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�бращаемъ вниманiе читателей на замtтку ди
ректора Ростовскаго музык. училища М. Л. Прес-
мана. Оффицiальное ·nоложенiе автора замtтки до·
статочно говорить за то, насколько факты провtрены 
и насколько, если можно выразиться, ,, выстрадано" 
'убtжденiе. Мы вполнt раздъляемъ недоумънiе г. 
Пресмана по поводу того, что музыкальныя учреж
денiя суще:ствуютъ "при" отдtленiяхъ Музы к. Обще
ства, а между тtмъ не столько кормятся ими, сколько 
кормятъ ихъ-ну, если не деньгами, такъ удовле
творенiемъ тщеславiя rr. директоровъ отъ музыки. 
Но г. Пресманъ въ своихъ критичес1шхъ замtча
нiяхъ не дерзаетъ, такъ сказать, дойти до "цита
дели" аномалiи-главной дирекцiи Муз. Общ., и 
вообще, всего этого, двойственно и потому фаль
шиво построеннаго учрежденiя. То, что въ маломъ 
масштабt nредставляютъ малыя "дире1щiи", то въ 
большомъ являетъ собой "главная" дирекцiя. Ано
малiя заключается въ томъ, что Муз. Общ. (отчасти 
по аналогiи съ Театральнымъ) это-ни рыба, ни 
мясо, ни Общественное самоуправленiе, ни админи
стративный органъ. Это - середка на половинt, 
и отсюда полу-свобода, полу-подчиненность, полу
право, полу-бtдность всъхъ музыкальныхъ учреж
денiй. 

Музыкальное Общество съ его учрежденiями воз
никло по мысли А. Г. Рубинштейна. При всъхъ сво
ихъ генiальныхъ способностяхъ, А. Г. Рубинштейнъ 
судилъ, по человъческо� слабости, основываясь на 
собственномъ опытt. Онъ выросъ, возросгилъ свои 
дарованiя и расцвtлъ въ- атмосферt высокаго и 
дружественнаго меценатства, и ему казалось, что 
тотъ же nринципъ, положенный въ основанiе всего 
музыкальнаго образованiя, дастъ такiе же прекрас
ные резуль'rаты и въ примtненiи къ большимъ циф
рамъ. Дtйствительность оказалась, однако, совсtмъ 
другого рода. Меценаты, ,, любители искусства"
конечно, въ нiкоторыхъ случаяхъ, народъ полезный, 
но ихъ" достоинства убиваются однимъ главнымъ 
недостаткомъ: совершенною б�зотвtтственностью. 

Музыкащ,ное образованiе въ Россiи ничего не 
выиграло отъ существованiя Муз. Общ. Разумъется, 
открыты классы и училища, но о томъ, какъ они 
перебиваются, можно составить себt понятiе по 
замtткt r. Пресмана. Музыкальное образованiе, 
благодаря существованiю полу-общественной "амфи
бiи" Муз. Общества, получило всt свойства бюро
КJ;атической отписки. Правительство "спихнуло" на 
руки Муз. Общ. судьбы музыкальнаго образованiя: 
Муз. Общ. де заботится. Само Общество, памятуя 
свое происхожденiе, старается, по возможности, 
не порывать связей съ бюрократическими поряд· 
ками. Въ общемъ, получается то, что есть, т. е. въ 
высшей степени неопредtленное, неувtренное, слу
чайное положенiе, съ полу-чиновниками, въ качествt 
мtстныхъ директоровъ, и полу-меценатами (за чужой 
счетъ) въ роли мъстныхъ музыкальныхъ чиновниковъ ... 

Со всtмъ этимъ пора . покончить. 

,<tckoльko сло6t1 о музыkальио"nеDаzоzuчесkuхт, 
учрежDекiяхt1 И. р. ]llyз. О&щесm6а. 

. На основанiи устава И. Р. Музык. · Общества,
при его Отдtленiяхъ существуютъ конс�рваторiи, . 
музыкальныя училища и музыкальные клас.сы. Ка-: · 

залесь-бы, если. всt эти учрежденiя существуютъ при 
Обществt и его отдtленiяхъ, то они должны и со -
держаться, главнымъ образомъ, на средства Обще
ства. На самомъ-же дtлt, какъ это ни странно, 
положенiе, почти во всъхъ Оrдъленiяхъ И. Р. М. О.
обратное. Главная статья дохода-плата за право 
ученiя-принадлеж1-1тъ музыкально-педагогическому 
учрежденiю, ему-же принадлежитъ, хотя и мизерная, 
правительственная субсидiя, а средства Общества 
составляются изъ членскихъ взносовъ (очень незна
чительныхъ) и сборовъ отъ концертовъ, которые 
врядъ-ли покрываютъ расходы. Btpнte сказать, кон
церты даютъ убыто1<ъ (примъръ-петербургское От
дъленiе, прекратившее свои симфоническiе концерты). 
Такимъ образомъ выхоюпъ, что не Музыкально-пе
даrогическiя учрежденiя содержатся на средства от
дъленiй и Общества, а Отдtленiя и Общества со
держатся на средства своихъ музыкально- педогоrи
ческихъ учрежденiй! Но въ такомъ случа·ь для чего 
существуетъ Общество? Кому оно нужно? Нормаль
но-ли такое положенiе? Правда, въ томъ-же уставt 
r�ворится объ избираемой членами Общества дирек
ц1и, которая вtдаетъ всtми дълами, какъ Огдъленiя, 
такъ и музыкально-педаrогическимъ учрежденiемъ 
при этомъ ?тдtленiи. У ставъ имtлъ, очевидно, въ 
виду дирекц1ю, въ которую войдутъ лица съ мате
рiальными средствами, любящiя искусство, готовыя 
подцержать свое Отдtленiе, не жалtя средствъ на 
его развитiе. Однако главная дире1щiя, за время 
существованiя въ Россiи И. Р. М. О , имъла воз
можность убtдиться, что за рtдкимъ исключенiемъ 
такихъ дирекцiй у нея нътъ и поэтому положенi; 
большинства Отдtленiй-очень тяжелое. Въ нъко
торыхъ rородахъ органы самоуправленiя приходятъ 
иногда на помощь Отдtленiямъ, но эти подачки не 
могутъ служить обезпеченiемъ: сегодня гг. гласные 
хорошо настроены -- субсидiю отпустили, завтра 
ихъ настроенiе измtниnось-субсидiю отняли, не 
задумываясь надъ тtмъ что можетъ быть эта 
субсидiя-единственная п'оддер�ка Отдtленiя,' т. е. 
музыкальныхъ классовъ или музыкальнаго училища. 
Разсчитывать-же на то, что членами дирекцiи будутъ 
состоять исключительно богатые меценаты-по мень
шей мърt наивно, и главной дирекцiи давно пора 
было-бы подумать объ этомъ вопросъ и не оставлять, 
какъ свои Отдъленiя, такъ и состоящiя при нихъ 
музыкально-педагогическiя учрежденiя, на произволъ 
судьбы. 

Не пора-ли было-бы, вообще, подумать о томъ; 
чтобы педаrогическимъ :учрежденiямъ И. Р. М. О. 
были предоставлены права гражданства наравнt. съ 
другими педагогическими учрежденiями? Пора при
знать, что музыкальное искусство также облаrора
живаетъ людей и с пособствуетъ ихъ культурному 
развитiю, пора избавить музыкально-педаrоrичеснiя 
учрежденiя отъ жалкаго прозябанiя и подач.екъ "доб
рыхъ людей". Вtдь главная дирекцiя расплодила свои 
отдtленiя въ тридцати четырех-;ь городах:ъ, а что 
сдtлано ею для сноснаго ихъ существованiя? 

Директоръ музыкальнаго училища Ростовскаго н/Д. Отд-в
ленiя И. Р. М. О. 

Берлинъ. 
20 iюля 1907 г. 

IVI. Пресманъ.

1 

•• t 
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Х1» 6onpocy о Союз\ малоруссkuх1» 
сцеиuчесkuх1» Dъяmeлeii. 

(Письма въ редакцiю). 

I. 

Ненормальныя условiя, въ какiя поставлено мало
русское театральное д1шо, уже давно должны были 
натолкнуть на мысль объ упорядоченiи, уреrулиро
ванiи его. Нужна была иницiатива, нуженъ починъ, 
первый шаrъ. Этотъ первый шагъ, по моему мнъ
нiю, должны были сдълать наши "первачи", глав
ные "столбы" малорусск. театра, эа которыми уже 
и меньшая братiя охотнъе двинулась-бы. Но, увы, 
наши "первачи" перваrо шага въ этомъ направленiи 
не сдълали. Да и на что имъ, собственrю говоря, 
какой-то союзъ, когда имъ и такъ тепло, когда боль
шинство изъ нихъ сыто, довольно и сравнительно
обезпечено: есть и имънiя, и хутора, а у третьихъ 
лежатъ въ надежныхъ мtстахъ капиталы! Эти при· 
даточныя посущественнtе всякихъ союзовъ. И наши 
главные "столбы", прочно и глубоко зарытые въ 
землю, стояли и безмолвствовали. Теперь же, когда 
иницiативу проектируемаrо "Союза" взяли второ
степенные и, вообще, младшiе актеры, ,, первачи" 
сняли съ своихъ устъ печать молчанiя и заговори
ли. Bct они обиженнымъ тономъ заявляютъ

1 
что 

они ничего о проектируемомъ Союзt не знаютъ. 
Г. Суходольскiй также ничего не знаетъ о пред

полагаемомъ Союзt и тоже обиженъ, что ему не 
сд-влано было "особой" чести. Между прочимъ онъ 
говоритъ, что въ его труппt получены были какiе
то листки и онъ даже самъ видълъ "таинственное 
мельканiе" ихъ въ рукахъ "маленькихъ" членовъ 
трупrIЫ, а когда артистка г-жа Дикова заинтересо
валась зтимъ, то эти "маленькiе" побоялись посвя
тить ее въ это дъло, отговорившись тъмъ, что листки 
эти присланы только дnя "маленышхъ". Г. Сухо
дольскiй при этомъ наивно восклицаетъ: ,,развъ ма
ленькiе и большiе не одно и тоже?" Эта фраза въ 
устахъ солиднаrо малорусскаrо. антрепренера очень 
характерна. Режимъ почти во всъхъ мало-мальски 
солидныхъ малорусскихъ труппахъ покоится на трехъ 
китахъ: ,, цыцъ, молчать, не разсуждать!" ,, Малень
I<iе" въ такихъ труппахъ настолько обезличены, что 
даже не имъютъ права обижаться, если на нихъ 
,, х:озяинъ 11 1<рикнетъ во время репетицiи: ,,дармоt
ды!" Неудивительно, что вдругъ попавшiйся на мt
стt преступленiя съ предательскимъ "листкомъ" въ 
руках.ъ таковой "революuiонеръ 11 перепугается воп
роса жены "хозяина" и ничего не скажетъ? 

Есть, впрочемъ, и еще важная причина обезличен
ности малорусскаrо актера: малокулыурность и не
интеллигентность большинства малорусскихъ арти
стовъ. Характерно, что въ словахъ сытыхъ и доволь
ныхъ людей сквозитъ обида, горечь и опасенiе, что 
наступившiя новыя времена принесутъ съ собою и 
новыя въянiя и что какъ бы не пришлось имъ остать· 
ся въ хвостt движенiя, а "послtдняя мука-горше 
первыхъ 11

• Хорошо, по11езно и это. Стоячее болото 
все-таки всколыхнулось ... 

О послt.дствiяхъ выборовъ г. Суходольскiй также 
ничего не знаетъ; знаетъ только лишь, что собра
нiе назначено въ Харьковt, въ "Ялтt", въ ресто
ранчикt., который, по выраженiю г. Суходольскаrо, 
называется "театральнымъ кабачкомъ". Смtю завt
рить г. Суходольскаго, что первое собранiе уполно
моченныхъ происходило не въ театральномъ кабач
кt "Ялта 11

, а въ меблирова.нныхъ комнатахъ, на
ходящихся на верху этого ресторана. Немного стран
но, что г. Суходольскiй такъ иронически отзывается 

о единственномъ мtстt сборищъ малорусскихъ ак
теровъ (за неимtнiемъ, конечно, лучша1·0); это 
,, кафе" малорусскихъ актеровъ знакомо и г. Сухо
доnьскому, такъ какъ ему неоднократно приходилось 
тамъ бывать и заключать условiя съ актерами и 
хористами. 

Въ заключенiе r. Суходольскiй rоворитъ, что ,, намъ 
необходима путеводная звtзда, которая-бы вела насъ 
правдивою и правильною дорогой; судьи правдивые 
нужны намъ также". Да, я вполнt согласенъ съ 
r. Суходольскимъ, что намъ нужны правдивые судьи,
критики и дъятели. Правдивые судьи, безпристра
стные критики, искреннiе радtтели объ общемъ
благ-в, добрые работники-гдt, вы? Откликнитесь!
Поле дъятельности, непаханнье еще поле, къ ва
шимъ услуrамъ; вамъ и книги въ руки. ,, По вiк
вам будем вдячнi"... Но такихъ судей и такихъ
,, щiрих рабiтниковъ", которые, сами ничего не сдt
лавъ для общаrо дtла, моrутъ только лишь ирони
зировать и снисходительно посмъиваться надъ не·
благодарною работою пiонеровъ,-такихъ "дъятелей"
намъ не нужно! Такiе дъятели только моrутъ затор
мозить блаriя начинанiя, поселяя разноrласiя въ
средt, меньшей, малосознательной актерской братiи.

8-ь заключенiе считаю своимъ долrомъ заявить 
для свъдънiя малорусскихъ актеровъ, что на вто
ромъ съtздt уполномоченныхъ, бывшемъ въ Ново
черкасск-в 18 апръля с. г., постановлено: по полу
ченiи утвержденнаrо устава Союза созвать третiй 
съъздъ уполномоченныхъ въ Харьковъ на. 3, 4 и 5 
сентября с. г. 

Въ добрый часъ! Ил. Береанянъ. 

II. 

Вотъ ужъ полгода прошло со дня появленiя 
моей статьи въ украинской rазетt. ,, Рада", а и до 
сихъ поръ не услыхалъ я ни одного проекта для 
созданiя "союза", не услыхалъ ни одного · предло
женiя, какъ бы поскорtе осуществить,. это давно 
желанное новое учрежденiе. Въ появляющихся отъ 
времени до времени на страницахъ Вашего уважае · 
маго журнапа статьяхъ, замъткахъ, толькg въ 
послъднихъ строкахъ, какъ бы на закуса<у, и то 
осторожно, предусмотрительно высказывается мнънiе 
о необходимости объединиться, о сути же дъла, о 
способахъ, какъ, какими средствами можно осуще
ствить завtтную мечту-пока ни слова. Bct почти 
замt.тки переполнены оправданiями, ,, хатними" д-в
nами-дtлишками,порою раскрывающими только наготу 
нашего дtла. Порою даже слышится нъкоторая 
иронiя о предварительныхъ "засtданiяхъ"; разска
зываютъ семейныя дt.ла, чуть ли не анекдотическаrо 
характера о томъ, какъ хористъ ( не артистъ, а хо
ристъ) проявилъ себя въ дълt орrанизацiи союза, 
пишутся минорныя статьи о томъ, какъ нt.которыя 
старыя ·силы украинскаго театра совсtмъ ничего не 
слышали о предполагаемомъ союзt, словомъ не 
успъnи фактичесI<и войти въ свое собственное бюро, 
а уже раскрываютъ свои карты, показываютъ 
преждевременно свои раны. Господа! Неужели 
29 труппъ не моrутъ сорганизоваться? Неужели 
до сихъ поръ прiятно украинскимъ сценическимъ 
дtятелямъ носить яйца въ чужiя гнt.зда, представ
лять изъ себя кукушекъ? Неужели никогда не 
"залунае" въ своей собственной хатt, знаменитый 
кантъ "де зrода в семействi "? .. 

Предлагаю свой, самый простой проектъ. На первой 
же недtлt. великаго поста необходимъ съtздъ въ 
гор. Юевt. Необходимы средства. Слtдуетъ каждой 
труппt, товариществу поставить иепремrьнньz1ttъ усло
вiемъ поставить спектакль, чистый сборъ съ котораrо 
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поступалъ бы на образованiе предварительнаго фонда. 
Деньги отправлять въ газету "РАДА" (Юевъ-Про
рtзная). 

Въ ожиданiи новыхъ проектовъ, новыхъ средствъ, 
плановъ для созданiя союза, той пищи, безъ которой 
немыслимо существовать никакому организму. До
вольно личныхъ счетовъ, къ дtлу, къ постройкt 
крiшкаго, нацiональнаго зданiя! 

А. Володснiй. 

2< р он и к f\. 
Слухи и вtсти. 

- По словамъ газетъ, авторъ пьесы "9 термидора", 
г. Сукенниковъ привлекается къ отвътственности по 129 ст. 
Пьеса не только разр·J;шена цензурой, но даже внесена въ 
сnисокъ безусловно разръшенныхъ къ nредставленiю, и въ то 
же время ... 129 статья. Мудрый Эдипъ, разръшиl" 

- Въ первые два мъсяца сезона въ Але1<сандринс1<омъ те
атръ пойдутъ слъд. пьесы: ,, Склепъ" (участв. г-жи Савина, 
Стравинская, Дапматовъ, Аполпонс1<iй, Петровс1<iй, Степ. Я1<ов
певъ, Кондр. Яковлевъ и др.), ,,Король" (г-жа Савина, гг. Да
выдовъ, Ходотовъ и др.), .,Гроза" (r-жа Савина, Ходотовъ и др.), 
"8едоръ Iоанновичъ". Роль 8едора дана г. Ходотову. Послъ 
нъсколышхъ спектанпей эту роль будетъ играть и г. Юрьевъ. 

- Извъстный разсказчикъ В. В. Слад1<опъвце�аъ ттриrла
шенъ преподавателемъ во вновь учреждаемую Лит.-Художе
ственнымъ 0-вомъ театральную школу "имени А. С. Суворина". 

А. Е. Молчановъ уъхалъ въ Карлсбадъ, гдъ пробудетъ 
до 20 августа. 

- С. А. Найденовъ вернулся съ Кавказа и поселился въ 
Мустамякахъ. 

- В. 8. Боцяновскiй заr<0нчилъ оригинальную 3-актную
пьесу "Дъти земли", очень интересную по темt. Въ ней ав
торъ касается злободневна1·0 вопроса объ отноrLJенiи новой 
черноземной интеллигенцiи къ старой. 

- Съ разръшенiя министра финансовъ допущена продажа 
гербовыхъ те�тральныхъ марокъ въ I<азенныхъ винныхъ лав
I<ахъ. 

- Общество имени Островскаrо 24 iюля легализировано.
- Вернулось изъ поъздни по городамъ Сибири оперное

товарищество, во rлавъ нотораго стоялъ провинцiальный те
норъ r. К�станьянъ. Поъздна продолжалась съ марта мtсяца 
и окончилась въ iюлt. Артисты посtтипи Дапьнiй Востокъ 
отъ Владивостока до Иркутска. Результаты nоtзднй оказа
лись блестящими-товарищество заработало больше 1 р. на 
марну. 

- Въ Петербургt формируются въ настоящее время нt.
сколько труппъ. Драматическая дпя Читы на зимнiй сезонъ. 
Труппу набираетъ режиссеръ г. Звtздичъ. Опереточная фор
мируется г. Ахматовымъ дпя Закаспiйскаго края. Приглашены 
уже г-жи Троцкая, Верrина-Мотылева и др. 

Другая опереточная набирается r. Валентетти въ Иркутскъ. 
Приглашены г-жи Ленская, Калмыкова, Никопьскiй, Дмитрiевъ 
и др. 

- Въ "Пассажt" нъ опереточной труппt. А. Б. Виnин
скаго въ зимнемъ сезонt. будетъ служить г-жа Гурiэпли. Жа
лованья, какъ намъ сообщаютъ, · ей положено 500 руб. въ 
мt.сяцъ. Марка высокая! .. 

Режиссеромъ къ r. Випинскому приглашенъ г. Пивоваровъ. 
- Изъ состава труппы r. Гардина в ь  Терiокахъ вышли

г-жа Дагмаръ, rr. Неволинъ и Тимиревъ. 
-- Новая пьеса В. А. Рышкова, на-дняхъ пропущенная 

цензурой, называется "Волна". Пьеса пойдетъ въ Петербургъ 
въ театрt Литер.-Худож. Общества и въ Москв-в у Корша. 

- По слухамъ, П. Д. Боборыкинъ заканчиваетъ новую
пь�су. 

- Театръ и садъ "Аркадiя" 1-1аконецъ закончипъ свое пе
чальное существованiе 18 iюпя. Драматическая труппа полу
чила причитающе�ся жалованье въ Коммерческомъ судt въ 
конкурсномъ отдtленiи. Несмотря на имtвшiйся запоrъ въ 
размъръ 3,000 р. для артистовъ, оназапось почему-то невозмож
нымъ получить какое бы то ни было удовлетворенiе изъ этой 
суммы. · - Зимнiй театръ на Пороховыхъ заводахъ сданъ Обществу 
благоустройства мtстности Пороховыхъ. Режиссеромъ при
глашенъ В. К. Мюпле. 

- Прогорt.вшая труппа озерковскаго театра "Буффъ" съ 
воскресенья, 24 iюля, начинаетъ спектакли въ Усть-ижорскомъ 

театрt Попечительства. Дпя открытiя идетъ "Василиса Ме
лентьева". ?ежиссируетъ В. И. Боярснiй. 

- Въ Петербург1, возникъ еще одинъ нружокъ "ревните
лей художественной драмы". Прошли уже пьесы Островскаго 
"Не отъ мiра сего" и "Поздняя любовь". Намъчены .Богатая 
невъста", "Пучина", .Ранняя осень" и "Свадьба Кречинскаrо". 
Лtтомъ нружокъ этотъ ставитъ спектакли на станцiи Cep
rieвo, зимой-въ залъ Пальма. 

- Г-жа Ванъ-Брандтъ получила предложенiе отъ театровъ
Fenice" и Rossini" въ Венецiи гастролировать тамъ въ 

;тотъ сезонъ� Въ первомъ ей предложено выступить вм-встъ 
съ Кашманомъ въ "Гамлетъ", а во второмъ спъть "Лакмэ". 

- Въ Петербургt организуется товарищество артистовъ, 
подъ фирмой "Прибалтiйскiй Передвижной театръ", для систе
матическихъ поъздокъ въ Нарву, Ревель и Юрьевъ. Въ со
ставъ труппы no1<a вошли г-жи Каменева, Панаева, Мирская
Грабовская и др. 

- Сов·!помъ Театрапьнаго Общества разрt,шено Союзу
сценич. дъятелей воспользоваться помъщенiемъ московскаrо 
бюро для предполагаемаго на 18 августа съtзда уполномочен
ныхъ Союза. 

- ,,Новыя приключенiя Шерпока Холмса" драматическою 
цензурою разръшены нъ представпенiю въ народныхъ теат
рахъ; извъстная же мелодрама "Жидовка" признана неудобною 
для .народа. 

- Артистка театра Литературно-Художественнаrо Обще
ства М. М. Порчинская серьезно больна. 

- Составилось товарищество изъ артистовъ труппы сада
,, Аркадiя" для поъздки по городамъ вблизи Спб. Маршрутъ: 
Пс1<0въ, Порховъ, Островъ и др. Репертуаръ: ,, Радiй ", ,, Ин
дюкъ'' и "Зву1<И Шопена". 

- Друзья заболtвшаго острымъ психическимъ разстрой
ствомъ, находящагося въ удъльнинс1<ой больниц·!:, Н. В. Зу
бова, автора популярныхъ цыганскихъ романсовъ (,,Подъ ча
рующей лаской твоею", ,,Не уходи", ,,Опьянъла", ,,Съ тобой 
вдвоемъ" и мног. др.) устраиваютъ 6-го августа въ театръ 
,, Пассажъ" большой спентакль-1<01-щертъ, посвященный пре
имущественно произведенiямъ Н. В. Зубова. 

Мосновскiн вtсти. 

* * 
* 

- Къ московскому градоначапъни1<у явились артисты кафе
шантана Лидваля съ жалобой на то, что онъ не ппатитъ имъ 
заработанныхъ денегъ. Градоначапьникъ, канъ сообщаютъ га
зеты, распорядился, чтобы за каждую поступающую къ нему 
жалобу о неплатежъ жалованья, сокращалась торговля въ 
буфетt на одинъ часъ; м'hра оказалась дt.йствительной, и 
Лидваль поспtшилъ уплатить жалованье артистамъ. 

- Дирекцiя Императорскихъ театровъ получила снова
предписанiе отъ министра Двора о томъ, чтобы артисты на· 
зенныхъ театровъ въ nродопженiе зимняг.о сезона не играли 
на клубныхъ сценахъ и въ подмосковныхъ фабричныхъ 
театрахъ. 

А петербургской. дирекцiи это предnисанiе касается? .. 
- 8ъ зимнемъ театръ "Буффъ" въ теченiе зимняго сезона

будетъ играть опереточная труппа подъ дирекцiей г-жи 
Сытовой. 

- По сповамъ мtстныхъ газетъ, пьеса Л. Андрее�а
"Жизнь Чеповtка", если дире1щiя Художественнаrо театра не 
согласится на предпоженныя авторомъ усповiя, будетъ отдана 
8. А. Коршу. Здъсь пойдетъ и одна изъ новыхъ пьесъ М.
Горькаго.

- Дпя пьесы Метерлинка "Синяя птица", которая пред
назначена къ nостановкt. въ Художественномъ театрt, г-мъ 
Саца написана музыка. Декорацiи для нея пишутся Е. Еrоро
вымъ. Главныя роли распред-влены между слtдующими арти
стами: Песъ-Вишневскiй, Котъ-Москвинъ, мальчикъ Тиль
тиль-г"жа Книперъ, д-ввочка Митипь-r-жа Барановская. 

- Въ "Борисt. Годуновt" гпавныя Р.ОПИ исполнятъ: Бо
рисъ-Вишневскiй, Марина-Германова, Гриrорiй-Москвинъ, 
Пименъ-Качаповъ. Послъдней новинкой Художественнаго 
театра въ будущемъ се<:!онt пойдетъ "Каинъ" Байрона. 

- Завtдующiй городснимъ народнымъ домомъ А. А. Бахру
шинъ, для будущаго сезона значительно обновляетъ драмати
чесную труппу и репертуаръ. Въ составъ труппы вошли сл-в
дующiе nровинцiальные артисты: г-жи Моншейнъ, Потоцкая, 
Фадt.ева Токарсная и др.; rr. Степановъ, Снъговъ, Колосовъ, 
Камскiй,' Карскiй и др. Сезонъ открывается 1 сентября пьесой 
"Коварство и любовь"; изъ Чеховснихъ пьесъ пойдутъ: ,,Дядя 
Ваня", ,, Вишневый садъ", ,, Ивановъ", предполагаются къ по
становкt, ,,Зимняя сказка" и "Сонъ въ л'hтнюю ночь" Шек
спира и �Воевода" Островскаго. Режиссерскою частью будетъ 
завiщыеать г. Тихомировъ. 

* ·1!· 

* 

Намъ присланъ кратюи отчетъ за 1906-1907 г. д1,ятель
ности Музынально-Драматическихъ и Оперныхъ курсовъ Пол
пакъ. Въ истекшемъ учебномъ году на курсахъ обучалось 
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416 учащихсs:r. Изъ нихъ 27 безплап-10. Учащiеся по классамъ 
распредълялись: по 1<лассу фортепiано-109, по классу пt
нiя-97, по нпассу с1<рипки-29, по классу духов. инстр.-3, 
по классу теорiи композицiи-7, по классу Рiоло�чели-11, 
по оперному нлассу-19, по драмат.v.чеснимъ классамъ-1 '34, 
по классу совмtстной игры-14. Въ ссстав-в преподавателей 
находились-Директоръ Курс. Б. В. Поллакъ, своб. худ. В. 
В. Полланъ, Е. М. Серно-Соловьевr:СJЪ, прив. доц. А. Ф. Каль, 
Е. Б. Вильбушевичъ, П. П. Фосъ, И. И. Шавердовъ, К. И. 
Арабажинъ, А. А. Санинъ. Д. Дума, худ. М. М. Дальневичъ, 
С. Н. Ждановъ, В. И. Пр-t.сняковъ, В. Н. Кислякова-Савицкая, 
Н. В. Юрневичъ-Полланъ и другiе. 

Въ отчетномъ г01;у въ театральномъ залъ нурсовъ состо
ялос�:� нtсколько музыкальныхъ вечеровъ, 4 публичныхъ ( одинъ 
оперный спектакль состоялся въ залt, Благороднаго собранiя) 
и 7 с11еничеснихъ упражненiй по драматическому отдълу. 
Окончили курсъ по кл. фортепiано уч-цы Горбачева и Леж
нева, по классу скрипки уч-къ Корнtевъ, по классу п-внiя и 
оперному: уч-цы Масловская, Снегирева-Мурина и уч-1<ъ Тро
пинъ. По классу сценическаrо искусства уч-цы Адамовичъ, 
Антипова, Жукова, Зотова, Иванова (Казанская), (послtднiя 
три приняты въ антрепризу г. Красова) Соловьева (принята 
въ театръ Литературно-Худ. Общ.) уч-ца Торrушникова и 
уч-ки Нейманъ (Новиковъ) (принятъ въ антрепризу г. Красова) 
Бауманъ lГригорьевъ) и Вреденъ. 

Съ сезона 1907/08 Муз. Драм. и Оперн. Курсы Поллакъ 
вступаютъ въ 28-й учебный годъ. Прошлогоднiй составъ 
остается полностью. !{ромъ того вновь приглашены по клас
самъ nънiя арт. Имп. т .. О. С. Томарсъ и Н. Г. Свътланов"l-, 
по классу драматическаго искусства арт. Имп. т. М. М. 
Читау и лекторомъ по курсу анатомiи, физiолоriи и гиriены 
орrановъ ръчи и пънiя Д-ръ мед. М. С. Эрбштейнъ. Крам-в 
того дирекцiей Курсовъ ведутся переговоры съ нt,которыми 
видными дtятелями музыкальнаго мiра, имена которыхъ бу
дутъ объявлены особо. Дирекцiей Курсовъ обращено особое 
вниманiе на оперный классъ (въ въдtнiи своб. худ. в.- Б. 
Поллакъ и режиссера Д. Дума), учащимся нотораrо вмtняется 
въ обязанность посtщать сл-вдующiе вспомогательные пред
меты: исторiя музыки и оперы, исторiя театра и костюмовъ, 
эстетики съ отд. психолоriи, курсъ анатомiи, физiологiи и 
гиriены органовъ ръчи и пtнiя, гримъ, мимика, пластина и 
танцы, фехтованiе, об. кл. фортепiано, теорiя музыки, гармо· 
нiя, энцинлопедiя и др.). 

Большая часть этйхъ вспомогательныхъ предм�;товъ обя
зательна и для учащихся по драматическимъ классамъ. По
сл·Jщнiе находятся подъ руководствомъ арт. Имп. т. А. А. Са
нина, М. М. Читау, С. Н. Жданова и Н. В. Ангарова. 

Театръ "Буффъ". ,,33 урода", новое обозр-внiе, шедшее въ бе
ненефисъ г. Кошевснаго, не только скроено по обычному шаб
лону, Н() въ значительной своей Чi:lсти представляетъ точное 
повторенiе .номеро'въ" прежнихъ обозр-внiй. Телефонистка, 
выходъ борцовъ, психопатка, трамвай и т. д.-все это номера, 
которые могли бы. послужить достаточнымъ основанiемъ для 
привлеченiя автора обозрtнiя къ отвtтственности за контра
сj_ акцiю, если бы нашелся ихъ дtйствительный творецъ. Но 
такъ 1<а�<ъ это старо, какъ мiръ, то съ этой стороны никакой 
оnасност� автору обозрt,нiя  не угрожаетъ. А то, что ново-де[{а
дентъ, наnр . ., совс-вмъ ужъ не остроумно и наив110-примитивно. 
Сорвавшiйся съ ц-впи сумасшедщiй въ горячечной рубашкв 
rоворитъ глупости, нисколько не обидныя для д€н<адентовъ, 
ибо въ этихъ глупостяхъ нътъ ничего характернаго, нtтъ са
тиры. 

Оригинально только то, что почетная роль "обозръвателq", 
назначенiе котораго все и всъмъ пояснять, обычно господинъ 
въ циnиндрt или голая женщина, въ этомъ обозрt.нiи пору
чена хулигану. Какъ видите, творческая· фантазiя у автора 
еще не совс-hмъ изсякла ... 

_ Въ обозр-внiи имtли ycntxъ гг. Коржевскiй-,, главный" 
хулиrанъ, Вавичъ-борецъ, г-жа Дмитрiева-телефонистка и 
Свt.тлова - психопатка. Г .. Кошевскiй-декадентъ остался 
"непонятымъ". Съ одной стороны, аудиторiя для этого номера 
мало подходящая, а съ другой-было мало смысла въ тtхъ 
тридцати трехъ бл�гоrлуnостяхъ, которыя по вол-в автора 
изреналъ г. Кошевскiй. О. Л. 

* * 
* 

Народный домъ. 20 iюля ставили "Фаустъ" съ г-жей Ризой 
Нордштремъ въ роли Маргариты и г. Орловьiмъ въ роли Мефи
стофеля. Гре1хенъ - съ шантанно-опереточнымъ прошпымъ! .. У 
г-жи Нордштремъ е·с:гь г'олосъ и довольно хорошiй, но для того, 
чтобы бьiть оперной пtвицей, нужно еще кое-что; нужно умъть 
пtть и умtть - проникнуться создаваемымъ образом:ъ. Этого за 
r-жей Нордштремъ не замt,чается. Весьма слабымъ Мефисто-

. фепемъ быnъ г. Орловъ. Не лани.маю, что за охота у nъвцовъ
забираться въ чужой репертуаръ. Былъ баритонъ, который
имtлъ право - пtть Мефиqтофеля и пtлъ его по истинъ вир
туозно, . это покойный Девойодъ, Я понимаю еще, если-бы
у г. Орлова въ_ roлoct. была выдающаяся· середина. Ничего

nодобнаго у него н·!:.тъ и не было, танъ что такiя мtста, какъ 
заклинанiе цв·втовъ и др., обыкновенно дающiя богатый мате
рiалъ пtвuу, прошл.и бп·!:.д1�0 и безцвtтно. Партiю Фауста 
п·влъ r. Боровикъ. Ноты п·ввецъ бралъ вездъ "по надлежащей 
ихъ стоимости", вплоть до высо1<аrо "do" въ 1<аватинt в1<лючи
тельно, но какой это голосъ по 1 ембру и на1<ое это было пъ
нiе, лучше на сей �::азъ умолчать. Весьма недурной Зибель 
г-жа Куткова и очень приличный Валентинъ r. Савранскi·:.. 
Сцена смерти была проведена имъ очень недурно. Ор1<естръ 
подъ управленiемъ г. Аркадьева игралъ стройно. 

·:.- * 
* 

О. Тет,. 

Театръ "Неметти '. ,, Подъ усиленной охраной "-новая опе
ретка, шедшая въ бенефисъ r. Вилинскаго. 

О содержанiи говорить не приходится. Все что хотите-а 
въ общемъ ничего. Здъсь и драконъ, и запертая въ башнt 
красавица, и развратный король, и разд·вванiе "покуда-некуда" 
г. Дальснаго-однимъ словомъ чего хочешь, того просишь. 

А r·лавное "сало" ... Сапа хоть отбавляй. Гг. же артисты, 
напротивъ, еще прибавляли. Въ этомъ отношенiи, конечно, 
реккордъ побилъ, какъ всегда, r. Дальскiй (1<0роль). Очень 
печально, что у занимающаго первое положенiе и не лишен
наго дарованiя артиста такое отношенiе нъ сцен-в, вообще, и 
къ публи1<-в въ частности. Нельзя же въ noroнt за дешевыми 
апплодисментами говорить и творить на сцен-в Богъ знаетъ 
что. Изъ исполнителей отм-втимъ г-жу Капланъ (Фея). Госпо
жа Антонова (Мики) дtлала потуги на колоратуру. Г. Нико
лаевъ-Маминъ тщетно старался играть комическую роль ста
рика Владислава. Майснiй. .. былъ, канъ всегда, только Мс1й
с1шмъ ... Второстепенные актеры не отставали отъ своихъ • пе
рвачей", какъ игрой, такъ и незнанiемъ ролей. Были цt.нные 
подарки бенефицiанту. Бенефисъ и "Усиленная охрана" со· 
брали почти полный театръ. О. JI-oaъ. 

* * 
* 

Театръ "Фарсъ". Г-жа Губеръ правильно рtшила, что участiе 
артистки въ главной роли пьесы, поставленной въ бенефисъ, не 
необходимо: въдь знаютъ кто бенефицiантъ, подношенiями, слъ· 
довательно, не ошибутся-значитъ нечего и безпоI<оиться. Канъ 
будто не все раено играетъ ли бенефицiантна главную или 
вторую, а въ крайнемъ cлyqat,, и третьестепенную роль. Г-жа 
Губеръ танъ и сдълала, поставивъ въ свой бенефисъ 23 iюля 
фарсъ "Брачный бойкотъ", въ которомъ взяла себ-в ничто>l<
ную роль. Исторiя о томъ, канъ СJетверо rv1ужчинъ не хотt-ли 
жениться, а потомъ в.оруrъ сразу пожениnись-растянута на 
цtлыхъ три акта. 

Повидимому, гвоздемъ бенефиса былъ вод-евиль нЖенихъ 
атлетъ" съ "самимъ" г. Лебедевымъ въ роли атлета. Замари
нованный студентъ r. Лебедевъ заrримированъ былъ Цикло
помъ, r. Ростовцевъ-Лебедевымъ (и очень удачн-о), а г. Улихъ 
(женихъ Чахоточнинъ) паясничалъ и rримасничалъ черезъ J<рай. 

Из1-, участвовавшихъ въ "Брачномъ бойкотt" выдt.лялась 
г-жа Вацимова въ роли наивной молодой жены. Жаr.ь, что у 
этой артистки почти совсъмъ не мимируетъ лицо. Г. Разсу
дову сntдуетъ болtе разнообразить типы. А бене4.�щiантна
была ... бенефицiанткой и за исполненiе малень1.<ой рольки сте· 
нографистни получила цв-вты и цънный подарокъ. 

О. Jiобаиовъ. 

-----=== -+·�----

Пuсьма 6u peDakцiю. 
М. г. На заявленiе въ № 29 журнала "Театръ и Искусство" 

r. Аша о томъ, что я, Ходотоsъ, канъ диренторъ Современ
наrо театра съ своей труппой не выполнилъ авторскихъ
условiй, мною подписанныхъ относительно города Москвы,
спъшу въ свою очередь отвtтить: въ московсномъ предпрiя
тiи я, какъ директоръ Современнаго театра, никакого отноше·
нiя не принималъ и моего управленiя въ этомъ дtлъ не было. 
Что-же касается труппы, то большинство изъ участвова9шихъ
въ Моснвъ были уже не изъ Современнаго театра, и онv,
1<а1<ъ и вообще вся труппа Современнаго театра, игравшая
постомъ въ Петербургt, и лtтомъ полтора мtсяца въ по-вздкt
подъ моимъ управленiемъ-никакого отношенiя къ заявленiю
г. Аша не имtютъ, такъ какъ ни въ какихъ 'условiяхъ и пе
реговорахъ въ дълъ Соврем. театра не состояли. 

Единственный упрекъ со стороны г. Аша по отношенiю ко 
мнt можетъ быть только въ томъ, что я въ Москвъ, по просьб-в 
товарищей, приrпасившихъ меня на гастроли другихъ пьесъ, а 
не "Бога мести", отъ участiя въ которой я ръшительно отка
зался еще раньше, все-таки съигралъ въ два послtднихъ спе· 
ктакля роль Янкеля. · Но разъ уже зло было сдtлано, нъ ко· 

торому я ни въ коемъ спуча1, не причастенъ, то нравственно 
я разрtшипъ себ-в принести эту жертву не для сноей опять
таки пользы, а для другихъ. Во всемъ-же Московскомъ пред
прiятiи- опять-та1<и повторяю�я не принималъ никакого участi9'. 

Съ уваженiемъ Н. Ходотов�.
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С. Г. Мирзоевъ, 
бывшiй директоръ Тифл. казеннаго театра. 

(Къ дiшамъ Тифл. наз. театра). 

М. r. Въ No 28 Вашего уважаемаго журнала помъщено 
письмо r. Петрова-Краевскаrо. Излаrа10 вкратцъ суть д-вла. 

Два года тому назадъ я предъявилъ искъ къ r. Крус-шнину
Тиг.ш:нгъ въ 2,500 р,, мотивируя эту цифру своимъ онладомъ 
въ 500 р. въ м-всяцъ, согласно моему условiю съ г. Кручини
нымъ-Тиллингъ, который нарушилъ это условiе, и я в::,ыски
валъ за весь сезонъ, т. е. за 5 мt,сяцевъ. 

Предварительно я это д-вло передалъ для разсмотрt.нiя въ 
Совt.тъ И. Р. Т. О., который, разсмотръвъ его во вс-вхъ по
дробностяхъ, далъ свое занлюченiе, признавъ меня безусловно 
правымъ. 

Заручившись этимъ . заключенiемъ Соввта И. Р. Т. О., я 
поручилъ дtло моему пuвi:.ренному юрисъ·консульту И. Т. О. 
для передачи дt,ла въ окружный судъ, но... прошло около 
двухъ л-втъ со дня передачи дiша, а оно ни на iоту не подви
нулось впередъ. Тогда я заявилъ моему пов-вренному, что хочу 
передать дt,ло на разсмотр-внiе третейскаго суда, пользуясь 
тъмъ, что въ данное время въ Москвi:. находятся вс-в лица, 
необходимыя для этого дtла (дi:.ло происходило постомъ), а 
слi:.довательно задержекъ и затяжекъ быть не можетъ. Съ 
своей стороны я избралъ r. Путята, г. Кручининъ-Тиллингъ 
избралъ г. Корсакова, а гг. Корсаковъ и Путята уже избрали 
г. Петрова-Краевскаrо. Если подобное избранiе всъхъ судей 
можно считать добровольнымъ съ моей стороны, то г. Петровъ
Краевскiй правъ, утверждая это въ своемъ письмt. Кромt. 
того, передъ разборомъ дi:.ла отъ меня была отобрана под
писка, что я вполнi:. подчиняюсь рt,шенiю названнаго су да и 
долженъ признать его nравильнымъ (?!?). Но пусть даже бу
детъ такъ. Допустимъ, что я добровольно избралъ всi:.хъ су
дей, цовt.ряя имъ всъмъ вполнt., но развt это обстоятельство 
исключаетъ возможность судьямъ поступить неправильно, а 
мнt. обмануться въ своемъ избранiи? 

Результатъ суда слi:.дующiй: третейскiй судъ, разсмотрi:.въ 
мое д-ВJ!О и совершенно игнорируя выработанныя правила нор
мальнаго договора и обычаи театральныхъ дtятелей, произ
вольно постановилъ взыскать съ r. Кручинина-Тиллинга въ 
пользу мою 300 р. (???), при чемъ г. Кручининъ-Тиллинrъ эту 
сумму !ie уплачивастъ мнt. деньгам!'!, а выцаетъ вексель ера· 
комъ на 1-е ноября 1907 года, платежъ въ г. Самарi:.. 

Чi:.мъ судъ мотивировалъ цифру въ 300 р. вмi:.сто взыски
ваемыхъ мною 2500 р. или, въ крайнемъ случаi:., по нормаль
ному договору 2-хъ м-всячную неустойку, т. е. значитъ 1000 р.
остается тайной, извtстной лишь составу суда чести. 

Послi:. такого рtшенiя я заявилъ во всеуслышанiе, что въ 
первый и посл-вднiй разъ обращаюсь къ третейскому суду 
чести. 

Вотъ все, что я считалъ нужнымъ сообщить въ отвi:.тъ на 
письмо r. Петрова·Краевскаго. 

Пр. и пр. Артистъ О. В. Ла1tскои-Неёловъ. 
Р. S. Предупреждаю, что ни на какiя письма больше отяi:.

чать не буду. 

М. r. Хотя кафе-шантанъ-не спецiальность Вашего жур
нала, но въ виду того, что въ послъднее время высокое ис-

кусство снизошло до этого "презрi:.ннаго" жанра, и наши 
антрепренеры, не брезгуя, приглашаютъ въ свои театры 
разные "номера•, я не считаю грtхомъ-просить Васъ пре
дать гласности и мое письмо. Антрепренеръ С. Н. Новиковъ 
nригласилъ черезъ мое посредство на 15 дней чревовъщателя 
Кирольдо Шапошникова съ 23 iюня 1907 г. на условiяхъ 
200 р., при чемъ г. Новиковъ обязался вычесть изъ его жа
лованья въ мою пользу 20 руб. Шапошниковъ окончилъ свой 
ангажементъ 7 iюля-и вотъ несмотря на мои 3 письма, адре
сованныхъ r. Новикову, онъ не считаетъ нужнымъ уплатить 
удержанныя имъ въ мою пользу деньги. Очевидно, придется 
начать съ нимъ nроцессъ. Пр. и пр. А. Ce:pno,iemmu. 

М. г. Мать, братья и сестры, не имi:.я больш� 3 мtся
цевъ извtстiй отъ опереточнаго артиста Ильи Израилевича 
Южина (настоящая фамилiя Злотопольскiй), просятъ убi;ди
тельно Васъ напечатать это письмо въ Вашемъ почтенномъ 
журналt, и просятъ имtющихъ свt.дi:.нiя о его настоящемъ 
мtстопребыванiи извtстить по адресу: Харьковъ, Апте1<а, 
Злотопольскому, Воскресенская ул., No 19. 

3 а_ 2 р а и u ц е u.
Знаменитая англiйская драматическая артистка Элnенъ 

Т ерри, въ прошломъ году справившая свой пятидесятилt.тнiй 
(50) юбилей сценической дi:.ятельности. на-дняхъ въ Питс
бургi?. [(Соед. Штаты) повi:.нчалась съ артистомъ Джемсомъ 
Гарау. Терrи замужемъ третiй разъ. Впервые-это было въ 
1864 году-она вышла замужъ за художника Жоржа Уатса, 
но скоро развелась съ нимъ и повtнчалась съ драматичес1шмъ 
артистомъ Варделемъ. Характерно, что Терри увtряетъ будто 
ей всего 58 лtтъ. 

' 

Даже по самому дамскому счету и то, навi:.рно�, выйдетъ 
больше. 

- Въ Миланt покончилъ съ собой оперный артистъ Ар
хангелъ Росси. Въ прошломъ году Росси n1шъ въ "Метро
политэнъ-театрt." въ Нью-Iоркi,,. затi:.мъ въ Санъ-Францисно, 
гд-в пережилъ всt ужасы землетрясенiя, и это ему не прошло 
безслiщно-у него пропалъ голосъ. Онъ обратился въ Нью
Iоркt. къ докторамъ, но тщетно. То же подтвердили и милан
снiе "эскулапы". Torдr1. Росси въ порывt отчаянiя отрt.залъ 
себt бритвой языкъ и вскорi:. умеръ отъ зараженiя крови. 

- Въ Неапол-в сr<ончался директоръ мtстной · консер-
ваторiи Пьетро Платанiа, который въ Италiи польза-

П А Р И Ж С К I Й С А Л О Н Ъ 1 907 r.
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вался большою славою, какъ замъчательный контрапун
ктистъ. Платанiа nолучилъ свое первон;:J.чальное музы
кальное образованiе у Кармепnо Мессина и Винченца Аба
телли, а закончилъ его подъ руководствомъ знаменитаrо па
лермскаrо маэстро Раймонди. Платанiа написалъ н·всколько 
оnеръ, которыя съ усп1:.хомъ шли въ Италiи; изъ нихъ обра
щаютъ на себя вниманiе: "Матильда Бендивольо" (впервые шла 
въ Палермо въ театр·в 11 Carolino" въ 1852 r.), ,,Picarda Donati" 
(тамъ-же въ 1857 г.), 11 La vendetta slava" (тамъ-же въ 1865 r.) 
и наконецъ посл1:.днее его произведенiе шло въ неапопитан
скомъ театрt. ,,San-Carlo" въ 1891 r. 

- Въ Ратисбонt поставлена не безъ успtха новая опера
Франца Хеффера "Сарема". Либретто, заимствованное изъ ро
мана Г отшталя "Кавказская роза", изобилуетъ несуразностями. 

- Молодые князь и княгиня Брольо недавно дебютировали
въ... кафешантанt въ Римt и nотерп1ши фiасно. Общество 
бойкотировало ихъ, а старикъ отецъ отказался отъ сына, 
назначивъ лишь ему пожизненно 12 тыс. франковъ. 

- Извtстный ит;,лiанскiй импрессарiо Бонетти, узнавъ о
желанiи поэта Габрiэля д'Аннунцiо поtхать въ Южную Аме
рику читать лекцiи, предпожипъ ему саои услуги, гарантируя 
за восемь лекцiй 80,000 франковъ, кром1, расходовъ, которые 
также за счетъ имnрессарiо. Какъ вы думаете, что отвътилъ 
Анну1щiо?-,,Я бы съ удовольствiемъ nо-вхалъ въ Америку
телеграфировалъ онъ Бонетти -но не за ящикъ сигаръ,-ко
торый вы предлагаете мн-в". Повидимому д' Аннунцiо еще боль
шаrо о себt. мнt.нiя, ч-вмъ вс-в россiйскiе декаденты вмъст-в 
взятые. 

-- На-дняхъ въ Анкон1:. въ театр-Ь Ви�<тора-Эммануила 
состоялось первое nредставленiе новой оперы Джина Ме
цадри .,Гульнара" на сюжетъ изъ ... персидской мизни. Опера 
освистана. Характерно, что на эту-же тему суще.ствуетъ ста
ринная французская опера д'Алайрака "Персидскiй плtнникъ", 
впервые поставленная въ II Opera Coшique" въ Парижt, 30 де
кабря 1797 r. и тоже освистанная. 

- Гаммерштейну-директору "Manhattan" театра въ Нью
Iорнt. пришлось на пасхt. отмtнить одинъ спектакль изъ-за 
газетнаго прецсказанiя страшнаго землетрясенiя. Какъ только 
этотъ "страшный" артикль появился въ rазетt-всt его п-ввцы, 
въ томъ числt Бончи, Аримонди, Камnанини и дpyrie момен
тально покинули Ныо-!орнъ, помня ужасную катастрофу въ 
Санъ-Франциско, rд-Ь нtкоторые изъ нихъ пострадали, но 
газетное предсказанiе, конечно, оказалось вtрной амерИI<ан
ской уткой ... 

- Въ Сенъ-Клу, около Парижа nоставленъ памятник'h без
смертному творцу "Фауста"' Шарлю Гуно. Какъ извъстно, 
Гуно тамъ имtлъ собственную виллу и написалъ нtсколько 
своихъ clief d'oeuV1·'oвъ. 

- Изв1,стный финляндскiй комnозиторъ Иванъ Сибелiусъ, 
вальсы котQраrо исполняются часто въ Россiи и всегда съ 
rромаднымъ усп-вхомъ, тол1-ко что занончилъ большую сим
фонiю .Дочь Похiолы". 

- Небезызвt.стный Рауль Качальскiй, какъ намъ пишутъ
изъ Киссинr·ена, въ настоящее время закончилъ новую одно
актную оперу на· поэму Кернера "Si.ihne". На-дняхъ онъ испол
нилъ ее въ присутствiи нtсколькихъ приrлашенныхъ музыкан· 
товъ и критиковъ .. Въ Россiи опера пойдетъ предстоящей 
зимою въ Ростовi!., подъ дирижерствомъ М. А. Пресмана. 

---- ··-------

Bu zpaat К&сеиа.' 
�бычн.ую свою л-:13тнюю по-вздку. въ Германiю я
\:..) совершилъ ныньче черезъ Скандинавскiй по-

луостровъ. Въ Скандинавiи я никогда не былъ,
и признаюсь, съ большимъ июересомъ готовился
къ путешествiю. Туристъ я плохой, къ Бедекерамъ
пристрастiя не им-вю, систематическихъ осмотровъ
не дiлаю, и красотами природы ·восторгаюсь ум-в
ренно. Поэтому читатель пусть не ждетъ отъ меня
описанiй «сiшерныхъ Венецiй» и т. п. Меня бол-:13е
всего занимала при поiзщсв мысль о томъ, что я
увижу природу, которая вскормила Ибсена, Стринд
берга, Гамсуна, и людей, отъ физическаrо и духов
наго склада которыхъ они восходили къ чертамъ
всеобщности и вопросамъ мiровой личности. И смо·
тр-влъ-ли я изъ оконъ вагона, съ палубы парохода,
съ панели или театральнаго амфитеатра, я всюду
искалъ-неисправимый старовiръ-эти черты быта,
эти куски затверд-:13лаrо гранита, изъ которыхъ вы
точены произведенiя любимыхъ писателей. Tt, ко-

торые полагаютъ, что <Сбытъ упраздненъ)), должны
нестерпимо скучать въ путешествiи. Не такъ-ли?
Вообще стоитъ-ли имъ путешествовать куда-либо?
Когда «бытъ упраздняется>), можно сiсть на стулъ,
подобно .маленьн:ому мальчику, и объiхать въ мrно
венiе ока вс.s пять частей свiта, и кром-:13 того, еще
побывать въ каt{ОЙ нибудь новой, шестой части.
И дешево, и сердито. Такъ, обычно, и путеш.еству
ютъ rr. модернисты, объявившiе «смерть быту)): за
два двугривенныхъ. Имtю въ виду, конечно, лите
ратурныя путешествiя. 

Это исканiе литературныхъ портретовъ во время
моего, къ сожалtнiю, слишкомъ короткаго пребы
ванiя въ Скандинавiи. превратилось у меня въ ка
кую-то манiю.. Въ Стокгольмi. я искалъ rероевъ
Стриндберга, и въ каждомъ высокомъ, ху дощавомъ
и сiдоватомъ швед-:13, съ нервнымъ видомъ и воен
ной выправкой, подозрiвалъ ротмистра изъ драмы
с< Отецъ >). Когда потянулись норвежскiя поля, м1гв
все чудились бродяги Гамсуна, (<ПОДЪ осенними звrвз
даМI1 >) кочующiе изъ усадьбы въ усадьбу, съ мiш
!{ами на плечrв и свободою въ сердц-]:;. Утромъ я
прiiхалъ въ Христiанiю, и первый же хромой но
сильщи къ съ плутоватымъ лицомъ и нраснымъ но
сомъ, показался мнi Энгстрандомъ. с<Здравствуйте,
Энгстрандъ! хотiлось мнi сназать ему,-вы уже не
держите больше кабачка для матросовъ? Ну, что
Регина? Какъ поживаетъ пасторъ Мандерсъ? 

Между тtмъ, говорятъ, <<бытъ упраздненъ>). Разв-1
вы этого еще не слыхали? Ибсенъ то и былъ пер
вый упразднитель быта. Глаза его не вид-вли, уши
не слышали. Онъ жилъ со своими мыслями, дума
ми, чувствами, внутри наглухо заколоченнаrо дома.
Какъ въ загадк-t: что за домъ, полный жильцовъ,
безъ дверей и оконъ? Вы полагаете: оrурецъ? За
блужденiе! Домъ безъ дверей и оконъ, наполнен
ный огуречной фантазiею, это современный литера
турно-театральный модернизмъ ... 

