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№ 49. ,,Театръ и {Jснусстбо". 1904 r. 

O.-Петербур�ъ, 5 дт�абря 1904 i. 
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�ъ комиссiи, обсуждающей проекты промысловаrо 
обложенiя, обычно приглашаются представители про
мышленности и торговли. Разъ коммисiя возбудила 
вопросъ объ обложенiи театровъ (см. N� 45 "Театръ 
и Искусство"), то естественно было бы надt.яться, 
что будутъ выслушаны и представители театраль
ныхъ предпрiятiй. 

Вообще, самое возбужденiе вопроса объ обложе
нiи государственнымъ налоrомъ театровъ, со стороны 
министерства финансовъ представляется намъ прин
ципiальнымъ недоразумt.нiемъ. Намъ нt.тъ нужды 
указывать именно министерству финансовъ на куль
турно-просвt.тительное значенiе театровъ, такъ какъ 
въ вt.дt.нiи министерства финансовъ· находится ц·!:.
лая · сt.ть театровъ попечительствъ о народной трез
вости, пользующихся немалыми субсидiями отъ мини
стерства. Такимъ образомъ получается какъ бы нt.
которое внутреннее противорt.чiе: одною рукою мини
стерство финансовъ расточаетъ щедроты свои,-дру
rою же облаrаетъ налогами. Казалось бы, разъ ми
нистерству понадобилось для "усиленiя средствъ" 
обратить свой взоръ на театры, то проще былq бы 
прекратить или сократить субсидiи, чt.мъ создавать 
налоги, поступленiя которыхъ проблематичны. Однако 
такой вопросъ въ министерствt. не возникъ, и по 
вполнt. понятной причинt.: министерству пришлось 
бы признать, что въ теченiе цt.лаrо ряда лt.тъ оно 
поддерживало "промышленныя" учрежденiя, подъ ви
домъ народныхъ театровъ. 

Конечно, намъ моrутъ возразить, 1.:rто существуетъ 
очевидная разница между театромъ, задачи котораrо 
воспитывать и "отвлекать_" ,, народъ", и театромъ, 
расчитаннымъ на зажиточную публику. Взrлядъ этотъ, 
однако, совершенно искусственный. Съ точки зрt.. 
нiя служенiя просвt.щенiю и культурt. страны, общiе 
театры и по репертуару, и по влiянiю, заслуживаютъ 
никакъ не меньшаго, а вt.рнt.е, что большаго вни
манiя. Театры "забавъ и развлеченiй"-незначитель
ная часть общаrо числа театровъ. Для провинцiаль
наго города мt.стный театръ часто болt.е, нежели 
мtстная газета, есть орудiе просвt.тлt.нiя и очище
нiя жизни. И не странно ли, напримt.ръ, будетъ, 
если театръ съ лучшими артистами и неограничен -
нымъ репертуаромъ будетъ платить государственный 
налоrъ, а театры съ любителями (какъ большинство по
печительскихъ) и съ ограниченнымъ репертуаромъ бу
детъ полуLrать отъ министерства финансовъ субсидiю? 

Обсуждая вопросъ, промышленное или . не про -
мышленное учрежденiе театръ-не лишне, думается 
намъ, обратиться къ взглядомъ сената, до касса
цiqнныхъ департаментовъ котораrо неоднократно 
восходило разсмотрънiе этой стороны дt.ла. Если не 
ошибаемся, по дълу Пальма, сенатъ приравнялъ 
антрепренерскую несостоятельность къ торговой. Но 

, . .а.:..111;.:,._ • •  , -.цо значительно позднъйшему дълу Панской, сенатъ 
� - d1овершенно опредъленно высказался, что театръ ие 

' ' �� Jстъ промышленное пред12рiлтiе. Таковымъ, очевидно, 
�·: 1е считаетъ его и администрацiя, установившая 

: 1. r� 
qистему залоговъ, что не примъняется ни къ одной 
qтрасли промышленности. Залоrъ есть уже во вся
�омъ случаъ дене.жная жертва, хотя бы въ видъ процен-
11овъ по положеннымъ деньгамъ. Нельзя не считать на
�огомъ, какъ мы неоднократно поясняли, также мароч .· 
НtЫЙ сборъ въ пользу учрежд. Иr:�ператрицы Марiи. 
·, Такимъ образомъ, проектъ .. министерства финан-.
с�въ, riоми-мо несправедливости обложенi·я, противо-

t 

рt.читъ: а) взrлядамъ сената, б) администрацiи и в) 
собственнаго департамен�а неокладныхъ сборовъ, 
въ вt.дt.нiи котораго находятся театрь1 попечительства 
о народной трезвости. Моти вы достаточные для того, 
чтобы изъять изъ проекта промышленнаго обложенiя 
театральныя предпрiятiя. 

откrытое письмо СЦЕНИЧЕ:СКИМЪ 
Д1:>�ТЕЛ71МЪ. 

М. r. Г. Редакторъ! Ежегодно къ первому января я 
получаю отъ гr. сценическихъ дt.ятелей массу nоздра
вленiй съ Новымъ Годомъ въ видt. визитныхъ F<ар
точекъ и телеrраммъ. Несомнtнно, на всt. nоздра• 
вленiя я немедленно отвt.чаю. Между тъмъ разсылка 
визитныхъ карточекъ отнимаетъ очень много вре
мени, а расходъ на отправку можетъ быть употре
бленъ съ большей пользой. Я предлагаю этотъ древ
нiй обычай замt.нить ежеrоднымъ общимъ поздра
вленiемъ r.r. сценическихъ дt.ятелей черезъ посред
ство журнала "Театръ и Искусство". Лица, желающiя 
участвовать во взаимномъ nоздравленiи, сообщаютъ 
редакцiи имя, отчество и фамилiю и вносятъ при 
этомъ пожертвованiе въ пользу дt.тскаrо прiюта Рус
скаго Театральнаrо Общества, а журналъ выпускаетъ 
безвозмездно при первомъ январскомъ номер·!:. от
дъльный листъ фамилiй r.r. сценическихъ дъятелей, 
принявшихъ участlе въ общемъ товарищескомъ по
здравленiи. Вполнt. убt.жденный, что редакцiя "Те
атра и Искусства" не откажетъ, ради добраrо д·ьла, 
принять мое предложенiе, предлагаю г.г. сцениче
снимъ дt.ятелямъ не стt.сняться цифрами пожертво
ванiй, которыя, для облегченiя, могутъ быть высланы 
почтовыми марками. Дълаю починъ-nрилагаю 3 руб. 
Въ добрый часъ! И. О. Пал·ь;��инъ. 

Orm, реда1щiи: Охотно присоединяемся къ почину И. О. 
Пальмина. Дtтскiй прiютъ нуждается въ помощи, а. ,,поздра
вляемые" будутъ рады

) 
что расходы на марки и 1<онверты· 

пойдутъ на это прекрасное дъло. Рубли, полтинники, двугри
венные-все пригодится. Листъ поздравителей-жертвователей, 
по техническимъ условiямъ, долженъ быть отпечатанъ не 
позднъе 30 января, поэтому лишь заявленiя, присланныя до 
28 декабря, попадутъ въ списокъ. 

Покорн-вйше просимъ газеты перепечатать настоящее обра
щенiе. 

Слt,дующее, весьма любопытное, письмо получено нами 
отъ одного предпринимателя: 

• Прочиталъ я въ rазетахъ, что театры Кавказской группы 
минеральныхъ водъ сданы нъкоему Берченко. Въ первый разъ 
слышу эту фамилiю! Оч:ень можетъ быть, что и достойнi:�й
шiй онъ челов-вкъ, но въ театральномъ мipt. свъдънiй о немъ 
не имъется. Управленiе кавказскихъ водъ и въ театральномъ 
отношенiи держится кеnейнаго, повидимому, образа дъйствiй. 
Въ то время, какъ о сдачt, театровъ обыкновенно публикуется, 
и мы, антрепренеры, имъемъ возможность посылать свои за
явленiя, а управы и управленiя-выбирать среди насъ наиболt.е 
подходящихъ,-тутъ какъ-то такъ случилось, что антреприза 
прямо перешла отъ r. Шульца къ r. Берченко. Желаю всяческаrо 
успъха г. Берченко и Управленiю кавказскихъ водъ, но вотъ, чи
таю, что ангажированы r-жа Бауэръ и н-вк. др. изъ прежняrо 
состава-очевидно, традицiи будутъ прежнiя:, что-же измt,нилось? 

• Въ • Руси" было напечатано нtсколько статей и 1<оррес
понденцiй по поводу арендатора Нарзана, r. Эрманса. Конечно, 
вопросъ серьезный, обширный. Но и маленькiе вопросы, накъ 
театральные, спъдуетъ иногда освъщать, для пользы дъла и 
самаrо управленiя ". 

Мы получили слъдующее письмо: 
м. г. г. редакт9ръl Въ No 47 вашего уважасмаrо. журнала ПО· 

мъщено письмо г. А. Соколовскаrо по вопросу о необходимо
сти организацiи "Союза" сценическихъ дъятелей. ·вполнъ со
глашаясь съ доводами и мыслями почтенннаго автора, письма, 
,мы просимъ присоединить къ нему и нашъ голосъ. 

Театральное Общество полаrаетъ все наше благо въ опенt.; 
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такая опека поверrаетъ насъ въ неизвъстность. Не объ опекв 
надо nозаботиться, а о скоръйшемъ утвержденiи устава II Союза 
сценическихъ дъятеnей". Правильная корпоративная орrаниза
цiя-и только одна она-способна вывести театръ на широкую 
дорогу свъта и самоустроенiя и дать намъ, безправнымъ, хоть 
какiя-нибудь права гражданства. Уставъ такого союза вырабо
танъ еще на второмъ съ-вздt, но судьба его намъ, провин
цiальнымъ дtятелямъ, неизвt.стна. Если утвержденiе его въ 
настоящемъ видt встрtчаетъ nрепятствiя, необходимо заняться 
его пересмотромъ, и затtмъ просить Театральное Общество о 
быстръйшемъ проведенiи его въ жизнь. 

Со времени 2-ro съtзда прошло уже достаточно времени, 
наша театральная жизнь еще болtе усложнилась, и поста
вить ее въ болtе или мен-ве нормальныя условiя можетъ только 
,,Союзъ". Вопросъ "Союза" настолько назрълъ и важенъ, воз
бужденiе же его столь своевременно, что мы должны просить 
Сов-втъ Театральнаrо Общества созвать предстоящимъ постомъ 
экстренное общее собранiе въ Москвъ для всесторонняrо его 
обсужденiя. И помимо этого накопилось не мало важныхъ 
вопросовъ, требующихъ разр-вшенiя, что возможно только при 
болъе мноrолюдномъ общемъ собранiи, такъ 1<а�<ъ созывав
шiяся до сихъ поръ комиссiи, очевидно, не моrутъ привести 
J<Ъ желаемой цtли. 

Артисты харьковской труппы: Д. А. Александровъ, М. Н. 
Бtлиновичъ, Л. Н. Колобовъ, Н. С. Песоцкiй, Ф. П. Неrоревъ, 
В. Н. Малышевскiй, Н. Никоnьскiй-Федоровъ, М. Массинъ, 
В. Ф. Эльскiй, I. А. Смоля1<оiзъ, И. Суворовъ, Бtжинъ, Ор
скiй, Е. Павленковъ. 

XFOHИKf\ 
т с f\ т р f\ и и с к у ( ( т в f\. 

Слухи и вtсти. 

- Какъ намъ сообщаютъ, разосланное сценическимъ дъя
телямъ предложенiе присоединиться къ пожертвованiю одноднев
наrо жалованья послъдовало по желанiю самихъ сценическихъ 
дt,ятелей. 

- Въ настоящее время находится въ С.-Петербурr·в завt.
дующiй Бюро И. О. Пальминъ. 

- Антрепренеры петербурrскаrо сада "Олимпiя" rr. Каба
новъ и Яковлевъ заключили контрактъ съ артистомъ кiевскаrо 
городского театра г. Боначичемъ на будущiй лътнiй сезонъ. 

- Въ воскресенье, 5 декабря, въ залt, Тенишева ( Мохо
вая, 33) докторантъ Г. Касперовичъ прочтетъ лекцiю на инте
ресную тему: 11 Новtйшее искусство ( символизмъ)". Лекторъ 
уже неоднократно выступалъ со своими чтенiями въ Россiи и 
за границей. 

- Слt.дующая новинка театра Л1пер.-Худож. Общества
"Въчный праздникъ" Lolo, идущая вмtстt, съ одноактной 
пьесой г. Долrова II Отвtтъ Мольера". Обt въ стихахъ. 

- Въ Петербурrъ прiъхала изъ Владивостока антрепре
нерша r-жа Нинина-Петипа. Въ этомъ сезонt, она переусту
пила театръ за 25% валового сбора r. Кубалову и r-жв Смо
линой, формирующимъ опереточную труппу. Труппа прибудетъ 
во Владивостокъ 10-15 января, и будетъ играть до 1 авгу
ста. Въ настоящее время во Владивостокt иrраетъ драматиче
ская труппа, состоящая почти исключительно изъ мtстныхъ 
любителей и ставящая леrкiя комедiи и фарсы. 

- Сборъ съ концерта Патти достиrъ 21,186 р. 85 к. 
- Дt,ло о недоразумънiи между rr. Арбенинымъ и Ге по 

поводу передt,лки для сцены "Воскресенiя" гр. Л. Н. Толстого 
въ виду несоrласiя сторонъ на примиренiе переходитъ въ 
окружный судъ. 

- Репертуаръ Александринскаго театра. Въ декабръ идутъ: 
,,Крылья связаны" И. Потапенко и "Измtна" · кн. Сумбатова. 
Послt, праздниковъ: ,,Привидtнiя" Ибсена и "Антигона" Софо1<nа. 

- Сара Бернаръ, по словамъ парижскихъ газетъ, соби
рается въ турнэ по Россiи съ пьесою "Огнемъ и мечомъ" во 
французской сценической передtлкъ. Артистка посътитъ: Вар
шаву, Петербурrъ, Москву, Кiевъ и Одессу. 

- Въ дирекцiю Императорскихъ театровъ поступило пред
ложенiе изготовить для балеринъ и корифеекъ петербургскаго 
балета всt костюмы (трико, газовыя юбки и т. п.) изъ матерiи, 
пропитанной оrнеупорнымъ составомъ. Составъ нисколько не 
измtняетъ внtшняrо вида матерiи. 

- Какъ мы слышали, общему собранiю членовъ Т. О.
будетъ предложено возбудить ходатг.йство о прекращенiи тре
буемаrо уставомъ отчисленiя процентовъ съ текущихъ дохо
довъ въ запасный и неприкосновенный капиталы. Ходатайство 
мотивируется стъсненными- д1шами Общества. 

- Т. О. возбуждено ходатайство о замtнt, rербоваrо сбора
при заключенiи контрактовъ черезъ Бюро единообразной оnре
дt,ленной нормой, какъ это ран-ве практиковалось въ Импера
торскихъ театрахъ. 

* * 

Мосиовснiя вtсти. 
- 3 декабря въ театр·}:, Корша состоялся спе!(та1<ль въ 

пользу дtтскаrо прiюта для дътей сценическихъ д'1:,ятелей. 
Шла новая пьеса Шпажинс1<аrо "Кром·в себя-ничего!" 

- Н. Н. Арбатовъ вновь будетъ режиссировать въ опер
номъ театръ Солодовникова. 

- На-дняхъ состоялось засtданiе Литt:ратурно-драматиче
ской комиссiи по выработк·в проrраммъ народныхъ увесепенiй 
въ народномъ театрt на Введенской площади. 

Рtшено спектаклямъ предпосылать объяснительныя лекцiи 
о произведенiи, объ авторъ его и т. n. Въ виду того, что, при 
отсутствiи собственной труппы, не можетъ быть собственн aro 
режиссера, признано необходимымъ образовать н-вчто въ родъ 
режиссерскаrо бюро. 

Музыкальная комиссiя предположила привлекать въ каче
ствъ исполнителей учениковъ и учеНИ!:\Ъ kонсерваторiи и Фи
лармонiи. 

- Сотое представленiе "Дяди Вани" въ Художественномъ
театръ было особенно торжественно. Артисты, безсм·внно испол
нявшiе свои роли въ "Дяд·в Ванt" всъ сто представленiй, по
лучили подарки: в·внокъ· "Талантливому Дядъ Ванt. А. Л. 
Вишневс1<0му", вънокъ "Незамънимому исполнителю роли Те
лъrина" r. Артему и букетъ цвtтовъ-O. Л. Книпперъ. Г. Виш
невскому-же-,,Отъ искреннихъ друзей" лира, альбомъ и лав
ровый вtно1<ъ, r. Станиславскому и Лужскому-вън1ш и r->1св 
Книпперъ-цв·вточная лира. 

- Артистъ театра Корша Тарскiй, призванный изъ запаса
на дъйствительную службу, прiъхалъ на-дняхъ съ. Дальняrо 
Востока въ Моr.кву. Онъ, состоя въ 6-й артиллерiйс1<ой 
бриrадъ, участвовалъ въ бояхъ при Шахе съ 24.-ro сентября 
по 5.е октября. Тутъ онъ отъ сильнаrо переутомленiя забо
л·влъ-у него отнялись ноги. Теперь онъ поправился, находится 
въ Москвt въ отпус1<у на два мtсяца. 

- Гастроли петербурскихъ артистовъ. В1:, театр·}:, Корша
въ теченiе 2-й и 3-й недъли Велю{аго поста будетъ гастроли
ровать труппа Л. Б. Яворской. На 5-й и 6-й нед·вляхъ r. Вар
ламовъ. Въ Эрмитажъ въ теченiе первыхъ двухъ недtль со
стоятся спектакли М. Г. Савиной. 

:,: * 

* 
Въ воскресенье, 12 декабря, въ залt дворянскаrо собранiя 

изв-встный композиторъ Ю. И. Блейхманъ устраиваетъ концертъ 
въ пользу семей убитыхъ и раненыхъ на Дальнемъ Востокв. 
Программа составлена изъ произведенiй этого талантливаrо 
композитора. Капитальнымъ номеромъ является опера-легенда 
въ 2-хъ дъйствiяхъ "Свъточъ христiанства". Участвуютъ въ 
концертъ: артисты императорской оперы: r-жи Куза, Будке
вичъ, rr. Морской и Шароновъ, хоръ Арханrельскаrо, симфо
ническiй оркестръ и с1<рипачъ r. Безекирскiй. 

:!: :1: 
:\: 

23 ноября въ залъ Павловой состоялся " сnектакль--1<он
цертъ" въ пользу Комитета Общества вспомоществованiя сту
дентамъ университета. Подъ режиссерствомъ r. Ходотова 
разыграна была пьеса Чехова "Вишневый садъ", rдъ исполни-

. телями явились отчасти таинственныя *,
1
,*, отчасти артистки 

Литературно-Художественнаrо театра и студенты. Роль Ра
невской тепло провела С. Ф. Волховская, въ роляхъ Ани и 
Вари были хороши Л. Н. Ш. *,1,* и А. П. Романова (тоже *,1/). 
Эксцентричную Шарлотту Ивановну играла r-жа Бармина, Ду
няшу r-жа Самарина. Изъ исполнителей отм·втимъ Н. Н. Х. *,1,* 
(горячiй, убt.жденный студентъ Трофимовъ), r. Лебедева
характерный Лопахинъ, Рокотова-полированный лакей Яша. 
Типиченъ былъ r. Горинъ въ роли старика Фирса, но въ исnол
ненiи его было мало должной теплоты. Посл-в спекта1шя со
стоялся концертъ, rдъ громадный успъхъ им-влъ А. Д. Кошев
скiй, Н. П. Ш. *,1,*, Н. Н. Х. *,1,*, Н. П. Мальскiй, всi,мъ имъ 
горячо апплодировали. 

:\: 

Въ понедtльни1<ъ 29 ноября, въ маломъ залt консервато
рiи сотрудникъ нашего журнала, лриватъ-доцентъ университета, 
А. Ф. Каль прочепъ свою первую лекцiю по исторiи пъсни. 
Лекторъ избрал� предметомъ своихъ лекцiй лишь нъмец!fую 
пtсню, имъющую, такъ сказать, классическое значенiе въ исто
рiи вокальнаrо искусства, тогда какъ русская пtсня отли
чается слишкомъ индивидуальнымъ характеромъ. Давъ сжатый 
обзоръ возникновенiя народной лъсни, А. Ф. Каль остановился 
на эпохt миннезинrеровъ и мейстерзингеровъ, а затъмъ умъло 
и . толково перешелъ къ искусственной пъснъ. Изложенiе 
А. Ф. Каля отличалось на этотъ разъ н·всколько излишней 
сжатостью. Все иллюстрацiи и иллюстрацiи въ исполненiи 
r-жи Жеребцовой и г. Сенiуса. Впрочемъ, публика охотнtе
слушаетъ пънiе, чъмъ самую лекцiю. Чувственная прелесть
звука доступнъе для массы, не отличающейся особымъ музы
кацьнымъ образованiемъ.

Во всякомъ cnyчat, новое дъло, задуманное r. Калемъ, по
видимому привьется у насъ. Публи1{а осталась довольна лек
цiей и наградила лектора шумными: рукоплесканiями. Большой 
усп-вхъ имъли пt.вцы-иллюстраторы r-жа Жеребцова и Сенiусъ. 
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Bct примъры были переданы ими съ удивительною артистич-
ностыо. М. Becrnepo(ll,. 

:j: * 
:;: 

Какъ у насъ уже сообщалось, Народный домъ на извъст
ные дни снятъ подъ оперные сnе1пакли товариществомъ ар
тистовъ. Приводимъ условiя договора. Попечительство даетъ 
товариществу: сцену, декорацiи, имtющiеся костюмы, бутафо
рiю и парики. Низшiе служащiе на сценt,-сторожа, плот
ники, бутафиры и т. д.,-статисты (мужчи·ны,-женщины въ 
Попечительств-в служатъ на разовыхъ), балетъ и оркестръ
отъ Попечительства безмозмездно. Капельмейстеръ А. Н. 
Шефферъ получаетъ прибавку къ жалованью отъ Товари
щества. 

Товарищество беретъ въ свою пользу весь сборъ со зри
тельнаго зала, но входная плата идетъ въ доходъ Попечи
тельства. Товарищество уплачиваетъ аренду: за спектакли по 
понедtльникамъ и четвергамъ по 500 р., по субботамъ-300 р.; 
за утреннiе-150 р. Арендная плата взимается Попечитель
ствомъ изъ сбора по-спектакльно, а въ случаъ его не хватитъ, 
то дополняется изъ займа въ тысячу рублей, I<оторый вноситъ 
товарищество и который долженъ постоянно пополняться. Если 
въ залогъ останется мен'!:,е 300 р., Попечительство въ прав·!, 
воспретить оперные спекта�<nи. 

Ацминистрацiя Народнаго дома имtетъ право прекратить 
спекта1<nи, если найдетъ, что составъ труппы и постановка 
оперъ неудовлетворительны. 

Замtтимъ при этомъ, что до сихъ поръ спектакли въ На
родномъ дом-в по субботамъ не раэръшались. 

Концертъ Патти состоялся въ среду. Патти въ настоящее 
время--66 л1,тъ. Всъ помнятъ разочарованiе, въ которое пояерг
нулъ публику прiъздъ Тамберлика, вели1<аго чародъя 11Ut-дiэз'а" 
Тамберликъ 01<азался жалкой развалиной, и когда онъ, отъ 
переизбытка чувствъ, расплакался, съ нимъ расплакались всъ 
старички и въ особенности старуш1ш, посмотръвшись въ rолосъ 
Тамберлика, какъ въ зеркало. Пг.тти сохранилась въ гораздо 
большей степени. 11Великiй Стракошъ!"-говорили въ антрак
тахъ пtвцы и учителя пtнiя. Стракошъ былъ rлавнымъ учи
телемъ пtнiя Патти. Но тутъ есть нtчто важнъе Стракоша,
сама физическая природа ,,дивы", да и женщины, вообще, 
болъе устойчивой, чъмъ мужчина. Дива-производитъ влеча
тлtнiе пожилой, но не старой женщины. Тембръ ея голоса 
такой же чарующiй, мяrкiй; въ piano необыкновенная нtжность; 
точность интонацiи-математическая; регистры ровные, а медi
умъ-самый коварный регистръ--сохранился вполнъ. Не хвата
етъ ... высо�<ихъ нотъ и колоратуры, т. е. того именно, чъмъ 
славилась особенно Патти. ,, Чt,мъ больше я rръшилъ, то ранъе 
всего и погибло!" какъ вос1шицаетъ нъкiй герой въ старинной 
мелодрам-в. 11 Трель", сдъланная Патти въ романс-в Лотти, была 
очень мизерная. Но "notes piquees" до сихъ поръ чистыя и 
ясныя, Патти спъла. ,,Air de Ьijoux", затъмъ 11Voi che saµete" 
Моцарта, романсы Тости и др. Но лучше всего, непосредственнъе, 
одухотвореннъе знаменитый вальсъ Ардити 11Il bacio". Повъяла 
наивностью вокальной ing�nt.ie. Какъ это было прекрасно и 
убъжденно! 

Патти-къ свъдънiю дамъ-бьrпа въ превосходномъ пале
вомъ ппатьъ, и въ прическъ "рыжеватыхъ" (н·вкогда черныхъ) 
волосъ усыnаннь�хъ бриллiантами. ,,Вотъ страницы ея бiоrра-
фiи" !' с

1

казалъ н·вкто. Н. Н.

Намъ телефонируютъ изъ Москвы: 
2 декабря въ Маломъ театр-в происходило торжественное 

чествованiе 25-лътiя сценической дъятельности О. О. Садов
ской. Шли 2 пьесы: ,,Старый друrъ лучше новыхъ двухъ" и 

Женитьба" (г-жа Садовская-сваха). Чествованiе происходило 
;ри' открытомъ занавъсt послъ первой пьесы. Отъ Малага 
театра прочла адресъ r-жа 8едотова, труппа поднесла тради
цiонный бриллiантовый жетонъ. З_опотой вtнокъ отъ Але
ксандринскаго театра (передапъ r. Падаринъ), золотой ввнокъ 
отъ труппы Большого театра (привtтствiе говорила r-жа 
Струева), большой вънокъ отъ Общес�ва драматическихъ пи
сателей (rr. Шпажинскiй и Крыловъ). Серебряные вtнки: отъ 
Литературно-Художествен наго кружка (кн. Сумбатовъ ), отъ 
театра Корша (г. Чаринъ). Лавровые _вtнки: отъ театра 
r-жи Коммиссаржевской (г. Ильинскiй), отъ театра Литера
турно-Художественнаго Общества ( сынъ юбилярши, служащiй 
въ театр-в Суворина r. Садовскiй). Обратило всеобщее внима
нiе то обстоятельство, что отъ Московскаrо Художественнаго
теа�ра былъ поданъ вънокъ безъ депутацiи и безъ привtт
ственной ръчи-прямо изъ оркестра. Была прочитана теле
грамма отъ г-жи Ермоловой, не могшей по болtзни участво
вать въ этомъ торжественномъ спектаклъ.

О. О. Садовская, дочь извtстнаrо въ свое время опернаго 
пtвца, артиста Бо)1ьшого театра, О. А. Лазарева. 19-пътней 
дtвушкой 'О. О. попробовала сначала св?и силы на сцен-в 
блаженной памяти артистическаrо кружка, на подмосткахъ 
котораr_о дебютирщшли мноriе славные дъятели русскаго теа-

тра. Между прочимъ выступипъ почти одновременно съ нею 
М. П. Садовскiй, за котораго она вскор-1:, вышла эамужъ. Де
бютировала юная артистка въ комедiи "Въ чужомъ пиру-по
хмелье". О. О. выступила впервые въ Императорскомъ театр-в, 
въ роли Евrенiи, въ комедiи "На боЙJ{ОМЪ мъстъ�. Затъмъ, 
появившись въ II Грозъ" и II Старомъ друг-в", талантливая дебю
тантка зачислена была въ труппу. Съ той поры годы дъятель-
11ости О. О. Садовской на сценt, Малага театра прошли на 
глазахъ московской публини, живо сохранились въ памяти 
всъхъ искреннихъ почитателей ея таланта. Еще съ самыхъ 
nервыхъ шаговъ своихъ, она спецiализировалась на амплуа 
комическихъ старухъ, доведя его до высо1<аго совершенства. 
Рядъ мастерскихъ сценическихъ созданiй, отмtченныхъ худо
жественною законченностью, искренностью и правдивостью, 
заражающимъ комизмомъ, достаточно извъстенъ театраламъ. 
Ника1<ой утрировки, ни шаржа, ни малtйшаго подчеркиванiя. 
"Классической ролью" Садоввской считается роль пастушки 
въ 11Волкахъ и Овцахъ". 

Съ 1881 r. О. О. Садовская выступала на сценt 2220 разъ. 
Заимствуемъ изъ "Нов. Дня" нъкоторыя черты хара1пери

стики О. О. Садовской. 

О. О. Садовская. 
(Съ послtдней фотографiи). 

,, Мяг1<аЯ н·вжность ложится на самыя комическiя ея фи
гуры_ И есть въ нихъ что-то особенно милое, почти трога
тельное. Какая-то красота наивности, исконно русской, выне
сенной женщиною сквозь строй всtхъ житейскихъ 1;1евзгодъ, 
черезъ вс-в тяжкiе, обидные удары исторiи и быта". (,,Нов. Дня"). 

:;: * 

Недавно опубликованъ новый списокъ пьесъ, безусловно 
дозволенных.ъ къ представпенiю по 1 янв. 1904 г,-въ него не 
вошло 2;200 пьесъ, значившихся въ спискt 1888 г., такъ какъ 
Главное улравленiе по д'вламъ печати не имtло у себя печат
-ныхъ или литоrрафированных.ъ экземпляровъ этихъ пьесъ. 
Въ, виду этого, главное управленiе по дtламъ лечат и сдtлало 
уже распоряженiе, чтобы къ пьесамъ, не вошедшимъ въ спи
сокъ 1904 года, nрим·внялся пока списокъ 1888 r. съ допол
ненiями къ нему, а къ неполному списку 1904 r. будетъ вскоръ 
издано дополненiе. Авторы nьесъ безусловно -дозволенныхъ къ 
представленiю, желающiе, чтобы ихъ nроизведенiя попали въ 
дополненiе къ списку 1904 r., должны немедленно представить 
въ главное управленiе по дъламъ печати экземпляры этихъ 
пьесъ въ печатныхъ ипи литографированныхъ изданiщсъ, такъ 
какъ, посл-в изданiя дополненiя къ списку 1904 r., прежнiй 
списо1<ъ 1888 г. будетъ объявленъ недtйствительнымъ, 

:J: :J: 
:\: 

Намъ пишутъ изъ Моснвы. Въ бенифисъ г-жи Голубевой 
была поставлена" Родина". Г-жа Голубева-интересная, серьезная 
артистка. Но исполненiе Магды не вплело новыхъ лавровъ въ 
вtнокъ талантливой артистки, хотя защита женс1<ихъ правъ 
была проведена г-жей Голубевой очень горячо, сильно· и прав
диво .. Интересный пасторъ-Яковлевъ, провецшiй почти всю роль 
тихимъ полушепотомъ; въ эту удивительную манеру игры артистъ 
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сумtлъ вложить много· теплоты и разнообразнъйшихъ оттt.н
ковъ; вnеqатлънiю мtшала ирониqеская, поqти даже мефисто
фельская, улыбочка, которой артистъ счелъ нужнымъ оттънитъ 
отд·вльные моменты. Въ Марихенъ выступила только что при
нятая послt де15юта въ "Лtсъ" (А1<сюша), г-жа Лисенка; пока 
отмtтимъ выгодную фигуру и наружность. Отъ игры въяло 
холодкомъ. 0-т,. 

* * 

Новый театръ. · .,Красота", пьеса въ 3 д. С. Рафаловича. 
Лаконизмъ обознаqенiя дtйствующихъ лицъ доведенъ въ 

пьесъ до nec plus ultra. По программъ: ,,Ольга" (г-жа 
Яворская), ,, Марья" (г-жа Строгова), ,,Викторъ", ея братъ 
(г. Горевъ), ,,Павелъ" (г. Реневъ), ,,Агафья Тихоновна" (г-жа 
Муравьева), .,Вася", студентъ (r. Дагмаровъ), Алексtй Фо
мичъ Кедровъ (r. Невъдомовъ). Послtднiй - единственное 
лицо съ фамилiей, но и его изображалъ г. Невtдомовъ. Со
держанiе пьесы: въ семьt, состоящей изъ 3-хъ лицъ: Вик
тора, его сестры Марiи и няни Агафьи Тихоновны, семь·в 
тихой и скромной, живущей на даq·в, появилась барышня-си
рота-,, Ольга". 22-лътнl'!я красавица, легкомысленная и очень 
недале1<ая, съ манерами авантюристки-гувернантки,-она влюб
лена въ свою красоту и, безъ малtйшаrо смущенiя, все время 
докладываетъ объ этомъ каждому. Ръшивъ, что ей нужно 
выйти замужъ, она быстро переходитъ къ "дtлу" и заявляетъ 
Виктору, что онъ можетъ на ней жениться. Викторъ прихо
дитъ въ восторrъ отъ этой идеи и заклюqаетъ Ольгу въ 
объятья. 

Второй актъ въ квартир½,, уже женатаrо, Ви1пора ... На 
сценt его жена Ольга и "студентъ Вася" (г. Даrмаровъ), тро
гательно выпрашивающiй "еще немножко любви". Но О!]ьrа 
непреклонна и юноша смиряется, удовлетворившись "самымъ 
послtднимъ поцtлуемъ". Входитъ мужъ-Викторъ. Разсказы
ваетъ, что у нихъ въ учебномъ заведенiи оспа. Ольга прихо -
дитъ въ ужасъ при мысли захворать этой болt.знью. Угнетенный 
видъ Васи обращаетъ вниманiе Виктора, который начинаетъ 
допытаваться у своего любимаrо ученика о причинахъ и дога
дывается въ чемъ дъло. Съ Васей истерика. Мужъ спъшитъ 
увести Васю. Ольга одна. Приходитъ Кедровъ (г. Невtдомовъ), 
и послt краткаго дiалоrа, Ольга падаетъ въ его сильныя объятiя. 
За сц�ной глухой сту!{Ъ, и Викторъ сообщаетъ, что Вася слу
чайно ранилъ себя изъ револьвера, Ольга въ ужасt. Рана 
смертельна. Вася хочетъ видъть Ольгу. Она въ отчаянiи лепе
четъ: ,,зачtмъ именно меня?" ,,Почему именно меня?" 

З·е дъйствiе. Викторъ, выздоровtвшiй отъ оспы, разсказы
ваетъ публикt, что Ольга, ухаживая самоотверженно за нимъ, 
заразилась сама и теперь только что поправилась, но оспа 
обезобразила красоту ея. Простивъ столько измtнъ и такую 
,,нравственную оспу", Викторъ не можетъ простить-натураль
ной, и не глядя на жену, отвернувшись, молча, принуждаетъ 
себя приласкать ее. 

Первыя два д·вйствiя смотрятся легко, послtднее же нъ -
сколько утомительно. Идеъ автора нельзя отказать въ интересt 
и глубинъ, но съ задачей своей онъ не вполнt справился. Мало 
правдоподобнымъ кажется въ пьес-в, что Ольга, всегда влюб.JЧен
ная въ свою красоту, подъ ударомъ судьбы, совершенно забыла 
о своемъ прежнемъ самоупоенiи красотой и не понимаетъ, 
какое дtйствiе производитъ настоящiй видъ ея на мужа. Обнов
ленная нравственно, раскаявшаяся въ rръхахъ прошлаго, она 
наивно недоум-Ьваетъ, что происходитъ съ Викторомъ. Странно 
также, что недалекая, легкомысленная женщина, пролежавъ въ 
оспt, вцругъ сразу развилась до горяqаго монолога на тему о 
.внутренней, духовной жизни. Заговорить послъ болъзни, какъ про
фессоръ-не слишкомъ-ли многаго требуетъ отъ оспы авторъ? 

Большое достоинство пьесы, что въ ней нътъ банальности. 
Мелькаютъ поrюю остроумныя мысли, и оживленный дiалогъ 
въ первыхъ двухъ дъйствiяхъ слушается съ интересомъ. 

Пьеса· была разыграна прилиqно. Хорошо игралъ r>. Горевъ, 
подкупавшiй искренностью и простотой интонацiй, особенно 
въ дiалогахъ. Съ нервнымъ подъемомъ провелъ роль студента 
Васи г. Дагмаровъ. Хороша была r-жа Строrова въ роли ста
рой, некрасивой дtвы, которую близкiе считают:ь не "женщи
ной", а "человtкомъ". Г-жа Яворская, изображая обезобра
женную оспой, вышла съ бълымъ шарфомъ на голов-в и каза
лась еще болtе помолодtвшей. Автора вызывали, и онъ не-
однократно выходилъ на вызовы. Ди.л,, 

* * 

Новая Опера. (,,Польскiй Еврей"-народная опера въ двухъ 
дъйствiяхъ Карла Вейса). Администрацiя "Новой Оперы" не 
торопится знакомить публику съ новинками опернаго репер
туара. Мы склонны жаловаться на рутину, царящую на казен
нахъ сценахъ,-и часто имъемъ на это основанiе- а въ тоже 
время единственная частная оперная сцена, нест,J,,сненная, каза
лось бы никакой казенщиной или бюрократизмомъ, недалеко 
ушла въ этомъ броженiи отъ казенныхъ сценъ. Поставивъ въ 
самомъ г1ачалъ сезона новую оперу Римскаго-Корсакова "Панъ 
·воевода", дирекцiя II 

Новой Оперы" успокоилась почти на два 
мtсяца и лишь недавно ( первое представленiе 25 ноября) пре
поднесла публикъ новинку на этотъ разъ изъ иностраннаrо ре-

пертуара. Поqему именно· вниманiе дирекцiи привлекъ "Поль
скiй Еврей" Карла Вейса-произведенiе почти неизвtстнаrо 
автора и, скажемъ сразу, ничего выдающаrося изъ себя не 
представляющее,-объяснить не беремся. Насколы<а ясны мо
тивы побуждающiе дирекцiю готовить I{Ъ nостановкъ оперу 
,,Каширская Старина" музыкальнаго рецензента "Новаrо Вре
мени" г. Иванова-анонсъ о предстоящемъ "событiи" уже по
явился - настолько темны они въ настоящемъ случаt. 

Либретто оперы Вейса составлено по извtстной драмъ 
Эркмана-Шатрiана, и составлено, нужно с1<азать, умtлою ру
кою. Идея драмы не нова, но относится къ числу тъхъ, кото
рыя при каждомъ новомъ талантливомъ воплощенiи въ худо
жественныя формы, способны вновь и вновь возбудить обще
человt.qескiй интересъ. Она заключается въ томъ, что угрызе
нiя совъсти сами въ себt и безъ человt.ческаго возмездiя не
сутъ ужасную кару за содъянныя преступленiя. 

Въ эльзасскомъ селt близъ границы проживаетъ бурго
мистръ и трактирщикъ Матисъ. Онъ богатъ, но богатство его
результатъ убiйства и ограбленiя пятнадцать л·втъ тому на
задъ одного проtзжаго польс1<аrо еврея, остановившаrося въ 
сел·в на ночлегъ въ виду бурной, зимней ночи. Убiйство не 
рас!{рыто, но молва о немъ еще ходитъ въ народъ. Никто и 
не подозръваетъ бургомистра, занятаго теперь выдачею дочери 
Аннеты. замужъ за жанцарма пограничной стражи, Христiана. 
Для всъхъ, кромt него самого, скрыта причина преслъдующей 
его вотъ уже пятнадцать лtтъ слуховой галлюцинацiи. Отъ 
времени до времени ему чудится звонъ бубенqиковъ-тотъ са
мый звонъ, который раздался въ морозномъ воздух·!:, въ мо
ментъ прибытiя гостя еврея. Терзанiя совtсти и страхъ пе
редъ возможнымъ обнаруженiемъ преступленiя усиливаются 
до крайней степени, когда послt церемонiи подписанiи брач
наrо контµакта среди общаго веселья зву!{И бубенчиковъ раз
даются въ дtйствительности, и въ комнату входитъ польс!{iй 
еврей въ томъ же характерномъ 1<остюмt,-длинномъ оторо
ченномъ мtхомъ кафтанt и высо1<ой шапкt,-въ которомъ 
былъ и хорошо памятный Матису польскiй еврей. И этотъ, J{акъ 
прежнiй, бросаетъ на столъ мъшокъ съ деньгами и проситъ о но
члеrt. Матисъ не выдерживаетъ и падаетъ въ обморо1<ъ. Его 
уводятъ къ себъ въ комнату. Онъ хоqетъ успокоиться въ мо
литв·в, хоqетъ забыться во сн·в. Тщетно. Во снъ онъ видитъ 
судъ надъ собой, на которомъ онъ принужденъ сознаться въ 
nреступленiи. Онъ приговоренъ къ смертной казни. Идетъ уже 
палачъ. Матисъ падаетъ. Сонъ былъ предсмертнымъ. Матисъ 
умираетъ отъ удара. Утромъ домашнiе находятъ его мертвымъ 
въ постелъ. Выходитъ изъ своей комнаты польскiй еврей и 
призываетъ на всtхъ Божье блаrословенiе. 

Это либретто, заключающее въ себt не мало красивыхъ 
сценическихъ положенiй и проникнутое сильнымъ внутреннимъ 
драматизмомъ, само по себt уже способно возбудить инте
ресъ и понравиться публикt. Это и имtло мtсто по отзывамъ 
прессы, когда "Польскiй еврей" шелъ въ Вънt и въ нtкото
рыхъ городахъ Германiи, напр. въ Кельнъ. 

Приданная къ такому благодарному либретто музыка, ка
залось бы, должна только усилить, углубить впечатлt.нiе. 
Этого, однако, на нашъ взrлядъ, нът1- въ оперъ Вейса. 

Композиторъ хорошо владtетъ техникой современнаго му
зыкальнаго письма. Его музыка не лишена красоты и звучно
сти. Ор1<естровка обнаруживаетъ кромъ знанiя и хорошiй вкусъ. 
Гармонiя безъ какихъ бы то ни было угловатостей. Оперныя 
формы вполнt. современныя. Композиторъ стремится шагъ за 
шагомъ слt.довать за текстомъ, который ,вполнt опред·вляетъ 
музыкальное содержанiе. Закругленныхъ номеровъ и арiй въ 
опер-в вовсе не имъется. Нигдt музыка не подчиняетъ, себt. 
текста, ниrдt. она не мъшаетъ развитiю дt.йствiя. Другой ·во
просъ, что прибавляетъ къ тексту музыка. Безспорно, что 
·внутренняго смысла текста и настроенiя дъйствующихъ лицъ 
она не искажс1.етъ, но этого вt.дь мало для оперы. 

На нашъ взглядъ музыка Вейса сама по себt совсtмъ не 
типична. Если и нельзя упрекнуть ее за чужое влiянiе, то
сама она все же является ловко сработаннымъ сплошнымъ
общимъ мtстомъ. Нt.,сколько выдtпяются въ первомъ цъйствiи
танцы поселянъ, не лишенныя народнаrо колорита. Во второмъ
дъйствiи красива и искрення по настроенiю ръчь дочери Ма
тиса Аннеты за отца. И это почти все. А между тt.мъ ли
бретто содержитъ много блаrодарныхъ для музыки моментовъ
и положенiй. Напр., какое бы сильное впечатлънiе можно было
произвести на слуша,:еля болtе талантливой, чъмъ у Вейса,
передаqей того страшнаго впечатлънiя, которое ироизвело на
Матиса появленiе польскаrо еврея на свадьбt дочери. Музы
кальныя характеристики у Вейса им·вются, но они мало за
мътны по неяркости музыки. Музыкальная психологiя Вейса
не отличается глубиной и тонкостью. Невольно вспоминалась,
слушая оперу Вейса, опера нашего Мусоргскаго "Борисъ Го
дуновъ", аналогичная по идеt съ "Польскимъ евреемъ". Въ
этомъ отношенiи "Польскiй еврей" не выдерживаетъ никакого
сравненiя съ оперой Мусоргскаго. 

Исполненiе и постановка "Польскаго еврея" въ общемъ 
удовлетворительны. 

Г. Свътловъ въ роли Матиса заявилъ себя съ хорошей 
стороны какъ въ сценическомъ, такъ и въ вокальномъ отно-
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шзнiи. Держится онъ на сценt непринужденно и естественно. 
Голосъ его симпатичнаго тембра. Фрр.зировка выразительная. 

Хорошее впечатлtнiе произвела и г-жа Кузнецова-Бенуа 
(Аннета). Въ посл·вднее время она сдtлала извъстные успъхи, 
особенно, въ сценическомъ отношенiи. 

Г. Томарсъ въ роли Христiана не могъ, какъ намъ 1<а
жется, вполнt, проявить себя. 

Остальные исполнители содъйствовали ансамблю. 
Г. Сукъ-дирижеръ, какъ и всегда, былъ на высот-в своей 

задачи. 
Со стороны постановки весьма нужно одобрить, что со

листы принимали активное участiе въ танцахъ. Это не всегда 
они дълаютъ, а между тtмъ впечатлънiе сильно выигрываетъ, 
если видишь, что всъ живутъ на сценt, а не nрисутствуютъ 
безучастными манекенами. 

Нельзя однако сказать, чтобы сами танцы смотрt,лись съ 
у довольствiемъ. Это была какая-то толчея на одномъ мtстъ. 
И зачtмъ такое столпленiе на маленькой сценъ консерва-
торiи? Г. Ти:мофееаи. 

Четвертый ионцертъ А. и. Зилоти обратилъ на себя особен
ное и заслуженное вниманiе нашей публию1, переполнившей 
залъ Дворянскаго Собранiя и привлеченной туда съ одной 
стороны участiемъ въ этомъ концертъ знаменитаго н-вмецкаго 
трагика, Эрнеста Поссарта, и личнымъ дирижированiемъ ор
кестромъ ко�1nозитора извъстныхъ мелодекламацiй, Макса 
Шиллингса, съ другой стороны, очень интересной программой, 
съ большимъ вкусомъ и единствомъ выбранной на этотъ разъ 
г. Зилотти. Эта программа иллюстрировала творчество моло
дой нъмецкой школы, начиная съ главы ея, Франца Листа 
( симфоническая поэма "Орфей") и кончая послъдними пред
стави1,'елями ея въ род-в онъмечившагося американскаго ном
позитора, А. Берда. Въ центрt,· этой программы стояла надъ
лавшая къ свое время своимъ nоявленiсмъ столько шума и у 
насъ еще неизвъстная симфоническая поэма Р. Штрауса 
"Донъ-Жуанъ". О творчествt, этого композитора приходится 
слышать такую массу горячихъ споровъ pro и contra, что ужъ 
одно это орстоятельство говоритъ за то, что это--компози
торъ, несомнънно, недюжинный и оригинальный. Къ сожалt,
нiю, именно эта симфоническая поэма еще не обнаруживаетъ 
полнаго роста и полной самостоятельности творчества 
Р. Штрауса; она написана такими общепризнанными и понят
ными музыкальными красками, что по поводу ея особенно 
р-взкаго раздъленiя на лагери быть не можетъ. И все-таки, 
это оригинальная, красочная вещь, отъ которой такъ и брыз
жетъ талантомъ и вдохновенiемъ. За отд-вльными эпизодами 
поэтической программы Ленау трудно сл-вдить, но общая ха
рактеристика Донъ-Жуана необыкновенно мътка и остроумна. 
Лучше всего удались тt эпизоды, въ которыхъ характери
зуется это безнадежное, незнающее покоя, безпредъльное 
стремленiе страстной натуры Донъ-Жуана. Тамъ, гдъ это 
стремлен1е находитъ себъ призрачное успокоенiе и rдъ на 
смъну драматическимъ являются чисто-лирическiе моменты, 
тамъ музыка Штрауса слабt,е, краски блекнутъ, и музыкаль
ная интерпретацiя программы приближается весьма близко къ 
границамъ тривiальнаго. 

Сложная и трудная дnя исполненiя поэма Штрауса была 
съ выдъленiемъ всъхъ нужныхъ деталей блестяще проведена 
г. Зилоти. 

Что касается пролога къ "Царю Эдипу" Шиллинrса, то 
по этому произведенiю слишкомъ трудно судить о характерt, 
инструментальной музыки Шиллинrса. Этотъ пролоrъ, тенден
цiозно старающiйся приблизиться къ настроенiю и особенно
стямъ греческаго оригинала (любопытно, что первая тема на
писана даже въ дорiйской тональности), выдержанъ въ крайне 
мрачныхъ тонахъ, въ виду этоrо однообразенъ и во всякомъ 
случаt, иллюстрируетъ только одну сторону творчества Шил
лингса. Гораздо ярче сказалась чуткая и поэтическая душа 
Шиллинrса въ музыкъ къ декламацiямъ Шиллерояскаrо "Элев
синскаго Праздника" и "Пъсни в-вдьмы" Вильденбруха. До 
сихъ поръ я, признаться, не признавалъ за вс-вмъ жанромъ 
мелодекламацiй права на существованiе, но, прослушавъ эти 
два произведенiя, долженъ былъ перемtнить свое мнtнiе. 
Правда, этому, отчасти способствовё.Ло д-вйствительно безпо
добное чтенiе Поссарта. 

Въ "Элевсинскомъ Праздникъ" ( гдъ и музыка слабъе) его 
ц·екламацiя благодаря приподнято-торжественному тону произ
водила минутами нъсколько монотонное впечатл-внiе, но зато 
въ "Пъсни вtдьмы" его дъйствительно громадный драматиче
скiй талантъ развернулся во всей мощи и шири, а чудесная 
музыка Шиллинrса еще приподымала и безъ того трагическое 
настроенiе этой вещи до посл-вдней степени напряженности. 
Безъ музыки эту "Пъснь в-вдьмы" какъ-то и трудно себt. 
представить; къ тому-же Шиллингсъ удивительно вtрно по
нялъ свою задачу и, вмвсто тог·о, чтобы создать законченную 
по своей А1узъ�иад,ы1ои форАи·ь звуковую иллюс:-рацiю текста 
(какъ это ни было заманчиво) оераничился только иллюстра
цiей н-вкоторыхъ, особенно близко подходя·щихъ къ настрое
нiямъ музыки эпизодовъ nоэтическаго произведенiя. � 

При этомъ Поссартъ очень эффектно (въ лучшемъ смыслt 
слова) сумълъ поднять тонъ своей рtчи до высоты музыкаль
наго звука, гармонировавшаrо притомъ съ а�<компаниментомъ 
оркестра_ 

Нечего и говорить о томъ колоссальномъ успъхъ, который 
выпалъ на долю Поссарта и композитора, лично дирижировав
ша1·0 оркестромъ. 

Въ качеств-в послъдняго номера программы былъ испол
ненъ чудесный по своей простотt, и непосредственности "Ан
трактъ" изъ Шубертовской "Розамунды", пролившiйся накъ
бы цълебнымъ бальзамомъ по натянутымъ до послtдней сте
пени nослъ вдохновенной декламацiи великаrо трагика нер-
вамъ. .А. Кал.1,. 

:1: :\: 

Малый театръ. Въ среду состоялось первое представленiе 
пьесы В. О. Трахтенберга - ,, Сегодня". Съ пьесою читатели 
могутъ познакомится немедленно, такъ какъ она помъщена 
въ 23-ей книгъ "Библiотеки ", разсылаемой при настоящеr-1ъ 
номеръ. Лучшими актами, по нашему мнънiю, являются второй 
и третiй, написанные съ большимъ сценическимъ темперамен
томъ. Нъкоторымъ не нравится туманность и отвлеченность 
образовъ въ пьесахъ г. Трахтенберга. Но этого, безспорно, 
даровитаго автора (какъ, впрочемъ, и всякаго даровитаго че
ловъка), надо брать каковъ онъ есть-со всtми достоинствами 
и всъм·и недостатками, съ тъмъ, что приходится по вкусу и 
съ тtмъ, что не по вt<усу. Г. Трахтенберrъ-авторъ изъ числа 
тъхъ, о которыхъ Ст. Пшибышевскiй говоритъ, что они тре
буютъ "интеллиrентнаго зрителя", продолжающаrо, дополняю
щаго и развивающаго работу автора. 

Отмъчу то, что безусловно красиво и интересно въ этой 
новой пьесъ г. Трахтенберга. Символично его преображенiе: 
"вчера", ,,сегодня". ,, завтра" въ образt трехъ женщинъ. Съ 
большимъ вниманiемъ слушаешь сцену разсказа Зубина о томъ, 
что не онъ отецъ Доры. Оригинальна и волнуетъ своею зага
дочностыо фигура доктора Кнаута. 

Интересъ пьесы, возрастающiй до конца 3 акта, не оправ
дывается четвертымъ. Не могу одобрить нагроможденiя ужа
совъ въ послъднихъ двухъ 1<артинахъ. 

Теза пьесы - въ главнъйшихъ очертанiяхъ - досказана въ 
3 акгв. Четвертый актъ-это 1<акая•то мистичес1,ая, мрачная 
расплата всъхъ, а за что-сказать трудно. 

Впрочемъ, я не берусь въ немногихъ словахъ высказаться 
о пьесъ - о ней будетъ еще особый разrоворъ. Но по моему, 
второй и третiй акты -это лучшее изъ всеrо, что г. Трахтен
бергъ написалъ, по сил-в темперамента, по прекрасному дiалогу 
и по возбужденному, и хотя мелодраматическому интересу. 

Гlослъ третьяго акта автора дружно вызывали. 
Я не въ восторrъ отъ исполненiя. Далеко нъ'тъ. Г-жа Щеп

кина (Дора) - дарсrвитая молодая артистка. но она слишкомъ 
молода сценическою опытностью для такой отвътственной, 
сильной, проникающей всю пьесу роли. Г. Тинскiи красивый, 
толковый, интеллигентный Зубинъ. Но по моему, 3 актъ -
требуетъ не резонерскаrо тона, а пламеннаrо; мнъ мерещится 
что то а !а драмы Коцебу. Тутъ есть мелодраматизмъ, водо
воротъ страсти-скорый, быстрый, пънящiйся. Г. Шмидгофъ
Праотцевъ напрасно над-влъ поддевку: она шла къ его русской 
красотt, а хотълось бы видъть "черты изъ жизни", черты 
страданiя, внутренней работы мысли и тревоги души. Г. Ми
хайловъ - Кнаутъ былъ хорошъ, типиченъ, н'ервенъ, но мнъ 
бы хотълось болъе молодого Кнаута. Исполнители второсте-
пенныхъ ролей дали мало тип11ческаrо. Н. В. 

къ сезону въ пrовинц1и. 

Воронежъ. Празднованiе 25-лътняrо юбилея сценической 
дъятельножти А. А. Линтварева состоится 25 января. 

- 25 ноября въ думt, обсуждался вопросъ о сдач½, го
родскихъ театровъ на новое трехлътiе. Конкурентами явились 
старый арендаторъ г. Линтваревъ и оренбургскiй антрепре
неръ г. Струйскiй. Г. Линтваревъ поставилъ альтернативу: 
онъ готовъ сн�ть зимнiй театръ, если ему будетъ сданъ и 
л-втнiй; лътнiй же онъ готовъ снять и· безъ зимняго, такъ 
какъ доходы съ лътняго театра только и даютъ возможность 
антрепренеру собирать для зимняго сезона порядочную труппу. 

Г. Струйскiй изъявилъ согласiе на аренду одного зимняго 
театра безотносительно къ арендъ лътняго. Нъкоторые гласные 
высказались въ пользу г. Струйскаго, находя условiя его бо
лъе выгодными. Г. Струйскiй за оба театра даетъ 13 т. руб., 
а Линтваревъ всего 12,800 руб. Къ тому же опытъ моноnо.
лизацiи обоихъ театровъ въ однъхъ рукахъ не далъ благихъ 
результатовъ. 

Во время дебатовъ г. Линтваревъ подаетъ предсtдателю 
новое заявленiе, въ которомъ -предлагаетъ за оба театра то же, 
что и г. Струйскiй. 

Въ тотъ же моментъ другой конкурентъ у другоrо стола 
пищетъ тоже эаявленiе и предлагаетъ за оба театра 15,000 р. 
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Дума превратилась въ аукцiонную залу. 
Гл. Лихачевъ горячо возстаетъ противъ этого, находя не

соrласнымъ съ достоинствомъ думы допускать торrъ во время 
ея засъданiя. 

Ръшено было баллотировать фамилiи двухъ конкурентовъ, 
Линтварева и Струйскаrо, а арендную плату назначить въ 
· 13 т. руб. 

Но r. Струйскiй заявилъ, что онъ не соrласенъ баллотиро
ваться, если останется аренда въ 13 т. руб., тогда какъ онъ 
предлаrалъ, вполнъ обдуманно, 15,000 руб. 

Послt нtкотораго спора, эта цъна за театры и была уста
новлена и было приступлено I<ъ баллотировкъ конкурентовъ. 

Баллотировка дала такiе результаты: за Струйскаго было 
подано 24 голоса, за Линтварева-15. 

Екатеринославъ. Намъ доставленъ отчетъ Е1<атеринослав
скаrо отдъленiя Имп. Русск. Муз. Общ. за 1903-1904 акаде
мическiй годъ. 

Въ отчетномъ году число членовъ отдълеniя было 70, изъ 
нихъ дъйствительныхъ 67 и членовъ посътителей - 3. Въ те
ченiе года отдtленiемъ было устроено 6 музыкаr�ьныхъ собра
нiй: 2 симфоническихъ при участiи оркестра Полтавскаrо отдъ
ленiя И. Р. М. О. подъ управленiемъ Д. В. Ахшарумова, 3 квар
тетныхъ вечера и концертъ солиста Его Величества профес
сора Л. С. Ауэра. Изъ состава дирекцiи отдtленiя выбылъ въ 
март-в сего года nредсtдатель, rрафъ 0. Э. Келлеръ, призван
ный на театръ военныхъ дъйствiй, rдt, какъ извt.стно, онъ и 
нашелъ безвременную кончину. 

Число учащихся въ классахъ въ отчетномъ году достигло 
220 человъкъ и размъръ поступившей платы возросъ до 
15,489 р., т. е. превзошелъ на 2714 р. плату предыдущаrо года. 
Безплатно обучалось 29 чел. Въ теченiе курса было устроено 
l 7 музыкальныхъ вечеровъ учащихся: 10 закрытыхъ, б публич

ныхъ и одинъ платный, въ пользу недостаточныхъ-учащихся,
давшiй чистаrо сбора 127 р.; окончило курсъ 5 LJеловt,къ, изъ 
нихъ по классу фортепiано-трое, и по классу скрипки двое.

- Несчастный случай съ г-жей Днъпровой во время пред
ставленiя "Да здравствуетъ жизнь". 

По пьес-в r-жа Днъпрова должна выпить ядъ. Реквизиторъ 
поставилъ бутылочку ... съ настоящимъ ядомъ (сt.рной кисло
той). Къ счастью артистка сразу почувствовала о�огъ rубъ 
и успъла выплюнуть. Ожоги все-таки оказались довольно зна
чительными, такъ что r-жа Днъпрова вынуждена была бросить 
свои гастроли въ Екатеринославъ и прiъхала въ Харьковъ 
лечиться. 

Иiевъ.· Нам.ъ пиwутъ: Три гастроли r-жи Кавецкой въ театр-в 
"Берrонье" дали r. Левицкому 6,300 руб. Въ виду такого 
блестящаго мат.ерiальнаго успъха г-жа Кавецкая сыrраетъ еще 
два спектакля "Летучую мышь" и "Синюю Бороду" ... 

- r. Юевскiй полицiймейстеръ рi,шилъ обратить особое
вниманiе, при выдачъ разрtшенiй на устройство блаrотвори
тельныхъ I<онцертовъ и вечеровъ, на то, чтобы при устройств-в 
таковыхъ концертовъ не имi,ли мъста какiя либо злоупо
требленiя и· не было-бы насилiя надъ публикой при продажt 
билетовъ. 

- Въ rородскомъ театр½, объявлены были на-дняхъ га
строли "знаменитой" примадонны Варшавской и Львовской 
оперы Лены Стокленъ. Знаменитая примадонна Львовской 
оперы-оказалась робъющей дебютанткой, едва ли не кiевлян
кой, пъвшей подъ другой фамилiей ... 

- Носятся упорные слухи о разръшенiи въ Юевt постоян
ныхъ представленiй на польскомъ язык-в. 

- Въ день празднованiя кавалерскаrо ордена Св. Георriя
26 ноября антрепренеръ А. А. Левицкiй устроилъ для тысячи 
нижнихъ чиновъ безплатный спектакль въ театр-в "Берrонье". 
Шепъ "Цыrанскiй баронъ". Солдатики съ громаднымъ интере
сомъ слъдили за ходомъ дt.йствiй. 

- Артистъ г. Орловъ - Чужбининъ на будущiй сезонъ 
остается въ трупп-в М. М. Глъбовой. 

- Режиссеръ театра "Соловцовъ", г. Матковскiй, орrани· 
зуетъ на лtтнiй сезонъ труппу для Пятигорска, Эссентукъ и 
Желtзноводска. 

- Срокъ договора г-жи Глъбовой съ владtльцемъ театра
.,Соловцовъ'' Львомъ Бродскимъ истекаетъ по окончанiи буду
щаrо сезона. Вопросъ о дальн-вйшей судьб-в театра остается 
до сихъ поръ открытымъ. 

Минскъ. Труппа r. ·чернова заканчиваетъ сезонъ въ пер
выхъ числахъ декабря, послt, этого начнутся спектакли мало• 
россiйской труппы r. Суслова. 

Н.-Новгородъ. Изъ 12-ти заявлеюи, посту11ившихъ отъ 
rr. антрепренеровъ изъ разныхъ rородовъ Россiи, признаны 
удовлетворительными 4. Д. И. Басмановъ, П. П. Медвъдевъ, 
r. Струйскiй и r. С:::обольщиковъ-Самаринъ. Относительно двухъ
первыхъ собранiе высказалось единогласно, относительно
остальныхъ--большинствомъ rолосовъ. Какъ намъ телеrрафи
руютъ, на слtдующее трехлtтiе театръ единогласно сданъ
r. Басманову.

Одесса. 24-го. ноября исполнилось 35-лt.тiе артистической
дъятельности артиста драматической труппы г. Сибирякова, 
Л. К. Людвиrова. 

--; Три гастрольныхъ спектакля А. Д. Вяльцевой въ театр-в 

Сибирякова дали всего до 10,000 руб. Гастролерша получила 
3,000 руб. 

- Спектакли опереточной труппы С. П. Новикова, во
глав-в съ r·-жей Нинитиной и r. Блюменталь-Тамаринымъ, 
начнутся 10 декабря. По1<амtстъ труппа дастъ въ Москвt 
10 спектаклей. 

- На-дняхъ въ театральной комиссiи обсуждалось по
данное Л. К. Людвиrовымъ и А. Д. Смирновымъ отъ имени 
всей труппы А. И. Сибирякова заявленiе о неуплат-!:. имъ жа
лованья болъе чъмъ за мъсяцъ (свыше 10000 руб.): Театраль· 
ная коммисiя нашла, что вопросъ этотъ не входитъ въ ея 1<ом
петенцiю. 

Артисты поставnены въ крайне затруднительное положе
нiе. Отъ r. Сибирякова не былъ потребованъ залоrъ въ обез
печенiе исправной уплаты жалованья актерамъ на томъ осно
ванiи, что театръ Городской. Выходитъ, такимъ образомъ, 
что въ Городскомъ театр-в артисты менtе обезпечены пра· 
випьной уплатою имъ жалованья, чъмъ въ друrихъ театрахъ. 

Дъла r. Сибирякова, однако, не та1<ъ плохи. По свъд-!:.
нiямъ мъстныхъ rазетъ, за ноябрь взято свыше 17,000 руб. 

- А. И. Долиновъ подписалъ контрактъ съ М. М. Луб
ковской о сдач-в ему городского театра съ 1 сентября до 
2 ноября будущаrо года для спектаклей его драматической 
труппы; съ 25 ноября труппа r. Долинова будетъ играть въ 
Русскомъ театръ. 

Ростовъ - на - Дону. Артистъ м-встной опереточной трупт,1 
r. Туманскiй выступилъ въ одинъ изъ спектаклей со своимъ
произведенiсr-1ъ - куплетами на злобу дня "Немножко осв'!:,. 
жить". Въ этихъ•то куплетахъ r. Туманскiй коснулся обна
руженныхъ печатью безпоряд1<овъ ростовскаrо-на-Дону средне
техничсскаrо учебнаrо заведенiя, взволновавшихъ все интел
лигентное общество. Распоряженiемъ ростовскаго градона
чальника, r-ну Туманскому воспрещено было выступать въ 
1<а1<ихъ бы то ни было роляхъ iэъ Ростов·!:.. Теперь запреще
нiе это снято. 

- Съ 9 декабря въ ростовскомъ театръ водворяется дра
матическая труппа С. И. Крылова изъ Новочеркаска, куда въ 
свою очередь переtзжаетъ оперетка. 

Саратовъ. Въ театрt Очкина въ непродолжительномъ вре
мени начнетъ спектакли драматическая . труппа r. Долинова (а 
не Сибирякова), играющая теперь въ Одессъ. 

Навl!азснiя мин. воды. Театры въ Пятиrорскъ, Желtзно
водскt и Ессентукахъ сданы на три лtтнихъ сезона И. И. Бер
ченко. Онъ предполаrаетъ сформировать для этихъ театровъ 
двъ труппы-драматическую и опереточную. 

Тифлисъ. Бенефисы въ "Товариществъ Новой драмы" за
мънены спектаклями-gа!а ( ?), которые будутъ даны толы<0 
тъмъ артистамъ, которые прослужили въ труппt Вс. Э. Мейер
хольда три года подъ-рядъ, являясь, такъ сказать, учредите
лями дtла. 

- Режиссеръ "Товарищества Новой драмы" А. Л. Заrа
ровъ, призванный на военную службу въ качествъ прапорщика 
запаса, получилъ кратковременную отсрочку. 

Томснъ. Въ товарищество артистовъ, подъ управленiемъ 
r. Прозорова, приrлашенъ на мtсто г. Сарматова rерой-любов
никъ Н. В. Башкировъ. 

Тюмень. А1<Терс1<0-рецензентскiй конфлиюъ. Актеръ мъстной 
труппы С. 3. Ковапевой, А. К. Мирскiй, недовольный рецензен
томъ "Сиб. Торг. Газ.", остановилъ, какъ разсказываетъ самъ 
рецензентъ. его при выход-в изъ театра и проrоворилъ: ,,вы 
пожалуйста будьте осторожны въ писанiи подобныхъ отзывовъ 
обо мнt ... " 

Харьковъ. ,,Южн. Кр." пишетъ: ,,Говорятъ, что при первомъ 
выходъ г-жи Вяльцевой вслъдъ за прекрасной музыкой "Сам
сона и Далилы", несмотря на всъ ея протесты, наши тонкiе 
меломаны заставили ее спtть какой-то пошльiй цыrанскiй ро-
мансъ ... Съ Олимпа-въ болото!.. 

- Г-жа Монштейнъ пожертвовала сборъ со CRoero бене
фиса 30 ноября (пьеса r. Вейнберга "Безъ солнца") въ пользу 
воиновъ, пострадавшихъ въ Портъ-Артуръ. 

- 15 ноября исполнилось десятилътiе журнала "Музыка и
Пънiе", издаваемаго П. К. Селиверстовымъ. За это время 
журналъ усп1:шъ составить себъ репутацiю полезнаrо изданiя. 
Обилiе нотнаrо матерiала, даваемаго журналомъ при очень 
низкой цънъ, дълаетъ журналъ весьма цъннымъ въ глухой 
провинцiи. По случаю радостнаrо для каждаrо издателя юбилей
наго дня подписчикамъ журнала разосланъ изящный "Юбилей
ный альбомъ". Въ немъ помъщены: бiоrрафiя П. К. Селивер
стова, два адреса -отъ сотрудниковъ и отъ служащихъ въ 
редакцiи, конторъ 11 магазин-в, и 10 музыкальныхъ пьесъ, ме
жду которыми особенно заслуживаютъ вниманiя: романсъ 
Гродзскаrо ·,,Не говори о дняхъ минувшихъ", adagio изъ ба
лета "Далматская сказка" Казаченко и "Задремали волны" 
для однороднаго хора свящ. М. Лисицына. Nst1·. 
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П'f\ С С 13\ ?КН О Е ХУД От ЕСТ В О. 
1. ВыставRа фирмы бр. Егорновыхъ.

:Uнаменитый художникъ С. С. Егорновъ рt.шилъ, что пора 
_fY уже устроить отдъльную выставку своихъ произведенiй, 
а кстати этажемъ выше и выставку произведенiй своего по
койнаrо брата академика А. С. Еrорнова. Что касается по
слt.дняrо, о'¼ень извt,стнаго въ большой публик-в по выставкамъ 
Петербурrскаго Общества Художниковъ, то это была очень 

опред·l:,ленная величина, 
конечно не художе-

ДРАМАТИЧЕСЮЙ ТЕАТРЪ. ственная ... Во всякомъ 
слу ча-в въ области ху

,,Авдотьина жизнь", С. Найденова. 
Г. Александровъ (Хвостовъ). 

3-й актъ: вотъ тебъ, покушай! .. 
Рис. М. Демьянова. 

дожественно - ремеслен
наго пейзажа, спецiаль
но иэготовляемаго для 
бrржуазныхъ rости
ныхъ, онъ достигъ из
въстнаго мастерства, 
Каl(Ъ достигаютъ ero 
хорошiе ремесленники. 
Онъ добросовъстно ри
совалъ, не въ смысл-в 
1<онечно широкаrо ху • 
дожественнаго рисунка, 
а въ смыслt. ,. 1<онту
ровъ", выписыванiя вt
точекъ, листочковъ, 
травки, выработалъ се
бt одинаковый, при
личный, очень скучный 
с-врый тонъ, всегда ко
нечно изображалъ "ви
ды", сообразно вкусу 
буржуа. Среди его без
численныхъ картинъ и 
этюдовъ на настоs:�щей 
выставк-в, попадаются 
Н'ВСКОЛЬКО Э Т Ю Д О В Ъ 
изъ "незаконченныхъ" 
( .. Болото" напр.) болt.е 
художественныхъ. 

Впрочемъ насъ го
раздо болt.е интере
суетъ другой Еrорновъ, 
С. С., извt.стный ранве 
какъ присяжный пор
третистъ почтенныхъ 
буржуа, .второй Крам
ской", и какъ ,, братъ 
своего брата". Пред
ставьте, оказывается, 
онъ не только знаме
нитый, а и очень раз
ностороннiй х у д о  ж
никъ. Онъ не только 
портретистъ, а и жан -
ристъ и пейзажистъ и 

особенно спецiалистъ по части "nu". Самая заманчивая часть 
его выставки въ концt., rд-в устроенъ особый "кабинетъ для 
взрослыхъ" а-ля-кабинеты блаженной памяти Сухаровскаrо. Вы 
раздвигаете драпировки, входите въ совершенно темное помt.
щенiе, и вдруrъ-ярко освt.щенныя сверху электрическимъ фо
наремъ и отраженныя въ противоположномъ зеркапt. сразу 
4 гопыя женскiя фигуры. Оказывается, впрочемъ-одна, отра
женная со вс-вхъ сторонъ ,;въ зеркалахъ • Панно". Уже про
дано. Еще бы! за одну и ту же сумму сразу четыре "uu". 

Не будемъ говорить о "блестящей" живописи этихъ вырt.
занныхъ "nu" и всъхъ друrихъ, показываемыхъ при дневномъ 
СВ'ВТ'В. 

А пейзажи напр.! Ну чъмъ С. С. не "братъ своего брата''? 
Конечно въ наивно-скверномъ рисунк-в н-втъ той "опытности", 
но тоскливый сърый тонъ усвоенъ впопнв. Что касается жан
ровъ, то помимо сквернаrо и безграмотнаго рисунка специфи
ческая особенность ихъ всъхъ необычайно гпупыя и противныя 
фигуры и физiономiи дt.йствующихъ въ нихъ лицъ. Чt.мъ это 
объясняется, не знаю. Галлюцинацiя это что-пи, но мнt. пока
залось, что доза глупости и противности подпущена и во всъ 
знаменитые портреты, въ чемъ конечно отнюдь не виновны ихъ 
оригиналы, ·которые конечно могу_тъ быть вполнt. довольны 
фотографичностью, ,,выпиской" и яркостью своихъ изображенiй, 
Но вотъ что любопытно! Ввдь ужъ болъе жалкую живопись 
съ nопнtйшимъ отсутствiемъ намековъ на художественность и 
представить себв нельзя. У насъ есть не мало истинныхъ, на
стоящихъ, художниковъ, которые должны прибвгать къ посто
рJ1-шему заработку, чтобы существовать, работы ко�орыхъ со
всtмъ "не идутъ"; а здвсь "многое уже продано". Убогому 

мвщанскому вкусу нравится убогая живопись, и представитель 
фирмы С, С. Егорновъ процвtтаетъ и вt.роятно еще долго бу
детъ процввтать. 

2. ,,Mignon".

r. Н. Кравченко rоворитъ: ,.маленькiе холстики или огром:
ныя полотна-всв одинаково могутъ бытъ картинами и карти
нами замвчательными. Величина тут;ь не nри чемъ". И въ дру
гомъ мвств опять: мапенькiя картинки ,,могутъ быть очень 
интересны и хорошо исполнеf:!Ы". А я тоже скажу: маленькiя 
картинки могутъ быть снверненьними, но ... не дешевенькими, 
I<а1<овы въ большинствt. картинки на выстав!{t, Миньонъ, Впро
чемъ, позвольте воздержаться оrъ художественной оц-внки 
этихъ картинокъ 110 очень простой причинъ. В-вдь извt.стно, 
что вьrставки "Mignon" не что иное, какъ карманныя, если 
можно такъ · выразиться, выставки все тоrо же почтенн-вйшаrо 
С.-Петербурrскаго Общества Художииковъ, разв-в съ малень· 
кой особенностью? 

Н. Кравченко говоритъ: ,,всt. ,.ночи" и "позднiя сумерки" 
точно такъ же, какъ "бtлыя ночи", пишутся по впечатлвнiю". 
Мнt кажется, почти вс·!:. картинки "Мigпоп" пишутся "по впе
чатлънiю", что, такъ же, какъ и размвры, позволяrотъ напр. 
г-ну Серr1',еву быть еще аляnоватt.й и безrрамотнtй, г-ну Сак
сену какъ-то еще ожесточеннt.й конкурировать съ раскрашен
ной фотографiей, г-ну фонъ-Липгарпу еще болt,е криво рисо
вать свои жесто1<iя фигуры, r-ну Галкину выставлять такiе 
шедевры, какъ "Мужичекъ съ ноrотокъ", хотя съ ноrотокъ 
окажетса лошадка, если 
рядомъ съ ней поста
вить "мужичка", r-ну 
Крачковскому быть еще 
вылощеннвй и ярче, 
r-ну Шрейберу вы
ставлять уже оконча
тельно этикетки съ 
жестянокъ, всtмъ rо
сподамъ вообще щего
лять лакиров1<ой, яр
костью и замыслова
тыми рамочками. Кста
ти, со мной произошло
маленькое недоразумъ
нiе. Издали среди яр
кихъ, пестрыхъ, бли
стающихъ р а м к а м и 
Крачковскихъ, Шрей
беровъ, Каразиныхъ и 
пр. nрiятно выдt.лилась 
скромнымъ черно-св
рымъ тономъ неболь
шая картина на не за
драпированной части 
ствны. Оназалось, пе
редняя доска телефон
наго ящика, попавшаrо
между картинками. Что 
касается, такъ сказать,
хозяйственной стороны, 
то такiя маленькiя кар
тинки очень прiятны: 
1) nокупателямъ, у ко
торыхъ "мало въ квар
тирахъ мtста для по
м·вщенiя бопьшихъ кар
тинъ" ( слова Н. Крав-
ченки), 2) гг. худож
никамъ, ибо, благодаря 
,,по впечатпънiю", кар
тинки эти стоятъ очень 
мало труда и въ то же 
время стоятъ очень не 

ДРАМАТИЧЕСЮЙ ТЕАТРЪ. 
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,, Авдотьина жизнь 1' .  С. ,Найденова. 
Г-жа Корчагина (Хвос·това). 

Рис. А. Любимова. 
(Шаржъ). 

дешево. И если нвкоторые покупатели, признавая, что произ
веденiя "р-вдкаrо художника", французской и американской 
знаменитости И. П. Похитонова, моrутъ еще покупаться "по 
очеl-\Ь большой цtнв", усомнятся въ томъ стоитъ ли платить 
сотни рублей за крошечныя картинки наши�� доморощенныхъ 
знаменитостей, мы опять-таки повторимъ слова r. Н. Краs
ченки: ,,величина тутъ не при чемъ". 

А. Рос1писл.авооъ. 
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3-f\ГР?tНИЧНОЕ ОБОЗFоНIЕ. 

® первомъ представленiи "Евреевъ" Ч�рикова труппой Ор-
ленева въ Берлинъ "Berl. TageЫatt" пишетъ: 

: ,,Вчерашнiй спектакль петербургскихъ (?) драматическихъ 
артистовъ подъ управленiемъ Орленева имълъ интересъ "ра
ритета'' уже по одному тому, что видъть русское сценическое 
исиусство въ Германiи приходится очень ръдко. И въ этомъ 
нtтъ ничего удивительнаго. Ибо, во.первыхъ, число лицъ на
стольио знакомыхъ съ языкомъ, чтобы съ удовольствiемъ слъ
дить за пьесой на русскомъ языкъ, чрезвычайно ограничено. 
А затtмъ руссиому сценическому искусству не достаетъ до
статочно яркой своеобразности, какой, напримъръ, обладаетъ 
французская сцена ( стиль французской консерваторiи ), · и по
тому русское театральное представленiе врядъ ли можетъ пред
ставить занимательность, цънность даже при незнакомствъ съ 
языкомъ. 

Поч:ти на всtхъ русскихъ сценахъ очень быстро воцарился 
простой, натуральный, подражающiй дъйствительной жизни 
стиль,-можетъ быть, благодаря присущимъ этому народу осо
бымъ душевнымъ свойствамъ. У насъ въ Германiи стиль этотъ 
одержалъ побъду лишь въ посл1щнiе 20 лtтъ. Въ·этомъ родъ, 
въ русскихъ театрахъ, руководствуясь теттерешней нашей мърк�й, 
можно часто видъть вполнъ удовлетворительное исполнен1е. 
Выше средняrо уровня поднимаются лишь спектакли Имnера
торс1<ихъ театровъ и въ особенности московскаго Художе
ственнаго театра ( основаннаго и управляемаго-какъ это ни 
странно-диллетантами). На этихъ сценахъ подвизаются отдtль
ные исполнители съ ярко выраженной индивидуальностью, а 
постановка достигаетъ такой художественной высоты, какую 
не часто встрътишь и на нъмецкихъ сценахъ. 

Труппа г. Орленева, играющая въ Берлинъ "Евреевъ'· Чи
рикова-драму, изображающую кишиневскiй погромъ-можетъ 
служить образчикомъ (sic?) средняго уровня русскаго сцени
ческаго искусства. Въ большинствъ, это актеры, которые пра
вильно поняли свои роли и передаютъ ихъ съ натуральной 
характерностью- всъ не очень плохо, и никто - особенно хо
рошо; постановку и ансамбль слъдуетъ назвать также вполнt 
удовлетворительными, но ни въ чемъ ничего особенно художе
ственно- или даже нацiонально выдающагося. Съ особенной 
тщательностью поставленъ послtднiй актъ, въ которомъ дикая 
остервенъвшая толпа врывается въ забаррикадированную квар
тиру еврещэъ. Ужасъ этой сцены изображенъ съ изощренною, 
и· впрочемъ, правдивой широкостыо. 

' За то въ остальныхъ дъйствiяхъ не слишкомъ экономно 
пользовались свътовыми и звуковыми эффектами. Единствен
ный исполнитель, который выдавался среди друrихъ, г. Орле
невъ, изображавшiй фанатика сiониста Нахмана съ достаточ
но искреннимъ и, rорячимъ темпераментомъ, все-таки впадалъ 
временами въ прiемы провинцiальнаrо героя. 

Собравшимся· въ большомъ количествъ зрителемъ-сооте
чественникамъ, какъ сама пьеса, такъ и исполненiе, очевидно, 
чрезвычайно понравились, и они награждали актеровъ послt 
каждаrо акта привычными въ ихъ странъ (1) громовыми зна� 
ками одобренiя. Нtмецкiе-же зрители были сдержанны и от
неслись къ этому зрълищу скоръе, какъ · къ страниц-в изъ 
урока исторiи культуры, чt.мъ какъ къ художественному пред
ставленiю. 

Так.овъ отзывъ влiятельнtйшаго берлинскаго органа. Труп
па г. Орленева читаетъ урокъ по исторiи культуры очень 
хорошо. 

Психологiя театральной публики давно уже служитъ пред
метомъ размышленiй для многихъ писателей. Недавно новый 
опытъ "характеристики" далъ одинъ извtстный лондонскiй ак
теръ. Не отличаясь особенной глубиной, она представляетъ все 
же нtкоторый интересъ. 

"Прiятно· слtдить-такъ начинаетъ лондонскiй актеръ-изъ 
зрительной залы за см-вняющейся игрой на сцен-в, но есть 
особая прелесть-смотръть со сцены въ темное, глубокое про
странство, гдt тысячеголовая толпа съ неясными контурами 
сливается въ новое таинственное существо. Со сцены кажет
ся, что дышетъ только одна единственная грудь, и громъ успt.ха 
звучитъ какъ восторrъ только одной общей ду!.ilи. 

Слишкомъ часто великiе писатели говорили о сценt, какъ 
о символt. жизни, но еще лучшимъ символомъ жизни · могутъ 
служить сами зрители, которые отдаются на короткое время 
во власть чуждаго имъ мiра, позволяютъ увлечь себя чуде
сами творчества а затtмъ снова возвращаются къ мелоч:амъ 
обыденщины. К�къ· мудрецъ смотритъ равнодушно на обы
кновенныхъ · смертныхъ съ высоты своего мiросозерцанiя и они 
кажутся ему такими нич_тожными въ сравненiи съ безбрежной 
вt.чностью,-такъ и вдумчивый наблюдатель со сцены на эту 
толпу- все сливается на минуту въ одно огромное цъпое, и за
тъмъ быстро распадающееся, разъединенное· на одинокiя бы
линки. 

"Какъ они .близки, всъ ·эти люди, которыхъ я вижу въ 
слабой полутьмъ, въ первыхъ рядахъ партера. Заднiе-же сли
ваются въ безконечную массу, и, кажется, что она расширяется 
далеко, далеко, какъ жизнь ... Всъ различiя, всъ инди�идуаль
ност11-исчезли. Это уже болtе не господинъ такои-то съ 
модно-закрученными усами или изящная госпожа такая.то, кто 
тамъ сидитъ; это люди, отдавшiе себя чужой жизни. Они вс-в
созданiя одного высшаrо творческаго духа, капли великаrо мо
ря покорнаrо мiровому порядку. Различаешь одни rлаза,
ос;альное превратилось въ вопросительный знакъ. Чужая жизнь 
точно влилась въ нихъ, кажется, что безчисленныя волны жи
вой энергiи разлились по театру, сливаясь въ мистическомъ 
созвучiи ... 

Падаетъ занав·всъ, загораются огни, антрактъ. Ка1<ъ послt 
волшебнаrо сна, они медленно просыпаются къ жизни. Театръ 
приходитъ въ цвиженiе. Ръз1<iй безпорядокъ, нервозное ожи
вленiе, лихорадочный, быстрый ритмъ современной жизни ... 

Любопытный рефератъ о "современной драмъ•· прочелъ Карлъ 
фонъ-Перфиль въ "Обществt, научныхъ рефератовъ" rзъ Кеnьн·в. 

Въ Германiи докладчикъ считаетъ самымъ значительнымъ 
явленiемъ послъдняго времени театръ Рихарда Вагнера въ Бай
рейтъ, давшiй СИЛЬНЫЙ ТОЛЧОl<Ъ НОВЫМЪ ВЪЯНiЯМЪ, НОВЫМЪ ПО -

nыткамъ, новымъ стремленiямъ въ театр1?.. Посл-в Вагнера наи · 
большее влiянiе принадлежитъ Золя и Ибсену. Первый nрiоб
щилъ ихъ къ своимъ соцiальнымъ идеямъ; второй развилъ 
интересъ 1<ъ проблемамъ личной нравственности, и указалъ но
вые способы сценической характеристики, сценичес1<ой техни
ки. Въ Гауптман-в, Зудерманt и друrихъ новъйшихъ писате
ляхъ докладчикъ прослъдилъ черты "ибсенизма" и съ своей 
стороны замътилъ, что какъ-бы кто ни относился къ новъй
шей драматической литератур-в, за ней нельзя не признать 
слtдующiя неоспоримыя преимущества: возросшую серьезность, 
содержанiе и уrлубленiе характеристики. Отрицательную сто
рону современной нъмецкой драмы лекторъ видитъ въ ея тен
денцiозности, . въ томъ, что она проникнута въ весьма значи
тельной степени раздраженiемъ къ устоямъ современнаго обще
ства, и это .не даетъ возможности развиться свободному, стоя
щему выше мелочей, мiропониманiю. 

Сплошь да рядомъ относятся трагически къ тому, что ско
ръе заслуживало-бы насмtшки. Этотъ недостатокъ сознается 
уже и самими писателями, среди которыхъ въ послъднее нремя 
растетъ стремленiе уйти изъ области мъщанской драмы къ 
высокой трагедiи. 

Ей предтечей служатъ различныя романтическiя теченiя, 
все болъе и болt,е усиливающiяся за послъднее время, хотя 
еще и не принявшiя опредъленной формы. Этотъ романтйзмъ, 
который на насъ надвиrается-докладчикъ считаетъ опаснымъ 
потому, что онъ навtрно nринесетъ съ собой слишкомъ много 
.. безхарактернаго искусства настроенiя, лиризма хотя ·и увле
кательнаго, но не nитательнаго. Но-романтизмъ принесетъ съ 
собой новую красоту языка,- новое искусство сценической р-вчи. 
· Въ заключенiе докладчикъ подtлился оптимистическими на

деждами на будущее, когда удастся добиться для драмы nодо
бающаго мtста въ культурномъ обществt, и когда забота о 
театр-в станетъ такой же общественной необходимостью, н:акъ
развитiе живописи и скульптуры, книгохранилищъ и -пр. 

С. С. 

ПИСЬМО ВЪ РЕ:ДАКЦIЮ. 

М. Г. г. Редакторъl Не откажите черезъ посредство ува
жаемаго журнала Вашего довести до всеобщаго свъдънiя по
ступокъ суфлера Павла Осиповича Климова, который въ сен
тябръ мtсяцt текущаго года заключилъ со мною черезъ по" 
средство Бюро Т. О. договоръ. Получивъ авансомъ 'своевременно 
20 руб., Климовъ прiъхалъ въ Рыбинскъ, прожилъ въ немъ 
три дня и, даже не представившись мнt и не явившись въ 
театръ, незамt.тно скрылся, не возвративъ взятаго имъ · аванса. 
Своимъ поступкомъ онъ вынудилъ меня начать сезонъ несрав
ненно позже объявленнаго. О постуnкt Климова мною заявлено 
какъ въ Бюро, такъ и въ Совtтъ. 

Очень мнt интересно знать, обратилъ-ли Совtтъ Театраль
наго · Общества вниманiе на поступокъ Климова? До сихъ поръ 
я еще не получилъ отвъта. 

Съ истиннымъ уваженiемъ Мих. О1,,,rь1и1tъ. 
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О ДFf\MD И СЦСНD. 
Стан. Пшибышевснаго.

( Перев. съ польск: В. С.). 

хочу дап, хотя бы. въ самыхъ rрубыхъ чер
тахъ контуръ того, что я хотiлъ сдiлать,
и. что рано или поздно сд·l;лаю.

Итакъ,-мои взгляды на театръ,вообще и на игру
актеровъ въ част�ости.

Чтобы обосновать мои взгля-
ды на драматическое искус� . 
ство, я долженъ преж.п.е всего
обратить вниманiе на ту огром
ную пропасть, кот9рая отдi
ляетъ прежнюю драму отъ
новой.

Прежняя драма, до Ибсена,
была въ сущност� внiшней
драма�. То, что вызывало дра
матическiй . конфликтъ, появ
лялось извнi, - и это были
нн·J;r.i.шiя силы, которыя оказы
вали то или другое д'Бйствiе
па героя, и �оводили его до
того или . другого драма�иче
скаго положенiя, такъ ЧJО на
самомъ дiлi драма разыгры
валась нокругъ rеросвъ, а не
въ нихъ самихъ .

. Въ этомъ причины суще
ствованiя такъ называемой ге
роической игры актеровJ.?, ко
гда актеръ могъ распоряжать
ся своими I--\Оrами и руками
по личному · усм,отрiнiю, хо
дить по сценi въ лживой, ..
напыщецнОЙ С<ГерричеСКОЙ,>) . ,
ПОЗ'Б, какую мщкно ВИД'БТЬ :
и теперь на опернЫХJ>, 9:1е-
нахъ. , ,.

1 

"Н О В А Я

ви�и герою. Во время Шекспира и посл-в него вся
драма исчерпывалась внiшними судьбами героя. I{о
нечно о такомъ генiи, какъ ]Лекспиръ, зд-всь не
можетъ быть и р·.sчи.

Чiмъ зщутаннi.е была фабула, чiмъ она была
страшнiе и ужаснiе, тiмъ большимъ успiхомъ
пользовалась драма. А потому и игра актера почти
совсiмъ не входила въ расчетъ, актеру стоило
только подмазать колеса первоб�пныхъ чувствъ, 6

О П Е Р А". 

которыхъ я уже говорилъ, и
этого было вполнi достаточно.

Совсiмъ не то въ новой
драмi.

Въ душi новаго человiка
происходитъ борьба самыхъ
непримиримыхъ элементовъ.
Его душа - необыкно'венно
х.рупкiй и сложный механизмъ.
Она в-вчно перескакиваетъ съ
прею•1ета на предметъ и на
ходится въ вiчномъ мучитель
номъ безпокойствi. Причиньт
драмы не во ВН'БШНИХЪ усло
вiяхъ, какъ прежде, а въ ду
Ш'Б геро�,-это знач�тъ, что
отношеюя души современнаго
человiка къ вн-вшнему мiру
управляются какъ бы закономъ
центробiжности: лучи-радi
усы того, что въ ней происхо
дитъ, распространяютъ свое
дiйствiе на мiръ в:нiшн�г,о и
этимъ какъ бы_ подчиrrя�тъ
его. Отношеюя же души
прежняго человiка къ тому
же мiру управлялись закономъ
центр о стремительности: сфера
влiянiя внiшщ1хъ факторовъ
распространялась и· на душу и
подчиняла ее себi.

Перенося вопросъ на почву
метафизики, сущн;ость новой
и старой драмы надо форму�
лировать слiдующимъ _обра
зомъ:

Драм.а есть борьба индиви
дуальной �изни съ вн��рни
ми категор1ями, такъ называе
мы�ъ фатумомъ: деньги, обще
ственные предразсудки (см.
первыя драмы Ибсена), жажда
власти, славы и т. д. Почти
вся старая драма вращается въ
кругу этихъ категорiй.

Упрекать въ этомъ актера
было невозможно. Душ� .е:го.
реагировала только. ,на BH'БIJJт·
нiе факторы, ставив.шiе его въ
драматическое полqженiе, а
потому ему приходи:лось силь
но и рiзко подчеркива:r.ь свое
отношенiе къ этимъ факто
рамъ, а это отнощенiе 6!,'f,Щ:>
ограничено тiснымъ кругом�
первобь;�тных1,, чувствъ: любви,
ненависти, мести, отчаянiя. и
т .. д. Задача актера въ преж
ней драмi была сравнитеЛЬJ:IО
легкой. Чiмъ громче ОН'!! кри
чалъ, чiмъ больше метался по
сценi, махалъ рукам� и но
гами, Т'БМЪ больщей славой и
уващенiемъ его окружали со
временн.ики.

,, Пол.ьскiй еврей", муз. К. Вейса.
г. Измайловъ (польскiй еврей). 

Новая драм� заключается .въ
борьбi индивидуума съ са··
мимъ собою, :· е. съ психиче
скими каrегор1ями, которыя по
отношенiю къ самымъ г лубо
кимъ и; сокровеннымъ инр.и-.Рис. М. Демьянова. 

Новая драма почти , совсiмъ игн<?р�руетъ эти
внiшнiе факторы. Все происходитъ въ душ� героя,
въ · его сердцi--начало и конецъ дrамы. Герой греческой драмы-игрушка въ рукахъ боговъ, герой
новой драмы тоже иrрушка-въ рукахъ собствен
ныхъ, инстинктовъ, онъ - жертва борьбы и разлада
своt:;й собственной . ,цуши, невiдомыхъ силъ своего
сердца. Герой гречес1�рй �ра,мы могъ преспо.к·Ойно
щ1крf1ТЬ свое лицо маской: пубщпсв не было· ника
кого дiла до того, что происходило въ его душi,
ея вниманiе лог лощала драма, которую боги гото-

видуальнымъ источникамъ, со
ставл яющимъ сущность С4мого индивидуума, такъ къ
нему относятся, ;какъ внiшнее относится къ внут
реннему. Итакъ, поле борьбы теперь измiнилось) 

мы и.м�емъ дiло съ одною· только разбитой, изстра-
_ давшейся душой человiческой.. Драма становится
драмой чунствъ и предчувствiй, угрызенiй сов-tсти,
борьбы съ сам_имъ собой, становится драмой безпо-
койства, ужаса и страха. . .

А потому въ игр-в актеровъ съ поло.J��ны про
шлаго столi.тiя произошли большiя перемiны. Насъ
перес1;ала занимат_ь фабул.а, ревъ озвiр_iвшихъ акте-
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ровъ насъ ра здражаетъ, мы начали искать той 
правды и простоты, съ какою все разыгрывается въ 
нашей личной жизни. 

Сильныя страсти въ нашей жизни рiдки, страш
ныя шекспировскiя преступленiя представляютъ со
бой исключенiя. Сценическiй аппаратъ значительно 
упрощенъ, упростилась и въ то же время углуби
.лась и наша душа. Душа и то, что въ неи про
исходитъ, стало исходнымъ пунктомъ для драма
турга. теперь стали смотрiть въ свою душу' на 
сцен{; ищутъ не ужасовъ, отъ которыхъ волосы 
дыбомъ встаютъ на головi, а вiрнаrо отраженiя 
того, что творится въ моей, твоей и его душ-t. 

Приi-пiипiальное различiе между старой и новой 
драмой состоитъ въ томъ, что прежде главное 
и почти исключительное вниманiе обращали на ту 
в·нtшнюю драму, которая происходитъ внi. героя, 
а . ВЪ современной драм{; ВЪ ЭТОМЪ СМЫСЛ'Б НИ· 

чего не 'происходитъ. Сцена перестала быть учи
т·елыiицей жизни, каеедрой, на которой актеръ де
к:Л:iмировалъ напыщенныя и, въ сущности, . пустыя 
·тирады. на которой онъ произносилъ болiе или

' менtе глупыя изреченiя,-сцена стал.i. мtстомъ кро
вавой · борьбы, происходящей въ душ'Б челов"Ёка,
I<олебанiй и порывовъ, наслажденiй j;I страданiй едва 
доступныхъ для чувствъ страстей. Современная 
сцена,· если можно такъ выразиться, удалилась, она 
открываетъ новые горизонты, новыя жизненныя. пер
·спективы, толкуетъ явленiя, скрытыя на днt :л.уши
человiческой, и открываетъ передъ глазами зри
теля всю ея глубину.
. Отсюда. ясно, что современное искусство.- ставитъ
актеру · гораздо бол�шiя требованiя, чtмъ .прежняя
драма. Современный актеръ пересталъ быть чtмъ-то
'вродt ловкаrо жонглера, или фигляра, который при
пом·ощи своей ловкости и д"Ёланнаrо паеоса пока
зывалъ· в·севозможные фокусы въ ярмарочныхъ ба�
лаганахъ. А вi.дь чего не могъ сд½лать прежнiй
актеръ ОД!IОЙ ловкостью своихъ рукъ и ногъ? .. Со
временный актеръ долженъ удовлетворять одному
главному условjю, и условiе это-интеллигентность,
но к6;Нечно чисто специфическая интеллигентность
на· ·почвt 'того таинственнаго чувства, при помощи
·котораrо · онъ можетъ воплощаться въ данную инди
нидуальность.

Всякiя внtшнiя условiя тутъ даже отходятъ аа 
·заднiй планъ, достаточно, если актеръ сумtетъ
·вникнуть· въ замыселъ автора, сум'Бетъ перестать на
·время быть самимъ собой и - воплотится въ того
человiка, котораго онъ изображае'rъ.
· ·Если· актеръ хочетъ, чтобы его ставили наравнi.
съ' другими артистами, то ему надо забыть о томъ,
что· онъ актеръ. . 

Отчего актеръ, движенiя котораго дома, на улицt, 
или въ ресторанt такъ свободны, ходитъ по сценi. 
такъ, 'словно у него связаны ноги? Отчего онъ из
м"Ёняетъ t:в·ою свободную походку въ такую неуклю
жую, ходульную? Отчего онъ не хочетъ понять того, 
·что� переживая ту или другую сцену въ своей лич
ной жизни, 6нъ · держался совс"Ёмъ иначе, совс'Бмъ
не такъ жестикулировалъ, не такъ двигался? Отчего
онъ забываетъ о томъ, что не СИД'БЛЪ· тогда, словно
прикованный къ стулу, а вскакивалъ, ходилъ, снова
садился и снова вставалъ? . . 

. . 
Отчего актер�, · произнося напримiръ слово «лю-

- блю)> ·ударяетъ себя въ · грудь и воет·ъ протяжны!\п
голосомъ·:. люблю-у тебя. Н�у_щели онъ забылъ о

. томъ,, ·что, произнося его въ жизни' если только
ОНЪ не фигляръ, ОНЪ ГОБОрИЛЪ его· СОВС'БМЪ есте
-СТВеННЫМ'Ъ голосрмъ, и, можетъ быть; даже едва 
слышнымъ шеriотомъ.. 

. . . 

Отче.го,· ·· пр·оиз·нося · слово «нена�ижу >>, онъ ши-

------

питъ, какъ змiя, которой наступили на голову? От
чего, становясь на колiни, онъ изящно перегибается, 
однимъ колtномъ становится на табуретъ. а лi.вую 
ножку вытягивает-;ь во всю ея длину? Отчего въ 
минуты возбужденiя онъ такъ поворачиваетъ глаза, 
что даже бi.лки видны,-а вiдь этого никто не д"Ё · 
лаетъ? Отчего актриса, если ее что-нибудь «застало 
врасплохъ)) кусаетъ губы? .. Я могъ бы насчитать ты
сячи такихъ «зач"Ёмъ» и «почему>>. 

Абсолютной правды въ иrpi. актера-вотъ чего 
требуетъ современная драма. 

Здi;сь дiло не въ такъ называемомъ натурализмi, 
ц"Ёль котораго сводилась къ тому, чтобы съ идеальною 
точностью передавать даже мельчайшiя подробности 
явленiй. Отъ актера совсiмъ не требуютъ того, 
чтобы онъ ходилъ по больницамъ и наблюдалъ, какъ 
люди умираютъ, или какъ смiется тотъ или другой 
сумасшедшiй. Не говоря уже о томъ, что каждый 
челов1.къ иначе умираетъ, и каждый иначе смiется,
весь этотъ тру дъ ни къ чему. Игра актера бу детъ 
состоять изъ подробностей-замiчательно обраqо
танныхъ, но не соединенныхъ въ одно цtлое, а µа
противъ разрозненныхъ. 

Творческiй процессъ у артиста-актера я �ред
ставляю себ"Ё такъ: актеръ долженъ прежде всего 
прочесть всю драму и читать ее до тiхъ пор�, пока 
онъ до того не охватитъ ея въ цtлости, ч-rо-то, 
что для него было прежде мертвой буквой; �;танетъ 
передъ его глазами .. живой картиной, пока 9нъ не 
увидитъ вокругъ себя д1.йствующихъ лиц�,. пока 
онъ съ полною интенсивностью не пойметъ вс'Бхъ 
самыхъ мельчайшихъ подробностей драмы. Въ н{;
которой степ·ени' онъ становится всtми д"Ёйствую
щими лицами сразу, и какъ галлюцинацiи, передъ 
его глазами встаетъ одна сцена за друг.ой. Только 
теnерь онъ Gеретъ въ руки свою собственную роль. 

Онъ становится центромъ всей драмы, вступаетъ 
въ извiстныя отношенiя съ другими лицами, пере
воплошается, становится т-вмъ, коrо онъ играетъ. 

Страдать, бороться, любить онъ будетъ тоже, 
какъ тотъ, nов1:рьте-и безъ анатомическихъ на
блюденiй. 

Если говорить объ искусствt, въ основ"Ё кото
раго лежитъ ясновидi.нiе, то имъ будетъ драмати-· 
ческое искусство. Быть актеромъ. значитъ обладать 
даромъ ясн6видi.нiя. 

Быть драматурrомъ значитъ обладать �пособ
стью внушать актеру эти видiшiя; отношенiя дра
матурга и актера къ публикi должны быть осно
ваны на томъ, чтобы публика приняла изображаемое, 
какъ ф�ктъ реальный. 

Чтобы добиться этого, актеръ не долженъ при
бirать ко всевозможнымъ техническимъ тонкостямъ 
и виртуозной обработкi своей игры до мельчай
шихъ ея подробностей-все это будетъ только м"Ё
шать публик"Ё сосредоточиться,-напротивъ, усили
вать впечатлtнiе реальности онъ можетъ только 
абсолющой _ искренностьiо, простотой и правдой. 

Интеллигентность, даръ ясновидtнiя, искренность 
и правда-вотъ · тр:и ·принципiальныя условiя, безъ 
которыхъ актер�--ничто, или самое большее толь
ко-обезьяна. Правда, я забылъ чуть ли не о само:мъ 
главномъ ф�к_тор-k, хотя, впрочемъ, онъ необходимо 
вытекаетъ изъ трех_ъ. г лавныхъ характеризующихъ 
актера-артиста. 

Актеръ прежде всего долженъ обладать той см"Ё
лость� и отваго:Й

? 
ко:rорая присуща настоящимъ 

творцамъ. Такая смt.лость является отличительной 
черто� молодого поколtнiя сценическихъ артистовъ 
и �ртистокъ, людей творчества · в1, полномъ смысл"Ё 
э"тоrо слова. . , . , , . 

Вq�ьмемъ н·априi-.1i;ръ · Элеодору Дузе, .. которая въ 
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Ибсеновской Hopi ни минуты не ко,1еблется выпу
скать изъ драмы мiста, не имiющiя ничего общаго 
съ драмой и отдающiя непрiятнымъ резонерствомъ.. Такъ напримiръ когда мужъ Нора открываетъ
ей все малодушiе своей ничтожной, м-tщанской ду
шонки, Норы (Элеонора Дузе) не говоритъ ни слова, 
а пятитси въ испугв къ двери, полная с.тыда и от
вращенiя къ мысли, что она была женой такого че
ловiка,-и уходитъ. Говорятъ, Ибсенъ, страшно разсердился, узнавъ объ этомъ. 
Насколько 
мн1; кажет
с я, с овер-

---� "НО В А Я 

я считаю ее ч-tмъ-либо выдающимся,-(да хранитъ 
меня отъ этого Всевышнiй!), а только потому, что 
я .отчетливiiе и яснi;е всего представляю ея тех
нику,-да КрОМ'Б ТОГО, ПОСЛ'Б ТОГО, какъ Я написалъ 
драму, она становится для меня совершенно чужой, 
и я смотрю на нея, какъ на произведенiе посторон
няrо челов1;ка. Меня интересуетъ режиссерская сто
рона, я наблюдаю за игрой актеровъ, слежу, нельзя 
ли чего-нибудь улучшить въ драмi, вычеркнуть или 
прибавить. Другими словами, я смотрю на свою 

ОПЕРА''. 

драму холод
но критиче
ски, даже немного нешенно на

прасно. Ав
торъ, кото
рый: съ лю
бовью сл1;
дитъ за р�з
витiемъ сце-
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но, а потому 
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бодно о ней 
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1\оторый отъ 
д у ш и  р а-
дуется тому, 
что прежнiй 
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Драм� эта подъ заrла
вiемъ«Мать,, 
пр е д  с т  а в
.ляетъ въ  
с у щности, 
дв-t драмы, 
Т'БСНО СВЯ

з а Н Н Ы Я др у г ъ  съ 
друг ом ъ, 
ИЛИ:._ТОtIН'Бе 

говоря-од
на изъ этихъ 
драмъ встав
лена въ дру
гую. Супруже
ская чета
какъ всегда!И какъ всегда бываетъ, 
онъ ее лю
битъ, а она 
его не лю
битъ ... По 
большей ча
сти бываетъ 
такъ, 
Ч'БМЪ 

что 
жен-

т ельно ар
тистъ, дол
.ж.енъ про
честь, возсо
зда ть по м1;-

,, Польскiй еврей", муз. К. Вейса. 
щина мень
ше любитъ 
мужа, т1;мъ 
больше и 
сильн-kе при-

Г-жа Кузнецова�Бенуа ( Аннетта). 
Рис. М. Сл:впяна. 

р-t своей индивидуальности, или даже пересоздать. 
Часто бываетъ такъ, что техническiя услов1я голоса 
не переносятъ извiстной группировки словъ,-от
чего не позволить артисту передiлать ихъ такъ, 
чтобы при произношенiи ихъ онъ не · встр-l;чалъ 
трудностей? Или вотъ, напримiръ: изв-tстная ука
занная авторомъ поза: ст-tсняетъ. свободу движенiй 
артиста. Отчего ему не замiнит ь ее r5ол1>е удобной, 
или, по крайней м-tpi;, менiе ст1>снительной? 

Авторъ и актеръ'"артистъ должны· _итти рука объ 
руку, ·и. только тогда мы:дождемся· урожайнаго лiта 
·посл-в нынiшней �есны, дождемся в_озрожденiя· сце
ническаго искусства. 

Для того, чтобы ·выяснить то; · что я говорилъ о 
новой драмi и новой игрt �ктеровъ, я постараюсь 
сд-kлать анализъ собс·твенной· дJхtмы·. Не потому;. что 

• вязыв2ется  
она къ ребенку. И такъ, этотъ нелюбимый мужъ 
зналъ о то.мъ, что жена его не любитъ, и пошелъ 
на войну, а можетъ быть, и не пошелъ, до этоrо 
мнi нi;rъ никакого дiла. Достаточно того, что его 
жена влюбилась въ очень красиваго вдовца изъ со
с-kдняго имi;:Нiя. 

Если артистъ напишетъ драму, то· онъ или напи
шетъ что-нибудь въ bibila pauperµш, то-есть вы
скажется вполн-t ясно, покажетъ зрителю все, какъ 
на ладони, чтобы у него не было сомнiнiй даже· относительно мелочей,-друrими словами, напишетъ 
для сл-tпыхъ 'и г лухихъ, - ·или же онъ бу детъ 
им-tть въ ви.м.у читателя, для котораго высшимъ на
слажденiемъ будетъ читать стенограмму, вдумываться 
и развивать въ безконечность ·мы�ль автора, и на 
р-tл:кой кан'вt вышивать узоры своей собственной 
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,, Побъдитель", Евт. Карпова. 1-й актъ. 

Рис. худ. С. Н. Воробьева. 

ТОС!{И и собственныхъ стремленiй. Кто этого д-tлать 
не· умiетъ, пусть отправляется въ циркъ или cate 
cha11tant, но не въ театръ. Впрочемъ, при совре.мен · 
НОl\!.Ъ положенiи вещей разница между театромъ и 
циркомъ еще не велика. 

Но къ дiлу! Прошу помнить, что я смотрю вполнi 
хладнокров�о на свою драму, люблю то, чего я не 
досказалъ и на основанiи 1 1ero моя мыслh можетъ 
дiлать всi возможныя и ненозможныя заключенiя. 

М ужъ, о которомъ говорится въ драмi, давно 
уже умеръ, а можетъ быть, самъ лишилъ себя жизни. 
Вiдь. если кто-нибудь уже умеръ, то не все ли 
равно, отчего онъ умеръ. Но все-таки зритель или 
читатель заинтересованъ, oтqero · этотъ человiкъ
умеръ такой странной, таинственной смертью. Та
кое любопытство должно б�пь удовлетворено. 

Мужу случайно пришлось быть свид-tтелемъ, что 
его жена измiшила ему съ его лучшимъ любимымъ 
другомъ. 

Теперь мысль интеллиrентнаго зрителя или чита
теля . продолжаетъ распутывать клубокъ тiхъ мыс-
лей, которыя им-влъ въ виду авторъ. " 
. , Когда мужикъ поймаетъ жену на мiстi престу
пленiя,. то онъ ее изобьетъ и · назоветъ потаскуш
кой. Когда хорощо .воспитанный графъ наткнется 
на таку!О сцену, онъ скажетъ жен½: «Душечка, 
нельзя устраиваться такъ откровенно. Подумай: 
только, . какой скандалъ могъ бы выйти, если бы 
сюда вошелъ кто-нибудь другой?» 

И такъ каждый челов-tкъ сумiлъ бы найтись въ 
данномъ случаi. Но только не тотъ, кто любитъ, 
страшно любитъ и хочетъ, чтобы и его любили. 
Что же д-:tлать? Дуэль-странно-глупое удовлетво
ренiе! Оставить все, какъ есть? Отъ этой мысли 
содрагается вся его душа. Убить ее? За что? За 
то, что она не любитъ и отдалась друго;му? 
Месть -:-'- добродiтель толпы. Осталось одно: сойти 
съ дороги. 

И онъ сошелъ тихо, спо1{ойно и навсегда. 
Теперь, казалось бы, нiтъ никакихъ препятствiй 

къ с 1 rастыо. Чета влюбленныхъ могла бы теперь сое
диниться брачными у·зами и даже образовать.образ
цовый супружескiй. Но на са.момъ дiлi выходитъ 
иначе. Послi отuа остался сынъ. Душа женщины 
вдруrъ просыпается въ ужасi посл·k долгаrо сна, 
безумiй, упоенiй. Все сильнiе, все мучительн-tе на
чинаетъ она понимать, какъ страшно обидiла .мужа 
и не только его, но и сына. 

·он:� предчувствуетъ, что сынъ, живя въ этой
атмосферi, рано или поздно долженъ узнать, что 
она и друrъ его отца стали причиной смерти по
койнаго. Въ безпомощно.мъ cтp::i.xi она отдаетъ сына 
на воспитанiе и усылаетъ его далеко, далеко отъ 
себя къ одному изъ ближайшихъ друзей мужа, же
лая только того., чтобы онъ былъ воспитанъ въ г лу
бок ой любви къ покойному отцу. Отчего она д-t
лаетъ это? Быть можетъ, ей кажется, ч1·0 этимъ она 
хоть отчасти сrладитъ свою вину, быть можетъ, 
этотъ нелюбимый мужъ понемногу начинает'Ъ стано
виться для нея какимъ-то святымъ, быть можетъ,
эrоистическiй страхъ, что любимый сынъ мdrъ бы 
бросить ей когда-нибудь въ глаза: «ты убила мо
его отuа)); можетъ быть, тысячи другихъ ·причинъ 
заста�или ее такъ поступить. Меня можно упрек
нуть въ томъ, что я долженъ знать причину. Одной 
и самое большее трехъ причинъ, которыми мотиви
ровали въ старой драмi· поступки людей, для .меня 
мало. Для каждаго, хотя бы самаго незначительнаго 
шага обыкн�венно есть тысяча причинъ ИЗВ"БСТНЫХЪ 

и неизвiстныхъ, которыя складывались въ · теченiе 
всей жиз:11и. У знать всi эти причины · въ драм-в
безсмыслица. · Какъ я уже замiти.лъ, драма пере
стала быть библiей для малоrрамотныхъ, которые 
нуждаются въ наrлядномъ · ·изображенiи житiя свя
тыхъ,· и т. д. Современная драм:�. требуетъ интелли
rентнаго зрителя, для котораго настоящимъ и, если
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хотите, творческимъ нас- ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТ.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. когда драма на сцен� кон
чается. Драма Ибсена «При
видiнiя» кончается не т1.мъ, 
что Освальдъ молитъ мать 

лаждеюемъ явлнется про
цессъ начертанiя горизон
товъ прошлаго и бу дущаго 
той точн:и,, которой является 
драма. 

Г оризонтъ прошлаго -
это возсозданiе данныхъ 
лицъ во всей прошлой ихъ 
жизни, которая подготовила 
драму. Въ этомъ смыслъ 
идеальнымъ зрителемъ мн1. 
кажется такой, т<оторый не 

. нуждается въ томъ, что въ 
прежней драмi; называли 
экспозицiей,. подготовле
нiемъ зрителя къ тому, что 
происходитъ на сценi;, ко
торы� не нуждается въ объ
яснеюи всего того, что ра
зыгралось уже давно, за ку
лисами. Конечно, въ каждой 
драмi; должны быть извiст
ныя точки опоры, но ихъ 

дать ему ядъ и· кричитъ: 
«солнца!» Страшная нече.ло
вiческаятрагедiя начинается 
тогда, когда падаетъ зана
в1.съ, а мать въ смертель
номъ ужас-t, обезум1.въ отъ 
отчаянiя, мечется изъ сто
роны въ сторону и не знаетъ, 
что ей дi;лать. 

Для того чтобы создать 
сцену, которую бы можно 
было глубоко любить, счи
тать настоящимъ храмомъ 
искусства и м1.стомъ, въ 
к.оторомъ чело�·вкъ можетъ 
творить, углубляться въ 
жизнь и смотрiть на ея 
дно, - для этого прежде 
всего, какъ я это уже го-
ворилъ, нуженъ интелли

должно быть лишь столько, 
сколько необходимо для 
предотвращенiя ложнаго по
ниманiя задачи автора. 

., Сегодня" Вл. Трахтенберга. 
гентный . и см·влый актеръ; 
необходимъ тОЧ-';!О также 
интеллигентный ·зритель и 
интеллигентный I<рикъ (увы, 

Г-жа Щепкина (Дора). 
Рис. М. Слtпяна. 

И вотъ это устраненiе 
ЭI{Спозицiи въ ея прежнемъ значенiи, экспозицiи, 
которая занимала иногда 1 -2 к,вйствiя, является 
ва:жнымъ условiемъ въ техник{, современной драмы. 
Зрителю теперь нечего выслушивать безконечныхъ 
объ.ясненiй и разсказовъ, чтобы потомъ облегченно 
вздохнуть и сказать: «ну, наконецъ, слава Богу
начинается». Современная драма требуетъ до конца 
напр,я:женнаго вниманiя, активнаго и творческаго 
одновременно. 

Подъ горизонтомъ бу дущаго я понимаю безко
нечный рядъ драмъ, I{Оторыя начинаются тогда, 

ИЗ.Ъ ПИСЕ:МЪ 

УПОЛ но ·м о ч Е:НН ы хъ. 

11 
Т]То указанiямъ высшихъ мtстныхъ административныхъ 

J" l: властей" - такъ· гласитъ § 1-й инструкцiи Совtта Теа
тральнаго Общества для уполномоченныхъ и такой принципъ 
принятъ за основанiе при назначенiи этихъ лицъ. Онъ-же и 
утвержденъ Коммисiей по пересмотру Новаго У става Теа
тральнаго Общества въ 1901 · г. (п. В § 35), несмотря на то, 
что членъ Коммисiи С. А. Свtтловъ объяснялъ, что слова 
этого · пункта, поставленныя мною здtсь въ заголовкt, слъ
довало-бы искпючить, руководствуясь тtмъ соображенiемъ, 
что это можетъ стtснить дtйствiя Совtта, по назначенiю 
уполноченныхъ *). Совtтъ-же находилъ необходимымъ, чтобы 
уполномоченные назначались "по указанiю м-встной высшей 
админис1ративной власти", на томъ основанiи, что, согласно 
инструкцiи Совtта, на уполномоченныхъ возлагаются такiя 
обязанности, исполненiе которыхъ можетъ быть поручено 
лицамъ, пользующимся извt.стнымъ вд,iя1tiемъ и зпаче1tiе1,,1, среди 
мtстнаrо общества. Далtе Совtтъ видt.лъ гарантiю въ томъ, 
что лицо, на которое будутъ возложены обязанности уполно
моченнаго ,;по указанiю и пр.", будетъ заслуживать надлежа
щаго довt.рiя. 

Не вдаваясь въ критическiй разборъ этихъ двухъ различ
ныхъ мнt.нiй г. Свt.тлова и Совt.та, скажу только, что я, 
лично, держусь перваго мн-внiя,. и только. въ исключитель
ныхъ случаяхъ полагалъ-бы запрашивать "высшую админи
стративную власть" при назнёiченiи уполномоченнь1хъ въ болъ
шихъ -це1tтрахъ. Что ·назначенiе уполномоченныхъ · въ малень
кихъ захолустныхъ уголкахъ провинцiи по "указанiю высшей 

*) Прот�въ этого § · неоднократно высказывалась и ре-
дакцiя "Театра и Искусства". Прим. ред.

меланхолическiя · надеж:ды 
на возможность существованiя такого феномена). 
Когда современная сцена станетъ на высот{, своего 
призванiя, когда актеръ будетъ презирать хотя бы 
самыя невинныя ломанья, когда найдется критикъ, 
который персстанетъ льстить грубымъ инстивктамъ 
толпы, а обратится къ тiмъ, для кого драма-самая 
трудная и самая благородная форма творчества, -
то·г да не одно изъ произведенiй, похороненныхъ въ 
мусор1. театральныхъ подваловъ, бу детъ праздновать 
свой трiумфъ. 

( Окончанiе слrьдуетъ ). 

административной власти" не можетъ достичь цъли-иллю
стрируется слъдующимъ фактомъ: 

Я получилъ отъ одного распорядителя труппы сл·lщующее 
письмо, которое привожу въ подлинникt, въ части, имъюще'й 
отношенiе къ разсматриваемому вопросу: 

,, ...... но нtсколько словъ объ уполномоченныхъ, - въ 
Новомъ Осколъ, наприм-връ,-нотарiусъ Солнцевъ, милt.йшая 
личность, всъми уважаемое лицо въ ropoдt,, старающiйся 
всt,ми силами быть хоть чtмъ-нибудь полезным:ъ актерамъ. 
Въ Старомъ· Осколt,-г-жа Гречко, жена товарища прокурора
въ такомъ-же дух½., въ Купянскt,-секретарь полицiи и пр., а 
вотъ въ В - ахъ уполномоченнымъ. . .... стыдно ска
зать . . парикмахеръ (?), онъ-же буфетчикъ Общественнаго 
собранiя г. Я ....•. , ". Дальше мой знакомый пишетъ: ,,ни
чего худого я сказать объ этомъ уполномоченномъ не могу, 
но его соцiаnьное положенiе таково, что званiе уполномочен
наго окончательно дискредитировано въ глазахъ.мtстнаго об
щества. Какой-же это уполномоченный, если никто изъ мt.ст
ной интеллигенцiи не подаетъ ему руки, а многiя даже гово
рятъ "ты". И далве: ,,м-встный полиц«;Jйскiй надзиратель во все
услышанiе кричитъ, подходя къ буфету: ,,Эй ты, уполномочен
ный, наливай-ка по чаркt,". Въ за�люченiе знакомый мой спра
шиваетъ, что это такое по моему мнънiю. И въ самомъ дtлt,, 
что это такое? Можно-бы сказать, что это продуктъ "указанiя 
высшей мtстной административной власти"? Очевидно, д1шо 
происходило такъ: 11 вьiсшая мt,стная власть", получивши за
просъ Совt,та, само собой, не идетъ искать требуемое лицо, 
а шлетъ бумагу исправнику, а тотъ, въ свою очередь, надзи
рателю и уже отъ взгляда и понятiя надзирателя зависитъ и 
на:значенiе того лица, которое должно пользоваться "изв1ьст
пtемъ влiлиiе1,,ъ и зna11e1tieJtъ среди 1,иъстна�о "Общества", какъ 
выражается Сов·втъ. 

Могут:ь сказать, что это исключительный случай. Однако не 
правильнtе-ли было-бы редактировать эту фразу такъ: ,,по ука
занiю низшей административной власти": 

Уполномоченный Совt.та Т. О. Е. МайдачеfJскiи. 
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--,{lr К Ъ Ю БИЛ ЕЮ О. О. С АД О В С К О Й. ·Jlr--

.,Волки и Овцы". 

О TEf\Tff\ЛbHOЙ fE-Mf\PKo. 

II. 

Е ели мы начнемъ съ греческой драмы, съ драмы 
·. Эсхила, Софокла и Эврипида, то-какъ это 

ни странно-окажется что строй античной 
драмы давалъ, въ смыслt ремарки, именно комментарiй 
описательный, комментарiй психологiи и настроенiя 
т. е. то, что намъ желательно было бы достигнуть 
эволюцiей современной намъ театральной ремарки. 
Въ извtстной степени роль такой ремарки испол
нялъ хоръ. Кромt значенiя религiознаго и обще
ственнаrо, въ его монологахъ и репликахъ мы встрt
чаемъ все необходимое для дополненiя бtдной по 
тогдашнимъ условiямъ, сценической обстановки и 
для уясненiя наиболi;е важныхъ моментовъ интриги. 

Вотъ вамъ безусловно прекрасный образчикъ на
строенiя-въ самомъ современномъ смыслt. Послt 
непоколебимаго рi;шенiя Медеи отравить молодую 
жену · Язона и убить его дtтей, слушатель и зри
тель должны были бы придти · въ ужасъ. Но· авторъ 
желаетъ какъ бы смягчить сердце публ·ики въ пользу 
оскорбленной женщины. Хоръ какъ бы даетъ иное 
настроенiе, обращаетъ гнi;въ въ состраданiе. Вотъ 
три его строфы: 

Назадъ текутъ священныя воды ръкъ. 
Попрано право. Во всемъ нарушенъ правильный ходъ. 
Кля·твы передъ лицомъ боrовъ-потеряли значенiе. 
Обманщиками безсердечными стали мужчины ... 
Ты же, бъдная, охваченная страстью - бt,жала изъ 

отчаго дома. 
Проплыла по морю ... Межъ двухъ скалъ живешь на 

. чужбин·ъ. 
· · Несчастная, брошенная мужемъ, и должна уйти
· Изъ земли этой позорно, какъ изгнанница ...
Клятвъ болъе не сдерживаютъ. Богиня Стыда покинула 

13-вдная! .. Нътъ у тебя отцовскаго дома ... 
И новая хозяйка спитъ на твоей постели, 

Грецiю. 

Рас1,1qряжаясь въ домt, твоего мужа, вмъсто тебя ... 
Безусловно, этимъ описательнымъ rшмментарiемъ 

Эвриnидъ д6ю-.к.енъ былъ достигнуть перем½ны на-

.,Горькая Судьбина" . 

строенiя, и центръ тяжести отъ негодованiя къ тай
ной убiйцt переносится на состраданiе къ ней ... 

Вотъ примtръ психологич�ской обрисовки. Одинъ 
изъ пастуховъ, который только что участвовалъ въ 
борьб'Б съ прitхавшими въ Тавриду Орестомъ И· 

Пиладомъ, входитъ на сцену. 
Хоръ: Смотри, съ берега моря сп-вшитъ пастухъ. 

На лицъ его слъды изумленiя и ужаса. 
Онъ еле дышетъ отъ усталости ... 
Волоса его спутались при быстромъ б-вг-в ... 
Въроятно важныя в-всти онъ сообщитъ теб-в ... 

( ,,Ифигенiя въ Тавридъ"-Эврипида). 

Вотъ декоративное описанiе природы. Примитив
ность декорацiй и механическихъ средствъ антич
наго театра едва ли могла дать з'рителю яркую :кар
тину стихiйныхъ перемtнъ. И тутъ на помощь 
автору приходитъ хоръ. 
Хоръ: Земля трясется, точно въ бъшенствt, гнъва. 

Ръютъ огненныя стрълы молнiи. 
Столбомъ крутится пыль, поднимаемая вихремъ. 
Вътры кинулись другъ на друrа и бъшено схватились 

между собой. 
Валы морскiе клокоч·утъ, вздымаясь до неба ..• 
Ужасъ объемлетъ душу смертныхъ ... 

(,.Прикованный Прометей"-Эсхила). 

У мерла античная драма; потухъ жертвенникъ, хоръ 
старцевъ сошелъ въ долину Эреба... На подмост
кахъ два контраста: мистерiя, сtрая, скучная не 
столько проникнутая религiозностыо, сколько ди
дактизмомъ, и-съ другой стороны-на площади, 
среди пестрой толпы горо;жанъ, циничная и грубая 
сошшеdiа d'ellarte, «гансъ-вурстiада», арлекц.нада. Что 
касается театральной ремарки-эти дв-в крайности 
оказываются одинаковыми по лаконизму, указываю
щему только на дrьиствiе · и болtе ни на что. Тутъ 
н-вт_ъ даже односложныхъ ремаро�ъ позднtйшихъ
перюдовъ: «улыбается)),_ �<плачетъ»-, «говоритъ въ 
сторону>), а только (такъ сказать), дви�атмънь�л ре
марки: «уходиты> и <<приходиТЪ)>, «ложится)), 
<<встаетъ» и т. д. Разница между мистерiей и на
родною комедiей въ этомъ отношенiи лишь та, что 



No 49. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 875 

въ посл-вдней очень часто 
встр-вчается: «бьетъ его». 
Въ одной изъ гансъ-вур
стiадъ ( «Herr Рсtег Sqцeпz>) 
-Schimpfspiel vоп Ашlгеаs
Gryphius) я насчиталъ на
одной страниц-в текста 1 4
разъ (< бьетъ его палкой>) ...

Д Р А�
1
М А Т И Ч Е С К I И Т Е А Т Р Ъ. 

• ,, -� _,. •• ·••--- ! ... , .-� . ...... . 

Позднiе эта множествен -
ная ремарка о бить-в пере
шла и къ Мольеру. Этотъ 
типичный для своего вре
мени rенiалы-1ый мастеръ 
сцены мало ч�hмъ отсту
пилъ отъ обычной системы 
ремарокъ. Мы нидимъ толь
ко нiкоторое развитiе под
робностей въ изложевiи 
ремарки. Напримiръ: ,<Ор
гонъ поворачивается къ 
Доринi, скрещиваетъ руки 
и слушаетъ, смотря ей въ 
лицо» или (<Принимаетъ та
кое положенiе, чтобы у доб· 
нiе было ударить Дорину, 
и говоря съ дочерью, при 
каждомъ слqвi; поворачи
вается къ первой; но та 
стоитъ неподвижно и без
молвно)> («Тартюфъ» ). У 
Мольера же очень часто на
чинаетъ встрtчаться: ,<въ 
сторuну» (а part), ремарка, 
которая неизмiшно укра-

"Нора", Ибсена. Сцена съ д-втьми (1-й актъ). 

шала пьесы чуть JIИ не до I{онца прошлаго вiка. 
Если по творенiямъ генiальныхъ писателей про

слi.дить, какь по вi:хамъ, путь театральной ремарки 
до нашихъ дней-то никакой почти эволюцiи мы 
не замiтимъ. У Шекспира всt комментарiи, заклю
ченные въ скобки, сжаты, односложны, не даютъ 
картины. Убiйство Цезаря онъ сопровождаетъ про
стымъ примit1анiемъ: (У мираетъ. Сенаторы и народъ 

В. Ф. Коммисаржевская, въ роли Норы. 
(1- й актъ): 

(Съ фот. Мрозовской). 

спi;шатъ вонъ въ безпорядк-в). Появле.нiе т-вни отца 
Гамлета онъ отмiчаетъ-{Вх6дитъ тi;нь). При встр�J;чi; 
.Лира съ Эдгаромъ онъ сообщаетъ: (Выходитъ 
Эдгаръ-въ вид-в сумасшедшаго ). .. Вся эта прими· 
тивность въ опред-вленiи событiй даетъ конечно боль
шой просторъ, и скажу еще-большой произволъ 
режиссеру и исполнителю. Быть можетъ, если бы 
Щекспиру у далось теп1::рь вид-вть, какъ выполняются 
его замыслы, онъ пожалi;лъ бы, что не снабдилъ 
подробнiйшими характеристиками какъ д-вйствую
щихъ лицъ своихъ трагедjй, такъ и самое развитiе 
д-вйствiя. 

У Шиллера, у Гете, у Виктора Гюго, у Пушкина
та же примитивная односложность комментарiевъ, 
Правда, изрi:дка, встрiчаются и односложныя замi
чанiя, имiющiя громадное психологическое значенiе. 
Таково вставленное цензурою, но удержанное Пуш
кинымъ: (<народъ безмолвствуетъ>) въ финальной 
сцен-в с<Бориса Годунова)>. Пушкинъ, конечно, могъ 
бы не помiщать никакой ремарки, въ виду запре· 
щенiя цензурою его первоначальной ремарки. 

Я просмотрi:лъ съ десяток.ъ старинныхъ пьесъ 
различныхъ направленiй-лже-классическихъ и лже
романтичныхъ (0ееалiя и Ледiя>>-Расина, с<Вадимъ 
Новгородскiй»-Княжнина, «Джулiо Тости>)-Ку
кольника, «Велизарiй)> - Ободовскаго, с,Мельникъ, 
колдунъ, обманщикъ и сватъ»-Аблесимова, с<Идо
лопоклонники>>-Хераскова) и т. п. Ничего новаго, 
ничего поучителънаго... Bct ремарки отличаются 
только по языку ( «сокрытъ во одежд-в воина>), с<ввер
гаетъ оную въ пещь», (< говоря съ импозантностью» 
(Джулiо Тости),-но не по существу. Въ дi:йствитель
ности, съ к,ошт.а античной драмы, и почти до конца 
прошлаго вiка рем:�рка-односложная, примитивная 
не подверглась сколько нибудь зам-втной эволюцiи. 

Импрессiонистъ. 
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MfШl:HbKM1 ХРОНИКА. 

,;::;::;, Странная система оцънки талантовъ въ Ростовъ-на
Дону. 

Критическая мt.рка-селедка. 
Малt.йшее недовольство и на сцен-в появляются сельди. 

Годъ или два тому назадъ селедку бросили г. Эльскому, те
перь же почтили ею опереточную артистку г-жу Жулинскую: 

- ,,Прiемъ бенефицiантка г-жа Жулинская, пишетъ "При
азовск Край", имъла довольно шумный и сопровождавшiйся 
рядомъ цънныхъ подношенiй. Вынуждены послать ръзкiй упрекъ 
какому-то анониму съ галлереи, бросившему на сцену се
ледку". 

Можно подумать, что при ростовскихъ театрахъ устроены 
особые сельдяные кiоски, дабы публика могл,а немедленно прi
обрt.тать для оцt.нки талантовъ не только цвt.ты, но и про
дукты рыбнаго промысла самаго послъдняго улова. 

Но этого, конечно, нt.тъ. А потому несомнънно, что рыб
ные скандалы производятся не подъ первымъ впечатлt.нiемъ 
для оцtнки таланта, а съ заранt.е обдуманнымъ намъренiемъ 
для сведенiя личныхъ счетсвъ. Къ счастью, дикая и грубая 
ересь за предълы Ростова не распространяется. 

*** Десять антрепренеровъ спорятъ изъ-за одного театра: 
гг. Басмановъ, Собольщиковъ Самаринъ, Медвъдевъ, .Струйскiй, 
Никулинъ, Медвt.девъ, Коралли-Торцовъ, Левицкiй, ·г-жа Ма
линовская и др. Всt.хъ соблазняетъ трехлътняя аренда ниже
rородскаrо театра, который, О'lевидно, считается:,. золотымъ 
дномъ. 

Между прочимъ, городской театральный комитетъ пригла
силъ для участiя въ предварительныхъ совъщанiяхъ редакто
ровъ двухъ нижегородскихъ rазетъ и корреспондента "Тt::атра 
и Искусства". i ,. 

Это, кажется, первый опытъ союза представит�лей печати 
и rородскихъ дъятелей-на почвъ театра. 

*** r. Орленевъ благополучно лрогастролировалъ въ Бер · 
линt. въ "Евреяхъ" Чирикова. Корреспонденты нашихъ газетъ 
отнеслись къ rастролямъ вполнъ благожелательно и сообщаютъ 
объ успъхt. труппы. Корреспондентъ "Од. Нов." свид1.тель
ствуетъ, однако, объ одномъ, какъ онъ выражается "довольно 
щекотливомъ обстоятельствt. и: 

"Г. Орленевъ сократилъ пьесу Чирикова. Второ(': и третье 
дъйствiе онъ соединилъ вмt.ст·в, такъ что получилось всего 
три дъйстнiя. Выброшены и два дъйствующихъ лица. Но кромъ 
того r. Орленевымъ сдt.ланы вставки изъ "Евреевъ" Юшкевича". 

Въ · итог-в вмъсто чириковской пьесы получился орленев
скiй салатъ изъ разныхъ пьесъ. 

,,Обстоятельство" дt.йствительно "щекотливое". 
*** Бывшiй артистъ Александринскаго театра г. Дальскiй 

открываетъ, по увъренiю "Забайкалья", торговлю въ Харбин-в. 
Г. Дальскiй, выступающiй въ роли харбинскаго 1-ой rиль

дiи I<упца! 
Это послъ "Венецiанскаго купца'', 
Надо надъяться, что новая роль не окажется выигрышной 

и талантливый артистъ вернется на сцену съ новымъ бога
тымъ запасомъ не полушубковъ и ·папиросъ, а наблюденiй изъ 
жизни. 

'1"1''1' Въ Токiо, въ японской императорской консерваторiи, 
видный постъ занимаетъ проф. Реберъ, ученикъ А. Г. Рубин
штейна. По сообщенiю нt.мецкихъ rазетъ г. Реберъ вм-встъ 
съ директоромъ токiйской консерваторiи, профессоромъ Авгу
стомъ Юикеръ, много потрудились, чтобы поднять уровень 
музыкальной· жизни столицы Японiи. Ими утверждено музы
кальное общество имени Бетховена. 

TEF\TPF\ЛbHЫfl ЗF\Мъ ТКИ. 

(<J\ вдотьина жизнь», новая пьеса С. А. Най� 
денова- отрадное явленiе на н:1.шем.ъ, какъ 

• говорится, тускломъ .театральномъ гори
зонтi. «Реализмъ не исчерпалъ всiхъ своихъ 
воз,можностеи», по модному выраженiю, и С. А. 
Найденовъ · оказался авторомъ, скрывающимъ въ 
себi еще много <<возможностей>) по части дарова
нiя и творч�ства. 

«Авдотьина жизны>, по безпощадности своей, 
сильнiе «Д iтеи Ваню шина)>. Эта пьеса еще реаль
нiе, еще натуралистичнiе. Въ «Д iтяхъ Ванюши на)) 
есть примиряющая, свiтлая фигурка, отъ которой 
вiетъ безсознательнымъ тепломъ и смутнымъ, за
гадочнымъ спасенiемъ. Это -Аня, хрупкая, нервная 
дi;вочка. Когда душу охватываетъ ужасъ отъ этой 
безпощадной ((свары», · гдi подлинно братъ воз
стаетъ на брата, сестра на сестру, и близкiе пере
стаютъ понимать другъ друга, - вспоминается ми
лая дiвочка, со своимъ страстнымъ порывомъ къ 
правдi и великой скорбью за всiхъ оби:женныхъ 
и непонятыхъ, за отца, за Алешу ... 

Въ ((Авдотьной жизни» нiтъ ни одной св,tтлой, 
с<зовущtЙ>) фигуры. Большой художественный даръ 
С. А. Найденова, вообще, сказывается въ томъ, что 
онъ своихъ «трагическихъ героевъ>> (позвольте 
у держать эту старую номенклатуру) не над'Бляетъ 
всевозможными добродiтелями. Ero Алеша въ 
«Дiтяхъ Ванюшина», и подворовываетъ, и лжетъ, но 
душа у него рвется къ лучшей, св-втлой жизни. И 
старикъ Ванюшинъ таковъ: деспотъ, мелочной чс
ловi;къ, но В,\1.'БСТ'Б съ тiмъ до физической боли 
любящiй дiтей. 

То же мы видимъ въ «Авдотьиной жизни». 
Авдотья Степановна, подобно Алеш'Б, рвущаяся на 
nросторъ, къ лучшей жизни, - совсiмъ не зага
дочная, поэтическая на тура, не заговоренная прин
цесса, поселенная на окраин-:в города, въ подваль
номъ этажi родительскаrо дома, близъ I{анавки, по 
которой стекаютъ помои. Это не болiе, какъ, по 
собственному ея выраженiю, ·«купчишкина дочь)>, 
въ достаточной степени вульгарная, р-взкая и озлоб
ленная. Тiмъ не менiе и она способна чувство
вать гнетущую тоску, ужасъ мiщанской, .скучной 
и мелочной жизни, да еще бокъ-о-бокъ съ посты
лымъ, нелюбимымъ и противыымъ мужемъ. 

Является молодой, интересный че.ловiкъ, «кресть
янскiй сынЪ>>, Павелъ Герасимовъ, изъ типа «раз
вивателей», но совершенно въ новомъ дух-в. Это 
едва ли не самая, не смотря на эпизодичность, 
свiжая фигура въ <<Авдотьиной жизню>. Опять ни
какихъ ходулей, никакой тенденцiи. Авторъ беретъ 
этого «крестьянскаго сына» во всей его стихiйной 
грубости. Я даже не знаю, честенъ ли онъ. I{огда, 
по наущенiю отца Авдотьи, его высылаютъ изъ го
рода, онъ говоритъ: с<вотъ за это, я ее поманю, и 
она за мной nойдетъ». · И она идетъ. _« Не кричи, 
купецъ,-продолжаt.:тъ онъ,-жила лопнетъ». Quelle 
expressioп! Но авторъ не выбираетъ вы_раженiй и 
к.остюмов:ь для своихъ героевъ, не· nр1укрЗ:шаетъ 
ихъ спещально для театральнаго представлеюя. 

Мужъ-противенъ своимъ ничтожествомъ, сво
ею потерянностью, своимъ безсилiемъ заглянуть 
выше подвальнаго этажа, въ которомъ живетъ. Но 
онъ совс-вмъ не «скопище)> пороковъ. Напротивъ, 
онъ добръ, сострадателенъ и жалостливъ. 

Мiстный поэтъ, Картинкинъ, нигд'Б не печатаю
щiйся, внушающiй любовь единственной женщинi, 
Поленькi;, старой дiвi, надъ которой всi смiются, 
совсiмъ не поэтъ съ виду. Мнi именно представ
ля�тся, что на сцен--в его фигура должна быть на
именiе поэтической, подобно тому, какъ и- По
ленька имiетъ наружность далеко не Джульеты. 
Его и зовутъ - <<Абрамъ Евтихiевичъ)>. Поэтъ -
Абрамъ Евтихiевичъ, и Джульета, надъ которой 
«мужqины смiютсю> ... 

Въ этой нелtпой, мiщански суетливой и без" 
вкусной, крохоборствующей жизни, все какъ то не
соотвiтственно. Папенька Авдотьи, по ремаркi ав
тора, визжитъ на _высокихъ нотахъ, когда волнуется, 
и покаsываетъ кукиши. А между тi;мъ онъ-«сила»·, 
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всв чаянiя русской души, соединенныя въ 
пылкомъ, непокорливомъ «rорячемъ серд
Ц'Б)>! Изъ глубокихъ, грустныхъ, задумчи
выхъ глазъ Катерины, изъ честнаrо, откры
таго, отважнаго взгляда Параши - одина
ково струились частицы авторской души, и 
коr да эти женщины плакали, то въ чи
стыхъ слезахъ ихъ, какъ въ зеркалi, отра
зилась задумчивая и сострадательная лич
ность Островскаго. Но героя Найденова, 
того, кому онъ поручилъ части сноей соб
.:твенной: души, я не знаю. У Чехова это 
слабый челов-вкъ, у Горькаго это гордый 
челов-tкъ, у Тургенева это лишнiй человiкъ, 
у Достоевскаго - это мистическiй чело
вiкъ. Каковъ этотъ человiкъ у Найдено
ва? Загадка, неизв1.стность! .. 

"Авдотьина жизнь". Недописанный эпилогъ-,, Возвращенiе 
изъ бани". (Шаржъ). 

Я говорю о Найденов-в, какъ объ одномъ 
изъ самыхъ интересныхъ современныхъ пи
сателей, принимая въ соображенiе его д'БЙ
ствительно р-вдкiй художественный даръ. 
Но у него н-втъ четвертаго �щта, потому 
что, мн-:J=; кажется, еще не завершилось раз• 
витiе его дарованiя, не установилось его 

уrнетат ель, бога т-:вй и сов-втуетъ учить дочь, давая 
ей въ «харю». Протестъ Авдотьи-дикъ, грубъ, не
эстетиченъ по проявленiямъ. То она хва1аетъ ножъ 
и говоритъ, что будетъ спать съ ножомъ подъ по
душкой, если муж.ъ войдетъ къ ней въ спальюс
и ножъ-то кухонный, такой М'Бщанскiй, не живо
писный! То она злобно колотитъ по клавишамъ 
рояля, то кричитъ Поленьк�Б «старая д-ввка!» «Мер
завцы! подлецы! негодяи!))-:-·тольцо и слышно изъ 
устъ ея. Взаимно раздраженная, не ум-вющая хра
нить про себя тайны, грубая, невоспитанная жизнь ... 

Въ такомъ изображенiи я склоненъ вид-tть не 
столы<.о намiренность автора и стремленiе его <(сгу
стить краскю>, сколько орrJ.ническое свойство его 
дарованiя, заключающееся въ томъ, что жизнь за
печатл,1вается въ его художественной памяти и 
творческомъ сознанiи въ высшей степени реально, 
обыденно, я готовъ сказать-фотографично. Въ 
другомъ мiст-в я выразился, что усматриваю въ 
Найденов-в недостатокъ мiросозерцанiя. П роцессъ 
искусства есть въ большой М'Бр-в-процессъ «искус
ственнаго отбора)>: одн-t черты тщательно соби
раются и сберегаются, другiя-отбрасываются, по
тому что недостаточно пластичны или типичны. 
Это особенно зам1,тно, напримiръ, въ живописи. 
Нагота т-вла всегда привлекала художниковъ, а раз
витiе фотоrрафiи не только не уменьшило художе
ственной цiнности этой наготы, но наоборотъ, 
ее повысило. Фотографiя голой женщины рiдко 
бываетъ привлекатею,н:а. Въ ху дожественномъ же 
изображенiи красота нагого т-вла прiобрiтаетъ осо
·бый колоритъ ,особое совершенство, особый идеально
прекрасный отт-внокъ. Что-то удлинено, что-то за
н:руr лено, что- то расцв-вчено. Натура, модель оди
наково служили и Ботичелли, и Рубенсу, и Буrро.
Но невозможно не отличить формъ Ботичелли отъ
формъ Рубенса или ·Бугро." Искусственный о_тборъ,
съ одной стороны, искусственная идеализацiя съ
другой, -- въ результат-в типично - художественная
нагота.

Найденовъ по свойству своегQ дарованiя-натура
листъ. Онъ не знаетъ искусственнаrо отбора при
знаковъ, и въ то же время неопред'Бленность его
мiросозерцанiя препятствуетъ ему Ч'БМЪ либо и съ
какой либо стороны идеализировать натуру. Л-втъ
40 - 50 назадъ Авдотья звалась Катериной, но
какъ ее идеализировалъ Островскiй! Или, можетъ
быть, она была Парашей, и тогда въ ней вылились

мiросозерцанiе и не созрiли его ималы, какъ орга
ническая часть его художественной натуры. 

Четвертый актъ есть актъ 
«исхода)>. Кажется, у Зарату- Театръ Лит.-Худ.
стры сказано: мы выходимъ Общества. 
въ тi же ворота, въ которыя 
вошли. И хотя бы даже таrп, 
«исходъ)> есть все же по
стоянное стремленiе бытiя. У 
С. А. Найденова :жизнь вое-
принимается въ трехактномъ 
выраженiи. Онъ чувствуетъ 
боль семейнаго разлада въ 
<(Дiтяхъ Ванюшина», дово
дитъ ее до трагической муки 
въ третье.мъ акт-в, и не знаетъ, 
ку да ему, отцу Ваню шину и 
Алекс-вю идти. Въ «Авдотьи
ной жизню> онъ чувствуетъ 
протестъ Авдотьи, ея борьбу 
съ постылымъ мужемъ, съ 
протянувшей ц-впкiя лапы се
мейной традицiею. И силъ у 
н:ея достаточно, и изъ окна 
она выскочила, и уб½Jкала. 
Но вотъ предъ авторомъ с<чет
вертый актъ)>. Въ трехъ пер• 
выхъ исчерпанъ протестъ до 
посл-вдней, крайней степени. ,,Забава Путятишна", 
Что же показать автору? . Ра- В. Буренина. 
зумную жизнь : Авдотьи? 'Но· r:жа Музиль-Бороздина 
сама Авдотья разумна ли? Но- ,. t3абава). 
вую жизнь? ·А":какая она? · Ибо '(Шаржъ). 
для успiха <(исхода)> нужна Рис. А. Любимова. 
обiтованная земля .. � 

Въ двухактной пьесi С. А. Найденова, называю
щейся, кажется с<Кто онъ?)> ( она носитъ также на
званiе «Блудный сынъ)> ), можно вид-tть до н-tко
торой степени продолженiе с<д i;тей Ваню шина)> 
i\.лексiй: уб-вжалъ изъ родителъскаго дома, и два 
акта «Блуднаrо сына)> это незаконченная книга 
неудачнаго с<исхода». Б-вглецъ появился опять въ 
родномъ дом-в бл-вдною тiнью, чужимъ челов"Бкомъ, 
какимъ былъ, въ сущности, и раньше, но еще бо
л-ве далекимъ и отвыкшимъ. Кто онъ? Въ особен
ности, для эти,хъ людей, ос-вдлыхъ, находящихся 
при сво'емъ селi, при ,своихъ д-втяхъ ( <<пупончикъ)>, 
какъ называетъ ребенка чадолюбивый отецъ)-кто 
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онъ, этотъ человiкъ, сдiлавшiй опытъ (<исхода)) и 
вернувшiйся ни съ чi3мъ? Globtrotteг? Или по-русски 
(<бродяга)>? Человi3къ непонятнаго дi3ла или просто 
(<перекати-поле))? Такъ <(блудный сынъ)) и исчезаетъ, 
прекраснымъ таинственнымъ ннзна({омцемъ. Исходъ 
не удался. 

И для с<Авдотьиной жизню> авторъ не могъ найти 
блаrополучнаrо исхода, котораго, повидимому, онъ 
и самъ не чувствуетъ, и въ который самъ не в-в
ритъ. Авдотья возвращается, в·l5роятно, также не
л-впо, какъ и ушла. Ушла она, к.вйствительно, не
л-вrю. Герасимовъ позвалъ ее въ минуту раздраже
нiя противъ ея родителя, и она побtщала, даже изъ 
окна выпрыгнула. Можетъ ли она возвратиться гор
дой и побiдной? 

Тактъ подсказалъ автору, что Авдотья вернется, 
какъ ушла, - разумtется, въ дверь, а не черезъ 
окно. Ничто не измiнилось въ подвалы-юмъ помi
щенiи, на окраинi города. То же оцiшенiнiе скуки, 
тi же мелкiе споры, та же лютая, отъ лютости ку
сающаяся и кидающаяся на людей, тосю1. А тутъ 
прiiзжаетъ родительница звать въ баню. Од'Блась 
и ушла ... 

Финальнымъ аккордомъ пьесы С. А. Найденовъ 
дiлаетъ, однако, не это, а самоубiйство I{артинкина. 
По эпизодическому положенiю Картинкина, это са
моубiйство, переносящее центръ нашего вниманiя 
съ Авдотьи на мi:;стнаго, · непеча тающагося поэта.
является недостаточно подготовленнымъ и мотиви
рованнымъ. Некстати, по моему, Картинкинъ объ
ясняетъ, что «всi:; мы Авдотью> и «жизнь наша -
авдотьина>). Тутъ уже говоритъ не Картинкш.:rъ. 
которому такiя слова едва ли могли придти на умъ, 
а разсуждаетъ, если можно выразиться, рецензентъ, 
д-влающiй выводъ изъ пьесы. 

Это, впрочемъ, мелочь. Суть не въ техническихъ 
погрiшностяхъ, которыя едва ли могутъ испортить 
полную художественной вiрности и творч1:ской 
силы, пьесу г. Найденова. Меня интересуетъ отсут
ствiе (<исхода)) въ самомъ замыскв автора. Среда ли, 
взятая авторомъ, не знаетъ и не им·ветъ исхода, или 
самъ авторъ точно также способенъ подмi3чать и· 
схватывать только формы протестующей жизни, но 
не смыслъ, цiль, идеальную сущность ея протеста? 

Мнt кажется, что авторъ, испытывающiй безпо
койство, причиняемое мi:;щанскою, жалкою жизнью, 
са.мъ не сложилъ еще въ умi, своемъ представленiя 
о земл'Б Ханаанской, путь въ которую лежитъ че
резъ пустыню. Иначе его Авдотья не была бы такой 
птичкой, запоры были бы покрi:;пqе т·.вхъ, что сд-t
ланы на дверяхъ, и борьба не ограничивалась бы 
«харей>). Но· автора какъ кошмаръ давятъ безобраз
ныя, тупыя, глупыя формы мiщанской жизни. Эта 
боль заполняетъ его всец-tло, и высшiй, обобщен
ный смыслъ мtщанства, изъ к6тораго надо же выйти 
на какую-нибудь дорогу, еще не вполн-в усвоенъ 
имъ. Его мiросозерцанiе еще слагае1·ся. Пока - это 
грозный, сильный трепет:ь плiнника, мыслью и ду
шою котораго владiютъ ужасы М--:Бщан:скаго дома. 
Но я ув-вренъ, что та.ц�нrъ его нырвется изъ пл--:Бна, 
и создастъ не одну пьесу, въ 1юторой будетъ пред
ставленъ трагизмъ не -только грубыхъ формъ, но и 
грубаго содержанiя жизни. Быть можетъ, и тогда 
не будетъ въ его драмахъ главы «исхода,>, какъ 
н-втъ этой r лавы у Чехова. Но б�зысходность эта 
будетъ резулы:атомъ пессимистическаrо мiросозерца-

-. нiя, а не м-вщанскаго неумiнья его героевъ вы
браться съ окраи�ы (<На Ивановскую)>, l\акъ говоритъ 
родительница Авдотьи. 

Написалъ я эти строки, и вдругъ подумалъ: а что, 
еслц анализъ, выработка мiросозер'цанiя, процессъ 
«искусственнаrо отбора)> убьютъ непосред.ственность, 

свiжесть, искренность, этого таланта? В-вдь бываетъ, 
и часто. Можетъ быть, мы напрасно ропщемъ, 
n редъявляя ·къ С. А. Найденону требованiя, выхuдя
щiя за предi:;лы его индивидуальности? Можеть 
быть, мы не надлежаще хранимъ, что им�.вемъ? 
Можетъ быть, ему сл-вдуетъ оставаться правди
вымъ наблюдателемъ, колоритнымъ бытописате
лемъ, драматургомъ по преимуществу? давать такiя 
простыя и въ то же время такiя необычайно жизнен
ныя положенiя, такихъ простыхъ и въ то же время 
та1шхъ живыхъ людей? Потому что, безотносительно 
къ «исходу)), это все-таки прекрасно, полно силы и 
свiжести таланта... А. Кугель. 

по РОС С I и. 
(Путевыя впечатлънiя). 

П.-Либава. 

Либава во мноrомъ напоминаетъ Ригу. Т-в-же роскошныя 
аллеи, причудливо разукрашенные парки, широкiе проспекты. 
То-же дъленiе .города на новый и старый городъ, то-же разно
образiе въ архитектур·в построекъ. Только Либава чуть чуть 
поменьше да, пожалуй, погрязн-ве. 

Въ одинъ день, конечно, трудно ознакомиться съ обще
ственной жизнью приморскаго городка, но благодаря любезно
сти н-вкоторыхъ обыватепей мнъ все-таки удалось составить 
довольно опредtленное понятiе о Либав-в. Преобладающимъ 
элементомъ насепенiя являются евреи, затtмъ слъдуютъ нt.мцы 
и латыши. Русr,кихъ совсъмъ мало. М-встные евреи не осо
бенно жалуютъ драму,-они больше любятъ музыку. Не мало 
ДОВОЛЬНО ИЗВ'ВСТf-!ЫХЪ музыкантовъ и пъвцовъ вышло изъ 
Либавы. Назову, хотя-бы, r. Мансфельда, который, еспи не 
ошибаюсь, поетъ теперь въ Берлин-в. 

Нъмцы посъщаютъ исключительно только н-вмецкiй театръ, 
который, какъ мнъ передавали, и здtсь, поставленъ на широ
кую ногу, хотя самое зданiе театра довольно мизерно и гряз
новато. 

Наимен-ве театральная публика въ Либавt-русскiе. Быть 
можетъ, именно, поэтому здt.сь нt.тъ постояннаго русскаr:о 
театра. Иногда заъзжаютъ сюда rастрольныя труппы, но нельзя 
сказать, чтобы онъ пожинали обильные лавры. Если-бо, не 
моряки, аккуратно пос-вщающiе всъ русскiе спектакли, то, въ
роягно, и изъ гастролеровъ сю.�а никто не заrлядывалъ-бы. 
Въ nослъднiе годы сюда наъзжали со своимld труппами гr. Не
злобинъ, Арбе•шнъ, Черновъ. 

Не особенно охотно посъща� театръ, мъстная русская пу
блика car,.a за то лицедъйствуетъ во-всю. Существуе·гъ до
вольно тъсный, немногочислечный, любительскiй 1<ружокъ, 
который перiодически ставитъ сшжтакли въ зданiи такъ назы
ваемаго Литературнаго Общества. Однако въ Литературномъ 
Обществъ литература процвътаетъ куда с11абъе, чtмъ картеж
ная игра. 

Затвмъ есть въ Либавt. еще кружокъ-,,Развлеченiе и 
польза", въ который входятъ мъстнь1е обыватели всt.хъ нацiо -
нальностей, кромt. евреевъ. Трудно опредt.лить характеръ этого 
кружка. Спектакли, которые даются въ помt.щенiи кружка 
жел-взнодорожными служащими едва-ли способны "реабилити
ровать" репутацiю кружка. 

Я очень сожалъю, что осматривалъ Либаву зимою,. а не 
лътомъ. Воображаю, какъ красивъ rородъ л-втомъ! .. Центромъ 
всего въ л-втнее время является кургаузъ, въ которомъ еже
дневно играетъ ор�естръ человъкъ въ шестьдесятъ. Два раза 
въ мъсяцъ въ самом1;, зданiи 1<ургауза даются ·симфониче.скiе 
концерты. Иногда наt.зжаютъ именитые. концертанты. Жаль 
только, что кургаузъ попалъ въ руки одного латыша, который 
больше заботится объ округленiи своего кармана, ч-вмъ о 
процвt.танiи кургауза. , 

Кургаузъ и сейчасъ живописенъ. Съ одной стороны выдъ
ляются крt.постныя укрt.пленiя, изъ которыхъ торчап;, пушки. 
Повидимому, вскорt. Либава будетъ однимъ изъ наиболt.е 
укръпленныхъ военныхъ портовъ. Вдали виднt.ется что-то по
хожее на броненосецъ. Тутъ-же маякъ. 

Вд. J/иискiи. 
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ПFОВИНЦIАЛЬН/НI ЛоТОПИСЬ. 

ИРНУТСНЪ. Небезызвtстный дирижеръ Горtловъ появился 
на нашемъ горизонтъ. Г. Горtловъ - врачъ и служитъ въ 
Красномъ Крестt. 

Пристроившись къ м·встнымъ "Губерн. Вtдом.", онъ, съ 
одной стороны, въ качествt рецензента, безпрестанно, огульно, 
грубо и "немузыкально" срамитъ оперу, а съ друrой-пишетъ 
въ этой же rазет1<ъ статьи, доказывая несостоятельность антре
призы, выгоду содержанiя театра самимъ городомъ, проповt,
дуя въ то же время необходимость, по краРiней мърt, двухъ 
п.итт,1х1i директоровъ, вмtсто нынъшнихъ безплатныхъ. Эта 
посл·вдняя проповtдь, какъ rоворятъ, пришлась по сердцу 
одному изъ директоровъ (по назначенiю администрацiи), и по 
спухамъ, въ засъданiяхъ дирекцiи уже заходипа рtчь о жало
ванiи. Несмотря на рецензiи "Губ. Въд.", публика усердно по
същаетъ оперу и устраиваетъ овацiи артистамъ. Пробовали 
возражать на рецензiи въ печати, но не печатаютъ, находя 
возраженiя слишкомъ рtзкими, забывая, что писанiя г. рецен
зента не мен·ве рtзки. 

Обращаюсь къ опернымъ спекта1шямъ. Понравившаяся въ 
началt въ "Травiат·в" и королевt въ "Гуrенотахъ" г-жа Эйrенъ, 
видимо, устала. Голосъ звучитъ утомпенно, тускпо. Кромt 
того, у г-жи Эйrенъ совсъмъ не артистическая • манера" на 
сценt во время дъйствiя: то она дtлаетъ замtчанiе партнеру, 
то скажетъ грубость суфперу или дирижору, то ръзко выр
ветъ руку и пр. Это возстановляетъ противъ пtвицы. Г-жи 
Правдина и Тиманина теперь пользуются 66льшими симпа
тiями, чtмъ въ начал-в сезона. Изъ артистовъ стали любим
цами публики Горяиновъ, Сокольскiй и Мосинъ (въ "Жидов
кt"-осыпанъ цвtтами). Вообще, надо сказать, не смотря на 
то, что нынtшняя опера по составу значительно слабtе, чъмъ 
въ прежнiе годы, она все же нравитс_я пу.бликt; дtла идутъ 
блестяще. Все же пубnИI<а ждетъ лирическаго баритона и 
драматичес1<0е сопрано (r-жа Давыдова не нравится публикt). 

Съ 1 октября въ залt собранiя г-жи Свtтловой ставится 
драма, комедiя и фарсъ привезенной ею небольшой труппой, 
въ которой есть и недурные актеры и актрисьt, какъ г-жа 
Евгеньева-Петипа, Арбенина, Кремнева и rr. Аркунинъ, Вы
говскiй и Покровс1<iй. Г-жа Свtтлова съ режиссеромъ r. Кор
сиковымъ-Андреевымъ всt средства употребляютъ, чтобъ 
привлечь въ свой залъ публику, но ничто не nомогаетъ. Ста
вятся и новвйшiя интересныя пьесы, цtны значительно пони
жены, ставятся и фарсы - но дъла все же идутъ изъ рукъ 
вонъ плохо-залъ пустуетъ. 

Причины: слабость труппы, хорошая опера въ городскомъ 
театрt и противный, невозможный залъ-казармы Обществен
наго Собранiя, о которомъ я уже н·ьсколы<о разъ писалъ. 
Этотъ залъ-погибель для вся1<ой труппы. Къ слову: съ хоровъ 
собранс1<аrо зала при nаникt, едва-ли кто спасется - всего 
одинъ выходъ въ самой задней части хоровъ, да и тотъ съ 
ходами и переходами. Въ городскомъ театрt, запертый боковой 
выходъ до сихъ поръ не открытъ. А между тtмъ, 15 ноября, 
во время вечерняго спактакля, вслъдствiе шума на галлереъ, 
�ъ театръ произошла паника, чуть было не окончившаяся не
счастьемъ. Если бы публика во время не успокоилась, запер
тый выходъ (одинъ изъ трехъ) оставилъ бы по себt. страшное 
восnоминанiе. 

Кстати, перепечатанное "Т. и И." извtстiе изъ "Ирк. Губ. 
Вtд." будто баритонъ Корсаковъ затtваетъ процессъ съ ан
трепренеромъ театра Вольскимъ, опровергнуто письмомъ r. Кор
сакова въ ред, ,, Губерн. Вtдомостей". 

Память Глинки' почтена оперной антрепризой постановкой 
"Жизни .за Царя" и Апоееоза. Память Чехова почтена драмати
ческой антрепризой устройствомъ "чеховскаrо вечера": были 
поставлены З чеховскихъ водевиля и прочтены двt вещицы. 

Го1:1орятъ, что вслt.дствiе невозможныхъ претензiй и капри
зовъ r-жи Эйгенъ, антреприза приглашаетъ любимицу иркут
ской публик.и, г-жу Картавину, съ большимъ успtхомъ пt..в
шую весь прошлый оперный сезонъ. Нъкоторые-же полагаютъ, 
что антрепренеръ дtлаетъ этотъ сюрпризъ публикъ для под� 
кръпленiя своей кандидатуры на новый срокъ антрепризы го
родского театра, который начнется будущей осенью. 

"Ceterum censeo, Cartaginem delendam esse". А все-таки 
необходимо ныписать драматическое сопрано и лирическаго 
баритона. Ilрнутлпит,. 

ЕНА ТЕРИНБУРГЪ. Дtщ1. антрепризы обоихъ екатеринбург· 
скихъ театровъ идутъ нынче такъ хорошо, какъ давно. не шли 
въ Екатеринбургt,. Такихъ результатовъ здъсь никто ве ожи
далъ въ виду военнаго времени и трехъ банкротствъ на сумму 
около 7 миллiоновъ рублей, и, какъ, вtроятно, не ожидалъ и 
самъ антреnренеръ обоихъ театровъ-r. Строевъ. Банкротство 
задtло здъсь, главнымъ образомъ, лицъ, составлявшихъ пр:'\• 
имущественно континrентъ nосътителей театровъ. 

Успtхъ этотъ объясняется составомъ труппы г. Строева, 
тщательной постановкой пьесъ и репертуаромъ. 

Труппа г. Строева насчитываетъ въ своей средt г-жу Строе
ву-Сокольскую·, артистку весьма даровитую, r. Вронченко-Ле
вицкаго, r-жу_ Мерянскую-комическую старуху, какихъ очень 
нем1;1ого, г-жу Кондорову-знакомую екатеринбуржцамъ и лю-

бимую ими, r-жу Валентинову, Зиновьеву и рядъ молодыхъ 
артистокъ и артистовъ, серьезно относящихся къ сцен-в. 

Интеллигентный, съ развитымъ Вl(усомъ режи.ссеръ, оказа
лось, можетъ и на сценъ ека.теринбургскаrо театра (город
ского), т-ьснаго, малага и неудобнаго-прекрасно ставить пьесы. 
Говорятъ, что антрепренеръ затратилъ около 30 тысячъ руб. 
на обстановку и l(остюмы. 

Репертуаръ даетъ r. Строевъ хорошiй и, если можно такъ 
выразиться, здоровый. Благодаря тому, что оба театра, город
ской и народный, находятся въ однt,хъ рукахъ, въ послt.днемъ 
ставятся тt же пьесы, что и въ первомъ, и народный театръ, 
даетъ зрителямъ своимъ пьесы, каl(ИХЪ раньше, особенно въ 
прошломъ году, при антрепризъ г. Трефилова, тамъ не было. 
Весьма часто публика, видъвшая пьесу въ rородскомъ театр-в, 
охотно идетъ и въ народный, чтобы видъть ту же пьесу вто
рой и третiй разъ. 

,,Красная мантiя" и друriя новинки дали нъсколь1<0 nол
ныхъ сборовъ въ обоихъ театрахъ. Для примtра-,,Джентель
менъ" шелъ 14, 15, 16 и 17-го ноября почти при nолныхъ 
сборахъ. Какъ богатая гостиная Рыдловыхъ, такъ и бъдная 
квартирка доцента Горнева были одинаково върно поставлены. 

Г. Вронченко-Левицкiй толкуя "джентельмена" Рыдлова, nод
черкиваетъ rлавнымъ образомъ смъшную сторону героя. Онъ, 
Рыдловъ, 1nолисо "попка". Если согласиться съ этимъ толко
ванiемъ Рыдлова, то r. Вронченко-Левицкiй далъ образцоваго 
"полку". Артистъ этотъ вообще пользуется здtсь большимъ 
успъхомъ. Роль Кэтъ въ исполненiи г-жи Строевой-Соколь
ской произвела на зрителей сильное впечатлtнiе. Особенно 
сильно сказались талантъ и темnераментъ артистки въ 4 д'1:.й
ствiи въ сцен'i:, съ отцомъ и матерью Рыдлова. Роль nосл1щ
ней играла г-жа Мерянс1<ая, и обt артист1ш вызвали этой 
сценой слезы у зрителей. Г-жа Кондратьева дала вnолнt, в-1:,р • 
ную Эмму. Артистка блеснула костюмами и бриллiантами. Любу 
Рыдлову играла r-жа Валентинова и играла хорошо. Гr. Па
нинъ въ роли Чеч1<ова, Зубовъ-rрафа Остергаузена были 
очень типичны. Ансамбль дополняли rr. Мещерскiй-въ роли 
Остушевъ, Висковс1<iй-Лебедынцева и Дiомидовс1<iй -Горнева. 

Въ третьемъ екатеринбурrс1<омъ театрt (г-жи Казанцевой) 
часто ставятся любительскiе спектакли и довольно усп.tшно. 

Z. 
ТИФЛИСЪ. Г. Мейерхольдъ нашелъ если не "гвоздь" сезона, 

то, по крайней мtpt, ,,гвоздикъ". Я говорю объ "Акробатахъ". 
Вотъ пьеса, котор2я пришлась по вкусу и по плечу тифлис
ской публикъ. Пьеса, говоря актерскимъ языкомъ, чистенькая, 
а послъднiй актъ за кулисами цирка nредставляетъ интересъ 
зрtлища. Пьеса дtлаетъ сборы. Лили Ландовс1<ая (г-жа Мунтъ) 
и клоунъ Ландовскiй (r. Мейерхольдъ) и всt, остальные пред
ставители цирковаrо мiра,. начиная съ дире1<тора (r. Нелидовъ) 
и I<ончая безмоJiвнымъ атлетомъ, схвачены и воспроизведены 
съ поразительною жизненностью. 

Какъ бы ни былъ строенъ общiй ансамбль, но талантъ на 
хорошемъ фонt. выдъляется ярче. Такой безспорный талантъ 
въ труппъ г-жа Мунтъ. Главное достоинство артистки искрен
ность и простота. Артист1<а выступала въ роляхъ Ирины (,, Три 
сестры"), Раутенделейнъ (,,Потонувшiй колоколъ"), Сони (,,Дя
дя Ваня"), Титанiи (,,Сонъ въ лътнюю ночь") и многихъ дру
гихъ и вездъ она одинаково хороша, грацiозна и необыкно· 
венно женственна. Изъ остапьныхъ артистокъ отмt,чу r-жъ 
Степную и Волохову и Нарбе1<ову (комическую старуху), 
Весновскую и Мельгунову, Среди мужского персонала одно 
изъ первыхъ мъстъ по праву занимаетъ г. Мейерхольдъ. Онъ 
играетъ и Вилли (,,Гибель Содома") и Коллегу Крамuтона и 
Iоанна Грознаrо и клоуна Ландовскаго въ "Акробатахъ" и На
слtднаго принца. Ко всякой роли артистъ относится ·вдумчиво 
и тщательно. Г. Костромской артистъ съ- природнымъ юморомъ, 
усnt,лъ создать болtе десятка характерныхъ и ин:тересныхъ 
тиnовъ, начиная съ Соленаго (,,Три сестры"), и кончая Осно
вой (,,Сонъ въ лtтнюю ночь") и директоромъ банка (-,,Юбилей"). 

· Снигиревъ,. Шатерниковъ, относясь добросовtстно къ сво
имъ ролямъ, страдаютъ нtкоторымъ однообразiемъ. !)ромt, 
,, Акробатовъ" за послtднее время поставлено "Красная ман
тiя", rдt хорошъ былъ г. Щепановскiй (сл-вдователь), до сихъ 
nоръ отличавшiйся отсутствiемъ темперамент?,. Очевидно подоб
ныя роnи-:больше nодходятъ къ дарованiю г .. Щепановскаrо, 
чъмъ роли любовниковъ, въ которыхъ онъ появлялся до сихъ 
поръ. Хорошъ г. Пtвцовъ (Эчепаръ), и г--жа Весновская (жена 
Эчепара). 

Въ оперt nocnt "Вертера" поставили двt. новинки "Неро
на" и "M-!Ie Фифи". Первая опера готовилась къ .постановкt, 
съ сама го начала сезона, и, над о отдать справедливость 
rr. Донсному и Гецевичу, поставлены блестяще, насколько это 
было въ ихъ силахъ. 

Въ народныхъ сценахъ r. Гецевичъ далъ нtсколько живо� 
писныхъ и красивыхъ групnъ. Декоративная сторона подrулял�i,..,-·

Г. Донской. далъ великолtпный образъ Нерона, и въ вс\
кальномъ отношенiи хорошо . справился съ ·высокой по тес· 
ситурt, r1артiе·й. Хорошъ .г. Полуяновъ-Виндексъ и г-жа Тул
леръ,Криза. 

Втррая новинка-,,М-llе Фифи" произвела на публику впе• 
чатлtнiе крайне nегкомысленнаго музык·альнаrо произведенiя. 
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Что-то вродъ опереТI<И, въ 1<оторую довольно неудачно пы
тается вторгнуться мрачный элементъ, вродt, n-всни Рахиль и 
фразъ аббата. 

Уъхали г-жи Петрова и Антонова, простившись съ публи-
кой, первая въ nартiи Карменъ, вторая Лакмэ. . 

Такъ какъ театръ грузинскаго дворянства признанъ окон
чательно оnаснымъ въ nожарномъ отношенiи, то грузинская 
драматическая труппа устроилась въ казенномъ театръ, гдt, 
г. Донской устуnилъ имъ среды. 

Мобилизацiя афицеровъ и прапорщиковъ запаса коснулась 
и весьма чувствитель_но товарищества новой драмы. Изъ труп
пы выбыло nризванныхъ въ армiю три артиста гг. 3ахаровъ, 
Сниrиревъ и Шатерниковъ. Потеря крайне чувствительна, осо
бенно еспи принять во вниманiе, что r. Захаровъ несъ обя
занности режиссера, а rr, Сниrиревъ и Шатерниковъ прини
мали участiе положительно почти въ каждомъ спектакл-в. 

Пепе11Э. 
НОВОЧЕРНАССИЪ. Несмотря на войну и "мертвый" сезонъ, 

спектакли новочеркасской драматической труппы С. И. Кры
лова продолжаютъ привлекать въ театръ очень много публики
больше даже, чъмъ въ предыдущiе сезоны. Этому обстоятель
ству въ значительной степени сnособствуетъ какъ интересный 
реnертуаръ, такъ и еженедъльные благотворительные спек
такли, а также (и пожалуй- rлавны�ъ образомъ). прощальные 
бенефисы премьеровъ и nремьершъ труппы. Вчера, напримъръ, 
(26 ноября) совершенно полный сборъ далъ антрепренеру бе-. 
нефисъ Д. Ф. Смирнова, поставившаrо "Сердце не камень" 
Островскаго и комедiю-басню "Какъ они бросили курить". Не 
меньшiй сборъ, если еще не большiй (съ приставными кре
слами) на этой-же недtлt, 23 ноября далъ и бенефисъ С. Н. 
Нерадовскаго, возобновившаго лермонтовскiй "Маскарацъ" съ 
добавленiемъ новой пьесы Мирбо "Воръ". Окончательно-же 
переполненъ былъ театръ въ бенефисъ А. К. Янушевой, 
выступившей ( 16 ноября) въ роли княжны Ливнинской въ 
пьесt кн, Барятинскаrо ( съ кекъ-уок' омъ и лезгинкой) ,, Пля
ска жизни", и 17 ноября на комедiи "Свои люди-сочтемся", 
весь сборъ съ которой всецъло предназначенъ былъ въ пользу 
семействъ убитыхъ и раненыхъ воиновъ. 

Побывавъ на всъхъ этихъ и еще на нъкоторыхъ спектакляхъ, 
я съ удовольствiемъ могу J<онстатировать, что труппа въ лицt, 
своихъ главныхъ представителей производитъ весьма nрiятное 
впечатлъ·нiе и, очевидно, нравится не только безхитростной и 
непритязательной массt. публики, но и... довольно-таки "сер
дитымъ" рецензентамъ мt.стныхъ газетъ, не упускающимъ, од
нако, слу'fая "всякое лыко поставить въ строку". Лично мнъ 
въ высшей степени досадно, что на мъсто драмы въ самомъ 
бпизком.ъ будущемъ (съ 9 декабря) у насъ утвердится ростов
ская оперетка, а затtмъ заканчивать сезонъ явится таганрог
ская драматическая труппа. Смотря на появленiе оперетки, 
какъ на своего рода дань, вынужденную уступку антрепренера 
энергичнымъ требованiямъ весьма "солидныхъ" лицъ, я никакъ 
не могу понять nредстояще/:1 затъмъ мt.ны драматическихъ 
труппъ между Новочеркасскомъ и Таганроrомъ. Положимъ, 
я знаю, 'fTO и въ таганрогской труппt С. И. Крылова есть 
очень хорошiе артисты, но "отъ добра добра не ищутъ". Го
воря откровенно и оглянувшись предварительно на· цtлый 
рядъ минувшихъ зимнихъ сезоновъ (о лtтнихъ умолчу), мнt 
бывало грустно разставаться почти съ каждою труппою за 
послъднiе 15 лътъ, за исключенiемъ, кажется, лишь одной или 
двухъ изъ самыхъ послtднихъ. Одющо я ·разставался съ ними, 
такъ сказать, по необходимости, при великопостномъ коло
кольномъ звон-в, дос,елt. сопровождаю щемъ у насъ въ 
провинцiи "естественную" смерть всtхъ гръ-ховныхъ зрtлищъ, 
- теперь-же предстоитъ смерть "насильственная", не пос
л½, масленной-денной и нощной-вакханалiи, а въ цвtтt
здоровья и силъ ... Но этого мало. Какъ будто нарочно, съ 
цtлью усилить сожалiшiя любителей драмы, г. Крыловъ 
предъ самымъ ея отъtздомъ принялся анонсировать о дебю
тахъ вновь приrлашаемыхъ артистовъ. Такъ, въ пьесt.
"Сердце не камень" съ усп-вхомъ продебютировалъ уже
въ роли Эраста г. Демюръ, а на 2 декабря назначенъ 1-й
спектакль (за недtлю до отъtзда!) съ участiемъ извъстнаго
Новочеркасску прекраснаго артиста на бытовыя роли г. Яков-
лева-Востокова. Это ужъ прямо-таки обидно!.. 1'.1атовъ.

ЖИТОМIРЪ. Драматическая труппа r-жи Поляковой и г. Дья
конова дtлаетъ если и не блестящiя, то во всякомъ случаt 
болtе или менt.е удовлетворительныя дiша, главнымъ обра
зомъ благодаря тщательной постановкъ пьесъ, очень недурному 
составу и хорошимъ декорацiямъ и костюмамъ, У спtхомъ у 

�' публики пользуются: r.r. Дьяконовъ; .Гульшинъ, Летровскiй, Ho-
r ' виковъ, r-жи Полякова, Новикова, Крогъ и Зельская. 

1 
Бенефисъ г-жи Поляковой, поставившей "Карьеру Наблоц-

:, 1 каrо", прошелъ при переполненномъ театр-в. Очень хорошiе 
1\ .r�б�ры взяли въ свои бенефисы r. Новиковъ, ("Мраморная

, 1'дова") и Гульшинъ ( ,,Вопросъ"). Наибольшiе сборы сдълали 
,;,. --"'слъдующiя пьесы: ,, Пр'еступленiе и наказанiе" (2 раза при пол

"":;, i номъ сборt), ,,Марсельская красотка"; .,Пустоцвtтъ", ,, Красная 
• \ мантiя", ,,Губернская Клеопатра", ,, Новый мiръ", .,Страшная

· месть", ,.Потонувшiй ·колоколъ", ,.Грядущiй разсвtтъ", ,;Агас- · 
феръ", "Волчья пасть" ,,В-вчный праздникъ". Кромt тоге 

Реяакторъ 'j\. р. l\уrел.ь. 

поставлены: ,,Измъна", кн. Сумбатова; мелодрама "Призракъ", 
,,На двор·!, во флиrелъ",· .,Идеальная жена", ,,Казнь", ,,Идiотъ", 
,. Фея Капризъ" 

1 
"Марiя Стюартъ", ,, Соколы · и Вороны", 

.,Гроза", ., Богатый человъкъ", ., Честь". 
Состоялась также и гастроль Орленева въ "Призракахъ", 

но пьеса прошла безъ особеннаго успъха и въ матерiаль
номъ, и во внъшнемъ отношенiи. 

Передъ Рождествомъ труппа покидаетъ городъ и переtз-
жаетъ въ Воронежъ на конецъ сезона. N. 

ТЮМЕНЬ, Тоб. губ. 10 октября, въ театрt, А. И. Текутьева, 
., Каширской стариной" открылся сезонъ опереточно-драматиче
ской труппы С. 3. Ковалевой, уже третiй годъ держащей 
антрепризу въ нашемъ городъ. По 16 ноября сыграно 21 
спектакль. Репертуаръ состоялъ изъ слъдующихъ пьесъ: ,. По 
гривенничку за рубль" и "Ночное", ,.Друзья дътства" и "Про
стушка и воспитанная", ,. Послt.дняя жертва" и "Дочь русскаго 
актера", ,,Нана", ,,Красная мантiя" и "За компанiю", ,,Ива
новъ" и "Ямщики", ,,Безправная" и "Бtдовая дъвушка", ,.Гу
бернская Клеопатра" и "Теща въ домъ - все вверхъ дномъ'' , 
.,Мученикъ страсти" и "Какъ они бросили курить", ,,Обвиняе
мая" и "Бувальщина", ,,Безъ вины виноватые" и "Дорогой 
поцълуй", .,Крахъ банка", .,Ложь" и оперетки: ,,Царство 
женщинъ" въ бенефисъ режиссера Г. К. Долинова", ,,Раб
ство" и "Гейша" въ бенефисъ актера Ф. А. Хмары. Спек
такли даются три раза въ нед-влю; сборы все время 
удовлетворительные; буднiе дни даютъ не менъе 100 рублей, 
праздники свыше 300 руб.; бенефисы rr. Долинова и Хмары 
прошли почти при полныхъ сборахъ. Симпатiями nубли1ш поль
зуются: г-жа Ясновская, искренняя актриса, обладающая темпе
раментомъ, г-жа Невская, очень милая ingenue и г-жа Камен-. 
екая, ком. и драм. старуха. Приглашенный на роли rероевъ r. 
Трубецкой оказался несостоятельнымъ, теперь на мъсто его 
приглашенъ А. К. Мирскiй

1 
дебютировавшiй. въ роли Незна

мова. Успъхомъ пользуется г. Ярцевъ, артистъ не лишенный 
дарованiя. Г. Хмара иrраетъ осмысленно, прекрасно знаетъ 
сцену; о r. Долиновt пока ничего не можемъ сказать. Г. Лав-
ровъ очень приличный комикъ. JJC. 1-1.

ГЖАТСИЪ. 4 октября открытiе зимняrо сезона состоялось 
въ Вяземскомъ Литературно - музыкально - драматичес1<омъ 
кружкt, который поставилъ пьесу · ,;Темная ситта". Часть 
сбора поступила въ пользу Краснаго Креста. Пьеса nрошпа 
хорошо, но публики было маловато. Отсутствовали всi; мъст
ные "любители", обицtвшiеся на опередившихъ ихъ вязем
скихъ любителей въ открытiи сезона. 

Прошлогоднiй неудачный оnытъ съ насажденiемъ русс1<ой 
драмы сдi;лалъ то, что нашъ театръ въ наступившемъ сезонt 
не снятъ никъмъ. Правда, было нtсколько предложенiй, но 
всt кандидаты должны были отказаться вслtдствiе высокой 
арендной платы и невыгодныхъ условiй, на которыхъ сдаетъ 
театръ его собственникъ г. Фроловъ (Жуковъ тожъ), бывшiй 
до сего времени уnолномоченнымъ Русскаrо Театрапьнаrо Об
щества по гор. Гжатску. Уполномоченнымъ теперь назначенъ 
r. Митинковъ, лицо любящее театръ и относящееся сочув-
ственно къ театральнымъ дtятелямъ. А. За1сржеас-хii1. 

НАЗАНЬ. Оперный сезонъ въ Казани подходитъ къ концу. 
Бенефисы начались рано-съ 12 октября. Бенефисы уже давно 
въ Казани утратили свой nрежнiй характеръ-сборы съ нихъ 
поступаютъ не артистамъ-бенефицiантамъ, а въ общую кассу. 
Но все же бенефисы играютъ нъкоторую роль и въ жизни ар
тистовъ, какъ показатель расположенiя публики къ артистамъ. 

Особенно ярко сказались симпатiи публики въ бенефисъ Е. В. 
Стефановичъ. Еще задолго до бенефиса,-состоявшагося во втор
никъ, 16 ноября, начались приrотовленiя къ нему среди пуб
лики и среди учащейся молодежи. Разумъется, пылкая, увле
кающаяся, но не богатая молодежь ръшила поднести артисткi; 
адресъ и хотя не большой, не цtнный, но "идейный" подарокъ. 
И то, и другое и было выполнено-адресъ выработанъ, тща
тельно написанъ и переписанъ, и покрытъ массою подписей; 
только публично прочесть его не было дозволено... Подаркомъ 
же явилась партитура оперы, шедшей· въ бенефисъ, перепле
тенная въ роскошный бархатъ. 

Публика, въ широкомъ смыслъ, купила два подарка: дра
гоцtнную брошь и туалетный приборъ. Былъ и адресъ отъ 
публики также не допущенный къ прочтенiю и особо художе
ственное nлато,-съ иницiалами бенефицiантки и съ гербомъ 
Казани, на которомъ значились подписи лицъ, участвовавшихъ 
въ подаркъ. Плато было нарисовано молодой художницей. 

Шла опера "Карменъ" въ четвертый разъ въ этомъ сезон-в. 
Театръ былъ переполненъ. Несомi-jънно, что привлекло ее имя 
бенефицiантки, второй сезонъ поющей на нашей сценt и став
шей любимицей публики еще въ прошломъ сезон-в. Но тогда 
она еще д-влила свой успtхъ съ артисткой Э. Ф. Бобровой-
Пфейферъ. 

Спектакль nрошелъ прекрасно. Кромt самой бенефицiант1<и, 
публика горячо принимала. молоденькую артистку-любимицу 
О. А. Шмитъ, выступившую въ партiи Микаэлы и г. Борисенко-
пtвшаrо Донъ-Хозе. На-дняхъ. въ Казани состоится "Экстрен
ный концертъ Казанскаго ()тдъленiя Императорскаго русскаго 
музыкальнаго общества, съ участiемъ артистки Императорской 
оперы М. А. Михайловой. И. е. JОшховъ. 
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rинъ, П. В. Гnt.бqвъ,. А. П: '  Донской, В. И. Колосовъ, ,А.. А. ни'Ч.е,скую ка,рье�у, достиrнуть ,.,сте11еней и�вi:,ст'fiыхъ'"·: . . -
JJ.а.нскихъ, r. К.  Максцмо�пчъ. И" J{. Ратмi�овъ, Г. Ф • .  ,Сар- ·Тара. А. А. С,;,...,.ву. На·.ц�хъ • вышлемъ .,,Руко13одство к.ъ 

мато,въ, Ф" С. Ооколовскiй, А. К. Смирноsъ, I<. ·- и. СуетенкоJ сцениче.��tому гриму " (съ' рису�ками) Эос1(р�сецскагQ •. ,. Тресъ 
М. Я. Поnовъ. · . .. , , . i. · можете получит!'>, ·�брqтивщись к'!�. царикм�еру ·• Народftаго :, 

Режиссеры. Г�-t.'6ов1, и Ратмiррвъ, ilьмощникъ . · м .. Я . Пq- .,дома :Импер. • Никола,� . П, reщ1aдi1Q Александрову (J,1е1rербургъ) 
iIOJЭЪ. Crфnep� r. ·. А. Вишн�·lfО�'Ь. Декораторъ, л. в. Сух9ва• ИIJИ ,къ фир,м'h' е. А,. Кр�нци�ъ�Р,�га, ·rослодская "ул., д. ,31., 
1р1овъ. Orrк,pbl;тi·e lc,e�otl� co,010}1.itqcь 3-Г·Ф о�тября.. Прошп�и ел. 

· ·1 - · · , ·. · · , 1·, · • ,: ' .. 1 · · 
nьесы: ,, �·езъ вины · ви�оватьi� " ,  ,. Иваноаъ", · ., Женить ,ба 6-h.J]Y� ·i • 1 

' 17ина/' 1 .на днj; 11 , , •�·на ж0эненн_оrJ!ъ IJHPY", , . ,. Су,цебная оши(?ка",  . А.пфаритн_ый· С·ПИСОR'Ь 'драмат1:1чески.мi» . еоч.�яе.�·
.Городскiе с:r�рвя,-ни�и", ·  '(2 . рэ;за). ·, ' ·.,rfэумител:ьныя превраще- 'вiя)llt, .ЦО�ВОJiеииым'Ь къ предетав.��ЦIIО . . Щ,ВJ� иiя" ,  ,.В'орона въ _11авr.tин1:1их1:, riepы1x1:,1< . �Два ,riоцростка:", �Ра.- .CJI. OBИO . (П. р. В. :-'41 260 ,. О"МL, . 1.7 . . В. :оября). бо�tая спобод1<а·"., 11 l{ра·сна.л ма,пiя" ,  "Акробатqt" ,  ,.Сее::·тра м,и,. . _ ., . . ...  . . , 

· посердj,.я '', �.СтарJ;,Iй . заJ<алъ 'ц ; ,. Б-!;лы� Генер�_nъ", Н�на·" .  · · · · · · · 
· 

· 
Наибр':пьш�ъ · ' успtхомъ пользуютея г-жи: Гор�:tчева и · Дон•• - ,,Змt.йка·" :(Le · Serpent). Ком.-ш, въ l д., перев. С'!:! фра,tц. · 

екая и ·r,г. Глt.бQвъ, , !;(ол·осовъ, Р.атмiров'J:i . . . Сборы cpe.ц!-fie. за .С. ·е. С:абу,рова. ,Изданiе библiотеки М. А. Сокоцов,ой. tПо rи-
17 . . . 'h ·. 2500 , . 

С' л. К тогра,Ф; изд.). . . · - . . 
спек-. взято род е р. 

, , • · · • . �Кошмаръ�.  · Ком. въ З .д. и · -4 к�фт. Сочинеt1\е Т. 6. ' �·о�-

-· _. -���- �:��:�). 
J:I��ог��ф� библiо�; С. &: Ра

�.
со�ина . . (П� литщ·р�ф. . . . 1 

, · . •. къ· cвi.-:r:y".· Пьеса · въ -4- д. , Соч:ниенi'� А. Щ ·Вершин.и1:1а� · 
соцtп�I ·и о·тв-вты. Литоrрафiя н. А. Оrороцнихова И К0. ,l�ятка. I • 

• 

• Л½.сов11къ" . Шуткц-вод. :въ : 1 д. n. А, ·Соколова-ЖаJ,Jсонъ. , ,
. Остров'ъ. Автору 'IHeJ'r{6ЩeAI'� Совt.ту�мъ цосnать РУ.�Ьnись: Изданl.е /jиблiо1;еl{И м. А. Соколовой. (Гiо ЛИТОГRflф. 'изд.). . _ 

въ "Драм"тическiй театръ" .S� Ф. Ком�исаржеsской (Пе- , · 11М�Jорша". Др. въ -5 д. , И� В. Шпаж·�,1:1скаrо. (По л�тограф.
тербур?,) ипи режисС<tРУ театра Корща; _Н. Н. С:нJельников'у из� .• Моз�ра)� · · 

. (Москв�)- · .l . . , 
, 
. . . ,.MaprapJiтa" , Вод. В1,, 1 ц . .•• А� Смолякова . .  TИП0-')1ИTOrpa-

1E11ar,pм1t�CJllll'1i. А. К . . {11 Пьеса · �ще не rхро�:щ_тана. . фiя С. А.. Шмер�оаича; Хцрьк\Jвъ. ' . . , , 
Херсон-.. �- . Q; Что -нуж-но . qлл 1iocmyt1,,,�нi,я ,н,а. <-rцену? · 11МарLя Тер�зiя". Ком. въ 4 д. �� Шен�а.11�� П�рев. �- О.

МtЩ/�,._ли меня прцн11,-п�'Ь.;.:__,юиь 3,� .ioдf!!, фи1,у'ра не без(jбразщ.Jя. · шыидrъ·. Лит9графiя С, е. Разс�щц1а. ,(По ли;rоrраф. иэn.) •
. дп.-.я nocтyr,шeJ-JBt · н� сцену · не нужно никаких'ъ ди.nло�о�ъ . , "Мец·о�.ый мt.сяцъ", ,Ком.-ф. ·въ '1 д-� I� А. Смопя�(Q�а. : TJ:tno-

и· удqстqвf;ренlй, . но нер.бхо.qимо нt.,н-то б(:щtе в.аж1;1ое-дf1РО• :JUitorpaфjя С. А. Цlмерк�вича. Хар;ьно!JЪ� . 
ван1е или, · по · крайней t-1½.pt., t:ю1i;.но,е вл�че»iе, л19бовь къ "'менестре.11ь.11 • Дра.мат • . сц�Нl:!1 . в� i д. О. К. �IQм�,ной. • Дра-
сц�н½. и искусству . .  Воэрастъ, , фигура, вообЩ�,· вli-hшность матич.ес�i� С�!'-!иненiя и переводы О. К. Ч:юминой. Иэu:aJi;le 'C; Раз--
и�½.ет-ь значе,нiе по ;стольку; rio �колqку она ·1 отвi:.чаетъ той • со�ина. 

О - 5 : ,·1:; Я . В II Е Н .J Я� · 
' • j • � ' • ,, • ' 

'. � . 

ИРНУТСКIЯ '(УБЕРНСКIЯ ·•. . БАКИНСЮЯ · ИЗВ"БСТIЯ � 
. · .. Вt.Д·ОМ. OC'F. ·и. . .. , , . · : сч�твертый · rо�� цrщавi�): . 

·· 

. Jf o��ЯcJiaл: ,:цiшъ: , Дла .ropoдctqriъ под;писчПRовъ JJ� . ГQДЪ . 7, ру�. , . 
. 48-i rодъ цад;�я. . , на .6 :м.•iсu·це��ь ·4 · ,ру�., 1111, 3 �,JJ($цa . 2 р, 50 . �-, на 1 'Иiсяцъ 1 р� 

- - Д.tя ?Iерн. гор., ' ВцилоDа, Бa.Jl'iixan . .  и :иноrород. подписчm;tоJJъ, 8 руб. · 
. J;'al�Tcli ИSДа6'1СЯ·ПО, qc9б<Jf Dp0rp3:Ц��,t, QЪ рМШИр�ЦВq)) irtoффiцiaJП,HO� , 5Q :Н,, JI�; . 6 :м'iЩ�ЦеВЪ f> р., Ц!L .3 ,,М:'Jl�ЯД& ·3 р., Jla ,1 l\f$0., 1 }}, (>() � ' . . ��Ыt, и DЬIJО.t,ЯТЪ· .е�щ�ве]JП6. 'Два: P8i№a ��· �eA'fi� въ текс�, --га- . . .  дю,i . ЩI,dгорОАВИХ'Р: П�;И по,ц�с�t11 3 р .. , 5� �-, rХ'Ь . r rпpilл� � Р',,

. / .- . . . · : · ·петы· }щмiщаютс1� tяеур.и. . · 
f� i Щ)JIЗ � р. · , · . · � •\ · · . .. ,,;, . : ,: . · · · . . . � .< . 

По,цпищ1аа ' n.JaТ;&: ·Ci А9�ТО.В�•· щ.. Ир�утс�if.: ИIР ГО,!;Ъ . 6 р: , '  В!\ · "· Для. ГОДQJ,IЫХЪ ПОДIЩСЩовъ· доцускаетс!l . р�р�щха. , .для, город, . 
. 9 �с. 5: ·р.,.- JJ� ·.6 ,:цi!}. 3:' �-. 66 к�·· . , 1 • ,. . . . , c�xr, .�P� �п,o�щrcкrJJ ,3 . ру.б;; . щ.t. 1 , аnр,�.д.я :,_2 р).'б;;,�,� ·l)ю.1я 2 1J)fб.: 
. · , С_ъ nерес�вой, в� iJ,)Y#�· ,ropo,a;a: ��а. �О;Ц� 7 Р:,. �а. . 9: �r�c. 6 .  �/ Г<!довые' подщrсчЩtИ. ·.ва. 19Uб . r., вцещmе при подµискi по.1Вост�ю 
' .,.. ,6. �, 4 ,p. JO �� . ' . -;, . .  . '· , . . . . , .  . ,- ' , . ,' . Bilj) цодци��rю •: сj:м:м�� · по,Jtу<х�rотъ .,;в�· }.�04 r. · raз��y:'co щi!l.10��"' .' ДJIЯI rQро.цскпi.-:" 1ва. 3 l\Hic.�.2· р;� . )Щ .1 . :liicaцъ;...,-:70 к. :б�зп.:а:а.тцо. · _ · . · · · . , ' Ред11i1щ•оръ-:ив,1Хатев Bi ;1,.: Гриве�,-; 

' : . ·длiI JШ(11'()р0,1(8П'ЬJ па· 3,11,.Jic. 2 р� 65, :к., ' ;н� 1,.111�с • . .1' р� _ ·  . . Ежrд�е:вп�, Qбщестn��ак,, ПQ.lЦl��cщ; ·,Jnrt,·�pa�Цa!I ' : и. · IJRO�O�: . ' ·  . '!>е��
�торъ: .А. Д. Цивогр�довъ�_ . . ческа;я . rавета-.• ' 

I 1 1' 

. р е .n 'е·р щ.·),. а р , · 
elj� И,мnеращ,рсkuх, mеаф,о&,. 

.съ 6-ro· по ·;13-� ,-деJ<��RЯ 1904 года •. · '
. АJiевс�вдр�сldй. те�t'ръ. 6-'ю:'утром�:

�.Bnaroдt.тertи че,nо7:1'hчестiза ", вelrepo,,iъ� ,. Не 
· 1 :въ . свои " саi:цt не . садисъ"; . 7"zо: �Жанина", 

8-w:, �в� ц:�т�о� вод�• .  9-Jri:· ' ·"жанина" ,' 
· :· :i.O�·Jo: ' ,.Гор�чее .серцце" ,  .. ·12-10,; ynipo�: , . •

• 'пло�ъi :' n·ро�въ·щенi�.� ,' Щ:,чероМ1: , ·1� Мt.��ц'Б : ' ·

. , ;, =:.::;;11�.Щ' ��-��- в�: :у�.( , 

·· 1(" · п· ··о· · ·  ·1" 
J
· : 0" 1 · . Teaтp��KOIJЦ8Pi:t�• ··4 \ . .

· · · . .  • ,_ . • •  
1 

' • _. . , Фопта.вк�, Щ 'Ее<?iефq,ъ .Nt: 1.968. · 

" 

. 

· • / : • .  , , .•
.
. . диJ)еiщiя П; IJ, . .  ТЮl>ИНА. 

' .  Гастро,11и ·иввiJст1tоЙ П�РИ�СRОЙ 8D�,ЦЫ : ' , . , . ,· "La j 61:ie . и · Qe1e-Ьre · · 
· 

. 
лvИе:ьх "А. �:ШТ"Еt·. -. . . 

. , Ежедневно 60.пьшой . Jl))ТИСТИЧВСкlй' концертъ-,nоnурри и., 
, . , :�,- . , QOC,Jl'l.днi.я: атра,�l(IНИ� JIOJIIH��i ,: · · 

Д�бJ)'"' зrу'Imихъ. арт.11етоn .и.:: !!l��rпстов!:ц · ·иetiвoicilac\c1tЪr1:ъ :.эаг11ави�яьв:ъ
.. · , · ' . ., . UoдpOISЯOe'llll В'Ь · �фПШUЪ, . : I 

·,�· : 'Р:е���е_ер� \ �,:
· 
�

.
: 'ВJJ,�P,(i�, ;', ·:' · . , -;. '.)\ · :': 

.
- ' ,.· ... ��.,...._,,,,-,.-.�""'-.,,,,,_,,,,,., 

.Le testaпщnt, de Cesar Girodot", . flсчеро*,-ь: 
� ·Gоло��цная , .. u.i��P�# ", . '7�tP�. "L' �sc.apad'e·� ,с · · .. · ·· · · · · · .. · · · , , . · ·,. , , · · · . , •' · ,; - · · 
.{J-iQ= ,,ст�рмй ,sан�1�,.. ; · .9��Р=· 4 .. ·е�сарао,",: .

:-
. 
: ·,Т,· 

. . . .. ·е· · ·  - -� . ·.�-,· .: · �-": r · ,  • .  ф·<.� , :•; ·д', a · .1:i"',:./ ' . � . '1.Q.,;w: ,,:r�т1:�я»а Р-вJ'IИ.».а"-� , �ц�,�; · .. o�ett�" , . }i: · , ' .. ;·� .- .. , : .� · :  ,� , . �, , .. �. ::,-�: •.:·:, . < ; . -' ' , · �io: . �·o.d,ette" � ,  · · . . JI Е .:в ()  R T II  .569 дQ�ъ- :r . .. . г. Ел:�с:f>е:ва:'
.- . , )[арiивр:кiй- . feaтpi. . .6-w: . . уtрром�ъ: . . _ : ' Tej.teфt>F.i�· . � 149t.' 
, .сnящая �раеа�иф1.'\ ба.n·., вечеромъ:, .п� ... ' 

. Товари••• . . _•ес,. �вn :ар•и, "'.То_ в .. ъ.' · п•\IJ;Ъ. '' r.п_ а'ВН, ·.·. �; .. ... '.м.�. ,  р' е.�. 
и, С.С�Р

· .� .. 1',в.·. • .· 'о. мъ .· . .. ' �dвая цама/, ' 7-w: , ВенЬф�съ хора, , ,, М:еф�- � У '" � ..,, - "", . -

· ,_ · . _ ,�тQфел;ь''-, 8-1,0: i "Де�онъ", 9-ю: . I:,орисъ ' 
В. А·. , R А, ,З ,А: ,Н 'С .R.А.

1
Г .О>. �· , ' · · 

1
' [ fQдy�oвi�J 1!1.�,w: JЗ'l( l:.й �а'Э'lа ' по · 1,1оэобнь- . G.oc4aв�.�''l'p,rц, П№ . . , : ·r-жJI Тур. ч:, 

·и,· Мо�о. ��ова, ·Р"чъ.·_ ев�Jtа . . ·�,: 3апо�_с_ 1ая, Л�р. �ц1а' . 
' · �irецiи: ',.Руgп_;�нъ-и·Л,)()_дм,ю!а" • .Х.Э�?О-:'�утр�: · , · , ., - .1· , , О У••' п , . .. , .. ,· •.'.· . .ю. .... ·· _ ."'��.н-ъ • .. ,,,:.,: ,�. ' ,,),,,;,. ,: . ом_: 'if' .. · •Беиефисъ ·· б.ал. е.·rмей. _,_ . · ;-и �р.; ,,•r.r, '-' Гари��,: ,:1tаз&и,сm�1 < I(t)JH1c.c:pi�1.,. ·1t,ц�иаиd�й;, , · стро_1щщИ, . . ,µа- . 

1;' • \>�.f' б 
. .. 

·. .. . :. . . . 
. . .. , ·. и.о:в',Ь ,:в др •. _ . , /-· ' '· ·• ·' . .. . . 

. . 
·.- ,  �_.;тера д .. В.- Ш1iряф1;1&:� - •·�а.!1'еР.еnут1:1.и." ,  · �-, 1 
. ' J,: "J( }l ,�карт� : , ,б�д·, ,;БР,а�а� ·(c� · -,,a�1!Jelf1a · , Е .:•ж,: Е· д · н в··· ,в · н-�ьгЕ, ' >С ·п _ Е  К' Т-:'А• :JСЛ и.·'· 1-'ЖИ �. Ф�; -��СС8,8СИРit) • .-; ' · ,8ililJilllllll-lli·!lll·•' •· -111-.... - ..... · ---!111·_..·-.:-111!1·,.••· ·_... •·■.••· .

.. ....... ,. 
.
... ... l,l!lil. 1111!111·!!11111!·· .... � .. lll]IJi 



1 ' 

·, ·, 
. ,- НОВАЯ· ЬйЕРА rea;�·�t

p

�;��{;�;1,и: 
1 ' '' ' , ' ,: , ' ' • ,-' °', ' 1 • • � • ' • ,; ) 

• 
'. .. • ,_. •• •, 

:, Въ Вос:кресенье, .. 5-го де:кабр.я, два спе:ктаклн, уr;rро:мъ:_ "ПИ-

·RО:ЦАН ДА:МА", �ечеромъ: ··;,.тtАМКЭ''-�В�, Поне;цiль�· 
:. · НИК1>, :6�гq; . ,,Ж�З�f) -�А; :ЦАРЯ'" . ."'Рчль·;-Ва.ни ИСifолнйтj» :-,
: ·:.. / Солйстк� · ]jг,о 13еличества М .. · И. J(олив:а. . . . · 
• • 1 f:.�:"'";'� 

.' 
�f 

• • ' ' 

Ш!!lfl/ !!{!)!) . 
• • 1, -�. 

�$ ····� !: '!Si& ..,,,_:,_У,. . _: Q.
i , .... , 

:Впле�ы я� �l'fi об'ъ.я�лен. CП�ltTllltЛИ '�роцаюто.я ' ежедневиg ,В'Ь -ICaccil вовой: '()Перы (aдatdeСцб. КоясерDатqрiи) on 10 ч:. у. до·о�оцчав:tя сnев:та.кля: Въ сам,о•ъ непро�олжительномъ времени начнутся сnектакли с:ъучасt. знаменитой артистни ДЖЕММЫБЕЛЛИНЧIОНИ . • Го'1JОВВ'1'СЯ n п:остаиовR'I!: �НАШИРС�ЯСТАР,ffНА", м,ув. ИJJа�о.ца и,,,ТАИСЪ" :муз. ?(��сенэ. 

,,ДР АМАТИЧ�СКIИ ТЕхrРЪ" 
• , ! •,' f ,  1. ·1, • , ·., , 1 , 1 

. 3.ц-.аiе .п�(!с�жац' .\ill'iiльявcJta.iI,• 19;" * ДИ�ек�lя В.�- НОММttССАРЖЕВЩ{ОЙ.
в� :вос�;ресеиье, &-го декаррs:: �привидt:в:i.я:". драма въ з:хъ д�йствiпхi; 
соч:. Г. Ибсена, пер. К. Валь}Jо,ята.-�ач:� в,ъ 8 Ч3С. веч.�6-го: ,,Ав,цо-

. тъива •zиав:r,", соч. С. Найдепова.�7-го: ,,Rуiо.пъв:ый ,цощ:ъ" �Нора),.
�()� .. И�сева.-8-го, -по· у��щьшев. цi>памъ: ,,Дач;IОtRи", соч�· :М,\Горь-

. ха.го,. Варвара-До�ашева.-{,)�rо: �Ьдот;ьи:в:а s•�u1» ", соч:. с .. Найде·
вова:.� 19-то, въ 1 · ра�ъ:, ,,:Весеяrв;iй: пожох'.f,", соч. А.. Косоротов�:-,�-

. Р"'гр: ,,.А.вдо�;ъияа zиввь\ соч:. С. �а,йдев:ов.а. - ,12-ro "Дачвихи", 
.... . . соч:. М. Горьiса.rо, В�рвара--;Дома;mева. 

. . . . 
. 
:!}_

Tear,rp� JJГIB ... Го'род�*оr� Uori��. о в:ародя�й. трезв9riти_. 
···· .... народн,�11- д<i�ъ им ПЕ·Р д·т о Р А н й.к·о ЛЛfJ ! 11� 1 • •

Въ nосцрес�вtё� f)-го ···ne1rraбpя, дJЗ;ем�:. ,,!�i2-й·ro.l(ъ, O'l'EЧ)JIO'l'BEHH!Ц :вoJtнi �, 
:ь�.11.:, "ПЕ )JЪ )(ЕЯЬFАХЪ . СЧ�С�Ь'Е"-J7'6-rо, д11�:r,1ъ:' ,.РУ�А: ВСЕВЪIПЩ.ЦЮО О�ЕЧЕС_Т.ВО .СПА.СЦ", ·веч.: ,, 'IAPOДifiй'K'A/' .. -7.-ro: ,,ЦА�,Р� IОАННЪ Ш 1\- B·rQ: 
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