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lъ послtднее время енова, въ нвскольких'i> част
ныхъ случаяхъ, пришлось выяснять такъ называемыя 
"права жительства'· евреевъ-артистовъ внв черты 
осtдлости. Харьковская администрацiя довела до свъ
д1шiя опернаrо. импрессарiо г. Назар�ва, что, осно
вываясь на дtйствующихъ законоположенiяхъ и цир-: 
кулярахъ, не можетъ допустить' пребыванiя евреевъ
артистовъ въ Харьков-в. Г. Назаровъ, · у котораго 
значительная часть артистовъ, хора и оркестра была 
набрана изъ евреевъ, обратился въ Со�tтъ Театраль
наго Общества съ просьбою исходатайствовать раз
рtшенiе жительства его артистамъ. Въ своей просьб-в 
г. Назаровъ совершенно справедриво указывалъ на 
то, что послtдствiемъ распоряженiя харьковской 
администрацiи былъ бы крахъ его антрепризы, ко
торый неминуемо отразился бы и . на артистахъ не
евреяхъ, хотя и имtющихъ всв права на житель
ство, но нуждающихся также въ правахъ на зарабо
токъ. Соображенiя 'эти, вriолнt разд-вляемыя Совt
томъ, привели къ блаrопрiятному исходу ходатайства. 

• Нельзя не замtтить, что вопросъ о правt жи
тельства еврееF3ъ-артистовъ .разрtwается всецtло 

по усмотрtнiю м-hстной администрацiи. 'flpи желанiи 
такъ же возможно стtснить эти права, какъ и рас
ширить. Сколько намъ извtстно, въ самое недавнее 
время Совtтъ Театральнаго Общества, ходатайствуя 
въ одномъ частномъ случаъ за опернаго артиста С., 
находящаrося на служб-в въ оперной трупп-в петер
бургскаго Попечительства о народной трезвости, пы
тался установить общую точку , зрiшiя на этотъ во
просъ. и основываясь на аналогiи .. просилъ прирав
нять Совtтъ Театральнаго Общества къ тtмъ ре
месленнымъ управамъ, которыхъ удостовtренiя въ 
принадлежности 1<ъ цеху, служатъ вполнt достаточ
нымъ документомъ для безпрепятственнаrо прожи
ванiя евреевъ внt черты ос1щлости. Тtмъ болъе 
примtнимо такое распространительное тол.кованiе 
къ ,артистамъ-евреямъ, · которые кончили курсъ спе
цiальной школы, и получили художественно-профес
сiональное образованiе. 

Надо надtяться, что въ коммисiи по пересмотру 
законоположенiй объ евреяхъ взглядъ, проводимый 
Совътомъ, встрътитъ сочувствiе. Рацlональность его, 
съ точки зрtнiя нашего закона, очевидна., Если при 
установленiи въ 60-хъ годахъ временныхъ правилъ 
объ евреяхъ была. опущена артистическая категорiя, 
JЗЪ качеств-в одной изъ привилегированнр1хъ груqлъ, 
то, конечно, это произошло потому, что rpynr;ra _эта 
была весьма немногочисленна и, по условiямъ ,_быта1 
не представлялось возможности болtе .или · мен�� 

· точно регистрировать артистовъ .. �ъ настоящее времs:J
в�rросли интерес1:�1 театра,. :аозросли и с.пос�бы регтта
ментацiи театральныхъ нуждъ, и вопросъ эт9тъ не�
трудно разр-вшить въ ду_хъ уравненiя пра�ъ евреевъ
артистовъ, хотя бы съ правами ремесленниковъ.

В:ь круг:ь дtя11е;:�ьности попечительствъ о . на:�. 
род11ой треэвостц входитъ, между лрочимъ, и забо- . 
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та о насажденiи хорового пtнiя. Къ сожалtнiю, 
свtдt.нiя объ этой сторонt дtятельности попечи
тельствъ очень скудны. Тt.мъ болtе заслуживаютъ 
вниманiя отчеты попечительствъ, касающiеся этого 
вопроса. Намъ доставленъ на-дняхъ отчетъ перм
скаго попечительства, тратящаrо не малыя деньrи 
на поддержку любительскихъ хоровъ въ теченiи 6-ти 
лt.тъ. Комитетъ попечительства выдаетъ хорамъ де
нежное пособiе, устраиваетъ ежегодно курсы пtвче
ской грамоты въ Перм� и Екатеринбург-в� снабжаетъ 
хоры нотами, руководствами для обученiя пtнiю и 
музыкальными инструментами. Доставленный намъ 
отчетъ за минувшiй rодъ показываетъ, что расходъ 
по развитiю народно-пt.вческихъ хоровъ выражается 
теперь.внушительной цифрой въ 22,740 р. 71 к. 

При · внимательномъ чтенiи отчета чувствуется 
однако, что попечительство, не смотря .на шести
лt.тнюю дtятел:ьность, еще не в.полнt · выяснило 
значенiе пропагандируемыхъ хоровъ. Въ одномъ мt
стt отчета говорится, что развитiе пt.вческаго дt.ла 
должно оказать влiянiе на подростающее поколtнiе, 
въ друrомъ-приводятся слова адреса, гдt. народные 
хоры рисуются борцами съ заводскими крикливыми 
пt.снями (стр·. 10), а въ концt отчета упомянуто., 
что министерство финансовъ рекомендовало въ 1897 г. 
хоровое пt.нiе, какъ одно изъ самыхъ цtлесообраз
н ыхъ средствъ, отвлекающихъ народъ отъ пьянства. 
Безспорно, хоровое nt.нie доступнt.йшее изъ разум
ныхъ развлеченiй для селъ · и деревень. Русскiй че
ловtкъ любитъ nt.нie и музыку искони, и еще ви
зантiйскiе лtтописцы называли славянъ II пt.снолю
бивыми". Но едва-ли. основательна мечта пермскаго 
попечительства, что крестьяне и ирестьянки, нау
чившись исполнять хоромъ старинныя народныя 
пt.сн·и, будутъ распtвать ихъ дома solo своимъ 
'младенцамъ и такимъ · образомъ развивать въ нихъ 
любовь къ поэтической старинt ( отч. стр. 3). 

· Еще менt.е мы склонны предположить, что ;, пt.в
ческiя ,собранiя:" вытt.снятъ крикливыя современныя 
,, частушки". Можно высоко ставить старыя народ
ныя пtсни, въ которыхъ что-то "зоветъ и рыдаетъ" 
и слышится по выраженiю поэта: 

«то равrу лье удалое, 
<сто сердечная тоска! .. » 

Можно жалtть объ исчезновенiи этихъ пtсенъ, 
но въ то же время не понимать страстной вражды къ 
,;частушкамъ": Смtна старинныхъ пtсенъ новыми 
вполнt. естественна и возставать противъ нея без-· 
полезно. Такова судьба всего живущаrо: что было, 
то прошло. Новое время, новыя птицы; новыя пти
цы .И новыя пt.сни, которыхъ никакое горячее и 
даже и�креннее осужденiе не изгокитъ изъ народ
ной жизни, пока онt сами не ·отживутъ свой вt.къ 
и не замt.нятся какими-нибудь иными. Въ новыхъ 
народныхъ пt.сн:яхъ, такъ или иначе, отражается 
современная жизнь . .,Не изъ чего собрать и сло
жить народу пt.сню,-говоритъ Г. И. У спенскiй,
-но сочинить "стишокъ", откликнуться на разнооб
разнtйшiя явленiя обыденной жизни, этого даже и. 
утерпt.ть нельзя народу,.-и вотъ онъ сочинилъ 
"частушку", и ею откликается на каждую малость 

. жизни••. Старинныя пtсни мало находятъ себt. со
отвtтствiя въ современной дtйствительности. Воз
родит� эту забывающуюся старину въ области му
·зыки. такъ же· невозможно, какъ и во всякой иной
сферt. Старинная пtсня, старинный напt.въ нужны
не. столько народу, сколько . нашимъ композиторамъ,
которые имtютъ въ отжившей пtснt неизсякаемый
источникъ для своихъ вдохновенiй, возвращая свt.;.
жесть состарившейся мелодiи. Какъ въ сказкt., вмt.сто
старушки появляет·ся чарующая красавица. Во· вся-

комъ случаt., воспитать въ народ-в· любовь къ ста
риннымъ мелодiямъ можно, начавъ въ такой любви 
воспитывать молодыя поколtнiя. Фактъ характерный: 
отчетъ пермскаго попечительства опредtленно rо
воритъ, что число хоровъ изъ школьниковъ посте
пенно уменьшается (стр. 2). Какъ понимать это 
заявленi€? Ужели въ томъ смыслt., что школа не 
способствуетъ или не хочетъ способствовать музы · 
кальному развитiю . народа?

Совtтъ Театральнаrо Общества, въ одвомъ И3Ъ посл·Iщ
нихъ своихъ засtданiй, разъясвилъ вопросъ о совмtстпыхъ 
супружескихъ артистическвхъ контракта:х:ъ, дополыю ши
роко практпкуемыхъ въ театральной сред·h. и давапшихъ 
поводъ къ недоразумtвiлмъ. Признано nеобхо,�11мы111ъ за
ключать контрактъ отдtльно ДJIJI каждаrо JIПЦа и донушtатL 
мужа къ подписанiю договора за жену то.111-о.ко въ cлyqarJ. 
им�вiя q>.Jрмальвой довtренпости. Одновремепuо съ з·гииъ 
разъ:Нснево. ч·rо срокъ для nод11псавiя .контракта - 3 днн 
въ Москвt, и столько же дней вн h Москвы, считая со дпл 
nолученiя договора. Неподписанiе 1tоптра1tта сторона:и11 
въ теqенiн вазваннаrо срока должно быть разсматрввае110, 
какъ неосуществлепiе сдtлки. 

·-Намъ пишутъ изъ Одессы: Въ теченiе нtсколькихъ лtтъ
въ Одессt издавалась театральнал газета "Театръ", в1о ко
торой печатались· ежедневно программы драматичесrr.их.ъ 
сnехтаклей, и нумера газеты, ва общемъ оспованi11, нро
дава.лись вечеромъ въ розницу у входа въ театръ, чему не 
препятствовали нп цензура, ни ал:министрацiя. 

Въ нас'Iолщее вре:мл, когда "Театра" уже бол·.hе пе су� 
ществуетъ, одному изъ мtстныхъ изда'Iелой r. М. пришла 
мыс.Jiь издавать такiн программы отдъльно, въ видt то: 
ненькихъ брошюрокъ, въ которыхъ крои-в д·вйствующихт. 
.Jiицъ 1r ихъ пспо.Jiнителей · пом-Ьщалсл краткiй обзоръ иду
щаrо въ данный вечеръ произведенiл и nо-актно кратrr.iй 
nересказъ содержапiя, съ необходимыми :ко:ментарiл111 и. 
Брошюрки-nроrраммы этп, продававшiлсн по б коп., поль
зовались успtхомъ, и сразу понизили сбыт'Ь театрц.,11ьпыхъ . 
программъ .до минимума. Обстолтелъство это ВЗ.JJ.QJнов'ало 
капеJiьдиперовъ, они обратились къ театральной ад:м:иви
страцiи, и въ результатt издапiе остановилось. Раsу:и·tетсн, 
ДJJЯ капельдпнеровъ это издавiе бы.Jiо невыгодно и пенрi
ятно, но нужно и то скаsа'JЬ, что тутъ дt.Jю свободноц кон
курренцiи. Правда, rородъ сда.1ъ антрепризiJ проrраммьт въ 
вид-в доходной арендной статьи, но это уже вина rорода, 
что онъ сдаетъ въ аренду право, которому у.11ичuан продажа 
можетъ ванестн существенный ущербъ. Брошюры, вnро
че:м:ъ, выходя·rъ, но безъ фам�мiй аитеро6'Ъ. С1tолько иsвtстно, 
ионополiл афишъ есть приви.JJ.егiл Имnераторскихъ, а не 
частпыхъ театровъ. Г. М. обратилсл съ жалобою въ надле-
жащiя учрежденiл. · 

Въ Совi;тt Театральнаго Общества разсматрива.11ось не
давно довольно любопытное дi;ло, по жалобt екатерино
славс1<аго. антрепренера, r. Курскаго, на служившаго )' него 
актера, Мурскаrо, .. оставившаrо до срока службу, вслtдствiе 
«антихудожественности предпрiятiя)). В.ъ то же время r, Мур
скiй, хотя и безплатно, участвовалъ въ спектакляхъ на дру• 
rихъ екатеринос.11аRс1<ихъ .сценахъ. Совi;тъ раэъяснилъ г- Мур• 
скомJ ,<неправильность» такого отношенiя. Инци,11.ентъ иctJep� 
панъ, но не исчерпана вuвможность повторенiй такого само• 
воJiьнаго отступ.11енiя отъ ,11.оговора, · по «<эстет��ескимъ)) 
соображенiямъ. 

• 
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Юбилей Нiевснаго театра. 
(1803-1903).

(/ �-о лi�ъ въ жшщи всяк.ага общественнаго yqpe
V ждеюя-величина очень почтенная, дающая

. полную возможность судить о характер-в и
эначенiи _ его дi;ятельности; относительно театра это
справедливо вдвойнi;. 

_Собственно исторiи кiевскаго театра посвящены
три, извiстныхъ мн'Б, произведенiя: «25-ти-л-втiе
кiевской оперю>, брошюра В. А. Че 1ютта, <tIОбилей
ный _ альбомъ въ память Н. Н. Соловцова)>, и моя
ющга <<Драматическiй театръ в1, Кiев-в)), предста
влнющая сводъ фактическаrо матерiала за 90 л-втъ
существованiя драматическаго театра. В ь общихъ
тру дахъ по исторiи г. Юева (Берлинскiй, · Фунду-

·На послiднiй вопросъ, впрочемъ, даетъ. косвенный
отвiтъ указанiе, что. въ 182 r г. антрепренеръ LUеп
кинъ *) заключилъ съ rородомъ контрактъ на двух-:
годичную аренду театра за 4,000 р. сер въ годъ,
тог да I<акъ его предшественники платили в.сего
6,000 р. ассигнацiяюr. Исходя изъ этого, можно за
ключить, !ITO театръ былъ городской и выстроенъ
на городскiя средства. Что это театръ былъ первый,
на это есть прямое указанiе современника. Въ сво
ихъ <<Запискахъ» **), подъ r8oo г., Ф. Ф. Вигель
пишетъ: <(Ничто меня такъ не прельстило въ Пе
тербурr-k, какъ театръ, который увидiлъ я въ пер
вый разъ въ жизни, ибо въ Иiев1ъ e:ro еще не было>).

Такимъ образомъ начало театралън_ой эры являет
ся обоснованнымъ. Сохранилась яко-:бы и программа
перваго спектакля, которымъ открылся кiевскiй
храмъ искусства. Онъ состоялъ изъ польской вол-

�-� ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. �--

«Нахлi;бникъ>>, И. С. Тургенева. Финалъ r акта.

клi;f1, Закревскiй, Захарченко)' театромъ интере-
суются мало. . . · 

Такимъ образомъ, изсл-вдователю, который бы
поже,лалъ опред-влить общественную роль кiевскаго
театра, пришлось бы удовольствоваться наличной
литер3:турой или 33.няться самостоятельнымъ разы
скиванiемъ фактовъ, необходимыхъ для такого рода
изсл-tдова:f{iя. Я не думаю, чтобы кт_о-нибудь рискнулъ
на послiщнее; мой личный опытъ въ ЭТ(?МЪ отно
шенiи вполн� меня убiждаетъ. Чтобы написать
юшжку, очень_ далекую от? желате!1ьно� полноты
и строгой точности собраннаrо въ ней матерiала, я
вы_нужденъ былъ почти три года рыться въ разныхъ
общественныхъ библiотекахъ Россiи, прочитывая на
уrадъ вороха писанной и печатной б;7маги, въ на
деждi отыскать необходимыя . с·в-вд-kюя-... Это уже
не щуtrная работа, а тру�ъ Си3.ифа. 

Въ моей книг-в значится: «Первый кiевскiи театръ,
находившiйся на м-встi;, нынiшней Европейской го·
стинiщы, бµлъ начатъ постройкой· въ 1801 г., окон
ченъ въ 1803 г. и ощрытъ 9 сентября сш;ктаклемъ
польско-русской труппы Лотоцкаго)). Вотъ . и �се.
Но каки_мъ образомъ возникъ этотъ «первый юев
скiй театръ», кому принадлежитъ иницiатива его
постройки, на чьи средства онъ былъ выстроенъ?

шебно-фантастической ко�едiи <<Зiвака на лунi>>
и русско-малорусской риторико-буколичес1{ой опе-:-,
ретты кн. Шаховскаго «Казакъ стихоrворецъ)>. Я не
3НаЮ автора И года ПОЯВЛенiя на СВ'БТЪ ПОЛЬСl{ОЙ 
пьесы, ю1къ и ея содержанiя, что-же касается «Ка
зака-стихотворца», то если в-kрить св-вдi;нiямъ. г.
Ярцева ***), то онъ врядъ-ли _могъ фигурир(?вать на
открытiи нашего театра,. ;ибо первое предст�вленiе
этой пьесы въ Петербург-k г. Ярцевъ относитъ къ
15-му мая r.8�-2 r. 

Э�:о открытiе бы�о для меня въ полном·-:р СМЫСJI"Б
�лова неожиданнымъ репримандомъ. Заимствуя изъ
очерка, пом-вщеннаго в·ь «Кiевскомъ телеrрафt))
эти .свi;дiнiя о первыхъ _ дн�хъ кiевскаrо театра,
мнt въ _rолову не пр�шло усомнит�ся въ ·ихъ точ
ности, �ъ необ�одJ:iмЬсти пов-kрять даже . метрики
пьесъ. _ · Меня плtнила категорическая оriред·kлен-:ность сообщенiя и я ввелъ его ц-вликомъ въ свою
книгу безъ всякихъ изъ1-вненiй и добавленiй. · Та�
кимъ образомъ я и с�мъ ошибся и добрыхъ людей

. 

·.: �-

*) Знаменитый впослtдствiи акт1::ръ М. · С. Щепкинъ •.
**) Стр. 157, ч. I. 

. . ' 

•:4'•1 Ежегодникъ Импер. театровъ сезонъ 1894-95 . при
лож. II и III и подробности у Арапова. Лi;топщь русскаго 
теа�:ра_ стр. 2 I 5. _ 
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ввелъ въ заблужденiе, а первый акт'ь юбилей
наго торжества оказался непоправимо испорчен
нымъ. 

Дальнi.йшiя свi.дi.нiя о первыхъ шагахъ кiевска
rо театра на протяженiи почти четверти в-вка сво
дятся къ списку фа:милiй послi.довательно проrо
равшихъ антрепенеровъ. Общество было очень 
см-kшанное и взаимноотталкивающееся. Начало цар· 
ствованiя Александра I-го, ознаменовавшееся пово
ротомъ отъ обрусительной, въ частности антиполь
ской политики Екатерины II въ пользу alliance'a 
между польскимъ и русско-малорусскимъ элемен
томъ, вызвало лишь глухую рознь, обратившуюся 

_ въ концi. царствованiя въ откровенну10 вражду. 
Театръ, поставленный между взаимно враждеб

ными элементами, не могъ имi.ть прочнаrо успi.ха 
и гоняясь за двумя зайцами, ни одного не поймалъ. 
Антрепенеръ естественно не могъ содержать двt 
полныхъ труппы, а отсюда, по словамъ современ
ника, относящимся къ труппt г. Рыкановскаго, с.лi.
довало, что поляки, не зная вовсе русскаго языка, 
выступали въ русс!\ихъ пъесахъ, а русскiе, зная 
языкъ, не всегда могли имъ владtтъ. Такимъ обра
зомъ и создалось по его мн-tнiю <<предубtжденiе» 
противъ г. Рыкановскаго, и, вi.роятно, также и 
противъ его злополучныхъ предшественниковъ. 

Театръ того времени открывался еще болtе пест
рымъ репертуаромъ, ч·вмъ современный. Разд,J;ленiе 
театралънаrо искусства по видамъ тогда еще не 
существовало, и сегодня актеры, представлявшiе 
«Ужаснаго венецiанскаг6 бандита») завтра п,J;ли 
<(Севильскаго цирульника», или· танцевали въ ан
трактахъ «французскую пляску съ шалью». Отсюда 
можно заключить, что, за небольшими исключенiями, 
они все это дtлали очень посредственно. Никакой: 
особой те�денцiи въ сторону преобладанiя какого
либо . жанра на.1r.ъ другимъ не зам,J;тно. 

Единственное исключенiе составляютъ очевидно 
м'kстныя попытки, сопровождающiяся неизм-вннымъ 
успi.хомъ, ввести на сцену историко-бытовой украин
скiй элементъ. Такъ 2-го марта 1823 года «впер
вые>} была поставлена новая опера на малорусскомъ 
нар-kчiи, въ 2-хъ д'Бйствiяхъ со многими явленiями, 
подъ названiемъ «УI<раинки или волшебный замокъ», 
а въ 1827 году была поставлена. въ 1-:ый ·разъ 
украинская драма с<Елена или разбойники на Унрай
нt», въ числt дi.йствующихъ лицъ фиrурировалъ 

· Гонта. Несмотря на это, мы совсi.мъ не встрtчаемъ
въ репертуарi; тоrо времени произведенiй Н. В. Го
голя, П. И. КотляревскагоJ хотя театральное обще
нiе съ· Полтавой поддерживалось непрерывно. Къ
30-мъ годамъ прошедшаго стол,J;тiя поляки окон
чательно очистили театральную территорiю, усту
пивъ м'kсто русской труп·п1, г.' Штейна. Несомнi.нно,
что это театральное пораженiе поляков?, находи
лось въ связи съ неудачнымъ исходомъ возстанiя
1830 г. Т:вмъ не менiе г. Штейнъ исп:ы;талъ участь
предшественниковъ, т. е. разорился и 6,J;жалъ изъ
Кiена.

Одной иэъ причинъ разоренiя Штейна было, по 
словамъ современника, возрожденiе польскаго влiя
нiя въ обществ-k, снова начинавшаго расцв-втать при 
-благосклонномъ сод'kйствiи гр. Левашева. Но даже 
могущественная поддержка генералъ-rубернатора не 

. могла спасти театральное дi.ло, не находившее со
. чувствiя въ массi. �аселенiя. «Польская труппа>> 
г. Рыкановскаго, а за ней французы, выписанные 
графомъ изъ Парижа, потерп'kли крушенiе, Теа
тральную п.озицiю занялъ Млотковскiй иэъ Курска. 
Это бы.па уже вполнi; русская труппа, въ которой 
встр'kчаются такiя крупныя артистическiя ,величины 
того времени, к�къ Н. Х. Рыбаковъ; Бобровъ, Лав-

ровъ, Г•Жа Млотковская; наконецъ въ труппу при
глашался на гастроли знаменитый Павелъ Степано
вичъ Мочаловъ. 

Г. Млотковскiй еле-еле выдержалъ три · сезона, 
въ концi.-концовъ понесъ убытки и сбi.жалъ. М-в
сто его занялъ неизбtжный насл,J;дникъ всiхъ про
rоравшихъ антрепренеровъ - r. Рыкановскiй, пrи
бывшiй изъ Николаева съ <<небольшою русс1{0-мало
русской труппой». Г. Рыкановскiй, несмотря на от
хожiе промысла въ видi. лtтнихъ поtздо1<ъ въ 
Кре:менчуrъ и Полтаву, черезъ два сезона сдался и 
послt «контрактовъ» 1842 г� вы-вхалъ изъ I{ieвa. 
Т еатромъ завлад,J;лъ А. В. Коротtевъ иsъ Москвы. 
Г енералъ-губернаторомъ былъ уже крутой русакъ 
Д. Г. Бибиковъ, благоволившi:й къ русскому театру 
и въ особенности къ его представительницамъ. У 
Коротъева были хорошiя связи въ театральной и 
административной Москвi., а это обстоятельство и_ 
поддержка «всемогущаrо Бибикова» обезпечивали 
ему свободный: экспортъ пьесъ и исполнителей съ 
столичныхъ Императорскихъ сце:нъ. «Д-вльное» пра
вленiе А. В. Корот.'kева ознаменовалось р-вдкимъ 
расцв-tтомъ русскаrо драматическаго театра въ Kieв,J;. 
М. С. Щепкинъ, А. Ев. Мартыновъ, В. И. }Кино
кини, П. С. Мочаловъ, переиграли у него вес,> свой 
репертуаръ. Но ни покровительство Бибикова, ни 
собственное «дtльное» управленiе не спасли А. В. 
Коротi.ева отъ разоренiя и онъ, по выражеиiю· со
временника, «совершенно об,J;дн-kвъ», изъ Кiева от-
былъ. 

И Корот-kева по твердо установившемуся обы
чаю см'kнилъ Рыкановскiй. Отсутствiе оборотныхъ 
средствъ и <<покровительства извtстныхъ въ rородъ 
лицъ», одол-ввавшихъ женскую половину труппы, 
крайне стiсняло ширь его антрепренерскаго паренiя, 
тi;мъ не мен-ве онъ продержался вплот,� до 185.1 г., 
когда первый кiевскiй театръ, просуществовавшiй 47 
л-kтъ, бы,/Iъ за ветхостью сломанъ. Несмотря _порою на 
крайне неблаrопрiятныя условiя для развитiя и укрi
пленiя въ Kieвi. нацiональнаго,· общерусскаrо театра, 
укрi.пленiе это фатально совершалось, напоми11ая 
тотъ стихi:йны:й процессъ, по которому струя }1{11-

вой текущей воды постепенно, ·но нсизбiжно, раэ
мываетъ сдерживающiя ее толщи земли. Сранни
тельное богатство драматической литературы> 

отсут
ствiе въ ней политическаго эJiемента, р'kдкая та
лантливость представителей русскато театра сд-k
лали то, что торжеству иск,усства безсильны были 
помtшать нацiональная рознь общественныхъ эле
ментовъ и близорукiя м,J;ропрiятi_я админ�страцiи ... 
Съ этого момента участь руссцаго театра въ Kicвi; 
была . обезпечен_а. Онъ сд'kлался насущной потреб
ностью населен1я, которое, если не всегда могло его 
оплачивать, то всегда желало его им,J;ть. Такъ что 
д�i; частныхъ труппы, подtлившiя . между собою 
К 1евъ послt пожара rородщого театра, несмотря на 
несомн'kнно польское происхожденiе своихъ запра
вилъ, куJJьтивир�)Вали все же главнымъ образомъ 
русско-малорусс1рй репертуаръ. Это было уже сво
его рода sнаменiе · времени! Послtдняя польская по
пытl{а свергнуть русское театральное иго относится 
к·ь 1858 г., когда въ правленiе слабохарактернаго и 
дов-tрчиваго кн. И. И. Васильчикова вновь выстроен
ный городской театръ послi; неудачнаrо опыта 
адм��истративнаrо управленiя, попало въ руки га
лищискаrо цоляка Борковскаrо. Въ своей книг-k я 
изложиJ1ъ посильно исторiю дtятелъности этого 
артист_ическаго · директора, но полагаю, что еще 
лучше это. сдi;лаетъ самъ г. Борковскiй, :;гакъ любезно сообщившiй въ .№. 67 газеты <<Жизнь и 
Иску�тва>> за· 1896 г. о своихъ литературныхъ на-
мtреюяхъ. 
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Русскiе драматическiе спектакли въ этотъ перiодъ 
шли черезъ день съ польскими и не только не по
теряли въ сравненiи, но заставляли г. директора 
J!риб-вгать къ столь нелегальнымъ прiсмамъ, как" 
внезапная отмiша русскихъ спектаклей:. Такъ 29-ro 
с�;нтя�ря 1857 г. внезапная отм-вна Гоголевской 
«Женитьбы>> вызвала грандiозный скандалъ въ 
тtатр-в и г. Борковскiй побоялся выйти на сцену 
для объясн_енiй съ раздраженной публикой. 

r 863 г:. избавилъ кiевскiй театръ отъ г. Бор
ковскаго, а вм"Бст-в съ Т'.Бмъ разс-вялись безъ ел \;да 
посл-вднiя тучи, вис'.Бвшiя надъ русскимъ театромъ 
въ -Кiев-в. И въ искусствf;, и въ политик-в поб-вда 
осталась за Россiей. 

Я' не буду сл-вдить за дальн-вйшей: судьбой кiев
скаго театра: борьба съ внiшними врагами окончи
лась, _а эпоха внутреннихъ междуусобицъ хотя и 

щее особаго вниманiя, что въ петербургск:ой театральной 
nщолt установленъ- особый классъ постановки голоса, руl(о
водителемъ I{отораго приглашенъ я. 

Я молча лъ до т-вхъ поръ, ПОI{а моя фамилiя не была уnо
r.iянута ка!{ъ спецiалиста въ области драматическаго ис
к:усства, гд·I, мои взгляды являются совершенно иными, 
непохожими на существующее пониманiе о томъ, что такое 
дра.матичесн:ое искусство и въ чемъ заключается ero сущ
ность. 

КаI<ъ это ни странно, но этотъ вопросъ мало волнуетъ 
большинство спецiалистовъ, а на дtлt онъ не тат(ъ-то .11еrко 
поддается разрtшенiю и врядъ ли !{то-либо изъ артистовъ 
долго задумывался надъ нимъ, въ чемъ нетрудно уб-tдиться, 
ознакомившись съ игрою нын-tшняго актера; сидя въ театрi, 
видишь перс:дъ собой не мастера· своеrо д-kла ( оставляя въ 
сторонt мало ли, много ли онъ талантливъ), а н:акого-то без
почвеннаго диллетанта, не вtдающаго того, какъ и что онъ 
творитъ, у 1,отораго сегодня «выходитъ», а завтра <ссовсtмъ 
не выходитъ», а послt завтра опять 1<выходитъ» и т. д. До
садно смотръть на этого безпомощнаго .любителя, у котораrо 
отсутствуетъ все то, что должно находиться въ рукахъ истин-

-�J1r ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. ¾-· -·.

«ПадЦiiе>>, пьеса В. В. Протопопова. Актъ · 5. 

предст:шляетъ историческiй интересъ, но по слож
ности св9ихъ проявленiи требуетъ болiе искуснаго 
и'1сл½дователя. Пародируя изв"Бстное в�раженiе, я могу 
сказать. что каждое общество имiетъ такой театръ,. 
какого онъ заслужи ваетъ, и разъ кi-�вское общество 
имiетъ театръ просвiщенно-художественный, театръ, 
стоящiй въ. ypOBL нь съ лучшими' театрами Имперiи, 
!,ГО значитъ, и общество, его создавшее, росло и 
просв-вщалось одновременно съ нимъ, а можетъ 
быть, немножко и благодаря ему ... 

Н. Николаевъ. 

Е38ЕЭ. 

Шкора драмапtч.ескаго . шжусства. 
(Письмо въ реда1щiю ). 

"Школы, r-да, · школы у васъ пi�тъ, а 
оттого иtтъ и м·tры въ выраженiи: чувс1'nъ, 
нtтъ лада. и ·в-tрныхъ:. интонацiй, оттого 
nы не бол1Jе ка:к:ъ импровизаторы, ма,стера 

· на авось, а не навi�рняка". · 
,,Русск. Мысль."', V, 1886 г. 

,,Юби.'Iейпы� спе1,так.пи Гоголя въ Петер-
бурrt". Ковr:,л.евс�iй. 

рлаrюдаря неоднократно появлявшимся въ печати зам:tт

. к_амъ по поводу пригла_шенiя · меня въ к�чествt преп?да
: вате.ля на Императорсюе С,:-Петербурrсюе курсы, считаю 

не Jiишнимъ высказаться. 
Во всtхъ вамi.rкахъ отмtч-ается, какъ нtчто заслуживаю• 

наго, понимаюшаго свою спещальность, артиста своего дъла. 
Благодаря такой бевпочвенности и безпросвiпной тьмt, дра
матическое исr{усство сводится ·чисто къ внtшнимъ прiема мъ, 
а именно къ заучиванiю роли, rриммировI{-в и проч., а все 
остальное возлагается на способность и изобр-втательность 
актера. При: rакомъ положенiи вещей, актеµу, значить, учиться 
нечему, и онъ отличается отъ всякаrо не-а'!\тера только т-:вмъ, 
что въ продол:женiе извi:стнаго количества л-втъ ходи1'ъ по 
сцен,], ·и за кулисы, и въ этотъ промежутокъ времени вы
училъ наизусть извtстное количество ролей. 

А между тtмъ, чтобы сд-tщ1.т1.ся хотя бы порядочнымъ 
гимнастомъ,. помимо природной склонности; нужно неустанно 
работать на турник-в и трапецiяхъ, чтобы ·сд'-влаться· екрипа
чемъ, помимо ,таланта, нужно всю :жизнь упражняться и не 
забывать своего · инструмента, такъ какъ только въ так.омъ 
случаt можно над'Ёят1:ся стать порядочщ,1м:ъ асртистомъ. 

Пора, наконецъ, придти къ сознанiю, что драматическое 
искусство им-ветъ· тоже свое :мtсто на ряду съ другими 
искусствами и если:, чтобы сдtлаться скрипачем.ъ или худож
ник'оnъ, нужно умtть владtть смычкомъ или кистью,. то, 
чтобы стать актеромъ, нужно тоже кое-что умtть и. знать ... 

Съ каждымъ искусствомъ неразрывно связывается техника, 
эта аnсillа-прислу:жница и:скусс·rву, которая должна состоять 
изъ такихъ прiемовъ, при помощи коихъ артисту можно 
было бы постоянно совершенствоватьс�. Искусство безъ тех
ники яв.1Jяется какимъ-то темнымъ дi;.ломъ, гдt че.лов'iщъ, 
начиная· мудрить, волею JJ:еволею прибъгаетъ къ различнымъ 
фоI{усамъ и.ли (<штучкамъ», съ этимъ искусствомъ обща го 
ничего не имi;ющи:мъ, но nриносящимъ несомнtнный врелъ, 
дi;лая ero еще болi;е темным� и малодрступнымъ д.ля пони-
манiя и воспрiятiя. 

Техника, слtдовате.11ьно, этu то-rъ путь, посредствомъ ко-
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тораго чеJiовiщъ .п:влается спосо6нымъ познать свое искусство 
и сознатеJiьно равобраться въ немъ. 

Взаимоотношенiе науки и искусства именно и выражается 
въ техник½, которая является по.знаватеJiьной силой въ твор
чествt чеJiовtка. 

Но бtда въ томъ, что нынi. существующая въ драматиче
скомъ искусствi техника настолько неправильна въ своихъ 
основахъ, что безъ нея .лучше и обойтись, ибо таr<ого рода 
«техника» является препятствiемъ къ достиженiю истины и 
правды въ творчествt. 

И rакъ, для того, чтобы разобраться, надъ чtмъ и какъ 
нужно работать драматическому артисту, прежде всего сл-в
дуетъ подумать о томъ, что способомъ передачи сцениче
С!(аго ис!(усства является рtчь актера; посредствомъ живого 
слова изъ нtдръ человtческой души выносятся наружу страст_и
и думы человiща,-жива.я рtчь есть первое и главно_е оруд1�
актера. Но для драматическаго · искусства :мало однои живои 
рtчи; оно требуетъ еще рtчи художественной, ибо въ nро
тивномъ случаt, теряя всякую свою цъну и прелесть? искус
ство превращается въ каl(ое-то сf(учное словоговорен1е и· пе
редрааниванiе. Подъ художественною рtчъю сJJtдуетъ пони
мать таI<ую рtчь, l(Оторая качествомъ своимъ въ ввукахъ . � 
интонацiяхъ была бы способна отражать весь внутренв1и 
мiръ изображаемаго· лица, будетъ .11и это Гамлетъ, Грозв.ый 
или Счастливцевъ. Давно пора сознать, что наша сtрая, не
яр:кая, будничная, нужная лишь для vбихода, рtчь не го
дится для сценичесl{аrо исl{усства и умtть говорRть громко 
и звучно не значитъ еще умtть выражать движенiя человt
ческой страсти или умtть влад-tть художественною рtчью. 

Рtчь можетъ быть ясная, звучная, громкая, даже краси
вая, но не яркая и маловыражающая и, наоборотъ, хриплая, 
глухая, даже шепелявая рtчь можетъ быть многовы�:ажаю
щая, иными словами, не все дtло, аначитъ, въ хорошеи дик
цiи, въ звучности и красотt голоса, но дtло въ томъ, чтобы 
чрезъ посредство этого голоса передавать живую душу чело
въю1 тог да-то онъ и д-в.11ается дiйствительно цtннымъ для 
арти�та - иначе говоря -rолосъ прiобр-втаетъ свою · цtнность 
внутрет1ею своею содержаrпел.ъносrпью, потому-то при так.омъ 
условiи онъ дi;лается годнымъ для художественной пере
дачи. 

Поста1ювха �ол.оса и добываетъ вс-в эти необходимыя �а
чества въ roлoct человiка; преслtдуя �расоту внtщнихъ 
формъ звука, она добываетъ ту внутреннюю его силу,· тотъ 
« безпрово.11очный телеграфъ», который такъ маги"!ески дtй
ствуетъ на душу слушателя. 

У скрипача скрипJ<а, у актера голосовой аппаратъ, в.лад-вть 
:которымъ онъ . долженъ въ совершенствt, передавая имъ не 

только одн,l, благородныя страсти, но посредствомъ своего 
голоса живописуя и харшктеризуя вульгарныя и пошлыя про
явленiя мелf(ОЙ души человiща. 

Я никогда не забуду, каl(ъ я гд·в-то вид-влъ удивитель· 
наго жонглера, который sамtчательными !(унстшт:юками жон
r,1Iерскаго искусства поr<аsывалъ нелпвкiя, смi.шныя и некра
сивыя движенiя людей, т. е. крайнею своей ловкостью по!\а
вывалъ l(райнюю .людскую неловкость: нtчто подобное до.11жно 
быть и у драматическаго актера, который будучи виртуозомъ 
своего голоса, былъ бы въ состоянiи не копировать, а воспро• 
изводить, т. е. идеа.11,изироватъ смtшныя и отрицательныя 
·формы человtческой рiчи.

Изображая отрицательное, нужно сумtть дать ему не
обходимую. въ · искусствi; идеализацiю, � а это возможно не 
иначе, какъ цри ум1:;нiи владtть въ совершенств-в положи
тельнымъ; въ противно:мъ случа-в Ис!\усство сводится !(Ъ 
пошлой, никому не нужной имитацiи. 

Постанов!(ОЙ голоса добываются, с.11-вдовательно, 1\акъ внtш
нiя, такъ и внутреннiя формы художественной рiчи, что и 
составляетъ · сущность сценическаго искусства и, беэъ которой 
:щт\..ръ едва ли им-ветъ nраво считать себя артистомъ своеrо 
дt.ла. 

Изъ всего вышесказаннаго :мною нетрудно бу детъ заклю
чить, что я приглашенъ на Императорскiе драматичес:кiе 
курсы не д.11я постановки голоса въ узкомъ значенiи этого 
слова, но для ху дожественпой рtчи, ибо первая прiобрtтаетъ 
смыслъ и свой .raison d'etre толы,о въ томъ случаt, если она 

, служитъ средствомъ I{Ъ добыванiю второй. · 
Ф. Гущииъ. 

ХРОНИКА 

театра и иснусства. 
Въ текущемъ мtс.яцt исполнлетсл деслти.11-hтiе антрепре

нерской дtлтельности ()Дноrо изъ самh1хъ нидпыхъ и ува
ж.аемыхъ театральныхъ дiштелей: К Н. НезJirбина. 

Константинъ Николаевичъ прин::щлеж.итъ къ числу тtхъ 
вемноrихъ въ наше времл, во счаст.nивыхъ дiтте.nей, ко
торые, даже стол во rлавt больmоrо и х.11011от.1111ваrо дtла, 
совсtмъ не зпаютъ враrовъ и поль:1уютсл обще,й, прочной, 
не показной то.JIЬко, симпа·riей и любовью всtхъ окружаю� 
щихъ. 10-л·втннл тлжелал нервпан работа пе пом·hшала. 
К. Н. и 1ю сей день остатьсл бодрымъ и отнывчивы�ъ че
.пов·tкомъ, рыцаремъ и джентльмэномъ по отвошенно K'l> 

с.nужащимъ. 
Сообщаемъ краткiл бiоrрафическiл свtдiшiл: К. Н. Не· 

злобинъ яачалъ свою д'hлтельность, какъ любитель въ 
1883 r. въ Петербурrt. Сезонъ 1885-86 пробовалъ держать 
самостолте.11:ыю театръ въ обществt деmевыхъ кварти:ръ, 
подъ назвавiемъ "Измаijловскаrо театра". Первую поло
вину 1890 r. служилъ въ Одессt въ Русскомъ театрt, 
откуда съ трушюй переtхалъ въ Rишнневъ, rд·h запималъ 

К. Н. Незлобинъ. 

(Къ 10-лi.тiю антрепренерской дtятельности). 

амплуа первыхъ любовнпковъ. 1891-92 r. служилъ въ Са
:марt, въ товариществ':h Rpa:м:c1taro, подъ режисеерствомъ 
1·. Стрtльскаrо, 1892-93 r._;__y барона Гвюменл въ Лро
славлt, 1893-94 держа.Jiъ антрепризу въ Яроr.лав.11·.h же. 
Этотъ rодъ и надо считать нача.110:м:ъ антрепренерской 
должности К. Н. 1894. 95, 96, 97, 98, 99 rr. К. Н. дер.жалъ 
театръ въ r. Вильнt. Л1втнiе сеяоны 95, 96, 97 держа.11ъ 
театръ въ Старой Pycct, а .11·tто 99 r. Бiшостокскiй театръ 
1900-1901 и НЮ2 антрепреперствовалъ въ Нижнемъ-Нов
rородt и наконецъ сезоны 1902-3-въ Pиrii. 

Въ антрепризt .К. Н. с.11ужи.11и между· прочи:мъ с.11t
дующiе извtствые артисты: М. :К. .Стр,J;i![ьскiй, Е. А. 
Алексtевъ, В. 0. Комм}fссаржевскал, П. В. Самой.11:овъ, 
К В. Бравичъ, М. М., Михай.11ови чъ-Дольскiй и др. 

• -. ** 
t Е. П. Струliская 1. Въ ночъ на 1-е сентлбрл скончалась 

въ своемъ и:мiшiи близъ Тамбова бывшал артистка Импе
раторскихъ театровъ Струйскан I, Елена Павловна 3а
rрлжс:кал, рожденная Сердюкова. Покойная. актриса на 
nервьtхъ роляхъ служ�ла въ продо.Jiженiе 20 J1'tтъ въ 
труnпt А.11е1tсандринскаtо театра. Особеннымъ успtхо:мъ 
она пользоваJlась съ nо.11:овины шестидеслтыхъ rодовъ в1rлоть 
до выхода покойной въ �тставку, вызванную единственно 
разстройство:м.ъ ел здоро'выt. Столи1шъте. жи-�-ели той эпохи 
навtрно живо помнлтъ стройную красавицу брюнетку съ 
ч:арующимъ rол;осоиъ, обалте.Jiьпой улыбкой. Одною изъ 
пер1щхъ созданныхъ ею ро.][ей была· роль героини въ 
"Свtтск.ихъ mир:иахъ", женщины:полу-ребенка. Безумной 
въ "Сум:асшествiи отъ любвя• ... Это бъtJJ:o ,разнообразное, 
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гиб.кое дарованiе. Разстроивъ здоровье, Е. П. сошла со 
сцены въ поJiно:мъ расцвiп'.h своего дивнаrо таJiавта. Тотчасъ 
пocJI·h того она вышла за:м:ужъ и uовела замкнутую жизнь, 
отдаливuшсь отъ театраJiьнаrо мiра. 

• *
* 

t Н. И. Троициiii. 9-ro сеятлбрл скоn 11аисл артистъ ба
летной труппы ИиператорсБ.ихъ театровъ Николай ПетрJ· 
ви чъ Троиц1tiй. Поrtой:ны11 nреподавалъ ·rанцы въ нtкоrо
рыхъ институтахъ. 

* * 
Въ Петербургъ прi-l;ха.лъ Джiовани Сгамбати, с<глава» со

временной италiанской симфонической Шl(О.ЛЫ. Сгамбати пред
ставите.ль школы Листа, котораго вмi;ст-1; съ Бюловымъ онъ 
бы.лъ .11юбимtйшимъ ученикомъ. Въ Римi; Сгамбати состоитъ 
профессоромъ акедемiи Св. Цеци.лiи. Съ выдающимся усп-в
хомъ Сгамбати выступалъ 
как.ъ пiанис'тъ и дирижеръ 
въ Лондонi и Париж-Ь. 
М. И. Долина, которая 
познакомила музыкальный 
Петербурrъ со многими 
выдающимися представи
телями современваго ис
кусства Европы, знак.о
митъ 5-го октября нашу 
сто.лицу и съ талантомъ 
Сгамбати. Въ этомъ же 
концерт-в приметъ участiе 
попу.л.ярный у насъ струн
ный чешскiй ква ртетъ, ко
торый спецiально для

этого l(Онцерта прибудетъ 
изъ Праги. 

4-го сентября состоя.л
ея прiемъ желающихъ по
ступить на Императорскiе 
Драматическiе К урс ы. 
Принято 15 челов"Бl(Ъ (8 
женщинъ и 7 мужчинъ). 

Этотъ курсъ всец"БJJ.О 
предоставленъ г. Гущину, 
l(оторому дире1щiя, въ 
виду ero совt:ршенно но
выхъ взг лядовъ на спосо
бы познанiя драматиче
скаго искусства, щироко 
раскрыла двери своего 
училища. 

чесl(ую по-:hздl(у по Россiи собирается другая чешская ар· 
тистка, г-жа Квапилова, имtюшая у себя на родин½ весьма 
громкую изв-встность. Подражанiе или соревнонанiе? Г-жа Хор
жица, по с.11ухамъ, заключила контрактъ с·ъ П. д. Ленскимъ 
на предметъ поi;здки по Россiи, съ. обязательствомъ играть 
по-русски. Воображаемъ, f(акъ руссl(ая р-вчь чешс«:ой артистки 
будетъ лас1<ать ухо публики ... 

- 21-го сентября открывается l{омедiей Островскаrо «Та
ланты и поклонники» зимнiй сезонъ въ Ново-Адмиралтей
скомъ театрi;. Составъ труппы: гг. Бронинъ, Долинъ, Кайса
ровъ, Камскiй, Левандовсl(iй, Прохоровъ, Рахмановъ, Ржев
скiй, Травскiй; r-жи Воронкова, Грузинскаrо, Калиновская, 
Королькова, Лоранская, Минаева, Пименова, Рунова, Семе
нова, Соб-всская и мн. др. Режиссеръ Н. С. Вехтеръ. 

Насъ просятъ исправить опечатку, Вl(равшуюся въ со
общенiе о дi;яте.льности оперно-драматичес:кихъ курсовъ 
А. К. Субботиной. Общедоступный курсъ художественнаго 

чтенiя проходился подъ 
руководствомъ артиста Н. 
А. Горсl(аго (а не барона 
Мейендорфа, какъ сооб
щалось, который руково
дилъ l(лассомъ хорового 
п-внiя). Курсъ художест· 
веннаrо чтенiя и въ пред
стоящемъ сезон-в бу детъ 
вести Н. А. Горькiй. 

- Драма Ф. Фи.липпи
«Блаrод-втели челов-J;че
ст�а», одобренная два rо
да назадъ театрально-ли
терат. комитетомъ, въ пе
ревод-1; П. П. Немвродо
ва, l(Ъ представленiю на 
сценахъ Императорсl\ИХЪ 
театровъ, нынt благопо
лучно и единогласно про
шла чрезъ nослtднюю ин
станцiю-репертуа рный со· 
в-втъ. Пьеса, вtроятно, 
пuйдетъ въ nредстоящемъ 
сеэон-1; съ гг. Пушкаревой, 
Домащевой, Далматовымъ, 
Апо.ллонСl{имъ и Юрье
в ымъ. 

Въ l(ачествi; его по· 
.МОЩНИl(ОВЪ, по пред.ложе
нiю г. Гущина, пригла
шаются ар·1•исты Импера
торсl{ихъ театровъ Бро
невскiй и Израилевъ. 

Пост�новкой r о .л о с а, 
художественной р-вчью и 
сценой бу детъ sавi;дывать 
самъ г. Гущинъ; подъ его 
руководствомъ часть ху
дожественной работы бу-

Италiанскiй пiанистъ и компоэиторъ 

Джiовани Сгамбати. 

(<Высш:�.я школа» 
( такое названiе оконча тель
но дано новой пьесt И. Н. 
Потапенко) идетъ въ Мо
скв-в 27 или 30 октября 
(въ Маломъ театрi;). Ре
петицiи начнутся 14-ro. 
Qqередной режиссеръ А. 
И. Южинъ. Въ пьесi; за
няты г-жи: 8едотова, Ко
сарева, Ни!{улина, Садов
с.кая 2, Лешl{овская; гr. 
Садовскiй 2, Рыбаковъ, 
Правдинъ, Ильинскiй, Ры
жовъ. Отв-втственную роль

играетъ только что� выпу
щенная изъ шкоJiы г-жа 
Кесарева, на l(оторую въ 

(Къ l(онuерту М. И. Долиной въ Дворянскомъ Собранiи 
S Октября 1903 г,.). 

детъ выполнять ученикъ Гущина г. Броневскiй, а часть тех
нической работы по сценt возьметъ на себя г. Израилевъ; 

• *
• 

t А. с. Наумовъ. 11-ro сентябри въ 8¼, ч:. веч. ПОСJI'В не-
11родолжител1,ной бол'.hsни скончался комnри:марiй оперной 
труппы Народнаrо дома Императора Николая П,А.11ександръ 
Сергtевичъ Нау:м:овъ. Покойный иноrо лtтъ честно сл.у
жи.п:ъ театру и бы.п:ъ очень Jiюби:м:ъ то:варищами, какъ до
брый и о·rзывчивый челов'hкъ. 

• • 
*

Въ частной русской onepi, приступили l(Ъ раэучиванiю 
новой оперы молодого композитора, г. Давыдова, - «Пото
нувiпiй колок6.лъ», на l{оторую воэлагаютъ особенныя на
дежды. Дi,йствительно, сюжетъ для оперы- превосходный. 
Генрихъ-партiя теuора; Лiшiй-теноръ; водяной-баритонъ; 
пас1оръ - басъ; Раутенделейнъ - I(олоратурное сопрано; 
Марта и Виттиха-меццо-сопрано. Красиво, какъ rоворятъ, 
проходятъ черезъ партитуру звуки l(ОJ1око.11ьнаго звона. 

*·. *
Слухи и вtсти. 
- Въ прiют-:h для. дiтей сценическихъ д-k.ятелей нахо-

дится въ настоящее время 30 пансiонеровъ. 
- ПрШ4tръ r-жи Лаудовой-Хоржица, выступавшей нынtш

нимъ лiтомъ въ Павловскi, Оранiенбаумi и пр., �ыэвалъ по
дражанiе. Какъ намъ пишутъ изъ Чешсl(ОЙ Праги, въ артисти-

Москвt возлагаютъ на
дежды. Въ Петербургi;, в·ь АлександринсI<о.м:ъ театрt, пьеса пой· 
детъ въ l(онцi; оl(тября или въ начал-в ноября. Другая новая 
пьеса того же автора - с<Искупленiе» - пойдетъ въ театр-в 
Литер.-Худож. Общества. 

- По сообщенiю газетъ, драматической ценвурой за ны
нi;шнiй годъ к.ъ представ.ленiю разрiшено около 350 пьесъ
цифра превзошла всi; предшествова.вшiе rоды. 

- Новая пьеса А. П. Чехова яоситъ наэванiе <<Вишневый:
сады>. 

· - 22 октябр.я исполняется nятидесятилtтнiй юбилей из
въстнаrо · l(Оrда-то антрепренера и артиста, члена Со1:1-:hта Теат· 
ральнаrо Общества П. М. Медв-вдева. 

- Съ 1-го сентября вошло въ силу новое положевiе о
хор-в И.м:ператорсl(ихъ театровъ. По новымъ штатамъ, вм-всто 
трехъ разрядовъ, будетъ пять. Въ мужскрмъ _ xopi; первый 
разрядъ, вмtсто прежнихъ 900 р., будетъ получать 1200 р., 
второй раэрядъ (виiсто 720 р.)-1080 р., третiй разрядъ-
960 р., четвертый-840, пятый -600 р. Женсl{iе оклады ниже 
мужскихъ. Въ женскомъ xop-:h первый разрядъ nолучитъ-
1020 р., второй-960 р., третiй-840 р., четвертый-720 р., 
пятый-480 руб. 

- 28, 29 и 30 ,сентября состоятся три гастроли Коклэна
с-rарпi:�.го въ театр-в Консерваторiи. Коклэвъ выступитъ въ 
«Тартюф½», въ мольеровс'I<ой «Les precieuses ridicules», 
<<Cyrano de Berqerac)) Роста.на. 

- Г. Зилотти дастъ пять больших� симфоничес1щхъ кон•
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цертовъ въ залi; Дворянскаго собранiя при учасtiи орI<естра 
въ 90 человtкъ; дирижировать свои новыя nроизведенiя бу
дутъ гr. Аренскiй, Направникъ, Гедике, Глазуновъ и Череп
нинъ. Изъ пiв:ицъ зд-Iзсь появятся г-жи Оленина д' Альгеймъ, 
Жеребцова-Евреино,ва и .п,р . 

Залъ Тенишевскаrо учи.лита, какъ мы уже сообша.ли, 
передtлывается въ театральный sалъ . Мtстъ будетъ около 
300, а сборъ расчитанъ на 600-700 руб . Залъ будетъ готовъ 
i(ъ ноябрю. 

- Труппа театра « ФарсЪ>> снимаетъ и валъ Желtзнодо
рожнаrо к.луба, гдt также будутъ ставиться фарсы. 

- Въ .п.вадцатыхъ числахъ сентябrя на Марiинской сцен-t
выступптъ американсl{аЯ примадонна г-жа Треви.ль въ «ЛаК:1!1ЭJ>,

- Панаевскiй театръ къ сезону 1904-1905 г. подвергнется
капитальной передtлн:t. Проектъ перестройки театра nред,став
JJенъ уже на утвсржденiе техническаго от д-t.ленiя rородсн:ой 
управы. Перестройка театра исчислена по смътi; въ 400,000 р. 

- Опера Орефиче с1Шопенъ» переведена М. В. Бредовымъ
на pyccl{iЙ яsыкъ и скоро выйдетъ въ печа1и. Г. Бредовъ 
rотовИТ'Ь · ntреводы оперъ: ссАдрiена Лекувреръ» Чи1rю и 
(<Роландъ» .Леонкава.лло. 

- Зимнiй севонъ С<Неметти» открывается 20 сентября
«Женитьбой БtJ1yrинaJ> .  Идутъ уси.ленныя репетицiи. Одной 
ивъ первыхъ новинокъ будетъ пьеса П. П. Вейнберга ((Yr.no· 
ные>J .  Составъ труппы: артистки Назимова, Коронова , Але
ксандрова, Лилина, Чека.лова, Суревичъ, Оленина, Николина, 
Натанская, Некрасова, Романова, Ге.лье.ка.я, Теничъ, Тем�
рова, Нt:с13tчина, Марусина, Некрасова, Кры.лова, Семенова, 
Забойкина. Мужской персоналъ . Орленевъ, Судьбининъ, Са
бининъ, Свiт.ловъ, Блажевъ, Омарскiй, Кривцовъ, СверчI{овъ, 
Клеманскiй ,  Конычъ, Вишневецкiй, Ор.ловъ, Дымсl{iй, Адрiа
новъ·, Карскiй, .Лиnатьевъ, Пронс!-{iй, Котиковъ, Петрасбековъ, . 
Муравьевъ, Нининъ. Главны:а режиссеръ Судьбининъ, И.  
И . ,  режиссеръ Свi;тловъ, С.  А. Помощники режиссера Кор• 
невъ, Ниl{о.лаевъ, суфлеры Оболенсl(iй) .Леонидовъ. 

• * * 
,, Падшiе " .  Нова.н пьеса r. ПротопопоRа, автора nопуллр-

ныхъ " Рабынь веселън " . и "Внt жизни " ,  no слуха:мъ·, паuи
еапа была. еще два года ваsадъ. Этимъ обстоятельство:мъ 
снимается высназа.внал въ нiшоторыхъ газетахъ догадка, 
что " П адшiе" .н вл,цютъ собою no,;J.paжaвie "На днt" . Въ 
д·hii ствительвостн, сходство вполвt внtшнее. Въ "На днt" 
д·.Ьйст вiе ПрОИСХОДП1'1, В'Ь вочлежкt, и въ "Падmихъ" ОДВО 
дtйствiе проте.каетъ въ ноqлежкt. Въ "На днt" централь
нымъ ;шцомъ лвлнетсл Лу.ка,-въ- ,,Падmихъ" и:мtетсл 
эпизодпчес.кiй "странникъ" . Лука- есть философiя пьесы 
Горьв:аrо, съ которой можно не соглашаться, но падъ 
которой пель3л не задуматься, ,,странннкъ" же r. Прото
попова произноситъ просто нехитрый :мово.JЮ rъ объ зле
мснтарномъ :м'илосердiи. 

I{акоrо-в и6удь о пред·в.пеннаrо отношенiя-:моральнаrо 
или ф·илософскаrо-къ жи.вописуе:ънНi средt · ,,падшихъ" 
r. Протопопова вtтъ. Это рлдъ сценъ, знакомлщихъ васъ
съ мiромъ "хулиrановъ" , какъ у насъ называются отбросы
населевiя большоrо города. У васъ- ,,хулиганы ", въ Па·
puш:.l;-" les Apaches" ,  див iе,  почти ,пикiе, по цпвизму и
распущенности, люди� Сутенеры, ,.коты", воры, прости
ту·rки-такова среда " падmихъ" .  Попутно авторъ знако
ми·rъ насъ съ другими углами, rдt ютJJ тсн нищета и "убога.я
роскишь" :  швейцарская, низокъ rр.нзнаго трактира. На
"трущобную жизнь" въ настоящее врем.я :мода. · ,,Nostalgie
de 1а Ъоuе"-тоt::ка по rрпзи-въ извъстномъ смыслt бо-
лt3нь - :вiш.а.
. Въ сnеническомъ отношевiи " Падшiе" недостаточно

ра�раб9таны. Драма соверmаетс.н :вокруrъ д'Бвиды, которую
,,еипы и котъ" заставл.яетъ прод1злывать развы.н rnдости,
noqeмy она в-1. концt п ьесы зарtзываетсн. Интрига, въ
общеприв.атомъ с:мыrлt слова , поверхностнал, но зато авторъ
не пожал1шъ красокъ длл фона., на к,отором:ъ развертываете.а
.жизнь " поrибшаrо, н о. :миJJaro созданья"' . Въ ночлеж:к:в· воры
сообщаютъ друrъ другу тонк.ос·1и воровского жаргона; въ
трактирt гу.nлщi.я феи сnаиваютъ купца, при чемъ-заковъ
nас.n1щственности-едва ли не наиболi�е прельстительною
феею лвллетс.л _ Дуня, дочь Ольги Роrович.ъ, ,,шансонетной
содержанки'" иэъ "Рабынь вееельн". Сама Ольrа Роrовичъ
уже старуха и хроническiй алкоголикъ, хотя по нравстнен
нымъ взrл.вдамъ своимъ - если можно говорить о врав
стве.пности въ средt "падшихъ"-стоитъ выше дочери.
Нi.которыл сцены представллютъ фотографическую вtр
востью натурt, но п сихолоrи ческiй интересъ ихъ далеко
уступаетъ бытовому . 

,,Падmiе " разыl'рываютсн весь:м:а живо · r-жа:мя Миро
вой, Холмской , Щепкuной, Дб.1ючкиной, и rr. Дунаевы:иъ, 
Михайловымъ, Тинским:ъ и др . , и ycnt.nи уже . сдtлать нiз
сколыtо . сборовъ. Хороши декорацiи - ночлежки и трак-
тира. Н. Н-81,� 

• • 
*

Марiинскiй театр-ь . На этой недi;лt я прослуша.11ъ въ на
шей образцовой оперt «Танrейаера» и «Сарацина,,. 

«Тангейзеръ»-одна изъ попу.л.ярнtйшихъ Ва гнеровс}{ихъ 
опt:ръ. Публикi; нравится порывистый, нервный, больной, 
спиритуалиамъ с1Тангейsера». «Быть чувственнымъ даже 
тогда, когда изображаешь порывы чистtйшаго идеа.ливма»
д·евивъ «современнаrо» искусства. Вспnмните героинь рома
новъ Зола, которыхъ гипнотизируютъ полутьма ut:pl{ви, 
голосъ проповtдника, звуl{и органа, I{оторыя .любятъ содро
гаться при описанiи адскихъ мукъ, кутаясь въ теплые мixal 
Танrейверъ, сп.яшiй въ объятiяхъ чувственной Венеры и rре
вяшiй о возвышенной любви къ Елизаветt, - nредставите.11ь 
та!{Ого же своеобраsнаго идеализма. 

Эффектное сценическое дtйствiе выручаетъ недостатокъ 
творческихъ и воl{альныхъ сидъ исполнителей . Про ис 1 1 nюн: 
нiе ссТангейвера,, въ Марiинскомъ театрt можно · сказать стс.:о
ретипную фразу - с<опера прош.ла съ ансамб.лемъ>J Работа 
всiхъ уqаствующихъ бы.ла чиста, но не художественп 1. Лишь 
ор.кестръ подъ управленiемъ г. Направника игра.лъ съ гранkй, 
блескомъ и красотою. На сцен-в же почти все ограничива
.лось тtмъ, что прекрасные го.лоса старательно пi;ли поло
женное. 

Заглавную партiю пtлъ г. Ершовъ. Мощный голосъ арти
ста, конtчно, шутя · преодо.лi;валъ тру де ости высокой тесси · 
туры. Но хоп.лось бы, чтобы туманный призракъ героя хотя 
слег.ка окраси.11ся живымъ румянцемъ, . какъ призрачная re• 
rоиня Тургененской фантаэi и-Эл.лисъ, отвtдавшая человt
ческой крови. 

Г-жа Будкевичъ весьма безцвiтная Венера. Къ тому же 
rолосъ артистки еше не отдохнулъ послt лtтней работы. 
Пре'красно спiлъ партiю ландграфа г. Касторскiй, передача 
же роли остав.ляла желать мноrаго. Артистъ подчер1(ну.11ъ 
лишь · ве.личiе, соотв-tтствуюшее сану ландграфа. Въ роли 
Елизаветы выступила r-жа Кува. Это - серьезная артистка 
и прекрасная п-tвица. Она не по.лагается на чарующiй тембръ 
свс..;его голоса, а все 1:1ремя работаетъ надъ при:роднымъ да• 
ромъ. Теперь этотъ голосъ равработанъ до пред i;ловъ воs-· 
можности. Въ драматическихъ моментахъ партiи онъ раsвер• 
тывается бевъ мaJJtйшaro усилiя во всю свою удивитеJJьную 
ширь, въ мtстахъ требуюшихъ нtжной, тонкой перt'дачи 
онъ ласкаетъ эфирностью звука. 

Въ партiи Во.льфрама выпусти.ли мо.лодоrо пt.вца r-на Ры
бакова, учившагося цtлый годъ въ Парижi у .Ласса.ля посл-в 
сяоеrо неудачнаrо дебюта въ ссДемонi;)�. Пi;вецъ сдtлалъ 
бо.льmiе успi;хи . . Голосъ теперь правиJiьно поставленъ и sву
читъ pOB:i'fO, Пр1ятенъ не тольI<о тембръ, но и·- самая манера 
давать sвукъ . На сценt держится г. Рыбаковъ прилично. Нъ 
жестахъ , . въ движенi.яхъ с}{вовитъ та свобода и ивяшество 
котсiрыя мы наб.людаемъ въ обществi у хорошо воспитан: 
ныхъ людей. Это уже зас.луга на нашихъ сценахъ. 

Наиболь1niя партiи Вальтера и пастушка старате.льно были 
исполнены г. КорелинымJ, и г-жей Носи.лавой. 

Въ заключенiе укажу еще на одно упущенiе . .  Пi;нiе хора за 
кулисами отличалось весьма чувствит�.льной  нестройностью.-
Это · уже совсi;мъ непростительно. 

'Возобнов.ленный «Сарац11нъ >1 Кюи не привлеl{ъ вниманiя 
11убли!{и. Театръ былъ на половину пустъ. 

Въ I 899 г. rсСарацинъ» бы.лъ снятъ съ репертуара послt 
ш�сти представленiй. lНроятно, та же участь ждетъ его и 
въ Т\;кущемъ севонt . Опера скучна да и самый сюжетъ мало· 
сщ:ниченъ. Стиль nре обла паетъ арiоs1ю-де}{.ламаuiонный. 
ч,. вствуется Тt'п.лота, задушевность, но нi;тъ •драматическаго 
подъема, н-tтъ уси.ленi я  и ослабленiя динамиl{И чувства, -
именно т?го, что составляетъ настоящую силу и ·прелесть му-
аыка.лънои драмы. 

Возобновлен.а опера съ новымъ составомъ исполнителей. 
Заг.лавную партiю пiлъ r . . Тартаковъ. Партiя немного 
низка д.ля талантливаго пiвца, но умtнье помогло ему выйти 
побtдите.лемъ ива вс-tхъ преnятствiй. Равсказъ въ I актi; вы
вваJI-ь бурю восторrовъ. У далась r. Шаронову роль графа Са
вуави. �оло�ъ звучалъ по.лно и сочно, .хотя артистъ и «просилъ �нисхождеюя» У. публики. С.�iдуетъ г . Шаронову обращать бол:mее внимаюе на деl{ламащю. qорою у него фраза теряетъсвои смыс;11ъ и ��учитъ, I<акъ сер1я авбучныхъ слоговъ. Жеисюя п�ртш поручены г-жамъ Куза и Ермоленко. Пер· вая пi;ла парпю Анъесы, вторая-Беранжеры. Лучше бы было наоборотъ. Роль Беранжеры требуетъ боJ1ьшой сuенической опытности и �раматическаго таланта. У r-жи Ермоленко тпль�о красивыи rолосъ: Поэтому въ ея исполю:нiи потеряло вс}lюи смыс.лъ объяснеюе БLранжеры съ }{апелланомъ и совер• шенно цропа.ла бурная; страстн�я сцена · съ rрафомъ въ 4-мъ актi. Г-жа Куза, по обы1щовсюю, тщате.льно отдtлала своюроль и достави.да большое удовольствjе ТОНI{остью передачи не приб,J,гая., къ рtзl{имъ эффеl\тамъ. '

Очень cJJaб?, г. А.лчевскiй. Kopo.J,Iя Кар.ла VII онъ иrра11ъкакимъ-то пажомъ. По прежнему голосъ не выров.ненъ, и наверхнихъ нотахъ переходитъ въ писl{ъ. . · · 
Недурны гг .... Смирновъ (Дюбуа), Касторскiй ,каnел.ланъ) и Бухтояровъ (Раимондъ). ,Дирижировалъ оперой. г. Блюмен-фельд1,. толково и съ увлеченiемъ., М. Нестеровъ. 

* * 
*
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торiя, сдtлалъ С"Кидку съ арендной платы, въ виду понесен
ныхъ г. Петросъяномъ въ прошлый сезонъ убытковъ. 

Кiев'Ь. Въ кiевскихъ театрахъ-нововведенiе. Въ програм
махъ спектаклей печатаются не толы(о списки д-вйствующихъ 
лицъ и исполнителей, но и краткое содержавiе исполняемыхъ 
пьесъ. 

- Опереточная труппа С. Н. Новикова начнетъ свои
спеl{такли въ театрi; <сБергонъе» съ 1-ro октября. Въ составъ 
труппы, между прочимъ, входятъ rr. Блюменталь-Тамаринъ, 
Рутковсl{iй, Св-вт.11ановъ и др. 

Н.-Новгородъ. 5 сентября состоялось открытiе народнаго 
дома. Въ торжествt открытiя принялъ участiе Ф. И. Шаля•• 
пинъ, явившiйся на помощь симпатичному учрежденiю и 
своимъ концертомъ давшiй возможность ускорить ОТI{рытiе 
народнаго дома. Передъ началомъ концерта при первомъ по
явленiи г. Шаляпина на сценt, губернсхiй предводитель дво· 
р.янства А. Б. Нейдгартъ, иниuiаторъ и rлавн-вйшiй дi:;ятель 
по постройкt дома. привtтствова.11ъ артиста рiчью и под
несъ ему вi:;нон:ъ. На постройку ,!.ома комитетъ израсходо
ва.11ъ около 65 тысячъ рублей, изъ которыхъ только 25 ты
сячъ получены отъ казны, остальныя же деньги собраны пу
темъ частныхъ добровольныхъ nожертвованiй. 

Зданiе Народ наго дома весьма обширное, въ немъ бу детъ 
сосредоточенъ · цtлый рядъ просвtтительныхъ учрежденiй. 
Нижегородцы .рtшили открыть школу имени Шаляпина в·ь 
Нижегородской губернiи. 

· - Цифровыя данныя о результатахъ тсатральнаrо сезона
ярмарочнаго Бо.111,шого театра. Валовой сборъ по 1-е сентября 
вк.11юч:итеJ1ьно далъ 50,874 руб. 64 коп. Расходу 01{оло 64

)
000 р. 

Антреприза понесла убытку около 13,000 руб. 
Одесса. 30-го августа е<Ревизоромъ» начала свои спек

такли: въ Русскомъ театр-в труппа гr. Сибирякова и До
линова. Послt четвертаго акта публика выаывала rг. Сиби
ря:кова и Долинова. По случаю открытiя драмат:ическихъ 
спектаклей въ Русскомъ театр-в, отслужено было въ присут
ствiи всей труппы молебствiе. Артистъ М. М. Петипа отъ 
имени труппы поднесъ антрепренерамъ хлtбъ соль ыа сере
бряномъ блюд-:& съ сл-вдующей надписью: «Привtтствуемъ васъ, 
дорогiе антрепренеры, съ днемъ отl{рытiя новаrо драматиче
скаrо театра въ Одесс-t. Да воскреснутъ въ этомъ город-t 

. былыя славныN времена процвtтанiя родного искусства. Оть 
первой: труппы новаго драматическаго театра А. И. Сибиря
кову и А. И. Долинову». Оффицiалыюе торжество открытi.я 
театра состоите.я по окончанi11 построЙI(И зданiя по Херсон� 
ской улицi:;. 

- СпеI(тахли :харьl(Овск:ой труппы въ Городск:омъ театр+.
будутъ продолжены до 1 ноября. 

. Самара. Намъ прихо..11.ится исправить неточность вамi;тки 
1:1ъ .№ 36 «Т. и Иск.». Антреприза драм. труппы въ наступаю
щемъ сезон-в принадлежитъ г-жi:; Алмазовой, а не г. Строtву. 

Саратовъ. Драматичесl{iй сезонъ начинаете.я 11 сентября 
с,Ревизоромъ». 

Симферополь. Предполагается эаыятъ 120
)
000 рублей на 

постройку театра изъ свободнаго капитала прiюта графини 
Адлерберrъ. Так:имъ образомъ вопросъ о постройкi зимняго 
театра можно считать рtшеннымъ.· 

Тифписъ. Въ непродолжительномъ вр�мени закончится по
стройкой новый театральный валъ на Авлабарt. Залъ разсчи
танъ на боо человiщъ. Открытiе севона предполагается
15-го • сентября• Спектакли будутъ ставиться на русскомъ,
rрузинс"Комъ и армянскомъ явыкахъ. Армянсн:ая труппа уже
сформирована r. Араксянъ. Груsинсl{iе спектакли бу дутъ ста
виться подъ управленiемъ г. Абашидзе. Полный сборъ въ
· театрально·мъ валt при цtнахъ отъ 30 к:. до 2 руб.-500 руб.

Царицынъ. Новый случай иэбiенiя. рецензента. На-дняхъ,
артистами драматической труппы ивбитъ рецензентъ ва статью
въ «Цариц. Листкъ» «Сцена за сценой». Артисты,-какъ
сообщаетъ названная газет:i,_;встрtтивъ его на улицt; стали
наносить ему побои, спасаясь· отъ .· которыхъ, онъ случайно
заб-tжа.11ъ въ квартиру одной артистки, .но та вм-tсто защиты
nус1'ила въ д-tло ногти и вtеръ (1)

ОДАЧА ТЕАТРОВЪ И АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Астрахань. Зимнiй сезонъ. Драма. Антреприза П. П. Мед• 
вi;дева. Составъ труппы: драм.ат. любовник:ъ г. Микулинъ, 
2-й любовн. г. Верстовскiй, герой-резонеръ г. Коллосовск:iй,
реаонеръ-г.- Кореневъ, цомикъ-г. Поликарповъ, простакъ
г,, Долиновъ. Молодая героиня г-жа Черкасская, ing dramat.
г-:жа Малаксiанова, бытовыя и харацтерны.я · роли г-жа Мед-
. вtдева-Давилова., драм. старухъ-Микулъская, grande dаmе
Уралова, Е. И. и П. П. Медвtдевы. Режиссер. М. Е. Евrеньевъ.
Открытiе сезона предполагается I-ro октября.

Воронежъ. Зи.мнiй сеаонъ. Драма. Антреприза А. А. Линт
варева. Составъ труппы: г-жи Писарева, Авrличанова, Маль
ская, Самойлова, Орлова, Никонова, АJiинсiая, Лобанова, Са
вицка11,� Станкевичъ, СерГ"Бева, Донская, Данилова, Над.леръ; 
гг. Бtлоконь, Шорmтейнъ� Лук:инъ, Абловъ, Qрловъ, Ан
дреевъ, Жуковскiй, Ячм.енниковъ, Башиловъ, Токарскi:й, 

Павловъ, Борецкiй, Шевченко, Высоцкiй, Мировичъ, Петровъ, 
Ко�:;отковъ, Холодовъ. Режиссеры: гг. Линтваревъ, Бtлоконь, 
Абловъ. Помощн. режисс. гг. Краевъ и Мировичъ. Открытiе 
сезона 26 сент116ря. 

Назань. Въ наступающемъ сезон-:h на сценi Алафувовскаrо 
народнаго театра будетъ подвизаться новая труппа подъ 
управленiемъ Б. Л. Турскаrо и В. И. Негорева. Приблизи
телъныi', составъ труппы: г-жи Дарrомыжсхая, Чарск:ая, Юш
кова, Ярыгина, Тобольская, Иванова (комическая стар)ха), 
Роксанова, Ансарова, Шантарина, Кабанова; rг. Негаревъ, 
Турскi:и, Савельевъ, Нидо.лаевъ, Фелоновъ, Дохманъ, Ви
кентъевъ, Посадскiй, Самаринъ, Кручининъ, Давыдовъ, Ма
I{арс,въ и др. Открывается сезонъ трехъактной: домедiей 
Островскаго <сТяже.11ые дни». 

Иiевъ. Подольскiй общедоступный театръ попечительства о 
бiдныхъ отданъ на 3 года въ арендное пользованiе Н. А. 
Осташкевичъ (Вельской). _Начало спектаклей 21-го сентября. 
Труппа сформирована изъ мtстныхъ актеровъ и частью лю
бителей. Режиссеромъ приг лашенъ А. М. Максимовъ, быв
шiй артистъ Императорскихъ театровъ. 

Новгородъ. Городской театръ. Антреприза Е. и Н. Танiевыхъ 
и И. Ратмирова. Составъ труппы: гг. Ростовцевъ (драм. люб.), 
Боярскiй (любовн. фатъ и jeune comique), Гуть.яръ (2-й любов. 
и .простакъ съ пiшiемъ), Зинов.евъ (комикъ-реаонеръ и ха
ракт.), Петровъ (резонеръ), Ил. Ратмировъ (комикъ-пj:>остакъ), 
Моревъ (2-й комикъ); r-жи Ашанина (драм.), ПонятоRская 
(gr.inde dame и нажил. драм.), Е. Тан-tева (iпgenue dramatiqш:), 
Н. Танtева (комич. характерныя), Петрак:овская (коми11еская 
старуха), Ренэ (i11genue СА11. и водевили съ п-внiемъ), Эр
мансъ-Фе.11ьдъ (2-я iпgenue), Ракицкая (2-я роли). ПомощниI(ъ 
рсжисс. Свирскiй. Суфлеръ Рутеюю. Открытiе предполагается 
въ послtднихъ числахъ сентября. 

Н.-Новгородъ. Гор. театръ. Зимнiй сезонъ. Драма. Антре
приза Д. И. Басманова. Составъ труппы: С. Г. Антонелли, А: 
А. Кускова, С. И. Ланина, Е. Н. Миртова, А. Н. Новгород
ская, Е. Л. Рокшанина, Е. М. Чарова, М. А. Барятинс1<iй, А. 
Е. Ивановъ, Б. Ф. Чембаровъ, А. А. Черновъ-Леш(овскiй и 
Д. Д. Хотевъ. Внонъ приrлащены: О. В. Арди-Св-втлова, Т. 
М. Максимова, О. А. Зилова, А. М. Подгорская, М. М. Пи
сарева-Марусина, Ф. П. Горевъ, А. Н. Звяrинцевъ, В. И. Бо
роадинъ, Ф. А. Строгановъ, А. П. Горинъ, С. И. Катанскiй, 
А А. Арбенина, М. А. Вороженкова, М. А. Крашевсн:ая, А. 
М. Подгорская, А. М. Ручъевская, В. М. Шулымнъ, И. Н. 
Даниловъ, А. Л. Зиновьевъ, Б. П. Куэьмицкiй и помошни1(ъ 
режиссера г. Бренчаниновъ. Открытiе сезона 19 сентября. 

Харьиовъ. Театръ коммерчес"Каго клуба. Зимнiй сезонъ. 
Опера. Антреприза А. М. Назарова Составъ труппы: главный 
дирижеръ В. И. Сукъ, второй дирижеръ Н. М. Галкинъ, ре
жиссеръ П. Ф. Дунаевсхiй; r-жи О. Н. Асланова, О. Н. Ар
сеньева, С. И. Друзякина, Н. И. Г л-вбова, А. А. Норина, А. 
А. Филатова, М. А. Давыдова, А. Д. Мейчикъ, О. П. Кар
пова, М. Н. Янса, А. Д. Франсисъ, А. М. Тихомирова, гг.: 
И. С. Василевичъ, Н. А. Большаl{ОВЪ, Е. И. Долининъ, А. В. 
Анчарскiй, А. I. Тульчинскiй:, Вольскiй, Внуковскiй, Я. М. 
Свtт.11овъ, С. И. Алек:сандровъ, Л. А.' Модестовъ, С. Д. Ва
ряrинъ, Н. И. Чистяковъ, Чемизовъ, Шейнъ и Мухинъ. Се
зонъ открывается 1 5 сентября. 

- Малый театръ. Зимнiй сеаонъ. Драма. Антреприза г.
Форкатти. Составъ труппы: г- жи Журавлева, Кадмина, Сма
гина, Кремнева, Поrребова, Высоцхая, Бtrичева, гг. Форкат
ти, Дiевскiй, Вербинъ, Мельгунов,ъ, Мазуровъ, Калашниковъ, 
Дубеul{iй, Ржевсхiй, Фокинъ, Колосовскiй, Илъинъ и др. 
Открытiе состоялось 8 сентября. 

''1! 1 

:МОС:КОВО:КIЯ АР АВЕСКИ. 

3лоба театралънаrо дня - затt.я режиссера Солодовни-
ковской оперы г. Арбатова. 
· Главный режиссеръ иосковскаго общества искусства и

литературы, общества, откуда выmелъ и сnмъ К. С. Ста
вис.nавскiй, рtmилъ сдtлать въ оперt то, что Художествен•
ный театръ уже сдtлалъ въ дра:мt.

- Долой рутивныя постановки, долой шаблонные ко
стюмы, долой :мертвечину и затхлость казенныхъ сценъ, 
хазеюiыхъ жестовъ и хазенныхъ ивтовацiй! На сцену
здравый · с:мыслъ, реализ:мъ, ориrинальност1), свtзкесть,. но-
. визва, :молодость! 

Такова nроrрам:ма ново,й оперной "школы". 
Въ настоящее врем.а уже прошли три оперы, исnрав

ленвы.я и доnолненныл по э:�;ой nporpaммt. И можно смtло 
привtтствовать Н. Н. Арбn.това. н.ак.ъ че.п.овtка, совер
mившаго н·lнtоторый nереворотъ въ фаАьmивоii уС.Iовности 
оперныхъ постановохъ. 

Въ "Жизни за Царл. • . новый- режиссеръ см'h.по А'ВJ111тъ 
первый актъ на дв'.h картины, т. е. дtлаетъ то, qто г. Се
:мевовъ сдtлалъ съ пьесой Мирбо. Но у r. Семенова осно
ванiн совсilмъ иного пор.ндв.а, чt:мъ у r. Арбатова. По 
смыслу, дtйс•IвитеJ:ъно, интродун.цi.я, до nолвJJ.енi.я Антс-
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шщы представллетъ нiзчто самостоятельное. Саман опера 
наqинается. лишь со СJ[ОВЪ: ,,Въ поле чистое rл.яжу". 

Декорацш первой картины - задворRи захуда.1юй де
ревни. Все c-:hpo, убого. неприкрашенно. СJiово:мъ "Власть 
тьмы" да и только. Но "Власть тьмы" рисуетъ нынtшнюю 
деревню, а ,,,Ж,изнъ за Цари" - сусанинскую. Въ т·в вре
мена и одежды были. друriя, и красокъ химиqескпх:ъ не 
знали, а красили все лу1tомъ да mафраномъ, и узоры и 
украmенi.я были вепохожiе на нынtmнiе. 

И вотъ Арбатовъ tдетъ въ Костромскую rубернiю. При
вози_тъ съ собой рисунки и купленпыл у крестьлвъ укра
mеrш1. Рас�iрашиваетъ вс·h костюмы лукомъ и шафраномъ. 
И въ результатt получается иллюзiл старо-русской дерев
ни. Сначала даже пе вilритсл въ такую деревню. Словно 
нuмъ кажутъ бытъ 6ерендеевъ. Но вдумчивость и званiе 
дtла берутъ св ·;е. И зрите..ш рукоплещутъ тому, кто под• 
пялъ yro.JI()KЪ изъ таинственной дали. 

Образцовымъ пропзведенiемъ r. Арбатова лвляетея по.Jiь
скiй ба.11ъ въ "Жизни за Царя". 

Это пе традпniонный mикарныn балъ по.Jiьскаrо магната, 
ос.11tпите.1п,но бдест.ящiii. 

Н·hтъ, это сколоченнал наскоро походная пирушка съ 
танцами, жмурками, ряжеными и другими чудачествами, 
на 1�:оторые поляки такъ охочи. 

И пропсх()дитъ онъ не въ двпр.янскихъ хоромахъ, а 
въ 1tакомъ-то аибар1J не амбnр-h, предбанник:h не пред
б:1ппикt,-rловомъ, въ перномъ обширвомъ помtщенi1J, 
случайно встр·hчеппомъ по пути въ Москву. И "тrонс1сттхъ" 
11:остюмовъ. коrпрые вы можете на пр()катъ у любого костю• 
мера взять, зд·Iюь н'.fпъ тш щпоrо. Bc·J, ПО.!fЯIШ п полячки 
во фра нцузскомъ п.11атъ·в, лишr, cлerira опол.яченном'f,. 
Ибо въ сусавивскiл времена полпки до того увлекались 
Францiею, что ИОСИ.11И IIОЧТИ ПCRJIIOЧИT0.JIЬHO французское 
платье. · . 

Все это сначала кажется дико, необычно. кричаще, 
вызывающе, но такоRо вспкое начало. 

По1са попрошу читателей пов·врить мпiJ па слово,. что 
затiл г. Арбатова интересна, весьма поучительна д.лл рус
скихъ оперныхъ режиссеровъ и нова и постараюсь дать 
подробный разборъ" уrовершенствованныхъ" оперъ. 

Н. Шебуеоъ. 

'. 1 

Письмо въ редакцiю. 

М. г., г. редакторъ! По поводу корресподенцiи изъ Вильны 
въ .№ 37 <<Театра и Исд:усства)>; въ которой, между прочимъ, 
:шторъ, касаясь насъ, артистовъ Шумскаго, Ерма1<ова и Григоро
вич:�, придаетъ нев½рное освtщенiе инциденту съ г. Аслано
вымъ, мы просимъ 'помiстить с.11tдующiя объясненiя: 

К::1.пе.11ьмейстеръ Ас.лановъ бы.лъ у даленъ изъ товарищества 
боль,шинствомъ го.лоссвъ Протоко.лъ объ исI<;.люченiи �ro изъ 
т-ва былъ полписанъ: г-жами Девосъ-Соболевой, Платоновой, 
Клопотовской, Ру диной и Туллеръ; rг. Балкановымъ, Гри
гпровичемъ, Ермаковымъ, Шумскимъ, Морrуляномъ и Га
rаенко. Причина удаленiя ясно и опредi;ленно формулирована: 
Приз1еанъ . безусАО81tО вpeдnьtlttЪ дм�. дrма. Не подписали этого 
р-вшенiя то-л�-.ко три ли11�: БорисоRъ·, Мальковъ, Зиновьепъ · и 
Шеинъ-по какимъ пр:и-irинамъ-пока объяснять не будемъ. 
Г. Балканову не нужно было откrывать «неожиданныхъ та
.лантовъ» · въ rr. Шумскомъ, . ЕDмаковt и Григоровичt, а г. 
Асланову - отрицать ихъ, потому что всt трое бы.ли опер
ными пiшцами до знакомства съ т-:sмъ и друr:имъ. Г. Шумскiй 
пtлъ въ Петербургt,· Ермаковъ-въ Харьковt (сезонъ 1901-
r9oi), sатtмъ уже второй сезонъ служитъ въ антрепризt 
г. Гвиди въ Пете,рбурri, а r. Гrигоровичъ - артистъ Импе
раторскихъ театровъ. Г, Ас.лановъ толыю нач:инаетъ свою 
кар1-еру: былъ помощникомъ r. Эйхенвальда въ Житомiрi; и_ 
только, Редакцiя «Овверо-Западнаго С.лова»· признала паве-, 
денi�:: г. Асланова ненормальнымъ и недостойнымъ и напеча
тала пt1сьмо т-ва. Главная причина удаленiя г. Асланова 
заключалась въ томъ, что онъ с<съ горяtJ_ностью южанина»
вносилъ. в -ъ д-k.ло свои личные счеты. Въ .№ 34 «Театра и 
Искусства�> было напечатано письмо, начинающееся словами: 
«мы - хоръ, оркестръ, слу-жба и члены, товарищества», -
подцисаное 2 компримарiями, шестью хористами и 4 музы
кантами, состоявшими на жало.в_аю,i; у т-в[l _ и .никакого отна
шенiя къ его дi;ламъ не имtвшими. Не лйшне вамtтить, 
что вс-k эти лица служат'Ь с1> г. Аслановымъ въ · Ка�ани и 
<;:аратовi3. · · 

Артистъ Имцераторскихъ театровъ Григоровичъ, артисты 
русской оперы Шумскiй и Ермаковъ. 
· Ото редакцiи. Позволимъ считать инцидедтъ исчерпан•
нымъ, и поставить . точку ко всей этой исто�iи. _

Т в ат ръ и и с н у с с т в о. 
I. 

ill еатру надобно опред-влить свои отношенiя къ
е1 1 '-)> искусству. Для этого онъ предварительно

долженъ себi уяснить, что онъ такое самъ 
и что есть искусство. 

Театръ, какъ показываетъ значенiе слова, есть 
зр-влище. Т акимъ онъ былъ при возникновенiи 
своемъ, такимъ остался до сихъ поръ. 

Впечатлiнiя-всякiя - теряютъ свою способность 
реагировать въ должной мiр-в и слiдовательно у до
влстворять . потребности въ нихъ, разъ. они часто 
повторяются. Обыденное, обыкновенное, житейское 
такой способности поэтому уже не имiетъ, и оста
вляетъ жажду жизни неутоленной. Она тог да рань
ше всего бросается на вн-tшнее, на новое, невидан
ное, на зрiлище необычайнаго. 

Въ театръ-зрiлище раньше сбirа:лись смотрi;ть 
челов-вка феноменальнаго роста или съ феноменаль
ной головой; теперь такую же притягательную силу 
имiютъ, нромi того, еще и феноменальныхъ раз
мi.ровъ голосъ, или, напримiръ, - феноменальной 
силы, тан:ъ наз. «стальной» носокъ. Развились, усо
вершенствовались, умножились элементы, вызываю
щiе экстазы у дивленiя, но суть осталась та самая: 
всего больше привлекаютъ въ театр ь ощущенiями, 
которыя даютъ зрiлища необыr1ай:наrо, чудного, 
страннаrо, т. е. впечатлiнiями отъ новизны предме
товъ. Въ своемъ д::�лън½йшемъ развитiи зрiлища 
стремятся къ тому, чтобы увеличивать силу произ• 
водимаго ими впечатл-внiя. Для этого всего пригод
нiе ужасное, страшное, жестокое. Первое, какъ 
возбуждающее одно изъ сильнi:йшихъ элементар
ныхъ чувствъ (страха, ужаса), второе, какъ вызы
вающее сильную внутревюою работу-борьбу-смi.ну 
жалости К'1. страдающему, радости, что другой ст.I?а
даетъ, а не я, и, наконецъ, нервна:го напряжеюя, 
которое, какъ грозовая туча, виситъ надъ всякимъ 
с�льнымъ ощущенiемъ и передается окружающимъ. 

Театръ унаслiдовалъ отъ зрiлищъ пр;ивычку от
давать свое преимущественное вниманiе СUJИЪ впе
чатлi.нiя. Достичь желаемаго въ этомъ отношенiи 
·называется въ театр-в-произвести эффектъ, добит1,ся
эффекта.

Добиться эффекта въ театр-в очень цiнится, и я ду
маю, что ц½нится слиwлсо.мо. Если ср<!,внить эффектъ
съ дi=;йствiемъ - то обнаружится относительная ма
лоцiнность перваго. Эффектъ - это внiшнее; то,
что воспринимается одними ощущенiями, - ими
прежде всего, и такъ, что дi.йствiе щ1ечатлiнiя
здi.сь и кончается. Это блескъ и трескъ ракеты, а
не дi.йствiе грома и молнiи, разряжающееся въ
грозi..

Когда отправлялись на sрiлища . за одними вн;i.ш
ними впечатл-внiями, или, какъ . въ римскiй циркъ,
напримiръ, затiмъ, чтобы удовлетворить :цривычку,
страсть или потребность вt:тряхнуm'ЬС.Я, то, очевидно,
все дi;ло сводилось къ. тому, чтобы эффектъ былъ .
достаточной силы и · этой ц-вли такимъ образом.1>
достигал'},, т. е., чтобы онъ потрясалъ. Тутъ' эф
фектъ на М'БСТ"Б. Требуется у,l{аръ,; .а онъ 1'акъ· и
д-виствуетъ. У даръ бъетъ; настоящее, · душевное,
-только тро�аетъ. На всi.хъ .языкахъ, называя то,
что душа испытывае'!'ъ самаго высокаго :и:-глубокаго
любовъ до умиленiя, сильнiйшую степень сострада
нiя, преданнiйшую сердечную н-вжность-мы гово
римъ, что она pacmpoiaua. Чтобы произошло дrьй
ствiе, ,надо только чтобы души_ людей коснулись

. другъ друга, только тронулuеъ. Эффе�тъ, грубый .
I{акъ ударъ, зд-tсь .ничего подiлать не можетъ.
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Разъ театръ возникъ изъ зрi:лища, есть, такъ 
сказать, родъ зр1.лища, то онъ долженъ давать и 
впечатлi:нiя того рода, за которыми идутъ на зрi:
ли ща, т. е. волненiя, эмоцiю. Съ этимъ вс-:в болi:е 
или менi;е согласны. Но какого хараюпера должны 
быть эти эмоцiи-вопросъ далеко не столь выяснен
ный и отнюдь не столь безспорный. 

Есть слова, большинству людей недостаточно по
нятныя, но пользующiяся авторитетомъ почти абсо
лютнымъ: таковы - художественный, эстетичсскiй. 
Вi:роятно, что ихъ неясность поддерживаетъ ·этотъ 
авторитетъ: она даетъ возможность каждому пред
полагать въ 1:шхъ то, что онъ считаетъ достойнымъ 
поклоненiя. Когда поэтому пытались опредiлять, 
какiя же впе'Iатлi:нiя долженъ давать театръ, то 
говорили: эстетиqескiя. И . такимъ образомъ призна
вали, во всякомъ случаi;, что характеръ этихъ впе
чатлi;нiй не безразличенъ, что онi; должны быть 
опред'Бленнаго свойства, достоинства. 

Мнi; не· хотiлосъ бы пытаться опредi:лять сло
вами что такое «эстетическiй)). При зтомъ слиш
комъ сильно рискуешь вмi:сто однихъ словъ съ 
недостаточно яснымъ зна11енiемъ поставить множе
ство другихъ, тоже не достато 11но отчетливо, точно 
опредiляющихъ, ограничивающихъ понятiе и столь 
же мало безспорныхъ. Не хотiлось бы, а все-таки
для дальн'Бйшаго-приходится. Если не опред-влять, 
то хоть нtсколъко проанализировать. 

. Новые артисты театра Корша. 

Г. Радинъ. 

Безспорнымъ 
мнi кажется, что 
эстетическое, во 
всякомъ случа1., 
родственно с ъ 
красивымъ. Оно 
есть порожденiе 
его, развитiе его. 
Эстетика - так:ь 
же и обоrотво
ренiе кра соты, 
культъ красоты. 
И потому пр?
тивъ нея воюютъ 
ВС'Б Т'Б, . КТ О 
имъетъ . другихъ 
боговъ. Ибо по
клоненiе ревни -
во, и ему нсегда 
кажется, что бо
жеспю такое же 
и·требуетъ, что
бы онъ «не д--в
лалъ себi дру-

. rихъ кумировъ 
. кро м i;  него>). 
По д д а в а я с ь
этимъ чувствамъ, 

-тъ, которые поклоняются чистой пользi - т. н.
послiдователи утилитарной морали - равно какъ и
тъ, кто обоrотворяетъ добродi:тель ( справедливость
и доброту - ((любовь») - поступаютъ совершенно
послiдовате_льно, ежели они возстаютъ- не только
17ротивъ теорiи (сискусство для искусства)), но и
какъ это дiлаетъ графъ Толстой-противъ значенiя
придаваемаго кр'асот'Б вообще.
. Толстому не нравится, '!То говорятъ «красивые
пост.упкю>, онъ удостовi:ряетъ, qто это не по-рус
ски, что такiя выраженiя не свойственны русскому
языку и заимствованы (изъ свропейскихъ языковъ ).

Изъ того, что это выраженiе иностранное, не сл1.
,дуетъ, .: конечно, что противъ него сл-вдуетъ воз
ставать, но Толстой говорить объ э томъ именно въ 
такш.1ъ. смыслi. Онъ угверждаетъ, что. русскому 

народу не свойственно отожестнленiе добра и 1rpa
cornъi, каковое слiдуетъ изъ подобныхъ выраженiй. 
Поступокъ, по-русски, можетъ быть xopoutu.лi1J, но 
не можетъ быть 1gюсивы1rtъ. Толстой видитъ здiсь 
преимущество русской нравственности, не смi:ши
вающей внутренней нравственности (добра) со вн'Бш
нимъ (красотой). 

А мнi кажетсн, что можно только радоваться 
то�у, что говорятъ: красивые поступки. Такъ, 
правда, недавно стали по-русски говорить; правда, 
что это выраженiе заимствовано-отъ ку льтурныхъ 
народовъ и народомъ, который уже доросъ до вкуса 
къ культуръ. Когда называютъ поступокъ храси
вы,иъ, когда дi:янiе кажется красивымъ- это зна
читъ, что добродiтель нравится, восхищаетъ, зна
читъ, что она 
полюбилась; зна-
1rитъ, установ
ленъ мостъ ме" 
жду «моралью)) 
и. нашими чув
ствами; ,. вм'Бсrо 
т р а г и ч е с кой 
борьбы - восхи
щенное согласiе. 
Но, вi:дь, это 
именно идеалъ( 
именно то,. что 
требуется .. 

Толстой воз
мущается Т'Бмъ, 
что красоту GЧI:I
таютъ доброд-t
телью, что люди 
гордятся т-t,,1ъ, 
что они любятъ 
красивое (искус
ство, пред�\СТЫ 
роскоши, ч-исто
ту). · Ч 'БМЪ ТУТЪ 
гордиться? Ка
кая заслуга въ 
томъ, что намъ 

Новые артисты театра Корша.

Г. I{азанскiй. 

нрави;тся прiятное? Заслуга - нравственная-полу
чается тогда, когда мы д'Блаемъ ·что-нибудь· намъ 
непрiятное, повинуясь приказанiю нашей сов'Бсти. 
А любить красивое! Это что-жъ за заслуга! «По
люби насъ черненькими, а бi:ленькими насъ: вся:кiй 
нолюбитъ>). 

Что И' говорить! Т:�.къ оно и есть. Все - пrавда. 
Правда съ перваго взгляда.· С:уровая и .жестокая 
правда ... первобытныхъ людей,. привыкшихъ къ тя
желой долi и къ безконе tшому ненастью. Какъ въ 
оно время педагоги полагали, что дiти не будутъ 
учиться, ежели ихъ не бить, т. е. чт,о только · боль, 
страданiе можетъ ихъ направить на вi:рную дорогу, 
такъ и моралисты тогда полагали, что на стезю 
добродiтели ведетъ только· и всего лучII!е-'-страда
нiе. Д-влай то, чего ты не хочешь, т. е. что тебi; 
непрiятно, что причиняетъ боль, стра�анiе � вотъ 
заслуга. Умерщвляй свою плоть, - а кстати и чу
жую: жги ерет�ковъ-и ты будешь благъ. Почему, 
почему? Простому здравому смыслу кажется-� на
оборотъ: отъ страданiй ты ожестО'!ИШЬСЯ,. и. сдi.
лаешься злымъ, а не добрымъ, а подобрiешь отъ 
счастья, но сурова5r ере да толкала· на другое и вы
рабатывала другую же.стоку�?, какъ о�а _сама, правду. 
Да, лишь культура· внесла мягкость, rеплоту,. тя.го
тiнiе къ с:вi;ту, къ солнцу, дов'i;рiе къ хорошему, 
къ радости. Когда. поустроились, •_:_ стало ,легче 
жиrься-вслъдъ за предметами н�.обходимости, по-
явилось то, что. служитъ уже не. необходимости, а 
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удобству; а зат--kмъ и красот--k. l{расота являлась 
всегда въ конц--k, какъ вiшецъ творенiя. Тоже и 
съ нравственностью; сначала въ ней нуждались, какъ 
въ защитi., эатiмъ нашли въ ней взаимную выгоду 
( т. н. утилитаризмъ ), а потомъ и красоту. 

Это не шло посл-вдовательно, а одно входило въ 
другое, перемiшивалось. Особенно запутана посл-t
дователъность во времени развитiя I{расоты - какъ 
внi;шней, так·ь и внутренней. Уже, вiдь, пару ты
сячъ лiтъ тому т. н. «верхушки общества» таr{ъ 
устроились, что всякiй предметъ обихода былъ у 
нихъ 1,расивымъ, въ то время, когда миллiоны дру
гихъ нуждались въ необходимомъ. Тоже и теперь 
съ предметами. Тоже было и раньше и теперь съ 
нравственностью. 

Голодному - нуждающемуся въ хлi;бi-кажется 
святотатством·ь, преступленiемъ, 1,огда iдятъ изыс
канныя кушанья, когда при устройствi стола инте
ресуются не его сытостью, а вкусомъ блюдъ. При 
суровыхъ пр::шахъ, при отсутствiи извiстной сте
пени благожелательности въ людскихъотношенiяхъ
моралисту тоже· мо.жетъ 11ою1.заться кощунствен
нымъ такое отношенiе къ поступкамъ, нравствен
нымъ дiю-�iямъ, когда видишь не пользу отъ нихъ 
(удовлетворенiе потребности), а ихъ красоту, ихъ 
вкусъ. 

Толстого нозмущаетъ, что есть люди, считающiе 
себя достойными только потому, что они десять 
разъ въ день моютъ руки и часто мiшяютъ сороl1ки. 
Но изъ того, что существуютъ такiе пустые люди, 
отнюдь, вiдь, не умаляется прiятность чистоплот
ности для себя и дру�и.т1>, а также 1�олвзност1J ея 
(съ гигiенической точки зрi,нiя). Если есть люди, 
д-влающiе хорошiе постушш только, чтобы хвастаться 
ими, то отсюда, вiдь, никому не придетъ въ го� 
лову вывести заключенiе, что хорошiе поступки не 
полезны. А ежели даже есть люди - ихъ такъ не
много! - которые интересуются больше красотой 
добродiтели, чiмъ ея пользой, то и ихъ поступки 
не теряютъ отъ такого отношенi}{ ни въ своемъ 
достоинств½ ( благородствi ), ни въ пользi для дру
гихъ. За стремленiе къ красот-в-въ чемъ бы то ни 
было - упрекъ умiктенъ лишь тогда, когда нару
шаютъ порядокъ, когда спiшатъ - торопятся съ 
ней. Прошу простить почти тривiальное сравненiе: 
красота вiнецъ, крыша. Нельзя, конечно, ставить 
крышу, покуда. нiтъ самого зданiя, «увiнчивать», 
когда д'БЛО не сдiлано, когда нечего вiнчать. Но 
самое стремленiе к.ъ концу, къ увiнчиванiю, къ кра
сотi-въ высшей степени и нужно, и благотворно, 
и благородно, и отнюдь и ни. въ какомъ случа'Б не 
подлежитъ осужденiю. <<Ду,ша всякаго дiла заклю
чается въ его конц'Б>). Такъ сказалъ ... завоеватель 
Чингисханъ. 

Красота - не только в-в:нецъ д-вла. Она есть и 
награда за совершеиное исполненiе, за дости.женiе. 

- И въ этомъ смыслi она глубоко реальна. А безобра
зiе есть фантомъ; то, что подлежитъ измiненiю,
преобразованiю, преврашенiю въ друrос.олицетвоrенiе
и одухотворенiе. Тогда дiлается образъ, красивый
въ м-вру своего совершеистла.

С. Сутугинъ. 

(Продод,женiе сд,rьдуетъ). 

uровиnц1пдъn.пя д�тоnuсъ. 
ОДЕССА. Начало зимняго сезона ознаменовалос�. у насъ 

конкуренцiей двухъ антрепризъ: Луб1,овской и Дюковой въ 
Городсl\омъ театрt и Сибирякова и Долинова въ Русско.мъ 
театрi;. Труппа гор. театра, пользующаяся безспорными сим
патi.ями публики, въ прошломъ сеаонt вела дt.110 въ отно
шенiи репертуара весьма ул.ов.летворителыю. Въ этомъ-же 
году, вопреки ожиданiямъ, репертуаръ состав.11яетс.я безъ вся
l{ОЙ системы. Причина этого кроется въ томъ, что объяви.11ась 
<щонкуренцiя» въ .11ицt г. Сибирякова, соорудившаrо свой 
собственный большой театръ. Боязнь, что печать и общество 
будутъ поддерживать дi;ло г. Сибир.якова, заставило антрс
приву гор. театра пуститься въ погоню за когда-'Го модными 
пуст.яками. Что касается самой труппы, то она лишь немного 
обновилась и въ общемъ очень хорошо составлена. Он.ять 
появился г. Шуваловъ, l{ОТораго нъ Одессk очень любятъ, 
остался не менtе .11юбимый г. Соколовскiй, вновь приглашеиъ 
г. Борисовъ, зато съ .11юбовни'(ами намъ не везет1.. Но это, 
l{ажется, }{ак.ъ и съ тенорами, всеобщая болtвнь. Теперь у 
насъ на рол.яхъ любовниковъ г. Нерадовскiй, актеръ безъ 
школы, съ провинцiальными замашl{ами. В1. женскомъ персо
налt вмtсто r-жи Пасхаловой-г-жа Дн-iшрова. Это-безспорно, 
талантливая и очень опытная артистка. На роли· ingeпue при
глашена г-жа Ве.11изарiй. Остальные въ труппt почти всt 
тв-же, большею часпю талантливые и симпатичные актеры: 
г-жи Миличъ, Коврова-Брянс}{аЯ, Карпен1<0; rг. Глюске-Добро
вольсl{iй, Павленковъ, Смол.яковъ и другiе. 

Теперь о театрt гг. СибиряI<ова и Долииова. Имъ, без
спорно, не повезло. Театръ г. Сибирякова еще не готовъ и 
когда его откроютъ-неизвtстно. Надо думать, что не рань
ше оt(т.ября. Пока спеl{такли став.яте.я въ старомъ, обветшаломъ, 
Русскомъ театр-в, 1,оторый не любитъ публика. Этимъ и объ
ясняются слабые сбоrы. Что }{асается репертуара, то онъ со
став.11.яется болtе удачно, чtмъ въ гор. тсатрt. Намtчены и 
ставятся, l{акъ новинки, такъ и классическ.iй репертуаръ: 
Гого.11ъ, Островскiй, IПеl(спиръ. До сего. времени прошли 
уже семь спе1<таклей и мы уже успiли впо.11нt озна1<омиться 
съ труппой. Назвать эту труппу плохою, безспорно, нельзя. 
Но и равсчитывать·, что труппа г. Сибирякова можетъ осу
ществить намtченны.я ею задачи, также нельзя. Изъ .муж
чинъ на первомъ п.ланt стоятъ rг. Петит, Багрешъ, Орловъ
Сtмашко, Горtловъ, Смирновъ, Нау1'ttовскiи. Среди женскаго 
персонала на первомъ мtст-t стоят1.г-жиБел.ла-Горская, Морсl{ая, 
Лачинова, .Ливанская и Шаровьева. Какъ ни почтенны всt эти 
имена, но вывезти на своихъ плечахъ большой сезонъ они не 
могутъ. Г. Петипа весьма хорошъ въ роляхъ холодныхъ 
фатовъ. Но такихъ ролt:й не очень много. Г. Багровъ 
опытный и красиво играющiй актеръ, · но ему не хва• 
rаетъ темперамента. Г. Орловъ - Сtмашко очень си11шатич
ный драматическiи резонеръ, которому, вtроятно, придется 
играть и благородн ыхъ отцовъ. Городничаго онъ сыгралъ 
очень хорошо, съ массою оригинальныхъ штриховъ, и тольl{о 
финальную сцену провелъ :не достаточно рельефно. Осталь
ные актеры очень симпатичны по дарованiю, но не для• раз
нообравнаго репертуара. Женскiй персс,налъ еще менtе бо
гатъ по разнообразiю силъ. Г лавв:ою силою является г-жа 
Морская. Эта артистка, много работаетъ и создала между 
прочимъ совсtмъ новую и не вна1<омую ей роль Лоны 
въ «Звiэдi>> Бара. За малыми ИСJ(люченiями, роль 

эта прошла у г-жи Морщой очень хорошо. Но одна1ю 
вести �есь репертуаръ г-жа Морская не можетъ. Другая 
премьерmа-r-жа Бэлла-Горская. Въ Петербурrt ее• уже 
знаютъ и поэтому излишне распространяться о томъ, 
что центромъ вниманiя она стать не можетъ. У нея есть 
темпераментъ, выразительное подвижное лицо, но нtтъ ntлъ
ности и единства въ движенiяхъ, нtтъ выдержки, нtтъ ШI{О• 
лы и въ общемъ отъ всей игры ея отдаетъ милы:Мъ дилле• · 
тантивмоиъ. Ну, а зат-вмъ ея .языl(ъ. Как.ъ там,ъ себя ни на• 
страивай, а ·слушать тяжеловато, впеч:атлtнiе портится и да
же возбуждаете.я состраданiе I<Ъ артистк-k. Г -жа Лачипова 
актриса молодая и, очевидно, съ дарованiем.ъ. Говорю это, 
не смотря на то, что дебютную роль Лид.iи въ «.Злой сидъ» 
г-жи Майсl(ОЙ она сыграла прямо плохо. Лучше прошла 
роль Авдотьи Максимовны «Не въ свои сани». Талантливая 
}{омичес1<ая старуха-· r-жа IПаровъева. Она будетъ по.львоваться 
большимъ успtхомъ. Г-жа Ливанская-опытная актриса� Ивъ 
перечня этого видно, что труппа · силами не очень боrата.и не 
разнообразна, по крайней мtpt, настоль}{о, чтобы заинтересо
вать публиr,у. Поэтому, l(al{ъ мнt ни жаль, но предсказатJ. 
труппt большой успtхъ, да еще при существованiи бо.лi;е 
богатой, болtе интересной по составу труппы город. театра, 
я не могу. Особенно плохо будетъ у насъ съ театральн:ымъ 
севономъ, l(Orдa обi труппы бу дутъ держаться борьбы на 
чисто коммерческой почвt, на почвt погони за новинками, 
l{оторыя :ваперерывъ ставятъ об-в труппы. Гораздо . лучше 
будетъ для дtла и для обtихъ труппъ, если онt перейду�ъ 
на почву благороднаго соревнованiя, постараются вывватъ въ 
театрал.ьной публи1<-в возвышенную партiйность въ симпа-
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тi.яхъ къ исполнителямъ. Отъ этого выиrраютъ обi труппы, 
а мы, публина, ужъ и подавно въ на1,.11ад-t не будемъ. 

Л. T-U/Xiй. 
МИНСНЪ. Только что закончившiйся rодъ (съ r сентября 

1902 года
} 

по r сентября I 903 года) д1.ятелъности нашего 
обшсства ,1шбителей изяшныхъ искусс-:�;въ не былъ особенно 
бла�·опрiятнымъ по сравненiю съ предъидущими годами. При
чиной тому, rлавнымъ образомъ, происшедшiй въ серединt се
зона расколъ въ составt старшинъ Ссвtта, который нtсколы,о 
разъ м-внялся. Только благодаря ИСI{Jrючительной энергiи 
избранныхъ_ почти въ IФнцi; сезона новыхъ старшинъ С. П. 
Ховансl{оЙ, А. И. 0омина и нiсколько другихъ, Общество, 
бывшее наканун·l; почти полной реализацiи,своихъ дi;лъ, вновь 
возродилось. Принявъ на себя нванiе товарища предсtдателя, 
А. И. 0оминъ въ нtсколько м-tслцевъ неустанной работы при
велъ запутанны.я дtла въ нiщоторый порядо1{ъ, а матерiаль
ныя средства относительно поправились путемъ внутренняrо 
з.tйма среди ч.11еновъ Общества. 

Устроенная въ ноябрt 1902 года «художественная вы
ставка картинъ работы мtстныхъ художниковъ», хотя и пред
ставJJяла исключительный интересъ и усердно посiщалась 
r.1tстною публикою, но въ результатi; едва покрыла входною 
11латою затраты по ея устройству. Не оправдала возлагае
мыхъ надеждъ и дtятельность дра111атич.:ской секцiи. Хотя 
1<0личестно спектаклей, устроенныхъ подъ режиссерствомъ арти
стi:l .1\. А. Потtхина, и увеличилось, но по исполненiю эти 
спектакJiи нельзя назвать удачными, чему виной опять-таки 
недор;1зумiнiя между артистами любитеJiями. Драматическая 
сскцiя общества J{Ъ тому же въ минувшемъ сезонt лишилась 
од.ной изъ лучшихъ и таJiантливыхъ своихъ членовъ артистки
любительниuы Е. · П. Милюковой, по!{инувшей Минскъ. Е. П. 
Милюкова пользовалась въ теченiе четырехъ сезоновъ успi
хомъ мtстной публики, благодаря своему толковому и всегда 
сr�рьезному отношенiю 1п дtлу. Для своего прощальнаrо спеl{
такля Е. П. Милюкова выбрала драму Н. Гейнце «Жертвы 
житейскаrо моря». Исполненiе было очень старательное. Кромi 
r•жи Ми.11юковой (Надя) сл1;дуетъ выдi;лить� r-жъ Хованскую, 
Михайлову, Зорину, гг. Любомiрскаго, Чеховича и IОрьева. 
Публика, собравшаяся нъ большомъ ко.шчествt, очень тепло 
разсталась съ симпатичной :�ртисткой .любительницей. Былъ 
11однесенъ большой бу1{етъ цвtтовъ и на память отъ сотова
ришей по се,щiи массивный золотой жетонъ. 

Сез()НЪ в;:ь обществi от!{рывается 3 I августа пьесой Гаупт
мана «Извозчикъ ГеншельJ> подъ режиссерствомъ _вновь при
глашеннаго артиста петербургскихъ театровъ Н. Н. Долгана. 
Городской театръ сданъ на зимнiй сезонъ П. П. Струйщому, 
заарендовавшему театръ и въ гор. Билы-Ii;, Составъ труппы 
пою� еще не объявленъ. Предлаrаются гастроли малорусской 
тру1шы О. 3. Суслова. Хор()IПО въ матерiа.льномъ отношенiи 
работаетъ у насъ циркъ А. Девинье. 

ЕНАТЕРИНОДАРЪ. 27-го августа въ городскомъ театрi; со
стоялся бенефисъ антрепренера труппы и капельмейстера 
А. А. Топни. Была поставлена опера Верди t<Трубадуръ», съ 
сл-вдующимъ составомъ исполнителей rJ�авныхъ ролей: Лео

нора-r-жа Зандерсъ, гр:�фъ Луна-г. Петровъ, Манрико
г. Рtзуновъ. Послi третьей картины публика вызвала г. Тонни 
на сцену, и при опшюдисментахъ, ему былъ поднесенъ цtн
ный жетонъ съ надписью: «за постановку оперъ», и затtмъ 
былъ прочитанъ адресъ, покрытый многочисленными подпи
сями. Спектакль носилъ торжественный хараl(теръ. Исполне
нiе оркестра, хора и солистовъ стояло на должной высотt. 
На первомъ планi; сл1.дуетъ поставить г. Зандерсъ и г. Рt
зунова. Г-жа Зандерсъ хорошо провела сцену у баш
ни и в� тюрьм-в. Г. Рtзунову удалась арiя andante ,сКогда 
предъ алтаремъ)), и бравурное alleg1·0 въ тон-t do-шэgor 
«Вамъ не удастся». Хорошо проведена Miserere и сцена въ 
тюрьм-в. Очень удачной Азученой была г-жа Малинова. Г. 
П�тровъ, ,не смqтря на нездоровье

1 
увлекаJIЪ публику своей 

игрой. 
Г. Тонни открылъ вдiсь сезонъ съ 16 iюля. Сначала шли 

оперетки. Но и:оrда въ бенефисъ r. Рtзун·ова была поставле-

Реяактор:ь �- Р. }{уrел.ь. 

на опера «Паяцы», прошедшая съ успi;,-омъ, то многiс изъ 
публики просили г. Тонни ставить оперы. Вскорt былъ при
глашенъ на гастроли баритонъ И. С. Петровъ и ба,;ъ А. С. 
Сергtевъ. Кром-t нихъ участвовали еще сопрано-г-жа Лаю·е 
и басъ-г. Глинскiй. При участiи этихъ артистовъ и г-жи 
Зандерсъ и r. Р-взунова были. поставлены сл-tдующiя оперы: 
c<TpaвiaтaJJ 3 раза, <сКарменъJ>, ссПаяцыJJ 2 раза, ссРусалка)) 
2 раза, с<Демонъ>J 2 раза, ссФаустъ» 2 раза, «Риголетто» и 
сrТрубадуръ)), Оперы давали хорошiе сбоr� и антрепре
неръ, не смотря на большiе расходы, имtлъ хсрошiй мате-, 
рiальный усп-вхъ. 30 августа ш.ла пос.лi;дняя опера въ этомъ 
сезон'Ё «Евгенiй ОнtrинЪJ>, а 3 r августа оперетка и вакрытiе 
сезона. Городская управа сдала и на сл-tдующее л-tто театръ 
г. Тонни, при услонiи постановки оперъ. 

Сборы получились слtдующiе: с<Фаустъ>J-первый разъ-
813 р. 23 1с, второй-588 р. 58 к., с<Демонъ»-567 р., <<Евге
нiй Онtгинъ»-946 р. 48 к. и т. д. Все это указываетъ на то, 
что привези антрепренеръ труппу бо.лi;е сильную, валовой 
сборъ былъ бы вдвое больше. Въ подтвержденiе этого можно 
привести слi;дующi:й прим-tръ. Въ прошломъ году труппа 
г-жи Ахматовой, съ составомъ немного посил1:нtе Тонни, 
дtлала слi;д. сборы: <<Мартинъ РудОЮJПЪ»-527 р. 57 к., .. у 
Тонни-242 р. 43 к.; с<Бtдныя овечl(и>J-678 р., у Тонни� 
251 р. 27 к.; с<Орфей въ аду»-648 р. 68 К· и т. д '. 

ЛЕТИЧЕВЬ (Под. губ.). Развлеченiй ва лiто у насъ было: 
много. Въ начал-в iюня къ намъ прii;хало товарищество дра
матичес1<ихъ артистовъ подъ управленiемъ И. И. Кондратьева. 
Гепертуаръ велся довольно разнообразный. Были поставлены, 
между прочимъ: t<Дtти ВанюшинаJ>, «На дн:t1>, <сМtщане)) и

др. Труппа была составлена довольно порядочна.я. ПублиJ{а 
охотно посtщала театръ. Матерiалъныя дtJia были бы t:ще 
лучше, если бы не еврейскiй трауръ по поводу кишиневскихъ 
событiй. Успtхомъ у публики пользовались: ивъ женскзго пер
сонала: г-жи Лаврова-Вишневская, Славина-Кондратьева и Зо
релли и изъ мужскаго гг. Лавровъ-Вишневскiй, Мятельскiй, 
Сафоновъ. Г. Лавровъ-Вишневскiй въ свой бенефисъ былъ 
заброшенъ буl(етами. Для закрытiя сезона поставлены были 
с<Ванюшины)) и одноаl{тная оперет1{а <сГейша». 

СЫЗРАНЬ. JВ,тнiй сезонъ закончился 31 августа ссГрозой», 
шедшей въ бен:ефисъ антрепренера Бориславскаго. Всего со
стоялось 87 спектаклей, · собрано оцоло 16,500 р., что для 
Сызрани бол-ве чiмъ хорошо и Бориславскiй хочетъ опять 
снять театръ на будущее лtто. Труппа была слабая. До R:Онца 
сезона по разнымъ причинамъ оставили труппу: г-жи Авнен
скзя, Украйнщ:ва, Караванова, Грузинская; rr. Ко.лпашниковъ, 
Степановъ и Ивановъ т. е. главныя силы. Вмtсто нихъ,

толыю на августъ былъ приглашенъ мtстный любитель г. 
Антсновъ� выступаI,!шiй съ значительнымъ усп-вхомъ въ раз
нообраsныхъ роляхъ. Весь сезонъ служили въ труппt: г-жи 
Стоянова, Медвi;дева; гr. Пузинскiй, Остапенко, Лис'!·овъ, 
Леоновъ, Ильинскiй и Jl{уковъ. Въ качеств-в гастролеровъ, 
въ разное время, выступали Мавринъ, Судьбииинъ, Г.:�лицl{iй 
и Орленевъ. Nemo. 

РЕПЕРТУАРЪ 

С.-Петербург. Императорскихъ театровъ. 
Въ Лле1,сандр1шСI�ОJ\1Ъ театр'I>. 15-io: n-ь I·Й разъ с<Пусто

цвtТЪ>J. 16-io: «Венецiанскiй R:упецъ». 17-io: с•Пустоцв-втъ». 
18-io: с<Д-вло». 19-io: «Пустоцвtтъ». 

Въ М11хайлоnс1,омъ театрn. 15-io: «На всякаrо мудреца до
вольно простоты». 19- io: На всякаго мудреца дсвольно про� 
стоты». 21-io: <сНе въ свои сани не садисьJ>. 

Въ Марiннсr�омъ театр'I>. 15-io: <сМ�зепа)J, 16-io: «Тан� 
rейзерЪJJ. 17-io: ... очарованный лiсъ», бал. ссКопне.11i.я». бал. 
18.io: ссСарацинъ>), 19-io: с<Гугеноты>), 21-io: ссРаймонда», бал.

}'"{зяател.ьюща 3 .. ]3. "fкмоееева (Холмска.я). 

ОЕЪЯ: ЕЛЕ.НIЯ:. 
Э С ,__, S А 

УТВЕРЖДЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВОМЪ ВНУТРЕННИХЪ Д'13ЛЪ 

·кУРСЫ -хУДОЖНСТВЕННАГО· ЧТЕПIЯ и СЦЕНИЧЕСКАГО ИСКУССТВА
а,ртисr:г:Е-Си Пыператорски:х:ъ ':I"еатро:въ М. М. ЧИТАУ. 

(Сnб., Пантелеймоновсна�, 19).

Преподаватели: арт. ·Имп. т. М. И. Писаревъ, М. М. Чатау; худож. М. М. Дальt<еВИ'l'L и др. При курсахъ им�етсн сцепа.
6051 Прiемъ учепиковъ и ученицъ ежедневно отъ 3-7 час. Подробп. прогр. высылаются беаплатпо. 2-2

•• ь • • р с ., • .-
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1 Собетвенные дома и дачи къ еезону 19 04 r. f t. ПРЕДЛАГАЕТЪ ПОСТРОИТЬ I{OHTOPA f 

Ииж.-Тех·и. М. JJL ЛОДОБТJДОВА f t
. въ имъвiи" ПОПОВRА ", блиаъ ст. Поповка Никол. ж. д. ,  н а продаваемыхъ f
участхахъ земли съ льготною разсрочR01'1 за uocтpoi11,y до 8 л�тъ, при ft П()Гаmенiи пом-всячно. Участки земли въ разныя цt,вы. Постройки отъ

f1 5  руб. 63 коп. въ м1ю.яцъ и дороже. Заказы, принятые до октября мtсяца
· сего года, будутъ исполнены къ :весвъ 1 904 года.t: Въ им·Iшiи вс-в удобства: ча�ъ ·взды отъ С.-Гlетербурга по Ни кола-

,овской ж. д. , конно- жел'tзная дорога, электрическое осв-вщевiе, церковь, . 
аптека; врачи. магазины, лавки, театръ, купальни, баня и т. п. 20 саж.

· . t вь
.
1ше Петербурга. Окружено л'tсами. Подробвыя с.в1эд11вiя и разсмотр·Jшiе f

· .  плановъ въ ковторt отъ 10 час. утра до 8 ч. веч. Возвесенскiй пр., д. 2 1 .  
Телефонъ No 5420. . · 

М 6063. 5-3
- �!:-�������������:�

Г] А НАЕВСН I Й ТЕА ТРЪ 
Дирекцiя: А .  И.  Иванова и С. 0. Сабурова. 

ВЕСЕЛЫЙ ЖАНРЪ: Фарсъ, оперетта-обозръ11iе "Revue du joura. 
Подъ режиссерствомъ С. 0. Сабурова EatEДHEBI·IOE ОБО3Р'IНПЕ.

Д И В Е ·Р Т И С С Е М Е Н Т Ъ. 
Репертуаръ пьесъ : ,,МОДНА.Я JIЬЩ,IЦА." , .,KHIEPIIC'l'KA. " ,  , ,,ДВУJIИ1-IНЫЙ 
.МУЖЪ", ,,СВЕРХЪЕСТЕС'l'ВЕIIНЫИ СЫНЪ", ,,ДНlА ОТЪ 1\[ACIПIMA.'', 

,,БРАЧНЫЕ МОСТКИ" .  

Театръ "J111.ее11.]Кр
Н

(Невснiй, 48, Б. Итальянсная, 19). * Телефонъ № 2779.
Дирекцiя :В. ..л. ::ЕСаэа:в:с:кэ.,го. 

· Комичвсная опера, оперетта, обоsр'tнiя, балетъ, дивертиссементъ (по праздникамъ утрен -
, нiе д1пскlе спентанли). 

Сеsо::н:ъ 1903-1904: г. 
СОСТ АВЪ ТРУППЫ: Роаалiя Ламбрекъ, :М:. А. Шарпаптье, 3 .  Ф. Бауэръ, Е. Н. Мплют11па, J\I-lle 
Риза Нордштремъ, М. Н. Воропцоnа-Ленпп, М. А. д�зи-Дорвъ, Е. Л. Легатъ, Б. Д. Н111сит11ва-Палы,1-
сю1.я, м·. П. Арлан1,, М. Н. Мар11на, А, А. Саржиuская, Д. С, Лозлнская, А. И .. Ярцева, Н. Г. С'hвер
скiй, М. С. Дальскiй, А. Д. Кошевсхlй, U. М. ШеJI11хо11ъ, А. Д. Камевс1сiи, Н. Н. Ншсnл аепъ-Мамивъ, 
М. Н. Борчепхо, И. И. Rоржевскiй, И. А. quстякоnъ, r. U. Инсаровъ, С. И. Шатовъ, М. И. Ва1шчъ, 
Н. К.  Мартыне1шо, А. I Суривъ . .Хоръ 50 челов11къ. Оркестръ �5 чо.nоn•)нс ъ. Валеть �5 'lеловtкъ. 
Гл; кацел. В. !. Шпачекъ и С. М. Грабовсхiй. 2-й .:щрижеръ О. К. Кассау. Реnе·rпторъ: Н. И. Очпева. 
Хормейстеръ: Л. Ф. Богда.новъ. Валетмейстеръ: И. А. qистsшовъ. Главный ре;1шссеръ В. К. Tpan-

..... 

c1ciй. II01;1ощпuкъ режиссера С. П. Itалипавъ. 

Въ Понед•.kJ1ьни1,ъ, 1 5-ro Сен1'лбря 1903 г. ..._ 

о т :Ее ::Е? :::ь:::�:: т :t �
О П Е Р Е Т О Ч Н Ы Х Ъ  С П Е К r_r А Н Л Е Й 

СЪ уqАСТШМЪ: М. А. Шарпантье, M-lle Ризы Норд1ш•ремъ, М. Н. Воропцоней-Ленпп, Е. Л. Легат·r, , 
Н. Г. С1шерс1саго, М. С. Дальскаrо, А. Д. Кошевскаго, А. Д. Камеаскаго, Н. Н. Ншсолаеnц.-Мамина , 

М. Н. Борченго, И. И. Коржевскаго и друг. 
llредстаплено будетъ: , ,МАРТИНЪ РУДОНОПЪ" tDer OЪe1·яtei ger). Оперетта въ 3-хъ д·tйств . ,  муз. 
К. Целлера, пер. съ н11ыецкu.rо Л. Иванова и С. К. Л. (Даны будут ь  1-й и 2-й акт1,1 ) . Во 2-мъ а1,т1! 
Большой разнохарактерный балет·ь поставленный И. А. Чпстяковымъ "ЦЫГАНСНIИ · БАРОНЪ"
Ком11•1оск1ш ouepeт'l'a, муз. ill'l'pu.yca. пер. М. Яропа. (Данъ будетъ второй актъ). Въ за;..11ючевiе д11-
- · ·  · вер'I'сс емевтъ прv ;у ч11с'1111 M - .ll e  Ризы Но рдштрв1ъ. Начало ровпо в1, 8 1/2 чitc. no11 .  

Главный капельыейстеръ В. I. Шnа.чеrсъ . Г.11аввый режиссеръ· В. I,. Tpaвcкiii. 
Бнлеты моnшо получатr, nъ кacc'fi театра ежедневно съ 10 ч. у. до !1 ч. nеч., а въ ДIИ cue1cтa1Utoй 

до окопчанlя. Билеты :�аказалные по те.пефоnу, сохраняются до .7 ча�. веч. 
АдмпвистрацiJJ: Г. И. Вестеръ II Л .  А. Леонт1,.ев1 •. 

Театры и сады СПБ. Городского Попеч. о народной треавости. 

Народный до:мъ Императора Николая · II. 
· Въ Понед'hльп.икъ, 16-го Сентября: ,,1812-й годъ, O,l'ЕЧЕСТВЕН НАЯ В ОЙНА".
. 16 го: ,,Ю,1,И0Ъ".-1 7-го: первое представлевiе новой обста11овочной пьеf'ы :
"КНЯЖНА. 3OРЕНЬКА" (3еркало). Драматическая фантазiя въ 3-хъ дi>йствi.яхъ
и -4-хъ картJ:Iнахъ съ пролоrомъ соч .  Косорuт0ва.-l8-го: ,,BИJIД3OPCRI.Я К.У-

МУШКИ ".- 1 9-го: ,,RHJIЖПA. 3OРЕНЬ&Ац �Зер1шло}. 
Въ Народномъ дом'h въ непродолжительномъ времени будутъ поставле11ы оперы: 
,,ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИRЪ", муз. Гумаер.цинка, ,,РАФ!.ЭЛЬ " , муз. Арепскаго, 
и обстановочная пьеса "СЕВАUТОПОЛ.Ь", историческ.а:Я :Хроника, соч:. Оленина. 

Вся новая обстано111ш. 

ТЕАТРЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ РА8ВЛЕЧЕНIЯ (б. Стеклнн. зав.) . 

. Во :  Вторnикъ, 1 6-го Сентября: ,,ПО3ДН.ЯJI .ЛЮБОВЬ " .-:-Въ Четвергъ, 18•го Сея-
. · тября: ., ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ". · 

1 

Въ Петровс:комъ napypt 110 .воскре�ЯЬП(Ъ И праадничпымъ ДRSI�Ъ
. · · n БЕ3ПЛАТНЫЯ IIAPOДHЫJI l,YJIЯIIЬH.

. 3ав�дыв. театр. частью А. Я. А.л:евс�евъ. 
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*********** * ******** :ВЫШЛА :ВЪ С:В':ЕТЪ *
* 

НОВАЛ П ЬЕСА * 
: С. А .  НАЙДЕПОВА : 
* .... * 
: .... N; 13 : 
* въ 2 ка р. ,  ц. 60 к. * 
* и * 
* зд. жур. ,,Театръ и :Искусство " .  -Х-
************** * * �** 

М О И  С О В о Т Ъ
JlCЯROMY, КТО· .jJtEJIAE'l'Ъ 

полу •штr, д·Ьiiств 11те.11,по худuжест11е11 1 10  yne.111•· 
чев11 ый портретъ , r 1 очт11 въ натурал1,вуш вед11-
•11111у, DЪ хо рошей р11м·h, С1'0ПТЪ ВТ, Петербург·); 
3 pyG. ,  1 1воrороднш,1т, съ пе рос. 4 11уб. ПРО
ГРЕССЪ", художестrнщ. маетере1сая eв'fl·r;11 11cн.
СОБ. ,  Спловая ул., № tH, у Нrшольс�саrо моста. 

г 
6062 4-3

ВЯЗАНЫЕ 
ПИДЖАКИ 

п:зъ наст. верб
шож. шеретп, 
чреавыч. те11лт.т,
облегаютъ по 
СТ'ВСПЯ!I ДВIIЖ . ,  
.пеrко од·Jш . подъ 
CIO[ITYltЪ, ОТЪ () 
до 12 р . Изъ 
обыкп. шерст1r 
ОТ'Ь 2 р. 50 !С, 

ДО (J р .  
Б1>ЛЬЕ Д-ра ЕГЕРА: 

сорочки, 1сальс.1 
фуфайшr чулки, 
набрюшппки,па
JСОJ1-h11ншш т1нr
к:о, дамс1с. ш1,л1,� 
COIIЫ, 10б1ш, 
гама1ш 11 проч. 

Одt.яла верблюжьи 
пастоящiе ра:зм. 3Х2 арш.-10 руб. 

{ Рекомендуетъ спецiальный складъ 

! д-с���!?в��:1�
Ъ

,
Тов. высыл. пair. шruт. Пре1i:съ-1суранты. GeanJI. 

�� 

X)OO()()()()O()()OCI( 

� ДАМСКIЛ ШJIЛПЫ

·пРIЕМЪ ЗА.RАВОВЪ.

W 
Владимiрскiй просп., д. No 4, )( 

.,._ Вель-этажъ кв. 10. )( 

)()()()()0()()()()()0()( 

Въ нвпродолжитвльвомъ. врвмсни 
выйдетъ изъ печати первый вы.;. . 

пускъ новаrо изданiл 

"ПЕРСПЕКТИВ А 
ДЕКОРАТОРОВЪ" 

А. Н. Г АЛКИНА. 

Подписная цiша четыр е рубля съ 
rrересылкой. По окончанiи изда
нiл цiша будетъ значит�льпо по• 
вышена . Подписка принимается 
исключительно · у автора. Москва, 
По.п:янк.а, д. 1 1 , кв . 1 7 .  Тамъ -же 

принимаются . объяв.в:енiл. 
6072 �-2 
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•!•с,, ••• 
• 

. •• •• ,,.,. ........ Q • • "':I: 

Братья А. и Л. ЛЕИФЕРТЪ 
0.-r.:t:ETE:P.E -:'9'"':РГ�-ъ, 

1) КАРА
В 

. .\.ННАЯ!! tS
11111 

2) Пет. ст. OPAHIEIIБAY.МCitAЯ" 21.
(подъ,вздъ съ Итальлнсной) Телефонъ И 5528. собств. домъ. Телефонъ № 4399. 

П РС>�ВВс::>ДСТ:ВС> 1�ост1омо11'I, для сцены и маскарадовъ, обуви стильной, 
головныхъ уборu11ъ, ваn'hсъ nеµеднихъ и антрактныхъ, дo1,opa1\iii для театровъ и домашнихъ сцепъ, мебели, 
моруже11iя, :ш.сессуаров1. и пр. дш1 полваго оборудовавi.я театра. 

_. РЕКОМЕНДУЕТСЯ и ОБРАЩАЕТСЯ ОСОБОЕ ВНИМАНIЕ, +-
что ПОСТУПИЛО ЕЪ ПРОДА1НУ 

ЗАГРАНИЧНОЕ 'ТРИКО (ЦО НЕБЫВАЛО ДЕШЕВОЙ ЦЪНЪ)
отличнаго на чества и прочной краски. 

ll, 'Ji, И lэ-1 
НИ 'f Я II О Е '1' Р И К О 

No 218-раам'Ьръ 3-й по 1 р. 85 1t. 
,, 4-й " 1 р. 95 It. 

6-й " 2 р. - IC,
6-й " 2 р. 10 R.

ПОЛУШОЛКОВОЕ ТРИIШ 
No 99-разм-връ 3-й по 6 р. 15 к. 

,, 4-й " 6 р. 55 к. 
5-й " 6 р. 90 к.
6-й " 7 р. 2() R.

() Л rJ. Д �т 10 Щ I Я: 

1 

ШО ЛRОDО Е TPИitO 
No 104-разм't,ръ 3-й по 10 р. 15 к. 

t
4-й " 10 р. 8[, R. 
5-й " 11 р. 55 к. 

,, 6-й " 12 р. 25 к. 

4 ШОЛКОRО Е ТРИК О 

f .№ 123-разм'!lръ 3-й по 16 р. 80 к. 

1 

4-й " 17 р, 1'5 к.
,, 5-й " 18 р. 90 к.

G-й " 19 р. 95 к.
По особому закаау въ теченiе 20 дней можетъ быть доставлено: 

ШОЛКОВОЕ ТРИКО (ваивысшаго качества) 
No 521-раз:м'hръ 3-й по 19 р. 50 к. 

,, 4-й 21 р. - 1(, 
5-й 22 р. 50 н:. 
6-й 24 р. - к. 

д JI .я с в 'В д ·h н i .я:
разм•fiръ 3-па даму средяяго роста. 

4-на даму выше средняго роста.
" 

*""6061 

с с 

,.-па мужчив:у ниже среднлго роста. 
5-па мужчив:у хорошаго средяяго роста.
6-на мужчину круuнаго разм':hра.

4-2
.._

:, •• 
11111J1tR ............ S А Ф. - .. ,

.... СДАЕТСЯ .... 

Ковенскiй Городской Театръ 
по 1-е Января 1904 г. Театръ ОСВ'В
щается электри'lествомъ. Субсидiя 
1000 р. Подробности: Ковно. Город-
6059 ской 'Геатръ. 3-3 

драматяческаго искусства сь практикою :на 
сценt преuода.етъ извtстяый артистъ Николай Соломоновичъ ВЕХТЕРЪ. Г.паояы!t режис
серъ Ново-Адмиралтейскаго театра. Адреоъ• 
Угол·ь Кпяжескаго переу.пrса, д. № 4-S, JrB. 20: 

6065 4-2 

ВНИМАНIЮ АРТИСТОКЪ 
M-me EUGENIE

.Изящв. скорое исполп. дамск. наря
довъ по посл':hдп. мод. Парижа и 
В'hвы. Покрой фравц

. Ц'hны ум'hрев.
Артисткамъ скидка 10% и раасрочка 
платежа. и�майловск. полкъ, 12 рота 

собственный домъ, 12. 

6077 52-1

f ТЕАТРАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО� 

1 

Виленскаго л1.тп. театра, Вотанич. 
сада, состоя

щ
_ ее изъ костюмовъ, б:иб

лiотеки, бутафорiи и декорацiи 
СДАЕТСЯ НА ЗИМНIИ СЕЗОНЪ. 

�бр

а
щ

ат

ь

ся

: 

Вильва, Типоrрафiя

�

� 
Влrоиовича. 

G! 

6067 3-2

��·-·-·-·-·-·�·-·-·-·-�-·-� 

1 Высшiя ваrрады на 1 
♦ 

..... ..,.���-:-.�-1'11. ВЪIСТАВКАХ'Ь 
♦

1 • ,., • Парижъ 1900 г. 1 
♦ · GRAND PRIX ♦ 

! 1896 г. 1897 г. ОРдЁнЪ
и

iiОЧЕТНАгО·дЕГiонл ! 
1 (

офицерскiй 
крест

ъ). I 

,i)I: я. БЕККЕР'Ь ·1!
ПОСТАВЩИНЪ 

1
• Его Величества Императора • 

· Всероссiйскаго. 1 ♦ Уг. Невскаго и Казане.кой пл., 18-27.. . ♦ 

! РОЯЛИ, П АНIИНО. ,, ... ш, ! 
1 ИJIJIЮСТрпро:ва.я. и:аталоrи безпJIЗ.'l'ЯО. - -

. - i:a,_.,.,. . -
I :'i• •••••а• r.81+ • • � + 1111 ••• • • .. • • • •rr 

Дозволено uенвурою С.-Петер6ургъ, 13 Сентябр..я 190� г, Тилографiя Спб. Т-ва "Тру,11.ъ", Фовт:1вка. 86. 
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