
�------------------� 
АДРЕСЪ РЕДАIЩIИ и IСОНТОРЫ: 

,Моховая, 45. 
Отд-hлевiе въ Мосв:в-h-във:опторil Н. ПечкоаскоА. 
Рукописи, доставл. безъ обозпач. гuнорара, 

. считаются беэплатяыми. мел:кi.я рув:описи. не сохраняются.Телефо:в:ъ ред. 1t 1G69. 
�-----------------� 

IIОДПНGНАЯ Д'IIНА 
НА ЖУРНАЛЪ 

'meampt, 
и 

Иckyccm6o". 
Съ доставк. и перес. на. 
rодъ 7 р., на. пo.nr. 4: р. 
Отд. J"i!№ продаются по 
20 к. Объявл.-30 Jt. со 

стр. пет. 

1902 г. YI ГОДЪ изданlи. ЕЖЕНЕДtJПЬНЫЙ ИЛЛIОСТР�РОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ. · ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 Сентября. 

> � "-У..,,т . � .

� l �i, J СОДЕРЖАНIЕ: Еще по поводу Союза орк.мувыкан:товъ - ((Перепроизводство» а1{теровъ. -Замiтки.-Личныя замiтl{и объ общихъ вопросахъ театра (продолженiе). Кп. А. Су1t�батова.Хроника театра и искусства.-Писъма въ редакцiю.-Замi,тки. Н. Не�орева,-·1· Э. Зола.-Въ цар-

( иовспа�о.-Письма изъ Кiева. ХVШ. Н. Нииолае-
( оа.-Провинцiальная л-втопись.-Объявленiя. 

( К! 
Р и с у н к и: (<Земля» Э. Зола, ((Панъ-Сот-

S J 
Q 39 никъ» (2 рис . .А. Кл.е,мептъева), )I{енск.iе взгляды • • (7 рис.), Э. Зола въ рабочемъ кабинетt, Э. Зо-1 ла и Академiя, Э. Зола и Бальвакъ. 

ст:вi, красокъ (nродолженiе). Н. Н. Врешко-Бреш- 1, r 1) ,,,. 

) �___,�f,.2__.,__� 

П о ртр е т ы: Э. Зола. 
\. 

Открыта ПОЛУГОДОВАЯ (съ 1 iюля) подписка 

НА .:iКУРНАЛЪ 

,,Jlloampъ и �снgоствс1'
(шестой годъ издав:iя). 

Подписная цrJ.па- 4 руб. 

Съ 1 января НЮ2 r. по ковецъ года - 7 р.

� 

С.-Петербур�ъ, 22 Сентября 1902 i. 

�оюзъ оркестровыхъ музыкантовъ, какъ можно 
судить по состоявшимся выборамъ, являетъ собою 
почти совершившiйся фактъ. Поздравляя оркестро
выхъ музыкантовъ отъ имени "сценическихъ дtя
тел�й "· со столь быстрымъ совершенiемъ дtла, кото
рое, увы, до сихъ поръ не удается осуществить для 
11 сценическихъ дtятелей" въ т-всномъ и точпо.м1, зна
ченiи этого. слова, мы не можемъ, однако, еще разъ, 
въ интересахъ настоящихъ членовъ Театральнаго 
Общества, не повторить высказанныхъ нами опасе
юи. Говорятъ, что преимущественное право на 
пособiя и всnомоществованiе всякаго рода останется 
за настоящими членами Театральнаго Общества, а 
гг. оркестровымъ музыкантамъ будетъ nредоставленъ 
второй планъ. Однако,· почему именно второй планъ? 
Разъ обширный всероссiйскiй союзъ оркестровыхъ 
музыкантовъ принятъ въ лоно Театральнаго Обще
ства, то члены союза, до музыканта бальнаго 
оркестра включиrельно, имъютъ право на одинако
вый плаtiъ, и едва ли гг. оркестровые музыканты 
согласятся на такое, заран-ве обусловленное, унизи
тельное положенiе. Но допустимъ, что "унiя" будетъ 
подписана именно на такихъ · условiяхъ. Какъ же это 
оформить? Внесенiемъ соотвtтствующаrо параграфа 

въ уставъ Союза оркестровыхъ музыкантовъ? Но 
вtдь дtло идетъ не о суммахъ, принадлежащихъ 
Союзу, а о средствахъ самого Театральнаго Общества. 
Какъ члены Союза, оркестровые музыканты моrутъ 
вписывать какiе угодно параграфы и подчиняться имъ, 
но какъ члены Театральнаrо Общества, он11, по духу 
и разуму устава послъдняго, вольны распоряжаться, 
наравнt съ другими членами, средствами и капита
лами Общества. Внести же такой ограничительный 
параграфъ въ уставъ Театральнаго Общества нельзя 
безъ измtненiя устава, на что, во всякомъ случаt., 
требуется corлacie Общаго Собранiя,-хотя мы ду
маемъ, что и для самаrо "возсоединенiя" съ Сою
зомъ оркестровыхъ музыкантовъ такое corлacie было 
бы полезно. 

Совътъ Театральнаго Общества проститъ намъ, 
конечно, ту настойчивость, съ которою мы возвра
щаемся къ этому, въ высшей степени важному, 
акту. На первый взглядъ, эта "унiя" съ оркестро
выми музыкантами есть не болъе, какъ, въ развитiе 
Театральнаго Общества, направленная и благополез
ная мtра. Но всмотръвшись въ вопросъ поглубже, 
видишь, что это доrоворъ двухъ сторонъ, вступаю
щихъ въ равноправное соrлашенiе, причемъ одна сто-, 
рана ничего не им-ветъ, а другая имtетъ все ... 

Мы далеки отъ узкаго эгоизма партiйной группы. 
Но несомнънно одно: если благостыня, которую 
Театральное Общество проливаетъ на гг. оркестро
выхъ музыкантовъ, имtетъ своимъ исходнымъ пун
ктомъ въ извtстной мъръ, вtрное положенiе, что орке
стровые музыканты суть "сценическiе дtятели", то 
�аключенiе отсюда только одно: пусть музыканты
подождутъ, пока образуется союзъ сценическихъ дъя
телей и вступаютъ въ него по одиночкt, наравнt съ
пр_очими. Уже то, что оркестровые музыканты осно
выiзаютъ свой собственный союзъ, доказываетъ, что
они не совсtмъ тt самые II сценическiе д-вятели",
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для которыхъ работали до сихъ поръ радtтели Теа
тральнаго Общества. Вотъ почему мы и говоримъ, 
что нtтъ надобности включать весъ Союзъ орке
стровыхъ музыкантовъ въ число членовъ Театраль
наго Общества. Пусть Союзъ пользуется покрови
тельствомъ Театральнаl"о Общества, пусть :каждый 
членъ Союза, по желанiю, становится въ отдъль
ности членомъ Театральнаго Общества, но едва ли сqра
ведливо за 2 р. 50 к. предоставлять оркестровому музы
канту тъ права, за которыя членъ Театральнаrо Обще
ства доплатитъ 5 руб. и которыя онъ прiобрълъ пу
темъ долгаrо историческаго процесса, а за другiе 2 р. 
50 к. давать оркестровому музыканту еще новыя 
права и преимущества члена Союза, которыхъ ли
шены не получившiе союзной организацiи актеры. 

Такое важное и значительное дъло можно ли ръ
шать, не разсмотръвъ его со всею осторожностью, 
которую мы привыкли встръчать въ дъйствiяхъ Со
вtта Театральнаго Общества? 

Свободныхъ отъ ангажемента актеровъ, :какъ ока
зывается,, очень много. Ка:къ намъ сообщаютъ изъ 
Москвы, Бюро Театральнаго Общества и агентство 
Разсохиной съ утра до вечера бываютъ переполнены. 
Оживленiе немногим:ь меньше, чъмъ Великимъ по
стомъ .. Правда, еще и. по сейчасъ составляются 
трулпы, но пристроить всю эту массу, раэумъется, 
нътъ возможности. За штатомъ оказывается обык
новенно .. зеценая• молодежь. Такъ, по крайней мъръ, 
было въ прошлые . год1;,1; такъ . ожид�ется и въ на
стоящем1;�. Среди актеровъ, . ,, свободН1?J?СЪ отъ анга
жемента", очень немного такихъ, у которыхъ ес'Fь 
опредъленная реnутацiя. Большинство появилось въ 
послъднiе два-три года. 

. Ед)за ли мы ошибемся, если скажемъ, что въ "пе
репроизводств-в" актеровъ повинны· въ значительной 
стеде.ни .. народные театры. Съ введенiемъ винной 
монопqлiи,. народные театры стали дъйствовать почти 
повсемъстно. Спектакли для народа устраиваются 
то попе�ительствами о народной трезвости, то част
ными кружками и обществами. · Въ большинствt 
случаевъ · средствъ не достаточно для того, чтобы 
приглашать для этихъ спектаклей профессiональныхъ 
актер_ов:ь .. Поневолъ поэтому обходятся любителями, 
кот.орыхъ .тецерь расплодилось тысячи. Съ появле
нi�мъ народныхъ театровъ, въ .любителяхъ о:казалась 
нужда, зачастую ихъ ищутъ. Любительство стало 
серьезнымъ дtломъ, тогда какъ прежде на него смо
трtли лишь какъ на забаву. Прежде любитель 
игралъ только для своего . удовольствiя да для раз
влеченiя десятка своихъ знакомыхъ. Теперь· же, на 
сценъ народнаго театра, любитель дълаетъ въ нъ
которомъ родt ·общественное дъло. Зритель же изъ 
народа очень добродушенъ, онъ приходитъ въ вос
торгъ отъ всякаго удачнаго словца, независимо отъ 
того, какъ это словцо сказано. Онъ слишкомъ не
посредственъ и 11пплодируетъ не столько исполни
телю, сколько автору. Любитель же все ·принимаетъ 
на �вой счетъ и вънчаетъ себя лаврами. Этоrъ 
гипнозъ продолжается не день, не два, а годъ, иногда 
годы.:понемliоrу, то главное дъло, которое составляло 
е-г.о прямое занятiе, на:чинаетъ казаться ему скучнымъ, 
qудничнымъ, однообразнымъ, а иногда и требующ:и:мъ 
рольшихъ трудовъ, тогда какъ. здъсь и весело, и 
увлекательно, и �етрудно. Этого вполнt достаточно, 
�побы у него явилось желанiе посвятить себя сценъ. 
А qтъ желанiя одинъ шагъ до выполненiя: стоитъ 
только ... внести пять руб .. въ Театралрное Общество. 

Прежнее любительство, на которое сами любители 
смотрiши какъ на дилетантскую забаву, kакъ на 
с.тщбое. п�дражанi.е хор6шимъ образцамъ" не гипно-

тизировало любителя, не внушало ему мысли, что 
стать актеромъ очень легко. Любитель, почувство
вавъ призванiе, шелъ на сцену съ сознанiемъ, что 
ему придется много и долго работать. Теперь же 
любитель, увънчанный лаврами, почитаетъ себя, если 
не готовымъ актеромъ, то во всякомъ случаъ до
статочно оnытнымъ, такъ какъ онъ иrралъ система
тически и въ организованномъ дълъ. Конечно, раэо
чарованiе наступаетъ скоро, но поворота уже нtтъ: 
кто разъ отравился запахомъ кулисъ, тотъ уже не 
вернется на свъжiй воздухъ. 

И такимъ обраэомъ - изъ года въ годъ, изъ не
дъли въ недълю - плодятся новые актеры, все уве
личивая армiю никому ненужныхъ посредственностей, 
почитающихъ себя обойденными судьбой и обстоя
тельствами и полагающихъ, что все ихъ спасенiе 
въ разныхъ оrраниченiяхъ и въ примtненiи къ нимъ 
покровительственной системы ... 

Между тъмъ, наступаетъ реакцiя и въ области 
самихъ народныхъ театровъ. Мъстами они закры
ваются "по независящимъ причинамъ", мъстами отъ 
нихъ отказываются попечительства о народной трез
вости, слъдуя преподаннымъ цир:кулярами министер
ства финансовъ совътамъ устраивать народные те
атры только тамъ, ,, гдъ въ нихъ ощущается д-вй
ствительная необходимость". Можно ожидать поэтому 
въ т�ченiе нtсколькихъ лtтъ еще большаго кризиса, 
устранить который не въ силахъ никакое покрови
тельство и никакiя попечеt�iя ... 

Постепенно, раэумъется, все войдетъ въ ·норму, 
но до тъхъ nоръ актерскiй рынокъ неиэб-вжно бу
детъ переживать всъ пертурбацiи, связанныя съ пре ... 
вышенiемъ искусственнаго предложенiя надъ есте
ственнымъ спросомъ ... 

Въ ,,Прав . .в,1ютии1t':11" напеtrатавъ сл·Jщующiй цир1tу
ллръ ·миuис1·ра внутревнихъ д·.Ь.nъ rубернаторамъ, rрадо
начальнип.а:мъ, nачальпикамъ областей и оберъ-nолицiй -
мейстерамъ отъ 6-ro сентлбрл 1902 r. 

Святiйшимъ Синодомъ о�ращено вниманiе на драйнюю 
нежелательность повторяющаrося въ посл-вднее время вос
проивведенiл фонографами и граммофонами пьесъ духовнаго 
содержанiя, причемъ исполненiе ихъ на этихъ инструментахъ 
въ большинств-в случаевъ неудовлетворительно и зачастую 
чередуется съ пьесами св·втскаго содержанiя, между коими 
находятся романсы, н:омичесI<iе куплеты, шансонетки и проч. 
Привнавая и со своей стороны неумiстнымъ та}(ого ·рода 
исполненiе духовныхъ пьесъ, я по}(орнiйше прошу ваше пре
восходительств.о принять. мiры къ совершенному воспрещенiю 
публичнаго · (въ ·магазинахъ, концертахъ, бааарахъ и т. п.) 
демонстрированiя на rраммофов:ахъ и фоноrрафахъ пьесъ 
духовнаrо содержанiя. 

Какъ мы слышали, вопросъ о взиманiи nоqтово-теле
rрафными · чиновниками авторскаrо rопорара въ пользу 
членовъ Союза драматическихъ писателей при I Театра.п:ь
помъ Обществi:1, разрtшенъ подлежащими в'.hдомствами въ 
б.паrопрiлтномъ смыслt. ___ _

Itaзaнcrtiн газеты занялись вопросоыъ объ отпошенiи 
rородскихъ думъ и управъ къ театру. 

Наша думы и городскiя управы, говоритъ raseтa, въ про
тивоположность аападнымъ муниципалитетамъ, смотрятъ на 
театръ ка}(ъ на доходную статью. 

Въ настоящее время тяжелое положенiе частныхъ театраль
ныхъ предпрiятiй по преимуществу въ городскихъ театрахъ, 
наблюдается, къ сожалiшiю, не въ одной толь}(о Казани: 
Нижнiй, Саратовъ, Астрахань и Самара идутъ тоже по этому 
«заманчивому пути». 

Отъ Самары въ этомъ году отшатнулся изъ•ва тяжелыхъ 
условiй аренды, напримiръ, такой солидный предприниматель 
какъ г. Бородай, и самарская дума должна была отдать го
родской театръ подъ оперет}(у г-жi Алмазовой. Антрепренеръ 
нижегородскаго театра r. Линrrваревъ, обяаавшiйся · по конт
ракту дать Нижнему по полсевона драму и оперу, на-дн.яхъ 
внезапно отказывается отъ вовможности держать оперу и.т. д. 
Та.кi.я явленiя въ области городского театральнаго -х:овяйства 
sнаменуютъ «начало конца» отжившей системы ЭI(сплуатацiи 
театровi наравнt съ лабавами, гостин:ными дворами и .т. д.

-- ,. . 
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Личныя :замtтни объ общихъ вопросахъ

театра. 
(Продо,1,же1tiе) *). : 

IV. 

в се, что мнi пришлось перечесть, укрiшило во 
мн½ убiжденiе, что театръ въ Россiи. зародил
ся совершенно особеннымъ путемъ, не такъ, 

какъ другiя искусства и другiе отд½лы литературы, и 
не такъ, какъ онъ образовался въ другихъ странахъ. 
И живопись, и скульптура, и музыка, и въ особен
ности, литература выросли изъ потребностей жиз
неннаго обихо_да, по м½р½ духовнаго развитiя по-

мiровоззрiнiи и только одинъ театръ внесенъ въ 
русскую жизнь, какъ нiчто совершенно новое, 
извн½ привитое народному складу жизни. Театръ 
явился въ Россiи потому, что вступивъ на путь 
сближенiя съ европейскимъ просв½щенiемъ, рус
ской общественной жизни уже нельзя было мино
вать одной изъ г лавнiйшихъ его основъ. Явился 
въ силу того, что въ самомъ существ½ театра есть 
что-то до того манящее и увлекательное, что если 
весь народъ, какъ у насъ, или еще раньше - въ 
Римской Имперiи, и не можетъ постигнуть его зна
ченiя и ввести его, какъ потребность, въ свой оби
ходъ, сроднить его съ своей жизнью, то все-таки 
во всякомъ народi найдутся такiе отдiльные энту
зiасты, которые непремiнно привьютъ его своему 
народу и дiло посл½дующаго развитiя обществен-

-----� Т Е А Т Р Ъ А Н Т У А Н А. -J1r----- · 

«Земля», Э. Зола. 2 актъ. 

требностей и роста русской жизни. Церковь-этотъ 
главный импульсъ до Петровской Россiи, нуждалась 
въ живописи и каковы бы ни были художествен
ныя качества суздальской иконописи, но въ народ½ 
было общенiе съ красками и ликами. Портретная 
живопись сразу послi реформъ Петра Великаrо по
лучила широкое распространенiе. Отсюда уже одинъ 
шагъ, при сближенiи съ европейской жизнью, до 
признанiя . и всiхъ остальныхъ родовъ живописи. 
Церковная и народная пiсня были базисомъ музыки, 
· какъ. зодчество-базисомъ скульптуры, а лiтописи,
акты, списки Св�щеннаго Писанiя, поученiя и не
обходимость письменныхъ с:ношенiй-базисомъ, ли
тературы.

, Театръ въ Рос:сiи не имiлъ въ народномъ жиз-
ненномъ обиходi всiхъ этихъ корней. Просв½ти
тельная дiятельностъ правительства въ пр.ошломъ
стол½тiи въ отношенiи .всiхъ искусствъ, кромi
театра, имiла извiстную, поддержку въ народномъ

*) См . .№ 38, · 

ныхъ и художественныхъ sапросовъ будетъ окон
чательно ли сроднить его съ нацiоналънымъ духомъ, 
какъ это произошло у насъ, или· замiнить его 
«зр½лищами)), какъ это .сд½лалъ весь желiзный 
складъ ?еликаго разбойника - Рима. И эти энту
зiасты театра явились у насъ - сперва отдiльными 
е�иницами и группами, а зат½мъ и цiлымъ сосло
В1емъ. 

Теремная царевна, хотя :и; на пороr'Б паденiя те
рема, переводитъ и ставитъ Мольера. - Духовен
ство, проRлинающее- «игрища>>, допускаетъ мисте
рiи, проникающiя черезъ Польшу и Кiевъ, покро• · 
вительствуетъ имъ и выд½ляетъ изъ своихъ iерар
ховъ-первыхъ драматурrовъ на библейскiе сюжеты, 
а изъ бурсаковъ - первыхъ актеровъ. - 0еофанъ · 
Прокоповичъ дiлаетъ даже опытъ историко-свя
щенной хроники «Владимiръ, вс½хъ словено-россiй
скихъ странъ Князь и повелитель» .-Супруга царя 
Iоанна Алекс½евича, царица Прасковья, не мiшаетъ 
своей дочери «Свi,тъ-R.атюшкi» разыгрывать на 
домашней сценi. фарсы, гдi женскiя роли испол-
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нялись придворными дамами и фрейлинами, а муж
скiя-крiшостной челядью. Но все это - вспыхива
ющiя на одно мгноненiе зарницы, далекiя даже въ 
своихъ первобытныхъ формахъ отъ русской народ
ной жизни и ея потребностей, чуждыя совершенно 
всей исторiи, религiи и жизненному обиходу не 
только народа, но и высшихъ общественныхъ клас
совъ до конца первой половины XVIII в-вка. 

Но и это не могло убить свойства театра поро
ждать энтузiастовъ. - И Волковъ съ братьями и то
варищами встр-вчаетъ въ Императрицахъ Елизавет-в 
и Екатерин-в настолько могучую поддержку, что 
первая-жалуетъ актерамъ право носить шпаги, а 
вторая сама пишетъ рядъ комедiй. Воинствующее 
просв-вщенiе въ лиц-в Фонъ-Визина сразу придаетъ 
театру уже не одно художественное, но и обще
ственное значенiе; и зат-вмъ въ теченiи первыхъ-же 
ста л-втъ своего существованiя русскiй театръ пе
реживаетъ вс-вмъ своимъ существомъ все, что вол
нуетъ и двигаетъ впередъ русскую общественность. 

Русскiй теа тръ, даже черезъ посредство Озеров
скихъ трагедiй отв-вчае.тъ на патрiотическiй подъемъ 
начала прошлаго в-вка, обрушивается съ сокрушаю
щей силой Грибо-вдовской сатиры на чванное и· пош
лое чиновное барство, мертвой петлей Ревизора за
хлестываетъ современное безправiе и продажность 
власти, стонетъ стонами Мочалова- въ отв-втъ на за
просы тридц�тыхъ и сороковыхъ·годовъ, открываетъ 
цiлыя новыя области чисто народной жизни вмi.ст-в 
съ генiемъ Островскаго и Садовскаго, отзывается 
св-втлыми пьесами Алекс-вя Пот,.вхина на. о·свободи
тельное движенiе въ царствованiе Императора Але
ксандра II. Русскiй театръ несмотря на· то, что во� 
шелъ въ русскую жизнь, какъ чужой, сталъ въ ка
кое нибудь одно стол-втiе такъ-же близокъ русское 
жизни, какъ· грекамъ ихъ античный театръ, въ :кQ
торомъ отразилось . все, что волновало ихъ· nъ области 
религiи, филисофiи и· общественности. 

Съ радостью и гордостью. наше покол-внiе акте
ровъ· можетъ связать съ этой высокой д-вятельностыо 
и tромкiя имена своихъ предшественниковъ и: об
щую, массовую работу русскихъ сценическихъ д-вя
телей. Сколько таланта, сколько мужества, какая без
зав½тная преданность своему призванiю, наконе,цъ
сколько горя, слезъ и, нужды актерской послужило 
матерьяломъ для того· цемента,- который все больше 
и больше связывалъ съ русской жизнью русскiй на-
носный театръ. Как·ими истинно русскими людьми 
были и исполины и карлики нашего искусства, что-

. бы сблизить съ русской душой чуждый ей родъ 
искусства, который не выросъ ни съ ея религiей, 
ни съ ея жизненными запросами, но Rоторый, оче
видно, близокъ всякой душ-в-чуткой и глубок ой? 

Но вглядимся не въ одну эту свiтлую сторону 
нашего театральнаго прошлагЬ. Къ несчастью, дру
гая часть картины такъ-же обширна, какъ и мрач
на, И съ невольной тревогой приходится присту
пать къ ней, какъ ни старайся отдалить этой ми
нуты восхи_щеннымъ разглядываньемъ ,лучшей части 
исторiи нашего театра и нашего артистическаго 
прошлаго. 

Юный и неокрiшшiй театръ нашъ сразу эаметал
ся, желая впитать въ себя все, что и бол½е старые 
и культурные театры Запада подносили своимъ зри
телямъ. Сразу русс:к.iй театръ сталъ жертвой паеоса 
и напу дренныхъ, раsдушенныхъ чувствъ, которыя 
во Францiи если и не отв-вчали строгому художе
ственному требованiю, то были хоть нацiональны, 
отв-вчали и дух.у и форм-в ,современной имъ эпох-в 
Roi-soleil и Louis le bicnaime. У насъ же это было 
ч-в:мъ то �удовищнымъ, :ка�ъ пудренный парикъ на 
с�рои- сермягiз въ лартяхъ. И водевиль, о которо:мъ 

и до сихъ поръ еще вздыхаютъ, который тольJю 
въ послiднiе годы пересталъ развлекать просв-вщен
ную публику, чтобы она не уходила изъ театра, по
давленная Макбетомъ или Грозой; и пошлая, без
смысленная мелодрама, сгонявшая Шекспира, Гого
ля и Гриба-вдова съ репертуара; и на1<онецъ, опе
ретка, съ которой бокъ-о-бокъ стоялъ Островсн:iй, 
сгибавшiй свою могучую голову то на одно, то на 
другое плечо-все это, вмiст-в взятое, нс считая 
многаго . другого, хоть и не столь отвратительнаго; 
но столь-же т-вшившаго сытаго и празднаго театра
ла,-rрязнымъ расплывшимся пятномъ легло на исто
рiю русскаго театра. Мы вс-в еще застали проклятую 
отрыжку этихъ прелестей-и въ дополненiе создали 
такiя новыя сокровища, что и старымъ за. нами не 
угоняться. Я не хочу разыгрывать въ Э'.РИХЪ личныхъ 
зам-вткахъ роли квакерскаго проповrвдника или Са
вонароллы. Я вполн,.в признаю, что жизнь въ ея 
колоссальномъ объем-в, не можетъ обойтись безъ 
стоковъ для общественнаго темперамента. Но я го
ворю, что это не театръ. Или-пусть это будетъ 
театромъ и пусть тогда драма·гическiй театръ вою,
метъ себ-в другое, бол-ве скромное названiе. Я ш.: 
хочу (въ своихъ мечтахъ, I<онечно) возносить серьез
ную сцену на неземную высоту.- Нельзя устанавли
вать неподвю-1{ныхъ формъ творчества. lllyт1<a, са
мый непринужденный смrJзхъ, хотя бы .r-r самый не
притязательный, безо _всякихъ невидимыхъ· мiру слезъ, 
каррикатура, фарсъ, та-же оп1::ретка им-вютъ- та1<ое 
же м½сто въ настоящемъ театрi, к�къ и всв выс
шiя формы драмати1rеской поэзiи-трагедiя, драма, 
комедiя,-но только тогда, когда вс-k эти-и выс
шiя и низшiя формы-художественны, то есть и.ли'Ь
'Юrпъ своей цnлыо возд1ъйсrпвiе на духовпь�я или 
эстеrпическiл crnop01-1/ЬZ общества, а 1-tc 1-ia· eio чувствен
ные crnaдwьze uucmuuкrnъi. Литература· чутче театра 
знаетъ эту границу между трагедiей и мелодрамой, 
драмой и феэрiей,• I<омедiей и балаганомъ, каррика
турой и пасI{ВИлемъ. Живопись отлично чуетъ, гдrБ 
кончается ея задача-вызвать восторгъ, удивленiе и 
художественное поклоненiе неприкрытой крас01"Б 
тiла и гд½ начинается порноrрафiя и соблазнитель
ная игра на чувственныхъ струнахъ.- . Надо ум:�l;тr-, 

· находить ту еле уловимую черту, постоянно изм·rв
н,яющуюся сообразно эпохrв и вкусамъ :въ своей
форм-в и цвiт-в, которая при внимательномъ раз
смотрiнiи даетъ трещину, глубже альпiйской, между
театромъ и публичнымъ домомъ въ прямомъ ·и еще
чаще - въ переносномъ смысл-в, потому что развратъ
им-ветъ мирiады формъ. Г д-в кончается античный
пантеизмъ и начинаются Лесбiйскiя игры? Развi и
то и другое не было религiей въ свое время? И мно
гiе ли въ то время вид-вли эту ·разницу? И мы хотя
уже много прожили и пережили съ того времени,
когда лесбiйскiя таинства мог ли быть религiей, но
все таки не дожили до того, чтобы .л,ож'Ь или раз
вратъ отдiлить изъ обл�сти правды и 1,pacornъi, и
зовемъ театромъ и ту, и другую.

И вотъ, рядомъ съ нашимъ участiемъ въ просвъ
тите.:льной д½ятельности русскаго театра, мы уча
ствовали и 'въ лживомъ или развратномъ его тече
нiи. Если въ лучшихъ элементахъ нашего сословiя
и слышался постоянно или активный или пассивный
протестъ противъ ложнаго или развратнаго :въ те
атр-в, то все таки этотъ протестъ тон:улъ въ равно
душiи большинства. Если тог да и громадное боль
шинство русскаго артистическаго мiра съ востор
гомъ и надеждой встр-вчало т-в общественныя те
ченiя, которыя требовали отъ театра выполненiя его
лучшихъ задачъ, то все таки сплошь да рядомъ м:ы
покорно шли за т½ми вкусами публики, которые
отнимали у театра весь его художественный смыслъ.
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Обвинять насъ строго за это нельзя. Во вс-вхъ ро
дахъ и формахъ искусства, бол½е старыхъ и болiе
установившихся, мы видимъ, какъ художественныя 
задачи Rременами уступали м½сто той же лжи и 
тому же разврату подъ давленiемъ общественныхъ 
вкусовъ. Но нельзя не со-
знаться, что театръ отли-
чается въ этомъ отношенiи � 

,, __ -

-----· -----

ственнаго наслажденiя творчествомъ, ни съ т·вмъ, чтобы вы
ступать зъ спеl{Таl(ляхъ, эаран-hе обреченныхъ на неуспiхъ 
или по неудачном.у выбору пьесъ, или вслiдствiе недостат
ковъ постановки, постоянно от'мi;чавmихся и прессой. Быть 
можетъ, я ошибаюсь, но мнi I<ажется, что въ посл-вднее 
время въ веденiи репертуара казенной сцены не было ви�� 
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наибольшей уступчивостью 
и сценическiе художники
наименьшей способностью 
къ сопротивленiю. Между 
т1:мъ опасность для насъ 
гораздо больше, чiмъ для 
всiхъ остальныхъ ху дожни
ковъ-кисти, р½зца, слова. 
Они въ своей личной дiя
тельности самостоятельнiе, 
ч½мъ мы. Наша работа вся 
въ зависимости не отъ еди
ничнаго, а отъ коллектив
наго тру да. Живописецъ, 
писатель, скульпто ръ  не 
знаютъ выраженiя: онъ ис
портилъ мн½ картину, кни
гу, статую. Мы знаемъ хо
рошо значенiе фразы: онъ 
ИСПОрТИЛЪ МН"Б роль. И ВЪ 
силу этого  спецiальнаго 
свойства нашего д-вла наша 
судьба, судьба нашего тру
да, положенiя, всегда на
ходится не въ личной вла
сти ОТД"БЛЬНЫХЪ _ху ДОЖНИ
КОВЪ сцены, а во власти 

«Панъ-Сотникъ», опера г. Казаченко. (Сцена посл-вдняго ·акта). 
С о т н и  R ъ: Кщъ? съ Петро? Отецъ 0ома?l Pu,e, А. к.,,,е1,1етпъе(J"t,. 

всей нашей корпорацiи или по . крайней мiр½, ея 
обособленныхъ группъ. Въ силу этой зависимости 
отдiльной личности отъ общаrо строя, отдiльный 
актеръ однимъ своимъ личнымъ талантомъ не мо
жетъ ни поддержать современнаго ему театра, �и 
даже спасти свщо личность отъ той доли прене
бреженiя и упрека, какая падаетъ на весь артисти
ческiй мiръ. 

А. Южинъ (Кн. Сумбатовъ ). 

(Продолженiе слrьдуетъ ). 

ХРОНИКА 

театра и иенуеетва. 
Сезонъ въ Ма.JЮмъ театр'.h откроете.я не "Гор.ячи:м:ъ 

сердце:мъ", 1r.ахъ предпо.п:аrа.�юсь, а новой пьесой А. С. Су
ворина ".Ксевi.я.". Открытiе состоится, в'.hролтно, 15 октнбрл. 

* * 
* 

Отчетъ ТеатраJIЬнаrо Общества эа 1901 rодъ будетъ раво· 
сланъ къ I октября. Бъ приложенiи к.ъ отчету будутъ напе
чатаны ВС'Б доклады, ч:итанньхе на II Cъtsдt сценичес:кихъ 
дiятелей, а также реэюме вс-hхъ пренiй. · 

«Нормальный договоръ)) отпечатанъ въ· RОличеств-h 12000 

экэемпляровъ. Правила равбиты на 92 §. Заl(лючать ангаже· 
менты по этом.у «договору» начнутъ съ Велиl{аrо поста. 

* * *

Сотрудни:s.ъ "Южн. Rp." Н. Та:мариnъ беС'lщоваJJ.ъ съ 
В. Ф. Itо:м:мисаржевс:кой, находнщейс.я. въ настоящее время 
въ Харьковt, о причинахъ ухода артистки съ Император
ской сцены. 

�<Быть можетъ, случайно, равсказываетъ артистка, репер
туаръ ТаI(Ъ складывался, что мнi нече�о было играть... Я не 
могла мириться ни съ тtмъ, чтобы, состоя въ труппi, высту
пать лишь въ старыхъ рол.яхъ и не испытывать счастiя серь
еэнаrо и у довлетворяющаrо артистическаrо тру да, ху доже� 

системы, а въ режиссерскомъ управленiи, можетъ быть вслtд• 
ствiе постоянныхъ ивмiшенiй его состава, эамtчалась какая-то 
неувtренность... Играли только главные персонажи, ансамбль 
былъ блtдный, вялый. Въ пьесахъ оставались лишь первый 
планъ да яркiе I<онтуры; полутона, перспеl{тива, свtтотiни 
почти всегда пропадали ... 

Мнi предлагали нiщоторыя очень желательныя для меня 
роли, напримtръ, «Эллиду» Ибсена. <<Эллида» меня особенно 
живо интересовала, но подумайте, что бы вышло, при тепе
решнихъ постановкахъ казенной сцены, изъ этой прони1,ну• 
той «тайнами души» пьесы?.. Я-бы только доставила себt 
эгоистическое наслажденiе сыграть эту роль, а пьеса, ·оче
видно, не имtла-бы успtха, таl{ъ 1\акъ исчевли-бы въ поста• 
новR;t BCjl ея проникновенность, вс-h тончайшiе нюансы, весь 
ароматъ морской свободной стихiи, который пронивываетъ 
ибсеновское проивведенiе. На l{аэенной сценt много талан
товъ, уже на:,юдящихся въ полно:мъ блескi: своего раввитiл, 
есть и способнад молодежь, но, увы, до сихъ поръ ·все это 
не объединено и не направлено на настоящiй художествен
ный путь ... Меня интересовала для :моего бенефиса новая и,
по моему, .яркая, талантливая пьеса Н. П. Анненковой-Бер
наръ-«Жанна д'Аркъ» ... Но мнt отк.авали въ постановкt 
этой пьесы, ссылаясь на к.рупныя ватраты, выскаэывая опасе-
нiя ва судьбу пьесы на Шиллеровскiй сюжетъ... 

На вопросъ-nравда JIИ, что дирекцiк предлаrала r�ж•.h 
Rо:м:.м:исаржевск.ой rодич:яый: отnускъ съ т'.hмъ, чтобы за
тtм:ъ она вернулась вновь на Императорскую сцену,-
артистка отвtтила: 

<еДа, но я считаю, что отдыхать послi года принудитель
наrо бевд-hйствiя мн-h теперь мепi;е ·. всего необходимо, а 
отдых:. во время службы я считаю· допустимымъ лишь по 
болtвни или на вакацiонное время ... Я откровенно заявила 
директору, что бевъ внутренняго удовлетворенiя своего арти
стическаrо «я» 1 l(отораго не находила и не вид-вла также и 
впереди, СJiужить я нс могу ... 

· Слухи о томъ, ч:то будто бы съ будующаrо rода r-жа
Rоммисаржевскак открываетъ.въ Петербурr'.h театръ, артис
тка призпаетъ по.ка преждевременными. 

«Ничего опредi.левнаго нtтъ... Во-первыхъ, Н':БТЪ театра, 
а потомъ н-h'rъ у меня и средствъ на это ... Я не буду_ скры
вать, что создать театръ, r дt бы я и:м-hла вовмоЖН!JСТЪ гово
рить «свое слово)),-.. м.оя мечта ... Было мн-в сдi.11ано нtско.льl(о 
пред.11оженiй, но... но пока все это еще только проекты ... Са
мое трудное-это найти реж·иссера, который .цава.11ъ бы са
м.им;:ь аl(терамъ раэобра:rься въ пьесi. и аатi.мъ yмtJio бы 
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пользовался ихъ откровенiями и.ли анализомъ, самъ давая 
лишь окончательный синтезъ и вtрно намtчая художествен
ное цtлое. А у насъ режиссеры навязываютъ зачастую 
извiстное пониманiе пьесы, не давая проявиться артистиче
Сl{ому индивидуальному творчеству... Вотъ и у Станислав
скаrо, есть деспотизмъ ... 

* ** 

t О. Ф. Незлобина. Въ Бахмутt недавно скончалась моло
дая артистка Ольга Феликсовна Незлобина, 28 л-hтъ. Покой

на.я на сцен-t очень недавно. Амплуа eя-ingent1e dгaшatique. 

Слухи и факты. 
* * 

* 

- При оперно-драматической Шl{олt А, К. Субботиной
открываются въ октябр-в мtсяцt общедоступные вечернiе 
курсы выраэительнаго чтенiя. Главный составъ слушателей 
предполагается ивъ учителей, учительницъ, курсистон:ъ и пр., 
которымъ важно прим-:!шятъ эти прiемы при об)•ченiи с1юихъ 
учениковъ. Лецторомъ приглашенъ Н. А. Горскiй, ученикъ 
покойнаго Д. А. КоровяI<ова. 

- с<Чайl{а» Чехова, по словамъ газетъ, пойдетъ на сцен-:!,
А.лександринскаго театра при слtдующемъ распредtленiи ро
.лей: Ар1{адина - г-жа Савина, Тригоринъ - г. Шуваловъ, 
Дорнъ-г. Далматовъ, Соринъ-г. Варламовъ, Шамраевъ
г. Сонинъ, Треплевъ- г. Ходотовъ, Медв-вденко-г Озароn
с}(iй, Зар·:Вчная-г-жа Селиванова, Шамраева - г-жа Дюжи
I<ова I-я, Маша-r-жа Панова. Ставитъ спектакль г. Дарс1,iй. 
Въ настоящее время въ Александринсl{омъ театр·в репетиру
ютъ (<Да здравствуетъ жизнь» Зу дермана. 

- Зимнiй сезонъ въ Ново-Адмиралтейскомъ театрi, откры
вается 22 сент. с<Ревизоромъ» съ уч. г-жъ Вехтеръ, Красов
ской и гг. Ма1<ла1<ова и Волынсl{аго. 

- М. Ф. Кшесинская оффицiально заявиJJа, что остается на
сценt лишь до половины будущаго сезона 1903-1904 г. 

- По словамъ «Нов. )), среди артистовъ петербурrскихъ
казенныхъ театровъ возникла мысль учредить свое riuтреби
те.11ьсl{ое общество. Всвхъ служащихъ въ I(азенныхъ театрахъ 
столицы свыше 700 челов-в1{ъ. 

- 17 сентября въ Малой эалt консерваторiи состоялось
общее собранiе членовъ союза ,,ркестровыхъ музыкантовъ 
для выбора членовъ правленiя. Предсtдателем'I, правленiя 
единогласно выбранъ А. JI. Гор-:1,ловъ, товарищемъ предсt
дате.ля проф. спб. l{онсерваторiи Рiзвецовъ и членами: 
rг. Рейхакъ, Словичевской и Аr,мсхемеръ. Постановлено, 
между прочимъ; обратиться въ Геатральное общество съ 
просьбой отвести для правленiя въ канцелярiи общества по
м::вщенiе. 

- I 5-го января 1903 года исполняется пятьдесятъ лtтъ
службы артиста петербургсцой ба.11етной труппы Ф. И. Кше
синскаго. 

* * *

Въ труппу театра «Пассажъ» r-лш Дальщой на роли 
комиковъ и характерны.я приглашенъ Г. И. Вестеръ, служив
шiй лiтнiй сезонъ во Владивосток1. Кро.м::В уже перечислен
ныхъ у н:асъ артистовъ, въ составъ труппы приглашены: г-жи 
Марина, МаJ1иновская, гг. Мешерскi:й, Левицl(iй и Каренинъ. 

* * 
- 15 Сентлбрл nрGисходило чествоваniе М. И. Писарева,

по случаю исnолнившаrосл 35-л·Ьтi.л ero сценич:еской д·lш
те.JJ.ьвости, М. И. пол-училъ мноrо поадравительныхъ адре
совъ и телеrраммъ, и, между прочимъ, сл1щующее: 

Отъ ИJ,tnepamopcuoй руссиой оперы. 
Г лубо:коуважаемый Модестъ Ивановичъ! 

Присоединяясь къ чествованiю Вашего тридцатипят11лtт
няго с.луженiя драматичесl{ому искусству, артисты Император
ской спб. русской оперы . горячо прив1тствуетъ дорогого , 
товарища и питаютъ въ душ-:!, надежду еще долгiе годы 
видiть Васъ на подмосткахъ родной сцены, шлютъ свои 
искреннiя пожеланiя здоровья. 

Слiдуетъ масса подписей. 
Отъ русс1сой драмы. 

Г лубоl{оуважаемый Модест':Q Ивановичъ! 
Сегодня исполн�лось тридцать пять .лtтъ Вашему славному 

п .ч��тному служеюю русскому театру. Нездоровье пом-вшало 
Вамъ встр-втить этотъ праэдник.ъ среди горячо любящихъ 
Васъ товарищей; но мы, и вдали отъ Васъ, выражаемъ Вамъ 
наше искреннее , сочув�твiе и просимъ принять сердечныя 
привtтств1я 'И пожелан1я, дакъ можно скорtе вид-вть Васъ 
въ средt своихъ товарищей-бодрымъ и здоровымъ. 

Сл-вдуютъ подписи всей труппы. 
Очень прочувст�ованное стихотворенiе присла�ъ Н. Со1ювн�н?>,. Ст�.�01;В�Рт.юе ок.а�чива�тся сJi:Jдующими словами: 

1 ОбоР,qтясь ццерь, на весь np,df:r,1I.e1IHЫЙ' путь,. 
П.1,т�. �истый, _цуть 1jр�м9й,. чтя, �;rра:вду жизни свято, 

. С�. -�JIO.К.?J:!№O� сов�сть�. т� :мо�ещь _отдох�ут:ь,, Ка1(ъ :естньiй �руж·ениtъ; интриги· врагi вак.11.я"тый.

Пусть не пришла толпа на скромный юбил1::й, 
Учитель позабытъ, иные въ модt бо:ги, 
Но помнитъ о тебt рядъ иgбранныхъ людей 
И память та ц-.внн-вй восторговъ мноrихъ, мн:огихъ ... 
И молодость всегда твоихъ привiтныхъ словъ 
Ждала восторженно и шумно провожала. 
Островсl{iй, Писемскiй, Тургеневъ, Гончаровъ,
Пле.яда ихъ на трудъ благослонля.ла. 
Rpoмt тоrо юбшшромъ· получены •Je.JJ.erpaммы ОТ'J, 

rr.: II. Гн1щича, О. К :Нотовича, Погор·.hлов11, Холостовых·r:, 
Алеп,сандровыхъ, Вол1tовыхъ, Сокошвшыхъ, Во1·даnов�:t
Невсп,аrо Евтихiл Нарпова, реда1щiей "Русмаrо Бо1·а·1·
ства" и ;новос·rей", дирекцiи и труппы ·rca:rpa .Со110вцова 
въ Rieвt, Чу11ихиныхъ, Брагинсл.ой, Федорова, 3аuольсюно
Девнера, Хворостова, Долина и :мн. др. Юбнллра пос·n·1·и.пи: 
Варв. В. Стр·.Ьльсш1л, Л. Г. Гу11евнчъ, С. А. В�!!rеровъ, 
А. М. Федоровъ, М. В. Itapniieвъ, П. Д. Лепсюн, П. В. 
Самоiiловъ, А. М. Давыдовъ, Ю. М. Юрьевъ, Ор·.Ьш1ссвичъ, 
Панчивъ и мн. др . 

Мосновснiя вtсти. 
* * 

- На-дн.яхъ въ совiтi столичпаго попечительства о на
родной тµезвости происходило. совtщанiе от1-юсит�J1ыю ха
рактера и деталей программы иародныхъ увеселенiй во врt.:мя 
рождественс1шхъ праздниковъ въ городс1{омъ ма:не)I<i. К ъ 
участiю въ сов-вщанiяхъ былъ приглашенъ В. Л. Форк:1тти, 
представившiй, по предложенirо совiта, свой прое1<тъ орга-
ниsацiи праздничныхъ гулянiй. 

- I 5 сентября, во время репетицiи, вошедшаго 13ъ ор ·
I{естръ И. К. Альта.ни музыканты встрtтили тушемъ. Въ 
виду исполнившагося въ этотъ депь 20-л·hтiя его слу:жбы на 
Императорской сцен·Iз, артисты устроили ему ц-1,лую О:\Зацiю. 
Бриллiан:товый значокъ ва 20 л·втъ былъ по.111несенъ ему еще 
въ маi мtсяцi. Отъ оффицiальнаrо чествованiя и даже отъ 
товарищесцаrо обtда И. К. Альта:ни уклонился. 

- Изъ состава труппы Художественнаго театра вышелъ
г. Леш(овскiй, у 1<отораго на первой же р<::петип.iи произошло 
cтoJil{fIOвeuie съ г. Станис.лавскимъ. 

- Первое представленiе балета с<Дочь Гудулы»-въ сре
динi октября. 

- На· дпяхъ прНзжаетъ байре:йт�кiй 1,апельмейстеръ
г. Байд.11сръ и начнетъ репетировать � намiчеины.н I(Ъ поста
новкi въ текущемъ сезонi на сценi Большого театра ваrи<.:
ровсl{iя музыкальныя драмы. 

- Г-жа Рославлева 1,омандируется на н-вс1{олы<о гастро
лей въ Петербург-в. 

- По словамъ ctPyccl(. Сл.», въ посл·:Вднее время въ арти
стичес1<ихъ сферахъ Мос1(ВЫ много tоворятъ объ органиsую
щемся въ Мосдвt повомъ оперномъ предпрiятiи. Во глав·в 
дiла будетъ стоять С. И. Мамонтовъ. 

- На собранiи оркестровыхъ музыкантовъ, I(оторое, съ
разрtшенiя М. М. Ипnолитона-Ив;.1нова, удалось сознать въ 
пом·l;щенiи Частной оперы, предложенiе г. Горtлова о со
зданiи и въ Мосюз-в союза ор1<естровыхъ музыюштовъ, по 
образцу петер.бургскаго, было встр·Iзчено сочувственно. Одно
временно съ этимъ р-вшено, 11тобы qтъ .:!(ажд�го самостоятель
наго ор1{естра были выбраны два делегата для составленiя 
списко.въ состава и лучщихъ силъ орr<естра. Въ сов·нш.анiи 
не мог JIИ принять офицiальнаго ytracтiя артисты ор1{естра 
ИмператорС!{ихъ театровъ, такъ каr{ъ для этого необходимо 
им-hть разрiшенiе конторы театровъ. 

- Въ МосI<В'Б ходятъ слухи, что въ весенн:емъ сезон-:!, въ 
Новомъ театр·:В будетъ играть вся французская труппа Ми
хайловскаго театра, на началахъ частнои антрепризы. 

* * *
I 5-го сентября состоялось открытiе спец·rаклей въ 1-мъ 

Общественномъ Собранiи антрепµиза осrалась за 3. П. Папо
вой. Режиссеромъ приrлашенъ Н. А. Горс1{iй, главнымъ ре
жиссеромъ С. В. Пановъ (псевдонимъ). Труппа осталась про
шлогодняя. Для от1(рытiя была поставлена к.омедi.я Разсохи
нqй «На маневрахъ )) при хорошемъ сборi и дружномъ 
исполненiи. Въ среду 18-го шла пьеса «Дiти Ванюшина», 
им-ввшая: большой успtхъ, сборъ-маленькiй. Въ восl{ре<.енье 
22-го «Идiотъ».

Драматическою ценвурою разрtшена къ представленiю ко
медiя въ 4-хъ дiйствiяхъ Жоржа де Ilорто-Риша: ссПрошлое» 
(Le Passe) въ перевод-:!, Н. Г.' Сюжетъ пьесы взятъ иэъ жизни 
пари:жс1,ихъ ху-дожниковъ, музыкантовъ и литераторовъ. 
Пьеса идетъ въ «Новомъ театр-в». 

* ** 
Намъ пишутъ изъ Одессы. Антреприза г. Салтыкова пре

образовалась въ товарищество, которое составилось ивъ г-жь 
Тиманив:ой, гг. Салтыкова, Rиноrрадова и Федорова. Осталь
ная часть труппы на жалованьи. 

* •..•
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Намъ пишутъ изъ Випьны: I 2 сентября задончился сезонъ 
въ л-hтнемъ театрt Ботаничес!{аrо сада, дире!{цiи В. Е. Вла
дим.iрова и Гордона. Хорошо начатый сезонъ кончился до
вольно �ечальщ> для дирекцiи. и труппы. Съ отъiздомъ та
лант ливаго. комин·а М. Н. Дмитрiева: дире!{цiя не пригласила 
НИI{ОГО на его мiсто. Затtмъ по болtзни уiхалъ комикъ 
r. J3асильевъ (умершiй въ Петербургt 7 сентября) и тоже не
былъ замiненъ никiмъ. Посл-в этого дире!{цiя дiлает" гру
бую ошибку и приг лашаетъ трансформатора Бернарди, за
30°;0 со сбора, и ставитъ по oдnoJity а!{ту оперетки, и для
чего-то увеличиваетъ цiны. Сборы г. Бернарди не дtлалъ,
но будучи связанъ I{онтра!{томъ игралъ до конца сезона. Та-
1щмъ образомъ, благодаря своей оплошности, дире1щi.я по
теряла за посл·.вднiй полумtсяцъ ОI{оло 3000 р., не смотря на
большоi� съ-hздъ. публики по случаю сельс!{о-хозяйственной
выставки. Этотъ дефицитъ отразился на труппъ. Не смотря 
па то, что почти у всiхъ I{Онтра�,ты были до I 5 сентября,
з,щончили сезонъ 12 сент., да еще вычли sa одинъ день, въ 
1,оторый не разрiшили играть, т. е. вм·.всто полумiся,ца, по
лучили за I I .l(ней. «Меньшая братiя» обратилась эа помощью
I{Ъ администрацiи, но тамъ отказали, такъ. дан:ъ на афишахъ 
значилось «товарищество,>, эалога не брали, и nосовiтовали 
обратиться I{Ъ суду. 15 сентября въ вимнемъ театр-в откры
ла спе!{такди драматичесющ труппа П. А. Струйскаго «По-
сл·l;днеи волей». Х. У� Z.

* * . * 
Намъ пишутъ иsъ Ялты. Ху дожнин:у А. Н. Вы·Ьзжеву 

пришла въ голову счастливая мысль: поставить живыя картины 
въ память Се:мирадс1п1го, при чемъ доходъ отъ этого вечера 
предназначался въ по,льзу народнаго дома въ Гурзуф-в. Не 
смQтря на холодъ, ко·rорый охватилъ Ялту, публики не много. 
Говорилось-же между прочимъ объ этомъ вечерi. много. 
Всtхъ интересовалъ вопросъ-1,то будетъ Фриной. Но это 
былъ секретъ ху дожниr{а. 

Р�1боты для Вы'i,зжева было ·не мало. )I{елающихъ участво
вать въ I{артинахъ было слиш!{омъ много, особенно дамъ. 
Были поставлены 1,артины: Прорицатель, Фр;ина, Танецъ 
::реди �ечей и др. 

«Фрина» вызвала у публи1ш ропотъ. Кричали: «долой 
Фрипу!» Фрина была вырt;зана изъ н:артона... 

Въ .пубди1,·h говорили; что многiе приняли Фрину за 
настоящую и потому выразили протестъ, Но думается, на
оборотъ, большинство осталось разочарованнымъ. Всtмъ таr{ъ 
хот·.вJюсь Ф.рины ... Впрочемъ, вечеръ вполн·.в удалс;я. Картины 
бы.ци поставлены со ш,усомъ. изящно. Въ цроме)кутдахъ читали 
Г·tКа Бежоева, · пtлъ г-нъ Овсянни!{овъ. Публиюi вызывала 
г-на Вы·.взжева. А. ИiyJitnf.Joъ. 

* * *

"Новый театръ". Въ минувшее воскресенье л им,Jшъ удо
во.nьствiе (такъ по Itрайней м·.вр·.Ь, принято выражатьс.л) 
смотр·krь "Власть тьмы", которой г-жа .Нворсrtа.в: начала 
сезоuъ въ свое:мъ 'reaтp·.h. ()пе1ста1r.л10, Itакъ водитс.н, 
предшествовало оt�ень мно1·0 ра,зrоворовъ. Говорили, что 
режиссеръ r. Ратовъ предварительно ·.Ьздилъ въ Jlсную По
ллну къ rp. Д. Н. То.п:��ому, чтобы за1rастись "у.к.азанiлми 
ав.тора". Нм·hст'В �ъ r. Ра·rовымъ, по словамъ rазетъ, iшдилъ 
nъ Лсную Поллну и художяи�ъ-деrtораторъ К В. Изенберrъ, 
чтобы. списать декорацiи qъ натуры. Въ Леной же Поллп·h, 
каttъ rласлтъ афиши, прiобрtт.ен;ы: и вс·.h костюмы. Однимъ 
словомъ� отъ nостаношr.и пьесы можно был<;> ожидать чеrо-
то особеннаrо. · · 

И д·hйствительно: это былiJ спеrtтакль "особекный", но 
особенность е1'0 заключалась совс'.R:мъ въ друrо:мъ. Такой 
дилетантской нескладицы въ постановкt и исполненiи не 
мо'rли ожидать даже самые записные nессим:и:ст.ы; Это 
былъ не nросто плохой спектакль, а "с.к.верность одна", 
ка:къ с.к.аза�ъ бы Акимъ,-носrановка какую, даже бро
длчiе актеры 

11
за 11рt�ъ, тае, почи,rаютъ". JI видtлъ "Власт:t, 

тьмы" въ исполневiи любител�й, смотрtлъ ее пtс.к.�ль1tо 
разъ на народных:ь .сценахъ, по нпгдt такъ не перевирали 
и не ур'.взывали текста ·пьесы, в� р�зу такъ пе извращали 
смысла и характер.а nронзведеюя, никоrда такъ безцере
монно и самоувtренно не "исправллJiи" Толстого т. е. не 
д•.hла.ш такихъ нел'.lшых.ъ вставоrtъ и nолсненiй. llикоrда, 
добавлю еще, л не ·видiшъ чтобы об�тановк� nьес.ы m.11a 
до такой степени въ рц.зрtзъ не толыr.о съ ремарками ав
то,ра, но и съ самой дtйствительносrь�, т. �- ,;съ натурой�, • 
съ которой, по увtренiю рецеnзентовъ, будто _бI;iI "списаны 
вс'h декорацiи'\ 

Начну съ обстановки. ·
IV-л картина представл.яетъ дворъ. У автора имtетсл

nодрqбна.я ремарка: "Внутренность двора, Въ середиnrь 
с:Jшцы, 1,аправо теплал и.зб.а и ворота, ��а.мъво хододна.JJ 
.ИЗ.ба и поrребъ�. На сцепt Новаrо. театра .о�стави.nи дворъ 
совсtиъ инаqе: направо изба, нал�во поrребъ; а nрам9-
вндъ на улицу, состолщую иsъ рлда домик,ов'f?, см�хиваю-

щихъ скор·hе на пейзанс.к.iл мазанки, Ч'.БМъ на деревенскiл 
избы. Домики лр1r.о освtщены, изъ чеrо слtдуетъ, что де
ревнн еще не спитъ Между 'rtмъ, ·Ми·rриqа еще въ нача
лt artтa смущаютъ rости-сваты и онъ твврдитъ "спать 
времл ", сл1щовательно, было не такъ ужъ рано. Да и бабы 
не стали бы рыть въ поrреб,.ь, если бы не nастуnи:п:а ночь 
и не у rо:монилась деревня. 

Мнt с1tажутъ, что это :мелочи. Соrласенъ, но зач:t:мъ 
же тоrда L'ОЩ>рить, что все-де "списано съ натуры"? 

Возь:мемъ напр., обстановку III-й картины. У автора 
сказано "изба", и хотл внутреппл.л обстановка избы не 
указана, однако, должна же изба хоть немноrо соотвtтство
вать .11,·hйствительности. Ташь ли был.о въ Новомъ театр,t? ... 
Декорацiл изображала часть с·Jшей и самую И3бу. Сtни
сл:•Ьва, изба-справа отъ зрителл. Дверь съ улицы въ с·Jши
nрнмо nередъ зр:ителемъ. Друга.я дверь (расnоложеннал 

Н А Р О Д Н Ы Й Д О М Ъ. 

Onepa Т- 1\азаченко. 

«Сотникъ и Настуся>). 
Рис. А. К�ементьева. 

перпендикулярно первой) соединила с'hни съ избой. Въ 
иsбt, прямо передъ зрител:емъ-палати и печь, справа, т. е. 
1ta1tъ разъ ·противъ второй двери-р.ядъ оконъ. Qqевид
во, что на улицу изба выходитъ не окнами, а той rлухой 
cтtlioй, .к.ъ которой прилеrаютъ печь и па.nати. Ничего 
подобнаrо въ д:Ьй.ствительности не бываетъ. Rому хоть 
разъ довелось быть въ деревнt одной изъ средяих.ъ rубер
нiй, тотъ не моrъ не зам:iзтить, что избы тамъ всеrда 
стролтса таки:мъ образо:мъ, чтобы окна выходили па у.п:и
цу. Но это еще пе все. Въ томъ же· artтil, А1tим:ъ выходитъ 
ВЪ' сiши, чтобы вапитьса, совершенно забывал, что д'.hло 
nроисходитъ зимой и ч:то сiши холодныл, въ .к.оторыхъ ни 
о·дна баба не станеrъ держать ведра съ водой, такъ какъ 
вода замерзнетъ. Другую ненужную и невtрпую "деталь" 
режиссеръ придумалъ д.11.я исnо.шителл роли Митриt�а . �ъ 
V-й картинfэ, коrда Анют.ка ис11уrанно к.ричитъ: ,,Охъ, 
дtдуш.к.а, заrублтъ они ero" и т. д., Митричъ Новаrо теа"
тра (вопреки рема ркt, нu. которой: онъ только "прис.n:уши
ваетсл'") сл'.hзаетъ съ па.nатей, nодходитъ къ окну, долrо
въ неrо всм:атриваетсл и, наконецъ, рtшаетъ: ,,И впрямь
что-то пакост.ятъ". 3дtсь оn.я.ть :маленькое упущевiе: 01tва 
выходлтъ совсtм_ъ не въ ту сторону

7 
rд·h по:мtщае·rса
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поrребъ, и слiщовательно, Митричъ ничеrо не моrъ ви
д'Ьть даже и въ томъ ciyчat, · ее.пи ночь была совершенно 
свiтllа.я. 

Еще бо.пtе грубую "отсеб.а.тину " ввела въ пьесу r-жа. 
Лворскан-Акулина; Въ IV-й квртинt, хоrда бабы · угова
риваютъ Никиту рыть лму, иsъ-за 11:у.11исъ вдруrъ nЬслы:ша
л11сь неистовые крики р_одил1)вицы. Въ та1tнхъ "мукахъ 'l'Вuр
чества" и родовыхъ nотугахъ наша парижсli.ая. гастролерша 
создавала · ,,худож.�ствеш1ый образъ" ЛкуJiиныl 

3аТ'.1змъ изъ _пьесы были вы11ущены - в'.tро.я'Гно, также 
въ видахъ "исnравленi.а" Толетоrо-nочти в·сt riрибаут1tи 
и nрис.каз.к.и Ми·rри.ча. 1'-жа Jlворск.ая, повидимому, nола-
1·аетъ, 1:1·ro "словечки" Ми·rр.ича mон.ируrотъ nуб.11и.ку, а исте
рическiе · .крики родильницы ·доетаюшютъ ей ис·rинное ху
дожес•rвеnное вас.nажденiе . · 

Что сказать объ испо.IIНевiи? · Болtе слабых:ъ исполни
телей ролей Никиты и Акима, чtмъ rr. Баратовъ и Ра• 
товъ, трудно себt и представить. Никита, въ сущности, 
добры.и и м.аrкосердечный парень, повинный разв'.Ь въ 1·омъ. 
что nоддаll.с.я бМамъ-, которыл ero "запут.u.л.ли",-въ исnол:
ненiи r. Наратова и по  манерамъ, и по тону смахива.11ъ 
больше на 11epeoдt·raro rос·rипнодворс.к.аго пршtазчик.а, съ 
наклонностью къ "rалантности" и съ той же хитроватой 
манерой отqе1шнивать отдt.1[ьныл фразы. Если бы r. Бара
товъ иrралъ только плохо, это бы еще съ no.nropa. Но 
г. Наратовъ игралъ съ т·ьмъ подозрительнымъ аппло.мбомъ 
и той с.м.tдой самоувtренностыо, которые чут.к.о.м.у зритеll.ю 
еще nевы.носи:м.1Jе, q•ьм.ъ совершенна.а 6е1щвt1·нос1·ъ и не• 
приrодпость. 

1'. Ратовъ бы.пъ не лг1ше, ссди не хуже. Онъ даже роль 
плохо зна.пъ. Очевидно, ,,дружескал бесtда" съ rp. д. Н. 
1'олсты:мъ, про 1шrорую писали ин1·ервъюеры, и "мейнин
rеnс.кал пос•rановн.а" отня.ш у I'. Ра·1ова мноrо времени. 
Однако, подучить родъцу было бы необходимо даже съ точки 
зрrJшiв. ,,дружес1·венных.ъ 01·ношенiй'' между rp. д. Н. Тол:
стымъ и r. Ратовымъ,- отношеniй, въ которыхъ никогда и 
никто ne сомн1шал.сл. Не очень сильна была въ роли и r-жа 
Jlворск.ал, иsuбраж.авша11 вм·hсто глуповатой Акулины фаО
ричн'ую ,11;.tвку. Артист.ка зач·.hмъ-то над·.в.�а nаневу, .которую 
въ среднихъ гу бернiяхъ нос,11.ъ тодыю соцатJr,и .ца sа:муж
нiа бабы, да и то не въ первый rод·ь замужества . .К.ста·.rи, 
r-жа J-lворс.ка.н. сильно сокра'!'ила свою родь, сдtлавъ изъ
Акулины эпизодическое лицо. С.м:илостивилась, д·.lшушн.а ...

Г-жа Jlивaнc.1IaJt ничего нс сд·..вдала изъ роли Анисьи. 
У артистn:и нtтъ ни ·rемnера:мента, ни силы дль. этuй роли. 
Uна бродида no сцев.t, словно сонван, и .машинально въr-
1tрик.ивала о·rд'.ВJiьвыл фразы. Повидимом.у, хорошая ашr
риса r-ж.а Велиsарiй, xu·1·11 110 роди Анютни, мall.o 110,11.хо
длщей къ ел фиrур·.в, судить о ней довоJiьно трудно. По
;п,ожде:мъ слtдующихъ сnе.ктаклей. Хорошее впеqа•rд·.ввiе 
оставила и r-жа Семенова., ар·rис·rн:а старал и опытнап. 
Матрена въ ен исnоll.ненiи быда единственны.мъ живымъ 
лицо.м:ъ на сцеn·.н "Новаrо театра". В.11,. Лиискiй. 

Народный домъ. 

• • 

. \ •·"

Опера все чаще и чаще является въ r·репертуар-в прел.ста
вленiй: Народнаго дома. Опера. очевидно, не менtе другихъ. 
представленiй даетъ возможность толn'.k ваrлянуть въ иде• 
альный мiръ вi;чной красоты . .• 

Старожилы въ Мосl{в-:в и теперь еще помнятъ, д.аl\ой успiхъ 
им-:влъ Берлiозъ своимъ общедоступнымъ хонцертомъ предъ 
двtнадцати-тыс.ячной: толпой. · Въ письмt своемъ изъ Моск.вы 
отъ 3 1 -ro деl\абр.я 1867 r . . этотъ родоначальниl{ъ nроrрам
нnй :муэыl(и съ восхищенiемъ говоритъ о томъ, l(акъ «толпа 
поняла его мысль», «какъ ero тронуло до r.11убины души ре
л�гi<?вное чувство, . охв�тив�ее массу при исполненiи его pel{· 
в1ема . . По. его признанiю, впечатлtнiе, произведенное · имъ на
то.�пу, было велич'айшимъ впечатл-tнiемъ, которое онъ когда
либо производилъ въ · своей жиэни. 

. У насъ позже, чiмъ на: Запад1. стали систематически пропа
гандировать муэьщу среди народа. Народный: домъ ·можетъ 
гордиться, ЧТО на его ДОЛЮ выпалъ ПОЧИНЪ ВЪ ЭТОМЪ Д'БЛ'Б, - Ньtсоко ставя миссiю этого учреж,ценiя, хочу скавать нi
сколы{о · · словъ о iюлож:енiи оперы въ , Народномъ дом.-t.
Къ'. с,ожа,л1i�iю, оперныя сил�, находящi.яся въ распоряженiи
Народнаrо. дома ничтожны. · Исполнителями явлiются или
уче�и·ки; только что выпорхнувшiе ивъ школы, а ·то даже
сdв�i;м.ъ ' не· прошедшiе ея,-или же ветераны, свершившiе до
ц�1ща· .свою артистич.есцую карьеру. Роскошь и тщательность
п1ст�нов1(и ' еще болiе оттiняетъ бtдность артистическихъ 
силъ. · 

, . Цо : слова:мъ артистовъ, rонораръ, предлагаемый въ Народ· 
но:мъ · ,домt· весьма ску ден'Ь; 1 Народный домъ, дtлающiй еже
дневно переполненные сборы, въ состоянiи одI:tацо· нести рас
ход:ьж солидной ча�тной ан:трепривы. 

Народ-ъ у:м.t�ъ ц-внить хорошiя артистическiя силы, хо
рошее исполнен1е. 16 сентября шла въ первый рааъ опера Му
соргскаrо ссБорисъ Годуновъ». У.tt.овлет.13орительньtми исполни-

телями были только r. Любинъ(Шуйскi:й), r-жа Антарова (Шин-
1\арка) ·и r-жа Глtбова въ и.рошечной партiи Ксенi�. Народъ
ттринималъ ихъ восторженно, тог да д.аl{ъ по отноше:шю RЪ дру
гимъ былъ очень сдержанъ. Хара1{терно, что не удался разсчетъ 
исполнител.я роли .Варлаама (r-нъ Штробиндеръ) сорвать 
усп-вхъ разньtми l{Ол-внцами и rрубымъ шаржемъ. По до
стоинству оцiнилъ народъ .ученичес1{0е исполненiе г. Вас�
левича (Сригорiй Самозванецъ) и непрочувствованное п·.lш1е 
г. Гладкова (.1:>орисъJ. Сдержанно былъ принятъ и облада
тель преи:раснаго баса cantante г. Порубиновск.iй (Пименъ). O:нъ 
слишкомъ неопытенъ для рельефной роли старца-лътописца. 

Народному дому вообще сл·.lздовало бы реформировать свою 
оперную труппу, сдtлать ее штатмй, а не зам·.lзстительнищ:й 
тtхъ · дней, · l{ОГ да отдыхаютъ драматическiе артисты. 

М. Нестерооъ. 
• •• 

АлександринскiИ театръ. Въ "Ц·.hн·.в жизни" выстуnидъ 
А. И. ltаширинъ. Долженъ · соsнатьсл, что I'. ltаширинъ 
мепн не удов.J[етворилъ иснол:nевiе:мъ· роли Данилы Де:му
рина. Онъ обезцвtтилъ ее. .Весь иптересъ роли sаклю
чаетсл въ томъ положенiи, цоторое sанимае·rъ Даuила 
Демуринъ, одипъ изъ по·rомковъ "старинt и.р'.lнша1·0" ,,potciй.
cкaro гражданства", лицомъ .къ лицу съ ·rеч.евiами нonaro 
отрпцавiд, и кан.ъ это отрицанiе, доход11щее до отрицанiн 
жизни, смирлетсл предъ любовью и нрощеuiемъ простой ду
ши. Г. Itаширинъ именно пе отт·.Iшилъ этurо бытоваrо с1tла
да въ изображ.аемомъ имъ I'epO'.lз, и э·rо 'l"t:мъ cтpaun·.he, 11то 
ар·.гистъ созданъ дл11 бы·.rовыхъ ролей. Jl думаю, 11•1·0 r. 
ltаширинъ перемудрнлъ. Но кро.м·.Ь ·ro1•0, оnъ еще .1шалъ 
въ 1•р'J,х.ъ nереnрощенiл и той тусклой одношннос·rи, .lto
тopa.u на  провипцiа.nьныхъ сцевахъ, по .моимъ наб...�юдо
нiлмъ, счи·rаетсл, Itажетсл, шедевро.м:ъ сцепи 11ec1t11 1·0 исн.ус
ства. Для того, чrооы играть хорошо, надо прежде всеrо 
иrра•rь бодро, и ничто •rак.ъ не оrор'lаетъ меня въ теа·rр·.13, 
1tакъ духъ унынiн , распростравлемый съ под:мuстковъ. 

. qто r. Itаширинъ-артистъ ·rалан·rливый, л им•ЬJ1 1, cлy 11aii 
засвn,п;hтельс·rвовать, но ему nеобходимо отrtазатьс,1 о·rъ 
стремленi,1 "топить роль", которое пе1;еходи·гь въ умерщ
вдепiе роли 11 с1tрадыванiе 1ю·hхъ лркихъ ел стороаъ и 
:м.о:ментовъ. 

Роль Елавдiи играла r-жа Шувалова. Опа была и мо
лода, и наивна, и веха�.актерна дл.11 этой poll.и. Но ч·rо 
nри�tа.жешь д'hлать, ·когда r·ж.а !'лине.кал въ отъ·hзд•.t't Нре
мева, .которы,1 мы nереживаемъ в·ь правленiо r. l'п·11ди•ш, 
та1tовы, что nриходитсл вздыхать дa.i1ta о 1·-жt Г.11..1шс1tой. 

Длл характеристики . беsnо.м.ощности r .  yupaвll.шoщaro 
реntртуаро.м:ъ, достаточно взrллну •.гь хотя бы на репер� 
туаръ М.ихайловс.к.аrо ·rea•rpa. Идетъ "Фофавъ", ,,U.в·hl'И J"Ь 
да не rр·.hетъ" и " 1.>евизоръ" (ноче:му?) Идетъ, вообще, что 
попало, лишь бы заткнуть свободный ве 11еръ ... 

Н. nov. 

• •• 
4 ок.тября начинаетъ сезонъ Частная русск.а.я опера 

r. Гвиди въ эал-в консерваторiи. Репертуаръ руссl{ОИ оперы
будетъ посв.ященъ исключительно отечественнымъ авторамъ 
и произведенi.ямъ. Таи.ъ, даны будутъ: «Асl{одьдова могила» 
Верстовщаrо, обt оперы Глинки ( ссЖизнь . ва Царя,> и <<Ру
сланъ у · Людмила>,), «Руса;ща» Даргомыжсl\аго, вс·J, три оперы 
Сърова (<<IОдиеь», «Рогн-tда» и с<.13ражья сила»), «Борисъ 1·0-
дуновъ» Mycaprcl{aro, с<Князь Игорь» Бородина, с<Демонъ», 
((Купецъ Калашниl\овъ» и ссНеронъ>) (въ первый раэъ по
русски) Рубинштейна, <,Он-:вrинъ» и ,<Опричникъ» Чайков
сl{аrо, с<Царс[{ая невtста» и «С1{авl{а о царъ . Салтанi;» (въ 
первый раэъ) r. Римскаrо-Корсакова, ссКорделiя» г. Соловьева 
и «Потемкинсl{iй праздникъ» · (въ первый равъ) , г. Иванова. 

Труппа составлена большая; какъ хоръ, таr{ъ и оркестръ, 
·состоитъ ивъ 60 членовъ; балетная труппа приглашена :r • .оу
чинскаrо. Капельмейстерами состоятъ rг .. Пагани и Зеленыи,
хормейстеромъ r. Кавалини; а -реж:и:ссеромъ г. Дум.а. Оперы
будутъ даваться подъ дирекцiей г. ,Учс:тти. Нотъ составъ
ар'11истовъ-въ женсl{омъ ' персоналъ: г-жи Астафьева, Гущина,
llлотникова, · Ринина и Бернаръ (сопрано), Томская, Ка ренина,
Шубина, ГJ1инсl{ая•Фалькманъ и Колосова (меццо-сопрано и
альтыJ; въ мужск.омъ персоналi;: гг. Клементьевъ, Далининъ,
Сояновъ · и- Арсеньевъ ( тенора),' Мад.саи:овъ, Шеuелевъ, Вии:то
ро_въ и Ермаковъ (баритоны), Мутинъ, llаряrинъ, Дми:rревскiй,
Дисненко и Циммерманъ : (басы).

· Диреl\цi.я объяв:ала два абонемента, подпис1{а на которые
пошла очень хорошо. Цtны на :Мtста общедоступны.я; начи
ная съ 3 Р· бо к. до 5 I : р. можно. им-tть на двtнадцать- пред
ставленiй съ блаrотвqрительнымъ сборомъ и съ платой ва
храненiе верхняго платья.

. . . 
. . 

- 15  сентября въ Панаевскомъ театр-в открылся сезонъ .
оперетки, дирекцiи В. А. Казанскаrо и А. И. Иванова. Шла 
«Куl\олка». достаточно изв-tстная петербургской публикt, съ 
r-жей Никитиной В'Ъ заглавной роли. Г•жа Никитина не ли.- ·
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Кокетливый взглядъ. Задумчивый взглядъ. Молящiй взг лядъ. 

шена мягкой грацiи и изящества и смотрится съ у доволь
ствiемъ. Hi� другой день была поставлена оперетl{а ((Царство 
женщинъ» -довольно тягучая пьеса, на I{оторой г. Блюмен
таль-Тамаринъ остановился, очевид1:10, для· того, чтобы бле·
снуть росI(ошью обстановки и вкусомъ. Г. Блюменталь-Тама� 
ринъ, без'!' сомн'sнiя, одинъ изъ 

щинъ». Она утомляла тщательностью, ссмногоигранiемъ» са
маго r. Блюменталя-Тамарина, и пьеса Rазалась сl{учн,J;е, чi:;мъ 
она есть. }Кивость, свободный, быстрый дiалоrъ, 6ойI(ость
вотъ что самое существенное въ о:�ереткi,, и такъ какъ формы, 
1<оторы.я придаетъ г. Блюменталь-Тамаринъ опереткъ, благо-

родны, то, стремясь цъ леrl{ости и 
лучшихъ опереточ11ыхъ р�жиссеровъ, 
но это не sначитъ, что мы· счи
таемъ его свободнымъ отъ ошибокъ. 
Оперетка выродилась у ·насъ въ 
очень грубый, балаганный родъ те
атрадьнаго зр·вдища, въ чемъ по-
1шнны нiкоторые режиссеры, пола
гавшiе, что равнувданность • и неди
сциплинированность суп, · отличи
тельныя свойств,� этого театральнаго 
жанра. Г. Блюменталь-Тамаринъ, на
сколы{о можно судить, смотритъ на 
оперет1ч благороднiщ стремится 
придать ей мягкость и благообразiе. 
Но вмiстi съ тiмъ, онъ толкаетъ 
оперетн:у въ сторону феерiи, что 
неправильно, и придаетъ ей тягучiй, 
медлительный темпъ, что не вя
жется съ веселостью и непритяза
тедыюстью опереточной манеры. 
Технически выражаясь, г. Блюмен
таль-Тамари:нъ заставляетъ другихъ 

Мягкiй взг лядъ. 

воздушности стидя, режиссеръ моrъ 
бы добиться превосходныхъ резуль
татовъ. Труппа, I{Оторую собрала 
дире1щiя, выдающаяся. Достаточно 
назвать rг. Полонскаго, Пальма, 
Рутковс1,аго, Варламову, Свiтлано
ва, Воронцову-Ленни. Очень недур
ной теноръ-г. Михайловъ, съ боль
шимъ успiхомъ пtвшiй Пикилло. 
Г-жа Легаръ-молодая, I{расивая ар
тистка, съ довольно прiятнымъ, хотя 
неразработаннымъ голосомъ. Г-жи 
Ню,итина и Бауэръ дополняютъ 
этотъ ансамбль, который при равно
м·врномъ и справедливомъ распредi
ленiи труда, могъ бы вернуть насъ 
къ «золотымъ днямъ» оперетки. Въ 
«Царств-в :женщины> г. Блюменталь
Тамаринъ щегольнулъ красивыми 
группами, хотя нtсколько вялыми 
въ своих'J,, движенiяхъ. Костюмы и 

и себя самого слишкомъ много ((играть)), всдi,дствiе чего де
тади скрадываютъ колоритъ и эпизоды - сущность. Такое 
впечат,11.·внiе произвела на насъ постановl{а «Царства жен-

деl{орацiи прекрасны. Въ умi:;рен
но-игривой, прiятной опереТI{'Б есть несомн-внная потребность, 
и отъ ·г. Блюменталя-Тамарина sависитъ воспользоваться въ 
полной м·.1,р-в прекраснымъ артистическимъ матерiаломъ, ко-

Внимательный взглядъ. Довiрчивый взrлядъ. Возбужденный взглядъ. 

}К е н с к i е взгл я ды. (Изъ парижской коллекцiи Рейтлингера). 
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торый съ таl{имъ избыткомъ собранъ дирекцiей Панаевсl{аго 
театра. Н. Н. 

* * 

По слухамъ, при диретщiи Императорсl{ихъ театровъ уч
реждена новая до.лжность-завtдывающаго художественной 
частью театровъ. Признано необходимымъ все относящеес!,1 
цъ художественной . части- преобразовать въ самостоятельныи 
орrанъ у·прав.ленiя, подчинею-тт,, й: спецiалисту художнику. Та 
I(ихъ новыхъ органовъ упр:1 влtнiя будетъ два: одинъ при пе
тербургсl{ихъ театрахъ, другой при 11юсковскихъ, при че111ъ 
во rлав·.в перваrо будетъ стоять художникъ А. Головин�, во 
глав·I, второго К. А.  Коровинъ. Не говоря уже о ден:оращяхъ 
и · тщстюмахъ, которые будутъ дiлаться по неrrосредственны:'1-ъ 
и�ъ у1щзанiямъ, rг. художники будутъ наблюдать з3: «1111:е 
en scene", за гримомъ арти стовъ, въ сферу ихъ ntд·J;н1я вои
де'Г'� освtщенiе сцены и театра, вся бутафорсr,ая и техниче
сн:iя часть � даже наблюденiе за артистами, по с1{олы(у 
ИCП_OJIHeHit Иl\Щ рОЛtЙ Не ПtJОТИВОр'БЧИТЪ ху ДОЖеСТВеННЫМ:Ъ 
требованiямъ. 

' * -� * 

: Баритонъ г, Браrинъ, связанны:и I(онтр:щтомъ съ Ирl\ут
СI\ОМ::Ь, З;l]{J!ЮЧИJIЪ ПОСЛ'Б этого 1{01-IТр,щтъ въ част�1ую оперу 
г. Гвиди. По просьб,J; ир1,утсю1rо антрепренера, 1 еатралыюе 
Обшество предложило г. Брагину отпр::шиться на мtсто слу
женiя въ Иркутсю,, что онъ исполнилъ. Но зачtмъ было 
заключать два 1,01-1Тракiа? По ходатайству же Театрал1-,наго 
Общестnn, н·l;с1<0J1ы,имъ t1ртистамъ iудейскаго вtроиспон·вда
:нiя, s::щлючившимъ услоР.iл въ антрепризу r. Гвиди, разр·.в
шено жител1,ст1Зо nъ Петербург-t. 

* * 
* 

Л·втнiй сезон� въ Петербургt окончательно закрылся 1 2  сен-
тября. Особенно успtше1-1ъ былъ онъ для театра «Буффъ» 
п. в. TyмnaI(OBa. Театръ вмrвстt съ СlДОМЪ и соотв-J:;тствую
щими статьями,  даJ1ъ счастливому антрепренеру, по сдухамъ, 
oit0JIO 7 5 .000 руб. прибыли. Опереточный театръ, въ част-
1юсти, дtлалъ OI(OJJo I ,200 на 1,ругъ. 

"' * * 
2 1  сентября состоялось от1,рытi� сезона въ нtмецк�_ь(ътеатр·.!, «Пальма,> ; давалась l\ОМедш Блюменталя · _ «Gгаfш

F i·itl1 i» (въ русскомъ переводi <<Графиня Дада» ) . Составъ 
труппы сл,J;дующiй: г-жи Ферье, Гальмъ, Курд�, Андреа, Ро
з�::нштраухъ, Лилье, Даттъ; гг. Бе1(ъ, Uиrлеръ, Долинъ, Лак
неръ, Швейни11:ъ , Рейка 1, Рейка 2, Фогель и др. Гл. режис
серъ-Т. Курде, режиссеры-гг, Бен:ъ и Uиглеръ, пом. реж.
г. Рейн:а 1 -й. Спектакли предполагается устраивать по восI(ре
сеньямъ и средамъ. 

К Ъ О Е Э О Н У В Ъ П Р О 13 И Н  П: I И. 

Астрахань. Зимнiй сезонъ . начинаете.я 2 1 -rQ сентября, Въ 
составъ драматичесI(ОЙ труппы вошли: г-ж-:и· Огиr-1с1<ая, Ме..1-
вtдсва, Пшесецкая, гг. Тугановъ, Смирновъ, Вязовскiй и др. 

Баиу .  Сезонъ открылся съ 20 сентября I�?м. · «Горе отъ 
у111::1» .  Составъ труппы: гг. Мурав��въ-Свирс1{1и (драм. люб.), 
Акимовъ (люб.), Лавровъ-Орловсюи (резон.), Неждановъ (1<0 -
м 1�kъ ), Боуръ (I(OM. рез.), Бушманъ (рез.), Гофманъ (ж.-ком.) , 
Них:олинъ (2-:й !{ОМ. ), Востоковъ ( быт. прост.), Арнольдъ 
(фатъ) и др. ;  г-жи: Вейманъ (гер.), Свободина (ing. d1-am), 
По.низовская (gr. d.аше), Варина и Можанщая (gr. coquette), 
Крамская (др . poJiи), Айваsовс1<ая (!\ОМ, стар.), Распопова 
(2-:я, iпg.) и др. Весь п ерсонал1,, труппы состоитъ изъ 34-хъ 
персонъ. Режиссеръ г. Боуръ. 

' , Бахмутъ. Намъ доставленъ отчетъ труппы г-жи Волгиной 
за :щtтнiй сезонъ. Сезонъ закончился 1 -ro сентября . Труппа 
играла въ продолженiи 2

1 12 мtсяцевъ, при конт(уренцiи опе
ретки въ другомъ саду Коммерческаго жлуба. Сборы были хо· 
poinie, но въ обшемъ по.11учился дефицитъ въ 1 7 1  r руб., что 
объясняется отчасти т-tмъ, что труппа стоила дорого. Га
строли Орленева дали убытку 700 руб . Г-нъ Орленевъ полу
ча.лrъ. 100 р. отъ спектакля, кром-t того приходилось платить 
г. Оморскому, разъiзжающему съ r. Орленевымъ, по 1 5  р .  
от1; спеl(такля; наибольшiй сборъ съ ихъ участiемъ далъ 
24lii р., а наименьшiй I 14. Валовая сумма сбор6въ за 21 12 мi

сяца 7 1 30 р. 94 к. Расходовъ веtrеровыхъ 2707 р. 88 к., за ко

стюмы. аапло11ено 220 р. Бенефисныхъ выдано 63 руб., ва ме
беiч,. 106, руб. Гастролеру Орленеву 700 р ., артистамъ .жало
ва1u.я 507 1 р. 80 к. Итого дефициту получилось 1 7 1  r р. 
74 !{,ОП. Жалованья труппой получено все сполна, въ чемъ 
имъются росписци . Отчетъ сборовъ и расходовъ, провtренъ 
агентомъ театра.11ьнаrо общества. 

Вмльна. , Сог.ласно . 3 пунl{ту договора г. Струйскаго съ 
городомъ . .  «Во все 'время дtйствiя его Струискаг6, Губерна
торомъ не будетъ разр:вщена да�а , ,вrъ iJ;, , �;иJJцrt . другими , 

предпринимателя�1.� драматичес1щхъ, оп�р1-ч,�хъ и опереточ
ныхъ представлеши; ющовоt: оrр;1йиченiе не I(асается: а) -кон
цертовъ, цир1ювъ и другйхъ зрtлищъ, ,даваемыхъ въ с_уще
ствующихъ въ г. Вильнi; . увесслиtельныхъ ·садахъ и :щвt:,де
нiяхъ. И б) всюtихъ представле�iiЙ даваемыхъ б.лаготцоритель
ными учре:жденiями и любитедяJ\;tи'>, . У словiя ИСI(J1ю·читt:льныя. 
Правда, что г. Струйщiй - довольствуется половин1юю суб
сидiею. 

Иутаv.съ Городс1(011 театръ снят1, для грузинщой драl\1 ат. 
труппы В. С. Але1(сiевымъ-Месхiевым·ь . .. 

Нременчуrъ. 22 сентября отщн,шается зимнщ сезонъ др:н1ы 
труппы rюдъ у11 равленiемъ все того же 1-I" Т. Филипi rов
сю1го . 

Иострома. А нтреприза r. Па1-юрмова-Со1(ольс1,аго. Htt 17оли 
гt:роинь приглашена г-жа , Ilальчин:ова. ];ежиссL:ромъ 6удt:тъ 
Т. Н. Селивановъ. 

К i евъ. Въ театр-1, «Солоr!цовъ» со дня отr,Jн,1-�iя · пми
<сИдiотъ», «Ревизоръ 1> ,  с1Медея » ,  «Дt'1- 1t':,ю-1 ьте туш.,1 » ,  <с Холостая 
се111ья»,  «Коварство и любовь )) , « I-�ищiе духом·1, >) , «М:_1 муся '! ·  

- «Од. Нов. » пишутъ изъ К1tва объ иш 1.идt.:1- 1т•J; между
r. С1(уратовымъ и театральныJ1тъ Щ)ИТИJ<омъ газеты с<Кit.:в.11я � 1 инън
г.  А-имъ Г. Сl\уратовъ написалъ t:му 1 юл1ю<.:: r-1aJ11C1(C!l3Ъ и
угрозъ посланiе. Письмо оюшчивается ныраж:енiями надежды,
«что .111ю бол·J:;t не повторится» . По словамъ гавt.:ты, 1н.:асн
зентъ TOJIЫ,0 ОДИНЪ разъ ПОЗRОJlИЛЪ себt въ Щ>ИJIИ 1 1НЫХЪ В!:J:
раженiяхъ упретшуть актера за плохо исп0Jшtн1-rую ро.11 1,. Въ 
ближайшемъ фельетон'!; той газеты, гд·Ь со'1·рудничаетъ 
г. А-с1<iй, фельетонистъ, говоря о пь<.::сl; <сИл.iотъ» ,  1п, !(О
тарой г. Ст(уратовъ и гралъ роль. Рогожина, эам ·J;частъ, 1по 
съ «:Идiотомъ» вышелъ маш:Ш,I(iй !(анус·,., : вм·l,сто 0ДI. IOl'0 
«Ид iота» зрители увидали u·�J1ьixъ ;щухъ. 

Ут·J;шительнаго, въ оuщс:мъ, зд·tсь мало. 
Минснъ. Се:юнъ от1,рылся ·20 сентября. Антрt.:11ри�1а Е. Е. 

КоваJ1евс1(Ю'О. Составъ труппы: г-жи Але1(С,Шдрона J{. Н . ,  Бо
рисова Н .  I-1 . ,  Булатова Э. И., Рамина А. С., Селиванова Е. А . ,  
Славина С. К,  С-.lзверова М. Г. ,  Трtфилова l->r Н . .  П. ,  Тре
филова П-я Jl. А., Тру(krщ:ая Е. А., Тума1юва Е, Е. ; гг. Лr,
сагарСI(iй: Н. Ф., Арюtдывъ А. И., ,Дагмаро.въ И. В. , Ку
СI(ОВЪ Б. Н ,  Майн:овъ М, А. ,  Мор1�иль И. Н . ,  Мос 1,ал<.:въ 1-1 . Е . ,  
Невзгодовъ В. А . , Реме1-шиr(овъ Д. Ф. ,  Савс1йй-Ста1-1иславс1, iй 
А. С. ,  СоболевСl(iЙ Н. Н. , Холминъ П, В. Режисссръ А. И. 
Ар1(адьевъ. Поы. режис. В .  А. Моревъ. 

Новочериасскъ. От1<рытiе сезона, предпоJJагаемое на I 5 сен
тября, состоялось 1 2-го. 

Новгород ъ. Антреприза П. П.' Гайдебуµова. Отщ.1ытiе ссвош1 
предположено 29 сентября. Пойдетъ «Дядя Ваня». Составъ 
труппы: г-жи Деденева, Золотницl(ая, Каричъ, М>r·1·лева, Ор- · 
с1<ая, С1<арская; гг. Б-tльСI(iй, Гайдеuуровъ, Клеманщiй, Раз
сул.овъ, Руда 1,овъ, Ушатювъ, Чумакъ ,  � l r,онде1п,', Л редпола
гаются гастроли петt·р6ургс1(ихъ артистонъ. 

· Нахичевань. По словамъ газетъ, (< ВЪ Нах1,11rе::н:ши идетъ
сильная агитацiя .(sic!) въ rтодьзу постановон:ъ в·.ъ м·J;стномъ 
го1юдс1(0J11ъ театр·в опере·щи. Те,-iтръ сданъ С. И. Крьiлову, дJIЯ 
драмы, за плату по 50 р. за вечеръ съ отоплепiемъ и осв•J;. 
щенiел�ъ. Теперь в едутся предварительные переговоры и аитре
пренеръ согласенъ удовлетворить вт{усы нахичеваицевъ, <::ели 
посл-i:;днiе сдадутъ ему театръ безплатно . Нам·l:;чепа даже 
труппа опереточная-г-rr<и Ахматовой подвизаюш:аяся потtа въ 
Екатtринодар·t. Подъ ющимъ соусомъ, спра□тиваютъ газеты · 
нахичеваr-1сr(ая управа лоднесетъ 11рое1(тъ этой театральной 
«реформы» городсl(о:Й дум·.в-1-1еизв·kтно ».  

Нишнiй-Новrородъ. Оказывается, г. Линтваревъ въ театраль
ную I(оммисiю представилъ только 11ред1�ола�аш,tый списокъ 
артистовъ. На самомъ же .п,iл-t труппа составилась изъ сл-t
дующихъ артистовъ: г-жи Антонелли, Боярская, Дебрю1,съ, 
Загурсl(ая, ИлънарСI(ая, Казанская, Кусr{ова, Лаврова, Лавина, 
Миртова, Рокшанина, Рыбчинская, Стрiшнева, Тургенева, 
Чарова, Чарусская, Ш:цурсI{ая. Мужской персоналъ-гг. Ба
смановъ, Блажевъ, Волховсдiй, Догмаровъ, Дубовицкiй ,  Зи
новьевъ, КосТЮl\ОВъ, КраснопольсI(iй, Нин:олаевъ, ПоJ1ь, Рыб
че1-що, '  Стремляновъ, Чембаровъ и др. Отвi.тственный режис
серъ Д. И. Басмановъ, а не И. Е. Шуваловъ, каr{ъ сообща
лось. 

- Въ интернацiональном.ъ театр-t за ярмарочный сеаонъ дано было труппой г. Компан-tйца 44 спекта-к.пя; на кругъ сборы были по 1 5 3 рубля. Въ саду «Фоли-Бержеръ» валового сбора за входъ въ садъ и въ театръ sa ярмар1{у было немного
бол-tе 1 7.000 руб. 

Одесса. Г. Кисилевичъ въ новомъ театрt СибирЯI,ова намiренъ создать въ Одессi новый театръ «по образцу московскаго художественнаго» (!). Въ разговор-в съ фельетонистомъ «Од. Нов.» r.  Кисилевичъ, между прочимъ, говоритъ: «имена»,. т. е. старые актеры не только не требуются, но прямо без полезны (во избiжанiе р-Взl{аго ((Вредны») .п:ля соадавiя ансамбля въ исполненiи. Актеръ съ именемъ. не можетъ не вносить въ каждую пьесу то именно свое личное, что совда�о ему имя. А каl(ъ разъ это для многихъ пьесъ нынiшняго 
. рtпертуара-безъ надобности (?). Каждый актеръ долженъ 
приносить для пьесы лищь то, чего она треб уетъ отъ него 

. по ;3амыслу_ режцссер.а., И пьеса вовсе не должна создаваться



ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 703 

въ зависимости отъ того, : что можетъ. дать д.ля нея l(аЖдJ,,Iй 
акrеръ». 

Г. Киси.левичъ забылъ ' упомянуть о томъ, что . онъ уже 
пр:щтически осущес·1·вилъ первую половину своей прогр·ам:мы, 
11:ог да возилъ по провинцiи · :<Петербургс1,iя трущобы» въ 
и.спо.лненiи большею частью ню,ому невi;домыхъ а1,теровъ. 

ТруппаА.  Н. Дю1,овой съ r по 9 сентября в1,лючительно 
дала въ городсхомъ театр-в 8 спеl{таклей, при сборi; въ 5 , 268 Р· , 
что coct,ШJI>IL:Tъ на 1,руrъ по 660 pyG. Ежедневный же вече
рЬвой расходъ · составляетъ до 800 руб. 

Орепъ. 20 сентября от1,рывается 4-й зимнiй сезонъ подъ 
дпре1щiей С. И. Томсн:аго . Составъ труппы слъдующi:й: 
г-жи Сильвина-Томсю,я, Jlярона, Аиненсюш, Орленев·а, Щер-
6:щова-Бодычевцсва, Короб'ош, , Кряжева , Морска}I, Ландова и 
др. ; ·гг. Томщ.iи, · Ръшимовъ, М:шринъ, Берпатовичъ, Флоров
с1< iй, Пеняевъ I-ый, Пеняевъ П-и, Верстовщiй, У лановъ, Ка
танщiй, Го�·фридъ, Черновъ, Литвинъ, Гурьевъ и др. Главный 
режиссеръ-С. И. Томсr(iй:, помощникъ режиссера-г. Озер
сн: i'й, суф'леръ - г-жа Чечнева, ден:ораторъ -- г .. Суховаровъ. 
Въ репертуаръ войдутъ всв новинки теr{ущаго сезона. Т<:,пръ 
эапоно отрt�монтированъ; д·.\:;л:нотся вс-в новыя д<:1\Орацiи и 
обстаношш сцепы. 

Пермь. ОпублИI(ованъ составъ драматичесf{оЙ труппы город
сr,ого театра на зимн iй. с�;зонъ 1 902-r903 гг. Антреприза В. И. 
Нин:уJiи:на. }Кенщiй rн.:рсоналъ: г-)I<И ' Jlleинa, Jlодина, По
пова, Бi,лозерсю\Я, Гею,лова, Стеблинс1,ая, Терская, Валевс1{ая, 
Лола (дочь В. В. Чарщаго), Яr,овлева, Осипова, Нев·врова, 
Андрt:ева и С·врова. Ведутся переговоры съ Кони-Стр·l,л,ьской. 
Мужщой: персоналъ: гг. НИI{улинъ.. Чечинъ, Наумовщiй, 
Никитинъ - Фабi:н-1с1,iй, Гаринъ, Хохловъ, Долинъ, Полто
ра1щiй, Арбенинъ, Дунаевъ, Jlирскiй, IОрловъ, Бронислав
с:1,iй, Степановъ и Андреевъ. От1{рытiе сезона предположено 
i 01<тября. 
. Р ыбинснъ. Зимпiй . сезонъ. Труппа д'рам:атичесн:ихъ арти-

стовъ, подъ у1 1 равлещем1, Н. Е. Максимова. Составъ труппы: 
г-жи А. А. Jiавровсн:ая, ·Е. 10. Jiелина, Л. А. Трубницкая, 
Ф. М. Райчева, М. А. Ман:симова, О. А. Эрмансъ, Л. С. Мед
в·]цева, Н. В. Федосова, А. А. Борисов�, П. Я. Гриднина; 
1·г. П. П. Стеuан()въ, Е И. Муромцевъ, И. М. Лихачевъ, Н. Н. 
Ильиарсr<iй, В. Н. Зимовой:, В. I-I. Федос:овъ, Д. С. Але
I(сандроnъ, М. И. Тепловъ, С. Д. Разумовскiй, Н. Е. Макси
мовъ, Я. Я. Антоновичъ, И. Н. Ленс,,iй, Н. И. I{арповъ, Ф. Е. 
Чашrинъ. 

Рига. Сезонъ открыJiся «Снtгуроч1{ОЙ )) .  Газеты съ похва
лой отзываютtя и о 110ста�-10вкi, и объ отд·вльныхъ исполни
теляхъ. 

Смопенскъ. Севонъ · въ Народномъ дом·в открылся «Измаи
.ломъ». 

Саратовъ. 22-ro октября исполнится столtтiе со дня осно
ванiя въ Саратов{; постояннаго театра Основателемъ его 
былъ А. Д. Панчулидзевъ (тогда саратовскiи вице-губернаторъ). 

Томскъ. Театръ Королева о·щрывается 26 сентября. Антре
приза Н. А. Корс,щова. Р<:жиссеръ 10. 0. Строгов:1. 

Тифписъ. ссАртистичес,,ое общество)) начинаетъ сезонъ 
25 сентября ш,есой «Нахл·l;{iню{ъ» .  

Харьновъ. r 5 сентября зд·hсь нача.11ись гастроли В .  Ф.  Ком
мисаржевской. 11 1:рвымъ спекта1{лемъ шла «ВоJJшебная сказка» 
Встр·втили г<н<у Коммисарж1:вс1{ую цв·krами и ... голубями: на 
сцену была выпущ1:1:,а пара голубей, которые весь спектакль 
носились по зал·],. 11 lОжн. l{ p. >> почти что съ восторгомъ от
зывается объ исполненiи г-жей Коммисаржевс1,ой роли Наташи. 

Изъ остаJ1 ъныхъ исполнителей отмtчаютъ гг. Соколова и 
Радина. 

Херсонъ. Въ перечнt труппы Херсонсl(аго городсI{ОГО театра 
пропущены фамидiи двухъ артистовъ: Б. М. Снигирева и М. К. 
f Нжиной:, I{а�,овую поправr{у дирекдiя проситъ насъ сд-tлать. 

Сt:нонъ открывается 22-го сентября пьесой С<Три сестры». 
Харбинъ. Для Харбина составляется труппа г. Масловымъ. 

ТаRъ I{акъ г. Масловъ йоJЗыЙ въ театральномъ дълt человtl(ъ, 
то Бюро въ обезпеченiе актеровъ затребовало валоrъ въ раа
м1.р1. 1 500 руб., IФторые г. Масловъ и внес'!-. 

Царицынъ. Недавно въ Ца рицын·t сгоръло до основанiя 
.лtтнее зданiе всесословнаго клуба, въ l(оторомъ пом-вщался 
и л1.тнiй театръ. Пожаръ, по словамъ мi;стныхъ rазетъ, на
чался въ • s час. дня. Огонь распространился по всъмъ дере
вяннымъ постройкамъ чрезвычайно быстро, чему способство
валъ поднявшiйся съверо-западный вtтеръ, f\Оторы:й превра
·ти.лся въ моментъ пожара въ бурю. Въ каl(iя-нибудь I S ми
нутъ все было охначено пламенемъ: и помi;щенiе клуба, и
театръ, и эстрада для муэыl(антовъ и прочiя надворныя при
.стройки кдуба.

м л л t н ь i л я  х Р о н и х � . 
**• 3наете .11и в� r. Бейд.п:ера? Нtтъ? Въ зтомъ нtтъ,

впроче:мъ, ничеrо удивите.п:ьваrо, ибо r. Бейд.п:ера ма.п:о 
кто зваетъ и · заrравицей. Но r. Бе:йдлеръ им·liетъ ва 
"собою одну весьма важную з�с.nугу, ·дtлающую ero не 
•тoJiьn:o дл:л насъ выдающейся • Фиrур'ой, · но nрлмо необ-

ходимой. Вотъ его заслуга: онъ женатъ - на . дочери· 
Вагнера. Это въ настоящее время. такое качество, которое 
пи съ ч•J;:;11ъ не сравнить. Вы :м:ожетъ быть, думаете, что 
есл:и :ка, rtой-то в·.Ьмецъ полюбилъ дочь Вагн ера и жев и.11ся 
ва нeir ,  то должна радоватьсл семья Вагнера, · и тольк.0? 
Ахъ, это не совсt111ъ та1r.ъ просто! Радость эта распростра
няетсл на васъ, и весьма ощутительно . . . Все, что сопрюtа
саетс.н прямо пли косвенно, духовно или физичес1ш, шь 
Вагнеру, длл ш1съ весьма важно. Г. Бейдлеръ, бывшiii 
хор111ейстер1, или 1t01щертмейстеръ въ Еайрей'гЬ, .женил.ел 
н а  дочери: Вагнера. Во·rъ почему онъ дшrж.епъ nрисос·h
дитьсн 1r.ъ русс1юй опер·J,. Itъ намъ ·Ьде·1·ъ Ве f'iдлеръ, п не  
и нкогнито (это бы никого не  безпокоило), а по вриглаше
niю, и ·Iщетъ онъ дирижиронать пtкоторыми  nашеровсrtими. 
операми, и въ 'l'ОМЪ числ.•1, ,,Су111ер1ш1rш боl'овъ " ,  с·п1вящ1шися 
въ первыfi разъ nо-русси.и. Б·hдиый r. Направн нкъ ОJtазы
ваетсл слабымъ, что-ли, ДЛJJ paзyм·tшiJI rroc.ц·Iщпefi час·rи 
,, Itольца Нибелупrовъ" .  Съ "3пrфридомъ" и " Валькирiей"  
1.:овладалъ, а 1ta1tъ дошло д·в.11 0 до пресловутаrо "Gбtteгdaш
шerlшg· · ,  то спасовалъ . Тридцатъ пять л·втъ былъ п ервы111ъ 
у насъ 1tапельмеiiстеромъ, а длл " Гибели боrовъ � nоnадо
билсл р·hшнтельпо никому невiщомый г. Бсйдлеръ, жена
тый на дочери Вагнера. Г. Вейдлеръ не впервой выш�ы
ваетъ на rоризои1"I, нашеrr р усской оперы: онъ уже разъ 
затмилъ г. Алиап и въ Moc1tв·I� при пос·1·апов1r:l1 одной 11зъ 
вашеровс1шхъ оперъ, а теперr, дошда Oliupeд1) до г. В а
праRЮШд. Выходитъ, что нии.ому  пеизн·Jютвый н·.hмецъ вы
ше, тал::1 в·rлив·hе и .м узы1шлън·.hе пашйхъ первыхъ· дирижс
ровъ, вм •I, crt. взлтыхъ, потому что женат•r, па дочери Ва�·
п ера и .жепn. И.111ъ очень довольна. Впрочемъ, ес.11и l'лщша, 
Дарrомыжс1tiй, Сtров1, , Ру6инштеi1nъ, Mycoprc1ti 11 и др. 
1юрифеи вашей оперпой литера'1·уры nривесевы въ жсрп�у 
Вап1еру, то почему не прппести въ жертву · и шиuихъ 
первыхъ дирижеровъ жеnато:му на дочерн Вагнера в•J;мцу? 

· Ршолет.то.
*•* Проnалъ r. Фиrперъ. 
Въ среду, 18 ссн•г.нGрл, долженъ бы.:�ъ въ моековс1r.омъ 

Волъпюмъ �J'ea·rp·b высту 11 и·rь г. Фшперъ. Были выпущены 
афшшr, бплеты распродавались по возвы mеnвымъ д'.ввамъ, 
но Фиrнеръ пе прН,хап,. В м·.h�то пе1·0 п·J,лъ Южп нъ, пуб
JlИJ\·1; воввращали девыи. И ч·1·0 самое 1tуtн,еапое: J)ежис
серс1r.ое упранлепiе са:мо пе знало, 1·д·1� <I�иrперъ - въ Рос
сiи нди аа rраницеi1 ?  

Ита1tъ, пропап. г .  Ф11 гперъ. Доставпвшому ·его 110 nри-
nадлежnостп-прпличное вознаrраждепiе. · 

**'1' Намъ п ишутъ изъ Мос1,:ои. 3nаете ли вы, чtмъ · за
ю1тъ теперь г. Стаnиславс1йй  па репетицiяхъ ,,· Власти 
тьмы"?  Онъ усердно учитъ Пики•rу 1r.овырлть пальца:�ш1 
правой рую1 между п альцевъ лtвой но1•и . . .  Поне111nогу д·Ьло 
валаживае'1·сл. Среди острослововъ rоворятъ, 11то на зданiи 
нoRaro Лiапозовс1шго ·rеатра, 1r.уда переселлет<.:JI Xyдom.c
cтRrF1 IIы 11 теа'rръ, 6удутъ изображены съ боковъ выв•hсit11 
пальцы ноrъ Ни�tиты. 

Письма въ редаJrцiю. 

М. Г .  Позвольте черезъ посредство Вашей газеты выразить 
мою искреннюю, сердечную привнательностъ всi;мъ моимъ 
товарищамъ , друзьямъ и знакомымъ, почтившимъ своимъ 

· вниманiемъ 1 5  Сентября-день моего тридцатипятил·в-rняго
служенi я сцен t.

Примите и пр• М. Писарев1,. 

М. Г. г. Редакторъ! Будучи въ разъъздахъ, я толыю на� 
дю1хъ озшщомился съ помt.щеннымъ въ No 34 Вашего ува:жа
емаrо журнала письмомъ г. Разсудова. Такъ каl(ъ въ письмt 
этомъ г. Разсу довъ уnомииастъ и меня, то считаю долгомъ 
по этому поводу СJ{азать Н'БСI(ОЛЬJ{О с.ловъ. 

Я не стану вновь излагать въ п�дрnбностях1, исторiю 
пет.хальнаго инцидента съ f\Орреспонденцiей г. Разсудова, ис
торiю, которую читатели журнала, въроятно, еще не забыли. 

Ка1<ъ видно изъ письма г. Разсудова, он:ъ, I(а:жется, пред
полагаетъ, что ин:ицiаторомъ разоблаченiя его проступl(а было 
одно или два лица. Это заблужденjе. Иницiаторо:м.ъ разобла
ченiя была вся труппа, то есть всъ подписавшiе письмо, въ 
которомъ довели до свъд-tнiя театральнаго мiра путемъ пе
чати, что авторъ корреспонденцiи съ саморекламой не 1,то 
иной, ка}(ъ г. Разсудовъ. Произошло это при сл·J;дующихъ 
обстоятельствахъ. Г. Разсудовъ послъ 01юнчанiя посл-tдн�го 
спектаl(JiЯ въ . 2 часа ночи попросилъ меня дать ему раэсчетъ. 
По.лучивъ просимое, 011ъ сейчасъ-же покинулъ Астрахань, 
ваявивъ мнt. при прощаньи, что мы его недостаточно цi;нили 
I(акъ р:ервъйшаго комиl(а, и что въ бу дущемъ сезон-в ,он� 
уже будетъ получать не 325 руб. въ мtсяцъ, а 600 руб. На. , 
другой: день ПОСJl'Б его ОТЪ'БЗда, ВЪ ТО время, J(ОГ да труппа 
получала раэсчетъ, принесли съ почты ·номеръ журнала :и вdт1. · 
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тутъ-то и обнаружилось, что авторъ корреспонденцiи г. Раз
су довъ. Мы вс-в были уб-вждены, что онъ авторъ корреспон-
денцiи. 

И это учинилъ человiкъ, l{Оторому во время его бол-взни, 
въ гор. Гомел'Б, мы выдавали на 4,:,0 марокъ по разсчету 
деньги на лъченiе. Которому мы устроили, I{акъ больному то
варищу, бенефисъ! Для 11:отораго мы вс-h трудились, разъ
-взжая изъ города въ городъ въ нестерпимую жару! 

Поистин-t фактъ глубон:о прискорбный:. Я понимаю, что 
г. Разсудову теперь тяжело. Но зачiмъ же г. Разсудовъ 1:1РИ-
6ъгаетъ l{Ъ · такимъ средствамъ, кацъ угроза прив�ечеюемъ 
всiхъ насъ къ судебной отв-.втственности? У него былъ · путь. 
Еще постомъ, онъ могъ обратиться въ Сов·J;тъ . Теа-rраль� 
наго Общества за защитой и самооправданiемъ. А не· теr;rерь 
искать насъ, разс-.вянныхъ по всей землt Русской для застра
щиванiя судебнымъ пресJJ.iдованiемъ. И теперь еще не !lозд
но. Пусть обратится предстоящимъ постомъ, :когда мнопе.изъ 
насъ будутъ въ Моск:в"Б, къ ·л. Е. Молчанову и довърится 
третейскому. суду. 

Если мы введены въ заблужденiе, обманъ, если судъ чести 
nризнаетъ г. Разсудова невиновнымъ въ взодимомъ на него. 
обвиненiи, то я увъренъ, что каждый иэъ о?винителей съ 
радостью понесетъ отвtтственность и нан:азаюе, �акое уста
новитъ этотъ судъ. Тогда мы съ полнымъ расl{аяю�мъ засви
д-hтельствуемъ передъ тtмъ-же театральнымъ м_1ромъ, что 
•. Разсудовъ .чистъ, а мы были неправы. В. HU1''!f/l,Um,: 

7-ro Сентября 1902 r.

М. г. г. редакторъl Позвольте при помощи вашего ува
жаемаго журнала обнародuвать Н'БI{Оторые факты, I{асающiеся 
антрепренера г. Валентетти. Г. Вален-rетти въ 10-хъ числахъ 
iюля прii;халъ въ Минсl{ъ, гд·в мы сдужили въ орн::естрi; опе· 
реТ!{И Борисова, пригласивъ насъ -вхать 1\Ъ нему служить въ 
Архангельсrп срокомъ до 1 5 сентября, начиная сезонъ съ 
20-го iюля, причемъ былъ заключенъ контр,щтъ. Свидiтелемъ
можетъ быть баритонъ В. А. Орловъ, такъ l(акъ все происхо
дило при немъ, что г. ВалеJ-Iтетти сдовесно обtщалъ дать ор11:е
стру и хору бенефисъ. Въ Архангедьск:·J; вздумалось ему за
кон�iить сезонъ при хорошихъ д-влахъ, не I 5, а I I сентября
и по это-же число произвелъ расчетъ, причемъ расч�ты•
ваясь поденно, онъ не считалъ 3 1 августа, а считалъ августъ ·
ва 30 дней. Работа была страuшая: репетицiи и корректуры
продолжались съ 10 ч. утра до 4 дня, а въ дни, когда нс было
спектаклей, назначалъ репетицiи съ 7 ч. веч. до 12 и I часу
ночи. 

Слi цуютъ подписи 11 музы1\антовъ. 

Зам :от к и. 

'"\ l'меръ Зола. Судьба этого знаменитаго писателя 
j' - очень любопытна. Его карьера-карьера при-

знаннаго главы такъ называемаго «натурализма)) 
въ искусств-в и даже «золаизма» - поучительна 
именно т-вмъ, что п;редставляетъ, въ сущности, по-
6-вду идеализма,-неизм-вннаго начала вся1<аго тво
рящаго духа. 

Зола дебютировалъ своими <cContes а Ninon», ма
ле�ь1<ой книжкой, грацiозной, прелестной, полной · 
аромата юности и. романтической восторженности. 
Изъ этого сборника, кета ти, не им-ввшаго никакого ' 
усп-вха при своемъ появленiи и мало кому изв-:вст- . 
наго·· и теперь, мн-в особенно вр-взался въ память ·. 
небо�ьшой pascr<aзъ-«Simplice». Это СI{азочное ро
шнтическое пов-:вствованiе о прекрасномъ юнош-в, · 
влюбившемся въ водяную лилiю-<щарицу водъ». 
Симплицiй . старался овлад-вть ею, а лtсъ защищалъ 
свое л16бимое дитя. Шум-вли дубы, стонали. кустар-, 
ники, плакали прибрежные колокольчики.;. Ему кри
чали: . безумецъ, остановись! Не . трогай лилiи, пре- :
красной.унд.ины озера! Не увл�1<айся ея хрупкой,. неsдtщн:�й · красотой! Но. Симплицiй не слушалъ ув-в- : 
щанiй,, и бе�у держно стремился къ водяной лилiи,- : 
цариц-в яодъ. и когда · онъ сорвалъ ее,_;.весь лtсъ. оrласился рыданiе•мъ. Спустя Н'БСl{ОЛЬКО дней ,' , въ .

л-всъ пришли ученый и ботаникъ. Ученый сталъ 
осматривать трупъ юноши, утонувшаго въ безумной 
погон-в за водяной лилiей, а ботаню,ъ разорвалъ 
в-внчикъ цвtтка. «Какое ; замiчательное открытiе! 
воскликнулъ онъ,-я · назову это1;ъ 1щвтокъ . Anta-
phelei3: limnaia!>>. · ·, : · · · · 

Водяную ундину,. цар:ицу грезъ ботани1съ назвалъ 
длиннымъ прозвищемъ, заимствованнымъ изъ гер-
барiя ! . . 

Съ трудомъ вtрится, что эта аполоrнr идеализма 
пDинадлежитъ создателю «протокольнаго>> романа. 
Зола клеветалъ самъ на себя своей. теорiею <<эк
сriериментальнаго искусства». Несомн-:внно одно
что черезъ всю жизнь этого талантливаго тру
долюбt\а проходитъ стремленiе къ правд-в. Онъ 
искалъ ее сначала въ мечтателыюмъ романтизм-в, 
унасл-вдованномъ отъ Гюго. .Но кругомъ стонала 
жизнь. Кругомъ царилъ обманъ, созданный: напо
леоновскою имперiею,-обманъ, похоронившiй · вс-в 
мечты французской демократiи. И такъ какъ Зола 
былъ преж-
де  в с е г о  
прав д олю
бецъ, то 
онъне моrъ 
не  пор а
з и ть с я 
т-вмъ, что 
ложь лите
ратурн а я, 
ЛО}I(Ь ис
кусства со
здавали·по
этическiй 
ореолъ во
I<.ругъ лжи 
обществен
ный и со
цiальной. И 
тогда онъ 
приня л с я  
разруш а ть  
условный 
мiръ, въ ко
торомъ ли-
тер.а т Ур а Э. Зола въ рабочемъ 1<.абинетi. де р ж а ла 
умы чита-
телей. <<Научный)), «экспериментальный>), «прото-

. кольный» романъ это-та самая A11tapl1eleia limnaia, 
которымъ ботаникъ вздумалъ окрестить влеченiе 
Симплицiя къ идеалу. Но надо было добыть, 
получить, выработать трезвую правду среди само
обмана, тщеславiя, фанфаронства и лжи напо
леоновской имперiи, въ :н-:вдрахъ: которой уже со� 
зр-:ввалъ 9удущiй «разгромъ». Надо было-истори
ческ.и-отрезвiть, поучиться, пров-:врить жизнь. И 
Зола увл�кся · этимъ анализомъ, и искренно сч:италъ, 
что правда - вся правда -:- на сторон-в спокойнаго, 
холоднаго изученiя жизни. Въ сущности, онъ нево
лилъ себя. Возьмите любой его романъ-отъ <cAsso
moir'a» до <сдоктора Паскаля»-везд-в вы подъ·мас-. 
ко'й убiжденнаго натуралиста, разрывающаго · в-вн-. 
чикъ . водяной лилiи, найдет.е восхищенную улыбку · 
поэта. И парижскiй рынокъ, и скачки,. и смерть• 
Нана подъ грохотъ и шумъ опьяненной воинствен
нымъ пыломъ толпы-все . эти широкiя картины, про
диктованныя · импрессiонизмомъ лоэта. А садъ аббата 
Мурэ! .Разв-в это не фантастическiй л-всъ Симпли
цiя, : ·созданный восторjкеннымъ воображенiемъ влю-·
блен:наго· безумца? ' .· . , . . 

' 
, .. Чтобы поняrь ученiе .Зола qбъ'. «эксперименталь7 
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номъ роман½», покоющемся на изученiи «человi
ческихъ дон:ументовъ», нужно яснu представить 
себi историческую склонность французовъ къ на
пыщенной фразеологiи, генiемъ которой является 
Викторъ Гюго. На одной каррикатурt Зола ста
рается свалить статую Гюго съ пьедестала, ухватив
шись за веревку, которою обвязана щиколка поэта, 
но статуя стоитъ недвижно, несмотря на потуги и 
усилiя Зола. Эта статуя «возвышающаго обмана» 
самоупоенiя фразой и тщеславнаго высокомtрiя от
лита всей исторiей Галлiи, и даже у Верцинrето
рикса можно найти первыя формацiи. Десница 
Францiи трудилась надъ мате-
рiальнымъ прогрессомъ, - шуй-
ца сочиняла красивыя форму-
лы, въ которыхъ исчезала правда 
:жизни. 

Зола со своимъ «протоколиз
момъ» являлъ собою естествен
ную реакцiю. Вернуть литературу 
на землю, сдiлать ее служитель
ницею и толковательницею жиз
ни-такова была его задача. Въ 
длинной серiи романовъ, посвя
щенныхъ исторiи. семьи Руго
новъ-Макн:аровъ, Зола разрушилъ 
до т ла легенду бонапартизма и 
одновременно съ этимъ раскрылъ 
язвы, скорби и печали француз
ской д�вйствительности. Онъ ста
рался ((Депоэтизировать», если 
можно выразиться, ложь, оку-
1·авшую Францiю, ея психологiю 
и соцiальный строй. Съ тою же 
страстностью, съ какой Симплицiи 
искалъ идеала, мелькавшаго предъ 
нимъ въ струt воды, о�аренной 
луннымъ. сiянемъ, -:-- Зола старал
ся докопаrься до корней жизни, 
роясь въ мусор½, · пыли и грязи; 

убранному столу, минуя кухню. Но Зола ведетъ чи
тателей именно на :кухню, онъ раскрываетъ се:кретъ, 
обнажаетъ инстинктъ отъ покрывающихъ его роман
тическихъ ухищренiй, и потому обезоруживаетъ его: 
Зола и здi.сь добивается правды-пусть суровой и 
печальной. Судьба Симплицiя, этого чуднаго, ис
кренняго, святого въ своей юношеской простотi, су
щества, погибшагq въ несбыточной погон½ за лун
нымъ лучемъ, продолжаетъ тревожить писателя. 
И Зола говоритъ прямо: это не ундина, царица водъ,
это Antapl1eleia liшnaia,. и вотъ ея разорванный вiн
чикъ, и · покоробившiеся, облетtвшiе лепестки ... 

И т-вмъ не менi.е, несмотря на 
свой методъ экспериментальнаго 
романа, Зола былъ идеалистомъ
идеалистомъ той правды, кото
рой онъ добивался въ своихъ 
романахъ и поздн-ве, въ своемъ 
смiломъ и благородномъ вмiша
тельств½ въ дtло Дрейфуса. 
Сверiuивъ работу разрушенiя, Зо
ла снова сталъ мечтать. Его по
слiдн1е романы, которые онъ на
звалъ <,еванrелiямю,, представ
ляютъ поворотъ въ сторону преж
няго идеализма, разумtется, осту
женнаго опытомъ жизни, лишен
н�го золотыхъ химеръ юн,ости, 
но все же проник.нутаго опти
мизмомъ и вiрой въ лучшiя вре
мена. 

Зола упрекаютъ въ порногра
фiи .. Это . - рiшител:ьно неспра� 
ведливо.е обвиненiе. Порноrра
фiя есть. сладострастiе, не ставя
щее себ-в ни:какихъ другихъ цi;.. 
лей. Страницы-же, посвященныя 
Зола анализу полового чувства, 
способны скор�!,е вызвать холодъ . 
безуt�астiя. Онъ стремился всtми 
силами «депоэтизировать» ту лю
бовь, которая, наравнi съ дру
гими оrорашивающими, но, по 
существу, фальшивыми словами 

Э. Зола. 

Позитивистъ по своимъ тео-. 
рiямъ, ревностный приверженецъ 
Огюста Конта, реалистъ и на
туралистъ, онъ всtми своими ро
манами, а посл-вдними въ особен
ности, опроверrалъ ходячую док
трину натуралистическаго рома
на. Его искусство было не фо
тографiей природы, но отраже
нiемъ ея въ его творческой ду
Ш'Б. Его фантазiя съ избыткомъ 
восполняла бtдность природы, и 
идеалистическое стремленiе :къ 
лучшему, къ счастью, къ гармо
нiи взяло, въ КОНЦ"В концовъ, 
верхъ надъ усердiемъ пессимиста. 
Онъ всего ждалъ щ·ъ знанiя и 
науки. Ему все дало исl{усство -. 
тотъ даръ ясновидiнiя и чтенiя въ 
сердцахъ, та способность истол
ковывать челов-вческiе поступки и 
обнимать въ одной картин½ ·слож

(·1- 16 Сентября).

какъ grпande nation, и пр. произносились высо
копарнымъ тономъ, но скрывали въ себ-в грубую, 
животную силу, - настоящую «Ьеtе lшmaine», на
эванiемъ котqрой окрещенъ изв-встный романъ. 
Одно изъ самыхъ вредныхъ, жестокихъ и безмtрно 
театральныхъ чувствъ, въ которыя драпировалась 
фра�цузская литература,-это, несомнiнно, <<l'aшour,,. 
Въ жизни, и особенно въ �аполеоновс:кой жизни, 
это былъ ку льтъ сладострастiя, которому служили 
промышленность, искусство, формы общенiя. Но 
какъ формула поэзiи, это слово звучало, подобно 
колоколу идеализма. Никогда животный инстинктъ, 
первобытный: и первороднщ;:, какъ гр-вхъ, не былъ
окутанъ въ такую прекрасную, блестящую одежду. 
Истинные порнографы не раздiваютъ инстинкта, 
но прячутъ его въ раздражающiя ткани. Они пре
подносяrъ инстинктъ въ соверше�но готовомъ, 
приправленномъ, сервированномъ видi, подобно 
гастроному, который приглашаетъ гостей прямо къ . 

ныя явленiя жизни, которые составляютъ уд-влъ худо
жественныхъ натуръ. И умирающiй Римъ, и трепе
щущiй въ экстазt Лурдъ, и упоенный тщеславiемъ 
Парижъ, и локомотивъ изъ << Человtка-зв"hря», и 
замершая въ сладострастномъ созерцанiи голаrо жен
скаго т-вла зала опереточнаго театра, и домъ, гд-в 
у лицем-врнаго, развратнаго семейнаго очага грtлся 
Октавъ-все это живыя, дышащiя поэмы, символы, 
одушевленныя картины, запечатлiншiяся въ памяти, 
какъ бv дто мы видtли ихъ, слышали бiенiе ихъ 
сердца,� осязали ихъ руками .. Во всемъ этомъ былъ
истинный талантъ, т. е. неумирающiй духъ идеа
лизма, далек.о вознесшагося надъ мертвой матерiею. 

«Трудъ>, и «Правда>,-таковы два послtднiе ро
мана Зола. Они символизируютъ всю дiятельность 
этого писателя. Трудъ - ибо никто съ такою ·на
стойчивостыо, съ такимъ упорствомъ не трудился, 
какъ Зола; правда-ибо вся его жизнь была иска
нiеr.1ъ правды, въ искусств-в, въ соцiальной жизни,· 
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въ политик.-t. Смерть. прервала его «Правду». Она 
отомстила . к�къ ·будто ему за дерзкую попытку найти 
правду и показать ее людямъ. 

Гейне, умирая, сказалъ: «я снова вернулся къ 
Нему,. я умираю въ Бог'Б». Когда оглядываешься на 
труды и. жизнь Зола, и видишь ту мучительную 
тоску по идеалу, которой запечатлiна дiятель
ность его. ПОСЛ'БДНИХЪ Л'БТЪ, то думаешь, что и онъ 
могъ сказать о себ'Б: <<я вернулся къ нему, къ вiч
ному Идеализму, я умираю въ немъ)). Предъ нами 
снова Симплицiй, ищущiй гармонiи труда и уми
рающiй. въ погонi; за луннымъ лучемъ, на кото
ромъ носится воздушный цвi;токъ, прелестная ли
лiя правды •.. 

Н. Негоревъ. 

t Эмиль, Зола. 1 s сентября въ Париж-в отъ угара сl(о:нчался 
Эми_.11ь Зола. Поl{ойный сынъ инженера и·rалiанца, родился 
2 ,апрtля 1840 г. На седьмомъ году жизни онь лишился отца; 
н·есмотря на то; что · семья осталась посл-в смерти отца въ 
ст-tсненныхъ о(5сто�тельства_хъ, ему удалось пройти 1\урсъ въ 
лице-в; но; цо�лi. 1�еудачнаго ЭI(замена на степень баl(l{алавра 
((<вслtдствiе недост;:1точнаго внанiя францувскаго языr{а», южъ 
утверждали экзаменаторы) онъ принужденъ былъ поступить 
на службу въ · ю1ижный магазинъ Гашетта. Первый .литера� 
турныii трудъ eгo-«Contes а Ninon)> появился въ i864 году, 
а, черезъ дJ:!а года Зола окончательно отдается литературной 
.zr:вяrел�ности, ср.1..лавшись постояннымъ сотру дникомъ газеты 
«Evene111ent)), Въ это-же время появились и первые романы 
Зола. иLes mysteres d.e MarseШe», «le voeu d'u11e шorte», 
«La- confessio11 de Clat1de». 

. Будущiй внаменитыц натуралистъ даетъ себя особенно чув
ствовать въ вышедшем·ъ въ 1867 г. романi «Therese Raqнin», 
забракованный, однако,. нритикой за безнравственность. Этотъ 
роl\tанъ впослiщствiи имъ же былъ передt.ланъ дл11_ сцены. 
На:конецъ,. въ 1�71- г. появляется его романъ ((La fortuпe des 
Rоugош>-первый романъ ИfЗЪ его знаменитой серiи «Ругонъ-
Ма:ккаровъ)).. 
_ Идея дать полную <'естественную и соцiальнуrо исторiю 

одного семейства во время второй имперiи)) всецtло вавла
д-tла nисателемъ. Съ_ поразите.лы-rой энергiей и трудолю
бiемъ собираетъ онъ матерiа.лы для своего тру да. Съ каж,дымъ 
рq�µно�ъ шире и глубже развертывается картина руго1-1ъ:...мак
:каровской эпопеи. Съ появленi1:мъ романа «L'Assoшoir» въ 
1877 г. слава Зо.ла, н:ан:ъ выдающагося романиста, проповtд
ни:ка новаго н.1.пранленiя въ литературt, впо.лн-:в упрочена. 
Если строгая :крИ'l:иl(а продолжала упорствовать B'It своеr,tъ 
м:tr�цiи, не прощая Зола его слишl(омъ от1,ровенныхъ кар
тиц:ъ, то - общество быстро почувствовало великаrо мастера 
слова. Къ своей серiи роиановъ онъ приступидъ съ желанiемъ_ 
вы�снить один;ъ изъ важн-hйш.ихъ вопросовъ соцiа.льной жив-· 
�и,-,-вопросъ о наслtдственности (уже въ своемъ роман-в ,(Ma-
4elaine Fera�», J3'11Шедшемъ въ 1868 г,, онъ касается этого во
црща), Имtщiяся въ наукi данныя по этому вопросу онъ 
с:конn.ентрировалъ ' въ своемъ послtднемъ роман-1; изъ серiи 
Руrонъ-Мац:каровъ-«Доl{торt Паскалt». 

Ilокоцчивъ съ серiею ,<Руrонъ-Маккаръ)), Зола вс:кор-в при
ст,упи.111- l{Ъ_ новой работt. Въ I 894 г. вышелъ его .нов�й ро-
1\(анъ «.Цурдъ», въ слtдующемъ году появился «Rоше», по
томь «Paris)), «Fecondite)) и въ проmломъ году «la · Travail», 
а -·въ настоящее время сталъ печататься (<Le V eгite». 

Одновременно Зола не ос;_тавлялъ и публицистики, вы
с.туца,я , И; на этомъ поп17ищt проповtдникомъ тtхъ принци
ПQJ!ъ, ·:которые онъ старался провод:ц'])ь въ своемъ романt. 
Его ·статьи «Les romanciers nat-uralistes», «Le na1t1ralisшe ан 
t-heatre>>- и д-р.-борьба съ ром-антивмомъ, сантиментализмомъ и
ру1:m1ой. «Ро;мадистъ-писалъ OH'J?-дол�енъ держаться фак
то��, �тporaro изуч�нiя природы. Онъ с1;ушевывается, хранитъ
црq себя. с_всiе волненiе и просто-на�просто ивлагаетъ то, что ви
.zi.tлъ. Романистъ, негодующiй на порокъ и руl\оплещущiй:
доброд-:втели, портитъ собранные имъ документы; произведе
�iе ero теря.е·r1, яъ. с;ил{; - 1:!ТО уже не мраморная страница,
х.,:ас.�че�а-�. ивъ нецоддtльной глыбы, а обра_ботанное веще
ст-13Q, искаженное в_олненiемъ автора».

Велиl{аЯ роль Зола sъ дtлt Дрейфуса памятна :и иввtстна 
вс-вмъ. Благодаря этdму,д-:влу, онъ · и въ области публицистики 
сэвда�ъ- и.стmцiые щеде1;3ры, цакъ er9 знаменитое �<j'accuse». Для 
б�ВJi!ри_м-:вр1;1р�. C:-Jt:71o�т�, с'!> ю115.ою Зола выступ�.лъ противъ 
Jiдщ ц ч�.1щвi:ко�енавистничества, точно нужен-ь · былъ его 
6евnриыi.рный, Jiитературный та.лантъ .• ; 

. 
' '

' 

•·
: ' 

" . 

)1 qapcm6-Ь kpacok1. 
(Повtсть ивъ жизни художни:ковъ). 

(ПродоМ1Сеm·е) * ). 

XIX. щигровскiй пробормоталъ что-то неясное и
сталъ прощаться. 

- Ку да-же вы? 
-:- Домой, нездоровится, - приступъ головонру-

жеюя. 
Онъ торопливо по.жалъ руку Мирковича и с-1,лъ 

ВЪ ИЗВОЗЧИЧЬИ дрОЖl{И. 
« Чу дакъ))-качая головою подумалъ пейза:ж:истъ, 

«съ нимъ что-то неладное» -и отворил� зеркальную 
дверь магазина. 

Щигровснимъ овлад'Бло б-вшенство. Никогда въ 
его душi не было столько бунтующей, неприми
римой злобы! Безумная любовь къ этой женщю-1,в 
смiнилась безумной ненавистью. Она разъi;зжаетъ 
съ муженькомъ по магазинамъ! Не угодно-ли? IЦи
rровскiй вспомнилъ, что это тотъ самый генералъ
рамоли, котораго онъ вид-влъ тог да въ театр"Б. 

Но почему, почему она СI{рылась? .. Наивный во
просъ! 

Конечно, на горизонтi явился новый любовникъ, 
которыхъ она м½няетъ, повидимому, довольно часто� 

Щигровскiй порывисто шагалъ по мастерской . 
Сейчасъ мастерская казалась ему не гробомъ, а I{JГ.БТ
кой, нуда его заперли, уюп-1-<еннаго, исr{ал".вченнаrо, 
отнявъ все лучшее и дорогое... Сл,.вtrая, ч�рная, 
у держу не знающая ненависть н;юкотала, душила 
его. Онъ съ наслажденiемъ отдалъ-бы ц-влыхъ де
сять лiтъ жизни, чтобы только им�kгь возможность 
от<;>мстить ей, жестоко отомстить, втоптать ее въ 
грязь и опозорить на вiки! Священi-�ая обязанность 
каждаго-выводить ·такихъ гадин� на чистую воду. 
Это не женщина; это-пасквиль :На женщину! Она 
слыветъ примiрной женой! Въ хаос'Б r<ороткихъ, 
какъ у даръ кинжала, мыслей, отравленныхъ жаж
дой мести, сверкнуло что-то· злое, очень злое... 

Раненый звiрь зарычалъ;· за-метался по кл,втк'Б. 
Съ шумомъ опрокидывая мебель, онъ переставид.1:, 
мольбертъ и повернулъ картину лицомъ къ cвi;:i;y. 
Схватилъ палитру. Съ лютымъ гн,ввомъ, точно 'на 
конц,J:; ихъ былъ ядъ, а н.е краски-устремились ки
сти на холстъ. 

Лихорадочно, съ пересохшими губами работалъ 
въ горячкi; художникъ. Откуда взялась у него та
кая см-влая виртуозная: техника! Не прошло и часа, 
въ теченiе котораго удары кисти сыпались �а полотно 
непрерывно, «акъ голова русалки, какъ двi. капли 
воды, стала похожа на голову женщины съ изу
мру дны;ми глазами. 

- Это былъ превосходный портретъ. Самый лучшiй,
самый талантливый портретъ Щигровскаго за всю 
его жизнь. И внiшнее, и духовное сходство отли
чались изумительной в'Брностью. Художникъ ничего 
не забылъ, до пересiкавшаго правую бровь шрама 
включительно. 

Пос.дiднiй мазокъ,-и Щигровскiй въ иэнеможе
нiи повалился на qтто.манку. 

Онъ началъ мстить. 

хх. 
-

· Выставка была объявлена ;нъ длинныхъ залахъ съ
верхнимъ и боковымъ свiтомъ, на одной изъ луч
шихъ . у лицъ города.

.�кончилась старая выстав«а, и зарождалась новая. 

•J CJ.J._ � .з�--
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Однi; картины были унесены, другiя всевозможныхъ 
размi;ровъ, начиная съ минiатюръ и кончая сажен
ными холстами, прибывали съ артельщиками или 
привозились авторами. 

Громадное большинство · бывающей на выставк½ 
публики ходитъ по чистымъ параднымъ заламъ, раз
сматриваетъ картины, аккуратно развi;шанныя на 
задрапированныхъ темной матерiей щитахъ и ·не по
дозр½ваетъ, какая черная подготовительная работа 
кип½ла зд½сь еще на-дняхъ. 

Посл½ полу дня артельщикъ привезъ на выставку 
I{артину Щигровскаго, сейчасъ же всл½дъ за ней 

. явился· и Дмитрiй Дмитрiевичъ. Обычный въ та
кихъ случаяхъ безпоря
докъ и немолчный шум ъ · 
охватили его. Плотники 
передвигали, прилажива
ли высокiе р,J;шетчатые 
мольберты; визжали пи
лы, постукивали топоры. 
Паркетный полъ былъ 
усi;янъ стружками, бу
магой, веревками, прово
локой, въ которой запу
тывались ноги. Съ каж
дой минутой возрастав
шее, число картинъ стоя
ло вдоль ст½нъ. Нi;кото-

Э. Зола. и Академiя. рыя были прислонены 
(Кариrс Жильберта). къ мольбертамъ, другiя 

лежали прямо на полу. 
Иногда вотъ, вотъ казалось тяжелая нога плотника 
въ неуклюжемъ сапог½ продырявитъ дорогой холстъ. 

Художники энергично хлопотали, руководя людь
ми, указывая мrвста, .г Д'Б что ставить. Больше ВС'БХЪ 

суетился, беsъ толку впрочемъ, высокiй Калинов
скiй, вернувшiйся изъ-за границы пенсiонеръ Ака
демiи - съ широкимъ скуластымъ лицомъ татарина. 
Онъ былъ въ черномъ пиджак½ и черныхъ съ ужи
вающихся 1шизу панталонахъ, которыя носилъ, по
дра:жая парижскимъ ху дожникамъ. 

Вдоль ст½ны вытянулись рядкомъ его пейзажные 
этюдин:и - результатъ долrаго заграничнаго пенсiо
нерства. I{алиновскiй не сомнi;вался, что они укра- · 
сятъ выставку - эти посредственные безграмотные 
этюды-ученическое подражанiе Клоду-Моне; не ко
лоритные грязновато-сiрые. Калиновскiй приг лашалъ 
художниковъ поближе и просилъ высказаться. 

Подошелъ Щиrровскiй въ цилиндрi; и съ сига
рою въ зубахъ, подошелъ Мирковичъ, еще кое-кто. 

- Ваше мнi;нiе?-обратился Калиновскiй къ Мир
ковичу-въ Парижi; отъ этихъ вещей всi; были въ 
восторг'Б ... 

Н1-� одного мгновенiя не i\1Огъ постоять Калинов
скiй спокqйно на м½стi;. Передвигалъ. свои длинныя 
большiя ноги, верт½лъ головой во вс,J; стороны, 
словно охорашиваясь у· невидимаго зеркала, трогалъ 
высон:iй, упиравшiйся въ 1 гладко выбритый подборо
докъ, воротничекъ и какъ-то зв½рски вращалъ крас
новатыми бi;лками. 

- А я не въ восторr-в,-спокойн? отозвался Мир
ковичъ. 

Улыбка не-то сожал½нiя; не-то жалости скольз
нула по лицу Калиновскаго. 

- Что же вамъ собственно не нравится, напри-,
м'Бръ въ этой вещи, «Парижская улица». Вы бывали 
въ Париж!;? 

- Бывалъ.
- Въ такомъ случаi; она · не можетъ вамъ не по-

нравиться!? 
- Вы думаете? Скажите, почему эти дома напи

саны беаъ всякой перспективы, волнуются какъ будто 

ихъ колеблетъ вiтеръ? Ни контуровъ, ни рисунка
сумбуръ какой-то ... 

- Именно сумбуръ,-hодхватилъ съ торжествую
щей улыбкой Калиновскiй-я вамъ сейчасъ объяснiо. 
У славную у лмцу съ прямыми линiями и р½зкими 
контурами вамъ напишетъ любой архитекторъ; но 
это будетъ сухо, мертво, не художественно ... 

- Значитъ Каналетти,. Франческа-Гварди были
тоже не ху дожники?-возразилъ Щигровскiй, затя
гиваясь сигарой. 

I{алиновскiй замахалъ руками. 
- Оставьте вы этихъ господъ въ покоi;, пора

ихъ сдать въ архивъ, они отжили, они трупы! Те

Э. Зола и Бальзакъ. 
(Рис. ,Жилля.) 

перь время тонкихъ ощу
щенiй; мы современные 
ху дожники,-я разум½ю • 
людей талантливыхъ -
мы слишкомъ чутки, 
слишкомъ нервны. Раб
ски копировать натуру 
недостойно мастера: Я 
вовсе не заданался ц-влыо 
списать улицу, какъ она 
есть на самомъ дi;л½. Я 
хот½лъ дать впечатлi;нiе 
именно сумбурнаго Па
рижа, т. е. грандiознаrо, 
символическаго, съ кош
марной жизнью шумнаго 
чудовища ... 

ЩигровСI{iй и Мирковичъ насм'БшJrиво переFля
дывались, но влюбленный въ себя Калиновскiй не 
зам½чалъ этого. 

- ... Нужно понять: предположите, что глубокой
темной ночью вы возвращаетесь домой, немного на
весел½; · ключъ не попадаетъ въ замочную .скважину, 
и кажется, что дома колеблются, шевелятся.· У лица 
производитъ на васъ впечатлi.нiе живого существа . 

. - Въ такомъ случаi; дайте, дайте же мнi; это 
впечат лi;нiе!- горячо перебилъ Мирковичъ-,-я скажу 
вамъ только спасибо. Напишите улицу такъ, чтобы 
r лядя на нее, я вспомнилъ тi; ощущенiя, о кото
рыхъ вы говорите. Всякiй изъ насъ бывалъ наве
сел½; тогда я съ наслажденiемъ прошу вамъ всt 
ваши уклоненiя отъ реальныхъ формъ. 

Калиновскiй расхохотался. 
Вы устарi;ли, застыли. 
Это все, что вы написали заграницей?� спро

силъ Щигровскiй. 
Пять вещей, вамъ этого мало? 
Да, но это этюды,-ни одной. 1\артины! .. 

Калиновскiй вновь засмiялся. 
- Господа, мы rоворимъ на разныхъ яsыкахъ.

Время картинъ прошло. Въ творчествi; важно. мгно-
венiе. 

- Прекрасная отговорка для т½хъ, кто не умtетъ
ни компоновать, ни писать, ни '•ри1::овать,-замi;тилъ 
Мирковичъ. 

· н: Брешко-Брешновскiй.

( ПродоЛ,жеиiе слrьдуетъ). 
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fI li с ь м а li з ъ 1\ i е 13 а. 
XVIII. 

iевскiй драматическiй театръ переживаетъ переходное 
время. Абсолютное правленiе Н. Н. Соловцова, волею 
-судьбы, см-tнилось правленiемъ представительнымъ,

сир-tчь «товариществомъ». Ис1,лючительнп счастливыя вре-
мена, д-tлавшiя покойнаrо Соловцова полновластнымъ хозяи
номъ кiевскихъ зр-tлищъ прошли, повидимому, безвозвратно. 
Товариществу придется отвоевывать свое положенjе не только 
отъ возродившейся оперы, но, что гораздо опаснiе, отъ на
роднаго театра, попавшаrо въ руки предпрiимчиваго М. М. 
Бородая. 

Первые шаги товарищества, состоящаго I{стати сказать, изъ 
людей хорошо знакомыхъ съ условiями предстоящей д-tятель
ности, сд-I,ланы правильно и благополучно. Ц1шы на мtста, на 
чемъ я особенно настаивалъ въ свое время, понижены и это за
мiтио отразилось на устойчивомъ повышенiи .сбора съ рядо
выхъ спектаклей. Я не былъ на дебютахъ новыхъ членовъ на
iпей труппы, но судя по исключительно блаrопрiятнымъ отзы
вамъ мiстныхъ газетъ, вообще не отличающихся излишней 
снисходительностью, надо думать, что и съ этой стороны все 
обстоитъ блаrопо.1учно. Не былъ-же я на дебютахъ по раз
нымъ причинамъ и между проч:имъ потому, что считаю эти 
самые дебюты большимъ театральнымъ анахронизмомъ, тор
мзвомъ къ правильному и усп-вшному составленiю репертуара. 

. Драматическая сцена есть, по и:райней м-вр-в, должна бы быть, 
однимъ изъ источнюювъ просв-вщенiя. Коллективное творче
ство артистовъ-художниковъ и драматурга не толъI{о услажда
етъ эстетическiе ВI{усы современнаr о покол-I,нiя, но и выра
батываетъ общественные идеады для будущаrо. Во всякомъ 
случаi; задача театра-не дультъ артистичеСI{оЙ: .личности, ва 
весьма и весьма рiддими исдлюченiями. А что такое дебютъ, 
цакъ не исl:{усственное и ненужное выдвиганiе на первый 
планъ артистич�СI{ОЙ индивидуальности, зачастую весьма по
средственной. Нигдt, быть можетъ, профессiоналъное само
л:юбiе не обострено т:щъ болtзненно, кан:ъ въ а�{терской 
средt. И, если г-жа N имtла, на зар-I, своей театральной 
карьеры, лi.тъ пятнадцать тому назадъ, по самому скромному 
счету, феноменальный успъхъ въ роли, положимъ, Любоч}{и 
изъ Крыловскаго «Сорванца», то можно быть увiреннымъ, 
что она, ничтоже сумняшеся, потребуетъ дебюта въ этой ро
ли и тог да, коr да всt живые свидiтели этого у дивите.11ьнаго 
собы:тiя сойдутъ ad patres. 

Но если лавры Мильтiада не давали спать 0емистоклу, то 
тотъ-же священный огонь соревнованiя пылаетъ и ва кули

сами сцены. 
Успъхъ драматичесl{оЙ ingenue въ (<Сорванцt», заставитъ 

драматическую героиню потребовать воэобновленiя «Сестры 
Терезы» и прочихъ перловъ «временъ очаl:{овс1шхъ и поко
ренья Крыма». Разумiется, если и этотъ репертуаръ въ испол
ненiи соперничающихъ дамъ д1лаетъ сборы, администрацiя 
театра бол-ве, чtмъ довольна, ибо для нея вс-I, средства хо
роши, разъ они ведутъ къ цtли, т. е. къ наполненiю театра.1ь
ной кассы. Но я позволю себ,J, остаться на этотъ счетъ при 
особомъ мнtнiи. Въдь признавъ за театромъ общественное 
sначенi� (а значенiе это теперь даже циркулярами разъ
ясняется) мы тi:мъ самымъ поставили его въ н-I,которое опре
дtленное положенiе, пренебречь l{оторымъ, не теря.я въ обще
ственномъ мнiшiи, онъ не можетъ. Къ числу подобныхъ огра
ниченiй слi;дуетъ причислить и невозможность воввращенiя 
къ архаическимъ формамъ исl{усства. Прошлое есть-прошлое, 
у него есть свои достоинства. и васлуги, но оно - ступень, 
пройденная беввозвратно. Воввращать на сцену пьесу только

потому, что N l{оrда-то съ неотразимой привлеl{ательностью 
изображала въ ней ниqеrо незначащую сценическую трафа
ретl{у, такъ-же странно и не рацiонадьно, ка}{ъ, будучи взро
с.'lымъ, .ходить на четвереньцахъ, ради прiятныхъ воспомина
н1й дi:тства. Театръ долженъ прогрессировать, долженъ стоJiть 
выше уровня той житейской среды, въ которой онъ привван-ъ 
дtйствовать, - въ этомъ весь смыслъ его существованiя, въ 
этомъ залоrъ его прочнаго и неизмi:ннаго усп-I,ха. 

Загромождать репертуаръ устаръвшими ' пьесами, ради 
выиrрышныхъ poJreй артист6въ не. слtду�тъ даже, если это 
сулитъ временный успi;хъ. У спiхъ этотъ эфемеренъ и про· 
тиворtчитъ основнымъ задачамъ искусства. Архивъ-область 
историка театра, а активнымъ дi;ятелямъ искусства ну
жно смотрiть впередъ. Надо прiучить nублиl{у цtнить въ 
спектаклi. цtльность ху дожеств�ннаrо впечатл-I,нiя, а не раз
сматривать его l{акъ публичное жертвоприношенiе сотворен· 
нымъ кумирамъ. Самое. поверхностное щ3слi;,цованiе наиболiе 
процвi;тающихъ театровъ поl{ажетъ, что процв-втанiе это 
.зижд�тся на интересномъ репертуар-в и · художественномъ 
ансам.блi исnолненiя, а отнюдь не на культi; отдtльныхъ 
исполнителей, исl{лючительное прапо которыхъ на подобное 
вниманiе в-ь 'бол�шинст.вt, с,7iучаевъ болtе чtмъ сомнительно. 
Чtмъ ровнъе и п.ланомi;рнtе будетъ распредi;ленъ трудъ 
J(е»<ду отдi;JU,ными членами · труппы, чiм'Ь отвtтственн:f,е 

бу детъ себя чувствовать каждый изъ нихъ передъ интересомъ 
общаrо дiла, чtмъ, словомъ, строин-ве и совершенн-ве будетъ 
ея внутренняя орrанизацiя, тt.мъ больше у нея шансовъ на 
прочный усп-I,хъ, на хорошее и почетное будущее. А зат·.l,мъ, 
равумtется, отъ художественной _проницателънос;'и, отъ _ши
роты умственнаrо развитiя, предпринимательнои энерг�и и 
личной талантливости ея руководителей будетъ sавис-I,ть то 
или иное приложенiе артистичесl{ихъ силъ этой ху доже
ственно-дисципл:�анированной армiи, .. а сл-I,дователыю и та 
непреходящая цtнность достигнутыхъ реву.:7'ьтатов;>, 1,оторал 
перейдетъ зат-tмъ на страницы театральнои исторш. Надо не 
плыть по теченiю, а ист{ать иовыхъ путей, создавать новыя 
формы исl{усства, внося въ творческую д-);ятельность и иаибо
лiе приличествующую ей форму энсргiи. Нужно научиться 
смотр:l,ть своими r лавами и опредълять цiнность вещей на 
свой страхъ, не дожидаясь приложенiя кавенной печати, ре
путаuiя которой, 1rстати с1(азать, B'J, посл-I,днее время значи
тельно пuтускн-tла. Слоnомъ, нужно помолод·hть, оживиться, 
стряхнуть съ себя ветхаго человt.ка! .. Вотъ одна изъ причинъ, 
по котор9й совiсть моя спокойна, хотя я и долженъ былъ 
пропустить дебютные спектаr<ли всiхъ новыхъ членовъ труппы. 

Сезонъ открылся для меня <<Холостой семьей» · Дэрмана, 
автора лично мнi совершенно неизвtстнаrо. Эта пье�а 
можетъ служить образцомъ живого и жизненнаго отношешя 
н-tмецкихъ драматурrовъ къ злобамъ переживаемаго дня. 
Это на р·.l,д1{ость чут1,ое и настойчивое стремленiе къ сцени
чест{ому ос вiщенiю текущей д-вйствительности и создало со
временному нtмецкому театру его бевспорно выдающееся по
ложенiе. Въ легкой, живой, элементарно-доступной формi 
трехъ•ат{тной комедiи н1мецт,iй авторъ пос1·епенио O1·1(рыва
rтъ передъ г лаsами зрителей всю отталкишнсщую изнанн:у 
буржуазной цивилизацiи. Въ бойко-написанныхъ, неsамысло
ватыхъ сце1--щахъ изъ живни срсдн.нго класса высококудьтур-

. ной Вiны, развертывается столь дю(ое огрубънiе иравовъ, 
лише.нны_хъ всякихъ нравственныхъ приициповъ, I<aI(Oe сдi.
лало-бы честь языческому Риму временъ упадка. То же от1,ро
венное 1,аннибальство. Формы измельчали и опошлились, но 
сущность осталась неивмtнной. Homo Ьotniпi lupt1s estl Но 
еще противнiе, съ нашей руссн:ой точки вр·hнiя, та :мирно
уживающаяся бот,ъ-о-бокъ съ хищuой распущенностью нра
вовъ сантиментально - жестокая, уз1,о - мiща�-1сl{а.Я мораль, 
унаслiдованная по традицiи отъ предковъ преждевременно 
скончавшихся отъ прогрессивныхъ параличей. Этотъ трога
тельный дуализмъ буржуазной ЭТИl{И - фру1(ТЪ спецiально 
заграничный:. Нiмецкому автору и его высоl{опочтеннымъ 
зрителямъ и въ голову, вiроятно, не приходило, что всю 
хитросплетенную I<расоту и поучительность его морали, можно 
разсматриват1:, какъ апоееозъ падшей женщины .. Боже мой, 
I(акой громъ негодованiя разравилс.п-бы надъ головой влопо
лучнаго автора, если-бы для- нiмца нс 61,1ла органичес1(и не
возможной наша руссl{ая точка врtнiя. А, между т-tмъ, если 
равсматривать пьесу не сквозь пристрастно-близоруl\iе очтш 
буржуазной морали, по которой театральная Немезида должна 
была покарать героиню, даже за безсознательное подчиненiе 
нравамъ среды, равъ не ея долю выпала высокая честь быть 
зси,оииои женой г. Вальнера, то весьма легко прiйти l{Ъ ва�(лю
ченiю, что г. Вальнеръ, со всtмъ ореоломъ своей слащано
приторной добродtтели, не достоинъ развявать ремень на 
башмакt Люксъ за ту честную искренность, съ которой эта 
д-tвушка пошла навстр-вчу своему чувству... Во вс.якомъ слу

ча·J; пьеса_ qчень интересна, талантлива и, главное, бевпретен
цiовпа. Разыграна она была, Нf'льsя Сl{ават1., чтобы очень то1що, 
но все-же довольно rлад1,о и живо. Н. Николае(J1,. 

Алфавитный сnисок-ь драматическим-ь сочиненiям'Ь, без
условно дозво.11енным-ь кь представленiю по 4 сен

тября 1902 года. 

(См. «ПраJ3. В.» :№ 191). 
12) «Князь Серебряный». Историческая драма въ пяти

.п:в:йствiяхъ и шести картинахъ. Передtлана С. 0. Михайло
вымъ. Литографiя С. 0. Равсохина. Москва, 1902 года. 

13) с<Крысы». Оригинальный водевиль въ одномъ дi�ствiи
И. К. Лисенко-Конычъ. С.-Петербургъ, 1902 года. (По лито-
графированному изданiю ). 

14) «Любишь смородину--люби и осl{омину». Водевиль въ
одномъ дtйствiи Н. Н. Елизарова. (Сюжетъ ваимствованъ). 
С,-Петербургъ. 1902 года. 

15) <сМонна Ванна». Драма въ трехъ дtйствiяхъ Метер
линка. Переводъ Л. Гольдшейна. С.-Петербургъ. 1902 г. 

16) «Н. Ермоленко». Этюдъ въ одномъ дiйствiи. Сочине
нiе П. Н. Волховскаrо. Ивданiе С. О. Равсохина. (По лито-
графированному ивданiю ). '· 

17) с<На бобахъ». Шутка въ одномъ дtйствiи. Сочиненiе
Марк� Гольдше�на (Митяя). Одесса.· 1898· г. (По печатному 
ИВ,:ZI.aHlIO, 
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18) «По капризу (уроl{ъ)». Комедiя въ 0,11.номъ дi;йствiи
(Заим,твовано) Н. М. Никольщаго. Изданiе С. 0. Разсохина. 
Мосr{ва. 1902 r. (По литографированному изданiю). 

_19) Пi;снь торжествующей любви. Опера въ трехъ д-!.й
ств1яхъ и пяти картинахъ. Музыка В. Гартевельда. Текстъ Л.

Мунштейна (Lolo ). Сюжетъ заимствованъ изъ повъсти И. С. 
Тургенева. (По печатному изданiю ). 

20) <<Свиданiе» Шутl{а-водевиль въ од1-юмъ дi;йствiи. Пе
ред·tланная для русс1{0Й сцены Н. В. Трофимовымъ. Ковна. 
1902 года. 

2 I) «Удача». Комедiя въ четырехъ д·J;йствi.яхъ А. Капю. 
Переводъ для русщой сцены 0. Ма1·терпа и А. · Ворот1шr{ова 
МоСl(ва. 1902 года (По литографированному изданiю). 

22) «Федотъ да не тотъ». lIJyтr{a въ одномъ дi;йствiи.
Сочиненiе Л. Я. Маны{о. Литографiя С. 0. Разсохина. Мо
с1,ва 1902 года. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИСЬ. 
ИОВНА. Минувшiй л1,тпiй сезонъ не далъ ничего интере

снаго. Посл-!, труппы 1·-жи Поляr{овой, о спектаr,ляхъ I{Оторой 
uыла с,воевременно въ журпалi помiшена 1юрреспо1-1денцiя, 
н�шъ Г()родъ пос·втила г-жа Яворская со своей труппой. Прi
·l;зду г-жи Яворской предшествовала большая зам·втка въ
м·tстной газетt, въ I{оторой, между прочимъ, артистка назы
вадась «вдохновенной». Для первой rастроди г-жа Яворсr{ая
поставила «Даму съ камелiямю>, выступивъ въ роди Мар-
1·ариты Готье. Публию1, наэлеrпризованна.я предварительной
в,1111·l,т1{0Й, встр·tтила 1<nдохновенную» апплодисментами, но едва
начался первый ;щтъ, 1,,щъ уже на мноrихъ JIИцахъ появи
лось выраж.енiе недоум1шiя и разочаронанiя. Да и не удиви
телыю: хриплый, надтреснутый голосъ артисТI{И, ея р·tз1,iя
манеры, неестественность и нелогичность читки, странные
11ереходы отъ одного настроенiя къ другому, въ сово1,упности
весьма мадо и:шоминала вдохновенную игру, о I{Оторой гово
рилось въ газетi.

Изъ остальныхъ испоJп-штелей надлежитъ отм·l;тить r-жу 
Лрнольди-недурпую Олимну и r. Ратова (Сен-Годона). 

Вторымъ спе1па�,лемъ шла пьеса «Карьера Наблоц!{аго», 
очень понравившаяся публик·.в. Вызывали автора, но посл·вднiй 
пе вышелъ. Исполненiе 1\Омедiи было хорошее. Хотя r-жа 
Яворщая (Нелли), в-врная себt, и была неестественнэ, кщъ 
и в·ь первомъ cner,тai{д·J:;, но въ значительно меньшей степени. 
Хорошо игрэлъ г. Баратовъ Наблощ,аго. «Чайка» была 3-й 
и послiдней гастролью г-жи Яворской. 

Въ iюлt насъ посiтила труппа артистовъ с.-петербург
сr,ихъ теАтровъ съ участiемъ артистовъ с.-петербургскаrо 
Литературатурио-Ху дожественнаrо театра. Были поставлены 
«Петербургс!\iя трущобы». Исполненiе было сносно. Изъ 
числа исполнителей нужно отмtтить г-жу Аграмову (Чуха), 
г-жу Кривскую (княгиня Шадурская), и г. Левашева (Мор
денко). 

Лtтнiй сезонъ закончился спектаклями труппы русско-ма
лорусскихъ драматичес1{ихъ :и опереточныхъ артистовъ, подъ 
управленiемъ В. С. Минаева-Мирскаго и труппы драматиче
сrшхъ артистовъ подъ управленiемъ А. Ф. Козлова. Обt 
труппы едва им-Ьли возможность убраться по добру по здо
рову, оставивъ нiсz{олькихъ своихъ товарищей, выжидающихъ 
благопрiятныхъ обстоятельствъ. В. З. 

КАЗАНЬ. 3:имнiй сезонъ открылся у насъ 8-го сентября, 
оперою «)I{ивнь ва царя», затiмъ, въ первую недiлю сезона, 
послtдовательно шли: �<Аида», Дж. Верди, «Евгенiй Онt
гинъ», П., И. Чай:ковщаго, «Фаустъ», Ш. Гуно и «Травiатта», 
Дж. Верди. Наибольшiй усп-вхъ вьшалъ именно на pyccI{iя 
оперы: «Жизнь за царя» и «Евгенiй Он-вrинъ», а ватiмъ на 
поnул.ярн-вйшую и любим-вйшую каванцами оперу «Фаустъ». 
На:именьшiй-на «Аиду» и «Травiатту». Въ «Живни ва царя» 
выступили передъ нами: въ партiи Сусанина-г. Тарасовъ, Ан
тониды-r-жа Боброва-Пфейферъ, Сабинина-г. Больmаковъ, 
Вани-г-жа Карпова. Bci эти исполнители, за исключенiемъ г-жи 
Карповой (почти новой для Казани артистки, говорю почти, т. к. 
въ прощлый сезонъ она п-вла всего два раза), быJш очень со
чувственно встрtчены публю,ой, прив-втствовавшей ихъ гром
кими апплодисмент:1ми, а r-ж-в Бобровой былъ даже поданъ бу
н:етъ, съ напечатаннымъ на лент_t прив·втомъ: «Добро пожа
ловать». Но самая горячая оващя выпала на долю талантли
ваго капельмейстера орю�стра В. И. Сукъ. Его встрtтили долго 
несмош{авшими рукоплесканiями и кри1'ами «браво». Въ опер½ 
«Аида» выступили, въ партiи Аиды г-жа Асмолова, Амне
рисъ-г-жа Карпова, Радамеса-г. Бу латовъ, Амонасро- г. Свtт
ловъ; въ «Евгенiи Онtгин-в», въ заглавной партiи-г. Образ-

цовъ, въ Ленскомъ-r. Большаковъ, въ Татьян-в-г-жа Кунце
ва и въ Ольг-в-г-жа Кравецъ. Въ «Фаустi;», въ заглавной 
партiи - г. Кастаньянъ, въ Мефистофелt - г. Чистяковъ, въ 
Валt:нтин-в'-г. Свtтловъ, въ Маргаритt - г-жа Боброва, въ 
Зибе.л-в-г-жа Коrсакова и въ <<Травiаттi», въ заrлавнои пар,
тiи-г-жа Кунцева, въ 1Альфредt-г. Бол1:ша�,овъ, въ )I{ер
мо1-гв -г. Образцовъ. 

Не считая себя въ прав·J, высказьшаться окончательно, осо• 
бенно по отношенiю къ новымъ артистамъ, я вполнt позво
ляю себt сказать, что, повидимому, въ лиui г-жи Кунцевой, 
выступившей въ Казани впервые, мы, прiобрiли интересную 
артистI<у: она обладаетъ хорошими голосовыми средствами; 
поетъ очень музыкально, голосъ ея-лирико-колоратурное со
прано, въ игрt есть искреннпсть. Въ партiи Татьяны, правда, 
она не вс-в сцены вела одинаково хорошо: въ сценi письма 
она сильно волновалась, но зато сцена свиданiя въ саду съ 
Онtгинымъ, была провt;>деиа правдиво. 

Новою артисткою является для насъ и г-жа Корс,щова -· 
меццо-сопрано. Она пока пtла только партiю Зибеля. По 
од1юй партiи, да еще при первомъ дебют·J;, трудно судить о 
п·Jшюl'Б, но мнi кажется, -что ей еще предстоитъ большая 
артистичес]{ая работа: голосъ ея, праnда, недурной, но, 110-
видимому, не выровненный; нару:жность-очень сценична. Во·1"ь 
по1,а и все, что могу о ней сказать. Почти новою явля<.:тся 
для 1щсъ и г-жа Карпова, о чемъ я упом.янулъ уже выше. 
Видимо, въ е.я лицt мы имtемъ серьезную. о,пы:rную артист1{у, 
и п1щиu,у. 

Въ мужщомъ персонал{; совершенно 1-ювымъ является у насъ 
теноръ - г. Кастаньяиъ, выступившiй, ПОI{а, только въ одной 
партiи Фауста Съ сильною оговорI{ОЮ, оп.ять же потому, что 
слышалъ артиста въ одной партiи, р1ш1аюсь сказать, что г. 
Кастаньянъ слабъ 1,акъ драматическiй теноръ и мало-симnа
тиченъ ющъ JJИрическiй: задушевныхъ нотъ у неrо н·J,тъ й 
игра довольно тус1{лая (1\щъ и голосъ). Арiю «Привtтъ теб·J;1,, 
1,оторую обыкновенно, биссируютъ, онъ проп·l:;лъ та1{Ъ не важно, 
что почти не выввалъ апп.110дисментовъ. 

Теноръ Булатовъ и баритонъ Образцовъ служили въ Ка
зани, въ товариществахъ 1·. Борода.я. Тогда пnчти · всв пршща
вали, хотя не безъ оговоро1,ъ,-талантJJивость, н:акъ п·.ввца и 
артиста, г. Образцова, къ г. Булатону же и тогда, а от <1асти 
и теперь, часть публики и прессы отно�иласъ и относится до
вольно сурово, что не совсвмъ справедливо. Г. Булатовъ былъ 
хористомъ, за что его теперь упреl{аютъ, но затtмъ онъ обра
тилъ на себя вниманiе своимъ сильнымъ голосомъ; его стали 
выпускать въ партiяхъ и онъ усердно работая, теперь достигъ 
того, что приглашается пi;ть даже наряду съ такими арти
стами; какъ г. Донской (съ нимъ одновременно онъ пtлъ в·ь 
Нижнемъ, въ ярмарочномъ театрi въ этотъ сезонъ). Правда, 
в� его голосt есть р-tзн:оватость, тембръ его мало симпати
ченъ, но онъ обладаетъ могучими ссверхамю, и поетъ музы
кально, фразируетъ отчетливо и иrраетъ удовлетворительно. 
Чего же больше? 

Объ остальныхъ исполнителяхъ до слtдующе:й Т{орреспон
денцiи. 

Въ заключенiе не могу умолчать, что спектак.ли обста
вляются, по-прежнему, прекрасно и ч1·0 режиссеръ, по-преж
нему, заботится о художественности постановки. Хоры те
перь едва-ли не самый большой плюсъ въ дtлt. 

Н. е. IОии,овъ. 

РОСТОВЪ на-ДОНУ. По случаю оl{ончанiя ремонта и предстол
щаго открытiя сезона въ бывшемъ Асмоловскомъ театрi, от
нын-в названномъ «Ростовскiй на-Дону театры>, состоялось 
молебствiе. Сезонъ открылся ссРевизоромъ» при полномъ сбо
рt. Мн-в, я думаю, не бу детъ поставлено въ вину,· если въ 
этой цорреспонденцiи я не сl{ажу ни слова объ исполненiи 
пьесы и потому, что всегда нужно относиться осторожно къ 
оцtнк1 исполнителей по одному спектаклю и главное, по
тому, что я еще не видtлъ, особенно въ провинцiи, г д i; 
почти каждый сезонъ начинается новыми исполнителями, -
чтобы послъднiе не волновались-отсюда неровность исполне
нiя. Эти строки я всец-вло посвящу, такъ сказать, внtшней 
сторон·в д-hла. 

Театръ неузнаваемъ, Послt молебствiя, влад,-влъцы, уго
щая артистовъ нашего и новочеркасскаго театровъ, властей 
и близi{ихъ театру людей росl{ошнымъ ужиномъ-уснастили его 
сссловами». Говорили: 0. II. Горевъ, г. Степановъ - акте
ры, городской rолова г. Горбачевъ, генералъ Вагнеръ (быв
шiй 7 л1тъ директоромъ Новочеркасскаго театра), полицiй
мейстеръ Кощшковъ, зат-вмъ Волкенштейнъ и Файнъ - вла
д-вльцы. Волкенштейнъ въ пространной, остроумной, блещу
щей сравненiями и афоризмами рtч·и, обрисовалъ свое поло• 
женiе въ эrом1;, небольшомъ праздник-в и указалъ на то, что 
прiобр1тенiе театра, на I{оторый ватрачены всt его сбереженiя 
за 20-л-втнюю адвокатскую д-tятельность, - не моrутъ прине
сти ему тtхъ процентовъ, кои онъ могъ бы иввлечь, помt
стивъ ихъ въ любое промышленно-торговое предпрiятiе. Но 
нарождается новый типъ театральнаrо <rдруга>,, не былого 
мецената, участвовавшаго въ .ак.терскихъ .попой1{ахъ, подпи:
сывавшаго по четвертному билету на бенефисный подарокъ 
и дававшему въ ссуду (6евъ возврата) антрепренеру нtс}(олько 
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сотенъ рублей 3а пра110 помiщенiя въ труппу любезной ар
тистки, а настоящаго друга, переживающаго вмiстi; съ труп
пой, «лихорадку)) открытiя, «волненiя» исполненiя,-«друга», 
интересующаrося и репертуарами, и ансамб.лемъ, гримомъ, цо
стюм ами. Такимъ «другомъ» считэетъ себя г. Волl(енштейнъ. 
Признаки «дружества» до сихъ поръ выразились въ томъ, что 
театръ, загрязненный до нево3можности, превращенъ въ бон
боньерку, сдiланы всячесI<iя приспособленiя и улучшенiя для 
публики, новый 3анавiсъ И3Ъ Москвы (работа Гельцера), но
вая- . мебель, новыя декор:щiи, масса усовершенствованiй, много 
новыхъ уборныхъ и пр. 

Г. Крылову, не смотря на по3дно заключенное условiе ме
жду владi:льдами театра, все-таки удалосъ,-судя по слухамъ 
и свtдiнiямъ, даннымъ нашимъ журналомъ-взять лучшее изъ 
служителей сцены. Режиссеръ поI{а, судя по постановкt <1Реви-
3ора)), тоже не съумi:лъ еще по«:азать себя, и ему. нужно 
дать время ознакомиться съ труппой. М-а. 

ТУЛА. Построй«:а Народнаго дома, по слухамъ, будетъ 
cI<opo приведена въ испо.'IНенiе. Народный домъ будетъ пред
ставлять огромное зданiе. Въ первомъ этаж:t пом-встится- 3алъ 
на тысячу человtкъ для народныхъ чтенiй и для театраль
ныхъ представленiй, читальня, чайная и т. д. Для устро:й
с1·ва народнаго дома •· театра городъ предоставилъ въ распо
ряженiе l{омитета попечительства о народной тре3вости уча
стокъ городсI<ой земли, 600 l{B. саж., на все время существо· 
ванiя комитета попечительства. 

Ничего, кажется, нi:тъ выгоднi;е теперь, каl{ъ построй«:а 
те'атральнаго вданiя, а между тtмъ въ Тулi за это никто не 
берtтся. Наiзжiе антрепренеры буквально сбиваются съ ногъ, 
отыскивая уголъ, гдi бы могли· -поl(азать привозимы.я «арти
стическiя силы». Поищутъ, поиш:утъ, да въ концt-I<онцовъ 
приплетутся ·l{ъ полуразвалившемуся цирку Труцци, rдt мож
но, пожалуй, бiга на призы устраивать, но только не теат
ральны.я 3рiлища... Въ настояшее время антрепренерша этого 
цирка-театра г-жа Майерова распродаетъ все театральное иму
щество и, кажется, покидаетъ Тулу, послt трехлiтней антре
призы. Антрепрt:неръ С. И. Томскiй · при матерiальной под
держкt мiстнаго купца - с<мецената» г. Зафренъ, р-вшилъ 
приспособить подъ театръ одно изъ пустующихъ зданiй въ 
зарtчной части города. Jlица, видt.вшiя ттланъ и фотоrрафiю 
будущаго храма Мельпомены говорятъ, что онъ будетъ буд
то бы красивъ, nросторенъ и удобенъ. Поживемъ-увидим:ъ. 
ТулЯI{И люб.ятъ г. Томскаго и надо думать, что д-вла его 
здi,сь пойдутъ хорошо. А. А.. 

ЦАРИЦЫНЪ. Предстоящiй зимнiй сезонъ 1902-903 г. въ 
г. Царицынt будетъ играть драматическая труппа артистовъ 
въ зимнемъ помiщенiи Всесословнаrо собранiя. Старшины 
·овначеннаго собранiя для этой цi;ли пригласили артиста
Похилевича, составившаго драмат. труппу И3';Ь слi;дующихъ
артистовъ: г-жи Виноградс«:ая-драмат. роли, Крельская
молодыхъ героинь, Уралова-энжени-ком. и водевили, Мичу
рин�-энжени - драм . .и комич., Ростовцева-комич. и драм.
старухъ. Теплова втор. роли, гг. Кремлевъ, герой, Ураловъ
ко.м:икъ и харакr. роли, К.1ещевъ-реаонеръ, Стрепетовъ-2
любовникъ и простакъ, Орловъ-2 роли. Спектакли будутъ
ставиться подъ режиссерствомъ г-жи Виноградской, т. 1{. г. Па
хилевичъ зимнiй сезонъ служитъ въ Астрахани у г. Медвi
дева, и все дi:ло передовiрилъ г-жt Виногрэ.дской. Сдtланы
новыя деl(орацiи и полная театральная обстановка. Открытiе
нааначено на 24.-е сентября, пойдутъ с<Бевъ вины виноватые».
Въ · теченiе се3она намtченъ рядъ новиноцъ, для доторыхъ
будетъ дi.латься новая спецiалы1ая обста:новl{а.

Въ г. Царицынi; до сихъ поръ не было въ теченiе .зимы
профессi::>Налъныхъ труппъ, спекта«:ли ставились любителями;
это первая попытка при�ить 3имой правильное театральное
дtло.

СЫЗРАНЬ. За августъ буфетчикъ В. С. Андреевъ, бывшiй
въ теченiи одного мъсяца, послt цраха А. А. Туганова, ан
трепренеромъ пo'l'epпtJrъ убытоl{ъ около 700 рублей. На бу
дуще�, л�то г. Дндреевъ уже поспtшил;ь снять театръ, и въ
свою очередь передать его Бориславском:у аа _плату I200 р.
въ сезояъ, . при условiяхъ: четыре рава въ недtлю ставить
спекта«:ли по обыl{новевнымъ цtнамъ, а въ остальные дни
водевили или, вообще, легкi.я вещи, при платt ТОЛЪI<О за
входъ въ садъ. Ради буфета, въ у,J,3дномъ городt{'Б, �же
дневные. cnel{Tal{JIИ, Ожидать при такихъ условiяхъ хорошаго
нецего. · Nemo.

Г. ЧЕРКАСЫ. 31 августа въ театр-:t И. И. .Ярового 3акон"
чила свои спектаl{JIИ игравшая у насъ въ теченiе всего лiт
няго сезона труппа драматическихъ артистовъ подъ управле
нiемъ М. А. Фебера. Для вакрытiя сезона поставлена была
въ бенефисъ г. Фебера, драма ,сВъ старые годы>J, I{оторая
прошла при довольно дружномъ исполненiи. Послi. 4 дtй
ствi:я _ артисты при открытом:ъ занавi,сi, чествовали своего ан•
трепренера г. Фебера. Послt же окончанiя: спектакля бол-ве 

эквальтир?ванная часть публики устро:ил� прощальную овацiю
до бросаНI,r шляпъ включительно.

Сезонъ долженъ. быть отнесенъ I{Ъ .цеудачнымъ въ мате
рiаль:номъ отнощенi�, несмотря на · то, что спек.:rакли стави-

Реяактор�. "· F. 1\yru •. 

Jiись не часто и при небывало дешевыхъ цtнахъ (I р.яд.-
90 коп). Гастроли В. В. Чарщаго не им·вли также успf,ха. 

Составъ труппы 1,р:}йне малочисленный: г-жи Силина-Тон
СI<ая, Стоянова, Подгорская, Григорьева, Сядеръ и гг. Щего
левъ, Леоновъ, Феберъ, Гонта, Кальмансонъ, .Яновъ. 

На зимнiй сезонъ театръ снятъ тiмъ же г. Феберомъ и 
мiстнымъ театраломъ г. М . .Я. Мрамовымъ (по сценi). 

IC. А. Гапъ. 

. С. НОВОПОКРОВСНОЕ (Бобр. у•в3да). Село Новопо1сровс1,ос, 
въ чертt котораго расположена перво1<лассная ж. д. станцiя 
Лиски IO.-B. ж. д. и кавалерiйщiй запасной ПOJII<Ъ, прiютивъ 
у себя тысячи пришлаrо люда, являетъ собою иt1{оторые при
знаки жизненнаго ,щлюча» и выгодно отличается отъ мно
гихъ сонныхъ rородовъ. Зд·всь имtются дв·I; одно1(лассныхъ 
школы, одна-двух1,лассная, дв·]; бевплатныхъ народныхъ би
блiотеки, 1юммисiя народныхъ чтенiй и общество тре3вости. 

Желtвнодорожные слу:жащiе отъ времени до времени ста
вятъ любительс1<iе спен:такли. Для поста1юв1<и посл·hднихъ у 
насъ им·tются порядочная сцена и валъ, могущiй вм·lктить 
болtе 300 челов·.lщъ. 

Въ зимнiй сезонъ настоящаго года любителями были по
ставлены слtдующiя пьесы: ,<Война и миръ», сс8абу6енная го
ловушrш», с<Теплые ребята», с,Сердце-3агадr{а», ссСреди раз
счетливых·I,, людей», с<Дорогой поц·tлуи», <(Предложенiе», <сСа
ма себя раба бьетъ)), «Сто тысячъ», ,<Медв•J;дь». Нiщотор.rс 
спектаI(ЛИ .:1аюн-rч:ивались танцовальными вечерами, при уча
стiи духового орr{естра квартируrощаго у насъ 1,авалерiйсю1го 
полка. Нашъ духовой оркестръ-по 1,оличеству музыt<ю-11·овъ 
t-1 богатству инструментовъ-едииственный въ Воронежс1,ой 
rубернiи. На народныхъ чтенiяхъ всегда въ антракrахъ игра
етъ духовой ор1,естръ. Въ ОI{тябр-в м·всяц,J, возиИI<JЮ Ново
по!{ровское общество тре3вости (первое по счету въ нашей 
губернiи), между членами I<отораго въ ноябр·Ь м·l;сяц·l, 
обра3овался кружокъ любителей драматическаго исr<усства. Кру
ЖОl{Ъ успiлъ поставить толы,о четыре спt:I{ТаI{ля, Ис1·1, 1{оторшхъ 
первые два были посвящены исполненiю лепшй 1,омедiи, а 
11ослi:днiе два-пьесамъ А. Н. Островс1щго. I{ружокъ р·Jн.нилъ 
держаться серь,езнаго репертуара, конечно, сообразуясь съ 
силами участниковъ I{руж1,а. Въ посл·.'3днiе два . с11екта1,ю1 
были поставлены с,Лtсъ» и с,Безъ нины: виноватые». О по-, 
станош,t двухъ послi;днихъ пьесъ и позвольте с1,азать с,два 
слова». 

Несчастливцева иrралъ В. Т. Ефимовъ-любитель много 
разъ выступавшiй на сценi; и усп·Jшшiй со3дать себ·h и·]щото
рый репертуаръ. Хорошимъ партперомъ г. Ефимова лви:дся 
В. А. Годинъ-Счастливцевъ. Такого Ар1,аuщу, 1(:щъ г. Го
динъ, не всегда можно встр·tтить въ исполненiи профессiональ
наго актера. ГурмыжСl{ую играла А. А. Голубовщая, J1юби
тельница, со сценическимъ опытомъ и дарованiемъ. Она же 1з·ь 
I<OM. «Безъ вины виноватые>) играла роль Отрадиной-Кру'IИ
ниной. Г-жа Толубовс1{ая имtла иесомнi.нi-1.ый усп·вхъ въ роли 
Кручининой. К. Н. Манан:овъ-Линщiй удачно дебютировадъ 
въ роли Незнамова, игралъ просто и съ изв·hстною э1,спрессiсю. 
Г. В. Одинцовъ и П. А. Голубовс1<iй, выступившiе въ ро
ляхъ Дудукина и Шмаги, много способствовали общему ус
п-:вху пьесы. Такъ же, I{al(ъ и А. Г. Антоновъ и Н. В. Ни
I<ольскiй, въ рол.яхъ Миловзорова и Муров-а. }Кенс1,iя роли 
нашли для себя достойныхъ исполнитеды1ицъ въ лиц-в. 11. А. 
Голубовской (Коринкина), О. И. Котельниковой (Галчиха) 
и К. М. Рубановичъ (Шелавина). 

Закончу письмо пожеланiемъ гг. членамъ драматичес1<аго 
кружка: да бу детъ единенiе и саг Jiacie всег дашпими спутн:и-
1{:�ми ихъ рабо'l'ы. Се.м,1tа1tииъ. 

РЕПЕРТУАРЪ 

С.-Петербург. Императорскихъ театровъ. 
Въ Але1tсандринс1tомъ театр'h. 23-io. сетплбря: ,<Цiша 

ЖИ3Вю>, др.-24-�о: <сПлоды просвtщенiя», ком . ..:_ 25-io.� ссКо
•мета», эпиз.�26-�о:, с<СнiгурочI<а». -27-io: ссМиссъ Гоббсъ>>, 
-ком,_:.29-�о: ссСвадьба Кречинскаго», ком. 

Въ :Михайловскомъ ·театр'h. 23-io сеит.ября: с,Фофан·ь», 
I<0M. с<Осенняя c«:yl(a)), д-р. сцена-24-�о: ,cDпrand et D1,.1гa11d», 
com.-vaud.-25-io: ,сСвi;титъ, да не грtетъ», др.-26-�о ((Duraпd 
et Dш-:шd», com.-vщd.. -27-io: «Ревиворъ», I{Oм.-28-iq: .с,Рош 
le шonde», соm.-понv. de М. Lyon. (Abonn. suspendu).-29-io: 
ccPour le monde». 

Въ :Марiинекомъ театр'h. 23-io сеитлбря: с1Зигфридъ», 
оп. - 24-io: ссДем:онъ», оп, -25�io: <сБаядерка», бал. -· ;26-io: 
с<Аида», оп. - 27-io: с<ФаусТЪ>>, оп. - 29-io: ссСиняя борода». 
балетъ. 

: • 1 

�эяаrел.ьница З. JЭ. 'f �моееева (Холмская). 
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Разр·fiшены СПБ. Столичнымъ Врачебвымъ Управлен\емъ ва общихъ основанiяхъ о торrовлt, ка1съ не содержащiе въ соотав•f. с:воемъ 
вредныхъ здоровью :веществъ. 

ш в Е д с 1Р I и·_., 8 у Б н о и
= э л и 1Р с и р ъ у1ср1шляе·rъ слабыя де'сна, придаетъ· прiятный: запахъ !)ТУ и упич-n ll тожаетъ винный камею,. Флацонъ 80 коп. 

ш в Е д с 1Р { И
.., 

-8 У В Н О И
.., П Q р Q Ш Q К Ъ прндаетъ :Jубамъ желаемую б·Ьлизву, уюrчтожаетт, nпяпый каv.r,нь, n черноту зубоnъ и nо:Jстаяовл.яетъ б'.l!лизну эмали на зубахъ. Ко

робка 50 1соп. Шведс1сi.я 3убвыя средства ГОJIЛЕ'Ндеръ nрода�отс.я no всtхъ апте1сахъ и аnте1сарсюп:ъ маrазиuахъ Имперiи. 'l'oprouыi!: ,цомъ 
,,IIарфюм. Лабор. I. ГОЛЛЕНДЕРЪ": С.-IIетербургъ, Разъ1,зжая ул., No 13. · 

ГЛАВНЫЙ 

СКЛАДЪ 

МОСКВА НИКОЛЬСКАЯ" Д. БР. ЧИЖОВЫХЪ. 

No 5594 12-2 

ЧЕРЕМУХОВАЯ €)МУЛЬОIЯ 
Щ)Иrотоплеnа пъ Лабораторiи А. ЗНГЛУIIДЪ. 

Средство оrь веснушекъ, красноты, желтизны, пятенъ и проч.; служитъ лля улуч-
,, шенiя и бtлизны кожи лица. 

Ц1ша за фла1инъ 60 коп., съ перес. не менtе 2-хъ флако:яовъ 1 р. 75 к. 

Завtдующiе Лабораторiею Докторъ В. И. Панченко и А. И. Энrлундъ. 

Для предупреждевiя подд·hлокъ прошу обратить особенное в:нимапiе на 
подпись А. ЭНГЛУНДЪ красными чернилами и мар.ку С.-Петербургскоll Косме
тической Лабораторiи, которыя им1нотся па всtхъ препаратахъ. Получ:ать 
мо.ш.яо во вст.хъ лучшихъ апте.кахъ, аптекарскихъ, rисметич:ескихъ и пар
фюмер:яыхъ с�ладахъ Россiйской Имперiи. Главны.я агентства п склады фирмы 
для Европы: Эмиль Беръ, Гамбургъ, для Южной и С:вверяой Америки: Л. Миш
неръ, Нью-Iоркъ. Г.лавный складъ для всей Россiи. А. ЭНГ ЛУНД Ъ, С -Петербургъ, 

Бас се Аная у лица, № 27. 

Эффс1tтиъйшал зпамеиитал англiй
ская мелодрама 

,,ЖАКЪ-ПОТРОШИТЕЛЬ", 
Для русск. сцены въ 5 д. и 7 кар. М:. Б. 
II роmла съ успtхомъ бол'hе 20 разъ 
в:а сцен-в петербургскаго Василе-

островскаго театра. 
Ц�иа 2 руб.11я. 

Продается въ Петербург�: въ кон
тор-в журнала "Театръ и Ис&усство". 
Въ М:ошtв.У.: въ библiотекъ С. 0. Раз-

сохи1rа
1 

СОМдТОЗА 
ПОРОШОКЪ, ивrотовляемый ивъ мяса 

и состоящiй иаъ его nитательныхъ 
веществъ: 

(бt.пновъ и coJJeй). Этотъ апьбумозный 
преnаратъ совершенно безъ вкуса и 

легко растворяетсR. 

Выдающееся СРЕДСТВО ДЛЯ УКРьПnЕНIЯ 

для: 

слабыхъ особъ съ страдащщихъ жепуд
плохимъ питанiемъ, 
бопьныхъ грудью, 

нервами, 

номъ, дtте�1, _стра
дающихъ анr лillсиой 
болtзнью, выздорав-

ливающихъ, 

затr:вм-n въ вид-iэ 

11-�ЕЛ$3ИСТОЙ СОМАТО3Ы
рекомендуется врачами особенно 

МАЛОRРОВНЫМЪ. 

Жел'hзистая соматоза состоитъ изъ со•• 
матозы съ 20/о желъаа въ органиче

скомъ соединевiи. 

Gомшsа возоуждаетъ аппешъ вi высшей сrrепенк. 

Имъется въ аптеках.ъ и аптенарскихъ 
мага.зинахъ. 

Настоящая тольиQ въ оригинальноll упановкt.

№ 5529 

J11lfl1\E5CI\Ifl ТЕ1\ТРЪ. 
(Дирекцi_я А. И. Иванова и В. А. К�занскаго ). 

Русская 1юмическал опера и оперетка. 

ЕЖЕДНЕВНЬIЕ СПЕКТ Анли· 
Главный режиссеръ А. Э. Блюменталь-Тамаринъ. 

5604 10-1
Главный капельмейстеръ Э. Ф. Энгель. 

Начало спекта1tлей въ 8 ч. Racca открыта съ 10 ч. y1rpa. 
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С Е :В А СТ О П О Л Ь. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 3АЛЪ ГОРОДСКАГО СОБРАНIЯ 
со сценой, электрическимъ освtщенiемъ и декорацiями 

-......... -� О Д А Е Т О Я -..,..� ......... 
для театральныхъ представленiй въ течонiе sимняго сезона 1902-1903 гг. 3алъ им1ютъ 4 ло.жп, 

442 кресла (20 рядовъ по 22 кресла). Валовой сборъ по среднимъ ц·внамъ до 600 р. 
3а подробными сщэав1шми прос.ятъ обращаться въ Сов·.втъ Старшинъ Севастопольс:каго Собранiя. 

No 5607 3-2 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

ПАРИКИ и ВОРОДЫ. 
Патентъ заявленъ за .№ 15234. 

Высшая наrюада Рвввль 1900 года 
бронзовая медаль - Юбил. Выставка 

Рига 1901 г. 
за превосходно сдrманнъ�е и недо
ро�о cmowщie парики ,и бородь� для 

театровъ 
Рено.1t1ено,1Н): 

Пари1ш ив1. ан го-рек. шерсти отъ 1 р. -к. ва шт. 
,, ,, BOJIOCЪ " 2 ,, - » " ,, 

Бороды " ангорск. шерсти ,,- ,, 25,,,, ,, 
,, ,, ВО.ПОС'Ь " 1 " 25 ,, ., ,, 

Тульи д.11.я париковъ ,,- ,, 60,, ,, ,, 
Шерсть для бородъ 11с-hхъ цв. ,, 3 ,, - ,, ,,фун. 
Rрепъ апr.11iйск. шерстяной " 4: ,, - ,, ,, ,, 

е� сЯ. Jrренчинъ. 
Рига, Каменная улица, .№ r3. 

Перепродевцамъ скидка. 
Иллюстрированные nрейсъ-куравты вы· 
вылаютс.я при закаэт. не мен'ве 10-ти 

3-3 рублей безплатв:о. 5603 

На Октябрь, Ноябрь и Де:кабръ 
(до Рождества) 

СДАЕТСЯ 
' �

ПОЛТАВОКIИ 

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 
съ осв·.вщ. отопл. и прислугой 
при пяти еженедъльныхъ спе:к
такляхъ по 55 р. за :каждый, а 
при четырехъ-по . 65 р. за :каж� 
дый. 3а подробными свъдi:шiями 
просятъ обращаться въ контору 

театра. 
5608 2-2

ОПЕРНАЯ АРГИСТКА 

МАРШ АЛЕКСАНДРОВНА ГУРЬЕВА 
Ученица по рояли Профессора Г. Г. 

Кроссъ и по П'.Вniю М. Д. Прянишникова. 
Преподаетъ уроки 

МУЗЫКИ, П'ВНIЯ 
и :ИНОСТРАННЫХЪ ЯЗЫХО:ВЪ. 

Адресъ: Владимiрскiй, 19, кв. 3. 

· Репертуаръ театров_ъ СПВ. Гор. Попеч. о нар. треsвосrrи.

Народный домъ Императора Николая 11.
Въ Воскресенье, 22-го Сентября: днемъ съ 2 часовъ: "ВТОРОЙ ОБЩЕДОСТУП
НЫЙ КОНЦЕРТЪ". Веч.: во 2-й разъ по возобновленiи: ,,СR'ВГУРОЧКА ", ве
сенняя сказка въ .4 д., съ прологомъ, соч. Островскаго.--Въ 1Iовед1шьникъ, 23-го: 
въ 3 разъ "БОРИСЪ ГОДУНОВЪ", оп. въ 4 д. муз. Му1.:оргскаго.-Вся новая 
обстановка.-Во Вторвикъ, 24-го: въ 6-й рааъ "Д1'IИТРIИ СА.М03ВАНЕЦЪ И 
D.А.СИЛIЙ ШУЙСКIЙ\ въ 12 карт. Островскаго.-Въ Среду, 25-го: 011ерный спек
такль: ,,РУСЛА.НЪ п ЛЮД.МИЛА", муз. Гливки.-Въ Четвергъ, 26-го: въ 1-й 
рааъ: ,,ВОРОВКА. Д'DТЕЙ", др. въ 5 д. Бурдина.-Въ Пятницу, 27-го: оперный 
спектакль, 1) въ 5-й разъ, ,,IОЛА.НТА", муз. Чайховскаго, 2). въ 4-й разъ "ПАНЪ
СОТНИRЪ", муз. Каааченко.-Въ Субботу, 28-ro: Музы1tи и увеседенiй не бу
детъ.-Въ Воскресенье, 29-го: дll,емъ по уме:1ьшенв:ымъ цт.памъ "ДМИТРIЙ СА.
:МО3В.А.НЕЦЪ и ВАСИЛIЙ ШУИС.RIЙ", Островскаго. Вечеромъ: 1) ,,ВОРОНА. 
ВЪ ПАВЛИIIЪИХЪ ПЕРЪЛХЪ", вод. Куликова. 2) .,СУВОРОВЪ ВЪ ДЕРЕВН'В, 
въ миш.ц-в·и въ ОБЩЕСТВ•}. ХОРОШЕIIЪКИХ'Ь ЖЕНЩИНЪ�, ком. Ку
лцкова.-Въ IIонедт.льпикъ, 30-го: оперный спектакль: ,, ЧА.РОДDИКА", муз. 

Чайковскаго� 

ТЕАТРЪ ОВЩЕДОСТУПRЫЯ Р A3BJIEЧEHIЯ 
{б. Отеклirн. зав.). 

Въ Воскресенье, 22-ro Сентября: въ 1-й разъ ,,(JУДЪЕ.А. l,EHI.Я", въ 5 д., 
Врахфогеля, пер. съ п'hмецкаго.-Въ. Четвергъ, 26-ro: въ l·й рааъ: предста
влеяiе др. Островскаго. ,,ГР03.А.".-Въ Воскресенье, 29-го: въ 1-й разъ: ,,ВО
РОВКА ДЪТЕЙ", др. въ 5 д., переводъ Вурдина. Начало спектаклей ровно 

въ 8 часовъ. Въ автрактахъ играетъ румыпскiй оркестръ Г. ЖОР)КЕСКО. 
Въ Петровском:ъ Парк'li. по воскреси. и праздп. дпя:мъ безпл.ат. парод. 
гуляя. Нач:. съ 1 -ч. дня до 7 -ч. веч:. Представ. панто:ми:мъ и равнообр. развлеч. 
Народ. стол. и чайи, Вр. эав-tд. театр. частью режис. А. Я. Алекс�евъ. 
Готовятся Кц постановкt. В'Б Народно�ъ дом'h: 1) большая обстановочная пьеса 
• 1812 го�ъ-ОТЕЧЕСТВЕПНАЯ ВОИНА.", 2) опера Чайковскаго: ,,OPЛE.A.H-

tJRA.Я ДЪВ.А."� 
Въ дяи яародяыхъ гул.явiй па Петровскомъ Остро:в'h отъ 10 ч:ас. утра до 10 
час. вечера ·будутъ еовершатье.я беапрерывпые пароходные рейсы отъ Двор
цовой иабереzиой R'fl '1;1учкову мосту съ заходомъ къ Мытяив:ской набережной.· Плата аа· проrtв:в;ъ 2' в. 

СВОБО'ДЕ�Ъ 
на будущiе л'l>тпiй и зимнiй сезоны 
театральн. парикм. съ париками. Рига, 
Черноголовая 2, кв. 6. И. П. Торент1.е11ъ. 

:Въ хонторt р�дахцiи журнала 

"ТЕПТРЪ и »c�YCGTBO" 
продаются слtд. пьесы: 

,,Ав:1.п1'10рист[;а", др. въ 4 д. :М.. R. 
ц. 1 р. 50 н:. 

"Ела1•од'hтоли челоn�честна", др. въ 3 
д. Ф. ФИJшппи, пер. П .. П. Немвродо-
ва, ц. 2 р. . · 

.,Б1lда не ходитъ одна", др. B'J> . 3 д. 
R. Соловьева, ц. 1 р.

,, Война съ женами", ком. въ '3 д. пер. 
е .. Латернера. Рекам. для пост. на 
любит. сценахъ, ц. 1 р. 

,,Вп� почвы", др. въ 5 д. А. Иноземце
вой, Ц. 50 IC. 

,,Грядущiй разш1'.fiтъ", · др. въ 5 д., ц. 2 р. 
(изъ еврейской жизни). Е. И. Ильиной. 

,,Жиле1�ъ ", сц. въ 3 д. А. Плещеева, 
ц. 50 к. 

"Жиnые часы�, тетралоriя Артура 
Шпитцлера, переводъ Г. Р. и М. В. 
(,,Живые часы", ,,.Ж,енщипа съ н:ин
жаломъ", ,,Посл'hдвiя мас1ш", ,,.Лите
ратура"), ц. 1 р. 

,,Жизнь, 1,а1tъ опа ест,.", лр. въ 4 д. 
П. Россiева, ц. 40 If.. 

,, Моппа Ванна". п. въ 3 д. Метерлинка, 
пер. Э. Маттерн·а и А. Воротникова, 
ц. 60 в:. 

,, Jlеnрастени1tи", сц. въ 3 карт. А. Пле
щеева, ц. 1 р. 

,,Оnа-цыпоч1;а", шутка въ 1 д. ВеЛ'ич
ковской, ц. 7 5 к. 

,,Прiятель мужа", 1tом въ·l д. С. 0. Са
бурова, ц. 75 к. 

,,Причуды сердца", ком. въ 4 д. Л. Фуль
да, пер. въ стихахъ Lolo ( Л. Мун-
mтейпа ), ц. 1 р. 

,,Рабыни веселья", ком. въ 4 д. В. Про
топопова, ц. 2 р. 

"Смерть и жизнь� (Мученица), др. въ 
сrих. Ж. Риmпеяа, пер. Н. Н. Тама
рина, ц. 2 р. 

"Хл�ба и зр�лищь" (сы-ты·е и голод
ные), др. въ 5 д. Собольщикова-Са� 
марина (по роману А. Михайлова), 
ц. 2 р. 

,, Честь дороже денеrъ", сц. изъ солд. 
жизни въ, 3 д. Фонъ-Дивгельmтедта, 
ц. 75 к. 

,,Quo vadis" (Камо грядеmи), др. въ 5 д. 
и 9 карт. (по роману Сенкевича), пер. 
гр. А. Муравьевой, . ц. 2 р. 

,.,Спутюшъ арт.", ц. 1 р. 
,,Веселые вечера", ц. 1 р. 
"nъ своей роли", Илещеева, ком. въ 4 

д., Ц. 1 J). 
,,Фарсы Кр101:ове1шrо", ц. 1 т. 3 р. II т. 

2 р. 
,,Для театра", Шевлякова, ц. 2 р . 
,,Вопросы вырааительн. чтепiя, Огаров

скаго, 1· кн.--'-1 р., 2 кн.-1. р. 30· к. 
,, Паше драматичес1�ое образошшiе", Оза

ровскаго, ц. 1 р. 
,,Краткая азбува драматичос1,аrо ис-

1,усства", е. А. Вурдина, ц. 75 к. 

· д�о.11ево цевsуроl). С.-Ретербурrъ, 21 сщт.ябр.я 1902 r. Типоrрафi.я Спб. Т-ва "Трудъ", Фонтанк�, 86. 
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