
41," ПОДПИСНАЯ ДЪН! ,r+ 
НА ЖУРНЛЛ'Ъ 

еат 
:Жеаmрт, 

и 

Иckyccm6o". 
Съ доставк. и перес. на 
rо,цъ .7 р., на полr. 4: р. 
Отд. М.№ продаются по 
20 х. Объявл.-80 х. со 

�, _________________ _}� 

АДРЕСЪ РЕДАКЦIИ м КОНТОРЫ 

,Моховая, 45. 

стр. пет. 

с 
Оrдflлеше nъ Москn-Ь-въ конторil Н. Печковской. 
Рукописи, достзвл. безъ обозяач. гонорара, 

сч11таютсл безuлатяыки. 
Мел..:lя ру..:описи не сохраняются. 

Телефонъ ред. № 1669. Wснусство 
,�---___,,j� •j/•

1903 г. VII ГОДЪ изданiн. ЕЖЕНЕД!JЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНдлъ·. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 дпрtля. 
r 

СОДЕРЖАНIЕ: Вопросъ о псевдонимахъ. -
Отрывки о музыкt. Гер. Спеисера. - <(Зимняя
сказка>>. П. А-оа.-Хроника театра и искусства. -
Изъ записной книжки. I-1. Ilctopcrю. - О сверхъ
чеJJов:.fщt. П. .Ярпеоа. - Провинцiальная лtто
пись.-Объявленiя. 

рис у н к и: Группы и СЦС!-!Ы изъ «На ДН'Б)) (s),
«Зимняя скавка)}, ,,Сонъ антрепренеровъ)) (шаржъ). 

'-

ПРОДОJIЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1903 ГОДЪ 

НА ЖУРНАЛЪ 

"J/{еатръ и Wон9сство11

Подписная цtна 7 р. годъ. 4 р. полгода. 
,_,..._,...___,...,,_ 

� За перемsну адреса городсk. на иногор. и иногор. 
на городсk. уплачи6ается 60 kon., за .перемtну городсk. на 
городсk. и uногор. на иногор.-25 kon. .7(ео6ходиио прила
. гать старыя 6андероли или уkазы6ать u.хъ )Yi}VЁ. 

� 

О.- ПemP-J)бyzm,, 20 ащт)ля 1.903 i. 

· lъ германск9мъ рейхстагt разсматривается
проектъ дополненiя гражданскаго закона объ охранt 
псевдонимовъ. На ряду съ нtкоторыми новыми явле
нiями гражда.нскаго правооборота,,и вопросъ о псевдо
нимахъ прiобрtлъ, съ развитiемъ гражданскихъ, ли
тературныхъ и художественныхъ правоотношенiй, не
малое ·зна�енiе, но до сихъ поръ не нашелъ точной 
и ясн.Ьй законной формулировки. Римское право, 
·служащее базой всякаго гражданска.го кодекса, не
·знало псевдонимо1.3ъ, потому что не понимало зна-
ченiя и роли скрытности, а пожалуй, и, лицемtрiя
въ общественной жизни. Все же, что не имветъ кор
ней въ римскомъ правt, съ большимъ трудомъ про
кладываетъ дорогу въ законы европейскаго обще
ства.

Такъ или иначе, но псевдонимы - крайне распрq
страненное явленiе, а въ театр�льной жизни-даже 
господствующее. Въ господств½:. театральнаrо псевдо
нима, въ той быстротt,, съ которою, посвящая себя 
въ сценическiе дtятели, молодой актеръ или моло
дая актриса первымъ дtломъ мt.няютъ свое имя, 

j) П о р т р е ты: i- М. В. Красовщой, г-жи Jllay ' 
� и г. Мосина. 

Б и б л i о те!{ а, 1,н. 8. Содержанiе: с<Жизнь 
треклятая,> М. Л10б1,мюоа (продолж.), ссИстор'(-;IЧ. 

) очер!\Ъ древней хореграфiи» У. Стыпловr� (прод.),
) «Л{изни 1<0сну.лся>1, разщазъ А. Десп�щr,та. <сИвъ 

П. Верлэна», стих. Мюсса.ръ-Ви1еепт:ьева, .с<Вранье>>, 
cLteнa въ r д. М. Oyrюpu.•ta. 

нельзя не видtть отголоска еще не минувшихъ окон
чательно, полу-варварскихъ воззрtнiй на театръ. 
Точно, становясь актеромъ, человtкъ отлучалъ себя 
отъ общества, рвалъ всt связи съ прежнимъ, ухо
дилъ изъ мiра. Театральные псевдонимы, до извtст
ной степени, имtпи такое· же символическое значе
нiе, какъ перем-r,на имени при постриженiи. То -
было имя мjрское, а то-сценическое. Жизнь оста
лась гдt-то позади магическаго круга, въ которомъ 
отнынt должна протекать суровая доля сценичесI<аго 
дtятеля 

Это - съ одной стороны. Съ другой - новое имя 
сл1щовало взять и потому, что надо стать выше 
"житейской пошлости и прозы�', что ,rщя того, чтобы 
властвовать надъ сердцами людей, какъ властвовали 
актеры, слtдуетъ _казаться пришедшимъ 

11оттуда", 
по декадентс�ому выраженiю, - не тtмъ Иваномъ 
Ивановымъ, котораго знаютъ, и потому не чувствуютъ 
предъ нимъ трепета, но какимъ-то другимъ, · неиз
вtстнымъ, заrадочю"rмъ. 

Въ задачу настоящей замtтки не входитъ_ вопросъ 
о происхожд·енiи сцени9ескихъ псевдонимовъ. Такъ 
или иначе, они существуютъ, они всеобщи, они. за

. мtняютъ настоящiя имена, и являютъ собою фирму 
художника, нуждающуюся въ · охранt. 

Въ случаяхъ слишкомъ · злостныхъ и очев11дно 
предумышленныхъ нарушенiй, несмотря на отсутствiе 
въ законt ,прямого указанiя, возможно,. конечно, и 
теперь обратиться къ защитt суда. Но постановле
нiе закона важно не СТОЛЬКО ВЪ СМЫСЛ'Е, ВОЗМОЖНО

СТИ требованiй возстановленiя нарушеннаго права, 
-сколько въ ·смыслt у.:rвержденiя _ изв1:.Gтнаrо начала,
которое этимъ путемъ прiобрtтаетъ нравственную
Ц'ВННОСТЬ. 

Мы говорили. Н'Е>СКОЛЬКО разъ . о необходимости
считаться 'съ псевдонимами. _Кажется, нетрудно
гг. режиссерамъ и антрепренерiiМЪ. требовать при
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зачисленiи въ труппу начинающихъ актеровъ и
актрисъ, чтобы они не присваивали себъ псевдони
мовъ, принадлежащихъ извъстнымъ и уже заяви
вшимъ себя сценическимъ дъятелямъ. Любой актеръ,
пользующiйся репутацiею, имъетъ нъсколько двой
никовъ. Еще болъе такихъ фальсификацiй - не
товоримъ, что онt намi:.рены-съ псевдонимами
актрисъ.' Однако, несмотря на то, что это неудобно,
что неоднократно заявлялись неудовольствiя,-по
прежнему ходкiе псевдонимы берутся на1-rинающими
актерами и актрисами. 

Вотъ, напримъръ, одно изъ мноrихъ писемъ, по
лученное нами на дняхъ и весьма характерное по
своей наивной безпомощности: 

,, По1<орнъйше прошу уважаемую редакцiю помъ
стить на страницахъ своихъ заявленiе, имъющее
для меня молодой, еще неопытной артистки весьма
серызuое значенiе: я-Юлiя Александровна Чарова
ingenue. Этотъ послt.днiй сезонъ 1902-3 года
служила въ Харбинъ (Манчжурiя) въ труппъ артис
та Александра Осиповича Маслова; и ничего общаго
съ r-жей Чарово�, служившей минувшiй сезонъ въ
.Казани, не и-мt.ю". 

Сколько такихъ Чаровыхъ! И почемъ мы знаемъ,
насколько дъйствительно серьезны моrутъ быть для
каждаrо случая послъдствiя -такого смъшенiя? 

Слt.довало бы, во всяномъ случаt., примънить
здъсь систему заявленiя насчетъ · принадлежности
псевдонима. Такiя заявленiя поступаютъ въ Бюро Теа
тральнаrо Общест�. и послъднее не имt.етъ права
скрtпля:гь сдt.лку съ актеромъ или актрисой, при-
. своившими себt. чужой, заявленный псевдонимъ.
Конечно, не всякiй,· кому не11рiятно, что псевдонимъ
его ·треплется на афишахъ, станетъ обращаться съ
такими эаявленiями, но. можно надt.яться все же,
что •такимъ путемъ уваженiе къ псевдонимамъ вой
детъ въ право и заставитъ антрепренеровъ, режис
серовъ и самихъ актеровъ осторожнt.е относиться
къ этому "деликатному" вопросу.

Въ нъкоторыхъ rазетахъ появилос_;ь изложенiе 
содержанiя циркуляра министра финансовъ предсt.
дателямъ комитетовъ попечительствъ о народной
трезвости. Мы ничего не знаемъ о новомъ циркулярt.,
и по содержанiю своему этотъ, вновь будто бы ра
зосланный циркуляръ представляетъ соверешенное

, сходство съ nрошлогоднимъ, . съ которымъ мы въ
свое время познакомили читателей. Тольно одна
часть этого циркуляра показалась намъ какъ будто
новой-по вопросу о репертуарt.·. Во в_сякомъ.случа-в,
nовторить ее не мt.шаетъ. Циркуляръ, по словамъ
газеты "не настаиваетъ на постановкt. пьесъ грубо
тенденцiозныхъ, проповt.дующихъ прописную мораль,
не возражаетъ противъ пьесъ веселыхъ, тt.мъ не
менtе онъ. указываетъ на явленiе нежелательное,
попечительства въ качествt. орrановъ правительствен
ныхъ ДОЛЖНЫ постоянно стреМJ,iТЬСЯ къ облагора
живающему воздt.йствiю на народъ, а между тt.мъ
нt.которыя· иэъ нихъ стали потакать низкимъ вку
самъ преобладающей части. городского· населенiя 
иэъ. интелл'игентныхъ и полуинте.т;rлиrентныхъ клас-

. СОВЪ·". 
Упрекъ · совершенно· основательный. Но; быть

можетъ, для "возстановленiя -р.авновt.сiя '1, слt.довало
бы �упомянуть также о крайней . ограниченности са-:
маго репертуара· пьесъ, дозволенныхъ· для народ
наго те_атра. Классическiй репертуаръ часто , не
i)одъ силу театрамъ · попечительствъ, - новъйшiй
съ немалыми затрудненiями допускается·на подмостки
народныхъ театро!З'Ь.

0 Т р Ы В И И О М у 3 Ы И t *)

Герберта Спенсер:�. 

III. 

Мейерберъ. 

когда-то столь огромная и теперь столь скром
ная слава Мейербера можетъ служить под-· 
твержденiемъ тiхъ колебанiй людскихъ мнi

нiй, о которыхъ я rоворилъ раньше. Было время, коr да 
Листъ утверждалъ, что Мейерберъ на ц-tлую голову 
и плечи стоитъ выше всiхъ <<остальныхъ>>; несомн-iщ" 
но, подразумiвая подъ «остальными» всiхъ въ то 
время су_ществовавшихъ композиторовъ; Гейне писалъ: 
«Этимъ произведенiемъ («Гугеноты)>) Мейерберъ 
навсегда заслужилъ право гражданства въ в•в(тномъ 
город-в высокихъ умовъ, въ Iерусалим-в небеснаго 
искусства>>. Теперь о немъ почти не говорятъ. Еще 
изрiдка ставится его опера «Гугеноты>>, что же 
касается его музыки, вообще, то даже среди людей, 
занимающихся музыкой, я не нашелъ никого, кто 
бы былъ хорошо съ ней знакомъ, многiе же знаютъ 
его лишь по имени. Повидимому, таково свойство 
сильной реакцiи; люди, вознесенные черезчуръ вы:
соко, должны платиться за это паденiемъ черезчуръ 
низко. Тiмъ не мен1:е, раз су дительный человil{'ъ 
можетъ указаннымъ мною раньше способомъ, сба
вивъ кое-что съ rосподствующаго мн-внiя, _!:Оставить 
себ-в вполнi правильное сужденiе. Если къ чело
в-вку, когда-то такъ сильно восхваляемому, начи
наютъ относиться съ пренебреженiемъ . и забыва,ть 
его, то можно быть увiрещшмъ, ,,что люди, оц1:ни
вающiе такъ низко, заблуждаются, также какъ и 
тi, которые ц1:нили слишкомъ высоко, и что истина 
находится на поворот1: отъ одного мнiнiя къ дру
гому. Разобранный съ этой точки зрiнiя, Мейер
беръ стоялъ бы гораздо выше, ч-вмъ теперь. 

Его обыкновенно называютъ «сценическимъ» при
чемъ подразум1:вается, что онъ достиrаетъ своихъ 
эффектовъ показными прiемами и шум�мъ. Если
бы я былъ знакомъ съ eI.'O музыкой только по тiмъ · 
операмъ, которыя я слыхалъ 5 о ..твтъ тому назадъ, 
то такое обвиненiе, высказанное въ угоду г,оспод
ствующей мод-в, въроятно, повлiяло бы на меня; но 
мое мн-внiе о немъ основано, г лавнымъ обра?омъ, 
на знакомствi съ его музыкой,, переложенной для 
рояля, г д1: сценическiй элементъ совершенно от
сутствуетъ. Им1:я, такимъ образомъ, полную воз
можнос1ъ судить о его музыкi, . я см1:ло сr<ажу, 
что мнiнiе, высказанное Листомъ, гораздо бли:же 
къ истин1:, ч;iмъ мнiнiе, господст.вующее теперь. 
,Между недостатками, которые ему приписываютъ, 
одинъ изъ цихъ-его любовь къ 'с1.рпеджiямъ и 
гаммамъ. Сочиненiя, которыя; вмiсто музыкальныхъ 
мыслей содержатъ въ себi только комбинацiи 
нот_ъ, безъ всякаго смысла оскорбляютъ мой слухъ, 
и поэтому я былъ крайне у дивленъ такимъ мн-в
нiемъ. Особенно м.н1: надоiдаютъ пассажи · съ гам-. 
Мами; КОГ да Я ИХЪ СЛЫШУ, МН'Б Всегда кажется, ЧТО 
композиторъ, застрявъ на м-встi по недостатку идей, 
б-вжитъ куда-то наверхъ поискать идей и, не найдя 
ниqего, возвращается внизъ. Желая провiрить, 
правда ли, · что арпеджiи и гаммы вс,тр-вчаются у 
Мейер�ера чаще, чiмъ у других�, я ·попросилъ 
одну шанистку сос.читать ,_ число ихъ на ;первыхъ 
20 страницах'i, трехъ .. его :_оперъ. и _трехъ опсръ 
Моцарта. Въ резу льтатi оказал9сь .слiдующ�е: 

· •) См . .№ ц, 15 и 16 ..
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(<Робертъ Дьяволъ» 2 5 пассажей гаммъ, 20 арпеджiй 
(<Пророкъ» т8 » » 4r • » 
<<Гугеноты» r 5 » » 22 » 

т. е. 58 однихъ и 83 другихъ. У Моцарта же ока
залось: 

«Донъ-Жуанъ» 60 пассажей гаммъ, 3 I арпеджiй 
«Волшебная флейта». S 7 >> » I о » 
(( Свадьба Фигаро». . 5 8 )) » З 6 » 

что составляетъ r 7 5 пассажей съ гаммами и 77 
арпеджiй. 

Такимъ образом�, на одинаковомъ пространствi:; 
у Мейербера 15 r такихъ механическихъ сочетанiй, 
а у Моцарта 2 5 3. Такимъ образомъ, выраженное въ 
цифрахъ это обвиненiе падаетъ само собой: «клас
сикъ» Моцартъ гораздо больше его заслуживаетъ. 

Затiмъ, высказывается еще, отчасти совпадающая 
съ предыдущей жалоба; что 

,,Зимнйй ск а вgа". 

<<i3 имняя Cl(aзl{a» Шекопира, поставленная 10 апрt.ля въ 
Александринскомъ театрt, прошла, какъ мы уже сооб
ща.ли, весьма неудачно. Афиша .любезно сообщаетъ, 

что скучные танцы сатировъ въ 4 дiйствiи поставлены по
мощникомъ балетмейстера r. Ширяевымъ, что х:остюмы, въ 
большинствt с.лучаевъ достаточно аляповатые, исполнены по 
р.исунl(амъ художника Е. П. Пономарева, что музыка къ пьесt 
написана Н. А. Соколовымъ, что переводъ пьесы выполнилъ 
П. П. Гнiдичъ, что подобранныя изъ разныхъ пьесъ декор:щiи 
были когда-то написаны такими-то и таl{ими-то декораторами, 
но всi эти рекомендацiи не улучшаютъ впечатлiнiя. Роли 
распредtлены были между членами громадной труппы 
чреввычайно странно, точно хотtли попробовать: а не можетъ 
ли такой-то сыграть комиr{а, или почему бы г. Николь
Сl{ому не сыграть Антигона, а г. Брагину сына пастуха? По 
афиш-в въ пьес-t Шекспира есть сицилiйцы Камилло (г. Но
винскiй), Дiонъ (г. Нев-tровъ), Клеменъ (г.Волоховъ), Анти
гонъ (г. Нико.льс1,iй), есть богемецъ Архидамъ (г. Ивраилевъ ), 

его идеи заурядны. У слы
хавъ это, я тоже былъ по
раженъ, такъ к.акъ меня 
раздражаютъ избитыя му-" 
зыкальныя темы. И ног да, 
чтобы пров1.рить степень 
оригинальности композито
ра, я, слушая его произве
денiя наблюдалъ, могу ли 
я предугадать хотя бы от
части тв фразы, которыя 
послiдуютъ, и если мнi:; это 
удавалось, то мое уважснiе 
къ нему пропадало. Но и 
въ этомъ случаi, какъ и въ 
предыдущемъ, сравненiе съ 
Моцартомъ не доказываетъ, 
а оriроверrаетъ вышеуказан
ное · отрицательное мнiнiе 
о Мейерберi. Когда при 
мнi:; играли сонаты Моцар
та, я восклицалъ. (<стой>�, 
такъ какъ не болi:;е трети 
оказывалось стоящимъ того, 
чтобы ихъ 1 играть; мое ощу
щенiе относительно осталь-

СПЕКТАКЛИ МОСКОВСКАГО ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

ного было таково, что оно 
. состоитъ изъ подобныхъ 
же фигуръ, соединенныхъ 
только въ иномъ порядкi. Отъ оперъ Мейербера, 
аранжированныхъ для рояля, такого впечатлiнiя не 
получается. Даже тамъ, r дi музыка составляетъ 
аююмпаниментъ къ д-вйствiю на сценi и, казалось 
бы, представляетъ мало интереса, въ ней много CB1,w 

жести и очень мало банальныхъ фразъ. 
Но главная причина, почему я такъ высоко ставлю 

Мейербера, та, что онъ лучше всiхъ слышанныхъ 
мною композиторовъ комбинируетъ оба элемента, 
необходимые въ музыкi, -драматизмъ выраженiя и 
:медодiю. Въ сценi между Раулемъ и Валентиной 
въ <<Гугенотахъ» ему удается то, къ ,чему безу
сп-вшно стремится Вагнеръ. Несмотря на все, что 
говорилось противъ Мейербера, я буду продолжать 
:восхвалять. его до т-вхъ поръ, пока ,мнi не укажутъ 
nроизведенiя, въ которомъ правдивость выраженiя 
и качество мелЬдiи соединены лучше, чiмъ въ арiи 
« Robert, toi que j 'аiше»; 

Квашня.1 (Съ:фот. Шереръ и Пабгольцъ), 

«На дн'Б>) М. Горькаго . 

есть и другiе сицил1ицы - придворные I<Ороля. Bct эти го
спода въ исполненiи навванныхъ артистовъ ничtмъ не отли

чаются одинъ отъ другого. Они настолько единодушно были
безличны, что даже по костюмамъ трудно было орiенти• 
роватъся, кто ивъ нихъ въ данный моментъ rоворитъ на 
сцен1:. Театральная рутина тутъ проявилась во всемъ 
своемъ блескt. Почти во всiхъ театрахъ въ пьесахъ, съ 
большимъ количествомъ дtйствующихъ лицъ, второстепен
ные персонажи являютъ одни тольl{о видовые признаки 
своего челов-вчесl(аго происхожденiя: всв одинаково гово
рятъ, одинаково смотрятъ и ... одинаково скучны. Это д-в.Jю 
режиссера, такъ как.ъ отъ него вависитъ ивъ второсте
пенной роли сдiлать на сценi фигуру характерную, прiоб
щивъ ее l{Ъ. развивающемуся на сцен-в д-вйствiю. :Вспомните 
бояръ въ историческихъ пъесахъ: всi; они ходятъ какъ на
стоящiе театральные бояре, и rовор.ятъ всt, I{Ю{Ъ истые 
театральные. бояре, и безличны вс-t, какъ настояmiе статисты 
боярскихъ думъ. Таковы же. быJiи и господа. сици.лiйцы, и 
прочiе иностранцы въ <(Зимней сказкt». 

Если режиссеры образцовой сцены не желаютъ обращать 
вниманiе на недостатки второстепенныхъ персонажей, то вина 
ихъ вначите.льно умаляется, когда д-вло касается первыхъ 
актеровъ, «.любимцевъ публики». Но 1<ромt г. Варламова, 
заставлявшаго улыбаться публикуt въ роли Авто.лиl{а, что 
можно сказать объ остальныхъ?, 

Г•жа Мичурина ни на м�нуту не расположила никого 
къ участи несчастной Гер.N.iоны, даже не могла ааставить по
в-tрить, что это королева. Таю�мъ же nустымъ мiстомъ въ 
пьес-в явились очаровательная Пердита, въ х:онецъ обезличен
ная r-жей Стравинской, и король Боrемiи Поликсеяъ, скуч-
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ный монархъ-буржуа 110 тол!{ованiю г. Аполлонскаrо. Г. 
IОръевъ, въ роли Флоризеля, напоминалъ- все время публикi; 
о томъ, что это онъ, а не кто другой, иrра.11ъ въ нын-вшнемъ 
сезон-в «Ипполита)): та же читl{а, та .же манера игры, ;хотя, 
казалось бы, стиль античной траrедiи довольно дале!{ъ_ ·отъ 
стиля шекспировской сказки. Впрочемъ, нужно отдать �npa• 
ведливостъ г. IОрьеву-онъ былъ идеально красивъ, и :вся 
внiшностъ его дышала такой человiческой весной, что если
бы онъ даже ни слова не произнесъ во весь вечеръ, любой 
изъ зрителей повtрилъ бы, что онъ именно тотъ Флори
зель, I(оторый въ порывt юношескаго увлеченiя готовъ былъ 
промtнятъ тронъ Богемiи на .любовь пастушки. О, милая, 
прелестная СI{азка... 

Короля Леонта, благодаря которому за1:1язываетс·я вся 

интрига пьесы, изображалъ г. Ге. Леонтъ, въ изображенiи г. 
Ге, оказался ничтожнымъ, мелкимъ человiкомъ, чуть что не 
моднымъ неврастеникомъ. Шеl\спиръ, какъ из1:1tст1-ю, принад
лежитъ I{Ъ тому типу драматурговъ, которые отнюдь не nре
небреrаю"Jъ фабулой, нъ нtкоторыхъ же своихъ произведе· 
нiяхъ, I{акъ напримtръ, въ «Зимней сказ1еt)>, онъ завязываетъ 
интр!iiГУ съ н�обыкновенной Сf(азочной: простотой. Событiя 
развертываются передъ вами съ изумите ль ной наивностью; 
похоже. будто I(арточные цороли и валеты покинули свою 
I{олоду, ожили и заговорили передъ вами; чувства у нихъ не 
слишкомъ сложныя, рtчи ихъ въ достаточной степени и просты 
и вмtстt съ тtмъ витiеваты. Прочтите первыя двt картины 
пьесы и вы увидите, что центральнымъ мtстомъ является 
страстная сцена между королемъ Сицилiи и его любимцемъ 
Ка�илло. Съ этого момента, ·собственно и начинаетъ разви
ваться интрига пьесы; сцена эта; или даже, в-врнtе, I(ульми· 
нацiонный пунктъ ея, и долженъ быть выд-tленъ артистами. 
Въ постановкt Александринскаго театра начало пьесы про
пало совершенно, и это убило всякiй: интересъ къ дальнtи
шимъ перипетiямъ драмы. Весь первый актъ, если можно такъ 
,выразиты;:я, распестрил,u; Множество ненужныхъ переходовъ 
·и беаос'rановочная иг2а съ подписями какихъ-то бумагъ во 
время перваrо дiалога Камилло съ Архи.дамо.мъ поl(азали 
'только лишнюю въ данномъ с.луча-в режиссерскую изобрtта
тельность, а публикi. помtшали точно и опред-l;ленно узнать 
·о дружбt двухъ королей и о достоинствахъ принца Мамил
лiя. Кристально ясный текстъ этого дiалога былъ т.акимъоб
·разомъ обращенъ . въ никому ненужную суетню двухъ придвор- _
н:ыхъ .. Точно. также пестро стали вестись и слtдующiя сцены
второй I(артины; Леонтъ· еше далеко въ l(у}шсахъ началъ
упрашивать Поликсена погостить подольше и поэто.му узнать
публю('В причину ихъ criopa оказалось невозможнымъ, а это
,не<;>бходимо для того, чтобы я.снЬ было, почем·у Леонту l(a• 
жетс_я" подозрителънымъ согласiе Поликсена посл-в разговора
съ королевой .. Все это можетъ показаться мелочами, но такiя 
мелочи даютъ иногда удивительные результаты: помнится,
какъ въ Марiинсr,омъ театрt на одномъ_ изъ представлевiй
<сРуслана и Людмилы)) (а,_ можетъ, это и до сихъ поръ такъ
всегда тамъ д-вл::�ется) режиссеръ такъ ухитрился распланиро
вать шествiе Черномора, что Черномора и замiтить нельзя
было, протащили его несчастна го г дt-то на заднемъ план-в,
а хористы и вниманiя не обрати.ли на. грознаго чарод-tя:
изображалъ его какой-то ученикъ балетнаго класса, стоитъ ли
церемониться съ ученикомъ! Это была сама� 1,рупная ошибка
въ постановl(i. Въ сравненiи съ этимъ было уже почти ничто
общая невыдержанность тона исполненiя,-пьеса продолжала
плестись каkъ-то ·сама соб.ою, точно вы начали читать повtсть,
у ](оторой недостаt:тъ первыхъ r лавъ и НИl\акъ не можете по
нять, что;_ для чего, и почему.

Сдiлаемъ теперь :маленькое отступленiе, оставимъ на время
<сЗимнюю сказку>> въ сторон-в и поговоримъ о бол-ве суще
ственномъ по поводу этой же' постановки.

У насъ до сихъ поръ принято и въ публик-в� и среди
а!;(т.еровъ, считать режиссера чi.мъ-то врод-t зав-вдующаrо раз
становкой: мебели на сценt и подборомъ декорацiй. Ставить
<сr10-станиславсl(и)), значитъ, по распространенному мн-внiю,
уснастить пьесу множествомъ ненужныхъ подробностей, со-.
вершенно не соотвtтствующихъ стилю автора, нагородить на
сценt вкривь . и вкось различной мебели :и другихъ бутафор
скихъ вещей, декорацiи поставить непремtнно подъ разными
углами и т. п.

Так:ое _же стремленiе помодничать замiчается и cpeiI,и ре
жиссеровъ, Александринскаго театра. <с Недоросль»·, '<сИппо
литъ», «Чай!(а»,-безв'инныя жер.твы такого стремле�э.iя.· Что 
касается <сЗимней сl{азк.и,>, т. е� ея постанов!(и,. то зд-всь,
правда-1 не было модничанiя, но зато здiсь все было чрезвы
чайно по старому.

Странно во всякомъ случаi;, что нын-вшнiй театръ бро
сается изъ стороны въ сторону, то впадая въ однi, крайности,
то . въ другiя: одинъ режиссеръ старilется «постаниславить»
съ громадными затратами тамъ, гдi; это вовсе не нужно, дру
гой режиссеръ, беsъ вс.якаго опредiленнаго плана, 1\акъ Боrъ
на , душу положитъ, ставитъ громадную пьесу безъ всяк.ихъ
затратъ.

И.та.къ, I(акъ мы уже говорили, декорацiи . бы.ли сборныя.
Оrары.я декорацiи, не. всегда _гармониj:ювавшiя J.;ругъ. съ дру-

rомъ слабо оттtняли фонъ, на - которомъ должна была 
развернут_ься сказочная интрига пьесы. Декораuiи были сами 
по себ-в, пьеса сама по себ-в. Громадные антракты уходили 
на то, чтобы· замtнить одну декораniю ·другой, такъ какъ 
.з.екорацiи, взятыя изъ разныхъ пьесъ, естественно, не мог.ли 
быть пригнаны быстрыми смiнами. 

Въ театр-в, обладающемъ большими техническими: сред
ствами, не с.11-вдовало бы заставлять скучать пубJJи!(у при 
перемtнt декорацiй въ . шекспировс1(0Й комедiи, написан
ной съ разсчетомъ �а быструю, волшебную перем'.вну мtста 
дi.йствiя. 

Фантазiя- режиссера, ст-всненная подобными условiями, 
понятно, не могла проявить себя съ достаточной яр1<остью. 
Однако все же, и при такихъ условiяхъ, можно было бы 
внушить исполнителямъ т-в прiемы игры, I(Оторые должны 
сообщить нын-в f,олоритъ чего-то стоящаrо не только вн-в 
нашей скучной, сtрой обыденщины, но и вн-в г лубоки,съ 
страстей, приводящихъ къ траrичесr<ОЙ: развяз1<t. Въ пьесi; 
не было настроенiя,-не того сснастроенiя», которое стало мод
НЫ'\1Ъ благодаря московскимъ постановl(амъ чеховскихъ пьесъ, 
а чего то живого, которое одно заставляетъ зрителя забы
вать, что вы, въ сущности говоря, увлеl(аетесь сказочнымъ 
преданiемъ. Сплошная театральщина губила сцену ва сценой: 
у королевы отняли сына-она отбыла по этому случаю свой 
монологъ и ушла за I<улисы, и ни• минуты nи1(ому не было 
ея жаль, потому что всt таl(ъ и знали, что это театръ, 
11астухи празднуютъ время стриж1<и овецъ-и опять ниrпо въ 
э:rомъ праздник,!; не нидитъ ничего, кром-в театральнаrо пр�д
отавленiя: пасторальные люди не живутъ даже своей стилы-юй 
пейзанской жизнью, а просто выходные а!{теры уча...:твовали 
на 1�ыходt, од'втые въ соотв-втствующiе костюмы; общая сцена 
пастуховъ съ Автоликомъ скомкалась въ простую суетню, и 
вритель даже не подозрtваетъ, что тутъ есть I(уръезные дiа
логи сына пастуха съ влюбленными въ него пастушками. Въ 
резулыатt отъ всей пьесы осталось только одно ,ярн:ое впе
чат.лiшiе, грузная фигура Автолика-г. Варламова, смtшно, 
сказавшаrо н-вкоторыя фразы своей роли. 

Единственная сцена, понравиншая намъ-это сцена второго 
дtйствiя, когда Паулина, приходитъ къ 1\оролю съ новорож
денной принцессой. При всtхъ постановкахъ «Зимней СJ{азкю>, 
ющiя намъ приходилось вид1ать, чувствовалась нiщоторая на
тяжка, въ томъ, что I(ороль слишкомъ терп·l;ливо ,сдушаетъ 
рtчи Паулины. Въ _ Александринсl(омъ театр-в это смягчили 
тtмъ, что король лежалъ все время 1·очно въ полусн-в, · не 
видя Пау,лины и совершенно приходилъ· ·въ· себя тсл1:ко, l(Ъ 

концу сцены, Это очень у дачный прiемъ. 
Но какъ будто этого не много. П . .А-оъ.

ХРОНИНд· 

театра и иенуеетва ... 
Артистамъ :московскихъ И:мnераторскихъ теа•.rровъ г�жъ 

Никулиной, rr. Музи:JJю н Гслъцеръ пожаловано званiе. за
служенвыхъ ар1•истовъ. 

* * 
* 

Въ большомъ залt Консерваторiи, въ воскресенье, 20 
апр1ля состоится общедоступный русскiй воr<алыiый кон
uертъ, при участi'и: ·С. Н: Гладl(ОЙ, в. Р. Клеменцъ, н. н.

Кедрова и хора Императорскаrо Руссl(аго Музыкальнаго Обще
ства, подъ управленiемъ К. К. фонъ-Баха. 

• 

В. В. Варпеке, представилъ въ Сов,Jпъ Театралънаго 
Общества проел:rъ особой ученой ком:мисiи, которал должна 
.зан.втьс.н какъ разработн.ой .разныхъ ·rехпическ.ихъ воuро
совъ �еатральнаrо дtла, такъ и сuбиганiе:мъ :матерiалоnъ 
110 исторiи русскаго театра. Itоммисiл должв:а быть обра-
3овава при Теа тральпо�rъ Общ�ствt, такъ 1ш1tт. отдtливъ 
ее отъ Общества и образовавъ самостояте.11ьво, :r.,rожно· опа
сат1с.а хакъ .полаrаетъ. r. Парнеке, что "ова будетъ .шшена 

_ живой и .постоннпой связи съ театромъ и _преврат�тсл въ
учреждеюе СJiиmко:мъ теоретическаго и отвлеченнаго ха-
ра1tтера ". ·, 

Г. Варнеке _въ .общихъ чертахъ предлаrаетъ и IJрограмму
работъ КОЖМИСlИ: . ' , 

1). У становл�вiе библiоrрафiи .какъ русскаrо, такъ и 
3а11адно-европеискаго театра., · _ 

2) Ообиранiе и. разборъ архи:1щы�ъ .. :матерiаловъ, отво
сл щихсн къ исторш театра. 

3) Систе.матизацiл уже собраннаго матерiала,
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·4) :Подrотовительпы.н работы по соетавлепiю исторiи
русск.аг.о театра. . 

5) Сношенiе съ провинцiальными архива:'!Iи п учеными
спецiалиетами по данной отрасли 3оанiл. 

6) Изданiе бiоrрафiй. сценпческ.ихъ д'lштслей какъ рус-
с.кихъ, такъ и западно-европейскихъ. 

· 7) Разсмотрtпiе рефератовъ, пос:влщенныхъ исторiи и
теорiи театра. 

8) · Разработка вопросовъ · по всt:мъ составпымъ ч:астлмъ
театра: :м:имикt, декорировкt, костюму и т. п. 

Конечно, эта программа имrветъ то·льн:о прибли3ительн:ый 
характеръ и подлежитъ измtненiл:м:ъ сообразно съ указа-
нi,лми. будущаrо опыта:. . , 

Rъ работамъ коммисiи слtдуетъ привлечь отд·hль п ыхъ лпцъ 
компетентвыхъ . въ 
нопросахъ, затро-
rиваемы.хъ пред
лагаемой програм
мой. Rpo:м:t тоrо 
п редпол а rаетсл 
войти въ сношевiе 
съ разными обще
ствами, вроцt Рус
скаrо Биб.пiоrрафи
ческаrо. 

Согласно про
екту r. Варнек.е, 
ROMAЦICiJI должна 
nостолнно за б о-
титьс.я О ПОСИJIЬ-
НОМЪ разрrвшенiи 
т·hх ъ nр а к т  иче
с1tихъ воnросовъ, 
которыенуждаюtсл 
въосвtщевiисо сто
роны теоретиков:ь. 
Поэтому ROMMИClJI . 
должна принимать 
на себл paзptme
вie заnросовъ от;.. 
НОСИТС.11.ЬВО то  ro 
юп1 другого за1tо
иодательнаrо акта 
по теа•rру, моти
вовъ, вызвавшихъ 
то или иное мtро-· 
npiлтie въ области: 
театра, и резуль
татовъ этого мtро
nрiн тiл; доставку 
св'hд1шiй: о томъ 
или друrо:мъ преж
немъ сцепи qескомъ 
.дtлтел'.h и т. п. 
Itpoмt того, жела
тельно, чтобы ре
жиссеры и. ру1ю
водиrели сцениче" 
скихъ предDрiлтiй,, 
которымъ ддл пра
ви.п:ьн,оп постанов
ки историqескихъ 
и бытовых ъ пьесъ · >
теперь весьма ча

шего времени, присяжный riов1;ренн�й, принципалъ писriа-
демокра та. 

- Артистъ Императорскихъ театровъ П. В. Самойловъ, по
словамъ газетъ, испрашиваетъ годовой отпус:къ. Пошла мода 
на отпуски! · · ' 

- Въ Александринсl{омъ театр1; пойдетъ въ нын1;шнемъ
сезонt разр1;ш:енная цензурой одноактная пьеса Щедрина
«Просители». 

- Режиссеру Народнаго дома А. Я. Алексtеву поручено
составить драматическую труппу для вновь построеннаго театра 
въ Гаграхъ. Труппа будетъ содержаться на правите.льственныя 
средства, какъ и вообще весь этотъ варождающiйся ку
рортъ. 

СпектаI<ли театра Литературно-Х у дожественнаго. Обще• 
ства продолжатся 
до 4 мая. 

- Въ. эасtд:шiи,
17-го апр-влJJ, пе
тербургскаго к о м
м ер ч е ск аг о суда
опять разсматрива.11-
ся рядъ д-kлъ, воз
бужденныхъ nовt
репными общества
взащмнаrо кредита,
общества вэаимнаrо
кредита спб. уi;зд
наго земства, БуJiи:
.л0вича, Третау и
др. съ Е. А. Ша
бельской. До сихъ
поръ векселей въ
общемъ предъявле
но на .сумму около
50,000 руб., но пу
щено въ оборотъ
всего на 1201000
рублей. Bci; векселя
съ бланками быв
шаго товарища ми
н ист  р а финансовъ
В. И. Ковалевсl(аrо.
Г. Крейдеръ пред
ставилъ ваявленiе r.
Третау, въ которомъ
онъ предпо.Jiаtаетъ,
что либо r•жа Ша
бельская воспользо
валась подложны
ми надписями, либо 

сама совершила под
лоrъ. Въ ваl(люченiе
г. Крейцеръ просилъ
дtло передать уго
ловному суду. Экс
пертизой установ
лено, что векселя 

под.ложны.

сто uриходитсн на 
свой страхъ раз
р�шать с.п:ишкомъ 
сложные теорети-

«Зимняя сказка)) Шекспира ((:ъ карт. Габрiэля Макса). Актъ IV, сц. 3. 

- Г. Г. Исаенцо
проситъ насъ вая
вить, что никакого 
отношенiя къ антре
призt В. .Л.. Казан:
СI(аго въ театр-в 
Пассажа не им½етъ. 

- Е. А., Алек�
сtева дебютировала Пердита и ФлоризеJiь. 

че�кiе вопросы, находили въ коммисiи отзывч:ивую помощь 
сво.имъ нуждамъ. То же и по отношенiю къ актерамъ, ко
торы;мъ приходитсн и3уqать ту или другую роль въ исто-
рическОJ'i nьect. ·, 

Б�аrал мысль Б. В. Варнске, какъ �ы слыщали, встр-n-
1.·и.па сочувствiе Совtта Театра.пьнаго Обществ0,. Проектъ
этотъ разсматрива.п:сл въ засtданiи Совiпа 17 аuр·.в.11.л.

* * 
*

Слухи и вtсти: 

. , ,- Въ Александринск.омъ театрi состоится въ н:ача.лi; мая 
спектакль въ польву раабитаrо параличемъ артиста Реме-
зова. 

- «Од. , Нов.», изъ достов-врныхъ источниковъ, равсказы
ваютъ с;<,)Держанiе новой иьесы М. Г<;>ры1:аго. Уже! 

Наибольшiй интересъ представляетъ ръдкостный типъ вы
мирающаго истиннаrо аристократа Въ пьеС':в - это маленькiй 
влой, горбатенькiй князь, изысканно, утонченно-умный. Впе
чатлtнiе отъ, него останется - мефистофельское. Въ проти
вов1;съ ему созданъ представитель демократiи: писецъ. у 
присяжнаго пов-вреннаго. Третiй «герой» это с<буржуй>� на-

въ Александрин
СI(омъ театрt въ «Вопросt» А. С. Суворина. По слухам:�,, 
прiемъ r-жи Алексъевой на Императорскую сцену рtшенъ 
утвердительно. , • , 

- Въ I(ациталъ имени А. Е. МоJiчацова поступило 250· руб.
неустоечныхъ денегъ отъ антрепренера Л. п. Медвtдева, 
бо руб. такихъ же отъ П. П. Струйсl(аго, и собранныхъ по под
nискt отъ актеровъ въ· Бюро 509 руб. 

- Жена rенералъ-маiора Ант. Вл. Юрьева, внучка В. А.
Каратыrица, внесла 1,500 руб. въ капиталъ имени в�ликаго 
артиста. , 

- А. А. Бахрушинъ препроводилъ въ Совtтъ , Театра.ль•
наго· Общества докладную записl{у, выработанную московсl{ою 
коммисiею, относительно ходатайства о разрtшенiи спектаI(Jiей: 
на 4 недi;лi;, поста. 

- Коммерцiи-совtтниl(ъ В. А. Таратинъ пожертвовалъ
5,000 руб. въ капиталъ Убiжища и прiюта для .ir:втей сце-
ническихъ дi;ятелей. ; 

- На д-втскiй прiютъ д.ля дtтей сценичесl{ихъ д-вятелей
пожертвовано 100 руб. теноромъ Д. Х. Южинымъ, 38 руб., 
оставшiеся отъ подписныхъ денегъ на в-внок.ъ покойному 
Акимову, и 61 руб. таl(ового же остатка отъ в1;нка покой-

, ному К. Н. Бушману. 
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- Къ соглашенiю относительно вычета однодневнаго жа
лованья въ настоящее время примкнуло 303 сце�ическихъ 
дiятеля. Къ · соглашенiю о ваключенiи договоровъ на слово 
примкнуло 80 антрепренеровъ безусловно и 8-условно. 

* ** 
Изъ Гельспнrфорса сообщаютъ "Нов. Вр. ", что въ бу-

дущемъ sиине:мъ сезонt въ :мtстномъ руссrю:мъ театрil бу
детъ подвизаться оперетка, причемъ субс:идiя въ 15 ты
слчъ финскихъ марокъ будетъ увеличева въ виду того, 
что опереточный родъ театральнаrо искусства требуетъ 
несравненно 6олъmихъ расходовъ нежели обычные драма
тичесRiе спектакли". 

Кромt тоrо, конечно, и "опереточный родъ театрал�
наrо исRусства" :можетъ доставить и больше удовольств1.я 
тoii nубликt, которой: ,,обычные драмати11ескiе спектакли" 
кажутся блюдомъ. пе всеrда удобоваримымъ. 

Обычпал исторiн окраинпаrо театра ... 
* * 

*

26-го апр-l;.11я въ Александринскомъ театрi состоится
весьма интересныи спектаl{ль, устраиваемый съ Высочайшаго 
соизволенiя. въ пользу больного артиста Павла Исаевича 
Вейнберга. Программа слiдующая: I. «Игроки» соч. Н. �- Го
голя,· II. ((Женсl(ая чепуха» соч. Щеглова, III. Балетныи ди
вертисементъ, IV. Концертное отдiленiе. Надо надtяться, что 
симпатичная цi;ль спектакля и участiе такихъ именъ, какъ 
М. Г. Савина, М. Ф. КшесиRСI<ая, М. М. Петипа, Трефилова: 
А. В. Селиванова, гг. Вар.11амовъ, Далматовъ, Тартаковъ, 
ЛенсI<iй, С. Легатъ, Ходотовъ, Волъфъ-Израэль и др. при
в.лекутъ многочисленную публ�:щу. . 

* *.
,!с 

t М. В. Красовская. Памъ телеrрафируютъ изъ Пскова:
14 апрiздл скончалась предс,Jщательнпца Псковскаrо музы-

кальнаrо и драматич:ескаrо 
Общества Марiл Васильевна 
Красовская. Дfштельность по
койной весьма почтенна. Ел 
старавiлми устроенъ был.ъ въ 
Псков·li народвыn: театръ, въ 
котором:ъ круглый rод1--зиму 
и лtто - работала вещ,м:а при
ли qnал труппа. lloкoijнaл мно
го .цtтъ сто.нла во r.11aвt учреж
денiн. 

* * 
*

Московскiя вtсти. 
- Въ оперную труппу г. Мед

в-!;iева, которая будетъ став�ть 
спектаl{ли въ ((Акварiум.i,> съ 
I мая, вошли: г•жи Терьянъ-

М. В. Красовская. Корганова, Новоспасская, гг. Тар-
таковъ, Смирновъ, Шевелевъ, 
Косторскiй. Дирижеры - rr. 

Штейнбергеръ, Палицынъ и: г. Ильинскiй. 
- С�кольничiй !\ругъ для симфоничесl{ихъ I{Онuертовъ на

.лtтнiй сезонъ отданъ артисту Императорсl{ихъ театровъ Е. Е. 
Плотникову, открывающему сезонъ не позднtе IO мая. 
�: ;- Въ саду «Антей» лiтом.ъ будетъ играть труппа (<Фарсъ)). 

- Лtтнiй сезонъ въ московском.ъ 3оологическом.ъ саду. Бу
дутъ ежедн�вно гулянья· и �риглаmена труппа для постановки 
феерiи и би:rовыхъ пьесъ, построена новая большая ОТ!\рытая 
сnена, постановк:ой феерi:и будетъ завi;довать П. Соколовъ
Жамсонъ, составъ труппы: г-жи Лепетичъ, · Кудрявцева, Ша
ховская, АлексинсJ(ая, Соболевская, Орс:кая, Павленко-8едо
рова Ни!\итина, Леонтьева, Игнатьева и др. rг. Лепетичъ, 
Боя�овъ, Павленко, Стояновъ, Тольскiй, 8едосовъ, Михай
ловъ, Ми.лорадовичъ

1 
Курдинъ, Лихачевъ, Игнатьевъ и др. 

Режю;серъ К. А. Марджановъ. Спектаl{JIИ начнутся 27 апрi
ля или 1 мая. Для феерiи приrлашенъ балетъ r. Жабчин-
скаго. 

- (сРеииворЪ)>, поставленный въ пользу убtжища для
престарi;лыхъ артистовъ, былъ разыгр�нъ съ слi;дующимъ 
распредi;ленiемъ ролей: М. Г. Савина.. играла Марью Анто
новну, О, о; Садовская - Пошлепкину, В. Н. Да_в_ыдовъ -
городнич;аго г. Самоиловъ-Хлестаl(ова, г. Ленсюи - Хло
пова, А. И. 'южинъ-жандарма, Яl(овлевъ 2·Й - Землянику 
и пр, · · , 

_.:. 1 •ro мая вы:i;эжаетъ иэъ Мос!\ВЫ въ Пер14ь товарище
ство артистовъ Малаго театра, подъ управленiемъ А. А. Яблоч
I{иной. Въ составъ товарищества, :кромi; нея, входятъ r-жи: 
Турчанинова, Юдина 1-я, Васильева, Русецкая, гr. Падаринъ, 

· Яковлевъ 1-й, Худолiевъ и др. Вся труппа, из-:ь 20-ти чел.
Режиссt:ръ-г. Платонъ. Труппа будетъ играть въ Перми,
Екатеринбург-в, Омскi, Томскi;, Красноярс!\i и Иркутскt.

- Нtмецкiй- !\Jiубъ снятъ на будущiй сеознъ r. Кошель
ницк:ямъ для серiи оnерныхъ спектаl{лей, въ очередь съ дра
Jriатичес:l(ИМИ сп�кта:l(лями друrой антрепризы.

• * •

Намъ пиmутъ изъ Парижа; 12 (25) апрtля па Rue du 
Vieux-Coloшbler, въ небольшомъ театрt Atl1enee St.-Germain 
сыrрали no-pycc1'u "На дн·k" М. Горькаrо. Л случапно 
узналъ про эrотъ спектакль, блаrодарл тому, что живу 
на бульвар-в St.-Michel, rд'Б часто можно встр·.Ьтить рус
сrшхъ студентовъ. 

Пьеса поставлена очень тщательно. Написаны дв·ll по
выл, довольно хара1tтерны.я декорацiи, сдtланы сuецiалы1ые · 
костюмы, а дл.я rrима воспользовались рисунв:а:ми :москов
ской постапо:вки. 

Bct исполнители - любитl:'лп, причемъ большинство -
мiствые русскiе студенты II студент.ки. Типы Горькаrо 
схвачены довольно удачно, и нiшоторыя. сцены вызывали: 
апплодисменты. среди акта .. 

Спектакль затянулся ·до часу ночи. Вnроqемъ, публика 
собралась только въ 9 съ половиной часовъ. Сборъ былъ 
полный. Пуб.ника-мtстна.я русс1tал Itоловiл. Посл1з 3 акта 
нtсколько разъ вызвали режиссера. Спе1tтакль произвелъ 
на меня самое прi.ятиое впечатлtвiе. Весь вечеръ въ театр•!, 
говорили иск.nючителъно по-русски и только выйдя па 
улицу л зам·вти.nъ; что л въ Париж-в. 

Парижъ, 13 (26) апрtлл. 
Pyбe1icr, Чииарооz. 

• 

·J· Ф. · Ф. Матусевичъ. Въ Ватумt въ ночь па Св:h1·.11ое Вос
Itресенье въ Дворцовыхъ но:мерахъ умеръ актеръ Ф. Ф. 
Матусевичъ. Онъ найденъ утромъ лежащимъ на полу и rо
рi>вmимъ. Около пеrо валялась опро:кину•rал керосинка, 
изъ которой в:.еросинъ вытев.ъ и горtлъ. Гор·в.пи такъ-же 
полъ, дверь и скатерть оrъ стола. Оrонь былъ вшсор·Ь nо
тушепъ. Приглашенный врачъ к.онстатировалъ смерть отъ 
ожоrовъ. 

* * *
Нъ лtтнему сезону въ Петербургt. 
Въ эаl{рытый театръ Нрестовскаrо сада на первый полум-l;

сяцъ приглашены: Кавалъери 2-я, амери!\�НI{а Деви, интер • 
нацiона.льныя пtвицы сестры Денизъ, г-жа Данrре иэъ 
(<Фоли-Бержера)>, американl{а Бреве, г-жи Поршеръ, Пепе, 
Лео де-Баша, Жанъ-Дора; Марiя Дюклю. Открытiе I мая. 

Сезонъ -въ Зоологическомъ саду открывается 2 7 апрtля 
феерiей-балетомъ (<400-лiтiе Петербурга. 

- Въ театр,J; (<Озерки» г-жей Не:l(расовой-Кс�лчинской, при
r лашены г. Эльскiй, г-жа Кривская и _нi;к. др. 

- Въ Сестрорtцнt въ предстоящемъ лiтнемъ сезонi,
кромt обычныхъ симфоническихъ концертовъ, будутъ еще 
опереточные спектакли. Cпel{Ta:l(JJ.И эти предположено устраи
вать два раза въ недiлю, по средамъ и воскресеньямъ. 

* * 
* 

Марiинснi� театръ. Нынtшнiй весеннiй сезонъ особенно бо

гатъ дебютами. Дебютируютъ въ отв-hтственныхъ партiяхъ 
какъ сподобившiеся званiя артиста императорс!\ихъ театровъ, 
но содержавшiеся цiлый годъ подъ-спудомъ, такъ и жажду
щiе прiобр½i:ти с:l(аванное званiе. Сп'еI(ТаI{ли съ дебютантами 
отличаются тiми же достоинствами и недостатl{ами, ющъ и 
въ прошломъ году: отличнымъ оркестровымъ исполненiемъ и 
неу довлетворите.льност�;ю nроисход!Iщаго на сценi. Послi;днiе 
два года въ ;казенную оперную труппу пригласили очень много 
молодых-. пi;вцовъ и цi;вицъ� мало подготовленuыхъ въ смысл-!; 
m:l(олы и внанiя сцены. Опера стала ареной всевовможныхъ 
ученичесl{ихъ пробъ. И въ прежнее время .выступали дебю
танты. Но они обыкновенно б'ыли_ваконченными п-ввцами" со
ставившими себt репутацiю въ провинцiи - таковы, напр., 
r. Давыдовъ, г-жа Папаянъ. Теперь новыя времена, _: новыя
вtянiя! .. 

От!\рылся сезонъ (<Пиковой дамоfр,. Дебютировалъ r. Орtш:.. 
кевичъ въ заманчивой д.ля I{аждаго русскаrо тецора, но труд
ной партiи Германа. Повидимому, артистъ хотtлъ поl{авать 
въ этой nартiи плоды своей годовой работы. Безусловно ра
бота была. Минувшимъ лi;томъ артистъ пi.лъ въ Лtтнемъ 
театрt, вимой сравни·rе.ль�о часто появлялся въ неболъшихъ 
ро.ляхъ скуднаго репертуара Марiинской сцены. Въ результатi 
молодой п-ввецъ нtскольl{о · освоился со сценой и уже не 
столь труситъ, I{акъ прежде. Школа пънiя r. Орtшкевйчемъ 
еще не пройдена. Партiя Германа подав:�ца г-на Орi;шке:вича. · 
Въ l(антиленi не было размаха, ширины sву!\а,, а де�ламацiон-· 
ныя мtста цропадали благодаря незаконченной постановl(i; 
голоса: звуl(ъ выходилъ неустойчивымъ... Въ, сценичесl{омъ 
исполненiи г. Орtшl{евичъ старался держаться самыхъ элемен
тарныхъ требованiй оперной рутины и часто конфуаился. По
слtднее, вiро'ятно, потому, что :1рочiе исполнители смотрtли 
все время на молодого· артист·а свысоl{а. Всю оп�ру они вели 
J{а'I{ъ-бы подпtвая Герману-дебютаQ.т'у съ выраженiемъ красно-
рiчиваrо самоупоенiя. · · 

С.ловом.ъ, вся опера прощла хотя и стройно,--. но какъ-то 
сухо, беЗ'Ъ тембра. У публики успtхъ имi.ли r-ж� Славина 
(графиня) и г-жа Папаявъ (Лиза). Дл,я слtдующихъ дебю-



.№ 17. ТНАТРЪ и ИСКУССТВО. 355_ 

товъ поставили «Гу
геноты». Партiю Ва
лентины пtла г-жа 
Черкасская, а пар-

СПЕКТАКЛИ МОСКОВСКАГО ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

. тiю Рауля-г. Ал
чевс}(iй. Ка}(ъ и 
слtдовало ожидать, 

· оба исполнителя
• ОI{аэались по б tж
денными, а не по
бtдителями. Въ на
аванныхъ партiяхъ
требуется нiщото
рая· и с кл  ю читель
ность ГОJIОСОВЫХЪ 

средствъ. Валенти
на-не драматиче
ское сопрано, а вы

сокое драматическое 
coripaнo; _ Рауль -

. не · лиричесl{iй или 
· героичесI{iЙ теноръ,
а вьitol{iй теноръ

· mezzo-carattere съ
ивящнымъ; прекрас
но выработанны.иъ
mezzovoce. Э rимъ

· т р е бованiямъ н е
удовлетворяютъ ни

· г-жа Черl{ассl{ая, ни
· г. Алчевскiй. У г.
Алчевскаго, не с о-
мн-вино, голосъесть, L Лука. �0Баронъ.
но онъ совершенно
не поставленъ. Еще
въ среднемъ реги-

. стрi; есть кое-l{акая авучность, но аато, начина.я приблиаи
те.11ъно съ mi, идетъ глухой, уакiй эвукъ, переходящiй на пре
дtльныхъ нотахъ· въ сдавленный пискъ. Получается вnечатлt•
нiе, будто постоянно поютъ двое: тацъ р'Ёэl{о равд'БJIЯются
регистры у молодого артиста. При такомъ IiоJiьэованiи сво-

. ими голосовыми средствами, г. Алчевскiй рискуетъ совершенно 
·радорваться. Г. Алчевскiй выбиваJiся изъ си:.nъ, то выдавливая

, ::,_нотки tор_лового &·х�рактера а, _la Ершовъ, то переходя �а кри!\ъ · 
�\ ]а Фигнеръ.- Г-жа Черкасская;.,,_обJiадате.льница ввучнаго JIИ-

. · ричесl(�го сопрано - очень воJI_новалась и, вtроятно, оттого 
детонироnала, особенно въ дуэтt съ МарсеJiемъ (г. Серебря
ковъ). Вообще, у пtвицы дыханiе слишкомъ короткое, и въ 
кантилен-в съ в:�:.,�сокой тесситурой приходится прибtгать къ 
выкриI<иванiямъ. Въ реэультатi;, голосъ утомл.яеtся. Г-жа Чер
кассI<ая, кромt того, . слишl{омъ ужъ напр,�женно слtдитъ за 
_палочl{ОЙ дирижера; - поJiучаетс!! непрiятное впечатлtнiе, 

JJ.yк.a •. Анна. 
«На днi», 2 актъ. 

Пепелъ. 
<1На�днi», 2 актъ. 

будто все оперное дiло эакJiючается .лишь въ томъ, чтобы не 
сбиться въ тактt. Диl\дiя и игра слабы.я: съ трудомъ можно 
ра�обрать с:лова, а игра ограничивается ультра-рутинными 
оперными прiещами. 

Прочiе исполнители въ оперi; быди прежнiе со всtми сво
ими достоинствами и недостатками. Г-жа Будк:евичъ (Коро
лева) и г. КасторсI<iй (Сенъ-Бри) съ "Каждымъ раэомъ совер
шенствуются, а г. Смирнов-ь (Неверъ), очевидно, рtшилъ за-
мереть въ своемъ развитiи... 
· Нtско.лько у ,11.ачв-l,е comJiи дебюты г-жи Ольгиной и
г. Ростовскаго в-ь <сФd.устt». Г-жа Олъг:ина (Маргарита)-пt
вица опытная. Нtсl{олько лtт'Ъ назадъ она служила въ труnп'Ё
МарiинсI{аго театра. Теперь голосъ артистI<и нtс1<0.льl{о по•
тускнtлъ, но хоrошая шк:оJiа выручаетъ ее. К ъ тому же пi,вица щеголяетъ .ясною, осмысJiенною фразировl{ою, и вс-в 
сцены прово)l.итъ съ и.сI{ренним ъ увлеченiемъ. К ъ сожалtнiю, 

ПепеJiъ_. 

къ средсrвамъ ар
тистки несовсtмъ 
подходитъ парт iя 
Маргариты. У r-жи 
Олъгиной среднiй 
регистръ сталъ от
крытtе и поэтому 
ей приходится про· 
игрывать въ пар
тiяхъ, тре6ующихъ. 
canto spianato. · да 
и талантъ · артистl{и 
��л-ве _проявляется 
въ сrrльно-драмати
чесl{Их'В"роляхъ. На- .,, 
примtръ, -сцена съ 
фаустоr.iъ --въ .. саду -�,
б!>!Jia. прЬведt;на съ 
кипучей, сжигаю
щей страстью, во 
·такое толI<ован i  е
мало вяжется съ· 06-
л,щомъ Маргариты.

Г. Ростовскiй
сдtлалъ :въ ВОI<аль�
номъ отношеиiи
громадные: успtхи.
Г олосъ артиста вву
читъ ровно, появи
лось красивое mez
·zo-voce; а въ высо
ко.мъ do каватины
бы:Ло 11,p0,!IBJieнo ма
стерсl{О О филирова
цiе ввука. К ъ со
жа.д·внiю, г. Ростов
ск�й·- . сталъ умыш-
ленно подражать въ
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тембръ Собинову. Получается надоtдливая слащавость. Все 
время вы слышите этотъ нудный, хотя и очаровательный звукъ, 
который посл:!; 4, 5 актовъ начинаетъ злить своей жужжа
щей назойливостью. Въ сценическомъ отношенiи г. Ростов
скiй по-прежнt::му <<весьма невиненъ». Мефистофеля неудачно 
пi;лъ r. Сибиряковъ. Форсированiе голос� дt_лало звукъ · 
сплошь сиплымъ. · Мефистофель въ исполнен�и г. Сибирякова 

: пoxoii:и.irъ на 'разбойника, а въ сценахъ съ Мартой фигур�ро
:ваJiъ ·<стiшъ Торькаго», какъ зам-tтилъ кто-то изъ слушате
лей. Прекрасный Зибель г-жа_ Мардович_ъ. Эта артистка бы-· 

: стро развернулась· въ первоклассную пi;вицу. · 
М. Нестероrл,. 

* * '
* 

Ба.11етъ. ,,Сп.яща.я красавица" всеrда былъ И3любленвым_ъ 
: ба.n.е'l·омъ nетербурrскихъ балетомановъ, .какъ вслiздс·rюе 
· мелодичной его му3ы:ки, такъ и той ска3очв:ой прелести, съ 
которою эrотъ балетъ былъ поставленъ еще при первона
чальной ·nоставовкt. Дtйствительно, въ немъ мноrо роско
ши; блеска, картиннос1и ·впечатлtнiй, худож.ественныхъ и
:поэтическихъ декорацiй, какъ, напри:м:tръ, ,,дворецъ rtороля

-.'Флор�утана", ,,внутренность 3амка сп�щеii красавицы", или
. :ri:ь.шая· красоты и фантастическихъ :м:етаморфо3ъ "панора-·
:ма". Fо:iюря.тъ, что- нiшоторы.я ивъ декорацiй этого балета
:написаны по nаброскамъ внаменитаr·о Густава Доре. Не 
зваю, · такъ�.в:и это и.пи не такъ, но, во вс.нкомъ случаt, если
сравнить тогдашнихъ декораторов',Ь-академика Воча ровз,
профессора Пlишк.ова, Андреева и Иванова съ тt:м:и, что пи
шутъ декорацiи длл нынtшнихъ балетовъ, то можно только
пожалtть современное искусство. ,,Спящая красавица" съ 
3 .лнварл 1890 r. выдержалъ уже 100 представлевiй и nро
доАжаетъ дtлать прекрасные сборы. Хот.я нов�е современ
ные балеты и nриближаютс.я къ характеру феерш, такъ какъ
въ нихъ бо.пtе обращается внимавi.а- на обстанов1tу, чi�мъ
на танцьr, но "Сплщую красавицу" нелЬ3л Jпреквуть и въ
этомъ отношенiи. Онъ не .11.ишенъ хореrрафической содер
жательности п даетъ ц1шыu рлдъ опоэтизированныхъ тан
цевъ. Едва-.пи это не лучшiй изъ балето�ъ М. И. Петипа.
Во всtхъ пос.ntдующихъ ба.n:етахъ; 3а иск.nюч:енiе.мъ ра3В'Е
бал. ,,Райм,шда((, сила творчества и художественная фан
тазi.я наiпеrо rлавнаrо бале·rмейстера 3амtтно реrресси
руютъ.

Rакъ .я уже ска3алъ выше, балетъ этотъ шелъ въ IОО•й
разъ и потому спектакль 13 a:Iiptл.я представ.n.ялъ до нt
которой' степени событiе юбилейнаrо свойства. Mнorie и3ъ
артистовъ, въ теченiе :всей сотни представленiй, выступалп
въ этом:ъ ба.nетt бе3см1шпо, и· пото:му косвенно .явились
также юбилярами. Въ числt такихъ артистовъ прежде всего
с.niщуетъ ва3вать М. М. Петипа 1-ю, П . .А.. Гердта, Ф. И. 
Rшесинскаrо и др. Артистамъ-юбил.ярамъ публика особен
но дружно апплодирова.па, а М. М. Петипа nо�учила и цtн-
ный nодаро1tъ, rчю:м:i� цвtточныхъ nодношеши. . Ба.nе·rъ прошслъ съ обычвымъ успtхомъ и оживлеюемъ,
и оставилъ прекрасное впечат.ntнiе, ваиболtе удачными:
были· nролоrъ и 3·й актъ, и:м:tющiй почти дивсртиссе:мент
пый. характеръ. Въ npoлort съ большимъ успtхо.мъ были
исполнены к.nассическiя ·:варiацiи фей_'-r-жъ Пав.повой 2�й,
С-ядовой, Трефиловой, .Егоровой, и' Ваrановой.- Въ особсн•
пости же ВЫ3Ва.П:а mу:м:ные восторги публики r-жа q·вдова,
выпо.шивша.я весь техпич:ескiй · узоръ своеi варiацiи съ
удивительною чистотою 11 отчетливостью. Г-жа Сtдова,
видимо; много работаетъ надъ ра3витiем:ъ своихъ техни
ческих"ъ способностей. Въ 3 актt фей бри.плiантовъ, 30.JIO'ra,
серебра и сапфировъ танцоваJ1и въ ·1-й разъ r-жи Офице
рова, Макарова, Ваtанова и Чу:м:акова и ю1tли солидный

· успtхъ. Всt:м:ъ пазваннымъ артистка:мъ публика аплоди
. ровала. Въ характерныхъ же тапцахъ rероевъ и героинь
волшебно-схазочнаrо мiра, кажете.я, не было ни одной
со.Jrистки, · которая не вызвала бы возrласовъ ,;Ьis". ,, Котъ
въ сапоrахъ" (r. ·mирлевъ) и "ВiJла.я кошечка" (r-.жа Тре
фи.JIОва), ,,Голуба.я птица" (r. Фокиаъ) и "Принцесса Фло
рива" -(r-жа Павлова 2-.я), ,,.Красна:Н шапочка" и ·,,Вол.к.ъ" 
(r-жа Виль и r. Rозл�въ), были прекрасны. Легкость, во3дУm,: 
носrrь и техничесю.я. мверmевства тавцевъ r-жи Павловои 
2-й, юность, rрацiя ·и женственность r-жи Виль и полна.я
изящества r;жа Трефи.пова,-служи.1и пред:метомъ вполнt

· заслуженныхъ овадiй. Наибо.nьшiй: же ycntxъ .въ бa.n:e•rt
:выпалъ · на до.пю r-жи М. Rшесинской, яв.п:ающейся у насъ,
за пос.пlщнiе 10 .пtтъ, ис:к.пючите.п:ьпою исполнитедьницею 

· роли Авроры: BcrlJ свои варiацiи и pas r-жи Кшес�инска,11
исполнила легко, чисто, ритмично. Театръ былъ по.п:онъ.

·Н. Ф.

* * 
* 

Марiинскi� те�тръ .. Возо6нов.11енiе .. 15-,ro aпptJiя .оперы-«Ма
зеца», нъско,iь�о JIЪТЪ не исп�лнявшеiся на кавенн�й сценi, 
сви�1,тельствуе_тъ объ отсутств1и системы . въ ведею:и репер
т.уара· М:арiинскаго театра. Въ само.мъ дt.11-:в, тру ДНО найти ра
зуm.ное основанi'е .I(Ъ постановк-t оперы почти заново ( изъ 

прежнихъ исполнителей осталась только г.-жа Сла_вина)-коrда 
до конца сезона остается двi недi.11и и опера, сrало быть, не

и111iетъ шансовъ пройти болi;е 2-3 разъ. Если это было сдi
лано для ((оживленiя» весен_няrо репертуара, состоящаго почти 
сплошь изъ заигранныхъ оперъ и приноров_леннаго I{Ъ_ му!::!ы
кальной подrотовк-в дебютантовъ-учениковъ, - .то . цi;ль ·. не 
была· достигнута: т·еатръ былъ далеко не полонъ .. 

«Мазепа», хотя и не nри_надлежитъ къ числу удач�ыхъ neQ· 
· изведенiй Чайковскаго, все же, наряду съ .«Орлеанскои дiвQи», 
((Опричвикомъ»-долженъ входить въ репертуаръ Импера
торской сцены. Но ставить оперу не во-:- время-значитъ то
пить и безъ того тяжелый грузъ. Въ нын-вшнемъ сrвов·в,-бла
годаря обилiю rастролеровъ, для которыхъ репетировались 
оперы, дававшiяся по одному, по два раза - разучить ((Ма
зепу,, не усп-вли ранtе весны. Думается, надо было подо
ждать до будущаго roд:t. 

При первомъ своемъ появленiи въ 1884 году, ((Мазепа,, 
былъ принятъ публикой, по отзыву М. Чайковскаго (см. 
бiографiя П. И.), «холодно-почтительно,>, критикою же-еди
нодушно враждебно. У сп-вхъ имiла сцена Кочубея въ тюрьмi;, 
танецъ I акта и симфоническая дартина ((Полтавскiй бой,>. 
Главною причиною рав.нодуmiя публики признавалась .мрач
ность сюжета. У прекъ этотъ до ивв-встной степени справед
ливъ; въ самомъ дi;л1;, на протяженiи 6 дартинъ, за исклю
ченiемъ вступительныхъ хоровъ и пляски - нtтъ просв·вта, 
нtтъ отдыха от-ъ гнетущихъ впечатлiнiй тюрьмы, пытк�, 
отчаянiя, безумiя. Врядъ-ли, однако, эта мрачность сIQжета 
является единственнымъ недос-:сатко.мъ оперы. Въдь и «Оприч
никъ,, проникнутъ такимъ же безотраднымъ У{олоритомъ, но 
музыкальныя красоты его так_овы, что ради нихъ можно Ш?· 
мириться съ гнетущей драмои. Въ «Мазепt». же �дохновен1е 
композитора ни разу не возвышается, аа -исключеюе111ъ сцены 
В'4 тюрьмi, до уровня арiозо_ Наташи ((О вътры буйные», сцены 
к:лятвы или 1-ой картины 2-го адта. .. . 

. Врядъ-ли можно отрицать, что въ пQслiдовавшихъ за 
созданiемъ ссМазепы,> произведенiяхъ Чайковсl{аго оркестро
выя l{раски ярче и раэнообравнtе, мелодiи богаче и ориги

. нальнiе. На общемъ, довольно тускломъ фонtмузыки изрf.дI<а 
вспыхиваютъ искры I!дохновенiя, и лишь .въ арiозо Кочубея 
((Такъ, не -ошиблись вы,>-такая искра разгорается. 

«Мазепа» сошелъ съ репертуара; насколы<о мн,:J; помнится, 
одновременно съ уходомъ со сцены И. А. Мельникова, див
наго исполнителя партiи Кочубея. Выдiлялся въ тог дашнемъ 
состав-в также неза111-вни;мый СтравинСI{iй-Орликъ. Тепереш� 
нiе исполнители заставляютъ живо· сожалiть о прежнихъ. Г. 

· Шароновъ-Кочубей: повторилъ арiозо въ тюрьмi:. Ограни
чусь въ оцiнкi; его исполненiя l{онстатированiемъ это�о
отраднаго факта. Г. Смирновъ въ сценическомъ отношенш
меня мало у довлетворилъ. Холодно; нi;тъ экспрессiи, нъ,.тъ
оттi;нковъ. Г. Ерщовъ, напротивъ, черевчуръ rорячъ, и пр!il
бtгаетъ къ рisзкимъ подчеркиванiямъ. О r. Бух�ояровi; умолчу.
Партiя Любови. написава «жестоко»,. тесситура непо.м.i;рно
высока. Справившись удачно съ вокальными трудностями, r-жа
Славина дала живой и трогательный образъ. Г-жа Черкас
ская ... у нея чудный, сил1,ный rолось, есть способност�,, но
для· «образцовой» сцены хотiлось-бы побольше искусства,
хотi;лось-бы, чтобы исполненiе не отличалось ученической расте
рянностью: Хоръ пiлъ въ первой �артинi не вполнi увtр�нно,
оркестръ же, не заглушалъ пiвi:r.овъ, l(акъ то· нерiдkо слу
чается, когда дирижируетъ г; Блуменфелъдъ. Поставлена опера
прекрасно. · Г.· Стуколкинi вызвалъ · бурю восторгов� испол
ненiеМ:ъ «гопака» :въ I-МЪ актi,'. Въ самомъ ·дълt",. ·пляшетъ
онъ ,изумительно! ,•,К:· Н.

'* .  * 
14 апрtля на l(урсахъ Субботиной состоялась генераль

ная репетицiя предстоящаго экзаменацiоннаrо. спектаклЯ' для 
выпускного курса учениковъ артиста IO. М. Юрьева. Вечеръ 
посiтилъ, между прочи.мъ, астраханскiй: антрепренеръ П. · П. 
Медв-i;девъ съ своимъ режиссеромъ М. Е. Евгеньевымъ. Выли 
исполнены: «Василиса Мелентьева,, (2 ·al(�-), «Марiя Стюартъ» 
( сцена Королевъ) и равrоворъ двухъ дамъ изъ «Мертвыхъ 
дуmъ» Гоголя. Выпускныя ученицы г-жи Раменская, Ратьева 
и Рутил�ская произвели весьма прiятное впечатлiнiе и тутъ 
же послi; спектакля были приглашены т. 'Медвiдевымъ въ 
его . труппу. 

; -�- * * 

Извъстный францувскiй дриrидъ Де Воrюэ въ «Revue 
des deux mondes» напечата.лъ стать!) о Горьl(омъ,' · Извлекаемъ 
ивъ нея н-вскольl{о строкъ: «Читая Горьдаrо, подумаешь, что 
Россiя представляетъ собою только громадный l(абакъ: · въ 
мрачномъ подвалt, воняющеиъ потомъ, сало111:ъ, l{е_росино.мъ, 
г.n.i брод.яги · ·живутъ въ. т-вснот-в, играютъ въ карты,· ссо
рятся,. ругаются, вымещая • друrъ на дpyri, все наболi�щее, 
накопившееся и не наiпедщее исцiленiя тамъ, отду да о.ни 
свалились в� подвалъ, обреченные на нравственное и фйви
ческое rолода.вье. Они тонутъ въ . океанi водки, топя -в.ъ· ней 
свою тоску. Раздраженный ·читатель проситъ пощады и ва..: 
крываетъ съ чувство:мъ отвращенi.я и усталости l{Нигу, на
чатую имъ съ чувствомъ удовольствi.я>/. 
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Благородное со
бранiе. Въ, суоботу, 
12-го апрiля; со·
стоялся 4-й опер
ный спектакль подъ
управленiемъ г-на
Свiт,11анова.

СПЕКТАКЙИ мо·сковсклrо ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

Для . съiзда бы
ла поставлена сцена 
письма изъ с<Онt· 
гина». Татьяну пtла 
г-жа Картавина. Эr.а 
пiвица года 3-4 
назадъ выступала въ 
оперt Макс а  ков  а. 
Съ тiхъ поръ го
лосъ артистки нi
сколько измiнился:, 
появилась какая-то 
сухость · тембра. Въ 
сценическомъ отно
шенiи роль была про
ведена артисткой хо
лодновато. Въ му
зыкi этой картины 
много подъема. Син-
копы аl{компани-
мента такъ и rонятъ 
все впередъ; вы чув· 
ствуете дрожащую 
руку Татьяны, пи
шущую ея страстное 
признанiе. Бъ испол· 
ненiи же г-жи Кар· 
тавиной: Татьяна 
.явилась кокетливой 
женщиной, задумав-

Сатинъ. Баронъ. Настя. Татаринъ. 

шей написать посла-
нiе къ объекту флирта. Нян·ю пiл� г-жа Юшкевичъ и была 
очень типична. Дал1;е шли с<Паяцы» Леоиковало. Партiю Ка
нiо пtлъ вмtсто объявленнаrо г. Свtтланова г. Серебряковъ. 
И очень неудачно. Слабый лирическiй тенорокъ артиста, съ 
плоскимъ жидкимъ звукомъ, совершенно не подходитъ къ 
высокой драматичестой партiи Канiо. Прекрасный Тонiо г-�ъ 
Максаковъ. Тонко и задушевно былъ пропiтъ артистомъ 
прологъ1 а сцены съ Неддой проведены страстно и жизненно. 
Вполнt на мiстi была г-жа Картавина въ партiи Недды. 
Въ арiи. перваго дiйствiя артистка обнаружила недурную ко
лоратуру и изящество фразировки. Мило nрс,шелъ,, дуэтъ
Недды съ Сильвiо (г. Августовъ). Не слtдовало бы ,только 
г. Августову проявлять излишнюю суетливость и утонченную 
слащавость пыл1<аго любовника. Впрочемъ, все этQ наслiдiе 
оперетки, •которой посвятилъ себя этотъ артистъ... 

Хоры и оркестръ подъ управленiемъ г. Казаченко по 
обык.новенiю были на высотв своей вадачи. 

М. Нестеровъ. 
* * 

* 

«На днi>>, 4 актъ. 

-t·• ,'•. 

«На днiт, 4 актъ. 

н� успtли замо,11кнуть финальные а1щорды зимней. опе
ретки, какъ мы наканунt лtтняrо от1,рытiя. <�Первой ласточ· 
к.ой» явится, по обыкновенiю, «Буффъ)1 П. В. Тумпа}(ова. 
Сезонъ <rБуффъ» открывается· во вторникъ -·2 2-го. апрiля, ан
глiйск.ой опереткой Каркера ((Нью-Iорн:ск:ая Е(расавица», поль
зующейся большимъ успtхомъ на заnадныхъ сценахъ. Кгомi 
музы1<альныхъ достоинствъ, оперетка отличается и сюжетомъ. 

Д.ля ссНью-Iоркско:и красавицы» написаны новыя декора
цiи, сшиты новые костюмы, и всt роли розданы первымъ сю
жетамъ труппы, }(Оторую r. Тумпаковъ въ этомъ году со
ста,'3ил-:r. особенно обильно. 

Кромt rастролершъ-((единственной» Вяльцевой, тqлы,о что 
закончившей свою поiзду по ррщ1инцiи, талантливой артисТl{И 
Варшавс1<ихъ театровъ г жи Кавец1<ой и опереточной эвtздо
чки Н. И. -Гамора, въ ос�овную труппу- ((Буффа» вошли: г-жи 
Смолина, Раисова, Рахманова, Варламова, Гвовдецкая, Деморъ, 
Разсказова, Никитина-Палъмская, Брянская, Яковлева, Ли
дина; гг. Свtтлановъ, Рут1<овсl{iй, Куб�нскiй, Полонскiй, 
Августовъ, Шиллингъ, В илинскiй, Каменск.iй, Лирск.iй-Мура
товъ, Коржевскiй.-Мапс1<iй и друг. 

(Съ фот. Шереръ и Набголъцъ). 

. Г лавнымъ режис
серомъ остается по 
прежнему А. А. Брян-. 
скiй, за.явившi:й се?Я 
въ ,прошлыхъ сезо
нахъ. . Капелr,мей
стеръ Э Ф. Энrель, 
б а л етме:йс т еръ г. 
Виттигъ. 

Рr,imа ·балерщюй 
.въ «Буффi;)> будетъ 
г-жа Сантори;состо
ящая въ это.м:ъ.эва
нiи въ Па рижс:кой 
Комп;ческой Опер-в. 
Д.ля див�ртисмента 
г. Тумпаковымъ при
глашено много «эту
алей>>, ивъ которы1{ъ 
отмi;ти.м:ъ г-жу Тор
тря.до, красавицу
испанку Отеро. Ес;ть 
еще летающiй эле}(
тричесюи ба.летъ, 
для коrораго спе
цiельно бу дутъ по
ставлены двi опе
ретк.и-феерiи «Вене
рана вем.лt» и «Гос
·nожа Луна».

Г. Тумпакову
можн о  пр едс к а-
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зать такой же блестящiй сезонъ, как.ъ и въ прежнiе 
годы. 

* * 
* 

«Мiщане». Горкаго ставят�я въ настоящее время на нъ·
ск.ольк.ихъ петербурск:ихъ сценахъ.- I 3 апрtля пьесу · играли 
на сценi;. такъ называема.го Приказчичьяго клуба. Ср�ди испол
ните.лей выд1лялся г. Шумовъ, въ роли Тетерева, хотя роль, 
очевидно, не его амплуа, но все же чувствовался актеръ, 
обладающiй темпераментnмъ и 1 живостью чувства. Мило были 
сыграны роли студентовъ Петра и· его товарища-гr. Горi;
ловымъ и Давыдовымъ, и достаточно образно была передана 

роль Татьяны. Успiхъ имiлъ также исполнитель роли Пер· 
чихина. Очень неопытная .любитеJJьница играла вдовушку. 
Мi;стная публи!{а принимала пьесу сухо, и смiялась въ самыхъ 
драматическ.ихъ мiстахъ. Кстати о послi;днихъ: животный 
кри!{ъ отравившейся Татьяны производитъ непрiятное траги-
комическое впечатлiнiе-его надо умi;рит:�,. Л.

--� 

ХЪ ОЕЗОНУ' :ВЪ ПРО:ВИН:ЦIИ. 

Баиу. Гастроли г-жи Яворской вдохновили рецензента 
((Бак. Изв.», .который, между прочимъ, сообщаетъ:-«Въ ея 
гибк.ой, тонкой, изв:идистой (sic!) фиrурi, въ ея 2-3 рос}{ош
ныхъ (?) артистическихъ жестахъ, въ ея чрезвычайно· ху
дожественныхъ переходахъ отъ одного тона къ другому, въ 
ея тонкой нюансировд:в мими!{ОЙ душевныхъ настроенiй, ело• 
вомъ, во всей ея .11-вп1<ii жизней (ролей) струится огонь вы
сокаrо творчества и чувствуется полетъ любовью тоскующей 
души и нервнаго равума (?)>>. 

Что 1<асается г. Баратова, то онъ <('Нanpac1t0 взлд,ъ та-кой 
жесто-кiи 1tiu1tiu1,ee1,iй тот,». Г. Семеновъ-Самарскiй играетъ 
<<корректно, очень :корректно, строго :корректно». Пародируя 
послtднее выраженiе, приходится СI{азать, что г. рецензентъ: 
<снеподражаемъ, очень неподражаемъ, строrо неподражаемъ». 

и 6) отъ 28 ч.nеновъ, настаи'вающихъ на разрi;шенiи спектак
лей. Выло созвано общее собранiе. 

Пренiя бы.ли очень горячiя. Равнодушная въ обычное вре
мя, биржа оживилась. Нtкоторые члены, оскорбленные, уда
лились изъ собранiя, дpyrie наска!{ивали другъ на друга съ 
п1ной у рта. Нtк.оторые заявили, что, есл� допустить спек
такли, можно будстъ потомъ дойти и до кафе шантана. Въ 
!{Онцt концовъ, большинствомъ 24 голосовъ противъ I 8, во
просъ рtшенъ въ утвердительномъ смыслt. 

Собранiе кончи.лось, но ' противники спек.так.лей не ра
сходились и въ залt долго еще слышались ихъ несвязныя 
протестуюшiя рtчи... 

Въ коммисiю народныхъ развлеченiй представлены два 
проекта эксплоатацiи народнаrо дома. По первому про
е!{ту будетъ 40 спектаклей въ севонt, по второму -
60. Сезонъ (предстоящiй) считаете.я съ I S сентября по 8
февраля и съ 29 марта по I s апрtля. См-tта 1-ro проекта 

вычислена въ 6,500 руб. Убытокъ 740 руб. 
По второму представленному коммисiею проекту-нужно 

платныхъ артистовъ 8 человtк.ъ (вмiсто 3), съ жалованъемъ 
артисту-режиссеру (rерой)-250 руб.11ей, героинt-200 рублей, 
энженю-125 рублей,1<омичес1<ой cтapyxt-rco рублей, актрис-!; 
на бытовыя рr>Ли-100 руб., комику-125 руб., актеру на бы
товыя роли-150 руб., простац:у 100 рублей. Понадобится 13 
тыс. руб. въ теченiе сезона. 

Харьновъ. Какъ телеграфируютъ изъ Харькова: ((На-дняхъ 
въ оперномъ театрi; произошелъ небывалый вдtсь скандалъ, 
отвtтственность за !{оторый падаетъ всецtло на антрепренера 
ЭйхенваJiьда. Назначена была опера ссКарменъ». Въ два часа 
дня Яковлевъ при:слалъ изв,J;щенiе о болtзни, но дирекцiя 
сдi;.лала анонсъ, вамiнивъ любимаrо артиста другимъ. Только 
послi; перваго акта публика протестовала, поднялся сllистъ, · 
гамъ. Эйхенвальдъ продолжалъ дирижировать второй актъ. 
Вышелъ съ объясне:11i.ями Фигнеръ; свистъ, 1,рики, брань про
должались; предложе:цо было полицiей получить же.лающимъ 
обратно д�ньги; двi; трети театра опу,стtли». 

1 J:: & 

СДАЧА ТЕАТРОВЪ. и лнrАЖЕМЕН'l'Ы. 

Нъ ваключенiе г. рецензента обуяла излишняя СI{ромность: 
«Я кончилъ. Думаю, «что одни меня не поймутъ, дpyrie со 
мной не согласятся, а третьи будутъ смiяться»... но спtшу 
прибавить, что хотя я и С<Писалъ для всtхъ; но надtюсь на 

отвывъ немногихъ». · Енатеринославъ. В.ъ Потемкинскомъ саду л1,томъ· �удетъ
_, .,J1очему же длк, ссне!'йнсirих1;,?�> .д��е очень .. многiе. отъ ду-. . иrрать -,rо.варишесrво драм, . артистоЕ!�, . подъ. уцрав.11� М. И.
ши посмtются... . Татаринова., В� .составъ·-труri'пы 1:в6шли; г:ж:и КЗ:зина/Лидина, 

Елецъ. 9 апрiля въ rородскомъ театрi; гастролирующей Луr;�нцева, ,Строева, Попова, Озерова, Буйнова, Морск.ая, 
трупаой И. И. Смирнова дано было ((На дн-в». Изъ исполни- Орлова и друг.; гг. Судьбининъ, Каренинъ, Татаринов:ь, Буй-
телей лучше другихъ были гг. Новиковъ (Костылевъ), Була- новъ, Орловъ, Миловидовъ, Kapcl{iй, Тарановъ, Озеровъ, Ча
товъ (Клещъ), Иртеньевъ (Бубновъ), Вороно:Е!ъ (Сатинъ), ровъ, Петровъ, Чардынинъ, Киселевъ. Режиссировать· будетъ 
Смирновъ (Актеръ), Иволrинъ (Алеш!{а), Вильдеманъ (Лука) М. И. Судьбини:е:ъ. Спектакли ежед�евные.. . 
и Черницкiй (Татаринъ). Иiевъ. Въ ((Шато-де-Флеръ» съ I по I 5 мая предпола-

Иишиневъ. Прitхавшiя сюда на Пасху двi; труппы-опер- гаются др�матичесl{iе спе,к.такли. Въ соста�ъ труппы пригла-
ная и опереточная, не дi;лали никак.ихъ сборовъ:. полное шены r-жи Морс:I{ая, Веливарiй и г. Сi\уратовъ. Получила 

отсутствiе зрителей. Вслi;дствiе этого, труппы выi;хали изъ также nриглашенiе отъ С. Н. Новикова прitхать на нtсколько 
города. Д,J;лс;, объясн�ется, конечно, ·еврейс!{имъ поrромомъ; гастролей г-жа Пасха.лова. . . , 

Кiевъ. Гастроли труппы Е. Бtля:е�а, съ бр. Адельгеймами, Одесса Въ Русскомъ театр:!; начались спектакли Э. Но-
по словамъ газетъ, прошли съ большимъ успtхомъ; с<Кiев. велли, который для перваго .выхода постави.лъ <<Семью пре-
Газ.» говоритъ, между прочимъ� что гг. Роб. и Раф. Адель- ступник.а». Театръ былъ пустъ. . 
геймъ J,Jвляютъ собой полную противоnоложность трагикамъ, Уфа. П. ГI. Струйскiй сформировалъ с.111,дующую труппу: 
иrрающимъ ((нутромы> и, напротивъ, • представляютъ типич� М. · Л. Роксанова, М. А.· Моравская, С. Ф. Бауэръ, Е. В. Гир
ный обраsчикъ разсудочнаго. актера. Игра гг. Адельгеймъ, ск.ая; С .. В. Василевск.ая, .А. А. Никелина; С. Д. Кручини
при отсутствiи ярко,сти и силы темперамента, иэобилуетъ на, Вtрqва,·.Симонова, Сiянова, Е. М. Качинск.ая, Андреева. 
множествомъ вн1шнихъ инт.ересныхъ подробностей. •.Г. Роб. Г.г. П. n СтруйсЕ:iй, Я .. В. Орловъ-Чужбин:инъ; Д. Ф. Смир
Адельгеймъ слiщуетъ отучиться отъ тоrо протяжнаго крика·, ·новъ, • В. -Л. _Зубовъ, С . .В. Валуа, Н;: Н� Михайлрвскiй, Вя
который хорошътол};ко нанtмецкомъ языкt,но нена русск.омъ)). · sовскiй, Басмановъ, АвовсЕ:iй, Свiтловскiй, Лебедевъ, Раев-

Лодзь. Антрепренер� полъ,ской труппы .въ Лодзи г. Гру- CI{iй, Карповъ, ре жиссеры: П; П. Струйскiй, Я. В. Орловъ-
бинсl{iй, лишившись поддержки лодэинскихъ .меденатовъ. не� Чужбининъ, суфлеръ Герцманъ" помощниl(ъ режиссера Ле-
довольныхъ тiмъ, что г. Грубинскiй бросилъ дорогой Боль- бединскiи, декораторъ .Заварс!{iй. Начало I мая. . . 
шой. театръ •и перебрался въ дешевы:й театръ ·((викторiя>), рас• Харьновъ. Закрытый •. театръ въ .саду tсТивоJIИ)> на май и 
пустилъ · на лtто всю труппу, которая очутилась въ безвыход- -iюнь мtсяц_ы снятъ А. А; Левиц1<имъ для опереточныхъ спек-

- номъ положенiи, такъ какъ ангажементъ�п.олу:�шть было уже_ таJiлей. До мая мtсяца труппа :г-на Лев,ицкаго будетъ про-. I;Iевозможно. Общественное мнtнiе воэмутилось этимъ по- должать свои спеl(такли въ Маломъ театр-в . 
. ступкомъ и стало на сторону потерп,J;вшихъ актеровъ.. . . "

, Новочернасснъ. рдъсь на:чали_сь гастроли К Н. Гаревой. 
По слов. ((Пр. Кр. >1, рtжетъ слухъ .мелодраматичесl(iй, при,:, 
поднятый тонъ, какъ отзвуч�е. старой . J.IОжно-декламацiон:� 
ной ШI{олы. ((Данек.· Р.»-' возстаетъ противъ С<дик.а·го в.авыва� 
.нiя г-жи Горевой; умудри.nшейся ·до сихъ поръ во всей н�-:
прикос:новенности сохранить ложно-классическую манеру •на-
пыщенной дек.лам'ацiи и позировки.» . · . ·· 

Нижнiй-Новгород ъ. Допускать ли спектак.лй на биржt? .. Та
кой воnросъ пришлось недавно разрtшить чл·енамъ :нижего
родс!{аrо биржевого комитета. Правленiе ·общества вспомо
женiя частному служебному труду обратилось 9 прос:ьбо:й 
въ биржевой 1<:омитетъ разрtшить' устройство въ больmомъ 
биржевомъ вaJit любите·.льскаrо · спектаl{ЛЯ въ четвергъ на 
Пасхi для_ семействъ членовъ общества. Вмi;стt съ тtмъ въ 
биржевой ко!l!:итетъ поступили два письма: а) отъ I 2 членовъ, 

. l{оторые ваявили, что не слtдуетъ ницогд,а равр1шать спек
·. т;щли,: таl{ъ 1<акъ посJJ-вднiе (<ос�.орб.,циотъ pe4uiioзuoe ,,увство»,

�IIIL 
�· 

Пис,ьма въ редакцiю, 

М .. r., г. редак.торъ! Не откажите дать мtсто настоящей 
вамtткt на страницахъ Вашего уважаемаго журнала.· · 

. 27 февраля с. г. въ Новомъ театрt былъ устроенъ об-

ществомъ. имени Т. Г. Шевченко малоруссI{iЙ вечеръ въ па
мять поэта. Въ программахъ вначилось, что въ числ-в дру
гиJ.ъ исполнителей въ вечер-в примутъ участiе такiе корифеи 
малорусс1<аго театра, цакъ г-жа Заньковецкая, г. Сусловъ и 
г. Маньке. 'Театръ набитъ биткомъ, ни одного мtста свобод-
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наго, даже проходы заняты. Составъ публики самый разно
образный, но нечего и говорить о томъ приподнятомъ на• 
строенiи,' съ какимъ ждала вся эта масса появленiя · кого-либо 
изъ rлавныхъперсонажей. И вотъ,наконецъ, появилсяг.Манько. 
Театръ дрогнулъ отъ руl\оплесканiй. Восторгу nубJiики нtтъ 
конца. Прiем:ъ впору только Росси или Мазини. И что же 
далъ г. Манька этой восторженной публик-в? Г. Манька уго
стилъ публиl\у «байкой)) Глtбова ссГорлиця и Горобець», за
тtмъ раэсказалъ неостроумный анекдотъ объ «офицер-в и сол
датt» и на дессертъ-пресловутаrо «бычка». Вотъ и все. Да чт·о 
же это такое?-задавалъ я себt вопросъ. Неужели это читалъ 
Манька? Лучшiи предстанитель малорусскаго театра? и г дt же? 
на вечер-в въ память. отца малоруссI(оЙ поэзiи! Неужели? По
размысливъ, приходишь къ выводу, что, или г. Манька со
вершенно не интересуется родной литературой, и не знаетъ, 
что кромt за-взженнаго по балаганам:ъ <Сбычка» и анекдо
товъ, существуетъ много художественныхъ вешей, годныхъ 
для чтенiя, или же не счита.лъ нужнымъ прочесть что 
либо болtе достойное ц-вли вечера. И то, и другое предпо -
.ложенiе одинаково печальны. 

Прим. и пр . .А. Шабл,еихо.

М. r., г. редакторъ! Не откажите дать мiсто въ вашемъ ува
жаемомъ журнал½ выраженiю моей искренней признательности 
:Пскnвскому Драматическому и:ружк:у за истинно человt
ческое отношенiе ко мнt и моей семьt. 

Дtло въ слiдующемъ: въ субботу, 5 апрiля, я съ женою 
былъ приглашенъ черезъ посредство режиссера г. Молчано
ва и телеграммы l\ружка на предстоящiй лi.тнiй сеаонъ. Сло
�есно обязавшись явиться на мiсто къ 1 I часамъ утра 7-ro 
числа этого-же мiсяца, т. е. ко д.ню перваго спектан:ля, въ 
которомъ мы оба съ · женой должны были быть заняты, 
мы это и исполни.ли самымъ аккуратнi.ищимъ обрааомъ, но 
къ несчастью,-по легковiрiю и недостаточности времени по 
случаю наступаюшаrо праздника, безъ аванса и контраl(та, 
которые я до.лженъ былъ по.лучить и подписать тотчасъ по 
прii.здi. Въ дiйствительности же вышло вотъ что: жена моя 
сыграла въ двухъ первыхъ ·спектакляхъ, которые безъ ея уча
стiя идти це могли, двi; небольщiя роли-.я .же не былъ ю:, 
нятъ совсtмъ, а аатi.мъ еще чеfеаъ два дня м:нi вмi.сто вы
дачи аванса и контракта оfiъявили, не выясняя причинъ, что 
меня и жену замiнили другими-актеромъ и актрисой, мы 
же не нужны. Таl{имъ обрааомъ, выписали меня изъ Петер
бурга въ г. Псковъ, эаставили совершить переiвдъ съ бага
жqмъ и ребенкомъ на первый день праздника. праадниковъ, 
израсходоваться на ненужное мнi; прожиnанiе въ rастинниц-t, 
спi.шно распродать имущество и т. п. только затtмъ,. чтобы 
объявить мнt и женi. моей, что отъ ангажемента :на пред-
стоящiй сезонъ мы свободны. В. Жда1ювъ. 

М. г., г. редаrпоръl Въ .№ 6 «Театра и Искусства)) помi· 
щена к:орреспонденцiя изъ Благовiщенска съ Амура, за под• 
писью Влад. Раискiй. Въ ней много неточнаго. Жалованье 
арТИСТаМЪ П.ЛаТИЛа Я СОВС'ВМЪ не такое малень:кое, l{al(Ъ На
ХОДИТЪ г. Райскiй. Покойный Борецкiй получс:1лъ-330 руб. 
въ м-всяцъ, Щепановск:iй-230 руб:, Доброво.льскiй-200 руб., 
Се14еновъ-225 руб. и т. д. 

Г. Райсl\iй пишетъ: «на будущiй rодъ Совiтъ Старшинъ 
мtстнаго Общественнаrо Собранiя единогласно постановилъ, 
въ виду неисполненiя антрепризой обiщаннаrо, театра не 
сдавать., Антрепренеромъ на будущiй годъ нааываютъ г. При
кашиl\ова, человiка со средствами и неоднократно держав
шага труппу на дальнемъ Востокi». Это совершенно невiрно. 
Театръ Совi;томъ Старшинъ сданъ на будущiй 1903-4 се
зонъ именно мнi. Я лично ничего не имiю противъ г. При.· 
кащикова, но театръ все-таки остался за мною. Прим. и пр . 

.А. Оrьверсхая-Ои�улииа. 

J{зъ запюп�ой :кн.йЖJtй.
.,,Новости" СД'ВJ[али опросъ и.ци допросъ :многи·хъ лите

раторовъ относительно пьесы М. Горькаrо "На двi3". Ре
зультаты опроса ИJIИ допроса оказались чрезвычайно со
rласвы:м:и. Единственное исключенiе составллетъ мн·.впjе 
· А. Н. Пыпина. Признаюсь, н. не нашелъ въ словахъ масти-
таrо академика ничего убiщптельна.rо. Это - 11ерефраза 
зам·втки н·.lш.оеrо r. Лнцкаrо въ "В·hст. Европы" (апрtль) 
о :цьесt Горькаrо, nора.жающал,. какъ и _большая_ часть 
крити ческихъ статей "В·Ьст. Евр." словообил1е:мъ, ·nопыткою 
быть объен.тивцымъ и несо:ивfшною безсодержателъностью.
· .. Въ за.ключеиiе А. Н. Пыпинъ rоворитъ: ,,юшонецъ, у 

насъ есть nрекрц.сный судьн.-пуб.11ин:а; она оцtни.п:а nро-
изведевiе Горьц.аrо".

3дtсь H·YЖriдr двt· попра"Вки: во-nервыхъ, петербурr
скаа· публика ничеrо не оцtнила, но· на сл.ово, авансомъ, 

подчинилась шуму, шедше:му иsъ Москвы. А во-вторыхъ, 
академик.ъ, охотно предоставлнющiй высшiй: судъ и акаде 
мическiл пальмы rоспожt публюt·в-лвленiе довольно ис
ключительное. Публика очень цtцила "Itонтрабандистовъ", 
"И;=Jмаилъ" и мн. другое, лишенное вс.акаrо даровавiл и 
художествевнаrо значщ!iл. 

Мнt кажется, аrtаде:rrшкъ не должевъ такъ раsсуждать 
н уступать публшt'В авторптетъ суждевiл. Въ этомъ случа·h 
было бы nослtдовательно со стороны аrtадемика отдать 
публИit'Б таи.же и: свое жалованье. 

ОдJiако, кто же судъл .и гд·н есть пстпна? 
Н. R. МихайловсrtШ, которому пьеса пе нравится, на

ходптъ, что дtло пе въ поrр·.Iшшостлхъ nротивъ зстетюш, 
потому что "эстетическихi, канововъ пе су ществуетъ ". 

Но ес.ш каrrоповъ пе существуетъ, почему же думать, 
что правъ г. Михайдовскiй? Если мы в·Ьримъ r. Михайлов
скому, то, 1tонечво, только потому, что опъ возводитъ, пу
теиъ анализа, къ е,1.пному, на пашъ взгдндъ непоrръmи
мому канону, свои юм·Ьчавiн. Лиmенныя этоir базы, они 
покаж:утсн nам:ъ такъ же малоубtдительnыми, н.акъ rеоме
трическiл построевiл, оторвавны.1:1 отъ nервоначальныхъ 
аксiо:мъ. 

Сущпость правильнаrо .критиqескаго cyjrtдeнiн, :МII'Б ка
жется, заключаетсл въ томъ, чтобы найти путь, прямой и 
лоrаческiй, отъ того, что есть истп1ш длл меня, къ тому, 
что есть истина длл многихъ. Истина, ник·hмъ не попл•rая, 
не мош.етъ быть истиной, потому что .цлн вслrtой истпны, 
находящей в11·.tшнее дл1r себя выражснiе, пужны, по крап
пеii мtpt, два лица: одно, пsрекающсе ист1шу, дру1·ое-ее 
воспрrrни:мающее .. 

Пьесу "На дп'h" :мtг.ко охарак.теризовалъ одинъ мой 
знакомыи: · 

- Это-с·гончая: вода, и оттого опа нечиqтая:. Когда
п·втъ движенjл, вода портитсл и прiо5рtтаетъ затхлость. 
Полвллютсл особыл растевiл, съ впду ппой: раsъ rtрасивыл 
во rнилын, лом:кiя и тоже дурно пахпущiл. Требовать отъ
пьесы движенiл и дtйствiл-значитъ предъявлять к.ъ ней 
не толыtо эстетическое, но и этическое требовапiе, 11отому 
что въ дtuствiи разрtmаетсл .живой челов·вкъ, Rоторый 
иначе превратптсл · въ rвiющсе существо. И по моеиу, они 
rвiютъ-rерои !1. На дн'.в"-гнiютъ въ косности, беsд'.вйствiи 
и противно:и.ъ q�анфаронств'в. 

J\Iпt nишутъ и3ъ одного ropo,n.a 3аиаднаrо 1tрал: 
.,,У менл сохранлетсл одаа афиша, выпущеинал r. Ге. 

На ·ней r-ж.а Взлла Горс1tал названа "примадонной театра 
Принца Ольденбурrс.к.аrо". Это очень хорошо, не правда-J[и'? 
Эrа чemrta, пе умtющан rоворитr.. по-русски, кажется, 
в11ервые (ргjша) сыграла въ Народном.ъ дом·в, и потому она 
,,uримадовна театра Принца О.11ьденбургекаrо". Вы улы
баетесь? Но представьте, r. Ге дtJ[адъ сборы, блаrодарл 
своей, столь 11зобрfпа·rе.nьпоГI, афишt ". 

Н. Не�ореоъ. 

О с6ерх1-чело6-ЬkЬ. 

въ Москв-в
. 
напечатанъ отд-вльною книгою «Но�

шо Sapieпs>) Пшибышевскаго. Герой. этого 
романа наэываетъ себя «сверхъ-челов·.вкомъ>). 

(<Я-совсiмъ не челов-вк.ъ. Я-сверхъ-человiкъ>) ... 
Одной подобной фразы было-бы достаточно, чтобы 
вызвать интересъ къ произв_еденiю польскаго . писа· 
теля; легенда о томъ, что въ Фалькt авторъ ри:
суетъ самого себя; еще больше повысила этотъ инте
ресъ .. И e<Homo Sapiens>> усиленно читается; о немъ 
спорятъ, его кри_тикуютъ. И снова улица и даже 
журналистика начинаютъ всуе поминать многостра
дальное имя Ницше. 

Г. Меньшиковъ :въ (�Новомъ Временю> рек.омен· 
дуетъ романъ <<Homo Sapiens», какъ комментарiй къ 
Ницше. Потому что, полагаетъ · онъ, изъ этого ро
мана «несравненно ясн1е, ч1.мъ изъ темной фила-
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софiи Ницше, вы поймете, что такое въ самой дiй
ствительности есть сверхъ-человiкъ. Но самое по
верхностное знакомство съ Эрикомъ Фалькомъ Пши · 
бышевскаго должно показать непредубi;жденному, 
какъ это грубо и какъ это лживо. И въ какой 
степени далекъ еще отъ жизни ницшеанскiи идеалъ! 
Жизнь не вмiщаетъ его и искусство не ·въ силахъ -
его охватить. Замкнутый въ форму, онъ теряетъ 
краски подобно тому,. какъ не укрiпленный фо
тографическiй: снимокъ темнiетъ и гибнетъ на сол
нечномъ свiт-в. Предвзятыхъ попытокъ воплотить 
въ художественномъ образi; чре·зъ Ницше о сверхъ
человi;кi; существуетъ очень много. Довольно ихъ 
было-и еще будетъ, безъ сомнi;нiя-и В'Т-, русской 
литературi;. Но среди нихъ не было ни одной удач
ной. С<Сверхъ-людю) выходили не то ч_тобы очень 
грубыми ( съ этимъ еще было-бы можно помириьтся ), 
а выходили они всi хвастливыми, болтливыми, ко
роткими и -просто, глупыми, въ концi концовъ. 

рый. Я-природа: у меня нiтъ. сов'всти, у нея тоже 
нi;тъ ея... у меня нiтъ жалости, у нея тоже нiтъ 
ея». с<Безсовiстный и жестокiй)) или «прекрасный 
и добрый», я - природа, т. е. злое во Мf.ГБ, какъ 
и доброе непосредствённо, стихiйно и свободно. · 
Т акъ разсуждаетъ Фалькъ - и проявляетъ это въ 
жизни въ томъ, что обольщаетъ и. :Губитъ ж,ен
щинъ. Это разрушенiе, но ... «разрушенiе· необхо::. 

димт>. с<Потому что я до.l_Iженъ>). Потому что этого 
хотятъ · мои . инстинкты. Потому что я - не я, 
сiзерхъ.:.человiкъ>); Въ сверхъ-человiкi;, видите-ли, 
просыпается отъ времени до времени нiкре пове
лительное · начало «полъ>> и чтобы достичь цiлей 
пола онъ не останавливается ни· передъ чiмъ», 
иронически зам;вчаетъ Г. Меньшиковъ. · · ' 

Здiсь умiстна иронiя nQ отношенiю къ Фальку, 
который самъ. въ концi; романа произноситъ над1ь 
собою справедливый приговоръ. <<Они любятъ меня, 
потому . что думаютъ,. что я великъ, а я рросто 

вошь». Но распространять 

НОВЫЕ ОПЕРНЫЕ АРТИСТЫ НАРОДНАГО ДОМА. · 
это на «новое евангелiе1> 
базельскаго философа -
sначитъ впадать въ стран-

Изъ Ницше они помнили двi фразы: с<падающаго 
толЕ<ни!>> и <(черезъ трупы своихъ близкихъ иди 
къ своему благополучiю)) . .Свое упрощенное. ниц- . 
шеанство они надiли, какъ . модный костюмъ не 
СОВС'БМЪ случаи.но: наприм�ръ, ОДИНЪ ИЗЪ НИХЪ 
дерзнулъ уд�рить женщину и съ той-)I{е минуты 
сталъ «сверхъ-ч�ловiкомъ)), Когда ему понадоби
лисI? деньги для другой женщины, онъ взялъ круп
ную взятку. Достойно вниманiя, что почти всi;, 
с<писанные ницшеанцы» на россiйскомъ язык:в <<не 
чисты на руку)). 

Рядомъ съ литературой, вызванной задачею сотво
рить <<сверхъ-человiка»· изъ случайныхъ, неусвоен
ныхъ, прямолинейно понятыхъ афоризмовъ Ницше, 
существуетъ произведенiе, окрашенное н:ицшеан ... 
ствомъ болiе тонкимъ. и истинны:м:ъ и менi;е пред
взятымъ. Но нельзя указать ни одного изъ нихъ, 
которое бы воплотило въ, образi; цiльномъ и жи
вомъ ароматъ изыс�санной и романтичной филосо · 

· фiи Нuцше. То же и Фалькъ изъ романа, с<Нопiо 
Sapiens>>. Г. Пшибышевскiй челов'БЕ{Ъ талантливый 
и см1>ло, ув-вренной' рукой, схватилъ самую суть 
мiровоэзрi;цiя Ницше: какъ · природа, свободную _:_ 

свободу : и въ добр-в и въ злi;. _,<Я - сверхъ-чело
В'БJ\.Ъ: безсовiстный, жестоitiй, прекр�сный и доб-

Г. Мосинъ. 

ную, очевидную ошибку и 
совершенно нечувствовать, 
что такое Ницше. И тог да 

. возможно-ли,. и какъ воз
можно, воплотить въ ихъ 
въ жизнь или выразить въ 
искусствi; грезу Ницше о 
сверхъ-человi;кi;. 

Было довольно попытокъ 
•систематизировать вдохно
-венiя Ницше :въ ц�влмюе
философское ученiе. Изъ
нихъ русскимъ читателямъ
наиболiе знакома книга
Лихтенберже. Но Ницше
никакъ не vкладывается въ
систему. Можно сказать,
что и здiсь, какъ вездi,
онъ в1:ренъ свободi;, вдох
но  вен i ю свободному ...
<<Мракъ ночи насталъ. Слыш -
нiе стали рiчи бi;гущихъ
ручьевъ. Душа моя - вiдь
это тоже бi;гущiй ручей».

Ницше неуравновiшенъ, какъ истинный, болiз
ненно чуткiй ху дожникъ и Ницше противорiчивъ, 
какъ противорiчива живая жизнь.; Къ нему. нельзя 
подходить съ м'атематическимъ анализом·ь · и ·нельзя 
создавать ' конкретные 'образы изъ его ВДОХЩ>Венiй. 
Для этого нужно переселиться въ его душу. · Но 
г дi, та широта - особенно, въ наше безвременье...
которая могла бЬJ вмiстить душу Ницше? 

Вотъ, напримiръ, позволено-ли Фальку, какъ вы
ражаются с<по ,ученiю Ницше>), обольщать и губить 
жснщинъ? Несомнiнно позволено:· «все позволено>>, 
какъ говоритъ ., Иванъ Карамазовъ у . Достоевскаго. 
Но вотъ Фалькъ надъ iюдросткомъ, сестрой своего 
товарища, холодно· прослiживаетъ <сбiог:енезу ст.ра
стш>; а · Ницше пишетъ въ одномъ мiстi;:,: · «Мнi · 
никогда не приходилось слыша-rь·· болiе · цt.ломуд
реннаго �зреченiя: въ ист�нной · любви 'дуп·1а :о_бн1:1-
маетъ т·-вло)>. Указ:анiемъ. на Ницше можно оправ
да�ь-'-и не безъ о.сн_ованiя�самую широкую распу
щенность,, ··а_. - са:мъ ' баз�льскiй .. фило�офъ )килъ. и 
умер.ъ дi;вственнымъ. : , : ·,L· _:_ ·· -� , •. 

· 

Одинаково.-ли онъ чувствовалъ . ·.все, •.:что пиQалъ? 
По отношен_iю къ Ницше . это не ·мож�tъ iюзбуж
дать сомнiюй, и когда ·онъ говорилъ: с<Женщина
награда вщrну», онъ · несомнiнно чувствовалъ сво • 
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бодную мощь пола ку да ярче и сильнiе, ч-tмъ в св
�:lviicтi взятые похотливые Фальки. Но нужно быть
цt<;:,тиюшмъ <<воиномъ)>, чтобы такъ взять эту на
граду. И нужно носить въ себ-t великiй духъ 
Ницше для того, чтобы сознанiе права само по себ-t 
представляло духовную цiнность, а не стремилось 
}3.�:mлqтиться тотчасъ-же, ю1.къ у героевъ «Ноша Sa
.p;1.eпs>>, въ любовныхъ похо:жденiяхъ. Ницше про
If.ов·l,дникъ безграничной свободы. Но «только обла
г9роженному человiку можно дать свободу духа)), 
ц�шетъ Ницше. 

И жизнь, и искусство ждутъ облагорожен.наго 
свободнаго человiка и, конечно, для этого только 
и существуютъ и искусство и жизнь. <<Для того, 
чтобы нiкогда жилъ сверхъ-человiкъ)), какъ пи
шетъ Ницше. Ибо этотъ - всевмiщающiй, ка1{ъ 
природа свободный, стихiиный, но какъ высшее 
сознательное проявленiе духа облагороженный идеалъ, 
и есть идеалъ сверхъ-человiка. Сверхъ-человi1{а, 
а не «сверхъ-животнаго>). «Все позволено)>, 
но нс все должно быть совершено, а толь
ко то, что достойно I{расоты облагорожен
наго духа - человiка въ звiрi, а не зв1;ря 
въ челов·l;кi. 

Но свободно, не путемъ внушенiй холод
ной морали, ,нс въ ц·l;пяхъ насильственно 
привитыхъ высшихъ чувствъ, а орr::шиче
ски, какъ природа · непосредственно, дол
)I{енъ достигать совершенства человiкъ. И 
потом.у - <<все позволено)) зв1рю, дабы въ 
будущемъ могъ свободно и сознательно вы
б�tратъ « челов·l,къ)>. 

Все-т:щи нельзя от дiлаться не. только отъ 
Ницше, но даже отъ Эрика Фалька тiмъ, 
что просто пригласить, ихъ «на одиннад
цатую версту отъ Петербурга)>, т. е. въ су• 
масшедшiй домъ. А это квлаетъ · г. Мень
шиковъ, съ легкимъ сердцемъ въ газетномъ 
фельетов·l;. И дiла�и многiе. У Ницше 
истинно трагич!:ская судьба. При жизни 
никто не читалъ его, и послrв·смерти (Ниц·
ше умеръ давно для сознательной жизни) 
отъ него трtбую,тъ системы или запираютъ 
въ сумасшедшiй домъ: и р·вдI{О кто . къ 
нему подходитъ� какъ къ великому худож-
нин:у, въ дивныхъ грезахъ прозрiшавшему гряду
щаго свободнаго, <<облагороженнаго)> человiка и 
прекрасную, цiльную жизнь. 

П. Ярцевъ. 

uРов»nц1пдьnпя дъ тщI»сь. 
ОДЕССА. Посл1 6езконечнаго опер наго сезона мы имtемъ, 

наконецъ, опять драму или даже дн-в драмы, такъ к:акъ кромt 
труппы Дюковой у насъ гоститъ теперь италiанскi:й артистъ 
Эрмете Новелли со своею труппою изъ римскаго театра. 
«Goldoni». 

Труппа г-жи· Дюковой прi'Бхала въ значителъ,но обновлен
номъ состав-в. На рол� любовниковъ вм-tсто Дара•Владимi
рова приг:Лашенъ г. Мещерсцiй. Выиграла-ли отъ этого труппа, 
еше не изв-встно. До сего времени г. Мещерскiй сыгра.лъ дв-в 
рпли: Нестерова въ ,,,Столичномъ воздухt)> и Принцивалле въ 
,,Мони-в Ванн-в>: и обt неудовлетворительно. 

Есть еще новыхъ три актрисы: г-:жа IОрьева, r-:жа Лаппо
Данилевская и Волынская. Первая еще не выступала, а вто
рыя двt уже успъли проявить себя полезными ацтрисами. 
Остальныя главныя силы прежнiя, при чемъ слiдуетъ отм-втить, 
что они какъ-будто въ теченiе посл-вдняго перерыва припод
нялись, развились, а нс отстали. Это, разумtется, не I{асает�я 
г-жи Пасхаловой и г. Соr(оловскаго, которые достигли въ 
своемъ и_скусствt, большой высоты. Но гг. Павленк:овъ и Ка-

рамазовъ и г-жи Миличъ и Иртеньева, артисты сравнительно 
молодые, на этотъ разъ являлись болtе крiшкими и зрtлыми, 
чiмъ въ прошломъ сезон-в. Особенно этu относится къ г. 
Павленко13у, Это вообще очень умный и серьезный актеръ. 
Но на этотъ разъ онъ кю(ъ-бы особенно развернулся. Роль 
Марко Колоны въ «Манн-в Ваннt>, весьма удаJJась г. Павленкову. 

На-дняхъ у насъ пойдетъ въ первый разъ «На дн·l;», Я 
лично не поклонникъ сценическихъ nроизведенiй Горь1(аго. Но 
во вся�<омъ случаi его пьесы заслуживаютъ серьезной поста
новки, и надо надtяться, что въ исполненiи нашей труппы 
пьеса ничего не потеряетъ въ томъ, что въ ней есть хорошаго. 

Могу nодi;литься впечатлtнiями, вынесенными изъ первой 
гастроли Э. Новелли. Для дебюта онъ поставилъ «Семью 
преступника>>. Долженъ сказать

1 
что онъ превзошелъ всi 

ожиданiя. Это колоссальная артистическая сила. Это громад
ной величины худпжник.ъ-реалистъ, положительно давящi.й 
зрителя безrющадною правдивостью сво�:й передачи. Онъ по
ражаетъ подвиж.ностью своего лица, богатою м·имш{ою, тон
r<ою нюансировкою мельчайшихъ, едва уловимыхъ психологи· 
ческихъ моментовъ и внtшнихъ движенiй. Замыселъ, трак
тов1{а роли оригинальны и своеобразны, и нисколы{о не по
хожи на то, что я видtлъ у лучшихъ европейсцихъ и рус
скихъ артистовъ, въ томъ числt у Т. Сальвини. Стремленiе къ 
реальной правд-в у Новелли до того велико, что въ «Семь·в 

(( Дв-tсти тысячъ рублей подъ водой>). 
(Сонъ антрепрен�ровъ). 

преступника» онъ исключаетъ изъ пьесы с:мерть отъ яда, 
который Коррадо носитъ съ собою, и умираетъ отъ нервнаго 
потрясенiя. 

Сцену этой смерти онъ nроводитъ очень реально и про
изводитъ тяжелое впечатл-tыiе, хотя, по моему мнiнiю, кли
ническая цартина этой: с�ерти, которую онъ до мельчай:шихъ 
деталей рисуетъ, вытtсняетъ элементъ художественный и для 
чего то,да мtняетъ ядъ на ,спотрясенiе>>? Слtдующими спек
та1(лями пойдутъ ((Кинъ», <(Людовикъ XI», «Оттело» и дру
гiе, всего шесть или семь. Кромt того публика носится съ 
«цоролемъ баритоновъ»-М. Баттистини, котораrо импрессарiо 
выпускаетъ то въ городскомъ, то въ Русскомъ театрt, и 
тамъ и тутъ д-влая полные cбop:Eif, не смотря на бtшеныя 
цi;ны. Драма-же. едва-едва с,водитъ концы съ концами. 

л. Т-u/кiи. 

КАЗАНЬ. Вели1(опостныи сезонъ вышелъ очень оживлен
ны:мъ, благодаря тому, что мtстное Отд-вленiе Имп. Русск: 
Муз. Общ. устроило въ теченiе поста шесть симфоническихъ 
цон1.r,ертовъ. Казанское Отд-вленiе И. Р. М. О. существуетъ 
всего лишь первый rодъ. Въ сезонъ 1902.--r903 г. • имъ: 
было устроено 6, вечерог.ъ камерной муэыци, и 6 симфони- · 
ческихъ собранiй. Камерные вечера состоя.11ись при участiи 
преподанателей состоящей въ в-вдiшiи От д-вленiя мувыкаль
ной шl(о.лы Р. А. Гуммерта, а также артистовъ оперы и мtст
ныхъ любителей музыки. Для симфоническихъ собранiй былъ
организова}:J:ъ оркестръ, B'I. составъ I(Oтoparo вошли музыканты 
изъ ор1{естровъ Казанс1<о•Саратовской оперы и драмы, препо
давате�и музы1(альной ШI(Олы, мtстные музыl{анты-профес• 
сiоналы и любители. Пятью первыми собранiями дирижиро
валъ Р. А. Гуммсртъ, послi;днимъ-композиторъ А. С. Арен
сl(iй. Солистами выступили: г-жа Смагина (меццо-сопрано), 
r-жа Ушкова (меццо-сопрано), г. Валенсиiй (теноръ) и г. Алаго 
(скрип�а). Кром.i; тоrо, въ двухъ собранiяхъ nринималъ уча-
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стiе хоръ. Оркестромъ исполнены были симфонiи: III Бетхо
вена, I Калинникова, VI Чайковскаго, неоконченная Шуберта, 
VI симфонiя Чайковскаrо, исполненная въ Казани впервые 
на 3•1\!Ъ симф. собранiи, посв.ященномъ памяти невабвеннаго 
композитора, имtла громад.вый успtхъ и по желанiю публики 
была повторена на 5 собранiи. Кромъ симфонiи на каждомъ 
собранiи исполнялось по два менtе крупныхъ оркестровыхъ 
nроизведенiя. На послtднемъ собранiи подъ управленiемъ 
г. Аренскаrо исполнена бы.па 5 симфонiя Бетховена; все вто
рое отд-вленiе программы состояло изъ проиsведенiй талаат
.ливаrо композитора. Сюда вошли: вступленiе къ опер-в се Наль 
и Дамаянтю>, «Пt-вецЪJ> романсъ (г. Валенскiй подъ. аю,ом
паниментъ автора) и сюита изъ балета «Ночь въ Египтt». 
Вступленiе и нtк:оторыя части сюиты были биссированы. 
Г. Аренскiй имtлъ очень большой усп-tхъ, при выходt на 
эстраду бы.лъ встр-вченъ долго несмолкающими апплодисмен
тами и осыпанъ цвiтами. Кромi того ему былъ поднесенъ 
лавровый в-внокъ. 

Симфоничесюя собранiя охотно 1юс-вщались публи-. 
1<ой; надо пожелать, чтобы и на оудущiй сезо1п, Каз. Отд. И. Р. 
М. О. дало возможность мiстному обществу слушать симфо
ничесI<у10 музыку. 

СМОЛЕНСНЪ. За:кончившiйся на-дняхъ великопостный се· 
зонъ отличался въ этоl\1ъ rоду необычайнымъ оживленiемъ: 
спекта1<ли ел-вдова.ли ва спеl\таклями, концертанты смtня.ли 
одинъ другого, гастроли }(акъ изъ рога изобилiя. На сцен-в 
благороднаго собранiя попыталось играть опереточное това· 
рищество <<московскихъ и петербургсI(ИХЪ артистuвъ подъ 
управленiемъ бывшаго режиссера Спб. Императорскихъ теа
тровъ В. И. Лангаммеръ (Аркадьева)». Попытка окончилась 
самымъ печальнымъ образомъ вплоть до отправленiя хора на 
подписныя деньги. Вмiсто цtлаго ряда спектаклей удалось 
поставить всего два, взявъ ничтожный сборъ, а зат-tмъ ли1<
видировать д-tла. ,, Извtстныя примадонны Калмыкова и Ми
ланова>) оказались совершенно неинтересными артистками, 
почти безъ голоса ... Сравнительно прiятное впечат.лiнiе про
извела одна r·жа Днiшровс1<ая, обладающая слабымъ, но 
св·вжимъ и симпатичнымъ го.лосомъ. Очень не важенъ былъ 
и мужской персоналъ: ДубровСI<iй, Павловъ, Бо.льшаковъ, 
Сосинъ-Сосновъ и др. 23 марта дало два спектавля товари
щество артистовъ И11шераторсl{ихъ петербурrскихъ театровъ 
подъ управленiемъ Н. Ф. Арбенина. Успiхъ гастроли имt.ли 
не изъ видныхъ, быть ,�1,1ож:етъ отчасти благодаря небрежному 
отноmенiю реж:иссера. Труппа прitхала за часъ до начала 
дневного спекта1<·ля, не пр�веsла никаI<ихъ декорацiй, не 
позаботиJ1ась объ обстановк-Iз и �-,:гра.ла «На дн'Б>J въ· той 1<ом· 
натt, к:оторая служила дек:орацiей для «Миссъ Гоббсъ>J. Не 
позаботились даже завiсить, хакъ слtдуетъ, окна залы, такъ 
что спектакль вышелъ дi.йствительно дневнымъ, а въ 3 актt 
даже не перемiнили декорацiю. Во 2 и 4 актъ не зажгли 
лампу на сцен-t, Бубнова посадили на нары, составленныя 
иsъ лаl(ированныхъ сто.ловъ и т. д. Даже 1<остюмы артистовъ 
обладали существенными промахами: Квашня (r-жа Пятова) 
играла въ очень недурномъ

1 
чистомъ платьi,, • Медвiдевъ 

(Тl(ачевъ) не од-tлъ формы городового, а Алешка (СтуI<ол
I{ИНъ) явился въ .пиджакt и сапогахъ ссбутылками», что едва 
ли подходитъ къ нему ... Благодаря всему этому утратилась 
цi,лыюсть и на строенiе пьесы, а зрителямъ осталось только 
испо.лненiе отд-влы1ыхъ ролей. Интереснымъ адтеромъ былъ 
г. Медвiдt.въ, въ отдiлъныхъ мtсrахъ напоминавшiй Не• 
счастливцева, но все же проведшiй роль оригинально и прав
диво. Удов.летворительнымъ Лу1<0Й былъ г. Осо�инъ и недур
ным.ъ КостыJJевымъ r. Лавровъ. Г-жа Аrа-Гамаа слишkомъ 
ужъ суетилась на сценt, что портило впечат.л-внiе. Искреннiя 
нотки звуча.ли у г-жи Щепкиной-Кулерникъ, которой мi;, 
шаетъ только недостатокъ rо.1юсовыхъ средствъ. По сравне• 
нiю съ исполненiемъ труппы Струйскаrо, -о которой я п:и
.са.лъ прошлый разъ, гастроль товарищества с<Императорскихъ 
артис:rовъ» не явилась болi,е удачной, а по чаети постановки 
пальма первс:нства безспорно принадлежитъ Струйско:му, при
везшем у собственны.я декорацiи, обстановку и даже часть 
реквизита. «ПетербургсI<iЯ трущобы>) публик::в не понравились, 
хотя г. Медвi;девъ, несмотря на шаржированiе, игралъ очень 
недурно. Съ чувствомъ играла Чуху г-жа Панова. 

Въ Народный домъ на зимнiй сезонъ приглашена труппа 
въ 22 человiка. 

· 
Z.

ЕЛИСАВЕtПОЛЬ rб-то марта къ намъ прiъхала опереточная 
труппа А. А. Тонни. Бы.ло да��о 6 спе:кта:к:.леii въ вал-t Обще· 
ственнаго Собранiя. Ивъ артистовъ пользов�лись успiхомъ 
г-жи Марченко, Джури и r. Кошевскiй. Пьесы обставлялись 
довольно приJ1ично. Хоръ (небольшой), хромаетъ. Орl(естръ 
изъ I4 че.лов1къ подъ управ.д�нiемъ г. Тонни довольно 
удач�о спра.вJiя.лся съ своею ролью (насколько это возможно 
.при такомъ ничтожномъ состав-t ). Сборы, все время бы.ли хо
рошiе. Испо.лненiе пьесъ въ общемъ можно считать удовле
творительным.ъ. Нельвя то.лы<.о не упрекнуть исполнителей въ 
,с.11ищкрмъ ужъ бо.льmомъ пристрастiи къ :к:анl{ану, которымъ 
.замiн.яли мноriе номера пi;нiя. Труппа уi,ха.ла въ Тифлисъ, 
rдi. предполагала дмъ н-tс.колько спе:к:таl(.лей, 

·23-ro март_а мi;стн;ы_:r.ш любителями, подъ режиссерствомъ
-- -·-·····
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г. Ильина, съ благотворительною цiлью представлены были i 
пьесы: <(Лакомый кусоче1<.ъ» и с<Вытури.лъ». 061; пьесы сошли 
весы�а гладко. Въ виду окончанiя сезона любительс!\ихъ спеI<• 
таJ{лей, мнt бы хот-влось сказать 2-3 с.лова о нашихъ .лю
бителяхъ, выступавшихъ въ этомъ севонt. Иsъ женскаrо пер
сонала похвалы заслуживали: опытны.я любительницы Л. Е. 
Ермолаева, Е .. А. Александрова и недавно начавшiя высту
пать С. А. Кривецкая и К. К. Кривецкая. Послiднiя сво�ю 
обдуманно16, выдержанною игрой часто заставляли насъ за
бывать, что передъ нами дв-в юныя любительницы. Изъ муж
чинъ, кром-t r. Ильина, опытнаго артиста и режиссера, слt
дуетъ отl\1-tтить: г. Владимiрова и впервые выступившихъ юi 
нашей сценt въ этомъ сезон-t гг. Вольскаго, Местенскаго, 
Миловидова и Костина. Въ послi;днiй разъ особенно удачно 
была разыграна шутка «Вытурилъ>), въ которой вообще всi
участвующiе бы.ли весьма оживленны, · 

А. 
СИМФЕРОПОЛЬ. Закончившiеся на маслениц½ въ народномъ 

театµi; спектакли драматической труппы подъ управленiемъ 
г. Якобсона; въ составt труппы находились г-жи Дарьялова, 
Ма1<симова, Лидина, Чернявская, гг. Га.лъ-Савальскiй, Бори
совъ, Камск:iй, Поляковъ и др. Репертуары состояли изъ пьесъ 
Островскаго, Шпажинскаго, Аверкiева и друг., а также пло
хихъ по содержанiю переводныхъ французскихъ ме.подрамъ и 
неудачныхъ перед-:Iзлокъ, вродt с<0омы Горд-tева». Дредпо
чтенiе отдавалось мелодрамамъ, повторявшимся· въ сезонt 
по 3-4 раза, какъ нзприм-tръ: «Ограбленная почта>J, ссВо
ров1<а д-втей», «ФальшивомонетчиКЪ)>, ссДв-в сиротr{И)), «Су
дебная ошибка» и др. Конечно, винить въ этомъ надо боль· 
ше всего предс-:вдателя комитета попечительства трезвости, 
которым несмотря на протесты театральной коммисiи коми
тета все-же разр-:Iзшалъ постановку и усиленное повтогенiе 
такихъ мелодрамъ, оберегая интересы :штрепренера. Т�::атръ 
былъ сданъ антрепренеру за I 2 руб. поспектакльной платы. 
Въ теченiе сезона было дано около бо спекта1,лей. 

Труппа, собственно говоря, состояла изъ 6 настоящихъ 
исполнителей; г-жъ Дарьяловой, Максимовой и гr. Камскаго, 
Полякова, Галъ·Савальщаго и Борисова. Г-жа Дарьялова (ге· 
роиня) недурная исполнительница, хотя н-tсколько однообраз-' 
на.я, съ нытьемъ. Г-жа МаI<.симова (комичесI<.ая и драмати
ческая старуха) добросов-tстная исполнительница, прiобрiла 
значите.льныя симпатiи публики. Изъ мужскаго персонала вы-
д-вля.�ся r. Поляк.овъ (амплуа самое разнообразное), г. Кам
С!{iи (комикъ и хараI<.терныя роли) любимецъ публики, испо.ii
няетъ роли съ живымъ юморомъ, хотя иногда шаржировалъ, 
а въ французскихъ мелодрамахъ позволя.лъ отсебятину на 
крымскомъ жаргонt; г .  Галъ-Савальскiй не .безъ .дарованiя, 
но не герой-.любовникъ, а скорiе простак.ъ; 1·. Борисовъ (ре
зонеръ) черезчуръ «либера.льно>J относился къ и.:�ученiю 
ролей. 

Вс«; время артисты получали жалованье исправно, но по 
оконч::шiи сезона антрепренеръ Якобсонъ; не заплативъ н-в
которымъ изъ нихъ, а также портному, машинисту и не воз
вративъ залога служ:ите.лю у вtшалки, вдругъ скрылся. 

На Великiй пос·гъ и Пасха.льную�н�::д-tлю 1<омитетъ предоста
вилъ театръ любителямъ-малороссамъ, подъ управл�нiемъ 
<сярой» любительницы г. Е. А. Лопатиной. 

На будущiи аимнiй сезонъ народный театръ сданъ г-жъ 
Дарьяловой, которая и уtхала уже формировать труппу. 

Городская Дума постановила выстроить зи+11нiй театръ на 
1,000 зрителе�, въ 1<оторомъ, кстати сказать, rородъ сильно 
нуждается и объявляетъ конкурсъ въ 1,000, 500 и 250 руб. 

в. Отепаповъ. 

АЛЕКСАНДРОВСКЪ, Екат. губ. За неимi,нiемъ зимняго теа
тральнаго пом-вщенiя-, мы всю зиму лишены были возможности 
даже думать о театрахъ-были только танцевальные вечера 
да масI<а рады. За то на слiдующую зиму насъ бу дутъ развле
кать .любители, а можетъ быть, и профессiональные актеры, 
во вновь выстроенномъ народномъ домt городского попечи· 
тельства о на родной трезвости. Домъ этотъ пом-вщается на 
громадной площади, а воз.лt него устраивается прехорошень-
кiй скверъ. 

Вообще, благодаря неусыпной дtяте.льности и иаобр-:Iзта
те.льности нашего навага городского головы . Ф. Ф. Мовча
новскаго, а также благодаря вновь проведенной 2-й Еюпер. 
жел. дор. городъ нашъ сталъ гораздо блаrоустроенн-ве и при
нялъ благообразный видъ. Жал.ко только, что отм-впе1:10 за 
дороговизной керосина-калильное освtщенiе; .. которое такъ 
великол-впно св-втило. 

Лiтомъ-же мы блаженст�уемъ. Въ городt имtются три 
лiтнихъ театра: театръ С. Ф. Мовчановскаго, театръ «СпортъJ; 
и же.л-взно-дорожный театръ попечительства ·о народной трез
вости, зрительное помtщенiе котораго увеличено пынt, на 
600 человtк.ъ. 
. Въ же.л-:вsно-дорожном'J, театр-:в иrраютъ преимущественно 
.любители же.л,J:;,знодорожнаго кружка. Театръ и садJ> «Спор'tъ» 
очень неохотно пос-:вщается публикой, та.къ какъ .послtднiй 
не особенно великъ, мало тtнистъ и тускJJо освiщае.тся .ке
росиномъ. Тутъ необхqдимъ . Д'ВЯТеJIЬНЬJЙ театральный пред
принима-rе.ль и тогда можно создать новое дt.iю. . , . , 

Въ театрt Г; Мовчановс.каго подвивается теперь .очень 
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приличная русско-малQрусская труппа подъ управленiемъ г-на ЛучицR:аго. Успi;хомъ по.лъвуются гг. Чубатый и Оршановъ. М-встное драматическое и музыкальное Общество распалось изъ-ва уяввленныхъ дамскихъ са:м:олюбiй. .Як. Л. ЛJrtnO - е1сiй. 
РЫБИНСНЪ. Лiтомъ, въ Рыбинскi; играли недурныя труппы и дiлали хорошiе сборы, что не удивительно, такъ I{а"Къ вд,J:;сь лi;томъ бываетъ :много прiiвжихъ, хотя и не всегда: это вависитъ отъ настроепiя, таl{ъ СI{азать, «караваннаго)> рынка. Самые опытные I{оммерсанты не могутъ угадать ка1{0:и. должен'1> быть караванъ лtтомъ. Что I{асается настоящаrо лtта, то можно теперь съ увi;ренностью сказать, что караванъ бу детъ хорошiй: оживленiе началось и l{оличество публики увели.чивается. Играть бу дутъ въ зимнемъ театрi;, который sамtняетъ сгорiвшiй л-tтнiй. Театръ каменный и стоитъ на берегу Волги; и говорятъ, даже въ самое жарF<ое время въ немъ бываетъ. прохладно. Въ настоящее время театръ снятъ М. А. Нравиной. Зимнiй сезонъ г-жа Нравина предполаrаетъ начать съ I 5 сентября пьесой «Нищiе духомъ» или ссJlистья шелестятъ». Труппа, за исl{люченiемъ немногихъ, почти составлена и ИЗ'}, слtд. лицъ: М. А. Нравина, М. А. Аваревская, Д. Н. Образцова, 0. А. Побtдова, А. П. Строева, А. В. Квитке, А. А. Данилова, Е. Д. Золотарева, М. И. Ильl{овъКаронинъ, П. Д. Содоловъ, Н. Д. Кузнецовъ, С. О. Брайловскiй, И. Д. Горбатовъ, Ю. Г. !Орьевъ и др. Придется сдi;лать немало усилiй, чтобы привести театральное имущество въ надлежащiй порядоl{ъ. 8 апр·hля состоялся спе_ктакль рыбинсf(аго музыкальнолитера турно-драматичесl{аrо I{pyжF<a. Шли во втuрой разъ «Волки и Овцы)>, Сборъ xopomiй. Изъ наиболtе способныхъ любительницъ можно указать на О. Х. Семенову, игравшую въ этой пьесt Глафиру 0сдоровну. У нея хорошiя данныя для сцены. 10 апрtля любителями и артистами народнаго театра при ярославской Большой Мануфаюурt данъ былъ спектакль въ рыбинсf(омъ театрt въ пользу недостаточныхъ студентовъ ярославсf(аго лицея. Играли ((Свi;титъ да не грi;етъ», и довольно слабо. Г. Черновъ прислалъ телеграмму (?), что ему равр-tшена къ постановкi на рыбиuской сцен-в пьеса «Мtщане». Поживем:ь-увидимъ

1 l{акъ сыграетъ труппа пьесу Горькагоинтересную и психологичесl{и трудную. Кстати, она въ Рыбинскi; еще ни разу не шла. 
БАТУМJ>, Въ вос!(ресенье

1 23-го марта, Музыкальный Кружокъ ставилъ въ театр-:s _новую пьесу r. Протопопова ссВн-в · жианю>. Каl{ъ постановf{а, такъ и исполненiе этой пьесы ещераsъ доказало, что можно мноrа го достигнуть при дружнойработi;.Весьма хороша г-жа Ни"Колаева въ роли Дуни. Довольно отрадное впечатлiшiе произвела r-жа Вадимова 
Реяакrоръ �- р. 1\уr�л». 

(просительница }I{аворонкова) и молодая любительница г-жа Ларисова (Аглая Порфирьевна). Не дурны были исполнительницы ролей Ириши, Поли, Стародубцевой и Елены Петровны. Иsъ любителей отмi.тимъ г. Брянскаго (Петръ Татарцевъ), опытнаго и симпатичнаго режиссера, съум1шшаго такъ мило беэъ всякой натяжки, объединить всtхъ любителей; г. Онtгина, проведшаго роль просителя Сергtева очень недурно: былъ очень хорошъ г. Релиriони, въ роли кучега Никифора. Типичное исполненiе имъ бытовыхъ ролей подчерF<иваетъ не всегда удачное исполненiе ролей свtтскихъ. Былъ бы очень хорошъ молодой любитель r. Павлоrрадскiй въ роли лакея Якова, если бы онъ не тадъ шаржировалъ. Обстановка и де-F<орацiи весьма недурны. В. I-l-1iъ. 
ПАВЛОГРАД Ъ. Въ театрi, r. Эпштеина съ 7 апрtля начались спектакли драматической труппы подъ управл. г-жи В. А. СельсF<ой. Составъ труппы подобранъ довольно удачно,-въ нее вошли: г-жи 3. Д. Туманова, Н. Ф. Стр,влковская, В. А. Сельская, Е. А. Карелли, А. С. СеребряF<ова, В. А. JiидиI:Ja, Е. Д. СtверсF<ая и М. Н. Надеждина; гг. I. А. Ростовскiй, Г. С. Матв·вевъ, С. I. Тамаринъ, В. Е. Лирскiй, А. Е. Ларскiй. Д. А. Нышнеrрадскiй, Н. А. ПашковсF<iи, И. И. Петровсl{iй и И. Ф. Энвальдъ. Режиссеръ I. А. Ростовскiй, помощи. режиссера и декораторъ В. И. Тунк:ель, суфлеръ Л. С. Вtрина. Первымъ спектаклемъ шла с(Рабочая Слободка» Е. П. Карпова, а вторымъ «Беsправная» Е. Владимiрово:й. Сборы были почти полные. Дальнiйшiй репертуаръ: ссНа двt», tсПетербургсl{iЯ трущобы,), с(Два подростка», с<Два -мiра>>, ссВъ новомъ Гетто)1 и др. Труппа у насъ остается тольf(о до 25-го апрiлн, а затi:мъ переi,зжаетъ въ Ромны, такъ ющъ помимо Павлоrрада г-жа Сельская на лi;то взяла еще два :города Ромны и Бобруйскъ. 
l{ИШИНЕВЪ. Въ столиц-в F<yl{ypyзнaro царства, Кишинев-t, не только антрепренеры терпятъ крахи, но и гастролеры бJхагополучно проваливаются. Такъ состоявшiйся въ залt Благороднаго Собранiя 23 марта l{Онцертъ А. М. Давыдова (артиста Императорской С.-Петербурrской оперы) при участiи пiанистки С. О. Давыдовой-да.лъ убыто"Къ, Если r. Давыдонъ не им·влъ маrерiальнаго успtха съ своимъ мяrк:имъ лиричесF<имъ теноромъ, съ выразительной фразировf(ОЙ и ·съ артистичесf(ОЙ передачей романсовъ Кюи, Гречанинова, Блейхмана, Чайl{овскаго, то неудивительно, что концертъ г-жи Тимановой, со· стоявшiйся 20 марта въ зал'В Благороднаго Собранiя, далъ тоже убытокъ, равно I{ак:ъ и концертъ А. Д. Донсl{ого. Каждому- гастролеру приходится внакомиться съ невtжествомъ, немузыкальностью и не'Е{ультурнuстью бессарабск:ихъ «мамалыгоtдовъ)> и <сжилососовъ». За то циркъ бр. Труцци съ борьбой изв-kстныхъ чемпiо- · новъ (кацъ гласятъ афиши), которые мнутъ одинъ другому бока, процвiтаетъ, вызывая,телячьи восторги у «культурныхъ» бессарабuевъ. Н. Л. 

Уlзяаr,льюща З. :В. 1имоееева (Холмская). 

О:въя Е'1r::Е:В:IЯ. 

Въ редакцiи журнала "Театръ и Ис
кусство" продается Сборпикъ пьесъ: 
,,ТРИЛЬБJI". ,,&А.ЗНЬ". ,,НА.БАТЪ.". 

Гр. Гр. Ге.· Ц .. 2 - р. 
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Репертуаръ театровъ СПБ. Гор. Попеч. о пар. треавости. 
Народный домъ Императора Нико�ан 11 

Репертуаръ съ 20-ro по 30-е Аuрtля. Въ Воскресенье, 20-го Апрtля, днемъ, въ 2 часа, большой общедоступный 1tонцертъ, при участiи симфоническаго оркестра и артистовъ оперной: труппы. Ц·вны м-встамъ на ковцертъ отъ 10 до 50 коп. Вечеромъ, въ 8 ч. (ао умен.ьшеннымъ ц-ввамъ) -
11
РУСАЛ�А.\опера въ 6 �арт., Даргомыжскаго.-Въ Понедtльникъ, 21-ro: ,,ОРдЕА.НСКА.Я Д1ША", опера въ 5 карт., Чайковскаго.-Во Вторникъ, 22-ro: Въ предпосл-вднiй ра:зъ 

11
1812 ГО));Ъ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА.", обстав:овоч. пьеса въ 9 .кар. В. Крылова.-:-Въ Среду, 23-ro: ,,1'l\JИ8НЬ ЗА. ЦАР.Я", опера Глинки.-: Въ Четвергъ, 24-ro: ,,СМЕРТЬ и ЖИЗНЬ" (Мученица), обстановочная драма .Жана Ришnена. - Въ Пятницу, 25-ro: ,,ТРУБАДУРЪ", опера Верди.-�ъ Воскресенье, 27-го, днемъ въ 1 час. въ посл1щнiй раз� ,,ПЕТРЪ ВЕЛИRIИ", историч. хроника В. Крылова. Вечером:ъ, въ 8. час. 

11
ПL\.Я:ЦЫ", оп. Монковалло. ,,ПА.НЪ СОТНИКЪ", опера Каааченко. -Въ Понедtльвикъ, 28-ro: "КНЯЗЬ ИГОРЬ", опера Бородина� - Во Вторню�ъ, 29-го,: Въ посл'hднiй разъ 

"1812 rодъ ОТЕqЕСТВЕННАЯ ВОИНА."· -Въ Среду 30-го:. "IОДИОЬ", опера С-врова. Начало спектаклей днеRныхъ въ 1 час., вечернихъ въ 8 час. веч. Начало концерта въ 2 часа д:яя. Касса предварительной продажи билетовъ на вс-в объявленные въ репертуар'h спектакли открыта съ 10 час. утра до, 11 час. · :веч�, по Субботамъ до 6 час. веч.- Въ Четве-ргъ 1-ro Мая, открытiе гул.янiи въ саду Народ наго дома ИМ:ПЕР АТОР А. НИКОЛА..Я П. Въ театр'Ь 1-го Мая, первое представЛРвiе оперы Арен", сваrо "СОНЪ НА ВОЛr'В".
ТЕАТРЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ РАЭВЛЕЧЕНIЯ (б. Стекллн. зав.).:
Въ Воскресенье, 20-го АпрtJ[.я 

11
ТАЛАНТЬ1 И ПОRЛОННИRИ"., ком. въ 4 д·.А. Н. Островскаго.-Въ Среду, ?З�го: ,,НЕ ВЪ СВОИ САНИ НЕ САДИСЬ", ком;· въ 3 д. ·Островскаго.-Въ Воскресенье, 27-ro, закрытiе аимяяго сеао.на "М.А.РI.ЯСТЮАРТЪ", трагедiя Шиллера.-Въ Четвергъ, 1-го Ма.я открытiе гулявiй въсаду Общедоступны.я раавлеч:евi.я. Нач. спект. ровв:о въ 8 час. · Вр. san. театр. 1:Jастью А. . .Я. Ал:екс�евъ°' 
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******************* 
* * 
* СИМФЕРОПОЛЬ. -х•�;.� . * 
* Устройство 1сонцертовъ, гастроль- * 
* ныхъ спектаклей 1taitЪ въ л-втнемъ * 
* Городскомъ театрt, такъ и въ Го- -Х· 
* родскомъ клJб'В беретъ на себя *
* аав-вдьшающiй Городскимъ те- *
* атромъ И. Штейнбо1<ъ. *
* Адресъ:для nисемъ-Симферополь, *
* Городская Управа И. Штейнбоку; *
* для телеграммъ: Симферополь- *
* Штейвбоку. * 
******************* 
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БЕТХОВЕНЪ, 
ВАГНЕРЪ, 

ЧАЙНОВСН/Й, 
Бахъ, Шубертъ, Моцартъ, Гайдвъ, 
Гуно, Верди, Шопевъ, Рубин
штейнъ и другiе знаменитые ком
поаиторы, писали такъ много, что 
большинство любителей му3ыки, 
несмотря на то, сн:олько бы они ви 
3а:пимались изучевiемъ и оан-ако
мле:пiемъ съ му 3ыкальпыми про
иаведепiями, им1>1отъ воаможность 
слышать только сравнительно ма
ленькое число ихъ, и, такимъ обра
аомъ, многое иаъ музыкальной ли
тературы 3наютъ только по имени. 

Простое практичное средство оапа
комиться со всtми шедеврами 

муаыки это 

00.7.IIAHЪ. 

Оаъ nредставляетъ собою домаш
нiй ор:t<естръ съ неогранич:еннымъ 
репертуаромъ, :ве требуетъ техви
ческихъ зва вiй: для игры и испол
яевiе его у довлетвор.яетъ самый 
иаыска:ввый музыкальный вху<:.ъ. 

Ивв·.встный францу3с1tiй компо3иторъ 

МДССЕНЭ говоритъ:
"Возможность совершенно правильно 
и точно исполнять музыкальныя со
чиненjя, осмысленно освtщать идею 
композитора, легкость пользованiя 
инструментомъ съ такой передачею, 
которая возможна тольJ<О оркестру, 
исполнять пьесы съ. разнообразной 

. онраской нюансовъ, задуманной ав
торо�ъ-вотъ результатъ, достигну

тый ЭОЛIАНОМЪ". 

. Эолiаны .им1нотся въ 225, 30U, 
600, 9QO, 1,000. 1,200, 1,500 р. и дор. 

Ноты о:rъ 1 1 1 2 до 6 руб. 
Иллюстрированный прейсъ-ку

рав:тъ, описа:вiе эолiана и списокъ 
пьесъ беаплатно. 

Эолiа.ны демонотрируютоя въ му
зы:ка.льныхъ ма.rази:в:ахъ 

Юлiя Генриха . 

Цимм:ерм:ана. 
.с.,петербургъ, Мореная, д . .№ 34. Москва, Кузнецк; м., д. 3ахарьиl{а. 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

ТРИRОТ АЖНО�ЧУЛОЧНАЯ: 
ФА1ЗРИR! 

Поставщиuы ИМIЩШТОl]СКИХЪ с.-пв
те11оу11rскихъ Тват1ювъ 

J. JОБРОВОJЬСКОВ.
Спб., Малый Ца.рскосельскiй пр. д .№ 4 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТРИКО. 
Высылаю- nа:юженяымъ п :татежо:м:ъ 
во всъ города Россiйской Имперiи. 

IНТАЛОГЪ 1,Е3ПЛАТПО. 
r�"'�--\ 
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Иремъ КАЗИМИ 

Метаморфоза 
противъ. ВЕСНУШЕНЪ . 

Едппстn. доказа- /.1 lf'. . 
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везъ этой подписи - noддtm.. 1
Продается во ncilxъ nптокахъ, aп

-.rerc. и парфюм. М!!,ГазЯ'пахъ. 
Главн. снлады въ Тор�ов. Домt. 

И. Б. СЕГАЛЬ 
въ 'В:цльu-h и Одесс•h. 

5938 

УЖИНЪ 

4r-2 

въ чес.ть труппы :МОСКОВСRА.ГО ХУ-. 
ДОЖЕС1'ВЕННА.ГО ТЕАТР А. состоит
ся 21.::ro апрtля, въ реет. Коитана. 
Подписка --по 10 р. - nри:ви:мается 
тамъ же до 20-го включительно. 

Съ'hадъ съ 11 час. вечера. 

.№ 1!7. 

fpi�;Ьes 
JEAN coiffeur de Dames 

Professeure de l' ecole Parisienne 

в1�evete. 

Morskaja, № 5. 
Telephone 3446. 26-19 

rr. АРТИСТОВЪ! 

Все неооходимое для грима 
им'hется въ громадномъ выбор·в л�·ч
шихъ заграничныхъ фабри1tъ, а также 
Ш\J)фюмсрnые И It0Cl\ШTЦ110CJtiO 'l'OBa-

G00� ры всtхъ фабрикъ. 15-1 
Аптекарскiе  м агааины 

В. БЮЛЕРЪ. 
J) Непокiй пр., yr. ВJ1адим1пской, No 49 - 2.

2) Кувпечпый пер., уг. в. Мос1rовшй No 1 - 2.

'Гелсфонъ № 1066. С.-Петорбурrъ. 

Jiучшiй друrъ желудка. 

5805 

Вино Сенъ-Рафаэль 
предлагается ка.къ тояичс
с1tое, у1tр1шлшощое и спо
собствующее nищсваренiю. 

БРОШЮРА О 
Свнъ-Рафаэльскомъ винt 

нанъ о питательномъ, унръп
ляющемъ и цълебномъ сред

ствъ 

д-ра де-6АРРЕ 
вы:сылаеrrся по востребова

, вiю. 
Опо превосходно на nкусъ. 
Co:inpagnie du vin Saint

RaphaeJ 
Valence, D1·omo, F1·ance. 

10-6' .г···-···�·-·-·-�-·-·1
t В�!, .. !���-� ... �!!,. [.�!!_А i te,i!J ·), Jlейхнера, Дарена п др. сентрапыои парфюмерiи Б. Борель 

GU:В. владmрскал, з, олизъ Палкппа. 
Поста.вщикъ теа.тровъ. 

Гг. артистамъ СlfИдка. • , 

5927 i,-4 
Довволево цензурою. С.-Петербургъ, 19 апрtлл I903 r. Типоrрафiя Спб. Т-ва ,,'11ру�ъ", Фонтанка, 86. 


	Театръ и искусство
	Вопросъ о псевдонимахъ
	Отрывки о музыке. Гер. Спенсера
	"Зимняя сказка". П.А-ва
	Хроника театра и искусства
	Изъ записной книжки. Н.Негорева
	О сверхъ-человеке. П.Ярцева
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя


