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0.-Пеrпербур�ъ, 30-zo i1ouл 1.907 �ода. 

�ч .\�акъ намъ сообщаютъ, проектъ привлеченiя те-
атровъ къ промысловому обложенiю, возбужденный 
коммиссiею т. мин. финасовъ Покровскаго, отверг
нутъ самой коммиссiею. Его незачtмъ было и воз
буждать, лелtя въ теченiи трехъ л·втъ. Проектъ все 
равно не прошелъ-бы въ Государственной Думt, хотя 
бы состоящей изъ rг. октябристовъ. 

Составители проекта мотивируютъ обложенiе те
атровъ тtмъ, что современныя сцены "никакими(?!) 
серьезными художественными цtлями не задаются", 
а преслtдуютъ чисто коммерческiя цtли на ряду со 
всtми торгово-промышленными предпрiятiями. 

Мотивировка, нельзя сказать, чтобы обстоятель -
ная. Не вдаваясь въ подробности, скажемъ кратко: 

Наше общество настолько неподвижно и мало -
культурно, что нътъ той отрасли культурно-просвt
тительной д·вятельности, какъ бы она ни была мизерна, 
которая не заслуживала бы льrотъ со стороны го
сударства. Книга, газета, театръ, картина-все это 
пособники просвъщенiя; обложить перiодическое ли 
изданiе или театръ, все равно что обложить фондъ 
по народному образованiю. А фондъ этотъ у насъ 
слабъ, фондъ этотъ нуждается въ поддержкъ. 

Но главное возраженiе заключается въ томъ, 
что самая собственность, что самое 111,ор�овое п,рсию 
въ театральномъ дtлъ покаются на крайне зыбкихъ 
основанiяхъ, будучи всецtло зависимы отъ админи
стративнаrо усмотрънiя. Такъ, лавка, контора, складъ 
не могутъ быть закрыты по распоряженiю полицiи 
съ такою легкостью, ка1{ъ театръ. Цъна товара опре· 
д1шяется положенiемъ рынка; цtна же входныхъ 
билетовъ, согласно сущес_твующимъ правиламъ, мо
жетъ быть установлена администрацiею. Самый сортъ 
"то вара", которымъ торrуетъ театръ, регулируется 
цензурою, и слъдовательно, театръ можетъ быть ли
шенъ самаrо прибыльнаrо товара. Клiенты торrовыхъ 
заведенiй свободны въ своемъ выборt: "клiенты" 
театровъ-не всегда (военно-служащiе, воспитанники 
учебных.ъ заведенiй и т. п.). Часы торговли опредtлены 
разъ навсегда, часы театральныхъ представhенiй мо
гутъ измtняться, въ зависимости отъ администра
тивнаго усмотрtнiя. Торrовыя заведенiя не обязаны 
вноситl:i залоrъ,-театры обязаны это дъпать. Торго
вые люди не несутъ отвътственности за поведенiе 
служащихъ,-антрепренеры обязываются подписками 
и т. п. Bct, эти пункты-коренныя различiя въ 
правовомъ положенiи театровъ и торговыхъ учреж
денiй-можно было бы продолжить до бозконечности. 
Возможно ли примtнять одни и тъ же принципы 
фискальнаго обложенiя къ твердо охраняемой торга· 
вой собственности и къ призрачной собственности, 
къ призрачному хозяйскому праву антрепренеровъ, 
которыхъ все "благополучiе" можетъ быть разрушено 
"росчеркомъ пера"? Создайте сначала для театра 
,,Аркадiю" бакалейной торговли, а потомъ, если идей
ныя сображенiя для васъ необязательны, относитесь 
къ нему, какъ къ бакалейной лавкi:.. 

Нелишне, думается намъ, обратиться къ взrлядамъ 
сената, до кассацiонныхъ департаментовъ котораrо 
неоднократно восходило разсмотрtнiе этой стороны 
дъла. Если не ошибаемся, по дtлу Пальма, сенатъ лри
равнялъ антрепренерскую несостоятельность къ торго
вой. Но по значительно позднъйшему дълу Панской, 
сенатъ совершенно опредtленно высказался, что те
а:тръ ие естъ промышлеиное npeдnpiяniie. Таковымъ, 
очевидно, не считаетъ его и администрацiя, устано
вившая систему залоrовъ, что не примiшяется ни 

къ одной отрасли промышленности. Залогъ есть уже 
во вся1<омъ случаt денежная жертва, хотя бы въ видt 
процентовъ по положеннымъ деньrамъ. Нельзя не 
считать налогомъ также марочный сборъ въ пользу 
учрежд. Императрицы Марiи. 

Рtшительно непонятно, какъ всt эти простыя со
ображенiя не пришnи въ голову составителямъ про
екта. Или ужъ такъ до зарtзу деньги нужны? .. 

Впрочемъ, все хорошо, что хорошо кончается. 

� р он и к f\.
Слухи и вtсти. 
- Въ Петербургв находится вице-предсiщатель у.nравленiя

варшавскихъ правит�льственныхъ театровъ С. В. Караффа
Корбутъ. Волросъ о передачt театровъ въ Варшав·в rор()д
скому управленiю далеко, по его словамъ, еще не р·вшенъ. 
Расходы рtшено значительно сократить, упразднить оперу и 
сократить труппы по возможности. Дефицитъ можетъ быть и 
исчезнетъ. Ариеметика дtйствительно· простая, но что станется 
съ польскимъ театромъ-это большой вопросъ. 

- По·�эдка r. Марджанова съ пьесой "Жизнь челов-вr<а" 
закончилась убыткомъ въ 1500 руб. ГJtавная причина ма
терiальнаrо неуспъха, какъ и въ поtздк·в r. Янова, это 
усвоенная представителями власти "свобода д·вйствiй". Въ 
Ковн·в, напр., пьеса прошла совершенно спо1<ойно два 
раза. 3-с представленiе не было разр1,шено. ,,Достаточно!" 
заявипи представителю труппы. Хватитъ и двухъ представленiй. 
Въ Витебск·!; и Вильн1, афиши, подписанныя полицеймейсте
ромъ, были выпущены, но... rубернаторъ запретилъ, и афиши 
пришлось снять. А въ Гроднt, держатся, повидимому взгляда, 
что "въ rубернi,1 ни Андреевъ, ни Горь1<iй, ни Чириковъ, ни 
Юшкевичъ никогда ( ! ) не пойдутъ". 

- Г-жа Ванъ-Брандтъ, проведя нtкоторое время въ Па
риж-в, увхала въ Итапiю, гдв предполаrаетъ отдыхать на бе
реrахъ Адрiатики вплоть до осени. 

- Въ }Кеп-взноводскъ, 16 iюня, выстрiшомъ изъ револь
вера ранилъ себя въ грудь недавно прi·вхавшiй изъ Петер
б у рrа для леченiя Виталiй Ткачу1съ, работавшiй въ театраль
ныхъ изданiяхъ, а танже дававшiй зам·втки и въ II Т. и Ис1<.". 
Пуля не задъла леrкаrо и прошла насквозь. Рана .п.ризнана
врачами не угрожающей ero здоровью. 
· Пострадавшiй въ посл-вднее время испытывалъ сильные
приступы тос1<и, которая и привела его 1<ъ мысли о само
убiйствt..

-- В. А. Рышковъ за1сончилъ новую пьесу въ 4 дtйств.
., Пьслвднiе". Тема-крушенiе или вырожденiе дворянства. За
канчивае гъ къ зимнему сезону новую пьесу В. О. Трахтенберrъ. 

- На- дняхъ отобрана отъ всъхъ антрепрекеровъ ттетер
бургскихъ театровъ и садовъ подписка въ томъ, чтобы 
артисты въ своихъ злободневныхъ 1суплетахъ на сценъ не ка
сались политическихъ темъ. 

- Въ больницу для душевнобольныхъ отвезли заболъв
шаrо опереточнаго актера г. Шил.инrа, помtшавшаrося на 
квасоваренiи. Больного ввели въ театральный залъ больницы, 
гдъ больной артистъ, почувствовавъ себя въ театр-в, заrово
рилъ о спектакл-в. Онъ пом-вщенъ въ отдtльную комнату. 

- Сезонъ въ театр-в Литер.-Худож. Общ. въ этомъ году
продолжится до поста. На постъ театръ сданъ подъ италiан
скую оперу. 

- 1:3ъ школв, устраиваемой при Маломъ театрв, дирек
торомъ, rоворятъ, будетъ В. П. Дапматовъ, а nомощникомъ 
его В. П. Буренинъ. Будетъ читать, между ттрочимъ, пе1щiи 
П. П. Гнt,дичъ. 

- Въ Петербурrt находится антрепренеръ нiевской оперы,
r. Брыкинъ, _по разнымъ дtпамъ. Между прочимъ, r. Куперъ, 
подписавшiй къ нему контрактъ, позволипъ себя сманить не то 

въ Москву, не то въ Петербургъ.
- Въ Петербургъ находится антреnренеръ одесснаrо те

атра, В. И. Никулинъ. 
- Н. е. Соловьевъ отверrаетъ свое участiе въ затtваемой

r. Б3снинымъ част.ной оперt. Въ письмъ своемъ онъ утвер
ждаетъ, что отказался "категорически" отъ предложенiя.

- Труппа "Современнаrо театра" (за исключенiемъ 3. В.
Холмской) отправляется съ "Богсмъ мести" въ Моснву, rд1, 
будетъ играть въ театр·!:, Омона. Иrрат.ь будутъ по �переводу" 
r. Матерна. 
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:;[- По поводу 30-пътняго юбилея комедiи "Правда хорошо, 
а счастье лучше" въ No 25 "Т. и И." ошибочно сказано, что 
роль Силы Ерофеича Грозного впервые была исполнена на 
петербургской сценъ К. А. Варламовымъ. 

На самомъ же .д-влt, первымъ исполнителемъ этой роли 
былъ В. В. Самойловъ, а .къ г. Варламову роль перешла 
только поспъ ухода Самойлова со сцены. 

- На-дняхъ цензура разрt,шила пьесу "Сыщикъ-Лекокъ",
nеред-вланную изъ извъстнаrо романа. 

Пьеса любопытна въ томъ смыслt., что въ ней чуть не 
впервые на русской сценъ фиrурируетъ судъ присяжныхъ. 

- Къ П. В. Тумпакову на зимнiй сезонъ подписала про
винцiальная опереточная артистка r-жа Миликетти. 

Jltтнie театры. 

-К· * 
* 

*** Товарищество, образовавшееся изъ.труппы г. Инсарова, 
начало въ Большомъ Озерковскомъ театрt. спектакли съ га
строли Е. Н. Рощиной-Инсаровой. Сборъ былъ 87 руб. 
Второй спектакль-пьеса Юшкевича "Въ rород·в", состояв
шiйся въ воскресенье, 24 iюня, далъ сбору 177 руб. Конечно, 
это не Боrъ знаетъ накъ хорошо, но раньше и такихъ сборовъ 
не было и это :онрылило надежды товарищей-артистовъ. 
Предполагавшаяся на вторнинъ, 26 iюня, постановка "Горно
заводчика", съ г-жей Рощиной-Инсаровой не состоялась по 
случаю болt.зни г-жи Инсаровой. Въ пьес-в г. Юшкевича, каI<Ъ 
всегда, выд'1:.лялся талантливый ·к. Яковлевъ, съ чарующей 
простотой сыгравшiй Гланка. Много иснренности и нервовъ у 
г-жи Львовичъ. Нервно вела роль Евы r-жа Янская. По обы
нновенiю, типично играла старуху Машку г-жа Кривская. На 
м-встt. были гг. Свt.тловъ, Горсткинъ и Шуйскiй. Мtстами 
трогала зрителей r-жа: Загряжская въ роли Эльмы. Въ общемъ 
однако нудная и скучная пьеса Юшкевича публикъ не понра
вилась. 

Въ другомъ -rеатръ- ,, Буффъ-Озерки" дъла все попра
вляются .... Съ 24 открылся при театр-в клубъ. Новая роль те: 
атра: прикрывать клубный азартъ. 24-ro же въ театрt была 
разыграна оперетка "Лиса Патрик:вевна "', въ которой выдt
лялись r-жа Рене и г. Пальмъ. Собираетъ публику борьба. 
Кандидатомъ на первый призъ является r. Видеманъ. На-дняхъ 
въ этомъ театрt, начнутся спектакли съ участiемъ г. Дiеа
скаго. Между прочимъ, пойдетъ "Новый мiръ". Нерона будетъ 
играть r. Петровскiй. 

*·Х·:1, Въ саду "Эденъ", впервые на сценt народнаrо тез.тра,
поставлена сказка-феерiя Шекспира • Сонъ въ лtтнюю ночь". 
Послt, разныхъ, rрубо-лубочныхъ феерiй, которыми раньше 
въ этомъ театрt. пичкали публику, смотрt,ть пьесу Шекспира
истинное наслажденiе. Къ тому же поставлена и разыграна 
пьеса весьма старательно. Трудовъ на постановl{у за1·рачено, 
повидимому, не мало. Много беззаботнаго веселья проявила 
r-жа Волконская въ роли Пэка. Задорный Пэкъ появлялся
то тутъ, то тамъ, всюду внося веселье и оживленiе. Доста
точно величественъ r. Алашеевскiй-Пэ1<ъ. Мила r-жа Громецкая
въ роли Ипполиты. Образно читалъ р:шь Оберона г. Мартини.

* ·JI-
*

"Буффъ". Новая оперетка Штрауса-
,,

Въ вихръ вальса" въ 
понедtльникъ шла въ первый разъ и здtсь. Въ оперетн-в за
няты лучшiя силы труппы: г-жи Тамара, Бауэръ, Варламова; 
rr. Кошевскiй, Брянскiй, Вавичъ, Михайловъ. Оперетка пока
залась намъ на первомъ лредставленiи нtсколько тягучей. 
Въ роляхъ исполнители были нетверды. Конечно, дъло нала
дится впослt,дствiи, Пожалуй, былъ бы недуренъ г. Михай
ловъ, если бы не форсировалъ звука и не въъзжалъ "съ раз
rон'у" ..,на тройкъ" въ каждую отвt.тственную ноту. Обстав
лена оперетка тщательно. Во второмъ актъ на сценt дамская 
капелла, - правда, довольно жидкая. Вэ.льсъ, составляющiй 
,,гвоздь" оперетки, повторялся. Удачны "отсебятины" г. Ко
шевскаrо. 

* * 
* 

Народным· Домъ. ,,Кабы двtсти тысячъ у меня въ карманt" 
говоря словами изв-hстнаго стихотворенiя Минаева, - я бы 
образовалъ фондъ для престарtлыхъ оперныхъ пtвцовъ. 

Такъ думается невольно, когда смотришь на "потуги" под
визающихся въ Народномъ Домt "старичковъ"-гастролеровъ. 
Смотрtлъ "Нерона" съ Донскимъ. Голосъ канъ-то "отсы
р1шъ" пахнетъ какой-то "залежанностью". Артистическое да
рованiе - самое заурядное. Къ толкованiи rлавнаrо героя 
оперы-ничего ориrинальнаrо, захватывающаrо. Все-по опер
ному и не идетъ дальше установленнаго шаблона. Знаменитыя 
"строфы" были спt,ты прилично, и только. Очень недурнымъ 
Виндексомъ былъ г. Романовъ, хотя въ эпиталамъ на фа·дiезt 
въ "пою тебt." онъ изрядно давился, такъ что въ послt.дую
щихъ строфахъ онъ уже п'1:.лъ "пою тебя". Поппею п-вла г-жа 
Зеленская довольно безцвътно и утомительно однообразно 
ныла какъ-то весь вечеръ, при чемъ дикцiя такая, что не 
разберешь ни одного слова. Слишкомъ "большой" Кризой 
была г-жа Орель. По смыслу либретто и, и к'акъ намt.ченъ 
этотъ типъ самимъ авторомъ, ей должно быть лътъ i 7. Эпи� 

харису недурно· играла г-жа Суровцева. По части обстанов1ш 
упущенiй и несообразностей-бездна. Достаточно указать хотя 
бы на комнату въ домъ Эпихарисы, гд·в прячется Криза. Ре
жиссеръ, какъ видно, совс'1:.мъ упустилъ изъ виду, что _это
жилище бъдной христiанки, и иэобразилъ комнату чуть ли не 
въ какомъ-то палаццо. 

Смотрtлъ "Дубровскаго", съ r. Фиrнеромъ и г-жей Ра!щ
ной. П'1:.лъ г. Фигнеръ, какъ вообще поетъ посл'1:.дне время. 
Игралъ недурно; особенно удался ему послъднiй а1пъ со сце
ной смерти. Въ послtднемъ актt показала себя также и г-жа 
Радина съ очень недурной стороны. Передъ пожаромъ на 
фразъ "я отрtшила" на верхнемъ си-Ьетоl произошелъ "ка
зусъ" съ г. Фигнеромъ, но выручилъ шумъ и трескъ пожара,
ничего, сошло... Троекурова пълъ г. Савранскiй и быпъ на 
своемъ мt.ст'1:.. Весьма приличнымъ Верейскимъ былъ r. Кар
ташовъ. Дефоржа пtлъ r. Карсавинъ и такихъ лартiй ему и 
сл1щуетъ держатся пока не освоится со сценой. Отца Дуб
ровскаrо пълъ г. Москалевъ. По ремар1<'1:. композитора ста
рикъ Дубровс1<iй посл-в дуэта съ сыномъ и своей молитвы
засылаетъ. Г. Москалевъ же "спалъ" все время. Не слышно 
было ни одного звука и нельзя было разобрать ни одного 
слова. Хоръ пtлъ очень стройно. Вообще, хормейстерская 
часть въ Наµодномъ Домt поставлена удовпетворительно. 
Интермецо въ послъднемъ дtйствiи, этотъ прелестный орна
ментъ всей оперы маститаго r. Направника, было проведено 
r. Зеленымъ съ большимъ воодушевненiемъ.

* * 
* 

О. Гет. 

Фарсъ. Въ театрt, ,,Фарсъ" съ обычной помпой справили 
бенефисъ режиссера В. Ю. Вадимова. Театръ былъ полонъ, 
uодношенiй хоть отбавляй, прив-втственныя рtчи,-однимъ сло
вомъ чего хочешь, того и просишь. Новый фарсъ "Спецiа
листка", пер. гг. Пальмскаго и Старова-особаго ycnt.xa у пуб
лики не имtлъ. Рискованныхъ сценъ въ фарсъ достаточно, но 
въ общемъ онъ растянутъ. Содержанiе обыденно фарсовое: 
одинъ подъ столъ, а другой его за ноги изъ-подъ стола. Сю
занна, дочь стараго ловеласа нотарiуса Божордона, влюбилась 
въ красавца Монтиньяна и рtшила выйти за него замужъ. Но 
Божордонъ противъ этого: Монтиньянъ только на-дняхъ далъ 
ему двt. пощечины въ квартир;, кокотки Шикиты. Сусанна и 
Монтиньянъ рвшаются перехитрить стараrо ловеласа. Сусанна 
вtнчается съ помощникомъ нотарiуса Теофиломъ съ тt.мъ, 
чтобы на утро свести его съ кокоткой, что послужитъ при
чиной для развода. Однако неожиданно для Сусанны, Теофилъ 
поражаетъ ее своимъ превосходствомъ и влюбляетъ въ себя. 
Разводъ отм'1:.няется. Огорченный Монтиньянъ женится на пле
мянницt нотарiуса Полинt. 

Г. Вадимовъ · сыгралъ нотарiуса въ выдержанномъ ко
медiйномъ тонt.. Мипа въ ропи Сусанны r-жа Вадимова, но 
она говорила для себя, а не для публики, такъ какъ ее 
совсtмъ не было слышно. Г-жа Валентина-Линъ въ 101-й разъ 
показалась въ дезабилье, почему завсегдатаи театра остались 
равнодушны. Мила r-жа Торская (Полина). Эффектенъ и кра· 
сивъ г. Юреневъ (Монтиньянъ), свободно влад'1:.ющiй дiалоrомъ. 
Г. Смоляковъ, въ роли помощника нотарiуса, по обьшновенiю, 
забавенъ. Lo.

* ,f: 
-)(· 

Театръ Неметти. Въ бенефисъ r-жи Капланъ здtсь была 
поставлена во вторникъ оперетка II Подъ звуки Шопена•·. Ли
бретто передiшано изъ извъстнаго фарса на pyccI<ie нравы. 
Слtдовало бы передtлать и на русскую музыку-напримtръ, 
"Подъ звуки Глинки или Чайковскаrо". Вь II психологическiй 
моментъ" слышатся звуки "Серенады" или "ХотЬI". Но это было 
упущено. Все же остальное сохранено по фарсу-со всъмъ 
букетомъ его вольностей и скабрезностей. Страннымъ въ 
этомъ опереточномъ приспособленiи кажется лишь хоръ, слt
дующiй неизмtнно за героями въ ихъ пикантныхъ и, какъ 
извtстно, болве чъмъ интимныхъ приключенiяхъ. Шутка ли,. 
имъть за спиною въ такiя деликатныя минуты ц'1:.лый хоръ се. 
глядатаевъ! Музыку къ этой опереткъ, фривольной до nec plus 
ultra, · написалъ r. Рощинъ. Она намъ показалась малосодер
жательной и не оригинальной. Игривость изображена бiщнt.й
шими польками на темы вродt. ,, Чижи.ка"; но не многимъ выше 
и серьезныя "варiацiи". 

Г-жа Капланъ спtла одну изъ полекъ и затt.мъ протанцо
вала съ большимъ оживленiемъ и получила ц·влый рядъ под
ношенiй. Въ этомъ же ант-h она раздtвается до ... до рубашки. 
Bct эти пикантности подъ звуки Шопена не Шопена, а Ро
щина, объщаютъ успtхъ. На первомъ предr.тавленiи нt.кото
рыя зрительницы заливались" можно сказать, пt.тухомъ отъ 
удовольствiя, а кавалеры клохтапи, какъ курицы. 

Изъ другихъ исполнителей отмtчаемъ r-жу Антонову, съ 
недурнымъ голосомъ, но поющую робко, г. Майскаго, · г-жу 
Леrатъ, Демаръ. Хорошъ балетъ, кажется, г. Чистякова-кор
дебалетъ-молоденькiя танцовщицы - танцуютъ красиво и съ 
11 баллономъ". N. N.

·Х· *
* 
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Оранlенбаумскiи театръ. Г. Ни1<ольскiй ставИ1ъ иногда очень 
недурные спектакли и беретъ полные сборы, т. к. нынче Ора
нiенбаумъ и Петергофъ переполнены дачниками, а цtны самыя 
умъренныя. Въ посл1щнее воскресенье шла легкая комедiя 
"Японская ваза", съ очень хорошимъ ансамблемъ. Особенно 
удались роли r-жt Домашевой и r. Усачеву. Затtмъ былъ 
поставленъ "дtтскiй" балетный дивертисментъ, д-втснимъ его 
назвалъ кто ·то изъ публики, потому что никому изъ арти
стовъ и_ артистокъ, не исключая режиссера r. Исаева, не было 
болtе 19 л·У1тъ. Танцевали �оные артисты все характерные 
танцы, и всt, номера имtли шумный успtхъ. Особ�нно нрави
лись исполненiемъ матроссI<аrо танца г. Розай и г-жа Легатъ 
за цыганс1<iе па изъ бап. ,,Дочь Снtговъ". Юной артисткt., въ 
первый разъ въ жизни, поднесли цвtты на сценt. Г-жи Смир
нова и Ширяева тоже удостоились цвt.точныхъ подношенiй. 

* * 
* 

н. 

Нрасносельсиiе спеитаили. Увы, эти спектакли годъ отъ году 
все падаютъ. Такова участь казенныхъ предпрi_ятiй. Кажется, 
чего ужъ лучше: казенный театръ, освtщенiе, декорацiи, почти 
всъ костюмы и 6,000 руб. субсидiи за два м1,сяца. И ничего! 
Та-же Александринка, разжиженная курсами Рапrофъ. Тотъ
же балетъ, не полнаго, а случайнаго состава, ибо nредпрiим
чивые и талантливые артисты разъъзжаются на гастроли, а 
счастливые (такихъ мало) и счастливыя (такихъ уже больше) 
·вдутъ отдыхать или учиться къ пресловутой Беретта, вне:шей
черезъ своихъ ученицъ вмtст't. съ г. Чекетти увлеченiе гро
тескоr-1ъ и прочими акµобатическими "трюками". 

Талантливые драматичес:<iе артист1,1 играютъ такую, боль
шей частью, дребедень, что ихъ вчужt жалко. Нынче, напр., 
единственная сносная пьеса - это "Говорящiй н-вмой". Тамъ, 
по крайней мtpt,, Ст. И. Яковлевъ и r-жа Домашева поучили 
нашихъ балетныхъ артистовъ, накъ можно, не зная правилъ 
балетной азбуки и ножного разговора, весело и выразительно 
мимировать. Но разв-в ыашихъ танцовщицъ можчо выучить 
чему-нибудь показомъ и nримъромъ? Развt. онt nризнаютъ 
критику, даже въ своей строгости, доброжелательною? Въ 
балетt издавна считалось признакомъ хорошаго тона бранить 
критиновъ, приписывая имъ самыя "ужасныя" nреступленiя, 
что впрочемъ, не мъшаетъ заискивать nередъ пишущей братiей. 
За кулисами вtдь существуетъ тройная классификацiя зрителей: 
богатые, бtдные и рецеюенты ... 

Изъ чего слагается представленiе о балет-в, канъ объ ис
кусств-в? 

Мнt. нужно осмысленное д-вйствiе, хотя-бы самое неслож
ное, нужна игра вс-вхъ артистовъ, не исключая rлубокаго кор
дебалета, и въ соотношенiи съ этимъ танцы-классическiе во 
1-хъ, т. е. мягкiя движенiя, rармонирующiя друrъ съ друrомъ.
Нужны живые, полные огня, характерные танцы съ върно
усвоеннымъ народнымъ копоритомъ. Сложные балабиле, какъ 
умълъ ихъ ставить М. И. Петипа, должны напоминать игру 
калейдоскопа. Комическiй элементъ бапета долженъ развлечь
зрителя, а возвышенный-дать настроенiе.

А круженiе по сценt, стальные носки, тройные туры, фуетте, 
все это пусть восхищаетъ, rлавнымъ образомъ, самихъ тан· 
цовщицъ и ихъ поклонниковъ, но не критину. 

Мы врядъ-ли сойдемся во взгпядахъ съ большинствомъ, 
стоящимъ по ту сторону рампы. 

- Не угодно-пи вамъ обратить ваше вниманiе, какъ г-жа 
Z продълала свое адажiо?-говорятъ мнt иногда. 

- Нtтъ, не угодно. 
Перехожу къ хроникъ пътняго балета. Представьте, я не 

имъю при себt. афишъ всtхъ четырехъ красносельскихъ спек
таклей и не помню, навtрное, кто и '-!ТО танцовалъ. А, вотъ, 
хорошую пьесу и оперу мы nомнимъ гоцами. 

Все-таки: главное м-всто дали r-ж-в Съдовой. Она танцо
вала лучше, ч-вмъ зимою, и менъе обращала вниманiе на нена
вистные "трюки". Я особенно досадую, когда Г-'Жа С-вдова, 
танцовщица большого баллона и силы, не желаетъ облагоро
дить свои данныя, увлекаясь акробатизмомъ. Какiе дешевые 
лавры,-лавры гаплереи! Г-жа С-вдова говоритъ, что читаетъ 
всегда мои указанiя и пользуется ими. Искренне радуюсь, если 
благодаря имъ она стала танцевать и играть осмысленнtе. 

На видныхъ м-встахъ танцевали r-жи Кякштъ, Смирновъ и 
8едорова 2. 

Можетъ быть я буду пристрастенъ къ r-жt, Кякштъ: она 
танцуетъ всегда съ темпераментомъ и настроенiемъ и у нея, какъ 
нельзя болъе подходящая, благодарная внtшность для танцов
щицы. Это такъ много, tiтo не хочется говорить про недостатки: 
не всякое-же лы1{0 въ строку. Г-жа Смирнова, оt�евидно, съ 
большимъ самоnюбiемъ и усердiемъ. Но, да простятъ мнt всt 
боги и музы Олимпа, воспитанницей она мнъ больше понрави
лась. Г-жа 8едорова 2, сестра Съдовой, труженица. Вотъ�и все. 

Затъмъ идетъ все молодежь, до тtхъ поръ милая, пока не 
станетъ ломаться по утвержденному образцу. 

Самая симпатичная изъ нихъ r-жа Власова, которой съ 
ея природными данными, прелестной манерой держаться" надо 
найти хорошаrо учителя и поскоръе забыть - чему ее учили 
въ шнолt.. Мила и женственна г-жа Леrатъ (Павлова). Въ 

-1- М. Н. Воронцова-Пенни.

Оранiенбаумt она вс1,хъ удивила исполненiемъ цыганскаrо 
танца и имt.ла наибольшiй изъ ясt.хъ усп-вхъ. LUколы-fJина
кой, и .то слава Богу. Г-ж1. Неслуховской надо nодъ стра
хомъ штрафа запретить танцовать классическiя бапабиле: она 
горбится и справедливо удивляется, накъ-бы спрашивая: "за
чtмъ меня сюда поставили?" А характерная танцовщица изъ 
нея должна выйти хорошая. 

Кавалеры въ Красномъ танцуютъ все тt-же. Г. Леонтьевъ, 
который танцуетъ или очень хорошо или плохо: не все ему 
удается и nортитъ д-hло малый ростъ. Когда артистовъ, все 
маленькихъ, нарядили въ костюмы офицеровъ, то они назались 
игрушечными или оt�ень ужъ маленька.го государства: респуб
лики Санъ-Марино или нняжества Монако, t�то-ли. Про r. Ва
жинскаrо, перваrо jeune premier, я nисалъ много еще какъ о 
воспитанникt. 

Если-бы балетмейстерша помнила, что юношt нtтъ 18 лtтъ, 
то она должна-бы была придерживать ретиваrо танцора, кото
рый можетъ надорваться и заболt.ть. 

Маленькiй r. Розай будетъ достойнымъ преемникомъ А. В. 
Ширяева, онъ и теперь восхищае·r1:, публину въ характерныхъ 
танцахъ. Классическiй танцовщикъ онъ будетъ хорошiй, накъ 
гротескъ, не болtе. 

.Въ видныхъ мtстахъ появляется опытный танцоръ r. Але
ксандровъ. Онъ спецiализировался на мазуркъ, которую тан-
цуетъ прекрасно; прочее же не выше средняrо уровня. 

Есть еще баластъ, о которомъ 1·оворить не стоитъ, t�тобы 
не дразнить гусей. 

Прiятно, когда г-жа Купичевсная подражаетъ М. И. Пе
типа. И совсt.мъ не интересно смотрtть ея кустарную работу 
собственнаrо сочиненiя. 

И вотъ что еще нехорошо: критика не въ падахъ съ г-жею 
Куличевск<>й и нtкоторыми порядками Красносельскаго те
атра. Но зачtмъ же вымещать на бt.цныхъ артисткахъ свои 
нелады: стоитъ критикt отозваться хорошо о танцовщиц-в, 
чтобы она лишиnась на сценt. мt.ста. а то и вечерового за
работка! Такъ поступили съ талантливой r-жей Леrатъ. 

Красносельскiе юпитеры, вы сердитесь,-значитъ, неправы. 
Нииовъ. 

·r М. Н. Воронцова-Ленни. Изъ Москвы получено печальное
извtстiе: отравилась, накъ говорятъ, кокаиномъ Маргарита Ни
колаевна Воронцова-Пенни, вдова покойнаго С. К. Пенни. 
Понойная была еще молодая женщина, лtтъ 36-37. Она ро
дилась въ Полтавъ. 16 л-втъ дебютировала на сценt. Марiу
польскаrо театра, въ труппу котораго и была принята на роли 
iпgeµue dramatique. Затt.мъ подвизалась въ Новочеркасск-в (ка
зенная дирекцiя), Саратовt, Казани, Воронежt.. Перейдя на роли 
ingenue comique и оnер·еточныя, М. Н. выступала въ Тифлис·в 
(дирекцiя Форкатп1), Калугt (антреприза Любимова), Екате
ринослав1:., Екатериuодарt. Въ 1891 году была .приглашена въ 
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Петербургъ, въ театръ "Неметти", гд·в сначала участвовала 
преимущественно въ водевиляхъ съ п-внiемъ, затъмъ въ опе
реткt, и наконецъ въ фарсъ. Поспъднiе годы была одной изъ 
самыхъ дъятельныхъ артистичес1<ихъ силъ русскаго весела,·о 
театра

) 
гдt въ нъкотором·ь родъ создала новое на русской 

сценt. амплуа "coquette-cascadeuse". 
М. Н. была, несомн-внно, очень талантливая актриса. Ея 

данныя, кромъ прекрасна го лица и м · лыхъ Е е.сепыхъ глазъ, 
были не слишкомъ благопрiятны. Ея голосъ былъ сухого, 
скриr1учаго тембра; фигура, невысокая, нъсколько приземистая, 
была расположена къ излишней полнотъ. И не смотря на это, 
именно въ роляхъ "кокетъ", покойная была очароватеЕьна. 
Это была единственная-·-rоворимъ смtло - актриса на это 
амплуа въ русской легкой комедiи. Она въ этотъ, по русскимъ 
понятiямъ, "безnутный жанръ" вносила грацiю ког-1едiи, мяr1<ость 
дiалога, недоговоренность пикантности, дрязнящую прелесть 
лукавой интонацiи. Она была подлинно. весела. Она смtялась 
nодлиннымъ смtхомъ, сама любила жить на сцен-в и заста
вляла жить другихъ. Среди немногихъ артистическихъ фигуръ, 
примирявшихъ театрала- съ этимъ жанромъ и дававшихъ ему 
подлинное отдохновенiе и . удовольствiе, одно изъ первыхъ 
м-1:,стъ, коне\Jно, занимала М. Н. Воронцова-Пенни, актриса вы
дающагося дарованiя, ноторая и въ драм-в, мы ув-врены, дала 
бы образцы отличнаго исполненiя. Впрочемъ, она играла, го
ворятъ, и драматическiя роли, и здъсь точно также поражала 
блескомъ своего темпераме1-1та. 

М. Н. была пр.екрасf'ый, милый, симпатичный человъкъ и 
товарищъ. Немного "шалая", какъ бываютъ шапы многiя арти
стичес, iя натуры, она тъмъ не менtе пользовалась ис�<рен
ними симпатiями вс-вхъ, нто ее зналъ. У нея были моменты 
подъема жизненной волны, и минуты упад1<а. Помнимъ ее 
посл-в смерти С. К. Пенни - она был1 неузнаваема, до того 
вели1<а была удрученность духа. Года два-три назадъ, съ ней 
снова приключился такой "упадокъ настроенiя": она жалова
лась на нездорови и taeidium vitae. Потомъ прошло, она за
играла, заплясала, и казалось, все вдругъ стало "трынъ-трава". 
Какая новая душевная драма привела М. Н. нъ роковой раз· 
вязкъ - намъ неизв-встно. Но только о"чень поверхностно су див
шимъ М. Н. могла казаться воплощенною безпечностыо и воппо
щеннымъ легкомыслiемъ. Въ сущности, это была натура, мяту
щаяся, искавшая и не находившая, и Есегда страдавшая,. быть 
можетъ, въ минуты особеннаго веселья-особенн ') страдавшая. 

Покойся, милая, добрая женщина и nреr<расная артистка-
недооцtненная ни такъ, ни этакъ... 

· 
FJ.'. 1-I. 

Въ газетахъ находимъ н-вкоторьiя подробности. 26 iюня, ве
черомъ, М. Н. участвовала въ спектаклt труппы Сабурова. 
Послi. спект'акля Воронцова-Пенни въ компанiи своихъ това
рищей и знакомыхъ отправилась къ себt, на квартиру, гд-в, 
послt. ужина, большинство гостей сi,ли играть въ нарты. Въ 
·4 часа утра, когда нарточная игра была въ полномъ разгаръ,
ВоронцоРа-Пенни, сидt.вшая на стулt. тихо, вскрит<"нула. Bct, 
бросились къ ней и нашли уже труnъ: смерть посл-вдовала момен
тально. Причина смерти остается пока загадочной. Д1шо въ томъ, 
что въ nослt.днее время у М. Н. Воронцовой болъли зубы и 
она достала кокаинъ, которымъ успакаивала на время боль.
Нt.1<оторые товарищи и знакомые покойной предполагаютъ,
что въ посл-вднiй прiемъ она положила на зубъ слишкомъ
большую дозу нокаин�, что и повело за собою смерть. Но
болъе близнiе къ покойной люди сю1онны думать, что въ дан
номъ случа-в было самоубiйство. Наблюдавшiе за М. Н. Во
ронцовой вид-вли, что въ поснъднее время она таила какое-то
горе, стараясь, по обьшновенiю, скрывать его утрированной
веселостью и жизнерадостностью.

* * 
* 

·\- А. Н. Осоиинъ. 16 iюня на 50 г. отъ роду скончался
Александръ Константиновичъ Осокинъ, nроживавшiй послъднiе 
9 лi.тъ въ Псковi:., гдъ несъ въ м-встнh!хъ театрахъ, за исклю
ченiемъ этого созона, службу суфлера или помощника ре
жиссера. Покойный одно время былъ суфлеромъ въ Алексан
дринскомъ театр-в, зат-вмъ помощникомъ режиссера въ Маломъ, 
нъсколько сезоновъ въ Василеостровскомъ, Крестовскомъ, у 
Неметти и др. Началъ свою карьеру въ r. Новгород-в у Н. И. 
Мерянскаrо, прослуживъ у послtдняго подъ рядъ нъсколько 
сезоновъ; служилъ въ Гельсингфорсi, Старой-Русс-в, I3ильнъ, 
Псковt. и др. гор. Въ феврал-в 1906 г. скромно отпраздновалъ 
сво·й 30-лt,тнiй юбилей сценической д-вятельности. Покойный 
страдалъ около 10 л-втъ ревматизмомъ, а посл1щнiе 2 года 
чувствовалъ себя уже совсi,мъ плохо, но все-таки не поки
далъ любимой имъ сцены. Миръ праху твоему честный тру-
женикъ! S.

j\1 ал е и ь k а я ж рои u k а. 
*** Вершина сценическаго реалиJма... Въ Терiокахъ во 

·время представленiя "Голода" С. Юшкевича, актеръ Викто
ровъ въ 3 актъ извлекъ, изъ кармана настоящую зеленую лу-

ковицу, и тутъ же сталъ ее съ аппетитомъ ·всть... Ароматъ 
распространился очень быстро; н-вкоторые въ первыхъ рядахъ 
отвернули головы, и въ теченiи изв-встнаго промежутка вре
мени обоняли происходящее, но не вид·вли ... 

Такъ "синтезъ" искусствъ и не былъ достигнутъ. 
* • * Не анекдотъ, а фактъ. Въ минувшемъ сезон·в въ Ни

колаев-в не подписали афиши о "Королt Лирi,". 
Пишите просто Лиръ, а "Король Лиръ'' не позволю. 

Знаемъ мы этихъ 1<оролей. 
- Но въдь это старая пьеса, насчитывающая за собой

уже н·всколько вt.ковъ. 
- Тогда зач·вмъ вы пишете-,, въ первый разъ"?
*'i'* С1{андалъ въ обществъ взаиr-1опомощи оркестровыхъ

музыкантовъ. 
Правленiе и комитетъ уполномоченныхъ петербургскаrо 

общества взаимопомощи оркестровыхъ музьшантовъ обратились 
ко вс-вмъ оркестровымъ дt.ятелямъ по поводу инцидента съ 
бывшимъ д-вnопронзводителемъ общества Н. И. Ивановымъ, 
благодаря которому распространился слухъ о растрат-в въ 
обществ-в. 

Вступать въ полемо1ну съ г. Ивановымъ Правленiе отка
зывается. ,, Съ челов·\,1<омъ, подлежащимъ суду за совершенiе 
подлога, въ полемику не вступаютъ", говорится въ обращенiи. 

По разъясненiю nравленiя, слухи распространились по вин-в 
г. Иванова, умудрившагося составить за одинъ и тотъ же 
1906 годъ дRа отчета съ разницей въ приход-в на 735 р. н 
расход t, на 691 р. Оба отчета составлены безъ в-вдома пра
вленiя и ревизiонной коммисiи. 

Въ результатъ "д·влопроизводства" г. Иванова общество 
предъявляетъ къ нему гражданскiй ис1<ъ на сумму свыше 
450 р. и возбуждаетъ пр Jтv.въ него обвиненiе въ подлог-в. 

Въ разъясненiи правленiя весьма любопытно упоминанiе о 
роли въ этой исторiи г. Зилотти, не допустившаrо, будто бы 
ревизiонную коммисiю нъ д·впамъ кассы. 

*->:·* Нt.кто г. Жиркевичъ, разобравшись въ смоленс1{омъ 
rубернскомъ архивъ, передаетъ на страницахъ � Р. М. Г." 
исторiю полученiя М. И. Глинкой загfсаничнаго паспорта. Въ 
то время, какъ извъстно, nолученiе заграничнаrо паспорта 
было обставлено совершенно та1<ъ, какъ нынч:е полученiе 
какой-нибудь желtзнодорожной концессjи. Поnученiе паспорта 
Герценомъ это нъчто врод·в историческаго романа Ваnьтеръ
Скотта! 

Къ "дt.лу". о паспорт·в Глинки приложено составленное 
вчерн-в довольно курьезное описанiе примtтъ М. И. Глинки, 
ноторое сдълала администрацiя. Привожу этотъ чиновничьей 
кисти "nортретъ" дословно: ,,25 лътъ; росту малага (зачер-
1<нуто 2 арш. 21/2 вер.); лобъ средн1и; волосы темные (за
черкнуто "черные"); брови чеr ныя, глаза карiе, носъ умърен
ный (зачеркнуто "продолговатый" i; ротъ-умъренный; nодбо
родо1<ъ-ум-вренный: лицомъ бълъ; особыя nримtты: на лъвомъ 
вискъ небольшая бородавка и вихор� 1ta п11авой сторо1111, �о
лоаы ''. Хорошъ этотъ .вихоръ" въ описанiи наружности Глинки! 

Тутъ-же въ дt.лъ им-вется и черновой набросокъ подписки 
композитора, которою, подъ страхомъ законной отв'l,тствен
ности, обязался онъ вернуть въ Россiю кр-впостного 11еловi,ка 
Ульянова, свид-втельство благородныхъ (!) ,,лицъ" о неимънiи 
препятствiя къ выi.зду! .. 

·1.Фх· Мы получили такое "Открытое письмо драматурrамъ": 
,, Только что прочелъ комедiю "Будни" Н. Ф. Фальковс1<аго.

Какъ прекрасно сд-влана пьеса! Какой богатый матерiалъ для 
актера! Но увы! пьеса не будетъ имt.ть широ1<аrо ра ·простра
ненiя въ провинцiи. Все ц1',ло въ названiи-оно слишкомъ 
ctpo, буднично, ничего не говоритъ. А это очень важно для 
лровинцiи. Молчатъ столицы, или, что еще хуже, названiе 
пьесы безразличное - провинцiальнаго зрител'я ни за что въ 
театръ не заманишь. Я не говорю, чтобы названiе пьесы было 
кроваво-тюремное, но желательно, чтобы оно было сочно, кра
сиво. Правда, найдется см-вльчакъ-nредприниматель и nоставитъ 
такую пьесу, поставитъ разъ и ... зарокъ дастъ, отнесетъ онъ 
ее къ такъ называемымъ, фатальнымъ, которыя нигд-h и ни
когда сборовъ не д1щаютъ. 

Вотъ илпюстрацiя съ натуры: 
Вы идете сегодня въ театръ? 
А что идетъ? 
,,Ивановъ" драма Чехова. 
,,viвановъ"? Гм ... гм ... Нътъ. Ничего интереснаго. Ну, 

что "Иван6въ"? 
- ·А вы знаете пьесу, видt.ли?
- Н-втъ. Да и смотрi.ть не стану. ,,Иван6въ", ,,Иван6въ" ...

Этого добра и у насъ много. Пойдемте лучше въ клубъ, по
толкаемся ... 

За двадцать л-втъ моей артистической д-вятельности я на-
блюдаю это каждый сезонъ. ll. l:I. Попол1ареоъ. 
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ОПЕРНЫЕ АРТИСТЫ. 

Г-жа Брунъ. 

Xaku nрuкuмаюmся nьесы ku nocmaкo6k\ 
ка Имnepamopckuxъ meampaxъ? 

(Письмо въ редакцiю). 

Въ концt 1906 г. я представипъ въ московское 
отдtленiе литературно-театральнаго комитета, для 
разсмотрtнiя, свой переводъ пьесы " Эросъ и Пси
хея" Жулавскаго. Долгое время мой переводъ не 

, разсматривался (никакъ не могъ "собраться" коми
тетъ!), а тtмъ временемъ въ петербургское отдt
ленiе поступилъ другой переводъ той же пьесы r. 
Вознесенскаrо. Спустя нtкоторое время, я получилъ 
оффицiальное извtщенiе изъ конторы Император
скихъ театровъ о томъ, что мой переводъ "одобренъ" 
къ представленiю на сценахъ Императорскихъ теат
ровъ, и въ то же время узнаю что переводъ Воз
несенскаго "забракованъ" петербургскимъ отдtле
нiемъ лит.-театр. комитета. 

Практика разсмотрtнiя пьесъ для Императорскихъ 
театровъ выработала такой modus, что разъ имtет
ся переводъ какой-либо пьесы, одобренный для Им
ш:раторскихъ театровъ, то другой nереводъ не при-

нимается (въ данномъ случаt оба перевода посту:
пили почти одновременно). 

Такимъ образомъ, я былъ совершенно спокоенъ 
относительно участи моего п�ревода; ин_аче говоря, 
я не сомнtвался, что если бы дмрекцiя захотtла 
поставить " Эросъ и Психею", то пьеса эта шла бы 
въ моемъ переводt. 

Представьте же мое изумленiе� когда я узнаю, 
что на репертуарt московскаго Малага театра зна
чится " Эросъ и Психея" въ переводt Вознесен
скаго! 

Навожу справки, и оказывается, что забракован
ный спб. отдtленiемъ лит.-театр. комитета пере
водъ Вознесенскаго, ,, по настоянiю" Нелидова, на
чальника репертуара московскаrо Малаго театра.
вновь переданъ на разсмотрtнiе московскаго ·отдt
ленiя лит.-театр. комит., который и поспtшилъ, ко
нечно, таковой одобрить. 

Къ сказанному долженъ прибавить, что хлопо
талъ о принятiи перевода г. Вознесенскаго r. Нели
довъ задолго до разсмотрtнiя моего перевода, кото
раго, кстати сказать, онъ и въ глаза не вид1:.лъ; 
участь перевода Вознесенскаго была, нtкоторымъ 
образомъ, предрtшена, и я беру на себя см1шость 
утверждать, что вершительницей этой участи была 
артистка Имп. Мал. театра, къ которой обратился 
г. Вознесенскiй, прitхавшiй въ Москву устраивать 
свой переводъ. 

Но позвольте, зачtмъ же тогда вся эта куколь· 
ная комедiя? Зачtмъ существуютъ лит.-театр. ко
ми.теты? зачtмъ вводятся въ расходы, хлопоты и 
тревоги rг. переводчики, когда rr. Нелидовы игно
рируютъ врякiя правила, сужденiя, справедливость, 
художественную оцtнку, и дtлаютъ :го, что имъ 
,,хочется"? 

Еще мале1-1ькая деталь: когда мой переводъ былъ 
одобренъ, а Вознесенскаrо былъ забракованъ, объ 
этомъ доложено было r. Теляковскому; что сдtлалъ 
по этому дtлу г. Теляковскiй-мнt неизвtстно; знаю 
только, что въ началt iюня, когда г: Теляковскiй 
вернулся изъ-за границы и ему доложили, что за
бракованный переводъ Вознесенскаrо вновь разсмот
рtнъ, одобренъ и принятъ для Малага театра (Пси
хея-г-жа Гзовская), и что переводчикъ г. Френкель 
претендуетъ на учиненную съ нимъ. несправедли
вость,-г. директоръ объявилъ, что "разберетъ" 
эту исторiю и на другой день уtхалъ къ себ� въ 
имtнiе. 

Двt мои телеграммы съ жалобой, адресованныя 
на имя директора, о_стались, конечно,: бе;3ъ отвtта. 

Единственный путь для защиты моихъ авторскйхъ 
правъ остался· у меня- судъ. Пусть процес·съ бу
детъ проигранъ, пусть .мои матерiальные интер�сы 
останутся нарушенными,-я исчерпаю всt п·редо
ставленныя мнt закономъ средства для выясненiя 
вопроса, имtла-ли право дирекцiя руководствоваться 
не достоинствомъ перевода, отмtченнымъ компетент
нымъ органомъ, какимъ является литературно-теат
ральный комитетъ, а желанiемъ r. Нелидова? Думаю, 
что въ выясненiи этого вопроса большую роль сы
граетъ экспертиза, въ которой мнt не будетъ от
казано судомъ, а также и многочисленныя свидt
тельскiя показанiя, которыми мнt удастся устано. 
вить внутреннiе распорядки дирекцiи · Император� 
скихъ театровъ, вообще, и московскаго · Малага· те-
атра, въ частности: 

Присяжный повtренньiй Ал. Френ.кель. 

Р. S. Только что мною получена телеграмма отъ 
директора Императорски'хъ театровъ; въ телеграммt 
указывается, что постановка "Эроса и Психеи" въ 
переводt Вознесенскаго--желанiе rлавнаrо реж и с. 
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сера Пенскаrо; что въ виду такого положенiя дtла,
будетъ запрошенъ авторъ пьесы-г. Жулавскiй ... 

Думается мнt, что доводъ, представляемый г. Те
ляковскимъ (желанiе главнаго режиссера)-совер
шенно неудовлетворителенъ, ибо разъ пересмотръ
пьесы, забракованной лит.-театр. комитетомъ, со
стоялся,-то и всt дальнtйшiя, сопряженныя съ
этимъ пересмотромъ дtйствiя,-такъ-же незаконны.

Что касается запроса г. Жулавскаго-опять-таки,
no моему мнtнiю, это не способъ для оцtнни пере
вода: г. Жулавскiй такъ мало знакомъ съ русскимъ
языкомъ, что судить о достоинствахъ перевода своей
пьесы онъ не можетъ; близость перевода къ под
линнику не составляетъ еще достоинства перевода;
наоборотъ, чаще всего эта близость-въ ущербъ
слогу, легкости и прочимъ литературнымъ достоин
ствамъ даннаго произведенiя,-особенно поэтиче-
скаго. А. Ф.

Dteamp-ь u moлna *). 
(/ трахъ застрять въ неизвi.стности, погибнуть въ
\:.; темнотi:, жажда rромкаго имени, самоусл�жде-

нiе своею знаменитостью-черты, общiя не
только частному быту Рима, но и нtкоторымъ его госу
дарственнымъ и гражданскимъ учрежденiямъ. Взять,
хотя бы трiумфъ. Врядъ ли Скобелевъ, Черняевъ
или кто другой изъ побiщоносныхъ генераловъ на
шего вiща остались бы довольны, еслибы имъ пред
ложили въ награду за Зеленыя Горы и Ташкентъ:
васъ посадят1, на открытую колесницу и будутъ цi
лый день возить по Петербургу, среди rромадныхъ
сборищъ народа, невообразимой суеты и неулмона·
ющаго громового вопля привi.тствiй, въ которыхъ,
прямо въ лицо, будутъ величать васъ велик.имъ че
ловiкомъ, отцомъ отечества, полубоrомъ и т. д.
Для человiка современныхъ понятiй это-не награ
да, а каторга. Да и въ самомъ Римi находились
люди, тяготившiеся обязанностью принимать на себя
столь обременительный, ослiпительный и оглуши
тельный способъ . общественной признательности.
Таковъ чудаковый здравомыслъ и простодумъ Веес
пасiанъ; онъ неохотно р?,зрi.шилъ Титу трiумфъ послi.
iудейской войны и, принимая участiе въ торжествi.,
открыто ворчалъ и выражалъ сожалiшiе о потерян
номъ днi, который пригодился бы для болiе тол·
ковыхъ и полезныхъ занятiй. Но на толпу, на людей
средняrо уровня, а равнымъ образомъ на мечтатель
ную молодежь блескъ трiумфа долженъ бы.лъ дiй
ствовать, какъ шпора, подбодряющая къ соревнова
нiю, дразнящая честолюбiе, зависть къ герою трi
умфа въ настоящемъ и порождаюшая идеалъ-въ
свою очередь явиться в1, его роли-въ будущемъ.
Если желанiе быть на часъ, на два предметомъ вни ·
маюя всего Парижа · или Лондона приводило въ XIX
вiкi: иныхъ до болi:зненности славолюбивыхъ лю
дей къ уrоловнымъ преступленiямъ, казнимымъ гиль
отиною и висiлицей, то во сколько равъ легче· было
воспламениться подобному славолюбивцу �рiлищемъ
народнаго вниманiя въ римскiе дни, когда вниманiе
это вtщало не позоръ и смерть, но вi.чное без·
смертiе, 61:лый камень въ кал�ндарi;, лавровый в·в
нецъ, неугасимый историческiй оре.олъ� И дi;йстви·
тельно, Римъ. энаl{омъ съ настолько же болiзненными
напряженiями въ поrонi; за положительною славою
трiумфа, насколько XVIII и XIX вi:ка съ погонею
за отрицательнымъ эффектомъ эшафота. Трiумфъ
родилъ героевъ, как.ъ эшафотъ плодилъ висiльни-
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ковъ. Каждый трiумфаторъ находилъ въ зерю1лi
римскаго населенiя свое немедленное, завистливо
восторженное 0траженiе. Что к:1сается его самого,
то: возвращаясь ·вечеромъ домой, онъ, тi;лесно, не
чувствовалъ подъ собою ногъ отъ усталости; нрав
ственно же-одно изъ двухъ: если онъ былъ фи
J1ософомъ, то исполнялся Т'.БМЪ разо 11арованiемъ въ
суетi суетъ, что нi:коrда сн"Бдало Екк.песiаста на
вершинi его великол"Бпiя и мудрости, а впосл'Бд
ствiи выгоняло вельможъ и гос у дарственныхъ людей
Рима и Византiи на аскетичесl{iй подвигъ въ 8и
ваидскую пустыню; если же онъ былъ фанфаронъ,
то чувствовалъ себя выше смертнаго, тtмъ сверх
человi:комъ, о которомъ пов"Бствуетъ намъ Ницше,
титаномъ, стоящимъ одною ногою уже на Олимпi
въ чертоri божества. 

Рабъ показныхъ эффектовъ, Римъ рано или
поздно долженъ былъ стать царствомъ людей, больше
всего и чаще всего показными эффектами ero ча-
. рующихъ. Актеръ, г ладiаторъ, борецъ, мимъ стано
вятся первыми лицами государства, и, обратно, пер
выя лица государства, начиная съ главы его, жела
ютъ быть актерами, rладiаторами, танцовщиками.
Чтобы понять, какъ случилось это, мы должны под
робнi:е остановиться на данныхъ, которыя сохра
нила намъ классическая литература о римскихъ зр'.Б
лищахъ. 

По величiю обстановки, торжественности чина,
многолюдству зрителей, римскiй спектакль, въ сво
емъ родi, стоилъ трiумфа. Амфитеатры, цирки, те
атры Рима постр9ены на исполинсн:iй размахъ: двери
ихъ открыты не сотнямъ и тысячамъ, но десяткамъ
и даже сотнямъ тысячъ даровой публики. Посtще
нiе ихъ ос:lшено релиriознымъ по1<ровителъствомъ:
одна изъ причинъ, почему впослiдствiи возстало
противъ зрiлиiцъ съ такими ожесточенiемъ поб{;
доносное христiанство. Зрiлищами украшались праз
дники боговъ или памятные историческiе и фамиль
ные государевы дни, распредi.ляемые въ общеиз
в"Бстномъ календарномъ порядкi:. Праздники дли
лись по н"Бсколы<о дней, иногда недi;ль, а случалось,
затягивались и на мiсяцы. Таковъ-стодневный
праздникъ Тита въ честь открытiя R.олизея, сто
двадцати днсвный праздникъ Траяна во славу да
кiйскихъ побiдъ. Это-подарки народу, такъ ска
зать, не въ счетъ абонемента. Но вотъ календар
ныя. торжества: въ апрiлi:-20 дней, въ маi:-три,
въ 1юл-в 19 дней, въ авrустi-одинъ, въ сентябр'Б-
15, въ октябр,l;-17, въ ноябрi-14. Во время тор
жествъ этихъ прерывался весь д'Бловой ходъ Рима:
закрывались суды, торговля, домашняя жизнь выхо
ди!)а на улицу; храмъ, театръ, циркъ единственно гос
подствовали въ обществ'Б и направляли посвоемубытъ
его.Кто живалъ въ южной Италiивъмаленькихъ гора�
дахъ подъ Неаполем·ь, тотъ, по ихъ feste легко предста
витъ себi: характеръ римскихъ празднествъ,-именно
въ смыслi: длящейся общей праздности,-увеличивъ,
разумi.:тся, лишь масштабъ раз1·ула. Амальфи, Мино
ри, Маиори, Атрани и т. д. до сихъ поръ справляютъ
свои feste около тiхъ же чиселъ весеннихъ и л-вт
нихъ м�сяцевъ, что были священны и для Рима;
только св. Андрей апостолъ или св. Перепетуя за
мiстили былую Цибелу, Цереру, Венеру Geпetrix.
И тотъ же порядокъ торжества: коротенькая служба
въ храмi:, священвая процессiя, а затiмъ-полнiйшая
пра�дность всего городка въ теченiе двухъ-трехъ
днеи подрядъ, полныхъ всякаrо дурачества, rла
зiнья на я:рмарочныя и балаганныя: чудеса, плясокъ
и винопит1я и пр. и пр. Легенды объ итальянской
лiни и ни•1его недiланiи весьма преувеличены. Я
могу считать себя своимъ человiкомъ на Лиrурiй
скомъ, Торренскомъ, Салернскомъ и Неаполитан-
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скомъ побережьи, проводя тамъ ежегодно по два,-по три 
мiсяца. Всюду и постоянно я наблюдалъ совершенно 
обратное явленiе: люди бьются, какъ рыбы объ ледъ, 
въ непрерывномъ, но-по мi;стнымъ условiямъ
дурно приложимомъ и мало благодарномъ тру дi;, 
По этому-праздники для нихъ наслажденiе, ::Jадолго 
предвкушаемое. На festa сходится весь околотокъ; 
праздникъ-это общее свиданiе, когда дома запи
раются и теряютъ на время свое значенiе, а торже
ствуютъ единство и равенство улицы. 

Въ Римi; мiстомъ общаrо праздничнаго свиданiя 
являлисf, В'БLJНЫЯ и временныя зданiя, воздвигнутыя 
для зрiлищъ. Благодаря образцовому календарному 
порядку празднествъ и тщательному оrлаmенiю ихъ 
чрезъ бирючей и афиши, ту да сходился весь го
родъ. Особенно-женщины. Овидi� рисуетъ намъ, 
I{акъ «валятъ,> онi; въ театры-валомъ валятъ, точно 
муравьи. Развi; лишь больному или философу было 
подъ силу усидiть въ такiе дни дома. Вс-в въ воз
бужденiи, всiхъ трясетъ лихорадка ожиданiя, у 
вс-вхъ раздразненно любопытство. Нужно ли опи· 
сывать величавые разм1ры, великол-впiе, богатство, 
изящество римскихъ зрi;лищныхъ сооруженiй? Они 
столько разъ были описаны, что представленiе о 
нихъ близко всякому, мало·мальски образованному 
человiщу. Притомъ, надо эам-втить, что изъ всiхъ 
представленiйнашихъ о древнемъ быт-в, роскоши его и 
у добствахъ, это едва ли не единственное, которое нами 
только не преувеличено, на фантастическiй r лаэо
мi ръ, развивmiйся череэъ ряды вi;ковъ по мi;pi=; 
у даленiя отъ описуемой эпохи, но наоборотъ, намъ 
очень тру дно охватить его богатырскiй размахъ, ибо 
наши собственныя зрi.лища и зданiя для нихъ
слишкомъ измельчавшее вырожденiе древняго вели-

колiпiя. Арены Колизея, амфитеатровъ I{апуи, Ве
роны, Полы, Нима, Орана, это-сцены, уготованныя 
для _игры полубоrовъ. И когда подъ rромъ рукопле� 
скан1й стотысячной пестро-нарядной толпы, выходилъ 
на арену еще бол·kе нарядный красавецъ и богатырь
актеръ, боецъ, пiвецъ и т. д., онъ-выступающiй 
по драгоцiшному настилу изъ мiдныхъ опилокъ, 
озаренный розовымъ свi;томъ солнечныхъ лучей, про
бивающихся сквозь натянутый поверхъ амфитеатра 
пурпурный vеlшn-дi;йствительно, казался полубо
rомъ. Мы знаемъ, что многlе р�мскiе актеры хвали
лись, что не промiняли бы своихъ рукоплесканiй 
и вiнковъ на императорскiе. Что же удивляться, 
если находились императоры, которые охотно бы 
пр?мiняли свои вiнки и рукоплесканiя на актер-· 
сюе, завидовали актерамъ и даже убивали ихъ изъ 
ревности и къ толпi и къ женщинамъ? Такъ, Не
ронъ, будто бы, умертвилъ Париса Старшаго, вели· 
каго пантомима своего времени, а Домицiанъ-Париса. 
младшаго, тт редполагаемаго любовника самой f!мпе
ратрицы. При I{алигул-в нiкто Парiй отпусти:лъ на 
волю раба своего за удачный конный бой,-публика 
цирка разразилась бtшенными рукоплесканiями въ 
trесть удальца, такъ храбро стяжавшаго себ-k сво· 
боду. Калигула п:риmелъ въ страшное негодованiе, убi
жалъ изъ ложи, скача по лi;стницi; черезъ сту
пеньку,� и даже въ попыхахъ оттопталъ бахрому· на 
своей тогi;. Оrорченiе свое онъ такъ напрямикъ и 
изъяснилъ окружающи.мъ: каково же ему терп-вть, 
что державный народъ, изъ за такихъ пустяковъ, 
оказываетъ актеру больше почета, чiмъ главамъ 
государства, да еще въ присутствiи его священной 
особы. <<Царь» Неморенской рощи-б-вrлый г.ладiа
торъ-слишкомъ долго сохраняетъ свое роковое до
стоинС':во; онъ зажился; это обращаетъ на него 
внимаюе народа, о немъ говорятъ, его одобряютъ 
за силу, мужество и ловкость, спасающiе его отъ 
другихъ притязателей на страшное званiе. Ревнивый 
Калигула выбираетъ богатыря, зав-вдомо сильнi;й
шаго, и посылаетъ его умертвить «царя,) въ по
единкi. 

Даже, при Тиберiи, который до зрiлищъ .былъ 
совсiмъ не охотникъ, актеровъ не любилъ и даже 
приним-алъ противъ нихъ кое-какiя цензурныя и по
лицейскiя мiры, театральное безумiе свир-впствовало 
въ Римi уже эпидемически. Въ r 5 году распри 
изъ за обнаг л-ввшихъ <<любимцевъ пуб.'lикю> до
вели д-вло до кровавой свалки: были убиты не только 
зрители изъ народа, но даже солдаты и центурiонъ, 
и раненъ трибунъ преторiанской когорты-въ то 
время, какъ они хотi;ли остановить бранныя вы
ходки противъ начальства и ссору между народомъ. 
Это дi;ло дошло до сената » отцы отечества поло
жили было дать преторамъ право наказывать акте
ровъ розгами. Но жаркая защита со стороны на· 
роднаго трибуна Готерiи Агриппы не только спасла 
лицедi;евъ отъ этой суровой м-вры, но и все дiло 
свела скорtе къ обузданiю увлекающейся публики, 
чiмъ артистическаrо сословiя. Сенаторамъ воспре
щено пос-вщать пантомимовъ, къ которымъ они д'Б
лали визиты по утрамъ; точно клiенты къ патро
намъ, всадникамъ воспреще�о посiщать, сопрово· 
ждать актеровъ по улицамъ въ театръ, составляя 
какъ бы ихъ свиту, претору дано право изгонять 
театральныхъ безобразниковъ, и за всiмъ т-вмъ не 
унимающихся. Если до такой степени унижалось 
общество предъ актеромъ при Тиберii;, относив.
шемся къ театру недоброжелательно, легко пред
ставить себi, Чl'О д-влалось въ римскомъ свiтi прu 
rocy даряхъ, театру сочувствовавшихъ! Неронъ пре
вратилъ театральное соперничество и вражду между 
покровителями гистрiоновъ въ настоящiя побоища; 
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онъ не толыш 11с паюшыв:1лъ подобныя буйства, но 
даже наr:р:�ждалъ и с1мъ тайкомъ уt1аствовалъ въ 
иихъ или янно подстре1{а.1ъ къ свалкi. Однажды, 
когда публиr{а, не довольствуясь рукопашною, стала 
[]ерешвыривзться камнями и ножками разломанныхъ 
скамей, Неро�п. пришелъ въ такой азартъ, что 
самъ запустилъ въ толпу, чiмъ подъ руку попало, 

"Жизнь человъка", въ постановкt режиссера 
К. А. Марджанова. 

Рожденiе человtка. 

и-надо же быть такому несчастiю!-угодилъ въ 
голову претору. 
- Каr{ъ въ наши дни разныя мазинистки, фигне
ристки etc. являются застрiльщицами моды на
артиста и дiлаютъ его на н-нкоторое время <<вла
стителемъ думъ>) праздной публики, такъ и въ рим
скомъ .свiтt успiхъ у женщинъ былъ первою опо
рою артисти•1ескаrо блаrополучiя и процвiпанiя.
Никогда мiръ не видалъ большихъ торжествъ по
зорнаrо явленiя, которое нашъ в1.къ прозвалъ съ
легкой руки Александра Дюма-сына «алhфонсиз
момъ>?, ч:tмъ въ это безпутное время, въ этой без
путной средt. Если и теперь nорок.ъ этотъ встрi
чае.тсn 'между дiятелями сцены гораздо чаще и съ
болылею · откровенностью, чtмъ въ друrихъ кру
rахъ и слпяхъ обществ:1,-тtмъ паче долженъ быть
свирiпствовать онъ въ Рим-в, гдi; и не актеры, а
люди самаго высшаго обще.::тва, молодые, тал:1.нт ли·
вые, на отличной дорог-в, не считали постыднымъ
продаваться въ мужья или любовники старымъ сла
столюбивымъ богачихамъ. Исторiя муравлинскаrо
«Тенора>>�и въ наши дни далек.о не исклюqитель
ная-разыгрывалась едва ли не въ каждой знатной
фами:лiи Рим;:�, едва ли не подъ 1саждою кровлеiо
Каринъ . .'и даже Палатинскихъ дворцовъ, « Bci; жен
Щйны ·предались актерамЪ))! восклицаетъ IОвеналъ
и, .хотя преувеличиваетъ по обыкновенiю, однако
не слишкомъ на м:вого: в-вдь онъ пишетъ уже о
старомъ, �акоренi.ломъ историческомъ зл1.. �а сто
лi.тъ до юневальс1шхъ сатиръ, матрона sнатнаго
рода. переодtтая мальчикомъ, съ обритою головою,
всюду сл-.в.ziуетъ за тоrатарiемъ-по нашему фрач
нымъ любовникомъ-Стефанiономъ, подъ видомъ и
на обязанностяхъ слуги. Стефанiону это романиче
ское переод-hванiе обошлось дорого: Авrустъ при-

казалъ выс-вчь его въ трехъ театрахъ и изrпалъ 
изъ Италiи, но развi одинъ Стефанiонъ былъ въ 
Рим{;? Пантомимъ Мнестеръ-любовникъ Мессалины, 
Доминiя ставитъ рога Домицiану при помощи Па
риса короля современнаго имъ балета, супруга Пет
ринакса влюблена въ кипариста, самому кротчай
шему и мудръйшему Mapk.y Аврелiю то и дiло при
ход1пься вооружаться философiей-въ примиренiе 
съ безl{онечнымъ рядомъ сопернин:овъ изъ балета, 
котоrыми наrра;н.дала его Фаустин,1. А между т-J3мъ, 
эти женщины-жены императоровъ, полубогини, 
которыхъ, по завtту перваrо изъ цезарей, великаго 
К:1я IОлiя,- «не см-ветъ касаться подозр-внiе)). Что 
:же творилось ступенью или двумя пониже? 

А. Атфитеатровъ. 

(llpoдo.,iжcNic с11,1ьдустъ). 

---1) ..... 9 ..... ��оа.Е-.---

1tuсьма сmраксm6ующа20 koppecnoиaeиma. 
lll. 

TJif .;Ъ
и 

года въ годъ становиться на юr ъ Россiи все больше 
f

1,

l больше лътнихъ дtлъ. Для актерствующей братiи это 
Божья благодать, даже при мизерномъ жаловань-в, 1<акое пла
тится лt.томъ. Но лучше что нибудh, чtмъ ничего, а если 
еще принять во вниманiе, что большинство "л·втнихъ" дълъ 
устраивается въ медвtжьихъ углахъ, 1·дъ почти нt.тъ зимнихъ 
дtлъ, или нt.тъ постоянныхъ, rдt много зелени, rдt молоJ<о 
стоитъ rрошикъ стаканъ-значитъ и дышать, и питаться можно 
вдоволь и дешево, въ иныхъ мtстахъ и 1,упаться, то въ общемъ, 
эти л-hтнiя дъnа-очень отрадны. 

Налетами на часъ-два (отъ по·взда до поtзда) или съ 
бол-ве продолжительными остановками, даже до трехъ суто!<ъ 
я за три нед1;ли посътилъ, между прочимъ, города, гдt засталъ 
лътнiя дt.па. Юзовка, Луганскъ, Бахмутъ, Славянскъ (при мнъ 
дъло еще не начиналось, но все было готово), Черниrовъ, 
Черкассы, Кiевъ (дачный), Умань, Житомiръ, Мелитополь, 
Севастополь. Вид-влъ афиши малороссовъ на станцiи Казатинъ 
и на ст. С11нельниково. С'лышалъ nроt.здомъ о дtлахъ въ 
Екатеринославt, Екатеринодаръ, Новороссiйскt... Вообще, съ 
головой погрузился въ это д1оло, собралъ справки и посвящу 
нъсколько десятковъ строкъ э:гому, живо меня интересующему 
вопросу, не поставивъ даже въ заrоловкt, даты времени и 
города. 

Не вездt въ матерiальномъ отношенiи преуспtваютъ лtтнiя 
дъла: отчасти это объясняется недавними погромами и безпо · 
рядка"'fи, отчасти слухами о моrущихъ быть аграрныхъ безпо
рядкахъ. Иначе rоворя-жиJнь вышла изъ обычной колеи
нужно ее ввести въ русло, дать ей правильное теченiе, и теат
рапьное дtло тоже пойдетъ безъ скачковъ. 

Обидно, что не везд-в театры, съ первыхъ рукъ попадаютъ 
антрепренерамъ или товариществамъ: обыкновенно, отъ вла
дtльца или города теа тръ заарендовывается предпринимате. 
лемъ-буфетчикомъ или просто тетральной "пiавицей", и уже 
отсюда попадаетъ антрепренеру, при чемъ имъется еще и 
кусъ за посредничество. 

Въ Юзовкt дъла были ТF-рnимыя, хотя хуже прежнихъ л·втъ 
(времени Чарина и др.). Въ Донецкомъ бассейн-в не всt шахты, 
не всt. заводы работаютъ, боязнь безпорядковъ,-все это отра
жается на двлахъ театровъ. Въ Юзовкt режиссерствуетъ Мар
товъ, зимнiй антрепренеръ Виленскаrо театра. Среди членовъ 
труппы мноriе зимой служатъ въ Вильнъ и теперь поймали двухъ 
зайцевъ: и л-втнее дtло имt.ютъ, и свыкаются со своимъ режис
серомъ, и подrотовляютъ зимн!й репертуаръ. Да и Мартову это 
очень удобно. Очень слабы дtла въ Бахмутъ (антреприза Онt
гина и Гринина) и неважны въ Луrанскъ. Въ Славянскt(курортъ) 
я еще не засталъ труппы ( ждали Бtжина), но тамъ изъ года 
въ rодъ держитъ Бъж11нъ: дtла всегда приличны. Въ Кремен
чугt. есть прекрасная· аудиторiя (зимняя), очень приличный 
зимнiй театръ, но ничего лt,тняrо или почти ничего. Въ город
скомъ саду, изъ открытой сцены, заrородивъ бока дощечками, 
сдtлапи что-то вродt, театра. Сцена величиною въ блюдечко. 
Ни декорацiй, ни уборныхъ... Рядомъ, приличный закрытый 
лавильонъ-но то для кафе шантана, пользующаrося покрови
тельствомъ властей. И въ этомъ театрt, въ этомъ свиномъ 
хлtвt � я засталъ такую труппу, какую не видывапъ за мою 
40 лiннюю театраnьную дtятельность. По афишt-малорус
сная тру_ппа подъ управленiемъ и режиссерствомъ Габрiэл11 .. 
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Въ труппъ 8 человъкъ, изъ коихъ ни ОДНОГО 

актера-все это, вмtстъ съ Габрiэли (по спе
цiальности суфперъ малорусскихъ труппъ), 
вчерашнiе хористы. Ор1<естра нътъ: играютъ 
маль<Iики мtстной пожарной вольной дружины 
подъ управленiемъ опытнаго дирижера Ф. П. 
Пастухова, недавняго антрепренера малорус
скаго театра, потерявшаго на этомъ дtл·в всъ 
свои сбереженiя. Жаль было видtть этого 
труженника и знатока дъла въ этой обета" 
ною,t,. Публика, rазумъется, не ходитъ въ 
театръ. Труппа форменно голодаетъ 

Отдохнулъ я душой въ Умани. Театръ 
очень пос·вщается nубли1<0й. Играли пять разъ 
въ нед·!:,лю, д·влая no 200 руб. на 1<ругъ Ре
пертуаръ больше современный. Труппа подъ 
управленiемъ коршевс1<аго а,пера Тарскаго. 
Много молодежи (стуrенты, ученицы и ученики 
московской филармо.,iи), молодые силы кор
шевс1<аго театра и среди нихъ мафусаилъ
Моисеевъ, прекрасный актеръ на роли старыхъ 
слугъ. Работаетъ этотъ кружокъ дружно, 
сознательно, энергично и дtло идетъ хорошо. 
Пребыванiе въ Умани доставило мн-в большое 
удовольствiе, Мы обtдали кружкомъ въ ресто
ранt., молоцыя, ожинленныя лица, гром1<iя р·вчи 
безъ умолку говорятъ о вчерашнемъ спекта1шt., 
о репертуар·!;, новыхъ авторахъ, новомъ на
правленiи. Меня забрасываютъ вопр�сами и 
все это съ увлеченiемъ, съ преданностью дълу. 
Вотъ они, будущiе сценическiе дъятели, честные 
и полезные работники русской сцены! 

IV. 

Керчь. 
12, VI. Въ мtстномъ отд·влt "союза рус 

скаго народа" обнаружена растрата пожертво 
ванныхъ суммъ, совершенная предсtдателемъ 
его Безкоровайнымъ. Собранiе "союзниковъ" 
исключило Безкоровайнаго изъ числа член:1въ. Нъ1<то въ с-вромъ Челов·вкъ Жена человъка 

Отъ соб. 1<ор. ,, Русс. Слова", No 134, 
13 iюня 1907 г. 

(Н. Д. Лебедевъ). (А. Л. Зиновьевъ). lH, Д. Боярская). 

Дt.лаю маленькое отступленiе. ,, Жизнь человъка", въ постановкъ режиссера К. А. Мардженова. 
Я въ Керчи. Воспоминанiя д·втства такъ 

и хлынули. Зцtсь родились и учились Чужби-
нов ъ, Рахимовъ. Нашъ Тавридовъ тоже здъсь 
родился и учился. Попалъ я въ Керчь за два цня до роспуска 
Думы. Скука. Сижу въ пассаж-в бр. Сидорен1<0, пью сельтерскую 
съ молокомъ, со злобой смотрю на афишу "знаменитой четы" 
Южиныхъ и плакатъ: .,чебуре1<и" (пирожки, съ начинкою изъ 
молодого барашка--нацiональнс.е блюдо крымскихъ татаръ) 
порцiя 30 к. Гдt моя молодость? Гд-в здор)вый желудо1<ъ? 

Зз. сос-вднимъ столомъ усt.пась компанiя. Потребовали 
раковъ, чебурековъ и ... водки. 

Одинъ изъ компанiи пристально смотритъ на ме•'я, я н.:1. 
него. Лицо знакомое, но не узнз.ю. 

- Откедова въ наши края? Садись сюда, къ намъ, брось 
эту кислятину, выпей вотъ, подза1<уси и рукой сниметъ. До· 
хторамъ особенно не върь, лгуны эти социлисты ... 

- Но позвольте, говорю, я что-т.J в1съ не припо1"1НI0 от·
куда, гдt мы съ вами в:::тръчэлись? 

- Братъ-ты мой, и память-же у тебя курячья! Меня забылъ? 
А еще мчt, по 50 рублей въ долгъ в11рилъ! Ай-ай! И всего
то три года какъ не видалнсь. Оно и правда, я теперя !'!а цру
гомъ положенiи и физиномiя 1'1:оя въ благородство пришла, а 
всежъ не до того уже чтобы до неузнаваемости... (Во все 
время его дальнt.йшаго монолога, изръдка прерываемаго моими 
репликами, 'онъ пилъ и tлъ, требуя уже все къ моему столу). 
Я-Безкоровайный, помнишь "циркъ братьевъ Безкоровайныхъ? 

И д-вйствительно, я вспомнилъ. Много лътъ по столицамъ 
Дона, по окрестнымъ гороцамъ и у насъ, въ Ростов-в, во 
время ярмарокъ, народныхъ праздниковъ на площадяхъ, среди 
другихъ балагановъ, существовалъ "циркъ бр. Безкоровай
ныхъ". Братья въ нлоунскихъ колпакахъ, съ вымазанными 
мtломъ лицами выходили на площадку и разными плоскими 
шутками и прибаутками зазывали публику. Печатали они 
въ нашей тиnографiи однообразныя, съ страшными названiями 
пантоминъ, афиши, безъ указанis::. мt.стнос1и, годныя повсюду. 

- Бросилъ!-объяснялъ мнt г. Безкоровайный.-Неподхо
дящее для моихъ понятiевъ дъло ... Какую ты можешь въ циркt, 
партiю соблюдать? Къ примtру сказать, къ теб'h хоша бъ прi
ъхали артисrы, ну, трiо Лумари, ,.братья-италiанцы", а ты 
ихъ паспорта разсмотрълъ--11ижнiй, тумба значитъ, италiанецъ 
Лумарiо, середка -жидъ, а верхушка, что сверху стоитъ, му
жичiй мальчуганъ рязанской губернiи. Иnи вuзьми ты наt.зд
ницу Марiю Годфруа-настоящ'lя француженка, а какъ въ 
азартъ взайдетъ, еже:1и у нея сальто-морталь не выходитъ, 
сейчасъ монопоnьки дербанетъ-и давай и папу римскаго, и 
хоша бы архирея разными словами ругать? Я имъ про союзъ 

,,Любовь и 61,дность". 

русскаго народа говорю-а они и не слушаютъ. А то возьмешь 
для полравленiе дълъ Анатолiя Дурова. Человъкъ православ
ный, дворянинъ - и первое его удовольствi� это или полицей
мейстера обругать или помощника пристава поколотить. 
Плюнулъ, съ братомъ подълился. Онъ въ 8еодосiи театръ
циркъ построилъ, самъ не промышляетъ, а эксплоататор
ствомъ занялся; сдалъ помtщенiе. За вечеръ получилъ, и къ 
сторонк'В .чистое эксплоататорство. И ничего: еще даже луч
ше... Я къ о rцу Иплiолору за благословенiемъ tздилъ, тор
говцемъ наз в алея. Я теперь и у доктора Дубровина въ почетв 
я уваженiи, часто мнt. даже секретныя письма пишетъ-плохо 
я ихъ разбираю, ну да вотъ ребята помогаютъ. Я теперь въ 
Керчи, въ союзъ въ предсtдатели избранъ. Вотъ l{акъ: nред
сtдатель союза русскаго народа! Мн-в отъ начальства почетъ 
и уваженiе. Ежели въ собор-в молебствiе, я приrлашенiе по
луqаю ... Я. чуть зам-в чу, сейчасъ въ Петербургъ телеграмму, 
и я уже одного полицеймейстера смtнилъ ... Я все могу ... 

- Эй, еще графинчикъ и порцiю чебуреновъ.
Все этu у меня было записано въ тотъ же вечеръ, но я

собирался этотъ и подобный матерiаnъ, не имъющiй интереса 
дня въ. свое время обработать... Но тутъ подвернулась такъ
скоро телеграмма" Русскаго Слова", помtщенная вверху письма. 
Безкоровайный сойдетъ со сцены-нужно торопиться увt.ковъ
чить имя одного и.зъ нынtшнихъ "лидеровъ" .... Б. Ка.ш1еиъ. 

6ocnoмuкaкiu . о Чехо6t 
И. fl. Щегло&а. 

�) 

... Пьесъ Чеховъ еще не писалъ, и одноактнан 
шутка «Сила гипнотизма>), о которой онъ вскользь 
упоминаетъ въ одномъ изъ писемъ ко мнi, такъ и 

*) 2 iюля-третья годовщина смерти А. П. Чехова. Нъж
ный талантъ покойнаго, такъ много сдtлавшаго для обновле· 
нiя русскаго театра, не сразу и не безъ борьбы прил-впился 
къ сцен-в. Отр�1вк11 изъ воспоминанiй И. Л. Щеглова живо ри· 
суютъ первые шаги покойнаго поэта. ПpuJrt. ред. 



428 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 26. 

осталась неиспользованной... Это была чуть-ли не 
единственная изъ тоrдашнихъ чеховскихъ импрови
зацiй въ драматической формi, изъ 1-юей, впрочемъ, 
въ моей памяти сохранилась лишь [_1асть «сценарiЯ)) ... 

Какая-то черноглазая вдовушка вскружила головы 
двумъ свои1"1ъ поклонникамъ; толстому маiору съ 
превосходнiйшими маiорскими усами и юному, со
вершенно безусому, аптекарскому помощнику. Оба 
спперника-и военный, и штатскiй,-отъ нея безъ 
ума и готовы на всякiя глупости ради ея жrучихъ 
очей, обладающихъ, по ихъ увiренiю, какой-то осо· 
бенной демонической силой. Происходитъ забавная 
любовная сцена между соблазнительной вдовушкой 
и толстымъ маiоромъ, который, пыхтя, опускается 
передъ вдовушкой на колiни, предлагаетъ ей руку 
и сердце и клянется, что изъ любви къ ней пой
детъ на самыя ужасI-1ыя жертвы. }Кестокая вдовушка 
объявляетъ влюбленному маiору, что она нич:еrо 
не имiетъ противъ его предложенiя и что един
ственное препятствiе I<Ъ брачному поцiлую ... щети· 
нистые маiорскiе усы. И, желая испытать демониче
скую силу своихъ очей, вдовушr-<а гип.нотизируетъ 
маiора и гиппотизируетъ настолько удачно, что 
маiоръ молча поворачивается I<Ъ дверямъ и напра
вляется непосредственно изъ гостиной въ первую 
попавшуюся цырюльню. Затiмъ происходитъ какая
то водевильная путаница, подробности которой уле
тучились изъ моей головы, но въ результатi кото
рой получается полная nобiща безусаrо фармацевта. 
(Кажется, предпрiимчивый женихъ, пользуясь отсут
ствiе.мъ соперника, подсыпаетъ вдовуш�св въ чашку 
кофе любовный порошокъ собственнаго изобрiте
нiя). И вотъ, въ тотъ самый моментъ, когда вдо-

А. П. Чеховъ студентъ. 

вушка падаетъ въ объятiя аптекаря, въ дверяхъ по
является загипнотизированный маiоръ и, при томъ, 
въ саМ(:МЪ смiшномъ и глупомъ положенiи: .онъ 
только-что сбросилъ свои велююлiпные усы... Разу
мiется, при видi коварства вдовушки, «сила гипно
тизма>) моментально кончается, а вмiстt съ тiмъ 
кончается и водевиль. 

Помню, надъ послiщней сценой, т.-е. появленiемъ 
маiора безъ усовъ, мы оба очень смiялись. Повиди
мому, с<Силi гипнотизма>> суждено было сдi:,1Jаться 
. уморительн-вйшимъ и популярнiйшимъ изъ рус� 
скихъ фарсовъ. 

«Вы хотите спорить со МНОЙ о театр-в? - писалъ 

Чеховъ-Современный театръ-это мiръ безто1ючи; 
тупости и пустозвонства»� 

Эта зав-вдо.мая нелюбовь къ театру, н:акъ къ чему
то искусственному и низшему по существу, прохо
дитъ доминирующей нотой въ большинств··J; писемъ 
Чехова, въ особенности въ на.чалi его литератур
ной дiятелыюсти. 

Драматургомъ же сдiлался онъ, можно сказать, 
нечаянно, попавъ однажды въ театръ Корша на 
представленiе заигранной одноактной пьески <<По
бr.вдителей не су дЯТЪ)) ( сюжетъ пьески вертится на 
у1,рощенiи грубаго, но добродушнаrо моряка вели
косвiтской красавицей). «Поб-l;дите.лей не су дятъ ))--
перед'Блка съ французскаго и довольна-таки топ<?р
ная, изящной салонной вещицы Пьера Бертона <<Lcs 
jшопs de CadillaC)), въ которой восхищали въ шести
десятыхъ годахъ въ Михайловскомъ театр-в петер
бургскую публику г-жа Напталь-Арно и г. Дьёдонне. 
У Корша отличались г-жа Рыбчинская и г. Солов
цовъ, находившiйся, кстати сказать, въ прiлтель
скихъ отношенiяхъ съ Чеховымъ. Соловцовъ своей 
дюжей фигурой, зычнымъ голосомъ и рiзкой мане
рой, подходившей какъ нельзя болiе къ заглавной 
роли, настолы-<о понравияся Чехову, что у него, 
какъ онъ самъ МН'Б разсказывалъ, явилась мысль на
писать для него «роль))... нiчто въ родt русшаrо 
медвiдя взамtнъ французскаго. 

Такимъ образомъ появился на СВ'БТЪ водевиль 
<<Медвiдь)>-чеховс1<iй театральный первенецъ, жиз
ненностыо и оригинальностью оставившiй: далеко за 
флагомъ своихъ шаблонныхъ водевильныхъ сверст
никовъ. 

Сценическiй успiхъ «Медв'БД�)> не помiшалъ, 
· однако, Чехову критически отнестись къ самому
исполненiю. «Соловцовъ игралъ феноменально,-пи
шетъ онъ мнi, цитируя любимое словечко режис
сера театра Корша. - Рыбчинс1-<ая была прилична и
мила. Въ театрi стоялъ непрерывный хохотъ; моно
логи обрывались апплодисментами. Въ 1-е и 2-е
представленiе вызывали и актеровъ, и автора. Bcl;
газетчики, кромi Васильева, расхвалили ... Но, душа
моя, играютъ Соловцовъ и Рыбчинская не артисти
чески, безъ оттънковъ, дуютъ въ одну ноту, тру
сятъ и пrоч. Игра топорная>). И заключаетъ съ осо
бымъ добродушнымъ юморомъ: <1Послrв перваго
представленiя случило..::ь несчастье: кофейникъ убилъ
моего медв-вдя. Рыбчинская пила кофе, кофейникъ
лопнулъ отъ пара и обварилъ ей лицо. Второй разъ
играла Г лама, очень прилично. Теперь уiхала въ
Питеръ и, такимъ образомъ, мой пушной звiрь по
неволi издохъ, не проживъ и трехъ дней)),

Почти одновременно явился на свiтъ непредви
дiнный · «драматическiй выкидышъ>) (слова Чехова)
уже въ видi большой четырехъактной комедiи.
Чеховъ не даромъ называлъ своего Иванова «выки
дышемЪ)): если <сМедвiдь>) написанъ былъ для Со
ловцова, что называется, въ одинъ присвстъ, то
<с Ивановъ,) былъ набросанъ чуть-ли не на пари съ
Коршемъ въ какихъ-�ибу дь двi; нед'БЛИ, тотъ самый
«Ивановы), который впослiдствiи произвелъ такой ·
фуроръ на Александринской сценi. Въ этотъ же
«сезоНЪ)), по его собственному свидiтельству (письмо
А. Н. Плещееву), онъ написалъ «Степь>), <<Огню)
и массу мелкихъ разсказовъ... Это былъ ослiпи
тельный взрывъ чеховскаго таланта, окрыленнаго

, шумнымъ литературнымъ усп-вхомъ!.. Добаньте къ
этому, что въ промежутокъ, между дiломъ, онъ
еще выпустилъ преуморительный одноактный воде
виль <<Предложенiе>), сдълавшiйся сразу любимtй
шимъ дiтищемъ провинцiальныхъ сценъ .

Вообще, надо сказать, къ веселому остроумному
водевилю Чеховъ питалъ явную слабость и въ театрi
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особенно любилъ смотрiть веселыя пьесы. И мнi, 
и другимъ онъ не разъ повторялъ, что с<написать 
хорошiй водевиль-труднiйшая шту11,.::t)>, подразумi:.. 
вая подъ словомъ «хорошiй>> искреннюю вспышку 
человiчсскаго смiха ... 

Когда нiсколько лiтъ спустя, въ одно изъ на
шихъ московскихъ свиданiй, я попенялъ Чехову, 
отчего онъ не написалъ обiщаннаго водевиля ( с<Сила 

типнотизма>>), Чеховъ задумчиво, какъ бы про себя, 
проговорилъ: 

- Ничего не подiлаешь... нужнаго настроенiя
не было! Для водевиля нужно, понимаете, совс.fuмъ 
особое распололсенiе духа... жизнерадостное, какъ 
у свi;жеиспеченнаго прапорщика; а гдi его возьмешь, 
къ лiшrему, въ наше время?.. Да, }I{анъ, написать 
искреннiй водевиль далеко не послiднее дiло!!! 

Спiшно написанный, еше бол·kе сп·вшно разы
гранный артистами театра Корша и возбудившiй 
разноrласицу въ московской пресс!:;, <<Ивановъ)> къ 
конецъ разстроилъ нервы Чехову, когда авторъ, въ 
виду постановrш пьесы на петербургсr{ОЙ казенной: 
сценi,, принялся за передiлку и взглянулъ на нее 
строгимъ окомъ художника ... Впрочемъ, каждому 
оригинальному драматургу изв·kстно, что гораздо 
легче написать новую пьесу, ч"Бмъ передiлать ста
рую, а Чехову пришлось вдобавокъ, переработать 
все кореннымъ образомъ... Разница между москов
скимъ и петербургскимъ <<Ивановымъ)> получилась 
разительная, доходившая до послrвдней н:орректур
ной крайности, если вспомнить, что у Корша << Ива
новъ» умиралъ отъ разрыва сердца, а на Алексан
дринской сцен'Б застрiливался изъ револьвера ... 

На его авторское счастье, пьеса шла въ бенефисъ 
режиссера Александровскаго театга Ф. А. Федорова
IОрковскаго (бенефисъ за 25-лiтнюю службу), въ 
виду чего роли были распредrвлены между лучшими 
силами труппы, безъ различiя ранговъ и самолюбiй. 
Ансамбль вышелъ чудесный, и успi.хъ получился 
огромный. 

Публика принимала пьесу чутко и шумно съ пер
вага акта, а по окончанiи третьяго, послi заr,лючи
тельной драматической сцены между Ивановымъ и 
больной с<Саррой», съ увлеченiемъ разыгранной В. Н. 
Давыдовы:мъ и П. А. Стрснетовой, устроила автору, 
совмi,ст:но съ юбиляромъ-режиссеромъ, восторжен
ную овацiю. Исполненiе, дiйствительно, должно 
было польстить Чехову; даже такая значительная 
эпизодическая роль помiшаннаго на картахъ акциз
наго <<Косыхъ)> въ лицi покойнаго Арди вылилась 
въ яркiй комическiй типъ. Превосходны были Вар
ламовъ и Жулева (супруги Лебедевы) и прямо ве
ликолiшенъ Свободинъ въ роли опустившагося язви
тельнаго графа Шабельскаrо. 

Незадолго до представленiя <<Чайки)>, г. Щегловъ 
получилъ отъ А. П. изъ Мелихова сообщенiе объ 
этомъ въ самомъ жизнерадостномъ тонi.. 

Но уже наканунi спектакля я видiлъ Чехова да
леко не въ розовомъ настроенiи. Онъ только-что 
вернулся съ репетицiи с<ЧайкИ)) и имiлъ видъ со
вс·вмъ нездоровый, пилъ усиленно содовую воду и 
въ антрактахъ рiзко критиковалъ исполнителей 
(кром'Б В. Ф. Коммисаржевской, которая, по его за
мiчанiю, одна вела роль въ надлежащемъ тоrгk}. 

Что же так.ое случилось? 
А вотъ возьмемте на удачу любую изъ петербург

скихъ газетъ, вышедшихъ на другой день юбилей
наго бенефиса Левкiевой ... 

« Вчерашнее юбилейное торжество омрачено было 
безпримtрнымъ скандаломъ. Такого · головокружи
тельнаго паденiя пьесы мы не запомнимъ)>, .. -читаю 
въ одной газетi. 

Разворачиваю другую: 

А. П. Чеховъ на смертномъ одръ. 

«Чехов� с< Чайка)> погибла: ее убило единогласное 
шиканье всей публиr{и. Точно миллiоны пчелъ, осъ 
и шмелей наполнили воздухъ зрительнаго зала-до 
того сильно и ядовито было шипiнье )) ... 

Б·вдному автору ставилось рiшительно все въ 
вину, самыя простыя мелочи! ... 

На сценi въ первомъ актi, послi захода солнца, 
темнiетъ. 

- Почему это вдругъ стало темно?.. I{акъ это
нелiпо!-слышу чей-то голосъ позади моего кресла. 

Во второмъ актi Треплевъ (Аполлонскiй) кладетъ 
у ногъ Нины Зарiчной (Коммисаржевская) убитую 
чайку. Рядомъ со мной опять кто ·то ворчитъ: 

- Отчего это Аполлонскi:й все носится съ какой
то дохлой уткой? Экая дичь, въ самомъ дi;лi! .. 

Вотъ вамъ, на се:милiтнемъ промежуткrв, два тор
жественные спектакля-и какая разница въ резуль
татахъ!.. И какая иронiя! - добавилъ бы я, если 
вспомнить, что Чеховъ рiшительно не любилъ сво
его «Иванова)) и называлъ его с<Болвановымъ)>, «пси
хопатической пьесой)), и искренно удивлялся, когда 
она увеличивала его доходы ... Лично мнi онъ какъ
то высказался объ <<Ивановi)), что это одна изъ 
тiхъ пьесъ, сскоторая никогда не всосется въ репер
туаръ и будетъ даваться въ провинцiи лишь въ 
экстренныхъ случаяхъ, I{Огда у антрепренера изсяк
нетъ запасъ новинокъ)>. <<Чайку)) же Чеховъ лю
билъ затаенной ревнивой любовью кровнаго худож� 
ника. 

Меланхолическая, какъ вечерняя заря, «соната 
lllyбepтa)> была разыграна . въ тонi Страусовскаго 
<<Персидскаго марша)>, Послi этого чего-же уди
вляться, если въ ·результатi получилась невообра
зимая какофонiя? 

Повторяю, Чеховъ не любилъ театра, и его связь 
со сценой была не столько органиr.1еской, сколько 
экономической; но разъ театръ его полюбилъ и 
обогатилъ ( «ИвановЪ)> и ссМедвiдь)) ), Чеховъ не 
могъ остаться равнодушнымъ къ его судьбамъ и изъ 
драматурга-импровизатора превратился въ драма
турга-новатора, вдумчиваrо искателя новыхъ формъ 
и настроенiй ... 

Эти исканiя тревожили его еще задолго до по
явленiя с< Чайкю>. Помню, дня за два, за три до 
петербургскаго представленiя с<Иванова» онъ очень 
волновался его недостатками и условностями и 
импровизировалъ мн1; по этому поводу мотивъ со-
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вс.kмъ своеобразнаrо одноактнаrо дра.матическаго 
этюда ((Въ кормч-в» - н-вчто въ род'Б живой кар
тины, отпечатлiшавшей въ переме1кающихся на
строенiяхъ повседневную жизнь толпы ... 

- Понимаете, при поднятiи занавiса на сцен{;
совсiмъ темно, хоть глазъ выколи... За окномъ 
гроза, въ трубi воетъ вiтеръ и молнiя изр-tдка 
осв'вщаетъ группы но 1rлежниковъ, спящихъ въ-по
вал1,у, какъ попало... Кор.мча грязная, непрiютная, 
съ сырыми облiзлыми стiнами ... Но вотъ буря сти
хаетъ ... слышно, какъ визжитъ дверь на 6лок1, и 
въ кормчу входитъ новый человiкъ ... какой-нибудь 
заблудившiйся прохожiй - лицо интеллигентное, 
утомленное. Свiтаетъ ... Многiе пробуждаются и съ 
любопытствомъ оглядываютъ незнакомца... Завязы· 
вается разrоrюръ, и такъ дак.ве. Понимаете, что-ни
будь въ этомъ дух-в? .. А насчетъ «Иванова>> оставьте,
рiзко оборвалъ онъ: - это не то, не то!.. Нельзя 
театру замерзать на одной точкi. 

Какъ ни случайна и отрывочна приведенная дра
.матиL1еская фантазiя, но она очень :характерна для 
Чехова, какъ драматурга, и можетъ быть отм'Б 1 rен:.1, 
какъ пер:8ый зародышъ с<пье(ы съ настроенiемъ». 

Разучиванiе партiи съ "ненотной" пъвицей. 

3 3 М \ m k U, (Къ анкет-в объ упадкъ оперетки). (Шаржъ). 

въ саду театра «Фарсъ» гуд:i;ла тысяqная толпа.
� Мiста въ театр{; всi проданы еще въ 

8 час. Барьеръ былъ облiпленъ толпой, какъ 
варенье мухами. Поодаль стояли сотни людей 
му.жчинъ и женщинъ-съ ручными зеркалами: одни 
зеркала б!>IЛИ на палкахъ, другiя на зонтикахъ, 
третьи держали просто въ рукi. Были зеркала 
квадратныя, овальныя, были совсiмъ крохотныя изъ 
дамскихъ несессеровъ. Иногда нъ зеркало ударялъ 
лучъ электрическаго фонтана, и вспыхивалъ, какъ 
молнiя ... Но люди, стоя спиною къ сценi, слiдили 
не за «зайчиками>> электрическихъ отраженiй. Вы
тянувъ руки и запрокинувъ голову, они жадно 
гляд-вли въ зеркала, гдi, въ минiатюр-в, мелькала 
открытая сцена съ борцами. 

Былъ день борьбы-не знаю, который. Лурихъ 
боролся съ Саракики. Говорили, что Саратшки 
былъ пьянъ, что его напоили, но что судьи обра
тили на это вниманiе и вытрезвили японца. Кромi 
того, говорили, что у Луриха образовался на шеi 
вередъ, и что поэтому излюбленный прiемъ Лури
ха-тотъ, въ которомъ онъ не знаетъ соперниковъ 
и который заключается въ томъ, что онъ хватаетъ 
противника за шею и перекидываетъ его, какъ ку
рицу, не .можетъ быть пущенъ въ дiло. Но на это 
возражали, что де все равно, вскочилъ у Луриха 
вередъ или еще не вскочилъ, потому что хотя бы 
у него было 14 вередовъ, по условiямъ «чемпiона
та», онъ не можетъ быть положенъ на обi лопатки, 
а только на одну. Но если такъ - горячились 
третьи-въ чемъ же чемпiонатъ? «А вотъ вы и вы· 
кусите!>> отвiчали скептики. 

Я не узнавалъ моихъ милыхъ петербуржцевъ. Они 
волновались, горячились, спорили. Сидiли другъ у 
друга на шеi, громоздились на особыхъ скамее t1-
кахъ, которыя сюда принесли. 

- Что онъ дiлаетъ? съ жаднымъ, раздирающимъ
грудь любопытствомъ, спрашивалъ rосподинъ со
лиднаrо вида у счастливца, запасшаrося зеркаломъ. 

- Онъ высвобождаетъ руку, которую Саракики
захватилъ въ свои клещи. 

- Высвобождаетъ? Это хорошо Это прекрасно ...

Я стоялъ поодаль въ группi знакомыхъ. Тутъ 
былъ извiстный адвокатъ, извiстный публицистъ 
и неизвiстный, молодой поэтъ, съ черными горя
щими глазамц. Такъ какъ мы ничего не вид'Вли, и 
зеркалъ съ собою не захватили (у адвон·ат;�. им'влась 
гребенка для усовъ-·единственная туалетная при
надлежность), то намъ оставалась только пере1,иды
ваться замiчанiями и философствовать. Мы хотiли 
и стремились постичь причину всiхъ причинъ и 
разъяснить подкладку сумасшествiя, охватившаrо 
петербургскую публику. Адвокатъ рiшилъ просто, 
что это мода. Публицистъ сказалъ: 

- Это такъ же интересно, какъ д'ВЛо Дрейфуса.
Вся суть въ неизвiстности, чi;мъ ншr�штся ... 

Молодой поэтъ сверкнулъ черными глазами и 
сказалъ: 

Дiло въ звiрствi. 
- Въ красотi,-поправилъ адвокатъ.
- Красота то же зв-врство,-буркнулъ поэтъ, и

добавилъ: а впрочемъ, мн{; скучно съ вами разго
варивать, я пойду лучше поближе, чтобы посмо� 
трiть. Къ чорту мораль! 

И онъ ушелъ, покачивая свой стройный станъ, 
къ толп1., какъ мухи, облiпившей ограду. Мнi 
почему-то припомнилось изъ. старыхъ испанскихъ 
писемъ Б9ткина разсказъ его о томъ, какъ во вре
мя боя быковъ, онъ вскрикнулъ при видi; распо
рота.го брюха быка. И тогда молодая испанка обра
тила на него пламенный, негодующiй взоръ и яз
вительно проронила: 

- Сердце изъ сливочнаго масла!

Помните въ «Маскотт1>> этотъ дiалогъ изнi:жен
ной принцессы Фiаметы съ Беттиной: 

- Онъ прекрасенъ, этотъ милый пастухъ!
- Что вы! Онъ обжора! Онъ съiдаетъ по три

тарелки супа съ капустой! 
- Боже! Какой прекрасный желу докъ!
Здiсь роковое недоразумiнiе двухъ непонимаю

щихъ другъ другаi чуждыхъ н:�туръ. Принцесса, ко
торую можетъ восхитить волчiй аппетитъ Пипо и 

· Бетина, скотница, которую это обжорство удру'ча-
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етъ. Бетина сама можетъ съ1сть три тарелки супа, 
и ей I{ажется, что Пипо этимъ дискредитируется; 
Фiамета же можетъ СI{ушать развi чашечку буль
она, и «чудовище)> физическаго 3доровья ее плiняетъ. 

У меня былъ знаномый, стр.1давшiй I{атарромъ 
желудка, пившiй за об1домъ ш;псинъ и закусывав
шiй облатками, посл-в того, как'}. принималъ пилю
ли,- I{оторый съ особеннымъ усердiемъ ходилъ смо
трiпь «капитаt'Jа)> де Ветрiо, глотавiпаrо всякую 
дрянь, наtш:ная съ битаrо стекла и кончая кашей 
изъ рези новой галоши. Онъ стоялъ у самой эстрады 
и лихорадоL1ными горящими глазами г ляд-hлъ на 
знаме:нитаго капитана. 

- Прелесть! говорилъ онъ и, снявъ шляпу, оти
ралъ потъ съ холоднаго чела. 

- Гадость! говорилъ я. Фу!
- Ахъ, что ты! 'Онъ пьетъ керосин:ь и "Бстъ ре-

зиновую галошу! У дивитель:но! 
И потомъ, схватившись за животъ, восклицалъ: 
- Ой, опять забылъ захватить съ собой свои

облатки! .. 
Кажется, онъ _ даже купилъ портретъ де-Ветрiо, 

и повiсилъ надъ своей кроватью, рядомъ съ Шо
пенгауэромъ. Однажды, гуляя со мной, онъ вдругъ 
толкнулъ меня въ боr{ъ и, стиснувъ руку до боли, 
сказалъ торжественнымъ тономъ: 

- Ты знаешь, кто это?
И не дожидаясь отвiта, прибавилъ:
- Никоновъ ...

. Когда· же я спросилъ, что, за Никоновъ и чiмъ 
онъ замiчателенъ, онъ сказалъ: 

- Никоновъ -встъ мухъ, таракановъ и прусаковъ ...
Что таЕ{ое? Какъ 1стъ?

- Такъ и iстъ. Наприм1ръ, · летитъ муха, онъ

ее поймаетъ и проглотитъ. Чувства брезгливости не 
должно быть. Это фальшивое чувство. Лuчсму 
нельзя iсть мухr) Онi-солсненькiя ... 

- Фу, накую ты мерзость говоришь! ..
- f-Нтъ, зачiмъ же мерзость? Все это предраз-

су дтш ... 
И раздумчино добавлялъ въ sаключенiе: 
- Челояiкъ-существо всеядное.
Зат1мъ направлялся домой, снова принималъ пи

люли, облатки, пепсинъ и варилъ себrв молочный 
супъ съ овсяной крупой, .. 

Въ тайнi, г д-.в-то г Л'J бок о и далеко, спрятав
шись за тысячу перегородокъ и занавiсокъ, мы 
мечтаемъ, отъ времени до времени, о жизни жи
вотной, наглой, кровавой. Человrвкъ-звiрь давно 
затравленный и загнанный, давно усмиренный и 
укрощенный,давно осужденный и ненавистный,н"Бтъ, 
нiтъ, да и взглянетъ изъ далекой темницы, гдi 
онъ заключенъ. Онъ хорошо дисциплинированъ и 
достаточно пошевелить бровью для того, чтобы онъ 
спрятался. Но иногда торчитъ хвостикъ. И по 
этому хвостику видно, что привлекаетъ насъ, по-
чему волнуетъ и трогаетъ... 

Говорятъ-еще съ древнихъ временъ идетъ это 
преданiе-старик.и «омолаживалю> себя молодыми 
д'БВ'jшками, возстановляя свои силы цвiтущимъ 
здоровьемъ юныхъ существъ. 

Вотъ почему варварство полно непонятнаго оча
рованiя 

Homo novus. 
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Хо сезону 6u npo6uицiu. 
Енатеринбургъ. Неудачи преслiщуютъ на этотъ разъ упорно 

труппу "Передвижного театра" .-Два вечера труппа принуж
дена была, не имъя декорацiй, задержанныхъ гд·в-то въ пути, 
перемt.нять пьесы, а 17 iюня совершенно отмt.нить спектакль. 

Житомиръ. Антрепренеръ драматической труппы г. Павлен
ковъ, какъ намъ сообщаютъ, несмотря на художественный ус
пtхъ, терпитъ крупные убытки. 

Назань. Антреприза Стояновымъ закрытаго Панаевскаго 
сада хончилась очень печально. Все время сборовъ не было 
ника1<ихъ. 

На посntднемъ спетпаклt управляющiй номерами, которому 
r. Стояновъ задолжалъ 20 руб., наложилъ арестъ на кассу.
Какъ только объ этомъ уз'нали, артисты и публика пришли
къ касс'i, театра и потребовали уплаты одни жалованiя, а 
другiе возврата денеrъ. Сначала была удовлетворена публика 
и вс·в деньги, какiя находились въ кассt., были выданы nублик-в. 
Спектаншr, конечно, не состоялось. 

Иiевъ. Опереп<а Новикова. Начаnи "Веселой вдовой". Въ 
Святошинв оставшiйся безъ д1ша хоръ ставитъ orrepy "Фаустъ" 
съ молодыми силами. 

- Гор. театръ. Сезонъ 1907-1908 г. Опера. Дирекцiя
С. В. Брыкина. Составъ труппы, сQгласно подписаннымъ до
rоворамъ, тел(jграммамъ и данному слову: Сопрано: Л. Н. 
Балановская, Н. А. Арцыбашева, Р. М. Розовская, О. А. 
Шмидтъ, М. А. Де-Рибасъ, К. А. Де-Кастро, Е. И. Н·вrина, 
2-я и 1-я роли М. Н. Колесникова, О. М. Долженко, Ф. А.
Трахтенберrъ; меццо-сопрано: Н. К. Правдина, Я. А. Чаплин
ская, П. А. Дельмасъ, М. М. Скибицкая, 2-я и 1-я роли М. Л. 
Таирова, Е. А. Стеблин:э, Е. П Пгтатонова; контральто: Н. А. 
Бt.лявсная; тенора: А. Г. Мосинъ, Ф. Г. Орtшкевичь, Е. И. 
Долининъ, Л. А. Фонъ-Ригенъ, 2-я и 1-я роли Летичевскiй, 
Внуковскiй, Ковтонюнъ; баритоны: П. 3 Андреевъ (драмати
ческiй), П. И. Полуяновъ (пирическiй), А. И. Зелинскiй, В. С. 
Маратовъ (лирико-драматическiй), И. С. Петровъ: Ковалевскiй 
(компримарiо), Н. Н. Филимоновъ (вторыs:� роли и 1<омпримарiо); 
басы: Г. А. Боссэ, М. И. Шуваловъ, П. И. Тихановъ, Цесевичъ, 
И. И. Дисненко (компримарiо ); капельмейстеры: И. Г. Паrани, 
Е. Д. Эспозито; хормейстеръ: А. Каваллини; режиссеръ: Н. Н. 
Боголюбовъ; учитель сцены: Б. К. Пронинъ; · помощники ре
жиссера: Г. Э. Киревичъ и Д. Я. Гринбергъ; эавtдующiй хо
зяйственною частью: В. И. Бtлоглазовъ; декораторы: С. М. 
Эвенбахъ, Л. Пюткемейеръ и А. С. Мягковъ. 

Нострома. Малорос�iйская труппа съ Щегловой, Чаплицкой 
Василенко и Коханымъ. Спектакли идутъ, по отзыву мt.стной 
прессы, хорошо, но въ театрt пустота. Благословенный rородъ! 
Мы лично совt.товали бы всtмъ гастролерамъ въ лt.тнее время 
объtзжать какъ можно дальше этотъ городъ. 

Нинолаевъ. Въ театръ Шеффера гастропируетъ нtмецко
еврейская труппа подъ режиссерствомъ Меерсона. Спектакли 
съ каждымъ днемъ все больше и больше nривлекаютъ публику. 

Новороссiискъ. Здtсь играетъ драматичес1сая труппа r. Кры
лова. Сборы слабые. Реnертуаръ не выдержанный. Рядомъ съ 
серьезными пьесами,-,, Радiй въ чужой постели". 

Въ труппt, состоятъ: г-жи Лавровская-Долинская, Бартле
вичъ, Чарова, Лабунская, гr. Михайловъ М. И ,  Никольснiй-
8ецорозъ, Гаринъ, Морвиль и др. 

Смо11енснъ. Первый спентанль "Бранда" ознаменовался не
обыкновеннымъ въ театралы-1ыхъ лt.тописяхъ явленiемъ: спек
такль окончился въ 4 ч. 50 м. утра (!!) Уже послъ третьяго дt.й
ствiя, окончившагося въ 121/2 ч. ночи, публика стала поне· 
мноrу расходиться и до конца спектакля досидъла едва-едва 
половина зрителей. Половина всетани досидъла ... 

Сумы. Драма А. Л. Миролюбова сдtлала за два мt.сяца въ 
театрt. ,, Тиволи• свыше 8,000 р. валового сбора. Другой те
атръ "Швейцарiя" потерп1шъ фiаско и закрылс-.r. Циркъ Труцци 
понесъ огромный убытокъ и уtхалъ. 

Тифписъ. Офицiальный "Кавказъ" опровергаетъ сообщенiе 
объ увольненiи директоровъ тифлисскаrо казеннаrо театра. 
По словамъ газеты, они не уволены, а "освобождены отъ обя
занностей", и не вслtдствiе разоблаченiя Мирзоева, а "въ виду 
измъненiя формы управленiя театромъ ". 

Имущество поручено принять особой комиссiи, въ составъ 
которой вошли представители различныхъ въдомствъ. 

Тула. Зимнiй сезонъ. Дрэ.ма. Антреприза С. А. Трефилова. 
Режиссеромъ приглашенъ г. Дорошевичъ. 

Харбинъ. Здъсь въ .Художественномъ театрt," прошла но
вая пьеса С. Юшкевича "Король", какъ извtстно" разръшен · 
ная только для Императорскихъ театровъ. Какъ свидътель
ствуетъ "Харб. Вt.стн,", пьеса имt.ла большой успъхъ. 

·- Цiшыхъ три предпрiятiя. Въ "Съверной Манджурiи"
водевипьно-комед1иная труппа. На "Пристани"-товарищество 
драматическихъ артистовъ. Въ Художественномъ театръ r. Ши
шкинъ предполагаетъ выписать оперу изъ Благовt.щенсна, а пока 
тамъ драма. А пока прошли • Принцесса Греза", "Педагоги". 
Успt.хомъ пользуются Шорштейнъ, Абрамовъ, Надеждинъ. 

По поводу трехъ предпрiятiй приходится удивляться, на что 
расчитываютъ предприниматели, создавая одновременно въ 

Харбинt., который, съ nренращенiемъ военныхъ дtйствiй, все 
пустъетъ и nустtетъ, цълыхъ три дiща? Если въ ко1-щt концовъ 
рухнетъ какое нибудь предпрiятiе, а то и всъ три, то вино
ватыми должны считать г-да предприниматели только самихъ 
себя. - Я.-

0еодосiя. Намъ пишутъ: Въ побывавшемъ здtсь недавно 
оперномъ товариществt Н. Н. Боголюбова неожиданно вышелъ 
крупный разладъ среди двухъ груnпъ артистовъ. Дtло ·нача
лось еще съ Бердянска и Марiуnоля, гдt нtкоторыми арти
стами обнаружена была продажа подложныхъ билетовъ. Тогда 
управляющему Ко�;стантинову было поставлено это на видъ, 
и въ результатъ оказался ... избитымъ даже (sic!!) 1<апельмейстеръ 
Штоккъ. Въ 8еодосiи вопросъ о ненормальномъ веденiи дtла 
разсматривался на общемъ собр'3.нiи членовъ товарищества, при 
чемъ большинство ихъ не находя возможнымъ оставаться въ то
вариществъ, вышло из� него. Оставшiеся (г. Корсаковъ, Леонть
евъ, Семеновъ, Фишкесъ и др.) образовали вмъсто существо
вавшаго раньше .кооперативнаго т-ва оnерныхъ сценическихъ 
дъятелей" товарищество подъ упр. П. П. Россолимо. Входив
шiе раньше въ составъ товарищества (г-жи Клебанова, Ама
нова, гг. Свtтловъ, Добрынинъ, Штокнъ и др.) потребовали 
возврата части внесенныхъ ими на предварительные расходы 
денеrъ, ос.гавшейся неизрасходованнс й. Боrолюбовъ оп<азалъ 
имъ въ выдач·в, и дtло nерР.носится въ БIОро Театрапьнаго 
Общества. JJ. Гсй.�rат,. 

Пuсьма 6u peDakцiю. 
М. г. Въ отчетt о мt.ся"!номъ жалованili моей труппt ( от

в-втъ г. Камневу) вкралась досадная ошибка. Жалован1:.е r. Ко
быльскому наnисано-200 рублей, между тt.мъ r. Кобыльскiй 
въ моей труппt не служитъ и въ книгахъ не значится. Остав
шись безъ должности, онъ попросилъ меня давать ему пору
чснiя за вознаrражденiе по моему усмотрънiю. Составленiе 
отчета для Вашего журнала я nоручилъ r. Манько, который 
въ мое отсутствiе, не найдя фамилiи Кобыльс1саrо въ ю-шг-в 
жалованiя, спросилъ его, с1<ольно онъ nолучаетъ въ м-всяцъ. 
Тотъ не задумываясь, вt.роятно престижа ради, отпалилъ: 
,, 200 рублей", а г. Мань ко повърилъ. Въ виду того, что во
просъ о жалованьи въ укр. труппахъ обсуждается печатью и 
требуется точность, я счелъ долrомъ исправить ошибну. 

О. Сусд,оаъ. 
22 iюня. 

М. г. Покорнъйше прошу черезъ посредство Вашего жур
наnа, огласить поступокъ" молодого актера Николая Левкiе
вича Громова. Велинимъ постомъ текущаго года онъ покон
чилъ ко мнъ на роли 2 резонеровъ, RЪ небольшое дt.ло въ 
r. Бълевъ (товарищество). Я выдалъ ему авансъ десять руб.
На м-всто онъ долженъ былъ прибыть 15 апр1шя. Вслt.дъ получаю 
письмо, въ ноторомъ онъ nишетъ изъ Петербурга-что при
нявъ другое предложенiе, онъ можетъ прибыть въ г. Бtлевъ 
только къ 15 маю. Въ виду вообще очень ограниченнаrо со
става (еще не явились на мt.сто службы артисты И. Н. Гре
нова и П. М. Арбенина, не представивъ ника1<ихъ мотивовъ) 
пришлось замедлить съ отнрытiемъ сезона. 

Распорядитель драматическаго товарищества. Валиовъ. 

М. г. Велинимъ постомъ г-жа Муратова, бывшая опереточ
ная артистка, собрала труппу въ r. Лодзь, по довъренности отъ 
отъ нъкоего г-на Тона, который именовался и подписывался 
на контрактахъ антреnренеромъ. При составленiи труппы, 
г-жа Муратона усиленно распространяла слухъ, что Тонъ 
человtкъ состоятельный, имtющiй нt.сколько домовъ въ Москвъ 
и состоящiй, кромt того, директоромъ купеческаго клуба въ 
г. Лодзи, такъ что сомнtнiй въ аккуратномъ полученiи жа
лованья ни у кого быть не можетъ. 
_ Каково же было разочарованiе труппы, прitхавшей въ Лодзь, 
когда клубъ оказался закрытымъ къ :атому времени, по распоря
женiю администрацiи, а самъ Тонъ даже не показался труппt.; 
никто его не видалъ, и до сего �ремени онъ для большинства 
артиствовъ остался какимъ-то миеическимъ лицомъ. 

Фактически всtмъ распоряжалась г-жа Муратова, совмtстно 
съ жандармскимъ офицеромъ М., распtвавшихъ иногда. въ 
часы досуга, на сценt цыганскiе романсы. 

Держала себя Муратова, какъ настоящiй антрепренеръ или 
скорt.е какъ рабовладtпецъ . со своими рабами, обращаясь 
грубо и третируя всъхъ en canaille, но ... но денегъ никому не 
давала, хотя касса и была въ ея рукахъ и на всt просьбы 
неизмt.нно отвtчала, что она не антрепренеръ и напрасно къ 
ней обращаются. Въ концt. концовъ Тонъ совсъмъ снрылся 
изъ Лодзи. Тогда г-жа Муратова переводитъ труппу въ 
r. Брестъ, но съ условiемъ, что артисты не будутъ просить
денегъ до истеченiя первыхъ трехъ спектаклей. Артисты со
гласились на это и, кромt, трехъ, сыграли еще шесть спек
таклей, но денегъ все-таки не получили. Tepnt.нie артистовъ
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наконецъ, истощилось, и они поставили слtдующiй ульти
матумъ г-жъ Муратовой: такъ t<акъ контракты съ артистами 
нарушены Тономъ, неуплатой жалованr,я 22 мая, т. е. спустя 
полмt.сяца и 5 льготныхъ Дf-lей, то играть они будутъ только 
при томъ условiи, если деньги со сборовъ, за вычетомъ вече
роваго расхода, пойдутъ всецtло въ ихъ пользу, безъ всякой 
уплаты долговъ Тона. Г-жа Муратова на это отвtтила тtмъ, 
что порвала кuнткрактъ на театръ съ владъльцемъ его 
г-номъ Шаповаловымъ и уъхала въ Москву. Г. Шаповаповъ 
сейчасъ же сдалъ театръ мапороссiйской труппъ. Вотъ здtсь 
то и начинается самое интересное: труппа осталась безъ гроша 
денегъ, безъ возможности выбраться изъ города, безъ антре
пренера и безъ театра, гдъ могла бы ставить спектактти на 
товарищескихъ начапахъ, чтобы заработать хоть что-нибудь. 

До прiъзда малороссовъ оставалось четыре дня, поэтому 
ръшили попросить на это время театръ у владtпьца, каковой 
онъ и сдалъ на т-вхъ же условiяхъ, на какихъ сдавапъ г-жъ Му
ратовой. Только сыграли одинъ спектакль, накъ до той поrы 
не подававшiй о себъ ни слуху, ни духу, Тонъ присылаетъ 
телеграмму таного содержанiя: такъ какъ артисты поставили 
29 мая, безъ его разръшенiя товариществомъ спектакль и 
сняли съ афиши его фирму, то онъ считаетъ !{Онтракты ими 
нарушенными и будетъ искать неустой!{у. 

Дальше идти некуда. Кстати замtтимъ, что хотя труппа 
и играла товариществомъ, но фамилiя Тона на афишахъ все 
тани была, и онъ, очевидно, получилъ отъ своихъ соучастни
ковъ плохо провъренныя св-вдt.нiя. 

Когда же кончится, наконецъ, Э!{Сплоатацiя артистовъ 
первымъ встрt.чнымъ? Капельмейстеръ А. Каратаевъ, режис
серъ Котовснiй, суфлеръ Орловскiй, артистъ Голубковъ, Гри
горьева-Стрепетова. 

М. г. Въ № 20 Вашего уважаемаго журнала помъщена 
корреспонденцiя изъ г. Варшавы, что будто я б·l:.жалъ изъ го
рода, оставивъ труппу на произвопъ суцьбы и труппа выъхапа 
изъ города, благодаря помощи Варшавскаго генералъ-губер
натора. 

Въ видахъ выясненiя истины, не откажите помъстить въ 
одномъ изъ ближайшихъ №№ настоящее мое письмо. Дt.ло 
въ слъдующемъ. Благодаря тревожному времени и г.г. арти
стамъ, о которыхъ скажу ниже, я въ г.г. Варшс\въ и Лодзи, 
не д·l:.лалъ т-вхъ сборовъ, на какiе расчитывалъ, но труппъ 
уппатилъ почти все, за исключенiемъ лишь н1=.с1<олькихъ лицъ, 
которымъ не доплатилъ до полнаго расчета. 

Прошу товарищей судить меня и самимъ разобраться въ 
причинt моей неудачи. Г. Каржевинъ, покончивъ ко мнt, на 
пять спе1<таклей и получивъ авансъ въ 200 рублей, спiшъ 
одинъ спектакль, давшiй 1008 р., у·l:.халъ, несмотря на выпу
щенную афишу. Понятно, что 2-й спекта1ть вмъсто 600 руб
лей, собранныхъ отъ продажи билетовъ, безъ участiя г. Кар
жевина, далъ лишь 142 р., такъ канъ публ11ка обратно взяла 
деньги и я оста.лея съ однимъ теноромъ г. Селявинымъ. Г. 
Арцимовичъ, понончивъ со мной, вовсе не nрiъхалъ, получивъ 
авансъ въ 100 руб., а лишь прислалъ телеграмму: .. Прiъхать 
не могу, кончилъ Петербургъ, авансъ сто оставляю, нуждаюсь. 
Арцимовичъ". 

Г. Камiонскiй и г-жа Брунъ, покончивъ ко мн-в на четыре 
спектакля, сп-вли лишь два, отказавшихъ отъ дальнъйшихъ, 
.во виду какихъ то концертовъ, которые они гдъ-то давали. 
Конечно до приглашенiя другихъ гастролеровъ - спектакли 
со свои�и силами давали по 75 рублей и не болъе 135 рублей, 
это. при бюджетt за постъ и пасху въ 23000 рублей. Благо
даря всъмъ этимъ обстоятельствамъ я не могъ дольше дер· 
жаться и отдавъ все труппt, что могъ и, не желая оста
ваться въ долгу, предложипъ труппt обратиться къ г. гене
ралъ-губернатору съ ходатайствомъ о возвратt правитель
ственнымъ театромъ труппи, уплаченныхъ м1ю10 500 руб. за 
два спектакля, давшихъ мнt убытокъ, въ полной увъренности 
что колпентивное ходатайство будетъ скорtе удовлетворено, 
ч"Ё.мъ мое личное.-Что же получилось въ результат-в? Г. ге
нералъ-губернаторъ выдалъ труппt 150 руб. и безплатные 
билеты, которыми воспользовались лица, nолучившiя все пол
ностью. Благодаря этому обстоятельству нt.которые и не до
получили сл"Ё.дуемаго имъ. Вотъ голая истина. 

Изъ Варша"Вы же я уt,халъ позже всt.хъ, а не бt.жалъ,
:вто могутъ подтвердить капельмейстеръ г. Каршонъ и режис-
серъ г. Муравс!{iй, съ ноторымъ я t.халъ. Г. Л. Шеипъ. 

По Про6uицiu. 
Въ Астрахани оперное товарищество, подъ управленiемъ и 

режиссерствомъ г. Альтшуплера, закончило свой сезонъ, какъ 
водится, бенефисомъ премьеровъ. Чтобы "ахнуть" сборъ бене
фицiанты, такъ сказать, .,разстояньемъ не стt.сняются" и не 
останавливаются ни передъ чt.мъ. Такъ, напримtръ, r-жа Ле
пинска�. въ свой бенефисъ, посл-в партiи Далилы выступала 

въ "Демон-в" въ партiи ... самого Демона! Сборъ былъ "пере
полненный" съ приставными стульями, но ... г-жt Леминской при
шлось арiи "nечапьнаго духа изгнанiя" кончать передъ пустымъ 
заломъ. Публика вездъ публика-бросается на все курJ:,езное, 
но насъ поражаетъ режиссерское управленiе вмъст-в съ ка
пельмейстеромъ. Какъ они могли допустить этотъ милый 
опытъ? 

Конечно, нуженъ былъ сборъ, но нельзя же изъ·за рубля 
доходить до такой безцеремонности. Мы возмущаемся когда 
поqтенные артисты Импер. театровъ Давыдовъ и Варламовъ 
наряжаются пастушками, бебешками или борцами. Но тутъ, 
по крайней м·врt., публика завiщомо идетъ смотръть балаrанъ, 
артисты зав-вдомо балаганятъ ... Сборы, которые да1отъ подоб· 
ные спектакли доказываютъ развращенность столичной пуб
лики. Но хотя бы провинцiальную публику пощадили ... 

**"' Въ Вильн1,, очевидно, изъ-за того же рубля фарсовая 
труппа ставитъ пьесу "Богъ мести", и по отзыву "Сt.веро-За
педнаго Гuпоса", съ "честью выходитъ изъ испытанiя". Зато 
еврейская труппа, имвя автuровъ драматурговъ того же Ше
лома Аша, Як. Гордона, П. Гиршбейна и др. пробавляются 
пьесками: ,. Тате-Маме•, .. Одесс1<ая факторша" и т. п. Евреи
народъ чуткiй и передъ этимъ-то чуткимъ народомъ своя же 
нацiональная труппа разыгрывала "Тате-Маме". Вt.дь въ Ни
коnаевъ (Ростов-в) ведетъ же еврейская труппа приличный ре
пертуар7:- . съ успtхомъ, канъ матерiальнымъ, такъ и худо
жественнымъ. 

·:<·'!'* Въ Екатеринбург·!:. подвизаются передвижники. Мt.стная
пресса nосвящаетъ цtлыя статьи этому театру и при этомъ 
поучаетъ населенiе. ,, Идея, читаемъ мы, nередвиженiя театра 
возникла изъ сл1щующихъ положенiй: какъ нътъ театра безъ 
исполненiя, являющагося однимъ изъ элементовъ художествен
наго сценическаго творчества, такъ нtтъ исполненiя безъ 
зрителя". Аксiома неоспоримая ... Ну, и что же: Екатеринбургъ 
подтвердилъ а1<сiому? Въ Харьковt мы видъли у 11 пе
редвижниковъ" на спектакляхъ 15 -- 20 чеповtкъ народу. 
Стало быть, бываетъ и такое исполненiе, которое не находитъ 
зрителя. 

'1'*·,<· ,,Одес. Листонъ" удивляется отсутствiю сборовъ у 
москвичей. Нельзя, однако, кормить публику "Кручиной" да 
,,Борцами". да "Старымъ закаломъ". Bct эти пьесы Одесса 
видала и перевидала въ хорошем ь и дурномъ исполненiи. 
,,Такой ръдкiй ансамбль, читаемъ мы, такую образцовую ста
рательную постановку не только у гастролеровъ, но и не въ 
каждой постоянной драматической трупп-h можно встрiтиrь". 
Подумаешь, какая зacnyral Постоянная драматичес1<ая лровин
цiальная труппа играетъ въ сезонъ 100 пьесъ: нельзя же 
предъявлять требованiя, I<акимъ, во всякомъ случаъ, должна 
отвtчать труппа, играющая въ теченiе многихъ лътъ однi:. и 
тt же пьесы. 

Въ кафешантанномъ "Грандъ Отель" малороссы Левицкаго. 
Репертуаръ перепутался. Тутъ "Суэта" съ "Веселой вдовой'', 

· .,Майская ночь" съ "Гейшей". По поводу та1<ого смtшенiя, 
мы читаемъ въ "Радъ":

"Труппа Левiцького поспала привiтаню:1 М. К. Садовському
в день йога юбилея, що разом з святом для заслуженнаго
дiяча був свято,,1 i для всього украiнського театру. 

Ми гадае:мо, що актьорам зазначеной нами труппi далеко 
до того, шоб nриймати участь у великiм святi украУнського 
театру, бо той, хто з однаковим запалом грае: в 

11 
Суе:тi" та 

викрикуе: в "Веселой вдовt."--той не артист, а ремiсник!" 
.:,.:-,.�'1' Въ Ростовt-на-Дону члены артистическаго общества 

на-дняхъ мило провели время. .. Ораторы". забывъ обществен
ное дtло, пустились въ "критику" другъ друга. Конечно, при
sтомъ не щадилось ни самопюбiе, ни достоинство отдtпьныхъ
лицъ. Въ общемъ хаосъ трудно было разобрать что-либо. 
Вдругъ г. Капустянскiй ::�аявляетъ предсъдателю, что г. Се
вастьяновъ назвалъ г. Виктешмаера "жидовской мордой".
Тутъ же гг. Севастьяновъ и Капустянскiй обмъниваются 
эпитетами: .,митинговый ораторъ" и "застtночный ораторъ".
Такъ скандально законqило свою жизнь многострадальное
артистическое общество ...

: •= =О с: 

Пробuицiалыая л\monucь. 
СИМФЕР0ПОЛЬ. Кто-то создалъ нашему городу славу, что 

лt.томъ онъ въ состоянiи выдержать хорошую драматическую 
труппу съ интереснымъ репертуаромъ, идейнымъ и современ
нымъ, и какъ жестоко платились за это дов-врiе всt товари
щества! Городъ не можетъ оплатить въ теченiе 2L/2 мъсяцевъ 
стоимость хорошо устроеннаго театральнаго предпрiятiя, а 
тъмъ бол-ве теперь, когда значительная часть населенiя города, 
поддерживавшая театръ на одну треть, если не на половину,
евреи не ходятъ совсt.мъ въ театръ. 

•.. Труппа, составленная В. Л. Градовымъ, состояла изъ 
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г-жъ Строевой-Со1<ольской, Лилиной, Съверовой, Зарt.чной, 
Араповой, Ловичъ, Кудриной, Павловской, Базановой и др., 
гг. Васильева, Неронова, См;,�рнова, Градова, Волкова, Миро· 
нов:�, Куликова и др. Репертуаръ первыхъ спектаклей состояпъ 
изъ "Потонувшаrо колокола", .. Изм·вны", ,,Идiота", ,,Боя ба
бочекъ", "Коварства и любви", ,,Эроса и Психеи", ,,Графини 
Юпiи" и др. пьесъ. Труппа нравится. Съ исключитель
нымъ успi;хомъ выступаетъ премьерша ея С. Т. Строева-Со· 
1<ольсная, составляющая цен гръ вниманiя публики, прекрасное 
впечатл-внiе производятъ r-жи Лилина и Съверова, и большой 
успъхъ имi;етъ моподаq iпgenue Н. А. Зарi,чная; изъ мужс1<оrо 
персонала пользуются боnьшимъ успt.хомъ rr. Васильевъ, Гра
довъ, Смирновъ, Нероновъ и Волковъ. Ансамбль безукориз· 
ненный, обстановка, особенно костюмы, невицанныя для насъ, -
и тъмъ не менi;е сборы весьма слабы, чтобъ окупить, конечно, 
такое дорогое предпрiятiе. На праздн111<ахъ сборы были хороши, 
сд·в11алъ еще два сбора "Эросъ", а зат·вмъ дt.ла пошли плохо" 
настолько плохо, что врядъ ли товарищество выдержитъ се
зонъ-nо 1 iюля. А это очень будетъ жаль! Такой труппы мы 
дождемся не скоро. Z. 

ВЯТНА. Май по ча.::ти развлеченiй оказался особенно бо
rатымъ для нашего города. Въ предыдушей корреспонденцiи 
мы уже сообщали составъ труппы артистовъ · спб. оперы. Въ 
настоящее время гастроли оперы уже закончились. Всего дано 
было 7 спектаклей въ слiщующемъ порядкъ: 6-ro мая "Пико
вая дама", 7-.,Фаустъ", 8-,.Мазеnа", 9-,,Травiата", 10-
,,Демонъ", 11-"Евrенiй Онt.гинъ", 12-.,Паяцы" и "Pycam<a' 
(1 и 3 анты). Bct, оперы. шли безъ оркестра, подъ аю<омпа
ниментъ рояля, что, конечно, сильн::> портило впечатлt.нiе. 
Жат<iй хоръ и столь же жалкая обстановка. Отд·вльные пер
сонами, въ общемъ сравнительно недурны. Г-жа Тимашева, 
повидимому, наиболt.е видная сила труппы. Лучшая ея партiя-
П11за въ "Пиковой дам-в". Артистка Им пер. т. r-жа Слатина 
изъ всi;хъ исnопненныхъ ею nартiй была сравнительно не
дурна только въ партiи Татьяны lОнtrинъ). 81-, этой же оперt 
недурная Ольrа г-жа Дельмасъ. И зъ мужского персонала на 
первомъ мi,стi, слъдуетъ поставить г. Андреева. Артистъ 
обладаетъ очень хорошимъ баритономъ. Г. Днълровъ хорошiй 
баритонъ, играетъ он·ъ живо и съ одушевпенiемъ. Онi;rинъ 
онъ, впрочемъ. совсtмъ неудачный. Приличный басъ у r. Гуаль
тiеро-Боссэ. Иногда хороши были rr. Черновъ и Даниловъ. 
Отмt.чаемъ прекрасныхъ аю<омпанiаторовъ г-жу Шиrаеву и 
r. Якобсона: Труппа пользовалась большимъ усп-1:,хомъ, 
матерiальныя дъла труппы были очень хор::>ши. Сейчасъ 
труппа rастролируетъ !'!Ъ г. Екатеринбурrъ, а затtмъ nосt.
тивъ нъ1<оторые уральскiе города, снова nос1,ппъ Вятку.

Дала одинъ спектакль и труппа нtноего r. Максимовича. 
"Артисты спб. театровъ" (танъ они себя величали) r-жа Тро
фимова и г. Горинъ оказались очень посредственными ак
терами. Срепетовки положительно никакой. 

24 и 25 мая труппою подъ управ. r-на Янова поставлены 
были пьесы "Жизнь человtна" и "Боrъ мести''. Ансамбль не
дурной, хотя есть крупные недостат1<И. 

Съ 29 мая начинаетъ свои спектаr<Пи пермская труппа 
А. А. Левицкаrо, о которомъ подробно снажемъ въ слi;ду-
ющiй разъ. Jf еопидовъ. 

МОГИЛЕВЪ-ПОДОЛЬСНIЙ. Лt,т;1iй театръ снятъ на тенущiй 
сезонъ "Кооперативнымъ товариществомъ драматическихъ ар
тистовъ". Спе1<Такли начались 23 аnрtля. }I{енскiй персоналъ: 
М. Н. Александрова (комич. старуха), Е. Д. Даr�ина (ingen. 
d!'am.), С. В. Жемчужникова (coquette), А. Н. Ильинсl{ая (драм. 
стар.), М. Ф. Лt.сная (бытовая), 3. А. Нечаева trероиня), 
М. П. Таишева (gr. dame), Е. А. Эплiасъ ( ing. com ), и др. 
Мужской персоналъ: С. П. Броневскiй (хар. роли), Б. Д. Бу
харовъ (декораторъ), В. Г. Голубинскiй tвторыя роли), Г. С. Го
пенно (комикъ), М. Н. Нечай (герой), Ф. В. Радопинъ (пюбовн. 
и невраст.), В. А. Самойповъ (nростакъ), М. Ф. Сычевъ (ре
зонеръ), В. В. Трофимовъ (фатъ) и др. Очередные режиссеры: 
С. П. Броневскiй, М. Н. Нечай и Ф. В. Радопинъ. Помощникъ 
режиссера: В. Г. Голубевъ. Суфлеръ, А. Л. Полозовъ. Адми
нистраторъ, В. В. Трофимовъ. По 11-е iюня поставлены были 
спt.дующiя пьесы: ,,Сильные и слабые", ,,Весеннiй потокъ", 
"Крылья связаны", ,,Слушай Израиль", (2 раза), ,,Лишенный 
правъ", ,.Недруги", .,Ограбленная почта", ,,Казнь", ,,Снъrъ", 
,,Незрt.лый плодъ", "Идiотъ", .,Трудъ и капиталъ", ,,Еэреи", 
,,Воръ", ,,Домашн!й столъ", ,,Дt.ти солнца", ,,Боrъ мести \ 
"Отмtтка въ поведенiи ", ,, Трильби" и II Туннель". Труппа нра
вится публикt; наибольшимъ успtхомъ пользуются г-жа Да
пика (Наташа, Бронка, Аrлая, Макка), г-жа Нечаева (Ксенiя, 
Кэта, Настасья Филипповна, Пiя) r. Нечай (Претуровъ, Хма
ринn, Паr:одинъ, Чепурной) и г. Радолинъ (Яковъ Энманъ, 
Годда, Мышкинъ, Нахманъ, Протасовъ, Фелинсъ). Сборы сред· 
нiе; мtшаетъ дождливэ.я погода и конкуренцiя польской опе
рет1<и, гастролеровъ и синематографа. 

СУМЫ. Опасенья мои, ч:то у сумч:анъ денегъ на два театра 
не хватитъ, пока не оправдались. Хотя noroдa все время сто
яла холодная и шли облажные дожди, публика охотно nосt.
щала оба театра: драматическая труппа при четырехъ спек
таклпхъ въ недi.шю за мtсяцъ взяла 4 т. р.; малорусская, 
играя наждый день, взяла мен!:>ше, но концы съ концами сво-

РеАактор:ь О. Р. }{уrел.ь. 

-------------------------------'--

дитъ .. Не мало и борцы· оттянули, которые вслtдъ за Заики
нымъ явились въ копичествъ 14 душъ. Каждый театръ им1:,6тъ 
свою публи1<у и ма110 друrъ другу м·вшаютъ. Драму посъ
щаютъ верхнiе слои и учащаяся молодежь" малороссовъ
простонародhе и приказчики, а на б орцовъ идутъ посътители 
пивныхъ и ресторановъ. Сипы обt.ихъ труппъ за мt.сяцъ до
статочно выяснились, почему и скажу о нихъ н вскопько словъ. 
Выдающихся сипъ въ драматической трупп-в нътъ, но по· 
добрана она умъпой рукой, дt.ло ведется съ любовью и зна
нiемъ, и труппа нравится все больше и больше. Въ женсномъ 
персоналt, первое мъсто занимаютъ Бt.позерская) Пъшковская 
и Дiанина. Не смотря на сравнительно недавнее пребыванiе 
на сцен-в, Бt.лозерсная вполнt. владt.етъ сценическою техникою, 
мастерски проводитъ поручаемыя ей отвътственныя роли и 
да�ке при спi;шной постановкi; даетъ имъ законченную отд·влку 
ПJ;шковская, къ сожап·внiю ръдко выступающая, отличается 
изяществомъ иrры. Дiанину сумчане знаютъ по прошлогоднему 
сезону. Это умная, добросовъстная артистка, къ сожалън1ю, 
нtскопько суховатая. Безу1<оризненное знанiе роли, тщательная 
ея отдълка и удивительная простота испопненiя. Изъ моподыхъ 
нравятся Невопина и Пальмина. 

Изъ мужсноrо персонала наибопьшимъ успtхомъ пользуется 
Лан1<0-Петровскiй, сразу завоевавшiй симпатiю публики. При
чина ero усп·вха въ задушевности тона и захватывающемъ 
молодомъ задор·!:., съ которымъ онъ проводитъ роли. Миро
пюбовъ-очень хорошiй 1<омикъ-буффъ и очень жаль, что. 
поrлощенныый хозяйственными заботамrr, онъ рt.дко высту
nаетъ. Бълоконь-серьезный артистъ и надежный режиссеръ, 
Сверчковъ и Мирскiй-умные и вдумчивые артисты. Злобинъ 
(прекрасный Петронiй), Простовъ, Красновъ и Бардинъ спо
собные интеллигентные работнини съ хорошимъ будущимъ. 

У спt.ху труппы Миролюбова много способствуетъ талант
ливый декораторъ Корбутъ, ноторый изъ леоновскихъ тряnокъ 
ухитряется создавать сказочные дворцы. Что сказать о мало
русской труппъ Чернова? Слаба она, очень слаба. 

Въ женскомъ персонал·в одна сносная артистка- Жданова, 
въ мужскомъ-съ rопосомъ одинъ персонажъ. Иrраеrъ эта 
труппа не на малорусскомъ язынt,, а на какомъ то интерна
цiональномъ жарrонt. Особ ымъ успtхомъ не пользуется и 
скоро у-взжаетъ въ Калугу, lЦ.

ХАБАРОВСНЪ Намъ присланъ отчетъ зимняго сезона съ 
4-ro ноября 1906 r. по 4-е Марта 1907 года. драматической
труппы подъ уnравпенiемъ Н. Б. Табенцкаrо и И. К. Воро
нина,

Гlриходъ. Отъ продажи театральныхъ бипетовъ за 82 вечер
нихъ спектакля 21310.90. Отъ утреннихъ спектаклей 891.38. 
Отъ маскарадныхъ вечеровъ 153. Отъ продажи серпантинъ и 
конфетти во время маскарадовъ 207. Отъ npoI<aтa биною1ей 
54. 75. Отъ Вt.шапки 603.54. За растраченный реквизитъ взы
скано 11.91, За переуступну театра для спектаклей Бр. Адеnь
rеймъ получено 3200. Весь прихопъ опредi;пился въ 26432.58. 

Убыто1<ъ за сезонъ 5011.58 Руб . 31444.16. 
Расходъ. Уплачено авторснихъ 361.80. Въ типографiи : за 

афиши, анонсы и объявленiя въ rазетахъ 2283. 70. За костюмы 
и мебель 597. 72. Пьесы и переписr<И ролей 345 Об. За про
катъ пьесъ взятыхъ, изъ библiотеки (М. Н. Тети па) и друrихъ 
6иблiот. 43. Реквизит;., для спекта1шей, какъ то: Лимонадъ, 
чай, nеч:енiя 18. 7'1. Извозчики 118.95. Непредвидt.нные расходы. 
Совершенiе доrоворовъ у нотаруса, телеграммы, письма, разо
вая плата статистамъ, портнымъ и распорядителю маскар2-
довъ 596.57. Выдано на дnпю Бенс:фицiантамъ 1346.01. Упла
чено rастроперамъ М. М. Петипа и друrимъ 974.72 Израсхо
·довано на денорацiи и поддълки 458.69. Добавочное осв-вще
нiе: свi;чи въ уборныхъ артистовъ и на сценъ 76.94. Упш.
чено (1/о за театръ Матеусу 5023.69. Жалованье артистамъ,
оркестру и остапьнымъ служащимъ 19198.52. Расходъ: Руб.:
31444.16.

ВЛАДИВОСТОНЪ. 1-ro мая въ театр-в И. М. Арнопьдова на
чались спектакли вновь сформированной труппы подъ управ
ленiемъ И. М. Арнольдова, составъ труппы (по алфавиту): 
r-жи Боброва, Бt.rичева, Буйнова, Барина, Горская, Леонтьева,
Подiй, Мельникова, Стасина, Терская, Шадурская, Черская,
Юс1<евичъ; гr. Арнольцовъ, Буйновъ, Веnьскiй, Дниксаръ, Ду
бровинъ, Каренинъ, Ржевскiй, Терпигоревъ, Тургеневъ, Цви
леновъ, Чаровъ. Суфлеръ А. А. Ивановъ. Помощникъ реж,.с-
сера Гордонъ. Администраторъ А. И. Вольскiй. . 

Репертуаръ состоитъ преимуществен .о изъ пьесъ такъ на
зываемаrо веселаrо жанра. Съ 1-ro по 15- е мая прошли спъд. 
пьесы: "Контролеръ спаnьныхъ ваrоновъ" 516 р. 57 к., ,,Дама 
отъ Максима" 334 р. 68 к., ,, Приц1юченiе" 275 р. 30 к., "Ро
гоносцы" : 60 р. 86 к., ,,Дама изъ 1<афе-шантана 11 218 р. 28 к., 
,, Красная мантiя" 539 р. 56 к., ,,Рогоносцы" 453 р. 67 к ,  
,, Господинъ Бюро!{ратъ" 248 р. 03 к., ,,Первая ночь" 824 р. 66 !{,, 
,, Наши жены" 194 р. 75 к., ,,Герой цирка'' 227 р. 68 к . ., 
" Об разцовый мужъ" 382 р. 79 к., ,,Нана" 705 р. 41 к., ,,Въ 
интересномъ положенiи" 398 р. 88 к ,  "Ну-ка покажите что у 
васъ есть" 763 р. 84 к. 

-·-·�-

У(з;r.ателъюща З. !3. J)'{Мофеева (Холмская). 
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�пnети'l"Ь ·.уве�ичивае,:ся, '·дущевнJ:;tя и т'f}песны� силы ·�овыша��ся,. iЗ�й '"ервна.я ; · , ; , . • .. · . \i · ·· . �"i:irreмa, УСfiлn.вается. · ·· .: ·. · : . .. , . · · , 

. _ . .'�ъi11етсs :во во�tх.ъ ., ацже1tЕt;х7; .�f!{bцтe11'1apQ�ri:ъ маrа�ц;вцх��. · ,. · · 
' ..

. 
'i'реб'уй�е' 'IОЛЬЮО . настi:>'ящ\й ·r�матоr�н1;,. Д-ра ·гоммвnя 'и це дoпycitai·te uа�яэ�а.ть .

· · ' ' · ' · ·, ., · ': , .ce'iй:i ,nu�:Jiлon. · 
· 

·' ' 



··ч
·. J


	Театръ и искусство
	Къ вопросу объ обложенiи театровъ промысловымъ налогомъ
	Хроника
	Какъ принимаются пьесы къ постановке на Императорскихъ театрахъ? А. Френкеля
	Театръ и толпа. А. Амфитеатрова
	Письма странствующаго корреспондента. Б. Камнева
	Изъ воспоминанiй  о Чехове. И. Л. Щеглова
	Заметки. Homo Novus
	Къ сезону въ провинцiи
	Письма въ редакцiю
	Маленькая хроника
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя




