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�� �амъ приходилось уже не разъ указывать на
фальшивую и опа-сную роль такъ называемыхъ го
родскихъ театральныхъ коммис1и, учреждаемыхъ 
при городскихъ думахъ и присваивающихъ себt 
функцiи музыкально-драматической коллегiи рецен
зент_овъ. Изъ этого про.истекыотъ крайне непрiят
ныя и можно даже сказать, глупыя послtдствiя. 
Вотъ, напримtръ, недавнiй каэусъ въ Казани съ 
оперными артистами, г-жей Антоновой и r. Саяно
вымъ. Коммисiя "признала необходимымъ (!) пред
ложить антрепренеру театра замtнить артистовъ 
Саянова и Антонову, вызвавшихъ неудовольствiе 
публики (?), другими". Такимъ образомъ госпожа 
теат,ральная коммисiя позволяетъ себt выдать "вол
чiй билетъ" артистамъ, не имtя на то иного ценза, 
кромt домовладtльческаго. 
· Но если бы даже былъ у коммисiи художествен

ный цензъ, какъ у самаrо образованнаго и добро
совtстнаго критика? Есть разница, и весьма суще
ственная, между театральною кр�тикою, которая
всегда останется дtломъ свободнаrо сужденiя, ни
для кого не обязательнаго и представляющаrо
теоретическую, идеальную оцtн1<у, и приrоворомъ
коммисiи отъ города, влеr<ущимъ за собою практи
ческiя послtдствiя и носящимъ характер-;ь осужде
нiя. Не говоримъ о случаяхъ вродt вышеприведен
наго, когда оказалось, что r-жа Антонова пtna боль
ная и вслiщъ за тtмъ уtхала лечиться, а r. Сая
новъ продолжалъ свои спектакли съ возрастающимъ
успtхомъ, что единогласно свидtтельствуютъ газет
ные отзывы, лежащiе предъ нами. Но если бы
случаи были другого рода, и театральная коммисiя
была права, то и тогда въ отзывt ея ничего нельзя
найти, кромt грубаrо оскорбленiя, диффамацiи, а
пожалуй, и посягательства на кусокъ хлtба.

Въ одной изъ мtстныхъ rазетъ (,,Обновленiе") 
читаемъ слtдующiя строки: ,, Театральная коммисiя, 
потерявъ нъкоторую часть довtрiя общества, въ 
своихъ дальнtйшихъ дtйствiяхъ не гарантирована 
отъ новыхъ ошибокъ и нетактичностей. Боясь снова 
попасть въ просакъ, театральная коммисiя будетъ 
умалчивать о замtчаемыхъ ею недостаткахъ, хотя 
бы это было въ ущербъ постановкt театральнаго 
дъла въ Казани. Выходомъ изъ настоящаго поло
женiя, по нашему мнtнiю, можетъ быть привлеченiе 
въ составъ театральной коммисiи новыхъ членовъ". 

Такимъ образомъ газета въ принципt не только 
признаетъ за театральною коммисiею право выда
вать артистамъ атестатьr "отъ послtдняго мtста", 
но даже опасается, какъ бы театральная коммисiя 
не "сплоховала" и не оставила артистовъ въ покоt. 
Все дъло за тtмъ, чтобы "пополнить" коммисiю но
выми членами. 

Этотъ взглядъ мы сч итаемъ фальшивымъ, гру
стнымъ и несправедливымъ. Если городская дума счи
таетъ за-вtдыванье театромъ своимъ ближайшимъ и 
непосредственнымъ дtломъ, то для этого ·у нея есть 
пряйой и совершенно ясный путь; самой, хотя бы 
черезъ посредство театральной коммисiи, и вести 
все дt.ло. Противъ этого ничего нельзя им-ьть. Это, 
можеть быть, даже и очень хорошо. Но · если ду -1а 
сама дtла не ведетъ, потому, надо полагать, что не 
считаетъ себя компетентной, то задача ея и театраль
но•й коммисiи сдать театръ такому лиuу, въ компе
тентность котораrо она вtритъ и добросовtстность 
-котораго для нея не сомнительна. Учрежденiе же
какого-то наблюдательнаго комитета, какихъ-то ro-

родскихъ оцtнщиковъ, какой то ревизiонной номми
сiи, отвътственности за веденiе дъла не несущей, но 
соглядатайствующей въ волю-по нашему взгляду, 
вноситъ, даже въ самыхъ лучшихъ случаяхъ, пута
ницу, пристрастiе, одностороннюю отвtтственность, 
вообще, разложенiе въ театральное дtло. Такой по
рядокъ не терпимъ и не можетъ быть терпимъ не 
только артистами, которые должны были бы объя• 
вить бойкотъ театрамъ, подъ таковымъ надзоромъ 
находящимся, но и антрепренерами. Если послtднiе 
тtмъ не менъе нах.одятся, если на это идутъ -это 
первое и краснорtчивъйшее доказательство того, что 
истиннаго художественнаrо самолюбiя у нихъ нътъ, 
а что они отъ театра кормятся, и слtдоват�льно, 
почему бы и не потерпtть ... 

Пунктъ въ театральномъ контрактt, nредостав
ляющiй такое право театральнымъ коммисiямъ, еще 
и потому слtдовало бы исключить, что это побудило 
сы rородскiя думы при сдачt театровъ обращать 
больше вниманiя на подготовленность антрепре
нера, на его личныя качества, на преданность его 
служенiя искусству. Располагая же пунктомъ, даю
щимъ право коммисiямъ вмtшиваться въ театральное 
дtло, думы, ничтоже сумняшеся, сдаютъ театры ан
трепренерамъ Ерофеичамъ, уповая на то, что черезъ 
посредство коммисiи нtкоторые, самые жестокiе 
rръхи и упущенiя Ерофеича, исправятъ. А вотъ 
именно этого то "ерофеичева" принципа, при сдачt 
театровъ, и не должно быть ... 

Мы получили слtдующее письмо, исполненное "го
речи и злости", по поводу нынtшнихъ обострив
шихся отношенiй между Францiею и русскимъ обще
ственнымъ мнtнiемъ: 

"Прекрасная Францiя, ссужающая деньги для борьбы 
съ свободою русскаго народа, служитъ въ нынtшнiе 
дни притчей во язьщъхъ ... 

Предлагаютъ бойкотъ французскихъ товаровъ. Въ 
"ХХ вtкt" артистка Арнольди смtло заявила о 
своемъ присоединенiи къ бойкоту. Пос:м:отримъ, на
сколько хватитъ у друrихъ артистокъ духу отка
заться отъ французскихъ товаровъ, и въ частности, 
притиранiй ... 

Но не объ этомъ рtчь. Неужели, спрошу я, те
перь именно моментъ дпя переrоворовъ о междуна
родной конвенцiи съ Францiею, о чемъ постановилъ 
съtздъ драматическихъ писателей? Полаrаю,-ни въ 
какомъ случаъ! Эта конвенцiя "принципiально" спра
ведлива - соrласенъ, но намъ невыгодна, и если 
можно было поступаться выгодой ради принци
пiальной справедливости раньше, то теперь, въ от
вtтъ на ростовщичествG Францiи, хлопотать намъ, 
авторамъ, переводчикамъ, сценическимъ дtятелямъ 
о конвенцiи, было бы прямо донкихотствомъ! А 
потому я возглашаю: а bas la convention! Если фран
цузамъ выгодна и нужна конвенцiя, пусть он'и до
бУ.ваются ея черезъ тtхъ, кому они ссудили деньги, 
но не черезъ свободную qua;1J тете литературно
театральную среду! 

Пожалуйста, предайте сiи строки тисненiю. Извtст
ный вамъ Драматургъ. 

1, Кажется дtйствительно наступилъ конецъ монополiи тиnо
графiи Императорс}{ихъ театровъ. По сообщенiю газетъ, осенью 
истекаетъ срокъ контракта на аренду у министерства Импе
раторскаго двора товариществомъ Левенсонъ монополiи афишъ, 
и министерство не намt,рено больше эксплуатировать эту статью; 
н½,которые теат�::ы уже съ манифеста 17 октября не признаютъ 
правъ монополiи и печатаютъ свои афиши въ частныхъ типа-

. графiяхъ, къ которымъ (?) арендаторъ монополiи предъявилъ 
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теперь иски, такъ какъ до истеченiя срока монополiи онъ на
r-1-вренъ отстаивать свои права. 

Однано почему же r. Левенсонъ ищетъ съ типографiи? 
Ужъ еспи искать, такъ съ дирекцiй театровъ? А еще проще 
съ тъхъ, кто монополiю ему отдалъ ... 

Полемика по д-!:.лу о сдачt одесскаго театра привела къ 
суду чести между М. М. Лубковской и И. М. Хейфецъ, ре
дакторомъ .Од. Нов." Corpus _delicti заключается въ двухъ 
статьяхъ "Од. Нов.�: ,,Мелочи жизни", и "Кумъ пожар
ный или дъла Городского театра въ Одессt", содержащей вы
держки изъ статьи "Театра и Искуства", со взглядами которой 
редакцiя "Одесскихъ Новостей" въ особомъ предисловiи и 
послtсловiи выражаетъ свою солидарность. 

Въ означенныхъ статьяхъ указывается, что всt, дъла те
атральной коммисiи построены на кумовств-в и келейности, отъ 
которыхъ существенно страдаютъ городскiе интересы. 

По пров·вркt изложенныхъ на судъ фактовъ и опрос½, сви
дътепей гг. Багрова, Литвицкаго и г-жи Лубковской выясни
лось, что г-жа Лубковская была втянута въ оперную антре
призу на постъ совершенно случайно. Съ одной стороны ею 
ру!{оводило желанiе идти на встрtчу нiевскому товариществу, 
съ другой, какъ это видно изъ поназанiя г. Литвицкаго. на 
нее подtйствовали настойчивыя просьбы послtдняго еще разъ, 
не смотря на категорическiй отказъ отъ контракта, послужить 
г. Одессt. 

Судъ пришелъ къ за1<nюченiю, что изложенныя на судt, 
обстоятельства совершенно исключаютъ мысль о келейности 
и кумовств-в со стороны коммисiи, о заключенiи договора на 
будущiй годъ на имя лица, указаннаго или подставленнаго 
г-жей Лубкоаской и что, вообще, отношенiя г-жи Лубковской 
къ интересамъ города вполнt. корректныя. 

По вопросу объ отношенiи "Од. Нов." къ г-ж-1:, Лубков
ской, судъ пришелъ къ слtд. выводу: 

., Если газета мei:ite всего желала оскорбить г-жу Лубков
скую, къ которой она до сихъ поръ относилась съ полнымъ 
уваженiемъ 1<акъ къ рtд1<ому примtру добросовtстности и 
любви къ дt,лу, то намt.ренiе это и надо осуществить соот
вtтственно тщательнымъ изложенiемъ мысли и взвъшиванiемъ 
слова; и менъе всего могло быть дано мt.сто выраженiямъ, 
подобно цитированнымъ выше и подсказывающимъ читателю 
мысли и выводы, явно оскорбителhные для г-жи Лубковской. 

Справедливость требуетъ установить, что и r. Хейфецъ 
призналъ несоотвътствiе статей по формъ ихъ изложенiя 
и выразилъ свое искреннее сожалънiе по адресу г-жи Луб
ковской". 

Охотно соглашаясь, что г-жа Лубковская добросовt.ст
ная и любящая дtло антрепренерша, все-таки скажемъ по 
адресу город. управленiя, что русская драма въ Одессъ нахо
дится въ загон-в и что необходимо выработать условiя про';!
наго существованiя на ряду съ оперой и русской драмы въ 
Одесс-в. 

Xpoиuka 
m е а m р а u И с k у с с m 6 а. 

Слухи и вtсти. 
- Д. Ахшарумовымъ организуется концертная .поtздка въ

Америку съ русскимъ оркестромъ на товарищеских;, началахъ. 
Намtченъ сл-вдующiй планъ: посл-в 3-4 концертовъ въ 

Берлин-в, оркестръ поtдетъ въ Сtв. Америку, объtздитъ в�t 
большiе города Соед. Штатовъ, оттуда вернется въ Западную 
Европу, дастъ концерты во всtхъ главныхъ ея городахъ, за
твмъ отправится обратно въ Россiю и, начавъ съ Варшавы, 
объtздитъ также всв главные русск_iе города. На поtздку за 
границу уйдетъ два года. 

. ·- В. 0. Коммисаржевской включены въ маршрутъ новые 
г0рода: Кишиневъ, гдt. посл½. Одессы будутъ даны три спектакля, 
Николаевъ, Херсонъ, Екатеринославъ, Елисаветградъ и Юевъ. 
Дi:.ла. вездt. блестящiя. 

- Г. Вилинскiй, снявшiй театръ · ,,Пассажъ" на 3 года, 
почти сформировалъ уж� :-руппу. Въ составъ вошли: г-жи Збро
жекъ-Пашковская, Пё:1..1�сr«1.я, Шувэ.лова, Легатъ, Собинова, 
Линбергъ, гг. Палы1ъ, Бt>янскiй, Дальскiй, Монаховъ, Вавичъ, 
Поповъ, Гальбиноьъ, Майскiй и др. Режиссеръ-г. Брянскiй, 
капельмейстеръ - г. Валентетти. Балетъ подъ управленiемъ 
г. Чистякова. Театръ подвергнется значительному ремонту. 
Главное вниманiе будетъ обращено на внъшнюю отдtлку. Цtны 
мtстамъ нъсколько повышены: полный сборъ въ 1650 руб. по 
драм;э. rическимъ цtнамъ доведенъ до 1900 руб. 

- Въ будущемъ сезон-в на сценt Михайловскаго театра 
возобновляется драма Бульвера ,,Рищелье", въ новомъ стихо
творномъ перевод-в r. Козлова. 

- Въ октябрt въ пользу фонда, собираемаго академiей на 
памятникъ Пушкину, будетъ дана въ Марiинскомъ театр-в еще 
никогда не f-!rранная опера Даргомыжс;кi;tго ,,Торжество Вакха". 

Театръ Дервизъ снятъ на зимнiй сезонъ Н. А. Поповымъ. 
Труппа почти уже сформирована и состоитъ изъ старыхъ со· 
трудниковъ Н. А. Попова, извtстныхъ актеровъ и молодежи, 
прошедшей драматическiе курсы при Московскомъ Художест
венномъ театръ. 'Въ новомъ дtлt приметъ участiе группа ли
тераторовъ и художниковъ. 

- Съ 13-го апрtля отправляется въ поi:.здку труппа ар
тистовъ "Фарсъи , подъ управленiемъ гг. Смолякова и Семченко, 
симферопольскаго антрепренера. Поi;здка продолжится до 20 iюля. 
Въ составъ труппы вошли: г-жи Смоленская, Смаrина, Вечера, 
Сосновская, Каренина, Васильева, А.нина, rr. Смоляковъ, Бу
раковскiй, Улихъ, Лирскiй-Муратовъ, Дриго-Ратмировъ, Ники
форовъ-Бродскiй, Огненно и др. Главный •режисс.-г. Улихъ. 
Маршрутъ: города Керчь, 8еодосiя, Ялта, Евпаторiя, Бер
дянскъ, Марiуполь, Кременчугъ, Николаевъ, Херсонъ, Ростовъ
на-Дону, Таганрогъ, Харьковъ, Екатеринославъ, Симферополь. 
Боевая пьеса репертуара-,, Подъ звуки Шопена". 

- Спе1<такли труппы петербургскаго "Фарса", игравшей по
стомъ въ Харьковt и Екатеринославt,, дали предпринимателямъ 
гг. Смолякову и Разсудову барыша 5000 руб. Полные сборы 
дt.лали "Подъ звуки Шопена". 

- А. А. Эйхенвальдомъ составлена оперная труппа для 
поъздки съ 3 апрtля по 3 iюня по rородамъ: Николаевъ, Хер
сонъ, Екатеринославъ и по Крыму. Составъ труппы: г-жи Вак
шемская, Мелодистъ, Будкевичъ, Эйхенвальдъ-Донская, Новичъ, 
Мышецкая, Шихутская, rг. Донской, Ошустовичъ, Хлюстинъ, 
Полуяновъ, Рышковъ, Чемезовъ и Сангурскiй. 

- Изъ новыхъ оперъ въ будущемъ сезонi, въ Марiинскомъ 
театрt пойдутъ слtд.: ,,Сказанiя о невtдомомъ град-в Китежъ 
и дtвt Февронiи", И. А. Римс1<аго-Корсакова, ,, Черевички", 
Чайковскаго и .Неронъ" Рубинштейна. 

- 2-го апр-вля Высочайше пожалованы ордена: 
Св. Анны 2-й степени: завi:.дывающему оркестрами и цен

тральною музыкальною библiотекою Импер. петерб. театровъ 
Карлу Кучера и капельмейстеру Эдуарду Крушевскому . 

Св. Анны 3-й степени: де1<оратору Императ. петерб. теат
ровъ Константину Иванову. 

Св. Станислава 2-й степени: декоратору Импер. петерб. теа
тровъ Петру Ламбину и солисту Его Величества, Петру Гердту. 

Св. Станислава 3-й степени: артистамъ-солистамъ придвор
наго оркестра: Гуго Флиrе и Александру Семенову; артистамъ 
Импер. петерб. театровъ: Петру Гиттемансу, Николаю Шапо
валенко, Георгiю Корвинъ-Круковс1<ому и Григорiю Угрино
вичу; главному режиссеру драматической труппы Императ. 
московск. театровъ Алексъю Кондратьеву. 

Награждены по балету: золотыми медалями для ношенiя 
на шеъ на Анненской лентt: заслуженная артистка Марiя 
Петипа и артистъ С. Гиллертъ; серебряными медалями для 
ношенiя на ше-в на Станиславской лент-в: корифейни балета 
А. Куницкая, А. Михайлова, А. Левинсонъ, В. Хомякова, 
Е. Легатъ и А. Рошъ. 

- Черниrовскiй rубернаторъ запретилъ мtстной драмати
ческой трупп-в постановку пьесы Чирикова "Евреи" и ВС'ВХЪ 

пьесъ Горькаго. 
- Труппа Художествен. театра изъ Вtны поi;детъ въ 

Карлсруэ, Штутrардтъ, Франкфуртъ-на-Майнt, Дюссельдорфъ 
и Парижъ. Парижемъ поъздка закончится къ половинt мая. 
До iюля труппа будетъ отдыхать, iюль и августъ-составлять 
въ Москвъ новый репертуаръ; въ сентябрt, и октябрi:. пред
полагается по-вздка въ крупные провинцiальные города: Вар
шаву, Одессу, Харьковъ и Кiевъ, а съ ноября труппа будетъ 
играть въ Москвt. 

- Въ среду, 12-ro апрtля, въ зал-!:. Петровскаго училища 
(Фонтанка 62) состоится концертъ, устраиваемый учредитель
ницею Музыкально-Литературнаго Кружка "Искорка" О. К. 
Соважъ-Комаровой, часть сбора съ коего постуnитъ въ пользу 
столовыхъ для бвдныхъ Александровскаго и Шлиссельбург
скаго участковъ. 

- 11-го апръля состоится второй экзаменацiонный спек
так.JJЬ драматическаго отдtленiя курсовъ М. Субботиной. 

Представлены будутъ сцены изъ драмъ "Вtчная любовь", 
,, Псковитянка", ,, Каширская старина", ,, Вврочка" и изъ ко

' медiй: ,,Не все коту масляница". 
- Украинская труппа 8. В. Левицкаго,-играющая въ на

стоящее время въ театр-в "Пассажъ", приглашена въ Москву, 
г. Омономъ, въ театръ "Акварiумъ" на два мtсяца съ 1-го 
iюля по 1-е сентября. Труппа Левицкаго дtлаетъ зд½.сь почти 
полные сборы. 

