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О. -Петербур�ъ, 22-zo iю.r,,я 1907 �ода. 

f ъ граммофонному вопросу .. По поводу зам1пки
нашей о наивности нашихъ артистовъ, обогащаю
щихъ ловкихъ грам.мофонщиковъ, напtвая за гроши 
имъ тыся_чи въ карманы, мы получили слъд. строки: 

"Въ Италiи Бончи имtетъ 200,000 лиръ въ rодъ 
за свое граммофонство, Карузо около того ... Италiан
скiе артисты расхохотались бьr въ трубу граммофо
на и выгнали бы граммофоннаго директора' изъ ком· 
наты, если бы тотъ дерзнулъ предлощить имъ ла · 
кейскую подачку, какую бросаютъ нашимъ артистамъ. 
Вtдь надо и то сказать, что если съ одной стороны 
граммофонъ содtйствуетъ нtкоторымъ родомъ ре
путацiи артиста и хрипитъ или поетъ ему славу, 
то съ другой стороны, онъ же самымъ быстрымъ и 
рtшительнымъ образомъ понижаетъ цtнность ре
пертуара, который становится вполнt доступнымъ 
всъмъ и каждому и насвистывается, послt . граммо
ф{)на, толпой. 

Тутъ не жадность къ деньгамъ, а вполнt спра
ведливое требованiе. Репертуаръ при rраммофонъ 
быстро отцвътаетъ ... 

Еще болtе это касается композиторовъ. Въ Ко
пенгагенt, а также в1;, нtкоторыхъ германскихъ rо
родахъ тутъ же, въ фойе театра, или въ саду, ок
ружающемъ театръ, продаются пластинки того са
маго опернаго или опереточнаго проиэведенiя, ко
торое дается. Купивъ пластинки и прослушавъ ихъ 
у себя дома, кто же пойдетъ вторично слушать про
изведенiе въ театръ? Въ Копенгагенt всt извозчики 
насвистываютъ "Веселую вдову". Успtхъ Леrаров
ской оперетки необычаенъ. Но благодаря граммо
фону, черезъ полгода она навсегда сойдетъ съ ре
пертуара, потому что не будетъ носильщика или ку
хоннаrо мужика, который бы ее не насвистывалъ. 
Между тtмъ старыя оперетки держатся годами. Это 
быстрое увяданiе музыкальнаrо произведенiя, вызы
ваемое граммофонами, необходимо вознаградить, иначе 
чужеядный трутень-граммофонщикъ высосетъ вс·ю 
кровь изъ композитора, артиста и предпринимателя ... 

Необходимо немедленно выработа�:ь гражданско� 
закон-одательство, регулирующее граммофонное дtло. 
Вотъ у�е готовъ проектъ музыкальной собственно.:. 

сти, а. что въ немъ есть о граммофонахъ? Кь чорту 
паразитовъ! 11 

Ниже чита:rели найдутъ письмо почтеннаго С. Г. 
Мирзоева, единственнаго изъ четырехъ ди�:екторовъ 
тифлисскаго театра имtвшаго мужество уйти отъ 
зла и сотворить благо. Зная "соцiальное положенiе 11 

гг. Роде, Акимова и кн. Грузинскаrо, легко понять, 
что увольненiе этихъ директоровъ высшей кавказ
ской администрацiею могло произойти только при 
наличности весьма существенныхъ безпорядковъ. Это 
можно сказать, а priori - наша бюрократическая 
машина реагируетъ, такъ �казать, только въ случаяхъ 
"необходимой обороны", и если она произноситъ 
свой судъ, то можно быть увtреннымъ, что уже и 
камни вопiютъ ... 

Тtмъ не мен-в.е, въ интересахъ раскрытiя истины 
и освtщенiя темныхъ ,уrолковъ нашего казенно
театральнаго хозяйничанiя, разоблаченiя г. Мирзоева 
были бы крайне цtнны и желательны. Не для све· 
денiя личныхъ счетовъ, а для пользы дtла, для 
оздоровленiя общественной атмосферы и спецiально 
казенно-театральной, r. Мирзоеву необходимо высту
пить съ безпристрастной повtстью о "минувшихъ" 
(будемъ надtяться) дняхъ тифлисскаго театра. 

Yro dom о. 
Въ No 28 "Театра и Искусства II напечатана пере -

давая статья, въ которой говорится о томъ, что я 
былъ иницiаторомъ идеи мъстныхъ· отдtло�ъ союза 
сценич. дtятелей, а о самой идеt высказывается 
убtжденiе, что она неудачна. Считаю необходимымъ 
замtтить по этому поводу, что, на. сколько память 
моя сохранила подробности работъ коммисiи, идея 
эта съ одинаковою эне-рriею поддерживалась покой -
нымъ Н. Г. Шумовымъ, С. А. Свtтловымъ и др. 
Что до причинъ неудачи дtятельности отдtловъ, то 
союзъ былъ объявленъ открытымъ при весьма ст·ран
ныхъ· обстоятельствахъ. Объявить учредителями 
профессiональнаго союза случайное сборище,, безъ 
всякаго отбора, значило заранъе принести въ жертву 
интересы д·ьтrа демагоrическимъ проискамъ. Заиски
ванiе предъ чернью обычно губитъ всякое демокра
тическое начинанiе, и признаюсь, я ожидалъ даже 
худшаго. Все-таки надо подождать. Можетъ быть,· 
исцълившись отъ демаrоговъ, со сквознымъ вtтромъ 
въ головt, Союзъ со временемъ пуститъ корни, и 
идея отдtловъ не окажется уже такъ безнацежно 
плоха, какъ это кажется автору передовой статьи 
No 28 и моимъ товарищамъ по редакцiи. 

А. Кугель. 
Кисс11нrенъ, 11 iюпя. 

Проmесmъ z. Шолома j1ша. 
(Письмо въ редакцiю ). 

М. Г. llpoшy Васъ въ Вашей многоуважаемой газет-в па-· 
мtстить нижеслъдующiя строни. Возвратившись изъ путешес1·вiя 
въ Палее.тину, я узнапъ, что гr. Маркъ и Матернъ перевели 
съ нtмецкаго перевода мою пьесу "Боrъ мести" на русскiй 
языкъ. Я заявляю, что нt.мецкiй переводъ сдъланъ съ русскаго 
оригинала r. А. Шольцемъ въ Берлин-в и за девять мt,сяцевъ 
до появленiя этой пьесы на сцен-в "Deutsches Tl1eater" русскiй 
ориrинапъ находился уже въ рукахъ дирекцiи московснаго Худо
жественнаго театра и театра Коммисаржевской въ Петербург-в. 
Не по моей винt, поэтому пьеса моя была поставлена раньше 
въ н-вмецкомъ перевод-в, чt.мъ въ русскомъ оригинал-в. 

По волt. судьбы въ моей nьect затронута таная тема, ко

торая весьма заманчива для гг. диренторовъ всянихъ фарсовъ 
и тингль-тангпей. Само собой разумtется, что этотъ интересъ 
не вызванъ художественной стороной пьесы ... Благодаря этому 
такой переводъ моей пьесы можетъ быть для меня опаснымъ, 
и я не могу быть отвt.тственнымъ не тольно за переводъ г. 
Марка и Ко, не только за то, въ канихъ мtстахъ пьеса моя 
въ ихъ перевод-в будетъ поставлена, не только за манеру поста
нов ни, но даже не могу быть отввтственнымъ за самое 
содержанiе. Стоитъ ТОЛЫ<О ИЗМ'Е,НИТЬ одинъ тонъ, ОДНО слово 
(сознательно или безсознательно). чтобы второй актъ, а осо
бенно сцена между Ривкеле и Маньной, превратился въ от
вратительную профанацiю. 

Если есть люди, для которыхъ н-1:,тъ ничего святого и 1<0-

торые готовы на веяную спекуляцiю, то противъ нихъ, суще
ствуетъ средство - судъ. Дtпо мое протию, ,,гг. переводчиковъ" 
я поручилъ Союзу музыкапьныхъ и драматическихъ писателей, 
который направитъ его судебнымъ порядТ<омъ. 

Другое дt.ло-съ дирекцiей Современнаrо театра, съ кото
рымъ я завязалъ сношенiе черезъ посредство г. Волынснаго, 
дов-вряя такимъ серьезнымъ артистамъ, нанъ r-Л<а Холмс1<ая, 
rr. Ходотовъ и Ураловъ. Современный театръ, не имtя · моего 
разрt.шенiя на nоста:ювну пьесы въ Моснвt., вошелъ въ сно
шенiе съ rr ... перевод•шками и и поставилъ мою переведенную 
съ перевода пьесу, зная, что она продана мною филiапьному 
отдъленiю московснаго Художественнаrо театра (ноторый будетъ 
отнрытъ въ ближайшiй зимнiй сезонъ). Противъ таного без· 
тантнаго и нетоварищескаго поступна, я выражаю дирекцiи 
Современнаго театра мой rорячiй протестъ. Такое отношенiе 
·между диренцiей театра, и авторомъ д-влаетъ невозможнымъ
всякое художественное предпрiятiе. Я обращаюсь нъ r. Ходотову, 
директору Современнаrо театра, который подписанъ подъ моимъ
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контрактомъ и адреса котораго я не знаю, чтобы онъ, какъ 
джентльменъ, вh1яснилъ nрсисшедшiй инцидентъ. 

Примите выраженiе моего rлубокаго nочтенья. 
Шоломъ Л.�шъ. 

l/puJri. ред. Г. Шоломъ Ашъ, недавно возвратив11.1iйся изъ 
Палестины, очевидно, не успtлъ еще ознакомиться съ даль
нt.йшими перипетiями этой печальной исторiи. Г. Матерн�:какъ извtстно, успtлъ уже отказаться отъ своихъ �· nравъ 
на "переводъ". Всплылъ совершенно неожиданно новыи "пере
водъ• нtкоего Юльева. Вообще, письмо г. Аша наводитъ на 
многiя размышленiя и мы еще къ нему вернемся. 

Сдtлаемъ н1шоторыя фактиqескiя поnравни. Г-жа Холмская 
и г. Ураповъ нинакого отношенiя къ дирекцiи "С_овременнаrо 
театра" не имtли и состояли тольно въ трупп-в. Г-жа·. Холм
ская къ тому-же и въ Москву не ъздила и тамъ не играла. 

----···-----

Тlо no&oDy nuсьма бь16шuхТJ Dupekmopo6ТJ Шuф
лucckazo Хазеикаzо meampa zz. уоае, jikuмo6a u 

kн. 1pyзuиckazo (№ 34 газ. ,,Кавказъ" ·Х·). 

(Письмо въ редакцiю ). 

Находясь въ Петербург-в и не имtя подъ рукой всtхъ не
обходимыхъ матерiаловъ для опроверженiя письма бывшихъ 
директоровъ тифлис. казен. театра гг. Роде, Анимова и кн. 
Груэинскаго, впредь до обстоятельнаго изложенiя мu1-1хъ воз
раженiй, считаю необходимымъ сказать пока нижеслъдующее. 

Проявленная ими въ разсчетt на эффектъ коллективность 
отвtта на мою статью, легко объясняемая отсутствiемъ ка
кихъ-либо аргументовъ для отдtльной защиты ·противъ напра
вленныхъ мной (въ донладахъ Намtстнику Кавказа и газ. 
статьяхъ) специфиqеснихъ для каждаrо изъ диренторовъ въ 
отдi.шьности обвиненiй, представляетъ собой нрайне анормаль
ный 'прiемъ, nротиворt.чащiй здравому смыслу. 

Очевидно, чтобъ замаснировать и стушевать невыгодность 
таного впечатлtнiя, накое безъ сомнънiя, получилось бы при 
отд-вльномъ отъ отчета отвtтt и придумана бывшими дирек
торами странная безъ всякой связи· комбинацiя въ одной статьt. 
рядомъ вынужденныхъ и запоздалыхъ 1:1озраженiй и оффицiаль
наrо отчета, еще кое-накъ допускающаrо при оnубликованiи 
подобную систему коллективнаrо обращенiя въ печати. . 

Ознаменовавъ такимъ образомъ свой зд-всь комическiй дебютъ 
только nocлt. увщ1ьненiя, бывшiе директора нагромоздили от· 
в-втъ цtлой грудой лживыхъ заявленiй, иницiаторомъ которыхъ 
является все тотъ·же неразборчивый въ средствахъ для до
стиженiя своихъ цtлей r. Акимовъ, прiобщившiй къ грtхамъ 
и двухъ духовно-убогихъ товарищей своихъ. 

С. Г. Мирзоевъ. 

*) Письмо озаглавл. ,,Отчетъ о дtятельности дирекцiи 
Тифлисс. Казен. театра за перiодъ 1903-1907 гг. и Отвt.тъ 
г. Мирзоеву по поводу его статьи "Безконтрольность и бе
зотв'hтственность хозяйничанья въ стtнахъ Тифлисскаrо Ка
зеннаrо театра"). Въ примtчанiи письмо это названо »статьей". 

1: 

� р он и к 1\.

Слухи и. вtсти. 
- Въ театрапьномъ бюро получены печальныя извъстiя

о драматическихъ труппахъ, подвизающихся въ сибирскихъ го
родахъ. Въ Иркутскt., Омскt, Томскt, Николаев-в и Чит!:.,
всюду дtла плохи. 

- Счастливцемъ изъ актерской братiи, которому удалось
осуществить свое избирательное право, оказался антрепренеръ 
В. И. Никулинъ, который внесенъ въ списки по городу Ни
колаеву .. 

- А. Р. Кугель уtхалъ за границу.
· -· Къ П. В. Тумпакову въ ,,Зимнiй Буффъ• подписали

контракты r-жа Смолина и г. Кубанскiй. 
- Главный режиссеръ одесскаго городского театра А. И.

Долиновъ вы'hхалъ изъ Петербурга въ Берлинъ и Лондонъ. 
- Въ труппу Народнаrо дома на зимнiй сезонъ, по слухамъ,

принятъ Д. П. Дара-Владимiровъ, на этихъ дняхъ выступаю
iцiй въ театр-в Таврическаго сада въ "Новомъ мipt". Въ этой
же. пьесt дебютируетъ молодая· артистка, уqеница В. Н. Давы-
дов.а, Э. В. Кре<Iетова. 

- Согласно постановленiю Общаго Собранiя Совtтъ Театр.
Общ. разослалъ недоимщикаr-1ъ по ссуцамъ напоминанiе, ·LJтo 
вспtдствiе упорна.го неплатежа въ теченiе болi?.е чt�мъ 2-хъл-hтъ, 

фамилiи ихъ будутъ опубликованы въ ближайшемъ отчет-ъ. 
Такихъ напоминанiй разослано около 70. 

- Г. Трефиловъ, арендовавшiй Невсное Общество устрои
ства народныхъ развлеченiй на три года, в:' �иду большихъ 
затратъ и почти полной безысходности предпр1ят1я, отъ аренцы 
отказался, и комитету Общества снова прикоди::ся вести uдtло
на собственныя средс.тва. Постановка спектакле.и и устроиство
гулянiй поручено режиссеру С. А. Св-втлову. 1 руппа съ пере
мtной антрепризы не пострадаетъ, такъ какъ большинство ар
тистовъ будутъ продолжать участвовать въ спектакляхъ. Въ 
ближайшее воскресенье, 22 iюля, пойдстъ "Вольная волюшкам , 
Шпажинскаrо. 

- К А. Варламовъ снялъ на зиму не театръ Приказчичьяrо
клуба (зд-всь антрепренерствуетъ r. Никольскiй), канъ раньше 
сообщалось, а театръ Kyneqecкaro клуба, что на Фонтанк-в. 

Танимъ образомъ, зимой сцены всtхъ большихъ клубовъ,
Блаrороднаrо (r. Лс:1.ринъ) Купеческаго, Приказчичьяго-бу· 
дутъ находиться въ рукахъ артистовъ, Иt:1ператорскихъ те
атровъ и составятъ »Филiальныя" отдtлен�я Александринки, 
куда проникнуть "простому" актеру и думать н�;еrо, конеqно. 

- Но сюжетъ "Iолы" пишетъоперу "состоящ1и по музыкаль
ной части" въ Народномъ домt. А. Н. Шеферъ. 

- Въ начал-в предстоящаго сезона извъстная армянская
артистка г-жа Сирайнушъ орrанизуетъ труппу и предnриметъ 
поtздку въ Европу, Америку и Еrипетъ, rдt. даетъ рядъ спек
таклей на арм. языкt. 

- Дирижеръ г. Куперъ на зимнiй сезонъ подnисалъ къ
г. Кожевникову въ Москву. 

- Въ репертуаръ Малага театра включ�на пьеса (драма
тическiй парадоксъ) Н. Евреинова "Такая женщина". Перво
начальное названiе этой пьесы-,,Катарръ души". 

- Е. Н. Рощина-Инсарова въ настоящее время отдыхаетъ по
предписанiю врачей въ Финnяндiи, близъ Иматры. Слабое со
стоянiе здоровья и сильное переутомленiе было причиной того, 
что г-жа Рощина-Инсарова должна была отклонить вс-в пред
ложенiя о rастроляхъ и до зимняго сезона эъ театр-в Литеrа
туоно-Художественнаго общества ниrдъ не выступитъ. 

·-:-- А. А. Плещеевъ издалъ брошюру "М. Н. Петипа", по
священную обзору истекшаrо шестидесятил-hтiя .д-вятельности 
знаменитаrо хореграфа. Брошюра украшена портретами юби
ляра и его автоrрафомъ, лестнымъ для автора брошюры, какъ 
балетнаrо критика. 

- Уставъ театральной школы имени А. С. Суворина выра
ботанъ коммисiей въ составt слtдующихъ лицъ: В. П. Буренина, 
Ю. Д. Бъляева, Б. С. Глаrолина В. П. Далматова, А. Н. Маслова, 
В. В. Протопопова и М. А. Суворина. Курсы будуrъ открыты 
въ сентябрt мъсяцt въ г.ом-hщенiи литературно-художествен
наго общества, rдt. для этой цtли устраив.ается спецiальная 
сцена со всtми необходимыми nриспособленiям.и. Принципъ 
школы, директоромъ которой будетъ В. П. Далматовъ-пра
ктическое и.:зученiе театральна�·о искусства. Преподавателями 
приглашены: r-жа Глама·Мещерская, rr. Арбатовъ и Петровъ 
(техническая часть). Еще предположено пригласить г. Янова. 

Недавно возврат, лось изъ поtздки товарищество, орга
низованное зд-всь, въ Петербургt., подъ руководствомъ Н. Т. 
Шатрова частью изъ профессiональF1ыхъ артистовъ, частью 
изъ любителей. Тоsарищество предполагало пос1нить города 
Стародубъ, Новозыбковъ, Клинцы и Суражъ. Пришлось огра· 
ничиться послtдними двумя городами, такъ канъ въ nервыхъ 
оказались постоянныя лt.тнiя труппы. Вся поtзцка продол
жалась 3 недtли и поставлено было 7 спектаклей.· Прошли 
пьесы; ,, Превосходительный тесть", � Въ городt", ,, Непогре
бенные ", · ,, Пустоцвtтъ", ,,Мtщане" и "Привидънiя". Взято ва
лового сбора около тысячи рублей и на: долю наждаrо изъ 
9 товарищей за всtми расходами пришлось по 70 руб. Муж
ской персоналъ состоJ\лъ главнымъ образомъ изъ любителей, 
среди которыхъ находились подвизающiеся на петербургскихъ 
театрахъ Н. И. Черновъ (изъ народного театра гр. Паниной), 
И. Г. Громовъ (изъ театра Невскаго Общества); женскiй пер
соналъ наоборотъ состоялъ преимущественно изъ актрисъ 
(Пинская, Мазовецкая, Марусина, Топорнова). 

* * * 

Мосиовскiа вtсти. 
- Дtло перестройки Малага театра, видимо, не скоро осу

ществится. Въ настоящее время на полученную ассигновку въ 
размi?.ръ 50,000 руб. идетъ передtлка сцены. Кромt того, вся 
мебель, какъ въ зрительномъ зал-в, танъ и въ q:,ойэ, обивается 
заново. Ремонтъ окончится къ сентябрю. 

- Постановка драматиtiескихъ спектаклей въ Нtмецкомъ
Клубt., во время зимняrо сезона, поручена артисту В. А. Са
шину. 

- Режиссеру Большого театра r. Василевскому за выслу
гой пенсiи дирекцiя даетъ въ предстоящемъ сезон-в наградной 
бенефисъ, въ который пойдетъ опера "Снtrурочка" съ Бе
рендеемъ-г. Собиновымъ. 

·-к· •
* 
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·1· П. М. Надимовъ. Въ iюл-в м1:,сяцt въ Москвъ скончался
ветеранъ сцены П.авелъ Моисеевичъ Шашенко (по сценъ На
димовъ), въ возрастъ 77 л1:,тъ. Сценическую r<арьеру онъ на
чалъ въ 1847 rоду, подвизался на многихъ сценахъ и долгое 
время антрепренерствовалъ. Съ 1903 rода покойный оставилъ 
сцену и поселился у сына, небольшого чиновника въ Москвt, 
обремененнаго семействомъ. Совtтъ Т. Общ. предлагалъ П. М. 
прiютъ въ Убtжищt сценич. дtятелей, но любовь къ семьt, 
превозмогла соблазнъ окончить жизнь съ большимъ комфор
томъ и П. М. предпочелъ остаться въ болtе бtцной обстановкi,, 
но съ любимыми внуками. Въ похоранахъ покойнаrо приняло 
участiе и Театр. Общ. чрезъ своего московскаго представителя 
А. А. Бахрушина. 

Jltтнio театры. 

* * 
* 

Озерки. Въ Большомъ озерковскомъ театръ, что при клуб-в, 
все недоразум1шiя и нелады. У насъ уже сообщапось, что 
послt постановленiя суда о выселенiи изъ театра г. Инсарова, 
клубная дирекцiя сдала театръ подъ оперетку г. Николаеву
Соколовскому. Первый спектакль состоялся 15 iюля и начался 
ровно ... въ 10 ч. вечера. Артисты, оркестръ и служащiе на
ученные rорькимъ опытомъ, nередъ самымъ началомъ спек
такля потребовали денегъ. Пocrit долгихъ уговоровъ и просьбъ 
пришлось требованiя удовлетворить. А покамъстъ шли эти 
переговоры, публика, напрасно около двухъ часовъ прождав . 
жая поднятiя занавtса, стала расходитьс;r и требовать воз
вращенiя денегъ. Тутъ-то разыгрался, какъ намъ сообщаютъ, 
номическiй эпизодъ. Почти вся выручка была взята уже изъ 
нассы на удовлетворенiе требованiй артистовъ, служащихъ и 
др. Началась погоня за удалявшейся изъ театра публикой, и 
лишь слезныя увtренiя, что спектакль сейчасъ начнется, удер
жали публину и предотвратили скандалъ. Говорятъ, этотъ ве
черъ обошелся клубной дирекцiи, которой пришлось выручать 
антрепренера, въ 200 руб. 

Въ этотъ вечеръ была поставлена "Маскотта", оперетта 
въ 2 д. (?), какъ сказано въ программt,, и "Цыганснiя пtсни". 
Жалкiй оркестръ, жалкiе хоры, надрывающiйся отъ усердiя 
суфлеръ и никому невъдомые безпомощные и жалкiе господа, 
иrравшiе вторыя роли-вотъ что увид'l,ла посл-в томительнаrо 
ожиданiя публика. Если бы не фигура въ пять обхва rовъ, г-жа 
Троцкая была бы приличной Беттиной, еслибъ у г. Ниноль
скаго было комическое дарованiе, онъ былъ бы хорошимъ Ло
раномъ, если бы г. Владимiровъ не былъ такъ "деревяненъ '', 
онъ былъ бы хорошимъ Рокко и, наконецъ, если бы театръ не 
являлся ширмами для иrорнаго дома, не было бы всъхъ этихъ 
скандаловъ и недоразум1,нiй. 

На мtстъ былъ тольно г. Онвгинъ, вполнъ приличный 
Пипо. О. ]С. .;,.:.-x-,i, Еще одинъ дачный крахъ. Антреприза г-жи Преобра
женской на ст. Александровсиая, Варш. ж. д. прекратила свое 
существованiе. Убытка около 300 рублей, 

15 iюля ::!дtсь открыла спектакли драматичесная труппа поцъ 
уnравленiемъ артистки Малаrо театра П. С. Яблочкиной. 
Шла пьеса "Болt,знь столичнаго мiрка". Спектакли будутъ 
ставиться еженедtльно. 

*"** Театр,., на ст. Таицы проданъ съ мол о rка на сломъ, 
и г-жа Вронская, подвизавшаяся тамъ съ труппой любителей, 
прикончила спектакли. Говорятъ, что ею возбуждается искъ 
противъ владъльца театра, которому она заплатила сполна 
всю арендную плату. 

·»** Въ Старо-Сиверсномъ театрt., на ст. Сиверской, про
исходятъ недоразумtнiя между нъкоторыми лицами изъ 
товарищества и nредставителемъ его г. Садовниковымъ-Ро
стовскимъ .. Основа .недоразумънiй-матерiапьные разсчеты. 

Ст. У дtльная. Въ лtтнемъ театр-в ставиrъ спектакли 
П. П. Дриго-Ратмировъ, питающiй публику пьесами соб
ственнаго изобрътенiя. Въ посл1щнее воскресенье были по
ставлены: во-первыхъ, · ,, Воздушныя качели", въ которыхъ от
личались г-жа Ратмирова и г. Ратмировъ; во-вторыхъ, ,,Опе
ретка на кухнt,", съ r. Ратмировымъ и r-жей Грановской въ 
главныхъ роляхъ. 

Эденъ. Въ саду "Эденъ", поставили нрасивую мелодраму 
,, Испанскiй дворянинъ", съ режиссеромъ труппы г. Шувало
вымъ въ заглавной роли. Г. Шуваловъ съ ролью справился 
очень хорошо. Особенно удались артисту бравурныя сцены. 
Слtдуетъ отмtтить г-жу Кудрявцеву, даровитую комическую 
старуху. Недурны гг, Рославлевъ и Шатовъ. 

Стрtльна. 15 iюля въ бенефисъ г-жи Рудиной и г. Мировича и
съ участiемъ r .. Лерскаго была поставлена драма Салова "Стеt1-
ной Богатырь" и комедiя Кейзера "Чаш на чаю". Несмотря 
на то что въ другомъ театрt,,-Циклодрамt, цавалась пресло
вутая "Гейша ·-бенефисный спектакль собралъ почти полный 
зрительный залъ. Пьесы хорошо срепетованы, прошли гладко.
Особенно хорошъ былъ г. Лерскiй, давшiй живой образъ зем
скаго врача Нинандрова. Роль Хитрова исполнялъ r. Печоринъ. 
Роль тщательно продумана и отлично проведена. Хорошъ былъ 
( особенно въ 3 актъ) бенефицiантъ въ заглавной роли купца 
Прутовертова. Нельзя также не отмtтить теплую игру моло
дой артистки Моратовой (Валентина Петровна). Комедiя "Чашка 

чаю" весело смотрtлась въ прелестномъ исполненiи бенефи
цiантки, rr. Лерскаrо и Артурова. Въ общемъ спектанль оста-
вилъ очень хорошее впечатлънiе. О. Лобttново. 

* * 
* 

Терiони. Вчужt досадно, что r. Гардинъ не умъетъ вос· 
пользоваться своимъ искпючительнымъ благопрiятнымъ поло
женiемъ и не создаетъ крупнаrо театральнаrо дtла. Въ Те
рiоки можно бы было привлечь весь театральный Петербурrъ 
хорошими постан Jвками выдающихся пьесъ, не разръruенныхъ 
цензурой. 

А между тtмъ, на первомъ представленiи "Саввы" Ан
дреев.1, 12 апрtля, петербургской публики почти не было, если 
не считать представителей печати. Сборъ былъ далеко не 
полный. И это на представленiи "Саввы"-лучшей пьесы 
Андr.,еева, лучшей потому, что въ ней писатель остается на 
реальной почв-в и не "мудрствуетъ лукаво" въ обпасти ми
стики и символистики, совершенно ему не дающихся. 

Фабула "Саввы" основана на изв-встномъ взрывt чу до
творной иконы въ Курскt; виновники фанатики-юноши, желаэ
шiе "опрокинуть в-вру въ чудо", были обнаружены и сосланы 
въ Сибирь. 

Савва Андреева также замышляетъ взорвать чудотворную 
икону, чтобы подать этимъ сигналъ къ общему разрушенiю, 
чтобы посл-в общаго пожара "голый человtкъ на голой землt" 
создалъ новую жизнь. 

Фигура этого анархиста_ и атеиста вы шла у Андреева книж
ной, придуманной. 

Герой пьесы, развt, только при выдающемся ero олицетво
ренiи на сценt крупнымъ художникомъ, который съумълъ бы 
восполнить и объяснить смутныя заданiя автора, могъ бы nо
ХJдить на живое лицо. Но друriя роли пьесы удались Андре
еву. Очень интересна фигура сестры Саввы, Липы, тихой, 
простой, но чуткой, глубоко върующей дввушки, которая вся 
загорается неrодованiемъ, узнавъ о посягательств-в Саввы на 
самое дорогое, что есть у несчастныхъ людей: на ихъ вtру въ 
Христа, на. ихъ вtру въ чудо, способное исцiшить и утtшить ... 

- Ты не посмtешь, -кричитъ она, а посл-в этого разру
шаетъ злой планъ, убtдивъ отказаться отъ взрыва пособника 
Саввы, послушника Кондратiя, человвка съ пропитой со
в-встью, мечтающаго уйти изъ монастыря и открыть трактиръ. 

Липа счастлива ... Замыселъ Саввы на святыню не осуще
ствиrся ... 

И вдругъ, она слышитъ взрыв'ъ ... 
Неужели Савва восторжествуетъ? Неужели кощунство со

вершится, неужели чудо не спасетъ икону. Каною радостью 
переполняется душа Лиnы, когда она узнаетъ, что икона уцt
лъла, что чудо спасло ее! .. 

Масса богомольцевъ все растетъ ... Народное религiозное 
чувство доходитъ, при в1,сти о чудъ, до экстаза. Тутъ Савва 
узнаетъ, что чудо-фальшивое. Монахи, которымъ повинился 
Кондратiй, вынесли тайкомъ икону, дали затвмъ адской ма
шинъ взорваться и тайкомъ же водворили инону среди облом
ковъ, какъ бы чудесно уцълtвшую, на мt,сто. Они поняли, 
что ихъ ловкая продt,лка-использовать nланъ Саввы, къ вы
год-в монастыря. 

Савва, увидя, что монахи е1·0 провели, злобно см'hется надъ 
Липой и ея обманутой вtрой въ чудо, но Липа нисколько не 
поколебалась въ убtжденiи, что чудо все-таки было; что Боrъ 
помоrъ помtшать осуществленiю плана Саввы, что ero ко
щунство не удалось, а поступокъ монаховъ не можетъ ума
лить святыню. 

Савву у биваетъ толпа богомольцевъ, какъ ан7ихриста, и 
первый ударъ Саввъ наноситъ страннинъ-"Царь Иродъ", 
превосходная трагическая фигура случайнаго преступника, 
утоnяющаrо свою скорбь "умерщвленiемъ плоти•, ищущаго 
правды, вtрящаrо, что Христосъ дълить съ »имъ великое 
горе... ,,Царь Иродъ", который "отжегъ" себt руку, убив
шую подъ пьяную руку сына, не можетъ простить Савву, 
дерзнувшаго подняться на Хрисга, захотъвшiй поколебать на
родную вtру, дающую отраду въ 'Г'яжной жизни. 

Хороши и фигуры послушника Кондратiя, Тюхи -брата 
Лиnы-полусумасшедшаго отъ пьянства на почвt, rорькаго со
знанiя окружающей тьмы и лжи, его забитой работой жены, 
Пелагеи, семинариста Сперанскаrо, ,,любящаrо мертвыхъ" и 
сомнtвающаrося, что онружающая СКЕ!ерная жизнь дъйстви
тельно существуетъ, а не представляется, двухъ монаховъ: 
толстого и с'hдого, съ ихъ откровенно·практическимъ взrля
домъ на Церковь, какъ источникъ дохода, съ ихъ примире
нiемъ въ себt поназной вtры и чревоугодiя. 

Хотя въ пьес1, почти нtтъ дt.йствiя, но отношенiе выве· 
денныхъ въ ней лицъ къ замыслу Саввы и бытовая характе
ристика этихъ лицъ, а также отрицательныхъ типовъ изъ 
среды духовенства рядомъ съ глубиной и силой народной 
въры · изображены Андреевымъ талантливо, художественно
реально. Я, къ сожапtнью, видълъ цишь половину · пьесы, 
шецшей въ бенефисъ г. Галина; онъ иrралъ Савву и для не
опытнаrо начинающаго артиста задача оказалась непосильной; 
онъ еще болъе подчеркнулъ иснуственность роли. 

Г-жа Орликъ (Липа), начавъ роль слишкомъ сухо, по-
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томъ овладt.ла ею и достаточно искренно провела сцену съ 
Саввой. 

Г. Викторовъ (,,Царь Ир,одъJ') лишнiй разъ показалъ себя 
даровитымъ артистомъ. 

Г. Неволинъ (Тюха) излишне сгущалъ краски и безъ того 
мрачно онря.шенной роли. Очень хорошо игралъ роль толстаrо 
монаха артистъ, внезапно замtнившiй I'. Тимирева. Это было 
жизненно-сочно ... 

Г. Волынснiй въ роли Кондр·атiя утрировалъ, сбиваясь на 
шаблонную актерскую манеру какою иrракэтъ Живулю изъ 
"Каширской старины". 

Г. Муратовъ (Сперанскiй) и r-жа Синицкая (Пелагея) дали 
нtсколько удачныхъ штриховъ. 

Въ общемъ же пьеса, видимо, среnетовано небрежно, дiа
лоrъ велся томительно-тягуче, а шise еп scene, претендую
щая на "модернизмъ", не шла дальше таю1хъ "truc"'oвъ, 1<акъ 
помtщенiе Саввы спиной к1: публи1<1:. за стtной, изъ-за кото
рой видна лишь его рука, причемъ такъ онъ ведетъ ц-влую 
важную сцену; да еще Пелагея мыла полъ по настоящему--
водой. ll. Тама1лиn. 

:j; * 
* 

Театръ "Буффъ 11• Для своего бенефиса r. Вавичъ возобно
вилъ оперетку "Амуръ и Психея". Почему бенефи11iантъ оста· 
навился на этой оперетн-в, не позволяющей ему показать 
свой хорошiй голосъ, непонятно. Свой выходной единственный 
номеръ п-вн.iя'. г, Вавичъ nропълъ _со вку.сомъ. Оперетка была 
поставлена очень старательно, роли распредълены между 
"премьерами" труппы, состязавшимся въ остроумiи. Особенно 
въ этомъ отношенiи и. очень удачно старались самъ бенефи
цiантъ (Мернурiй), г. Кошевскiй (Юпитеръ) и Коржев
скiй (Вакхъ). Г-жа Шувалова (Амуръ) и Свtтлова (Венера) 
очень мило 11ропъли дуэтъ въ 1-мъ антt. Г-жt Шуваловой 
не м'Ё,шало-:бы сбратить вниманiе на дикцiю. 

Изъ дивертисментныхъ номеровъ заслуживаетъ вниманiя 
M-lle -Алексiа и М-ъ Орфео, исполняющiе "матчишъ". Ни одного
двухсмысленнаго движенiя-весь танецъ сплошное изящество
и красота.

У них.ъ не· мtшало бы поучиться нашимъ русскимъ испоn-
нителямъ этого танца. С. Г. 

:\: 

. Зоолагичеснiй садъ. Въ понедъльнv.къ, ·16 iюля, ЗД'ВСЬ праздно
запся бенефисъ директора оада К. К. Баумвальда. Празднованiе, 
разумt.ется, вышло помпезнымъ. Апплодисментамъ и подаркамъ 
не было и I{ОНца. Къ сожалънiю, новая феерiя "Спящая ца
ревна", не оправдала ожиданiй дирекцiи. Скучно и вяло, а 
главное-въ высокой степени безграмотно. Это какой-у годно 
языкъ, но только не русскiй. Проваловъ и разныхъ nеремtнъ 

· хсть отбавляй, но и это не сод-вйствовало успt.ху. Содержанiе
разсказывать не стоитъ, такъ-какъ оно слишкомъ несложно. 
Заслуживаютъ похвалы исполнители за старательность. Отмt..
тимъ rr. Щеголева, Берсенева и г-жъ Фонину и Соболеву. 
Публики было очень много, но феерiю и исполнителей она
nр1:1.нимала весьма холодно, вt.рнt.е совсt.мъ не принимала.

Lo. 
* ·)(· 

Театръ "Неметти". Оперетта II Юлiй Цезарь", поставленная 
въ бенефисъ режиссера r. Медвtдева, своей откровенной, не • V" 
11 газированно и пошлостью можетъ занять одно изъ первыхъ 
мъстъ въ современномъ оперетЬчномъ репертуарt, все болtе 
и болъе заполняемомъ пьесами подобнаго сорта. 

А между тtмъ тема для оперетки очень благодарная, и 
при другомъ "на.правленiи мыслей• могла бы выйти очень ос-
троумная и пикантная оперетка. Х. 

Театръ "Фарсъ". Публика посътившая 14-го iюля бенефисъ 
г-жи Яновлевой, была въ полномъ смыслt. ·Слова ошеломлена. 
Помилуйте; въ пьесt. н·втъ ни одного разд-вванiя! .. Поставлена 
была грацiозная пьеса в-:ь 3 дъйствiяхъ "Микетта". Вотъ · :въ 
··нtсколышхъ сповахъ содержанiе. Робкiй юноша маркизъ Урбенъ
де:ла-Торъ, встрътиаъ хорошенькую Микетту Грандье (дочь 
сидi:,nицы табачной лавочни), влюбился въ нее и сталъ еже
дневно, подъ предломъ понупки таба!{а, посi:.щать лавку r-жи 
Грандье. Микетта тоже любитъ Урбена. Но дtло въ томъ, что
Микетта нравится дядъ Урбена, старому жуиру мар!{изу де-ла
Туръ · (безъ дяди-жуира ни одинъ фарсъ не обходится). Онъ
выгоняетъ· племянника, nришедшаго сдt.лать предложенiе Ми
кеттъ, соблазняетъ ее карьерой артистки, увозитъ въ Парижъ
и nомt.щаетъ въ своемъ дворцъ. За Микеттой приплетается
ея еще молодая мать, и онt. объ поступаютъ на сцену въ
труппу актера Монтабriона. Такимъ образомъ проходятъ 2 акта;
старый маркизъ· вс� ждетъ, когда Niикетта отвtтитъ взаим
ностью на его любовь и отдастся ему, ·а Ми!{етта продолжаетъ
любить молодого маркиза· Урбена. Но автору nовидимому на
доiщаетъ эта к_анитепъ, и онъ рtшаетъ чtо пора кончить
пьесу, почему и открываетъ удивительныя вещи: во-первыхъ
оказывается, что дядя· де-ла-Туръ любитъ Грандье - мать, и 
во-вторыхъ, дядя разрtшаетъ своему племянник-у вступить въ 

бракъ съ Микеттой. Все это, правда, ·неожиданно; НО пьеса 
такъ мило написана и остроумно скомпанована что смотрится 
съ интересомъ. 

