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Разсрочка допускается н:а сn-tдующихъ осно
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.,Губернатарская 11 забо'!'ливость._;_Хроника ,театра и искус-
ства.-Маrtенькая хроника.-Писъма в·ъ редакцiю,...:._Музыкальныя · 
замt.тки. Александра Ш-ра.---Кружок-ь въ памя-ть А, .Н. Ос,-рщз-
скаго.-Великое страданiе .. (Памяти Ибсена). р. ОиАьверсван-ь . ..:..
ПопитичесJ<,iе ·взгляды Ибс�на. О. 1(.-Изъ ж»эни Ибсена.
Брандесъ <?бъ Ибсенt:-Восnоминанiя бывалаго ацтера. Il. ·Hei.o.:. 
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Р и е у и Jf и � п орт р е.т ы: Оен:о-Сансъ (2 портр.), .Марiэпа 
• . Рандаль Руссо. Изъ цикла Ибс:ен:овскихъ · пьесъ: � Вранд;ь i•, ,, Ма� . ,

л�нькiй .Эйольф-ь", ,,Привидi:rнiя" (2 рис.), Ибсенъ (3 шаржа),
Автографъ Ибо�на, нКругъ д'hятельности антрепренера народ�аго
театра" (uщ . .р�ъ), Оперный артистъ г Томарсъ (шаржъ), ,,Какъ
проводя:-r.ъ лi;то наши арт-исты."-:r: Юрьевъ (шаржъ). . , "'

Пр и а от в в: i �= "Биб,лiотека Теат:i>а � · 1:i�кус�твц_"·, кн., V. .
'Щediцm _ ludi�-. (О�J:е:рк_ъ)� Л. Вп,�gна.-:-Иэъ_ ·прq,щлаго .. Теа:r:ръ., и.
литература. Боспо�и�_анiя. ,4. А. , 11Ae�et1ca (tФ�дрлж.) .. ·-:-' Пр11з_р:акн ' 

,'Эллады. ·.стих(;>°ТВ. В:. 1 t.ЦЯравспой,..:._.Сов:kты ·�ачинаюЩ{'IМ'Ь tакте- �'
:· рамъ.- · Д-� -.0. Орл.вва·Оемаижо�7"'Родст�ен�ички:: К6м. в�· ·4-х� :_,";ц.,

'"� .. -�-. {· "В. lfl,tAъilu�xou�, : 
1
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о· в ,ъ�·я •::В Л· .. Е. Н I Я. 

mi:iвmвn ВсЪ этомъ севонi .боnшой 'ус.-., ·
п�tос:ъ. 11s· сцщ1-h· М:щаjlловскаrо · 'lle��a 
. . '· . 80ВАЯ ПЬЕ.СА .. 

.J 
- ·  • 

. ,�Д.У З ЛЬ'',. 
въ 3 ,цiйсm., ,Анри Лаведапа, перев. it. �
(Sои :Вр:аровоit). Цtи�-2 р. Имiпотс.я • 

,, ·:· :ц�ВВJ1)ОВ.• &кв.:-:-ц, 4 ру·б. 1 Обращ, въ . 
·· RОЯ1'0РУ »Театр.а и Искусства/'. 

. ··Словарь 
' tЩЕimЧЕСКИХЪ Д1;ЯТЕJ'ШЙ 
(:выпуски аа_ прежи,tе rOдJil)-,iЩЯ IТ. IIOД,.
цис"Ч:И:в:овъ ,JtY'J);itL11a · • Театр1- • · Исв:rс" 
ет110•· в��ылается за 2 .. Р� � пересыпв;оt. 

, . ' '. · . ОВЪЯВЛЕНIЕ. 

' В� .м<>�it�ilcк�й ·б�б�от.е.;i Of , 6 .. P�в�oilili&.- '
поет-упили :В'Ъ продажу RОВЬЩ пьесы А.. А . 

., . .. 
: _Пле�е,�в� .. 

' ' ' " '. ' .'·' . 1 ... : ,' ' 

,,Драi.атJiче·скt:е .курсы Rрючкова'\ . 
. : · ор:иr:· фарсъ ){ъ, •.'3 '/f.. .. · · · 

'' ',' .JI. . ·' . '' , ' . 
' ."с:ъ. HA:JIET'Y", . 

_КО1'1, ВЪ"4 Д, :, ' . 

···•�iыi··яiтаiа�·т.-1т;ъ··�
Дирек�� Е. и. Каб.анова и К. :я. Яковлев,,· :Gассейиая, 58. 

.р У С С К А Я ОПЕР А. 
Составъ труппы: corqiaнo: Е,у�нецова-:Вевуа, Цасхалова, · Ра�а-Фиrверъ, Т.им:а
шева., AieJЩto, Андреева, Гаяро:ва; м;еццо-соnра.цо: Карев�а, Пржебыл:ецкая, Гарина, 
Круч1ЩИЯа., ., Платонова, Вilлаева, Скорубсхая; тенора: . Клеи�д'l!мвъ,. Орilщеричъ, Ое

, · .-яявивъ, Черновъ, Вл:агдвшровъ; баритоЩ,I: Вр�гииъ, ,Бочаровъ, Обравцовъ,. ОJiастиimовъ; 
, басы:. Еrоровъ, Сергtевъ, :Моск·аде:въ, .Рабияовъ. 

Капеnже�стеры Д.JJ,t. Паrаии и Зм:. Куперъ. . Реж�ооер� Д. ·. Дума.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СИЕRТ.f\КЛИ. 
в, саду: .Руиьщс:кiй оркестръ подъ упра�леиiеиъ BЗ1itRyJreщ�o; раз�,х1;1,ра1t1J,1ерпый: 

. · · . �ертиQиеuтъ.. · · · . 
БиJt:етьr. про�аю'J,'СЯ "f Жотжъ Вормаяъ (Невскiй 30), отъ 10 час. утра до 6 чао. iieч:. ·

. . . и въ '&acci театра, отъ 11 .· "'!а.с. рра 1.0 . окончавiя сцект�п. . . 

1�5.У ФФ1>1�· еав, 
i ' . 1 ' • � 

Фон·таJЩа, 116. · Дкрекцiя Л •. В. Тумnанова •. 
РУССКАЯ ОПЕРЕТТА, ФЕЕРIЯ', OSOЗP'!»H:JE1 SAJIET'Ь .. 

Сtютавъ .труппы: (Brr.� апфави�r�· порЯДIСi): . Г:-Жи Ва.увръ, Варжамова, Гвов;,;ецкая� ,:Кап
�.л3,иъ, Марчепо-Тоmш, · Петрова,. Сербска�, См:оJIИИа,. ,Чщовская, Шува.1ова; Гг .. Ба;-: .

' . ,_ви��' Ва�ерiащШ':ь� l)iixo,.�� _Ra:м?иc�tit,. Коржевфtiй, Jtо�евс�Щ, . Ма.р'lЪШецо, Мlаi1,й-
: ;�rовъ, Jiв;ровъ,.];)l!адо),;9R1_й, l)'т�овсцiй и.др. ГJI. р�и.ссеръ: А. Э. ВшюмеЦТадь-1.Jа)!:а}щяъ.·�,ц. , 
i•:&апелr,м:·:А. А.. ·Тонв:в:, • ба.l(етйейстеръ: о. Ф. Жабчиискnt; ,ре�с,серъ: с. Пr:1 :Ка:JIИНИВЪ, 

· ., �· >,: , Гастро.ци: Ав:аётасiи дм-итрiе:виы :ря�ьЦЕВОЙ, . · .
., :: " : 'IJ:зв: фр�' l\:SClt� �KTJ)И<I� Ар�етtь Д,qpikepi.� i .:·в .•. ·иа�цкоil� ,, ,.. 

� .. Е��;цJJевне' оперетта и ;ци:верти.сме�тъ. 
· :: · ,..Сп�ц) д;,хв: 1 д1Iilерlюцсl){евфа .1IpIO'Jlameп1It .• Марlя Руссо � Дув� Обенъ� 

i�L�-=-=.;::_= __ ��� ... :::! __ =_��-=--�= .... ��� .... =-=-�--��-t==--.t��-::::�::' ', �i�нелt.; .·.�r�.�a. ,,.,._т�н,ую,щi,� Л�Р�J;И�;,' Дуэтъ ·Сес111)�. Стоне; Вн�м. ТQ.НЦ. с-,ст�ы 
,,,... · .,.'·,:,:,(,,;'•_{ ,,P;1э.з�::t,�PV·'':B�o,цiь?_JJ.1Jj··c,a.д!S. � К1 Ha.�a.lio спех·т, .n� i/2 ч:. · 

·_:�; •• /:/._:" 1/�i·',, ·, '· ··.,:. ··,:•i._ 1
'�;·;: '/, :', :-:Ад�с\i'р;Lторъ: .А� И. ШуJiьцъ. 

\ ·: \'·\�.:1..:\ 

... . ' ' ;\ 'i:••+f ,� �' (nЦ);',i:<>p;){Ol\i� дr��!�� ;_Ц �'l"'�Й �реа�я, ; . . ... 
. _:Т�атр.�·.на,роцнаrо � .дома: И·w.I,П Ер,� Т.О PJ. Н·ИКО Л_АЯ ц.· 

Вт,. Во.сtресе!{Ъе,: 21-r9 ., Jая, С$ участ. А:.• ;Q.· Uиирцо��;. �'11..\в:mЙаЕРЪ", 'oд�"'"7""22-.rQ, .во .. 
. �4i p.as�: 1�,.Ф:Р A..-ДIAВO'Jf0" 'OI[;.--,2�:ro;,,.,.,ЩJ;f)J,J�J.:�. оq,:,..:...24:т.го: ,,TPl{,Il;ЦA}f:S Д�Т'Ь , ·: в:Jfи ЖИ3Н'Ь. :Вf PO.ltA" 1 мед6.црама1. \ ',25-ro,; C'fi уч:. A..-JJ. Смщ»яова: ,,ДЕ:МО}JЪ1,. on.� , 26-ro, первое" представле:яiе- иввjн,rtро� ,мeJio,ttpa;m: . "·;YJЩICT"O JЩВЕРJIЭЙ'\ 1в1J> 5,--т.и 
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.№ 21. "TEft ТFЪ и ИCKYCCTIJO". 1906 r.

С.-Петербур�ъ, 21-io .мая 1906 �ода. 

lъ No 20 мы помtстили замtтку о распоряже
нiи черниговской администрацiи, не разр-вшившей 
г. Мейерхольду ставить спектакли. На запросъ Т. О, 
полученъ отвtтъ черниrовскаго губернатора. Онъ 
настолько любопытенъ, даетъ такъ много пищи для 
размышленiя, что .мы его приведемъ цъликомъ. 

Всл1щствiе телеграммы Вашей отъ 3 сего мая, имъю честь 
сообщить, что въ Черниrовъ имъется одно зданiе театра, при
надлежащее дътскому nрiюту въдомства учрежденiй Им·neparn
pui�tt Mapiu. Зданiе это посл1щнiе годы пришло въ ветхость 
и театральныя представленiя въ немъ не давались, а наt.зжiя 
труппы устраивались кое-ка1<ъ, временно въ цирковомъ за
веденiи. 

При значительныхъ затратахъ попечительства о народной 
трезвости и при томъ безъ всякаrо содъйствiя города дътскому 
nрiюту удалось заново отстроить свое зданiе, а нынъ оно 
отдано въ аренду антрепренеру, съ правомъ полученiя прiютомъ 
l0°lo съ доходности отъ представленiй. 

Въ город-в Черниговъ - съ его преимущественно чинов
ничьимъ населенiемъ въ 30,000 душъ (!)-едва можетъ суще
ствовать одна труппа ар>гистовъ, и примъры прежнихъ лътъ 
указываютъ на то, что одновременное пребыванiе двухъ труппъ 
въ такомъ небольшомъ городк-в приводило и ту и другую къ 
полному разоренiю. 

Дающая представленiя нынъ въ театральномъ зданiи дът
скаrо прiюта труппа артистовъ дълаетъ небольшiе сборы и 
пока можетъ существовать, но появленiе другой повлечетъ 
неминуемо банкротство ихъ обоихъ, а попечительство прiюта 
понесетъ огромный (?) убытокъ, лишившись единственнаrо (!) 
источника, на который содержатся и воспитываются сироты. 

Съ другой стороны (?!) мною получены свъдънiя, что со
бранная г. Мейерхольдъ труппа состоитъ большею частью изъ 
учащихся театральныхъ школъ и что прiъздъ ея въ Черниговъ 
имъетъ лишь цълью подготовку къ предстоящей артистической 
дъятельности. 

Всъ эти причины поставили меня въ необходимость въ 
· интересахъ прiюта, мъстнаго населенiя (?) и самихъ артистовъ, 
отксJ.зать въ разръшенiи спектаклей г. Мейерхольду, который 
можетъ войти въ соглашенiе с::ъ антрепренеромъ театра отно
сительно пользованiя имъ для его труппы.

Въ этомъ документ-в все поучительно: фактическая
достовtрность соотвtтствуетъ серьезности, а главное,
законности мотивовъ. Ясно, во-первыхъ, что дtло
идетъ не столько о конкуренцiи труппъ, сколько о
конкуренцiи театральныхъ помtщенiй, причемъ съ
тъхъ поръ, какъ попечительству дtтскихъ прiютовъ
удалось "отстроить" ,,ветхiй театръ", театральному
помъщенiю, именуемому въ бумагt губернатора "кое
каковымъ", остается только ... сгорtть. 11 Чиновничье
населенiе въ 30 ,000 душъ"-это, положимъ, просто
административно-губернскiй стиль. Но вотъ что уже
совершенная 

II 
фантазiя". Труппа въ театр½, дtлаетъ

небольшiе сборы, а уменьшенiе 1 О% вычета въ
пользу прiюта можетъ дать "огромные" убытки.
Оказывается, ,, мtстное населенiе" въ "30,000 чинов
ничьихъ душъ" заинтересовано въ томъ, чтобы
г. Мейерхольдъ не ставилъ спектаклей. Оказывается,
что 10 0/о съ небольшихъ сборовр г. Вольс:каго-это
,, единственный" источникъ, на счетъ котораго со
держатся сироты ...

Оставимъ въ сторон-в "сиротъ". Дъло не въ "си
ротахъ", а въ томъ, можетъ ли губернская админи
страцiя позволять себt, подъ флагомъ "сиротъ" или
чего-либо другого, нарушать свободу промысла и
лишать артистовъ права играть? Вtдь бакалейщикъ
можетъ тикимъ образомъ дать что нибудь ... rуберн
скимъ сиротамъ и монополизировать право бакалей
ной торговли. За бакалейщикомъ-суровщикъ. За куп
цами потянутся адвокаты, аптекаря, извозчики ...

Въ высшей степени "странный" (чтобы не сказать
иначе), мотивъ-ссылка на то, что труппа г. Мейер
хольда состоитъ изъ учениковъ театральныхъ школъ.
Это уже право рецензiи, которое, во всякомъ случаъ,

r. губернатору не предоставлено. Входить въ разсмо
трънiе, кто иrраетъ, и отдавать предпочтенiе ниrдt
не учившимся-дъло вкуса, и русская администра
цiя имъетъ въ этомъ отношенiи вполнъ оnредълен
ные вкусы-но никакъ не права или закона.

Вопросъ о совмtстномъ существованiи труппъ въ 
одномъ город-в поднимался и на съtздъ сцениче
скихъ дtятелей. Нашъ взrлядъ былъ всегда таковъ, 
что вводить "огражденiе отъ конкуренцiи" -анти
общественный прiемъ, который не можетъ довести 
до добра. Во всякомъ случаt, мириться съ правомъ 
администрацiи разрtшать или неразръшать спектакли 
по такимъ соображенiямъ и создавать покровитель
ствуемыя лавочки съ сиротскими слезами въ глубин-в 
губернаторскаго сердца - совершенно невозможно. 
Сценическiй мiръ долженъ протестовать всъми за
висящими отъ него способами противъ таного произ
вола и на первыхъ же порахъ указать rубериато
рамъ ту единственную область, rдъ подобные экспе
рименты допустимы: Это пожарная команда. Но 
никакъ не теа тръ. 

Намъ удалось позна1<омиться съ проектомъ устава Союза 
артистовъ варшавскихъ театровъ, о 1<оторомъ мы имъпи слу
чай rоаорить въ одномъ изъ недавнихъ номеровъ. Въ изложе
нiи цt,лей своихъ и задачъ, онъ напоминаетъ уставы нашихъ, 
увы, неосуществившихся союзовъ. Н-вкоторыя постановленiя, 
впрочемъ, совершенно отличны. Такъ, члены Союза дълятся 
на почетныхъ, дъйствительныхъ и "чрезвычайныхъ", ппатя
щихъ 5 р. въ годъ и не пользующихся правами Союза. Очень 
практично, что учредители Союза, въ количествt, 18 человъ1<ъ 
прямо и перечислены въ уставъ. Въ Союз-в имt,ютъ прав� 
участвовать всъ служащiе въ театрахъ не мен-ве года. Союзъ 
раздъляется на 10 группъ; драма, опера, оперетка и фарсъ, 
балетъ, оркестръ Большого театра, оркестръ театра "Новости". 
оперные хористы, опереточные артисты,. техническiй персо
налъ, спужащiе по администрацiи. Внутреннiя дъла каждой 
группы вtдаются спецiально выбранными представителями. 
Кромt, _правленiя Союза, д-влами завъдуетъ "Квалификацiонная 
коммис1я", представляющая почетныхъ членовъ и д-вйствитель
ныхъ, ревиз. коммисiя, общее собранiе и судъ. Въ правпенiи 
10 чеповъкъ. Годичныя общiя собранiя созываются въ четверrъ 
на Страстной недъпt.. 

Таковы, въ общихъ чертахъ, постановленiя устава. Они 
очень практичны, правда, но и положенiе дъпа много легче: 
создать союзъ артистовъ, живущихъ въ одномъ городt, и имъю
щихъ постоянное обезпеченное содержанiе ... Желаемъ успъха 
польскимъ артистамъ, въ чемъ не сомнъваемся. 

Xpoкuka 

Ш-еаmра u Иckyccm6a. 
Слухи и вtсти. 
- 17 мая въ сенатt. разсматривалось исковое прошенiеМ. М. Луб�овской, _ антрепренерши одесскэrо городского театра,о признанш за неи права на взысканiе убытковъ съ бывшагоo�_ecc�aro градоначальника В. Б. Нейдгарта и одесскаrо полиц!имеистера Н. С. Головина въ суммt. 9,445 р. за неразр-Ьшеюе саоевременно оперныхъ спектаклей. На осеннiй сезонъ1904 г. она сдала театръ для драматическихъ представленiйСибирякову, который къ концу сезона задолжалъ артистамъоколо 10,ОО� Р· Труппа стала обращаться съ жалобами къадмин�"стр�цш. Вдруrъ передъ открытiемъ оперныхъ спектаклейполиц1имеистеръ заявляетъ r-жt, Лубковской въ письмt., чтоона допжна представить 10,000 руб .. залогу въ обезпеченiеартистовъ и публики на случай возврата платы. Полицiймейстеръ ссылался на циркуляръ министра внутреннихъ дt.лъ.Была послана телеграмма министру внутреннихъ д-впъ. Въ конц-в-к�нцовъ спек�акль былъ разр-вшенъ. Сенатъ признапъза г-жеи Луб:новскои право отыскивать убытки съ г. Нейдгарта, въ суммt. не свыше 9,000 р., въ искt, же къ Головинуотказать 
. :-- Директоръ Императорскихъ театровъ В. А. Теляковсюи, находясь въ настоящее время въ Парижt,, по словамъ-rа:эетъ, намъренъ подобрать особенно · блестящiй состав"То>
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труппы для Михайловскаrо театра на будущiй сезонъ и щед
рой рукой разсыпаетъ неслыханные ОJ{Лады. Какъ разъ во
время ... 

- Капельмейстеръ г. Глааачъ получипъ званiе солиста
Его Величества. 

- Г-жа Рахманова и r. Полонскiй на будущiй зимнiй се
зонъ снова подписали контрактъ къ П. В. Тумпакову. Гово
рятъ, что r. Тумпаковъ намtренъ въ "зимнемъ Буффt" (Па
наевск. театръ) завести кафешантанный отд½,лъ, посл½, пред
ставленiя оперетки. 

- По словамъ rазетъ, въ инцидентъ съ арестомъ В. П. 
Далматова вмtшапась дирекцiя Императорскихъ театровъ и 
сдtлала соотвtтствующiй запросъ у администрацiи дороги. 

- Намъ пишутъ: ,, Передвижной театръ" П. П. Гайдебу
рова посътилъ Вологду, Екатеринбургъ и Пермь. д,1"ла всюду 
хорошiя. Въ послtднее время труппа, измtнивъ первоначаль
ный маршрутъ, направилась t!Ъ Тобольскъ. Дальнъйшiе города: 
Тюмень, Омскъ и Томскъ. 

- Въ посл1щнiй майснiй тиражъ 25,000 ЕЫИrралъ бывшiй
артистъ мос1<овскаrо Малага театра Тройницкiй. Онъ не моrъ 
не соблазниться антрепризой и уже собралъ труппу для по
-вздокъ по Волгъ. 

- Въ труппу "Невснаrо Фарса" В. А. Казанскаrо на
зимнiй сезонъ подписали контрактъ: r-жа Вадимова, Зарайсная; 
rг. Вадимовъ (режиссеръ), Смоляковъ, Разсудовъ, В. Петипа 
и Яковлевъ. Администраторъ г. Пальмс1<iй. 

- Л. Н. Толстой заканчиваетъ, по слухамъ, новую пьесу,
которую онъ намъренъ назвать "Путь къ истинъ".· Въ пьес-в 
этой маститый писатель съ присущимъ ему могучимъ даро
ванiемъ затраrиваетъ глубокiй вопросъ о современномъ не
строенiи человъческой жизни и раздвоенности личности. Bct 
хотятъ жить по истинъ, но стремятся къ ложнымъ идеаламъ, 
ноторые создала новая форма руссной жизни. Истина въ 
правд-в и Богъ, а не въ политичеснихъ воззрънiяхъ, и жить 
надо не по духу времени, а по завtтамъ Христа. Пьеса бу
детъ въ четырехъ дъйствiяхъ. 

- Въ будущемъ сезон-в М. r. Савина выступаетъ въ слъд.
репертуаръ: въ "Измtнt" кн. А. И. Сумбатова, въ "Призра-
1<ахъ" Ибсена, въ обновленномъ "Ревизор-в" (новой роли
Анны Андреевны), въ переводной пьесъ "Калибри". 

- Въ будущемъ сезонt "Карменъ" пойдетъ въ Марiин
скомъ театр-в въ новой постановкъ и новыми исполнителями. 
Карменъ поетъ r-жа Кузнецова-Бенуа, а въ партiи торреадора 
выстуnаетъ е. И. Шаляпинъ. 

- А. И. Южинъ .(кн. Сумбатовъ) заявилъ диренцiи Импе
раторскихъ московснихъ театровъ желанiе выступить въ роли 
Струэнзэ въ траr. ,,Струэнзэ" пер. А. Н. Плещеева. Поста
новка пьесы можетъ состояться лишь во второй половинt 
сезона, не раН:tе. 

- Въ составъ труппы Спб. ,,Вольнаго театра" вступила
П. М. Арнольди. Кром-в нея приняты въ труппу · г-иж Карни
лова Ф. И., Мартенсъ Е. П. Свободина А. А., Сундукова М. 
Н., Чудовская В. И.; rг. Ставскiй А. I., Мартенсъ Е. К. (суфлеръ). 
Въ члены пайщики O-ва вошли rr. Струве В. r. Струве С. Г. 
и Паткановъ К. М. 

А. Е. Молчановъ 27 мая уъзжаетъ въ Карлсбадъ. 
На-дняхъ уtхалъ въ Кiевъ, rостившiй въ Петербург½,, 

поэтъ Д. М. Ратrаузъ, написавшiй пьесу въ 3 д., подъ назва
нiемъ "Мечтатель". Кстати, недавно вышло третье изданiе его 
стихотворенiй въ двухъ томахъ (фирмы М. О. Вольфъ). 

- Диренцiей Императорскихъ театровъ принята новая
пьеса .Война" Н. Н. Евреинова (автора комедiй "Фундаментъ 
счастья" и "Степикъ и Манюрочка "). 

- Изъ онончившихъ курсъ Театральнаrо училища приняты
на Императорскую сцену r-жи Любинская и Александрова и 
rr. Ангаровъ и Я1<овлевъ. Послъднiе приняты, вопреки традицiи, 
не на первоначальный онладъ,-r. Ангаровъ на 1600 р., а г. 
Яковлевъ на 900 р. 

- Н. А. Римскiй-Корса1<овъ избранъ почетнымъ членомъ
королевской музыкальной академiи въ Стокгольмъ. 

- Возбужденъ рядъ ходатайствъ о разр-вшенiи постанов
ки въ провинцiи новой пьесы "Погромъ", яе разръшаемой 
мъстной администрацiей, особенно въ юrо-западномъ краt, 
даже по цензурованнымъ экземплярамъ, очевидно въ виду 
,, современнаго" заглавiя. 

* .;(•
*

Мосновснiя вtсти. _, 
- 16 мая исполнилось 35 лiпъ, какъ была принята на 

сцену Малага театра М_. Н. Ермолова. 
·тринадцатилtтней дъвочкой она впервые сыграла роль

Фаншетты въ водевилъ "Женихъ на-расхватъ", который шелъ 
въ бенефисъ ея отца суфлера Н. А. Ермолова (15 апр. 1866 г.); 
зат-вмъ, будучи еще воспитанницею театральнаrо училища, она 
съ оrромнымъ успъхомъ исполнила въ 1870 году роль "Эмилiи 
Галотти" въ траrедiи Лессинга. Но полноправнымъ чпеномъ 
Императорской драматической труппы артистка сдълалась лишь 
съ 16 мая 1871 года, когда дирекцiя обратила, наконецъ, вни
манiе на ея дарованiе и зачислила ее въ составъ труппы Ма
лаrо театра. 

- 10 мая состоялось общее собранiе пайщиковъ Художе
ственнаrо театра, на которомъ ръшался вопросъ о дъятель
ности театра въ будущемъ сезонъ. Открытiе сезона предполо
жено 1 октября. Однимъ изъ вопросовъ, подлежавшихъ обсу
жденiю собранiя, было разсмотрънiе бюджета на будущiй сезонъ. 
Ръшено значительно сократить его и съ этою цълью упразднить 
существовавшiе при театр-в драматическiе курсы. Находящiеся 
на этихъ курсахъ ученики и ученицы будутъ переведены въ 
драматическую школу r. Адашева. 

Въ число пайщиковъ театра вошли новыя лица: rрафъ 
Орловъ-Давыдовъ, r-жа Морозова (вдова С. Т. Морозова),. 
г. Стаховичъ и др., вполнt обепечившiя дальнtйшее существо
ванiе театра. 

- Художественный театръ послалъ вдовt Ибсена, Сусанн-в
Ибеснъ сочувственную телеграмму по случаю тяжелой утраты. 
Въ ней, между прочимъ говорится: 

"Одною изъ первыхъ задачъ Мосr{Овскаrо Художественнаrо 
театра съ самаrо его возникновенiя было воплощенiе на сценъ 
художественныхъ образовъ, созданныхъ генiемъ знаменитаrо 
норвежскаго поэта. Теперь, въ переживаемомъ чувств-в утраты, 
театръ находитъ утъшенiе въ сознанiи, что богатство этихъ 
образовъ служитъ неисчерпаемымъ матерiаломъ для творче
ства театра въ его исканiяхъ жизненной правды, а великая 
пропов1щь освобожденiя личности отъ внъшнихъ и внутрин
нихъ оковъ, которою проникнуты произведенiя поэта, моrутъ 
навсегда служить руководящей идеей въ д-вятельности театра". 

-!!· * 

i· П. А. Свербtева. На Выборгской сторон-в, въ жалной 
nачуrъ скончалась на-дняхъ драматическая артистка П. А. 
Свербъева, хорошо изв-встная въ провинцiи, какъ исполнитель
ница ролей комичtскихъ старухъ. Она умерла 63 лътъ, почти 
въ нищетi, отъ бол-взни рака. 

-1(• * 
-:+ 

·r С. Д. Лавинъ. Недавно с1<ончался въ Харбинъ молодой 
артистъ Семенъ Давицовичъ Лавинъ (наст. фам. Брильянщи
ковъ). Смерть послъдовала. отъ тифа. Покойный былъ уро
женцемъ г. Томсна, rд-в по окончанiи Реальнаrо учил. прини
малъ около 5 лtтъ участiе въ любительскихъ спектакляхъ 
Томскаго драматическаrо кружка. Затъмъ уже служилъ, какъ 
профессiональный артистъ въ Ивановъ-Вознесенскt, Красно
ярск½, (УМ. А. Каширина), Томск½, (у А. А. Прозорова), Барнаулъ 
(у С. З. Ковалевой), Читъ (у Мирославскаrо) и послtднее время 
въ Харбинъ. Миръ праху твоему, дорогой другъ и товарищъ! 

I. Комиссаржевскiй. 

Буффъ. Возобновили старую, хорошо забытую оперетку 
"Подъ плънительнымъ небомъ Италiи". Это безсодержатепьная 
канитель въ двухъ дtйствiяхъ изъ нравовъ италiанскихъ банди
товъ, въ передълкъ (?), какъ значится на проrраммахъ, М. И. 
Лентовскаго. Ни остроумiя, ни ориrинальныхъ мотивовъ. До
статочно сказать, что въ этой оперетк-в нътъ роли для ко

мика. Пънiя также отпущено въ микроскопичесной дозъ. 
Единственно, что есть въ опереткt хорошаrо-это красивая 
постановка 2-ro а1<та-видъ Везувiя при лунномъ освъщенiи. 
Но это уже, такъ сказать, "за счетъ" П. В. Тумnакова, а 
успtхъ хорошо исполненной при этомъ серенады Брага дол
женъ быть отнесенъ за счетъ самой серенады и исполнителей. 
Хорошо сп'i:,ла свои номера r-жа Гвоздецкая и изъ вс-вхъ силъ 
старались оживить оперетку г. Вавичъ и r-жи Варламова и 
Марченко-Тонни. 

Въ этотъ вечеръ шла еще оперет1<а »Б'В7'НЫЯ овеч1<и", пре
нрасно разыгранная г-жами Варламовой, Капланъ, Марченко
Тонни, rr. Рутковскимъ, Коржевскимъ и Кошевскимъ. 

Послъднему надо поставить въ упрекъ излишнюю склон
ность къ шаржу. Черезъ край хватать не слъдуетъ. 

,, Рt,дкая парочка", поставленная слt.дующимъ спентаклемъ, 
знанома по прежнимъ сезонамъ. Очень весело играли гг. Гръ
ховъ

1 
Рутковскiй, Вавичъ, Коржевснiй, г-жи Каппанъ и Смо

лина. 
Гr. Михайловъ, Вавичъ и Коржевскiй заслужили одобренiе 

публики, кром-в того, и за пънiе, а г-жа Капланъ за салон
ный "ке1<ъ-уонъ", который она исnолняетъ съ изяществомъ и 
съ огнемъ. О . .К.

Дачные театры: 

* * 

Озерни. Прежде бывали лътнiе театры при буфетахъ, въ 
которыхъ »хозяинъ" больше всего заботился о буфет-в, а те
театръ держалъ только "для видимости", в-врнt.е-для того, 
чтобы не придиралась администрацiя и была не такъ требо
вательна относительно времени закрытiя буфета. Теперь по
явилась новая разновидность лt.тнихъ театровъ - театры при 
игорныхъ домахъ, которые себя величаютъ "1<лубами", но на 
самьмъ дtлъ не имъютъ съ ними ничего общаго. Къ такимъ 
театрамъ принадлежитъ и Озерковскiй театръ. Снятъ онъ былъ 
рестораторомъ Н-вменчинскимъ подъ клубъ. Однако расчеты 
предпринимателя не совсъмъ оправдались: публики, посъщаю � 



No 21 ТЕЛТРЪ и ИСI{УССТВО. 323 

щей клубъ, оказалось такъ мало, что для нея было достаточно 
и буфетнаrо помtщенiя. Театръ же рtшено было сдать на 
самыхъ льrотныхъ условiяхъ какому-нибудь антрепренеру. 
Такимъ образомъ театръ очутился въ арендt, у артиста те
атра Литер.-Худож. общества М. С. Степанова, который бу
детъ его эксплуатировать вмtстt, съ В. П. Далматовымъ и 
И. А. Хворостовымъ. 

Открыли театръ веселой комедiей Балуцкаrо "Клубъ холо
стяковъ". Пьеса прошла очень живо. Прекрасно игралъ Пра
хова арт. императорскихъ театровъ r. Петровскiй. Хорошъ г. Сте
пановъ въ роли клубмэна. Въ клубахъ такiе типы всрвчаются 
то и дtло. Курилову играла легко. хотя чуть-чуть и сухо
вато г-жа Шувалова. Полушина съ большой игривостью изо
бражалъ г. Дiевскiй. Новой для Петербурга артисткой ока
залась r-жа Блюменталь, очень мило исполнившая роль Чу
биновой. 

Въ водевилt, ,, Теща въ домъ,-все вверхъ дномъ", съ 
большимъ успъхомъ выступили r-жа Славичъ, хорошая коми
ческая старуха, и r. Петровскiй. 

Публики было много. Она шумно апплодировала и испол-
нителямъ, и пьесt.. Lo.

Стрtльна. На текущiй лtтнiй сезонъ "Большой Стръльнин
скiй театръ" снятъ артисткой Императорскихъ театровъ Е. А. 
Славиной, которая, не ограничиваясь почтенной д-вятельностью 
.антрепренерши, намърена выступить еще въ роли устроитель
ницы танц':>вальныхъ вечеровъ. Въ нъкоторомъ родъ- ,,

совмt
щенiе несовмtстимаrо". 

Такимъ .вечеромъ" сопровождалось открытiе театра, со
стоявшееся 14 мая. Вначалt, шла "Казнь"-г. Ге съ особымъ 
дивертисментомъ... въ 1 и 4 дtйствiяхъ. Были цыганскiе ро· 
мансы, танцы, декламацiя и даже арiя изъ оперы "Карменъ". 

Исполненiе пьесы, въ общемъ, можно признать вполн½, 
удачнымъ. Правда, выступившiй въ роли Годды r. Бастуновъ 
былъ слишкомъ, тяжеловtсенъ для этой роли. 

Г. Нев-вровъ (числящiйся и режиссеромъ театра), взялъ 
�э-врный тонъ въ роли Викентiя, но затtмъ вдался въ излиш
:н!й траrизмъ. 

,, Сильнъе" мужчинъ оказался слабый полъ: г-жа Арнольди
Кета была въ м-вру· rривуазна, въ м-вру пинантна, и съ огонь
комъ. Не безъ кокетливаго задора сыграла роль Дусиной 
г-жа Александровская, оказавшаяся, вмt,стt, съ тt,мъ, недур
ной исполнительницей "качучу". Остальные-хотя не пор
тили ролей, тъмъ не менtе не придали спектаклю интереса. 

11 мая состоялось отнрытiе театра "Цинлодромъ", антре
пренеромъ котораго со�тоитъ r. Гвоздев:ь, Открылся театръ 
:комедiей "Графиня Капучидзе" и "Молодой челов-вкъ" съ уча
•стiемъ Н. П. Мальскаrо, им-ввшаго значительный усп-вхъ ... 

У обоихъ театровъ одинъ общiй недостатокъ-позднее на
·чало и убiйственно длинные антракты. 

Зло, перешедшее по наслtдству съ прошлаrо сезона. 
Виталiй Т. 

Стрtльна. Для открытiя сезона въ театрt, попеч. о народной 
·трезвости была поставлена драма Шпажинс1<аrо "Въ старые 
годы". Изъ числа исполнителей выд-влились г-жа Надинская 
,(Клавдiя ): хорошiй бытовой тонъ осмысленное исполненiе, а 
·также r-жа Баrрянская (Маша). Жаль только, что у нея не
большом голосъ, которымъ она не совсtмъ ум-вло владt,етъ.
Мало также темперамента: напримвръ, въ сцен-в признанiя
въ любви Рахмачову, она не даетъ ни лирики, ни страсти.
Не дуренъ г. Мирвольскiй (Чириковъ ). Общiй недостатокъ
никто не признаетъ паузъ. Оrмt.тимъ также г. Зубова (Рах
мановъ) и r-жу Бъльскую (Акулы:а). Благодаря общедоступ
нымъ цtнамъ и репертуару, расчитано му на вкусы народа,
..спектакли, видимо будутъ посtщаться. Н . .Я.

Х u с е з о и у 6 ъ n р о 6 u и ц i u. 
Баиу. 6 мая состоялась первая гастроль (,, Свадьба Кречин

,скаrо ") петербурrскихъ театровъ гг. Давыдова, Далматова, 
Ходотова и др. Отзывы rазетъ восторженные. 

Бt.Аостоиъ. Малороссiйская труппа М. К. Ярошенки д-влаетъ 
полные сборы. Труппа еженедtльно даетъ по одной оперетт-в 
на русскомъ язык-в. 

Бtсиъ. Съ оперной труппой г. Южина произошелъ харак
-rерный казусъ, достаточно рельефно рисующiй административ
ный произволъ. 

Въ Ейскt представителю труппы совершенно неожиданно 
м-встной администрацiей было запрещено не только привезти 
труппу, но да.же выпустить афишу. Полетt,ли обм-внныя теле
граммы. Отвt.тъ получился самый невtроятный. Потому, что 
въ трупп-в можетъ быть (?) имt,ются евреи, а евреямъ нельзя 
проживать въ Ейск-в, значитъ... нельзя и оперъ ставить и 
афишъ выпускать... Оперная труппа заволновалась. Маршрутъ 
нам-вченъ, театры сняты и дt,ваться болtе некуда. При томъ 
же въ труппt имt,ется всего лишь три еврея, которымъ всюду 

безпрепятственно разрt.шали и прit,хать и пt,ть. Пришлось 
обратиться съ жалобой къ атаману Кубанской области. 

Нронштадтъ. Открытiе театра въ лt.тнемъ rородскомъ саду 
послtдуетъ 21 мая. Предполагается поставить "На бойкомъ 
мtстt" ... ,Режиссеръ-r. Рузумовскiй. Труппа набрана изъ 
провинцiальныхъ артистовъ. 

Нiевъ. По слухамъ, r. Бородай предполаrаетъ ходатайство
вать о продленiи срока аренды гор. театра еще на одинъ 
гоnъ. Указавъ. что формально, на основанiи договора, r. Бо
родай лишенъ права на продленiе договора, ,,Юевск. Заря" 
замtчаетъ, что и по существу дtла r. Бородая нельзя ни
какъ признать антреnренеромъ, исполняющимъ всt, обязатель
ства передъ городомъ и артистами и заслуживающимъ льrотъ 
и привилеriй. Поэтому нt.тъ никакихъ основанiй откладывать 
вызовъ антрепренеровъ и "театральный конкурсъ", который 
сл1щуетъ назначить въ тенущемъ году. Объ этомъ должна 
позаботиться новая дума. 

Н.-Новгородъ. Небывалый случай. Назначенный на 12 мая 
въ залt общедоступнаrо клуба гастрольный спектакль r. Вар
ламова не состоялся по случаю незначительнаго сбора. Деньги 
выдавались обратно. 

Одесса. Здъсь нарождается союзъ музыкантовъ. На-дняхъ 
состоялось первое собранiе оркестровыхъ музыкантовъ для 
орrанизацiи профессiональнаго союза, имtющаго цtлыо, по 
прим-вру петербургскаrо, кiевскаrо и московскаrо союзовъ, 
объединить музыкантовъ, начиная съ симфоническихъ и кончая 
свадебными, для улучшенiя быта и матерiальнаrо положенiя 
ихъ. Характерно, что даже лица, являющiяся работодателями 
и эксплуатирующiя трудъ музыкантовъ, настаивали на орга
низ,щiи такого союза. Послt, долгихъ пренiй избрана коммисiя 
для выработки проекта нормальнаrо устава бюро и союза му
зыкантовъ г. Одессы. 

Одесса. Въ гор. управу поступило заявленiе одесскихъ ху
дожниковъ, требующихъ, въ виду выхода въ , отставну декора
тора гор. театра Реджiо назначить конкурсъ д·ля желающихъ 
занять эту должность, а не разрtшать этого вопроса келейно, 
что, очевидно, намt.рена сдtлать театральная кСJммисiя, руко
водящаяся соображенiями, ничего общаrо съ иску_сствомъ не 
имtющими. 

Ростовъ-на-Дону. Драматическими спентютями въ Новопо
селенскомъ саду съ 1 iюля будетъ руководить приглашенный 
артистическимъ о-вомъ А. Г. Аяровъ. 

Ставрополь губ. Концертъ r. Сt.верскаrо не состоялся. 
Въ самомъ началъ, когда на сцену вышли rr. С-вверскiй, 

Нордштремъ, Арсеньевъ и аккомпанiаторъ Дютруа, была бро
шена къ нимъ бутылка съ какимъ-то зловоннымъ веществомъ 
и трiо, такимъ образомъ, было сорвано. Г. С-вверсJ<iй вышелъ 
на сцену и сказалъ, что никакихъ адресовъ онъ ни Дубасову, 
ни войскамъ, усмирявшимъ московское возстанiе, не подно
силъ и что вообще никакого отношенiя къ политикt, не им-1,етъ. 
Публика устроила г. Съверскому овацiю, выраз_ивъ порицанiе 
демонстрантамъ. 

Концертъ им-влъ всъ шансы состояться,-но въ промежу
тонъ, ноторый былъ данъ артистамъ, чтобы оправиться отъ 
волненiя, въ театръ ворвалась группа молодыхъ люлей, заняла 
мtста и приготовилась, очевидно, къ .слушаюю" концерта. 
Концертъ былъ отклоненъ. 

Въ этомъ же № "Сt,в. Кавк." r. Сt,верскiй nисьмомъ въ 
редакцiю снова заявляетъ, что ни войскамъ, ·ни Дубасову 
адреса онъ не подnисывалъ, что этотъ слухъ оскорбителенъ 
для него, ибо онъ никогда не былъ противникомъ освободи
тепьнаrо движенiя. 

Тtмъ не менtе и это заявленiе не помогло. 
Тифлисъ. 7 мая въ казенномъ театрt, начались спектакли 

опереточной труппы В. Н. Шульца. 