Мосиовснiя вtсти. 
- За н&дtлю. 4 апрi:.ля спектаклями въ пользу Иверской 

общины, для которыхъ шли "Риголетто ", ,, Молодежь" и 
,, Тщетная предосторожность", открылись Императорскiе театры. 

- Съ 5-го апрi:.ля въ Императорской опер-в начинаются 
дебюты. Первымъ дебютируетъ въ "Фауст-в", въ партiи Ме
фистофеля, г. Порубиновскiй. 

- Въ Солодовниковс:комъ театр-в гастролируетъ Лина 
Кавальери и Баттистини. Сборы по 12,000 р.! 

- Во второй день праздника открылись спектакли фарса 
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r. Сабурова въ театръ Эрмитажъ и опереточные спектакли
1:ъ г-жей Никитиной и r. Блюменталь-Тамаринымъ-въ Интер
г1ацiональномъ театрt.. Въ Интернацiональномъ театр-в кромt
тоrо утренники дt.тской труппой r. Чистякова.

- Театръ Корша открылъ весеннiй сезонъ "Волками и
Овцами". Нtсколько новыхъ исполнителей: r-жа Ильинская
Глафира, г. Дмитрiевъ-Чугуновъ. 

- 7 апр-вля состоится годичное собранiе общества драма
тическихъ писателей и оперныхъ композиторовъ. Первый разъ 
въ этомъ собранiи будетъ примъненъ изм-вненный уставъ об
щества, допускающiй наконецъ присутствiе представителей 
печати. 

- Г. Максаковымъ, снявшимъ на май и iюнь театръ "Аква
рiумъ", приглашены слъдующiе артисты. Сопрано: Медея Фиr
неръ, Зигридъ Арнольдсонъ, Бронсная, Гущина, Друзякина, 
Осипова; меццо-сопрано: Вяльцева, Маклецкая, Ауrустиновичъ, 
Ратмирова и др. Тенора: Л. В. Собиновъ, Давыдовъ, Сева
стьяновъ, Каржевинъ, Волгинъ, Волосовъ. Баритоны: Титта 
Руффо, Тартаковъ, Максаковъ, Оленинъ, Левашевъ. Басы: 
1-Iаварини, Трубинъ, Галецнiй. Макаровъ, Улухановъ. Капель
мейстеры: Барбини и Шпачекъ. Режиссеръ-Гецевичъ. Кром-в 
оперъ, будутъ поставлены и оперетки: ,,Ц'>1rанскiй баронъ", 
,,Птички пt.вчiя", .,Продавецъ птицъ" и "Корневильскiе коло
кола". 

:j: 

Памяти Ланина. Умеръ Ланинъ. 
Кто въ петербурrскомъ театральномъ мiр·в не зналъ поной

наrо Сережу Панина. 
Чрезвычайно популярный и въ артистическихъ 1<ружнахъ 

и среди любителей, онъ ни1<0rда не подписывалъ контракта на 
зиму и былъ вполнt. обезпеченъ "разовыми". Зато если вы 
проходили на сце1;1у клуба или театральнаrо зала, вы могли 

-\· С. А. Ланинъ. (См. № 14). 

быть увърены, что прежде всего предъ вами предстанетъ, съ 
суфлерскимъ экземпляромъ в-ь рукахъ, вtчно улыбающiйся и 
оживленный Сережа Ланинъ. Покойный не былъ суфлеромъ 
по призванiю. Онъ началъ свою карьеру актеромъ, зат:r,мъ 
помощничалъ, а затtмъ и надъ нимъ сбылось неумолимое 
,,всв тамъ будемъ, братъ Аркадiй ". 

Но если призванiемъ его не было сидънiе въ суфлерской будкъ, 
то, несомнънно, этимъ онъ удовлетворялъ своей потребности 
такъ или иначе быть при театр-в. Покойный любилъ и сцену 
и актерскую семью. Увлекающiйся и обнаруживавшiй въ спо
рахъ большое знанiе сцены, онъ никогда не позволялъ себt, 
неодобрительно отзываться передъ публикой объ исполненiи 
артиста. 

- Мнt, изъ суфлерской будки не видно, была у него наrо
товъ на случай разспросовъ стереотипная фраза. 

Зато ръдко нто пользовалься такою общею любовью, какъ 
онъ. 

Умеръ Ланинъ еще моподымъ. Ему было 38 лътъ. Бросивъ 
rимназiю, онъ шестнадцати лътъ примкнулъ къ труппъ въ Мо
гилев-в, затъмъ служилъ въ Ригt, Саратовъ и помощникомъ 
режиссера. у Соловцова. Въ Петербургъ онъ переселился лътъ 
двънадцать назадъ. Лtтнiе сезоны служилъ въ Измайловскомъ 
саду, Альгамбр-в и Попечительств½, Народной трезвости. Уча
ствовалъ также и въ поъздкахъ артистовъ Императорскихъ 
театровъ. В. Д-в1,. 

Труп�а товарищества артистовъ театра Литературно-Ху
дожественнаго Общества, игравшая постомъ въ. Новомъ театрf, 
перенесла свои спектакли съ пасхи въ Малый театръ Прежнiй 

составъ труппы-r-жи Музиль-Бароздина, Свободина-Барышева, 
Яблочкина, Бабошина, rг. Баратовъ, Мальснiй, Хворостовъ, 
Дiевскiй, Чубинскiй, Степановъ, Мячинъ, Быховецъ-Самаринъ,
расширенъ приглашенiемъ артистки Императорскихъ театровъ 
Г. В. Пановой-Арбениной. Г-жа Панова-Арбенина Рыступила съ 
успъхомъ въ роляхъ Катерины (,,Гроза"), Катюши Масловой, 
Марицы (,,Каширская старина"). Чухи (,,Трущобы"), показавъ 
есбя хорошей драматической артисткой. Съ матерiальной сто
роны дtла товарищества вполнt, удачны. 

·.-.. ❖:' 

30-го марта состоялось второе засъданiе бюро съtзда драма
турrовъ. Предсtдательствовалъ Е. П. Карповъ. При разсмотр,внiи 
вопроса объ авторскомъ вознаrражденiи, взимаемомъ съ част
ныхъ театровъ, и о повышенiи тако-вого, рtшено просить nред
ставителей комитетовъ союза драматурrовъ и общества дра
матичесr<ихъ писателей высказаться по этому вопросу. Что же 
касается отношенiя драматурrовъ къ дире1щiи Императорскихъ 
театровъ, то бюро полаrаетъ, что авторы должны счоситься не 
съ разными комитетами (литературно-театральнымъ, репертуар
нымъ), а съ однимъ опредъленнымъ и компетентнымъ учрежде
нiемъ, отъ !(Отораrо бы исходило онончатепьное разрtшенiе 
вопроса о постановкt пьесы. Въ составъ такого учрежденiя 
дол·жны во.йти литераторы, критики, режиссеры и актеры-по 
выбору труппы. Контракты, заключаемые диренцiей съ авто
рами, должны обезпечивать, какъ диренцiю, такъ и авторовъ. 

·У.· * 

Мы получили сл·вд. письмо отъ А. Н. Кремпева; ,,Въ № 14 
журнала "Театръ и Искусство" (отъ 2 апръля) напечатаны 
передовая статья объ Общемъ Собранiи Театральнаrо Общества 
28 марта и l{раткiй отчстъ, на который эта статья ссылается. 
Такъ какъ въ статьъ говорится, что представители одной. точки 
зрънiя высказывались за переработку строя Общества, а пред
ставители другой точки зрtнiя "дипломатически свели вопросъ 
къ формt отчета", что статья называетъ "второсте11ен1-,ымъ во
просомъ", а въ отчетt мнt приписано предпоженiе "отложить 
разсмотрънiе отчета" ,-то получается представленiе, будто я, 
1<акъ предлагавшiй отложить разсмотрtнiе отчета, принадлежалъ 
къ числу лицъ, сводившихъ в:�пр�съ къ формt и желавшr�хъ 
,,изъ-за формальныхъ основанiй откпадыеать жизненный во
просъ бытiя ". 

ТаI<ъ накъ ничего подобнаго я не предлагалъ, а напротивъ 
предлаrалъ нынt же избрать лицъ для полной реорганизацiи 
Обшества, я считаю себя вынужденнымъ возстановить истин· 
ный смыслъ моей рi:.чи. 

Указавъ на нарушенiя устава Общества со стороны Совъта 
(§§ 35, 23, 28, 39 и др.); на унлоненiе Совъта отъ предста
вленiя отчета по постройкъ уб½.жища и прiюта; на несвоевре · 
менное представленiе смъты; и на то, что уже второй rодъ 
см·вта представляется вопреки основнымъ правиламъ обще
ственныхъ орrанизацiй прямо съ дефициrомъ,-я заключилъ 
свою ръчь буквально сл-вдующими словами: ,,Bct эти харак
терныя явленiя, а также факты, указанные въ заключенiи ре� 
визiонной коммисiи, и уд-1вительные дефициты при оrромныхъ
средствахъ заставляютъ наконецъ сказать, что такъ, какъ до
сихъ поръ, Общество дальше жить не можетъ и не должно.
Необходимо ero реформировать въ корнt,, вслъдствiе чего я 
вполнъ соглашаюсь съ предложенiемъ одного изъ членовъ
Общества избрать нынt же I<оммисiю для переработI<и всего
строя Общества. Что же касается отчета, его утверждать не
возможно, ибо это не отчетъ, а выборка изъ отчета безъ
мотивовъ и объясненiй".

Такимъ образомъ я во всякомъ случаt принадлежалъ къ 
представителямъ мнънiя о необходимости въ корн½. реформи
ровать весь строй Общества, и я глубоко убъжденъ, что къ 
этому мнънiю склонилось и большинство; если же Общее Со
бранiе не приступило тотчасъ же къ избранiю коммисiи для 
переработки строя Общества, то прежде всего потому, что 
засt,данiе было прервано предсъдателемъ Общаrо Собранiя, 
заявившимъ, что онъ можетъ предсt.дательствовать только до 
6 часовъ вечера,-причемъ было постановлено считать засъ
данiе не оконченнымъ, а отложеннымъ, и предложить Совt.ту 
Общества назначить продолженiе этого же засtданiя. Такимъ 
образомъ во время продолженiя этого засtданiя можетъ быть 
избрана и коммисiя для переборки строя". 

* 

Намъ пишутъ изъ Тифлиса. 28 апрtля исполнится 10 лътъ 
участiя въ народныхъ спектакляхъ въ качествt режиссера · и 
актера на характерныя роли любитеря драматическаго искус
ства 3. И. Покатилова. 10-ть лtтъ тому назадъ онъ примк
нулъ къ о-ву народн. чтенiй въ качествъ сотрудника по устрой
ству чтенiй въ народной аудиторiи. Тогда же члены этого о-ва 
устроили одинъ изъ пробныхъ спектаклей для народа. Хотя 
аудиторiя и ея сцена и не были приспособлены для театраль
ныхъ представленiй, твмъ не менъе спектакль удался и произ
велъ на пубпику глубокое впечатлънiе (,, Не такъ живи, каl{Ъ 
хочется"-А. Н. Островскаrо). Съ этого спектакля г. Пока
тиловъ свои досуги посвятилъ ис1<nючительно д-1:,лу народныхъ 
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развлеченiй-сначала въ равномъ сотрудничеств·в съ другими 
товарищами, а затъмъ въ качеств-в режиссера уже едино·лично. 
За 10-т�, лtтъ на крохотной сценъ аудиторiи (аудиторiя за 
это время лишь нt,сколько расширилась) поставлено немало 
пьесъ пучшихъ русскихъ драматурrовъ. 

Трудъ режиссера, актеровъ, суфлера и сценарiуса въ ауди
торiи не оплачивается, ибо по цt,намъ (267 мtстъ) отъ 20 до 

3. И. Покатиловъ.

5 коп. поспектакльныхъ сборовъ (хотя и всегда полныхъ) едва 
хватаетъ на п01<рытiе обязательныхъ вечеровыхъ расходовъ. 

Изъ товарищей 3. '1. Покатилова по первому спектаклю 
до сихъ поръ принимаютъ участiе въ спектакляхъ аудиторiи 
М .. Ф. Донская-комическая старуха и Е. r. Загорскiй-харак
терныя роли старыхъ слуrъ (онъ же и секретарь кружка лю-
бителей драматv.ческаrо искусства). 

* .-,,

* 

Театръ Неметти. Бернардъ Шау, пьеса котораго "Мятеж
никъ" бьта поставлена въ театръ Неметти въ минувшую 
среду, уже знакомъ русской публикt. Его другая пьеса -
,,Война и челов·вкъ".-шла съ нtкоторымъ успъхомъ въ зим
немъ сезонt, въ Маломъ театрt. ,,Мятежникъ" оставилъ ме
н-ве блаrопрiятное впечатлънiе, хотя и по тем-в и по ея раз
работкt, послiщняя пьеса много серьезнtе первой·. Кажется, 
именно серьезность не по плечу Шау. Онъ то и дtло сби
вается на фарсъ,-даже въ. самыхъ драма тическихъ положе
нiяхъ,-и нужно сознаться, что смъетс.я онъ много искреннtе, 
чъмъ· nлачетъ. Правда, юморъ у него нъсколько ръзковатый, 
даже грубuватый, но въ этомъ повинны вс-в англiйскiе юмо
ристы. Такова ужъ ихъ нацiональная особенность. 

Шау, повидимому, антимилитаристъ. Въ "Мятежник·в" о"нъ 
зло высмъиваегъ военныхъ и ихъ обычаи. Попутно онъ-тоже 
въ юмористическомъ тонъ--высказываетъ нtсколько нелест
ныхъ замtчанiй по адресу бюрократiи. Есть въ его пьес-в еще 
нtсколько намековъ на соцiалистическiя тенденцiи, но все это 
пришито иъ фабул-в какъ-то сбоку, неловко, такъ что ка
жется и лишнимъ и ненужнымъ. 

Содержанiе не особенно правдоподобно. Мъсто дtйствiя
Вестербриджъ, небольшой городоI<ъ въ Съверной Америкt. 
Въ rородъ нагрянули анrлiйскiя войска I<ороля Георга для 
усмиренjя мятежниковъ-американцевъ, которые мечтаютъ о 
незав11симости. Командиръ для у·страшенiя мятежниковъ 11а
мt.ренъ повъсить одного изъ популярныхъ дtятелей· въ го
родt. Выборъ его падаетъ на пастора Антонiя Андерсонъ. 
Когда солдаты nриходятъ въ доиъ Андерсона, то _застаютъ 
там-:ь Ричарда Дуджона, сорви голову; пользующагося въ ·го
род-в плохой репутацiей за свои отчаянныя выходки. На са
момъ дtл-в Дуджонъ однако и добръ, и справедливъ. Онъ рt
шается спасти Андерсона и выдаетъ. себя за него. Его берутъ · 
въ тюрьму, а Андерсонъ поспtшно убъrаетъ изъ города. Ри
ч�рда Дуджона приговариваютъ !{Ъ повъшенью и ведутъ на 
эщафотъ. · Въ. nосл1:.щ-1юю минуту, когда палачъ уже со·би
рается _вздернуть. Ричарда, передъ эшафотомъ · является Ан
дерсоиъ и раскрываетъ инкогнито Ричарда. Пока Ричарда 
держа11и въ тюрь!'!11?.,:. Андерсо_нъ усntлъ промtнять рясу па · 
стора на кос'гюмъ в·оина и; ставъ во глав-в мятежниковъ от
билъ у англичанъ нi:.сколько rородовъ. Въ Вестербриджъ онъ 

явился не каi<ъ осужденный преступникъ, а канъ побtдитель, 
который пришелъ диктов·ать условiя nобtжденнь:мъ. Кончается 
пьеса тъмъ, что Андерсонъ званiе пастора передаетъ Ричарду, 
а самъ дълается капитаномъ какого-то отбитаго у анrличанъ 
города. Жизнь показала, что Андерсону по натуръ болtе свой
ственны подвиги "мятежника", а мятежнику Ричарду · болъе 
по духу обязанности пастора. 

Исполнялась пьеса въ достаточной мtр-в небрежно. Никто 
изъ исполнителей даже ролей не зналъ. Лучше другихъ были 
rr. Тинскiй (Ричардъ), Чарскiй (пасторъ) и г-жа Лилина (Эсси). 

В. Л. 

:;· 

Новый театръ. Красивую по мысли, по форм-в и по настрое
нiю пьесу написалъ польскiй драматурrъ )Колrсt.евскiй. Ан
тичный миеъ объ Эрос-в и Психеt онъ развилъ въ сторону 
современности и облачилъ въ разнообразныя одежды соцiально
политическихъ символовъ. Любовь Психеи къ Эросу это не 
узr<о физiологическая любовь, r<оторая подается подъ бол·ве 
или менt,е идеальными соусами. Это любовь всеобъемлющая, 
всечеловt.ческая, концентрирующая въ себъ всt виды любви. 
Она одна способна обновить мiръ, дать человt.честву то 
счастье, котораго она тщетно добивается ... 

Психея оторвана отъ Эроса, и по волъ боговъ блуждаетъ 
изъ эпохи въ эпоху, изъ въка въ вtкъ отыскивая своего 
возлюбленнаго ... Это символъ человъчества, которое такъ же 
блуждаетъ въ полутьмt., инстинктивно стремясь къ свt..ту 
всесильной любви... Пьеса даетъ рядъ картинъ блужданiй 
Психеи ... Везд-в она сталкивается съ олицетворенiемъ худшихъ, 
низменнtйшихъ инстинктовъ людского естества, и ниrдt. не 
находитъ зачатковъ истинной любви ... Психея уходитъ, отсту
ттаетъ, но никогда не преклоняется nредъ торжественной r<о
лесницей грязнаго, разжирt,вшаrо побt,дителя... Изъ счастли
вой Аркадiи она переходитъ къ стогнамъ кровожаднаrо Рима, 
далt,е-въ монашесrсую обитель сред_нихъ въковъ, далъе-къ 
бурному прибою революцiи, · далtе--къ попножiю золотого 
тельца управляющаго мiромъ· и након_ецъ, спустя много тыся
челtтiй, въ перiодъ умиранiя земли......:.къ трону всемогущаго 
тирана, воплотившаrо въ себ-в всt худшiе инстинкты человt..: 
чества ... Тутъ конецъ скитанiямъ Психеи. Мiръ 11аканун·в ги
бели, и она одна nознаетъ какъ спасти человt.чество. Ударомъ 
кинжала она поражаетъ тирана-симвоriъ всякой скверны-и 
разбиваются цъпи сковывающiя мiръ, восходитъ солнце все
объемлющей любви, звучатъ гимны счастья, Психея вновь 
соединяется съ всемоrущимъ Эросомъ ... 

Красивая пьеса ... Но ее конечно необходимо и поставить 
красиво, и сыгратъ красиво ... :Коне·чно, это оказалось не по 
силамъ странствующей ·трупnt. г-на Чернова, въ н-вдрахъ ко
торой чувствуется больше старанtя, чt,мъ даровитости и по
ниманiя исполняемаго ... Изъ обще::\ сърой массы необходимо 
однако выдълить r-жу. · Черновскую-безусловно талантливую 
артистку, не лишенную . индивидуальности, · обнаруживающую 
неподдtльную искренность-· и- -темпераментъ. Интересно было 
бы увидъть ее въ состав·в другой бо'лъе даровитой и созна-
тельной труппы. И1tm. 

Х u с е з о к у 6 u n р .о .6 u к ц i u. 
Бану. Администрацiя гастролировавшей здъсь оперной труп

пы rr. Южиныхъ, оставшаяся недовольной оц-внкой д·вятель
ности nослъдней, объявила "бойкотъ" сотрудникамъ r:;�_зеты 
,,Каспiй" и лишила ихъ билетовъ. 

