
ч. .. �- t ''· ,., �f.)A�r.11\A 11iщ·· 
/ 

•1 ·, i, , ; 
, 

. . '. • . ( ' ' , . ' ',, . '. 1 . • ' ·, • ' t 
' ,, -� . · . -� · , · · , , . К1, �oripocy:� цере�ач� rqp�дy ВJрщавскихъ�Пра,вuтеn�ст�з.:· · 

: :: : .·fil'{JДО_Лщ�,т\ vя no_. ЩJ_ J __ G_Jf A. - j�a:r1ioвt. ---За�i��-Отв-Ъ� . ,, ,; СQЮЭ#ика.". . }Ji ·. Ilанина.:-..;.. 
. . �РО,�ИК�. ' ·::·пi,_�11!: ·те�.'трs� -.:за. РУ.�е��м'7·· . il[. :'(). ': ·11,�J-t�li�e 

1,, _ • • . • : •• , ., ,·на · · ; · · ··· · 
· 

. ·Apaf.taт.yQr.�.( .. P,as ,Nе.це· l)rama.,: .А. ��rr). М:е�ерл�r».����И�ъ 
. ·, ilJl.titri8t �U ЭfcНj/O,OmdfJ':,: . i�енец\•нски�-ь· . isneJ1aтn.tнJ:Я� , '{Таль9нп.,. :и:, Мщrtiбранъ)� , [ 
,., · · · . : . _ :Г�· , . : · , _ . . · - · . · , . f В� . _ М--:-еаJ�аnйс.кр ·· rtpoф�11a:. -- ффа�.�М'�пен�I(�, хрр- ·., 

1 
• • • ...... \ ГО�'I, J (с�, -l�r� )JHll�P'J) 7.. Р.Уб/. , .. ·, .. Ji_».ка.,.....;.qи.оь�ц. �,'Ь .-Р�даgцi����а ГPfiН,!f�efk-+-K�·,�e30Hf .• 1>ПPO.�. '· 

· · .. � · пonr.. �с�. ·f"ro iюu) ·· 4 р:,6.. · · · ' ·:виюФ-..т-По, nрови1щiи.--Пров1tJ1цi.сtnы,ая ,nt::rQщ�cь. · _· ·:·i. . , _ · . 
{,ri,.-o ... : ··еж'е�ЧНЬIЙ "журм� .&iJбJl(OT81C8 -: .· :· PJ�f�B:И и ·11артреты:; .:г.i,щrьмар1>, .Q!д�б:ерr�.:·.:··.�·�РР·,.�·, ' 

, Т•'11»• .. IJottyicтaa•).'•' . ,, ._ .. ' ,(З PJft;.)',. ,,1-;fовый -�iP�:'',,!°an1,o.,mt В.�J.t� 'f��1J)a.:n.ь.n,.fq :з�Q.'1 · � , ,.n. · ,.· .._ ·, 20· ·· · ·· · IJYPC.oв'i!i ____ Ц9n.naH1;», . �Синтез�· J{скусс_ т.в,ъ.· � J!nи _ о __ -� 91_· а.г_ неn_ �-· хъ ,.,, .•• , .... :QO J(. . . \ t' ' . 
, : , . , . , �. · , , . , · , ·· , ·,. ·. ·� мa!"J:J1:JJ.Iy··. . . -, .. ·; . . . . . . . , . .. ,. . , ..

' ·� ?� .... � ,IC. �]POK& t : Р�ТЦ-'1;4,( .... 1/� . .сrрак .... "•t с . � . ' ·"'1· ", �,' ' ' ' ,, •1 

,' 1 :,•,11оз-. -:Х�tю�.а,, �Р.�•:;...nе�д-.. тех�мъ .. : .. , :, , ,; ', ,·.', ',_; :., ·;·., _, ', � •,, .. 
' • ' .1 .: . , ; • 'C.-Пrtepl1v�r11i. ·:tpioj',qlfU/ ,. , : \:: :i'". :/ !• 1, .."'\' : . : ':' '• ( : ·• :, ' , f 

.. ,.. ::;·,.:::.::: �·:�:.:k:•�i=�;f �
f
:\J:iI}{:.j{}\\i,;/· ::·;�)·:.·;., ·. ;: : :· �·· 



�-\ 

ёцв. t(tripa' *· � r�pro ·Пoiieчm�. о, я�.цво• �еа,ооа .. 
' . ' ) 

• • • ,. � 1 ' • 

. Tea-tp-. &•po�iiaro.·){o.:a ИМ:ПЕРА.ТОР.&.. DU�0.1U.8 ·11. 

,: oJIEPПblE' СПЕктАкJlи ЕЖЕдНЕJJНО. ·. ' 
. \ . L. . ,, . _- . ·. :,, . 1 • 

• • � .... 1 ••• • • ; •• .,., • '. 1 •• - } .....
.. 
: 

. 
,· 

• • • .. , . . • , . . '1 .: .· тА.вРиЧЕ<Jкtй·.v�д'J;. .. • ·1.�,11.тР�. . ., .., .. 
: ·.·' .. ',f.' 1"'-. . '.. . 1 ·i 

.. :6-rо-��iста�,;�В�IIО,ДfОСт'&л�,м��одр.�.7��(};'"Д�СЦО'Й]Зf0)1Яl\t",кеiiодр:��8-rо:, 
; .-:. I' ' . :·· .Театръ 'и GВА'Ь -·' ·': ; ВiЬ 1-й рав�: ". ОСАЦА. })ОСТОВА.", ;i{р;-9·Г()� 1) ,,ОТР .. АНН-ОЕ СТЕЧЕНJЕ,. ,ойнотря7 · , · . · Т,ЕДЬСТВ'Ь.", ;ito�.; 2) ,,Б'I>ДОRАЯ Д'ЬJJУЩК4", во,ц,ев.-- 10-rо: ,,Л'ПСНО ·. :ВРО-

':,Н. ,,:.·'' :' Е . . ,М .. ·.·. Е .. . ·· т · т ..... -и�·,.·, t.ДВТ:А.", меJIОдр.+ц�го:.: ,.СОДIОМ1i:НИ.!В, ШЛЯПА�.·. Jroil.-'-12-ro: .1) ,,СТРАННОЕ 
. · • . . · 1,: СТЕ,�НЦТ �БС':Г��'_f}']JЬС'J;�ЪЦ,.'аок.; 2) ,,JJ.QЧЯOE", во,u/ · , .· · :I,Ieтep�. от. З�:ле�а "у:1:: TeJieф. 213�_56. · ··· · · · · 

• • 1 ' \' 

,,l:J о в,.�.я. Qп� Р:�.Т т·а" 
. . Диреюцisr' А. :В. JJплив:с.sаrс,>. : · 

'. Е№�ДВ.ЕВНЫЕ CПERTAHJIИ� .· 
' . • i • 

· .- · - Г.п. р�жиоМръ С: П. Мед.в�деnъ. - · . ,Г.п.., х'а.qедь� .. в. А .. r.иnдебР,&:ЯДТЪ. 
Въ сацу на реетьрацъ-веранд'h:.-+·БолыiJ� 'дм.�ертис�емеи�,-·· Три '(),Pl\ec'l;'pa и.у�· _ . . ,·QЬi!ЦI •.. ,Пер�оцjх, , 1ре"е<rор1щъ., Ве�прерывдьнr · 

: , . · увщ.пекiя,' . , · . , 
_ �Jr; · адмивис!а��ъ, -�� :·�.· , �1:дьц:!·.

BA.(JJIJl,O_CT�O,B<JK.Й (JA.J(Ъ. :..: 1.'ЕА.,l';РЪ. · ' 
6-го: ,;MA.IOI-Ш:t"; jp�+9�r�� • RЯЯГИJIЯ. 1'Я,�Е�йдtА.JJ"; ;Цр,.-i2:го; ,,�А'l'Е�:ин-' ,. ·- , , .... · ,, CKAIJ Jl;R)БOBH", др. , · , .. :. . : . · . 

1 / 



№ 31. TEF\TFЪ и ИСКУССТВО. 1907 г. 

[::::::2==============D==============D==============i=:j 

0.-Петербуzпъ, 5-io ав�уста 1907 �ода. 

lъ настоящее время ръшается вопросъ о пере
дачъ городу Варшавскихъ правительственныхъ те
атровъ. Въ этомъ вопросъ "Нов. Вр." остается вър
нымъ себъ и находитъ, что передавать ихъ совсъмъ 
не нужно, а нужно по прежнему вести ихъ казенной 
дирекцiею. Въ одномъ изъ недавнихъ номеровъ была 
помъщена статья А. А. Плещеева, утверждающая, 
въ униссонъ съ варшавскими корреспондентами га
зеты, тоже самое. Въ статьъ А. А. Плещеева мы 
не нашли новыхъ арrументовъ въ пользу сохране
нiя statu quo. Авторъ пытается доказать, что это 
управленiе было уже не такъ плохо. Можетъ быть, 
но, собственно говоря, едва ли эта сторона можетъ 
интересовать насъ, съ точки зрънiя польскихъ и рус
скихъ отношенiй, или удовлетворенiя требованiй те
атральной публик�. Въдь этого т. е. передачи те
атровъ городу польское общество т. е. польская 
театральная публика домогается. Слъдовательно, даже 
допуская, чтu правительственные чиновники хорошо 
ведутъ дъло польскаго театра, - нужно спросить 
себя, что именно препятствуетъ отклонить эти до
могательства? Финансовая выгода? Но мы знаемъ, 
какой огромный дефицитъ даютъ правительственные 
театры. Дирекцiя заботится о русскомъ театръ въ 
ВаршаЕъ, rоворятъ намъ. И тутъ же сообщаютъ, что 
400.000 р., ассигнованные на русскiй театръ въ 
Варшавъ, поrлощенъ дефицитомъ по содержанiю 
польскихъ театровъ. Хороша "забота" о "русскомъ" 
'театръ! Если бы подобную "заботу" о русскомъ те
атръ обнаружили поляки, ,, Нов. Вр.", конечно по
спъшило бы обвинить ихъ въ "измънt." и "преда
тельствt.". Но когда такъ заботятся о русскомъ те
атрt. русскiе чиновники, тогда это только "несчаст
ное стеченiе обстоятельствъ". 

Въ исторiи этихъ 400.000 р., ассиrнованныхъ на 
русскiй театръ т. е. на задачи русской культуры, и 
провалившихся въ дыру бюрократическаго хозяйства, 
отражается весь строй отношенiй къ окраинамъ. Какъ 
будто бы централизацiя управленiя нужна для тор
жества "нацiональныхъ задачъ". Въ дъйствитель
ности же, ни русская культура, ни русская промы
шленность или торговля, ни русское искусство, ни 
русскiй языкъ, вообще никакiе нацiональные инте
ресы, въ истинномъ значенiи слова, отъ этого не 
получаютъ ни малtйшей пользы. Русская 1<азна т. е. 
тотъ же русскiй народъ приплачиваетъ на содержа-

. нiе окраинъ, а не извлекаетъ изъ этого что либо. 
Русская культура не дълаетъ ни одной. пяди завоева
нiя, какъ и русская промышленность. По 'интересую
ющему насъ вопросу спросимъ: завоевалъ ли рус
скiй театръ польскаго зрителя? прiобръла ли рус
ская книга польскаго читателя? получило ли русское 
художественное изданiе польскаго подписчика? Если 
нътъ, то въ чемъ же обнаруживаются нацiональныя 
задачи казеннаго хозяйничанiя? Въ томъ, что деньги, 
имtющiя спецiальное назначенiе на рус<::кое нацiо
на:Пьное искусство, по необходимости, превращаются 
въ добавочную приплату по поддержанiю окраинныхъ 
культуръ? 

,, Нов. Вр. •i послiщовательно. Въ этомъ вопросъ, 
какъ и въ другихъ, оно смъшиваетъ "отечество" съ 
чиновникомъ, а "нацiональныя задачи•• съ 20 чис
ломъ. Съ точки зрънiя · 20-ro числа, отказъ отъ чи
новничьяго управленiя въ какой бы то ни было об
ласти есть безспорный ущербъ. На окраинахъ тъмъ 
болъе, гдъ штаты, кажется, полуторные, но ръши-

тельно нельзя понять, въ чемъ тутъ ущерб� для 
русской нацiональной идеи и русской культуры. 

Передавъ театръ полякамъ, правительство удо
влетворяетъ желанiямъ польскаго общества, изба
вляется отъ дефицитовъ, а если ему точно дорога 
задача русской культуры, то оно имъетъ полную 
возможность обратить избытокъ освободившейся 
энерriи на созданiе русскаrо театра, использовавъ 
деньги, ассиrнованныя на русскiй театръ, не по "ана
лоriи", а по дt,йствительному соображенiю съ зада
чами ассигнованiя. Идя на встръчу желанiямъ поль
скаго общества, правительsтво можетъ вмъст1:. съ 
тъмъ уничтожить главный тормазъ развитiя свобод
ной сцены въ Варшавъ-процентный, весьма значи
тельный, сборъ со всъхъ представленiй въ пользу 
правительственныхъ польскихъ театровъ. Этимъ бу
детъ достигнута справедливость, накъ по отношенiю 
къ частной польской сценъ, такъ и по отношенiю 
къ русскимъ актерамъ, которые, прiъзжая въ Вар
шаву, неръдко платятъ оброкъ въ пользу-даже не 
польскихъ товарищей, что имtло бы нъноторый 
смыслъ-а въ пользу чиновничьяго управленiя, nри
чемъ и эти жертвы не избавляютъ дъла отъ гро
маднаго дефицита. 

Отвътъ г. Панина, оказавша.гося авторомъ "ин
струкцiи" по образованiю мъстныхъ отдъповъ Союза, 
какъ читатели могутъ убъдиться, нисколько не 
опровергаетъ главнаго положенiя статьи нашей, по
мъщенной въ No 28,-наоборотъ, подтверждаетъ его. 
Въ то время, какъ А. Р. Кугель предлагаетъ (No 29) 
подождать еще и посмотръть, авось уставъ окажется 
жизнеспособнымъ (наша полемика съ rлавнымъ ру
ководителемъ журнала не лишена оригинальности!), 
г. Панинъ прямо заявляетъ: да,. уставъ не годится, 
я былъ противъ него, но теперь какъ солдатъ на 
посту говорю: j'y. suis et j'y reste. Правда, r. Панинъ 
надъется на медленную "эволюцiю••. Допустимъ. 
Однако, стараясь вполнъ точно трактовать уставъ, 
,, не оттягивая его вправо", въ чемъ же онъ пола
гаетъ эволюцiю? Вотъ для эволюцiи то и слъдовало 
,, оттянуть вправо" инструкцiю .•. 

Г. Панинъ забываетъ, однако, главное: неудача 
Союза-чъмъ-бы она ни вызывалась-увлеченiями-ли 
устава, или галдънiемъ демагоrовъ, совершенно ли
шенныхъ СОЗНаНiЯ ОТВЪТСТВеННОСТИ И ПОТОМУ ПОД·· 
пускающихъ всякiе турусы на колесах�-подрываютъ 
вt.ру а1<терскаго мiра въ Союэъ, и воскресить эту 
ввру чрезвычайно трудно. Оттого и говорятъ: семь 
разъ прим-врь, - одинъ отръжь. Наобъщать "лоте
реи", ангажементы, безостановочную выдачу пенсiй 
и пособiй нетрудно, если яэыкъ безъ костей. Можно 
сорвать апплодисментъ, и попасть даже въ "излюб
ленные". А когда ничего изъ обt.щ�нiй не выйдетъ
юркнуть въ первый проходной дворъ. 

Далt.е. По словамъ г. Панина, ,, первое nравленiе 
Союза•• только тъмъ и зас11уживаетъ благодарности, 
что Союзъ не "уничтожился". Что значитъ-,, не 
уничтожился".? Существовали бл.анки съ печатью? 

Еще одно замt.чанiе: г. Панинъ придаетъ неесте
ственно бол�шое значенiе "утвержденiю устава". Онъ 
rоворитъ: ,. Судьба улыбнулась-уставъ утвержденъ". 
Но тутъ нътъ никакой "улыбки судьбы", скажемъ 
болtе: нътъ и утвержденiя. 

Въ настоящее время (послt. 17 октября) имъется 
только "регистрацiя", и уставъ профессiональнаго 
общества, не преслъдующаго никакихъ политиче ... 
скихъ цълей, не можетъ встрt.тить "гримасы судь-

1"-�: : ���i;;:,-1/;:' .. \'"' . 
· Л.Г. ЛУ"1. ч;, ·\..:,• ' ..
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бы". Поэтому если что въ уставъ оказывается не 
жизнеспособнымъ, это можно сейчасъ же измънить. 

Въ заключенiе скажемъ: отъ души желаемъ про
цвътанi я Союзу. Можетъ быть, еще не все поте
ряно. Но во всякомъ случаъ, все будетъ потеряно, 
включая бодрость духа (Muth verloren - aller verloren), 
если сценическiй мiръ не съумъетъ отдълаться отъ 
людей, которые ради ухода съ апплодисментами за
бываютъ о великой отвътственности, лежащей на 
всякомъ общественномъ дъятелъ. Союзъ погубили 
апплодисменты и "уходы'', съ "нажиманiемъ педали". 
Только ради угодничанiя предъ райкомъ можно было 
въ Союзъ, основанный на цензовомъ начал-в, ввести 
въ качеств-в учредителей, всъхъ, кто nрисутствовалъ. 
Раекъ апплодировалъ- и это былъ конецъ. А впро
чемъ, дай Богъ, чтобы мы ошибrrись. 

На-дняхъ въ Гену-в состоялся съъздъ италiанскихъ драмати
чеснихъ писателей. На съъздt разсматривался вопросъ, объ отно
шенiи общества драмат, писателей нъ антрепренерскому (вър· 
н·ве актерскомуJ тресту. Разладъ между театральными и драма
тургами возни�<ъ уже нъс1<опько лtтъ назадъ, о чемъ мы свое
временно сообщали. Знаменитому Новелли принадлежитъ фраза, 
ноторую онъ произнесъ по адресу авторовъ: ,,безъ насъ вы ни
что!" Движенiе одновременно вознинло и во Францiи, но тамъ 
авторы скоро усмирили театры. Въ Италiи это оказалось не 
та1<ъ просто. Семь главныхъ италiанснихъ труппъ вступили 
между собою въ соrлашенiе не ставить пьесъ членовъ обще
ства, пока оно не понизитъ авторскаго гонорара. Въ обществ-!:, 
драм. писателей состояли всt сколько-нибудь извtстные ита
лiанскiе авторы. Роветта, Бракко, Бутти, Прага, Веµга, д'Анун
цiо. На съъздt, подъ предсtдательствомъ Прага, было рtшено 
"держаться". Пока держатся и театры. Обtимъ сторонамъ 
приходится, однако, туго. Нужно полагать, что миръ скоро 
будетъ заключенъ. 

Примвръ острыхъ конфликтовъ между авторами и теат
рами доказываетъ однако, что не слвдуетъ увленаться теоре
тически безспорнымъ, l{акъ будто, правомъ авторовъ взимать 
за свои произведенiя елико возможно больше. Есть nредtлъ, 
за которымъ начинается область "nассивнаrо сопротивленiя". 
А bon entendeur-salut! 

О m 6 \ m -ь "с о ю з и u k а". 
(Письмо въ реданцiю). 

Въ передовой статьъ N�. 28 "Театра и Искусства" 
разбирается руководство для мъстныхъ отдъловъ 
союза сцени1.Jескихъ дъятелей. Авторъ руководства 
упрекается въ излишнемъ демократизмъ. Такъ какъ 
авторомъ руководства являюсь я, то считаю не
обходимымъ отвътить на эту статью. 

Приходится коснуться области исторiи. 
На собранiи делегатовъ отъ труппъ, гд-в выраба

тывапась окончательная редакцiя устава Союза, я 
въ числъ немногихъ не соглашался съ идеей децен
трапизацiи, положенной въ основанiе петербургскаго 
устава. 

Наше неумtлое красноръчiе, конечно, не могло по
бъдить на собранiи. одухотворенную защиту всъхъ 
принциповъ устава, облеченнуiО въ яркiя одежды 
талантливой элоквенцiи, и уставъ былъ принятъ во 
всей его полнотъ. Мы, немногiе оппоненты, не осо
бенно горевали. Уставъ· былъ принятъ. Мы помири
лись на той мысли, что въ той или другой формъ, 
а союзъ будетъ, что намъ и было важнъе всего. 

Судьба улыбнулась. У ставъ утвержденъ. Союзъ 
началъ дъйствовать. Казалось-бы чего лучше? Авторъ 
устава и его единомышленники должны ликовать. 
Но на дtлt. выходитъ странная исторiя. Замъчается 
полный индиферентизмъ и даже съ отт-внкомъ иро
нiи со стороны творцовъ устава. Предсъдатель со
бранiя представителей труппъ въ одно изъ посъще
нiй Москвы громогласно заявл.яетъ напр., что уставъ 
трактуется невърно. Членами-де Союза могутъ быть 
ТОЛЫfО члены т. о. Въ отвътъ-же т. о. за 1904-5 г. 

записаны слова того-же предсъдателя, говорящаго 
обратно - противоположное. Одинъ изъ членовъ 
Союза на собранiи учредителей произноситъ фразу: 
"деньги у Союза будутъ" ... и черезъ годъ за ту-же 
самую фразу громитъ въ спецiальной стать-в другого 
оратора на собранiи уполномоченныхъ Союза. Но 
обращаюсь къ собственной особъ и постараюсь освъ
тить мою дъятельность въ. Союзъ. 

Я былъ очень недоволенъ первоначальнымъ со
ставомъ членовъ, а также выборами временнаго 
правленiя. Дъйствительно, за первый годъ суще
ствованiя Союза, временное правленiе заслужило 
искреннюю благодарность только за то, что Союзъ 
за это время не уничтожился. На собранiи уполно
моченныхъ 1907 г. было выбрано центральное пра
вленiе на 3 года, при чемъ въ число членовъ на
блюдательнаrо комитета вошелъ и я. На этомъ со
бранiи мнъ, противнику децентрализацiи, выпала на 
долю задача защищать Союзъ отъ вполнi:. справед
ливыхъ нападокъ на его уставъ. Заступничест'во мое 
имъло успъхъ. Я выходилъ изъ такой посылки: ус
тавъ у насъ есть и Союзъ существуетъ; ·если мы 
немедленно �аймемся передълкой устава, то Союза 
не будетъ и открытiе его отложится еще на нъсколы<о 
лътъ. Это было-бы очень обидно. И вотъ мнъ, за
служившему на предыдущихъ собранiяхъ названiе 
чуть не черносотенца, пришлось защищать архи
демократическiй уставъ. Я никогда не былъ револю
цiонеромъ и штудируя исторiю и ея философiю, 
остановился на теорiи эволюцiонной и, по выраженiю 
Достоевскаго, ,,укръпился въ ней какъ адамантъ". 
За· это въ перiодъ угара 1905 г. меня прозвали 
реакцiонеромъ. Но мнъ нуженъ былъ Союзъ и по
тому я при голосованiи пошелъ на всъ уступки, 
лишь-бы достигнуть цъли. Какой-бы союзъ ни былъ, 
архи-демократическiй или архи-олигархичесюи я 
вошелъ-бы въ него, потому что при всякомъ уставъ 
можно принести пользу актерскому мiру. Утвержденъ 
уставъ демократическiй? Хорошо! Давайте работать 
въ демократическомъ Союзъ. Прiятнъе было-бы, если
бы актеръ изъ полнаго раба не сдълался сразу вер
шителемъ насущныхъ вопросовъ, а, слъдуя эволю
цiонной теорiи, прошелъ-бы перiодъ центраnизацiи. 
Но, что же дълать! Подъ руками уставъ и надо 
постараться въ такомъ его вид-в внъдрить въ сердца 
актеровъ. 

Съ этой цълью и было предпринято изданiе "Руко
водства для образованiя мt.стныхъ отдъловъ". Кто 
знаетъ? Можетъ-быть и правы тъ скакуны, которые 
хотятъ сильнымъ прыжкомъ перескочить черезъ 
нъсколько неизбъжныхъ и историческихъ этаповъ. 

Вотъ каки·мъ образомъ quasi-peaкцioнepы и эво
люцiонисты попадаютъ въ лъвые демократы. 

но· я что продумалъ-не передумываю, что сдъ
лалъ-не передълываю. Если я, по мнънiю "Т. и 
И.", написалъ ультра-демократическое толкованiе 
устава, то, оставаясь искреннимъ, я долженъ со
знаться, что вполнъ точно трактовалъ пункты устава, 
не стараясь оттянуть все вправо и вдохновляясь 
только одной мыслью: поддерживать какой-бы то 
ни-было Союзъ и по возможности, провести его идею 
въ умы и сердца актерской братiи. · 

Но и теперь, оставаясь послъдователънымъ, я 
все-таки стою на своемъ. Если уставъ, продиктован
ный увлеченiями 1905 г., окажется не примънимымъ 
къ жизни, все-же не слъдуетъ его разрушать и на 
развалинахъ созидать н-вчто новое, а поддерживая 
существующее, постепенно измънять его и доводить 
до соотвътствiя съ жизнью. 

Къ этой работв я зову вс-вхъ, истин'ныхъ при
верженцевъ идеи "Союза" безъ различiя партiй. 

П. Панинъ. 
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Въ теченiе истекшей недiши при министерств-в внутрен
нихъ дiшъ работала подъ предсiщательствомъ т. с. Пшерад
скаго коммисiя по вопросамъ о передачt Варшавс1<ихъ пра
вительственныхъ театровъ магистрату города и др. Въ составъ 
коммисiи министерствомъ были приглашены представители 
разныхъ вtдомств:ъ и близко знакомыя съ дiшомъ лица. Кромt, 
предсtдателя, въ коммисiю вошли: директоръ департамента 
общихъ дtлъ А. Д. Арбузовъ, президентъ города Варшавь1 
В. К. Литвинскiй, предс1щатель· управленiя Варшавс1<ихъ те
атровъ К. Р. Гершельманъ, отъ министерства финансовъ r. 
Дмитрiевъ, А. А. Плещеевъ, одесскiй городской голова В. Я. 
Протопоповъ, отъ Театральнаго Общества К. К. Витарскiй, 
затt.мъ представители Госуд. Контроля, департамента nолицiи 
и др. Отъ варшавскаго rенералъ-rубернатора командированъ 
чиновникъ особыхъ порученiй г. Гюнтеръ. На первомъ засiща
нiи коммисiя выработала пять вопросовъ (можно ли продол
жать д·вло при нынtшнемъ положенiи, уступивъ оперу част
ному учрежденiю "Филармонiя"; не слt.дуетъ ли театры сдать 
частнымъ. антрепренерамъ; выгодно ли передать театры горо
ду; за1<рыть пи театры, т. е. предоставить частнымъ антрепре
нерамъ, оставивъ одинъ для русскаrо театра и пр.), для обсу
. жденiя которыхъ назначили подкоммисiю подъ предсiщатель
ствомъ r. Гюнтера и при участiи въ ней r. Гершельмана, Лит
винскаrо, Плещеева, одесскаго головы Протопопова и Вигар
скаго, поручивъ ей высказаться и обсудить всъ пункты. Со
стоялось три засъданiя подкоммисiи, и тенденцiя преобладала 
такая, что театры необходимо сохранить въ рукахъ прави
тельства. Г. Литвинскiй, какъ презицентъ города, не прини
малъ участiя въ дебатахъ, ограничиваясь разъясненiями. О 
принятiи теагровъ министерствомъ Двора внесъ предложенiе 
r, Витарскiй. Г. Плещеевъ настаивалъ на продолженiи нынtш
няrо дiша, при частичномъ и постепенномъ погашенiи долrовъ, 
доказывая, что долrи-разультатъ отнятiя у театровъ въ те
ченiе шести лt,тъ субсидiи, результатъ пережитаrо времени 
войны и револю1tiи. Наконецъ, цифра долга увеличена при
стеrнутымъ старымъ долrомъ, не имt,ющимъ отношенiя къ 
нынъшнему правленiю. Съ этимъ соглашалось большинство. 
Г. Протопоповъ сдiшапъ цt.нныя указанiя о театральныхъ 
контрактахъ, "указапъ на возможность займа для приведенiя 
дiша въ порядокъ. Г. Гершельманъ представилъ смt,ту буду
щаrо сезона, доказывая, что при сдачt, оперы дt.ло прине· 
сетъ пользу и т. д. Одинъ изъ членовъ подкоммисiи 
сообщинъ, что министръ финансовъ уже высказался за 
выдачу театрамъ заимообразно суммы въ 250,000 руб., 
отпущенной комитету о народной трезвости на построй1<у 
Народнаrо Дома. Сумма эта будетъ зачислена допrомъ за 
театромъ. r 

Въ пятницу состоялось въ залt. Совъта министра внутрен
нихъ дiшь собранiе коммисiи въ полномъ составt. Ея рt
шенiя поступятъ на разсмотрънiе Совtта министровъ. 

� р он и к f\. 
Слу�и и вtсти. 
- ,,Аграрная" пьеса Л. Л. Толстого "Братья-помt,щики" 

попала въ "подозрtнiе". Канъ намъ сообщаютъ, по распоря
женiю админстрацiи пьеса снята съ репертуара, послъ перваrо 
nредставленiя, въ Саратовt. и Е1<атеринодарt.. 

- Г-жа Некрасова-Копчинская предполаrаетъ снять театръ 
"Комедiя ", что на Моховой, гдt будетъ ставить по праздни-
1<амъ и воскреснымъ днямъ спекта1<ли по разовой системt. 

- Гr. Тонни и Дриго-Ратмiровъ составляютъ на зиму опе
реточно-драмаrическую труппу и ишутъ nодходящаrо для этой 
цt,ли театра. 

- Басъ r. Серебряковъ на зиму подписалъ контрактъ къ 
r. Бородаю въ Тифписъ. 

- Въ формируемую въ аrентствt. Разсохиной опереточную 
труппу для Иркутска покончили г-жи Террочiани, Бестужева 
и rr. Мирзоевъ и Онi.rинъ. 

- · М. П. Даrмаровъ принятъ въ труппу Корша. 
- Въ СПБ .. организуется поt.здка А.' С. Волинымъ въ го-

рода Нарва, Гунгербургъ и др. Репертуаръ фар·совый: "Есть 
у васъ что предъявить", ,,Радiй", и др. 1-й спектаьсль-Нарва 
6 авrус.та. 

- Театръ Литературно-Художественнаrо Общества от
кроется 1-ro сентября. 

- Вернулся въ Петербургъ .Е. П. Карповъ.
- Солисту Его Величества В. И. Главачу, находившемуся

на яхтt. ,,Штандартъ" у Свинемюнде, rерманскiй императоръ 
пожаловалъ свой шифръ въ бриллiантахъ. 

- 25-го сентября исполняется двадцать пять лtтъ службы
В. Н. Давыдова на Александринской сценt.. 

- Мипанскiй театральный журналъ "Il Palcoscenico 11 сооб
щаетъ, что новая еще неигранная въ Петербурrъ пьеса В. В. 
Протопопова "Черные вороны" переведена r. Нардуччи и 
пойдетъ въ Итапiи. По-италiански пьеса названа а 11 malefici". 

Пьеса эта изъ жизни "iоанитовъ", т. е. посn·вдователей Iоанна 
К ронштадтскаго. 

- Въ Петербург-в rоститъ r-жа Балетта. 
- Г-жа Раисова возвратипась послt полугодового отсут-

ствiя. Она жила въ Ниццt, гдt перенеспа воспаnенiе леrкихъ. 
- Въ зимнемъ сезонt въ Народномъ дом-h, 1<аl(Ъ и въ

прошломъ сезонt., драматическiе спентакли будутъ чередо
ваться съ оперными. 
iJ - Въ "Зимнiй Буффъ" къ П. В. Тумrrа1<ову подписала 
1<онтрантъ г-жа Гвоздецкая. 

- Въ бюро получено извtстiе, что артист'ка Дальская,
державшая фарсъ въ Иркутскъ, прекратила платежи и дъло 
перешло въ руки товарищества. 

- Вышло въ свtгъ второе дополненное изданiе сборника
пьесъ и монологовъ Изабеллы Гриневско.й ( 12 пьесъ и 5 мо
нологовъ) съ предисловiемъ автора. 

- На постъ театръ Литературно-Художественнаrо обще
ства снятъ подъ италiанскую оперу г. Гвиди. 

- ,, Театръ Рубинштейна• въ Консерваторiи от1<рывается
15 сентября "Купцомъ Калашниковымъ". Вторымъ спе1<так
лемъ идетъ "Морякъ-Сниталецъ• . 

- Въ нонцt зимняrо сезона въ Петербурrъ прii:,детъ зна
менитый трагикъ Цаккони со своей труппой. 

- Пьеса "Педоходъ" С. Лешара, которая должна была
идти 2 августа въ ТерiоJ<скомъ казино, телеграфнымъ расло
ряженiемъ выборгснаrо губернатора была запрещена къ поста
новкв. Запрещенiе получилось въ 8 час., когда залъ былъ 
почти наполненъ публикой. Ленсманъ объяснилъ, что моти
вомъ запрещенiя явилась анти·правительственная тенденцiя 
пьесы. 

Въ "Ледоход-в" выведены ОJ(ТЯбрснiе дни 1905 года въ 
Москвt. 

- Ходатайство r. Гардина о разръшенiи внлючить въ турнэ 
по провинцiи пьесы Л. Андреева "Къ звtздамъ" и "Савва", 
отклонено главнымъ управленiемъ по дiшамъ печати. 

Московснlя вtсти. 

* ·)(·

- Репертуаръ Малаrо театра на предстоящ1и сезонъ уже
утвержденъ дирекцiей. Въ сентябрt мt.сяцt nойдутъ "Эросъ 
и Психея" Жулавскаrо, въ переводt Вознесенскаrо; пьесу 
ставитъ А. П. Ленскiй; ,,Одинокая" Скляра, nереводъ Ганзена, 
,,Женитьба Баnьзаминова11

; обt пьесы ставитъ И. С. Платонъ. 
Въ октябрt. намt.чены: .,Дtльцы", Колышка, ставитъ И. С. 
Платонъ; ,,Коринеское чудо• Косоротова, ставитъ А. П. Лен
скiй. Въ декабрt, идутъ: ,,Хозяйка въ дом·в" ( ,,Его домъ 
въ пор,;�дкt") Пинеро, ставитъ А. А. 8едотовъ; 11 Много 
шуму изъ ничего" Ше1<спира, ставитъ - Н. А. Поповъ. 
Въ январt. намt.чены: ,,Данiэль Роша" Сарду, переводъ Вейн
берга, ставитъ А. П. Ленскiй и "Доходное мъсто", ставитъ 
Н. А. Поповъ. 

- Въ бюро стал.и появляется провинцiальные антрепренеры, 
не успtвшiе собрать постомъ полной труппы на зимнiй сезонъ. 
Въ настоящее время въ бюро находятся антрепренеры М. И, 
Каширинъ-изъ Томска, r. Панормовъ-Сокольскiй изъ Сара
това (театръ Очкина) и r. Строителевъ-изъ Херсона. 

- Г-жа Сытова передала на зиму театръ 11 Буффъ" r. Си
дорскому, одному изъ заправилъ виноторговли Депре. 

* * 

1 августа въ Моснвt разыгралась кровавая драма, жертвой 
которой явился оперный артистъ Коржевинъ. Г. Коржевинъ npi
txaлъ съ дамой въ меблированныя комнаты II Либава". Утромъ 
1<орридорный заявилъ r. Коржевину, что его спрашиваетъ ка-
1<ая-то дама. r. Коржевинъ велълъ пригласить ее въ свобод
ный нумеръ, куда и самъ вслiщъ затt.мъ направился, Какое 
объясненiе происходило между прибывшей дамой и r. Кор
же.винымъ, остается неизвtстнымъ, но вскорt. раздался одинъ 
за друrимъ рядъ выстрt.ловъ. Нъсколько человъкъ бросились 
въ нумеръ. Вошедшiе увид1ши удручающую картину: Корже
винъ лежалъ залитый кровью, въ сторонt. отъ него стояла 
дама, машинально, уже безсильно державшая въ рукъ ре
вольверъ. Ка1<ъ выяснилось, покушавшаяся на убiйство Кор
жевина.:.....жена его; она произвела пять выстр·вповъ и три 
пули попали въ артиста, нанеся тяжелыя раны въ плечо, 
бокъ и ногу. Попоженiе Коржевина серьезное. Г-жа Корже
вина дать какiя либо объясненiя отказалась. Она арестована. 

* * 
* 

Терiоки. Послt.дняя ·новинка Tepioкckaro театра запрещен-
ная цензурой "Саломея" (,,Пляскасеми покрывапъ"-въ другомъ 
перевод-в, разрtшенномъ цензурой) .Уайльда поставлена 29 iI?ля 
въ бенефисъ г�жи Орnикъ. Въ "Саломеt." сказался весь Уайльдъ. 
Онъ категорически доказываетъ, что зло может-ь · быть 
также красиво, какъ и добро, и даже превосходитъ кра
соту добра своеобразнымъ величiемъ, rрандiозностью и ориги
наnьностью. Камень можетъ быть художественнt.е, а потому 
красивъе и съ. эстетичес1<ой точки зрt.нiя цt.ннt.е человt.ка. 
Саломея требуетъ головы 1оанна только потому, что она его 
полюбила, а II тайна любви больше тайны смерти". "Я поцt.
лую твой ротъ, Iоаннъ" - въ тихомъ бtшенств!; нена-
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сытной страсти шепчетъ Саломея. Въ томъ величiе, и тайна, 
и восторrъ любви, что "тайна любви больше тайны смерти", 
что жизнь и смерть становятся равны для того, кто полюбилъ, 
Мнt. сейчасъ припоминаютс� слова, сказанныя Ст. Пшебы
шевскимъ въ "Дtтяхъ сатаны": �Искусство-это возсозданiе 
того, что вtчно, независимо отъ всъхъ перемtнъ и случай
ностей, а потому является возсозданiемъ сущности души, во 
всъхъ ея проявл�нiяхъ, независимо отъ того, будутъ ли они 
добромъ ипи зломъ". Пшебышевскiй устраняетъ мiръ явленiй. 
Для искусства онъ оставпяетъ мiръ духа и то самый rлубо
кiй, скрытый отъ rлазъ. ,,Внtшнiя событiя, rоворитъ онъ, это 
только нулисы души". Такъ приблизительно думаетъ и Уайльдъ. 
Онъ rоворитъ, что "у любви нtтъ человt.ческаrо лица. У нея 
только есть ликъ Бога и ликъ дьявола". Въ "Саломеt" ав
торъ намъ показалъ ликъ дьявола, во всемъ его безумiи. Въ 
,, Саломеt" искреннъйшiй моме1-пъ диной страсти,-безумiе. 
Уайльдъ видитъ въ любви только страсть, понимаетъ только 
страсть, изображаетъ только страсть. Здtсь самое полное, 
самое яркое пиршество плоти надъ духомъ, ея мгновенная по
бъда, мгновенная гибель. Уайльдъ не просто художникъ,-онъ 
является проповtдниномъ новой эстетической вtры, которую 
.онъ хотtлъ бы водворить и въ искусствъ, и въ жизни. Если 
"Ткачи" Гауптма�а-трагедiя народа, то "Саломея"-траrедiя 
эстетовъ. 

Съ внtшней стороны пьеса обставлена, не важно. Слабъ 
придворный штатъ "избивателя младенцевъ" Сцены съ тол
пой прошли нанъ-то неярко, не захватывающе. Не мало и 
друrихъ режиссерскихъ nоrрtшностей. И тtмъ не менtе 
пьеса имtла успtхъ. Въ особенности понравилась публинt 
пляска семи покрывалъ, поставленная художниномъ Севеномъ, 
дt.йствительно, поэтично. Поразило публику покрывало семи 
uвtтовъ радуги. Игра цвtтовъ быпа необыкновенно красива. 
Вообще Саломея, д-ввственная духомъ, но развратная разу
момъ привлекла къ себъ вниманiе зрителей. Стиленъ 
и выдержанъ r. Гардинъ въ роли Ирода. Совс·вмъ безцвt,тная 
Иродiада r-жа Даrмаръ,. слоl:!ечка в1-, простотt не вымолвив
шая, что-то непонятное щебеталъ r. Вреденъ-Полевой. Безу
словно хороши rr. Муратовъ-Iоаннъ и Марrаритовъ-Сирiецъ. 

* * 

ЕЛ,. Л�тс1сiй. 

Народный домъ" На прошлой недiшt Н. Н. Фиrнеръ высту· 
пилъ въ послiщнiй разъ въ пАидt" Верди. Г. Фиrнера принимали 
.въ этотъ вечеръ хорошо, хотя въ ·его п-внiи я не нашелъ 
абсолютно ничего такого, чt.мъ можно было бы восторгаться. 
Я говорилъ и повторяю, что очаровать, покорить себi:. слу
шателя можно только тогда, когда есть тембръ, это зеркало 
музыкапьной души пtвца, въ томъ· смысл-в, какъ его понима
ютъ танiе генiальные вокалисты кан:ъ Ламперти и Де-Рареса; 
а когда его нtтъ, то о художественномъ пtнiи ръчи быть 
не можетъ. Партiю Аиды п-hла r-жа Веселовская, выбравшая 
эту роль дпя перваrо своего выхода. Артистка обладаетъ тем
пераментомъ и мt.стами подкупаетъ искренностью своей игры, 
что въ наше время стало чрезвычайной рt.дкостью. Поеть 
весьма музыкально и осмысленно. Голосъ прiятной и доста
точной силы, хотя въ этотъ вечеръ замt.rно было, что nъвица 
не совсtмъ здорова. Амнерисъ пtла r-жа Суровцева. У этой 
пъвицы недурной rолосъ, ровный во вс-вхъ реrистрэхъ. Интона
цiя чистая и поетъ музыкально, но, по моему, у артистки есть 
цефектъ, который абсолютно портитъ все впе'rатлi,нiе. 
Каная-то вульгарность въ позахъ и въ самой передач-в изо
бражаемаrо типа (это не топько въ данной роли). Нужно 
побольше мяrко9ти, женственности. Партiя Амонасро была по
ручена r. Са в ронскому. Эта партiя требуетъ окруrленнаго, ,, тем
наrо" звука т. е. ее долженъ пtть драматическiй баритонъ, 
а такъ какъ у Савронскаго середина ужъ очень плоская, 
то эту партiю надо ему оставить. Жреца ntлъ r. Москалевъ, 
но объ этомъ пtвц'h рtчь будетъ ниже. Царя Рамфиса п-влъ 
r. Адровъ. Партiя маленькая и особенныхъ требованiй' предъ
явить нельзя. Онъ спtлъ ее. недурно. Оркестромъ дирижиро
валъ r. Зеленый. Массовыя сцены удались ему очень хорошо. 

Слвдующiй спектакль, который я смотр1шъ, былъ тоже 
,,гастропьный". Давали "Гу1·еноты" съ rr. Клементьевь!мъ, Бра
rинымъ и r-жей Соколовской, выбравшей для второго своего 
дебюта партiю Валентины. Объ. этой п-ввицв пока ничего 
сказать не могу. Она страшно волновалась, и пtнiе ея было 
неровное·. Подождемъ до другого раза. Клементьевъ былъ неду
ренъ въ роли Рауля. Въ послtднемъ актt его rолосъ звучалъ 
мощно и было даже заl'1tтно кое-какое увлеченiе передавае
мой ролью. Если бы не его дугообразные жесты, кото
рые онъ себt усвоилъ. въ "Неронt" и примtняетъ везд-h, 
rдt, нужно и rдt., не нужно, онъ не назался бы такимъ одно
образнымъ. Очень хорошимъ Неверомъ былъ г. Браrинъ. У 
этого пtвца, какъ всегда, каждая фраза отдtлана, продумана 
и въ смысл-в ньюансовъ не оставляетъ желать ничего луч
шаrо. Королеву nъла г-жа Орель. Пt.ла по обыкновенiю, ,, де
ревянно" и холодно. Твмъ не менt.е подтверждается первона
чально · высказанное мною мнtнiе объ этой пtвицt., когда я 
слышалъ ее въ Розинt, что ея амплуа-это колоратур
ныя партiи. При немного большей :акспансивности въ игрt., 

она была бы очень недурна въ этихъ партiяхъ. Марселя пtлъ 
r. Державинъ и держался тtхъ рамо'къ, которыя установлены
издавна исполнителями этой благодарной роли. Онъ пtлъ очень
недурно. На низахъ лишь "пустовало" у него немного, но в.ъ
остальныхъ · реrистрахъ rолосъ звучалъ недурно.

Послtднiи прослушанный мною спектакль былъ "Жизнь за 
Царя" съ r-жей Долиной, въ роли Вани. Г-жа Долина не въ 
первый разъ выступаетъ въ этой партiи, а потому на ней 
остананливаться не стоитъ. Партiю Сусанина пtлъ r. 
Москалевъ. Это первая отвtтственная партiя, въ которой 
я услышалъ пt.вuа. Долженъ сказать, что у него пре
красный матерiалъ, хорошо обработанный и 'поставленный. 
Тембръ мяrкiй, что для баса очень важно.. Обладаетъ 
хорошими верхами. Однимъ словомъ басъ contanto, но пtвецъ 
долженъ работать надъ отдtлкой партiй. По просту говоря, 
онъ долженъ пройти· ихъ подъ руководствомъ педагога-музы
канта, что ему какъ молодому пtвцу ·необходимо и тогда онъ 
п-ввецъ съ будущимъ. Сабинина пtлъ r. Боровикъ, пtлъ и 
очень скверно. Въ роли Антониды была очень недурна r-жа 
Орель. Оркестръ иrралъ · стройно. О. Гепъ.

* ·)(·

*

,,Новый лtтнlИ театръ". Еще одна попытка, и столь же не-
удачная, исполненiя оперетки оперными силами - это поста
новка "Орфея въ аду". На постановку потрачено много вре
мени, много силъ, nартiи старательно разучены, прекрасныя 
декорацiи, отличный балетъ, хорошiе rолоса, и все это ни къ 
чему. Органическiе недостатки опернаrо ансамбля т-вмъ ярче 
выступаютъ, чtмъ лучше съ точки зрt.нiя оперной постановки 
идетъ оперетка. Тягучесть темпа, отсутствiе легкости въ пtнiи, 
неумtнiе вести дiалоrъ, отсутств!е, намека на I<омизмъ, деревян
ность позъ, и въ результатt "зеленая" скука. Нtтъ, не опер-в 
возроцить оперетку. Переворота въ оперетнt эти опыты не сдt
лаютъ, но заставятъ, быть можетъ, опереточныхъ режиссеровъ 
и дирижеровъ "пересмотрt.ть" парти'туры и возстановить 
многое, что, вtками освященное, выпускается. 

А многое, д·вйствительно, выпускается. Напр. прекрасная 
сцена съ мухой идетъ въ оперетнi, въ урtзанномъ до неузна
ваемости видъ. Выпускается совершенно сцена прощанiя Ор
фея съ учениками и др. 

Но за то безконечный балетъ во 2-мъ актt, продолжаю
щiйся около часа; в1а концt концовъ утомляетъ и хорошо дt
лаютъ въ опереткt, что значительно его сокращаютъ ... 

Изъ отдtльныхъ исполнителей заслуживаютъ похвалы r-жи 
Добровольская (Эвридина) и Лучезарская (Купидонъ). Приличны 
r. Павловскiй (Орфей) и r-жа Пржебылецкая (общественное
мнtнiе). Остальные болtе или менt.е ... слабы. О. ]С. 

·Х· * 
.. 

Театръ "Буффъ". Новая оперетка .Максимисты" нtснолько 
запоздала своимъ появленiемъ. Послt "Веселой вдовы" она 
большого интереса представить не можетъ. Написанная "подъ 
несомнtннымъ впiянiемъ" ,, Веселой вдовы", ,, Максимисты" го
раздо слабtе, гораздо жиже "Веселой вдовы" во всt.хъ смыс
лахъ. И музыкой бtднtе и менtе .содержательна и уступаетъ 
значитепьно въ остроу мiи, въ яр �<ости. Появись до "Веселой 
вдовы", новая оперетка могла бы сд-влаться "гвоздемъ". 

Вотъ въ нtсколькихъ словахъ ея ·содержанiе. Винонтъ По
ликратъ (r. Монаховъ) пресыщенъ жизнью. У него несмtтныя 
богатства. Ему страшно во всемъ везетъ. Успtхъ начинаетъ 
въ концt концовъ раздражать его. Онъ былъ бы счастливъ, 
если-бъ хоть разъ его постигла неудача. Онъ цержитъ рис
кованное пари съ своимъ друrомъ японскимъ маркизомъ 
Сараники (r. Кошевскiй), что въ 80 дней онъ одержитъ 80 по
бtдъ надъ "артистками" отъ Максима. При его боrатствt за� 
дача оказалась очень легкой, и уже на 30-й день было заре
гистрировано 79 побtдъ. На 80-мъ "энземплярt." онъ чуть 
было не спот!<нупся. Этотъ послtднiй номеръ-Мессапинета, 
любовница его противника по пари маркиза Сара.кики. Она, какъ 
и ея прдруrи "по искусству", не отличается особой педантично
стью на сей счетъ. Совс-вмъ напротивъ. Незадолго до знакомства 
съ виконтомъ, она даже отпраздновала юбилей сотой изм-вны. Но 
дtло все въ томъ, что до сихъ поръ во всtхъ любовныхъ похож
денiяхъ ея сердце не принимало участiя, не дtлало, какъ она 
говоритъ, ,, тикъ-такъ". А тутъ она впервые почувствовала 
,. тикъ-такъ", и ей захотtлось чистой любви. Этотъ "капризъ" 
Мессалинеты затянулъ дt.ло. Тогда виконтъ ттримtняетъ вtрное 
средство: начинаетъ ухаживать за ея соперницей, и ревность 
заставляетъ ее отдаться виконту. 

Поставлена и разыграна оперетка прекрасно и, говоря объ 
исполненiи, слtдуетъ, по справедливости, первое м-всто отвести 
r. Брянскому - режиссеру. Въ роли Мессалинеты выступила
r-жа Леrаръ-Лейнrардтъ и была бы соЕсtмъ хороша,. если бъ 
играла чуть-чуть проще, безъ изпишняrо манерничанiя. А вотъ 
r. Монаховъ въ роли виконта чувствовалъ себя неважно. Вообще, 
очень талантливый простакъ, г. Монаховъ манерами мало по
ходилъ на виконта. Г-жа Варламова изъ своей маленькой роли
создала шедевръ. Гr. Вавичъ,. Кошевскiй, Коржевскiй, r-жа Дми
трiева и Шувалова были вполнt. на своихъ мtстахъ.

Пьеса шла въ бенефисъ г. Тумпакова. Че:ствовали �· Тум_ 
пакова послt 2-ro акта. Церемонiалъ былъ Еыполненъ добро 
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Гiальмаръ · Сёдербергъ, 
молодой шведскiй писатель, авторъ драмы "Гертруда". 

(Къ статьt. ,.За рубежомъ"). 

совъстно. Были подношенiя, была ръчь r. Брянскаго, были ап
лодисменты публики, былъ, наконецъ, переполненный сборъ. 
Посл-в бенефиса г. Тумпа1<ова лt.тнiй сезонъ можно считать 
закончившимся. Впереди ждать болt.е нечего. 

"До слt.дующаrо бенефиса въ "Зимнемъ Буффt.", грустно 
прощались завсегдатаи. 

До слъдующаго бенефиса!.. О. Е.
�: * 

* 

Тавричеснiй театръ. 27 iюля здt.сь дебютировалъ извt.стный 
провинцiальный актеръ, г. Дара-Владимiровъ, выстушшшiй 
въ роли Марка· Веnиколt.пнаго въ пьесt. ,.Новый мiръ". Ар
тистъ, выгодно показавшiй себя въ цъломъ рядъ спектаклей, въ 
Озеркахъ, далъ большого маху, избравъ для дебюта роль 
Марка Великолt.пнаго. Прежде всего артистъ не подходитъ . 
къ роли по внt.шности: небольшото роста, не очень молодой, 
артистъ никакъ не могъ походить на юношу-красавца, гор
дость Рима, Марка Великолi,пнаго. Дара-Владимiрову, впро
чемъ_, мн_огое простится за художеств�нное толкованiе роли. 
Онъ, правда, нt.сколько опростилъ римскаго красавца, но зато 
отм-втилъ въ немъ умъ, интиллегентность и отзывчивость. 
Кромt. того у артиста прекрасная читка, свободныя и 'благо
роцныя манеры. Есть искренность въ тонъ и проникновенность 
ролью. Другая дебютантка г-жа Кречетова обладаетъ благо
дарной ВН'ВШНОGТЬЮ и сильнымъ голосомъ. 
. Изъ исполнителей другихъ ролей отмt.тимъ г-жу Никитину,

очень хорошую· Мерцiю, г. С каря тина, съ успъхомъ сыгравшаго 
Нерона (особенно удался артисту гримъ) и г-жу Орлицкую, 
изящную и грацiозную Дакiю. В.11,. Л-с1сiй. 

·Х· * 

.lltтнie театры. 
Гунгербургъ. _Послt. нt.ско�ькихъ легкихъ комедiй и воде

вилей (,.Какъ они бросили 1<урить", "Школьная пара", ,,Жен
ская чепуха") и' заигранной на дачныхъ сценахъ пьесы "Школь
ные товарищи", труппа Гунгербургскаго театра порадовала 
м,ъстную публику постановкой ряда серьезныхъ пьесъ. ,, Боrъ 
мести" собралъ почти полный театръ. Также съ большимъ 
успt.хомъ прошли "Огни Ивановой ночи" и "Среди цвi,товъ ". 
Нужно отдать полную справедливость режиссеру и арти
стамъ,-какъ постановка, такъ и исnолненiе этихъ пьесъ 
были впdлн:),, удовлетворительны для дачной сцены. Г-жа Е. 
�анъева дала совершенно в1,рный образъ Ривкеле, сыгравъ 
ее не _какъ "чистое дитя" Янкеля, а какъ дочь Сары,-ма
тери съ сомнительнымъ прошлымъ. Хорошо играла Сару 
т-жа Давыдова, замътно подражавшая г-жt. Холмской. Г-нъ 
.Хош�инъ въ роли Ребе-Эле былъ слаб1,е обыкновеннаго, бла
г.одаря рi,зкому еврейскому акценту. Г-жа Н. Танt.ева (Манка), 
г-жа Попова-Васильева (Гиндль) и г-нъ Анчаровъ (Шпойме) 
дали вt.рные типы. Главная роль Янкеля, къ сожалt.нiю, не 
была достаточно выдвинута ·исполненiемъ г-на Воробца-Спе
ранскаго. 

"Огни Ивановой ночи" прошли съ большимъ подъемомъ. 
Г-жа Е. Танъева показала въ этой пьесъ все разнообразiе 

· своего дарованiя. Изъ остальныхъ исполнителей можно отм1,
тить г-жу Н. Таи-веву (Труду), г-на Анчарова (Георгъ), г-на
Романова (Гаффке) и г-жу Попову-Васильеву (Бродяга). 

"Среди цв1,товъ" была поставлена безъ nропусковъ
и даже съ междудi:.йствiемъ, которое обыкновенно выпу
скается на небольшихъ сценахъ. Трудная роль Теи нашла
очень хорошую исполнительницу въ лиц-в г-жи Е. Танi,евой.
Г -нъ Ходжаевъ, оконч.ившiй въ этомъ году театральное
училище, съ чувствомъ провелъ драматичесную роль Бре
земана. Остальные исполнители по мt.р-в силъ своихъ способ
ствовали успt.ху пьесы. Съ 13-го iюля начались гастроли
артистки Императорскихъ театровъ, r-жи Н. С. Васильевой. 
Для первой гастроли она взяла роль Готовцевой въ пьес-в
Невъжина "Вторая мо1_1одость". Публика восторженно прини
мала артистку. Въ присутствiи этой даровитой артистки вс-в 
исполнители подтянулись и пьеса прошла очень гладко. Кромъ 
г-жи Н. С. Васильевой, имt.ла усп1,хъ r-жа Н. Танt.ева (С-вт� 
кина) своимъ неnоддtльнымъ комизмомъ и молодымъ, бойщ1мъ
задоромъ вызывавшая взрывы смt.ха и шумные аплодисменты
почти послъ всякаrо выхода. Г-жа Е. Танt.ева, г-жа Давыдова, 
r-жа Оленина, r-нъ Анчаровъ и г-нъ Хохлинъ способствовали 
усп-вху пьесы. Слабt.е была г-жа Попова-Васильева, которой
совершенно не удалась роль Телъгиной. Второй сnектанль съ
участiемъ r-жи Н. С. Васильевой состоялся 18-го iюля: ,, Обще-
ство поощренiя скуни". В. Т. 

Озерии. Въ Большомъ театр-!, послъ нраха антрепризы Г. П. 
Инсарова драматичес1<iе спектакли даются разъ въ недt.лю, по 
четвер,·амъ, nодъ новой дирекцiей артистии Е. Н. Глвбовой. 
Въ четяерrъ 26-ro iюля состоялся 2-й драматическiй спектакль 
и 2-я гастроль Б. С. Глаrолина. Поставлены были: ,. Раци 
счастья", Пшебышевскаrо и "Энспроnрiацiя", С. С. С, Въ 
пьесt. "Ради счастья" всего четыре дt.йствующихъ лица и 
это обстоятельство при разовой системt, которой, повидимому, 
придерживается новая дирекцiя, явилось для антрепризы са
мымъ убt,дительнымъ доводомъ въ пользу постанов!{И этой 
пьесы. Хотя, !{азалось, нетрудно было-бы подыскать всего 
трехъ болt.е или менtе сносныхъ исполнителей, тъмъ болъе 
что на афишахъ значилось: "въ пьесъ участвуютъ лучшiя (?) 
силы",-но здtсь, какъ всегда, сказалась присущая всt.мъ 
nредпринимателямъ подобнаrо рода система пt,нкосниматель
ства. За исключенiемъ Б. С. Глаголина всi, остальные испол
нители были болъе чi,мъ неудовлетворительны; да и самъ га
стролеръ не можетъ считать эту роль одной изъ лучшихъ въ 
своемъ репертуар-в. Г-жа Генбачева въ роли Ольrи выказала 
себя заурядной исполнительницей провинцiальнаго пошиба. 
Артисткt много вредитъ угловатость движенiй и рtзкiй мепрiят
ный голосъ. Г. Яковлевъ-Донской-режиссеръ труппы, провеnъ 
роль Ждарскаго крайне блtдно, не выразительно, да и по внt.ш
нимъ даннымъ онъ мало подходитъ къ роли. Ждарскiй-несо
мнi,нно фигура крупная, незаурядная, яркая, а г. Яковлевъ-Дон
ской все время давалъ впечатлt.нiе чего-то мелкаго и ничтож
наго, но старающаrося взгромоздиться на пьедесталъ. Но болt.е 
всего повредило впечатлt.нiю спе1<Такля "личное" участiе Е. К. 
Глt.бовой, выступившей въ роли Елены и явившей собой зрt
лище по истинt комическое. Кажцое ея появленiе на сценt, 
вызывало обще� веселье публ<iки, а между тt.мъ г-жа Гл·в
бова имъетъ см-влость себя ставить на афишу въ красную 
строку. Съ режиссерской стороны много упущенiй въ смыслt 
обстановки и освtщенiя. Bct, три акта пьесы прошли въ одной 
декорацiи-какой-то коллонадt. опереточно-фантастическаго 
характера. Х.

Въ Ноломягахъ продолжаются бенефисы. Сборы выражаются 
въ цифрахъ прямо таки комическихъ: 23 р. и въ этомъ родъ. 
Д1шо ведется такъ небрежно, что театръ лосt.щсiетъ только 
9лучайная публика, такъ сказать "по неосторожност�", а мt
стная публика совершенно игнорируетъ спектакли. 

�-

3 а р у & е ж о м u. 
·свободною стоитъ и теперь ещt 

земля для великихъ душъ. · 

III. 

Ф. Ницше. 
3аратустра. 

в ъ настоящее время вмiстi съ Н-ицше можно 
� сказать, что «маленькiе "1юди стали госnода

:ми» и проповtдуютъ они «маленькiя добро
дi.телю>, а сильные, герои, замкнулись въ себя или 
отошли далеко, не желая подчиняться. У стаи жизни 
мало-по-:малу стремятся принять старыя формы, какъ 
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поношенное платье: сколько его не разглаживай, оно 
вскор-в опять покажетъ прежнiе дефекты. Снова. 
мучительн-ве, ч-вмъ когда либо, воЗникаетъ вопросъ 
объ одиночеств-в, о rордыхъ, одинокихъ людяхъ, 
Узость взглядовъ, обыденность вкусовъ, мелкая, мер
кантильная погоня за личнымъ благополучiемъ, вы
т-всняетъ сильныхъ духо.мъ и гонитъ ихъ прочь отъ 
толпы. 

Этою темою воспользовался нi;мецкiй писатель 
Густавъ Германъ и далъ яркую I{артину томленiя 
одинокой души въ своей пьесв <<На БЫСОТ'Б)>, ко
торая им-вла въ Германiи выдающiйся усп-вхъ. Пьеса 
написана въ необыкновенно чистыхъ, ясныхъ то
нахъ, отъ нея вiетъ св-вжимъ горнымъ воздухомъ, 
слышится журчанье ручейка, запахъ травъ I:i uв-в
товъ. Герой пьесы Горстъ ушелъ отъ людей, бро
силъ жену и ребенка, свернулъ съ протоптанной 

няго дня. Она какъ бы сливается съ природой; она 
мечтаетъ попасть въ замокъ солнца, который въ ея 
ноображ.енiи находится на дн'Б г лубокаго синя го 
озера-онъ окруженъ роскошнымъ садомъ, въ немъ 
растутъ красныя деревья, а на вiтвяхъ серебристыя 
рыбки поютъ какъ п·тицы-она радуется, что нстр�J;
тила наконецъ челов-вка изъ долины, несчастнаго 
одинокаго 1сношу Эриха. Имъ такъ хорошо на лугу 
среди цвiтовъ-они вм·Бстi мечтаютъ о счастьi нъ 
замкi; солнuа. Гильда тоже одинока; Горстъ, занятый 
своими мыслями, не обращаетъ вниманiя на запросы 
юной души-<<Онъ научилъ меня жаждать выс
шаго-говоритъ Гильда-но не утолилъ моей жажды. 
Зачiмъ онъ держитъ меня взаперти-на что я ему?
Я хочу развиваться независимо, повинуясь лишь 
внутреннему броженiю живыхъ силъ, свободно и 
смi.ло, на встр-вчу горячимъ лучамъ солнца)). Она 

-� ТЕА ТРЪ "RENAISSANCE" ВЪ ПАРИЖъ. Jlj\--

,, Воръ", Бернште.й�а, актъ 1. 

дороги и «на высот--Б» его умъ, освобожденный отъ 
будниtrныхъ оковъ, поглощенъ поисками новой ис-. 
тины; онъ стремится научить людей жить по новому, 
идти на встр-tчу солнца.-,<Прочь всi опr,ившiя фор
мулы, которыми дур'ачатъ насъ ослiпленные пред
ставители прошлаго)), говоритъ Горстъ-,<они хо
тятъ связать насъ съ прошлымъ, которое уже по
гибло, отошло въ вiчность-пусть природа научитъ 
насъ мудрости. Я хочу увлечь за собою скованное 
въ рабств-в челов-вчество и спасти его, создавъ ра
достную, счастливую вiру; въ ней мы сольемся во 
едино со вс-tмъ живущимъ на землi-изъ н-J;дръ 
ея возникнутъ законы, какъ возникло искусство, и 
скажутъ то, что не было сказано до сихъ поръ, 
что не поддавалось ясному разум-внiю»-Горстъ жи· 
ветъ среди горныхъ высотъ одинъ со старой слу
жанкой и молоденькой дiвуш1{ой · Г ильдой, кото
рую онъ спасъ ребенкомъ отъ нищеты и гибели и 
унелъ съ собою. Онъ весь отдался глубокой вну
тренней работi, скитаясь, одинокiй, по горнымъ тро
пинкамъ. А кругомъ жизнь, цв·.1:;тутъ розы, поютъ 
птицы, и Гильда поддается очарованiю чуднаго л-:вт· 

уходитъ вечеромъ, когда взошелъ м·всяцъ, уходитъ 
вмiстi съ юношей въ волшебный сумракъ лiса, 
какъ разъ въ тотъ часъ, когда Горстъ нашелъ раз· 
гадку мучившихъ его сомнi;нiй и готовъ присту
пить �ъ началу того тру да, который долженъ 
осчастливить человiчество. Г орстъ остается одино
кимъ, но горе является лишь новымъ стимуломъ 
для усиленной работы-оно · разбило послi;днее 
звено цiши, связующей его съ мiромъ-съ мечтою 
о личномъ сс:1астьi;. «Изъ чувствъ и могучихъ стрем
ленiй-говоритъ Горстъ-создамъ я плодъ нашихъ 
общихъ мечтанiй, нашихъ обрученныхъ душъ-я 
возвiщу яркую, солнечную правду людямъ, которые 
отвергли меня и обратились въ б-:вгство. Ты со
вершила то, чего не могъ достигнуть я, блуждая и 
сомнi;ваясь-ты спугнула безплодныя мечты и раз
мышленiя-и послала мн'Б тяжелое горе - оно раз
сi;етъ послiднiй туманъ и блеснетъ яркимъ лучемъ
съ высоты, гдi; я вижу своего бога».-Пьеса напи
сана въ новомъ стилi, но безъ · утрировки, въ не
обыкновенно красочныхъ тон�хъ, съ художествен• 
ными контрастами. Прiятная въ чтенiи, она должна 
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несомн,J;нно произвести благотворное впечатлiшiе на 
зрителей, внушая презрiшiе къ земнымъ благамъ, 
призывая къ борьбi, пробуждая энергiю. 

Одновременно въ сtверной литературt появи
лась пьеса молодого писателя Гiальмара Седерберга, 
получиншаго извiстность сборникомъ мелкихъ раз
сказовъ «Заблужденiя)) и романомъ «Молодость 
Мартина Беркса>), въ которомъ разсказана исторiя 
молодой души, погибшей отъ недостатка свiта и 
тепла. Съ необьшновеннымъ искусствомъ рисуетъ 
Седербергъ безжалостный гнетъ пошлости, заби
ваю_щiй съ посл'Бдовательной жестоrюстью, стрем
леюе личности· проявить свою индивидуальность. 
Онъ пишетъ просто, бе·зъ сантиментальныхъ фразъ, 
даже съ извiстной холодной сдержанностью, но 
впеча т лiнiе, благодаря объе ктиiшом у изложенi ю, 
получается необыкновенно сильное и яркое. 

только выказываетъ досаду, что въ ея лицiз теряетъ 
человiка, с<съ которымъ онъ .могъ разумно говорить 
О ПОЛИТИК'Б>>. 

Душа Гертруды, въ поискахъ за высокими духов
ными задачами, обратилась съ возрастающей сим
патiей RЪ молодому, богато одаренному художнику 
Эрланду Янсонъ; ихъ влечетъ другъ къ другу об
щая любовь къ искусству, и Гертруда надtется, 
что въ ней снова воскреснетъ источникъ артисти
ческаго творчества и возродитъ ее къ новой жизни. 

Покинувъ Каннинга, Гертруда отдается своему 
влеченiю, ослtпленн�я благородной мечтой возвысить 
молодого художника до уровня своихъ стремленiй, 
открыть ему широкiе горизонты истиннаго служе
пiн искусству. Янсонъ-сынъ народа� грубоватый х1 
цини�шый, относится къ Гертрудi, какъ къ краси
вой, св·втской женщинi, и смотритъ на свои отно-
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Прекрасный, тонюи психолог:нчесюи анализъ че
лов'Бческой души, выступаетъ еще ярче въ посл,J;д
немъ произведенiи Седерберrа, въ драмi, с<Гертруда>). 
Здiсь мы видимъ передъ собою страдающую жен· 
скую душу и страданiя эти раскрыты съ тою пора· 
зительною красотою, на какую способны сiверные 
писатели, во глав'Б которыхъ стоитъ Генрихъ Ибсе;нъ. 
Правдйво, безъ лишнихъ фразъ, нарисовано стре.м.
ленiе женской души къ высокому счастью взаим
наго пониманiя, къ духовному сближенiю съ люби
мымъ человi;комъ, внi узкихъ rраницъ мiщанскаго 
блаrополучiя. Гертруда, бывшая пiшица, разошлась 
со своимъ возлюбленнымъ, писателмъ .Лидманомъ, и 
вышла замужъ за судью Каннинга; послi смерти 
единственнаго ребенка ихъ семейная жизнь, снаружи 
покойная и мирная, лишена всякаго внутренняго со
держанiя. Каннингъ весь отдался тщеславной мечтi, 
получить званiе д'Бйствительнаго статскаго совiт
ника-онъ мало обращаетъ вниманiя на жену и до
вольно хладнокровно принимаетъ ея просьбу-отпу
стить ее, согласно состоявшемуся между ними со
г лашенiю-такъ какъ она любитъ другого. Каннингъ 

шенiя къ ней, какъ на мимолетную связь, на прiят
ное развлеченiе, оставаясь совершенно равнодуш
нымъ къ ея порывамъ въ область возвышенныхъ 
стремленiй. 

Къ �тому времени возвращается 'изъ-за гращщы 
писатель Лидманъ, созрiвшiй духовно, съ болiе 
широкими . взглядами · на жизнь. Онъ понимаетъ, 
жалtетъ Гертруду и старается открыть ей глаза на 
не совсiмъ корректное поведенiе· ея возлюбленнаrо. 
Гертруда не хочетъ разстаться со своей вtрой въ 
духовное благородство молодого художника, она 
умоляетъ его уйти изъ болота, слiщовать за нею 
на гордыя вершины, rдt живутъ одинокiе и силь
ные духомъ. Янсонъ грубо разрушастъ ея иллюзiи. 
Тогда Гертруда покидаетъ его, охваченная смертельм 

ной тоской по утраченнымъ идеаламъ. Послiднiй 
разговоръ ея съ . .Лидманомъ раскрываетъ всю глу
бину души этой женщины, съ ея скрытымъ иска
нiемъ истины и гордымъ пр�зрiнiемъ къ обыден
ном.у, пошлому, лживому. Драма воплощаетъ въ 
себi; трагедiю женской души, жаждущей полнаго 
слiянiя личностей, духовной связи, а не только фи-
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зическаrо сближенiя-жизнь даетъ ей взамiшъ лишь 
крохи, жалкiе обломки, и убиваетъ въ ней спо
собность любить. Она уходитъ, обрекая на одино
чество свою душу, которую не моrутъ исцiлить 
земнм.я утiхи и радости. Седерберrъ съ необыкно
веннымъ талантомъ проникъ въ скрытыя изгибы жен
ской чувствительной воспрiи:мчивости; ея образъ
воплощенная искренность и правда, и эти качества 
сообщаютъ Г ертру дi высокiй ореолъ обворожитель
ной прелести. Съ грустной улыбкой покорной без
надежности удаляется она со сцены, оставляя въ 
зрителi глубокое со t1увствiе к.ъ страданiямъ избран
ныхъ, гордыхъ духомъ и потому обреченыхъ на тра
гическую гибель. 

Сила его произведенiя выигрывает'!: еще отъ про
стоты и н·l;жности дiалога, близкаго къ обыденной 
р·вчи и въ то же время открывающаrо бездны че· 
ловiческой души. Драм:.1 протекаетъ спокойно, безъ 
кричащихъ сценъ, но затрагиваетъ самый нервъ 
жизни, даетъ цiлую гамму мелодiй и, по отзыву 
критики, мiстами возвышается до спокойной вели
чавости лучшихъ произведенiй Ибсена. Авторъ шагъ 
за шагомъ логически доказываетъ, как.ъ жизнь по
степенно разрушаетъ самыя чистыя вiрованiя и при
водитъ человiка къ «неизлечимому одиночеству)). 

I 3 iюня, по новому стилю, въ Парижi, в" Coшt
<.tie-Fraпc;aise представлена была новая пьеса «Сопер
нищР>, произведенiе совмiстнаrо труда двухъ ав· 
торовъ Генри Кнсте:r..,.екера и Эжеrш Делара. По
слiднiй придумалъ фабулу, а первый, уже извiст
ный писатель, ее разработалъ и сообщилъ ей инте
ресную драматическую форму. Пьеса «Соперница)>, 
хотя и носитъ на себi въ 11астностяхъ нiск.олько 
невыгодный отпечатокъ совмiстной работы, нiк.о
торую двойственность мысли, тiмъ не мен·tе отли
чается отъ обычныхъ шаблонно-буржуазныхъ про
изведенiй французскихъ драматурговъ посл·вдняrо 
времени. Критика сравниваетъ пьесу съ лучшими 
произведенiями Октава Фелье, отмiчая въ ней 
искреннiй романтизУiъ и задушевную прелесть н-t
которыхъ сценъ. 

Знаменитый скульпторъ Андре Брiе занятъ соз
данiемъ нового произведенiя, статуи-олицетворяю
щей <<Раздумье>>. Разсiянная свiтская жизнь мi
шаетъ ему сосредоточиться и напрасно ищt:тъ онъ 
среди окружающихъ представителей ЬigЬ-life'a тотъ 
идеалъ rлубокаго раздумья, который носится еще 
неясно въ его художественномъ воображенiи. Жена 
его Дженъ-милая, умная женщина, впродолженiи 
десятилiтней супружеской жизни помогала ему не 
разъ превозмогать мук.и творчества совiтомъ, нiж
ной лаской и глубок ой вiрой въ силу его та
ланта. Она и на этотъ разъ пытается ·подойти къ 
нему и совiтуетъ устраниться на время отъ шум
ной безтолковои суеты свiтскихъ развлеченiй. Но 
Андре, еще не отдавая себ'k ясного отчета, влю
бляется въ молодую дiвушку Симону, живущую 
въ ихъ домi. До4Ь промотавшагося отца, безъ вся
кихъ нравственныхъ устоевъ, она плiняется краса-

. тою Андре и сознавая безвыходность своего поло
женiя, надiется при помощи знаменитаrо худож
ника создать себi блестящую будущность. Она не 
задумывается о томъ, что разрушаетъ счастье жен
щины, которая прiютила ее въ своемъ домi. Андре 
и Симона увлекаются низменной страстью и эта 
страсть лишаетъ его творческой силы, между тiмъ, 
какъ онъ именно въ ней надiялся почерпнуть 
тотъ подъемъ, который ему необходимъ; чтобы за
кончить tвою статую. Напрасно Андре пытается 
придать фигур{; женщины ту сокровенность духов
ныхъ страданiй, которыя облагородятъ черты ея 
лица и сообщатъ имъ загадочную прелесть затаен-

ной глубокой думы. Передъ самой отправкой ста
туи на выставку онъ въ отчаянiи разбиваетъ ее. 
<<Исн.усство измiшило мнi)>-восклицаетъ Андре.
<<Г д·в оно? Въ этой статуi нrБТЪ }КИЗНИ, нiтъ мысли! 
Она мертва и никогда лучъ свiта не коснется этого 
чела! Это не «Раздумье)>, а жалкая пошлая дегене
ратка! Неужели я долженъ признаться передъ пуб
ликой, что меня покинуло вдохновенiе-нiтъ, та
кого униженiя я не допущу. Это произведенiе я 
ненавижу, презираю! Никто не посмiетъ взглянуть 
на него!>) 

Словно безумецъ мечется онъ по сценi и убi
гаетъ, не слушая уrоворовъ жены. Она уже раз
гадала тайну его увлеченiя, но сдерживалась, боясь 
нарушить его спокойствiе. Теперь она убiдилась, 
что низкая страсть убиваетъ въ немъ художника
творца. Она горько упрекаетъ Симону въ томъ, что 
она погубила Андре и рiшительно требуетъ чтобы 
молодая дiвушка оставила ихъ домъ.-<<Я его по
друга, помощница)),-говоритъ Дженъ - «я вмiстi 
съ нимъ дiлила радость и горесть его творчества
За мною право!)>-«У менядруrоевысшее)>-отвiчаетъ 
Симона.-«Я мать его будущаго ребенка!» }Кребiй 
брошенъ. Симона уходитъ вмiстi съ Андре, на 
встр-tчу счастiя; такъ они думаютъ, но авторы рi
шаютъ иначе. 

Въ послiднемъ д'kйствiи, двадцать м·l;сяцевъ 
спустя, въ холодный январскiй вечеръ, Андре про
крадывается въ свое бывшее ателье, въ домi жены. 
Все осталось на прежнемъ .мiст'k и разбитая статуя
нiмая свидiтельница разбитаго счастья. Ребенокъ 
Андре и Симоны-умеръ, мечты о блаженств-t рух
нули, страсть прошла и Андре тоскуетъ по былой 
жизни; онъ разобрался въ своихъ чувствахъ и оц·l=;
нилъ духовную чистоту и умственное превосход -
ство своей жены. Четвертый актъ превосходно на
писанъ, въ немъ много простоты и величавой пре
лести. Во время разговора Андре со своимъ д ру
гомъ, который провелъ его въ мастерскую, появ
ляется Дженъ, въ бiломъ платьi, посl;д·J;вшая, съ 
тяжелой думой на чел-l,, со спокойнымъ взоромъ 
человiка, примирившаrося со своимъ горемъ. Андре 
умоляетъ жену забыть прошлое и позволить ему 
вернуться. Въ окна проникаетъ яркiй лунный свiтъ 
и, освiщая фигуру Дженъ, придаетъ ей видъ статуи. 
Андре въ сильномъ волненiи проситъ ее не шеве
литься-вi немъ просыпается творческое вдохнове
нiе, онъ видитъ передъ собою идеалъ « Раздумья»
<<Что творится со мною)>-восклицаетъ онъ--<<я охва
ченъ дрожью вдохновенiя! Я вновь чувствую себя 
творцомъ-Дженъ! Дженъ! Ты совершила чудо
мой талантъ еще не погибъ.-Ты моя сила-я дол
женъ остаться съ тобою!))-<<Уходи, Уходи! >)-ВЪ ужа
сi отстраняетъ егоДженъ-<<Мой ребенок.ъ умеръ))____: 

говоритъ Андре.- «Но матh его жива!))-возражаетъ 
жена.-«Ты взялъ ея красоту, молодость въ при
падкi низкой страсти-она плачетъ, она несчастна, 
она страдаетъ, потсрявъ ребенка и ты хочешь ее 
бросить! Ты разрушилъ мое счастье и теперь изъ 
эгоизма-намiчаешь себi новую жертву. Нiтъ, отъ 
меня не жди пощады. -У тебя есть долгъ-исполни 
его - передъ тобою жизнь-сумiй быть мужест
венныМЪ )) , -« А т@?)>-«У меня останутся воспомина
нiЯ)). 

Такъ кончается пьеса; авторы избiг ли обычныхъ 
компромиссовъ, всегда нiсколько пошлыхъ, чтобы 
привести дiйствiе кь благополучному окончанiю. 
Гордыя души не. боятся одиночества, не боятся по
тому, что они въ немъ черпаютъ свои силы, не 
безпокоясь о хлiбi насущномъ, объ участи своихъ 
близк.ихъ; вдали отъ мелочной обыденной суеты 
они могутъ воспрянуть духомъ, взбираясь на оди� 
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нокiя вершины, подъ самыя облака. Э го лучшiе 
люди - поэты творцы, философы - лучезарныя 
·звi;зды на тускломъ нtбосклон·в. Внизу остается
толпа, голодная алчущая, мятущаяся во мрак-k, враж
дебная т1мъ избранникамъ, которые тщетно пы
таются увлечь ее за собой.· Примiръ этого мы ви
димъ вi Брандт-k, въ доктор-k Uiтокман-k. Яркую
картину жизни этой толпы даетъ намъ итальянскiй:
драматургъ, Томаза Моничелли, въ своей трагедiи
рабочей жизни-«Бивуакъ�). Пьеса давалась въ Ита
лiи этою зимою, съ шумнымъ усп-kхомъ. Не смотр11
на бытовой характеръ она им·l;етъ символичесr<0е
значенiе. Рабочiе, собранные со вс1хъ провинцiй
Италiи заняты тiмъ, что буравятъ высокую гору,
прорывая тунель. На встрi 11у имъ идtтъ, съ другой
·стороны горы, такая ·· же партiя рабочихъ и вэаим
ныя усилiя должны наконецъ соединить ихъ.-Но,

,< о 6 ы е · о р а м а m у р z u. 
(,,Das Neue D1·аша". А. Кеп). 

Метерпиннъ. 

попытаюсь разсмотрiть два г лавныхъ перiода 
въ творчеств·в Метерлинка - до и посл-k 
«Манны Ванвы>). 

I ..

Метерлинкъ прiобрiтаетъ мiровую извtстность 
благодаря произведенiю, далеко не отличающемуся 
самостоятельностью, свойственной его прсжнимъ 

�� ТЕА ТРЪ "RENAI SSAN СЕ 11 ВЪ ПАР И Жъ. Jl:---

,, Воръ 11, Бернштейна, актъ III.

пока, рабочiе терпятъ всяюя лишенiя, гора засы
паетъ ихъ пескомъ, rорячiе подпочвенные ключи 
обдаютъ кипящей водой, ·ютятся они въ жалкихъ 
лачугахъ, живутъ впроголодь. Матери, доведен
ныя до отчаянiя страданiями полуголQдныхъ дiтей, 
отказываются рождать на свiтъ новыхъ · жертвъ, не 
видя исхода и не надiясь на лучшую участь. Пьеса 
полна самыми мрачными сценами; люди становятся 
злыми отъ усталости, отъ работы безъ роздыха, 
отъ вiчнаго страха передъ опасностью, отъ жал
каго заработка-и все же они не отступаютъ передъ 
своей задачей пробить гору. «Одолiемъ rору))
восклицаютъ они-..с<надо добраться до противопо
ложнаго конца; мы должны подвигаться впередъ 
каждый день>>. - Толпа

1 
стоящая· у подножья, 

не смотритъ вверхъ, она ищетъ зд1сь, на землt, 
разр-kшенiя проклятыхъ вопросовъ. Если, какъ rо
воритъ Ницше, с<свободною стоитъ земля для ве
ликихъ дуШЪ)), · то на ней уже давно т1сно для 
тiхъ, кто связанъ нищетой и лишенjями и тщетно 
надtется на лучшую жизнь. О. П. 

----;;=::3·+· =----

драмамъ. I{orдa онъ былъ искат елемъ новыхъ путей 
его цiнили европейцы. Когда онъ пересталъ. быть 
таковымъ, его стали цiнить другiе. Но первые не 
перестали ему апплодировать. Его образы теряютъ 
красочность; онъ примыкаетъ къ этикамъ въ род1 
Геббеля и Нос<ша, входитъ въ компромиссъ со сце· 
ной. Буржуазная среда превозноситъ его. Аристо
кратiя находитъ въ «Монн·в Ваннi)> глубокомыслiе 
и красоту� 

Какъ можно формулировать первый перiодъ твор
чества Метерлинка? Въ нiкоторыхъ отношенiяхъ 
онъ далекъ отъ современности: онъ черпаетъ ма
терiалъ изъ временъ феодализма. Зато его способы 
выраженiя носятъ вполн-t современный характеръ. 
Его произведенiя нер·вдко кажутся простодушными, 
благочестивыми, оrорч�нными д-tтьми. Его творче
ство-глубокая искренняя наивность. Оно нераз
дъльно съ кротостью и .благочестiемъ среднев-kко
ваго хри�тiанства., Отъ него вiетъ духомъ Назареи. 

Эта простота удивила меня гораздо больше, чiмъ 
вторая сторона его творчества-мистицизмъ. Судьба 
жадно подстереrаетъ своихъ жертвъ. Изъ туманной 
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Т АВРИЧЕСКI И САДЪ. 

,,Новый мiръ". 

Неронъ (r. Снарятинъ). 

пропасти протягиваются когти, готовые задушить 
свою жертву. 

Об-в эти черты ( простота и ужасъ) вытекаютъ 
изъ н-вмецкой романтики начала I 9-ro столiтiя. 
Первымъ ·романтикомъ былъ Тикъ. Таинствен
ная, мраt1ная .тишина л-вса. При этомъ об
разы Тика отличались мягкостью и простотой. дру
гой романтикъ-Новалисъ. Новалисъ любитъ не
ясное сознанiе, неопред-вленность, неограниченность; 
онъ ищетъ образовъ «лишенныхъ внутренней связи, 
но украшенньiхъ сiянiемъ мечты». Я считаю этихъ 
поэтовъ вдохновителями Метерлинка. 

Теперь посмотримъ, въ чемъ заклю 1 1ается новизна 
его творчества. Метерлинкъ, вдохновенный н-вмец
кими романтиками, соз.даетъ въ области драмы н1,что 
новое. При помощи новой техники онъ доводитъ 
до нашего слуха отголоски потустороннихъ тайнъ; 
онъ пробуждаетъ въ душ-в дtтское чувство, la 
petite voix d'eпfaпt. Онъ показываетъ намъ не только 
внутреннiя побужденiя челов1,ка, обусловливающiя 
его поступки; это свойственно и другимъ драматур
гамъ. Онъ показыва,етъ намъ то, что происхо.литъ 
внизу челов-вческой души. Новая психолоriя д1;
лаетъ различiе между тiзмъ, что выше моего я, и 
т-вмъ, что ниже его. Метерлинкъ посл-вдовательный 

. драматурrъ въ послiзднемъ смысл-в. Онъ создалъ 
новую форму для выраженiя подземныхъ явленiй. 
Вспомните Вагнера: онъ говорилъ, что скрытыя, ду
шевныя движенiя могутъ быть выражены :rолько му
зыкой. Метерлинкъ ум1,ет� выражать ихъ безъ по
мощи музыки. 

Онъ обладаетъ о,обымъ языкомъ, дающимъ ему 
возможность обнаруживать передъ нами тайны ПОk 
земнаrо мiра при помощи с�мволовъ и неуловимыхъ 
понятiй. Это его достоинство. Въ этомъ СМЫСЛ'Б 

онъ реформаrоръ. 
. Таковъ общi:й характеръ Метерлинка. 

Теперь пойдемъ дальше. Утонченная простота, 
�аивные характеры, легендарные. факты, ребяческiй 
стра,хъ и cyeвipie взамiшъ мiросозерцанiя, одно
сложность штриховъ-то были пьесы для д-втей. 

Теперь Метерлинкъ ищетъ пьесы для взрослыхъ. 

Образы по прежнему несложны. Во всемъ замiзтенъ 
переходъ отъ мистическаrо театра къ театру народ
ному. Изъ области грезъ-въ область исторiи. Ли
рика становится бол-ве грубой и страстной. На
строенiе совм-вщается съ опред-tленной задачей. 
Онъ даже создаетъ какъ будто этическую драму ... 
Разв{;? .. Можно ли назвать «Манну Ванну>, этиче
ской драмой? 

II. 

<сМонна Ванна» есть не этическая, а любовная 
драма. Въ ней изображенъ старикъ Марко «почти 
сл1,пой, но видящiй лучше ВС'БХЪ)). Онъ пропов-в
дуетъ этику, Манна Ванна осуществляетъ ее на д'Б.11-в. 
Главная мысль пьесы: «не будьте героями», это
прекрасная мь1сль и я давно ее испов1,дую. Но эти[1е
скiя подробности Метерлиш{а нич-вмъ не обоснованы. 

Принципы Марко таковы: вы можете не возвра
щаться къ своему врагу, если вы это об-вщали въ 
минуту опасности. Зат1,мъ: вы можете въ случа-:k 
необходимости воспользоваться его женой. О даль
н-:kйшемъ Марко умалчиваетъ, но это явствуетъ изъ 
поступка Ванны: если вамъ очень хочется, вы можете 
бiжать отъ своего мужа. 

<<Этическая)> сторона драмы заключается въ томъ, 
что Ванна бросаетъ своего мужа. Она приходитъ 
нагая въ ж�rерь Принцивалле. Принцивалле сл-в · 
дуетъ за ней, · не воспользовавшись правомъ поб-:k
дителя. Но она опозорена, потому ч1·0 никто не 
знаетъ, чtмъ кончился ея ночной визитъ къ Прин
цивалле, потому что она пришла къ нему нагая, по-

. тому что пробыла н1,которое время въ его палаткi. 
Она заявляетъ, что онъ ея не тронулъ. Она ц-в
луетъ его въ лобъ, онъ самъ относитъ ее на ру
кахъ въ Пизу по прежне:му_ въ одномъ плащ{;, на· 
гую. Но она заявляетъ, что онъ ея не тронулъ. 

Мужъ не в-вритъ ея словамъ и грозитъ Принци
валле. Ванна его спасаетъ. Чтобы дать ему возмож
ность б-вжать? Нtтъ: чтобы б1,жать вм-вст-в съ нимъ. 
Она могла бы: сказать Гвидо: «онъ б-вжалъ; если бы 
я его любила, я б-tжала бы вм-встi съ нимъ. Те
перь ты в-:kришь, наконецъ, что онъ ко мн-в не при
касался)>. Но она скрывается вм-вст1, съ Принци
валле. Почему Ванна относится такъ строго къ свое
му несчастному мужу и такъ снисходительно къ 
самой себ-в? Вернувшись домой, Ванна не говоритъ 
мужу, что она и Принцивалле любятъ другъ друга. 
Это была бы . дiйствительно правда. Она откры· 
ваетъ половину правд·ы, что граничитъ съ ложью. 
Каковы должны быть посл-вдствiя б-вгства? Ея му.:жъ 
окончательно уб-вдится въ томъ, что она принад-

. лежала Принцивалле и что ея любовь началась съ 
роковой ночи. 

К.ороче: что преобладаетъ въ Монн-в-Ванн1;, чув
ственность или доброд-втель? Если онадоброд-:втельна, 
почему она уб1,гаетъ отъ мужа? Если она чувственна, 
почему она rоворитъ о прописной доброд-втели. 

Ванна наказываtтъ мужа за его понятное недов-врiе. 
Но допустимъ, что онъ ей пов-:врилъ. В-вдь она не 
пtресталабыотъ этого любить Принцива..а:ле? Могла-ли 
бы она остаться в-врной мужу? Я повtрилъ бы 
этому, если бы она только содъйствовала б1,rству 
Принцивалле. Я не в-врю тому, потому что· она 
скрывается вм1,стi съ нимъ. Однимъ словомъ, какъ 
ни кинь, все клинъ. Повторяю: это не этическая, а 
любовная драма. 

Посл1,днiй рацiональный доводъ: 
Правда ли, что Ванна награждаетъ Принцивалле 

въ силу этическихъ соображенiй? Врядъ ли. Его 
жертва вовсе не такъ велика. Онъ былъ испуrанъ, 
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взволнованъ. У Штендаля гусары разсказываютъ 
другъ другу о томъ, что испытывалъ каждый изъ 
нихъ при видi; любимой женщины. Шницлеръ тоже 
затрагиваетъ тотъ вопросъ. Та же тема обсуждается 
въ книri. «De l'aшour» въ глав{; le fiasco ... 

«Только не въ томъ тон-в» ... 

III. 

Старый Марко в1.ритъ Ванн1.. Онъ в-:kритъ въ 
челов1.ка. Мужъ несетъ наказанiе-отчасти благо
даря тому, что онъ не в1.ритъ своей жен-t, но 
rлавнымъ образомъ благодаря тому, что она любитъ 
другого. На сцену опять выступаетъ судьба: чер
ные когти хватаютъ симпатичнаго челов-:kка. Отъ 
любви не уб-вжишь (уб·вжать можно отъ мужа). 
Причемъ тутъ этика? П ринuивалле моложе; Принци
nалле sнаетъ ея слабую струну. Во всемъ виновата 
судьба! 

Этика Манны Ванны приспособлена къ безволiю. 
<<Будьте нравственны, но прежде всего здоровы! 
Будьте нравственны, если можете. Прежде всего не 
будьте героями.-<сВы должны служить только долгу, 
но въ крайнемъ случа1. можете уступить чувству». 
Но въ г лубин-:k этихъ разг лагольствованiй кроется 
н·вчто свiтлое: горячая, яркая любовь къ жизни. 

Вся совокупность этихъ неясностей, противорiчiй, 
колебанiй напоминаетъ въ ц1.ломъ сложность самой 
жизни. 

Но все-таки драма двусмысленна. 
Ее нельзя назвать ни нравственной, ни безнрав

ственной. Метерлинкъ не указываетъ намъ пути. Онъ 
только ищетъ его. Онъ сознается, (JTO никто изъ 
насъ не знаетъ истиннаго пути. 

Это хорошо. Но зач-вмъ же онъ дiлаетъ такой 
видъ, какъ будто указываетъ дорогу другимъ? 

( Продмженiе сл,1-ьдуетъ). 

Изu 6eиeцiaиckuxu 6neчamл\иiii. 
(Тальони и Малибранъ ). 

I. 

f 5f мена Тальони и Мали?ранъ !акъ-то н�разрыв·
Jf 1 но связаны съ венец�анскои .жизнью 30-хъ

годовъ. 06-:k знаменитыя артистки въ то вре
мя жили въ Венецiи, играли видную роль въ об· 
ществi и театр-в... Обt онi; настолько любили эту 
(<развi;нчанную царицу Адрiатикю>, что . обзавелись 
даже дворцами-теперь единственными печальными 
памятниками ихъ блестящей артистической д-tятель
ности ... 

Палаццр Тальони-крохотный доми.къ на l<Canal 
Graпde», недалеко отъ того мi;ста, гд'В онъ вли
вается въ «Baccino di S. Marco». Послi смерти тан
цовщицы онъ долгое время пустовалъ и сталъ бы
ло разрушаться. Потомъ его прiобр1.лъ какой-то 
французъ, отремонтировалъ и онъ теперь весело 
г лядитъ подъ ослiшительными луtrами южнаго 
солнца ·х·). 

*) Въ верхнемъ этажt., гд-в жила Тальони, полы были 
устроены покатыми, кэкъ на сцен-в. Извi:.стно, что артисткс:1. 
репетировала по ночамъ. Когда объ этомъ узналъ жилецъ 
нижняго этажа, то онъ явился съ протестомъ къ балеринъ. 

- Не бойтесь шума-отв-вчала Тальони-я, когда танцую,
не изнашиваю туфель! 

Тальони. 

Тальони любила Венецiю за ея тишину, за отсут
ствiе улицы. Ее никто и никогда не вид'kлъ ·зд"Бсь 
на piazz't di S. Marco, ни въ другомъ мiстiз. Рtд
ко лишь ее можно было встрi;тить въ закрытой 
гондолi, или въ театр{;, гдi она обыкновенно пря
талась въ г лубин-:k ложи, какъ-бы боясь публики и 
ея нескромныхъ взг лядовъ ·х'). 

- Венецiя одинъ изъ скучн-:kйш ихъ городовъ въ
Европ-в ... Какъ вы можете зд-tсь жить?-спросили 
однажды Тальони. 

- За то здi;сь два неба ... Одно надо мной, дру
гое внизу ... Зд"Бсь такъ хорошо мечтать-отвiчала 
она. 

Она хотiла, 11тобы вс1. с 1штали ее прим-f;рной 
женщиной и безъ сомн"Бнiл, если-бы въ то время 
существовала монтiоновская премiя, то серьезно 
претендовала-бы на нее, хотя и не имiла ника1(ихъ 
правъ, такъ какъ доброд-:kтелыо не отличалась. 

Не смотря на ликъ Мадонны, вtчное яко-бы ви
танiе въ облакахъ, она была чрезвычайно легкомы
сленна, но лишь хорошо умiла прятать концы въ 
воду, скрывать свои романы ... 

Танцуя въ Лондон{;, она неожиданно заявила ди
рекцiи, что у нея болитъ кол-:kно и танцовать ей 
трудно. Призвали театральнаго врача. 

Тотъ осмотрtлъ ногу, что-то r.rрописалъ и Таль
они танцовала, :какъ ни въ чемъ не бывало. 

Нiсколько лiтъ спустя, .нъ Парижi ее зашелъ 
навiстить авторъ (<Si j'etair. roi>) Адамъ и увидiлъ 
прелестную маленькую д-:kвочку. 

- Что это-невольно воскликнулъ онъ.

*) Въ этомъ отношенiи Тальони напоминала тоже ·уже 
покойную артистку Comedie Francaise Ванда де Бонча, насто
ящая фамилiя которой была Р-утковская. Прикрываясь добро
дt.телью она была кокоткой. Не смотря на громадныя средства, 
которыя она им-вла отъ одного иэъ богатt.йшихъ парижскихъ 
банкировъ, послt нея кромi:. долговъ ничеrl) не осталось. 

Какъ курьезъ, добавлю, что одной прачкi, она осталась 
должна за стирку 61:шья болt.е 30 тыс. франковъ. Впрочемъ, 
кто знакомъ съ dessous парижанокъ, того эта цифра удивлять
не должна. 
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- Это ... это-моя боль въ кол1нi;-улыбнувшись
отвiтила балерина ... 

Тальони была замужемъ, но съ мужемъ не жи
ла-обычная исторiя вс1хъ знаменитостей. По этой 
части можно бы составить длиннi;йшiй списокъ, 
который врядъ:-ли умi;стился-бт,т даже въ двухъ 
объемистыхъ газетныхъ фельетонахъ. Между про
чимъ характерно, что артистки всегда стремятся 
выходить за лицъ титулованныхъ. Это в·kроятно по
тому, что въ большинствi; онi; выходятъ изъ низшаго 
r{ласса и ихъ прельщаетъ эфемерный блескъ короны. 

Марiя Тальони была графиней де Вуазенъ, по 
имени мужа которой, изв1стнаго гурмана 40-хъ го
довъ, названо въ Парижi; одно аристократическое 
кафе. Ея сестры Луиза и Жозефина то же пре
вратились въ графинь. Первая носила громкую фа
милiю Дюбарри, а вторая Центорини. Даже п�емян
ница Тальони также, I{акъ и ея сестры изв"Бстная 
балерина, была принцессой Виндишгрецъ, т. е. же-

Внутреннiй видъ театральнаго зала курсовъ 
Поллакъ. 

ной сына знаменитаго венгерскаго богача и фельд
маршала принца Шварценберга ... 

Bci; он'Б сохранили громадныя богатства, тог да 
какъ родоначальница этой хореографической фами
лiи, сама воздушная сильфида, умерла въ нищет1, 
вс1ми забытая *). 

Арсенъ Гуссэ въ своихъ воспоминанiяхъ разска ... 
зывая. о своемъ знакомств1 съ нею, ост.анавливается 
на интересномъ, но .малов-Ьроятномъ эпизод'Б-встрi.
чi, Тальони съ своимъ эксъ-супругомъ графомъ де 
Вуазеномъ. 

Графъ де Вуазенъ, много Л'БТЪ не видавш1ися со 
своею женою, по словамъ Гуссэ-спросилъ его, ука-
зывая на Тальони: . · 

- Что это за птица сидитъ рядомъ съ Морни?
-· Да это ваша жена-отв-вчалъ Гуссэ.
- Возможно, возможно ... я вi.дь .былъ женатъ ..•

Вы · знакомы съ ·ней?· 
- Да, я познакомился съ ней у герцогини де

Барри ... 
- Великолiшно!-воскликнулъ Вуазенъ *'") -- не

откажите представить и меня! 
*) Тальони умерла въ· Марсели 75 л-втъ отъ роду. Передъ 

Т'ВМЪ накъ переселиться на юrъ· Францiи, она состояла нъ
скольно лi:.тъ чъмъ-то вродъ преподавательницы хорошихъ 
манеръ при дворt. короля Англiйскаго. Между прочимъ она 
обучала реверансамъ принцессу Уэльскую, нынt, :норолеву 
Великобританiи. 

*") Въ какихъ-то итальянскихъ воспоминанiяхъ я нашелъ, 
будто графъ де Вуазенъ женился на· Тальони, чтобы в.ыиграть 
пари. Предположенiе возможное. 

Когда ихъ познакомили, то Тальони. холодно за
м�Jпила Вуазену: 

- Графъ, мы; _кажется, уже знакомы ... Я им-вла
честь быть· вамъ предстщзленной около I 8 3 2 года ... 
Впрочемъ,. въ ваши годы-ехидно добавила она
можно забыть и не .это ... 

Необходимо добавить, что Вуазенъ и Тальони 
встрiтились вновь, не вид1вшись около двадцати 
Л'БТЪ. 

Суев'Брiе Тальони не знало пред-вловъ. Она боя
лась пятницъ, не любила понедi;льншщвъ, бi;жала 
6тъ числа « r 3 )> также, какъ и отъ рыжихъ поклон· 
никовъ. Однажды она ОТI<азалась да}I{е подписать 
выгодный ангаJ1{ементъ только потому, что импрес
сарiо былъ рыжiй! .. *). 

Обыкновенно у итальянскихъ танцовщицъ суще
ствуютъ «мамы)>, часто взятыя на прокатъ;· l:Ixъ не 
терпятъ такъ :называемые балетоманы. d 

· У Тальони же былъ «папа)>, которыи былъ влюб
ленъ въ искусство дочери и въ то же время экс
плуатировалъ поклонниковъ самымъ безцеремоннымъ 
образомъ. Впрочемъ, характерно, что въ числ-в по
клонниковъ Тальони почти не бы1ю старш<овъ. 

Бол'Бе всего Тальони дорожила показно16· добро
дiтелыо и титуломъ. 

Даже умирая не забыла о своемъ графствi. и на 
вопросъ священника, не дастъ-ли она какихъ-либо 
распоряженiй, отвi;тила: 

- Пусть на памятник{; выбыотъ: «Тальони; гра-
финя де Вуазенъ)>. Н. IVI-oвъ. 

3 а м \ m k u Х р О· ф а и а. 

(_r� огда думаю о судьб'Б нашег? брата-просран.':' 
1 \. . то прихожу I{Ъ заr<люченно, что зл'Бишш 

нашъ врагъ и истребитель былъ Вагнеръ. 
К.то меня зарi;залъ,-воскликнулъ въ своемъ 

послi;днемъ слов 1, поде удимый еврей -такъ это про
куроръ! И съ ч1.мъ онъ меня зар'Бзалъ, такъ это съ 
1650 статьей! 

Вотъ я и скажу: кто насъ зарi.залъ, такъ это Ваг
неръ, и съ ч-l;мъ онъ насъ зарi;залъ, такъ это со 
своими музыкальными но�шествами! 

До Вагнера въ области музыки-одной ли впро
чемъ, музыки?-мы, профаны, пользовались правомъ 
голоса и сужденiя. Мы говорили: вотъ это нравится, 
это не нравится, вотъ то мы чувствуемъ, а другое 
н1тъ. Съ. Вагнеромъ и посл·в Вагнера въ этомъ от
ношенiи произошелъ форменный и окончательный 
переворотъ. Насъ· лишили гражданск:ихъ правъ. Со
вершился н'Бкоторый музыкальный coup d'e'tat. {<На
стоящая музыка)) оказалась для Т'Бхъ, «которые по-. 
чище)) ( <<Семга это для т1хъ, которые почище)), 
говоритъ въ «Ревизор�в» трактирный слуга). Нар1аж.
денiя отъ <<на:стоящей музыкю> сд'Блались для насъ 
столь . же мало дос:tупными.,: · какъ наслажденiя отъ 
дифференцiальнаго · и интегральнаго · счисленiя. Я, 
.наприм-връ, нестерпимо скучаю, когда слушаю про-. 
изведенiя г. Римtкагь-Корсакова. Но когда я позво
ляю себi. · зам-втить· это--обезпечивъ - себ�в заранi,е 
отступленiе-мнi; говорятъ:-это потому, что вы не 
знаете музыки ... У Римс�аго-Корсакова высшая му
зыкальная математика. 

. "'") Позже Цукки отказалась подписать -выгодный ангаже
ментъ на .Марiинскую сцену тоnько потому, .что это было въ 
пятницу. . ' 
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,,РУССКАЯ ОПЕРА НА БАССЕЙНОИ". 

,,Синтезъ искусствъ" или отъ Вагнера къ "матчишу". 

Но, конечно, я не математикъ отъ музыки. Я
профанъ .. Между т"Бмъ, чтобы наслаждаться искус
ствомъ, въ настоящее время необходимо быть спе
цiалистомъ. Въ чемъ, однако, тогда разница между 
наукою и искусствомъ? По нашему,. профанскому 
взгляду, въ томъ и велиt1iе искусства, что оно даетъ 
вселенскую истину, въ упрощенной, синтетической, 
и потому легко и естественно усвояемой формi. 
Оказывается, н"kтъ. Чтобы понять современную му
зыку, нужно окончить музыкальный университетъ ... 
БJiаrодарю покорно! 

Каждое искусство им"kетъ свою область, разу
мi;ется, не потому, что таковъ капризъ исторiи. 
Орфей игралъ на скришt'Б потому, что онъ дол
женъ былъ играть, а не п"Бть или танцовать или 
слагать пиндаровскiя оды или лi;пить статуи а la 
Фидiй. Есть граница, за которой начинается музыка, 
и предi;лъ, гд'Б она кончается. Музыка начинается 
тамъ, гдi; слово недостаточно первобытно или же, 
наоборотъ, слишкомъ затаскано, а кончается тамъ, 
гдi необходима абстракдiя. Когда поютъ «не могу 
я выразить>>-это понятно, что поютъ. Но коr да я 
могу «выразиты>,-зач"Вмъ я стану пi;ть или играть? 
Такъ я всегда думалъ, ибо я профанъ. Программная 
музыка всегда казалась мнi; фокусомъ. Т. е. она 
могла быть недурна, хороша, прекрасна, но тогда 
она не имiла, собственно говоря, касанiя къ про
грамм"k. Помню, однажды я слушалъ музыкадьную 
симфонiю на программу Лермонтовской «Тамары)>: 
(<что-то б·влiетъ)) ... 

- Послушайте, какъ бiлiетъ, - шепталъ мо:й
СОС'БДЪ. 

Д-вйствительно, бiлiлъ ... пластронъ дирижера г. 
Балакирева. 

Я васъ спрошу, зачiмъ мнi постигать «бiлiнiе)> 
ухомъ, когда у меня · есть глазъ! Что я слi;пой, 
что-ли? 

А впрочемъ, прости, Господи, продерзостный мой 
языкъ ... 

Но Вагнеръ «зарiзалъ» меня не только губитель
нiйшею идеею, будто музыка должна ·накормить всв 

мои пять чувствъ черезъ ухо (идея пи.тателыщго 
музыкальнаrо клистира), но и «синтезомъ искусствъ». 
Это еще хуже, потому что скрываетъ въ себ'Б без
конечныя перспективы самаго о'[iевиднаго шарлатан
ства. Когда музыкантъ, по щедринскому иносказа
нiю, изображаетъ, какъ «извозчикъ потерялъ свой 
кнутъ)), то въ конц'Ё концовъ · (и очень скоро) и 
онъ, и слушатели останавливаются предъ. комиче
скою невозможностью музыкальнаго воспроизведенiя 
этого эпизода извозчичьей жизни. Но когда на по
мощь выступаетъ «слiпецъ искусствъ», комическая 
невозможность превращается въ трагикомическую 
дiйствительность. 

Въ самомъ дiлi представьте себi уrолокъ извоз· 
чичьяго двора. Пахнетъ навозомъ и сi;роводоро· 
домъ. Виситъ извозчичiй кафтанъ. Скачутъ блохи. 
На !\Олосникахъ помiщена бляха № I 7176, и на 
авансценi лежитъ кнутъ ... 

- Но-но-но ... издаетъ контрабасъ.
- Тпру-тпру-тпру ... поддерживаютъ духовые ин-

струменты. 
И наконецъ, басовой актавои, въ которой слы

шится безутiшное горе, произносится: 
- Ахъ, ты, еш{а зеленая! ..
Разв-в это не музыкальная картина? Кнутъ и бляху

вы видите, сiро.водородъ вдыхаете, «елки зеленыя» 
( «поэзiя») абстрагируете. Въ общемъ «вечеръ совре
менной музыки» ... ну, хотя бы въ Терiокахъ. 

Вагнеръ былъ, конечно, человiкъ генiальный, Про
метей, которому тiсны были берега родной стихiи. 
Онъ, впрочемъ, былъ и превосходнымъ писателемъ. 
<сСинтезъ)> поэзiи и музыки вытекалъ у него есте
ственноизъдвухъ, счастливо сосуществовавшихъ,спо
собностей его одаренной натуры. Но въ рукахъ по
средственностей и бездарностей эти опыты «син· 
теза)> вырождаются въ самую пошлую шарлатанщину. 
Это хромые, которые опираются на слiпыхъ. Это 
беsрукiе, поддерживаемые безногими. Это искусство 
на костыляхъ и ;въ бандажахъ. «Синтезъ» превра
щается просто въ СI{опище слабосильной кома;нды. 
Ни одно «искусство» не можетъ постоять за себя, 
потому что ВС'Б они давно ничтожны и безсильны 
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выsвать впечатлiшiе. И тогда они <<скопляются)). 
плохiе стихи поддерживаются плохою музыкою; пло
хая музыка поддерживается плоскою живописью; 
плоская живопись поддерживается бутафорiею, и 
все вмi.ст-в сливается въ xopi. дерсвянныхъ голо
совъ. 

СопсонНа Iег pavae crescпl1t, или въ современномъ 
перевод-в «соrласiемъ ничтожествъ t(ормятся черви 
тщеславiя>>... Профанъ. 

]й ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*·:н·• Золотую медаль тому, кто разрtшитъ слtдующую за· 

дачу. Первоначальнq было два "переводчика" пьесы Ш. Аша 
" Боrъ мести''-rг. Тернъ и Маркъ. Тернъ (г. Матернъ) отъ 
авторскихъ отказался. Остался одинъ г. Маркъ, членомъ мо
сковскаrо общества не состоящiй. Спрашивается, почему аген
ты моск9вскаго Общества продолжаютъ взыскивать авторскiя 
за переводъ "Бога мести" и куда поступаютъ, въ кану ю 
г,рафу заносятся эти поступленiя. 

Вотъ примtры: въ Прилукахъ за "Бога иести" взысканы 
авторскiя агентами московскаго Общества и петербургскаrо 
Союза, въ Воронежh авторскiя за переводъ Терна и Марка 
получилъ аrентъ мос:ковснаrо Общества, въ Харьковъ, по 
сообщенiю .Южнаго Края", г. Ге поставилъ "Боrа мести" въ 
переводi, r. Терна и Марка. 

Канъ прикажете понимать? 
Г. Тернъ отъ авторскихъ правъ отказался, а на афишахъ 

имя е1·0 значится. Что-жъ, московское Общество не приняло 
его отказа? Такъ что-ли слtдуетъ понимать? Или оно въ этомъ 
дtлt иrраетъ роль .честнаrо маклера" и печется, за извtстный 
процентъ, qбъ интересахъ совершенно посторонняrо ему лица 
r. Марка? А нто можетъ объяснить, что это за таинственная 
фигура г. Юпьевъ, еще одинъ переводчикъ "Бога мести"? Не 
приходится ли онъ родственникомъ по прямой линiи r. Марну?
Юлiй Марковичъ или Маркъ Юльевичъ? ..

*** Въ увлеченiи борьбой nровинцlя далеко ушла отъ сто
лицъ. Въ столицахъ показываютъ мужскую борьбу, nоказы
ваютъ женскую борьбу. Провинцiя сдt.лала еще одинъ шаrъ 
и объявляетъ уже .смtшанную" борьбу. Въ Вильнt, напр., 
въ Ботаническомъ саду объявпенъ слiщующiй "номеръ": 

,,Ванъ-денъ-Берrъ-съ мужчиной, борцомъ-техникомъ (?) 
Вали-Лаубе". Для начала недурно! .. 

*** ,,Руки вверхъ" въ театр-в. Въ желtзнодорожный театръ 
на станцiи "Авдtевка" (недалеко отъ Юзовки), вечеромъ, во 
время спектакля,· проникли 2 вооруженныхъ съ надвинутыми 
на глаза шляпами, и угрожая револьверами, крикнули: ,,руки 
вверхъ!". Въ присутствiи многочисленной публики забрали 
175 р. и безпрепятственно скрылись. 

**�' Въ "Од. Нов." пом1.щено интервью съ Л. Андреевымъ, изъ 
· котораrо заимствуемъ его мнtнiе о постановкt "Саввы"· въ
· Терiокскомъ театр'h. 

"Вотъ поставила, напримtръ, труппа Гардина недавно въ
Терiокахъ въ первый разъ на русскомъ языкt моего .Савву". 
И-Боже мой! -·что они изъ него сдt.лали? Уберечь пьесу отъ
такой ·постановки я не могъ, протестова,ъ не имtло смысла.
Я, нонечно, не пошелъ, пошли родные. И при ихъ разсказt. о 
постановкt пьесы я испыталъ такое чувство, какъ если бы 
узналъ, что мою невt.сту, чистую дtву11:1ку, схватилъ въ л'hсу 
бродяга и произвелъ надъ ней насилiе .•. "

•** Добровольная цензура въ саратовскомъ общедоступ
номъ театрt. Артистка Арди- Свътлова оштрафована за то, 
что вмъсто значащихся въ роли словъ: "на волю", сказала 
�на свободу". Очевидно, "свобода" для администрацiи театра 
является своего рода жупеломъ. 

"** А вотъ еще одинъ штрафъ. В. П. Далматовъ оштра
фованъ на 100 руб. за "неисполненiе гражданскихъ о_бязанно
стей". Попавшiй въ списокъ присяжныхъ засiщателеи въ по
слiщнюю сессiю Окружнаго суда, г. Далматовъ въ судъ поза· 

· былъ явиться. "Въ виду явнаго уклоненiя отъ отправленiя 
своихъ гражданскихъ обязанностей", танъ гласитъ резолюцiя 

· ·суда, "подвергнуть артиста Императорскихъ театровъ В. П. 
Далмq.това штрафу в7=> 100 руб."

' ... 

П.uсьмо 61J peDakцiю. 
М. r. Прошу дать м-всто въ Вашемъ уважаемомъ журнал-в 

· моему письму, которое должно послужить оправдательнымъ
документомъ моей порядочности и чести антрепренерши.

Въ № .28 Вашего журнала появилось письмо моего раба·
чага Гриrорiя Ларичева, въ которомъ онъ благодаритъ Ми-

ролюбова и его труппу за я1<0 бы ка1<ую-то матерiальную по
мощь по случаю I<paxa моего дtла. 

Во-первыхъ, мое дtло не лопнуло, а продолжается бле
стяще, люди служатъ и получаютъ. 

Во-вторыхъ, Григорiй Ларичевъ жалованiе nолучилъ сполна, 
прослужилъ у меня 13- л1пъ, на что какъ доказательство 
имtются книги. 

Въ-третьихъ, Григорiй Ларичевъ безrрамотнь,1й, почему я 
очень сомн'l,ваюсь въ подлинности его письма и оставилъ онъ 
службу сознательно, не требуя жалонанiя, таI<ъ какъ онъ таковое 
nолучилъ. А если и нашлись благодtтели и помогли бtд
ному человъ1<у, такъ зачtмъ же объ этомъ кричать и уни · 
жать людей, которые замtтно приносятъ пользу и такъ или 
иначе состоятъ членами актерсI<ой братiи работниковъ. 

Мы не медвt.ди, чтобы не ужиться въ одной берлогt, и

такой поступокъ я называю не товарищескимъ, не джентель
менскимъ, это называется: ,,На грошъ луку на пятакъ стуку". 

]1.. Бо�дсшова. 
(Сумы, Швейцарiя). 

•• 1 

3 а · z р а и u ц е fi.
2 августа въ Берлинъ скончался знаменитый скрипачъ 

и номпозиторъ Iоснфъ · Iоахимъ. 
- Манускриптъ (автоrрафъ) первой сонаты Бетховена по

ступилъ недавно по завt.щанiю миссъ Плоуденъ въ собствен
ность британскаго музея. 

. � Едва ли многимъ извtстно, что наиболi,е безпощадна 
датская цензура. Впрочемъ, послъ того, накъ въ Данiи воз· 
становлены тi,лесныя наказанiя, это, пожалуй, уже и неуди
вительно. Удары свои датская драматич. цензура направляетъ, 
rлавнымъ образомъ, въ сторону общественной морали и до
брыхъ нравовъ. На-дняхъ датская цензура запретила поста
новку об,,�нновенной мелодрамы "Roule-ta-Bosse", прошедшей 
въ Париж-в 400 разъ и имtвшей огромный успtхъ въ скан
динавскихъ rосударствахъ. Единственная причина запрещенiя
живо обрисованный мiръ преступности .. Изъ заnрещенiя "Roule
ta-Bosse", повидимому, выйдетъ цtлый литературно,полип�:
ческiй конфликтъ. 

- Въ Стонr6льмъ заканчивается постройкою новый драмати
ческiй театръ. Средства были собраны при помощи нацiональ
ной лотереи. Театръ очень хорошенькiй, выстроенъ сосласно 
съ посл1щними требованiями техники. Главный директоръ те
атра - Кнутъ Михельсонъ. Театръ откроется новою пьесою 
Берера II Потопъ". Драматическiе спектакли въ Стокrольмt 
давались раньше на сценt Королевскаго и частнаго r.uведскаrо 
театра. Въ первомъ особымъ успъхомъ пользовалась пьеса 
Седерберrа "Гертруда", на сценъ второго "Iоrанъ Ульфестьерна" 
Гедберrа, мелодрама на революцiон.ный сюжетъ. Герой-поэтъ, 
спасающiй своего сына, п·осланнаrо совершить революцiонный 
актъ тtмъ что самъ выполняетъ это порученiе. Кульминацiонный 
пунктъ пьесы сцена между отцомъ и евреемъ.революцiонеромъ, 
Ребикомъ. ,,Iльфестьерка" отрицаетъ за Ребикомъ право назы
вать эту страну своею. Ребикъ отвtчаетъ: "Когда страна стра
даетъ, развt я не могу назвать ее своей - я, страдающiй? 
Когда предстоитъ борьба, развt въ ней нt.тъ мt.ста для меня, 
испытаннаrо борца? Когда очаrъ вашъ пустъ и сиротливъ, 
развt. не я, не имtющiй очага, больше всего могу понять 
ваше одиночество?" и т. д. Публика сильно апплодируетъ 
этимъ монолоrамъ. Съ художественной точки эрi,нiя эта 
пьеса едва ли возвышается надъ фабринацiею Сарду. Много 
реторики и мало ncиxonoriи .. 

• I а 

X-u сезону 6-u npo6uицiu. 
Варшава. Варшавское "Утр .. Обозр." сообщаетъ, что компо

зитору Н. Хефецу разр'i;шено открыть въ Варшавъ еврейскую 
нонсерваторiю, въ которой будетъ три курса съ приrотови· 
тельнымъ курсомъ и вечернiе курсы для ,t.хъ, кто не распо
лагаетъ временемъ учиться днемъ. Консерваторiя будетъ да
вать права каэенныхъ учебныхъ заведенiй. 

Владивостонъ. Намъ пишутъ: въ труппt. r. Арнольдова про
изошелъ занулисный скандапъ, получившiй широкую огласку, 
благодаря письму артисгки труппы г-жи Дольской въ одну 
изъ мъстныхъ газетъ. Въ письмъ' этомъ r-жа Дольсная обви
няетъ въ нанесенiи .ей побоевъ r. Арнольдова и его жену 
r-жу Вирину. Одни . подтверждаютъ справедливость письма,
дpyrie же напротивъ, отрицая обвиненiя, возведенныя на г. Ар
нольдова и r-жу Вирину, во всемъ винятъ саму г-жу Доль
скую. Къ, сожаntнiю, назначенное было къ разбору дtло въ
·мировомъ судt отложено на нtскольно дней.

Из ъ всtхъ писемъ можно, однако, вывести одно заключенiе-
объ · установившихся нежепательныхъ отношенiяхъ между



No 31. ТЕАТРЪ и ИСRУСОТВО. 513 

антрепренеромъ и его женой съ одной стороны и всt.ми 
остальными членами труппы съ другой. 

Часть публики объявила бойкотъ г. Арнольдову и г-жt Ва
риной, не ожидая всесторонняг.о освtщенiя дiша. 

Гомель. Б-вжалъ антрепренеръ А. Н. С-вницкiй, не запла
тивъ труппt, за полмt.сяца и льготные дни. Пригласивъ 
труппу въ послiщнiй грацiонный день, г. Сt.ницкiй, жалуясь 
на плохiя дtла, предложилъ труппt. для поправленiя дt.лъ пе
рекочевать въ Бобруйскъ. Труппа потребовала тутъ-же пе
редать ей театръ, и, выбравъ завtдывающихъ хозяйственной 
и художественной частью, перешла на товарищество. На сл-в
дующiй день скрылся г. С-вницкiй. Во rлавt, товарищества 
стали: Л. К. Людвиговъ, И. Ф. Скуратовъ, М. И. Велизарiй и 
В. Н. Малышевскiй. Сборы пока хорошiе, какъ было и раньше. 
Остается только удивляться бt.гству г. Сi>ницкаго. 

Нахичевань-на-Дону. Претендентами _на аренду гор. театра 
являются С. И Крыловъ и фарсовая артистка фонъ-Деръ
Лауницъ. 

Одесса. Составъ опереточной труппы С. Н. Новикова на 
предстоящiй зимнiй сезонъ: г-жи Никитина, Зброжекъ-Паш
новская, Капланъ, Ярошъ, Дальская, Щетинина, Самохвалова, 
Комарова и др. Гг. Блюменталь- Тамаринъ, Августовъ, Гре
ковъ, Славинъ, Тумашевъ, Азровъ, Эспе, Громовскiй, Костинъ 
и др. Главный режиссеръ А. Э. Блюменталь-Тамаринъ. Ка
nельмейстеръ г. Зельцеръ. Сезонъ русской оперетки начнется 
въ театръ Сибирякова съ 20 сентября, а съ 30 августа r. Но
виковымъ приглашена еврейс�о-н-вмецкая труппа подъ управ· 
ленiемъ извt.стных::, артистовъ Я. В. Спиваковскаго и Семъ
Адлера (изъ Америки). 

Псиовъ. Въ театрt, 6 попечительства народной трезвости 
прекратилось дt.ло. Антреприза г-жи Серr-вевой и г. Добро
вольскаrо потерпt.ла крахъ. 

Ростовъ·на-Дону. Въ мъстной газетt, ,, Южный Телегр." по
м-вщено письмо музыкантовъ симфоническаго оркестра коммер
ческа1·0 Клуба, обвиняющихъ дирижера Е. Е. Плотникова въ 
ряд-в неблаговидныхъ поступковъ. Г. Плотниковъ присвоилъ 
себt,, будто-бы, выдаваемыя дире1щiей клуба музыкантамъ 
такъ называемыя организацiонныя суммы-деньги на органи
зацiю оркестра и проt.зды. Далъе цитируемъ письмо: ,,Во 
время полученiя нами жалованья въ конторt, клуба были за
замъчены два какихъ-то невъдомыхъ намъ лица, ноторыя 
также получали жалованье въ начествt якобы музыкантовъ 
нашего оркестра. По наведеннымъ нами справкамъ оказалось, 
что эти два субъекта, ежемtсячно получающiе жалованье, 
явились фиктивными лицами, на имя которыхъ г. Плотнико
вымъ, I<акъ обнаружилось, былъ совершенъ форменный кон
трактъ съ цt.лью, весьма понятной•. 

Подъ этимъ обвинительнымъ а1<Томъ имt.ются 22 подписи. 

По Про&uицiu. 
Въ Астрахани на этой недtлt. изъ новинокъ тольно "Боrъ 

мести" далъ приличный сборъ. ,, Тун ель" - хотя прошла съ 
ВН'ВШНИМЪ успъхомъ, но при пустомъ театр-в. 

Ожидаются на-дняхъ "гастроли" московско-петербургскаго 
(?) фарса Симонова. Анонсы и объявленiя уже пестрятъ сво
ими заманчивыми названьями: ,,Астраханская Гетера". "А ну
ка,· понажите, что у васъ есть?" 

Этимъ отоличнымъ артистамъ въ Баку, гдt, они только что 
были, r:�i,стная пресса посвятила такой дифирамбъ: ,,въ мое 
время, читаемъ мы, тоже существовали пС1добные, извините за 
выраженiе, артисты, но, зная свой шестокъ, они держались въ 
предълахъ шато-кабака и отд1шьныхъ кабинетовъ, а не ломи
лись нагло на подмостки серьезнаго театра". 

Въ Вильно у малороссовъ прошла наконецъ давно ожидае
мая пьеса Колесниченко "За волю и правду". Ожиданiя не 
о�равдались. Думали, что авторъ воспроизведетъ, такъ ска
зать, общественную борьбу, а на дtлt - мелкая борьба за 
узкую · правду. Пьеса скомпанована хорошо и смотрится съ 
интересомъ. У молодежи имiша шумный успtхъ. Хорошо иг· 
рали: Шостако

.
вская, Миленка, Манька, Гайдамакъ и Колиненко. 

Съ большимъ успtхомъ прошnа "Жыдивка Выхрестька" съ 
Зарницкой въ главной ·роли. Молитву "Меiнъ либеръ Готъ" 
Зарницкая пропt.ла по-еврейски (?!). 

?епертуаръ нъмецко-еврейской труппы Сабсая измi;нился 
въ лучшую сторону. ,, Татамаме" и "Одесская факторша" ка
нули въ Лету. На афишахъ мы видимъ имена Горцона и Шо
леймъ-Алейхема. Пьеса посп1щняrо "Семейный распадъ" (Цу
зейтъ унъ Цушпрейтъ) мог-ла-бы имъть большой успtхъ и 
продержаться на репертуарt., если-бы не была про'валена акте· 
рами: вс1, играли какъ любители, за исклюqенiемъ г. Ша
равнера. 

Въ Кишиневt у Левицкаrо д-вла, повидимому, начинаютъ 
шататься. Антреприза прибt.гаетъ уже къ " чужому" репер
туару: оперетка "Игрушечка" и "Слушай Израиnь". Про_бный
утренникъ "Сватанни на Гончаривци", прошелъ при перепол
ненномъ сборt. учащейся молодежи и шумномъ усп1;хt.. 

Въ Нiевt. Саксаганскiй остается до 1-го сентября, а затtмъ 
на осень переiзжаетъ въ Черниговъ. 

О чень ужъ "Рада" почему-то точитъ зубъ на малороссовъ .. 
Нt.тъ, нt.тъ, да и укуситъ. Читаемъ: ,,В труппi Суслова, в 
Вiльнi панують справжнi до l{Онстiтуцiйнi порядки: д.' Суслов 
тз.к звик до московських водевiлiв, якi виставлялисъ за мину
лих часiв, щоб заrодити адмiнiстрацiю, що й тепер частуэ 
ттублiку всякими "Слушаю, ваше б.riaropoдie". 

Въ Иазани у Тогобочнаго дt.na хорошiя. Большимъ успt.-
хомъ пользуется "8iй ''. 

Въ МогилеСJt произошелъ инцидентъ между артистомъ П. 
Н. Денлари и артистами Императорснихъ театровъ (?) Таиро
вой и Пановымъ. Разбирать ихъ придется мировому судь-в 
r. Могилева. 

Дt.ло, собственно, выt.деннаго яйца не стоитъ, но :номиченъ 
гоноръ, который проявили Императорскiе (?) артисты._ 

Гг. Таирова и Пановъ сыграли съ мt.стной труппой спек
такль "Терезу Ракенъ". Г. Денлари предложилъ имъ этотъ же 
спектакль повторить въ Оршt.. Т-в согласились. Денлари по
ъхалъ туда, снялъ пом1:.щенiе, в:,�пустилъ афиши. За ,цень до 
спектакля кто то изъ артистовъ заболвваетъ, что ли, или от
казывается играть, а потому эту роль взялъ на себя Ден
лари. Такая замt.на не понравилась Императорскимъартистамъ: 
;, мы д1:.йствительные артисты Императорской сцены, при�ыкшiе 
добросов-встно относиться къ дt.11у и публикt". Скажите, по
жалуйста? Какъ будто на Импер. сцен-в не бываетъ замiшъ. 

А если, вы, д-вйствительные артисты, то съумъли бы 
за день до спектакля 100 разъ прорепетировать и подгото.вить 
г. Денлари къ спектаклю. Это бы было по-товарищески, а не 
доводить дtло до суда. 

Начало оперы въ Нижнемъ· Новгородt у Эйхенвальда не бле
стяще. Сборы пона слабоваты .. 

Въ Одессt теперь пользуются небывалымъ успвхомъ сим
фоническiе вечера подъ управленiе"'1Ъ Прибика. Несмотря на то

1 

что увеличили число мt.стъ на 10 рядовъ-мвстъ не хватаетъ. 
Видя такой успt.хъ, театраГJьная комиссiя ръшила устраи
вать эти вечера лишнiй разъ по понедt.льникамъ и сборъ съ 
этихъ вечеровъ предоставить мус1ыкантамъ. 

Послt.днiе обидiшись этой подачкой на "чай м .  ,, Одесск. 
Новости", принимая сторону музыкантовъ, рокомендуютъ те
атральному комитету отqислять 15 % · въ по:1ьзу тружениковъ. 
Чi.мъ кончится-неизвtстно. 

Въ "Трезвости" про шелъ бенефисъ Голодковой "Данте". 
У спt.хъ имt.ли сама бенефицiантка, Муромцевъ и молодая на· 
чинающая способная артистка Липманъ. 

Въ Севастополt первыя позицiи уже взяты. Первые вы
стрълы "Радiемъ" вмвстъ съ "Шопеномъ" пробили броню 
равнодушiя севастопольцевъ и плtнныхъ набралось такое ко
личество, что г. Черновъ не могъ ихъ вмt.стить подъ своимъ 
кровомъ. 

Въ Таганрогъ прибылъ фарсъ- товарищество изъ Ростова. 
Взялись за серьезный репертуаръ. Идетъ "Боrъ мести". 

Въ этомъ же театрt, (садъ коммерческаго клуба) rастрq
лируетъ балетъ. 

Въ Харбинt, очевидно, публика до сыта н.асладилась всt.мн 
удовольствiями. Въ цирк1:. сборы не превышаютъ сотни рублеР,, 
а въ театрахъ и того хуже. Въ театрi:. Арнольдова дошли 
сборы до 47 р. Мы это предсказывали когда то. Ну да вt.дь 
надо-же nубликt. дать отдохнуть: .зане и фонтаны требуютъ 
отдыха". 

Въ Харьновt у Суходольскаго безъ перемtнъ. 
Въ Маломъ театръ нъмецко-еврейская труппа. Играютъ 

спектакли на двухъ языкахъ сразу!!. 
Какъ только они поворачиваются у нихъ?!. 
Наконецъ, то почтенный рецензентъ "Харьковскихъ Въдо

мостей" очухался. Прошло полтора мъсяца, а онъ только теперь 
зам-втилъ, что оперные артисты не могутъ играть оперетки. 
"Оперетка посыльный № 66()6 значительно измt.нила нашъ 
взrлядъ на способности и пригодность нъ«оторыхъ артистов:ь 
къ опереточной сценt.". 

Что за языкъ! 
Объявился г. Ге въ театрt. Грикке. Объявлено "'Богъ ме

сти". Послt, Кiева мы потеряли его изъ виду, и успвхи его га
строльныхъ спектаклей, къ сожалt.нiю, неизв'hстны. 

-Л-

Про6uицiалькая л\monucь. 
НРЕМЕНЧУГЪ. Въ зимнемъ театръ состоялся· рядъ гастролей 

П. Н. Орленева. 
Въ матерiалыrомъ отношенiи успъхъ гастролей былъ . сла

бый. Вслt.дъ за г. Орленевымъ "налетълъ" М. В. Дальскiй, 
поставилъ чуть ли не въ десятый разъ "Отца" Стринберrа и, 
сдълавъ прекрасный сборъ, отправился далы.µе пожи�ать 
лавры. Г. Дальскiй, по обыкновенiю, окружилъ себя жап
кимъ сосrавомъ и объ ансамбпt. говорить н� приходится. 
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r. Дальскаrо смtнилъ rром1{0 именующiй себя 1-й руссюи 
драматичесиiй передвижной театръ "Минiатюръ" подъ уnрав
ленiемъ А. Богдановс1<аго. Въ раздававшихся рекламкахъ этого 
театра "Минiатюръ" nеречисленъ рядъ въ нt.сколько десятковъ
городовъ, по которымъ якобы проtхалъ театръ. Одинъ изъ 
руноводителей этого своеобразнаrо театра г. Зввздичъ намъ 
от1<ровенно сознался, что труппа сформировалась на-дняхъ и
въ Кременчуг·!:, пишь начала свои �гастроли".

Задача этого театра-пdпуляризировать въ сценичесr<омъ 
исполненiи мелкiе разсказы и очерки молодыхъ талантливыхъ 
беллетристовъ rr. Леонида Андреева, Давида Айзмана и др. 
Съ этой цtлью r. Богдановскiй задался неблагодарной рабо
той передълать для сцены "Красный смt.хъ" Андреева, ,,Ле
доходъ" Айзмана и др. вещи, назвавъ ихъ минiатюрами, по 
образцу минiатюръ Ге. 

Поставленныя на сценt. передълки-минiатrоры г. Богданов
снаrо, нъ собственномъ исполненiи автора, представляли собою 
сплошную, чрезвычайно снучнуrо денламацiю, ноторая лишили 
прекрасныя произведенiя rг. Андреева и Айзмана всей ихъ пре
лести и интереса. 

Вторымъ спектаклемъ шла минiатюра Ге "По завt.тамъ 
Торы" и другiя мелкiя вещички. Нужно ли говорить, что 1-й 
передвижной театръ "минiатrоръ" не имtпъ нинакоrо, ни ху
дожественнаrо, ни матерiальнаrо успt.ха. 

Посвтилъ насъ и далъ два спектакля r. Ге со своей "труп
пой•. Поставлены были минiатюµы Ге "Первый и послъднiй 
nоцт.луй", ,. По завtтамъ ·Торы•, одна изъ миллiона передъ
локъ конанъ-дойлевскаго "Шерлока Хольмса" и "Богъ ме
сти" Шолома Аша. ,,Антуражъ" слабый. Сборы были приличные. 

Въ городскомъ саду, во вновь отстроенномъ пом-вщенiи 
три недtли "работалъ" Московскiй циркъ Як. Труцци, понес
ши убытка до 3000 рублей. 

Администрацiя смилостивилась надъ содержателемъ кафе
шантана въ rородскомъ саду и разрt.шила ·ему пригласить 
капеллу дпя открытой сцены. Съ садовыми дtвицами, состояв
шими при буфетt., произошла изумительная трансформацiя: 
въ одинъ прекрасный вечеръ онt появились передъ публикой 
въ гусарскихъ костюмахъ и стали демонстрировать свои во
нальныя способности. Кафе-шантанъ ожилъ. 

Въ городt, ,,работаютъ" три элентро-бiоскопа, дающiе по 
нt.сколько сеансовъ въ день и публика валомъ валитъ на 
эти сеансы. П. Дейчлtа11ъ. 

ВОРОНЕЖЪ. Съ 10-ro iюля въ закрытомъ театр-в городскаrо 
саца начались спектанли труппы драматическихъ артистовъ, 
подъ режиссерствомъ Н. П. Ка:1анснаго. Составъ: r-жи Коло
сова, Лирсl(ая, Нолина, Южина, Булатова, Балуцкая и друг. 
Гг. Казанскiй, Булатовъ, Костинъ, Волжинъ, Никольснiй, Дан
гаровъ, Пономаревъ и друг. Режис. Н. П. Казанснiй, помощ
никъ режиссера С. П. Барановскiй, суфлеры Л. А. Грацъ и 
Ф. Надлевскiй. 

Спектакли ежедневно кромt суббот'Ь. Съ 10 го по 23-е iюля 
шли слtдующiя пьесы: ,,Казнь" (2 раза), ,,Боrъ мести (2 раза), 
., Трильби" (2 раза), ,,Рабочая слободка" (2 раза), .,Дъти Ва
нюшина", ,,Заза", ,,Шерлокъ Хольмсъ" и друг. Дtла недурныя. 
На кругъ, труппа дtлаетъ по 150-160 руб. за спектанль. 

Спектакпи обставляются очень прилично. 
И. Iiиколаеоъ. 

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ; Лt.тнiй опереточный сезонъ, продолжав
шiйся около 2-хъ мt.сяцевъ, окончился. Г. Крыловъ взялъ 
около 30000 руб. 

Гsоздемъ сезона была оперетта "Веселая вдова", сдtлав
шая 12 полныхъ сборовъ. 

Нынtшнiй сезонъ выдвинупъ новую лирическую артистку 
r-жу Ceprteвy. Молодая пtвица еще совсtмъ не умtетъ дер
жаться на сценв, но rолосъ у нея сильный и красивый. Бе
нефисъ ея прошелъ съ небывалымъ успtхомъ, въ смысл-в
подношенiй

. Съ большимъ успi!.хомъ прошелъ также бенефисъ режис
сера труппы г. Градова. Публикой no подnиск-в былъ препод
несенъ г. Градову выигрышный билетъ 2-го займа. 

Прi-hхавшая было на гастроли артистка В. И. Пiонтковская 
не им1ша у насъ успtха, и вмt.сто десяти спектаклей, какъ 
было объ эrомъ анонсировано, сыграла тольно четыре. Когда
то сильный голосъ артистни въ настоящее время знач-итепьно 
потускнtnъ. 

Смtнившая въ театрt городского сада оперетту r. Кры
лова драматическая труппа этого же антрепренера, состав
ленная съ одной стороны изъ хорошихъ актеровъ какъ напр.: 
г-жа Лилина, rг. Борисовъ, Маликовъ, Нероновъ и Морвиль, 
а съ другой - изъ плохихъ мъстныхъ любителей, . не имъетъ 
успtха. Это объясняется главнымъ образомъ репертуаромъ: 
сегодня идетъ пьеса Шол_ома Аша "Богъ мести", .завтра-ко
роль фарсовъ "Подъ звуки Шопена", на слtдующiй день -
,, На днъ", а дальше - ,, У васъ есть что предъявить?" и т. д. 

Для привлеченiя публики г. Крыловъ превратилъ театръ 
въ баnаrанъ и устроилъ "чемпiонатъ французской борьбы". 
Но, къ чести публики, ,, чемпiонатъ� не' имъпъ никакого ус
пtха и· его пришлось отмънить. 

Въ настоящее время r .. Крыловъ рt.шилъ обновить труппу 
и ставить исключительно ·серьезныя пьесы. 

Реяакrоръ О. Р. 1\уrел.ь. 

Въ лtтнемъ театр-в r. Элькинда въ саду общественнаrо 
собранiя играетъ нtмецко-еврейская труппа Фишзона и Ли
берта, д-влающая превосходные сборы. Изъ артистовъ выдt
ляrотся: r-жа Брагинская и Заславская и rr. А. М. Фишзонъ, 
М. А. Фишзонъ, Либертъ и Арко. 

Вполнt. заслуженнымъ усп1,хомъ пользуется у насъ сим
фоническiй оркестръ свободнаrо художника Соколовскаrо-Чи
гринскаго, играrощiй въ анrлiйскомъ саду. Несмотря на высо
кую входную плату, назначенную администрацiей сада, публика 
пос1,iцаетъ этотъ садъ очень охотно. 

Этого нельзя сказать о садахъ коммерческаго и обществен
наго собранiй, гдв нtтъ почти совершенно музьши и гд·в про
цвtтаrотъ chemin de fer и лото. 

Лtтнiй сезонъ оканчивается у насъ 1-ro сентября, хотя 
спектакли въ зимнемъ театрt. начнутся 15-ro августа. 

1l. II. 
БьЛГОРОДЪ. Въ театр-в лвтняrо помtщенiя общественнаrо 

собранiя играетъ труппа Сокольскаrо. Театръ чистень'(iй, 
просторный, обстановка болtе чвмъ удовлетворительная, де
коративная часть хороша. Тр;ппа не многочисленная, но по
добрана удачно. Какъ хорошихъ исполнителей, можно отм·в
тить Шебуеву, Римскую, Лукашевичъ, Муратова, Ларскаrо и 
Арбенина. Сборы слабые. Бенефисъ Шебуевой едва покрылъ 
расходы. Городъ мертвый, скучный. Съ десяти часовъ вечера 
все спитъ. Въ театрt бываетъ только молодежь, преимуще
ственно же!-!щины. 

СЫЗРАНЬ (Симбирской губ.). Нашъ rородъ до пожара наж
дый лt.тнiй сезонъ имtлъ хорошую драматическую труппу. На 
Кузнецкой площади былъ съ Пасхи построенъ досчатый те· 
атръ, ноторый и приспособилъ для своей драматической труппы 
антрепренеръ А. А. Прозоровъ. 8 iюля открылся сезонъ пьесой 
"Чужiе" Потапенко. До сихъ поръ прошли слt.дующiя пьесы: 
JIШерлокъ Хольмсъ (2 раза), ,,Евреи", ,,Нiобея", ,,Брачные 
мостки", ,, Трудъ и капиталъ", ,,Непоrребенные", ,,Забубенная 
головушка", ,,Бабникъ". Составъ труппы согласно первой 
афиш-в слt.дующiй: героиня - М. Я. Валянова, сильная инже
ню-О. Н. Богурская. Грандъ-Ко]{етъ-С. И. Дунаева, 2-я ин
женю - Е. П. Астахова, комическихъ и драматичес1{ихъ ста
рухъ и грандъ-дамъ-Т. И. Новицкая. Герой-резонеръ-А. А. 
Прозоровъ. Герой-лrобовникъ - К. С. Усольцевъ-Сибирякъ. 
Салонный резонеръ фатъ-С. И. Ярцевъ. Комикъ и характер
ныя роли I. Г. Арди. 2-я резонеры П. Леинъ и П. И. Каря
нинъ. Простакъ - М. Н. Лызловъ. Молодыхъ людей - А Шу
ринъ. Режиссеръ-К. С. Усольцевъ-Сибиря1<ъ, помощи. реж.
Карякинъ, суфлеръ-Орловъ. Труппа благодаря хорошему ре
жиссеру работаетъ дружно. Мужской персоналъ много силь
нtе женскаrо ·- особенно выдt.ляются С. И. Ярцевъ, К. С. 
Усольцевъ-Сибирякъ и М. Н. Лызловъ. Обстановка убогая. 

Житель. 
ИАЗАНЬ. Съ 23 iюля объявлены въ Городсномъ театр1, че

тыре rастрольныхъ спекта1шя Передвижного театра: ,, Блажен
ны алчущiе", ,,Надъ пучиной", ,,Отвергнутый донъ-Жуанъ" и 
"Призраки жизни". Въ театрt. сада Панаева съ 11-ro iюля 
начали спектаю:ш малороссы подъ управленiемъ Тоrобочнеrо. 
Составъ донольно приличный, хорошiй хоръ и оркестръ. Осо
беннымъ успtхомъ пользуются r. I3анченко, Науменко (ре
жиссеръ) и Вакуленко, изъ женскаrо персонала: r. Каневская 
обладающая очень симпатичнымъ rолосомъ, Ковальская и Ми
рова. Сборы, не смотря на очень глухое время, весьма и 
весьма приличные. Какъ и слt.довало ожидать Казань трехъ 
шантановъ не выдержала и новый садъ "Эрмитажъ" покои· 
чилъ свое существованiе, оставивъ артистовъ въ очень пе
чальномъ поnоженiи, частью разъtхавшихся, а частью пере
шедшихъ въ дpyrie сады. Финалъ-же этой антрепризы, осно
ванной отчасти на залоrахъ, на-дняхъ долженъ разыграться 
въ суд1.. 

ВОЛОГ ДА. У насъ, въ городсномъ театрt, играетъ украин
сная драматическая и опереточная труппа подъ управленiемъ 
А. Н. Василенко. Спектакли nткрылись 12 iюня пьесой: ,,Каинъ 
и Авель" (Або борци за мрiи). Затt.мъ прошли до 22-го iюня: 
13-ro "Жидивка Выхристка", 15-ro "Цыганка Аза", 17-ro " Сва
таныя на Гончаривци", 19-ro "Назиръ _Стодоля" и 20-ro "Дай
серцеви волю, зав еде у неволю".

Bct спентакли дали около 1150 руб. или около 200 руб. 
въ среднемъ за спектакль. 

Труппа нравится,- особенно: r-жа Чаплицкая, rr. Василенко, 
Чаппицкiй и Коханый. Г-жа Чаплицкая, даровитая артистка, 
обладаетъ, хотя и небольшимъ, но симпатичнымъ голосомъ. 

Г. Василенко играетъ роли стариковъ и является самой 
крупной фигурой въ труппt. 

Г. Чаплицкiй актеръ разнообразный и съ темпераментомъ. 
Г. Каханому разнообразному актеру, особенно удаются коми
ческiя роли. Хоръ состоитъ изъ 20 человtкъ, танцо·ровъ два: 
г. Коханый и r-жа Марусv.на. 

Спектакли обставляются безукоризненно; проходятъ безъ 
рtзкихъ шероховатостей, видна опытная рука режиссера 
r. Василенко.

Труппа предполаrаетъ пробыть въ Вологд'h до 10 сентября,
Accupi З-"ъ. 

'ltзАател.ьюща З. ]3. 'jttмофеева (Холмская). 
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