Пuсьма 6u peDakцiю. 
М. r.! Не откажите напечатать въ Вашемъ уважаемомъ 

журнал-в это письмо. Въ мартt, я сдала арендуемый мною 
зимнiй театръ въ г. Пензъ съ 5 по 13 мая на 8 спектаклей 
г-ну Бестрихъ для постановки оперныхъ спектаклей. 19 апръля 
получаю телеграмму ИЗ1? бюро отъ И. О. Пальмина, въ ffOTo

poй меня просятъ сдать театръ артистамъ Московскаrо Импе
раторскаго театра во глав-в съ г-жей Яблочкиной на два 
спектакля на 6 и 7 мая. На это отвъчаю: театръ сдала г-ну 
Бестрихъ съ 5 по 13 мая для постановки оперныхъ спектаклей. 
На другой день получаю еще телеграмму изъ бюро съ пред
поженiемъ сдать театръ: оперная по-вздка подъ управленiемъ 
г-иа Южина съ 27 аnрt.ля по 3 мая на 4 спектакля. На что 
отв-вчаю въ бюро: не имtю нравственнаrо права, такъ накъ 

съ 5 мая должна начать спектакли оперная труппа Бестрихъ, 
считая неудобнымъ подрывать имъ д1шо, несмотря на мате
рiальный ущербъ - для себя. 27 или 28 апр1шя прiъзжаетъ ко 
мнt. передовой г-на Бестриха, г-нъ Ратмировъ, привозитъ мн-в 
афишу на 4 спектанля, но безъ объявленiя дня начала, такъ 
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какъ по всей въроятности, г-нъ Бестрихъ не сможетъ начать 
5 мая; самъ уъзжаетъ въ Тамбовъ, съ какового города должны 
были начаться ихъ спе1-<такли. Выпускаю въ ropoдt анонсъ, и 
жду обtщанной 2 числа телеграммы. 3 мая посылаю теле
грамму r-ну Бестрихъ въ Тамбовъ съ запросомъ: когда начи
наете спектакли, необходимо выпустить афишу. Два дня не 
получаю отвtта, и только 5 мая вечеромъ получаю телеграмму: 
выпускайте афишу на 4 спектакля на 9, 11, 12, 13 мая, ц-вны 
увеличьте на 900 руб.; что я немедленно и д-влаю. 6 мая 
утромъ афиши были расклеены, касса открыта. 8 мая въ 3 часа 
ночи npitxaлa оперная труппа съ r-номъ Бестрихъ, а 9 въ 
11 час. утра прi-вхала я въ театръ и узнаю новость, удивив
шую не мало меня. Г-нъ Бестрихъ, не повидавшись со мной, 
не переговоривши, ночью же совершаетъ другую сдi:,лну. Сни
маетъ другой театръ, отправляется къ полицеймейстеру для 
nодписанiя анонса на перенос,-, спе1<таклей FЪ другой театръ. 

ТЕАТРЪ "БУФФЪ". 

Марiэтта Рандаль-Руссо. 

И когда я спросила о причин-в такого безцеремоннаrо поступна 
по отношенiю меня, получила отв-втъ: Бестрихъ лопнулъ и те
перь дtпо перешло на товарищество, а оно желаетъ играть 
только на Выставочномъ театрt. Я отнеслась недовърчиво къ 
такому объяс!-{енiю, взглянувши на афишу, увидала продtлку лю
дей не дорожащихъ своимъ именемъ. На афишахъ въ моемъ те
атр-в подпись: Диренцiя т-ва О. О. Бестрихъ. Администраторъ 
Ратмировъ. На афишахъ Выставочнаrо театра перед-влано ди
рекцiя:-товарищество, довt.ренный товарищества Ратмировъ, а 
режиссеръ О. О. Бестрихъ. Пришлось цtлый день и вечеръ 
возвращат·ь публик-в обратно деньги, которыхъ въ кассt ока
залось на объявленные спектакли больше 600 руб., а мнt. 
r-нъ Бестрихъ предоставилъ свободу искать съ него убытки
судомъ. 

Пр. и пр. О. Марусииа.

М. r.! Мы такъ "приравнодушились" ко всякаrо рода за
претамъ, что принимаемъ ихъ, какъ должное, утtшая себя 
приблизитеш,но такими размышленiями: ,,Обновится Русь, на
ступятъ лучшiе дни и мы, театральные работнv.ки, вздохнемъ 
свободнtе•· ... Такъ думаетъ старушка, когда ей не спится! .. 
Но бываютъ запреты до того возмутительные, что и руки опу
скаются и поневол-в скептически и со страхомъ вглядываешься 

въ даль... Гдt. же граница произволу? Судите сами... Заду
малъ поставить "На пути въ Сiонъ" и, хорошо зная нравы 
властей, я поставилъ вопросъ ребромъ, попросивъ помощника 
полицеймейстера, исполняющаго обязанность вмtсто изв. ,.кур
скаго" Норова, запретить сразу, если онъ имtетъ что либо 
противъ пьесы, а не угощать сюрпризами наканунt спектакля. 
Онъ попросилъ доставить ему пьесу для прочтенiя.-Сдълано. 
Резолюцiя такая: ,, На-дняхъ прitдетъ Норовъ, я ему доложу", 
Прitхалъ Норовъ и милостиво подписалъ анонсъ, потребовавъ 
цензуров. экземпляръ. Доставили. Стали усиленно готовить 
пьесу, под-впали костюмы, декорацiи. Сегодня посылаю афишу 
для подписи и получаю сюрпризъ: ,,Г. Норовъ извиняется (не 
правда ли въжливый полицеймейстеръ), что не моrутъ разр-в
шить этой пьесы по распоряженiю губернатора r. Курлова 
(тоже изъ Курска)". Исторiя тянется мtсяцъ, затрачена масса 
труда, вколочена уйма д�неrъ и на пути къ постановкъ "На 
пути въ Сiонъ" магическое: ,.Не могу!" 

Примите увtренiе въ rлубокомъ уваженiи и не откажите 
напечатать мое письмо. О. Сусл.087,. 

15 мая. Минскъ, Губ. 

j\{алеиьkая xpoиuka. 
•х--:;-:;, Гастроли петербургскаго Императорскаrо балета внесли

смятенiе въ умь. одессистовъ. ,.Од. Лис." прямо заявляетъ, что 
балетъ, въ томъ видt (?) какъ онъ существуетъ въ русскихъ 
Императорскихъ театрахъ, несомн-внно вырождающееся (!) ис
кусство, nережитокъ стараго времени. 

Соглашаясь съ тtмъ, что балетъ можетъ, какъ rоворятъ 
(! ), удовлетворить инстинктъ прекраснаго, газета задается во
просомъ, который навtрное приведетъ въ неrодованiе истин
ныхъ поклонниковъ и ц-внителей балета: 

"Но,-кто знаетъ,-нtтъ-ли у насъ, мужчинъ, въ этомъ 
.инстинкт-в прекраснаrо" и чего-нибудь затаеннаго, т-вмъ бо
лъе, что балерины имtютъ обычай носить костюмъ только 
посредин-в. А сверху и снизу у нихъ обыкновенно ничего, 
кром-в "натуры", нtтъ? .. " 

Фельетонистъ "Од. Листка" пишетъ: 
,,Я былъ на первомъ спектаю1-в "Тщетной предосторожно

сти". Содержанiе его я понялъ такъ, пока не прочелъ либ
ретто:" 

Явленiе 1-е. ,,Балерина Кякштъ выходитъ изъ-за кулисъ 
на сцену и, чтобы никто изъ публики не зналъ, что она хо
четъ сказать, объясняется съ господиномъ Кянштъ пантоми
мой. Она подноситъ руки нъ губамъ, затtмъ nрижимаетъ ихъ 
къ животу и смотритъ умильно на ложи и амфитеатръ. Оче
видно, она сообщаетъ r-ну Кякштъ о томъ, что сегодня 
сборъ полный -и потому на ихъ долю придется не малая 
сумма. 

Г-нъ Кякштъ чрезвычайно радъ. Онъ совершаетъ н-всколько 
прыжковъ по сценt, ц-влуетъ r-жу Кякштъ за то, что съ ея 
легкой ноги въ Одессt дtла ихъ пошли превосходно, и же
стами показываетъ ей, что только г. Ширяевъ недружелюбно 
относится къ нимъ, такъ накъ послtднiй самъ хотtлъ взять 
на себя антрепризу, не неудачно . 

. Появляются крестьянки. Благодаря л-втнему времени, онъ 
одtты очень легко и въ силу недостаточности средствъ не 
носятъ ни ни-жнихъ рубашекъ, ни панталонъ. Онt окружаютъ 
г-жу Кякштъ и rоворятъ ей съ радостной улыбкой о томъ, 
что зд-всь онt исполняютъ отвtтственныя роли, въ то время, 
какъ въ Петербурrъ никто на нихъ никогда не смотрtлъ. 
И пр. и пр." 

По достовtрнымъ св-вд-внiямъ, Скальковскiй перевернулся въ 
гробу ... 

•Х·-1:�: Образецъ театральной канцелярщины. 
"На основанiи предписанiя отъ 9 марта сего года No 647

(см. No 29-1905 r.) изъ италiанской оп. ,,Царица Савская"
шкурка за № 75 изрtзана на труссы для французской драмы 
разнаго характера за № 2834.-(См. № 249-1902 г.). Изъ 
французской драмы французскаrо , характера штаны за №№ 505, 
583, изр-взаны на четыре куртки для балета "Донъ Кихотъ" 
за №№ 309, 310, 311, 312". 
r-1 Вслtдъ за этимъ: "А потому, на основанiи и т. д., и т. д, 
списать (спустить?) шкуру съ штанами и т. д. и т. д.".

*** По поводу обилiя оперныхъ дебютовъ ... 
- Артистъ Х. снова rrолучилъ дебютъ на Марiинской

сцен-в! Вt.дь его ужъ въ прошломъ году слыхали! .. 
- Вотъ въ томъ-то и дtло, что на прошломъ дебютt его

никто не слыхалъ ... 
**·Х· "Мелочи жизни"-увы, мелочи мелкой жизни ... 
Совtтъ Т. О. бомбардируетъ письмами нtкт6 Бакунъ, жи

тель г. Екатеринослава. Д-вло въ томъ, что въ август-в 1905 г. 
М. В. Д'альскiй объявилъ въ г. Александровскt два спекта«ля. 
Продажа билетовъ производилась М. Бакуномъ, служащимъ 
книжнаrо магазина Лавута. Управляющiй М. В. Дальскаго, С. 3. 
Крамской, взялъ у Бакуна изъ вырученныхъ отъ продажи 
билетовъ 25 рублей. Зат-hмъ спектакль, за непрi-hздомъ 



. No 21. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО . 325 

г. Дальскаго, былъ отмъненъ, и г. Бакунъ остался при .пико
вомъ интересt" т .  е. безъ 25 руб. Совtтъ Т. О еще 10 де
кабря довелъ объ этомъ до свtд-внiя М. В. Дальскаго. Аг. Ба
кунъ ... все еще не можетъ успокоиться. 

*** ,, Петерб. Газ." передаетъ "сенсацiонный" слухъ, будто 
А. Д. Вяльцева рtшила покинуть Петербургъ. Встревоженный 
столь неожиданнымъ пассажемъ, интервьюеръ не в-вритъ, не 
можетъ, не хочетъ вtрить. 

,, Неужели навсегда?, съ надеждой въ голос-в спраши
ваетъ интервьюеръ. Г-жа Вяльцева непоколебима. 

-- ,, Навсегда! ... 
Но жалкiй, убитый видъ интервьюера нtсколько смягчаетъ 

сердце г-жи Вяльцевой, и она, очевидно, только чтобы утъ
шить интервьюера, идетъ на уступку: 

- Возможно, что я буду прiъзжать въ Петербургъ, для 
того чтобы участвовать въ спектакляхъ и концертахъ, но по
стояннымъ моимъ мъстопребыванiемъ будетъ Хары<овская 
губернiя. 

"Въ Петербургt, такъ любятъ Вяльцеву, а она покидаетъ 
петербуржцевъ" съ грустью, въ которой чувствуется упрекъ 
въ неблагодарности, восклицаетъ интервыоеръ ... 

·Н·•:-:- Послъднiя нападенiя на казначейства, сберегательныя
кассы и пр. до того напугали гг. "дежурныхъ", что они те
перь даже въ театральныхъ предпринимател51хъ готовы ви
дъть ... nреступниковъ. Недавно г. Б.-антреnренеръ одного изъ 
дачныхъ театровъ зашелъ въ петербургское казначейство ку
пить марокъ для наклейки на билеты. Казначейство uказалось 
закрытымъ. Б. началъ стучать въ дверь и просилъ открыть, 
объяснивъ причину своего посtщенiя ... 

- Придите завтра... Сегодня продажи нътъ... отвtтилъ 
таинственный голосъ. 

- Какъ! Вы обязаны марки продавать до 12 ч. ночи, а 
сейчасъ только пять, настаивалъ г. Б. 

- Да дежурнаго нътъ... у него ключи ... 
- Я могу его подождать, проговорилъ Б. и съ этой цtлью

началъ прохаживаться по корридору ... 
Черезъ нtсколько минутъ явился отрядъ солдатъ, оче

видно для смъны караула... Дверь машинально открылась ... 
Изъ казначейства вышелъ чиновникъ съ фонаремъ въ рукахъ, 
осмотрtлъ подозрительно г. Б., потомъ прошелся по корри
дору и только тогда, когда онъ убъдился въ томъ, что Б. не 
заговорщикъ, а обыкновенный см�ртный-пригласилъ его войти 
въ казначейство ... 

�• а 

3 а z р а и u ц е ю. 
- 6 мая въ Парижt, праздновалось 60 л-втiе перваго кон

церта К. Сенъ-Санса. Знаменитый музыкантъ далъ по этому 
случаю концертъ въ залъ Эрара съ оркестромъ консерваторiи. 
Сборъ предназначенъ въ пользу жертвъ катастрофы въ уголь
ныхъ копяхъ Курьера. 

Первый концертъ Сенъ Санса, 60 лtтъ назадъ, 6 мая 
1846 г. состоялъ при слtдующей программъ: концертъ ut 
minor Бетховена, концертъ си бемоль Моцарта, ,, Токката" 
Калькброннера и нt.которыя другiя вещи. ,,Я больше всего 
стараnся не производить личнаго впечатлtнiя,-разсказываетъ 
С. Сансъ, вспоминая свой первый концертъ. Это чрезвычайно 
огорчало моего профессора. ,, Не слушай оркестра!" кричалъ 
онъ мнъ. Однако я дълалъ все, чтобы въ этомъ отношенiи 
выйти изъ повиновенiя моему профессору". 

- .Антуанъ назначенъ директоромъ субсидированнаго те
атра "Одеонъ". 

- Въ Hjю-Iopкt. строится новый Нацiональный театръ.
Въ немъ будетъ 3000 мъстъ. Всъ ложи (числомъ 92) устраи
ваются танимъ образомъ, что входъ будетъ прямо съ улицы. 
Стоимость театра 8½ мильоновъ. 

- Извъстiе о смерти Ибсена явилось неожиданностью лишь 
для большой публики, которая не знала, что престарълый 
драматургъ послъднiя 5 л-втъ страдалъ мучительной болъзнью, 
которая каждую минуту могла свести его въ могилу. Въ по
недъльникъ съ нимъ приключился ударъ, отъ котораго онъ 
лишился сознанiя. Во вторникъ вечеромъ больной впапъ въ 
сонъ, отъ котораго ему уже не суждено было· пробудиться. 
Въ среду въ 2 съ половиной часа дня онъ безболtзненно 
скончался. У смертнаго одра присутствовали лишь его вдова 
и единственный сынъ Сигурдъ. Вт.сть о кончинt. Ибсена чрезъ 
10 минутъ была уже извъстна во всъхъ домахъ Христiанiи, 
которые тотчасъ вывъсили черные флаги. Депутацiя отъ союза 
норвежс�<ихъ писателей уже въ 4 часа отправилась къ памят
нику Ибсена, давно уже воздвигнутому на площади предъ на
цiо!с!альнымъ театромъ и сверху до низу убрапа его цвътами. 
Спектакли во всъхъ театрэ.хъ были отмt.нены. Королевская 
чета прислала отдъльно вдовъ и сыну покойнаго сочувствен
ныя телеграммы, составленныя "ВЪ 1-tеобычно-теплыхъ выраже
нiяхъ. Такiя же телеграммы при·сланы вдов-в поэта со всъхъ 
концовъ Норвегiи, Швецiи и Европы вообще. 

1 а 1 

Jliузыkальиьtя зaмbmku� 

'++tъкогда славное реноме концертовъ Павловскаrо вокзала, 
J� l. съ теченiемъ времени поблекло, потеряло свое значенiе 
и обаянiе. Особенно все пошло на убыль съ тtхъ лоръ, накъ 
руководителемъ концертовъ сталъ дирижеръ г. Владимiровъ.
Типичный образчикъ человtка, лишеннаго музыкальной чут
кости и вкуса, г. Владимiровъ даже не имъетъ за собою nлю
совъ въ видъ дирижерской рутины и ремесленной увъренности. 
Конечно, оркестръ гр. Шереметева не изъ первоклассныхъ, 
составъ его небольшой и далеко не совершенный, но, все же, 
и при такомъ матерiалъ даровитый дирижеръ могъ бы из
влечь тотъ художественный maximum, который возможенъ при 
такихъ средствахъ. Но, увы, r. Вnадимiровъ способенъ только 
усугубить всъ отрицательныя стороны своего оркестра, и не въ

состоянiи показать положитепьныя. Имъя въ своемъ распоря
женiи оркестръ въ теченiи цълаго года, цълаго ряда лътъ, 
можно было достигнуть блестящихъ результатовъ въ смысл-в 

К. Сенъ-Сансъ. 

(къ 60-лtтiю со дня рожденjя). 

ансамбля, звучности оркестра-на самомъ же дълъ нельзя ука
зать ни на одинъ плюсъ въ исполненiи оркестра гр. Шере
метева. Деревянные духовые инструменты упорно нестроятъ, 
звучность оркестра немощная, блъдная, группы не уравно
в-вшены, все звучитъ плоско, безъ многообразiя колоритовъ 
и красокъ, присущихъ оркестру. 

Чья-же вина, что результаты многолътнихъ трудовъ орке
странтовъ даютъ въ итогъ одинъ лишь сплошной минусъ? 

Отвътъ, я думаю," ясенъ для всякаго, кто понимаетъ, что 
дирижеръ-не то же самое, что и "махальщикъ". Мнъ приш
лось быть въ Павловскъ на первомъ симфоническомъ кон
цертъ, nосвященномъ памяти покойного А. С. Аренскаго. 
Во главъ программы стояла Н-mоl!'ная симфонiя. Аренснiй 
не былъ по преимуществу симфонистомъ; его симпатичное, но 
не глубоное и оригинальное, дарованiе проявилось больше 
всего въ области камерной, фортепiанной и вокальной лите
ратуры. Конечно, и въ своихъ оркестровыхъ сочиненiяхъ, 
равно какъ и въ нъсколью1хъ операхъ, Аренскiй проявилъ 
легкость и округленность письма, прекрасную технику и 
искреннее вдохновенiе, въ предiшахъ для него возможныхъ. 
Но большого зна<Iенiя и интереса накъ за его операми, 
такъ и за двумя симфонiями-признать нельзя. Н-mоl!'ная 
симфонiя обладаетъ качествами и недостатками, характерными 
для Аренскаго, о которыхъ я выше говорилъ. 

При исполненiи, отличающемся вкусомъ, подъемомъ и вър
ными красками, эта симфонiя можетъ произвести хорошее 
впечатлънiе: подъ управленiемъ r. Владимiрова она прошла 
блъдно, томительно скучно и однообразно. Таное дурное 
отношенiе къ памяти покойнаго композитора-непростительно. 
А впрочемъ, дирижерскiй талантъ отъ Бога! .. Изъ солистовъ 
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концерта на первомъ план-в г-жа Збруева, исполнившая н-в
с1<олько романсовъ Аренскаго. Прекрасная пt.вица, съ исклю
чительно красивымъ меццо-сопрано, сочнаго и густого тембра, 
г-жа Збруева выдt.ляется рt.дкой музыкальностью и прекрасной 
интонацiей. Поетъ артистка художественно продуманно, фра
зируетъ какъ законченный музыкантъ, лаская разнообразiемъ 
оттtнковъ своего прекраснаго голоса. Эта пtвица явленiе 
единичное. 

Дроздовъ сыгралъ фортепiанный концертъ, проявивъ свое 
недюжинное дарованiе, мягкое и красивое туше, хорошую тех
нику и вкусъ. Лучше всего ему удалась вторая часть кон
церта. Непонятнымъ кажется слишкомъ медленный темnъ, взя
тый артистомъ въ первой части. Почему r. Дроздовъ нашелъ 
нужнымъ въ вечерt, изъ сочиненiй Аренскаrо, фopme1iia1taio 
кv.т�озитора, играть на bls Шопена и Рахманинова? Зачъмъ 
было нарушать стиль? Г. Фидельманъ, остановившiй свой вы
боръ не на с�рипичномъ концерт-в композитор� а сыгравшiй 
двt. малень·кiя вещицы: "Berceuse" и серенаду, обнаружилъ 
своимъ · исполненiемъ примитивный вкусъ и вообще данныя 
зауряднаго скрипача. 

Сл-вдуетъ отмtтить выборъ пь�съ, сыгранныхъ на Ьis 
г. Фидельманомъ: ,,ис·па11с1<iе танцы" Сарасате, а также бра
вую ъ;азурку,, кажется, Венявскаго... Это въ память Арен
скаго?!; Такъ въ Павловск-в "почтили" недавно скончавшагося 
композитора;. 

Въ теченiи этой нед-вли побывалъ и въ операхъ. Народный 
домъ упорно . продолжаетъ "ознакомлять" публику съ "Тра
вiатами" и "Жидов'!<ами"·. На одномъ изъ такихъ спектаклей 
я имt.лъ удовольствiе присутствовать, именно, на "Травiатt.". 
Говорить о музыкt. этой оперы, давно ставшей достоянiемъ 
"вдохновенiя" шарманокъ и не заслуживающей лучшей участи
я не стану. Скажу лишь н-всколько словъ объ исполненiи. 
Хотя г. Смирновъ, баритонъ Марiинской сцены, пt.лъ и не 
центр альную партiю, но я вынуж,сiенъ его все же поставить 
на центральный планъ, за исnолненiе партiи Жоржа-Жер
мона. Это исполненiе было исключительнымъ. Выражаясь не 
столь загадочно, я долженъ сказать, что почтенный артистъ не 
спълъ, а прокричалъ свою партiю, показавъ неимовt.рную силу 
голосовыхъ связокъ. Сплошной !{рикъ, все время фортиссимо, 
сплошное детонированiе чуть-ли не на-полъ тона, грубая манера 
того, что г. Смирновъ называетъ пtнiемъ, "у!{рашали" его испол
ненiе. Прослушать таного пъвца-это поистинt, равносильно 
физическому наказанiю. Ничего утtшительнаго не могу сказать 
и о г-ж-в Орель-Вiолеттъ. Оставляя въ стороН'Б большiя требова
нiя, я долженъ констатировать отсутствiе у п-ввицы какой бы 
то ни было колоратуры, изящества и блеска, на которые раз
считана партiя Вiолетты. Вообще недурной голосъ пt.вицы мо
жетъ быть окажется болъе на мtстt, въ nартiяхъ чисто лириче
скихъ, но молодая пt.вица должна отрt.шиться отъ IФЛоратур
наго репертуара. У г. Андреева хорошiй матерiалъ; его теноръ 
звучитъ мягко и красиво, но пt.ть артистъ еще не умt.етъ. 
Ему надо много учиться, а учиться безусловно стоитъ. 

Пришлось мн-в побывать и въ театрt., на Бассейной. Смо
тр-впъ "Карменъ" съ г-жей Вяльцевой. 

Не стану подробно останавливаться на исполненiи г-жей Вяль
цевой партiи Карменъ ... Скажу лишь, что пt.вица, обладая пре
краснымъ голосомъ, обнаружила полное отсутствiе знанiя �ле
ментарныхъ основъ вокапьнаrо искусства. К ъ тому-же вульгарная 
манера nt.нiя до взвизгиванiй включительно, носовой тэмбръ го
лоса и прiемы изъ цыганскихъ романсовъ-все данныя, непрiят
ныя для красивой и глубокой музыки Бизе. Донъ Хазе испоп
нялъ г. Клементьевъ съ большимъ подъемомъ и экспрессiей, 
подчасъ граничащей съ мелодраматическимъ паеосомъ. Голосъ 
артиста звучалъ красиво и мягко. Поетъ онъ музыкально. 
Г. Бочаровъ оказался недостаточно пышнымъ и яркимъ 
Эскамильо, хотя· голосъ артиста звучитъ прекрасно. Голосъ 
г-жн Тимашевой, вообще недурной, оказался нtсколько тяже-
_лон-вснымъ для партiи Микаэлы. А.�е1есаидръ Ш-ръ. 

Хружоkъ 6u nамяmь -Ji. ,<. Ocn1po6ckazo. 

27 апрt.ля состоялось первое засt.данiе кружка. 
Предсtдателемъ Собранiя былъ избранъ А. Р. Кугель, 

секретаремъ В. П. Лачиновъ. 
С. М. Ратовъ прочиталъ предполагаемую программу круж

ка, А. Р. Кугель предложилъ объединить всt. задачи кружка 
вокругъ имени А. Н. Островскаго, изучая его жизнь, сочине
нiя и влiянiе на современниковъ и дальн·J;йшихъ писателей. 
Изученiе Островскаго, по взгляду А. Р. Кугеля,-задача въ 
высшей степени почтенная. У насъ почти н·втъ критичес1<Ихъ 
изслtдованiй о немъ, а между тt.мъ это неисчерпаемый род
никъ. Островскiй nринадлежитъ къ истиннымъ генiямъ, но 
его отчасти уже забыли, не научившись еще понимать. Гово
рятъ о его малой сценич-ности, но напр. комедiя "На всякаго 
мудреца довольно простоты", какъ замtтилъ С. И. Яковлевъ, 
и въ техническомъ отношенiи удивительное произведенiе для 
сцены. Глумовъ, какъ продолжалъ зат-вмъ А. Р. Кугель, это
мiровой типъ, совершенно обойденный вниманiемъ критики. У 
Островскаго была святость таланта, до которой не доросло 
наше по1<олtнiе. Это настоящiй христiанскiй писатель. У него 
совершенно нtтъ злобы, и нt.тъ, съ другой стороны, ни ма
л-вйшаго дидактизма. Его въ церквахъ надо играть. Наконецъ. 
это нацiональный поэтъ. Простота-весь его генiй. · 

С. И. Яковлевъ обратился затt.мъ къ вопросу, какъ изу
чать Островскаго. Записи сценичес1<аго исполненiя не мо
гутъ имt.ть въ данномъ случа-в большого значенiя, потому 
что первые исполнители, Островскаго почти вс-в уже умерли. 
Необходимо ввести чтенiе рефератовъ, живое критическое 
слово, и пригласить, пока не поздно, современниковъ Остров
скаго-прежде всего М. П. Садовскаго, котораго Островс1<iй 
училъ грамотt., зат-вмъ Бах·рушина, Алексt.я Мих. Кондратьева 
и др. 

А. Р. Кугель. Надо собирать бiографическiй и библiогра
фическiй матерiалъ, образовать, въ м-вру средствъ, музей въ 
память Островскаго и проч. 

С. И. Яковлевъ. Над-вюсь, что возникнетъ спецiальный те
атръ Островскаго; его хватитъ еще на много л-втъ. 

С. М. Ратовъ. И учить будущихъ артистовъ легче по
Островскому, ч-вмъ по кому нибудь другому. 

С. И. Яковлевъ. Крам-в того, ка:кое множество новыхъ 
драматурговъ генетически связа,но съ Островскимъ; не говорю 
уже о 'прямыхъ его лослъдователяхъ, но даже. въ извъстной 
степени, Горькiй и Чеховъ въ духовномъ родствt, съ нимъ; у 
Островскаго есть уже пьеса "настроенiй": "Не отъ мiра 
сего", :которую было бы интересно возобновить. 

А. Р. Кугель. И тtмъ стыдн-ве, что объ Островскомъ. 
имъется лишь плохая книга Незеленова, чисто публицистиче
скiя статьи Добролюбова да н-всколько цt,нныхъ статей Ап. 
Григорьева. Островскаго надо еще изучать. Разум-вется, также 
необходимо возстановить, по возможности, традицiи nервь1хъ. 
блестящихъ исполнителей его пьесъ, Прова Садовскаго, Пин
ской, Павла Васильева. 

Въ заключенiе А. Р. Кугель; предложилъ распредtлить ра
боты объ Островскqмъ между членами кружка изъ присут
ствующихъ Ф. А. Витбергъ соглашается систематизировать 
библiографическiй матерiалъ, С. М. Ратовъ и С. Яковлевъ. 
взяли на себя матерiалы по исполненiю Островскаго на столич
ныхъ сценах-;,, I. А. Горновскiй-на провинцiальныхъ. Пере
писку Островскаго предполагается поручить разработкt, А. А. 
Флоридова, а переводныя пьесы и вообще западный матерiалъ 
взялъ на себя В. П. Лачиновъ; А. Р. Кугель об-вщалъ пред
ставить рефератъ о Глумов-в. 

Опредt.ливъ кругъ д·вятельности кружка, собранiе перешло 
!{Ъ вопросу о юридической организацiи. Съ этой ц-влью пред
ложено г. Литвинову набросать планъ устава и вообще орга
низацiи кружка. Для прiобр-втенiя первоначальныхъ средствъ 
С. И. Яковлевъ предложилъ устроить спектакль, что встрt.-. 
чено весьма сочувственно. 

Расходы, по мнънiю А. Р. Ку геля, будутъ главнымъ обра
зомъ издэ,тельскiе, потому что спецiальныя изсл-вдованiя объ. 
Островскомъ не могу,тъ найти большого круга читателей. 

Далъе С. М. Ратовъ доложилъ собранiю о предложенныхъ. 
имъ записяхъ сценическаго исполненiя и В. П. Лачиновъ. 
прочиталъ отрывки изъ перваго опыта, произведеннаго въ 
этомъ направJ!енiи; записано было исполненiе ЮлiJ!i Павловны 
("Посл-вдняя жертва") Марьей Гавриловной Савиной. 

Собранiе, признавъ вообще значенiе записей, и найдя 
одинъ изъ отрывковъ исполненнымъ удачно, отмътило затtмъ. 
н-вкоторые пропуски, неудачныя выраженiя, и высказало же
ланiе, чтобы запись неоднократ!{о провърялась, при повторенiи 
исполненiя той-же артисткой и чтобы передъ каждой сценой 
былъ указанъ общiй тонъ исполненiя; иначе детали могутъ 
сбить съ толку неопытнаго исполнителя. 

По мн-внiю А. Р. Кугеля, въ записяхъ нэ,до давать какъ 
можно болt.е тщательную психическую трактовку роли, потому 
что актеръ всегда долженъ идти отъ внутренняго къ вн-вшнему. 
стараться разгадать психологiю каждаго движенiя; поэтому 
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в с я}{i й л и ш н i й  
ш т р и х ъ, исключи
тельно внъшнiй, слt.
дуетъ опускать. Та
кимъ обипiемъ внt.
шнихъ подробностей 
грt.шитъ моск. Худо
жественный театръ, 
и это иногда извра
щаетъ смыслъ пьесы. 
Напр., въ .Одино
кихъ" подробности 
мъшаютъ сл-вдить за 
содержанiемъ и въ 
концъконцовъ "Оди
нокими" оказыва
ются старикъ и ста
руха. 

И 3 Ъ Ц И КЛ А И Б СЕ Н О В С К ИХ Ъ П Ь Е С Ъ. 

Благодаря этому 
н а г р о м о ж д е нiю 
внt.шнихъ подробно
стей, продопжалъ 
А. Р. Кугель, через
чуръ вы р о ст а е т ъ 
роль р е ж  и с с е р  а; 
между тъмъ его дt.
по-обдумать пьесу 
и найти допжныя 
краски для выраже
нiя замысла. Рас
предъленiе ролей, 
это, разумt.ется, его 
дъло. Но затt.мъ 
режиссеръ долженъ 
дать свободу акте
ру, быть его дру
гомъ, духовникомъ, ,, Брандъ". (Первая Берлинская постановка). 
,,разсупонить" его, 
а� не муштровать. Между тt.мъ современному актеру зас 
частую навязывается исполненiе, уже начиная съ "бесt.ды", и 
такимъ образомъ роль погублена еще до первой репетицiи. 
Артистовъ душитъ эта тиранiя и по мнt.нiю А. Р. Куrеля, 
надо вскоръ ждать "актерскаrо бунта''. 

С. И. Яковлевъ привелъ, съ своей стороны, нъсколько 
интересныхъ примъро,въ, иллюстрирующихъ I<райнее увлеченiе 
"станиславцевъ" костюмами и массовыми эффектами. (Берендеи 
оказались въ самоъдскихъ костюмахъ и затъмъ В. И. Неми
ровиqъ сознался, что они, дt.йствительно "немного сt.верно 
взяли"). 

В е л u k о е с m р а D а к i е. 
Литературная параллель. 

(Памяти Геяр. Ибсена). 

... Гордый титанъ, .мы глядимъ на тебя, съ 
содраганьемъ: 

Не побоялся ты бога, 
Спишкомъ возвысипъ ничтожныхъ 

Слабыхъ людей. 

Развt. не зналъ ты, что немощью 
Сковано племя ихъ бt.дное, 

Недопrовъчное, 
Грезамъ подобное? 

Не перестроить имъ мiра-созданья боговъ. 

Эсхилъ. Скованный Прометей. 
(Перев. Д. С. Мережковскаго). 

роковая двойственность человiческой природы,
ея ничтожество и безсилiе рядомъ съ мощ
нымъ разбiгомъ духа - истоqникъ величай

шихъ страданiй и г лубочайшаго трагизма жизни. 
Перейти границу, за которой-познанiе всего, pi· 
шенiе всiхъ загадокъ бытiя, сломить недвижную 
стiну, о которую въ изступленiи бьются «прока
женные» Л. Андреева,-вотъ незабываемая цiль, о 
которой не перестанетъ грезить челов-tкъ. За нее 
онъ пожертвовалъ раемъ. -· «Будете какъ боги>)
сказалъ искуситель, но надежды человiка были обма
нуты; съ тiхъ поръ онъ неустанно повторялъ свой 

порывъ, всегда тщетно, и разбившись о стiну, па
далъ, сгорая въ огнi, зажженномъ въ немъ Духомъ. 
«Кто узритъ лицо Iеговы, смертiю умретъ>),-rрозно 
предупреждаетъ Библiя, какъ бы осуждая напередъ 
эти титаническiя попытки. 

Остановимся на двухъ яркихъ образахъ, въ кото
рыхъ вылился бiшеный порывъ духа къ небу и 
сказался весь трагическiй ужасъ безсильнаго паденiя 
обратно на землю. Одинъ изъ нихъ принадлежитъ 
р-взцу художника, только что отошедшаго отъ насъ; 
это-Брандъ Генрика Ибсена; другой Василiй 0и
вейскiй Л. Андреева. Два исполина. QL1antL1111 satis 
воли. QL1a11tшn satis вiры. Оба ищутъ выхода, оба 
жаждутъ разорвать свои цiпи. 

Брандъ твердо идетъ, цiною невiроятныхъ жертвъ 
хочетъ онъ достичь вершинъ, его девизъ «все или 
ничего>>; онъ-сама мощь, самъ непреклонный Духъ, 
готовый уже превратиться во всемогущаго Бога, 
слиться съ нимъ; онъ стремится къ нему. Онъ сбрасы
ваетъ съ себя все «человiческое, слишко.мъ чело
вiческое>>� онъ долженъ отринуть все, что можетъ 
задержать его полетъ... Вотъ отрывокъ его разго
вора съ «обыкновеннымъ человiкомъ>>: Б ранд ъ. 
Мой Богъ-вихрь, вашъ-подобенъ вiтру; мой не· 
умолимъ, -· вашъ г лухъ; мой вселюбящъ-вашъ безъ 
сердца; мой юнъ, какъ Геркулесъ, а не дряхлый 
старецъ! 

Онъ-голосъ, воззвавшiй I-<ь Моисею среди грома 
и молнiи, когда онъ явился ему въ огненномъ столбi 
на ropi Хоривi; Онъ-остановившiй теченiе солнца 
и сотворившiй чудеса безъ счета; и теперь Онъ тво• 
рилъ бы ихъ, если бы все поколiнiе не было такъ 
же малодушно и слабо, какъ вы. 

Эй н о р  ъ (съ недов,J;рчивой улыбкой). И те о ерь 
этому поколiнiю предстоитъ переродиться? 

Б ранд ъ. Да, и это будетъ. Я увiренъ. Я знаю. 
Въ этихъ словахъ слышится не надежда на ис

правленiе временно заблудшихъ и испорченныхъ 
людей,-здiсь звучитъ-перерожденiе человiка. 

«Есть нiчто, вiчно пребывающее>), rоворитъ 
Брандъ: «Духъ, несотворенный, вiчный, Духъ, давшiй 
первые побirи въ первую весну жизни мiрозданiя, 
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и силой вiры человiка перебросившiй мостъ отъ 
плоти къ источнику Духа. Теперь его разносятъ 
по мелочамъ ... Но изъ этихъ осколковъ души, изъ 
этихъ rрубыхъ обрубковъ Духа, изъ этихъ головъ 
и ру1п, возстанетъ цiлое и Господь узнаетъ свое 
созданiе-qеловiка-величайшее изъ его творенiй, 
н а с л 1; д н и к а ц а р  с т в i я е r о, юнаrо и мощнаго 
Адама ... )> 

Не греза ли это о сверхчеловiкi? 
И вотъ Брандъ-идетъ въ мiръ выполнить эту 

великую миссiю-переродить челов·lща. «Я знаю)), 
говоритъ онъ: «что я пришелъ въ мiръ, чтобъ исцi
лить его недугъ)). Но ему тiсно въ мipi; тiсенъ 

ИЗЪ ЦИКЛА ИБСЕНОВСКИХЪ ПЬЕСЪ. 

,,Привидънiя", II аюъ. Освальдъ (r. Самойловъ). 

мiръ, тiсна земля для могучаго побirа безсмертнаго 
Духа. Бранда оставляютъ всt, онъ идетъ въ «ве
ликiй храМЪ))-одинъ, какъ прежде; онъ велъ людей 
съ собой-туда, по вершинамъ, и ни одинъ не могъ 
их.ъ достичь. Одинокiй поднимается въ гору, къ 
Ледяной Церкви; но вотъ сквозь ревъ бури на
встрiчу ему раздается невидимый хоръ: «В о в 1. к и 
н е  б у д  е ш ь т ы  Е м у п о д  о б е н ъ, ибо ты соз
да.нъ во плоТИ)) ... «Горе мнi. горе)), тихо шепчетъ 
Брандъ ... «Червь>>, громче звучитъ хоръ: <( в о  в 1; к и 
н е б у д  е ш ь т ы  Е м у п о д о б е н ъ >). И въ горь
комъ отчаянiи вспоминаетъ этотъ человiкъ свои 
нечеловtческiя жертвы ... сквозь грозную пiснь хора 
слышится его тихiй голосъ: «Аrнеса, Альфъ! Я пре
далъ васъ, я отдалъ миръ, счастье, радость жизни, 
чтобъ броситься въ бурю и громъ борьбы. Я ис
терзалъ всю свою душу стрiлами жертвы, и все 
напрасно!))-<(Мечтатель!))-подхватываетъ хоръ: «ты 
в о в i, к и н е б у д е ш ь Е м у п о д о б е н ъ; тщетны 
твои жертвы. Ты созданъ для земной жизни)). 

Онъ захотiлъ приблизиться къ Богу и его удiлъ
гибель. 

Призракъ Агнесы говоритъ ему: «Вспомни, что 
ангелъ, вооруженный огненнымъ мечомъ, изгналъ 
Адама изъ рая! У вратъ его онъ положилъ бездну; 
и эту бездну тебt не перейти!)) 

Б р а н  д ъ. Онъ оставилъ одинъ открытый путь
путь стремленiй, путь надежды. 

Пр из р а к  ъ. Умри же! Ты не нуженъ мiру!
И онъ умеръ. 

Пламя,. сжигавшее .душу могучаго сtвернаго бо
гатыря, горiло и въ rpy ди русскаго священника. 
Онъ тоже рванулся переступить предiлъ и тоже 
поrибъ. Василiй 0 ивейскiй - тоже страшная воля, 
что смутно чуетъ <<обыкновенный человiкъ)), съ 
рабской волей привыкшiй покоряться и мириться. 
Представитель этого жалкаго «человiка)> бросаетъ 

въ лицо великому страдальцу: <(Поганецъ ты, свое
волецъ, по своему гнуть хочешь ... <(Молюсь, молюсь)) ... 
ты жди, ты терпи, а то ((Я МОЛЮСЬ)). 

Но для Василiя, какъ и для Бранда, нiтъ ком
промисса, нtтъ другой дороги, кромt дороги впе
редъ, прямо впередъ,-выше и выше. 

Страшное бремя жертвъ выноситъ онъ на своихъ 
плечахъ. Вотъ онъ передъ постелью умирающей 
жены; ((На лиu-t его не было слезъ, оно было вдох
новен но и строго, какъ лицо пророка. И когда онъ 
говорилъ, въ голосt его звучала непоколебимая и 
страшная вiра. В ъ н е й н е б ы л о ч е л о в i ч е
е к а го, дрожащаго и въ силi своей; такъ могъ го
ворить только тотъ, кто испыталъ неизъяснимую и 
ужасную близость Бога>>. 

Но «кто узритъ лицо Iеговы-смертiю умретъ)). 
Не смотрiть прямо на солнце смертнымъ глазамъ. 
Казалось-вотъ уже перейденъ мостъ. рiшена страш
ная загадка, родился человiщъ-Боrъ. Но въ тотъ же 
миrъ рушится все и rибнетъ великая мятежная душа. 

О. Василiй стоитъ предъ престоломъ, и Вt)ТЪ <(ему 
странно почудилось, что это-раннее зимнее утро, 
когда одинъ онъ оставался съ Богомъ и одно ве·
ликое и мощное чувство окрыляло его, какъ птицу, 
какъ стрiлу, безошибочно летящую къ цtли. И 
всколыхнулось въ груди что-то огромное, неожиданно 
радостное, неожиданно прелестное. Еще строго и 
вi:;ско отбивало первые удары на миrъ остановившееся 
сердце, а онъ уже зналъ. Это оно! Оно, могучее, 
все разрi:;шающеечувство,повелiв:пощее надъ жизнью 
и смертью, приказывающее горамъ: сойдите съ 
мiста!-и сходятъ съ м-вста старыя, сердитыя горы. 
Радость, радость! Онъ смотритъ на гробъ, на цер
ковь, на людей и понимаетъ, все понимаетъ тiмъ 
чуднымъ проникновенiемъ въ глубину вещей, какая 
бываетъ только во снt и безслiдно исчезаетъ съ 
первыми лучами солнца. Такъ вотъ оно что! Вотъ 
великая разгадка! О радость, радость, радость!)) 

Вотъ ужъ онъ достигъ вершины, осталось лишь 
поставить на нее занесенную ногу, и-стремительно 
падаетъ онъ назадъ, разбиваясь о неподвижные 
камни ... 

... <<О. Василiй упалъ въ 3-хъ верстахъ отъ села, 
посреди широкой и торной дороги. Упалъ онъ нич
комъ, КОСТЛ}.{ВЫМЪ лицомъ въ пр�дорожную сi;рую 

Ибсенъ на банкет-в, (Шаржъ). 

пыль, измолотую колесами, истолчtнную ногами 
людей и .животныхъ. И въ своей поз1 сохранилъ 
онъ стремительность бtга: блi;дныя мертвыя руки 
тянулись впередъ, нога подв�рнулась подъ тi;ло, 
другая въ старомъ стоптанномъ сапогt съ пробитой 
подошвой, длинная, прямая, жилистая откинулась 
назадъ напряженно и прямо-какъ будто и мертвый 
продолжалъ онъ бtжать>>. 

Такъ же вi;чно бi;житъ человiкъ, стремясь по
стигнуть великiя, вtчныя тайны и едва ли суждено 
ему когда-нибудь увидtть конецъ своего б·.вга. 

Б. Силъверсванъ. 
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Пoлumuчeckie 6з2ляаь1 И&сеиае 

въ апрiльской тшижк1, «Mipa БожьягО)) г. Ба
тюшковъ пытается опредiлить политическiе 
взгляды А. П. Чехова и приходитъ къ заклю

ченiю, что Чеховъ оказался бы теперь въ силу 
своего �бшаго мiроп?ниманiя всего ближе стоящимъ 
къ партш конституцюналистовъ-демократовъ. 

Попытка, на нашъ взглядъ, достаточно праздная. 
Jlюди высшаго порядка, истинные художники: люди, 
стоящiе надъ толпой не могутъ принадлежать къ 
той или иной партiи. Партiйность-у д-влъ средняго 
челов-Iща. 

Если по отношенiю къ Чехову подобнаго рода 
попытка есть ничто иное, какъ покушенiе съ не
годными средствами, то совсiмъ ужъ нел-tпой была 
бы попытка опредiлить политическую «платформу)) 
Ибсена. 

Горячiй пропов-.kдникъ самаго крайняго индиви
дуализма, яростный противникъ всiхъ формъ жизни, 
которыя обезличиваютъ современныхъ людей-семьи, 
общества, государства, вiчно грезящiй о полномъ 
освобожденiи человiческаго духа, Ибсенъ не могъ 
примкнуть ни къ одной изъ партiй, борющихся за 
интересы на рода. 

«Сознаюсь, что больше всего я люблю борьбу за 
свободу; но меня нисколLко не прельщаетъ облада
нiе (неизд. письма къ Брандесу). 

Вотъ, если хотите, политическое cccredo), Ибсена. 
«Что же касается вопроса о свободt, то, по-моему, 

онъ сводится къ простой игр-t словъ. Я никогда 
не соглашусь отождествить обыкновенную свободу 
со свободой политической. Я не вижу снободы въ 
томъ, что Вы называете именемъ свободы, и то, что 
я называю борьбой за свободу, есть не что иное, 
какъ непрестанное и жизненное проникновенiе идеею 
свободы. Тотъ, кто обладаетъ свободой не какъ 
горячо желаннымъ благомъ, - обладаетъ вещью без
душной и мертвой, потому что понятiе свободы за
ключаетъ въ себi; то свойство, что оно расширяется 
по м-tpt того, какъ мы его себi; усвояемъ. Поэтому, 
если кто-нибудь въ пылу борьбы за свободу вне
запно остановится и провозгласитъ: «я нашелъ ее!)>

! 

то именно этимъ онъ докажетъ, что потерялъ ее. 
Но это безплодное обладанiе нfкоторой свободой и 

именно характеризуетъ общества, соединившiяся въ 
государства, и объ нихъ-то я гонорилъ, что он-в ни
чего нестоятъ. I{онечно, быть-можетъ, и хорошо 
обладать свободой общаго голосованiя, свободой о гъ 
налоговъ и т. п. Но для кого это хорошо? Для 
гражданина, а не для индивидуума. Разумъ намъ не 
говоритъ, что личность необходимо должна быть
гражданиномъ. Наоборотъ! Государство-это про-
1,лятiе дщ1 индивидуума. I{акимъ путемъ Прусское 
государство . создало свою силу? Путемъ потопленiя 
индивидуальности въ географическомъ и политиче
скомъ понятiи. Jlyчmiй солдатъ-это половой гости
ницы. Возьмите, съ другой стороны, еврейскую на
цiю, лучшую въ род{; челов-.kческомъ. Почему со
хrанила она свое благородство, свои изолирующiя 
ее отъ другихъ нацiй особенности, свою поэзiю, 
несмотря на ваrварское давленiе извн1,? Да просто 
потому, что она не организовалась въ государство. 
Останься она въ Палестинi, и ее давно уже по
стигла бы участь народовъ, раздавленныхъ подъ 
общественнымъ сооруженiемъ. Нужно уничтожить 
государство! Такая революцiя будетъ· пользоваться 
моей симпатiей, и все, что психически связано съ 
ней, какъ существенное условiе всякой ассоцiацiи, 
является началомъ дiйствительно важной свободы. 
Изм-tненiемъ государственныхъ формъ добиваются 

лишь относительныхъ перемiнъ:-перемiнъ въ боль
шей или .меньшей степени, но ничего д-tйствительно 
важнаго. Дорогой друrъ, необходимо не подда
ваться навязываемымъ традицiямъ учрежденiи. Го
сударство им-J;етъ свои корни во времени; чсрезъ 
изв�встное - ограниченное - время оно достигнетъ 
сво�й вершины. Многое великое рушится; вс'Б ре
липи будутъ низвержены. Ни принципы морали, ни 
формы ио,;усства не имiютъ предъ собою в1,чности. 

ИЗЪ ЦИКЛА ИБСЕНОВСКИХЪ ПЬЕСЪ. 

,, Маленькiй Эйольфъ". 

Крысоловка. 

• i 

·, ... J 

Въ сущности, что именно слiдуетъ сохранять? Развi 
я увiренъ, что на IОпитерi; дважды два не равняется 
пяти?» (Неизд. письма Ибсt:на къ Брандесу ). 

Въ другомъ письмt Ибсена къ Брандесу читаемъ: 
« Меня О'-rень занимаютъ крупныя современныя со

бытiя. Старая химерическая Франuiя разрушена; и 
въ тотъ день, когда молодая реалистическая Пруссiя 
подвергнется тои же участи, мы сразу вступимъ въ 
новую эру. О, какъ рушатся тогда вокругъ насъ всt 
старыя идеи! И пора, чтобы это уже случилось! Мы 
живемъ _крохами, которыя упали со стола великой
револющи: и эта пища уже давно изжевана и перс• 
жевана. Идеи нуждаются въ новой пищt и въ даль• 
нiйшемъ развитiи. Свобода, равенство, братство уже 
не то, чiмъ они были во время покойной гильотины. 
Политиканы упорно не хотятъ это понять,-и вотъ 
почему я ихъ ненавижу. Они желаютъ частныхъ 
поверхностныхъ революцiй, революцiй въ политиче
скомъ стро{; и т. п. Пустяки все это! Главное-это 
пробужденiе человtческаго духа». 

Признавая все преходящимъ-и rосударственныя 
формы, и принципы морали, и формы искусства, 
Ибсенъ вiритъ однако въ силу и живучесть нацiо
нальнаго духа. 



330 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. J"o 21. 

((Часто мн-t представляется невiроятнымъ, чтобы 
мы могли исчезнуть. Государство можетъ быть раз
рушено, но не наuiя. Польша-не наuiя въ собствен
номъ смысл-в слова: это-государство, въ котороцъ 
аристократiя им-tетъ свои особые интересы, бур
жуазiя-свои интересы, равно какъ и сельское на
селенiе, и всi эти интересы чужды другъ другу и 
даже сталкиваются во взаимной борьбi. И Польша 
не имiетъ ни литературы, ни искусства, ни науки, 
которыя бы играли особую роль въ ходi всемiрнаго 
прогресса. Пусть она станетъ русской провинцiей
и польскiй народъ перестанетъ существовать. Но 
если бы мы даже потеряли независимость, если бы 
наша территорiя была отнята у насъ, мы все же 
будемъ продоJJжать существовать, какъ отдiльная 
наuiя. Евреи представляли собою и государство, и 
наniю. Государство уничтожено, но еврейская нацiя 
продолжаетъ существовать. Я rлубокL) увiренъ, что 
то, что въ насъ есть лучшагс, останется, при томъ, 
однако, условiи, если нацiональный духъ будетъ у 
насъ имiть достато 1шо силы, чтобы вырасти и окрiш
нуть въ несчастiи. О, если бы у меня только была 
вiра, увiренность! ... » (Неизд. письма Ибсена къ 
Бьернсону). О. Н'. 

� 

-Изь жuзиu И6сеиа.

т ьr бсенъ жилъ долго ЕЪ Дрезденi, а потомъ въ
Jf 1 Мюнхен1.. Къ этой порi. относятся лучшiя

его пьесы. Тутъ онъ свелъ знакомство съ 
нiмецкимъ литературнымъ мiромъ. Жизнь Ибсенъ 
велъ правильную и аккуратную. Его друrъ и бiо
rрафъ Ierepъ пишетъ: «Л-tтомъ онъ встаетъ въ 7 ча
совъ утра, зимою н1.сколько позже. Туалетомъ 
своимъ онъ занимается чрезвычайно долго. У него 
вошло въ привычку, одiваясь, бродить по комнат{; 
и обдумывать свои поэтическiе планы, а потому 
онъ од1.вается часа полтора. Зат1.мъ онъ съ1.даетъ 
легкiй завтракъ и ровно въ девять часовъ сидитъ 
уже за своимъ письменнымъ столомъ. Обдумывая 
свои драмы, онъ любитъ расхаживать по тремъ или 
четыремъ комнатамъ. Такъ, разгуливая и работая, 
работая и разгуливая, проводитъ онъ четыре пре
добiденныхъ часа, время отъ времени слегка затя
гиваясь изъ коротенькой трубки. Вообще же онъ 
никогда не куритъ. Въ часъ дня онъ заканчиваетъ 
работу и до об1.да выходитъ на воздухъ. Посл1. 
об1.да онъ читаетъ. Онъ рано ужинаетъ и рано ло

жится въ постель. Такъ проводитъ онъ время изъ 
года въ годъ. Даже во время путешествiй онъ ста
рается, по возможности, сохранять обычный поря
докъ жизни. Его манера работать въ высшей сте
пени интересна и характерна. Когда онъ остано
вился на какой нибудь темi., онъ, прежде чi;мъ 
взяться за перо, долго и заботливо обдумываетъ ее. 
Значительная часть этой умственной работы совер
шается во время продолжительныхъ уединенныхъ 
проrулоitъ. Когда въ общихъ чертахъ все обдумано, 
онъ набрасываетъ планъ и зат-вмъ уже приступаетъ 
къ самому излож_енiю, которое быстро подвигается 
впередъ. Наконецъ пьеса написана: но это для 
Ибсена лишь подготовительная работа. Только за
кончивъ ее, онъ Rакъ будто постепенно ознакам· 
ливается со своими героями и тог да только вполн-в 
отдаетъ себi отчетъ въ ихъ характерахъ, когда они 
уже вышли изъ-подъ его пера. Затiмъ слiдуетъ 
обработка и третья стадiя--переписка. Онъ не от-· 
сылаетъ ни одной работы, прежде чi;мъ она не бу
детъ переписана совершенно начисто. Лiто-для

него са.мая луч- изъ ЦИКЛА ИБСЕНОВСЮIХЪ ПЬЕСЪ.
шая рабочая по
ра. Зимою онъ 
занятъ, главнымъ 
образ<?мъ, обд-у 
мываюемъ сво
ихъ плановъ. Л i
томъ онъ ихъ 
в ы п о лня е т  ъ. 
Почти вс-в его 
пьесы написаны 
лiтомъ. Когда 
Ибсенъ начи-
наетъ вырабаты
вать какой ни
будь планъ, онъ 
п р и н и м а е т ъ 
лишь самую не
обходи:ыую пи
щу. Маленькiй 
кусочекъ хлiба 
и полъ-чашки 
чернаго кофе
вотъ все, что 
онъ съ-вдаетъ, 
принимаясь ут
ромъ за работу. 
Онъ думаетъ, что 
еслибы i;лъ боль

ше, то это м1, ... 
шало бы ему ра
ботать». 

Соотечеств е н
никъ Ибсена и 
бiоrрафъ, Пауль
сенъ такъ харак
теризуетъ его 
работу: «Когда 
Ибсенъ раба-
талъ надъ ка-

,.Привидънiя''. 
Энгстрандъ (г. Вишневскiй). 

кимъ нибудь новымъ произведенiемъ, его непре
м1;ннымъ требованiемъ была глубочайшая тишина и 
уединенiе. Во время обдумыванiя малiйшiй шо
рохъ, всякая безд-влица могли по�iшать ему. Онъ 
любилъ тогда совершенно отвлекаться отъ всего 
и отъ всiхъ и духовно запираться въ J\�онастырь. 
Въ уединенiи и молчанiи, подобно шелковичному 
червю, занятому своимъ кокономъ, онъ безостано
вочно ткалъ свою идею, слiдилъ за ней въ тон
чайшихъ отт-внкахъ, изо дня въ день свивалъ нить 
своего произведенiя. Вырваться изъ мiра фантаRiи 
для какой нибудь обыкновенной, повседневной 
обязанноети, было для него истиннымъ мученiемъ. 
Д iловое письмо, на которое необходимо было отв-в
тить, посiтитель, котораго онъ непремiнно дол
женъ былъ принять, мог ли повлiять на его на
строенiе, какъ ударъ камня, □рерывающiй тонкую, 
вялую, какъ кружево, ткань его мысли>>. 

Одинъ изъ нiмецкихъ журналистовъ набрасы
ваетъ, такъ сказать, портретъ Ибсена, котораго онъ 
наблюдалъ каждый день въ одномъ и томъ же кафе. 

«Очень часто онъ сидитъ здiсь, словно камен
ный гость,-неподвижный, со взоромъ, устремлен
нымъ внутрь самого себя, закусивъ губы, опираясь 
л-tвой рукой на ручку кресла, а правую спокойно 
положивъ на мраморную плиту стола, какъ бы держа 
въ пальцахъ перо:-такъ и кажется, будто онъ си
дитъ за письменнымъ столомъ, yr лубленный: въ свои 
мысли, поглощенный умственной работой, идеею 
своего навага произведенiя. Его мощная голова 
прiо?р-втаетъ тог да обаянiе ску льптурнаго изобра
жеюя съ крупными чертами см{;лой мужской кра-
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соты. Въ эту минуту онъ особенно напоминаетъ 
намъ свой портретъ, который сд-tлалъ соотечествен
никъ его Фритiофъ Смитъ, въ настоящее время 
профессоръ въ Веймарi>). 

О своемъ творчеств-t Ибсенъ говорилъ такъ: не
точность всегда отвратительна. Прежде чiмъ я на
пишу ·хоть одно слово, я долженъ вполн-t и все
цi1ю овладiть моимъ героемъ, я долженъ загля
нуть въ каждый уголокъ его души. Исходнымъ 
пунктомъ для своего произведенiя я всегда беру 
лиqность, тотъ или другой х:�рактеръ: дiалогъ, сце
ю1чность, драматическiй ансамбль, это все придетъ 
само собой и ничуть не безпокоитъ меня, разъ 
только я вполrгв овлад-tлъ характеромъ моего героя 
во всей полногt его человiческихъ особенностей. 
И съ вн,J;шней стороны онъ весь долженъ быть пе
редо мной, вплоть до послiдней пуговицы; я дол
женъ знать, какъ онъ стоитъ и ходитъ,· какъ онъ 
держится, я долженъ слышать звукъ его голоса. 
Затiмъ я уже не выпущу его, пока не свершится 
вся его судьба. 

- «Какъ же вы чувствуете себя, докторъ, когда
вы видите свои созданiя воплощенными на сцен-в? 
Что говорятъ образы вашей фантазiи настоящимъ 
артистамъ? 

«Онъ снова улыбнулся и нiсколько скривилъ 
ротъ:-я, вiдь, р-tдко хожу въ театръ. Я удовле
творенъ, если публика довольна. Увiряю васъ, что 
это правда; однако не дiлайте, пожалуйста, отсюда 
какихъ либо нелестныхъ для меня выводовъ ». 

«Я засмiялся: Наприм-l;ръ, что, создавая свое про
изведенiе, вы думаете о публик-t и объ эффектi. 

- с<Боже сохрани! Тогда моя новая пьеса могла
бы остаться н<;;написанной. Я совершенно не могу 
себ1. представить, какъ отнесется къ моей тем-t 
публика, особенно не норвежская публика. 

- с<Не можете ли вы сказать мн-в что-нибудь о
завязк-t1 

- ссЯ не могу сдiлать это въ двухъ словахъ.
Вы получили бы совершенно нев1.рное представле- · 
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Автографъ Генрика Ибсена. 

нiе о ней. Когда все б у детъ оконqено, тог да скажу. 
Я �ще не написалъ послiдняго акта. 

- «Природа играетъ здiсь такую же роль, какъ
въ с<Росмерсгольм'Б)> или въ с<Дикой утк-t)>?-храбро 
выпытывалъ я далъше. 

- с<Да, море. Оно играетъ зд1.сь совсiмъ осо
бенную роль. Жители Норвегiи находятся подъ 
очень сильнымъ влiянiемъ моря. Я не думаю, чтобы 
гд-t нибудь въ другомъ мiст-t можно было соста
вить себi ясное представленiе объ этомъ. 

- с<Тогда мы воспринимаемъ это символически
или мистически; наши толкователи сум-tютъ уже 
разобраться въ этомъ. 

- ссДа, въ самомъ дiл1., толкователи! Не очень
то хорошо выполняютъ они свшq змачу. Они 
охотно ударяются въ символизмъ, такъ как.ъ не пи-

таютъ никакого поqтенiя къ дiйствительности. Если 
ж:е въ ихъ руки, дiйствительно, попадаетъ символъ, 
тогда они опошляютъ его и бранятся>). 

_«Когда столько времени, к.акъ я, принимаешь уча
ст�е въ театральныхъ д-tлахъ и всю жизнь sани
м�ешься иск�ючительно дра1,шти l1ескими произведе-
1ш1ми, ж.елаше совсiмъ близко стать къ этому дiлу, 
конечно, часто и сильно даетъ себя чувствовать. 
Театръ имiетъ н-tчто при -
тягательное. Каждый разъ, 
ног да ты толн.алъ мою мысль 
въ этомъ направленiи, мною 
овладiнали и безпокойство, 
и желанiе>>. (Неизд. письма 
къ Бьернсону) и несмотрн 
на это Ибсенъ сознаетъ, 
насколько выше, значитель
н-tе И ИН'IереСН'Бе МИССlЯ 

писателя. 
«Не правда ли, какое 

это неизм-tри:м.ое иастье 
обладать писательскимъ да
ромъ? Разумiется, этотъ 
даръ сопря,кенъ съ боль
шой отвiтственностыо. Я 

Ибсенъ. 

(Шаржъ). 

сталъ достаточно серьезнымъ, чтобы сознавать эту 
отвiтственность и быть строгимъ къ самому себi.

Одинъ копенгагенскiй эстетъ мнi однажды скаsалъ: 
«Христосъ является въ самомъ д-tл-t самымъ инте
реснымъ феноменомъ всемiрной исторiи». Онъ сма
ковалъ Христа приблизительно такъ же, какъ ка
кой-нибудь гастрономъ восторгается при видi; 
устрицы. Я слишкомъ крiпко сколоченъ, чтобы 
когда-либо стать существомъ съ такимъ малымъ ко
личествомъ крови въ венахъ. А между т-tмъ я не 
могу сказать, что сдiлали бы изъ меня наши идiоты
интеллигенты, если бы они могли безпрепятственно 
лiшить изъ меня, что имъ угодно было бы)>. (Не- · 
и:=зд. письма къ Бьернсону) въ другомъ письмi къ 
Бьернсону Ибсенъ высказывается уже совсi.мъ опре:. 
д-tленно: С<Дорогой Бьернсонъ! Неужели ты, въ са
момъ дiл-:в, хочешь снова связаться съ театромъ? 
Конечно, ты въ этой области можешь выполнить 
важную миссiю. Но у тебя есть другая, гораздо бо
л-tе важная-миссiя писателя. Если бы дiло еще 
шло только о томъ, чтобы пожертвовать н-tкото
рымъ временемъ ! Если бы поэтическiя творенiя и 
вдохновенiя были только на время устранены, чтобы 
потомъ снова къ нимъ вернуться! Но ты самъ зна
еr.ыь, что это �е такъ. Накопятся �pyriя наблюденiя, 
появятся друпе образы,-а прежюе бу дутъ уничто
жены въ зародышi, такъ и не увидiвъ св-вта. 
Трудъ, котораго требуетъ театръ, равносиленъ для 
писателя какъ бы ежедневнымъ выкидышамъ. Граж
данскiе законы предписываютъ наказанiя за такiе 
проступки. Не знаю, менiе ли строгъ въ этомъ 
отнОIJТенiи Господь. Подумай объ этомъ, мой ми
лый Бьернсонъ! Поэтическiй даръ нt доставляетъ 
правъ,-онъ составляетъ обязанносты>. 

Канъ работалъ Ибсенъ. 

Узкiй, дубовый письменный столъ Ибсена, стояв
шiй у окна, qтобы писатель во время работы могъ 
смотр-tть на улицу, содержался въ большомъ по
рядкi и весь сплошь усiянъ письмами. Вс1. они 
разложены въ строжайшемъ порядк-t. Перья,. чер
нила, карандаши, бумаги-все так.же на своемъ 
м-tст1. Около этого стола подъ большимъ портре
томъ Стринберга стоитъ чудная бронзовая группа, 
поднесенная ему. отъ лица нiсколькихъ француз-
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скихъ писателей, послi; перваго представленiя въ 
Парижt его пьесы се Врагъ народа)) ( «Докторъ III ток
манъ>) ). Во время работы онъ не выноситъ ничьего 
присутствiя. Секретаря у него не было, такъ какъ 
терп�вть не могъ диктовать, и потому на многiя 
письма онъ отв-tчалъ самъ. Почеркъ Ибсена замi
чательно мелкiй, но въ то же время очень четкiй
каждая буква старательно выведена. На письмен
номъ столt рядомъ съ чернильницей лежитъ до
щечка, на которой разставлены маленькiя, выр½зан
ныя изъ дерева, фигурки собачекъ, кошекъ, чер
тиковъ. Здiсь же стоитъ мi;дная статуэтка, изоб
ражающая к.ролика, играющаго на ск.рипкi. 

- Что это за странныя вещицы?--спрашивали
у Ибсена. 

- Я никогда нигдi не писалъ ни одной строки
изъ моихъ воспоминанiй безъ этой доски и всего, 
что на ней находится. Это можетъ показаться 
страннымъ, мож.етъ быть оно и есть, но почему 
доек.а для меня необходима это моя тайна. 

'§ракаесu о�ъ Ибсен\ *). 

([;казать объ Ибсенt, что онъ былъ челов-вкъ прiятный въ 
обращенiи, у меня никоrда не хватило бы смълости. По 

натурt. онъ былъ человtкъ мяrкiй и добрый, но въ обхожденiи 
съ людьми суровый, недоступный, рt.зкiй и подчасъ даже прямо 
грубый, Только весьма немноrихъ, самыхъ близкихъ друзей 
своихъ онъ изръдка удостаивалъ болtе или менъе сердечной 
бесiщы. Впрочемъ, вотъ фактъ, который отлично характери
зуетъ его съ этой стороны. Дъло было лtтъ двtнадцать тому 
назадъ. Умеръ знаменитый датскiй писатель Якобсенъ, и я 
вмtстt съ нt.сколькими друзьями и почитателями покойнаго 
затt.япъ подписку на сооруженiе ему памятника. Ибсенъ 
какъ разъ въ это время былъ въ Копенrаrен-в, и я, ра
зумtется, прежде всеrо обратился къ нему. Я хотtлъ, чтобы 
онъ подписалъ первый, такъ какъ одного его популярнъйшаго 
во всей Данiи имени на подписномъ ПИСТ'В было достаточно 
для того, чтобы развязать, такъ сказать, наиболъе туго за
вязанные кошельки. Уrрюмый поэтъ въ отвtтъ на мой при
з·ывъ подверrъ меня формальному допросу. ,,Кто еще участ
вуетъ въ подпискъ?"-nрежде всего освt.домился онъ,-,, Пи
сатели наши• ,-отв-вчалъ я.- ,, Кто такiе?"-,,Да вtдь вы ихъ 
вс-вхъ знаете!"-"Н-втъ, назовите по именамъ•. Я, разум-вется, 
назвалъ.-,,А кромt. нихъ, кто у васъ еще?"- ,, Шведскiе ав
торы!"-,,Какiе же именно?• Я и этихъ назвалъ.-,,А еще 
кто?" -:- ,,Норвежскiе писатели" .- ,. Пожалуйста, имена!" - Я 
сталъ перечислять. Когда я назвалъ Стриндберrа, Ибсенъ 
вдруrъ вскочилъ, точно ero муха ужалила: ,, Не подпишу! Ни 
за что!•-,,Но почему же, ради Боrа?- ,,Какъ! Онъ осм1,ялъ 
мою "Нору". Я всячески старался его урезонить, доказывая, 
что Стриндбергъ осмt.ялъ не ero драму, а тtхъ женщинъ, ко
торыя послt.дюою не поняли. Но Ибсенъ меня не слушалъ. 
Я, наконецъ, вьтразилъ готовность совс½.мъ отказаться отъ 
участiя Стриндберга въ подписК'в, но и это ни къ чему не 
повело: старикъ былъ неумолимъ. �Одно то, что о Стринд
бергt. моrли подумать, ero глубоко оскорбило. Словомъ, онъ 
такъ и не подписалъ, все дt.ло расклеилось, и бъдный Якоб
сенъ такъ до сихъ поръ и остается безъ памятника. Нъ
сколы<о лътъ спустя, я во время моего пребыванiя въ Хри
стiанiи снова nосt.тилъ Ибсена. Каково же было мое удив
ленiе, коrда у него въ кабинетt, надъ письменнымъ столомъ, 
я вдруrъ увидtлъ портретъ въ натуральную величину Стринд
берга. Оказалось, что онъ давно забыnъ статью послъдняго о 
,, Нор-в•, и сталъ однимъ иаъ самыхъ восторженныхъ его по
читателей. 

Въ 1891 г. группа норвежскихъ писателей и любителей 
литературы задумала чествовать Ибсена обtдомъ. Никто, од
нако, не рtшался приrласить на этотъ обt.дъ самого Ибсена. 
Когда Бьернсонъ, Стриндбергъ, а за ними и всt молодые нор
вежцы наотрtзъ отказались отъ этой миссiи, она была возло
жена на меня. Скрtпя сердце, я отправился I<Ъ Ибсену и nе
редалъ ему приглашенiе. Знаменитый писатель сперва подъ 
разными предлогами сталъ уклоняться отъ чествованiя. Затtмъ 

*) Изъ "Neue Fr. Presse". 

онъ потребовалъ у меня списо1<ъ участвующихъ и, увидtвъ 
въ немъ имя одной незнакомой ему дамы, катеrорически зая
вилъ, что не желз.етъ, чтобы ero угощали какiя-то неизвt.ст
ныя ему особы. Это была, между тъмъ, весьма почтенная 
журналистка и большая почитательница nрестарълаго поэта. 
Вычеркнуть ее изъ списка не было никакой возможhости. Мнъ 
пришлось прибtгнуть къ обману: я уговорилъ ero, что эта 
дама-близкая родственница одной особы, въ которую онъ 
самъ, Ибсенъ, нtкоrда былъ влюбленъ. Это подt.йствовало, и 
онъ отправился на торжество. Однако, увидъвъ, что вмt.сто 
девяти поименованныхъ мною въ спискt лицъ, въ обiщt, уча
ствуютъ цtлыхъ двадцать человъкъ, онъ пришелъ въ необык
новенную ярость. Никому не поклонившись и ни съ кt.мъ не 
обмtнявшись ни однимъ словомъ, онъ прямо сt.лъ за столъ и 
уткнулся въ свою тарелку. На мою привtтственную рtчь онъ 
коротко отвътилъ, что это не больше, какъ спичъ, на кото
рый онъ моrъ бы весьма мноrое возразить, но теперь не же
лаетъ этоrо сдълать. Когда· же одна талантливtйшая молодая 
артистка выразила ему затъмъ отъ имени норвежскихъ арти
стокъ благодарность за созданныя имъ женскiя роли, онъ 
ръзко оборвалъ ее, замtтивъ, что никакихъ "ролей" онъ во
обще не пишет-1;-, и что въ то время, когда онъ создаетъ свои 
произведенiя, ему никоrда и въ голову не nрихОДJ,!ТЪ мысль о 
какомъ-либо артист-в или артисткt.. Въ такой-то nрiятной бе
съд-в прошелъ весь обt.дъ. Уходя, Ибсенъ подарилъ меня 
чъмъ-то вродt, улыбки, ворчливо замtтивъ, что все обошлось 
лучше, чtмъ онъ ожидалъ и что "обtдъ, во всякомъ случа·1:., 
былъ прекрасный". У норвежцевъ съ тtхъ поръ пропала охо
та чествовать своеrо знаменитаrо соотечественника об-вдами. 

Восnомuиакiя &ь16ала20 akmepa. 

/R чень «занятнаю> книга лежитъ передъ нами
�} «Артисты за кулисами>> А. З. Бураковскаго. 

Авторъ, какъ извi;стно, актеръ бывалый и 
даровитый. Книжка тоже ссбывалаю>. 

Ее надо читать «безъ к.ритикю>, а потомъ спро
сить себя: что все cie означаетъ? Написана она въ 
формi; автобiографiи, причемъ попутно являются 
разныя подробности. Собственно, схема автобiогра
фiи довольно простая: служилъ, пилъ, билъ и на
блюдалъ. <сЛейтъ-мотивъ)> у г. Бураковскаго повто
ряется, какъ у Вагнера. «Качалъ дiтей, игралъ чер
тей, бывалъ нерiдко пьянъ)>, какъ поется въ «Бi;д
номъ Iонафан-:Б>>. 

«Сборища наши - пишетъ въ олномъ мiст1. г. 
Бураковскiй,-происходили въ трак.тир,J; у Гудкова. 
Куда д'Бться актеру? ссОдна дорога торная, дорога 
къ кабаку!>> ... Ложиться рано спать актеры не ум-t
ютъ». (Стр. r27). 

По поводу Андреева-Бурлак.а въ другомъ мi;ст1. 
съ грустью разск.азывается: 

«Вотъ уже сколько лi;тъ онъ умеръ, а его не
многочисленные оставшiеся въ живыхъ прiятели до 
сихъ поръ вспоминаютъ оставленное имъ наслiд
ство - рецептъ дешеваго крюшона, беsъ котораго 
Вася Андреевъ-Бурлакъ ни.когда нс: обходился. Ре
цептъ этого крюшона я сохранилъ. Вотъ онъ. Если 
компанiя состоитъ человiкъ изъ восьми, надо 
взять двi бутыл1<и vin de Grave Леве, двi бутылки 
фруктовой ананасной воды, двi; рюмки рому, двi; 
рюмки юорассо, четыре рюмки коньяку финьшам
пань и шесть рюмокъ мараскину. 

Этотъ удивительно вкусный напитокъ не пья
нитъ, з. только подбадриваетъ и веселитъ». (Стр. 
r23). 

Оцi;нкi; крюшона, создателемъ котораго былъ 
Андреевъ-Вурлакъ, можно ВПОЛН'Б вiрить, д 'БЛО

въ томъ, что по автобiографическому признанiю г. 
Бураковскаго, онъ въ нi;которомъ родi прошелъ 
ак.адемiю алкоголизма. 
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«Я столкнувшись съ такой «алкоголической)) ком
панiей, впервые узналъ, какъ можно пить водку и 
до чего можно дойти отъ такого усиленнаго гло
танiя алкоголя. Представьте, мы доходили до такого 
состоянiя, что уже пили водку на манеръ яичницы, 
т. е. намъ подавали на сковородкt горячую водку, 
и мы ее хлебали деревянными ложками. Благодаря 
только моему твердому характеру я могъ выдержать 
эту марку и сохранить свое здоровье. А бiдные 
Самсоновъ, Смирновъ, Illмидгофъ, Спиридоновъ 

(Шаржъ). Рис. Н. Дубова. 

преждевременно сошли въ могилу еще въ молодыхъ 
годахъ». (Стр. 36). 

Академическiя познанiя этого рода пригодились 
А. 3. Бураковскому, когда ему (стр. 27r) «пришла 
мысль основать за кулисами клубъ ал:коголиковъ)>. 

«Я сообщилъ - разсказываетъ г. Бураковскiй 
свой проектъ А. Э. (Блюменталь-Тамарину), и онъ 
не препятствовалъ къ осуществленiю моей · идеи. 
Разскажу вамъ подробно (sic!), на какихъ началахъ 
былъ устроенъ клубъ алкоголиковъ. Вы увидите, 
какъ онъ былъ выгоденъ (?) во всiхъ отношенiяхъ для 
всi;хъ служащихъ артистовъ. Учредители клуба, въ 
количеств'Б I S человtкъ, внесли каждый по 5 руб. 
образовался капиталъ въ 75 руб. Затtмъ были по
четные (?!) члены-женщины; онi вносили по r о руб. 
Ихъ было немного. А. Э. тоже внесъ I о руб. На 
этотъ капиталъ, не на весь, а на часть его, поку
палась водка и закуска. Клубъ былъ устроенъ въ 
моей уборной, г д'Б, помимо меня, одtвалось еще S 
артистовъ. Входъ постороннимъ лицамъ разрi
шался въ эту уборную безпрепятственно, но каждый 
вошедшiй въ нее постороннi:й, !Ю выход'Б изъ убор
ной, долженъ былъ вносить 2 руб. членскаго взноса 
и sa это уже пользовался правами не только на 
спектакляхъ, но и на всiхъ репетицiяхъ пользо
ваться выпивкой и закуской сколько ему угодно. 
Такихъ членовъ клуба за весь сезонъ образовалось 
болiе I 5 о челов"Бкъ и такимъ образомъ у клуба 
было капиталу болiе 300 руб. Существовалъ клубъ 
весь сезонъ, т. е. 4 мiсяца слишкомъ и по окон
чанiи сезона у членовъ клуба осталось 140 руб., ко
торые были истрачены въ Большой Московской го
стиниц'Б на первой недi,лi, Великаго поста». 

Благодаря «твердому характеру» и «твердой рукi» 

съ г. Бураковскимъ происходили воинственные ин
циденты. Еще въ ранней молодости, разговаривая 
съ любителемъ, который не зналъ роли въ «Реви
зорi» и предполагалъ говорить своими словами, г. 
Бурак.овскiй принялъ участiе въ слiдующемъ ((дiа
лог-в>): 

«- Какъ? Да В'Бдь это пьеса Гоголя. 
- А мнi наплевать. Я самъ Гоголь.
- И вы себя называете любителемъ? Какой же

вы любитель посл{; всего этого. Вы нахалъ. Вотъ 
вамъ за это ... -и я далъ ему пощечину его же 
портсигаромъ ... » ( стр. 26). 

Съ судьею Купрiяновымъ, ко1'орый былъ также и 
антрепренеромъ, произошелъ по поводу вычета и штра
фа, дiалогъ подобнаго же рода: 

- «Что? Вы, можетъ быть, ругаться хотите?
сказалъ Купрiяновъ.-Такъ, пожалуйста, я васъ не 
стtсняю. Я люблю, когда меня актеръ ругаетъ. 

- Ну, а если бы актеръ васъ ударилъ?
- О, тогда бы я былъ счастлинъ непомiрно.
Желая его осчастливить,-я его ... ударилъ!>) (Стр.

158). 
И съ покойнымъ I. Я. Сiтовымъ, у котораго А. 

3. Бураковскiй прослужилъ 6 сезоновъ и о кото
ромъ сохранилъ самое лучшее воспоминанiе, у него
былъ приблизительно такой же разговоръ:

«Я, между прочимъ, сказалъ ему такую фразу: 
Г. Сi,товъ, я не буду васъ бить, - вы стары, 

но я вамъ оторву усъ. 
Посл-в этой ссоры мы мiсяцъ съ нимъ не гово

рили и не кланялись». (Стр. 208). 
Благодарное воспоминанiе А. З. Бураковскiй со

хранилъ о многихъ, между прочимъ, объ актер-в 
Калинович�в, дававшемъ ему преблагiе совtты: 

- <<Саша,-говаривалъ онъ мнi,-помни, когда
ты будешь въi;зжать въ большой городъ, а денегъ 
у тебя бу детъ мало, то нико.r да не выбирай себt 
дешевенькую гостиницу. Старайся всегда . останав
ливаться въ первомъ лучшемъ отелt. Въ хорошихъ 
гостиницахъ подаютъ счета одинъ разъ въ недiлю, 
по субботамъ, а въ дешевой гостиниц-в. могутъ по
требовать деньги черезъ сутки. 

Я вспомнилъ этотъ сов"Бтъ и воспрянулъ духомъ. 
«Вотъ и чудесно,-раз�уждалъ я,-сегодня суб

бота и уже 7 часовъ вечера. Пока пристанетъ па
роходъ, пока я доберусь до гостиницы, будетъ 8-
9 час. вечера. Значитъ я, не платя, могу прожить. 
въ Kieвi, съ комфортомъ 7 дней. Такъ и сд-влаю)). 

Сходя съ парохода, я выбралъ лучшаго извоз
чика)). (Стр. 48). 

Въ результат-k этихъ и многихъ другихъ воспо
минанiй, соображенiй и обстоятельствъ, автор:ъ ли
рически восклицаетъ: 

<<Проведя параллель съ давно прошедшимъ и на
стоящимъ, неужели не убi,дится молодое поколi
нiе нын--вшнихъ сценическихъ д'Бятелей, что наше 
время было дiйствительно золотымъ перiодомъ 
драматическаго искусства». (Стр. 73). 

Будучи поклонникомъ старины, А. З. Бураковскiй: 
проводитъ свое мнiнiе съ большою пос.лtдователь
ностью. Все было лучше раньше; даже <<крахш> и 
тt въ старину какъ-то не то ловчi,е, не то добр-!зе 
протекали. А между тiмъ вотъ что, напримiръ, 
читаемъ относительно постановки дtла въ провин
цiи: 

«На сцену приходи.лось выходить на авось, и 
считку новыхъ пьесъ дiлали иногда по ночамъ. И 
нему дрена, что получались камуфлеты вродi; сл-в
дующаго. 

Идетъ съ одной репетицiи « Поб'Бжденный Римъ >>. 
Актеръ Васильевъ-Г ладковъ получилъ роль только ут
ромъ въ день спектакля. Занимая амплуа резонера, онъ 
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былъ въ полной увiренности, что роль ему дана 
согласно его амплуа; онъ гримируется дряхлымъ ста
рикомъ и, выйдя на сцену, начинаетъ свой моно
Jюгъ старческимъ голосомъ. Съ другой стороны 
выходитъ молодая актриса и обращается къ нему 
съ фразой: 

- Ахъ, здравствуй, юный галлъ!
Въ публикi, конечно, раздался гомеричесюи

смiхъ. Оказывается, режиссеръ далъ Васильеву
Гладкову роль молодого галла>). (Стр. r73). 

Самъ авторъ для бенефиса товарища Востокова 
сочинилъ пьесу ссСаратовъ какъ онъ есТЬ)), въ кото
ромъ рiшительно ничего саратовскаго не было. 

с<Для большей сенсацiи мы съ Востоковымъ за 
недiлю до бенефиса пригласили фотографа, повели 
его на главную Нi:;мецкую улицу и попросили 
снять ее съ двухъ сторонъ. Публики на улиц-t со
бралось· видимо-невидимо. 

- Это для чего же снимаютъ?-раздавались въ
толпi; вопросы. 

- Для кiятру, значитъ, улицу нашу снимаютъ,
отвiчалъ какой-то ремесленникъ.-Говорятъ, актеръ 
Востоковъ весь Саратовъ нашъ въ свой бенефицъ 
представитъ. (Стр. 130). 

Конечно, такая реклама сдiлала свое дiло. За 
три дня до бенефиса Востокова всi; билеты ужъ 
были проданы>). 

Въ настоящее время, по мн-tнiю г. Бураковскаго, 
для успi;ха нужно нахальство и нужна реклама. Въ 
прошломъ, какъ мы видимъ, нужна была еще фо
тоrрафiя. Что касается рекламы, то г. Бураковскiй 
разскаэываетъ о своихъ гастроляхъ въ Лiсномъ 

Оперный артистъ г. Томарсъ. 
(Шаржъ). 

любопытныя вещи. Приrласилъ его покойный Лей
кинъ, въ то время занимавшiйся еще антрепризою. 

(<На другой день посл-t визита Н. А. Лейкина я, 
читая газеты, нахожу вездi сл-вдующiя строки: 

«Мы слышали, что на-дняхъ прiiхалъ въ Петер
б урrъ изв-встный провинцiальный актеръ. Фамилiю 
его намъ узнать не у далось». 

Дня череsъ два я читаю: 
с(Сообщенный слухъ о прii.здi на-дняхъ извiст

наrо провинцiальнаго артиста оправдался. Мы им1.ли 
счастiе съ нимъ познакомиться. Его фамилiя Бура
ковскiй. Въ весьма · непродолжительномъ разговорi 
намъ у далось узнать, что онъ, кажется, выступитъ въ 
одномъ изъ заrородныхъ театровъ въ качествi гас
тролера и появится только въ своихъ коронныхъ 
роЛ'яхъ. Но какой театръ имъ выбранъ - еще не
извiстно». 

Я, читая все это, только диву давался и думалъ, 
что-то изъ всего этого выйдетъ? 

Черезъ три дня опять читаю: 
с<Спiшимъ подi;литься новостью, полученною 

нами изъ достовiрныхъ источниковъ. Изв1стный 
артистъ А. 3. Бураковскiй далъ cor ласiе принять 
участiе въ театр1. Л1.сного института. Uнъ появится 
въ своей коронной роли-актера Мiдякова - въ 
пьесi; С. Н. Худекова <сПетербургскiе когтю>. Г. 
Бураковскiй съ огро.мнымъ успъхомъ игралъ роль 
М1дякова въ Kieвi, Одессi и другихъ большихъ 
городахъ >). 

Ни въ одномъ изъ поименованныхъ городовъ, 
замiчу кстати, я и не былъ еще въ то время>). 
(Стр. 143-144). 

Въ результат-в полный сборъ и огромный усп1.хъ. 
Что измiнилось подъ наши.мъ зодiакомъ? 

Мы еще вернемся къ этому любопытному те
атральному с<документу». Поэтому, чтобы закончить, 
спросимъ, почему авторъ пр()извелъ М. Г. Савину 
въ .A.1iocrnoлu? 

Въ r 870 г. г. Бураковск.iй с<впервые услыхалъ о 
нарождающейся въ театр1. новой звi:;здi-артистк-k 
Марiи Николаевн{; Апостоли, а нын1 М. Г. Сави
ной>>. 

На телеграмму съ предложенiемъ служить въ 
Твери былъ полученъ такой отв1тъ: 

«Благодарю за предложенiе, служить не могу, и 
я теперь не Апостол и, а Савина>). 

Автору воспоминанiй немножко изм-kняетъ па
мять. Савина никогда не играла подъ фамилiею 
Апостоли. А фамилiя звучная, д-tйствительно. 

Н. Негоревъ. 

Про6uицiалькая л\monucь. 
НIЕВЪ. Гастрольная эпидемiя!.. Гастролеры всt.хъ родовъ 

оружiя съ самаrо начала великопостнаrо сезона предприняли 
правильно организованный походъ противъ кiевской публики 
и-съ большимъ или меньшимъ успtхомъ-продолжаютъ его 
по сiю пору. Соловьи иностранные и отечественнаrо производ
ства, драма, фарсъ, оперетка,-всt. приняли дtятельное участiе 
въ этомъ походt.. Геrемонiя все-же принадлежитъ опер-в, и 
на ея долю досталась львиная часть добычи. 

Въ городскомъ театрt за это время продефилировало много 
бол-ве или менtе извtстныхъ артистовъ. Изъ знакомыхъ ар
тистовъ пtли здtсь гг. Боначичъ и Давыдовъ. Оба имtли 
крупный усп-вхъ, хотя за годъ разлуки съ г. Боначичемъ 
кiевляне (но не кiевлянки) научились относиться къ нему 
болtе безпристрастно и критически, чtмъ прежде. 

Очень понравилась г-жа Черкасская. Артистка обладаетъ 
хорошимъ голосомъ, музыкально поетъ и осмысленно играетъ. 
Очень слабый успtхъ выпалъ на долю г. Смирнова (артистъ 
Марiинскаго театра). 

Въ посл-вднее время гастролировали въ городсI<омъ театр½. 
г-жи Вяльцева, Лина Кавальери и Режина ПинI<ертъ. Г-жа 
Вяльцева впервые предстала предъ кiевской публикой въ ка
чествt оперной артистки. Слухи о непом-врномъ гонорар½., 
получаемомъ г-жей Вяльцевой (1000 р. эа выходъ ), да и са
мое эванiе гастролерши вызвали по отношенiю I<Ъ ней пре
увеличенныя требованiя, удовлетворить к·оторыя артистка ока
залась не въ состоянiи. Въ общемъ г-жа Вяльцева все-же 
произвела впечатлtнiе вполн-в приличной оперной артистки, 
тольI<о на гастроли приглашать ее незач-вмъ, а платить ей 
такiя б-вшеныя деньги не за что. 

Разочаро�алась публиI<а и въ г-жt Кавальери,-слишкомъ 
ужъ громкая молва ей предшествовала. Для прославленной 
красавицы г-жа Кавальери недостаточно хороша, а для изв-вст
ной, чуть-ли не знаменитой артистки, гастролерши, полу
чающей 1600 р. за выходъ, недостаточно талантлива. Г-жа Ка
ваnьери просто недурная п-ввица, и артистка, обладающая 
благодарной внtшностью. Голосъ у нея небольшой, но симпа
тичнаго тембра, владtетъ она имъ недурно, а играетъ не 
особенно ярко, но осмысленно. Наиболt.е удачными оказались 
гастроли г•жи Пинкертъ, плtнившей кiевлянъ своей, дtйстви
тельно, блестящей колоратурой. 

Въ театр-в "Соловцовъ" подвизалась оперная труппа rг. Ка-
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банова, Валентинова и Яковлева. rастролировали въ ней 
rr. Тито-Руффо и Шаляпинъ. 

Объ исполненiи r. Шаляпина и сопровождавшемъ его 
успъхъ говорить, конечно, не приходится--картина обычная 
и всъмъ хорошо извtстная. Въ этотъ свой прiъздъ г. Шаля
пинъ-впервые въ Кiевъ-выступилъ въ роли Тонiо въ II Па
яцахъ" и им-впъ въ ней большой усп·1�хъ. 

Г. Тито-Руффо поражаетъ своимъ необыкновенно краси
вымъ и сипьнымъ rолосомъ. Поетъ онъ со вкусомъ, а въ сце
ническомъ отношенiи вполнъ приличенъ, хотя игра ero не 
выходитъ изъ рамокъ обычнаго опернаго шаблона. 

Кром-в этихъ гастролеровъ пользовались успi:.хомъ г-жи 
Вайда-Королевичъ и Гальвани. Антуражъ, хоръ, оркестръ и 
обстановочная часть оставляли желать очень многаго. 

Съ пятой нед-\,,ли поста по 10-е апръля въ театрi:. ,,Со
повцсвъ" гастролировала подъ фирмой "Новой драмы" А. А. 
Пасхалова. Казалось-бы, что общаго им-вютъ, какiя бы то ни 
было, гастроли съ новымъ искусствомъ, а вотъ находятся 
охотники "смъшивать два эти ремесла". Едва-пи, впрочемъ, 
результаты попытки r-жи Пасхаловой могу'rъ поощрить къ 
новымъ опытамъ въ этомъ род-в. Какъ гастролерша, г-жа Па
схалова пользовалась въ Кiевъ гораздо большимъ усntхомъ 
въ прежнiе свои nрiъзды. когда выступала въ роляхъ своего 
стараго репертуара, не претендуя на роль nропаrаторши но
вой драмы. Популяризацiя же произведенiй новаторовъ-дра
матурrовъ мало удалась, потому что спектакли "Новой драмы" 
обставлялись и исполняпись по старому неитересно, блъдно, 
неталантливо. Новое вино вливалось въ старые, изодранные 
мъха. 

Труппа г-жи Пасхаловой была довольно малочисленна, и 
потому часто оrв-втственныя роли поручались молодымъ акте
рамъ, совершенно неоnытнымъ и мало одареннымъ. 

Большинство-же актеровъ труппы, несмотря на видимую 
свою интеллигентность, не обладаютъ однако той "специфи
ческой интеллигентностью, на почв-в того таинственнаго чув
ства, при помощи котораго актеръ можетъ воплощаться въ 
данную индивидуальность•, о которой говоритъ Пшибышевскiй 
въ своей статьi:. о "драмi:. и сценъ" и которая безусловно 
необходима для исполнитеJТей новой драмы. Если бы эта ин
теллигентность въ нихъ была, она подсказала бы имъ, что 
новыя формы творчества требуютъ новыхъ прiемовъ испол
ненiя, и что нельзя, напримtръ, Ибсена играть тономъ rероевъ 
Островскаго, въ чемъ повиненъ даже такой талантливый и 
умный артистъ, какъ г. Леnковскiй. 

Такимъ образомъ заинтересовать широкую публику симво
лической драмой г-жt Пасхаловой не удалось. 

Въ репертуаръ г-жи Пасхаловой вошш1 слtдующiя пьесы: 
Ибсена "Росмерсгольмъ" и "Женщина съ моря", Метерлинка 
.,,Аrловена и �елизетта", Гауптмана "Эльга", Пшибышевскаго 
"Обрученiе", Жулавскаrо "Эросъ и Психея" и Шницлера 
,,Крикъ жизни". 

Наибольшее количество представленiй выдержала пьеса 
.,,Эросъ и Психея". 

Въ театр-в о-ва грамотности гастролировали сначала М. В. 
Дальскiй, а посл-в него r. Галицкiй. Г. Дальскiй выступилъ 
все въ тtхъ же своихъ старыхъ гастрольныхъ роляхъ. Мно
гочисленные поклонники г. Дальскаго въ этотъ разъ прямо 
не узнавали своего любимца,-онъ все время иrрапъ какъ-то 
-вяло, какъ бы по принужденiю; исполненiе его ни на минуту
не захватывало зрителя, а манерность и вычурность позъ и 
интонацiй, наоборотъ, р-вз1<0 выдtлялись. 

Г. Галицкiй и въ этотъ свой прitздъ пользовался боль
шимъ успвхомъ. 

Какъ г. Дальскiй, такъ и г. Гапицкiй дi:.лали хорошiе
сборы.

Крупный матерiальный успъхъ им-влъ фарсъ г. Сабурова, 
подвизавшiйся въ теченiе 2-ой и 3-ей недtль поста на подмо
сткахъ театра "Соловцовъ". Недурные сборы также сдtлали
г-жа Тамара и г. Полонскiй, гастролировавшiе въ оперетк-в 
Новикова въ театръ Бергонье. 

29-го апрtля въ зданiи цирка (Hippo-Palace) состоялся на
родный концертъ, данный Ф. И. Шаляпинымъ для рабочихъ и 

въ пользу рабочихъ. 1000 билетовъ была роздана безплатно; 
1000 бипетовъ распродана по дешевымъ цt.намъ, начиная оъ 
12 коп. за билетъ; остальные билеты продавались также, ера· 
внительно, недорого.

Огромное nом-вщенiе цирка не въ состоянiи было вмi:.сти-rь 
всt.хъ желающихъ. 

Концертъ представлялъ исключительный интересъ, благодаря, 
главнымъ образомъ, необычному составу публики и ея настрое
нiю. По желанiю публики Ф. И. Шаляпинъ исполнилъ много но
меровъ сверхъ программы-въ томъ •шслt и "Дубинушку", при
чемъ вся публика дружно подхватывала припtвъ. Bneчa-rлtнie
получилось грандiозное. Шаляпинъ весь вечеръ былъ предме
томъ вос.торженныхъ овацiй и получилъ сл1щующiя подноше
нiя: золотой жетонъ съ надписью: 11 Великому художнику и 
честному гражданину земли русской отъ К. К. Р. С.-Д. Р. П."
(Кiевскiй Комитетъ россiйской с.-д. рабочей партiи); лавровый 
вtнокъ отъ рабочихъ съ девизомъ .Свободное искусство для
свободнаго народа" и надпись: .,Спасибо тебt., rолубчикъ Фе-

доръ Ивановичъ, за ласку, за пtсни" и серебряный в-внокъ 
отъ мtстныхъ артистовъ. 

Въ концертъ участвовали пiанистъ Корещенко и скрипачъ 
Аверина. 111.. Р.

НАЗАНЬ. Въ послtдней моей корреспонденцiи (см. 
11 
Т. и И" 

№ 14) я сообщапъ только о первыхъ двухъ недъляхъ дt.я
тельности II Товарищества оперныхъ артистовъ" въ нашемъ 
зимнемъ городскомъ театрt.. Въ теченiе слвдующихъ двухъ 
недъль nоста,-5 и 6,-было дано также 13 оперныхъ спек
таклей (въ томъ числ-в 2 утреннихъ) и одинъ спектакль дали 
въ театрt, любители драматическаrо искусства, съ благотво
рительною цълью. Сн.ачапа нtсколько сповъ о любительскомъ 
спектаклъ. Поставлено было: ,,Вава", ном. Кетперъ и II Новыя 
цыганскiя nъсни въ лицахъ и . Исполненiе было старательное, 
но блъдное. Можно только съ похвалой отмi:.тить исполни
тельницу заглавной роли въ первой пьесt; въ свое испопненiе 
она вhожила много чувства; недуренъ былъ и исполнитель 
роли nepвaro любовника. Прекрасно играла роль Корелиной 
профессiонапьная артистка М. И. Мальцева (она теперь слу
житъ въ Уфt, въ труппъ П. П. Струйскаrо, а зиму служила 
у него же въ Воронеж-в )-въ ея игрt, много простоты, отсут-

Какъ проводятъ лtто наши артисты.-Г. Юрьевъ 
беретъ уроки пластики у истинныхъ сыновъ Грецiи. 

(Шаржъ). Рис. Ре-ми: 

ствiе шаржа. Хорошимъ голосомъ обладаетъ исполнительница 
роли Глаши въ "Цыганснихъ пtсняхъ". 

Мимоходомъ отмt.чу, что въ минувшiй зимнш сезонъ 
бездъйствовало "Казанское общество любителей изящньiхъ 
искусствъ". Въроятно причина та, что его руководители
профессоръ А. В. Васильевъ и присяжный повtренный А. Г. 
Бать вполн'h отдались дtлу "конституцiоналистовъ-демокра
товъ" ... Одинъ изъ нихъ теперь чпенъ Государственной Думы 
(А. В. Васильевъ). 

Но перехожу къ оперt.. Репертуаръ въ теченiе марта былъ 
слt.дующiй: 12-го-

,,
Евгенiй Онt.гинъ" утромъ и "Гугеноты" 

вечеромъ; 13-го - ,,Севильскiй цирульникъ" и "Концертное 
отд-hленiе" ( спектакль съ благотворительною цълью ); 14-го -
,, Дубровскiй", 15-го-"Каморра", 16-го-

,,
Риrопетто", 17-rо

.,Лоэнrринъ", 18-го-,,Ромео и Джульетта", 19-rо-"Демонъ" 
утромъ и "Карменъ" вечеромъ; 21-го- ,, Лоэнгринъ•·, 22-го
,,Вертеръ" и 23-го-

., 
Черевички". 

Исполнителями явились тt. же артисты, о которыхъ я уже 

писалъ ранi:.е. Добавлять къ сказанн:ому нечего. 
Много интереснt.е были спектакли апрt.ля м-всяца и по 

репертуару и по составу исполнителей. Такъ 7-го аnрi:.ля 
была поставлена, впервые въ Казани, опера "Манонъ" Ма
снэ, 15-го - "Iоланта" П. И. Чайковскаrо и 21-го - "Заза11 

Леонковалло. 
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Зат·вмъ составъ товарищества н·всколько измtнился: 
уъхали-главный режиссеръ Гецевичъ и артистъ Чистяковъ, 
а та.кже капельмейстеръ Зеленый. Вступили въ товарищество: 
контральто г-жа Крицкая; басъ Ефимовъ и баритонъ Гор
ленr<о. Вмъсто Гецевича nриглашенъ режиссеръ Муравскiй. 
Наконецъ явилась на гастроли В. Н. Петрова-Званцева и 
имtла большой ycntxъ, благодаря прекрасному голосу и хо
рошей иrpt. Она пропi;ла два раза партiю Карменъ, и по 
одному разу партiи-Шарлотты, въ "Вертеръ" и Заза, въ 
оперъ • Заза". 

Сообщу репертуаръ апрtля мtсяца. 
3-го апрtля утромъ шли "Черевички", вечеромъ "Дубров

скiй", 4-го-утромъ "Миньона", вечеромъ "Каморра'', 5-го
утромъ "Севильскiй цирульникъ", вечеромъ "Евrенiй Онi;
гинъ", 6-го-,,Каморра", 7-го-,,Манонъ", 8-го-,,Фра-Дiаволо", 
9-го-утромъ "Пиковая дама", вечеромъ .Гугеноты", 10-го
,,Вертеръ", 11-го-.Флорiя Тоска" (въ бенефисъ г-жи Весе
ловской), 12-го-.,Манонъ·, 13-го-. Паяцы" и "Концертное
отдtленiе" (благотворительный спектакль), 14-го - ,,Евгенiй
Онi;гинъ", 15-го-.Iоланта" и 1 д1',йств. 2 картина .Русалки•,
16-го-

,,
Манонъ", 17-rо-сnектакля не было, 18-го- .Iоланта"

и "Сельс.кая честь" (дебютъ r-ж.1 Тамаркиной, вступившей въ
,, Товарищество"), 19-го-

,,
Лоэнгринъ" (бенефисъ г. Борисенко),

2O-го-спектакля не было. а 21-го-.Заза" (бенефисъ г. По
зена), 22-го-,,Карменъ", 23-го-,, Iоланта", 24-го-,,Вертеръ",
25-го- ,, Заза" (бенефисъ г-жи Арцыбашевой), 26-го-.Кар
менъ", 27-rо-.Гейша• (бенефисъ кассирши), 28-го-,,Заза", 
29-го- ,, Гейша" и 3O-ro -сборный спектакль. 

Вторая половина сезона, т. е. апръль мtсяцъ, былъ чре
ватъ "событiями". Самое выдающееся изъ нихъ-это-коллек
тивный протестъ артистовъ, хора и оркестра nротивъ рецен
зента Друга. Анри. Привожу его цt.ликомъ: ,,Въ № 3961 "Ка
за}iскаго Телеграфа" появилась замътка r. Друга Анри подъ 
заглавiемъ "Дв2> Маноны". Мы, разумъется, далеки отъ мысли 
посягнуть на свободу су:ждеюй r. фельетониста, но, I<акъ 
артисты и товарищи, мы считаемъ своимъ нравственнымъ 
долгомъ протестовать противъ тона и содержанiя замiнки 
г. Друга Анри. Не заключая въ себt. ръшительно никакихъ 
критическихъ отзывовъ о г-жt Гепнеръ, какъ объ артисткt и 
исполнительниц½, партiи .Манонъ ", фельетонистъ грубо изд-в
вается и оскорбляетъ человtческое дос'тоинство г-жи Геп
неръ-и, какъ артистки и, даже, какъ женщины. Никакихъ 
столкновенiй между г-жами Гепнеръ и Арцыбашевой не было". 

Съ 5-го мая открылись въ, городсксJмъ театръ гастроли 
труппы театра Корша, съ М. Г. Савиной во гнавt. Заслужен
ную артистку встр½,тили очень тепло и подали двi:. корзины 
цвътовъ. · Н. е. JОшповъ. 

ОДЕССА. 8 мая состоялись въ "Русскомъ театрt." пере
ходные экзамены для учениковъ и ученицъ 2 курса м-встной 
театральной школы А. И. Долинова. Поставлены были по од
ноr,1у акту изъ "Родины", ,, Невърной", ,, Катюши Масловой", 
,,Париса на водахъ", ,, Дикарки". ,,Потопа" и "Школы женъ". 
Хотя мы въ принцип-в противъ. разныхъ отрывковъ, въ кото
рыхъ не только учеr1икамъ, но и заправскимъ артистамъ 
трудно сразу "найти себя", дать настроенiе, тонъ и стиль, но 
какъ пробный камень, какъ скачки съ препятствiями, какъ 
экзаменъ, гдъ для каждаго экзаменующагося остается минутъ 
15-2O-такая система отрывковъ находитъ себt оправданiе,
особенно въ данномъ случаъ, когда разыгрывались комедiи
разныхъ стилей и оттънковъ. Весьма важно, чтобъ ученики
различали комедiю Гоголя ( смtхъ сквозь слезы), отъ комедiи
лег.кой (Браю<0) и комедiи серьезной, комедiи общественной
сатиры! И именно эта сторона наилучше показана и освъщена
была школой А. И. Долинова. Второй плюсъ-почти всi. 
ученики и ученицы сами хозяйничаютъ и управляютъ сценой 
(а не наоборотъ), rоворятъ внятно, отчетливо и въ то же время 
съ извъстной экспрессiей. Положено видно много-много труда;
помимо чисто книжной мудрости и техническихъ прiемовъ въ
основу обуч�нiя положены саморазвитiе, самоусовершенство
ванiе подъ различнымъ руководствомъ мtстныхъ спецiалис
товъ. Главные руководители школы гг. Долиновъ и Сладко
пtвцевъ. Хотtлъ бы я только видi;ть на слtдующемъ экза
менъ нtкоторыхъ, несомнънно, даровитыхъ. учениковъ и уче
ницъ (гг. Савельевъ. Жасминцевъ; г-жи Губеръ, Пиваровичъ
она же зв-вздочка школы, Липманъ, Розенвассеръ, Хинкулова
и Гартингъ) съ болi;е смtлымъ и широкимъ жестомъ, съ
болt.е развитой мимикой, съ большей непосредственностью,
побольше индивидуальности, поменьше правилъ и внушенiй ...
Блестяще выдержали r-жи Пиваровичъ (Магда) и г-жа Губеръ
(Клара "Невtрная"). А. П. Буровъ. 

Къ характеристик½, нашей театральной коммисiи, во главt. 
которой стоятъ купцы, домовладi;льцы,-люди во всtхъ отно
шенiях.ъ прiятные, но съ искусствомъ и театромъ явно не ла
дящiе ... О томъ какъ сдали намъ городской театръ-было уже 
на страницахъ "Т. и Иск."; теперь же съ уходомъ въ отставку 
худ-ожника-декоратора г. Реджiо (мtсяцевъ 6 назадъ) художе
ственно - декоративная сторона дtла нашего театра сильно 
хромаетъ, а для замtщенiя г. Реджiо другимъ лицомъ, кото
рое бы по своимъ способностямъ и эрудицiи наиболъе спо
собствовало данной цъли, театральная коммисiя въ этомъ на-

Реяактор:ь 'fi. Р. 1\_уrел.ь. 

правленiи еще ничего не предприняла, и существуютъ уже 
злов-вщiе признаки, что это замi;щенiе предполагается устроить 
совс-вмъ по семейному, безъ, какъ слъдоватто бы въ данномъ 
случаt, гласнаго конкурса среди хуriожниковъ. А. посл-вд
ними Одесса щедро богата, достаточно назвать такихъ худож
никовъ, какъ К. Костанди, П. Нилусъ, Б. Эгизъ, В. Вербахов
скiй, Н. Кузнецовъ, Я. Борченко, Т. Дворниковъ, В. Куровскiй, 
А. Стилiануди, В. Заузе и мн. др. 

Обращаемъ вниманiе театральной коммисiи на настоящую 
замътку, дабы не вышло недоразумънiй. В. Восходовъ.

НРЕМЕНЧУГЪ. Въ nомtщенiи народной аудиторiи въ теченiе 
Великаго поста подвизалось драматиqеское товарищество, псдъ 
управленiемъ r. Родюкова, сорганизовавшееся И3Ъ членовъ 
зимней труппы г. Филипповскаго и нt.которыхъ прii;зжихъ 
артистовъ. 

Несмотря на интересный репертуаръ и довольно хорошую 
постановку спектаклей, сказывавшуюс,я въ гладкомъ ансамблt, 
дtла товарищества были очень плачевны. 

На смъну товарищества въ аудиторiи открылись гастроли 
nровинцiальнаго трагика г. Кожевникова, явившагося съ крайне 
слабыми актерами. Гастролеръ выступалъ въ "Гамлет-в", 
,, Отцt." Стринберга, ,, Привид-внiяхъ" Ибсена, "Разбойникахъ" 
Шиллера, (въ этой драм-в гастролеръ игралъ двt роли-Карла 
и Франца Мооровъ) и др., но публика упорно не посi;щала 
спектаклей. 

Въ зимнемъ театр1', Великимъ постомъ подвизалась до
вольно посредственная малорусская труппа, дълавшая С!)авни- • 
тельно приличные сборы. 

Въ конц·в апрtля открылся городской садъ и въ зат<ры
томъ лътнемъ театръ начались... вновь драматическiе спек
такли товарищества, основавшаrося изъ остатковъ зимней 
труппы народной аудиторiи и люби,:елей. Публика, повиди
мому, въ конецъ удрученная безконечной драмой, то гастроль
ной, то домашняго издълiя, рt.шила окончательно бойкотиро
вать злосчастное товарищество. Назначались спектакли и 
отмt.нялись, за полнt.йшимъ отсутствiемъ публики. 

Не будучи въ состоянiи побороть озлобленно-равнодушную 
публику, товарищество прекратило спектакли и распалось. 

На см-вну ему ожидается малорусская группа г. Суходоль-· 
скаго. 

Въ настоящее время подвизается въ городскомъ саду кафе
шантанная капелла, этуали и другiе представители открытой 
сцены и успtхъ ихъ таковъ, что имъ можетъ позавидовать лю-
бая труппа. Л. Деiiчмат,.

ЯРОСЛАВЛЬ. Нtсколько мtсяцевъ тому назадъ была из
брана думой особая театральная коммисiя, которая должна 
была завi;дывать нашимъ городскимъ театромъ. 

Къ сожалtнiю до настоящаго времени дtятельность ея ни 
въ чемъ еще не проявлялась, а работы ей предtтояло не мало. 
Дi;ло въ томъ, что нашъ театръ до того запущенъ, что ну
ждается въ самой коренной ремонтировкi;; сцена мала, деко
рацiи ветхи, уборныя для артистовъ представляютъ собою 
грязныя птичьи клt.тки. А между тi;мъ увеличить разм-вры 
театра не представляетъ большог_о труда. Присоединить къ 
нему общественную библiотеку, очистить квартиры и т. д. 
Нвтъ спору, пушкинская библiотека-одна изъ лучшихъ про
св1:.тительныхъ учрежденiй г. Ярославля, но для такого учре
жденiя слi;довало-бы, на нашъ взглядъ, нанять другое nомt.щенiе. 
болъе обширное и бол-ве удобное, а не стtснять себя и дру
гихъ. Слtдовало бы поторопиться съ осуществленiемъ этого 
плана до зимняго сезона; необходимо также озаботиться под
новленiемъ декорацiй, бутафорiи и другихъ аксесуаровъ; эти 
старыя изодранныя де.коративныя тряпки положительно не 
даютъ возможности режиссеру, хотя бы и толковому и та
лантливому, обставлять пьесы сносно. Съ другой стороны не 
сл-вдуетъ забывать, что Ярославль-городъ очень театральный 
и въ требованiяхъ ярославцы строги; намъ кажется, что долrъ 
и прямая обязаннос!ть театральной коммисiи пойти навстр-вчу 
интересамъ горожанъ и принять всt зависящiя отъ нея мtры, 
чтобы поставить театральное дi;ло на должную высоту. Театръ 
сда1-1ъ опытному и талантливому антрепенеру П. П. Медвъ
деву, уже три года арендующему нашъ храмъ Мельпомены и 
относящемуся къ своей задачt очень серьезно и добросов1:.стно. 
Труппа на будущiй сезонъ составлена имъ, какъ удалось намъ 
узнать, интересная: приглашены пользовавшаяся прошлой зи
мой большимъ успi;хомъ у ярославской публики талантли
вая г-жа Е. М. Астрова, г-жа Даль - Туманова, Росr-атовъ, 
Микульская и мн. др. Остается над-вяться, что театрэrrьная 
коммисiя и антреприза въ своей просвътительной дt.ятелънi"сти 
пойдутъ рука объ руку. 

Въ городскомъ театр-в 5 и 6 мая состоялось двt, гастроли 
К. А. Варламова, прошедшiя съ большимъ художественнымъ 
успtхомъ. 

Лt.тнiй театръ снятъ на настоящiй сезонъ А. В. Соколо
вымъ для легкихъ комедiй и фарсовъ. Составъ труппы: С-в
верская, 0едотова, Панаева, Нравина, Ръшимова, Боброва, 
Дольская, Павлова, Павловскiй, Соколовъ, Корнильевъ, Оси-
повъ, Леонидовъ, Каминскiй. Е . .Каварскiй.

У(.зАаrел.ьюща 3. В- 'Тимоеее13а (Холмская). 



- 'Бъ Б'hлоостровскомъ 'Геатрi?. открытiе сезона назначено
н·а·· 21 мая; идетъ "Губернская Клеопатра 11• 

- Qткрытiе новаго · театра въ Сестрорiщкi:. назначено на 
10 iюня.- Дnя перваго спектаw. приглашена тpynna г. Чернова 
изр 'Вiшоострова. · · · 

- Театръ -�Дуб.1ц1" въ 9естрорt.цкt. открываете.я: . 21 м�.
Идутъ "Мt.щане". Въ составъ труппы·межд;�: п.рочимъ · входятъ 

· · г-жа Висковатова (героиня); гг. ИнсаР'овъ (любовникъ) Те�и-
ревъ (комикъ), 'Вt.ринъ (резонеръ) .и др .. · 

�- 22 мая открывается . .,Новой >1<изн,ь10" ·· Ора!lit}{баумскiй
те.<tтръ.. .Ьо_ставъ 'Fрупп·ы: ··г-жи Стрtльск�, -s.'сковэ.., Вецрин
ск.ая; ·.гг. К. Яковлев�, Осокинъ,. Но-винскiй, У сачевъ, Jэаши-
ловъ, Новиковъ · и др. -Режиссеръ--:,r. ,Никольскiй. · 

- Иова� Аркадiя. (Помnей) от:крьrвается, 2� r;i� •. Идетъ 
фfiрсъ "Ножъ мое�· жеI1ь1�. Въ Qоставъ. труппы входятъ:. г-};Ки 

.. держа,вина, 11�.riина; tг, . Костинъ (рещис.), С-тепановъ, ·Миро-
новъ и др. . . . .. . 
· 

·-:- Открытiе лt.тняго театра в1,; �уоккапа, по финл. ж. ,ц., 
iiаэна'чено, на 21. мая:. Пойдутъ �СиnьНЪ!1е и слабые" .. 

,,,. - 21 мая от-крывается, .. с�мнадцатил'hтними" rit.тнiй те
атръ на ст. Горе.кой: Режиссируе-rъ. СV1екта�ями -r; Владими-,

:ровъ. · ... , , .11 _, 
· . 

- Открытiе Gада "Альгамбра", }(оторое должно былq nосл'hдо
вать не п.оэднtё 20 м�1 

сно.11а затянулось. П.остроiЩа театра,
доведенная до nоловины, ,внезапно:1 остановилась, въ �иду не
достатка среnст.въ, , Въ.· настоящее ·время дирекцiя в,едетъ .пере- · 
говорь1 • ·. C'J,, . гг� .Вар:х;елdмъ И Вара�ОВСКИМ'Ь по передач-в :Имъ 

.. всего цт.па. �езу?1ьтатьт ritperoвo,p.oв� цолжны ·,выяснJ,Jться на
дняхъ. Новая антреqриза.. доtrжна будетъ взять театръ вм-вст-в;.
· съ 1;1абранной уже. тpynrioй ... · Подцисаны контракты съ· г-ми
Н .. П. Трефиловой, О. Т. Трефило)Зой, 'М. В. Долевой, М."К.
АэовсJ<рй,и г�. Шатовым.ъ f режи:с.), r. Ф. Ма,Ртюtи, '/t.' Я. Бес
сарабовымъ, А .. ·и. СошJ{о-J:Золынским;ъ, М. И. :Дарьяцъ; В. А. 
Зарницинымъ: и};. А. Апашеевокимъ. 1Эсе110 въ трупп½. будетъ

· около 25 человi.къ. Съ 15 iюня начнется борьба.

ди�$нцiя. п. в. r.r;,�паво::ва. 

. Арханrельскъ. Л½..тнiй' сезон.ъ. Театръ · Пожар�аго общества. 
Драма .. Дирекцiя Пожарн. общ. Труппа, под1> управленiемъ
Н. Ф. Аксагарскаrо. Сос-тавъ тpynJJы (по алфавиту): r-жи 
Н. А. Александрова, Е. В. БогучароJЗа, О. В. Виноrрадская, 
Т. Д. Галина, В. А. Дюбюкъ, А. Н. · Кнs.1зева, q. П. Мажаро.ва, 
С. А,; Свиридова; гг. Н. _Ф; Аксагарскi-й, С. И� ,Ант�:ЦО!!ОВ'Ь,' 
Т. -r. ];3асиленко 11 А. А, Д�м�кiй/Л. и� .йеонтьев:,ь, А; В._ Jlq . .:::.: < ·
гиновъ, Н., П. Саньновъ, А. А. Смецкiй ;и·. П. И. Тунко'въ.. 
. Гл'авный режиссеръ Н. Ф" Акса,гарск�й. Спектак.пи З раз� въ 
не:дtлю, . - · · . . : 

' Сызран�. Лt.тнiй сезонъ.- 1,аеrръ И. Н. Собопекова. Драма. 
, Антреприза: в .. я. рео_цов�: Сест�въ т.ру,ппы; NKJ:J н. н. z:te�" 
т:рова, А. Н. Севасть�нова, К. П. Стоянова" М; 4. Вопжина.1 

Е. В. Неволина:, Н. 'r. Григорьева, А. n. Альшна, С. М. Лю.:.

бова, М. А. Мqрозова, . К л.- Кардыш1:,, · И. М .. Беэпа;по�а; 
rr; l:'I. М. Лцбаковъ,tfпьинскiй, И� Т. _ Щег<'щевъ,. · Я. М. Ро
сnаЕ!скiй, f(. 1 В.�1Гурко, А: И. Сверч-ковъ,· В. Я, Л.е·он,овъ, ·К. М., 
АнтоновъJ М. И .. Ча.ри;нъ, Е. Ц. Муромскiй, С. Л,, Везnаповъ, 
Я: К.· Лошаковъ, И. Н .. Сазоновъ.· Очередные ре):l{Иссеры: Н, 
М. Либэ,ковъ-Ильинснiй; А. Н. Сверчковъ, В. 5,1. · Леоновъ. 
Пом-ощникъ режиссера s:J. · К. Лоwаковъ. Художникъ-денора-
торъ. С. Л. Везпаnовъ. Спе�а1<ли 4 ;раза въ недi.nю. • -· ХарбМf\Ъ. Состав� труцпы "Фарс:;ь" 1-1а лt.т_цiй сезонъ {до 
1 октября); диреJщiя .Ю. Ю. Славской и .Г. А. Валецти. r"жи 
-ю. Ю. Славсная, А. Л. Струсь, Казина, Донская, Динская, 
Рощина, Ротttна, Варшавская, Боброва, Кривцова, Полонская, · 
Ян�; Чернявская, Донская 2-я; rr,,. Ре-жиGсеръ Ari. Пав. Га-. 
ринъ, -�ривцовъ,. Карминъt Степановъ, . .Цубецкiй, Горокщ ... · 
Андр�е"в'Ъ, Пон;ровс:нiй; Лангфельдъ, ВаJ\каловъ, :к,ашенниI-Jп"
ко�ъ, Семагйнъ,, Язонъ, 'Шадурскiй, Кувал.ци1t'1:о. 

КавкJАзскlя минер11льныя водw. Пятигорокъ, Эсоентуки, Желi.з
,!-!ОВодскъ. Съ 1.ro iюня начин·аетъ ·спектi3,ю1и, опер-а. apr. Имn:. 
т.; r-1:1a Брагина,, В1- труµnу пр:иrлаr.µе�ы .r-жи- СJпатин�. (арт.
И�n- т.), Яхненко, Але}(�ина, Панина·• Ланская (061. .арт. Имп..
т,); · гг. Богдановttчъ (арт. Имп .. Моск., оперьr), Л_аза,�евъ, 
Кано, Ермаковъ, Романовъ, Боссе, Варягинъ 11· друг. Ре>kис-:
серъ, А.· .Ермаковъ. Оркес:rръ 59 челов .. :nодrь упра!:!'.n:енiем'!:> м: ..
Келлер�... KpoJ-1-h • оперы у r-на .Браrина�др.аматическа� труnпа.1·, 

'·малороссы- и �ер. баnе1'1Ь. ' · 

Л'lтнlй с,эовrь 1906· rо,ца. · ·· 
Веселый· щаиры 'фарсъ·, хомедi�, в�,цев:ял:ь, 'oбoaP-!}inie, ·шар3:СЪ 'и пр._ .

•• 
1 

·• �,., E�EД��-�-��J.IE:. ,,C'IIJ�IJtTДJ')I.И� . . .. :·
· .... ,'.. ,; - .. ' .. • СОС'.СА!В.� '1'Р:УППЬI:'(;въ·:влфц;:цй�НО)1$'It9ря.ц:к:�):. . . • . :Ще:ясхiй-персояалъ: n. М.. �ядр:еева, � .. А,.:Ва�ияа, А,· К. B�rи..-eв-,:JkM,·Baдmioв� �. ф. 

:{•В,uей�,ива· Щшъ, С. ll'.;I'yбepъ, n. В, Дw'J,'peвctt'aя� О.,д·а"ра.йс1t'аа; А .. ){. ·J1:eoв'i'1�1ta., Н.'П.·\, 
,, Р,айс�, А1 ,Ф; IJучъевсха,я, Н. ·r. Сацо;всха�; :Е: Г., Саf:Р,оио:аа, А.·,д. . __ Спде,п..:яи:��:�в.а, М.,. ,А: •. 
):�У,1СЦЯ,.В� г, Topc1ta1r,.,..&.. г. ':1,'рубец�ая, .к •. И. Я1tOBJI8B1!4 ,IQ'ЖCJCOЙ: _дерсои.1i.11ъ:·.:В► .:ю. в-.ДJr ... 
· ��в�,-Л· ,Щ 'N&льв�ръ, _Курсхiй

�_
Лама�св:iй1·:М •. Ф ... �ец�1tiй-Qа.vбо;рс�Jf, Г •. П.�ео�идо!iъ1Л:·,Л;;· .. Jеоа,щ.�в�frИ,, �- :Мищивъ,)d._J1. '.Мо'рдю11tов1,, .Це:аврровъ� в" М:; ,Петипа�. N•. ;и. t'aвoyдoJI�, ., ,· 

:.\· Е: Роы.а,ц.овс&i�, А. fl. �ОСТ!)IЩе'В'Ь, TaJt&ЦOB�, �. Ф, ,щn:ъ, Г, T .. :,ffii:0BJI8D$, А.� "А�_, Чер·-· 
- кdвъ,.;Дещ�:овсв:iй. · .. ' • • · ·PeatJJccepъ В. Ю, В·аА11моа1,. ,
. ·'·Ежедя-�� 'Вррь(;а.:_�уJ!Д&В;Jо · Лебуmе�' &p.r.Jзtoaъ�: t:J�ITЩICUИ6ltlJ, Майсурцве, ЛJ:р�ъ, Вурх�рдrъ� : ' ' .. ·. . ' ' . , ,, : YП.OJIJtoъio'!leияьi� ;дяреiцiи -Л, �: Jl�i.111oк1i. , 

,IIJll!I���.,.,���..:::,,��� ��------� ,..�,_ .... ·'�_,,- �'�.-;•--,�� -�"'"'--"'' 



р·ояли 

.с.-П'е't'ер·б:ургъ,-Не:векiй, ·52,' уг. Садовой. 

г ·1.i�длйскm ИAP:lWI ·,
п;u:аn;:я · ·бШи. 11ечери. до11&Ц1.
верх .. вещи парцжск�хъ и лу,з:m. порт
вихъ по�ти яовые поку:паю, про
. �ажо; ·�oou•, Тверо:кЩJ! . КозиЦJriй
пер.,· .ц. Еахруmи:яа, вв. · 186, п.одъ
. 6569 �8д'Ь 1. · 26.-8 ,

:. : .къ· свtдtнiю r.r •. ·ар�истовъ! _ 
Кому нужно xo.pomd 

.. 'Од11ват�ся? 

: иВЦЩIIо · и· не· допоuо!! . 
Вновь. о'ткрытый· ; 11аrаа1111ъ 
· :•ужскоrо пnатья · · 

·. I;:-TAB.REJJЬ�.
JВо�в:есев:оюй 'про.ед� :М, 7. {про-·
. · ти�;Ь · Госуда.рс�,rв� Оовtта)'. · · 

Ст. Терiоки · 
Фин.11:. жел. дор. 

1 J./ i ч. tзды отъ Цетербурга . 

Отнрь1тi·е ,,Назиио'', 
21-го Мая. 

Сдаетс1;1 .за.п:ъ .. для уотройст:ва 
спекта:&J.1ей и 

ВВИМАНIЮ · rr·. · АРТИGТОВ'Ы 
t:Bce необходимое для грима,·. 

ntiJeтcя въ гроха,цпо:м:rь выборi iучшnъ 
ваграв�чвыхъ ,tаб�и:къ, &, .ташк,е п�pфюJitep
ni.e и :ю<Ю�е'11ачес1t1� 'J)ОJщрщ вёi�х� IJ!aбp'1'rь· 

ПОJIИЬIЙ nр1169р-ь· JIJIЯ rрима · 
DЪ ивящпоi;. короб:н:t · C'J эерк.uоJLъ 10 руб. 

· А n Т е J( а .р .с К I е М - r аз ·и И ьr

в ... .-n ю·л\ЕР ъ.
:1) ·невскiА пр.; уг. :ВJraдmripcкoit №"49�2. 

' , :2),Кувв��ы,и: �ер., F•:В.:М�ков�коJ№.1:-:-2, 
. Tea.�(JJ���)� 106�.;> ;,: �.:.neт��бyprr.,.

..: 

,,Дра}(атпческаго. театра" .В. Ф: Ком:мисс81р
жевсхой В. В; Апексаидровскlй и 
И. м. Урапов-ь ,цоJю)(ятъ до с:в/J�,ц,J;нiя 
гг. � антрепреВ'еровъ, что ()НИ, воввратившисr. 
ввъ цоilвдки-свободиы до 15 Августа. 

Адресъ: Пуш:ющская, д. J\i 5; :кв. 27. 
1--1 

, ·, Вииентiй А.ttеисtевич'Ь· 
БУТОВТЪ .. 

(Гep�ft-peso:яepiъ, :rарактерныя ро.,о) .
. 
0:ообо,;.

денъ ,11,Jiтнtit JJ ВIПШiй сево:яъ., Адресъ: 
· С.-П�тербургт. .. Ое:м:еповскiй цоnъ. По,цо.lfь

., екая уд., д. ,:№ 28, :кв. 14.1 2-2 

АКТЕРЪ. JIЮВОВНИКЪ-ФАТЪ · 

'
и харарерИЪ1n; P,Onµp,oe·urrъ соо>t1:в\'втствующяхъ 
�№niй. Веряу.11с.а �ъ Д;, В'oQrroxa.. Тоаарищu1 . . . ·., цоJ1оrят�! · · 

! Bnaд•■Jp•1. · Jд•ш•въ. 
Ад;есъ :въ per-(&JЩiи "Теа1111а и Исв:усства.ч. , 

Нущ�нъ . о.ркеотръ. муаънrи 
иа smi;Jtiit сев.овъ ,ц.1я Рыбиис:каrо 1·0-

родсхоrо' театра. Дре,цдож�щ вjресq:ватм 
Мосхв-, " Te№Jil:\�иoe ., Бюро ; :мжх: Ник, 

/ , · :. : .. � roJI,и:цы�-:�Jt�rJQlt, ... ·1�� 

�ьвб_ .: ··-•:::-:. _· <··: < n .��-:.и: .. � в>ь/,_�·- .... ,, . . ._ :<1�.s-:
· т�атральвый·.: :�.а�•·: ·въ . до·:м�в ;"А,.: с. n·ушкииа·
·· сдмтсн. для. гастролЪ;Q:J:аIХЪ,, спекта:кле;й: ;и, RОЩJертовъ .. •. • ... 
:,MъtJfъ>soo. · Элеiтрич:еско.е освъ.щеmе .. Изъ ·1:r�ат�а-: ·в�одъ :въ. ; .. ·.
· Гqродск?� · Ку;r,у�9:в�кiй,, -tадъ .. �а подр·об�ми: св�,цънiям:и ' : . ·
JP()CJ;tTЪ Qбр .ащ. ;къ аа;в,lщmзающежу. Домом� члену,,Городской
··· �У:µр��� Нико�аl() ·�n���$евичу.· То1tи.ц•ву�;въ г. Пс:ковъ�1 
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