
Фарсъ останется у· насъ до 26 iюня, а посл"В переъз�аетъ въ 
Таrанрогъ, rдъ снятъ на 2 мъсяца новый лtтнiй театръ въ 
Коммерческомъ собранiи. 

Артистъ фарса Н. Ф. Рудаковъ серьезно заболiшъ воспа
ленiемъ леrкихъ. 

Дiша Артистичеснаго общества очень плохи; спектакли 
проходятъ съ проваломъ, за исключенiемъ немноrихъ, IЭЪ чемъ 
режиссера винить нельзя, такъ накъ новое правленiе взяло на 
себя непосильную обязанность распредtлять роли,которыя не 
по способностя.мъ того или другого любителя, а по личнымъ 
симпатiямъ f<Ъ нимъ членовъ nравленiя, что конечно . отра-
жается губительно на дълъ. 

НеволЬ,но . пр11ходится вспомнить времена, когда въ этомъ 
самомъ обществъ, но при другомъ Правленiи, подъ µе_жис
серствомъ В. Н. Волховского или П. П. Ивановскаго спек
такли шли иначе и прiятно было бывать на таковыхъ, но я 
ощпь повторяю, .что р�жиссера К. К. Маврина винить нельзя, 
танъ какъ .. онъ поставленъ въ такiя рамки, что его воля не
дtйствительна. · 

Жаль его и А. В. Анненскую
1 

кстат». сказать очень та
. пантливую актрису, волею судьбы поnавшихъ sъ ;это дt.ло. 

Але1Ссаидр1, Фоиш1пей111,. 
ОРЕНБУРГЪ. Лtтнiй театръ. Дирекцiя И . И. Гедике и А. Ф. 

Минаева. Спектакли начались 1 мая. Составъ труппы: г-жи Ла
чинова (героиня), Горская (драм. и комич. старуха), Марусина 
(ingenue dramat. и com.), Азовская (grande da;ne), Сантогор
ская (2-ая ingenue), Сsятловская, Стожюiа,. Сербская, Врон:
ская-вторыя роли, .. Каръева-:-харацерныя. Гг. Гедике (ге-

РеАакторъ J\. Р. 1\уrель. 

рой-любовни1<ъ), Тарасовъ и Кремневъ (резонеры), Бесса
рабовъ (любовни1<ъ ), Барскiй лростакъ и бы то выя роли

1 
Бе

режной и Осетровъ (номики), Буховскiй, Меньшиковъ, Сво
бодинъ, Сергвевъ, Орликовъ-вторыя роли. Силы неважныя, 
но такъ какъ дtл:, ведется умt.ло, то на сборы антреприза 
пожаловаться не можетъ. Изъ женскаго персонала выдtляются: 
г-жа Лачинова и Горская, изъ мужского rг. Гедике, Тарасовъ, 
Кремневъ, Бессарабовъ и Баµскiй. Репертуаръ ведется съ 
танимъ разсчетомъ, чтобы угодить на осень. Серьезная драма 
чередуется съ nустtйшими фарсами. Лучшiе сборы сдtлали: 
"Жизнь челов·t.ка'·, ,,Слушай Изµаиль" и "У васъ есть что 
предъявить" ... 

Постомъ у насъ играла оперетка кн. Туманс1<аrо. Д·вло 
кончилось дефицитомъ

J 
чему способствовала слабая режиссер

ская постано1:1на, плохой теноръ и хоръ. Изъ артистовъ вы
дълялись г-жи Чебышева, Самарова, Террачiано, rr. Туман
скiй, Салтыковъ, Шостацнiй, Гербовъ. 

Постомъ nосtтили насъ и концертанты гг. Морской, Фиг
неръ Смирновъ, Больша1<овъ. Сборъ сдвлапъ только r. Фиrнеръ. ' 

Гуди.лъ.
НьЖИНЪ. Въ нашемъ городсI<омъ театр-в продолжаетъ под

визаться труппа русскихъ драматичесI<ихъ артистовъ подъ 
управленiемъ и rлавнымъ режиссерствомъ С. А. Анисимова
Князева. Репертуаръ самый смtшанный - отъ старыхъ ше1<
спировскихъ траrедiй и старинныхъ мелоцрамъ въ родъ "Сестры 
Терезы" и I<ончая нов;вйшимъ идейнымъ репертуаромъ. Пока 
прошли слъдующiя пьесы: 11 Ревизоръ", ,,Испорченные", ,,Се
стра Тереза", ,, Кровавый потокъ", ,,Золотое руно'', ,.Безпри
даница", ,,Гамлетъ", .,,Отелло", 11 Вечерная зоря" (бенефисъ 
г-жи М. А. Ангаровой). Большой успъхъ, хотя далеко не со
отвtтствующiй ея артистическимъ достоинствамъ, имъетъ 
премьерша труппы г-жа Ангарова; игра ея далеко не отли
чается тон1<остью отд"Влки и художественностью замысла. Бе
нефисъ ея однако лрошелъ почти при nолномъ сбор·в. Изъ 
остальныхъ отм"Втимъ "героиню" и играющую сильно драма
тическiя роли г-жу Изборскую, хорошей игрi; ноторой Н'ВСI<олько 
вредитъ манерность исполненiя и ненужная мtстами припод
нятость тона, и подающую надежды начинающую артистну 
г-жу Савченко. Изъ мужского персонала на первомъ мtст·в 
сл"Вдуетъ поставить г. Волкова, 1<оторому прекрасно удаются 
сильно драматическiя роли. Хороши r. Анисимовъ-Князевъ и 
комикъ Нигофъ. 

Серьезное отношенiе къ д-влу членовъ труппы и недурная 
для скудныхъ средствъ нашего театра постановка упрочили 
довtрiе къ трупп-в публики и сборы значительно улучшились. 
Нъснолько пьесъ, канъ "Золотое руно"

1 
прошли при почти 

полномъ сборъ. К. BлaiJuл1iporn,. 
ПЕТРОПАВЛОВСНЪ, Сиб. ж. д. Драма. Лtтнiй сезонъ. Дирек

цiя Е. И. Щербаковой. Составъ труппы: женскiй nерсоналъ: 
Щербакова (героиня), Скавронская (инженю), Козловская (2-ая 
инженю), Инсарова (старуха), Фейrенъ, Кротнова, Овешкова 
(2-ыя роли). МужсI<ой персоналъ: Сниrиµевъ (герой), Комми
саржевсI<iй (любовникъ), Холмскiй (коминъ), ПансI<ихъ (характ. 
роли), Варшавскiй (резонеръ), Ланской (простакъ), Фейгенъ, 
Овешковъ, СвидерсI<iй, Лихачевъ (2-ыя роли). Режиссеры Е. И. 
Щерба!{ова и I. А. Коммнсаржевскiй. Открытiе было 23 апръля. 
Прошли пьесы: 11 Трильби", .. Весеннiй потоI<ъ", ,,Фимка'', 
"Евреи", ,,Отмtтка въ поведенiи", ,,Сильные и слабые", ,,Безъ 
солнца" и др. Публина труппой очень довольна. Съ 1-ro iюля 
труппа у"Вдетъ въ Курганъ, а взамънъ этой· прitдетъ курrан
ская труппа-тоже диренцiи Е. И. ЩербаI<овой. · Зри,тел1,. 

г. ЛРОСНУРОВЪ. На-дняхъ въ "Новомъ театр"В" начнутся 
спектакли русскихъ драматичесI<ихъ артистовъ подъ управле
нiемъ артиста В. И. Свt.тлова. Къ постановкъ намъченъ рядъ 
новинокъ. 

Составъ труппы. ЖенсI<iй лерсоналъ: Т. Волынская, Ф. Зо
лотарева, Н. Кадмина, Е. Корецная, Т. Мельникова, Е. Полон
ская, М. Розанова, Н. Самойлова и Е. Юзова. Мужс1<ой персо
налъ: Е. Бертоновъ, С. Бояровъ, А. Годфридъ, М. Михайловъ, 
1. Руничъ, К. Новиновъ, В. Свtтловъ, О. Тамаровъ, М. Ша
гановъ, Ю. Юлинъ и Н. Яковлевъ. Очередные режиссеры: 
Е. Бертоновъ, А. Годфридъ, В. Свътловъ и М. Шагановъ. 

Е. Ji'g_Jeйщp1,. 
ЦАРИЦЫНЪ на-В. 10 мая въ м"Встномъ саду "Коннордiя '' въ · 

новомъ зимнемъ театръ состоялось открытiе сезона труппой 
П. П. Медвtдева. Шелъ "Ревизоръ". Городничаrо прекрасно 
сыrралъ г. Медвtдевъ. Г. Истоминъ-Кастровскiй хорошiй Хле
стаковъ. Хорошъ г. Колосовскiй (Осипъ). Вполнъ на М'ВСТ'В 

г-жа Медвtдева (Анна Аtiдреевна) и БасI<акова (Марья Анто
новна). Остальные артисты особенно· не вьщълялись, но въ 
общемъ сп:::собствовали ансамблю. Странной оплоµ�ностью 
режиссера r. Евгеньева было то, что курьеръ прiъхавшаго 
ревизора явился на сцену въ форм-в солдата нашего времени . 
Составъ труппы: Сербская, Боrдановичъ-Самойлова, Баска
нова, Медвъдева, Микульская, Истомина, БронсI<ая, Хвалын
ская, Неофитова, Прайэръ, Аксеновъ, Строгановъ, Дементьевъ, 
Набатовъ, Истоминъ-Кастровской, Кuлосовскiй, Мецвiщевъ, 
Оленинъ, Вяхиревъ, Ванинъ, Неофитовъ, Лушковъ, режиссеръ 
r. Евrеньевъ. Н. Саоел,лео1,. 

\1здателъю1ца З. J3. 'Тимофеева (Холмская). 
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