Никогда фальшь этихъ прямолинейно-шарлатан
скихъ толкованiй, чаще всего отражающихъ безси
лiе сухой, лишенной всякой пластической вырази
тельности, души ( ибо каждый творитъ свой мiръ по
своему подобiю ), не звучали лля меня такъ оче
видно, такъ ясно, такъ нестерпимо. Вы видите эту
природу Норвеriи, сухую, замкнутую, строгую, чи
стую, и вотъ вамъ ключъ I{Ъ разгадкt Ибсена. Вотъ
извозчикъ, съ сiдыми бачками: этn самъ Ибсенъ
en laid, съ такими же тонкими поджатыми губами.
Вотъ фiорды Христiанiи, которые за 2 кроны объ
-tзжаетъ въ те(rенiе 2

1/2 часовъ пароходъ. Bci ту
ристы обязательно садятся на этотъ пароходъ. Ся
демъ и мы. Небо ctpoe, бл-вдное-настоящее сi.вер
иое небо. Вода-холодная, чистая, суровая. Со вс-:13хъ
сторонъ невысо1-сая, но почти сплошная гряда горъ,
покрытыхъ растительностью. Комбинацiя горъ, воды,
неба, л-:13са-такая же, какихъ я видiлъ множество,
и въ Германiи, и въ Фиf{ляндiи, и въ Италiи, и въ
Швейцарiи. Небо - это небо, л-всъ - это л·всъJ 

море-это море. Но тутъ есть что то такое, чего 
нtтъ нигдi. Солнце не купается, не н-]:;жится въ
вод-t; н-втъ темныхъ, бархатныхъ тtней; н-:13тъ исто
мы, чувствительности, сантиментальности. Н-tтъ и
той: неподвижной, такъ сказать, в-вчности, которая
глядитъ на васъ изъ финляндскихъ шхеръ. Зато
есть другое: гипнотизмъ, завороженность <<Женщины
съ моря>). Но Эллида заворожена не вообще моремъ,
а именно норвежскимъ фiордомъ. И если не понять,
что зд-:13сь отъ моря вообще, а что - отъ норвеж
скаrо фiорда, въ частности, то получится настоль
ко же не то въ картинi духа, насколько это не то
въ картин-:13 природы. 

Къ сожалiшiю, Христiанiя быстро «европеится)),
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т. е. получаетъ марку общеевропейскаго города. 
Индивидуальная своеобразность Христiанiи сохра
нилась лишь на окраинахъ. Впрочемъ, и въ центрi 
города, среди домовъ современнаго обще-европей
скаго типа, еще много старыхъ норвежскихъ по
строекъ,-замкнутыхъ, непроницаеi'!1ыхъ, угрюмыхъ. 
Таковъ, на видъ, и обликъ ибсеновскихъ героевъ. 
Внутри-комфортъ, тепло, уютъ, чистота, порядокъ. 
Но для того,. чтобы оцiшить всю прелесть внутрен.
няrо жилища души, нужно проникнуть черезъ не
гостепрiимную, сiрую, тяжелую, непр�вiтливую 
вн.rвшнюю ограду. Подлинно, ибсенов_сюе герои, 
какъ норвежскiе дома, не красны углами ... 

Вотъ- причины, почему Ибсенъ съ такимъ тру
домъ воспринимается широкою публикою, такъ мед
ленно распространяется, сравнительно еще такъ ма
ло популяренъ. Недавно въ одной нiмецкой rазетi 
былъ напечатзнъ, не помню, чей фельетонъ подъ 
заглавiсмъ <<Можетъ ли Ибсенъ стать популярнымъ?)) 
по поводу дешеваго, обшедоступнаго изданiя Ибсена 
на нiмецкомъ языкi. Авторъ не теряетъ надежды 
на популяризацiю Ибсена. .Конечно, когда нибудь, 
черезъ триста л-tтъ, какъ говоритъ Вершининъ. 
Даiке въ Германiи судьба Ибсена въ нiкоторомъ 
родt замiчательна. Зудерманъ (не говорю у:же о 
друrихъ) успiлъ себi составить славу � u богатство 
только на томъ, чrо суровый ибсеновсюи гранитъ 
передiлывалъ на нiмецкiе фасады, и былъ до та
кой степени увiренъ въ томъ, что къ Ибсену въ 
домъ никто не заглянетъ, что иногда въ заимство· 
ванiяхъ впадалъ въ явную неосторожность. Обоr�
тившая и прославившая Зудермана «Родина)) («Не1-
шаt)>) представляетъ мiстами простую перефразу 
ибсеновскихъ мыслей и даже драматическихъ поло
женiй (Мандерсъ-пасторъ, Маrда-фру Альвинrъ; 
сцс:на Келлера и Магды срав. сцену Лоны и Бер-

ника въ ссСтолпахъ Общества,> и пр.). Но объ 
этомъ r{акъ нибудь въ другой разъ. 

Само собою понятно, что я, какъ говорите.я, 
(1почелъ священнымъ долгомъ» побывать на моrилi 
Ибсена. Очевидно, туристы уже включили это 
паломничество въ свою программу, потому что швей
царъ гостинницы ни мало не изумился нашему на
мi.ренiю, а просто позвалъ извозчика и сказалъ ему 
нiсr{олько с1ювъ по-норвежски. Мы тронулись. Ми
нутъ черезъ 10, не болiе, показалось кладбище. 
Достойно замi.чанiя, что кладбище устроено въ са
момъ городi. Одна сторона улицы занята до�ами 
и представлнетъ обычную картину оживлеюя, и 
вторая -это кладбище. Городъ мертвыхъ, повиди
мому, ниско11ы{О не мiшаетъ городу живыхъ, и 
такъ какъ мертвые не покидаютъ своихъ .жилищъ, 
то вся улица-въ распоряженiи жильцовъ лiвой 
стороны. Они ею широко п<;>льзу1отся и, кажется, 
и довольны: ти:хiе очень непритязательные сосi;ди ... 

Коляска ост;�.новилась у воротъ к.1адбища, и из
воз•шкъ, похож:iй не то на Перъ Гинт:1, не то на 
Хъяльмара изъ «Дикой уткю>, пс,шелъ впередъ, 
однако скоро, сконфуженный, возвратился: онъ, ока
зывается, не звалъ, гдi; могила. Но тутъ поянш1ся 
1{акой-то господинъ невысо1{:1го роста, и поr-швъ въ 
чемъ дiло, предложилъ намъ показать могилу Иб
сена. Идти по кладбищу пришлось не долго. 111а
гахъ въ двухъ или трех.ъ стахъ отъ ограды, раски
нулась обширная лужайr{а. <<Ibseпs Gгab,J, Сl{азалъ 
намъ проводнш{ъ, и удалился. 

Среди ·гl;сноты могилъ, ширилась могила Ибсена. 
Нинакого кургана или возвышенiя. Могила сравнена 
съ землею, покрыта млг1сою зеленою травою, Rакъ 
и вся лужайка, обнесенная легкою цiпыо. Въ центрi 
высокiй, мрачный, холодный обелискъ изъ чернаго 
«лабрадора)), и на плоской плитi., подъ чернымъ 
в-tвкомъ слова <<Hcnгik Ibseш). И все. Нiтъ ни даты 
рожденiя, ни даты смерти, ни 1<реста, ни эмбле.�мы, ·-ничего, кромi. выгравированнаrо на 11ицевои 
сторонrJ; обелиска 1{ороткаго молотка. Сзади за обе
лискомъ, нiсколько зеленыхъ деревьевъ. На нихъ 
сидятъ птицы и чирикаютъ. А впрочемъ, какое 
намъ дiJю до зеленыхъ деревьевъ,-какъ говорится 
гд-t-то v Гейне. 

Что };{е это за молотокъ, нацарапанный на чер-
1-юмъ камнi? Почему именно молотокъ? Эмбле.ма ру
докопа, проникающаrо въ глубину нiдръ, и ударъ
за ударомъ, пролагающаго новые ходы и галлереи
въ темнотi нашей жизни? Или это молотъ :кузнеца,
извлекающаго искры изъ ;-кеJ1iза и размяrчающаго
руду жизни для того, чтобы изъ нея можно было

ковать обраsцы идеальнаrо совершенства? Я не
съ умi.ю вамъ въ точ·ности сказать, каковъ именно
смыслъ этого молотка.

Нацiональный театръ въ Христiанiи. 
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Такъ, впроqемъ, обстоитъ дi;ло и со всякимъ 
символическимъ знакомъ. Въ пользу этого говоритъ 
однако то, что онъ малъ, скроменъ, и имiетъ, въ 
общемъ, совершенно второстепенное значенiе. Д iло
не въ знакахъ и эмблемахъ; д-вло въ чу десномъ 
замыслi общаrо, въ этомъ высокомъ, г ладкомъ та
инственномъ блестящемъ обелискi, который не 
только психологически, но и какъ-то ску льптурно 
отражаетъ Ибсена. Какая прелесть эта изолирован
ная,. обширная лужайка, среди т-всной толпы мо
rильныхъ плитъ! Ибсенъ лежитъ, I{акъ аристократъ, 
на кладбищ{, плебса; въ сторонi, одинокимъ, самъ 
въ себя замкнутымъ. Ибо кто силенъ, тотъ оди
нокъ. «Самый сильный человiкъ-тотъ, кто сам·ый 
одинокiй». И истина не только не на сторонi боль
шинства, но и не на сторон"Б ме.ньшинства; она
на сrорон-в одиночества. Соотечественники похоро
нили Ибсена, какъ доктора Штокмана: с<ты силь
ный, на твоей сторОН"Б истина-будь одинокъ)), 
Одинока лужайка, одинокъ и обелискъ ... 

Отпустивъ извозчика, мы пошли назадъ пiш
ком1,. Я вспомнилъ, что rдi-то неподалеку, въ 
центрев города должно быть нафе, куда Ибсенъ 
ежедневно ходилъ читать rазеты,-кажется, нафе 
Graпd Hotel'я. Нашелъ и кафе. Оно напомнило мнi:; 
по типу большiя брюссельскiя кафе. Въ глубинi; 
г дi;-то игралъ жиденькiй оркестръ изъ нiсколь
кихъ человiкъ. Публики было множество. Слы
шался громкiй смi;хъ и разrовор·ь. Ибсенъ сидi;лъ 
у окна. У какого? Должно быть, вотъ у того: изъ 
него видно далеко, кажется, виденъ и театръ. Сей
. часъ тамъ сидитъ коротенъкiй человi:;къ въ очкахъ 
и читаетъ газету. Rакое знакомое лицо! Да это 
Тесманъ! Здравствуйте, Тесманъ! Вы уже профес
соръ? Ну, конечно, давно! Конечно, вторично же
нились? Гедда была эксцентрическая натура, и Лев
боргъ тоже ... Ну. сидите, сидите, Богъ съ вами ... 

Театръ, дi;йствительно, въ нiсколькихъ шагахъ. 
Театръ-большой, помiстительный, на видъ краси
вый. Сейчасъ онъ закрытъ: циклъ ибсеновскихъ 
.спектаклей начнется въ авrустi;. Передъ театромъ 
стоятъ двi; .статуи: Ибсена и Бьернсона. Имiть 
свой театръ было нацiональной мечтой Норвегiи. 
Первой ея мечтой. Второй-было отд-вленiе отъ 
Швецiи. R.orдa эта мечта, наконецъ, осуществилась, 
норвежцы сдi;лали вещь неслыханной, Левборгской, 
смiлости и эксцентричности: они поставили передъ 
зданiемъ театра статуи здравствующихъ писателей. 
Ихъ же имена, со включенiемъ еще третьяго, го
рятъ золотыми буквами на фронтон-в театра. И Иб
сенъ, читая газеты, могъ изъ окна кафе видi;ть 
свою статую... Можетъ ли Ибсенъ сдiлаться попу· 
лярнымъ?---разсуждаютъ иностранцы. Но на родин-в 
онъ при жизни удостоился монумента. Какъ видите, 
с<бытъ» кое-что значитъ. Онъ еще не умеръ. О�ъ 
еще не умеръ. Онъ помогаетъ ставить прижизнен
ные памятники. 

Въ воспоминанiяхъ объ Ибсенi; IОл. Элiаса 
(c<Neue RuпdscЬau», декабрь 1906 г.) я читаю: <<Пока 
его больное тtло могло совершать прогулки въ 
экипажi;, надо было возить Ибсена къ зданiю те
атра; онъ объiзжалъ его два-три раза, приказывалъ 
останавливаться на углу и поднималъ свои потуха
ющiе глаза къ этому sданiю своей мечты». 

Со всiхъ сторонъ sаявляютъ права на Ибсена и 
объявл.яютъ его своимъ: революцiонеры, врачи, фи
лософы, этики, феминисты-всiмъ кажется, что 
Ибсенъ это ихъ человiкъ. Но дiйствительное, 
истинно неотъемлемое право на него имrветъ только 
театръ ... 

Когда кланяются статуi; И.бсена,-кланяются те
атру. Это надо помнить. И когда Ибсенъ прощался 

съ жизнью, онъ каждый день прi'Бзжалъ въ свой 
отчiй домъ, чтобы убiдиться, что домъ стоитъ 
кр-впко,-отнынi:; и присно и во вiки вiковъ ... 

Киссингенъ, 
17 iюля. 

о Шолом\ 
u no 

А . .Кугелъ. 

jiш\ 
n о 6 о а у е 2 о *). 

(Окоича11iе). 

VII. r(o вся глубин� взаимнаго непониманiя между
новымъ евреиствомъ и старымъ ярко обна

. руживается въ послiднюю минуту прощанiя 
съ Ребъ Хонономъ. 

Р е б ъ Хо н о н ъ ( останавлквается у заставы). Стойте, 
довольно провожать меня, пора прощаться. Вотъ застава 
стоитъ между нами. Вотъ говорю еще съ вами, вижу васъ; 
перейду я туда за заставу и уйду въ область nрошлаго, за
бытаго ... 

К а н  ъ. Не говорите такъ, папа. Мы будемъ васъ всегда 
помнить. И если Господь насъ благословитъ сыночкомъ, наше 
горячее желанiе, чтобы онъ носилъ имя д1щушки. 

Ре б ъ Хо н о н  ъ. 8-врю тебt., сынъ мой, върю. Но я хо
тълъ сказать что-то другое. Въ послъднiй разъ я вижу васъ. 
Не та земля, что родила меня, схоронитъ меня въ себ-в. Я 
нсегда былъ чужимъ на своей родин-в: чужимъ и на чужбинъ. 
Я ухожу въ страну очень далекую и очень близкую. Васъ я 
оставляю въ странъ и очень далекой и очень близкой... Мы 
пустили свои корни въ воздухъ, а все·таки никакой вътеръ, 
никакая буря не были въ состоянiи насъ вырвать. Знаете по
чему? (Всъ молчатъ въ ожиданiи. Онъ продолжаетъ.) У насъ 
старыхъ евреевъ была сильная опора - это наша в-вра. Въра 
въ Отца, который насъ послапъ сюда и который выведетъ насъ 
отсюда, когда придетъ время. Самыя бурныя волны бушую
щихъ морей не могли насъ сдвинуть съ мъста. Изъ страны 

· въ страну странствовали мы. Языкъ мъняли на яэыкъ, сущ
ность наша осталась та же. Но вы, раэмънявшiе нашего ве
ликаго Бога на маленькихъ божковъ, нашли-пи вы такую 
опору, которая была бы для васъ защитой въ дни, когда бу
шуютъ бурные вихри, когда вспъненныя моря выходятъ изъ
береговъ, чтобы затопить землю? (Никто не отвtчаетъ. Пауза.)

Когда, наконецъ, обращаясь къ каждому по оди
ночкi, Ребъ Хононъ добивается отвiтовъ - эти
отв-вты далеко не соотвi;тствуютъ его ожиданiямъ.
И когда Ре�ъ Хононъ 011ять обращается къ Кану
со словами: <<ну, а въ твоихъ странахъ, въ твоихъ
мiстахъ, ждутъ-ли по крайней м-вр-в тоже евреи
Мессiю7>)-Канъ отвiчаетъ:

- О да, милый папа, мы живемъ въ конституцiонномъ го
сударств-в, въ культурномъ государствt. У насъ нътъ ника
кихъ стtсненiй въ религiозныхъ д1шахъ. Напротивъ, наше пра
вительство очень поощряетъ репигiю. У насъ своя �инагога
своя репиriоэная община... И день памяти нашихъ родителей
празднуется у насъ съ большой торжественностью. Чество
ванiе памяти родителей считается у насъ большой добродъ
телью, какъ говаривалъ каждую субботу въ синагог-в нашъ
проповtдникъ. 

Къ кому ни обращался старый Ребъ Хононъ, ни
его не понимали, ни онъ не понималъ. Онъ только
чувствовалъ, что насrупаютъ «времена Мессiю), но
и Мессiя для каждаго былъ свой. Для Хаима, со
цiалдемократа, онъ-не таковъ какъ Мессiя евреевъ
сiонистовъ. Хаимъ говоритъ старику:

- Скажи имъ тамъ, въ Сiонъ, что мы ткемъ эдtсь душу
новаго пророка. Въ насъ проснулся еврей-.человъкъ. 

Младшiй братъ Хаима, Моисей, rоворитъ старику: 
- Каждое покопънiе-свой Мессiя. Я еврей, который лю

битъ "rолусъ", вотъ какъ онъ есть: съ улицей, ведущей къ 
молельнt, съ раввиномъ, и со всъмъ, въ чемъ еврейство, 
истинное и простое . 

... Я еще слишкомъ молодъ или старъ, чтобы върить въ 
чудеса. Мессiя моихъ братьевъ, котораго приведутъ колонiаль-

·i(') См. №№ 28 и 29. 
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ные банки и нацiональные фонды-территорiалисты и уrанди
сты-чуждъ мнъ, далекъ отъ меня. 

А Юстына говоритъ старому дi;ду передъ его ухо
домъ: 

- Изъ чужбины пришелъ ты къ намъ, ты, старый стран
никъ. Съ nервымъ полякомъ на этой землt. уже находятъ тебя, 
несущимъ свою котомку и посохъ вдоль придорожныхъ вербъ. 
Куда ты приходилъ, вездt, оставлялъ ты ребенка. Подъ наж
дымъ деревомъ хоронилъ ты отца-мать своихъ. Кровь свою, 
кости свои посъялъ ты въ эту землю. Какъ одинокiе польскiе 
тополи можно было встрtтить тебя на польснихъ дороrахъ. 
Теперь ты уходишь въ друriя мtста нести свои старыя кости. 
Не хочешь-ли взять горсточку земли, на которой ты жилъ, 
чтобы положить съ собой въ rробъ. (Беретъ I<омокъ земли.) 
Разломай ее. (Растираетъ въ рукахъ.) Быть-можетъ изъ ея 
песчинокъ потечетъ кровь, капля твоей крови, твоего мозга, 
твоихъ костей. Каждая горсть прилипла къ теб-в. Здвсь остав
ляешь ты могилы своего отца, своей матери. 

И въ концi; концовъ Ребъ Хононъ проситъ Бо
га, чтобы тотъ прислалъ своего единственттаго :Мес
сiю, который повелъ бы вс1хъ къ гор-k Синаю и 
ВС'БМЪ бы далъ Одну душу. И КОГДа ОНЪ ГОВОрИТrЬ, 
что близится настоящiй часъ, -ему слышится уже, 
что зовутъ, что вдали трубитъ роrъ ... А за нимъ 
этотъ звукъ, какъ галлюцинацiя, какъ rипнозъ, что
ли, какъ будто слышится и всi;мъ другимъ. Мои
сей, Бенъ Цiонъ и Хаимъ поднимаются тогда на 
гору и смотрятъ далеко въ пространство. И каж
дый по-своему слышитъ голоса, зовущiе ихъ на 
встрi;11у новому Мессiи. А Ребъ Хононъ, какъ оч�
рованный, пробуждается и говоритъ: 

- Насталъ настоящiй часъ. 

И протяrиваетъ руки своимъ сыновьямъ и зоветъ
ихъ за собой. Hu вотъ, его старшiй-Борухъ, вар
шавскiй купецъ - вырывается изъ рукъ его и го
воритъ: 

- Я не могу, отецъ, не могу, мать. У меня в-вдь здtсь 
мое добро, мое имущество: домъ на Марьянской и Кармелит
ской и деньги въ рукахъ у "гоевъ". Завтра какъ разъ nанъ 
изъ Муравки долженъ заплатить мнt. шестой взносъ. 

Р е б ъ Х о н о н ъ. Оставь свою м·вдь, оставь свои деньги. 
Спасай свою душу, свою душу спасай. Часъ насталъ, настоя
щiй часъ. 

Б о р  у х  ъ (вырываясь). Не могу, отецъ, не могу, мать. 
Мое добро, мое имущество ... По-взжайте себt съ Богомъ, сту
пайте на здоровье. Я СЪ'ВЗЖУ къ вамъ когда· нибудь въ гости, 
когда случится оказiя. 

И онъ зоветъ уже за собой своихъ дi;тей прочь 
отъ дi;да. Но, въ свою очередь, Андржей, отрекаясь 
отъ этого отца, какъ самъ отецъ отшатнулся отъ 
дrвда, говоритъ Баруху: 

- У меня Н'ВТЪ отца, н-втъ матери. Я не знаю.- кто я ... 
куда иду, откуда прихожу ... 

И то же говоритъ этому варшавскому купцу и 
дочь его IОстына: 

-- Мой отецъ мн-в чуждъ, моя мать мнt чужда, да. Изъ 
земли я пришла, въ землю ухожу. 

Ребъ Хононъ поqти въ отчаянiи хватается за руку 
Кана: 

- Идемъ за мной! Насталъ настоящiй часъ! 

и слышитъ отн-втъ: 
- Я отлично понимаю, но у меня дома промышленность ...

фабрика... мы подумаемъ объ этомъ, nоговоримъ съ пропо
в-вдникомъ въ эту. субботу въ нашей синагог-в. 

Тогда, возмущенный узостью взглядовъ своихъ 
торгашей-дядей, Бенъ Цiонъ, спускается опять съ 
горы и говоритъ: 

- Пусть идутъ эти рабы "rолуса" умирать въ атмосфер-в
пустыни, какъ н-вкогда ихъ предки, затос1<овавъ по rоршкамъ 
мяса, которые они оставили въ Египт-в. Пусть идутъ, пусть 

· идутъ. Мы, новое покол-внiе, мы пойдемъ въ страну. 

Настала посл-вдня.я минута· прощанiя. Вс-в расхо
дятся: стариl{и-къ Сiону, д-:вти-Борухъ, Берта со 
своимъ мужемъ Каномъ-къ своимъ горшкамъ съ 
мясомъ, внуки - на встрi;чу каждый своему гряду· 
щему или только ожидаемом у новому Мессiи. 
Остаются только Андржей и Юстына. 

Юный Моисей, уходя, еще говоритъ тревожно 
Андржею: 

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТКИ. 

Е. Чарусская. 

- Выбирай скор-ве Боr;а и Мессiю. Слышишь, зовутъ, слы
шишь, трубнтъ. Пришла пора браковать запежавшiйся товаръ. 
Выбирай скорtй, скор-вй выбирай. 

Андржей отв-вчаетъ ему: 
- Здtсь все мнt. чуждо, тамъ чуждо ... На rраниц"В стою

я одной страны и другой, народа и народа, языка и языка. 
Что хочу, то мое. Ваши голоса не зовутъ меня, не будятъ 
меня ... Мой отецъ ничего мн-в не далъ, моя мать ничего мн-в 
не дала ... Я не знаю, кому принадлежать, не знаю, кому при
надлежать ... 

Bci; отходящiе говорятъ Андржею и IОстынi: 
- Оставайтесь въ счастьи, оставайтесь въ здоровьи.

Уходятъ. Юстына прижимается лицомъ къ земл-в:.
- Мать-земля, я твое дитя. Изъ тебя я вышла, въ тебя

обратно иду я •.. Прими меня, прими меня ... О чемъ ты пла
чешь, новь-земля? О чемъ плачешь ты. такъ про·себя? .. 
Кто это прижался къ твоей груди тамъ вдали, тамъ вдали? 
И рветъ волосы на голов-в, и стонетъ, и рыдаетъ въ твоихъ 
нъдрахъ? 

. У молкаетъ Юс тына, и видится ей, какъ вышла 
изъ развалинъ на бi;лую тропинку, спускающуюся 
къ дорогi;, Эстерка. Высокая, съ черными заплетен
ными косами, въ золотомъ платьi;, окутанная бi· 
лымъ покрываломъ, въ серебряной коронi;, въ ко· 
торой мерцаютъ и искрятся зв-взды, слi;пая, она 
длиннымъ посохомъ ищетъ что-то между камней и 
звучнымъ, но сдержаннымъ голосомъ говоритъ: 

- Я Эстерка, дочь еврея-портного изъ Ополья. Еврей не
чистъ" еврей rрязенъ. Еврейская дочь-красавица. Король ви-
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дълъ меня. Въ свой замокъ повелъ. Золотой нубокъ мн-в въ 
руки nодалъ, любовницей своей меня сд1шалъ ... Молчите стъны, 
молчите, деревья... Вотъ идетъ ко мн-в мой мужъ, мой панъ 
ло заднимъ дорожкамъ, по заднимъ тропинкамъ. (Пауза.) Я 
умерла. Король вынулъ мои глаза и молится имъ и стоитъ 
nередъ ними на кол·вняхъ. Теперь не м:,rу я явиться на 
Страшный Судъ. Я должна искать свои глаза, глаза искать. 
Ни здъсь, ни тамъ. Кто возьметъ меня за руну и поведетъ 
меня на могилу моей матери? (Вдали, въ rпубинt., отдаленный, 
чуть слышный зRукъ рога.) Кто это будитъ .. кто зоветъ? От
чего rоритъ мое лицо, что ноетъ мое сердце? Отъ стыда или 
отъ счастья? Кто возьметъ меня за руку, поведетъ на могилу 
матери моей. 

Не rоворитъ-ли эта легенда, что еврейство при 
Казимiрi уже считало Польшу сноей истинной ро
диной, что это заставило его сспотерять глаза>>, что 
.молитвенной любовью .{{Ороля къ Эстерк-в еврейство 
было введено въ заблужденiе, и теперь оно не мо
жетъ найти себi м·вста на Страшномъ Судi исто
рiи? 

Эстерка спускается по тропинк-в на дорогу, а 
IОстына, бросаясь ей на встрi3чу, говоритъ: 

- Пойдемъ, сестра... Пойдемъ, родная. Я возьму тебя за
ру1<у и поведу тебя на моrиnу твоей матери. 

И об-в уходятъ далеко въ тьму и окутываются 
туманомъ, поднимающимся отъ земли къ небу ... 

Будущее загадочА:о. 
И остается у заставы только Андржей, самъ ска

завшiй про себя: 
- Мать моя обронила меня на расnутьи, и я не знаю куда

идти, какая дорога моя. Я nамятникъ "голу са", который былъ 
здtсь коrда-то

1 
намятникъ еврея недавнихъ временъ. 

Какъ истинный ху дожн.икъ, Шоломъ Ашъ пере
даетъ съ одинаковой страстностью самые противо
рiчивые взгю�ды и настроенiя свпихъ разнохарак
терныхъ героевъ, какъ бы чувствуя вмiстi съ ними 
и говоря за нихъ. Отсюда и то впечатлiнiе, что 
онъ относится съ одинаковой любовью ко всiмъ 
ихъ вiрованiямъ, что ему одинаково дороги всi 
ихъ духовныя цiнности. Но это вовсе не зн�1.читъ, 
что онъ-то лично придаетъ этимъ цiнностямъ то 
или иное значенiе. Несомнiннымъ остается только 
общее н:.1строенiе, которое выносишь и слушая эту 
пьесу на сцен-t и читая ее: среди евреевъ ясно вы
разилось самоотреченiе еврейства какъ такового, и 
растетъ желанiе одними изъ первыхъ войти въ тотъ 
мiръ, гдi не будетъ ни эллина, ни iудея, ви хри
стiанина, ни язычника, ни талмудиста, ни магоме
танина, ни буддиста, ни огнепоклонника, а бу детъ
человiкъ. 

Царство это теперь ближе, чiмъ когда-либо. 

VIII. 

Я не знаю, какъ отозвалась «На пути въ Сiонъ>> 
въ умахъ западно-европейцевъ. Но я думаю, что 
едва-ли есть на свiтi другой народъ, кромi рус
скихъ, кому бы эта пьеса могла быть такъ понятна, 
такъ близка по своему духу. 

Всiмъ народамъ свойственно покаянiе. Но кажет
ся никому не присуща, или по кра�ней мiр{; не 
присуща въ такой степени, типично русская черта 
самоуничиженi.я, самоотреченiя, доходящаго иногда 
до самоотрицанiя. И притомъ самоотреченiя не 
только единолиqнаrо за свой страхъ и совiсть, но 
самоотреченiя за весь свой народъ, самоотреченiя 
массоваrо. Это хорошо изв-встно каждому изъ 
насъ, это многократно и многосторонне выражено 
и въ нашей литературi. Сравните сатиру нашу съ 
сатирой европейской. Тамъ смtхъ карающiй и тор
жествующiй,. у насъ - тоскующiй, страдающiй и 
ищущiй. Въ лицt Гоголя мы отреклись отъ всего, 
что было въ насъ дурного, мы отреклись отъ самихъ 
себя и весь послiгоrолевскiй перiодъ русской ли
тературы былъ сплошнымъ саомоотреченiемъ. Мы ви· 

дiли и такiя явленiн, что Гоголь и Толстой отре
кались отъ собственныхъ произведенiй, а Писаревъ 
отр:ицалъ П j•шкина. Но наше самоотреченiе всегда 
было только во имя такихъ высокихъ идеаловъ
дiйствительныхъ или мнимыхъ-которые до сихъ 
поръ оставались недостигнутыми, хотя это совсtмъ 
не знаlJИТЪ, чтобы они был11 недостижимыми. Я не 
скажу, что наше «самоуничиженiе»-«паче гордо
СТИ)>; но въ нашемъ самоотреченiи всегда есть доля 
гордости за тотъ высокiй идеалъ, который живетъ 
въ душt нарол.а. Иностранецъ rордъ т·вмъ, чего 
онъ уже достигъ, мы горды только тiмъ, чего мы 
хотiли бы достигнуть, и потому ничто уже достиг
нутое насъ не удовлетворяетъ. Мы стремимся даль
ше, выше, seшper exce]sioг, ибо идеалъ совершен
ства безконеченъ. Быть-можетъ самою этой недося
rаемостыо безпредtльнаrо совершенства и обуслов
ливается наша лiнь н:1 пути. Тiмъ не мен-kе, стоя 
хотя бы только передъ миражемъ этого дале1{аrо 
соверщенства, возвышеннаго, прекраснаrо, манящаго, 
мы мо'):кетъ·быть счастливiе мноrихъ другихъ наро
довъ, не знающихъ сладости самоотреченiя и само
довольно под1шг:1ющихся по пути впередъ оlше 
.Нast оlше H.:ist. Подъ в11iянiемъ всего проиденнаrо 
нами н.1шеrо историческаго пути, подъ влiянiемъ 
сознанiя, что мы все-таки стремимся къ величай
шимъ мiровымъ идеаламъ, мы способны иногда впа
дать въ заносчивость, въ самоувiренность. Но
уголъ паденiя равенъ углу отраженiя-мы въ такой 
же мipi, съ такой же быстротой см-kняемъ эту 
самоувiренность на самоотреr1енiе и, 1-<акъ Сократъ, 
восклицаемъ: «я знаю только то, что я ничего не 
знаю)>. Этотъ коррективъ къ нашей самоувiренно
сти будетъ, в·kроятно, спасительнымъ для насъ на 
всемъ нашемъ дальнiйшемъ пути въ тотъ Сiонъ, 
ку да окончательно должно придти все человiче
ство. 

Разницу, какую мы щ:,едста.вляемъ въ этомъ отно
шенiи съ другими народами, мы найдемъ отм-вчен
ной и у Толстого и у Достоевскаго. Вотъ что го
воритъ Толстой въ «Войнi и мир·t>> отъ лица князя 
Андрея Болконскаго: 

,, Французъ бываетъ самоувъренъ потому, что онъ почи
таетъ себя лично, 1<а1<ъ умомъ, такъ и тtломъ, непреодолимо 
обворожительнымъ, какъ для мужчинъ, такъ и для женщинъ. 
Анrличанинъ самоувtренъ на томъ основанiи, что онъ есть 
гражданинъ блаrоустроеннtйшаго государства въ мiръ, и по
тому, каl{Ъ англичанинъ, знаетъ всегда, что ему дtлать нуж
но, и знаетъ, что все, что онъ дtлаетъ, какъ англичанинъ" 
несомнtнно хорошо. Итальянецъ самоув11ренъ потому, что 
онъ взволнованъ и легко забываетъ и себя и друrихъ. Рус
снiй самоувъренъ именно потому, что онъ ничего не знаетъ, 
и знать не хочетъ, потому что не вtритъ, что бы можно было 
вполн-в знать что-нибудь. Нъмецъ самоувъренъ хуже вс11хъ, 
и тверже всъхъ, и противнt.е вс-вхъ; потому что онъ вообра
жаетъ, что знаетъ истину, науку, l{Оторую онъ самъ выду
малъ, но которая для него есть абсолютная истина. 

У Достоевскаrо въ «Подросткi)) Версиловъ го
воритъ: 

,,Я эмигрировапъ, мн-в ничего было не жаль назади. Все, 
что было въ моихъ силахъ, я отслужилъ тогда Россiи" лона въ 
ней былъ. Выtхавъ, я тоже про,полжалъ ей служить, н� лишь 
расширивъ идею ... Но служа такъ, я служилъ ей гораздо боль
ше, чъмъ если бы я былъ всего только русскимъ, подобно тому, 
какъ французъ былъ тогда всего только французомъ, а нtмецъ 
нъмцемъ... Въ Европt. этого пока еще не поймутъ. Европа 
создала благородные типы француза, англичанина, н·выща, но 
о будущемъ своемъ человt.кt она почти еще ничего не знаетъ ... 
Одинъ лишь русскiй, даже въ наше время, то-есть гораздо 
еще раньше, чъмъ будетъ подведенъ всеобшiй итоrъ, полу
чилъ уже способность становиться наибол-ве русскимъ именно 
лишь тогда, когда онъ наиболъе европеецъ. Это и есть самое 
существенное нацiональное различiе наше отъ всtхъ, и у 
насъ на этотъ счетъ-какъ нигдъ. Русскому Европа такъ же 
драrоцt.нна, какъ Россiя: каждый' камень въ ней мипъ и до
рогъ. Европа такъ же была отечествомъ нашимъ, какъ и 
Россiя. О, болt.е! Нельзя болtе любить Россiю, чt.мъ люблю 
ее я, но я никогда не упрекалъ себя за то, что Венецiя, Римъ, 
Парижъ, сокровища ихъ наукъ и исr<усствъ, вся исторiя 
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Прiемныя испытанiя на музыкально-драматическихъ курсахъ. 
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1. 3а �раи�щей.

.Ж'.ЮРИ: Жюль Леметръ. Жюль ICлapcтrr. Форэ. Ферд. Буржа. Вюсторr,еnъ Сарду. Людnигъ Галеnн . .Морнс'L Доппе. 

- У нея чудныя формы ... ("L'assiette au Beurre"). 

ихъ-мн-в милtе, чtмъ Россiя. О, русскимъ дороги эти С'I'а
рые чуж1е I<амни, эти чудеса стараrо Божьяrо мiра, эти 
осколки святыхъ чудесъ, и даже это намъ дороже, чtмъ имъ 
самимъl" 

Но даже тамъ, rд·Iз Достоевскiй отстаивалъ сла
вянофиловъ противъ западниковъ, этихъ <срусскихъ 
иноземцевъ>> -- въ рiчи о Пушкинъ-онъ уже не 
устами вымышленнаго героя въ худощественномъ 
произведенiи, а отъ своего имени говоритъ: 

" ... Русскому скитальцу необходимо именно всемiрное сча
стiе, чтобъ успокоиться: дешевле онъ не помирится ... 

... Мы не враждебно, а дружественно, съ полною любовiю 
приняли въ душу нашу rенiи чужихъ нацiй, всъхъ вм-встt, не 
дt.лая лреимущественныхъ племенныхъ различiй, умt.я инстинк
томъ, почти съ самаго перваго шагу, различать, снимать про
тиворtчiя, извинять и примирять различiя, и тtмъ уже выка
зали готовность и наклонность нашу, намъ самимъ только что 
объявившуюся и с1<азавшу10ся, но всеобщему общечеловtче
скому возсоединенiю со вс·вми племенами великаго Арiйскаrо 
рода ... Да, назначенiе русснаrо народа есть безспорно всеев
ропейское и всемiрное. Стать настоящимъ русскимъ, стать 
вполнt русскимъ, можетъ быть и значитъ только (въ конц-в 
концовъ это подчеркните) стать братомъ всt.хъ людей, осече
лоты,олtъ, если хотите. О, все это славянофильство и западни
чество наше есть одно тольI<о великое, у насъ недора
зумънiе, хотя исI<реннее и необходимое! Для настоящаго рус� 
скаго Европа и удълъ всего Арiйскаго племени такъ же до
роги, каI<ъ и сама· Россiя, I<акъ и уд1шъ своей родной земли, 
потому что нашъ удt.лъ и есть всемiрность, и не мечомъ прi
обрътенная, а силой Ьратства и братснаго стремленiя нашего 
1<ъ возсоединенiю людей ... " 

Да, мы умiемъ отрекаться отъ самихъ себя и 
быть болiе европейцами, чiмъ русскими, и въ этомъ 
смыслi даже бол-tе европейцами, ч-вмъ сами евро
пейцы. Но это черта быть-можетъ не однихъ только 
русскихъ, а и всего славянскаго племени, за исклю
ченiемъ разв-в поляковъ стараго закала. Но, какъ 
и зв-встно, даже и въ Польш-t было стремленiе къ 
самоотреченiIО отъ старыхъ польскихъ мечтанiй во 
имя растворенiя лучшихъ чертъ польскаго характ�ра 
въ общей семь-в европейскихъ народовъ. 

Ницше, создавшiй своего сверхчеловi.ка, самъ 
признается, что онъ кое-чему-таки научился у Дос-

тоевскаго. И конечно, <<всечеловiкъ» Достоевскаго 
долженъ былъ быть сверхчелов·вчески�ъ совершен
ствомъ, хотя и не во всемъ по образу и подобiю 
«сверхчеловiка>> ниuшеанскаго. Но во время мо
ихъ путешествiй по Германiи мнi не разъ прихо
дило въ голову, глядя на нiмецкое самодовольство, 
на весь строй нiмс:цкой буржуазной жизни, что, 
еслибъ генiальный Ницще со всi.ми его знанjями, 
со всiмъ его склад'омъ мышленiя, Jкилъ не въ Гер
манiи, а въ Россiи, его (ссверхчеловiкъ» получплъ 
бы совсiмъ другой обликъ. Именно потому, что въ 
рус!!кой жизни онъ нашелъ бы для него новыя 
черты; многое изъ того, что такъ озлобляло его 

2. У 11аеь. 

- Годится! ..
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противъ обыденнаго человtка въ Германiи, было бы 
смягчено и не достигло бы такой интенсивности, 
не развилось бы въ такую ненавистl? къ человъче -
екай пошлости. Въ созданiи <<сверхчеловiка)) у 
Ницше во всякомъ случаt у 1шствова"лъ духъ само
отреченiя, потому что, чтобы создать новыя цiшно
сти, нужно было умiть отречься отъ всtхъ цi;нно
стей стараго мiропониманiя. 

Несмотря на то, что еврейство являлось во мно
rихъ странахъ носителемъ революцiонныхъ идей и 
ихъ передовымъ борцомъ, оно всегда считалось од
нимъ изъ самыхъ консервативныхъ народовъ въ 
самомъ себt. Крtпко держась вtры своихъ отц6въ 
и завiтовъ своих� предковъ, оно пронесло еврей
скую индивидуальность черезъ тысячел1.тjя и пови
димом у готовилось нести ее дальще. Тв случаи, 
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IX. 

То самоотреченiе, какимъ проникнуты Пhесы Шо
лома Аша, указываетъ на то, что еврейскiй народъ 
дi;йствителF>но вступаетъ въ новую эру своего су
ществованiя. Мнt кажется, что это самоотреченiе 
не похоже ни на что бывшее донынt. Это явленiе 
новое, явленiе высокаго значенiя. 

Что Шоломъ Ашъ не является его изобрi;тате
лемъ, а только выразителемъ уже существующаго 
теченiя, подтвержденiемъ можетъ служить, напри
мtръ, хотя бы тотъ фактъ, что даже въ такой 
средt, какъ еврейское духовенство, могла заро
диться идея объ отреченiи отъ самаго ожиданiя 
новаго Мессiи. Н-всколько лi;тъ тому назадъ въ 
газетахъ былъ напечатанъ и комментировался лро-

ектъ одного еврейскаго раввина на югi; 
Россiи, который самымъ серьезнымъ обра
зомъ сдiлалъ предложенiе пересмотрi;ть 
процессъ - Iисуса Наsорея, пересмотрiть 
его съ точки зрtнiя moio времени и приз
нать Iисуса настоящимъ Мессiей, котораrо 
предсказывали древнiе еврейскiе пророки. А 
затtмъ-всему еврейству отрiшиться отъ 
дальнtйшихъ ожиданiй своего Мессiи и 
слиться съ христiанствомъ въ вtрованiи во 
Христа, какъ въ Сына Божiя. Дальше это
го самоотреченiя, казалось бы, идти уже 
некуда. Но такъ какъ оно было выражено 
въ такой неудобо-принимаемой формt, оно, 
конечно, осталось камнемъ, брошеннымъ 
въ воду, временно образовавшимъ рядъ 
концентрическихъ круговъ на поверхности
и только. 

Самоотреченiе, какое мы видимъ у Шо
лома Аша, говоритъ намъ уже о томъ, на
сколько велика эволюцiя, совершившаяся въ 
идеi; самоотреченiя у евреевъ; а хотя это мо
жетъ казаться парадоксальнымъ, но - на 
свtтi всякiй переворотъ проченъ только 
тог да, когда онъ создается путемъ эво1//Jоцiи.
Поэтому теперь можно вiрить, что отнынi 
слiянiе еврейства съ другими народами пой
детъ гораздо быстрtе, чiмъ · это было до 
сихъ поръ, и вопросъ о равноправiи евреевъ 
перестанетъ быть вопросомъ и для нихъ 
самихъ и для лругихъ народовъ. 

..... И дождь лилъ соронъ дней и соронъ ночей, и послали они 
голубя, и голубь вернулся и принесъ въ клюв-в листон:ъ, въ но-
торомъ они прочли мало утъшительнаrо ... " 

Такъ какъ наибольшее число вс-.вхъ су
ществующихъ въ мipi евреевъ живетъ въ 
Россiи, то для насъ вопросъ объ этомъ на
строенiи еврейства-вопросъ первостепен-

когда отдtльный еврей дi;лался членомъ другихъ 
народовъ, казалось, не доказывали протиьнаго, по
тому что, ка.къ говорилось, <севрей всегда оставался 
евреемъJ>. И, говоря о бр�тскомъ объединенiи

! 
о 

«всечеловiчностю>, Достоевскiй оrраничиваетъ его 
иругомъ с< Арiйскаго рода>>. Евреямъ, какъ семитамъ, 
тутъ мtста не бы1:10. И это, конечно, имен
но потому, что еврейство всегда было духовно 
слишкомъ обособлено отъ друrихъ народовъ. Въ 
мор-в другихъ �ародовъ оно плавало, а не раство
рялось, и потому всякая буря, нсякое волненiе вы
брасывало его на прибрежные камни или на без
плодный пrибрежный песокъ. И въ этомъ отноше
нiи духовное разстоянiе между всегда готовымъ на 
самоотреченiе русскимъ и между евреемъ, никогда 
не забывающимъ., что онъ «народъ, избранный предъ 
Богомъ)), а остальные народы «гои)), было больше, 
чtмъ гдi; бы то ни было, и казалось неустрани
мымъ ... Но на свtтi, н"Бтъ ничего вiчнаго. Не су
ществуетъ очевидно и вiчнаго «жида)>. 

ной важности. Мы можемъ сказать: благо 
имъ, что они вступаютъ на этотъ путь. Благо 
намъ, ч:о въ присущемъ русскому народу само
отреченш во имя величай.шихъ идеаловъ всечело
вrыса или хотя бы просто человrъка вообще, мы на
ходимъ теперь истиннаго друга и союзника въ лицi; 
новаго еврейства. Отрекаясь отъ того, что въ рус
скомъ народi, въ русской жизни обветшало, омерт
вtло, отжило свой вtкъ, мы, какъ герой «Подро· 
стка)), дi,лаясь европейцами, остаемся все-же рус
скими въ возвшµенномъ «всечелов-вческомъ)> смыслi; 
слова, и мы охотно протянемъ руку всему еврей
ству, отрекающемуся Ьтъ старыхъ еврейс1шхъ иде
аловъ во имя идеаловъ _общечеловi;ческихъ. И рука 
объ руку пойдемъ въ новое царствiе Невi;домаго 
Бога, над:Ъ входомъ въ кот<;>рое можно начертать
евангельсюя слова: «Сберегш1й душу свою, поте� 
ряетъ ее; а потерявшiй душу свою ради Меня сбе-
режетъ ее)>. Ал. Луговой. 
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Прим. ред. Статья А. А. Лугового о произведенi
яхъ г. Ш. Аша представляетъ очень интересную 
попытку разобраться не только въ формахъ худо
жественнаго творчества молодого автора, но и въ 
его нацiонально-общественныхъ върованiяхъ. Тутъ 
нашъ почтенный сотрудникъ, естественно, долженъ 
былъ удълить много мъста и главнъйшее свое вни
манiе такъ наз. еврейскому вопросу, приписавъ 
г. Ашу "самоотреченiе" отъ нацiоналистической идеи 
какъ переходъ къ всечеловъчеству. Еврейскiй во
просъ-слишкомъ острый и сложный, и при всемъ 
нашемъ уваженiи къ свъжему дарованiю г. Аша, мы 
должны сказать, что умы болъе зрълые бились 
надъ этимъ вопросомъ, стараясь найти достойное 
разръшенiе. Едва-ли, впрочемъ, ,,самоотреченiе", о 
которомъ говоритъ А. А. Луговой, столь ясно скво
зитъ въ произведенiяхъ молодого автора. Скоръе, 
Ашъ въ еврейскомъ вопрос-в стоитъ на перепутьъ, 
подобно Андржею, и самая страстность исканiя сви
дътельствуетъ о томъ, что простая и голая фор
мула II самоотреченiя" отнюдь не есть познанная 
г. Ашемъ истина ... 

Почтенный А. А. Луговой проститъ намъ также 
еще одну поправку. Онъ проводитъ аналоriю между 
11 вселенствомъ" Достоевскаго ( 11 

арiйс1шмъ "-это одно 
уже rоворитъ достаточно ясно, нас1<олько "вселен
ство" Достоевскаrо есть болъе растрепанная, такъ 
сказать, формула стараго, полу-истерическаго сла
вянофильства, смягченное "покоренiе подъ нози су
постатовъ", нежели серьезное общественно-культур
ное ученiе) и "самоотреченiемъ" еврейства. Еврей
ская "вселенская" идея есть то, что составляетъ 
источникъ страданiй еврейскаrо народа. Еврейское 
,, вселенство" есть та идея человъческаго и граж
данскаrо равенства, которой не хотятъ признать, 
потому что она имъетъ форму, видъ еврейской на
цiональности. Съ этой точки зрънiя, ,,самоотреченiе" 
еврейства, о которомъ rоворитъ А. А. Луговой, было 
бы не трiумфомъ всечеловъчества и вселенства, 
но, наоборотъ, торжествомъ нацiонализма, отвергаю� 
щаго права еврейства. Альфонсъ Карръ, по поводу 
отм·вны смертной l{азни, сказалъ: ,,que m-rs les 
assassins commencent!" Какъ ни грубъ это1ъ со
физмъ, но можно сказать: въ путяхъ "самоотреченiя" 
пiонерами должны быть торжествующiе нацiонали
сты, а не побъжденные. Ибо нацiонализмъ притъ
сняемый есть камень въ фундамент-в вселенства въ 
такой же мъръ, въ какой нацiонализмъ торжествую
щiй есть камень, вынутый изъ зданiя в"селенства. 

Принявъ это замъчанiе, А. А. Луговой долженъ 
будетъ признать, что рецептъ "самоотреченiя", 
предлагаемый еврейству, при вящемъ торжеств-в 
всяческихъ другихъ нацiонализмовъ, есть рецептъ, 
несомнънно, горъхаrо ,вкуса. 

: 1 

fl \ m и i п n ар а л л е л u. 
3 а посл1днее время въ дачныхъ театрахъ Пе
.(_ тербурга все болiе и болiе начинаетъ пус

кать корни любительская антреприза. 
I{акое грустное зрiлище эти предпрiятiя, при

шедшiя на смiну любительству былыхъ дней! 
Апухтинъ любилъ говорить, что никогда актерамъ 

не сыграть такъ хорошо, какъ играютъ любители. 
Конечно, это парадоксъ. Но мнi понятна мысль по
койнаго поэта. Знакомый съ любительствомъ по ве
лююсвiтскимъ спектак.лямъ, которые никогда не 
обходятся ни безъ опытнаrо руководительства, ни 

безъ тщательнаго изученiя ролей и з::�ботъ о к.аж
дой мелочи постановки, онъ цiнилъ въ любителяхъ 
ту ш1стiнчивость и трепетъ перваго увлеченiя, ко
торые вносятъ такую милую интимность въ ихъ слу
чайную шутку. 

Г д·в теперь эта робкая наивность? 
Лiтъ пятнадцать-двадцать назадъ, въ дни ран.ней 

юности, мн{; пришлось еще видiть два-три случая 
д-tйствительно трогательнаrо дачнаго любительства. 

- Вы, молодые люди, можетъ быть, желаете
пройти на спеюакл1:? обратился I{'Ь намъ студентъ 
распорядитель. 

Молодые люди заглядывали въ щели забора на 
трехвершкову ю эстраду, задрапированную просты
нями и, конеtшо, выразили полную готовность. 

- Я бы вамъ ск:�залъ-пройдите и сядьте, н·l;
сколько смущенно продолжалъ администраторъ ве
чера, но д'БJЮ въ томъ, что сiст·ь-то не н�1 1 1То. Мы 
набрали стульевъ только на пять рядовъ, а вс-t ос
таJJьные зрители пришли со своею мебелью. 

Но разв{; за этимъ могло стать д·1ло? 
Черезъ дв{; минуты мы снова были уже у забора, 

волоча за собою по два стула и презентуя одинъ 
изъ нихъ въ знакъ признательности за безплатный 
пропускъ. 

Какъ мило и весело прошла «}Кена на прокатъ!» 
:Когда съ большими заминю:1ми упалъ въ конц{; 
концовъ занав1съ, вс·l,мъ стало грустно. 

- Милостивые государи, неожиданно раздался
голосъ у сцены, господа артисты крайне извиняются, 
предъ вами прошла генеральная репетицiя, спек-
такль имiетъ быть черезъ полчаса. 

Не.чего и говорить, что анонсъ былъ принятъ на 
ура и пьеса прошла съ тiмъ же успiхомъ и во 
второй разъ. Во всемъ этомъ было что-то любов
ное. Я сказалъ бы даже ... ц{;ло.м.удгещrое. 

Какъ измiнилась эта картина въ юiши дни! 
Если въ прежнихъ любителяхъ жило сознанiе, 

что они забавляются такимъ важнымъ и сложнымъ 
дiломъ, то теперешнiе полны ув·l,ренности, что 
никто и никогда не постигъ въ такой м·J;p-t всiхъ 
тайнъ искусства. Если прежде возводилось зданiе 
о семи столбахъ, то теперь никто не станетъ иг
рать ина•1е, какъ въ театр'i3, съ анонсами, афишами 
и платными мiстами. Если прежде заранiе учиты
вались расходы на пачку гвоздей и стирку занав·./;
сокъ, то теперь мечтаютъ о барышахъ и сборахъ. 

Эта ПОСЛrБДНЯЯ черта особенно нестерпима. 
}Калкая безпомощность исполнителей, невозмож

ныя планировки, незнанiе ролей, грубое переиrры
ванiе и сведенiе на Н'БТЪ цrБЛЫХЪ сценъ, о психо
логической сути которыхъ таr{ъ и не догадывается 
зритель,-все это неизм·Iшные признаки постановки 
дiла въ подобныхъ антрепризахъ. Но впрочемъ по
сл1.днiй упрекъ можетъ _быть упрекомъ не въ пре
ступномъ дrkянiи, а лишь ... въ покушенiи съ абсо
лютно негодными средствами. Вмiсто сборовъ въ 
кассi приходится констатировать двадцать пять гри
венниковъ отъ двадцати пяти контромарокъ. 

Платныя контрамарки, какъ. основной фондъ и 
экономическая. раскладка дефицита по принципу 
пропорцiональности величин-в роли, - неизмiнная 
черта баланса этихъ предпрiятiй. При желанiи его 
можно подвести подъ понятiе товарищества на мар
кахъ. Правда, на маркахъ «уплачиваемыХЪ)), но разв·в 
отъ этого марка перестанетъ быть маркой. 

Н. Винторовъ. 
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Ji \ m и i е m е а m р ы. 
Въ воскресенье, 22 iюля, въ небольшомъ дачномъ те 

атръ на ст. Ноломяии (по Финл. ж. д.) состоялся "только одинъ 
спекта1<ль лодъ упр. П. n. Дриго-Ратмiрова". Программа спек
такля была составлена довольно интересно: оперетта "Нинишъ" 
и "Обозрънiе Коломякъ", ,, изrотовленin" самого г. Дриго
Ратмiрова. Мъстная публика, плохо посъщавшая ранъе 
театръ, когда тамъ подвизался г. Луrинъ, на этотъ разъ на
полнила театръ почти биткомъ. Къ сожалънiю "художествен
ный" усп-вхъ спектакля, однако, не соотвtтствовалъ мате
рiальному, несмотря на участiе А. М. МарчеНI<О· Тонни, 
Е. В. Грановской и Н. В. Глумина. Оперетта "Нинишъ", какъ 
и сл·вдовало ожидать, предстала въ сильно сокращенномъ 
видt,-выброшены были не только всъ хоровые номера, но и 
обольстительный I<Уnаньщикъ Греrуаръ пожертвовалъ такимъ 
nрелестнымъ мtстомъ въ своей партiи: ,,Я купаю, купаю", 
и предпо'челъ ограничиться одной прозой, Что касается обста
новки, то слtдуетъ признаться, что даже для дачнаго театра 
она была спишкомъ небрежна, напр., купанье въ Трувилt 
происходило въ пъсу несомнtнно русскаrо происхожденiя, 2-е 
дtйствiе (въ Париж-в у Нинишъ) и 3-е (на водахъ и въ го
стиницt) исполнялись при одной и той же декорацiи. Купаль
щицы, лреслtдующiя нрасавца-купальщика, существовали, въ
роятно, въ разстроенномъ воображенiи этого поспtдняrо. Такая 
"стилизованная" nостановка была бы съ попъ-бъды, если бы 
игра артистовъ была въ состоянiи иснупить эти недочеты, но 
нъ сожалtнiю, въ этой области тоже не все обстояло благо
поnу<1но. За искпюченiемъ г-жи Марчею<о и r. Глумина, быв
шихъ на мtстъ, остальные исполнители, къ слову сказать, 
прекрасные незнакомцы въ петербурrсномъ театральномъ мiр·в, 
были бont.e чъмъ неудовлетворительны. Фраза, поставленная 
на афишахъ въ цtляхъ рекламы "толь но одинъ спектакль", 
очевидно, риснуетъ оказаться пророческой. 

Озерии. По просьб-в r. Никольскаrо д·влаемъ ттоправку въ 
рецензiи прошпаrо №. Роль Лорана въ "Маскоттl:," исполнялъ 
не онъ. Имя его было поставлено въ проrраммахъ безъ его 
вtдома. 

Стрtльна. Бенефисъ г. Лерскаго 22 iюпя далъ, кажется, 
лучшiй сборъ за все время существованiя товарищества. 

Шла пьеса Барятинскаrо "Ero Превосходительство". Роль 
Наблоцкаго проведена г. Лерснимъ выдержанно, просто, безъ 
малъйшей утрировки. Изъ роли Норманна г. Печоринъ сдъ
палъ живое лицо. Тостъ въ послt.днемъ актt быпъ мастер
ски сказанъ и вызвапъ шумные апnлодисменты. Хороши г. Ми
ровичъ (Луковенко), r. Новичевъ (Апчаковъ) и r-жи Маратова 
(Ворохова) и Модестова (Богуславцева). Послъдней мt.шаетъ 
излишняя робость. Бенефицiанту подн�сли вt.нокъ и ц-внный 
подарокъ. Въ дивертисмент-в очень недурно . играпъ на скрип-
н-в г-нъ Карповичъ и хорошо читалъ r. Лерскiй. JI-ъ. 

Гатчина. Въ товариществъ .Комедiя и Фарсъ", подвизаю
щемся въ театр-в мtстнаrо клуба, видимо, творится что-то не
ладное. Два раза, nочти что подъ рядъ, пьесы объявленныя на 
афишахъ, замtняпись другими,-1-rо iюля вмtсто "Зарницы" 
поставили ,,)Кивые покойники", 15-rо-вмtсто "Всt.хъ сI<ор
бящихъ" -глупtйшiй фi;!.рсъ "Убiйца Теоцора". 

Начало товарищество свою дtятельность спентаклями, от
личавшимися nриличнымъ ансамблемъ и тщательностью поста
новки, но вскорt и то и другое исчезло. Пьесы стали обстав
ляться любителями, репетовались видимо на-спt.хъ, кое-какъ. 
Понятно,-что публика, начавшая было посtщать театръ, сра
зу отхлынула, и сборы значительно упали. Много этому 
способствовалъ и неинтересный, смt.шанный репертуаръ. 
До сихъ ооръ прошли:-,,Шкопьные товарищи", ,,Ночь r-жи 
Монтессонъ", ,,Брачные мостки", "Невtрная", 11Одщ-1ъ изъ 
честныхъ", ,,Мадамъ Сара", ,,Король мамокъ", ,,Месть Морiа
ни" (давшая наибольшiй сборъ), ,,Жена министра" (гастроль 
. Тинскаго ), ,. Среди цвkrовъ", ,, Живые покойники", ,, Въ rо
рахъ Кавказа", ,,Убiйца Теодора". 

Все же въ среднемъ,-на кругъ,-,.товарищество" дtпаетъ 
по 70 р. отъ спектакля. 

Наибольшей симпатiей у мtстной публики пользуются: 
г-жа Линдъ-Грейнъ, веселая и бойкая grande-coquette, г-жа 
Милюкова, хорошая драматическая инженю, къ сожалънiю 
очень рtдко выступающая, г-жа Оrинская, симпатичная коми
ческая инженю, гг. Стрепетовъ, Реневъ и Сербоnовскiй. 

Жалко будетъ, если "товарищество" не дотянетъ до конца 
сезонЭ:,, Въ трупп-в есть силы, съ которыми можно сдt.лать 
дtло, лишь бы было желанiе работать, а не ставить спек
такли кое-какъ, съ тtмъ только, чтобы тому или другому 
сыграть понравившуюся ему роль. JJ![.

Терiоии. За · ,, 
Ткачами" съ ихъ соцiалистической тенден

цiей-мtстная дирекцiя преподнесла "Савву" съ анархической 
и, наконецъ, ,,Дурныхъ пастырей" Октава Мирбо съ "nослt.д
нимъ словомъ" западно-европейскаго рабочаrо движенiя - съ 
окраской анархо-синдинапьной. 

Пьеса О. Мирбо, въ общемъ, ходульна и тенденцiозна. За
бывъ великiй завtтъ Гете; ., Твори художникъ, но не говори", 

Мирбо не далъ намъ художественнаrо изображенiя соцiапь
ныхъ противорtчiй, а вложилъ въ уста своихъ rероевъ всt, 
свои лылнiя тирады и въ общемъ шаблонныя мысли о соцi

альномъ вonpoct. 
,, Не довtряйте соцiалистическимъ депутатамъ", таково анар

хо-синдикальное знамя, ноторое выбрасываетъ герой пьесы, 
вождь рабочихъ ·- Жанъ Руль. Но почему? Мирбо отвt,та не 
даетъ ... 

Постановка пьесы 1<райне небрежная. Полное отсутствiе 
режиссера. Незнанiе большинствомъ исполнителей своихъ ро
лей. Непродуманность однtхъ и скомканность друrихъ сценъ. 

Въ Тавричесномъ театрt въ среду, 25 iюля, поставили впервые 
старинную мелодраму, ,,Лtсной бродяга". Основная мысль 
пьесы "доброд·втель торжествуетъ, зло наказуется "-nришлась 
по сердцу нетребовательнымъ посътителямъ театра попе
чительства. Публика неистово аnnлодировала и пьесt,, и исnол
нителямъ. Изъ nослtднихъ выдtлялся г. СI<арятинъ (лt.сной бро
дяга), заrримировавшiйся красавцемъ. Благородные подвиги бро
дяги еще болtе усугубляли впечатлtнiе. Зато сколько злобы 
вызывали подлые поступки ., злодъя" пьесы, котораго прекрасно 
игралъ г. Розенъ-Санинъ. На м-вст-в былъ г. Красовскiй. 

Обставлена мелодрама на-рiщкость красиво. Особенно 1<ра
сива обстановка перваго а1па. Веселитъ глаза та1<же де1<0-
рацiя второго акта, да и остаnьныя дъйствiя обставлены очень 
помпезно. Jl. 

1 • , 

]й ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*** На Кав1<азс1шхъ минеральныхъ водахъ nоявились широ

ковtщательныя афиши, извt.щающiя nубли�(у о томъ, что ожи
дается прi·вздъ на группы "знаменитt.йшей пtвицы нашихъ 
дней Олимпiи Боронатъ, графини Ржевусской", т<оторая дастъ 
толы<о одинъ концертъ. Подъ самымъ объявленiемъ о кон
цертъ нрасуется другое объявленiе отъ имени капельмейстера 
Терентьева: ,,Для Олимniи Боронатъ нужна въ Кисловодск·!:. 
вели1<ол·впно обставленная нвартира въ 5-8 комнатъ, на 7 
или 10 дней, цъною не дороже 50 рублей въ день". 

Гr. устроители нонцерта правильно учли "психопоriю" пуб
лики. 

*·!Н(- По поводу предстоящаrо юбилея "Травiаты" разсказы
ваютъ, что на казенной сцен-в долго не находили возможнымъ 
ставить эту оперу. Не было подходящей артистни для роли 
Вiолетты, подходящей не въ смыслt голоса, а въ смысл-в ..• 
брилпiантовъ, которыхъ обязательно требуетъ роль "дамы съ 
намепiями". Послъ допrаго промежутка "Травiата" появилась 
въ репертуарt. казенной сцены только въ nрошломъ году, найдя 
"подходящую" исполнительницу въ лицt, г-жи Кузнецовой. На 
ней дtйствительно, оказалась масса драrоцtнностей. 

Самой "блестящей" Вiопеттой, въ смыспt блеска блилпi
антовъ, считается Лина Кавальери, одно ожерелье которой 
ювелиры оцtниваnи въ 150.000 р. 

·Х·*·Х· Еще къ "интервью" съ г. Лабинскимъ. Мы получили
слtд. замътку: ,, Что думаетъ г-жа Михайлова, намъ неизвъстно, 
но r. Лабинскiй "подtлился" съ хроникеромъ "Пет. Газ." сво· 
ими впечатпtнiями. 

"Послушавъ насъ - повtствуетъ г.� Лабинс1<iй - японцы 
высказывали желанiе учиться пtть по-европейски. Японцы 
нашли, что мы поемъ очень оригинально. ,, Какъ вы длинно 
тянете!" -говорили они". 

Но, можетъ быть, это была лишь форма японской иронiи? 
Курьезно, во всякомъ случаt., это утвержденiе г. Лабин

скаrо, что до него японцы не· слыхали европейскаrо пtнiя. 
Въ Токiо и друrихъ городахъ существуютъ уже съ давнихъ 
поръ музыкальныя школы и отличные профессора, преимуще
ственно изъ нъмцевъ. Г. Лабинскiй вовсе не Америго Веспуччи, 
въ честь котораго будетъ названа музыкальная гамма обнов
ленной Японiи. 

Весь разговоръ г. Лабинснаго въ таномъ же родt. 
,, Какъ вы длинно тянете, г. Лабинснiй! .. 
А вnрочемъ,. потяни только тенора за папецъ!" 
**"' Молчаливый протестъ. Г-жа Кавецкая, гастролирующая 

. въ настоящее время въ "Новомъ пtтнемъ театрi,", въ "Бок
качiо" разрtшипа себt въ 1 и 3 актахъ вставные номера изъ 
"Веселой вдовы" и др. Дирижеръ г. Куперъ оставлялъ на это 
время свое мtсто и его замtнялъ "антрактный" дирижеръ. 
Г-жt Кавецкой не сnt.довапо бы подавать дурной примtръ, 
какъ и, вообще, не спtдовало бы выступать въ роли моло
денькой Фiаметты. 

,;,-х-* Изъ недавняrо прошлаrо. 
Когда въ Тифлисъ въ старомъ назенномъ театр-в держалъ 

труппу Титоевъ, у него nъпи Медвtдевъ, Тартаковъ, Пряниш
ников-ь и др. Титоевъ въ свой бенефисъ поставипъ оперетку 
"Боккачiо ", съ участiемъ оперныхъ · артистовъ. Между прочимъ 
Медвtдеву пришлось л-взть въ бочку, но въ это время у него 
лопнуло трико. Въ публикъ послышался сдержанны� смtхъ. 
Медвtдевъ не растерялся, подошелъ къ рампt. и обратился къ 
публикt.: 
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--- Pardon, не моя тутъ вина; разъ заставпяютъ опернаrо ар
тиста пf.ть въ опереткв-оnерное трико этого не выдерживаетъ! .. 

Раздался гомерическiй хохотъ. 

t I а 

Xu сезоку 6u npo6uкцiu. 
Варшава. Какъ сообщаютъ газеты, мвстный отдълъ истинно

русскихъ людей послалъ въ Петербурrъ делеrатовъ хлопотать 
о томъ, чтобы городъ, взявшiй въ свои руки казенные театры, 
выnлатилъ бы 25,000 р. на постройку .русскаrо дома" въ Вар
шавъ съ театромъ и библiотекой. 

Вятиа. На зимнiй сезонъ театръ сданъ подъ драму и опе-
ретку А. М. Строrанову-Нюренберrу. 

Екатеринодаръ. 15 iюля труппой r. Собольщикова-Самарина 
былъ данъ послъднiй спектакль. Чистаrо сбора за лътнiй се
зонъ r. Собольщиковъ взялъ одиннадцать тысячъ. 

16 iюля былъ данъ бенефисъ артистамъ, получавшимъ по 
30 руб. въ мt.сяцъ. 

Шла пьеса "Двъ сиротки", публика горячо встрътила "ма· 
ленькихъ актеровъ" и сборъ былъ полный. 

Съ 20-ro предполагалась на мt.сто драмы оперетка r. Кры
лова, но въ виду того, что въ хор-в много еврсевъ, труппъ 
прit.хать оказалось невоз�ожнымъ. Всъ хлопоты Крылова 
были тщетными. Въt.здъ хористамъ-евреямъ не разръшенъ. 

Н.-Новrородъ. На зимнiй сезонъ къ Д. И. Басманову подпи
сала контрактъ г-жа Строева-Сокольская. 

Одесса. Объявленная на 16 iюля гастроль М. В. Дальскаrо 
не состоялась. Г. Дальскiй застрялъ въ Елисаветrрадъ. Въ 
"Од. Нов." читаемъ: ,, Поt.здъ изъ Елисаветrрада выходитъ въ 
3 ч. ночи, и г, Дальскiй посл-в спектакля отправился на вок
залъ "ужинать и. Казалось бы, что до 3 час. ночи можно было 
усnъть "отужинать" какъ слъдуетъ; r. Дальскiй, однако, не 
усп1шъ и ... опоздалъ на по-вздъ". 

Сбору было около 1000 руб. Деньги были, конечно, в:>з
вращены. Итакъ ужинъ 1·. Дальскому обошелся въ 1000 руб. 

Смоленсиъ. Въ матерiальномъ отношенiи дъла труппы г. 
Басманова мало удовлетворительны. Сборы усилились лишь за 
nослъднее время, съ постановкой двухъ пьесъ-,, Бранда" и 
,.Жизнь человt.к.а". Особенный усп·вхъ имъетъ первая пьеса, 
сдълавшая 7 очень хорошихъ сборовъ. Пьеса "Жизнь чепо
в·вка" разръшена только r1ослъ цt.лаrо ряда ходатайствъ. 

т·обольсиъ. Вслt.дствiе плохихъ сборовъ распалось дъло 
малороссiйской труппы подъ уnравленiемъ r. Кононенко. 

-----

По Про 6uкцi u. 
Въ Астрахани наконецъ-то, нашли "хл-вбную" пьесу, но .. рокъ 

судилъ иное. 
Первое представленiе "Жизни Человъка" прошло, что на

зывается, съ аншлаrомъ. 
Антреприза было вздохнула свободнt.е, предвидя еще рядъ 

такихъ же сборовъ, но �независящiя обстоятельства" разрtшиnи 
пьесу поставить еще толы,о одит, разъ. 

Разумt.ется здъсь замi:.шана администрацiя. Но въдь и у 
администрацiи долженъ быть здравый смысnъ!. 

Почему два раза можно, а въ третiй уже нельзя! .. 
Пьеса была поставлена, по отзыву двухъ мt.стныхъ газетъ, 

старательно,а разыграна, если вывести среднее nропорцiональное 
изъ двухъ отчетовъ, ,, ни въ тt.хъ-ни въ сtхъ ". 

Въ концt. лtта r-жа Полякова драму смiшяетъ оnеретной, 
на роли каскадныхъ героинь приглашена "неувядаемая и 

г-жа Троцкая. 
Владивостоиъ. Ну, какъ опять не воскликнуть: "благосло

венный край Востокъ!." Нътъ тамъ независящихъ обстоятельствъ 
и потому-то в-вроятно во Владивосток-в "Жизнь Человt.ка" ::1а 
три первыхъ ряцовыхъ представленiй дала семь тысячъ рублей 
сбора. 

Въ Вильно фарсъ Новикова смtнился малороссiйской труппой 
с·услова. Начало дt.ла блестящее, и въ художественномъ и 
матерiальномъ смыслt.. Успъхомъ пользуются: Зарницкая, 
Шостаковская, Маньке. Вообще въ провинцiи нынtшнiй се
эонъ у малороссiйскихъ труппъ хорошiя дtла. Почему? Мы 
в-вроятнQ не ошибемся, если скажемъ: потому, что пьесы 
хорошо срепетованы, хорошее исполненiе, пtвцы и пъви_цы 
съ голосами, а не съ намеками на голосъ, и вообще дъла 
ведутся добросов-встно. 

Въ Кишиневt, опять же у малороссовъ дtла, выражаясь по 
биржевому, ,, стоятъ крiн�ко". 

Въ Казани проrастролировала Горева въ, Панаевскомъ театрt.. 
Послt. ея гостролей хотt.ли было "пофарсить", но ·появились 

малороссы Тогобочнаго и выдворили фарсъ на открытую сцену, 
Въ остальныхъ театрахъ "безъ перемънъ". 

Н. Новrород1,. Г. Эйхенвальдъ предполаrалъ было поставить 
послt.днюю новинку сезона "Сказанiе о древнемъ градt Китежt ", 

но натолкнулся на невозможные расходы. За право поста
новки оперы ему назнаqили уплатить 2000 руб., кромt автор
скаго гонорара. 

Вотъ при такихъ условiяхъ и ставь новинки! .. 
При подобномъ rрабежt, иначе назвать нельзя, за одно 

право постановки, во что-же 'можетъ обойтись опера? .. 
Въ Одессt въ трезвости прошли: бенефисъ Надеждина 

"Кавалерiйскаяаттака" и·
,,
хоть тресни,а женись".Сбор1-,перепоn

ненъ. Бенефисъ Веселовской "Фея капризъ" и "Драма у теле
фона". Сборъ хора шiй. Бенефисъ Юрьевой "Иr-!ператрица Жо· 
зефина"-здъсь, конечно, и переполненный театръ и nодно
шенiя; словомъ дъла "Трезвости"-блестящiя. Хорошая труппа, 
добросов·встное отношенiе къ дълу, серьезная работа режис
сера-сдълали свое дъло. 

Ростовъ-на·Дону. Вотъ еще доказательство, что нашъ 
взглядъ на успъхъ маnороссовъ вt.ренъ. Труппа Сабинина на
чала при слабыхъ сборахъ, а теперь дъла пошли великолъпно: 
тщательная постановка пьесъ и таnантливое ихъ исполне
нiе побороли равнодушiе публики. Одна изъ мъстныхъ газетъ, 
отдающая должное труnпъ Сабиниf-lа, между прочимъ въ од· 
номъ изъ отчетовъ по поводу того, что труппа, именуя себя 
J.tалороссiйсхой, ставитъ пьесы, то передъланныя изъ русскихъ, 
напримtръ "Кума Марта", то изъ польской жизни, какъ 
,,Власть Сатаны", или изъ еврейскаго быта "Баръ Кохбе"
рекомендуетъ трупп-в величать себя 1штсриащ·о11альпой, но на 
другой же день газета nишетъ: "труппа Льва Сабинина про
должаетъ "интернацiональничать". Видимо, это входиrъ въ ея 
матерiальные расчеты. Это ея домашнее дtло - и не наше 
дtло касаться этого больше того, какъ мы коснулись". 

Дъло идетъ хорошо и слава Богу! .. 
А вотъ не угодно ли заглянуть въ Саратовъ. Мы въ nро

шломъ номер·в высказали, что дъло тамъ поrублено небреж
нымъ и хапатнымъ отношенiемъ къ нему. Въ театральномъ 
город-в труппа съ талантливыми актерами, съ серьезнымъ ре
пертуаромъ дошла до .Радiя въ чужой постели". Посмотрите, 
что дtлается въ этомъ театр'В. Возьмемъ сторону, такъ ска
зать, административную. Спекта1<Ль "Амуръ и Психея", читаемъ 
мы, вмtсто объявленнаго начала въ Bt/2 часовъ, начали въ 10", 
Просидъть 6-ти-актную пьесу при такомъ позднемъ начал'i, 
удовольствiя мало. ПерехЬдимъ къ художественной постановкъ: 
"отношенiе артисТО!3Ъ къ серьезнымъ nьесамъ фарсовое: ролей 
не учатъ, пишетъ "Саратовскiй листокъ", вводятъ такiе }{ун
шrюки, что обидно становится за искусство. Напримъръ въ 
еврейс1<ой переводной пьесъ артистъ (имя рекъ) акцентируетъ 
,,уфъ своемъ цt.п-в" ,,что вы говорите" .и т. д. Артистъ пола
rаетъ, что этимъ онъ даетъ "типъ"I" 

Въ Севастопол 1; г. Черновъ съ первыхъ же дней сталъ 
бомбардировать rородъ самыми сильными орудiями. ,, У васъ 
есть что предъявить", ,,Радiй въ чужой постели", ., У жен
скихъ юбокъ". Мало того, чтобы окончательно заставить 
сдаться непрiятешr, онъ еще подложилъ взрывчатыхъ веществъ 
въ видt рекламы, что, молъ, ,, эти пьески толъко дм� взрос.r1,ых�". 

Ну, да в-вдь севастоnольцы выдерживали осаду! .. 
Не знаемъ, что г. Черновъ оставилъ въ аррiерrардъ? Если 

вtрить мtстной пресс-в, то "труппа намъревается поставить 
на сценt нашего театра нtсколько пьесъ серьезнаrо репер
ту ара, пользующихся въ столицахъ большимъ усnt.хомъ". 

Тула. Въ "Тульск. Нов." читаемъ: ,, Спектакль самозваннаrо 
"Петербурrскаrо фарса", подвизавшаrося 16 iюля въ театр-в 
,,Эрмитажъ", превзош�лъ всякiя ожиданiя. Такой грубой, 
неостроумной, бьющей въ глаза порноrрафiи такого бапаrан
наrо кривлянья r.r. ,,артистовъ" намъ еще не приходилось ви
дtть. Видныя имена заявлены были очевидно лишь для рекламы. 
Лицед1ш, изображающiе скитанiя "по чужой постели", лишены, 
очевидно, самой элементарной грамотности. Иностранныя слова 
безцеремонно перед�лывались ими на свой ладъ: вм'Всто "ин
струкцiи" мы услышали "конструкцiю", вмtсто "сплина и -

,,спину" и т. д." 
Комментарiи излишни! .. 
Въ "Эрмитаж-в" начались оперные спектакли съ r-жей Бул

гаковой, Черненко, гr. Евлаховымъ и Горянскимъ. Первые спе
ктакли им'iши успt.хъ. Сборы хорошiе. 

Въ Томсиt закончилъ свою дъятельность И. Д. Болдыревъ. 
Антреприза понесла уб'::,tтокъ, благодаря дождливой погод-в. 
Труппа переt.хала въ Омскъ. - .

Я

. -

1 8 1 

Хро6uкцiалькая л-Ьmоnuсь. 
МИНСНЪ. Самымъ крупнымъ явленiемъ нашей театральной 

жизни за послъднее время были гастрольные спектакли Ю. М. 
Юрьева, наъзжавшаго сюда цълыхъ 3 раза. Сборы были очень 
неравномtрные: отъ пустого театра до переnолненнаrо. Хуже 
всего въ матерiальномъ отношенiи обстояло съ пер
выми спектаклями, что объясняется полнымъ незнакомствомъ 
нашей публики съ г. Юрьевымъ. 

За Юрьевымъ послъдовалъ рядъ спектаклей оперетки подъ 
управленiемъ Рафальскаго и Гудары. Сборы были среднiе, 
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полные сдt.лала толы<о "Весепая вдова" съ "качелями", про
шедшая 3 раза . Оперет1<а-съ маленькимъ составомъ, nлохимъ 
хоромъ и оркестромъ, но выруL1али артисты Гудара, Рафзль
снiй и особенно г-жа Россина, артистка· съ темпераментомъ, 
въ игр-в которой много изящества и rрацiи. 

Образчиномъ одурачиванiя публики можетъ служить 
состоявшаяся здt.сь оригинальная "гастроль" К. Е. Анча
рова, разъt.зжающаго съ "Краснымъ смt.хомъ" Андреева. 
Объ этомъ оригинальномъ гастролерt уже писалось въ 
,, Т. и Иск." Рекламныя афиши возым-вли свое дtйствiе, 
и ·публика валомъ повалила въ театръ. Но разочарованiе 
было большое... Труппа оказалась состоящей изъ r. Ан
чарова-sоlо, прочитавшаго н-вснольно отрывковъ изъ "Крае
наго смъха" и продекпамировавшаго изв-в:тный монологъ "Не
винно-осужденный". Недоумt.нiю публики не было границъ. 
На слtдующiй день появились афиши, гласившiя, что "по же
ланiю публики" спектакль повторится. Но на этотъ разъ сор
вапось... "Желанiе публики" еще разъ увидъть и услышать 
r. Анчарова было настолько велино. что спектакль пришлось
отмt.нить въ виду полнаrо отсутсгвiя публики. 

На-дняхъ къ намъ прit.халэ. малороссlйская труппа И. Са-
гатовскаrо, Минску совершенно неизвtстная. I-I. 

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Съ 14 мая у насъ играетъ труппа А. Е. Во
стокова. Не смотря на холодную и сырую погоду антрепре
неръ на сборы не мо-жетъ пожаловаться. По воскресным.ъ 
днямъ сборы часто доходятъ до 500 р. Труппа хотя и не
большая, но умЪло подобрана. Изъ отдtльныхъ исполнителей 
на первомъ план-в г-жа Саранчева (grande coquette и героиня)., 
(,,Идеальная жена", ,,Кар. Наблоцн.", .Господ. Бюрократъ", 
,)Раб. веселья" и др.). Красивый голос-.., хорошая дикцiя. 
Въ игр-в ея видна работа и вдумчивость. Вполнt. заслужен
нымъ успt.хомъ пользуется r-жа Херувимова (ingenue dr·ama
tique) (,,Раб. веселья" ,,Ради счастья" ,, Люди"). Нельзя обойти 
молчанiем1,, г-жу Фальери, она видимо неопытная еще, но съ 
несомнtннымъ огонькомъ. Совt.туемъ ей работать. 

Изъ мужского персо.нала пользуются симпатiями Алексt.евъ
Мссхiевъ (резонеръ-герой), Херувимовъ (ко·микъ) и Востоковъ 
(характ. и бытов. роли) rr. Моревъ и Кадминъ, безспорно актеры 
способные и добросов1:,стно относящtеся къ своему д·влу. 

САРАТОВЪ. Въ новомъ театрt r. Очкина на два м1:,сяца 
(iюль и августъ) водворилась драматическаи труппа подъ уп
равленiемъ самарскаго антрепренера Н. Д. Кручинина. Составъ 
труппы въ No 27 "Т. и Иск. 11 уже приводился и если прои
зошли дополненiя и перемвны, то во всяномъ спучаъ не значи
тельныя, не существенныя. Поrовариваютъ еще о rастроляхъ 
бр. Адельrеймъ, r. Ка ширина. А пана что - ставятъ драму, 
хотя начинаютъ понемногу и "фарсить". За двt недъли изъ 
'Иrранныхъ пьесъ успt.ли поставить: З рзза-� Жизнь челов-вка", 
2 раза-политиLJескую буффонаду Потапенко-,,Сонъ тайнаго 
совtтника" и по одному: ,, Весеннiй потокъ", "Въ старые годы", 
.,Новую жизнь", ,, Трудъ и капиталъ", ,,Нiобею'', ,,Новый мiръ'' 
и "Разбойниновъ" Шиллера. Новин ни сезона-. Хаосъ" -Жу
новс1<ой, ,,Шквалъ"-Бернштейна и "Богъ мести 11-Шолома 
Аша. Первая пьеса шла 1 разъ, остальныя-nо два. Изъ фар
совъ поставили-,, Женскiй парламентъ и , ,,Человt.къ о ста 

головахъ" и .Радiй". Знаменитый "Радiй" у насъ по сбору 
побилъ реккордъ. 

Въ "Жизни человъна" r. Бt.лгородскiй выпукло и ярко 
nроводитъ роль человtка. Очень хороша-г-жа Ольrина-жена 
человъка, юная артистка съ свtжимъ дарованiемъ и хоро
шими сценическими данными. Менtе удовлетворителенъ 
Н-вкто въ сt.ромъ 11 въ исполненiи Бълостоцкаrо. Но въ общемъ 

�ьеса поставлена не дурно. Сборы плоховаты. 
Дъла не важны и въ общедоступномъ театръ г. Соболь

щикова-Самарина. Тамъ и съ репертуаромъ творится что-то 
неладное. Ставятъ: ,,Судебную ошибку", ,,дiавола", .Лtсноrо 
бродягу", ,.Желtзную маску", ,,Опричника". Драмt, О. Дымова 
преподнесли рекламу: ,,сенсацiонная новинка, признанная еди
нодушно Спб. I'lpeccoй за безспорно интересное по замыслу и 
безусловно талантливое по выполненiю произведенiе". Стыдно 
за г. Собопьщикова-Самарина. И"--rпО. 

ПЕНЗА. Народный театръ въ Пензt существуетъ 12-й годъ 
и никогда еще ни зимой, ни лtтомъ въ городъ не было такой 
блестящей труппы, 1<акъ въ нын-вшнiй лt.тнiй сезонъ. Труппа 
была сформирована великимъ постомъ въ бюро распорядите
лемъ театра Д. С. Вопковымъ. Составъ ея слtдующiй: М. Е. 
Залtсовъ- герой-резонеръ, онъ же режиссеръ, А. А. Тугановъ
герой-любовникъ, Н. А. Соноловъ-любовникъ-неврастеникъ, 
Н. И. Донецкiй-резонеръ, М. Н. Новиковъ-комикъ, М. М •. 
Михайловичъ-второй комикъ, В. А. Савельевъ-простакъ .. , 
Г. Я. Генисъ-второй резонеръ, Д. М. Аrринскiй-выходной. 
Женснiй персоналъ: Б. Э. Koшeвa-grande-coquette, М. И. Жвир
блисъ-героиня, В. М. Hoвикoвa-ingenue dramatique и comique, 
А. Н. Бt.л.озерс1<ая-драматичесная старуха и grande dame1 

А. А. Каменская-комическая старуха, Н. Ф. Надежина-х�
рактерныя роли, 3. И. Талыпина-вторыя роли и водевильная, 
Нарекая-выходная. Суфлеръ- М. А. Бенни, помощникъ ре
жиссера-А. П. Легаровъ, ацминистраторъ-Н. К. Уша�9JIЪ. 
Наи�ольшимъ. успtхомъ поr�ьзуются: Кошева, Жвирбшrсъ" 
Тугановъ, Новиковъ и · Соколовъ; а танже г-жи-Бtлозер-

ре_iакrоръ О. р. 1\утеаъ. 

сная, Донецкiй и Савельевъ. Нравятся публи1<"в--Каменская, 
Михайловичъ и Генисъ, Новикова и Надежина. М. Е. Зал-в. 
совъ старый знакомый пензенской публики, очень хорошiй 
артистъ-иrраетъ все и какъ режиссеръ заслуживаетъ всяче
сной похвалы Очень хорошимъ помощнш<омъ режиссера яв
ляется Л. П. Леrаровъ. 

Реnе;>туаръ преимущественно новый. ,,Хаосъ" прошепъ 
3 раза, поставпены быпи между прочимъ "Трудъ и Капиталъ", 
,,Въ ropoдt", ,, Потонувшiй колоколъ" и т. д. 

. Въ области· леr�<ой комедiи хороша Б. Э. Кошева. 
' Въ матерiальномъ отношенiи сезонъ небывалый: на кругъ 

около 300 рублей. По празд�икамъ сборы отъ 400 до 500 руб. 
и бол-ве-обычное явленiе. 

Въ годов�_цину смерти А. П. Чехова шелъ "Вишневый садъ", 
а въ память 55 л-втъ литературной дtятельности графа Л. Н. 
Толстого шли "Плоды просвtщенiя" два раза. 

СТАВРОПОЛЬ-ГУБ. Обыкновенно У насъ съ закрытiемъ 
зимняrо сезона-театральная жизнь замирала окончатель
но вплоть до открытiя спектаклей осенью. Изрt.дка и не
надолго за-взжали, правда, малороссы, да два раза въ 
недъпю въ нашей чудной рощв l(rородскомъ саду) по вече
рамъ развлекалъ публику оркестръ мъстнаго баталiона. Не то 
теперь. Въ "Эрмитажt." на садовой сценt, вотъ уже два мt.
сяца иrраетъ труппа Д. С. Рабрина и А. А. Чернова-Лепков
скаго. Труппа - ровная, дружная. Изъ исполнителей, кром·в 
двухъ названныхъ диреrпоровъ, хорошихъ и вполнt. заслу)!<ен
ныхъ артистовъ, успtхомъ пользуются Даль-Туманова и Го
rинъ-особенно послвднiй; актеръ искреннiй, нервный. Репер
туаръ-самый разнообразный. "Жизнь человt.ка " (3 раза; на
ивысшiй сборъ-430 р. на первомъ представ1енiи); ,,Хаосъ," 
,,Туннель" и "Радiй; въ чужой постели"; ,,Склепъ" 1_2 раза), 
,,Богъ мести" и "Ночь r-жи Монтесонъ", 

Танъ какъ садъ, гдt, идутъ спектакли, находится при rости
ницt., гдt. во времена не столь отдаленныя подвизались между 
прочимъ и балалаечницы, то трупп-в на nервыхъ порахъ пришлось 
считаться съ предубt.жденностыо нt.которой части публики. 

Затвмъ въ сосtднемъ коммерческомъ клуб-в построили рако
вину и пригласили симфоническiй о;)l{естръ подъ управленiемъ 
г. Розенфельда. Все это отразилось на сборахъ труппы. На кругъ 
взято по 130 р. за спектакль. Появились денежю,1я затрудненiя. 
Состоялись спектатши съ участiемъ П. М. Арнольди и Б. А. 
Горинъ-Горяинова. Первая сыграла "Нана", ,,Сафо" и въ 
бенефисъ "Даму съ камелiями", второй-,,Пляску жизни", 
"Кучурrинъ въ деревнъ", ,,Граф:-1ня Юпiя", ,,Троглодиты" и 
въ бенефисъ--.Карьеру Наблоцкаrо", И r-жа Арнольди и r. 
Торинъ-Горяиновъ остаются еще на нt.сколько спентаклей. 

Въ iюнt у насъ въ зимнемъ театр-в гастролировала лри 
хорошихъ сборахъ Л. Б. Яворская: ,,Контора счастья", .,Шел
ковичные черви•, .Орленокъ• и .Заза 11• Прежнихъ восторrовъ, 
прежняrо энтузiазма гастролерша не вызывала . 

Кстати зимнiй театръ на предстоящiй сезонъ 1907-1908 r. 
снятъ Л. Б. Яворской. 

Есть у насъ и еще I<ое-что по части увеселенiй: садъ 
,, Фантазiя", а въ немъ театръ "Варьете", rдt. кто-то поетъ, 
кто-то танцуетъ и rд-в настоящее весепье начинается посл-в 
увесепенiй проrраммныхъ. Ужъ не лишнее-ли это для Ставро-
поля-то? Иа. М. 

ЛИТИНЪ. Под. губ. Нельзя не привtтствовать почина пи· 
сателя-драматурrа г. Лодвысоцкаго (Сегобачнаго ·, взявшаго 
въ свои руни дtло орrанизацiи любитепьскаго нружка. 

Если принять во вниманiе то обстоятельство, что въ нашъ 
захолустный городишко рt.дко-р-вдко заrлядываетъ мапо-маль
сни порядочная труппа, - то значенiе упомянутаrо кружка 
станетъ вполнt, понятнымъ. 

На-дняхъ кружокъ поставилъ на мtстной сценt. 2 пьесы: 
"За Нtманъ иду" и "По завt.тамъ Торы". ,, По завt.тамъ 
Торы" им1:,ла большой усп-вхъ, лучше всtхъ былъ г. Подвы
соцкiй (Сегобочный) въ главной роли (старый еврей) Осталь· 
ные играли бол-ве или менtе удовлетворительно. 

Пожелаемъ м·встнымъ нюбителямъ успt.ха. I-Ieзa.At1мnuыit. 

еnра6очиыfi omD\лu. 
*** Музыкально-Драматическiе и Оперные Курсы Поллакъ. 

Прiемъ nоступаюшихъ на Курсы открылся. До 1 августа по 
вторнинамъ и пятницамъ отъ 2-хъ-до 6 ч. Съ 1 августа еже
дневно отъ 11 часу до 7 ч. веч. Программы, условiя прiема и 
бланки лрошенiя выдаются въ Канцелярiи Курсовъ и высыла
ются безплатно. Желающiя поступить_ на Курсы присылаютъ 
письменныя заявленiя на имя Директора Курсовъ. Прiемныя 
испытанiя будутъ производиться съ 20 августа. Начало заня
тiй 1 сентября. 

**• Отъ С.·Петербургскай Ионсерваторiи. Спб. Консерваторiя 
объявляетъ, что желающiе поступить въ число ея учениковъ 
подаютъ до 20 августа прошенiя на имя директора .. 

Подробныя условiя прiема въ спб. консерв. и извлеченiе изъ 
правилъ консерваторiи изложены въ особой бр.ошюр-в, которую 
можно получать у швейцара консерваторiи по 15 коп. за экз. 

У(здаrеаъюща З. 13 .. 'fимофеева (Холмская). · · 
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