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Открыта ПОЛУГОДОВАЯ (съ 1 1юJiя) подписка 
НА ;}КУРНА.ЛЪ 

"JЯoampi, и �сн9оство11
( С0ДЪМОЙ ГОДЪ иадавiя). 

· Подписная ц·Iша - 4 руб.
Съ 1 января 1903 г. по конецъ года - 7 р. 

� 

� Съ ]'Го Zlt nрiосrановлена высылка журнала 
rr. nо.дnисчикам:ь въ разсрочку, -не с,а;мавшимъ nослt�.д
ютrо взноса. JТри высылкъ .денеr:ь nросяrъ указывать 
]'Го ьандероли. 

� 

С.-Петербур�ъ, 27 iюлл 1903 i. · 

lозвратимся �ъ письму г. Переводчика. Допус
каемъ, что нъкоторые страхи г. flереводчика пре
увеличены, но не можемъ не замътить, что на нашъ 
взглядъ-вопросъ гораздо проще можетъ быть раз
ръшенъ безъ всякаго ущерба для заинтересован
ныхъ лицъ и не по рецепту r. Слiозберга. (Кстати, 
о вниманiи г. Слiозберга kъ интересамъ русской и 
иностранной драматургiи мы слышимъ въ первый 
разъ. Вотъ ·ужъ подлинно можно сказать: война· ро-
дитъ героевъ!). · 

Иностранные авторы имъютъ нравственное право 
�а вознаrражденiе. Пусть Союзъ постановитъ, что 
съ защищаем.ыхъ имъ -пере.водовъ въ пользу ино
странныхъ авторовъ будетъ отчисляться изввстный 

, процентъ. Скажутъ, что тогда многiе переводчики 
уйдутъ въ Московское Общество. Но, во-первыхъ, 
не думаемъ, чтобы иницiатива Союза не вызвала 
подражанiя, а_ во-вторыхъ, можно заявить, что въ 

слуqаъ от1<аза Общества отъ выдачи, путемъ удер
жанiя вознагражденiя иностраннымъ авторамъ, при
дется прибъгнуть къ извъстнымъ мtрамъ, которыя 
по рецепту r. Слiозберга, предпосылаются съ самаrо 
начала. 

Самое простое ръшенiе вопроса, ничуть не стъсняю -
щее ни переводчиковъ, ни сценическихъ дъятелей, 
ни читающую публику, ни издателей, однако, не 
удовлетворяетъ правленiе Союза, что даетъ поводъ 
нъкоторымъ пессимистамъ думать, что Союзъ радtетъ 
не объ инте.ресахъ иностранныхъ авторовъ, а о своихъ 
собственныхъ, стремясь монополизировать иностран
ную драматургiю, при помощи какого-то§ устава, пре
доставляющаго иностранцамъ право · быть членами 
Союза. Это право ровно ничего не создаетъ, по
тому что играется пьеса въ переводt русскаго под
даннаго, и стало быть, вычетъ гонорара одинаково 
можетъ производиться, какъ при существованiи, такъ 
и при отсутствiи эюго §. 

Рекомендуем:ъ это простъйшее рtшенiе вопроса, 
при которомъ нътъ необходимости въ хитросплете · 
нiяхъ, и надъемся, что оно удовлетворитъ и ветре-

. воженный литературный и сценическiй мiръ, и прав
ленiе Союза, за которымъ останется честь иницiа..., 
тивы. При таной постановкъ дъла, никому не при
детъ въ голову подозрtвать Союзъ въ какихъ-то 
меркаНТИЛЬНЫХЪ Ц'ВЛЯХЪ. 

Кстати приводимъ "опроверженiе" на "заключе
нiя" гг. Карабчевскаго и Слiозберrа, присланное 
намъ однимъ изъ читателей: 

1) Г .. Карабчевскiй сравниваетъ "балетное ли
бретто" съ драматическимъ произведенiемъ, между 
тtмъ качества перевода. имъютъ существенное зна
ченiе для актеровъ. Благодаря "несценичности 4

' пе
реводовъ часто на репетицiяхъ приходится. ис
правлять весь текстъ. 

2) Карабч.евскiй, утверждая, что постановка дра-
.... � .... ,_,,,�.--"(..,t 
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матическихъ произведеюи есть вполнt самобытный 
родъ литературы, пользуется какъ разъ тtми дово-· 
дами, которые противопоставляло "Нов. Вр.", защи
щая право передtлывателя (г. Арбенина) не спра
шивать разрtшенiя у автора. 

3) Сужденiя Слiозберга болtе казуистичны, но
они, требуя для надежной охраны переуступки Союзу 
правъ иностранныхъ авторовъ, водворяютъ монополiю. 
Союзъ отъ себя будетъ выдавать пьесы для пере
вода кому ему заблагоразсудится. 

Намъ доставлено сд·J;;rующее ааявлеиiе, поцаппое въ
Сов•J;тъ Русск.аго Театральнаrо Общества антрепреверомъ 
Харыtовскаrо Pycc1taro Onepнaro Театра д.. М. На3аро
вымъ: 

Нер-вдко повторяющiяся нарушенiя артистами договора, 
безъ всякихъ законныхъ основапiй, застав.11яютъ меня обра
титься въ Совtтъ Pyccl{aro Театральнаrо Общества съ прось
бою разсмотрtть и оцtнить с.л'i;дующее мое пред.ложенiе, на• 
прап.лепное къ устраненiю этого нежелател1наго яв.ленiя. При 
нын,J:;шпемъ положенiи вещей, Русское Театральное Общество 
не обладаетъ необходимыми рессурсами для воздtйствiя на 
артистовъ, нарушающихъ подписанные ими договоры. Въ са
момъ дtлt, что оно можетъ сдtлать? Д -вйствовать на нихъ 
ув-kщеванiями? Qтказывать имъ въ своемъ посредничеств-в? 
Записывать ихъ на черную доску? 

Но, вtдь, эти мiры моrутъ имiть значенiе лишь на че
ловiща, обладающаго какими-JJ:и6о принципами, уважающаго 
свое достоинство и, сл1.довательно, и безъ тоrо неспосЬбнаго 
нарушить свое слово и свои обязательства. 

Для артиста же беэпринципнаго, признающаrо только 
одни свои матерiальные интересы и соображенiя, ни нрав
ственн?е ·возд-tйствiе, ни запись на черную доску НИI{аI(ОГО 
значеюя им-вть не. моrутъ. Если у него есть, д1.йствительно, 
дарованiе, то онъ всегда найдетъ антрепренера, который за 
сходную цtну согласится принять его въ свою труппу. 

Въ виду этого, Руссl(ому Театральному Обществу необхо
димо ввести н-вкоторыя дополненiя въ свой уставъ, которыя 
давали бы возможность обуздывать (?) тi;х" лицъ, которыя 
сперва при61.rаютъ къ содtйствiю O6ш:естта, а впослъдствiи 
дискредитируютъ его авторитетъ· самъiм. грубымъ и непро
стительнымъ образомъ. По моему мнtнiю, эти дополненiя 
ДО.IIЖНЫ заl(лючатъся въ томъ, чтобы: съ одной стороны, 
артисты, не исполнившiе взятыхъ на себя обЯ'зательствъ безъ 
уважительной причины, лишались права выступать на рус
скихъ сценахъ въ теченiе изв-встнаго времени, въ зависимо
сти отъ степени провинности; съ другой стороны, чтобы и 
антрепренеры, польэующiеся услугами Бюро Общества, не 
имtли права принимать въ свои труппы опороченныхъ арти
стовъ. 

Предлагаемыя мною мiры не тольl(о вполнi, осуществимы, 
но и не чрезмtрно суровы. Онt, вtдь, ничуть не стtснятъ 
людей порядочныхъ, честныхъ и искренно преданныхъ тому 
высокому дtлу, l(оторому они желаютъ служить. Он,Ь явятся · 
грознымъ Домокловымъ мечомъ лишь по отношенiю къ тiмъ 
субъектамъ, которые думаютъ T0JlЫ(O о себ-в и ставятъ ни 
во что блаrосостоянiе антрепризы, нужды своихъ товарищей 
и ху дожественныя потребности общества. 

Поэтому НИI(акое наl(аэанiе въ данн:омъ случа-в не должно 
к�заться чрезмtрнымъ;, наоборс,тъ, оно должно быть на-

. столы(о суровымъ, чтобы даже совершенно беэпринципный 
артистъ серьезно задумывался передъ т-вмъ, l(акъ нарушить 
безъ законныхъ по:водовъ заключенный ·договоръ. Если за
прещенiе ска.юiть на русскихъ ипподро'махъ удерживаетъ даже 
иностранныхъ жокеевъ отъ нарушенiя установленныхъ пра
вилъ, то тtмъ_ 6олtе подобяая мtра .должна имtть регули
рующее значеюе въ средв руссю1хъ артие:то:�sъ. Не слtдуетъ 
sабывать, что Русское Театральное Общество лишено воз
можности создавать и воспитынать сценическихъ дtятелей. 
Оно вынуждено .0мtть дtло съ элементами подчасъ самаго 
сомнительнаго свойства, · доступъ которымъ въ Общество от
�рытъ и · легокъ. И вотъ, эту . недисциплинированную· массу 
можно сдерживать, по моему мнi:нiю, од&tми тольl{о суро
выми- м-врами, дабы они не осмi;ливадисъ дискредитировать
знаttенiе Театральнаrо Общества. · 

· О uредложепiи r. Нааарова :мы поrоворимъ подробно 
.въ будуще:мъ нои_ерt. 

Приводимъ еще отзывы газетъ по поводу из
вtстнаго циркуляра Т. О. объ урегулированiи отно
шенiй между• прессой -и театромъ . .,Кур." говори·тъ: 

Едва ли встрiчаются 6олtе за�утанныя, болiе странныя ' 
отвошенiя, чtмъ отношенiя между артистомъ и театральнымъ 

рецензентомъ. Первый вi.чно на сторожi., ввчно волнуется, 
вtчно недоволенъ за то, что его поI(орили или недостаточно 
похвалиJiи. Онъ rJiядитъ въ глаза рецензенту, часто глупые, 
наглые и злые, глядитъ съ умиленiемъ, съ преданностью, съ 
л196овью, съ уваженiемъ на лицi;, и съ жгучей ненавистью, 
съ неугасимой злобой, часто съ презр-внiемъ въ сердцt� По
чему, почему это тal{ofi же челов'iщъ, каl{Ъ онъ, артистъ, а 
иногда гораздо хуже его, бездарнi;е, глупtе, человiкъ. часто 
не им-вющiй ниl{акого понятiя объ исl{усств-в, попавшiй со
вершенно случайно въ цi.нители, часто необразованный, нс
знаl{омыя ни со сценой, ни съ литературой, нерtдко просто без
грамотный, почему этотъ челов-tкъ, является его судьей, вла
стителемъ, держитъ въ своихъ ру1<ахъ его судьбу, счаст1;е, 
будущее, судьбу его семьи, д-tтей? Я вовсе не хочу сказать, 
что театральный крити!{ъ, рецензентъ, непремtнно-недобро
совtстный, злоупотребляющiй своимъ положенiемъ человiщъ. 
Совсiмъ нiтъ. Среди нихъ столько же порядочныхъ, чест
ныхъ людей, какъ и во всякой друrой профессiи. Я тодько 
хочу сказать, что нигдi такъ удобно не I{ультивируются зло
употребленiя, какъ I(огда одинъ человi.1<ъ держитъ другого, 
живого, трепещущаrо, въ рукахъ. 

Но и артисты охулl(и на pyl{y не кладутъ. Все пускается въ 
ходъ: интриги, подкуr1ъ, вещественный и невещественный, 
клевета, просьбы, униженiя и... I(улаки. Люди борются за 
хлtбъ, за завтрашнiй день. И въ этой борь6'J:; за хл·J,бъ под
часъ разыгрываются тяжелыя сцены, пожалуй, драмы, гдt 
Н'БТЪ ВИНОВНЫХЪ. 

Въ "Нов. Дня" читаемъ: 
Кому нуженъ тотъ судъ, )(оторый затiваетъ инлишне по

печительное театральное общестто, если даже онъ и осуще
ствимъ, въ чемъ позвольте усомниться? Мнtнiе честное, искрен
нее, пусть даже оно будетъ ошибочнымъ, не можетъ подле
жать никакому суду. Его судъ-въ немъ самомъ. И нию:щой 
уважающiй себя и свободу чужого мнi;нiя· актеръ не пойдетъ 
туда «судиться». Онъ никогда не станетъ отдавать своихъ 
разнор½чiй въ вопросахъ искусства гдt все-субъе1tтивно, не мо
жетъне быть субъективнымъ,-на разборъ каl{ОГо-то трибуна.па. 

Кто-же потащится въ этотъ сочиняемый театральнымъ 
обществомъ судъ? Больные актерскiе нервы, раздраженныя, 
rипертрефированны.я самолюбiя, которыя 6олятъ отъ вздора, 
кр1:чатъ на-крИI<Ъ отъ I{Омаринаго уксуса нехорошей, выдаю
щеи свою нечистую природу аам'БТI(И или разух�бистаrо фелье
тона. Потащатъ на судъ то, что и судить не стоитъ, что 
осудило само себя, едва родилась на газетномъ листi.. 

Иаъ nровинцiальныхъ гааетъ по.ка откл:rш.ну.пась тоже 
толыю одпt "Од. Но.в.", въ и,оторыхъ напечатана обпшр
нал статьп подъ заr.11авiе:111ъ 

11Сцена и печа•rь". 
Общество можетъ интересоваться отношенiями между 

представителями печати и сценическими дi.ятелями въ той 
м-:l;pt, въ каI(оЙ они проявляются въ печатной критической 
оцtнкt игры актеровъ. Но г дi:. та мtpI(a, I(ОТорой можно 
воспользоваться для «урегулированiя отношенiй» въ этой 
сферi? Что нужно зд-tсь регулировать, и l(Oro подчинять 
пµавиламъ? Естественно, что т-вхъ лицъ, которыя берутъ на 
себя роль критиI{а, оцi;нщиl(а. 

Но есть-ли сфер:1 театр;1лы1ой реценцiи нiчто тан:ое, что 
можно обуздывать? Актеръ, публично выступающiй на сце1-11::, 
отдаетъ себя на судъ общества и печати, l(ЗК'Ь выразитель
ницы общественнаго мнtнiя. Театре.льная рецензiя-это статья 
о дtятеляхъ, работающихъ на пользу общества. 

"Moc1t. Лнст." выс1tааы:ваетсл противъ учреждспiл Суда 
при Театральномъ Обществt и предлаrае·rъ rraтcofi Суд'L 
учредить прп Литературпо.\Iъ фовд·в. 

•ЕЗl:3ЕЭ-

Сущность изnщнаго иснусства. 
I. 

B ci согласны съ т1мъ, что изящное искусство
что-то изображаетъ, выраj�{аетъ, передаетъ. 
Но что именно? здiсь начинаются разног ла

сiя. Шопенгауеръ думалъ, что искусство имiетъ 
дiло съ платановыми идеями, подъ которыми ра
зумiлъ 

первоначальныя, неизмiнныя формы и свойства всtхъ т-в:лъ 
природы, �акъ органичесl(ихъ, _ такъ и неорганическихъ, а 

. также общ1я силы, которыя обнаруживаются по ваконамъ 
природы "'). 

Съ тiхъ поръ, однако, наука показала намъ,. что. 

*) Переводъ всдцу Ю. И. Айх�нвальда. 
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неизмiнныхъ формъ абсолютно не существуетъ въ 
видимомъ мip-h, не существуетъ также и неизмiн
ныхъ свойствъ кромi закона всеобщаго тяготiнiя. 
Законъ этотъ представляетъ собою голую физико
математи11ескую формулу и ужъ конечно не мо.жетъ 
быть изображенъ художникомъ. Поясняя далiе, что 
разумiлъ Платонъ подъ своими идеями, lllопен
гауеръ беретъ такой примi:.ръ: 

вотъ передъ нами животное въ полной жиэнедtятельности. 
Платонъ ск.ажетъ: это животное им-ветъ не истинное бытiе, 
а тальк.о видимое, 

роды и виды- миллiоны лiтъ. Мы знаемъ, что если 
не тысячу, такъ тысячу тысячъ лi:.тъ тому назадъ 
предки даннаго животнаго были сЬвсвмъ другими 
животными, отличающимися отъ своихъ потоиковъ 
не .менiе, чiмъ облака отличаются отъ воды и вода 
ото льда. Мало этого, мы знаемъ что этимъ измi
ненiя:мъ животное подверг лось �менно благодаря 
естествен,ному подбору, благодаря многовiковому 
накопле�1ю случайныхъ, несущественныхъ призна
ковъ, столь-же неважныхъ для опредi:.ленiя идеи 

имtетъ безпрерыв
иое становленiе, от
носительное суще
ствованiе, которое 
одинаково можно 
назвать ю1къ бы
тiемъ, такъ и небы
тiемъ. Истинно су
щее - это ТОЛЫ(О 
идея, которая изо
бражается въ этомъ 
животномъ, и J1 и 
животное въ себ-в, 
которое ни отъ чего 
не вависитъ, а су- . 
ществуетъ въ себt 
и для себя, не про
и сшедшее, не пре
хо ·.ящее, а постоян
но одно и то-же ... 
Поскольку мы по
знаемъ въ этомъ 
ж:ив от номъ его 
идею, совершенно 
все равно и неваж
-но, находится-ли 
теперь передъ нами 
это животное и.ли 
его предоl{ъ, жив
шiй за тысячу лtтъ; 
все равно, далiе, 
существуетъ-ли оно 
зд·всъ или въ даль
немъ I<раю... Слt
дуетъ р а в ли ч а т ь 
идеи отъ простого 
проявленiя идеи въ 
формахъ закона ос
нованiя ... Мы разли
чимъ идею отъ то
го способа, к.а�,имъ 
ел явленiе nрони
каетъ въ поле вни
манiл индивидуума, 
и первую признаемъ 
существеннымъ, а 
посл-вднiй несуще
ственнымъ. Когда 
проносятся облаI<а, 
фигуры, к.оторыя 
они образуютъ, для 
нихъ несуществен
ны, для нихъ беs
различны, но то, 
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фигуры о б л а
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емъ мы также и 
то, что облака, 
вода и ледъ не 
только въ каж
домъ индивиду
альномъ, есл и  
можно такъ вы
разиться ( а по
чем у-же нель
зя?), случаi, но 
и по своей сущ
ности представ
ляютъ модифи
кацiи одного и 
того-же веще
ства при разныхъ 
условiяхъ. Мы 
знаемъ, что все, 
что существуетъ, 
существуетъ въ 
данномъ вид i. 
только благодаря 
даннымъ у с л о
в1ямъ и съ из
мiненiемъ усло
вiй радикально 
измi:.няется, до 
такой степени, 
что единымъ «су
щимъ» въ смы
слt платон ов
ской идеи яв
л яет  с ,я: развi 
только неизв-:вст
ная еще, но пред-

что они упругiе пары, которые дуновенiе вtтра сгуmаетъ, уно
ситъ, раврываетъ-въ этомъ ихъ природа ... Для ручья несу
щественны водовороты, брыsги и пtна ... но то, что онъ по
нинуется тяготtнiю и является неупругой, всецtло, подвиж· 
ной, безфорr,1енно:й:, прозрачной жидiостью ... Ледъ на окон· 
номъ стеклt осаждается по · вак.онамъ к.риста.лливацiи, кото
рые раскрываютъ сущность проявляющейся здtсь силы при• 
роды, выражаетъ идею, но деревья и цвtты, которые он-. при 
этомъ образуетъ, несущественны .. ; 

Намъ воспитаннымъ въ школ-:в Дарвина и Майера, 
гораздо легче видi:.ть основную ошибку ученiя Пла
тона, ч-вмъ Шопенгауеру, вiрившему въ вiчность 
_родовъ и видовъ. Мы знаемъ, что «животнаго въ 
себi)>, которое-бы ни отъ чего не зависiло; кото
рое не измiнялось-бы' въ своей сущно_сти при . из
•вiстныхъ условiяхъ, не существуетъ. Мы знаемъ, что 
·не только индивидуумы, но и роды и виды, и ц-:в
лыя царства природы та,кж� им-вютъ <<безпрерывное
становленiе» и безпрерывное уничrоженi�; разница
только та, что индивидуумы существуютъ годы, а

полагаемая нау
кой, первоосновная матерiя, входящая въ составъ 
всiхъ химическихъ соединенiй. Но вiдь не это-же 
единое . сущее изображается · искусствомъ! Это еди.:. 