Г-нъ Разсудовъ (актеръ Монтаблонъ) выдержанно,· безъ 
малtйшей утрировки провелъ свою роль и каждымъ уходомъ 
срывалъ апплодисменты. Просто и жизненно играли г. Вади
мовъ (мар1<изъ де-ла-Туръ), Смоляковъ (Урбенъ де-на-Туръ), 
г-жа Яковлева (г-жа Грандье), и Вадимова (Микетта). 

За границей. 

·Х· * 
• 

с. Jf-67,. 

- Въ концертахъ въ Спа-какъ отмъчаетъ "Figаrо"-при
метъ участiе нtкая Марiя-Луиза Гюмберъ (НumЬеrs)-.знамени
тая примадонна императорскихъ nетербурrскихъ театровъ" (?!). 
Что это за мистификацiя? 

- Масканьи пишетъ новую оперу "La festa- del grano ц . По
отзывамъ слышавшихъ отрывки изъ новаго произведенiя, про
славленный италiанскiй маэстро перерабатываетъ въ немъ 
свои старые мотивы изъ "Сельской чести". 

- Эрнестъ Поссартъ, долгое время бывшiй дире1<торомъ
королевскихъ театровъ въ Мюнхенt, получилъ приглашенiе изъ 
Ныо-Iорна замtстить тамъ Конрида въ Metropolitain Hous'ъ. 
Поссарту въ настоящее время болt.е 70 лътъ, но на видъ 
никто не дастъ болъе 50 - такъ онъ бодръ и энерrиченъ. 

- Въ Берлинъ пользуется усп·Ьхомъ переведенная съ ан
глiйскаrо пьеса II Der Seltsame Fall", на тему о раздвоенiи 
личности. 

- До чего развивается въ Берлинt. театральная жизнь
(впрочемъ, въ соотвtтствiи, вообще, съ разростанiемъ города) 
видно изъ того, что нынt.шнимъ лtтомъ частью зако11чились, 
частью заканчиваются постройкою пя1ь новыхъ театровъ. Въ 
одномъ изъ нихъ "Neues Schauspiell1aus" идутъ уже спек
такли. Къ осени открываются прочiе. Въ одномъ будетъ опе
ретка, которая откроется новымъ произведенiемъ Легара, еще 
впрочемъ, не написаннымъ, а только заказаннымъ. 

- Зданiе • Grand Орега", повидимому, очень запущенс.
Такъ новая дирекцiя потребовала у французскаго правитель
ства на ремонтъ 595.433 фр. 25 сант., при чемъ на передълну 
однихъ ватеръ-клозетовъ (ужъ не замt.шанъ-ли здtсь Лид
валь?!) испрашивается цt.лое состоянiе-199.677 фр. 10 сант., 
но аnпетитамъ новыхъ директоровъ, какъ говорятъ, придется 
сократиться. Предполагаютъ дать не болt.е 280.000 фр. 

- Въ "Opera •, rдt теперь вслtдствiе перемъны дирекцiи ца
ритъ полный безпорядокъ, получила дебютъ Лина Кавальери, 
которая, нстати сказать, невъроятно исхудала, что врядъ ли 
ей идетъ. Она выступила въ "Таисъ". Были апплодисменты, 
но не обошлось и безъ протестовъ-ей шикали. Слабый тло
сонъ Кавальери слишкомъ малъ для громаднаго зала nариж
С!(ОЙ оперы. Въ шестомъ ряду ея уже не. было слышно. 

- Г-жа Труханова получила только дебютные спе1пакли въ 
wOpera", а не принята въ труппу, какъ у насъ ошибочно было 
сообщено. Дебютъ разръшенъ какъ утверждаютъ сплетники, 
по настоянiю wсамого• Ротшильда. 

·пuсьм.а 6ъ peDakцiю.

М. г. !Зъ моемъ письмt; въ реданuiю есть маленьI<ая неточ· 
ность, которую спtшу исправит�. Я написалъ, ч.то подпись 
Ланскоrо есть на -rретейсной записи. Это маленькая ошибка, 
т. к. подпись Панского есть на третейскомъ ръшенiи, а не 
на записи. Будьте добры въ сл·вдующемъ номерt внесите эту 
полранну, хотя это сути дtла не мt.няетъ. 

Пр. и np. Ь'. А. Петрооъ-JСраеаскiй. 

М r. Путешествуя болt.е. двухъ мt.сяцевъ цо Кавказу, я 
не могъ внимательно слtдить за столичной печат.ью; поэтому 
, я только вчера узналъ, что въ нъкоторыхъ газетахъ мнt. было 
приписано участiе въ переводt съ нt.мецкаго пьесы "Боrъ 
мес.ти" г. Шолома Аша, с'осто"ящаго членомъ союза русс!{ихъ 
писателей. Въ № 24 "Театра и Искусства" была замътка о 
"пиратахъ переводчикахъ" этой пьесы, скрывшихъ свои имена 
подъ "псевдонимами": М. Тернъ и· В. Никовъ. Довольно неу
дачные псевдонимы. Они появились. въ мое отсvтствiе изъ
Мос\<вы, также какъ и самый этотъ переводъ съ 

-
нъ�ецкаго, 

который я еще не имiшъ случая держ.ать въ рукахъ. Кто пере
водчики,-это меня ·не !{асается. Но я категорически протес:rую 
протиБъ слуха о моемъ участiи въ этой работъ. Никакого отно
шенiя къ переводу съ нtмецкаго пьесы Шолома 'Аша я не 
ИМ'ВЮ. 

Ради возстановленiя истины, покорнъйше прошу Васъ напе
чатать настоящее мое заявленiе въ журналъ II Театръ и Искус-
ство" .. 

Прим. и пр. А. Вортпииковъ. 
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М. г. Слишкомъ злобная замtтка перепечатана изъ "Рады" 
въ № 26 уважаемаrо журнала "Театръ и Искусство". 

Да будетъ позволено сказать и мн1, нъсколько словъ въ 
объясненiе приведенныхъ въ той замtткt. мотивовъ . 

• Ми rадаемо",-rоворитъ какой-то Мандрiвник (авторъ за
мt.тки), . що актьорам зазначених нами трупп (6. Левицкаго) 
далеко для того, щоб приймати участь у великiм святi ук
раiнськоrо театру, бо той, хто з однаковим запалом rр::.э в 
"Суетi • та викрикуэ в "Веселой вдовt.", той не артист, а 
ремiсник!" 

Не правда! Артистъ именно только и можетъ съ одинако
вымъ "запа.ломъ", играть въ "Суетъ• и "Веселой вдовъ", а 
не ремесnенникъ. Но авторъ збрехавъ: ,, Веселой вдовы" мы 
не ставили и въ репертуарt. у насъ ея нtтъ. 

Имена артистовъ, какъ г-жи: Лучинская, Квитка, Бравина, 
Дьяковъ, Рtшетниковъ и нtсколько lдеr.ятковъ труженико въ, 
посвятившихъ себя украинской сценъ, не вправt привtтство
вать заслуженнаrо товарища-артиста. Почему? Въ чемъ вина 
наша? Первое: мы играли въ Грандъ-Отелt-(чудный л-втнiй 
театръ съ кафе-шантаномъ, испоnнявшимъ свою программу 
посл-в нашего спектакля), второе-мы ставили, кромъ украи!-1-
скаrо репертуара, ,,Гейшу",· ,,Новые цыганск\е романсы", 
,, Птички пt.вчiя", ,,АскольдоЕу могилу" и "Игрушечку". 

Чrо дiшать! Провинцiя ставитъ зачастую артистамъ весьма 
тяжепыя, мучительныя усnовiя; съ которыми приходится, скрiшя 
сердце, мириться. 

Припомнимъ: въ Екатериноспавt, напримt.ръ, н-всколы<о 
лътъ тому назадъ въ кафешантанномъ саду общсственнаго 
Собранiя играла труппа Петербурrскаго Литературно-Художе
ствес1наrо театра, на елисаветrрадской фарсовой открытой 
сценt на-дняхъ играла труппа Орленева, въ томъ-же Одес
скомъ Грандъ-Отеnt играли извt.стныя украинскiя труппы: Ста
рицкаrо, Деркача. Мало-ли примtровъ! Да развt. это престу
пленiе? Вt.дь "не м'i?,сто краситъ человвка, а человtкъ-мtсто". 
Я не скажу, что безrрвшно съ точки зрt.нiя cтporaro искус
ства ставить украинской труппt "Гейшу" и "Новые цыrанскiе 
романсь1"; но почему же не ставить ихъ, если мы распола
rаемъ солидными голосовыми средствами, какъ г-жа Лучин
ская, Тальма, Бородинъ и мноrочисленнымъ хоромъ. Кром-в 
этого, рекомендую автору замiнки повнимательнtе прочесть 
фирму, . гдt значится: ,,русско-малорусская опереточно-драма
тическая труппа". До пошлыхъ опереточныхъ пьесъ· труппа 
наша не дошла и, надtюсь, не дойдетъ... Поэтому лишать 
насъ права участвовать въ праздникt украинской сцены не 
слишкомъ-ли много, тtмъ болtе" что въ печати было объявлено, 
что желающiе почтить юбиляра бnаговолятъ присылать св:и 
_привtтствiя въ "Раду" и театръ, гдt труппа играла. Авторъ 
замt.тки ужъ черезчуръ увлекся. Кстати сказать, что въ Га
лицiи, въ бытность свою директоромъ Галицiйской труппы, 
r. Садовскiй также ставилъ и оперетки, конечно, на малорус
скомъ язык-в. 

Итакъ наше юбилейное привt.тствiе осмвяно и не принято: 
мы его беремъ обратно и счита·емъ инцидентъ исчерпаннымъ. 

е. Леоицкiи. 

М. г. Въ № 26 "Театра и Искусства" помt.щено письмо 
переводчика г. Френкеля; нt.которыя части письма зад-вваютъ 
меня лично. Не считая возможнымъ, въ виду некорректнаrо 
тона письма, отвtчать автору его, прошу Васъ не отказать 
мн-в въ напечатанiи сn-вдующихъ строкъ, могущихъ правильно 
освtтить вопросъ о принятiи · для иостановки въ Маломъ Им
раторскомъ театр-в моего перевода пьесы "Эросъ и Психея", 
если онъ дtйствительно принятъ. (Я оффицiальнаго изв-вщенiя 
объ этомъ не имъю). 

Переводъ мой, посланный для ознакомленiя съ пьесой 
въ Москву дирекцiямъ мtстныхъ драматическихъ театровъ, 
былъ доставленъ мною, конечно, и r. завiщующему репер· 
туаромъ московскаrо Мапаrо театра. Г. Нелидовъ, отозвавшись 
о переводt весьма лестно и найдя его предпочтительнымъ, 
заявилъ, что считаетъ жела:rепьной постановку пьесы въ 
моемъ перевод-в. 

Переводъ былъ представленъ мною также r. Кондратьеву, 
бывшему тогда главнымъ режиссеромъ Manaro театра. Г. Кон
дратьевъ высJ{азалъ о переводt мнънiе солидарное съ мнtнiемъ 
г .. завt.дующаго репертуаромъ. 

Затtмъ переводъ мой быпъ врученъ новому rn:�вному ре
жиссеру . театра г. Ленскому, которому надлежап9. ставить 
пьесу. И режиссеръ пьесы,· насколь.ко мнъ извt.стно, также 
категорически высказался въ пользу моего перевода, какъ 
преимущественнаго по своимъ литературнымъ дос.тоинствамъ. 

.Наконец1о переводъ мой быпъ .и�ключительн'J одобренъ для 
постановки на русской сценt. эвторомъ пьесы г. Жупавскимъ, 
который; извtщая дирекцiю Малаго театра о данной мн-в авто
р11зацiи, просилъ о пdстановкi'> пьесы непрем-внно въ моемъ 
переводt. 

На основанiи изложеннаго nредоставпяю судить, естест�енно-
ли что пьеса поспt предпочтительнаrо одобренiя моего пере
во�а rr. завtдующимъ · репертуаромъ, двумя главными режис
серам_и театра и авторомъ пьесы пойдетъ на сценt. lу1апаго 

Пров. Мих. Садовскiй. 

(Къ 35-лt.тней rодовщинt смерти- 16 iюпя). 

театра въ моемъ, а не въ накомъ-либо иномъ переводt,? Вся 
"интрига•, мнящаяся тутъ взволнованному воображенiю автора 
письма въ No 26, заключается, повидимому, просто въ rомъ, 
что лица, опекающiя художественные и литературные инте
ресы сцены Малаrо театра, ознакомились съ двумя переводами 
11ьесы, признали одинъ изъ нихъ лу чшимъ И рt.шили, что надо 
ставить въ лучшемъ. Ал,. Возиесе11схiй.

М. г. Тольно что прочелъ въ посл1:.дшмъ номерt вашеrо 
журнала письмо r-жи Базиной ( Черторыжской), обвиняющей 
меня 1) въ грубомъ обращенiи съ нею и 2) въ неуплат'i?, мною 
ея паевого взноса вслt.дствiе въ1ступленiя ея изъ Т-ва въ 
Стрtnьнъ. 

Оставляя на СОВ'ВСТИ r-жи Базиной ея первое обвиненiе, 
l(OTopoe для меня настолько неожиданно и необъяснимо, что 
на него можно лишь смЬтрt.ть какъ на выходку "больного че
ловt.ка", на второе-считаю своимъ долrомъ отвt.ти1ь, что 

·паевой взносъ г-жа Базина давно уже его получила сро·
чнымъ векселемъ на 200 р. Такимъ образомъ, фактомъ упла
ты мною веиселемъ по взаимному соглашенiю отпадаетъ второе
обвиненiе.

О причинахъ же, заставившихъ г-жу Базину выйти из'Ь 
соСТс!-Ва нашей труппы я" несмотря на нанесенное ею мн1, тяжкое 
оскорбленiе, щадя· самолюбiе актрисы и женщины, заявлять на
страницахъ уважаемаrо всtми журнала- считаю для себя не
удобнымъ, т. к. это явилось бы уже мелкой местью. Причины 
озлобленiя г-жи Базиной товарищамъ по трупп-в хорошо из
вt.стны, что подтверждается ихъ гототовностью изложить· ихъ 
въ случаt. крайней необходимости на судъ, къ которому одно
временно съ этимъ пис�.момъ привлекаю эту артистку за кле-
вету въ печати. Пр. и пр. Ив. Лерспiй.

• • 

Ииmuмиыu ·meampu. 
(Справка). 

Въ виду циркулирующихъ за послtднее время разrовор,овъ 
и слуховъ о новых.ъ театрахъ и въ томъ числ-в о возникно
венiи како.rо-то "Интимнаго театра", въ прессt подняли �ь 
всякiе топки и попытки опредt.лить физiономiю "интимнаго$ 

театра. Высказано не мало курьезныхъ и даже смt.шных-6 
вещей; въ передовой статьt одной изъ rазетъ уже ·заранъе 
·ополчились на "порнографiю", составляющую сущность, "интим, 
наго" театра. Посему нелишне будетъ привести здtсь GПрав:
ку объ "интимномъ· театр'!:," за границей. 

· · '· · " 

11Интимный" театръ существуетъ въ Вt.нъ, · гдt даютъ
мапенькiя одноактныя пьесы извtстныхъ, авторовъ, какъ-т6
Кейзе.рлинrа, Анри· Лаведана, Метерлинка (Втируша) и 'ripoч: 
,,Интимность" театра выражается только въ его небопь�
шомъ· размt,рt, уютности и приспособленноGти къ .тt.сному 
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кругу зрителей. Есть пьесы, которыя теряютъ свою прелесть 
и силу, коrда qнъ 1;1аются на большqй сценъ, въ большомъ 
зал-в, ихъ губитъ большая nерспе�тива: маленькiй залъ cno· 
собствуетъ ихъ успъху. 

Такой же театръ устроенъ Максомъ Рейнrардомъ въ Бер
линt,, и названъ имъ "Kammerspilhaus''. Зцtсь даются уже не 
одноактныя пьесы, а полностью: "Призрани", "Гедда Габлеръ" 
Ибсена и др. Но цtль та же: униqтожить большую перспек
тиву. Кромъ Берлина и Вънь, такiе театры существуютъ еще 
въ нъкоторыхъ rородахъ Германiи. Слово "и1tти.,,тый" отнюдь 
не знаменуетъ собой преобладанiе въ. данномъ театр-в репер
туара леrкомысленнаrо, и тt.мъ болtе порноrрафиqескаrо. Такъ 
это у западныхъ европейцевъ, ну, а во что это выльется у 
насъ, конечно, знаетъ только Господь Боrъ и режиссеры 
русскаrо "интимнаrо" театра. 

У насъ вi,дь можно всего ждать... А. Дол�тот. 

О Шолом\ ilш\ 
u n о n о 6 о а у е 2 о *). 

( Продол:нсеиiе ). 

III. ]3 отъ они всв собрались вокругъ стараго Ребъ
Хонона--его дiти и внуки, и онъ rоворитъ 
имъ: 

.. .Я приrпасилъ васъ, ц-вти, сюда, я хот1шъ увидъть васъ 
въ послtднiй разъ передъ смертью. Слишкомъ далеко мы 
были друrъ отъ друrа при жизни. Всtхъ судьба несла въ раз
ныя стороны и одинъ другого не зналъ ... 

"Я хот1шъ проститься съ вами передъ нашимъ отъtздомъ 
въ Палестину, гдt. я и ваша мать проведемъ остатокъ дней. 

... Я оставляю васъ на чужбин-в раскиданными, разсъянными, 
пона Богъ не сжалится надъ нами, не выведетъ вас·ъ изъ 
. чужбины. и поведетъ домой на ро.цину. 

Каждый изъ членовъ этой большой семьи отзы
вается по своему на р"Бчи своего родоначальника. 
Его внукъ Лндржей, сынъ Боруха-варшавскаго 
куш.iа-студентъ изъ Берна, съ цодчеркнутымъ уди
вленiемъ говоритъ своему дiду: 

- Нашъ домъ-гдt онъ?
Ребъ Хононъ, кивая въ сторону Боруха, отвiчаетъ:
- Когда мы будемъ достойны и придетъ настоящiй часъ, 

Богъ пришлетъ Мессiю, чтобы отвести насъ домой, въ Па
лестину. 

Андржей какъ буд1:о про. себя· говоритъ на это: 
- Сiон.ъ!..:__я н�когда не. вид1шъ его ни во снt ни на яву, 

никогда не тосновалъ· по немъ. Я не чувсtвоваriъ, чтобы. онъ 
былъ мой. А я самъ,-ному я буду принадлежать, по чемъ 
буду тосковать, что любить? Послушайте, вы, которЬJе · дали 
�нil жи�нь, какую цt,ль дали вы мнt въ жизни, кого я должен.ъ 
любить, кого ненавидtть? Чей я? Кому пjшнадлежу? 

Его двоюродный братъ Б�нъ Цiонъ го:Воритъ ему: 
- Ты nринадлежиш,=. еврейскому народу и твоя страна

Сiонъ: 
· Андрже:й и ему отвiчаетъ. то же:

- Никогда я не видалъ Сiона, никогда не тосковалъ по
немъ . 