·Баиу. Съ 11асхи въ теаррt. Tarieвa начались спектакли опе
реточной труппы В. Н. Шульца. 

. Вильна. На-дняхъ въ окружномъ судъ разсматривалосъ 
дъло по жалобt быв. антрепренера вил. театра Никулина о 
взысканiи въ его пользу съ казны нъсколькихъ тысячъ руб. 
Судъ постановипъ: взыскать съ казны въ лицъ виленскаго 
генералъ-губернатора въ пользу В. И. Никулина 4, 112 рублей, 
а во встрtчномъ искt, генералъ-губернатора отказать. 

Иiевъ. ,,Двадц. Въку" телеграфируютъ: ,,Губернаторъ безъ 
объясненiя причинъ запретилъ выступать на благотворитель
номъ ·вечерt въ пользу недостаточныхъ -ученицъ женской 
rимназiи гастролирующимъ въ Юев:в артистамъ Харламову и 
Варяrину. Программа вечера была утверждена полицеймей
стеромъ". 

Юевъ. Въ театръ "Соловцовъ", начиная съ 11-ro: апрtля, 
состоятся 8 оnерныхъ спектаклей (дирекцiя . rr .. Кабанова и 
!:3алентинова), при участiи г. Титто-Руффо, Гальвани (коло
ратурн. сопрано), Вайды Королевичъ и г. Гас пари (тенор.ъ). 

- Въ театр-в "Берrонье", начиная съ 3-ro апръля, со
стоятся 10 спектаклей оперетки r. Новикова при участiи r-жъ 
Тамары, Рахмановой, г. Полонскаrо и др. 

- - Товарищество артистовъ городс·кого ·театра въ в_е11ико
постномъ сезонъ сдiшаrю блестящiя д1ша. Взято валового 
сбора ·,43,594 руб.). Члены товарищества за вычетомъ всъхъ 
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расходовъ получили жалованье полнымъ рублемъ и еще въ 
запасный напиталъ отчислено 2,200 руб. 

Одесса. Отъ В. 0. Коммисаржевсной потребованъ залогъ 
въ размt,рt, одного полнаго сбора (1,600 р.). 

- Контрантъ съ г. Багровымъ въ нt,ноторыхъ пуннтахъ 
изм·вненъ. Главнымъ измъненiемъ является перемъна въ рас
предt,ленiи сезона. Оперные спектакли (италiансной и рус
с1<ой оперы) должны даваться съ Велинаго поста по 1-е мая, 
а затъмъ антрепренеру предоставляется право эксплуатиро
вать театръ по его желанiю. 

- Театральной коммисiей прiобрътена отъ М. М. Лубков
ской часть принадлежавшаго ей театрапьнаго имущества и 
деl{орацiи "Нерона", остаnьныя деl{орацiи М. М. Лубковская 
сдала напрокатъ М. Ф. Багрову. 

Саратовъ. Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ сдtлалъ заявле
нiе въ театральный комитетъ, что, несмотря на то, что онъ 
зиму служилъ въ Ростовt,, хозяиномъ дtла въ Саратов-в 
остается самъ онъ. Труппа лично имъ сформирована. Репер
туаръ бу детъ составляться таl{Же имъ. 

Томснъ По словамъ "Сиб. Отr.", владtлица сгоръвшаго 
этой зимой театµа А. К. Королева рtшила не возобновлять 
театра. 

Тифлисъ. Сезонъ "новой драмы" В. Э. Мейерхольда закон
чился литературнымъ отдt,ленiемъ, дивертисментомъ, · назван
нымъ по "новому" ,, Литургiя Красоты". Какъ увъряетъ "Тифл. 
Лист.", публика зt,вала и даже всхрапывала. Артисты въ баль
ныхъ туалетахъ и фраl{ахъ великоп·впно изображали полупо
мtшанныхъ и вовсе помъшанныхъ декадентовъ и по очереди 
произносили стихи самаго невъроятнаго содержанiя. Напри
м-1,ръ, г. Снtгиревъ разсказывалъ публик·в, какъ его высъкли 
русалки, а г-жа Буд11евичъ объяснила, какъ убили 3 дъвоче1<ъ 
и что нашли въ ихъ сердцахъ; г. Нароковъ мрачно пQцражалъ 
похоронному нолонолу, а г-жа Веригина прочJ1а любовное при
знанiе дtвицы съ того свt.та ... 

-- ... ' 

еаача meampo6u u акzажемекmы. 
Екатеринодаръ. Арендаторъ лътняго сада и театра г. Соболь

щиковъ-Самаринъ сдалъ театръ съ 3-ro по 20 апрt.ля мало
россiйсной труппъ подъ управленiемъ артиста С. А. Глазу
ненко, игравшей уже зд-всь съ 26 декабря по 12 февраля и 
сдt,лавшей валового сбора за все время 9331 руб. 48 к., изъ 
коихъ антрепренеру очистилось 4616 р. 90 к. 

Съ 21 апръля по 5 iюля драма-Собольщикова-Самарина, 
съ 5-ro iюля по 15 iюля спектакли балетн.)й труппы Импера
раторскаго nетербургскаго театра, съ 15 iюля-оперетка или 
опера. 

Новочернасснъ. Составъ драм. труппы на будущiй сезонъ: 
г-жи Ильнарс1<ая, Лабунс1<ая, Янушева, Львова, Невърова, 
Казанская, Динская, Салiасъ, Татаринова, Кожина, Райская, 
Морская, Фабiанская, I0}t<J-Jaя; rr. Муромцевъ, Марвиль, Маль
новъ, НикольсI<iй-Федоровъ, Михайловъ, Зубовъ, Гаринъ Кон:, 
ЛаврецI<iй, По1<орскiй, Мининъ, Петровъ, Поляl(овъ и Медв-1,
девъ. 

Одесса. Городской театръ сданъ rr. Урбану, Бернарди и 
Супрененко, съ 1 мая по 15 iюля для русской и италiанской 
оперы. Русскiе оперные спектакли будутъ чередоваться съ 
италiансними. 

Ростовъ-на-Дону. Съ 3 апр·вля въ ротондt. городского сада 
открылся лътнiй сезонъ спектаклями малорусской труппы 
П. Н. Нацелевича. Въ составъ труппы входятъ: г-жи АзовсI<а,я, 
Жданова, Ковелевичъ, Пушкаревская, Грузинская, Стеблина, 
Васильева, Попова, Рыкалова и Новикова; rr. Нацелевичъ, 
Черновъ, Ткачевъ, Корольчукъ, Сагайдачный, Лукьяненко, 
Прохоровъ, Андреенко, Поповъ, Борисенко и Гончарею<о. 
Главный режиссеръ Нацелевичъ. 

Саратовъ. Театръ Очl{ина на iюль, августъ и до 10 сен
тября сданъ антрепренеру И. А. Панормову-Сокольскому. Въ 
составъ труппы приглашены: гг. Двинскiй, Строителевъ, 
Шмидтгофъ,; Оболенскiй, Травинъ, Остапенко, Кванинъ, Во
лодской, Днiшровъ, Арбенинъ, Бъльскiй, Бернацкiй, Алексан
дровъ, Нинитинъ, Тамбовскiй, Уральскiй: г-жи Кварталова, 
Истомина, Дымова, Де-Росси, Сtверова, Андреева-Любавина, 
Клименно, Трубецкая, Немирова, Вольская, Любавская, Прота
сова. Главный режиссеръ r. Маржановъ. 

-- Составъ труппы г. Собольщикова-Самарина на 1906-7 
rодахъ: г-жи Вейдеманъ, Гондатти, Валентинова, Можанская, 
Комаровская, Новикова, Матрозова, Токарева, Разсказова, 
Барятинская, Любомирская, Равинская, Трубецкая, Нико
лаев11чъ, Пушкова, Селиванова, Еогеньева, Стрt.шнева. Гг. 
Орловъ-Чужбининъ, Рейштадтъ, Галицкiй, Боуръ, Сверчковъ, 
Семеновъ-Самарскiй, Мих?-ленко, Любинъ, Бернадскiй, Джури, 
Романовичъ, Маллуевъ, Чужбинскiй, Бt.льскiй, Никольскiй, Бо
рисовъ, Щеrловъ, Исаевъ, Калининъ, Федоровъ, Сн1,гиревъ, 
Петро.вскiй. Главный режиссеръ Боуеръ. 

- Составъ труппы г. Собольщикова для снятаго имъ на
зимюи сезонъ народнаго дома (сезонъ открывается 15 сен
тября): г-жи Арди-Свътлова, Самойлова, Курrанова, Мельrор
ская, Р-1,шимова, Ларина, Ожинская, Гриневичъ, Чеховская, 
Мурина, Ляховской, Антоновъ, Он1,гинъ, Корецкая; гг. Прав
динъ, Чечинъ, Веретовскiй, Астровъ, Лидинъ, Субботинъ, Зо
ринъ, Орловскiй, Гончаровъ, Бровцынъ, Антоновъ, Ларинъ, 
Ростовцевъ, Гудаковскiй, Ръпинъ, Кондрашовъ и Степановъ. 
Режиссеръ И. А. Ростовцевъ. 

Симферополь. Съ 3 апрiшя въ нлубt La зат-вмъ въ гор. саду) 
откроются спектакли товарищества драмат. арт. нiевснаго 
театра "Соловцевъ", подъ управленiемъ В. Л. Градова. Составъ 
товарищества: Г-жи А. И. Арапова, О. С. ВоЛJ<онсная, А. В. 
Дарьялъ. Н. В. Др')здова, Т. В. Иванова, Н. С. Карпенко, Ю. 
И. Кудрина, Н. К. Лелева, А. А. Николаевичъ, Л. С. Прав
дичъ, С. Г. Сапютина, Ф. -И. Тейчъ, Е. К. Янушева, А. е. 
0еодоровская; rr. Н. П. Аслановъ, И. Ф. Булатовъ, С. И. Вар
скiй, Я. М. Волковъ, В. Л. Грацовъ, А. В. Капитановъ, I. И. 
Лозановскiй, П. М. Милорадовичъ, Е. Я. Нед-влинъ, В. И. Раз
судовъ-Кулябко, В. О. Степановъ-Ашкинази, А. К. Томичъ, 
С. 0. Уваровъ, Н. Н. Филоновъ и В. В. Шевченно. Главный 
реж. r. Градовъ, очередные-гг. Милорадовичъ, Разсудовъ-Ку
лябко, Степановъ-Ашкинази, пом. реж. I. С. Юдинъ, суфлеръ 
В. !. Краковснiй. 

Таг,нрогъ. Антрепренерами городского театра на предстоя
щiй зимнiй сезонъ М. Н. Фотiади и Н. П. Каменскимъ сфор
мирована драматиLJеская труппа въ сл-вдующемъ состав·J,,: г-жн 
Эллеръ, Гуле-ВолынсI<ая, Соколова, Фад-вева, Невская, Струй
ская, Стрt.льская, Донская, Любимова, Крю1<ова, Яковлева и 
Пе-трова; rr. Горбачевскiй, Войто:nовс1<iй 1 Эриневъ, Невскiй, 
Сашинъ, Кречетовъ, Барскiй, Вельдеманъ, Черновъ-Сибирякъ, 
Каменскiй, ТрояновсI<iй, Дъльцовъ, Радовъ и Казаковъ. Глав
ный режиссеръ-Невскiй, помощникъ ·режиссера-Казановъ, 
суфлеръ-Ст ариковъ. 

Томrнъ. По словамъ мt.стныхъ газетъ: М. И. Каширинъ 
снялъ въ аренду помъщенiе въ общественномъ собранiи на 
весь зимнiй сезонъ 1906--1907 rr. Г. Каширинъ намъренъ 
привезти въ Томскъ оперную и опереточную труппу. 

Тула. Дnя nредстоящаго зимняго сезона О. П. Зарайской 
сформир?вана драматическая труппа, въ составъ которой вошnи: 
Г-жи Бенедетти, Дружинина, Звольская,· Кортъ, Крамова, Па
наева, Райская, Рославлева, Сiянова, Страхова, Сн-вжинсная, 
Трефилова. Храповицкая; rr. Аркацьевъ, Александровъ, Боде, 
Демюръ, Костинъ, Мицкевичъ, Ленинъ, Михайловъ, Никитинъ, 
Пономаревъ, Рудаковъ, Степановъ, Черновъ-Лепковскiй, Чуж
биновъ, и др. Режисеромъ приrлашенъ Г. Ф. Демюръ, помощ
никомъ режисс. С. И. Брчнчаниновъ, декораторомъ П. П. Бо
гатыревъ, суфлеромъ С. Н. Петровъ, уnравляющимъ А. А. Боде. 

Ярославль. Город. театf'ъ, Пасха и 0омин: нед. Драма. То
варищество: г-жи Саблина-Дольская, Ратмiрова, Сарматова, 
Каменская, Боброва, Ливина, Алексtева; rr. Алашеевскiй, 
Выговскiй-Рейхштадтъ, Мольскiй-Мичуринъ, Глоринъ, Байка
ловъ и др. Главн. режиссеръ П. П. Дриго-Ратмiровъ. Реперт. 
,,Поединокъ", "На пути въ Сiонъ", .,Флорiя", .,Тоска", ,,На
батъ", .. �Смерть �розна:о", .... васили:а Мелентьева", .Потокъ", 
"Трое , "У моря , 1

1 Ид1отъ , ,, Муть . 

1 • ' 

Пuсьма 6u peDakцiю. 
М г. Не откажите въ любезности помtстить въ вашемъ 

уважаемомъ журнал-в настоящее письмо, подписанное артистами 
драматической труппы, находившимися въ минувшемъ зимнемъ 
сезонt на служб-в у Н. Н. Алмазова, антрепренера театра въ 
г. Козлов1,. Г. Алмазовъ, спустя мt.сяцъ посл1, начала сезона, 
т. е. 29-го октября 1905 года, прекратилъ дъло, находя его 
для себя невыгоднымъ, и предложилъ намъ, въ вид-в неустойки, 
воспользоваться запоrомъ своимъ, внесеннымъ имъ въ Бюро 
Т. О. въ размърt мtсячнаго жалованья труппы. 

Г. Алмазовъ, по своей довt.рчивости и неопытности (это 
первый дебютъ антрепренерской д-1,ятельности) поддался влiянiю 
своего управляющаго г. Калиновскаго, человtка болt.е даже 
опытнаго, чъмъ это слъдуетъ, и въ результат-в nрекращенiя 
дъла и переходъ театра въ руки г. Калиновскаго. Но очень скоро 

личность г. Калиноэскаго для г. Алмазова вьrяснилась и nослt.д
нiй nорвалъ съ r. Калиновскимъ всякiя дъловыя и недъловыя от
ношенiя. Въ настоящее время г. Алмазовъ, посл-в бесt.ды съ И. 
О. Пальминымъ, желая реабилитировать себя и сознавая свою 
ошибку, предложилъ труппi, получить еще окладъ мtсячнаго 
жалованья, что ВМ'ВСТЪ съ ·внесеннымъ имъ ранtе залогомъ и 
сос·тавитъ обусловленную договоромъ двухм-всячную неустойку. 
Внесенные г. Алмазовымъ въ кассу Бюро 1,495 рублей были 
раздt.лены между труппой согласно получаемаго артистам11 
жалованья. Не можемъ не отмътить этотъ поступокъ г. Ал
мазова, и приносимъ ему благодарность за добросовъстное 
выполненiе своихъ обя3ательствъ, а также не можемъ обойти 
молчfнiеr-.1ъ всю важность подписанiя контрактоеъ черезъ Бюро 



ТЕАТРЪ и И:Сl{УССТВО. .м 15. 

l{OTopoe въ гiодобныхъ случаяхъ является rромаднымъ пособни
комъ возстановленiя справедливости по отношенiю къ актерамъ 
и оrражденiя ихъ инте_ресовъ въ матерiальномъ смыслt. 

·п. М. Корсаковъ, В. О. Маркова, К. Зенкевичъ, А. Чер
няевъ, Е. Волынцева-Крылова, П. А. Максимова, А. А. Гага� 
рина, М. Ратмировъ, В. Станкевичъ, Л. А. Броварова-Фохтъ, 
М. Поваринъ. 

М. r. Мнt с rало извtстnымъ, что орrанизаторъ "артисти
чеснаrо турнэ" r. Яковлевъ-Востоковъ считаетъ себя монопо
листомъ на исполненiе пьесь1 "Поединокъ" въ провинцiи. Во 
избtжанiе недоразумвнiй, моrущихъ возникнуть на этой почвt,, 

У К Р А И Н С К А Я Т Р У П ПА. 

0. В. Левицнiй.

считаю долгомъ довести до общаrо свiщънiя, что я, какъ 
членъ Общества Русск. драм. пис" исюiючительнаrо права на 
постановку этой пьесы въ провинцiи никому предоставить не 
моrъ и не nредоставлялъ. r. Яковпевъ-Востоковъ введенъ въ 
досадное заблужденiе гг. Арк. и Нев., вr,,1ъстt со мной nеред-в
лывавшими. nовtсть А. И. Куприна въ пьесу. Не имъя ничего
лично nротивъ по-вздки г. Яковлева съ этой пьесой по про
винцiи, я долженъ з�явить, что "Поединокъ" можетъ играться 
повсемtстно, безъ всякихъ оrраниченiй, въ особенности-же со 
стороны r. Яковлева-Востокова. 

Примите и пр. М. Шевл.

М. г. Г. Туношенскi·й въ письмt, адресованномъ мнt (№ 13 
11 Театръ и Искусство") пишетъ что "теперь-то и надо разl)
браться чест116 во вс-вхъ нащихъ вопросахъ, какъ этическихъ, 
такъ и экономическихъ" и начинаетъ съ того, что не опро-· 
верrая ло существу моихъ положенiйi искажаетъ смыслъ 
моей замt,тки, напечатанной въ № 12 того-же журнала и 
у_силенно старается уколоть меня за смt.лость им1:.ть свое 
сужденiе. 

Въ' виду этого прiема, который мн-в даетъ мало надеждь1 на 
возможн·ость "честн.о разобраться" въ данномъ ·вопрос-в и 
:въ виду моей полной убt.жденности, посл-в доклада г. Туно
шенскаго на съt.зд-в драматическихъ писателей и любезнаrо 
отвtта мн-в; что вопросы театра и его нуждъ совершенно 
чужды r. В. Туношенскому, я этимъ письмомъ прекращаю 
дальнt.йшiе ·дебаты по этому вопросу. 

i апр-вля 1906 r. К. Бравичъ. 
г. о·десса. 

М. г. 18-.ro марта м-встный исправникъ воспретилъ драма
тической трупп-в Е. Ризъ постановку пьесъ "На пути въ 
Giонъ" Шолемъ Аша и "Мы" драму въ 4-хъ д-1:,йствiяхъ 
Эсеирь Гольдштейнъ. 

Ему были nре::�ставлены цензурованные экземпляры, на это 
онъ отв-втилъ: .,Цензуровано въ С.-Петербурr-в. значнтъ и ра
зыгрывайте ихъ тамъ, а въ моемъ каталоrв разр-вшенныхъ 
nьесъ, таковыя не значутся, и афиши я не подпишу". Когда 
e�,iy была доказана неосновательность этого довода, онъ со
слался на другой; что въ rородъ, молъ, неспоi<ойно, ,, евреи" 
готовятся устроить себ-в погромъ, всiо, молъ, вооруженные 
ходятъ. 

