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НА ЖУРНАЛЪ 

,,JRoamp1 и �сн9оотвои 
Подписная цt.на 7 р. годъ .. 4 р. полгода. 
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� За перем'!ну• адреса городсk. на иногор. и иногор. 
на городсk. уплачибается 60 kon., за перемtну ,городсk. на 
городсk. и· иногор. на иногор.-25 kon. ·J(ео6ходимо прr.1/Та
гать старыя 6андероли или уkазыбать ихъ }У§]{§. 

��� 

. O.-Петербур�ъ,. 27 апрrмя 1903 i. 

fакъ у .. ��съ был� сообщено, . коммисiя, избран-:
·ная московски�ъ совt.щанiемъ . антрепренеровъ, . вы-.
раqотала и. представила для дальf{t.йшаго напра
вленiя записку относительно разрtщенiя . спектак
лей . на 4 недt.лt. поста. Нвкоторые голоса бьrли 
противъ этого ходатайства, находя, что въ. послtд
нее время, театръ достаточно облегченъ, сравни
телБно съ недавнимъ еще ,прошлымъ; и :что полу
чивъ всего два-три rода позволенiе_ играть постомъ, 
обнаружишь притязател.ьность, х6датайству,я еще и о 
4 недi:.лt.. 

· 
.. 

Однако, важно пр�нципiальное. ръщенiе вопроса 
о томъ, что .. такое театръ. Если онъ все �ще _ �, по
зорище", ,, ристалище" и "я�ыч�скс3:я оргiя", с:ь ко
торыми боролись первыя вр·еме!Jа _хрис1;iанс:rва, то 
очевидно, что онъ не заслужив�етъ- и· -:жъхъ льгот:ь,. 
которыя ему даны. Если же совр�1:1ен�ый .худож�ствен
ный театръ есть,' или п6 ,крайне11, мi=,pt., стрем�т�,я 
бьJ;ГЬ облагоражив�ющимъ искусствомъ, · nит�ющимъ 
мысль и душу, то МОЖНО надi:.ятъся, что онъ буд�тъ 
возстановленъ во всемъ объемt. своихъ правъ. · Дос-

',) 

тойно, во всяком� случаt., замt�а,нiя, что ограниченiя 
театральнаго сезона въ великомъ посту не всегда с.о
блюдались у насъ iэ:ь, Россi'и .. Такъ, напримtръ, пер
вое представленiе "Жизни за Царя" состоялось въ ны
нt. заnрещеннную недtлю поста. Можно сказать, ко-· 
нечно, что въ то время тёатръ былъ учрежденiемъ 
для ограниченнаго круга, тогда какъ теперь онъ 
всенароденъ. · Но за. то и срокъ, исте.кшiй съ того 
времени, не прошелъ безслtдно ни для просвtщенiя 
народа, ни для поднятiя уровня самаrо театра. 

Слtдуетъ имt.ть въ виду, что практическое_зна
че.нiе воспрещенiя играть на 4 недtлt-весьма серь
езно, такъ какъ, благодаря бездt.йствiю театра· въ 
теченiи 4 недt.ли, великопостный сезонъ разрывается 
на ,цв-в половины, лишается единства и не ·м·ожеtъ 
быть правильно орrа_низованъ. Недtля вынужденнаго 
бездtйствiя дt.литъ вел�копостный сезонъ ·на двt· 
части: вторую и третью недtли� во-первыхъ; и чет�· 
вертую и пятую, во-вторыхъ. Приходится или вычи-. 

- тать 'жалованье за ,4 недt.лю у актеровъ, что Щ)J1:-,
водитъ къ вздорожанiю · труппы, вообще, или фор
мировать труппу на два·самосостоятельныхъ сезона. 
Есди это воспрещенiе 4 недi:.riи не ·сказывается такъ,
сильно· въ столицахъ, гдt. ведикоnостный сезон'Ь 
�вляется продолженiемъ зим'няго;' то въ пров·инцiи 
О

0

НЪ, рtuiительно п'а,рал·изуетъ' дt.ла. и точно; M�I ви
димъ; что за весьма малыми искnю_ченiями, поста..: 
янны�ъ т�атровъ постомъ' въ rrровинцiи ·нt.тъ. 
Иrр!3,ЮТ� большею частью за-в.зжiя труппы, по�т9ян� 
ныя же .·распускаютс�· rio окончанlи .м·асл.еницы. 
Такимъ образомъ, домогательство ·театральныхъ 
предпринимат'елей' о'Тносительно' разр-вшенiя игра:ть
�а 4 недЪЛ'В ПОСТа ВЫЗЫВЭ.�ТС:5:(

0 

Не. )l{Э:ДН?С:ГЬЮ И _Не-,
ОСНОВа.ТеЛЬНЫМИ претензi�МИ, НО ВЫТекаеТЪ ИЗ1? Тре:
бованiй и: указанiй опыта. 

Можно думать, что с,с> . вклiоч�н�емъ. 4 недtли · по ... 
ста въ 1еатральныи'·ёJэо1нъ·, явилась бы ·возможность 
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·продлить обычный такъ называемый зимюи сезонъ
до 20 апрtля, т. е. захвативъ Пасха�ь,ную, Е?ом�ную
и даже слtдующую· недъли. При нын�фнемъ поря�кt,, 
осеннiй сезонъ, какъ и веЛИКОПОуТНЬI11, явriяютс'я,'въ
огромномъ большинствt ··городовъ; дtл6мъ случаsi.,,· и 
публика, вмъсто· серьезнаго театра, ·принуждена п·о
стомъ и . далtе, на праздникахъ, довольствоваться
самыми разнообразными и подчасъ. весьма сомни
тельными развлеченiями. 

Современный театръ такъ далеко отошелъ отъ
"позорищъ" древности, съ ихъ разгуломъ страстей, 
носившимъ всt слtды языческаго переживанiя, что 
едва ли есть основанiе толковать распространительно 
юшоническое запре'iценiе">То 'было. ОДНО явленiе, съ
которымъ церковь принуждёна б�IЛа бороться,. а ТО-::-:-..
друго'е, съ которымъ· не только можно,_ но и долж:
но жить въ согласiи, стремясь къ _ возвышенiю 
нравственнаго сущ�Gтва, .�еловъка.. Можно ли отри
цать значенiе. серьеэ.н9й .. -д:рамь1· . илri· серБеэной му
зыки для самосоэерцающаго духа? Мистерiи,- играв
шiя такую важную роль въ религiозной жизни, не
служатъ ли свидtтельствомъ могущественнаго влiя
нiя зрiшища .на душевный строй человъка?

Можно надъяться, что въ данныхъ опыта хода
тайство театральныхъ предпринимателей найдетъ вtс
ское подтвержденiе основательности своего домога
тельства,. и дtйствительн·ость окажется въ соотвtт
ствiи съ историческимъ ходомъ развитiя интересую
щаго насъ вопроса.

Цатрiотй.t1�сI{iЯ Щфодnьщ · -JJPeдrпa�pe� · 
нйt'-,йъ ·. Цls.�й�арiИ\. - �- ,. -�\\:, 

тт ода два тому" назадъ въ пi�ей:царiи чy�:r;:.:_h�,'�e 
1 � на всвхъ . станцiя хъ . и пристаняхъ, на забо-

рахъ и �ъ вестибюляхъ гостинницъ были рас
клеены громад�ыя афиши-одна �ъ ��обра?Кенiемъ -
памятника Вильгельму Теллю въ Альтдорф-в, дру
гая--съ памятникомъ. Арноль,цу Винкельриду въ 
Станс-в. O6-в эти афиши рекламировали патрiоти
ческiя представленiя въ окрестностяхъ Люцерна: въ 
Хохдорфrь, близъ котораго ле:Житъ знаме�итое бит
вой при немъ Земпахъ, и въ А.лъrпдорфrь, въ томъ 
самС>МЪ м-встечк-в, ГД'Б, по преданiю, Телль сшибъ 
ст-р-влой .яблоко. съ головы .своего �ына. 
· Интер�съ. RЪ. _ J!арод1юму_ т��тру �аставилъ меня
11обыват:ь·--н� 'этихъ представлеюяхъ, оказавшихся въ
полномъ и наи бол-ве широRомъ смыслi этого слова
народными., гораздо бол-ве народными, ч-вмъ тi. 
театры для народа, RОторые получили у насъ теперь
такое широкое распространенiе; на эти сп�ктаRл� 
съiзжщотся и сходятся, кромi · веизбi:>-kнь:iхъ дл_я· 
Швейцарiи туристовъ всiхъ нщiональностей, зри
тели изъ ,амыхъ разно.о�разныхъ слоевъ . мiстнаго
общества: представители интеллигенцiи, военные, 
духовные сидятъ въ театр-в въ перемежку 'съ 
Rре_стьянами, фермерами и мелкими торговп:ами, RО
торыхъ :выдаетъ- ихъ жаргонъ. 

11 Лi�тнiе neтep6yprcкie. а_нтреnрен�ры _пережи.11и, какъ ro- Въ т 895 году, послi. открытiя въ Альтдорфi 
ворлтъ, пtс:ко.11ько тревожныхъ днеи, блаrодарл уnорнымъ эффектнаго памятника Вильгель14у Тел4ю_ среди с.п-ухам.ъ (кажется, до извtстной степени оправдавmи:мсн) ф i; о сокращевiи во всtхъ лtтнихъ садахъ буфетной .торговли. альтдор цевъ возродилась давно лел янная мысль 
Предuолаrаетсл 3а&рывать сады на часъ раньше. Часъ време- орг.анизовать у себя представленiя шиллеровской 

. ни, казалось бы немного, и т·.hмъ не менi;е антрепренеры, ч:то пьесы" Если даже толчекъ къ этому подалъ все 
пац�1ваетсл, поqувствов�ли ссбл "па краю пропасти"• Какъ возраставшiй: успiхъ обераммергаусскихъ мистерiй,это пи грустно съ ·rочки зр1шiл ччстаrо искусства, бюдж.етъ то все же существующiй: нынi альтдорфскiй театръ труппы составллетс.я лtтв.имъ антрепренеро:мъ, сообразно съ вре:м:енемъ торговли въ буфетt. Иначе, по ув·.вренiю ан- представляетъ изъ . себя н-вчто совершеняо ор?ри-
треuренеровъ, лtтом.ъ театральв;ое дtло вести не.пьзл. Гона- нальное, и если обераммергаусская ми�_терiя. кром.:в рары артистовъ настолько де возрасли, что ни одно лtтнее туристовъ привлекаетъ и паломниковъ, то швей-' ·д-в.iо-понлтно, ,,богато" поставленное-не въ· состолвiи и.пи А ф почти не въ состоянiи окупить расходы по содержанiю труп-' царцевъ въ льтдор ъ влекутъ чувства патрютиче-
пы. Было бы прави.nьн11е, по этому, воизбtжанiе "смt- скiя, какъ изв-встно, сильно развитыя у этой малень-
шенiл понлтjй", прлмо разрtшать буфеты, а nри нихъ NN кой нацiи. -. · ди_вертисмент�. По принлты:мъ же правилам.ъ, .пtтомъ кафе- , Когда мысль о пdстройк-в театра окр-впла въ mанта.ны безъ оnерныхъ, оnереточныхъ или ,цраматич:е- А ф..J.. б скихъ nредставленiй не разрtшаютсл. Вообще, связь буфета льтдор Ф настолько, что можно ыло подумать И· 

и театра.n.ьнаrо зрtлища идетъ дальше, чtмъ можно nредпо- о ея осуществленiи, созванъ былъ совiтъ общины, 
.пожить на первый ваг.п.ндъ. Оuытъ доказалъ, что характеръ и средства на это предпрiятiе получились безъ за-nредстав.пенiя и.11и_ даж.е. самой ш,�сы отражаете.а на тор- тру дненiя. .. rd.влt буфета. Чtмъ серье3н,f;е представлевiе, тtмъ хуже Л..J.. 8 торrуетъ буф·етъ, хот.я. бы театръ былъ nереrюлненъ. ьтом.ъ 1 99 года состоялось первое предста- . 

. Выть м:ожетъ, умtстно 3дtсь будетъ 3амtтить, что нt- вленiе драмы Шиллера въ громадномъ деревянномъ, 
которыми членами ко:миссiи. по пересмотру театральнаrо освtщенномъ электричествомъ теа трi, разсчитанномъзаконодательства имъетсл въ виду предложить, въ R_a- на 1300 челов1:къ. Такимъ образомъ, повторяясь чествt nрактическаrо· освовавiл к.пассификацiи театровъ- въ теченiе лiтнихъ м-всяцевъ_ каждое воскресенье). ху дожестве.В:ныхъ, под чиненныхъ общимъ 3аконодм·ельным ъ ворма..n:гь, и увеселительвыхъ, nо;(вiщомственныхъ полицiи:- альтдорфсRiе патрiотическiе спеRтакли даются• уже. 
nрисутствiе или с;,тсутствiе буфета при театр-в. нiсколько лiт.ъ подрядъ. 

. 23. anj>ii.JJ:JJ. состол.nось. въ. 110.м.tщенiи: Itанцеллрiи Театр.альнаrо Общест!Jа собранiе учредителей зад-умавнаrоЮ. М. Юрьевымъ Общества. Вылъ nр_очитанъ проек'FъУ става: Общество предполагали сначала назвать Театрально-Литературнымъ· имени А-. Н. Островскаrо. НiJ.которые _!!_Ред.пожили ваавать er_o и. мене:мъ Вt.1инскаrо, Волкова, Щепкина. Въ конц,Ь концовъ, общеетву присвоено. 
наимеiiованfе "Общества драматическаrо ·искусства". На• званiе тоt�но · п·ередаетъ б4иж·айшее ero наюiаченiе: слу·жить вылсневiю вопросовъ · драматическаrо театра, ·nу�емъ 
ч:тенiн и обсужденi.а рефератовъ, .пекцiй и т. n. Во. rлавt 
общес',l'ва стоитъ совътъ изъ 12 .пицъ. Ч.[ева.м.и общества 
:моrутъ быть . только сцевическiе дt.я.теди и ученые и .П:И·

тераторы, · работающiе по вопроса11ъ театра: Д.пл избранiя 
въ :qлены требуетсл большинство 2/з rолосовъ, nри11е:мъ 
Совiту nредоставл.аетсл провtрка nрофессiональнаrо ценза. 
Гости допускаются на закрыт�IН собр�цiл_. только по. np�-: 
rлащенiю Сов1�та. ПроеR'rъ устава б�rлъ подписанъ учре• 
дит'е.пя.ми. Собрав.iе происходило подъ. предсtдательствомъ 
_Е.- П. Rарпова. , · · 

Громадная, �едурно обставленная въ декоратив-. 
номъ отношеюи сцена, преRрасные к.остюмы и велц-. 
кол-впная бутафорiя, недурно веденная . режJ1ссер-
ская- часть,-вотъ рамRа, въ Rоторой представилась 
возможность альтдорфскимъ любителямъ воплощать 
образы, созданные . н-вмещшмъ поэтомъ .. Tpyn:r.r::fl 
театра СОСТОИТЪ И3Ъ креСТЬЯНЪ И ремеслеННИКОВЪ, фигурирующихъ г лавнымъ образомъ. въ. маленькихъ
роляхъ и въ народной массi, и представителей 
болiе состоятельныхъ. -классовъ. Самого. Тел,ля 
играетъ, и -играетъ отлично, - ,одинъ- изъ пред{:':J:а.., 
вителей м1.стнаго • купечества, Гесслера.:...:_содержа�, 
тель гостиницы, Аттингаузена-ректоръ ,. iaJirro.,. 
нальнаго училища, Руденца--I<ассиръ -сберегательн:0й:, 
кассы, Мельхталя-фабри:кантъ; жену Телvн:1,:;....-.учи..., 
тельница ·музыки и т-. •д.; среди· исполните.лей дру
гихъ ролей- есть и, пари·Rмахе_ръ- и редактор:ь г.а-зеты) ... 
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типографщики,· купцы и студенты. Среди загрими
рованныхъ дъйствующихъ лицъ пьесы вы �идите и 
-незагримированныя, загорiлыя типичныя лица. кре
. стьянъ безъ · париковъ и искусственныхъ ·бородъ
.это потомки шиллеровскихъ героевъ въ · своемъ
обыкновенномъ нидi произнося_тъ клятву на Рютли,
строятъ крiпость, сходятся въ замкi умирающаго
Атrи:нгаузена. Эта настоящая толпа почти все время
полна движенiя; искусныя режиссерскiя руки могли
бы создать изъ нея рядъ художестве-нныхъ картинъ;
альтдорфцы же играютъ- не мудрствуя, съ старыми
театральными прiемами, но паеосъ ихъ игры такъ
неподдiленъ, что драма смотрится съ неослабiваю
щимъ интересомъ даже зр�телемъ, чуждымъ патрiо
тическому настроенiю остального партера. Объ
остальныхъ зрителяхъ и говорить нечего,-они,
можно сказать, переживаютъ драму;

По непо-
среде1·ве·н:.· 
ности вос
при нимае
маго впеча
т /1 'Б н i я, 
пуб л и к у
этихъпред
ставлен iй  
.М ОЖН О

С р а в  ·н ить 
съ публи-
1ю:й итапь
я н с  к и х  ъ 

раютъ пиво и въ самый театръ, то· · народный ха
·рактеръ альтдорфскаго театра будетъ ·очевиденъ:,
несмотря на то; что плата за входъ, колеблющаяся
отъ 8 до 2 ф._Ранк. очень высока сравнительно ·съ
-цiнами въ русскихъ народныхъ театрахъ.
" Такой же почти характеръ носить и театръ въ

Хохдорфi. Онъ вмiщаетъ нiсколько больше зри
·телей, чiмъ альтдорфскiй театръ, возведенъ "изъ
камня и У,Строенъ · нiсколько комфортабельнiе.
Открылся онъ ·тоже лiтъ пять тому назадъ. Пер
вый годъ труппа мiстныхъ любителей разыrрьiвала
того же· шиллеровскаго «Телля)), но затiмъ ·пере-
·шла къ iругимъ пьесамъ патрiотическаrо характера.
Въ этомъ и состоитъ отличiе этого театра отъ
альтдорфскаго: тамъ происходятъ Tellauffulirungcn,
·(представленiя <(Теллю> ),-здiсь ·цiль предпрiятiя
разыгрывать патрiотическiя народн:ыя пьесы вообще

(vatcrlan-
dis clie 

Vollcssc7iau. 

spi1:le). · Въ 
Хохдорфi 
Я ВИД'БЛЪ 
народн о е
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. маленышхъ 
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� то ж е  
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Народно•патрiотическiя представленiя въ:. Швейцарiи. 
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Встрtча Гесслера. 

ношенiе къ 
совершающемуся на сцен{; дО?РУ и влу, съ той 
-толь-f<.о разщщей, ·что ·общность патрiотическ�хъ
чунствъ простой публики здiсь -раздiляютъ и дpy
iie слои . общества, и поэтому каждая тирада, въ
которой · звучитъ призывъ къ освобожденiю оте
чества отъ . .ига австрiйцевъ, вызываетъ бурю аппло
дисментовъ всего театр�. При такомъ составi :gу
'блики . и ·иск,лrочительномъ :Настрое:нiи зрительнаrо
зала меня нисколько не у дивилъ тотъ взрывъ смiха,
'какимъ зрители привiтствовали появленiе на сцен.i
шляпы убитаго Теллемъ Гесслера:. такъ именно ве
детъ с�бя публика народнаrо театра, сильно воспри
нимающая ,впечатлiнiя и жадно слiдящая за всiмъ,
'�rто совершается на сценi.

Представленiя вь Альт дорф-в длятся около че
�тырехъ часовъ, и то ·драма Шиллера идетъ не цi
.ли·комъ, нiкоторыя сцены, какъ напр. сцена по
явленiя Паррициды въ дом-в Телля, опускаю"Fся.
-Несмотря ·на громадные разм-вры · театра, къ сере-

, ДИН'Б представленi.я въ немъ становится невыносимо
жарко и въ конц-в концовъ публика дешев:ыхъ мiстъ
-на.чинаетъ понемногу разоблачаться, снимаетъ сюр
тук� . и пиджаки. �ели къ этому прибавить, что въ
антрактахъ та же публика· б,tжитъ вып�:ть кружку
. пива ,въ .открытыхъ ресторанчикахъ, пр1ютившихся
около театра;• а болiе рiшительные зрители заби-

вольно сла
бо, причемъ режиссерская часть спектакля была не

. сравненно слаб1.е, чiмъ въ Альтдорф·в. На· пред
. ставленiи <(Винкель рида» я не наблrqдаюь большого 
энтузiазма въ публик½, хотя исполнителю r лавной 
роли ( между прочимъ, онъ шелъ въ iюслiднее 
сраженiе съ австрiйцами подъ звуки русскаго гимна:
у давалось срывать иногда апплодис.rtенты въ силь
ныхъ моментахъ пьесы. 