. :. Что я, кому принадлежу? Дайте мнt цtль въ жизни, на
уqите меня страдать за что-нибудь, что-нибудь любить. Дt,
дущка, ты iщешь въ Палестину, а намъ здtсь что ты оста
вляешь? 

Р е б ъ Х о н. о н ъ. Btpy. 
Ан д р ж е  й. Гдt. она у меня, гдt моя вtра? 
Ре б ъ Хо н о н  ъ. Спроси отца, который тебя воспиталъ. 
Ан д рж е й (отцу). Отецъ, скажи, ты, ноторый далъ мнъ 

жизнь, накую цt.ль далъ ты мн-в въ жизни? 
01,'вiтъ варшавскаго :купца простъ: 
- И ты говоришь танiя глупости. Кончай снорt,й докто

ромъ· и бери невi?,сту съ большимъ придан,ымъ. 1<>rда у тебя 
буде.тъ ц1шь въ жизни. 

Вотъ этотъ-то Андржей, проходящiй черезъ всю 
пьесу со своимъ исканiемъ цiли жизни и заканчи .... 
вающiй послiщнiй ея актъ словами: 

- Моя мать обронила менs� на распутьи, я не знаю куда
мнt. обернутся-направо, налt.во •. Я стою у заставы и не 
знаю: кто я, куда· иду, ·что твое, что · мое? Мн-в все равно, 
все. равно,-

*) ·см. № 28. 

этотъ Андржей и :кажется мнi выраsителемъ 
истинныхъ щt_строенiй Шолома Аша. Это Г амлетъ 
нашего времени, ТОЛЬ1'0 Гамлетъ съ гораздо бол-kе 
широкимъ кругозоромъ, съ бол-kе тяжелымъ-мiро
вымъ-бремене.мъ на сердцi. И можетъ-быть именно 
п одъ гнетомъ этого страшнаго бремени и на не· 
обозримой площади его безграниqнаго кругозора 
онъ и кажется такимъ малымъ-маленькимъ и до
стойнымъ сожалiнiя въ большей степени, чiмъ его 
прототипъ-датскiй принцъ, 

Въ Андр_же'Б, какъ въ фокусi, сходятся всв не 
находящiя .опредiленнаго положенiя и нацравленiя 
исканiя Шолома Аша. Но Андржей только часть 
личности Шолома Аша, Шоломъ Ашъ неизм"Бримо 
больше своего Гамлета. Онъ вмiщаетъ въ себ-k 
всiхъ своихъ персонажей и всвхъ ихъ понимаетъ. 
Онъ никого не осуждаетъ, ни за кiмъ не пригла
шаетъ идти, и только В'Ь этомъ СМЫСЛ'В онъ и по
хожъ на стоящаго еще и понынi у заставы Андр
жея. Если Гамлетъ-Андржей безъ всякаrо сомн"Бнiя 
никуда не придетъ и останется вiчно на распутьи, 
то .придетъ-ли куда-нибудь Шоломъ Ашъ, найдетъ
ли онъ истинный путь для себя, а слiдоватеJiьно и 
для всего еврейства-а сл"Бдовательно и для всего 
челов"Бчес.тва-это вопросъ, на который отвiтъ мо
жетъ дать только время-большое время, такое боль

шое, что пока мы должны отв"Бчать на этотъ воп
росъ только отрицательно. Но что Шоломъ Ашъ 
сдiлалъ-шаrъ и очень . крупный-шагъ · по в-kр:ному
цути исканiя ?,'.ЕЛИ жи:зни, объ этомъ говоритъ вся 
его пьеса. 

И этотъ путь-с-самоотреченiе. На слова Андр:щея, 
обращенныя къ дiщу: «Нашъ доz.iъ, родина-гд-k 
опъ?>) его· двоюродный братъ Бенъ Цiонъ (еrпибот
никъ·-что-то врод'Б нашего начетчика) съ жаромъ 
говоритъ Андржею: 

- Нашъ домъ-Сiонъ. Но не Сiонъ стариковъ, у-вэжаю
щихъ туда умирать. Ихъ Сiонъ-это кладбище, старая мо
лельня, rдъ сохраняютъ старыя запыленныя клочья священ
ныхъ книгъ и ждутъ Мессlю, пока онъ не начнетъ будить 
мертвыхъ къ воскресенью. Мы, молодые-мы не ждемъ Мес
сiи. Нашъ Мессiя-это мы сами. Мы пойдемъ въ Сiонъ за
тt.мъ; чтобъ- своею· кровью удобрить его почву, напоить ее 
своимъ потомъ. 

Слова эти вызываютъ въ присутствующихъ вол
ненiе: вс-k родственники переглядываются. I{анъ, 
sять ·Ребъ Хонона, богатый фабрикантъ иsъ Лейп
цига гЬвори-rъ :такъ: 

- Я вполнt понимаю. КОI:'да такiе престарt,лые люди, накъ
почтенный тесть и мноrоуважа�мая теща, желаютъ предпри
нять ·путеш�ствiе. въ Палестину .. Я 1.'qже набожный еврей, � 
пропов:вдникъ rоворилъ намъ это каждую субботу. Но танiе 
молодые люди-что имъ дiшать.:въ Сiо.н\? Никакой промыш:..
ленности, никакой индустрiи. 

Хаимъ, родной братъ ешиботника Бенъ Цiона, 
рабоqjй соцiалъ-:-демQкратъ. говори.тъ, как� ему ве-
литъ его программа:· · 

- Родина и отечество это для васъ, буржуевъ. У насъ
nролетарiевъ-рабочихъ нtтъ родины. Весь мiръ наши враги. 
Нашъ домъ тамъ, rдt дядька-капитализмъ не сосетъ мозrъ 
изъ нашихъ костей . 

... Домъ ... ха-ха-ха!, Мы, бездомные и голодные, тоже ищемъ 
дома, кровли ... Но не для себя однихъ. Мы создадимъ общую 
:кровлю для вс-вхъ безпрiютньrхъ, всtхъ бездомныхъ, для всего 
Мlра. 

А. родная сестра Андржея, тоже студентка,. только 
не. изъ международно. - шв�йц�рскаго Берна, а изъ 
древне·.польскаго Кракова, еще . бол-ве опредiленно 
отрицается .отъ · еврейства, но отрицается во имя 
нацiощt.дизма, во имя другой нацiональности: 

-. На польской. землъ �·одилась я, польскiе луrа вскор· 
мили меня, солнце, обливающее п6льск1я поля, увидъла: я, ко� 
rда впервые открыла глаза. Мой домъ-·.-а.. страна, которая но· 
сила мщ1я въ свое�ъ. лонt, корЪ1щ1а с;воимъ молокомъ. Дру·
rщ·о д.ома,, другой родины я не зна19, не имtю ... ,, . 

· .. 

Такое ренег;�тство отзывается горечью въ. сердцiэ
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Бенъ Цiона. Онъ, жаждущiй создать свой новый 
Сiонъ-Сiонъ, который въ концi;-концовъ нич-в.мъ 
не будетъ отличаться. отъ вс-вхъ другихъ со.вре
менныхъ культурныхъ странъ, онъ уже забылъ, что 
только-что сейчасъ онъ отрекся отъ Сiона стараго, 
не оправдавшаго всtхъ древнихъ надеждъ еврей
ства; и на слова Юстыны, онъ, покачивая головой, 
сокрушенно говоритъ: 

- О, дi,ти "гопуса" ! О, дi,ти "голуса" ! (голусъ-чужбина,
изгнанiе). 

Въ защиту чужбины - rолуса -.выступаетъ его 
младшiй братъ, __ _ __
Моисей - чут- ' ' · 
кая душа, ищу
щая справедли
вости, безраз
лично къ ея 
м-встонахожде
нiю и происхо
жденiю. Онъ 
в о з р а ж а е тъ 
Бенъ Цiону: 

- Мать въго· 
лус-в-тоже мать. 

Бенъ Цiонъ, 
в--врный: себ-в, 
говоритъ: 

-:--- Надо выр
вать ее изъ сердца 
и бросить вонъ. 
Это-- мать капi,на. 

В--врный сво· 
ей справедли
вости Моисей 
отв--вчаетъ: 

- Капi, к а
мать, вi,дь все-таки 
мать 

.Э ти р-вчи, 
взятыя изъ пер· 
ваго д--вйствiя 
<<На пути въ 
Ci он ъ», к а· 
ж у т с я  м н  -в, 
даже незави
симо ОТЪ ВС'БХЪ 
дру.гихъ подоб
ныхъ р1:чей, 
достаточно яс
нымъ выраже
нiемъ еврейска
го самоотрече
н i я. Старому, 
Сiону, старымъ 
в е т х о з а в -в т· 

лов1:къ! Возьмите вашу Тору-она мн·.k больше не 
нужна!)> И если въ эту минуту вы подойдете къ 
этому сокрушенному челов--вку съ новыми в--врова
нiями, съ новыми идеалами, если вы то1 что въ его 
душ1: было хорошаго и чистаrо, сум1:ете привлечь 
къ себ1:, онъ сл1:по пойдетъ за вами. А в--вдь изъ 
вс--вхъ д1:йствующихъ лицъ въ <<Бori; мести>) ста:. 
рые идеалы еврейства интересовали одного только 
Янкеля Шепшовича. f Всi.мъ остальнымъ до нихъ 
н-втъ никакого д1:ла, ,,_или очень мало, не исключая 
и Ребъ Эле, сосватавшаго Янкелю святую Тору; а 

дочtри Янкеля 
жениха, буду
щаго раввина. 

IV. 

Одно изъ са
мыхъ интерес
ныхъ дiйствую
ЩИХЪ ЛИЦЪ 

<<На пути въ 
Сiонъ)>-!Осты
на. Она, наибо
л1:е. ярко отри
цающая обо
собленiе еврей
ства и страстно 
тяrотiющая къ 
Польшi., она не 
отр ицателъни
ца, она безсоз
нательно для 
нея самой еврей
к а-н а ц i о н а
листка. Въ то 
время, к акъ 
другiе ищутъ 
родину въ Сiо
н-в, ИЛИ СОВС"БМЪ
не находятъ ея, 
или не хотятъ 
н а йти и н е  
ищутъ, для нея 
Польша-роди
на въ самомъ 
высшемъ, въ са
момъ поэтиче-

. скомъ СМЫСЛ'Б. 

И, прi1:хавъ те
перь къ своему 
д-вду на берега 
польской Вис-

нымъ идеаламъ 
остаются в1:р
ными .только. 

·. Е. Маковскiй. - Головка въ берет-в.
лы, она попала 
зд1:сь въ то 
М'БСТеЧКО, ГД'Б 

отжившiе ста-
. рики, идущiе умирать въ Палестину,. чтобы схоро
нить тамъ посл1:днiе остатки старых_ъ в1:рованiй . 

. Эти· вiрованiя сохрани�ись.. впрочемъ не только 
у совершенно отжившихъ людей, какъ Ребъ Хо
нонъ и- ,его жена, но т�кже еще и у людей �овер
шенно rемн.ыхъ,, �акъ Янке.ль Шепшовичъ; въ <<Бо
r1: местю>.- Но, и эта· послi.дняя. опора отжитой 
С'L'арины, · этотъ темныi:f, .но в--врующiй ·В'!> чистоту 
своихъ былыхъ .святынь, _этотъ неищущiй оправданiя 
своимъ гр1:хамъ челов1:къ, готовый·. претерп1:ть за 
ни:хъ, но желающi� чтобы была сохранена чистота 
стари�н��ъ . идеаловъ_ въ . лиц-в erq потомко!3ъ, -и 
он-;ь,. ,разочаровавщисъ в�- сво�мъ �ет�озав-;втномъ 
tSoii;, ,_ .въ .. изсrупленiи I<рич3.тъ: «Ты не Богъ, ты. 
ч1�к� · ще мелокъ и мстителенъ, какъ я, . слаqый че-. 

н а ход и т ся 
за.мо:к:ь, въ .которомъ жила когда-то красавица
Эстерка, �очь портного изъ Ополья, покорившая 
великаrо короля Казимiра своими �ивными че р
ными глазами и зам1:нившая въ его сердцi; и на 
его ложi королеву. Народная легенда rоворитъ, 
что ку да король ни шелъ, глаза эти шли за нимъ, 
а когда Эстерка умерла, король вынулъ эти глаза 
и вставилъ ихъ в�. два золотыхъ кольца. Онъ ве
л-tлъ построить черную залу, обить ея стiн� чер
нымъ сукномъ, и положилъ тамъ эти кольца на 
алтарь. и каждую ночь, ровно въ полночь, онъ,при
Х�)ДИТЪ,. опускается передъ ними на к.ол:вни и мо· 
л.итс_я и�ъ. А Эст_ер�а не мож�тъ явиться: н� Вые-. 
шiй Судъ безъ глазъ,-ангелъ гонитъ ее, цроrо-:-, 
няетъ: «гдt твои глаза?» И .. каждую ноqь. она при· .. 
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ходитъ сiода съ посохомъ въ рукt, ищетъ,: слiшая·, 
,ощупью свои вынутые глаза среди развалинъ замка . 
.Расn:у'стивъ свои черныя косы по бiлому савану, съ 
горящей, мерцающей . короной на головi, съ опу
щенными в-:kками,. бродитъ она ощупью промежъ 
камн�й, промежъ стiнъ, ищетъ посохомъ въ г линt, 
:въ иsвесткi;: «не. видали-ли вы моихъ rлазъ, не ви
дали-ли?)> И есть, говорятъ, люди, что встрiчались 
съ Эстеркой . 

. Хочетъ съ ней встр-kтиться и Юстына. Она тоже 
бродИТЪ теперь · ЗД'БСЬ ПО rорамъ, она, ПО ея 
собственнымъ словамъ, купается въ этой атмосфер-k, 
проникнутой былымъ величiемъ польскихъ коро
лей. Она говоритъ: 

- Я была наверху, я стояла близко къ облакамъ. Небо
висtло сводомъ надъ моей головой. Я была въ замк-в Эстерки. 
Со мной говорили J{амни стt,нъ и привiнствовали меня, свою 
сестру ... Передо мной у моихъ ногъ лежала вся бъдная поль� 
екая земля. Я видt.ла бiщныя избенки съ ихъ подгнившими 
соломенными крышами, утопающiя среди яысокихъ тополей. 
И какъ близко . было все это мнt. Я широко простерла руки 
с во.и: ,, Подойдите, подойдите къ моей груди" ... 

... На замковомъ дворt, сто итъ королева-любовница, еврей
на. Она ждетъ своего пана, супруга. Онъ возвращается съ 
поля въ шатеръ, что он.а для него приготовила. Свuи черныя 
носы она ·распустила по своему бълому платью. Ароматъ во
лосъ разливается въ воздухt. А черны5с1 глаза ея сыпл.стъ 
искры ... На замковомъ двор-в стоитъ королева, еврейка, дочь 
портного. 'у ногъ ея убогiе берега польской Вислы. Тамъ вда
ли блуждаютъ плакучiя. ивы, рвутъ свои длинныя косы волосъ 
съ головы и плачутъ за себя и за весь мiръ. 

, Такъ бредитъ IОстына. 
... Я была въ стран-в души, въ горахъ я была ... и каждый 

s1;терокъ цtловалъ меня, развt,валъ мои волосы и ласкалъ 
мою обнаженную шею... И шеnтапъ мнъ на ухо о другихъ 
временахъ. Я была въ замк-в королевы Эстерки и обнимала 
старыя стtны. Каменные свидътели, видtвшiе, какъ король 
обнимапъ прекрасную еврейку, слышавшiе могучiе поцtлуи, 
которыми дочь евре,i портного лобзала своего мужа, своего 
любовника. И. мн-в чудилось, будто я живу въ другiя времена. 
Когда шляхтичъ былъ другимъ, когда еврей былъ другимъ. 

Въ этой страстной любви къ Польш-в звучитъ 
прежде всего любовь къ своему еврейскому наро
ду,-не къ челов-вку вообще, кто бы онъ ни былъ, 
а именно къ родному-къ еврейству. Польша тi;мъ 
дорога IОстынi;, что она дала величiе еврейк-в. Во 
всемъ, что говоритъ Юстына и тутъ и въ друrихъ 
м-встахъ, мн-в слышится затаенная нотка желанiя, 
чтобы еврей им-kлъ въ Польшi; то же· положенiе, 
какое онъ· им-влъ при Эстеркi, когда к.о роль Кази
мi ръ славился своей справедливост1,ю, и чтобы Поль
ша стала для евреевъ всего мiра такой · же родной, 
как·ъ для нея-10стыны. Но для этого надо также 
и то, чтобъ �<чужая былая жизны), «чу_Ж:iе камни>> 
стали и имъ такъ же дороги, какъ они _дороги 
Юстын-в, нужно у.м-kть полю.бить чужой народъ, 
какъ свой, ближняго сво.еrо, ка1tъ самого себя. 

IОстына романтична. Ее еще влекутъ красивыя 
картины былой· польской славы. Она еще не усвоила 
себt величiя всечеловiк.а, красоты самоотреченiя. 
Она забыла, что Эстер1{а, дочь еврея, им-ввшая по 
преданiю благотворное влiянiе на польскаrо короля, 
исключенiе,. только подтверждающее общее правило: 
чувство нацiонализма, чуцство . романтическаго ве
личiя царствъ, давая всi права и выгоды господ
ст"вуiощей нацiональности, т-вмъ самымъ ограничи
ваетъ· человiческiя права всякаго другого соприка
сающагося съ· НИМЪ · народа. 

Bi словахъ Юстыны слышится голосъ еврей
ства, ищущаго своего дома, своей родины тамъ, 
rд'Б ее имъ дадутъ, гд-k ихъ примутъ, гдi ихъ сд-в
лаютъ дорогими, близкими, гдi; будутъ разрушены 
вс-k преграды · между былымъ историческимъ вели
чiе.мъ народа-гос у даря и между безправнымъ, 1 тыся
челiтiя гонимымъ еврействомъ, г дi; великiй король 
приметъ на свое королевское ложе, какъ супругу, 
еврейку, дочь портного. 

Въ словахъ Юстыны звучатъ отголоски тiхъ на:. 

строенiй, какiя можно встрi;тить въ огромной масс-в 
еврейства, разс-вяннаго между другими народами: 
<<0, признайте н�съ .своими, признайте насъ род
ными, скажите, что мы имiемъ право любить какъ 
родину ту землю, r л:в мы родились, · и которую 
только въt называете своей. Признайте насъ брать
ями, и мы отдадимъ вамъ все, что можетъ отдать 
братъ брату, что можетъ отдать сынъ родИН'Б. Мы 
бу демъ служить величiю родины, мы бу демъ слу
жить вашему' счастью, ка·1tъ своему собственному.
В-врьте, что это такъ бу детъ, потому что даже и 
теперь мы въ лицi; нашихъ отдi;льныхъ представи
телей, нер-kдко забывая самихъ �::ебя, служимъ чу
жому народу и той родинi, которая въ ·нашихъ 
сердцахъ для насъ мать, а въ своихъ дiйствiяхъ 
по отношенiю къ намъ-мачеха>). 

v. 

Эта фантастическая жажда-братски примкнуть 
къ кому бы то ни было, эта В"Бра въ возможность 
создать на былыхъ идеалахъ новое величiе могла 
ЯВИТЬСЯ ТОЛЬI(0 у ТаКОЙ НеОПЫТНОЙ И ЭКЗаJiьтирова�
НОЙ дiв·ушки, какой рисуется здi;сь Юстын:1. Какимъ 
вiскимъ протинор-вчiемъ этому звучитъ то, что rо
ворятъ по этом у :ще вопросу уб-вжденный Бенъ 
Цiонъ и. разочарованный Андржей. 