Ссылка на то, что эти пьесы ничего общаго съ ка1шмъ-бы 
то ни было волненiемъ не имъютъ, ни къ чему не привели: 
,, Евреи, молъ, написали ... Посл-в долгихъ колебанiй онъ согла
сился подписать афишу 11дъти солнца" М. Горькаrо, въ виду 
того, что эта пьеса. хотя и не им-вется еще въ 1{аталоrъ, но 
ее наnисалъ хоть и бывшiй смутьянъ, 11 но ,РУС�кiй чел��-в1<ъ".

Лубны. Э. / vл:1,ди;,тент,. 

jViалеиьkая хр oи-uk а. 
*.,,;, Съ М. Горь1<имъ въ Нью-Iорк·в слусrилась 11 непрiятность". 

Прiемъ Горькому при прибытiи былъ сдъланъ пр�красный. 
Предполагался въ честь Горькаго бан1<етъ писателей. Но весь 
восторrъ американцевъ, однаr<о, исчезъ, 1<оrда узнали, что спут
ница его, М. Ф. Андреева, т<оторую онъ везд·в представлялъ 
подъ именемъ г-жи Горькой, незаr<онная его жена. Недоразу
м·внiе подняло противъ него настоящую бурю въ мt,стномъ 
обществ·в. Онъ долженъ былъ даже покинуть гостиницу, въ 
которой остановился, и послt,довательно выt,хать изъ трехъ 
друrихъ. Банкетъ отм-вненъ. Маркъ Твэнъ и I<омитетъ. по 
прiему писателя отказался отъ заботы о немъ. Въ настоящее 
время Горькiй покинулъ Нью-Iоркъ. 

Этотъ инцидентъ до того дикъ и нел-впъ, что невольно вы
зываетъ сомн-внiе въ правдоподобности. 

Хотя поrубили же карьеру Парнеля въ Анrлiи. Лицем·врiе 
анrло-саксовъ просочилось и въ Америку ... 

**'1' Приводимъ со словъ neтepбyprcr<aro антрепренера, 
недавно вернувшаrося изъ провинцiи, разrоворъ у кассы театра: 

- Какъ вамъ не стыдно ставить "Подъ звуки Шопена!
Это безнравственная пьеса!.. Возмутительно!.. Да, кстати, 
что завтра идетъ у васъ?" 

- "Подъ звуки Шопена". 
- Загните для меня ложу! .. 
*** 0. И. Ш,тяпинъ гастролируетъ въ Ницц-в. Разсказы

ваютъ чудеса о цtнахъ на м-вста. Н-втъ нужды -вхать въ 
Монте Карло: можно остаться безъ коп-вйки, купивъ ложу на 
представленiе съ Шапяпинымъ . 

...... , .... Къ вопросу объ авторскомъ гонорар½.. Въ письмахъ
Островсю"го къ Бурдину находимъ, наnримt,ръ, такiе перлы. 
Островскiй написалъ какую, то одноактную пьесу. По .этому 
поводу онъ пишетъ: ,.Родиславскiй говоритъ, что за такiя 
вещи даютъ 25 руб., но прибавляетъ, что одинъ Крыловъ 
ум-ветъ сбывать за 150 руб." И Островскiй спрашиваетъ Бур
дина: какъ это дt,лается? Т. е. какъ получить за пьесу 150 р., 
а не 25 р.? 

Было это въ 1878 r. Въ 1879 r. идетъ одноюпная пьеса 
Островскс1го "Добрый баринъ", Бурдинъ пишетъ Островскому, 
что ему придется, всего-на-всего, получить 30 руб., а Ост.ров
скiй отвt.чаетъ: .и то деньги и за то спасибо". 

Съ тt.хъ поръ, какъ пали таланты, накъ повысились го
норары! ... 

-:❖*·" На одномъ изъ спектаклей труппы r. Южина въ 
Баку приключился маленькiй анекдотъ. Когда r. Карелинъ,
и�полн.l'lвшiй Леопольда въ "Жидовк-в", запt,лъ "Мн-в страшно", 
какой-то rосподинъ съ французскимъ выrоворомъ изъ 2-ro ряда 
громко сказалъ на весь театръ: , .А намъ еще страшн·ве за 
яасъ". 

*** Оригинальный способ.ъ устраиЕать безnлатный театръ 
для народа. Учредители такъ называемаrо "Молодого театра" 
нын-вшнимъ п-втомъ, .,въ 40 верстахъ отъ Петербурга, на 
берегу Невы", устраиваютъ театръ "съ субсидiей отъ дачни
ковъ". Приглашаются желающiе съ т-вмъ, чтобы "за проживанiе 
въ продолженiи всего сезона въ. большой дачt на семейныхъ 
началахъ, полный столъ, прислугу, купальню, предоставленiе 
различныхъ развпеченiй въ свободные часы, rазетъ, журналовъ-
взимается 50 р. Для невыступавшихъ совершенно на сценt. за 
эту же сумму входятъ: лекцiи о прошло111ъ и настоящемъ 
театра, бес-вды о сценt, и жизни закулисной, совм-встное чте
нiе и разборъ классиковъ драматической литературы, уроки 
грима и теорiи сценическаrо искусства. Женскимъ персона
ломъ въ общей семьt зав-вдуетъ артистка, выбранная товари
ществомъ и живущая совмt.стно съ другими въ отдtльной 
дач-в". Да это не театръ, а пансiонъ, фаланстера, курень ... .Въ 
общемъ благодать! .. 
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жизни оригинала, и податливыя науки .Лафатера 
и Галля какъ будто торжествуютъ. Н(), ·если экзаменовать мраморъ безъ предвзятаго желанiя 
найти шишки такихъ-то заран-tе .извiстныхъ по
роковъ и ливiи такихъ-то, прославленныхъ лътописями, добродiтелей, онъ остается нiмъ. Потерпiли фjаско и антропометрическiя изслiдованiя. Трудно положиться на сходство дошедшихъ до насъ императорскихъ головъ, хотя быи Нерона� Почти вс-в сомнительны. Во-первыхъ, огромное большинство - весьма посредственной работы: ремесленныя копiи съ невiдомыхъ, исчезнуншихъ шедевровъ, им�вшiе въ быту Веронова Ри:ма такое же значенiе, какъ въ современ�омъ европейскомъ быту--олеогра-фичесюе или дешевые красочные портреrы царствующихъ монарховъ, пом-tщаемы<::: въ школахъ, присутственныхъ м-tс_тахъ, укра-

шающiе квартиры небоrатыхъ 
патрiотовъ и т. п. Это скор-tе 
символы rражданскаго подчи
ненiн,-иконы власти, а . не 
портреты облеченнаго ею лица. 
Иногда они совсвмъ первобыт
ны, такъ что нечего и думать 
руководиться ихъ декоратив
нымъ сходствомъ. Таковы 
бюсты провинцiальнаго проис
хожденiя: вiнскiй и исп:шскiе. 
Одна статуя, нын-в находя
щаяся въ мадридскомъ музе-в, 
была извлечена изъ глухой 
арагонской деревушки посл-в 
того, какъ въ теченiе бол-ве, 
чiмъ тысячи л½тъ, ей покло
нялись тамъ,_ какъ чудотвор
ному обра�у м½стнаго святого. 

Во вторыхъ, при реставрацiи, 
однi статуи были подкраше
ны, другiя искажены, третьи 
сдiланы почти заново и совер
шенно произвольно. Такъ, на
примi.ръ, знаменитый капито-i� 
лiйскiй бюстъ, который вдох-е 
новилъ къ характеристик-в Не
рона не одного писателя, а, 
между прочимъ, и Ренана, 
оригиналенъ только въ ниж
ней части лица и въ ше-в: ха
рактерно выдающiйся подбо
родокъ и далъ идею считать 
найденный обломокъ остаткомъ 
статуи Нерона, остальное при
д-tлано реставраторомъ. Таковъ 
по квалификацiи Гюбнера, Не
ронъ музея Des Montenegro, 

Французскiя артистки. Сюзанна Ментъ, съ новой и дурной работы 
г о л о в о ю на а н т и ч н о м ъ 
бюстi.. 

Хаkuм-ь иаао uграmь 3(ерока. 
(flродолжеиiе). 

по. справедливому замi.чанiю Видемейстера,
попытки къ характеристикамъ римскихъ 
императоровъ по древнимъ мраморамъ, на 

основанiяхъ физiономики и френологiи, у даются 
только въ томъ случа-в, если нав½рное извiстно, 
кого и въ какiе годы изображаетъ статуя: тогда 
очертанiя головы и складъ лица искусственно под
гоняются подъ историческiя данныя о психической 

Третье условiе, затемняющее. путь псих9лоrи�:1е
скихъ опредiленiй по мраморамъ" слишкомъ зам½тная 
тенденцiозность :многихъ бюстовъ, разсчитанныхъ то· 
на цреувеличенное впечатдi.нiе злости, фальши, скот
ской чувственности (таковы флорентинскiй бюстъ 
70, а, въ особенности, знамен;итiйшiй изъ вс½хъ 
бюстовъ Нерона, луврскiй, въ лучистой коронi, 3 34)

1 

то, наоборотъ, поэтическаго благородства, поэтиче
скаго JЗдохновенiя. Посл-вднимъ особенно усердно 
.льстяrъ Нерону статуи въ честь его поб-tдъ на гре� 
ческихъ играхъ.-Н-вкоторыя изъ этихъ скульптурныхъ 
идеализацiй такъ ловко приближаютъ черты Нерон.а 
къ божественному типу Аполлона, что ими буквально 
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оправдываются четыре стиха, которыми Огюстъ 
Барбье когда-то презрител�-,но бросилъ въ пластиче
ское искусство: 

Que leur impo1·le l'o,·dre? Aux yeux du statuait·e, 
Рош· l'amant de !а fOl"me et des сопtош·s du jeu, 
Le tyran est un homme et le tailleш- de pierre 
Peut du согрs d'un Neron tirer ]е corps d'un dieu .. 

Таковъ, въ особенности, ватиканскiй I{иеаредъ, 
около имени r,oтoparo уже не одинъ ш:слiдователь 
поставилъ въ скобкахъ знакъ вопроса: Аполлонъ это 
или Неронъ? Дµугой мраморъ, въ мюнхенской г лип
тотек'Б ( r 5 7 ), принимаютъ то за юна го Нерона, то 
за Мер1<урiя. 

Амперъ пытался разобраться психологически въ 
трiумфальныхъ статуяхъ Нерона по мраморамъ Rа
питолiя и, преимущественно, ВатиI{ана. На однi;хъ 
у Нерона толстое жирное лицо безъ всякаго при
знака злости. Но другихъ онъ гораздо ху дiе и 
и:мiетъ недовольный видъ. Амперъ объясняетъ тiм.ъ, 
LITO. пе·рвыя ·изображаютъ якобы Нерона еще слi;по 
влюбленнымъ въ свои таланты, счастливымъ своими 
успiiхами, искренно в·tрующимъ въ ихъ д-tйстви
тельность и прс1вдивость. Вторые же портреты Не
рона, уже втай1-гt разочарованнаrо посредственностью 
своихъ дарованiй и свир-tпа.го оттого, что онъ нt
въ сил�хъ примирить сознаюе ·посредственности съ 
громадно требовательнымъ тщеславiемъ. Тамъ-Не
ронъ, · наивно счастливый аплодисментами, ему гре
мящими·; здiсь-Неронъ, замiтившiй, что публика, 
явно рукоплеща ему изъ страха и лести, мысленно 
освисi'ываетъ его по требованiямъ здраваго смысла и 
трезва:rо вкуса; Нерщп, прочитавшiй намеки въ са
тира:Х:ъ Персiя, памфлетъ Антистiя Созiана, извини
тельное предсмертное письмо ПетронiЯ', эпиграмму 
Лукана. Мнi психологическiя· претензiи толкованiй 
Ампера представляются чрезм-tрными. Только что 
было говорено, какъ мало довiрiя заслуживаютъ 
именно Т'Б римскiе бюсты Нерона, что даютъ фран
цузскому историку ,матерiалъ для предположенiя. 
Да и· нельзя· считать безусловно непогрiшимыми 
дурныя аттестацiи артистическихъ данныхъ Нерона 
у анти: 1-шыхъ писателей. И, наконецъ, самое главное 
и общее: по апрiорнымъ схемамъ субъективнаго пси
хологическаго разсужденiя можно много наговорить 
о любомъ мраморномъ истуканi, но не слiдуетъ 
забывать великолiпный афоризмъ Достоевскаго, что 
<<психологiя есть палка о двухъ концахЪ)). 

На юношескихъ бюстахъ облю{Ъ императора на
поминаетъ общiй изящный тrшъ фамилiи I-Олiевъ. 
По всей вiроятности, въ это время, помимо оl1ень 
возможнаго большо�о сходства природнаго, скульп
торы, работавшiе бюсты императора, преднам-tренно 
подчер_кивали его юлiанскiя черты и, наоборотъ, за
тiняли родовой обликъ Домицiя Аэнобарба: народъ, 
созерцая портреты своего молодого гос у даря, долженъ 
былъ видiть его I<акъ можно тiснiе связаннымъ 
по фи3ическому типу съ династiей Августа и отнюдь 
не 13Саоминать объ узурпацiи. На золотой монет-t 
5 S года, перваго въ правленiи Нерона, тенденцiоз
ная идеализацiя императора въ . юношескiй юлiанскiй 
обликъ поразительно искусна. Просматривая галлерею 
портретовъ Нерона, трудно вiрится, что хрупкiй, 
тонкiй,какъ бы прозрачный профиль молодого принца, 
украшающiй эту монету, И•тяжеловiсная туша лувр
скаго бюста 3 34 хотятъ передать черты одного и 
того же человiка. Та же прелестная, но уже бол-tе

возмужалая и въ полномъ смыслi; слова артистиче
ская голова, съ. немножко капризнымъ выраженiемъ 
лица, ярко отмiченнаrо печатью таланта, видна на 
мiд'ной монет-t, выбитой въ rодъ первыхъ Неронiй, 
когда цезарь впервые появился предъ публикою 
въ качествi киеарэда. Здiсь Неронъ, такъ же, какъ 

и на луврскомъ бюст-l,, въ лучистой корон·!;, сим
волi бога - Солнца, которую онъ первый изъ им
ператоровъ присвоилъ себi при жизни: ранiе она 
придавалась только изображенiямъ покойныхъ госу
дарей, какъ знакъ апоееоза. На оборотi монеты 
изображенъ Аполлонъ съ лирою-юная, грацiозная, 
воздушная фигурка, прекрасно дополняющая поэти
ческое впечатл-tнiе головы цезаря киеарэда. Изъ мра
моровъ, сохранившихъ Нерона съ юлiанскимъ ти
помъ, любопытенъ мюнхенскiй (RбшC!rsaal, XII, 181), 
изъ виллы Альбани. 

Позднiйшiя головы Нерона отмiчаютъ его бо
к13зненную, отечную одутловатость. Въ этомъ отно
шенiи характерны бюсты-опять-таки луврскiй 334 
и капитолiйскiй, базальтовый, флорентинскiй и одинъ 
изъ мюнхенскихъ (Roшeгsaal, XII, 202 ), изъ паллацо 
Русполи. На нихъ-шея жирная, бычачья, сильно 
развился второй побородокъ (напоминаю сказанное 
выше о находкi капитолiйскаго бюста), глаза заплыли 
ж 11ромъ и какъ-то сузились,-быть можетъ', подъ 
влiянiемъ дурной привычки щурить ихъ, по слабому 
зрiнiю. На большинств-t бюстовъ-портретовъ, ко
торые представляютъ Нерона безъ идеальныхъ при
красъ, близорукость императора ясно обозначена. 
Со своими тяжело сдвинутыми къ переносью бро
вями и напряженнымъ выраженiемъ лица, слегка 
устремленнаго впередъ, справа налiво, Неронъ про
изводитъ впе 11атлiнiе, будто он-ь вглядывается въ 
подходящаго зрите.fi!я, хочетъ разсмотрiть его на
сквозь и не можетъ. Такъ оно и было въ дiйстви
тельности. Стоя на натур-t у скульптора, Неронъ, 
конечно, не могъ прибiгать къ своему моноклю и 
оставался полусл-tпымъ. Вотъ поqему у него напря
л-сенный видъ человiка, разбившаго очки или по
терявшаго рiпсе-пеz. Отсюда можетъ быть и недо
вольство, подмiченное Амперомъ на лицахъ н-tко
торыхъ артистическихъ статуй императора. Для 
актера близорукость--чрезвыLiайно мучительный по
рокъ, развивающiй застiнчивость и, въ борьбi съ 
нею. раздражительность. Имiть передъ собою толпу 
и не видать ея лицъ-значитъ инстинктивно бо
яться ея массы и втайнi враждовать съ нею. Бли
зорукiй актеръ, обыкновенно, вмiстi съ костю
момъ надiв tетъ и дурное расположенiе духа. Та
цитъ свид·втельствуетъ, что Неронъ былъ отчаян
нымъ трусомъ на сценi;, муlrителыю волновался 
передъ, спектаклями. l{расивая мiдная монета позд
няго перiода-уже пос1гt армянскаго мира, потому 
что на оборот·}::; ея изображенъ символически за
пертый храмъ Януса, а о:нъ былъ запертъ въ поло
винi 66 г., - тоже обличаетъ сильную близорукость 
Нерона. Этотъ гордый и благородный профиль 
подъ лавровымъ вiнкомъ можно рекомендовать 
траrикамъ и опернымъ пiвцамъ, исполняющимъ 
роль Нерона, къ особ.ому вниманiю, такъ какъ онъ 
и очень красивъ, и въ то же время съ отли•rною 
реальностью воспроизводитъ характерныя черты Не
рона: .жирную шею, выдвинувшiйся впередъ под
бородокъ. Замiчательный случай атавизма: на этой 
монет-t, а также на луврскомъ и капитолiйскомъ 
бюстахъ . нижняя часть Неронова лица являетъ аа-
111·-Iпное сходство съ прадiдомъ Нерона, знам,ени
тымъ трiумвиром'Ь Маркомъ Антонiе:мъ - какъ по 
монетнымъ профилямъ послiдняго, такъ и по ко
лоссальному бюсту флорентинскихъ Uffizi. Нiтъ 
р-tшительно никакихъ основанiй воображать и изо
бражать Нерона разслабленнымъ, павшимъ на ноги, 
чуть не табетикомъ, ка�tъ то дiлаютъ иные совре
менные актеры. Напротивъ,. онъ былъ одаренъ за
виднымъ здоровьемъ ( valetL1l1.ine prospera). За че
тырнадцать лiтъ своего правленiя онъ бол-tлъ (lan
gпit) только три р::�за, причемъ причина одного изъ 



ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 233 

его недуговъ свалила бы въ постель и Геркулеса: 
Неронъ взду.малъ купаться въ ледяныхъ ключахъ, 
питающихъ Марцiевъ водопроводъ (Аqпа Marcia). 
Светонiй отмiчастъ притомъ, что, выздоравливая, 
Неронъ СМ"БЯлся надъ дiэтою, пилъ и развратни
чалъ какъ всегда. Разгулъ скользилъ по его желiз
ному молодому ·гl;лу, не причиняя ему остраго 
вреда. Алкогольное отравленiе и половая распущен
ность начали разрушать Нерона не извr-гt, но съ 
внутренней стороны: къ тридцати года.мъ- жизни 
они совершенно исказили его психику, но тi:;110 
оставалось еще мощнымъ и неутомимымъ. Неронъ 
усиленно пред�вался атлетическому спорту, при
вилъ моду на него бол1-,шому римсr{ому св-tту, до 
вестало:къ включительно, учреждалъ гимназiи, т. е. 

костью и,-можетъ быть, главное увiреностью въ 
себi;, твердымъ сознанiемъ, что онъ и силенъ, и 
ловокъ. А нtкоторое хотя бы и самое короткое и 
слабое, подобiе борьбы было необходимо. Иначе 
появленiе Нерона-Геркулеса на арену вышло бы 
смiхотворным.ъ, а онъ видiть себя въ глупыхъ и 
r-юмическихъ положенiяхъ очень не любилъ, попа
дать въ нихъ остерегался, и, когда, все-таки, попа
далъ, то жестоко мстилъ. Притомъ онъ вовсе не 
былъ охотникомъ до номинальныхъ побiдъ, взя
п,1хъ условно чужими руками, и хотя держалъ на 
жалованьи армiю клакеровъ, хотя страшно ревно
валъ къ успiху другихъ артистовъ и старался сбы
вать ихъ съ рукъ вс.вми способами це исключая 
убiй:ства,-гвмъ не менiе и былъ, и слылъ KJJac-1.:t�.J 

Къ заграничнымъ спектаклямъ Московскаго Художественнаго театра. 

,, 8одоръ Iоановичъ """ 3-й актъ, 2 карт.

турнеферейны съ гимнастическими залами, на гре
ческiй ладъ, постоянно упражнялся въ борьбi, 
предсiдательствовалъ на атлетическихъ состязанiяхъ, 
и римская знать опасалась даже, что, не доволь
ствуясь свои.ми сценическими усп,tхами, влюблен
ный въ грековъ цезарь пожелаетъ выступить на 
олимпiйск.ихъ играхъ въ качествi атлета. Въ по
слiднiе дни своего правленiя, Неронъ мечталъ, 
говорятъ, повторить на аренi подвигъ Геркулеса: 
убить nалицею. или задушить голыми рука·ми льва, 
и будто бы, былъ уже выдрессированъ левъ на 
этотъ рi;д-костный случай. Трудно вообразить себi 
столь совершенную дрессировку царя звiрей, чтобы 
онъ позволилъ убить себя безъ малiйшаго сощю
тивленiя. И кошку задушить рунами не легкое 
дi.ло, не то, что льва. Въ современныхъ звiрин
·цахъ, когда даютъ свои представленiя укротители
дикихъ животныхъ, звi.рей часто одурманиваютъ
предварительно наркотическими снадобьями. Но и
пьяный, полуотравленный левъ - страшная сила;
чтобы пережить хоть нi.сколько мгновенiй съ глазу .
на глазъ съ нимъ, человiщъ долженъ обладать
больu,rимъ мужествомъ, стальными мускулами, лов-

сик.омъ и педантомъ программы и всегда настаи
валъ, чтобы формы публи•1ныхъ конкурсовъ, сост.я
занiй игръ .соблюдались съ строжайшею точностью. 
Такъ что, если онъ въ самомъ д,tлi;, собирался 
бороться со львомъ, то, стало быть, уповалъ на себя; 
а, если то была только легенда нарощ�ой молвы, то, 
значитъ, атлетическая репутацiя Нерона стояла въ 
Р.имi. не худо, и его считали способнымъ рискнуть 
на Геркулесову охоту. Въ Грецiи Неронъ вызвалъ 
къ себi стараrо атлета Памменеса, оставившаго 
карьеру непобiжденнымъ, чтобы, поб-вдивъ его, 
имiть право опрокинуть его статуи. Конечно, борьба 
была шуточная, и Памменесъ поддался атлету - го
сударю, но развинченный, слабый на ногахъ пшютъ 
не выдержалъ-бы даже примiрныхъ прiемовъ про-. 
фессiональной борьбы съ таки�ъ грознымъ чемпiо
номъ, не · говор.н уже о томъ, что, выступая про
тивъ богатыря, Неронъ, будь онъ тщсдушенъ, опять, 
значитъ, напрашивался на публичное сравненiе въ 
самомъ невыгодномъ контрастi. 

Аленсавдръ Амфитеатровъ. 

( О1шпч�нiе с.мъдуетъ). 
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Цекзуркыu npouз&oлu. 
(Письмо въ редакцiю). 

'+ttесчастна участь драматурговъ-этихъ nасынковъ литера
_}� .1.. туры, которыхъ цензурное в1щомство издавна держи·:ъ J=!Ъ 
особенно черномъ тъл"В. Не говоря уже о томъ, что нуженъ та
лантъ, чтобъ написать хорошую пьесу, и генiй, чтобъ ее по
ставить, приходится признать, судя по отношенiю къ драма
тургамъ со стороны цензурныхъ rеростратовъ и вандаловъ, 
что драматурги всt. сплошь люди заnодозрвнные во всевозмаж
ныхъ преступленiяхъ ... 

Я 'y>ke писалъ о мытарствахъ моей пьесы "81:,щiй звонъ". 
Гдъ же авторитетъ цензурныхъ рi:,шенiй? Сегодня одинъ 

rосподинъ въ вицъ-мундирi:, разрtшаетъ ... завтра другой заnре
щаетъ... Лосni:,завтра третiй тащитъ самого драматурга на 
съъзжую-(чисто русское присутственное мtсто! .. ). Потомъ 
опять разрtшаютъ ... Здравый смысnъ во всемъ этомъ положи
тельно отсутствуетъ. Постыдно и возмутительно ... Должна-же 
существовать хоть какая нибудь логика даже для цензурнаго 
В"Вдомства! 

Я еще понимаю простое запрещенiе. Такъ ужъ и знаетъ 
драматурrъ, что на его пьес-в поставлено veto. Но цензура 
беретъ на себя. трудъ даже и·скажать пьесы, своими вымар
нами дtлать ихъ безсмысленными ... Напримtръ, въ моей же 
пье_сt. ,,Севастополь", разръшенной нъ постановкt во всi:,хъ 
театрахъ, цензура, при разр·вшенiи ее для Народнаго· Дома въ 
Спб., выбросила. весь прологъ-и не за марсельезу, ноторою 
онъ закан:1ивается, а за то, что въ немъ выведенъ Наполеонъ III 
въ неnривлекательномъ вицt., что "можетъ ПОl{азаться" не
nрiятнымъ для его родственника, состоящаго на русс1<ой 
службъ! Вt.дь это уже тупикъ цензурнаго усмотрънiя! Дальше 
идти не!{уда. Да и удивительно до неясности: вtдь, этотъ же 
пролоrъ, недозволенный къ представленiю въ Народныхъ до
мах1:�, можетъ свободно ставиться даже отдtлъно отъ пьесы, 
во всъхъ остальны,х:ъ театрахъ! Значитъ, даже и въ смысл·� 
пресъченiя нкчеrо не достигли! .. Или въ моей пьесъ "Рабы" 
(Подъ иrомъ) цензура нгшла неудобнымъ, что мать и отецъ 
rоворятъ о своемъ будущР.мъ ребенкt.: поэтому цензура вы
марала всякiя упоминанiя о беременности героини, зa1evнuoii, 
же1Фt, бnаrодаря чему получилась бе;зсмыслица... Невt.роятно, 
но фю<тъ! .. А сколько такихъ фактовъ?! 

Обращаюсь l{Ъ товарищамъ-драматургамъ съ предложенiемъ 
начать въ "Театръ и Искусство" пътопись цензур наго произвола. 
Что з� удивительныя разоблаченiя появятся на свътъ Божiй! 
И это· будетъ не только поучительно, но и полезно, и заста
витъ цензурное вtдомство ·хоть немного считаться съ логикой 
и общественн_ымъ мнt.нiемъ. Нужно, нужно составить марти
ролоrъ русской драматурriи! 

Рыбинскъ 
ко Надежда, 

Членъ Союза русскихъ Драм. писателей 
Петр� Олен1м11, (Волы1ь�й). 

,,В ар 6 а р ы". 

новая пьеса Горькаrо «Варвары)) кiмъ-то (мо
жетъ быть даже со словъ автора) названа 
третьей частью «трилогiю) - ·<<Дачники)), 

«Д-tти Солнца>) , «Варвары)), Между «Дачниками)) и 
«Дiтьми Солнца)), однако, гораздо болiе связи, 
нежели между названными пьесами и ссВарварамю) . 
Въ первыхъ двухъ пьесахъ общее-это протестъ 
противъ интеллигенцiи, являющейсн не вн-в· клас
совымъ пролетарiатомъ, но скорiе внi-классовою 
буржуазiею. «Дачникю>-это то, что она, интеллиген
цiя, есть, <<Дiти Солнп:а)) -ТО, что она должна быть. 
Если принять толкованiе� которое въ «Театр-в и 
Искусств-в» далъ послiдней пьесi г. Ноша novus, 
то <<Д-вти Солнца» сатира на интеллигенцiю. 
Какъ бы то ни бы,10, въ этихъ двухъ пье(ахъ мы не 
выходимъ изъ этой, если можно выразиться, со
цiологической классовой области. Можно было 
думать, что <<Варвары>> представляютъ продолженiе 
того же основного воззрi;нiя. Самое заг лавiе рисо
вало картину вторженiя <<варваровъ>), т. е, новыхъ 
молодыхъ классовъ общества въ старую подгнившую 
среду буржуазiи, которую варвары «замола.живаютъ>) 
sаражаютъ своей в-врою, своимъ sдоровьемъ, своей 

цвiтущею непосредственностью. На дi;лi;, къ сожа
л-внiю, это далеко не такъ. Мы не привыкли, нiрнiе, 
мы отвыкли въ произведенiяхъ Горы{аго искать 
худоJI{ественныхъ красотъ, эстетической гармонiи, 
красоты, мягкости, стройности; въ драмахъ его мы 
заранiе отказывались отъ дра.матическихъ до
стоинствъ, не ждали ни д-вйствiя, ни драмати11е
скаrо настроенiя - г лубокаго и сосредоточеннаго, какъ 
у Чехова. Но зато мы искали и часто находили 
живописно выраженную <<дерзкую идею», новую 
мысль, символическое изобр�1.женiе (если не реаль
ное воплощенiе) новыхъ формъ жизни. Именно въ 
«ВарварахЪ)) эти обычныя достоинства произведенiй: 
Г орькаго .менiе зам-втны, если толыю, вообще, 
за.мiтны. 

Начать съ того, что с<двойная игра>) съ наимено
ванiемъ, которая дала поводъ въ «Дiтяхъ Солнца)) 
однимъ вид-вть оду, а друrимъ-сатиру, повторяется 
и въ «Варварахъ)). Кто же <<варвары>>, собственно? 
Тi-ли, которые являются въ старую . жизнь и ло

маютъ ее, или тгв, кто ломаетъ новую жизнь, не 
давая ей побороть старую? Представителемъ пер
вых ь, н::шримiръ, является прiгl;зжiй въ· уiздный го
родъ инженеръ Черкунъ, рыжiй, <<огненна го цвгЬт�>), 
который, если в-врить г. Горькому, есть цвгJпъ, сво
длщiи женщинъ съ ума. Представителями вторыхъ 
служитъ Р-вдозубовъ, «градской голова>), тиранн
ш,iй домашнихъ, 1001 изданiе Нита Китыча, и нгJ;
которые дpyriP.. Среди этихъ двухъ полюсовъ бол
таются болiе или менгве слабые, болiе или менгБе 
.жалкiе, . бол-ве или менiе половинqатые люди, за 
исключенiемъ героини пьесы Надежды Полш<арповны 
Монаховой, жены акцизнаго надзирателя. Въ эту 
фигуру Горькiй вложилъ всю свою «любовь», все 
свое «вниманiе>;, Особа эта, д-вйствительно, р-вдкая 
въ литературi, можно сказать, новая, но, думается, 
пластически, конкретно неизобразимая. Можно ска
зать словами изъ басни .Лафонтена: 

Ie soupc;onne, entre nous, qu'elle п'existe pas ... 
Что такое эта Монахова? «Женщина очень кра

сивая:, большая, съ огромными, неподвижными г ла
зами>) . Въ первомъактi она появляется со слiдующими 
словами, представляющими варiантъ монолога Насти 
изъ «На дн-в» ... <<Тогда онъ говоритъ ей: Алиса! 
Моя любовь не умретъ раньше меня, а пока я живъ
я твой». И далi;е: (садится на бревно) «Французъ 
нев-вренъ, но любитъ страстно и благородно ... Ис
панецъ въ любви доходитъ даже до свир-впости, а 
влюбленный италья:нецъ обязательно ночью на гитар-]:; 
играетъ подъ окномъ женщины, въ которую влюб
лснъ >). Что-же, она-дура? Не знаю. Про себя она 
тутъ же говоритъ: «Ничего... Всякъ по своему 
уменъ)). Сила героической личности, горьковскаго 
«сверхъ-человiка)), очевидно, не въ разумг.13. Надежда 
говоритъ женгl; Черкуна, тоже какъ будто сверхъ
челов-вка: «Какiе у вашего супруга глаза обаятель
ные! И волосы, какъ огонь! И весь онъ-отличный 
мужчина (sic!.) ... Какъ увидишь-нt: забудешы). И 
когда ей говорятъ, что она странная, «даже страш
наю> женщина, то она, «впервые у лыбаясы) , зам-в� 
чаетъ: «вы это серьезно?>) Очевидно, ей это очень 
понравилось, т. е. что она «страшная)) , ей отрадно, 
что за ней признаютъ «де.монизмъ>) . Однако при той 
дурости, которою Горькi:й наградилъ свою Надежду, 
констатированiе «демонизма>) можетъ быть прiяпю 
автору, а никакъ не ей ... 

Итакъ эта странная или страшная женщина, 
«впервые)> , съ тiхъ поръ, какъ на нее обратилъ 
благосклонное вниманiе Горькiй, улыбнувшаяся, влюб
ляется въ необыкновеннаrо ссмужчину)), Черкуна. 
Ее страстно лrобитъ мужъ, въ нее влюбленъ докторъ, 
изъ-�а нея, какъ мы узнаемъ� застрiлился уже одинъ 
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liеловiзкъ, и наконецъ, въ нее влюбленъ товарищъ 
Черкуна, Цыгановъ. Да и Черкунъ къ ней неравно
душенъ. Даже этотъ се огненный человi;къ >), съ не
сгибающейся волей... Цiлый гаремъ плiзнниковъ/ .. 
И все изъ-за огромныхъ, сснеподвижныхъ>> глазъ и 
той необычайной странности, съ которою Надежда 
говоритъ о мужчинахъ, разбирая ихъ по статьямъ. 
Когда же Черкунъ, переломившiй себя, послi <<ро
кового поцiзлуя>>, проситъ не придавать значенiя его 
«поступку>), называя это «минутной вспышкой>>, На
дежда говоритъ «странно-печально)) ( опять странно!): 

А. Н. Острсвскiй (съ неизвъстной до сихъ 
поръ фотографiи). 

((Да нi;тъ же! Я вотъ сяду ... }Коржъ, сядьте рядомъ» ... 
Загl;мъ «остолбенiзла)), и въ заключенiе, застрi;ли
лась ... 

Собственно говоря, необычайнаго и необыкно
веннаrо въ томъ, что женщина, изъ-за неразд-влен� 
ной любви, застрiзлилась, н-втъ ничего. К ъ этому 
приходятъ и мiзщанки� начиненныя французскими 
романами, и барыни, исковерканныя истеричес1{ОЮ 
пустотою жизни, и умныя женщины, переоцiниваю
щiя, благодаря одностороннему развитiю нашей кулL
туры, значенiе полового чувства. Демонизмъ и сверхъ
человi;чество, исключительное «варварство)) или 
исключительный аристократизмъ (по двойной ссигрiз)) 
г. Горън:аго) этимъ финаломъ отнюдь не разъяс
няются. Вообще, НJдежда Монахова, на которую, 
какъ мы указали выше, авторъ положилъ столько 
усерднаrо внr1.½анiя, рiшительно непонятна. Она 
((просто)) беретъ и воспринимаетъ жизнь? Тогла 
причемъ французскiй бульварный ром:шъ, I{Оторымъ 
она пропитана? Она печальна, какъ постиженiе без
н�дежности? Тогда зачiз.мъ она глупа? На сцен-в это 
одна изъ труднi;йшихъ и неблагодарн'Ёйшихъ ролей. 
Плiнить с<неподgижными>> глазами, глупостью, стою
щей ума, печалью, въ которой нiзтъ никакого вс·е-

человiзческаго горя -заi�:ача колоссальная, хотя, лю
жетъ быть, и заманLJивая именно своею трудностью. 

При всемъ томъ Надежда Монахова намъ :r:ораздо 
больше нравится, чi;мъ огненный сверхъ-человiщъ, 
Черкунъ. Тутъ-да простится пишущему сiи строки 
дерзость сужденiя!-г. Горькiй какъ будто подра
жаетъ r.Трахтенбергу. ПодчеркнутаягрубостьЧеркуна, 
обожествленiе воли, и его дiйствiя, въ сущности 
мелкiя, потому что и раiонъ уiзднаго городка, и 
м:1сштабъ людей, съ которыми онъ сталкивается, 
мелки-напоминаютъ какъ-то <<Комету)) г. Трахтен
берга съ инженернымъ сверхъ-человiкомъ. Впрочемъ, 
lcs beat1x esprits se гencoпtreпt ... 

1:{то дiлаетъ Черкунъ? Противопоставляетъ р·k
шительно и грубо свою волю волiз Тита Титыча 
Рiдозубова, тиранящаго своихъ д·втей и заставля
ющаго сына своего Гришу, для избi;жанiя воинской 
повинности, лiзтомъ париться въ шубi. Зат½мъ 
рiзшительно и смiло заявляетъ жен½ своей Анн½, 
что онъ ее не любитъ, еще столь же рiши
тельно и смiзло проrоняетъ пьянаго мужичка, и 
своего человiка за его желанiе жениться на Сте
панидi, которая сене хочетъ)>, Черкунъ тогда гово
ритъ <<сухо>): «выдайте ему расчетъ)), Интеллигент
ная особа (потому скучная) Лидiя говоритъ Чер
куну: <<А помните,-коrда-то вы хотiзли поставить 
городъ вверхъ дномъ? Вы говорили, что вашей во
лей сюда придутъ новыя мысли, новые вкусы ... Я 
вотъ не вижу, чтобы жизнь обновилась, благодаря 
вамъ, а сами вы, кажется, немного потускнiли ... >) 
И точно, ничего не перевернулось, если не считать 
смерти Надеж�ы, да измiненiя системы Рiдозубов
скаго воспитаюя. 

Нiзкоторыя лица «ВарварОВЪ)) написаны талант· 
ливо, съ мастерствомъ ... Таковъ «Дунькинъ мужъ», 
тзковъ Павлинъ Монаховъ и др. Им·lнотсн фигуры 
довольно трафаретныя, и, можетъ бытъ, потому он·в 
сценическiя: Катя, дочь Рiдозубова, типичная 
ingenue, инженеръ Цыгановъ, типичный фатъ и т. п. 
Есть остроумiе, имi;ются мi;стами блестящiе афо
ризмы. Но нiзтъ пьесы, что еще не бiзда, и н-tтъ 
основной, ясной отчетливой идеи, что бiзда, съ 
какой стороны ни посмотрiть ... 

Въ · самомъ д-влiз, моментъ серьезный, истори
чесюи. Буржуазный строй валится или долженъ 
повалиться. Съ точки зрiзнiя Горькаrо, въ особен· 
ности, онъ напоминаетъ I<ривую, падающую башню, 
которая, вотъ, вотъ, рухнетъ и засыплетъ мелкими 
обломками вс'ю площадь жизни. Все гнило, все. 
фальшиво, все мiзщанисто, лживо ... Ну, такъ по
кажите въ художественной формi идеалы rряду
щаго освобожденiя, формы освiзженной, омоложен
ной жизни! Гдi. они? Въ чемъ живительное при
косновенье варварства? :Какъ разсiкается гордiевъ 
узелъ мi;щанскихъ трагедiй? 