ное сущее не можетъ изображаться, потому LITO . и 
образа-то никакого не имiетъl ... 

Но если снять съ идей Шопенгауера весь ихъ 
метафизическiй нарядъ, то мы увидимъ, что знаме
нитый пессимистъ былъ правъ, видя в� генiи спо-

. собность интуитивно познавать·существенное въ пред
метахъ, или, пожалуй, какъ картинно выражается 
этотъ философъ, способность познав!ть· «не то, что 
природа дiйствительно создала, а то, что она пы
талась создать, но чего вслiдствiе междоусобной 
борьбы ея формъ не достигла». 

Съ изумительною точностью опредi:.лилъ сущность 
искусства Ипполитъ Тэнъ, и его опредi:.ленiе, кром-:в 
большей точности, отличается отъ шопенгауерскаго 
именно отсутствiемъ метафизическаго элемент�: 
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Художественное произведенiе имtетъ цtлью обнаружить 
I{аl(ОЙ-либо существенный или наиболtе выдающiйся хараl(
тер·ь,-ста.iю быть, какую-нибудь преобладаюшую идею яснtе 
и полнi;е, чi.мъ она прояв.ляет(Я въ дtйствительныхъ пред-
111етахъ. 

Однако и это образцовое опред--вленiе нуждается, 
по моему мн--внiю, RЪ двухъ дополненiяхъ. Одно изъ 
нихъ им--влось въ виду и Тэномъ и только не умi
стилось въ только что приведенную фразу. Именно, 
послi; слова ((Обнаружить)> я добавилъ-бы: въ кон
кретномъ прим-:l;р-t )>. Искусство пока:зываетъ суще
ственный характеръ предмстовъ, ЩJедставляя оди-нъ 
нrшболrье хараптерный и,зъ · пихъ, съ его не только 
существенными, но и несущественными свойствами. 
Эти ((несущественныя свойства)> нужны для суще
ственныхъ, какъ для дiйствующаго вещества въ пи
люл--k нужна склеивающая масса. Несуществепныя 
свойства связываютъ отвлеченныя поюrтiя въ одно 
живое явленiе. Несущсственныя свойства нужны су
щественнымъ въ искусств-в, какъ тiло нужно духу. 
Несущественныя своиства придаютъ особую жиз
ненность существеннымъ свойствамъ, создавая иллю� 
зiю дiйствительной, жизни, и напрасно Левъ Тол
стой, прозывая ихъ «провинцiализмами въ искусствi>>, 
считаетъ ихъ :аенужнымъ и даже вреднымъ для 
искусства элементомъ. Провинцiализмы есть и въ 
разсказ-l, объ Iосиф-:l; Прекрасномъ, а этотъ разсказъ 
выставляется Толстымъ какъ образецъ отсутствiя 
провинцiализмовъ. Ни виночерпiевъ, ни хлiбодаровъ 
нiтъ теперь нигд-t,-не вездt были они и въ древ
ности. 

Я позволrо себ-t повторить то, что rоворилъ уже 
·однажды: «искусство показываетъ существеннЬJй ха
рактеръ предметовъ не въ отвлеченiи, а въ -какомъ�
нибудь !fЗЪ явленiй: другими словами, оно индиви
дуализируетъ типы или, наоборотъ, индивидуальное
возводить въ типы (въ перлъ созданiя, I{акъ выра-
зился го голь}>. .

-въ самомъ дiл-в, возъмемъ приведенные Шопен
гауеромъ примiры: конечно, формы, принимаемыя
въ каждый данный моментъ облаками, не предста
вляютъ ничего существеннаго, но разв-t не можетъ,
на□римiръ, поэтъ описать очертанiя облаковъ1 эти
«мечты почiющей природы)>, какъ сказалъ Фетъ? Да
и найдутся въ поэзiи такiя описанiя. Они есть, на
прим-връ, въ стихотворенiи Гейне «Боги Грец·iи».-И

. пiна, и брызги водопада несущественны для воды,
но какая поэзiя скрыта вщ·ъ въ этой, напримiръ,
картинi-

А.лмазна сыплется гора 
Съ высотъ четыремя скалами; 
Жемчужена бездна и сребра 
Киrщтъ внизу, бьетъ вверхъ бyrpa:iiи ... 

се Чеп�ыре скалш> совсiмъ ужъ не•характерное для 
всякаго водопада явленiе... Что рисустъ морозъ по 
окнамъ, тоже не�ущественно для льда, однако у Фета 
есть стихотвореюе, _описывающее эти ледяные узоры. 

Что касается живописи, то художникъ-живопи
сецъ 1::шаче и не можетъ представить в амъ · облака, 

- какъ въ . т-вхъ или . иныхъ, совершенно случаиныхъ
для даннаrо момента формахъ. То же, разумiется, 
отноtится и къ водопаду или ручью, раине какъ и
къ :морознымъ узорам.ъ на стеклахъ. 

Возьмемъ другой примiръ: типъ Донъ-R.ихота. 
Существеннымъ для этого характера, конечно, яв• 
ляется его взбаломошное геройство, честолюбiе, ве
ликодушiе, соединенное съ безмiрною наивностью 
и легковiрiемъ, его благородное сердце, огненный 
темпераментъ и туцая; голова. Наоборотъ, совершенно 
несущественными, случайными я,зляются тi обстоя
тельства, что былъ онъ съумасшедшимъ испанскимъ 
рыцаремъ, что звали его Донъ..;Кихотомъ, что слу-

чились въ его жизни именно тi, а не иныя собы
тiя, что былъ у него толстый оруженосец1,, и т. д. 

Я считаю лишнимъ дольше остан:шливаться на 
этомъ. вопрос½, потому что онъ кажется мн-в аксiо
мой, вытекающей, какъ ниже увидимъ, изъ самого 
факта непосредственности воспрiятiя при ху доже
ственномъ творчествi. Обратимся къ другому, бол·kе 
важному недочету въ тэновской формул-t, къ одному 
_ пропущенному имъ свойству всякаго ху до.жествен
наго произведенiя, также коренящемуся въ толы{о 
11то упомянутой непосредственности воспрiнтiя. 

Ачнасовъ,. 
(Продолжен ie сл1ъдус,1,11,1J 

ХРОНИКА 

театра и искусства. 
22-ro iюлл ссстоплось собрапiс Д11ре1щiи Литературно

Художествевnаго Общества и паПщин.овъ ·1еатралышго 
предпрiятiя, па и.оторомъ I'. Плющевскимъ-Плющ1шомъ 
былъ прочиrанъ отчетъ 1·еатралы�а1·0 11рсдпрiл•Ji11 аа 1902-
1903 года. Всего быдо поставлепо два;ща·гь ш1·1ъ ш,ссъ, 
одинадцать новыхъ :и четырнадцать вазобповленныхъ. 
"Цар1) ДмитрiП Самозвапецъ" но 1to.1111•1ec·rRy предс·швлснiй 
:Jанималъ въ репертуар·h первое :м'hсто. Пьеса 11оставле11а 
45 разъ. ,,B11·.h жпани" 20 rшзъ, ,,Сонъ Услады" HI разъ, 
,,Губернская .Клеопатра" lH разъ, "д,ь,rи Ванюши па" 13 раа•1,, 
,, Не послtднлн" 12 разъ, ,, Петербурrс1tiл :трущобы" 7 разъ, 
,,Лебединая n·hcнJ:1." 5 раsъ, ,, Шахта Гсоргiп" 4 рааа, 
"Jltев11тьба В•h,1уrина" 3 раза. Остальныя ньесы выдержали 
по два-три прсдставлнпiл. ,,Парь Дмитрifi: Самозвавсцъ" 
далъ но 1,56Н рублей за с1юктак.nь, ,,Жени·rьба lНлу1·и1:1а" 
съ r. Дальскимъ-1,676 р.19 к., ,,Не 11щ·.11·Ьдш1J1"-10,484 р. 
74 к., ,,Губернскал Клеопатра"-1,452 р. 75 к., Лебединая 
П'Jюnл" 1Ю5 р., ,,But жизни"-1,025 р., ,,Пстсрбур1'СJ{iл 
тру�обы"-825 р. 83 к. Uборъ за весь сезопъ, ис1r.люча11 
друr1л доходны.а статьи, равпяетсл 237,U03 руб. 

Театръ былъ открытъ 24-ro ОR'rлбрл, и въ виду этого 
потеря но 53 доя. Приходилось несп1 nепроизводи·rельuы fi 
вечеровой расходъ 550 рублей, 11то составило тыс11 •1ъ 
тридцать. 

Расходъ за весь сезовъ равплетсл 241 ,L150 рублямъ. 
Чистал прибыль выражается въ 8,866 рубллхъ. А вторамъ 
упла 11ено 18,4(37 р., за элсн:rричес1tое осв·hщщliе 18,582 Г·, 
всевозможныхъ авансовъ выдаnо шестнадцать 1rыс1111ъ 
pyбJieii. Утроuнiе спеюrа1r.ли uъ этомъ сезов·Jз дади 110 
506 р. па нругъ, тогда какъ въ предыдущiе 1·ода оuн 
приносили по 331 рублю. Мос1tовс1tiй-Худо.жествеппый 
театръ уплатилъ обществу за 18 cпeiтa1tлeii въ Ма.110111ъ 
театр11 !Щ973 руб.пл. Эти деньга покрыли оъ нрибылыо 
рас?С-оды Литературно-Художествепваrо общества у1rлачи-
вавшаrо жалованье безц·вйствовавmей трупu·h. ' 

Въ насто11щее времн выработапъ уже и буде'rъ разослаuъ 
дирек:горамъ и пайщ1шамъ проектъ веf�епiн сообща 
театральпаrо дtла. Въ начал·.Ь октябрл этотъ проеit'ГЬ 
будетъ утверждевъ, и уnравленiе театральнымъ д·Iиомъ, 
так:ь щщзать, уреrулируетсл. 

* *
* 

t М. В. Измайлова.19-rо iюля въ 8 ч. вечера въ уб'hжищ·Ь
для nрестар·h.11ыхъ артистовъ скончалась отъ · порона 
сердца артистrtа Mapin Васильевна И:н1аiiлова; поiюйная 
11рос�у.жи.11а ва сцен·h 50 л·втъ, нослtднiя 10 л·kгъ шрала 
въ It1eв·h у Н. Н. Со.nовцова. Въ уб'вжищЬ М. В. находи-
лась съ 24 марта 1898 11• 

21-ro iюлл состонлось ел поrребепiе .. Трогательную
картину nредставл.нл:ъ печальный к.ортежъ: за гробомъ 
·hхало около 30 челов1шъ старыхъ артис11·окъ и артистовъ
призрtвае:мыхъ въ Уб·hжищt: . * *

:k 

t Г. Шануло. 26-ro iюлл въ МосквЬ отъ разрыва-сердца 
ск.оnчалсл извtстный nровuнцiальный оперныii П'Бвецъ Illa· 
ку лло, цодвизавmiйс.я болtе двадцати лtтъ на сц�н·.h. 

* * 
; "' т С. Э. Гриненно-Гриневъ. 19 iюлл въ 3 часа ночи въ 

Елисаветrрадt скончалсл отъ брюп{ноrо тифа, ос.ложнен
шно тубе_ркулеэомъ л:еrrtихъ, изв·hстп-ый nровинцiальный 
актеръ Сол:омонъ Эазарович_ъ. R.аменичный, no сценi; 
Гриненко-Гриневъ. 

"' "' 
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r м. · А. Марусина. 5-го iю.1щ въ к.шник:.Ь профессора Суб
ботина, въ Плтиrорск·.Ь, пос.1-:в пепродО.1[ЖПТ0J[ЪВОЙ бо.:�1"hзни, 
сконqалась дра�атиqес.к.ая �ртистк.а Марiв: А..п:ексавдровва 
Марусива-Алексtева (Келенива). Покойнал была дочерью 
ветерана русской сцены, въ сВJе врем.я извtстнаrо актера 
А.:rексtева и сама провела на сценt бо.п,mую половину 
своей жизни. 

Проводить покойную къ мtсту в'.hqaaro упокоеаi.я 
собрались иiнr.01.·орые изъ е::1 бывmихъ товарищей по сценt. 

* * 

26 iюля 11ад-. зда:аiемъ театра въ БекJ1еi:повско�ъ саду 
подн.я.жось громадное облако дыма. Дежурный дворникъ пер
:вым"Ь замi'l'ИJI"Ь выхо,;�ившiй дымъ изъ дверей уборныхъ комнатъ. 
Пожаръ удаJ1ось щrекратить въ самомъ его нача,.лt, благодаря 
.помощи публики, до прибытiя пожарныхъ. При тщател:ьномъ 
осмотрi; :м:tста пожарища, бы.119 найдено, что в1;- обгор·kвшемъ 
кострi; · дровъ �находи.11асъ бутылка съ керосином_ъ. Это даетъ 
возможность предполагать s.лой умысе.11ъ. Въ театр-в въ ны
нi;шнеиъ севонi; подвизается труппа артистовъ цод-. управ-
ленiемъ артистки Марiи Вагановой· 

* * 
* 

Слухи и· вtсти. 
- На конкурсъ Литёр.-Худож. Общества доставлено сто

восемlJ1.ес.ятъ дрзма;rиtJескихъ прои�веденiй. Изъ этого чиСJiа 
н-kско.11ько пьеtъ, заслуживающихъ вниманiя, выдiлены и бу
iутъ вторично равсмотрi;ны. Резу.11ътаты конкурса выясюrтся 
:въ нача.лt сентября .. , 

- Какъ намъ сообщаютъ, С. А. Найденовымъ эаконченw
три новыхъ пьесы:. «..№ 13», «Блудный сынъ» и «Деньги». 

- П. Д. Боборыкинъ эакончи:лъ двi. новыхъ пьесы.
• •• 

Иэъ Саратова сообщаютъ: 9-го iюл,r въ городской · болъ· 
:нинt скончмся оркестровый музыкантъ контрабасистъ _:Мат-

вi.евъ; покойный служилъ въ опереточной трупа-k г. Тони и 
счита.11ся образцовымъ музыкантомъ. Смерть послtдо�ала бла· 
rодаря невtжественности. У г. Матвiева заболi.лъ вубъ, ко· 
торый �ечили домашними средствами. Кто-то далъ какiя-то 
«китайсi<iя капли», которыя изъязвили •десны и щеку, _и 
вскорt началось гнойное зараженiе крови. Когда больной 
поступи.11ъ въ больницу, то бьрю уже поздно, и онъ въ тотъ 
же день скончался. 

* * 
* 

Ка1п, у н1съ уже сообщалось, аркад1искv� uперное тоnа
рищество •послало вернувшемуся въ МосI<ву г. Шаляпин:у те
леrрамму, прося его въ очень трогательныхъ выраженiяхъ 
сп-krь въ тр�1{Ъ спектакляхъ товаrищества. е. И. Шаляпинъ 
даже не удосто.илъ ихъ ОТВ'БТОМЪ. 

На�дняхъ состоялся бенеф-!съ хора и оркестра. Валовой 
сборъ составилъ всего 164 рубля, и бtднымъ бенефицiантам:ъ, 
за вычетомъ расходовъ, пришлось получить всего по рублю.,

Московснiя вtсти. 

* •• 

- Первою новою пьесой въ Новомъ театрi; въ предстоя
щем.ъ сеаон-в будетъ ссМаiорша» П. В. Шпажинскаrо, очень 
давно не исполнявшаяся въ Москвi;. Главную .роль будетъ 
играть Е. Д. Турчанинова. Затi;мъ будеrъ по.::тавлfна Шеl{спи� 

. ровская ко.медiя «Много шуму изъ пуст.я}(овъ», съ молодыми;, 
а•ртистами. Ставитъ пьесу А. П. Ленскiй. 

- Пьеса Бракко ((Потерянные во мракt>, пой-детъ въ
предстоящемъ севонt въ 3 театрахъ� въ Новомъ театрt, у 
Корша и у ·Ковалевск�rо. 