· Б е н ъ Ц i о н ъ. ...Васъ напичкали всtмъ тt.мъ, что не
ваше. Ваши род11тели, вмtсто того, чтобы создать что-нибудь 
новое изъ того, что было и есть ваше, набрались готоваго 
отъ чужихъ, напичкали васъ этимъ. А вы веселились на чу
жихъ свадьбахъ и плакали на чужихъ похоронахъ. Не удиви
тельно, что на васъ смотрt,ли, какъ на чужихъ. Вы ничего не 
вложили въ общую ставку. Когда вы хотt.ли,· вы могли под
няться и уйти. А такъ жить больше нельзя. 

Ан д р ж е й. Я хотt.пъ полюбить чужое. Я хот1шъ" чтобы 
оно сд-влалось моимъ. Человi?>къ долженъ же чему-нибудь 
принадлежать. Я хотълъ любить чужое, быть привязаннымъ 
къ нему, потому что оно мое. 

Б е н ъ Ц i о н ъ. Чужое платье лопнуло на васъ по швамъ 
и разлетtлось въ клочья вокруrъ·васъ. 

Ан д р ж е  й. Можете вы мнt. дать цtль жизни? Послушай
те, я жилъ среди чужихъ. Я вид1;лъ, какъ люди отдаютъ душу 
за то, что считаютъ своимъ. Люди имi,ютъ корни въ землi?>, 
которая ихъ родила. Я пережипъ это все, плакалъ ихъ печа
лями, веселился ихъ радостями. И не думайте, чтобы это было 
искусственно. Нътъ, я хотi?>лъ любить и ихъ радости и ихъ ·пе
чали. И, видя, какъ другiе любятъ то, что для нихъ свое, я 
глубоко опускапъ голову и давалъ зависти пожирать свою 
душу. Я самъ плевалъ себt, въ лицо. Несчастный, горе сыну, 
которому отецъ не оставилъ наслtдства. Послушайте, сердце 
мое полно вt.ры ... Я священникъ, который ищетъ храма. Дайте 
мнt. моего Бога, я вамъ создамъ мiры, я разрушу мiры. 

Б е н ъ Ц i о н ъ. И я дамъ вам·ъ его. Это-;-наш" народъ, 
наша страна, забытая родина - мать Сiонъ, одино:<о стоящiй 
дв-в тысячи лi?>тъ, простираетъ къ ·такимъ дtтямъ свои руки, 
зоветъ ихъ къ себi,, 

Но Андржей не в-вритъ въ то, чтобы Сiонъ могъ 
· удовлетворить его чувство любви къ родинi. Онь
не в-вритъ, что Сiонъ станетъ e'!dy роднымъ.·

... Лежатъ ли тамъ простертыя зеленыя поля, такъ же, какъ
здъсь у насъ?
rоворитъ онъ:

- Золотитъ-ли тамъ солнце песчаные берега р-вки 'Iордана,
какъ Вислу? Раскинутъ пи тамъ такъ же далекiй горизонтъ и
заслоняетъ пи дьiмкой ряды тополей, какъ у насъ?

Въ .этомъ отношенiи Андржей скорi;е сходится съ
Юстыной. Это чувство есть у всi;х-;:ь нарьдовъ, лю
бящихъ Т'В впечатл-внiя, какiя родная природа вло
жила въ ихъ души съ дiтства и к.оторыя въ по
этической душi; не можетъ изгладить никакая дру
гая земная красота.

Что для Андржея Сiонъ, когда онъ будетъ гд-:в
нибудь въ Уга.ндi;? Онъ, переиспытавшiй любовь
къ чужому и не нашедшiй нъ этомъ удовлетворе
нiя, онъ, стоящiй на распутьи, онъ понимаетъ, что
этотъ Сiонъ--одна мечта и не окажется для него
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Драматическая труппа Н. И. Собольщикова-Самарина (г. Екатеринодаръ. Лъто 1907 г .). 

Слtв11: 1 р.ядъ (ввизу)-1) Гравоnск\й. 2J Буявоnа. 3) Булпоnъ. 4) Rру-чиввпа-Валуа. 5) Славатипскал. 6) Арцыбашева. 7) Долиновъ (суфлоръ)· 
81 Гришинъ (уп(/лпомо-ченны!t дирекцiи). 9) Джури. 10) Нестеровъ (кос1юмеръ). 

2 рядъ- lJ Гурова. 2) Докучаеnа. 3) Матрозоnа. 4) Соколовс1шя. 5) Собольщиковъ-Самарипъ. О) Веймавъ. 7) Говдатти. 8) Кручппипа. 
!J) Чем11сова. lOJ Лешсоnс1ti!t-сывъ (па велосипед'h). 

3 рядъ-1) Степаnъ (разсыльвый). 2) Мальцевъ. З) Дымскiй. 4) Холпвъ. 5) Орлоnъ-Чужб1шинъ. 6) Попоuъ (помощ. реmпсс.). 7) Выrовс1сШ. 
8) Гуровъ. 

4 рлдъ-1) Федя (nopтпofi). 2) Цыrапцовъ (ре1сn11зиторъ). З) Cм·hл1,c1cilt. 4) Павловъ (пом. режиссера.). 5) Вараповr.кiй:. 6) Лу1сnпъ. 7) Валуа 
8) ЛеиковскLй. 

Сзади рабочlе и посредпв·УJ наверху: 1) декораторъ Ц11гвипцевъ; 2) режи:ссеръ Л13йвъ и 3) оа.ршсмахеръ Нвкапоровъ. 
(Съ фотографiи И. А. Сумоnска.го). 

родиной. Онъ могъ бы сказать тi слова, которыя 
rоворитъ его двоюродный братъ Моисей. 

... Когда придетъ Мессiя, я не знаю, не найдется ли rдt
нибудь въ захолустномъ мъстечкъ, какой-нибудь портняrа, ко
торый не захочетъ покинуть гнилого колодца, стоящаrо передъ 
окнами ero грязной лачуги. Потому что, видишь ли, трагедiя 
рабства въ чужбинъ-это то, что чужбина становится ма
терью раба. 

Эта дюбовь къ гнилому родному колодцу, о ко
тqрой говоритъ юноша Моисей; и любовь къ раз
рушеннымъ замкамъ былыхъ великихъ польскихъ 
королей у IОстыны, и любовь къ оз::�реннымъ солн
uемъ· тополямъ и извивающейся лентi; родной 
Вислы у Андржея,-'-все это гораздо болi;е силь
ные стимулы для 6треченiя еврея отъ принадлеж
ности къ всесвiтному еврейству, чi;мъ можетъ по
служить стимуломъ къ объединенiю евреевъ при
зрачный Сiонъ въ .Уганд-t, или и настоящiй древнiй 
Сiонъ, это кладбище, эта <<старая молельнЯ>>, годная 
для старыхъ отжившихъ людей, подобныхъ Ребъ 
Хонону .. 

VI. 

А вотъ еще одинъ представитель всемiрныхъ 
идеаловъ еврейства, являющiйся безсознательнымъ 
и въ то же время самымъ яркимъ ихъ отриuателемъ. 
Это фабрикантъ Канъ, для котораго родина вездi, 
гдi есть про.мышденность, гдi; можно найти сбытъ 
предметамъ торговли. Онъ еврей нiмеuкiй, и ни
какой: другой родины, кромi; Познани, ему не нуж
но. А Берлинъ для него · цi;ннi.е и вещ1чественнiе 
всякаго Сiона. Когда онъ зоветъ Юстыну къ себi; 
въ гости, гдi онъ, какъ · дядя, рззLчитываетъ найти 
ей ХОрошаго, ЛО его ПОНЯТiЯМЪ, жениха Ю:sЪ Н-:ВМеЦ

КИХЪ евреевъ, онъ говоритъ Юстынt: 
- Въ Берлинt великолiшно. Мы сходимъ въ театръ, въ

общество, познакомимся съ молодыми людьми. Такая краси· 
вая барышня, какъ .вы, пле!'1янница, найдетъ, пожалуй, -себt 
суженаго. 

Юс т ы  н а. Что общаго можетъ быть между мной и нt.м
цами? Они мои злtйшiе враги. 

К а н ъ. Но вtдь мы евреи всего свtта - одинъ народъ . 
Пол1:.скiе евреи, какъ и нъмецкiе, вtрятъ въ одного Бога, 
празднуютъ ту же субботу. 

Юс ты н а. Мы-можемъ вврить въ оцноrо Бога или не въ
рить, · но мы всегда останемся людьми совершенно различнаго 
пошиба. Во мнt. живетъ польскiй духъ, въ васъ живетъ духъ 
моихъ враrовъ. Неустанная борьба изъ покол1,нiя въ покол1,. 
нiе ведется между нами. 

К а н  ъ (съ улыбкой). Какъ такъ? Танъ мы еще, пожалуй, 
станемъ воевать другъ съ друrомъ? Я въ одной армiи, а· ты· 
въ другой? 

Юс т ы  на. Можеr.ъ настанетъ и такое время: 
К а н  ъ (смtется). Какъ же это? Ты, дочь моего брата, 

будешь воевать со мной, �.о своимъ дядей? Изъ-за того только 
что я. н1,мецъ, .а ть1 полька? Но в1,ць мы же оба евреи, мы 
оба принадлежимъ къ одной семьъ. 

Ю с т  ы н а. Въ этомъ отношенiи сынъ долженъ вести войну 
съ отцомъ, дочь съ матерью. 

К а н  ъ (отходитъ). Трудно понять, трудно понять ... В-вдь 
мы все-таки евреи. (Жен-в). Скажи, ты полька, - .МЫ воюемъ:, 
возьми мечъ въ руки, ты больше мн1, не жена, я нtмецъ, а
ты полька. Ха-ха-ха!

Канъ не понимаетъ, что въ его словахъ полное 
отреченiе отъ еврейства, потому что для Кана нiтъ 
вопросовъ наuiоналъности и родины, а есть только 
вопросы промышленности. Еврейство въ немъ только 
формальное, мундирное. 

Но онъ никогда не будетъ и с<всечеловi»комъ>>, 
потому что въ немъ нiтъ для этого перваrо основ
ного условiя-ч ел о в i к а. И при рiшенiи буду
щихъ судебъ народовъ считаться съ людьми этого 
характера не придется. Они не бу дутъ ни произво
дителями, ни потребителями тiхъ новыхъ духон
ныхъ ц1нностей, которыя предстоитъ выработать 
человiчеству. Они временно останутся тiмъ, чi;мъ 
они состоятъ въ настоящее время при промышлен
ности -комиссiонерами. Потомъ-вымрутъ. 

Ал. Луговой. 

( 01co11/ц,auie смьдуе:тъ). 
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3( о 6 ы е D р а м а m у р z u. 
(

n Das Neue Drama". А. Kerr). 

( 01Co11жt1tie ). 

Ибсенъ. 

v. 

въ ноябрi 1880 года по желанjю одной актрисы
въ Берлинi была поставлена «Нора>>. Драму 
эту уже читали. Судьба Норы обсуждалась 

въ изящныхъ салонныхъ кружкахъ въ продолженiи 
ц-влой зимы, послi; чего публикi оставалось только 
прочесть эту драму. Зат-вмъ, когда публика, пред
варительно обсудивъ произведенiе, наконецъ прочла 
еrо-оно было поставлено на сцен-в, · что еще болiе
обострило противорi.чiя во. мн-внiяхъ. 

Это не удивительно. Въ названной: пьес-в изобра
жается млтежъ противъ общества, которое в� сущ-

Конанъ-Дойль, авторъ "Шерлока Хольмса". 

ности мало чiмъ отличается .ОТЪ нашего. Публика 
чувствовала, что затронутый Ибсеномъ вопросъ 
близко касается ея. Это положило начало медленно 
разрастающемуся движенiю .. Преступленiе Берника 
JiОСитъ иной характеръ, ч:J;мъ цроступокъ Гельмера. 
Обречь на гибель корабль, полом_анный людь�и,-это 
�дно. А упрекать женщину въ великодушJи-это 
другое. Ср�нателън6е уголовное преступленiе кон
сула бл-вднiетъ передъ безсознательнымъ проступ· 
1юмъ адвоката .. Хищность-передъ рабской н-вжно
стью. Въ. этомъ заключается величайшая опасность. 
Нора·, :щаворонокъ, ока�ывается незр-влой жертвой 
врожденнаго эгоизм;�. Нему дрене, что пьеса взвол
нощ1.J.1а женатыхъ мужчинъ. :Критики не поняли 
этого про.изведенiя: ни одна .драма Ибсена не истол
ковывалась д.о .такой степени .ложно. Пьеса показа
л�сь. пр'едосуди1;ельной (что слtдует1;, цриписать 
11:ск.п:юч:�пельно режиссерамъ). Негодованiе, 9бусло
вленное .'�епониманiемъ, 1:10.родило критическii1 
взглядъ, луч·шимъ выразителемъ · котораго является 
п. · линдау. · · 
f ___ Ero поражает'!? прежде всего «.па.ценiе Норы Гель-

меръ». Онъ находитъ, что автору слiдова.ю нака
зать Нору однодневнымъ заключенiемъ въ тюрьм-в, 
которое полагается за непреднам-вренный подлогъ 
векселя. Эго сдiлало бы Нору мученицей, никто 
изъ друзей дома не потерялъ бы къ ней уваженiя 
и семейная честь нисколько бы не пострадала. На
противъ, это должно было бы sакрiпить союзъ 
Гельмера съ Нороц. Однимъ словомъ развязкой 
могло служить все, что угодно-но только не разо
чарованiе и не разлука, какую :мы находимъ у Иб
сена. Линда у откровенно сознается, что публика 
слiдитъ за произведенiемъ только до тtхъ поръ, 
пока опасный документъ находится въ рукахъ 
опаснаго челов-вка. Какъ только документъ теряетъ 
силу зрители. станов�тс� въ тупикъ «передъ голово-
1<ружительной нелiпостью)) и «оба героя сразу утра
чива10тъ симпатiи публики». «Оба» героя и утра
ченныя симпатiи-это напоминцетъ нравоучительную 
хрестоматiю и обнаруживаетъ пропасть между эсте
тикой отжившей и э�тетикой современной. Линдау 
· горячо сочувствуетъ директор}' банка. ·онъ даже
заступается за него. Поведенiе __ Гельмера впош-гв
понятно, хотя его жестокость и · кажется непрости
тельной. Нора напротивъ rеряетъ ра.сположенiе кри
тика благодаря разрыву съ мужемъ. · (<И .эт·о мы
должны находить великимъ?>> Къ Нор-в :нуж:но от
нестись, какъ къ ребенку. Линдау совершенно за
бываетъ о томъ, что Нора есть прqдуктъ изв-вст
ныхъ .жизненныхъ условiй. Въ немъ неожиданно
просыпается буржуа. Нора просто - весе.мый това
рищъ. Ей надлежитъ «усiять розами тяжелый путь
своего мужа. Разв-в это не высшая задача женщины?))
Читатель видитъ, что между критикомъ и предме
томъ ero критики н-втъ ни мал-вйшей внутренней
связи. Ребячества Норы внушаютъ Линдау «величай
шую антипатiю)) . <<Можетъ быть она воображаетъ,
повторяетъ онъ строго, что она совершаетъ краси
вый поступокъ- онъ просто непозволителенъ и про
тивенъ». Въ заключенiе Ибсенъ дiлаетъ «грубую
ошибку)); онъ начинаетъ новую драму. Публика не
настолько эластична, чтобы просл-вдивъ одну слож
ную драму, вникнуть въ другую, совершенно не
ожиданную. Почему Гельмеръ не реагируетъ на
смiшное зам-вшательство Норы, почему она уходитъ
побtдительницей. почему безумiе одерживаетъ верхъ
надъ разумомъ? Все это безнравственно. -Кром-в того
:критикъ даетъ Ибсену практическiй совiтъ. «Драма
слишкомъ тяжела сама по себ-k, ч:rобы ея мрачность
усугублялась эпизодической ролью доктора Ранка.

Не .менi.е рtзки и легкомысленны отзывы Блю
менталя. Пьеса-чспрекрасный. матерiалъ для доклада
о нравственныхъ задачахъ брака, ·· предназначеннаго
для чтенiя по ту сторону Леты)). Нора «не вечер·
няя красавица», потому что ,<<она· не выноситъ без
пощаднаrо свi.та рампы)). Постоянные переходы· отъ
трагедiи къ водевилю производятъ «отталки�а�ощее
впечатл-внiе)) , точно такъ же какъ и Ранкъ, который
на протяженiи трехъ акт_овъ примiряетъ саванъ и
распространяется о своемъ больномъ позвоночник-в.
Противор-вчiе между внутреннимъ страхомъ Норы
и ея внiшней веселостью является .«диссqнансомъ,
подобнымъ кошачьему концерту». А ея тарантелла
производитъ впечатл-внiе «неестественной физиче
ской пыrки. Жестокосrь Гельмера ;нев-вроятна . съ
психологической точки .зр-внiя. Отчита:въ Ибсена
такимъ образомъ, Блюменталь мимоходомъ упре
каетъ норвежцевъ въ прямолинейной философiи.
Нiмецкiе· критики такъ же .мало поняли Нору, . какъ
и Г ельмеръ. Изъ вс-вхъ критиковъ его понялъ
тqлвко одинъ. · Но- и rот7:- истол_ковалъ его нев:врно.
Ш,пильгагенъ' р-вшилъ, что (<Нора>>. не драма, а ·ро'�
манъ въ форм-в дiалога. Нему дрена, . что йбсец�
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прибавилъ къ этому роману третiй томъ. Ему были 
чужды тв повышенныя требованiя, которыя пред
являются зрителю въ наши дни. Онъ думалъ, что 
только романъ требуетъ ясности, а драма допускаетъ 
неопредiленность въ смыслi; образовъ и фактовъ. 
Изъ этого непониманiя вытекаетъ за1tлючительное 
сужденiе Шnильrагена: авъ качествi драмы Нора 
не есть художественное произведенiе>,. Этимъ по 
ero мнiнiю объясняется «чрезвычайно тяжелый ха
рактеръ драмы». Нi.сколько комиченъ его романти
ческiй отзывъ. о Ранк-в, какъ о человiкъ «умномъ, 
высокообразованномъ и чрезвычайно добромъ не
смотря на жестокiй сарказмъ». Насколько онъ былъ 
далекъ отъ пониманiя великаrо аналитика-доказы
ваетъ его упрекъ по адресу Ибсена, за то что тотъ 
<<не обличилъ фарисея Гельмера съ самаго начала 
и напрасно ввелъ публику въ заблужденiе». Только 
Шпильгагенъ обладалъ достаточнымъ чутьемъ, чтобы 
понять побужденiя Норы и достаточнымъ муже
ствомъ, чтобы до1-сазать всю необходимость ея по
ступка: но онъ не только не сдiлалъ этого, но 
даже высказалъ совершенно противоположный 
взглядъ благодаря влiянiю актрисы Гедвиги Ниманъ. 

Въ апрiлi 1886 года въ Аугсбурri. были поста· 
влены «Привидi.нiя». Роль Регины исполняла писа
тельница Елизавета Шабельская. Послi этого Люд
вигъ Фульда написалъ, что «Ибсенъ первый и един
ственный драматургъ, обнаружившiй глубокое цони
манiе современности и сд-влавшiй попытку разгадать 
и обезоружить сфинксъ)>. 

Интересно обвиненiе Фонтана. По его мн-внiю 
содержанiе произ.веденiя исчерпывается двумя тези
сами. Первый тезисъ: надо выходить замужъ не по 
разсчету, а по любви. Второй тезисъ: всякiй, кто 
д-влаетъ ошибку, вступая въ бракъ по разсчету
долженъ исправить ее во иэбiжанiе несчастiй и 
лжи. Фонтанъ находитъ оба эти тезиса неправиль
ными. Съ тiхъ поръ, какъ стоитъ мiръ бракъ за
ключался всегда по разсчету и только изрiдк� по 
любви. «Iаковъ любилъ Рахиль и все-таки началъ съ 
Лiю>, поясняетъ онъ въ шуточномъ тонi. 

Френцель требуетъ отъ Освальда геройскаrо само
убiйства. Онъ хочетъ, чтобы Освальдъ былъ героемъ 
въ смысл-в пятистопныхъ ямбъ. Сама по себi. судьба 
ОсваJJьда не кажется ему трагической, потому что 
<<°можетъ ли бiдный мальчикъ отвiчать за своего 
отца?» Критикъ упускаетъ иэъ вид"у, что трагедiя 
Освальда заключается именно въ томъ, что онъ ни 
въ чемъ не повиненъ. Вопросъ Френцеля такъ же 
умен'J;», какъ восклицанiя Линдау: «эачi.мъ Нора 
ведетъ себя, какъ ребенокъ>>. Онъ sащищаетъ ка
мергера Альвинга. Освальду слi.довало просто ли
шить себя жизни. «Онъ насладился» счастливой, 
веселой, славной юностью. Это удi;лъ не многихъ». 
Зат-вмъ Френцель высюiвалъ сужденiе, KOTt"'poe не
однократно повторялось другими. <<Я избiгаю пья
ницъ и беsумцевъ въ жизни, вачiмъ я буду искать 
ихъ въ искусст.вi.?>> Слiдовательно онъ не отка
зался бы отъ знакомства съ леди Макбетъ, потому 
что онъ цi.нитъ ее въ ис;Кусств-в? Иначе его кри
тика непослi;довательна. 

Блюменталь высказалъ сл-вдующую замiчательную 
мысль: «это драматическое самобичеванjе не можетъ 
нравиться · никому кромi сiдыхъ развратниковъ, 
кровь которыхъ способны разгорячить только розги». 
Это былъ протестъ цiломудренной души, къ кото-
рой' подошли слишкомъ близко. 

Заслуга Ибсена заключается в� сл-вдующемъ: онъ 
противопоставилъ лжи, пошлости и кщ:ности стрем
ленiе ·къ истинii, къ высокой цiли, къ будущему. Онъ 
научилъ насъ отыскивать во всемъ · человi.ческое. 

}(а моzuл\ Jafiльia. 

п рахъ IПелли былъ опущенъ въ голубую пу
чину Средиземнаго моря. Загадочное, какъ 
поэтъ, море приняло въ свои объятi� поэта, 

глубокаrо, какъ море ... Вордсворта похоронили на 
красивомъ деревенскомъ кладбищi. Надвинувшi.яся 
горы сторожатъ его сонъ, а сбiгающiе ручейки 
журчатъ ему непрерывно свои пiсенки ... 1 Китсъ 
нашелъ свой В'ВЧНЫЙ покой въ «В'ВЧНОМЪ ropoдi». 
Голубое небо Рима простирается необъятной ширью 
надъ его могилой, отражая ее въ своей сине�i ... 

Оскаръ Уйальдъ. 

Уайльдъ похороненъ на шаблоннiйшемъ клi:iДбищi. 
близъ Парижа,-въ Банье. Это огромное кладбище, 
размiры котораго гармонируютъ только съ е:го 
прозаичностью. Огромный едва охватываемый гла·· 
зомъ кусокъ земли. Ни одного дерева, бросающаго 
тi.нь на могилы. Ни одной птички, поющей моги
ламъ свою безхитростную пiсенку. Надгробные 
памятники поставлены такъ тiсно, что напоминаютъ 
поле зрiлыхъ колосьевъ. Строго распред-вленныя, 
математически правилъныя отд-kленiя кладбища · на
вiваютъ скуку. 

Уайльдъ умеръ нищимъ, забытымъ, заброшеннымъ. 
Для такихъ существуетъ въ Париж-в коммунальное 
кладбище. Тамъ онъ лежалъ бы среди воровъ и 
нищихъ, среди nроститутокъ и сутенеровъ,-среди 
тiхъ, которыхъ онъ любилъ за то, что они, подобно 
ему, безвинныя жертвы ужаснаго общественнаrо 
строя. Но злые и тупые люди похоронили его въ 
Банье. Онъ, преэиравшiй всi.мъ пыломъ своей 
страстной натуры буржуазное благополучiе, лежитъ 
среди сытыхъ, самодоволъныхъ буржуil парижскихъ 
предмi.стiй. Онъ, не считавшiй доброд-втелъ высшей 
добродiтелью, похороненъ среди доброд-втельнtй· 
шихъ -людей ... 
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Уайльдъ не былъ геюи, онъ лишь стоялъ на по
рогi генiя и мощно стучался въ дверь, sa которой
безсмертiе. Его произведенiя дали ему, однако, 
.nо.лное право на тi жалкiя почести, которыя въ 
состоянiи оюзывать люди своимъ великимъ мертве
цамъ. Злая судьба хотiла, чтобы Уайльда похоро
·нили тамъ, гдi не м--всто поэту, гдi; его могила
недоступна для его поклонниковъ. На кладбищi;
поэтов·ъ и мыслителей ему должно было быть
отведено одно изъ почетнiйшихъ, одно изъ поэтич
Н'БЙШИХЪ м-встъ. Его же могила въ Банье - один
над�атая, въ седьмо.мъ ряду, въ семнадuатомъ отдi
ленш.

Въ бытность въ Париж-в, я не беsъ тру да добрался 
въ Банье. Сначала я миновалъ Монружъ, потомъ 
прошелъ черезъ Орлеанскiя ворота и долго пере
сiкалъ на фiакрi большое предмiстье, гдi ночью 
раздаются крикиограбливаемыхъ прохожихъ. Чуждый 
сентиментальности, я остановился на углу улицы 
Альфонса Додэ, чтобы въ цвiточномъ магазин-t 
купить цвiтовъ для могилы Уайльда. Въ I 89 S году, 
коr да надъ головой Уайльда стряслось ужасное 
несчастье, лишившее его славы, почестей и свободы, 
Альфонсъ Додэ былъ въ Лондонi;. Его умоляли 
возвысить свой rолосъ въ пользу несчастнаго пи
сателя, павшаго жертвой своей страсти. Но Альфонсъ 
Додэ не нашелъ въ своемъ сердц-в ни капли жа
лости къ Уайл'ьду. По злой иронiи судьбы, Уайльдъ 
похороненъ былъ поз.же неподалеку отъ улицы 
Альфонса Додэ. 

Я долго и безуспiшно разыскивалъ могилу Уайльда. 
Наконецъ, · я потерялъ надежду найти ее и обратился 
въ бюро кладбища. Клеркъ, · къ которому я обра
тился съ разспросами, не им-влъ никакого понятiя 
объ Уайльдi, его жизни и литературной д-вятель
ности. Онъ даже никогда не слыхалъ имени Уайльда. 
Мало ли кого хоронятъ въ Банье,-всiхънеупомнишь! 
Но списки мертвыхъ въ образцовомъ порядкi. Вотъ 
могила Уайльда на карт-в кладбища: одиннадцатая, 
въ седьмомъ ряду, въ семнадцатомъ отдiленiи рядомъ 
съ мадамъ Бьенфе. О, мадамъ Бьенфе, добродi.
тельная и скуповатая мi.щанl(а парижскаrо предм-в
стья, могла ли ты предчувствовать, что рядо.мъ съ 
тобою похоронятъ с<расточюеля>> и <<развратника>), 
глубоко презиравшаrо добгодi.тели, выработанныя 
мiщанствомъ? 

Сторожъ, данный мнi. въ чичероне, -и тотъ не 
быстро разыскалъ могилу Уайльда. Размiры клад
бища въ Банье растутъ не по днямъ, а по часамъ. 
Не успi.ешь осмотрi.ться, каl(ъ возникли уже де
сятки новыхъ рядовъ, сотни новыхъ .могилъ. То и 
дiло очерчиваются новыя отдiленiя и исчезаютъ 
старыя! Въ Банье мало мiста для вс-tхъ исчезающих�ь 
буржуа, и старыя могилы принимаютъ новые трупы. 
Концессiя на могилу дается только на пять лiтъ, 
а затiмъ трупы вырываются и перевозятся на комму
нальное l(Ладбище для вторичнаrо погребенiя ... 
Слушая разсказъ сторожа, я добрелъ до семнадца
таrо отдiленiя. Потомъ отсчиталъ седьмой рядъ. 
Наконецъ, пересчиталъ десять первьiхъ моrилъ. Де
сятая по счету принадлежитъ мадамъ Бьенфе, въ 
одиннадцатой покоится Уайльдъ. 

Памятникъ на могил-в- это ПОСЛ'Бднее звено, сое
диняющее мертвеца съ жизнью, съ природой и 
людьми. Высокiй крестъ на могил-в мада.мъ Бье.нфе 
словно шлетъ свой гордый вызо.въ синему небу, 
словно рвется въ выс'f;>, къ солнцу. Тупые, жесткiе, 
люди придавили могиду Уа�льда низкимъ темно
желты�ъ к�мнемъ. На немъ стершаяся надпись: имя 
Уайльда, даты его ро,жденiя и смерти и популярный 
стихъ изъ Iова. Его жизнь была преисполнена 
жиэнерадостности и см.iха. По смерти его, пришлось 

,, А ребеночекъ-то съ "золотомъ". 
(Къ предполагавшейся въ "Буффъ" постановкi. оперетки 

И. Н. Потаnенки "Золото"). Рис. Ре-ми. 

прибiгнуть къ многострадальному Iову, чтобы однимъ 
стихомъ исчерпать смыслъ и .содержанiе его жизни. 
Онъ обожалъ природу и любилъ цвiты. На мо- · 
гил'Б его сохранились только два ис.кусственныхъ 
вiнка, болiе прочные, нежели красивые. На полу
разрушенной могильной насыпи растетъ лишь сорная 
трава. Среди нея пробивался къ свiту и солнцу 
только одинъ маленькiй голубенькiй цвiточекъ. Я 
осторожно выкопалъ его изъ земли, но голубой 
цвiточекъ тосковалъ по могил-в поэта и быстро 
зачахъ въ моей рук"Б. 

Уайльда похоронили въ Банье въ декабрi I 900 года. 
Къ началу 1906 года его nрахъ долженъ былъ быть 
перенесенъ на коммунальное кладбище. Но два анг ли
чанина, пос-втившiе могилу своего «соотечествен
ника)), предотвратили это. Они съ правомъ опасались, 
что на друrомъ кладбищ-в могила Уайльда могла еще 
больше затеряться, нежели теперь. А его могилу 
надо беречь. Кто знаетъ, можетъ быть, настуriитъ 
.пора, когда англичане примутъ прахъ своего поэта 
съ. распростертыми объятiями?: Можетъ быть, на�ту
питъ пора, когда народъ пожелаетъ перевезти останки 
писателя на почву взрастившей ero старой Анr лiи? 
Два англичанина, совершившiе свое паломничесrво 
на могилу Уайльда, внесли въ кассу кладбищенскаrо 
бюро 500 франковъ и тiмъ обезпечили ненаруши· 
мость д9рогой могилы ... 

Послiднее-г лубоко симптоматично. Мы пере
живаемъ реабилитацiю Уайльда, сначала еще только 
какъ поэта. и. драматурга. Въ свое время чопорные 
англичане не могли простить с.воему божку его 
прегрiшенiя противъ чопорной нравствеI-Jности. Они 
отвернулись отъ него въ тотъ моментъ, когда онъ 
былъ въ апогеi своей сщвы. Законъ не разбираетъ 
людей по ихъ инд}:fвидуальности: для него, неумо
лимаго, всt одинаl{ово равны. Вотъ почему салонный 
л.евъ · и любимецъ лондонской фешенебельной толпы 
.п.о.лщ.енъ былъ. въ курткi. каторжника трепать паклю 
:и прив.9дить ногами. �ъ .п.виженiе .меf!ьн�чное ко" 
леса. Но люди жестче, чiмъ законъ: когда Уайльдъ 
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отбылъ наказанiе) его забыли) его слава померкла. 
Его такъ легко было вспомнить, но этого-то люди 
и не хотвли. 

Теперь н1;сколько л-13тъ спуст.я, посл-13 того какъ 
позабытый и оставленный вс-13ми Уайльдъ умеръ въ 
llapиж·k) его вспомнили. Рt'абилитацiя началась въ 
Германiи и перебросилась во Францiю. Въ обtихъ 
странахъ спросъ на его произведедiя очень великъ, 
въ об-tихъ странахъ его пьесы ссзав'оевываютъ )) лучшiя 
сцены. Можетъ быть) въ Англiи таt,же вспомнятъ 
былого любимца и властителя умовъ) можетъ быть 
и тамъ чопорность уступитъ свое мtсто прекло
ненiю передъ большимъ талантомъ) и мы бу демъ сви
д-hтелями того, какъ прахъ Уайльда вырытъ будетъ 
изъ кладбища въ Банье и положенъ тамъ) г дt ему 
настоящее мiсто: на любимой имъ, но отвергнувшей 
его родин-13... М. Суненниковъ. 

вечерь "ио6аzо uckyccm6a". 
(Маленькiй фельетонъ). 

публика �алитъ в;�ломъ. Круrомъ все молодое,
интересное, aJIL1yщee. Новое искусство! Но
вая правда! На сердцt невольно дiлается 

хорошо, какъ никогда. 
Въ театр-в таинственный полумракъ. Сердце нерв

но бьется. Передъ глазами тоскливо ссмаячитЪ)) лю
стра, обв-hшанная нарiзанными голубыми бумажками. 
Начало ровно въ восемь. Въ томительномъ ожиданiи 
пррходитъ больше получаса. Публика начинаетъ сом
н·вваться: не началось ли? Настроенiе растетъ и 
у многихъ навертываются слезы. Что это? Звонокъ? 
Начало или кпнецъ? По старому начало, по новому ... 
в-tроятно конецъ. Чудное 1.·pio Аренскаrо выводитъ 
изъ заблуженiя. Еще только начинается. Въ театр-t 
по прежнему полумр11{ъ, прерываемый острыми поло
сами свiта, врывающагося въ дверь, ведущую въ 
буфетъ. Что это-сознательный эффектъ или без
сознательная непредусмотрительность? Играютъ за 
занавiсомъ. Кончили. Снова трiо Аренскаго. 

Темнота приглядiлась. Начинаешъ различать зна
I{Омыя лица. Публика у.же скучаетъ. Покашливанiя 
и тихiй разrоворъ. Зававiсъ безшумно раздвигается, 
пропуская пiвицу. Бъ образовавшемся св-.kтовомъ 
пятнi мягко вырисовывается чья-то спина. Снова 
полумракъ. Пiвица поетъ на русскомъ языкi, оqе
видно по новому, такъ какъ разобрать мало что можно. 
Сквозь полумракъ публика старается разrлядiть доро
riя черты пiвицы новаго искусства. Кончила. СноFа 
свiтъ и снова спина. Въ темнотi разобрать тру дно, 
но, кажется, самъ Мейерхольдъ-небритый и въ пид
жакi. <<Прошу не вiрить проrраммамъ ни печатнымъ, 
ни нарисованнымъ». Читается синодика.· Занавiсъ 
раздвигае.тся. Догадываются. Писатели будутъ сни
маться. Оттого, очевидно, и рампу не зажиrаютъ. При 
магнiи всегда на свiчу фокусъ наводятъ. Нiтъ,
чортъ возьми, ·читаютъ. ,,за тгемя замками)> ... 
Читаютъ въ очередь. Тихо, тоскливо. На минутной 
пауз1; раздается нi,жный плутоватый голосокъ: се Ни-· 
чего не слышно!)> Городецкаго по ОШУ.lбк.i считаютъ 
нiсколько разъ кончившимъ. 

Чтенiе и мелодекламацiя отличаются отъ стараго 
искусства только тiмъ, что освiщаются не лампой, 
а люстрой. 

Но вотъ самое главное. Гвоздь вечера. Танецъ 
Саломеи. Занавiсъ подымается. На заднемъ план-в 
голубая занавiска, посрединi которо_й вырiзъ

и въ немъ колеблется дверь изъ полосокъ, въ род-в 
тiхъ бисерныхъ занавiсокъ, которыя можно встр�J;
тить въ японскихъ магазинахъ, а иногда и у бр. 
Дементьевыхъ. Налiво, на первомъ план-в, уткнув
шись во что-то, не лицомъ кверху, лежитъ женщина. 
Вна•rзлi впрочемъ ее принимаютъ за бутафорсн'iй 
<<камень>), а позже за софу и только, I{Огда Саломея 
поднимается, узнаютъ женщину. Танецъ состоитъ въ 
слiдующемъ. Ззстыдится Саломея въ одномъ углу. 
Потянется. Покрывало броситъ. Застыдится, потя
нется въ друrомъ-покрывало броситъ. Уйдетъ за 
занавiсочку-тамъ потянется. Разъ на средину вы
шла. Бедрами пошевелила и ушла. Свла за зана
в1,ской на корточки. Въ результат-в ШИI{анье боль
шинства публики и аплодисменты своихъ и близкихъ. 

Это былъ вечеръ ссноваго искусства» въ Терiо-
кахъ. В. С. 

jVi ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*·х-* Нtтъ пророка въ своемъ отечествt. Это вправъ ска

зать r. Лабинснiй и r-жа Михайлова, ноторымъ пришлось 
,.за славой" t.здить въ Яnонiю. 

Отчетъ объ ихъ успъхахъ, въ "переводt," съ японскаrо 
самого г. Лабинскаrо, nомtще11ъ въ "Пет. Газ." Не зная япон
скаго языка, мы не можемъ, конечно, судить о близости пе
ревода по подпиннику. Но въ искренности заключительной 
фразы отчета-"Нt.тъ, въ Японiи лучше" ... -мы не сомнtваемся. 
Въ Японiи пучше цt.нятъ таланты, хотtлъ, повидимому, ска
зать r. Лабинснiй. 

Теперь за этими II пiонерами" потянется цt.лый рядъ недо
статочно оцt.ненныхъ у насъ талантовъ. Г. Лабинскiй и 
г-жа Михайлова "прорубили окно въ Японiю". Честь имъ и 
русское спасибо. 

,1,·:н Къ каррикатурt, на Кнута Гамсуна. На просьбу нъ
мецкаго издателя написать свою автобiографiю - Кнутъ Гам· 
сунъ далъ слtду ющiй любопытный отвътъ: 

11 Будьте добры и напишите мою бiографiю сами. Наqните 
ее 4-мъ августомъ 1860 года, когда я родился и продолжайте 
ее съ всевозможными красивыми слова.ми вплоть до настоя
щаrо rода. 

Ибо,-что я въ сущности могу сназать? Мнt, нажется, что 
публика смертельно устала отъ безчисленныхъ бiографiй и 
портретовъ различныхъ авторовъ мiра. 

А нашего брата такъ много ... " 
·х-* * Въ п Столичномъ Утрt" пом1,щено слъдующее письмо 

въ редакцiю: ,, Въ сеrодняшнемъ номерt. вашей газеты поя
вилась зам1пка, что къ пt.вцу Собинову предъявленъ искъ г. 
Мансаковымъ за выданныя на имя г. Собинова нонтрамарки. 
Мы, группа почитателtй, въ свое время были обласканы r. Со
биновымъ, и онъ неоднократно выдавалъ намъ контрамарки. 
Теперь ему придется за эти контрамарки уплатить. Поэтому, 
мы, по м-врt, возможности, хотимъ отблагодарить г. Соби · 
нова, для чего собрали прилагаемую сумму двадцать три ко
пейки (23 к.), Rаковыя и просимъ переслать по назначенiю. 
,,Группа почитателей таланта r. Собинова". 