Ни на одинъ изъ этихъ вопросовъ пьеса Горь
каго не даетъ отвiта, даже не намiзчаетъ самыхъ 
вопросовъ... Предъ нами варiантъ анархичесI<аrо, 
бунтовскаrо индивидуализма, примыкающаrо не 
столько къ «варварству», молодому и свiзжему, 
сколько къ романтикi. буржуазнаго эгоизма ... <<Вар
вары>> пришли - и ни съ чiмъ ушли. Можно и 
наоборотъ: варвары живутъ въ град½. Рiздоsубова, 
и съ нимъ не разстаются... Н. Негоревъ.
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Bcepocciiickifi еоюзu Dtяmeлeu uзящиыхu 
uckyccm6ъ. 

$ъ Мос1<вt образовался недавно "BcepocciйcI<iй Союзъ дъя
телей изящныхъ искусствъ". Это нъчто вродъ германскаго 

11 Гете Бунда", но болtе съ широкой программой. 
11 Искусство немыслимо безъ свободы творчества", говорится 

въ объявленiи учредителей. Каждый дъятель искусства въ 
своей области долженъ оставаться самимъ собой, т. е., быть 
правдивымъ, искреннимъ и естественнымъ. · А, между т-вмъ, дtятель искусства стtсненъ посторонними 
воздtйствiями и, въ большинствъ случаевъ, творитъ по пря-

ТЕАТРЪ ЛИТЕР.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 

Артистка Импер. театровъ Г. В. Панова-Арбенина 
въ "Катюшt Масловой". 

(Къ участiю въ спектакляхъ товарищества). 

мымъ или косвеннымъ заказамъ жизни, сталкиваясь въ про
явленiяхъ своей дtятельности съ давленiемъ предержащихъ 
властей съ интересами nравящихъ классовъ, съ требованiемъ 
угожденiя извращеннымъ вкусамъ публики, съ ловкостью 
экспл.уататоровъ и гнетомъ нужды. 

Необходимость борьбы очевидна. 
Великiй Шиллеръ рисуетъ намъ художника неучаствую

щимъ въ д-влежt богатствъ мiра, и за это nолучающимъ себt, 
мtсто среди боrовъ. 

Но дtйствительность развъяла этотъ поэтическiй призраr<ъ. 
Освободить д-вятелей всъхъ изящныхъ искусствъ отъ по

добныхъ· невзrодъ, оказать имъ нравственную и матерiальную 
nоддержку, предоставить имъ возможность свободнаrо про
явленiя своихъ силъ, обезnечить имъ неголодную старость и 
отогнать отъ нихъ мучительную заботу о судьбt семей на 
случай бол-взни, неудачъ или смерти-въ этомъ и заключаются 
главнtйщiя цtли организуемаrо Всероссiйскаго союза д-вятелей 
изящныхъ искусствъ. 

Орrанизацiонное бюро, намъчая основы устава будущаrо 
союза, формулировало свои прложенiя въ сл-вдующихъ выра
женiяхъ: ,,Ц-вль сою�а-объединенiе дъятелей всъхъ ИЗЯЩНЫХЪ 

искусствъ для достиженiя и защиты 'тъхъ правовыхъ и эко
номическихъ ·положенiй, при которыхъ въ области свободнаго 
искусства будетъ свободно и проявnенiе дъ�тельности его 
служителей". 

Изящными искусствами, дающими, право дtятелямъ ихъ 
вступать въ члены союза, признаются: 

Литература, музыка, сцена (драма, опера, оперетта, балетъ), 
живопись, скульптура, архитектура. 

Въ области правовыхъ положенiй признано необходимымъ 
достигнуть сл-вдующаго: 

1) Пересмотра заl{оновъ страны, касающихся области
изящныхъ искусствъ, и выработки проектовъ новыхъ законо
положенiй въ этой области. 

2) Участiя выборныхъ представителей союза для защиты
интересовъ исl{усства и его дъятелей въ законодательномъ и 
иныхъ. у-1режденiяхъ страны. 

3) Отмъны цензуры для произведенiй искусствъ.
4) Учрежденiя товарищескаго суда.
5) Явочнаго порядка для устройства, какъ платныхъ, такъ

и безплатныхъ: спектаклей, концертовъ, зрълищъ, лекцiй, 
чтенiй, художественныхъ вечеровъ, вы:::тавокъ, студiй, худо
жественныхъ мастерскихъ, школъ, и т. п., а равно и помъ
щенiй для нихъ. 

Въ области эконо�,;ическихъ положенiй союза намъчены 
слъдующiе пункты: 

1) Борьба съ недобросовъстной эксплуатацiей искусства
труда его пре 1.ставите.1ей во всtхъ ея видахъ. 

2) Изданiе I(Нигъ, брошюръ, эстамповъ, rравюръ, нотъ, а
также репродукцiя другихъ произведенiй искусства. 

3) _ Собственный печатный органъ по всtмъ отраслямъ 
изящныхъ искусствъ. 

4) Устройство кассъ и другихъ учрежденiй взаимопомощи.
5) Устройство конкурсовъ и выдача премiй.
6) Учрежденiе бюро для прiисканiя занятiй и вообще для

посредничества между спросомъ и предложенiемъ. 
7) Устройство библiотекъ, читаленъ, художественныхъ

клубовъ, кружковъ, собранiй, музеевъ труда и другихъ учре
жденiй, способствующихъ объединенiю дtятелей изящныхъ 
искусствъ. 

8) Влiянiе на художественное развитiе народа всtми до
ступными для союза средствами. 

Составъ союза: 
Въ члены союза принимаются лица, представившiя доказа

тельство своей активной дъятельности въ области изящныхъ 
искусствъ. Такимъ до1<азательствомъ служитъ указанiе на 
труды въ этой области. 

Въ томъ случаt, когда органъ союза найдетъ предста
вленнныя доказательства недостаточными, желающiе имъютъ 
право поставить свою кандидатуру на баллотировку общаrо 
собранiя. 

Средства союза. 
1) Ежегодные членскiе взносы въ разм-вр-в трехъ рублей

(допускается разсрочка по полуrодiямъ). 
2) Прибыль отъ предпрiятiй союза (отъ устройства спек

такл·ей, концертовъ лекцiй, чтенiй, выставокъ, лоттерей, база
ровъ и т. n.). 

3) Пожертвованiя.
4) Образованiе, nуте:мъ особыхъ взносовъ или отчисленiй,

пенсiонныхъ и иныхъ кассъ для членовъ союза. 
Управленiе дtлами союза. 
Главнымъ органомъ союза долженъ быть съtздъ членовъ 

его въ Москвъ. 
Въдънiю съtзда подлежатъ: 
1) Измtненiя и дl'Jполненiя устава союза, въ зависимости

отъ требованiй жизни. 
2) Утвержденiе смtты доходовъ и расходовъ и распредъ-

ленiе ихъ на мъстные и общiе. 
3) Утвержденiе отчетовъ.
4) Засr�ушанiе рефератовъ.
5) Выборъ центральнаго комитета.
Съъзды союза собираются не р-вже одного раза въ годъ

и составляются изъ всъхъ прибывшихъ на него, какъ мtст
ныхъ, такъ и иногороднихъ членовъ союза, при чемъ всъ 
члены союза им-вютъ равное право голоса. 

Центральный комитетъ. 
1) Члены центральнаrо комитета избираются на общемъ

съъздъ ежегодно изъ членовъ союза въ числt дв·внадцати 
человъкъ. Желательно, чтобы девять изъ нихъ избирались 
по одному отъ каждой отрасли искусства, представителями 
каждой изъ этихъ rруnпъ въ отдъльности; остальные же три 
члена комитета избираются всъмъ съъздомъ. 

2) Центральный комитетъ вtдаетъ вс-в общiя дъла союза,
руководясь постановленiями съъзда. 

Мtстныя отдъленiя. 
Желающiе образовать мъстныя отдъленiя обращаются въ 

центральный комитетъ. Мъстное отдъленiе имъетъ право: 
1) Устраивать общiя собранiя, на которыхъ избирается

мtстный комитетъ. 
2) Организовать предпрiятiя, какъ въ пользу союза, такъ

и на свои личныя нужды. 
Таковы, въ общихъ чертахъ, краеугольные камни, котор'ьrе 

заложены въ основанiе выработаннаго проекта устава все
россiйскаrо союза дъятелей изящныхъ искусствъ. 

Орrанизацiонное бюро: 
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И. Андреевъ, Д. Бестужевъ (Толбузинъ), М. Букша, 
А. Волковъ, Н. Гриrорьевъ (Истоминъ), Р. Глiеръ, В. Голь
цевъ, М. Дейша-Сiоницкая, Б. Колюжный, П. Коrанъ, Г. Ко
нюсъ, Т. Люботовичъ, Сав. Мамонтовъ, П. Пудовъ, В. Полъ
новъ, Ю. Сахновскiй, князь Ал. Сумбатовъ (Южинъ), А. Струве, 
В. Тихомировъ, О. Шиш1<овскiй, Ф. Шехтель, Ю. Энrель, 
С. Яблоновскiй-Потресовъ. 

О днt общаrо собранiя будетъ своевременно опубликовано. 

)11111 •i• •с( 

Шeampu u фраицузсkая ре6олюцiя. 

в еликая французская революцiя, уничтож:ив-
� шая въ корн-t старый феодальный строй, при

вилегiи дворянства и духовенства, покончив
шая съ абсолютизмомъ и провозгласившая знамени
тую «декларацiю правъ челов-tка и гражданина)),
эта революцiя, признаки которой отразились впо
сл-tдствiи на всей Западной Европi;,- была не т-tмъ 
быстрым:ъ, стихiйнымъ переворотомъ, который мы 
находимъ въ I 848 г. Старый порядокъ началъ ша
таться еще при Людовик-в XIV-: богатство и блескъ 
придворной жизни всец-!;ло ложились на народъ, ко
торый разорялся отъ непосильныхъ налоговъ. Новн-tш
нее великол-tпiе его царствованiя съ Мольеромъ, Раси-

номъ, Корнелемъ, 
ТРУППА КОРША. с ъ  расцв-tтомъ

французскаrо язы-

_______ ,,..,..-_ -с 

,,Порченые", Брiе. 
Кормюiица (r-жа Работнова). 

Рис. М. Слiшяна. 

ка, ставшаго съ тiхъ 
поръ международ
нымъ, громкiя по
б-вды и завоеванiя
все это отвлекало 
народъ отъ золъ 
абсолютной монар
хiи. Людовикъ XV-, 
по своtму характе
ру, былъ мелкiй 
деспотъ съ мелки
ми, грязными при
выqками. Въ ero 
царствованiе проис
ходитъ то глухое 
броженiе, которому 
суждено было вы
литься въ величай
шую революцiю при 
Людовик½ XV-I. 
Важн·вишую роль 
въ этомъ движ.енiи 
сыграла та филосо
фiя, которую назы
ваютъ «просв-l,ти
тельной ф ило.::офi-:
ей XV-IП вiка)). 

Но существовалъ 
другой факторъ, 
влiявшiй на бол-tе 
широкую публи
ку,-театръ. 

Этотъ посл'Бднiй 
ск.влалъ тож:е нема
ло, его нлiянiе на об
щественное движе
нiе было не менi,е ве-
лико и значительно. 

. Театръ бы;:�ъ nроводникомъ, св-вточемъ вс'Бхъ идей 
волновавшихъ лучщую часть тог дашняrо француз
скаго общества. Въ первый, такъ сказать, дореволю
цiонный перiодъ, театръ идетъ впереди подъ бла
городнымъ флагомъ воспитателя гражданскаго само-

сознанiя, подвергая кри-. 
тикi; всi, устои стараrо 
порядка. 

Перед ъ самой револю
цiей, въ моментъ силь· 
наго общественнаго дви
женiя, когда нервы нацiи 
напрягаются, какъ бы 
предугадывая rрозу,-въ 
этотъ перiодъ театръ 
является точнымъ отра
женiемъ ближайшаго об
щественнаго настроенiя. 

Въ тяжелую безпро
сrз-втную эпоху абсолю· 
тизма, когда такъ пресл-Б
довалась каждая свобод
ная мысль нен-tжествен
ной и придирчивой цен
зурой) когда самая цен
зура была представлена, 
помимо цензора, чинов
ю1ка, р:.�знымъ другимъ 
лиц:�мъ (запрещснiе мог
ло происходить отъ духо
венства, отъ министровъ, 
наконецъ, отъ самого мо
нарха, который часто, 
въ этомъ случа-t, шелъ 
въ разр-tзъ съ цензоромъ
чиновникомъ: пьеса, раз• 
рiшасмая цензоромъ, 
запрещалась королемъ и 
наоборотъ )-въ эту эпо
ху сам.овластiя и безза
конi�, революцiонное дви
жеше проявлялось въ 
совре,\1енныхъ пьесахъ, въ 
которыхъ авторы громили 
со сцены старый поря-
докъ: осм-tивались духо- ,, Порченые", Брiе. 
венство, суды, феодаль- Дt.вица (r-жа Лисенка). 
вое дворянство, даже ко- Рис. м. Слi:шяна. 
ролевскiи абсолютизмъ. 

Идеи энциклопеди-
стовъ пропагандировались въ большой публик·k, 
благодаря театру, занимавшему исключительное по
ложенiе въ ряду друrихъ формъ искусства. 

При Людовикi XV увлеченiе театромъ было «мо
дой)) всего французскаго общества. Сначала эта 
страсть развивается при двор-t, причемъ вс-tхъ; на
чиная съ короля и его фаворитки маркизы Помпа· 
дуръ, охватываетъ изступленное желанiе выс;упать 
на подмосткахъ. Затiмъ, эта страсть распростра
няется на аристократiю, буржуазiю, которан во всемъ, 
вообще, старается подражать первой;• наконецъ, за
ражаетъ даже низшiе б-tдные слои населенiя. 

Будучи по природi, народомъ театральнымъ, 
французы положили начало любительскому театру. 
Въ погон-в за подходящей ролью, мноriя дамы 
изъ высокаго общества принимаются сами за 
авторство. Появляется много доморощенныхъ пье<::ъ. 
Часто въ домашнихъ спектякляхъ, за недостаткомъ 
персонажей, принимаютъ участiе rорничныя, лакеи, 
но это нисколько не шокируетъ чопорную аристо
кратiю. Страсть къ театру заставляла забывать пред
разсу дки. 

Случзлось, что пьеса доморощеннаго автора ста
новилась изв·kтной среди высшей аристократiи · и 
благодаря этому, попадала на королевскую сцену. 
Увлеченiе сценой охватываетъ и военныхъ: наканун-t 
битвы офицерамъ объявляютъ, что на сл-в,дующiй 
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день пойдетъ новая пьеса. Исполнителями здiсь 
являются сами офицера, безъ различiя чиновъ и 
положенiй при двор1:. 

Духовенство сначала относится отрицательно къ 
театру, находя его <<61,совскимъ навожденiемъ>>,-но 
вскор·в общая эпидемiя заражаетъ и его. Сами аб • 
баты пишутъ пьесы, по легкомысленному содержа
нiю не уступающiя свi,тскимъ авторамъ. Мало того,
они даже участвуютъ въ спектакляхъ. Среди те• 
атральныхъ зрителей все чаще и чаще встрiчаются 
священники, которые вмiст1: съ публикой: смiются 
надъ. своими коллегами. По словамъ одного совре
менника, на ((Свадьб{:; Фигаро)> перебывало до со
рока священниковъ. 

Изъ общественныхъ театровъ въ Париж-t глав
ными были: Coшe<.iie Fraп�aise, Италiанскiй театръ, 
Опера и Комическая Опера. Кромi того существо
вало нiсколько такъ называемыхъ «бульварныхъ>> 
или «малыхъ>> театронъ. При существовавшей теа
тральной манiи, естественно, что театръ прiобрiтаетъ 
особое привилегиронанное положенiе. Для двора, 
аристократiи и духовенства театръ представлялъ са
мое модное, самое блестящее удовольствiе. 

Дворъ считалъ театръ просто невинной забавой:, 
находя, что пьесы, во всякомъ случаi, способны 
меньше заразить <<тлетворными идеями» народъ, ч1:мъ 
журналы, книги и брошюры. 

Какъ мы уже упомшrули выше, маркиза Помпа
дуръ была страстная артистка, поэтому она часто 
выхлопатывала раsрiшенiя на постановку такихъ 
пьесъ. которыя по своему содержанiю не нравились 
цензурi. Д iл�ла она это, конечно, лишь для т1:хъ 
пьесъ, гд1: у нея была интересная роль ... 

Теперь становится понятнымъ, отчего невинныя, 
бездарныя брршюрки, на которыя многiе не обратили 
бы вниманiя, сжигались, книготорговцевъ гноили 
за изданiе ихъ въ тюрьмахъ, тогда какъ въ то}н:е 
время на сцен-t шли· пьесы, направленныя противъ 
духовенства и католической церкtlи. 

Въ 1776 г. r:rринцъ Конти предлагал_ъ парламенту 
сжечь брошюру, критикующую феодальный порядокъ. 
А въ это время на французскихъ сценахъ ставится 
пьеса Вольтера «Dгoit дu Seigпeur», возстающая 
противъ феодальныхъ правъ дворянства. Одновре
менно съ этимъ, другой принцъ, выступ�я въ роли 
Фигаро, потрясаетъ основы сонременнаго общества. 
Въ тотъ моментъ, когда сжигали «Общественный 
Доrоворъ>) Жанъ-}Какъ-Руссо,-въ провинцiи шла 
пьеса, въ которой пропагандировались идеи изъ 
<<Общественнаго Договора>>. 

При дворi, нисколько не смущаясь, играли пьесы, 
осмiивавшiя тогдашнiй политическiй и соцiальный 
строй. Отъ пьесы требовалось, чтобы она была 
остроумна, интересна и чтобы въ ней были силь
ныя, выигрышныя роли, . для принцевъ, г-жи Пом
падуръ и др. ·придворныхъ любителей. Съ большимъ 
подъемомъ и увлеченiемъ принцы крови громили 
тиранiю, аристократiю, духовенство,. отдавая пред
почтенiе « естественному равенству людей» и демо
кратическимъ принципамъ свободы. Еще курьезн½е 
было · то, что въ этихъ патетическихъ м½стахъ 
любителю-артисту апплодировали не только при
дворные, но даже самъ король съ своимъ семей
ствомъ! 

Впро�емъ, изъ того, что пьеса шла при дворi,
еще не сл-tдовало разрiшенiя ея на частныхъ сце
нахъ. Зд-tсь уже вм-tшивались дворянство и духо

. венство, доказывая королю вредъ данной пьесы для 
общественной тишины и спокойствiя. Посл-в чего 
пьесу обыкновенно запрещали. 

Въ цензурномъ отношенiи провинцiя занимала 
такое ж� привилегированное положенiе, какъ- дворъ 

=====---:======-=---======= 

и аристократiя. Въ провинщи разрiшалъ къ пред
ставленiю пьесы, такъ называемый <<ecl1evin de la 
ville)), несшiй полицейскiя фунrщiи. Пройти эту 
цензуру было несравненно легче, ч½мъ столичную. 

Чтобы поставить въ Париж·}; свою новую пьесу 
«GL1ebres OL1 la Тоlегапс:е>),-Вольтеръ сталъ хлопо
тать разрiшенiя у цензора Мар�на, обiщая под·k
литься съ нимъ доходомъ .. Въ Парижi духовенство 
было настроено противъ трагедiи, поэтому Марэнъ 
помогъ только Вольтеру напечатать пьесу, но раз
р½шить-побоялся. Тогда Вольтеръ отослалъ ее въ 
провинцiю. Пьеса «Paгtie de cl)asse де Henri IV >> 
ставилась на всiхъ провиндiальныхъ сценах·h, а въ 
Париж½ она появляется впервые въ <C(oшedie l -;-1·aп
c;aise>>-yжe послi смерти Людовика XV. 

Драма Фонтанелля <<Ericie он la Vestale)), въ т,;о
торой авторъ нападалъ на католическiе монастыри 
и духовенство,- въ самомъ Париж1: такъ и не уви
дi,ла свi;та рампы. Ее запретили даже печатать и 
ослушавшихся книгопродавцевъ ставили къ позор
ному столбу. Тiмъ не мен1:е она спокойно идетъ 
на провинцiальныхъ сценахъ. А.въ Париж½ ее игра
ютъ только 19 августа 1789 г. 

Благодаря привилегированному полож:енiю театра, 
идеи философовъ XVIII вiка д-tлаются обществен
нымъ достоянiемъ. Этимъ, отчасти, объясняется то 
явленiе, что въ эпоху революцiи множество францу
зовъ цитируетъ мiста изъ «Contrat Social>>-Pycco, 
который прочитать они едва ли могли. Театръ слу
жилъ школой, каеедрой, воспитывая и пробуждая 
духъ народа. Генеральный адвокатъ · Сегье такъ ате
сту�:тъ театръ парламенту: - <Свся литература была 
заражена ядомъ философiи раньше театровъ, но 
теперь, благодаря театрамъ, ядъ достигъ высшаго 
влiянiя на духъ народа». 

Господствующее положенiе въ зрительной зал-t 
занималъ такъ называемый «партеръ)). Это была са
мая демократическая и наибол-tе многочисле1-нrаR 
часть публики. 

По :выраженiю Hypolyte Lпcas въ теченiе всей 
половины XVill вiка въ партеръ ходили исключи
тельно затiмъ, чтобы аплодировать сатирамъ на 
злоупотребленiя стараго порядка. 

Нервность партера, въ этотъ перiодъ, дох9дитъ 
до того, что онъ умудряется находить политическую 
сатиру даже въ такихъ трагедiяхъ, авторы которыхъ 
являются самыми искренними поклонниками стараrо 
режима. 

Съ теченiемъ времени партеръ изъ ученика 
превращается постепенно въ сознательнаго зрител�. 
Онъ отказывается слушать пьесы, не подходящш 
почему-�ибо къ его настроенiю. Въ воздухi; чуется 
револющя... Устои стараго порядка шатаются... На
прягаются нер.1ш н;щiи ... Идетъ глухое броженiе ... 
При прекращенiи какой нибудь пьесы, или зам½н1: 
одной другою, публика устраиваетъ въ зрительномъ 
зал½ шумную демонстрацiю и срываетъ новую пьесу. 

Людовикъ XV умираетъ. Отъ юнаrо короля 
ждутъ новаго, лучшаго правленiя. Ждутъ, что онъ 
введетъ въ стран{:; реформы, обратитъ внима
нiе на бi.дственное положенiе народа. Отождест
вляютъ его съ �енрихомъ IV. Впервые въ Париж{:; 
появляется «Part1e de chasse Heпri IV ». Зрители 
восторженно привiтствуютъ эту пьесу, прерывая 
спектакль -криками c<vive le roi!)), но уже прибанляя 
къ нимъ восклицанiе: <<vive. la nation!>> 

Съ созывомъ Генеральныхъ. Штатовъ, на сценi 
ставятся пьесы, запрещенн_ыя раньше. Духовенство 
пытается запретить антиклерикальныя пьесы. Но 
революцiя идетъ полнымъ ходомъ, и соотв-kтственно 
съ нимъ дiлается все революцiонн½е и ревоJJю
цiонн-tе театръ. 



No 15. ТЕАТРЪ и ИСL{УССТВО. 239 

Вскор-в посл-в отставки Неккера, въ Париж-k 
играютъ пьессу Мерсье <<La reductioп de Paris)>. Въ 
ней авторъ старается объяснить зрителямъ неиз
б�t.жность и ..законность гражданской войны въ 
н�.kкоторы.н эпохи. Между актерами и публи
кой устанавливается связь: во время бол-взни 
артиста Моле, партеръ каждый разъ справляется о 
его здоровьи; нъ то же время другого актера, за 
его неделикатное отношенiе къ публикi;, просятъ 
извиниться передъ ней со сцены. Эта фамильяр
ность съ служителями искусства не шокировала, 
впрочемъ, акт�ровъ. Нерi;дко публика выслушивала 
справедливые упреки артистовъ за невнимательное 
и нес<.:рьезное отношенiе ея К:ъ пьес1. Такъ, напри
мiръ, во время перваго спектакля <1l11es de Cast1·0)>, 
при появленiи дi.тей на сцен-k, публика засмiялась. 
На это артистка, исполнявшая роль Инесы, за:мi;
тила: «смiйся, глупый партеръ, въ nрекрасн½йшiй 
мо.ментъ пьесы!» Партеръ умолкъ. Артистка съ увле
LJенiемъ провела роль и растрогала зрителей. 

Незадолго до революцiи, актеры и публика бес.1;
довали между собой по поводу послi;днихъ событiй. 

Этимъ, собственно говоря, заканчивается само
стоятельная политическая роль театра. Театръ не 
подчиняетъ себi; толпу, но подчиняется ей. Театръ 
совершилъ свою миссiю: онъ приготовилъ гражданъ. 
Теперь актеры и драматурги стараются тол1-,ко отвi;
тить на запросы публики: перед-kлываютъ старыя 
трагедiи, вдыхая въ нихъ новый, современный духъ. 
Да и безъ нихъ, сама публика с1:.ум-ветъ найти въ ка
кой нибудь фраз-J; отв-kтъна волнующую ее злобу дня. 

Французы сл-вдятъ за каждымъ королевскимъ 
приказомъ, за каждой перем½ной администрацiи, 
стараясь въ мелочахъ даже подчеркнуть свое недо
вольство· существующимъ режимомъ. 

Брольи за ссору съ Субизомъ былъ удаленъ 
отъ двора. Въ театр-в ставятъ траrедiю «Таю{редЪ>), 
г д½ ш•Jle I{леронъ, исполняющая роль Аменаиды, 
произноситъ жалобу, по поводу изгнанiя Танкреда, 
такимъ прочувствованнымъ и многозначительнымъ 
голосомъ, что мгновенно по зал-k раздается имя 
Брольи и продолжител1-,ные апплодисменты преры
ваютъ сцену. На другой день эта траrедiя была 
запрещена. 

Еще прим½ръ. Въ народ-k Сенъ- }Керменъ очень 
непопуляренъ. Зная расположенiе къ нему Марiи 
Антуанеты, публика въ ея присутствiе демонстра
тивно апплодируетъ такому м½сту совершенно без
обидной комедiи: <<это плутъ, все д-влающiй навы
воротъ. Его сл½довало бы проrнаты>. 

Графъ Артуа и принцъ Бурбонскiй подрались на 
дуэли и въ тотъ же день спокойно явились въ 
театръ. Публика наградила этихъ принцевъ шум
ными апплодисментами за нарушенiе к.оролевскаго 
закона. Такъ театръ отражалъ на себ-в оппозицiон
ное настроенiе нацiи. 

Рядом� съ с<революцiоннымю> или просто «воль
нодумными)) пьесами, появляются и консервативныя, 
защищающiя, если не самый принципъ абсолютной 
власти, то по крайней мiр-в Людо·вика XVI. Дра
матурги въ своихъ пьесахъ разбираютъ различныя 
формы пранленiя и отдаютъ предпочтенiе монархи
ческой. Въ трагедiи <cZaгai)> тиранiей оказывается 
англiйская конст:итуцiя, а не французская монархiя. 

Опытн-вйшiй цензоръ Сюаръ не разр½шаетъ 
къ постановкi; пьесу, с9держащую аллеrорическiя 
похвалы королю, потому что не ручается за в-врно
подданни ческiя чувства зрителей. Въ август-в r 789 r. 
публика требуетъ отм-вны драматической цензуры; 
ее поддерживаетъ печать. С. Т. 

(Продо.лженiе слrъдуеm'Ь). 

Про6uкцiальная л-Ьmоnuсь. 
РИГА. Въ Январt прошли сл·вд. пьесы: 
.. Борьба за счастье" - извъстная пьеса Софьи Ковален

ской, несмотря на то, что въ ней рисуется въ яркихъ крас
кахъ рабочiй вопросъ, -- у насъ не имtла успtха, благодаря 
совершенно безцвtтному исполненiю. Ръчи на митингt 
рабочихъ были произнесены сухо, безъ всякаго подъема. 

Зудерманскiе .Каменотесы" были поставлены въ бенефисъ 
Гедике. 

Бенефицiантъ былъ хорошъ въ роли Биглера. 
Примитивно изобразилъ щеголя-мраморщика - r. Строrа

новъ; очень хорошъ г. Нероновъ (старикъ сторожъ), nрекрас
ный rриг-1ъ и интересная разработана роль ·въ деталяхъ. 
Г. Бережной въ роли Струве далъ характерно схваченный 
образъ. 

Г-жа Живокини - горбатая дочь Царнке - была очень 
симпатичной и мъстами тонко провела роль. Г-жа Петипа была 
хороша со стороны жанровой, но драматизма никакого не было. 
Понравился мнt и r. Успенскiй. Г-жа Борс1<ая, - очень n9-
лезная актриса, порадовала въ свой бенефисъ опереточной. 
Послъ .Блестящей карьеры", - этой "казенной" пьесы для 
бенефисовъ всъхъ ingenue, были поставлены "Цыганснiя nt.сни 
въ лицахъ". Пъли опять только двъ: г-жа Зорина (мt.стная 
пъвица спецiально приглашенная) и r. Строгановъ. Осталь
ные ... да будетъ имъ всtмъ стыдно за эту развязность передъ 
публикой выступать, не имъя ни голосовъ, ни слуха и ни1<а· 
кого понятiя о пънiи! 

Странное впечатлънiе чего-то неопредъленнаrо, наскоро 
сдъланнаrо произвела новая пьеса:-,, Тюрьма". Поставлена r. 
Марджановымъ очень хорошо, съ тщательно выполненными 
массовыми сценами; но исполненiе неважно: одинъ r. Тара� 
совъ (Гойдаръ) былъ хорошъ и на мъстъ. 

Поставленныя передъ "Тюрьмой", минiг.тюры изъ Чехов
сю1хъ разсказовъ были очень живо и смtu1но разыграны: 
,,Злоумышленникъ (г. Бережной\, ,.Хирурriя" (r. Тарасовъ), 
11 Унтеръ Пришибеевъ" (r. Нероновъ). Но зачtмъ r-жt. Петипа, 
- интересной graпde coqeutte, - понадобилась для бенеф11са
11 Снъrурочка" это вопросъ? Зачъмъ артистнъ съ очень со
лидными внъшними данными играть роль д-ввоч1ш-Снt.гурочки? 
Противъ ожиданiя, - Снt.rурочка, хотя и была н1,сколько 
дородной, - все же вполн-в удовлетворительна. Хорошъ
Бермята- г. Нероновъ, и очень мила r-жа Гаршина.

Большимъ комическимъ дарованiемъ обладаетъ, по моему 
мнвнiю, молодой артистъ г. Бахметьевъ (Боберъ), котораго 
дирекцiя мало выnускаетъ въ отвtтственныхъ ропяхъ. 

Не мало шло, по обыкновенiю, фарсовъ, изъ нихъ удачн·ве 
всъхъ прошелъ - ,,Г-нъ бюрократъ." Очень пикантна, мила, 
весела r-жа Петипа-- вотъ ея настоящая сфера. Изященъ, 
корректно-важенъ и съ тонкимъ юморомъ сыrралъ главную 
роль г. Добровольскiй. 

Смъшили публику rг. Нероновъ и Бережной. 
Ради масленицы, должно быть, возобновили "Камо rря

деши?", которое прошло недурно, хотя многое было скомкано. 
Хорошъ г. Незлобинъ [Неронъ], Добровольскiй [Патрицiй] 

и Бережной [Хипонъ], Тарасовъ [Тигеллинъ] и г-жа �{иво
кини [Мерцiя], Гедике [Виницiй] - · другихъ ролей въ этой nе
редъпкъ нътъ. 

Пьеса дала полный сборъ - да и вообще сборы очень 
хорошiе. 

Нельзя не пожалt.ть, что покидаетъ нашу сцену старый 
знакомецъ рижанъ талантливый, разнообразный артистъ r. 
Нероновъ. Въ прощальный выходъ его была поставлена. "Правда 
хорошо - а счастье лучше", въ которой очень хорошъ 
Грозновъ - r. Нероновъ. 

Съ уходомъ г. Неронова значительно nоръдъетъ труппа 
Незлобина: это ея "посл1щнiй могиканъ" изъ числа служив• 
шихъ много лt.тъ у этого антрепренера. Но и нромt, тоrо, 
по слухамъ, проникшимъ въ мъстныя газеты, всt, главные 
персонажи, служившiе эту зиму и, по общимъ отзывамъ, 
нравившiеся и публикъ и прессt, также оставляютъ труппу. 

Для закрытiя сезона, по обыкновенiю, данъ былъ сборный 
спектакль: виниrретъ изъ разныхъ пьесъ по одному акту, БЪ 
которыхъ прощались артисты съ публикой. 

На пасть часть труппi:,т составила самосостоятельное то
варищество для поъздки по rородамъ Прибалтiйскаго нрая, 
а на постъ у Незлобина, продолжающаго сезонъ нынче и въ 
посту [вмt.сто оперы] остались отъ образовавшагося товари
щества два-три nервыхъ актера, а остальные... в1,1ходные. 

И вотъ съ таной-то труппой идутъ теперь спектакли въ 
Ригt. Для открытiя "великопостнаго сезона были сыграны 
11 ПереI<аты". И это былъ лучшiй спектакль изъ великопост
ной серiи. 11 Новая жизнь" Потапенко плохо срепетована, ис
полнители плохо уясняли, коrо они изображаютъ" 

Мольеровскiй "Донъ-Жуанъ" прошелъ скучно, хотя г. 
Добровольскiй и былъ красивъ въ костюм-в Донъ Жуана. 
Излишняя развязность въ манерахъ дtпала однако его по-хо
ж,�мъ скорtе на донъ-Сезара-де Базанъ. 

Дебютировала интересная, симпатичная артистка Неледин-
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екая въ "Анробатахъ". Робость и волненiе, понятныя въ 
дебютанткt,

1
-нt,сколько мъшапи исnолненiю, но было nрiятно 

видъть молодое дарованiе. 
Въ "Романтикахъ" - мнъ не пришлось ее видъть. 
Послъдовало разръшенiе иrрать и на четвертой недълt,, 

'lему нельзя не порадоваться - спадаютъ на1<онецъ поне
многу путы нелъпыхъ "з:1прещенныхъ" для спектаклей дней. 
У насъ, нъ Риrъ, это тъмъ болъе нелtпо, что рядомъ же нъ
мец1<iй и латышскiе театры функцiонируютъ все время безъ 
перерывовъ, даже и на пер!Зой недълъ поста. Р. И. 

НАЛУГА. Товарищество драматическихъ артистовъ подъ 
управленiемъ А. Г. Востокова и И. Е. Шувалова, образовав
шееся, какъ мы уже сообщали, по прекращенiи злополучной 
антрепризы Н. Д. Кручинина, закончило зю-1нiй сезонъ. сверхъ 
ожиданiя, вnолнt благополучно. Всъ товарищи-артисты, иrрав
шiе з11му на марl{ахъ, при окончательномъ расчетt, получили 
на l{аждый рубль по 1 р. 4-О коп., а всъ мелкiе персонажи, 
работавшiе на жаловань·в, расчитаны полнымъ рублемъ. Вало
вой сборъ за сезонъ далъ приблизительно свыше 22 тысячъ 
рублей. Столь значительный для Калуги матерiальный успъхъ, 
при исключительно неблаrопрiятныхъ для театра условiяхъ, 
объясняется той энерr1еи и добросовtстньн,�ъ отношенiемъ, 
какiя обнаружило товарищество къ театральному дълу. Можно 
думать, ЧТ') это послужитъ нази_дательнымъ примъромъ для 
мноrихъ антрепренеровъ, загребающихъ жаръ чужими ру1<аr1и. 

Въ теченiе веnи1<аrо поста на сценъ нашего театра под
визались наъзжавшiе изъ Москвы гастролеры. Первыми вы
ступили здtсь артисты московской частной оперы: rr. Чар
докли, Черт<езова, Морозова, Ванди, Рышковъ, Гаrаен1<0, Му
хинъ-Мурашо,;ъ, Ошустовичъ и др. Они дали пять спектаклей, 
постави въ: ., Евrенiя Онъrина", ,, Риrолетто", ,, Карменъ", ,, Де
мона" и "Фауста", и въ общемъ заполучили изрядные сборы. 
Но постановка и исполненiе этихъ вещей оказались слабыми 
и безцвt.тными. Особенно худо прошли двt посл-вднiя оперы, 
лричемъ r. Рышковъ въ роли "Демона" былъ совершенно не 
на мtстt.. Изъ исполнителей выдt.лялись r-жа Чардокли и 
r. Гаrаенко, а въ "Риrош�тто" и г. Рышковъ. Оркестръ ПО.I\Ъ 

управленiемъ г. Гамовецкаrо оставлялъ желать �1Нoraro, а не
большой хоръ, пополненный мъстными любительскими силами,
былъ ниже всякой критики.

Далtе, за оперными спектаклями, слъдовали гастроли арти
стовъ Малаrо театра съ r-жей Лешковской и r. Падаринымъ 
во главъ Ими даны были два спекта1тя: ,,Миссъ Гоббсъ" и 
,,Авдотьина жизнь". Спектакли прошли хорошо, собравъ боль
шую публику, причемъ r-жа Лешковская и r. Правдинъ, поnь
зующiеся симnатiями калужанъ, имtли крупный и впопнъ за
служенный ycnt.xъ. Наконецъ, на пятой недълъ поста высту · 
пили здъсь, какъ значилось въ афишахъ, оставшiяся въ Москвъ 
силы московскаrо Художественнаrо театра. Эти, очевидно 
второстепенные артисты, поставили у насъ "Иванова" и II Чайку" 
и своей заурядной игрой произвели впечатлt.нiе, далеко не кло
нящееся въ ихъ пользу. 

Со второго дня Пасхи открываются на здtшней сцен-в га
строльные спе](такли русско-малорусской труппой r. Левит
скаго, въ которой центромъ спужатъ г. и r-жа Чаплицкiе. 
Реnертуаръ составленъ изъ малорусскихъ и русскихъ драмъ, 
комедiй и опереттъ. Мапороссы у насъ уже давно не были, а 
потому публика ожидаетъ спектаклей съ большимъ инте
ресомъ. 

На этотъ годъ городской театръ сданъ въ аренду rг. Оли
гину и Миролюбову, причемъ аренда буфета и въшапки, въ 
видахъ полученiя большей выгоды, переданы въ друriя руки. 
Новые антрепренеры объщаютъ на зимнiй сезонъ хорошую 
драмати➔ескую труппу и интересный репертуаръ. 

II. П. Альфа. 
ПЕНЗА. На 3-й недt.лt, великаrо поста начались въ зимнемъ 

театрв сnекта1ти "товарищества драматическихъ артистовъ". 
Въ ·товарищестяо вошли, оставшiеся на постъ въ Пензt., ар
тисты труппы rr. Олигина и Миролюбова, гr. Тархановъ, Не
знамова, Орловъ и Топоринъ, и вновь прибывшiе r-жи Поль, 
Отрадина, rr. Любинъ, Стръльниковъ. Недостающихъ испол
нителей замъняли любителями (r-жа Лызлова, г. Гарскiй и др.). 
Спектакли успъха ни матерiальнаrо, ни художественнаrо не 
имt.ли. 

Случайно составленная, малочисленная по составу, и не 
удачная no дарованiямъ участвующихъ, труппа товарищества 
принуждена _была посл-в 4-хъ спектаклей прикончить свое 
существованiе. Прошли "Иванъ Миронычъ", ,,Безъ солнца", 
,,Искупленiе" и "Страшная месть". 

Первый спента1<ль далъ 130 р, сбора, второй 90, а посл-в
дующiе по нисходящимъ ступенямъ, до 30 р. включительно, 
что и привело нъ грустному финалу. 

По слухамъ, на 5 и 6-ой недtляхъ вел. поста спекта1<ли, 
въ обновленномъ составв, возобновятся. Театръ уже снятъ на 
15 спектаклей, и за него впередъ уплачены деньги . 

. Музыкальная жизнь rорода ознаменовалась прi-вздомъ зна
менитаrо трiо rr. Шоръ, Крейнъ и Эрлихъ. 

. ,,Tpio" участвовало въ 3 и 4-мъ Симфо.;ичес1<ихъ вечерахъ 
О. Р. М. О.; оба вечера прошли съ выдающимся художествен
нымъ и матерiальнымъ успi!.хомъ. 

j?едакrоръ �- р. 1\уrель. 

Слабо въ нынtшнемъ году относительно любитсльснихъ 
спектаклей. 

Ихъ всего было 2-3, а въ прошлые годы они насчитыва
лись десятками. 

Помимо совершенно случайныхъ спектаклей. въ Техниче
скомъ учил. и одного въ театръ, интересно остановиться на 
спектакляхъ въ "Депо пожарнаго общества". Тамъ образо
вался маленькiй кружо1<ъ любителей-молодежи. Сnекта1ши 
идутъ еженедвльно. За нъсколько зимнихъ мъсяцевъ прошелъ 
цtпый рядъ спектаклей. Отмътимъ постановки слъд. пьесъ: ,,Под
виги", ,,Черезъ край", ,,На бойкомъ м·встъ", ,, Роковой шаrъ", 
,, Столичны� воздухъ", ,,Женитьба", ,,Веселый мt.сяцъ Май", 
"Блудный сынъ" и др. Изъ постоянныхъ участниковъ укажемъ 
на r-жъ Поль, Маевскую, Леонтьеву, Мъшкову, гr. Хламова, 
Владимирова, Протопопова, Попова и др. 

Изъ нихъ r-жи Поль, Мъшк.ова, rr. Владимировъ и Хла
мовъ имъютъ всъ данныя для далы-,t,йшей драматичес1<оi1 
карьеры. 

Режиссируетъ r. Хламовъ, даровить1й режиссеръ, вкладываю
щiй не мало труда въ дъло. 

Въ "соединенномъ собранiи" съ вел. поста тоже начались 
любительс1<iе спекта1<Ли. Прошли уже "Денежные тузы" и 
12-го идетъ "На бойкомъ мъстъ".

Спекта1<пямъ въ нлубt. можно предсказать несомн·внный
успt.хъ, такъ какъ въ нихъ принимаютъ участiе xopou.iiя лю-
бительскiя сипы. Ре-Сол1). 

ВОРОНЕЖЪ. На первой недt.лt. поста артистами Воронеж
скаrо театра П. Струйскаrо организовалась поъздка съ двумя 
пьесами "Дъти солнца" и "Евреи". 

Составъ товарищества былъ слt.дующiй: r-жи Донс1<ая, 
Инсарова-Вольфъ, Рылъева, Ростова, Холмская; rr. Але1<санд
ровъ, Алексtевъ, Вопковъ, Васипьковскiй, Бардинъ, Горс1<iй, 
Кванинъ, Львовичъ, Розановъ, Скуратовъ, Чистоnолъс1<iй 
и др. 

Администраторъ nоъздки И. Волковъ- Вольфъ. Кассирша 
В. А. Лайминrъ. Маршрутъ былъ слtдующiй: гг. Липецкъ 
(.,Евреи" и "Дtти солнца"), Козловъ (,, Евреи"), Карачевъ 
(,,Евреи" и "Дъти солнца"), Брянскъ (,, Д-вти солнца"). 

Дъла товарищества были въ матерiальномъ отношенiи 
блестящи. Взято на круrъ 301 рубль. 

Поъздка прикончилась ранtе срона - только въ виду 
отказа r-жи Рылъевой и r. Скуратова-изъ-за 1<акихъ-то лич
ныхъ счетовъ съ однимъ изъ членовъ труппы - участвовать 
въ дальнъйшемъ маршрут-в. 

ОДЕССА. Труппа Багрова-Лубковской составила товари
щество и даетъ спектакли въ театр-в Сибирякова. Въ первую по
ловину поста дъла шли очень вяло. Одни приписываютъ такое 
лоложенiе дъла какому-то бойкоту изъ-за симпатiи нi:.кото
рыхъ членовъ труппы къ новой мъстной черносотенной rа
зеткъ "Русская ръчь", о чемъ у насъ въ "Т. и Иск." вскользь 
уже говорилось,-- я же плохiя дъла приписываю репертуару 
(rлавнымъ образомъ), исполненiю и ... времени. Замътно под
держали труппу "Евреи" (4 раза) и "Апостолъ" (3 раза). Въ 
.Евреяхъ" въ роли Нахмана мнt. очень понравился r. Багровъ 
не столь своей горячностью, которая, возможно, увлекаетъ, 
сколько-живой душой, которая одна и убъждаетъ и въ тоже 
время и увлекаетъ. Огромный успt.хъ выпалъ на долю r. Люд
виrова за одинъ выходъ въ роли доктора Фурмана, дt.йстви
тельно хуцожественно загримировавшаrося и воплотившаrо 
самодовольнаrо и знающаrо себъ цъну еврейскаrо провинцi
альнаrо "Коха" ... По обыкновенiю прекрасно игралъ r. Пав
пенковъ ( Исерзовъ); въ отчетномъ спектаклi:. обращали на 
себя вниманiе г. Неrоревъ въ роли Шлойме и талантливый 
артистъ г. Надеждинъ въ роли газетчика. Постановка "Апос
тола" (режиссировалъ г. Людвиговъ), mise en scene и испол
нснiе rлавныхъ мужскихъ ролей не оставляло желать лучшаrо. 
Депутата Андри горячо и благородно сыrралъ r. Мур::>мцевъ, 
а "апостола" Карла по истин-в художественно nровелъ r. Люд
виrовъ; въ рейхстаг-в, l'JO 2 дъйствiи зас·l;дало свыше 150 
весьма типичныхъ и живыхъ артистовъ, среди которыхъ были 
ученики обtихъ мt.стныхъ драматическихъ ш1<олъ. Начинаютъ 
съt.зжаться артисты труппы В. Ф. Коммиссаржевской. При
ъхали уже rr. Бравичъ, Грузинскiй, Красовъ и друг.; на-дняхъ 
ожидаются В. Ф. Коммиссаржевская и 3. В. Холмсная. 

Ал,. · Буроо1,. 
ЕИА ТЕРИНОДАРЪ. Прошелъ rодъ, какъ я изъ-за отъъзда 

на Дальнiй Востокъ, не сообщалъ вамъ .о ходt. театральной 
жизни Екатеринодара, а условiя постанов,ш театральr1аго цt.ла 
нисколько не измt.нились. Зимняго театра въ ropoдt. •СЪ 70,000 
жителями и rлавномъ городt, всей Кубанской области до сихъ 
поръ не существуетъ-частныхъ предпринимателей не нахо
дится; rородъ, повид�мому, и не думаетъ строить, несмотря на 
то, что еще 6 лtтъ назадъ городской голова послв своего из
бранiя обt.щалъ позаботиться о постройкt.' зимняrо зданiя. 
Вотъ почему зимой екатеринодарцу приходится довопьство
ваться игрой любителей, среди которыхъ не 'мало опытныхъ 
и искреннихъ любителяй своего дъла (г-жи Валковская, 
Игнатьева, Михновская, Сазонова, Соколова, Черникъ, rr . 
Вольскiй, Сазоновъ, Шкиль, Шварцъ. Большiя труппы не мо
rутъ иrрать на минiатюрной сцен-в 2-ro Собранiя, а въ дере-

\ttздательюща З. В- 1ммоеее:ва (Холмская). 



;;вя-акомъ сар�;. · ежегод�о поцkрашИ111аемомъ снаружи известью, труппу, которая первую nonoвиJ()' сезон-а будетъ п1.ть въ · 
.с.нутри обЮtеива,емомъ · обо.sми, отваживаются иrрать pi!,IO<ie , Екатеркнбургh, а втс0руl) въ Перъщ. . . , . . . · . 
-см¼аnьчаки. к-ь· чиспу ихъ прииадnежиТ1t неутомимый труже- · ' 'Постоt(Ъ ожиiщется сюда т�упnа о�рн.wrъ артист�вrь, фрр':'
·киюь._ сцены · дар.овитый артис:ri . и зна�ощlй режиссерiъ С. А. мирующаяся хоро.,мъ и 9ркестромъ труn:пы Л. л. Фецорова.
;Г.паау_не,мко.: Нt.скоnь�о сезоновъ !JОдрядъ окъ ц�nаетъ ,пре... · Вер�.;.Исетсхiй теа:rръ онятъ бывшей : ар�СТ1'Ой_ труnцы
Кl).iсныя дt.да ,1 ,въ_ атомъ · такъ называемомъ зимнем-ь театрi.. r. С-троева r-жей Сnавяновой на Пасху и сn-hдующiя три недми 
.Передо мной · приоrtанный для помt.щенl.я въ • Т. и И." отчетъ nод-ъ цр��атичесхiе спектакли. . _ , , . :за 49 спектакn�й, .данпыхъ имъ . съ 46 декабря uo 12 февраля-: · .. . На-:-;�хъ аР!истъ труnц� ;Строева r: Шумскiй п�с-га,вiщ'Ь 
·.ваповоit сбор1- ·' 9j331 :р. --48 к. (в-ъ среднсмъ oi<an.o· 200.· р . . на .. ; зд\сь въ театрi; Маклецкаfо•�Шейпо:ка" и . вэяirь 280 р . с.бору 
,спектакль) p:acXQA1,-.!4;714 р. 58· Х,· Чистый · остатокъ 4,616 р. 

. 
nри 220 р. расходовъ. Г, · ш. о чень добросоn,стн.ый,. НО r,фzto- , 1 .' . : ·  _ ; 

· '90 к. ! Надо )>_rда:r1.· . спра�едnивос:r� Г:�:�азуненко�сiнъ С'!! боn�-;- АОЙ актеръ, И "ще�окъ1 Оf(Ц3�nся , ему даn�ко: · _це !]О . uлечу. ' 
шой. пюбовью/отцрси'rся .. ·къ . сво.ему д'hJiy. Ре11ертуар1о слегка ' Еслн г .. Ш. нуженъ б-ыпъ (,':Пектакпь, т:. е; ·с§ор�� ·онъ- мом. 
..qбНОВ}ЩСЯ постановкой ' нiioкon. ИХ'Ь .}(ОВЫХ'Ь пьесъ:, �,Зрада'' поставить ': что�нибу�ь ··друго,е, �o,nte cooтpiaтcr1'eif�oe . ,его' ' ,  / , 
�(2 ра�), · ,,Суета'" (З· раза), · �Жйтейское .море" (2 раза), ,. Чак- среднему . rапанту и силам-ь nх-ь . iпобитеnей, . съ . которым;�,�. 
.пунна" , , • Не _ убiй• (давш{� : самый nучшiй сбор-:ь:-428 р.)/ Со. ею- nришnось стаitить �Шейnока •.  · . 

. . . .  
' 2 . anptщ Глазуненко ,иr.•р�етъ В'Ь rороцскомъ ntтн_емъ . театр-Ь. Мhстиые п10б�теп� . . ГОТОВЬI вьtотураюrrъ 'въ �акихъ yrD'ДH() ' ' 
· ,до 20· аnрiщя, : 1<огда· · н�ч�утс� . спектакли .. ,:руп.nы Н. · И. Со-:- �оляхъ: ' Ена,-ерннбур>i!цевъ· охватщrа·• какая-то , ·манi:я · к,ь · · · 
,больщикова-Самар,tна, кqторо�у: наша т�атрапьная номмисiя сценh: рюб�теnьскiе cneктЭJ<nJ-1 будутъ скорD д�атьсJ( · чуть 
.оказат�· �р�цrщчrrенiе nе'редъ\Синельни:ковымъ· ; и заманчивым.и . n.и н� ежечасно, 1Эс-h ioтяri. играть й старъ и мла.ц-:ь/ съ' блаrо-
предлож.енiя:ми 'дру11и:х:ъ антрепренеровъ. . творительной ц-hлью, и чаще всего · и безъ всякой ц'hnи� "JТОб� 

.Присnали пред�оженiя_ .снять , теа,.тръ: В.оrоhюбоаъ (опера), тоnько · себя поТ'hшить, . Не по.нятно тощ,,кq� · �ач+.мъ э.то iiро-
iЭйхенвацьдъ (опер.а), Майеров'а' (.1фама)� -Крыловъ (драма, 6пе- фесс�наnьные служители сцены помогаютъ nраздНЫМ'р" ·И ·сы-
,ретка),· Б½.nяев�ь, и Ст. ·Ив. Яко�левъ, об-hщавшiе среди тр.упnы тьi�-ь.• людямъ , играть въ искусство, о которрмъ они · nонят\я 
Даnматова и "Хоцот.ова; м. Даnьскiй, J3раrинъ; Гайда�аКj:1., Хай- не ИМ'SI()Т'Ь и им+.ть ".не желаю�? · Какъ никакъ, а въ KOJЩii» 

,,дУКQВЪ (?). Коммисlя остановила �вой выборъ, на Собоrо.щи- КОНЦОВ'Ь, л-юбителЬСJ(!iе спекта� все же лишаютъ заработка 
io.вt., ему сданъ театръ съ 1 марта по 1 сентября 4,000 р., профессiональных� артистовъ, Поощрять цраздную · �ри� 

. :.элек_тричество �2 р, , за . вечеt>-ь,, уплата по \ 50' р . за вечеръ . .хоть , нц iэъ како-1.1.1ъ сriуча,Ь не сл-hдуетъ� Нып½. в� Eкa,-ёpJt:R• 
,до обvазоваfliя суммы въ 4,000 р., при 'r1одписанiи кон't"ракта бургi. этимъ неблагодарнJ.1Мъ д+.nок�. занимается артистка С., 
1,500 р., неу-стойки 2,500 р. Изъ ,;нов,ыхъ� , пущ<товъ �он� которую dстные любители, что назь1вается, · раз�ь�ваютъ на · 

'тpakra инtересенъ; слt,цующiй: �въ "·слу·ча-h временнаг.о прекра- -части. : : '- · · · · · · · · Ё· · 
щеJ-1iЯ 'nредставлен1й всл½.дствj�- распоряженiй администрацiи за ОМСК'Ъ . .  ЗИ!,{Нiй се�онъ кокчплся . не только . 'удовnетв�рк-
·11р�� з.акрытiя теа_тра плат� rородомъ не взы:с�ива�тся• . Со- ·тел�но, но, ПО· срав.1;1енiю С� . друrн� rороцами · Россiи,, да�е , 

. "6ольщиковъ обязуется давать щ� менt.е 5 спектаклей •.ВЪ не- - блест�ще. Спектакли шли · въ . Н9воt,1ъ Горо.ttсJ<омъ теа.трi., 
�MJO, ·спеRТаКЛИ "ДОЛЖНЫ быть направлены ИСКДЮЧИТЕЩЬНО КЪ . СНЯТОМЪ Г. ДОЛ}IН:ЫМЪ н! 3 года · СЪ уплатой . 221/i.o/. . С:Ь ВадО�-
: ..ОЗНакомленiю лубпи�и �ъ лучш»ми nроиэведс,-нiямн, авторо11ъ вого сбора; прf{Ч,емъ право · сдачи · буфета riри·надnежитъ До� ' 
.драматц'ческой литературы", въ труппi!. должны. быть · ,.·пуЧ111iя nиау. Бъ течеюи срока въ пользу ·· го.р-ода 'Посrущmо окопо 
<e1JJ1Ы провинцiальнаrо те-атральнаrо мiра" .  Составъ труппы , до _ 10000, въ .-польэу ·антрепренера . около �5 тQtсяч�, бrфеть Сд$Н,� , 

· :сихъ rtopъ r. СобольЩИl(ОВЪ . не приолалъ: rоворятъ, что , бу- за з тысячи; за ВЫЧеТОМ'q веtх� ра:с�оцов:ь i:IO. трупл\ .. чистаrо . .
·детъ Гапицкiй., Двинскiй, Смирнова, Славатинская. с-ь· 20--го до�оца должно очиститься онопо 10 тысячъ. Нhкотор,Ое время, . 

· ,anp½.nя rro 5 iюпя-дра.ма., съ 5 . по· 15 iю1U1; судя по .послt.дней въ перiод1t волненiй, оборы бьtnи· · довоnьно плохи, но· n,oro�-ь 
' 'i'enerpaммt r1 Сq(;5оnьщикова: ., Петербургскiй Имnераторскiй CTlUJИ все больш·е,. а съ Рожnества и до конца сезона · почти · 

· ,бапетъ• ,  дan-he npennonara,io олеру или оперетту" .  }{ом14ис\я вс-h спектакли шпи при полныхъ сборахъ. Состав-ь труnпы:: 
·т�леrраммой ·с.ообщ1ща свое corлacJe. · . · очень · :хор()шiй. Между. арtистами · е�"l"ь цовоnьно и�"ет� 
, • 

1 Бъ общемъ 'сезонъ об'hщает-ь быть . ,во ,'ВС�J(омъ случаt. . · ныя. ·въ провинцiк имена: Е,: Н. Труб�цкая 1 В. ·n. Голоц-
:разнообразн�мъ, остается nожеnать, чеобы _ г. :Робольщиковъ- кова, И.- И. Б+.nоконъ, И. Н. Плотни;.ков�, И. n. nокров-, · 
·Оамцринъ- nр1щ�зrь t1at-Jъ - хоро,шо ·состовлекн;tJО ;др�матиче�к�ю · · . . скiй; .кромt тqro вьщi?.лиn•�сь игрой: д. в: Дiа�йн-а, А . .  ф· .. по:. 
·труппу. · . . . .. , 

. 
. · .л. 0-т. пова: . r-жа Донская, rr. Барскiй, · Вншнеl!ецкiй, ' 'РоrоЖИf\'Ь, . 

. • ЕИАТЕРИН&УРГ'Ь. Драматичёска�· трупща· r, Строева т,at(}lfe Короаковъ; r, Доnи1i1р, : ,буд:учи · антреnренеромъ,· въ .' то .ж�
.1t1e блестяще о�онч.иnа сез.онъ в'J) Еt(атеринбурr-h, · какъ опе_р- вр�мя очень . усц+.µrно• иrраnъ роnи любов�иков-ь. 'Ос�б�нliымъ 
н�� тpynna въ Перми .. Убытка г: Строевъ nоне,съ около 8000 ·р. усnt.х:омъ пользовались. г-жи Гоn'одкова· и Т,рубецка;я;, r.r .. Flno'Г- · � · 
щ;, .lf·c.e_ же ПOJ<OI-IЧ!m'Ь с��ты fЪ : тpynno#i. ,;:rеатры ·въ ,Екат�рин-, }(flKOB� )1 Покр,овскiй. r-нyi J:?iilФf(OШ. какъ режиссеру, И ар� .. 
бyp:rt, , _и Перми:. остаnис� за r. С. и ка будущую зиму.. тисту ирищлось очень м�ьго· работать; ,не быnо- .nочти Iiи ·. од...: , , · -, ,· . 
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