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$а-дняхъ исполнилось сорокалътiе существова
нiя "Рус. Въдомостей". Совершенно справедливо 
замъчаетъ по этому поводу другая московская га-
9ета: .,Рус. Въдомости'1 -явленiе не совсъмъ обыч
ное не только · въ русской печати. Такихъ строго 
вьrдержанныхъ, неподкупно послъдовательныхъ ор
гановъ печати, немного и во всемiрной печати .• Рус. 
Въдом." никогда не потворствовали вкусамъ боль
шой публики и доводили свою строгость въ этомъ 
ОТfiошенiи даже до нtкотораго аскетизма". 

Таковъ и долженъ быть идеалъ всякаго истиннаrо 
служителя мысли, искусства, нравственности: идти 
своею дорогою, подчиняя толпу своей проповtди, а 
не унижая свою проповъдь до уровня толпы, въ 
поrонt за леrкимъ успъхомъ. 

Артисты и художники могутъ на примъръ "Рус. 
Ввдом." видъть, что небезнадежны высокiя стрем
ленiя;' что и не потворствУ.'я толпъ, можно добиться 
успъха-и за то какого почетнаго, nрочнаго, непо
колебимаго! 

Въ области искусства "Рус. Въдом." �сеrда отли
чались тtмъ разумнымъ консерватизмомъ, который, 

оберегая лучшiя традицiи прошлаго, открываетъ 
двери и для поступательнаго развитiя; 11 Рус. Вtдом." 
никоrда не забtгали впередъ съ задоромъ часто 
искренняrо, но всегда вреднаrо для задачъ искус
ства, энтуэiазма. Газета "медленно спъшнла 11, и 
потому ея сужденiя, зрtлыя и обдуманныя, никогда 
не вносили путаницы въ общественное сознанiе. 
Всегда благожела тельныя, чуждыя личныхъ напа
докъ, рецензiи "Рус. Вtдом." должны служить 
образцомъ для всtхъ орrановъ печати, стремящихся 
облегчить дъло искусства и совмtстно ,съ артистами 
дълать общее дъло. 

Привътствуя благородный орrанъ печати съ 40-лt
тiемъ его существованiя, мы думаемъ, что rоворимъ 
не только отъ нашего лица, но отъ лица всего сце
ническаго мiра. Для уважающихъ себя орrановъ пе
чат�, какъ "Рус. Въдом. 11

, не нужны никакiе "суды". 
Въ своемъ нравственномъ сознанiи они �мtютъ свой 
11ВЫСШiй судъ", 

Когда на критическихъ отзывахъ и рецензiяхъ 
чувствуется это осторожное отношенiе не только 
къ объекту разбора, но и къ се6t-самое болъзненное 
самолюбiе не находитъ повода раздражаться, даже 
въ случаъ очень строrаго отзыва.· Кто· строгъ къ 
себъ, можетъ быть строгъ-по крайней мъръ, имtетъ 

. право быть строrимъ-и къ другимъ .. Раздражаетъ 
обыкновенно именно это внутреннее противоръчiе 
между снисходительностью къ' себъ, допускающею 
всякiе отклоненiя и компромиссы, и' безпощадной 
строгостью къ другимъ. Распущенный, торопливый 
тонъ, неряшливая небрежность сужденiй - съ · одной 
стороны, - и придирчивая, порою мелкая, чуждая 
существа дъла, критина-съ друrой--это сразу соз
даетъ неправильную и ложную атмосферу отноше
нiй. И l'!аоборотъ, когда видишь, что выбираются 
слова для себя - въришь и въ тъ слова, которыя 
выбираются и для· другихъ. 
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Никто не жаждетъ, быть можетъ, академическаrо 
спокойствiя сужденiй ··больше, нежели сценичесI<iе 
д-вятели. Для нихъ это спокойствiе представляетъ 
не только залогъ зр-влаrо размышленiя, но и гораздо 
болtе-залогъ собственнаго сnокойствiя. 

1 сентября (новаrо стиля) въ Берлин-в, на глав
ной улицъ (Unter den Linden 27), открылся клубъ 
нtмецкихъ драматическихъ артистовъ. Объ этомъ 
сообщено нашей редакцiи орrанизацiоннымъ коми
тетомъ клуба, въ· лицt гr. Эман. Рейхеръ, Густ. 
Риккельтъ и Ганса Кунертъ. Клубъ будетъ мtстомъ 
собранiй и встрtчъ rерманскаго театральнаrо мiра, 
и между прочимъ, будетъ располагать библiотекою 
и читальною залою, въ которыхъ предполагается 
собрать всt спецiальныя- изданiя и сочиненiя по 
театру. 

Германскiя театральныя G>рrанизацiи, вообще, пред
ставляютъ для насъ предметъ, достойный всяче
скаrо подражанiя, и мы надtемся въ непродолжи
тельномъ времени познакомить читателей подроб
нtе съ уставомъ новаго клуба. Въ подобномъ учре
жденiи въ Петербург-в и Москв-в чувствуется огром
ная потребность, существующiя же у насъ ( въ 
Москвt) и провинцiи собранiя отличаются смtшан
нымъ характеромъ, носятъ обыкновенно наименова
нiе литературно-артистически?{Ъ и т. п., и имtютъ въ 
виду, главнымъ образомъ, ,,слiянiе". Нельзя ничего 
имtть противъ "слiянiя", но дtло въ томъ, что 
"слiянiе" н� должно нарушать самостоятельность 
клуба, какъ собранiя актерскаго. Очень желательны 
гости всякаго почтеннаго званiя, и, силою вещей, 
представители литературы становятся намъ самыми 
дорогими гостями, однако же клубъ долженъ суще
ствоваrь спецiально для актеровъ, на ихъ средства, 
и они должны быть тамъ единственными хозяевами. 
Этим-ъ клубъ актеровъ прiобр-втетъ жизнеспособ
ность· и сохранитъ интимный характеръ, т. е. самое 
цtнное для каждаго клуба качество. 

По поводу аалвJrенiя r. Михайлова-Uто11на о томъ, что 
чере:-3ъ Бюро ааrtлючаютъ а1наж.е.менты и лица, нoпaвmiJ-i 
на "черную доску", мы, па освованiи ваведевnыхъ спра
во1tъ, може:мъ соuбщить слtдующее: до настоящаrо вре:мени 
лица, 1ш·rорымъ от1<.ааывадосъ въ иосредuпчсствt Бюро, 
д·Ьлились на двt катеrорiи: предnрини:мате.JJ.ей и актеровъ, 
т. е. одпц.мъ от.к::1,аывалось н.акъ 11редприпи:матедлмъ, ,пру
rпмъ-как.ъ ак.тера:мъ. Изъ �ислn предпринимателей, nо
павшихъ на "че�,ную доску", rr. IIIеи:нъ и Громовъ ааклю
�rи.пи черезъ Бюро доrоворъ, какъ артисты. Теперь эrотъ 
порл;I,окъ изм.:.lшев.ъ-существуетъ списо1tъ лицъ, которымъ, 
no постаповлепiю Сов'.hта Т. О., от.казывае·rсJI въ nосре;�;
ппчествt Бюро, и попавшiя въ этотъ сnисокъ никшшю 1t0н
тра1tта черезъ Бюро аакJ[юч:�1тъ не :моrутъ,-слово111ъ, они 
лишаютсл вснкаrо посредничества Бюро. 

Обращаемъ впиманiе нашихъ читателей на совершепныli 
в.овыr1 родъ ·геатральных.ъ racтpoлeii, о которыхъ повtсr· 
вуе·rъ обълвлеniе, помtщаемое въ выа·вшнемъ № "Театра и 
Искусс·rва". Совсt:мъ-

,, 
по-америкапс1ш .. , если э го сер�езно. 

На конкурсъ, об ь.яв.ленный Саратовсl{имъ антрепренеромъ 
г. Собо.льщиttовымъ - Самаринымъ, представлено около 14 
пьесъ подъ эаглавiями: «Сверхъ си.лЪ>>, «Эпикурейцы», с1Ра
страта\), С<Платежъ по старому счету)), <СНемеэид�>>, «Непо
rребенные)), «Бабы.», др. въ 5 д., С<Рабство», <(Другая сестра>>, 
«Брать.я· Маккаве�», С<М1,1тежъ». Любопытно, что дастъ этотъ 
первый оп�тъ провинцiа.льнаго конкурса пьесъ. 

Новая пьеса Метерлинна. 
П ъ громаднымъ интересомъ ожидалъ я поянле
\:.,; нiя новой пьесы Метерлинка. Этотъ интересъ 

вызывался той · загадкой, которую бельгiйскiй 
писатель задалъ въ прошломъ году своей «Монной 
Ванной», такъ рiзко расходившейся со вс-tмъ т·вмъ, 
что вышло раньше изъ-подъ пера Метерлинка. 

По поводу <<Манны Ванны» я пом-tстилъ въ 
прошломъ году на страницахъ с<Театра и Ис1{усства)) 
зам-tтку подъ заглавiемъ «Раскаявшiйся символистЪ))' 
та1{ъ какъ въ этой пьес-в увидалъ поворотную по
лосу въ творчеств-t драматурга, р-tшившаго посл·J; 
ц-tлаго ряда л-tтъ блужданiй въ области туманныхъ 
загадокъ повернуть на широ1{ую дорогу яснаго, здо
роваго и св-tжаго искусства. Изв·kтiе о появленiи 
новой пьесы Метерлинка невольно заставляло думап. 
о томъ, какого пути держится онъ въ этомъ по-· 
сл-tднемъ произведенiи, будетъ-ли «Жуазель>) се
строй: <<Монны Ванны>> или же ее придется отнести 
къ сонму бf.зплотныхъ «Принцессъ Маленъ», «Вти
рушъ>> и т . .n. 

Хотi.лось при этомъ думать, что утвердительно 
придется отн1,тить на первую половину этого во
проса. Думалось, что поворотъ въ творчеств-t по
эта, написавшаrо послi. «Слiшыхъ» ,,Манну Ванну», 
слишкомъ глубоF(Ъ и сложенъ, чтобы можно было 
допустить быстрый скачекъ въ обратную сторону, 
въ сторону бол-tзненнаго тумана. Да кромi. того, 
надо было разсчитывать, что и успiхъ ,<Манны 
Ванны» долженъ былъ бы показать ея творцу, въ 
чемъ заключается д-tйствительная сила его таланта 
и въ какую сторону онъ •доюкенъ двигаться въ 
своемъ дальн-tйшемъ творчеств·в. А несом1-1·внно, 
«Манна_ Ванна» при всi.хъ своихъ недостатr,ахъ, 
им·вла гораздо больше успiха у публики, чi.мъ вс·в 
остальныя пьесы Метерлинка, конечно, если толы,о 
не считать за настоящую публику отл.-tльны�ъ чле
новъ мелкихъ ху дожественныхъ кружковъ-сецес
сiонистовъ, всегда съ заискивающими похвалами и 
подозрительными восторгами группирующихся во
кругъ всякой болiе или менiе крупной величины. 
Уже первое газетцое изв-tстiе, передавшее имена 
д-вйствующихъ лицъ новой пьесы, предрiшало, 1ta
ROЙ надо дать отв-втъ на вопросъ о характер·в 
Жуазели. Въ ихъ сnисокъ кромi. духа Арiеля, 
вошло имя чарод-tя Мерлина, хорошо извi.стнаго 
вс-tмъ знакомымъ съ среднев-tковыми легендами, 
стоящими въ связи со сказанiемъ о св. Граалi.. Въ 
области драмы Мерлинъ появился тоже не впервые: 
его полный мистической силы образъ давнымъ да
вно вдохновилъ иввiстнаго германскаго поэта 
Иммермана, посвятившаго ему одну изъ самыхъ 
глубокихъ философскихъ трагедiй • вiры� Недавно 
.съ нею познакомилъ русскую публику въ очень 
интересной стать-t проф. 8. Ф. 3-tлинскiи: на стра
ницахъ ,<В-встника Европы». 

Присутствiе Мерлина заставляло думать, что Ме
терлинкъ въ своей новой пьесi, вступилъ на новый
для него путь разрi.шенiя г лубочайшихъ теософ
скихъ задачъ, а всякiй знакомый съ силою его та
ланта долженъ былъ ожидать много интереснаго

· отъ такой попытки. Для того стоило только при- ·
помнить хотя бы его (<Сл-tпыХЪ)), · гдi, уже' ЯCiiO
чувствуется опред-tленное движенiе въ сторону по
добныхъ интересовъ.

Д iйствительность однако безжалостно разрушила
всв эти· надежды. Мерлинъ Метерлинка ничуть не
напоминаетъ ни героя трагедiй Иммермана, ни персо
нажа иsъ легенды о св. Граал-t и во всей пьесrв не
найти и мадi:йшаго сл-вда теософсв:ихъ вопросовъ.
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Одна изъ самыхъ загадочныхъ и самы�ъ крупныхъ 
фигуръ среднев1щовой мистикой сведена на не}.!сную· 
роль какого-то любящаго врага, являющагосн про
тивъ своей воли виновникомъ величайшихъ стра
данiй для двухъ наиболiе близкихъ ему существъ 
и въ конц{; концовъ впадающаго въ слезливую 
сенти мент альн ост ь. 

рой землi, въ небывало.мъ царствi». Если бы Метер • 
линкъ не написалъ <<Манны Ванны», я готовъ былъ 
бы объяснить это органической неспособностью 
поэта къ жанровому письму, признаковъ котораго 
нiтъ и въ остальныхъ пьесахъ Метерлинка. Но те
перь, посл-в Монны Ванны, такое толкованiе невоз-

можно и, очевидно, 
Поэтому всяюи, кто 
не хочетъ сдiлать Ме
терлинку б'ольшую не
прiятнпсть, долженъ 
отказаться отъ вся-
1шхъ срави:енiй его 
Мерлина · съ героемъ 
траrедiи Иммер:мана. 
Невыгодно для новой 
пьесы Метерлинка так
же и сравненiе ея съ 
<(Манной Ван ной>>, 
такъ какъ въ ней н втъ 
и т-tни тiхъ красотъ, 
которыя составляютъ 
истинное достоинство 
этой во всякомъ слу
ча-\; очею, красивой и 
яркой пьесы. <<Монна 
Взнна» открыла въ 
талант{; Метерлинка 
свойства совершенно 
нс:ож:иданныя. Надъ 
его прежними пьеса
ми приходилось толь-

КЪ 100-ЛъТIЮ КIЕВСКАГО ТЕАТРА. 
Метерлинкъ умышлен
но не хотiлъ брать 
со своей п алитрьr 
этихъ красокъ изъ 
боязни оrраниченiя, 
связать ими всеобъем
лющее значенiе сво
ихъ от влеченныхъ 
символовъ, придать 
лишнее тiло ихъ чи-

Театръ «Бергонье». 

сто духовному су1цс
ству. Читатель, конеч
но, прек расно по
мнитъ, CI{OJJЬKO копiй 
было переломлен о, 
сколыю чернилъ бш�о 
пролито въ ожесто
ченномъ морi о томъ, 
какiе внутrеннiс про
цессы происхо.дят-ъ въ 
ду ш"Б и Манны Ванны· 
и Принцивалле во вре
мя знаменитаго сви
данiя. Да и обрисов1{а 

ко дум::�ть и притомъ напряженно думать стараясь 
загадать смыслъ его далеко не ясныхъ симво
ловъ, между тi;мъ «Монна Б.нша)) нс только бу
дила нашу мысль, она давала обильную и прекрас
ную пищу нашему взору rr'Блымъ рядомъ очень яр
кихъ и сочныхъ картинъ. Въ этой пьесв впервые 
изъ-за туманнаго мысли-

внутренней стороны у 
остальныхъ персонажей не совс1.мъ ясна и опред"Б
ленна, если исключить кристальную душу Марко. 
Въ новой пьес-в эта смутность, я СI{азалъ бы случай
ность характеровъ доведена до крайности. Почему 
во второй же сценi; псрваrо акта Жуазель такъ на
стойчиво отрицаетъ необходимость исполнять волю 

у иершихъ, что повер
теля выступилъ удиви
тельный жанристъ и ка
ная бы участь ни ожи
дала въ дальнiйшемъ 

КЪ 100-ЛъТIЮ КIЕВСКАГО ТЕАТРА. 
гаетъ въ ужасъ Лансео · 
ра? Въ какой снязи нахо
дится это съ остальны
ми чертами ея характера 
и какое влiянiе имiетъ <(Монну Ванну» образы 
на ходъ дi;йствiя? · Ду
маю, что на эти вопро�ы 
можно отв-втить только 

Марко Колонна r1 Три
вульцiо во всей ихъ 
стильной выдержанности 
и рельефной выпукло-· 
сти долго останутся въ 
памяти нсвхъ театраJJовъ, 
ноторые не скоро также 
забудутъ и удивительный 
::Н{Т{Ордъ 3-го акта. Въ 
«)I{уазели» нiтъ и слi;
да этихъ жанровыхъ ри
сунковъ, и ея персонажи 
бродятъ какъ какiе-то 
безплотныя тi;ни, внi; 
времени и n ространства 
безъ всякой тi;лесной 

Новый театръ <(Соловцовъ>). 

оrридательно, и т�щихъ 
загадокъ наберется въ 
<<Жуазелю> великое мно
жество у всякаго, кто 
не захочетъ довольство·
ваться первымъ попав
шимся прим-вромъ, какъ 
это сдiлалъ я. Поэтому 
можно смtло ожидать, 
что новая пьеса вызо
ветъ цiлый рядъ самыхъ 
противоположныхъ по
пытокъ истолкованiя сво

оболочки. Одну изъ rла�нiйшихъ красотъ <<Ман
ны Ванны» составляло то, что она вся была про
питан:� согрiваюшимъ духомъ Возрож·денiя, со
гр-вта лучами италiанскаго солнца. Каждая фраза 
говорила ясно о томъ, кто, гдi; и когда могъ 
ее произщ;сть, и если бы эта пьеса не им-вла бт1ь
ше никакихъ достоинствъ, она навсегда осталась 
бы въ исторiи драмы какъ одна изъ _самыхъ у дач
ныхъ попытокъ воспроизвести на- сцен{; яркую эпо
ху италiанскаго Возрожденiя. <(Жуазель,> свободна 
отъ всякой связи съ опредi;ленной эпохой и стра
ной; ея д-вйствiе происходитъ буквально «въ н-вто- 1 

его идейнаго содержанiя и любителей безпредмет
ныхъ споровъ можно . отъ ·души поздравить съ бо
гатой пищей для такихъ споровъ, представляемой 
новой пьесой. 

У меня нiтъ никакой охоты быть застрiльщи
комъ въ новомъ спор-в тiмъ бол-ве, что онъ и не
мыслимъ сразу посл1. перваго ознакомленiя съ такою 
сложной и туманной пьесой. Сложность эта въ зна
чительной степени зависитъ отъ того, что Метер
линкъ пожелалъ найти спасенiе во многоглаголанiи и 
оставилъ свойriрежнiйвесьма удачныйпрiемъ одноакт
ныхъ пьесъ, отъ котор�го такъ выигрывали и его <( Слi-
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пые»,и «Втируша>),И «Страхъсмерти>>.Любящiйотецъ 
становится жестокимъ врагомъ своего сына для того, 
чтобы испытать любящую сыномъ женщину и пу
темъ страданiй дать имъ счастье. Что тема могла бы 
дать рядъ крупныхъ эффектовъ, если бы ее разра
ботать на пространстнi сжатой, словно иsъ мра
мора высiченной по своей дiльности, одноактной 
пьесы. Но какъ скульптору труднiе всего отбить 
отъ естественной глыбы камня все ненужuое для 
его (ригуры, такъ и для драматурга такая сжатая 
форма представляетъ, конечно, великiя трудности. 
Это такъ, но вiдь въ данномъ случа1. мы имi:;емъ 
д-kJю съ Метерлинкомъ, который успiлъ своими 
прежними пьесами достаточно ясно показать свой 
навыкъ и свое ум1.нье въ этомъ направленiи. Воз
вращенiе Метерлинка къ устар1.вшим-ь пяти актамъ, 
усп,hвшимъ давнымъ давно уже стать тягостной обу
зой, бt:зъ которой такъ хорошо ум1;ютъ обходиться 
италiанцы, тiмъ болiе удивительно, что за послiднее 
время въ с<новой драм-в» сказывается ясное теченiе 
въ сторону одноактныхъ или, во всякомъ случаi, 
короткихъ пьесъ, и что теченiе уже успiло дать 
0 1 1ень много хорошихъ результатовъ, не малая доля 
которыхъ досталась самому Метерлинку. 

Французс1шя постановка «Жуазель>>, судя по ри
сунн:у въ 30 .№ с<Театра и Искусства>), очень удачно, 
а r лавное чрезвычайно со_отв-.втствуетъ общему стилю 
пьесы, въ чемъ и состоитъ rлавн--Iзйшее достоинство 
всякой постановки. Во всякой другой пьес-в соеди
ненiе банальнаго рыцарскаго костюма Лансеора съ 
современнымъ намъ платьемъ Жуазели, виски кото
рой украшаютъ традиц.iонные цвiты, было бы недо
пустимо, но для <сЖуаsелю), которая вся выходитъ 
изъ предiловъ sр--Iзнiя и слуха, какъ любовь самой 
Ж уазели, это именно отсутствiе признаковъ всякой 
опредiленной эпохи въ постановкi весьма кста.ти. 
Я думаю, что при постановк1; такихъ «безплотныхъ» 
пьесъ надо на сценi давать шinimшn всякой об
становки, потому что въ нихъ декорацiи, мебель, 
аксессуары янляются едва намiчаемымъ фономъ 
для воплощенiя духовныхъ символовъ и чiмъ слабiе 
будетъ данъ этотъ фонъ, тiмъ болiе будетъ выдер
жанъ стиль спектакля. Потому-то и Метерлинкъ такъ 
мало обращаетъ вниманiя на постановку, обходясь 
безъ всякихъ указанjй въ этомъ направленiи. Для 
пьесъ подобнаrо рода можно смiло допустить воs
вращенiе даже къ такимъ младенческимъ прiемамъ 
декоративнаго искусства, какiя были въ среднiе 
в1;ка. Всякая болiе детальная постановка, которая 
не можетъ не прида1:ь дiйствiю тiлесной оболочки, 
привяж:етъ пьесу къ опред1;ленной мiстности или 
эпох-в, а это соверч�енно несвом1.стимо съ sамысломъ 
автора, и если мнi что не нравится въ заграничной 
постановкi, такъ это гербы на сводахъ зала, ар
хитектурные узоры колоннъ, которые такъ или 
иначе локализируютъ пьесу. Безъ нихъ · пьеса эта 
при соотвiтствующей постановкi должна дать впе
чатл-Бнiе типичной пьесы того направленiя, которое 
мы привыкли называть декадентскимъ и ярким_и
представительницами котораго являются прежюя 
большiя пьесы Метерлинка въ родi; с<Принцессы 
МалеинЪ>), <<Пелеаса и Мелисанды» и т. п. Опытъ 
пµежнихъ лiтъ показываетъ, что такимъ пьесамъ 
не су:н{Дено найти широкаго распространенiя на со
временной сценi; Вiроятно, та же участь постиг
нетъ и «)-I{уазель>>, въ которой сплошные разго
воры ограниченнаго числа тусклыхъ персонажей не 
,могутъ не утомить зрителей, а эффектныхъ кар
тинъ въ родi чудной сцены оживанiя цв1.товъ . 
подр лучами чистой любви въ пъесi; слишкомъ ма
ло для того, чтобы это утомленiе было облегчено 
ими хоть отчасти. Можетъ быть вообще драма, 

эта leЬeпdi�e Maleгei, какъ назвалъ ее Лессинrъ, ме
нiе всего пригодная форма ис�,усства дJШ созданiя 
такихъ с<беsплотныхъ» творенiй, какъ новая пьеса 
Метерлинка, которая въ сопоставленiи съ <1:Монной 
Ванной» можетъ служить лучшимъ доказатель
ствомъ того, какiе рi;зкiе и неожиданrп,1е скачки 
возможны въ творчеств-.h вся I{aro поэта. 

Б. Варне1rе. 

Сторtтiе :кiевс:каrо театра *). 
9 сентября исполняется c·ro лtтъ со дня открытiя въ Кiев-\; 

ш:рваrо постояннаrо театра. До 1803 г. драматичес"iя 11ред
ставленiя давались преимущественно въ кiевской Духовной 
АI{адемiи. Съ конца XVIII вtка въ Кiевъ кромi того стали 
на-взжать польскiя и смtшанныя польско-малороссiйскiя труппы, 
устраивающiя спе!(тан:ли въ частныхъ домахъ. 

Первый I(iеяскiй театръ, находившiйся на м-вст-в нын·J;шней 
Европейской гостинницы, былъ начатъ постройкой въ 1801 г., 
а оконченъ въ 1803 г. Театръ былъ деревянный, съ четырьмя 
портиl{ами съ колоннами. Въ немъ было два пруса ложъ (32), 
и 40 -I{реселъ, т. е. скамеекъ сь перегородками. Вмtщалось 
въ театр-в' 470 челов-вкъ. Полный сборъ 500 р. на ассигнан.iи. 

Открылся театръ 9 сентября 1803 г. спектаклемъ подьс1ю
русской труппы Лотоп.каго. По словамъ историка кit:вcr<aro 
театра Н. И. Николаева, программа перваго спектакля со
стояла иаъ польской волшебно-фантастической Rомедiи «Зt
вака на лунt» и оперетты князя Шаховскаго «КазаRъ•стихо
творецъ». Это сообщенiе однаl(о нуждается въ пров-врк-в, 
ибо и Араповъ, и Зотовъ утверждаютъ, что «Казакъ-стихо
творецъ <(написанъ Шаховск:имъ толы{О въ 1811 году, т. е. 
спустя 8 лtтъ послt открытiя I{iевскаго театра. 

Первое время дtла кiевскаrо театра шли хорошо и театръ 
процвtталъ. Однаи:о къ 1805 г. публика поuхлад-вла къ нему 
и • антрепренеръ Лотоцкiй вынужденъ былъ объявить себя 
несостоятельнымъ и передать театръ трупп-в Жоли:евскаго; 
посл-вднiй передалъ театръ Малиновскому, антрепренерство
вавшему съ 1811 г. Съ 18II г. по 1816 г. постоянной труппы 
не было. Съ 1816 г. по 1830 г. (съ перерывами) въ кiевсн:омъ 
театр-k :иrраетъ трущ1а Ленковскаго. Въ 1821 г. въ н:iевскомъ 
театр-в играла труппа русско-малорусскихъ актеровъ, подъ 
управленiемъ Щепн:ина, RОторый вак.лючи.1ъ съ городомъ 
J<онтран:тъ на двухл-втнюю аренду театра за 4000 р. Этотъ 
IЦепкинъ былъ не кто иной, l(акъ знаменитый впосл-вдствiи 
Михаилъ Семеновичъ Щепкинъ, тог да только что отпущен
ный Rрiшостной князя Рiшнина. Труппа Щепкина состояла 
изъ слtдующихъ лицъ: г-жи Борисова, Медвtдева, Угарова, 
Нал,етова, про которую сказано, что, она был,1 превосходная 
пi;вица; гг. ЩепRинъ, Налетовъ, Угаровъ, про котораго самъ 
Щепкинъ впослtдствiи оисал'Б: <tУгаровъ былъ талантъ огром
ный; выше его талантомъ я и теперь никого не вижу». 

Труппа г. Щепкина, составленная изъ распавшейся труппы 
полтавскаго театра, просуществовала только rодъ. 

На афишахъ того времени, кром-в обычныхъ сообщевiй: 
навванiе п�есы, д-вйствующихъ лицъ и пр., печатались иногда 
длинныя и велерiчивыя воззванiя къ публикъ. АJ<теръ · РыRа
новскiй печатаетъ, напр., слi;дующее обращенiе къ публю{i;: 
«Пьеса, выбранная мною на свой бснефисъ, непрем-внно до
ставитъ прiятное зрtлище и у довольствiе почтеннымъ зрите
лямъ, счастье же мое зависитъ только отъ васъ, почтенная 
публика!» Встрi;чаются на афишахъ иногда сtтованiя антре
пренера на денежныя затрудненiя. Такъ въ маi; 1823 г. онъ 
предупреждаетъ, что если публика его не поддержитъ, то 
«строенiе едва начинающее возноситься,-1-iеизб-вжно должно 
разрущиться». 

Въ · сезонi; 1829-30 гг. Ле:ы:ковсl(iй объявилъ себ.я несо
стоятельнымъ и передалъ театръ нtl{оему Штейну, который 
привезъ труппу изъ Харьl(ова. Труппа Штейна считалась 
одной изъ луч;шихъ въ провинцiи. Ивъ актеровъ наиболь
шимъ усп-вхомъ пользовались: трагикъ Борисоглi;бскiй, тра
гикъ Бабанинъ, :комию, ЗелинсRiй и rероиня Бабанина. Въ 
сезонt 1837-38 гг. въ Riевсl(омъ театр-в играла труппа 
г. Млотковскаrо, въ составъ l{ОТорой входили: г-жи Млот
ковская, Боброва, гг. Н. Х. Ры.баковъ, Бобровъ, Jlавровъ и др. 
Въ томъ же сеаонi; на гастроли былъ п·риглашенъ П. С. Мо
чаловъ, который им1:.11ъ и:сключительный успtхъ. 

Несмотря однаI{о на прекрасный составъ труппы г. Млат
ковскаrо, сборы были настолько неудовлетворительны, что 
подъ конецъ сезона r. Млат:ковскiй передалъ театръ труппi; 
РосI{ан9вскаrо. Въ ·сезон-в 1841-42 г. въ Kieвi; играла фран
цузская труппа, во главt съ знаменито.и Жоржъ. Весной 
1842 г. прitхала иаъ Москвы, подъ управленiемъ А. В. Kapa-

tc) Пособiемъ при· составленiи этого очерка служила_. намъ 
книга Н. И. Николаева. 
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тiева, русская драматическая труппа, въ 
состав'Б которой находился артистъ · мо
сковсI{аrо Малаго театра В. И. Живокини. 
Труппа Каратtева пользовалась большимъ 
успtхомъ. Въ ней были вс-в лучшiя про
винцiальныя силы. Труппа состояла ивъ 
40 персонажей. Первы.я роли играли: г-жи 
Сандунова, Данилова-Шванъ, Колумбъ, 
Мочалова, Давыдова, Нестерова, Зарtц
I<а.я, СоI{олова, Дубровина; гг. МаI{синъ, 
Самойловъ, Максимовъ, МикульсI{iй и др. 
Лtтомъ въ той же трупп-t гастролирова
ли М. С. Щепн:инъ, П. С. Мочаловъ и А. 
Е. Мартыноnъ. Кiевляне долго помнили 
это знаменательное для нихъ лtто. Осо
бенную бурю восторговъ вызывалъ Щtn
кинъ, изображенiемъ малороссовъ. 

Послi; Каратаева театръ держалъ 
вплоть до 181; 1 г. П. В. Рыкановскiй. З.1 
8 .лtтъ антрепризы РыкановСl(.-tГО переигр:,
ли въ кiевскомъ театр-!; лучшiе провин
цiальные артисты и постоянно имtлся 
хорошiй балетъ подъ управленiемъ г. Мо
рисъ-Пiона. Блестящими организаторскими 
способностями только и можно объяснить 

Г-жа Арсеньева. 

6-вжно связанной съ фа:ктическимъ уnрав
ленiемъ театромъ, ОI{азался не на высотi.
своей задачи». Театръ на шесть лtтъ былъ
сданъ директору польсI{ОЙ труппы г. Бор-
1\ОВСI<Ому, который обязался держать и
русскую труппу. Г. БорI{овскiй началъ де
монстративно свою д-tяте.11ьность: русская
драма нужна была тольI{о для отвода
г лазъ кому слtдуетъ, и конечно, вс-:в
шесть лtтъ влачила жалко� существованiе.
Польскiй репертуаръ за то былъ чрезвы
чайно богатъ и раанообразенъ. Вс-в пьесы,
запрещенныя къ представленiю въ Вар
шав-в и Вильнt, свободно давались въ
Kieвi;, сдiлавiпимся центральной сценой
польскаrо театра извtстнаго направленiя.
«Зрительная зала, говоритъ современникъ,
представляла сеймовый залъ, въ J<оторомъ
въ венrеркахъ съ лихо закрученными уса
ми возсi;дали не зрители только, а пред
ставители всtхъ воеводствъ, староствъ, и
повiтовъ «забракой Польши», собравших
ся не столько для услажденiя своихъ взо
ровъ лихимъ исполненiемъ нацiональныхъНовая аrтистка театра Kopma. 

успtхъ труппы РыкановсI{аrо, который сумtлъ продержаться 
на одномъ мiстt 8 лtтъ. 

10-ro августа 1851 г. первый кiевскiй театръ за ветхостью
былъ сломанъ. Рыкановскiй, не найдя подходящаго помiще
нiя, вынужденъ былъ распустить труппу. Нtкоторые артисты 
его труппы, желая остатъся въ 
Kieвt, образовали <<товарище-

танцевъ, сколько для обсужденiя дi.11ъ
подготовлявшагося возстанiя». Впослtдствiи Борковскаго об
винили чуть-ли не въ эммисарствi отъ «на родовой справы». 
Какъ оплачивалъ трудъ русскихъ актеровъ г. Борк:овскiй, 
лучше всего поI{азываетъ слtдующiй фактъ: въ мартt 1862 г. 
по rороду въ нtсколы<ихъ сотняхъ были разосланы письма 

слiдующаго содержанiя� «Не 
и:мtя рtшительно никаI<ихъ 
средствъ къ существованiю во 
время Великаго поста, мы даемъ 
живыя картины, на которыя все
покорнtйше nросимъ не отка
заТ!:, въ пос-tщенiи. Артисты рус
ской труппы». 

(Oк01iita1tie слrьдуетъ ). 

1 jf l 

ХРОНИКА 

театра и иенуеетва. 

ство» и нанявъ пом-hщенiе въ 
домt генеральши БринI<енъ, по · 
Крещатикской улиц-в, преврати
ли его въ временный театръ. По
мtщенiе это, состоявшее изъ· 3 
комнатъ, было обращено въ зри
тельную валу со сценой, амфи
театромъt партеромъ (м-hста за
кресламиJ и 70-ю креслами. По:л
ный сборъ-290 руб. сер. Театръ 
этотъ ОТI{рылся r I-ro декабря 
1851 г. Труппа представляла 
«идеальную» форму товарище
ства: всt члены были на рав
ныхъ правахъ, всi вопросы рt
шались сообша и труппа не имi
ла ни режиссера, ни прочей 
театральной администрацiи. Те
атръ этотъ просуществовалъ 
толЪI<О до Великаго поста 1852 
rода, посл-в чего спектакли раз
ныхъ прitзжихъ труппъ дава-
лись въ частныхъ домахъ, вре- А. Л. Щепкина. 

Ивъ Берлина Тf:леграфируютъ: 
30 августа (12 сент. по н. ст.) въ 
<,LessiпgtЬeater» давали ((Воскре
сенiе» гр. Л. Н. Толстого въ пе
реложенiи Bataille'a .. Вышла бью
ща.я на эффектъ пьеса, грубо 
выI{роенная изъ романа, но остав
ляющая тiмъ не менiе сильное 
впечатлi;нiе, благодаря яркой 
сценической постановк:t. Обра
щаютъ на себя :вниманiе сцены 

менно приспособленныхъ дл.я 
этого. Новая артистl{а театра Лит.-Худ. Общества въ 

Петербург-в. Новый городской театръ от
крылся 2-го октября 1856 г. По 
мнi;нiю современниковъ, онъ представлялъ чудо архатек- н•сов·.hщанiя присяжныхъ, 
турнаго искусства. <СТеперь я нам-hренъ познакомить моихъ зимою съ •; ссыльными. 

лазаретъ и сибирская станцiя 
Публика. оживленно uривiтство
ролей среднее. Маслову играла 

изо6ражалъ г. Ш тробе. 
читателей съ этимъ великол-hпнымъ зданiемъ, безошибочно вала ш,есу. Исполненiе 
называя его первымъ во всiхъ губернскихъ городахъ», вое- г-жа Л 1уэ, Неклюдова 
I{лицаетъ г. Альфредъ фонъ-IОнкъ, кото
рый, по словамъ Н. И. НиI<олаева, при вс-вхъ 
см-вшныхъ сторонахъ своей дtятельности (см. 
t<Печерскiе антики» Н. С. Лtскова), былъ, 
все же, «однимъ изъ первыхъ отважныхъ пiо
неровъ въ д-hл-t насажденiя, расширенiя и 
укрtпленiя въ Кiев-в печатнаго сло�а». 

Новый городской театръ обошелся въ 
130,000 руб. Въ немъ было 4 яруса ложъ 
(числомъ 76), креселъ r 22, мtс1·ъ за креслами 
48; балконъ I-ro яруса-:- 50, въ галлереi; 100 
мi;стъ. Всего вмtщалось въ театрi 849 чело
вtкъ. Полный сборъ 582 руб. 25 коп.,· при 
возвышенныхъ ц-hнахъ на м-вста-сбор-ъ до
стигалъ 864 руб. бо коп. 

�,, ·:-·--, 

От:крылся новый театръ тремя небо.11ьши
ми пьесами: «Стряпчiй подъ столомъ» Т. 
ЛенсI{аго, <СДочь русскаго аI<тера» Григорьева 
и «Докторъ медицины» Корженевскаго. Пер-
вый сезонъ былъ не изъ удачныхъ. Театръ Г-жа Е. И. Ceprieвa. 

* * 
* 

Слухи и в-tсти. 
- Новая пьеса С. А. Найденова пойдетъ

въ театр-в Литературно-Художественнаrо Об
щества въ ноябрt. Дальнtйшiй репертуаръ: 
<сКащей» кн. Д. П. Годицына, «Вчера» В. О. 
Трахтенберга., нова.я пьеса И. Н. Потапенко, 
«Двiшадцаты:й годъ» Е. П. Карпова, <(Сказ
ка» Шницлера, ct Не отъ мiра сего» 0. Фал
ковскаrо и ((Бабъ» И. А 1Гриневщ:ой. 

- Музыкально-Справочное Бюро и Кон
тора Общества Музыкальныхъ Педагоrовъ и 
другихъ музыI{альныхъ дtятелей переведены 
на Владимiрсl(iй пр., д. No 10, I{B . .№ 50. Но-. 
вое помtщенiе Общества и читальный валъ 
открыты ежедневно отъ 1 1 до . 5 час. дня. 

- Какъ сообщаютъ иностранныя газеты,
нынi;шней вимой въ Москвi, Петербургi, 
Одессt и Харьковi; состоятся гастроли зна
менитаго англiйскаго артиста Ирвинга. 

- Въ конц-в сентября состоится въ залt
в-вдалъ спецiальный комитетъ при генералъ- Новая артистI{а театра Корша. 
губернаторt. Это былъ первый въ Россiи те-
атральный комитетъ: «Очевидно, пишетъ г. 
Николаевъ,-:-что театrалъный комитетъ, состоящiй ивъ людей, 
обремененныхъ обязанностями службы, людей вовсе не под
rотовленныхъ къ хлопотJiивой, требующей большей внима
тельности, даже ко всякимъ мелочамъ, дt.ятельности, неиз-

дворянскаго собранiя: «Тургеневскiй» литера· 
ту.рный вечеръ, устраиваемый правленiемъ С<Союва драмати
ческихъ и музыкальныхъ писателей)>, Другой вечеръ, устраи
ваемый Театра.11ья. Общ., состоится въ МарiинсЕ<омъ театр-k, 
въ ковцt но.ября. Будетъ представлена оперетка <(Корне-
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вильс1<iе l{олокола)>, причемъ главныя роли исполнятъ опер
ные артисты: Л. В. Собиновъ-Гренише, Ф. И. ll1аляпинъ
Гаспара и Л. Г. ЯЕ(овлевъ - маркиза. Для роли Серлолетты 
рtшено пригласить r-жу Бетти Стоянъ. 

- Панаевскiй театръ открываетъ свои двери 8 сентября.
Въ составъ труппы вошли С. А. Пальмъ, гr. Грtховъ, Степа
повъ, Б-вляевъ, У лихъ, ЛирсЕ\iй I, Легаръ-Леингардтъ, r-жи 
Грановс1<ая, Варламова, Украинцава, Корсакова, Орленева, 
Мосолова и другiя. 

- Въ Неапол-в сI{ончался на-дняхъ изв1стный въ Петер
бургt дирижеръ италiанской оперы Бевиньяни на _семьде
.;ятъ второмъ году жизни. 

-, Въ этомъ году исполняется десять л-втъ службы на 
Марiинсl{ОЙ сценt г. Тартан:ова. 

- Зимнiй сезонъ въ Народномъ дом1: открылся I сен
тября оперой Николаи «Виндворщiя кумушки>>. 8 сентября 
открываются драматическiе спеf(таrсли. Утромъ идетъ ((Реви
воръ». 9-го въ 1 -й разъ по возобновленiи t< I 8 1 2  годъ» . Го
товятся I<Ъ постановк-в <<Зореньн:а» ,  драм. фантазi.я Косоро
това, <<Севастополь» историч. хроника П. Оленина, �<Пря
ничный домикъ» опера Гумпердинка, <<Рафаэль» опера Арен
ск:аго, «Маl{кавеи» опера Рубинштейна. 

Въ антк:рак:тахъ въ Нароп.номъ .дом-в иrраетъ народный 
великоруссf(iй оркестръ учащихся въ безплатныхъ l{лассахъ при 
Народпомъ дом-в. Классы открылись только въ прошломъ году. 

Московскiя вtсти. 
* ** 

- Репертуарнымъ комитетомъ Малага театра пьеса Мирбо
(1Власть денегъ», въ перевод-в г. Семенова, снята съ оче
реди (?). 

- Дирек:цiей Императорскихъ театровъ тольЕ(о ч:то изданы
новыя правила, касающiяся балетныхъ артистокъ. Этими пра
вилами строжайше воспрещается в'l'ороразряднымъ артисткамъ 
принимать подношенiя черезъ рампу. Но за перворазрядными 
балеринами эта честь сохранена. 

- Новая ·пьеса кн. А. И. Сумбатова носитъ нааванiе с<Ив•
мtна» . Сюжетъ пьесы-древнее грузинское преданiе. 

* * *
На эти дни пришелся цi.лый рядъ большихъ и малень

кихъ, законныхъ и с<незаконныхъ» музыдальныхъ юбилеевъ. 
Такъ 1 -ro сентября исполнилось 35 лtтъ со времени 

вступленiя г. Л. Ауэра въ преподавательскiй составъ нашей 
1<овсерваторiи. Онъ былъ приглашенъ въ 1 868 г. на мiсто 
Генриха Венявскаго. Г. Ауэръ далъ ц-в.лый рядъ прек:расныхъ 
скрипачей, среди которыхъ такiя имена, как:ъ гг. Коргуевъ, 
Крюгеръ, Млынарскiй, Краснокутскiй, Галкинъ, пользуются 
большой извi:стностьtо. Г. Ауэръ концертировалъ почти во 
всtхъ странахъ Европы, а также много дирижировалъ орке
стромъ. У насъ эта сторона дtятельности его остается :какъ
то въ т-вни. Между т-вмъ, дирижеръ г. Ауэръ мало кому 
уступаетъ изъ тiхъ, кого мы обыI<новенно слышимъ въ по
слtднiе годы. 

На-дняхъ неоффицiа.льнымъ образомъ сqслуживuы хор
мейстера Марiинскаго театра и композитора Г. А. Каваченка 
чествовали 20-лi;тiе его службы. Г. КавачеFщо родился въ 
1858 г. Зат1:мъ консерваторiю кончилъ въ 1883 r. со званiемъ 
свободнаго художни�<а и съ серебряною медалью. Въ 1 885 г .  
онъ написалъ свою первую оперу «Князь Серебряный», к:о 
торая была съ успtхомъ поставлена на Марiинской сценt. 
Зат-вмъ сл-вдовала комичесf(аЯ опера въ двухъ д-вйствiяхъ 
((Панъ сотникъ» , на сюжетъ Шевт.i:енк:и. Помимо этихъ оперъ, 
имъ написано не мало орк:естровыхъ произведенi:и

1 
хоровъ, 

романсовъ и духовныхъ сочиненiй. 
Г. Казаченко часто выступалъ дирижеромъ, между про

чимъ, въ Парижt, участвуя въ · тамошнихъ конuертахъ r·жи 
Долиной и въ музыкальномъ обществ-в. 

На-дняхъ же исполнилось 35-лiтiе профессорской дtя
тельности извi;стнаго виртуоза г. Вурма. 

30-го августа исполнилось 20-лtтiе скромной, но рtдкой 
по добросов-встности, дi;ятелъности опернаго артиста r. Е. И. 
Борисова. Г. Борисовъ нача.лъ свою сценическую дtятельность 
въ тифлисскомъ казенномъ театр-в, въ 1 883 году, въ антре
призt И. Е. Питоева. Затiмъ 7 сезоновъ сряду юб.иляръ 
прсiслужи.лъ въ разныхъ rородахъ у И, П. Прянишникова, у 
А. Церетелли1 и 4 сезона въ Петербурt"-в, у г. Максакова. Въ 
настоящее время г. Борисовъ 3-:и годъ ·поетъ въ Народномъ 
до�-в. За 20 лtтъ своей службы , �'. Борисовъ tовдалъ себi; 
репут:щiю невамiнимаrо исполните.ля В'l'орыхъ партiй. Драма
тическiй талантъ артиста помогаетъ ему выдвигать самыя не
аначительныя роли. 

* * 
* 

t А. П. Фро.11овъ. Во вторникъ, 12 авrуста, въ r. Твери 
ск.qнчалсл опереточ:ны;й: артистъ Александръ Петровн qъ 
Фроловъ, на 40 году жи3нir. Образованiе uокой11ый артисrъ 
подущлъ ·въ Пеrерб . . Колоиенс1:0ii гимв:а�iи:, . rдt сч I1·rа.п:сл 
на рлду луч:шихъ воспи:таюш:ковъ, и or1tyд:1, ушедъ на 
сценr. Родите.1п1 покойнаN, 6оrатые ц.упцы, сr.авили ему 

1юевоз:м:ожпыл преплтствiл, чтобы от1tлонить его отъ этого 
н�мtренiл,  но покойный настоллъ ва своемъ. Въ nровин
пш, но 111 ,югихъ rородахъ, его има было очень юш1шмо. 
Ирби·fъ, Самара, Саратовъ, Гельr· п п rфорсъ, Вологда, Ста
рал-Р усса и ыног. друг. города. Лiтъ 6 вазадъ, А. II . 
ФrоJовъ находился · въ Петорбург·Ь (,,Itpec·roвcкiй Садъ " 
"Сгр·влыш" и т. д.). Поко й н ы ii считr�лсн полезnымъ арти� 
стомъ и хорошимъ товарпще;\IЪ. Въ прошложъ году, на  
Пасхt, у А.  П .  Фролона  былъ апоплекспчес1tН1 ударъ. Бо
лtе года . по1tойныi1: былъ на попечевiи старухи-матери. Въ
началt �юля онъ отправился па воды въ Отарую-Руссу, 
гдt значительпо поправился , и 9 авгуt:та прitхд.л'r) въ 
Тверь длл отдыха, къ своей ссстрt. Накануп·.Ь смерти онъ 
чувстRовалъ себя очень хорошо. У·rро�п 12 a вry c•ra съ 
н101ъ  слу q илсл R'I'opoй ударъ II къ вечеру его не стало. 
Тtло его перевезено нъ Петербурrъ п похоронено  п а  
:М:итрофаньевскомъ кладбищ·h. А. 1:

• • 
• 

t С. Д. Бильснiй. Недавно въ Лемберг·Ь (Австрiл) у:мrръ 
и похороненъ м олодо1r pycc1tiй оперный артпстъ Стан и
rлавъ Дiою1сьевп r1ъ БнльсrtШ. Въ л1щ·в С. Д, Би.аьсrtаго 
сошелъ въ могилу чуткiu и даровитыfi артистъ-п·Iшецъ; пе 
обладал большю1ъ ro-1oco!'t1ъ, пoкo'ii п rJ Гr влад·\;лъ въ то же 
врема дароиъ пpIIRлe ,r:i·rь сим.патi н исrtренностью и про
qувствованностью п·Ьнiн.  По1tойный горячо любнлъ оперное 
искусс·rно и, по словамъ з rтавшихъ его. ему съ 'l'рудомъ 
давал ись житейскiе усп·tхи . Его чи:с'rая . мечтате.лънан на
тура была мало способна Il'.Ъ 1,омпромиссамъ. 

Скончался С. д. Бнльс1riй въ Лемберr·.в, 1tуда овъ о·rпра
вился лечиться отъ изнурнвшаго его н едуга (Брайтова бо
лt3пь). Покойном у ,  какъ сообщали мн·Ь, устроены были 
польсr:шми артистами торжественные похороны 

* * 
* 

Н. Во�оллобооъ. 

Марiинснrn театръ. Сезонъ по 06ы1(новенiю отк:рылся 
,,Жизнью за Царя». Навага, конечно, въ :исполненiи ничего не 
было. По прежнему милая Антонида r-жа Михайлова пtнiе 
которой такъ похоже на щебетанiе жаворонк:а, по пр�жнему 
типичный Сусанинъ г. Серебрян:овъ, по прежнемму г-жа До
лина художественно олиuетворяетъ «сиротинк:у» Ваню, и по 
прежнему изнемогаетъ въ тщетной борьб-в съ партiей Саби
нина г. Лабинск:iй. Несмотря на отсутствiе новыхъ впечатл-в
нiй, вечеръ отк:рытiя навiваетъ хорошее настроенiе. Си п.ишь 
въ театр1: съ сознанiемъ, что съ этого дня окончилась обя
занность давать отчеты о л-втней оперt, гдi; музыка, н:а l{ъ 
иск:усство, удивительно упрощается. Теперь можно будетъ 
писать безъ той снисходительности, которая, по выраженiю 
Кюи, разврашаетъ артистовъ и вкусъ публш<и. Искусство
высшая роскошь человi.ческаго ума и цивилизацiи. Въ д-влi 
исf(усства сJгhдуетъ быть строгимъ. Посредственный ремеслен
никъ или педаrоrъ, если они дi.лаютъ свое д1ло ум-вло и 
добросов-встно, �оrутъ быть полезными въ своей сф�р-t, -
но посредственныи художник:ъ-сушество вредное. Онъ распро
страняетъ въ массахъ любовь къ дюжинному и вульгарному. 
Оrъ образцоваrо театра мы въ пµавi; требовать истиннаrо 
ис�усства и самаго серьезнаrо отношенiя къ нему. 

М. Нестерооъ. 
• *
• 

Балетъ. Четыре свободныхъ м·.Ьснца д'Бтuлrо сезона не 
послужили на uользу пополненiя и обповленiп  осен нл ro 
балетнаrо репертуара, и осеннШ сезонъ открылся въ среду, 
3 сентябрл, старымъ и мало удачнымъ балетомъ Коппини 
"Ручей ",  почти при томъ же состав'.h испо.лнителей, какъ 
опъ ше.[ъ и прежде. Впрочемъ, r-жу С·Jщову ва этотъ разъ, 
въ роли 3аэль, наrr�tнила r-жа Егорова; r-жа Трефилова, 
въ РО.J!И вевол�ницы хан�, замtщена г-жею Офицеровою, 
а въ шtrodпct1on fantastщнe, вмtсто r-жи Виль, въ 1 -й разъ 
была выпущена r-жа Пун и. Нtсколько видоизм·lшена была 
на зтотъ разъ и хореграфнчес.кал программа балета. Так.ъ 
изъ программы выпущены варiацiи Н:уредды (r-жи Пети· 
па 1-ой) и зам·hневы вставкою, подъ музы1tу Б. Пiелл, 
лезгинкою, исполнепною r-жею М. Петипа, r. Бекефи и 1шр
дебал етнымъ мужс1ш:иъ антуражемъ, а ·1•атtже вставлено 
новое Itлассич:еское pas de dепх для r-жи Пороховни:ковоit 

и r. It.я:кшта. 
Встрiзч!], труппы была очень раµ,ушнал, и щедрыл ру

коплескаюя nодч:асъ были даже не  зас.а:ужепныrr�и: м·встами 
замtчалась вялость, тяже.поватость и отсутствiе обычпаго 
Ъrlо -·результатъ "отдыха" .  Впрочемъ, пе всt наши тап 
цоRщицы провели Л'БТО въ О:I'дыхt. Часть изъ nихъ была 
занята въ Красносельскомъ театрt, нtск.олько солистокъ 
длл усовершеnствовапiя пъ танцах°Q, уi!зжало за границу, � 
:М .  М. Петипа и С. Г. Леrатъ, 110 час·ги rас'rролей  въ  
этомъ году по.били, т�:къ сказать, нсяк.iй рекордъ, такъ 
какъ въ теченш · всеrо 1юнл мtслца подв,rзались въ Erиuтt, 
въ Raиpt, rдt и:м-вли, судя по отзывамъ мtстiJой прессы, 
оrром:ный ycutxъ. Названныхъ артистовъ л вс1·рtтилъ, по 
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возвращеuiи изъ Каира, .въ Неапо.11-в, и, с.11.ушан ихъ раз
с1щзъ о rастроллхъ на еrипетсюrхъ nод:мостн.ахъ невольно 
удив.[Ллсл предпрiимчивости и энерriи вашей �очтенной 
балерины, блаrодарл которой, если л пе ошибаюсь, впер
вые африкавс1шл рампа освtщала носок.ъ pyccлoii тан
цовщицы. 

Наибольшi11 успtхъ въ день перваго балетнаrо спек
таклл. выпалъ на долю r-жи П:реобр�жевской, въ роли феи 
ручья Наилы. Bct ллассичесюл вар�ацiи балериною были 
исполнены лer1r.o, отче·гливо и съ присущею ей rрацiею. 
Много публи1ш апплодиро11ала и u r-жt Егоровой, ка1tъ л 
у.ж.е сказалъ выше, выступившеи вм·tсто r-жи Ctдoвoii. 
Отъ этой зам·ввы усп·hхъ балета в11c1t0j1ыto не пропrралъ. 
Г-жа Еrорова-танцовщllца прекрасной шrr.олы, одареннан 
изяществоl'!п, манеръ, жеuствеввостью и при то11ъ перво-
1r.лассnы:ми технпчески:ми способностлми. Е.н пластическn.я 
1r.расота, шлг1r.ость фориъ двнженiй п rpaцioJвo ко:кет.ш
вый от·гhво1r.ъ въ танцахъ не могутъ не произвести прiят· 
ва1·0 впечатл·1вi.а na зрителя. Изъ друrих.ъ исполнителей 
л о·rмtчу r-жу Офицерову, R11кштъ, l{арсавину, Ваrанову 
и Чума1r.ову. а также rr. Н. и U. Легатъ, Гердта и Векефи. 

Не безъ усп·вха прошли н оба вставныл pas. Въ ю1ас
сическомъ pas de deux г-жа Пороховникова, какъ солист
ка, выступила впервые. 'J)нцовала она четко, чисто и 
даж.е непривуждепнu; артиснr.а, видимо, не :мало порабо
тала надъ своими "дебютными" мрiацi.ямн и работа эта ве 
нрошла 6е::1слtд□о. .Н говорю "дебютными", такъ как.ъ 
r-жа Пороховвикова обыкновенно танцовала въ р.ндахъ к.ор•
дебалета и въ сольnшнъ отвtтственно.мъ pas публюr.а уви
д·вла ее въ пеJJвый разъ. Во всшсомъ случаt артистка эта
своимъ дебютомъ доиааала, что она не бе3ъ способностей.
Eir, н:акъ и г. R1шmту, много апплодировали.

Имi�ла успtхъ и лезгинка. Годы, видпмо, не налагаютъ 
пеtrати на силы r-жи 1\1. Петипа. При чемъ тутъ впрочемъ 
возрас�.'ъ? La femшe а l'ege qнel рагtе-въ особенности 
a p'l'ИCTRa... н. Ф.

* * 
* 

Въ воскресенье, 31-го августа, состоялось мо.лебствiе въ 
новомъ помtщенiи музыкалыю-драматическихъ курсовъ Пол
лакъ. Очень милая, небольшая сцена, безспорно, наибольшее 

прiобрtтенiе к у р
совъ. Послt молеб

t А. П. Фроловъ. 

ствiя ОДНИ1\'IЪ И3Ъ 

преподавателей кур
совъ была произне
сена pi чь о зада
чахъ эстетики, по
видимому, весьма 
понравившаяся со-
6ранiю. Присутство
вали учениR:и и уче
ницы, ихъ родствен
ники, преподавате
ли и нtкоторые изъ 
лицъ музыR:альнаго 
и театральнаго мiра. 

* * 
* 

Намъ п и ш у т ъ  
изъ Нiева. Л'Втнiй 
с е з онъ д о л ж н о  
считать заl(ончив
шимся. Подведемъ 
итогъ. Наибольшiй 

матерiальный успtхъ имtла 'l'руппа А. Л. Суходольскаго, ко• 
торая иrрала въ саду «Купеческаго Собранi.я». Г. Суходоль
сюй серьезно оrносился I<Ъ своему дtлу. Труппа у него хо• 
роmая, ансамбль образцовый. Изъ артистовъ труппы имtли 
успtхъ: г-жи Дикова, Гриценко, Ольгина и Бутенк:о; rг. Су
ходольскiй, Сабининъ и Василенко. 

Слабtе были дtла у . антрепренера с<Шато'-де-Флеръ» 
С. Н. · Новикова, который закончилъ сезонъ съ большимъ 
убытк:омъ. Въ будущемъ году въ открытомъ театрt предпо
ложенъ фарсъ. Такимъ образомъ С. Н. Новиковъ отрекается 
уже отъ русской оперетки. Бъ закрытомъ театр-в съ августа 
начались спектаR:ти ·русской оперы подъ управленiемъ Г. Я. Фи
стулари и режиссерствомъ П. Ф. Дунаевс1<аго. Въ труппу эту 
вошли г-жи Мейчикъ, Калиновская, Друв.якина, Новицкая, 
Никитина; гг. Арцимовичъ, Горянскiй, Савранскiй, Со:коль
СI(iй, Майскiй и др... Объ этой трупп-в уже давался отчетъ 
въ корреспон денцiи изъ Кiева., 

Bct дачные театры закончили сезонъ плачевно. Дефицитъ 
всюду. Въ БоярI<t на рублевую .марку получили 20 коп. Въ
Святошин'В г. Матвtевъ никому изъ артистовъ не ушrатилъ 

. жалованiя. Въ Дарниц'В тоже убытокъ. Антрепренерствовалъ 
здtсь г. Ост:�.шl\евичъ. Пьесы ставились модны.я, но испол
ненiе .любительсI{Ое. Театръ пусто_валъ. Въ Мотовиловкв ста
вилъ спектакли студентъ Вербатовъ ... 

Въ труппу Борода:Я для Народнаrо. дома режиссеромъ 
приглашенъ г. Кашевtровъ который рtшилъ вести дtло по 

образцу московсI<аго Художественнаго (ol о!) театра. Для 
открытi.я «Три сестры)). 

Сезонъ въ желtзн:одорожномъ театр-в ОТI<рылся 30 августа 
трагедiей ссКоварство и любовь». Режиссируетъ вдtсь Г• Нев
СI<iй. Контра1повый валъ с<снятъ» г-жеи Осташкевичъ. 

Зимнiй сезонъ въ городскомъ театрt начался 31 августа 
с<Живнью ва Царя». Составъ труппы сл-вдующiй. Женскiй 
персоналъ: драматическое сопрано г-жа Брунъ, лиричесf{ое со
прано г-жи ДиI<овская и Шульгина; колоратурныя г-жи Бейеръ 
и Бронская; mezzo-soprano г-жи Каренина, Бtлевич1,, Томская 
и Эмская; контральто r-жи Ковелькова и Мельгунова. Мужской 
персоналъ: тенора rг. Секаръ-Рожанскiй, Львовъ, Брайнинъ, 
Сухонинъ, Эрнстъ, и Махинъ; баритоны Энгелькронъ, Камiон
скiй, Максаковъ, и Ковалевскiй; басы Лосскiй, Акимовъ, Наи
денавъ, Драку.r.и и Дмитревскiй; капельмейстеры И. О. П:.1-
лицынъ и Куперъ; режиссеръ r. Гельронъ, хормейстеръ г•жа 
красовская. Балетъ изъ 8 паръ, подъ управленiемъ г. Ленчев
скаго. Оркестръ ивъ 58 чел., хоръ изъ 60 чел. 

Намtчеиы къ постанов:кt оперы: «Генвель и Гретель», 
о1lоланта», «Фиде.11iо», «Забава Путятишна», «Кощей Бев
смертный» и ((Африканка)>, Что l{асается компаньона Бородая 
с1ртиста С. Брыl\ина, то онъ окончательно устраненъ отъ д1:ла. 
Въ << Народномъ цом-в» севонъ открывается въ сентябрt. 
Здtсь будетъ играть драматичесl{ая труппа Боро,11.ая, въ ко
торую перекочевали многiе второстепенные актеры изъ театра 
(\Соловцовъ». 

Прежнiе главные персонажи труппы Бородая; гг. Яков
левъ-Востоковъ, Людвиговъ, Кварталова, Гедике послt сене• 
доразумtнiй)) на денежной почв-в, оставили труппу. 

Въ театрt «Соловцовъ» спектакли начались I сентября. 
Изъ новинокъ нам1:чены «Жуазель» Метерлин:ка и «Власть 
денегъ». Воскресшее было «Драматическое Общество» врядъ 
ли возобновится. Предсtдатель {<Общества» профессоръ 
И. В. Троицкiй уtхалъ къ мtсту своего сJiуженiя въ Харь
ковъ; говорятъ будто бы на его м,J;сто нtтъ совсtмъ 
ОХОТНИ!\ОВЪ, I . 

• • 
* 

Намъ пишутъ изъ Усть-Тосно. Съ iюня мiсяца с. г. на 
l{Ирпичномъ завод-в с<Громовъ и к0», благодаря иницiативt 
управляющаго Н. И. 
Игнатовича, образо
валась небольшая 
труппа (въ количе
ств½ I о человtкъ) 
артистовъ - лю 6 ите
лей изъ рабочихъ 
названнаго завода. 
У строена незатtй
ливая, р азборная 
сцена, которая ста
вится за часъ до 
спектакля въ столо
вой для рабочихъ. 
Спект�щли устраи
ваются каждое во
скресенье, пье сы  
ставятся больше од
ноактныя, неслож
ныя по обстановцt, 
веселаrо содержа
нiя, nодъ режиссер
ствомъ любителя В. 
А. Выжлецова. 

\

Е. И. Борисовъ. 
(К ъ 20-.11-втiю сценич. дiятельности ).

Зрителей бываетъ много, собираются даже съ сосtдн.ихъ 
заводовъ, тtмъ бол½е, что эти спектацли 6евплатные. Даже 
и дачниl{И ва послtднее время стали заглядывать. 

* * 
*

Василеостровсиiй театръ. Товарищество артистовъ, составив• 
шееся послt лопнувшей антрепризы г, Мрачнаго, 31-го авгусrа 
закончило севонъ бенефисомъ г. Оаерова. Начавъ свою дtя• 
тельность съ 28-го iюня, товарищестзо в;1. 37 спектаl{лей ва
работало, за ПО1':рытiе111ъ расходовъ, 1,728 р. 15 ц� или по 
2 руб. 31 коп. за 2 мtсяца и 3 дня. Результатъ б.11ест.ящiй. 
Въ товариществt состояли артист:ки: Григорьева, Заблоцкая, 
Кананова, Мясникова, Соколова; артисты: Бiльскiй, Гинку
ловъ, Дубровинъ, Кусковъ, КJiеновъ, Назаровъ, Озеровъ, Сам
мбуровъ, Швецъ. По мtpt надобности приглашались артисты 
и артистки sa разовую плату. Что будетъ въ Василеостров
Сl(омъ театр-в зимою- до сихъ поръ не выяснилось. Правле
нiе Василеостровскаго Общества, повидимому, предполагаетъ 
с�мо вести дiло. 

* * *
30 августа въ Петербургскомъ театрt состоя.11ся 6енефисъ 

директора г. Юлiуса Шпильмана; представлена была прелест
ная комическая опера г. Планl(ета с<Рипъ-Рипъ 1>, не шедшая 
въ Петербургt со временъ процв-втанiя француз<:l(ОЙ опере-,:..,, 
l(И и на11исавная для rремtвшихъ въ свое время г•жи Милли� 
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Ме:иеръ и баритона г. Бремонъ. Удивляешься, почему русскiе 
опереточные пi;вцы систематично игворируютъ это проивве
денiе автора (<Корневильсl(ихъ l(о.локоловъ». Заглавная пар
тiя даетъ исполнителю богатtйшiй матерiалъ, хотя, правда, 
и требуетъ пtвца съ большими голосовыми средствами и за
конченной школой пi;нiя. Г. Шпильманъ хорошо спра
вился со своей задачей и въ послtднемъ актt глубоко 
растроrалъ пуnлиl(у. Артисту было поднесено :много подар
к.овъ. Кромi; бенефицiанта достойны похвалы хоръ и сцени
чес}(iй (<Wunderkind»-мaлeнькaя Ольга Рейl{а, премило расп-в
вавшая дуэты съ r. Шпильманомъ. Bci остальные исполни
тели были болiе или мен-f;е слабы, въ особенности же r-жа 
Мейнинrеръ. Ф. В. Дол,и'Нъ. 

1 • 1 

ХЪ СЕЗ ОЮТ ВЪ ПРО:ВИНЦIИ. 
Нерчь. Италiансl(ая оперная труппа очутилась въ беввы

ходномъ _ положенiи. Спек.такли, за которые она получала отъ 
владtльца театра г. Сидоренко по 100 руб. за каждый, -кон
<rились. Труппа р-tшила было дать Н'БСI(ОJJько спектаклей ва 
свой рискъ, публика не шла въ театр-ъ. Тогда нi;сколы(о 
сердобольныхъ керчанъ, тронутые просьбами артистовъ, 
устроили 2 4 августа благотворительный спектакль. Разосланы 
были 'торговцамъ и nромышленникамъ билеты съ просьбой 
поддержать б-вдствующихъ пtвцовъ. На эти средства труппа 
уi;хала въ Бердянскъ. 

Нiевъ. 31 августа открылись оба драматическихъ театра. 
Въ театр½ <(Соловцовъ» шла пьеса <<Женитьба Бiлуrина» для 
дебю·1·а г. Jlеп!{овскаго и перваго ныхода r-жъ Андросовой, 
Араповой и г. Большакова. Въ театр-в общества грамотности
<<Тре.мя сестрами» Чехова. Пьесу ставилъ вновь приглашен
ный режиссеръ, артистъ московскаго Художественнаго театра, 
г. Кошевtровъ. Первая недiля въ театрi; (<Соловцовъ» была 
предоставлена дебютамъ новыхъ для Кiева артистовъ. За де
бюто:мъ г. Лепковс!{аго сл-вдовали дебюты г. Орлова-Чужби
нова («Честь»), г-жи Андросовой (<<Пережитое»), Н. М. Гон
датти ( (<Блуждающiе оrни» ). 

Новочернасскъ. Зимнi:и сеаонъ открывается драматической 
труппой С. И. Крылова 8 сентября пьесой Ибсена (<Доl{торъ 
Штокманъ)>. 

Н.-Новгородъ. Матерiальные итоги яр.марочнаго сезона, l(акъ 
драмы, такъ и оперы оказались неважные. Драма дала вало
вого сбора мен-ве 2000 руб. (1), sакончилась съ значительнымъ 
дефицитомъ. 

Общiй валовой сборъ съ оперныхъ спеl(таклей приблизи
тельно 5 1 .ооо руб., на 8-9 тысячъ рублей менi;е предшество • 
вавшаrо года. Въ виду вначительныхъ rастрольныхъ расходов� 
(Ф. И. Шаляпинъ получалъ 1300 руб. отъ каждаrо спе!{такля, 
Н. Н. Фигнеръ 30°1о съ валового сбора) и большихъ расходовъ 
по арен.п,i; театра сезонъ заl(ончился въ концt-концовъ также 
съ дефицитомъ. 

Одесса. Дирекцiя театра Сибирякова предъявляетъ къ 
r-жi Грановс!{ОЙ и r. Строителеву иски за нарушенiе дого
вора. 

Орелъ. 26 августа нашимъ rубернскимъ предводителемъ 
двор.янства и членомъ комитета по устройству въ Орлt 
памятника И. С. Тургеневу былъ устроенъ музыкально-лите
ратурный вечеръ съ участiемъ :М. Г. Савиной и А. И. Южина. 
Кромi; того въ вечерi; -участвовали: артисты московскаrо Ху• 
дожественнаго театра М. П. Москвинъ и артистъ русской 
оперы r. Сперанскiй. Весь вечеръ былъ посвященъ чтенiю 
изъ проивведенiй И. С. Тургенева. М. Г. Савиной были про� 
чтены сцены изъ комедiи «Мi;сяцъ въ дереRнt» и вм-встi; 
съ А. И. IОжинымъ сцены изъ комедiи «Провинцiалка». 
Успtхъ и г-жа М. Г. Савина и А.' И. Южинъ им-вли исключи
тельный. 

Рыбинснъ. На-дняхъ. слушалось дi;ло въ Съtздt по обви
ненiю г. Сокольскимъ въ щ:корбленiи его д1,йствiемъ гг. арти
стами М. И. Илькрвымъ-Каронинымъ и r. Ставрогинымъ. 
Рыбинскiй Съi;здъ мировыхъ судей М. И. Илькова-Каронина 
совершенно оправдаЛ'1,, а г. Ставрогина за пощечину, данную 
на сценi; г. СокольсI<ому во время .;щитайскихъ загадокъ>1 
оштрафовалъ на I� руб. 

Серnуховъ. Намъ доставленъ отчетъ общедоступнаrо театра 
за три года его существованi.я. Театръ былъ устрое�п въ l(а
менномъ зданiи, и находится среди прекраснаrо сад:.�. Выстроенъ 
театръ на средства товарищества и устройство его обошлось 
въ 7500 руб. За эти три rода перебывало до двадцати труппъ 
драматическихъ и оперныхъ артистовъ д почти всi, за не
большимъ исключенiемъ, эти труппы понесли убытокъ. Что 
же I{асается товарищества, устроившаго театръ, то не зада
ваясь ц-tлью наживы, оно всt три года, къ ватраченнымъ 
7500 руб., дс,бавляло изъ запасного !{апитала, отъ 300 до 400 
руб. ежегодно; къ сожалi;в:iю театръ посtщало небольшое ко
личество публики. Всего за три года поставлено 180 спек
таклей. Городъ Серпуховъ, съ фабричнымъ насе:71енiемъ со• 
ставитъ до 40-ка тыс. человtк:ъ, посtтителей же театра, 
всегда одних'В и тtхъ-же лицъ, можно было насчитать отъ 
200 до 400 человt.къ и слiд. десятl\и тысячъ людей ни
I<dr да не посiшали -геатръ. <(А между тtмъ-ваключаетъ 

отчетъ-и для этихъ сотенъ людей, посtщавшихъ театръ, не
обходимо было бы продолжать театральное дtло въ Серпу
ховt, но Общедоступный театръ, не им·l;я никакой субсидiи 
со стороны Общества о народной трезвости и не поддержи
ваемый городской думою, дальнiйшее свое существованiе 
продолжать не :можетъ». Печальный финалъ rтрекраснаrо на
чинанiяl 

Таганрогъ. Въ rородсI<ую управу поступило о желанiи 
взять городской театръ на nредстояшiй :,шмнiй сезонъ три 
ваявленiя антрепренеровъ: Крылова, Рудаевича и Поляковой. 

ОДА Ч:Л ТЕА ТРО:ВЪ И АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Бердянскъ. Городской театръ на зимнiй сезонъ, ,открываю
щiйся съ 15 октября, сданъ драматической труппt подъ 
управленiемъ r. Половцева. 

Вильна. 1-ro октября открывается зимнiй сезонъ драмати· 
ческой труппы П. П. Струйскаго. 

Ирнутснъ. Драма. Зимнiй сезонъ. Антреприза г. Воль
скаго. Составъ труппы: г-жи Палъчикова (героиня), Кутузова 
(ingenue dramatique), Облонсl{ая (молодая героиня), Сарматова 
(iпgеш1е lyrique), Викторова (ingeпue comique), Свtтлова 
(grande coquette и молодая героиня), Арбенина (характерныя 
роли), Красавина (драматичес1{ая старуха и grande dame), Вар
ламова (комичесl(ая старуха), гг. Грессеръ, Яков.левъ-Восто
ковъ, Карамазовъ (неврастеникъ-.лю6овни1{ъ ), А.· А. Ивановъ 
(второй любовникъ), Перистьяно (rерой-любовникъ и фатъ). 
Бержt: (молодой фатъ), Путято (хара1перныя роли), Черно
rорскiй (салонный резонеръ, Пеняевъ (nростаl\Ъ съ п-tнiемъ) 
Ярославцевъ (бытовыя роли), Корниловъ, Щепкинъ, Гарскiй 
и дpyrie. Режиссеръ К. А. Марджановъ. Открытiе сезона 
нанначено на 30 августа. Для открытiя идетъ пьеса Остров
скаrо: (<Безъ вины виноватые». 

Налуга. Городской театръ сданъ прежнему антрепренеру 
Н. Д. Кручинину на три года, съ платою по тысячt руб. въ 
rодъ. 

Нiев1>. Въ театрt (<Бергонье» сезонъ открывается 1-ro ок
тября спектаклями опереточной труппы r. Новикова, въ со· 
ставъ ко1:орой войдутъ г-жа Никитина и г. Блюменталь-Та
маринъ. Опереточные спектакли будутъ продолжаться лишь 
два мtсяца, а зат-f;мъ съ 1-го декабря на смtну опереткt 
явятся малороссы. 

Нурскъ. Составъ драматической труппы И. В, Погуляева 
на сезонъ 1903-1904 г. Женсl{iй персоналъ: С. М. Свtтлова
Боканчь, М. Л. Кортъ, М. В. Чарова, Я. И. Волловичъ, О. М. 
Ленская, Л. А. Сокольская, М. В. Романовская, А. Н. Ба
скакова, Е .. А. Матковская, А. Н. Драгомиръ, П. И. Аркадьева, 
А. В. Волкова. Мужской персоналъ: И. В. Погуляевъ, С. С. 
Митрофановъ. В. Н. Томскiй, А. М. Нальскiй, С. И. Вол
I(овъ, Ф. С. Соколовскiй, Л. В. Басl(аковъ, А. П. Готфридъ, 
Л. Я. Мещеринъ, Д. С. Александровъ, Н. С. Чужбинскiй, 
Н. К. Бородинъ, Г. Н. Крамовъ, О. В. Вriесъ-суфлеръ 
М. К. Грековъ - декораторъ. Режиссеръ И. В. Популяевъ. 
Помошникъ режиссера Н. А. Аркадьевъ. 

Нахичевань. Городской театръ сданъ С. М. Маклашевскому. 
Рыбинскъ. Антреприза М. А. Нравиной. Г-жи М. А. Нравина, 

М. Б. Аааревская-Вейнберrъ, Д. Н. Образцпва, А. П. Строева, 
Ф. А. Поб-f;дова, А. А. Данилова, А. В. Квитl(о, Е. Д. Зо
лотарева-Сiверская, Руднева и др. Гг. П. П. Вейнберrъ, 
М. И. Ильковъ-Каронинъ, П. Д. Соколовъ, П. Д. Куане
цовъ, С. О. Брайловскiй, И. Д. Горбатовъ, Н. Я. Бронсf'iй, 
В. Г. Богдановъ, Д. Я. Буровъ, Ю. Г. Юрьевъ и др. Режис
серами: П. П. Вейнберrъ . и М. И. Ильковъ-Каронинъ. Пом. 
реж. Н. Н. Поляковъ. Открытiе-14 сентября. 

Саратовъ. Составъ оперной труппы Собольщикова-Сама
рина: Сопрано r·жи: Боброва, Асатурова, Гашинская, Нtжина; 
меццо-сопрано г-жи: Стефановичъ, Добржанская, Нильская и 
В'tрова; компримарiо-г-жи: Дубинина, Пушкарева и Зотова; 
тенора-гг.: Боначичъ, Карскiй, Павловъ и Свi;тлановъ; бари
тоны-гг.: Сокольскiй, Обраsцовъ, Мадаевъ; басы-гг.: Сер
r-вевъ, Парамоновъ, Лохвицкiй и Пуml(аревъ; компримарiо
гг.: CtвepcI{iй, Гадаевъ и Миловъ; 1-й капельмейстеръ 
г. Штейнберrъ, 2-й-г. Аслановъ; режиссеръ r. Муравскiй. 
Уполномоченный дирекцiи и цредставитель оперы г. Крав
ченко. 

.. ' 

M'AJIEHЬXASI ХРОНИХА. 

*** Въ :м:ос.к.овскихъ rазt:,тахъ читаемъ: 
"По сообщенiю торгово-телеrрафнаrо агентства дебютъ 

r-ж и- Щепкиной въ Маломъ театрt проmелъ съ успtхом.ъ".
Г-жа Щеп.кипа- даровитал актриса, но причем.ъ тутъ
торrово-телеrрафное а rентство?

*** Любитель юбюrеевъ ... 
Въ прош.nо:мъ но:мер·в · у насъ сообщалось, что А. А. Ле

вицкiй на-дн.яхъ праздnовалъ въ Хв.рыr.овt двадцатил'.hтнiй 
юбилей своей сценической дiттельности. 
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ГАЛЛЕРЕЯ ИНОСТРАННЫХЪ АРТИСТОВЪ. 

Джонъ Геръ. 
Одr1аъ изъ самыхъ :зпамепитыхъ англlй:ских.ъ ар-
1 истовъ. Родплся nъ Лондон·» ЕЪ 1844 г. Былъ 
долгое время 1)0ж11ссеромъ С. Джемскаго театра 
uъ Лопдоп'l!. Выступалъ съ усп'hхомъ особепно въ 

репертуар·!� переводиыхъ французс1сих.ъ ш,есъ. 

По этому поводу :малень«ан справка въ честь юnи
ллра. 

Въ .№ 31 нашего журнала за 1897 r. въ корреспонден• 
цiп изъ Новочеркасс1r.а. qитае:мъ: .,,27 iюнл. r. Левицкiir 
отпраздновалъ у насъ п.нтнадцатил·hтнiй юбилей сцениче
с11:ой д·.hятельпости" ... Съ лtта 1897 r. по лtто 1903 r. 
npt)mлo 6 J1tт·1,. По ариеметикt r. ЛеВiщкаrо ов:азываетсл, 
что 15+6=20. Но это еще не 'нее. Въ саратовrтшхъ газе
тахъ въ 1900 г.· сообщалось: ,,1 iюнл опереточвал. ·1руrша 
нразднуетъ двадцатилiтвiй юбилей артистической д·.в.атеJ1ь-
1юст11 своего nредставитеJ1л r. Левиц1\аrо". Такимъ обра
зомъ 15+3 также, по мн·Iшiю r. Левицн.аrо, равно 20, кан.ъ 
и 20+3=20. 

•*• Изъ Б·.влrра.да: сообщаютъ, что 1юролевс1tи:мъ ука
зо111ъ, воспрещена постанов1ш оп. »Гугеноты". Очевидно 
правителr,стно опасалось воспроизведевiл на сцевt ужа
совъ Варфо.по:меевс1шii ночи и авалоriи ея съ траrической 
кончиной Обреновичсй. 

И точно, ка1tъ поетъ хоръ заrоворщик.овъ: ,,У Еар.па 
есть враги!" 

1. 1 

.Письма въ редакцiю. 

М. г., г. редакторъ! Въ .№ 34 Вашего уважаемаго журнала 
пом-вшено письмо артиста г. Дt:мюра. Въ пись:м-в этомъ r-нъ 
Демюръ, со ссылкою на нtсколы,ихъ свидtтелей, предаетъ 
гласности весьма недвусмысленный поступокъ н-вкоего Г. и 
О., сотрудника гаветъ и_ одного юмористическаrо журнала, 
nечатаемаго въ типограф1и М., причемъ, по словамъ г. Де• 
мюра, г. Г., показывая ему корреl\турный листъ ю:мористи
ческаrо журнала, заявилъ, что онъ <сваплатилъ 6 р. метран-
пажу, чтобы достать этотъ .листъ». _ 

Для лицъ, близко стояшихъ къ nеча ти, не таина, . что въ 
письмt г. Демюра идетъ рtчь о журналt ссРаввлечеше», ко
торый печатается въ типографiи Мамонтова, и о гг. Осипов-в, 
сотрудник-в этого журнала, и н-вкоемъ Гeoprieвt. Послtдняго 
я совершенно не внаю и даже никогда не вид-влъ его. ни въ 
типоrрафiи, ни въ другомъ м-встt, а сл-вдовательно не могъ 
ни давать, ни продавать ему 15орреI<турнаго листа «Раsвлече
нi.я». А вотъ · г. Осиповъ, д-виствительно, 7-го августа, въ 
5 час. дня, приmелъ въ тиnографiю и просилъ дать ему на 
просмотръ корректурный оттискъ _его вамiтки с<По садаМЪ)),
въ чемъ я ему, какъ автору этои замtтки, равумъется, не 
могъ отказать. Но та-к:ъ :какъ .№ журнала уже былъ сверстанъ, 
то и пришлось дать г. Осипову оттискъ не одной толы,о 

его эамtтки, а цt.nой страницы. Г. Осиповъ ввялъ этотъ от
тискъ ушелъ и болtе не появлялся. Вотъ кю,ъ было дtло. 
Все э;о могутъ подтвердить очевидцы. А. Epe1,iuuъ. 

Фиске. 
Сqитается въ наето.ящее время первою драматп
ческою артист1,ою въ С1шеро-Аыерик. Штатахъ. 
Сипдпкатъ аптрепреверовъ встрtтилъ въ ея лrщ-Ь 
уб•hжденваго протиnпюса, п зпаыенптому "трэсту" 

не удалось заманить ее къ себ·h. 

М. г., г. редаl{торъ! Въ одномъ изъ .№No «Театра и Искус
ства)) была nомtщена вамtтка ивъ Ровно, въ которой сооб
щалось, что въ мi;стномъ театр·]; играла труппа театра ссСо
ловцовъ». Считаю долгомъ ваяJJить, что таковой труппы не 
было, а играли артисты другихъ кiевскихъ теа·rров.. Ивъ 
труппы же Соловцова участвсвалъ, какъ гастролеръ, я и ва
тtмъ была приглашена артистка Болотина. 

Примите и проч. П. 0-курато(]'Ъ. 

М. г., г. редакторъ! Позвольте чревъ посредство Вашего 
уважае:маrо журнала выразить мою глубокую благодарность 
отзывчивымъ артистамъ Е. Н. Гаревой и Богданову-Невсl{ому, 
принявшимъ участiе въ моемъ спектаклt 10 августа 1903 г. 
и артистамъ любителямъ: Н. А. Ивановой, Е. И. Жиленко, 
Н. М. Тиmинскому, К. И. Ивано1:1у, Н. А. Воронl{ову, С. В. 
IOrъ, Л. Ф. Дарсанову. За участiе въ судьб½ совсtмъ 
больного и бевъ всяl{ихъ средствъ челоэi;ка-:много привна
теленъ. Этимъ они да.ли мн-в возможность жить на южномъ 
берегу Крыма. Артистъ-деl{ораторъ Пп,тухоеъ,. 

М. г., г. редакторъ. Не откажите дать мi;сто моему письму 
на страницахъ вашего почтеннагu журнала. 

Въ .№ 123 «Таганрогскаго Вtстника» sa 1900 годъ, мною 
было напечатано оскорбительное для писа1·еля И •. •Н. За
харьина-Якунина, состоящаго агентомъ Общес-тва Драматиче� 
скихъ Писателей въ Кисловодск-в, письмо, которое и послу
жило поводомъ :к:ъ начатому противъ меня, И. Н. Захарьи
нымъ, в'Ь Таганрогскомъ окружномъ судi; «дi;лу», iю cie 
время не ок.онченному. 

Нынt, желая прекратить это д,J;ло' и сознавая, что письмо 
мое было, дi;йствительно, оскорбительно, я, по требованiю 
И. Н. Захарьина, извинился передъ нимъ лично 1J приношу 
ему печатное извиненiе - въ настоящемъ письмt 

Антрепренеръ В. Форкатти. 

' 31( 1 

*** Мноrо у насъ nьесъ развелось съ :медицинскою на-. 
чинкою. Главный. rерой-въ юrхъ бо.[ьной. Въ "Бо.11:1.!зни 
Пытоева" Трахтевберrа-rерой эпи.11:епти1tъ. Въ "Вольmо:мъ 
свtтилъ" - с•rрадающiй: мавiей: ве.п:ичiл. Въ "Въ оrвt"
безпросв'.hтный идiотъ. Въ "Кормилицахъ" вы:веденъ на 
сцену .,,lues". Въ "Порчевыхъ", извините за выраженiе, 
сифилитикъ. 

Bct эти пьесы чрезвычайно поучительны для студеп
товъ :медюtовъ, которымъ некогда посtщать 1tлиnики и 
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больницы. Въ театрt можно пройти ту и.пи другую бо
лtзвь. 

До сихъ поръ бо.п:iшни брались преимущественно нси
хичес:кiл. Теперь же очередь подошла и къ соматическимъ. 
Первую въ этомъ сезон':h плтницу е. А. Корmъ отведъ 
именно такой nьecf>, :которая наиnтересуетъ офталмолоrовъ. 

Это "Потерянные во мракt" Враюю,-драма въ трехъ 
д·hйствiяхъ. 

Главный rерой ея Нупцiо-слtпой музыFантъ. У же са
мый :видъ этоrо .пица производитъ на зрителя угнетающее 
впечатлiшiе. (Г. Чарнинъ съ реа.пиз:мо:мъ заrри:мирова.11с.н 
с.n1шы:мъ). Если же прибавить, что сл':hnой музыкантъ дол
женъ нереносить побои трактирщика, холодъ, голодъ, ни
щету, измiшу любимой дtвушки, одиночество 11 nрочiя не
прiятности, ванизанвыя, как.ъ на вертелъ, па сюжетъ 
дра:мы, тогда станетъ поя.нтво, почему вс·.Ь газеты въ од1шъ 
rолосъ обозва.пи пьесу Врак.ко ":мелодрамою". 

Д':hйствите.пьно, пьеса ме.п.одрамати•ша, mаб.повпа, о ней 
не стоило бы говорить,. если бы ... ее.пи бы за ней ве rонл
.п:iiсь казенные театры. Rро:м'.в театра Когша, она пойдетъ 
и въ нашемъ Маломъ и, ка.ж.етсл, у васъ. 

Вес.ъма нtролтно, что театральный совiтъ одобрилъ 
·
,,
потер.янпыхъ" 'rакъ же, .какъ перевQдъ r. Семенова пьесы 

Мирбо-ве читал. 
Вотъ содержавiе пьесы Вракко въ двухъ словахъ. 
.Аптъ I. Ита.пiанскiл трущобы. Въ тра1t'IИ1J'В nолице.й• 

c1tiй бьетъ несовершенполtтвюю пищенк.у-проститутку Па
у.пuну (r-жа Арсепье.ва), заста:вллл ее назвать членовъ 
шайки, :въ и,оторой она аа:мtшана. Почти въ это же врем.я 
трак.тирщикъ бьетъ своего совершеннол·втннго с.п.iшца-:му
sыканта, принуждая ero лечь спать въ холодныхъ с':hн.яхъ. 
Получается четырехrолосая фуга, которал взвинчиваетъ 
нервы. И одnоrолосос ист.язавiе nроnзводитъ удручающее 
впечатлtнiе. А ту'Iъ истлзаю·гъ сл1шца и дtвочкуl Дiшочка 
н сJI·lшецъ, как.ъ Генэель и Гре'Jа, :конечно, -убtrаютъ нзъ 
тра.1r.тира, куда глаза r.11яд.нтъ . 

.Аптъ IL Бу,1;уаръ герцога ди-Ва.11енцо (r. Свtтловъ). 
Герцоrъ ни съ того ни съ cero nишетъ зав,Jзщанiе въ 
по.Jiьзу своей любовницы ( r-жа Юрьева), тутъ же при
знаете.я ей, что у него есть дочка (вы конечно догадались, 
что это Паулина) и у:мираетъ въ двухъ арmинахъ отъ суф
лере.кой буди.и. 

.Аптъ III. Дtвоqка и с.niшецъ живутъ въ конурt. Оnъ 
иrраетъ на ск.риш.r,t, она nоетъ и эти:мъ добываетъ про• 
питаniе. Но ей надоiщаетъ эта до6родtтел.ьнал жизнь и 
она уб11rаетъ съ вtдь:мой (r-жа Нлюмев.'rаль-Тамарина) эа
ниматьсл... 11звин11те за выражевiе ... впрочемъ, все равно 
нс скажу, чtмъ заниматься. 

Съ nepвaro взrлпда рождаете.я воnросъ: 
- 3ачtмъ ваnисанъ второй актъ?
Со второго взг.п.пда появляется друrой вопросъ:
- Sачtмъ ваписанъ первый актъl
А nрп болtе детальвомъ зшtкомс·rвt, рождаетсл третiu:

вопросъ: 
- 3ач:tм.ъ написанъ третiй ап.тъ?
Оъ режиссерской стороны пьеса представлена у дач но.

Г-жа Арсенr)ева, нова.я артистка труппы :Корта, показала 
гибкiц rолосъ, хорошую читку и у:м:iшье держать се6.я на 
сценt. 

* ** 
- И .казенные театры от.кры.вись. Вс-в заразЪ-. Главный

интересъ сосредоточи.п:сл на Вольшомъ театрt, rдt сраву 
выступи.10 nя.ть дебютантовъ. Четыре артиста и одивъ ре
жиссеръ, ибо._за выходомъ :въ отставку_ А. И. Барцала ero 
в.1rас·rь перешла въ руки ll. С. Тютюяника. 

До сихъ поръ въ onept "Жизнь за Царл" :мы видtли 
русскую жизнь такой, какой она nредстав.п:ялась добръй• 
mему А. И. Это была обарцаленная жизвь. Мужики были 
такими comme il fаut'ихами, что ихъ безъ колебанi.а можно 
бы.по пустить въ любую гостиную. Сусанив.ъ - настолщiй 
купецъ первой rильдiи. Ваня - .половой изъ ,,-Рабывъ ве
се.пы1 ". Антонина - r.лаввал пара Сабивив-у--'-rосподскому 
nрихазчику. 
. Такими предста:влллъ себt А. И. rероевъ, такою пред
став.11я.11ъ онъ себ'.h русскую жизнь сусавиnск.ихъ вре:менъ 
и такою вывелъ на сценt. Винить ero нельзн. Онъ былъ
то.пько добродушнымъ Лнтономъ Ивановичемъ. 

- Теперь въ режиссеры русскiй uonaлъl Поrодите что
онъ въ русскихъ операхъ будетъ дiJJiaтъl Всtхъ артистовъ 
перетютюнитъ! Всю о6с•Jановку, :всю постановку! .. Пора, ба
тень.п.а, и на нашу сnену новымъ вiзявiл:м:ъ пахнуть ... 

Но,_ увы, въ "JКизви за Царя", которая ставп.пась д.пл 
от1tрытiл рiшите.пьно ни въ qе:мъ не с.казалась зам1ша А. И. 
Барnа.па Н. С. Тютюпни.комъ: .. Даже больше. Rъ :моему 
удив.певiю, и повыл артистки-r-жа Нежданова (Антонина) 
и r-жа .Чалtева (Ван.я) оказаJiись уже обарцалевны:ми. 

Не можеть бытJ., чтобы съ ними "nроходи.пъ" уда.11ив-
mi.iiсн на no1to:й Лнтовъ Иванович.ъ. 

Тогда какъ ж·е обълснить этотъ фа:ктъ? Что это: само-

обарцалевiе, или ... или ... (не хочетсн даже выс1шзать вс.пухъ 
nодозрtнiй, но я все-таки выскажу) или ихъ самъ г. Тю
тюнникъ обарцалилъ. 

Но каrtъ бы то ви было позы, жесты, все было- ,,Rхо
длщiн" и "исходлщiл", скр'впленвыл подписоыъ А. И. 
Барцала. 

Г-жn. Нежданова и г-жа Чалtева, o6h показали r1ре
красныu голосовой иатерiап. У первой-больше самообла
дапiл, у второй - :меньше. -Обt - ц·fшное прiобрtте11iе 1ш
З(·юrой оперы. 

Г. Розановъ (Сабививъ)-nолуновыi1 дл.н васъ. Отчастп 
мы съ вимъ зна1шмы п по Частной 011er·h и 110 частвымъ 
операмъ. 3вtздъ C'r, неба хватать онъ не может1, ре11.ла
мироватьс.я а l�t Д. Х. Юж1шъ тоже нс будет'�,, по шt rе
роическiа партiи, гд·.Ь нуженъ "зву11.ъ" н пе ву.жnо теплоты 
тембра - словомъ "rд'В снлоi1 :можно взнть, не надобно 
у:м,.fшь.н"-па эти партiн г. Розановъ хо1юm1,. 

Н. Шсбус(]?,. 

Т еатральныя замtтни. 
п ервымъ открылся въ нынiшнемъ сезон·в театръ 

Литературно-Художественнаго Общества, и 
первый спектакль былъ посвященъ Тургене

ву. Шли «Вечеръ въ Сорентiт (какъ, по старо
модному писалъ Тургеневъ), ((Нахлъбникъ>> и ,<Зав
тракъ у предводителя». Говорятъ-не знаю, насколь
ко это вiрно,-что въ Александринскомъ театр1 пой
детъ ,<Мiсяцъ въ деревн1». На этой же сцен1; шелъ 
«Холостякъ» и часто идетъ ((Провинцiална». Тургс
невъ не находился никогда въ пренебреженiи у дирек· 
торовъ театровъ, хотя не пользовался фаворомъ 
театральной: публики. Уб1.дившись въ отсутствiи «на
родныхъ восторговъ>>, Тургенева объявили ,<недра
матургомъ», и стали относиться къ его сцениче
скимъ произведенiямъ, какъ къ слiпой бабушкi;: 
съ почтенiемъ, но безъ ентузiазма. 

Вi;рно-ли, что Тургеневъ не драматургъ? Мн1 ду
мается, что сужд;енiе это не достаточно обосновано. 
Онъ мало задi;валъ и задiваетъ :театральную пуб
лику не потому, что въ его сценическихъ произве
денiяхъ отсутствуетъ темпераментъ драматическаго 
писателя, но потому, что до сихъ поръ-:несмотря 
на усиленныя стремленiя насадить :неподвижный 
с<театръ душю>-Тургеневъ недостаточно декорати
венъ, грубъ и прямолинеенъ для публики, привык
шей: къ тому, чтобы ее били, такъ сказать, оглоб

лей: по головi. Когда Тургеневъ сталъ писать свои 
произведенiя для сцены, у насъ господствовала мело
драма, и только начиналъ прокладывать дорогу 
«жанръ>> Островскаго, его правдивый, неподкра
шенный реализмъ. Тургеневъ же въ это время пи
салъ, какъ Октавъ Фелье, какъ Альфредъ де Мюссе. 
По духу идеалистъ, онъ по формамъ своимъ стоялъ 
всего ближе къ изящному стилю этихъ писателей. 
Его манера-это п9чти тt-же «proverbe'ы>>, кото
рыя такъ плiнительно хороши на минЬтюрной сце
н1 салона, среди немногочисленной. публики, при
надлежащей и по образованiю своему, и по соцiаль
ному положенiю къ тiсному кругу, объединенному 
общностью классоваго и культурнаго сознанiя. Онъ 
требовалъ и отъ зрителей, и отъ актеровъ многаго: 
спосоt;>ности продолжать деликатное дi;йствiе его 
пьесъ въ нихъ самихъ. Нам1.чая лишь полощ_енiе, , 
обозначая его съ тою сдержанностью и благовос
питанностью, которыя знаменуютъ аристократизмъ 
духа, Тургеневъ можетъ расчитывать на успi;хъ толь
ко въ томъ случаi, если душа публики и актеровъ 
окажется въ состоянiи развивать всi послi;дствiя 
обозначеннаго положенiя,-невидимо для другихъ, 
въ тайникахъ собствен.ной: души. 

«Догадка>>-существенный элементъ художествен
наго процесса. Полная откровенность дi;йствiй, ис-

1 
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черпывающая не только всi его мотивы, но и всю 
его обстано:Вку-являетъ собою, въ сущности, форму 
пресыщенiя. Что дальше? Какъ дальше? Какiя еще 
черты лица не обнаружены? И пока душа стремит
ся къ познанiю и обладанiю, къ восполненiю жела
нiя, къ дальн1:,йшему завоеванiю, когда осталось 
еще что завоенывать-художественное впечатл1шiе 
существуетъ. Сытость же до отвалу-не есть на
слажденiе. 

Тутъ мы сталкиваемся съ роковымъ въ области 
искусства вопросомъ - объ относительности формъ 
и характера воспрiятiя. Толпа, которой нужны за
конченность дi.;йствiя, рiшкость прiемовъ и поло
женiй, свойственныя мелодрам1, которая только тогда 
пов-:вритъ въ дi.;йствiе, когда nредъ нею сверкастъ 
ножъ, и когда еще для поясненiя раздастся воскли
цанiе «умри подъ ножомъ Прокопiя Ляпунова!)>
способна продолжат.ь впечатл,Ьнiя свои только при 
этой степени насыщенности; но рядомъ съ этой 
толпой-имiется публика, для которой подобная 
откровенность дiйствiя есть уже пресыщенiе. Раз
мiръ дiйствiя подавляетъ, а не возбуждаетъ ея 
аппетитъ; слабый звукъ недогоноренной мелодiи го
воритъ ея душi больше, чiмъ законченная, сим
метрическая мелодiя, состоящая изъ очевидныхъ 
до банальности музыкальныхъ колiнъ. Тургеневъ 
драматургъ для этой публики въ той самой сте
пени, въ какой Сарду, напримiръ, есть для нея по
давляющая пошлость. 

«Вечеръ въ Соренто)>-наиболiе типичное для 
тургеJiевскаго творчества произведенiе. Вы помните, 
конечно, эту грацiозную вещицу. Вотъ ужъ именно, 
какъ говорятъ рецензенты, «tодержанiе ея неслож-· 
НО)>. До того несложно, что въ пересн:аз'Б какъ 
_бу;(то и нiтъ совс1.мъ содержанiя. Въ ней все на
мекъ, все недоговоре'нность. Ни одно слово не го
ворится въ прямомъ .и сов�ршенно истинномъ его 
аначенiи, но таI<ъ, что о смысл½ его-другомъ, не
наружномъ-надо догадываться. Надо догадаться о 
чувствахъ . Авак.ова к.ъ Елецкой, объ от.ношенiяхъ 
Елецкой къ молодому �еловiшу, о чувствахъ :мола-

дого человiка ~ къ молодой дiвушкi, о томъ, з:1-
чiмъ одни идутъ гулять, а дpyrle остаются, почему 
молодого челов,Ька посылаютъ за ш-r Popelin и пр. 
И не толы-tо догадываться нужно намъ, зрителямъ, 
но какъ будто это же нужно для самихъ дiйствую
щихъ лицъ. Что-то еще не оформилось, что-то еще 
бродитъ, что-то сознается и еще не сознано. Вся 
пьеса есть какъ бы грацiозная картина, которой 
можно дать названiе ссПробужденiе)>. Въ благосло
венный вечеръ, въ Сорренто, вм·tс!i съ нiжнымъ 
ароматомъ распускающихся апельсинныхъ деревьевъ, 
въ открытое окно ворвалась пiсня рыбака, а съ 
пiснею и струею а рома та, повiяло желанiемъ-же
ланiемъ тамъ, гдi; была только смутная неопред1;
ленность. Это не сонъ и не вполн{; явь,-но явь 
у.же наступила, а сонъ уже отлетiлъ. Вся прелесть 
пьесы и ея исполненiя въ осторожности, въ смутной 
догадк,Ь, въ легкомъ, пугливомъ и робкомъ прико
сновенiи. .. Это элегiя, но не потому, что повi
ствуется о грустной исторiи въ грустномъ тон{;, а 
потому, что сумерки-и вечера и души-элегичны; 
что элегично самое сопоставленiе проясняющагося 
сознанiя Елецкой, которая уже утрачиваетъ права 
молодости, и племянницы, которая въ нихъ всту
паетъ ... 

Тургеневъ :щадитъ людей. Въ «Нахлiбник:k» 
и «Холостяк"Б)>-двухъ пьесахъ, явно показываю
щихъ, какое громадное влiянiе на Тургенева им1.ли 
«Б,Ьдные людю> - Тургеневъ все-таки съумiлъ 
остаться самимъ собой, тiмъ же деликатнымъ, 
н-l;жнымъ, человiколюбивымъ писателемъ. Л�зурь 
любви бросаетъ мягкiй отблескъ на положенiе. 
I{узовкинъ уходитъ все-таки счастливымъ. Мошкинъ 
въ <<Холостякi)> это тотъ же Макаръ Алексiевичъ 
Д tвушкинъ, котораго сиротливые дни скрашены 
чистою любовью къ милой, обездоленной дi.вушк::k. 
Но какая. разница! У Достоевскаrо безрадостность, 
какой-то «фанатизмъ горю), какая то безпросв,Ьтность, 
I<оторую вы чуете сразу, какiя бы перипетiи ни 
испытывала житейская исторiя, какая-то «пропасть 
обреченностю>, на днi которой-рокъ. У Тургенева -
вiрь и надi3йся, f.1c et spe1·a; страдай и жди утi.
шенiя. Вiдь Кузовкинъ счаст.ливъ. Вiдь Ольга 
признала его своимъ отцомъ. Вiщь только потому 
онъ взялъ деньги на выкупъ Вi,трова. Конечно, 
вы хот1ли бы, чтобы признанiе дочерью отца 
было открытое, героическое, прямое. Но и тутъ, 
въ этомъ финал{;, чувствуется деликатность Тур
генева, опасавшагося всякихъ р{;зкихъ осложне
нiи:. Кузовкину было тяжело; мужа Ольги пере
дернуло бы; жизнь, хотя и съ ясною сов1:,стью, 
но среди общественнаго скандала, потребовала бы 

Щейлокъ и Джессика. 
(И�лrострацiи къ «Шейлоку» Жильберта). 
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большого напряжен�я силъ и опять страданiй, 
посто.янныхъ, хроническихъ. Тургеневъ пощадилъ 
всi.хъ; какъ и всюду, отъ любитъ человiка просто, 
безъ вычуръ и прикрасъ: пусть жизнь идетъ по 
линiи наименьшаго страданiя. Таковъ финалъ «На
хлiбника»-не героическiй, но самый удовлетвори
тельный и спокойный. Да, Т ургеневъ жаждалъ 
спокойствiя и мира. Онъ не любилъ неразрi.шимаго. 
Его скептицизмъ былъ болью утолимою. 

Я читалъ въ одной изъ рецепзiй, что формы 
Тургенева напоминаютъ Чехова. Это сужденiе край
не поверхностное. Чеховъ не любитъ разрi.шающихъ 
гармоническихъ аккордовъ. Тургеневъ же вн-в ихъ 
немыслимъ. Тургеневъ былъ пугливъ-не всл-вдствiе 
безсилiя ума, но всл-вдствiе доброты и мягкости 
сердца. И онъ вид-влъ бездну у ногъ своихъ, но 
предпочиталъ обходить ее. И въ этомъ прелесть, 
незабвенная красота и благодать его гуманизма. 

* * 
* 

Сразу нахлынула ц½лая волна театральныхъ впе
чатл-внiй: рядомъ съ Тургеневымъ, возобновленiе 
«Шейлока>) и «Дi.ла» на сцен-в Александринскаго 
театра. Я чувствую, что не успiю все сказать, что 
хотiлось бы. Хотiлось бы многое ... Ну, хотя бы 
то, что «ДЕЛО)>, вродi. «Шейлока», есть трагедiя 
неправосу дiя ... 

Вамъ, можетъ быть, покажется парадоксальнымъ 
утвержденiе, что <(Шейлокъ» есть трагедiя непра
восудiя. Обычно думаютъ обратное,-что «Шей
·локъ>> есть трагедiя правосу дiя, и что Порцiя раз
рiшаетъ къ общему у довольствiю чудовищную
коллизiю права и нравственности.

А вотъ я, сколько разъ ни смотрi.лъ «Шей
лока)), всегда въ картин-в суда вид-влъ попранiе 
правосудiя, шутовскую комедiю лицемiрiя надъ оче
виднымъ, хотя и чу довищнымъ, юридическимъ тре
бованiемъ Шейлока. Торжество софизма надъ 
смысломъ-вотъ что такое картина су да. Самый 
вексель Шейлока-кровожаденъ, но подъ вексе
лемъ есть печать Венецiи: онъ законенъ. Будучи за
коненъ, онъ не можетъ потерять своей силы, иначе, 
какъ вслiдствiе явнаrо попустительства су да и яв
на го стремJiенiя его оказать «неправо су дiе» Шей
локу-за то, что онъ .желаетъ смерти Антонiо, за 
то, что онъ жидъ, и вiроятно, больше всего за то, 
что онъ жидъ и чужеземецъ: кстати, Порцiя и 
приводитъ соотвi.тственную ссылку на законы Ве
нецiи, говорящiе о покушенiи чужеземца на жизнь 
венецiанца., Искъ Шейлока' разсматривается, какъ 
покушенiе на жизнь! .. Такъ подвижны и измiн
чивы нормы закона., когда ихъ механизмоиъ управ
ляютъ страсти, симпатiи и антипатiи ... 

Трагедiя неправосудiя есть самое жестокое ис
пытанiе для челов-вческаго сердца. Въ механизм½ 
траrедiи есть основной законъ- <,мiра за м-вру». 
Если эта с<м-вра>) · не выполняется тутъ же на сцен-в, 
въ смыс;л½ наказанiя ли за преступленiе, угрызенiя 
за грiхъ, и т. п., то она выполняется въ сердцi 
зрителя, и послiднiй удiляетъ тi.мъ болd.е состра
данiя герою, чi.мъ неправосу·днiе отнеслась RЪ нему 
судьба. Шейлокъ поставленъ въ такiя условiя, его 
требованiя такъ безчеловiчны, Порцiя такъ остро
умна, Антонiо такъ беззащитненъ съ разстегнутымъ 
воротомъ своей рубашки, что можетъ показаться
будто сцену су да сл-в·дуетъ праздновать, какъ по
бiду человiколюбивой мудр ости надъ злымъ и 
жестокимъ упорствомъ и кончить актъ какъ можно 
смiшн½е, легче, игривi.е, посмiявшись-и то слегка, 
и въ этомъ ужасъ, что слегка-надъ жидомъ и за
тiмъ отправившись (<ВЪ такую ночь» праздновать 
идиллiю влюбленн:ыхъ. 

Но это не такъ. Это не можетъ быть такъ. Это 
не должно быть такъ. Не только моральная сторона 
удручена трагедiей неправосудiя, оказаннаго Шей
локу, но и художественная, потому что не можетъ 
быть свободнаго, грацiознаго наслажденiя красотою 
«такой но1rи>), если на душ-t лежитъ тяжелый комъ 
неправое у дiя. 

Смягчить трагедiю неправо су дiя возможно лишь 
такою · постановкою сцены суда, и такимъ ис
полненiемъ роли Шейлока, чтобы для зрителя не 
было никакого сомнiнiя въ томъ, что какъ ни без
человi.чно желанiе Шейлока вырiзать фунтъ мяса 
у Антонiо,-страдательный герой здiсь не послiднiй, 
а первый. Зрителю должно быть жаль Шей
лока, который насыщался местью столько времени 
и даже поборолъ врожденное сребролюбiе, откло
нивъ тройную сумму червонцевъ, чтобы выместить 
на «неустойкi», записанной въ вексел-в, все, что 
выстрадано у него въ душ-в: и оскорбленiя на мосту 
Рiальто, и бiгство Джессики, и то, что ему пле

вали въ лицо, называли псомъ, и всю ненависть къ 
христiанскому мiру, вскормленную презр-tнiемъ хри
стiанскаго мiра къ нему, - и въ результатi. полу
чившаго взамiнъ «мiры за м-вру>).-новое и жесто
чайшее оскорбленiе. 

Я очень жал-влъ, что г. Дарскiй игралъ Шей
лака такимъ мелкимъ жидкомъ, придавъ лицу его 
хищный клювъ, р-вчамъ хищный акцентъ, движе
нiямъ хищную прыткость. Но въ первыхъ сценахъ, 
г д-в Шейлокъ дi.йствите.льно мелокъ, по своимъ 
душевнымъ движенiямъ, г д-в онъ еще раздвоенъ 
(сцена съ Тубаломъ) между алчностью и сребролю
бiемъ и ненавистью къ Антонiо - это допустимо, 
и артистъ, весьма много положившiй тру да на изу
ченiе Шекспира, был�-. мiстами весьма живописенъ 
и интересенъ. Но наступаетъ сцена су да:· въ Шей
лок-в все перегор-tло, все мелкое оставило его, сре
бролюбiе забыто, расчеты отринуты, образъ Джессики 
повернутъ къ стtн-в, подобно портрету предателя
дожа Марино Фальери; онъ весь ненависть, весь
одно чувство, одно желанiе, одно стремленiе. Онъ 
кричитъ о мести всi.мъ существомъ своимъ. Онъ 
требуетъ правосу дiя. Это его право. Все, что оста
лось въ его трагедiи позади, избавляетъ его отъ 
слабости милосердiя. Онъ прихсдитъ, суровый, не
преклонный, и говоритъ: вы не были I{O мн-в мило
сердны, и моя «мiр.1 за мiру>) бу детъ въ томъ, что 
никакое милосердiе не помiшаетъ мн-в взыскать не
устойку. И что же? Милосердiе, въ которомъ от
казывали Шейлоку, явилось для защиты Антонiо. 
Гдi же <(мiра за м-вру>>? И это сознанiе без11,равiя 
убиваетъ его какъ громомъ. Плевать въ лицо-это. 
оскорбленiе, но плевать на законъ, потому что онъ 
на. сторон-!. Шейлока-можно ли себi. представить 
большую степень униженiя? 

А г. Дарскiй былъ все тотъ же мелкiй жидокъ, 
съ хищнымъ клювомъ и хищными интонацiями. За
чiмъ этому мелкому человiку было отвергать трой
ную сумму, которую ему предлагали за долгъ Анто
нiо? Непонятно! 

<сИ все-таки,-слышу я возра,щенiе, - Шекспиръ 
написалъ антисемитскую пьесу>). Это-невiрно. Во
первыхъ, потому, что антисемитскими или, наобо
ротъ, филосемитскими могут ъ быть публицистиче
скiя статьи, а не художественныя произведенiя, для 
которыхъ существуютъ вопросы психологiи, но _не 

, статистики или политики. А во-вторыхъ, потому, 
что, собственно, личнаго мн-внiя объ евреяхъ у 
Шекспира быть не .могло, такъ ка1:<ъ евреи были 
изгнаны изъ Анг лiи въ концi. XIII в-вка. Шекспиръ 
вsялъ готовую легенду-легенду о ростовщикi-кро
вопiйцi и антропофагi-и переработалъ ее такъ, 
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что она стала nонятна �стс:ственна, об·ьяснима. 
ПI�йJюкъ не чудовище ' .мелодрамы, но герой. тра
гед1и, палачъ и жертва, двуликiй представитель 
«мiры за м iру )) . . . 

О рол и Порцiи, прiобрiвшсй нiщоторую сухость 
въ исполненiи г-жи Мичуриной, л, быть можстъ, 
поговорю особо. Ансамбль исполненiя хорошъ (гг. 
Варламовъ, IОрьевъ, Ходотовъ, Озаровскiй и др.), но 
г-жi Мусиной едва-ли сл'Бдовало поручап" Джес-
сику. А. К-ель. 

IIРОВЯRЦПIЛЪffПЯ Jiъ TOf1}1Cb. 
ВИЛЬНА. Лiтнiй сезонъ долженъ быть отнесенъ къ са

мымъ 11ечальнымъ и неудачным:ъ въ лtтописяхъ вилснск:с1го 
тса·rра. Начало его ознамt:новалось к:рахомъ опереточной 
труппы г-жи Тонской. Вслiдствiе еврейскаго «траура» театръ 
rюсi;ш.а.11ся очень слабо, и дире!{трисса. истративъ всю свою 
(<Свобо п.ную наличность)), вынуждена быщ1 въ иачалi; iюня 
отюшатьс.я отъ дальнtйшаго веденiя .п:вла. Нiщоторые артисты, 
ющъ наприм., г. Эспе и г-жа Кубанси:ая, еще раньше дезер
тировали, а остальные, брошt:нные на произволъ су дъбы, пы
тались было организовать товарищество, но потсрп½ли не
удачу. 

Вiнс1{а.я труопа, смiнившая оперетту, та!{ъ же не имi;ла 
успiха. 

20 iюня изъ Бiлостока, потерпtвъ тамъ 1,{рушенiе, пере
·l;хало къ намъ оперное товарищество подъ управленiемъ
г. Шеина. ХараI<теристи!{а артистовъ, вошедшихъ въ составъ
труппы, была дана уже своевременно б·l;лосто1<скимъ I<Dрр·е
сLiондентомъ.

Труппа эта, состоявшая, съ одной стороны, изъ артистовъ 
молодыхъ, неопытныхъ и безъ репертуара , а, съ другой, изъ 
старыхъ, переврiвшихъ, сильно нуждалась въ снисходитель
помъ отношенiи м-встной прессы и публики. Рецензенты, 
исходя повидимому изъ того соображенiя, что на безрыбье 
и ракъ рыба, рекомендовали внимаиiю uублики исI<лючи
тслъно недурныхъ исполнителей и осторожно, по мtpi воз
можности, обходили молчанiемъ все дурное, а невзыскатель
ная и нетребовательна.я публиI<а наполняла на первыхъ по
рахъ, если не весь театръ , то нерi;дко все-таки добрую треть 
его. Сборы въ 250-300 руб. вполнi; удовлетворяли требо
ваиiя скромна го товарищества. Но когда былъ равыгранъ весь 
его скудный репертуаръ, и пошли повторенiя, зрительный 
залъ сталъ вамi;тно пуст-l;ть. Тогда приб·l;гли къ старому, 
испытанно1t1у средству: выписали гастролеровъ. Съ 1 1  iюля до 
2 августа послi;довательно смtняли другъ друга: rr. Макса
ковъ, Софi.я Гепнеръ , Камiонскiй и Брунъ. Сборы, благо
даря ихъ участiю, сильно поднялись, и дi;ла товарищества 
сразу поправились. 

Безъ rастролеровъ театръ о п.ять опустiмъ, и 10 августа 
товарищество сыграло свой послtднiй спектаr<ль, устроивъ 
при этомъ трогательное и <сшумное» прощанiе «публики» съ 
ар·rистами. 

Скажу еще н½сколько словъ объ инцидентt съ дириже
ромъ Аслановымъ; 

Съ самаго начала въ товариществ-в не было согласiя. Муж
СI{ОЙ персоналъ распался на два лагеря: въ одномъ г. Асла
новъ, лучшiя силы труппы: Борисовъ-Мальковъ и Зиновьевъ 
и администраторъ Шеииъ ; въ другомъ гг. Шумскiй, Ерма
ковъ, Моргуляиъ и самъ с<знаменитый» и маститый БалI<а
новъ (онъ же Михайловъ-Стоянъ). Въ соювi съ женсl{имъ 
персоналомъ партiя г. Балканова имtла большинство rоло
совъ въ товариществ-в. Нужно за:мiтить, что г. Балкановъ 
вообще сн:лоненъ разыгрывать роль какого-то «дi.душци» 
pyccl{aro искусства и покровителя длд начинаюшихъ «талан
товъ». Въ данномъ случа,J; «бывшiй теноръ» откры.лъ неожи
данные таланты въ гг. Шумскомъ, Ермако:s,J;, Григорович-t. 
Г. Аслановъ съ горячностью южанина и съ нtсколы<о р-tз
ко� прямолинейностью о7,риr�алъ на.личность дарованiя въ 
этихъ господахъ и противилс.я . ръшенiямъ «большинства>> 
въ этомъ духt. Въ концi; концовъ ((большинство)) одержало 
верхъ, и строптивому дирижеру пришлось покинуть свой 
постъ. 

Съ 13 августа играетъ опереточная трупна г-жи Бtло
зерс1юй. Кромi молодого, талантдиваго комика Болдырева, 
старой. н:аскадной пtвицы г-жи Калмыковой и г. Балканова, 
измiнившаго ради солидваго жалованi.я своему «родному 
искусству»-оперt, нi;тъ ни одной значительной силы. Пуб
лика удtляетъ спектаклямъ этой труппы очень мало вни
манiя. 

8 сентября въ зимнемъ Болъшомъ театрt начнутся спек
такли ма;11орусскаго товаришесrва подъ управленiемъ Суслова 

и Гайдамаки. Въ составъ труппы вошли, между прочимъ, 
г-жи Зарницкая, Шостаковская и г. Манька. 

Открытiе · драматическихъ спектаклей труппы г. Струй-
скаго ожидается I октября. .Аврелiй. 

0ЕОДОСIЯ. 0еодосiя, не смотря на свои 30 тысячъ по
стояннаго населенiя и на то, что считаете.я крупны1t1ъ I{Ом
мt:рческимъ порто;.1ъ и курортомъ (на морскiя н:унанья число 
прiiзжихъ за лtтнiе .м-tсяца доходитъ до 5 ,000 че.ловъ!{ъ), 
считается не театральнымъ городомъ. Для постановки с11ек" 
таr(леи имtется два помtщенi.я : зимнее-такъ называемый 
городской концертный залъ, находящiйся въ . центрt города, 
довольно приличны� самъ по себi; и съ приличною сценою, 
со МНОГfrМИ декоращяr.ш, но совсi3мъ почти не посiщаемый 
1 1 убликою попроще, и лiтнiй -полуоткрытый театръ въ го
родскомъ довольно 1,1ал1::нькомъ саду-помtшеиiе примитив
наго хараl{тера, снабженное небольшимъ количествомъ пло
хихъ декорацiй, съ жалкимъ керосиновымъ освi;щенiемъ , 
Помъщенiя эти сдаютсjl городомъ ваi;зжимъ труппамъ за до
вольно высокою цi;ну: зимнее- 3 5 руб. за спе1{такль ( съ на
ступающей же зим ы ,  такъ l{aI{Ъ устроено электри 11сс1ш� 
освtщt:нiе, говорятъ , будетъ взиматься отъ 50 до бо рублей), 
а л1тнсе отъ 25-30 р. за спектакль, при чемъ обстановки 
т. е. мебели, 6утафорi и и проч. почти совсiмъ не существуетъ. 
Въ зимнее врем.я театр�льные предприниматели въ 0t:одосiю 
почти не ваглядываютъ и въ помi;щенiи городского концерт
н:�rо вала функuiонируетъ мtстный музы1<ально-драматичес1{iй 
кружокъ (съ .любителей городъ беретъ за пом-вщенiе всего по 
25 р.), который ставитъ еженедi;л:ьно спектакли. Въ числi; ар
тистовъ-любителей , особенно въ средt мужс!{ОГО персонала, 
имtется нi;с!{олъко способныхъ ис 1 10лнителей; но 01·сутствiе 
толк:оваго и знаюшаго дi;ло режиссера тормазитъ д-вло. · Лtтомъ заiзжаютъ въ 0еодосiю равныя труппы, но ни
одна долго не засижива ете.я, не находя достаточной под
держки въ м.tстнпй публи1{i;. Сборы выше 250-300 р. почти
не бываютъ, :хорошимъ сборъ считается 125- 1 50 р .

Началомъ нынi;шняго лtтняго сезона можно считать 7-с 
апр·l,ля, когда начались спект;щли тов,1рищсства оперныхъ 
и опереточныхъ артистовъ подъ распорядительствомъ К. И. 
Ванчеш(о (собственно малоруссI<ая труппа), поставившаго съ 
7 по I З апр-вля 7 опереточныхъ спектаклей. Сборы были 
крайне слабые и успtха труппа не имtла. 3 -го мая состоялась 
гастроль труппы г-жи Яворской, поставившей с<Карьеру На
б.лоцкаго»; сборъ былъ окодо 250 р . , художественпаrо же 
успtха ниl{акого. 12 и I 3 мая оперною труппою Эйхенвальда 
были поставлены оперы «Демонъ» и «Карменъ», имtвшiе 
слабый матерiальный и художественный успtхъ; назначенныJ) 
на 1 5  и 16 мая спектакли не состо.ялись. Наибольшiй худо
жественный успtхъ имtли спе1{Та.!{ли ( съ r 5 мая по I 7 iюня) 
товарищества русскихъ артистовъ подъ управленiемъ г. Яко
влева-Востокова. Режисс:еръ товарищества г. М::tксимовъ и 

артисты относились къ дtлу серьезно, спе.!{ТаI<ли обставл.я· 
лись заботливо. Бъ составъ товарищества входили: г-жt1 
Кварталова, Облонская, Холмогорова, м-tстная .любительница 
.Мурэаева и др. и гг. Яковлевъ-Востоковъ, Муромцевъ, Гедикс, 
А. М. Ма!{симовъ, )I{д.ановъ, Незнамовъ, Романовичъ и др. 
Поставлены были: <<Женитьба БъJiугина», ссТрильби», «По·
бtда» (2 раза), ссДжентльменъ)), «Манна Ванн�», <<Нiобея)), 
<сБезъ солнца» ,  «Мi;щане» (2 раза), «Ночи безумны.я>), с<Дядя 
Ваня» , «На днt)) (2 раза), <1Чайн:а», <<Драма у телефона» и 
с<Огни Ивановой ночи». ПублиI<а искренне сожалiла, когда 
спею·акли товарищества прекратились. 5 -го iюня состоялась 
гастроль г-жи Пасхаловой въ (<Моннi; Ваннi;», но пьеса В'1> 
исполненiи товарищества г. Як:овлt:ва-Востпкова имiJ1а зна
чительно 6ольшiй успtхъ. Съ 1 1  по 27 iюл.я играла труппа 
русско-малороссiйсI<их.ъ артистовъ подъ управленiемъ г. Г ла
зуненко, I{G горый очень серьеано отнесся къ дtлу, добился 
хорошихъ результатовъ и спектакли его труппы шди съ хо
рошимъ ансамблемъ. Сборы были среднiе-около I 25 р.  на 
кругъ. П. Б-ъ. · 

СМОЛЕНСИЪ. Лtтнiй сезонъ въ театрt Лопатинскаго сада 
оl{ончился . 6 августа, давъ необычайную для Смоленска сумму 
сбора-1 5 ,003 руб. ОднаI<О благодаря вначительнымъ расхо
дамъ (5 ,967 руб. 41 l\. считая жалованы, служащихъ и 15 % 
отчисленiе за театръ и декорацiи Басманову) на марку вышло 
за май-5 I к., за iюнь-40 к. , за iюль-67 к., а эа недi:;.лю 
съ I по 6 августа-30% к. Кромi упоминавшихся уже :мною 
въ предыдущихъ корреспонденцiяхъ пьесъ ( см . .№№ 24

1 
26, 30) 

были поставлены: .с<Мiщане)),, (сХ9.лостая семь.я», '((Лишенный 
правы>, с<Дiти Ванюшина)) ( 1 2-ый разъ въ Смоленс�t), «Ро
дина», «Василиса Ме.лентьева>>, «Сказка», «Манна Ванна», 
«Вiчная: любовь», «Свадьба», «Лиса Патрик-вевна» (оперетка), 
«Влюбленный генералъ», «Да здравствуетъ жизнь», «Цыганка 
Занда», <<Въ старые годы»,  «Грtшницю>, «lПто'({манъ)), «Ген. 
Матрена», (<Мученица», «Вопросъ», «Сестра Терс:за», <<Кошка 
и мышка», «Марi.я Стюар_тъ», «Цi;на жиsни», (<Жертва за 
жертву», «Два часа правды» , ссЧайда», с<Загадка», «Въчность 
въ мгновеньИ>>, «Дама отъ МаI<сима», «Дама иаъ к.афешан
тана», «Гибель Содома)), «Адрiена Лекувреръ)), (<Все на 1:<ар" 
ту», « Гость», «Бtлыя невплъни:uы», н Клубъ холостяковЪ >J ,  
(<За славой>>, «Нищiе духомъ».  Изъ отдtJi:ьныхъ пьесъ прел.-
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ставляла интересъ поста1-ювI<а «Мtшанъ», несмотря на неровное и далеl{О не блестящее исполненiе, очень горячо принимавшихся публикой. Невыдержанное впечатлiшiе произвелъи «Штокманъ,>, поставленный въ режиссерскомъ отношенiи слишкомъ ужъ б-вдно за исключенiемъ 4 акта, гдt толпабыла достаточно оживленная. Въ «Дtтяхъ Ванюшина» нехватало жизни и ансамбля, а «Чайка», включенная въ программу с<Чеховскаго)> спектакля сильно страдала отъ недостат}(а общаrо тона и цtльности. Г лавныи интересъ въ теченiе всего сезона сосредоточивался въ труппi; на г-жi Писаревой - очень талантливой и хорошо одаренной артисткt,умtюшей благодаря _прекрасной техникt и исI<усному гриму индивидуализировать }(аждую замtтную роль. Нtсколы,ооднообразная мимика и недостатокъ сильнаго драматическаго подъема ( сказавшiйся напр. въ испо.11ненiи МарiиСтюартъ), который приходится зам·J;нять нtкоторыми ис1,усственными прiемами,-составляютъ ея недостатки. Въ совре• менной же психологической драмt, требующей 11rяг1шхъ I{расивыхъ переходовъ - Писарева является очень интереснойартисткой. Г. Абловъ теперь не оставилъ та кого благопрiятнаго впечатлtнiя, J<акъ въ прошломъ году, хоrда будучи вог лавt труппы, имtлъ возможность всегда себя выгодно освi;тить. Это-опытный и полезный артистъ, но не на роли, тре-6уюшiя сильнаго чувства и драматизма движенiй. Не касаясьШтокмана, который у него только еще намtченъ, я упомянудалеко не бенефисное исполненiе Нанюшина, Iоанна Гроз· наго, полк. Шварца, Кир. Домбровича и Тетерева, которыеему плохо удались. Замtнившiи съ r iюля г. Строганова·.любовникъ Выговсf\iй еще не сложившiйся актеръ, не лишенный, повидимому, способностей. Значительные успtхи сдtлала за сезонъ молодая артистка Зилова, что она доказаласыгравъ въ та1�рй трудной и къ тому же плаха поставленной пьес-в, }(З!(Ъ ((Сказ1,а» Шнитцлера - роль Фанни. Довольно бойко играетъ небольшiя веселыя роли г-жа Чарова, которой, впрочемъ, весьма вредитъ непрi.ятный тембръ голоса.Са.м.ъ r. Басманов1,, выступалъ въ очень разнообразныхъ роляхъ, но наилучшее впечатлtнiе прои�шелъ въ роляхъ фатовъ (Муратовъ въ <с Вопрос-в)>). Ка!(ъ режиссеръ онъ заяви.11ъ себя умiшьемъ ставить народныя сцены ( с<На днt», «Пlтокманъ» ). Въ свой бенефисъ онъ получилъ O1·ъ труппы адресъсъ благодарностью за внимательное и добросовtстное веденiе дtла, а въ прощальный спе1па!(.ль депутацiя отъ публи!(ивручила ем.у вtнокъ съ надписью: «Сt-рьезному театральномуработнику». Въ этотъ же спектакль былъ поднесенъ адресъ и г-жi; Писаревой, покрытый мноrочис.11енными по.1tписями.Театръ еще на 3 года остается за г. Басмановымъ, которыйсъ 26 августа привозитъ на нi;сколько спектаl(лей оперетку,въ составъ !(оторой входитъ Стефани-Варrиыа, Самарова, Зорина, Салько-Салтыковъ, Полтавцевъ, Воронинъ, Вtнuовъи друг. Въ Народномъ домt сезонъ открывается 8 сент. Нынче·цриглашена довоJrьно большая труппа, имiющая въ виду ставить спектакли и въ Благородномъ Собранiи. Въ составъся ваш.ли: А. К. Колосова (героиня), И. А. Поль (ing. dr.),:М. А. Нининская (старуха), Е. А. Лtсновская (graпde coqнette),А. Ф. Нарбутъ, Н. А. Сталь, Н. Г. Григорьева, Е. С. Мирская:,А. К. МарченI<о, А. А. Корнева, Н. А. Соколовъ (резонеръ),И. Т. Щеголевъ (быт. любовн.). А. В. Руднип.кiй (люб.-фатъ), М. С. Боринъ (комикъ), А. Г. Миловидовъ, А. Л Алекс-вевъ,И. А. Арматскiй, П. И. Донецкiй, В. Ф. Присяrинъ, А. С.ДвинсI(iй. П. М. Бабинъ и А. Ф. Федоровичъ. 

· Ре11актор1, 5\. Р. 1{уrе�.ь.

Нельзя не отмiтить стран.наго отношенiя 1,ъ этому театру <сДн½пр. В-tстника,,, l{оторый съ одной стороны печатаетъ замiтки о предстоящемъ сезонt, а съ другой, подводя итогил½та, говоритъ, что зима ссобрекаетъ смолянъ на продолжительный постъ, поскольку онъ не будетъ прерванъ прitздомъгастро.лирующихъ труппъ на 3-4 спектакля». 
П. Лид-въ. РЯЭАНЬ. Лtтнiй сезонъ въ театрt Рязанскаrо Обществатрезвости открылся 23-го аттрtля. Спектакли даются двараза въ недtлю: по воскреснымъ и празничнымъ днямънародные отъ I 5 коп. до 1 рубля, а по буднямъ, на усиленiесредствъ Общества, отъ 20 коп. до r руб. 50 }(ОП. Входъ въсадъ r2 коп. Въ театрt 640 мiстъ, полный сборъ по народнымъ ц-l;намъ 270 рублей. Съ 23-ro апрi;ля въ театрt прошли · с.лi;дующiя пьесы: ((Въ старые годы», «Правда хорошо, а счастье лучше)), «Роковой шаrъ)>, «Сыщикъ)>, с<Молчанiе»,с<Свtтитъ да не грi;етъ)>, «Богатыя невtсты», «Изъ любви l{Ъискусстнр>, ссБракъ», <(Дtти Ванюшина», шБлаrотворителъ· ница», ссСоколы и вороны,>, с<Тайна», с<Дtло житейское» и мtстнаго автора Н. Д. :Малашкина былинный пересказъ въ 3-хъ дtйствiяхъ: «Святославъ-боrатырь», Князь Кiевскiй»,.«Грtхъ попуталъ», с<На земской нивt», ((Елка», «Ни минуты покоя>>, с<Счастливецъ», ссПереI<ати-поле)>, <(Женская чепуха»,«Порывы>, ((Шалость», «Женихъ изъ долгового отдtленiя», «Грtхъ да бtда на кого не живетъ)>, <сВъ забытой усадъб'i;>>,«)I{изнь за мrновенiе>>, «На случай несосто.ятельнnсти»,«Гусли звонкiя)), ссСъ мtста въ карьеры>, с<lудушка", <(Листън шелестятъ», ((Въ неравной борьбt», ,сСтоличный воздухъ».Въ труппу вошли слi;дуюшit: главные псрсоi-rажи: М. А. Крашевская-гсроиня и грандъ-!(окетъ, Е. А. IОдина-i11gепuе-дра111., Е .  П. Степанова-драм. и комичt::ск. стар., Е. 11. Cтptшнeвa-grJnde-daшe, Е. В. Лебедева-бытовыя и водt::в.роли, Е. Е. Славянскiй-коми!(ъ•резон., онъ жt:: и режисеерътруппм, М. Ф. Ленинъ-герой-любовни!(ъ, А. Ф. С!(уратов·ьлюбrJв. и х,аракт. роли, Г. И. Данчен!(о-резонеръ, Н. И.Ге-фатъ, суфлеръ И. И. Кремневъ, помошн. режиссераЙ. И. 0едоровъ, завtдующiи: театр. отдtломъ-ч.1енъ Правленiя Общества Д. П. Балашовъ. Вообшс составъ труппы можно считать удачнымъ и спектакли идутъ блаruдаря дtятелыюму режиссеру Е. Е.Славянскому, гладко. Въ. Рязани, на Михайловской слобод-весть другой народный тt>атръ Рязанскаrо Общества устройстванародныхъ развлеченiй, но онъ отстоитъ отъ центра города въ3 верстахъ и служитъ почти исключите.nьно для желtзно-дорожной и заводсЕ<ой загородной публи}(и. Ego. 

1 I 1 

РЕПЕР'l'У АРЪ 

С.-Петербург. Императорскихъ 11еатровъ.
Нъ А.лсксапдр1ше1�омъ тсатр'11. 8-io сс1ш11..ябрл: <сВt::нецiанс1{iй 1,у11ецъ». !J-io; с<Свадьба Кречинскаго». 10 ·to: «Втораяжена» 11-io: «Дtло». 12-io: <(Вопросъ». Въ MapinнCIIOI\IЪ тсатр'11. 8-io сеюп.пбрл: <сТа.нrейзсръ». 9-io: «Сарап.инъ». 10-io: «Самсонъ и Далила». 11-io: (<Мазепа�>. 12-io: с<Демоны>. 

- .... 

'rtзАателынща З. }3. 'f ttмoeeeвa (Холмская). 

ОЕЪЯ: ЕЛЕНIЯ:. 
,,, . ..., 
�:�_...,� .... ��_...�----��....,��:� 

f Собственные дома и дачи къ еезопу 1904 г. f 
l ПРЕДЛАГАЕТЪ ПОСТРОИТЬ НОНТОРА f 
J ИиJю.-Техи. М. М. ЛОДОБТJДОВАf 
l въ им-ввiи" ПОПОВ.К.А", блиаъ ст. Поповка Никол. ж. д., ва продаваемыхъ (J у•1асткахъ эемли съ льготно10 разсрочкоii ва 11остройRу до 8 л'11тъ, при f t погашенiи помъсячно. У'Iастю1 аемли въ разныя ц1шы. Постройки отъ 1 15 руб. 63 коп. въ ::м:·.вс.яцъ и дороже. 3а-казы, nривяrые до октября м-всяца . · сего года, бу дутъ исполнены къ :весн-в 1904: года. t Въ им1шiи: вс'h удобства: ча�ъ 'hзды отъ С.-Петербурга по Никола- 1 евской ж. д., конно-жел'hзвая дорога, электрическое освъщевiе, церковь, аптека, врачи, :магазины, лавки, театръ, купальни, баня и т. п 20 саж. t выinе Петербурга. Окружено лъсами. Подробны.я св1щвнiя и раасмотр-ввiе 1 nл-авовъ въ контор'h отъ 10 час. утра до 8 ч. веч. Возпесенс1tiй пр., д. 21. Телефояъ No 5420. № 6063. 5-2 
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=•1:е?.:��У�В!��г �T=Ol� Н�� 
сце1гfi п:�еподаетъ нзв'hстнh1ii артнстъ Нинолай � 
Соломоновичъ ВЕХТЕРЪ. Глаnныii реж11с
серъ Ново-АдыираJ1тейсюн·о теа1•ра. Адресъ: 
Уголъ Кnяжсс1шго nepeyлi,a, д. № 4-- 8, rв. 20. 

,_._ ,,-., ,_._.,_., ,_.,.__, 
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* С. А. НАЙДЕНОВА * 
* * 
* НОВАЛ ПЬЕСА * ·;(- � 13 .... ** о * 
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* 
* въ 2 кар., ц. 60 к. * 

: Изд. жур. ,, Театръ и Искусство". ;
******************* 
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t МУЗЬШАЛЬНАН школ� ШЛЕЗИНГЕР А� 
t RYPCЪI шнйс;�;;:;ЕТОДОJIОГОВЪ. � 
� Сим� объявл.яется, что прiемъ вновь постуnающпхъ проиаводится еже- � 
� дпевво отъ 12 и до 6 часовъ, въ помъщевiи С.·Пе'l'ербургъ, Сад�>nая ул., �

i( 
д, N2 (Щ ю�. 6. ll[)И 11шол·J. citJШД'I, шщn.нiн. 

� 

� ПIАНИСТЪ- МЕТОДОЛОГЪ � 
� Единственное нау <шое изданiе, пытающееся рааработаrь .многiе какъ спор- � 
fft вые, та1съ и сонt.;•l1мъ еще не выдвинутые вопросы изъ области игры на f'i
&{ фортепiано во вс·nхъ ен стадiяхъ. До настоящаго времени вышли въ �
� св·Ьтъ и продаются во всtхъ н:ни�пыхъ и 'муаыкальныхъ магазинахъ ,Аfft сл1:>дующ1е выпуски: f'i 
� Вып. 1"й. О ТЕХНИ:К-в ИГРЫ НА ФОРТЕПI.А.НО. (Разборъ повятiя � 
� техвиtси). Cr. Шле;с�ивгеръ. Ц·tэпа 40 коп. �� Вып. 2-й. О ТЕХНИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РУRЪ И ИХЪ �
� ЧАСТЕЙ ВЪ ИГР-в НА ФОРТЕПIАВО. Ст. Ш.1ез�вгер1,. }if 
� Шша 25 KO!I. � 
ы Rып. З·й. О ВАЖНОМЪ 3НАЧЕНIИ ИГРЫ НАИЗУСТЬ Ст. Шле- ,А� .. , :ншгеръ. Ц-Ьвя. 2!) когт. f'i 
« Вып. 4-й. Р.А.ЗБОРЪ Н1зЕОТОРЫХЪ ВОПРОСОВЪ, КАСАЮЩИХСЯ� 
!!А1 НАЛИЧНОСТИ АППАРАТА. Ст. Шлсзингер 1,. Цt,пn. 40 l{·Jll. -� 
f/t 13ып. 5"й. УЧЕНIЕ ОБЪ УДАР1з. С1·. Шлезиигеръ. Цъпа 40 1соп. if 
� Вып. 6"й. УЧЕН IЕ О СПОСОБАХЪ ИГРЫ. Ст, Ш.:�езнвгеръ. Ц ьва60 кorr. ,. 
I.J

_
Вып. 7-й. СЧЕТ':!?, ЕАКЪ СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНIЯ: РИТМИЧЕ- � 

f/t С:КОИ ИГРЫ. Ст. Шлезингеръ. Цт.на 35 коп. � 
� Вып. 8-й. О ПОRО-в, ПОЛОЖЕНIЯХЪ И ДВИЖЕШЯХЪ. (Статика� 
ы и Itипоти1са). Ст. Шлеаингеръ. Цъна 3:'> 1юп� ,At 
:} Вып. �)-й. ОБЪ Э:КЗЕРСИРОБ:К'Б И ТЕХНИЧЕСКОИ ВЫДЕРЖК1з. {l 
V• С1·. Шлс;ншгеръ. Ц1,на 40 коп. f'i 
� Вып. 10-й. Р.А.ЗБОРЪ ГЛАБНЫХЪ ЭЛЕМЕНТОВЪ МУ3ЫЕАЛЬ- ,А 
Vt НАГО ПРОИЗВЕДЕНIЯ. Ст. Шлеаингеръ. Ц'.lша 30 .nон. � 
� Вып. 11-й. ТЕОРIЯ ТЕХНИЕИ, часть практическая (начало). Ст.· Ш.110- � 
� зингер1 .. Ц'Ьва 40 1соп. ,А 
Ю Дополн. l·e. ДОRЛАДЪ О J°\,ОД'Б ЗАНЯТIЙ С. Ф. ШЛ�3ИНГЕР.А. [:
Vt СЪ УЧЕНИЦЕИ, ВНОВЬ ПОСТУПИВШЕИ ВЪ ЕГО ;-. 
� :КЛАССЪ. А. И. Морозовой. Ц-ваа 25 коп. � 
� На Сд'вдующiе выпус1tи ОТКРЫТА ПОДПИСКА � 
�iOF.>7 rrолыш въ складt (подписная плата � руб.). 2-2:J 

� ...................... . 

!-♦- ◄►-·-·-oпЁPH():;PAПЛTИЧECiiii-:iiYrcьi-·-·-·-·-!
! 4-ый г. сущ. А. К. GУББОТИНОЙ (уt1ен. Вiар1до-Гарr·iи). 4-ый г. с} щ. !
f (Утnерждспные Министр. Наро,1.1шго Пр,осu·hще:вlя). t
i {ИталiанСJ�ая, 11). i • Сольное, оперное и хоровое п1шiе; игра на роялt:. и струн. инструм. •
t Вырааительяое чтенiе и сценич. искусство. Гµи:ы:ъ, ш1астика, танцы, фех- t 
i товавiе. Сцена въ пом-вщенiи курсовъ. Прiемъ ежедн. uтъ 4-7. i • Препод. Ар·1'. Имп. театровъ В. Пушнарева, арт. и реж111•серъ Пмп. 'Теа1•ровъ М. Е. Дарснiй, •
f арт. Горс�<iй, своо. худ. Логутяева-Дабновичъ .и др. f 
-♦-◄►-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-�-·--·-·-·-·-·-·-
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Театры и сады СПВ. Городского Поnеч. о вароднюй трезвости. 

Народный домъ Императора Нихолая - II. 
Въ Ilонед'вльникъ, 8-го Сентября: двемъ для открытiя дра:мати-ческихъ спекта
клей "РЕВИ3OРЪ", вечеромъ: "БОРИСЪ ГОДУНОВЪ".-9,:го: ,,ВИНД3OРС&I.Я 
&УМУШI,.И".�10-го: ,,1812-й rодъ, O1'EЧECTBEHHAJI. JЮИНА ".-.-11-ro: ЧАРО-

Д1Ш&А" .-12.го: ,,1812-й годъ, 0'1.'ЕЧЕСТВЕНПА.Я ВОЙНА". 
17-гп: Сеnт.ябр.я, первое предста-влевiе обстаново-qпой: nьесы: ,,К',JI.ЯЖНА 3O
PEIП)RA". Въ непродолжительвомъ времени будутъ поставлены олеры: ,,ПРЯНИ� 
ЧНЫЙ ДОМИКЪ", муа. Гумnердинка, ,,РАФАЭЛЬ". :муз. Аренскаго, и обста-

новuчвая пьеса "CEBAurrOПOJIЬ", иr.торическая хроника, ооч:. Оленина.

Т А В Р И Ч Е С К I Й С А Д Ъ 'И Т Е А Т Р Ъ. 
Въ Понед1шьникъ, 8-го Сентября: ,,RO1'IEДIЯ О Р'()ССIЙС&ОМЪ ДВОР.ЯНИНЪ 
ФРОЛ'D СRАБ'DЕВ'В И СТОЛЬНИЧЬЕЙ НАР ДЫНЪ-НАЩОКИНА. ДОЧЕРИ 
АННУШК11··.-9-го: ,,ДВВ СИРОТIШ".--10-rо: ,,FIEBCE It0ТУМАСЛ.ЯНИДА".-
1J-го:,,ПОаДНЯ.ЯJJIОБОВЬ".-12-го:3акрытiесезона,,ИСПОРЧЕНJIАЯЖИ3НЬ". 

САД".Ь ОБЩЕДОСТУПНЫЯ РАЗВЛЕЧЕНIЯ (б. Стеrtлян. 3ав.). 

Въ Пояед-вльникъ,-- 8"ro Сев:тября: ,,3А МОIUСТЫРСКОЙ СТ':ВНОЙ" (Сестра 
Тереза),-ll"го·сент.ября: ,,НЕ ВСЕ .КОТУ М.А.СJIЯНИЦА". 

3авъдыв .. "l'еажр. "tfастыо .А. . .Я. Алекс'liевъ. 
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Лучшее косметическое средство, 
д'!lлающее ЛПДО СВ'IШПIМЪ и штымъ 

Иремъ ИАЗИМИ 

)'iеmаморфоза 
противъ ВЕСНУШЕКЪ. 
Дов:азателЬС'l'ВОМ:'Ь ПОАJJИННО

сти cpeдc·rnn про'l·иnъ весну
wекъ служи·1•ъ � lf'. • 
подпись ��� s.
и приложенный при кrоrщоя банr�h рисунок.ь "ИСТОЧНИКЪ 
КРАСОТЫ". _л /Р.. • 
Безъ ПОАПИСИ ��,,,.,,,,, >
и рису1:ша, утnерщценяа.го 
Деnарта:м:енто:мъ Торгов. и 
МануфаRтур. за № 4683-

П ОДД 1iЛ КА. 
Продае'l'СЯ no nc<hxъ аптешtрсн. 

парфюм. магаз. и ап•гещ1,хъ. 

Пьесы дJiя бенефисовъ 
(хорош. роли г�а.вя. амплуа. Да.n11 полп. сборы 

въ Вильп'fi, Двппск·h, Гродп13). 
,,ПОТОПЪ" (Цаnъ ВолодыеnсJtiй) 

) 
113ъ сu•�и-Картины пзъ исторlи !}ол1,- пев. ПОЛЫ'Jt. 

ши и Р·hчп Ц1 сполитой. писателя "ОГНЕМЪ и МЕЧЕМЪ" др. изъ СЕНКЕВИЧА11сторiп Польши 1-r Литnы. 
ОСН! пьесы nъ · п�ред. с. Трефилова, безус.лов. 

p11зptm. Пр11.u. В·hст. № 171, 1903 г. 
Прод. у Разсохива, Мое.ква. 

6071 2--:----1 
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ДАЕТС�- 11 
лучшихъ домовъ Парижа � 1 Ковенсwiй Городсwой Театръ1
Mme ВЕЛЛИНЪ )( 11 по 1-е Января 1904 r. Театръ освt- 1 

)( щается :элеrtтричествомъ. Субсидiя I

�:��r:l:.��::�::f ::�ттры ! съ текст:1.�111 
.
франц., п1ще1�. н рус. Обращатr,ся 

по•1той"и.rrп JШчно. С.-Пет()рб. Пан·гелеймоноn
с1,аs1, д. Хо 27, кв. 13. Отъ 10 до 1 дня. 

��.,_.._.._,.,,_.,_,.,,_._..,....~ 
6060 

. 
4-2

)( 
1000 р. Подробности Ковно. Город-

)( 
Вла�;;:�;�;:;:

ъ
� 4, 

� . 
6059 СКОЙ Теиръ. 3- 2 :

� с-:�и!.о·����ъ �йl,Р i�,���f !�] 
)()()()()O()OO()O()()r [ТЕАТРАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО1 t �:t�ва�:�

0

.\�!�
ц
�;•�- .. н:�,;��•· 

мои совътъ 
RCЯKOl\[Y, K'l'O Ж�ЕJIАЕТ'Ь 

подучитr, д·вйстоп·ге.1ьпо художестnеппо уnел11· 
ч�я111,1й лортретъ, 11очт11 въ uатурал1,пу10 uе.'111-
чину, въ хорошей рам·I!, стонт·ь въ Uетербург·fi 
3 руб., 1111оrородпнмъ ст, перес. 4 руб. ,,ПРО
ГРЕССЪ", художествен. мастерс1сая св-!l·гош1с н. 
c11n., С11доваs1 :vл., № 64, у Н1шолr,с1,аго моста. 

u Виленскаго .тr·втн. театра, Бuтанич. 0 

сада, состоящее изъ костюмовъ, биб-
лiотеки, бутафорiи И дe1topaцirr Свободна на зимнiй сезонъ 

СДАЕТСЯ НА ЗИМНIИ СЕЗОНЪ. снженю-кuмии.ъ и драматикъ .. Адрссъ: 

�
i Обращаться: Вильпа, Т11поrрафiя

�
·g Itienъ, :М:арiпвско-Блаruн·tщевскан 

Блюмовича. 33, 1tв. 1, Анп1� Пет1,оuн� ltалы1с1)ъ.
,=�=====�-===---=-======"-

6U62 4-2 6007 3-1

5 С ::а-...... Ф 

60bl1 1-1

УТВЕРЖ,ДЕНВЫЕ :МИНИСТЕРОГВОМЪ ВНУТРЕННИХЪ Д':ВЛЪ 

КУl)�Ы ХУДОЖЕСТНЕННАГО ЧТЕНIЯ И СЦRНИЧНСКАl1О ИСКУСС118А 
артист:ки :0::мператорс:Ееи:х:ъ театроЕъ М. М. ЧИТАУ.

(Сnб., Пантелеймоновсная, 19). 
Преподаватели: арт. Имп. т. :М. И. Писаревъ, М. М. Чита.у; худож. М. М. Далькевиqъ и др. При курсахъ им'fiется сцена. 

6051 Прiемъ уqениковъ и ученицъ ежедневно отъ 3-7 час. Подробн. про1·р. высылаю.тел безплатно. 2-1
ь а е n ь uв с -• 

для ОЖ�ВЛЕНIЯ ТЕАТРАльныхъ· СБОРОВЪ въ ПРОВИНЦIИ, 
на спектакл.яхъ вообще и на бенефи:сахъ въ особенности. 

ГАСТРОЛИ НОВАГО РОДА. 
А.ВЗ.1ОРЪ пы'сы "На пopor1i воликихъ событii", выдерживающей TPE'l'ЬIO ТЫ� 
ся•1�r представленiй на русскихъ сценахъ (r. Тирасполь 30 Дек. 1902 r.-
2037-oe представленiе; г. Бендеры, 8 Января 1903- 2038-ое предст.; r. Одесса, 
17 авг. 1903-2147 представленiе), предлагаетъ свои услуги городскимъ про-

вивцiальнымъ театрамъ европейской Россiи для постановки 
ПАРАДНЫХЪ АВТОРСНИХЪ СПЕRТАНЛЕй, 

при участiи: автора въ постановкt пьесы и въ исполвевiи одной изъ rлавныхъ 
ролей. Репертуаръ: l) ,,На порогi. �11eJ1. собы1•iй", ком. 4 д 2) ,,Мосн.в1Iч11 и 
Петербуржцы", к. 3 д. 3) ,,Мечтатели", к 4 д. и друг. Условiя: 1) Распредtленiе 
ролей по соглаmевiю съ а �торомъ; 2) Число репетицiй пе мен·t.е семи; 3) Спек
такль должепъ идти безъ суфлера; 4) Пьесы, роли, реквизитъ и бутафо11iя, беа
платно, отъ автора и 5) Возяагражденiе -четверть валового сбора, причемъ ра
сходы на про-вздъ и проч. не уплаqиваются. Обращаться заказными письмами: 
Одесса, Романов.ка, горuдская ул., д 35, кв. 7, Николаю Даниловичу Павлову. 
Предложенiя, хотя бы на самый копецъ сезона, просятъ прислать теперь же 

6070 (для удобства составленiя маршрута). 2-1 

.t. v. Beethoven 
15-го Дышбр.я: 1825 г. написалъ:

,,Настанетъ день, когда симфониче
скiя сочиненiя помимо ор�rестровыхъ 
массъ будутъ исполняться болtе про
стымъ сп·особомъ, вполнt сохраняю
щимъ аа.ключаемые въ нихъ эффенты, 
тогда только они будутъ поняты всtми". 

3нато1ш музыки всего мiра сходятся во 
мнiшiи, что пророчество великаrо учителя 
осуществилось иэобр'hтенiемъ ЭОЛIАНА. 

Эолiанъ можно слышать, а та.кже получить описанiе 
его и отаывы муэы:налъныхъ авторитетовъ у 

fOJiiй f енрихъ Ц�!W1VIEP1VI1ЩЪ 
,С.-Нетербург'ь, Морская 34. * Москва, Itу:шец1,iй 111остъ. 

г� ,-_;�НЬ!Е} 
{ \ ПИДЖАКИ) 

( 

ШJ'Ь uueт. 11epCi- � люж. 111ерс1•и, 
чрезвыч. те11лr.т, 
0G.11еrаютъ не 

� �:·:1���д
.

я..ь:�:
1

�;�: 
сюр·rу�съ. о·rъ 6 
до 1:! р. Иаъ 
обьшп. шеретrr 
ОТЪ 2 ]J. 50 !С. 

ДО r, р. 
Б'l>ЛЬЕ 

Д-ра ЕГЕРА: 
соро<tки, 1салnс., 
фуфаJiтш qул1,11, 
пабрюшн111ш,uа-
1сод•hrrшши трн-

�' _ 
ito, даме�,. ю1.лr,-

" <'011Ы, Юб!Ш, 
гама�ш и про•1. 

Oдt.яJJa верблюжьи 
настолщiе разм. 3Х.! арш.-10 руб. 

Реномендуетъ спецlальный с1тадъ 
Д. ДАЛЬБЕРГЪ, 

Спб. Гороховая, .№ 16 . 
Тов. высыл. натr. плат. Прей:съ-1Суран1•ы безпл. 
-V-."'-_,..,..-'Y'.._,,.,,_,__,..__,..___,._

-·-·-�-·-·-·-·-·-·-·-·

ВЪ НВIIl]ОДОЛЖИТВЛЬНОМЪ ВРВМВНИ
выйдетъ изъ печати ПЕ1рвый вы

пускъ новаго изданiя 

"ПЕРСПЕКТИВА 
ДЕКОРАТОРОВЪ" 

А. Н. Г АЛКИНА. 
Подписная щhна четыре рубля съ 
пересылкой. По 01tончавiи ивда
нiя цtна будетъ значительно по
вышена. Подписка принимаете.я 
ИСR,!!ЮЧИТЕ\ЛЬНО у автора. Москва, 
Полянка, д. 11, кв. 17. Тамъ-же 

принимаются объ.явленi.ц. 
6М2 1-1

Доаволено ценаурою С.•Петср6ург'1-, 6 Сентября r903 г. Типографiя Спб. Т-в� ,,Tpy;,;'h", Фонт�нка. 86. 
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