О,т, ред. Двадцать три коп. получены конторой нашей га
зеты." 

Нельзя отказать "группt почитателей" или по-просту га
эетt. въ остроумiи. 

+:·:r.* Театръ "Эденъ", ноторый счелъ своимъ долrомъ от
мtтить 55-лi,тнiй юбилей Л. Н. Толстого постановкой спецi
альнаrо спектакля изъ произв'еденiй великаго писателя, такъ се-
бя рскомендуетъ: 

,, Въ Эденъ есть и итальянцы, 
Они иrраютъ и поютъ, 
Капеллу ихъ зовутъ "Сперанцы" 
Вчера быпъ первый. ихъ дебютъ. 
Здtсь на эстрадt. р::tспtваетъ 
Козловскаго народный хоръ, 
Антеровъ труппой управляетъ 
Шуваловъ-главный режиссеръ! 

Для Толстого-подходящая номпанiя!. 
*1'* Въ Саратовi, въ постановк'i, труппой Кру�инина

" Жизни человtна" былъ допущенъ слtд. курьезъ: свtча 
жизни, которую держитъ передъ собой "Нtкто въ с'i,ромъ" 
была ... элентрическая!.. Свътъ, запертый въ стеклянный кол
пачекъ, не далъ, нонечно, естественнаrо пламени съ нопеба
нiемъ, и симвопъ потеряпъ всю поэзiю, весь с�ыслъ .. , 
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Кнутъ Гамсунъ. 
(Шаржъ). 

*** Великобританцы глубоко взволнованы появившимся въ 
печати извъстiемъ, что ихъ знаменитый f5еллетристъ Ар:rуръ 
Конанъ-Дойль, творецъ , популярнъйшей фигуры rенiальнаrо 
сыщика Шерлона-Хольмса, изъявилъ теперь ръшительное же
ланiе примънить на nрактинъ свой талантъ, для разъясненiя 
таинственно-дерзкаrо похищенiя королевскихъ драrоцtнностей 
въ Дублин-в. Конанъ-Дойль, тщательно, до мельчайшихъ де
талей изучивъ обстоятельства, пришелъ къ убъжденiю, что 
здi:.сь произошелъ rрабежъ со взломомъ по "политическимъ 
побужденiямъ". 

-

Х1, сезону 61, npo6uицiu. 
Иавиазсиiя минеральныя воды. Театральныя дi:.ла на ·вс-вхъ ну

рортахъ,,не смотря на громадный съъздъ, идутъ очень неважно. 
Драма у r. Брагина работаетъ совсъмъ слабо, а его же опе
ретка за послъднее время н-всколы<о поправилась "Веселой 
вдовой'._ Въ Кисловодскв у Литвинова запъли гастролеры. 
Первымъ будетъ гастролировать теноръ Давыдовъ, На-дняхъ 
в1:, курзалъ, .подъ личнымъ руководствомъ композитора, была 
поставлена новая опера Э. Гранэлли-Анна Карснина. · 

Казань. Дирекцiя сада "Эрмитажъ", гдъ царила почти исклю
чительно шансонетка, потерп-вла полный крахъ .. Жалованье не 
заплачено ни артистамъ, ни оркестру, ни служащимъ. Артисты 
остались въ ужасномъ положенiи, не имвя возможности даже 
выъхать изъ города. Пришлось прибъгнуть нъ мt.стной адми
нистрацiи, а къ дирекцiи сада предъявить судебные иски. 

- Въ Панаевскомъ театр-в водворилась мапороссiйская
труппа Тоrобочнаго. 

/lипецнъ. Съ 31 мая въ курзалв играетъ драматическая 
труппа О. И. Корниловой-Никитиной подъ режиссерствомъ 
В. Н. Шталькъ-Барскаго. Репертуаръ труппы довольно разно
образенъ. Поставлены: ,,Борцы", .,Буреломъ и , ,,Казнь", ,,Силь· 
ные и слабые", ,,Власть тьмы" и др. Готовятся къ поста
новi<'h "Привидt.нiя" и "До.кторъ Штокманъ" Ибсена, ,,Ст1,ны" 
Найденова. Съ матерiальной стор:1ны дi:.ла труппы не завидны. 

Нинолаевъ. Извtстный артистъ М:. Е. Медв1"девъ въ концъ 
iюля выступит-ь въ ряд-в спектаклей еврейской труппы Ген
дерга. ?епертуаръ: ,,Урiэль Акоста", .Оrелло", "Колдунья" и др .. 

Н.-Новгородъ. Во время ярмарки будутъ дъйствовать зд-всь 
опера, драма и фарсъ. Въ театр-в Н. Н. Фигнера-оперное то
варищество А. А. Эйхенваnьда и Л. Г. Яковлева. Открытiе 
сезона-21-25 iюля. Въ саду Фоли-Бержеръ-фарсъ А. А. 
Певицкаго Открытiе 15 iюля. Въ обшедоступномъ театрt, 
въ Лубянскомъ сквер\ и въ новомъ народномъ театрt, откры
ваемомъ комитетомъ попечительства о народной трезвости
драма. Составъ драм. труппы: г-жи Леонова, Леонтьева, Ро
занова, Навроцкая, Рубенсъ, Михайлова, rг. Аярскiй, Треплевъ, 
Юрьевичъ, Лаврецкiй, Змiевъ, Инсаровъ, Малиновскiй, Кру
чининъ, Михайловъ и др. Режиссеръ въ. Луnянскомъ театр1=. 

r. Неволинъ, въ новомъ народномъ театрt- r. Малиновскiй.
Отнрытiе 15-ro iюля-въ Лубянскомъ театр·в "Василиса Ме
лентьева", въ новомъ театр·в-,, }f{енитьба". 

Севастополь. Московскiй цир1<ъ Тру цци строитъ здъсь боль
шое зданiе для цирка. 

Тифлисъ. Играющей въ циркв бр. Никитиныхъ труппъ 
"Фарсъ" администрацiей воспрещена постановка пьесы "Мя
тежники". Благодаря этому воскресный (8 iюля) спехтакль 
былъ сорванъ. 

- Въ настоящее время идетъ ревизiя д·влъ казеннаrо
театра. Въ № 175 "Закавказья ч по этому поводу читаемъ: 
,, Мало по мал у обнаруживаются кое-какiя погръшности, о ко
торыхъ умолчать нельзя. 

Особенно послt того, какъ господа директора на столбцахъ 
"Ка91<аза" трагически бiя себя въ грудь восклицали: мы, мы, мы! .. 

Ревизiя пока выяснила хаотическiй безпорядокъ во вс-вхъ 
книrахъ и документахъ. Сличиrь наличье инвентаря (декора
цi й, костюмовъ и пр.) съ записями въ книrахъ--трудъ египетс1<iй ... 

Кромt, того ... 
Отчетъ, напечатанный въ газет·!:. ,,Кав1<азъ" господами быв

шими директорами, заключенъ съ остаткомъ, довольно, правда 
неопред1шеннымъ: 'не-то 300, не-то 600, не-то 1000 с·ь лишнимъ. 

Но остатокъ есть. 
И онъ даетъ право rосподамъ бывшимъ директорамъ гла-

дить себя по головкt и приговаривать: 
Вотъ мы какiе экономчые. 
А на самомъ дtлt: 
За мазутъ еще не уплачено 3,500 руб, 
Въ карман1=. у архите1по ра Раrойскаго рублей на 700 не

поrашенныхъ счетовъ. 
Да у механика Роллова на 300 рублей. 
Тутъ ужъ что-то объ остап<ахъ и энономiи говорить не 

приходится. 
А господа директора почему-то очень· стараются, чтобы 

эти счета не попали въ руки комиссiи. Они даже готовы изъ 
своихъ личныхъ средствъ погасить ихъ. 

Г. Акимовъ, для поrашенiя счета Роллов·а предлаrалъ ему 
взять работу въ домt., которымъ управляетъ г. Акимовъ. и· 
получать за нея на 20 руб. въ rодъ дороже, съ т-вмъ, чтобъ 
эти 20 руб. шли на поrашенiе долга. 

Онъ даже плату за 2 года впередъ предлагалъ. 
Но г. Ролловъ отказался. 
Какъ такой поступокъ называется? 
А подъ шумокъ ревизiи друзья и прiятели r. Акимова рас

пускаютъ слухи, что когда ревизiя закончится, единоличнымъ 
директоромъ будетъ назначенъ ... г. Акимовъ. 

Но мы твердо увtрены, что этого никогда не будетъ. 
И восторжествовавшая разъ правда не допуститъ, чтобъ 

надъ ней надругались вторично�. 

• :С 1 

Хо Х р о 6 u и ц i u. 
Въ Астрахани дtла r-жи Поляковой, не смотря на тщатель

ную постановку пьесъ, приличный ансамбль, очень слабыя. И 
драмы, и фарt.:ы, и новыя, и старыя пьесы идутъ при очень сла
быхъ сборахъ. Только "Коринеское чудо" дало приличный сборъ. 

Bct, усилiя антрепризы найти хлtбную пьесу-разбиваются 
о равнодушiе астраханцевъ нъ театру. 

Въ Баку прi-вхала еврейско-нtмецкая труппа М. Мишурата 
зз.явивъ, что она дастъ тол:ы,о 20 �астро.л,ъпых1, спе1,таклей. 

Во Владинаеназt артистъ 3. Ф. Бауеръ и Н. А. Молчановъ 
въ лtтнемъ театрt, Коммерческаrо клуба, вытtснивъ м-встныхъ 
любителей, завлекаютъ публику фарсиками и обtщаютъ даже, 
что "У Васъ есть что предъявить" ,, пойдетъ полностью по 
парижскому изданiю пьесы". 

Администрацiя Випенснаго фарса выхлопотала разрtшенiе на 
постановку "Жизни Человвка", а артисты разыграли. ,,Все, 
что можно было требовать отъ исполненiя фарсовой труппы, 
читаемъ мы въ мtстной газетt - это, чтобы пьеса не была 
провалена". Указанный максимумъ былъ достигнутъ .. 

А пьеса Андреева свое дtло все-таки ед-впала: сборъ былъ 
почти полный-что и требовалось доказать. 

Заявленiе администрацiи на слъдующiй день, что "въ виду 
rромаднаrо спроса билетовъ на "Жизнь Человъка" пьеса се
годня повторится въ посл-вднiй разъ"-по нашему свид-втель
ствуетъ о полномъ провал\. Вnрочемъ другого и нельзя 
было ожидать. ,, Подъ звуки Шопена" и "Жизнь Человъка" 
,, дистанцiя оrромнаго размъра •. Возмутительно только то, 
что для труппъ, спецiально возившихъ весной эту пьесу съ 
полнымъ ансамблемъ, декорацiями мtстной администрацiей по
становка была запрещена. 

Въ Нишиневt малороссы Левицкаго продолжаютъ д-вло. 
Сборы хорошiе. 

Въ Иiевt гастроли Кавецкой подняли сборы. Опереточная 
гастролерша ytxana въ Петербургъ поправлять д-вла "опер
наго" театра Кабанова. 
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Въ Иазани безъ измtненiй. Впрочемъ, какъ новость, на-' 
дняхъ ожидается передвижная труппа мусульманснихъ драма
тическихъ артистовъ, которые даютъ спентакли на татарскомъ 
и русскомъ языкахъ подъ управленiемъ Илiязъ- Бека Кадашева 
Ашкадорскаго. 

Наконецъ-то въ Иостромt полный сборъ и восторженные 
прiемы! И всему этому виной русснiй баянъ, Д. А. Славянсl{iй. 

Въ Минсиомъ городскомъ театрt оперетка РафаЛ1:.скаrо и 
Гудара. Изъ новинокъ прошла � Супруги ХХ вt.ка". Мъстной 
публикt не понравилось сало этой оперет1<И, но r. Нимъ въ 
11 Минсномъ Словt" находит�. что подобные отзывы преувели
чены и очень мило проситъ: ,,Буцьте·же, господа, умъреннtй
это первое правило здоровой {?) театральной критики". 

В'Ь Одессt послt закрытiя городского театра, въ II Трезвости" 
дъла еще улучшились. При почти полныхъ сборахъ прошли: 
11 Генеральша Матрена", 11 Марсельская красотка" и съ_ аншла
rомъ бенефисъ Разсудова -Кулябко "Разrромъ". Зато въ 
бопьшомъ-фонтансномъ театръ, другими словами въ дач
ной мъстности, антреприза А. У. Минскаrо прекратила д1шо 
въ поповин'I; сезона. Не смотря на то, что труппа приличная, 
пьесы обставлялись добросов'l;стно - публика предпочитала 
береrъ моря храму Мелъпомены. 

Нигдt не везетъ дачнымъ предпрiятiямъ! Невольно припоми
наются слова r-жи Савиной по поводу петербурскихъ дачныхъ 
театровъ, что дачные театры существуютъ для актеровъ, 
иrрающихъ въ нихъ, а не для публики. 

Въ Севастополt товарищество оперныхъ артистовъ подъ 
управленiемъ Боголюбова закончило свою дtятельность. Успt
хомъ !"]ОJТьзовались гr. Шевелевъ, Южинъ и r-жа Южина. 

На смtну имъ явились r. Черновъ вкуnt съ Че�новской 
съ петербурrо-варшавской труппой на cep-i10 спектаклей "съ 
участiемъ премьера Петербурrскаго фарса r. Петипа". Послt, 
такого широковtщательнаго заголовка афиши - разумъется 
полные сборы, овацiи, подношенiя, выпряганiе лошадей изъ 
I<аретъ и т. д. и т. д. Въ слtдующемъ номерt, постараемся 
дать отчетъ объ этой cepiu спектаклей съ двойной труппой. 

Дtла въ театрt Очки на въ Са ратовt очевидно очень плохи. 
Bct, новинки шлепнулись. О послъдней (,, Хаосъ") читаемъ: "Не
знанiе ролей изумительное. Массовы" сцены были испорчены 
въ конецъ" и т. д. Взялись за старье. Поставили "Новый мiръ" 
и для Саратова уже вещи иrранныя.- ,,Боrъ мести", ,,Жизнь 
челов·вка". И эти пьесы прошли тоже при пустомъ зал'!;. Съ 
11 ·ro iюля труппа ставитъ фарсы. Выходитъ, что всt дороги 
въ Римъ ведутъ. Bct л1ннiя дtna или заканчиваютъ фарсомъ 
иnи ъдутъ на фарсв,-словомъ фарсъ выручаетъ. Обидно!! Са
ратовъ rородъ театральный, rородъ серьезный .и уже во вся
номъ случаt не фарсовой, но ·если здtсь прибъrаетъ труппа къ 
фарсу, .то виноваты предприниматели: дiшо было погуб
лено въ начал-в небрежностью постановки, о которой почти 
ежедневно писалось въ мъстной npecct. 

Въ Харьиовt въ Тиволи у Суходольскаrо хорошiя дъла. 
Пьесы обставляются съ режиссерской стороны подъ Стани
славскаго: тутъ и настоящая копна сtна на сцен-в и даже 
корова въ стойлt. Ну, если буренушка и сдtлаетъ какую-ни
будь неприличность на сценt-то простить можно и даже по
хвалить: совсъмъ, молъ, какъ въ коровник-в-полная иллюзiя. 

· Въ Буффt. выбиваются изъ силъ. Теперь къ опереткt при
бавили "женскую борьбу".

Въ Читt "rастролируетъ" оперное кооперативное товари
щество, такъ они себя величаютъ. Прошли: ,,Лакмэ", ,,Риго
летто"·, ,,Травiатта", ,,Евrенiй Онъrинъ", .Демонъ", ,,Карменъ". 
Успtхомъ пользуется баритонъ Мадаевъ. 

По отзыву мtстной прессы дtло ведется изъ рукъ вонъ 
плохо. Обставляются оперы небрежно-тутъ и италiанцы-воины 
выходятъ въ смазных.ъ сапогахъ, и на балу у Лариной гости 
въ испанскихъ костюмахъ. Артисты не считаютъ нужнымъ 
даже загримироваться. Въ "Евr�нiи Он-вrинt" п-ввица въ пар
тiи старушки Ларине й была моложе своихъ дочерей лt,тъ 
на 10. 

И не с�отря на всt. дефекты публика все-таки идетъ. Бла-
гословенный край!! . 

Въ Семейномъ саду· у г·жи Свtтповой также недурныя 
дtла. Репертуаръ смtшанный-и драма и фарсъ. -.Я.-

Про6uкцiалыая л\monucь. 
ХЕРСОНЪ. Текущiй лtтнiй сезонъ въ сравненiи съ прошло

годнимъ не столь обиленъ и интересенъ гастролерами. Вслtдъ 
за "нооперативной" оперой прitхалъ г. Орленевъ; кромъ своего 
стараго репертуара: ,,Привидtнiя", ,, Братья Карамазовы" и 
"Евреиц , г. Орленевъ сыгралъ еще "Бранда''. Поставленъ былъ 
"Брандъ". полностью, всt девять картинъ, въ два вечера (въ 
первый-пять нарт, и во второй-четыре). ,,Брандъ" шеnъ 
безплатнымъ спектаклемъ, билеты отдtльно не продавались, а 
лицамъ купившимъ, билеты на другiя пьесы

1 
выдаеапись билеты 

на оба вечера "Бранда". Мt�стная публика къ подобной "да
ровщинt." отнеслась крайне недовърчиво, видя въ этомъ лишь 
американGнiй "номеръ"· дnя привлеченiя сбороэъ. Какъ г. Орле
невъ мнt объяснилъ, въ "Бранц-в" онъ выступилъ впервые и 
до т-вхъ поръ пока вnолн-в не овладъетъ этой ролью, ставить 
11 Бранда" онъ будетъ безnлатно. Вообще ·же постановка 
,,Бранда" довольно старательная; пьеса идетъ безъ суфлера, 
декорацiи собственныя орленеэскiя, стилъныя и довольно кра
сивыя. Разработана роль г. Орленевымъ .цовольно интересно; 
тольно rолосъ артиста значительно ,, осi:.лъ" и крайне недо
статоченъ даже для его обычнаrо репертуара, въ "Брандъ" же, 
особенно въ сценахъ сильнаrо подъема, недостаткомъ голоса 
артистъ произв:щилъ впечатлtнiе безпомощности. Изъ "анту
ража" r. Орленева заслуживаютъ вниманiя r жи Кряжева 
(прекрасная Грушенька), r. ВронсI<iй, да еще r-жа Смирнова, 
недурно сыгравшая Герду и Пiю; остальные-крайне слабы. 
Сборы были довольно приличные. Г-жа Коммисаржевсная по· 
ставила "Огни Ивановой ночи" и .Бой бабочекъ", въ этихъ 
пьесахъ артисты выступили передъ херсонской публикой впер
вые и, естественно, имtли успt.хъ. Сборы почти полные. 
Въ началъ iюня перекочевала къ намъ изъ одесскаrо кафе
шантана "Грандъ-Отель\ русско-малорусская опереточная 
труппа подъ упр. r. Л�вицкаrо. Сборы были жалкiе. Поте
рявъ за дв-в недtпи оноло 1,300 руб., труппа у-вхала. Укажу 
на курьезъ-,,Гейша" названа была на афишt "РуссI<ой оперой 
въ 3-хъ д-вйст. ". 

ЗО.rо iюня и 1-ro iюля драм. труп., подъ упр. бывшей ар
тистки Имп. театровъ г-жи Волгиной, поставлены были, ,,Боrъ 
мести" и "Слуша;7� Израиль", сносно сошла лишь вторая пьеса. 
Вообще-же составъ труппы случайный \i крайне слабый. 

Въ театральномъ отношенiи наступилъ сейчасъ у насъ 
мертвый сезонъ; играютъ лишь любители въ театрt, попечит. 
о народ. трезвости и то только по воскреснымъ днямъ. 

Въ послtднiе дни изъ драм. артистовъ, мt.стныхъ урожен
цевъ, rостящихъ сейчасъ въ Херсонt, организована труппа, 
для перiодическихъ спектаклей въ сос·вднихъ нсбопьшихъ rо
родкахъ. Два такихъ "налета" уже состоялись, первый-б·rо 
iюля на сосt.днiй "курортъ" Гош,я пристань (,,Безъ солнца") 
и второй-8-rо iюля на r. Алеш1<И ( .. Евреи"). 

Гр. Элыси,1tд11. 
МАНЬЧЖУР IR. Нашъ лtтнiй сезонъ боrатъ разнообразными 

спектаклями. Круглый rодъ въ поселкъ, за послвднее время 
очень населенномъ и походящемъ на провинцiальный · городъ, 
функцiонируютъ два собранiя-,,Общественное" и ,,Жел-взно
дорожное". Въ первомъ серьезная драма. Прошли: "Потемки 
души", ,, Непоrребенные", ,, Бtдность не порокъ", 11 Первая 
муха", ,, Свадьба Кречинскаrо", ,,Свtтснiя ш1-1рмы", ., Семнад
цатилtтнiе", ,,Безъ вины виноватые", ,,Лtтнiе 6-всы", ,,Женитьба 
Бtлуrина" и "Дика рька". Изъ ч леновъ кружка обращаютъ 
вниманiе r-жи Безпятенко, Улова, Полякова и rг. Барминъ, 
Бьшовъ и, отчасти, Ню<итинъ. Режиссируетъ Б. А. Рославлевъ. 
Въ 11

Же�tзнодорожномъ" объяяили свои концерты Н. Г. С-в
версJ<iй и Г. А. Морской и оба не выступили; первый не прi
tхалъ, а второй серьезно заболълъ рожистымъ воспаленiемъ 
и лежитъ въ Маньчжурской больницt, находясь на попеченiи 
мtстныхъ врачей. Между прочимъ, въ леченiи переусердство
вали-сожгли артисту карболовой кислотой носъ и, возможно, 
навсегда изуродовали лицо. Первую половину л'Бта въ саду 
"Тиволи" играли малороссы, не выдержавшiе и перекочевавшiе 
въ Хайларъ. Въ трупп-в былъ одинъ недурной актеръ г. Укра·ин
цевъ. Прitзжала оперетка г. Дмитрiева и Дези-Дорнъ, имt.вшая 
успtхъ. П-т�. 

РОСТОВЪ на-ДОНУ. На смъну обездоленному фарсу, остав
шемуся на маркахъ посnъ краха Гукасова, съ 26 iюня водво
рилась новая труппа малороссовъ лодъ режиссерствомъ Л. Р. 
Сабинина. Фарсъ, перешедшiй' на марки иrраетъ теперь въ 
Новочеркасснt и дълаетъ недурныя дъла, вырабатывая nол
тинникъ на марку. Малороссы, послt, блестящихъ дtлъ въ 
Воронежt начали здtсь при большомъ художественномъ и 
плохомъ матерiальномъ ycпtxt. День за днемъ nублика больше 
посtщаетъ театръ, увtрившись, что съ труппой Сабинина 
водворяется былая слава малороссов-ъ-сыгранность, ансамбль, 
музыкальность. 

И дtйствительно давно Ростовъ не наблюдапъ такого 
ансамбля, не слышалъ такого хора. Какъ режиссеръ Сабининъ 
проявилъ себя прекрасно, во мноrомъ превзойд·я своего учи· 
теля и бывшаrо по дtлу товарища А. П. Суходольскаrо. 
Даже его "Хмару" (любимая пьеса СуходольскаrоJ онъ переина
чилъ и къ лучшему до неузнаваемости. 

Въ кафэ-шантанt дt,ла скверныя: Черновъ, сд-влавшись 
послt краха Гукасова "директоромъ по неволъ", несетъ убыт
I<И. Тоже и въ Александровскомъ саду (дирекцiя Швали) 
Строится циркъ Ларъ. Ал.е1сса11д_ръ ФощптейJ�tъ. 

ПЕНЗА. Что-то неладно творится на "выставкt" (дире1<цiя 
г. Шевснаrо ), гдъ nрiютилась опереточная труппа г. Шульцъ. 

Съ самаго . начала д-вла оперетки были очень неважныя; 
труппа перешла въ товарищество, но тутъ начались непрiят
ности съ "директоромъ" сада r. Шевскимъ . 

. Недавно инцидентъ между нимъ и артистами едва не кон
чился катастрофой. Г. ШевсI<iй безъ вtдома товарищества 
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пустилъ нъсколы<о лицъ нъ зрительный залъ по контромар
камъ. Это вызвало бурное объясненiе, и въ результатt между 
ними произошла схватна ... 

Спустя нвкоторое время nocлt эт.:: ro .инцидента" по городу 
стали распространяться листки, подписанные "группа анархи
стовъ-коммунистовъ" (?), въ которыхъ авторы воззванiя, до
казывая вредъ оперетки вообще, а 1<афэ-шантана въ частно
сти, угрожали пос·втителямъ "выставки" бомбами. 

Этимъ вздорнымъ "прокламацiямъ" никто въ ropoдt. не
върилъ, но оказалось, что рьяные защитники нашей нравствен· 
ности привели въ исполненiе свое объщанiе. 5-ro iюля, во 
время 2-ro а1па оперетки "Манна Ванна" были брошены 3 
бомбы. На другой день r. Шевскiй объявилъ "свое заведенiе 
закрытымъ". Мало того, по слухамъ, онъ еще намtренъ по
требовать отъ оперетки неустойки ... И теперь опереточные 
артисты остались безъ куска хлtба. Вотъ объ этомъ слtдо
вало бы подумать и "анархистамъ", да съ .ними вм-встi:, и 
r. Шевскому ... 

По слухамъ "выставr<у" переснимаетъ антрепренеръ про
шлага сезона г. Кли�ювъ, но что онъ намъ дастъ еще не
извtстно ... 

Гораздо устойчивtе идутъ дъла въ Народномъ театр-в. 
Сообщаемъ, со словъ "r. Ч. К." свi:дtнiя о сборахъ театра. 
со дня открытiя до 29 iюня, т. е. за два мtсяца. Высшiй 
сборъ былъ 10 iюня на "Варфоломейской ночи", именно-
583 р. 56 к., низшiй-67 р. 76 к. 15 мая, на "Жаръ-птицъ". 
Всего за всt 34 спектакля было выручено-8,436 р. 60 к., что 
составляетъ 248 руб. на нруrъ. По м-всяцамъ общiй сборъ 
распредiшяется такъ: за апръль (3 спетпакля)-858 р. 78 I<., за 
май (16 спектаклей)-4.135 р. 67 к. и за iюнь (15 спектакпей)-
3, 442 р. 15 к. Такимъ образомъ, каждый спектакль давалъ 
сбору-въ апрiшъ-286 р. 26 н., въ маъ-258 р. 48 к., а въ 
iюнt,�229 р. 48 к. Самые большiе сборы по праздничнымъ и 
воскреснымъ днямъ. Сборъ съ каждаrо спектат<nя (въ сред· 
немъ) въ эти дни равняется-354 р. 4 к. Въ бу,/ни сборъ го
раздо меньше. 

Репертуаръ nосnъднихъ 2-хъ недi,пь составляютъ слtдую
щiя пьесы: "Марiя Стюартъ", "Коварство и любовь", ,,Пото
нувшiй нолонолъ", .,Весеннiя грезы", ,, Мадамъ Санъ Женъ", 
,,Генеральша Матрена", ., Казнь" и "Бtшенныя деньги" и че
ховскiй спектакль "Вишневый сэ.дъ". Пьесы идутъ гладко, 
труппа поr�ьзуется большимъ успtхомъ. Ре-Соль. 

ГРОЗНl!»IЙ, Терской области. 16 го iюня въ лъrнемъ театр-!, 
на трэкt, пьесой Е. Чирикова "Евреи" открылся сезонъ дра
матической труппы nодъ режиссерствомъ А. Л. Загарова. 

Составъ труппы: П. А. Ба1<ш�евъ, Ю. r. Викторова, Б. Н. 
Вишневецкiй, Я. Н. Волжанинъ, А. Л. Загаровъ, Е. Л. Ка
териничъ-Заrарова, Н. Н. Кручининъ, Е. К. Кошкарова-Ан
дерсонъ, Е. П. Макарова, А. А. Никитина� Т. Н. Прохорова, 
Б. Н. Ро, Ю. П. Солонинъ, В. В. Тезавровскiй, Е. Д. Тихо
м.jрова. Декораторъ Б. Н. Цапенко, суфлеръ П. А. Немировъ. 

11:ro. iюня при трупп-!, открытъ мt.стный отдtлъ Всерос
сiйскаrо Союза Сценическихъ дъятелей, при чемъ старши
ной выбранъ Б. Н. Вишневецкiй, казначеемъ П. А. Бакшеевъ 
и секретаремъ Я. П. Волжанинъ. 

17-го iюня шли пьесы: ,, Другъ Фритцъ" и "Гастролерша". Для
3-ro сnектак,пя 23 iюня идетъ: ,.,Дядя Ваня", для 4-ro-24 iюня
,,Весеннiй nотокъ", а затъмъ .Въ старомъ Гейдельберri,", 
,.,У Моря" "Акробаты", ,,Ивановъ", ,, Среди цв-1,,овъ" и т. д. 

М. Лripiиtъ. 
КОЛОМНА. Л-htнiй театръ. Дирекцiя А. В. Морской. Начало 

сезона 29-ro апрtля. Прошли пьесы: 11 Надо разводиться" (Шу
бины-Орлоэъ и Холмина). "И ночь, и луна, и любовь", ,,Раз
рушенiе Помпеи" (Вавиловъ - Александровъ ), .. Злая яма" 
(Дарья-Охотина,) ,,Русскiя пi:сни въ лицахъ, "Кавалерiйская 
атака", .Волшебный вальсъ и , ,,Птички пъвчiя" (губер!-!аторъ
Александровъ, полицiймейстеръ-Орловъ, Пиколо-Костэкъ
Орловъ и Периколла-Агатова), ., Трудъ и капиталъ, "Казнь 
(Годда-:--Орловъ, Кэттъ-Холмина), ,,Шерлжъ Хоnьмсъ", ,, Крас
ное солнышко" (Лоранъ-Апенсандровъ, Бетина�Луганцева, 
Фiаметта-Аrатnва), ,,Рабочая слободJ<а", ,,Фимка" (Холмина), 
.,Нинищъ", ., Нiобея'' (Холмина, Пуnырковъ-Александрuвъ), 
"Мазурка въ пользу голодающихъ" (Александровъ), .,Дt.ти 
солнца" (Протасовъ-Ахматовъ), .,Гейша" (Вуи-Чхи-Але
ксандро{3ъ, Молли-Дорина, Мимоза-Агатова), ,,Школьные 
товар_ищи", ,,Цыганка Занда", ., Тюрьма" и др. Сборы среднiе. 

BRTKA. Гастрольные спектакли фарсовой труппы А. А. Ле
вицкаrо въ. матерiальномъ отношенiи закончились плохо. Сборы 
быпи самые незначительные. Труппа составлена весьма удачно. 
Большая часть. фарсовъ проходила съ ансамблемъ. Серьезныя 
пьесы- не по. силамъ . труппы. Напримъръ весьма слабо 
прошла· ,. Эросъ ·И Психея". Вьщtлить можно только r-жу Пе� 
траву,: (Психея), Еще слабt.е былъ сыrранъ "Вильгельмъ 
Телль". Для приiзлеченiя публики дирекцiя прибtгала весьма 
усердн_о къ рекламt.. Постановка, напр., такихъ "забористыхъ" 
фарсовъ, накъ, ., Радiй" и "А ну-ка покажите, что у васъ 
есть" сопровождалась анонсомъ: ,, Въ ВТ1д� реальности пьесы, 
дtтямъ и учащимся диренцiя рекомендуетъ этого спектакля 
не посtщать" или "спектакль исключительно для взрослыхъ". 
Публики т'!:,мъ не менi,е всегда было мало. 

РеАактор:ь О. р. 1\_уrелъ. 

11 iюня гастролировала Е. Н. Горева, поставившая от
рывки изъ "Марiи Стюаръ", ,,Медеи" и др. Труппа состоип, 
изъ трехъ человъкъ, считая въ томъ числt и r-жу Гореву. 

13 iюня съ усп1,хомъ дали концертъ артисты Императ. 
оперы гг. Смирновъ и Большаковъ. Странно видъть среди 
этихъ артистовъ r-жу Панскую. 

Гроr,,�адные сборы дtлаетъ циркъ Соболевскаrо, создавая 
этимъ сильную конкуренцiю театральному дълу. 

С. II. Лс011ийоо'7,. 
ЦАРIЩЫНЪ н;В. Обвалъ стtны при постройк� театра въ 

саду "Конкордiя" неблаrопрiятнымъ образомъ отразился на 
матерiальныхъ, а отчасти и на художественныхъ дi:,лахъ труппы 
П. П. Медвtдева. Съ одной стороны, публика долгое время 
боялась пос-вщать театръ, а r.1зеты долгое время по непо
нятнымъ причинамъ не желали не только давать какiе-бы то 
ни было отчеты о труппъ, но даже наотрtзъ о·rт<азывались 
успокоить цариц. публику въ прочности театра. Съ другой 
стороны, въ виду того что театръ слишкомъ поздно былъ 
совершенно отдъланъ и о днt открытiя сезона было объявлено 
преждеFременно, труппt пришлось первое время играть мало 
подrотовленною и это отразилось на художественной сторон\;. 
Кстати, два слова о новомъ театрt. 

Театръ внутри сталъ !{акъ-то уютн1,е, между тtмъ какъ 
прежде напоминалъ собой скорt,е благоустроенный сарай, но
вый театръ сдtланъ полукругомъ, а1<устика значительно лучше. 
Прибавленъ еще амфитеатръ. 

Скажу н·всколько словъ о состав-!, труппы. Среди женскаго 
персонала замiнно выдъляется г-жа Бронс!{ая, наибол-ве удач
ныя роли. Екат. Медичи ( ,,Вареоломеевс1<ая ночь"), Ада ("Ги
бель Содома"), ,,Катя (,, Склепъ" ), Еrена Александровна ( ,, Мt
щане" ), Лукерья 8едотовна (,,Недруги•), христiанка (

,, 
По за

вътаr.� ь Торы"). Съ ней дtлитъ труды r-жа Сербская, ноторая 
понравилась въ "Мtщанахъ" (Татьяна), въ • Недруrа·хъ" (Лидiя 
Павловна), въ .Склеп-!," (Ольга). Хорошаf! комическая ста
руха и недурная драматическая г-жа Ми�<ульская, изв1,стная 
царицынской публин·в по прошлымъ 2 (лtтнимъ) сезонамъ. 
Среди актеровъ обращаютъ на себя вниманiе: г. Истоминъ
Кастровскiй, Деменrьевъ и Строгановъ. Г. Колосовскiй, ,, масти
тый" артистъ, къ сожалtнью, лорядкомъ растратившiй голо
совыя средства, имtлъ большой усп-вхъ въ "Склеп1," въ роли 
отставАоrо подполковника и въ II По завtтамъ Торы" ( старикъ 
еврей). Онъ далъ яркiй тилъ Безсъменова въ "Мtщанахъ". 
Опытный антеръ, пользующiйся симпатiей публики r. Аксеновъ, 
тоже старый ея знакомый по пtтнему сезону 1905 года. 

Публика, къ сожап-внiю, не особенно охотно пос'!:,щаетъ 
театръ. Видно г. Собецкiй отучилъ публику отъ театра. 

Привожу отчетъ за май м-цъ. Съ 10 мая ло 31 (вклю
чительно) прошли слъдующiя пьесы: ,,Ревизоръ" (171 р. 83 к.), 
,, Казнь" (76 р. 54 к.), ,,Какъ поживешь, танъ прослывешь" 
(102 р. 58 к.), ,,Непогребенные" (210 р. 67 к.), ,,Арказановы" 
(83 р. 50 к.), ,,Идiотъ" (52 р. 41 к.), .,Гибель Содома• (114 р. 
07 1<. \ ,,Жена министра" (31 р. 53 к.), ,,Спаситель" (70 р. 
47 к.), ,,Поrромъ" (115 р. 18 к.), ,,Каширская старина" (утрен.) 
(120 р. 76 к.), ,,Мужъ знаменитости" (231 р. 24 к.), Волки и 
Овцы" (55 р. 05 к.), ,,Весеннiй потокъ" (56 р. 48 к.), ,,Ц1,пи и 

(97 р. 57 к.), "Трагедiя ученика" (62 р. 96 1<.), ,, Среди цв-в
товъ" (83 р. 73 к.), ,,Казнь" (2 ра-аа) (138 р. 87 к.), ,,Горе 
отъ ума" (утренн.) (106 р. 30 н.), ,,Орленокъ" (289 р. 70 к.), 
,,Жена министра'1 (2 раза) ( 67 р. 36 к.), ,,Всtхъ Сf{Орбящихъ" 
и "Роковой дебютъ� (48 р. 59 н.), .Бъшеныя де'ньrи" (утренн.) 
(117 р. 29 к.), ,,Вареоломеевская ночь" (424 р. 24 к.). Раза 
3 въ нед. ставятся удешевленные спект.: въ понед., среду и 
пятиицу, а по пр.�.здничнымъ днямъ утренники по исключи
тельно удешевленнымъ цънамъ отъ 5 коп. до 50 к. 

Майскiе гастролеры: Варламо&ъ 9 и 18 мая и Вяльцева 
8 и 12 противъ ожиданья сборовъ не сд1,лали. У г. Варламова 
сборы были незначительны, для гастролера. даже слиш1<омъ 
малые. Г-жа же Вяльцева первый разъ сборъ взяла почти 
полный, но зато на слiщующiй 12 мая-залъ почти пустовалъ, 
и концертъ былъ отмtненъ .. 

Управляющимъ театра у П. П. Медв1щева А. П. Вяхи
ревымъ на зимнiй сезонъ для г. Вологды сформирована сл1,цу
ющая труппа: г-жи Нильская (героиня), Кушинсюая (сильн. 
iпgenue-dram.), Вельсинская (леrк. ing-dr.), Звtрева (водев.), 
Гриневская (grand-dame), Яковл�ва (драм. старуха), Брав
екая (ком. стар.), 2 и 3 роли Алма�ова, Никитсная и Петрова. 
Мужской персоналъ: г-да-герой-резон. Мирскiй, Ерцевъ (то
бовн.-герой), Горинъ (ком.-рез.), салонн. резон Ярославцевъ, 
Баушевъ (простакъ и характерныя роли), Барсовъ (лирич.· 
любовн:), комикъ-Васильевъ, Вяхиревъ (резонеръ), простакъ
съ пt.н1емъ-Васильевъ 2-ой, 2 и 3 роли: Ручьевъ

J 
Ивановъ, 

и Александровъ, суфлеръ Юдинъ, помощи. · реж. Сыроi.жинъ, 
режиссеръ П. И. Васильевъ. Антреприза А. П. Вяхирева. 

Паое.1ъ Гuл1,дебра1tдъ. 

\1\.здател.ьюща З . .!3. 'Тимофеева (Холмская). 
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