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O.-Петербур�ъ, 3-io сентября 1906 �ода. 
�__, �ы въ прошломъ номерt высказали нъсколько 

замtчанiй относительно мизерности nразднованiя 
150-лътняго юбилея казенныхътеатровъ. Нашу мысль
вполнt раздtляетъ П. И. Вейнбергъ. ,,Приглашенъ-ли
хотя одинъ писатель, приглашена ли академiя наукъ?
Даже пролога какого-нибудь стихотворнаго не по
трудились заказать кому нибудь изъ писателей, или
пьесы на случай". Такъ говорить почт·енный "Маеу
саилъ" русскаго театральнаго мiра. Онъ могъ бы,
кстати, припомнить, какъ обставленъ былъ 100-лът
нiй юбилей Императорскихъ театровъ въ 1856 г.,
и посравнить вък:ь нынtшнiй и въкъ минувшiй.
Былъ устроенъ конкурсъ съ премiею въ 500 руб.
( по тому времени сумма· значительная) за пьесу
,, для этого событiя ". Въ составъ жюри былъ из
бранъ особый комитетъ изъ семи литераторовъ
(Никитенко, 8едоровъ, Лажечниковъ, Краевскiй,
Гончаровъ, - Майковъ и Ротчевъ). Любопытно, что
на учрежденiи такого комитета настаивалъ самъ
директоръ театра, анекдотическiй - Гедеоновъ. Въ
программу юбилейнаго спектакля вошли: торже
ственная увертюра, прологъ Зотова и комедiя rp.
Соллогуба, увtнчанные премiею. Все, что въ си
лахъ была сдtлать дирекцiя, чтобы отпраздновать
10билей театровъ, сдtлавъ его культурнымъ собы
тiемъ-она сдtлала. Къ этому событiю готовились.
Дnя торжественнаго спектакля былъ отведенъ Боль
шой театръ. И навtрное, можно сказать, въ пар
тер-в не было пиджачковъ, которыми, по достоин
ству, публика отвътила на будничный спектакль,
устроенный дирекцiею въ память 150-лътiя театровъ.

Дальше идти въ пренебреженiи не только къ 
культурt (что 1<ультура? далеко культура!), а даже 
къ собственному оффицiальному празднику едва ли 
возможно. Правда, то былъ 1856, а нынt 1906 r. 
То было время надеждъ, радостныхъ упованiй, и 
единодушнqй жажды обновленiя, когда правительство 
само стояло во главt освободительнагЬ движенiя. 
По прошествiи 50 лtтъ, мы оказались гдt-то въ 
сторонt отъ большой дороги: ожесточенные, раз
битые, �отря·сенн·ые, съ тоскою несбывши�ся на
деждъ, утратившiе какъ будто - всt свои догматы и 
культурные завъты, почти одич;авшiе·. 
. Ибо и въ каплt вою� отражается вся .,?'шзнь, то 

сър_ая и свинцо_вая, то с�еркающая и лучезарная. 

Мы получили подъ заглавiемъ "Казенный театръ и 
печать 11 слtдующее письмо отъ одного критика; под
писавшагося ·,, Рецен�ентъ извъстнаrо возраста 11• 

,, По случаю 150-лътiя казенныхъ те·атровъ, надо
бы печати п'рипомi-щть . исторiю своихъ. отн.ошенiй къ 
этому учрежде-нiю. ,, Оставимъ мертвымъ хоронить 
мертв�1хъ 11, а историкамъ-пис�ть- исторiю по ар
хи�нымъ источник·а:мъ. Что -nретерпъвала ·печать въ 
стар;,1.Я И недобрь1я - времена-:-ИЗВ'В_СТНQ. И:звt.стно, что
только съ . 1863 r: . былъ .отмъненъ. просмотръ · ре� 
цензiй чиновниками театральной· �онторьt,; слtди в
шими· за ,;·безприст.расtiем:ъ 11• критики.· А мнt бы хо
тtлось . сказать . Н'В9К9J!ЬК9 сповъ 6 ·вре�еiiах:ъ, со
всt..мъ намъ. близкихъ. Я еще рецензе·нтъ.не старый
вотъ 'и· мало прожито, а много пережито ... - · -

· Не дальше:, какъ ЛЪТ':р 5-6 назадъ,.воз"t�ожньr'бы
ли. та,кiе . фэ,ктьi: кiкъ..: жалоб� i-нз.чаriьющу _ гца-iзн-аrо 
управленiя · по дtламъ печати на явное будто-бы 
"пристрастiе 11 рецензента къ нtкоему ·театральному 
дtятeriJ?•, заслуги котораго яко бьi тотъ отвергалъ, 

приписывая режиссеру Х. то, что, по всей справедли
вости, довntетъ У: Разумtется., ,, дознанiе" велось ,, не
оффицiально", ,, каръ" _ никакихъ наложено I:Ie было, 
но начальни«ъ главнаго управленiя нашелъ въ себt 
достаточно бюрократической смiшости, чтобьr .заго
ворить объ этомъ во время оффицiальнаго разго • 
вора ( по другому совершенно дtлу) съ упом'януты:мъ 
театральнымъ критикомъ. Государственный "санов
ни1{ъ", можно сказать, ,,особа"-считалъ возмож
нымъ входить въ эти дъла и посвящать время во
просу о несправедливой оцънкъ заслугъ У. nP поста
новкt пьесы! .. Таковъ былъ "режимъ", отъ 1<отораго 
мы не настолько избавились, чтобы J<Ъ нему, по- про
шествi-и года или двухъ, нельзя было во;звратить·ся ... 

Особенно свирtпствовалъ М. П. Соловьевъ, __:_ 
человън:ъ, можетъ быть, достойный� но очень по
хожiй на того глуповскаго городничаго, который 
прiъхалъ на бtломъ i<онъ и спалилъ университетъ. 
Въ одинъ прекрасный день онъ почти потребоваnъ 
отъ редактора газеты замtны музыкальнаго крити
ка, который ему не нравился, другимъ. • Рецензенту 
было запрещено писать объ актрис'!; Z. въ "nреж
немъ тонъ". Правда, тонъ былъ дt.йствительно рt.э
кiй, сужденiя неосновательныя, но хорош� сво� 
бода печати"! 

Цълый рядъ цирнуляровъ былъ изданъ относи
тельно неприкосновенности дирекцiи Импера'I'орскихъ 
театровъ, какъ учрежденiя nравительственнаго. Едва 
ли иницiатива могла исходить отъ самаго главнаго 
-управленiя по дъламъ печати, которое и въ болtе
важныхъ случаяхъ дtйствовало "пv жалобt". Осо
бенно усердно 11скоренялось выраженiе ,;театральньrе
подпоручики". Кто его пустилъ-не · знаю, Право же
гражданства оно завоевало во времена "nибераль
ныхъ вtянiй" гр. Лорисъ-Меликова. Зато во времена 
□леве оно окончательно исчезло, . 

· 

Кто знае·тъ, что насъ ждетъ впереди? Можете-ли 
вы· поручиться, что, напримtръ, г.·_- КрупенскШ, ко
_тора·го донимаютъ газеты, отнынt уже вhолнt без
защит\3нъ? Мой СОВ'ВТЪ коллегамъ: "будьте бла-го
раэумны! Смотрите вдаль! Respice . finem!•�. 

_____ ._- , .--41. -----'--

-Хр-о иu-k а_

Шеаmра u ·иckyccni'&-a."· 
Слухи и вtсти. 

· - Съ г-жей · К уза дирекцiя заключила контрактъ е1;Це. на
одинъ годъ, · сбавивъ ей окnадъ на 2000 руб. 

· · 

-- На-дняхъ Полтавскимъ окружнымъ судомъ приrоворенъ 
къ 3-хъ м½,сячному тюремному заключенiю управпяющiй_ имt.
нiями _}{н. Кочубея г. Чуйковъ, привлеченный обществомъ дра
матичеснихъ писателей I<Ъ · отвътствеf!ности по 1684 ст. улож. 
о нак за нарушенiе авторскихъ прав'f> чriеновъ общеотв_а, са� 
мов�льнымъ,·· беэъ разрt.шенiя агента, .. представленiемъ ихъ 
пьесъ въ с. Диканькв, Поriтавснаго уt.эда: · - . . . · 

- Въ нынъшн.емъ году iэъ "Петербург½., Г,ОВОJ).ЯТЪ. будетъ 
арМЯНСi<iй театръ.·ВоrаТЫЙ кавказецъ·Ллад'жа!-IО1'\Ъ ПрИСМОТр'ВЛЪ 
подходящее ·помt.щенiе и веэетъ съ ·собой ар·мянскуiо . труппу. 
'Приглашена также и еврейская труппа г.. Сшiваковснаr6 ... 
.. . - Въ трупгiу Ми:Х:айл•овскаго теа·rраriриглашень\ г�жи: Пс3.-рни 
вм-hст.о Ро,бинъ,. Брендо · на роли· блаrор·од1-:1ыхъ · матерей и 
Гoтi,e-grande, coqйette. ' _· ' . · 

-=-- ·окончательно рf.шена постано�:э"на новаго· баriета "Алень--

нiй цв-вточекъ". . . - ... - . . . .. . . . . .
. · 

· .. 
- Субботнiе спектакли въ к·аэенныхъ драматичесNихъ те-

а трахъ вводятся съ нынtшняго сезона. 
_; 11-го сентября въ театр½, ,,Анrэй" празднуется·_бенефисъ 

режиссера С. И. Wатова. Постав_лены_ будутъ "Обозрiнiе" и 
фарсъ "П�спt, свадьбы", соч. С. И. Ша'това, 
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- Актерская свадьба. Артистка "Передвижного" театра Е. Д.
Далина вышла замужъ за бывшаrо декоратора этого театра 
Б. Д. Бухарева. 

- Общество французскихъ писателей "L'Art dramatique"
обратилось въ Правленiе "Союза драматичес1<ихъ и музыкаль
ныхъ писателей" съ предложенiемъ доставлять означенному 
Обществу пьесы членовъ Союза, удобныя и .интересныя для 
постановки на французскихъ сценахъ; причемъ пьесы должны 
доставля'fься уже пъ перевод-в на французскiй языкъ. Об
щество "L'Art dramatique" об-вщает-ъ приложить всt старанiя, 
чтобы пьесы членовъ Союза· были поставлены на француз
скихъ сценахъ, и чтобы русскiе авторы _получали за поста
новку извъстное вознаrражденiе. 

Общее Собранiе членовъ Союза постановило предоставить 
членамъ Союза возможность направлять въ Общество "L'Art 
dramatique'' при hосредствt, Правленiя Союза э1<земпляры пе
реведенныхъ пьесъ. 

- Въ настоящее время въ СПБ. находится антрепренеръ Ми
хайло@скiй, который собираетъ труппу для Пс.кова. 

- Въ "Новой оперt." (въ Акварiумt) уже приступлено къ 
репетицiямъ хоровыхъ партiй "Мессалины" и "Луизы". В. К. 
Травскiй nрiобрt.лъ въ Парижt, полную обстановку и костюмь1 
для оперы "Мессалина", въ которыхъ она шла въ Париж-в. 
Композиторъ Исидоръ де Ларъ будетъ дирижировать первыми 
сnектанлями оперы. Открытiе спектаклей предполагается 
1 октября оперой Понкiелли "Джiоконда" съ гастролерами 
Евг. Бурцiо и Титта Руффо. 

- Въ Петербурrс1<омъ отдtпенiи театральнаrо агентства 
Е. Н. Разсохиной закончено составленiе труппы для Закаспiй
скаrо Края. Дирекцiя I I. Бестриха. Въ составъ опереточной 
труппы вошли: М. М. Алексъева, Н. Н. Вышинская, М. В. 
Донская, П. С. Леонидова, А. М. Марченко-Тонни, Н. П. Ни
колаевская, М. С. Сiамская� rr. А. Б. Амальинъ, Н. М. Анто
новъ, I. М. Любовъ, Л. П. Людвиrовъ, Н. Н. Никольскiй, Л. Н. 
Поляновъ, I. Г. Супрунею<о, А. Н. Форесто. Хоръ 30 чело
вt1<ъ, оркестръ 28 челов-вкъ. Главнымъ режиссеромъ и ка
пельмейстеромъ приглашенъ г. Тонни. Суфлеръ Т. И. Леони" 
uовъ. Администраторъ Н. В. Михаленко. Съ 26 декабря опе
ретту смtнитъ опера. 

- Въ театрt В. Ф. Коммисаржевской неттады. Талантливый
режиссеръ Н. Н. Арбатовъ отказался ставить пьесу Сем. Юш
кевича "Въ городt.", не соглашаясь съ трактовкою пьесы ди
рекцiею, усматривающею въ пьесt нtчто мистическое и сим
волическое. Пьесу ставитъ г. Мейерхольдъ. 

- Въ 2 ч. дня въ воснресенье состоится первое зас1щанiе 
коммисiи, избранной общимъ собранiемъ членовъ Театральнаrо 
Общества по вопросу ореорrанизацiи Общества и изм-вненiи 
его устава. 

- Извt.стный провинцiальный театральный дtятель Дм. 
Ае. Бъльскiй принятъ пансiонеромъ въ убt.жище Т. О. 

-·- Открытiе Марiинскаrо театра состоялось 30 августа.
Въ "Рt.чи" читаемъ: ,,На отнрытiи 30 августа оперой "Жизнь за 
Царя" въ зрительномъ зал-в зам-вч элось присутствiе необыч
ной nублини. Объясняется это тt.мъ, что въ распоряженiе 
охраннаrо отдtленiя было выдано на э-готъ спектакль двадцать 
ложъ и сто шестьдесятъ нреселъ. Нарядъ полицiи въ театрt 
въ этотъ вечеръ былъ усиленый". 

- Изъ питомицъ прiюта Т. О. приняты въ театральное 
училище Ольга Спесивцева и Ел. Васильева. 

- Газетныя сообщенiя о томъ, что во rлавt труппы г-жи
Некрасовой-Колчинс1<ой будутъ братья Адельгеймы-невърны. 
Брат. Адельrеймы на-дняхъ подписали въ Харбинъ, куда и 
выtзжаютъ въ. нач·апt сентября. 

Мосновсиiя вtсти. 

·r. * 
* 

_:_ Въ консерваторскихъ кругахъ ходятъ упорные слухи о 
томъ, что r. Ипполитовъ-Ивановъ nокидаетъ nостъ директора 
консерваторiи, желая занять мtсто капельмейстера Большого 
театра. 

- Концертами Филармоническаго общества, будетъ дири
жировать r. Млынарскiй (на 5 концертовъ) и директоръ париж
ской 1<онсерваторiи Габрiэлъ Форре. 

- Говорятъ, что Н. Н. Фиrнеръ намtренъ снять на буду
щiй iодъ Новый театръ для устройства частнаго предпрiятiя. 

- Въ театрв Гирша на Арбатt открывается съ осени
h К()мическая опера", антреприза Улуханова. Репертуаръ, пре
имущественно составится изъ оперъ комичеснаrо жанра и 
'ОПеретокъ. Предполагается ставить исl<лючительно новыя, 
·не шедшiя въ Россiи оперы. Дирижируетъ г. Барбини.'-

- Намъ пишутъ: по слухамъ, въ число пайщик9въ Худо
жественнаго театра (на сумму въ 30,000 руб.) встуnилъ на
чинающiй актj:!ръ, уроженецъ Кавказа. Въ "Горt, отъ ума"
Фамусова -будетъ играть не· г. Лужскiй, а r. Станиславскiй.

* * 

'Г Л. В. ГоловинснiЯ. 2 .iюля на ст. Петровскiй Заводъ (За
байкал. ж. д.) скончался uтъ паралича сердца бывшiй артистъ 
Императорс1<ихъ театровъ Леонидъ Васильевичъ Головинскiй 
57 л·втъ отъ роду. Покойный бьrлъ однимъ изъ лучшихъ .ар-

•,� 

тистовъ на бытовыя роли, особенно репертуара Островскаго· 
Послъднiй разъ иrралъ въ любительскомъ спектакл-в на ст. 
Хилокъ въ "Счастливомъ днt," Сандырева. Покойный былъ 
близнимъ другомъ П. М. Медвъдева и не много пережилъ его. 
Миръ праху честнаrо труженика искусства; жизнь его и ар
тистическая дtятельность да будутъ примъромъ для тt.хъ, нто 
девизомъ своимъ поставилъ vita brevis-ars aete1·num. 

Алс'l(с1ьео1,. 

-1- Д. А. Гавриловъ. Въ Оренбурrt. скончался довольно из
вt.стный опереточный каnельмейстеръ Дм. Александр. Гаври
ловъ. Одно время покойный Гавриловъ управлялъ орнестромъ 
Александринскаrо театра. Покойный онончилъ нурсъ въ пе
тербургской театральной шнол·в по музыкальному отдtленiю. 
Въ провиr-щiи Гавриловъ былъ очень поnуляренъ. Сезонъ 
1905-6 r. служилъ онъ въ Москв-в, въ оперет1<"в Омона, и въ 
Нетербургъ былъ привезенъ тяжело больнымъ. Въ общемъ 
покойный прослужилъ театру около 30 л1пъ. 

* * ,:,:-

Мы получили со ст. Поварино отъ 23 августа слt.д. письмо: 
Между станцiями "Поварино"-Баламовъ артистъ Севиръ Але
ксандровичъ Леонидовъ-Гетлибъ отравился неизв·встно I<а!{ИМЪ 
составомъ. Жизнь находится въ опасности. 