- . ИмаераторС:кiе . театры открываются 3 1 августа, въ виду
того, что обычный день открытiя - 30 августа - приходится 
въ субботу. Въ Бол�шомъ театрi ставится для перваго спек
таl{ЛЯ балетъ с<Донъ-Кихоты), съ г-жеи Рославлевой, въ Ма-
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.i1омъ-«Ревиворъ>1 , съ новымъ составомъ ис110..11кителей, и въ 
Новомъ театрt-«Марта)> , съ обычными исполнителями. 

- Труппа артистовъ Малаrо театра, съ r-жей Яблочки
ной во главt, sако:�,rчила очень успtшно поtздку no rсро
дамъ I{райияrо сiвера. Труппа начала спектакJ1и въ Перми, 
sатiмъ иrрада въ Екатеринбургt, Омскt, Томскi., Красно
ярси:в и I<Ончила свое с;иби'рское турнэ въ Иркутск-в. Репер 
туаръ былъ составденъ исключительно изъ пъесъ репертуара 
Малага театра, сь Островскимъ на первом. м-tстt. Валовой 
сборъ всiхъ спектаклей-40,000, и сосъетеры sаработаJ; и по 
полтора рубля на марку. А. А. Яблочкина получала rю 1 ,004 
рубJJеЙ въ мtсяцъ. 

- Инцид�:нтъ Мирбо-Корш. все раsростается. Драма
турrъ и директоръ-переводчикъ,  каl{ъ уже знаютъ наши чи
татели, об.м:внялись очень выразительными пцсъмами. Г. Кордr'� 
возбудилъ вь парижск.о.мъ судt преслiдованiе противъ Мирбо 
за оскорбленiе. Дtло поручеuо одному ивъ I<руш-rtйш:ихъ адво
катоВ'I, Парижа. Иск-. за оскорбленiе ппредi;ле:нъ г. Корlllемъ въ 

-г А. А. Измайлова.

1оотыс. франковъ,при
чемъ тридцать тысячъ 
пойдутъ адвокату, каl\ъ 
гонораръ а остальные 70 
тыс. г. Коршъ, въ слу
чаi, выигрыша процес
са, будто бы собирает
е.я раэдi�ли:ть ПОf>Овну
между блаrотворител.-

• н ы м и учреждевi.ями
Францiи и Россiи. 

- Pyccl{oe :музы
кальное общество рi
ш:uло съ будущаrо се
зона замtнить 1\Вартет
ные' вечера, 1\е привл_е� 
}{авшiе публики, камер · 

'i 11ыми вечерами, съ уча
стiемъ :И3В'БСТНЫХ'J. со
листовъ. 

- Въ о б щ е ст:аi.
распростран�:вiя народ
ных-. разв.11еченiй, 1ю 
с.11овамъ газетъ, тво
рится что-то не.11адное. 
Недавно изъ труппы 
общества вышло д€вятъ 
человt}{ъ артистовъ и 

артистокъ. Артисты ушли въ вид:у :невыносимых1, отношенiй, 
которыя соэдаетъ режиссtръ труппы, совершенно не считаю
щiйся съ человtческимъ достоинствомъ артистовъ, какъ ва
.являютъ послi;днiе. Артисты обратились съ ваявленiсмъ въ 
комитетъ общес.тва, излагая всю исторiю и прося ее разобрать. 
Но тутъ разыгрывается:, по сJiовамъ «Курьера,> , новая _и уже 
совсtмъ некрасивая исторiя. Члены комитета кла,:�.утъ ваявле
нiе подъ сукно, избtгаютъ являться на засtдаюя, которыя, 
благодаря этому, не могутъ состоя:ъся,-словомъ выказывают-. 
весьма недвусмысленное намiреюе вопросъ этотъ затянуть, 
свести на нtтъ вамалчиванiемъ и иrнорированiем-ь. Врем� 
уходитъ, въ августi; члены комитета равъ-вдутся, рааъi;дутся 
,свидtтели стол!;{НО!>енiй режиссера съ артистами, и д-kJio бу-
детъ предано забвенiю. 

* * 
• 

Марiл Лаудова-Хоржица въ роли Магды . . .  Высока.я и 
l'IJ ощвал ф iJ rypa; естественаuсть и непрИ:н ужденнос�:ь тона, 
у .мtренвы.н ннтонацiи, хорошо сmь.11,а-н,1�ь1я п сообразuваннын 
движеniя, сu.11ьный rо.11осъ, но самый авукъ голоса - съ 
вtско.11ько рtзковатымъ оттtнк.оиъ. Вотъ 11ервое, 11то 
замtчаешь, .когда iiо.ав.п:нетсл на сцен·в чешек.а.я артистка. 
3a'l·iiмъ начинаешь . 1,азбира1·ься въ подро6ностяхъ. Жестъ 
широнiй и размашистый, nапоминающЩ жt.стъ рус-
1_;1tих.ъ актрисъ, дiалоrъ жи3пенный, свободвый,-насто.nько 
свободный, Ч1'О невольно убtждаешься, вопреки увtренi.нмъ 
по.клонниковъ артистки, по въ н.омедiи vна должна быть 
лучше, qtм.ъ въ трагедiu, хот.я она 11 с.nывi:!.тъ за тparu· 
чес!iую артистку. Uкажу да.же · бо.IН,ше: но тtм'Б прiемамъ, 
которыл r-жа Jlауд9ва nускаетъ въ хuдъ, изображая 
Rатрннъ Юбше и Магду, .я еужу, ч·1 0 ел дарованiю 6.11uже
женщины обыденныя, будначнын, съ у3еяью1ми, чисто
мtщавски:мц взr.[лдами и моралью. BtpoJ11•нo, бытuвы.я 
роли - ей оqевь удаются. . 3дtсь и �.л те:мuерамеатъ, ь.ъ 
слову сказать, до61�точяо своеобразный  бу детъ вnо.пнt 
�а мtст'h. . . 

Магду r-жа Лаудова иrраетъ мtста�н хорошо, - а 
:мilс·rам.и-ведостатоq}f:о выразите,[Ьпо . . Напр. ,  у ней пре
Iфасяо выходитъ .крик.ъ въ .. сценt съ .Кел.11еромъ: ,, Mio
bamblno! Твой ребонокъ! Кто ·rы такой! " и т. д. сЭrо бы.11ъ 
црикъ не то.1 ько оскорбленной гордости, но - и крик.ъ 
собственника. Ппава отца! Хороши права, о·rъ которы хъ 
онъ 01казалс11! Хороши права, длн 1ю;rорыхъ у оща не 

осrа.[ось никакихъ обя заннос1·е1'1 ! ,,Ты пришелъ и у шелъ" ,  
rоворнтъ Магда Келлеру. Мать не можетъ придти и уйти. 

3ато сцепа с.ъ отцемъ въ четвертомъ ахтt ведетсл б.11·вд
нова·rо н необоснованно. ,If a и самы.я обълсненiл съ Itел
леромъ, пеrtлю 11а.я вiнюторыхъ сценъ, въ исполненiи г-жи 
Лаудовой ·rоже не оставJ1лютъ сильваrо вuечатлtнiл. Въ 
обще:v�ъ - .же г-жа Jiаудова образъ Магды х�къ будто н·в
си,олько принижае·rъ, Но nовп,ряю, нс�о.:шеюе r-жи Лаудо
воu все-таки смотришь c•r, удовольств1рмъ, потому-что это 
умнан ак:rр 1 1са. Ес.1ш не все у нeii искренно, 11роq увство
вавно то · зато в 1. е  умtло сдtлан о. Умtло, но не всегда 
самос'�оателъно: мtстами ч увствуетсд подражанiе ::). Дузе 
· п въ особенности Ита.11iи Вюалiани. Вл,. Jl-iй,. 

* * 
• 

НовыА лtтнiА театръ. Главный режиссеръ Новаrо лiтняrо 
театра г. Дума поставилъ въ свой бенефисъ оперу Бларам
берга <<Тушинцы». Эта опера написана лiзтъ десять назадъ, 
но до сихъ пор ъ, кром-k Москвы, ниг дt не шла. Поэтому о 
ней приходится rоворип, иакъ о совершенной новинкt , на
чиная съ изложенiя содержа1:,iя. Либретто составлено но 
драматиче,I(оЙ хроникi; Островскаrо «Туши:1:10» и слtдуетъ 
ей довольно бJJизко . Завязка драмы происходитъ на одномъ 
ивъ постоялыхъ дворовъ по ростовской доро r-Ь,  гдt I{утитъ 
толпа тушинцевъ. На ночлегъ является семья ростовс1сихъ 
дворянъ Редриковыхъ. Сюда же прitвжаетъ ростовскiй вое
вода Сеитовъ. Овъ велитъ своимъ слугамъ выгнать РедрИI<о
выхъ ивъ избы. Старшiй сынъ Редрикова МаI<симъ 1,лянется 
отомстить ва такую обиду и съ этой цiлью уходитъ къ ту
шинцамъ. Младшiй сынъ Николай не придаетъ вначенiя про
исmедшему недоравумiнiю. Овъ радуется, что увидtлъ кра 
савицу доч�у воевqды Людмилу. Ниl{олай и Людмила уже 
имtли случай раньше познакомиться въ Ростовi, и новая 
встрiча тольl{о подливаетъ масла въ огонь. Николай rоворитъ, 
что tдетъ гонцомъ отъ царя къ ростовскому воевод'./; и 1'>аз · стается съ Людмилой въ надеждt свидtться нновь. 

Второе дtйствiе рисуетъ жизнь въ станt тушюш.евъ. 
Идетъ кутежъ, приводЯ1'Ъ полонъ, начинается дtлежъ добычи, 

. ссоры, д'tло доходитъ до драR;и и убiйства . Сюда Я.!3J1Яется 
- Максимъ и даетъ торжественную клятву вtрности тушинско
му «Димитрiю».

Третье дtйствiе въ двухъ I<артинахъ. Первая въ Ростов,J;, 
въ ДОМ'Б воеводы. Людмила с1ч4аетъ, НО I<акъ д'ввушка рi;
шителъная не желJетъ долrо томиться. Она прикавываетъ 
няньк'Ё призести къ ней въ теремъ Николая Редри1(ова. Въ 
теремъ нечаянно ваходитъ отецъ и застаетъ гостя. Людмила 
смtло sаявляетъ · отцу, что хочетъ выйти вамужъ sa Редри
I<Ова. Старый воевода негодуетъ, гровитъ запереть обоихъ и 
уморить голодомъ, но своенравная Людмила настаиваетъ и

въ конц-h концовъ отеu,ъ даетъ i;:oгJiacie. Вторая I{артина про
исходитъ въ окопахъ подъ Троицкой: лаврой. Максимъ все 
думаетъ о своей обид-в и о б.лиsости Ростова. Онъ уговари
ваетъ товарищей сдiлать набi;rъ на Ростовъ. 

Четвертое дtйствiе опять въ Ростовt въ дОМ'Б воеводы. 
Николай и Людмила женаты и счас;тливы. Но r·posa близко. Тушинцы подошли къ rороду. Бьютъ въ , набатъ. Bct сniшатъ . въ бой. Ниl{олай уходитъ вмtстt съ дру1·ими, поручая своему отцу не отдавать Людмилы живой въ руки тушинцевъ. Враги врываются въ городъ, впереди другихъ Максимъ. Онъ сталкивается съ отцемъ и уанаетъ отъ него, что братъ женатъ на дочери врага. Мак.симъ хочетъ спасти рсдныхъ. Вырьtваетъ Людмилу ив-. рукъ своихъ товарище'й , но въ это время · николай, не узнавъ, убиваетъ его. А такъ ющъ Ред• риковымъ все равно нiтъ спасенiя, ибо тушинцы ворвались въ город'!-, то Людмила съ мужемъ и старый РедриI<овъ идутъ въ rорящiй теремъ и поrибаютъ въ развалинахъ . . .  ТаI<ова тема, на I<оторую Бларамбергъ написалъ муаыку. 
Для выполненiя своей вадачи композиторъ взялъ оружiе изъ_ арсенала петербурrскихъ компоsиторовъ <щовой» школы: русскiе :и: восточвые мотивы, бевконечные органные пункты, ар· фы и сурдинки! Владtетъ этимъ оружiсмъ r. Бларам-берrъ .въ · совершенств-в. Немудрено, если опера вышла беsуI<оризненнои въ техничес�ом.ъ отношенiи. Однако, она не производитъ того блаrопр1ятнаrо впеч:1ТJ1'kнiя, какого бы слi;довало- бы ожидать. Она скучна! Это-ученое сочиненiе, а не проиsве- . денit: иск:rсства. Въ «Тушинцахъ)) не чувствуется творческ.аго вдохновен1я. Отъ начала и до кdнца опtры почти не отыскать яркой оригинальной темы. В:е сводится къ равработI<t народныхъ мелодiй. - А если порой � удается г.  Бларамбергу напасть на «собС1;венвый» мотивъ, то онъ riовторяетъ его, что называется, безъ конца. Въ ревультатt получается впе-чатлi;нiе такъ называемой «квадратной мувык.и» .  На'Конецъ, самое народничанъе утомляетъ. Правда, и великiе к:омповиторы по временамъ пользовались народными мотивами. Но у нихъ· 
rлавнымъ матеръяломъ являлись все-так:и собствепиыя мелодiи, 
хотя иногда и изо6рtте�1ныя въ 1�ародиомr, духt. У Глинки, 
у Чайковскаrо, даже у Сiрова настоящiе народные мотивi,1-
лишь ю1пли въ мор½, могучiя волны J{отораго блещутъ при
�и1щлы�ыми мелодiями . . Мелодичес�ая изобр'БТi\Тельность -
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главный признакъ компоаиторскаго талан·1·а. Никакая техник::t 
не вамаскируетъ б·J;дности изuбрtтенiя, не поможетъ добыть 
мотива. Мотивъ является въ минуту вдохновенiя. Любопытно 
описываетъ Ваrнеръ зарожденiе мелодiй у талантливаго :ком
позитора. «Пусть I{Омq:озиторъ», говоритъ онъ, «поставитъ 
мысленно фигуру, его интересующую въ полумраl{ъ, такъ 
чтобы ему былъ виденъ лишь взглядъ ея глазъ. Если этотъ 
взор_ъ :ie безмолвенъ, тог�а и вся фигура придетъ въ дви•
жеюе. Быть мо�етъ движеюе фигуры причинитъ :композитору 
даже н-iщоторыи страхъ. Это не бiща ... Но вотъ уста фигуры 
раскрываются и композиторъ слышитъ голосъ не о'rъ мiра 
сего. Голосъ этотъ говоритъ убtдительно и вполн-в понятно, 
но въ то :же время нtчто дотолt неслыханное· �ти звуки 
заставляютъ очнуться. Все видtнiе исчезло, но в� душt :ком
позитора звуки продолжаютъ раздаваться ... Вотъ какъ появ
ляется :музьисалиtьtй мотивъl .. » 

Г. Бларамбергъ пытается затушевать бi;дность личной ме
лодической изобрtтательности мастерской инструментовкой. 
И ног да выходитъ очень красочно, но все это-лишь прекра
сно разрtшенная музыl{альная вадача! Напримtръ, въ 1-мъ 
а:кт�, въ сценt Николая Редрикова съ матерью ко:мбиниро. 
ваюе струнныхъ и деревянныхъ инструментовъ сдi;лано такъ 
тонко, что }(ажется будто волшебная «струна звенитъ въ 
воздухt)). Но не та <<струна», о кот9рой говоритъ герой Го
голя. Та-заставляла отзываться отв-:!;тнымъ звуl{омъ душу, 
манила в:' да ль, исторга�а слезы, -здtсь же все ограничи
вается пр1ятнымъ щеl{отаюемъ слуховыхъ н�рвовъ. Во 2-мъ ак
тt при помощи сочетанiя н½сколы<ихъ темъ г. Бларамбергъ 
достигаетъ большого звукового эффекта, но это благозвучiе 
ка�<ъ то безцвtтно, лишено внутренняго смысла. Словомъ 
въ гармоничесl{омъ и контрапунктичесl{омъ отношенiи г. Бла
рамбергъ мастеръ своего д-вла. Жаль, что произведенiя ис}{ус
ства не создаются однимъ У/\fОмъ! .. 

Наиболtе удачными мtстами въ «Тушинцахъ» слtдуетъ 
признать хорошеньl\ую пtсенку Николая «Увидtть бы 
мн'Ё)>

) 
дуэтъ Людмилы и НиR:олая .ца арiю Маl{сима «Среди 

мечей завубренныхъ»-аndаntе мрачнаго хараl{тера, прерывае
мое за}(улисной молитвой гречесl{аго распtва. Немного для 
большой оперы!.. _ 

Rъ постановкt ссТушинцевъ» птнелись въ Л·l;тнемъ театрi, 
очень старательно. Почти oct партiи розданы лу<1mимъ си
ламъ, позаботились о красивой планировкt массовыхъ сценъ, 
сдtлали новые R:остюмы, .11о_бавили и подновили декорацiи. 
Публики собралось много и бенефиniанта привiтствовали 
тепло. 

Изъ исполнителей на первое мtсто слtдуетъ поставить 
г. Брагина, пtвшаго партiю м�ксима. Видно, что благожела
_тельныя уl\азанiя печати принесли пользу молодому артисту. 
Онъ хорошо продумалъ свою роль. Даже трудная сцена 
клятвы была проведена умно. Каждое с<l'(лянусъ» выражало 
иэвtстныя чувства, которыя разбуд�лъ въ душt юноши тотъ 
или. иной параграфы присяги. Голосъ артиста звучалъ вели
I{Олiшно. 

Тепло и_ ярR:о провели свои небольшiя роли г-жа Фин
гертъ (Мареа Редри}(ова) и г. Сангурскiй (Степанъ Редри
I{Овъ ). Въ I{аждомъ жест:J; чувствовалось любовное отношенiе къ 
дiлу. Хорошъ въ вон:альномъ отношенiи г. Клементьевъ, 
блиставшiй вер-хними нотами въ партiи Ни-колая. Но самая 
роль не подходитъ ко внtmнимъ даннымъ артиста. Г. Кле
мептьевъ совсtмъ не похожъ на юношу, который· еще спитъ 
подъ убаюR:иванiя матери. Д tтскiя восторженныя рtчи Ни-
1<ола.я въ устахъ г-на Клементьева звучали глупостью Митре· 
фанушки. Героиню оперы Людмилу пtла г-жа Радина. 
Артистка еще не усвоила своей партiи и потому порой теря
лась. Но голосъ у нея есть. При работt изъ г-жи Радиной 
можетъ выработаться полезная пi;вица. Типичный воевода-
г. Гладковъ. 

Хоры и оркестръ подъ управленiемъ г. Пагани шли от
лично. За первый номеръ ихъ, которымъ начинается опера, 
много апплодировали... М. Hecmepotn,, 

* * 
* 

Арнадiя.с<Обоврtнiе Петербурга,� неиэвtстн_аrо автора, скр,ыв
шагос.я подъ иницiа.лами А. Ш., не особенно привлекаетъ 
.публиl{у, .забывшую, къ сожалiшiю, этотъ одинъ изъ лучшихъ 
заrородныхъ садовъ Петербурга. Oбoзptflie составлено по 
общему шаблону: до сотни дtйствующих� лицъ,. мае.са ерун
ды и пошлой ерунды, l{Oe-г.zr,t остроумныи куплетъ, _блестя
щая острота, за�авный злоб_о.л.невный сюжетъ. Остроумны 
сценки съ 29 неграмотными-,-наме:къ на новое правило объ 
обраэовательномъ це?зt думскихъ _ гласныхъ, съ мотористк�� 
и жертвой тотализатора. Конечно, неизбtжные Троицюи 
мостъ Охта домовладi;льцы, иэвощики и т. п. Изъ исполни
телей' имtю�ъ у публики успi.хъ гг. Мироновъ, Мурав.левъ и 
особенно г. Монаховъ, забавно И?!f.ИТирующiй · Вяльцеву, е.я 
пi;нiе цыганскихъ романсовъ, Куплеты :на Вяльцеву не мt� 
шало .бы однаl{О исправить и лишить ихъ х�рактера пошлаго 
пасквиля который они сейчасъ имtютъ. Автору не сдобро
вать, есл� бы пришлось имi;ть дt.li:o съ какой-нибудь судеб-

ной инста:нuiей. Очень миленъкiй, симпатичный голосокъ 
у r-жи Ва.левtке,й, по трtбоваяiю публики повторившей нt� 
сколько романсовъ. Въ общемъ нужна порядочная доза тер
пtнiя, чтобы :аъ теченiи 2-хъ слишкомъ часовъ слушать та· 
кую пощлость, как'Ь «Новое обозрtнiе Петербурга». 

* ..
*

Театръ и сад1, В. А. Неметти. с(10O2-я ночь>�, «Арабскiя 
сказки»; оперетка въ 3 д., муз. А. Пужада. 

... «Въ эту минуту Шехереаад .. �амtтила, что занимается 
заря, и. скромно замолчала, какъ бы не желая злоупотреблять
терпtшеЬ:ъ царя. Царь остальную часть 1001-й ночи провелъ 
въ 06ъят1яхъ Шехерааады. И тутъ случилось то, что должно 
было случиться. Когда же наступило утро» ... то - ссодинъ 
только Аллахъ всевtдущъ, всемуд.ръ, всемогущъ и всеблагъ!))
калифъ Шахрiаръ объявилъ своимъ министрамъ, что имъ 
отмiняется навсеrда заR:онъ о ссЗеленомъ» шнуркt, согласно 
которому каждая иаъ его женъ, по прошествiи одной ночи 
должна быть задушена. Затi;мъ онъ призвалъ Великаго ви
заря Жiа1>ара, отца Пlехеразады и объявилъ ему непремtн
ное ус.11ов1е, чтобы другая его дочь Динараада въ 24 часа 
была выдана замужъ, таl{ъ какъ всt 1001 ночь она мtшала 
каJ1ифу остаться наединt съ Шехеразадой. Нiщiй франпуэскiй 

Г-жа Кавецкая. 

(Къ rастролямъ въ опереткi). 

корсаръ капитанъ-маркиаъ де-Карамальаанъ,' ·увидалъ порт
ретъ Шехеразады, влюбляется въ нее, снар.яжаетъ корабль и 
отправляется ее отыскивать въ сопровожд�нiи своего друга 
и лейтенанта корсара Али (г. Ctвepcl\iй), бывшаго когда-то 
въ связи съ Фатьмой (г-жа Чекалова), матерью Шехереаады 
·и Динараады. Подъ видомъ полотеровъ }(Ор сары прuникаютъ
во дворецъ Ш;ixpiapa Али, благодаря 9бi;щанiю достать 800 
милJ1iоновъ и вложить я�ъ въ опустtвшую кассу ка.лифа, 
у даете.я выманить у Шахр1ара :кольцо пророка, дающее вла -
дtтелю его неограниqенвую власть. Шахрiар·ъ, наслушавшись 
скавокъ Шахерааады, только и мечтаетъ о томъ, чтобы · хотя 
немного быть _ похожимъ на своеrо предшественника, вели
к-ага 'I{алифа Гарунъ-аль-Раmида, и прикаэьiваетъ Жiафару 
въ эту-же ночь переодtться и идти по городу' подъ видомъ 
I{упцовъ искать riриключевiй. Шахрiара ·и Жiафара, бродив
шихъ по rор9ду, _ схвати.ли корсары Карамальвава. Чтобы 
ивбавиться отъ смерти; оба соглашаются стать тоже ко·рса.
рами, ихъ переодtваютъ и остав.л.яютъ часовыми :на плоmади; 
приходятъ Шехеравада и Дина рада.· ·карамальэанъ, в:е ввая, 
!{акая иаъ нихъ Шехеравада передаетъ кольцо" пророка Дина
рвадt; запирает-. ихъ въ домi; Кади и приставляетъ сторожить 
Ша:хрiара и Жiафара. 

Пос.11ъднимъ удаетсJ1 случайно отыскать солдатъ и изба
виться отъ }(Орсаровъ. Шахрiаръ съ. солдатами вахватываетъ 
въ расплохъ Карамальзана. Маркиза приговариваютъ къ 
смерти, но его спасаетъ Али, который опять сум½лъ выманить 
кольцо. Шахрiара изгоняютъ, а Карамальзана ивбираютъ кали
фо:мъ. Карамалъэанъ-калифъ эа:Являетъ на просьбу министровъ 
объ уплатi; имъ жалованья, что онъ ц.лаrить не намtренъ. Ми ... 
нистры, видя, что онъ яе Jiучше Шахрiара, сосrавляютъ nротивъ 
него заговоръ съ тtмъ, чтобы вернуть Шахрiара. Карамаль
занъ ,.цо.11женъ жениться на Шехераэад-в, но увидя Динарзаду 
безъ покрывала, :влюбляется въ нее, забываетъ Пlе.хераваду и
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женится на Динарзадi. Возращенный Шrхрiаръ, видя, что 
Шехераэада ему вiрна, мирится съ ней и отпускаетъ маркиза 
обратно во Францiю съ его молодой женой. . Это-остовъ ошретки. Но, конечно, дtло не въ содержанш.
Если оперетка и имtла успtхъ, то благодаря мелодичнымъ 
музыкальнымъ номерамъ (r-й актъ) и двусмысленностямъ, 
которыхъ не мало въ оперетк-t. Съ внtшней: стороны оперетка 
поставлена очень красиво. Деl{Орацiя r-го и послtдняго 
акта-вели l{Олiшна. 

Изъ исполнителей выдiлялись г-жа )Кулинщая (Ш ехера
эада), Гвоздецкая (Динарзада), Че!(алова (Фатьма) и гг. 
CtвepcI<iй (Али) и Грtховъ (Ш.�хрiаръ). Слабtе была r-жа 
Зимма-Волкова (Маркиз'}_), которую съ трудомъ было слышно 
даже въ первыхъ рядахъ. 

Оперетка шла въ бенефисъ .13. А. Линской-Неметти. 
которую чествовали очень радушно. Много цв-втовъ, подарковъ 
и адресовъ. А,11.ресъ «отъ жителей Петербургской стороны>> 
написанъ въ очень трогателъныхъ стихахъ. 

КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРО:ВИНЦIИ. 

Нахичевань-на-Дону. Предсlщатель ростовскаго артистиче
скаго оGщества, дЕорянинъ С. М. Миклашевскiй, ИM'Bjl въ 
виду организовать компанiю для организацiи художествен
наго театра, · проситъ нахичеванс}(ую управу сдать ему въ 
польэованiе на предстоящiй зимнiй сезонъ городской театръ. 
Спектакли будутъ ставиться подъ руководствомъ опытнаrо 
режиссера. На главныя роли будутъ приглашены артисты, 
польэующiеся изв-встностью. Театръ можетъ быть сданъ въ 
польэованiе на т-hхъ условiяхъ, на какихъ сдавался прежнимъ 
антрепренерамъ. 

Орелъ. Въ редакцiю <<Орловсf{аго В-kстни}(а)) явились два 
субъе}(та: II. П. Шепелюкъ и Д. Н. Кочергинъ. Они оказа
лись любителями ,драматическаго искусстRа, принимавшими 
yчaC'rie въ спектаклt, щедшем.ъ 6 iюля въ лiтнемъ театрi. 
Поставлена была въ этотъ вечеръ ими трехъ-актная драма 
Ибсена 1<Нора». Въ № ссОрл. В-tст.» ОТ'Ь 8-го iюля этому 
спектаклю бы.11ъ посвященъ фельетонъ г. Молота «Искры>), 
который пришелся гr. любителямъ не по вкусу. Они прине
сли въ редакцiю два «опроверженiя>,, первое-не касающееся 
существа дiла, но зато обильно усьш:шное ру1·ательствами 
по адресу автора, а второе возраженiе по существу--г·жи 
Марусиной-Jiидской, Замiняющiй редактора г. Павqинскiй, 
къ кoтopol'lry они обратились съ про.:ьбою напечатать эти 
«опровержснiя)), 061 явилъ им,-, что изъ нихъ будетъ пом-в
щено толыю второе; первое же, въ томъ видt, въ какомъ 
оно написано, напечатано быть не можетъ. Тогда г. Шепе
люl\ъ, въ присутствiи совершенно посторонняго лица, случай· 
но находившагося въ редакдi:и, объявилъ г. Павчинсl\ому 
свою 1срезолюцiю>>: 

- <1 Если наше письмо не бу детъ эавтра-же напечатано, 
то мы васъ иэобьемы>. 

Произнеся свой <спр:иговоръ» и для вящшаrо подкрtпле
нiя его, потрясая въ воздух-в кулаками, «грозные» любители 
съ щумомъ вышли азъ редакцiи. 

Симферополь. Италiанская оперная труппа sак.ончила спеl{
так.ли. Въ общемъ сборы были очень п,11охи. Городская управа 
одазала ита.лiанцамъ большую любезность и за послi;днiе 
спектакли не взимала съ нихъ арендную плату. 

Суражъ (Черниг. губ.). 8 iюля состоялось освященiе и от
крытiе народнаrо дома попечительства и народной трезвости. 
Домъ построенъ на средства каsны и обошелся почти въ 
15 тысячъ. Зданiе одноэтажное I{аменное, разд-вляется на двi; 
половины:. чайную и sалъ со с_ценой. ro числа состоялся во 
вновь от.крытомъ народномъ домi; муsыl(альный вечеръ, сборъ 
съ l(от0раго поступилъ въ пользу децорацiй для сцены народ
наго до:Мэ, 'такъ ·какъ средствъ, наsначенныхъ1 на постройку 
народнаrо дома, не хватило на устройство сцены. Съ августа 
мiсяuа начинаются спеl(такли для народа, устраиваемые лю

бителями дра.м:атичесцаrо искусств.1 подъ режиссерствомъ 
опытнаго артиста А. Н. Гончарова. 

Нельзя не отмtтить ,того факта, что народный домъ 
появился въ та!\ОМЪ везначительномъ rородк-k, l(ак.ъ Суражъ, 
им-вющемъ 4,000 жителей. 

Gаратовъ. Лi.тнiй театръ Очкина посл-в 25-го iюля будетъ 
сдоманъ и на этомъ мtc'I"B начнутся работы по возведенiю 
новаго каменнаго театра, постройку l(отораго, согласно нота
рiадьному договору - между Н. Г. Очкинымъ и дирекцiей rr. 
Борисова и. Бо4ховитинова, -должно начать обявательно съ 
1-го августа сего года.·

Уфа. На д�яхъ у. мирового су дыJ слушалось д-вло . объ
оскорбленiи д-вйствiемъ антрепренеромъ r. Струйскимъ арти_:.. 
·ста r. Раевскаго. Г. Струйс!\iй присуJ1<денъ къ двухнед1..ль
ному аресту.

Харбинъ. Съ I iюня здiо. гастролирует-ъ _ опе�:;етка подъ
дире1щiей А .. А. Иванова.

t &- , .1 

ОДА 13:А ТЕЛ ТРОВЪ И АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Нiевъ. Составъ оперной труппы М. М. Бородая на зим11iи 
сезонъ. Сопрано: Брун,-, Uiульrина, Диковская, Бр�нская:
Меццо-Сопрано: ТомС!{а,�, Мельгунова, Ковелькова. 1 сне ра. 
Секаръ-Рожанскiй, Махинъ, Эрнстъ, Брайнинъ. Баритоны: 
Максаковъ, Камiонскiй, Бочаров-�, Эвгель-Кронъ. Басы: Дра
кули, Лосскiй, Аl\имовъ и др. Каnельмt:йстеры: Палицынъ и 
и Кут:ръ. Режиссеры: Гел:1:ротъ и Керевичъ. Изъ неигран
ныхъ въ Kieвi оперъ будутъ поставлены впервые: <•lОди0ь», 
«Хованщина», с<lоланта», <<Садко», «Адрiэн:.�. Лекувреръ>,, ' 
<tФиделiо» и др. 

Псковъ. Зд-всь въ лi;тнемъ театр-в 1<Музыкалшо-Драмати
ческаго Общества» играетъ труппа подъ управленit::м1. и рс
жиссерствомъ артиста Молчанова въ слi;дующемъ с_оставt..
Женскiй псрсоналъ: г-жи Пояр1{ова (героиня), Орлова (111g·е1ше 
d1·an1atique), Бабошина (1<.оми1rеская старуха), Нови1<0ва (дра
матическая старуха), Степанова (хара1\терныя роли), Тургенева 
(водевиJJъныя poJJи), Рамина (бытовыя роли). М)'ЖСl\ОЙ пер
соналъ: герой-любоI:sНИ'l(Ъ r. Адашевъ, r. Ждановъ (ревонt:ръ 
и характерныя роли), Цвиленевъ (фатъ), Самурскiи (невра
стеникъ), Любинъ (комиI<ъ), Поповъ (простакъ), Бороди1-гь 
(2-ой JJюбовникъ), Прокофъевъ (2 ыя роли) .. Репертуаръ со· 
стоялъ изъ новинокъ сезона. 26 iюня состоялся бенсфисъ 
артиста Императорскихъ театровъ С, Н. Л{данова. lllлa 
передtлка Арбенина «Петербургскiе трущобы». Сборы все 
время хорошiе. 

Тифлнсъ. Составъ оперной труппы г. Фи:гнера nрибJJизи
тельно опред-tлился. Въ ней сл-kдующiе артисты: драм. со
прано: r-жи Радина, Казаковска.я, Сараджева, Карамзина; ли
ри.ч. сопрано: Картавина, Арцыбашева и Турqанинова; меццо
сопрано: СеJJюкъ, Каренина и Лаврова; I{омпримарiй: Ско
рупская, Гаврилова и Рышкевичъ; тенора: Н. f-1. Фигнеръ, 
Хлюстинъ и Клементьевъ; 2-е тенора: В.tсилевичъ, Сальманъ 
и Гринс:въ; баритоны: Брагин,-, Гладковъ, Рыдзевскiй и Со
коловс!{iй; 2-е баритоны: Шишкинъ, Шмак.овъ, Борель; басы: 
Антоновс«iй, Пор) биновск.iй, Сангурскiй, 8едоровъ и 2-е басы: 
Рябиновъ и Измайловъ Капельмейстерами приглашены rr. 
Ку11еръ и Эйхенвальд·ь, режиссеромъ-г. Бtльскiй. 

Херсонъ. Городской театръ. Зимнiй сезонъ 1093-4 г. 
Въ составъ драматической труппы (2-й годъ д·вятелъности) 
подъ управленiемъ Вс. Э. Мейерхольда вошли: (женскiй 
персоналъ) Будкевичъ Н. А.*, Егорова Н. Е., Мунтъ Е. М.+, 
Норбекова О. П.*, Сперанская Х. М , Степная Е. А.*, Шварцъ 
О. Э ,  Шухмина В. А ,  Уманецъ Е. С.*; (мужской персо1-1алъ) 
Блюменбергъ А. Л.*, Гурьевъ Е. П.*, Зоиовъ А. П.*, Карповъ 
С. И.*, Кiенскiй Н. И., Костромсl{ОЙ Н. Ф.*, Мейерхолъд·r. 
В. Э.•, Михайловъ М. А.*, Нелидовъ А. П., Островскiй А. А., 
Пi,вцовъ И. Н.*, Репнинъ А. А., Рокотовъ В. А.*, Рудинъ 
Л. А., Сазоновъ М. П., Снигирсвъ Б. М.*. Главный режиссеръ
Вс. Э. Мейtрхольдъ. Очередные режиссеры: Н. Ф. Костром
ской, М. П. Сазоновъ и Б. М. Снигиревъ. Помощники 
режиссеровъ Е. П. Гурьевъ и А. П. ЗоноВ'I;. Суфлеръ С. О. 
Валикъ *.-Художникъ-декораторъ М. А. Михайловъ. Элек- 81 

тротехникъ Э. Б. Аккерманъ *. - Костюмеръ-С. И. Коза-
1\Овъ* и парикмахеръ-В. Е. Нiмчиновъ *.- Завi;дывающiй 
хозяйственной частью-Г. П. Цв-втаевъ. 

Нам-kреваясь продолжить свою д-вятельность в:ъ провинцiи, 
въ данномъ состав-в труппы, съ прошлаго года почти не ив
мiнившемся, съ репертуаром'1-, исключающемъ :всякi;1 мело
драмы и передi;лки,-труппа В. Э. Мейерхольда бу детъ 
играть подъ фирмой "Т·оварwщество 1ioвo1'i, драмъtи. 

Сезонъ откроется въ средин-в сентября коме,дiей Гриба
-вдова «Горе отъ ума» (въ точЕ:ыхъ к.остюмахъ ·данной эпохи); 
Въ репертуаръ сезона включены, между прочимъ, сл-kдующiя 
шесы: «}Куазель))-М, Метерлинка, «Манна В:шна))-еrо же, 
«Бtдный Генрихъ»-Г. Гауптмана, <<Строитель Соль1-1ессъ>1-
Г. Ибсена, «Стихiя•>-А. М. Федорова (будетъ поставлена 
под. личнымъ руководствомъ автора), <сГолосъ крови»
Дымоиа. 

.. ' 

Письма въ редакцiю. 

М. г., г. редакторъ. Не отl(ажи,:е огласить поступки рас
порядителя товарищества .въ г. Проскуровt Н. Ив. Зи-
новьева. · 1 · -

Истративъ 25 руб. то:варищескихъ денегъ на по-ввдки въ 
Проскуровъ · по снятiю театра, · онъ привез'Ь насъ ту да за. 
2 недtли цо окончанiя постройки театра, не предупредивъ 
объ_ этомъ; �:�олъ . м-hсяца труппа жила впрог'о.лодь въ ожи
дан1и от1'рыт1я сезона. Когда двое актеровъ,. не желавшихъ 
по ВИli'Б г. Sиновъем, голодать,' уtхци, онъ; въ силу допол
нительнаго пункта къ «До�овору,> вычелъ съ нас'Ь не только 
_авансъ у-вхавших1:, но и 50 руб. ихъ долга, о которомъ то
варищество понят1я не имtло и ва которое .оно не ручаJ1O.:ь

*J Н-ь состав-1. труппы-второй годъ.
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вовсе. Воnрек:и ус.ловiямъ ((Договора>), r·. Зиновъсвъ отно
сился к:ъ намъ очень негуманно, не входилъ въ наши интt
ресы и нужды, вычтя, напр., со сборовъ весь nредваритель
ный расходъ сразу, а не частями, к:а,,ъ это обы1<новенно 
дtлается, ч·вмъ снова поставилъ насъ въ бtдственное поло
женiе. 

Включивъ въ репертуаръ товарищества почти однi ст,t
рыя пьесы, неинтересныя для публик:и, онъ въ свой бене
фисъ поставилъ «На днi», а для бенефиса суnруги навна
чилъ с<Мtщанъ», - дв-:в сенсацiонныя п1есы, на 1(оторыя все 
бъдству�щее товарищество им·.ветъ, конечно, больш1; nрава, 
чtмъ отд-вльные члены его, не столь нуждающiеся въ мате
рiальномъ отношенiи. На ропотъ нашъ г. Зиновьевъ отвi;
тилъ иск:люченiемъ ивъ труппы nодряд·ь пяти человtк.1-, ко
нечно, противъ желаиiя всего. товарищесiва, 1'от·орому онъ 
ставилъ улътиматумъ: «либо я, жена и ·дочь, либо они>J. 

Вообще, г. Зиновьевъ такъ закабалилъ актеровъ, что они 
не смi.ли вмtшиваться въ его распор.яженiя, рискуя быть 
исключенными изъ товарищества. 

Мы терпtливо сносили все, пок:а не замtтили, что, взявъ 
в·ь бенефисъ большой сборъ, г. Зиновьевъ сталъ ин.л:иффе
рентио относиться къ бенефисамъ прочихъ товарищей и, во
обще, къ дtлу, отказавшись режиссировать и нести обяза
тельный предварите.пьный расход·ь по спеl\так:лю, безъ чего 
дtло не могло продолжаться. На наши требованья онъ от
вtтилъ грубыми криками, послt чего мы оставили театрr, 
рtшивъ лучше жить впроголодь, ч½мъ с.пужить у такого 
человiща, как:ъ г. Зиновьевъ. 

Приносимъ ис1,реннюю благодарность проскуровскому i\ген
ту Театральнаrо Общества, Б. А. Кржижановскому, за со
дi.йствiе, оказанное имъ въ постанов}{½ прощальнаго спек
такля въ нашу пользу, безъ чего у насъ не было возможно· 
сти выtхать ивъ Просl{урова. 

Съ глубокимъ почтенiемъ: Д. Тигровъ, Р. Долина, А. В. 
Петровъ, А. Берсенеаъ, З. Осипова 1-я, , К. Осипова 2-я, 
М. Сокольниковъ, К. Полта1щевъ. 

3а день, до по.nучевiа приведенuаrо писr.ъrа артистовъ, 
иrравшихъ у r. Зиновьева, :мы получи.пи отъ сам:аrо r. Ви
повьева rл11дующее предусмотрнте.пьное письмо. 

М. г., г. редакторъ. Въ виду могущихъ явиться со сто
роны выбывшихъ ивъ моего товарищества артистовъ гг. Бер• 
сенева, Тиrрова, Петрова и помощника режиссера Сокольни
кова, а также артистокъ Долиной и Осиповой 2 й и суфлера 
Осиповой r-й, невtрныхъ и l'IC точныхъ сообщенiй съ иска
женiемъ факта nричины ухода овначенныхъ лицъ, имtю 
честь покорнtйше просить дать мi;сто въ Вашемъ уважае
момъ журнал-!:, ка�,ъ этому письму, такъ и прилагаемымъ 
коniи съ моего донесенiя Совtту Русскаrо Театра.льнаго Об
щества и копiи съ иавинительнаrо письма актера Тиrрова, 
отосланныхъ мною в1. Совiтъ Русскаrо Театрал.наго Об-
щества. 

Примите и проч. Н. И. Зииовье0о. 
Прп нисьм·h г. Зиновьева :мы по.п:учи.1и копiю ero .жа

лобы въ Сов·втъ на самовольный уходъ иsъ тонарищества 
а.рт1rстовъ, а так.же ва нетактичное поведевiе артистовъ 
гr. Тиrрова и Берсенева. 

М. г., г. редакторъ. Не откажите даtь мtсто .въ 
Вашемъ уважаемомъ журналt настоящему моему письму, ко
торымъ я выиуждепъ отв,Ьчать г. Нестерову на его статью, 
помtщенную въ No 30 вашего журнала подъ названiемъ 
«Аркадiя». 

Я, не выiзжалъ и не думалъ выtзжать или, ка1<:ъ пи
шетъ г. Нестеровъ, «скрыться ивъ столицы». Вс-в лица, какъ 
персонажи, такъ хоръ и оркестръ, съ которыми я договари
вался и заключа.лъ контракты (послi;днее было необходимо 
для вы.ясненiя количества суммы денегъ залога въ обевпече
нiе) 6ыли мной своевременно предупреждены, ч10 въ слу
чаi;, если для залога съ меня потребуется сумма болtе той, 
какую ,r въ сос;rоянiи внести, то дtло не состоится. Послi., 
такого предупрежденiя, :мнt думается, никто изъ доrовари-. 
вающихся, до тtхъ поръ, пока мной не получено раврi;ще
нiе на постановку спецтаклей, не могъ быть спокqйнымъ, не 
r.,:огъ считать себя. на с.луж6t и требовать авансы, но авансы 
rпребовад,uсъ,, и въ виду предстоящаrо .11:!.ла я давалъ авансы, 
и не отъ 3 до 5 руб., какъ пяшетъ г. Нестеровъ,. а отъ S
руб. до 30 ру6., кромt эадатковъ эа театръ, бибJiютеку и 
проч. Далtе: никого, изъ музыкантовъ и хористовъ, я не 
привозилъ съ собою. Д tйствительво, 11pii.xa.ш два музыканта 
съ :курорта, близъ Риги и три хористки ивъ Москвы,. окон
чивъ службу въ с(Эрмитажi;J> и оставшись не у д1;дъ, но 
первые были выписаны помимо меня, а вторыя, судя по сло

вамъ �хъ· сотоварищей, по окончанiи службы въ Москв½, 
должны. были црii.хать въ Пе'l'ербургъ1 Какъ перВf1МЪ, такъ 
и вторымъ выданы дорожныя деньги. Въ че:мъ-же винятъ 
меняr Вi.дь трудомъ этихъ лицъ я не пользовался_, отъ дъла
не отказывалъ, а между тi..м.ъ авансы съ меня взяты, задатки 
тоже. Кто въ этомъ дtлi. потерялъ, я-ли, раз4ава.я анансы, 

задатки и отказавшись, въ силу обстоятельствъ, отъ дt.ла, 
или они, сидiвшiе безъ дi;ла много времени и вдругъ на
думавшiе, что то предriринять и именно, не раньше, а тогда, 
когда мн·!; пришлось явиться имъ ... ка1<ъ снiгъ на голову. 
Прим. и пр. Н. [{opca1.ol10. 

М. г., г. реда1<:торъ. Не откажиТt: пом½стить въ Вашемъ 
уважаемомъ журналi слtдующее: 

Кончилъ я въ концt прошлаrо сезона с. r. къ Петру 
Петровичу Струйскому посредствомъ переписк:и на лtтнiй 
двухмtсячный и вимнiй четырехмtс.ячный сезонъ. Вм-tсто 
контракта-у 111еня письмо П. П. Струйс!{аrо, что собственно 
равносильно «честно 11, у слову». И я это «честное СЛО!{О)> сдер
жалъ: на Пасхt предлагали мнi> лучшiя условiл, но я отказа.лея. 

Прitзжаю въ Уфу, служу недi;лrо, дut, мiсяцъ - нак:о
нецъ, антрепренеру фивiоно.мiя моя начинаетъ пе· нравит1:.ся. 
Именно физiономiя, ибо меня, 1\акъ актера, онъ зналъ по 
великопостной у него же по'Ёзд,,t. Противенъ сталъ я 
потому, что признавая за собой челов1ка, не считалъ 

В. А. Линская-Неметти. 
(Къ бенефису 22 iюля). 

,.1·.: · . 

себя въ то же время безс.ловеснымъ животнымъ. Струисl(iи, 
замtтивъ, что я изъ такихъ актеровъ, которые ни съ 1<а1<ой 
стороны не хотятъ подобнаrо антрепренерскаr:о режи!\1:1, стаJГI, 
меня, что называется, подчи-нятъ. Пошли_. придирки изъ -· sa 
самыхъ пустяковъ, чаще даже бевъ нихъ. Я Е!Се , сноси.11ъ 
терпtливо, лишь иэрtд:ка вовражалъ. И вотъ на послtднее 
мое возраженiе, въ одинъ изъ самыхъ посл-вднихъ i::пеl<.Та}{
.лей (<с Орлеанская дtва») Струйс1\iи, .zi.o того ругавшiй за к.у
.11исами все и вся, набросился на меня съ · такой же бранью 
и ударилъ меня два раза по лицу. Замtтивъ, что онъ хо
четJ> продолжать свое ванятiе, и схатилъ его въ · охапку 
и положилъ на полъ., дабы не 6ыть _избитому. И вотъ · 
за защиту себя я былъ · ивгнанъ изъ театра, осталс.я безъ 
службы на зимнiй сезовъ, даже лишенъ л.орожныхъ·, СЛ'Б
дуемыхъ мнi; обратно до Москвы. Лишенъ всеrо этого за 
то, что не поаволилъ надъ собой чщiить расправу крi;пост..: 
нячестljа. 

Аптрепренеръ м:ожетъ заставить -.п.раматическаго второго 
актера выйти на эстраду· сада, читать стихотворенiя, и ri-вть 
куплеты, из.11.tваться на репетицiяхъ, ругать как:ъ попало и 
бить во время спеl(такля по фивiономiи � и оставлять . 6езъ 
хуска хл-вба, въ случаi; неподчиневiя. Второй же актеръ, боясь 
потер.ять зиму и даже .рискуя будущностiю (ибо подобные 
антрепренеры въ театрально:мъ• :мiрt.:...верши-rели су дебъ), дол· 

. женъ безnреl(ословно тянуть свою лямку, прес!'ftыка.ясь и по
давляя всякую въ себt самостоятельность. Спр:lведлив'о ли 
это? Примите и проч. Ивltи'Ъ Раевс-кiи.
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Jtyka6aя npa6aa. 
Т -5f сполнитель роли Луки в-ь <сНа дН"Б)) М. Горь
jf 1 каrо, на сцен-в польскаго театра въ Краковi, 

обратился въ редакцiю <СТеатра и Искусства)) 
съ просьбою объяснить характеръ роли Луки. По 
словамъ артиста, мiстныя газеты упрекали его въ 
томъ, что онъ иrралъ роль JI уки реально, тог да какъ
де Лука - образъ символическiй, <странсцеденталь
ныЙ)), по любимому выраженiю Сатина. 

Я собрался было отвiтить на вопросъ краковскаго 
артиста, какъ умiю и какъ понимаю Луку, но въ 
это время въ провинцiальныхъ газетахъ встрiтилъ 
«интервью» съ самимъ авторомъ. Интервью это по
вергло меня въ нiкоторое недоумiнiе, и уже гото
вый мысленно отвiтъ мнi пришлось вновь переду
мать. Д iло въ томъ, что, какъ оказывается, самъ 
М. Горькiй, недоволенъ пьесой и находитъ, что она 
«написана слабовато >>. Въ пьесi <(скомкана, затем
нена ея остальная тенденцiю) )>. Клещъ, баронъ, Пе
пелъ и другiе олицетворяютъ собою ссфактъ жизню) � 
которому сл-вдовало бы противопоставить «истину)). 
«Rакъ бы горька и печальна ни быда истина,-объ
яснялъ г. Горькiй своему собесiщнику--но она нужна, 
необходима, потому что она лучше самой красивой 
лжю). И вотъ, отсутствiе пр�дставителей истины, 
ка1у:ь противов-вса пропов-вди лжи и состраданiя, 
есть основной недостатокъ пьесы. Такъ думаетъ 
самъ авторъ. 

Я не смiю съ этимъ спорить. Я высказалъ въ 
своихъ sамiткахъ о «На дн1:>)), н-всколько разъ, что 

считаю это не <(недо-
Т ЕА Т РЪ "НЕМ ЕТ ТИ"·. 

«1002-я .ночь»� 
(Шехер�вада---г-жа Жулинска.я). 

(Рис. А. Любямова). · 

статкомъ пы�СЫ))-ОС
новной недостатокъ, 
вообще, въ томъ, что 
ссНа ДН'Б)) пьеса сугу
бо тенденцiозная, -
а обстоятельствомъ, 
вину отягчающимъ и 
отвращающимъ дели
катнаго и чуткаго зри
теля; что тенденцiя 
пьесы-апоееозъ лжи 
и ненависти къ морали. 
Но если М. Горькiй 
точно высказалъ тi 
слова, кqторыя приве
дены интервыоеромъ, 
то онъ отрекся отъ 
самого себя, и какъ го
ворили въ старину, 
« сже:гъ то, чему по
клонялся, . 'и покло
нился тому; что сжи
гал'J..». 

Тенденцiя Луки,
что не всякая правда 
по недугу челов-вка. 
Актеру онъ явно вретъ 
о лечебницахъ д л я  
алкоголиковъ, . Пеп
лу-о Сибири. с,За-

. чiмъ ты все врешь, 
старикъ?)> - спраши
ваютъ у него. У тiшая 
умирающую Анну, вi
ритъ л� онъ въ 1;0, · 

что говорит"!> ей? Не 
думаю, если сопо-

стаR:ить :-пи слова утi
шенiя съ уклончивымъ 
отвiтомъ о Бог-в. И 
наконецъ, прощаясь съ 
Костылевскимъ прiю
томъ, Jlyкa объяв
ляетъ, что идетъ къ 
«хохламъ)>, которые-де 
«новую вiру» нашли. 
Исканiе новой вiры
это неув-вренность въ 
имiющейся. 

Но оставимъ Лун.у
и послушаемъ самого 
Горькаго. Философiя 
лжи, ссвозбуждающей, 
вдохновляющей, кра
сивой,,' какъ говоритъ 
Сатинъ, находитъ свое 
оправданiе въ живо
писномъ и талантли
вомъ разсказ-в Луки о 
челов-вкi, вi р овав
шемъ въ «праведную 
землю)>. Прiiхалъ уче
ный представитель 
«трезвой>) науки и по
ложительной, въ пре
дiлахъ нашего позна
нiя, истины-съ кни
гами и планами. Въ 
планах.ъ и книгахъ 
всв земли показаны, 

. а праведной нiтъ. 
«Что же это? гра
бежъ! >> восклицаетъ 
человiкъ, вiрившiи 
въ праведную землю. 
«Ахъ, ты, сволочь! Да 
въ ухо ему разъ! да 

ТЕАТРЪ "НЕМЕТТИ". 

«1002-Я НОЧЫ>. 

(Калифъ-г. Грtховъ). 
lP11c. А. ЛюбимоJЗа). 

въ ухо ему два!)) Вотъ какъ, стало быть, разд,J;лы
вается простая, в-врующая душа съ наукою, разру
шающею ея вiрованiя и неоткрывающею ей истину, 
которая должна· быть. Отсюда ясный выводъ: такъ 
или иначе, но должна быть «праведная земля,). Лги, 
если не хочешь, вопервыхъ, получить с<въ ухо)>, а 
во вторыхъ, послать на смерть подавленнаго чело
вiка. И пока Лука вралъ про. лечебницы для с<орга
ноновъ )), до т-вхъ поръ актеръ вспоминалъ еще 
кое-какъ «стихотворенiя Беранжера» и тянулъ свою 
лямку. Но ушелъ ста рикъ и актеръ у давился. 

Я не знаю, какой же другой tJЗO всего .этого 
можно вывести смыслъ? И если въ этомъ «недо
статокъ)> пьесы, по мнiнiю М. Горькаго, то въ чемъ 
же, вообще, достоинство ея, на взглядъ автора? 
Вся пьеса написана въ· расчетi; на то, что истина 
<<лукава)>, что только въ лукавой, приспосо_бляю
щейся, 1какъ вьюнъ вертлявый, iезуитской истинi;, 
только въ «надрумянено:й)> душ-в, -смыслъ похваль
ной, на пользу чел,овiчества направленной, дiятель
ности. с<Я ненавижу правду)> восклицаетъ Клещъ -
«будь она проклята, будь проклята!>> За правду, 
абсолютную и непререкаемую, стоитъ одинъ тата
ри;нъ, восклицающiй, впрочемъ, безъ всякаго успiха: 
<<надо ж:ить честно!» А зат-:вмъ все ложь: Праведная 
·земля, разсказы Насти о Гастошi въ лаковыхъ
сапожкахъ, и вся цi;лительная, елейная должность
Луки. 

Такимъ образомъ, если М. Горькiй находитъ,
что .истина, «какъ бы горька и печальна она ни
была, лучше самой красивой лжю), тр онъ написалъ
пьесу, которая дiаметрально противоположна тому,
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что онъ думаетъ-до того дiаметрально противопо
ложна, что даже не вiрится въ возможность стол1, 
радикальной перемiны нзгJJядовъ. 

Я позволю себi не повiрить М. Горькому. Вся 
его литературная дiятельность предст:�вляла служе
нiе <<насъ возвышающему обману)_). Bci эти Коно
валовы, Мальвы, бывшiе люди и пр.-романтик�1 
босячества. Это не истина босячеств;:�,- печальная и 
горькая,- но 'ложь босячества,-с<красивая и возбуж
дающая». Но то была ложь безсознательная, твор
ческая, художественная, органическая, и потому за
нимательная и полезная. <<На дн{;)> же предста
вляетъ, въ значительной [1асти своей, и между про
чимъ, въ Лукi, ложь надуманную, тенденцiозную, 
sapaнie заказанную. И въ этомъ - недостатокъ· 
пьесы. 

Когда внимательно читаешь <<На днi», то. видишь, 
что большой талантъ автора запутался въ словахъ. 
Въ М. Горькомъ- toпtes proportions gardees-ecть 
нiчто общее съ Сатинымъ, который дебютируетъ 
въ пьес-в ссорганономъ», выкрикиваетъ <<Сикамбръ),, 
«Гибралтаръ>> и т. п., явно сопрягая съ этими еще 
не надоiвшими ему непон5:1тными словами какой-то 
выходъ изъ душевнаго мрака, ка1юй-то якобы смыслъ. 
И М. Горькiй, подобно Сатину, любитъ разные 
«сикамбрю>, да пожалуй, не то бiда, что онъ и�ъ 
любитъ- вреда отъ этого никому нiтъ-а то бiда, 
что ему кажется, будто, сказавъ много «сикамбровъ", 
онъ способствовалъ разъясненiю жизни въ худо
жественной драмi. Вотъ это-то•шо <<недостато1{ъ 
пьесы>>. Слова остаются словами, иногда болiе ясны
ми, нежели «сикамбръ», но рiдко, в-врнiе, никогда 
не открывающими истиннаго смысла жизни и нрав-
ственной ея ц1шности. 

И теперь, послi; :неожиданнагu заявленiя М. Горь
каго, я уже совс-вмъ не знаю, какъ отв,.Jпить на 
вопросъ почтеннаго краковскаго артиста, и что 
ему посов,l;товать. Играть Луку хитрымъ ярослав
скимъ ·мужичкомъ? Это бу детъ истина реальная, но 
тiмъ очевиднi;е ложь его рiчей? Играть Луку· 
«трансцедентально)), какъ вiкiй обраэъ всюду по
спiшающей и всеисцiляющей доброты? Пожалуй, я 
такъ и д1малъ, но вотъ, оказывается со словъ самого 
автора, что «проповiдь лжи и состраданi.н въ лицi · 
Луки и есть основной недостатокъ пьесы)). Как.ъ 
же еще усугублять основной недостатокъ? Мн-в 
понравилось- въ интересахъ цiлаго пьесы-что въ 
Берлин-t Лука изображается библейскимъ пропо
вiдникомъ. Правда, благодаря этому совершенно 
стушевалось все ницшеанство М. Горькаго, но вы
игра;и, по образу звiриному живущiе «бывшiе лю
ди». Но вотъ видите, автору и вообще-то вся про
пов-вдь Луки не нравится.. Такого <<интереснаrо 
старичишку>>, по выраженiю Пепла, н:шисалъ, а те
перь онъ ему <<разонравился,>. Исторiя самая неожи
данна}!, такъ что вспоминаешь слова Липочки изъ 
<<Свои люди-,сочтемся»: «воспитывали, ВОСПИТЫfШJJИ, 
а потомъ обанкрутились». 

У М. Горькаго •rакой большой, яркiй талаюъ, что 
на вопросъ, зачiмъ написанъ <<интересный стари
чишка>> и вообще, зачiмъ написана вся пьеса, я 
отвiчу словами Луки-же: «а для лучшаго люди жи
вутъ, милачокъ». И живутъ для луl1шаго, и будемъ 
думать, пишутъ для лучшаго. Когда М. Горькiй ста
нетъ писать живыхъ, а не искусственныхъ .людсй

1 

д.ля живого, а не искусственнаго театра гг: Стани
славскаrо и Вл: И. Немировича-Данченко, онъ, не 
будучи даже драматурrомъ, по призванiю, наIJишетъ, 
я увiренъ, что-нибудь очень цiнное и большое. И 
сам.о собою 'тогда паде1ъ ложь «сикамбровъ)) и «ин
терссныхъ старичишекъ» 

- - А ниточки-то гнилыя! восклида�.:::тъ ISубновъ,

какъ разъ во время жаркихъ разговоровъ, начинен
ныхъ возбуждающею ложью. 

Мнi видится въ этомъ замiчанiи Бубнова го.nосъ 
живой дiйствительности. Вернемся отъ Луки къ 
Бубнову: это будетъ вiрнiе

А� Куrель. 

Баб ъ. 

(Драмати•rеская поэма изъ исторiи Персiи въ S дi;йств. и 
6 карт. Изабеллы Гриневской). 

(01,01,чанiе). f iчь Агки встрi;ча�тъ восторженное, rлубокое сочувствiе. 
Даже боязливый цирульникъ восп.�1аменяется. Он1, по
правляетъ Агку: 

«Не тайно продаетъ себя эаконъ въ Иранi;, 
,сА явно ..• внаю, да ... Онъ зыбче той ладьи, 
«Что бевъ весла, колеблется въ туманi; 
<< На волыахъ озера. Щетиною одной 
ссДоволенъ рtдкiй лишь l(ади или правитель. 
«Сто шкуръ съ тебя сдерутъ». 

Рiчь Али снодится къ страстному призыву: 
«Сойдемся круrом1, тiсным. 
((и дружно, I{aI(Ъ волна, ЧТО бь�Tt;JI о ска.11у, 
«За.11ъемъ страну свою живительною влагой, 
«Внесемъ въ сердца отвагу, 
«И братъевъ поведемъ сквозь мглу 
<•Къ лучамъ небеснымъ св-tта». 

Ar}{a кончает. р-вчь молитвой и приаывомъ къ присягi: 
. , . «Кто съ нами-меч-:. 

«Пус11:ай воэъметъ и пусть клянется он1,, что лечь 
«Готовъ на полi брани, 
«Что муки перенесть эа Баба он1, rотовЪ>>, 

Нiсl:(олько че.лов-вкъ уходятъ, их-:. молча пропуСI{аютъ. 
Въ середин-в монолога со стороны горъ пок.азывается Бабъ и 
слушаетъ. По мipi; того, какъ продолжаетс;,я рiчь, JtИЦО его 
омрачается. Въ концt онъ остается, точно пораженный rро
момъ, неподвижный. 

Во время принесенiя присяги, появляются солдаты, ихъ 
не.м.ноrо; происходитъ СТЫЧl{а, изъ которой поб-:hдите.11ями

выход.и:тъ заговорщики . 
Бабъ, точно въ каком.-то забытьи, _сходитъ съ горы Fa 

террасу, rдt лежатъ убитые и умирающiе. Вокругъ него 
раздаются воаг ласы и стоны. 

Бабъ подавленъ всъмъ происшедшимъ. Онъ въ недоу:мt
нiи, какимъ обрааомъ ero пропов-вдь кротости, любв� и 
мира, породила это бурное, чисто по.11ит1'ческпе .;вижеюе. 

«То слышали мои .ли уши? 
<< Моя-ль внимала голова? 
«Я видiлъ тутъ оrнемъ охваченныя души. 
«Агка тутъ повторялъ мои-ль слова»?!. 

Али упрекаетъ себя, что он. во-время не вмi3шался, нс 
прекраТИJ!Ъ рi.чь Агки, не прочел. толпi; Магометовъ стихъ: 

<(Пусть мщенiе обидъ не превышаетъ, 
«Коль вы хотите мстить. Но тотъ, I(TO тихъ, 
«Кто терпtливъ, ктu мщенiя не анаетъ, 
ссТотъ святъl» 

Потрясенный Бабъ плачетъ, видя муки раненыхъ и с.пыша 
стоны умираюшихъ; онъ горько упрекает� себя. ва · свою про� 
по·в-tдническую д-вятельиость. На кол-:hн.яхъ. онъ мо�итъ Го-
спода научить его, чему и ка}(Ъ долж:�10 учить людеи: 

ТретLе дtйствiе }(Ончилось. Мы переносимся въ Та�ризъ. 
ArJt;a и н-вI(оторые другiе болi;е ви_дные д-в�тели ваговора
арсстовапы и сидятъ во временно устроеннои для нихъ тюрь
мt-въ обширномъ, запущенномъ эал:t съ _р�сriисны:ми ст,;на� 
ми, съ. с.лtдами былой роскоши. Ок.азы:вается изъ словъ 
Османа, что 

. . . «завелось преступник.овъ _такъ мно�о, . 1 ' 

<(Что нtтъ и мiста имъ ужъ �ъ тюръмахъ грродсI{их1:,. 
. . . . . . . . . . . . . . .. -. . . . . . . 

«Здiсь будутъ васъ судить, 
((Что бы не вид-влъ васъ народъ и не ж:алi;лъ. 
е<В-tдь жалости орудемъ 
(( Шутить не.львя.. Народъ порою смъ.11ъl 
((Народъ-то онъ· герой, 
«А то медвtдъ, кого вожатый штуки 
,,Прод1.лыватъ училъ. Уче::ника, порой, 
«Боится самъ вож:акъ и :в. часъ науки. 
«Старается его не _раэсердитL)). 
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Въ эту же тюрьму приводятъ и муджтахада- мухамедъ

Салиха. Изъ разговора его съ Османомъ ок.азываетсjj', что по
сл-вднiй, храня глубокую вtрность своему господину, сталъ_ 
тюремщико:м.ъ, чтобы и въ нtсчастьи служить ему. Муджта
хадъ ста.11ъ дi.ятельнымъ послtдователемъ бабидовъ. 

Осм:шъ сообщаетъ ему, что и Хуретъ въ Тавризt и про
ситъ беречь тайну _ихъ знаl{омства даже передъ бабидами, 
чтобы не повредить дtлу. 

Изъ разсказа Мухамедъ-Салиха мы узнаемъ, что возстанiе 
баби;�.овъ въ полномъ раагарt. Они 

. • . сц:ражаются какъ львы! 
ссД.ля отдыха они не СI{донятъ головы! 
«Пока заря свободы вtчной 
с<Надъ нами не заблещетъ вновь, 

В. 8. Коммиссаржевская. 

. (Пiаржъ А. Любимова).

«Bct жизни отдадутъ свои бевпечно, 
с< Продьютъ всю кровь, 
«За дi;.ло бабово! •> 

О Хуретъ мы узнаемъ, что она с<вi;щаетъ истины, за неи 
толпа! Она-мудрtйшая, чистi;йшая изъ женъ!» 

. Слъдуетъ сцена суда. Приводятъ и Бзба. ·· Слtдуетъ .до
просъ его и испытанiе въ вtpt. Ему судьи став:Ят� въ т.яжк.ую 
вину, что онъ сснароду вiщалъ, что всt мы въ мipt 'равны, 

. и тt·мъ смути:.11ъ IJа:родъ». Ба_бъ отвi;чаетъ� 
«То М,ч·ометъ сказалъ, 
,,Что вс-h мы люди братья)>. 

Сцена дoripo'ca; реплики Баба,· замiчанiя· судей-:все это 
написано хараl(терно, мtтко и остроумно, не поддаваясь пе
ресказу, такъ :к:акъ вопросы и отвtты выражены · крат.ко и 
сжато. Во время су да врывается въ залу народъ, волпующiй:ся 
за участь его пророка, и требуетъ объявить ему рtшенiе со
вtта, . который приrовариваетъ Али-Баба къ - смерти. Подъ 
влi.япiемъ рtчи муджтахида, толпа вырываетъ Али у стражи; 
начинается смятенiе, но Бабъ произноси·rъ страстную пропо
вtдь успокоенiя, любви· и мира, призывая всiхъ к1- молитвi,. 
Обширный моно;югъ его :кончается словами: 

"Мечи раздора прячьте, 
«И такъ, плечо въ плечо-
<<Молитесь пламенно и плачьте, плачьте». 

Народъ склоняется. Судьи и стража отступаютъ DЪ глу
бину. Бабъ с1·оитъ передъ склоненнымъ народомъ и павшими 
нип.ъ въ слезахъ обвиненными. 

Эrою сценою кончается четвертое дtйствiе. 
Въ пятомъ дtйствiи двt картины. Первая-въ той же 

тюрьмt. Гуссейнъ пишет._ подъ диктовку Баба его завt
щанiе ученикамъ. Сущность ученiя сводится. къ тому, что 
мiръ-ничтожество: 
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с<Все, все -ничто. 
«Если власть ты взялъ надъ мiромъ, 

ссНе гордися-все ничто; 
с<Потерялъ ты власть надъ мiромъ 1 

ссНе 1,ручинъся:-все ничто. 
«Радость минетъ въ этомъ r,1ipi., 
"Горе минетъ въ этомъ иipi. 
и Все-ничто. 
tcO пройди предъ этимъ мiром._, 
сrВознесисъ надъ этимъ мiромъ, 
«Все здiсь, все-ничrо . 
. . • с<Чтобъ люди были братья, 

«Чтобъ дружно къ свtту шли, не rибнули · во :мглi-
«Я жаждалъ такъ. Весь мiръ :въ мои объятья 
«Хотiлъ прижать. 
«И я причиною жес·rокихъ сталъ раздоровъ. 

(Оь бол:ьшой тосиой). 
«Гуссейнъ, Гуссейнъ, Гуссейнъ -:- не надобно 

жедать! 
(ПoдuuJttaemcл 1ia одио ио.11:rьио, съ у.жасо1,11, 
прислу�ииваетсл 1tъ cnioua.�tъ, пр01пя1ивая вверхъ 
py1.u 'U noдН,UJttaл �лаза сь надеждой вдохи о• 

оепио �оворитъ). 
<<Клянусь, клянусь, клянусь! Настанетъ цар-

ство свtта 
<< Ночная мгла уйдетъ, она уйдетъ и вновь 
»Въ коронt ихъ лучей царицею од-вта
ссСъ небесъ далекихъ къ вамъ сойдетъ она,

любовь ... 
« Клянусь, клянусь ... 
(Беря за руку Гуссеииа, как� ребепка .��атъ) 

сiСтрадай, мой другъ, великiй наш" цtли-· 
тель. 

с<И горечь сладостью вдругъ станетъ для 
теб.я, 

«Не долго надъ тобой потtшится губитель, 
«Ты побiдишь его, простя его, любя!)) 

Мы намtреннСI считали нужнымъ приве
сти всt эти обширныя выписки: . въ нихъ 
сущность ученiя и характеристика личности 
знаменитаго персидскаго народ.наго героя. 
Образъ этотъ удивrательно олицетворяетъ со
бою типъ того вtроучителя-мистика, каl\ихъ 
нtсколько дала :мiру восточная цивилизацiя. 
Лишь случайныя историqескiя событiя пре
творили эту чисто религiозную проповtдь 
сми:ренiя - и всеnрощенiя въ политическую про-
паганду. 

А самъ невольный 111ницiаторъ этой • 1<ро-
в:1вои борьбы далекъ, неизмtримо далекъ отъ 
планоnъ и надеждъ превратно пон.явшихъ ero 
ученiе пос.11tдователей и тяжко страдаетъ, 
видя слезы и горе · народа и муки sак.лючен
ныхъ бабидовъ. Ero · разстроенному. вообра
женiю мерещатся яидtнiя и среди нихъ ра-

достный образъ Хуретъ, снова говорящей ему сладкiя слова 
любви и вtрн.ости. Онъ ьтвtчаетъ: 

«Хуретъ моя. явилась! 
<<Ты не забыта, нiтъ ... · Такая-жъ к.акъ тогда! 
сrТакой Хуретъ мн-в снилась . 
_«Прошли, прошли rода, 
« Но все въ моей душi, ·«а"Къ въ каплt серебристой, 
ссДрожитъ еще твой ликъ, каl(ъ солнца ясный свtтъ . 
«Ты слышишь-ли, Хуретъ? 
ссl\.акъ солнца свtтъ лучи.::тый!), 

Но вотъ · среди молитвъ, слезъ и вид-внiй измученнаго 
Баба, тихо отворяются двери тюрьмы,-Осмавъ вводитъ ук.у
танную Хуретъ и с;�мъ исчеза�тъ. Хуретъ тихо подходитъ 
къ :i:)абу. Онъ поднимаетъ лицо, , смотритъ на нее спокой:но 
и посл-в, минутнаго молчанiя встрtчаетъ ее сJiовами · рад.ости 
и прежней Jtюбви. Слtдуетъ дивный дуэтъ двухъ лю6.ящихъ 
и иsстрадавшихся душъ. Хуrетъ умоляетъ Баба б-вжать. Но
онъ отказываете.я. , · 

«Хуретъ, Хуретъ, пойми, нtтъ смерти д.ля души. 
«Когда увидишь ты меня на смертномъ ложi., 
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«Скажи друзьямъ моимъ, что этотъ прахъ не я. «Скажи имъ, объясни, онъ для меня все то же,((Что русло для ручья. 
<(Что русло ·для ручья, 
(<И что для жемчуга слой раковинъ гнетущш, «Что темное гн-hздо среди зелено� кущиt,Для соловья». 

Хуретъ подчиняется ВОЛ'Б Али; ОНЪ отдаетъ ей листы 
своего завi;щанiя. Она обi;щает.ъ хранить свято <«жемчугъ 
словъ)) его и прижимаt.:тъ .къ груди драrоцi;нныи листъ
«за жизнь печальную великую награду)). 

Хуретъ уходитъ. ВходитъМамутъ-ханъ со свитой и·стражеи, 
вводятъ обвиняемыхъ, читаютъ указъ шаха о казни. Вбt
гаетъ мирза, подаетъ новый укэзъ, въ н:оторомъ шахъ пове
лtваетъ простить всiхъ, даже самого Али, если они отре
кутся отъ своихъ идей. 

«И лишь про1(лянетъ кто изъ нихъ свое ученье
«Имъ дать прощенье». 

Ни Али-Бабъ, ни Arl(a, никто другой изъ видныхъ заrо
ворщиковъ не рtшается на отреченiе. Ихъ ведутъ на мtсто 
:казни. 

Между перво:и и второй I<артипой проходитъ нtщолько 
часовъ. 

Мtстность, прилегающая къ площади, гдt совершается 
казнь. Улицы, переулки, крыши домовъ усвяны народомъ. 
Передъ поднятiемъ занав·hса слышенъ ружейный залпъ. За 
нимъ раздаt:тся вздохъ, какой вырываt:тся изъ груди много
тысячной толпы, объединенной однимъ чувствомъ. Когда 
поднимается заш1нi;съ, предъ зрителе.мъ представляется толпа, 
застывшая въ оцtпен·.hнiи. Проходит:�, мгновенiе. З.1 оградой 
раздается военная К1Jманда, така1, IOll(aя принята нослt со
вершенiя .казни раsстрi;лянiемъ. 

Муз,iферъ, стоявшiй на крышt, вышr.:.лъ на улиuу, толпа 
О1<ру:,ю1етъ его и разспрашиваетъ, види1110 сочувствуя I<.азнен
нымъ. Раздаются фразы: 

«Услышитъ Богъ мольбу», 
«Та1<.овъ святыхъ удi;лъ». 
«Не заслужилъ онъ l(азни». 

Появляются Хуретъ и Зейнебъ. Хуретъ купила «за золото 
безгласный прах1о его» и прахъ Arl(и. Она говоритъ: 

((Ру1<а мужей дв-h жизни сократила. 
«Мы жизни ·ихъ продлимъ ... Имъ алтари 
t<Въ сердцахъ JIЮдей устроимъ». 

Зейнебъ покупаетъ розы и подаетъ Хуретъ и друrимъ 
женщинамъ. Выходятъ изъ воротъ тюрьмы солдаты, туда 
входитъ процессiя дtвушекъ и женщинъ. 

Вели11ествснно, тихо, среди рыданiй женщинъ заканчивается 
драма. И не одна драма: здtсь и .личная драматическая 
исторiя любви прекрасной Хуретъ и Али, и драма подавлен
ной борьбы народа свою свободу и ТЯЖl(ая драма учителя 
Али-Баба, поrибшаrо за дi:ло, которому онъ нево,11ьно от
крылъ путь своимъ ученiемъ, направленнымъ въ сущности 
своей сов�:iмъ къ инымъ цtлямъ. 

Намъ l(ажется, что читатели наwи не посiтуютъ на насъ 
за подробное из.ложенiе этого удивите.льнаrо, �<расиваго и 
гдубокаго произведенiя. 

Конечно и въ немъ есть недостаТI(И. Можно было бы 
сюшать ·и о' нtкоторыхъ длин:нотахъ и о не полной ясноGти 
образа и ученiя Али-Баба. Но подъ давно .неиспытаннымъ 
очарованiемъ истинно художественныхъ _. красотъ прqизве
денiя И. А. Гриневск:ой l(аJ(ъ-то не �очетсбя расхолажи� 
вать. и себя и читателя. Пусть другrе ааимутся этимъ 
нужнымъ, но намъ лично непрiятнымъ въ данную ми:
нуту дiломъ.' Намъ хЬт-влось тольк:о док:азать читате�ямъ?ради чего мы и допустили сто�ь подробное изложен1е,-1\а
кимъ прекраснымъ произведеюемъ подарила насъ талантли
вая поэтесса. 

А длинноты убавитъ опытная рука ::х;орошаrо режиссер�; 
она сдt.лаетъ .и нужныя. для сцены куп.юры_ и. техничесюя 
измtненiя. . . Обр,шъ Али-Баба дорисуетъ талантливое воображеюе да
ровит,1го артиста, и так:имъ образомъ художники сцены, рука 
объ pyl(y съ художникомъ-поэтомъ, создадутъ исключитель
ный спекта1(.ль. 

Нiтъ соl\шtвiя, что и зайадная литература и сцена по
спtшатъ онна.комиться съ выдающимся произведенiемъ г-;жи 
Гриневсн:ой *). · В. Быховс�.-Ш. 

*) Когда настоящая статья была уже сдана въ печатъ, 
появилась въ «Вi:стникв Европы» (iюня 1903 г.) прекраеная 
статья г. Л. O-аго о пьесt с,Бабъ». Авторъ рекомендуетъ 
эту пьесу вниманiю читателей и директоровъ театро�ъ. 

. в. в. 

11Ров»nц1пдьnпя лътоnuсь. 
ВОРОНЕЖЪ. Текущiй .лtтнiй сезонъ проходитъ у насъ въ 

этомъ году довольно вя.ло. Въ «Эрмитажt» въ концi: аnрi:ля 
играла италiанская опера Кастелляносъ бо.льшимъ художествен• 
нымъ успъхомъ, но въ матерiальномъ отношенiи сборамъ си.nьно 
вредила холодная и дождливая погода. Антрепрtнеръ Г. Лин
тварсвъ, законтрактовавшiй эту труппу на мtсяцъ, вынужденъ 
бы.лъ отпустить ее черезъ .двt нед-вли. Вслi;дъ за оперой 
явился г. Сабуровъ съ своимъ фарсомъ и сорвалъ н-l;ско.лько 
очень боJJьшихъ сборовъ. Им-вли успi;хъ r-жи Воронцова
Ленни, Грановская и г. Сабуровъ. Посдt фарса полтора мi;
сяца шли спеrпаl(.п:и малоруссl(о:Й: труппы г. Во.лявсl(аго. Не
смотря на пдохой составъ труппы, сборы все время 6ыди поря
дочные. Съ iюля npitxaлa I(Ъ намъ изъ Новочеркасс1,а опере· 
точная труппа Е. П. Добротини. На первоиъ sпщтаl(лt 
(«Красное солнышко») те-

ТЕАТ.РЪ ,,ОЗЕРКИ". 

Г-жа Некрасова-Rолчи·нск.ая 
въ роли Трильби. 

(Шаржъ). 

атръ былъ переполненъ 
пу6.ли!{ой, l(оторои приш
лось си.ль но разочароваться. 
Болtе слабой оперетl(и въ 
Воронеж-в еще не бь�ва.ло. 
Довольно сказать, что въ 
труппi: нtтъ тенора, ко
МИl(а и каскадной п-tвицы, 
J(оторую, видимо по необ
ходимости замtняетъ хо
э11Йl(а труппы г-жа Добро• 
тини. Сборы, I(.онечно, на
ли, хотя, каl(ъ говорятъ, 
и окупили расходы, бла
годаря дешевизнi; труппы. 
Въ другомъ лtтнемъ те
атрi; городского сада (ди
ре1щiя тоже А. А. Лин:тва
рева) иrраетъ съ 1 5 апрi;
ля драматичес1(ая труппа. 
Изъ состав,1 труппы, въ 
общемъвесьма прилиlшаго, 
выдtляются: г-жи Смирно
ва� Золотарева, гг. Аяро!:5ъ, 
Дорошевичъ, К о р о т  l(С
вичъ и молодой начинаю
щiй артистъ Велижевъ. 
Постановка дtла вполнt 
добросов-встная. Режис
серъ г. Аяровъ зарекомен- · 
довалъ себя въ этомъ от
ношенiи съ хорошей сто
роны. Гвоздями . сезона 
служатъ t<Мtщане>�, «На 
днt » и <<Петер_бурrсl(iЯ 
трущобы», которыя сего
дня ставятся въ 2 I раsъ. 
Эти пьесы идутъ подъ ре
жиссерствомъ А. А. Лин
тварева. Сборы, къ сожа
лtнiю, первые два мtсяца 
были очень плохiе,-вi;ро
ятно .вслi;дствiе кон:к:уР,рен
цiи цирка Лари, так:ъ какъ 
съ отъtздомъ его сборы значительно улучшились, хотя въ об
щемъ, ка�<.ъ мы слыша.ли, г. Линтваревъ понесъ крупный 
убытокъ. 

Новый городской голова Н. А. Кло�ковъ любитъ театръ и 
часто его посi;щаетъ. Вотъ uочему воронежцы ожидали, что 
онъ обратитъ с1юе вниманiе на плохое состоянiе sдапiя го

родского театра, требующее реl\юнта, котораrо не 6ы.ло около 

двадцати л-втъ, что теа-rръ будетъ увеличен:1,; наконецъ, что 
арендная плата, въ громадной суммi, взимаема.я съ антрепризы 
г. Линтварева, будетъ уменьшена, отчего можетъ выигра1-ь 
:качество труппы и вообще надtялись на мноrое хорошее дл! 
театра. Но надежды оказались совершенно тщет_ными. �овыи 
rородской голова Н. А. К.11очl(овъ нача.11ъ дtистJющtть въ 
совеР,шенно проти.воположномъ отношенiи интересамъ. -reaтva, 
сдавъ городское м½сто подъ циркъ, чего въ прежн1е годы 
не дi:лалось, чтобы не подрывать сборовъ антрепренеру, кото-
рый п.латитъ въ кассу города 15.000 руб. аренды. Л. О. 

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. 12 iю.11:я закончи.лея трехм-всяqный дра
матическiи сеsонъ; сеsонъ этотъ велся городсl_(оЙ диреццiей. 
В� матерiальномъ отношенiи сезонъ можно назвать удачнымъ: 
за 89 спектаклей взято 30.500 _руб., израсходовано 31.0�� р.  
Въ 'сумму расходовъ внес�ны: ремонтъ театра, децоращи. и 
костюмовъ, которыя прiобр-втены городом,:ь тысячи за двt �'!'
половиной. Во главt д-вла стоялъ г.11асЩ>1и Н. Н. Канивецюи, 
который безвозмездно вынесъ на себ-в всi; нецрiятности и 
тру дныя стороны антрепризы, и поднесенный ему почему-то 
при закрытомъ заиавi:сt труппой 1\раси�ый брелокъ с: н;�дnись!О 
«любимому дирек:тору» является впо.лнi;_ заслуженнои нarpaдoJt. 
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Конечно, въ городс!{ОЙ антрепризi; было не мало недостат
ковъ, .но и немудрено,-дi;ло новое и дире!{цiя дала слишI<омъ 
много власти режиссеру даже при составленiи труппы. 
Репертуаръ не отличался разнообразiемъ и масса намtчен-

. ныхъ серьезныхъ пьесъ не пошла. Мноriя пьесы обставлялись 
довольно небрежно. Режиссеръ прилаrалъ старанiя толыю въ 
извtстныхъ пьесахъ. На неправильное распредi;ленiе ролей, 
на недостаточность вторыхъ силъ въ трупп-!; мы уже укавы· 
вали въ предыдущихъ письмахъ. Даровыхъ спектаклей было 
поставленп всего три; на нихъ побывало 5.000 человiщъ, 

Оглядываясь навадъ и вспоминая, сколько непрiятностей, 
труда пришлось перенести уполномоченному дирею1iи глас
ному Н. Н. Канивецкому, надо удивляться, какъ онъ довелъ 
дtло до конца и, пожалуй, выборъ директора на будущiе 
годы будетъ представлять для думы большое затрудненiе, 
такъ какъ теперь не каждый пойдетъ на эту должно;:ть. 
Когда будетъ rотовъ подробный отчетъ дирекцiи я его свое
временно сообщу, Теперь rородомъ сданъ театръ опереточной 
трупп-в А. А. Тонни. Сезонъ начался 17 iюля опереткой «Мо• 
дел:�,», затiмъ шли «Птички пtвчiя», ((Цыrанскiй баронъ» и 
«Красное солнышко». Говорить опредiленно о силахъ труп_пы 
пока еще рано. Во вс.якомъ с.луча·!; оркестръ и хоръ идутъ 
превосходно подъ опытной палочкой МУ3ыкальнаго дирижера 
Тонни; слiщовало бы увеличить, пожалуй, мужской хоръ. 
Г-жа Марченl{о, изящная l(аскадная пiвица, старая знакомая 
екатеринодарцевъ, сдiла.11а большiе успiхи и можетъ счи
таться одной изъ лучшихъ каскадныхъ артистокъ. Лириче
ская пi;вица r-жа Зандеръ обладаетъ высокимъ, свъжимъ 
колоратурнымъ сопрано и судя по ея удачному дебюту въ 
((Цыrанскомъ барон'Б)> будетъ имtть у насъ большой успiхъ. 
Изъ вторыхъ пока можно отм-hтитъ молодую артистку Ми• 
ланову. Во rлавi мужского персонала-опытный оперный пi
вецъ г. Рi;вуновъ, обл:�дающiй симпатичнымъ, обширнымъ по 
дiапазону теноромъ. Онъ всегда поетъ вставные номера, что 
пуб.ликt очень нравится. Повидимому хорошiй простакъ 
r. Петровскiй. Объ остальныхъ исполните.ляхъ до слi;дую-
щаго раза. · Л. 0-1ti.

САМАРА. 13 iюля труппой Дiевскаrо даны были, первый
разъ въ Самарi, с<Мtщане>>; r 5 iюля спектакль былъ повто
ренъ на ПостниI{овской дачi;. Пьеса принята публиl(оЙ хо
рошо. Нила игралъ г. Дiевсl(iи. Роль .Елены живо проведена
г-жей Кадминой. Въ роляхъ Тетерева и Безсiменова-отца
съ успi;хомъ выступили rг. ЧерновсI<iй и Снiскiи. Хороши
были также г-жа Попова (Татьяна), молодая артистка, очень
внимательно отнесшаяся I{Ъ своей роли, и г-жа Ceprieвa
(Безсtменова-:мать), комическая старуха изъ. труппы Строева.
Кромi; <сМiщанъ» и <tHa днi» (см . .№ 27 «Т. и Иск.»), 
г. Дiевсl{имъ поставлены въ теченiе лiта «Преступ.ленiе и
Накаэанiе», ,,Казнь» Ге, «Честь» Зудермана, «Въ новомъ Гет·
TQ», ссНа лонt природы)) и др. пьесы. Сборы сносны.

В. Чудовъ. 
ТИФЛИСЪ. Постройка народнаrо дома имени К. Я. Зубадова 

близится I{Ъ I(01щу. Это бу детъ нрасивое съ 1шtшней сторо
ны и удобно устроешюе внутри зданiе. Да поsволено будетъ мнt 
позна1Ю1\1ИТЬ чи:тателей журнала «Т. и И.,, въ I(ратн:ихъ СJJО
вахъ съ исторiсй вознйюювепiя этого народпаrо театра тtмъ бо
лtе, что за послtднее время въ журналi; стали появляться 
эа:111iтюr, поч<::рпнутыя изъ м-tстныхъ газетъ, замiт1си отрывоч:
ныя и часто не. вполнt то11ныя. 

Мысль о nародныхъ спе1(та1{J1яхъ вознин:ла въ Тифлисt 
еще въ 1895 г. Небольшой кружон.ъ, ·преимущественно учит<::лсй 
и учительницъ, сдtлалъ полыт1<у ставить спекта1(ли для на
рода въ аудиторiи J(оммисiи народныхъ чтенiй, rдt раньше 
устраивались толы<о чтенiя съ ту11Iа1-шы.ми н:артинами. 

У строителямъ пеµвыхъ пародныхъ спектан:лей пришлось 
преодолtть массу трудностей, бороться со многими неудоб
ствами. Сцены не было, надо было ее создавать, артисты-любите
ли гримировались и од-ввались въ крошечной н:лtтушкt. Огром
•ный успtхъ,. который и111tли первые же сшщтан:ли у народа, воз
наrрадилъ сторицей ш:шцiаторовъ навага дi;ла за ихъ труды. 
Въ первый сезопъ удалось поставить всего четыре спектакля. 
.Дальше д-вло пошJю немного лучше. Нашлись дое-ющiе сред
·ства; аудиторiю расшириJiи, перед-влали, приспособили подъ
тсатръ. Перед.iла-JIИ и .расширили сцену, написали н-в
сkолы<о педурныхъ декорацiй, устроили сносиыя уборныя, 
слово:мъ мало-nо-малу создался ·небольшой на 300 человtкъ
народный театрикъ. Въ началt спеI('гакJiи ставились случайно,
I{Orдa придется, и при томъ только на руссн:омъ языкt, хотя
тувемное · населенiе города не· :менtе руссд.ихъ нуждаетс.я въ
разумныхъ раввлеченiяхъ. Благодаря уси11еннымъ хлопотамъ,
.сравните,11ьно недавно удалось получить раэръшенiе па по
становку народныхъ спектаклей на rрузинс1юмъ и армянс1<омъ
лзьщахъ, и теперь въ авrалъс1юй ау д:иторiи играютъ три лю
би:тельс;кихъ труппы: русская, .груsинская и армянс1<ая, при
чемъ сп'е1,та1<ли идутъ почти каждую нед'tJrю, а иногда и
.чаще.

· Въ матерiальномъ отношенiи дt.ла этого народнаrо
театра не блестящи, хотя па равнодушiе публики по
жаловаться нельзя. Каждый спеr(такль аудиторi.я бываетъ
.:переполнена. ·Сли,шком-:ъ дешевы.я цtны на 111-вста (ro и S к.) 
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даютъ пс больше 25 руб. сбору, cyl\!J11a едва достаточная-для 
покрытiя вечерового расхода. Общество народныхъ чтенiй, JП, 
в-tд-t1-1iи I(OToparo находится аудиторiя, са1110 обладаетъ до
вольно с1{уnными средства111и, ивъ 1юторыхъ съ трудомъ мu
жетъ удtлять немного па нужды народнаrо тt:атра. Прихо
дится поэтому прибiгать 1,ъ частной благотворительности, 
устраивать въ пользу иароднаrо театра , спе1(та1(ли, I<онцерты 
и т. д. Кое-н::щъ пробавляются· и существуютъ. 

Въ нiсдолысо лучшiя условiя поставленъ другой па родный 
тсатръ - Желi.знодорожное Отдiленiе Общества Треввости. 
Хотя онъ вмiщаетъ та�{же всего 300 человtI(Ъ зрителей, по 
тамъ расцtнн:а мiстъ пtс1юлъко иная. Есть и рублевыя мi;ста 
и са�1ыя дешевы.я-стоятъ 10 I(. Такимъ образомъ этотъ на
родный театръ, обслуживающiй спецiальный районъ желtзно
дорожныхъ служащихъ и рабочихъ, пе толы<О 01<упаетъ са111ъ 
себя, но еще и припоситъ прибыль до 600 руб. ежегодно. 

Въ отношенiи репертуара и хара�(тера оба театра мало от-: 
JIИчаютсл друrъ отъ друга. Ка�<ъ въ аnrальс1юй ау диторiи, 
тан:ъ и въ желtзнодорожномъ от дi;ленiи общества трезвости 
первенствующее положенiе имiютъ пьесы Островскаго. За
частую пьеса, поставленная въ авrальской аудиторiи, цtли
I{омъ со всiми исполнителями переносится на сцену жел-hзно
дорожнаrо театра и наоборотъ. 

Сравнительно недавно, въ 1со1щi; прошлаго года на од1 �ой 
изъ окраинъ города па Авлаборi; возни1(ъ третiй народный 
т<::атръ, построенный на частныя средства Н. Н, Мураш1<0 и 
получившiй названiе АвлабарСI(аrо о·rдiленiя общества трез
вости. И этотъ театри!{ъ по своему харан:теру таюкс близ1<0 
поход:итъ на два оста.лн-�ыхъ. 

Такимъ образомъ въ Тиф.лисi; им-ветел три пародныхъ 
театра, обслуживающiе он:раины города, но большого цен
тральнаrо пародпаrо до111а, надобность въ которомъ ощущ;�стся 
съ I(аждымъ днем:ъ все бо.111Бе и болtе, до сихъ поръ у насъ 
не было. 

Пополнить этотъ пробtлъ взя.ли на себя общество тр�з
nости и бывшая I<о:ммисiя (нынt общество) народныхъ чте11iй. 
По иницiативt этихъ двухъ просвi;тительпыхъ учреждt:нiй 
удалось собрать 12.775 руб. 65 1юп. 

Суммы этой, 1{онеч1ю, было недостаточно для построЙI(И 
большого центральнаrо народнаrо дома и домитетъ по сбору 
по:ж�ртвованiй предполаrалъ уже на · собранныл деньги по
строить небольшую аудиторiю и чайную на отведенно111ъ го� 
родомъ близъ Bepiйcщtro моста участкt. 

Но въ это время въ апрi;лt 1901 г. умеръ миллiон1:.:ръ 
К. Я. Зубалонъ и наслiднию-r его, желая увtковiчитъ па-
1иять пок:ойнаrо добрымъ дi;.ломъ, пожертвовали сто тысячъ 
рублей на сооружевiе въ Тифлисi; центральнаrо дома имени 
К. Я. Зубалоnа, съ тtмъ, чтобы домъ этотъ на правt соб
ственности принадлежалъ городу и былъ бы прсдоставленъ 
въ пользованiе обществамъ трезвости и йародныхъ чт<.:нiй., 

Жертвователи прiобрi;.ли въ центральной части города 
563 кв. саж. зе�v1ли за 57.000 руб. и обратились въ I(омитетъ 
общества трезвости съ просьбой оказать содiйствiе въ дtлt 
построй1щ народнаго дома. 

Комитетъ энергично принялся за дi;ло. Былъ объявлснъ 
конкурсъ по составленiи эскизнаго проекта народнаrо дома. 
По nporpaммt конкурса домъ долженъ вмiщать: 1) залъ на 
600 человiщъ со сценой; этотъ валъ долженъ служить для 
театральныхъ представленiй, чтенiй, лекцiй, танцовальныхъ ве
черовъ, выст.\вокъ и т. д., 2) чайную на 200 челов-вкъ и 3) чи
тальню на 50 человiщъ съ отдi.льными пом·вщенiями, для 
библiотеки и книжнаrо склада. Конк:урсъ состоялся въ фе
вралt 1902 r. и первую премiю получилъ проек.тъ rраждан
_скаrо инженера С. Кричинс:каго (изъ Петербурга).-Автору 
премированнаго проекта поручено было составить и разрабо� 
тать детальный проектъ съ нi;которыми ивмtненiями . ;{ото� 
рыя комитетъ призналъ необходимыми. Такъ, вмiстимость 
врцте.льнаго зала увеличена до 750 мtстъ, при чемъ посред
ствомъ особыхъ приспособленiй пока. тый полъ этого вала мо
жетъ быть превращенъ въ горизонтальный на случай устрой
ства танцовальныхъ вечеровъ и т. д. Съ внtшней стороны 
вданiе, судя по проекту, обiщаетъ быть очень красивымъ. 
Фасадъ въ стилi moderne окаймляютъ вмi;стительные бал
коны-терассы, со стороны одной изъ улицъ (дом:ъ угловой) 
будеrъ разбитъ по.лисадникъ. 

24 сентябр.я 1902 г. состоялась ваl(.ладка народнаго дом:J 
и съ этого времени постройl(а быстро подвинулась вперсдъ. 
Стtны уже возведены. Скоро начнутъ крыть крышу и уста� 
н:аВJII,rвать сцепу. 

Такимъ обравомъ не 'далiе, чiмъ весной будущаrо года 
народный домъ имени К. Я Зуба.лова будетъ готовъ окон
чате.лыю. 

Между тiмъ вопросъ о дальнtйщсй су дьбi народнаrо 
дома до сихъ поръ еще не поднимался ни въ городской ду
мi, которая явите.я юридическимъ хозяиномъ дома по окои
чанiи его по:тройки, ни въ обществахъ трезвости и народныхъ 
чтенiй. 

Только въ одной изъ мilстныхъ rазетъ недавно промель
кнула небольшая статья подъ заrлавiемъ с<Будущее народнаrо 
дома», авторъ которой ставитъ вопросъ прямо и опредi;ленно 
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на ка1'iя средства будетъ существовать народный домъ и какъ 
его будутъ эксплуатировать? 

Заканчивая свою статью, r. Д. пишетъ: <СНе очутится-ли 
въ к�нцt концовъ rородъ въ положенiи того господина, ко
торыи не им-влъ лошадей, но которому подарили ко.лясн:у?».,. 

спектаклей взято бол-ве 15 т. руб. и.ли на кругъ 900 руб. 
Полный сбор1. въ нашемъ театр-в 1000 руб., слtдовательно 
матерiальный успtх.ъ гастролей слtдуетъ признать блестя
щимъ .. 

Мн-в ос.тается лишь добавить, что ни общество трезвости, 
ни общество народныхъ чтенiй самостоятельно, безъ поддержки 
города вести дtло не смогутъ: средствъ нtтъ. Какъ разрt
шится этотъ вопросъ, кто вдохнетъ жизнь въ народный домъ, 

• Труппа им-вла въ ropoд,f; исключительный усп1;хъ, · благо
даря своему ансамблю. На бенефисахъ пе обошлось дtло
без·ь подношенiй. По окончанiи гастролей мtстной инте.11.ли
генцiей у"Бзжающимъ артистамъ данъ был-ь ужин-:�:,.

П. Н. Колотu.10(17,, 
покажетъ недалекое будущее. Юр. К-б-к-ъ. 

ИРКУТСКЪ. Съ 20 jюня по 6 iюля зд-всь гастролировала 
труппа Императорскихъ артистовъ въ составt: А. А. Яблоч· 
кина, Е. д .. Турчанинова, В. С. Васильева, М. П. IОдяна, 
М. М. Русецкая, М. А. Яковлева, С. Д. Попова, Н. М. Па
д:�рннъ, Н. К. Яковлевъ, И. Н. Худол-вевъ, С. А. По.летаевъ, 
Н. Н. Греминъ, А. В. Руд�-rищ{iй, И. С. Платонъ, С. Н. Фохтъ, 
Н. С. Гальбе, А. С. Ивановъ, П. Г. Альцевъ, Л. А. Алекс-1,евъ 
и др., подъ режиссерствомъ И. С. Платона, Бы.ли поставлены : 
«Волки и овцы» (сборъ чистый, за исключенiемъ блаrотв. 
сбора и в-вшалод:ъ-988 р. 18 к.), «Сильные и слабые» 
(635 р. 33 к.), «Бtшеныя деньги» (788 р. 95 к.), «Огни Ивановой 
ночи» (929 р. I4 к), <<Миссъ Гоббсъ» (946 р. 26 к.), ссИдiотъ» 
(869 р. 19 к.), "Джентльменъ» (914 р. 50 к.), "Гроза» (782 р. 
24 I<.), "Ц-kна жизни» (813 р. 73 I<.), <(Л-всi» (958 р. 28 I<,), 
"Идеальная жel'Ia» (бенефисъ ЯблочR:иной - 1253 р. 59 I<,, 
п.-вны возв.), «Дама съ хамелiими» ( 699 р. 34 к.), <(Воспитатель 
Ф.лаксмапъ» ( 1002 р.41 I{., бенеф. Падарина), «Родина» (699 р. 
55 к.), <(Неволы1.и11.ы» (1113 р. 79 I<., бенефисъ Яковлева), 
<<Таланты и ПОI{лонники» (883 р. 49 к., бенефисъ Худол-вева), 
и «Школьные товарищи» 1010 руб.), а всего за семнадцать 

МУРОМЪ . . Туварищество подъ управ. В. П. Bpoнcl(aro. 
Севонъ ОТ.1\рылся 1-ro мая пьесой «Безъ солнца», затtмъ ш.11:и 
<<Сильные и слабые», «Кто въ л-всъ, кто по дрова», «На по• 
port великихъ событiй», «Степной богатырь», "Трильби», 
«Испорченная жизнь», «Женитьба Б-влугина», "Гибель Со· 
дома;>, ссДвt си:ротf{и», «На дн-в», «Мiшане» М. Горь'!{аrо, 
ссИдiотъ», <,Уголокъ Москвы)>, «Внуки Ванюшина», «Материн· 
ское блаrословенiен, «Коварство и любовь», «Муромскiя тру
щобы», «На жизненномъ пиру», «ЖидовI<а», «Судебная 
ошибка», «Пиl{ова.я дама», "По rрявенниqку за рубль», «Семья 
преступника» и <<Сl{андалъ въ блаrородномъ семействt». 
Составъ труппы: И; И. Алекс1;ева, Т. Ф. Валина, М. П. Зо
рина, Н. Н. Горбунова, А. Г. Привtтова, Е. Н. Тихонова, 
П. К. Горбуновъ, Н. П. Стрепетовъ, Н. Н. Мiодушевскiй, 
Н. И. Вi:;тковъ, А. И. ЗеленсI{iЙ, П. П. Б-влоусовъ, В. М. 
Горскiй и Г. Д. Нолииъ. Суф.леръ Ф. В. Порошинъ. 

Лучшiе сборы дали пьесы Горькаrо, «Н:1 жизненномъ 
пиру)), «Коварство и любовь» (uенеф. Вронскаго), С<Сильные 
и слабые», «Матеr,инсl{ое блаrословенiе» и ссГибель Содома_>,. 

РеАакторъ i. р. }{yreaJJ. \1.эАател.ьнкца З. J3. 1имоеее:аа (Холмская). 
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зини, Дiани Р�но, эксr�еп·1•ри•rЕ1. дуэ·1•. Бу-Лико, :ш11.меur1т. дресс11роnщ11къ m-1· Ра

. фаэтъ, Les Алексинъ, M-lle Б1эезина, M-lle Пепе, M-lle Ложье
J. 

Чудо гимпастовъ
3. Жоснори, M-lle Марджилъ, Les Поло, M-lle Маргарита, м�не mагда, M-lles Фло
ранъ, 'Группа "Постиллiон1," г. Нонради, La bellё Лючiя, M-lle Либерти, Иренъ

Фордъ.

ПА ОТ.КРЫТОЙ СЦЕН'Ь: Русс1шй драматичес1,оi1: трJпnой, подъ
рс:лшсссрстnоJ\IЪ .JI. n. Быхоnоцъ Самарина, сжсдневн. спекта1ши.
Болыпой дпnертиссем�,нтъ, съ учnстiе:мъ зш1.м. труппы Торвальдзенъ, Овергардъ,
куцле'l•пста Шатова и мног. д1,уг. Въ саду па веранд·!! зпам. американскШ оркес•rръ

Маиса Габрiель 11 румынск\й: дaмcrciit ор1сестръ г-па Жоржесно.

Ц,Ьна, за. входъ въ са.дъ 40 коп. 

Театры и сады СПБ. Горсщского Попеч. о народной треавости. 
л-вТНIЙ ·сЕэонъ 1903 rода... 

Народ;ный домъ ·императора Николая II. 
Въ Воскресенье, 27-го Iюля: ,,ДЕМОНЪ".-28-го, въ 1-й разъ: ,,ВИНД30РС.КIЯ 
КУМУШКИ", оп. въ 3 д., 7 Jtapт., съ ·танц., муа. Отто Николаи. Сюжетъ Шек
спира.-29-го: ,,СЕВИЛЬСRIИ ЦИРУЛЬНИRЪ*.-::Ю-rо: ,,ЦАРСRАЯ НЕВ':ВСТЛ."-
31-го: ,,llИНД30РСКШ RУМУШRИ".-l•го Августа: 1) ,,IОЛЛ.НТА.", 2) 

11
ПАЯЦЫ".

ТАВРИЧЕС КIЙ СА ДЪ и Т ЕАТ Р,Ъ. 
Въ Восн:ресенье, 27-го !юля: ,,СУМАСШЕСТВIЕ ОТЪ ЛЮВВИ".-28-го въ 1 разъ 
по возобновленiи: ,,ХИЖИНА ДЯДИ ТО:МА".-29-го: ,,БЕ3'Ь :ВИНЫ ВИНОВА
ТЫЕ" .-30-го: ,,ЖИJJ;OllKA или КАВНЬ ОГНЕ:МЪ".-31-го: ,,Д'IШИЧIЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХЪ".-1-rо Августа: ,,ЖЕЛ'IНШАЯ :МАСКА" 

ЕЖАТЕРИНГОФСКIЙ САДЪ и ТЕАТРЪ. 
Въ Воскресенье, -27-го Iюл.я: ,,СУДЕБНАЯ ОШИБКА" (убiйство nъ деl)- Мортонъ)

САДЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ Р А8ВЛЕЧЕНIЯ (б. Стеклнн. зав.). 
Въ Воскресенье, 2 7-го !юл.я: ,, 'fEPEHTIЙ М:УЖ'Ь ДАНИЛЬЕВИЧ'Ь ". - 28-го: 

,,ЕРМАRЪ ТИМОФ'11ЕВиqъ ИJШ ВОЛГА и СИВИРЬ". 

ВЪ llETPOBCROMЪ ПА РК13 безп.латиыя пародиыя rу.л.ипъя.
Въ Воскресенье, 27-ro Iюля: 1) ,,PYCC.RIЙ ЧЕЛО:В'J>КЪ ДОБРО ПОМНИ1.''Ь", 2) 

,,СОЛДАТСКАЯ JIЮБОВЬ". 
3ав'hды:в. театр. -частью А . .Я. Але:кс1'1евъ. 

f{ОВЬ1� fIЬЕСЫ: 
,, ПЕРЕРОаЩЕЮЕ", п. въ 4 д. В. Беп

товина, (одобрена 1tъ постановк'h на 
конкурс'!> ,,v1итер.-Ху дожест. обще
ства" 1902 г.) ц. 2 руб. 

,,3B•Ji3ДA" п. въ 4 д. Г. Бара, пер.' П. 
П. Немвродова, ц. 1 р. 50 к. 

,,ГЕРОСТРА1.'Ъ" трагедiя въ 5 д., въ сти
хахъ, В. Кожевникова и А. Скаря1•и.на 
(перед. траг. А. Фульда), ц. 2 р. 
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и з я щ н о и с п о л н е н н ы х ъ , в ы с ы
л а ю т с я н а л о ж. п л а т е ж. u a 2 р ; уб. 
с ъ п е р е с. п о п о л у ч е нi и ф о т о г р а
ф w1 е с в:. 1t а. р т о ч1 ш, 1с о т ор а л в о з
в р а щ а е т с я о б р а т н о в м t с т 'h с ъ 
з а.rс а з о м ъ. .i !С е л а е м ы я п о д п и с и 
д о л ж н ы б ы т ь о б о u n а ч е я ы sr c п o. 
А д р е с ъ: Т о n а р и щ е с т n о " Л Е-

Б Е Д Ь " В а р ш а в а. 

П е т е р б у р г с н а я с т о р о н а, Б. З е п е н и н а у п., у г о п ъ Г е с п е р о в с н а г о n e p . 

О П Е Р А, О П Е Р Е Т Т А, Ф Е Е РI Я, Б А Л Е Т Ъ Д И В Е Р Т И С С Е М Е Н Т Ъ, 

Г а с r р о л и л ю б и м ц а п у б л и к и Н. Г. · C 't B E P C R A Г O, из в· ь с т

н о й к о н ц е р т н о й п t в и ц ы R А Р М Е Н Ъ · Ф О Р Ъ. 
Н а ч. :м у з. в ъ 7 ч. в е ч е р а. Н а ч а л о с п е к т а к л я в ъ 81 /2 ч а с. в е ч. 

Ц 1 ш а з а в х о д ъ n ъ с а д ъ 3 5 к. (с ъ б .п а г. с б о р .). Л и ц а , в з я в mi я б и л е т ы n ъ т с а т р ъ , з а n х о д ъ n ъ 
с а д ъ н и ч е г о н е п л а т я т ъ . 
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