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0.-Пеrпербур�ъ, 24-io i10ия 1907 �ода. 

r-'®дна изъ петербургскихъ газетъ (,,Сегодня") въ 
рядъ обличительньrхъ очерковъ выводила на свtжую 
воду дtятельность н·вкоторыхъ рецензентовъ или 
вtрнtе "рецензишекъ", облагающнхъ актеровъ "да
нями". Очеркамъ, къ сожалtнiю, не доставало пря
мого наименованiя этихъ господъ. Театральный мiръ 
моrъ догадываться, о комъ идетъ р·вчь, но вtдь 
если все, что rа::зета разсказывала, вtрно, онъ и 
безъ того знаетъ, что происходитъ въ темномъ про
странствt между кулисъ. 

Что газетная рецензiя иногда продажна, чаще-же 
просто невtжественна, груба, безграмотна, а слу
чается, что и нелъпа - достаточно иэвtстно. 
Есть рецензiя и рецензiя; есть литература и ли
тература; есть печать и печать. Одна библiографи
ческая эамtтка бар. Брамбеуса заключала въ себt 
только слtдующiя слова: ,, Ванька! Это твоя литера
тура!" Точно также можно сказать: ,, Ванька! Это 
твоя рецензiя!" 

Вотъ въ чемъ суть вопроса, на которую ак
теры эакрываютъ глаза. Читая преимущественно 
ванышну литературу и ванькины рецензiи, упиваясь 
букетомъ ванькиныхъ сплетенъ и пересудовъ, они 
сами питаютъ этотъ сортъ недоброкачественной сло
весности. Пусть актеры (въ массъ), положа pyI<y на
сердце, спросятъ себя: кто ихъ лейбъ-рецензентъ? 
Да тотъ самый, на котораго "въ случаъ чего" такъ 
ожесточаются. 

Да, а1перамъ нужны спокойные нервы для спо
койной работы. Поэтому имъ слtду�тъ удtлять 
меньше вниманiя тщеславнымъ побужденiямъ и вы
работать разборчивость по отношенiю къ тъмъ ис
точникамъ, откуда они освtдомляются и почерпаютъ 
такъ сказать, ,,духовную пищу". Глупая, лживая, а 
пожалуй, и продажная рецензiя-это накипь актер
скаго тщеславiя, актерской нера:зборчивост11 (да 
ттростится намъ откровенное сужденiе!) въ способахъ 
рекламы. Чtмъ, какъ не тщеславiемъ и проистекаю
щимъ отсюда легковърiемъ, объясняются эти, какъ 
грибы, возникающiе "Словари", ,, Альбомы" сцени
ческихъ д-вятелей, собирающiе съ актеровъ "изряд
ную дань", и безслtдно исчезающiе вмtстъ съ издате
лями и денежками? Мы приводили жалобы, письма, цир
куляры этого рода и пр. Вtдь, казалось бы, ясно, чт·о все 
это очень сомнительные аферисты, что въ огромномъ 
большинствt эти предприниматели не имъютъ ни· 
чего общаго съ литературою, что ни фирмы, ни де
негъ-ничего у нихъ нtтъ, а между тtмъ клюетъ! 
А если "клюетъ", всегда найдется и рыбарь ... 

Мы не хотимъ быть дурно понятыми. Съ точки 
зрънiя общественной, злоупотребленiе печатнымъ 
словомъ, разумъется, остается явленiемъ злокаче
ственнымъ и прискорбнымъ. Но вопросы рецензент
ской этики и газетной чистоплотности тъснъйшимъ 
образомъ связаны со вкусами и требованiями чита
телей. Читатель почитыва€:тъ, писатель пописываетъ, 
причемъ "писатель" неръдко "работаетъ" и "по
трафляетъ" на читателя. Пусть актеры, которымъ 
омерзtлъ иной рецензентишка, перестанутъ об
ращать на него вниманiе, и онъ отстанетъ. 
Но актеры дорожатъ "мнънiемъ публики". Хо
рошо. Однако, какой публики? Какова та публика, 
которую можетъ предубъдить ванькина рецензiя? 
Или все равно, какая публика-была бы только 
публика? Такъ вtдь какъ публика бываетъ разная, 
такъ и рецензентъ, являющiйся выразителемъ ея 
думъ, бываетъ всякiй ... 

Впередъ, впередъ! Выше и выше! Вотъ что 
должно быть лозунгомъ всякаго, кто служитъ ис
кусству. Въ этомъ стремленiи в<:е вверхъ и впередъ 
столы<о захватывающей 1<расоты, столько правиль
наго пониманiя своихъ даже матерiальныхъ интере -
совъ, что всt эти, внизу копошащiеся, рецензенты 
и рецензята суть не болъе, какъ жалкiе гномы, ко
торые только отъ суевtрныхъ страховъ кажутся та
кими урод11ивыми тtнями ... 

Въ "Петерб. Газетt" находимъ щобопытныя дан
ныя о граммофонныхъ предпрiятiяхъ. Эти новtйшiе 
"аристоны" -мы, впрочемъ, не намtрены касаться 
ихъ музыкальной цtнности, - по словамъ газеты, 
даютъ огромные барыши предпринимателямъ. 

Достаточно сказать, что акцiи "общества граммо
фоновъ", выпущенныя по 4 р. за штуку, стоятъ те
перь 40 р. Директора граммофонныхъ компанiй по
лучаютъ баснословные о.клады 50, 000 руб. въ годъ, 
а лондонскiй директоръ-100,000 рублей! 

Что же получаютъ артисты, на которыхъ эти 
граммофонщики наживаютъ миллiоны? Гроши! 

"Средняя плата артистамъ составляетъ 100 р., а 
граммофонные фабриканты сдtлавъ съ одной записи 
20,000 пластинокъ, берутъ за нее по 2 рубля ... " 

Газета назвала 20,000 пластинокъ, но вtдь ихъ 
можетъ быть 200,000, два миллiона ... Кто же кон
тролируетъ ихъ число? И наконецъ, включается ли 
въ договоръ количество пластинокъ? Мы полагаемъ, 
что артистамъ слtдуетъ установить плату не за 
спtтую или сыгранную вещь, а за, количество nла· 
стинокъ, т. е. оттисковъ, слtдуя� въ этомъ отноше
нiи литературно-издательскимъ началамъ. Изданiе 
пластинки разръшается въ количествt, положимъ, 
5000; слъдующее изданiе-новая плата. Еще пра
вильнtе было бы, конечно, взимать 0/0 съ каждой 
проданной пластинки. 

Всего естественнtе артистамъ образовать свой 
синдикатъ, и самимъ з:1ниматься сбытомъ пласти
нокъ вмtсто того, чтобы обогащать разныхъ "меж
дународныхъ человtковъ 1'. 

Вообще, граммофонное дtло выдвигаетъ цtпый 
рядъ новых:ъ пр�вовыхъ и хозяйственныхъ сообра
женiй и понятiй, къ которымъ мы въ непродолжи
тельномъ времени вернемся. Пора поумърить аппе
титы граммофонщиковъ ... 

Совъту Театральнаrо Общества пришлось на-дняхъ раз
сматривать характерное для переживаемаго нами времени хода
тайство. Актеръ-еврей, подn:исавшiй на зиму контрэ.ктъ, проситъ 
освободить ero отъ кон'I"ракта, въ виду продолжающаrося въ 
этомъ ropoдt массоваrо избiенiя евреевъ. :Въ виду, какъ сна· 
зано въ ходатайствъ, ярко выраженнаго еврейскаrо типа, актеръ 
считаетъ не безопаснымъ для себя жить въ этомъ rородъ. 
Совътъ призналъ основанiе для расторженiя нонтракта недо
стэ.точнымъ-конечно, юридически. Въ тоже время, однако, 
Совътъ постановилъ ходатайствовать предъ антрепренеромъ 
объ освобожденiи антера-еврея отъ контракта. 

Комментарiи излишни ... Мы говоримъ, конечно, не о теа
тральной сторонъ д1ша. 

D6u ynaDk\ onepemku. 
Упадокъ, оперетки, помимо отсутствiя хорошихъ 

опереточныхъ исполнителей, :можно fще объяснить 
распространенiемъ оперы и фарса. Во времена про
цвътанiя оперетки въ столицахъ существовала oдf.fa 
казенная опера, а о фарсъ никто еще и не помы
шлялъ; для провинцiи, за исключенiемъ одного двухъ 1-��:_...:.-�-��.�·· �-, ., ·��;r�·,I'�· .��- .
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городовъ, опера была несбыточной мечтой, и если 
туда прiъзжала опереточная труппа, успtхъ ея былъ 
обезпеченъ. Въ настоящее-же время, при обилiи и 
фарсовыхъ труппъ, музыкальныя оперетки не при
влекаютъ зрителей, потому что, кто хочетъ послу
шать музыку, мо:жетъ отправиться въ оперу, а кто 
хочетъ nосмtяться-отправляется въ фарсъ. 

Пользова�шiеся въ свое время большимъ успъ
хомъ разные "Гасконцы" ,, Цыг. Бароны", ,, Нищiе 
Студенты" и т. п. съ распространенiемъ оперы по
теряли свой смыслъ, а Оффенбахъ устарtлъ какъ 
сатирикъ, и наивенъ, какъ музыкантъ. Нельзя уди
вить публику пикантностью сюжета "Елены", когда 
въ любомъ фарсъ пикантнаго столько, что хватитъ 
на 5 Еленъ, не поразитъ никого гаrюпъ изъ "Ор
фея", когда въ любомъ кафе-шантанъ дрессирован
ныя собаки продълываютъ свои эволюцiи подъ га -
лопъ совершенно неизвъстнаго композитора, тема
тически, и ритмически разработанный сложнъе, 
чъмъ лучшiй изъ rалоповъ стараго Оффенбаха. Да 
простятъ мнъ · мою дерзость! А канканъ, вtдь онъ 
теперь дътскiй танецъ · въ сравненiи съ новtйшими 
кекуоками, матчишами и хiоватами! Въ свое же 
время канканъ считался чъмъ�то "сверхъ-смерт
нымъ". Требованiя, предъявляемыя къ опереткъ, въ 
одно и то же время и чрезмърны, и ничтожны. Если 
вести репертуаръ болъе серьезный, то необходимы 
исключительные пtвцы, которыхъ вообще мало не 
только въ опереткt, но и въ оперъ. А репертуаръ лег
юи, такъ называемый "Posse mitt Gesang" мо
жетъ имъть успtх:ъ въ исполненiи леrкомъ, бы� 
стромъ. Для всего этого нужна подготовка, а ея то у на
шихъ артистовъ нtтъ за ръдкими исключенiями, а ужъ 
объ актрисахъ и говорить нечего ... Ихъ стали искать 
теперь въ кафе шантанахъ, и талантливость нъ
которых:ъ измtряется количествомъ вы питаrо ими 
съ поклонниками шампанскаго во время антрактовъ 
и цънностыо брилiантовъ и туалетовъ. Вотъ при
чина упадка оперетки какъ искусства. А режиссеры? 
Что. они дtлаютъ?! Гдъ послъдовательность? Гдъ 
эпоха? Дъйствiе происходитъ въ XVI столътiи, а 
апоееозъ сверкаетъ электрическими огнями! Пей
зане возвращаются съ полевыхъ работъ, и корзинки 
съ овощами перевязаны электрическими лампiонами. 
А впрочемъ, почему же "упадокъ" оперетки? Въ на
стоящее время оперетка процвътаетъ, какъ никогда. 
Въ Петербург-в зимою и пътомъ три оперетки, въ 
Москвъ оперетка, а провинцiя въ этомъ году на
считываетъ до 12 опереточныхъ труппъ. Безъ ка
челей, каруселей и т. п. трюковъ теперь оперет
ку и ставить нельзя. Да проститъ мнъ уважаемая 
в; А. Неметти, если я назову ее причиной упадка 

. оперетки. В. А. Неметти является родондчальницею 
оперетки на открытой сценъ, благодаря чемушаловли
вая оперетка-достоянiе немногихъ въ закрытомъ ин
тимномъ кругу- вырвалась на улицу, стала достоянi
емъ толпы и демократизировалась; такимъ образомъ 
изящная пикантность, удовлетворявшая небольшой 
кругъ зрителей закрытаго театра, не удовлетворяетъ 
толпу открытой сцены, и оперетка становится все бо
лtе и болъе лубочной, грубой. Возымtвъ намъренiе, 
въ своемъ дълt,бороться съ этимъ,я повелъ боnъе серь
езный репертуаръ и въ литературномъ, и музыкаль
номъ смыслъ, и чуть не потерпълъ полнаго круше
нiя. А спасло мое дtло пошлъйшее обозрънiе-фарсъ 
съ глупъйшими положенiями и грубъйшими эффек
тами! Публика смtялась, наполняла театръ, и я 
спасъ сеэонъ. Такъ пеняй на себя, почтенная пу-
блика! А. Вилинскiй. 

� р он и к f\.

Слухи и Бtсти. 
- Дирекцiей Императорскихъ театровъ получено разрt

шенiе и утверждено ассигнованiе на сломку московскаго Ма
лага театра и nострой1<у на м-встt этого пришецшаго въ вет
хость зданiя новаго театра гораздо большихъ размt.ровъ и 
отвъчающаго требованiямъ современной·· техники. 

- Комnозиторъ г. Армсгеймеръ заканчиваетъ музыку къ
большому балету въ 4 д. на сюжетъ баллады Гете "Ученикъ 
волшебника". Баnетъ этотъ будетъ поставленъ въ Марiин
скомъ театръ. 

- Талантливый разсказчикъ В. В. Спадкопt.вцевъ, съ
успt.хомъ выступившiй въ частныхъ спектакляхъ, вскор'В вы
ступнтъ въ Красносепь:::комъ и Павповскомъ театрахъ. 

Вдовъ умершаго артиста Александринскаго театра 
Н. Н. Невtрова, обtщана осенью пенсiя. 

- Въ составъ труппы В. Ф. Коммисаржевской вошла боль
шая часть драматичесt<ой труппы, игравшей минувшiй сезонъ 
въ Тифлисt.: г-жи Буткевичъ, Нарбекова, rr. Унrернъ, Заку
шнякъ, Давидовскiй и др. Г. Унгернъ будетъ состоять и вто
рымъ режиссеромъ. 

Извtстный баритонъ О. И. Камiонскiй получипъ на бу
дущiй сезонъ анrажементъ въ Монте-Карло, къ Гинсбургу. 

- Поt.::щка Современнаго театра съ II Богомъ мести" за
кончилась 20 iюня. Дъпа были хороши, за исключенiемъ Вар
шавы. 

- Театръ и садъ "Аркадiя", за смертью антрепренера
П. И. Васильева, перехоцитъ въ вtдънiе администрацiи, учре
жденной по дtnамъ покойнаrо П. И. Васильева, въ составt 
3-хъ лицъ изъ числа I<редиторовъ. Возможно, что предпрiятiе
будетъ ликвидировано. 

- Въ бенефисъ r-жи Капланъ, 26 iюня, идетъ новая опе
ретка п Подъ звуки Шопена", передtланная изъ фарсаг. Раммомъ. 

- Предполагается къ постановк1, въ Народномъ домt.
опера II Тоска", если цензура разръшьтъ ее для народныхъ 
театровъ. 

Н. Д. Красовымъ для зимняго сезона уже сфор
мирована труппа. Составъ приводимъ: г-жи Борегаръ, Г. П. 
Горная, Е. А. Жунова, М. М. Золотницкая М. А. Казанская, М. Ф. 
Корчагина-Александровская,Е. П., Мальская,И. И., Мятлева Е. Р. 
Озерова Е. А., Шатленъ Н. К., Шевченко-Красногорская В. И. 
Шиловская Э. П. Гг. Апе1<сандровскiй В. В. Бахметовъ А. И. 
Брянскiй В. М. Василенко Т. Г. Глубоковскiй В. В. Дона
товъ С. Н. Красовъ Н. Д. Кречетовъ А. М. Кудрявцевъ Г. Б. 
Мишанинъ Н. П. Новичевъ К. П. Ренинъ-Михалко В. К. Тол
мачевъ Г. С. (худ. декораторъ). Черкасовъ Д. П. Шумскiй В. М. 
Озеровъ Е. Н. (суфлеръ). Вербинъ С. В. (зав. сценой). Во
робьевъ Н. В. (костюмеръ). Театръ "Неметти" переименованъ 
въ "Петербурrскiй театръ". Уже начался ремонтъ театра. 
Главныя работы - по с сушкt театра и устройству лучшей 
вентипяцiи. Полъ въ партеръ будетъ поднятъ на аршинъ. Рас
цънка мъстъ значительно понижена. Постояннаго режиссера 
не будетъ. Установлена "гастрольная" система. Гастрольные 
режиссеры, давшiе уже свое согласiе,-А. А. Санинъ, покинув
шiй императорскую сцену и остающiйся жить въ Петербург-в, 
Н. Н. Арбатовъ и П. П. Ивановскiй. Открытiе сезона предпо
лагается 20 сентября. 

- Ю. М. Юрьевъ продолжилъ поt.здку еще на 2 недtли,
но уже съ значительно сокращеннымъ составомъ труппы. 
Вышли изъ труппа, за истеченiемъ срока договора, г-жи Шу
валова, Пушкарева, Каменева, г. Смурскiй и др, Въ репер
туар-в имълись двt, пьесы: ,,Калигула" и "Донъ-Карлосъ". 

- Исполнился 30-лtтнiй юбилей песы 
II 
Правда хорошо, 

а счастье лучше, напечатанной ровно ХХХ лtтъ назадъ въ 
январской книжк-в журнала "Отечественныя записки", въ 
1877 году. Роль Сипы Ерофеича Грознаго впервые была испол
нена на петербургской сценъ К. А. Варламовымъ. 

- А. К. Глазуновъ, находившiйся въ посп1щнее время въ 
Лондонв, выъхапъ въ Франкфуртъ-на-Майнt, гдъ будетъ ди· 
рижировать концертами. 

- Е. Н. Горева, какъ намъ сообщаютъ, въ настоящее время
съ недурнымъ матерiапьнымъ успtхомъ гастролируетъ по 
провинцiи, съ собственной весьма "минiатюрной", труппой
въ 5 чел., изъ которыхъ на двухъ лежитъ административная 
обязанность. Ставятся отрывки изъ "Марiи Стюарт1:", ,,Медеи" 
и "Орлеанской дt.вы". Е. Н. Горева выt.хала 22 мая и побы
вала въ Тихвинt., Череповкt., ?ологдъ, Галичt, Котельнимt, 
Орловt., Вяткt. и Свободскомъ. Далънtйшее направленiе
Пермь, по Камt и Волгt.. Турнэ продолжится до августа. 

- Поt.эдка г- жи Коммисаржевской, по свt.дt.нiямъ газетъ,
окончилась 15 iюня. Валовой сборъ за 55 спек. 48,997 руб. 
Поtздка продолжалась бол'Вс трехъ м1,сяцевъ. Въ прошломъ 
году великопостная и весенняя поtздка продолжалась менt.е 
3 мtсяцевъ и дала за 60 спект. 73,190 р. 

- Какъ сообщаетъ "Пет. Газ.", театръ Консерваторiи
сданъ на зиму оперному товариществу, во главi, котораго 
стоятъ преимущественно музыкальные критики: В. С. Баскинъ, 
М. М. Ивановъ, Н. 8. Соловьевъ. и др. ,,Кажеrся,-замt.чаетъ 
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газета,-это первый случай, что рецензенты коллективно бе
рутся за антрепризу". Вотъ предметъ, по новизнt, своей, за
служиваюшiй обсужденiя въ Союз-в "писателей о музыкt·• ... 

- Новая пьеса А. В. Амфитеатрова "Чортушка" пойде,:ъ
въ "Петербургскомъ театр-в" Н. Д. Красова. 

- Въ составъ преподавателей Музыкально-драматическихъ
и оперныхъ курсовъ Поллакъ дирекцiя пригласила извъстнаго 
артиста и профессора I. С. Томарса (по классу пtнiя) и ар
тистку Императорской русской драмы Мар. Мих. Читау. По 
обязательному курсу анатомiи, физiологiи и гигiены, орга
новъ рt.чи и п-внiя приглашенъ лекторомъ д-ръ Мед. 
Лв. С. Эрбштейнъ. Въ остальчомъ составъ профессоровъ и 
преподавателей курсовъ остается безъ измtненiй. 

- Въ Tepiofcaxъ былъ поставленъ ., Голодъ� С. Юшкевича.
Пьеса не имъла значительнаго успt.ха. Роль Нахомы требуетъ 
актрисы съ трагическимъ темпераментомъ. ,,Голодъ", впро
чемъ, вообще, скор-ве поэма, нежели театральная пьеса. 

Въ .Буффt" состоялось двухсотое предст.авленiе "Ве
селой вдовы". Небывалое на Руси явленiе ...

* * 
,t; 

-1- З. И. Поиатиловъ. 3. И., о смерти котораго мы сообщали 
уже въ прошломъ номерt, въ теченiе 11 лt.тъ nринималъ 
участiе въ народныхъ спектакляхъ въ Тифлис-в въ качествt 
режиссера и актера на характерны я роли. 3 э. это в;�емя, подъ 
его руководствомъ, на крохотной сцен·в аудиторiи (аудиторiя 
за это время лишь нъсколько расширилась) поставлено немало 
пьесъ лучшихъ драматурговъ. 

·Х· 

* 

Лtтнiе театры. 

* 

*"'* Погода установилась, но лътнiе театры, по-прежнему, 
пустуютъ, особенно изъ тtхъ, которые расположены по Фин
ляндской ж. д. Въ Озеркахъ, какъ у насъ уже сообщалось, 
антреприза г. Инсарова отцвъла, не успtвъ расцв·всть. Д-вло 
велось очень небрежно. Артистамъ иногда приходилось играть 
безъ ролей, афиши выв-вшивались несвоеврем�нно, анонсовъ 
въ газетахъ не печатаnось. Къ тому же главныя роли играли 
г-жа Арцимовичъ и r. Инсаровъ, что совсtмъ не способство
вало къ украшенiю спектаклей. Теперь дtло переходитъ къ 
товариществу бывшихъ артистовъ г. Инсарова, во rлавt. ко
тораго стали r.r. Дара-Владимiровъ и Инсаровъ. Приметъ 
у·-1астiе также г-жа Рощина-Инсарова. Кромt, того верну
лись: К. Яковлевъ, Дара-Владимiровъ и Горснинъ, покинув
шiе труппу изъ-за неплатежа имъ жалованья. Говорятъ, что 
антрепризу не прочь взять r. Дiевскiй, если только артисты 
сбавятъ съ жалованья 40 % . Жалованье артистами не дополу
чено почти за мвсяцъ. Между тtмъ, условiя, на которыхъ r. 
Инсаровъ держалъ театръ, льготныя. Театръ ему давался без
платно, декорац'и; оркестръ и освъщенiе-также. 

Спектсtкль 8 iюня "Слушай Израиль!"-nоставленъ также 
небрежно. Въ ачтрактахъ говорили" что пьеса шла безъ ре
петицiй и у артистовъ даже ролей не было. Поистинв вели
кол'hпенъ былъ Кондратъ Яковлевъ въ роли отца-еврея. Осо
бенно удался артисту послtднiй антъ. Нестерпимо фальшиви
ла r·жа Арцимовичъ въ роли дочери. 

Въ другомъ театрt.- ,, Буффъ-Озерки"-дъла приличныя, 
но не безъ убытковъ. Фарсы обставляются старательно. По· 
ставленный 18 iюня фарсъ "Дама изъ № 13" nрошелъ съ 
успtхомъ. Выдълялись r-жи Рене, Томская, r.r. Боярскiй и 
др. Собираетъ публику борьба. Въ iюлt въ "Буффt. - Озерки• 
въ спектакляхъ приметъ участiе почти вся труппа петербурr
скаго "Фарса и . 

*** Въ театр-в на станц. Удt.льная спектакли ставитъ r. 
Шуйскiй. ,,Пустоцв-втъ", поставленный 18 iюня, прошелъ подъ 
сплошной свистъ публики. 

*'',{·* На ст. Сиверской (Варш. ж. д.) спектанли ставитъ Л. 
Э. Садовниковъ-Ростовскiй. Пьесы идутъ по-любительски. 
Напр., совсtмъ слабо прошла "Трильби". Хуже всtхъ игралъ 
самъ режиссеръ-г. Садовниковъ-Ростовскiй. Слабовата и 
г-жа Панаева въ роли Трильби. 

*** Въ Большомъ Стрtльнинскомъ театрt ставятъ но
винки минувшаrо сезона. Прилично была обставлена . пьеса 
"Спаситель". Изъ исполнителей выдt.лялись: r. Лерскiй и 
г-жа Арнольди (Беата). IA. 

"'*"* Въ Дудергофt. (дирекцiя г-жи Топорской) спектакли 
идутъ довольно гладко; обстановка для пtтней сцены доста
точf-{ая. Съ большимъ успt.хомъ прошли гастроли Я. С. Тин
скаго; выдъпяли:ь, кромt. самого гастролера, г-жи Дружинина, 
Волховская, ХоджаеЕъ и Пельцеръ-Отрадина; гастроли С. М. Ра
това, П . .Г. Баратова и др. 

*** Въ этомъ сезонъ Гунгербургскiй театръ имtетъ свою 
постоянную труппу, Во главt. антрепризы стоятъ г-жа Попо
ва-Васильева и г-жи Е. и Н. Танt.евы, дочери артистки Але
ксандринскаго театра Н. С. Васильевой. Труппа настолько 
немногочисленная, что артисты не имвютъ опредt.ленныхъ 
амплуа и играютъ, что придется. Капитальныя пьесы, какъ и 
везд-в на л-втникъ театрахъ, идутъ въ сильно-урtзанномъ ви
дв. Для открытiя данъ былъ "Спаситель", затъмъ шла "За
бава" Шницлера, ,, Буря" Мансфельда и совершенно безцвtт-

ная, nередt.ланная съ ф ранцузскаго, комедiя "Не люби двухъ 
разомъ", I<оторая вtроятно, благодаря заманчивому заглавiю, 
привлекла ттубли1<у и театръ былъ наполовину полонъ" между 
тt.мъ, r<акъ на перв1,1хъ трехъ спен.та,тяхъ хронически пусто
валъ. Впрочемъ это можетъ быть объясняется тъмъ, что въ 
началt сезона всегда отдается предnочтенiе разпичнымъ лt.т
нимъ развлеченiямъ на лонt. природы. Если разсматривать 
всю труппу en Ыос, выдtливъ изъ нея г. Хопмина, (арти
ста Василеостровскаго театра, уже давно создавшаго себt 
репутацiю добросов1.стнаrо и способнаго исполнителя), то 
придется признать, что женскiй персонаnъ лучше мужского. 
Г-жа Тачtева героиня (ingenue dramatique) и r-.:.жа Н. Танtева 
(ingenue comique) очевидно прошли хорошую школу; дикцiя 
хорошая, въ иrръ чувствуется вt.рное пониманiе роли: Г-жъ 
Н. Танtевой можно поставить въ упрекъ нtкоторое однооб
р:1зiе мимики, тотъ-же недостатокъ замt.чается и у г-жи По
повой Васильевой. 

Очень недурны г-жа Давыдова (grande dame) и г-жа Оле
нина (характерныя роли). О мужскомъ персоналt. трудно ска
зать что-нибудь опред-вленное-нром-в r. Холмина въ труп
пt. пока только три артиста на отвt.тственныя роли, а имен
но rг. Анчаровъ, Воробецъ, Сперанскiй и Романовъ, которымъ 
приходится выступать въ самыхъ разнообразныхъ роляхъ и 
играть въ одинъ вечеръ и въ драмъ и въ водевил·в. Поста
новка и бутафорiя очень при:�ичны, повидимому антрепренерши 
относятся къ своему дtлу съ любовью и в·вроятно въ ско
ромъ времени завоюютъ симпатiи м·встной публини. 

В. 1'. 
:\: * 

* 

Новый лtтнiй театръ. Гастрольные усп·вхи г. Соби1-юF1а со
провождаются "отливами" и "приливами" въ зависимости отъ 
характера исполняемыхъ имъ ролей. Пренрасный Ленскiй въ 
,,Евгенiи Онъгинt", блвдный Ромео въ оп. ,,Ромео и Джуль
етта", г. Собиновъ оказэлся совершенно слабымъ въ старин
ной оперt Обера "Фра-Дьявола", какъ вnрочемъ и сл-вдова
ло ожидать, судя по свойствамъ дарованья нашего гастролера. 

п;,..вецъ съ небольшими голосовыми средствами, прiятный и 
весьма музыкальный, г. Собиновъ велш<олt.пенъ въ тtхъ ро
ляхъ, rдъ требуются непосредственность чувства, молодая, 
сердечная искренность, всегда nодкупающiя слушателя. Силь
ные порывы душевные, яркiй темпераментъ- все э·rо отсут
ствуетъ въ исполненiп г. Собинова. Красочности, разнообра
зiя эффектовъ, закругленности и законченности въ сцениче
ской передач-в, необходимаго артистическаго brio также не 
найдете въ игръ r. Собинова, Въ такихъ роляхъ, какъ роль 
галантнаго, веселаго и въ то-же вр�мя энергичнаго и муже
ственнаго героя Обера, рt.зко выд·вляющаrося на общемъ бу
колическомъ фонt всей его оперы, г. Собинов_ъ долженъ чув
ствовать себя стъсненнымъ и ка�<ъ-бы связаннымъ во всъхъ 
своихъ движенiяхъ. Даже "убъжденные" поклонники и по
клонницы r. Собинова-а та1<Ихъ весьма не мало-должны 
признать, что роль Фра-Дiаволо одна изъ неудачныхъ въ ре
пертуар-в ихъ • кумира", и что единственнымъ интереснымъ 
моментомъ въ этой роли является популярная "Серенада" во 
2-мъ дtйствiи, весьма тонко, съ nревосх,щнымъ филированiемъ
звука исполняемая имъ. Вообще, вся опера Обера, грацiозная
и бойкая, прошла неудовлетворительно. Не было надnежащаго
ансамбля, пtвцы путались- и сбивались и дирижеру г. Эсnозито 
стоило не мало трудовъ вернуть ихъ на путь и�тинный. Прiят
нымъ иснлюченiемъ была г-жа Добровольская (Церлинъ), обна
ружившая очень недурную колоритуру голоса, подвижность и 
надлежащую грацiозность въ исполненiи этой трудной роли.

Лучшее вnечатлtнiе оставили "Искатели. жемчуга" Бизе, 
по своимъ качествамъ уступающiе, конечно, какъ музьJJ<t 
Обера, такъ и всъмъ nослъдующимъ произведенiямъ Бизе, въ 
особенности его "Карменъ" представляющей кульмиющiонный 
пунктъ въ творчествt этого композитора. Г. Собиновъ пре
красный Надиръ, превосходно, несмотря на минiатюрныя го
лосовыя средства, справляющiйся со всей партiей, въ особен
ности привлекательньiй въ "романсt" перваrо дtйствiя; г-жа 
Эйхенвальдъ-Донская весьма изящная Лепnа, съ мягкимъ прi
ятнаго тембра rолосомъ, удовпетв.орительной колоратурой, и r. 
Сокольскiй-благородный Зурга. На этихъ трехъ "китахъ• 
держится весь успъхъ оперы, банальной въ музыкальномъ от
ношенiи и въ достаточной степени заимствованной композито
ромъ у "самого себя" и другихъ, болъе счастливыхъ собрать
евъ по искусству. 

"Искатели жемчуга" сдtлали полный сборъ. Надъ кассой 
красовался аншлагъ: ,, всъ билеты проданы". Это-лучшая 
жемчужина въ "коронъ" антрепренера. Nemo.

Народный Домъ. Смотрълъ "Трубадура• съ r. Клементьевымъ 
въ роли Манрико въ Народномъ Домt.. Г. Клеменrьевъ изо
бражаетъ не столько трубадура, обв-вяннаго поэзiей Прованса, 
скольно одного изъ богатырей Васнецовскаго "На распутьи", 
недоставало только латъ и шлема. Эти .прыжки" каждый 
разъ къ рампъ, выпяченная грудь и закинутая назадъ голова, 
взмахи въ пространство саблей и при этомъ отсутствiе настоя-
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щаrо подъема-все это, въ сущности, очень дешево. Голосъ 
пъвца шатается, звуr<ъ открытъ чуть ли не до la, наверху, 
отчеrо тремvло еще больше даетъ с�бя чувствовать. Въ зна
менитомъ финалъ З·rо акта "Нътъ мнt удастся" г. Кле
ментьевъ очень горячился, чтобы взять си-Ьеmоl'и "съ бою", а 
мирнымъ образомъ, какъ видно, они не даются. Партiю графа 
пtnъ г. Амирджанъ. Партiя, можн'о сказать, классическая, 
на которой италiанцы показь•ваютъ все обаянiе своеrо "be1-
canto". Г. Амирджанъ былъ не въ roлoct, хотя верхи у него 
веnиколъnно звучали. У г-жи Миндлиной-матерiалъ недурной, 
поетъ порядочно, возможно, что изъ нея выйдетъ толкъ. Г -жа 
Лукьянова пъла весь вечеръ, что называется, ,.въ сосъднемъ 
тонъ": оркестръ--свое, а она себъ-свое. 

Вторымъ "гастрольнымъ" спектаклемъ я смотрiшъ "Кар
менъ" въ субботу 16 iюня съ четой Фигнеръ въ заглавныхъ 
партiяхъ Хазе и Карменъ. ,,Фокусовъ" бездна, тоже весьма 
дешевыхъ и все съ тt,мъ же "злостнымъ." нам-i?.ренiемъ сr<рыть 
то, что безпощадное время отняло и безвозратно. Но увы, 
этотъ маневр1:. едва ли удается г. Фигнеру. Фигнера нельзя, 
1<онечно, назвать неумt.лымъ пtвцомъ, но, увы, голосъ не по
винуется. Особенно это сказалось въ знаменитой арiи "Ви
дишь, ка·къ свято сохраняю и. Г-жа Ради на- Фигнеръ тоже "про
изведена" въ гастроле·рши, но, въ сущности, это-самая зауряд
ная актриса. 3Аанiе гастролерши дало ей толы<о nраво на 
безцеремонное обращенiе съ партитурой Бизе. Мtстами r-жа 
Р,щина-Фигнеръ поетъ просто Карменъ своего сочиненiя, 
особенно речитативы. Игралъ г. Фиrнеръ, по обыкновенiю, хо
рошо. Особенно эффектенъ у него финалъ 3-ro акта, когда 
онъ бросаетъ Карменъ на полъ и занавtсъ медленно опу
скается. 

Третьимъ спеI<таI<лемъ пришлось мнъ смотрt.ть "Паяцы" и 
"Севильскiй цирюльникъ" въ понедt.льниI<ъ, 18 iюня, съ двумя 
"гастролерами" гг. Клементьевымъ и Камiонскимъ въ одинъ 
вечеръ, Г. Клементьевъ спt,лъ Канiо не хуже и не лучше, 
чtмъ Манрико въ "Трубадуръ". Г. Камiонскiй въ партiи Тонiо 
былъ блtдноватъ, но зато. распtвшись, съ лихвою вознаrра
диnъ публику въ партiи Фиrаро въ "Севильскомъ цирюльникt", 
Партiя эта считается у него коронной, да врядъ ли кто изъ 
русскихъ баритоновъ исnолняетъ ее какъ г. Камiонскiй. Онъ 
эту партiю поетъ великолiщно и еще лучше иrраетъ. Выдаю
щимся графомъ Альмавива можно С'IИrать г. Томарса. У неrо 
для этой партiи есть именно то, чего нtтъ ни у одного рус
скаrо и въ посл1щнее время перевелось и у италiансr<Ихъ те
норовъ, именно-колоратура. Такое ntнie и та1<ое исполненiе 
партiи графа вполнt соотвt.тствуетъ тому, что думапъ Рос
сини. Какъ "каватина"., такъ и "канцо,1етта" были исполнены 
прямо виртуозно, съ такими колоратурными пассажами, кото

рые моrутъ сдiшать честь любой колоратурной n·ввицt. Очень 
недурно справилась съ партiей Разины r-жа Орель, чего 
нельзя сказать про партiю Недды, которая ей вовсе не по 
голосу. Очень комичнымъ Донъ-Базилiо былъ г. Державинъ. 

* * 
·1(· 

О. Геп1,. 

Театръ "Буффъ". Бенефисъ А. А. Брянскаго. Программа 
qествованiя на этотъ разъ была нtсколько измtнена-не было 
nривtтственной рt.чи съ обязательнымъ tremolo въ голосt,. Но 
это молчаливое поздравленiе, когда на сцену вышли артисты 
служащiе ·И рабочiе и всt. съ подарками, значительно вы� 
играло въ свое::i величественности и торжественности. Согнув
шись отъ тяжести подарновъ, съ вытянутыми впередъ руками 
и красиво инсценированные, они напоминали барельфную группу 
а Ja Мейерхольдъ изъ .,Сестры Беатрисы". 

Это было полуреальное, полумистическое признанiе заслугъ 
г. Брянскаго. 

Въ таномъ же реально-мистическомъ стилt былъ разукра
шенъ садъ: дорожки, усыпанныя разноцвtтными-самыхъ яркихъ 
цвtтовъ-опиm<ами, развt.шанные по деревьямъ щиты съ изо
браженiемъ героевъ всtхъ поставленныхъ r. Брянскимъ опе
ретокъ, освtщенiе сада, такъ сказать, ,, а giorno". 

И при всемъ томъ реально полный сборъ. 
Единственный минусъ-это пьеса, выбранli!ая г. Брянскимъ. 

"Зуза и Янко" - скучная, съ мелодраматическимъ оттt.нкомъ 
оперетка, скудная по музыкt и неинтересная по содержанiю. 
Г. Брянскiй прельстился хорошей ролью еврея Пфефферкона. 
Это общсактерская слабость, вполнt. извиняемая. Поставлена 
оперетка очень хорошо. Разыграна вполнt прилично. Прекрас
ныя дъти - Зука и Янко-.:въ первомъ актъ (учен. r. Чистя
кова), въ послtцующихъ актахъ, уже взрослые (г-жа Бауеръ 
и г. Михайловъ), значительно "пqдурнtли". 

Закончился вечеръ "Цыганкой-Домашей". Со вкусомъ спъла 
нt.сколько романсовъ г-жа Тамара) весело игралъ пьянаrо 
купчика г. Монаховъ, милъ, какъ всегда, г. Вавичъ и совсъмъ 
,, откровенна" г-жа Шувалова. О. Х. 

·Х· * 
.;,:. 

Театръ "Неметти ". Большая заслуга г. Дапьскаго, что онъ 
nоставилъ въ свой бенефисъ изящную по музынt оперетку 

Штрауса "Подъ звуки вальса", въ очень хорошемъ переводъ 
В. К. Травскаrо. 

По "иде·\;" эта оперетка напоминаеrъ "Подъ звуки Шо
пена". Лейтекантъ Ники (r. Дальсr<iй), только 4то обвtччанный, 
отказывается исполнять свои супружескiя обязанности, объ
являетъ "забастов1<у '' и тай1<омъ бъжитъ въ кафе, rдt. 
играетъ вънс1<iй дамсI<iй оркестръ. Здtсь онъ оживаетъ и объ
ясняется въ любви дирижерш·\; оркестра (r·жа Капланъ). Сюда 
же прибываетъ и его молодая жена (r-жа Бестужева) и узнаетъ 
секретъ, какъ заставить мужа полюбить ее. Она поетъ вальсъ, 
и звуки вальса приводятъ лейтенанта въ "настроенiе". Онъ 
объявпяетъ забастовку законченной. 

Одному необходимъ Шопенъ, другому - Штраусъ. Какъ 
видите, музыка сдълала новыя завоеванiя. 

Исполненiе, въ общемъ, хорошее. Оно было бы и совсъмъ 
хорошо, если-бы и исполнители и дирижеръ дали побольше 
леrкост;1 и rрацiозности. Лучшее мt.сто-дуэтъ во второмъ актt, 
со вкусомъ исполненный г-жей Капланъ и г. Дальскимъ. 

Нововведенiемъ является дивертисментъ. 04ень мило иrраетъ 
на арфt г-жа де-Горнъ и поражаютъ своей ловr<остыо японскiе 
фокусник�. О . .lC. 

.;:, * 
* 

Павповснiй те:Jтръ. 17 Iюня въ Павловскомъ театръ постав
лены были двt nьесы: фарсъ Мясницкаrо "Домашнiй орелъ" 
и одноактная польская номедiя "Золотой телецъ". Послiщняя 
пьеска, въ I<оторой выводятся два еврейскихъ бан1шра, отецъ 
и сынъ, стремящiеся жениться на одной и той же богатой 
еврейской дъвушкъ только ради ея приданнаго, наnисана гру
быми штрихтами, хотя и nредставляетъ благодарР.ый матерiалъ 
для исполнителей. Разыrрана была комедiя превосходно г.г. 
Долиновымъ, Степановымъ и Петровс1шмъ. �ct, трое ветшо

лвпно изображали еврейскихъ банкировъ и вызывали у публи
ки гомерическiй хохотъ. 

Вообще это былъ вечеръ гомерическаrо хохота. Фарсъ 
Мясницкаго прошелъ очень весело. Bct исполнители были 
видимо въ ударt. Г. Петровс1<iй далъ яркiй типъ молодаго 
нъмца-бухгалтера, г-жа Стрt.льская была очень забавной ку
харкой, г-жа Каратыгина смtшила публику въ роли старой 
н·вмки, г-жа Герасимова пренрасно изобразила nерезрълую 
дt.ву, а г. Ст. ЯI<овлевъ былъ типичнtйшимъ ученымъ. Въ 
режиссерскомъ отношенiи обt. пьесы поставлены ·были безу-
I<оризненно. е ... 7JшneJJ1UJ)7,. 

Пuсьма 6u peDakцiю. 
М. г. Въ 22-омъ номерt Ваше.о уважаемагv журнала по

мt,щено письмо антрепренерши г-жи Владимiровой. Въ инте
ресахъ истины прошу помtстить мой отвtтъ. Имtлъ я не
осторожность подписать съ г-жей Владимiровой "подпольный" 
контрактъ, т. е. контрактъ подписанный въ Бюро, но не че
резъ посрецство Театральнаrо Бюро, а одной изъ буфетныхъ 
комнатъ, за что и жестоко наказанъ. По прitзд·в на 6-ой не
дt,ли В. поста въ гор. Новгородъ-Сtверскiй, rдt, начинались 
спектакли, я серьезно заболъваю на второй день Пасхи играю 
съ температурой въ 40° , несмотря на категорическое заnре
щенiе доктора. Основываясь опять таки на запрещенiи до1по
ра, я отказываюсь отъ службы, но по просьбъ г. Славянскаго 
и г-жи Владимiровой, я продолжаю играть съ температурой 
въ 39°-40°, но уже на другихъ условiяхъ, ·опять таки чтобы 
не срывать спектаклей. Заявленiе г-жи Владимiровой, будто я 
забравъ деньги до мt.сяца, уъхалъ, мнъ совершенr-ю непонятно. 
Подсчитавъ полученныя мною суммы, видно, что г-жа Влади
мiрова слишкомъ поторопилась поднимать противъ меня ка
кое-бы то ни было обвиненiе. 

Отмъчу .еще маленькiй курьезъ, что на всt. мои просьбы 
г-жа Владимiрова паспорта мнъ на руки не давала, а потому 
мнt пришлось по отъt.здt, просить стародубское полицейское 
Управленiе отобрать мой паспортъ отъ г-жи Владимiровой. 

Прилагаю удостовtренiе дСJктора Янчевскаго о моей бо
лъзни. 

Примите и пр. М. Ра11и,1и2юаъ. 

М. г. Прошу опровергнуть въ ближайшемъ номерt невt,р
ное письмо Николая Рощина. Авторскiя отправлены въ Москву 
въ Бюро 21 мая, ноты вьiсланы 4 iюня, доказательствомъ 
чего служатъ квитанцiи, кои высылаю въ редакцiю. 

Roauicoo1,. 

�;;:?/� 



ТЕ.АТРЪ и ИСКУССТВО. 40i' 

·1- 3. И. Покатиловъ.
(См. № 24).

11l еаmръ u moлna. 
I. 

fL овремепному театру часто ставятъ въ упрекъ, 
\.:..,; что свою огромную силу почти повелительнаго 

внушенiя толпiз мыслей и настроенiй онъ 
употребляетъ во зло, являясь проводникомъ взгля
довъ противуобщественныхъ, сочувствiй, идушихъ 
въ р::�.зр,J;зъ съ преданiями семейнаго и даже гра->-r<
данс1{аrо начала. Противоте;:�тральное движенiе въ 
современной критик'Б, философiи и церковной про
пов-вди- въ послiзднiе годы все бол"tе и болiе за
м,Jпно, о себ'Б говоритъ все громче и громче. Скоттъ 
въ Англiи, Гартъ въ Германiи, Толстой въ Россiи, 
воскресили въ наши дни столiтнее положенiе Руссо: 
«По своей, такъ сказать, праздной сущности, театръ 
очень мало можетъ спрсобствовать тому, чтобы 
исправить нравы, и очень много тому, чтобы ихъ 
портить». 

Голоса эти, возвращающiе человiчество почти къ 
столь же рiзко отрицательному :sоззрiшiю на театръ, 
I{акъ оно высказалось у первыхъ христiанскихъ 
писателей и отцовъ церкви или у англiйскихъ пу
ританъ XVII В'Бка, являются естественнымъ, хотя 
и весьма слабосильнымъ, отпоромъ «противъ те
ченiЯ)). А тече:нiе-объявляющее театръ насущною 
потребностью народа, которая должна удовлетво
ряться даромъ или за такiе гроши, что выходитъ 
почти даромъ-несетъ насъ опять таки, попятнымъ 
порядкомъ, къ вiзкамъ, когда даровыя зрiли:11-а явля
лись одною изъ r лавныхъ опоръ управленш наро
домъ. Оставляя въ сторон-в обсужденiе за и противъ 
этихъ вопросовъ въ современной общественной ихъ 
ПJ)ИМ'БНИМОСТИ, я хочу лишь ОТМ'БТИТЬ и утвердить 
то обстоятельство, что· театръ и общественный 
пуризмъ искони враждуютъ между собою и всегда 
одними и Т'БМИ же средствами, во имя. однихъ и 
тiхъ же щ1чалъ. Театръ обычно процвътаетъ в.ътiз истарическiя полосы народовъ, когда послiдюе 
переживаютъ упадокъ своего общественнаго, полити
ческаго и религiознаrо строя . Жизнь призрачная 
начинаетъ пополнять пробiлыжизни дiзйствительной. 
Сочувствiя толпы, не щ1.ходящей въ средi. сво�й 
великаго гражданина, достойнаго того поклонеюя 

предъ единичною личностью, безъ котораго толпа 
жить не мо}кетъ,-обращаются на великаго актера, 
который воскрешаетъ предъ нею миражи луL1шихъ 
дней и чувствъ, давно угашенныхъ въ дiйствитель
нос1'и . Вмiсто жизни-сновидi.нiе. 

Истины низки, но театръ даритъ намъ возвышато
щiе обманы, и съ ними, конечно, легче и прiятнiе 
жить. Illиллеръ находилъ, что отъ театровъ чело
в·вкъ д-Блается равнодушным-ъ къ д·вйствителыюсти 
и переноситъ истину изъ внутренняго содержанiя 
на формы :и проявленiя. Театръ, безспорно, одинъ 
изъ главнiйшихъ источниковъ и двигателей той 
общественной поверхности и легкости, которыми 
такъ неизмiзнно опред'hляются упадочныя полосы. 
Ни одинъ умный деспотъ никогда не былъ iзъ ccopi; 
съ театромъ отъ римсr,ихъ дней до ХХ вiзка в1и1ю
чительно. Когда Авrустъ задалъ головомойку цанто
миму Паладу за его неуживтrивость и ссоры съ 
товарищами по ис1{усству, артистъ возразилъ весьма 
остроумно: <<помилуй, цезарь, теб-в же выгодно, что 
народъ занимается нами))! .. Это старое хитрое слово 
сохраняетъ свою. справедливость двадцать В"1що:въ. 
Въ исторiи театра красною нитью проходитъ черта 
странной снисходительности, которою всевозможные 
душите ли свободной гражданственности встр·kчали 
дерзкiя выходки, направленныя на нихъ со сцени
ческихъ подмостокъ. Театральная свобода мало сму
щала деспотизмъ,-говорю опять таки, I{онечно, лишь 
объ умныхъ его представитсляхъ,-наоборотъ,.опъ ви
д'Блъ въ ней превосходный и совершенно невинный 
r,лапанъ для бродящихъ силъ общества, громоотводъ 
противъ свободолюбiя полити.Lrескаго. Римсн'iй театръ 
сталъ развиваться, . когда пришли къ обветшанiю 
старыя республиканскiя формы государства, и едино
личная власть, силою военщины, стала прибирать 
Римъ къ рукамъ. Росцiй-личный другъ Суллы,
I{Зl{Ъ впослъдствiи Тальма бы;1ъ другомъ Напо
леона I. Чiзмъ крiпче и Р'БШительнiе господствуетъ 
въ государствi единовластiе, Т'БМЪ больше оказьr
ваетъ оно покровител1,стна и поддержки театру. 
Поэтому, въ Римi золотымъ вiк.омъ театра являются 
правленiя восьми цезарей IОлiева дома, во Францiи
царствованiя Людов11щовъ XIV и XV, Наполеона 
I и III, а въ Россiи-Екатерины II и Николая I. Съ 

Бер. Шау. 
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одной стороны процв-.kганiе его обусловлинается 
сказанною поддержкою власти, не жалiющей 
средствъ для развлеченiя праздно-покорной толпы, а 
съ другой-неиз61жнымъ приливомъ къ искусству 
талантовъ, устремляющихся въ театральное русло 
за несвоевременностью и затруднительностыо другихъ 
отраслей духовной и гражданской д-.вятельности. 
Такъ-поколiнiе великихъ италiанскихъ актеровъ 
XIX в-kка: Модена, Росси, Сальвини вступило на 
сцениt1еское поприще въ сороковыхъ годахъ, когда 
Бурбоны душили на аппенинскомъ полуостров{; 
всякую св·Ьжую мысль, всякое свободное слово. 
Щепкинъ, Мочаловъ, Мартыновъ, до ]думскаго 
и С:�довскаго включительно, которыми кончился 
«золотой: в-kкъ>> московскло Малаго театра,- дiти 
унылой николаевской Россiи. Театръ точнiй:шее 
зеркало цезаризма, r{отораго он.ъ дiтище. Подобно 
родителю своему, онъ цв·втетъ лишь властью деспо
тизма, а въ то же время неизм-вино носитъ въ себ-в 
начала революцiи. Мечъ солд::па, устрашающiй толпу, 
и маска ак.тера, льстящая вкусамъ толпы, - нераз
лучныя опоры самовластiя. 

Мы знаемъ, что въ Римi I-ro вiка роковой вопль 
черни: рапеш et circeпses!>) былъ едва ли не главнымъ 
руководи.телемъ гос у да рственнаго корабля. Глава 
L'осударства-прежде всего кормилецъ и развлекатель 
народа. Въ обязанностяхъ этихъ цезари-за исклю
ченiемъ Тиберiя, слишкомъ надменнаго аристократа, 
чтобы заискивать въ людяхъ, r,оторыми онъ управ
лялъ--выказывали пламенное усердiе, восходившее 
до явленiй, по условiямъ нашего времени, даже 
невiроятныхъ. Неронъ, который хвалился т·.вмъ, что 
до него гос у дари не знали, до какой степени насилiя 
можно злоупотреблять властью, самъ превращается, 
на пот·.вху толпы, въ присяжнаго актера. На сцени
ческig увлеченiя этого цеза.ря обыкновенно смотрятъ, 
r,акъ на капризъ его безумiя. I{онечно, личное при
страстiе Нерона къ искусствамъ имiло огромное 
влiянiе на рiшимость его выступить на подмостки 
предъ толпами своихъ подданныхъ. Но личнымъ 
пристрастiемъ нельзя объяснить того, что онъ имrhлъ 
возможность удовлетворить своей рiшимости и что 
актерство его ничуть не поколебало обаянiя це
зарской власти въ глазахъ этихъ самыхъ подданныхъ. 
Негодованiе Тацита принадлежитъ позднif'rшему вре
мени, которое, отрезвiвъ, могло. уже цiнить це
з1ря-комедiанта не по непосредственнымъ впечатлi
нiя.м.ъ, но съ исторической точки зр-внiя, - по 
нравственнымъ и общественнымъ плодамъ его 
царствованiя. Пивди - Лукiанъ, сохранившiй намъ 
rецензiи о нероновомъ пiшiи, бранитъ цезаря не 
столько за то, что онъ унижаетъ появленiемъ 
своимъ на театральныхъ подмосткахъ вели 1-Iiе власти, 
сколько-за_чiмъ онъ берется за исполненiе ролей, 
которыя ему не подъ силу. Отрицательное отно
шенiе к.ъ театральному безумiю Нерона народи
лось по его смерти. Безучастiе народа къ воен.ной 
революцiи 68 года поразительно. По смерти Нерона 
народъ украшаетъ его гробницу цвiтами, поетъ 
сочиненныя покойнымъ императоромъ пiсни. Гальба 
не встрiчаетъ въ Римi ник.а кого сочувствiя; Оттонъ, 
чтобы понравиться Риму, принимаетъ имя Нерона 
и провозглашаетъ себя наслiдникомъ его политики; 
Вителлiй также играетъ на этихъ нотахъ. Чтобы 
поконrшть съ неронiанствомъ, Веспасiанъ долженъ 
устроить во взятомъ Рим{; страшную рiзню, которая 
въ одинъ день взяла у вiчнаго города жертвъ больше, 
ч-вмъ всi тринадцать лiтъ Неронова правленiя. И 
за всiмъ 1"БМЪ память о Нерон1, не исчезает1:: изъ 
мiра и сочувствiе къ нему не угасаетъ. Лже-Нероны 
волнуютъ провинцiю. Ждутъ его возвращенiя изъ 
Пареенскаго царства, куда будто онъ скрылся отъ 

-------------·· ·-

злости сената и своихъ измiнниковъ-генераловъ. 
Надежды эти живы еще даже при Доминiанцi. 
Заговоры противъ Нерона-всh аристократичест,iе, 
народъ не примыкаетъ къ нимъ и бол-Ье, ч·tмъ 
равнодушно, относится къ жестокой расправ{; съ 
Пизономъ и его товарищами, приr,лючившейся 1,аr,ъ 
разъ въ самый разгаръ артистичес,шхъ б·tснованiй: 
цезаря. Именно тутъ-то и подоспiли знаменитыя 
квинквенналiи 66 года, когда Нерон.ъ-по просьб·}; 
народа, передаваемой у Тацита подлинными сло
вами, «показалъ въ театрi своимъ подданнымъ 
всi свои таланты. А городская чернь, привыr,шан 
поддерживать героевъ, рукоплесr{ала ему въ тактъ 
и восклицала въ м·tру. Будто радовалась чернь? 
А можетъ быть и радовалась; что значило для 
нея общее горе?» Посл-вднiя слова Тацита для 
насъ достаточно ясное указанiе, что <<общее горе)) 
безумствъ нероновыхъ было далеко не общимъ, 
но, наоборотъ, rоремъ исключительно небольшаго 
меньшинства, совершенно безсильнаrо противодrl,й
ствовать общему теченiю-оно же мчалось не противъ 
Нерона, но всл-tдъ ем у. Соперникъ Нерона, Пизонъ, 
славился какъ превосходный трагичест,iй актеръ. 
Больше того: ту же самую репутацiю им-hлъ Петръ 
Тразеа, въ которомъ · Тацитъ в:ид·.влъ идеалъ стош'-а. 

Личныя пристрастiя и слабости государей выно
сятся на улицу, лишь к.огда есть благопрiнтная почна 
къ тому; въ противно.мъ случаi;, они довольствуют
ся домашнимъ любительствомъ, въ кругу котораго 
остались, наприм-връ, музыкальныя и балетныя увле
ченiя Людовика XIII, токарный станок.ъ Людо
вика XVI, виршекропательство Людовика I, Бавар
скаго и вагнерiанство Людовика II. Какъ нарочно, 
мнi припомнились слабости королей, у н:оторыхъ 
головы-qто предполагается и за свирiпымъ шутомъ 
Калигулою, слабоумнымъ юристомъ Клавдiемъ и за 
всеобъемлющимъ диллетантомъ Нерономъ-были не 
совсiмъ въ порядкi. Однако, причуды эти остались 
въ ст-внахъ ихъ дворцовъ, тог да какъ I{алигуJ1у, 
Клавдiя, Нерона, своеобразныя страстиштш ихъ 
неугомонно тянули на показъ людямъ. Тутъ влiянiе 
не только· .мичнаго пристрастiя, но и среды, въ 
которой оно развивается. 

Жизнь Рима, и внr.в театра, была оченr� театральна. 
Римлянинъ-вiчно въ позrЬ. Искусство театральное 
и краснорrвчiе-родныя сестры, а какой другой на
родъ наговорилъ больше, ч·вмъ римляне? То защищая 
:кого-либо изъ своихъ клiентовъ, то говоря за са
мого себя противъ искуснаго доносчиr{а, то въ 
качеств-в временнаго судьи, вродrв нашихъ присюн:
ныхъ, только съ бол-ве частымъ отбыванiемъ этой 
повинности, римлянинъ изо дня въ день кляузни
чалъ въ су д-t, какъ стряпчiй, и рисовался, к.акъ 
краснобай-адвокатъ. Рядомъ съ присутственными 
мiстами-ростра, публичная трибуна, съ которой 
чиновникъ объясняетъ народу свои дiйствiя. Лица 
частныя, но благорожденныя, поднимаются 1на нее,
чтобы произнести похвальное слово своему умершему 
родственнику. Таr,ой-то-гласятъ намъ современныя 
свидiтель..:тва-исполнилъ эту священную обязан
ность къ отцу своему или матери, будучи пятнадцати 
л-втъ отъ роду, другой-еще раньше: вотъ какъ 
рано приходилось <<выступать предъ публикою». 
Ежегодные выборы на мноrочисленныя правитель
ственныя должности-предлогъ для безконечныхъ 
поток.овъ краснор-вчiя изъ безчисленныхъ источни
ковъ: говоря-rъ сами искатели мi;стъ, или хвалители, 
сочувственники, сторонники, противники, агенты и 
маклеры по выборамъ и т. д. 

Даже школа только и учитъ, что дiалектик-в и 
ораторскимъ прiемамъ. Молодые люди , по ц-влымъ 
днямъ упр�жняются в-_�" прим-врной защитi мнимыхъ 
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судебныхъ д"Блъ, якобы возникающихъ между ихъ 
т?варищами,. либо, въ свою очередь, слушаютъ пре
нш сторонъ. 

Дс1.же не занимая НИI{Жого оффицiальнаrо поло
женiя, ровно ничего не .п:влая, человiкъ знатнаго 
происхожденiя и крупнаго состоянiя жилъ постоянно 
на глазахъ бокsе или менiе многочисленной толпы. 
Утромъ-прiемъ клiентовъ, передъ завтракомъ-по
с.sщенiе форума, послi; завтрака-прогулка по М;�р
сову полю, всегда въ сопровожденiи цtлой свиты. 
Зат"БМъ-баня въ присутствiи не одной сотни ку
пающихся и обiдъ въ многолюдной компанiи. Кли
матъ, дозволявrпiй римлянину отправлять на улицt, 
подъ открытымъ небомъ, множество мелочей жизни, 
съ которыми мы, по нашимъ холодамъ и пасмур
нымъ днямъ, обязаны управляться дома, развивал·ь 
въ этихъ квтяхъ Италiи тщеславiе и показное ще -
гольство собою въ такихъ случаяхъ и направленiяхъ, 
что намъ теперь и въ голову придти не могутъ. 
Римлянинъ I-го вtка-не только щеголь, онъ еще-· 
1-<акъ народъ нашъ говоритъ форсунъ: иной-по при
родной склонности ю;-I{наго хаrактера, другой-что
бы не потеряться среди блестящихъ ровесниковъ, 
третiй-просто плывя по общему тсченiю, ВСJI"Бдъ 
з:1 добрыми людьми. А. Амфитеатровъ. · 

(llpoдoJIOH'eнie сллы)ует:ь). 

,,Пьяиымъ D\ломъ". 

О ъ одномъ нtмецкомъ театральномъ жур
g__) нал"Б я встр-tтилъ недавно статью <<Сцениче-

ское искусство и алr{Оrоль)). Боже мой, каю1я 
спокойная философiя заключена въ этой статьt! 
Можно сказать, диссертацiя, а не статья. Такъ спо
койно можно говорить въ стран 1, г д-J; пьянство
явлснiе рiд1юе ... Авторъ даже какъ будто снисхо
дитъ къ актерскому пьянству. Исторически, и про
исхо:жденiе то у актера-сспъяное)). Такъ, становясь 
на точку зрiнiя Ницше о происхожденiи трагедiи, 
авторъ пишетъ: 

с<Сынъ Аполлона приходиJiъ въ экстазъ и т--вмъ 
уподоблялся божеству. То было очищенiе, а не 
опьяненiе, какое обыкновенно вызываетъ ал1{оголь. 
Самъ Аполлонъ воплощался въ него, но не окол
довывалъ его подобно Дiонису. Богъ вина затума
нивалъ разсудокъ и приводилъ людей въ неистов
ство. Онъ предлагалъ имъ не божественный не
ктаръ, а сладкую земную отраву; онъ заставлялъ 
ихъ дiлахъ странныя и рtзкiя тtлодвиженiя и при
давалъ ихъ голосу новую окраску. Онъ дiлалъ лю
дей неузнаваемыми, и ... появился актерЪ)). Очень 
просто ... 

А то не угодно ли еще послушать: 
<<Тормазомъ всякаго художественнаго творчества 

является преобладанiе разума. Какъ зачатiе челов1ка 
является результатомъ чувственнаго стремленiя, такъ 
и художественное произведенiе вытекаетъ изъ по
бужденiй,имtющихъ мало общаго съ разсудкомъ. Ал
коголь обладаетъ удивительной способвостыо осво
бождать жинотныя стремленiя отъ гнета разума. По 
этому вполнi естественно, что художники съ дав
нихъ поръ почерпали вдохновенiе въ алкогол-в. Если 
мы саг ласимся съ Вагнеромъ, который считаетъ сце
ническое искусство самымъ высокимъ, потому что 
оно охватываетъ собою вс-в другiе роды искусства, 
то намъ станетъ понятнымъ, почему три генiальн1й-

шихъ аюер;1, Кинъ, Людвигъ Деврiенъ и Миттер� 
вурцеръ, были пьяницами. 

Беззаботный: диллетантъ, боящiйся выйти на сцену, 
черпаетъ в·ь вин·l; мужество. Мужество это укр1п-' 
.ляетъ сознанiе физическихъ силъ и качествъ. Раз
витiе этихъ ка LJествъ называется искусствомъ мисти
ческой игры. Сл,J;довательно, иrptl кажд�го актеrа 
зависитъ отъ его физическаго состоянiя. А :viы 
знаемъ, что виr-:1л разоrрiваетъ кровь и возбуждаетъ 
ЧСJЮВ"Бка по кр;1йней мiр-в на нi1{оторое время. 
Глаза блестятъ, на щекахъ появляется румннецъ. 
Нервы возбуждаются, силы крiпнутъ, В"БСЪ т1ла 
какъ бы уменьшается. Рtчь льется свободнiе, rо
лосъ становится громче, однимъ словомъ все тiло 
оживаетъ. Искусство актера требуетъ необыrшовсн
наrо напряженiя вс-kхъ физических:ъ силъ. I{ъ этому 

Памятникъ Моцарту, открытый въ Дрезден-в 16 Irоня. 

напряж:енiю его побуждаетъ воля. Но воля и1гkетъ 
границъ1, она кончается тамъ, Гд"Б т1ло перестаетъ 
повиноваться своему господину. Техника и природа 
выставляютъ множество сурроrатовъ. Карминъ при
даетъ щекамъ румянецъ, белладонна расширяетъ 
зрачки, парикмахеръ завиваетъ волосы, соотвi;тствую
щая одежда сr,рываетъ недостатки т1ла, вода, ли
монадъ и фрукты освiжаютъ горло, варенье и кон
фекты очищаютъ голосъ, кофе и чай ожпвляютъ 
усталые члены. Но стаканъ вина обладаетъ чудодi;й
ственной силой. Онъ замiняетъ собою все: освi;
жаетъ тiло, очищаетъ голосл и придаетъ блескъ 
глазамъ. 

Что же намъ дiлать? Вникнуть въ положенiе по
рочнаго генiя или восхищаться Т"БМЪ, кто знакомъ 
съ ядовитыми живительными цвiтами и не сры-
ваетъ ихъ только потому, что боится r5a свою 
жизнь? Преклоняться передъ тiми, кто доволь
ствуется обычнымъ напряженiемъ своихъ физиче
скихъ силъ или удивляться ум1ренности Т"Бхъ, кто 
отказывается отъ вдохновенiя послi; того, какъ оно 
указало имъ путь къ творчеству?)) 

Ну, нотъ видите, какой снисходительный авторъ ... 
Во первыхъ, разв-в Кинъ или Митервурцеръ игралъ 
пьяный? Я Митервурцера вид1лъ на сценi, и могу 
см-вло сказать, что игралъ онъ трезвехонькiй. Но 
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не въ этомъ суть. Само самою разум·вется, 11то при
:�навая алкоголь величайшимъ враrомъ, а не другомъ 
сцени L1ес1{аru искусства, я становлюсь не на точку 
зрiшiя моралиста. Я говорю въ т·.всныхъ пред·kлахъ 
спецiальнаго вопроса: · алr{оrоль убиваетъ художе
ственное исполневiе. Самъ, nпрочемъ, авторъ нахо
дитъ, что <сразум'Ь)), элементъ аполлоновскiи, устра
няется в�;1номъ. У страннется-зна•штъ, исполненiе, 
хотя бы и огневое, благодаря вину, ст;н-ювится без
порядочн:ымъ. Но этого мало. Опьяненiе виномъ, 
ю1къ способъ вызвать въ себ·k творческiй ::жстазъ, 
iребуетъ, подобно всш{о:vrу яду, посл·i;дов:пельнаго 
уRел,иенiя дозы. Эти увели lrенныя дозы приводятъ 
а1{Тера: I) къ парализацiи дви:женiй; 2) къ затру д
нен,-10�1 дикцiи; 3) къ ослабленiю личныхъ муску
ловъ, т. е, къ отсутствiю мимики. Не буду назы
вать именъ. Не буду перечислять способовъ опья · 
ненiя: отъ водки до кофе, въ которое налито много 
коньяку, и I{оторое за кулисами вwпивается для 
возбужденiя предъ каждой сильной сценой. Можно 
на осr-юванiи мноrихъ набJ11оденiй I{Ъ непоколебимому 
заклю t1еr-Iiю, что возбуждающее д·!;йствiе алкогом-1 
очень быстро переходитъ въ угi1стающее, или же 
дастъ фальшиво повышенное, животно-истери•1е
с1,ое настроенiе. 

Но это еще не все. Эк.стазъ, вызываемый «эмо
цiямю>, напримiръ, музыкою, внутренни.мъ возбуж
денiемъ, нартинами и т. п., ка}1-сдый разъ является 
ступенью къ далы-iiйшему усовершенствов�шiю и 
облегчастъ послiдующую возбудимость. Наоборотъ, 
экстазъ, вызванный средствами физiологи ч-сскими 
(вино въ данномъ случаrв занимаетъ первое м·hсто), 
sатрудняетъ дальнiйшую нервную возбудимость. 
Отъ вдохновенiя, вызваннаго изнутри, нервы, такъ 
сказать, утончаются,-отъ вдохновенiя, вызванпаrо 
средствами извнi, нервы rрубiютъ. Саг ласенъ, что 
великое и вдохновенное является въ моментъ «опья
ненiя». Но не будемъ играть словами: опьяненiе 
есть состшшiе «духа)>, а не т1;ла, психологическое, 
<1 не физiолоrическое состоянiе. Алкоголь же отно
сится I{Ъ физiолоriи, и въ этомъ грубiйшемъ воз
д·l;-йствiи повышенной физiологiи на дели1{атную 
11сихику - и заключается страшный вредъ алкоголя 
на :щтера. 

Тяжело писать, припомина1ь и высlштывать тай
ныхъ и явныхъ сценическихъ алкоголиковъ. Какъ 
часто мы говоримъ объ упадк-в т�ланта а1пера, 
создаемъ въ объясненiе этого разныя теорiи, тог да 
ЮlКЪ истинная причина всего этого новаrо, упадоч
наrо и неrюхожаго на прежнее-лежитъ именно 
въ ВИI-УБ, 

Я rоворилъ ·выше только о влiянiи алкоголя на 
сце1-1иt1ескос исполненiе. Но в-1:;дь еще есть влiянiе 
(и самое гибельное) алкоголя на всего актера, какъ 
челов1ыrа. В·вдь l{ОГ Д:l распадается (( человr.Бl{Ъ )) , гиб-
1-iет� и. актеръ. Вiдь самый бытъ становится пы1-
нымъ, саман среда пропитывается вином-,, ...

Я просматривалъ кан:ъ-то труды коммисiи по во
пµосу. об ь алкоголизм 1. Книга тру довъ�любооыт
нiйшiй сводъ мнiнiй, доr,ладовъ и отзывовъ. Мно· 
гое из'ъ того, что предст:�влялось мr-гв, Т{акъ смутная 
догадк�1, здtсь нашло научное и точное выраженi� 
и подтвержденiе. А r лавное - та мысль, что ужасное 
:въ пьянствi-это его заразительность, выражающа
яся �ъ рубрикi привычнаrо алI{оrолизма, т. е. того 
алкоголизма, I{Оторый проявляется въ .жажд'Б I<Ъ не
умiренному употреблевiю вина, въ стремленiи на
рушить индивидуальную норму. Это самая опасная 
форма, ибо запойныхъ немного, а жаждущихъ-ты • 
сячи. 

Въ предрасположенiи къ алкоголической жаждi 
_большую роль играетъ патологическое предрасполо-

женiе нервной системы и психическое з:�раженiе 
путемъ внушенiя. Такъ что «виноватъ не тотъ, кто 
пьетъ, а тотъ, кто угощаетъ )) . 

Таковы два момента, обусловливающiе, гл::�внымъ 
образомъ, алкоголическую жажду. Не трудно видiть, 
что въ обстановкi и характсрi актеровъ оба мо
мента сопрягаются, въ огромномъ большинств·в слу
чаевъ. Патологическое предрасполож.енiе нервной 
системы, т.-е. пошJшенная чувствительность, нару
шенiс душевной гармонiи, сильные порывы, большая 
трата нервнаrо вещества, наконецъ, наСJг.Бдствсr-шая 
изощренность нервной организацiи-все это удiлъ 
людей таланта, ху доJ1{никовъ, аr{Теровъ. Къ этимъ 
талантливымъ людямъ, представляющимъ, безспорно, 
наибольшiй интерссъ, сверкающимъ самоuвiтными 
огня�1и души и темперамента, способнымъ не толы<о 
производить красоту въ созданiяхъ ис1{усства, но и 
вносяшимъ эту 1{р:1соту въ общенiе съ онружаю
щими-к.ъ F>тимъ людямъ обы1<новенно присасывается 
мелкаsr толпа диллетантовъ, с1<учающей сiрой тли, 
которой нечего дiлать, и которая инстинктивно 
ищетъ таланта, какъ живое существо - тепла. И 
вотъ эта тля, этотъ «присосокъ)> россiйсl{аго ди.пс
тантизма., всею тяжестью своей некультурности, 
своего дик::�го безд·влья, своей хмурой пустоты,
обрушивается на чуткую, нiжную, предрасположен
ную душу т:�ланта. 

Какой холодный уж<1.съ овлад-tваетъ мной, когда 
я подумаю, сколько великихъ дарованiй избранпыхъ 
натуръ, в:мiщавшихъ, воистину, Божью красоту, 
загубил:� эта рабья толпа дилетантовъ и поклонни
ковъ! Наша форма пок:лоненiя таланту есть спа
иванье,-методическое, гнусное, з;юд-.вйскос. Будто
бы это гостерiимство, будто бы добродушное браж
ни 11ество, будто-бы ширь русской натуры... А въ 
сущности, какая гадость! 