* ·У.· 

·У.· 

Намъ сообщаютъ: въ Москв-1:, на-дняхъ на жену Ирнут
скаrо антрепренера Долина, на одной изъ централъныхъ 
улицъ напали хулиганы, избили ее и отобрали 200 рубле11. 
Вслt.дствiе этого отъ-вздъ трупuы въ Ир!{утснъ отложенъ на 
нt.сколько дней. Сезонъ предполагалось открыть 25-28 
сентября. 

М. Ю. Поморцевъ, . котораго на прошлой недtл-в газеты 
похоронили, оказывается живъ и здоровъ. Мы также были 
введе_ны_въ заблужденiе rазетами,раструбившими объ его смерти, 
Теперь отъ одного изъ его друзей нами получено слt.дующее 
курьезное письмо: 

,, Въ этомъ году много театральныхъ дtятепей перекоче
вало въ лучшiй мiръ, но Поморцевъ пока еще путается среди 
насъ rрt.шныхъ. Откуда взяли, что онъ скончался? Живехо
Неl<Ъ. Б-i;да, положимъ, не велика. Для него даже прiятно: при 
жизни увид-влъ портретъ свой въ печати, прочиталъ нtсколько 
прочувствованныхъ строкъ и узналъ, что иrралъ въ, театр-в 
Корша Несчастливцева, котораrо никогда не иrралъ, а всегда 
премило изображалъ Милонова. Сейчасъ видълъ по1<ойнаrо, 
т. е. Поморцева, онъ кланяется и благодаритъ, что не забыли 
его". 

* 

Въ мосновскомъ Бюро Т. О. разсмаривалось въ поряд1<t. 
третейскаго разбирательства д1шо между В. Н. Краснополь
скимъ и М. Т. Строевымъ. Разбирательство возникло по тре
бованiю г. Краснопольскаго, угрожавшаго r. Строеву, въ слу
ча-в отказа отъ суда, различными "репрес·сiями". Сущность 
претензiй г. Краснопольснаго была изложена въ письмt его, 
напечатанномъ въ журнаnъ "Театръ и Искусство". Судьями 
были rг. А. М. Каралли-Торцовъ, Г. О Леоновъ, И. Л. Арка
новъ, секретарь П. П. Красновъ. Въ качествъ свид-hтем; былъ 
доарошенъ r. Мещерскiй. 'Судъ выясi-шлъ неосновательность 
претензiй г. Краснопольскаго и предложилъ ему извиниться 
въ nрисутствiи судей предъ г. Строевымъ, ,,въ неосторожности 
и горячности" поступка, t1.a что тотъ согласился. 

* -:❖ 
-�·

Намъ пишутъ изъ Моснвы: Конецъ сезона ознаменовался 
цълой серiей · бенефисовъ. Обычнымъ порядкомъ отпраздноваnъ 
свой бенефисъ г. Сабуровъ. Театръ былъ nолонъ, бенефицiантъ 
получилъ массу разнообразныхъ подношенiй, Пальмъ, отъ 
v.мени труппы, сказалъ простенькую, теплую ръчь въ I<ото
рой выражалась благодарность Сабурову за его товарищеское
отноше-нiе къ сослуживцамъ.

Дnинная программа заключала въ себ½. три новинки: "Право 
первой ночи", обозрънiе "Злобы дня въ лицахъ" и "До •пяти 
часовъ утра". Первый фарсъ, несмотря. на вызывающее наз
ванiе, написанъ живо и интересно, съ замысловатой интригой, 
дuже драматическаго отт-внка. Скромный жепtзнодорожный 
буфетчикъ Пивэръ (Сабуровъ) въ первый же день своей 
свадьбы лишается своей жены, Денизы (Грановская), которую 
увозитъ ея первы� любовникъ, графъ де-Кастелякъ (Соколовъ), 
нашедшiй ея послt дол.гихъ исканiй только въ день этой зло
получной свадьбы. Пораженный rоремъ, осм½,янный всt.ми Пи
вэръ затаилъ въ себt. надолго жажду мщенья ·къ своей невtрной 
жен-h. Между тtмъ rрафъ, вттолнъ счастливый въ интимной 
жизни, nреуспtваетъ по стуnенямъ дипломатической· карьеры 
и желалъ бы одного-завершить свое счастье бракомъ съ Де
низой. Но какъ жениться на чужой женt? Пивэръ,' узнавшiй, 
наконецъ, , все, соглашается на разводъ только подъ 'fъмъ 
условiемъ, чтобы Дениза провела у него въ домt. ц�лыя сутки, 
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испопняя обязанности жены и служанI<и въ его гостиницt., 
а иначе онъ угрожаетъ прrrглашенiемъ попицiи дnя привода къ 
себв жены силою. TaЫieau. Положенiе хуже губернаторскаго 
особенно для придворнаго бюрократа, бол-ве всего на св-вт-J:. 
бояща1·ося гпасно�ти и скандала,-shоkiпd! Но приходится со
глашаться, - ,,кабатчикъ" диктуетъ условiя "попномочному 
послу и чрезвычайному министру". ЛовI<ая, кокетливая Де
низа, J<онечно, безъ труда проводитъ за носъ упрямаго, но 
простодушнаго Пивэра и, оставаясь в-врной графу, приводитъ 
всю исторiю къ благополучному концу. Смотрится фарсъ съ 
интересомъ и разыгрывается труппой "Эрмитажа" очень ве
сепо. Мы несомн-внно видt,пи не разъ въ жизни такого тол
стаго добродушнаго повара, I<акимъ У.rраетъ Пивэра Сабуровъ. 
Талантливый артистъ, какъ всегда, нашелъ и оттt.ниnъ въ 
фарсовой роли общечеповt,ческое, смяrчивъ карикатуру, и не 
изм-вняя своему ярI<ому брызжущему весепьемъ «омическому 
дарованiю. Хорошо играnи ГрановсI<ая и СоI<оловъ, недуренъ 
Свt.тловъ въ роли фата. 

Наша публика всегда любипа обозрt.нiе, и тt.мъ бопtе ему 
мъсто теперь, но поI<а мы имъем1. топы<о слабыя попытI<и въ 
этомъ направленiи. Поставпенное обозр-внiе дtлаетъ довопьно 
робкiя эксI<урсiи въ область политики, осмt,ивая попрежнему 
купцовъ, хупиганоаъ, борцовъ и т. п. Сабуровъ, игравшiй са
мого себя въ поискахъ за остроумнымъ обозръ_нiемъ отправ
пяется къ сатанt,, ,, повелителю Папюсовъ и друrихъ черныхъ 
маговъ" и проситъ его состряпать пьесу дпя его бенефиса. 
Папьмъ, вооруженный до зубовъ, съ двумя болтающимися за 
плечами пушr<ами, изображалъ многочисленную стражу, про
зt.вавшую пресловутаго Бtленцова. ,,Гдt Бi.ленцовъ, самый 
nовкiй изъ бt.rпецовъ?", взывалъ Пальмъ, пазая по всtмъ 
ярусамъ къ вепикому смt.ху публики. Удачно имитировали 
этуапей Мiэттъ и Дартель-Грановская и Панова. Комиqенъ 
Шиллингъ-атпетъ. 

Поспiщнiй фарсъ, несмотря на отдъпьные весепые qui р1·0 
quo, напоминаетъ собой массу друrихъ, ему подобныхъ, и сиу
ченъ. своимъ прiъвшимся остроумiемъ. 

Мало интересенъ по выбору пьесъ. былъ бенефисъ Кочу
бей-Дзбановсной въ II А1шарiум-в•, поставившей-старую опе
ретку "Бtдныя овечrш", старый водевиль съ пt.нiемъ "Ямщики", 
_который могутъ смотръть развt, только "истинно-русснiе· 
люди", и одноактную "Майскую Ночь". 

Бенефису режиссера труппы Левицкаrо много повредила 
с1<верная погода; комедiя Старицкаго "Круты, та не перекрутуй" 
удобна для актеровъ, находящихъ здъсь для себя выигрышныя 
роли, но шабпонна и мепка по содержанiю, наказуя порокъ и 
награждая добродt.тели. Прекрасно сыграла дивчину Приську 
Лучинская, чудесными стариками быпи "дiдусь"-Ванченко, _и 
нянька--Випамова. Писаря Печерьщко съ шабпонными прiемами 
опытнаrо комика игралъ Левицкiй, имввшiй впрочемъ у пуб
пики успt.хъ. 

Началъ зимнiй сезонъ Коршъ, открывшiй свой театръ по 
обычаю 15 августа "Родиноq 11 : Въ лицt Смирновой, зам.ънив
шей Карелину-Раичъ, Мокова имtетъ, повид�-tмому, интересное 
прiобрt.тенiе; новая артистка обладаетъ выгодной внtшностью, 
большой техниI<ой и сильнымъ темпераментомъ. Лепковскiй-
полковникъ Шварце, какихъ много. JTa1·ceu1-. 

·Х· ·У: 

* 

Мосновснiя мелочи. Намъ пишутъ: Из1:> афишныхъ курьезовъ 
лtтняго сезона. 

Артистъ театра Корша Пельтцеръ, державшiй театръ въ 
Богородскомъ, привлекалъ публику рекламами въ родt.-

,,Док
торъ Штокманъ"-пьеса репертуара Художественнаrо театра, 
ипи "Нора" пьеса репертуара драм�тическаrо театра Коммис
сарже1Зской; очевидно Пельтцеръ предполагалъ что пьесы Иб
сена изв-встны публикt топько по спучайнымъ постановкамъ 
въ театрахъ; для заI<рытiя сезона былъ поставпенъ спектакпь, 
рtдкiй по своей смtшанной программt: ,, Предложенi�" Че
хова, 11 Нора" и въ заключенiе "Гейша". 

Это уже не те3.тръ, а ·какая-то театральная лавочка съ де
шевой распродажей распивочно и на выносъ. И это около 
Москвы. 

На-дняхъ открывается Народный домъ, что на Введенскихъ 
Горахъ. Режиссеромъ попрежнему остался Тихомировъ, всъми 
дt.пами завtдуетъ главнымъ образомъ Бахрушинъ. У семи 
нянекъ дитя безъ глазу,-въ веденiи дъла зам-вчается какая-то 
неурядица. Составъ труппы не опредtлипся почти до самаrо 
начала сезона, приглашенные артисты почему-то откпоняпись, 
nр,иглашапись новые, зат-1,мъ опять .обращались къ прежнимъ. 
Авансы не выдавались очень долго, такъ что нt.которые ар- · 
тt1сты буквально голодапи, ожидапи со дня на день обt.щан
ныхъ денегъ. Нt.которые артисты, зан11мающiе не поспtднее 
nрложенiе въ труппt., nолуча1Отъ 40-50 р. въ мtсяцъ, это 
зимой въ Gтолицt! какъ же жить? 81,дь городъ ассигнуетъ на 
театръ не .мап91я - деньги, неужто нельз,�: прf'Iлично содержать 
своихъ служащихъ? Театрад,ъ. 

* * 
* 

Аленсандри1:1снiй театръ. ,,Истори<1ескiй.спектакл ь" въ память 
150-лtтiя казенных-ь .театроэъ, которь�мъ открылс·я замнiй· се-

зонъ, состоялъ изъ цt.лаго ряда отрывковъ: шелъ актъ изъ 
"Дмитрiя Донского" Сумарокова, въ которомъ r. Дарскiй, вос
производя вt.роятное исполненiе первыхъ актеровъ, изъ "шля� 
хетскаго корпуса", жестоr<о завывалъ и съ азартомъ угрожаnъ 
но>1<омъ Ксенiи (r-жа Есиповичъ). Г-жа Есиповичъ, не волнуя 
себя изъ-за степь отдаленнаго историческаrо переживанiя, го
ворила, отстраняя руку убiйцы: ,,неужто тt.мъ Россiя ужъ спа
сена, что въ ней дt,вица будетъ убiена". Или ·что-то въ этомъ 
родt.. Пьеса поставлена, какъ значится въ афиш-в, ,,въ стиn-в 
XVIII в-вка, по матерiапамъ, имt.ющимся въ дирекцiи". Нужно 
отдать справедливость: стиль аляповатости быпъ воспроизве
денъ очень хорошо, и если таково намtренiе, то оно удалось 
прекрасно. 

Комедiя Екатерины 11, 11 Госложа Въстникова съ семьей", 
испопнена была недурно. Хорошъ былъ г. Давыдовъ, хороша была 
г-жа Савина, и изрядно обученной глупому жеманству оказалась 
испопнительница роли дочери ВъстниJ<овой, г-жа Рач«овская. 
Г-жа П отецкая была служанка едва пи II по матерiаламъ имъ
ющимся iэъ диреI<цiи•: она дышала современностью. Усердно 
дълалъ кни1<сены г. Ридаль. 

Два акта изъ "Дмитрiя Донского" Озерова, быть можетъ, 
наибопt,е поучитепьная часть историчеснаrо спектакля. Озе
ровъ, самый рtшительный, а пожалуй, и талантливый подра
жатель Расина и Корнеля. Дми1•рiй Донской, раненый и ув'!:,н
чаный, словомъ, точь въ точь каl{ъ каl{ой-нибудь донъ-Родриго, 
мечтаетъ о любви Ксенiи. Едва изб·вгнувъ опасности "слечь 
тамъ, гд·I; татаръ разитъ отечественный (sic!) мечъ", Дмитрiй 
не ищетъ другой награды, какъ руки Ксенiи. Возлежа подъ 
деревомъ, онъ никt.мъ незамtчаемъ, хотя вокруrъ него сту
паютъ ратные люди въ золотыхъ досп-вхахъ, которы:хъ не только 
кровь битвы, но и щшинка не коснулась. А затi:.мъ Дм�.,трiй 
стаj!овится на колt.ни и произноситъ патрiuтическiй монолог1:,, 
Эту рtдкую, можно сказать, 1<унсткамерную роль съ большимъ 
убt.жденiемъ, такъ сJ<азать, играетъ г. Далматовъ. Очень живо 
и выразительно читаетъ стихи бояринъ иосковскiй г. Ждановъ. 
И r-жа Шувалова-премилая Ксенiя. 

Собственно, успt.хъ имъпъ водевиль кн. Шаховскаrо "Не 
любо не слушай, а лгать не м-вшай". Водевиль устс).р-влъ, но 
не очень. М1?.стами можно упыбаться, даже забывъ про исто
рическую перспективу. Въ водевил'!:, быпи очень хороши г-жа 
Домашева, со своимъ препестнымъ водевильнымъ тономъ, 
живымъ, освtжающимъ юморомъ, и г-жа Мичурина, очень 
элегантная и красивая въ своемъ живописномъ наряд-в кн. 
Лидина. 

Pour !а bonne bouche шелъ водевиль съ пънiемъ II Каран
тинъ" Хмtльницкаго, муз. Верстовскаго. Тутъ всt. п:t,ли: г. Пе
тровскiй-еврей, въ очень хор::>шемъ ностюмt, г-жа Мусина, 
г. Ходотовъ, даже r. Варпамовъ, даже г. Брагинъ. Доброе 
старое время! .. Въ памяти изъ прочитаннаго возставапи Асен
кова, Живокини ... Какое попное наспажденiе доставляли они 
въ то время! Ничt.мъ не отравленное общественное настрое
нiе, и в-вра въ карантинъ, и безмятежная жизнь стараrо бар
ства въ I<арантин-в, воздвигнутомъ абсопютизмомъ ... Увы, это 
больше невозможно... N. N. 

* * *

Театръ Неметти. Въ воскресенье, 27 авrуста, ма.лорусская 
труппа Д. А. ГайдамаI<;и н�чала въ закрытомъ театрt, эимнiй 
сезонъ. Дпя перваго спектщшя быпа поставлена драма П. Мир
ного "Лимерiвна •, - пьеса изрядно растянутая, а потому и 
достаточно скучная. Въ нt.которыхъ сценахъ авторъ каI<ъ 
будто впадаетъ въ подражанiе "Наталкъ Полтавкt.•, но это 
мало способствуетъ украшенiю пьесы. Сюжетъ не сл:оженъ и 
зауряденъ: ндiвчина" Наталя, дочь казачки Лимерихи, влюблена 
въ безроднаго "парубка" Василiя, мать же хочет1:� выда.ть ее 
замужъ за придурковатаrо, боrатаrо Карпа. Ц-влыхъ пять 
актовъ Наталiя пропиваетъ слезы rорькiя и безъ устали твер
дитъ о свое_мъ несчастьи. Оживаетъ п·ублика топько, когда, 
на сценt появляется хоръ �niвчинъ" и парубковъ и начинаетъ 
свои то отчаянно весепыя,. т_о ·безконечно грустныя п1:,сенки, 
неизм-внно заканчивающiяся "гопакомъ". Къ сожаnt.нiю въ "Ли
мерiвнt." ноr,�еровъ пtнiя немного. 

Испопненiе весьма добросов-встнщ:. Г-жа Пивинская, зани
мающая въ труппt, амплуа комическихъ и драмаrическихъ ста
рухъ, сцt.папась п.оложительно любимицей публики. Юморъ 
въ ея испопненiи такъ и брызже'I'ъ, Иrраетъ она чуть-:-�уть 
рtзковато, но въ мадорусски:>�:ъ пьесахъ такъ ужъ полагается. 
Въ данномъ сnентаклt. г-жъ Пивинской особенно удались тв
сцены, въ которЬ1хъ Лимер11ха является пьяной. У г-ж�,r Шо
стаковской на этотъ разъ былъ нtсколько однообразный тон1;,. 
Артисткt н:е всегда удаются накъ сntдуетъ переходы отъ 
одного настроенiя I<Ъ другому. Мипый rолосон1:,, :хотя и не· 
раз�:,аботанный, у г-жи Радецкой. ТипичньJй назакъ г. Чуба
тый. Забавенъ г. Ильенко въ роли Карпа и недурно читаетъ 
роль Василiя r. Дяковъ. 

Сборъ на открытiи быпъ весьма порядочный. Собственно 
говоря, трупп-в немного нужно, �побы свести концы съ нон
цами Говорятъ, что высшiй о_кладъ жапованья въ тpynnt-
125 руб. B'R мtсяцъ, да и этотъ окладъ получаютъ всего нt-
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сr<олы<о челов·�къ. При такихъ условiяхъ труппа несомнtнно 
выдержитъ сезонъ. 

Въ ближайшемъ будущемъ г. Гайдамака предполагаетъ 
устраивать два раза въ недtлю посл-в спектаклей танцоваль-
ные вечера. Lo. 

* * 
-:•:• 

Новый лtтнiй театръ. Оперный сезонъ закончился rастро
лями 0. И. Шаляпина. Артистъ выступилъ въ "Фаустъ" Гуно, 
,,Русалкt" Драгомыжскаго и "Мефистофелъ" Войта. Послъд
няя опера поставлена, очевидно, по · настоянiю гастролера, 
пожелавшаго осв½.жить свой гастрольный репертуаръ ... ,,Ме
фистофель" Бойто, однано, совершенно не посредствамъ 
скромной частной антреприз-в. Въ Новомъ лtтнемъ театрt. 
нtтъ ни rромадныхъ хоровыхъ и балетныхъ массъ, ни рос
кошныхъ декорацiй, ни спожныхъ машинъ. Г. Шаляпинъ п½.лъ 
эту оперу нездоровымъ, о чемъ было анонсировано передъ 
спектаклемъ. Выразительность п-внiя, совершенство дикцiи 
хара!{Терность и тонкость игры были . на-лицо, несмотря на 
болtзнь. Прiемъ артистъ имtлъ шумный, rорячiй. 

Г. Селя.винъ музыкально сп-влъ трудную партiю Фауста. 
Если артистъ не произвелъ яркаго впечатлtнiя, то это по
тому, что здtсь нуженъ драматическiй, а не лирическiй те
норъ. Мила была въ роли Марrариты г-жа Барина, облада
тельница небольшоrо лирическаrо сопрано. Эффектная Пан
талина r-жа Шау-. Характерный г.римъ и върное пониманiе 
типа Вагнера показалъ r. Литечевскiй. Не такъ чтобы очень 
безцвътны r-жи Алешка (Елека) и Пржебылецкая (Марта), 
хотя моrли бытh, конечно, нуда слабъе. Дирижировалъ оперой 
r. Куперъ весьма старательно и добился того, что оркестръ
справлялся съ своимъ дt.ломъ надурно. А вотъ хоры оказа-
3ались весьма ·слабыми. М. Н. 

1 I 1 

Х 1J с е з о к у 61J n р о 6 u и ц i u. 
Баиу. Директоръ дра!"fатической труппы Н. Яковлевъ зая

вилъ полицiи, что сожительница его В. Потапова, пользуясь 
отсутствiемъ его изъ гостиницы, собрала вещи и захвативъ 
съ собой 600 р. деньгами изъ сбора послtднихъ спектаклей 
въ театр,J,. Tarieвa, скрылась неизв-встно куда. 

Вильна. Главнымъ начальникомъ края разръшена антрепре
неру нъмецко-еврейской труппы Гефнеру постановка 17 спек
таклей на еврейскомъ язык,J,. въ лътнемъ театр-в Ботаниче
скаrо сада. 

Владииавказъ. Генералъ-губернаторъ Колюбакинъ внезапно 
отмt.нилъ концертъ оперной пъвицы Ванъ-Брандтъ, безъ объ
ясненiя причинъ. Ванъ-Брандтъ предъявляетъ нъ генералъ
губерна тору искъ о возмъщенiи убытковъ. 

Екатеринбурrъ. Сезонъ въ Верхъ-Исетскомъ театръ (опера 
г. Строева) открывается 20 сентября. 

Нiевъ. Предсъдатель театральной коммисiи предложилъ 
улравt. перевести часть залога г. Бородая въ размtрt, недо
имки по аренд-в театра за прошлый rодъ ( свыше 3500 руб.) 
въ пользу города, потребовавъ отъ г. Бородая пополненiя 
залога. 

Кiевъ-Одесса. Антреприза С. Н. Новинова. Оперетта и 
фарсъ. Оперетта въ Одессъ:. съ 23 сентября по 1 ноября и 
съ Рождества до 1 февраля. Фарсъ въ Одессt.: съ 1 ноября 
до Рождес:гва и съ 1 февраля до вел. поста. Оперетта въ 
Кiевt,: съ 1 ноября до Рождест!Эа и съ 1-го февраля до вел. 
поста. Фарсъ въ Кiевt: съ . 15 сентября до 1 ноября и съ 
Рождества' до 1 февраля. 

Приводимъ полный составъ оперетки и фарса .. Составъ 
оперетты: г-жи Никитина, Зброжекъ-Пашковская, Соколова, 
Арлани, Туманова, Щетинина, Вольская, Яковлева, Самохва
лова; гг. Блюменталь�Тамаринъ, Авг.устояъ, Орловъ, Тума
шевъ, Ръзниковъ, Чабанъ, Эспе, Войтоловскiй. Главный ка
пельмейстеръ г. Энгель, 2-ой капельмейстеръ г. Соколовъ. 
Главный режиссеръ г. Блюменталь-Тамаринъ. Режиссеръ г. 
Кригель. Балетъ изъ 6-ти персонъ. Хоръ изъ 32. человt.къ. 

Составъ_ фарса: r-жи Легаръ, Кручинина, Болотина, Каши
рина, Чу,жбинова, Александрова, Хвощинская, Панова, Вари-. 
чева, Рюмшина, Самотина, Орлова, Долоцкая, Чарова, Зориль; 
rr. Наровскiй, Гаринъ, Романовскiй, Чинаровъ, Годзи, Бро
шель, Улихъ, Краевъ, Милорадович:ь,· Гомашевскiй, Варскiй, · 
Гаевъ, Березинъ, Соколовъ. Суфлеръ-Арбенинъ. Гл. режис
серъ--г. Чинаровъ, 2-ой режиссеръ-г. Чер1-1ышев:ъ. Оркестръ 
под·ъ упр. Зелинснаrо. 

Ливны, Орл. губ. Курьезъ, какихъ много. М-встный исправ
ник-в не разрt.шилъ постанов1<и "Авдотьиной жизни", не смо.тря 
на то, что губернаторъ, какъ заявляетъ "Орл. В."; "ничего 
противъ · не имtлъ". Оказывается, у исп·равника есть свой, 
особый "списокъ пьесъ", и тъ пьесы, которыя въ неrо не 
включены, имъ не разр-вшаютс.я. 

Н.-Новгородъ. 24 августа въ пр1емной полицеймейстер� фи" 

гурировали хористы опернаrо товарищества и представитель 
послtдняrо артистъ r. Борисенко. Хористы, основываясь на 
томъ, что они были приглашены на 35 спектаклей потребо
вали вознагражденiя за предпраздничные четыре спектакля, 
•разръшенные ярмарочной администрацiей. Г. Борисенко утвер
ждапъ, что по контрактамъ хористы приrлашены-по 1 сентября
и обязаны участвовать во всъхъ спектакляхъ, утромъ и вечеромъ,
и реnетицiяхъ. Хористы грозили, между прочимъ, забастовкой.

Тъмъ не менtе, дtло хористовъ не выгорtло, такъ какъ
товарищество съ формальной стороны оказалось право.

Одесса. Въ театр-в "Гармонiя" съ 8 сентября начнутся
спектакли товарищества русск·ой комической оперы, подъ
управленiемъ Ю. А. Лiанова. . 

Орелъ. Дпя зимняrо сезона В. А. Крамоловымъ сформиро
вана драматическая труппа въ слtдующемъ состав-в: r-жи
Т. М. Максимова, А. И. Кiенская-Лебедева, М. И. Болычев
цева, О. Н. Тольская, Е. П. Милюкова, Н. П. Долина, А. Т.
Бравская, Женичъ и Самойлова; r1·. И. В. Колосовскiй, И. Н.
Невъдомскiй ( оба и режиссеры), В. А. Плетневъ, Е. В. Не
волинъ, А. М. Вербинъ, Н. К. Колосовъ, И. Ф. Скуратовъ,
Н. А. Соколовъ, А. К. Застильскiй, А. С. Сотниl{овъ, А. 3. 
Темринъ и Д. Г. Некоевъ. Помощникъ режиссера М. Я. 
Поповъ. Суфлеры А. Н. Всевопожскiй и К. Н. Шатовъ.
Декораторъ r. А. Простаковъ. 

Лtтнiе спектакли въ народномъ дом-в продолжаются. Сборы
очень хорошiе. Открытiе зимняго сезона 1 октября. 

Ростовъ-на-Дону. Въ Новопоселенскомъ театръ въ бенефисъ
г-жи Т. П. Мравиной была поставлена только-что разрtшен
ная цензурой "Слобода Неволя", которой открывается петер
бургскiй Малый театръ. По словамъ м-встной rазеты, пьеса
не имtла успъха, главнымъ образомъ благодаря плохому ис
полненiю. 

Рига. Арестованъ артистъ н-вмецкаго театра Рудольфъ Бер
зинъ. У слtдователя ему заявили, что его обвиняютъ въ убiй
ств½, на Гризенбергt, сборщика объявленiй Мирама въ январ-в
этого года. Берзинъ въ настоящее время находится въ цен
тральной тюрьм-в. Арестованъ таl{же актеръ Гутеръ, котораго
считаютъ руководителемъ желъзно-дорожной забастовки.

Саратовъ. Открытiе народнаrо театравъ саду бывшемъ Сервье 
·назначено на 15 сентября. Въ составъ труппы г. Соболъщикова 
вошли: г-жи Арди-Свtт.лова, Курганова, Самойлова, Мельгор
ская, Ларина, Павловская; гг. Правдинъ, Чечинъ, Лидинъ, Ас
тровъ, Верстовс-кiй, Зоринъ. Управлять труппою будетъ А. В. По
лонскiй. Съ половины декабря по праздникамъ предполаrается
давать утреннiе оперные спектаl{ЛИ (труппа ropoдc1<oro театра),
а также зимою-симфоническiе концерты подъ управленiемъ
г-. Горtлова.

Тифлисъ. 22-го авrуста въ саду "Ренесансъ" (бывшiй "Нъ
мецкiй"), открылись спектанпи товарищества русско-малорус
скихъ артистовъ подъ управленiемъ г, Михайлова. Въ репер
туаръ включена, между прочимъ, пьеса М. Горькаго "Варвары".

- У насъ уже сообщалоGь, что въ ближайшемъ вре
мени ожидается открытiе народнаго дома имени К. Я. Зубалова.

Театральный залъ разсчитанъ на 700 зрителей. Сооруженiе
дома обошлось 200.000 руб. Управленiе домомъ ввъряется
коммисiи- по выбору городской думы изъ представителей отъ
города, отъ самого ?{{ертвователя К. Я. Зубалова и отъ об
ществъ: трезвости, народныхъ чтенiй и драматическихъ-rру
зинскаrо и армянскаго. 

Доходъ народнаго дома отъ концертовъ, театра, билiотеки; 
лекцiи и чтенiй предположенъ въ 30.000 рублей въ годъ, рас
ходъ-55.000 рублей. Излишекъ расхода гороцъ принимаетъ 
на себя-25.000 руб. 

Харьноsъ. Украинская труппа г. Суходольскаrо дt.лаетъ бле
стящiя д-вла. Чистый заработокъ товарищества за полтора
мt.сяца составилъ 5.000 руб. Участники товарищества полу
чили на рубль десять рублей. Въ среднемъ сборы достигаютъ
400 руб. •.

1. 1 

Пuсьма 6u редаkцiю. 
М. r. Въ одномь изъ nослъднихъ номеровъ "Театра и Ис

кусства" помъщено письмо С. М. Туровой, въ l{Оторомъ она, 
_между nрочимъ, доводитъ до свъд-внiя своихъ "товарищей" (?) 
о некорректномъ, якобы, поступl{t. съ нею антрепренерши 
сумскаrо театра г-жи Александровой. Не имъя ни малtйшаrо 
нам-вренiя об-впять перецъ "товарищами" С. М. Туровой по
ступокъ г-жи Александровой, я хочу только освътить·истину. 
Что r-жа Турова была ,;приглашена" r-жей Александровой въ 
г. Сумы,-совершенн-вйшая правда, правда и то, что "пригла
шена" она была безъ контракта на 40 р. въ мtсяцъ; но "для 
чего" была приглашена и "за что" она должна была получать 
40 р. въ мъсяцъ, въ этомъ-то и весь вопросъ. Я нисколько 
не желаю умалять достоинства г-жи Туровой; ни, тt.мъ паче, 
подозръвать ее .в� манiи· �еличiя, н9 долженъ сказать, .что _ 
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взята была на службу она 1·-жей Александровой больше изъ 
милости, чtмъ изъ надобности, и взята была отнюдь не вr ка
чествъ "артистки", а въ качествt простого сподручнаго че
ловtка, на обязанности I<отораго должна была возлежать да
леко не соприкасающаяся съ искусствомъ черная работа за
ключающаяся въ исполненiи прИI<азанiй и порученiй, давае�ыхъ 
Туровой отъ дире1щiи, т. е. контролированiи билетовъ зав·в
дыванiи костюмами и бутафорiей и пр., а при большой' нуждt 
и замtнt суфлера. По I<онтракту служили артисты, безъ кон
трактовъ - рабочiе и театральная прислуга. Къ катеrорiи-то 
послt.днихъ и принадлежала Турова. Если бы вознинло какое

нибудь недоразумtнiе съ 1<tмъ-либо изъ артистовъ, или, во
обще, изъ членовъ труппы, то, безъ сомнt.нiя, дирекцiя не 
преминула бы предоставить разобраться въ этомъ недоразу
мtнiи Совtту Театраnьнаго Общества, или же обратилась бы 
къ суду товарищей. Но разъ какой-нибудь проступокъ, или 
отказъ отъ испоюrенiя своихъ обязанностей совершенъ кtмъ
либо изъ театральной прислуги, то ей отказываютъ отъ службы, 
обыкновенно, безо вся1<аго суда ея товарищей. Совершенно 
та!{же поступили и съ г-жей Туровой, т, е. за непослушанiе 
диренцiи отказали ей отъ службы и, I<акъ постороннее лицо, 
любезно попросили удалиться изъ театра, но на любезную 
просьбу она не согласилась и дирекцiи ничего бол·ве не оста
валось, какъ обратиться къ помощи городового, тат<ъ какъ 
товарищей Туровой, которые моrли бы выполнить эту миссiю, 
въ :reaтpt, въ данный моментъ не было, въ виду того, что ра
боч1е и другая театральная прислуга отъ репетицiй освобож
дались. Разсчетъ Туровой произведенъ rro день окончанiя ея 
службы. 

Антрепренеръ Сумскаrо театра Вл. То.мс1сiй.

Om,1, peiJa1щiu: Комментарiи къ этому оригинальному "разъ
ясненiю", полаrаемъ, излишни. 

М. r. г-нъ редаrпоръ! Въ н1шоторыхъ rазетахъ сообща
лось о неудачной notздl{t, К. А. Варламова, который, будто 
бы, за отсутствiемъ сборовъ отм·внялъ свои гастроли. 

Ка1<ъ устроитель nоt.здки К. А. Варламова, считаю нуж
нымъ заявить, что ни одна гастроль К. А. Варламова за от
сутствiемъ сбора не отмънялась, и вся' поъздка была продол
жена мною да>1\е на 10 лишнихъ спе1ста1<nей. 

Въ Н.-Новrород·в, дt,йствительно, былъ отмвненъ одинъ 
спектакль (,,Правда хороша, а счастье лучше" и "А. и Ф."), 
но не за отсутствiемъ сбора, а по винt. мt.стнаrо полицеймей
стера, который, разр-вшивъ ранъе напечатать анонсы и открыть 
продажу билетовъ, потомъ вдруrъ не разрtшилъ напечатать 
присланную въ типоrрафiю афишу и заnретилъ продавать би
леты. Почему нельзя играть Островскаго "Азъ и фертъ" -
ТаJ<Ъ и осталось для всtхъ тайной. 

Въ заключенiе приведу краткiй отчетъ, изъ котораrо можно 
судить о матерiальномъ успtхъ спектаклей К. А. Ва,рламова. 

Труппа посtтила города: Рыбинскъ (два спе1пакля: 1) 498 р. 
и 2) 501 р. 41 к.); Ярославль ( 1) 270 р., 2) 130 р. и 3) 313 р. 
60 к.); Вологду (1) 308 р., 2) 461 р. 88 к.); Кинешму (150 р. ); 

Казань (1) 380 р., 2) 445· р. 45 к., 3) 763 р. 93 к., 4) 883 р. 
80 к .  и 5) бенефисъ К. А. Варламова 910 р. 98 1<. ); СимбирсI<ъ 

( 430 р. ); Саратовъ (1) 835 р., 2) 923 р. 16 к., 3) 300 р. и 4) 
523р. ); Самара(l) 205р. и 2) 200р.); Пенза(1)170р., 2)260р., 
3) 260 р., 4) 264 р., 5) 350 р. и 6) 350 р. Репертуаръ состо

ялъ изъ пьесъ: ,,Правда хорошо, а счастье лучше" Остров
скаrо, ,,Омутъ" Владыкина, ,,Не въ свои сани нн садись" 
Островскаrо, 11 Не все коту масляница" Островскаго, 11 Черезъ 
край" Тиханова, ,, Прежде скончались", ,,А. и Ф." и 11 Степикъ 
и Манюрочка".

Примите увtренiе и пр·. Артистъ СПБ. Императорскихъ 
театровъ В. й. Лу1сашеаичъ. 

--�--

J(iалеиьkая xpoиuka. 
-*1<* Обычно, предъ началомъ сезона r. директ9ръ Импера

торскихъ театровъ, В. А. Теляковскiй, ,,даетъ себя" интервью
вйровать сотруднику "Пет. Газеты". Изъ послtдняrо собесt
до'ванiя ·мы узнаемъ, что "труппы необходимо сократить, онt 
·черезчуръ велики", что орl{естры въ -драматичес1<ихъ теат
рахъ упразднены, ,,потому что они повсем-встно упразднены",
и что упраздняtотся "театральныя кареты" и это дастъ ди
рекцiи "огромную' эко1-1омiю". Театрапь.ныя нареты - это, д-вй
ствительно, любопытн-вйшiй уголокъ театральной бюрократiи.

· ·,, Сс;держанiе кар�тъ, лошадей и экипажнаrо заведенiя -
свйдътепьствуетъ г. Теляковскiй - обход11пось дирекцiи; ·еже
годно въ 100,000 рублей. Въ данное время. дирекцiя оrрани
hчится лишь уменьшенiемъ числа каретъ, а съ будущаго года
онt совс½.мъ будутъ упразднены. Первоначальная ц1шь каретъ
была обс'луживать воспитанниковъ театральной школы, а вовсе
не. артистщэъ, изъ коихъ мноriе имвютъ собственные экипажи" ...

-1- Ф. Госсманъ (Гр. Прокешъ-Останъ). 
(См. № 33). 

Это "каретное хозяйство" напоминаетъ извtстный анеI<
дотъ о 500 руб. ежеrодномъ расход-в на сальныя сввчv., та1<ъ 
какъ однажды потребовалась ко Двору сальная св-вчка отъ 
насморка ... Подумать, сколько милпiоновъ руб. стоили эти 
театральныя кареты за время существованiя !{азеннаго театра! .. 
Правда, теперь, по увtренiю r. Теnяковскаrо, есть "крайне 
полезный" театральный чиновникъ, г. Крупенс1<iй, который 
,.много денеrъ СЪЭJ<ОНОМИЛЪ дирекцiи"' но СJ<ОЛЫ<О Л'ВТЪ приш
лось ждать этого 11 1<райне полезнаго" чиновника! Почти какъ 
Магомета ... Вообще, экономiя всецtло владtетъ мыслью г. ди
ректора. Даже II античныя пьесы", на которыя "публика не хо
дитъ", г. Теляковскiй "неу1шонно" р·вшилъ ставить, между 
прочимъ, потому, LJTo "постановка этихъ nьесъ обходится ди
рекцiи сравнительно дешево 11, и "дирекцiя въ Грецiю режис
серовъ не посылаетъ". 

Новое средство попасть въ репертуаръ. СLJастье Софою1у и 
Эврипиду. 

'iцч:• Изъ предварительнаrо анонса "Астрах. Лист1<а": ,,Се
годня въ театръ "Ар!{адiи 11 назначенъ бенефисный спе1<такль 
режиссера и выдающаrося (!) артиста драматической труппы, 
r. Смурс!{аrо. Ставится извtстная пьеса "Гибель Надежды", 
изображающая бытъ французскихъ рыба1<овъ и вмtст·в съ т·вмъ
изобилующая драматичесними положенiями 11• 

,r,,i,,;, По словамъ rазетъ. бельгiецъ Эдмунцъ Пикаръ назна
чилъ 25. 000 франковъ въ награду за театральную пьесу, въ 
l{ОТорой ни слова не будетъ о супружеской измt.н-в. Ближай
шiя условiя I<ЫIF<ypca будутъ объявлены особо. 

+: .. ,:.,,, Дуэль на папиросахъ... М. Дальс!{iй и офицеръ С. на 
почвt разноrласiя въ политическихъ уб-вжденiяхъ, · а по дру
гой версiи-просто не сойдясь въ оцt,нкt размtра таланта 
М. Дальскаго, затt.яли споръ, Мtсто дtйствiя-игорный домъ. 
Дальскiй бросилъ въ своего оппонента папироской. Въ отвtтъ 
полетtла сигара. ,, Обмtнявшись любезностями", пор-вшили 
драться. r. Дальскiй написалъ "домашнее зав-вщанiе". Про
тивниl{и обмt.нялись выстрълами безъ послtдствiй и разошлись 
по домамъ. 

·Х·** Анонсировавшiяся въ Н.-Новгородъ гастроли оперной 
артистки г-жи Вайда-:Королеяичъ не состоялись. На1<анунt га
стролей получено было изъ Лейнберга письмо отъ мужа пt• 
вицы съ отказомъ отъ гастролей. Весьма любопытны мотивы 
отказа. Г-жа Вайда Королевичъ, во-nервыхъ очень разстроилась 
по случаю убiйства М�на и покушенiя на премьера Столыпина; 
во-вторыхъ, опасается въ Россiи ра::щыхъ волненiй, ноторыя 
могутъ неблаrопрiятно отразиться (?) на ея roлoct. и, .въ тре
тьихъ, въ виду возможныхъ безпорядковъ боится за свои бо
гатые костюмы (sic), 
·*** На память отъ антрепризы Г. Басмановъ · въ rазетныхъ 

анонсахъ (въ г. Смоленскв) об-вщаетъ каждому взявшему би
летъ на прощальный спектакль--впрочемъ, нром-в входныхъ и 
ученическихъ-подарить на памят "художественную программу 
спектакля съ репертуаромъ этоrо лtта и фотографичес1<iй 
СНИМО!<Ъ труппы". 

Трогательный сувениръ. 
**•:-:· Какъ покойный Мальскiй ntлъ панихиду. 
За три дня ·до смерти покойный прitхалъ въ убt.жище для 

престаръпыхъ артистовъ: ему нуженъ былъ А. Е. Молчановъ 
по вопросу.,. о ссуд-в. Въ церкви убtжища въ это время со
брались служить панихиду по Погребовой. Какъ на грtхъ, 
никакъ нельзя было найти псаломщика. 

- Н. П.,-сказалъ покойному А. Е. Молчановъ,-насчетъ 
ссуды сегодня будетъ засъданiе Сов-вта, а вотъ вы спойте па
нихиду. 

Н. П. Мальскiй съ удовольствiемъ согласился. Онъ былъ 
и знатокъ, и любитель церковной службы. По окончанiи па
нихиды, А. Е. Мопчановъ, шутн, далъ ему серебряную монет1<у. 
Мальскi.й спряталъ въ 1<арманъ, с1<азавъ при этомъ: 

-- До конца жизни буду хранить. Первый гонораръ за па
нихиду. 

На утро Мальскому быпа разръшена ссуда, а черезъ день 
онъ умеръ. 
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]а у э ь1 k а ль и ь1 я з а м \ m k u. 

� ъ Сестрор·lщкомъ курзапt, закончились концерты r. Сука.
Подводя итоги дt,ятельности этого дирижера, надо при

знать, что въ его пицt, сестроръцкiй курзалъ им-:влъ музы
канта серьезнаго, образованнаrо, всегда относившаrося къ 
своему дt,лу добросовt,стно. Къ тому же несомнънный артн
стическiй темпераментъ r. Сука придавалъ его 1<онцертамъ 
интересъ, свъжесть, бодрость. Конечно, если мы будемъ под
ходить къ г. Су1<у съ точ1ш зрt,нiя требованlй, предъявляемыхъ 
къ европейскимъ художникамъ-дирижерамъ, то тогда нашъ 
дирижеръ не окажется на высотъ требованiй. Но, принимая 
во вниманiе условiя лътней постанов1<и музыкальнаrо дъла, 
мы должны признать, что г. Сукъ можетъ служить образцомъ 
для nt.тнихъ симфоническихъ дирижеровъ. 

Программу послt..дняrо сим1iюническаrо концерта r. Сукъ 
составилъ изъ Е-dш'ной, первой симфонiи Глазунова, музыкаль
ной картины II Садко" Римскаrо-Корса1<ова и II Южно-славян
ской рапсодiи" Бендля. 

E-dur'нaя симфонiя принадпежитъ къ первымъ шаrамъ
творчества Глазунова-она написана композиторомъ въ 17 
n-втъ. Будучи ученикомъ и поклонникомъ Римскаrо-Корсакова, 
Глазуновъ находился въ то время подъ сильнымъ влiянiемъ 
своего учителя. Но уже и тогда въ будущемъ симфонист-в 
ясно обозначились черты его творч.ества. Замt,чательная 
ясность формы, прекрасный бодрый ритмъ, знанiе оркестро
выхъ красокъ и мастерская разработка�вс-в эти элементы 
уже и въ первой симфонiи Глазунова обращаютъ на себя 
вниманiе. Конечно, въ ней еще нътъ сложности будущаго 
Глазунова, нtтъ замъчательнаrо симфоническаrо разлива; она 
еще во многомъ примитивна и не отличается поэтической со
держательностыо, но и при этихъ минусахъ, E-dur'нaя симфо
нiя хара�перизуетъ собою начало творчества симфонисга Гла
зунова. Лучшая часть симфонiи-первая. Andante нъсколько 
блъдное. Въ основу Scherzo и финала положены двt, польскiя 
народныя nъсни, которыми авторъ блестяще воспользовался 
въ разработк-в. Симфонiя оказалась вполнъ въ средствахъ ди
рижера, и г. Сукъ nровелъ ее очень тщательно, съ хорошимъ 
вкусомъ и ясными, вtрными нюансами. Хуже дирижеру уда
лось сочиненiе� Римскаrо-Корсакова "Садко". Фантастическiй 
характеръ, необычайная красочность этого шедевра былинной 
музыки, съ ея яркимъ копоритомъ, были представлены въ 
маnо-рельефномъ видt.. Большимъ диссонансомъ въ проrраммъ 
этого вечера прозвучало сочиненiе чешскаrо композитора 
Бендпя. ·'Безвкусно и неnъпо скомпанованные клочки музы
капьныхъ ,. фразъ, далеко не блестящая инструментовка, от
сутствiе стильности и общая суетливость композицiи-такова 
эта "Южно-славянская рапсодiя'·. Къ тому же ·растянутость 
этого nроизведенiя, дпящаrося около 25 минутъ, совершенно 
лишаетъ терпt,нiя слушателя. Напрасно r. Сукъ включилъ та
кой номеръ въ программу. 

Солисткой концерта явилась молодая, даровитая пiанистка, 
r-жа Эккертъ, окончившая мъстную 1<онсерваторiю и завер
шившая свое образованiе у профессора Лешетицкаrо. Артист
ка исполнила F-шоll'ную балладу Шопена и рядъ пьесъ на Ыs, 
при чемъ заявила себя съ очень выгодной стороны. Благо
родство, мягкое туше, прекрасная бъгпость и осмысленность 
передачи-вотъ характерныя черты исполненiя молодой пiа
нистки. Г-жа Эккертъ имiша у публики вполнъ заслуженный 
успъхъ. 

23 августа состоялось "закрытiе" Сестроръцкаrо курзала. 
Программа не отличалась новизной и была составлена, хотя 
изъ исполнявшихся, но все же интересныхъ номеровъ. Между 
прочимъ, были исполнены "Садко" Римскаго-Корса1<ова, увер
тюра Гальдмарка II Сакунтала", увертюра къ "Танrейзеру" и 
др .• Исполненiе г. Сука и на этот-ь разъ отличалось обыч
ным.и достоинствами. ·публика горячо простилась съ г. Сукомъ, 
наrрадивъ его шумными овацiями, въ r<оторыхъ чувствовалось 
пожеланiе увидъть его снова въ. будущемъ сезонt. во глаа-в 
этого же оркестра. 

Изъ соли сто въ наиболtе шумный успtхъ :еыпалъ на долю 
r. Ходотова, который въ сопровожденiи г. Вильбушевича
исполниnъ н·всколько номеровъ мелодекламацiи. • 

Также съ усп½,хомъ играли вiолончелистъ г. Поповъ и 
скриi1ачъ г. Крейза. 

Надо надъяться, что администрацiя сестроръцкаго курорта 
не преминетъ воспользоваться услугами r. Сука i1 · въ буду
щемъ сезон-в,· что обезпечило бы публикt, интересные и со-
держательные концерты. Л.11,екса1tдръ ПI-ръ. 

I<o А. Смирнова.

'Новая артистка театра Корша. 

ело6ечkо o&u jlлekcaиapuнckoмu meamp\. 
(Къ 150 л-!:,т11ему юбилею). 

въ 1756 г. 30 августа былъ учрежденъ въ Пе
тербург,]:; правительственный театръ. 
Собственно, Александринскiй театръ ведетъ 

свое лi;тосчисленiе съ 1828 г. Не собираясь писать 
его исторiи, подчеркну одну характерную его 
особенность: на протяженiи многихъ л1тъ, Алек
сандринскiй театръ былъ, такъ сказать, театромъ 
личнымъ. Замi.чу, что и управленiе большею частью 
склонялось къ лично:.1у началу; лучшiя времена его 
совпадали съ единовластiемъ, коллегiальное упра
вленiе не прививалось, о чемъ неоднократно замi.
чали сами лица, стоявшiя во :rлавi театра. Въ смыслi; 
ху дожественномъ, Александринская сцена всегда 
была разсадникомъ крупныхъ талантовъ, сильныхъ 
индивидуальностей. Въ московскомъ театр-в, какъ 
мнi; думается, наоборотъ, сильная сторона была въ 
общей постановкi. д1ла, ансамблi;, преобладали тра
дицiи не отдi.льныхъ исполнителей, но цi;лаго те
атра. И такiе великiе служители искусства, какъ 
Щепкинъ, пеклись объ общемъ и цiломъ. Щеп
кинъ думалъ не только о личномъ своемъ твор
чествi, но обо всемъ театральномъ д-вл-в, стремясь 
къ созданiю общей школы игры. 

Уже въ т-в отдаленныя времена Щепющъ требо
валъ, чтобы его товарищи говорилJ:I на репети
цiяхъ въ тонъ друrъ другу. Актеры совм1стными 
усилiями устанавливали общiй ладъ и rармонiю ц½
лагЬ. Артистическая личность Щепкина всегда то
�ула въ изображаемомъ характерi; ... Къ такому же 
типу актеро_въ принадлежали и Ш умскiй, Садов
скiй, Самаринъ, Васильевъ. Единственно Мочаловъ 
являлся исключенiемъ по своей яркой индивидуаль-
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Княжнинъ. Озеровъ. 

А. П. Сумароковъ. 

Первые русскiе драматическiе писатели. 

ности, еще отчасти }Киво
кини, да и то скор"Бе, благо
даря своимъ вн1шп-шмъ коми-
ческимъ · даннымъ. 

Поздн-вишiе актеры московской Малой сцены: 
Ленскiй, Южинъ, Садовскiй. ФедотоRа, Никулина, 
Музиль, Макшеевъ, Правдинъ и другiе артисты по 
преимуществу, представители ансамбля въ лучшемъ 
смыслi слова. Выд"Блить необходимо Ермолову, съ 
ея необыюювеннымъ голосомъ и темпераментомъ. 

Въ Алеr,сандринскомъ театр-в - разум"Бется. въ 
этомъ обобщенiи найдутся и исключенiя-каждый 
выдающiйся актеръ представлялъ сильную, опред,J;
ленно-выраженную индивидуальность. Въ этомъ 
случа,J; интересенъ Мартыновъ, игра «отораго отли
чалась особенной проникновенностью. Несмотря на 
гр�мадное разнообразiе таланта, его яркiя внутрен
н1я да�ныя, серьезный -комизмъ и непосредственный 
глубоюй др�матизмъ-необычайный, по выраженiю 
Баженова, обширный дiапозонъ таланта Мартынова
онъ былъ крайнiй индивидуалистъ. Мартыновъ, 
вообще, фигура исключительная , въ исторiи Але
ксандринскаго театра. Видiвшiе Мартынова въ « Гро
з-в» передаютъ, что онъ поразительно воспроизво
дилъ фигуру слабовольнаго мужа Кабанова, и по
тiшалъ, и трогалъ. Въ роли Боярышникова ( «Не въ 
деньгахъ счастье))) онъ давалъ характерный образъ 
злобнаго ханжи, въ конц"Б выроставшiй въ траги
ческаго героя. Артистъ не мудрствовалъ лукаво, не 
измiнялъ по своему нам-вченное драматургомъ лицо, 
но въ этомъ г лубокомъ проникновенiи роли чувство
еалось своеобразiе, свойственное только ему олному
Мартынову. 

Самойловъ-яркiй представитель большого харак
тернаго актера-первый ввелъ на сцену роли съ 
акцентомъ, внiшнее разноо.бразiе. Сильная техника 
и виртуозная отд-влка соединялись у него съ ху
дожественною изобразительностью. Его Кречинскiй, 
Ришелье, Гувернеръ, Старый баринъ-до сихъ поръ 
живутъ въ памяти, бдагодаря широкому рисунку 
и р-взf{о выраженной артистической индивидуаль
ности. Характерный комикъ, Павелъ Васильевъ, не
смотря на свои с·кудныя внiшнiя данныя, умiлъ 
воплощаться �ъ разнообразные типы, ero со�ный 

комизмъ отличался Капнистъ. 

какой-то особен-
ной, одному ему 
присущей, тепло-
той, гуманнымъ св½-
томъ. 

,,/ 

Фонвизинъ. 

Такой же силой артистической индивидуаль
ностыо отличалось и слi.дующее поколiнiе д-вяте
лей Александринсю1го театра: Сшина, Стрепетова, 
Жулева, Стрiльская, Абрамова, Мичурина, Давы
довъ, Rарламовъ, Далм:�товъ, Свободинъ, Киселев
скiй, Сазоновъ, Дальскiй, Медвiдевъ - все это 
имена, съ которыми сопрягается представленiе о 
мощной и оригинальной индивидуальности. При 
всемъ уваженiи къ труппi московскаго Мал:�го 
театра, надо сказать, что имена ихъ не ИМ"Бютъ 
такой нарицательности. Сколько любителей, начи
нающихъ актеровъ и учениковъ стараются играть 
«подЪ)> Савину, Давыдова, Варламова, Далматова! 

Это показываетъ высокую степень индиви
дуальности этихъ артистовъ, создавшихъ свою 
школу, сказавшихъ свое настоящее, опредiленное 
слово. Обидно и горько слышать, что эти актеры 
будто бы устар,J;ли, не могутъ играть новыхъ 
пьесъ, не понимаютъ Чехова и не им"Бютъ нужныхъ 
полутоновъ! Савина иногда цiлую роль _ведетъ въ 
полутонахъ, приковывая вниманiя зрителя. I{то еще, 
ка'Къ она, умiетъ такъ высоко-художественно пе
реживать паузы? Вспоминается мнi покойный Сво
бодинъ въ роли графа Шабельскаго въ чеховскомъ 
<(Иванов-в>). Это былъ бронзовый, чеканный и 
вмiст-в съ тiмъ, мягкiй и трогательный образъ. 
Между т-вмъ, какъ у г. Станиславскаго получилось 
н-вчто безжизненное и вымученное. Вспоминается 
Варламовъ въ слабой пьес"Б Крылова <<Семья))' въ 
роли прихлебателя, которую онъ велъ въ такихъ 
душевныхъ, мягкихъ полутонахъ, совершенно недо
сягаемыхъ никому изъ нашихъ станиславцевъ. А 
Давыдовъ? .. Такая филигранная отд-влка есть толь
ко у одного Коклена, зато у посл-вдняго н,J;тъ 
яркости Давыдова, нiтъ его темперамента. 

Эти актеры уже четверть в-вка выносятъ на 
своихъ плечахъ весь. Александринскiй театръ, · съ 
его, подчасъ, с-врымъ, мелкимъ и смiшаннымъ pe
,f 
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пертуаромъ. Кто виноватъ, что до сихъ поръ не 
использованы :вс{; силы и сокровища Россiи, кто 
виноватъ, что эти большiе киты, на которыхъ дер
}I<ится александринская сцена, остаются какъ бы 
одинокими? 

Съ такой сильной и большой труппой можно иде
ально ставить пьесы, надо только приспособляться 
къ индивидуальности каждаго и умiло ими поль
зоваться. Что же дiлала дирекцiя съ сонмомъ те
атральныхъ чиновниковъ? Она пригласила ц{;лый 
рядъ режиссеровъ и пыталась пересоздать театръ 
по образцу г. Станиславскаго. Театръ послiдняго 
имiетъ свои заслуги и сказалъ свое слово въ исто
рiи искусства, но кореннымъ образомъ измiнить 
сущность одного учрежденiя по примiру другого 
немыслимо, да и нелiшо, а 111-tнять внiшнiй обликъ 
безполезно. Дирекцiя хотiла чуть не свести на н-tтъ, 
во всякомъ_ случаi обезцвiтить главарей Алексан
дринскаrо театра. Быть можетъ, она приг ляд-tлась 
I<Ъ сильнымъ и крупнымъ талантамъ, встрiчая ихъ 
каждый день и одно время стала считать чуть ли 
не «врагамю) дi;ла. Одни режиссеры лукаво-мудрство
вали съ классическими пьесами, выдвигая только 
ихъ форму и неуловивъ сущности; дpyrie задава
лись мечтами ставить Ибсена съ зеленой молодежью. 
Репертуаръ вели см-tшанный и неинтересный, а ме
жду тiмъ сама публика показывала чего бы надо 
держаться, потому что сборы д'Блалъ Островскiй, 
Сухово-I{обылинъ и Тургеневъ. 

Александринская сцена должна стать нацiональ
нымъ театромъ, а для этого должна выработать 
опред'Бленную физiономiю rуссн:аго образцоваго те
атра. Для этого сл-вдуетъ ставить русскихъ и ино
странныхъ классиковъ, Островскаго, Тургенева, Ко
былина, . Писемскаго. Изъ новыхъ пьесъ только 
истинно литературныя произведенiя и не разбрасы
ваться, а выработать программу на весь с.езонъ. 3а
тiмъ необходимо ставить по изв'Бстнымъ днямъ об
щедоступные спектакли для народа. 

Не надо забывать, что нацiональный театръ дол
женъ служить народу и вмi;ств съ тiмъ имiть въ 
виду притокъ новыхъ силъ. Можно поискать СВ'Б• 

. жихъ дарованiй въ провинцiи ( что и д'Блалось въ 
прежнее время) приглашать актера на изв,.sстную 
роль хотя бы за разовую плату; найти хорошихъ 
актеровъ на опред-вленную роль не тру дно, въ те
атральномъ мipi ИЗВ'БСТНО все, что Д'БЙСТВИТе]!ЬНО 
хорошо и ц-внно. Впосл,.sдствiи, мало-по·малу, ак
теры на опредiленную роль могутъ войти въ по
стоянный составъ труппы. Такая система. устранитъ 
черезмiрное кумовство и протекцiи. Въ третьихъ, 
должно чуждаться всякой рекламы, недостойной 
образцоваrо театра и вмiст-в съ т-вмъ не бояться 
гласности. Изв'Бстнq, что руководители театра слиш
комъ нервно относятся къ прессi, они ее скорiе 
боятся, чiмъ уважаютъ. Съ прессой, конечно, надо 
считаться, но странно и недостойно смотрiть на 
нее какъ на врага и ставить себя въ положенiи вiч
но экзаменующагося. 

Въ прежнее время было болiе крупныхъ акте
ровъ, ч-вмъ теперь. Великiе таланты какъ-бы пере
давали избытокъ силы своимъ товарищамъ; по сво
ей духовной сущности они ее внушали окружаю
щимъ. Въ наше· время что-то не :нарождаются ве
ликiе актеры. Необходимо поэтому заботиться о 
расширенiи индивидуальности . обыкновенныхъ хо
рошихъ актеровъ. Надо помнить, что талантъ-Богъ 
сцены; надо его искать, выращивать; холить, и только 
тогда въ театрi будетъ красота и поэзiя ... 

Сергtй Ратовъ. 
Отъ редакцiи. Къ с<Словечку>> г. Ратова нужно 

сдiлать прим-вчанiе. Его «обобщенiе>), можетъ бъiтъ, 

не точно въ терминологiи своей, но мысль содер
житъ вiрную и основательную. Едва ли можно 
устано'8ить точно классификацiю, что 'въ Алексан
дринскомъ театр-t-опредiленно выраженныя инди
видуальности, а въ :московскомъ Маломъ-ансамбль. 
Индивидуальность, личность, своеобразiе, -вообще, 
свойства дарованiя. Съ этой точки зрiнiя, мы отка
зываемся проводить такъ рiзко и рiшительно па
раллель между Александринскимъ и Малымъ те
атрами. Остается, однако, Ц'Бнная мысль, что про
шлое Александринскаго театра сверкаетъ первораз
рядными талантами, что не менiе богато ими и на
стоящее, и что поэтому странно и нецiлесообразно 
эту традицiонную черту театра, проходящую черезъ 
всю его исторiю-традицiю личнаго таланта, нала
гающаго свою печать на ц,J;лое сценическое ПОI{О

л--внiе - ломать въ жертву блеклымъ ан-:амблямъ 
блi;дныхъ сценическихъ Т'Бней. Съ этимъ положе
нiемъ нельзя не согласиться. Нельзя не согласиться 
и съ тiмъ, что надлежитъ преемственно продол
жать традицiю театра, благодаря которой на всемъ 
протяженiи существованiя этой сцены удалось сгруп
пировать на ней ссстолько славныхъ - то и знай)). 
Не театръ же Станиславскаго насаждать на Алек
сандринской сценi! В-tдь это, въ самомъ дi;л,J;, 
курьезно-для вся:к:аго театральнаго и знающаго въ 
театральномъ дiлi; толкъ, челов-tка ... 

Т.о, что всегда было слабымъ въ Александрин
скомъ театрi;, и продолжаетъ составлять его уязви
мое мiсто-есть безпорядочный и безтолковый эк
лектизм ъ, который хочетъ все обнять, и въ сущно
сти, ничего истинно толково не дiлаетъ. Вотъ 
г. Теляковскiй с·казалъ интервьюеру «Петерб. Газ.)), 
что, такъ-ли, сякъ-ли, а античныя пьесы онъ будетъ 
ставить. Ну, какъ же это такъ, въ самомъ :л:вл-t? Мы 
не говоримъ, античныя пьесы - вещь пuчтенная и 
достойная всяческаго уваженiя. Но съ другой сто
роны, мы знаемъ, . что не только въ художествен
номъ, а и въ кассовомъ смыскБ, театръ кормится 
Островскимъ и школою этого плiнительнаго нашего 
поэта. Совм-tстить условный, архаически - стилизо
ванный тонъ античныхъ пьесъ съ наивнымъ, непо
средственнымъ реализмомъ Островскаго - просто 
безпорядокъ въ мысляхъ, и больше ничего. Точно 
также-что это за метанiе отъ Ибсена къ «Жани
н-в» и отъ Шексп.ира чуть что не къ Поль-де-Коку? 
Тутъ порядка нiтъ, системы. Тутъ совершенно про
исходитъ то же, что и съ антрепренеромъ малень
каго провинцiальнаго театра, который ставитъ вс'Б 
новинки, объявленныя какимъ-либо столичнымъ те
атромъ-все равно годятся онi; или не годятся, рас
ходятся ИЛИ Н'БТЪ. 

Казенный театръ, ПО необходимости, всегда бу детъ 
немножко сонный. Въ этомъ отношенiи нашъ Але -
ксандринсюи театръ представляетъ ту особен
ность, что онъ еще въ достаточной мiр-в и безтол
ковый. Разв-в Бургъ-театръ въ Вiн-в не сонный те
атръ? Е. П. Карповъ совершенно правильно отм,J;
тилъ, что чувствовалъ себя точь въ точь-въ Алек
сандринк-в. А SchaL1spielhaпs въ Берлин-в? А Co
med ie Fraщ:aise въ Парижi? 

Немножко спать, чуть-чуть л-tниться, медленно 
спtшить, дiйствовать съ прохладцей, и обязательно 
на нtкоторое разстоянiе отставать отъ вtка-это 
y.zr.iлъ казеннаго театра, уд-влъ, вообще, всякой ака
демiи. Это коренится въ природi; отношенiи, и воль
терьянцы напрасно противъ _этого говорятъ. Акаде
мическая рутина, вызывающая обычно такiя на река -
нiя, есть, быть можетъ, прямое предназначе;нiе этихъ 
·театровъ, сохран�ющихъ, подобно музеямъ, образцы
мастерства стариннаго и уже исчезающаг0. Консер
ватt�змъ нуженъ такъ · же, какъ и обновленiе, ибо
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(Послiщнiе директора Императорскихъ театµовъ). 

консервативное начало есть цементъ самаго про
гресса. Пока консерватизмъ академиLrескаго театра 
не переходитъ въ археологiю -- онъ на м1.стi и 
выполняетъ свою роль. Но превращенiе театра въ 
царство Крыловыхъ, но<( }Канины)>, но переводная дре
бедень, но слабенысiя произведеньица современныхъ 
неудачниковъ, и вес это въ перемежку съ «посJГБд
ними словамю>, заб-вгающими на два вiка впередъ, и 
съ античными пьесами, оглядывающимися на тысячу 
л�.втъ назадъ - нотъ это уже безтолковщина, и съ 
ней, дiйствительно, надо покон1шть. 

Иэu nрошлаzо kазеикыхu meampo6u. 
(Нt.сколько сповъ о театральныхъ угiравителяхъ). 

�ъ. 2O-хъ rодахъ директоръ театровъ, князь Тюфяевъ, • управлялъ русской сценой, проживая въ Парижъ. Съ бе
реrовъ Сены онъ присылалъ распоряженiя, которыя приводиnъ 
въ и.сполненiе его секретарь. Затъмъ, 11правилъ" театромъ 
князь Шаховской. Предсtдательствовалъ въ комитет-!, rрафъ 
Милорадовичъ. Чтобы сiятельные начальники не скучали, фа
воритка Шаховского, актриса Ежова, приглашала сюда по 
вечерамъ хорошенькихъ танцовщицъ. Милорадовичъ hодписы
валъ все, что хотълъ Шаховской. Прогнъвавшiй какъ-то Ми
лорадовича, Каратыrинъ долженъ былъ отсидъть за свою пу
стую провинность два дня въ каземат-!:, Петропавловской кръ
п.ости! .. 

Слtдующiй директоръ, князь Гаrаринъ, ptдr<o даже заrля
дывавшiй въ русскiй театръ, замtчателенъ развt. тъмъ, что 
стапъ мужемъ знаменитой Семеновой, лослt чего она поки
нула сцену. 

Про сл-вдующаго директора Гедеонова, можно сказать, что 
онъ былъ ранъе, д-вйствительно, чtмъ-то въ родъ смотритепя 
дворцовой штукатурки. Анекцотовъ о Гедеонов-!, составилось 
множество. Въ раздраженiи онъ говорилъ не только актерамъ, 
но и актрисамъ: 

� Я тебя въ солдаты сдамъ! 
При немъ BGt, кто соприкасался съ театральнымъ хозяй

ствомъ, воровали, какъ въ интендантствъ. Какъ-то разъ узнавъ 
·объ этомъ раскричался, но когда отошелъ:

- Воруйте,_ .чортъ васъ возьми, покуда я живъ!

Когда однажды кассиръ заявилъ, что сбора всеrо 342 руб., 
что это можно удостовtрить книжкой съ билетами, Гедеоновъ 
сназапъ: 

-- Не нужно ннижни, но сд·влай милость, накинь еще хоть 
что-нибудь! .. 

При Гедеоновi:., строго говоря, управляла театромъ извtст
ная подъ именемъ "Чухонской Аспазiи", помпадурша Мина 
Ивановна, в·i:.давшая назначенiя и анrажементъ актеровъ, одо
брявщая nоставщиковъ, принимавшая въ антраткты по1<лоны 
актеровъ и актрисъ, сидя въ раззолоченномъ I<респ•в ложи. 

Слt..дующiй директоръ Сабуровъ, раньше управпявшiй дво
ромъ Великаrо Князя Константина Николаевича. О1-1ъ тратипъ 
деньги на иностранныхъ аl{теровъ, въ разсчет'В, 4тuбы �;го хва
лили иноземныя газеты. Въ три года заплатилъ, не имъвшему 
у насъ никакого усп-вха, фарсеру Равелю 180,000 франковъ . 

. Онъ затратилъ 400,000 рублей, предпринявъ перестройку Ми
хайловскаrо театра, которая совершенно обезобразила его. 

Дальше слtщуетъ всевластный Павелъ Степановичъ 0едо� 
ровъ (знаменитый rубошлепъ!), начавшiй нарьеру ... почтамт
скимъ чиновниr<омъ и весь-сплошной с. нендотъ въ мемуарахъ 
театральн.ыхъ людей, 

Посл·вдними директорами были: И. А. Всеволожскiй и 1<нязь 
С. М. Волконскiй. 

И. А. Всеволожскiй былъ назначенъ директоромъ 3 сентя
бря 1881 г. Анекдотовъ мы сообщать не будемъ. Но несо
мнtнно, что при всъхъ лревосходныхъ качествахъ, въ русскомъ 
театр-в, и. А. ВсеБОЛОЖСl<iй, болt.е похожiй на дюна временъ 
Людовика, не очень былъ силенъ. При неr-1ъ была объяв
лена свобода частныхъ театровъ, . доселъ платившихъ ди
ре1<цiи · контрибуцiю, или же встрt.чавшихъ препятствiе къ 
открь'rтiю. Онъ же позаботился объ увеличенiи артистамъ 
жалованья; упразднилъ бенефисы, создалъ новый литературно
театральный комитетъ. 

22 iюля 1899 года на м-всто Всеволожскаrо назначили 
князя Ceprtя Михайловича Волконскаго, про котораrq гово
рили, что онъ былъ знатокомъ древне-классичеснаrо театра. 
Первымъ словомъ ero, обращеннымъ къ артистамъ, было же
·ланiе слышать чистую, образцовую рt.чь на русской сценt.

Кн. С. М. Волконскiй, несомнt.нно, былъ образованный че
ЛО}jЪКЪ, съ художественными влеченiями. Правда,, .они чрез
м-врно ударялись въ новшества, они клонились къ декадент
скому излому; правда, дъло не лишено было э1<сцентрисiности. 
Но характерно въ эпизод1, директорства кн. С. М. Волкон
скаго то, что вышелъ онъ въ отстав1<у не всл·вдствiе крайностей 
своихъ художественныхъ вкусовъ, а вслt.дствiе невозможности 
сохранить живой духъ въ условiяхъ бюрократичес1{ой СJiужбы. 

Съ 1901 года директоромъ театровъ состоитъ В- А. Теля
ковскiй. 



550 ТЕ.АТРЪ и ИСКУССТВО. No 36. 

1 е и р u х -ь И 5 с е и -ь. 
l'сорга Бp1tJrдcca. (Переводъ Б. Ф, Рейхардта). 

уже бол-:Бе трехъ л-:Бтъ прошло съ тiхъ поръ,
какъ я видi;лся съ Ибсеномъ въ Христiанiи. 
Я испыталъ при этомъ большую радость, но 

въ то же время и несомнiнную грусть. Крылья его 
генiя осла.бiли, хотя голова работала еще ясно. Вза
мiнъ nрежней строгости, появилась удивительная 
мяrl(ость. Съ того времени состоянiе его ухудша
лось. Двадцать пять лiтъ тому назадъ онъ заста
вилъ воскликнуть Освальда въ «ПривидiнiяхЪ)): «Ни
когда больше не работать! Никогда-никогда! Мама, 

_ овiцЕ-Н.41\)дНqЕ 
fl' fJEд..CT д.8ЛE'I-HlQE;. 

t: 1 
• 

GОЛЬtDВ:М''Ь 

МАСI{АР-Д.ДО·.МЪ 
- iq�з� годд,:,- п1нв,,1,р 1"

Образецъ афиши 150 л-втъ назадъ. 
(Къ юбипею Императорскихъ театровъ ). 

можешь ты себi представить нiчто болiе ужасное?!)) 
И цiлыхъ шесть лiтъ это былъ его удiлъ. 
Я эналъ его давно. Съ апрiля r 866 r. · мы со

стояли въ переписк'Б и 3 5 лiтъ назадъ я увид-:Блъ 
его впервые. Ибсена тогда еще не считали вы
дающимся писателемъ, даже, вообще, не считали 
писателемъ въ настоящемъ значенiи этого слова. 

Уже восемь л"Бтъ, какъ Бьернсонъ выдвинулся на 
литературномъ поприщ-в и былъ тотчасъ же при
знанъ въ Данiи. Ибсенъ .же влачилъ въ то время 
свое литературное существованiе, какъ блiдная луна 
подъ солнцемъ Бьернсона. Преобладающая критика 
Норвегiи · и Данiи считали Ибсена талантомъ сред
ней руки, экспериментаторомъ, который наперекоръ 
младшему, но ранiе признанному соотечественнику
Бьернсону - принимался то за одно, то за другое. 
Бьернсонъ, наоборотъ, никогда не пробовалъ, а 
всеr да принимался за все рiшительно и шелъ впе
р�дъ со свойственной генiямъ наивностью. Такой 
мечтатель, какъ Ибсенъ, конечно, долго сомнiвался 

въ своемъ литературно:м.ъ призванiи. Bipy въ себя 
онъ лишь прiобрiлъ уг лубленiемъ въ собственное 
«я)), какъ это и было свойственно его натурi, при
чемъ равнодушiе и холодность окружающей его 
среды помог ли ему укрiпить гордую самоув·врен
ность. Когда въ одной газетi ему приходилось чи
тать: <<Господинъ Ибсенъ большой нуль)),-въ дру
гой: «Ибсену недостаетъ того, что называютъ генi
альност.ью; это талантъ чисто техническаго и арти
стическаго свойства)),-То его· самоувiренность да
вала себя знать, и онъ чувствовалъ, что принадле
житъ к1, избранникамъ. И тутъ ему пришлось на
блюдать надъ человiкомъ, который, не испытывая 
никакихъ сомнiшiй, наоборотъ,-былъ полонъ само
ув·вренности, и пользуясь всеобщимъ довiрiемъ, 
шелъ отъ одной побiды къ другой. Это былъ 
Бьернсонъ. 

Въ одной норвежской легенд½ XIII вiка Ибсенъ 
нашелъ матерiалъ для обработки интересующаго его_ 
контраста и написалъ историческую драму «Борьба 
за престолъ)>. Въ этомъ произведенiи - Гаконъ -
общепризнанный генiй,-Скуле-генiальный мысли
тель. Даже посл'Б того, какъ Скуле объявленъ ко
ролемъ, онъ все еще сомнiвается въ своихъ спо
собностяхъ. Онъ спрашиваетъ баяна, какимъ нужно 
обладать свойствомъ для того, чтобы быть королемъ, 
и когда тотъ ему отвi'-1аетъ, что онъ (Скуле) вiдь 
король, то Скуле снова его спрашиваетъ, ув-:Бренъ 
ли онъ въ томъ, что онъ (баянъ) поэтъ. Такова 
аллегорiя. Сомнiнiе въ призванiи поэта иллюстри
руется с.омнiнiемъ въ королевскомъ эванiи-не на
оборотъ. Отношенiя Ибсена къ Бьернсону еще бо· 
лiе развили его характерныя особенности. Бьерн� 
сонъ, вiчно веселый, отзывчивый, сдiлалъ Ибсена 
молчаливымъ, нелюдимымъ. Бьернсонъ, всегда гово
рящiй ((МЫ)>, всегда чувствующiй себя патрiотомъ и 
принадлежащимъ къ какой-нибудь партiи, сд-:Блалъ 
Ибсена еще болiе скрытнымъ, еще болiе одинокимъ. 
Такъ онъ вмiсто патрiота сдiлался мiровымъ граж
даниномъ, вмiсто партиз:ша - индивидуалистомъ. 
Бьернсонъ идетъ въ ширину, Ибсен-ь-въ r луб ин у. 

У Ибсена, какъ у поэта-моралиста, основной идеей 
является - отв--втстненность. Насколько у человiка 
имiется свободная воля? Насколько онъ обязанъ 
дiйстновать такъ, а не иначе? Вопросъ объ отвiт
ственности занимаетъ вс-:Бхъ его г лавныхъ дiйству
ющихъ лицъ: IОлiана, Гельмера и Нору, Вангеля и 
Эллиду, Альмерса и Риту,- даже большое, проекти
рованное произведенiе Альмерса имiетъ въ виду 
отвiтственность. Бьернсонъ - проповiдникъ; онъ 
возстаетъ противъ царской власти или противъ су
масбродстаа ( суевiрiя ! анархизма), проповiдуетъ 
душевную чистоту и терпимость. Ибсенъ, вообще, 
не проповiдуетъ; онъ задаетъ вопросы и заставляетъ 
думать. 

Основная мысль «Кукольнаго дома)> лежитъ уже 
въ «Союз½ молодежю). Тамъ Сельма жалуется, что 
съ ней обращаются какъ съ куклой и скрываютъ 
отъ нея всi заботы домашней жизни. Въ r 869 г. 
я замътилъ по поводу этой драмы, что Сельма тутъ 
не на мiстi, и можно было бы написать ц1:лую 
драму на тему объ ея отношенiи къ семьi. Десять 
лiтъ спустя Ибсенъ написалъ эту драму. Г оворятъ, 
что онъ въ то время находился въ перепискi, съ 
одной дамой, которая ему постоянно жаловалась на 
свои домашнiя дiла. Эта дама квйствитсльно до
была себ'Б деньги путемъ подлога (какъ и Нора), 
но, конечно, не для того, чтобы спасти своему 
мужу жизнь, но чтобы обзавестись новой. мебелью. 
Жалкая страничка изъ обыденной жизни настолько 
воэбу дила фантазiю Ибсена, что онъ написалъ ше
девръ, «Нору)). Она ему послужила, к.онечно, лишь 
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канвой, по которой онъ развилъ свои идеи насчетъ 
самостоятельности женщrшы, а главнымъ образо:мъ
права индивидуальности. 

Безъ всякаго съ своей стороны желанiя, Ибсенъ 
во «Враг-1, народа )> (Докторъ Штокманъ) символи
зи руетъ преслiдованiя, которымъ онъ подвергался 
за ((Привидiнiю>. Бъ «Дикой утк"Б)> онъ· спраши
ваетъ себя устами l 'регерса Верле, лежитъ-ли на насъ 
обязанность открывать истину такимъ посредствен
ностямъ, какъ публика? И въ «Росмерсгольм'Б)> еще 
им,tются слiды этой травли ,,Привидiнiй)>. Росмеръ 
начинаетъ тамъ, гдъ Штокманъ кончаетъ: онъ хо
четъ создать свободныхъ аристократовъ души. 
Сначала Росмера безусловно принимаютъ за кон
серватора ( какимъ Ибсена и считали въ Норвегiи 
посл-1, ((Союза молодежи))). Но когда обнаружилась 
его духовная эмансипацiя, то об,f, партiи вооружи
лись противъ него, и онъ оказался въ такомъ же 
точно положенiи, какъ Ибсенъ посл-в «Приви
дi,нiй )>. Его радикализмъ не пришелся по сердцу 
даже либераламъ. 

Если разсматривать «Врага. народа» какъ само
защиту, то «Строитель Сольнесъ)>-испов-1,дь. Въ 
этой столь же простой, какъ и глубокой драм{; 
ищутъ всевозможныхъ символовъ. Союзъ Славян
скихъ студентовъ обратился ко мн1 однажды съ 
вопросомъ: олицетворяетъ-Jш Гильда-католицизмъ 
или протестантизмъ? Въ появившейся недавно, весьма 
остроумной, между прочимъ книг-1, о Сольнесi;: 
«Политическое завiщанiе Ибсена>), авторъ, Эрикъ 
Хольмъ, видитъ въ строител1�гражданство, въ 
Рогнар-в-соцiализмъ, въ пожар-1, родного дома
французскую революцiю, въ Гильд-в- свободу. Какъ 
изв1стпо, въ исторiи Наполеона можно найти миеъ 
о солнцt. Онъ родился на одномъ остров{;, а умеръ 
на друrомъ, т. е. онъ явился изъ моря и исчезъ 
въ мор-в. Его матr:. звали Летицiей, что обозначаетъ 
радость; у него было 12 маршаловъ, т. е. r 2 небес
ныхъ св1тилъ и т. д. Все сходится замiчательно. 
Но Ибсенъ писалъ всегда 'индивидуально·психоло-

гически, никогда не отвлеченно-аллегорически. Если 
пожаръ родного дома что нибудь и символизируетъ, 
то во всякомъ случа-1,, событiе изъ его собственной 
жизни, его бiгство за границу, наприм1ръ, а ни
когда не событiе изъ всеобщей исторiи. И Гильда 
ни свобода и не протестантизмъ. Она просто-ти
пичная, норвежс1<ая дtвушка. Создана она, по сло
вамъ самаго Ибсена «Соп ашоrе>), и nъ основ-в ея 
лежатъ нtсколы{о живыхъ моделей. Письма Ибсена 
къ одной барыши-в, съ которой онъ познакомился 
въ Тирол1 въ r 889 г., содержатъ нiсколько 1"Бхъ 
чертъ, которыя мы зам·J;чаемъ въ отношенiяхъ Соль
неса и Гильды: она-майское солнце сентябрской 
жизни; онъ ее называетъ Принцессой; она на него 
дiйствуетъ, какъ Принцесса и онъ постоянно дол
женъ о ней думать. И всегда онъ занятъ мыслью, 
у дастся ·ли ему внести въ свое произведенiе то вы
с<;жое, мучительное с•тастье, которое даетъ ·стремле
юе къ непостижимому. 

Н-вн:оторыя черты характера Ибсенъ бралъ изъ 
совершенно другихъ источниковъ. Въ вид{; прим·вра 
онъ раэсказалъ :мн1 сл·вдующее: Одна дtвушка 
I<аI<.ъ-то сказала ему однажды въ южной Германiи: 
<<я никогда не могла понять, какъ можно влюбиться 
въ неженатаго человiка! Тпгда мы вi;дь лишены 
удовольствjя отнять его у другой». Это изреченiе 
открываетъ Ибсену новую перспективу женской 
души. Такимъ образомъ онъ создалъ Гильду изъ 
разнородныхъ элементовъ. Это одна изъ самы·хъ 
яркихъ и наиболiе своеобразныхъ дiшушекъ Ибсена. 

Маленькiй анекдотъ связанъ у меня съ воспоми� 
нанiями о Гильд-в. Ибсена считаютъ суровымъ и 
рiзкимъ. Мы сей 1 1асъ увидимъ

) 
какимъ онъ могъ 

быть мягкимъ и добродушно-нiжнымъ. 
Онъ зналъ одну дiвочку съ ея шестихьтняго 

возраста и очень интересовало-� ея судьбой. Когдз 

Юбилейный спектакль. ,, Г-жа Въстникова съ семьею". 
Г-жаРачковская-дочьВъстниковой.(НаброскиА. М.Любимова). 
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появился «Строитель Сольнесъ)) ей было I 2 л1:,тъ. 
Я какъ разъ въ то время былъ въ Христiанiи. 

-'- Ну, что Эдитъ говоритъ про мою новую 
пьесу? 

- Что она говоритъ? Она говорит� .. что во всей
пьес-в только одно порядо 1rное лицо,---г-жа Соль
несъ. Особенно ей не нравится Гильда, которая 
преслiдуетъ женатаrо человtю�. 

Онъ подарилъ ей свою фотографiю и надписалъ 
лукаво: На кого похожа Эдитъ?-Больше ничего. 

- Ну, на кого же?
- Я самъ этого еще не знаю. По½зжай: въ де-

реннrо, останься тамъ мiсяцъ и вернись. За это 
время я подумаю объ этомъ. 

Когда она вернулась, Ибсенъ снова надписалъ: 
Эдитъ ни на кого въ мiр-в не похожа,-только на 
самое себя. И поэтому-то Эдитъ такъ ... 

- Ну, что же, что?-Этого я ете не знаю. Пu
iзжай: въ Копенrагенъ и прitзжай на слiдующiй 
годъ,-т_огда я припишу конецъ. 

В ь этомъ маленькомъ эпизодt прог лядываетъ 
любовь Ибсена· возбуждать неопред,вленность, пре
рывать разсказъ во время самыхъ интересныхъ мо
ментовъ, :наконецъ его драм:�тическая своеобраз:.. 

ность-откладывать разр,J;шенiе загадки_, перен<хить 
ее въ будущее. 

Мiровая слава Ибсена основана г лавнымъ образомъ 
на его двiнадцати драмахъ изъ современной жизн-и. 
Изъ нихъпервыя шсстьсоставляютъ протестъ противъ 
общественнаrо строя. Это-«Столпыобщества)>, «Но
ра», «Привидiнiя», «Врагъ народа», (<Дика.я утr{а>> и 
<<Росмерсrольмъ». Остальныя шесть не политиче
скаrо, а чисто психологическаго характера. Он½ ка
саются главнымъ. образомъ интимныхъ отношенiй: 
мужчины и женщины, при чемъ женщина всегда 
занимаетъ первенствующее полож.енif', даже если 
она не главное лицо. Это-· «Л{енщина съ моря», 
с<Гедда Габлеръ)>, «Строитель Сольнесъ>>, «Малень
кiй Эйольфъ>>, «Боркманъ)>, <<Когда мы, мертвые, 
воскреснемъ». Чтобы лучше нонять индивидуальность 
Ибсен:�, не м-tшаетъ сопоставить его съ другими 
современными ему- апостолами культуры. 

Въ одномъ и томъ же году съ Ибсеномъ роди
лись во Францiи-Тэнъ, въ Россiи-Толстой. Как h 

они ни расходятся въ своихъ взг лядахъ, все же у 
нихъ есть нiчто родственное. Тэнъ бы.1ъ съ самаго 
начала революцiонной на турой; онъ во Францiи 
вызвалъ духовный переворотъ. Но онъ консерватив
нiе Ибсена. Его идеалъ: англiйскiе порядки, сохра
ненiе всего ц-tннаrо изъ исторiи прошлаго, разви
тiе м�стнаго самоуправленiя. Ибсенъ особенно ясно 
нонялъ, какъ мало значитъ доктрина, называется. 
ли она конституцiонной или демократической. Из
м-вненiя возникаютъ лишь изъ измtненiя людей. 
И въ этомъ взгляд½ лежитъ основа всякаго· здо
роваrо радикализма. Соцiалистъ можетъ быть эго
истичнiе индивидуалиста j консерваторъ разруши
тельн-ве радикала� Д-вло не въ этикет-t бутылки,
только въ винi. Но та или другая партiя, къ ко
торой кто-либо принадлежитъ,-не вино, � только 
этикетъ. Но, конечно, Ибсенъ не мыслитель, даже 
не политикъ. Тэнъ былъ мыслителемъ, Ибсенъ
мечтатель и борецъ. 

Великiй Толстой, со своимъ узкимъ интеллектомъ 
не признающiй Тэна и считающiй Ибсена безмыс
леннымъ, не менiе Ибсена истребитель обществен
ныхъ предразсудковъ и глаша1ай новаго обществен
наго строя внi государс1·ва. У обоихъ. есть анар
хическая, враждебная общестпу, черта. Но въ то 
время, какъ она соединяется у Ибсена съ аристо
краrизмомъ, у Толстого она превращается въ вiру 

. въ равенство. Толстой идеализируетъ евангельскую 

любовь, Ибсенъ проповtдуетъ торжество индиви
дуалыю человiческой личности. 

Съ Ренаномъ, который былъ нtсколько старше 
Ибсена и котqраrо Ибсенъ также, какъ и Тэна, 
почти не читалъ, у него безуслоnно найдутся общiя 
черты. Если Ибсенъ гоrюритъ: мое д·.вло спрлпивать, 
а не давать отвiты, то тоже можно сказать въ 
нtкоторомъ отношенiи и про Ренана, этого тонкаrо 
мыслителя и скептика. Оба с<возбуждаютъ>): Ренанъ
чаруя, Ибсенъ-пугая. 

Графъ Прозоръ, французскiй переводчикъ Иб
сена, обращаетъ наше вниманiе на сходство мыслей 
Ибсенскаrо ссБранда>> и одного изъ произведенiй 
Ренана: с<Будущее наукю). Ренанъ требуетъ един
ства и полноты сушествJ; онъ видитъ въ цiли 
че1юв,Jзка не знанiе и чувство, а стремленiе быть 
прежде всего человiкомъ, въ полномъ смыслt этого 
слова. Точь въ точь, что Ибсенъ говоритъ въ 
«Бранд"Б>). Ренанъ даже упоми:наетъ о томъ «треть
емъ царствt>,, въ которомъ язычество сливается 
съ христiанствомъ. 

Говоря объ общихъ чертахъ Ибсена съ Тэномъ, 
Толстымъ и Ренаномъ, нельзя не уномянуть еrце 
одного современника Ибсена, хотя послtднiй и· не 
былъ знакомъ съ его произведенiями, а онъ лишь 
читалъ одну изъ его слабыхъ пьесъ: . с<Столпы об
щества>>. Это Ницше. Ницше, какъ и Ибсенъ, 
стоялъ далеко отъ политической и практической 
жизни. Они сходятся, напримiръ, въ . томъ, что 
оба обращаютъ чрезвычайное вниманiе на свое про
исхожде:нiе изъ простой семьи. Ибсенъ мн-в писалъ 
однажды, что его родители принадлежали къ од
ной изъ почтеннtйшихъ семей въ Скiи и считались 
родственниками вс-tхъ патрицiевъ округа. Скiя-не 
мiровой городъ, но Ибсенъ хотtлъ доказать, что 
его отношенiя къ высшимъ классамъ Норвегiи не 
вызвано чувствомъ отверженнаго. Таюке и Ницше 
любилъ упоминать о томъ, что онъ происходитъ 
изъ польской дворянской семьи. 

Ибсенъ и Ниц_ше независимо другъ отъ друга 
говорятъ о желаюи создать аристократовъ души. 
Это любимая мечта Росмера, доктора Што1{мана. 
Такъ Ницше говоритъ о высшемъ челов1.к·в, какъ 
о ближайшей цtли человtческаго рода, еще и до 
того, какъ Заратустра проповiдуетъ сверхчело
в½ка. Радикализмъ обоихъ въ основi-аристокра
тиченъ. Они встрiчаются и на психологической 
почв-в. Ницше .л.о того любитъ жизнь, что даже 
правда им-tетъ для него значенiе лишь тог да 
когда сохраняетъ жизнь и поощряетъ волю. 
Ложь ему лишь тогда кажется. вредной и разру
шительной, когда она препятствуетъ жизни, Ею 
нельзя пренебрегать, когда она необходима для 
жизни. Удивительно, что мыслитель такъ сильно 
презирающiй iезуитизмъ, какъ Ницше, приходитъ 
къ такой точк-t зрiнiя, которая собственно не такъ 
уже отдалена отъ него. 

Съ другой стороны Ибсенъ, который всюду вы
ставляетъ себя какъ защитника правды, приходитъ 
къ точно такому же результату. Это не шутка, 
R.огда Ибсенъ въ «Дикой утк-t)) говоритъ про не
обходимость жизненной лжи. Въ «Привид-внiяхъ» 
онъ старается доказать, что правда не всегда на 
мiст-t. Фру Альвингъ не можетъ и не хочетъ со
общить сыну правду про отца, она не въ состоянiи 
лишить его своихъ идеаловъ. Тутъ идеалы про
тивоставляются правдi. 

Въ Сольнесi, въ Боркманi, въ <<Эпилог-в», же
лая подтнердить какой нибудь сомнительный фактъ, 
Ибсенъ подтверждаетъ его р-вшительнымъ: <(Я хочу, 
trтобы это было такъ». Гильда . въ «Солы-iес'Б)) ув-t� 
ряетъ Рагнара, что Кайя Сольнесу совершенно 



No 36. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 553 

Передъ началомъ сезона. Приrотовительный классъ въ театръ Тонконоrо-Непознаваемаrо. 

(Посл-в третьей лекцiи дtло какъ будто идетъ на ладъ). Шаржъ. Рис. Реми. 

безразлична и на его вопросъ:· «Говорилъ-ли онъ 
вамъ объ этомъ?>)-восклицаетъ: «Нiтъ,-но это 
такъ! Это должно быть такъ! (дико) Я хочу-я 
хочу, чтобы это было такъ!>), 

I{акъ у Ибсена, такъ и у Ницше величiе муж
чины основано на его инстинктахъ. Но у Ибсена 
г лавнымъ образомъ женщина въ состоянiи сохра
нить въ мужчин-в стремленiе къ власти. Обыкно -
венно это :женщина, на которую герой имiетъ 
безусловное влiянiе. Она же возноситъ его къ 
своей настоящей высот-в, какъ Гильда-Сольнеса 
Ирэна Рубека. 

' 

Въ борьбi противъ ((происхо,щ,денiя» и обще
ственной лжи Ибсенъ не знаетъ болiе дiятельной 
силы, какъ женщина. О на !3Озбуждаетъ и укрiп
ляетъ въ его драмахъ энерr1ю. Тутъ-то они болiе 
всего расходятся съ Ницше. У Ницше всегда жен
щина низводитъ мужчину; она та сила природы, 
которую нужно подавить. 

Быть можетъ всего легче судить о великомъ 
зн�ченiи Ибсена, им-вя въ виду, что въ Норвегiи 
его сначала считали консерваторомъ, потомъ ради
r,аломъ, въ Германiи натуралистомъ, индивидуалн
стомъ и соцiалистомъ, во Францiи символистомъ 
и анархистомъ. 

Въ каждой странi на него смотрiли съ другой 
точки зрrвнiя. Это доказываетъ, насколько онъ былъ
разнообразенъ. 

Ji-Ьmкiя С Ц е И Ь1.

п iзтнiй сезонъ окончился. Позвольте поквлить
ся съ читателями с< Геатра и Искусства)) впеча

"-,) тлiзнiями, накопившимися у театральныхъ 
завсеrдатаевъ за время лiтняго сезона. Наriередъ 
сqитаю долгЬ111ъ оговориться, что мои наблюденiя. 
относятся. къ одному изъ провинцiальныхъ городQвъ 
средней руки, не представляющему собою особаго 
Эльдорадо для актеровъ, но въ то же самое время 
и не страдающему холодноС'I:ыо къ искусству и его 
представителямъ. 

Въ первыхъ числахъ мая появляются :на. сценахъ 
новыя, не примелькавшiяся еще провцнцiальному 
глазу бритыя физiономiи: труппа прiiхала. А за
т-в�ъ расклеиваются афиши,- свидrвтельствующiя о 
пр1iздi замiчательнiйшихъ артистовъ перв_окласс
ныхъ столичныхъ сценъ. Театралы, час•rо бывавшiе 
въ ст олицахъ и внимательно сл-вдящiе за ходом'I:� 
тамъ театральнаго дiзла, приходятъ отъ чтенiя этихъ 
афишъ въ великое смущенiе: с<въ столицi · был11, 
кажется, недавно; въ театрахъ просид-в:л:и 'всi. ве
чера, а этихъ именъ . рiшите.цьно не припом.ню. 
Вiрно, ужъ rюслi меня прославились)>. 

Первые же два-три. спектакля совершенно разс.в
иваютъ эти недоумiюя и выясняютъ въ чемъ дrнло. 

Изъ всей труппы дiйствительно столи.чныхъ ак. 
терQвъ оказ.Qiвается не больше двухъ-трехъ. Да .и 
они покинули столицу вовсе не добровольно. Прав
да, при разrоворахъ съ театралами эти господа ут
верждаютъ, что имъ ужасно трудно было вырвать
ся изъ столицы: антрепренеры ни за что не хотiзли 
выцустить. ихъ изъ своихъ рукъ, умоляли не губить 
«дiло)> и грозили. самоубiйствомъ. се Но я, знаете, 
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настоялъ (или с<настояла)>) на своемъ: ужъ очень 
хотiлось вырваться из�:. проклятаго Питера и поды
шать настоящей здоровой жизБыо. Здiсь у васъ 
столько художественнаго матерiала! Стоитъ только 
наблюдать! А потомъ меня влекутъ сюда воспоми
нанiя)). Слiдуетъ исторiя болiе или менiе рома· 
ническаго стиля. с<И вотъ я отказался (или <<отка
залась),) отъ блестящихъ условiй -и у васъ. Над-t
юсь, публика это оцiнитъ)). 

Въ дiйствительности покинули эти господа 
столичныя сцены только потому, что <<дни Аранжу
эца миновалю> и rr. антрепренеры, почему-то пита
ющiе пристрастiе къ молодежи и во всякомъ слу
чаi не слишкомъ маститымъ артистамъ, а особенно 
артисткамъ, сильно .поубавили жалованье д:1 еще на-

КЪ 150-ЛъТlЮ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ. 

Директоръ и драматургь 150 лътъ тому назадъ. 

меннули весьма прозрачно насчетъ перехода на дру· 
го� амплуа. Остальные· участники «столичной труп
ПЫ)), если нъ самомъ дiлi. и озарялись св-втом·1-. 
столи(шой рампы, то во всякомъ случаi не стра
дали отъ разучиванiя слишкомъ обширныхъ ролей. 
Здiсь, въ провинцiи, размiръ ролей сразу возросъ 
чрезвычайно; жаль только, что эти роди не связа · 
ны съ ростомъ таланта и опытности. Артистъ, иг
равшiй всю свою жизнь въ Петербургi, с<восьмого 
поселянина>>:· у насъ въ провинцiи появляется въ 
роли Вильгельма Телля. · Для артиста это, конечно, 
лестно, .но каково для публики и для <tстарика 
Шиллера�>? 

Думаю, что этотъ переходъ ·въ сущности не осо · 
бенно прiяте�ъ и для самихъ артистовъ. Привыкши 
въ столицахъ получать ·роли короче воробьинаго 
носа, 0ни лiтомъ вдругъ оказываются. заваленными 
необъятными ролями, подчасъ еще въ стихахъ. Па-
мять напряга�тся . чрезвыqайно, . знойныя ночи про
водятся. въ душномъ номерt за зубреньемъ роли, 
да и публика какъ-то не особенно цiнитъ эти уси
лiя: с<старый Шиллеръ), почему-то не вывозитъ. · 

Самое больное мtсто лtтш,1го провинцiальнаго 
театра-,репертуаръ. Даже въ большихъ щ�овинцi
альныхъ городахъ съ стотысячнымъ населеюемъ те
атральная публика· въ сущности все · одна и та же: 
театръ посtщаетъ сравнительно небольшая кучка 
зрителей, а остальное. большинство благополучно 
обходится безъ него. Къ тому же всi самыя ин
тересны?, козырныя новинки репертуара переиграла · 
постоянная зимняя труппа, ·которая въ rромадномъ 
большинствi. случаевъ нисколько не уступаетъ 
«дорогимъ гостямъ>), если только не превосходитъ 
ихъ. Прибавьте къ этому <Спатрiотизмъ колокольню>, 
Qчень. живучiй въ провинцiи и sаставляющiй весьма_ 

многихъ увiрять, что ссэту роль у насъ зимой Рас
катаева-Пересольская играла ку да лучше)). 

Въ маi д-вла еще кое-какъ идутъ. Много народу 
еще не успiло уi.хать на дачи и невозможность 
сидi.ть въ жаркiй вечеръ въ душной квартир·k го
нитъ чуть ли не. каждый день все одну и ту Jке 
публику къ окошечку театральной кассы. Пустота 
бываетъ въ лtтнемъ театрi только въ т·l. дни, 
когда <<городъ осqастливитъ своими гастролями про· 
iзжая знаменитость>). 

Но вотъ наступаетъ iюнь, ((публика)), заполняв
шая дорогiя мiста, вся на дачахъ. По праздникамъ 
въ театръ идутъ приказчики, двадцатаго числа по• 
являются гг. чиновники, зато въ остальные дни те
атральную публику составляютъ гг. рецензенты, пле� 
мянникъ дежурнаго пристава, да rимназистъ 3-го 
класса, ссбезумнО)) влюбившiйся въ драматическую 
инженю и аккуратно каждый день приносящiй свои 
тридцатькопiекъ въ жертву театральному кассиру . Но 
числу къ 10 и гимназистъ, познакомившись съ кiмъ 
нибудь изъ труппы, станетъ утолять свое Лiобовное 
пламя по контрам�ркi. Неудивительно, что антреп
ренеръ съ каждымъ днемъ все искренн·ве начинаетъ 
раздtлять ученiе пессимистовъ. Слава Богу, что въ 
этомъ году MOJI{HO было еще услаждать публику 
<сЗвуками Шопена>)! Эти «звуки)) спасли или во 
всякомъ случаi отсрочили гибель не одного антре-

Директоръ и драматурrъ въ настоящее время. 

п.ренера, тiмъ болtе, что зцмой городскiя театраль
ныя ком.мисiи, состоящiя на 99¾ нзъ аптекарей, 
ветеринарныхъ врачей и содержателей бань, тiмъ 
не менiе иитали своей обязанностью рiшитель:но 
блюстй нравы <<ввiренной ИМЪ)> публики и не до
зволять «звуковЪ))' несм.отря на самыя слезныя мольбы 
самыхъ серьезныхъ антрепренеровъ, которые, не по
лучивъ разрiшенiя на постановку «звуковъ),, страш
но возмущались тtмъ ... что, нiкоторые осмtлились 
поганить сцену с<такою грязью». 

Прitзжавшiе изъ столицы, при дам�хъ на ухо, а 
безъ дамъ во всеуслышанье передавали детали «Зву
КОВЪ )>. О.{�tиданiе росло. Поэrом,у когда н,1 лiтнихъ 
афишахъ появились «Звуки)), сборъ былъ заранtе 
обезпеченъ, а такъ какъ «Звуки)) исполняютъ одну 
изъ «вiчныхЪ)) исторiй, то сборы эти повторялись 
по нiскольку разъ, чiмъ другiя пьесы похвастаться 
не могли. Правда, любителю театра было больно за 
актера, когда вчерашнiй исполниrель роли маркиза 
Позы при всей публикt укладывался на одну с<плат
формр) вмiстt съ принцессой Эболи. 

Правда, и принцесса Эболи, еще постомъ въ 
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сгвнахъ театральной школы, мечтавшая обнаружить 
генiй равный ермоловскому, а теперь вынужденная 
обнаруживать только шелковую сорочку, два дня 
плакала прежде, ч1.мъ сог Jiасилась по просьбi; труппы 
вступить «на платформу». 

Но зато посл1. <<Звуковъ» вся труппа получила 
жалованiе и три дня потомъ всi; 061.дали, простив
шись на время съ чайной колбасой. Но даже «Шо
пеновскiе звукю> въ концi; концовъ затихаютъ, 
трупп-в приходится снова браться за серьезный ре
пертуаръ и вм1.стi съ этимъ опять гг. артисты на
чинаютъ чувствовать отвращенiе къ полнымъ обi

дамъ, предпочитая все ту же чайную колбасу. 
А тамъ начинаютъ лить дожди, ужасные <<теат

ральные)> дожди, созданные природою, в-вроятно, 
спецiально для гибели театральныхъ антрепренеровъ. 

Утромъ-чудная погода, солнце играетъ во всю. 
Труппа ожила, всi над1.ются <<взять сборикъ», но 
къ 6 часамъ появляется предательская туча, а черезъ 
полъ-часа на улицахъ потопъ, все залито ливнемъ, 
и къ началу спектакля въ театр-в опять только одни 
рецензенты, да племянникъ г. пристава. 

Виноватъ. За посл-вднее время все чаще и чаще 
начинаетъ появляться въ театрi; и самъ «предста
витель короны», усердно что-то наблюдая въ ю1сс-.в, 
ведя какiя-то переговоры съ антрепренеромъ, кото
рый во _время бесiды почему-то красн½етъ, какъ 
ракъ и даетъ разъ сто честное слово. 

Когда занав½съ слишкомъ долго не поднимаютъ, 
со сцены несутся какiе-то дикiе крики въ пере
межку съ истерикой супруги антрепренера, ·г. при
ставъ выходитъ изъ-за кулисъ и поб½доносно за
являетъ сноимъ знакомымъ: «на сегодня кое-какъ 
уломалъ, но что будетъ завтра, не знаю; об-l;щаетъ 
каналья -откуда-то достать, да вiрно вретъ)). 

Въ .одно прекрасное утро труппа узнаетъ, что ея 
премьеръ, великiй арrист·ь, <<неизм½нно въ теченiе 
40 л-втъ пользовавшiйся усп-вхомъ въ обiихъ столи
цахъ», .отнравился кудз.-то на гастроли. 

Приходится играть «Донъ-Карлоса>� безъ маркиза 
Позы. У страивается это довольно просто ( <<голь на 
выдумки хит·ра»). ·· 

Вм.-всто март{иза появляется его царственный другъ 
и посл-в «маленькой поправки къ Шиллеру)): 

"Премудрый друrъ 
Въ тиши ночной 
Въщалъ такiя мысли", 

читаетъ с:ще и монологи IIозы. Это даетъ пишу 
для неrодованiя сспредстэ.вителямъ м½стной прессы». 
Особенно если плата за объявленiе поступаетъ не.
аккуратно, но в-kдь ... -и актеръ iсть хочетъ. 

А. тамъ черезъ нед-вльку и эщкеню . драматикъ, 
еще такъ недавно собиравшаяся занять мiсто Ермо
ловой, посл½ нi;сколькихъ опытовъ въ <<Звукахъ 
Шопена», неожиданно nодъ иМ:енемъ · 111-lle Эспе
рансъ появляется на открытой сцен1. того же сада 
и начинаетъ разсказыва ть: 

,,Въ Одессу ·моремъ я плыпа, 
Вдруrъ буря поднялась". 

Теперь она презираетъ чайную колбасу, кушаетъ 
только однихъ «цыплятъ на вертел'Б)>, ея поклон· 
никомъ состоитъ уже не гимназистъ, а толс�ый ар
мянинъ, каждый день у ней новая шляпа, но преж
нiй звонкiй смiхъ пропалъ и, ,вiроятно, на вi;ки. 
· А въ одну темную ночь посл1. мало-мальски при

л;ичнаго. сбора антрепренеръ безсл-вдно исчезаетъ
изъ города.
· Эту исторiю ��tтняго сезона съ небольшими ва

. рiантами мн-t при;ходится наблюдать чуть .. .ли не въ 
десятый разъ. Что же· нужно сдiлать для ,прекра
щенiя этихъ явленiй? А что-то нужно. Б. В. . 

Про6uицiалькая л-Ьmоnuсь. 
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Съ 5-ro iюля у насъ гостила оперная 

труппа С. В. Брагина, подъ режиссерствомъ баритона Ерма
кова, 

Екатеринодарцы давно жаждали оперы на вторую поло
вину сезона и набросились на первые спектакли оперы. Дtла 
могли бы быть блестящими, если бы не нъкоторые недостат
ки, а именно: небольшой и плохой хоръ, малочисленный ор
кестръ; очень небольшой репертуаръ. · За 1 мъсяца шли 
только слtдующiя оперы: ,,Русалка", -"Фаустъ", ,,Карменъ", 
"Аида", ,,Евrенiй Он-вrи�1ъ", ,,Демонъ", ,,Риrолетто", ,.Пиковая 
дама", ,.Травiата", ,,ЦарсI<ая невtста", ,,Паяцы", ,,Самсонъ и 
. Далила". Теноръ Боrдановичъ простудился, какъ говорили, на 
одной изъ кавназскихъ rоръ и пълъ все время хрипnивымъ 
rолосомъ, хотя видна въ исполненiи и недурr1ая школа и му
зыкальность. Баритонъ Ермаковъ тоже rдt-то простудился и 
пълъ на первыхъ спектакляхъ для первыхъ рядовъ. Пришлось 
выписать Амирджана. 

Къ этому еще сл·вдуетъ прибавить отсутствiе .въ труппt, ко
лоратурныхъ сопрано и хоро11ихъ компримарiомужчинъ.-Поль
зовалась успtхомъ сопрано Слатина, опытная пtвица съ соль
шимъ по дiапазону rолосомъ, r-жа Алексина, совсtмъ юная 
пъвица, неопытная въ драматическомъ отношенiи, но обладатель
ница красиваrо, свtжаrо, сильнаrо сопрано. Лучшей партiей 
считаю Лизу и Аиду; r-жа Яхненко, дублерша этихъ двухъ 
пъвицъ обладаетъ хотя и сильномъ, но непрiятнымъ въ верх
неr1ъ реrистрt rопосомъ. 

Прitхавшая къ концу сезона r-жа Ванъ-деръ-Еейде, хотя 
и анансировалась какъ "артистка Импер. Моск. Оперы", но 
успъ,са не имtла никакого, rолосъ сильно утомленъ, верхи раз
биты, очень полная фигура не подходила къ цебютной партiи 
Лизы. 

Г-жа Панина пользовалась наибольшимъ успъхомъ,·. обла
даетъ очень сильнымъ, прiятнаrо тембра меццо-сопрано. Ос1ень 
понравилась публикъ въ партiи Далилы. 

Г-жа Ланс«ая неопытная еще п-ввица, но обладаетъ краси
вымъ, rустымъ контральто. Усп-вху способствуетъ и красивая 
сценичная наружность молодой пъвицы. Изъ теноровъ «ромt 
Богдановича очень нравился публинt r. Лазаревъ, п tвецъ съ 
несомнtннымъ хорошимъ будущимъ, съ сильнымъ и краси
вымъ rолосои-ъ. Г. Кано-обладатель большого и «расиваrо 
въ среднемъ реrистрt голоса. Отсутствiе игры и нъскопы<о 
rорловыхъ звуковъ-недостатки, отъ котор1,,1хъ молодой пt.
вецъ при работt, быстро освободится. Баритонъ r. Амирджанъ 
пользовался успtхомъ, но сдълалъ большую ошибку, спъвъ 
Мефистофеля въ "Фаустt" въ день своего бенефиса. Гваль
тверо-Бос'се обладатель свtжаrо, сочнаrо basso-catante пре
красный Мефистофепь, нотораrо поетъ и иrраетъ ориги
нально, ·никому .не подражая; хорошiй мельникъ, -Греминъ. 
Къ сожалънiю, рiщко выступалъ; имtлъ очень большой· yc
ntxъ. 

Г. Ефимовъ тоже молодой басъ, съ нрасивымъ, поnнымъ 
металла rолосомъ, пр"i-вхалъ къ концу сезона, замtнивъ ·уъхав
шаrо г.· Аварова, добросовtстнаrо работника, съ небольшими 
голосовыми средствами. Дирижировалъ одинъ изъ артисто·въ 
Императорскаrо петербурrскаrо оркес:гра r. Берръ, но -что 
моrъ бы сдtлать даже талантливый дирижеръ съ оркестромъ, 
въ которомъ недоставало цtлаrо ряда инструментовъ. 

Садово-театральная коммисiя потребовала у г. Брагина или 
улучшенiя хора и орнестра или приrлашенiя опереточнаrо. Не 
знаю. изъ-за отъъзда, какъ ръшенъ вопросъ. Л. О-1�ъ. 

ЕИА ТЕРИНОСЛАВЪ. Гостящая у насъ труппа подъ управле-
нiемъ r. Саксаrанскаrо пользуется большими симпатiями 
публики. 

Кромi:. rлавныхъ "столповъ" труппы А. К. Саксаганскаго-· 
и И. К. Карпенко-Караrо, пользуются успъхомъ слi,д; г-жа 
Линицкая, очень симпатичная инженю -съ хор·ошимъ rолосомъ. 
Нtкоторыя роли проводитъ съ большимъ подъемомъ и чув
ствомъ. Г-жа Садовская-недурная инженю-комикъ. Г-жа 
Тобилевичъ, хорошая исполнительница ролей "бабъ-торrо
вокъ". Изъ мужскоrо персонала очень видное мtст'J зани
маетъ r. Зайченк�-любовникъ. Г. Мова-драматич. резонеръ. 
Г. Jiac1faвiй, тоже резонеръ и · r. Позняченко. Остальные 
артисты поддерживаютъ ансамбль, Изъ нсвыхъ пьесъ съ 
успъхомъ прощ:111:1 "Гандзя" (2 раза), .Прислужники" (4 раза), 
,,Суета", ,,Житейское море", ,, На rромадсьнiй роботи". Репер
туаръ, пьесы-Карпенко-Караrо. Нtкоторыя повторяются по 
Н'ВСКОЛЬl<О разъ. . . 

На-дн?Iхъ состоялся бенефисъ Л. П. Линицкой. Поставлена 
была� новая пьеса Горчиньскаrо въ переводi съ польскаrо 
С. Тобилевичъ "Въ майневу ничь". Пьеса очень сильная, но 
переводъ имt.етъ крупныя недостатЕ<и. Талантливая · артист]{а 
съ бопьшимъ подъемом1;, провела роль ,,"Яrны"-жены работ
ника Игната Швореля-котораrо иrрапъ r. Сансаrанскlй
этотъ ]{Олоссъ малорусе. драмы . 

Въ серединt iюля зд½,сь организовалось товарищество дра
матическихъ артистовъ, большей частью изъ любителей. На
мъренiя товарищества были блаriя, ·но... ,, интрига" раз-
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строила товарищество, и они стапи играть порознь. На-дняхъ 
1-ое товарищество поставило на сценt зимняго театра пьесу
Пшибышевскаго "Ради счастья" съ участiемъ и подъ режис
серством1;,_ артиста Л. К. Людвигова, _который, къ слову ска
зать, нынt сдtлался екатеринославскимъ аборигеномъ, тю<ъ
какъ купилъ здtсь домъ. Пьеса прошла съ бол·ьшимъ успъ
хомъ. Бол-ве вс-вхъ выдtлялась молодая артистка г-жа Ав
дtева, игравшая Елену и г. Людвиговъ (Ждарскiй). 

Недурны были и г-жа Райская (Ольга) и г. Мироновъ 
(Млицкiй). Засимъ товарищество поставило пьесу "Апостолъ" 
Бара. Постановка, въ особенности 2-ой актъ была восхити
тельна. Пьеса им-вла ycntxъ. 

Малорусская. труппа nробудетъ у насъ до 12-ro сен
тября. 

Зимнiй театръ
1 

дирекцiя Элькинда - еще не снятъ на 
зиму. ,,Мефuстофел.1,". 

ИАЗАНЬ. 4, 5 и 6 iюня гастролировала Л. Б. Яворская, 
"съ полнымъ ансамблемъ", какъ значилось въ афишахъ и 
газетахъ, "С.-Петербургскаго театра w. Г-жа Яворская позна
коюта насъ съ новыми, не шедшими еще въ Казани пьесами: 
"Въ цвtтахъ" Зудермана (4 iюня), .,Поединокъ", nередълка 
изъ пов-всти Куприна l 5 iюня) и "Графиня Юлiя" Стринберга 
и "Пипа пляшетъ" Гауптмана (б iюня). Впрочемъ, я долженъ 
оговориться: узнавъ изъ анонсовъ о rастроляхъ Яворской, 
театръ "Аркадiя" поспtшилъ внести и въ свой. репертуаръ 
пьесы "Поединокъ" и "Графиня Юлiя", опередивъ даже съ 
nостанов:н;ой первой пьесы г-жу Яворскую. 

Г. Г. Гё-такъ же явился съ цълымъ рядомъ новыхъ для 
Казани, одноактныхъ пьесоJ<ъ или "драматическихъ попоже
нiй", какъ ихъ назвалъ авторъ-гастролеръ. 

Труппа г-жи Яворской, на этотъ разъ, имt.ла большiй 
успъхъ, чtм·ъ въ прежнiй свой прitздъ. Выд-1:.лился г. Ар
_ кадьевъ. 

Гастроли Г. Г. Ге, будучи оригинальны по репер_туару 
nьесъ, · были оригинальны и по составу труппы, которой 
почти не было! .. Кромt. самого автора-антреп·ренера-артиста 
Г. Г. Ге, въ его "минiатюрныхъ" драматическихъ "nоложе
нiяхъ", поперемtнно играли артист�ш С. А. Львинцева и 
М. А. Мерцалова. Не буду распространяться .о самыхъ "поло
женiяхъ", скажу только, что это перепt.вы извt.стныхъ пьесъ. 
Такъ "'пчелка", - едва ли не лучшая изъ пьесокъ, - просто 
nовторенiе, кусоч�къ изъ пьесы· ,,На днъ" М. Горь]{аго, 
,,Жанъ Ермопаевъ"-навъянъ "Графиней Юлiей" и т. п. 

Въ то время какъ здt.сь гастролировала въ зимнемъ театрt 
г-жа Яворская, въ театр-в " Аркадiя" · выступилъ въ нtсколь
кихъ nь.есахъ извъстный московскiй артистъ Н. М. Падаринъ. 
Это совпаденiе лишило меliя .возможности nросмотръть вс-в 
спектаi<пи съ его участiемъ. 

Выступалъ онъ въ роляхъ: Несчастливцева (,,Лtсъ" проф. 
Преля l"Воспитатель Флахсманъ") и "Джентльмена", въ пьес-в 
того же имени Г. Падаринъ имtлъ большой успъхъ. Я видtлъ 
его только въ пьесt. ,,Джентльменъ". 

Наши лътнiе театры частiю закрылись уже, какъ театръ 
сада Панаева, гдt подвизалась сначала оперет]{а г-жи Бол
дыревой, а потомъ драматическо-фарсовая "русская варшав
ская труппа правительственнаго театра" 3. И. Черновской и 
М. И. Чернова, и театръ въ "Русской Швейцарiи"; частiю -
доигрываютъ свои спектакли, какъ театръ сада "Аркадiя", 
изъ труппы котораго уъхаhи уже мноriе артисты и за:мt.нены, 
въроятно, любителями, скрывшимися подъ тремя звtздочками, 

о & ъ в 

что дълаетъ честь ихъ . скромности· и соотвtтствуетъ ихъ 
с.кромвымъ талантамъ. 

Считаю · нужнымъ отмtтить двухъ артистоF<ъ театровъ
;, открытаго" и "закрытаrо" въ саду "Аркадiя". Въ nервомъ 
обратила особое вниманiе артистка· Тина Каренина. Это 
положительно большой талантъ, и мъсто ей не на открытой 
сценъ, а въ драматическихъ труппахъ: прекрасная фигура, 
сценическая наружность, богатая мимика и глубокое чувство
iэотъ данныя, как.ими она обладаетъ. Поетъ, или, правильнъе, 
говоритъ она подъ музыку "босятскiя" nъсни, босятскiе раз
сказы; выходитъ на с1,1ену оборванная, растрепанная, но ... но 
исполненiемъ своимъ она прямо поражаетъ, волнуетъ, вызы
ваетъ "хорошiя слезы". Во второмъ - закрытомъ театръ, 
обратила вниманiе другая крупная сценическая сила - это 
артистка А. В. Петраковская-Дергачъ, бенефисъ которой 
только что прошелъ, при горячихъ овацiяхъ публики, под
несшей артисткt. нtсколько букетовъ цвътовъ, золотой же
тонъ и осьшавшей ее, въ концt спектакля, живыми цвътами. 
Г-жа Дергачъ играетъ одинаково хорошо роли драма·тическихъ 
и комическихъ старухъ, какъ интеллш·ентныхъ, такъ и ·быто
выхъ старухъ ... 

Въ настоящее время зд1=.сь гоститъ циркъ "Бр. Никити
ныхъ" и идутъ приготовленiя къ открытiю зимняго опернаго 
сезона. 

Крупная ноЕость Казани-это вступпенiе въ число препо
давателей музыкальной школы извъстнаго пi?.вца - автора 
М. И. Михайлова. 

· 
11. 8. IОш1,ов1,. 

ЛУБНЫ. Съ 14 iюпя по 17 августа въ лt.тнемъ театр·в 
шли спектакли драматичесI<ой труппы подъ дирекцiей Н. Ф. 
Надеждина и В. В. Красовой .. Составъ труппы: г-жи В. В. 
Красова, О. Н. Норова, Н. А. Лъснова, А. Ф. Арнопьди, М. И. 
Летаръ, Т. Г. Кленова, м: Я. Добрынина и дР-i rг. И. С. 
Карс1<iй (выбылъ изъ труппы 26 iюля), Ф. В. Радолинъ, А. П. 
Готфридъ, Н. е. Надеждинъ, П. А. Шумснiй, Г. П. Раздоль
скiй, М. О. Бtлецкiй, М. П. Афанасенко, П. В. Петррвъ, 
Н. Н. Данилевскiй и др. Режиссеры: Н. 0. Надеждинъ и 
Ф. В. Радолинъ; помощники режиссера: П. В. Петровъ и 
А. Б. Ароновъ; суфлеръ В. И. Правдинъ. Репертуаръ со
стоялъ изъ слъдующихъ пьесъ: 14 iюля - ,, Зв1щца", 1 б ·
,, Кинъ", 18-,,Соколы и вороны", 20-.Евреи", 22-,,Безправ
ная", 23-,,Цtnи", 27-,,Дtти солнца", 29-;- ,,Бе9ъ вины вино
ватые", 30- ,,Сестра Тереза", З августа- ,,Привидънiя" и 
"Присяжный повi,ренный", 4- ,,Дtти солнца", 6 - ,,Трудъ и 
капиталъ", 10- ,,Мы", 11- ,,Счастливый день" и "Живая 
душз.", 12 -,,Каинъ" и "Сонъ тайнаго совtтнИ1<а"1 13-
,;Евреи", 15-,, На пути въ Сiонъ" (бенефисъ Ф. В. Радо
лина), 17-,,Искупленiе" (бенефисъ О. Н. Норовой). 

Сборы среднiе, лучше сборы . дали "Евреи" и "Дtт"и 
солнца". 18 августа труппа переt.зжаетъ въ г. Лохвицу, гдt 
намъревается ставить спектакли .до 15, сентября. 

Самой выдающейся отличительной чертой антрепризы 
г. Надеждина и г-жи Красовой являются афиши; все это 
перлы фантазiи и... безграмотности. Спектакли въ память 
,, мастистаrо" писателя Ибсена и .мастистаго"-же Остров
скаго чередуются съ "Весеннимъ потокомъ" соч. И. Н. По
таnенко; ,,Дtти солнца" ставятся по Jttesouci,eшt1tiъ Художе
ственнаго театра, передъ постановкой мелодрамы "Трудъ и 
I<аnитапъ" слабонервные зрители nриrлашаются не занимать 
первыхъ рядовъ, т'акъ какъ въ 4-мъ антt будетъ взрывъ 
бомбы и т. п. Х. 

\1зр_ателъюща 3. В� 'Ткмоееева (Холмская). 

n Е н 1 я. 

-
1--. и ·А. ДIIДl�l,IIXtJ"Ъ. 

· С.-Петербургъ, JJладимiрскiй пр.,· 8.
Теле<Jопъ No 3561.
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