Но если самое представленiе пьесы въ Хохдорфi 
было менiе интерес}{о, чi.мъ въ Альтдорф1., то пу
блика по своему составу и отношенiю къ ·зрiлищу 
давала много интереснаrо наблюдателю: опять смtсь 

-одеждъ И СОСТQЯНiй, ОПЯТЬ народъ ВЪ ШИрОКОМЪ СМЫ
' слi слова, народъ съiхавшiйся изъ · разныхъ мtстъ
: не только, этоrо, но и сосiднихъ кантоновъ·. Можно
было только дивиться; съ каки�ъ терп-внiемъ· эта
тысячная толпа. смотрiла. скучнiйшую пьЪсу, ли
щенную сценическаго движенiя и обеsцв-вченную
посредственной игрой. Зрители, какъ паломники,
· внимательно оGмотрiли пьесу и еще приб�рег ли

. достаточный запасъ патрiотическаго. энтузiазма къ
-апоееозу, когда въ глубин-в сцены показалась
-живая к�ртина, 'отчасти воспроизводившая герой.:.
, скiй. подвигъ Винкельрида, у держа�шаго въ ово
ихъ рукахъ въ · моменtъ ·Смерти · нiско,лъко десят

. ковъ пикъ и алебардъ, пронзившихъ ·. 'erp тiло.
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Т еатръ дрожалъ отъ криковъ и рукоплесканiй. 
Если принять во вниманiе, что Швейцарцы не 
ограничиваются устройствомъ такихъ постоянныхъ 
патрiотическихъ представленiй, а пользуются каж
дымъ удобнымъ случаемъ для устройства торжест
венныхъ патрiотическихъ спектаклей, новторяющих
ся ВЪ ОДНОМЪ М'ВСТ'Б ВЪ теченiе Н'БСКОЛЬКИХЪ не
Д':БЛЬ (въ томъ же году, наприм.1.ръ грандiозные 
юбилейные патрiотическiе представлс;нiя давались 
въ Базелi и Шафгаузенi въ годовщину присоеди
ненiя этихъ кантоновъ къ Союзу), если принять это 
во вниманiе, то невольно является вопросъ: им1,ютъ 
ли какое-либо значенiе для народа подобные спек..: 

такли? По всей вiроятности-да, и довольно 
большое. 

Я думаю, влiянiе такого спектакля, значительно 
разнится отъ обыкновеннаго театральнаго представ
ленi�, rдi зритель получаетъ лишь болiе или менiе 
худож·ественное впечатлiнiе, м.�ло имiющее общаго 
съ впечатлiнiемъ, выносимымъ изъ· школьной ауди
торiи или съ политическаго собранiя. 

. Фраза-<<театръ-школа иародная»-въ сущности 
говоря всегда остается фразой, и настоящему народ
ному театру гораздо болiе подходитъ такое опре
дiленiе: <стрезвое, разумное .и художественное paз
BJl,eiteuie», какую задачу мы и ,став�мъ обыкновенно 
нашимъ народнымъ театрамъ. 

Ц iль же всякаго па трiотическаго. спектакля -
прежде всего, конечно, возбужденiе въ зрителяхъ 
нацiональнаrо самосознанiя; и на это, повидимому 
разсчиrываютъ швейцарскiя общины и ферейны, 
устраивая свои патрiотическiя представленiя. 

Есть патрiотизмъ настоящiй и патрiотивмъ, бол1,е 
приближающiйся къ погов6ркi «шапками sакидаемъ>); 

· но эта· поговорка вспом.нилась мнi вовсе не по пq
воду швейцарскихъ патрiотическихъ спекта1<лей,
нiтъ: то что я им1лъ возможно'сть · наблюдать ·въ
Альт дорфi, и Хохдорфi не носило характера не..: 

прiятнаrо и �адорнаго, публика была настроена ско
рiе торжестве�но и нисколько не напоминала нашу
балаганную публику, неистовствующую, когда <<тур
ки валятся, кахъ 'Чурки>> или когда «Бi.лый гене
ралъ», озаряемый бенгальскимъ огнемъ, осаживаетъ
своего коня надъ самой суфлерской будкой, повто
ряя этотъ .маневръ, по нi;скольку разъ на Ьis, какъ
это бывало въ московскомъ театр1, «(:коморохъ».

Вспоминая вид1нное въ Швейцарiи, мн1, становится 
досадно, что у насъ насажденiе патрiотизма куль-

. тивируется цсключительно балаганщиками и те
атрами, мало, Ч'БМЪ ОТЛИЧаЮЩИМИСЯ ОТЪ рОСКОШНаГО
балагана. И представляется мri, какъ величественъ 
могъ , бы быть, напримiръ, спектак.ль въ Нижнемъ 
во врем.я ярмарки, еслибы въ праздничный день, 
въ аросторномъ с.пецiально выстроенномъ зда:нiи, 
передъ публШ<ой, съ-tхавшейся со всiхъ концовъ 
Россiи, · передъ 61,дным.и крючниками и богатыми 
фабрикантами и :kупцами, туристами и м1,стными 
жителями была разыграна хорошими актерами ·и 
въ хорошей обстанЬвкi; хроника. А. Н. Остров
скаrо «Rуsьма Захарычъ Мининъ-Сухорукъ)). Да 
и въ · одномъ ли Нижнемъ и только ли эта пьеса! 
·Мало· ли въ русскомъ драматическомъ и . опер
номъ репертуарi ху дожественныхъ вещей! Мы еще
долго въ торжес�венныхъ патрiотическихъ спек.так�
ляхъ могли бы обходить·ся безъ лубочныхъ нови
нокъ, · какими театральн�е ремес·ле�ники готовы
обильно снабжать наши народные 'i'еатры.

Лучшимъ· осужденiемъ нашихъ теперешнихъ па
трiотическихъ представленiц . .можетъ служить воз
_r ласъ, который нерiщцо можно услышать въ рус
скомъ народномъ театр-в: «С' est Ъоn pour Ie peuple)), 

. и непремiнно по французски - · это особенно пи-

кантно подчеркиваетъ рознь, которую ощущаетъ 
такъ называемый интеллигентный наблюдатель въ 
нашемъ народномъ театрi; между собой и простымъ 
зрителемъ изъ народа. И именно этой розни меньше 
всего чувствуется въ партерi швейцарскаго патрiо
тическаго театра, вся публика котораго пришла, 
одушевленная одной идеей. 

Николай Поповъ. 

ХРОНИКА 

театра и иенуеетв_а. 
Въ н•.fш.оторыхъ rазетахъ появились невtрпыл сообще

пiл о состолнiи здоровьл А. Е. Молчанова. По собранuымъ 
нами св·hдtнiлмъ, здоровье вице-призидеuта Теа·rралънаrо 
Общества настолько возстановилось, что nозволлетъ ему 
заниматьсл текущими д•IJлами: и nредсtдательствовать въ

засiщанiлхъ Совtта. 

Слухи и вtсти. 

* * 

- Ц. Кюи написа.лъ новую одноаI<тную оперу «Фифи» на
сюжетъ Мопасановсl{аго разсl{аза. Либретто написано компо-
зиторомъ. 

- ссТрое)) М. Горькаrо передiланы въ 5 актную пьесу нi;
ско.лькими авторами. 

- Басъ г. Горяиновъ переводится въ труппу мocl{oвcl{aro
Большого театра. 

- По с.ловамъ газетъ, популярная у насъ опереточная ак·
триса r•жа Бетти Стоянъ вышла будто на дняхъ эамужъ въ 
Одессt. 

- Здоровье А. Я. Чернова, находящагося въ . бо.11ьниu1;
Св. Пантелеймона(на Удi;льной) все въ томъ-же удручающемъ 
положенiи. Иногда онъ распi;ваетъ оперныя арiи, обнару}кивая 
обычныя до.стоинства своего пiнiя. Опера I{а«:ъ соuбщаетъ 
мимоходомъ с<Пет. Гав.», даетъ наибольшiй процентъ ду
шевно-больныхъ артистовъ. Иэъ числа содержащихся въ пе
тербургсl{ихъ больницахъ для ума.лишенныхъ д'7вяти арти
стовъ, четыре с.лужи.ли эъ оперi, три въ драм-в, и по од-
ному-въ ба.летi; и опереткi. 

- Совiтъ Театра.льнаго Общества р-вшилъ вовбудить
надлежащее �одатайство о переходi; выморочнаrо имущества, 
оставшагося послi; ПОI<Ойнаго В. Е. И.лькова, въ собственность 
Общества. Какъ извiстно, Ильковъ неоднократно высl{азы
ва.11ъ мысль о томъ, что все состоянiе свое предназначаетъ 
Театральному Обществу; но не успiлъ составить ваконнаrо 
эавi;щанiя,. Таl(ъ каl{ъ .умеръ СI{Оропqстижно. 

- На_ вапросъ мощовсl{аrо Бюро Совiтъ р·авъяснилъ, что
запрещеюе посредничества обвимаетъ всt виды профессiо
нальной сценической дiятельности . 

- Лiтомъ нынiшняго года предстоит-:. юбилей го
довщины смерти В. М. Самойлова и чес.твованiе столiтiя 
сценической дiятельности семьи Самойловыхъ. Какъ мы слы
шали, нынi; вдравствующiй: потомекъ семьи, П. В. Самойловъ, 
намtре;1ъ издать особый сборникъ, съ иллюстрацi.ями, посвя
щенныи прошлому этого славнаго артистическаrо рода. Сбор
НИI{Ъ предполагается выпустить зимою этого года. Совi;тъ 
Театральнаrо Общества, въ эас-вданiи 22 апрtля, постановилъ 
присоединиться I{Ъ чествованiю юбилея, отс.луживъ панихиду 
по В.· М. Самойлов� ·и учредивъ стипендiю имени ero, при
чемъ къ обравовашю ея привлечь . членовъ семьи Самой.ло-
выхъ. 

- Образована особа.я коммисiя иэъ А.· Е.' Мо�чанова,
П. М. Медвi;дева, В. В. Быховскаго, В. В; Билибина и А. И. 
Илов,:йскаrо для выработки правилъ относительно прiема 
дtтеи сп.еническихъ дtятедей въ устраиваемый прiютъ. Пред
полагается обратиться I{Ъ сценическимъ д-в.ятелямъ съ прось,бою _вывiшн�мъ. же лi;томъ устроить спектакли въ пользу
навваннаго пр1юта . · 

- 27 апрtля исполняется 10-.лi;тiе редактиро'ванiя Н. ·с. Ху
дековымъ ((Петерб. Газеты)), СотруднИI<И qествуютъ своегоредакто.ра. обi;домъ у Донона. 

� Mocl{oвcI<iй Художественный театръ ввялъ :валового 
·сбора около 75,000 р. съ 7 по 23 апр-вля, ·или до 4,000 р. васпектакJiь. Цi;ны были .повышены· вдвое. КаI{ъ rоворятъ, .в:ъ
6удущемъ году этотъ-театръ собирается посiтить Кiевъ и
Одессу. · · · . . 

- �Власть т��ы»·, данuа.я съ избраннымъ составомъ испол
нителен въ М:ихаиловско1)1ъ театрi.· въ по.льэу l(ассы :взаимопо-



№ 18. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 369 

мощи :Литератаровъ.и ученыхъ, дaJia �полный сборъ (2,800 руб.), 
при чемъ билеты были . раскуплены въ одинъ день. Спектакль 
-шелъ подъ ·режиссерствомъ Е. П. Карпова.
· - А. П. Домашева, .какъ мы сообщали, выходитъ замужъ
-и ПОКf!даетъ сцену, Бра1(осочетанiе состоится 27 апр-вля, посл-в 
чего симпатичная артистка пере-взжаетъ на жительство въ
Сибирь.

-:- Оперный ,п,:I,вецъ г. Камiонс!{iй . на-дняхъ.сочетался бра• 
· комъ въ Кiев-в съ . оперной артисткой г-жей Брунъ.

Въ театр-в Литературно-Х.удожественнаго Общества въ 
субботу, 26 апрtл.я, въ «Женитьбt Бtлуrина» дебютировалъ 
молодоц актеръ .г. Шмидгофъ, .м:ладшiи: сынъ Е. Б. Пiуно
вой-Шмидrофъ. Въ томъ же театр-в дебютируетъ г. Лукаше• 
-вичъ, окончившiй въ нынtшне:мъ году театральную шк:олу.

Василеостровскому театру разрtшена постановt<а пьесы, 
«На днt)), 
. .-:- А .. М. Давыдовъ въ настояшее время гастролируетъ въ Бу

дапештt. По«:а артистъ выступилъ въ «Кар�енъ» и «Qн-вги.нt». 
* * 
.. * 

сl{азать, . нiтъ опред1:леннаго паспорта, въ которомъ, по сло
вамъ г. Зару днаго, таланты и не нуждаются. Ту же мысль 
развилъ г. Батюдщовъ,. скааавшiй, будто старые зоилы су
дили и осудили пьесу «На дн-в» по аабытымъ I(нижкамъ те
орiи словесности. В. В. Быховс�iй . очерти-лъ историческое 
значенiе театра въ Россiи и роль, сыгранную Худ. театоомъ 
въ судьбахъ русской сцены послi;днихъ лi;тъ. О .. н: Чю· 
мина въ стихотворной форм:в указала, что «стщrиславщина», 
вызывающая брань враговъ, СJJужитъ имъ же предмето�ъ для 
подражанiя. . 

По на·стоятельному требованiю присутствовавшихъ · нt· 
СI(ОЛЫ(О словъ произнесъ Е. П. Карповъ, СI{азавшiй, что . во 
вс.якомъ ,zr.½дi, столько же нужна t<рити!{а, какъ и похвала. 

На зарt послали телеграммы Чехову и rо·ры(ом:у. 
* * *

Намъ пишутъ изъ Нишинева . .Гастролирующан у насъ 
опереточная труппа подъ управленiемъ Г. О. Флоровскаrо 
терпитъ бoJiьmie убы�ки. Причпна-ужасающiй еврейс1tiй
поrромъ, приведшiй къ юtономическоиу 1tри-з'ису_;к,.'пащш:h.

Народно-патрiот�ческiя представленiя въ Швейцарiи . 
. Клятва Тел.п;� . 

Моск.овскiй Художественный театръ ваключилъ свои петер• 
-бургскiе гастрольные спеt<такли, I(ак.ъя �ачалъ, �;�ьесой М. Горь
•каго : «На .. днi;».. Послi спектакля стали усердно вызывать
•испол:uителей и подносить .дв.t,ты. :Между прочи:мъ, было под
..несено знамя изъ _ лентъ, исписанныхъ наз1щнiями цъесъ, сыг
ранны:хъ артистами этого те:;�.тра съ начала его �оэникновенiя.
-Знамя "преднавна'lено бщю. Вл. И. Немировичу-:-данченко.
Солидная публиl(а оставила свои мi;ста, -� театро�ъ овладt.11и,
,ца,къ это обыкновенно бываетъ, зрит�ли изъ .задяи-хъ рJJдовъ
'партера и галлереи1 . 

Послi; безl(онечныхъ вызововъ нiщоторые
друзья и поклонники симпатичныхъ артистовъ отправились въ 
•ресторанъ Контана завершить вечеръ ужиномъ. Присутство
валц , гr. Станис.цавскiй, Н�ъ,:ировичъ· Данченко, Ка чалов°1!, 
. г-жи Книпперъ, · Л(lдреева и Лялина. Всего было челов-в-къ 25. 
Представителей литератJрна.rо и театральнаго мiра 6:ь�ло очень 
-:мало,-особен�о (!:старtйщихъ». Съдинами, и то преждевре
менными, красовались только гг. Станиславскiй и Дндреевскiй. 

, Подъ звуки надоiщливой .музыI(и_ румынъ,. �гравшихъ во 
-второй пdловинi. -зады, г9ворились · pi!IИ, в1, которыхъ было
не. мало подчас.ъ остроумнаго. Серiю рtчей щ1чала одна дама,

. крторой. фамилiя, какъ, впро�емъ, и тихая рi;чь, ос'l.'�лисъ для
насъ: .. секрето.м:ъ .. 3.а 't"вмъ .г. Андреевскiй с;_леrка · упрек.нулъ

· :артистовъ за то, чтQ играли «На днi,», а не играл� «Власть
. тьмы», .Г ... За.рудuый1 . цащ�тся, .rоже ораторъ. судебн<1;rо в-в
· домства, горя�о. стад, д9каsы1;3.ат�_дос�:оин�тва «�а дн-в_>>; ·по 
. его мнi;нiю, пьеса только потому вызвала нарекаю.я критик.и,
•я-rо �:щ:а. fКроеца �е ПQ обыч�Ь]:�ъ .лрави.11�мъ, чт9 у. нея, такъ

.Наши те�тралы прси:м:ущест:венно евреи; разоренные, истер
занные п полные сrюрби, они ковеqно не пос·l�щаютъ те
.атръ и блаrородное собравiе пустуе•11ъ. Въ составъ труппы 
вход.нтъ. r-жа Верrина-Мотылева (колоратурное сопрано), 
r-.щ.а Фролова..:...каскаднан, r-жа Стефани-(лирич_есrtое со
прано) и дp.Xopomie комики: rr. 3авадшtiй (11юми.къ) и г. Ле
онидовъ (комикъ-буфъ); теноръ-премьеръ r. Стрtльниховъ; 
молодой, поцающiй бо.11ьшiл надежд·ЬJ баритонъ г: Рогальс1tiй 

.И· др. rrщательнан: rrостааовка каждой оперетrtи, xopomiя 
дедорацiи и недурные хоръ и ба.11етъ вполв'.k могли бы удо
влетворить кишиневс1tf10 публику. Едва ли кишиневцы, 
.наnуrанные . террором:ъ еiфейскаrо погрома, стапутъ по-
с:tщать оперетку r. Флоро.вскаrо .. · Л. И-u/хiи. 

• *
* 

Выпускные экзамены въ Консерв�торiи. 25-го апр-вля, 'въ 
. маломъ залi 'консерваторiи состоялось· публичное · испытанiе 
учениковъ, оцанчивающихъ въ нынtшнемъ году классы п-внi.я. 
Всего оканчиваетъ '16 человtкъ. Изъ :нихъ четв�ро по JСЛассу 
проф. Габел:я, трое�у . проф. Раабъ, двое-у проф. Ирецt<ой, 
.двое....:...у 'проф.Цванци:гера и пя·терЬ-упр_оф. Ферн_и-Джираль· 
дони. Въ оnщемъ, экзамены не произвели: бодраго впечатл-внi.я. 
Молодежь, въ 60.11ьшинствi;, выпускается мало подготовлен• 
ной. У многихъ. не зак0нчена даже постановка. голосовъ, хот.я 
ВС.ЯI{iЙ учитель П'ВНi.Я ДОJIЖеНЪ Прилагать I{Ъ ЭТОМУ преиму
ЩеСТВеННЫЯ старанiя. Трудно также 'объяснить такое явле'нiе, 
что лирическое· сопрано на экэаменi; поетъ apia репертуара 
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.11.раматическаrо, или Jiирическое же сопрано надрывается въ 
колоратурныхъ треляхъ и иныхъ головоломныхъ фiоритурахъ. 
Такъ r-жа Куртева (уч. Раабъ) изнемогала въ арiи изъ 1<Жи
довl{И>), а г-жа ЧардакJiей (уч. Ферни-Джиральдони) одо
.лtвала арiю иsъ ссДинорЫ>) ... 

У кажемъ еще на нtкоторые недочеты. У г-жи Б-влявской 
(уч. Ирецкой) не выравнены регистры: у ученицы очевидно 
было меццо-сопрано, которое старались превратить въ контр
альто. У r-жи БtлеJiюбской (уч. Цванциrеръ) плоскiй sвукъ, 
который недостаточно позаботиа1ись закрыть. Г·жу Лескъ (уч. 
Ферни-Дж.ираJIЬдони) мало научили ритму, у г. Воеводина 
(уч. Га6еJI.я) rлyxie сдавленные верхи. и т. д. 

Наилучщее впечатл-внiе произвели г-жа Иванова (уч. Ферни
Джира.лъдони) и r. Тучапскiй (уч. Табеля). У r-жи Ивановой 
преl(расное драматическое сопрано, хорошо выравненное въ 
регистрахъ; вмtстt съ тtмъ она ОТJiичается вiрностью ин
тонацiи и чувствомъ м-tры. Словомъ, въ вокальномъ отно
mенiи это-законченная п-tвица. 

у г. Тучапскаго очень солидныя природныя ГОЛОСОВI;JЯ сред. 
ства. Въ передач-t, нtтъ-нtтъ, да мелькнетъ своя собственная 
искорка, а это хорошiй приsнакъ для начинающаго пtвца. Г. 
Тучапскiй уже теперь осмысленно фравируетъ и нюанси
руетъ, и при дальнi.йшей работi; молодой пtвецъ им-kетъ 
вс-в шансы стать видны:м:ъ драматическимъ баритовомъ. 

Въ цо1щi; были объявлены въ афишi; испытавiя экстер
новъ r-жъ Матвtевой и Рождествен:ской. Но я, утомленный, 
покинулъ эалъ до окончанiя экзаменовъ. Слиш!{омъ много 
цiнiл ... Слищ1щмъ мноrо учени'Iескаго пiшiя ... 

• • 
* 

М. Нестеров�. 

Московск:iя В'БСТИ. 

- Сестры Кристманъ, ВМ'БСТО I 6,000 р. въ rодъ, спросили
20,000 р. Контрактъ пока· еще не воэобновленъ. 

- Иэъ артистовъ казенной драматической труппы фор
мируются три товарищества для по-вsдки въ провинцiю: одно, 
съ Е. П. Лешковской, О. А. Правдинымъ, П. Н. Рыбаковымъ 

и А. И. IОжинымъ во 
r лавt, tдетъ въ :юж�· 
.ные города; - другое -
съ -г-жами Яблочкиной, 
Турчаниновой, _rг. Па
дариным::ь, Яковлевымъ 
tде-rъ _вi Сибирь.; на" 
цонецъ, третье, въ к

_
о- __ 

торое �ойдутъ по пре· 
имущес-rв:у МОJIОДЫЯ си
JЩ_ казенной труппы, 
въ Л�пецкъ, r .zr::1; · весь · 
сезонъ бу детъ . ·играть 
на минеральныхъ во- . 
дахъ. 

-По сло.:ва мъ
«Кур.>), -л-втомъ въ М6-
СJ(В'Б состоятся_ - н-в
сколько га<;трольныхъ 
сшжтаклей г·жи. Ко-
мисаржевской, l(ото-
рая эатtмъ будетъ 
играть въ Одессt. 

- На-дн.яхъ со
стояJiось общее собра
нiе членовъ опернаго 

Н. П. Россовъ. товарищества. Выясн_и-
(К 1:, дебюту въ Александринскомъ лось, что общiй обо· 

театр-t). ротъ простирается свы-
ше 300,000 руб Сверхъ 
жалованья на ·долю ар

тистовъ пайщиковъ придется 'мi.сячный окладъ жалованья. 
М. М. Ипполиtовъ· Ивавовъ довелъ до св-вдiшiя товарище
ства, что по соглашенiю съ г. Шишковскимъ товарищество 
им·ветъ возможность продолжать свою дt.ятельность- въ бу
дущt:мъ сеэонi; въ театрt «Эрмитажъ». Больщинство арти-
стовъ склонны продолжать д-tло. 

- Театръ с<Гай» на л-вто снятъ С. А. Андреевъrмъ-Кор
сиковымъ. Отkрытiе I мая. Составъ труппы: -г;жи Рудина, 
Таланова, Мартынова, Колосова, Лебедева, Холмская(?!), Мед
в-вдева, Любимова и гг. Сабининъ, Степановъ, Неволинъ, 
Русовскiй, ,Колосовъ, Николаевъ и Ме,пъгуновъ. Гастролерами 
приглашены: 0. П. Горевъ, М. О. Тройницкiй, гг. Петронъ
Краевскiй и Га:лицкiй. Д.11.я перваго· спекта�,tля пойдетъ· «До-
ходное мiсто». · 

- Въ л-втнiй театръ въ Соколъникахъ приглашенъ режис
серомъ Г. В. Гловацкiй. 

• ...
13-го апр-вля въ Благородномъ Собранiи состоялся ·еже

годный вечеръ курсовъ Рапгофъ, въ программу · l(Отораго 
вошли концертное и драматическое oтдtJieнie. · Въ первомъ 
заслуженную

1 
репутацiю ·. 1\урсовъ оправдали г-жа Рынина 

(ученица проф. Нувель-Норди), обн,1ружившая въ арiи иэъ 
«Жизни эа Царя» прекрасно поставленный �олосъ, и уче
ница Е. П. Рапгофъ, г-жа Винарская, мастерски испол
нившая цонцертъ C-n10ll Бетховена. !Оная скрипачка Гра:м:ма
тичикова, перешедшая въ l(Jiaccъ проф. Михайловсцаго, обра
тила на себя вниманiе незауряднымъ исполненiемъ l(онцерта 
Роде. Затtмъ ученица г. Нувель-Норди съ ансамблемъ спtла 
рядъ сценъ изъ 3-ro акта «)-Киsнь за Царя>,. Драматическая 
часть вечера состояла изъ 2 акта «Ревиэора>,,въ l(ОТоромъ быJiи 
интересны г. Дубовъ (Городничiй) и Субботинъ (Осипъ), 
обнаружившiе хорошую ,технику. Прекрасное впечат.л-внiе 
вечера нарушила комедiя «Супружеское счастье», совсtмъ не 
подходящая для ученическаrо спеl(такля и поставленная беэъ 
на.длежащаго чувства м-tры. У ученицъ г. Долинова Смуро" 

. вой и Булаховой очень много недостат1<овъ, и притомъ са
мыхъ элемент.tрныхъ: дикцiя не.ясная, движенiя неив.ящныя. 
Совершенно напрасно r. Долиновъ поsволилъ талантливому 
ученику г. Невскому прибtгать къ балаrаннымъ эффектамъ. 

к. Е. 

* * *
Интересная пьеса Германа Бар;. (<Der Star» (Звi.sда), съ 

выдающимс.я успtхомъ иrранна.я нtмецкой труппой г. Бока 
въ минувшемъ великосвtтскомъ севонt, переведена П. П. Нем
вродовымъ на русскi:й яsыкъ. Главное д-виствующее Jiицо въ 

· пьесt драматичесl{ая артистка Лона Ладинзеръ. Роль Лоны
даетъ богатый матерiалъ исполнительниц-в и навtрное ста
нетъ излюбленной у нашихъ драJ14.атическихъ артистоl{ъ. Пьеса 
выйдетъ вскорi; въ изданiи нашего журнала. 

* * 
* 

Театр1, (<Буффъ». Въ среду, 23 апрtля, состо.ялось .открытiе 
'l'еатра и сада П. В. Тумпакова. Перва•.я .ласточка _·весен· 
н.яго сезона прилетi;ла не совсi.мъ во-врем.я� ноrода хму
рилась, публика хмурилась :и. а}(теры хмурились. Нъ день от
крытiя съ утра шелъ проливной дождь, _·а вечеромъ стоялъ 
таl(оЙ холодъ, что въ тепломъ па:71ьто пробирала дрожь. Все 
же на открытiе иsлюбленнаго cua публики собралось много, 
хотя, конечно, значительно м�ньше, чi.мъ, напр., въ прошJiомъ 
году. С Тумпакову, если вtритъ 1\уплетамъ, которые распt
валъ въ день открытiя г. РутковсК:iй, ((на погоду наплеваты>. 
И - точно: несмотря на от.вратите.11ьную . погоду и ,не -ввирая 
на многiя днеsа13ис.ящiя отъ r. Тумшiкова>, стороннiя обсто
ят.ельства,-онъ сорвалъ -весьма, qольшой сборъ. 

Если. r. Тумпакову, ·11:а�ъ излюбленному увеселителю rемо
,роидальныхъ и вsвчно-брювJ_Кащихъ петербуржцевъ, наплевать 
на погоду, то одному иsъ мiюrочис.ленныхъ ·распорядителей сада 
·с<Буффъ,>_.:....г, Пальмс11:ому, повидимом:у, въ высокой степени 
.наплеват-ь на здравый смыслъ. Такъ по крайней мtpt 1,ажется, 
когда смdтришь въ «оригинал�.ной переработl(-в Л .. Л. Пальм
:скаго'>> новую оперетку ((Нью-Iоркская красавипа>), постав.лен
ную для открытi.я сезона • .Либретто оперетки г. Пальмскiй 
подвергъ, очевидно, основательной .(или «оригинальной», какъ 
гласитъ афиша) перед,l,лкi; во вкусt русскихъ опереточныхъ (ссихъ д�лъ ·мастеровъ>). Получилась беэсмыслица, въ которой невозможно разобраться. Первый актъ какъ будто съ признаками правдоподобiя, но со второго начинается настоя• 
щая белиберда, съ потугами на остроты, 1\оторы.я, однако, никого не смtшатъ. Вс.я суть въ ссsаковыристыхъ» с.ловечкахъ, да въ феерическихъ mествiяхъ, иврядно уже надоi.вшихъ публик-в. Разскаэать содержанiе оперетки мудрено. Д-вйствующi.я лица выход.ятъ одинъ за другимъ, съ ужимками и прыжками, rовор.ятъ топорно·сд-вланны.я пошлости, поютъ l(уплеты на иэбитыя темы, но едва ли кто понимаетъ, для чего это дtJiаетси. Впро:емъ, въ мувык-в есть н-всколько красивыхъ но-- меровъ. Гращозенъ, напр., вальсъ, мелодиченъ дуэтъ который поютъ въ I al(тt r-жа Смолина и r. Августовъ � проч.. Жаль тоJiько, что муэыка совс-вмъ - не вяжется съ либретто. Въ этомъ, в-вро.я-:r;но, и вак.11ючается вся «ориrинаJiьность» пе-реработки r. Пальмскаго. • . 

Обставлена оперетка богато. Красокъ, р-вжущих,ъ . r.лаsъ, хоть отбавляй. Всякихъ ществiй ·и процессiй тоже не мaJio. Режиссеръ труппы А. А. Бряв�кiй остается ·вtрнымъ себ-в и попрежнему r лавное вниманiе обращаетъ на шествiя и су• сальную роскошь, отодвигая тtмъ самымъ отдtльныхъ исполнителей на второй п.ланъ. Хорощо ли э'I'о? .. Оперетка должна слегка щекот:ть нервы и у дар ять въ носъ, подобно шампан• ско�у хорошеи _марк,и, а не одурманивать,· -подобно московскои водкi; плохого ,розлива. 
Составъ трупцы г. Тумпакова и въ нын-вшнемъ сеiзон-в исl(лючите.11ъный по подбору многочисленной труппы. Къ сожа.11-внiю, въ «Нью-Iоркской красавиц-в,> испо.11нителямъ мало д-вла. Г-жа Раиса�� очень муз�}(ально спtла нtско.льl(о номеровъ, а rг. ПоJiонсюи и Рутковсюй иsъ вс-вх1,, си.11ъ старались смtшить публику. Одну иэъ главныхъ женскихъ ро.11ей-цв-вточницу Фифи, изображал� г�жа Смолина, отъ которой когда-то съум� сходили коло:менсюе .моншеры. Но съ т-вхъ ·поръ много воды утекло 11 теперь rо.11осъ •r-жи - Смолиной кажется болtе тус}(лымъ, а сспроза>, короби:�-ъ · слухъ: артистка цаждую фр"зу бу�-

/ 
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· вально выкрик.щзаетъ, даже не сообраауясь со смысломъ. Между
Т'БМ'Ь я помню зре:мя, когда г-жа Смолина вахватывала меняИ11tещщ <<провой» и иrрой. Если бы я це боялся быть нескром
нымъ, то разсказалъ бы какъ давно это было. 

У г-жи Рахмановой - милый голосъ, но до заднихъ рядовъ этотъ голосъ едва дnстигаетъ. Держится на сценi;артист.ка непр�нужденно, но соблюдаетъ границы, что оченьрtдко въ опереточныхъ актрисахъ. Объ остальныхъ-до дру-гого раза. В. Линскiй.
* * 

* 

Марiинскiй театр:ъ. Несмотря. на то, что наша оперная 
труппа многочисленна до излишества, ежегодное пополненiе 
ея ведет�я аккуратно. Дебютируетъ и . зачисляется въ штатъ 
самая веленая молодежь. Еще 2-3 года такого напра:вленiя,
и наша оперная сцена обратится въ <<оперные классы». Де
бюты носятъ характеръ консерваторсЦ:ихъ вступительныхъ 
экзаменовъ, и предъ нами дефилируютъ лица, относительно 
цоторыхъ еще нужно раврiшить вопрос1о: могутъ или не 
могутъ они стать арти-
стами? Такой, именно, 
вопросъ пришлось рi;
шать на дебютi; г-жи 
Проку диной и г. Фи
липпова въ <<Жизни ва 
Царя,>. Дебютанты -
ученики профессора 
Прянишникова. Они 
обладаютъ значитель
нЬ1ми природными го
лосовыми средствами, а 
г. Филипповъ даже 
превосходными. O..а.на
}(0 школа профессора 
въ достаточной мtpt 
поотшлифовала и раз
работала природныя бо-
гатства лишь у г. Фи" 
липпова. Г-жа Проку
дина · поетъ со всi;мъ 
по дилетантски, ка· 
кимъ-то смiшанн1;,.1мъ, 
средеимъ между.груд" 
НЫМЪ И ГО.11O:SНЫМ'Ь эву• 
ко.м.ъ, который .носитъ 
техническое nазванiе 
voix mixte. Слушая въ 
испо.лненiи г-жи Про• 
кудиной партiю Ан-rо
ниды, Я ВСПОМНИJI'Ь П'Б• 
сенку Шуберта «Шар
манl(а». Въ этой п-1,снt 
идеn рtчь о старомъ 
шарманщикt. Он,ъ 

М. В. Яв:ова. М. А. Муромцевъ. 

50 лtтъ тому наэад:ъ, въ 1853 году въ январ-в въ Москвt 
и въ февралi; (19-ro) въ Петербургt на Императорскихъ те
атрахъ была впервые разыграна комедiя ОстровсI<:аrо -«Не въ 
свои сани не садись)). Юбилейный спектакль Александрiйскаго 
театра, та1{имъ образомъ, «нi;ско.11ько» запоэдалъ. До этой 
комедiи шли 2 малень«iя пьески А. Н. O.:тро.sскаго <�Семейное 
счастье» и <еУтро молодого человt.ка». Въ Петербургi; роли бы.ш 
распредiлены между Гриrорьевымъ 2-мъ (Русановъ), г-жею 
Читау (Дуня), Бурдинымъ (Бородкинъ), Мартыновымъ (Ма.ло
мальскiй)

1 
Марковецкимъ (Вихоревъ), Каратыгинымъ 2-мъ 

(Баранчевскiй), Орловой (Арина), Громовой (Мало.мальс«ая). 
Въ Москвi; играли Русанова-П. М. Садовскiй, Дуню-Нику
лина-Косицкая, Акимова-Арину Федотовну; Малома.льскаго
П. Степановъ, его жену-Сабурова, Бородкина-С. Васи.льевъ, 
Вихорева-Ш умс.кiй:, Барончевскаго-Колосовъ. 

И въ Петербургt, и въ Москв-t комедiя имtла выдающiйся 
успtхъ. Публика буl{вально .ломилась въ театры. Въ Москвt 
въ теченiи 6 недiль комедiя дана была 18 равъ, при чемъ 
болiе 10 раэъ въ Больmомъ театрi; при полныхъ сборахъ. 

Н. М. Ворфо
лом'Йевъ. 

М. А. Иваяова
Шуфъ. 

Г. Н. Шахур
диаъ 

, играетъ, как.ъ умtетъ, 
но его никтq не слу
шаетъ, тарелочка его 
. пуст.а, и собаци вор
чат-;ь на музыканта. 
Вотъ 

. 
riре«расный сим_; 

BOJJ:Ъ для посредствен-· 

Сцена изъ оперы Ц. Кюи «Пиръ во время чумы», поставленной въ зал-k 
r-жи Кондратьевой. 

наго п-ввца или пiвицы, 
поющихъ при почти пустой зал-k ,въ присутствiи ворчащихъ 
музыкальныхъ .. критиковъ! Г-жа Прокудина - не старуха, на
противъ-очень юна, и я от1, души совi,тую ей и ей подоб
· нымъ призадуматься надъ символической Шубертовскои пi,
сенl(ой, прежде ч,:l,мъ, посвятитъ себя око.нчательно · музыкаль
ной �арьерi;. Г. Фи,11ипцовъ партiю Сусанина пtлъ недурно,
а красота звуковъ словно молила извинить слабость сцени
ческаго исполненiя. А, вtдь, «Жизнь аа Царя», вообще, даетъ
большой просторъ для самобы1наго творчества. Говорятъ, что
r. Филипповъ принятъ въ труппу Марiинс«аго театра. Это
очень жаль. Начинаюmiй пtвецъ избралъ дорогу, на цоторой
лег.ко можетъ эаг.11охнуть его дарованiе. Безъ работы зам;и
раютъ даже выдаюmiеся таланты. Что же rоворить о тtхъ,

. кому дарованiя отпуm:ено въ м-вру...· Партiю Вани въ 1-и разъ пi;ла .r-жа Тугаринова. Это по
лезная, уже сложившаяся артистка <;:ъ нивкимъ, недурно по
ставлевны.мъ, mez.io-soprano. Не сл'hдует.ъ , только моло.цой 
пtвицt умышленно придавать эчку кацую-то фривольную, 
почтя: вульгарную окраску. 

Роль Сабин}!,на cтaJia какъ бы достаянiемъ г. Лаб;инскаrо. 
Каждый равъ въ ней этотъ артистъ безплодно истощается 
въ у:силiяхъ цоб'вдить высокую тесситуру. Въ. сценическомъ 
отнQЦiенiи • г. Лабинс�iй рылъ череэъ-чуръ женствененъ. Ни
«акъ н�льзя ему повtритъ, чтобы онъ былъ предводителемъ 
ку:чкi. у да,льцовъ въ т.ой др_ущ�нi, доторая «послt битвы 
.мЬ!{_одецкой» эас,11ужила себt царя... М. HecrnepoВ1J. 

* 
* 

Въ Петербургi; комедi.я прошла въ сезон-h JIPЦ:.tiь 7 равъ, бла
годаря поздней ея постановкt (въ концt сезона 19 февраля 
почти передъ масляной). Въ слtдуюmемъ сезонt она дала 
19 сборовъ. 

Это бы.110 поистинt торжество русС'Хои комедiи. 
Многiя молоды.я артистическi.я силы выдвинул:и;сь, благо

даря комедiи Остро:вскаго. Въ Петербургt сильное впечат�t
нiе проиэвела г-жа Читау (кстати сказать, ед:инствен�ое лицо 
до сихъ поръ еще благополучно здравствующее иво всiзхъ 
исполнителей перваго представленiя ко:м:едiи). «Ея игра была 
проста и трогательна», писали о ней. Въ сценi; встрtчи ея 
съ отцомъ пос.11i; · побtга театръ чуть не весь плакалъ. Импе• 
ратqръ Николай Павловичъ приказалъ подарить ей бриллiан• 
товыя серьги. 

Въ Мос«вt ролью Бородкина упрочилъ (увы! не надолго) 
свQю артистичесчю репутацiю Сергi;:и Васильевъ (братъ иэ
въстнаго впос.лtдствiи артиста Пав.irа Васильева). С. Васи.ль· 
евъ <;>ы.лъ артистъ съ нервной, чуткой· организацiей и кон· 
чилъ. l{арьеру очень скоро (пробылъ на сценt около 4 лtтъ) 
эабо.11tвъ -нервной болiэзнью, которая быстро свела его въ 
могилу. Къ довершевiю несчастiя, та же болtэнь еше задолго
до кончины лишила его зрtнiя. · · · 

Печальную судьбу этого моло1;1ого таланта, беввременно 
. yracmaro, не усntвши расцв,J;сть, СJiiдуетъ �о:мянуть теперь 
послt 50 · лi;тъ протекшихъ со времени его торжеЕ:тва. 

Дi;ла всякаго дt.ятеля остаютсяt но дtло ацтера умираеtъ 
вмtстt съ нимъ; будемъ ж.е хоть иврtдка вспеминать о на ... 
шихъ славныхъ предшественникахъ, це оставивши:хъ пос�t 
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себя НИI{аl{ИХЪ СЛ'Вдовъ; цромi; Н'БСI{ОJJЪl(ИХЪ . стрОI<'Ь въ. ста
-рыхъ; забытыхъ журналахъ·, но въ свое. время волно:вавших� 
и восторгавшихъ -зрителей своимъ талантомъ. 

* * 
* 

С. Свrьтло6о. 

Италiя-страна музыки: Въ этой прекрасной Италiи иrра-
ютъ и поютъ почти: вс-t и богачи въ домахъ, и бi;дк.яI<и на 

·улицахъ.
Одна моя знаl{омая дама, датаясь на гондол-в что-то на

пiвала. «АпсЬе .io s0110 artista sign01·a», ,,И я тоже артистъ, су
·дарыня», замiтилъ rондольеръ, сказавъ -нtсколько лестныхъ 
словъ объ ея пiшiи и лавируя по каналу. Bci; въ этой стран-:!з
: «артисты», поэтому-то пiшiе и игра достигшихъ высодаrо 
ис�усства п½вцовъ и музыl{антовъ, которыхъ отъ времени до 
· времени высылаетъ - намъ Италiя, не носятъ отпечатl{а -кропо
т ливаrо тру да. - Ихъ п½сня льеТС!{ свободно, и леr1<0, точно 
птица рi;етъ въ воздух{;, словно рыба р½звится въ водi. Му
. зыка-родная стихiя италiанскаrо народа. У италiанца, про
износитъ ли онъ слоsа прокля'l'iя или любви. рiчь звучитъ, 
какъ музыкальная пьеса. На-дняхъ мы присутствовали на l(ОН
цертt г .. Рокко, npiixaвmaro къ намъ изъ благодатной. страны. 

,:Г; Pol{I<O игралъ на. мандолин-в, СrГО товарищъ Бонпенсьере� 
.· �т�ри:Лъ ему на роялt. Цtлый вечеръ оба артиста держали 
публику _ подi · оча рованiемъ звуковъ, лившихся то горячо 
и страстно, какъ лtтнiе солнечные лучи., то н-вжно и тихо, 
какъ вiтерокъ, аамирающiй въ камышахъ. Удивительное впе
чат.лj;нiе! Подъ руками мандолиниста этотъ малень1<iй одно
образный несложный инструментъ прiобрi;таетъ волшеб.н:ую 
силу; Роккё>' умудряется играть на не:мъ. не легR:iя пtсен1<и, а 
цiлые концерт_ы. Подъ пальцами его:....:..мандо.irина поро,1 аву-

' чала, · какъ цtлый оркестр.ъ. Рряль, подъ пальцами Бонпепсьеро,
. не. издавалъ · дерев:янныхъ. авуковъ, которые составл.щотъ r лав
вый недостатокъ _ этого инструмента.·· Мандолина ааливается

. tрепетноff 'лег1<ой пtсн:еи, . аамираетъ . соловьиной трелью, а 
рояль то стонетъ и ропщетъ, то гнiвно гремитъ·. Чудесно!

· Концер·танrъ. игралъ Мендельсона, Грига, Шумана и друг.,
· :.·адубли1<а, наполнившая .Тенишевс1<iй: аалъ, вставъ с'1"вной у

э,страды, требовала повторенiй: беаъ конца. И. Г. 

Руоскlй вокальный концертъ. Общая участь апрiльскихъ I(ОН
tr,ертовъ-отсутствiе сборовъ. Стоитъ веснt пахнуть на петер
буржца своимъ капривнымъ дыханiемъ, 1<акъ онъ уже бi;житъ 
изъ зnмнихъ валъ. Въ угоду ему все должно цереходит.ь въ 

· л-tтнiя помi;щенiя. Приходится и серьезной муаы!(-в исполнять
желанiя своего легх:омысленнаго ПОl(ЛОННИRа. Иначе ВС'Б l(OH· 
церты и оперы будутъ проходить В;ь пустомъ валt, подобно 

.':вока,;�ьному ·вечеру, устроенному 20-ro апр½ля Императорскимъ 
музъщальн�мъ Обществомъ въ больш()мъ залi; l(онсерваторiи. 
Концертf' . заслуживалъ полнаго вниманiя l(al(ъ по прекрасной

',.nporpaммi;, .такъ и ·по ея . выполненiю. Программу украшали 
вокальныя цроизведенiя: Глинки, Даргомыжскаго, Чайковс1<а•
го, Mycopгcl{aro, Балакирева, Бородина, Рубинштейна:, Кюи, 
Направница, Римскаго· Корсакова и др.,-а исполнителями вы
ступили г-:жа Гладкая, г. Кедровъ и. хоръ русскаrо музыкаль
на.го .·Обiп.ества · додъ управле�iемъ г! К. Баха. · 

Наи�ольшiй ус·пiхъ выпалъ на долю г·жи Глад1<ой. У п'h
вицы......:.rолосъ р1.цкой I{расоты., ·А задушевный, ласl{ающiй
тембръ на11болi;е гармонируетъ съ проиsведенi.ями лирич�
скаго характера. Поетъ артистl(а :музыкально и съ . темпера-

� ментомъ, JiO, I<� с:ожал-tнiю, . .мало ааботится о равнообр�вiи
.Ь.Т'riшк:о,вj. Ди:к.цi:я, м�ло выработанная. Произведенiя, . тре

' бующiя ':широкаrо, · легатнаго niшiя, удаются г-жt : Г .ладмй
· оч'е�ь хорошо, там.ъ же, гдi, нужна тонкость, осмысленность п_е-
реда:чи, ей- мtщаютъ однообрааiе l(расокъ и слабость 1ц,iра-
женiя. . _ 

• · Г .. Кедровъ, обладатель· изящнаrо небольшого баритона,
.. ·имt�тъ за fОбо:й. р�путацiю инте}?еснаго концертнаrо аi;вца.

Но·�� этотъ рааъ \артис-r.ъ, qчевидно, 6ылъ не въ удар,},. Его
," пер,ёдача многqч�сленныхъ романсовъ въ этотъ вечеръ была
;.холодная,1 неодухот.вореНЕ:ая. На дt;_кла,мацiонную сторону онъ 
,_ ёо:Вершен"н:о не обращалъ вн�мавiя. Между тiмъ де1<ламацiонно
. ,1IИp}iчei:1<iй стиль <;овременнаге романса требуетъ прежде все
- -ГО .в':ыразительной hёредачй, правилънаго СОО'ГНОШенiя между
l'·.11оэ1;11чесю�мъ ,и- м:уаык:альнымъ ритмами. Благодаря отсутствiю 
1·:вt1равите·.льностw, не производили должнаго. впечатлtнiя въ
. ',ft�р�дач� �.:·к,едров-.1 т�кi.я проивведенiя, юiI<ъ «Уаникъ:J? Ру·
.JМнщtеи;:щi; .<<Ф�льшив:ая ,нота» 'и «Пtсня 'fемнаго лtса»-Бо-
Jiодица.,> ,' ·,· , · · ·· , , : 

�';: ;.:в,ъ·· i<оцдерН .исполнялись. три новьi�ъ романса • Кюи на 
; _,?лрв$. H�Iq5acoвa · с<Gта рос:rь.>>, 'с< Сватъ. и женихъ" и «Вним�я 
"· ужаёамъ· войны,). Пёр:в:ые два были переданы г. Кедровымъ, 
(' :�:.IJPCJf�.днiй I r.-ж�fl .. г :71a:11,I<o�.- Ро�ансы , понравились чублицrв, 
,·;.А��q�н�9J<��иrа·� .. )-*ас��1ъ ВОЙН�)) съ' его: dри_гинально и 

l{олор�тщэ, . ;в:�щщtННЬ'f.М'Ь ._ ацkомпаf{иментомъ. На · дол�р · · а:sтора 
. �!>1ца;fъ,-' pq,7,tЩi.fo�; у.спiхъ: · .о�ъ былъ единодушно ·БI;,Iзванъ ..• 
�Л3'1; ·xppq:ii��ъ·_co�И:>'Jeiiiй< въ .Lr.-'й равъ, ·1tспо�нющсь: ·сс8асr,оль-
11:�f9К п.�f�iij>';d};p)tйe��epa: .. 1t·, �<Ч��кеёская ·. ·х;rtснь>):, ,'«Коль.. '.7по· 
· би:rь)>, · «О.и:"и честь ·ли 'то :молодцу»-�ерепн.ина. Хоръ · «За-

стольная пtснь» хот.я и авучитъ хорошо, но очень· беацвtтенъ 
.и шаблоненъ по муаыкi.-_Черепнину наиболi;е удалась; «Чер� 
-I{есс1<ая пtспь»; .адi;сь- мелодiя весьма характерна и вырази�
тельна... Исполненiе хоровыхъ проивведенiй было ст-ро_йное, 
съ должными нюансами. 

Фортепiанный аl{компаниментъ находился въ опытныхъ
рукахъ г. Длусскаго. М. Нестеро(JЪ; 

· 

* * * 
Надн.яхъ закончился сеаонъ. Петербурrскаго драматиче

скаго кружка. По предложенiю предсi;дателя драматическаго 
совiта А. А; Бартъ рецертуаръ въ нынi;шнемъ сезонt состав
лялся сл·tдующимъ образо,Мъ: каждый уч:1ству1Qщiй въ спек
такляхъ представляетъ на разсмотрtнiе совi;та S . nьесъ, иаъ 
_цоторыхъ одца избирается совtтомъ для постановки, при чемъ 
для избранной пьесы роли · распред tляются предложившимъ 
ее совмtстно съ режиссеромъ. Изъ удачных1, спе1<Таl\лей аа
кончившагося сезона слtдуетъ отмi;тить: <<Свадъра Кречин� 
.скаrо>1 (отцрытiе сезона), «Лtсы�, "Когда-бъ онъ аналъl», 
«Степной богатырь», с<Сидоркино д,J;ло.» (сезонный), <сНа Пес
скахъ», <,Родина», с<Хрущевскiе помi;щию�». ОтрицательнаJI 
сторона-бtдность дец9рацiй и очень слабое знанiе ролей 
большинствомъ гг. любителей, въ · чемъ, кон.ечноi н�.дьвя ви-

Ю.. Е. · Поморцевъ. 
Режиссеръ драматическаrо �фу�ка. 

' j 

нить режиссера чужка 10. · Е. Поморцева, творившаго, поло
житеJ1ьно,. чудеса изъ двухъ-трехъ де1<орацiй и добившаго�я 
nри.личнаrо ансамбля. Что же 1<асает�я до исполнит�лей; .: ro 
несмотря на видимую строгость .усло:в'i:й прiема (3 дебюта!),
большинство. иsъ нихъ является крайне неопытными Jiюб:и
тел:ями. · Слtдуетъ от:мiтить каf{ъ способныхъ :И · опытныхъ_;_ 
r-жу Ольгину, ·г. Трабъ и_ г. ·Владимирова. А. Мюссаръ•. 

'* * 
* 

· Блаrо!ворительный вечер.ъ .. Въ пятницу, 18 ·апрtля, въ эал-в 
( Павловои состо:ялс.я литера'Гурно-муаыкальный. ·вечеръ въ 
пользу· с�льс1<0-хозяйственнаrо, прiюта для дtтей-сиротъ. Про
грамr,(а ·вечера была. невыразимо дли�на. Тутъ ·и комедiя 
«Ч,'!.шка чаю•>), и в_одевиль ((Страничка. рqмана» и . чтенiе 
<сПортретЗ:>). А. Толстого, иллJQстриру_е:мое живыми l(артина:ми, 
и .. З а:ктъ, оперы <сФаусТЪ)), и "раанохарацтерный» диверти-. с:ментъ� . •. ' . 

Наибол-ве удачно пр6шла • l(омедi:я «Ч·аm1<� ч�Ю)), раа�гра�• 
ная .г:�:'.• Цtлыховсцимъ, Ащинымъ и .г-жей; Панютиной. А 

,· если-бы · г·жа Па�ютина - поменьше ·:манернича,.71а, то было-бы 
и совсi;мъ хорошо. Остроумна мысль устроителей-:-и.1tлюстри
р9вать ;е:к_стъ «Портрета» живыми �артинами. HQ выполце� : н1е этои .11сtыс�11и было · возложено на совершенно неоцытнь:r;къ 
люб;Итет:ницъ, .с�стеръ Ябл�нских:ъ.; У Toлc'foro вс� красота, 

, все -_по�з1я,�въ живыхъ же· картинахъ· быJiа углоЬатос-rь., не•
• уI<люжесть и·с�уч.ная проза.;._. . , . , , . . . . 
. . По домашне�у .спtли З -а�<тъ иаъ <<Фаусiа>), причемъ �c·.k,...:.. 
. г--ти JI'Иппольд-ь (Маргари.т.а) и· Шаmина (Зибель), .гг-. Кле�
· .монтович:ъ (Фаустъ) и. Б,оссе (Мефис'rоф,ель) .- с�арались
- по.ходить на :<?.пер1_IЫхъ ар'Гисто�1,. Каждый,·подражалъ,.· цому

у.ыъл.ъ.-•• - -
. 

• с.' 
.. 

Публики было много, �то � требовалось... N. 
11!:: • •  
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· ,4.:-ro: мая въ Алец:сандринсI{омъ театр-в данъ будетъ бене
фисъ въ польву вторых,ъ-.режиссеровъ и суфлеровъ. Программа 
· �пеRтакля, .рiдкая . по .разнообр;�зiю и интересу, . сл-вду_ющая: 
:1). е<Др�ма у. телефощ»,, сцены въ 2-хъ дiйствiяхъ. 2) «Пра
·си,:ель»-Щедрина; впервые равр:вшенная од:ноаI{тная пьеса.
-3) «ОшибI{а» др. эпизодъ съ участiемъ М. Г. Савиной. 4)
«IОбилей»-Чехова. 5) «Марс;ъ, 0емида и Эскулапъ» фарсъ
въ 3-хъ дiйств. Занята почти что вся труппа. 

* * *
Нь лtтному сезону въ Петербургt. 
Озерки. Дирt:1щiя г жи Некрасовой-Колчинской. Въ труппу 

ПОI(а приглашены: Г;:·ЖИ Кривская, :Арнольди Кавина Ми
ха�ловсl{ая и др.; rг. К;: Яковлевъ, Дара·Вла�имiровъ,' Эль· 
Cl(lИ, Тугановъ,_ Неврлин-:ь, Николаевъ, .Левандовс1<iй. и др.
Режиссеръ Л. Ниl{ольскiй:. Открытiе 19 мая. .. . ·. . . 

Оранiембаумъ. Въ народномъ домi; будетъ играть труппа, 
-подъ управл. ·М. Н. Бронскаго. ОтI{рытiе лi;тняго севона 
состоится въ восI{ресенье, 27-го апрiля. 

Апьгамбра. Составъ труrшы:. Р. Н. ПотоцI{аЯ (ing. dram.), 
А. П. · Суханова (graпde-dame), Н. А. Линсl(ая (ing. com. и 
бытов. роли); В .. А. Лавина (водевил.), В. К Прокофьева
(ком. и драм. стар.), .Печорина (2-я ing.), _ Квитка,. (2-..я стар.),
,г-жи _Ларина, Вольская, Новская (2-я и 3-я роли), гг. С. С. Ми
трофановъ (герой-ревонеръ), В. Н. :Глiбовъ (любовниl\ъ), 
Н .. С. Тимиревъ (комикъ и характ. роли),. К. М. Вiринъ 
-(бытов . .JJюбовн.), Н. Д. Кувнецовъ (простаl(ъ). Г. В. Вигандтъ
(ревонеръ),. Злобинъ (любовн.), Костинъ (2-й комикъ), Па
--хилло (2-й любовн.), Новсl(iй, Нельскiй и Кузнецкiй (2-я роли).
Режиссеръ И. Е. Шуваловъ.. Суфлеръ С. Я. Ланинъ. Деко
раторъ г. Пrостаковъ. Дл!J юбилея Петербурга прiобрiтена 
новая - пьеса ссОсн_ованiе Петербурга)). 

ЭоолоrичеснiЯ садъ. Открытiе сада въ восl(ресенье 27 апрiля. 
Готовится къ постановкt большая феерiя · «Четырехсотлi;тiе 
Петербурга>), Обширный сюжетъ феерiи состоитъ ивъ трехъ 
·ча.сте�:, _Часть 1-11: Историческая, Исторiя Петра Беликаго.
Основаюе Петербурга. Часть. 2-я: Современный Петербургъ.
Часть 3-я: фантасти ческая. Что будетъ въ Петербург-в чрезъ 
двtсти лiтъ. Правднованiе четырехсотл·Ьтiя Петербурга. Феерiя 
состоитъ изъ 22-хъ картинъ и посrавлена режиссеромъ г. Тре
филовымъ. Въ дивертисментi; выступятъ много новыхъ арти
стовъ. По восl(реснымъ днямъ предполагается устройство
Д'БТСКИХЪ гул.внiй. 

'· Ji . •. 

- КЪ .СЕЗОНУ В':Ь. ПРО:В·ИНЦIИ.
Астрахань.' Опереточные спектакли ·труппы А. А. Тони 

-дъ.11аютъ хорошiе сборы. 
.Варшава. Въ J.I·Jи:немъ театрi; идут:ь спектакли · труппы 

М. М. Петипа. . . 
Житом11.1ъ.· 19 апрtля въ городсl(омъ театрi; шли с<Разбой

ники», съ- братьями Адельгейма'i\ш. · ,Въ самомъ· патетическомъ 
·м-вст·-в, ;I{огда одийъ изъ ра�бойвиковъ впадаетъ въ буйный, 
н:риl(ливы:й траr:ивмъ, вдругъ _раздался возгJJасъ съ галлереи,
«а не связать ли его!?)) .Это проиsнесъ дежурвый городовой.
у влек�я� ли. онъ или пошутилъ�йещ:�в1,стно.: 

Нiевъ. Въ театрi; «Соловцовъ;> �за·кончились гастроли бр. 
· .А:дельгей:Мъ ,съ ихъ труппой-. ,За: десять гастрольныхъ спек
. таклей взято .6,628 ру,блей_ 60 коп. 
w • .- ., На�ань.. Съ ,. I 5 .. апрiля зд--всь .начались га�троли. М. В. 
Даль�кагЬ. . . .,. . . , - - . _ · , 

·· _::... ·съ 20 апрiля въ Городскомъ · театр½ начались спек-
такли оперной труппы Н. Н. БогОJiюбова. 

строфа. По пьесi, въ этомъ акт-в. Самозв;�н�:ь прыr_а�т1> ивъ 
оцна на пристроенные къ ei;-o. покоямъ лtса. .. Г. Петр9въ-Крае_в:-. 
Cl\i:й, исполнявшiА роль С�J,мозва1ща, uро_вали4ся в.ъ л�_къ, и 
на артис:r� об�алилис1, бревна и доски . сцi,со1,�ъ>>, Артистъ по
.лучилъ серьезщ,rе ушибы. . , . _ _ 

Тифлисъ. Зд-всь вскорi. начнется постройка народнаг9. дома. 
Для этой: цtли въ_ I 900 году среди ча�тныхъ .лицъ собрано 
.было на постройку народнаго Щ)Ма 9,368 руб, 96 коп. Дл� 
дальн-вйшаго _сбора пожертвованiй при тифлисскомъ обществ½ 
треввости образованъ былъ осо�ый �щмJ{тетъ, l{Оторому уда
.лось увеличить собранную сумму. Въ настоящее время капи� 
rа.11ъ на. постройку народнаго дома достигъ 13,872 р. 93 коп. 

Херсонъ. Товарищество М<!,лорусскихъ артщ:товъ родъ уп
равленiем-:ь _Саксаганскаго и Садовскаго, игращпее въ_ Херсонi; 
въ теченiе великопостнаго сезоца, щ1.кончилр его, вая:&ъ 7,100 _ р.
съ лишнимъ валового с�ора съ 3 3 спе_ктаклей. 

. 1 3lf 1 

. СДАЧА ТЕАТРО:ВЪ И �НГАЖЕ:МЕН'l'Ы. 
Впадимiръ губ. Д. И: Басмановъ обратился въ городскую

управу съ просьбой. о сдачt ему городсl{ого театра, гд-в онъ
намi;ренъ )iавать спектакли три раза въ недtлю. 

Кiевъ. Въ ссШато-.ztе-Флеръ» севонъ ОТI<рываетс:я I -го мая.
В1; одномъ ивъ театровъ будетъ оперетка С. ··Н; Новикова, 
въ ·другомъ_;_'драматическая труппа r. Владыкина, сформиро
ванная имъ для одесскаго л-втняrо театра на Большомъ Фон
тан-в. Труппа -,:. Владыкина будетъ играть въ Kieвi;- съ 1 по 
1 5 мая. Въ. составъ этой труппы входятъ г�жи М. И. Мор-

. екая, Веливарi:й, г. Скуратовъ. Ивъ артистовъ опереточныхъ 
г-нъ Новиковъ обiщаетъ - выписать на тастроли А. Д. Вяль
цеву и г-жу Тамару,_ ват-вмъ. Смолину и др., гг. Сiверсl{аго,
Кубанскаго, Михайлова и' др. · Предполагаются, между про·чимъ, спектаl{ли нtмецкой труппы. 

Въ театрi; купеческаго собранiя будетъ подвизаться русско-
малорусская труппа г. Суходольсl(аго. · · · 

ДарницнiА. театръ сня:тъ товариществомъ руссц�ъ драма
тичесl{ихъ артистовъ. подъ распор.ядительствомъ Н. Г. Соло.
мина. Сезонъ. предположено оrкрыть _18 мая и, п_р в_сей в-в
роятносги, «Ревизоромъ». Въ наGтоящее время г. Соломщ1ъ
эаканчиваетъ формированiе. труппы� . .. , 

Въ Боярнt. 6удетъ играть драматическое товарищество 
rг. -Кривцова и Витарсl{аго .. :Въ состав'!! труппы входят1,, кромi, 
самихъ rг. Кривцова и Витарскаго,_ г-жи Любарска,я, Журав-� 
лева, Лаврова, Смирнова, Да,11ь и· др., _гг. · Вер�инъ, Вронскi�
и др. . . . •' 

Святошинснiи театръ сданъ А. М. Матвtеву на 3 грда. Зд-всь 
будетъ играть драматическая тр·уппа, въ составъ которой 
приглашены: г-жи Знаменсr<ая, Петрова, Снiжина, Варинсl{аn 
и др., гг. Борскiй, ВавилонсI{iй и др. Предполагается таJ.{же 

· постановка оперныхъ спектаклей. ОтI<рытiе сезона-25 мая. 
- Въ труппу Бородая . ва зимнiй севонъ подписалъ

l(онтраl{тъ М. К. Максаковъ. 
Новозыбновъ. Лtтнiй театръ. Товарищество nодъ управле

нiемъ А. Н. Помпа-Лирскаrо; Составъ: r-жи БоярсI<ая, Витвиц
l(ая, Дружинина, Жукова, ЛирсI{ая, Мочалова; Раевская, 
Филлипова, гг. Васильковскiй, Вежелевъ, Знаменскiй, Качу
ринъ, Михайлов1?, Помпа·Лирскiй, Рак:орскiй и др. 

Новочернассиъ. Въ .11-втнемъ теа'I'р-В Александровскаго сада 
22 апр'БЛЯ открыла сезонъ труппа ·�с. И. Крылова, -въ l\о.торую 

-вош.ла·, между nрочим.ъ, Е. Н� Горева. 
Одесса. Попечителъствомъ ·о народной треввости состав-

- лена на сезонъ __ 1903-1904 гг. труппа , въ составъ которой 
приглашены между прочимъ гг. КореневъJ Морченl(о, Богда
новъ, r�жа Глушковская, _возобновлены, I{Онтракты съ -г-жами
0едоровой-:М.ерцъ, Бори�овой, Сущ>риной и rr ... Горинымъ, 
ГорсI{им.ъ,. 8едоровымъ,: Николаевымъ, Петинымъ. 

i::э8еэ -·; ; 

Новочернасснъ. Вопросъ ,о постройкi народн�го дома._рi;
·_IIIенъ ок�нчательно.Нар�1ный домъ��у,.цетъ сооруженъ о��р:ими 
с:ила�и дву,rъ учреждеюи , попечите_льствомъ. о народнои трез

, вос'rи и коммисiей по устройству народныхъ :qтенiй, на мiстt, 
Аnринадлежаще:М:ъ hосл½дней. Обiца,(длина ·вданiя болiе 27-саж.
, при ш�,ринi·въ: 8 саж. Въ н_;1стоящ�� врем.я однимъ изъ м-вст-
. :НЫХ-Ъ архитекторовъ' разраб.отанъ проею:.ъ этого дома. Въ пар-

мА JI. E'ii ь к А. а х r· о ни в: А. ·тер-t ·И на хорахъ общее к9личество ld'БCTъ-:-soo. 
. НижнНt;.hовrородъ.· Съ 6 мая· 3Д'БСЬ начнутс.ятастроли в. Ф. *'• ··г. 10. Бiщлевъ '.hзди.n.ъ въ Jiсную По.п:Jiну къ· 'Л. в." Коммисiаржёвск·ои� · _ 

·.. • . 
. То.1сто:rн и. завелъ) -мещду �рочй:мъ, рtчь _ об� этои· пьесt. - .. -Нахи�евань. �1> .эact.zr.o.нiи общест�э. люби:rелей. ·драматич. .,Л. Н. _сказалъ:, . . . _ �ск;усства .. рi;iцен9: -1) пригласить н� будушiй сеэонъ 4-:-:S . ,,Пь�са ,,,На. д�:;в" мнt не '1фавится. л roвopI'9!'f:!'o�:r:,�· i:Jр'о_фе,с_сiоцальнЫ:х-i; .а,р'l'ИСТОВЪ ·и ::1-f)ТИ_СТОКЪ. ар�ЯНСl(ОЙ трупп�: КОМУ, ЧТО ДJrll драМЫ НJ.'НЩО дра:М�,ТИЧеСКО� ПО;I��еюе •. �'и вl',{i;cтt- съ ·ними ·ставить ·спецтак,ли; 2) 139ять rородскои .А ,въ ero пьесахъ этоrо нtтъ. Но онъ съ обычнои · с.аром..: 

_:• театръ,въ аренду-на,услq:вiяхъ антреириэы:·общества ; -3) для нос•tыо ·o·тnt11aJfъ: ,,что·е:му -это не_ удаетсн"... � .содерж�нiiя. труппвх обравовать ·,паевой капиrа.дъ · по цодпискi., Если не удаетсл драматич:-еское творчество, то и непри :че�ъ. · общест.вJ -: �:юб:цтелей __ драматическаг:9 искусс,:r�а надо и:м:ъ заниматьсл, ч:то бu. I,IИ rоворид:и.,,домтр�катели"� д,;олжно ,явить_ся "паищщ�о�ъ; 4) �озвать . щtхъ .. любитедеи и , Художественна го театра: · , · · · · · · · 
-�йцъ • сочувствующихъ сценическому · искусству и де-rально . . - - - • . . - . . , . . . . 

, fобсуди'I'Ь·ЭТОТЪ :вэиросъ, · сдtлать,:подпи:ску, '·ВI:i!рабртать ре• "'** Въ "НОВ;.Вр." на:ходи:мъ любопытную хорреспонден-
,::пе:рту.аръ 1t двi�_Qitт.w,::.д�a сос�а.JЗа . �-Ю�?те_,л�:й-�с�ол�цтеле:й. цiю изъ Бер.[ина�.о томъ. же nред:м�тt: ,,На днrв" въ.иооолне-
_
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и 1;а . нiи. ::москвич:ей,-rоворитъ юорресповде:цть,-nроищюдитъ 

_<�Царь" д�итрift Само��:i!ft;цъ -� щревн� Ксеюя)) въ исш?�ш;юи · впечат.л·hнiе �ротивное, а въ исnолненiи нt:м:цев�-;-ш._алкре. 
�- ''tрупn:ьtтеатра: кiевскаго 'общества· грамотности; вы{онц-в пред• . -Itorдa .вы. смотрите пьесу по-ру_се,к_.ч, :вы чу.всжвует.е, -ч.�о все 
�. -п0с�-:в;tнёй:, картины-, :Ва- . :куJiиса,ми чуть не_ произошла: .. l(ата• . эжо, бывшiе люди _п что п.мъ не подня.ть�н до ч:еловtч:ескаrо 
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образа., а коrда вы rл.ядите ва вt:мцевъ, у васъ .яв.JI.яется 
сожа.11iшiе къ, нииъ и надежда, что при извiютномъ уси.niи 
они :могутъ всплыть со дна ва поверхность. 

Пьеса идетъ :въ одной• декорацiи. <JдtJiaнa декорацiя 
иенtе реа.11ьно, чt:мъ у москвиqеfi,· но за то производитъ 
она и мен'hе отта.nкивающее впечатл.tвiе. Нtтъ этой 
у�ыш.nенной, нарочитой грязи и мерзости. Москвичи въ 
стрем.пеniи къ "натурt", мнt кажется, впа.пи въ шаржъ, 
а вtмцы оста.11ись въ предt.11ахъ художественной правды. 

Пьеса проходитъ въ Берливt безъ вс.якаrо хлопка, хот.я: 
она сдt.пала и продолжаетъ дtлатъ полные сборы. Идет'L 
она ве только въ Берлинt. Труппа "Юeines Theate1·" раз
дtли.nась и часть ел tздила въ Дрезденъ, Мюнхевъ и 
дpyrie rорода. Вездt тотъ же nрiе:мъ: полные сборы и 
никакого внtшнв.rо ycntxa". 

"'** Въ "Од. Нов." r. Ал. Вознесенскiй очень оrор
ченъ петербурrски:м:и рецензiлми о "На днt". По ero мнt
нiю это "то.пько r.пyno!" 

"Толыtо r.п:упоl" 
,, Тtмъ болtе rJiyno, что и :московс.кое пораженiе и на

ивное злорадство надъ ни:мъ умные изъ :москвичей та1r.ъ 
хорошо предвидiJiи и, наученные опыто:м:ъ, предсказывали 
еще, коrда отправл.я:Jiи свой театръ въ Петербурrъ. 

И только' rJiyпo, паконецъ, и rлynte всеrо-то, что 
llетербурrъ... ха, ха, ха ... ·.· Петер6урrъ вдруrъ сдrвлалс.я 
указчикомъ общественнаrо мн1шiн въ дtлt серьезиа�о сце
нич:ескаrо искусства! 

Ха, ха, ха ... Петербу1>_rъ! 
Го;родъ-самозванецъ I Городъ-Х.nестаковъ!" 

· , И т. д. и т. д. 3аканчиваетсл статьн Т'.h.м:ъ же вос
клицавiе:м:ъ "только глупо". Недурной nодаро.къ Петербургу
н.ъ 200 .11.tтне:му юбиJiею.

Кстати, не тотъ ли этотъ А. ВознесенскНr, который за
вtдывалъ 1,репертуаромъ" въ "художественно:мъ" п})едпрiн
тiи г . .Кисе.певича? Это толь1tо .•. что вы думаете? - зто 
только справка ... 

**• ,,Les dessous de L"affaire" ... Как.ъ у насъ· сообщалось, 
бакинскiй: иилJiiоперъ Таriевъ зап.патилъ оперному антре
пренеру 3урабову за .11ожу дес.ять тыснчъ руб. Въ "М. Л."
читаеиъ по этому поводу: 

,,r. Таriевъ не дал:ъ за .п:ожу ни rpoma; онъ только разо
рва.п:ъ имtвшiес.я у него съ незаnамнтиыхъ вре:менъ векселя

, 3урабова на означенную су.:м:му". 
Мноrо .nи потерлJiъ r. Таriевъ, разорвавъ вексе.п:.я:-объ 

зтомъ по.ка судить неудобно ... 
*** Мы уже цитировали отрывки изъ рецеязiи "Bart. 

Извtстiй" въ прошломъ №. Въ рецензiи объ исnолnевiи 
,,Орленка" рецензентъ пишетъ: 

,,.Игра.а :мужчину, r-жа Лворская столь же была мужчи
ной-скоJiь кажете.а она жеuщиной въ женскихъ· роллхъ". 

Письма въ редакцiю. 
Г., редаl(ТОр'1!1 Въ .№ 17 Вашего уважаемаrо журнала по• 

мtщено письм.о r. Шаб.11еп1<0, ,съ ивtнiемъ котораго относи
тельно неу доба1ва исполненi.я на . Шевченковскомъ вечер-в 
раэскаэовъ вро,п:в «Гор.11иця.и Горобець» или «Бычокъ»-.я 
вполнt соrласецъ. Но что-же дtлать, I(ОГда присутствующая' 
пубJJика свои�ъ настоятельны:мъ требованiе14ъ эаставл.яетъ 
артиста �ЭМ'ВНJIТЬ свой репертуаръ? .Разъ г. Шабленко былъ 
на · этомъ вечерi;, то онъ долженъ · же былъ вид-вть и CJIЫ• 
шать, что пуб.11ика, встрi.тивъ меня апп.11одисментами, прежде 
всего начала кричать: «Горлиц:ю! Горлицюl» «Бычка! Бычка!» 
не давая мнt '1ачать чтенiе до тtхъ поръ, 'nol{a я не испол
нилъ ея просьбы, чtмъ, ·повидимому, доставилъ удовольствiе 
большинству. Вообще, надо сказать, что не одииъ я, а и 
другiе исполнители пi;ли вещи ничего общаrо съ Ше.liчен
I<ОМЪ неимi;�;�щiя. Ну, а rопакъ, исполняемый всей• публикой 
nocJtt концертнаго отдi;Jrенi.я до 4-хъ , час,· утра, есть, по мнt· 
нiю.г. Шабле�ко, достойпое чествованiе паи.яти великаrо поэта? 

Вотъ, по· моему, на что слtдовало 'бы обратить вниманiе 
тоrо, · кому n,J;дать cie · надлежить · 

Прим. и пр: Л. Я. Мап_м�о.

М: г., г. редакторъ! Въ .№ 12-мъ вашего уважаемаго жур
нала· по:мi,щеиа корреспонденцiя иаъ Таганрога. Покорнi;йше 
�p9my пО'м-hстить также· и нижесл½,дующее: 
· _Убытокъ таганрогской .антрепризы •Не 600 руб., какъ соо6•

· щено,, а·. 2000 руб. Всtм:ъ ар1истамъ;. :ролуча:ющимъ жаловащ.я
.п.о I 50 · руб.,· уплачено сполна, .. четыре:м.ъ-же артистам.ъ, полу•

··чающимъ отъ 200 до 350 руб., . .я о·стался доJiженъ, въ общей
сло�ости, 350 руб., на како'ву:ю· сумму· м:ною имъ .выд:щы

росписки. Служащимъ при театрt было не доплачено 40 р., 
каковая сумма мною, уже мtс.яцъ тому навадъ выслана 
агенту Р. Т. О. М. Я. Серебрякову. Удивляться тому, что у 
меня былъ убыток,:-нечеrо: вtдь и у r-жи Строгановой, и

у r. Форкатти, и у г. Струйскаго онъ тоже былъ. Таганроr
скiи театръ сл:иmкомъ ма.лъ и неоправдываетъ расходовъ. Это 
сознало и городское управленiе, не сдавшее театра на постъ 
nвиду его передt.лки. 

Прим. и проч. П. П. Кобзаръ-Казаискiй. 

Вибрiографiй. 
Б. В. Варнеке. Очерки иэъ исторiи древнеримскаго театра. 

Спб. 1903 г. 235 стр. 
Изданная историко-филолоrически�ъ факультетомъ пе

тербурrскаго университета книга Б. Варнеке посвящена вы· 
ясненiю весьма темныхъ и совершенно нераэработан11ыхъ во• 
просовъ относительно техники античнаго сценическаго ис
скус<:тва·. При современныхъ опытахъ постановl(И ан�ичныхъ 
пьесъ, тема эта получаетъ особенный интересъ и практичесl(ое 
вначенiе. Лвторъ соединяет-ь въ себi. спецiалиста филолога 
съ внатокомъ теорiи современнаго сценическаrо искусства, 
поэтому ему удалось установить много такихъ фактовъ, ко• 
торые оставались неэамъченными въ :ивложенiи прежних1> 
ивслtдователей, по большой части плохо осв-в.п.омленныхъ 
относительно театра. Особенно любопытны главы, посвящен
ныя античной мимиkt и декламацiи, г дt авторъ вполнt убt
дите.11ьно докаэываетъ, что современная теорiя этихъ искусстпъ 
была разработана уже древними, придерживавшимися въ этой 
области тiхъ же самыхъ принциповъ, которые rосподствуютъ 
на сценi, и теперь. Книга проникнута теплой любовью K'I! ак• 
теру и театру и ея по.явленiе есть в-;ь высшей степеflи отрад
ный фактъ, свидtтельствующiй, что и солидные ученые 
ваялись эа разработку исторiи театра. Книгу съ пользой про-
чтутъ � филологи, и театралы. О. Ж.

Т еатральнып замtтни. 
D ъ минувшее воскресенье въ пользу литератур
U наго фонда было устроено « Чеховское утро>>

въ театр½ Пассажа� Меня заинтересовало не 
столько чтенiе отрывковъ изъ пьесъ Чехова, сколько 
об-вщанное въ. программ-в сообщенiе Вл: И. Неми
ровича-Данченка объ «инсценировк-в чеховскихъ 
пьесъ». Къ сожал-внiю, и тутъ меня постигло разо
чарованiе. Вл. И. Немировичъ-Данченко прочита/IЪ 
очень . коротенькiй рефератъ, въ которомъ· высказалъ 
Н'ВСКОЛЬКО КрЗСИВЫХ'Ь, Однако не НОВЫ:'l{Ъ .МЫСЛеЙ ОТ
НОСИТеЛЬНО отличительнаго свойства чеховскаго та
ланта, и вполн½ скрылъ отъ любопытствовавшей 
публики, къ которой принадлежалъ я, секретъ ин
сценировки чеховскихъ пьесъ. Онъ говорилъ о томъ, 
что Чеховъ напоминаетъ Левитана; что Чехо�ъ очень 
сцениченъ, но особенною, ему одному свойственною 
сценичностью; что при постановк-в чеховскихъ пьесъ 
<ссамый виртуозный ремесленникъ» долженъ усту
питъ- мiсто истинному художественному дарованiю,...
тонкiй комплиментъ по адресу симпатичной труппы, 
расположившейся тутъ-же· :,зокругъ лектора, который 
ей, въ сл-вдовавшихъ зат½мъ опы-rахъ чтенiя, ·не 
удалось впо'лн½ оправдать. Я над-вялся, что поч.тен
ный лекторъ скажетъ что-нибудь о паузахъ, темп-в, 
тона�ъ исполненiя, о колоритi игры, .о сти.лrв изо
браже:нiя чеховскихъ героевъ" о томъ, такъ сказать, 
<сбоковомъ освiщенiи», которое, въ дощ:>лненiе къ 
обще�е�тральному св-вту рам·пы, есть нс-тинное вы
ражеше стиля каждаго· талантливаго писателя·. 

Ни о чемъ ·этом.ъ не было одна.ко сказано. Ре
жиссерскую работу, въ Т'ВСНОМЪ смыслi слова; ,Вл.
И. Немировичъ-Данчен�<о тщательно скрылъ отъ 
нескромныхъ вэоровъ. · Можетъ быть, · такъ и сд-в
дуетъ поступать относительно публики;· можетъ быть, 

· ее и не слiдуетъ водить, такъ сказать, на теаrраль-
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ную кухню и показывать рецептъ изготовленiя вкус
наго об-вда, потому что, говорятъ, . это отбиваетъ 
аппетитъ; можетъ. быть, это хорошо, что оставивъ 
покрывало на qел-в Изиды, Вл. И. Немировичъ-Дан
ченко сохранилъ безотчетность поклоненiя, т. е .. 
самое искренее и ц-внное. Но я говорю за свой 
личный счетъ, какъ театралъ, который все равно 
знаетъ кухню театральнаго д-вла. И я пожал-влъ, что 
почтенный ле1<торъ не далъ мн-в возможности про
в-врить свои цнiшiя, и быть можетъ, изм-внить свои 
взгляды. 

Когда посл-в ле1щiи Вл. И. Немировича-Данчен1<0, 
г-жи Андреева и Книпперъ, гг. Качаловъ и Харла..; 

мо_въ стали читать отрывки изъ· «Чайкю, - самой 
слабой изъ пьесъ А. П. Че-
хова, то на меня пахнулq 
холодомъ. Это было ров
ное, лишенное красокъ и

воодушевленiя, теплоты и 
колоритности, даже харак
терности, въ смысл-в тона, 
чтенiе, и въ немъ было
столько же чеховскаго, 
сколько мопассановскаго или 
фламмарiо�овскаго. Правда, 
г-жа Книпперъ стучала ку
лакомъ по столу и хват.ала 
Треплева за рукавъ, но, съ 
самой сн;исходительной точ
ки- зр·Iшi.я, это можно на
звать раз:�з-в дурной манерой 
чтенiя, а никакъ не стиль
ной передачей -rонко чув
ствующаго, талантливаго 
писателя. 

·Большой вопросительный
энакъ остался для меня на 
м-вст-в этого <( чеховскаго · · ·
утра)>. Я понялъ, что пе
реоцiшка, ху дожественныхъ 
достоищ:твъ м о с :к. о вскаго 
Художественнаго театра ле-
житъ г д-в-то въ сторон-в 
о-rъ большой и. прямой до-
роги искусства. 

Нtкто r .. Зарудный, какъ 
мн-в передавади, выразился 
на товарищескомъ ужин-в., 

совокупности привычныхъ догматическихъ навыковъ, 
нич-вмъ и не располагалъ. Онъ былъ бездаренъ, -
и въ этомъ вся суть. Бездарность плюсъ рутина 
создаетъ профессоровъ Серебряковыхъ; бездарность 
минусъ рутина создаетъ ... 
. А вотъ мы и поговоримъ сейчасъ о томъ, кого 

создаетъ бездарность минусъ рутина. На русскомъ 
язык-в н-втъ соотв-втствуюiцаrо слова. Это - ((les 
sпob's. <<Снобизмъ» есть лiвое крыло армiи бездар
ности, какъ «рутинерство>) есть ея правое крыло. 
Рутинерство, не обладающее нич-вмъ за душой, су
дорожно, окочен-влыми к.онечноС'rями, ц-впляется за 
старое, привычное; находя въ· немъ единственную 
для себя опору.ибо что такое рутинерстяо, предо-

ставленное себ-в? Снобизмъ, 
у к.отораго точно также 
нiтъ ничего за душой, хва
тается ссмертвой хваткой» 
sa все новое, 14одное, фа
сонистое, и инстинктивно 
стремится прикрыть наготу 
своей мысли, о_рдинарность 
своихъ вкусовъ ,стремитель
ностью увлеченi:ft. Рутинеръ 
и снобъ-это два лика од
ного и того же явленiя, ко
торому _имя-пошлость. 

Я не говорю, что это 
именно такъ, f-IO если бы 
кто-нибудь, паро�ируя слова 
r. Зару днаго, · сказалъ бы,
что апологисты с<На дн-в» и
ху до:жествеННОЙ Ц'Б�НО СТ И
московскаго Художествен
наrо театра,-этр гг� снобы,
«п-втушкомъ» сл-:вдующ_iе
за всякимъ новымъ явле
нiемъ, чтобы им-вть право
заявить, что это именно
они первые сказали <<э!>> -
если бы кто нибу дъ т а  к ъ
'выразился,-ч-вмъ сужденiе
его было бы менiс доказа
тельно, нежели сужденiе
зару дныхъ, запечныхъ и
всякихъ иныхъ хулителей
«рутины?»

что пьесу <tHa дн-в>>, а вt
роятно, и величiе. москов
скаrо Ху дожествен�аго те
атра-не въсостоянш понять 

о.· И: Куза. 
Истина-лежитъ по сере ... 

дин-:в. Я думаю, что какъ гr. 
рутинеры, тридцать лiтъ 
писавшiе объ искусств-в, 
ничего въ немъ не понимая, 

(Новая примадонна Московска.го. Большого театра). 

т'еатралы, потому что они рутинеры, чиновники отъ 
архивной эстетики. Если так.ъ, то1 кого· же прикажете 
признать понимающимъ? Представителя толпы? Г. За
рудный, дем�гогъ отъ вст,етики, не соображаетъ- той 
простой истины, что отрицая театрала, онъ отри
цаетъ театральное искусств.о. Подобно этому, отри
цая образованнаго;. опытнаго и изощреннаго чита
теля, -оrрицаеш1;> дитературу. · Толпа довольствуется 
и даже. предпочитаетъ «Бову Королевича» лучшимъ 
литературнымъ произ�ед�нiяМ1·,, заслуга же образо
ванныхъ людей именно въ томъ и заключается, что 
он;и , своимъ . пониманiемъ подвигаютъ · rюниманiе 
плебс� и ·содiи ствуютъ развитirq :его вкуса. Я не 
отвергаю значенiя рутины. Но рутина е.сть формаль'" 

ный способъ, щышленiя, и д-вйствiе рутины тiмъ 
огран.иченн-ве,· .чiм� выше· и ,шире интеллектъ -че
лов.iка. Можно, подобно_ профес.сору изъ «Дя�I:I 
Вани», rридцать л-втъ .писать оqъ искусств-в, ничего 
въ не,мrь ие пон'Jfмая. .Но. дi;ло здiсь въ . томъ_, что 
профессор'р иэъ. «Дяд:и Вани»,. кром-в рутины, т. е. 

противод-вйствовали вклioчeIJiio такой милой, изящ
ной, грацiозной пьесы, какъ <<Дядя Ваня>), �ъ репер
туаръ, такъ точно и гг. снобы, наскоро обрядив� 
шись въ c:aмJ;ile .модные галстухи и пиджаки, проти:
вод-вйствовали и противод-вйствуют7> установленiю 
правильной оцiнни новой русской литературы и 
новаго ру_сскаго театра, зачат.ки котораго им-вются 
въ почтенномъ, безъ всякаго сомн-внiя, учрежденiи, 
существующемъ. иждивенiемъ г. Саввы Морозова и 
трудами rг. Вл. И. Немировича-Данченко и Ста
ниславскаго. Подобно Добчинс1<имъ и Бобчин
скимъ, гr. снобы звоня;тъ въ колокола, мечутс.н 
какъ угорi;лые, ахаютъ и охаютъ, иэъ 0шибокъ 
и иск.аженiй искусства создаютъ скрроспiлыя
теорiи, и м-вшаютъ своею неумолчною болrов
нею сознательной,· критической. работ-в. Правда, 
громкiй сорочiй .крикъ, похожiй на рекламу, 
очень . пол_езенъ .цля: фищ1.нсоваго . благополучiя: 
театра и . ·у.спi:хъ. пьесъ, которыя онъ . ставитъ. 
Но крикъ модной сороки стоитJII воя совы-рути-
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нерки. Подайте другъ другу руки, и будьте счаст
Jшвы. 

· Я много. писалъ о •московском:ъ Художествен
номъ ·театр-в,: и хотя мало хвалилъ, предоставляя 
это дiло охочимъ, но считаю себя болiе ис
креннимъ и полеsнымъ другомъ этого театра, не
ж�ли т-t, Rоторые его 1iревозносили. Прекрасное и 
:истинное, внесенное этимъ театромъ, · останется въ 
-исторiи русскаго 'театра и уже успiло ,,принести-
свои плоды.· Ложное умретъ. Я скажу; что он0 уже
умерло. ·· 

исключенiями-допускалась и допускается тонкая,· а 
иногда · грубая ·-передержка ( «Докторъ Штокманъ>), 
·«Одинокiе» и т. п.); ЧТО художественная натура
актера не принимается во вниманiе -режиссерами
этого театра и обрекается на ничтожество; что;·цiшя
въ авт.ор1, главнымъ образЬм-ъ, то: что ·можетъ стать
интереснымъ для постановки, они точно также · въ
актерi ц½нятъ не его даръ, но его способность къ
чисто-вн1шнему - перевоплощенiю по указанiю режис
сера; что т,1мъ не любятъ сценическаго- таланта, не

ищутъ .. его, н� берегутъ, · не 
холютъ;:что самъ · г. Ста.ни
славскiй - образчикъ - -- не 
гибкой индивидуальности; 
всегда . интереснича:ющiй и 
позиру1ощiй-резонеръ. . 

Когда·· я заводилъ , объ 
этоМ:ъ р½чь съ поклонника
ми ХудожеGтвеннаго ,теат-. 
ра; мн-в ·говорили: • <<но г д-в
же -вы возьмете этцхъ rа
лантливыхъ актеровъ?•>> И 
ел'½довали имена. Но д-вло 
не·, в-ь именахъ,, д-tло ·даже 
не въ равмiрахъ' са,,юrо та-

ланта. Д½ло -въ принцип�в. 
Д ½ло въ томъ, какимъ 
и д е а л  о м ъ -одушевленъ 
театръ. Когда я nрйхЬжу въ 
театръ ·и виж:у, какъ ·рлохо 
:игр�ютъ, то �югу сказать: пt 
desint :•vires: tarheri laudanda 
voluntas. Тутъ :ще· ·. нirъ 
именно это:м;. voluatas. Я .не 
вижу, чтобы 3Д'Бl::Ь . с,т�ра
лись вытянуть, , та-къ ска
зать, : изъ, ак:тера . всю ту 
силу воодуµтевленiя и дара, 
вдох:новенiя и страсти; ка"" 

кую онъ можетъ. дать .. Да..;. 

же и не· ·добиваются .этого, 
но, просто рекомендуютъ· аю
теру рядъ -сурроrатьвъ,. по
мощью которыхъ · онъ мо
жетъ, не особенно· утруж;:
д.�я Gвою душу и не .на:тя
гивая . нер�зы, · достигнуть 
эффе�та . : и поразить зри
теля:. , ... 

Хорошее-это связь те
атра rr .. Вл. И. Немировича� ·
Данченко и Стан:иславсюtrо
съ литературою, со многими
авj:орами, которыхъ 'не игра_.
ли, потому что не понимали
ихъ; хорошее-это· то лю-' 

бовное, серьезное · от·ноше
нiе · къ д½лу � · которое надо .
считать . самою 'характерною
чертою этогопредriрiятiя. Съ
первыхъ · же шаrовъ новаго
театра видно было� что онъ
tмотритъ на свою· задачу,
какъ на дiлЬ важнее, кота..:. 

рому мало хотя бы и талант
ливыхъ, но беэпорядочныхъ
проявленiй,�но нужно так.:.
же ор�аиизованиое, -приве)!,"ён.:. 

ное въ ясность; себя · со
знающее, . творчество. ·: Еще
скажу,. 'что' .Художеств"tiн
ный" театръ -впервые,· быть
можетъ;· . совёрп.iенно оr:фе.:.
д½ленно постtiвйлъ' · .. то riо
ложенiе, что ' теа тръ есtь
не развлече:нiе·, забава, ди.:. 

вертисментъ,: но. д-tло жиз..:
ни, · поучитёльн·ое и пс
у.чающее .. Этимъ онъ ку-.
пилъ - себ-в общественное
уважепiе, а вм½ст½ съ
нимъ и громадный свой
усп½хъ. Ибо громкiй боль

шой усn½хъ вq,зможенъ
только на полюсахъ: · или
тамъ; г Д'В презирают� скомо
ро�а, ИЛИ Т:!МЪ, ГД'В ему ПОД•
чиняют_ся. · Влас·т� ·р а з1:з р а та

·или· власть идеала.'· И. въ Танцовщица Дунканъ. 
Вл. · И.� : Немировичъ-Д�н:

ссм. · .№ 15) ... ченкь, утверждая, по пово-
т6мъ, · что· предriрiятiе гг·. (Скульптура Берлинской выставки). • ду постанов0къ пьесъ · Че-
Немировича - ДанчеI_IКО, .. и . . 
Станис:.лавсi<аго съ ум1ло поднять русскiй театръ до 
высоты уваженiя; которой н� о.ztинъ до него театръ 
·не· достигалъ-заключается его главн-вйшая; заслуга,
его непреходящее ·значен-i е, его право на благодарность
всеrо ' сценическаrо мiра, и . въ настоящемъ, и въ
будущемъ. ·въ_это.мъ смысл-в положенiе, :занятое Ху
дожественнымъ rеатjюмъ,. з·наменуетъ . собою ·д1й-

·с-т�ительно сценическую· р·е в.олюцiю. . Художествен
ный театръ ·окончате.лыiо раsсiялъ насл-вдiе средне.:. 

в-:kк6выхъ воззр1нiй; кот·орыми въ 1:'Лазахъ общества
бы.л_и окружены ·актеръ и его Д'БЛО.. . 

· Und daniit Punktum.· · 
Да.л;r:;ше я не м6гу славословить. Дальше я думаю, что

сцени;ч:еск�е ·чрiемы .- Художест�енн-аго театра---лож�,; 
·что' ·_<<станi.iславс_кая постано'вка», даже въ Т'БХ:Ъ tлу
�аяхъ,··когда она не· мiшаетъ,::-совершенн1йшiе и 
ненужные; пустяки, чаще же она М:-tшаетъ: и извра• 
·щаетъ ·всю художестве·нную ·'перс_riе"ктиву ,. ·пьесы. ·я
· ут:Верждаiо

1 
·YfTO �j тол�ов.�нiщ: а:ri'rоровъ-за·мальiми

� о в а, .. -. «что самый вир
туозн:ый ремесленникъ дол.женъ ·�-.уступить- :вдохно
венному ху д_ожнику>); подписалъ совершенный . при
гомръ _ направленiю -своего театра. Ибо гг. Немиро.; 

·вичъ-Данченко. и Станиславскiй идутъ ·прямо· обрат
нымъ · путе:мъ, -выт-tсняя художниковъ - и эамiняя
ихъ ремесленникам� .. Вся.задача режис·серовъ �аклю
чается въ �омъ, .чтобы скр�ть отсутствiе таланта, а. не
въ томъ, чтобы nрqявить его присутс'Гвiе; - Они 2ищутъ
·общаго колор�та не. для того, чт9бы, сообщив� .-его
ОТД'БЛЬНЫМЪ ' исполнителямъ, ' помочь . ПЬСЛ'БДНИМЪ 

дать вtе, что у нихъ .· есть, но для ТОГО; :чтdбы ,:за�..
мазавъ весь ,фьнъ,- скрыть общимъ колоритомъ· де:
фекты отд½льныхъ '. индиви�уаль116стей: Этотъ ан
самбль не · есть мозаика драгоц-внных-ъ ·. i<амней. Это 
анса.мбль, препятствующiй вид-вть • отсут•tтвiе' · драrю- 1
ц-внной'мозаики-.' · . · . - - .. : · . · ,

Забота о ·ц1ломъ-прекраснаю вещь.: У· jезуйтовъ 
въ · Америк½· была ··колонiя· ·негро.вь,, устроенная ·на 
коммуна.цьно.1�1ъ -начал½. Почтенные· iеs:уитц,•.конtt{!!О, 
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работавшiе для пользы человiка, распорядились такъ, 
что негры были сыты, одiты, грамотны. Имъ невi
домы были явленiя пауперизма; они не нуждались 
ни въ благотворительныхъ учрежденiяхъ, ни въ по
собiяхъ, -словомъ, колонiя процвi;тала. Но въ одинъ 
прекрасный день душа не выдержала рабства, въ 
которое повергнуты были члены общинrJ, и негры 
разбiжались. 

Помнит<:: изъ <<Великаго Инквизитора)) Достое·в-
скаго? 

«И если за Тобой, во имя хлiба небеснаго, пой
дутъ тысячи и десятI<и тысячъ, то что станется съ 
миллiонами и съ десятками тысячъ миллiонов� су
ществъ, которыя не въ силахъ бу дутъ пренебречь 
хл½бомъ земнымъ для небеснаго?» 

Вл. И. Немировичъ-Данченко и Станиславскiй pi • 
шил1:, что надо изобрiсть «земной хл1;бъ», кото
рый доступенъ и понятенъ всякому разсуждающему 
существу, и предать «хлiбъ небесный», доступный 
немногимъ. И весь строй ихъ исполненiя, и весь 
ихъ театръ есть общедоступная анатомiя искусства, 
въ которой н½тъ искусства «небеснаго», гд-в и не 
алкаютъ· «небеснаго хл½ба», гдi; даже не понимаютъ, 
что есть въ искусств½ такое алканiе ... 

И это должно умереть, или если это выживетъ, 
то долженъ умереть нашъ театръ ... 

Я хотiлъ написать о юбилейной постановк½ «Свои 
люди сочтемся», но мои за:и½тки такъ растянулись, 
что уже мало осталось для этого м1.ста. Свои мысли 
объ идеi этой пьесы я высказалъ уже по поводу 
возобновленiя ея на сценi московскаго Малага 
театра. Въ Петербург½, въ Александринсн:омъ театр½,· 
комедiя быJrа превосходно разыграна гг. Варламовымъ, 
Далматовымъ, Давыдовымъ, Ходотонымъ, г-жами 
Шуваловой, Левк½евой и Стр½льской. Мн½ кажется, 
однако, что соотношенiе главныхъ героевъ-Русакова 
и Вихорева-взято было исполнителями нев½рно. 
Преобладаю�ее чувство по отн·ошенiи къ Русакову 
быль у . sрителей-жалость, а къ Вихореву-презр½
нiе. Мн½ думается, что идеализируя Русакова, Остров
скiй имiлъ въ виду силу, активную, сознательную,
подавляющую. И точно также, унижая Вихорева, 
Островскiй им½лъ въ виду поб-вду надъ обществен
нымъ классомъ, м�юго о себi мнящимъ, но мало за 
душой им½ющимъ, а не водевильный провалъ глу
паго паразита. Тутъ-столкновенiе органическихъ 
мiросозерцанiй, а не эпизодъ семейной жизни двухъ 
слабъzхъ людей. 

При · всемъ томъ, rг. Варламовъ и Далматовъ, 
какъ и прочiе, внесли столько таланта, чувства, 
блеска .въ свое исполненiе, что постановка <<Не въ 
свои сани не садись» остается для меня однимъ изъ 
самыхъ прiятныхъ воспоминанiй :,- если не самымъ 
прiятнымъ воспоминанiемъ-театральнаго сезона. 

А. Кугепъ. 

(Подъ _реда1щiею. С А. Свtтлова). 
·35. Подппс1еику .№ 14682. Rакъ -сдtлать rромъ . и молнiю

на маленькой сценt? 
По большей части для и:митацiи· rрома употребляется 

жестлвой .пистъ д..1иною аршина 21/2. и шириною арmинъ 
и.п:и apm. съ четвертью. Листъ подвtши:ваетсн за одипъ · 
изъ уr.п:овъ и затъиъ сильно встряхиваетсн нtско.п:ъко разъ. 
Нужно . нiш:оторое искусство, умiшъе, . чтобы звук.ъ отъ 
зтихъ встрнхиванiй имитпрова.пъ rромъ. Наб.цодайте, ч:тобы 
первое встрлхивав:iе бы.по быстрое и сильное, зат'.hмъ по-

. степенно силу встр.нхиванiй нужно ос.пабл.нть. Можно также 

ударлть по листу колотуriш.ой; обернутой во:илокомъ-этот.ъ 
способъ таRже требуетъ .извtстнаrо ·вавыRа. 

Лучшiе результаты даетъ машинка, называемал обыю10-
венно на театрально:мъ .жарrонt "громъ". Это-деревлн
пый: барабанъ дiаиетромъ около двухъ аршинъ и шириною 
аршинъ, съ ntско.п:ькими невысокими радiальнымп переrо
родками; въ барабанъ помtщаютсл нiicкo.nыto (3-4) дере-. 
влнныхъ mаровъ. Барабавъ укр1шлнется �юнцами оси на 
nодmиnникахъ и приводшсл въ движенiе или руqкою пли 
веревкою, перекинутою черезъ шкивъ на оси. барабана. 
Когда барабанъ съ изв·встною силою приводится въ дви
женiе, шары, перен.а1·ывалсь въ немъ, очень хорошо ими
тируютъ рас1r.аты грома. Но длл уда11наrо дtйетвiл и этой 
:машинки требуется навыкъ. 

Длл молniи-если существуетъ въ театрt электрическое 
освtщенiе-берутъ два углл (одпвъ не .менtе 112 аршина 
длиною) и соединшотъ съ ковца]�fи проводовъ. Rorдa ну
жевъ блескъ молвiи, быстро nроводятъ ковцомъ 1tороткаго 
· уrлл по длинному Jглю-полуqаетсн очень эффектное свер•
канiе м:олнiи. Само собою разумtетсн, уrли должпы и.м·.Ьть
ру1ю.нтки, не nроводлщiл тока.

Если въ театрt · нtтъ электрическаrо освtщепiл, то 

Улыбка П. Д. Боборыкина. 
(Шаржъ л.· Демьянова). 

можно приб,J;гнутъ къ машинкамъ для вспышки маrнiя, 
употребллемымъ въ фотоrрафiи. Ее.пи средства не ПО3ВО· 
л.нютъ прiобрiюти этотъ аппаратъ, придетсн приб'.hrнуть 
къ домаmнимъ, такъ сказать, средства:мъ. Возьмите маrнi.я 
въ пороuпt·в; въ шrошк'.h зажrите смоqенную спиртомъ 
rубку и п:осыиьте· :маrнезiальпаrо порошка на оrонь тон
кимъ, но широкимъ слоемъ. Вмtсто маrвiн можно взлть 
порошокъ .1п1коподiл, но ревультаты будутъ хуже; . Дл.я 
изображевiя молнiи посредствомъ вспыmекъ .пикоnодiк 
уnотребллютъ въ театрахъ nриборчи.къ, нoCJiщiii названiл 
,,фука.п:к.и". Это .жестннал коробка разм-яромъ· о.ко.по обыкно• 
веннаrо стакана чайнаrо. Сбои.у внизу просверливается 
отверстiе, куда вставляется трубочка, изъ жести длиною 
въ 1/2 аршина. Верхнее отверстiе коробо1Jки эакрывается 
жестяною крышкою съ мноrими пробитыми вь ней: не
бо.IIЬшими отверстiл:м:л. Въ центр'h этой крышки ставится 
· зажженный оrарокъ св,J,qи (не бол'hе вершка длиною).
Если дунуть въ тру(>очку, то насыпанный въ коробочку
порошокъ ликf>nодiл выдуваетсн чрезъ отверстiJ[ :верхней:
крышки и,· проходл мимо пламени cвiiiпr, вспыхи:ваетъ.

36. Тому же подписчииу. Какi.я ·краски и въ н.а;коиъ ко
л:ичест:в-Ь соединлть ихъ съ к.nеемъ при работt декорацiй?

· Опредtленной проnорцiп, въ Jtа;кой слtдуетъ nримъши
вать клей къ :краскамъ, назначить цельзя� Каждый деко
раторъ выра�атываетъ ceбil наилучшую nропорцi�о изъ
практики. У потреб.п.я:ютъ отъ . одноrо· до трехъ фунтовъ
кле.я па ведро rоря11ей воды. Леrкiл краски (брауншвейнъ)
требуютъ бо.1tе клея, тяжелы.я (въ poдil киновари, мышь:Н
ковистыл) :м:ен'fзе. Работать нужно тецлыми, щtrрtтыми
красками. Н. Ч. 

37. КрасиоуфимсК'Ь. Подписчику 2055. Для вапечатанiя
пьесы не требJетсл разрiзmенiн драматической: цензуры
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этой пьесы к·ь представл"енiю. Длл разр·Ьmенiн къ печати 
существуе1·ъ осо-бал цензура, въ которую вашу пьесу мо
•жетъ переслать · та .з·и поrрафiл, куда вы отдадите печатать 
свою пьесу. Поэтому въ типоrрафiю Н'.Б'IЪ nадобностп пере
давать пропущенный др::�матичес.в:ою цеп3урою эк:;емпллръ 

· пьесы. Вы можете печатать пьесу даже съ тъми вымар
ками, которыл сдtлала драматнческал щнзура, во nонлтно
въ ·тав:омъ вид'h пьеса не можетъ быть ·поставлена на 
сценt. · Еслп же вы хотите, чтобы пьеса ставилась :въ 
театрахъ, нужно отпечатать ее, :каrtъ ·выпустила драмати
чес1tал цензура. По отnе11атанiп вамъ вужпо будетъ опять 
послать neчaтnыrr экsемпл.лръ въ драматическую цензуру 
и просить разрtшить пьесу къ ·представлевiю (прилагал 
снова 2 мар!iи). Разъ пьеса напечатана согласно уже раз
рtшепному драмат. цензурой экзе:rшляру, · то задержки 
конечно въ разр-вшенiи .къ представленi10 шесы no пе
чатному изданiю не будетъ. д'.lшо въ то:мъ, что всt пред
ставл.н е.мыл въ драматическую цензуру пьесы въ рухопислх1, 
раар'lзmаrотся только подъ рубрикой с1, ис1и1,10чеиiлj\tи (т. е. для 
представленiя на сценt нужно предъ.лвллть цензурованвый  
э1саемпляръ пьесы nолицiймейстеру длл paзptmeniл пе11а
т�ть· · афишу), хотя бы в_ъ ней -не было�псклюqено ни одного 
слова. Разрtmаютсл же къ представленiю безуслотю лишь 
печатнын пьесы · и" для представленiл такихъ nьесъ не
требуется, как:ь вtро.лтн о  вамъ иsвtстно, предълю енiл 
ценз. ю.шемпллра въ · полицiю длл афиши. Списки пьесъ, 
раарtшенныхъ безусловно, печатаютсн въ "Прав. в,Jютн. и 
И nерiод,ИЧСС.&� ВЫХОД.Н'IЪ оrд'В.JIЬНЫМИ ИЗДаНiЛМИ, ItoTOpblJI
и служатъ для полицеfiмихъ управленiй дои.умсnтами, что
данная пьеса :можетъ быть допущена на наждой сценt 
безпреплтственно.

�� 

DPOB»nдIПJIЬnпff · }IъTOII�Gb. 

Кружокъ «протестантовъ)) nредъявилъ г. Поrуляеву ультима
тумъ. Г. Погуляевъ, КаI(Ъ извtстно, отвtтилъ уl{лщ1чиво, такъ 
что волросъ разрtшился въ удовлетворительномъ смыслt для 
обtихъ сторонъ. ((Протест'анты,,, повидимому, успокоились ; ПО · 
сtщали театръ. Время шло. Обстоятельст13а, кадъ · мы увидймъ 
дальше, слагались для г. Погуляева въ·- высшей степени не
благопрiятно, и вотъ, въ донцt сезонз , :,�<Кщ�трабандис:rы» 
были поставлены. Постановка этой пьесы, .?.zi.нако, вызвала 
цtлую бурю негодованiя. Протестанты сплотились и подготови
лись досто:инымъ обравомъ къ спею·аl(лю, чтобы :вётупить въ 
открытый <сбой» съ дирекцiей театра, предварительно воору
жившись . . .  солеными огурцами, тухлыми яицами, картошками, 
разными лорошками и сн�добьями, распространяющими уду
·шливыt: газы и проч. Произошелъ настоящiй · скандалъ, ка
кого · здtсь не бывало со времени существованiя театра ... Теа
тральное дtло было поставлбно и велось г. Погуляевымъ 
серьезно. толково. Ставили преимущественно то , что было no 
силамъ . Матерiа.льныя дtла были очень нЕзави�ныя� Публика 
ходила лtниво въ rеатръ. Объяснить это приходится всецtло 
тtмъ, что у театра бы.лъ опаснtйшiй конкуррентъ-'-въ · лицt 
цирка, открывшаrо свои двер�. послt 2 -л-:втняго ватишья. 
Борьба съ nиркомъ была. прямо не по силамъ театру. Безплат
ные подарки, . раздававшiеся въ цирк-в, окончательно всl\ру
жили головы мtстнымъ обывателямъ. Циркъ ломился отъ 
публики. Все же г. Поrуляевъ дотянулъ сезон:ъ до конца, 
хотя и съ убыткомъ. 

. Нынi;шнiй сезонъ (дирекцiя Е. П. Несмtлова) можно на-
звать удачнымъ. Труппа, сравнительно, _большая и в:ъ общемъ, 
составъ артистовъ удачный. · Сборы для Вятки небывалые; 
достаточно указать на то, что- съ открытiя• сезона,-т. е. съ
29 сентября-до Рождественщихъ праздниковъ_;_сборонъ менtе 
1 00 руб, не было. Но тi:мъ .не менtе антрепренеръ г. Несмt
ловъ пос,11-:в Рождественсl{ихъ праздниковъ принужденъ былъ
отказаться отъ антрепризы ... ОI{азалось, что не смотря на 
хорошiе сборы г. Несмtлову пришлось · добавить еще изъ 
с_воего :кармана до 3 ,000 руб. Чtмъ-же это объяснить? Прежде
всего нужно сказать, что r. Несм·вловъ - природный вятичъ; 
ВС'В внаютъ его ЗД'.БСЬ очень хорошо. Это-человi;къ без-

ВЯТ_НА. Прежде чtмъ говорить о дtлахъ текущаrо сезона, условно честный, добросов,J:;сtный, сердечный, простой, дов-вр-
считаемъ необходимымъ сообщить н1которы.я свiдi:нiя о дt • чиnый,-и ниl{то поэтому не думаетъ подозр-tвать ето въ 
лахъ м-:встнаtо театра за послtднiе_ два года, такъ какъ за . какой либо спекуляцiи. Объясняется же все. довольно просто . 
это время на страниir.ахъ ·,((еатра и ИсI{усства» не появлялос.ъ Г. Несм-:вловъ не. принялъ во вниманiе мtстныхъ условiй,-и 
ни!(акихъ почти иsвtстiй о Вятсkомъ театръ. Зимнiй сезонъ смtту расходовъ составилъ почти на 20,ооо·руб., ·между тi'1ъ, 
(r900-190 1 rv.) былъ здtсь исключительнь\мъ, въ своемъ какъ при самыхъ б.ла:rопрiятныхъ условiяхъ, городъ можетъ 
род-в, сезономъ-въ отношенiи организацiи и ведевi я  теат- дать никакъ не бодъе 1 � ,000 руб. Доро:те в_сего г. - -Нес:м-в-
ралънаго дiла. Театръ былъ снiт·ъ - т-вомъ · мtс.тныхъ люби- лову стоила трупп.а; она-то и поглощала , главнымъ обравомъ, 
телей сценическаго искусства. Т•вЬ. это, или точнtе-«Вят- вс-:в средства, 
с.кое О-во любителей сu:еническаго искусства» (какъ оно оффи- Спектак.л'и · не . прекращались однако. Труппа продолжала 
цiально н�именовало себя) было организовано на паяхъ (по вести дtло· на товарипх'ескихъ начала-хъ. На г; Несмtлова�же 
100 р. пай) и состояло изъ 42-хъ лицъ, съ капиталомъ . въ :rакъ удручающе подtйствовала вся эта непрiятная исторi.я, 
5 ,000 р. Изъ числа своихъ же членовъ-пайщиковъ т-вомъ что онъ .заболt-дъ нервнымъ разстройствомъ. 
былъ избранъ, если не ошибаемся, изъ 7 -ми челов1щъ-«со- ВИЛЬНА. Со второго дня Пасхи, въ Маломъ городскомъ 
вtтъ>,, который и зав-:вдывалъ всецtло дtлами театра и пред- театрt начались «соединенные» спектакли ((русской комиче -
ставлялъ, такъ сказать, театральную дирекцiю. Во главt,-же .сI{оЙ' оперы и оперетты» г. Борисова и какоЙ"'ТО · «нtмецкой» 
дирекцiи-ссраспорядителемъ» театра-состоялъ театралъ-лю- опереточной труппы подъ управленiемъ г. Ка.минскаго. По-
битель А. А. Про�оровъ-. Существенную услугу оказали т-ву слiднi:й снялъ сперва лtтнiй театръ Ботаничес1<аго сада. 
Городская Управа и О-во владiльцевъ мtстнаrо театра. Го- но во избtжанiе конкурренцiи и въ:виду еще I{ак_ихъ-то �ри · 
родская Управа, напримi:ръ, со своей стороны, оказала боль- , чинъ соединился съ г. Борисовымъ и нельзя сказать, чтобы 
rooe содiйствiе по . устрой·ству · •элеliтрическаrо · освiщенiя въ · . игрой своей труппы доставлял--ь особенное у довольст:siе публик-в . 

. театр-в:-- съ назначенiемъ минимальной плат,ы за освiщенiе- . Что касается труппы г. Борисова, то и она далеко не удовле-
всего по 6 руб. ЕЩ вечеръ. Помощь-же со стороны владiль- творяетъ зрителя; убогiе голоса, убогiе костюмы, убогая обста-
цевъ театра щ.rраsиласI? въ, томъ, что, заново отремонтирQвавъ новка . . .  Вообще, непонятно, отчего забот.ящiйся объ ЭJ{сплоата-
театръ, мебель, приJiя.iо на свой счетъ часть расходо1;3ъ , по цiи ropoдcl{oro театра. г. почетный попечитель, отдавая театръ 

- устройстну декорацiй и; пр. ·И городская администрацi:Я ·тоже хотя бы и антрепренеру-Борисову, безраэлич�ю относите.я
оказала т-ву не· малую услугу тtмъ, что нашла ( спустя �·года) къ тому, какова труппа Пt>сл-tдняrо. Частному влад-:влъцу по• 
мtстный · цирК'Б построеннымъ н.е . .  ,по ·плану и пр�дставленiя добная индиферентность, т .. е.' сс,11Р1шь бы театръ съ рукъ сбыты> , 
давать въ немъ не разрtшила, ,устрани:въ, таким,ъ обравомъ, была-бы простительна . Въ Большомъ театр-в r-астролируютъ 
далеко не 'безопаснаго конкуррента ... Къ сожалtniю, вся дtя- ·«соединенны.я>> товарищества малороссiйскихъ артистовъ подъ
тельность· т-ва была направлена на внtшню10� таI{ъ щазать , управленiемъ А. Василенко, Н. СтаниславсI{оЙ и С Ма.кси:мо-
сторону . . Самое главное, существенное оно упустило изъ виду- вича. _Пьесы обставляются довольно старательно и имtютъ 
набрать, если не «06раsцовую», какъ было об-:вщано, то, во ycntxъ. Иэъ исполнителей выдtляются г-·жа Станиславская, 
вс:1пюмъ случа-:в, приличную труппу. Этотъ существ�нны:й про� гг. Чщ1лидI<iе, и гг. Минаевъ-Мирскiй, .Василенl(о и Сагинъ. 

- бiлъ и погубцлъ все Д'БЛО. За исклю�енiемъ г-жъ Кутузовой' Хоръ небольшо�_ но r:rоставленъ ,у111-:вло , .  ··орк:е-стръ,JlБ,УЧ:иfъ часто
Гусевой, гг. Карамазова и Баекаков� остал:ьные артисты были въ д.'йссо.нансъ ·ci, х'оромъ-. . · . .. . .. . 
весьма ела.бы. Сезонъ закончился· весьма плачевно. Т-во по- Негостепрiимно отнеслась 'наша театра.льна.я публика къ 
т�ряло весь свой паевой _капита.itъ, . т. е. 5 ,000 р}·б., и, всл-:вд- М. М. Петипа: не смотря на прит.яга-те,1Iьную силу его имени и 
ствiе этоrо,-распалось. . . �- ' дарованiя, гастроли прош.щ при сJ.iабыхъ сборахъ. Самый 

Сл'i;дуц,щiй за этимъ сеgонъ - (1901�1902 гг.) театръ дер- большой дала первая гастроль ссГувернеръ». Отсутствiе сбо-
. жалъ г. Погуляевъ. Между публикой (есди тадъ можно на - ровъ можно приписать тому, что. виленцамъ драма больно на-
·.·звать небоJХьшой·• кру:жокъ лицъ) и т. Поrуляевымъ еще sa- доtла, кромt того, ансамбль, нельзя сказать, чтобы былъ
-- дqл'rо до начала .oiiI{pытiя сезщ1а пробtжала, какъ говорите.я, i оченъ сильн1:>1-й. . · . . · 1 

с<tzерная I{omкa» , Поводомъ · къ этоr,�у послу,Rи1Ло сл-вдующее Малороссiйсl{,ая тру ппа перекочевала · въ лtтнiй театръ 
обстоятельство. Въ выпушенномъ диреI{цiей, предъ открытiе;мъ Швейцэ.рскаго сада. Этотъ влополучный театръ· слtдовало бы 
сезона, .теа1'ральномъ объявленiи...:._о · состав½ труппы,-былъ назвать прогаръ·театромъ, такъ ка.къ я не припомню ни одной. 

1 т�кже помiщенъ. предполагаемый реп�ртуар?>, и въ числt, на- труппы, которая въ немъ не прогорiла бы. Подобная участь 
мtченныхъ К'Ъ постановкt, пьесъ-:-значились, между причимъ, . постигла , бы и малороссовъ, если бы надъ· ними <сне сжали.де.я» 
, и «Кощ:-рабандисты,, . Это послtднее и посл)'}J{ило причиной ·содер:Жател� J{афещантана, н�х0дящаrося въ томъ же с·аду и
раздора · между н-:вкоторыми лицами и г. Поrуляевымъ. Нача- не платилъ имъ жаловань.я. ; . · 
• лось нt.которое брощенiе.• Появился и по руl{ам'ъ началъ хо- , Кстати, · о кафешантанахъ. Въ ·�iстнqй· гаветi; появилась 
дить · подпионщ\ листъ съ выраженiемъ ·-протеста дирекцiи. замtтка о процвtтанiи . у насъ этихъ увесели_тельнl\IХЪ за�е-

.,...� � Ul/1--:io li•<tФ· _,....-. .

1)1',_�.J - �  .. :i_ ;,J,�, • .  ,1,., T,.;.;r,:r ;· ,,;,,,,: -Ji:t ::,::,; ) 
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денiй. И точно, вс-l; они, безъ исключенiя, прiютились при
театр-l; и въ то время, каЕ<ъ посл1;днiе прогораютъ, первые
щдутъ въ гору. · · · · О., А; . 
,� ВЛАДИВОСJОНЪ. 13ладивостокъ можно поздравить съ от

I(рыi�:iемъ· общедоступна го. театра. 
: и во ВладИВОСТОК'Б нашелся челов-l;къ, I{ОТорыи, самъ

истинно любя и зная сцену, самъ будучи о□ытны·мъ и хоро
щимъ артистом:ь,-рискнуJiъ вступитьвъ борьбу СЪМ'БСТНЫМИ нра-.
�ми, ,желая поднять н;а1'!инающее пада,::ь зд-всь значенiе драмы. 

Къ с1ыду приходится сознаться, что Владивостокъ см-tши
�ад'Е�, и.1щ . в-tрн.1,е, соединялъ театръ с:ь рестораномъ и шан
тщ,юмJ,, ц-tдствi!=МЪ 11его и 6ы.110 все время сов111-l;стное въ 
одномъ зданiи '(даже одинъ общiи: входъ) расriоложенiе теа� 
тральнаго зала и ресторана-шантана. Нес;мотря на небрежность ,
�остановки пьесъ, бtдность и. неряшливость внtшнсй обста
новки и отсутствiя сколько-нибудь ц,J,лесообразнаго и умt
лаго подбора исполнителей, цi:;ны мtстамъ въ ·_ здtшнемъ
театр-l; (Циммермана, при антреприз"Б предпринимателя Ива
нова) были чрезвычайно высоки (партсръ отъ 5 р. · до 1 р.
7,5 к.,. ложи О'J,'Ъ 18 р. 50 k. до 12 р. 50 · к.), слiщовательно,
не для всякаго доступны. 

· r-�ж:1 ·Нинина-Петишt, пользующаяся, дакъ артистка, уже
нtскол:ько лiтъ симпатiями владивостокской публики, рtши
ла взяться за со�данiе ссобщедоступнаго. театра». 

Цредщ>лаг�емое новшество будетъ.не въ т-всномъ театрi
у ресторана-шантана, а въ обширномъ зданiи цирка (Воров
СI(аго ), I{оторое заново отремонтировано и умiло . приспосо
блено къ потребностямъ настоя_щаг<? театра,: съ солиднымъ
э.лектрическимъ осв-вщенiемъ. Зрительныв залъ разсчитанъ на
слишl(омъ 1000 человiщъ; ширина и глубина сцены, при
многихъ механичесr{ихъ приспособленiяхъ; даетъ возможность
постановI<и на ней не тольl(о драмъ, но и феерiй со сложны
ми превращенiями: ХудожниI{ами, гг. Кваппъ и Кувалдинымъ,

' пишутся новыя декор:щiи, прiобр-tт�на новая ,�ебе_ль, рекви
зитъ, }(остюм'ы и пр. Опытность г-жи Нининой-Петипа ск_аза
лась не только въ томъ, что ею приглашена. на одинаI{овое
съ · нею амплуа драматическая героиня О. В. Рахманова, но ·еще
ц,, :въ томъ, что управленiе съ чисто артис·rической стороны
она ввiрила сп'ецiа.iiьному· режис'се'ру · л. И. Тую{ову, не со
стоящему въ, трупп·.в адтером.;ь, Вотъ весь составъ . трупп·ы: 
О, В. Рахманова, драмат. героиня и I{окетъ, 1 М► Н. Нинина
П�типа, драмат. герQи:ня, А. А. Лодин�, . драмат .. энженю,_,
Е. Н. Трубецкая, водеЕильная и I{окетъ, О. Н. Ржевская, ко
мическая энженю, м:. Г. Андреева-Лобавина, драматичещая
с,:_аруха и грандамъ; Е. А. Рюмшина, комическая старуха,
М 1, Н; · Можайская, I{окетъ и характ. ·роли, С. Н. Кузьмина и
н.: К. Лелева-,-энженю, В. В. Чеховская, старуха (ком. и драм.),
п; И. Эарtчная, характерныя роли, Е. В. Жданова, А. Г. Исто
мiна и Е. В. Зимина,-2-я роли; В. Д. Муравлевъ-С-вирскiй,
любовни.къ-герой, Ф. А. Норинъ·, драмат. резонеръ, герои,
И.� Л. Васильевъ, характерный др;амат .. любов., простак-;ь, Е. Ф.
ЕQУР.:Ъ1 :Коми:�1,, ха,рактерныя. роли, М. К. КонстантинОЕ'J>,
фз.тъ, в;.,в. ItcтOM!fHЪ_-Kacтpoвcffiй, водевильны�Q простакъ, 
И. Л.,;ПG)-IЯевъ, }{Омикъ простакъ, П. Я. Снарсюи, резонеръ,
Д. Н. Д6.ляковъ, комикъ, И. _М. Гундобивъ, Ф, И. Лу.кошенко,
Г. Я. Як:овлевъ и Н. А. Рыбаковъ-2-я роли. Главный режис
серi :л. ·и-' Ту1-щовъ, помощники режиссера: Ф. И, Лукоще:uко 
и И. А. Р,ы(?акъ, дек9,раторы-худощвики: А, , Д.. Кваппъ и,
М. А. КуваJiдинъ, суфлеръ Г. Б. Чеховскiй, ·париI<махеръ 
г-нъ Лисовъ, маµшн*т,ъ И,, В: Ст�пановъ. . . 

Дабы сохранить за общедостуnнымъ театромъ полное зна
ченiе его названья; ·цti'IЫ .М'БСТаМЪ предположены ВПОЛН'Б 

доступнf.Iя по . нашимъ владивостокскимъ понятiямъ ( партеръ
отъ 3 р. · ба к, до I р., ложи · отъ 12 р. до 6 р., мtста за
ложами (балк:онъ) по 80 I(ОП. и галлерея 40 к.), кромt этого 
всiмъ учащимся .въ ,учебныхъ заведенiяхъ дано будетъ право.
i:юсtщен'iя спекrая:лей· за 20 к. на свободное мiсто (незави-
симо ряда). · · · 

В.· П. 
ПЕРМЬ. Нашъ драматическiи кружокъ за нын-вшнiй Ве

. ликiй 'постъ выказа,11ъ необычайную дiятельность: поставлено
семь спектаклей,-полоюша .изъ нихъ съ . благртворительной
цtлью. Въ настоящее время онъ усиленно готовится къ по-

, становкt пьесы ·м. Го,рькаг() ссНа ДН'БJ), которую· предпола
гается по.ставить· два раза._ ·между нашими лрбителями есть
значительное число лицъ, которыя могли-бы съ успi;хомъ· iiо
сi:юр�ть· со мно!'�ми пр�фессiона,7,1ами,, · и · 1:оэтому мо_жно над'Б:
яться, что· рьеtа с(На днt» въ исполнеюи такихъ любителеи
СОЙдеТъ ХОР.ОШО. . . . . .. 
' Уже Н:-l;сi{о.лько дней, КЮfЪ На ВС'БХЪ перекрестках1, расклее:fiЪ.

а:нонсъ о ' прitздi Долиной, имtюшей дать въ горолскомъ 
театр-:в 22 мая {!) . концертъ, есд,'/,(, сборъ будеrпъ ие.Аtеииие · 1200 р. 
у cJioвi.я,·· :' пре.ii'п'исанныя побiдителемъ побtждеНЩ>МУ:·· Пр� 
в:м't'tти,м6ст:и нашего театра;· Ц'БНЫ прИХОДИТСЯ ПОЧТИ У,!J.ВОИТЬ,· 
а платить таI{iЯ цtцы пермяки не привыкли. 3рипи;лъ. 
. • •ВЛАДИНАВКАЗЪ. 18 апрiля вrь rородскомъ т�атрt за�ончи

.ли<Zь IJLtтpoли .драма'rической .труппы, ор ганизова1:н?й . не
безы�.вtстной за посл-l;днее время: въ театральномъ мipi М.
В. ДальсI<ой, .R.iя поtздки , по Кавк�шу и Закавказью. 

Составъ труппы сл-вдующiй: М. В. Дальская. В. В. Лаврец
I{ая, К Д. Понизовща.я, В. А. Ларина, А. Н. Воейкова,.
М: А. Милина, М. А .. Анг;�рова, Е: В. Струйс,кая·, С. · Д: Са'
марина.-Ф. П. Горевъ, С. В. Ланской, М. А. Чечинъ, М. О.
Крамовъ, М. Г. Карминъ, Ивановъ, Венедик:товъ, Киселевъ,
Розановъ, Литвиновъ, Ларинъ, Пушкаревъ, Кача.льскiй, Сама
ринъ (tуфлеръ), Макаровъ (пo!i'I. режис.), Каменскiй ·(адми
нистраторъ). 

Трупп·а вышла приличная; преобладав;�щим1, элементомъ
является неопытная молодежъ. · 

Нiтъ надобности доI<азыватъ, что главную силу труппы,
такъ сказать - ея центръ, составляетъ самъ Ф. П. Горевъ.
Зат-l;мъ, I<акъ на опытныхъ и добросов·встно· относящихся 1<ъ
дtлу актеровъ, можно указать на гг. · Чечина, Ланскаго и
Кармина. Г-жа Дальская ... Что сказать о не�? .. Красота, туа
леты, брилJ1iанты ... Есть и способности, но I{Ъ сожалtнiю, ихъ
губитъ жажда антрепренерсl{ОЙ д-вятельности, благодаря: ко•
торои г-жа Дальская не им-ветъ времени надъ собой работать.
Милая артистка г-жа Лаврецк:ая, выступившая у насъ въ
отвtтст:венныхъ роляхъ всего лишь два-три раза, но обра
тившая на себя вниманiе . публиl{и .. Далtе необходим,о от
мtтить r-жъ Jlарину и Воейкову, изъ I{Оторыхъ первая_:_хо
рошая !\Омическая cтitpyxa, а вторая, только что выпущенная
изъ школы, обладающая задатками и обi;щающая выработаться
ВПОСЛ'Бдствiи. ' 

в·сего. во Владикавказt дано было девять спектаклей. Про
шли слiдующiя пьесы: ,сСтарый баринъ>J, «Кинъ>J, (<Василиса
Меле'нтьева1J. «Родин�», «Порывъ)>, <сКороль Лиръ>J, «На днi;>J
( 2 раза) и с<Самозван;ецъ» Суворина. Изъ Владикавказа труппа
iд.етъ въ Грозный и; Дербентъ, гдt будетъ дано по одному
спектаклю (ссСтарыи ·баринъ»); а ват-вмъ посiтитъ Баку, Ба-
тумъ, Куrаисъ и т. д. В. Л. 

РОМНЫ. Нашему грроду въ теченiе вимняго сезона очень
р-вдко приходится видiть исполненiе профессiональныхъ арти
стовъ, и мы въ силу обстоятельствъ довольствуемся игрой:
любителей;. Среди лю6ителей имtются люди способные. Мало
успtшность же ихъ дiятельности объясняется во-первыхъ
кр�1иней разрозненностью кружковъ, а во-вторыхъ, вообше
небрежнымъ отношенiемъ къ д-l;лу. Понятно по этому, по
чему наши театралы съ жадностью набросились на спектакли
труппы: П. П. Гайдебурова. 

J]оставлены были 4 спек:таl\ля: ,,ГрозаJ>, ссПраво любить»,
«Карьера Наблоцl{аго» и <с.Красный: цвtтокъ» и с< Урiель
Лкоста». Первые 3 спекта}(ля прошли удовлетвори:тельно,
хотя съ большими сокрашенiями. Такъ, г. Гай,цебуровъ, вы
маравъ въ «Грозi;J) цtлый актъ, исключивъ толпу, 8еклушу,
.Шапl{ина, сумашедшую барыню и даже ... Дикого. <(Кра.сный 
цв-tтокъ)>, благодаря удачной игрt г. Гайдебурова, прошелъ ·
съ успъхомъ. . ' .. ,

САМАРА. Съ понед-вльника (7-го апр-tля) по воскресенье
(13-го) труппой гг. Сабурова и Кручинина дано было, въ 
театр-в, 7 спектак.цеи, въ такомъ порядкt: се Волшебная скавка.J>,
,,Дикарк:а>J, с<Цtна жизни», ,сРодина )J, <<Бой ба§оч�къ», ,сВо
просъ>>, ,сЖавороноI<ЪJ>. Отзывы объ иrp-k .В: Ф. Коммисар
жевской и всей труппы давались уже въ с<Т. и Иск.>) изъ дру
гихъ городовъ, и намъ нечего къ нимъ прибавить, к:ром,J:; того,
что, видимо, чуткая къ отзывамъ прессы и строгап къ себ-в,
артпстl{а стремилась къ большой закон�енности. Jiес9мнiшно,
что гастроли г-жи Коммисаржевской надолго будутъ въ
Сам'ар,J:; хорошимъ воспоминанiемъ. 

, Хотя по-вздк:а г-жи Ко.ммисаржевской и оканчивается,
по условiю, I 5-го апрtля, но артистка посtтитъ еще, съ 
этой же труппой Саратовъ и Нижнiй. Передаютъ, что по
спектакльная., плата г-жи Коммисар�евской увеличена будетъ
до 300 р. «S,appetit vient en maпgeant,J, · Н. Чудовъ. 

_ НОЗЛОВЪ. На пасхальной недtлi·: труппа драматичес�ихъ
артистовъ подъ управленiемъ Ив. Щв. Смирнова п,осътила 
Козловъ, Елецъ и Тамбовъ. Въ I<аждомъ изъ этихъ rородовъ� ·
было постав.цена по два раза ссНа .днtJ> .. Въ Ковловi первый 
спектакль былъ въ театрt А. Злобина, а второй. въ жел-1:;зно-
доро>кномъ театрt. Во вс-вхъ трехъ- городахъ бы�о взято .ва
лового сбора около 1.500 руб., половина изъ которьiхъ очи-. 

· стилась пр�дпринимат�лю г. Смирно1iу .. Изъ испо.11нителей 
с:читаемъ до:Лгомъ отм-втить Луку-г. Ве.льдемана у котораго 
роль весьма тщательно отд"Блащt. Хороrчи были Бурновъ-г.
Иртснъенъ, Настя'-г-жа Подгорская, Алешка-г •. Иволгинъ. 
Остальные исиолнители разыграли пьесу дружно. 

Изъ разсуждёнiй публики убt·ждаемся, что .о�а , осталась
недовольна пьесой. Одни жаловались на то, что· слиш1щ�ъ
много гряз·и, другiе на отсутствiе дi;йствiя, третьи недов-вр
чиво относились къ философскимъ,афоризмамъ дtйствующ�хъ
лицъ, усматривая въ нихъ тенденцiю. самого автора,-вотъ, въ 
общихъ ч:ертахъ, впечатлtнiе, оставленное пьесой. Вторые 'спек-.
таl(ли въ к�ждом� изъ названныхъ г·�родовъ дали мен1:�ше, 
чtмъ nервые сборы, а потому можно с;ъ ув1;ренностью ска-

, эать, что «На ДН'Б» не будетъ. �сгвоэдемъ>� :· сезона в� про.� 
винцiи. . 

·• • 
·
·, _, 

·." · - \'::·:,,, В. Ч-м,. 
·

�зяател1�нкца з. JЭ. ''IкмоеееJа• (�опмскаsr)� 
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ОЕЪЯ: ЕЛЕ:В:IЯ:: .. 
' 

Въ конторt журнала "Театръ и ис·кусство" прини- ВНИМАНIЮ rr. АРТИСТОВЪ! 
мается подписка на новое полное· собранiе сочиненiй 

Все неооходимое для· грима 
Александра Николаевича им'hется въ rромадв:омъ выбор'h луч" 

шихъ загранич:ныхъ фабрикъ, а также 
парфюмерные и косметичес1tiе тоnа-

ОСТРОВСRАГО. 6003 ры вс'tхъ фабрикъ. 1s-2 

(Подъ редакцiею М. И. Писарева) иаданiе т-ва "Просв�щенiе". Ап текарскiе магазины 

В. БЮЛЕРЪ. 10 томовъ 16 р. Пересылка по д'hйствитЕщьно:й стоимости. У словiя: 
при подпис1е't вносится 2 р. 50 I(. и получ:ев:iи 2-го · и каждаго сл'hдую
. щаго тома по 1 р. 50 к. 1) Нешiй IIIJ., yr. Владим!рскоif, № .49 - 2 .

2) Кузнечный пер., yr. в. Мшовскоif No 1 - 2.Все издавiе будетъ н,епрем'hнно закончен.о къ на11алу 1904: г. Отд'hль
вые томы продаваться не бу дутъ. Телефоиъ № 1066. С.-Петербурrъ.

ЧУЛКИ 
наилуч:ш. :матерiала, необы11. 
прочности, нелинюч. фильдеко-

совые и шелковые. 

Трико для театра: 
шелковое, фильдекосовое, 
шерстяное, готовое и на 
за1,азъ, скоро и аккурат-

ио -рекоменд� складъ . 
ЧУЛОЧ�ЫХЪ ИЭД1ШIЙ. 

Д. ДАЛhБЕРГЪ. 
Гороховая, д. 16. 

Товаръ высылаете.я наложеннымъ пла
тежомъ. 

5941 10-4

�МААААМММААААМААМАА� 

3 г. КУРСКЪ } 
-< 3имвiй театръ И. В. Поrуляева 

� -<. сдается съ 24-го февраля по 15-е 

3 сентября съ отопле_нiемъ, электри
ческимъ осв'.tщеюемъ и прислу-

-< 5800 гой на сцеп-в. 6-5 . ► 
�YYVYYYYYVYYYYYYYYYYYYVYY� 

посл�дняя новость ПАРИЖА 
брюшной 

кореетъ 

,,ГИГIЯ". 
Скрадывая: сво
им1> иорма.ль
нымъ покроемъ 
полноту, опъ въ 
то же врем.я ра
дикально уни11 -
тожаетъ :всяхое 
:къ вей распо-

ложевiе. 
Придаетъ есте
ственную гра
цiю, - элеrант" 
НОСТЬ и соверп 
шепяо не ст'l>с
п.яетъ свободу 

движепiя. 
с ... nетербургь,' 

Надежяинск. ул·., 
д. -з, кв. 1. 

1)()0()()()()()()()()()( 
. ДA:МCXIJI ШJIЯП:ьI 

лучши:хъ до:мовъ Парижа S 
.: мше ВЕЛЛИНЪ )( 

Fabrique de Postiches 
JEAN coiffeur de Dames 

Professeure de l' ecole Parisienne 

)( ПРIЕМЪ ЗА.КАВОВЪ. )( 

� 
Владимiрскiй просп., д. № 4, 

�
)( 

.,.._5613 Бель-этажъ кв. 10. 52-30 

)()()()()()()()()()()()( 

Brevete. 
Or. Morskaja, Na 5. 

Telephone 8446. 

r. ХАРЬНОВЪ, МАЛЫИ ТЕАТРЪ, -, 

роскошно обставленный, со вс'tми пов'hйшими усовершенствова
вiями, предлагается гастрольнымъ труппамъ и антреприз'!> :яа л'hтнiй " 
сеэонъ съ 1-l'O Мая. При театр-в большой садъ, осв-вщаемый электри� 
чество:мъ, полный сборъ при обыкпов. ц'l>нахъ до 1000 ру�., теа-rръ 
о

. 

св-вщаетСSI электрич:ествомъ, им'hются св'l>товые эффекты и декорацiи. 1: 
4 Обращаться: r. Харьковъ. Малый театръ. Управляющему 
� 6002 n. С. Нкушову. 2-2 
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Театръ и садъ "БУФФЪ". 
Фо нтанка, 116. Дирекцiя П. В. Тумпакова. Телефонъ 1967. 

Русская комическая опера., оперетта, балетъ и дивертиссементъ. 

Ежеаие6иь1е cnekmakлu. 
У:весе.пенiя продолжаются весь вечеръ безпрерывво. Начало музыки въ 7 час. 
веч. (по Субботамъ въ 8 ч:ас. веч.). Начало сдектаклs.r въ театрt въ 81/4 ч:. веч. 

Главный капельмейстеръ Э. Ф. Энгель. Главный режиссеръ А. А. Брянскiй. 
3а nходъ въ садъ 40 коп'hекъ (съ благотворительвымъ сбором'L). 

Репертуаръ театровъ СПБ. Гор. Попеч. о пар. треэвост;и. 

Народный домъ Императора Николая 11. 
Репертуаръ съ 27-ro до 30-е Аnр'l>,ля. 

Въ"Воскресев:ье, 27-ro, днемъ въ 1 ч:ас. :въ посл-вднiй разъ »ПЕТРЪ ВЕЛИ
.КIИ", историческая хроника В. Крылова. Вечеромъ, въ 8 11ас. ,,ШНЦЫ", опера 
Мопкоцалло. ,,ШНЪ СОТНИRЪ", опера Казач:енхо.-Въ Попед-влышкъ, 28-го: 
"кн.явь и:rорьи, опера Бородина� -Во, Вторяикъ, 29-го: Въ ПОСЛ'ВДПiй разъ
"1812 rодъ · ОТ.Е11.ЕСТВЕН11.АЯ ВОИНА", -Въ Среду 30-ro: ,,ЮДИ6Ь", опера
С-врова. Начало спектаклей дпенныхъ въ 1 час., веч:ерпихъ въ 8 час. веч. На
чало концерта въ 2 часа дня. Касса предварительной продажи билетовъ па 
вс'h объявленные въ репертуар'!> спектакли открыта съ 10 час. утра до 11 час. 

веч:., по Субботамъ до· 6 час. веч:. 
Въ · Четвергъ 1-ro Мая, от.крытiе гулянiи въ саду Народнаго дома И:МПЕР А· 
ТОР А · НИ&ОЛАН JI. Въ. театр'!> 1-го' Мая, первое представленiе оперы .А.рея-

, . скаrо '
,,
СОЦЪ Ш BOJIГ'I>". . _ 

ТЕАТРЪ ОВЩЕДОСТУПНЫЯ РА8ВЛЕЧЕНIЯ (б. Стеклнн. зав.). 
:Въ Воскресенье, 27-ro, закрытiе зимн,пго сезона· ,,МА:rI.я СТЮАРТЪ 11 , траrедiя 
Шиллера.-:Въ Четверrъ, 1-го Мая открытiе rулавiй: . въ саду Общедоступны.я 

раэвлечеяiя. Нач: ... спе:sт. ров;в:о въ 8 час. - . .· Вр. зав. театр. част:ью А. Я. !.Jie:кctfieвъ. 
Доэвол:во· цензурою. С.-Петербурп., 26 апрtля 1903 r. Тиnоrрафiи Сцб. Т-ра ,,r,1жъ�, Фовтан�а. 86. 
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