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0.-Пеrпербур�ъ, 8-io i10.1Ъя 1907 �ода. ·

ljъло съ "переводомъ" пьесы Ш. Аша "Богъ 
мести" начинаетъ осложняться. Въ Москвъ, какъ 
извъстно, пьеса продана московскому Художествен
ному театру, поэтому труппа "Современнаго театра", 
играющая въ настоящее время эту пьесу въ Москвъ, 
воспользовалась "переводомъ". Въ предваритель
ныхъ анонсахъ вовсе не указывалось имени перевод
чика, но когда представитель Союза писателей, 
охраняющаго права Ш. Аша, потребовалъ въ градо
начальствъ справку о томъ, по какому экземпляру 
подписана афиша, то оказалось

1 
что имъется еще 

одинъ "переводъ" этой пьесы нъкоего И. Юльева. 
Имя этого "переводчика" и стоитъ на афишъ о пер
вомъ представленiи "Бога мести". 

Г. Матернъ, послъ полученiя заявленiя Союза .(въ 
конц-в мая) о томъ, что "Богъ мести" - оригиналь
ная пьеса, написанная на русскомъ языкъ, отка
зался, какъ намъ сообщаютъ, отъ авторскихъ правъ. 
Кстати, намъ доподлинно извъстно, что въ Псков·в 
еще 22 iюня шла пьеса "Богъ мести" въ переводъ 
М. Терна (т. е. Матерна). 

Насъ въ данномъ случаъ не столько интересуютъ 
"переводчики", сколько странное отношенiе къ этому 
вопросу Общества драматическихъ писателей. 

Переславъ заявленiе Союза г. Матерну, Общество 
на этомъ успокоилось. И если-бъ г. Матернъ не 
пожелалъ отказаться отъ своихъ правъ, то Обще
ство охраняло бы "переводъ" Матерна, какъ теперь, 
быть можетъ, охраняетъ "переводъ" г. Юльева и 
какъ охраняло "переводъ" r. Матер на до заявле
нiя его объ отказ-в отъ авторскихъ правъ. Обще
ство, повидимому, не считаетъ нужнымъ входить въ 
обсужденiе, какимъ путемъ добыта пьеса. Цълый 
мъсяцъ прошелъ послъ полученiя Обществомъ за
явленiя Союза, и оно со своей стороны ничего не 
предприняло, а предоставило разръшенiе вопроса 
благоусмотрънiю своего члена. 

Такимъ образомъ Общество не только покры -
ваетъ поступки своего члена, но и предоставляетъ 
ему пользоваться плодами "перевода". Значитъ, по 
мнънiю Общества, это допустимое явленiе? Общество 
литераторовъ одобряетъ такiе факты? 

Что же скажетъ г. Горькiй, если завтра г. Юльевъ 
или др. переведутъ съ нъмецкаго "Nacht-asyl "
"На днъ"? ,,KleinЫirger"-,,Mъщaнe" и др.? Какая 
же разница между этими случаями? Развъ та-въ 
пользу г. Аша-что "Боrъ мести" даже не изданъ 
въ Россiи-значитъ, и того нi:.тъ оправданiя, что 
авторъ извлекъ выгоду изъ своего сочиненiя. 

Для насъ поступокъ гг. Матерна и Юльева 
болъе извинителенъ, чъмъ отношенiе Общества. 
Относительно этихъ своеобразныхъ "переводчиковъ" 
можетъ быть еще то оправданiе, что, молъ, они не 
знали, сообразили, что Ашъ дозволилъ въдь пере
водъ первой своей пьесы "На пути въ Сiонъ", и 
потому тутъ "недоразумънiе". Допустимъ. Но вtдь 
для Общества драм. писателей уже никаког·о недо
разумънiя нътъ: ему объяснен.о, чернымъ по бълому, 
что Ашъ написалъ оригинальную русскую пьесу. 
Слъдовательно, Общество не можетъ отговариваться 
незнанiемъ. Если вопросъ объ уголовной отвътствен
ности Комитета Общества драм. писателей пред
ставляется, быть можетъ, спорнымъ, то уже ника
кого спора · не можетъ быть о томъ, что, если-бы 
дъло дошло до суда, Обществу пришлось бы понести 
отвътственность въ гражданскомъ порядкъ. 

----"":-==J·+·�----

Хер&ое pocciiickoe Шо6арuщесm6о "Jзаuмо
nомощь" apmucmaмu meampa Jарьеmэ. 

(Письмо въ ред.). 

Въ No 19 журнала, "Къ сезону въ провинцiи" есть I<орре
спонденцiя изъ Владивостона, иоторую редакцiя, какъ видно, 
не уяснила, напечатавъ ее въ довольно обидномъ для насъ 
тонt., nоставивъ предъ словами "артистамъ театровъ-Варьетэ" 
вопросительный и вос,тицатепьный знаки, заканчивая вопро
сомъ "почему от1,рыпось во Владивостокt.? и что это за то
варищество?" Изъ nрилагаемаго при семъ письм1:,, утвержден
наго военнымъ губернаторомъ приморской области, У става, 
Вы можете ознакомиться съ цъпью, которое преслt.дуетъ То
варищество, имъя обширный округъ дъятельности накъ то: rо
рода-Владивосто�<ъ съ четырьмя Варьетэ, Харбинъ съ тремя, 
ХабаровсI<ъ, Никопьскъ, Никопаевс1<ъ, Хайларъ, Манчжурiя, 
Цици1<аръ, Новокiевскъ, Блаrов-вщенс1<ъ, Стрt.тенскъ и др. не 
включая rородовъ Сибири, которые тоже могутъ войти въ 
нашъ раiонъ. Живущiе на Дапьнемъ Восток-в артисты, со
бравшись во глав-в съ не безъизвt.стнымъ въ Москв1, и Пе
тербург-в Н. Ф. Бутлеромъ, рtшипи основать вышеупомянутое 
т-во, дабы дать возможность своимъ товарищамъ, находящИ"мся 
уже здъсь, или же пожепающимъ сюда прiъхать, пристроиться, 
а если кому понадобится, то и помочь матерiально. Им·вя въ 
вышеозначенныхъ городахъ уполномоченныхъ, Т-во имi:.етъ воз
можность распространять свою дtятельность на всю эту 
область. Танъ какъ та1<ого товарищества въ Россiи нtтъ, то мы 
вправ·в были назвать его первымъ, гордясь тt.мъ, что небольшая 
группа артистовъ, заброшенная на Д. В., осуществила это, 
встрtтив·ь полное сочувствiе въ административныхъ сферахъ, 
чего, какъ видно, не мо гутъ достичь наши товарищи, находя
щiеся въ Россiи. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ Предсt.датепь П. Ву1nлер1,. 
Секретарь JJ![. Лро1tит. 

Ознакомимъ читателей вкратцt съ Уставомъ товарищества 
театровъ Варьетэ. Дъйствiе Союза распространяется на всю 

· Приморскую область. Цt.пь товарищ�ства: поднятiе театрапь
наго дъпа и улучшенiе попоженiя сценич. дi:.ятелей. Устано
влены и мвстные отд1,лы, съ подчиненiемъ главному, находя
щемуся во Владивостонt. Введена баллотировка дtйствитель
ныхъ членовъ. Членснiй взносъ установпенъ въ 10 руб. еже
годно. Получившiй анrажементъ чрезъ Бюро товарищества
долженъ ежемtсячно уплачивать пять процентовъ съ полу
чаемаго содержанiя, за то имtетъ право пользоваться без
процентными ссудами и пособiями на случай болъзни и нужды. 
Къ недостаткамъ организацiи, по нашему мнt.нiю, слъдуетъ
отнести слишкомъ частыя общiя собранiя-разъ въ мtсяцъ. 
Средствомъ которымъ предполагается осуществлять цi?.пи то
варищества, служитъ-посредническое бюро Варьетэ для ре
комендацiи и прiисканiя артистамъ ангажемента; товарищество 
отстаиваетъ права чпеновъ, устраиваетъ театры Варьетэ на
товарищескихъ началахъ, клубы собес1щованiя, учреждаетъ
кассу взаимопомощи и т. п. Вtроятно, на первое время осо
бенно, товариществу придется заняться осуществленiемъ вто
рой своей цвли-упучшенiемъ попоженiя своихъ членовъ. Под
нятiе же театрапьнаго дъпа вещь на столько сложная и
трудная, что едва-ли окажется подъ сипу театрамъ Варьетэ.
Во всякомъ случаъ жепаемъ .усnъха новому Союзу. 

... 

2{ р он и к f\. 
Слухи и вtсти. 
-- Въ Народномъ домt въ неnродопжительноиъ времен11 

предполагается рядъ гастролей А. Д. Вяльцевой. 
- Со словъ осв1,домпеннаго лица можемъ сообщить о

происходящихъ въ настоящее время переговорахъ между од
нимъ изввстнымъ финансистомъ-меценатомъ и М. Р. Даль
скимъ и Ф. И. Шаляпинымъ no поводу устройства двухъ ко
nоссальныхъ народныхъ теа.-ровъ-опернаго и драматиче
скаrо-въ г. Петербург1;. Одинъ изъ нихъ предполагается со
орудить на · Михаиповской площади, а второй на Васильев
скомъ остров-в съ поочереднымъ обмt.номъ труппъ. Относи
тельно способа эксплоатацiи этихъ театровъ, предполагается 
еще неизввстна51 въ Россiи "потребительная" система эиспло· 
атацiи театра, при чемъ пос1,тители будутъ одновременно и 
,, чпенами-по.требителями" съ извt.стнымъ участiемъ въ _при-
быnяхъ. 
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- Е. П. Карповъ пишетъ въ настоящее время пьесу,. r<о
торую предполагаетъ закончить къ на.чалу зимняго сезЬыа. 

- Общество имени Островскаrо на-дняхъ будетъ пегали
зировано. Первый публичный вечеръ состоится въ началъ 
сентября. Будетъ доложено сообщенiе объ Островскомъ и 
представле11ы отрыв1<И изъ разныхъ пьесъ. 

- 3. В. Холмск.ая у·вхаnа въ Киссингенъ. 
- Жалованье артистовъ Александринскаrо театра съ 1-го 

сентября: г-жи Савина 18,000 р., Мичурина 10,000 р., Потоц
кая 10,000 р., Васильева 7,00() р., Стръльская 5, 600 р., Сели
ванова 4,200 р., Ведринская 4,000 р., Шаровьева 3,600 р., 
Немирова-Ральфъ 3,000 р., Домашева 2,700 р., Стравинская 
2,700 р. и Шувалова 2,000 р. Артисты: гг. Давыдовъ 12,000 р., 
Варrтам-овъ 8,200 р., Далматовъ 8,200 р., Аполлонскiй 7,800 р., 
Ге 6,000 р., Пенснiй 6,000 р. , Ходотовъ 6,000 р., Юрьевъ 
6,000 р., Кондратъ Якоалевъ 5,000 р., Степ. Ив. Яковлевъ 
4,500 р., Петровскiй 4,200 р., Корвинъ-Крюковскiй 3,300 р., 
Новинс1,iй 3,300 и Юенскiй 3,000 р. 

- Артистъ театра "Эденъ" г. Мартини на-дняхъ во время
предстащ1енiя "Бориса Годуновз", играя роль Дмитрiя, высr<о
чилъ въ оr<но корчмы и тутъ же упалъ безъ чувствъ; его 
увезли домой, а роль за него окончилъ другой актеръ. Г. Мар
тини дирекцiя дала мtсячный отпус1<ъ съ сохранснiемъ жало
ван1>я. 

- 1-го iюля исполнилось 15-л·втiе службы М. А. Потоцкой 
на казенной сценъ. 

- Стачr<а музьшантовъ. Музы1<анты подвизающагося на
Крестовсr<омъ хора, во глав·в съ 1<апельмейстеромъ Зигмундомъ 
Шалnеръ, nредъявивъ требованiе о повышенiи nпаты, отказа
лись играть. Кое-на�<ъ уговорили ихъ продолжать исполненiе 
программы, а дt.лу, I<акъ выражается "Пет. Газ.", данъ ходъ. 

- Дирекцiя импера:rорс1<Ихъ театровъ не разръшила орке
стру Марiинс1<аrо театра устроить въ предстоящемъ сезон-в 
два симфоническихъ концерта подъ управленiемъ гг. Никиша 
и Малера въ пользу кассы взаимоnомощи артистовъ назван-
наго орI<естра. 

- Съ осени при дирекцiи Императорскихъ театровъ обра
зовано будетъ, по словамъ "Пет. газ.", особое постоянное со
въщанiе, на обязанности 1<отораго будетъ пе.жать наблюденiе 
за преподаванiемъ въ театральномъ училищ·в. Въ занятiяхъ 
этого совъщанiя nодъ nредсъдательствомъ диреr<Тора театровъ 
n�:имутъ участiе 1<ром'i:,, нонеlrно, rr. Вуича и КрупенСI<аrо, 
одинъ балетный артистъ, одинъ извъстный художникъ и два 
соверше1-1но постороннихъ театральному въ,цомству лица, I<ом
петентныхъ въ сфер-в хореографiи. Послъднiе будутъ присут
ствовать на урокахъ танцевъ и наблюдать за ходомъ занятiй. 

- Бенсфисъ г. СмоляI<ова въ театр-в "Фарсъ" 30 iюня 
nрошелъ безъ участiя бенефицiанта. Въ день спектакля ар
тистъ получилъ телеграмму о томъ, что опасно заболъла его 
жена. Телеграмма эта была нанлеена надъ кассой театра, 
вмъсто анонса. 

- Выпущен�ые нын-1,шней весной изъ театральной школы 
воспмтанники и яоспитанницы въ числ-в 15 человъкъ, приняты 
въ балетную труппу всъ на окладъ 600 рублей, за исключенiемъ 
.одного г. Нижинскаго, ноторому данъ окладъ въ 780 рублей, 
въ виду исключителы-�ыхъ способностей въ танцахъ. 

- Артистъ балетной труппы, г. Лукьяновъ, 1 сентября 
оставляетъ службу въ дирекцiи. 

- 1-го iюля исполнилось 25-лtтiе службы на московскомъ 
Маломъ театр-в А. И. Южина. 

- Композиторъ Легаръ, авторъ пресловутой "Веселой
вдовы", рtшинъ добиться какимъ-нибудь путемъ защиты сво
ихъ авторС!{ИХЪ nравъ въ Россiи. Какъ намъ· сообщаютъ, онъ 
намъренъ передать свои права (право собственности) редак
тору одной изъ издающихся въ Петербурrъ нъмецкихъ га
зетъ въ томъ предположенiи, · что этотъ послt.днiй можетъ 
ис1<ать защиты закона, какъ всякiй собственникъ, ииъющiй 
постоянное жительство въ Россiи. Дtло, ионечно, безъ суда не 
обойдетсн, и сенату придется высказаться по этому вопросу. 

- Въ Брестъ-Литовскъ любителями на дняхъ была по
' ставлена пьеса Ш. Аша "Боrъ меqти" на еврейскомъ жарrонъ. 

-- Спб. Консерваторiя объявляетъ, что жепающiе посту
пит�,. въ · число ея учениковъ nодаютъ до 20 августа nрошенiя 
на имя директора. 

- Г. Гардинъ возбуждаетъ въ цензурномъ вt.домствt. хо
датайство о разръшенiи ему постановки пьесnI · П. Андреева 
,, Къ звъздамъ" въ Петербурrъ и по провинцiи. 

.. - Оперето'чный антреriренеръ г. Новиковъ ведетъ переговоры 
съ г. ВИЛИНСI{ИМЪ о совмъстн6й' антреприз-в въ будущемъ се
ЗОН'В -r:еатра' 11.Пассажъ". 

мосисвсиiя вtсти. 

-» * 
.J(· 

--· -Театръ "Акварiумъ" на предСТОЯЩIИ ЗИМНIИ сез.ОНЪ 
снят1? _г. Озеровымъ, который 1:1амt.ренъ въ продолженiи всего 
сезона ставить. ис1шючительно ибсеновскiя произведенiя. 

-:-- Реnертуаръ Большого театра на предстоящiй 'сезонъ 
выработанъ 'окончатеr1ьно. Изъ НОВИНОК'Ъ riойдутъ оперы "Маттео 
Фальконэ", новая опера Кюи (въ декабрt) ,,Неронъ" (въ 
октябрt) и "Сказка о 'градt, Китежt." (въ январъ); Остальной 

····-·� ,t 

репертуаръ будетъ состоять изъ слt.дующихъ оперъ: ,,Аида'', 
,,Вертеръ" (въ сентябръ), ,.Волшебная флейта", ,,Демонъ", 
"Джiоконда", ,,Дубровскiй", ,,Евгенiй Онъгинъ", ,,Жизнь за 
царя",,, Искатели жемчуга",,, Карменъ", ,,Князь игорь", ,,Па1<мэ", 
,,Лоэнrринъ", (въ конц-в октября), ,,Пиковая дама'", ,,Риго
летто", ,,Ромео и Джульетта", ,.Русалка", ,,Русланъ и Люд
мила", (въ половинъ ноября), ,,Скупой рыцарь", ,,Франчесl{а 
да Римини", ,.Сонъ мандарина", ,.Травiата", ,,Фра-дiаволо" и 
.,Юдифь" (въ концъ февраля мъсяца). 

- Репетицiи въ Маломъ театръ начнутся съ 16 августа.
Первой новин1<ой сезона пойдетъ пьеса "Много шума изъ 
ничего". 

- Труппа "Современнаrо театра" начала прецставленiя
.,Бога мести" въ "переводъ" Юльева (?) въ театр-в "Акварiумъ" 
1-ro iюля. Изъ прежняго состава трупnы въ этихъ спектакляхъ
не принимаютъ участiя r-жа Холмская и г. Ходотовъ, Въ 
., Русск. Сп." читаемъ: ,, исnопнители главныхъ ролей г-жи Про
хорова, Янушева и Ураловъ имt.ли достаточный успъхъ, ос
тальной ансамбль былъ назавидный ". 

- Артистъ театра Корша Борисовъ вышелъ изъ состава
труппы и зимнiй сезонъ будетъ служить въ провинцiи. 

- Слухи о томъ, что дирекцiя Императорскихъ театровъ
приступаетъ къ сломк·!; Мапаго театра и постройкъ на его 
мъстъ новаго зданiя, не подтверждаются. Въ настоящее время 
уже приступлено 1<ъ ремонту сцены, уборныхъ и зрительнаго 
зала Maлi.iro театра, производимому согласно послъднимъ тре
бованiямъ техники, подъ наблюденiемъ и по проекту А. П. 
Ленскаго, '"а что дире1щiей отпущено nятьдесятъ тысячъ 
рублей. 

- Выступавшая въ nродолженiи полутора мi:,сяца на сцен·в
"Эрмитажъ" петербургская Имnераторская балетная труппа, съ 
гастролершами г-жами Павловой и Трефиловой, закончила свои 
гастроли 3 iюля. Труппа пользовалась внi:,шнимъ усnЪХ')МЪ, 
но сборы были плохи, и дирекцiя понесла большiе убытки. 

- Гастроли В. 8. Коммисаржевской съ ея труппой въ
,,Эрмитажъ" начнутся 30 августа и продолжатся цо 13 сен
тября. 

- При труппt. городского Народнаго дома (на Введенской
площ.) организовался мъстный отд·&лъ Союза сценич. дi:,ят. Въ 
кс.,митетъ вошли: старшиной I. А. Тихомiровъ, 1<азначеемъ 
И. М. Вильгельмининъ и секретаремъ 11. Я. Снъговъ. 

* * *

·1- В. Д. Дамароаъ. 16 iюня въ Москвi, умеръ отъ паралича
сердца артистъ Викторъ Дмитрiевичъ Дамаровъ. Покойныи 
прослужилъ на сценt, 10 лътъ. 

* * 
* 

t А. В. Волнова. Въ Казани скончалась молодая артистка 
Анна Васильевна Волкова. Начала А. В. св'ою артистическую 
дi,ятельность въ Ростов-в-на-Дону у С. И. Крь\лова въ 1902 r. 
Прослуживъ около -мъсяца, она уъхала къ мужу въ Тифлисъ 
и окончила сезонъ у Красова, Потомъ служила: Курскъ, 
Оръхово-Зуево, Керчь, Екатеринославъ, Казань; въ 1906 г. 
служила опять у С. И. Крылова въ Ростов-в-на-Дону, л-вто въ 
Казани. Этотъ лt.тнiй сезонъ она служила въ Казани въ 
лt.тнемъ театр·!:, въ саду "Аркадiя". Сыгрэвъ въ "Русской 
свадьбъ" Машу, она слегла и больше не вставала. Умерла 
она отъ легочной и горловой чахотки, похоронена 17 iюня 
на кладбищъ въ сепt. Воскресенскомъ. Деньги на похороны 
были собраны товарищами. Покойная была замужемъ за драм. 
артистомъ С. И. Волковымъ, Остались дъти. Умерла А. В. 
20 лtтъ. 

·Х· :!: 
-К· 

въ· субботу 30 iюня состоялись похороны трагически скон
чавшейся М. Н. Воронцевой-Пенни. Тtло покойнои было до
ставлено изъ Москвы въ Петербургъ. На бълый метапличе
с1<iй гробъ было возложено очень· много вt.нковъ, среди к�
торыхъ выд-влялись: громадный бълый вt.нокъ �ъ портретомъ 
покойной, на которомъ была надпись: ,,доброму и хорощему 
товарищу М. Н. отъ труппы "Эрмитаж;ь"; "жизнь за жизнь
дорогому товарищу отъ М. Рахмановой (на в'hнкъ красная 
лента), отъ театра "Буффъ" (вънокъ возложили: Л. Л. Пальм
скiй и артисты: Каменскiй и Вавичъ), ,,доро,гому товарищу
отъ товариществя московскихъ театровъ", отъ труппы и ди-
ректора- театра и сада "Фарсъ" и др. 

Похоронена М. Н. на Волковскомъ 'кпадбищт, рядомъ съ 
.мужемъ, извъстнымъ артистомъ Ленни, на литераторскихъ 
·мосткахъ .

Лtтнiе театры. 

• :i: 
* 

Озер11и. Г. Инсаро'въ, взявшiй антрепризу бопьшоr:о Озер
ковскаго театра безъ денегъ, nогубипъ дiло вслъдствiе непла
тежа жапованья артистамъ, неумtлаrо ве;ценiя дtла, нерацiо
нально составленной труппы. Проигравъ мъсяцъ и не поnу�ая 
жалованья, артисты наконецъ играть дапtе отказались и дiшо 
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лопнуло. Нtкоторые уtхали изъ Петербурга, дpyrie взялись 
было вести дtло товариществомъ. Вмtсто согласiя и лада, въ 
товариществъ скоро оназались разладъ и разноrласiе: Понятно 
дъло тянуться долго не могло. Театръ формально принадлежалъ 
Инсарову и товариществу пришлось снимать театръ у него, 
Г. Инсаровъ не постtснился съ разоренныхъ имъ · же арти
стовъ брать за театръ аренду. Не нмtя оборотнаго капитала, 
разъiщаемое внутренними разноrласiями и не встръчая извнъ 
никакой поддержки, товарищество въ теченiи двухъ недtль 
могло поставить т.ольно три спектакля, отмtнивъ четвертый, 
назначенный на 1-е i1оля, за невозможностью распредълить 
роли въ пьесъ, вслtдствiе отказа многихъ:товарищей играть наз
наченныя имъ роли. Большинство актеровъ остались бу�<вально 
безъ гроша. Наиболtе счастливыми оказались тъ, которые 
могли получить ссуду изъ Театральнаrо Общества. 

Намъ доставленъ отчетъ по тремъ. товарищескимъ спеI<
таклямъ, 22, 24 и 29-ro iюня. Сборъ съ 3-хъ спектаклей (безъ 
благотв. сбора)-338 р. 88 I<. Расходъ: товариществомъ раз
дtлено на мар1<и 50 р., аренда театра-35 р., афиши, билеты, 
объявленiя-90 р. 35 к. (пришлось уплъ.тить за афиши двухъ 
отмtненныхъ спе1паклей)-прислуги нассиръ, nарикмахеръ, 
реквизить-68 р. 16 к., авторскiе, пьесы и роли, плата разовымъ 
артистамъ, костюмы-69 р. 60 к. пожарнымъ, извозчи1ш, теле
граммы и разные расходы- 34 р. 7 коп. Всего-347 р. 18 ноп., 
убытокъ-8 р. 30 ноп. 

Спортивный клубъ, владtлецъ театра, судится съ Инсаро
вымъ объ отобранiи у послtдняrо театра. Съ. 6 iюня поста
новку драматическихъ спектаклей по четвертамъ еженедtльно 
взяла на себя Е. Н. Глtбова. По .воскреснымъ днямъ будетъ 
играть оперетка подъ управленiемъ В. А. Николаева-Соно
ловскаго. 

"'*"' Въ Б. Стрt.льненскомъ театрt. товарищество артистовъ 
Имцераторскихъ театровъ Славиной и Лерскаго въ первый 
полумtсяцъ выработало по 13 н. на марку; во второй полу
мt.сяцъ-по 30 н. 

*** Оперетка въ Лиговt прекратила свое существованiе 
съ того момента, когда там"' открылся другой театръ пожар
наго общества, снятый и заново отстроенный r. Быховцемъ-
Самаринымъ. JJ1. Дсиtдем�ъ. 

* ·)(·
·)(· 

Новая опера.· Въ бенефисъ Собинова 2-ro iюля поставили 
оперу "Вертеръ'' Массенэ, шедшую въ Петербургt всего раза 
два и почти незнакомую широкой массt публики. Первое, что 
бросается въ глаза въ "Вертерt"-это то, что Массенэ 
властно и смt.ло порвалъ съ установившимися издавна тради
цiями опернаго письма. Въ "Вертерt." нt.тъ ни хора, ни обяза
тельныхъ ансамблей, квартетовъ, терцетовъ и т. д., Затъмъ 
Массенэ прямо ,аки виртоузно показалъ, какъ можно напи
сать оперу,; которая держалась бы, въ сущности, на двухъ пар
тiяхъ: Шарлотты и Вертера и которая представляла бы вмъст-в 
съ тt.мъ, образецъ законченности и совершенства. Въ совре
менномъ оперномъ репертуар·]; врядъ ли найдутся партiи та
кiя мелодичныя и захватывающiя по красотъ и гармоничности, 
по слiянiю въ одно цъло� съ духомъ безсмертной Гетевской 
поэзiи, какъ· партiи Beprtpa и Шарлотты. А оркесгръ, что 

это за красота и за прелесть! Такiя страницы въ оркестръ, 
какъ въ 1-мъ дt.йствiи при появленiи Шарлотты, послt ухода 
Альберта, или при выходt Шарлотты изъ церкви, когда Вер
теръ поетъ арiю, представляютъ собою нt.что выдающееся по 
содержанiю, no инструментовкъ, по оригинальности звуковыхъ 
комбинацiй. На всемъ rюстроенiи музыкапьной картины, въ 
послъднемъ дtйствiи-передъ смертью Вертера, видно, правда, 
несомнънное влiянiе Вагнера (гланная тема, повторяющаяся 
въ переходахъ отъ струнныхъ, къ тромбонамъ, нtсколько напо
минаетъ построенiе начала Ba.rriepoвr.кaro "Валкирiя "), но 
только влiянiе и ни капли подражательности. Надо отдать 
справедливость r. Куперу, который провепъ это мъсто съ 

большимъ мастерствомъ, несмотря на то, что оркестръ его 
состоитъ далеI<о не изъ первоклассныхъ сипъ. 

Затt.мъ-нtсколько словъ объ исполненiи· Несмотря на то, 
что для партiи Вертера у г. Собинова имъются всъ данныя: 
и голосъ хотя небольшой, но достаточной звучности и недур
ного тембра-и фигура, и сценическiй опытъ и осмысленное 
пt.нiе съ ныоансами и недурной фразировной, но тъмъ не Nенъе 
пънiе его взсъ не троrаетъ. Поетъ онъ гладко, и если хотите 
даже "сладко", но отъ всего исполненiя вtетъ холод,.<омъ, 
и захватить зрителя онъ не въ состоянiи. 

Очень удачно справилась съ партiей Uiарпотты г-жа Ка
ренина. Голосъ звучалъ од��никово хорошо во всъхъ регистрахъ. 
Недурной Софьей была г-жа Добровопьсная. 

* * *

U. l 'e;1,1,. 

Народный домъ. Въ Народномъ домъ все еще продолжаются 
гастроли. Дошла, наконецъ, очерець и до г. Брагина, ноторый 
выступилъ въ .Гамлетъ" 

Артистъ обладаетъ двумя плюсами, теперь весьма рt.дкими 
среди представителей русской оперной сцены. Во-первыхъ го
лосъ рiщкаго, тембра и во-вторыхъ-выдающiйся музы1<аль
ный вкусъ, чувство м-вры и "умtнье" пъть. Брагинъ, несмотря 
на свои молодые годы, унасл·вдовалъ традицiю иснпючительной 
школы опернаго п-внiя, радоначальникомъ 1<оторой былъ ве
ликiй пtвецъ и актеръ М. Е. Медвъдевъ, школы, ноторая нъ 
ттрискорбыо. прошла почти незамtченной въ нашей музы1<аль· 
рой критикъ, но зна•·1енiе которой сознается все-таю1 и .поны
нt. тъми изъ немногихъ �настоящихъ" nt.вцовъ, которыми об
ладаетъ еще наша оперная сцена. Особенно удались Брагину 
арiя съ чашей, сцена съ тtныо 11 сцена прн представпенiи ак
теровъ. Послъ�;нюю онъ въ сценичес1<омъ смъ1слъ тоже провелъ 
съ воодушевленiемъ. Офелiю пъла г-жа Орепь. Никанъ не раз
беру, что это за п·ввица. Вижу только·, что она въ большомъ 
фавор в у администрацiи и поетъ буквально все, что по силамъ 
и не по силамъ ей. Слыхалъ ее на1<ъ-то первый разъ въ Ро
зинъ въ .Севильскомъ цирюльни1<'в" и въ простот·в сво.ей пола
галъ, что она - калоратурное сопрано и nоетъ тольl{о свои 1<0-
лоратурныя партiи. Но 01<азывается, что она поетъ и Недду и 
Кризу и Офелiю и Джупьетту. Какой всеобъемлющiй .талантъl" 
Да и голосъ у нея странщ:,JЙ. Тембръ голоса ка�<ой-то "дt.тс1<iй"; 
звуI<ъ до nсреходныхъ нотъ медiума--узенькiй, каl{Ъ будто 
поетъ 12-ти лtтняя дtвочка, а на верхахъ, начиная отъ соль, 
вдруrъ неожиданно появляется широкiй звукъ, что лорою про
сто негармонично и свидътепьствуетъ объ отсутствiи настоя
щей постановни. Всю nартiю Офелiи да и финальную картину, 
дающую такой богатый матерiалъ, г-жа Ореnь провела съ хо
лодностiю гречесхой статуи; не было ни одноr·о момента на
стоящаго подъема. Королеву играла г-жа Суровцева и до
вольно недурно. Тънь отца Гамлета изображалъ r. Держа
винъ и хотя онъ покойникъ, явпяющiйся съ того свtта, но я 
та1<ъ полагаю, что даже похойники, если ужъ они поютъ, дол
жны пъть такъ, чтобы слушатели знали. что они поютъ. По
лучалось впечатлънiе, что у г. Державина было что-то во 
рту: вата или, можетъ быть, корка отъ апельсина, но я ни 
одного слова не разобралъ изъ всего спtтаго имъ. Остальные 
артисты быпо на своихъ мъстахъ. Хоръ п·.впъ очень стройно, 
а оркестръ подъ управленiемъ r. Зеленаrо впопнt прилично 
справипся со своей задаLJей. О. Гет,. 

"' * 

"Новый лtтнiй театръ". Оперетка здtсь понемногу вытtсняетъ 
оперу. На прошлой недtлt поставили еще одну оперетку, 
счетомъ четвертую въ этомъ сезонt.---.Корневильскiе колокола". 
Чъмъ больше слушае111ь оперетку въ исполненiи "опернаrо 
ансамбля", тtмъ болъе убtждаешься, что г.r.убоко не правъ 
г. Тонни, высказавшiй въ нашемъ журналt увtренность, что 

опера возродитъ прежнюю оперетку. Нельзя такъ узко смо
тръть на оперет1<у, только съ точки зрt.нiя музыкальнаrо 
исnолнёнiя. Оперетка состоитъ, такъ сказать, изъ трехъ эле
ментовъ-спова, музыки и 1<юiю;1.на. 

Идеальной была бы оперетна, если-бы вс·в три элемента 
были равно прекрасно представлены, находились бы между 
собой въ полной гармонiи. Но въ то-же время стиль оперетки 
не нарушится отъ того, что у исполнителей не важные голоса, 
пtли бы только они музыкально. Но если актеры лишены 
всякаrо комизма, если они не умъютъ вести дiалоrъ, если они 
nредставленiя не имъютъ о том1:,, что такое нанканъ; то хотя-бы 
у нихъ были распрекрасные голоса, все же не сл·вдуетъ имъ 
браться за оперетки. 

Въ исполненiи .опернаго ансамбля" утрачивается стиль 
оперетки, ароматъ оnерет!{и, красочносп,-все .пропадастъ. 

Какъ безцвътно, напр., была исполнена r·жей Петровской 
знаменитая II Пъсенка о сидръ", ибо какже возможно тутъ 
обойтись безъ канкана. 

Справедливость требуетъ, впрочемъ, отмtтить, что r-жа 
Петровская болtе другихъ старается играть по "опереточному". 
Въ .канканныхъ" мtстахъ она прыгаетъ на одной ножкъ, а 
въ II Прекрасной Еленъ" она сдълала себt разрtзъ болъе, 
чtмъ добрQсовtстно. 
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Въ общемъ же, ,,минуя детали", скажемъ, что пtли вс1, 
прекрасно, а въ особенности г. Сокольскiй (Маркизъ) и г-жа 
Добровольская (Жерменъ). Послъдняя и въ смысл-в общаrо 
исполненiя была вполнt прилична. 

Еще два слова о r. Давыдовt., выступившемъ въ роли Париса 
въ "Прекрасной Еленt". Вотъ актеръ, который въ оперетк-в 
могъ бы создать себt. громкую славу. Хотя для роли Па
риса г. Давыдовъ нъскольl{о rрузенъ и иrраnъ онъ не
брежно , нарочито небрежно, какъ будто желая nодчерl{нуть, 
что онъ только шутки ради выступилъ въ опереткt, но до
статочно было прослушать арiю въ послtднемъ актt-,,Ска
жите мнt., чего вы грустны", чтобы убъдиться въ томъ, что 
1·. Давыдовъ "чувствуетъ" оперет�rу, что духъ оперетки ему 
понятенъ и что возрожденiе оперетки наступитъ только тогда, 
1<оrда въ оперетку пойдутъ такiе талантливые актеры и музы-
кально-образованные пъвцы, какъ г. Давыдовъ. О. li". 

Невсное общество народныхъ раэвлеченiй измънило въ ны
нtшнемъ году своему принципу-вести д1шо народныхъ rуля
нiй самостоятельно и сдало, какъ извtстно, театръ и садъ 
антрепренеру Трефилову. Это замt.тно отражается и на дtлt.. 
Для антрепренера впереди всего, естественно, долженъ стоять 
коммерческiй расчетъ и репертуаръ, д-вйствительно, соста
вляется съ точки зрtнiя возможно большаго привлеченiя пуб
лики. До сихъ поръ r. Трефиловъ ставилъ почти исключи
тельно обстановочныя пьесы: прошли 11 Ревизоръ", "Измаилъ", 
"Судебная ошибка", ,,Огнемъ и мечемъ", ,.Петербурrскiя тру
щобы", "Князь Серебряный". Репертуаръ въ nросвtтительномъ 
смыслt. неважный, даже больше-совершенно ничтожный. Если 
Общество выиграло, можетъ быть, въ денежномъ отношенiи, 
то въ идейномъ несомнtнно проиграло. Конечно, это вполнt 
объясняется его затруднительнымъ финансовымъ положенiемъ. 
Очень жаль, что Общество, положившее начало просвtтитель
ной дtятельности народныхъ театровъ, сводится злою судь
бою къ обыкновенному лtтнему коммерческому дtлу. Зато 
антрепренеръ повидимому не проиrралъ и беретъ хорошiе 
сборы. Послt.днiе зависятъ, конечно, и пожалуй главнымъ обра
зомъ, отъ прекрасной погоды, которая до сихъ поръ стояла 
по праздникамъ. Очень обширенъ дивертисментъ, который 
дается послt. каждаrо спектаI<ля. Г. Трефиловъ перед-влалъ 
лtтнiй театръ Общества, расширивъ зрительный залъ и осо
бенно увеличивъ сцену, что даетъ возможность бол·ве слож
ныхъ обстановоl{Ъ. Намъ пришлось видtть нtсколько спектак
лей; обходятся они не безъ недочетовъ въ смыспt исполни
телей, но въ трупnt. есть хорошiе актеры. Народныя сцены и 
разнаго рода эффекты, кажется, иrра1отъ въ глазахъ режис
сера главную роль и сходятъ очень недурно, а иногда и прямо 
хорошо, что вызываетъ повышенный восторгъ невзыскатель
ной публики. Г. Трефиловъ снялъ театръ на три лtтнихъ се
зона и нужно надtяться легко оправдаетъ свою аренду, по 
2,500 р. аа каждый сезонъ. 

Проектировалось ввести на гуляньяхъ продажу пива, что 
и осуществилось на nервомъ гуляньt, но затtмъ, въ виду какихъ 
то недоразумt.нiй, было прекращено. И слава Богу! Пьяныхъ 
посtтителей и такъ хоть отбавляй на l{аждомъ гуляньt.. Впро
чемъ, надзоръ за гуляньями устроенъ хорошо и хулиганскихъ 
выходокъ, ставшихъ обычными въ nрошломъ сезон-в, теперь 
не замtчается, и семейная и приличная публиl{а тысячами на-
nолняетъ садъ. Х.

* * 

Павловснiй театръ. Комедiя Островскаrо II Невольницы" при
надлежитъ къ числу самыхъ слабыхъ его льесъ. Сюжетъ оче
видно на1Эtянъ французсними пьесами буржуазнаго типа. Ха
рактеры дtйствующихъ лицъ неинтересны. 

Построена вся комедiя по старому шаблону, съ моноло
гами и другими неотъемлемыми. принадлежностями пьесъ доб
раrо стараrо времени. Наше понолt.нiе переросло подобныя 
пьесы. Онt могутъ еще представлять интересъ,. если написаны 
талантливо, если онt, затрагиваютъ интересующiе насъ во
просы. ,,Невольницы" же пьеса фальшивая, наснвозь проник
нутая "буржуйными" взглядами. 

Вотъ смотрите, какъ бы хотълъ сказать Островс1<iй, бt,д
ная дъвушка вышла замужъ за богатаго старика, но любитъ 
другого, подчиненнаго этого старика. Она возстаетъ противъ 
необходимости жить съ мужемъ, стремясь къ полной свободъ. 
Однако тотъ, котораго она "обожаетъ" по-институтски, оl{а
зывается, живетъ съ другой женщиной и даже находится у 
нея на содержанiи и старый мужъ предоставляетъ ей полную 
свободу, но она, убtдившись въ томъ, что отвtта на свою лю
бовь ей ждать не приходится и тронутая блаrородствомъ мужа, 
бросается къ нему на шею и по всей_ вtроятности станетъ ему 
върной женой. 

Что же этимъ хотълъ сказать Островскiй. Что жены не 
должны никогда измtнять мужьяГу1ъ, что неженатые молодые 
люди любятъ ::1амужнихъ женщ11нъ только за деньги? 

Даже Павловская, чисто буржуазная публика, нашла оче
видно пьесу нелtпой, такъ какъ внъшнихъ проявленiй одо
бренiя не высказывала. А между тъмъ она явилась въ театръ 

съ самыми лучшими намtренiями. Настроенiе ея было самое 
благодушное, въдь погода была такъ хороша, всюду миръ и 
тишина, да и кромt того она явилась смотрtть r-жу Савину, 
игравшую роль молоденькой жены. 

Но роль эта не принадлежитъ къ числу лучшихъ ролей 
талантливой артистки. Отъ исполнительницы ея требуется мо
лодость, молодость и молодость и притомъ молодость инсти
тутки, наивная, глупая молодость. Конечно технически г-жа 
Савина исполнила эту роль безподобно, но все таки возрастъ 
являлся сильной помtхой для сценической иллюзiи, 

Г. Яковлевъ великолtпно изобразилъ пьяницу-камердинера, 
а r-жа Стръльская была удивительной старой эконом1<ой, и 
пожалуй оба они имtли наибольшiй успtхъ. Г-жа Станиле
вичъ вtрно 11оняла 'хара1<теръ замужней женщины, платящей 
деньги за любовь. Въ ея исполненiй было много типичныхъ 
11 )!{Ивотныхъ" чертъ, отличающихъ подобныхъ женщинъ. 

(:). .lf t-:иncp 11 ср1,. 

],{алеиьkая xpoиuka. 
* .. ,.,1, Изъ добраrо, стараrо времени. Одинъ провинцiальный

а1<Теръ въ большомъ rубернскомъ город·в, исполняя роль мель
ни1<а въ комической onep1, Аблесимова "Мельни1<ъ, колдунъ, 
обманщикъ и сватъ", вмtсто нуплета: 

Спtлъ: 

Я вамъ, д1,тушки помоrа
у кого есть денеrъ много! 

Я вамъ, дtтушни, помоrа
у Пастухова денеrъ много! 

И богатый купецъ Пастуховъ, находившiйся въ театрt, въ 
01:вътъ на эту импровизацiю, бросилъ на сцену ношелекъ; но 
исполнитель роли мельника этимъ не ограничился: онъ снова 
проп-влъ куплетъ и вставилъ въ него имя другого, также при
сутствовавшаго въ театрt купца; тотъ не nожелалъ отстать 
отъ Пастухова, и сейчасъ же бросилъ на сцену ношелекъ. 
Однако, артисту и этого показапось мало: онъ продолжалъ въ 
куплетt называть .всtхъ достаточныхъ, бывшихъ въ театр1,, 
купцовъ, которые, въ отвtтъ ему, бросали кошельки. 

Первый подаронъ на русской сценt получила 120 лътъ 
тому назадъ п1,вица Соколовская, во время представленiя 
оперы Гретри "Земира и Азоръ". Въ драматическомъ словар-в, 
изданномъ въ 1787 году, читаемъ: ,,при пtнiи арiи Горлицы, 
актриса московс1<аrо театра г-жа Соколовская была аnплоди
рована метаньемъ ношельновъ". 

Теперь-не то время. ,,Апплодированiе метаньемъ l{Ошель
ковъ" отошло въ область преданiй. Какъ говоритъ Калхасъ, 
теперь все цвъты, цвtты и цвtты " 

:;,,i,,i, С. П. Дягилевъ вернулся въ Петербурrъ и, конечно, 
сейчасъ же былъ проинтервьюированъ "Петерб. Газетой 11• 

Г. Дягилевъ очень доволенъ. Лучшее доказательство успъха 
концертовъ--цифры. Такъ полаrаетъ г. Дягилевъ и съ нимъ 
нельзя , не согласиться. Развt, мало-доl{азательна хотя бы 
сл-вд. цифра: 

На каждомъ концертt. пресса занимала м-встъ на 4000 
фран:ковъ. 

Кром-в представителей прессы посtщала концерты и ари
стократiя. У посл·вдней имълъ наибольшiй успъхъ теноръ 
московской оперы r. Смирновъ. 

11Я получ1-1лъ, гордо заявляетъ г. Дягилевъ, до двадцати пи
семъ отъ французсI<ИХЪ артистократокъ: оrгъ лэди Гревсъ, 
баронессы Ротшильдъ, герцогини Аустралiа и т. д. Bc-h онt. 
приглашали къ себt Смирнова, предлагая ему очень хорошее 
вознагражденiе. 

Но пришлось отказать, потому что было поздно, и Смир
нову надо было tхать въ Россiю ... 11 

Жаль, что г. Дяrилевъ не привелъ именъ остальныхъ 17 
аристократокъ, столь плtнившихся г. Смирновымъ. 

И вотъ благодаря вниманiю прессы, посtщавшей I<аждый 
концертъ на 4000 франковъ и успtху у 20 аристоI<ратокъ г .  
Смирнова, ,, теперь идутъ разговоры о русской оперt в ъ  II Grand 
Opera". 

А прежде это считалось невозможнымъ". 
Послt этого, кто скажетъ, что г. Дягилевъ мало порабо

талъ для насажденiя русскаrо искусства за границей! ... 
**·Х· ,,Фа�ьсифицированный" CtвepcI<iй. Въ настоящее время 

въ Манчжурiи концертируетъ "знаменитый исполнитель цы
ганскихъ романсовъ Н. Г. Сt.верскiй "' . Характерно, что совер
шающiй концертное турнэ Сtверскiй носитъ одно· и то же имя 
и отчество, что и настоящiй Сtверснiй. 

Что это-двойникъ Сtверскаrо или ... шарлатанъ?!. 
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-1- М. Н. Воронцова-Пенни.

Bu царсm6\ ,,&езnреры6каzо" см\ха. 
(Памяти М. Н. Воронцовой-Пенни). 

Jмерла Воронцова-Пенни ... 
Сознательно-ли она покончила разсчеты съ жизнью или 

произошла роковая ошибка" переселившая ее въ nучшiй мiръ
до сихъ поръ не выяснено ... 

Тайну своей смерти, Рита, какъ звали покойную товарищи 
по сцен-в, унесла съ собой, въ могилу. 

Въ день прибытiя тtла артистки изъ Москвы, на вокзалt.,
куда собрались ея друзья и знакомые для отданiя послt.дняrо 
долга, я взялъ только что полученную московскую газету. На 
первой страниц-в ея, чуть не рядомъ съ траурнммъ объявле
нiемъ о смерти Воронцовой-Пенни, дерзко красовался анонсъ 
театра, душой котораrо покойная была много лътъ подрядъ. 
Аносъ оповtщапъ почтеннt,йшую публику о :новыхъ, веселыхъ
и пикантныхъ фарсахъ, шедшихъ въ. этотъ вечеръ. 

"Въ царствt, безпрерывнаrо смъха", такъ рекомендовалъ 
себя этотъ веселый театръ. 

,,Безпрерывный" см·вхъ! .. 
Именно, безиреJJЫвпый, ибо ничто, даже смерть-ни на день 

прервать его не можетъ! 
Какой горькой иронiей-звучитъ этотъ смtхъ сквозь слезы? .. 
За одинъ только послъднiй rодъ, въ театральномъ мiркъ, 

"зареrистровано" нtсколько случаевъ самоубiйствъ и 90 % . изъ 
нихъ падаетъ на артйстокъ фарса: застрtлилась Булахова, 
отравилась Платонова, застр-влилась Трубецкая. 

А теперь, Воронцова-Пенни ... 
Всъ жрицы "безпрерывнаrо смъха"I" 
]?азвъ это не наводитъ на самыя rрустныя размышленiя? .. 

Я зналъ Воронцову давно. 
Познакомился я ·съ ней въ Тифлисt, въ концt. !3Осьмидеся

тыхъ rодовъ (1887-89). Она, тогда еще с�вершенная дi:,вочка, 
служила съ покойнымъ С, К. Пенни, въ труппt Форкатти. 
Дiша были плохи. Жалованье актерамъ платилось еще хуже; 

• словомъ� положенiе было не изъ веселыхъ. 
Но молоденькую актрису, только что выучившуюся лепе

тать на сценt,, .это нисколько не смущало: она была счастлива
съ любимымъ человtкомъ и жизнь въ. отвратительныхъ rряз
ныхъ "актерскихъ" номерахъ, чуть не впроголодь, въчныя 
стычки съ антрепренеромъ и друriя "удовольствiя" провин· 
цiальной актерской жизни казались Ригв явленiемъ совершенно 
обыкновеннымъ и нисколько не нарушали ея веселiя, хорошаrо 
настроенiя и самыхъ розовыхъ. надеждъ на будущее ... 

Такой оптимисткой она осталась почти до самаrо «онца 
жизни. Послt. Тифлиса, покойному Пенни и увы, теперь тоже 
успокоившейся подругi,, его, пришлось довольно долго сло
няться по rрадамъ и весямъ матуш1ш Руси; причемъ, счастье 
то улыбалось, то капризно отворачивалось отъ нихъ ... до тъхъ 
поръ пока они не обр·вли тихой пристани въ Петербургt, у 
извtстной въ то время антрепренерши В. А. Линской-Неметти. 
Это было, кажется, въ 1892 году. Здtсь можно было уже 
жить болtе спокойно, безъ тревожныхъ заботъ о завтраш
немъ днt. 

Рита была весела и смtялась отъ души.
Проработавъ нtсколько лi:.тъ, у Неметти, покойный Пенни 

попробовалъ попытать собственнаrо счастья на антрепренер
скомъ пути и въ компанiи съ Казанскимъ и Горинымъ-Горяино
вымъ снялъ Панаевскiй театръ. 

Опытъ оказался болtе, чъмъ удачнымъ ... 
Д-впа пошли блестяще. Товарищ}� въ первый-же сезонъ за

работали свыше 70 тысячъ ... 
Люди всякой другой nрофессiи, кромt актерской, въ осо

бенности, наученные горькимъ опытомъ и уже вкусившiе пре
лести нужды, постарались-бы хоть чi:.мъ нибудь обезnечить 
себя "на черный день", но и Пенни и его веселая Рита
типичные представители артистической боrемы-разумtется, и 
не помышляли о какихъ-либо сбереженiяхъ. 

У нихъ появились автомобили, роскошная квартира, наряды, 
бриллiанты и масса друзей, громко восхвалявшихъ широкое 
хлtбосольство и rостепрiимность супруrовъ. 

Рита ... счастливая, довольная Рита, хохотала до упаду, 
была безумно весела и довольна! 

Изнуренный непосильной работой, Пенни, не отличавшiйся 
особеннымъ здоровьемъ, умеръ конечно, ничего не оставивъ, 
кром t. долrовъ и добраrо имени. 

Рита, оставшаяся съ 4-хъ лътнимъ ребенкомъ на рукахъ, 
на минуту призадумалась, но затtмъ, поплакавъ на могил-в 
человtка, котораrо она искренно любила, махнула ру«ой, вы
терла слезы, продала автомобили, бриплiанты, квартиру и nо
шла служить друrимъ антрепренерамъ, въ 1<ачествъ рядовой 
актрисы. 

Рtзкая перемtна въ жизни, переходъ отъ роскоши 1<'Ь 
прежнему актерскому прозябанiю, на ней не отразилась. 

Она была такой-же веселой, жизнерадостной... также шу
тила, острила и оживляла все и всtхъ вокруrъ себя. 

На сценt старtются быстро. 
Женщина въ 35-36 лътъ (а покойной Воронцовой-Пенни 

врядъ-ли было даже столько) въ обществ-в, считается молодой. 
На сценt это уже возрастъ роковой. 

Условiя, въ которыхъ проходитъ жизнь актера, не моrутъ 
не влiять на его наружность, легкость и oбaflнie. 

А послtднее въ фарс-а, которому посвятила себя Рита, 
имtетъ осоnенное значенiе. 

Ея антрепренеръ, незадолго до ея смерти, бывшiй въ Пе
тербуj)rъ, сказалъ м.нt, что на зиму Воронцову онъ уже не 
возьметъ: 

- ,, Отяжел-вла!.. Пюсантность потеряла" ... 
Это не могло быть секретомъ для покойной. 
Она знала, что зимой, въ той труппъ, rдt она пробыла 

много лtтъ въ качествъ "премьерши", ея уже не будетъ. 
И Рита смi,ялась уже рt.же ... все чаще и чаще стала она 

задумываться и мрачныя мысли, скверныя, нехорошiя ... стали 
роиться въ ея "путанной головушкt,", 

Куда идти? .. 
Фарсъ, I<оторому она себя посвятила, въ провинцiи ниrдt 

спецiально не культивируется... Отъ драмы она совершенно 
отвыкла. Актриса рисковала остаться безъ мtста. 

А то, что легко и беззаботно сносится въ 18 и 20 лtтъ; 
уже тяжело перенести въ 35; въ особенности, послъ всъхъ 
блаrъ земныхъ, испытанныхъ ею въ послt.днiе годы жизни 
Пенни, сравнительнаrо блаrоденствiя въ труппt .Эрмитажа" 
и наличности подрастающей дочери ... 

Кругомъ не замtчапи ничего... Воронцова при друrихъ, на 
rлазахъ у всtхъ, оставалась все той-же безконечно веселой, 
безпечной Ритой ... 

· Вдруrъ, все оборвалось! .. 
Сразу, неожиданно оборвался этотъ "безконечный" смtхъ

и замолкъ навсегда. 
Рита умерла. 
И коrд,а я заrлянулъ въ стеклышко, вдtланное въ rробъ,

я не узналъ покойницы: тамъ лежала строгая, холодная по
жилая женщина, ничего общаrо не имtющая съ той веселой 
хохотушкой, которую я видtлъ въ Москвt еще мtсяца пол
тора тому назадъ. 

Смерть измtнила ее до неузнаваемости ... 

Я увtренъ, что безвременная кончина М. Н. Воронцовой
Ленни искренно опечалитъ всtхъ. 

Товарищи ее шсбили за чудное сердце, доброту,. 01зывчи
вость и веселый нрэвъ. 
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ПРОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТКИ. 

Г-жа Дарьялъ. 

Сознательно никому и ниноrда она вреда не дълала, а если 
и были у Риты недруги, почему-либо недовольные ею, то мо
гила примиряетъ всъхъ. 

Спи спокойно, хорошiй человънъ, хорошiй товарищъ; твой 
звоннiй хохотъ замолкъ навсегда, а жизнь равнодушно прошла 
мимо и "въ царствt. безпрерывнаrо смъха" завтра-же забудутъ 
о тебъ совершенно ... 

Тяжело! Л. Пс1,лъ.мскiи. 

� о с ': 

3 а 2 р а и u ц е ii.
(Письмо. изъ Берлина). 

Bct большiе театры закрыты: на дворъ iюпь, единственный 
мъсяцъ, когда закрываются двери большихъ оперныхъ и дра
матическихъ театровъ. Въ Новомъ королевскомъ оперномъ 
театръ пробавляются старыми оперетками. Въ Западномъ театрt. 
все лtто иrраютъ "Веселую вдову", которая идетъ здtсь безъ 
пресловутыхъ "качелей". Въ Маломъ и Нtмецкомъ театрахъ 
какiе то специфическiе "лвтнiе" предприниматели ставятъ фар
сь1. Хорошо "работаютъ" кафе-шантаны, привлекающiе въ лът
нее время иностранцевъ и провинцiаловъ. Наши русскiе ту
ристы въ Бе:рлинt даже предпочитаютъ этотъ жанръ. Общее 
мнi?�нiе, что знаменитый "Винтергартенъ" палъ, его художе
ственный уровень сталъ ниже критики. Словомъ, для требова
тельнаrо театрала въ Берлинв въ это время хоть шаромъ по
кати. Побываnъ въ театральныхъ кругахъ, хотя въ большин
ствt спучаевъ къ кому ни заtдешь, спьrшишь стереотипное: 
,, въ курорт-в". 

Отъ будущаrо сезона въ ,�раматическомъ отношенiи ожи· 
даютъ мало. О значительныхъ готовящихся новинкахъ не слыш
но. На Гауптмана· повniялъ неуспъхъ его посл1щней комедiи 
"Невtсты изъ Бишофсберга". Онъ рtшипъ возвратиться къ 
тому перiоду творчества, который доставилъ ему наибольшiе 
лавры. Онъ пишетъ соцiальную драму, на сцену выведенъ 
рабочiй классъ. Обрисовываются соцiальныя противоръчiя. 
Драма разыгрывается на фон"в соцiальнаго вопроса. Драма 

до сихъ поръ не готова. Мнt приходилось уже годъ на
задъ слышать въ чтенiи отрывки изъ нея. Судя по нимъ, дра
мъ этой у насъ не суждено увидtть св·!:,та рампы. Зудерманъ, 
не давшiй въ nрошломъ сезонъ новой пьсы, колеблется, что 
дать въ ближайшемъ: свою новую номедiю или четыре одно
антныхъ драмы. Заrлавiя онъ держитъ въ секреТ'в. Еще срав
нительно недавно онъ отдапъ переводчику свою комедiю, охра
нивъ свои права доrоворомъ. Теперь 0�1ъ настаиваетъ на 
томъ, чтобы на русснiй языкъ переведены были раньше его 
одноа1пныя вещицы. Изъ-за этого конфликтъ съ переводчи1<омъ, 
который ссылается на косность русскихъ сценъ, не привыкшихъ 
ставить четырехъ вешицъ въ одинъ вечеръ, хотя бь(объединен
ныхъ одной идеей. Шницлеръ написа.лъ пьесу,-послъ годового 
перерыва. Мнi:, привелось ознакомиться съ рут<оnисыо. Позволю 
себъ выболтать лишь, что въ драмt обрисовывается дtвуш1<а, лю
бившая отдавшаяся любимомучеловtку и бо�ющаяся съ тупыми 
и злыми людьми за свое право любить и отдаваться. п�еса 
написана въ такихъ же тонахъ, I<акъ "Одинокимъ путемъ" и 
,,v'!нтермеццо" ,-болве тонко и глубоко, нежели сценично. 
,,Съ Т"вхъ поръ какъ я женился, я сталъ глубоко задумывать
ся надъ жизныо"-выразился Шницлеръ года три назадъ. 
Германъ Баръ не написалъ новой пьесы, но это еще не дона
зываетъ, что онъ нъ сезону не напишетъ. Его хорошо, 
задуманный, и сnъшно набросанный "Хороводъ� страцаетъ 
всъми недостатr<ами подобнаго творчества. Фульда nишетъ 
новую пьесу, но скрываетъ ея содержанiе: Впрочемъ, 
мы еще не видали его прошлогодней новин,си "Тайный король"

! 

·написанной въ стихахъ. Много г·оворятъ о новой траrепiи
"Давидъ", принадлежащей перу одного молодого, начинающаrо
драматурга. Утверждаютъ, что автору удалось новое, вм·вст-в
съ тъмъ чрезвычайно глубокое толкованiе образа царя Давида.
Но траrедiя оrромнъйшая, въ стихахъ. Съ русс1<ими драма
тургами тихо. Реторика Горькаго и Андреева надо·вnа, хот:, 

новый Геббелевс1<iй театръ собирается поставить ,,}Кизнь чело·
в1ша". Кстати, I<акой-то предприниматель изъ табачныхъ фа
брикантовъ, надъясь, что нъмцы будутъ въчно воскуривать
Горькому еимiамъ, выпустилъ новый сортъ сигаръ "Максимъ
Горькiй". Но сигары дешевыя и плохого качества и потому
не идутъ: нtмцы въ своихъ сиrарных1:, привязанностяхъ гораз
до I<онсервативнt�. нежели въ литературныхъ в1<усахъ.

JJ[. Пу1а'1111ттт,. 

meampu u moлna *). 

в ъ современномъ обществ-t--преимушественно, 
� французскомъ и русскомъ, извiчно связанномъ 

съ первымъ ро1ювою наслiдственностью-но
сить изношенное платье съ плеча его,-театральное 
безумiе, рiззко напряженное къ концу XIX вiзка, соз
дало весьма дикiй, а часто и противный даже женскiй 
типъ, мi.тко опредi.ленный уличною кличкою «теа
тральной психопаткю). Какъ вырабатывается онъ, 
извiзстно. Подъ впечатлiшiемъ блеснувшаго передъ 
нею таланта, женщина дi.лается постоянною пос-t
тительницею ея любимца или любимицы и такъ 
втягивается въ привычку ихъ созерцать, что при
вычка начинаетъ граничить съ бол-tзненнымъ вле
r1енiемъ. Половое побужденiе несомн-tнно лежитъ 
въ его основi, но-обыкновенно такъ глубок о и 
такъ оно хорошо замаскировано, что даже сама 
психопатка рiдко сознаетъ, на какой подкладкrв раз
вивается ея идолопоклонство, и твердо убiждена, 
что таковое-плодъ исключительно благоговiйнаго 
отношеюя ея къ искусству, котораго идолъ ея 
является дiйствительно или воображаемо великимъ 
представителемъ. Нiтъ w.ало-мальски выдающагося 
опернаго пiвца, драматическаго актера, музыкаль
наго виртуоза, около котораго не ютилось бы цi- • 
лой стаи подобныхъ поклонницъ. Не говоря уже о 
такихъ великанахъ, какъ Францъ Листъ, Антонъ и 
Николай Рубинштейны, Эрнеста Росси, К. IO. Да
выдовъ, Саразате и т. п., I{Оторыхъ всiхъ можно 

·:,·) См. No 25 и 26.



.№ 27. ТЕАТРЪ и ИСRУССТВО. 441 
--------------------�------=-==..::......::.=..:.:::....::..:_ _________ ------------· ------ ------

назвать, какъ назвалъ 1-<.огда-то перваго изъ нихъ 
Гейне,- <<важн-:вйшею женскою бол-:взныо XIX в-:вка,� 
взгляните на партеръ и верхи нашихъ театровъ, 
хоры концертныхъ залъ, преддверiя <<артистическихъ 
комнатъ)>, театральныхъ подъ·вздовъ. Что истериче
скихъ лицъ, п.ламенныхъ г лазъ! · какiе нервные го
лоса, изступленныя интонацiи! какая нел-tпая взаи
м.оненависть, ревность, какая пошлая, притворная 
чувствительность!., Мазини, Фигнеру, Яковлеву, 
Баттистини, Тартакову, Шаляпину, Собинову etc. 
I-�ечего �авидовать Стефанiонамъ, Мнестерамъ е tut
t1 qL1aпti: колиLrество поб·J;жденныхъ ихъ талантами
психопатокъ столь .же неисчислимо, сколь, I{Ъ со
жал-:внiю, неизм·вримо и т1.лесное безобразiе боль
шинства этихъ сам.омучащихъ страдалицъ.

Римлянк1. сложиться въ театральную психопатку 
было гораздо спор·ве, ч1.м.ъ современной: парижашгh 
или петербургс1-<.0й дам1.,-помимо даже разницы 
моральнаго воспитанiя ихъ; все же в·вдь дамы наши, 
хоть и плохо помнятъ запов1>дь <<не сотвори себ-в 
кумира)), учили ее когда-то-просто уже въ силу· 
механическаго возд-вйствiя древнихъ спектаклей на 
нервы зрительницы. Мы вид-вли обстановку этихъ 
спектаклей-царственную, подавляющую. За1"БМЪ
порядокъ ихъ. Современная женщина средняrо об
щества и зажитка бываетъ въ театр1. разъ десять 
въ годъ: театральный: эффектъ чаруетъ ее, но-въ 
долгихъ промежуткахъ отъ спектакля къ спектаклю
сглаживается и теряетъ свое обаянiе за повседнев
ными впе L1аткiшiями д1.йствительности; миражъ н:ра
сивой сказки расплыва�тся въ жестокой и трезвой 
правд-в жизни. Но совс'Бмъ иначе западаетъ въ 
душу миражъ этотъ, когда жr,шешь среди него не 
часъ, не два, .J;Ie одинъ ве•1еръ въ мiсяцъ или да:же 
нед1.лю, но семь, четырнадцать, тридцап,, даже сто 
и бол1.е дней подрядъ,-и притомъ съ ранняrо 
утра до поздняго вечера. И толпа все не пресыщена 
зр1.лищемъ, сумерки не разrоняютъ ее: для нея 
осв-:вщаютъ театральное зданiе факелами и продол
жаютъ игры при ихъ красноватомъ блеск-в. При 
такихъ условiяхъ, игры становятся уже не миражемъ, 
но д·вйствительностыо, а миражемъ то, сновид1.
нiемъ представляется обыденная жизнь, къ скук{; 
которой рано или поздно придется возвратиться. 
Двi нед1.ли проживъ въ мишурномъ царств-в фан
тастическихъ грезъ, то страшныхъ, то счарователь
ныхъ, римлянка сваливается въ свои домашнiе будни, 
какъ съ неба на землю. «Облетiли цвiты, отго
р1.ли огню>. Дома-тоска и одиночество. Остается 
жить воспоминанiями о покинутомъ царств1. грезъ, 
да мечтами, что вотъ, недiли черезъ три, бу детъ 
праздникъ Венеры Родительницы, который опять 
вернетъ тоскующей женщин1> эти милые, столь ча
рующiе ея призра1{и. И прочныя воспоминанiя ви
дiннаго, и мечты о будущихъ удовольствiяхъ, есте
ственно сосредоточиваются на т1>хъ актерахъ-полу
богахъ, которыхъ римлянка видiла в1.нчанными nо-
6-вдою подъ ревъ толпы, подъ громъ неистовыхъ 
ру1{оплесканiй. «}Кенщина любитъ въ великомъ че
ловiк-в не его самого, но усп1.хъ его)>,-сказалъ 
Альфонсъ Карръ. Я не разъ уже говорилъ, что 
намъ тру дно даже представить себ-в грандiозное 
явленiе усп1.ха въ тtхъ размiрахъ и формахъ, какъ 
должно оно было слагаться въ зрительныхъ залахъ 
Рима, съ ихъ <<народонаселенiемъ)>, ибо-ужъ ка
кая же «публика)) скопище въ 80.000 челов1.къ. 
Челов1.къ, осыпанный рукоплесканiями подобнаго 
скопища, заставлявшiй его по своей волi смiяться, 
плакать, кричать, б-всноваться, благословлять и про
клинать,-конечно, долженъ былъ покорять жен
скiя сердца неотразимою властью, какого бы ума, 
характера, какихъ нравовъ и какого происхожденiя 

онъ не былъ. Р�змножать вокругъ себя рабс:кое 
стадо психопатокъ у римскаго артиста было го
раздо больше средствъ, чi;мъ у современнаго. И, 
если въ наши дни не особевно Р"Бдки случаи, когда 
д-ввушка изъ знатнаго рода вдругъ, на зло всtмъ 
чваннымъ родовымъ предразсудкамъ, выходитъ за
мужъ за «I{рещеннаго)> еврея, который увле1{аетъ 
публику «ДемономЪ)) и «РиголеттоJ>, или безъ па-

А. И. Юж�нъ (кн. Сумбатовъ). 

(Къ 25-nt.тiю службы въ московскомъ Мапомъ театр-в). 

мяти влюбляться въ безаутнiйшаrо гистрiона, узр1.въ 
его--при аплодисментах:ь и рев1. райка, съ лавро
вымъ вiшкомъ въ рукахъ, въ костюм1. Гамлета или 
Ромео, -то имi;емъ ли мы право особенно изумляться 
на с<древнiе нравы)), когда Мессалина воздвигаетъ 
въ честь какого нибудь Мнестера статуи, переливая 
въ кумиръ актеру казну покойнаго Калигулы? 

II. 

Истинный смыслъ театральной психопатiи ска
зывается и настоящш вредъ ея начинается, когда 
поклонница не доволr�ствуясь обожанiемъ артиста 
издалека, добив·ается личной къ нему близости. 
Увы! если посл-:вдняя иной разъ и остается навсегда 
платоническою, то за это благодарить приходится 
отнюдь не добродiтель nсихопатокъ, а исключи· 
тельно либо сдержаннqсть, либо пресыщенность 
кумира, избалованнаго женскимъ вниманiемъ: тотъ 
же Мнестеръ встр-:вчалъ влюбленные восторги Мес· 
салины болiе ч·вмъ холодно, и. сдiлался ея любов· 
никомъ лишь по приказу самаrо мужа ея, цезаря 
I{лавдiя. Римляне знали это правило очень хорошо 
и, по возможности, старались не допускать интим· 
наго вторженiя артистовъ въ свои семьи. Низкое 
происхожденiе артистовъ той эпохи-въ лучшемъ 
случа-:в вольноотпущенныхъ, а то и просто рабовъ
ничуть не обезпечивало горделивыхъ patres fari1ilias 
отъ подобныхъ вторженiй. Талантъ ровняетъ. Мы 
вид-:вли, что даже при суровомъ аристократi Тибе
рiи сенатъ долженъ былъ принять строгiя мiры, 
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чтобы сенаторы и всадниI<и, съ позволенiя сказать, 
не шлялись по прихожимъ артистовъ

) 
артисты же 

не СМ'БЛИ играть нигд-t, кром1, публичныхъ театровъ 
и-отнюдь не въ частныхъ домахъ. Зачiмъ-каза
лось бы-сенатору идти на 1юклонъ къ артисту? 
Чтобы пригласить его украсить своимъ присутствiемъ 
пtнiемъ, танцами, декламацiей торжественный пиръ! 
Но разв1, нельзя просто заплатить артисту, нанять 
его на такую то и такую то программу удовольствiй? 
Нiтъ, артистъ артисту рознь и получить въ Рим-в 
на пиръ свой знаменитаго пантомима, какого-ни
бу дь Пилада, Париса, Алитура было совсiмъ не 
легко. Это_- тогдашнiе Мазини, Баттистини, 
Собиновы, Шаляпины. Тутъ мало денегъ: панто
мимы сами богачи и швыряютъ сестерцiями, какъ 
щепой. Надо, tJтобы артистъ захот-tлъ быть у васъ, 
приходится за нимъ ухаживать, льстить ему, щеко
тать его самолюбiе зазнавшаrося выскочки. 

И вотъ является онъ - у достоиваетъ осчасrли
вить-въ домъ богача и стоитъ предъ очами хо
зяйки, матроны, давно уже, съ I<акихъ либо игръ, 
благоrовiвшей предъ его именемъ. Какое ей дiло, 
что Парисъ этотъ-бывшiи рабъ? Она видитъ; что 
Парисъ вошелъ, какъ царь, сопровождаемый ц1,лою 
свитою, да не к.акихъ либо простыхъ людей, но 
всадниковъ и сенаторовъ. Она знаетъ, что мужъ 
ея, мoryqi:й государственный человiкъ, стоялъ вчера 
·утромъ въ прiе.мной любимца моды, I{акъ простой
проситель, и что-за нiсколько жестовъ, которыми
онъ сегодня «изъ любезности и уваженiя къ хозя
евамъ >) изобразитъ обольщенiе Леды или неисто
ваrо Геракла,-ему заплачено чуть не цi;лое состо
янiе. Она помнитъ его неличiе и царственный ус
пiхъ на сцен-в. Она встрiчаетъ его-уже на поло
вину поб-вжденная и влюбленная. Законъ I 5-го го
да иногда упрекали въ непослiдов�тельности: каЕ\Ъt
П убличныя представленiя актеровъ произвели скан
далъ и безпорядки, а, въ наказанiе актерамъ,-ч-вмъ
,бы -прiостщовить именно , эти· опасны.я публичны�

·------______________ ....,.. _______ -

представленiя-наоборотъ, воспрещаютъ ихъ скита
нiя по частнымъ домамъ? Но римскiй сенатъ, созда
тель до сихъ поръ д-вйствующаго въ правахъ евро
пейскихъ rarioпis scriptae, проявилъ и въ данномъ 
случа-в обычную свою разсудителъность. Mipa его 
какъ всегда, практична и ц-tлесообразна. Горькимъ 
опытомъ мужья римскiе убi;дились, что десятки 
пантомимовъ, которыми жены ихъ любуются въ 
сценическомъ миражi;, изъ зрительной залы, мен-tе 
опасны для ихъ семейнаго счастiя, чiмъ одинъ пан
томимъ, проникающiй въ домъ ихъ, свивающiй :не
законное rнiздо у ихъ пенатовъ. «Они ужъ слиш
комъ безчинствуютъ въ публичныхъ мiстахъ и по
селяютъ развратъ въ частныхъ домахъ>J - въ такихъ 
выраженiяхъ вноситъ въ 22 году самъ Тиберiй за
конъ противъ гистрiоновъ, которыхъ мiры I 5 года, 
очевидно, ничуть не усмирили, и теперь пришлось 
таки и:хъ изгнать. Зат-tмъ, въ теченiе :r 50 лiтъ, 
гистрiоновъ то изгоняютъ, то возвращаютъ, то раз
рi;шаютъ имъ играть публично и запрещаютъ част
ные спек.так.ли, то, наоборотъ, дозволяютъ лишь 
частные спектакли, а публичные прячутъ подъ 
спудъ. Чувствуется непрестанная и ярая борьба об
щественной страстишки съ общественнымъ здра
вымъ смысломъ, и «то сей, то оный на бокъ гнут
ся,) .•. Насколько римскiй сенатъ былъ правъ, ста
раясь положить преграду сближенiю блаrорожден
наго прекраснаго пол� съ героями сцены и арены, 
можетъ явиться показателемъ сдiдующiй разсказъ 
IОвенала. Гиппiя, жена сенатора, уб-tжаяа съ гла
дiаторомъ Сергiемъ съ Фаросъ, на Нилъ. Сколь ни 
дурною репутацiей пользовалась въ Рим'Б страна 
Лагидовъ, однако и ее возмутила распущенность 
римлянки. Она забыла семью, мужа, сестру, родину, 
плачущихъ дiтей, и-саркастически вставляетъ ста
рикъ-«просто не в-врится: у нея хватило силъ 
у-вхать отъ игръ въ цирк�!,, отъ гастролей Париса)). 
Безправное званiе · г ладiатора было въ Римi; по
зорно. Слыть женою гладiатора-еще хуже. Что 
же-этотъ Сергiй; ради кого принесено столько 
жертвъ, юноша? писанный красавецъ? Вовсе нi;тъ! 
Онъ уже пожилыхъ лiтъ и принужденъ брить бо
роду, чтобы скрыть сiдину; не владiя одною ру
кою, онъ имiлъ бы право проситься въ отставку 
за инвалидностью; постоянное· ношенiе шлема на
било е·му огромную шишку надъ переносьемъ; изъ 
глазъ его, прельстившихъ Гиппiю, сочится гнойная 
жидкость. Но· онъ-гладiаторъ, и этого званiя до
вольно: оно превращаетъ урода въ Адониса. Аван
тюристъ Нимфидiй Сабинъ,-выдававшiй себя за 
сына цезаря Гая (Калигулы) и, по убiенiи Нерона, 
едва не овлад-ввшiй имперiей,-въ дiйствительно
сти былъ сынъ гладi:�тора Марцjана, которому мать 
Нимфидiя отдалась <<ради его извiстности)), не 
убоявшись для того поставить рога самому импера
тору, да еще такому опасному и мсти·rельному какъ 
Калигула. <<Желiзо)) было для женщинъ Рима не
преодолимымъ любовнымъ магнитомъ, друзья же
л1,за, д-вти Марса-бойцы и г ладiаторы казались 
имъ Гiацинтами. А вкусъ женщины всегда и вездi; 
управляетъ модою на зрiлища и ихъ героевъ. Мужья, 
отцы и братья .м:огутъ, сколько имъ угодно, объяв
ляп, Мазини устар-влымъ, Фигнера безголосымъ, 
Баттистини слащавымъ, Собинова- слабымъ акте
·ромъ, Шаляпина-нахаломъ, но-пока, дамы, раз
судку вопреки, наперекоръ стихiямъ, поклоняются
этимъ божк:амъ, они бу дутъ получать безумныя
деньги отъ антрепренеровъ и граммофонщиковъ;
эстампные магазины бу дутъ торговать ихъ фото
граtрическими портретами въ тысячахъ экземпляровъ,
сувениры отъ нихъ будутъ хранимы, какъ реликвiи.
Диво. ли, что въ Римi, при ·дамскомъ -прщ:трастiи
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къ желiзу, гладiаторовъ воспiшали поэты, а то
гдашняя художественная промышленность воспро
изводила портреты ихъ и I{артины гладiаторскаго 
боя на перстняхъ, блюдахъ, лампахъ, кубкахъ, кув
шинахъ для столоваго питья, флакончш,ахъ и т. п.? 

}Кенщины первыя бiгутъ �-Ia зрiлища <<какъ му
равью) -он{, же пер выя двигательницы царящаrо въ 
зрительныхъ залахъ возбужденiя. Кровь льется съ 
ранняго утра: сперва звiриная-, потомъ человiче
ская. Предъ глазами римлянки проходитъ пестрою 
чредою Р"Бдкое разнообразiе убiйства. )I{ивотныхъ 
заставляютъ грызться между собою въ самыхъ при
чу дливыхъ и невiроятныхъ комбинацiяхъ: выпуска
ютъ тигра на буйвола, носорога на слона, стравли
ваютъ леопарда съ Rрокодиломъ и т. п., а то-уже 
прямо съ ц1лью одурманить публику видомъ и ча
домъ свiже-проливаемой рi.ками крови--бросаютъ 
голоднаго льва въ стадо беззащитныхъ антилопъ, и 
публика свирiпо хохочетъ, глядя, какъ арена по
крывается трупами бiщныхъ. грацiозныхъ тварей, 
истребляемыхъ могучими львиными прыжками и 
у дарами, въ одно мrновенiе ока. К то бывалъ на 
травлi; крысъ собаками-крысоловками, тотъ знаетъ, 
что цивилизованному обществу XIX вiка нечtмъ 
похвалиться въ этомъ· отношенiи предъ обществомъ 
вiка перваго. Инстинктъ любованiя зр1лищемъ ист
ребленiя животныхъ измiнился въ насъ количест
венно, измельчавъ во столько же разъ, во ·сколько 
крыса меньше антилопы, а собака-1{рысоловъ меньше 
льва, но не качественно. Кровь пьянитъ и возбуж
даетъ жажду къ себi, какъ вино. И - когда уже 
публика достаточно одичала, какъ дессертъ для кро
ваваго пира, убойный человiкi. 

Сперва онъ выходитъ, какъ противоборецъ звiрю. 
Мавры охотятся за львомъ, пиренейскiе и альпiй
скiе горцы, съ ножемъ и рога тиною, принимаютъ 
на себя дикаrо ·медвiдя, пареянскiе всадники 
травятъ тигра и, какъ ни мiтки ихъ стрiлы, а не 
одинъ изъ нихъ погибнетъ подъ когтями могуча.го 
·животнаго, прежде чiмъ оно позволитъ отнять у
себя жизнь. Выступаетъ впередъ какой нибудь бо
rатырь-въ родi воспiтаго Марцiаломъ Карпофора,
чтобы убить КИНЖаЛОМЪ, ·задушить ГОЛЫМИ руками
или пришибить палицею, въ бою одинъ на одинъ,
льва или медвiдя. Пресловутый Урсъ Сенкевича-

не выдумка эффекта ради, но живая римская прав
да. Неронъ, въ ревности своей ко всякому успiху 
предъ публикою, подъ конецъ жизни воззавидо
валъ и этому богатырскому единоборству съ звi
рями. Уже выдресированъ былъ левъ, котораго це
зарь долженъ былъ-одiтый въ костюмъ Геркуле
са-задушить на глазахъ всего Рима. Но роковое 
возстанiе Виндекса пом1шало этому интересному 
опыту, который-по всей в1роятности-избавилъ 
бы Римъ отъ Нерона безъ всякихъ Виндексовъ и 
Гальбъ, такъ что, пожалуй, и жаль, что онъ не 
состоялся. к�н{Ъ не велико было искусство древнихъ 
въ дрессировкt животныхъ, однако,-чтобы левъ
благосклонно согласился умереть беsъ сопротивле
нiя отъ слабой руки непрофессiональнаго борца.
такому перевоспитанiю хищнаго царя звiрей что-то 
плохо вiрится. А. Аnrфитеатровъ. 

( Продо.r�женiе сллъдуетъ). 

�о6ые opaмamypzu. 
(,,Das Neue Drama". А. Кеп). 

ссСоюзъ молодежю1. 

э то произведенiе поражаетъ насъ отсутствiе.мъ
характерныхъ свойствъ Ибсена. Оно напоми
наетъ Ибсена сорок.овыхъ годовъ, не открыв

шаго еще новыхъ путей. Аллегорiи хромаютъ. 
Въ немъ нiтъ ни слiда позднiйшаго мiросозер

цанiя. Въ чемъ сутъ этого произведенiя? Человiкъ 
хочетъ подняться на высоту, не взирая на средства, 
и вмiсто того падаетъ внизъ. Онъ падаетъ" а Ибсенъ 
торжествустъ. R.акъ будто это не Ибсенъ, а: Ожье 
или Густавъ Фрейтагъ. Какъ будто величайшей 
задачей на земл-k является защита благонравныхъ 
бюргеровъ отъ дерзкаго выскочки. Ибсенъ еще разъ 
подкладываетъ подъ корабль мину: .теперь онъ по
могаетъ осадить незначительнаго пирата. Впослtд· 
ствiи онъ сталъ видiть обi стороны вещей: теперь 
онъ видитъ только одну. Онъ не sамiчаетъ, что 
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Л. Н. Толстой былъ на представленiи "Дяди Вани 1' 

и остался очень доволенъ. 
(Изъ каррикатуръ на Л. Н. Toncтor�). 
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на этого пирата можно взrлянутr-, иначе, Ч"БМЪ на 
простого разбойника. Этотъ фразеръ и авантюристъ 
заслуживаетъ не только вопроса: что терпитъ отъ 
него общество?-но и вопроса: что. терпитъ онъ 
самъ? Этотъ политическiй флюгеръ, этотъ челов13I{Ъ 
съ тремя невi.стами, неуже::ли 01-1ъ въ сущности хуже об
разцоваго, спокойна го, но посредственнаго Фьельдбо, 
который тоже хочетъ поймать золотую рыбку въ 
сред"Б уравнов1шеннаго М"Бщанства, который ищетъ 
выгоды традицiоннымъ путемъ, не д1лая шуму? 
Ибсенъ презрительно называетъ его авантюристомъ. 
Но в1дь каждый изъ насъ авантюристъ въ как.ом1.
нибу ДЬ СМЫСК.Б. Развi мы не стремимся къ счастью? 
Правда, есть два способа борьбы за счастье: дерзкiй 
и мiщанскiй. Многiе прибiгаютъ къ послiднему, не 
Р".Бшаясь положиться на первый, не желая рисковать. 
Что эrо благородство или осторожность? Глубина 
нравственности, или недостатокъ силы? Можетъ 
быть эта кротость объясняется просто отсутствiемъ 
когтей. Образъ героя обрисованъ очень неясно. 
Всего нiсколько штриховъ. I{раткая бiографiя: отецъ 
ростовщикъ, мать грубая женщина. Поэтъ еще не 
отрiшился отъ общества, не дошелъ еще до граней 
В'БЧНОСТИ. 

Если отецъ героя былъ ростовщикомъ, а мать 
грубой женщиной, если его среда такъ 61дна, а 
его способности такъ богаты, если онъ вышелъ 
изъ мрака и стремится къ СВ"вту,-то онъ заслу
живаетъ болiе глубокаго отношенiя, ч1мъ злорад
ство и насм"вшка. Насмiшrка со стороны кого? Со 
стороны педан:rичной посредственности. Но есть-я 
не нахожу другой фразы крGМ'Б той, которую я 
нiкогда употребилъ противъ Дрейера-есть что-то 
человiческое въ самомъ .жалкомъ выскочr{"Б. Задача 
поэта показать именно эти челов,вческiя черты, а не 
возбуждать простое злорадство. Мы не должны 
быть только свид1телями наказанiя, хотя бы оно 
трижды отвiчало нашей морали. Наше ликованiе 
должно быть вызвано не возмездiемъ, а разобла· 
ченiемъ существенныхъ свойствъ побiдителя и поб-в
жденнаго.. Новы� поэты должны обнаруживать 
нравственныя качества, а не смiяться надъ побу
ж_денiями безнравственными. 

II. 

Но кому я это говорю? Художнику, который 
зна.етъ это лучше меня. Онъ постоянно ищетъ 
новыхъ путей. Каждая Ибсеновская драма и�1етъ 
значенiе только въ моментъ своего появлеюя. И 
только вся совокупность его драмъ, въ качеств1 
послiдовательнаго развитiя, имiетъ значенiе вi;чнос. 
В-:вчное ли? спросилъ бы онъ. Это произведенiе 
заключаетъ въ себi много утiшите.льнаго для 
слабыхъ драматурговъ. Престарiлый гигантъ ока
зывается лилипутомъ въ смыслi мiросозерцанiя. Ве
личайшiй техникъ проявляетъ слабость въ техниче
скомъ отношенiи. Въ немъ Xt1нoro общаго съ Сарду 
и Скрибомъ; онъ прибirаетъ къ хитростямъ, ошиб
камъ; неожиданнымъ эффектамъ. Камергеръ думаетъ, 
что ораторъ нападалъ на его врага-оказывается 
тотъ нападалъ на него самого: онъ ослышался. Хо
зяйка думаетъ, . что за нее сватается герой-оказы
вается онъ хлопочетъ за другого: она ошиблась. 
Двое людей :встрiчаются въ незнакомомъ домi, 
чтобы обсудить свои дiзла. Обнаруживается цiзлый 
рядъ коварныхъ плановъ; каждый такой плацъ ста
новится достоянiемъ предателя. Странное произве
денiе! Мужество, милые современники! Пока вамъ 
не стукнуло 40 л1тъ, надежда еще не потеряна. 

Правда это произведенiе им1етъ нiкоторое сход
ство съ Норой. Въ н:емъ неоднократно прог лядываетъ 

врожденный поэту мятежныйдухъ,которому су:ж:дено 
возродить общество. Разум,вется, сатира не щадитъ 
никого. Разумiется и здiсь обнаруживается та 
чудотворная сила, которая преображаетъ людей, 
надолго совлекая съ нихъ покровы (въ чемъ Ибсенъ 
впосл1дствiи достигъ совершенства). 

Но въ остальномъ ... въ остальномъ? Мужайтесь, 
мои дорогiе, мужайтесь! 

с(Комедiя любвю). 

Заглавiе обiщаетъ многое. Слишкомъ многое. 
Сдержанные сiверяне мечтаютъ только о любви 
зарождающейся, стремящейся вверхъ, не идущей 
дальше перваrо поцi3луя. 

Комедiя любви. Одна комедiя начинается тотчасъ 
посл"Б достиженiя цiли. Это бол"ве глубокая и
какъ .можно теперь убiдиться-истинная I{Омедiя 
любви. Она заключается въ борьбi между принад
лежащими другъ другу людьми. Со вс"Бми подроб
ностями. Со всiми оrтiнками чувствъ. Со вс1ми 
переходами отъ счастья къ страданiю, отъ гн1;ва къ 
тоскi, отъ страсти къ ненависти, отъ поб�ды къ 
пораженiю, отъ торжеств� къ разочарованно, отъ 
жизни I{Ъ смерти. Новiйш1е писатели изображаютъ 
различные оттiнки J{Омедiи любви, вс1 неуловимые 
переходы настроенiя. Они усматриваютъ въ этомъ 
нiчто существенное. Не только аналитики-проза
ики, не только Стриндбергъ, Бурже и его учеНИI{Ъ 
Габрiель д'Аннунцiо поставили себ'в цi.лыо изобра
женiе любовной неврастенjи: одинъ въ качеств1 
обвинителя, другой въ качествi пропов"Бд1-шка, трс� 
тiй въ качеств1:; декоратора. Подобныя поэмы не
рiдко выходятъ изъ-подъ пера молчаливыхъ по
этовъ съ замкнутыми устами-ихъ нашли во мно
жеств{; въ стокв покойнаго Анри Бека. Сущностr, 
ихъ заключается въ фраз1: J1etais Ьгнtаl et lапgоп
rепх, elle etait ап.1епtе et crпelle. Особенность этихъ 
поэмъ составляетъ признанiе въ ненависти. I{олеба
нiе между вле l1енiемъ и отнращенiемъ, между недо
вiрiемъ и преданностью, мучительное блаженство, 
борьба двухъ характеровъ; все это начинается посл-J; 
достиженiя ц1ли, а не раньше. Только теперь силы 
противниковъ становятся равными. Только теперь 
уничтожаются границы между ними. Ч·:kмъ заман
чив1.е мечты, тiмъ rруб1е д"Бйствительность. 

Сi;верянинъ Ибсенъ, изображая мимолетную лю
бовь между Свангильдъ и Фалы{омъ, предпочитаетъ 
мечты. Весною души стремятся другъ къ другу. 
Первый поц1луй-есть конецъ. Раннiй 1юнецъ. «На
ше солнце, восклицаетъ Свангильдъ,-должно за
катиться въ полдень въ полной I{p·acoтi своего 
блеска)). Въ полдень? Эта любовь умираетъ утромъ. 
Ея конецъ предшествуетъ началу. Оружiе склады -
вается прежде чiмъ начинается борьба. Этой весн1 
любви противопоставляется все, что только возмож
но: семейная проза, воплощенная въ лицi; пастора; 
нелiпость церемонiанальнаго обрученiя, гармонiя 
брака по расчету. Недостаетъ только одного самаго 
г лавнаго, что слiдовало бы противопоставить веснi 
.любви. Я раз умiю лiто любви. Знойное солнечное 
лiто съ безконечными вечерами и ужасающими 
грозами. Л 1то во всей полнотi. его rрознаго вели-
колi;пiя. 

Говоря короче, изобра.ж.енныя въ этой пьесi. чув
ства не относятся къ комедiи любви. 

Но они не лишены нiжныхъ очертанiи, краси
выхъ перспективъ. Два человiка разстаются. Оба 
они сомнiваются въ возможности пр.одолжи-
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тельной любви. Свангильдъ утрачиваетъ Фалька, не 
обладая имъ; она. навсегда сохранитъ о немъ па
мять. Фалькъ проходитъ мимо и исчезаетъ въ ши
рокой дали, унося въ душi сладостныя чувства. 

... Свангильдъ становится в1рной женой пожилого 
купца и навсегда сохранитъ въ сердце воспоминанiя 
о мимолетномъ увлеченiи юности. Таково посл-1,днее 
впечатл-.sнiе этой комедiи. Таконо ея комичное на
строе:1iе. Растворяющiйся алмазъ, умирающiй звукъ, 
сладюя мvки. 

Въ этой поэм-в весн:�. превращается въ осень. Та
ковъ лиризм 1, бу дущаго обличителя общества. 

Ибсенъ въ Германiи. 

Генрикъ Ибсенъ стоитъ во глав-k развитiя но
вой н1мецкой драмы, хотя это развитiе носитъ 
вттолr-г.в самостоятельный хараrперъ. Ибсенъ въ 
этомъ смыслi агитаторъ; онъ рс�доначальникъ не 
отд-kльной драмы, а ц-Ьлой драматической эпохи. 
Самъ Ибсенъ говорилъ, что н1мцы лучше всего 
оц1нили и поняли характеръ его творчества. Мо
жетъ быть Германiя была колыбелью его мiровой 
славы. Но н·.вмцы не всегда понимали Ибсена. До
I{азательствомъ этого служитъ нел·в�ое сравненiе �ъ 
Бьернсономъ, по смыслу котораго Бьернсонъ поб1-
доносно шествуетъ впереди, а Ибсенъ играетъ роль
второстепенную. Бьернсонъ считается бол·ве ((силь
нымъ>>. Въ немъ видятъ главнаго «соперника» Иб
сена. Ему приписывается мастерсI{Ое изображенiе 
«м-встнаго колорита, импонирующая нравственность, 
серьезность, тонкая психологiя». Ибсенъ считается 
бол-ве уступчивымъ, подверженнымъ влiянiю фран
цузс1{аго стремленiя къ эффектамъ. Большинство 
тоr дашнихъ критиковъ ставятъ Бьернсона · выше 
Ибсена. Въ наши дни такое сравненiе кажется не
в1роятнымъ. Одинъ рисуетъ перспективы в1.чности, 
другой просто полезный дiятель. Одинъ молчаливый 
отвлеченный созерцатель, другой-разговорчивый 
св-втскiй челов1къ. Одинъ замкнутъ въ себrв, какъ 
Iудея-другой кротокъ, какъ христiанство. Одинъ 
идетъ неизвiстнымъ путемъ, ищетъ во всемъ ори
гиналънаrо и возвышеннаго, другой-довольствуется 
долинами и простыми, общими истинами. Они 
имiютъ такъ же мало отношенiя другъ къ другу, 
какъ мЬ1слитель къ .агитатору. 

Но въ качеств-t агитатора Бьернсонъ случайно и 
безсознательно проложилъ путь Ибсену. Онъ про
будилъ интересъ къ скандинавской драмi. Нi

сколько л1тъ спустя Ибсенъ им-tлъ громадный 
успiхъ въ Берлин-t. 

Въ 1876 году въ Бургъ-театр't были ·поставлены 
«С-tверные богатыри». А мейнингенцы поставили въ 
Берлин-k <<Борьбу за власть>>. Это познакомило нi
мецк:ую публику съ Ибсеномъ. Но эти пьесы оста
вили посл1 себя мало слiдовъ. IОжные н-tмцы не 
мог ли привыкнуть I{Ъ с-tвернымъ великанамъ. Но 
критю{а признала достоинство драматической жиз
ненности и мощныхъ челов-tческихъ образовъ. 
Наивна похвала, приписывающая Ибсену ум1нье 
изображать м·встный колоритъ. Блюменталь находитъ, 
что каждая сцена Ибсена заключаетъ въ се61, больше 
поэзiи, ч1мъ вс1 четыре драмы Вагнера. За то въ 
«Борьб-l; за власть» критикъ видитъ простое полити
ческое событiе, «которое мало выиграло отъ полити
ческой окраски сенсацiоныхъ романовъ>). Критики 
обошли молчанiемъ глубину ибсеновской характери
-:тики, выразившейся между .прочимъ въ Скуле. Въ 
драмi, не вид-t.ли ничего, кром1 картинки изъ исторiи 
среднев1ковой Норвегiи. Публикi мен-tе всего по· 
нравилась субъективная сторона произведенiя, г дrf; 
челов1ческiй элементъ _преобладаетъ надъ прагмати-

ческимъ. Вс�вмъ нравится пестрота и 0611.nie кар
тинъ, но rлавныя особенности Ибсена остаются не
з�м1ченными. Пьеса выдержив:1.етъ семь представле
юи благодаря эффектности въ сценическомъ отно
шенiи. Карлъ Френцель, I{Оторый въ то время по
кровительствовалъ Ибсену, не зная, что пригрiша
етъ на груди зм-kю--заявляетъ, что борьба за власть 
<<знакомlilтъ насъ съ выдающимся писателемъ». Ху
дожественнымъ произведенiемъ эта пьеса тогда нс 
считалась. Постаног-ща об·вихъ вышеозначенныхъ 
драмъ не сд-lшала Ибсена популярнымъ въ Германiи. 
Берлинскiе литераторы только содрогнулись передъ 
е�о первобытной силой. Первое мимолетное броже
юе было вызвано <(Столшtми общества». 

Это произведенiе опять-таки не дiлаетъ Ибсена 
популярнымъ. Оно только увеличиваетъ ряды его 
поклонниrювъ. Пьеса ставится одновременно нъ 

Эйзолидъ въ роли Саломеи. 
( Берлинскiй Малый театръ ). 

трехъ берлинскихъ театрахъ, въ трехъ переводахъ. 
У сп-kхъ необычайный. По св·ид1тельству очевидца, 
такимъ усп-вхомъ не пользовалась ни одна изъ по
сл-tдующихъ драмъ Ибсена. Бьеµнсонъ тоже изо
бражалъ паденiе, но онъ былъ сатирикъ. Ибсенъ 
не указываетъ путей спасенiя и поэтому долженъ ка
заться человiкомъ другой породы. Здiсь 1 

несмотря 
на положительный конецъ, онъ подкладываетъ подъ 
I{Орабль мину. Экипажъ спасается, но это можетъ 
служить ут-tшенiемъ только для благонравныхъ дrв
тей; сущность пьесы заключается въ кораблекрушенiи. 
Это дiло болiе жестокаго и см-tлаrо врага, ч1;мъ 
Бьернсонъ. Здiсь Ибсенъ пресл1.дуетъ не только 
лицемiрiе, обусловленное извiстной цi;лыо, но и 
бол1е глубокую . безц-tльную душевную ограничен
ность, которая крадетъ св1тъ и воздухъ, фарисей
ствуетъ по отношенiю къ слабы�ъ и пресмыкается 
передъ сильны.ми. Зд1сь онъ безжалостно разобла
чаетъ влiятельныхъ людей. Зд1.сь чувствуется новое 
вiянiе: Бьернсонъ изображаетъ только ис.тину
Ибсенъ истину и свободу. Честный Бьернсовъ на
падаетъ на безчестнаго купца- Ибсенъ нападаетъ на 
все общество, включающее въ себ1, и купцовъ, � 
пасторовъ съ ихъ. женами, съ ихъ в-tрой, съ ихъ 
пошлой добродrf;телыо, съ ихъ принципами. Его 
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Сцена въ саду.

драма должна была выsвать бурю. Bci были оди
наковаго мнiшiя относительно его драматической 
силы. Трепетное ожиданiе леденящее кровь; «бо
гатство>) д-вйствiя (тоже поводъ для похвалы); нрав
ственная высота, поражающая сила отд"Бльныхъ 
сценъ-все это встрi.тило дружное одобренiе. Но 
вс-вмъ показалось предосудительнымъ, что Берникъ 
во время испов-вди утаиваетъ наибол--ве важные 
гр·.sхи. Въ его исправленiе никто не в-вритъ. Въ 
счастливой развязкi чувствуется снисходительность 
автора· къ своему герою. Результатомъ .этихъ посл--в
довательныхъ спектаклей была поб·.lща Ибсена. Онъ. 
становится извiстнымъ, выступаетъ изъ мрака св
верной старины на свi.тъ современности. 

... Такъ, по крайней м-врi., кажется. Скоро ста
новится очевиднымъ, что увлеченiе массы было ми
молетнымъ. Она забываетъ Ибсена. Н"Бмецкiе драма
турги сл-вдуютъ ея примiру. Ибсенъ не оставляетъ 
ни малiйшаго слiда въ ихъ творчествi. Та же 
сентиментальность, та же салонная болтовня, т-t 
же ребячества. тi же ямбы. Но зав-вты Ибсена 
сохранились въ маленькомъ кружк-t писателей. 

э,.,е,,�-

'§ у а ем tJ о а u к о k u! 
Это_ кружокъ Вячеслава Иванова и здtсь про

сятъ реалистовъ помолчать во время дебатовъ. 
А это-кружокъ книгоиздательства подъ зна

комъ Х.· Сюда не пускаютъ прошлое. 
Здiсь же кружокъ книгоиздательства У. Входъ 

сюда дозволенъ только злоб-t дня. 
Не весело? Что д-влатьl И, вотъ, захотtлось по

думать и обобщить. Быть можетъ, посердиться. Быть 
можетъ, погрустить. 

Несомнtнно: всякая кружковщина симптомъ 
упадка. 

Только великiе. не боятся одиночества. Только 
l(арлики пугаются ero, какъ пугаются д-вти человi
ческой тtни. И теперь-словно великiе вымерли и 
остались только маленькiе карлики, льнущiе къ круж
камъ, къ своимъ творческимъ питомникамъ, къ своей 

однобокой вкусовщинi, потерявъ гордость былого 
отшельника, и ставъ продавцомъ жженаrо миндаля. 
Будто забыли, что мы тiмъ лучше тiмъ дороже, 
ч-:вмъ меньше мы каста, чiмъ меньше захватитъ 
насъ эта проклятая цiпь кружковщины, и меньше 
поддадимся мы тяжелымъ кандаламъ профессiо
нальной изолированности, - т�l;мъ шире мы, тiмъ 
выше мы, т·вмъ ярче и индивидуальнiй. Наше зло -
исконное и вiчное-въ томъ, что мы боимся оди
ночеств;�, а оно для насъ, какъ воздухъ для птицы, 
какъ счастье, какъ жизнь. Никто больше не дiлалъ 
насъ такими узкими, однобокими, робкими, какъ 
наши друзья, наши жены, наши товарищи, наши 
кружки. Ничт9 больше не умiло такъ хорошо сти
рать съ нашихъ писанiи оригинальность и индиви
дуальность, какъ ИХЪ СОС'БДСТВО, ИХЪ СОВ'БТЫ, ИХЪ 
влiянiя и вкусы. Ни отъ чего больше такъ покорно 
и непоправимо не линяли мы, какъ отъ ихъ губн:и, 
отъ ихъ любящихъ и дружественныхъ рукъ. Никто 
больше не дtлалъ съ такимъ ужаснымъ усп-:вхомъ 
наше лицо общимъ и пошлымъ, такъ эти добрые, 
эти ненужные, близкiе и навсегда чужiе люди. 

Если у васъ есть мысль, своя собственная,-милая 
любимая мысль,;-молчите о ней. Скрывайте ее., какъ 
ВЫ скрываете ОТЪ ВС'БХЪ Г лазъ ИСТИННУЮ любовь

· свою, свое глубокое горе или велш{ое счастье. Скры
вайте, потому что она, и эта мысль, и эта любовь,
понятна толы{о одному вамъ. Потому что она драгu·
ц-внна только какъ подробность самихъ васъ, потому
что она логична только въ общемъ ход·в вашихъ
разсужденiй, вашей жизни, ибо она часть вашего
ума и только вашего сердца. Берегите ее и молчите
о ней, если вы уже не юноша, и если вашъ кру
жокъ старше, чiмъ тот·ъ, въ которомъ говорили,
мечтали и слад}{о грустили Покровскiй и Лежневъ
подъ неясныя и горячiя р-tчи Рудина. И ужъ, конечно,
не несите вашего ((Святого �вятыхъ>) въ кружок'},:
лучше обманывайте и лгите, говорите о чемъ хо
тите, славьте все, что угодно, но о настоящемъ, о
вашемъ, о любимомъ-молчите, и это будетъ лучше
для васъ, для литературы, для вашихъ книгъ и ва
шего читателя, ибо въ этомъ бросанiи на улицу, въ
этихъ <собсужденiяхъ» и дебатахъ вы обезцiните
то, во что върили, и что вчера еще такъ любили.

Вредны вс-t кружки. И они никогда не интересны
и не могутъ быть интересными. Ни даже веселыми.
И какiе весельчаки мы?

Мы скучны, навсегда одиноки до жалости и
грусти, чрезмiрно заняты собой. Мы люди съ изсу
шенной душой, съ замутненнымъ мозгомъ, ни во
что серьезно не в-врующiе, ничего серьезно не лю
бящiе, въ общемъ равнодушные ко всему, что за
оградой нашихъ личныхъ интересовъ, не любопытные,
и въ большей своей части тайно озлобленные. Богъ,
которому служимъ мы, очень тяжелый и очень . не
милостивый и злой старикъ. Мы, усталые и изно
шенные на три четверти скептики, на 9/10 - не
удачники. Въ придачу I{O всему этому мы еще л-:в
нивы, плохо знаемъ жизнь, имiемъ дiло не съ нею,
а только съ ея легкими и поверхностными отра
женiями. У насъ нi.тъ реальности, а есть только ея
проэкцiи на бл-вдной плоскости нашего, давно уже
профессiоналънаго, ума. У насъ много умничанья, но
среди насъ очень мало умныхъ.

Книга нами давно забыта, мы не читаемъ друrъ
друга и нашъ единственный рессурсъ - внiшнiя
впечатлiнiя, чужая жизнь, которую больш�нству
изъ насъ обязательно знать лучше, чiмъ все другое.
Но и къ ней мы относимся ненормально и узко, ,ибо
намъ всегда было ближе и. дороже древо познанiя,
чiмъ древо жизни, и если ни съ того, ни съ дру
гого мы не получили ничего, то это опять таки вина
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и наша и еще многаго, о чемъ не здiсь и не сей
часъ говорить. Мы недов-tрчивы другъ къ другу, 
таимъ свою мысль про себя, боимся обмолвиться ори
гинальнымъ словомъ, остроумной фразой, ибо опа
саемся, ч1 о завтра она появится не подъ нашей 
подписью. Что жъ; спрашивается, д{;.пать намъ въ 
кружкахъ? Играть? Пить пиво? Для этого уже есть 
мiста. 

«Дiлиться мыслями))? 
Но кому есть сказать, тотъ говоритъ въ печати, 

кому нужно посовiтываться, тотъ пойдетъ и найдетъ, 
кому сказать и съ кi;мъ посовiтываться. 

Ибо мы--лучше всего, когда одни. 
Терпимы и хороши, когда вдвоемъ. Втроемъ мы 

только тяжелы, только угрюмы, способны только 
на полемику, и троимъ изъ насъ-лучше всего 
разбiжаться. Для этого собираться не стоитъ! 

..... Нiтъ, намъ сл-tдуетъ уйти отъ всего, и если 
что-нибудь еще есть у насъ дорогого, полез:наго и 
важнаго, это-природа и здоровые люди, т-t, Rото
рые молчаливо думаютъ, тихо живутъ, или грозно 
борятся, тi, что стоятъ обiими ногами на землi, 
ея радостями полные, - терзающiеся ея печалями. 

И важнiе всего нужно избiгать пишущаго сосiда, 
ибо онъ никогда не былъ нуженъ. вамъ, а вы всегда 
м'Бшали ему, м-вшали думать, судить, работать, рости, 
даже любить и радоваться ... 

Да, намъ слi;дуетъ остаться одинокими и тихо 
сходить съ ума дома за бумагой, съ перомъ въ 
рук-в. 

Намъ нужно остаться одинокими, если мы любимъ 
·искусство и свою собственную, безумную и пре
красную мысль,-единственное сокровище, которое
у насъ пока еще не отнято судьбой.

Во имя знанiя, труда, во имя тяжелаrо и отв,l;т
ственнаrо креста, намъ нужно замкнуться въ себi,
своихъ четырехъ ст,l;нахъ, въ своихъ кабинетахъ,
зажечь подъ зеленымъ абажуромъ тихiй св,l;тъ ра
бочей лампы и учиться думать и страдать, и искать,
иска:rь, искать.

Ибо только въ исканiи наше будущее. Ибо ни-

чего лучшаго нiтъ, какъ исканiе, ибо только въ 
немъ и для него стоитъ жить, мучиться, мечтать, 
горевать и очаровываться. 

Если-же это покажется тяжелымъ, если кабинетъ 
нужно провiтрить, а голову освiжить, уiзж:айте, 
путешествуй�е, ходите по rорамъ, топчите зеленую 
траву, цiлуйте морской береrъ, ласкайте женщину. 

Бродите среди деревьевъ, думайте подъ ихъ 
меланхолично - тихiй вiковой шумъ, вспоминайте 
Вовенарга, который замiтилъ, что въ общественныхъ 
садахъ бываютъ аллеи, пос,l;щаемыя преимущественно 
честолюбцами, потерп'Бвшими крушенiе, изобрi.та
телями, недоносками славы, людьми съ разбитымъ 
сердцемъ, съ смутной душой, гд-t ропщутъ посл'Бднiе 
вздохи вчерашней грозы. 

Эти аллеи любилъ и Бодлеръ. 
Любите жъ и вы ихъ, какъ любите интимную 

книгу, дорогого челов'Бка, вашего ребенка,-любите, 
мечтайте, плiняйтесь, пишите, зовите бурю, пойте 
н-tжность, но забудьте о вашемъ, о собс,твенномъ, 
о всякихъ «кружкахъ», ибо въ нихъ будетъ все и 
только никогда не будетъ ;ни настоящихъ литерато
ровъ ни истинной, настоящей литературы. 

Петръ Пилъскiй. 

=. 1 с 

Xu сезону 6-u npo6uкцiu. 
Астрахань. Съ 20 iюня оперу см-внипа драма. Антреприза 

А. Т. Поляковой: Составъ труппы. Г-жи Дашкова, Дроздова, 
Зар1щкая, Иванова, Льдова,, Марина, Нt.гина, Орлов сна, Паль
мина, Полякова, Ронсанова, Смирнова, Юрновская. Г.г. Вель
снiй, Вронскiй, Гедда, Девятовъ, Дьяноновъ Михайповскiй, 
Мишинъ.1 Муратовъ, Нерадовскiй, Папьминъ, А. Смирновъ, 
Тихановъ, Труффи, Чубаровъ

1 
Шумиловъ Яковлевъ, Главный 

режисс.-Г. Дьяконовъ, помощ. реж.-Пальминъ, очередный 
режисс.-Шумиловъ, суфлеръ-Ивановъ, художникъ-декора-
торъ-В. Смирновъ. 

Иркутскъ. Въ Мос}{В'В получено извtстiе иэъ Ирнутства, что 
м-встная антрепренерша г-жа Дальсная уже цtлый мtсяцъ не 
п латитъ трупnt, денегъ. Попоженiе (арти.стовъ отчаянное, и 
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они просятъ московскихъ товарищей собрать имъ денеrъ на 
выi,здъ. 

· Нишиневъ. На зимнiй сезонъ въ труппу А. П. Смирнова,
снявшаго театръ Блаrороднаго собранiя, приглашены пока
сnъдующiе артисты: r-жи Днъпрова (героиня), Саранчева (ко
кетка), Зар1щl{ая (энженю), Ардалова (rра:ндъ-дамъ), Арапова
(драмат. старуха), Побъдова (комич. старуха), Муратова,
Айrина, Смирнова, Немирова, Ясенева, Бороздина, Марич
нина (вторыя роли): rr. Пирскiй-Муратовъ (пюбовникъ), Гор
батовъ (любовнинъ), Смирновъ (комикъ), Фурсовъ (номикъ),
Ждарскiй (простакъ), Ланской (характ. роли), Вурманскiй,
Слава, Алексtевъ (вторыя роли). 

Нiевъ. Въ театр1:. ,,Соловцовъ" съ будущаго сезона устра
ивается вращающаяся сцена. 

Н.-НОВГО()ОДЪ. Театръ Лубянскаrо сада сданъ, какъ и въ прош
ломъ году, г. Малиновскому для постанов1ш общедоступныхъ 
драматическихъ спектаклей ежедневно въ теченiе ярмарки съ 
15-ro iюля. 25 % со сбора поступаютъ въ пользу r. Малинов
скаго. За постановr{у спектаклей комитетъ уплачиваетъ r. Ма
линовскому 5100 руб. за всю ярмарку.

Фарсъ А. А. Левицкаrо на время ярмарки снялъ театръ 
.. Фоли·Бержеръ". 

Одесса. 1-ro iюля закончились гастроли артистовъ Москов
скаго Manaro театра. Сборы были не важные. Въ общемъ 
22 спеrпакля дали 13,400 руб., что составляетъ на круrъ 
610 руб. Вообще же поъздка "моснвичей" была неудачна. Она 
продолжалась 2 м1:.сяца, съ 1 мая до 1 iюля (были, между про· 
чимъ, посtщены Кiевъ и Харьконъ), и товаварищество (5 лицъ) 
понесло 2,000 р. 'убыт1<у, не получивъ своего жалованья. 

Ростовъ на Дону. Возвратились въ Ростовъ участники боль
шого артистическаго турнэ по Россiи г-жа Тамаркина, rr. 
Гартмутъ и Мецъ. Поtздка прiостановлена до осени въ виду 
болtзни организатора ея Б. О. Фонштейна. 
.. - Столь прославленное мtстное артистическое общество 
трещитъ по швамъ. Письмомъ въ редакцiю мtстныхъ газетq,, 
правленiе проситъ "почтеннъйшую публику, почтить своим:�, 
посвщенiемъ, устрзиваемый 26 с, м. на усиленiе средствъ 
общества". Нътъ сре.дствъ на покрытiе самыхъ неотложныхъ 
долrовъ (жалованьеа ртистамъ и пр.). 

Дальнъйшая отсрочка этихъ долrовъ, гаворится въ письм·в, 
rрозитъ прекращенiемъ существованiя не только .театра, но, 
можетъ быть, даже и д1:.ятельности вс;еrо артистичеснаrо об-
щества. 

Самара. Составъ труппы П. Д. Кручинина на зимнiй сезонъ: 
rr. Е. Ф. Павленновъ (режиссеръ), А. И. Каширинъ, К. Л. Са
блинъ, Е. Г. Мещерснiй, С. Н. Надеждинъ, · А. В. Соколовъ, 
А А. Сашинъ, Iосифъ Комисаржевскiй, Н. Е. Бtльскiй, С. П. 
Клейнъ (суфлеръ); г-жи Е. М. Вейманъ, 3. М. Славянова, 
3. И. Василькова, Н. В. Нинина, Р. Я. Райская, О. Н. Маслова. 

Саратовъ. Въ театрi, Очнина съ 1-го iюля начнетъ спек
танли драматическая труппа, подъ уnравленiемъ rr. Кручинина 
и Яr{овлева-Востонова. Въ составъ входятъ: г-жи Аблонская, 
Бt.лова, Верховская, Петросьянъ, Кричевская, Мономахова, 
Нильская, Поварго, Саблина-Дольская; гr. Анчаровъ, Б-влrо
РJдскiй, Ка.рминъ, Корсаковъ, Павленко, Сашинъ и др. Труппа 
пробудетъ до 10 сентября. 

- Губернская земс1<ая управа постановила отказать въ
nрiемъ на страхованiе театра Очкина. Комиссiя, осматри
вавшая театръ, нашла, что театръ построенъ, безъ соблюде
н!я какихъ-бы то нй было правилъ предосторожности отъ по
жаровъ, причемъ главн1:.йшая опасность заключается въ 
устройствв сцены, представляющей собою костеръ легко воз
пламеняющихся nредметовъ. 

Севастополь.· Въ городскомъ театрi:,, съ 10-ro iюля начинаются 
спектакли опереточной труппы подъ управл. Г. Рудзевича. 

Стерлитаманъ и Бирснъ Уфимск. губ. сняты на iюнь и авrустъ 
артистомъ Г. К. Розановымъ. Труппа сформирована почти цъли
комъ ,изъ артистовъ уфимскаго театра П. П. Струйскаго. Въ со
ст.авъ вошли�: r-жи Н. Н. Петрова, Л. И. Петровская, А. О. Кли
менко, Е. В. Бъльская, В. П. Верстовская, М. В. Терская, 
П. Б. Нинина; rr. С. И. Микулинъ, Н. · В. Гурко, Д. Н. Не
лидовъ, Г. К. Розановъ, Н. В. Васильковснiй, А. Б. Тамаровъ, 
В. А. Викторскiй, П. Г. Петровскiй (режиссеръ). Начало се
зона 8-го iюля. Антреприза. 

1 & 1 

Хuсьма 6-ь peDakцiю. 
М .. г. Правленiе Союза драматичеснихъ и музыкальныхъ 

писателей приноситъ при посредствi:,, Вашего журнала изви
ненiе г-ну Воротнинову, въ заявленiи номитету общества 
драматичес1'ихъ писателей ошибочно названному переводчи:
комъ, совм-встно съ г. Матерномъ, пьесы Шелома Аша "Богъ 
. м�сти•. Г. Матернъ перевелъ эту· пьесу въ сотрудничеств-в съ 
г. Марномъ. Правлеиiе Со10за. 

М. г. Мною получены письма съ запросомъ относительно 
будто-бы riослi,довавшаrо заnрещенiя исполнять .на сценt мою 

пьесу .На хл1:.бномъ рынкi>". Очень прошу Васъ черезъ по
средство Вашей уважаемой газеты, огласить, что никакого 
запрешенiя на нее никогда не· было и что пьеса безусловно 
разрвшена. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ II. Орлооа.

М. г. Въ мартt мi,сяцъ нынъшняrо года артистъ Ново-Ва
силеостровскаго театра И. В. Лсрскiй предложилъ мнt. въ 
числъ друrихъ артнстовъ Ново-Василеостр. театра вступить 
въ Товарищест..а для снятiя на лъто Больше-Стръльнин
скаго театра и внести для веденiя д·вла пай въ размi,рt, двух
сотъ рублей. Я согласилась, з·аняла означенную сумму и 
внесла ее Перскому. Театръ былъ снять имъ. Затъмъ у 
насъ возникли споры, онъ нашелъ, что я очень капризная, 
требовательная и недостаточно талантливая дпя его антре
призы актриса и предложилъ мнъ до открытiя пътняrо д·вла 
разойтись мирнымъ образомъ, при чемъ .езносъ мой об·вщалъ 
возвратить 11е.медлеп110. Я согласилась . на его предложенiе. 
Далве у него возникли недоразумънiя по поводу аренды те
атра съ артисткой Славиной. Онъ сослался на это обстоя
тельство и выдалъ мнъ въ обезпеченiе векселя, обtщавъ упла
тить деньги, какъ только выръшится вопросъ о .томъ кто 
фактическiй арендаторъ театра. Теперь ·я узнаю, что г. Лер. 
ск1и вошелъ въ компанiю съ г-жей Славиной, очевидно всt. 
Недоразумънiя устранены, между Т'ВМЪ ВЗНОСа СВОеГО Я ДО СИХЪ 

поръ не получила обратно. Обращаюсь къ печати, потому что 
не им1:.ю средств ъ вернуть занятыя мной деньги. 

Артистна Базилш.

М. r. Въ No 21 "Театра и Искусства" появилась зам·втка, въ 
которой сказано, что я не заплатилъ актерамъ ни коni>йки, 
избивъ и выrнавъ, и они вынуждены были про:ить г. началь
ника губернiи разрtшить имъ поставить спектакль на вы1:.здъ 
изъ Томска. Пасквиль этотъ, появившiйся первоначально въ· 
газетк·в "Время", былъ уже мною опровергнутъ. Прошу Васъ 
помtстить слi,дующее: Въ арендуемый мною театръ при без
платной библiотенt. съ праздника пасхи были пригnашены 
артисты г-жа Иваненко и г-нъ Копернакъ ея мужъ, которымъ 
быпъ высланъ предварительно авансъ въ суммi> 50 руб. Крам-в 
этого получивъ въ 2· недi,ли около 200 руб.-въ т��ъ числъ 
и дорожныя, они, не предупредивъ ни слово.мъ, перешли въ 
общественное собранiе и поставили самостоятельно спентакль 
,,Запорожецъ за Дунаемъ". Не получивъ матерiальнаго успъха, 
они вынуждены были уъхать ни съ чi,мъ, поставивъ вмi?.стъ 
съ тtмъ и меня въ невыгодное положенiе, т. к. въ Сибири 
близко приличныхъ труппъ не ИМ'ВЛОСЬ. Это' отразилось на 
дълъ. Что же касается аккуратной уплаты жалованья какъ 
артистамъ, такъ и хористамъ, то въ дрказательство исправности 
платежей у меня хранятся ихъ расписки. 

Въ жизни я еще ни съ нtмъ не ру гался и не дрался, а 
отназалъ отъ службы r. Копернаку за грубое его поведенiе. 

Арт. П. Воброrп-Бо1tдар1:, 

1 "1 

Хо Xpo6uицiu .. 
**"' Благословенный 1<рай Востокъ! Живется тамъ I<уда 

легче, дышется куда свободнъе. Не угодно ли прослtдить и nо
сравнить? .. 

Появи11ась, напр., хорошая пьеса .Король" Юшкевича. Оказа
лось, что ее можно ставить только на Императорскихъ теат
рахъ. ,, Ткачей" провинцiя вид1ша въ двухъ-трехъ гор'одахъ и то 
случайно. ,, Мужиковъ" Чирикова не нюхала ни провинцiя, ни 
столицы; а ЦПеrенду стараго замка" того же автора цензура 
похоронила на в1:.ки. И вдругъ мы читаемъ, что всъ поимено
ванныя пьесы прошли въ Харбинt: три въ Художественномъ 
теа1рt, а • Мужики" даже въ Общедоступномъ. 

Мы завидуемъ харбинско'й публик1:,, которая можетъ смо
трtть и слушать эти произведенiя, завидуемъ актерамъ;, кото
рые играютъ ихъ. Завидуемъ и мечтаемъ о томъ времени, 
ноrда придетъ къ намъ цивилизацiя съ Востока. 

*** О трупп-в Г. Г. Ге въ одной изъ кiевскихъ газетъ читаемъ: 
"Кiевъ, ввроятно, давно уже не видt nъ такой жапкой труппы. 

Одинъ Ге быпъ недуренъ въ роли Свенгали, но 1'олько н�
дуренъ. Игра остальныхъ артистовъ дtйств.овала· угнетающе. 
Даже публику глухихъ уtздныхъ rородковъ врядъ ли можетъ 
плtнить г. Ге своими спектаклями. И во всякомъ случа-в умно 
поступилъ г. Ге, что явился только на два спектакля, хотя 
еще умн1:.е было бьr' не являться совсtмъ". 

Столь же "тепль1й" прiемъ былъ оказанъ въ Костромt r . 
Озаровскому. Въ. м1:.стной газетъ читаемъ: "ставить балаган
ную, безсодержательную пьесу "Единственный наслtдникъ". это по. меньшей мi,pi, неудо,бно. Отводя театру вы�окое.мtсто 
въ nедаrогическомъ дtлt, . воспитанiя, нужно помнить; что те
атръ долженъ быть 'прежде всего отражен'iемъ ЖИЗНИ: ОНЪ 
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долженъ быть воспитателемъ, но не средствомъ для денеж
ныхъ спекуляцiй и "для щенотанья нервовъ публики". 

Вотъ какiя наставленiя пришлось выслушать въ Костромъ 
режиссеру Императорскихъ театровъ! 

*** Въ Екатеринб yprt. закончились гастроли "Передвиж
ного" театра. Тутъ картина обратная. ,,Уральская жизнь" пря
мо захлебывается отъ восторга.. ,,Кто посtщалъ ихъ" (пере
движниковъ), навърно сказалъ, какъ жаль, что они такъ мало 
играли!! Пять спектаклей, всего только пять! Но за эти ко
роткiе часы они дали много, слиш1<омъ много, чего не пере
живешь, не перечувствуешь за ц·влый длинный скучный се
зонъ". Боже мой какъ трогательно!! Спрашиваю умиленнаrо 
рецензента: а публика-то ходила на эти спектакли? 

·Х·х-* Гастролеръ "по недора·3умвнiю ", такъ называетъ кiев·
екая газета "невtдомаrо k гастролера r. Кости на, выступив
шаrо въ опереткt r. Новикова въ роли Менелая. 

И такъ явился еще новый типъ гастролера. До сихъ поръ 
бывали гастролеры приглашаемые, потомъ rастроперы навя
зываемые и навязывающiеся, а теперь есть гастролеры по не
доразумt.нiю. Интересно знать, къ какому типу rастролеровъ 
причислить г. Горина-Горяинова, который тоже rастролируетъ 
въ Ставропоnt.. Досадно за молодого, способнаrо артиста. 
Ему надо работать, а онъ, удачно сыгравъ въ Петербургt, одну 
роль, уже возомнилъ себя rастролеромъ! 

**·Х· Перехожу къ отраднымъ явленiямъ. ,,Сарат. Листну" 
сообщаютъ изъ с. Разбойщины, что неоднократно возникав
шiя здъсь попытки устройства театра для крестьянъ, теперь 
приняли болtе устойчивый и надежный характеръ. За дt,ло 
взялись сами крестьяне, которые съ помощью живущей среди 
нихъ интеллиrенцiи образовали особое Общество, выработали 
уставъ и хnопочутъ те:1ерь объ его утвержденiи. 

Театръ въ Разбойщинt. будетъ именоваться "Крестьян
скимъ"; онъ будетъ постояннымъ и состоять подъ присмот
ромъ особой коммисiи изъ крестьянъ. Bct. эти правила выработа· 
ны сельскимъ сходомъ и пошли на утвержденiе земс1<аго началь
ника. Со стороны губернатора выражено сочувствiе этому 
хорошему начинанiю крестьянъ. Мt.стный землевладълецъ 
8. П. lUмидтъ пожертвовалъ для этой цt.ли 300 руб., а об
щество села Разбойщины отвело подъ постройку пока толы<о 
одной сцены земли". 

Какое можетъ быть интересное, чистое дtло! 
Вотъ куда слt.довало бы направить nровинцiальнымъ арти

стамъ свою дъятельность: на землt. еще не тронутой посъять 
добрые, полезные плоды. 

Правда, въ началt, трудъ будетъ вознаграждаться, быть 
можетъ, мизерно, но вt.дь лучше зарабатывать мало, чtмъ 
ничего. А безъ дt.ла ежегодно сидъли, сидятъ и Ьудутъ си
дt.ть сотни сценическихъ дtятелей .. Отъ души сочувствуемъ 
крестьянскимъ предпринимателямъ. - Л. -

Про.6uицiалыая лbmonucь. 
ТИФЛИСЪ. Послt короткихъ гастролей Императорскаrо 

балета во rлавt съ г-жей Преображенской и при участiи r-жи 
Кякштъ, послt. rа,стролей, перенесшихъ тифлисцевъ въ уrолокъ 
Марiинскаrо театра, сезонъ казеннаrо театра закончился. 

Балетъ, »есмотря на свою малолюдность и отсутствiе под
ходящихъ декорацiй, имъnъ громадный успt.хъ. Г-жа Преобра· 
женская очаровала тифлисцевъ своей поразительной мимикой, 
rрацiей и задоромъ въ танцахъ. Имt.ла успъхъ также и r-жа 
Кякштъ, а изъ корифеекъ r-жи Гуманова и Александрова. Хоро
ши также танцоры rr. Адрiановъ и Козловъ. 

Нътъ сомнt.нiя, балетъ проторилъ дорожку въ Тифriисъ и

еще не разъ заrля_нетъ къ намъ. 
Попытали.сь было въ казенномъ театр-в поселиться малорос

сы, но никакого толка изъ этого. не. вышло. Если въ циркъ 
къ нимъ шла кое-какая публика, то въ казенный театръ рtд
ко набира�ось и полсотни зритеней. · Потомъ появился нъкiй Аристаховъ съ попыткой ставить 
оперы на армянскомъ языкt,. Прошла одна "Аида". Затtмъ 
произошепъ какой-то конфликтъ между антрепренеромъ и 
артистами 11 r. ·Аристаховъ сбt,жалъ. 

Другую . пqпытку поставить • КармеJ:Jъ �· на трузинско1v1ъ щ,_ыкt 
тоще нельзя назвать особенно удачной. Даже наиболt.е сни
сходительные рецензенты находятъ, что· для заглавной партiи 
у г-жи Тасо Аб.ашидзе, прекрасной драматической артистки
малQ данныхъ. И . остальные исполнители могли быть значи
те11ьн0 лу�ше. 

Теперь театръ окончательно закрытъ д,1я ремонта и прiема 
имущества отъ бывшей дирекцiи. rr. Роде, Акимова и кн. Гру
. ;:щнскаrо. 

Авrапьская народная аудиторiя лишилась одного изъ rлав
ныхъ руководителей народныхъ спектаклей 3. И. Покотиnова. 

Режиссерскiя обязанности на будущiй сезонъ принялъ на себя 
Ю. Д. Кобяковъ. Псис11э. 

СМОЛЕНСИЪ. Въ нын-вшнемъ сезон·в у Д. И. Басманова труп
па много слабtе, нежели въ прошлые годы. Нельзя вести д·вло 
на двухъ "именахъ", заполнивъ труппу или зеленой молодежью, 
или неинтересными недорогими актерами. Ставится въ недt,лю 
не менtе 4-5 спектаклей. Каждый разъ идетъ новая или возоб
новляемая пьеса, неиrранная еще этой труппой. Повторяются 
спектакли только съ "ходовыми" пьесами: "Брандъ", ,,Жизнь 
человtка" и н-вт<оторыя друriя. Распредtленiе спектаклей для 
актеровъ неудобное: рядомъ идутъ классическiя, въ стихахъ, 
пьесы-,,Смерть !оанна Грознаrо" и .КорольЛиръ", или "Си
рано де-Бержеракъ" и "Брандъ", а за ними "Жизнь человt}{а". 
Мудрено-ли, что суфлеръ работаетъ во всю и слышенъ н� 
только актерамъ, но и публикt до райка включительно. 

Главные персонажи: Н. И. Кварталова, В.И. Харзи-Николина 
и В. А. Бороздинъ (отъ Корша). 

Н. И. Кварталова прямо мученица сезона-ни отдыха, ни 
срока. Утомленность сказывается въ наждомъ движенiи, и 
артистка невольно впадаетъ въ щаблонъ. 

В. И. Харзи-Николина (героиня) дала интересныя, жизненныя 
фигуры: 8имка, жена Протасова (

,,
Д-вти солнца"), .. М-ше Санъ

Женъ" и др. Слiщуетъ только обратить вниманiе на большее 
разнообразiе грима и интонацiй. 

В. А. Бороздинъ въ труппъ, что называется "и воду и вое
воду•·. Почти нt.тъ пьесъ, въ которыхъ бы онъ не выступалъ 
и, въ виду его успtха у публики, г. Басмановъ расшириnъ 
рамки его амплуа: Городничiй-.. Короnь Лиръ", ,,Сирано-де
Бержеракъ"-,,Брандъ", ,,Д-ръ Штокманъ"-,, Меблиров. ком· 
наты Королева", Протасовъ (,,Дt.ти солнца" 1-горный туристъ, 
"Iоаннъ Грозный "-Лука(,, На днt."), ,,Наполеонъ"-Д-ръ Раннъ 
( .. Нора"). 

Отсутствiе любовника сильно зам·втно. Г. Незнамовъ 
молодой актеръ дълаетъ, что можетъ, но этого мало. Резо.неръ 
С. О. Браиловскiй, сухой а1<Теръ, неожиданно пренрасно сыrралъ 
стара го еврея въ пьесt. ,, Върь, Израиль!". 

Комической старухи совсi,мъ нt.тъ. Вторые а1<теры доста· 
точно приrлядi:.лись Смоленску, а новые ничtмъ не выдъляются. 
Недурной второй комикъ r. Хотевъ и совсt.мъ хорошiй Осилъ
г. Уваровъ. Г-жа Корнева, окончившая въ этомъ году I<урсы, 
свободно, увtренно держится на сценt, эффектная вн-вшность, 
1<расивые туалеты. Типичная Фаня (,,Вt.рь, Израиль!•). 

Замtтна новая режиссерская ру1<а Д. Г. Гутмана, окончив· 
шая берлинскiе режиссерскiе 1<урсы. Молодой, съ большимъ 
художественнымъ вкусомъ, r. Гутманъ до неузнаваемости измt.
нилъ сцену Лопатинс1<аrо театра. 

,,Брандъ" и -,,Жизнь человt.ка" прошли со среднимъ успъ
хомъ. Какъ курьезъ, должно быть единственный въ театраль
ной лътописи, - ,,Брандъ" и 1<ончился безъ десяти минутъ 
пять часовъ утра! 

ТОМСКЪ. Нынt.шнiй лtтнiй сезонъ у насъ боrатъ развле · 
ченiями. Въ серединъ города въ большомъ роскошномъ саду 
г-жей Макаровой выстроенъ лtтнiй закрытый театръ. Въ немъ 
даетъ ежедневно спектакли опереточная труппа подъ управле
нiемъ и rлавнымъ режиссерствомъ И. Д. Болдырева. Составъ 
труппы не блещетъ ни выдающимися дарованiями, ни голосами; 
но есть весьма сносные исполнители и исполнительницы. Среди 
поспtднихъ можно отмtтить и артисто1<ъ съ недурными голо
сами, какъ r-жъ Вольскую и Арлани. Г-жа Вольская ведетъ, 
по мимо того, роли бойко, съ оrонькомъ. Въ составъ труппы 
также находимъ опытную, артистку С, А. Калмыкову, знакомую 
томичамъ по прежнимъ сезонамъ. Это нt.коrда была талантли
вая артистка на каскадныя роли въ опереткахъ, но теперь 
мы ее видимъ уже въ роляхъ комическихъ старухъ. Изъ 
мужского персонала отмътимъ rг. Баратова, Людвиrова, 
Бураковс1<аrо-и самого Болдырева. Изъ женскаго персонала 
слt.дуетъ еще отмътить r-жъ Е. Д. Вечера-Ленскую, облада
ющую 1<расивой сцениче.ской внt.шностыо. Нtкоторыя опе
ретки проходятъ удовлетворительно, съ ансамблемъ, и труппа 
дtлаетъ недурные сборы, ко•rорые, несомнt.нно, были бы луqше, 
если бъ не плохая погода; въ теченiе всего мая и до сего 
времени (17 iюня) идутъ сплошные дожди. Обставляются опе
ретки хорошо, костюмы-новые. Оркестръ тоже недурной. 

При ресторан-в "Россiя" И. Горланова устроенъ небольщой 
садъ съ открытой сценой. Открытая сцена есть и въ саду 
Макаровой. На об1;ихъ этихъ сценахъ идутъ ежедневно пре· 
дставленiя, состоящiя изъ пtнiя, танцевъ, разсказовъ и т. п. 
У Горланова очень хорошiй хоръ русскихъ пt.вцовъ. Затt.мъ, 
на дняхъ Томскъ посtтила концертная капелла (до 40 чело
в:hкъ мужчинъ и ж�нщинъ) В. Г. Завадскаrо. Капелла даетъ 
концерты въ помt.щенiи коммерческаrо собранiя и пользуется 
большимъ успt.хомъ. Въ капеллt. много свt.жихъ молодыхъ 
голосовъ. Исполненiе стройное, гармоничное. Нtкоторыя вещи 
исполняются положительно безукоризненно. Наприм-връ: ,,Ос'h
длаю коня", ,,Впередъ", ,,Колыбельная пt.сня\ ,,Анчаръ" (му
зыка Аренскаrо),.,,Буря" (музыка самого Завадскаrо), и мноriя 
другiя. Капелла дастъ у насъ нt.сколько концертовъ. 

Всеоолодъ Сибирспiи . 
АСТРАХАНЬ. Первая половина лt.тняrо театральнаrо се. 

зона настоящаго rода была очень б!1аrопрiятна для подви-
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завшаrося зд·всь товарищества русскихъ оперныхъ артистовъ 
подъ управленiемъ 1. Я. Гладкова и И. Я. Альтшуллеръ. 
Сборы все время были хорошiе, несмотря на довольно слабый, 
въ общемъ, составъ труппы, не обладавшей ни полнымъ ор
кестромъ, ни хорошимъ хоромъ, ни богатыми обстановочными 
средствами. Въ началt. сезона сильнымъ конкурентомъ оперt. 
былъ ю1Нематоrрафъ Парфiана, д-влавшiй въ зимнемъ театр-в 
ежедневно полные сборы. Отразились на сборахъ также га
строли r. Варламова, rтредставленiя цирка, люби'тельскiе 
спе!{такли въ клубахъ. И при этихъ условiяхъ оперное това
рищество за семь нед-вль взяло въ Астрахани бол-ве 30 тыс. 
руб. Артисты получили по 80 коп. на марку, при очень вы
сокихъ марочныхъ окладахъ. Наибольшiй усп1,хъ имвли те
норъ Каржевинъ, r-жа Леминская (меццо-сопрано), г-жа Кар
тавина (колорат. сопрано), r. Гладковъ (баритонъ), любимецъ 
астраханской nубли1ш, г. Образцовъ (баритонъ) и итаiланецъ 
Марини (баритонъ), пъвшiй и на италiанскомъ и на русскомъ 
яз. Съ меньшимъ усп·вхомъ пъли г-жа Туллеръ (драм. сопр.), 
r-жа Ковелькова (контральто), r. Чаровъ (лирич. теноръ),
r. Галецкiй (басъ) г. Сангурсiй (басъ), r-жа Шульгина (сопрано)
и друг. Репертуаръ былъ изъ старыхъ оперъ и очень огра
ниченный. Первый разъ поставлена въ Астрахани только
одна новая опера 

11
Андре Шенье".

20 iюня на смtну оперной труппt выступила труппа дра-
матическая подъ дирекцiей А. Т. Поляковой. Эхо. 

БРЯНСНЪ. Вотъ уже два мъсяца, какъ въ Брянск·в гоститъ 
новое театральное товарищество, состоящее подъ управле · 
нiемъ В. Я. Марковскаrо. Несмотря на очень хорошiй для 
провинцiаnьнаrо города составъ труппы и на интересный ре
пертуаръ, дtла товарищества идутъ неважно. 

До сихъ поръ были поставлены: 11 Ревизоръ", "Дъти солнца", 
,,Иванъ Миронычъ", ,,Дъти Ванюшина", ,,Старый закалъ".!. 
,, Гувернеръ", ,,Новый мiръ", ,,Въ rо.родъ", ,,Жидовка", ,,Идiотъ" 
и др. Изъ женскаго персонала н_аиболъе крупныя силы: r-жи М. П. 
Рамасневичъ и В. С. Добролюбова. 

Г-жа Рамаскевичъ даровитая и чуткая артистка. Чув
ствуется заботливое и внимательное отношенiе къ дtny. 
Мягкiй искренн iй тонъ. 

Изъ всъхъ, проведенныхъ г-жей Рамас!{евичъ ролей, луч
шей ролью нужно признать роль Раутенделейнъ въ "Пото
нувшемъ колокол1,". Красивый и поэтичный образъ л-всной 
феи передается r-жей Рамаскевичъ просто и жизненно. 
· Вообще постановку "Потонувшаrо колокола" при отсут
ствiи необходимыхъ техническихъ средствъ провинцiальной
сцены нужно признать очень удачной. Хороши были декорацiи
молодого и подающаrо большiя надежды декоратора Черкасс1<аrо.

Интересна была сцена эльфъ съ лtшимъ, кот. очень хо
рошо сыгралъ nрек расно загримированный г. Ильинскiй-ар
тистъ вообще очень способный (изъ друrихъ ролей особенно, 
хорошо проведенныхъ г. Ильинскимъ мы можемъ указать на 
роль прапорщика Ульина въ "Старомъ закалt"). Очень инте
ресенъ былъ водяной въ исполненiи г. Марковскаго. Одновре· 
менно съ г-жей Рамаскевичъ большимъ и вполнъ заслужен
нымъ успtхомъ пользуется героиня В. С. Добропюбова-очень 
способная и одаренная богс:1.тыми сценическими данными арти
стка. То же сл1,дуетъ сказать и о комической старухt г-жъ Дон
ской. Изъ вторыхъ артистокъ отм1,тимъ молодыхъ актрисъ 
г-жъ Барсанову и Каренину. 

Прекрасный артистъ г. Галлъ-Савальскiй. Искренность, 
простота и правдивость обычные спутники его игры, очень 
хорошъ въ роли m-eur Дорси въ "Гувернеръ" и роли Прота
сова въ 11 Д1,тяхъ.солнца". Даn-ве отмtтимъ молодого артиста 
г. Борисова, Нурдина (хорошъ въ роли стараго служаки За
харова въ "Старомъ закалt"), Добожинскаrо, къ сожаnънiю, 
часто впадаrощаго въ мелодраматическiй тонъ, впрочемъ очень 

., нравящагося публикъ.· 
Хорошъ въ характерныхъ роляхъ r. Дробининъ (напр. князь 

Чадаевъ въ "Старомъ закалt.", Швейµеръ въ "Разбойникахъ"). 
Въ закnюченiе мы не можемъ не отдать полной справедли

вости доросовъстному и умtлому отношенiю къ своему дtлу
помощнина режиссера r. Урбана. 

НРЕМЕНЧУГЪ. Послъ пожара лtт.няrо театра, сгорtвщаrо 
въ nрошломъ ·году, въ rородскомъ саду расширена была и 
перестроена открытая сцена (устроены ложи и закрытыя мъста 
для публики), которую предполагалось утилизировать подъ 
драму, оперетку и проч. Вначалt здt.сь основалась какая
то малороссiйская труппа, состоявшая на половину изъ про
фессiональныхъ актеровъ, наполовину изъ любителей и стала 
давать спектакли на открытой сцен-в городского сада, но пуб
лика отнеслась ci, такимъ убiйственнымъ равнодушiемъ къ 
малороссамъ, что имъ пришлось очень скоро прекратить свои 
спектакли . 

На смъну ма:прросамъ, на открытой сцен-в, воцарился обыч
ный жанръ-"этуали" цешевой марки, невъжественные раз
сказчик�,. куплетисты, конкурирующiе своимъ безпредtльнымъ 
цинизмомъ и пошлостью, танцоры, и т. п. перлы кафе·ка
бацкаго иск,усства. Этотъ жанръ nроцвt.таетъ въ нашемъ го
родскомъ саду уже довольно много лtтъ и работаетъ чрез
вычайно успъwно. 

Въ этомъ году администрацiя разр1шшла тольно �солисткамъ" 

Реяак1оръ О. Р� 1\уrел.ь. 

подвизаться на открытой сцен1=., выступленiе-же хора, капелпъ 
и проч. не допускается. Предусмотрительный предприниматель 
пригла'силъ транспортъ дъвицъ, 1<оторыя спецiально состоятъ 
при буфет-в, для развпеченiя гуляющей публики. Этотъ жанръ -
городс1<ой садъ съ спецiальными дtвицами при буфетъ впер
вые изобрtтенъ въ Кременчуг-в ... 

Въ зимнемъ театр-в состоялись два спектакля В. Ф. Ком
мисаржевской, въ первый разъ пожаловавшей въ Кременчугъ. 
Поставлены были: .Огни Ивановой ночи" (вмtсто объявленной 
"Норы") и "Бой бабочекъ" Зудермана. Успъхъ В. Ф. им-вла 
большой. Сборы были хорошiе, но неполные. Особенный успtхъ 
въ художественномъ отношенiи выпалъ на долю nетербург
скаrо "Современнаrо театра", поставившаrо ,, Богъ мести". 
Г-жа Холмская (Сара), гг. Ураловъ (Янкель) и Ходотовъ 
(Шлойме) провели свои роли съ необыкновенной яркостью и 
силой, внося удивительные оттtнки и колоритность. Публика, 
состоявшая въ преобладающей масс1, изъ молодежи, по окон
чанiи спектакля устроила горячую овацiю артистамъ. 

Посл1, этого спектакля въ город1, появились анонсы объ 
одной гастроли "полна го ансамбля II Петербургскаrо фарса" и 
въ раздававшихся анонсахъ перечислялись фамилiи Сабурова, 
Гарина, Смолиной и др. Объявлено было два фарса: 11 

Сиропъ 
Самсона" и "Радiй". 

Каново-же было возмущенiе и негодованiе явившейся въ 
театръ публики, когда на сцену вышли лицедi:.и, им'Ьющiе 
самое смутное представnенiе о сценическомъ искусств-в, въ 
лучшемъ случа·в rдt нибудь любительствовавшiе. 

Организаторомъ этого самозван наго II 
петербурrскаго фарса", 

какъ намъ передаютъ, является провинцiальный антрепренеръ 
Н. Н. К., выступающiй въ этой позорной труппt подъ фз.милiей 
Петровскаго. 

Нашъ rородъ пос1,тила балетная труппа" подъ управленiемъ 
прима-балерины Елены Чекетти. Поставлено было въ зимнемъ 
театр-в два балета. ,,Волшебная флейта" и "Очарованный 
замокъ". Матерiальный успъхъ былъ I<райне слабый. 

Зрительный залъ въ народной аудиторiи перестраивается. 
Сооружаются два яруса ложъ, дtлаются и другiя передътш, 
для удобства зрителей. 

Народная аудиторiя на предстоящiй зимнiй сезонъ сдана 
въ аренду антрепренерш-в зимняго театра В. Ф. Аничновой. 

П. Дей,,,маи'Ь. 
МЕЛИТОПОЛЬ, Тавр. губ. 5 iюня Т-во НоRой драмы закон

чило свои спектакли -бенефисомъ распорядителя Э. Э. Берже. 
Поставлена была: "Вечерняя зоря". 

При появленiи на сцен-в r. Верже былъ поднесенъ букетъ 
цвtтовъ и бархатная подушка, на которой красовался Госу
дарственный кредитный биле·rъ сторублеваrо достоинства. 

За время съ 23 апръля uo S iюня поставлено 27 спектак
лей на круrъ по 140 руб. 
· Изъ членовъ Т-ва особеннымъ усnъхомъ пользовались:

r-жи Лярова, Болычевцева, а также Ровитская и Ларская и 
rг. Берже, Ростовскiй, Зимовой, Летковскiй, Муромс1<iй и 
Любскiй.

Отсюда труппа уtхала въ Никополь, Екатериносл. губ. 
гдъ пробудетъ до 1-го августа, а затtмъ предполагаетъ по
бывать въ Бердянскt. 

7-ro iюня состоялся концертъ музыкальнаго трiо: Адольфъ
Мецъ (скрипка), Эгмонтъ Гартмутъ (пiанино) и Марiя Тамар
нина (драматическое сопрано) при семидесятипяти рублевомъ 
сбор-в. Такой матерiальный успtхъ, по нашему мнtнiю, можно 
объяснить nозднимъ появленiемъ афиши (за денl':! до концерта). 

Выпущенъ анонсъ r. Орленева: J 3 iюня "Призраки", 14-го 
"Братья Карамазовы", 16-го и 17-го "Брантъ" (1-ый вечеръ 
3 акта, 2-й два акта). Лица, взявшiя билеты на первые два 
спектакля (,,Призраки" и "Карамазовы"), пользуются безплат
нымъ входомъ на nредставленiе "Бранда" въ продолженiе 
двухъ вечеровъ. 

Новый способъ привлеченiя въ театръ публщси. 
Съ 18 iюня къ намъ ожидается на нtсколько спектаклей. 

"Первое кооперативное т-во оперныхъ сценическихъ дъятелей 
въ Россiи". I. Л. f[мпо.11,ъскiй. 

ПРОСИУРОВЪ. Малорусская труппа nодъ уqравленiемъ Д. 
Гайдамаки закончила спектакли. За время съ 5 февраля по 
1 марта спектакли шли ежедневно. Труппа пользовалась успъ
хомъ. Съ 12 марта играетъ у насъ еврейско-нъмецкая труппа 
Тытельмана (товарищество). Труппа, хотя составлена боль
шею частью изъ молодыхъ артистовъ, вполнt сотщная. 

Составъ спtдующiй: г-жи Лянцманъ (драматическая ге
роиня), Айнгорнъ (инж.-ком.), Брестеръ (ком. старуха), Ар
С!fаЯ (dr. "oquette); гг. Тительманъ (1-ь'iя роли), Гершенэонъ 
(др. любовн.), Лянцманъ (комикъ). Режиссеръ Тительманъ. 

Спектакли ставятся почти ежедневно. Готовятся къ поста
новкt: ,,Евреи" Чирикова и "Въ ropoдt" Юшкевича въ еврей
скомъ переводt.. Пьесы ставятся весьма старательно. Дъла 
труппы не важныя. Марпъ Пlтерн:ъ. 

1 I 1 

\t\эдател.ьюща З. !3. 'Тttмофее�а (Холмская). 
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