
)· 

· nодп·JiснАя ·ц$нл·:· 
.на· rодъ 7 руб, 

�а пФnго•� 4 р�ё.
Раэерочка �6nускае,тся. на сл�у10щ�х1о ое;но • 
. <,aнtu1,:. З - руб. при_ :подr�исk'h, 2 руб . ..:.;.;.къ 1 ·· ran�nя и. 2 руб. къ _ 1 iюня. 

' · Отд. №No по 20· коп: . . 
' . . ' ' 4 , �бъявл.: 4'0· tc. строка пет�tта (1/3 'стран.) nciэa-, дк ·т6кста, 50 к�-iпереди., 

_· ··· · А1Фе�;- r�.-нoй.id'н�o�w: . _ _. 
.с;.-п.,.....,,.м.,·�•••о•� •· 

.. Пельскjй>·т'еатръ '·ВЪ: Варщавt:-эа�tt�а,_:.__Хроliика те:атра и »скус.,.,_' 
с.тва.�n:исьJV[а ' въ ' редаrщiю.�Малеt1Ъкая ·_:· ХРОflИКа:'�Ос�рвьt:': драма;- ' ' . 
. тическаго щ<усства. 111; о. JJpnнeв��{fi'l,Q. (Боllnуd�) . ..;.. ... моц�тъ�·.·вил,ъ�е;�i;. '

.ма Ки,щ,,�я.-:--На· иути въ Сi:онъ. О. - Люба.-Муэыкальныя �амt1;ки. 
А.. Ш-ра.+,--ПровюЩiальная д-tтопись,:--Объ,явленjя, - . �- . . · 
Рис:fнки · и пор:�рет·ы; ,,!юр�ма\, ,,На. nути· �ъ ·Сi6нъ:" 

(5 рис.), -р��ржъ;' Шол()МЪ Аwъ, .Моцарт-ь (2. рис�), +_:л.· И. •Шеста�
1<0:ва,, Артемiзiя Колонна� 

•• '.., t .� j 
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НА ЕЖЕНiД-вдЬНЬIЙ -'Ж}?f.НА[!Ъ ·,. - · 
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1

!\\i' 11 41 !lif&111fD,t'!!И0�t »�. - J • ' , · '
• ,. ,,.., ,,, • • • , • •  ··,'· '· ._ ,  •• , . •• • • • .• ... • • •  

,. ' . ,-, оъ пRr,1.п0жlitt1Eмъ в�nм-воя�н:Аr<) • жУРнллл : 

. · · ,;�цвл:19ТЕJА. т_�Д.ТРА/ 11 И.СRУССТВА''•
Въ · i906· геду (,цесятыt -��Д'Ь п:зд.нiя). �Tearp,�, И. 1,iсЩtС:(:Т:�О" · будет.ъ ·�здаваться по ,npe)IQ{eit . проrраммt. и 
съ.·.: преЩ;НИМ1? . c·ocт��or,-,:1:i. со,:-ру.ц1ц1ко��- 'Дл.я .•. • Библiот��!J се' . �ам�ченJ;» . рядъ ·' IJOB�XЪ. ' пь�съ, ,КЭ.КЪ ".НQаая 
�жи,з:t�f:. ц, й. Il(?та.nе�ки, �фи���- в. Q/Тр�хтен�ерr�� ttPOЖii цв-hтникъ" А:. и. Коафротова, в, в. Билиби"а, 
�С,рfди · ц��'fQ�1'-�, Зуд«'Р·�i��, Щн�щn�I?,а - .ц, цр;· e,qcпoм��i;Hif П. М .. Медв,,цева. будутъ про�олжаться и в� 

:-.:-·. 1)90,6 F· HQ��� ,�6.цпис;чики �t\ не.�рп�шу� приплату-· моtутъ .получить ,pep�yiq Ч.ЦО't'Ь воспоминанiй. 1 

Фонтанк�; 13, Дир. .П. Я. ТюрJ1на. 

; , С�зqнъ:--С::ентябр'-:-А�Р�-�ь�' 
, : -Ежедневно, ·. бо.льшой-

;ци,вертйсс�.меа� 
%iP1' "аотщ i1��� ·,ap�a:Qiroxъ и 

. ··.• 
. · ., · &p'l'ИC'l'OD'ъ .. . . " 

11ДРАМАТИЧЕСКiй. ТЕАТРЪ", 
Ита.пья�.�а.я, 19, ада,1'iе ПасСf'Ж&.

Дврекцlя В .. Ф. К·О ■ IIИССАРЖЕВ'СК ОЙ. 

Въ Воскр�се�:ье, 22"х,о Sf!JB&pя: ,,,11;1.тн Солнца• .-Въ Пояед'hn:I;»nИJСЪ
23-rc>: .,, Дииар1r�•. - Во Вт0ряиn, 24.:.го: - .на цути въ Оiонъ", -Въ

, Среду, 25-ro: ��езn,р.идавница11
�7Въ Четве.ргъ, 2�-ro: ,.Ua пути ьъ

СIОЯ'Ь� • ..;_:Въ . Пя�яицу, 27-го: �Д'i'l_'И ролнца! --:-�ъ Субботу, 28-го: ,,На
�-. 

пут� въ Щоя-..".-�ъ Воскр�сеяье, 29•го: .ди,кариа.•. . . 

· ·n'�рвоj{ласси•1х"Ь -еаrра_вич- ·
ИЫ:J'Ь театр"Jа�иоицерто_в�.

Каж,цую :яед1лвi M�1PiЬJ . JIOB��'Ь,: 'fe.· атръ На_'р.одн,аг.о Дом·а·· ИМ, П Е·.Р АТ О Р А, Н и ·к О Л А Я 11.артцстов� �11 артис�о•,:. , , .. . 
·. ЕжеИеАt·nьно .цо· ·субботамъ ' 

.. ',:. -:- Teaтp'blon�. 'I1opoдc1toro Поп'iJч. о иародаQ,J -��вщ,т�.
·· - .. и.·лс:RА .. РА·дя · , 22-ro Яи�аря: В'Ь 121/11 -час •. дщr"Ф.АУСТ'Ь14, въ 5 час.· ,,НЕ въ свои о·лlЦI ЯЕДО 4f :'J;аС/,ЯОЧИ.. ' '�АДИСЬ", Въ 8 �-"-.,CROMPPOXOBA ЖЕНА''· 23 "AIJдЛ"�:24�r9' щрвоё дре�" 

.,.. .. ._· ..... ·Р •. ,е"ж._.
11
Нс'11�е�.Р,�,ъ�·· А�. · .• •· ... � .. 

,� ... )3-�*�Р .. 
0
�:. 
.. �,,.,, .. ст�nле'вiе . обстапо_вочвой пьесы въ 4--хъ д'hйств. и:, 7-м_и карт_.·: _,,НОВ:ЬIЙ ltllPъ·�.

2э Яяваря 11 .ГИБЕJIЬ·ФРЕГАТА IIЕДУЗЫ" •. 26 января въ 1 равъ. 1;ГVГЕВОТW" 27!1JrQ< 
,,НОВЫЙ МIРЪ•. 28-rp ":КАРМЕНЪ'4, .. 

: \1 
' 

' 

· ОБЩЕДООТУПНЫЯ РА3ВЛЕЧЕНШ(б. Отеuлпяый sаво�ъ)�
, 22-rч Яввар� ,.ПОСJ11ЩНЯЯ ЖЕРТВА".-26'-го: ,.СЕРДЦЕ НЕ КАМЕИ�•� 

· · , ,_ · . Зав. театр. '18.СТЬЮ А. В . .Л..еRС��В'Ъ, 
, '

1
' 1 ·, ' 1 ' 

:f 



№А. ,,TLF\TPЪ и ИСКУССТВО''. 1906 г. 

O.-Петсрбур�ъ, 22 январл .1.90(i 1, • . 

,,�усекая власть въ Царств-в Польскомъ гото
вится совершить новую ошибку"-такъ пишутъ въ 

Нов. Врем.". Какъ вы думаете, какую ошибку? 
Она собирается передать польскiй театръ въ Вар
шав't) варшавскому магистрату, избавивъ себя отъ 
хроническаrо дефицита, которы_й въ посл·�днiе три
года составилъ около полумил1110на рублеи. 

Если русская власть можетъ сд·влать съ вар
шавскими театрами что нибудь путное

1 
такъ это 

именно передс1.ть ихъ полякамъ. Болtе обидной 
траты денеrъ и бол·ве безцtльнаrо хозяйничанiя, 
даже с.ъ точки зрtнiя quasi нацiональнаго русскаго 
д·вла въ Царств·в Польскомъ, нельзя себ·Т:, представить. 
Въ самомъ д·вл·Ь, ,, русская власть'', т. е. � въ д·в�-�
ствительности тотъ же многострадальныи руссюи 
народъ, за посл·вднiе 60 л·в1·ъ, одной субсидiи. на
процвiнанiе польскаго ишусства переплатилъ 5 ми�.�лiоновъ. Да прибавить еще сюда стоимость здан1и 
и пр. Все это дtлалосъ для поддержанiя одной изъ 
гибельн·вйшихъ иллюзiй "русской власти", будто она 
можетъ руководить нацiональнымъ развитiемъ под
властныхъ Россiи народностей. На д·вл·в "русская 
власть" такъ же мало влiяла на формы польска_гоискусства и на развитiе польскаго самосознан1я, 
какъ зефиръ съ береговъ Гвадалквивира влiяетъ на 
крещеншiй морозъ въ Архангельскt. А денегъ ме
жду твмъ это стоитъ. Деньги эти ��атилъ "центръ�'-� все ошуд·ввавшiй, все б·Тщн·tвш1и и грязн·Т">вш1и 
,,центръ". 

Мы не говоримъ зд·всь о томъ, вообще, ч_то са
мыя попытки командовать и распоряжаться куль
турною жизнью какой бы то ни было нацiональ
ности - пришорбн·вйшее явленiе. Не касаемся и 
того что раздражать н,щiональное чувство поля
ков�, отдавая завъдыванiе театрами въ руки "рус
ской власти", и въ тоже время за это раздраже
нiе приплачивать изъ собственнаго кармана -
плохая ариеметика. Ужъ если раздражать, такъ 
чъмъ нибудь отъ этого пользоваться; а если пла
тить такъ что нибудь этимъ прiобрtтать. 

Любопытнъе всего-самое стремленiе_ нашего бю
рократическаго оффицiоза удержать въ рук�хъ чи
новниковъ еще одну арендную статью. Пусть платитъ 
казна матушка изъ новыхъ<. займовъ,. если ихъ
удастся заключить, или новыми ассигнац1ями, кото
рыя будутъ напечатаны .. 

Въ этом1:? повторенiи старыхъ "задовъ", въ этомъ 
упрямствъ чиновничьяго руссификаторства, какъ въ 
каплt воды отражаются всв старые гр·вхи режима, 
который бралъ отъ коренной Россiи все, ЧТ() можно, 
для того, чтобы побольше кусковъ давать .. на окра
инахъ чиновникамъ. 

Разв't не великiй гр·tхъ передъ pycc1c1;(,Al7J теат
ромъ эта опека, стоющая денегъ, надъ польскимъ 
театромъ? Казалось бы, если есть какая нибудь 
возможность, то нужно поддерживать русскiй театръ. 
Казалось бы, разъ "русская власть" готова нес.,ти 
ежегодные убытки, такъ лучше ихъ положить на 
русскiй, а не· на польскiй театръ. Казалось б�1, 
если казна рtшила тратиться на удовлетворен1е 
культурныхъ потребностей, то должна тратиться 
не на окраинахъ, а дома, для сво_его. народ�. Но
н·tтъ, какъ можно·! ,,За соображен1ями ч�стои эко
номiи, исчезаютъ не только соображен1я полити-

ческiя, но и простой здравый смыслъ''. ,, Здравый 
смыслъ", изволите ли видtть, подсказываетъ отдать 
отрасль польской культурной жизни въ ру1<и чи
новниковъ, приплачивая за это удовольствiе изъ 
года въ годъ. 

,, Невtроятный проектъ передачи правительствен
ныхъ театровъ одобренъ генералъ-губернаторомъ'' ,
пишетъ газета. ,, Не сознанiемъ ли безнаказанности 
объясняются подобные невtроятн1)1е проекты?" ин
синуируетъ она. 

Значитъ, мы по прежнему тамъ, гдt были. J'y 
SL1is etj'y reste. Угнетенiе нацiональ1-1ыхъ культуръ
по прежнему задача "русской власти"; питанiе 
окраинъ сокомъ �усс1<аго народа--по прежнему ея 
ц·tль. Въ Варшав'в нЪтъ русскаго театра, хотя 
много русшихъ. Когпа были ассигнованы на рус
скiй театръ деньги, ихъ обратили на увеличенiе 
полицiи. О "нев·вроятности" такого рода превра
щенiй чиновничьи органы ничего не писали: въ 
конц'в-концовъ, через::-- полицiю, черезъ театры ли, а 
чиновники свое получатъ. Но когда возникаетъ 
проектъ лишить н·всколькихъ чинопниковъ штат
ныхъ мtстъ и предосi авить польскому обществу 
в·вдать польскiй театр"L, ч·вмъ достигнуть экономiи, 
то это "нев·tроятно". 

Пожалу�, точно, это "нев·tроятно". Чиновничiй 
лейбъ-органъ знаетъ, что говоритъ. 

Нами получена брошюра: ,,Союзъ ·суфлеровъ 
всвхъ русскихъ театровъ", содержащая изложенiе 
всей э1<онdмической программы Союза. Откладывая 
опубликованiе выдержекъ изъ этого весьма цtн
наrо документа до ближайшаrо №," отм·втимъ, что 
Союзъ нам·вренъ вести самую энергическую борьбу 
за эконом. положенiе суфлеровъ. Докладчикъ и пред
с.i:,датель Союза В. И. Мальцевъ проситъ снисхож
денiя за "нь11-1·tшнюю, относительную уступчивость", 
об·вщая впредь вступить въ ))открытую ни предъ 
чtмъ не останавливающуюся борьбу". !:редсвдат. 
Союза состоитъ В. И. Мальцевъ, секрет. Н. И. 
Маr<лецкiй, казнач. К. П. Ларинъ, 4лен. сов. А. В. 
Фатъевъ. Времен. канц. пом,вщается на Петер. 
Стар., Церковная ул., д. 25, кв. 4. 

Привътствуемъ отъ души новый Союзъ и его 
экономическую программу, въ общихъ чертахъ, не
сомн·внно, справедливую. 

----> :::>оЕ-•••--

XFOHИK/l 
TE-f\TFF\ И ИСКУССТВf\. 

Слухи и вtсти. 

- Мы полу<tили сл·вдующую телеграмму изъ Красноярска: 
,,Отъ 14-ro октября до 30-ro декабря въ ropoдt полная анар
хiя. Два раза закрывали театръ, между nрочимъ и въ празд
ники. Доведу дtло до конца. Плачу рублемъ. На nостъ и пасху 
переtзжаю въ Томскъ." · Иаширинъ. 

_ - Намъ пишутъ: ,,предполагавшiяся гас·rроли бр. АдеJiь
гсйм1, nъ Харбин·t и за грапицеi\ пе состоятея. БратЕ:Я
nъ настоящее время nребываютъ въ Ниццt. До св·lщвnш 
nшслоншщъ Роб. Адельгейма_ l\IОЖемъ дов_ести, что .Роб. 
Адельгеймъ бралъ уроки пt.шл вrr, течеше 5 пед·.вль въ 
Милан·.1'3 у проф. Бродж.и, голосъ его усилился и повысился: 
па ц·Ьлую 'l'ерцу, т. е. теперь Р. Аделыеймъ будетъ 1г.rиъ 
не баритопомъ, а теноро:мъ." Сборы па "Кааrш" повысятся, 
падо над13яться, тоже па терцу. 

·- В. Ф. Коммисаржевен:ая ош,азаJrась отъ поi�ад1ш
зn гранищr. Вторую и третью пед·вшо труппа драма·�·. 
театра играетъ въ Mocrtв·n, nотомъ 13дет•t, на Югъ: Харь-
1t0nъ, Одесса, Полтава. Будетъ таю1се uъ Варшав•J,. 

--�..,. т-..-� 
1 litИ-1il'lt.:ПEKI>. · 1

� А. tJ. ПУН_,.-. ц &.Р.СКСГ ., :.
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Шолом'L Ашъ, ав1·оръ пьесы ,.На путп 11ъ Cioн'L" 

- Въ театр-в В. Ф. :Ком:миссаржевсн:о:й пойдетъ въ пе
nродолжительномъ времени новая пьеса Ар1·ура Шницлера 
,,I-tрин:ъ жизни 11 (,,Dег Rпi' cles Lebeнs"). 

Пьеса еще пе играна заграпицr,й: и nереводиrся съ 
руrсописи. 

- Большiя надеждывозлагаетъ "Передвю_rшой театръ"
па nрiобрnтенпую имъ въ исюпочительuое пользовnнiе но
вую пьесу н·Iшоего Петрова-ltоз1шна "Жертвенные". Пьеса 
изъ жизни художюшоuъ. Общему собранiю со·rруднюсовъ 
"Передвижнаго театра" былъ прочитанъ рефератъ о пьес-в 
С. Л. Рафаловичемъ. 

- Б·.вдственное nоложенiе руссrсихъ uровинцiальныхъ
аrстеровъ встр·nтпло горячее сочувствiе среди артис1·овъ 
Михайловс1саго теа·rра. По ииицiатив·в г. Модрю среди 
состава труппы :Михайловсrшго теt1тра было собрано 
478 руб. Кром·.Ь того, по заявлеniю г. Модрю, въ Париж·в 
11 (24:) лпварл па засъданiи, находящ::tгоея подъ предс·в
дате.льствомъ Н.оrщена. общества взаимопомощи драмати.:. 

чесrшхъ артистовъ, единогласно постановлено ассигно
вать 500 франr<. въ пользу нуждаrощнхся руссrtихъ сото
варищей и оргаnизова·rь подпис.1tу среди парижс1tаго 
сценичес1шго мiра. Кокленъ устраиваетъ еще съ этой же 
цtлыо спектаrшь-gаlа: 

- ,,Дtти Ванюшпна" педавао переведены :па еврей
сн:iй .языкъ и nойдутъ въ Варшав·в. Пьеса эта, кс·r·ати, въ 
ноябр1:. была поставлена въ Берлип't въ "Ве1·. Теаtег". 

- Торжественное CJTI{pытie памятnиrса :М. И. Глипr{'В
состои1·ся 3-го февраля. Въ 10½ час. утра въ церкви 1еоn
серваторiи будетъ отслужена панихида и, посл-в осв.яще
нiл памятнюш па Театральной площади, состоится актъ 
въ sданiи Itoncepвaтopiи. 

- 1-tъ J 00 руб. штрафу или м·вс.яqnому аресту прису
ждепъ градоnачальствомъ атстеръ "Фарса" Агул.я:нсr{iй за 
nодстрекательс.тво артистовъ театра консерnаторiи прекра
тить спекта1шь. 

- Артистка Папалnъ, о паnадеniи на н:оторую въ Астра
хан:и, мы сообщали, _сконqалась отъ получепныхъ ранъ. 

- М. д. I-tа,менсr{ая пон.идаетъ сцену. Въ пятницу, 10-ro
февраля, въ Марiинсrшмъ театр-в состоится прощальный 
бенефисъ ар·rистки, данный ей дире1щiей въ nаграду за 
долговременную (съ 1874 г.) службу. Возобновляется опера 
А. Н. С·tрова "Рогrтвда", въ 1юторой заглавную партiю 
исполнитъ бенефицiантка. 

- 28-го января въ большомъ зал-13 н:онсерваторiи со-
С'rои·1·ся э1сстреиное симфоническое собранiе Импер. Русстс

Музы к. Общества, по случаю 150-тiя дн.я рожденiя Моцарта"
Программа составлена иsъ его проиsведенiй, исnшшево
будетъ: си:м:фонiя No 4:0, G-n10ll; :ков ертъ C-dur, для флейты
и арфы съ ор1сестромъ и реквiемъ для голосовъ соло,
хора и ор1сес·1'ра. Всего оrило 500 J"Iаствуrощихъ. Хоръ и
оркестръ nодъ управленiемъ Л. С. Ауэра.

* * 
* 

·!· Н. И. Стороженно. 12-ro января въ Москвъ скончался
нзв·встный профессоръ, ученый и одипъ изъ глубочайшихъ 

знато1щвъ западно-европейской литературы Николай Иль
ичъ Сторожеюtо. Лучшiя работы. Н И. посвящены Шекс
пиру. П01ийный едва ли не первый далъ Роесiи полную 
1шртину твopqec1taro генiя велюшго англiйсrшго поэтп, па, 
родюг:в Itотораго зar.Jiyгa эта нашла себ'в справедливую 
оц·tнку, выразившуюся въ избра.нiи Сторожевн:.и на по
четную должность вице-президепта "Новаго Шексuирuв
с1шго Общества" (Nc,v Sl1ak1:.speш·e Soeiety). У1шжемъ н·.в
I{Оторые труды: ,,Шен:спировсrшя щштшш въ Гермавiи (\ 
,,Предшсственниrш Шеr{спира", ,,О сопетахъ ill(ШCIШ}Jn", 
,,Прототипы Фальстафа", ,,IТlеJ{спиръ и Б1шпнсIСiй" и ·1•. д. 
Лучшiя инострnюrыя сочипевiя о Шюсспир·в переведены 
подъ его редакцiей: ,,Шюtсшrръ" М. Коха, ,,Jlteнcкie типы 
Шекспира" Левеса, ,,Шы.-.спиръ" Брrшдеса, ,,1-Кизнь и ли
тературная д·.Iштельность ПJе1tспира" Р. JКенэ и др. Jtъ 
uаибол·ве удачпымъ раGотамъ Сторо.жепки должно 0·1·пос·1·п: 
"Фюrософiя", ,,Донъ-Кихотъ", ,,Д.жордапо Бруно", ,,ЛордъНай}JОНЪ", ,,Гете 11 , ,,.iКизнь и литературная д·вятельность
Роберта Грина" и т. д. 

Изъ сочиненiй поrюйнаго по исторiи руссrсой литера-
1·уры пользуются пзв·.встностью статьи его о Пушн:ин·Ъ, 
ЛермоIIтов'l'>, Б·влинскомъ, Шевчевкв и др. Немало по1·ру
дился Стороже1шо для нау1ш и въ 1шчеств·в nредс·вдателя · 
с1·а1У.вйшаго J' пмъ литературнаго общества - Любnтелей 
Россiйстtай словесности. 

* * 
·*

i· Л. И. Шестанова. 17-го января сrипчалась въ сел·r-> Но-
воспаеен:омъ, Смоленс1{01'r губ., любимая сестра Глиюш, 
Людмпла Ilваповна Шес1'tшова. Еще недавно, въ 190,i :г. 
21-го мая, прису·rствовала она на за1{лад1с·1> памятника,
своему брату и посл·.в того нин:уда пе вьг:в�жала, прибе
регая силы 1съ от1срытiю памятнитса :М. И. Г.1шпт<:'t. Но
судьба р'hшила иное, п JI. И. сн:оnчалась всего за дв�n пе
д·hли до этого давно жданIIаrо ею событiя. :жива.я п эIIер
гичная по своей натур·.в, Л. И. была очень дружна c'L
своимъ братрмъ, 01<:ружая его заботами при жизни, а,
посл·в rюнчины въ 1857 г. 24-го мая перевезла прахъ его
изъ Берлина въ Петербургъ и похоронила въ Алексапдро
Невсн:ой ланр·n, гд·в тогда же прiобр·вла и для себл 11л-

домъ :м·.вс·rо:.� ,Л. И. заботилась объ �rв•Iшов•вqенiи памяти 
брата, не щадя для этого ни средствъ своихъ, пи силъ. 
Единственно ей обязаны напеqатапiемъ сочинепiй М. И. 
Глинки, находившихс.н до тъхъ поръ въ очень маломъ 
1<:оличествъ рукописныхъ эr-сземпляровъ и въ разбросан
помъ вид13. Она же распространила его произведепiя за 
границей, участвова.ла въ постановк·в памятнюивъ въ 
Смоленск-в и Пе�ербург·.в, подарила землю въ гор. Ельцъ 
подъ прогимназпо имени Глинки, устроила музей его 
имени въ 1со:нсерваторiи, о которомъ она очень заботи
лась главнымъ образомъ собиранiемъ статей и критики 
па М. И. Глинку и его музыrсу. 
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·!· Н .  Я. Дорфъ. Подпошщвнюп� Серг·.вевъ сообщаетъ въ
_,,Руси" потрясающiя подробности о смерти завъдывавшаго 
Голутвинсюrмъ (Коломепсrшго завода) театромъ, Дорф·.в, 
разстр·вляпномъ вм·.Ьст·в съ другими по приказанiю пол
rивпюш л. -гв. Семев:овскаго пошш, Римана. Дорфъ мирно 
бес·.вдовалъ со своими знакомыми, rюгда явились солдаты, 
взяли е го съ другими и подъ вечеръ разстр-.вшrли. О лич:
нос1•и Дорфа nаходимъ въ той же газет·J> сл·.вд. письмо 
арт. С. П. В')':.лоii и С. П. Гервашъ: 

,,Мы знали покойнаго очень  хорошо. Это былъ симпа
тичный добрый челов·Ькъ, всей душой шобившiй: теа1'ръ. 
rГру дно было встр-J�1'и1ъ Gол·.ве отзывчшзаго человън:а 1съ 
aт1:·1·epcrиii братiи, сJюлыю отъ него добра вид·.вли, помощи 
а1(теры. Мы можемъ пав·1>рное сказать, что по1ий ный ни 
тtъ 1с111юй партiи пе принадлежалъ. Все свободное время 
OIIЪ отдавалъ театру н семь·!>. Часто онъ поставлллъ рек
визитъ для сщеnы, въ томъ числ'll и револьверы; я личпо 
н ·вс1ш1rысо разъ ими пользовалась п а  сцен·в .  Можетъ быть, 
за этотъ ре1свизитъ и погибъ добрый, честный челов1шъ 
u пустшrъ семью по мipyt. . 

Будемъ очень благодарны, если тсто-лнбо изъ чпта·1·елей 
доставптъ в ам1, бОJгве подробны.я св·Ьд·впiя о теа'1'ральной 
Д'ВЯ'l'еЛЬНОС'fИ ПОIСОй ваго И О тea:rp'J}, I{О'l'Орымъ опъ за
в·nдт-.rвал·r,. 

* * 
* 

·J· А. И. Маисимовъ. Намъ пишутъ: 1 9  детtабря 1 905 г. въ
,сасс·:в горОД(' Jсаго теа1'ра поrrонч илъ жизпь самоубiйс1·вомъ 
(отравился юtрболовой 1шслотой) артиетъ А. И. :Макеимовъ, 
играшпiй резuнероnъ въ 'l'рупп·.в г-жи Ав:ичrсовой-Ивановой. 
I{ъ ·гаrюй тра.гичесrсой развязI{'В привела молодого челов·втш 
остран нужда и отчасти причина романичес1саго хара,стера. 

Московсиiя вtсти. 

* * 
* 

- Вл. И. Немировичъ-Данчеюrо подано въ диреrщiю
Литературно-художествепн. I{рулша сл·lщующее за.нвле пiе: 

"Художественный " театръ пре1tратилъ сnои спеrtта,ши 
въ Мос1ш·в в·r, этомъ еезон·.в. Основной причиной этого были 
деr{абрьекi.н событiл. Они вызвали останою\.у всей работы 
·1·еа·г ра настолы<о, 11То готовившаяся къ постаношс·J} пьесn,
,,Горе отъ ума" должна была отодвинуться на. м·веяцъ,
всл'J}дствiе чего пришлось Jrжe о·nсазн.тьс.н отъ одной изъ
далът:1·.nйшихъ новино rсъ (сложнал пьеса Н'.пу1·n Га,мсуна
"Драма жизни" ) .  Зат·.вмъ С'l'ало изв·встнымъ, что и третья
повюшд,-драма JI. Андреева "I-tъ зв·tздамъ",  для rсоторой
уже д·lшались детсорацiи, пе можетъ быть дана всJгвдстJЗiе
запреще нiя драматической цензурой. rгеатръ не могъ при
б·вгнуть и ю, други мъ nьесамъ пам·nчениаго репертуара:
,. Брандъ" Ибсена и "Голодъ"  С. Юшrсевича, •rartъ 1сакъ :i:rо
сл·вдшrя совс·вмъ запрещена драматичесrсой цензурой, а
,,:Врандъ" разр·вшенъ съ та1шми 1сушорами, н:оторыя обез
ц·впива�отъ истинный смыслъ драмы

Въ р езультат·.в 1•оатръ отсазался пе въ состояпiи вы
полни1ъ об·.вщанiя передъ гг. абонентами. 3ам1шит:ь же
новинки старыми пьесами, ссылаясь па fогсе majeш·e, опъ
счелъ недостой:нымъ.

Продолжать спе1стаrши па  старомъ репертуар'll или то
ропливо исrtать повыхъ пьесъ р ади сохрапенi.я абонемепт
ныхъ суммъ товарищество :rеа,тра нашло несолидпымъ и
для художественныхъ аадачъ своего 'l'еатра ноблаговид
нымъ. Наrсонецъ, тсо всему этому прим'llшивалосъ удру
ченное состоянiе ар1'истuвъ и жашсая перспектива играть
передъ публин:ой, не стсловn:ой, благодаря тревожпымъ на
строенiямъ, реагирова1ъ пахудожестве нные замыслы сцены.

Все это я сообщаю дирекцiи Литературно-художествен•
наго Itpyжrca для: того, чтобы разс'llять всякiя н едоразу
м·Jшiя отцосительно д·вйствительиыхъ причинъ преriраще
нiя пашихъ спеr{таклей.

Матерiальная сторона д·Jша оказалась въ та1имъ поло
женiи.

Возв-ративъ абонементиыя суммы, погасивъ всъ счета
по несостоявшимся nостановкамъ (между прочимъ, огром,
ные - по "Горю оrъ ума") и обеапечивъ жалованье по 1и
нецъ сезона, театръ, если бы совершенно прекр;:tтилъ спек.:•
'l'аrши, рисrсова.лъ потерять весь свой rсапиталъ. Во избt.
жанi е этого товарищество театра нашло своевременпымъ
оеуществленiе своего давняго плана-поf>здтш заграницу.

1-tъ настоящему времени  эта поъздка окончательно со
ставилась. Въ Берлив·t снятъ 1'еа1•ръ на 30 спектал:лей.
Отправляются: пьесы: ,,Царь 0еодоръ Iоанновичъ", " ,:Гри
сестры", ,,Дядя Ванл", ,,Докторъ Што1tмаnъ'( и "На днъ".
Пьесы везутся, разум'llется, въ полномъ аисамблъ и съ
полной обстановrюй. Дальн·.вйшая посл·в Берлина поtадка
еще ие опред1шилась, по предполагаются города -Въна,
Парижъ и Лондонъ.

Для того , чтооы теченiе таrюй сложной и важной длл
русскаго театральнаго д·вла по'llздки было нормально, иуж-

но обезпеченiе въ суммъ, по самому приблизительному 
подсчету, оrсоло 60 тыс. руб., и това,риществу "Художе
ственнаго�.. театра приходится прибnгпуть rсъ займ:;)r ortoлo 
25 тыс. руб. 

Помимо того, что теперь трудно достать дснегъ на r-tа
I{Ое-либо предпрiлтiе, а т·I>мъ бол·ве театральное, товарище
ство р·вшается обратиться съ просьбой о займ·I:) rсъ Лите
ратурно-ху дожес1'венпому тtрулшу, разсчитывал п на. то, 
qто такал поддержка входитъ въ основныя за.дачи 1сруж1-1:а, 
и па то, что общее собранiе его не от1саже1'ъ "Художе
ственному " театру въ серьезныхъ симпатiяхъ тtъ его ц1шлмъ. 

Условiл ::шйма (срокъ и процептъ) завислтъ, тщнечно. 
отъ диретщiи крулша. Uъ своей сторопы мы просили бы 
сротса IIO 1-е мал 1907 г. ( СЧI'!'l'аЛ возможнымъ р·I>ШllТШIЬ
НЫЙ н еуспъхъ п0Ъздrси·1 и не Gод13е 6°/о. Отkвтс·1·nе11 uостr, 
по займу беретъ na себя все т-во "Художественпаго" театра 
in согроге". 

- Военная охрана и музы1ш. Въ театр·в 81-�мина адми
нистрацiл нашла нужнымъ запретить оперу l 'одара "iУi а.р
rситантку". Съ товарищества театра Солодовшшuва взита 
подпис1са, что n.ртистъ П. Оленивъ больше не буде1ъ n·I,ть 
купле1'оnъ въ " 1-tорпевильСiсихъ 1соло1tолахъ 1( на •ге:мJг о 
rtазепномъ овс·.в и Дурново . 

- Въ коnсерваторiи с1шндалы продолжаются. АВ'I'ОНО ·
мi.н не внесла успоrсоенjя. Г. 'Ган·веву было предложено 
воiJти въ составъ профессоровъ снова, по онъ оттш оnиJIЪ 
это предложевiе. От1сазался отъ испраnленiя должuосr11 
дире1с·1·ора Itопсерваторiи г. Ипполитовъ-Ивановъ. Itонсер
ваторiей временно управштетъ теперь 1соми·rетъ профессо
ровъ подъ предс·Jщательствомъ г. фонъ-Глеnа. Выборы ди
ретtтора дали результаты: шесть голосовъ подано было 
за г. Ипполитова-Иванова, семь за г. Сафонова. Г. Иппо • 
литовъ сюшъ свою 1шпдндатуру. Надежды на возвращевiе 
г. Сафонова н·втъ. На сл·Ьдующихъ выборnхъ предпо.тш
гается пус·rить на баллотировку имя г. Рахманинова. 

Филармоническое учппище таюrtе переживаетъ смутное 
врем.я. 5-го детсабря въ уqилищв было объявлено оGъ 
ис1шючевiи изъ училища ученичесrсаго сов·вта, состол
щаго изъ 15 членовъ. Сов·втъ пресл'llдова.лъ задачи аrш
демичесrшго свойства, 1шкъ-то: авто но мiю училища, учре
жденiе 1шссы взапмопомощи, библiо1·еки . · По отношенiю 
тсъ политичестсимъ вопросамъ сов·hтъ вырааилъ сочувствiе 
передовому общес1'венному движев iю, примrснувъ rсъ общей 
по.пи.тической забастоюt·.в. Исключенiе оsначенв ыхъ JIИЦЪ 

совершенно неза1соnно, ne согласуясь съ уставомъ учn
лищn, беаъ paзcмo'rJ.l'BHiя училищнымъ сов·J:1томъ, а лишь 
властью дирен:торовъ правлеniл, м·всrныхъ мецепатовъ, 
RаI{ъ-то: гг. Вострsшовыхъ, Жердинстшхъ, Гутхеiiль и осталь
пыхъ. На предварительпомъ сов·вщанiи вс·в учащiесл по
становили предложить правлеuiю училища оrм·hпи1ъ сд·в
ланпое незаrсонпое распорлженiе, об·Ь щая въ протиnномъ 
случа·.в преrчшти·rь з аnsrт1я и выйти изъ училища. 

- На бу дущiй: сезопъ г. Коршъ пригласилъ въ труппу
па роли драматичешшхъ героинь провинцiальиую артист1су 
г-жу Смирнову. 

С. И. 3имиnъ lУЬmилъ держать оперу и постом'L. 

* * 
* 

Намъ пишутъ изъ МОСНВЫ . 
Напетtвшiй шквалъ революцiи отодвинулъ далеко на зад

нiй планъ искусство, театръ. Теперь интересно топько то, что 
имъетъ жгучiй злободневный ха.рактеръ. Въ театрахъ наиболь
шiй успъхъ им-вютъ разныя по11итическiя обозрt.н!я съ наме 
ками на текущiя событ.iя. Художественный Театръ отлично по
нялъ это , ръшилъ ликвидировать дъла, и отправиться въ за
граничную поъздку въ Берлинъ, Въну, Прагу. 

Не могу удержаться, чтобы не разсказать объ одномъ на
чинанiи этого театра. Въ наше время, когда и т. д. Художе
ственный театръ также вздумаnъ сплотиться, организоваться. 
Нынqе кто же не образуетъ союза? Но Художественный театръ 
ръшилъ дtлать дъло серьезно, не спъша. Установили nрин
ципъ свободы мнънiй и уб-вжденiй и для первоначальнаго озна
комленiя и объединенiя артистовъ образовали союзъ борьбы . . . 
но не политической, Боже упаси, а. . . французской. Другого, 
болъе лодходящаго способа сбпиженiя не  нашли. .,Вы, Кон
стантинъ Сергъевичъ, одного роста съ Василiемъ Ивановичемъ, 
такъ вы будете съ нимъ въ первой парt, бороться, а Влади
мiръ Ивановичъ ужъ съ Иваномъ Михайловичемъ, они оба 
мапенькiе, толстенькiе. А тамъ увидимъ, кто сильн-ве всtхъ". 
Для дамъ должны были сшить особые костюмчики, шаровар
чики. Вообще, всt должны быпи перебороться. Но разрази
лась ревопюцiя и прекратила дt.ятепьность "со-юза 1' въ. самомъ· 
зародышъ. Не знаю, что происходило на этихъ собранiяхъ и . 
началась-ли борьба . . .  

Въ настоящiе мрачные дни театры танже почувствовали на 
себt тяжелый гнетъ. Запрещены въ Солодовниковскомъ театрt 
даже куплеты " объ овсъ " .  Но гони природу въ дверь, она вле-
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титъ въ окно. Вм½.сто однихъ куплетовъ распъваются другiе 
болъе смtлые, и скр�мная оперетка превращается въ полити
ческую сатиру, отъ которой публика приходитъ въ восторгъ. 
Администрацiи за вс-1:,мъ не угнаться. Можно констатировать, 
какъ несомн·внный фактъ,-исключительное вниманiе, оказы
ваемое москвичами"театру "Эрмитажъ {( .. Бенефисъ Сабурова 
собралъ полную залу. Поставлены были: ,,Господинъ б�ро
кратъ" и вм·всто "Дней свободы" уже надоъвшiй "Le Chop1n", 
гдt Воронцова-Пенни показываетъ отчаянное цаже для нея 
дезабилье и заставляетъ краснъть капельдинеровъ. Первый 
фарсъ оказался знакомою вещью по спекта1шямъ у Корша, 
гдt онъ шелъ подъ названiемъ "Господинъ директоръ". Очень 
остроумный фарсъ. Но не лишено остроумiя и своевременное 
переименованiе. F-r. 

* * 
* 

Зимнiй Фарсъ. ,, Трудъ и капиталъ" др. въ 5 д., пер. съ 
франц. И. Г. Яро на. 

Фабула пьесы такова. на заводахъ и копяхъ, принадлежа
щихъ г. Тирандье (г. Вадимовъ), растетъ недовольство рабо
чихъ. Они требуютъ повышенiя заработной платы и грозятъ 
забастовкой. Г. Тирандье - уб-вжденный сторонникъ сильной 
власти не сомнtвается въ моrуществt своего 1<апитала. бнъ 
не идетъ не на какiя уступки и въ отвtтъ на всt. требованiя 
распускаетъ недовольныхъ. рабочихъ, предлагая остаться лишь 
тъмъ изъ нихъ, кто дастъ подписку съ согласiемъ на прежнiя 
условiя. Ero зять, инженеръ Анрiо (r. Петипа), напрасно ста
рается смягчить упрямаго капиталиста, напрасно онъ въ длин
ныхъ и довольно банальныхъ тирадахъ рисуетъ передъ нимъ 
и его дочерью, своей женой (r-жа Вадимова), картины бt.д
ственнаго положенiя рабочихъ и доказываетъ, что, въ концъ 
концовъ, побtда окажется ,на сторонъ труда. Убtдительности 
его рtчей немало помi:.шала цензура, вычеркнувшая наиболъе 
солидные доводы. Г. 'Тирандье остается на своемъ. 

Видя, что всt его усилiя заставить г. Тирандье пойти на 
уступки рабочимъ тщетн·ы и желая имъ помочь, Анрiо пред
лаrаетъ имъ составить кооперацiю для разработки сосtднихъ 
известковыхъ залежей и устройства завода. Часть рабочихъ 
идетъ за нимъ и покидаетъ r. Тирандье. 

Къ общему удивленiю и негодованiю рабочихъ къ нимъ 
отказывается примкнуть рабочiй Жоржель (г. Разсудовъ), 
анархистъ по убъжденiямъ, недавно выпущенный изъ тюрьмы. 
Въ отв½,тъ на ихъ упреки, онъ разражается горячей рtчью, 
въ которой съ горечью и са.рказмомъ называетъ ихъ забас
товку ребяческой затtей. Только тогда, когда все челов½.
чество будетъ трудиться равномърно, трудъ перестанетъ быть 
тяжелымъ бременемъ. только тогда трудъ превратится въ на
спажденiе! .. А для этаrо надо ... Онъ не договариваетъ, но sс½.мъ 
ясно что, по его мнtнiю, для этого нацо. 

Дiшо, затtянное инженеромъ Анрiо, близится къ краху, 
и Тарандье употребпяетъ все могущество своего капитала, 
чтобы его погубить. Жена покидаетъ его, оставшись съ 
отцомъ. Тирандье торжествуетъ. Но въ это время Жоржель, 
сдtлавшiйся довъреннымъ лицомъ Тирандье, приводитъ въ 
исполненiе свой давнишнiй замыселъ и производитъ взрывъ 
въ домt Тирандье. Послiщнiй не остается невредимъ, а попадаетъ 
подъ взрывъ Анрiо. 

Въ послtднемъ акт-в, какъ и подобаетъ во французской 
мелодрам-в, добродtтель торжествуетъ: Анрiо выздоравливаетъ, 
жена ппатитъ долrи по его предттрiятiю, является deus ех machina 
въ видъ богатаго буржуа Малетруа (г. Яковпевъ ), который 
даетъ дnя предпрiятiя деньги и говор;Jтъ ласковыя слова на 

· ту тему, что соцiальное счастье надо искать не въ бор1:,бъ
труда съ капиталомъ, а въ ихъ дружномп слiянiи ... Трогательно
и жалостливо. 

Тутъ я, наконец1о, !1ОНялъ, почему, несмотря на "жупелныя" 
слова, разсыnанныя въ пьес-в, цензура все таки пропустила
ее, слегка кастрировавъ. 

Изъ пьесы можно вывести такой лозунгъ: ,,пропетарiи
всtхъ странъ соединяйтесь ... съ капиталистами" и благо вамъ
будетъ. Какъ пьеса, ,,Трудъ и капиталъ"-типичная мелодрама.
Явленiя смъняются съ феерической быстротой, ничt.мъ не 
обоснованы, все построено на ряд-в неожиданностей. Всъ
положительные типы насквозь пропитаны. бульварнымъ сенти
ментализмомъ. А конецъ отдаетъ даже не мелодрамой, а 
стариннымъ водевилемъ... Т-вмъ не менъе, она смотрится съ 
интересомъ, благодаря необычному для русской сцены сюжету.

Изъ исполнителей первое мtсто слtдуетъ отдать г. Разсудс
ву, который очень выдержанно и съ подъемомъ играетъ анар
хиста .Жоржепя. Онъ имtлъ большой .успtхъ у_ публики.
Г. Вадиновъ съ достоинствомъ играетъ капиталиста Тирандье
злодъя мелодрамы. Г. Петитта своей и безъ того шаблонной
роли добродtтельнаrо инженера прибави.лъ еще не малую
долю шаблона и ходульности, такъ что получился какой
то манекенъ благородства.

Остальныя, особенно дамы, повидимому qувствовали себя 
совсъмъ выбитыми изъ колеи фарса и какъ-бы конфузились 
серьезныхъ словъ, которыя имъ приходилось произносить. 

N. N. 

къ СЕЗОНУ въ пrовинц1и. 

Ростовъ-на••дону. В. Н. Шульцъ снялъ ·rеатръ па велитсо
постный сезовъ для оперет1ш. 

Ставрополь-Навиазсиiй. Нъ бснефисъ г. Поморцева ШJПI 
7-го .января ,,ГГ1шчп". Бенефисъ довольно оригипальпый:
сп,мого Gенефпцiанта, 1сатс1, свид·.Ьтельствуетъ м·.Ьстнан га
зета, не было въ театр·в.

Назань. Театральная 1шммисс.iя сд·1шала rгJюitОЛЫ{О суще
е1·венныхъ изм·J.1невi.й въ договор·.в по аренд·в городс1юго 
теыра. Itоммиссiя признала желательвы:мъ увеличитьсрОI{Ъ 
арендваго договора до 3 л·.втъ, а если нuвый антрепре
неръ согш1.сится произвести капитальный ремоптъ театра, 
то сро1съ продлить до G-7 л·втъ. Драм[1.ти:чесJtiе спе1с1·атши 
дошrшы стави·rься въ ПР.рвой половип·.в сезона, а оперные
во nторой. 

Нiевъ. ,, Непрюсосновенность личпоети" посл·в:17-го 01стя
брл. Артистъ театра грамотности г. Харламовъ былъ въ 
гостяхъ у зна�сомыхъ. Г. Харла,мовъ прочелъ три безо
бидныхъ стихотворенiя: ,, Ювос·1ъ 11 П. Я., n.Н вчерn, еще 
ра;�:ъ uылъ отречься О'l'Ъ счас·rья" Надсона п "Фею" Горь
ш1.го. По выход·n, он:0.10 4 час. �'тра, изъ дому г. Харла
мовъ былъ ар!:Jстоваnъ nриставомъ и городовыми п пре
провождепъ въ участокъ. 'Гамъ допроr.илп его, допросили 
двухъ подозртгrельныхъ свид·)'угелей, удостов·врившихъ, что 
,,вотъ этотъ самый господинъ говорилъ p•Jp-rи, а, пубшпса 
л:р:ичала браво" и ос·1·авилн г. Харламова ночевать до раз
сл·вдовапiя д·Iшn,. Въ 9 час. утра приставъ вновь вызвалъ 
г. Харламова, изв1шился за "ведоразум·внiе" и воаврn,-
1·илъ паспортъ. 

Тифлисъ. Служащiе Itазеннаго театра пред'Lлвили Ii:Ъ ди• 
рыщiи рядъ требовnniй: жалованье слу.жащимъ безъ ис-
1шючевiJ1 вс·Ьмъ должно быть годовое; минимальный он:ладъ 
жалованья 25 руб. въ м·Ьсяцъ; уменьшить рабочiй день 
nъ несеsопное время до 8 часовъ; пользоваться въ л·.вт
нее время м·всячвымъ оrпус1сомъ еъ сохраненiемъ содер-
жn.нiя и др. 

Одесса. Въ почь иа 13-го января сrсопчался nопулярныii 
въ теn:гральв:омъ мiр·в д·влопроизводитель театралыrоr1 
ItOMI\Шcciи :М. М. Андрушевичъ. Занимая эту сrtромную 
должность со дня основанiя Городшсого театра {1-го 01стя
брн 1887 г.), по1сойный им·вJгr;, огромное влiнпiе па ход1, 
д·в.ттъ въ Городс1шмъ ·rеатр·в. Почти всю свою жизнь М. М. 
посвю·илъ театру. проелуживъ долгое врем.я еще въ ста
ромъ одессrшмъ .Городсrсомъ театр·.в въ молодости въ ю1-
честв'l> ан:тера, CJ'tfшe1щ, помощнин:а режиссера, а зn,1".вмъ 
д·Jшопроизводителя. Сн:ончался М. М. Андрушевичъ отъ 
брюшного тифа. Поrийпому было свыше 75 .тг:втъ. Театраль
вnя 1соммис�iя nоста}:'(овила пригласить временно испол
вя·1ъ об.язанпости д·Jшопроизводителя вдову поrийпаго 3. А. 
/шдрушеничъ съ жаловаniемъ 100 PJ'U. въ м·Ьсяцъ. 

Одесса. Г. Б·вжипъ предполагаетъ организовать 1·овари
щество изъ артнстовъ Городсrсого театра, и продолжать 
спе1стакпи 11остомъ въ Одесс·.в. 

Юевъ. П1шнципiальпо р·tшенъ вопросъ о сдач'В ·rовари
Щt;Ству артистовъ городсrtого театра nъ аренду ва пред
стоящiй JгЬтнiй сезопъ театра въ саду купечес1шго еобрR.
пiя съ т·вмъ, чтобы ·rоварищес1·во давало въ ·rечевiе л·.вт
няго сеаоп а комичесr{ую оперу и оперетту. 

Нииолаевъ. Пьеса Чирикова "Евреи" расnоряженiемъ 
м·встной администрацiи снята съ репертуара. 

Тифлисъ. Съ 12-го января въ каэепномъ театр·в возоб
новились грузипсr�iе спеп:таrши, прерванные по случаю 
заGастово1tъ и другихъ "мало блаrопрiятныхъ" условiй 
для театраJrьпаго д·Iша. За это время б·.вдвые труженюш 
r.рузипс1шй. сцены порядкомъ-татси изголодались. 

Mf\ЛEHbKf\ft ХРОНИКА.· 

*** Свободное творчество режиссера ... Во французской ме
лодрам-в "Трудъ и· Капитапъ", поставленной на сценt. театра 
,,Зимнiй Фарсъ", роль старухи фабрикантши Тирандье перед-в
пали въ старика-фабриканта, безъ nеремtны, впрочемъ, фа
мипiи, что очень снисходительно. Теща превратилась въ тестя, 
и г. Вадимовъ съ усn½.хомъ играетъ тещу на манеръ тестя. 
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Съ точки зрtнiя · ,,политической платформы" (
11
безъ разли

чiя пола") это, впрочемъ, не составляетъ важности. 
н*** Г. Гнiщича до51тъ интервьюеры, какъ козу: утром1:., 

вечеромъ и въ полдень. Подоятъ и уйдутъ. Удивительно ли, 
что творчество r. Гнtдича худt.етъ? 

Въ посл1щнюю дойку изъ вымени r. Гнtдича вьщtжено нt
сколько драгоцtнныхъ мыслей. Напримtръ, почему нtтъ пьесъ 
на близкiя намъ темы? Вы скажете потому, что на семи дубахъ 
сидятъ семь ...... цензоровъ и колотятъ авторовъ плашмя по 
rодовt? Нtтъ, совсtмъ не въ этомъ дъло: ,,я не знаю, - цt
дитъ вымя г. Гнiщича -- представляли ли авторы въ цензуру 
пьесы, и насколько ихъ давила цензура". Г. Гнtдичъ ничего 
этого не знаетъ, за то онъ знаетъ, что "въ нашей государ
ственной жизни идетъ такой сумбуръ, что въ немъ драматур
rамъ не разобраться (!?) Борьба партiй, шатанiе убtжденiй и 
отсутствiе какой-бы то ни было любви къ человtчеству. Такъ 
какъ rдъ насилiе-тамъ нътъ любви, а rдt нътъ любви-тамъ 
нътъ прогресса ... 

Наконецъ главный великiй базисъ всего народа - 70 мил
лiоновъ безrрамотныхъ пахарей ... 

Онъ по прежнему не разбуженъ къ свtту, и пока наверху 

любителей музыки на русскомъ языкt, гдt между прочимъ 
появляется краткая бiоrрафiя Моцарта. Такъ же Герстенберrъ 
издаетъ нtсколько сочиненiй Моцарта, въ томъ числъ клавира
уцуrъ "Волшебной флейты". 

Знакомс, во съ операми Моцарта подвигалось у насъ да 
леко не регулярно. На концертной эстрадt его сочиненiя рас
пространялись правильнъе. 

Послъднее объясняется тъмъ, что среди боrатыхъ помъ
щиковъ часто встрtчаются домашнiе оркестры изъ крtпо
стныхъ, настолько хорошо поставленные, что могли включать 
въ программу своихъ концертовъ увертюры и симфонiи Мо
царта. Даже его "Реквiемъ" исполнялся въ усадьбахъ. 

Также большую роль въ распространенiи въ Россiи Мо
царта сыграли нонцерты Петербургскаго Филармоническаго 
общества. 

Изъ оперъ Моцарта единственная, имtющая значенiе въ 
нашемъ оперномъ репертуарt-,,Донъ Жуанъ". Посгавленныя 
на русскомъ язык-в "Волшебная флейта", .,Похищенiе изъ 
Сераля", ,,Свадьба Фигаро" не надолго удержались нъ репер
туар-в. ,,Донъ Жуанъ'' поставленъ впервые въ 1828 г. Вотъ 
афиша перваrо представленiя этой оперы. 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

,,'Г Ю Р Ь М А'', Свирсrшго 

2-.я нарти:на-Приходъ благотворптельпицы. 

идутъ бури-внизу вt.ковая тишина,-такъ какъ аграрные раз
бои не есть прогрессивная эволюцiя ... 

Потомъ еще соображенiе ... " 
Но думается, довольно соображенiй, выдоенныхъ изъ r. Гнt.

дича. Любопытно было ьы · знать, какое отношенiе "70 мил. 
безграмотныхъ пахарей" имtютъ къ тому, что запрещены "Къ 
звъзцамъ" Андреева, 

11
Голодъ" Сем. Юшкевича, ,,Мужики" 

Чирикова, ,,Они" г-жи Борманъ и даже "Johannes" Зудер
мана. 

** * Кстати о цензур-в. Недавно запрещена одноактная 
пьеса на евангельскiй сюжетъ. Христа хотя нътъ- на· сценt, 
но онъ об-ьявленъ цензоромъ соцiалъ-демократомъ. 

- Я имъ уступилъ уже !уду-жаловался намъ авторъ.
Ну, его !уду! Но какъ же вы хотите, чтобы я имъ уступилъ 
Христа? 

*** Моцартъ въ Россiи. Появленiе произведенiй Моцарта въ 
Россiи относится къ эпох-в начала царствованiя Павла 1, когда 
была впервые постс!,влена "Волшебная флейта" (1796 г.). Такое 
позднее появленiе въ Россiи генiальнаго творца "Донъ Жуана" 
объясняется тtмъ, что дворъ Екатерины II-й и съ ними и вся 
Россiя были подъ обаянiемъ италiанскихъ оперныхъ компози
таровъ Арапи, · Сарти, Паэзiелло и другихъ. Вмt.стъ съ 
появленiемъ на сценt. ,,Волшебной флейты'' появляется 
интересъ къ Моцарту. Одинъ изъ образованныхъ издателей 
того времени Г�рстенберrъ издаетъ карманную книгу для 

На Большомъ театр-в. 
�егодня, въ субботу, 21-го апръля, 

россiйскими придворными актерами прецставлено будетъ въ 
первый разъ: 

ДОНЪ ЖУАНЪ 
или l(аменный гость 

большая комическая опера въ 2-хъ дtйствiяхъ, съ принадле
жащими ей хорами и великолъnнымъ сnектаклемъ, переведен
ная съ итальянскаго А. И. lllеллеромъ; музыка соч. Моцарта; 
декорацiи гг. Коноппи и Кондратьева; новые костюмы г. Гюбеня. 
Въ коей будетъ играть роль Зерлины r-жа Семенова 1). 

дъйствующiя лица: 
Донъ Жуанъ ..... 
Донъ Педро, губернаторъ 
Донна Анна, дочь его . . 
Донна Эльвира 
Зерлина, молодая пастушка 
Мазетто, ея женихъ 
Лепорелло, слуга донъ Жуана 
Ювелиръ . . ..... . . 
Альгвазилъ . . . . . . . . 

. i, Оамоuл,ово 2). 
i. Бшй.uовъ.

, �-жа Иванова. 
. �-снса !Пел,ихова. 
. �-жа Оемепова. 
. ·i. Дюръ. 
. i. Г.1JАЛеfл,. 
. i. Xomяu1tu,eв?,. 
• 1,. Гри�орьееъ, Jt. 

� Музыканты, слуги, сыщики, посеn>1не и поселянки. 
Начало въ 7 часовъ. 

Къ сороковымъ годамъ симфоническая музыка Моцарта 
прiобрътаетъ особенную любовь у насъ. Настоящимъ торже-
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ствомъ являются историческiе концерты ( 1886 г.) и лекцiи 
(1888 r.) А. Г. Рубинштейна. Изъ русскихъ моцартистовъ, обо
жавщихъ генiальнаго творца мы назовемъ такiя имена какъ: 
Улыбашевъ, Съровъ, Лароmъ и Чайковскiй. 

ПИСЬМА В,Ъ РЕ:ДАКЦIЮ. 

М. Г.1 Прошу оказать любезность, дать мъсто въ вашемъ 
уважаемомъ журнал-в настоящему моему письму. 

Неся службу у антрепренера. Челюскина въ Ржевt. вполнt, 
добросовtстно, я за весь сезонъ ни разу не болъла. Но вотъ 
со мною внезапно, въ день спектакля, случился острый при
падокъ. Я посыщ1ю къ Челюскину письмо, прошу прислать 
доктора и денегъ, и при немедленной помощи, я, можетъ быть, 
въ тотъ же вечеръ могла бы играть, но мнъ въ отвътъ на 
мою просьбу лрисылаютъ зап�,:ску: ,,Хоть мертвая, а играйте". 
И ни доктора, ни денегъ. Подъ вnечатл-внiемъ невыносимой 
боли и оскорбленiя, я письменно отказываюсь служить при 
такI1ХЪ условiяхъ, т. е. ,,больная или мертвая", и прошу при
слать мнt слъдуемыя за 11олмtсяца деньги. Но антрепренеръ 
заявляетъ, что денегъ платить онъ не будетъ, а еще потре
буетъ съ меня неустойку за два мtсяцаl А между тъмъ при
бывшiй только вечеромъ врачъ письменно завt.рилъ r, Челюс
кина, что играть я не могла. И вотъ актриса остается безъ 
копtйки денегъ, больная, и ей не отдаютъ уже заработанныхъ 
ею грошей, которые дали бы возможnость хотя лечиться. 

Господа! Неужели въ самомъ свободномъ труд-в, служенiи 
искусству, существуетъ крtпостное право? Неужели, какъ нt
когда приказчики имъли право бить кнутомъ и гнать боль
ныхъ на работу, такъ и антрепренеры им·вютъ право хлестать 
тъмъ же кнутомъ, нанося r1равственные и матерiальные удары 
актеру, пользуясь его безвыходнымъ положенiемъ, его нуж
дой, приговаривая: ,,Хоть мертвый, а играй!" Что же это? 

Актриса Е. Г. Соловцова.

М. Г.! Въ одномъ изъ прошпыхъ №№ уважаемаrо вашего 
журнала nомъщена корреспонденцiя изъ г. Керчи, рисующая, 
нъсколько односторонне, расколъ, происшедшiй въ труппt г." 
Лаврова. Я хочу указать лишь на атмосферу, созданную гг. 
заправилами труппы и создавшую этотъ расколъ. 

Въ декабрt администраторъ труппы r. Лоринъ пригласилъ 
меня въ г. Керчь, объясняя это приглашенiе уходомъ изъ 
труппы артиста на то ж·е амплуа и заявилъ, что вмъстt, съ 
артистомъ ушло еще 11 человt.къ. Уходъ этотъ онъ мотиви
ровалъ тt.мъ, что эти 12 человъкъ требовали перехода антре
призы въ товарищество въ то время, когда въ Керчи, въ 
единственномъ городt. Россiи, дъла шли блестяще. Все это 
изъ-за личныхъ счетовъ. На дt.лt, оказалось слъдующее. Те
атръ Лаврова бойкотировался лучшею частью города и прессой, 
ибо во главъ дъла de facto оказался r. Месаксуди, который, 
по общественному слуху, былъ вдохновителемъ погрома Керчи, 
а рабочiе-его активные участники. Деньги платились весьма 
гомеопатически-по 3 руб.- 5 руб. и ръдко 10 руб. каждые 
6--7, а то и 10 дней. Суфлеру съ женой въ день 31-ro декабря 
дали 1 руб. въ то время, какъ имъ антреприза должна 50 руб. 
Сборы же были весьма недурные. А отложившимся товари
щамъ антреприза почти ничего не платила, что видно изъ су
дебнаго разбирательства, rдъ мировой судья присудилъ деньги 
въ размt.рt, и мt.сяца, и 1 ½ м-всяца, а хозяйка, гдъ я жилъ, 
говорила мнt, что одинъ изъ актеровъ, ?f<ИВшiй до меня, до
шелъ до того, что питался только чаемъ съ хлtбомъ. И это 

· при дtлахъ "лучшихъ во всей Россiи". Никто изъ товарищей
труппы какъ прошлой, такъ и части новыхъ не выражалъ про
теста_ противъ вмt.шательства въ дъла: г. Месаксуди (въ то
время; ка�ъ ему и дtлу табачному Месаксуди, объявленъ бой
котъ не только въ Керчи, но и въ другихъ городахъ, и что
дt.ло о немъ находится у прокурора) наоборотъ, ,,распивали"
съ нимъ за однимъ столомъ. ,Все, что носило въ себt, хоть
зародышъ освободительнаго движенiя, вызывало протестъ въ
театрt, Лаврова... 

Все это создало такую а,мосферу, что, вtроятно, :;�аста-
•вило 12 товарищей уйти изъ труппы. Прослуживши въ. труппt
14 дней, я тоже самое сдъпалъ, и утверждаю, что если бы у
многихъ изъ членовъ ея была бьr 'возможность . уtхать, они 
бы уъхапи, ибо какъ они мнъ завидовали, к_огда я уtзжалъ.

Съ истиннымъ почтенiемъ В. Дружининъ. 

Р. S •. О Лавровъ я уношу самую лучшую память. Но, къ 
сожалвнiю; не онъ былъ заправилой, а гг. Месаксуди и Доб
ряковъ. 

ОСНОВЫ ДРf\Мf\ТИЧЕ:СКf\ГО 
ИСКУССТВf\ *).

,,Въ чемъ, гдъ школа?" 

11. 

Если вид·kть «обученiе» т�атральному искусству 
въ одномъ репетироваюи пьесъ и въ заучи
ванiи съ чужого голоса стихотворенш, то 

въ такомъ случа1. н-tтъ нужды въ школахъ, а 
проще всего прямо поступить на сцену и эмпири
ческимъ путемъ добиваться художественнаго испол
ненiя, какъ это д·влалось раньше, и практикуетсн 
еще и теперь. 

Любопытно было бы знать, какой такой «шко -
лой» обладаютъ гг. ученики, кончившiе ны1:-i-tшнiе 
театральные курсы, и ч-tмъ они отличаются отъ не
учившихся въ сихъ заведенiяхъ'?-В--вдь добросо
вiстное заучиванье текста и вообще старателнюе 
отношенiе къ д--влу, качества, необходимыя для вся
каго артиста, честно относящагося къ своимъ обя
занностямъ, не могутъ же быть отнесены за счетъ 
преимуществъ ШI{Ольнаго обученiя? 

I{акъ я уже говорилъ, заучиванье и чтенiе на 
разные лады стиховъ и басенъ не сд--влаютъ р·kчъ 
художественной, 196· репетицiй «Дочери морю> 
не научатъ играть Ибсена. Практика сценичес1{аго 
искусства нс можетъ, 'вообще, входить въ задачи 
школы; ею прiобрiпается такъ называемая опыт
ность, которая добывается годами сценической ра
боты и выражается · въ репертуарномъ багажi. ар
тиста, въ его умi;нiи быстро освоиться и выучить 
отвi;тственную роль. 

Истинная же задача ШКОJIЫ заключается въ томъ, 
чтобы сообщить так.iе общiе прiемы, благодаря ко
торымъ возможно , непрестанное совершенствованiе 
формы. Вiдь что такое манера или шаблонъ, какъ 
не застывшая, отрицательная форма? 

Но такой школы, которая сообщала бы такiе об
щiе прiемы въ области вiчнаго совершенствованiя 
формы, насколько мнi извiстно, не существуетъ 
еще ни въ одномъ искусств-в и если бы нашелся 
человiкъ, который изобр-влъ ихъ въ драматическомъ 
искусствi., то такой человiкъ сд--влалъ бы открытiе въ 
области человiческой техники. 

Школа не можетъ научить творчеству, она мо
жетъ только подготовить элементы для воспрiятiя 
творчества, сообщить имъ извiстное равнов-всiе и 
покой и дать, наконецъ, ум--внiе пользоваться и сво
бодно распоряжаться ими; но не сл·kдуетъ забы
вать, что всякое творчество заключается прежде 
всего въ свободrь, и цiль школы-дать эту свободу, 
ri_утем� подчиненiя человi.ческой вол-в реальныхъ 
элементовъ, которыми осуществляется не реальное 
творчество. 

Нужная для творчества свобода добывается пу
темъ, такъ сказать, физиrческа�о освобожде11,iя и со
стоитъ въ подчиненiи человiческой волi и жела
_нiю тiхъ физическихъ орудiй, которыми челов-:вкъ 
являетъ мiру свое творчество. 

Мы говорили, что орудiя драматическаго артиста 
суть рiчь и движенiя; рiчь д½лится на слово и 
звукъ: слово передаетъ мысль,*), звукъ выноситъ на
ружу чувство, которое въ томъ только случа-в по
лучаетъ свое воспроизведенiе, если въ немъ про-

*) См. предыдущую статью .въ чемъ и гдt·школа" №№ 47, 
49, 50. Театр. и Искус. за 1905 г. 

*) Въ этомъ легко убtдиться, если начать шопотомъ пере
да:вать <;БОИ Мр!СЛИ, 
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является его психологiя. Одно изъ условш творче
ства въ драматическомъ искусств-в заключается сл-в
дова тельно въ томъ, чтобы <Сфизическiй)) звукъ 
передавалъ бы «психологическое» чувство, внутрен
няя передача котораrо достигается при одномъ <<фи
зiологическомъ » условiи-это если звукъ находится 
на абсолютномъ дыханiи и вошелъ въ оба резона
тора, ибо только въ такомъ случа·Ь онъ прiобрi
таетъ такiя вн-вшнiя качества, безъ наличности ко
торыхъ воспроизведенiе и вообще передача духов
ной жизни невозможна*). Для художественной 

ществ_овать физическая работа надъ физическимъ 
звукомъ. 

Такая работа заключается въ укр-впленiи и раз
витiи посредство.мъ извiстныхъ упражненiй надъ 
звукомъ грудныхъ и брюшныхъ мышцъ и въ П('IД· 

чиненiи гортани дыханiю, которое, претворяясь въ 
звукъ и получивъ физическую силу въ брюшныхъ, 
а опору въ rpy дныхъ мышцахъ, свободно могло бы 
проникнуть и получить свое выраженiе въ обоихъ 
резонаторахъ. 

Техника достигается 

«ДРАМ АТ И ЧЕС К I Й Т Е�А Т Р Ъ». 

путемъ физической работы, 
т. е. гимнастики, а 
человrl;ческое искус
ство есть воспроиз
веденiе природы по� 
средствомъ техники, 
которая состоитъ въ 
умiнiи и знанiи че
ловi;ка, хакъ осуще
ствить ИЗВ'БСТН Ы МЪ 

реальнымъ образомъ 
это воспроизведенiе. 

,,НА ПУТН ВЪ СiОНЪ", Illоломъ Аша. 

Какое же суще
ствуетъ , взаимоотно
шенiе между техникой 
и творческой: дiятель-. 
ностью человi;ка? Мы 
только ч·то сказали, 
что выражающаяся въ 
искусств-в человiка 
техника есть его ум1-
нiе. Въ <<анробатиче
с1<0мъ умiнiю) тех
ника существуетъ для 
техники. 1 ю1:·1·ъ. Андрей: nОтецъ, r,1шжи, ю1.1tую ц1,. тгь далъ ты l\11113 въ жнзшr?!" 

р-вчи, т. е. для такой р·I,чи, которая въ художе
ственныхъ формахъ передаетъ внутреннiй мiръ, душу 
1 rеловiка, необходима, стало быть постановка физи
ческаго звука на дыханiи, чтобы могъ проявиться 
въ немъ отражающiй душевное состоянiе �психоло

Гимна�тическiя т-в
лодвиженiя акробата-его разговоръ съ публиrщй: 
«смотрите, до какой гибкости, ловкости и эластич
ности можно довести человiческое т-вло>)! 

Однако въ этомъ «умiнiи)) отсутствуетъ психо
логiя, какъ таковая, и слiдующая фаза развитiя въ 

гическiй зву1{Ъ. 

Работа надъ <<пси
хологiей>) зву"Rа, т. е. 
надъ чувствомъ -
чистi;йшiй абсурдъ, 
это то же самое, 
что упражненiями 
въ гримасахъ доби· 
ваться одухотворен
наго лица, работать 
и упражняться мож
но только надъ ре
ал,-ьнь�ми элемента�
ми, ц,ерезъ посред
ство которъ�хъ про
является наружу 
психологiя чувства. 

«ДРАМ АТ И ЧЕС К I Й ТЕАТР Ъ». 

Чтобы въ звук-в 
проявилась его пси
хологiя, нужно ед-в� 
лать его физически 
способнымъ и грд
ным:ъ для этого, а 
потому должна су-

,,НА ПУ'ГИ ВЪ СЮНЪ", Шоломъ Аща. 

II а1tтъ. Бвнъ-Цiовъ: »'Геперь настало время, что нужно зпать 1 1юму принадлежи1ш,.« 

*) Признаться, этой мысли r. Броневскаrо мы не сни
маемъ. Если дыханiе не абсолютно, стало быть 'и "передача 
духовной жизни невозможна?" Странно! 

этой области-хореографическое искусство, гд-в гиб
кости и эластичности тiла сообщается извiстный 
внутреннiй смыслъ: пируэты, прыжки и разныя пла-
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стическiя движенiя выражаютъ изв1.стное душевное 
состоянiе человi.ка. Балетъ есть искусство воспро
изводить разными условными Т'Блодвиженiями н½
которыя явленiя изъ жизни. 

Драма и опера суть искусства воспроизводить 
жизнь посредствомъ короткаrо и долгаго звука, 
облеченнаrо въ. слово въ · соединенiи съ движенiями, 
условность которыхъ прямо пропорцiональна услов

ности самихъ искусствъ; въ драматическомъ искус
ств{;, которое такъ легко .може·тъ перейти въ жи
тейское тождестно, они доходятъ до крайней про
стоты и естественности, въ хореографiи, наоборотъ, 
до крайней условности: опера въ этомъ отношенiи 
встала на полпути: въ ней н½тъ простоты движе
нiй ·ВЪ драм{; и условно.сти ихъ въ балет1.. 

Bci, искусства въ своемъ ц½ломъ могутъ быть 
подраздi.лены на дв-t категорiи, въ которыхъ спо
собы творческаrо осуществленiя дiаметрально про
тивоположны. 

}I{ивопись, ваянiе, зодчество и изящная словес
ность (Belles·Lettres) моrутъ 6Ь1ть названы искусствами 
духовиъ�ми; они им1.ютъ свое выраженiе въ мерт
выхъ неодушевленныхъ формахъ--краскахъ, камняхъ 
и проч. и орудiя ихъ воспроизведенlя-r{исть, р1.
зецъ, перо--предметы неодушевленные; они носятъ 
характеръ документальный, даютъ долгое наслажде
нiе, которое только тогда начинается, когда окон
чено произведенiе, а потому не умираютъ вм1.стi 
съ художникомъ, а ИМ'БЮТЪ характеръ В'БЧНЫЙ, въ 
этомъ ихъ преимущество передъ другими искус
ствами, тогда какъ драма, опера, балетъ и музыка 
суть искусства, такъ сказать, физичес1riя и им,J;ютъ 
свое_ выраженiе въ живыхъ формахъ- въ живой 
рiчи, въ пi,нiи, въ т1.лодвиженiяхъ, въ игрi. на 
музыкальныхъ инструментах.ъ и орудiя воспроизве
денiя-rолосъ, тiлодвиженiя: пальцы-одушевл�ны; 
они даютъ кратковременное мимолетное наслажде
нiе, которое прекращается, когда замолкаетъ форма 
выраженiя, а потому умираютъ вмъст½ со смертью 
художнию1.. 

Въ первой категорiи техника прогрессируетъ по 
мiр1. художественнаго развитiя индивидуума и 
напр. въ живописи художникъ сонершенствуетъ 
свою технику по мiр-.в того, какъ онъ видитъ та
кiя краски въ природ½, такое осв1.щенiе, которыя 
раньше недоступны были пониманiю и во_с11рiятiю 
его глаза. 

Во 2-й катеrорiи, какъ разъ наоборотъ: худо
жественное развитiе растетъ по мipi техническаrо 
совершенствованiя, въ силу котораго проrрессируетъ 
ху дожестненное по�иманiе и запросы артиста и въ 
музык½ напр. муsыкантъ,. совершенствуя· свою тех
ни�у, начинаетъ ощущать такiя к2_асоты, о которыхъ 
раньше, въ .силу того, что онъ ихъ не ощущаЛ,ъ, 
не 1!1ОГЪ им½ть истиннаrо представлеf{iя и · понятiя. 

Художникъ r-й категорiи долженъ приступить 
къ изученiю природы, натуры и самой жизни въ 
разнообразныхъ проявленiяхъ; художникъ 2-й ка� 
тегqрiи долженъ начать съ изученiя формы, годной 
для проявленiя творчества. 

Въ nервом,ъ случа½ .сове�шенствованiе творчества 
достигается путемъ изуqеюя ж:и:зни,· которое даетъ 
толчекъ техникi., во второмъ случа1. это совершен
ствованiе добывается путемъ изученiя формы, кото
рая даетъ толчокъ ху дожественнымъ запросамъ и 
артистическимъ треqованiямъ. 

Въ духовныхъ искусствахъ техника· въ зависимо
сти отъ артистическаго развитiя субъекта и отъ 
духовна го слiдуетъ идти къ реальному, въ искус
ствахъ физическихъ артистическое развитiе зави-

ситъ отъ совершенства техники и черезъ посред
ство реальнаго сл1.дуетъ добывать духовное. 

Вотъ почему изууенiе теорiи словесности не на
учитъ образно и художественно писать и наблюде
нiя по трактирамъ и питейнымъ ;заведенiямъ не на
учатъ воспроизводить русскiй юморъ, разъ отсут
ствуетъ ум1.нье влад½ть его формой. 

Покойный И. t:Э. Горбуновъ говорилъ, что нельзя 
научиться народному говору въ извозчичьихъ трак
тирахъ, а нужно «чувствовать его микробъ, онъ 
липнетъ въ воздух1.>> -были его слова. 

На этомъ же самомъ основанiи можно быть обра
зованнымъ, умнымъ, нравственнымъ и ученымъ че
лов½ксмъ, но тiмъ не менiе плохи.мъ драматиче
скимъ артистомъ, потому rпо не образонанiе, умъ, 
наука и нравственность, а ум1.нье влад'БТь художt
ственной формой и, та1{ъ называемый, «артизмъ» 
создаютъ истиннаrо актера-художника. 

С. Броневс:кiй-(Боянусъ). 

М О Ц f\ FT Ъ. 
(Пе р ев о д  ъ с ъ н t м е ц 1< а г о). 

Вt�лиелы1ш Хи11и,.11.я. 

видя мою преданность, онъ иногда по десяти
" разъ въ день переспрашивалъ,-люблю ли я

его, и если я въ шутку порою это отрицалъ, 
въ его rлазкахъ тотчасъ собирались прозрачныя 
слезки: такъ нtжно и любвеобильно было его ма
ленькое сердце". Вотъ слова. изъ rщсьма Андреаса 
Шахтнера, Зальцбургскаrо музыканта, очень много 
занимавшагося съ мальчикомъ-Моцартомъ. Письмо 
это написано послъ смерти великаrо композитора 
къ его сестръ. 

До самаrо смертнаго часа сердце Моцарта было 
такимъ же любвеобильнымъ. 

Этимъ духомъ любви проникнуты все существо, 
вся жизнь и все творчество Моцарта. Въ наши дни 
принято смъяться надъ сентиментальностью и аль
труизмом-�.,. 

Сила сдълалась въ наши дни высшей цtлью. И 
что можетъ сказать такой эпохъ торжествующаго 
реализма сердечное творчество Моцарта? Творчество, 
обязанное своимъ происхожденiемъ исключительно 
внутренней потребности сердца? 

Въ наши дни мы дальше отъ творчества Мо
царта, чъмъ когда либо. Такова страница исторической 
художественной эволюцiи. Жажда объективнаго из
слъдованiя дълаетъ изъ насъ какiя то разсуждаю
щiя машины, для которыхъ часъ позитивнаго раз
сужденiя важнъе цълой жизни субъективнаго чув
ства! Современные историки музыки дълаютъ изъ 
неувядаемаго Моцарта почтенную мумiю, которую, 
слtдуя ихъ непочтительному примtру, остается 
только отправить въ кладовую, какъ будто влiянiе 
его несравненнаго генiя истощилось! 

Къ чему нужно это · идолопоклонническое почи
танiе, оказываемое черепу Моцарта *), его скрипкъ, 
спинеттамъ и прочимъ реликвiямъ, разъ мы забыли 
самого творца, духовную личность Моцарта, увъко
въченную его творчествомъ! Къ чему поведетъ так
же и историческiй анализъ творчества композитора, 

'1) Отмъченный могипьщикомъ черточкой (при помощи 
проволоки) черепъ :Моцарта былъ признанъ изввстнымъ ана
томомъ проф. Гиртль (1811-1892) за подлинный и имъ, по 
завъщанiю, переданъ въ. собственность г. Зальцбурга, гдъ и 
находится нынt, въ домt, гдв родился Моцартъ. 
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Пr.рвый гравированный въ Pocei11 но11·1·р0тъ Моцаvт,1., изд. 
въ�1 )79f) г. (Иаъ собранi}1 ред. "Р-Муз. газ."). 

разъ мы не умtемъ достигнуть общенiя съ самой 
личностью композитора? 

Моцартъ былъ существомъ исключительно утон
ченной (въ физическомъ и моральномъ смыслt) орrа
низацiи, незначительной внtшности, съ блtднымъ 
цвtтомъ лица и живыми манерами. Мы уже гово
рили о er.o нtжности и мягкости чувствъ. Этимъ 
послtднимъ свойствамъ отвtчала таI<же и дtтская 
беззаботность и довърчивость его натуры, дtлавшiя 
изъ него великаrо творца музыкальной драмы, по 
внtшнему виду, что угодно, только не знатока че
ловtческаrо сердца. Юморомъ отличался онъ въ 
изобилiи, и этотъ юморъ не покидалъ его въ самыя 
трудныя минуты жизни. 

Другой характерной чертой его личности является 
твердая и глубокая вtра въ Бога. Тутъ мы встрt
чаемся не съ разумно обоснованнымъ убtжденiемъ 
въ необходимости, въ наличности божества, какъ 
то было у протестанта Баха,-нtтъ, тутъ потреб
ность любвеобильнаго сердца, недостаточно удов
летвореннаrо любовью только къ людямъ. Моцартъ 
въ дtтствt часто rоворилъ: ,,За Богомъ слtдуетъ 
папа ((. И такимъ правовърнымъ католикомъ онъ 
остался всю свою жизнь, запечатлtвъ свою ре
лигiозность цълымъ рядомъ произведенiй въ области 
духовной музыки. 

Въ творчествъ Моцарта мы встръчаемся съ яр
кимъ выраженiемъ сердечности, никогда не перехо
дящей въ стихiйный, бурный порывъ, но ограничен
ной чувствомъ мъры, напоминающимъ греческое 
искусство. Несмотря на яркое изображенiе страсти, 
само произведенiе является образцомъ поразитель
наrо античнаго спокойствiя. 

У него, этого недосягаемаго мастера мелодiи, 
она является чъмъ то вполнъ самостоятельнымъ, 
законченнымъ и въ ритмическомъ отношенiи легко 
поддающимся изученiю, чего до Моцарта не достиrалъ 
ни одинъ изъ его великихъ предшественниковъ, даже 
великiй Гайднъ. Эта моцартовская мелодiя эачаровала 
мiръ. Въ наши д.ни есть немало людей, для которыхъ 
мелодичность вообще играетъ роль второстепенную. 
Но разсматривая музыкальныя произведенiя съ 

точки зрънiя мелодичности, необходимо считаться не 
съ ея чувственнымъ значенiемъ, а съ духовнымъ 
содержанiемъ, выражать которое она призвана. Это 
особенно примtнимо. къ Моцарту, иначе намъ при ... 
шлось бы считать мелодиста Россини выше творца 
"Волшебной флейты". Дъло не въ числ-в созданныхъ 
мелодiй, но въ ихъ rлубинt. Разумtется, мелодiя 
Бетховена, исходящая изъ цълаго мiра страданш, 
созданная на почвъ rлубокаго мiровоззрънiя, стоитъ 
выше мелодiи Моцарта, по своей внутренней значи
тельности, но за то творчество Бетховена уступаетъ 
старшему сверстнику въ rрацiи, прозрачной ясности, 
стройности и трогательной сердечности. Моцарта 
въ этомъ отношенiи не удалось превзойти никому 
изъ композиторовъ. Стоитъ только освободить его 
мелодiю отъ украшенiй, вызванныхъ требованiями 
современной моды, и останется глубокое содержанiе, 
дающее право безсмертiя. 

Если, съ одной стороны, моцартовская мелодiя 
дышитъ добротой, кротостью и утtшенiемъ и даже 
въ произведенiяхъ церковной музыки проявляетъ 
въ своеобразномъ соединенiи чувственность и не
винность (какъ нtкогда въ Рафаэлевскихъ мадон
нахъ тtсно соединялось божественное и человtче
ское начало), то съ другой- творчеству Моцарта 
вполнt доступно и изображенiе мощнаrо, даже гру
баrо начала. Въ этомъ отношенiи Моцартъ какъ 
бы предвъщаетъ трагичность Бетховена

1 
каI<ъ бы 

прiуготовляетъ ему пути. Для примt.°ра можно при
вести "Qui tollis" изъ незаконченной С-mо11'ной мес
сы (недавно законченной и обнародованной Алоизомъ 
Шмидтомъ) Miserere двойного хора, затtмъ на боль
шую C-moll'нyю фантазiю и сонату, полную горячей 
страсти, на C-moll'нyю фугу для двухъ роялей и на 
мощную заI<л�чительную сцену "Донъ-Жуана". Съ 
одной стороны, нtжность, грацiя и душевная мяг
кость, никогда не переходящая въ сантименталь
ность, съ другой-сила, мощь и трагическое вели
чiе,-все это соединенное съ глубочайшимъ чув
ствомъ художественной мtры.,, 

Неокопч:еnный портретъ Моцарта 1791 г., �,рабо1·ы его зятя 
3. Ланге, въ В·Jнгв.

Для Моцарта не было ничего невозможнаго; въ ка
кой области музыкальнаго творчества ни проявляется 
его rенiй, всюду мы встръчаемся съ законченными 
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произведенiями мастера. Онъ одинаково неподра
жаемъ, какъ въ вокальной, такъ и въ инструмен
тальной музыкъ, какъ въ операхъ, такъ и въ сим
фонiяхъ, какъ въ двухъ и четырехъ ручной рояль
ной, такъ и въ камерной музыкъ, въ церковныхъ 
композицiяхъ и въ одноголосной пъснъ. 

Все удавалось Моцарту, за ЧТО онъ ни брался. 
Его гармоническiя, ритмическiя и оркестровыя спо
собности стоятъ на равной высоть съ его музы
кальной изобрътательностью, мало того, онъ расши
рилъ и обогатилъ эти средства художественнаго 
изображенiя. и· въ то время, какъ Бетховенъ и дpy
rie великiе композиторы должны были тяжелымъ 
трудомъ добиваться развитiя контрапунктическихъ 
познанiй, чтобы расширить выразительность своего 
творчества и въ этомъ направленiи, Моцартъ какъ 
и Г. С. Бахъ, какъ будто родился на свътъ Божiй 
съ богатымъ запасомъ этого контрапунктическаго 
механизма. Блестящимъ доказательст.вомъ этому мо
жетъ служить фуга-финалъ Юпитеровской симфонiи, 
оперирующая съ шестью мотивами. Въ этомъ фи
налъ композиторъ играетъ, можно сказать, облом
ками скалъ, какъ дtти играютъ резиновыми мя
чами. Подобнымъ же образомъ онъ побъждаетъ 
контрапунктическiя трудности въ увертюр·!; ,, Вол
шебной флейты". 

Размtры этого изслtдованiя не позволяютъ за
няться частностями въ творчествt Моцарта. За 36 
лtтъ своей жизни Моцартъ написалъ: 15 мессъ, 
38 произведе!iiЙ церковнаго стиля, 2 ораторiи, 3 
кантаты, 21 . оперу, 4 7 пъсенъ съ оркестромъ, 40 
пtсенъ съ аккомпаниментомъ роядя, 21 пъсню 
канонъ, 41 симфонiю, 76 серенадъ divertiment* ), 
кассащи, танцевъ, маршей и другихъ вещей для 
оркестра, 48 концертовъ для рояля и. для струн
ныхъ и -духовыхъ инструментовъ, 99 произведенiй 
камерной музыки всякаго рода, 8 четырехручныхъ и 
54 двухручныхъ сонаты-фантазiи и другихъ произ
ведщ1iй для рояля, 15 органныхъ сонатъ съ акко
мпаниментомъ и громадное число произведенiй раз
наго характера, оставшихся незаконченными. 

Моцартъ всю свою жизнь былъ осужденъ бороть
ся съ мелочными заботами, расходовать свои генi
альныя способности для того, чтобы заработать ку
сокъ хлъба, и когда подумаешь объ этомъ, испыты
ваешь горькое чувство. Мысль теряется въ пред
ставле.нiи о томъ, что могъ бы подарить намъ 
такой че:повъкъ безъ этой утомительной жизненной 
борьбы! 

Его непосредственное наивное творчество достигло 
апогея въ его операхъ. И въ другихъ произведенiяхъ 
рtзко выступаетъ черта его индивидуальности, но тамъ 
не открываются такi_е широкiе горизонты, какъ въ 
оперномъ стилъ. Моцартъ приступалъ къ созданiю 
своихъ оперъ безъ всякихъ предвзятыхъ эстетиче
скихъ намъренiй, но онъ обладалъ способностью 
угадать истинный драматическiй пульсъ въ обрабаты
ваемомъ сюжет-в. Не всякiй оперный сюжетъ могъ 
затронуть струны его творчества. Мы видимъ этому 
ясные примъры въ «Cosi fan tutti» и "Titus" (Ми
лосердiе Тита), съ которыми даже его исключитель
ныя генiальныя способности не могли ничего nо
дtлать: сюжеты · этихъ оперъ мало отвъчали его 
душъ, и не были способны придать полетъ его фан
тазiи. Зато тамъ, гдt встръчались приковывающiя 
его вниманiе положенiя, проявлялось воочiю чудо: 
чисто лuрu11еское искусство становилось драматиче-

*) Divertimento, cassatio (кассацiя) въ наши дни вышед
шiя иэъ упот�ебленiя музыкальныя формы, нi:.что въ родi:. 
т.э.къ на,з1;,1ваемыхъ симфоническихъ отрывковъ. 

с,щмо. Кровью своей музыки Моцартъ творилъ 
живыхъ людей изъ оперныхъ героевъ. Оперная 
музыка изъ ея прежней подчиненной роли лириче
скаго аккомпанимента и пособiя для усиленi'я на
строенiя стала частью самой драмы. Яснtе всего 
видно проявленiе этого процесса въ "Волшебной 
флейтъ", нелtпой канвt которой благородная му
зыка Моцарта придала нtкоторый ореолъ величiя и 
мудрости. Символизмъ "Волшебной флейты" сталъ, 
яснымъ мiру лишь благодаря музыкt Моцарта. 
Опера переноситъ насъ въ другой 11учшiй мiръ и 
зрителю совершенно безразлично, гдъ происходитъ 
дtйствiе. Даже когда въ оперу вводится начало 
зла какъ напримtръ "Королева ночи" или "Три 

' 
� дамы", Моцартовская музыка одtваетъ ихъ та кои 

дымкой сказочныхъ чаръ, что сердце наше чувствуетъ 
себя перенесеннымъ въ блаженную пору дътства. 

Моцартъ обладалъ поразительнымъ умtньемъ 
уловить доминирующее настроенiе въ каждой изъ 
своихъ оперъ. ,,Идоменей", ,, Похищенiе изъ сераля", 
"Свадьба Фигаро", ,,Донъ - Жуанъ", ,, Волшебная 
флейта"--все это поразительные шедевры. Правда, 
въ нихъ повторяются иные, порой пригнанные къ 
модi:, его эпохи и порой характерные для его твор
чества типы. Такъ, напримtръ, въ чертахъ "Блон
динки" (,,Похищенiе изъ сераля") нетрудно узнать 
характерныя черты Церлины, Сусанны, Деспины; 
легко указать и другiе такiе же примtры. Но самая 
окраска, темпераментъ и настроенiе каждаго изъ 
этихъ крупныхъ произведенiй композитора носятъ 
столь индивидуальную окраску, какой не уда_валось 
достигнуть даже и Вагнеру. Композиторы до-Моцар
товскаго перiода выводили на сцену рядъ болtе 
или менъе шаблонныхъ фигуръ_ и даже тамъ, гдt, 
либретто давало психологическую характерность, они 
ухитрялись утопить выгодное характерное мtсто въ 
сладкой водицt, заурядной музыки. Даже у Глюка мы 
встръчаемъ недостатокъ лирической силы, проявляе
мой Моцартомъ; даже у Глюка рtдко можно найти 
объективированный субъективизмъ, тогда какъ у 
Моцарта каждое дtйствующее лицо живетъ, какъ 
впослъдствiи отчасти у Вебера и неизмtнно и вездъ 
у Вагнера. 

Универсальность Моцарта такъ велика, что вся
кiй найдетъ въ его творчествt что либо по своему 
вкусу. Яснъе всего она выступаетъ на видъ въ 
тtхъ его операхъ, гдt соединяется серьезное съ 
веселымъ, какъ въ "Донъ-Жуанъ" и въ "Волшебной 
Флейтъ". Кристально чистая по стилю "Свадьба 
фигаро", до сихъ поръ считающаяся недостижи
мымъ образцомъ музыкальной комедiи, говоритъ 
меньше всего народному сердцу и больше всего 
вкусу знатока. Предъ этими шедеврами должны смолк
нуть доктринерскiе разговоры многихъ художествен
ныхъ критиковъ, разглагольствующихъ на тему о 
пестротt. Пожалуй, самому Шекспиру пришлось бы 
плохо: вtдь онъ тоже выводилъ. на сцену пестроту 
жизни и не слишкомъ заботился о стилъ. Един
ственнымъ драматическимъ стилемъ должно считать 
стиль художественной индивидуальности. 

Можетъ быть для оперъ Моцарта наиболtе подходя
щимъ было бы названiе "трагикомедiи". Только 
столь исключительному генiю, какъ Моцартъ, бь�'ло 
подъ силу объединить въ художественное цtлое 
такiе отдаленные другъ отъ друга элементы. Моцартъ 
открылъ драматическiй ансамбль. Недалеко ходи;ть 
за примърами: квартетъ въ первомъ актъ и А
dur'ный терцеттъ во второмъ актt "Донъ-Жуана", 
F-dur'ный квинтетъ и финалъ перваго акта въ
"Cosifandusse" и сверхъ того первый финалъ въ
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,,Свадьбt Фигаро". И въ наши дни, обладая несрав
ненно болtе богатыми средствами для комбиниро
ванiя противоположностей, для характеристики 
лицъ и настроенш, мы еще дожидаемся появленiя 
композитора, который былъ бы одаренъ такой мощ
ной драматической натурой, особенно въ области 
комической оперы. Самъ Рихардъ Ваrнеръ, строгiй 
лоrикъ музыкальной драмы, объявилъ, что считаетъ 
задачу "opera buffa" вполнt удачно рtшенною Мо
цартомъ. Онъ nишетъ между прочимъ: ,, это должно 
бъrло удаться вполнt знаменитому музыканту, ода
ренному несравненнымъ талантомъ только въ такъ 
называемой "opera buffa". Дiалоrъ тутъ является 
чистой музыкой". 

Творчество Моцарта будетъ въчно текущимъ источ
никомъ, изъ котораго люди будутъ вtчно пить, ни
когда не испытывая пресыщенiя. 

Созрtло рtшенье совершить новый ,,исходъ", 
уйти туда, на старую родину и тамъ, въ священной 
землt предковъ, сложить старыя кости. Надо про
ститься со всtмъ -и со всъми: и съ мертвыми, что 
ус-вяли кладбище чужбины и съ живыми д-втьми и 
внуками, разсtянными по мiру, точно оторванныя 
вtтки отъ стараго ствола. 

И они съtзжаются со· всtхъ концовъ, эти дtти 
и внуки. 

Въ старый домъ представителя прошлаго, ветхо
завътнаго еврейства, съъзжаются представители 
двухъ поколънiй. Дъти, типичные буржуа, рабы и 
владыки сегодняшняrо дня съ его мелкими и близ
кими, подножными интересами наживы и сытаго 
благополучiя и внуки, въ душахъ которыхъ что то 
проснулось, что зоветъ и будитъ. Въ нихъ-буду
щее, въ нихъ тревога и святое безпокойство. Въ 
одномъ воскресли идеалQr духовнаго Сiона, въ дру-

,,ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ". 
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:Малкеле (А. А. Пивовароnа). Юстывя (М. А. :Недрю-1с1tа.я). Елена (3. Н. Холмс1сая). Рохе-Лея (Е. П, Itорчагпнtt). 
,,НА ПУТИ ВЪ СIОНЪ", Шозrомъ Аша. 

HR ПУТИ ВЪ СIОНЪ. 

- Какая же это пьеса1 Здъсь не соблюдены ос
новныя требованiя драматическаrо искусства. 

Такъ rоворятъ "знатоки", а не знатоки и не 
вспоминаютъ про "правила". Они смотрятъ и слу
шаютъ съ затаеннымъ дыханiемъ, съ напряжен
нымъ захватывающимъ вниманiемъ. 

До дерзости свtжее, молодое вtянiе подлинной 
поэзiи все окутало своими всепокоряющими чарами: 
и яркiе, rлубокiе и красивые символы молодого 
автора и воодушевленное, талантливое и вдумчивое 
исполненiе и прекрасно выдержанную стильную и 
художественную постановку. 

Какое рtдкое сочетанiе ... 
Фабула? Ея нътъ ... никто ни въ кого не влюб

ляется, никто никого не убиваетъ, никто никоrо 
даже не обманываетъ. 

Старый еврей почувствовалъ потребность сбросить 
съ согбенныхъ плечъ своихъ бремя обыденнаrо 
существованiя, бремя аемныхъ и человtчеснихъ, 
::>лишкомъ человъческихъ, заботъ. 

rомъ загорълось пламя нацiонализма, а третiй, рабо
чiй или ремесленникъ, весь отдается святой борьбt 
за общее благо. Предъ нимъ великая проблема соцi
ализма, въ немъ проснулся еврей-человtкъ и онъ 
не желаетъ ради нацiональной ис�<лючительности по
рывать эти дорогiя узы родства со всtмъ человъче
ствомъ. Изъ душъ своихъ предковъ-пророковъ онъ 
куетъ душу новаrо Мессiи, Мессiи освобожденнаrо 
и объединеннаго человtчества. 

У другого сына дъти образованныя. Онъ студентъ 
Бернскаrо университета, который отъ · своихъ от
сталъ, а къ чужимъ не присталъ. Онъ не помнитъ, 
откуда онъ пришелъ, не знаетъ, куда онъ идетъ. 
Bct ему чужды и онъ всtмъ чужой, у него н-втъ 
въры, ему не за что бороться, некуда стремиться. 
Сестра его студентка Краковскаго университета. 

Она вся обвъяна чарами поэзiи чужбины. Она 
пропитана польскимъ духомъ и лелtетъ польскiя 
мечты. Очутившись въ домt стараго дtда, въ поль
скихъ горахъ, на . береrахъ блъдной Вислы, среди 
старыхъ развалинъ Великой Польши, среди преда
нiй о блестящихъ дняхъ великолъпнаго короля 
Казимiра и его возлюбленной Эстерки, красавицы 
еврейки, дочери:портного изъ Ополья, она вся от-
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дается rрезамъ, страннымъ, полумистическимъ, въ 
которыхъ причудливо сплелись чаянiя еврейской 
души и поэзiя польской исторiи и польской земли. 

Старикъ теряется, не можетъ разобраться среди 
всего этого потока новыхъ идей, новыхъ словъ, 
новыхъ чувствъ и настроенiй. Очевидно, наступили 
времена Мессiи, времена великихъ переворотовъ, 
великаго переустройства мiра для ero окончатель
наго завершенiя. Времена, когда великое познанiе 
наполнитъ мiръ, когда переполнится чаша страданiй 
и наступитъ веюшiй часъ послtдняго искупленiя, 
послt котораго возродится новый мiръ и новая 
жизнь и волкъ мирно ляжетъ рядомъ съ ягнен
комъ. 

Но у каждаrо вреиени, у каждаго народа, у каж
даго человtка-свой Мессiя. 

Въ тихую лунную ночь старики уходятъ къ сво
ему Мессiи и два поколtнiя, дtти и внуки, прово
жаютъ ихъ до заставы .. 

- Да, и онъ. Онъ идетъ къ своему Мессiи, къ 
своей великой надеждt и великой мечтt объ обще
человtческомъ счастьt.· 

Остается только дtвушка, сроднившаяся съ поль
ской землей, впитавшая въ свою душу чужiя мечты 
и несчастный юноша, растерявшiй на распутьt всt 
концы и начала. 

· Въ таинственной мrnt, среди темныхъ развалинъ
стараrо замка оживаетъ на яву странная сказка 
объ Эстеркt, что разсказывала древняя старушка.
няня. Средь развалинъ бродитъ золотой призракъ 
красавицы-еврейки. Она ищетъ свои глаза, эти вол
шебные rлазё:t, которые очаровали пана-короля. Когда 
смерть безжалостно закрыла эти дивные глаза, Кази
мiръ, вынувъ ихъ изъ орбитъ, оправилъ въ дороriя 
кольца и возложилъ ихъ на алтарь, воздвигнутый въ 
большомъ залt, обтянутомъ чернымъ сукномъ. Съ 
тъхъ поръ бродитъ средь развалинъ слъпой при
зракъ красавицы-еврейки и тщетно ищетъ потерянные 

,,ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ". 

Ха.шrъ (А .• С. Любошъ). Iосифъ
(В. в. АлеI{сандровсI�iй). Ребъ-Хононъ tI{. В. Брnвичъ). Мопсей (Т. Г. Васплеш{о).

..,,НА ПУТИ ВЪ СЮНЪ'', Шоло:мъ Аша.

- Возьми съ собой хоть горсточку земли изъ
,,голуса", страны изгнанiя, ставшей твоей родиной, 
изъ страны, гдъ могилы твоихъ отцовъ. Въ этой 
землt кровь твоего ·сердца,- мозгъ твоихъ костей. 

Но въчному страннику ничег9 не нужно изъ страны 
изrнанiя. Ему не до земли, не до ея печалей и за
ботъ. 

Таинственный часъ прощанiя охватываетъ всъхъ. 
своимъ мистически,мъ трепетомъ. Великое могучее 
стремленiе охватываетъ молодежь и только самодо
вольные, сытые отцы до конца привязаны къ землъ, 
къ ея мелочнымъ· и низменнымъ интересамъ, къ 
своимъ дtламъ, къ своему имуществу. 

Молqдыя души явственно откликаются на вели
кiй таинственный призывъ. Звучитъ гласъ трубный, 
-властный и зовущiй и вс"в устремляются туда, за 
заставу, въ таинственную �аль, · устремляются впе
редъ, всt вмъстt и каждый порознь, каждый къ 
своему идес\.лу. 

И соцiалъ-демократъ уходитъ въ эту мистиче-. 
скую даль? 

глаза свои. ДъвушкЭ: бросается къ призраку и вмtстt 
съ нимъ отправляется на поиски. 

Рука объ руку со сnъпымъ призракомъ бродитъ 
она ослъпленная чуждой мечтой, бродитъ по чуж
бинъ, по кладбищу� усъянному мертвыми грезами о 
.быломъ и невозвратномъ. А у заставы остается оди
нокiй юноша, братъ ея. Онъ не знаетъ. смысла и 
цъли своей жизни, не помнитъ, откуда онъ пришелъ, 
не знаетъ, куда онъ идетъ. Онъ брошенъ на рас
путьи, мимо него пробtгаетъ мятущаяся жизнь, 
мимо него стремятся люди къ своимъ цълямъ, но 
онъ оторвался отъ отца, оторвался отъ матери, онъ 
забылъ старыя преданья и не обрълъ новой въры .. . 

И все дальше и слаб-ве звучитъ призывный rласъ .. . 
·но этотъ призывъ не находитъ отзвука не только

въ опустошенной душ-в юноши растерявшаrо и в-вру 
и стремленiя. · Ему остается чуждой и душа востор
женной дtвушки:, которая вся соткана изъ энтузiаз·ма 
и стремленiй. Ибо вся траrедiя · ,,голуса", трагедiя 
изгнанiя въ · томъ, что чужбина становится матерью, 
что даже злая мачеха-чужб1:1на дорога прiемнь1мъ 
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дътямъ, которыхъ она заковываетъ въ тяжелыя 
цъпи рабства. И несчастныя дъти жадно льнутъ къ 
чужбинъ, они жмутся къ ней точно къ родной груди. 
Забываются унизительные пинки, забываются голодъ 
и лишенiя; сквозь дымку невыплаканныхъ слезъ 
живущая въ душъ загнанныхъ потребность ласки и 
любви населяетъ жестокую д-вйствительность чуж
бины манящими призраками, въ которыхъ все дорого, 
близко и родственно. Отторванныя вътки проростанiй 
впиваются корнями своими въ почву чужбины, пи
таются ея соками, на ней растутъ и расцвътаютъ, 
ее оплодотворяютъ своими съменами и, умирая, 
см-вшиваются съ этой почвой, становятся ея частью 
и на ней возрождаются вновь ... 

Такова въ сухомъ наброск-в эта поэма, обв-вянная 
великой мессiанской мечтой. 

Мессiя ... у однихъ-онъ воплотился въ Христъ, 
но истина Христа сiяетъ предъ человъчествомъ уже 
девятнадцать въковъ, отчего же зло все еще царитъ 
на землъ? .. 

И христiане ждутъ второго пришествiя, ждутъ 
своего Мессiю, 

У другихъ Мессiя- это в-вра въ безграничный 
прогрессъ человъчества, въ его освобожденiе для 
новой, радостной, счастливой и прекрасной жизни. 

У Достоевскаго - это идеалъ богочелов-вка, у 
Ницше-это идеалъ человъкобога, у всъхъ, --это nо
слъдняя надежда, посл-вднее прибъжище, и горе тому, 
у кого нътъ этого утt.шенiя. 

У Достоевскаго въ душъ жила эта идея мессiан
ства и онъ видълъ ее воплощенiе въ русскомъ на
род-в, который призванъ ръшить вс-в вопросы, при
мирить всt. противорt.чiя. 

Эта идея особенно сильна у народовъ несчастныхъ 
и угнетенныхъ. Несчастья Польши зародили мечту 
мессiанства въ польскомъ народъ и послt. разгрома 
польской мечты Товiанскiй и Мицкевичъ искали 
утъшенiя въ мистическихъ чаяньяхъ мессiанства. 

На этой то польской и славянской почв-в, на
поенной грезами мессiанства, расцвътаютъ мессiан
скiя мечты юнаго автора-еврея, у котораго идея 
мессiанства въ крови, въ преданьяхъ старины и въ 
чаяньяхъ будущаго ... 

Пьеса написана на жаргонъ, т. е. на языкt., ко
тораго не знаетъ ни одинъ изъ �ультурныхъ наро
довъ мiра, на �зыкъ, котораго не понимаютъ девять 
десятыхъ культурнаго еврейства. 

Эта поэма, въ которой сталкиваются такiе rлубо
кiе философскiе .символы, которая обвъяна такой 
дивной поэзiей, возникла даже не на задворкахъ 
литературы, а гдъ то внъ литературнаrо мiра, въ 
темныхъ, тъсныхъ и мрачныхъ закоулкахъ еврей
скихъ Гетто; и тамъ, оказывается, бродятъ вели
чайшi:Я мысли современности, и тамъ сталкиваются 
свt.тлыя и тревожныя идеи мiра, и тамъ, оказы
вается, есть литература. Ибо эта поэма на жаргонъ 
подлинная литература и подлинная поэзiя, · съ точки 
зрt.нiя драматургической, можетъ быть, даже слиш
комъ много литература. 

Герои пьесы не еврейство прошлаго, не тt. евреи, 
которые жили за 2000 лътъ до насъ, которыхъ мы 
не знаемъ и не понимаемъ, не евреи будущаго ... , 
намъ невъдомаго--нt.тъ, это еврейство настоящаго, 
еврейство текущихъ дней, и въ н_емъ вспыхиваютъ 
эти яркiя зарницы поэзiи, въ немъ, какъ оно есть, 
сталкиваются самыя свt.тлыя мысли мiра, лучшiя 
мечты и лучшiя стремленiя. 

Зн�емъ ли мы, дt.йствительно, еврейство, знаемъ ли 
мы этотъ всемiрный ферментъ идейнаго броженiя, кото
раго у насъ больше, чъмъ гдъ-либо въ мiр-в? .. 

Еврейство уже дважды въ исторiи человt.чества 
преобразовало духовный обликъ мiра. На заръ но
выхъ временъ лозунгомъ самыхъ активныхъ силъ 
человъчества, лозунгомъ сознательнаго и борюща
гося пролетарiа!а вновь стало ученiе еврея -
Маркса ... 

Что то наростаетъ, что то нарождается новое, ве
ликое и тревожное. Оно бродитъ это новое, и въ 
старыхъ исконныхъ чаяньяхъ славянскqй души, оно 
воспламеняетъ душу европейскаго пролетарiя, оно 
зръетъ и тамъ, въ темныхъ закоулкахъ, гдъ нищiй, 
голодный, угнетенный и загнанный народъ куетъ 
изъ душъ своихъ предковъ-пророковъ душу навага 
Мессiи. С. 6. Люб-ъ. 

АР'ГЕМИ3IЯ КОЛОННА, 

соперн. Д3rвRавъ. (I{ъ предст. rпюп. въ Петербург'.в). 

/'1УЗЫКRЛЬНЫ7i ЗRМ1:> ТКИ. 

Пятый концертъ А. Зилоти навепъ меня на слtдующiй афо -
ризмъ: ,,Лучше ц-влое произведенiе въ мечтахъ, нежели отры
вокъ его въ дtйствитепьности". Вообще такой афоризмъ по
казался-бы матерiалисту нелiшымъ; · ибо въдь �лучше синица въ
рукахъ, чtмъ журавль въ небв", но, я думаю, что въ да�;номъ 
случаt съ моимъ афоризмомъ �,огласится всякiй, ибо "отры
вокъ" тяжелой, гнетущей дtйствительности никому не всласть. 
Серьезно говоря, еслибы двумя словами выразить _впечатn-внiе 
отъ исполненiя первой картины "Мейстерзинrеровъ", то при
шлось бы сказать: ,,скверное недоумt.нiе 11 • Я всегда въ своихъ 
замъткахъ о г. Зилоти отмt.чалъ его хорошiй вкусъ и умi.нье
интересно составлять программы концертовъ. Имtя въ своемъ
распоряженiи такой прекрасный оркестръ, настолько сыграв
шiйся, что отсутствiе хорошаrо дирижера можетъ не слишкомъ
отразиться на его обычномъ ансамблt, можно взяться и за 
Вагнера съ расчетомъ прилично выполнить свою задачу, Но, 
конечно; обязательное условiе: хорошiе пtвцы, nонимающiе
Вагнера,. способные его осилить (я уже не говорю объ иде
апьномъ исполненiи, которое немыслимо безъ настоящихъ Ваr
неровскихъ артистовъ и талантпиваrо дирижера). И такъ, для
прйличнаго, посредственнаrо исполненiя, кром-в прекраснаго 
марiинскаго оркестра, нужны были еще пъвцы. Кто знаетъ
"Мейстерзинrеровъ", тотъ понимаетъ всю сложность задачи 
исполнителей такихъ ттартiй какъ Вальтеръ Штольцингъ и, въ
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особенности, Гансъ Заксъ. Спвть nартiю послъдняrо такъ, 
чтобы показать весь яркiй юморъ, тонкую иронiю и вмъстъ 
съ тъмъ открыть весь сложный духовный мiръ сапожника
поэта Занса, дошедшаrо до мудрости отреченiя,-вотъ это иде
альное исполненiе! А Вальтеръ съ его 'Красотой поэтической 
непосредственности! Сколько мяrной душевной rрацiи и безсо
знательнаrо таланта въ немъ! 

Тяжело� чувство вызываетъ всякiй разъ, когда великiя тво
ренiя настолько искажаются въ исполненiи, что трудно даже 
угадать всю прелесть и величiе даннаrо произведенiя. Невоз
можно, конечно, всегда жда�ь и требовать идеальнаrо испол
ненiя, но настольно приличнаrо исполненiя, чтобы хотя по
лучился вt,рный намекъ на то, что исполняютъ, мы вправъ тре
бовать отъ таного артиста I<акъ r. Зилоти. Правда, въ Петер
бурrt, почти нtтъ артистовъ Ваrнеровскаго театра, но все-же 
у насъ имъются нъсколько недурныхъ пtвцовъ съ хорошими 
голосами и приличной дикцiей. Что-же заставило г. Зилоти 
остановить свой выборъ на какихъ-то "оперныхъ неизвъст
ныхъ?" Неужели-же его артистичеснiй вкусъ не шо1<ировали 
такiе пt.вцы? 

Размъры •моихъ замtтокъ не позволяютъ мнt. остановиться 
подробно на "Мейстерзинrерахъ"' . Скажу лишь, что это замt.
чательное nроизведенiе, задуманное• еще въ 1845 году написано 
лишь посл-в 11Кольца Нибелунга 11 и "Тристана", значитъ въ 
то время, когда мощь rенiя Вагнера была въ полномъ рас· 
цввтt. Партитура "Мейстерзингеровъ 11 помимо обычной для 
Вагнера глубины философской мысли и rенiальной сложности 
музыки полна необычайныхъ красотъ юмора и бьющаго потока 
жизненности. -Съ пе·рваrо взгляда обращаетъ на себя вниманiе 

,,ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ". 

,,НА ПУТИ ВЪ СIОНЪ", Шuломъ Аша. 

ПJ-й ait'l"I,. Эстерrtа: ,,!{то nозьмез.•ъ меня за. pyrcy п поведет1J 
М(:IНЯ на могилу моей матери?" 

лишь интрига драмы, бурный потокъ здороваrо веселья жизни 
Но если всмотрtться внимательно въ эту драму, то и здt,сь 
обнаруживается глубокiй трагизмъ, сосредоточенный въ образt 
Ганса Закса. Заксъ rоворитъ Евt: 

71
Дитя мое, я знаю одну 

печальную исторiю о Тристан-в и Изольдt; Гансъ Заксъ былъ 
мудръ и не пожелалъ с11астья короля Марка". 

Вотъ мысль объ отреченiи отъ любви, покорность предъ 
закономъ,. по которому лиш9 юность должна соединиться съ 
юностью. И мудрый поэтъ молчапиво уступаетъ мt.сто юному 
Вальтеру. Музыка "Мейстерзинrеровъ" такая сложная и яркая, 
порой чаруетъ своей простотой и душевной rрацiей. Напри
мъръ, пъснь Вальтера изъ· I-й картины 3-ro акта-какая это 
прекрасная характеристика юнаrо, непосредственнаrо поэта! 
Г. Давыдовъ великолtпный Рауль и Германъ не подходитъ 
для исполненiя партiи юнаrо поэта. Ни на одинъ моментъ 
артистъ не могъ отречься отъ "стараго мiрац и все время 
подъ Вальтеромъ чувствовался Рауль. Все-же r. Давыдовъ 
оказался лучше своихъ партнеровъ, въ особенности r. Викто
рова, кот,орый прекрасно уловилъ Закса-ремесленника, но 
отнюдь не постиrъ Закса-поэта. Поручать пtвцу съ отсут
ствiемъ rибкост� въ голос-в, съ скверной дикцiей и дурнымъ 
ритмомъ (о музыкальности вообще я умалчиваю!) партiю 
Закса это ужъ слишкомъ безцеремонно, если не по отно
шенiю къ публикi;, то во всякомъ случаъ по отношенiю къ 
Вагнеру. Остальные исполнители, между которыми приличнtе 
другихъ былъ r. Андреевъ, оказались достойными партнерами 
всего ансамбля. Что касается r. Зилоти, то большой экспрес
сiи, яркаrо ·вдохновенiя онъ, конечно, не обнаружилъ, а ор
кестръ иrралъ прилично. Такъ "любовно" обставленъ былъ 
Ваrнеръ 14-ro января. Спрашивается, кому нужно такое испол• 
пенiе Вагнера? Если г. Зилоти разсчитывалъ исключительно 
на успtхъ у публики съ мало развитымъ вкусомъ, то его раз
счеты не оправдались, такъ какъ публика замtтно осталась 

недовольна; что касается музыкантовъ, т� понятно, какое 
чувство вызываетъ такое "милое" испопнеюе. Въ результатt, 
публика недоумt.ваетъ, музыканты возмущаются! Право, сто
ило труда, чтобы добиться искаженiя Вагнера! 

Такъ на Руси пропаrандируютъ rенiальныя произведенiя. 
Въ первомъ отд-вленiи r. Зилоти сыгралъ Еs-duг'ный кон

цертъ Бетховена. Манера свобод_наго исполненiя съ оттtнкомъ 
импровизацiи, столь подходящая и красивая для Рахманинов
скихъ прелюдовъ и этюдовъ Шопена, отнюдь не желательна 
у Бетховена. Здtсь нужна продуманная строгость и сжатость 
классическаrо рисунка (что не слtдуетъ смtшивать съ сухо
стью и педантичностью), а этимъ r. Зилоти не можетъ похва
литься. Все-же фортепiанный талантъ артиста пренрасно ска
зался и въ этой пьесъ. Нельзя не отм1:,тить великолъпный ак
компаниментъ оркестра, подъ управленiемъ r. Блуменфельда. 

Еще нtсколько словъ о послtднемъ концертt 1<ружка "Со
временной музыки". Интересные по программt концерты кружка 
оставляютъ какое-то странное вnечатлt.нiе; не чувствуется 
связи между идеей кружка и исполнителями новой музь11<и. 
Кажется, что большинство артистовъ этихъ "вечеровъ" иrраетъ 
новую музыну лишь потому, что здtсь необходимо исполнять 
таковую

1 
но отнюдь не потому, что сущность ихъ артистиче

ской души заключается въ потребности новыхъ формъ утон
ченности Регера и Скрябина. Но все-же большая заслуга и 
интересъ за этимъ кружкомъ являющимся единственнымъ оча
гомъ новой 1<райней музыки. Хорошо было-бы расширить за
дачи кружка оркестровой музыкой, а также привлечь къ уча
стiю въ концертахъ интересныхъ артистовъ. Впрочемъ, наши 
,,знаменитые" артисты предпочитаютъ блестящiй залъ и на
рядную обстановку блаrотворительныхъ концертовъ въ Дво
рянскомъ собранiи съ ихъ пошлыми программами скромной 
вн-вшней обстановкt интереснаrо по иде-в кружка.-Въ послt.д
немъ концертt былъ представленъ рядъ новинокъ. Начали съ 
струннаrо квартета Valkmaг Andreae, ор. 9. Я уже однажды 
отмt.чалъ интересное дарованiе моnодого композитора, когда 
исполняли его скрипичную сонату, ор. 4. Композиторъ зам-втно 
двлаетъ усп-вхи- сравнительно съ ор. 4 въ квартетt. обнару
живаются бол-ве утонченныя rармонiи, болъе тонкая ткань 
музыкальнаrо рисунка. Andreae, видимо, еще окончательно не 
опредt.лился, окъ ищетъ новыхъ гармонiй, новыхъ прiемовъ и 
потому, изрtдка, ощущается нtкотора·я необоснованность мо
дуляцiй и рискованная запутанность тональностей. Надо пола
гать, когда всt, боrатыя данныя этого музыканта кристалли
зуются, тогда всt эти недочеты сгладятся. Одно изъ боль
шихъ его достоинствъ--простота фактуры и при этомъ слож
ность содержанiя. Прелестны вторая и третья части квартета; 
въ первой изъ нихъ тонкая rрацiя и изящная струя жизнера
достности, а во второй благородное и красивое настроенiе съ 
прекрасной звучностью; кстати, во всемъ сочиненiи мало ха
рактернаго камернаго колорита, а больше чувствуются ор1<е
стровыя краски. - - Исполнять такое произведенiе не легко -
слt.дуетъ очень бережно относиться къ интонацiи рискован
ныхъ созвучiй, иначе легко можетъ получиться какафонiя. 
Исполнители, видимо, очень старались-это тоже хорошее ка
чество! Было бы очень интересно какъ нибудь услышать этотъ 
квартетъ въ исполненiи настоящихъ квартетистовъ. Изъ струн
ной музыки еще исполнили "Поэму" для скрипки Ernest Chaus
son. Очень растянутая, импровизацiоннаго характера, эта "по
эма" страдаетъ отсут,ствiемъ единства; это - мозаичное сочиненiе 
но все.-же wt.стами звучитъ довольно сочно и красиво. Игралъ 
r. Налбандянъ не безъ темперамента. Вокальные номера со
ставлены изъ двухъ пьесъ Debussy и романсовъ Сенилова. Въ
сочиненiяхъ перваrо есть интересная оригинальность, красота
таинственнаrо. Къ недостаткамъ сл-вдуетъ отнести нtкоторую
безформенность этихъ пьесъ, а также однообразiе звуковыхъ
прiемовъ. Исполняла Debussy r-жа Шапиръ музыкально и не
безъ дымки мистичности. Г. Сениловъ, ученикъ Римскаго-Кор
сакова. Представленными романсами молодой авторъ заявилъ
себя очень выгодно. Съ большимъ настроенiемъ написанъ ро
мансъ на Гейневскiя слова •. Der Tod ·'. Таинственно-мрачный
нолоритъ пьесы прекрасно-выдержанъ на низахъ аккомпани
мента. Для начинающаго композитора r. Сениловъ обнаружилъ
недурную технику. Хорошiй rолосъ и недурная музыкальность
у r-жи Ясеновской. 

Фортепiанныхъ номеровъ два: пьеса Ropartz'a для двухъ 
фортепiано и "Сатанинская поэмаu и вальсъ Скрябина. - Со
чиненiе Ropartz'a недурная вещь: звучитъ хорошо, мt.стами 
интересныя темы, но въ общемъ растянуто и не ярко. 
Г-жа Борrманъ и r. Медемъ играли хорошо. Что касается про
изв�денiй Скрябина, то- я былъ очень непрiятно удивленъ ис
попнеиiемъ ихъ r-жой Высотской. Артистка, видимо, иrраетъ 
Скрябина. только потому, что технически способна осилить 
его; но она совершенно не чувствуетъ автора, не понимаетъ 
его и не прониклась красотой его творчества. А между т-вмъ 
публика знакомится съ новыми произведенiями, представлен
ными въ совершенно искаженномъ видt. - Я лично большой 
поклонникъ Скрябина и мнt, особенно обидно за такую интер
претацiю зам-вчательныхъ сочиненiй его. Исполнявш!йся вальсъ 

.. 
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полонъ прозрачной нервности, далекой смутной тревоги боль
ной улыбки. Такое произведенiе надо исполнять тонко, ажурно, 
а не аляповато отбивать тактъ въ три четверти. ,,Сатанин
ская поэма" одно изъ послъднихъ и яркихъ вдохновенiй 
Скрябина. Я не могу не сказать нъсколько словъ объ этой 
,,поэмъ". 

Моему воображенiю она рисуетъ такую картину: пред
ставьте себt, предутреннiй разсвt.тъ, зеленая весенняя трава 
покрыта влагой, въ лепесткахъ ландыша блеститъ жемчужина; 
гд1;-то далеко восходитъ солнце; Сатана, образъ мiровой иро
нiи и велин:аго отрицанiя, свершаетъ свой послъднiй обходъ 
на земл·в; готовый на прощанье еще разъ разразиться холод
нымъ ужасомъ хохота онъ внезапно поражается красотой и 
величiемъ ОI<ружающей природы. На ус·rахъ его застываетъ 
хохотъ, ротъ кривитъ улыбка ужаса и еще мгновенье и на 
:1ицt. блаженство таинства, а въ глазахъ стоитъ неподвижная 
слеза ... Что это? Онъ умиленъ? Лиризмъ Сатаны?! Такъ нътъ
жеl И онъ издъвается надъ красотой природы, надъ своимъ 
мгновеннымъ чувствомъ лирическаго артиста. А сквозь мощ
ную волну адскаго хохота невольно врываете;� тонкая струя 
умиленнаrо чувства. И Сатана извергаетъ изъ груди своей 
весь ужасъ и проклятiе отравленной цtльности csoero бытiя, 
а застывшая слеза медленно 1<атится изъ восхищеннаго глаза. 
Такъ рисовалась мнъ эта прекрасная "поэма", до того, какъ 
я усл1,,1шалъ ее въ исполненiи r-жи Высqтскойl" 

Але1сса,11др11 ПI - 1,. 

ПFОВИНЦIАЛЬНАft ЛоТОПИСЬ. 

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Писать ли и что писать, I<orдa кругомъ 
такъ скверно, скверно и актеру, скверно антрепренеру, скверно 
публи1<ъ; когда вмъсто тог.о, чтобы сосредоточиться, приходится 
поглядывать на часы, чтобы не опоздать до 
"дозвольнаго времени" пойти домой. Да и въ 
"дозволенное время", слышатся выстрiшы ... 

Одна моя хорошая знакомая, молодая женщина, 
часто получала письма отъ своего мужа - офи
цера, бывшаго не разъ въ "дълъ". Онъ получилъ 
повышенiе, ордена, о чемъ сообщилъ и женt. Въ 
отв·втъ она ему написала: ,, Ты на войнt и я 
тоже. Ты слышалъ пушечную пальбу, я тоже. 
Ты видъпъ убитыхъ и раненыхъ и я тоже,- гдt 
же мои ордена, мои награды?" 

И стt.ны нашего театра слышали выстрълы: 
были въ немъ митинги, закончившiеся стръльбою. 

Наше театральное дtло похоже на дъла дру
гихъ театровъ: непрiятности, непрiятности, не
прiятности. 

Съ 19 октября прекратились спектакли. Кры
ловъ вошелъ. въ соглашенiе съ труппой не пла
тить жалованья по 3 ноября, т. е. за полмtсяца, 

· а съ 3 ноября по Рождество платить половину,
съ т-вмъ, однако, условiемъ, что другую половину
уплатить посл·],, Рождества. Кстати, не заплативъ
только за 2 недtли, Крыловъ все время платилъ
полнымъ рублемъ. Въ соrлашенiе не вошли: Не
радовскiй, Марченко и еще 3 или 4 молодыхъ
актера. Между Нерадовскимъ, Марченко и Кры
ловымъ вышли нелады, отказъ отъ службы, тре
бованiе жалованья и неустойки и въ итогt искъ 
со стороны Нерадовс!{аго и Марченко къ Крылову
въ суммt почти 5 тысячъ. 7 Декабря дъло должно

Шульцъ, здt.сь, въ Ростовt сыгралъ 3 сrrектакля и попалъ 
въ самую гущу революцiи, когда даже выйти на улицу 
нельзя было. И бtдствовали во всt.хъ трехъ городахъ, на 
чужихъ квартирахъ, въ гостиницахъ, оставивъ свои обжитые 
углы. Съ праздниковъ, сборы пошли лучше (на половину 
меньше прошлаго года), помогли новыя пьсы, особенно "Евреи" 
Чирикова. Принимаютъ участiе въ спектакляхъ и кафе-шантанная 
пъвица Тамара, Грузинская и хоръ цыганъ, ввидt, дивертисмента. 
Пришnось прибtгнуть къ шантанчику, чтобы усилить сборы, 
спасти дtло, 

Что прикажете? публика не ходила щ1 такiя пеьсы, 1<акъ 
"Пунель'1 (бенефисъ труженика Ивановскаго), и вапомъ валила 
смотрi:,ть тtлеса Тамары Грузинской. 

Когда въ первые дни военнаго положенiя, на улицахъ 
можыо было бывать только до 7 часовъ вечера, а дни эти 
совпадали со святками, Крыловъ зат1оялъ какую-то елку для 
д·втей, съ безплатными сюрпризами и ему это не разр-вшили, 
а рядомъ торчащему балагану-цирку разръшены представленiя 
съ подарками, нъчто въ родъ лотереи! Я ничего не имt.ю про
тивъ того, чтобы цирковые артисты тоже были сыты-довольно 
они наголодались за время забастовки и безпорядковъ, но·не
ужели то, что разрtшается циркосодержателю, не можетъ быть 
разр·вшено антрепренеру? 

Gъ октября мъсяца но<;ились слухи, въ ноябрt, отмtтила 
печать, что нъкiй Рокотовъ снялъ нашу зимнюю ротонду въ 
городскомъ саду, приспособилъ ее подъ театръ, набираетъ въ 
Москвъ труппу и... идя навстрt.чу небогатому зрителю, нач
нетъ давать, начиная съ б час. до 10, каждый часъ по одно
актному водевилю или комедiю, а плата за входъ отъ 5 до 
20 к. Уже и публикацiя была въ этомъ родъ. Говорилось о 
народt, о массt, объ общедоступности. 

Вдругъ, съ новаго года, нежданно-негаданно, появляется 
афиша о новомъ театрt.-фарсъ! Весь Сабуровскiй репертуаръ
Труппа - если не считать хорошей комической старухи Б1:.
ловой, по нуждt попавшей въ труппу, все остальное съ 
бору да съ сосенки! Пошлость, сальность, грязь! И это для 

ПЕРЕДЪ ОТЫ':�ЗДО:МЪ 3АГР АНИЦУ. было разбираться въ Новочеркаскомъ окружномъ 
судъ, изъ Ростоsа уже выtхали повъренные 
сторонъ, но въ 20 верстахъ отъ Ростова поъздъ 
сталъ и дальше не пошелъ. Дъло отложили. Моло-

Въ Касс·в "Три сес·гры", предъ н.ассо:й-два родпьrхъ брата ... 

(Шаржъ). Рис. Р.е-ми. 
дые актеры потребовали деньги судомъ, получили 
ихъ Г. Пасхалова, раньше примкнувшая къ большинству, 
потомъ изъ него вышла, получила разовыя и уъхала. 
Послъ перерыва, благодаря погрому, спектакли начались 
при очень слабыхъ сборахъ. Повлiялъ уходъ Нарадовскаrо, 
l{ручининой, Пасхаловой и Марченко. Труппа осталась, 
только съ молодыми актрисами, какъ г-жа Юренева (безъ 
реш;ртуара) Леонтьева, Леонова и при одномъ любовник-в, 
Двинскомъ. Злой духъ подсказалъ Крылову пойти на комбинацiи. 
Его Таганрогская труппа, отлично себя оправдывавшая, была 
вдругъ перевезена въ Екатеринодаръ, в1,, скверное зданiе, 
передъланное изъ лътняго цирка, а оттуда взята въ Таганрогъ 
захудалая оперетка Шульца безъ хора, безъ ni:.вцевъ, безъ 
обстановки. Спустя ·: недълю, Шульцъ nереt.халъ въ Ростовъ. 
а Ростовская многочислененая труппа,обжившаяся, съигравшаяся 
была увезена въ Таганрогъ. Для чего?. Въ Екатеринодарt 
часть труппы заболъла, спектакали шли плохо, сборы скверны, 
въ Та·ганрогв наша труппа 11 дней совсtмъ не играла, а 

народа. Раньше въ этой ротондъ nроцвtталъ кафе-шантанъ, 
теперь•- фарсъ. Распоряжаются городскими зданiями, нечего 
сказать! 

Еще въ сентябръ прошлаго года дирижеръ нашего лът
няго, клубнаго симфоническаго оркестра Литвиновъ снялъ на 
предстоящiй постъ нашъ театръ для оперныхъ спекта1тей. 
Теперь стало извtстно, что въ силу событiй лослtднихъ мt
сяцевъ, особенно сильно отразившихся на Ростов-в, Литвиновъ 
отказался отъ своей затъи. Б. Ла.тvтевъ. 

САМАРА. Переживаемые Россiей тяжелые дни не могли не 
отразиться на дtпахъ театра. Самарскiй театръ не составилъ, 
конечно, исключенiя. Съ начала осени спектакли по обыкно
венiю посtщались публикой лtниво. Потомъ настали бурные 
Октябрьскiе дни, ·и центръ жизни сосредоточился въ Народ
ном1: дом-в, гдt шли собранiя и митинги. Бурливая, лихора
дочная жизнь, охватившая городъ, сказывалась и на театрапь
ныхъ nредставленiяхъ. Во время спектаклей и въ антрактахъ 



G4- ТЕАТРЪ и ИCJtYCCTBO. .№ 4 

въ публикъ устраивались демонстрацiи и театръ мало по малу 
пустълъ. Горячая молодежь отхлынула къ Народному дому, а 
"благоразумная" не шла въ театръ, опасаясь демонстращи и 
главное возможности ихъ усерднаго подг.вленiя. Къ тому же 
настоящая, реальная жизнь получила вдругъ такой интересъ, 
такъ интенсивно пульсировала, что потребность дополнять ее 
искусственнымъ изображенiемъ жизни поч:ти изсякла въ обще
ствъ. Драматическiя произведенiя, ст½,сненныя цензурными пу
тами боnъе всякихъ другихъ, всегда шли позади жизни, а въ 
данное время и подавно сцена не могла угоняться за наро
ставшимъ драматизмомъ переживаемыхъ дней. 

За тtмъ начала·сь всеобщая забастовка, во время которой, 
понятно, спектаклей не было. Посл-в взятiя войсками Народ
наго дома, городомъ овладъла томительная тревога. Всъ при
таилис� всъ чего то боялись. Театръ еще болъе пустовалъ. 
Необыкновенное унынiе наводилъ онъ своими пустыми корри
дорами, гдt, въ грустномъ молчанiи бродили случайные зри
тели. Впрочемъ, нъсколько разъ театръ все-таки наполнялся 
до полнаго сбора. Это было въ дни представленiя "Евреевъ" 
и· ,,Дtтей Солнца", что еще болt,е подтверждаетъ ту мысль, 
что въ публикъ назрtваетъ неотложная потребность видъть на 
театральныхъ подмосткахъ отклики волнующихъ ее вопросовъ. 

Праздники по обыкновенiю наполнили театръ. Давалось по 
два спектакля въ день, между прочимъ два дътскихъ. Довольно 
полная труппа г. Кручинина позволяла это д·!:,лать безъ осо
баго утомленiя артистовъ. 

Труппа г. Кручинина вполнъ удовлетворительна для про
винцiальнаго театра. Кто привыкъ къ тщательной постановкъ 
пьесъ на стощrчныхъ сценахъ, конеtJно, отмътитъ недостатки: 
такъ, артисты слишкомъ внимательны къ суфлеру, замедляютъ 
реплики, недостатоtJно тонко отдълываютъ роль, вслъдствiе 
небольшаго числа репетицiй, что объясняется коренными усло
вiями провинцiальн;,1хъ сценъ, Самое большее, если пьеса при 
полномъ успъхъ пойдетъ 5-7 разъ. 

Но въ общемъ труппа настоящаго сезона имъетъ много 
достоинствъ. Она обладаетъ силами, особенно въ мужскомъ 
персонал-в, ровна, т. е. нt.тъ одного чрезмърно выдающагося 
таланта среди бездарностей. Въ этомъ подборt, видна умъ
лая рука антрепренера. Изъ артистовъ заслуживаютъ осо
беннаго вниманiя: г-жа Рахманова, умная и симпатичная акт
риса, красивая, изящная съ прекрасной ди_кцiей. Ея репертуаръ 
довольно обширенъ. Особенно удаются ей ко1<етливыя роли 
(Юлiя Вешневодская въ r.Послъдней Волъ" Немировича-Дан
ченко) и сильно драматичес1<iя. Также она превосходная Нiо
бея въ "Мраморной гувернанткъ". въ· бытовыхъ роляхъ хуже. 
Роль Меланьи въ "Д-1:;тяхъ Солнца" ей положительно не под
ходитъ. Г-жа Каренина не дурна въ роляхъ Христины въ 
"Два Mipa" Макса Нордау и въ "Столпахъ Общества" (Дина 
Доржъ) хотя не выдерживаетъ общаго колорита роли до конца. 

Молодонькая Жвирблисъ, съ красивыми глазками и сцени
ческой наружностью, нравится публикъ. Въ "Неводъ" кн·. Сум
батова (Сусанна) она положительно не дурна во второмъ 
актъ. Можно посовt.товать мопоцой артисткъ глубже вдумы
ваться въ роль. 

O1.Jень хороша въ роляхъ бойкихъ горничныхъ молодая 
артистка г-жа Дараганъ. Фима въ "Дt.тяхъ Солнца" въ ея 
исполненiи очень хороша. 

Не портитъ ролей и �<омическая старуха г-жа Запольская. 
Она играетъ умно. 

Изъ артистовъ скажемъ прежде всего о г. Волоховt. 
Сильно драматическiя молодыя роли исnолня1отся имъ съ той 
осмысленностью, сдержанностью и теплотой, которыя позво
пяютъ ожидать въ немъ развитiе крупнаго таланта. Г. Смур
скiй, безспорно опытный артистъ, между прочимъ, хорошъ въ 
роли де Бути въ "Неводt". 

Г. Эльскiй имълъ успъхъ въ роли молодого доктора еврея 
въ "Двухъ Мiрахъ" Макса Нордау. Комики r.r. Волховской и 
Наумовскiй добросовt,стные, умt,лые артисты. Г. Костюковъ 
понравился публикъ въ роли Лазаря Тулупьева въ "Послt.д
ней Волъ" и въ роли Вернера Ф. Шлетоера въ ,1Семнадцати
лtтнихъ" Дреера. 

Г. Вронс1<iй имiшъ успtхъ въ роли Кости С,Неводъ" Сум
батова). 

Въ режиссерствъ (главн. реж. Бtльскiй и реж. Ленскiй) 
чувствуется опытная рука. Пьесы идутъ ровно, гладко, безъ 
шаржа, безъ переигрыванья въ погонъ за дешевымъ эффек
томъ, что такъ коробитъ въ провинцiальныхъ труппахъ. Нt.
которыя пьесы постс1.влены тщательно въ смыслt, декорацiй 
(,,Вильrельмъ Телль") и даже обстановки (,,Дъти Солнца"). На-

• мозолилъ только глаза потолокъ гостинной съ четырьмя на
рисованными на нtмъ электрическими лампочками. 

Репертуаръ съ 20-го сентября 1905 r ода по 8 е января:
,,Доходное мъсто", ,,Крылья связаны", ,,Авдотьина жизнь",
"Кинъ" (2 раза), ,,Докторъ Штокманъ" (3 раза), ,,Весеннiй
потокъ", ,,Урiель Акоста" (2 раза, 1 изъ нихъ утро), ,,Честь",
,,На дворt во флигелъ" (3 раза), ,,Любовь и предразсудокъ",
,1Соколы и вороны", ,,Гроза" (утро), ,1Наслiщный принцъ" (2
раза), ,,Василиса Мелентьевна" (3 раза, 1 утро), ,,Дачники"
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(4 раза), ,,Гибель Содома", ,,Лъсъ'' (2 раза, 1 утро), ,,I{овар
ство и любоэь", ,,Высшая школа". 13 и 14 октября спектакли 
отмt.нены. ,,Сестра Тереза" (утро), ,,Разбойники" (2 раза). 
17 и 18 октября спектакли отмънены. ,,Колдунья" (3 раза, 
утро), ,,Побъдитель", , Вильгельмъ Тепль" (6 разъ, 1 утро), 
,,Чародъйка", ,,Камо Грядеши" (2 раза), ,,Фрина" (3 раза), 
Вtчный праздникъ", ,,Стол:�ы общества" (2 раза), ,,Поток1:. ", 

::хлt.ба и зрълищъ" (3 раза, 1 утро), ,,Да здравствуетъ жнзнь" 
(2 раза), ,,Мастеръ" (2 раза). 11-го ноября спекта1<ль отмъ
ненъ. ,,Трильби", ,,Смерть Iоанна Грознаго" (2 раза, 1 утроъ 
"Борьба за счастье", ,,Ганеле" (5 разъ, 1 утро), ,,Ради счастья 
(2 раза), ,,Новый мirъ", ,,Гамлетъ" (2 раза), Концертъ (благо� 

· творительный), �Пляска жизни", ,,Старый за1<алъ'', ,,Цъпи", 
,,Жаръ птица", ,,Два мiра" (2 раза), ,,Принцесса Греза'\ ,,Сем
надцатилътнiе" (2 раза). 8, О, 10, 11, 12, 13 и 14 декабря
спектакли отмънены "Послъдняя воля", ,,Строители жизни",
"Дъти Солнца 11 (3 раза), ,,Каторжникъ", ,,Вiй" (утро), ,,Царь
Димитрiй Самозванецъ и Царевна Ксенiя ", ,,Золотая рыбка"
(2 утра), 11В1:,щiй звонъ'', ,,Отецъ", ,,Разрушенiе Помпеи",
,,Отелло", 1,Евреи", ,,Марiя Стюартъ", ,,Преступленiе и нака-
занiе 11, ,,Неводъ". Гр. А. Толстал. 

ИИШИНЕВЪ. Сезонъ HIOS - 6 годовъ объщалъ стать однимъ 
изъ самыхъ интересныхъ. Драма подъ антрепризой r.r. Лео
нова и Флоровскаго въ Пуш1<Инской аудиторiи, опера г. Ше
ина въ театрt, Блаrо?однаго собранiя и циркъ Лара въ соб
ственномъ деревянно"мъ зданiи. Черные октябрьскiе дни не 
оправдали разсчета нашихъ гостей и хорошо составленная 
опера распалась, драма преобразовалась въ товарищество, а 
циркъ... Циркъ ловитъ рыбку въ мутной водъ и благоденст
вуетъ. Мудренаго, вnрочемъ,·мало, потому что болъе некультур
наго города, чt.мъ нашъ Кишиневъ, нt.тъ, я думаю, во всемъ мipt,. 

Опера въ началъ дълала дъла прямо таки блестящiя при 
данныхъ условiяхъ: накругъ въ 500 руб. Г. Шеинъ, надо отдать 
ему полную справедливость, привезъ труппу весьма и весьма 
приличную и, что очень важно, ровную. Г-жи Кадмина, Хар
туляри-Карская, Лукьянова, Маркова и г.г. Борисовъ-Малько, 
Карскiй, Зиновьевъ, Шеинъ и др. заручились очень серьезными
симnатiями мъстныхъ театраловъ. · 

Драма, начавшая зимнiй сезонъ 27-го сентября, сдt.лала 
неизбtжный перерывъ недtли на двъ (въ послъдникъ числахъ 
октября и наtJальныхъ ноября), а зат'Вмъ, какъ я говорилъ 
уже, преобразовалась въ товарищество. Въ персоналъ входили: 
г-жи Тарская, Пояркова, Болычевчева, Панцъховская, Сt,вер
ская, Оржиц1<ая, Кашкарева-Андерсонъ, Бt.линская и др. и 
г г. Флоровскiй, Леоновъ, Орловъ, Марковъ, Павловскiй, Нов
скiй, Черновъ-Сибирякъ, I{аминскiй, Константиновъ и др. 
Впослъдствiи изъ состава выбыли г- жа Тарасова и r.r. Орловъ, 
Флоровскiй, Леоновъ и Новскiй, и аошли въ персоналъ новыя 
силы: r.r. Соколовъ и Горбатовъ. При антреприз½. режиссе
рами труппы были г.г. Флоровскiй и Орловъ (администраторъ 
поъздки Орленева ло Америкъ), съ переходомъ же въ това
рищество режиссеромъ сталъ г. Соколовъ и уполномочен-
нымъ г. Ма,рковъ. 

Репертуаръ перiода антрепризы я не назвалъ бы удачнымъ. 
Сезонъ открылся сумбатовскими "Цъпями" и продолжался 
архаическими или же никому ненужными пьесами, вносимыми, 
очевидно, въ репертуаръ тъмъ или другимъ артистомъ, что 
обнаруживало неполноту труппы. Шли пьесы: ,,Агасферъ", 
,,Нищiе духомъ", ,,Цыганка Занда", ,,Дочь вi:ка", ,,Пусто
цвt.тъ", ,,Без честными не родятся", ,,Комета'\ ,,Современная 
барышня", ,,Непоrребенные", ,, Чужiе", ,,Изломанные люди" и 
,,Дармоt,дка". Антреприза нанесла убытки и дъло грозило про
валомъ. Товарищество первымъ дъломъ нъсколько видоизм-в
нило репертуаръ и, переживъ сначала острый кризисъ, теперь 
заручилось своей аудиторiей и настолько окръпло матерiально, 
что не боится обыкновенн�-,;хъ въ провинцiальныхъ театрахъ 
рt.зкихъ колебанiй сборовъ. 

До настоящаго времени товариществомъ были поставлены 
сл-вдующiя ПJ;,есы: ,,Рабство'\ давшее валового сбора 226 р., 
,,Падшiе <'. --40 р., ,,Слъдователь"-119 р., ,,Ревизоръ" · 72 р., 
,, Плоды просвъщенiя"-52 р, ,,Искупленiе"-358 р., ,,Престу
пленiе и наказанiе"- -116 р., ,,Потонувшiй колоколъ"-222 р. 
(пьеса была повторена при сбор·!:. въ 245 р ), 1,Рабочая · сло
бодка"-97 р, ,,Дtти Ванюшина''-85 р, ,,Горькая судьбина"-
70 р., ,1Его превосходительство"-114 р., ,,Дtти солнца "-249 р., 
(пьеса шла еще четыре раза при сборахъ: 151 р., 337 р., 343 р. 
и 149 р.), ,,Свадьба Кречинскаго"-74 р. (была повторена при 
сбор-в въ 200 р.), ,,Вильгельмъ Телль"-296 р., (бь1лъ повто
ренъ при 331 т.), ,,Маскарадъ"-136 р, ,,Золото"-202 руб., 
"Въ старые годы'' -224 р., ,,Рэ,збойники"--276 р. (повторена 
при 113 р.), ,,Перерожденiе"-129 р., ,,Безправная" (бенефисъ 
г-жи Поярковой)-292 р., ,,На порогt, великихъ событiй"-130 р., 
"Примадонна"-102 р., ,,Разрушенiе Помпеи" ·и "На двор-в во 
флигелt." (бенефисъ г-на Соколов·а)-392 р. и "Двt. сиротки"-
131 р. Кромъ этихъ вечеровыхъ спектаклей было поставлено 
и н-всколько утренниковъ. 

О . дальнtйшемъ репертуар-в и объ отдъльныхъ силахъ 
труппы-до слъдующаго раза. Ллмедъ. 

Издателыrица 3. ]3. Jl(uмoeeeoa (.J:.олмсkая). 
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-.r новый Л1:>ТНIЙ :тЕАТсРЪ 
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въ г. ЧЕРНИГОВь. СЦЕНИ�ЕС�ИХЪ. д'БЯТЕЛЕЙ 
На J,f'5CTt. ·бывiи. ·зим}{. театр� (в'Ь ·го- (вьщусп ва.ilрежн1� годы) 'для :rr. ПОД· 

Новый_ лtтнiк театръ .. Люби1,елем.·· 
_ дрцм._ искусства въ Земс�о•ъ ·с�АУ 

ро.цскомъ �кJЗер�)- �1'ft,щ. 1000 челов. пиопJсовъ журиа.,:rа .т�атръ JI licJryC· 
Осв'hщ. электр. Но выя _цекор;щtи,1·обота.а ство• выс

,
ы __ 

:Л&�етс.я а�. 2 _'Р_ • �-- перес_ЫJРСОЙ. ,. 
но:вка., Сдцеrря i,a- n-J,,,т,q·. Услрв_l,!! ,-ta %, 

г. МАЛОАРХАИГЕЛЬСКд' (Орп. г.)' 
�дается на лtтнiМ ·сеэонъ съ· 1 �го <. · 

· Мая .1906, r ; · · 
, · 

Oпepe::r,Jt� н� · �ьщо 10 n\т-ь-. Обращ; ' r--�-------�·-�-----....... 
ЧepниrbB'JJj Магистра.Т�Jf�Я�- д. Мевесъ . ' . ; ' � ' . . 

6345 Вольск�му;. 2-"-2· · - ГОТОВЯТСЯ ·къ ПЕЧАТИ:· 

Gъ . хорошимй туалвтамн, 
изящная, мол,. особа жеnа11а бы: выступать 
на еценt, хотя· бр1 безъ еозна,гражд� До� 
C!fa��вµi�мf :fitcтq буцетъ бдаrод: l11(ca11� 
1 Отд\ленiе,1 предъяв. �tpexp,y(S. кредит. би• 

лета· № 19_1446." 

В:О:ВДВ ПЬ:JОА 

,,ИЗЪ-ЗА РЕЛВ:rIИ" 
·(изъ Jеда�вя�rо_ :µpoµrлaro ), n�e,a въ ,s д. ,� Верrъ. Цtиа 75 к. 

,ВЫП�(\. ИЭ'Ь ХОЯ�ры-,,�еатр'Ь J1J{C1', 1 ., 

·1) ,!,Ср.еди_ цв�rровъ_�'· 
· Зудермана;·· пер. Гольдwтеliна. 

2) Графиня Юлiя"
. Стр,-ндберг�, _ пер. З. Be1tre.poвQii. _ 

новля·пьвсл 

,,НРИЗ-ИСЬI ·:Ж.ИЗНИ", 
·•) ком. въ 5 д. о: и. Поnоiом. 

Вьmис. можно иэъ 1<онторы: "Театръ и 
Искусство. 

t ПЕРВ-ОЕ р·о-001я·:0К,ОЕ ОТРАХОВОЕ о·вшЕ·ожво·.
- уч�евиое uъ 1�27 · r. в�"lаетъ: 

':z. otP ..l.:ЖOBAH:iB ОFЬ о;r:в.в: . 
- а), ВеО� .,_.,.,..,�

.
"'" вcauro

_ 
род�- . 

б) �� �•.,,.., 8"fl.P.OQ • .1Jt1tlШМ. 
ц. -CTP:A.Z.QBAB.иL -••аи:' , . '. ' ' . 

а) (J�e41Nfll НCltl'U�O- К& �" .. -e�epu и И& J(OX!ll'l'i .. · б) Cntp(ЦIO..,_io f'etJ8"a.. ' - - . 
lll,_07.P.A�O.ВAВZВ: От..5 :ВЕС"9:АО%В.. О.lD"УЦВ'Ь: • 

а) �ентuен�або'ПП'Ъ в сqаащп.-. а .фабрпuъ •. ааво.-ап., rорвьµ.1, 
промwма.хъ, ат. с•n�-ъ II Jtioua.-ь хоаdст»ах-ь, при •�.., мро11Т�8JР'Ь, 
рабQ11'U"Ь, !'- �.-о судом.пт, xow�. · - . 

f)Отд...,.".,.. �••..,..°"'_ •м�•- ,рода •
_
'IC'l&imnu'Ь CJIJ'IJreas, · uin. •т. оферt 

· сп•е_бJ!,• ��,:r�.щ.fo� T&X°I\ • JJd �о•ой. · · · , _ · : ·--
. 11) .n�'-'°"'"""on. кее-.аотll n · аоt-амкв ае.1.$811NХ'Ь дором. • - •apost,1'a»JJ, 

' .• по_ по••аяе"явьnn. 'аопёа.в. ' ' . '. ' ' , - ' . 
. . . ' ... / . . " 

·_ . 'П� А, 1J.1ЦЩIЕ_: :Р$ C.�IO',fEPBn'r.&, )rОРС:КА.Я, · Ю. 
Аг�Jt:ТЫ: во·. »сi1.щ� еiрцъ�-еnа"ПJ'rЩИЫ:Х� _r.ородах;ъ -Иwерiц. 

. . . . �. '; 
.. 

", .... . . ' ,., ; .- ' ., ' '. . , 
.. 

·дъ�,��о-.Е .i�емАшк6во1� !ь1до -
-�-�·- ПрQr9тевл_еяо- въ' Лабораторlр А.-- З ц·.r,� У-а:д,��-

• · -Не�тр_,;1,л�Jюе- :м.ы�е,:.:·не: содёJ>жаще� въ · с�б':h эфцр�11:i · м�<тr.iэ.�Рецо:ыея.: · 
·, : дуется хli:къ �f�Л'етnое. мы�о для:. -ежедп-евп�:rо_ уп9треф;r�яiл� 
. ·: Цt.111;1 ' зq 1щи. аа �Y,COJt:Ъ1 съ пер_есы:л:кою _ 4 цускt\ , р��- 50 J<щ. 
· ·· . ЗавtАыВаt<tщiе' Лаб�р.атf)рi,ю · Докторъ В._· К. Панченко .и А. И. Энr.11унАъ, 

. _ Д�� µ,_редуnр'['щ,денfff подд�iiо:къ прош.у обратить- особевпое :вв:;ийав:iе ка 
_:._щщпиоь .А. ЭЦ(�fНА'Ь -крf.Lсвыми .. ,ерн�ила:-•r:и _и :ма,рt(у С���етербургск�И Кос�е .. _ 
,:. :-rичесиоя· Лаборtто•рi�� .- цот<:)'ры:я: ·и,мiно11е11 в;� :в_съ::t'I! препарата�хъ: ·JJoцXIa:rp 
. _ иожв:о· во' всъхъ, лучшихъ. апте:кахъ, аnте�р_скихъ-� кос:м:етич0сюих:ь ц пар-· 
'. - фюil�рц;ьiхъ:•скцада�-в Рос�йсс:кой №neP.iй-. '. Гл�вд�.я. а:геят�тва., и'· склад�; 

фир-мь(·_для. ·�вропы: _змила. бер�, r.����у.ргъ;_ д:llя Ю�яой и,С$верпой Аие1щ:КJI·. 
'_ JI. ··м"wнеръ� Нью;'Iор:юъ. ,Гл�ввый· склад'I? 'д�sr всей Россiи А •. ЭНГЛУНА:Ь,ё 

· · _с·,.:.,11терб.у,рrъ, НqвоАер�венская нaбepeJJtit.aя, _ 11$�_ �ротмвъ- ПриморскагQ вокзала·. 
J,;/ • . •. ._ ' 

·• 

Тса:rръ щ1tетъ 300 м�iс'Г'Ь _партера. · 200 ra-· · �
ллер�\1 ·11 балкона, 12 ло� и хорошо обору,цо-
ванную ·сцену, (9Х12 :црш) двой11ой высот1�1 ,цля, 
nодъеМНЫХ'Ь декорацit\� До 1'1TOro rода В'Ь городi 
не бьто ·спец. театра н nостоян110110 д-Ьла Npoмt 
любнтельскаrо.: Город'Ь отстоим. въ 12-верст. отъ 
ст. Малоарх�J{ГеJJьсц М. К. ж, .ц. ·леrкi!я коме
.цiя, опера, олерет. (хоtя-бы по.цъ рояль) .-;олжцы 
пользоваться вi;роятнымъ ycn·'flxo111rь, а r_астро-
лирующl11 трупiты съ rтре.цварнте.nь!il\СО. анонса. 
въ у�.цi-безъусловнь,мъ,_ • 

Гг. Желающiе снять_ теат:ръ бnаrово-_ 
ЛЯТ'Ь за(?лаговременн:о СНеСТИОЬ ПJfСЬ• 
менн,Q, адР.есуя �ъ Ма.11оархацгеnьсиiь (Og.it, 
губ.) УnодfU)МеЧенному отъ строи�еif�й 
теат. 

Васидiю Вц,сиЩ>еви-..у 

· Опервал артвст�а 
_ И. _· И. ][УР АИСRАЯ: 

даеn. урфси' пtиfя:, проходитъ опер
-�ЫЙ р·еп�рr,-аръ, Прlе�ъ е*еди�вяо 
оть 12 де 3_·ч:. Ни:колаев_схая, 8" кв. Зi. 

88,7'1 90-18 : 

••---:---�.-----~_......-._~-------·�-----.---�•-

·--. ,,Т�9°Е" � Г
. цо po�a�r •· t о р ь к а-�г·о 
iiъ ь· дtйст:вщхъ в ·6· хартияахъ 

А. в. Скарятива и с .. н. S1'1Jol р°аз" 
р')}ще:ва цев�, Nо�цо пща,,з;�� (ЦР�. 
ж.елавif! цеJ1аурова�JJЬ1� )�IСэемпnяРьt) 

! 
B'li союа'Ь · драиаrич:. · пис,..,е�ей, Ям• 

. ·екая, 1) и.11,- �ъ �иro�t .'r� • Нею.• 
Цtяа..;;_2 ру6., в� цев:ауров.� р. 50 в. 

•- t24.7 . - 1• • , з...;_з · ,; 
•*· 

,. 

U:овц,' пьеса ·, - -- -Ф· и· - -•··_··к· .:.,1 ,,
' 1 ',, • '•' ._. • .LЦ ' . ' ' '  д. � . 

_ BJI. о.· Трах.теиберrа. , _ 

Новинка :Алексаядри,яскаго ·те
ат.ра)� Обращf.t��ся:: в� �9И';t'Qpy·, · · 

, . ,, Теа�а .. �.- �С:f<У�.отва�.-

- CTЦO:TBOPEIIIИ
• ' 1·, ,•'1,;i; )f 

�, ... ·;· _ З'ои ВVХАРОВОЙ, ·' 

. -,. ' .- _' ц� 75· 1щ,:�.- �еа{:пересыщ: . . 
,'. Вы,пцсща�,- -�QЖJio' ·;аъ"··· хо�юрьt': 

� _ �уриц;п:а. ,. Театръ •: �•xro��I{ ·· _ .. •



•·!'' , 

. . поотавщихъ Ero . ВЕЛИЧЕСТВА�_.. 
' . . . . 

, . ' ..... •• • : f' 

; a:·-JJerepбyp1:"Ь, •а�аис�� · n.до�а,,цъ, .18. 

ОРЕНБУРГСКАЯ 
rr1!}4ТРАЛЪНАЯ· цом:м:исещ 

, nриrлашаетъ nицъ, желщощихъ снять 
ГОрОДСКОЙ · театр'Ь В'Ь ар�нду На се
ЗОНЪ ,.1906�7. года, .. подать о; том.-ь

. зая,nенi:я на J1Jмя.Пр�дс'hдат·ел#1(0Ммис
с111 , Пятницкаго no 1-ro февраля ce
ro года. Съ условfями сдачи можно 
nозн_а1(омит1,сявъ Оренбургской город-. 
схой Управ-h J:J въ Москвt. въ теат-

... ральномъ бюро.

иаъ rру,ц:ашъ . тр·авъ . отъ ха.ш.u и
. . . ' o,дi:re:aia КО&рОТ1t . . 

•. нвтти .. в·ьссъ·�. n. CeJ1&,1;8ЯJ1 в,- Хiев�� 
Главк. скхадъ у A,fJEKCAHДPA ВЕН
ЦЕЛЬ. 0.-Петербур�, �ороховu 33. 
Цt,ва мeтaJiJJ. кор.25к. №,11 •. кор. IS к. 

Прод••тс• аеад11. 
6386 13� 

·с;.т Рл_х q·в ов · .. овщв•с тв Q
,,Р о�с с I Я"

, ' 
: ·,: �; c:�1irrcp1y_prt, учр. 111 tS81 r: . " 1: , ' . ' , • , . -

•1 >� \::·· .· �·И•!J�• �аn�т�ы 11��.000 ,r•.

:::". . _, ,' . . . . . �� :·.; :абщес"-rВ� 3,ui>чаетъ страховаиiя . . .. 
. ,, ,. ·' , "': ;щ",a,вm"·xamrru�в-i. ' •. ,цоходо•,i,' � обеап��ещ , будуЩilоет■ сек�.в_ ... етароетu.
: . (ВаетJа�о11а81Ще. ха1111'1'цы n,. -i .аввара 1,06' r.� 17Q;aao,ooo ру�.). . . .. . ' · 
· ·�:,,· · · , �t"А-ВВО'!!А_О�В:.ЫХ� CJ{')lA:IQ:IJЪ: a:o.u:eun�• ст11,ахо•авiа рабо•п"Ъ • oq
, -�JЦП�: иj · •

. 
lilf��ax

. 
1ft .11 •Jв�:ц•��· CТJ;IЦOBat!_• O!fД-BЩ,'ft JIBЦ'J,, С'фUОDа1ф1 р:аоеааврОJJ'Ъ,

· " \ ,'' .о�; оrна: .цвв•JQаы�• 11 ицвв•амыn DqЩеота1; _всахаrо po,t;a. . • .· · · ' ' ' х;l'АНОПОРТОВ'.&: iiopeura, рil'ШЩ'Ь. CJXOJD"l'IIЫX'Ь в 'ХОрnусов-.. судов,.; • 
. : . · . · C'I-JlВOJ.I:S-u· BEPBAJC'E,.• aoaкarf) рода я сорта on вaJJoi«a в paalJ'llт(я,-

· · · .· , iс.апитапы. и- во'аваrраждеиl:я,·• , , · 
,., ,- ., •, 'JJJJ:ra"l&Oi.lli Общё'с.т•оц со •реме.- е,о учр�ж,цеиi.11; 

_ _ _ _ .. .. . , :.;· · · · . tJJ.4401008 PJII. · . · 
. · · : · · . _ �-•...:e,.ue о �fi:IIO•t4нiи привDа»те,,r -• �.мнq'° рQба' �..,a"нl.ia оеобщащ-са 

· 11т. IJpaJµX•�•, ••:_9 ... u�....,,_� (M61JtмfМt �ofOtН. О;, . .м 8'1); u. а,ннпаа.wu· Обще_сuа
. во aeiin rоро�ах-ъ Ихперlи. · -� . . · · . · ·· . . · · · . ;, · . , · , . �oetJНll.l' п.-.с�ро� on вес•аствыхъ о;11у11аев-. в.о ... ре� путешеств1� по 
J aedaвt,pG дopora)l'I, в па, tta)loxoдax'lo aa1tD>11�11: тавасе sca Ot1'41Ntf� ...,.,..� 

• :�c;iюt• ,-. -..а �,о�однNt,М t1pe,otnotU1.,., 

... 

POHJIЙ, m.mийо_. 
. ЕА'JА.ПО,rИ BEBII.ПAT:S:O. 

t 

-, �,<, .  . . 
TIПl'f PЪ. sъ · r .. ТУ/11> 

8&JJOBO , ОТД:,Ьn:&IЦIЬIЙ, С'Ь .:В:()ВЫМИ
декорацl.аи.и, поляой яовой росвош
:вой обста11ов.юой, . :мебелью · и пр • 

сд�_втоа на nостъ и пабху. 
·за св$д. об.ращ. в1- r. Т1.пу, театръ
О .. П. Эаре,Ас�ой (адаиiе Труцця),

· 1С'Ь. управ.пящ. А. А. Боде .. 
6736 6-3 

r� о■скъ-, .. 
· · .в:овwй rор()докой i'еатръ Е. м. ·.1.0111на, 

сдается съ·.в. П�& no"J-e :-севтабр� 
1-Q06 r; ПQДЪ. дpal![J, ·�перу;, ОDере�жсу,, 1 • 

. ·и др7r. предста�певtя. Теа� . в,:м'h-
. , щаеr.ь-;-обнхвсiвеи11Ы.Я. ц-Ь.цы: soo: р., 
· . беяефисиw.я 1000 р., оцериы� 12()() р •. 

Въ театр� э.11ектри'l!е�тво; :яовыя · де• 
:корац_tп. , · 6-4 

,:.,--=-=============================== 
.-. -��------.-------. '

СОВРЕМЕННЬiИ. ТЕАТРЪ 1· 
: в: .д Оред11iц п1ь iв:; . 

. 'i ' 1 • 

Свобоц•:щъ :съ. '1,2• фе1Зрапя по.-1.)(а,1� 
· , Объ · условi� уsна11ь .аъ/ театр\ · ' 

ежедневно · отъ 7 �:J.2,· , ч. !'веч.. от:ь 
уdравпярщаго , А. · А. Апсщ1ина; 

-li----· ____ . ___ . _·з_..:..._2 __ ,.• 

ПРОДАЖА и ПРОIА'l'Ъ ПОТ':Ь/
· ОПЕРЕТКИ И ОПЕРЫ, . U()JIIIЫЙ оригии. . иатерiалъ: Оrром-'

, вый·выборъ· дра:м.-,пьесъ. Пе·реводъ. 
со вс1псъ . европ. лэыков'Ь'. Высы.11:к� ·
. :яu:ож. ,пп;ат: ( С'Ь. ПOJIOI,JИЯOD ава�-; 

, ооиъ). Адресъ СЦВfрrъ. Театр. пп:0щ •. 
: в, ,JC�. 18. 

в .. :к. Тр�вск.о•J�·· -tм ... �Ф-�243.--;ОI

• 

. ;, 


	Театръ и искусство
	Польскiй театръ въ Варшаве
	Заметки
	Хроника театра и искусства
	Письма въ редакцiю
	Маленькая хроника
	Основы драматического искусства. II. С.Броневскаго (Боянуса)
	Моцартъ. Вильгельма Киниля
	На пути въ Сионъ. С.Люба
	Музыкальныя заметки. А.Ш-ра
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя


