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lопросъ "о конвенцiи, литературной и художе
ственной, съ иностранными государствами, близокъ 
къ осуществленiю. Между прочимъ, и новый заемъ 
долженъ былъ, естественно, подвинуть русское пра
вительство къ ръшенiю этого дъла. На этотъ разъ 
коммисiя работаетъ дtйствительно "спъшно ", и нtтъ 
никакого сомнtнiя, что проектъ будетъ очень скоро 
rотовъ. 

Не потому, что письмо драматурга (см. N� 15 
,, Театра и Искусства") восклицаетъ "а bas la conven
tioп", какъ отместку за заемъ, но потому, что кон
венцiя-дъйствительно, палка о двухъ концахъ, къ 
вопросу о заключенiи ея слtдуетъ отнестись съ 
возможною осторожностью. 

Съ точки зрънiя "справедливости", конвенцiя, 
разумtется, необходима. Но что такое эта, такъ 
называемая "справедJJивость" гражданскаrо права? 
Недавно скончавшшся заслуженный, профессоръ 
вънскаго университета, Антонъ Менгеръ, оставилъ 
превосходное, классическое изслъдованiе о rраждан
скомъ правt и неимущихъ классахъ (,, Das bl.irgerliche 
Recht die und besitzlose Кlassen" ). Гражданское право 
построено такимъ образомъ, чтобы, елико возможно, 
оградить интересы имущихъ, въ ущербъ неимущимъ. 
Если измъненiе этихъ принциповъ гражданскаrо права 
внутри страны знаменуетъ собою соцiальную рево
люцiю и не возможно безъ коренныхъ потрясенiй 
всего строя, то смяrченiе такой тенденцiи имуще
ственнаго права въ международныхъ отношенiяхъ 
есть долгъ· и обязанность нашей молодой, рвущей
ся къ свtту, свободt и ·новой жизни страны. За
ключая конвенцiю, мы платимъ дань буржуазной 
справедливости, но кладемъ лишнiй камень на пути 
новой, высшей соцiальной справедливости. 

Въ самомъ дълt, право перевода, воспроизведенiя 
рисунковъ и т. д. облегчаетъ ( съ чъмъ невозможно 
спорить) доступъ въ страну продуктовъ научнаrо, 
литературнаго и художественнаrо труда. Монополiя 
иностранныхъ авторовъ, во-первыхъ, удорожитъ 
цъну щсъ производства, во-вторыхъ, отразится и на 
качествt переводовъ. Сошлемся для примъра на 
огромный въ нынtшнее время сбытъ такъ называе
мой брошюрной переводной литературы. При суще
ствованiи конвенцiи, мыслимо ли было бы продавать 
эти брошюры въ разныхъ изданiяхъ и переводахъ, 
по пятачку за экземпляръ, какъ теперь, благодаря 
�онкуренцiи издателей? 

Для театра конвенцiя представитъ большiя неудоб
ства. Право перевода очутится во мноrихъ случаяхъ 
въ рукахъ простыхъ перекупщиковъ товара, причемъ 
на качество перевода, разумъется, не будетъ обращено 
вниманiе. Между тtмъ актеръ весь во власти ,текста. 
Если теперь театръ можетъ выбирать лучшiй пере
водъ, то съ заключенiемъ конвенцiи театръ вынуж
денъ будетъ ставить единственный переводъ, сдъ
ланный самимъ перекупщикомъ или кtмъ .... нибудь 
по его заказу. 

Наша бtдная культура, наша бtдная промышлен
ность не въ силахъ, безъ серьезнаrо ущерба для 
неимущихъ хлассовъ, оплачивать иностранныхъ 
авторовъ. Художественныя изданiя у насъ и такъ 
совершенно не идутъ. Та самая бумага, которая 
за границею стоитъ 10-15 р. стопа, у насъ обхо
дится :еъ 30 -40 р., благодаря пошлинъ и перевоз
кв. Прибавьте оплату значительной доли художест
венныхъ рисунковъ-какая возможность находить 
доступъ къ неимущимъ покупателямъ? 

Союзъ русскихъ писателей имъетъ полное нрав
ственное право отнестись отрицательно къ конвен
цiи. При обсужденiи проекта гражданскаrо уложенiя 
онъ оrромнымъ большинствомъ голосовъ высказался 
за свободу перепечатки статей повременныхъ изда
нiй, имъя въ виду интересы неимущихъ читателей, 
и поступившись интересами собственнаго кармана. 
Этотъ взглядъ дълаетъ честь русской литературъ, 
и она вправъ требовать той же соцiальной, а не 
индивидуально справедливой точки зр·внiя по отно
шенiю къ западно-европейскимъ литераторамъ и ху
дожникамъ. 

Французы СI{Лонны видъть въ д·вйствiяхъ Р()ссiи-
rрабежъ, имущественный вандализмъ. Но въдь и 
земельная община для нихъ-тоже. У насъ есть и 
должна быть своя справедливость, и потому вопросъ 
о конвенцiи подлежитъ самому тщательному обсуж
денiю. Ни въ чемъ афоризмъ "собственность-кража" 
такъ близко не подходитъ къ истинt, какъ въ 
области науки, литературы и искусства, ибо здъсь 
именно частное пользованiе продуктомъ умственнаrо 
и художественнаrо труда обездоливаетъ массу жаж
дущихъ и алчущихъ, но не имущих.ъ. 

Намъ доставлена слtдующая телеграмма, подпи
санная подольскимъ губернаторомъ, Эйлеромъ, и 
адресованная актеру Боярскому. 

,, Постановку "Евреевъ" цензурованному экзем
пляру городахъ подольской губернiи разрtшаю". 

Что же, это хорошо, думаетъ читатель. Да, это 
было бы хорошо, если бы исправники слушались 
губернатора. Несмотря, однако, на губернаторскую 
телеграмму, исправникъ не разръш�лъ пьесы. 

А впрочемъ, чему удивляться? Въдь "глава пра
вительства" гр. Витте разръшилъ депутату Сипягину 
возвратиться въ Севастополь, а ген. Неплюевъ от
вtтилъ отказомъ "премьеру". 

Исправники дъйствуютъ "по примъру боговъ•• ... 

Театральное Общество получило слtдующую бумагу изъ 
министерства финансовъ: 

"Въ виду принятаrо на себя Императорскимъ Россiйснимъ 
Правительствомъ, согласно вновь заключеннымъ торrовымъ 
доrоворамъ, обязательства вступить съ Германiей, Францiей и 
Австро-Венrрiей въ переговоры относительно заключенiя со
rлашенiй о взаимной защит-!, авторскихъ правъ на произведе
нiя литературы, художествъ и фотоrрафiи, въ министерств-в 
Торговли и Промышленности образовано, по Высо�айшему 
повел-внiю, Особое совъщанiе для обсужденiя вопроса объ 
условiяхъ, на коихъ моrло1: бы состояться заключенiе означен
ныхъ соrлашенiй. 

Вслtдствiе сего Министерство Торговли и Промышленности 
им-ветъ честь покорнtйше просить Императорсное, Русское 
Театральное Общество не отказать увtдомить, въ самомъ 
неnродолжительномъ времени, о томъ, кого названное Обще
ство найдетъ нужr1ымъ назнаqить nредставителемъ въ ука
занное выше Соввщанiе, nрисовокупляя, что о дн-в засtданiя 
такового, прецnоложеннаrо въ начал-в будущей недtл�, будетъ 
сообщено дополнительно". 

·· 

Отъ Театральнаrо Общества въ соввщанiи будутъ уча
ствовать А. Е. Молчановъ и Н. Ф. Арбенинъ. 

Намъ пишутъ изъ Мосивы: ,,Народившiйся "Союзъ" сцени
ческихъ дtятелей развивается весьма слабо. Прошеnъ мt.сяцъ, 
а взносы поступили отъ 56 челов½.къ! Многими овладt..ваетъ 
разочарованiе, и повидимому "Союзъ" отцвt.таетъ, не успъвши 
расцвъсть". 

Дtйствительно, грустное сообщенiе. Н() думается, д·вло не 
въ отсутствiи сочувствiя нъ идеt союза, а въ томъ, что бла
годаря нликушеству нt.которыхъ лицъ, утрачена въра въ 
серьезность начинанiя. Будемъ все-таки над-вяться, что идея не 
заrлохнетъ и возродится, хотя бы въ новомъ вид-в. 
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фоиD'Ь }(. m. фuлunno&ckazo. 
Вновь поступило: 

отъ антрепренера И. В. Погуляева ·. . . 5 руб. 

Итого 5 руб. 
А съ прежде поступившими всего 299 руб. 

Xpoиuka 

m е а m р а u И с k у с с m 6 а. 
Слухи и вtсти. 
- Продолженiе общаго собранiя Т. О. состоится 23 апрtля. 
� Молодой композиторъ Н. Н. Черепнинъ (ученикъ Н. А. 

Римскаго-Корсакова) приглашенъ въ качествt. хормейстера, 
въ наэенную оперу. 

- По словамъ rаjетъ, законченъ проектъ реформы двухъ 
казенныхъ театральныхъ училищъ. Проектъ больше всего ка
сается балетныхъ отдtленiй. 

- 8 мая гастролями въ Кiевъ заканчивается поtздка 
труппы В. Ф. Коммисаржевской. Въ Одессt спектакли идутъ 
съ аншлагами. 

- Директоръ Тифлисскаго казеннаго театра генералъ
майоръ Ерофtевъ, канъ сообщаетъ "Кавказъ", назначается 
директоромъ кавказскихъ минеральныхъ водъ. 

- Новыя пьесы. Къ зимнему сезону заканчиваютъ пьесы 
г1·. Купринъ-иэъ соврем�нной жизни, Туношенскiй-.Листо
падъ", захватывающую современныя теченiя и др. 

- Для экономической борьбы съ эксплуатацiей хозяевъ
антрепренеровъ, служi\щiе при вtшалкахъ въ театрахъ и кон· 
цертныхъ · залахъ р-вшили объединиться въ союзъ. 

- Новороссiйскiй университетъ, устраивающiй перiодиче
ски нонкурсъ на соисканiе премiи за драматическое сочиненiе, 
рисующее бытовую сторону русской деревни, присудиnъ въ 
этомъ rоду премiю драм-в "Своимъ судомъ" Ф. Н. Фальковскаго. 

- Гастроли Е. Н. Гаревой въ театр½., на Офицерской ул., 
дали дирекцiи_ около тысячи рублей убытку. Самый большой 
сборъ · (три четверти полнаrо сбора) ед-впала "Вторая моло
дость". Не помоrъ дtламъ также конкурсъ красавицъ, объяв
ленный въ день бенефиса гастролерши. Дефицитъ покрытъ 
дълами Панаевснаго театра. · 

·_ Въ "Рус. Вtдом." читаемъ: ,. По слухамъ, несмотря на 
выдающiйся успъхъ у заграничной публики и прессы, мате
рiальные результаты по-вздни труппы "Художественнаго" те
атра далеко не соотвътствуютъ первоначальнымъ ожиданiямъ. 
Лереъэды изъ одного города въ другой, содержанiе, провозъ 
труппы, большого количества статистовъ и театральнаго ба
гажа,-все это поглощаетъ сборы цtликомъ. Гов�рятъ также, 
что въ связи съ матерiальными затрудненiями остается пока
совершенно невыясненнь1мъ и вопросъ о дtятельности "Худо
жественнаrо" театра зимой въ Москв-в. 

. - Ученики Театр. уqилища отправляются вмt.стt съ пре-
nодавателемъ своимъ Ю. Э. Озаровскимъ въ экскурсiю въ Гре
цiю, для изученiя классическихъ древностей. Для "усиленiя 
срецствъ", съ разр-вшенiя директора театровъ, въ Михайлов
сномъ театрt дается сборный спектакль изъ отрывковъ rре
ческихъ трагедiй. 

-- Въ Александринскомъ театр½, г. Ждановъ, исполняя въ 
пье·сt "Идiотъ" роль Иволгина, нанесъ столь сильный ударъ 
r. Аполлонскому (Князь Мышнинъ), что повредилъ артисту 
слегка б�раба!i.ную перепонку. 

- 17 апрtпя въ .Русланt и Людьмилt" состоится дебютъ 
на Марiинской сценt бывшей артистки московской частной 
оперы А. I. Добровольсной. 

* * ·:+ 

Иъ лtтнему сезону: 
Театръ на ст. Куоккала (по Финляндсн. ж. д.) снятъ ар

тистомъ-любителемъ Ф. И. Штерномъ-Субботинымъ. Труппа 
формируется изъ любительскихъ силъ съ незначительной при-
мt.сью nрофессiональнаго элемента. 

Театръ Федотова при ст. Оллила (по Финляндск. ж. д.) 
СНЯ'l'Ъ тоже арти9томъ-любителемъ г. Калуrинымъ. 

- Для- театра "Альгамбра", снятаго на л-вто г. Трефило-· 
. sымъ, формируется драматическая труппа. Режиссеромъ при
rлашенъ С. И. Шатовъ. 

- Въ театрt •
,,

Неметти" (на Пет. Ст.) л-втомъ, какъ те
перь выяснилось, r. Тинскiй будетъ продолжать ставить дра
матическi� спентакли. ТрУ.ппа увеличивается. Л-втнiй сезонъ 
откр:ывается 1 мая. 

- Лt.тнiй сезонъ открываетъ "Буффъ". Открытiе назна
чено на 22 апрtля. Идетъ старая оперетка "Путешествiе по 
Африкt•. Въ составъ труппы входятъ: r-жи Бауеръ, Варла-

мова Гвоздецкая, Капланъ, Марченко-Тонни, Сербская, Смо
лина.' Шувалова, rг. Вавичъ, Гръ�_овъ, Камен��<iй, Кор�_евскiй, 
Кошевскiй, Михайловъ, Радомсюи, Рутковс1<1и, Терсюи и др. 
Режиссеръ г. Блюменталь-Тамаринъ. На гастроли приглашены: 
Вяльцева, Тамара, Кавецкая и франц. nрJ-1мад. Аргеттъ Доржеръ. 

-- Въ "Новомъ лътнемъ театр-в" на Б�ссейной будетъ 
лt.томъ опера гr. Кабанова и Яковлева. Система гастрольная .  
Предположены гастроли: Титто-Руффо, Гальвани и др. 

Московскiя вtсти. 

·Х· :/: 

* 

- 8- го апрtля исполнилось 50-тилtтiе артистической дъя
тельности перваго флейтиста Большого театра Ф. Ф. Бюхнера. 
Въ продолженiе 20-ти лtтъ, съ основанiя московской консер
ваторiи, Ф. Ф. Бюхнеръ былъ въ ней профессоромъ игры на 
флейт-в, посл-в чего 20 лt,тъ занималъ ту же долж_ност.ь въ 
музыкальномъ училищ-в филармоническаго общества. 

- Состоялось годовое общее собранiе общества драмат.
писателей. Къ началу 1905 г. состояло въ обществ-в 798 чле
новъ, а къ 1 января 1906 г.-890 человъкъ. Ходатайство 
общества объ облегченiи условiй драматической цензуры до 
сихъ поръ не попучило никакого движенiя. ь Грибоt.довскiй" 
капиталъ достигъ цифры 11.105 руб., капиталъ имени Пуш
кина-1,666 руб. и каnиталъ на сооруженiе памятни1<а Остров
скому - до 20,000 р. Общiя средства общества опредiшяются 
цифрой въ 157,421 руб. Первый разъ на собранiе общества 
были допущены представители печати. Предсtдателемъ обще
ства избранъ И. Б. Шпажинскiй, членами номитета общества 
И. М. Кондратьевъ и кн. А. И. Сумбатовъ, t<андидатами къ 
членамъ комитета-Н. И. Тимковскiй, Е. П. Рославскiй и 
Н. И. Музиль, членами ревизiонной коммисiи--Д. 8. Гаринъ
Виндингъ, Е. П. Карповъ, В. В. Протопоповъ, Н. И. Музиль, 
Л. Л. Ивановъ; кандидатами къ членамъ ревизiонной комми
сiи-Э. Э. Маттернъ, В. Н. Саблинъ и Вл. И. Немировичъ
Данченко. Судьями п_о присужденiю "Грибоtдовской" премiи 
избраны: гг. Морозовъ, Котляревснiй и Батюшковъ. 

Награжденъ золотыми часами въ 150 рублей С. 8. Раз
сохинъ, nробывшiй въ должности агента общества 25 лътъ. 

- Съ 12 апрtля начались гастроли въ театр-в Корша М. Г. 
Савиной. Для перваrо спектакля была поставлена "Фимка" 
Трахтенберrа. 

- Въ Маломъ театр-в предположены къ постановкъ въ бу
дущемъ сезонt: ,, Борьба за nрестолъ" Ибсена, ., Медея" Эври
пида ·съ М. Н. Ермоловой, А. П. Ленскимъ и ·л. И. Юминымъ, 
,.Зима" Гнtдича, .,Надъ жизнью" Скляра, переводная съ н-в
мецкаго пьеса: .,Вечерняя зоря". Крам½, того, будетъ возобно
влено ,, Горячее сердце" Островскаго. 

- 11 апрiшя исполнилось 100-лtтiе существованiя Импе
раторскихъ Московскихъ театровъ. (См. № 2 за текущiй годъ). 

-;- Е. И. Зазиловсиая. 30 марта въ Харьков-\; скончалась 
послt продолж;,�тельнаго, тяжкаго недуга (туберкулезъ лег
кихъ) малорусская артистка Евдокiя Ивановна Зазиловсная, 
28 лътъ отъ роду. Покойная начала свою сценическую дъя
тельность въ малорусской труппt Льва Сабинина, занимая съ 
успtхомъ амплуа пъвицы. Играла во многихъ городахъ Си
бири. Въ послtднiе годы служила въ товариществ½, А. Л. 
Суходольскаrо, играя номическiя роли. Печально сложившiяся 
обстоятельства вынудили мужа покойной уtхать изъ Харь
'}{ОВа за два дня до ея кончины и заботы о поrребенiи взяли 
на себя случайно находившiеся въ Харьков½, товарищи М. Д.  
Дикова и Л. Сабининъ. 

·Х· :\: 
* 

Третье засtданiе бюро съtзда драматурговъ было посвя
щено обсужденiю слtдующихъ вопросовъ: предложенiе объ 
уурежденiи комитетовъ, въ которыхъ читались бы пьесы на
чинающихъ провинцiальныхъ авторовъ, хотя бы за нtкоторое 
вознагражденiе. Бюро постановило сообщить объ этомъ nроектъ 
общ. драм. писателей и союзу, съ просьбою высказать ихъ

мнвнiя на этотъ с_четъ. Затi,мъ обсуждался вопросъ объ 
изданiи пьесъ, который вызвалъ оживленныя пренiя и ц-влый 
рядъ предложенiй. По вопросу о постановк-в пьесъ, о со• 
вмtстной работъ режиссеровъ, артистовъ и авторовъ, о пер
венствующей роли при постановкt-аетора, Бюро высказалось 
въ томъ смысл-в, чтобы пригласить для все.сторонняго обсуж-

_ денiя этихъ вопросовъ Gвtдущихъ людей. Въ бюро присут
ствовали Н. И. Потапенко, А. Р. Кугель, Е. П. Карnовъ, 
В. О. Трахтенберrъ, Б. И. Бентовинъ, Н. Арбенинъ (секре
тарь) и А. А. Плещеевъ . 

"' * 
* 

Балетный экзаменъ. Въ Марiинскомъ театрt 10 апрtля дано 
для· публики повторенiе закрытаго экзаменнаго спектакля уче
ницъ и учениковъ Театральнаrо Училища. Участвовали ученики 
класса r. Обухова, � ученицы· клас·са r. Фокина, взявшаrо ·для 
экзамена одноактный балетъ "Сонъ въ л-втнiою ночь" и класса 
r-жи Куличевской, поставившей еще не шедшiй-балетъ "Принцъ
Садовникъ" съ музыкой А. Давидова на: сюжетъ, довольно
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неудачн_о выкроенный r. Свi:.тловымъ, изъ сказки Андерсена 
,,Свинопасъ". Кромi:. того, былъ дивертисементъ, изъ кото

раrо всi:., оказавшiеся неудачными на, экзаменъ, номера, къ 
благ·ополучiю публики, были выброшены. 

О "Принцi:.-Садовникi:." говорить много не . будемъ: надо 
увидi:.ть его· въ исполненiи взрослыхъ танцовщицъ. 

Однако, можно съ увi:.ренностью предсказать новорожден
ному. скорую кончину: ни интересной музыки, ни осмысленнаrо 
сюжета въ немъ не усматривается. Двt три варiацiи и вальсъ, 
сравнительно мелодичные, можно вставить въ какой угодно 
балетъ,-вотъ и все. Новенькiе костюмы въ стилt. Louis XVf 
тоже пойдутъ куда угодно. 

Поставленъ балетъ r-жи Куличевской хорошо, но новаrо 
мы ничего не увидtли. 

r. Фок.инъ распорядился "Сномъ въ лtтнюю ночь" прекрасно, 
вставивъ ту да еще два номера: .,Полетъ бабочекъ•· муз. Шо
пена и извtстный вальсъ-фантазiя муз. Глинки. Интересно, 
кстати, - почему ничто не дерзнетъ поставить вальсъ изъ 
., Жизни за Царя"? 

r. Фокинъ обнаружилъ много вкуса въ постановкt.: она у 
него, притомъ, своеобразна, а нtкоторыя группы прямо очаро
вательны. Прибавьте къ этому дисциплинированную компанiю 
молодежи-исполнит.елей взамtнъ нестройнаrо часто кордеба
лета. Главнымъ гвоздемъ спектакля явилась выпускная ученица 
r. Фокина-Смирнова и воспитанникъ класса r. Обухова, Ни
жинскiй. Они уже знакомы публик-в по прошлому году и, ко

нечно, благодаря имъ, театръ былъ переполненъ. 
Лучше того, какъ танцуетъ воспитанникъ Нижинскiй, -

-требовать нельзя; можно только опасаться, что онъ утратитъ 
свой природный феноменальный баллонъ, если станетъ зло
употреблять гротесками. Пока-же,-это классическiй танцов
щикъ чистаrо ст;;ля и р+,дкихъ природныхъ данныхъ. Остается 
пожалtть, что балетная бюрократiя собирается продержать до 
будущаrо года въ стtнахъ школы Нижинскаrо. 

Г-жа Смирнова танцуетъ еще лучше, еще ув·вренн·ве ч-вмъ 
на прошлоrоднемъ экзаменъ. Къ числу недочетовъ можно от
нести одинъ,-присущiй молодости,-нъкоторую рtзкость въ 
танцахъ, излишнюю, если можно такъ выразиться, точность въ 
исполненiи. Впроч·емъ, юность, вiщь, такой порокъ, отъ ното

раrо, какъ rоворилъ поэтъ, съ каждымъ днемъ исправляются. 
За то, какая свt.жесть исполненiя, какъ хорошо r-жа Смир
нова. владъетъ рунами и корпусомъ,-достоинство р·вдкое и у 
опытныхъ танцовщицъ. 

,. Полетъ бабочекъ" съ муз. Шопена въ исполненiи r-ж» Смир
новой и воспитанника Нижинскаrо былъ хореrрафическимъ 
. шедевромъ. Надо надъяться, что r-жу Смирнову избавятъ отъ 
дикаrо правила начинать карьеру съ rлубокаrо кордебалета, 
какъ сдt.лали нынче съ выпущенной r-жей Горшковой, пода
вавшей надежды на лучшее м-всто. 

Изъ прq.чихъ воспитанницъ сл·вдуетъ упомянуть о Шолларъ, 
rрацiозному и симпатичному дарованiю которой предстоитъ 
будущность. Пока-же, она очень слаба въ техникt. и показы
вать ее въ главной роли не слt.довало-бы. 

Воспитанницы Клечковская и Лукашевичъ-хорошей школы, 
въ особенности первая. Обt.-сильныя танцовщицы, хотя будутъ 
·пользоваться успъхомъ лишь за испоnненiе трудныхъ хореrра
фическихъ но:,;еровъ. У большой публики онt популярны не
будутъ.

Воспитанницы Пильцъ и Чумакова танцевали не дурно, 
но н½,сколько вульrар�о. Воспитанницы Домерщикова и Неслу
ховская будутъ, какъ и выпускная-Кандина, служить украше
нiемъ кордебалета. Посп-вднiя двt. очень изящны, но Кандина 
не имtетъ и представг.енiя о мимикъ. Воспитанницы Гердтъ, 
Николандисъ и пр. совершенно безцвtтны. 

О маленькой воспитанницt Лопуховой намъ, вt.роятно, при
дется поговорить впослtдствiи: въ ней видны способности къ 
танцамъ и игрt., живой и веселой.

Иэъ. учениковъ класса г. Обухова недурны Исаевъ и, по
жалуй, Эрлеръ и Бурманъ. Воспитанника Розай намъ почему-
то не показывали. Нииовъ. 

"' * 

Ma11ыit театръ. Поставленная въ Маломъ театрt. ,, иллюстрацiя" 
нъ "Поединку" Куприна-даетъ въ общемъ тольно отдаленное 
понятiе объ этомъ· интересномъ и современномъ произведенiи. 

Наиболtе яркiя и захватывающiя мt.ста повtсти-картины 
маневровъ, ночного офицерскаrо кутежа, теплая и трогатель
ная сцена встрtчи Ромашова съ солдатомъ, внезапно постиr
шихъ друrъ въ дpyrt. живую, человt.ческую сущность-все это, 
раэумt,ется, не могло быть изображено отчасти благодаря цен
зурнымъ условiямъ. 

Передъ зрителемъ прошли. только чисто-внъшнiя стороны 
офицерснаrо быта. Жrучiй, наболъвшiй вопросъ о дуэли, во
просъ; запутавшiйся между шаткой, военной этикой и созна
нiемъ незыблемой цtнности человъческой жизни, всл1щствiе 
тtхъ же условi-й, задътъ также .:rолько очень поверхностно. 

· Сокращены и страстныя, антимицитарно-индивидуалистичес1<iя
рtчи Назанс�.аго; - ур-взано возмущенiе крот«а1·0, слабаrо Ро
машова.

Наибольшее мtсто отведено въ передt.лкt. любовной ин� 

триrt., но и �:утъ сравнительно съ повt.стью А. Куприна до
пущено не мало 1-1скаженiй. Въ общемъ отъ "иллюстрацiи" 
отдаетъ изрядной скуной и, конечно, тt изъ зрителей, которые 
не читали повъсти, составятъ не особенно лестное мнt.нiе объ 
этомъ талантливомъ nроизведенiи. 

Играли старательно, но блt.дно. Прекрасный образъ безумно
влюбленнаrо въ жизнь мечтателя Назанскаrо, з;щыхающаrося 
въ окружающей его тупой, безпросв.t.тной атмосферt и зали
вающаrо свою тос1<у-кручину виномъ, совершенно пuтускн-Ьлъ 
въ исполненiи r. Баратова, которому больше по плечу мон
шеры съ Невскаrо. Отъ .,�сполненiя артиста отдавало сухостью 
и вычурностью, а вtдь Назанскiй-сама искренность и теттлота. 
Г. Мальскiй буффонилъ-елико возможно. Было смъшно, но 
невtрно, а главное - не нужно. Нt.сколько пересаливала и 
r-жа Свободина-Барышева. Мtстами была интерес.на r-жа Му
зиль Бороздина, давшая довольно цъльный образъ гордой, 
пылкой, властно-честолюбивой Шуроч1<и. Много труда поло
жилъ на роль Ромашова r. Дiевскiй. Къ сожалънiю, рuль не 
на столько благодарна (по перед-влкt.), чтобы no ней можно 
было создать законченный образъ. Недурны въ эпизодическихъ 
роляхъ rr. Хворостовъ и Кайсаровъ. 

Вмtстt съ "Поединкомъ" шла одноактная драма съ фран
цузскаrо "Онъ"; въ пьесt типично и съ драматизмомъ иrраетъ 
г-жа Панова. Х. JI. 

"' * 
* 

Марiинснiй театръ. Дебюты. Начиная со второй половины 
пасхальной нед-вли, въ Марiинс1<омъ театрt, чуть ли не еже
дневно выступаютъ дебютанты. Большинство дебютантовъ-зе
леная, недоучившаяся молодежь. Образцовая сцена должна 
отыс1<ивать и привлекать законченныхъ пtвцовъ съ исключи
тельными данными. Между тtмъ, rr. чиновники, въдающiе судьбы 
оперы, не толь1<0 не заботятся о привлеченiи такихъ пtвцовъ. 
а, наоборотъ, .,величественно" отталкиваютъ ихъ, если они 
вздумаютъ постучаться въ двери Марiинскаrо театра, не зару
чившись "протекцiей". 

Въ послtднее время дирекцiя стала требовать даже двухъ 
,. протекцiй". Первую-на право полученiя дебюта, а вторую
на право зачисленiя въ труппу. Обладателю первой обыкновенно 
.,любезно" заявляютъ: "хотя мы и даемъ вамъ дебютъ, но при
нять васъ на сцену не можемъ!" И вотъ, при существованiи 
подобной системы прiема, труппа Марiи1:1скаrо театра изъ года 
въ rодъ пополняется исключительно опытными "посредствен:
н:>стями" или безталантной, недоучившейся молодежью. Кtмъ 
пополнятъ "штаты" въ нын-вшнемъ сезон-в-покажетъ будущее ... 

Первымъ дебютантомъ явился бари·тонъ г. Образцовъ. Его 
выпустили въ "Онъrинъ", въ заглавной роли. Г. Образцовъ
очень музыкальный п _tвецъ, обладающiй небольшимъ лири
ческимъ баритономъ, не первой св-hжести. Верхнiй реrистръ 
изрядно тремолируетъ. Владtетъ rолосомъ r; Образцовъ пре
красно, но самый rолосъ малъ для оrромнаrо Марiинснаrо 
театра: при мал-о-мальски rустыхъ вопнахъ нашего чуднаго 
оркестра дебютанта уже не слышно. Какъ артистъ, г. Об-· 
разцовъ - величина посредственная. Никакой роли он,ъ не 
испортитъ, но онъ и -не создастъ изъ нея живого лица. Он-в• 
rинъ-не по плечу r. Образцову. Артистъ скорtе походилъ 
на корректнаrо чиновника особыхъ порученiй при важной 
особ½.. Антуражъ дебютанта за исключенiем.ъ г-жъ Кузнецовой
Бенуа (Татьяна) и Фриде (няня) былъ второстепенный. Г. Ла
бинскiй оказался очень слабымъ Пенснимъ, какъ въ вокаль
номъ такъ, и въ сценическомъ отношенiях'ь. Г-жа Носилова не
дурно справилась съ nap:rieй Ольги, а r. Гриrоровичъ мило 
спt.лъ арiю Гремина. 

Послt дебюта r. Образцова состоялись въ "Аид-в" дебють1 
rr. Розанова и Свътлова. Оба эти артиста извtстны Петер
бургу еще болtе r. Образцова. Первый пtлъ нt.сколько сезо
новъ въ лt.тней onepi:., а второй два сезона подвизался въ 
оперt. кн. Церетели. Дирекцiя Импер. театровъ имъла полнъй
шую возможность uъ ц1шомъ рядt спектаклей наблюдать дан
ныя и способности этихъ артистовъ и р:вшить-,-нужны nи они 
для Марiинс.кой сцены. На дебютахъ ръдко раскрываются до
стоинства артистовъ вполнt.. Неизбt.жное ,волненiе сковываетъ 
способности. Въ данномъ случаt., вtроятно, и r. Розановъ и 
r. Свt.тловъ очень сильно волновались. Особенно слабъ былъ
r. Свtтдовъ (Амонастро ). Ему изм.ънилъ его красивый сильный
баритонъ. Вм-1:.сто пi:.нiя почти все время слышался сдавленный
крикъ. Получалось впечатлt.нiе, будто каждая нота является пре
дtльной въ дiапазонt. голоса дебютанта. Много было погр1:�ш
ностей и въ ритмическомъ отношенiи. Но. все это - ничто въ 
сравненiи съ дефектами дрэ.матическаrо исполненiя роли. На.
этотъ разъ артистъ растерялся до потери способности воспро
изводить обычные для него оперно-шаблонные жесты. 

Г. Р.озановъ сп'hпъ nартiю Радамеса очень музыкально. Но 
rолосъ звучалъ тускло, устало, с.ъ весьма ощутительныхъ гор
ловымъ отт'hнкомъ. Только въ двухъ-трехъ мi:.стахъ блеснули 
ноты, rоворящiя о быломъ обширномъ красивомъ драматиче
скомъ тенорt. Въ драматическомъ отношенiи г.- Розановъ 
дальше шаблона не пошелъ. У сп-вхъ дебютанта выразился 
въ томъ, что ему за арiю 1 д1:�йствiя слегка поапплодиро
вали. Прочiя роли исполнялись r-жами Куза (Аида), Слави-
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ной (Амнерисъ), Серебряковымъ (Рамфисъ) и Гриrоровичемъ 
(царь). Г-жа Куза п·вла э1<спромтомъ-и совсъмъ больной (все 
время сильно кашляла). Усп·вхъ она все же имt,ла громадный 
и вполнt. заслуженный 

Для слt,дующихъ дебютовъ поставили "Поэнrрина" Вагнера. 
Партiю Эльзы пъла r-жа Сазонова, а партiю Лоэнrрина r. Боr
дановичъ. Какъ и сmдовало ожидать, оба дебютанта ока
зались побtжденными, а не побt,дителями. Исполненiе не вы
держиваетъ критики. Сnt.довательно, о немъ и говорить не
чего. Упомяну только о данныхъ дебютантовъ. Г-жа Сазонова 
появляется на оперныхъ подмосткахъ впервые. До сихъ поръ 
она "любезно участвовала" во всяческихъ концертахъ. У мо
лодой niавицы небольшое, симпатичное по тембру лирическое 
сопрано, слегка дисциплиниров·анное недурной школой. Для 
Марiинскаrо театра такой голосокъ малъ. Поетъ r-жd Сазо
нова по-ученически. Словом1:, дебютантка--совсъмъ сырой ма
терiалъ, изъ котораrо если и вы.йдетъ что-нибудь, такъ очень 
нескоро и не на Марiинсной сцен-в. Здъсь не дадутъ ей хода 
при наличности десят1<а сопрано. Слаб-tе r-жи Сазоновой ока
зался r. Боrдановичъ. Артистъ уже три года пробуетъ высту
пать на частныхъ оперныхъ сценахъ, но успtховъ не замiатно. 
Голосъ, не о:гшлифованный правит-,ной школой, сталъ надоtд
ливо тремолировать и уменьшился до микроскопическихъ размъ
ровъ. Въ 7-мъ ряду креселъ дебютанта еле было слышно. Изъ 
прочихъ исполнителей заслуживали серьезнаго вниманiя лишь 
г-жа Черкасская (Ортруда) да r. Шароновъ (rерольдъ). Голосъ 
1·-жи Черкассной звучалъ нристально-чисто и сочно. Артистна 
им-tла шумный успiахъ. Но r-жа Черкасская и r. Шароновъ не 
могли вынести на плечохъ такую оперу, 1<акъ "Лоэнrринъ". 
Дивное созданiе Вагнера было безжалостно истерзано. 

Затtмъ слtдовали дебюты rr. Андреева, Ермакова, Боссэ 
и r-жи Горбачевской, состоявшiеся въ "Фаустt". Г. Ерма
ковъ, пъвшiй партiю Валентина, заслуживаетъ извъстнаrо 
вниманiя. Онъ - опытный,· репертуарный артистъ, обладаю
щiй nриличнымъ баритономъ. Этотъ пъвецъ можетъ приго
дить ся на любой сцен-в. Въ данномъ случаt., голосъ r. Ерма
кова звучалъ хорошо. У спt.хъ онъ имt.лъ несомнtнный. Арiю 
,,Боrъ всесильный" его заставили повторить. Зато объ осталь
ныхъ дебютантахъ тольно и можно сказать, что они не со
зръли ни для ка�<ой сцены, не говоря уже объ "образцовой". 
Имъ надо еще учиться, учиться и учиться. У r. Андреева пре
красный, звучный теноръ, но неумt.нье пt.ть не позволяетъ 
дебютанту блеснуть своимъ вокальнымъ капиталомъ. Пъвецъ 
часто прибtгаетъ къ mezzo-voce, а mezzo-voce-тo, именно, у 
неrо и нътъ. Высокое "do" и .si", взятыя дебютантомъ по "спо
собу шezzovoce", еле удались. Музыкальность и осмысленность, 
съ какой пt.пъ дебютантъ, позволяютъ надъяться, что со вре
менемъ изъ г. Андреева выработается полезный артистъ. А вотъ 
г-жа Горбачевская такихъ надеждъ не подаетъ. Голосъ у нея 
микроснопическiй. Каждая нота звучитъ по-разному, что ука
зываетъ на полнtйшее отсутствiе школы. Къ тому же пъвица 
изрядно детонируетъ. Въ драматическомъ отношенiи дебютантна 
болt.е чtмъ невинна. Непрiятное впечатлt.нiе оставилъ и r. Боссэ: 
слишкомъ ужъ развязно велъ онъ роль Мефистофеля. Голосъ 
r. Боссэ очень неважный: глухой, сдавленный, коротюх no 
дiапазону басъ. Дикцiя у дебютанта-прямо-таки варварская.
Судя по фамилiи-онъ иностранецъ. Если это такъ, то его 

-дикцiя "заслуживаетъ снисхожденiя". Jltl. Пестеров1,. 
.;с. :J: 

:j: 

rеатръ Неметти. Послtдняя новин1<а этого театра--,, Въ ев
рейскомъ кварталt", драма въ 3 д. Германа Хейрманса. Пьеса 
представляетъ жанровую картину изъ еврейской жизни. Мо
лодой еврей Рафаилъ любитъ христiанку Розу, служанку его 

. отца -слъпоrо старьевщина Сахеля. Сахель однако хочетъ •его 
· во что-бы то ни стало женить на богатой Ревеккъ, которую
Рафаилъ презираетъ. Между отцомъ и сыномъ начинаются
пререканiя. Рафаила травитъ не только отецъ, но и тетка
Эсеирь, ·а также раввинъ Хаецеръ. Разумъется, узнаютъ про
романъ Рафаила съ Розой. Въ концt, концовъ весь rн-ввъ ев
рейской семьи сосредоточивается на бъдной Розi:;, которую
доводятъ до того, что она топится. Рафаилъ, узнавшiй о 
смерти Розы, отрекается и отъ семьи и отъ "гетто"-еврей
ской общины. Онъ говоритъ, что наше.пъ новаrо Бога. э·тотъ 
Богъ-общечеловъческая правда. Пьеса кончается тiамъ, что
евреи побиваютъ Рафаила камнями.

Какъ видите, пьеса Хейерманса одна изъ варiацiй "Урiэля
Акосты". Въ ней тоже борется старое покол-tнiе, запутав
шееся въ талмудическихъ предубtжденiяхъ, съ мол.одымъ, ко
торое стремится къ красотъ и правдt.

Первый актъ написанъ очень жив:>.. ,Много интересныхъ бы
товыхъ подробностей. Зато второй актъ, ·который весь со
· стоитъ изъ разсужденiй раввина на талмудическiя темы, ску
ченъ и несцениченъ. Третiй актъ--сплошная мелодрама не вы
сокаrо достоинства.

· Въ первомъ актъ хорошо играли rr. Шабельскiй (отецъ 
'Ревекки) и Зв-вздичъ (Сахель). Послt.днiй ·однако сбился съ
тона къ третьему акту. Черезчуръ манерничала г-жа Пилина
(Роза), Не было тона у г-жи Казбичъ (Эсфирь). Остальные
только притворя_лись .- и притомъ довольно слабо. Ролей
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большинство исполнителей опять не знало. Незнанiе ролей, 
повидимому, хроническiй недостатокъ труппы r. Тинскаrо. 

Въ заключенiе въ тотъ же вечеръ была поставлена �кар
тина" r-жи Мельницкой "Милльонное хищенiе въ банк·в". Г. Тин
снiй иrралъ въ ней, ка1<ъ значилось въ проrраммахъ, ,, главаря 
rрабительсной шайки". �Б·вднымъ а1<терамъ пришпось минутъ 
пятнадцать, согласно командt, ,,главаря"-�·. Тинснаго, про
держать ру1ш кверху. Н·в1<оторые прод·влывали это съ боль
шимъ искусствомъ. Иногда нуженъ случай, чтобы опред·влить 
свое истинное призванiе... Л. 

::: .•,t: 

:,. 

Эн�аменацiонный слента11ль нурсовъ А. Н. Субботиной. Во втор
никъ состоялся второй экзаменацiонный спе1паr<ль учениковъ 
Н, А. Попова. Былъ поставленъ ц-tлый рядъ (6) отрывJ<овъ 
изъ разныхъ пьесъ. Въ общемъ, впечатлънiе, на1<ъ и на пер
в.Qмъ спектаr<nt, очень блаrопрiятное. Правильно или непра
вильно мtстами тол1<ованiе ролей, вtренъ или нев-1:,ренъ 11ре
подавательскiй методъ- вопросъ особый, но одно съ несомнън
ностью можно сказать: ученини и ученицы Н. А. Попова 
играютъ не снучно, живо, съ одушевленiемъ, съ темперамен
томъ, молодо. Это хорошо, это бодритъ, освtжаетъ. 

Намъ не удалось попасть къ началу спе1па1<nя, и потому 
мы ничего не можемъ сназать о r-жt. Ивановой, исполнявшей 
роль Марьицы въ "Каширс1<ой старинъ''. Ярче вс-tхъ выд·вля
лась г-жа Русина, которую мы видtли въ этюд·в r. Рыба1<ова 
.,Вt.рочна" (роль матери) и "Не все 1<оту масляница" (Ма
ланья). Г-жа Русина обладаетъ чутьемъ правды, часто нахо
дитъ въ своемъ, благодарномъ голосi:,, драматичес1<iя нот,ш
вообще, несомнt.нно, можетъ занять на сцен'h прочное поло
женiе. Въ ея дарованiи, пожалуй, нiатъ особенной оригиналь
ности, но за то задатни его здоровые, кръm<iе, поддаюv.1iеся 
развитiю и усовершенствованiю. Ис1<ренность, простота и от
сутствiе лереиrрыванiя-отличительныя свойства r-жи Русиной. 

Второе мi:;сто слъдуетъ отвести r-жt Классовсной, играв
шей комичес1<ую рол&, старухи Анrлошеръ въ 1(омедiи Леме
тра "Флнпотъ" и Аrнiю въ "Не все 1<:.JТу масляница". 
Г-жа Классовс1<ая не лишена оригинальности и напоминаетъ 
r-жу Мартынову былыхъ временъ. У нея есть юморъ, 1<оми
чесная ухватна. Ея интонацiи подчасъ весьма �воеобразны,
неожиданны. Къ минусамъ допжно отнести тембръ голоса-
глухой и безцвtтный. Аrнiю она играла не та�<ъ, 1<акъ слt.
дуетъ. ,,Круглова Аrнiя-сколь хороша д·ввушка!" rоворитъ
Ипполитъ. У r-жи Классовсной вышла снорtе придурковатая,
нежели свътлан, источающая мяrнiе, радостные лучи дt.вушка.
Г.,.жа Классовская, несомнtнно, даровитая ученица, но въ про
тивность г-жt Русиной, подвержена большому рисr<у испор
титься. Ей нужно очень слtдить за собою.

Г-жа Чибисова-Вtрочка обладаетъ звучнымъ rолосомъ. 
иrраетъ не безъ выразительности. Изъ нея также можетъ 
выйти толкъ, при правильной работt,. Пока драматическiя дви
женiя у нея не глубоки, но они моrутъ стать глубже. 

Г-жа Горичъ-Флилотъ ... Во всяномъ ·случаъ, это не жанръ 
,, Dejazet", какимъ Флипотъ должна быть по пьесъ. Г -жа Го .. 
ричъ играла ровно и старательно. Къ достоинствамъ допжно 
отнести также и то, что хотя не было настоящей веселости, 
но не было и нинакой фальши. 

Экзаменовались еще r-жа Висновская въ .Вtрочн·h" и Рад
зиковская въ Кларt (,,Вtчная Любовь"). Первая старательно 
резонировала, вторая старательно изображала н·вмецкую iпgt
nue. Все, чего можно было · достигнуть, располагая даннымъ 
матерiаломъ, преподаватель добился. 

Очень тщательно и мъстами ум·вло подыгрывали экзаменую
щимся разныя "зв-tздочки" и ученикъ Салларовъ. Онъ былъ 
рtшительно недуренъ, хотя слиш1<омъ водевиленъ, въ роли 
неудачнаrо актера Леплюше въ комедiи "Флипотъ". 

* :j: 
·J!-

N. N 

�пеитанли для рабочихъ. Входъ безплатный. Огромная ауди
тор1я биткомъ набита публикой. Преобладающiй элементъ 
женщины - работницы. Настроенiе веселое. Слышны ·шутки, 
остроты, сдержанный смtхъ. Первые ряды-,,нумерованные"
заняты мtстной аристократiей. У рампы толпятся дt.ти раба-

. чихъ, ·которые ·не спускаютъ глазъ со сцены. Идетъ комедiя 
Островскаго "Безъ вины виноватые".. Какъ :голько подни
мается занавt.съ, шумъ моментально прекращается и вся 
аудиторiя превращается въ слухъ. Наибольшiи успtхъ выпа
даетъ на долю r-жи Генбачевой ( Отрадин.ой). Артист1<а. отлич-

. но спр��ляется съ своей ролью . Затtмъ идутъ rr. Тимиревъ, и 
Бронсюи-Шмаrа и Незнамовъ. Неподцъльный юморъ перв&rо 
заставляетъ публику то и дtло прерывать · пьесу. Недурно 
проводитъ .свою роль и г. Бронскiй. Особенно удается арти
сту заключительный актъ. Отмъчу �ще rr. ,Садовникова
Ростовск�го (дудукина), Сок.ольскаго (Мурава) и r-жу Ага
тову (Аннущка). Слабt,е друrихъ брtлЪ г. На.эаровъ (Мило
взоровъ ). 

Спектакли даютъ по воскреснымъ днямъ въ пом'hщенiи 
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столовой СПБ. Казеннаrо № вин. снлада. 
М. Н. Бронскiй. 

Для будущихъ спектанлей пока нам'i:,чены: 
шина" и "Ревизоръ". 

* 

Режиссируетъ 

,,Д-вти Ваню• 
Н. В-1н,. 

Польская труппа. Вторая пьеса, исполненная польской труп
пой въ Новомъ театръ, была историческая драма "Защита 
Ченстохова". Въ Варшавi, она им'i:,етъ успtхъ и обставлена 
роскошно. Въ ней разсказывается извtстное событiе, занесен
ное въ аналахъ польской исторiи. Монастырь Ченстохова 
въ 1665 r. былъ осажденъ шведами. Горсть защитниковъ 
хранимой въ немъ святыни, чудотворнаrо образа Богоматери, 
выдержала тридцативосьмидневную осаду дес,питысячнаго не
прiятельскаго отряда. Въ ст-l,нахъ монастыря было всего 
150 воиновъ и 70 монаховъ подъ главенствомъ аббата Кордец
каrо. Легенда приписываетъ успi,хъ этого отважнаго д-вла 
чуду, сотворенному святой ИI<оной. 

Въ пьесt разъясняется это чудо. 
Поляки защищали свою святыню, свой кровъ, свой народъ, 

своихъ близкихъ: женъ, д-hтей, матерей, невъстъ. Шведовъ 
qобуждала жажда завоеванiя. Безцъпьная жестокость предво
дителя шведскаго войска по отношенiю къ осажденнымъ под
нимала ихъ духъ съ одной стороны и съ другой поселяла къ 
нимъ жалость въ сердцахъ лучшихъ шведскихъ воиновъ, осаж
давшихъ монастырь. Неправое дъло ослабляла ревность испол
нителей. 

Что значитъ грубая матерiя противъ силы rорячаrо жела
нiя горсти отважныхъ людей, rотовыхъ идти на смерть. 

На фон-в этихъ историческихъ событiй разыгрывается свя
занный съ ними красивый романъ. 

Пьеса написана· безъ лукавой мудрости. Въ театр-в гово
рили: это пьеса для д1,тей. 

И въ самом-ь д-l,лt, въ зрительномъ зал-в было много дъ
тей, дъвочекъ и мальчиковъ, этихъ будущихъ защитниковъ 
народныхъ святынь. 

Не буду входить здtсь въ разборъ этого nроизведенiя. 
Но скажу: такiя пьесы должны обставляться красиво. 
Между т-вмъ прi-вхавшая къ намъ труппа не обладаетъ, 

очевидно, достаточными средствами. Въ ея сред-в есть только 
нt.сколы<о хорошихъ артистовъ, каковъ напр. Рожаньскiй, 
исполнившiй въ драм-в отвътственную роль аббата Кордецкаrо 
съ большимъ достоинствомъ. 

П r:, эт•ой труппъ, однако, петербургская публика не можетъ 
составить себt, понятiя о томъ, что такое польскiй театръ. 

Очень жаль. Предпринимателямъ артистической поt.здки 
въ Петербург½. не сл-вдовало бы выпускать изъ виду и эту 
Ц'ВЛЬ. 

Очевидно они задались одной только мыслью дать возмож
ность живущимъ въ Петербург-в полякамъ послушать родную 
рt.чь и напомнить имъ о нъкоторыхъ историческихъ событiяхъ. 

Даже ради послiщней цt.ли не сл-вдовало бы жалъть 
средствъ, чтобы показать этого рода пьесы въ должномъ видъ. 

Для даннаrо д1,ла нужны были бы капиталисты, но извъ
стно, что для хорошаго дъла гораздо легче найти расточаю 
щихъ звонкiя слова, нежели звонкiя монеты. 

:/; ·'i.· 
* 

И. Гриневс1шя. 

Въ субботу, 22 аnрt.ля, въ Народномъ Цомt. справпяетъ свой 
2S-лt.тнiй юбилей Василiй Павловичъ Василёвъ. 

Г. Василёвъ актеръ исключительно народныхъ театровъ. 
Окончившивъ 1881 r. С.-Петербурrское Театральное Училище, 

В. П. выступилъ въ первый разъ какъ законченный артистъ въ 
апр-влъ тоrо же года въ Нвмецкомъ клуб-!, въ антреприз-в 
Стрекалова въ роли Ореста въ пьес½, ,,Выгодное предпрiятiе". 

Прослуживши зиму 1884-85 r. въ Ковно въ антреттризъ 
Ю. Л. Нъмовой, r. Василевъ весной вернулся въ Петербурrъ, 
rд·в и uротекла вся его дальнъйшая театральная дt.ятельность. 

Можно смъло сказать, что во весь перiодъ сущестованiя 
въ Петербург-ь народныхъ театровъ, съ 1887 r.,-коrда открылся 
,,Василеостровскiй" .театръ для рабочихъ,-нt.тъ не только въ 
столиц½,, но и въ ея.окрестностяхъ ни одного народнаrо театра, 
rдъ-бы В. П. не участвовалъ или не ставилъ-бы спектаклей. 

Поступивъ въ 1887 г. въ Василеостровскiй театръ на амплуа, 
nростаковъ, въ 1889 г. онъ занимаетъ тамъ же мt,сто второго 
режиссера, а въ 1894 r., въ самый разцвътъ этого театра, 
д'i:,лается режиссеромъ. 

При возникновенiи въ 1899 r. Попечительства, по приrла
шенiю покойнаrо нынt. Н. Ф. Сазонова, дълается лt.томъ ре
жиссеромъ открытой сцены Петровскаrо Острова, rд-в устраива
ются даровыя гулянiя для народа. Одинъ сезонъ 1899-1900 r. 
В. П. служилъ въ фарсt. въ антреприз½. Ленни и Горина-Го
ряйнова. Но слъдующей весной В. П. вновь nоступилъ въ На
родный Домъ уже въ качествt. актера. 

Для своего бенефиса В. П. выбралъ одну изъ лучшихъ 
своихъ ролей.-роль А. В. Суворова въ военно-исторической 
хронин-в М. В. Дандевиль "Генералиссимусъ Суворовъ". Часть 
своего бенефиснаrо сбора r. Василёвъ уд-вляетъ въ !lользу 

"Московско-нарвскаrо отдtла общества попеченiя о бt.дныхъ 
и больныхъ д'i:,тяхъ". 

В. П. Василёвъ. 

Х u се з о и у�16 u n р о 6 u и ц i u. 
Бобруиснъ. Драматическая труппа г-жи Орловой дълаетъ 

почти полные сборы. 
Вильна. Съ 12 по 16 апрtля состоялись 5 спекта,шей риж

ской труппы r. Незлобина. 
Енатеринбургъ М. Т. Строевъ, отказавшiйся на будущiй зим

юи сезонъ о I ъ аренды Екатеринбурrскаrо городского театра, 
Верхъ-Исетскiй театръ на первую половину предстоящаго се
зона сдалъ подъ оперу артисту Имп. театровъ баритону Орлову. 

Нiевъ. 11 апрt,ля начались въ театр-в "Соловцовъ" спек
такли оперной труппы. (Вайда-Королевичъ, Гальвани, Титто
Руффо ). 

Намъ пишутъ: Въ театр-!, ,,Берrонье", съ будущаrо се
зона, начнетъ функцiонировать комедiя-фарсъ. Главныя сипы: 
г-жи Кошева, Кручинина, Грановская, Болотина, гг. Чинаровъ, 
Брошель и др. 

- На амплуа первыхъ любовниковъ въ труппу r. Дуванъ-Тор
цова на будущiй сезонъ приrлашенъ r. Карамазовъ. 

- Изъ прежняrо состава оперной труппы r. Бородая, на 
будущiй сезонъ остаются лишь rг. Махинъ, Варяrинъ, Мосинъ, 
Энrель-Кронъ, Акимовъ. 

Г. Бочаровъ подписалъ нонтрактъ въ Москву, къ Зимину, 
r. Еrоровъ лриrлашенъ на Императорскую сцену, r-жа Брунъ
и r. Камiонскiй тоже выходятъ изъ состава труппы. На-дняхъ 
подписала контрактъ съ Бородаемъ артистка О. А. Шульгина. 

- Театръ Об-ва Грамотности на будущiй сезонъ остается
у r. Дуванъ-Торцова. Тамъ сформирована труппа для серьез
ной драмы изъ молодыхъ силъ (?). 

Нисловодснъ. Съ 1-ro iюня зд'i:,сь будетъ играть драматиче
с1<ая труппа r. Долинина. 

Минсн. губ. Малорусская труппа О. 3. Су�лова, играющая 
въ гор. театрt., дtлаетъ превосходныя дъла. Пасхальная недъля 
прошла съ аншлагами. 

На-дняхъ представляется управляющему rубернiей на утвер
жденiе уставъ минскаrо литературно-артистическаrо общества, 
учредители котораrо на"'1t,реваются снять помt,щенiе закрытаrо 
общества любителей изящныхъ искусствъ. 

Могилевъ-Под. Еврейская публика бойкотировала объявленный 
на 3 марта труппой В. И. Боярскаrо спектакль "Д-вти солнца'·· 
въ виду тоrо, что въ rород1, распространился слухъ объ участiи 
въ еврейскомъ поrром'i:, артиста труппы r. Бетаки. 

Нахичевань. Нахичеванцы жалуются на то, что драматиче
ское общество, взявъ въ свои руки городск. театръ и получая 
субсидiю отъ города, не озабочивается серьезной постановкой 
дъла и довольствуется сдачей театра· для представленiй, цt.н
ность которыхъ въ смыслt, искусства равна нулю. 

Н.-Новгородъ. Въ помъщенiи общедоступнаго клуба играетъ 
въ настоящее время товарищество драмат. артистовъ, подъ 
управленiемъ Д. И. Басманова. 25 и 26 апрt,ля состоятся два 
гастрольныхъ спектакля труппы Корша. 

- Въ виду сокращенiя ассигнованiй, отпущенныхъ попе
чительству на 1906 г., на послъднемъ зас-вданiи комитета трез
в.ости на народныя развлеченiя предоставлено всего 1225 руб., 
съ правомъ сократить эту сумму еще на 1000 руб., другими 
словами-комитетъ почти отказывается отъ этого рода пред· 
nрiятiй. 
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Михалина Ласка. 

Одесса. За первые пять спектаrтей въ Одесс-в г-жа Комми
саржевская взяла 8000 р , что составляетъ по 1600 р. на кругъ 
за спектакль. 

- Исторiя одного неудавшаrося товарищества. Намъ пи
шутъ: 11А. И. Долиновъ зс1думапъ для будущаго сезона ор
ганизовать въ Русскомъ театръ товарищество. Довелъ бюд
жетъ до минимума. Самъ r. Долиновъ вошелъ въ д-вло какъ 
режиссеръ и какъ артистъ на маркахъ, предоставивъ въ без
платное пользованiе товариществу все свое театральное иму
щество, мебель, декорацiи, бутафорiю, библiотеку. 

Въ общемъ бюджетъ былъ доведенъ до 15,000 руб. въ м-в
сяцъ. Въ товарищество вошли г-жи Пасхалова, Юрьева, Пше
сецкая, Нед·ьлинъ, Шмидтгофъ, Градовъ, Степановъ и др. Но 
вся эта затtя должна была рухнуть, когда театральная ком
мисiя сдала гор. театръ подъ драму г. Багрову, ибо двъ драмы 
въ Одессt. существовать не моrутъ. Это показалъ опытъ преж
нихъ сезоновъ. 

Характернаго во всей этой исторiи то, что rородъ, тратя
щiй колоссальныя суммы на гор. театръ, не только не поддер
живаетъ частную постоянную драму, но душитъ ее. 

Нельзя обойти молчанiемъ и того обстоятельства, что пре
тендентомъ на аренду гор. театра явился отъ имени товари
щества и А. И. Долиновъ, согласившiйся на всt. условiя. Но 
идея товарищества, повидимому, чужда одесской театральной 
коммисiи. Артисты, вошедшiе въ соглашенiе съ г. Долиновымъ, 
перешли къ r. Багрову". 

Полтава. Въ настоящее время зд-всь дiшаетъ хорошiе сборы 
опереточная труппа r. Борисова. 

Плоцнъ. Администрацiя города запретила постановку опе
ретты "Баµъ-Кохба ''; потому что въ ней изображается воз
станiе евреевъ противъ римлянъ. Перемудрили! ... 

Ростовъ-на-Дону. Постройка лtтняrо театра въ имtнiи Машон
кина къ 20 апрtля будетъ закончена. Театръ разсчитанъ на 1.500 
зрителей и будетъ оборудованъ нов-вйшими техническими приспо
собленiями. Что же насается эимняго театра, который будетъ 
готовъ не ранtе сентября, то онъ оставляетъ · желать много 
лучшаrо. Несмотря на значительную стоимость (свыше 200т. руб.) 
этого зданiя назарменнаrо типа, въ немъ будетъ всего лишь 
од�нъ ярусъ и, кромъ того, замъчается много другихъ суще
ственныхъ неудобствъ. Сезонъ въ лtтнемъ театръ откроется 
1-го мая спектакшiми опереточной труппы Португалова. 
· - Съ 18 апрtля начнутся спектакли товарищества "Новой

драмы" В. Э. Мейерхольда. Труппа дастъ 6 спектаклей. 
Тифлисъ. Съ пасхальной недъли въ казенномъ театрt иrраетъ 

малорусская труппа М. П. Бъляевой: 
Съ 2 ,мая въ театрt. Артистич. Общ. начнутся спектакли 

оперной труппы r. Шульца. 

1 J( • 

Пuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. г. Не откажите предать гласности нижеслtдующiй по

ступокъ артистовъ Кумельскаго и Черкасовой. 
Предположивъ составить для Владивостока труппу на время 

съ 12 марта по 16 апръля с. г. я поручила довъренному мо
ему г-ну Розанову пригласить для этого въ Харбинъ н·вс1<оль
:кихъ им-ввшихся тамъ свободныхъ отъ ангажемента артистовъ. 

Согласно этому г. Розановъ пригласилъ между прочимъ 
г-на Кумельскаго съ жалованьемъ въ 400 р. въ мъсяцъ и 
г-жу Черкасову r.ъ жалованьемъ въ 200 р. въ мъсяцъ. Пер
вому былъ выданъ авансъ въ 150 р. въ Харбин·в и сверхъ 
того дорожныя по положенiю, а послъдней, находившейся въ 
это время въ Читъ, было переведено и ею тамъ и получено 
сто рублей. Г. Кумельскiй по прибытiи во Владивостоr<ъ на
чалъ заявлять, что онъ служить не намtренъ и что онъ 
уйдетъ, затъмъ заявилъ, что будетъ служить толы<о одну не
дtлю. Г-жа Черкасова прибыла въ Владивосто1<ъ лишь 21 марта 
и тuтчасъ же приступила къ репетицiямъ (репетировала въ 
этотъ же вечеръ 11 Пляс1<у }Кизни"), а г. Кумельскiй заявилъ, 
что остается служить до конца сезона, т. е. до 16 апр·вля. 

На слtдующее утро, т. е. сего числа, и онъ и она само
вольно выtхали изъ Владивостока, оставшись мнъ должны 
1-й 45 р. недослуженнаrо аванса, а 2-я полностью забранный
въ Читв авансъ въ 100 рублей. Сверхъ сего приходится от
мt.нить анонсированный спектакпь, что влечетъ тоже за собой
убытки.

Вслъдствiе подобнаго поступка вся составлеш1ая мною 
труппа очевидно разстроилась. Подыс1<ать на ихъ амплуа 
артистовъ въ нъсколько дней зд-всь невозможно и при подоб
ныхъ условiяхъ никакое д1шо здъсь существовать не можетъ. 
Я, не взирая на изложенное, продолжаю д·вло, но очевидно оно 
уже не можетъ принести того, что должно было бы дать и 
едва ли ръшусь впредь повторять подобный опытъ. 

Въ доказательство того, что подобное бол·!:.е чъмъ без
церемонное отношенiе I<Ъ принимаемымъ обязательствамъ и 
къ забираемымъ впередъ деньгамъ входитъ здtсь . повиднмому 
въ обычай служитъ еще и другой прим-връ. Поступившiе въ 
мою же труппу артистъ Сергt.евъ и артистка Вольс1,ая, взявъ 
авансъ въ суммъ 150 р. (жалованье получали 300 р.), черезъ 
шесть дней посл·!:; начала спе1,танлей безъ вся1<ихъ причинъ 
перестали ходить на репетицiи и затt.мъ прислали сr<азать, что 
служить болъе не желаютъ, но конечно авансы не возвратили. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ М. llitnu11a-lle11и.иia. 

М. Г. Позвольте чрезъ Вашъ журналъ опов·Ьстить лицъ 
приrлашенныхъ мною ло порученiю Луганской антрепризы, что 
съ 5-ro апръля с. г. я, какъ уполномоченный антрепризы и 
режиссеръ, въ дълt. не состою, а лишь остаюr.ь актеромъ, а 
потому за всtми справками и объясненiями прошу обращаться 
непосредственно къ антреприз-в. I-1. Jlitpcкiй-JИypamorл,. 

М. г. Мы русскiе сценическiе д-вяrели, выражаемъ свое 
глубокое негодованiе америr<анцамъ, которые оскорбили рус
с1<ую актрису М. Ф. Андрееву, грубо вмъшавшись въ ея от
ношенiя съ М. Горькимъ и т-вмъ затронувъ ея честь, каr<ъ 
жевщины. 

Рене, Борецкая, Вро1-1с1<ая, Мячинъ. 

М. r.! Получаю много запросовъ-rдъ я буду режиссеромъ 
въ сезонъ 1906-7 r.: въ "Товариществ-в Новой Драмы" или 
въ драматическомъ театр-в В. 0. Коммисаржевской. Не отка
жите напечатать: 

1) Я вступилъ въ составъ труппы Драматическаrо театра
В. 0. Коммисаржевской. 

2) Въ "Товариществ½, Новой Драмы", организованномъ
на паевыхъ началахъ, я состою пайщикомъ. Общее ру�<оводи
тельство художественной стороной дъла-въ моихъ рукахъ. 
Личное участiе въ дъл-в ограничится режиссерсr<ой работой 
лишь въ перiодъ ntтняго репетицiоннаго времени (iюнь-iюль). 

11 апр-вля 1906 г. Всеаолод1, Мейерхолъrл,. 

j\tалеиьkая хр oиuk�. 
·:+*«· Прекурьезное "открытое письмо нъ г-жъ Лин-в-Кава

льери" нашли мы въ газетахъ. Вотъ что называется "деталь
ною" рецензiею. 

"Прежне всего,-пишетъ авторъ письма-вы несомн-внно 
не красавица. У васъ длинный подбород6къ. На сколько симмет
рируетъ пинiя вашего лба съ пинiей подбородка-трудно ска-
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зать, потому что вашъ лобъ вt.чно закрытъ волосами. Это 
тоже-минусъ въ смысл½. пониманiя нлассической красоты. 

Я не видt.nъ васъ съ открытымъ лбомъ, но думаю, что вы 
были бы красивtе, если бы подняли волосы. 

Зат-вмъ у васъ-большой ротъ. Въ общежитiи этотъ вашъ 
дефектъ можетъ быть и не замt.тенъ, можетъ быть, онъ то
нетъ въ общей прелести вашихъ глазъ, нt.жнаго цв-вта ЛИ!:\а и 
т. д. Но во время пънiя онъ ужасенъ. Я сидtлъ въ пер
вомъ ряду нреселъ и содрогался, (sic!) когда вы nъnи. 

Затt.мъ, у васъ нt.тъ фигуры. Вы талiю стараетесь спу
стить тахъ низко, кахъ только позволяютъ ваши бедренныя 
кости. Вслt.дствiе этого выходитъ то, что ваше туловище раз
д-вляется чуть ли не на двъ разныя части; симметрiя пропа
даетъ и иллюзiя 1<расоты улетучивается. 

Вообще у васъ фигуры нt.тъ. Возьмите ... ну ... хотя Музиль 
Бороздину. Поставьте ... ея фигуру и вашу рядомъ. Какая гро
мадная разница... и не въ пользу вашу! Музиль Бороздина
вt.дь это nоистинъ лилiя, за движенiемъ которой невольно 
слt.дитъ rлазъ поклонника красоты лин iй (художника-скульптора). 

Въ васъ нt.тъ изящества или того, что мы называемъ ма
нерами. Вы не можете пъть ничего иначе, какъ растянувъ 
наивозможно руки. Это крайне некрасиво. Затt.мъ вэ.ша ша
гистика. Это-нъчто совершенно невообразимое. Вы дt.nаете 
шаги въ полтора аршина (?). Вы думаете, что всяхiй траrиче
скiй моментъ роли долженъ выражаться въ rромаднъй
шемъ шart. и въ растопыренныхъ ру1<ахъ. Такъ, напримt.ръ, 
въ "Травiатt" за минуту до смерти отъ чахотки �ы шагаете 
въ полтора аршина и размахиваете руками. Спросите доктора, 
возможно-ли это? Кромt того, вс-в эти манеры ваши до такой 
степени не изящны, что становится просто грустно, что пол
ное отсутствiе въ васъ внуса и пониманiя изящнаго губятъ и 
ту вашу миловидность, которая, несомнt.нно, въ васъ есть ... 

Затtмъ... вашъ голосъ. У васъ е,о почти нътъ, а самый 
тембръ-крикливый, пронзительный и непрiятный. Колоратуры 
у васъ совсt.мъ н-втъ и вслiщствiе этого вы н-вкоторыя мtста 
(наприм·връ, въ II Травiатъ ") совершенно губите. Вообще ста• 
новится вполнъ понятнымъ почему вы быnи та,<ъ больно осви
станы въ Италiи и не допущены въ Парижъ ни въ одинъ изъ 
серьезныхъ театровъ и вамъ пришлось фигурировать только 
въ маленькомъ ,,, театръ-фарсъ". 

Раздt,лано "подъ орtхъ", ка1<ъ говорится у Лей1<Ина ... 
-J! .. X•* На дняхъ состоялся Чеховскiй вечеръ, nричемъ одинъ 

изъ референтовъ, читавшiй докладъ о чеховснихъ герояхъ, сдt
лапъ любопытную гипотезу, что по нын-вшнимъ временамъ, 
они бы принадлежали хъ партiи ка-де. 

Лестно это nля чеховскихъ rероевъ, или же для констуцiонно
демонратической партiи? 

*** Небезызвъстный въ петербургскихъ любительскихъ 
круж1<ахъ г. Садовниховъ-Ростовскiй написалъ протестующее 
письмо по поводу инцидента съ Максимомъ Горьнимъ. ,,Въ 
тоиъ нtтъ еще бъды", какъ говорится у Крылова. Наоборот.ъ, 
даже весьма похвально. Но вотъ что уже "бiща". Г. Садов
никовъ-Ростовснiй подписалъ свой протестъ подъ фирмой 
"Директора Свободнаго Театра". Можно наз1:1ачить премiю 
тому, кто подозръвалъ о существованiи въ Петербурrt подоб
наго театра 1:i подобной дирекцiи Г. Садовниковъ-Ростовскiй 
поставилъ въ этомъ году три-четыре спектакля съ участiемъ 
довольно опытныхъ любителей. • На этомъ кончается все 
преступленiе мое". Ни на одноi-i афиш'Еt мы не помнимъ этой 
фирмы. Повидимому она выраtSотана спецiально для "подоб
ныхъ случаевъ". 

Хаkuмь иаао uzpamь }(ероиа. 
( О1шн'Чаиiе). 

/2' физической сил-в и ловкости говоритъ и на
\:_} слi,дственная страсть Нерона къ наtздниче-

ству на бtгахъ, въ которомъ онъ упражнялся 
съ · самаго ранняго возраста. Быть можетъ, онъ былъ 
неважный наtздникъ,-хотя, начавъ практику чуть 
не ·съ пеленокъ, r-гвтъ ничего мудренаго выработаться 
къ rодамъ зрiлости и въ хорощаго,-но уже . для
того, чтобы вообще быть наiздникомъ, при услов1яхъ 
бiшенаго I{олесничнаго б-tга античныхъ ристалищъ, 
нужны были человiщу очень кр·впкiя ноги, умiзлыя, 
сильныя руки, присутствiе духа, проворство. Неронъ 

хвастался, что онъ iзздитъ, какъ само Солнце. Во 
всiзхъ своихъ увлеченiяхъ Неронъ никогда не до
вольствовался обыкновеннымъ, среднимъ, обязательно 
хватался за tours de force. Такъ и въ б-вговомъ 
дiзл·в. Вмtсто обычной четверни рысаковъ, онъ вы
tхалъ въ Олимпiи на десяти. Дерзость не прошла 
ему даромъ: кони сбросили его съ колесницы, а, 
когда онъ 1 оправившись, опять занялъ к.учерское 
мiсто, то почувствовалъ себя такъ дурно, что не 
моrъ кончить б-tга. Но разъ жизнелюбивый и бо -
лебоязненный человtкъ, какъ Неронъ, рисковалъ 
ж:изныо, надо думать, что опять-таки имiлъ онъ 
основанiя, чтобы въ столь опасной игрi; надtяться 
на себя. А его ночныя похожденiя на Фламинiевой 
улицi; и у Мильвiева .моста? В·I3чныя потасовки, 
драки съ неизвtстными, кулачные бои iпcogпito? Все 
это уличное ухарство говоритъ о сильномъ и гру
бомъ буршi; - забiяк·в, у котораrо молодые, здоро
венные мускулы горятъ нетерпiшiемъ помtряться 
энергiей съ другими мускулами: (<раззудись плечо, 
размахнись рука)>. Мужчина слабаrо или дурного . 
сложенiя старается обыт{Новенно скрыть свои фи
зичесr{iе недостатки, насколько то возм.ожно, тща
тельностью въ костюмiз. О Нерон'Б наоборотъ, 
ИЗВ"БСТНО, ЧТО, ПОдрал<аЯ МОДаМЪ И манерамъ арти
СТОВЪ не только на сценt, но и въ частномъ быту, 
цезарь аффектировалъ поэтическiй безпорядокъ въ 
туалет{; до неприличiя: од-ввался, какъ попало, 
лиш:r.-бы не надiзть два раза одного и того-же 
платья, интересничалъ распущенностью и даже на 
оффицiальные прiемы сенаторовъ выходилъ въ цв-:вт
номъ балахон-в, безъ пояса, босой, им-вя на ше-в 
небрежно повязанный платокъ. Увлекаясь гимнасти
·ческими упражненiями, цезарь не боялся обнажаться
для нихъ публично. Филостратъ соuбщаетъ, будто
знаменитый философъ-чудотворецъ неопиеагорей
ской секты, .Аполлонiй Тiанскiй, встрiзтилъ Нерона
въ трактир-в при гимназiи совершенно голымъ, лишь
съ поясомъ на бедрахъ, «точно молодецъ и:зъ пу
бличнаго дома)). Въ предполагаемой борьбi со
львомъ,-говоритъ Светонiй,-Римъ ожидалъ уви
дать своего повелителя также совс,:l;мъ нагимъ. Какъ
большинство близорукихъ людей, Неронъ былъ
мало способенъ къ танцамъ. Но, перепробовавъ
себя во всiхъ видахъ театральнаrо искусства, онъ,
ВЪ ПОСЛ'Бднiй М"БСЯЦЪ ЖИЗНИ, ГОТОВИЛСЯ ВЫСТУПИТЬ 
и въ балет-t на сюжетъ Вергилiя tсТурнъ>). Однако,
балетъ ему не дался. Правда, что и учиться онъ
началъ слишкомъ поздно, уже отяжел·.lшъ, наживъ
брюшко и утративъ юную гибкость ногъ. Тiзмъ
не мен-ве, неудача его очень огорчила, и съ до
сады онъ, будто-бы, приказалъ убить своего танц
мейстера и друга Париса, великаrо римскаго хорео- ·
графа. Дiонъ I{acciй это утверждаетъ. Светонiй
только отмtчаетъ съ сомнiшiемъ. Германъ ·шил
леръ, допуская возможность казни Париса, спра
ведливо называетъ ребяческою мотивировку ея у
Дiона. Въ Рим-t было много великол-впныхъ тан
цовщиковъ,-напримtръ, iудей Алитуръ, тоже прiя
тель Нерона и благодiтель Iосифа Флавiя. Сл,f;до
вательно, убивъ Париса, лучшаго изъ нихъ, Неронъ,
тридцатилiтнiй начинающiй диллетантъ, все-таки
никакъ не моrъ-бы удовлетворить тtмъ свою арти
стическую ревность и тщеславiе: в-tдь все гавно,
не онъ бы оказался на м-tстi умерщвленнаrо Па
риса, но Алитуръ или, за нимъ, еще цi;лый рядъ ·
другихъ свiзтилъ профессiональнаго балета. Парисъ
легко могъ погибнуть изъ- за причинъ, неимtю
щихъ ничего общаго съ театромъ. Генiальный артистъ
былъ одержимъ опасною страстью зам1.шиваться
въ придворныя интриги. Столкновенiя высшихъ
дворцовыхъ сферъ неоднократно грозили уничто-
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жить самонадiяннаrо вольноотпущенника, но Не
ронъ, страстный поклонникъ дарованiй Пари�а, вся
кiй разъ выручалъ его. Въ тяжелые послiдше мi

сяцы Неронова правленiя, когда атмосфера была 
полна дiй:ствительными и подозрiваемыми загово-

загадка. Изъ лже-Лукiана видно, что о достоин
ствахъ п-kнiя Нерона спорили ожесточенно уже при 
жизни цезаря. Одни находили, что онъ никуда не 
годный п-hвецъ, другiе-что превосходный. Въ числ-в 
послiднихъ цiнителей - авторъ сатиры на смерть 

Клавдiя, Тацитъ, говоря объ 
уже помянутомъ выше са

ТЕА ТРЪ ЛИТЕРА ТУРНО-ХУ ДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. мозванцi, который принялъ

,,Поединокъ". 

имя Не рана, объясняетъ его 
успiхъ, помимо физическаго 
сходства, еще тtмъ, что 
онъ былъ мастеръ п-вть и 
играть на киеа.р-.Б ( citl1arae 
et сапtпs peritL1s ). Но о ка
чествахъ Неронова голоса 
отзыва у него нiтъ. Опять 
скажу, что если бы голос-ь 
былъ ужъ очень плохъ, то 
при томъ негодованiи, съ 
какимъ Тацитъ разсказы
ваетъ о сценическихъ б-hс
нованiяхъ Нерона, онъ не 
у держался бы отм-втить, 
что - .мало было цезарю 
унижать себя въ роли опер
наго п-ввца, но еще и въ 
П'.БlЩЫ то онъ не годился. 
Светонiй утверждаетъ, что 
голосъ Нерона былъ слабый 
и глухой (exigua et fL1sca), 
непригодный для большой 
сцены, къ которой онъ стре
мился, подстрекаемый по
хвалами льстецовъ. Самую 
подробную рецензiю о во -
кальныхъ данныхъ Нерона 
даетъ не разъ уже цитиро
ванная стоическая сатира 
противъ прорытiя Корине� 
скаго перешейка, которая 
прежде приписывалась Л у· 
кiану и включается въ соб
ранiе его сочиненiй. По лже
Л укiану, Нерона, что ка
сается голоса, не за что было

ни особенно хвалить, ни 
особенно порицать: rолосъ 
не феноменальный, но и не 
дурной; отрицательнымъ его 
качествомъ являлась д-влан
ность звука: повидимому, 
Неронъ злоупотреблялъ 
фальцетомъ. Владiлъ голо
сомъ онъ хорошо, акком
панировалъ себi на лир-в 
тоже удачно, о хорошихъ 

Сцена у Назанскаrо. (Назанскiй-г. Баратовъ и Ромашовъ-г. Дiевскiй). сценическихъ манерахъ было 
уже гов()рено. Промахомъ 
Нерона-пiвца лже-Лукiанъ 
почитаетъ его стремленiе 

Рис. А. Любимова. 

рами, Парисъ, вiроятно, оказался или былъ выстав
ленъ приqастнымъ къ одному изъ таковыхъ, а тог да 
было время казней, немилости, и злополучный тан
цовщикъ-политиканъ разстался съ жизнью. Неспо
собность къ балетнымъ танцамъ еще не отказы
ваетъ Нерону въ грацiи. Лже-Лукiанъ въ памфлет-в 
своемъ на rречес:кiя гастроли Нерона отзывается съ 
похвалою объ его театральныхъ манерахъ: онъ-де 
мастеръ жеста и позы, и, вообще, знатокъ сцены
даже въ мipi гораздо большей, ч-вмъ то прилично 
государю.· 

«Божественный» голосъ Нерона - историческая 

равняться съ первоклассными артистами: тутъ, 
какъ ни опасно слушателю см-вяться, когда поетъ 
Неронъ, а трудно удержаться отъ см-вха. Потому 
что тог да }lрк.о опред-kляются естественные недо
статки Нерона: онъ раскачивается въ ритмъ; наби
рая дыханiя, подтягиваетъ животъ и поднимается 
на-цыпочки; отъ усилiя и рвенiя спiть какъ можно 
лучше, онъ, слишкомъ румяный уже отъ природы, 
наливается въ лицi кровью; и, все-таки, такъ какъ 
и голоса, и дыханiя у него немного, то очень 
часто ему, по необходимости, не достаетъ ни того, 
•НИ другого. Изъ рецензiи лже-Лукiана сл-вдуетъ,
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что артистическая ошибка Нерона состояла въ 
обычномъ для 1гввцовъ-диллетантовъ заблужденiи, 
будто искусство ихъ, - въ частномъ круг-в цiни
телей при комнатныхъ условjяхъ, иногда, дi,йстви
тельно, даже бол-l;е прiятное, ч-l;мъ п-l;нiе настоящаго 
опернаго пiвца, годится и для большой публики. Если
подобному самообольщенному диллетанту у дается 
осуществить свою завi;тную мечту-спiть въ театрi, 
то 1 I{аковъ бы ни былъ исходъ спектакля, 6-hдняrа
дебютантъ почти непрем-внно впадаетъ въ манна 
величiя и, если ему не везетъ, исполняется 
ув-вренности, что его не понимаютъ, что 

цв-l;тъ. Что касается тиршскаго и лаконскаго пур
пура, особенно дорогого по двойной окраскi сперва 
въ соку пурпурной улитки (pelagiнm ), потомъ въ 
Ьнсiппш, онъ былъ темнокрасный, со способностью 
отливать на солнцi въ разные цвiта ( coL1leurs chaп
geaпtes; vestes versicoloгes). Светонiй отмiтилъ, что 
на Неронi былъ пурпурный плащъ и хламида, 
ус-1янная золотыми звiздами при трiумфальномъ 
въiзд-1:; въ Римъ послi гре(rескихъ гастролей, но 
по такому высокоторжественному случаю, конечно, 

ему вс-h завидуютъ, что онъ окррн:енъ вра- ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТ.-ХУДОЖЕСТВ. ОБЩЕСТВА. 
гами,-а въ то же время втайнi постоянно 
трепещетъ отъ инстинктивнаго недов-врiя къ 
своему дару и к.ъ своим�, силамъ. Изъ всiхъ 
сценичес1<ихъ дiятелей эти неттризнанные и 
полупризнанные вокальные генiи- самые не
счастные люди и самые несносные, потому 
что мало-по-малу изъ нихъ вырабатываются 
надо-hдливые и злобные театральные интри
ганы, каr-шмъ, по единодушному свидrвтель
ству антиgныхъ историковъ, былъ и Неронъ. 
Что п-влъ онъ искусно, есть обмолвка и у 
Светонiя, въ разсказi, к:шъ циникъ Иси
доръ обозвапъ Нерона хорошимъ niвцомъ, 
но плохимъ д-вльцомъ. Неронъ снесъ эту 
грубую выходку равнодушно.Гораздо опаснi:;е 
было хулить его п-Jшiе: неуваженiе къ его 
голосу погубило Британниr,а, Тразею, ввело
въ немилость Веспасiана. I-Iеронъ очень 
спокойно принялъ изв-kтiе о возстанiи Вин
декса, но вышелъ изъ себя, когда въ своихъ 
революцiонныхъ прокламацiяхъ вождь галль
скихъ инсургентовъ обругалъ его плохимъ 
киеарэдомъ. Извiзстно, что цезарь очень бе
регъ свой голосъ, хотя см-вшные анекдоты 
о предосторожностяхъ, которыя заставляли 
его продiлывать медики, плохо вяжутся съ 
разсказами о пьяной и распутной жизни, 
которую онъ велъ и которой долго не 
выдерл(алъ бы даже самый прочный теноръ. 
Что нибудь одно изъ двухъ: либо Неронъ 
не такъ ул-<ъ повседневно пьянствовалъ, 
либо не такъ педантически берегся. Черта, 
важная для исполнителей роли Нерона: 
сохраняя го1юсъ для сцены, въ частномъ 
быту своемъ цезарь остерегался говорить 
громко-настолько, что даже пересталъ здо
роваться съ своимъ поч�тнымъ карауломъ 
и поручалъ другимъ произносить за него 
прив-.втствiя къ войскамъ народу. 

J 
___ ,,.,,,. 

Въ романахъ и пьесахъ о Неронi при
нято выводить его на сцену въ одеждахъ 
аметистоваго цвiта. Основою тому слу
житъ разсказъ Светонiя, что Неронъ за-
претилъ частнымъ лицамъ ношенiе аметистоваго 
и тирiйскаго пурпура и т-hмъ какъ бы монополи
зировалъ эти цв-hта для себя. Въ дi:;йствитель
ности, его запрещенiе-не болiе, какъ одна изъ 
мiръ противъ роскоши, какiя принимались и ра
нiе Нерона и Юлiемъ Цезаремъ, и Августомъ, и 
многими императорами посл{; него. Фунтъ пур
пурной шерсти высщихъ сортовъ, которые впо
сл-l;дствiи технически 1:1азывались Ьlatta, стоилъ въ 
вiк-в IОлiя Цезаря отъ трехсотъ до тысячи марокъ. 
Въ вiк-в непосредств�нно по-нерони trескомъ Мар
цiалъ оцiниваетъ плащъ изъ лучшей пурпурной 
шерсти въ десять тысячъ сестерцiй, что равняется 
2·. r7 5 маркамъ. Названiе аметистоваго пурпура, кра
шеннаго въ см-1:;си чернаго сока пурпурной улит-к.и 
съ сокомъ улитки bucinum, само говоритъ за свой 

,, Поединокъ".

Назанскiй (г. Баратовъ). 

Рис. М. Сл1шяна. 

нельзя выводить общаго заключенiя, что Неронъ, 
съ его хвастливою манерою не надiвать одного и 
того же платья дважды, всегда щеголялъ въ аме
тистовомъ и тирiйскомъ пурпур-в. У того же Све
тонiя находимъ укоръ Нерону за его пристрастiе 
въ домашнемъ обиходi къ халату съ цвiтами 
( sy11tЬesis). На пос.niднемъ своемъ новогоднемъ прiем1; 
цезарь явился среди драпировокъ, тканыхъ эоло
томъ по бiлому. Одной изъ драпировокъ суждено 
было, пять мiсяцевъ спустя, послужить саваномъ, 
въ которомъ положили Нерона на погребальный 
костеръ. Послi греческихъ гастролей, Неронъ при
казалъ изображать его на статуяхъ въ костюм·{; 
киеарэда и увiков-вчилъ се.бя въ этомъ же вид·13 
на монетахъ. 

Александръ Амфитеатровъ. 



250 ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО. No 16. 

Ш а fi н а р у с с k u х u. 
(Изъ "Neue Fгeie Рrеssе"-переводъ Е. К.). 

Между другиии городами, русскiе посtтили также и Вtну, 
)�\ rдt, они на-дняхъ знакомили со своимъ "таинствен
нымъ" искусствомъ немногочисленную публику, собравшую
ся въ Burgertheater'ъ. Опытъ недавняrо прошлаго позволялъ 
разсчитывать на большее количество зрителей. Чtмъ объ
яснить отсутствiе публики? Неужепи Въна менъе театральна, 
ч½,мъ другiе европейс1<iе города? Такое предuоложенiе было бы 
несправедливо. В·внцы тутъ не причемъ. Всему виной весна, 
вступающая теперь въ свои права и поrлащающая въ своихъ 
зеленныхъ волнахъ борьбу, страданiя и радости безпокойной 
�1Jинувшей зимы. Начался второй актъ года, и перемtна деко
рацiи отразилась на нашемъ настроенiи. Искусство-суррогатъ 
природы, оно хорошо з1-1мой. Когда солнце перестаетъ гръть, 
приходится топить печи углемъ, замъняющимъ солнце. ОднаI<о 
настоящее солнце милъе для всъхъ насъ, за исключенiемъ 
развt продавцовъ угля. Ар, исты недовольны тtмъ, что публика. 
перестаетъ посъщать театры. Они возмущаются такимъ невни
манiемъ къ ис�<усству. Они съ удовольствiемъ арестовали бы 
весну. Но весна см·J,ется надъ ними. и не дается имъ въ руки. 
Она побъдно шествуетъ по улицамъ. Деревья с1шо1-1яютъ передъ 
ней свои зеленыя верхушки, люди слtдуютъ за ней по пятамъ 
Съ каждымъ днемъ, ея свита становится все многочисленнъе; 
притягательная сила молодой весны неудержимо влечетъ лю
дей на свъжiй воздухъ. Театры пустуютъ даже въ томъ случаъ, 
если тамъ совершаются священнtйшiя отк;:,овенiя иснусства. 

Pyccl{ie поставили лучшую изъ своихъ nьесъ и сыграли 
вполн-в артистичес1ш. Но подобно Наполеону, который н1шоrда 
капитулировалъ передъ русской зимой, московснiе артисты 
принуждены I<апитулировать передъ вънсI<ой весною. Конечно, 
это почетная и даже очень почетная капитуляцiя. Пусть это 
у1ъшитъ нашихъ гостей. 

Кромъ sесны, успtху русскихъ помtшало еще одно об
стоятельство. 1;3ъсть объ ихъ успъхъ долетъла до насъ изъ 
Берлина и расхолодила вtнцевъ, недовъряющихъ вкусу бер
линцевъ, которые обычно в�е преуsеличиваютъ. Вtнецъ осто
рожный, равнодушный скептикъ. Вы пытаетесь его убъдить, 
онъ отшучивается и насмtхаеrся. Берлинцы кричали: ,,Это не
слыханно! Это оригинально! Новое искусство!" Вънецъ немед
ленно обидtлся . .,А нашъ театръ?" Затъмъ онъ холодно при
бавилъ: ,,Впрочемъ, конечно,-они играютъ на непонятномъ 
русскомъ языкъ. Это иr,шонируетъ. Люди теряютъ разсудокъ". 

Въ этомъ разсужденiи есть нъкоторая доля правды. Когда 
люди rоворятъ на непонятномъ для насъ язынt, намъ всегда 
кажется, что ихъ слова заключаютъ въ себt, глубокiй смыслъ. 
Католическая церковь не безъ умысла заставляетъ своихъ свя
щенниковъ говорить на латинскомъ язын-в: благодаря этому 
ихъ слушаютъ съ большимъ вниманiемъ. Во врем;� понятной 
проповвди слушатели легко засыпаютъ. То-же можно сказiJ.ть 
и о театръ. 

Этому возраженiю можно придать также болtе серьезное 
объясненiе. ,,Вы скажете: какое мнъ дъло до искусства, кото
рое пользуется совершенно непонятнымъ для меня языкомъ? 
Для того, чтобы плакать или смtяться, я долженъ прежде 
всего понимать языкъ артистовъ!" Это не лишено основанiя. 
Однако опытъ учитъ насъ, что великiя драматическiя произ
веденiя троrаютъ насъ независимо отъ языка. Для артиста 
языкъ является только костылемъ, I<оторый необходимъ для 
калtки, но совершенно ненуженъ здоровому человъку. Въ 
числt, множества языковъ, на которыхъ говоритъ человtче
ство, есть одинъ общепонятный, состоящiй изъ звуковъ и же
стовъ. На этомъ языкъ говорятъ великiе артисты, и онъ по
нятенъ всtмъ впечатлит-ельнымъ людямъ. Вотъ примъръ: рус
скiе смtются, плачутъ, цълуются и умираютъ такимъ же обра
зомъ I<акъ и нъмцы. Чувства становятся интернацiональными, 
достигая извt.стной высоты, за предtлами которой начинается 
великое искусство. 

Кроткiй и печальный, непонятный для насъ руссюи язынъ 
им½.етъ свои хорошiя стороны. Онъ придаетъ русснимъ пьесамъ 
неподражаемую экзотическую прелесть, Даже не зная этого 
языка, мы лучше понимаемъ пьесу, оттого что артисты говорятъ 
по-руссни. Пьеса "На дн-в" была превосходно поставлена Рейн
гардтомъ. Но тамъ ее играли по-нtмецки, а не по-русски, и 
не только въ смыслt языка. Во всемъ было замt.тно, что 
пьеса переведена съ чужого языка. А между тtмъ есть такiе 
штрихи и · положенiя, ноторые непереводимы. Такова, напр. 
молитва татарина въ четвертомъ актt.. Развъ можетъ нвмец
кiй артистъ изобразить молящагося татарина? Онъ никогда 
ръ своей жизни не видtлъ татаръ вообще, а твмъ менtе 
знаетъ, канъ они молятся. Г-нъ Вишневскlй, не говоря о его 
крупномъ талантt, обладаетъ необходимымъ для этой роли 
личнымъ ( ?) опытомъ. Онъ преrворяетъ правду въ искусство. 
Онъ можетъ, не возбуждая см-вха, ц½.лые четверть часа сидъть 
и f)аскачиваться, бормоча про себя молитву. Публику трогаетъ 

эта полувосточная манера молиться нарасп1.въ, не обращая 
вниманiя на окружающiй шу.мъ и сутолоку, какъ будто душа 
татарина возвышается надъ окружающей грязью и пошлостью 
и стремится къ чистому небу. Причемъ же тутъ русскiй 
языкъ? 

Гастроли русскихъ отличаются отъ всякихъ другихъ гаст
ролей. Это нацiональные спектакли. Москвичи привозятъ съ 
собой не только русскихъ артистовъ и русскiя пьесы, но и 
частицу самой полуазiатской Россiи, этого сtвернаго востока. 

Астровъ въ "Дядt Ванъ" знаетъ женщинъ въ 1<ачествt 
доктора и наблюдателя за профессоршей. Онъ угадываетъ то, 
что не вполнъ ясно для нея самой. Придя къ такому заклю
ченiю, онъ смотритъ на нее недовърчиво испытующимъ взо
ромъ, I<оторый можно назвать просто генiальнымъ. Затъмъ, 
предложивъ ей нtсколько вопросовъ, онъ вынимаетъ изъ кар
мана молоточеl(Ъ для выстукиванья и. поигравъ имъ, снова 
прячетъ его. Причемъ тутъ молотокъ для выстукиванья? 
Очень просто и остроумно. Врачъ собирается поставить 
дiаrнозъ и невольно хватается за свои инструменты. Дiагнозъ
кокетство. И вотъ Астровъ подходитъ къ молодой женщинъ 
и грубо ее обнимаетъ. Онъ не ошибся. Она бросается къ 

нему въ объятiя подобно зр½.лому плоду. Но это не важно. 
Мы rоворимъ о молот1<ъ г. Станиславскаrо. Авторъ пьесы о 
немъ не упоминаетъ. Это подробность, очень удачно приду
манная г. Станиславскимъ и одинаково характерная !{акъ 
для дt.йствующаго лица, такъ и для самого артиста. Въ ней 
нtтъ ничего дtланнаго, что такъ присуще обынновен11ымъ 
,, штучкамъ • артистовъ. Она столь же проста, �коль остроумна. 

Г. Станиславскiй, какъ актеръ и какъ режиссеръ, мас
теръ передавать всевозможные оттt.нки настроенiя. О его ре
жиссерскомъ талантъ свидtтельствуетъ декорацiя третьяго 
акrа. Въ ремаркt Чехова указано только, что комната должна 
изображать гостиную. Занавъсъ поднимаете,;� и мы видимъ 
nередъ собой просторную холодную и неуютную комнату. Вся 
мебель покрыта чехлами, которыя употребляются заботливыми 
хозяйками для защиты мебели отъ пыли и солнца во время 
лtтнихъ мъсяцевъ. Въ этомъ же доrv1ъ, въроятно, мебель по
I<рыта чехлами всегда въ продолженiе нъсколькихъ лътъ. Бо
гатство не проявляется ни въ чемъ-тоже русская черта. Во 
всей обстановкt. преобладаютъ съровато желтые тона, наибо
лъе скучные. Только между двумя стульями виднtется уrо
локъ ярко-красной скатерти. Р'i,зкiй, кричащ1и, страстный 
цвtтъ во вкусъ славянъ. Такова и вся пьеса, l{Оторая снры
ваетъ свои краски подъ условной наружностью, та�<овы и эти 
люци, которые подавляютъ свои страсти до т-вхъ поръ, пока 
онъ не угаснутъ. Въ одной только сценъ третьяго акта ярко 
вспыхиваетъ подобно снопу сильная, см'hлая славянская 
страсть-точь въ точь какъ пунцовая скатерть среди без
надежно-желтой мебели. 

Намtренiе r. Станиславскаго разъяснить смыслъ пьесы 
при помоши денорацiи - очевидно. Ставить пьесу-значитъ, 
творить при помощи артистовъ и реквизита. Хорошiй ансамбль 
производитъ впечатлtнiе опытнаго, искусно управляемаrо 
оркестра. Мы не думаемъ о томъ, кто играетъ на с�<рипкt, 
мы слtдимъ за общей rармонiей и сл·вдимъ такъ внимательно, 
что забываемъ объ отдъльныхъ исполнителяхъ. 

Въ этомъ смыслъ гастроли москвичей заслуживаюТ'Ь 
только одобрительнаго отзыва. Новизна ихъ исполненiя за
r<nючается въ томъ, что оно безуl{оризненно. Изв-i?,стная сте
пень совершенства всегда производитъ впечатлънiе новизны. 
Но какимъ образомъ достигается это совершенство? Въ чемъ 
его новизна? Первымъ залоrомъ успtха является матерiаль
ная обезпеченность театра, дающая ему возможность преслъ· 
давать исключительно художественныя цtли. Второе условiе
это безкорыстная, страстная, неутомимая любовь къ искус
ству. И наконецъ, большое значенiе имъютъ пятьдесятъ ре
петицiй, благодаря которымъ исполненiе достигаетъ художест
веннаго совершенства. Такимъ образомъ, тайная причина 
ycnt.xa русскихъ, какъ и всякаго успъха вообще,-есть при
лежанiе *). 

С':: 

*) Мы всспроизвели этотъ не лишенный остроумiя фелье
тонъ лучшей вънс1сой газеты, каr<ъ образчикъ не особенно 
глубокой, но благожелательной, если J110жно выразиться, 
джентльменской рецензiи. Вънскiй "духъ противорt.чiя" въ 
оцtнкt. мосновскаrо Художественнаго театра почти исчезъ со 
страницъ "N F1·. Presse и во всякомъ случаt получилъ въ 
высшей степени деликатное выраженiе. Прим. ред.
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О & u у с л о 6 к о u л ж u. 

ТТ лупая и пошлая исторiя, продtланная амери-
1 � канцами съ М. Горькимъ и М. Ф. Андреевой, 

волну�тъ не столько общество, сколько ли
тературные и особенно театральные круги. Для 
насъ это совершенно дико. Мы знаемъ, что съ бур
жуазнt>Й точки зрtнiя, это естественно, но литератур
ная среда-а въ данномъ случаi; въ Америкt наши 

АЛЕКСАНДРИНСЮЙ ТЕА ТРЪ. 

,, Воспитатель Флаксманъ". 
Профессоръ (К. Н. Яковлевъ). 

t Къ первому выходу К. Н. Яковлева). 

путешественни
IШ ИМ'БЛИ дiло 
со средой лите
ратурной - счи
тается всюду сре
дой, стоящей 
надъ строемъ и 
понятiями бур
жуазной жизни. 
Этотъ выводъ
ч то американская 
литерат у р н а я  
среда есть плоть 
отъ плоти и 
кость отъ кости 
амери к а н с к о й 
бур ж у а з iи
нельзя cr ладить 
никакими разсу
жденiями и до
водами, приво
дившимися въ 
<<Нов. Врем.)) и 
«СЛОВ'Б)), 

Въ «Словi>> 
находимъ такое 
разсу:жденiе или 
объясненiе: 

нУ стано вить 
про кого-нибудь 
въ Америк-в, qто 
онъ зав'вдомо 06-
манулъ, не сдер
жалъ слова-это 
погубить репута
цiю человiка, а 
иногда и разо
рить его. Вся аме
рикансr{ая жизнь 
построена на до
вiрiи къ слову 
человfка, ска
занному съ тiмъ 
особымъ пря

мымъ, острымъ взглядомъ, который свойственъ 
этимъ людямъ, умiющимъ въ дiлахъ быть сухими 
до лаконизма, а въ частной жизни наивными и не
посредственными какъ дiти. 

Не подлежитъ сомнiнiю, что вовсе не близость 
г-жи. Ан.дреевой къ нашему писателю скандализиро· 
вал� американцевъ-:-они люди широкихъ взг лядовъ 
и никогда бы не позволили себ-t вторгаться въ 
частныя :отношенjя человiка. Если бы г-жа Андреева 
сопровожд_ала г. Горькаrо не какъ якобы жена его, 
а ripocтo какъ г-жа Андреева, ее американцы, быть 
можетъ, приняли бы не менiе радушно, ч-:вмъ его, 
зная, что ему это можетъ быть прiнтно, но чувствуя 
органическое отвращенiе къ обману и лицем-врiю, 
они сразу же потеряли уваженiе къ своему вчераш
нему кумиру �а то, что онъ далъ неправильное по
казанiе о свое� спутниц-в. Онъ нарушилъ слово, онъ 
злоупотребилъ нашимъ довiрiемъ и американецъ 

сnлюнетъ, по своей привычкi, въ огромную блестя
щую мiдную плевательницу, и на его бритомъ лицi 
вы прочитаете выраженiе полнаго презрiнiя,). 

Значитъ, «ложь»- вотъ что возмутила бритыхъ 
янки. Но почему же это ложь и каt,ая зд-:всь ложь? Въ 
«Талантахъ и Поклонникахъ>) Нароковъ говоритъ 
Нiгиной про Мелузова: (<вашъ любовникЪ>). Нiгина 
быстро поправляетъ Нарокова: 

- Онъ не любовникъ мой,-онъ мой женихъ ..
Нароковъ же, со своей обычной, прiятной и груст

ной, улыбкой, замiчаетъ: 
. - Все равно: если вы его любите, онъ вашъ лю
бовникъ ... 

Какiя золотыя, правдивыя, прекрасныя слова! Кщая 
ясность, какая простота сердца въ словахъ Нарокова, 
и какъ неизмiримо далека отъ нихъ фальшь бур
жуазнаго обществ:1! 

Америка страна не только миллiардовъ, но и ус
ловной лжи, скрiпленной квакерствомъ и пуритан
ствомъ. 

У славная ложь играетъ въ нашемъ поведенiи 
такую-же роль, какъ гипотеза въ научной теорiи. 
Въ основанiе кладется каная-нибудь нисколько не 
провiренная истина, и I{Ъ ней подгоняются всв 
явленiн. Наприм-:връ, свiтъ есть колебанiе эфира; 
матерiя построена изъ атомовъ. И затiмъ выходитъ, 
что дiйствительно всi янленiя свiта подтверждаютъ 
колебанiя эфира, и всв свойства матерiи подтвер
ждаютъ атомистическую теорiю с.троенiя. Уберите 
атомы и эфиръ, и получится мракъ. А атомы и эфиръ 
мы-же сами создали. 

Возьмите два наиболiе яркiя проявленiя нравствен
наго чувства, и посмотрите, сколько условной лжи 
въ нихъ, и что съ ними станется, если отнять перво
начальную ложь гипотезы. Это-любовь и честь. 
Меня, наприм1ръ, не разъ занимала мысль, почему 
мы такъ весело см-tе.мся въ комедiи надъ тiмъ, что 
въ сущности говоря, въ жизни весьма печально. 
Пришелъ мужъ, засталъ любовника въ платяномъ 
шкапу, а жена смущенно оправляется предъ зерн:а
ломъ. Изъ платянаrо-же шкапа торчитъ кончикъ 
сапога счастливаго любовника. Ну, что здiсь см-tш
ного, скажите на милость? Въ жизни обыкновенно 
бываютъ при этомъ слезы, истерики, иногда смерто
убiйства-однимъ словомъ, все это отзывается тра
гедiею, а зд-l;сь въ зрительной залi стоитъ неу дер
жимый хохотъ. Не потому ли, что театръ открываетъ 
во всемъ его безобразiи условную ложь нашей жлзни? 

Сейчасъ · же за любовью слiдуетъ флиртъ. Это 
уже ложь очевидная и совершенно прозрачная. Если 
такъ смотрiть на женщину чувственными глазами и 
жать ей ручки - это безнравственно, и флиртъ это
ничего. Но по французскому выраженiю «оп ne fait 
pas sa шalle рош 'falie sa шalle», т. е., не укладываютъ 
чемодана для того, чтобы уложить чемоданъ. Когда 
укладываются въ дорогу� то им-вютъ в� виду путе
шествiе. Кажется, ясно. А при какихъ условiяхъ 
протекаетъ любовь обыкновенно? Надо обманывать 
мамашу, папашу, мужа. Не заскрипитъ-ли дверь, ·не 
зашелеститъ-ли платье, не измято ли лицо, не за
мiтенъ-ли продолжительный разговоръ, не слиш
комъ-ли выразительны глаза... Всю эту ложь,· все 
это сцiшленiе лжей, и гораздо болiе значительныхъ, 
чiмъ тi, которыя я зд-:всь нам-:вти:лъ, считаютъ не 
только дозволенными, но и достойными поощренiя. 
Вообще, въ любовномъ чувствi дв-t крайности и 
об,t одинаково лживы. Или любовь прячутъ, и тутъ 
нiтъ предtла лжи, или ею рисуются и ее поэтизи
руютъ-тогда лжи еще больше. Вс-:в эти стихи, по
сланiя, вся эта .горячка фразъ, меланхолiя вздоховъ, 
море блаженства, слезы и риемы, клятвы и созвучiя
развi это не ложь? и разв'Б не на этой условной 
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лжи, воспринимаемой и культивируемой по инерцiи, 
держатся любовныя драмы, комедiи и трагикомедiи? 
Если у античнаго челов-вка была философiя, были 
искусство, математика, героическiя поэмы, были, на· 
конецъ, Филемоны и Бавкиды, а ВО'l'Ъ этого роман
тизма нашей любви не было, то разв-в мы не вправ'Б 
сказать, что .исторически культивированное чувство, 
возросшее изъ ничего, подъ живительными лучами 
идеализированной лжи? 

Затiмъ остается честь ... Б-вдная комедiя чести! Я 
съ грустью думаю о томъ, что историческiй процессъ 
все больше и больше отодвигаетъ моментъ возста
новленiя чести отъ момента ея пораженiя. -Въ эпоху 
младенчества человtкъ, на котораго опускалась палка, 
мгновенно схватывалъ, что подвернется, не справляясь 
съ т-вмъ, насилiе ли это или самооборона, и воз-

словъ, ударомъ I\амня, менiе всего думаетъ въ это 
мrновенiе о друrихъ, а чувствуетъ только позоръ 
безчестiя, который физически въ эту самую минуту 
горитъ на немъ. Точно также очевидно, что дуэлистъ, 
соблюдающiй всk предписанныя обычаемъ правила, 
болi;е думаетъ объ обычаяхъ и требованiяхъ обще
ственнаго мн½нiя, нежели о томъ, что лично онъ, 
собственно онъ, испытываетъ. Наконецъ, жалобщикъ, 
который нанимаетъ адвоката и раздумываетъ, какъ 
бы лучше поставить дiло, этотъ-то, конечно, совсiмъ 
мало думаетъ о себi и совсiмъ не о томъ хлопо
четъ, чтобы унять рiптенiемъ мироваго судьи фи
зическую боль оскорбленiя, а ду:маетъ и хлопочетъ 
единственно о друrихъ, о тiхъ, которые его окру
жаютъ, за него думаютъ, LJувствуютъ и зачi.V1ъ-то 
за него хлопочутъ ... 

МОЦАРТОВСКIЕ ДНИ ЗА ГРАНИЦЕЮ. 

,'1 �-:;it,1 

Церлина и Мазетто. Эльвира и Леnорепло. 

,,Донъ-Жуанъ" (юбилейный спектакль). 

становилъ свою пораженную честь соотвiтствующими 
знаками на тiлi обидчика. Позднiе честь могла 
быть поражена, Ч'БМЪ попало, но возстановить ее 
могла только шпага, хотя опять-таки тутъ -же, на 
м-встt. Далtе между пораженiемъ чести и ея воз
становлен'iемъ стали вызовъ, дуэль съ секундантами 
и въ особой каретi; докторъ съ инструментами. 
Очевидно, честь уже не такъ страдала, если могла 
потерпiть. Наконецъ, въ наши дни честь удиви
тельно нетороплива. Нiкоторое время она собирается 
съ мыслями, потомъ сочиняетъ, по совiщанiи съ 
адвокатомъ, исковое прошенiе, въ которомъ тща
тельно прописаны всt статьи, оберегающiя честь, 
далiе дожидается повiств:и отъ мирового судьи, и 
въ случа-в, если возстановленiе свое находитъ не
достаточнымъ, обращается, съ соблюденiемъ указан
ныхъ въ ааконi сроковъ, къ порядкамъ апелляцiон
ному и кассацiонному и пр. и пр. 

Процедура возстановленiя чести, представляющая 
въ историческомъ ход-в послiдовательное усложненiе 
и рас1:яженiе, находится въ прямомъ соотв-втствiи 
съ самостоятельностью, если можно выразиться, 
чувства чести. Очевидно, что тотъ фиджiецъ, ко
торый на пораженiе чести отвiчаетъ, безъ дальнихъ 

Помнится, метаморфоза чести въ современномъ 
обществ-в предстала мн½ особенно ярко, при чтенiи 
одной изъ критическихъ статей Жюля Леметра по 
поводу комедiи Островскаго «Не въ свои сани не 
садись>), переведенной на французскiй языкъ подъ 
заглавiемъ: <<Cl1acu11 а sa place>). Вы помните, ко
нечно, содержанiе пьесы. Авдотья убirаетъ къ офи
церу Вихореву, но зат-вмъ, такъ какъ нам-вренiя 
Вихорева слишкомъ прозрачны, выходитъ за Бород
кина, который ее по прежнему любитъ. Леметръ 
замiчаетъ по этому поводу, что это совершенно не
возможно во французСJ{омъ обществ'Б, и что фран
цузскiй Бородкинъ ни за что не рi;шился-бы жениться 
на Авдоть-в de ренr d'etre ridicнle, изъ опасенiя быть 
см-вшнымъ. И въ то-же время, можетъ быть, фран
цузскiй Бородкинъ разбилъ бы себ-в жизнь т-вмъ, 
что отказался-бы отъ Авдотьи. Но чiмъ-бы это ни 
кончилось, трагедiею или «мертвой хваткой>) окосте
н-ввшаго сердца, французскiй Бородкинъ все равно 
отрекся-бы отъ Авдотьи. Гд-в-же это чувство чести 
въ немъ? Въ немъ, который не сознаетъ себя ни 
мало оскорбленнымъ Авдотьей. но .любитъ ее по 
прежнему и не можетъ отдtлить себя отъ этого 
существа? Какъ видите, чувство чести заключен·о 
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не въ томъ, кто ради него приноситъ себя въ жертву, 
а въ чемъ-то совершенно постороннемъ. У довле
творенiе которое требуетъ оскорбленное чувство 
чести, _никакого значенiя для человiка, собственно 
не итiемъ. У довлстворенiе нужно не для себя, а 
для другихъ, подобно тому, какъ для другихъ ну
женъ rалстухъ, мнt же онъ только сг.всняетъ шею. 

Это дико, но это такъ. Моя честь-это то, что 
принадлежитъ другимъ, всtмъ, обществу, и потому 
именно я такъ дорожу ею. Попробуйте сказать: мой 
домъ принадлежитъ думt, и потому я отдаю вс.в 
свои деньги на его украшенiе; или моя л-сена при
надлежитъ моимъ друзьямъ, и потому я буду защи
щать ее до посл-Бдней капли н:рови. Какой вздоръ! 
Но моя честь, которая принадлежитъ другимъ больше, 
ч-tмъ .МН"Б, моя честь, по которой вс-в считаютъ 
себя вправ-t шагать, какъ по общей алле.в городскаго 
сада, моя честь, которую всякiй у меня можетъ от
нять и взять на подержанiе-эта честь такъ погло
щаетъ мqе существо, что я всегда, готовъ принести 
себя ей B'J> жертву... . 
.. Эти чувства называются <ссоцiальнымю). Общество 
подавJ.Iяетъ личность . не только раздiленiемъ тру да, 
властью капитала, орrа�изованнаго су да и админи
сrрацiи, но и особою, на потребу буржуазнаго 
общества, властью морали ... 
. ссВы его любите, значитъ, онъ вашъ любовникъ». 
ссВы дiлите съ нимъ жизненный путь, значитъ, 9нъ 
вашъ мужъ)), Буржуазные лицемiры и лжецы часто 
бросаютъ актерамъ упрекъ въ ссбезнравственностю) 
ихъ <<связей)), ющъ они выра)f{аются. Но кто знаетъ 
сценическую среду, можетъ съ гордостью отв-tтить, 
что ни въ одной сре.ц,J; Н"Бтъ такого количества 
прочныхъ и счастливыхъ браковъ, при чемъ никто 
не справ_ляется, В"Бнчанные • они или не в-tнчанные, 
какъ именно въ театральной. Ибо посаженнымъ 
отцомъ у нихъ Нароковъ, а у Наро1<0ва философiя 
одна: �сВы его любите-значю,·ъ, онъ вашъ любов
НИКЪ)). 

Въ частности относительно Америки, ГД'Б суще
ствуетъ та1<ая легкость развода (въ ссБiдномъ Iона
фанi.)> это излагается такъ: сс3 доллара-вы разве
дены, и 3 доллара-вы женаты))), и пуританства-то 
настоящаго Н"БТЪ. Католи�еская церковь, по крайней 
мtp-t, признаетъ безъ всякаго смягченiя, принципъ 
единобрачiя, но тамъ, rдi расторженiе брака стоитъ 
3 доллара, въ отв½тъ НЗ:. см1.шныя притязанiя. амери
. канцевъ, остается д-tйстви_тельно, выражаясь языкомъ 
«Слова)), ссбрезrливо сплюнуть въ блестящую м-tдную 
плевательницу)) и выслать представителю американ
ской литературы, хотя бы это былъ Маркъ Твенъ, 
3 доллара черезъ лакея .. : · Homo novus.

�� 

, Шeampu u фраицузсkая ре6олюцiя *). ·. 
л. 

въ 1790 r. въ Париж-t ставятъ «Брута»-Воль
(. тера. Эта пьеса производитъ сильное впе

чат л-tнiе на парижанъ: каждое слово о рес
публик½ ·сопровождается бурными, несмолкаемыми 
апплодисментами. Съ такимъ же успiхомъ играютъ 
«Смерть Цезарю)-Вольтера� 

Посл-t третьяго. спектакля · «Брута>>,-одинъ изъ 
зрителей, восхваляя гражданскiя заслуги Вольтера 
предлагаетъ перенести его прахъ въ базилику св. }Ке
невьевы. -Основывается «храмъ великихъ людей))-

. Вольтеръ пе'рвый удостаивается почестей Пантеона
и ихъ впервые nредлагаетъ не политическое собра-

*) См, № 15. 

нiе, а театръ. Театръ,-nревращенный самимъ по
этомъ въ школу просвtщенiя и свободы *). 

Если въ самомъ начал½ революцiи театръ, Q какъ 
мы говорили уже выше, былъ только отраженiемъ 
общественнаго движенiя-то, посл½ казни короля 
и провозглаше11iя <сединой и нераздiльноЙ)) фран
цузской республики,-театръ утрачиваетъ всякую 
руководящую роль, и едва посп-tваетъ отвtчать на 
настроенiе момента. 

Чистое исr<усство въ революцiонное время вы
тiсняется пьесами на гражданскiе мотивы. Въ нихъ 
восхваляются патрiотическiя доблести французовъ, 
высм,hиваются европейскiе тираны, дерзающiе под
нять свои ру1ш на юную республику. 

Въ эту эпоху всеобщаго подъема, политиче
скихъ 1,лубовъ, памфлетовъ, непрiятельскаго на
шествiя и патрiотическаго воодушевленiя францу
зовъ, трудно было спокойно сидiть въ театр-t: 
бурлила кровь, нервы были взвинчены. Публики въ 
драматическихъ театрахъ было много, хотя наилучшiе 
сборы д_iлали театры игриваго жанра: оперетки, 
фарсы, кафе-шантаны. Какъ извiстно, то же наблю
далосьи у насъ. Таковъ законъ челов-tческой природы. 

Въ эпоху террора, н�задолго передъ тiмъ при
нявшая званiе ссНацiональнаго театра)), труппа фран
цузской комедiи раскололась на двi qасти. Аристо-
-кратическая партiя ея сохранила старое названiе, а
сторонники Робеспьера, отд-tлившiеся и организо
вавшiе свой театръ, присвоили послiднему громкiй
титулъ 'ссТеатра Свободы и Равенства)). Знаменитый
трагикъ Тальма и любимецъ публики комикъ Дюга
зонъ оказались въ числi отпавшихъ. Многiе изъ
артистовъ принимали непосредственное участiе въ
д½лахъ республики, служа въ той или иной форм-в
обще·:твенному дiлу. Это зачастую отвлекало ихъ
отъ служенiя сценt, хотя они старались примирить
и то и другое. На этой почв-в не обошлось и безъ
курьезовъ. Такъ актеръ Голландъ, состоявшiй въ
рядахъ нацiональной гвардiи, былъ однажды за
держанъ исполненiемъ . своихъ обязанностей и
успtлъ приб�вжать въ театръ какъ разъ . къ реп
лик½, вызывавшей его на сцену. Ревностный: слу
житель республики оказался не мен-tе ревност
нымъ служителемъ искусства и, оттолкнувъ при
готовившагося замiнить его актера, при громкихъ
одобренiях� зрительной залы, вышелъ на сцену и
провелъ свою роль въ мундир-t члена нацiоналъной
гвардiи .

Нерiдко бывало и обратное: поведенiе артиста
казалось подозрительнымъ кому либо изъ членовъ
конвента, и его арестовывали среди спектакля. Режис
серъ анонсировалъ публик-t о печальномъ проис
шествiи, выраженiе симпатiй артисту сливалось съ
протестами наиболtе ярыхъ приверженцевъ прави
тельства, и зрительная зала оглашала�ь негодующими
свистками однихъ и громкими рукоплесканiя:ми
другихъ..

Нечего и говорить, какую борьбу страстей: воз
буждалъ въ то время репертуаръ, смiло черцавшi:й
свой матерiалъ изъ явленiй общественной жизни.

_ Преданiе сохранило разговоръ между двумя дикта
торами J:!O поводу по_становки какой-то пьtсы, осуж
давшей правительство.

Разгнtванный Маратъ въ приливi злобы громко
воскликнулъ:

- О, эти актеры! Я велю ихъ схватить.
- Подумай! В1.дь они любимцы Парижа, 01 в--вчалъ

Робеспьеръ;-съ н�ми справиться нелегко. Какъ бы 
скорiе комедiанты не низвергли ссдруrа народа>), · 

*) См Ивановъ, "Политическая роль франц. театра въ связи 
съ философiей ХVШ стол'hтiя". 



254 ТЕА.ТРЪ и ИСF{УССТВО. No 16. 

Эти слова Робеспьера могутъ служить самымъ 
яркимъ доказательствомъ того, какъ безпредi;льно 
было-обаянiе актера въ глазахъ толпы. Находившiйся 
тутъ же Сенъ-Жюстъ вполнi примкнулъ къ его 
мн-tнiю. 

Случалось, что . иницiативу пресл-tдованiя брали 
на себя и отд-tльныя лица. Вотъ, напримiръ, текстъ 
объявленiя, прибит.1го подъ театральной афишей: 
<<Гражданипъ Пли хоqетъ поставить на сцену 
пьесу подъ заглавiемъ «Республиканецъ по чувству)>. 

Патрiоты симъ пригла
шаются освистать эту 

ТЕАТРЪ ЛИТ.-ХУД. ОБЩЕСТВА. дрянь потому что это 

Г. В. Панова-Арбенина въ роли 
Марьицы. 

Рис. Ре-м_и. (Шаржъ). 

безсмыслица. Истинный 
патрiотъ не долженъ 
им,J;ть никакого чувства 
(sic!)>>. 

· Не менiе энергично
проявлялась частная ини
цiатива и въ nресл·вдо
ванiи от дiльныхъ чле
новъ труппы, внушав
шихъ СОМН'Бнiе въ ихъ 
преданности республикi. 
Вотъ еще одинъ любо
пытный документъ, укра
шавшiй ст·l;ны театра: 
«Ищу людей со вкусомъ, 
которые завтра вечеромъ, 
въ СОЮЗ'Б со мною, прог
нали бы со сцены актера 
Дозенкура. Онъ подо
зрительный гражданинъ. 
Гюитонъ)). 

До чего доходила ще
петильность патрiотовъ, 
можетъ служить показа
телем ъ случай съ нi.коей 
Букенъ. Эта дама, торго
вавшая косм.етикой, по
м,J;стила подъ театраль
ной афишей объявленiе 
о бtлыхъ румянахъ, ссы
лаясь, въ доказательство 
ихъ исключительныхъ 
достоинствъ, на тотъ 
фактъ, что ихъ упо -
требляютъ . «вс,J;· первые 
актеры и актрисы)>. Въ 
этомъ невинномъ объяв-
ленiи продавщица румянъ 

назвала себн не rра:жданкой, а мадамъ Букенъ, и 
вотъ, подъ ея объявленiсмъ немедленно появляется 
· другое: <<Букеншi скоро придется самой нарумя
ниться при помощи Сансона)) (тогдашнiй палачъ).

Любопытный инцидентъ произошелъ съ по
становкой пьесы Лайа е<Другъ Законовъ». При
верженцы старыхъ порядковъ, артисты труппы
с<Нацiональнаго театра)> рiшили поставить это произ
веденiе, въ которомъ, подъ именами Номофагуса и
Дурикранiуса, были выведены въ крайне непривле
кательномъ свiтi Робеспъеръ и Маратъ. Передъ
самымъ началомъ спектакля былъ присланъ приказъ
о запрещенiи пьесы. · Когда режиссеръ Флорансъ
анонсировалъ объ этомъ, публика пришла въ не
описуемую ярость. Зрители стали кричать, топать,
срывали 9бивr{у съ ложъ и стульевъ, били лампы
и обломки бросали въ партеръ. Появленiе генерала
Сантерра, незадолго передъ тiмъ руководившаго
отрядомъ войскъ при казни короля, еще болiе воз
будило толпу. Тогда конвентъ р·вшилъ уступить
общественному давленiю:, и пьеса была назначена

===================== 

на одинъ изъ ближайшихъ дней. Когда разр-tше
нiе это вновь было отмiнено, скандалъ rрозилъ 
принять еще большiе разм-вры. Часть публики бро
силась на сцену и неизвiстно, чiм-ъ · кончилась бы 
вся эта исторiя, если бы одному изъ молодыхъ лю
дей не -пришла въ голову счастливая мысль выхва
тить экземпляръ изъ рукъ суфлера и громко про
честь пьесу. Нечего и -говорить, что чтенiе все 
время сопровождалось враждебными демонстрацiями 
по адресу правительства. 

Совершенно романическiй характеръ носитъ слу
чай съ Дюгазономъ. Приглашенный на чтенiе вос
хваляющей дiйствiя правительства пьесы, комикъ 
06-1.явилъ произведенiе крайне нехудожественны.'1ъ
и сказалъ, что если онъ и приметъ на себя участiе
въ немъ, то только изъ чувства дисциплины. По
добный отвiтъ пришелся не по вкусу Марату,
и отношенiя между артистомъ и всесильнымъ
временщикомъ сд,J;лались крайне непрiязненными.
Объ этомъ пошли слухи въ публик-t, и на первомъ
представленiи пьесы толпа громко закричала Дюга
зону, чтобы онъ публично извинился передъ си
дiвшимъ въ лож-t Маратомъ. Артистъ гордо от
казался. Крики усиливались. Общее негод6ванiе вы
ражэлось крайне бурно. Наконецъ часть публики
бросилась на сцену. Гибель артиста казалась не
избiжной, но его спасъ театральный машинистъ:
указавъ мiсто трапа, онъ быстро спустилъ его внизъ.
Посл-в этого инцидента Дюгазонъ обпаружилъ р·Ьд
кое мужество. На сл-tдующiй разъ онъ безтрепетно
явился на спектакль. Публика встр-tчала его безъ
враждебныхъ криковъ, но зат,J;мъ начали разда
ваться отд,J;льные протесты. Тогда артистъ, какъ бы
невзначай, распахнулъ свою куртку, и зрители уви
д-вли два пистолета, заткнутые за поясъ. <<Браво,
Дюгазонъ» пронеслось по театру.

Тiмъ не менiе недовольство Марата грозило 
большой опасностью. Семья и близкiе Дюгазона 
·заран-ве оплакивали его. Казалось, что Д'БJI{) идетъ
только о нiсколькихъ дняхъ отсрочки, когда вдругъ
артистъ, идя на репетицiю, былъ nораженъ необы
чайнымъ скопленiемъ народа: вели какую-то кk
вушку.

- Что случилось? обратился онъ къ сосiду.-За
что схватили эту д-ввушку?

- Она убила Марата, сказали ему.
Дюrазонъ былъ спасенъ ...
Заимствуемъ, изъ книги I{абанеса « Революцiон

ный Неврозъ» содержанiе нiкоторыхъ ·пьесъ въ 
революцiонный псрiодъ. Вотъ, напримiръ, пьеса, 
имiвшая громадный успiхъ въ описываемую эпоху. 
Заглавiе пьесы <<Республиканскiй Супругъ». Въ ней 
мужъ доноситъ на свою жену революцiонному . ко
митету и добивается ея казни. 

Эта пьеса была встр·.вqена публикой съ необыкно
iзеннымъ энтузiазмомъ. Вызывали автора. Послi,днiй, 
отвrвчая на апплодю:менты публики, обратился къ 
ней со слiдующими словами: «Граждане, за мной 
н--.kтъ никакой заслуги въ томъ, что я . набросалъ 
эту n1трiотическую картину; когда пероМ:ъ водитъ 
сердце,-,-всеrда пишешь хорошо; я убiжденъ, что 
въ этой залi нiтъ ни одного мужа, который. не 
былъ бы готовъ поступить- такъ же, какъ герой· 
моей пьесы!» 

Большимъ успiхомъ также пользовалась · пьеса: 
с<День 10 Августа>>, изображающая битву фр�нцу
зовъ съ войсками Людовика .XVI. Маратъ во время 
сраженiя притаи.цся въ подвал½. ПС>сл½. поб-tдр� 
санкюлоты освобоj.кдаютъ «друга" народа)> и. вынq
сятъ его на рукахъ съ трiумфомъ. 

Но наибольшiй успiхъ имiла пьеса подъ · назва
нiемъ <<Посл,J;днiй судъ цареЙ))-Марешаля. 
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Во1:ъ ся содержанiе. Нiкiй старецъ былъ сосланъ 
на отдаленный островъ. Живя тамъ среди дикарей, 
онъ внушалъ имъ революцiонные принципы и не
нависть R.Ъ тиранамъ. <<Лучше ·имiть сосtдом.ъ вул
канъ, чiмъ короля>>,-твердилъ онъ имъ, уr{азывая 
на красовавшiйся надъ пейзажемъ ву лканъ, выпу
скавшiй при этомъ уrрожающiе клубы дыма. 

Вскор-t Робинзона освобождаютъ. Является по
бiдоносная армiя санкюлотовъ, изъ коихъ каждый 
ведетъ на цiпи какого-нибудь бывшаго владыку 
земного, такъ какъ тiмъ временемъ республика по-
_корила весь цивилизованный мiръ. 

Среди развiнчанныхъ монарховъ старикъ узнаетъ 
испанскаго короля, видитъ папу въ тiap-t -эту 
роль исполнялъ знаменитый актеръ Дюгазонъ,- за 
ними слiдуетъ Екатерина II, шагающая несоразмtр
ными шагами. Но въ коллекцiи недостаетъ Капета.
«Г дi; же онъ?>> - спрашиваетъ Робинзонъ. 

- «Мы казнили его»,-отвiчаютъ санюолоты.
с<За(1-tмъ трудились вы вести этихъ-то сюда,-недо
умtвающе спрашиваетъ старикъ; «полезнiе было бы 
ихъ просто iюв-kсить тамъ подъ портиками ихъ соб
ственныхъ дворцовъ)) .-<<Н-tтъ, возражаетъ одинъ 
изъ французовъ: это наказанiе для нихъ слишкомъ 
мягко, оно окончилось бы слишкомъ CI{OJIO и не 
достигло бы своей ц-tли. )I{елательно дать всей 
Европi зрiлище тирановъ, заключенныхъ въ звi
ринецъ и поtдающихъ другъ друга)) . Вскорi, дiй
ствительно, голодные монархи схватываются друrъ 
съ другомъ изъ-за 1{уска хлtба: папа бросаетъ свою 
тiару въ Екатерину II и получаетъ за это ударъ 
въ грудь жезломъ, который ломаетъ ему нагрудный 
крестъ. Но внезапно вулканъ содрагается, происхо
дитъ страшный взрывъ и всi.хъ пог лощаетъ раз
верзшаяся земля ... 

Такой финалъ приводитъ публииу въ неописуе
мый восторгъ. 

Революцiонный театръ не оставилъ безъ внима
нiя и духовенства. По адресу тiхъ священниковъ, 
которые присягнули конституцiи, пi;лисъ въ театр-t 
игривые куплеты про «добраго юорэ», который те
перь, женившись, не станетъ отбивать чужихъ _щенъ. 

Въ пьесi «Мужъ-Духовникъ»-супругъ переод-в
вается священникомъ, чтобы испов-вдать свою жену. 

Впрочемъ, пьесы, г дi ос мiивалось католическое 
боrослуженiе, обыкновенно, запрещались либо Ко
митетомъ Обществен.наго Спасенiя, либо, нак.онецъ, 
НацiональнымъКонвентомъ,-какъ нарушающiяобще
ственное спокойствiе и возбуждающiе религiозную 
вражду. 

Изрiдка попадались пьесы оппозицiонныя. Авторы 
посл-вднихъ возмущались край�остями революцiон
наго правительства: у�асами гильотины, господ
ствомъ террора,-насил�емъ надъ личностью. 

Пьесы эти большей частью сопровождались столкно
венiями враждующихъ партiй во время спектакля. 
Это вынудило муниципалитетъ издать объявленiе, 
о воспрещенiи приходить въ театръ съ палками, 
тростями и т. п. ·оружiемъ. 

Апоееозъ республики и свободы естественно, 
очень у добенъ былъ и для оперныхъ представле
нiй. Здtсь авторы брали сюжеты изъ послiднихъ 
войнъ республики. Грохотъ пушекъ, пiнiе мар
сельезы, украшенная революцiонными надписями ста
туя свободы,- всt это было неизм-tннымъ элемен
томъ giand-:-spectacl' я. 

Жизнь обыкновеннаго обывателя была отодвинута 
мощнымъ, стремительнымъ молодымъ потокомъ, кото
рый быстро смылъ всi нечистоты стараго порядка. 
Театръ билъ барабанную дробь марсельезы, какъ вiр
ный "rамбуръ-мажоръ революцiоннаrо воодушевленiя ... 

с. т. 

Про6uицiальиая л\monucь. 
НИНОЛАЕВЪ. Закс,нчились спектакли гастролировавшей здtсь 

малорусской труппы r. Саксаrанскаго. Кромt r. Ca1<cara
cкaro и Карпенко-Караrо въ труппt нътъ хорошихъ актеровъ. 

Репертуаръ неинтересный. Въ этомъ отношенiи �JJалорус
скiй театръ наnоминаетъ еврейс1<iй. И тутъ, и тамъ полное 
иrнорированiе современныхъ интересовъ; всегда, на разстоянiи 
nушечнаrо выстрt.ла отъ животрепещущихъ вопросовъ дня; 
какая-то вtчная идиллiя! 

Въ прощальный вечеръ была поставлена трехактная пьеса 
"Въ липневу ничъ" (,,W lipcowa пос") Горчинскаrо (пер. съ 

М. Горькiй. 

(Послt инцидента въ Нью-lоркъ). 

(Шаржъ). 

польскаrо Тобилевича), награжденная на конкурс-в Сенкевича 
въ Варшавt. Фабула этой пьесы такова. 

Въ nомъщичьей усадьб-в происходитъ траrедiя в-вчно ста
рая и въ то же время въчно новая. Чудная iюльская ночь. 
Ароматы ночныхъ цв-l,товъ · и блаrоуханiе ночи не даютъ покоя 
богатому помtщику-дiдычу. Ему мерещатся сверкающiе глаза 
красавицы Яrны, мужъ которой, работникъ, находится далено, 
на военной служб-в. Безумная ночь ошеломляетъ дiдыча и Яrну. 
Свершилось. Отъ счастливой любви явиnся и плодъ ... Но, вотъ, 
возвращается со службы и мужъ Яrны (Саксаrанскiй). Онъ 
прощаетъ жен½, гр-1,хъ и примиряется съ мыслью прiютить у 
себя чужого ребенка. Въ немъ, однако, вtчно борется сти
хiйная вражда иъ этому позорному плоду любви съ чувствомъ 
человtчности. Половая мораль беретъ верхъ: устр0ивъ у себя 
пьяную вечеринку съ музыкой, онъ лохищаетъ ребенка, ду
шитъ ero и бросаетъ въ яму ... 

Саксаганскiй провелъ свою роль великолtпно. Остальные
блtдно и невзрачно. 

Ожидается nрi½.здъ Коммисаржевской, Самойлова и дру
гихъ nетербургскихъ артистовъ. Поговариваютъ о перемежаю
щихся спектакляхъ драмы, оперы и давно не бывшей здъсь 
олеретии. 

У насъ гоститъ товарищество оперныхъ артистовъ (на 
nаяхъ), подъ уnравленiемъ капельм_ейстера А. А. Эйхенвальда и 
режиссурой А. И. Апьтшуллера. 

З апрtля театръ быnъ переполненъ. Шелъ первый спек
такль "Евгенiй Онtгинъ". Татьяну пt.ла r-жа Мелодистъ. Лен
скаго-г. Зиновьевъ-, артистъ съ недурнымъ rолосомъ, Онt
гина-г. Полуяновъ. 

Въ этотъ вечеръ и хоръ, и оркестръ, и сце1щческiе эффекты, 
все прихрамывало, что можно отчасти приписать незнаком
ству труппы съ аиустическими условiями театра. 

,,Русалка", шедшая вторымъ спектаклемъ, прошла очень хо• 
рошо. Наталiя (русалка) г-жа Викшемская, инязь-r. Ошусто
вичъ, были вnолнъ на своихъ м-\;стахъ. Неважный басъ у 
r. Чемезова (мельникъ), обладающаго, однаио,, артистическими
способностями. 

·· 

Хоръ, балетъ, костюмы, аисессуары, деиорацiи и вся �о-
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о'бще постановка обнаружили въ режиссер-в r. Альтшуплеръ ху
дожественное чутье и сценическiй опытъ. 

Публика на сей разъ оказала трупп-в теплый прiемъ. 
Слъдующiе спектакли: .,Демонъ", "Пиковая дама", ,, Кар

менъ", ,,Лакмэ", ,,Вертеръ". 
Морищ, В. 

ТИФЛИСЪ. Со второй не 1�ъли Великаrо Поста въ Тифлис'В 
въ театръ Тиф. Артис.- Обшества--иrрала драматическая труппа 
r. Мейерхольда; труппа состояла изъ молодыхъ силъ; репер
туаръ былъ неровный, не строго выдержанный. Метерпинкъ 
(смерть ТентажиляJ, Потапенко, Чирииовъ (.,Евреи" были 
запрещены послt, 4-хъ сборовъ) и "На пути въ Сiонъ" и 
Ибсенъ. 

Въ труппt, нtтъ положительно нрупныхъ силъ кромt, r-жи 
Будкевичъ (r-жа Мунтъ извъстна по прошлогоднему сезону, 
хотя въ этомъ году усп·sхомъ пользовалась гораздо меньшимъ}, 
изъ актеровъ-г. Нелидова и Снъгирева. Остальные очень по
средственные артисты. Самъ r. Мейерхольдъ-безусловно та
лантливый режиссеръ-но актеръ по моему не даровитый. 

Г. Мейерхольду, взявшему въ будущiй сезонъ театръ артис. 
общества, придется сильно призадуматься надъ составленiемъ 
труппы для Тифлиса. Съ такой труппой врядъ-ли можно вы
держать сезонъ. 

Показывать молодыя силы хотя и дрессированныя по ре
цепту и извъстному шаблону r. Мейерхольда-безъ признаковъ 
жизни по меньшей мъръ-странно. Хотя тов-ство заработало 
по 1 р. 20 к. на марну-но если-бъ не "Евреи" и заранъе 
проданные спектакли по 600 р.-разнымъ блаrотворительнымъ 
учрежденiямъ-гrришлось бы очень плохо. 

Мы цънимъ трудъ и заботу тов-ства "Новой Драмы"-но 
мы хотимъ видtть живыхъ людей на сценt съ пробпе,�ками 
таланта-а не манекеновъ съ нытьемъ, декадентскими мане
рами-говорить, сидъть и ходить. 

Съ пятой недt.ли въ казенномъ театр½. иrралъ r. Варла
мовъ. Это колоссальный талантъ, но безъ всякой работы, дрес
сировки и даже интеллигентности. Играть 30 лътъ только 
архаическiй реnертуаръ временъ царя Додана-право непри
лично гастролеру и артисту Импер. театровъ. 

Всякiй разъ мн½. жаль было смотръть на крупнаrо артиста, 
играющаго II Синич1<ина" и т. подобныя роли. Европейснiй ар
тистъ иrраетъ и лоетъ до 60 и 70 лt.тъ (Коклэнъ, Сальвини, 
Патти, Котони)-а у насъ 40, 45 лътъ-крыш1са, стопъ ма
шина!! А почему? Нътъ заб_оты, н•У;тъ нультуры, нътъ ломки 
физической, которыя поддерживали бы энергiю и духъ артиста. 

Бюрократизмъ и тутъ дъпаетъ свое дъло. 
Ал.ексс�идръ Б-овъ. 

НОЭЛОВЪ. Съ наступленiемъ Пасхи. зимнiй сезонъ въ 
козловскомъ театр-в можно считать оконченнымъ, начинается 
лt.тнiй. Текущiй сезонъ по прим-вру предшествующихъ, окон
чился печально. Антреприза г. Алмазова лопнула еще въ 
октябрt,, послt него же не нашлось охотниковъ продолжать 
дtло. Главной причиной краха слt,довало бы считать, понятно, 
тревожное переживаемое вреия, е·сли бы не рядъ предыду
щихъ rодовъ, окончившихся столь же печально. Поневолt. при
ходится искать причину паденiя козловскаrо театра въ дру
гомъ. Зданiе театра было нъкоrда построено табачнымъ фаб
рикантомъ А. Злобинымъ. Истинный любитель искусства, г-нъ 
Злобинъ отдалъ всt. свои силы любимому дътищу, nреслъдуя 
высшую цъль: дать козловцамъ возможность им-вть доступное 
по цънt, разумное р�звлеченiе. Комnанiонами r. Злобина были 
братья Полянскiе. Случилось такъ, что въ одинъ прекрасный 
день и табачная фабрика, и театръ попали въ руки rг. По-

. лянскихъ. Старый владълецъ оказался разореннымъ, зато новые 
театралоторговцы повели дъло на коммерчесrсихъ основанiяхъ. 
Прежде всего они уничтожили въ залt надпись надъ занавъсыо: 
не для одной забавы, 1:1.tроятно, считая ее за намекъ для себя 
обидный. Затt.мъ назначили за театръ такую цtну, которая 
наввки отвадипа серьезныхъ антрепренеровъ. 

Результаты такой дъятельности не замедлили обнаружиться. 
Дtльные антрепренеры, не желая работать на rг. Полянскихъ, 
отъ театра отстранились. Стали являться люди коммерческiе, съ 
искусствомъ ничего общаrо не имъющiе. Стали прибt.rать къ ре
кпамамъ, но безуспъшно. Труппы составлялись изъ неважныхъ 
актеровъ. Труппа г. Алмазова ничtмъ не отличалась въ этомъ 
отношенiи отъ предъидущихъ. Не желая обременять себя боль
шими расходами, имъя на шеъ тяжкiй платежъ бр-ямъ Полян
скимъ, r.' Алмазовъ набралъ труппу, что называется, съ бору, 
съ сосенки. Достаточно указать на то, что въ его труппt не 
было героя-любовника, героини, комической инженю, простака, 
комической старухи, и только посредственный резонеръ. Это 
при 23 человъкахъ труппы! .. По возрасту- артисты, а въ осо
бенности артиспки перешагнули давно зрtлые годы. Есте
ственно, что такiе артисты, вспоминая дни своей юности, сво
ихъ услtховъ, весь сезонъ угощали козловцевъ пьесами 
'"своего добраrо стараrо времени" .-Шли: ,, Трильби", "Доход
ное мtсто", ,.Семья Арказановыхъ", ,,За монастырской стъ
ной". Съ лерваrо же спектакля силы .труппы обнаружились съ 
такою печальною очевидность·ю, что уже на тре'I'iй или чет
вертый спектакль театръ далъ сбору 17 руб; Съ бъrствомъ 
г. Алмазова выручать дtла товарищества взялась r-жа Да-

Редакrор:ь j\. р. }{утелъ. 

рьялова, но она, потерявъ кредитъ козловцевъ, сбоJ?ОВЪ не 
дълала. 

Нъсколько спектаклей г-жи Смоляковой сборовъ не дали, 
и только малороссы r. Мирова-Бедюхъ дали сравнительно 
порядочный сборъ. Всноръ за малороссами явился г. Филиn
повъ съ своей оперой, но фортель, который онъ вынинулъ въ 
Тамбовt и думалъ примънить въ Козпов-в-успъха ему не далъ. 
Онъ выпустилъ анонсъ объ участiи г-на Турбина, который, 
ни въ Тамбовt, ни въ Козлов-в не собирался выступать; 
публику увърили въ его болtзни, забывъ возвратить день
ги ... · Въ занлюченiе не · могу не указать на гастроль при
бывшей изъ Воронежа труппы. Ставили "Евреевъ" Чирикова
пьеса имъла несомнънный успъхъ, нъ сожалънiю постановка 
была ужасна. За исключенiемъ молодого артиста г. Бар
дило, остальные были болъе чъмъ слабы, ролей не знали, дt
дали паузы, и въ довершенiе всего, сбивались въ выходахъ. 

Va11itas. 

ТОМСНЪ. Труппа М. И. Каширина продолжала давать спек
такли въ теченiе великаrо поста и пользовалась значительнымъ 
усnъхомъ. Были даны: "Неводъ", нн. Сумбатова, ,,Карьера 
Наблоцкаrо", ,,Пляска жизни", ,,Дъти Солнца", ,.На дн-в", ,,За
бава Путятишна" и друг. Исполненiе ровное и, большею 
частью, съ хорошимъ ансамблемъ. Кромъ уназанныхъ ранt.е, 
изъ состава труппы выдълипась r-жа Дубравская, типично, 
жизненно исполнившая роли Парасковьи Арсеньевны Ирты
шевой въ "Невод-в" и Любовь Васильевны въ пьесt, Чири
кова "Иванъ Миронычъ". Эта артистка съ положительнымъ 
дарованiемъ. 

М. И. Каширинъ снялъ помъщенiе въ нашемъ обществен
номъ Собранiи и на сл-1:,цующiй зимнiй сезонъ 1906-1907 rr. 
за 3000 рублей и разсчитываетъ привести двt труппы-опер
ную и опереточную, или же, если ему не удастся сформиро
вать оперную, опереточную и драматическую. 

Онъ же снялъ театръ и въ город-в Красноярск-в и сфор
мированныя иг,�ъ труппы будутъ чередоваться: полъ-сезона въ 
Томскt будетъ одна изъ трупnъ, а другая-въ Красноярск-в; 

· затъмъ, красноярсная перекочуетъ въ Томскъ, а наша-въ
Красноярснъ. Въ теченiе великаrо поста у насъ было изоби
лiе спектаклей и концертовъ съ благотворительной цъл ью.
Концерты были, преимущественно, духовные. Томичи, очевидно,
утомились посъщенiями благотворительныхъ развлеченiй и нt
которые спектакли и концерты прошли при очень малыхъ сбо
рахъ. Изъ духовныхъ концертовъ слъдуетъ отмътить-кон
церты, данные хорами томской Богоявленской цернви и Ду
ховской церкви. Въ обоихъ хорахъ есть очень хорошiе свtжiе
голоса и хоры поставлены на должную высоту. Любителей
церковнаrо nънiя въ Томск-в много, и церковные хоры здt.сь
всегда славились своими голосами. Всеволод�, Ouбitpcкiu. 

ПСНОВЪ. Въ великомъ посту мы ожидали цtлое нашествiе 
концертантовъ, а состоялось всего три концерта: В. И. Кастор
скаrо и А. М. Пасхаловой, 3 марта, Н. Мальскаго при участiи 
rr. Манасевича ( скрипка), Страхова (басъ), r-жи Юрьевской 
(сопрано) 12-ro, Вари Паниной съ участiемъ rr. Андреева (ба
ритонъ) и Манасевича 20-го. Самый лучшiй сборъ, не смотря 
на б-вшеныя цъны, достался цыганкъ Паниной,-хотя ея испол
ненiе ничего особеннаrо не представляетъ, не говоря ужъ о 
томъ, что оно не имъетъ ничего общаrо съ искусствомъ. Въ 
настоящее яремя объявленъ концертъ М. И. Долиной и вскор-в 
ожидается у насъ Н. Фиrнеръ. 

4 апръля, наконецъ, состоялось открытiе долго жданнаrо 
Народнаrо дома имени А. С. Пушкина. Для открытiя дали 
парадный спектакль, для котораrо пригласили артистовъ ка
зенной драматической и оперной сцены. Программа цъликомъ 
была посвящена nроизведенiямъ поэта. Былъ поставленъ .Ску
пой рыцарь", разыгранный rr. Юрьевымъ (rерцоrъ), Ждановымъ 
(Альберъ), Ге (баронъ), Пантелъевымъ (Соломонъ) и Масаль
Сl(ИМЪ (Иванъ). Затtмъ состоялся дивертисментъ, въ кото

ромъ участвовали rr. Ге, Юрьевр, Морской, Амирджанъ, Горо
децкiй и r-жи Панская и Маршнеръ. Чествованiе памяти вели
каго поэта отложено ДО 26 мая, ДНЯ рожденiя А. с .. 

Вновь построенный театръ-довольно красивое зданiе, но 
онъ построенъ архитекторомъ мало свъдущимъ съ театраль
ными требованiями; въ театр-в замътны большiя неудобства 
и упущенiя. Сцену вначалъ сдълали недостаточной глубины 
и пришлось ломать капитальную стt.ну для ея продолженiя, 
въ залъ и на балнонt. можно было сдt.лать больше гораздо 
мъстъ, nожъ всего двt, когда можно было устроить больше 
десяти и т. д. По общему мнънiю на деньги, затраченныя на 
постройку и устройство дома, можно и сntдовало достигнуть 
несравненно большаrо. 

16 апрtля начинаются спектакли въ n-втнемъ театрt. Г. Пан
чинъ, привезшiй труппу для открытiя дома, ·nредполагаетъ дать. 
еще н-всколько спектаклей _въ этомъ театр-в съ участiемъ 
видныхъ силъ казенной сцены. Крам-в того оперное товари
щество въ ЛИЦ'В г. Амирджана ведетъ переговоры съ дирек
цiей лtтняrо театра о предоставленiи ему театра два-три раза 
въ мt.сяцъ для оперныхъ спектаклей. Лспов�tчъ. 

БьЛОСТОНЪ. Съ 3-ro апръля въ зимнемъ театр½. ,,Гар· 
монiя" гастролируетъ товарищество русской драмы подъ 
управленiемъ В. С. Рудина. Первые два .спекта1 ·ля: ,,Ве-

\1здателъюща 3. В- 'Ткмоееева (Холмская). 
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сеннiй пото.r<ъ''; .,Привидt.нiя". Премьеръ трупnы, Б, С. Кол
nашниковъ (онъ же режиссер-р) :нмi:.лъ усп\хъ въ .роц.яхъ Сер
гt.я Павловича Хмарина и Освальда:. Арти,стъ въ должной whpъ 
пользуется nрисущи:мъ ему темпераментомъ, избtrая дешевыхъ 
.эффектовъ. Замrвтно Таf(же и твердое энанiе ролей. Хорошимъ 
Михаипомъ J1авповичемъ Хмари�ымъ и 6еэукориэненнъ1мъ па
сторомъ. былъ Пальминъ�Эльканъ. Гримъ, костюмы и . дющiSJ/ 

.этого а:ртиста не оставn,яютъ желать лyqwaro, ВидI-tо, э:го оп1;,1т,:· 
· _ный, много., µоработавщiй надъ · собою артисть. Неменъшr11 
�ycni:.xъ вьщ:алъ и.· на долю r. Рудина въ роли столяра Экстран!i�а, 
которую енъ nровелъ впопн½.. ,правдиво и· жизненно. За1:ппцев-

. 1-Iоtть тона, а�е-rлпвэ..я, дикµiя ·. и отсутствiе. ша:ржа�н�оtьеr,�;
лемьiя до·ст,оннства .�-то·rо артиста. Хорошее ВI).ечатл½.нiё nро-
· �звелъ так�е ,;. :·масповъ въ ролй .Воnрди, о�обенно въ за-, 
клю1-п1тедьной, сц�нъ съ · •l:-J.a'l"aщ.eи Валент�новiiой,. пр явцвъ · 
достат,очно oroн,ь.f(l',l,i й · непQtредсtвенност� чувстiщ ... Эт9му · мо-

. л:Одому apт�C'I'f мож�о 'riрец�казат�- хорошее_, будущее: ' . ' 
Ропь . Бареньkи играла :r-жа . Яковлева,, Поярковой и фрау

.А�ьвигъ-г-�а .Юрьева.. ' . . · · . . 
Жаnь только, что тprnrta: вещ:�ма ма:п:онисnеннk и н�. х:ва-

·т�еп. исп�лиителей н.а:. ·са�ы�·нес:Щходимыя амn�у:а. · 
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Еtiатеринослав-ь. Пhтнiй теаirръ снять �оварищес�аомъ · рус- . 
ски:х:ъ оперныхъ �ртистовъ 11одъ управленiемъ А, А. 'Эйхе:н-:-

в,альда. 
Д1инсk'ь. Театръ въ I<урорт-в Погулянка СНЯТ'Ъ на nt,Y:�iй ' 

'сезонъ артистомъ Передви:щнаго театра Ф. В. Радоn1iнь1мъ .. ' 
Составлен.а_ драма'rичес1($1 трущ1а: NКИ НQрФза, Зор:ина, Чи- · 
_бисова, Минина, Еленская·, Лt.сная, Петро�а,, Пимеаора;>'И др.;·-: 
гг. ?ацо��. УрваJiцевъ, .· Вик�ор.Ьвъ, Зен�е�ич1о, ,Ка�сар9в.�,·)·.' 
Ямовле:въ, Венскiй и, др. 'Главный ;режисеръ Ф. ,!3. Рад'QлиН:б, ':_ . 
оч.ередные режиссеры Н., А. �ИКТО,Р()ВЪ ,,и 'н., Hi ?Р��IiЩе�ъ. , ,,:, 
Сёэ?Н:Ь Qткр�,;ща�т�. 14-щ, м�я;: дпя r:repJзar,o• :ci:ieктa:l(rt.я, �де,тъ ,. · · · 
драьtа М. Гальбе 11 Юн0стI;.". - · · . ·. . , ·, 

. К,остро11а.' Зиr.ttrn горрдGКОЙ ,те�тръ сдан�. п. I1.' Мец\з½.дев,9'. ', 
, ·ор".11у1<_и. Тородс�ой. т�.а-тръ: Дирекцiя. К: Э; Оrt�rинъ � А. л._ 

М�Р.олюбовъ. Отнрыmе цътняr? сез,она 1 м.� новой щ.есЬf.{' ..
Траценбе,рrа "Фщ.rка". , ,. . . · , , 

, Составъ- труппы: �г-жи Свобо,цина.,. Аришв�ри, Щ(::rлова:, .. 
Ива!;iицкая,, Паnьмйна, · Томкевичъ� Ру,м:Янцова, }(аэанов�,. На� 
ПС?деено��. ЛирсI<.ая, Любо.ва;. rr. О'щrгинъ, Грессер-ь" МиР?ЛIQ; 

.-: бовъ; Баяновъ, - . Померанцевъ, . Краg,иовъ, Мур!!,ТО'J:!Ъ, ,riега,ртъ, '' 
Чер�ышевъ, Л�рснLй, КасовсrФ'i .» д.,: .Q_чередн. р�:жиссеры 
К.. Э.: Олигинъ. Г. Н, .Гре.соеръ, Н._ И. J1омеР.а1щев-ъ, · nомощн.,. 
режщ:. Легарт-ь. Суфnеръ Л-. А. Грацrь. Художющ'Ь-де1tорато.ръ 
Н. И. Гриrорьевъ. Костюмеръ Нестерщ1ъ. . 

· • 
Рига. Поконч1ШИ на: слt.д:. сезонъ :К'J<> г. Незпобину: гt. Неро.

_новъ, В-влРородскiй,- ДобровольрнJй; г-.щи Лиnяна,и•Нелединока.я: еаача meampo611 •u акz��а111. 
. ' ' ' ' ·• ; .. , ,. Ром,-ы. Въ посл-hднихъ числахъ апр-t.ля · начц;х-rся въ 'n½.�� 

oaJty. На буnущiй еезонъ · театръ · •f; З. А. Т-агiев'а е�а.нъ . н·емъ reaтp-k город. са,,ца сrtе1<таюiи: .драма:r,11ческQй. · труппы 
.а_нтреnренеру А. Н. l(ручиннну, . ; ; • . . . , : fi. Е. Аблова.. 

· 
. · ' , •.·. . ··• · .• . 

, · 

'Еиатер141fбургь, . Въ _сос-r,а1;3ъ трулnQГ. $, М •. Славяно:вой, спек- · . · Въ . состав"Ь труппы вошли: r-ж11 . С.' 15. Писарева; · Л. А. 
такпи tqт9рой нач}ljутся С'Ь З апр�JJЯ•, В'Ь Вер�ъ-ИсеТС!(Q'Мl'Ь Трефилова, К А.·''.?аменсЩtЯ, Е. М: М,ед,$дева:, Н.· и. Лqнева. i 

· ''rеатр�, вошли· слt.цующiе артис-rы,:�,т-жи В!Iадисл-авская, Гок- В, А. Ларина, Е. · �,'• Изгори-на;· ·Н. И. Крь1лова., В1
• -К. :сабу� ,. 

•д.атти, Кетковttчъ,. Ларина, .Линоръ1 �Орес:rов.а1 Спавs�нова, Э'м- рова.; гr: 0. :Я. Дро(:iининъ, А. А. Сумароковъ, Н. Е. ,Абловъ,; 
-ск�; 't•r; Акимовъ, В!i,рятинекЩ ,Вербщ;ъ, Жуковскiй, ,золота- Н .. 1:1. Анцреевъ, А.· В. Комковъ� В. В. Домашевъ, 3-,· Г� Дац�� 
,ревъ, Костюковъ, "Нау:мовскiя1 ·'Хотевъ. Режиссеръ r. · Жуков- цевъ, .м� Г. ·Рудичъ, С. Ф·, П,етровъ. П. С. Ивановъ. ,J(y)iq.ж-: 

· окiй. Съ перваrо же спект�кл.я,, с;остоятся Fаст-ро_nи. А.: И. Ка- ник�-декораторъ .. В. В. Дом:ашев:Ь. Реж1'iссеръ · Н.' Е; А.б,iов1,, 
·ширина·. Сезонъ продоnжиrгс.я ·�о .4 �ая. . ,_ · ·, •.· · _ Помощникъ режиссера А. П. С:ыро<hжинъ.- Су,фцеръ А. - I. 

· · · Е;матерммодаръ. Съ' 20 Щ1.Р�$ · въ лt.тнем:�··городскомъ '!'еатрt. - Островсная: , , 
, . . . . ,,, 

:ifачнут'ся сдектак,ли каiзаff��9.:саратовсJ(рй драма'Гической труF1- Умань. .fli.tнiй сезонъ .. .Драма ·И. · В.- Поt'у,nяе.ва,. С.оtтавъ ,, • 
пы 'Н: и. СобоЛЬЩИ!(О!$а�раr..iарин:а. Въ . сос1;1авъ трупп1;>i вхе- ... труппы: м; л. Kopn., JЗсеволжс:кая, 8иктор9в�. Красниц1щя, 
.мт·ь: r-жи Юрьева, �apy,�c. ·FCЭJJ, · Можансl<ая, ,Славатинс'Кая, Hs- · -,Вернатевичъ, Стеnанова, · Лирс}(ая, ·:воя�ова, С:,r,р�лкова· 
викова, Токар�ва 1 Матр,р�·ова, Разс,казова, Порчин�каи, Варя- , rt. •И; Ыогуляе;Въ, Гари:нъ, Бернатов;iч11,; Сергiевъ, Ваои.nьевъ, 

.,-тиt1ская,' rлавач�ь,_ qова'рдов�кая, Зннqsьева; Тр'убецкая, _Равi{�- Аrарщзъ, Бо:яровъ, Вор.один-ь, Лe-нJ"oвc-.ciit�MHXiaйnQBЪ, Райскiй, 
. :CI<Ui rераще1-1.евф(u,· р:вгеньеаа _ и Сnа1щр:а; rr. СоболI;.щинов'Ь- · · Шумскщ •. Традище.въ, : С-му.рскi-й, • · суфлер.ъ Левиц,кiй·,: де�ор, · · · 
·,С,амар.1(11ъ, . ranи�Riй;> Глаголинъ, Двинскiй, дё\rмаровъ, Вогуръ, Аnы1-1евъ� · · ·' 
'зиноiзъевъ, Л�дин-ъ, Гоrtубевъ, Бернаnскiй, Ка.рцевъ, Мальцев .. , 
Ворисовъ, ·в1?.iхьоl(iй, Лещщкiй, С�верскiй,· Лавро�;ь . и Гр�не,-
вич"I:>. • Гnав1:1ый: режиссеръ--.Е.· Ф: Б0ур�, ;су;фnеръ-Г. Юл�.t.но�ъ. 

' ' ' i ,f'!' . " ' , ,·· . i 

1 

flереводъ А, , и Л., Ганзе�ъ. Изд,аиiе С. 
С�ирм,унт,а.: 
· . ,,1{ощ.ца". Др. JJ'ъ 3 ц. Л. д .. Э�нов�е� 



· Новая пьеса:

,, r РУдъ ·и �1цUiтпдъ " .. 
Дра.ма въ 5 )1;. J перев: И. JJ;poвa,. �· ·\ 

. . ' l(·t11a 2:·JJyб_, . . 
]{в.p;a,uie те�тра.п.вой биб.лiоте�и О. 0. Рав-

�1.ив�, Москва.. · l--·;-:-1 

ДАИСШЕ ЦАРНДЬI 
и.ааnя . · бuьи .. ве11�ря; дом.аш� 
верх. вещи парижск:ихъ .и лу11m. nорт
иихъ почm иовые_ п0Ji7паю, про
даю. Мое.ква, - Т:версюая; · Ковиц�'й 
пер., � }}ахрушива, хв. 136,· ·подъ-· 
6569. ·. �ЭД'Ь 1. . 26-6 · 

ПР_О�А'Щ А и ПРО�'!'Ъ itO'l"!. [ 
ОПЁР·ЕТКИ .И ОПЕРЬJ. 

Пмаый ориrия.. матерiаJI'Ь. Оrром
ИЪIЙ выбор-ь драи. JР».ес'Б. П�ревод-ь 
со ВQЩЪ европ� · aB)jJJt01$Ъ. Выоьшр 

. в:алож. · ПJiат. (с,. по.цо:вцио� ав�в:- • · 
·oon). Адрооь: ОПБ;у:рrъ, Театр,. мощ: 

· . · . · 6, кв. 18.' · ·- · · .
-1.-:к;. tравск,011у. Тмеф.�24з-01·
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