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0.-Петербур�ъ, 15-zo i1011,я 1907 юда. 

��' ��ы получили выработанную Союзомъ сцениче-
скихъ дъятелей подробную инструкцiю относительно 
составленiя и образованiя "мъстныхъ отдъловъ". 
,, Мъстный отдtлъ", по мысли коммисiи, вырабаты
вавшей уставъ, (иницiаторомъ этой "мtстной ячей
ки" былъ предсъдатель коммисiи, А. Р. Куrель), 
долженъ быть основанiемъ, болtе того-жизненной 
клъточ.кой всего союза. Это-такъ сказать, прото
плазма, ткань всего учрежденiя. Авторы инструкцiи 
стоятъ на той же точкъ зрtнiя. Ихъ демократизмъ, 
если можно выразиться, еще шире, еще послtдова
нъе, и-да простится намъ наше мнънiе-еще менtе 
считается съ условiями дъйствительности и сцени
ческой профессiи. 

,, Тихiе успtхи" Союза сценическихъ дъятелей, ко
нечно, во многомъ объясняются частными причинами, 
между прочимъ, также грубою демаrогiею нiшото
рыхъ крикуновъ, нашедшею благодарную почву и 
отшатнувшею отъ новаго учрежденiя наиболъе со
лидныхъ и зрълыхъ представителей сценич. мiра. 
Однако было бы заблужденiемъ отнести неуспъхъ 
союза (за первый годъ существованiя образовалось 
всего два мtстныхъ отдъла, и· общее собранiе упол
номоченныхъ отдъловъ пришлось "пополнить" ( ?! ) 
просто членами союза для того, чтобы состоялось 
годоеое собранiе!) исключительно къ этимъ част
нымъ причинамъ. Думается намъ, что самая мысль 
о "мъстномъ отдълъ", какъ о фующiональномъ ор
ганъ союза-неправильна и утопична. Безъ сомнъ
нiя, коммисiя имъла самыя лучшiя намъренiя, но 
настала пора "переоцънить" идею "мъстнаrо отдъла". 
Въ ней есть зерно истины, но оно далеко не обла
даетъ. свойствомъ "философс�аго камня", какъ по
лагали коммисiя и, въ частности, А. Р. Куrель. 

Въ самомъ дълъ: мъстныя учрежденiя тъмъ и 
сильны, что они мъстны, но сезонная труппа развt 
имtетъ свойства ·,, мъстныхъ", т. е. осъдлость, связь 
съ мъстомъ, корни жизни? Далъе: всtмъ извtстно, 
какъ тяжелъ, вообще, на подъемъ актеръ, и какъ 
трудно ему съорганизоваться. Что же предлагаетъ 
уставъ? Ежесезонно организоваться, сходиться на 
выборы и прочее, т. е. чуть ли не два раза въ годъ 
заново строить! Это очень мало соотвътствуетъ на
туръ актера, его привычкамъ, условiямъ его дъя
тельности! Но пойдемъ еще дальше. Въ чемъ, во
обще, трудность союзной организацiи среди акте
ровъ, по сравненiю съ другими профессiональными 
организацiями? Въ томъ, что положенiя актеровъ 
въ высшей степени неравномърны. Заработокъ въ 
каждой профессiи представляетъ, болtе или менъе, 
величину постоянную, колеблющуюся въ о,граничен
ныхъ рамкахъ. Слесарь, положимъ, можетъ получать 
на заводъ 80 р. или 60 р. въ мъсяцъ. Вотъ, такъ 
сказать, амплитуда колебанiй заработка. Но актеръ, 
какъ и всякiй артистъ, можетъ получать отъ нич
тожнаго вознагражденiя, котораго буквально не хва
таетъ на жизнь, до громаднаrо, совершенно несо
размърнаго съ бюджетомъ труппы, воэнагражденiя. 
Отсюда ясно, что въ одну телъгу впрячь не можно 
коня и трепетную лань, Ник. Хр. Рыбакова, за ко
торымъ антрепренеры увивались, какъ вьюны, и 
какого нибудь Тютькина, котораго антрепренеръ 
держитъ на такомъ же основанiи, какъ сторожа, 
если не на меньшемъ, потому что сторожъ имъетъ 
репутацiю честности, а Тютькинъ-никакой. 

"Аристократiя" есть неизбъжная принадлежность 

сценической среды. Отсюда и вся трудность демо� 
кра·l'ическаго союза, уравнивающаго всt состоянiя. 

Если, благодаря этому аристократизму, вообще, 
трудно создать союзъ сценическихъ дъятелей, то 
копьми паче труднtе это въ "мъстныхъ отд·l:,лахъ", 
когда неравенство состоянiй еще бол·ве у всtхъ на 
виду, еще болtе бьетъ въ глаза, еще ощутительнtе 
дпя каждаго! Тутъ возможны двt комбинацiи: или 
отдълъ сформируется изъ первачей, тогда ему не 
будутъ сочувствовать "маленькiе", или онъ сформи
руется изъ "маленькихъ", тогда онъ, въ глазахъ 
антрепренера, не будетъ имъть значенiя, а· первачи 
будутъ обходить его съ пренебреженiемъ. 

На страницахъ "Театра и Искусства" было напе
чатано нъсколы<о любопытныхъ писемъ, относя
щихся до попытокъ образовать союзъ малорусскихъ 
актеровъ. И что же? Во всъхъ письмахъ разсказы
вается о томъ, что самые циркуляры объ этомъ не 
только не разсылались "первачамъ", . но даже они 
отъ нихъ прятались, на что "первачи" весьма оби
дълись. Оно, дъйствительно, обидно, но, ,, инстинктъ", 
руководившiй при разсылкъ этихъ циркуляровъ, въ 
основанiи былъ правильный. ,, Маленькiе" инстин-
1пивно чувствовали, что ихъ интересы-особые; что 
у 25 руб. въ мъсяцъ есть свои стремленiя, своя ло
гика, свой уставъ, которыхъ нътъ у 500 руб. 

Но развt это явленiе свойственно только мало
русскому театру? Надо думать, что оно свойственно 
всякому. И вотъ, именно "мъстный отдълъ" сnосо
бенъ особенно обострить классовыя противорtчiя и 
классовое неравенство. А обостряя, онъ тъмъ самымъ 
подрываетъ союзъ и обрекаетъ его на слабосилiе .. 

Мы видъли на печальномъ опытъ центральныхъ 
собранiй въ Москвъ, какую опасность заключаетъ 
въ себt демагогическая проповъдь. ,, Настоящiй ак
теръ" не желаетъ· признавать "молодого человъка" 
,, съ тросточкой", а "молодой человъкъ съ тросточ
кой" обрываетъ "настоящаго актера". Въ "мt.стныхъ 
отдtлахъ", если имъ суждено быть въ числъ, пре
вышающемъ 2, мы будемъ свидътелемъ еще болъе 
сильнаго раздора. Да вотъ простой вопросъ: кто со
зываетъ первое собранiе? Только въ томъ случаъ, 
если его созыветъ лицо авторитетное, оно можетъ 
состояться. Ну, а если · авторитетныя лица не со
стоятъ членами союза? 

Вотъ почему мы думаемъ, что съ идеей "мъст · 
ныхъ отдъловъ" коммисiя увлеклась, а авторы ин
струкцiи по пути увлеченiя пошли еще дальше. Зная 
актеровъ, можно сказать наоборотъ такъ: когда 
союзъ, въ центрt, будетъ силенъ и могущественъ,
откроются мъстные отдълы. Коммисiя пола.гала на
оборотъ: союзъ въ центръ будетъ силенъ, когда от
кроются мъстные отдълы. Увы, это заблужденiе, и 
два мъстныхъ отдъла, открывшiеся за годъ - тому 
доказательство. Центральное учрежденiе союза без
сильно�оттого нътъ и отдъловъ. 

Насъ поставили въ извъстность, что москов
ская театральная библiотека М. А. Соколовой 
переписываетъ на пишущей маriшнъ пьесу В. А. 
Рышкова, нашего изданiя, ,, Склепъ" и въ такомъ 
переписанномъ видъ разсылаетъ пьесу. Что это та
кое? Невъроятная наивность? Не хочется върить, 
что г-жа Соколова сознательно совершаетъ дъянiе, 
къ которому можно легко подобрать уголовную ква
лификацiю. 

Въ послtднее время вошло въ особую моду ли
тературное: пиратство. Всяческими путями раздоб
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вается рукописный экземпляръ пьесы и безъ �азрtше
нiя автора и издателя воспроизводятъ пьесу на мно
ж.ительныхъ аппаратахъ и спокойно распространяютъ 
рукописные экземпляры. Но это литературное ма
родерство до сихъ поръ практиковалось надъ руко
писями, еще до выхода пьесы въ свtтъ, г-жа Соко
лова же побила рекордъ. Она сдtлала въ этоиъ 
направленiи еще одинъ шагъ впередъ и, ничто же 
сумняшеся, стала переписывать уже имtющiяся въ 
печати пьесы чужого изданiя. 

Трудно представить себ·ь всю степень беззащит
ности драматическихъ авторовъ и ихъ издателей. 
Область распространенiя драматическихъ произве
ден1и такъ ничтожна, что эти контрафакцiи совер
шенно обезцtниваютъ трудъ авторовъ и товаръ 
издателей. Драматическiя сочиненiя оцъниваются 
немноrимъ дороже пареной рtпы, и часто авторъ 
весьма приличной пьесы радъ-радешенекъ, когда 
находится издатель, готовый рискнуть расходомъ въ 
100 руб. на напечатанiе пьесы. 

Пора покончить съ этимъ оригинальнымъ взгля
домъ на авторскую и издательскую собственность, 
къ чему мы ·и приглашаемъ уважающiя себя фирмы 
и библiотеки. А противъ неуважающихъ можно най
ти рtшительныя мtры. 

----···-----

� р он и к f\.

Слухи и вtсти. 
- В. В. Протопоповъ и 1<ъ предстоящему сезону заrотовилъ

"гвоздь". Новая его пьеса обл и читеnьнаrо характера. Въ ней 
разоблачаются покрытыя дым1<ой таы1ственности д·вла, о 1<0-
торыхъ м1-1оrо писалось за посл·вднее время въ rазетахъ. Дпя 
лостанов1ш этой пьесы въ Петербурrt, организуется спецiаль
ная труппа и снимается театръ "Пассажъ". Спекта�ти въ 
"Пассаж-в" предположены съ 20 августа по 1-е октября. Во 
rлавв двла стоить Е. А. Бвляевъ. Ставить пьесу будетъ, по 
слухамъ, r. Дарскiй. 

- Въ Петербург-в въ настоящее время находится одинъ изъ
бывшихъ директоровъ тифлисскаrо казеннаrо театра, С. Г. 
Мирзоевъ, разоблаченiя котораrо о дtлахъ 1<азеннаrо театра 
обратили вн�манiе высшаrо начальства и послужили приqиной 
отставки всей дирекцiи. 

- На предстоящiй зимнiй сезонъ Е. А. Б�впяевъ снялъ
рядъ городовъ: Витебскъ, Житомiръ, Ковно и Могипевъ Пред
полагается 3 труппы, которыя будутъ чередоваться во время. 
зимняго сезона. Въ настоящее время r. Б·вляевъ заканчиваетъ 
формированiе драмы и оперы. Въ составъ оперной труппы 
вошли довольно извt.стныя имена: r-жи Асланова, Эйrенъ, 
Карри, гr. Св'hтловъ

J 
Евгеньевъ·Янса, Дарскiй, Добрынинъ и 

др. Въ конц·в iюля r. Бt.ляевъ предполаrаетъ приступить 1<ъ 
формированiю польс1(, оперетки. 4-я труппа-малороссы. 

- Съi:здъ мир. судей оставилъ безъ послъдствiй жалсбу
В. А. Н�метти по дtлу объ авторскомъ roнopapt за пьесу 
,,Привидънiя". Въ 1903 г. въ театр-в r-жи Неметти шли "При
видънiя" въ переводъ г. Набокова. На афишt же стояли 
имена друrихъ переводчиковъ rг. Воротникова и Матерна. 
Союзъ драматическихъ писателей, охраняющiй права r. Набо
кова, предъявилъ къ Неметти искъ, который и удовлетворенъ 
въ двухъ инстанцiяхъ. 

- Дtпо Союза драматическихъ писателей съ r. Адельгей
момъ (импрессарiо ), отказавшимся платить авторскiя r. На
правнику за музыку къ пьесъ "Донъ-Жуанъ", на·дн;:хъ за
кончилось въ пользу Союза. Судъ удовлетворилъ искъ Союза 
въ полной мtръ-4Ь0 руб. 

- Предполагавшаяся къ постановкt. этимъ · лътомъ въ
театрt. "Буффъи оперетка И. Н. Потапенки "Золото" пойдетъ 
лишь въ "Зимнемъ Буфф-в". 

- Изъ труппы Народнаrо Дома выходитъ r-жа Поr.:>дина. 
- По словамъ rазетъ, молодой артисткой Василеостров-

с:каго театра К. Соколовой организуется труппа для поъздни 
по югу Россiи и Съверо-Западному краю, а потомъ no Сибири. 
Новый театръ называется "Пiонеръ". Режиссеромъ г.риrлашенъ 
r. Гардинъ.

- М. Г. Савина уtхала изъ Петербурга и вернется въ 
половин-в августа, къ началу репетицiй въ Александринскомъ 
театрt. 

- Прitхалъ директоръ Императорскихъ театровъ r. Теля
ковскiй. 

- На nосл1;днемъ спе1панл·в въ Народномъ Домt опера
,,Тоска" шла безъ 4 анта, неожиданно запрещеннаrо цензурой. 

- Поtздка "Совреr,;еннаго театра" въ Мос,шу съ "Боrомъ
мести" о�<азапась неудачной. 8 i1с.,:1я спеrпаюш въ Москвt, за
нончились. 

-- По слухамъ, съ будущаrо сезона съ дачныхъ антрепре· 
неровъ будутъ требоваться ад�:;111истрацiей залоги въ обезпе
че�1iе набираемыхъ ими трупг:ъ. 

- На 18 августа предполагается въ Моснвt Съ·вздъ упол
номоLrенныхъ м·l:.стныхъ отдtловъ BcepocciйcJ(aro Союза сце
ничесю1хъ дtятелей для разр-вшснiя вопросовъ: о пополненiи 
состава Центральнаrо Правленiя, объ учрежденiи �<ассы взаи
мопомощи, утвержденiи Уставов:. театральнаrо банr<а и арти
стичес1саrо клуба, объ утв-zржденiи проекта нормальнаrо то
варищескаго доrовJра цля союзныхъ театральныхъ предпрiятiй. 

Въ настоящее время прсдС'r,дателе�1ъ Правленiя Союза со
стоитъ артистr<а М. Э. Мандшейнъ

) 
а се1<ретаремъ В. И. То

сина-Пеняева. Правленiе женщинъ-ориrинально и любопытно. 
- Новая пьеса, 1<оторую за�<анчиваетъ В. О. Трахтенберrъ,

пи.шется для М. Г. Сав:1:1ой и пойдетъ, 1<онечно, на Алексан
дринсr<омъ театрt,. 

- Ка1<Ъ намъ сообщ 1ютъ, почти вс·в оперные предприни
матели при за1тюченi1r 1{01прс11повъ на будущiй сезонъ вписы· 
ваютъ r<анъ обязателы-1 :с условiе--участiе оперныхъ артистовъ 
въ опереткt,,. 

- И. О. Пальмин,, вер11улся уже изъ отпусr<а и вступилъ 
въ отправпенiе сво11хт, обязанносrей. 

- Шоломъ Ашъ уже вернулся изъ Паnестины.
- .,Театръ Руб:тштейна"-таново названiе новаго опер-

наг о товарищества, r<оторос начнетъ д·вйствовать осенью те
кущаго года въ 2алъ консерваторiи. Названiе многообъщающее. 

Мосновс11iн в·!:;сти. 

* * 

·У: 

- Театръ ,, Олимпiя" на предстоящiй зимнiй сезонъ снятъ 
меценатомъ r. Озеровымъ, который въ nродолженiс всего 
сезона будетъ ставить исrтючительно произведенiя Ибсена. 

- Въ труппу г. Сабурова вернулся С. А. Пальмъ. 
- Соста1З:, фарса Сабурова на зимнiй сезонъ значительно

изм1,няется. Выходятъ изъ труппы r-жи Вt1<овсr<ая, Добро
волъсная, Сл1вс1<ая и Смаrина, rr. Пельцеръ возвращающiйся 
f-(Ъ Корш у, Пети ·1а и Петровъ. П риrлашены г-жи Легаръ
Лейнrаrтъ, Мит1<евичъ и Мандражи. 

·:: * * 
·1- В. В. Аврамовъ. Т-Jа-дняхъ трагичес1<и поrибъ молодой

юноша, артистъ Василiй Владимiровичъ Аврамовъ, по сцен·в 
Аграмовъ. 

Въ дачно:'i м·встностн, Сивсрской, rд·в въ театрt служилъ 
несчастный, случился псжаръ. Онъ въ числ-в друrихъ дачни
ковъ сп·вшилъ на мtсто пожара, но роr<ъ судилъ иное. 60-ти 
пудовъ бочr<а снатилась и придавила его. Поврежденiе моче
вого пузыря повлекпо за собою смерть. 

Бt.дный г,�аr�ьчикъ, бъдный Вася1!. 
Я зналъ его и семью его много лtтъ. 
Онъ началъ свою дtятельность будучи 16 - 17 -л·втнимъ 

иальчикомъ подъ моимъ режиссерствомъ и вся ero малень!{ая 
артистическая карьера прошла или со мною или на моихъ гл;�
захъ. Челов-вкъ онъ былъ способный, но страшно увлекающiйся 
свойственными его возрасту посторонними дtлами (между про
чимъ прошлый rодъ онъ весь отдался политикt) и это увле
ченiе нс давало ему возможности ч�рьезно работать. 

Эта спъшка на пожаръ- было не на зр·Jщище-нътъ: онъ 
спtшилъ туда помочь - это было свойственно его натур·в и 
заплат1mъ за это жизнью!!. 

Миръ праху твоему, мой милый мальчикъ!!. 
Твое безпонойное сильно -бьющееся сердце теперь нашло вt.ч-

ное успо!{оенiе!!. В. 111. . .Яnofn. 

J1tтнic театры. 

·Х· * * 

0Jерки. Наконецъ-то удалось вручить r. Инсарову повt.стку, 
и д·вло о выселенiи ero изъ театра 11 iюля разсматривалось 
у мирового судьи. Мировой судья постановилъ выселить r. Ин
сарова въ 7-дневный срокъ. Какъ намъ изв'hстно, на это поста
новленiе поступилъ протестъ r. Инсарова. А покамtстъ что 
въ воскресенье имъ же будетъ поставленъ спектакль съ ос
татками его прежней труппы. Интересно во всей этой исторiи 
то, что артистhl лишь послъ приговора мирового судьи узнали, 
что антрепренеры нлуба ·и театра "Бельденъ и КО" еще за не
дi:шю до р·вшенiя суда заключили доrоворъ о сдачt. театра 
r. Никоrтаеву-Соколовскому подъ оперетту, а эtимъ послtд
нимъ подъ драму сданъ театръ r-жъ i'лtбовой. 

Значитъ о проголодавшихся антерахъ труппы г. Инсарова 
нtтъ и рtчи, хотя повtренный r. Бельде11ъ и ко со снезами 
на rлазахъ умо.rrялъ судью выселить г. ·инсарова, такъ какъ 
голодные артисты ждутъ этого справедливаrо рtшенiя судьи. 

Прикончилась антреприза и въ друrомъ мъстномъ театрt 
,,Буффъ". Послtднiй спектакль подъ антрепризой r. Казан
скаrо состоялся 7 iюля. Какъ rоворятъ, антрепренеръ понесъ 
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убытка за 2 мtсяца до 1, ООО ру 6. Труппа образовала товари
щество. Выбыли изъ труппы r-жи Нильская и Тургенева. 

Стрtльн1. Поставленны ·1 8 iюля въ здtшнемъ театрt.-ци
клодромt. спекталь, несмотря на дождливую погоду, собралъ 
полный залъ. Разыграна была комедiя Лемана "Честг1ый че
ловt.къ", съ rr. Тинс1симъ и Глаrолинымъ въ rлавныхъ роляхъ. 
Пьеса знакома уже нашинъ читателямъ. Она шла въ зимнемъ 
сезон·в въ Маломъ театр-в въ бенефисъ r. Баратова. Г. Тинскiй, 
иrравшiй честнаrо человъ:-·а, ка1<ъ и г. Баратовъ, загримиро
вался однимъ nетербургсI<имъ тез.тральны\\1ъ 1<ритикомъ. Гр:(
момъ, манерами и поход!(:JЙ онъ далъ точ·,ую фото графiю этого 
I(рити1<а. Наибоnьшiй усп·t хъ имt.г.и rг. Тинс1<iй и Глаrолинъ 
(Леонъ Ларсенъ). Хороши r-жи Познанская (Браунэкъ), которой 
пришлось неожиданно зам1,нить r-жу Порчинс1<ую и играть безъ 
репетицiи, Заrорс1<,н1 (Ева Штерн ау) и г. Михайловъ (Мифель
мандъ), r-жt. Арсеньевой слtдуетъ обратить вниманiе на свои 
руки и лицо-нельзя вмtсто жестовъ и мимики преподносить 
публикъ гримасы и гимнастичесr(iя упражненiя. 

Въ общемъ "Честный человъкъ" nрошелъ гладко. Нужно 
только роли заучивать потверже. 

Въ за1<nюченiе была разыграна "оперетта" (такъ значи
пось въ афиш·в) ,,Угнетенная невинность'1

• Пьеса нашла хоро- · 
шихъ исполнителей въ лицt, r-жи Познанской и гг. Прохо-
рова, Сазонова и Михайлова. О. Г. 

Петергофъ. Лtп-1iй сезонъ въ мъстномъ театр·в Л. В. 
Раева от1<рылся 10- го iюня. Спе1<такли ставятся одинъ разъ 
въ недt.лю, по воскресеньямъ. До сихъ поръ шли слt.дующiя 
пьесы: ,,Пустоцвt.тъ", ,,С�:еди цвt.товъ" и "Брачный бой
кот�,". Главныя роли исполняютъ г-жи Арнатова и Гранев
с1<ая, rг. Раевъ, Валентиновъ, Сергъевъ и Пе1<арс1<iй. 
1 ГО iюnя состоялся гастрольный спе1па1<ЛЬ я. с. Тинс1(аrо 
въ пьес в Б?,ра "Властелинъ жизни". П1.еса прошла глад1<0. 

Тtрiони. Г. Гардину пришла на умъ С 1{астливая идея, соз
дать nодъ 601(омъ у Петербурга художественный "свободный 
театръ" съ репертуаромъ самаго живого интереса. Но осу
ществить эту идею онъ не съ ум·влъ. 

Можно и должно было собрать хотя-бы и недорогую, мо
лодую. но отнюдь не безцвt.тную, заурядную труппу. 

Г. Гардинъ же всю надежду возложипъ на "сладость за
прещенныхъ nлодовъ". А о.:.ного этого мало. 

Быть можетъ, молодая труппа г. Гардина и онъ самъ н 
полны блаrихъ nорывовъ, но на сценt это на1<ая-то "безпа
стушная" скучная, 1<омпа11iя людей, играющихъ бniщно, nла
вающихъ, что называется, въ семи тонахъ, не дающихъ ясныхъ 
обрисовокъ хара1перовъ, часто нетвердыхъ въ роляхъ и про
износящихъ иногда фразы, отъ чистоты рtчи и синтаJ{сиса�кото
рыхъ мурашки бtгутъ по сnинt, а автора должно передергивать. 

И главное, режиссера не видно ... 
Публи1<и было очень 111ало; лишь къ концу прибавилось, но 

и то "сумл·ввс1.юсь штопъ" это были не контрамарки. 
,, ТJ<ачи"- пьеса, въ которой главное дtйству ющее ли, to -

пестрая рабочая толпа; вотъ rдъ необходи�10 мейнинrенс1(ое 
разучиванiе роли каждымъ "выходнымъ актеромъ", вотъ rдt 
просторъ для 1<остюма, грима, жеста, разнообразной манеры 
говорить, вотъ гд-в необходима ровная и способная, увлекаю
щаяся дtломъ, если и не выдающаяся труппа. 

Я вид-влъ кое-какъ одt.тыхъ и заrримированныхъ, совер
шенно не типичныхъ, однотонныхъ людей. ,, нарочно"· что-то 
n·ввшихъ хоромъ, кричавших� въ унисонъ, ,.нарочно" rлахав
ш11хъ пат<ами, ,,нарочно" громившихъ квартиру хозяина фаб
ри1<анта, что выходило совсtмъ не страшно, что не передавало· 
впечатлtнiя стихiйно поднимающейся волны страданiя рабочаrо 
люда и перехода этого страданiя въ дикiй порывъ мести и 
rнt.ва, nротивъ эксплуататоровъ-хозяевъ ... Пропало и car.JJoe 
удачное въ пьесt послъднее д1ойствiе, rд-в Гауптманъ рисуетъ 
трагическую развяз1<у необузданнаrо 1\'1ассоваrо порыва, .когда 
встръL1аются дв·в крайности: рабочiе "стараrо завtта", сми
рившiеся до полнс�_го непротивленiя неправдt произволу и гнету 
капитала надъ трудомъ, живущiе надеждой награды только за 
rробомъ и рабочiе "навага завiна", фанатики идеи, nошедшiе 
дорогой злобы и крови съ отчаянiя, или увле1<шись r�ассовымъ 
психозомъ, дерз,ающiе до в·вры въ возможность нас11лiемъ nо
бi:�дить насилiе и одн1·1мъ общимъ взрывuмъ создать рай на 
земл·в послт. ада злобы, который смететъ все отжившее ... 

Г. Гриневъ (старый тr<ачъ- ,,непротивленецъ" - Хильце) и 
r. Неволинъ (Ierepъ, бывшiй солдатъ, зажигающiй мятежъ 
ткачей горячими стихами, зовущими рабочихъ встать на свою 
защиту)-играпи недурно, но у г. Гринева было больше резо
нерства, чt.мъ глубокаrо чувства, а r. Неволину вредитъ I<а
кое-то ·напряженное отчеканиванiе словъ и выговоръ горлом"
и сквозь зубы.

Мъстами иrрапъ ярко и сильно г Викторовъ (старый боль
ной т,:ачъ Баумертъ); жаль, что артистъ давалъ мало оттън
ковъ, окрашивая ропь только чувстзомъ отчаянiя, затушевывая 
другiя черты интересной фигуры. Но артистъ былъ, во вся
комъ случаъ, головой выше всъхъ участвовавшихъ в:' пьесi:,.

Названные артисты не могли, при nлохомъ а11самблъ народ
ныхъ сценъ, даже лучшiй спасти послtднiй а1<тъ. 

,.Тl(ачей" не было на сцеч-в, не было колоритныхъ групnъ, 
стачечниковъ-рабочихъ, разбивающихъ дома хозяевъ съ вой
скомъ, не было переходовъ настроенi�:rолпы. Мы видъли услов
ный хоръ статистовъ изъ шаблонной оперы. 

Послt.дняя сцена, - когда за 1<улисами идетъ трагическiй 
финапъ стачки и разгрома на фабрикt., когда войско разстрt.
nиваетъ бунтующихъ рабочихъ,-не давала юшакой иллюзiи, 
а выстрълы напоминали дътс1<iя трещотки. 

r. Гардинъ въ роли хузнеца былъ скученъ, сухъ и гово
рилъ монотонно. Г. Вреденъ-Полевой- зеленый любитель и у 
него совсъмъ пропала роль молодого Хильце. 

Старшаго сына Хильце игралъ г. Маргаритовъ по дурному 
шаблону аr<теровъ новаго фасона, прививающихъ на сценt, 
неврастенiю въ стилъ мейерхольдовскаго декаданса. 

У женщинъ-роли второстепенны. 
Выдълялась старая артистка г-жа Корсакъ; привлекательны 

по вн1ошности r-жи Даrмаръ и Лучинская; r-жа Дагмаръ иг
рала двъ роли; во второй - ткачихи-невtстки Хильце, горячо 
упре1<ающей его и мужа въ раболъпств1, nередъ силой, - ар
тист1<а говорила горячо, но технически не владъла скорого
воркой и получалась ръчь не колоритная. 

Недурна была г-жа ПашинсJ<ая. 
Г. Тимиревъ, въ роли фабриканта Дрейсингера не далъ ТИ· 

nичной двойственности образа, хорошо очерченнаrо Гауптма
номъ. Въ Дрейсинrеръ хищни�<ъ-кулакъ уживается съ добро
цушнымъ буржуа, способнымъ подчасъ и на добрые порывы, 
не 'l'ребующiе особаrо труда, или денегъ. 

Г. Маргаритовъ въ роли "Молчалина" - экспедитора фаб
рики- Пфейфера, лакея предъ Дрейсинrеромъ и деспота надъ 
рабочими,-былъ совершенно несостоятеленъ. Не было ни ти
па, ни даже вн·вшняго облика, а былъ только гримъ подъ 
,,рыжаrо Августа". 

Шаржированы были и гримъ, и игра пастора-г. Пасхалова. 
Гг. Галинъ. Шталинъ, Иrнатьевъ и вс·в остальные содъй

ствовали обидно слабому ансамблю. 
"Тначи" при хорошемъ исnолненiи должны производить 

сильное впечатлtнiе. II. Та,марит. 

Оранiенбаумсиiй театръ. Зд-всь, какъ и въ прошлое л-вто, 
антреттренерствуетъ г. Ни1<0льскiй, придерживающiйся гастроль
ной системы. За полтора м·всяца, nрошедшiе съ начала лът-
1-!ЯГО сезона, у него прогастролироваnъ цiщый рядъ артистовъ 
Александринскаго театра: М. П. Домашева, В. В. Стрtпьская, 
В. П. Далматовъ, А. П. Петровскiй и др. Въ зависимости отъ 
гастролеровъ ведется и заигранный реттертуаръ, состоящiй 
иногда изъ литературныхъ, но уже набившихъ оскомину 
пьесъ. Премьеры казеннuй сцены играютъ не только для того, 
чтобы заработать лишнiе рубни, но и для того, чтобы лишнiй 
разъ показать себя въ излюбленныхъ рошrхъ. Понятно по
этому, что художественные интересы и интересы публики 
вообще принимаются во вниманiе въ. весьма малой степени. 
Ставится, конечно, затасканный репертуаръ и обставляется 
такъ, !{акъ посовъстятся обставлять на самыхъ второстепен
ныхъ дачныхъ сценахъ. Да и немудрено. Антрепренеру, пла
тящему 2-3 гас1·ролерамъ 100- 300 р. отъ спекта1<ля надо на 
чемъ-нибудь отыграться, чтобы свесть ко:щы съ концами. 

Въ восr<ресенье, 8 iюля, г. Никольскiй поставилъ заигран
ную пьесу Шпажинскаго "Въ старые годы", которая даже въ 
годы первыхъ nоr.тано1301<ъ не имъла особсннаго усnвха. Въ 
э1·ой нелtпо-скроенной мелодрамt., какъ гастролеры� высту
пили rг. В. П. Далматовъ, А. П. Петровскiй и В. В. 
Стрвльсl{аЯ. Г. Далматовъ иrралъ роль Рахманова. Хорошъ 
былъ въ роли Чирикова г. Петровскiй. Конечно, безъ 
конца смвшила публику r-жа Стрtльс1<а11 въ роли Лукерьи. 
Пересола, одна1{0, было въ и::1Обилiи. Гдt былъ r. Шпажин
скiй, а гдъ-г-жа Стр·вльская разобрать было невозможно. 
Изъ негастролеровъ быпа прекрасна г-жа Рошковсная, ко
торую я вижу впервые. Благодарная внtшность, трогательный 
и искреннiй тонъ, изящество въ жестахъ и движенiяхъ не
вольно привлекали всt симnатiи къ этой артистк·в. Канай 
свъжестью, непосредственностью и красотой в-вяло отъ ея 
Маши. Этотъ изящный, грацiозный и страдающiй ребенокъ-дt
вушка nри1<овывалъ къ себt. вниманiе неотступно. Это-наив
ность, полная ума, и невинность, полная доrадокъ. Мъстами 
былъ довольно удаченъ г. Ниr(ольс1<iй (Ивановъ). 

llублики было достаточно. Вообще, г. НиI<ольскiй, какъ 
говорятъ, на дt.ла пожаловаться не можетъ. JJд, . .71.-iй. 

* ·У.· 

·У.· 

Тавр11чес11iй садъ. Посnt.дняя новинка въ Тавриqескомъ 
саду--"Iопа" или "Чудное видънiе", пьеса nольскаго писателя 
)Кулавс1<аrо, переводъ г. Мельникова. Это 1<расивая, rра
цiозная сказка, это- гимнъ любви. П·вснь за п-всней твер
дитъ о красотt любви, о nоэзiи чувства. Принцесса съ ея 
чарующей любовью, съ возвышеннымъ поклоненiемъ люби
мому человtку неотступно при1<овываетъ вниманiе зрителей. 
Тутъ поэзiя, и н·tra, и страсть. Ея сонъ-сонъ прекрасной 
жизни. Принцессъ показалось, что во снъ она полюбила 
художника и ваятеля, который списапъ съ нея сное Ее
личайшее произведенiе - Мадонну. Сонъ 01<азался въ руку 
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На самомъ дт.лt красавица встрътила художника на яву, 
а не во снъ. Ху дожникъ тоже безумно любитъ принцессу и 
готовъ пасть ницъ перед'J'! ней. Къ сожалвн_iю придворные на
говариваютъ на принцессу и обвиняютъ въ совращенiи мало
лътнихъ. Художнинъ отворачивается отъ любимой женщины, 
разбиваесъ картину и выбрасываетъ изъ окна. Вотъ несло
жная, но красивая фабула пьесы польскаго писателя, впервые 
появившаяся на русс1<омъ языкъ. 

05ставлена пьеса прекрасно. Картины одна красивве дру
гой. Эффектно, помпезно, ликующе и въ то же время-не ръзко. 

Роль изящной, rрацiозной, прекрасной, 1<акъ солнце, прин
ц�ссы-не въ средствахъ r-жи Никитиной. То же должно ска
зать и о г. Скарятинъ, исполня13шемъ роль художника. Но, 
какъ опытные и даровитые актеры, они благополучно вышли изъ 
затруднительнаго положенiя и сдtлали изъ этихъ ролей все, 
что могли. Г-жа Никитина, г. Снарятинъ, и г. Розенъ-Санинъ, 
въ вьщержанномъ тонt. и съ хорошими манерами сыrравш1й 
роль иужа принцессы, ии·вли большой успtхъ. Z. 

-i(· ·i:· 

Народный Домъ. Въ Народномъ домt наряду съ вокальнымъ 
искусствоиъ и замъчающимся, порой, даже весьма серьезнымъ 
отношенiемъ къ нему, nроцввтаетъ такой жанръ, который, по 
моему, иначе нельзя назвать какъ "эквилибристикой" въ области 
искусства. Такiе номера "эквилибристИI<И" взялся показать 
г. Кпементьевъ, въ среду 4-ro iюля, выступивъ въ баритоновой 
nартiи Онtrина. Если-бы въ r. Клементьевt были даже не 
,.истинно-русскiя", а просто русскiя чувства, онъ не отнесся
бы, прямо-таки, 1<ощунственно къ великому произведенiю ге· 
нiальнаrо 'художника. Г. Клементьевъ даже не потрудился 
выучить nартiю ка1съ слtдуетъ. Онъ весь вечеръ "оралъ" и 
nутапъ безъ J{онца. Ни ритма, ни одного вtрнаrо встуnленiя 
и вслtдствiе этого, номканье лучшихъ страницъ партiи и мъ
стами-nропуски цtлыхъ фразъ (та1<iе пропуски были въ речи
тативахъ ,,И вотъ вамъ мнtнье", ,,И здъсь мнъ с1<учно"; затъмъ 
въ послвдней картин·в при дуэт-в съ Татьяной г. Клементьевъ 
пълъ вовсе не то, что написано въ партитурв). Правда, объ 
эффектахъ, весьма сомнительныхъ и возможныхъ лишь при пол
номъ "попустительствв" со стороны дирижера r. Аркадьева, 
r. Клементьевъ не забылъ. Зная, что топпа особенно реаги
руетъ на высокую ноту, r. Клементьевъ въ знаменитой арiи 
"Увы, со мнвнiя нtтъ" кончилъ послtднюю ноту на верхней 
октав-в, прицъпивъ ни къ селу ни къ городу еще одно слово 
"вездъ" и исказивъ этимъ весь смыслъ текста и музыкальной 
фразы. Ставлю на видъ дирижеру г. Аркадьеву, что у Сука или у 
Купера такiе "фокусы" не прошли-бы. Такое "попустительство" 
на обыкновенномъ язынъ называется просто халатнымъ отноше
нiемъ къ искусству, вообще, и нъ своимъ обязанностямъ въ 
частнос·rи. О. Гсиъ. 

Новая спера. 6-го iюля справляли свои "антрепенерскiя" 
именины rr. Яковлевъ и Кабановъ. Бенефисъ совпалъ съ 10-ти 
лtтiемъ ихъ антрепренерской дъятельности. Спектакль вышелъ 
очень интереснымъ. Поставили актъ изъ "Паяцевъ" съ А. М. 
Давыдовымъ, актъ изъ "Искателей Жемчуга" съ Собиновымъ 
актъ изъ "Прекрасной Елены" своими "домашними средствами'; 
и балетный дивертисментъ съ участiемъ rг. Павловой 2-ой, 
Кшесинскаrо и др. Изъ пt,вцовъ лучше всtхъ былъ r. Давы
довъ. Для обыкновеннаrо глаза проходитъ почти незамът
нымъ тотъ тонкiй узоръ, который вырисовываетъ Давыдовъ 
на фонt, всей картины душевной драмы паяца Канiо, начи
ная отъ первой до послt,дней ноты партiи. Обынновенно во
сторгаются ero пt.нi�!';fЪ знаменитой арiи "Играть когда", 
особенно финальной фразой "Смt.йся паяцъ". Но rдt Давы
довъ дtйствительно достигаетъ высоты артистическаго подъ
емэ. и настоящаrо драматизма-танъ это въ cantaЬile �шуrокъ 
этихъ пов-врьте мнt". Вообще этотъ переходъ отъ шутовского, 
паясническаго тона I<Ъ настоящему rн 1:.ву, J{акой долженъ про
явить человtкъ, когда задtваютъ его "святая святыхъ"-это 
мъсто всегда было и будетъ подводнымъ намнемъ всъхъ опер
ныхъ тенсровъ. А у Давыдова это одно изъ лучшихъ мъстъ 
партiи. Вообще г. Давыдовъ - лучшiй Канiо изъ всъхъ ви-
дънныхъ мною. 

Недду пtла г-жа Пучезарская. Такiя партiи ей не по силамъ 
съ ея крошечнымъ голосочкомъ. 

Въ актt. изъ "Искателей Жемчуга" въ партiи Надира вы
стуnилъ г. Собиновъ. Г. Собиновъ спtлъ. знаменитую арiю 
"Восторгомъ весь объятый" 1<расиво. Видно артистъ много 
потрудился надъ ней .. Онъ ве:ьма удачно филировалъ верхнiя 
!а и sol, что опять-таки дается тольно усиленной работой.
Совст.мъ расхолаживали публи�у артисты, вьrступившiе въ актt

· изъ "Пре1<расной Елены". Остроты Калхаса, Аю<са и Аrамем
нона надо б1,шо-бы провt.трить немного. Многое, что быпо
свъжо весною, во время думы ( о бюджетt. и проч.) теперь ·уже
протухло и неужели не хватаетъ изобрt.тательности у г. Аки
мова или у присяжныхъ "обозръвателей-литераторовъ" приду
мать что нибудь новое? Зато публика была. съ ли�яою
вознаграждена, ноrда на сцену вышла r-жа Павлова 2-ая и
rг. Кякштъ и Кшесинс�<iй. Pas de deux были исполнены
г-жей Павловой съ рtдкой rрацiей и изяществомъ, также какъ

исnансюи танецъ, исполненный ею и г. Кшесинснимъ. Бурю 
восторговъ вызвала также мазурка въ исполненiи, почти, 
всtхъ участниковъ дивертисмента. Чествованiе бенефицiантовъ 
было весьма торжественное. Были рt.чи, подношенiя, пожеланiя, 
все честь-честью, какъ полагается. Спектакль окончился около 
2-хъ часовъ ночи. О. Ге1tо. 

* * 

Театръ "Фарсъ". Во вторникъ, 10 iюля, здtсь состоялся бе
нефисъ П. П. Пальмскаго. 

Послt. двухъ ·дъйствiй фарса "Рай земной", въ которомъ 
райсI<ое настроенiе особенно призваны были отражать деза
билье г1'. Вадимова, Юренева и Нинолаева, блеснувшихъ ро
зовыми, коричневыми и полосатыми кальсонами, было постав· 
лено обозрtнiе г-на Валентинова "И тутъ ... и тамъ ... " 

Первый актъ его-не лишенная устроуиiя карикатура на 
клубы новой формацiи. Недурна сцена объясненiя администра
тора съ шулеромъ, сдавшимъ себъ подрядъ двънадцать девя
токъ, тогда какъ мъстнымъ совътомъ старшинъ разръшено 
надергивать не больше шести рядовыхъ комплектовъ. См-вшонъ 
дежурный старшина, появляющiйся въ арестантскомъ халатt.. 
Типичны случайно зашедшiе провинцiалы, которыхъ обираютъ 
со всt.хъ сторонъ. Во второй части кое-что растянуто и 
скучновато, а кое-что, если такъ можно выразиться, тради
цiонно до оскомины: сстроты о томъ, что думскiе гласные 
спятъ на засъданiяхъ или о томъ, что кухарка только и меч
таетъ о своемъ кумъ-пожарномъ. 

Любопытно отмtтить, что нвснолько остроумныхъ и, по
жапуй, 'даже не лишенныхъ см-власти политическихъ нарика
туръ, вро цв союзника, получающаго инструкцiи отъ "самаrо", 
кадета, повtствующаrо о своей nоъздкъ "туда" или редактора, 
обреченнаго сидътъ за р-вшеткой были приняты крайне вяло. 
Таково воспитательное значенiе фарса и борьбы .. 

Разыграно обозрвнiе было недурно" хотя 1<уплеты очень 
часто пропадали. Типичный хохолъ·помощнинъ г. Разсудовъ, 
веселая пара-гимназистъ и rимназист1<а-г. Улихъ и г-жа Тер
ская, бойко провелъ роль союзнина самъ авторъ. Среди осталь
ныхъ истолнителей кое-кто, накъ напр. г·жа Евдокимова, Са
фронова и г. БъГJовъ были просто-на-просто скучны въ своихъ, 
хотя и маленькихъ, но бойкихъ роляхъ. 

Въ антра1пt бенефицiанту быпи поднесены подарки отъ 
труппы. На сердечное чествованiе арт�стовъ откликнулась и 
публика, скрtпившая привътственное слово r-на Вадимова дру-
жнымъ взрывомъ апплодисментовъ. 1-

I

. Д. 

Пuсьма 6u реааkцiю. 
М. г. Прошу дать мъсто моему письму въ Вашемъ ува

жаемомъ журнал-в. Въ театральномъ бюро за послъднiе годы 
•1асто организуются суды чести или третейскiе для разбора
недоразумtнiй между актерами, но къ несчастью прихо
дится сознаться, что между актерами находятся люди, не 
знакомые съ правилами чести, обязательными для всякаrо
честнаго человъка.

Въ этомъ году по:томъ я, артистъ Корсановъ и артистъ 
Путята были избраны третейскими судьями по дълу мемду 
артистомъ Панскимъ и антрепренеромъ Кручининымъ, 5-го iюля 
въ бюро меня встр·втилъ Панской и въ присутствiи юрис1<он
сульта Т. О. сталъ кричать, что третейскiй судъ р·вшилъ д-вло 
неправильно, что мы, судьи, поступили "iuycuo", и что впредь 
онъ къ гнусному третейсному нашему суду не обратится. Какъ 
назвать поступокъ Панского, я не знаю. Г. Ланскому должно 
быть неизввстно, что для чепов-вка, nозволяющаго себъ оскорб. 
лять судъ чести, есть одно названiе, а какое пусть самъ Пан
ской догадается, если у него хватитъ сме1<алки. Мы, третейскiе 
судьи, были добров,ольно избраны г.г. Панскимъ и Кручи
нины мъ, мы потратили почти цtлый день на разборъ этого 
д-вла и хорошую благодарность мы встр-втили отъ Панского. 
О томъ, что мы были добровольно избраны Панснимъ и Кру
чининым,.,, свидътельствуютъ подписи Панского и Кручинина 
на третейс1<ой записи. 

Оскорбить меня выходка Панского не можетъ, но огласить 
эту выходку я считаю долгомъ. Интересно было-бы знать, ка
кимъ образомъ можно оградить себя отъ такимъ выходокъ 
Панского въ бюро. Артистъ Е. А. Jlempoaъ-lipaeacкiu. 

Р. S. Сообщать Панскому мотивы р-вшенiя суда я не обязанъ. 

М. r. Прошу помt.стить на страницахъ уважаемаго жур. 
нала Вашего мою глубокую благодарность г. Миролюбову и 
его труппt за то, что они мн-в помогли выбраться изъ бъд
ственнаго положенiя, въ ноторомъ я очутился въ гор. Сумахъ 
послt. нраха театра ,,Швейцарiя" r-жи Богдановой, брошеннь1й 
на произволъ судьбы безъ копtйки денегъ вмtств съ другими 
несчастными работниками. "Если бы не добрые люди-артисты, 
пришлось бы по мiру идти. Спасибо имъ! 

Театральный машинистъ Г. Д. Jiapuчeaъ. 

-��-.....··-... --� 
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О. В. Гзовсная (въ пьес-в "Молодежь"). Е. М. Садовская. 

(Артистки московскаго Малага театра). 

Шeampu u moлna *). 

я не буду утомлять читателя описанiемъ гладiаторскаго боя, типовъ и видовъ его, оружiя и способовъ челов'Бческаго взаимоистребленiя для удовольствiя почтенн-l;йшей публики. Все это описано сош ашоге сотни разъ. Кто хочетъ познакомиться съ техническою стороною д·вла и номенклатурою его, пусть заглянетъ въ извiстный трудъ Фридлэндера, кто ищетъ художественныхъ впечатлгвнiй, т--вхъ удовлетворитъ Сенкевичъ. Намъ, въ данномъ случа--в, важенъ лишь тотъ психологическiй моментъ,-что на аренi люди убивали другъ друга, и процессъ этотъ не только не возбуждалъ состраданiя или негодованiя въ десяткахъ тысячъ людей, г лаз'Бвшихъ на такое соревновенiе въ убiйствi и смерти, но, обратно, волновалъ толпу азартомъ почти необъяснимаго, по нашимъ современнымъ понятiямъ, сочувствiя. Мы имiемъ дивную характеристику увлекательности гладiаторскаго боя въ разсказ'Б блаженнаго Августина о товарищ'Б его Алипiи, котораго друзья привели въ амфитеатръ насильно, такъ какъ благонравный христiанскiй юноша былъ убiжденнымъ врагомъ языческихъ зрi-лищъ. - Ладно же,-сказалъ онъ насильникамъ,-коливы затащили въ это поганое м'Бсто мое тiло, я не позволю тутъ присутствовать моей душi. Зажму
РИJ!СЯ и сидiлъ, не блазнясь зрiшiем'Т-,, Но вдругъ громовой вопль толпы заставилъ Алипiя открыть глаза, -и все было кончено для его столь слабо застрахованной души: онъ увидiзлъ поверженнаго r ладiатора, льющуюся кровь, блистательный, наряk 

·:") См. No№ 25, 26 и 27.

ный, пестрый амфитеатръ, толпу, вопящую, рукоплещущую, воющую, съ безумными отъ страсти г ла-· зами, неистовыхъ женщинъ, ошал'Бвшихъ мужqинъ, и ... не зажмурился уже снова. Людское стадо покорило его,-и, мгновснiемъ позже, Алипiй самъ вопилъ, рукоплескалъ, вылъ, держалъ пари, ругался при проигрыш'Б, посылалъ ласн:ательныя слова фаворитамъ. Пьянитъ кровь, пьянитъ толпа,-особенно толпа южная, съ ея 6-tшенною жестику ляцiей, чуткою нервностью, быстрыми см�J;нами настроенiй, гримасами, яркими взорами, громкими голосами пестрыми интонацiями. Мы не можемъ создать себ'Б представленiя о толпi. римскихъ зр'Блищъ по нашимъ театральнымъ заламъ,-намекъ на родственное ей возбужденiе можно цайти теперь лишь въ испанскихъ бояхъ быковъ. Полдень. Люди голодны. Бол·ве благоразумные и спокойные изъ зрителей идутъ домой завтракать, но таковыхъ далеко не большинство. Приносить съ собою закуску считалось не особенно прилич· нымъ. Августъ увидалъ одна}кды, что какой-то всадникъ пьетъ вино въ циркi, и сд'Блалъ ему выговоръ: «когда мн'Б хочется закусить, я ухожу до� мой)>. - Да, хорошо теб'Б,-былъ отвi.тъ, - вiздь твоего мiста, императоръ, никто занять не посмiетъ! Развлекаютъ этихъ неукротимыхъ игролюбцевъ прямо уже бойнею, въ которой, вдобавокъ, они любезно приглашаются принять участiе. crTi самые, что утромъ поб'Бждали медвiздей и львовъ, въ полдень отдаются на растерзанiе своимъ зрителямъ>), говоритъ Сенека. Онъ считаетъ полу денныя игры верхомъ свирiпости: «все, что до сихъ поръ творилось, было прямо милосердiемъ». Р'Бжутъ безоружныхъ, не умiющихъ сражаться, шутовъ, I{арликовъ, уродовъ. Кажется, женщины не присутствонали при этихъ кровавыхъ свинствахъ. Зато1 онiэ 
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не пропускали ни одной битвы,-такоrо rромкаго 
названiя, конечно, заслуживали сухопутные и м.ор
скiе увеселительные бои, въ которыхъ Римъ застав
.rrялъ сражаться предъ народомъ цi;лыя армiи 
обреченныхъ на смерть. Въ навмах:iи Клавдiя, на 
Фунцинскомъ озерi, дралось 19.000 человiкъ. Сра
жались одни преступниrш, но съ храбростью насто
ящихъ воиновъ. 

Намъ трудно представить въ государствi такое 
обилiе преступниrювъ, осужденныхъ на смерть. 
Но, помимо общей суровости римскаго закона, это 
убойное чслов--вческое мясо значительно множилось 
отъ несовершенства въ су допроизводствi;, отъ без
конечно возможныхъ ошибокъ судебпыхъ и, нако
нецъ, отъ непрем--вннаго желанiя <сзасудить» пре
ступника, съ ноторымъ принимались за уrоловнын 
д·вла судьи,-въ особенности провинцiальные, без
престанно тревожимые изъ столицы требованiями 
новых·ь и новыхъ жертвъ для игръ. Осужденные 
сдавались судомъ на руки устроителю игръ или 
антрепренеру, I{оторый отъ . имени и по порученiю 
такихъ-то и такихъ-то распорядительствовалъ празд· 
нествомъ: система, сохранившаяся въ наши дни въ 
благотворительныхъ спектакляхъ отъ разныхъ ари
сто:кратическихъ обществъ: не желая и не ум--вя 
возиться со сложною организацiей спектакля, об
щества поручаютъ устройство его какому-нибудь 
актеру, актрисi или даже ц--вло:му театру, за из
в�встную плату, оставляя въ свою пользу чистыi1 
барышъ. О посл--вднемъ, конечно римскiе устроите
ли не могли думать: зр·влиша были даровыя,-но 
нссомнiнно у нихъ были мастера, умiвшiе. и вели
колiшiемъ блеснуть на показъ, и себя не обидi;ть, 
и въ то же время поберечь карманъ устроителя, 
которому, завiдуй онъ играми самъ, все обоrплось 
бы гораздо дороже. Получивъ въ свое распоряже
нiе убойное челов·tческое стадо, антрепренеру, ко
нечно, приходилось составить программу, I{акъ имъ 
распорядиться, то есть-проще говоря-какими ви
дами пытокъ и смерти истребить ихъ предъ очами 
толпы? 

Публика была избалована,-е:й надо было угодить 
и разнообразiемъ, и новизною. И вотъ создаются 
страшныя живыя картины: юный Икаръ летитъ по 
воздуху, падаетъ и разбивается о земь, брызжа 
кровью на одежды цезаря; Геркулесъ самосжигаетъ 
себя на Эт·в; Сцевола сжигаетъ руку свою предъ 
цезаремъ Порсенною; Милана Кротонскаго, увязив
шаrо руки въ расщепъ дерева, пожираетъ левъ, 
медвiди съ--вдаютъ распятаго на крестi разбойника 
Лаврiона. �акую страшную жестокость надо было 
им--вть для подобной изобр--втательности! скажетъ 
читатель. Да-хотя, съ другой стороны, эта про
фессiональная утонченность могла отлиqно ужи
ваться съ личнымъ добродушiемъ и даже ... чувстви
тельностью. Когда человi;къ живетъ т--вмъ, что дол
ж:енъ угождать такъ или иначе толп--в, нравствен
ность его въ кругk этихъ понятiй притупляется съ 
поразительною быстротою. 

·Въ Римi толп--в угождали явленiемъ смерти, въ
наши дни уrождаютъ явленiемъ любви. И посмо
трите, как.ъ не только подонки нашего зрi;лищнаrо 
мiра - кафе-шаЕJтанъ и оперетка, - но и верхушки 
его-драма Ростана, Метерлинка изощряются, какъ 
бы иэобразить новыя и новыя извращенiя въ обла
сти этого могучаго t1увства, еще не испытанн:ыя вни
мающею публикою. Заботясь какъ развлекать, крайне 
рiдко заботятся о томъ, чтобы не развращать. Въ 
Парижi существуютъ цi;лыя академiи для воспита
нiя шансонетньJхъ пiвицъ и 1'уnлетистовъ; «дирек
тора>) _этихъ учрежденiй занимаются какъ разъ тiмъ 
же ремесломъ, что антрепренеры римскихъ игръ; 

какъ т·J; придумывали «весело умирать>) на сотни 
ладовъ, такъ эти измышляютъ для своихъ ученицъ, 
какую бы новую развратную мерзость подпустить 
въ ихъ репертуаръ-'-словцомъ, жестомъ, гримасою, 
костюмомъ и т. д. Василiй Ивановичъ Немировичъ
Данченr{о описалъ подобныя · академiи въ одномъ 
своемъ очеркi: сказанные «директора>> - вовсе не 
чудовища порока J{аI{iя-нибудь, а напротивъ, пре
почтенные бур:жуа, отличные семьянины, въ строгости 
воспитывающiе чадъ своихъ, и пылкiе патрiоты, съ 
идеаломъ legioп d•Jюппеш въ петлицi. А припом
ните очерr{и Галеви изъ жизни парижскаrо заку
лиснаго мiрка,-<еМадамъ Людовикъ>), наприм--връ ... 

Трудно вообразить способъ смерти, котораго рим
лянинъ не видалъ бы на аренi; десятки разъ. Отъ 
ранней юности до поздней старости зрiлища учили 
его, что ж:изнь-ничто, самый важный мигъ въ ней
смерть, а мужество безтрепетно встрiтить этотъ 
миrъ - величайшее достоинство и пре1{расн--вйшая 
картина, какую только можетъ представить чело
в·hкъ челов--вку. Мужество умирать и мужество уби
вать-вотъ что требуетъ отъ зрiлищъ своихъ рим
ская публика. Когда гладiаторъ неохотно идетъ на 
мечъ противника или пронзаетъ товарища, ему сви
щутъ за недостаточно яркую картину убiйства,
совершенно по т--вмъ же побужденiямъ, какъ опе� 
реточная публика негодуетъ и шикаетъ, когда ка-
1,ая-нибу дь прекрасная Елена, изъ робкихъ дебютан
тою,, проявитъ недостаточно безстыдства въ сцен'Б 
сновид�внiя. И гладiаторы учились умирать такими 
безтрепетными молодцами, что даже философы ста
вили ихъ въ образецъ доблести. Вотъ описанiе 
Цицерона: <сКакихъ страданiй не переносятъ г ла
дiаторы - а, в--вдь, они люди потерянные или вар
вары. Постоянно заняты они желанiемъ понравиться 
своему господину или народу. Покрытые ранами, 
они спрашиваютъ, не угодно-ли мучить ихъ какъ
нибудь; если хозяинъ доволенъ, то имъ остается 
только умереть. Виданное-ли дiло, чтобы гладiаторъ, 
даже посредственный, измiнялся въ лиц--в, стоналъ, 
проявилъ слабость духа не только въ бою, но даже 
пораженный? чтобы поверж�нный на землю· и обре
ченный смерти, онъ устранилъ мечъ отъ своего 
горла))? I{раткiй, энергическiй образъ Сенеки еще 
ярче: «Вотъ онъ (поб--вжденный гладiаторъ) самъ 
подставляетъ горло своему противнику и собствен
ными руками втыr,аетъ въ себя мечъ, дрогнувптiй въ 
рукi; поб--вдителя>). Весьма часто встр--вчая у авто
ровъ латинскихъ рiзкiя порицанiя другимъ рим
скимъ зрiлищамъ, мы почти не знаемъ среди нихъ 
противниковъ гладiаторскимъ боямъ и, вообще, 
играмъ амфитеатра. Наоборотъ, мягкiй, человiко
любивый, совiстливый Плинiй Младшiй ставитъ 
Траяну-императору тоже не изъ кровож:адныхъ
въ особую заслугу, что он:ъ угощалъ римскiй на
родъ этими страшными бойнями. «Въ битвахъ гла
дiаторовъ,-объясняетъ онъ,-ничто не будитъ въ 
челов-fщ{; слабости и малодушiя, въ нихъ н--втъ на
чалъ, смягчающихъ и разслабляющихъ умы; совс--вмъ 
напротивъ: зрi;лище это всецiло направлено къ 
тому, чтобы возбудить въ насъ презрiнiе къ смерти 
и желанiе почетныхъ ранъ. Мы убiдились, что даже 
рабы и преступники одушевляются любовью къ славi; 
и R{еланiемъ побiдЫ>). Презрiнiе къ смерти и пря
молине:f!ное мужество - силы, которымъ мы, послi 
XVI в--вковъ торжества началъ христiанскихъ, все 
же склонны отдавать почтенiя больше, ч--вмъ послiд
нiя дозволяютъ. Ина�е, ·впроче!'dъ, и быть не можетъ: 
мужество красиво и мужество необходимо, пока не 
истребилась на свiтi воина, мечи не перекованы на 
.плуги и всt царства не уподобились блаженной 
странi; Ивана-Дурака, описанной Львомъ Николае-
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вичемъ Толстымъ. Но чрезмiрные восторги къ му
жеству, развитiе въ народi вкусовъ къ физической 
силi, восхищенiе равнодушiемъ къ жизни своей и 
ближняго-опасная угроза В"БКУ, первый ПОl{азатель 
психическаго забоЛ"вванiя толпы, отражающiйся въ 
частномъ ея быту весьма пеqальными посл"Бдствiями. 
Одно изъ нихъ ··-СМ"БШенiе нр::�вственныхъ понятiй: 
безLJувственная холодность, жестокость хар;щтера, 
даже злость принимаются за силу духа, за кото
рую-де можно извинить челов-tку какiе угодно его 
недостатки и даже 

шенiе къ смерти сына христiанской культуры воз
зрiнiю язычника-римлянина, говоря отъ лица послiд
няrо: «съ улыбкою на устахъ умиралъ я-ты умрешь, 
рыдая ... tп шшrаi piaпgeпte! )> И, чiмъ слабiе въ 
душ{; че.i:rов{;ка христiанскiя представленiя, ·гвмъ 
тiснiе сдруж,lется онъ съ царствомъ смерти, гдi 
римлянин� чувствовалъ себя своимъ LJеловiкомъ. 
Безобразно частыя самоубiйства изъ отвращенiя къ 
жr,1зни и мрачныя свирiпости анархiи, омр::�.чившiя 
конецъ XIX вiща 1 - явленiя по бездушiю своему 

стоюшiя гJiадiа.тор
ства, съ его без
плодною энерпей, 
р::�.вно готовою и на 
смерть, и на убiй
ство. И конецъвiка, 
въ которомъ совер� 
шился рядъ этихъ 
безбожныхъ ужа
совъ, ознаменованъ 
явнымъ возрожде
нiемъ любви къ 
смерти,пропов�дью 
небытiя, и въ лите
ра тур"Б, и въ зрi;
лищахъ, и въ об
щественныхъ раз
влеченiяхъ. Kor да н 
впервые · узн�лъ о 
громадномъ ycnixi 
парижснаrо «Кабач
ка Смерти»,· НЫН"Б 

уже столь устарi
лагои опошленнаrо, 
что никому нену ж
наrо, МН"Б живо при· 
· помнились несчастiя 
одной заiзжей еги
петской труппы въ 
Римъ, которая спа -
слась лишь Т"БМЪ, 

прославлять ихъ, 
какъ особыя, непо
нятныя простымъ 
сме ртнымъ, д о
стоинства. На жен
щинъ подобныя об· 
щественныя на� 
строенjя влiяютъ съ 
особенною пагvб
ностыо. XIX вiкъ 
принесъ въ своей 
романтической ли
тературi моду на 
такъ 1ызываемый де
монизмъ, I<расною 
нитью проходящiй 
черезъ всi В".БЯнiя 
европейской поэзiи, 
начиная съ титани
ческихъ воплей Бай
рона и кончая се
бялюбивыми 1<ри
вляньями декаден
товъ. Любопытно, 
что оправд:шiе де
моническаrо безе ер.:. 
де•riя, обожествле
нiе эrоиз�а идетъ у 
нашихъ поэтовъ и 
романистовъ всегда 
въ соотвiтствiи съ 
поклоненiемъ. тi
лесной силi, лов
I{Ости и безстрашiю. 
Лучшiй прим"Бръ 
тому - Лермонтов
сr{iй Пеtюринъ, пер
в ы й  герой того 
нравственнаrо озвi
ренiя, катясь по :на
клонной плоскости 

Артистка Filly Waldegg. Картина Ф. Каульбаха. 

что стала представ
лять тайны царства 
мертвыхъ по рисун
камъ съ пирамидъ. 
Да и с,1мая идея 
<<Кабачка Смертю> 
у1<радена у Доми
цiана: этотъ помi
шанный однажды и 
впрямь до пол у-

кот о р а г о  высоко 
образованный, ученый в·вкъ нашъ, полный великихъ 
людей и велиi{ихъ открытiй, дошелъ, однако, мало
по-малу почти до той же духовной пустоты и 
самопрезрительнаrо отчаянiя, что и первый вiкъ 
христiанскаго лiтосчисленiя въ высоко образован
номъ, ученомъ, полномъ великихъ людей и вели
кихъ дiянiй городi Рим'Б. Когда женщины видятъ 
идеалъ свой въ оперной Кар.менъ, а мужчины за
учиваютъ наизусть свирiпые афоризмы Ницше,
д"Бло плохо. Вглядываясь въ теченiе событiй, идей, 
:�юззрiнiй и убiжденiй, иной разъ невольно сму
щаешься мыслью: круговоротъ вi:;ковъ свершился, 
и человiчество вновь медленно, но неуклонно дви· 
жется къ с.тарымъ вратамъ яэыческаrо мiросозерцанiя. 

Страхъ смерти - христiанское начало. «Плачу и 
рыдаю, егда помышляю смерть)>-гласитъ христiан
ское п{;сноп{;нiе. Въ чудномъ сонет"Б «Голосъ изъ 
могилы на Аппiевой дорог'Б)> итальянскiй- поэтъ Ло
ренцо Стекетти прекрасно против�поставляетъ отно-

смерти перепугалъ 
гостей своихъ по

доб нымъ погреба.1ьнымъ об"Бдомъ. 
Утрата страха смерти есть утрата сознанiя нрав

ственной о�в{;тственности. 

По смерти сталъ ты внв тревогъ, 
Ты ста.лъ загадкою, какъ Богъ, 

И вдругъ душа твоя, 
Какъ радость, встрt.тила покой, 
Какого въ жизни нътъ земной: 

Поной небытiя. 

rоворитъ Майковскiй Jlюцiй. Люднмъ подобныхъ 
уб"Бжденiй-какъ хорошо двумя словами выражено 
у Достоевскаrо-«все дозволено)>. Че1IОВ"БКЪ живетъ 
страстями, тiлеснымъ озлобленiемъ. Жизнь его пре
вращается---если онъ натура аристократическая, тон
кая, изящная - въ Петронiево самообож:шiе, если 
онъ чернь - въ грязную «карамазовщину)>. И такъ 
какъ Петронiевъ мало, а черни всюду и всегда 
сколько угодно, то, понятное дiло, въ обществ{;, 
руководимомъ началомъ «все дозволено», караиа-
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зовщина количественнымъ и грубымъ нахрапомъ 
своимъ торжествующе подавляетъ аристократиче
ское петронiанство и властно диктуетъ вiку свои 
законы и вкусы. Мы знаемъ, что въ римскихъ амфи
театрахъ зрiлища кровавыя см-fшялись живыми кар· 
тинами невiроятнаго безстыдства . .Любованье поло
выми экстазами являлось какъ бы отдыхомъ отъ 
экстазовъ убiйства. Самыя аляповаты.я басни миео
логiи--въ родi сожительства Пасиф;1и съ быкомъ
выводились на сцену. Заключительная сцена Апу
леева «Золотого Осла)> тоже весьма краснорiчива 
въ этомъ направле:нiи. Вотъ ужъ до такихъ безо
бразiй наши зрiлища никогда не дойдутъ! воскли
цаетъ возмущенный читатель. Напрасная самонад{;ян
ность. Крафтъ-Эбингъ и Ломброзо разбиваютъ ее 
своими наблюденiями надъ психопатами, посiщаю· 
щими эаднiя, се:кретныя залы вiкоторыхъ париж
скихъ нафе, гд{., · къ удовольствiю почтеннiйшей 
публики, на спецiально устроенныхъ эстрадахъ 
разыгрываются сцены совершенно аналогическi.я на
званнымъ, и даже еще хуже. Кто .же зрители этихъ 
гнусностей? По преимуществу ,на iзжающая изъ Европы 
и Америки богатая «интеллиrенцiю>. Въ томъ лишь 
слiдовательн6

1 
и вся разниц,1, съ Римомъ, r д'Б жен

щины и мужчины порядочнаго круга не позволяли 
себi оставаться . при этихъ противуестественныхъ 
спектакляхъ и, на время ихъ, удалялись изъ зри
тельнаrо зала. Такимъ образомъ,-что въ Римi по
т·Iштало подонки зловонной Субурры, то въ XIX в{;кi 
развлекаетъ сливки общества, сбирающагося во «все
мiрный городъ» съ Broadway Stгeet �\. Trafalgar
Sqпa1·e'a, Сергiевской, Большой Морской. 

о 

Алексавдръ Амфитеатровъ. 

Шолом\ 

u 
jiшt 
no no6oDy 

I. 

е 2 о. 

r(a сцен13· сыrрак:тъ пьесу, въ газет�хъ о ней напи
шутъ рецензш, н·всколько днеи поговорятъ о 
пьес·в и о рецензiяхъ-потомъ позабу дутъ. Нi.тъ 

такой плохой пьесы, о которой на другой день посл·в 
перваго представленiя не появились бы во всiхъ га
зетахъ отзывы присюI<ныхъ театральныхъ критиковъ 
и реuензентовъ. Но сколько есть прекрасныхъ пьесъ, 
прекрасно сыгранныхъ, одобренныхъ и газетной кри
тикой и публикой, и все-таки быстро сошедшихъ 
со сцены и уже забытыхъ или забываемыхъ, хотя 
бы он{; были достойны гораздо лучшей участи и 
болiе долговiчной сценической жизни. Въ этой 
неизбiжности театральныхъ рецензiй на другой деш 
послt перваго представленiя есть своя хорошая сто
рона, есть и худая. Легкiя газетныя рецензiи подо
rрtваютъ интересъ публики къ пьесамъ и въ то же 
время развращаютъ и публику и тiхъ, кто пишетъ 
эти рецензiи. Разъ отчетъ о пьес"Б былъ данъ, у ре
цензента обыкновенно не находится мотивовъ, чтобы 
вернуться къ ней еще разъ, тiмъ бол-ве, что на 
сценi появляются пьесы новыя, и каковы бы он-в 
ни были, о нихъ принято писать, хотя бы сплошную 
ругань, а писать о прекрасныхъ пьесахъ, еще не
давняго, чуть не вчерашняго, но почему-либо сошед
шаго со сцены репертуара-не принято. Намъ всiмъ 
н е  к о r д а. Мы всi рвемся куда-то .впередъ къ невi
.zrомому новому-лучшему и часто, не успiвъ вполн1 
использовать недавнее-хорошее, попадаемъ въ худ
шее-старое, реставрированное ультра-заново: такъ 

во всемъ, такъ и съ пьесами. Если авторъ талант
ливой пьесы напомнитъ о себ{; новымъ драматиче
ски.мъ произведенiемъ, при этомъ случаi мимохо
домъ вспомнятъ и его старое. Безъ такого чисто 
внiшняго повода все, что осталось недоговореннымъ 
·о той ИJIИ другой выдающейся пьесi при первыхъ
отзывахъ о ней, остается недоговоренным.ъ навсегда.

Это случилось отчасти и съ Шоломомъ Ашемъ.
Успiхъ его первой пьесы <(На пути въ Сiонъ)> за
ставилъ обратить на него вниманiе, но очень скоро
и пьесу и автора уже готовы были забыть,-заго
ворили же опять о Шоломi Ашi только съ по
явленiемъ его новой пьесы «Богъ мести)>.

Но теперь къ молодому автору предъявили бол-tе
строriя требованiя, отношенiе къ нему и критики
и публики оказалось болiе сдержаннымъ, интересъ
новизны пьесъ изъ еврейскаго быта ослабiлъ. Если
«Богъ мести» продолжаетъ имiть успiхъ, то это
въ изв{;стно:й степени благодаря Jюжнымъ условiямъ
мнимой пикантности сюжета.

Мнi не пришлось увидiть ни ту ни другую
пьесу Шолома Аша на первыхъ ихъ представленiяхъ,
а на болiе позднихъ: «На пути въ Сiон.ъ)> у Ко
миссаржевской, «Богъ мести» на провинµ:iальной
сцен{;, лiтомъ. И мои впечатл·kнiя были для меня
на этотъ разъ тiмъ цiннiе, что я не чувствовалъ
на себi гипнотизирующаго влiянiя зрительной залы
первыхъ представленiй, обыкновенно р-l,шающихъ
судьбу пьесъ-ихъ дальнiйшiй успiхъ или провалъ.
И, отдавая теперь себ,i отчетъ, я могу с1<.азать, что
если <<Богъ мести» произвелъ на меня впечатлiнiе
лучшее, ч·вмъ я могъ ожидать по тiмъ отзывамъ,
которые пришлось читать и слышать, то эта ш"еса,
какъ пьеса, т-l,мъ не менiе сразу отошла въ моей
памяти на второй планъ. Въ «Богi местю> я нахо
дилъ только частичныя подтвержденiя того или дру
гого, что возникло въ моихъ мысляхъ тогда, при
первомъ знакомств·.в съ первой пьесой Шолома
Аша, и что съ тiхъ поръ продолжало развиваться,
вызывая совершенно самостоятельно новый рядъ Ьб

разовъ и мыслей. И, I{Orдa теперь rоворятъ о Шо
ломi Ашi по поводу «Бога мести>>, мнi хочется
говорить прежде всего и больше всего по поводу
«На пути въ Сiонъ>).

Вотъ она предо мной-эта комната въ домi за
жи.точнаrо стараго мiщанина-еврея. Сюда сейчасъ
должны собраться его -Ребъ Хонона-сыновья и
внуки, чтобъ проститься съ нимъ предъ его ухо
домъ изъ страны, которая была родиной для

его тiла, въ страну, которая остается духовной ро
диной всего разбросащrагq по всему мiру еврей
ствз-въ Сiонъ. И они сходятся здiсь, одинъ за
другимъ, сначала по одиночкi, потомъ группами,
всt вмiстt, типичные представители современнаrо
еврейства, молодые, старые, богатые и б-вдные, тем
ные и образованные, съ идеалами возвышенными и
съ идеалами низменными, если этотъ эпитетъ можно
прим-l,нять къ слову идеалъ. Можно было бы упрек
нуть автора пьесы въ искусственности такой груп
пировки, если бы она не была такъ жизненно-прав
дива и если бы она не была такъ типична именно
для еврейства. Члены одной семьи-три поколiнiя
разбросанные по разнымъ м·l:;стамъ, по разнымъ про
фессiямъ, по разнымъ государствамъ: не таково-ли
и все еврейство въ его цtломъ?

Съ первыхъ же сценъ перваго д·вйствiя пьеса
захватываетъ. Но все въ ней такъ необычайно. Ка
жется какъ-то странно видiть все время только
евреевъ, жить только еврейской жизнью и самое
отношенiе къ общечеловiческимъ идеаламъ вид-l,ть
чрезъ призму еврейскаго мiросозерцанiя. Кажется
страннымъ слышать артистовъ, говорящихъ со сцены



;м 2s. --------- -· _} ___ . ---- -- ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 459 

неизм·l;нно съ легкимъ, чуть замiтнымъ, но тiмъ 
не менiе щекочущимъ нашъ слухъ еврейскимъ ак
центомъ. Мы в-вдь привыкли, 1побы онъ всегда про
изводилъ немного комическое впечатлiшiе. Чув
ствуется это на первыхъ порахъ и зд'Бсь; но впечат
л-kнiе быстро мiняется: евреевъ, какъ евреевъ, сей
часъ же забываешь и въ нихъ-всiхъ вмiсгв и въ 
каждомъ въ ОТД'БЛЬНОСТИ-ВИДИШЬ уже только че
JЮВ'БКа въ самомъ широкомъ смысJ гБ этого слова,
худого-ли, хоронrаго-ли, симпатичнаго или отталки
вающаго, безразлично: человiка. 

И въ этомъ - первое огромное достоинство 
::>той пьесы, написанной евреемъ на еврейскомъ 
жаргон{;. 

Д tиствiе происходитъ въ какомъ-то r.юльскомъ 
мtстечкiз, надъ Вислой. Естественно, что вся эта 
семья изъ трехъ ПОI{ол-внiй говоритъ между собой 
на типичномъ еврейскомъ жаргон-в, представля
ющимъ собой ломаный н·l3мецкiй языкъ. Но она 
совершенно так.ъ же могла бы говорить отъ перваго 
до ПОСЛ'БДНЯГО ея члена и на польскомъ ЯЗЫК'Б или 
и на русскомъ, который былъ бы для нея языкомъ 
роднымъ, еслибъ дtйствiе было перенесено куда
нибу дъ на югъ Россiи. И легкiй русско-еврейскiй 
акцентъ, который мы слышимъ здtсь со сцены, даетъ 
полную иллюзiю, что передъ нами живые люди, 
близкiе намъ русскимъ и хорошо намъ зна1{0мые, 
въ своемъ род'Б родные, а не персонажи переводной 
Н'Бмецкой пьесы. Тутъ какъ-то не думается объ ак
ценТ'Б-тутъ только, r,акъ и вообще въ жизни, у 
каждаrо лица свой тембръ голоса. Попробуйте от
нять у нихъ этотъ акцентъ, вы умалите ихъ инди
видуальность. 

Я много вид·влъ еврейскихъ семей, со многими 
бывалъ близокъ. Но едва-ли когда-либо я чувство
валъ мою близость qеловiща къ челов-tку вообще, 
какъ въ то время, когда я смотрtлъ на эту семью 
стараго Ребъ Хонона. Въ пьес-в выставлены и слабыя, 
темныя стороны евреi;rскаго характера и все возвы
шенное, что есть въ идеалахъ еврейства и что изъ 
Стараго и Новаго Занiзта стало достоянiемъ вс-вхъ 
христiанскихъ народовъ. И ни одной минуты мнi пе 
приходило въ голову, что я вижу сатиrу, уж.е не 
говоря о пасквил-в, когда Шоломъ Ашъ разнертывалъ 
предо мной отрицательныя стороны своихъ героевъ 
и среды, ихъ породившей; и точно также, когда онъ 
становился пiвцомъ ихъ возвышенныхъ порывовъ, 
это ничуть не была апологiя еврейскихъ стремленiй 
играть мiровую роль, об-вщанную Iеговой своему 
избранному народу. Несмотря на присущую пьес-J; 
символичность, не.:мотря на общiй романтическiй 
характеръ ея, на ея необычайность, все въ ней ка
залось мн-J; такимъ реальнымъ, такимъ простымъ
сама жизнь, наша жизнь, воспроизведенная истин
н:ымъ художникомъ. 

Если въ третьемъ акт в «На пути въ СiоНЪ)) чув
ствуется какъ будто что-то нав-вянное Гауптманомъ, 
то весь первый и отчасти второй акты заставляли 
меня не разъ вспоминать Островскаго. Только у 
Островскаго можно найти такую глубокую жизнен
ную правду изъ быта русска�о темнаrо царства, какую 
показалъ въ своей первой еврейс1сой пьес-в Шоломъ
Ашъ. Но это отнюдь не подражанiе Островскому. 
Я не могу даже сказать, чтобы я чувствовалъ тутъ 
в-вянiе Островскаrо, но я хочу сказать, что только 
Островскiй-или по крайней м-врt онъ больше, ч-вмъ 
кто-либо-умiлъ писать жизнь такъ нt:подкрашено
правдиво, достигая въ этомъ высшей ступени дра
матическаго искусства. 

Если Осrровскаrо можно назвать создателемъ 
нацiональнаго русскаго театра гораздо въ большей 
степени, чiмъ Г оrоля, то я никакъ не р-вшился бы 

М. А. Потоцкая ( 15 л·втъ тому назадъ) въ пьесt 
,, Майская ночь". 

(Къ 15-л-1:;тiю службы въ Аnександринскомъ театръ). 

сказать, что Шоломъ Ашъ можетъ быть названъ 
создателемъ еврейскаго театра, что онъ можетъ 
быть названъ представителемъ нацiональной еврей· 
ской литературы. Въ своихъ еврейскихъ пьесахъ 
этотъ молодой еврей является «всечелов-Jщомъ)), 
бол-вющимъ горестями, свойственными чуткимъ ду
шамъ вс·l;х·ъ народовъ. Какъ «На пути въ Сiонъ)>, 
такъ и <ебогоборческаю) пьеса «Богъ меСТИ)) пред
ставляются мн-J; сознательнымъ или безсознатель
нымъ, косвеннымъ, чисто ху дожественнымъ, отрица· 
нiемъ еврейскихъ нацiональныхъ идеаловъ, а съ 
ними и всю,аго нацiонализма вообще. И въ то же 
время появленiе пьесъ Шолома Аша. укрiпляетъ 
индивидуализмъ еврейства въ с<толп·l;)) друrихъ 
нацiональностей. Слушая «На пути въ Сiонъ)>, я 
думалъ: если такiя вещи будутъ писаться на еврей
скомъ жаргонi, если ихъ будетъ много, он-в в-вдь 
должны будутъ завоевать себ{; мiсто во всемiрной 
литератур·J; не только сами по себ-в, какъ художе
ственныя, общечеловiческiя произведенiя, но заво
евать м-всто и самому этому еврейскому жаргону. 
И я съ н-вкоторой завистью rоворилъ себi: се О, 
какъ хотiлъ бы я, чтобы на русскомъ язык-t по
чаще появлялись такiя пьесы, такiя чисто нацiональ· 
ныя съ вн-вшней стороны и въ то же время такiя 
общечелов-вческiя,-такiя современныя и въ то же 
время уходящiя безпред-tльно въ глубь отжитыхъ 
вiковъ и въ нев-вдомое далекое будущее. Ничто не 
ноказываетъ такъ наг ля дно великаrо значенiя pok 
ной литературы для всякаго народа, какъ эта пьеса. 
Пока евреи вносили свои таланты въ общую сокро
вищницу того или другого народа, среди котораго 
жили и искали правъ · ·гражданства дiти ихъ пле
мени, пока они писали на языкi того или другого 
народа произведенiя литературы или науки и до· 
стигали иногда высокаго положенiя среди этихъ на -
родовъ, они этими самыми народами исключались 
изъ еврейства и причислялись къ сrюимъ. Но ев
рейство, какъ народъ, оставалось у всъхъ на,родовъ 
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отверженнымъ, непризнаннымъ, несмотря на всв по
степенно завоеванныя имъ юридическiя права граж
данства и даже прана капиталистическаго господства. 
Его древнiй языкъ остается чуждымъ даже грс
мадной еврейской массi, которая имъ не пользуется. 
Его современный нiмецкiй жаргонъ считается чiмъ
то низм�ннымъ и презрiшнымъ. Газеты и книжки 
на этомъ жарrонi писались и пишутся какъ будто 
только для темной еврейской массы, еврейская ж:е 
интеллигенцiя не только пользуется въ житейскомъ 
обиходi языкомъ тiхъ народовъ, среди которыхъ 
она родилась и выросла, но считаетъ для себя за
зорнымъ говорить на своемъ жаргонi. 

И вотъ является молодой писате;1ь, который пи
шетъ на этомъ язык-в произведенiе не приноровлен
ное къ пониманiю малообразованныхъ еврейскихъ 
мJссъ, не предназначенное для ихъ просвiщенiя, а 
произведенiе, достойное стать рядомъ съ лучшими 
произведенiями на любомъ изъ общепризнанныхъ 
культурныхъ языковъ. И подъ впечатлiнiемъ <(На 
пути въ· Сiонъ>) я говорилъ себ{;: <<Литература
сила всесокрушающая. Если литература одного на
рода въ состоянiи духонно завоевать другой народъ, 
то она въ состоянiи и вывести изъ ПЛ"БНа н:1родъ 
порабощенный>>. Никан:ое насильственное обрусiшiе 
не въ состоянiи было обрусить ни нiмцевъ, ни по
ляковъ, ни финновъ, ни евреевъ. А русская ·лите
ратура завоевала русскому народу права граждан
ства въ сонм"Б всiхъ другихъ европеискихъ наро
довъ, шедшихъ впереди насъ по пути nporpecca. 
Точно также владычество надъ мiромъ путемъ зо
лота, котораго добивалось и продолжаетъ доби
ваться еврейство, не можетъ дать евреямъ не только 
надежной власти или искренняго уваженiя къ нимъ, 
но не дастъ ни простого спокойствiя, ни увi;рен
ности, что они I{Огда-нибудь будутъ везд"Б и всюду 
равноправными съ другими народами. А еврейсюнr 
литература, если она будетъ развиваться въ такомъ 
духi, какимъ проникнуты пьесы Шолома Аша, 
такая. литература не только въ состоявiи вывести 
свреевъ изъ безправiя, въ каr-юмъ они находятся у 
насъ и въ какомъ они при извiстныхъ условiяхъ 
могутъ очутиться и въ любой другой стра1гJ; мiра,
ибо нi;тъ такой страны, rд'Б не существовало бы 
въ большей или меньшей степени общей вс-вмъ 
народ�мъ болiзни:-антисемитизма, -истинно-худо
жественная еврейская литература можетъ поставить 
еврейство дiйствительно на равную ногу со вс1ми 
другими народами и заставить признать права граж
данства даже за такимъ незаконнорожденнымъ 
языкомъ, каrп еврейскiй жаргонъ. До сихъ поръ 
не. приходилось слышать, чтобъ на этомъ жарrон'Б 
нашлись еще настоящiя художественныя произведе
нiя, подобныя пьесамъ Шолома Аша,-но извiстно, 
что на всiхъ языкахъ есть произведенiя, въ кото
рыхъ изображаются евреи, болiе или м·енiе густо 
выкрашенные красками юдофобства или юдофиль
ства. Авторы такихъ тенденцiозныхъ произведенiй 
принадлежатъ къ самым ъ разнообрщшымъ нацiо
нальностямъ, и меж:ду юдофобами найдутся и евреи. 
Есть однако и произведенiя, претендующiя на 
художественную объективность; но мнi эта объек
тивность всегда казалась какой-то предвзятой, на
вiянной, по-своему тенденцiонной. За усердно 
подчеркиваемымъ безпристрастiемъ въ изображецiи 
свiтлыхъ и тем:ныхъ сторонъ еврейства, безпри
страстiемъ искреннимъ, непосредствен�ымъ или же 
надуманнымъ, мнi всегда слышалось навязчивое 
желацiе до1сазатъ, что евреи имi;ютъ всi права 
считать себя если: не выше, то аичiмъ не ниже 
любого другого народа. Вопросъ о еврейскомъ 
равноправiи былъ. до сихъ поръ к.акъ бы постоян-

нымъ коеффицiентомъ во всiхъ вычисленiяхъ добро
дiтелей и пороковъ еврейскаго народа. 

II. 

Ниqего подобнаго нiтъ у !Полома Аша. Вопроса, 
о еврейскомъ равноправiи для него не существуетъ. 
Такой вопросъ ниже достоинства художника-еврея. 
Онъ чувствуетъ себя человnлсо.ми, и въ его ху доже
ственной душi не мож.етъ даже возникать ни на 
одно мгновtнiе сомнiнiя въ томъ, что онъ и сеЛ:
часъ равноправенъ со всi;ми представителями наи
болiе н.ультурных.ъ такъ называемыхъ великихъ на
родовъ. Но зато у него 1гвтъ и другого: :нiтъ вiры 
въ то, что завiщанные предками идеалы еврейсю1го 
народа суть единые спасительные для еврейства. 
Нiтъ у него вiры ни въ Сiонъ, ни въ rрядущаго 
Мессiю, ни въ Тору, ни въ торжество золотого 
тельца, ни во что, ч·вмъ }1,иветъ, чiмъ старается 
быть сильнымъ еврейство всего мiра. У него н·втъ 
вiры въ еврейскiй нацiонализмъ, какъ у него не 
можетъ быть В'БРЫ въ значенiе нацiонализма дю1 

какого бы то ни было другого народа. Если бы 
длн характеристики его духовной сущности, я бы 
употребил·ъ слово <са1юр:г1;�сти)), это не выразило бы 
того впечатл-kнiя, какое у меня составилось о немъ 
по двумъ et·o пьесамъ. Скорiе я скажу, что онъ 
почти ииzишис1пи-въ лучшемъ смыскв этого слова. 

Въ об,tихъ пьесахъ, а въ «На пути въ Сiонъ >) въ 
особенности, чувствуется духъ самоотрицанiя. Для 
Шолома Аша еврейство, какъ еврейство видимо 
совсiмъ не и:мiетъ ниюн{ой: Ц"Бнности. Но онъ� 
еврей, живетъ среди евреевъ и въ этой родной для 
него средi ищетъ и находитъ человrыса, героя 
своихъ произведенiй, человiка, чья душа дQ.Лж.на 
являться отраженземъ Невiдомаго Бога. И этотъ 
человiкъ съ искрой божiей въ rруди,-кто бы 
онъ ни былъ-Ребъ Хононъ или содержатель пу
бличнаго дома Янкель Шепшовичъ - одинаково до
рогъ автору не какъ еврей, а какъ челов1ысъ. Во имя 
любви къ человi;ку, отражающему въ себi мзровую 
душу, Невiдомаго Бога, «какъ солнце въ малой 
капл-Ь водъ>), во имя rрядущаrо «всечеж:>в-l;ка)), I{О

торый долженъ см-ввить француза, r-1iмца, англи
чанина, русскаго, еврея-Шоло"'1ъ Ашъ отrекаетса 
отъ еврейства, отреI{ается отъ своего Бога, кото
рый об-вщ;:�лъ избранному народу сдъл.1ть его вла
дыкой всего .мiра. Онъ понялъ, что самъ-то этотъ 
Богъ-Iеrова или Адонай-богъ только одного на
рода и никогд;� не будетъ боrомъ всего мiра, и 
самое об,J;щанiе его уже не отвiчаетъ духу вре
мени. Человiчество переросло своихъ боrовъ, 
еврейство нашихъ дней переросло своего Iегову, и 
отреченiе отъ Бога, который въ теченiе тысячелi
тiй хранилъ жизнь или скорi;е живучесть своего 
избраннаго народа, но никогда не могъ охранить 
его отъ вiковiчныхъ страданiй, стало для нашего 
времени логически неизбi;жнымъ. 

Шолом.ъ Ашъ, какъ нигилистъ, легко выброситъ 
за бортъ грузъ тiхъ архивныхъ цiнностей, кото
рыми еще дорожатъ и люди его племени и люди 
друrихъ пл·еменъ и народовъ. Для него существуетъ 
одна реальная цiнность: чело'в'БКЪ и душа челов-вка, 
отражающая. еще не познаннаrо Невiдомаго Бога. 

Но, ниrилистъ самъ, Шоломъ Ашъ во имя 
любви къ 'Чемтысу, къ грядущему .,<всечело· 
вiку>), о:mосится по меньшей мiр{; съ терпи
мостью, а чаще всего съ любовiю, къ слабымъ 
людямъ, влачащимъ грузъ своихъ мнимrJхъ ц�l:;1-1-
ностей и видящимъ въ нихъ счастье. Еще не 
успiвъ привести всечеловiка въ царство Нев-Ьдо-
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Г. Качаловъ въ роли Бранда. 

Рис. А. Любимова. 

маго Бога, онъ не х()четъ отнять у людей ихъ при
зрачныхъ боговъ, ихъ призрачныя эмблемы счастiя,
ихъ призрачныя знамена,и�указывая имъ всю при
зрачность ихъ существопанш при современныхъ ус
ловiяхъ, онъ дi;лаетъ это такъ, какъ будто они
сами своими глазами прозрi;ваютъ: ничего не раз
руш;�.я насильно, онъ никогда не высту�аетъ про
повi;дни1{омъ. Поэтому-то и самоотречен1е-не лич
ное Шолома Аша, а самоотреченiе всего еврейства
ниг дi; не явлнется въ этихъ пьесахъ въ р�нзко-вы
раженной _формi: тамъ, гд1. �го нельзя разслы
шать. его надо почувствовать. 

Шоломъ· Ашъ I{ак·ъ бы говоритъ намъ: нарождается
новый мiръ, съ новыми еще не установившимися иде
алами, и этотъ новый мiръ отвергнетъ все, что было
самаго ц1.ннаrо въ старомъ и создастъ новыя ц1.н
ности. Я не знаю, будутъ·ли он1. лучll!е, будутъ ли
истинными, но я знаю, что къ нимъ, н.акъ къ хо
рошему, какъ къ исти�:ному, стремятся наибол1.е
чуткiя души въ томъ м1р1., среди котораго я живу,
который я знаю, и вотъ я показываю вамъ. как:' и
гдi люди ищутъ путей въ другой, лучш1й м1ръ.
И къ каждому ищущему, алчущему и жаждущему
этой истины, идущему правымъ или ошибочнымъ
путемъ, я отношусь съ любовiю, я, показываю ему
зд1.сь его исканiя и говорю ему: «Смотри и выби
рай. Я самъ не знаю еще этихъ путей, но если
мой глазъ, мой слухъ могутъ быть тебiз полезны,
смотри, я показываю теб1. всв пут�, по которымъ
идешь ты, по которымъ идутъ друпе, по одному
изъ которыхъ, быть-можс::тъ, пойду когда-нибудь

А. Луговой. 

( П родолжсиiе слrьду еrпъ). 

1l о с л t а н i е z о а ы jVi о ц а р m а. 
(Борьба съ судьбою и смерть номпозито

ра). 

)7{ 7{ оuартъ, судя по многочисленнымъ бiогра
� }._ фiямъ и портретамъ, долженъ былъ быть

довольнымъ собой и жизнью, челов-:вкомъ
веселымъ и жизнерадостнымъ. 

Разс11атривая его портреты, вглядываясь въ его
r,ч1асивое, одухотворенное лицо, вы не зам-втите ни
одной складки, ни одной морщинки, которая бы
говорила о душевной горести великаго маэстро. И
это даже на портрет-в Тилибейна, написанномъ въ
Майн�в за какой-нибудь· годъ до смерти Моцарта: 
F<огда ему особенно не везло и счастье съ его жиз-_
венными удачами, радостями и успtхомъ оконча
тельно отъ него отвернулось! До послъдняго дня
жизни, вiрн-kе, до послiдняго момента ея, Моцартъ
сохранилъ 1ы своемъ лиц{; такую жизнерадостность,
что никто бы изъ незнающихъ его никогда не
сказалъ: 

- Это одинъ изъ- несчастн-вйшихъ великихъ лю
дей, къ rюторому судьба так.ъ жесто1<а и неспра·
ведлива. 

А это было именно такъ.

Дiпство и юность Моцарта были лучшимъ вре
менемъ его недолгой жизни. Это былъ рядъ трiум
фовъ. Генiальный ребе1-юr{ъ всюду им1.лъ исключи
телы-шй усп-Jзхъ, ему предсказывали громадную ?У
дущность, выдающуюся роль въ музык;�.лы-юмъ м1р·Ё
и вдруrъ, когда генiй его, дiйствительно проявился,
расцвiлъ, какъ пышный, роскошный цв-втокъ,
счастье неожнданно и безпричинно отвернулось отъ
него, и ореолъ Моцарта сталъ быстро таять. 

И что особенно странно и непонятно- 11rЬмъ Мо
царт'J-. становится видн1.й и замtтн1.й, ч1.мъ ярче
проявляется его удивительное дарованiе, т--kмъ боль
ше отворачивается отъ него публика, усп1.хъ ... Мо
цартъ бЬJстро познаетъ всю горечь жизни, и даже
впадаетъ въ нужду ... 

Моuартъ, какъ никто, умiлъ безпристрастно от
носиться къ себi;, ум1.лъ чувствовать ...

Его не понимали, надъ нимъ см1.ялись, говорили,
ЧТО ОНЪ С<ВЫДОХСЮ) ... 

Нужда изо дня въ день все росла и росла. Часто
дома не на что было купить хлi;ба, и его жена
ходила по сосъ"'.дямъ просить въ долrъ ... 

А тутъ еще новыя испытанiя. с<Свадьба Фигаро>)
едва-едва прошла, <<Донъ }Куанъ>> потерпiлъ пол·
нее фiаско, а его жена, единственный его .вi;рный
другъ, серьезно забол1.ла и врачъ нашелъ необхо
димымъ отправить ее на воды въ Баденъ ...

Нужны деньги. Гд1. ихъ достать? 
Моцартъ мечется по городу, обращается ко всtмъ,

проситъ, наконецъ, у.моляетъ ...
У вы, все напрасно.
Издатели, богатые друзья, директоры театровъ

остаются глухи къ его горю. Оно не трогаетъ ихъ
сердца. Объ этомъ уsнаетъ никому невi;домый
скромный баденскiй учитель Штоль и предлагаетъ
Моцарту безплатно пользоваться у него квартирой
и столомъ. Скр-kпя сердце, онъ былъ принужденъ
согласиться. Еще бы, отъ этого завис1.ла жизнь его
дорогой I{онстанцiи! Моцартъ, тронутый до глубины
души, безконечно обязанный и не зная, какъ отбла· 
годарить этого чужого ему добраrо и благороднаго
челов1.ка, посвящаетъ ему свое безсмертное «А ve
Veшni>), приписавъ на первой страниц1.: «IПтолю
благодарный МоцартЪ)), 

Тотчасъ же онъ отправился къ издателю.
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- Да, это я, пожалуй, возьму-отв'Бчалъ ему
тотъ, небрежно просмотрiвъ рукопись.-Вотъ вамъ 
два дуката, но толы{о, пожалуйста, не пишите больше 
въ этомъ родi. Надо что-нибудь фривольное, оно 
идетъ ку да лучше! .. 

- Въ такомъ случаi-спокойно отвiчалъ Мо
цартъ-мн'Б остается одно: умереть съ голоду и весь 
вопросъ только коr да ... 

- Это ужъ ваше д'Бло, если вы не хотите ра
ботать такъ, каr,ъ нужно-цинично зам'Бтилъ ему 
издатель. 

Моцартъ упалъ было дух.омъ, но не надолго. 
Неожиданно онъ узналъ, что освобождается м1;сто 
учителя въ королевской капелл'Б. Правда, это не 
д'.sло для Моцарта, но зато его семья перестала бы

П АР И Ж С К I Й С АЛ О Н Ъ 1907 г. 

П .. Руссель. Пилиrримъ жизни. 

нуждаться и онъ смогъ бы на досуг'Б мирно рабо
тать, не думая объ _ужасномъ «завтра)>, но и зд'Бсь 
неудача пресл'Бдуетъ еrо-мiсто занимаетъ Сальери. 
Тогда Моцартъ подаетъ прошенiе назначить его на 
вакантное мi.сто Сальери-его отдаютъ бездарному 
сочинителю вальсовъ Умлауфу. Моцартъ продол-
жаетъ борьбу, ищетъ мiсто. 

Вотъ, кажется, нiчто подходящее. При двор'в 
ищутъ учителя музыки для дiтей императора. 

Авторъ с<Донъ Жуана)> ставитъ свою кандида
туру, но ему предпочитаютъ того же Умлауфа, 
находя Моцарта слишкомъ серьезнымъ, но онъ не 
унываетъ и чiмъ больше ero преслiдуютъ неудачи, 
тiмъ онъ становится энергичн'Бе ... 

Въ Франкфуртi-на-Майнi по случаю коронованiя 
Леопольда Второго предлагаютъ дать нiсколько 
большихъ· концертовъ. 

- Если бы мнi поручили устройство,-узнавъ
объ этомъ воскликнулъ Моцартъ-я былъ бы спа
сенъ, во всякомъ случаi, попытаю счастья! .. 

Поручили Сальери. 
- Но, быть можетъ, я попаду къ нему хоть въ

· помощники-мечталъ Моцартъ.
- Назначили Умлауфа.

- Наконецъ, дайте хоть что-нибудь - писалъ
Моцартъ-тамъ вiдь цiлый оркестръ. 

- Подайте прошенiе Сальери-посовiтовали ему.
И онъ подалъ, над'Бясь, что его возьмутъ какъ

скрипача, или, соглашаясь даже играть на I{акомъ 
либо ударномъ инструментi. Сальери даже не от
вiтилъ. 

Тридцать четыре года. 
Лучшее время жизни прошло, :.i впереди ничего. 
Надо думать о старости, необходимо позаботиться 

о семь�в, такъ или иначе обезпечить ее. Эти мысли 
не по1шдаютъ Моцарта ни на одну минуту, не да
ютъ ему спать ... 

- Отправлюсь концертировать-рiшаетъ онъ
по Германiи, Австрiи, проберусь въ Италiю, но ... 

И задумывается. 
Гдi взять денегъ, чтобы обезпечить на время 

отсутствiя семью? Но вотъ счастливая мысль. 
Давно, когда ·онъ былъ еще ребенкомъ, его ба

ловали даже короли. У пего сохранились два цар
скихъ подарка золотые, луковицей часы и усыпан
ная драrоц'Бнными r{амнями таба1{ерка ... 

- Если заложить - мечтаетъ онъ и относитъ
свои посл'Бднiя цiнности, которыми такъ дорожилъ, 
къ ростовщику. 

- Сколько хотите господин,-, Моцартъ?-повер·
т"Бвъ ихъ въ рунахъ и внимательно разсмотр'Бвъ 
черезъ увеличительное стекло камни и эмаль-без-
участно спросилъ ростовщикъ. 

- дв'Б тысячи флориновъ-отвiиалъ онъ.
- Ну, это много ... А вотъ восемьсотъ я, пожа-

луй, дамъ. 
На тысячi покончили. 
- Приходите завтра за деньгами - сказалъ на

прощанье ростовщикъ-и мы расчитаемся. 
На другой день новое разочарованiе. Вм'Бсто 

обiщанной: тысячи флориновъ, пришлось прими
риться на половин1, а остальное забрать товаро.мъ. 

- Все равно-думаетъ онъ-лишь бы ско�Уве ...
концерты окупятъ ·все ... 

Онъ СП'Бшитъ въ Франкфуртъ, но толпа, занятая ко
ронацiонными празднествами не обращаетъ на него 
вниманiя, и его концертъ не окупаетъ расходовъ. 

Онъ б'Бжитъ. 
Въ Майнц1, Мюнхенi, наконецъ, Мангейм'в

всюду неудачи. 
Ни сборовъ, ни успiха. 
Эти неудачи, вiрнiе, рядъ неудачъ, отбилъ у 

Моцарта всякую охоту концертировать [и онъ Р'Б
шилъ было ужъ окончательно вернуться домой, 
впрочемъ, предварительно попробовавъ устроиться 
въ В"Бнi. . .  

Онъ подалъ большую докладную записку вiн· 
скому архiепископу, прося его устроить помощни· 
комъ хормейстера въ соборi. 

Это было вполнi возможно, такъ какъ самъ хор
мейстеръ старикъ Гольманъ, былъ жест01{0 боленъ 
и около году не выходилъ уже изъ дому. 

И на этотъ разъ счастье лишь посмiялось надъ 
нимъ. 

Моцарта назначили кандидатомъ на соборнаго 
хормейстера ... безъ содержанiя. 

Наконецъ, одно изъ его поздн'Бйшихъ произве
денiй- « Волшебная флейта» прошла съ громаднымъ 
успiхомъ, создавъ ц'Блое событiе въ музыкальномъ 
мipi, но все это было не для Моцарта, который 
эту оперу продалъ за гроши импрессарiо Шикшней
деру, котораго ((Волшебная ·. флейта>> не только 
спасла отъ долговъ, но еще обогатила ... 

ссВолшебная флейта)> сд'Блала мiровую карьеру, о 
Моцартi. снова заговорили, онъ снова попалъ въ 
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полосу счастья... К ъ сожал1нiю, поздно. Здоровый 
орrанизмъ его, долго и упорно боровшiйся съ пре
вратностями судьбы, завистью и людской неспра
ведливостыо, наконецъ, былъ сломленъ. 

Моцартъ слегъ въ постель. 
Въ это время одинъ венгерскiй графъ предло

жилъ ему пенсiю въ тысячу флориновъ съ тiмъ, 
чтобы онъ опять предался серьезной композицiи, 
Нидерланды тоже, вдругъ > захотiли ему помочь и 
предложили какое-то соотв-l;тствуюшее м1>сто. Де
Понтэ-авторъ поэмы С<Донъ-}Куанъ)) прислалъ ему 
изъ Лондона письмо, говоря, что англичане жаж
дутъ его видiть среди нихъ. Д iло лишь за его 
прi1>здомъ. Пусть только спiшитъ cicopie въ Лон
донъ и тог да ему обезпечена блестящая будущность. 

Но все поздно. 
Слишкомъ поздно. 
Моцарту уже не нужна ни карьера, ни обезпе

ченность-бол1>знь его сломила окончательно. 
«Благодарю васъ,-отвiчалъ онъ де Понтэ-но 

нее это не для меня. Мой часъ наступаетъ. Я до
гораю, ю1къ св1>ча. Я умру раньше, чiмъ смогъ бы 
использовать свой талантъ, а жизнь такъ хороша! 
блестящая карьера меня такъ манитъ, она откры
ваетъ мнi новый, невiдомый мiръ ... Но что дiлать! 
Противъ судьбы не пойдешь! Здiсь, на земл1 мы 
вс-в подчинены Ему... Пусть будетъ такъ, какъ 
угодно Провид"Бнiю! Что же касается лично меня, 
я долженъ закончить еще свой похоронный гимнъ. 
Я не хочу оставить незаконченнымъ мое послiднее 
произведенiе ... )) 

И больной, съ трясущимися отъ слабости и ли
хорадки руками, онъ засвлъ за работу ... 

Такъ онъ дописывалъ «Lааiшоsа))-эту посл1>д
нюю часть своего знаменитаго Н..eqL1ieш1a ... 

Смерть! .. 
Для большинства это успокоенiе. Но не д;ш 

Моцарта. 
Судьба пресл-вдуетъ его даже посл1 смерти! 
Въ день похоронъ, его жена была настолько 

больна, что не могла встать съ постели, пойти про
водить прахъ своего мужа на кладбище. 

Пришли носильщики, подняли гробъ, понесли ... 
Это было въ декабр1> r 79 r года. 
Погода стояла ужасная. Шелъ снiгъ, перем1>

. шанный съ градомъ, вылъ в-l.теръ ... Друзья, шедшiе 
было за гробомъ, понемногу отставали. На кладбищi 
ихъ уже никого не было. 

Стали искать приготовленную могилу-ея не оказа
лось, такъ какъ не хватило денегъ на покупку м1>ста. 

Тог да могильщики бросили гробъ въ общую 
могилу и закопали. Нiсколько дней спустя, когда 
вдова Моцарта немного оправилась, она посп1>шила 
на кладбище помолиться на могил"Б мужа. 

- Гдi могила Моцарта-справляется она то у
однпго, то у другого. 

Никто не знаетъ. 
- Господинъ Моцартъ-съ недоумiшiемъ отвi·

чаютъ они, пожимая плечами-не знаемъ. 
Можно бы спросить носильщиковъ, · но г д"Б ихъ 

найти? Эти сд1>лали свое дiло и разбрелись въ 
разныя стороны. Ихъ также никто не знаетъ, какъ 
и могилу Моцарта. 

И когда въ 185 r году взду�али, наконецъ,. по
ставить монументъ на могилi Моцарта на в1>нскомъ 
кладбищi, то принуждены были поставить на его 
1nредпола�аемой могилi ... 

Впрочемъ, памятникъ, который не сум'Бли ему 
поставить люди, онъ давно уже поста)3илъ самъ. 

Памятникъ поэта-слава. Ц. М-въ. 

-----'!==а·+·�'----

Отеро-королева бриллiантовъ. 

(Къ бывшимъ rастролямъ ея въ театр·!, Крестовс!{аго сада). 

jVi ал е к ь k а я х рок u k а. 
·л-'1'* На-цняхъ за !{улисами Народнаrо Дома разыгрался ин

цидентъ. Г. Клементьевъ, отличающiйся не столы<о rолосомъ, 
сколько мускулами, на!{инулся на рецензента "Товарища" r. 
Беренштейна за то, что тотъ пишетъ свои рецензiи въ неже
лательномъ для r. Клементьева духt.. ,,Запрещу", вопилъ r. 
!{лементьевъ. r. Беренштейнъ, !{а!{ъ rоворятъ, уrрозъ r. Кле
ментьева не испугался, но во избt.жанiе недоразумt.нiй на бу
дущее время рt.шилъ !{аждую рецензiю о r. Кпементьевt. за
!{анчивать словами: ,, ... но мускулы у г. Клементьева дt.йстви
тельно пре!{расные'·. 

,;:,;,:,:. Въ свое время много шума произвело извtстiе о томъ, 
что извt.стный а1<теръ, гастролируя на Дальнемъ Восток·в, за
мялся въ то же время постав!{оf, въ дtйствующую армiю, ка
жется, махС>р!{И. Теперь "Пет. Газ." сообщаетъ не менtе сен
сацiонное извъстiе. Извt.стный М. М. Петипа арендовалъ въ 
Харбинt гостиницу. Гостиница славится своими удобствами 
и всегда переполнена. Какъ хороши его д·вла, можно заклю
чить еще изъ того, что въ послъднiй годъ войны артистъ сда
валъ !{ОМнаты не меньше, чъмъ по пятнадцати рудлей въ сут!{и, 
но такъ какъ сплошь да рядо1-1ъ случали.сь дни, !{Оrда гости
ницу особенно наводняли, то онъ сдавалъ номнату по уrламъ, 
за что бралъ не больше, не меньше, !{акъ по 7-8 рублей. 

Конечно, ОТ!{рыть rостинницу для прi-взжающихъ гораздо 
выrоднъе, чtмъ играть на сцен-в, даже въ качеств-в гастро
лера. Но неужели стоило всю свою жизнь отдать театру 
для того, чтобы на С!{ЛОН'В л·втъ от1<рыть меблированныя 
комнаты! .. 

*'** Въ провинцiи умъютъ расписывать афиши. Придумы
ваютъ бьющiя въ носъ заrлавiя отд-вльнымъ актамъ и даже не 
стъсняются измtнять заrлавiе самой пьесы·. Напр., въ одномъ 
провинцiальномъ театрt. "Фим�<а" Трахтенберrа была озагла
влена .Борцы за свободу" и толь!{о въ С!{обкахъ мешшмъ 
шрифтомъ напечатано "Фим!{а 11 • Подзаголовки отдtльныхъ 
актовъ: 1-е дtйствiе-,,Въ отдtльномъ кабинетъ.-Орriя!", 2-е 
11 ЗабостовщИ!{Ъ •, 4-е "Она поняла". Правъ, по видимому, nро
винцiальный а!{теръ Н. Н. Пономаревъ, въ своемъ обращенiи 
къ драматурrамъ ( см. мал. хр. въ No 26) заявившiй, что все 
дъло въ названiи, иначе публику въ театръ не заманишь. 
Вотъ и изощряются rr. провинцiальные антрепренеры ... 

**·Х· Редакцiей получено нурьезное письмо съ просьбой 
помtстить его цiшикомъ за полной подписью въ одномъ из-ь 
бпижайшихъ №№ журнала. Во-первыхъ, авторъ письма фено
менальный человъкъ: ему всего толь!{о 20 лътъ, но онъ уже 

въ 6 классt rимназiи, уже 7 лътъ, накъ страстный поклон
н11!{Ъ искусства и уже дебютировалъ съ успtхомъ въ урочищъ 
Манrлисъ. И это замtтые, въ 20 лt1ъ. 

Онъ "достаточно извtстенъ бакинс!{ОЙ и тифлисской nуб
ликt!" Онъ проситъ, внести въ повtст!{у одного изъ ближай
шихъ засtданiй Театральнаrо 0-ва вопросъ о его rорячемъ 
желанi� дебютировать nредъ бакинс!{ой публикой въ труппt. 
Кручинина". За ролями онъ не гонится-ему все раЕно роль 
пи Гамлета (причемъ костюмы обязательно отъ диренцiи), 
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или-Оскара въ "Привидънiяхъ" Ибсена. Въ благодарность за 
хлопоты авторъ письма объщаетъ преподнести редакцiи свой 
лортретъ съ собственноручной подписью. А въ концъ письма 
с,,ромно добавлено, что онъ не боится дебюта: ., Вtдь при 
первомъ дебютъ r-жи Ермоловой ее тоже окружали насмъш1,и 
и интриги". Подпись автора письма мы не nомt.щаемъ. Что 
въ ней?' 

:!:·iH· Послъднiй денадентс1<iй шедевръ г-жи Зиновьевой-Анни
балъ-,,33 урода" уже "nопалъ въ передъпку". На-дняхъ подъ 
этимъ заrлавiемъ идетъ обозрънiе въ "Буффъ" въ бенефисъ 
r. Кошевсr,аrо.

:Кu сезону 6ъ npo6uицiu. 
Варшава. Варшавскiй правительственный оперный театръ 

сданъ на пятил·втiе въ аренду мtстному филармоническому 
обществу. Договоръ утвержденъ генераломъ Скалономъ, 

Виль на. Между администрацiей и актерами "еврейс1<0-
нъ-мецкой труппы" Д. М. Сабсая возниrти недо разум-t,нiя 
экономиче.скаrо и, rлавнымъ образомъ, моральнаго свойства, 
J(ОТорыя привели 5-ro iюля къ от1,рытому конфликту, вслtд
ствiе чего спектакли еврейской труппы, начиная съ 5 iюля 
прекратились. 

. Нисловодснъ. Игравшее здtсь съ 1-го iюня по 1-е iюля дра
матическое товарищество, въ состав-в нотораго находились 
артисты московск. Художестве1-1наго театра и театра Корша, 
закончили спектакли, не заработавъ почти 1,ичеrо. Сборы все 
время не превышали ста рублей. Съ 1-ro !юля оп<рылись опер
ные спе1пакли; составъ труппы слабый; все оперное дtло по
строено на rастролерахъ. 

Иiевъ. Слезное ходатайство М, М. Бородая о возвра1 t ему 
залога было разсмотрtно думой 4 iюля. Г. Бородай въ своемъ 
хоцатайствt. указалъ на то, что поспt прекращенiя антрепризы 
онъ очутился въ тяжеломъ матерiальномъ положенiи. ,, Какими 
сипами ликвидировать ужасы, которые я перенесъ за шести
л·втнюю антрепризу? пишетъ г. Бородай. Не хватаетъ словъ, 
чтобы выразить горе и слезы, nеренесенныя мною за это вре
мя. Семья осталась безъ средствъ". Дал·ве r. Бородай указы
ваетъ, что ремонтъ театра, который городъ производ•шъ за 
его счетъ, произошелъ не по его, Бородая, винъ. Таf(ъ, напр., 
мебель попорчена толпою, самовольно врывавшейся въ театръ 
во время русско -японс1<ой войны. Въ за1шюченiе r. Бородай 
умоляетъ городскую думу не поминать его лихомъ и вернуть 
ему его залогъ. 

Пocnt дебатовъ дума постановила потребовать отъ r. Бо
родая, согласно контракту, нотъ на 700 руб., а остальной за
логъ вернуть ему въ видъ nожертвованiя. 

Минснъ. Съ 12 iюля въ городскомъ театрt начались спек
такли малорусской труппы И. Л. Саrатовскаrо. 

Пенза. ,. Русск. Сл." пишутъ: ,,5-го iюпя, въ 11 часовъ ве· 
чера, въ садъ театра "Буффъ" были брошены изъ лъса черезъ 
заборъ три бомбы .. Они разорвались съ сильнымъ трес1<омъ 
около театральнаго буфета и произвели страшную панику 
среди публики, слушавшей въ этотъ вечеръ оперет1<у. ,,Монна
Ванна". Одной изъ бомбъ былъ раненъ въ ногу буфетный 
поваръ. 

За недtлю до этого, очевидно, твми же лицами оперечот
н ый театр1;, былъ облитъ во время nредставленiя въ нtсколь
кихъ мtстахъ керо�иномъ и nодожженъ. Поджоrъ не удался, 
такъ какъ ОГ()НЬ былъ замвченъ своевременно полицiей. Были 
и еще раньше попытки къ поджогу этого театра. 

}{а!(iе-то таинственные незнакомцы, именующiе себя "пар
тiей l{оммунистовъ", въ разбрасываемыхъ проклам.э.цiяхъ спо
в-вщают:ь жителей, tJТO эти попытки-дtло ихъ рукъ, и про
сятъ не посвщать театра, ,, служащаго притономъ развратной 
и сытой буржуазiи 11• 

Петроn:tвловс11ъ. Сrор1шъ 1 iюля п<J окончанiи спектакля 
лътнiй театръ и все театральное имущество. Труппа Е. И. 
Щербаковой кончаетъ сезонъ въ зимнемъ театръ, дtла были 
очень хорошiя. 

Севастополь. Съ 8 iюля въ лtтнемъ гор. театрt дала 5 с пек
таклей оперетоqная труппа С. И. Крылова. 

Тифлисъ. 28 iюня сгор1шъ до тла театръ "Бель-вю". По
жаръ произошелъ въ начал-в 7 ч. утра. Сгорtли костюмы ар
тистовъ, ноты, музыкальные инструменты, аппаратъ для свъ
товыхъ картинъ, книги, весь инвентарь и проч. Причина по
жара пока 1-!е выяснена. Артисты· и музыканты, а также часть 
служащихъ потеряли все свое имущество и очутились въ без� 
выходномъ nоложенiи. 

Тобольснъ. Артистъ труппы малороссовъ Сарматовъ, иrрав
шiй въ пьесt "Борци за мрiи" зaпacRar.Q унтеръ-офнцера, пред
ставляя двухъ босяковъ изъ одесскаго ночлежнаго дома, со
глашавшихся за четыре рубля окле)3етать невиннаго-заявv.лъ 
со сцены: ,, Рекомендую-представители истинно-русскихъ лю
дей". Раздались дружные, долго несмолнавшiе апплодисменты 

публики. Полицiя составила протоколъ и артисту было объ
явлено распоряженiе вр. rен,-губе;:�натора выъхать въ 24 часа 
изъ rорода. Но по ходатайству антрепренера распоряженiе это 
было отмънено. 

1( о 1( р о 6 u и ц i u. 
Въ АстрахаН;i драматическая труппа А. 'п. ПолЯI(ОВОЙ от

крыла сезонъ пьесой Тихонова "На распашку". 
Поспtдующiй репертуаръ лредставляетъ ка1{ую-то ОJ(рош1<у. 

Тутъ и "Казнь", и .,Шквалъ" съ .. Шерлокомъ Хольмсомъ", и 
., Потонувшiй иолоколъ" съ "Брачными мостками", и "Торго
вый домъ" съ "Хаосомъ", и "Господинъ бюро1<ратъ" съ "Ко
ринескимъ чудомъ". Сборы плачевные и толы,о этимъ можно 
сбъяснить подобный смtшанный репертуаръ: антреприза про
буетъ почву на чемъ останониться. 

Зато вполн·в чувствуетъ подъ собой почву г. Эхо изъ 
"Астраханск. Ввстн. 11 Восхваляя пьесу и исполненiе фарса 
"Гослодинъ бюрократъ ", г. Эхо приходить въ недоум·внiе ... Въ 
этотъ вечеръ, пишетъ онъ, въ начал-в, неизв·встно для чего, 
представленъ былъ l-й актъ "Нахлъбн�,ша". Зат·вмъ, отдавая 
должное nренрасной иrръ г. Смирнова въ главной роли, онъ 
за!<анчиваетъ: , ,но .есе же этимъ не оправдывается постановка 
пьесы Тургенева, который на современной сцен·в не nредстав
ляетъ больше интереса" . 

Прослышалъ г. Эхо что то о "новыхъ в'!:,янiяхъ", ну и no· 
желалъ идти въ ногу съ вi�комъ. 

Во Владивосто11t м'узьl!{апьно-драматическiй I<ружокъ въ об
щедостулныхъ спектакляхъ, очевидно прiуроченныхъ для народа, 
ра?виваетъ вкусы nоспъдняго "Рабынями веселья" и "Каторж
ни1<ами'·. 

Репертуаръ подходяшiй! .. 
Sъ Вильно продолжаетъ свою дtятельность фарсъ Новиr<ова. 
Прошли "Подъ звуки Шопена", ,,Индюнъ", ,, Военный по-

стой", , ,Безъ проте1<цiи", .. Камерисп,а", ,,Рабыни веселья" (бе
нефисъ Романовснаго ), ,, Обозр·внiе" (разуи·вется м·встное для 
бенефиса Гарина) и къ этс му веселому репертуару прихватили 
еще "Слушай Израиль". Кромъ того, труппа выхлопотала раз
ръшенiе на постановку ,, }Кизни Чеnовъr<а". 

Въ Иiевt "въ Шато-де-Флеръ" антреприза Новю<ова . уже 
начала приглашать гастролеровъ. Сборы, стало быть, пошли 
на пониженiе. Первой явилась Кавец1<ая и выступила въ "Ве
селой вдовъ". 

Въ лi;тнемъ театръ Купечес1<аго Собранiя товарищество 
малороссiйскихъ артистовъ подъ управленiемъ А. К. Саt{Са
rанскаго. 
, Въ Наза1в1 въ "Панаевс1<омъ" театръ фарсъ съ борьбой; 
въ "Ар1<адiи" полу-оперетка, полу-фарсъ: ни то-ни се и, 
1<онечно, опять, борьба. Но и тутъ и тarlfъ ра::�умtется д·вло 
буфетное и театръ ни при чемъ. 

Въ Haлyr·I; товарищество малороссовъ подъ управленiемъ 
А. И. Чернова. Труппа пользуется успtхомъ. 

Въ Нишинсвt въ Новомъ театръ, передъланномъ нзъ цирка 
открыли сезонъ малороссы подъ управленiемъ ЛевицН"аrо. 
Сборы и nрiемъ хорошiе. 

,, Н. Н. Фигнеръ въ интервалъ Ja и si bemol". 
(Шаржъ). 
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Въ Ростовt-на-Дt ну съ 27 iюня въ лtтнемъ театрt, Машон
нина-малороссы подъ управленiемъ Льва Сабанина. Въ на· 
чалt. д·вла неважныя. Лучшiй сборъ дала пьеса "Кума Марта". 

Въ "Артистическомъ Обществ·!:," подъ режиссерствомъ ар· 
тиста Маврина " образцовый" репертуаръ: ,, Воровка цtтей'', 
,,20 л-J:,тъ тюрем наго заключенья" и т. п. 

Еврейская труппа закончила д·впо скандаломъ. Посл·вднiй 
спеtстакль кончился въ 3 часа ночи. ,, Прiазовскiй Край" раз
сказываетъ: 

,, Артисты не хот'!:,ли играть, пока имъ не заплатятъ, музы-
1санты не отставали отъ нихъ, рабочiе не хотtпи поднять за
навt.съ и пр. Кассу осадили кредиторы, кассиръ же, продавая 
билеты, обращалъ выручснныя деньги въ свою пользу, такъ 
]{акъ ему тоже не заплатили. Наконецъ, въ цtпо вм·вшr1.лась 
r1убт·11(а, кассиръ былъ устраненъ и за I<accy сълъ аы6ориыii. 
п.1и 11.убд,11.1in. Посл-!:, долrихъ споровъ и I<риковъ 1<ое-1<а1<ъ уда
лось уговорить артистовъ и музыкантовъ начать спектакль. 

Въ Ставрополt. Всл·вдъ за "гастролями" г. Горина-Горяи
нова, выступавшаго въ "Троrлодитt", ,,Вuр·в" и въ трилоriи 
нн. Барятинскаrо, объявлены "гастроли" П. М. Арнольди. 

Въ Саратовt въ Общедоступномъ театрt реnертуаръ самый 
драматическiй: ., Обреченныец , ,, Шахта Георriй", ,, Гибель Со
дома", ,,Судебная ошибка", nБезстрашная", ,,Отравленная со. 
вtсть", ,,Лtсной бродяга" и "Слушай Израиль". 

У Очкина - тоже драма. Антреприза Кручинина. Начали 
,,Весеннимъ nотокомъ". Прошли" Трудъ и капиталъ'', ,.Шквалъ", 
,, Новая жизнь". У спtхомъ пользуется r. Б-влгородс1<iй, Яков
левъ-Востоновъ. М·встная пресса недовольна ансамблемъ, въ 
особенности женс1шмъ персоналомъ, и режиссерс1<ой поста
новкой. 

Въ Тифлис·�. Въ цир1<ъ Никитиныхъ rастролируетъ фарсъ
антреnриза Симанова. 

Въ Харьновt. Труппа малороссовъ (r. Суходольскiй) поль
зуется усntхомъ въ художественномъ и матерiальномъ отно
шенiи. 

Д·вла оперетки въ "Буфф-в" тоже поднимаются. Тутъ за
мtчается метаморфоза. Оперные п·ввцы зад·влались опере
точными, а кафе-шантанная пt.вица Тамаръ-Грузинская-опе
реточной дивой и дебютировала въ "Цыrанс1сихъ n·всняхъ'' 
С·вверснаrо. 

Музыкэлы1ая мозаика "Цыганская Травiата", вышитая по 
1<анвt, ,,Дамы съ намелiями", имъпа успtхъ у публики". 

-Л. -

}(о6ыя uзааиiя "1Пеаmра u Иckyccm6a". 
,, Вор ь", въ 3 д. Анри Бернштейна, пер. съ француз. М. По

тапен1<0 (Литоrрафiя). Пьеса Бернштейна, составлявшая 
,, гвоздь" парижс1<аrо сезона и обошедшая всъ германскiя 
сцены, включена также въ репертуаръ нtкоторыми русскими 
артистками� наприм-1:,ръ, r-жей Яворской. ,,Воръ" - пьеса, 
интриги: въ этомъ ея театральное достоинство. Бернштейнъ
авторъ "Вихря"-мастеръ сцены. Дiалоrъ ero блестящiй и от
точенный, и успtхъ пьесы понять нетрудно. Вниманiе зрителя 
все вреr,rя напряжено. Тутъ есть сыщикъ, выслtживающiй 
преступленiе а !а Холмсъ, но безъ ero успtха, эффектныя 
любовныя сцены и драматическiя коллизiи. Мораль пьесы 
очень сомнительная съ нашей точки зрtнiя, но за сценич
�10стью зритель не успtваетъ присмотрtться къ дефектамъ 
морали и психолоriи. 

Ролей 6. Молодая героиня (Мари-Луиза). Роль, требующая 
исключительной страстности, женственности, пренрасныхъ туа
летовъ. Роль бенефисная и гастрольная. Герой-фатъ Ри
шаръ, центральная роль, какъ и женская. •весь второй актъ
построенъ на дiaлori:, Мари-Луизы и Ришара (только двое все 
время на сценt.) и напоминаетъ отчасти въ смысл·в драма
тическя.rо наростанiя 3 актъ "Цtны жизни". Молодой любов
никъ (18 лtтъ) Фернандъ. Роль любовника pur sang. Для ак
тера, имtющаrо данныя для этихъ ролей,-очень блаrодар.;а. 
Гондуэнъ-сыщикъ-характерная роль дпя пожилого а1пера. 
Раймондъ-салонный резонеръ; требуется мt.стами чувство. 
Изабелпа-роль вторая, но недурная. Требуются туалеты. 

Декорацiи -три павильона. Возможно обойтись двумя, иrрая 
первый и третiй актъ въ одной декорацiи. 

Дъйствiя (особенно лервое)-велю<И. Возможны значитепь
ныя купюры и сведенiе ролей. Темпъ, въ которомъ пьесу 
надлежитъ играть, замедленный въ начал-в 1 и 2 актовъ, 
долженъ ускоряться къ концу ихъ. 

Реквизитъ и бутафорiя самh1е несложные. Дпя успtха rлав
нtйшее-твердое знанiе ролей. 

"Идеальный мушъ". Оскара Уайльда. 
Женскiя роли:-миссисъ Чевелей-сильно драматическая 

роль, которая позволяетъ артистк1:. проявить всt. стороны сво
его дарованiя-отъ изящнаrо, салоннаrо кокетства, до rлубо
кихъ .нотъ трагизма. Ей присуща нt.которая доля демонизма, 

и блестящая дiалектика. Леди Ч11лтернъ, благородный харак
теръ, rорячiй, требуетъ отъ артисткк сильнаrо душевнаго 
подъема въ драматическихъ мtстахъ, а также нроткой н-вж
ности и ласки. Миссъ !1/'I:,бель Чнптернъ-роль энженю; у ней 
благодарныя сцены, которыя моrутъ быть использованы съ 
большимъ сценичеснимъ эффектомъ. Роли остальныхъ жен
щинъ "монденокъ'', изящны, забавны, точно таю1<е даютъ хо
рошiй матерiалъ; особенно интересна роль миссисъ Маркби, 
остроумной пожилой леди; при усп1:.шномъ ислолненiи:-эта 
личность несомн·!:,нно прнвлечетъ вниманiе зрительнаrо зала. 

Главная мужская роль-сера Роберта Чилтерна-требуетъ 
артиста съ сильнымъ темпераментомъ. Роль бенефисная и 
даже rастропьная. Молодой лордъ Гаринrъ, фатъ и резонеръ, 
въ наждой фразt, своей роли таитъ юморъ, вызывающiй здо
ровый см·tхъ. Его отецъ лордъ J{авершамъ-типъ анrличанина
аристократа-особенно хорошъ въ сценахъ съ сыномъ-живое 
лицо, nper<pacнo очерченное. · 

Пьеса "Идеальный мужъ", интересная по фабулt., занлю
чаетъ въ себt, и политическое значенiе. 

7Сра6uицiальная лtmonucь. 
ТАШНЕНТЪ. 24 iюш1 закончила свои гастроли драматичесr<ая 

труппа 3. А. Малиновсrсой и А. В. Полонскаrо, прОl'остивъ у 
насъ ровно два мtсяца. Не смотря на то, что составъ труппы 
быпъ гораздо слаб·Ье, ч·вмъ въ предыдущiе nрitзды, нельзя 
сказать, чтобы дире,щiя мота жаловаться на плохiе сборы: 
за два мъсяца было сыграно 50 спе1паrтей, и валС\воrо сбора 
взято 24,000 руб. 

Составъ былъ сл·вдующiй: r-жи Чарусская, То�<аревг, Мо
жанская, Поль, Барятинс1сая, ГовардоRская, Остроrрадская, 
Казакова, Трубецкая, Вертель, Нинина-М,,хайновская, rr. Бо
стуновъ, Вересановъ, Боуръ, Двинснiй, Любинъ, Михаленко, 
Кочетковъ, Бернадскiй, Трубецкой, Арди, Доринъ и Казаковъ. 
Режиссировал-ь r. Боуръ. !{ром-в того, выступилъ первымъ 
дебютоrv,ъ мt.стный любитель г. Ремезовъ, за�тючивш1и, }{акъ 
говорятъ, контрактъ съ 3. А. Малиновской на зимнiй сезонъ, 
н выдtлявшiйся въ нашемъ . любительскомъ кружкt, своимъ 
дарованiемъ на роляхъ любовниковъ. 

Изъ артистовъ наибольшимъ усп·вхомъ пользовались не 
первый разъ nрiъзжающая къ намъ Е.  В.  Чарусс!{ая, уже 
бывшiй у насъ А. П. Двинскiй и В. Л. Вересановъ. 

Э. Д. Бостуновъ, артистъ Петербурrскаrо Художественнаrо 
театра, особеннымъ успt.хомъ не пользовался, танже ка!{Ъ и
режиссеръ труппы Э. Ф. Боуръ. • 

Репертуаръ состоялъ изъ слъдующихъ пьесъ: ,,Среди цв-в
товъ" Зудермана, ,,Казнь" Ге, ,,Трильби" еrо-же, ,,Каинъ" 
Дымова, ,, Пыль райскаrо дерева" Маршала, ,,Евреи <' Чири
кова, ,,Безумная Юлька• Киселевскаrо, ,,Волшебная сказка" 
Потапенко, ,, Шерлокъ Хольмсъ" Протопопова, ,, Новый мiръ" 
Баретта, ,,Хаосъ" }J{уковской, ,,Золотыя оковы" Брiе, ,,Колом
бюrа" Эриха Карно, ,,Губернс1<ая Клеопатра" ТуношенсI<аго, 
,,Коварство и Любовь" Шиллера, ,,Благо народа" Герцеля, 
,,Дорога въ адъ" Гальдербурrа, ,,Въ ropoдt." Юшкев�:-tLJё:1., 
,,Стi?>ны" Найденова, ,, Макб�тъ" Шекспира,,, Полу-дtвы" Прево, 
,,Желанный и нежданr1ый" Рышкова, ,,В-вчная любов " Фа
бе;а, ,,День изъ жизни покойника" Шевлякова, ,,Марьани"
продолженiе Шерлона Хольмсъ, ,,Жизнь человtка" iЛ. Ан
дреева. ,,Клоунъ" Куприна, "Мадемуазель Жозетта" (бене
фисъ Е. В. Чарусской), ,,Двt. сиротки", ,,Кинъ" Дюма (бене
фисъ А. П. Двинскаrо), �Петръ Великiй", ,,Склепъ" Рышкова, 
,,Воръ" Мирбо, ,,Варвары" Горькаrо (бенефисъ А. В. Вереса
нова), ,,Спаситель" Филиппи (бенефисъ Можанской), ,,Струензе" 
М. Бера (бенефисъ декоратора Кальм·ансона), "Тысяча одна 
ночь" Драхмана (бенефисъ Э. Д. Бостунова), "Слушай Израиль" 
Дымова, ,, Брачные мостки" (бенефисъ 3. А. МалиновсI<ой), 
,,Вечерняя зоря" Бейерлейна (бенефисъ Е. Ф. Боура), ,,Блу
ждающiе оrни" (бенефисъ Л. Р. Поль\ .. Каринату'ра жизни'' 
. Кисилевскаrо (.бенефисъ Двинскаго) и прощальный сборный 
спектакль изъ .Воnросовъ чести" Ге, ,,Король ноrъ" и "Кав-
казскiя ночи", второй антъ изъ "Лъса" и "Домашнiй столъ" 
Мясницкаrо. 

Бол�ше всего сбора сдtпала "Жизнь человt.ка". Большую 
роль здъсь сыграли "Туркестанскiя Въдомости", которыя ужъ 
очень старались, чтобы эта пьеса не была поставлена. Этимъ 
газета только заинтересовала публику. 

Теперь труппа 3. А. Малиновской въ полномъ составt, пе
ревхапа въ Коканд1о, rд1, ею будетъ дано 5 спектаклей. Затt.мъ 
труппа подъ дирекцiей Двинскаrо безъ Е. В. Чарусской и 
А. В. Полонскаrо предполаrаетъ совершить артистическое 
турнэ по rородамъ ЗакаспiйсI<ой области. 

Къ намъ же на смъну ъдетъ италiанская опера Гонсалеца 
изъ Оренбурга, пользовавшаяся тамъ большимъ успъхомъ. 

Иват ll{it1ю1iычъ. 
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НАЗ.\НЬ. По 01<ончанi11 зимнаго сезона, т�варищество подъ 
упр. Боуэръ-Большакова, съ небольшими измtненiями въ со
ставt, артистовъ, играли весь постъ, Пасху и 8омину недt,лю 
и сд1:.лало блестящiя дt,ла отчасти 110 сборамъ, и отчасти бла
годаря очень льrотнымъ_ условiямъ, на которыхъ т-во полу
чило театръ отъ Н. И. Собольщикова-Самарина. Въ маt, 
двери театра были снова открыты гастрольной труппой 
г. Я нова, nоставившаrо два раза "Богъ мести" и взявшаrо 
два хорошихъ сбора, особенно первый. Хотtли поставить 
"Жизнь человtка", но... афиша не была подписана. Затtмъ 
побывалъ два раза К, А. Варламовъ, въ первый прiъздъ въ 

Городскомъ, а затtмъ въ театрt. сада (ПанаР.ва, оба прiъзда, 
не смотря на заигранный репертуаръ "По кривой дорогъ впе
редъ не видать", .,Правда хорошо, а счастье лучше", »Не въ 
свои сани не садись" и т. п.) и не особенно блестящiй анту
ражъ) сборы были переполненные. Со оня открытiя театра и 
са.ца Панаева, въ закрытомъ подвизалась труппа "Фарсъ", 
антреприза Н. Н. Стоянова. Труппа составлена неумъло, 
фарсы шли слабо и въ концъ-концовъ 14 iюня закончилось 
все очень печально, мноriе артисты еще недополучили, мноriе 
разъъхались, а нъкоторые сидятъ въ ожиданiи обt,щанiй 
Г. Стоянова, во что-бы то ни стало цостать денеrъ и 
везти часть въ Воронежъ и часть въ Нижнiй на ярмарку, 
на какой-то плавучiй театръ на барк-в. Дай-то Богъ, хоть на 
барку! Посл-в краха r. Стоянова, театръ nерешелъ въ вtдt.
нiе А. В. Шабельскаrо, подъ режиссерствомъ котораrо 
идутъ леrкiя комедiи и нескабрезные фарсы, и сборы замiпно 
повысились. 

На открытой сценъ шантанъ съ цiшой кучей русскихъ и 
иностранныхъ этуалей. Есть еще садъ " Аркадiя" (за rородомъ). 
Тамъ-же подвизается оперетно-фарсовая труппа подъ упр. 
r. Васильева. И еще есть новый садъ "Эрмитажъ", культи
в11рующiй почти исключительно шансонетку. Три сада для Ка
зани, пожалуй и много; публика разбилась и наполняетъ сады 
только въ праздники, при чемъ болъе счастливые въ этомъ 
отношенiи "Садъ Панаева" и "Аркадiя", и то въ хорошую 
погоду.

ВЛАДИВОСТОНЪ. Театровъ д'Вйствующихъ во Впадиэо
стокв два. 

Театръ въ дом-в Галецкаrо, антреприза И. К. Арнольдова. 
Платиrъ за 1 еатръ съ эпектричес1<имъ освt.щенiемъ 35/т. р. 
въ rодъ. Труппа фарсъ. Труппа иrраетъ съ 1-ro мая с. г. 
Шли слiщующiя пьесы по 1-е iюня: ,, Контролеръ спапьныхъ 
ваrоновъ" сборъ 516 р. 75 н. ,,Дама отъ Максима" 334 р. 68 1<., 
,,При1тюченiе'' 175 р. 30 к., ,,Рогоносцы" 260 р. 86 к, 146 р. 

42 к. ,,Дама изъ Кафе Шантана� 118 р· 28 1<. ,,Красная Ман
тiя" 539 р. 54 1<., ,,Рогоносцы" 453 р. 67 к, ,,Господинъ Бю
рократъ" 148 р. 63 к.,,, Первая ночь" 824 р. 66 1<., 284 р. 45 н., 
,,Наши жены" 197 р. 75 к., ,,Герой цирка" 127 р. 68 к., ,,Об
разцовый мужъ" 382 р. 79 н., .,Нана•· 705 р. 41 1<., ,, Въ инте
ресномъ положенiи" 298 р. 88 к., "Ну-ка покажите что у Васъ 
есть" 763 р. 84 к., 736 р. 66 к., 609 р. 66 к., ,,80 ночей въ 
11олусвътъ" 284 р. 45 к., ,, Труцъ и капиталъ" 698 р. 51 к., 
1095 р. 75 к., ,, Подъ звуки Шопена" 315 р. 62 к., 239 р. 60 к., 
,,Морскiя ванны" 381 р. 43 к., .,Депутатъ гор. Сенrилея" 228 р. 

40 к., ,,Генеральша Матрена• 442 р. 86 к., "Исторiя одной рево
люцiи" 648 р. 41 к., ,,Ночь любви и приключенiй" 464 р. 67 к., 
,,Усиленная: охрана" 451 р. 03 н. Заслуженной любовью пу
блики пользуются Г-жа Барина и rr. Арнольдовъ, Дубровинъ, 
Буйновъ, Каренинъ и Цввленевъ. 

На 20 -е iюня анонсирована "Жизнь человiша", на которую 
затрачено около 2000 руб. 

Второй театръ-театръ-циркъ бывшiй Боровскаго, НЫН'В 

Боровикса, антреприза Л. 3. Крижевской. Оперетка, составъ 
труппы; r-жи Миртова, Бертопетти, Гамалей, Дементьева и 
др. rr. Але1<сандровснiй, Шелиховъ, Германъ-Гончаровъ и 
др. Ввиду исправленiя улицъ и страшнаrо неудобства въ 
отношенiи подъt.зда къ театру разсчитывать на сборы не пред
ставляется возможнымъ. 17-ro iюня въ театрt Арнольдова 
былъ концертъ Мореного. Сбору было 2100 руб., но успt.ха 
артистъ не имвлъ. Второй концертъ, назначенный r. Морскимъ 
на 19 -е iюня, отмt.ненъ. 

Есть у насъ еще третiй театръ подъ названiемъ Тихiй 
Онеанъ, nринадлежащiй г. ци·ммерману, но за неимtнiемъ на 
него антрепренера иrраютъ пока въ немъ любители. 

МАЙКОПЪ. Прибывшая на лътнiй сезонъ труппа В. В. Ост
ровскаго въ 20-ыхъ числахъ iюня распалась надвое. 

Одна группа пренращаетъ совершенно д1:ша, друrая-про
должаетъ работу подъ фирмой "Товарищество". Обстоятель
ства дt.ла таковы: 

Не смотря на то, что r. Островснiй платипъ жалованiе 
аккуратно, нъкоторые обратились въ полицейское управленiе 
съ прось.бой истребовать отъ антрепренера сумму, обезпечи
вающую труппу на мъсяцъ. Дълапось это отъ лица всей труппы, 
а между тъмъ объ этомъ не знало большинство. 

Видя недовt,рiе со свороны товарищей, г. Островскiй предло
жилъ трупп-в получить соцержанiе за l/2 мtсяца .и заявипъ, 
r.по считаетъ для себя, накъ антрепренера, дtло оконченнымъ. 

Сознавая безвыходн')сть своего положенiя, труппа рtшила 
учредить товарищество, исключивъ совершенно Островскаrо. 

Гr. Осеньевъ, Лельскiй и Аркунинъ заявили, что безъ Остров
скаrо они не состоятъ въ товариществ-в, объясняя это тъмъ, 
что нельзя оскорблять человъка и безъ того уже не заслу
женно оскорбrrеннаrо. Г-жа Коллэнъ и r. Соколовъ, на nред
ложенiе явиться для обсужденiя этого вопроса, заявили, что 
они согласны съ мнt.нiемъ большинства. 

По просьбt самого Островскаrо р-вшено было оставить 
его въ товариществ'i. рядовымъ актеромъ. 

На другой день является Коллэнъ и Со1<оловъ и заявляютъ, 
что они не моrутъ работать вм1.ст-в съ Островскимъ. 

Новымъ товариществомъ руководитъ r. Базаровъ и июке
неръ Пиrровъ. Дtла идутъ очень плохо, да и 'не мудрено - въ 
труппъ совершенно нtтъ артистовъ. В. О. Л:урдт.��оrл,. 

Г ЛУХОВЪ. На-дняхъ закончились спентакли драматической 
труппы А. Ф. Нарбутъ и М. С. Барина. 

Посл-в полуторамъсячнаrо существованiя дъло прекрати
лось среди сезона. 

Причинами этого печальнаrо событif! являются ужасныя 
условiя, при которыхъ приходилось работать и антрепренеру 
и артисrамъ. Во-первыхъ-"независящiя отъ антрепризы об
стоятельства", во-вторь·хъ полное равнодушiе интеллигентной 
публики, 1<оторая совсt.мъ не посъщала театръ, и сборы были 
очень плохiе. 

Благодаря этому въ трупп-в начались раздоры. Антрепре
неръ заявилъ, что при такихъ условiяхъ онъ не можетъ даль
ше вести дtло и пренращаетъ его. Г. Боринъ тогда же упла
тилъ всъмъ артистамъ половину неустой1ш и далъ письменное 
обязательство выплатить остальную часть долга I<Ъ концу iюня. 

Въ теченiе 11;2 мtс. было поставлено 22 спе1пакля и 
взято валового сбора 1827 р. 21 1<. ( съ 22 апр. по 22 м.-
1242 р, 64 к., съ 22 м. по 9 iюня 584 р. 57 к.). 

Съ наиболъшимъ успtхомъ были исполнены слъдующiя 
пьесы: ,.Идiотъ", ,.Трильби•, ,,На днt.", ,,Искупленiе", ,,Слу
шай Израиль", ,, Педагоги" и др. При постановкъ nьесъ всегда 
чувствовалась работа режиссера. Изъ очеред�ыхъ режиссе
ровъ особенно старательно и вдумчиво относился къ двлу 
г. Южный. 

Труппа состояла изъ 18 пицъ: r-жи Балуцкая, Добротвор· 
екая, Дюбюкъ, Лавровская, Ларина, Нарбутъ, Петина, Сима
новская, гr. Аrъевъ, Боринъ, Голубинскiй, Задонцевъ, Ненаевъ, 
Полтавцевъ, Пономаревъ, Строrановъ, Южный, Козловъ (дек.), 
Яннелевичъ (р�квизит. ), Курляндскiй и Любовичъ (билетеры). 
При чемъ; еще въ начал-в сезона изъ труппы вышли r-жа 
Балуцкая и r. Козловъ. Наибольшимъ усп'hхомъ у публини 
пользовапись Т. И. Ларина и М. С. Боринъ. 

Miixaiм:ь JСалд,истооъ. 
0ЕОДОСIЯ. За истекшiе два мъсяца во вновь выстроенномъ 

въ центръ города театръ-цирк-в и лътнемъ театръ состоялось 
01<оло 50-ти спентаклей со средней цифрой на круrъ свыше 
450 руб. Лучшiе сборы сдt.лала В. е. Коммиссаржевская 
(,,Нора" и "Огни Ивановой ночи"), большiе сборы сдълапи 
оперныя труппы Н. Н. Боголюбова и А. Эйхенвальда, П. Н. 
Орленевъ, Н. Н. Фигнеръ. 

Въ самое послtднее время драматическая труппа М. И. 
Чернова, при участiи r-жи Черновской и И. М. Петипа, озна
комила ееодосiйскую публику съ новинками (для 8еодосiиl): 
"Слушай Израиль" Ос. Дымова, ,,Жизнь человt.1<а" Л. Анд
реева, ,,Среди цввтовъ" Зудермана и "Богъ мести" Шалома 
Аша. Сборами труппа похвастаться не можетъ. 

Въ лtтнемъ театрt. 110 обыкновенiю малороссы (С. А, Гла
зуненко) съ хорошимъ хоромъ, оркестромъ и гастролершами 
г. Пекарской и Бвляевой, сборы слабые. В. Г-иъ.

МЕЛИТОПОЛЬ. Товарищество "Новой драмы" подъ распо
рядительствомъ Е. Берже. закончила свои спектакли, пьесой 
,,Вечерняя зоря", которая шла въ бенефисъ Э. Э. Берже. 
Труппа пользовалась успъхомъ. Выдt,лялись r-жи Болычевцева, 
Ларская, Лярора и rr. Берже, Ростовскiй, Муромскiй и Лет
ковсюи. Въ матерiальномъ отношенiи товарищество также 
им1шо успъхъ. За 27 спентаклей взято болt.е 4,000 рублей, 

Отсюда товарищетво уtхало въ Никополь. По дорогв изъ 
Мелитополя въ Никопопь забоnълъ и сноропостижно скончался 
молодой актеръ Кондратовичъ. 

Прiъхалъ П. И. Орленевъ съ труппой на 4 спентакля: 
"Привидънiе", "Братья Карамазовы" и "Брандъ", раздъленный 
на 2 вечера. Взявшiй билеты на оба первые спе1пакля сразу, 
пользуется правомъ смотрi,ть " Брандъ" безппатно. Во вся1<омъ 
случаъ это ново!.. В. Л. Шуд,мtат,. 

ТОРОПЕЦ Ъ (Пек. губ.). Лtтнiй сезонъ. Составъ труппы: 
М. Н. Бронскiй, Н. В. Коrинъ, Л. М. Лилина, И. А. Самбу
ровъ, В. П. Шелонина, П. Г. Смирновъ" П. В. Собопевъ, 
Р. С, Суворина, режиссеръ В. М. Мячковъ, пом. режиссера 
Соболевъ. Сезонъ открылся 15·ro iюня комедiей "Въ 6-вrахъ" 
за тtмъ были· поставлены: ,,Золотая рыбка", ,, Безчестными не 
родятся", ,, Слушай Израиль", ,, Юбилей", "Золотое Руно", 
"День изъ жизни понойника"; спектакли ставятся три раза въ 
недt.лю. Сщ.1буровъ. 
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