Позвольте остановить ваше вниманiе еще на одномъ 
обстоятельствi. Норма алкоголя, не вызывающан 
алкоголпческои жажды, естественно измiняется со
отвiтственно съ субъективными особенностями лица. 
Само собой понятно, что человiкъ, r<оторый спитъ 
и rl;стъ исправно и природа котораго не приспо
соблен:� для ВЫСОI{ИХЪ и сложныхъ психи•rеСI{ИХЪ 
процессовъ, мощ.етъ вм-встить алкоголя гораздо 
больше, нежели человiкъ, живущiй нервами, весь 
трепещущiй отъ наплыва ощущенiй, образовъ

1 
зву

ковъ, символовъ. Таланты и поклонники, съ ТОЧl{И 
зрiнiя нормальнаго потребленiя, весьма значительно 
расходятrя. Вотъ почему Ol-Hi не то, что пьютъ 
вмiстrl;, но вторые спаиваютъ первыхъ. На1шнается 
обычное: <<Выпьемъ!J> «Чкнуть, что·ли?)) ссвонзимъ?>> 
<спятнадцать н:апель!» 

Во-первыхъ, одному «ску(шо» пить, во-вторыхъ, 
вино, создавая вмiсто мiра реалы1аго, гд-1; поклон
никъ чувствуетъ себя нич·l,мъ, въ сравненiи съ та
лантомъ, мiръ горячешнаго бреда, уравниваетъ пр:ша 
перваго и второго и наконецъ въ третьихъ, вино 
сообщаетъ сильный, хотя и кратковременный толчекъ 
мысли и чувству, и господинъ дилетантъ имiетъ 
возможность любоваться игрою огней и лучей въ 
бриллiантi избранной натуры. 

Боже мой, nо11ему та�{ап очевидная гнусность, 
такое 0•1евидное злодiяюе, какъ спаиванье ближ
пяго·своего, нес читается преступленiемъ? Почему, если 
я зам--вчу, что у человi1{а кружится голова отъ не
достатка воздуха, я выведу его на улицу или открою 
форточку, или жалость заставляетъ меня помоLIЬ 
страждующему, и почему, если человiкъ выпилъ, 
то близкiй, сидящiй съ нимъ, не только не стре
мится вывести изъ него ядъ отравы, но хлопочетъ 
о томъ, чтобы усилить его? 

Почему? На этотъ вопросъ существуетъ одинъ 



Изъ прошлаrо русской оперы. 

М. М. Лубковская, М. Е. Медвъдевъ и 1. В. Тартаковъ въ оперъ "Отел'ло", Верди. 
М. М. Лубк'овская, оперная пtвица, пользовавшаяся громкою славою въ 80-хъ и 90-хъ годахъ, въ разгаръ трiумфовъ, промt.
няла лавры артистки на кипучую д'l,ятельностъ антрепренерши, и въ этой своей дtятепьности оставившая такую же прекрасную 
по себt пямять. М. Е. Медвiщевъ своевременно оставилъ сцену и сталъ профессоромъ пънiя. Изъ этой славной труппы 

только 1. В. Тартаковъ до сихъ поръ продолжаетъ карьеру опернаrо пtвца; 
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отвi;тъ. Такъ дiйствовать заставляетъ жестокiй 
эгоизмъ, ибо съ человi;комъ, находящимся въ угне
тенiи, вслiдствiе небольшой дозы алкоголя, скучно, 
и надо привести его новыми прiемами въ состоянiе 
возбужденнаго веселья. А это только и нужно 
толп{; поклонниковъ, которые въ талантi цiнятъ 
его показной блескъ. 

У насъ таланты не спиваются, но спаиваются. 
Для пьянства всегда готова компанiн, кошелекъ, 
дружеская рука. :когда пьянства 1-гtтъ, талантъ ока
зывается въ сред{; сухихъ, безразли 1шыхъ людей, 
которые не понимаютъ ег·о) 

которыхъ не понимаетъ 
онъ. И вотъ, тогда является трагикъ Громиловъ въ 
<(Талантахъ и поклонникахЪ)) и провозглашаетъ: 

- I{ъ чему эта философiя? Выпьемъ!.. Одно
только слово-а какая мысль глубокая! .. 

Это именно та «глубина · мысли)), которая по 
своей доступности служитъ у насъ нейтральной 
почвой, соединяющей немноrихъ избранныхъ, съ 
пошлою, ничтожною средою ... 

И такъ, изо дня въ день, совершаются безкроR
ныя убiйства талантовъ. 

- .Нiмецъ. Н0.вмецъ!-повторялъ я, отбрасывая 
съ тяжелымъ чувствомъ номеръ театральнаrо жур · 
нала. Что ты, нi;мецъ, понимаешь въ пышомъ актер-J;? 
Ты вотъ книжки читаешь, философiю разводишь, 
Дiониса1 Вагнера припоминаешь ... Теорiя! А что-бы 
ты написалъ, если бы вокруrъ тебя все были могилы 
великихъ актеровъ, пившихъ водку и закусывавшихъ 
снi;гомъ, какъ Мочаловъ, да Ивановыхъ-Козельскихъ, 
nогибшихъ въ больницахъ ... Кресты, а подъ креста
ми алкоголики ... Ахъ, 1-гtмецъ, нъмецъl .. 

Homo novus. 

Пuсьма uзь flокаока. 

m ондонснiй л-втнiй сезонъ уже близитЬя l<Ъ концу,-въ iюл'В 
)"1 начинается разъ-вздъ на море, на континентъ. Холодное
лi:,то, накоrо не запомнятъ старожилы, должно бы мtшс1;ть 
сборамъ въ театрахъ, но я каждый раз1:: видt.лъ переполнен
ные залы .. Впрочемъ, это не должно удивлять насъ, если мы 
вспомнимъ, что въ Лондонъ 6 милп. населенiя, и что л-hтомъ 
оно увеличивается приблизительно на 500,000 прi'i:,зжихъ со 
вс'i:,хъ концовъ земного шара, Въ Лондонъ около 40 крупныхъ 
театровъ: драматическихъ, оперныхъ, опереточныхъ и такъ 
называемыхъ Music-Hall, и кромt того безчисленное множество 
второстепенныхъ Music-Hall, которые уже не печатаются въ 
rазетахъ, но тъмъ не мен-ве обставлены шикарно и имtютъ 
rромадныя nомtщенiя, больше, чtмъ, скажемъ

1 
нашъ театръ 

Корша. Одинъ изъ видныхъ театральныхъ критиковъ сказалъ 
мнt, что Music-Hall (кафе-шантанъ) убиваетъ лондонскiй дра
матическiй театръ,-лучшiе артисты уходятъ туда, соблазняясь 
колоссальнымъ содержанiемъ до 100-150 ф. с. въ недtдю 
(1000-1500 руб.)! И театры выдерживаютъ такой бюджетъ,
при· этомъ нужно прl-'нять во вниманiе, что по воскресеньямъ 
театры закрыты на основанiи закона по репигiознымъ сообра
женiямъ: открыты только церкви и ... трактиры. Драматическiе 
театры пробовали бороться съ Music-Hall'aми, но безусп-вшно. 
Нtсколько л-hтъ назадъ былъ поднятъ процессъ съ цълъю 
запрещенiя Наll'амъ ставить драматическiя пьесы, потому что 
послiщнiя якобы могутъ идти только въ драматическихъ те
атрахъ. Судъ нашелъ, что разница между На1Ромъ и теат
ромъ топы<о та, что въ nервомъ позволяется нурить въ зри
тельномъ эалt, чего въ театрахъ не дtлаютъ (sic!), и что такъ 
какъ наждый нумеръ репертуара Hall-a занимаетъ не бол-ве 20 
минутъ "длины••, то они могутъ быть исполняемы и въ Music
Halls. И теперь 20-минутные sketchs обязательно входятъ въ 
программу каждаго hall. 

Лучшiе изъ драматическихъ театровъ-Соurt и His Majesty's, 
въ которомъ играетъ знаменитый актеръ Tree (Три);· первый 
отлиqается своимъ интеллигентнымъ репертуаромъ; здtсь мо
жно видtть Бернарда Шоу, Пинеро, Уайльда. Сентименталь
ные англичане боnьшiе охотнини до жестокихъ мелодрамъ съ 
обязательнымъ счастливымъ концомъ; этой потребности отвt
чаетъ Lyceum, въ которомъ идутъ танiя произведенiя, какъ 
,,J1юбовь противъ всего мiра" или "Новая военная мелодрама", 
анонсируемая по всему rороду гро_маднtйшI-Jми ярк11ми плана· 

тами; на нихъ иллюстрируются обыкновенно наибол·ве инте
ресные съ англiйской точки зрънiя моменты,-наприм·tръ ге
рой, въ офицерс1<ой формt лежитъ распростертый въ лужt 
нрови, надъ нимъ рыдаетъ героиня въ пре1<расномъ бальномъ 
плать·в а въ окнt виднtется �<акая-то мрачная таинственная 
фигура' убiйцы, вся l{артина завуалирована почему-то кисеею 
падающаго снt.га,-таковъ плаl{атъ l{Ъ ,, Любви противъ всего 
мiра", имt.ющей громадный успt.хъ и идущей каждый де11ь. И 
это большой театръ съ солидной труппой хорошихъ актеровъ, 
это серьезная антреприза! 

Въ большомъ ходу зд·всь музыкальныя комедiи,--родъ на
шей оперетl{и,-прщвътающiя въ Gaiety и P1·i11ce of Wa]es. 
Театръ Savoy иrраетъ только двъ оперет1<и англiйска1·0 ком
позитора Сiiлливэна: ,, Гвардейцы" и "Гондольеры". Я видt.лъ 
первую изъ нихъ,-очень красивая, изящная музыl{а, хорошо 
построенная сентиментальная интрига, рельефно очерченныя 
фигуры, 1<расивые костюмы XVI столtтiя. Все это дtлаетъ 
оперетку очень интересной, и остается nожалtть, что nроиз
веденiя Селливэна, насколько мнъ извt.стно, не вошли въ ре
пертуаръ русской сцены. Между прочимъ театръ Savoy при
надлсжитъ богатой компанiи, владъющей перво1тасснымъ ре
стораномъ и отелемъ того же наименованiя, о чемъ значится 
и на nрограммкъ. Связь между рестораномъ и театромъ оче

видно на лондонской nочвt не случайная, потому что это не 
единичный фактъ. Театръ Vaudeville nринадлежитъ обангли
канившемуся италiанцу Гатти, 1<оторый въ томъ же зданiи 
устроилъ шикарный рес;горанъ,-для публики это, конечно, 
представляетъ извъстное удобство. Vaudeviile-тeaтpъ легкаго 
жанра, ставящiй леrкiя комедiи, фарсы. Здt.сь играетъ одинъ 
изъ крупныхъ артистовъ англiйс1<ой сцены, сэръ Чарльзъ 
Гоутрэй, баринъ съ rоловы до ноrъ, комикъ, напоминаюч-tiй 
своей манерой нашего Ленскаго (мосl{овскаrо). Мн·t пришлось 
видъть въ Vaudeville двt. вещи Паркера: "�-ръ Джорджъ" и 
,.Джемми". Послtдняя написана на интересную тему возвра
щенiя въ лоно семьи блудной дочери; родители, б·вдные фер
меры, ничеrо не знаютъ объ ея настоящей жизни и пред:10-
лагаютъ, что она живетъ въ далекомъ Лондонt трудомъ 
честной работницы. Подъ 1<онецъ истина неизбt.жно разобла
чается; въ пьесt. есть интересные психологическiе моменты, 
но она совершенно испорчена нел-hпымъ сентиментапьнымъ 
хонцомъ, который такъ необходимъ для пищеваренiя и поr<ой
наго сна англичанъ,-посл·lщнiй любовниl{Ъ Джемми, внезапно 
проникнувшись добродt.тельнымъ намъренiемъ, дtлаетъ ей 
предложенiе, все кончается благополучно; родители, героиня и 
публика плачутъ. Мнt. было тошно. ,, Приди, приди ко мн-в", 
взывалъ счастливый женихъ, раскрывая объятiя, подъ опуска
ющiйся занавtсъ и rромъ апплодисментовъ. 

"М-ръ Джорджъ"�веселая 3-хъ актная комедiя, удавшаяся 
автору, Красивая дtвушка нружитъ всtмъ головы и влюбляет
ся въ застt.нчиваго робкаrо поклонника, который ню<а�<ъ не рt.
шается сдълать необходимый шагъ. Ревнивыя старыя д·ввы, па
раллельная интрига другой пары-на этихъ не новыхъ прiемахъ 
построена вся пьеса, но быстрота и леrкость дt.йствiя, масса 
комичныхъ положенiй характерныя фигуры,-ея несомн·внныя 
достоинства. Гоутрэй прекрасно играетъ неръшительнаго уха
живателя, хотя и тяжеловатъ для молодыхъ ролей. Очарова
тельна героиня-молоденькая акrриса r-жа Берке. На··дняхъ 
въ томъ же театрt поставленъ перецъланный для англiйскихъ 
нравовъ извtстный фарсъ "Ножъ моей жены", прошедшiй съ 
громаднымъ успtхомъ. Англиqане-большiе лицемtры и боятся 
откровенныхъ вольностей французскаrо пошиба. Сегодня я 
прочелъ въ rазетахъ, что лондонскiе Флаксманы,-духовенство, 

, ,,общество нацiональнаго бцtнiя" и дpyrie носители доморо
щенной добродtтели оказали настолько сильное давленiе на 
здt.шнiй муниципалитетъ, - кстати консервативный, и потому 
податливый,-что онъ рt.шилъ издать своего рода законъ 
Гейнце, запретивъ въ Music-Ha!Js nредставленiя "живой ста
туи" иначе poses plastiques. Распоряженiе вызвало въ прессъ 
бурю протеста. 

Для характеристики 20-минутныхъ пьесъ опишу одну. 
Сцена представляетъ нtчто въ род1:, кабинета. За столомъ 
роется въ письмахъ субъектъ, одt.тый въ полувоенную, полу
швейцарсную форму и жалуется на строгость генерала, у но
тораго онъ служитъ. ,, Никогда еще не было такого свирiшаго 
въ Петербург-в" rоворитъ онъ. Слышатся шаги. Является rе
нералъ въ жирныхъ эполетахъ, см-вшномъ обшитомъ спереди 
и сзади галунами мундирt" орденахъ, тяжелой мtховой шубt. 
и поповской шаnкъ; гримъ-лицо извtстнаго героя съ деви
зомъ "патроновъ не жалtть". Онъ nриказываетъ привести изъ 
Петропавловской крtпости политическаго преступника англи
чанина(!?). Отрядъ солдатъ вводитъ блаrороднаrо вида джентль
мэна въ растерзанной рубашкt и связанными назадъ рука
ми. Театръ встръчаетъ его rромомъ апплодисментовъ. Начи
нается допросъ, во время котораrо преступнику развязываютъ 
руки. Улучивъ минуту, онъ схватываетъ со стола револьвер-ь 
и заставляетъ генерала написать приказъ объ его освобож
денiи изъ тюрьмы. Когда онъ уходитъ, является ничего не 
знающая о происшедшемъ жена преступника и умоляетъ ге
нерала освободить его. Генералъ согласенъ, если только она 
готова полюбит1;, его, 

11
Я никогда не видапъ такихъ прекраG-
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Изъ рисунковъ Бердслея. 
(,,Саломея"). 

ныхъ женщинъ, восклицаt·t"Ь онъ и грозитъ ей въ случаъ от-
1<аза. сгноить ее въ тюрьм·!,. Анrличанr<а гордо отвtчаетъ ему: 
"Я знаю, вы, русскiс, разстрtливаете женщинъ и дътей, и пы
таете за1тюченныхъ въ тюрьмахъ, мы, ангничане, такъ ниr<о
гда не дtлаемъ". Въ зрительномъ зал-в буря востоµговъ. Разъ
яренный генералъ грубо хватаетъ преI<расную англичан1<у и 
въ теченiи нtскольI<ихъ · минутъ. идетъ настоящая драI<а, въ 
концt, l{Оторой ей удается убить его случайно попавшимся 
ножомъ. На шумъ выбъгаетъ мужъ, съ другой стороны слы
шенъ шумъ идущаrо караула, англичанинъ стуломъ выби
ваетъ Ol{HO, куда они высl{а1<иваютъ съ женой, должно nыть, 
прямо на Невскiй проспектъ! 

Какова штучка? А усn-вхъ I<олоссальный! 
Bel-.1.1111'1:. 

}( о 6 ы е о р а м а m у р 2 u·. 
(,,Das Neue Drama". А. Кеп). 

Ибсенъ. 

«�f ,,/. огда мы мертвые, восr<реснемъ>) - это мучи-
1: \_ тельный кри·къ жизни. Пtснь :мертвеца, обра·

щенная къ жизни. Мрачная, торжественная 
ода, восхваляющая минувшее. Ты-это ты, а я-это 
я,-но «ТЫ)) есть призывъ къ возвращенiю на землю. 
Ты кричишь мнt: «не исчезай, останься челов-вкомъ, 
не разлагайст>. Рубекъ чувстнуетъ, что любовь, ис
ходящая отъ этого мiра, <<отъ этого драгоц�ннаго, 
дивнаго загадочнаrо мiра>>-не должна умереть. Ге
нiальный ху дожникъ приходитъ къ этому сознанiю 
въ 72 года. Мы счастливы, что знали это. уже въ 
30 л�тъ. 

Творческая борьба .отнимаетъ у великихъ людtй 
ихъ лучшiе соки. Кому это нужно? Jiюбителямъ? 
Спекулянтамъ? Подписчикамъ газетъ? Читателямъ 
книги? Немногочисленному потомству, которое не 
будетъ ни цiловать насъ, ни платить намъ? Кому 

же? Самъ поэтъ у довольствовался бы однимъ пред
ставленiемъ. 

Меtпа прекраснtе дiйствительности. (<<Печата
нiе - остроумно замiчаетъ Фридрихъ Шлегель
относится къ творчеству, какъ первый ребенокъ къ 
первому поцi;лую» ). Значитъ, напрасно наше сердце 
обливается кровью, на.прасно мы расточаемъ свои 
силы, напрасно старимся и покрываемся морщинами, 
подобно Рубеку. }Кизнь лроходитъ. И если даже 
мы мертвые пробудимся - это будетъ слишкомъ 
поздно. Нашъ взглядъ на художественное произве
денiе изм-.внится; а все пережитое нами канетъ въ 
В'БlIНОСТЬ. 

Но это только источникъ мысли, а не заключи
тельнан мысль. Рубекъ предпочитаетъ жизнь, пол
ную радости и красоты, «жалкому прозябанью подъ 
гулкими сводами сырой и холодной пещеры». Онъ 
долженъ создавать произведенiе за произведенiемъ, 
сл-.вдуя непреодолимому влеченiю. Ибсенъ изобра
жаетъ ше111ешо vivere. Но побtда оказывается не 
на сторонi простодушной Майи, которая сходитъ 
въ долины со здоровымъ человtкомъ - звtремъ. И 
не на сторонi Фридриха Ницше, впервые возrла
синшаго: шеше11tо viveгe. Старый художникъ воспt
в:�етъ поэзiю общественности, а не иллюзiю уеди
ненiн. Подъ конецъ своей жизни Ибсенъ видитъ 
единство не въ одинокомъ человiк-в, а въ союзt 
любви. Сильнtйшимъ СLrитается тотъ, кто идетъ 
рука объ руку съ другимъ. Законъ метаморфозы 
позабытъ. Вспомните образы, созданные поэтомъ за 
послtднiе годы: волосы не поднимаются дыбомъ къ 
небу, а вьются гладкими локонами. Они перестали 
жалить. На лиц1. лежитъ отпечатокъ лиризма, tiero · 
не было прежде. Это-конецъ. Ирена ведетъ Рубека 
впередъ. Туда, гдi; царитъ согласiе между искус
ствомъ и человi.ческимъ бытiемъ, между душой и 
·г.вломъ, между небомъ и землей, между стремле
нiями и наслажденiемъ.

Изъ рисунковъ Бердслея.
(,,За чтенiемъ"). 
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Въ заключенiе повторяется старая фраза.: <<Da.s 
ewig weiЫicl1e ziel1t LШS l1i11aШ). Люди., рожденные 
изъ праха, не могутъ придумать ничего лучшаго. 
Наступаетъ мракъ. 

Въ началi стоквтiя Гете освобождаетъ христiан
скiи Олимпъ отъ nт{овъ. Это-положительный актъ 
милС>сти. Въ конц-в стол-1,тiя Ибсенъ создаетъ поло
жительный актъ отрицанiя. Онъ честно развiшчи
ваетъ боговъ, ни на что не надiется, отличается 
твердой р·l;шительностыо и мучительной холод
ностыо даже въ моментъ ликованiя; онъ сомн-t
вается, отрекается, онъ �iренъ себi. Онъ не ждетъ 
Царицы Небесной. Смерть приходитъ l(Ъ нему пе
редъ восходомъ солнца. Ибсенъ никогда не отвi· 
чалъ на вопросы. Онъ только задавалъ ихъ. Онъ 
спрашиваетъ. Онъ спрашиваетъ: способны ли мы 
создать блаженство на землi? Свалившаяся лавина 
пресiiкаетъ отвiтъ ... 

Талантъ Ибсена, такъ сказать, спецiаленъ и въ 
этомъ смысл-в можетъ быть противопостанленъ все
объемлещему таланту Гете. Но спецiальный талантъ 
Ибсена становится всеобъе.млющимъ благодаря со
вокупности многихъ спецiальностей. Гете влад-1,етъ 
красками - Ибсенъ линiями. Одинъ говоритъ: все 
преходящее есть аллегорiя - другой изображастъ 
эту аллеrорiю. Ибсенъ аллегористъ; его образы 
формулы будущаго. Формулы будущихъ отношенiй. 

Время же требуетъ опредiзленности. Въ начал-!; 
красочная фантазiя, въ конц-в опредiзленная фило
софiя; такъ и должно быть. Шуманъ говоритъ: 
если бы Моцартъ былъ живъ, онъ написалъ бы не 
Моцартовскiе концерты, а Шопеновскiе. Въ начал-!; 
столiтiя человiкъ могъ охватывать прошлое и пред
рiшать будущее. Въ концi этого скептическаrо 
в-вка во всемъ преобладаетъ анализъ. Ибсенъ ана
литикъ бу дущаго. 

Обi вершины лежатъ на одной прямой. Фаустъ 
умирая, борется за общественные идеалы; Ибсенъ 
кончаетъ призывомъ къ едr1ненiю. Эта прямая линiя 
ведетъ впередъ. Перерывъ этой линiи - Ницше -
облеченъ туманомъ. 

Ибсенъ на ciвepi долго сqитался подражателемъ 
Гейне. У Гарборга комичный другъ мрачнаго Габрi
еля Грама говоритъ: «да, Ибсенъ не лишенъ спо· 
собности: онъ настолько уменъ, что подражаетъ 
истинному поэту». Теперь такое уподобленiе 1<а
жется почти невiроятнымъ. Небесный воробей и 
небесный бiлый медв-вдь-ихъ общая черта заклю
чается въ сочетанiи фантастическаrо съ реальнымъ 
и въ переоцiнк1 ц-внностсй, которая у одного вы
ражается въ иронiи, у другого въ философiи. 

Геббель считается творцомъ новой драмы. Это не 
вершина, но сильнiйшiй моментъ посл-вдняго сто
лiтiя. Геббель и Ибсенъ братья по духу. Тотъ же 
психологическiй реализмъ, то же стремленiе къ ми
стической безконечности. Сочетанiе типическаго съ 
чисто индивидуальнымъ. Женщина съ моря и Гедда 
напоминаютъ IОдиеь. А основная фраза Марiамны: 
«сдiлать это можно, но перенести этого нельзя)), 
фраза, служащая средоточiемъ жизненной драмы, 
заключаетъ въ себ-в всi оттiнки нравственной сво
боды и отвiтственности. Утонченное презрiнiе къ 
человiческой душi является здiсь причиной раз
луки. Sдiсь изображаются отношенiя между муж· 
чиной ц женщиной, зд-tсь вы найдете сочетанiе 
ненависти и любви, отвращенiя и влеченiя. 

Общiя ра.совыя черты Ибсена заключаются во
первыхъ, въ борьбi за этику, во-вторыхъ, въ из
.в"Ёстной психологической глубин-!;. Въ этомъ онъ 

уподобляется между прочимъ и славянамъ, психо
лоriя которыхъ болiе точна въ эмпирическомъ 
смысл·!;, 1гвмъ психологiя германцевъ. У германцевъ 
преобладаютъ неясныя предчувствiя, душевныя вол
ненiя-у русскихъ характерные факты; у Ибсена вы 
найдете и то и другое. Кромi того, онъ уподо
бляется римлянамъ, и отчасти Зола и Тэну, въ 
смысл{; детерминизма. Доr{азательствомъ этого явля
ются его «Привид-внiя>). Въ смысл·}; техники онъ 
напоминаетъ и французовъ. Въ общемъ это - Ген
рихъ Ибсенъ. 

Какое счастье! Веселая жизнь, прiятная д-l;ятель
ность! .. Я возьму твою руку, я еще разъ загляну 
тебi въ глаза ... 

I{аждый можетъ подобрать эпилогъ къ этой по
слiдней драмi. Онъ можетъ послать прив-tтствiе 
Рейну, замку Амбрасъ надъ долиной Инна, малень
кой узкой улицi Толозе, находящейся на Холмi 
Мучениковъ, называемымъ ина11е Монмартромъ. При
в·втъ Венецiи, прив1>тъ маленькой тавернi у Capello 
пеrо, или блiдному морю, растилающемусн у под
ножiя Фраскати близъ Рима. 

Близъ Рима. 
Онъ можетъ послать привiтъ прошедшему· и 

настоящему. Привiтъ Элли, Марiи, Валли и Елиза
ветi, которыя давно умерли и не переставали жить. 
Привiтъ Ирен·h или Сентi, которыя будутъ жить 
въ грядущемъ. 

Впроqемъ, кто знаетъ? Можетъ быть онi уже 
жили. Кто можетъ утверждать, что Игена не была 
Элли, или Валли, или Марiей, или 1:лизаветой? 

Такова жизнь: SпсЬ is life. Qпest:i. е la vita. QLte 
\1oпlez-voпs, c'est Ь vie, c'est la vic, c'est la vie. 

. : 

3 а м \ m k u Х р о ф а к а. 

ТТ7 еноръ Медвiдевъ, нiкогда славный и знамени
(./ 1 � тый, живъ. Слухи объ его смерти оказались

преувеличенными. Впрочемъ, многiе уже усп·l;
ли и забыть, какой-такой баловень судьбы, подъ 
именемъ Медв1.дева, блисталъ на оперномъ гори
зонтi. Медв-вдевъ во-время сказалъ: <сбаста>) ... Какъ 
важно вовремя сказать баста, <сразлюбить свои 
меqты» и пережить свои желанья ... 

Я уже старый профанъ, и знаю, что каждое послi
дующее впечатлiнiе слабiе предыдущаго. <сПережить 
желанья,) значитъ не только стать выше желанiй 
или относиться)<:ъ нимъ критически, но значитъ просто 
перечувствовать ихъ. Я перечувствовалъ оперу, и от
того иногда мн-t скучно о ней говорить, и скучно 
слушать, что говорятъ другiе... Помню, прiiхалъ 
как-1,-то знаменитый италiанскiй теноръ. Когда я 
прочиталъ въ газатахъ объ его прiiздi, то почув
ствовалъ, что сердце у меня встрепенулось въ груди. 
Это былъ мой любимый теноръ во время студен· 
чества. Сидишь бывало на самомъ верху, весь въ 
поту, со спутанными и слипшимися волосами, и гля
дишь на него .горящими глазами. А онъ стоитъ въ 
легкой одеждi, на палубi корабля, высокiи, строй
ный, красивый, и поетъ бархатнымъ голосомъ про . 
небо и землю, которая спитъ, про зв-взды, которыя 
горятъ, и между ними одна ;звiзда, которая всiхъ 
ярче горитъ, потому что это tro милая. Хорошо 
п-влъ теноръ, чрезвычайно хорошо, и я съ нимъ 
трепеталъ, рвался въ голубой эфиръ, гдi горятъ 
зв-l;зды и мерцаетъ таинственная, но пре1{расная 
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жизнь, и пiлъ каюе-то непонятные и сладостные 
гимны! .. 

И вотъ, черезъ I 2 лiтъ онъ прi-вхалъ. въ Пе·· 
тербургъ, мой теноръ. Онъ прiiхалъ въ },:i. bella 
Rпssia, которую онъ такъ любилъ, что даже будучи 
въ Америк,=; у знаменитаго антрепренера Джона 
Плутбильдта и получая отъ него полторы тысячи 
долларовъ за спектакль, что выходило по десяти 
рублей за ноту,-неизмiнно думалъ о томъ, какъ
бы возвратип.ся въ эту удивительную страну, rдi 
онъ ник.ог да не получалъ больше рубля за ноту. 
Все это я читалъ въ газетахъ, и все это будило во 
мн-J; страстное ж:еланiе увидать его опять. Честное 
слово, я дрожалъ предъ концертомъ, какъ н-вжный 
любовникъ, идущiй на свиданiе. Мой теноръ! Мой 
милый теноръ! Mio cc1Io tепш-е! 

И онъ вышелъ на эстраду, такой-же высокiй, но 
только еще бqлiе статный и красивый, чiмъ прежде, 
и зап-l;;лъ сильнымъ и прекраснымъ голосомъ, выги
бая впередъ rpy дь и rрацiозно гримасничая ртомъ. 
П iлъ онъ, какъ и тог да, о небесахъ и земл-в, ко
торая спитъ въ голубомъ сiянiи, и о звiздахъ, мер
цающихъ въ его душt, а я слушалъ и мнi чуди
лось, что онъ поетъ совсiмъ, совс"Бм'L другое, чего 
никогда не пiлъ, и чего я никогда не слышалъ. И 
вдругъ мн-в стала противна его красота, эта грудь 
колесомъ, и эта выхоленная рука, на которой свер
калъ солитеръ, сполна оплаченный американскимъ 
импрессарiо. За [ riмъ онъ машетъ рукой, когда 
раскланивается? Заг11;мъ онъ снисходительно улы
бается? Зач-вмъ все это великол1;пiе римской физiо
номiи, не тронутой ни грустью, ни тоской? 

Въ тяжеломъ раздумьи я возвращался домой. Ахъ, 
это не теноръ пiлъ тогда про землю и небо, море 
и зв-взды! П-вла моя собственная мо.юдость ... 

Баста! сказалъ я себ1;-rаждый. возрастъ имiетъ 
своего тенора... Каждый теноръ имiетъ свой воз
растъ ... 

Надо во-время сказать себ-в с<баста». Траrедiя 
жизни именно и заключается въ томъ, что не хва
таетъ силы и мужества воскликнуть «баста!» 

Отчего г .. Фигнеръ не говоритъ <<баста))? Огчего 
онъ не сказалъ этого н1;сколько л-втъ назадъ? Я 
никогда не былъ особеннымъ, что называется, не
истовымъ поклонникомъ этого пiвца. Онъ вносилъ 
въ свое п-внiе, если можно выразиться, всегда мело
драму. У него Ормуздъ боролся съ Ариманомъ и 
добрый генiй давалъ звукъ въ какую-то щелку pia110, 
а злой-открывалъ въ forte пасть акулы. Впрочемъ, все 
равно, что думалъ я, профанъ. Но вiдь его любила 
публиr<а, носила на ру.кахъ, его мелодраматическими 
эффектами восхищались, отъ нихъ кружилась го
лова. И въ этотъ бы миrъ сказать: basta! 

Когда п'алачъ тащилъ Дюбарри на гильотину _за 
ея прекрасны� золотые волосы, она, хрипя и ползая 
на колiняхъ, молила: 

Еще одну минуту, г. палачъ! 
Баста! сказала гильотина. Профанъ. 

Q 1 • с 

Xu сезону 6u npo&uицiu. 
Астрахань. Гастролируетъ оперное товарищество. Д1ша выше 

среднихъ. Попробовали поставить оперетну, но эта затt.я не 
увt.нчаг.ась успtхомъ. Если исполненiе оnеретокъ въ оперномъ 
состав-в теперь раз·вилось въ Москвt и Петербургt., то провинцiя 
предпочитаетъ оперу самое по себ-в, тt.мъ болtе, что оперные 
пtвцы и п-ввицы, не въ обиду имъ будь сказано, двухъ словъ ска
зать не моrутъ. Cu 2-ro августа въ саду "Аркадiя" драма Дьяк о. 
нова. Любопытную замt.тку даетъ "АстрахансI<iй листоl<ъ". 
При перечнt. состава труппы мы читаемъ: ,,Дpoздoвa-ingenue 
(племянница антрепренера Бородая); Марина-замt.чательная 

старуха: Н. Яковлева съ Але!{сандринской сцены". Ренлама по 
меньшей мt.рв,-наивная. Прежде ч-вмъ уб·!щиться въ "замt
чательности" артистки Мариной-надо ее увид1нь. 

Бану. Въ циркt. братьевъ Никитиныхъ любители nробую,ъ 
силы въ nьес·в Платона "Люди". Въ бакинскомъ грузинсномъ 
со6ранiи грузинская драматическая труппа ставитъ nьесу rру
зинснаго драматурга, а въ театрi, rастролируетъ опера съ Шуль
гиной, Бауеръ, Розанов1,1мъ, Цесевичемъ. 

Вильна. Въ циркt. еврейско-н'i:,мецкая труппа оперетuчно
драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ Д. Я Сабсая. 
Въ ботаническомъ саду фарсъ Новикова. Труппа пользуется 
успъхомъ въ особенности Пегаръ-Лейнrардтъ,Зарайская, Улихъ, 
Романовскiй, Брошель. 

Владинавиазъ. Гастронируетъ r-ж::i Яворская съ своимъ 
"Орленкомъ" и пьесами кн. Барятинскаго. Въ репертуаръ есть 
новая пьеса "Боrъ мести", гдt, r-жа Яворская изображаетъ 
17-лiпнюю д·ввочку, ,,чистую какъ сама тора". 

Въ "Бort мести" для г-жи Яворской съ ея тономъ, съ ея 
голосовыми средствами,-есть великол-впная роль Гиндш., а 
зачъмъ же играть 17-.1-втнюю невинную дtвочку? 

Вятиа. Малороссiйская труппа. На-дняхъ ожидается прiъзцъ 
Е. Н. Гаревой. 

Гепь�ингфорсъ. ,, Веселая вдова" и гонки съ увеселительными 
прогулками. 

Друсненини. Лtтнiй сезонъ. Открытiе 20-ro iюня. Драма. 
Товарищество подъ управленiемъ г. Арбенина. 

Екатеринбургъ. 13 iюня заI<ончились зд·всь гастроли К. А. 
Варламова. Послt этого состоялоGь три спектакля въ Н .. 
Таrилъ, одинъ въ Перми и на обратномъ пути возобновились 
rа�троли въ Казани. 

Съ 15 iюня въ Верхъ-Исетскомъ театръ начались спек
такли "Передвижного театра". 

Екатермнодаръ. Въ лицt, мt.стг1ой администрацiи антрепре
неру приходится имtть дt.ло со второй цензурой, ужъ слиш1<омъ 
часто накладывающей свое veto на пьесы, написанныя II въ духi, 
времени" и им·вющiя, конечно, успtхъ у публики. Запрещены 
послt nepвaro nредставлеаiя - .. Недруги", .. Жизнь чело в-в ка" 
и II Братья помtщики". 

Енатеринбургъ. Любители, подъ режиссерствомъ r. Свt.тлова, 
пробуютъ ставить дъло серьезно. Въ ·добрый часъ! Предnо· 
лаrается нонцертъ Лукина, Большакова и Смирнова. Посл-вднiе 
выступаютъ съ рекламою "гордости" казенной ·сцены, судя 
по замtткамъ "Уральс1<ой ЖизнI-1". 

Иалуга. Съ iюля здi,сь иrраетъ 1;1рамат. труппа С. И. Том
скаго. 

Иишиневъ. На предстоящiй зимнiй сезонъ въ составъ ниши
невской драматической труппы А. П. Смирнова приглашены 
Э. Ф. Днъпрова и на амплуа молодыхъ героинь и конетокъ 

г-жа Саранчева, окончившая нt.сколько л-втъ назадъ император
скую школу въ СПБ. 

Нiевъ. Линвидацiя Бородаевской антрепризы. Въ виду того, 
что М. М. Бородай не передаnъ городу оркестровонъ оперъ: 
"Неронъ, ,. Черевички", ,.Русланъ и Людмила", ,,Джiоконда•· и 
"Виnьгелмъ Телль", nрисутствiе городской управы постано
вило перечислить им·вющiйся въ кассt. управы залоrъ Боро
дая въ разм·l1р-в 1110 р. въ пользу города. 

Н.-Новгородъ. ,,Волгарь" разразился цtлой филиппиной про
тивъ r. Басманова и театральнаго комитета, допустившихъ 
въ гор. театрt постановку фарсовъ. 

11 Отдавая театръ на оскверненiе, г. Басмановъ доказалъ, 
что для него серьезное театральное искусство-нуль. Онъ 
всегда должно быть размt.няетъ его на рубль, лишь бы по· 
слъднiй попаnъ въ его карманъ. 

Театральны::i комитетъ сыrралъ въ этомъ дtпt. также не
I<расивую роль. Воспретивъ на основанiи контракта поста
нозку фарсовъ г. Левицкому, I<омитетъ вслt.дъ за этимъ сей
часъ же вошелъ въ обсужденiе интересовъ г. Басманова и 
на другой же день отмtнилъ запрещенiе ... (см. № 24). 

Театральный комитетъ усп-влъ всеже себя реабилитиро
вать. На новое ходатайство г. Левицкаrо nослtдовалъ от
казъ, и комитетомъ вынесена critд. резолюцiя: 11 невзирая на 
заnрещенiе постановки фарсовъ (разрtшаnась веселая номе
дiя ), г. Левиц•<iй съ zJaзpn,iueniя Ь'acJ.1a1toaa ставитъ пошлые 
фарсы, вопреки § 1 контракта на аренду городскаго театра. 
Въ виду этого номитетъ постановилъ--а) новаго разрвшенiя 
А. А. Левицкому на постановку какихъ бы то ни было пьесъ 
не давать, о чемъ и сообщить полицеймейстеру для руковод
ства и б) за нарушенiе нонтракта наложить на Д. И. Басма
нова штрафъ въ высшемъ размt.ръ 100 руб. 

Одесса. С. Н. Новиковъ составлятъ опереточную труппу на 
зимнiй сезонъ для театра Сибирякова. Затt.мъ на смtну опе
ретки въ театръ Сибирякова прибудетъ фарсъ. Режиссеръ 
фарса г. Чинаровъ. Въ составъ труппы уже вошли: Василь
чикова, Зарайская, Ларизина, Борисовъ, Пельтцеръ ( оба кор
шевскiе) и др. 

Ростовъ-на-Дону. Намъ пишутъ: Л1,тнiй сезонъ въ самомъ 
разгарt, а дt.ла по прежнему во всtхъ театрахъ очень плохи. 

Въ "Буффt" доI<анчиваетъ жалкое существованiе фарсъ, 
оставленный на произволъ судьбы бtжавшимъ аf!треnренеромъ 
А. Гукасовымъ. Послъ перехода на товарищество, дtла не 
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тольно не поправились, а стали еще хуже; репертуаръ лихо
радочный: ,,А ну·ка покажи"е что у васъ есть" и на другой 
день " Братья помtщи1ш", ,.Б·вдныя овечни" и .Морiани" и т. д., 
даже обозрtнiе Ростова, каlfъ оно названо, хотя его, съ успъ. 
хомъ можно назвать и обозрtнiемъ: Харьнова, Воронежа, 
Орла, Тулы и т. д., поставленное въ бенефисъ r. Демюра, 
дало едва 100 р. 

26-ro фарсъ заканчиваетъ спектаклн и уtзжаетъ въ Та
ганроrъ. 

И�ъ труппы выбыли r. Табаровъ, Кудрявцевъ и r-жа Го;:�нъ. 
Артисту Н. Ф. Рудакову врачи совътуютъ ъхать въ Кµымъ, 

танъ !<акъ воспаленiе легкихъ было въ очень сильной форм·в 
и ему необходимы морскiя купанья и свъжiй воздухъ. 

Въ зимнемъ театр-Ь 6. АсмJлова съ 7-го iюня начались 
гастроли еврейской т'руппы подъ упр. И. О }Китомирскаго. 

Д-tша пока хороши" что объясняется долгимъ отсутствiемъ 
въ rородъ еврейской труппы, т. J<. имъ не разрtшали въъздъ 
въ городъ. 

Съ 27-го въ л-1:,тнемъ театръ "Буффъ" начнутся спектакли 
малорусской труппы Льва Сабинина. 

Саратовъ. Провинцiя не отстаетъ отъ столицы. Въ театръ 
Очкина rдъ иrраетъ фарсовая труппа, объявленъ "С.-Петер
бургсr<iй межuународный женскiй чемпiонатъ; стоющiй (?!) 
30000 (!) франковъ. 

Севастополь. "Гас1 рольный" хулиганъ. По распоряженiю 
градоначальника арестованъ союзникъ Карnовъ, командиро
ва"1н·�1й сюда о:�есскимъ отдt.помъ союза русскаrо народа съ 
спецiальной цъnью сорвать "Жизнь Человtка" Андреева, на
значенную .къ постанов1<ъ. 

Смоленснъ. Въ саду бывш. ,, Европа" выстроенъ новый лtт
нiй театръ. Открытiе состоится въ послъднихъ числахъ i:оня 
гастролям:,, труппы ,,Фарсъ", формирующейся въ настоящее 
время въ Спб. 

Старая-Русса. Сезонъ открылся 25 мая Въ этомъ сезон-в у 
г. Незлобина введена особая "гастрольная" система. Пьесы ста
вятся для той или иной актрисы, печатаемой въ "красную 
строку". Этой привилегiей пользуются r-жи Шателенъ, Вульфъ 
и Алексtева. Репертуаръ-,,Вечерняя зоря", ,,Заза", ,, Бой ба
бочекъ", "Таланты и поклонники", ,, Измtна", ,, Мама-птичка": 
,,Смерть Iоанна Грознаrо" и др. Сборы недурные. 

Торопецъ. (Пек. губ.). Лt.тнiй театръ снятъ r. Самбуро
вымъ. Труппа-драматичесная. 

Тюмень. Оперетное товарищество, подъ уnравлснiемъ г-жи 
Шигаевой, дапо здъсь пять спектаклей и сдtлаnо блестящiя. 
дъла. Взято около 350 руб., несмотря на повышенныя цtны. 
Ставились: ,,Фаустъ", ,,Мазепа", ,,Евгенiй Онъrинъ", .Де
монъ" и "Пиковая дама". Bct. оперы ц�ли подъ пiанино. Не
достатокъ-плохо дисциплинированный хоръ. 

jVi ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Интересныя подробности "усnъха" русскихъ кон-

цертовъ въ Парижъ мало·по-малу проникаютъ въ печать. 
Таr<ъ въ "Рус. Словъ" помъщена бесt.да г. Кашкина съ С. 
В. Рахманиновым·ь. г.· Рахманиновъ остался недоволенъ орке
стромъ Шевильяра, стоящимъ, по его словамъ, не выше посред
ственности. ,,Съ нимъ совершенно невозможно было доб,1ться 
не только особенной тонкости исполненiя, но даже болъе или 
менъе строгой дисциплинированности". Даже исr<усство Ни
ниша встръчало здъсь преткновенiя. При репетированi11 "Фран
чески" Чайковскаrо, музыканты орнестра "прямо смtялись надъ 
этимъ произведенiемъ, не слушая никакихъ увъщанiй и вра
зумленiй дирижера". С. В. Рахманиновъ принадлежитъ къ 
числу горячихъ поклонниковъ таланта Никиша, но его интер
претацiей русскихъ произведенiй (кромt Чайковскаго, конечно) 
остался на этотъ разъ недоволенъ. Недостаточное знакомство 
дирижера с1:, выбранными пр'оизведенiяr.:и отразилось на пере
дачъ невt.рностями въ 'темно неясностью общаго плана, даже 
извtстной безцвътностью исполненiя. Н. А. Римскiй-Корсаковъ, 
прослушавъ исполненiе сюиты изъ "Царя Салтана" ръшилъ 
самъ дирижировать отрывками изъ другихъ своихъ оперъ, 
"хотя обыкновенно онъ берется за это весьма неохотно". То 
же мнtнiе оrnосительно передачи Никиша высказано и А. 
Бенуа въ его фельетон-в о концертахъ въ "Сло:вt,". По ero 
словамъ, знаменитый дирижеръ "сдtлалъ все, чтобы 1ipoaa.11iimъ 
генiаriьное произведенiе Глинки, не понявъ ни одного темпа, 
вдавшись въ излишнiя финессы и не прочувствовавъ общую 
величественную и прелестную идею". 

"Рус. Муз. Газета" отсюда заключаетъ, что вотъ де какъ 
у насъ обстоитъ дtло: приходится обращаться къ иностран· 
нымъ дирижерамъ и на нихъ выi:.зжать! Но вtдь можетъ 
быть и другое топкованiе: г. Дягилевъ; устраивая русскiе 
нонцерты, совершенно незнакомъ съ русскими дирижерами и 
проявилъ либо-мапую компетентность, либо-большой капризъ. 
Ввдь разсказываютъ же о' большихъ "напризахъ" г. Дягилева 
при выбор-в рояля для концертовъ. 

*** ,,Харб. Въстн." очень недоволенъ харбинцами. И это 
потому, что они должнымъ образ.омъ не могли принять до· 
рогихъ гостей-М. А. Михайпову и А. М. Лабинскаrо, дав
шихъ здъсь свой концертъ. 

"Остановились артисты въ самой пыльной и душной части 
города. 

Марiя Алеr<сандровна жаловалась, что, вышедши пройтись 
по улицъ, она такъ надышалась пыли, что потомъ цълый часъ 
откашливалась. 

А между тъмъ для артистовъ можно было бы найти мъста 
и въ Новомъ городъ. 

Вообще, Маньчжурiя п�:ишлась артистамъ не по душъ. 
Марiя Александровна разсказывала, какое неnрiятное впеча
тлt.нiе получила она на станцiи Маньчжурiя, гдt впервые увv.
дъла толпу обнаженныхъ до поl'!са китайцевъ. Одной этой 
картины достаточно было, чтобы понять, на ка�<ой степени 
1<ультуры стоитъ страна, и у ·артистовъ защемило въ сердцъ". 

Японiя, 1<уда собираются артисты, культурн·ве Маньчжурiи 
"и ужъ тамъ Марiи Александровн-в не придется цълый часъ 
откашливаться". 

Противъ кашля очень помоrаютъ' соде11с1<iя лепешки, но 
онъ, очевидно, еще не дошли до Харбина. 

*.* Само собою, публика подготовляется къ nостановкъ 
"Ревиэора" на сцен-в Художественнаrо театра. Та1<ъ, въ одной 
бесt,дt читаемъ, что первая сцена "Ревизора" будетъ поста
влена совсt.мъ по иному: ,,Засt.данiе у rородничаrо могло про
исходить соЕ1сtмъ при иной обстачовнt, за за�(уской, за ба
лычкомъ". 

Ну, ну, сочиняйте, со·шнители ... Только не подумайте, какъ 
rоворитъ rородничiй, ,, отбояриться балычкомъ да головкой 
сахара" ... 

Про6uицiальиая л\monucь. 
ИIЕВЪ. Только 3- го iюмя окончательно закрылись двери на

шего зимняrо драматическаго театра. 
Истомленная длиннымъ зимнимъ сезономъ, ноrда смотръть 

было нечего, публика охотно пос-вщала гастролеровъ, над·в
ясь у нихъ найти то, чего не М()rла ей дать мъстная постоян
ная антреприза. 

Почти немедленно. по окончанiи зимняго сезона, надолго, 
казалось, отвадивwаrо публику отъ посtщенiя театра, нtко
торые члены труппы r. Дуванъ-Торцова образовали товари
·щество дпя постановки "Жизни Человъка". Успъхъ превзо
шелъ самыя смълыя ожиданiя. Пьеса шла ежедневно, дала
16 отличныхъ сборовъ и, несомнънно, продолжала-бы при
влекать nублиху, но ... была снята съ репертуара по распоря
женiю администрацiи. 

Тотъ фактъ, что исполнителями "Жизни Человtка" яви
лись тъ-же артисты, которые цълый сезонъ тщетно боролись
съ равнодушiемъ публики, доказываетъ, что главная сипа не
въ томъ, кто играетъ, а въ томъ, что ставятъ. 

Главныя роли въ пьесъ Л. Андреева были распредtпены
межцу г-жей Юреневой, rr. Даrма�:,овымъ и Смирновымъ. 

Очень хороша была въ картин в "Любовь и бt.дность"
r·жа Юренева. Менъе удалась г-жъ Юреневой картина "Не
счас:гье Человiжа". Артистка не выдерживала тона старухи, а 
въ страданiи жены Человвна въ исполненiи r-жи Юреневой
не чувс,вовапось глубµны, не было захвата. 

Г. Смирновъ, исполнявшiй роль Чепов·вка, отнесся къ своей
задачъ вполнъ добросовъстно и BJ:> общемъ вы1олнилъ ее бла
гополучно.

Только внtшнiя данн1,,1я г. Смирнова совершенно не под
ходятъ для изображенiя такихъ молодыхъ людей, какимъ яв
ляется Чел·JВ'Вl<Ъ во 2-ой картин-в, а въ юномъ задорt. и не.
посредственности Человъка въ исполненiи r. Смирнова чув
ствовалось много дъланности. Въ 4-ой картинъ въ сценъ про
нлятiя было слишкомъ много озлобленiя и совсъмъ почти не
было духа мятежа, протеста,-а это не совсъмъ в-врио. 

,.Нt.кто въ съромъ" въ исполненiи г. Дагмарова не обла
'далъ тъмъ непоноле�имымъ безстрастiемъ, которое составля
етъ его главную-даже единственную-черту, Артистъ не воз

. держался отъ искушенiя тонировать, благодаря чему его
,, Нъкто въ сtромъ" оказался над1шеннымъ такими человъче
скими чувствами, какъ состраданiе, · скорбь.

Впрочемъ я сужу только по первому спектаклю; на послt
дующихъ представленiяхъ г. Даrмаровъ, rоворятr-, исправилъ
эту ошибку.

Поставлена была пьеса г. Дагмаровымъ довольно удачно.
Только балъ у Человъка былъ обставленъ очень бtдно. Ори
rинально размъстилъ режиссеръ въ 1-ой картинъ группу ста
рухъ-по уступамъ камин1-1ыхъ часовъ, Это довольно эффектно.

"Передвижной . театръ", смtнившiй товарищество, сборовъ
никакихъ не сдълалъ, и въ этомъ нътъ ничего удивительнаго,
такъ как-ь претенцiозность, бездарность и скука-отличитель
ныя черты этого театра. Хороши только декорацiи, но въдь
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Женская борьба. Стилизованная "Траrсдiя любви". 

Сезонныя странИЧJ{И. 
"Поцълуй". 

театръ не J{артинная rаллерея, 1<уда ходятъ только затвмъ, 
чтобы смотр·вть хорошiе холсты. 

Не сдtлала сборовъ и Вънская оперетка. Изъ того бле
стящаrо состава, въ которомъ вtнцы являлись къ намъ въ 
былые годы, въ труппt остался лишь r. Шпильма11ъ, да и 
тотъ значительно отяжелълъ и почти совершенно потерялъ 
свой голосъ. Новые-же· артисты ничеrо интерес наго собою не 
представляютъ. 

Хоръ, орнестръ, постановка-все неизмtримо хуже, чtмъ . 
въ прошлые прi-взды в·внцевъ. 

Недурныя д-впа сд-влала труппа Современнаrо театра: вмъ� 
сто двухъ объявленныхъ представленiй "Боrа мести" труппа 
дала семь. Пьеса въ Kieвt. понравилась. 

Очень хорошо, просто и сильно проводитъ роль Янкеля 
Шепшовича r. Ураловъ. Интересныя фиrуры съ массой ха
рактерныхъ подробностей создаютъ изъ своихъ ролей r-жа 
Холмская и r. Ходотовъ .Эффектно проводятъ свою сцену r-жи 
Прохорова и Янушева. 

Вообще вся труппа производитъ хорошее впечатлънiе. 
Блестяще въ матерiальномъ отношенiи прошли гастроли 

г-жи Коммиссаржевской въ rородскомъ театръ. Четыре спек· 
такля-четыре полныхъ сбора. Выступила г-жа Коммиссар
жевская все въ т-вхъ-же своихъ гастрольныхъ роляхъ, кото
рыя она nривозитъ къ намъ далеко не въ первый разъ: ,, Бой 
бабочекъ". ,,Оrни Ивановой ночи", ,,Безприданница". Новой 
явилась лишь роль Гедды Габлеръ, и въ этой роли артистка 
понравилась меньше всего. 

Сезонъ гастролей закончился спектанлями "Общества 
артистовъ московснаго Малаrо театра" съ г-жей Яблочкиной 
и r. Правдинымъ во главъ. 

Сборы москвичи сдълапи очень приличные, игра ихъ по
нравилась (особенный успъхъ им·влъ г. Правдинъ), но спра
ведливыя нареканiя вызвалъ привезенный ими репертуаръ. 
Въ самомъ дълъ, неужели , артистамъ московскаrо Малага 
театра нечего, показать провинцiи, кромt. ,,Друга Фрица". 
,,ЗR-взды", ,,IOAaro Гейдельберrа", ,,Сiятельнаrо зятя" и т. п. 
Только послtднiе два спе!{такля (изъ нихъ одинъ утреннiй) 
московская труппа посвятила Гоголю и Островскому, и-увы!-. 
нужно сознаться, что переводные пустячки наши московскiе 
гости исполняли гораздо лучше, чtмъ русскихъ классиковъ. 

Въ лt.тнихъ нашихъ театрахъ иrраютъ: въ саду Купече
скаrо собранiя мадороссы подъ управленiемъ r. Саксаrанскаrо, 
а въ UJато-де-флеръ въ открытомъ театр-в игралъ фарсъ 
г. Новикова, а съ 10-го с. м. иrраетъ еrо·же оперетка, въ 
закрытомъ же театр-в подвизается еврейская труппа. 

Изъ дачныхъ театровъ функцiонируютъ театры въ Свя
тошин'h и въ Боярк-в. 

Но о нашихъ лt.тнихъ театрахъ я напишу болъе подробно 
въ слt.дующей корреспонденцiи. М. Р.

ПЕНЗА. Оперное товарищество закончило свою дt.ятель
ность гораздо ранtе предположеннаrо срока; этого и надо 
было ожидать. 

Репертуаръ безалаберный: повторяли оперы, которыя не 
дълали сбора, не давая новинокъ. 

Причина такого отношенiя къ дt.лу въ томъ, что товарище
ство получило гарантiю на май въ шесть тысячъ рублей. 

Интересъ къ д1шу иэсякъ, и оно пошло ,,спустя рукава"; 

надъялись, что арендаторъ сада будетъ прис1ужденъ продлить 
rарантiю и на iюнь, такъ какъ оперетна Шульца была занонтран
тована только съ iюля. На второй нед-влъ, послi, rарантиро
ваннаrо мtсяца, уже начапъ таять орнестръ; представители, 
rr. Шаевичъ, Колотовъ и Генюкъ, обвиняли въ недобросов·вст
ности музынантовъ, которые забрали авансы и сбъжали, но 
о пополненiи оркестра до первоначальнаrо комплекта не по
заботились, замънивъ убыr,ь инструментовъ пiанино. 

Убожество оркестра и неряшливость постанов1{и начали 
оказывать свое сокрушающее влiянiе на сборы. 

Первое (и послъднее) появленiе на сцен-в оперы Делиба 
"Пакмэ" привлеко весьма немного публики; поддержали сборы 
только "Дубровскiй ", бенефисъ Нюrитской (,, Травiата) и по
слtднiй прощальный спектакль 31 мая (сборный). Послъ него 
опера осталась на четыре спектакля (до начала оперетни, при· 
глашенной съ 5 iюня) но спекта1<ли пришлось отм-внить, такъ 
какъ въ касс·:!:. было не болъе 20 рублей. Хоръ и остатки 
оркестра, законтрактованные до 1 iюля, предъявили къ товари
ществу энергичныя требованiя объ уплатъ полнаrо содержанiя, 
но отказавшись продолжать турнэ, сдiшали уступки. 

Товарищество распалось на отд-вльныя единицы и неболь
шiя группы, разъъхавшiяся въ разныя стороны. 

Ядро товарищества въ составt. r-жъ Колотовой, Черненко, 
Михайловой и гr. Колотова, Захарьева, Леонидова, Брезнеrов
скаrо отправилось въ концертное турнэ, а молодые артисты
по домамъ. Считаю нужнымъ отмt.тить нетерпимость первачей 
труппы нъ успъху молодыхъ силъ; стоитъ кому-нибудь вы
дt.литься, канъ это тотчасъ отзывается на отношенiяхъ. Такъ 
случилось, напримtръ, съ молодымъ теноромъ Березинымъ, 
который быстро успвлъ понравиться; такъ же случилось и съ 
r-жей Критской (меццо-сопрано), которая въ партiи Полины
оставила въ nубликt оче1'ь хорошее впечатлt.нiе и получила
лестный отзывъ въ мtстныхъ rазетахъ.

По поводу г-жи Гурс1{ой (сопрано) у части публики съ 
представителями оперы вышло непрiятное объясненiе во 
время спектакля. Молодой артистн-в хотъли поднести б'укетъ 
въ одинъ изъ тъхъ вечеровъ, когда ея фамилiя значилась на 
афишъ. Оказалось, что фамилiя была проставлена ошибочно; 
къ сожалвнiю, объ этомъ не анонсировали, публика увидвла 
въ этомъ умышленное затиранье t-:fОЛодой артистки и разы
грался непрiятный инцидентъ, горше всъхъ отразившiйся на 
самой Гурской. Итакъ" къ внъшнему разстройству присоеди
нился внутреннiй разладъ, который и дополнилъ крушенiе ... опер
наrо предпрiятiя въ Пензъ. 

Съ 31 мая 8 спектаклей дала въ зимнемъ театрt, италь
янская опера бр.-Гонзалецъ, пользовавшаяся большимъ худо-
жественнымъ (но не матерiальнымъ) усп-вхомъ. II1i. Ф.

НИНОЛАЕВЪ. Настоящiй лътнiй сезонъ безусловно одинъ 
изъ удачнtйшихъ по разнообразiю и количеству состоявшихся 
гастролей и различныхъ nредставленiй. Двери театра откры
лись со 2-ой. недъли поста успъшнымъ литературнымъ вече
ромъ м-встнаrо общества "Просвiта" въ память Шевченко. 
Вслъдъ за нимъ былъ устроенъ любительскiй спектакль въ 
пользу rолодающихъ. Успt.хъ ниже средняго. На 3 недъл1'. 
состоялось при полныхъ сборахъ три гастроли К. А. Варла
мова, На этотъ разъ правда хорошо,-счаутье лучше, накъ 
нельзя болtе подходило къ спектаклямъ почтеннаrо гастро� 
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лера. Б-вдная публика, по теперешнему времени, ждетъ новыхъ 
словъ, могучихъ образовъ... Театръ переполняется, занав-всъ 
взвивается, зрители предвкушаютъ н-вчто захватываю .цее, а 
консер�затизмъ искусства, не считаясь со временемъ, про
должаетъ принуждать Хлестакова насвистывать "Не шей ты 
мнъ, матушка, красный сарафанъ'' ... И пъснк-то ужъ теперь, 
друriя, и обманывзютъ-то теперь, въ наше конституцiонное 
вре�я, не такъ какъ это дълали блаженной памяти елистра
тишки простые и rородничiе ... Но славные наши могикане FJCe 
еще насвистываютъ "не шей ты мнъ, матушна" ... 

На 5 недълt поста подвизалась nольсI<ая оперетта съ ба
летомъ. Первый сборъ былъ полный, остальные-слабые. От
сутствiе пi:.вицъ и п ввцовъ отражалось крайне неблаrопрiятно 
на антрепризi:.. Нt1<оторымъ успt,хомъ пользовался лишь ба
летъ. Съ пасхи начала опера Боголюбова съ двум;� гастро
лерами -Яковлевымъ и Ш ;велевымъ. У перв1rо изъ нихъ
превосходная игра, но безъ всякаrо голоса; у второrо-хорс
шiй rолосъ, но "безъ ника1<ой" игры. Хоръ женскiй и мужской 
состоялъ изъ 16 че11овъ1<ъ. Дано было 11 оперныхъ спектаклей. 
Репертуаръ старый: ,,Аида", .. Демонъ", ,,Фаустъ", ,,Риrолетто", 
"Онt,гинъ", ,,Гугеноты" и др. На см-вну оnеръ объявился изъ 
Хере.она фарсъ пода дирекцiей r. Симонова и для перваrо де
бюта показалъ "По1<ажите что у васъ есть" ... Мъстная ари
стократiя и буржуазiя кинунась и, 1<акъ rо13орится, С7, бою за
брала первые ряды креселъ и дороriя ложи. Крайне трога
тельно было смотръть какъ наши дам1,1, жеманясь и конфузливо 
опуская глазки, вопрошали друrъ дружку-накъ он·в попали 
на этакiя nредставленiя? А мужья и кавалеры

) 
гордо закинувъ 

головы, съ достоинствомъ заявляли, что въ жизни, молъ, такъ 
много драмъ, что съ удовольствiемъ отдыхаешь на ... фарс-в. 
Масса-же и среднiй классъ, къ чести ихъ, не соблазнились и 
мъста въ театрt, ниже рубля во все фарсовое время пустовали. 

Въ середин-в мая заtхалъ къ намъ П. Н. Орленевъ со 
своей труппой. Вновь прошпа передъ нами знаномая rаллерея 
траrическихъ лицъ: Карамазовъ, Освальдъ, Рожновъ, Нахманъ 
и Раскольниковъ. Несмотря на болъзнь горла, даровитый ар
тистъ nроизводилъ громадное впечатлtнiе на театральную 
аудиторiю. Фарсовая наша аристократiя отсутствовала, но за
то масса и м�лодежь наполняла общедоступныя мtста зри
тельнаrо зала сверху до низу. 

Къ на.чаnу iюня прибыла В. Ф. Коммисаржевская съ неиз
мtнными "Огнями Ивановой ночи" и "Безnриданницей''. Гастро
лерша для третьяrо спектакля возобновила (очевидно для те-
1<ущаrо м:,мента!) ,, Бой ... бабочекъ ". Сборы были неполные. 

Мы уже отчаивались-было увидать въ этотъ сезонъ что
нибудь захватывающее, нъчто, дtйствительно крупное,-юшъ 
вдруrъ, совершенно для насъ неожиданно, npitxaлa сюда пе
тербургская труппа современнаго театра подъ упр. Н. Н. Хо
дотова, послъ блестящихъ одесскихъ гастролей. Хотя афиша 
о cneктa1<nt этой труппы, ,,Боrъ мести" Шоломъ Аша, вышла 
наканунt, театръ былъ переполненъ. Впечатлi;нiе отъ спек
такля получилось потрясающее! М-встная прогрессивная газета 
посвятила спектаклю чуть не полъ номера. Всъ воспрянули 
духомъ. Толки и разговоры накъ о новомъ nроизведенiи Аша, 
такъ и объ исполнителяхъ до сихъ поръ не умолкаютъ. По
ставленъ у труппы "Богъ мести" образцово. Публика съ rлу
бокимъ волненiемъ слtдила за ходомъ дъйствiя въ этой смt
лой, дерзновенной богоборческой пьесt. ... Чувствовалась тита
ническая борьба человtческой мысли, духа съ мстящимъ Бо
жествомъ ... 

,,Боrъ не хочетъ"! .. звучитъ въ ушахъ, и до сихъ поръ
) 

стонъ отчаянiя Шепшовича-Уралова ... -,,Онъ съ ума сошелъ ... 
А! .. Я ... Я... сама ... приведу Ривкеле... Ну! .. " страдальчески 
выкрикинаетъ жена Шепшовича-Холмская. Второй разъ я 
смотрю эту талантливую петербургскую артистку въ ропяхъ 
еврееi<ъ (,, На пути въ Сiонъ" и" Боrъ мести") и положительно 
поражаюсь, накъ эта актриса, такъ даровито играющая рус
скихъ бытовыхъ героинь, могла схватить вс-в тонкости инто
нацiи; восклицанiй и тиnи'-Iескiя черты евреекъ! Для курьеза, 
стоитъ отмt,тить, что наши мъстные театралы спорили "до 
слезъ напряженья", утверждая, что эта артистка - еврейка, 
иначе-бы она не могла такъ ихъ изображать. Съ трудомъ 
удалось лицамъ, знающимъ 3. В. Холмскую, разубtдить сnо
рящихъ. Очень хороши г-жи Янушева, Гвоздева; гг. Ходотовъ 
и Лось. Да и всt остальные исполнители прекрасно справились 
со своими ролями. Ансамбль полный. Честь и слава этимъ 
инrеллиrентнымъ сценическимъ дъятелямъ. Бодростью вtетъ 
отъ нихъ. Они д1:.лаютъ настоящее хорошее, живое дtло ... 
Тогда какъ, право, наши именитые гастролеры опять и опять, 
въ тысячу первой разъ, повторяютъ "старую погудку"-и къ 
сожал'hнiю,-не на новый ладъ. А вt,дь это уже почти ни къ 
чему и мало кому нужно. Не-рецеизеиrт,. 

ЧЕРНИГОВЪ. Трупп.а К. Э. Олиrина, играющая въ лt,тнемъ 
театрt А. Вольскаго, за истекшiй м-всяцъ д1шала, въ общемъ, 
хорошiе сборы. Изъ вырученнаrо валового дохода въ 4

)
200 р., 

�а долю антрепризы досталось около 1,000 руб. 
Изъ четъ,rрехъ спектаклей въ недълю одинъ посвящается 

фарсу. Патрiархальный Черниrовъ едва ли не впервые з1щ1<0-
мится съ самыми разухабистыю; фарсами, въ родt. ,, Первая 
но'-Iь", "Массажистка", ,,Радiй въ чужой постели", ,,Морскiя 

ванны" и т. п. Не приходится, однако, обвинять въ этомъ 
труппу, такъ какъ наша такъ называемая " интеллиrе,щiя" съ 
усердiемъ, достойнымъ лучшей участи, пос·1',щаетъ, rлавнымъ 
образомъ, фарсы. Учащiеся) 

несм )Тря на заnрещенiе благо
нравной полицiи, продолжаютъ также воспитываться на этихъ 
звi:.риныхъ пьесахъ. 

Труппа могла бы дtлать и лучшiе сборы. Но неудачный 
иногда выборъ nьесъ (,,Двt. сиротки", ,. Нана" и нt,которыя 
друriя), не вnолнt, правильное зачастую распред·вленiе ролей 
(не по амплуа) и отсутстнiе артистическихъ силъ на нi:.ко
торыя амnлуа,-невыrодно отражаются на художественной 
сторон-в д·вла, а отсюда, неминуемо, и на матерiальной. Между 
тtмъ въ труппt. имtются силы для серъезнаrо репертуара, въ 
которомъ такъ нуждается наша провинцiя. 

Изъ шедшихъ пьесъ (,.Строители жизни", ,,Фимка", ,,Миссъ 
Гоббсъ", ,, Весеннiй потокъ'', ,, На пути въ Сiонъ"

., 
,, Урiэль 

Акоста" , ,, Въ rородъ", ,,Шерлокъ Хольмсъ", »Месть Морiани", 
11 Стi;ны'', ,,Братья помъщики", ,,Мятежникъ", ,,Боrъ мести" и 
др.) наибольшимъ усni:.хомъ пользовались "Въ ropoдi;" I0ш1<е
вича, ,,Боrъ мести" Ш. Аша, ,, ШерЛО!{Ъ Хольмсъ" (2 раза) и 
,, Месть Морiани" (2 раза). 

Въ труnпi:. вьщ·вляются: r-жа Орловс1<ая (героиня), хороша 
была въ "Братьяхъ помtщикахъ", въ "Мятеж1-1и1<i:." (Юдифь), 
въ "Въ ropoдt" (Соня), въ "Боr·в мести" (Гиндль) и въ др.; 
вновь приглашенная артистка r-жа Рогозина (i11gent1e) была
хороша въ пьесахъ "Въ ropoдi:." (Эва), въ 11Мятежник1:, (Эсси), 
въ "Боrъ мести" (Манка); r-жа Неволина хороша въ ,, Въ го-· 
родt," (Дине1.) и въ "Боrъ мести" (Сара); r-жа Щеглова-хо
рошая комическая старуха. 

Изъ мужского персонала въщtляются: r. Олиrинъ, въ ро
ляхъ фатовъ и любовниковъ, былъ хорошъ въ "Братьяхъ по
мъщикахъ" и въ "Бог-в мести" (Шлойма) и въ др.; r. Колесовъ 
(въ роляхъ Гланка въ "Въ ropoдt," Осокина

) 
въ ., Стtнахъ 11 

и др.); r. Либаковъ-Ильинскiй (въ роляхъ пастора въ "Мя
тежникt,", хозяина въ "Бort мести II и др.); r. Орловъ (въ ро
ляхъ Арна въ пьес-в "Въ город-в", Кристофа въ "Мятежникъ 11 ). 

Въ трупп-в имi:.ются способные артисты и, при надлежа
�емъ выб'Jрt. серьезныхъ современныхъ nьесъ, дt,ла труппы 
должны быть лучше въ даш,н-вйшемъ. 

Мъстные любители-украинцы недавно поставили, съ уча
стiемъ артистовъ r-жи Базароsой и r. Белкинда

J 
пьесу Карпен1<0-

Караrо "Наймычку". Сборъ былъ среднiй. Nom·us. 
ВОРОНЕЖЪ. 4-го марта законqила зимнiй сезонъ наша дра

матич. труппа. Для nрощальнаго спектакля поставили уста
р·ввшую пьесу г. Шеллера "Ошибки молодости". 

Всю масш1ницу въ Народномъ домt, играла русская опер· 
ная труппа подъ управленiемъ r. Ходачука. Благодаря празд
ниr<амъ труппа сд-влала недурные сборы, но художественнаrо 
ycnt,xa не им1ша, да имt.ть не могла. 

12 марта начались въ городскомъ театр'h спектакли onep
HRro товарищества nодъ управленiемъ г. Боголюбова. Товари
щество привезло недурный оркестръ подъ управленiемъ r. 
Штофа и хоръ человi;къ въ 20; самая труппа была средняrо 
достоинства и если имъла ycnt.xъ, то только благодаря rастро
лерамъ· r-жъ Аслановой, rr. Шевелеву и Власову. 

На двъ гастроли прitзжапъ артистъ Императорс1<Ихъ те
атровъ r. Власовъ. Выступилъ онъ въ Мефистофелt (,,Фаустъ") 
и въ "Русалкt"-мельникъ. Несомнi:.нно у r. Власова былъ 
когда-то сильный басъ, но теперь онъ поетъ уже остатками 
своего голоса; игра у него хорошая. 

23-ro марта оперная труппа распростилась съ Воронежомъ. 
Д. Злато�орс1сiй. 

ПОЛТАВА. Все гастроли. Г-жа Комиссаржевская вмъсто объ
явленныхъ 4-хъ спектаклей всл1щствiе болi;зни сыграла только 
два спектакля,-,,Безприданницуи и "Бой бабочекъ". Первый 
спектакль далъ бопъе 600 рублей, а 2-й около 1000 руб. Про
дажа на спектакли r-жи Лешкрвской шла очень бойко, 

но, 
вър::>ятно, ей по маршруту неудобно было возвращаться въ 
Полтаву и потому она отмвнила свои спектакли. Слышно, чт_о 
инцидентъ съ нею полтавская театральная комиссiя ръшила 
нредставить на разсмотрt.нiе въ контору Имцераторскаrо Моск. 
Малага театра и въ Сов'Втъ театральнаго Общества. Вслt.11-
ствiе отмtны спектаклей r-жи Лешковской, полтавцы отне.:
лись съ недовi>,рiемъ и къ спектаклямъ г-жи Яблсчкиной и 
r. Правдина, и только послъднiе ихъ спектакли дали хорошiе 
сборы. Всъ 6 спентаклей ихъ дали на круrъ около 400 руб
лей. 

Состоялись гастроли балета подъ управленiемъ Елены Че
кетти, 1-й далъ окопа 300 руб. 2-й и того меньше. Причина
отсутствiе оркестра. Танцевали подъ пiанино. 

12 iюня состоялась одна гастроль труппы r. Ходотова съ 
пьесой Аша "Боrъ мести". Сбора было около 500 руб. Худо
жественный успi:.хъ большой. Госпожа Холмская, въ роли 
Сарры, г. Ходотовъ въ роли Шлейме и г. Ураповъ въ роли 
Янкеля были предметомъ rорячихъ овацiй. И остальные артисты 
игрой своей произвели самое лучшее впечатлtнiе. W. 

Редакrоръ 'j\.. р. }{уrею,. 
================================

'ftздаrелъюща 3. 13. 'Тимофеева (Холмская). 
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