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IГ7од.ЕРЖ��;�: ��-��я�ельiюсти п·=п�:��::::�-��· :·----· �--:··-- --�--(р:. ·А. �� -р��:п:;�-�вооа). - <(Идiотъ,> (рис. � -;-· 1 
\ о ;;�одной трезвости.-Экстазы творчества (про- (.,;_...., ... ., • Росtnисл�оова).-Въ уборной у Мунэ-Сюлли.-«Гор 

до.лженiе). А. Иэмайлооа. - «Сараuинъ)). Б. м. Со- ) t дыня,, (рис. С. С. Соломко).-«Гордыня)) (рис. И. А.
лоо�,еоа.-Хрщшка т�атра и искусства. - Лисf.МО въ 

)\[ 
4б • Суооро11а). - Бъ. циркi. Чинизел.ли (рис. П. И. Асса•

редакuiю. С. А1,сенооа. - Музыкальныя замtт1<и. 
. 
2 . � турооа).-Мунэ•Сю.л.пи въ ро.11и Отелло. 

Б. М. Соловъеоа.-Театральныя замtтl{и. А. К-елл.� Портреты: Ц. Кюи, Алисы Бернаръ, П. А Стре� j' 

Поэмl:\1 въ провt. С. Сафvиооа.-Провинui1Jiъная .лt- : петовой.
топись. -Справочный отдt.лъ. � Объявлс.:=нiя. · _,...,_.,..._.....,..... 11 Рисун ки: Защита. А. Харламооа. - «С:1рацинъ1, : •. Пр ил о же н  i е: <(Урокъ деюrамацiи».
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О Т�Р Ь1 ТА f1 <;)_ДQ.f:1-.�� А
. .., ; ' J· 

НА 1900. Г. 

НА 1КУРНАЛЪ 

,,Jileampъ_. и . �ен9осщвс1:� 
(четвертый год:>, и�давiя). 

Съ 1900 г .. мы :вводимъ iюiюе_приложеиiе: 
12 выпус,совъ, отъ одного _до. двухъ листов1> · каждый,

,,Виблiотеки", въ которо]) бу.цутъ пом1>щ:1.ться. наибе. 
л'hе объемистыя статьи; Выпуски· б�·дутъ печататься· въ 
обыкновенномъ Iti:шжномъ форма�. и по истечевiи года, 
.состав.ятъ 1юмпактный томъ. Rром'Ь того, будетъ у�еличено 
ч�сло нот�ыхъ прило_ж�вiй. В_ъ общемъ читатели получатъ: 

52 Nо.-М журнала (около 1000 страВ:ицъ). 
20 репертуарныхъ пьесъ. 
12 выпусковъ Библiотеки. 
12 вотныхъ приложевiй. 
a-s выпуска "Словаря сцеви'ческ·ихъ д'hятелей".

Не смотря ва такое значительное. рмширевiе журнала,
подписuа.я ц'hua остается пр_ежия�,: т. е.

,6 р. па· год�, . ·4 р. - пол:о'�а- · · .
Разсрочка допускается яа прежнихъ о·сновавiяхъ', по 2 р 

въ тря срока: при подписк'h, ·1 Марта и· 1 Iюп.я. ·. . . . 
. 

Гг. · ипогородпихъ подписчиковъ nро·сим'Ь, · no, возмш�
ности, обращаться въ главную JСОдтору журпitла:· С�Петер-
бургъ, Моховая 45. · · · · ' ' · · · 

О литературвомъ матерtал'h и о -�п·ьесах_ъ-, им1>,1ощихъ 
быть напечатав:нымц_,въ НЮО г., будетъ oб'-?ЯBJJeRO. особо. 

,, с ---◊ ---

Театральныя справочно-статистичесюя 

.tЕюрс d'9ccнazo J.leampa11ь
нazo �б'щеетва: 

Въ Москв� :_ Тверская ул., yr. Сытинскаrо пер., 
.,!!.• 1)..рбатсl\::tго; от.крыто ежедневно, исключая праэд

ничныхъ дней,-9тъ 10 до 4 часовъ. 
, Въ С.-Петербургi--:-Rарав·анная ул., д. No 9, 1tв. 6; 
. открыто ежедневно, исключая праэдничныхъ дней, 

отъ : r о .до 5 ·· часовъ. 

\ 

С.-Петербурzъ,_ ц 11,оябр.я. 

чре.жденiе поп�чите.:тьствъ ;·о народной трезво
сти въ губерн1яхъ, г д-в введена. казенная про
дажа питей, · дал:�, несЬ..мн'Внно, . сильный то.л
чекъ развитiю народна.го театра. Устройство 
раэвлеченiй для 'народа входитъ непосредстве1I

.' :но RЪ программу д'БЯТе.ЛЬiЮСТИ ЭТИХЪ ПОПСЧИ· 

тельствъ, эl:lачительныя .же средства, отпускаемьtя 
имъ, .nаютъ полнуiо возможность осущес·твлять этотъ 
пун�tтъ проrраммы. Къ сожалiюю, устрuйство : на
·роднЬ:х1> театровъ ··попечительствами Ьредставляетъ
явлеюе ·совершенно случайное. М-встами-даже .учре�
д_енн:ые наро�ные театры ставятся· въ явное фальши
.вое· положеюе. Такъ; въ настояще.мъ н'омерi пом-Ь-
щено письмо о ковенскомъ .народн"ом.ъ театр-в,. ко
торое }.Iрко харак'I'еризуетъ' неправи.riьное и порою 
превратное ·ОТ1Юшенiе ПОПеЧИТСJJЬ�Т-ВЪ' КЪ д'Блу· на-
роднаrо театра. · 
. . ·Гла.вн-kйшiй тормаэъ ·'КЪ ус·гройству народныхъ те
атров�; ПОПеЧ-ИТеЛЬСТВаМИ ЭаКЛIОЧаетсл 'ВЪ состав-в 
самихъ кьмитетовъ. Rог �а въ число ч.пеновъ .: ко-
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митетовъ входятъ ОДНО или Н'БСК.ОЛЫ(О лицъ, со
чувствующихъ 'дiлу -народнаг9 театра и . сколько
нибудь знакомыхъ съ орrанизацiёй. эr6го iiлa, .-то
въ раионi; дiятельности этого ком.итетq- неиаМ'БЕПIО 
ВОЗНИI{аетъ народный театръ; но в.iроятность' ПРJ-1"'"' 

сутствiя подобныхъ компетентныхъ,· лицъ irъ коми
тетахъ весьма. мала, и неудивительно,_ что нарщinые 
театры, устраивае.м�е попечительствами, возни1{аютъ 
только въ наибол-:ве культурныхъ пунктахъ. 

\ " \ .... ! , 

нъ смыслi поднятiя его 1{у льтурнаго развитiя, а 
слiдова.тельно и отвлеченiн отъ пьянства, не под. --�ежй·�·ъ 'вi н:�стоящё'е: время никакому СОМ(-Гlшiю. 

Отзывы лицъ, непосредственно наблrодавшихъ за 
дi,й:ств,iемъ народнь:rхъ театровъ въ фабрич�-1ыхъ и 
•ro'pr�в�x� _ceJI��iяxъ _11 __ �орода�ъ,. _единоr�асно схо
дятся въ этомъ отношенш. Народный театръ идетъ
весьма усаiшно всюду, гд-:k есть преданные ему люди.
Чтобы не быть. :r.<:>лосл9щ1ымъ, _у�а?!_\е_м,_? __ ю1 "саратов • 
скiй дружоцъ, на рбщества трез.вос-ги въ Рязани и 
Иваново-Вознесенск-:k, на велщ:ипедный 1,ружокъ въ 
г. Шу-:в, въ сел: R.охм-:в; ·въ г. I{инешм-в и пр., rдr.в 
усt'fЯ(:иuаются л-:вто.мъ постоянные общедоступные 
сi:Iекта.к,ди, прив.це.кающiе массу простого народа. 
Стало быть, главное,--:--были бы люди. Дальнit,шимъ 

В.ъ посл-вднемъ отчетi; Главнаго У Iipaв.ireнiя не
окладныхъ сборовъ и ка:зенной прода.Ж:и питей 
им-вется слiдующее nризнанiе: «Для ус11iшности 
д-:вйствiй Rаждаrо учрежденiя необходимо, чтобБf"\ 
лиц:о�, входящiя въ составъ erQ, или лично симпа
тизировали той ц-:kл'и, ради которой . вызвано' къ. 
жизни самое учр·ежденiе, или по !\райнец �-:вр'Б 
принадлежали бы, по роду занятiй своихъ, къ 
одному изъ заинтересованныхъ въ дtл'-в вiдомствъ. 
Эта точк� зрt11iя . не моrл,а �ЬIТЬ цров�дё1:1а при 
учреждеюи попечительствъ :еъ провинщяхъ, та({ъ 
какъ ни въ уiздныхъ, ни да.же въ губернскихъ 
городахъ i-Ie имiется достаточнаrо числа прави
теJ1ьственныхъ учрежденiй, спецiа.т1ьно заинтересо
�анны:хъ. въ д'БJГБ отвлеченiя -народа отъ· пьянства 
или въ устройств-в хотя бы съ другими Ц'БЛЯМИ, 
Т'.БХЪ же учрежденiй, которыя должны устраивать
�я попечительств.1;.ми о народной тр�зв,ости. Поэтому 
з.11;-hсъ пришлось по необходимости· до1�уститъ фик.
��zю ВЪ ТОМЪ СМЫСЛ'Б, ЧТО ТО BЗ.il{IH)e И ПОЛеЗНОС 
дtло, которое поручается цопечительствамъ о на-

· прецJtтствiемъ развитiю д-:kла является нсдостатокъ
средствъ, и это въ то время, когда въ ({ассахъ по
печ_иtельствъ о народной трезвости лежатъ т-rстро-
1-1утw:ми десяrки. тысячъ рублей, не находя себ-1, при
М'.Бненiя. Намъ пришлось слышать разс�,азъ, очень
пох:ож.iй на ан:еl{дот·1,, о томъ, 1,акъ одно попечи-

. ··'feJIЬCTBO ассигновало IOOO р. на покуш,у фисъ-rар
монiи. До такой степени неуяснены общественнымъ 
созн�нiемъ ближайшiя задачи 1-1ародныхъ развле-
ченiА и ихъ нормальный типъ. 

Не слiдуетъ э"1бывать, что съ распростра.не�Ii.�мъ 
винной монополiи, с-вт� попечит.еJJы;:тв1� по(,ростt-, 
всю Россiю, и r<у.льтурная роль ихъ, соотв·.fпстщ�щ-1Q 
мысли правитеJJ,ьства, могла ·бы, по. исти-н·k, стать 
историчес(,ой. . . 

·· 
. родной трезвости, не мо.жетъ не бы·rь симпаtичнымъ 
кому либо изъ представителей nравителы;т1,н�нныхъ 
учрежденiй ». · · 

Та�и:мъ образомъ, самъ ·законъ 20 декабря 1894 го
да основалъ завtдыванiе дiлами попеqи-rельс-твъ 
на фикцiи. Весьма естественно, поэтому, что трудно 
ожидать энергичной дiятельности. попечи-гельствъ 
не только въ области театра, . но и по дру:�;:-имъ 
пунктамъ программы. Въ самомъ дi;л-:в, членами,· iо
митетовъ, которые в-вд:1.ютъ вс1ми дiлами попечи
тельствъ, со·стоятъ представител1I разны�ъ в-:kдомствъ, 
точно у1,аэанные въ заl{он-в; все это JJюди,. обр�
.мененные с·воими прямыми . обязанностями, с�мпа · 
тjи ихъ и заинтересованность въ дi»лахъ ' попечи
тельствъ совершенно фиктивны, а познанiй: и опыт
ности ВЪ д'БЛ'Б орrаниэацiи н.ародны;хъ раЗвлеченiй 
можетъ не быть у нихъ ни�t�нtихъ. Иэ.ъ · отчетовъ .о 
дiятельности попечительствъ · въ. чеrырехъ восточ
ныхъ губернiяхъ, въ к.оторыхъ винная �щюполiя-была 
введена r января 1895 г., видно, что дiяте.пьность по
печительствъ проявилась главнымъ обраэомъ въ от
крытiи чайныхъ, что происходиrъ, конечно, отъ того, 
что отк.рытiе чай:ныхъ являете.я дъломъ наиq9л-ве·лег
к.имъ и не требуетъ ник.ак.ихъ спецiа.;Jьныхъ цо
эна.нiй или опытности, точно так.ъ-ще, ·RaR.ъ и устрой
ство•. народныхъ ч1e1;Iifi и читаленъ. Народвыя раэ
:в.леченiя занимаютъ самое скромнQе м'tсто въ бюд
жет-в поп�чительствъ. Такъ, напрцм-връ, uермское 
попечительство, проявившее ваиболъщую дiятель
ность. въ этомъ напр.1влевiа 1 иэрасход..оЭ.�Jщ ·в1) 

1896 г. на народныя -развл.еченiя и в�родньте .ХФРЫ 
вcerQ на всего 7,� % имiвцхихся �::ь erQ .расiщря;
ж.енiи сумМ:ъ, тогда какъ н,а ча�-ныя и CTc;>,JJOJ;Jblf.1 
39,5 О/о, И На. ЧИТаЛЬНИ И Нар,ОдНЬТ.Я . ЧT�IJiЯ ;[ i О/о; 
Эа ВС'БМЪ, Т'БМЪ у ПОПеЧИТС,JJ;ьСТВ;J,· :осталось· 36;I О/0 
неизрасходованнI:J.ХЪ суммъ. 
.. Ник.то, . конеrшо, не станетъ отр�:ца.ть, ч:то ·,с1 
Э'1"И. чаЙI-Ч,IЯ, СТОЛ.ОВЫЯ, . ЧИ1'аЛ:Ь.Юf И, Т, ,Ц. ИМ'БЮ'J:'Ъ 
большое значенiе въ дiл-:в борьбю съ цьянст1щмъ, 
,:цо ва.роднымъ раэв-леченiямъ, •-и. особ�щщ др.а.ма
·тJ:,Jческимъ · представленiя�:�:» должно .бьт� отведецо
первое м-:всто, такъ ttal{ъ вл�янiе те�тра на. народъ,

К.акъ же орrа:ниsовать Д'БJl() и н.а�ъ -�ап_рав,�-,п�,. 
его? На' Э.Т,О'Г1, '�опросъ :мы постарF\емся ,ОТВ'БТ[,\Тt) 
- в ъ с.л-:вдующей- ста.ть-в. ·, · ·, · ;;

��•��� 
.. ,,r� �-�' 

:�: '-; "< ' : .. 

··. ЭкеJFа�ы .ч:ворчсё!J!в8.
(Дроqо.л.же,нiе_ *). 
' . . . 

,. ... III . 
Взгл:ядъ ·на художниrtа, какъ ira.· - челов h1ta выхо

дящаrо изъ ср,еды;. нормальяы:хъ лщд�й въ момен'l'Ы 
творче_сцаг9 Э$СТа_за, �ожетъ . быть в,ъ извtстныхъ 
сJiучаяхъ и болtе обобщенъ. Не .можетъ подлеж�ть 

· Щ)K���il\), ·ч;�о духовн_ая .'JitJ�3В:Ь .с�р;ь'езFЩГО ,х.удоi�аика,
до 1t'hpt · :nce бо.п:ьшаго iI болыцаго· e_r,o:. уrлубленi�

. ]JЪ роль, получаетъ выразиrrельцую и - своеобразную
окраску. Bcero .справедливtе" конечно,.· это · nоложе
нiе относ-ите.11ьно · литературнаго творчесi;ва, и · не
даро:мъ подч.асъ говорят·ъ о писаrrель�нщм-ь под:�з.иг·.в,
та1tъ 1tакъ добровольное в_эятiе. :па себ.н- :.В'.вчной: тл
rоты напряженной душе!)ной работь-,: съ ·nерспе.кти
вой почти неивбtжной вп�реди: .. nотери · щ1утре·нняго
равновtсis.t,:-:-во • • в.сяко.-ъ cдyqat, _чщ-то недаJiекое
о.'l".Ъ щщ1щга.. Фра.нцузъ БаJr:,закъ. н. нашъ до.сто�вс,�tiй,
оба доброволыщ U:Qд�eprщiecn :каторгtJе.зпрерыnнаго
:м:ыш.11еяiя и nисанiя, оба всю живнь бившiесл въ за
бо'J.1t снять съ себя. нецосил�до.е (5ре:м:л •'долговъ,
можетъ б:ьiть, наиболtе яркiе в'ыразители этого ncи
XQJlorи'leWtaгo �иnа. Скры1;ая умсrвеннал: р�бота: со
вершается ВЪ Т�!tО:М:Ъ П·ИСателt �дал\е. ВЪ: T:h М_ИНУТ.ЬJ,
.цщ•да . ЩI'Ь., .no' ·вщраженiю. цо�та, цогруженъ въ_:еует
!JЬIJJ за.бРtдt И. ца,ще•,rся. НИЧТОдtН'ВЙ в6tхъ НИЧt:ОЖНЫХЪ
дtтей мJра. Увлеченiе· IЭТИМЪ внуrреН.НИМ�- .�РУ.дОМЪ
иногда даже сказывается д.11л uосторонняrо на9лю
д�:1,теJiя,, •'в:а.R'Ь 'своего .рода ,'Писате�ыщ�щ _.цi:шость,_ за
ставляющаrd автора предпоч-итать этотъ· мнимый· до-

"') См . .Ni 45. 
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с угъ записыванiю обду-
мшшаrо·. Въ Достоев
скомъ, разсК:авываетъ 
о;�:и:нъ изъ е·го друзей 
п· собратiй,-и это ва
.м:tчанiе въ· ПСИХОJIОГИ

чес1им.ъ qтноше н iи 
чрезвычайно любопыт
но, -- ,, постоянно со
вер шалса внутреннiА 
трудъ, происходило на-· 
ррстанiе· · и. движенiе 
мыслей,. и . ему всегда 
трудно было оторвать
ся отъ этого труда 
для ш1..санiл. Ос rава-. 
,НСЬ, п о в ид им о м х'
працны.м:ъ,··. онъ · въ · 
сущности работалъ· не
утомимо. · Люда,· у ко
то рыхъ эта внутренняя 
работа не п роисходитъ 
и1и оченъ слаба, �бы
КНОJJенно с к уча ютъ 
бевъ вutшней работы 
и со сластью въ нее 
втягива{отся: Достоев
с1,ih:, съ 'тtмъ обилiеА:JЪ 
мыслей и чувствъ, ко
·rо рое носилъ въ го
JН>:tз·в, HИitorдa Не City
�a�·ъ пра�дностью и до
рожилъ ею чреввы
чаif 110. Мысли его 1ш�
reh:ш. Б е з пр ест а н но
создавались новые об:
разы, планы новыхъ
nроизведенiй; а сгарые
планы poc'Jrи и· ·разви�
в1:1,лись: ,,Мнt всегда
nрiJпн·ве было, - д·Ь
лае·rъ онъ самъ при
знанiе въ ОДНОМЪ И3Ъ
своихъ романовъ,-об
думывать мои сочине
нiя и мечтать, какъ
они у меня напишутся,
чnмъ въ самомъ дtлt
писать их.ъ ·и, право,
это было·, не отъ it·-
1-юсти" •х•).

КОНК�РСНАЯ ВЫС'l�АIЩА. . ВЪ АКА.11ЕМIИ ·ху ДОЖЕСТВЪ: вождаемые· крайнею
впечатлительностью и 

. наnряженiемъ, rрани
чившимъ съ 6uлtвныо. 
Этого мало, велиюи 
романистъ, страдавшiй 
,,с в яще нн о ю  · б о
.в:hзнью", не моrъ усто
ять передъ соблавномъ 
описанiя припадковъ 
падучей и воввращался 
1,ъ нимъ очень часто, 
в11олнъ ясно. совнавая, 
насколыtо вредно для 
подобнаго ему боль
ного сосредоточенiе 
.внимавiя на подробно
стяхъ болrввневныхъ 
приступовъ, насколько 
неизбъжно эти рав
мышленiя должны уско
рять nроявленiя -у-жа
снаrо недуга. 

с<Защита» А. Харламова. 

Ивученiе . прiемовъ 
творчества генiаль
ныхъ людей приводитъ 
къ сознанiю, что 1зъ 
И3В'ВСТНЫХЪ случаяхъ 
про.нвлевiя вдохнове
нiя должны быть беэъ 
вслкаго уже колебавiя 
отнесены 1tъ области 
.нвленiй чисто патоло
гичесцихъ, казавших
ел . :µеобъяснимыми и 
страшными даже для 
сами:хъ авторовъ, разъ 
:моментъ необыкноnен
наrо подъе�а былъ
пережитъ и 01·ходилъ 
въ прошлое. Исгорi.н 
литературы м о ж е т  ъ 
предложить въ э1·омъ 
отношенiи д·вйстви
тельно трудно объясни
мые прим'h ры э1tста
зовъ. Вольтеръ, какъ 
извtстно, н а  п и с а л ъ 
свою трагедiю "Кати
лина" въ одну нед·нлю, 
И ЭТО'fЪ ПОДВИГЪ rta-

На :мысль о ненор- , 
мальности наводитiь И ·· 
фактъ невовможности для писателя оставить свое д'hло 
И 0ГО 

1'СтраСТНОСТЬ увл:ече.нiя_ ИМЪ, ПОЧТИ ОТОЖеСТВИМаЯ 
съ упорсrвомъ :манiака.: 'Читая сrраницы :МI:J.оrихъ 
бiогр,а}J)iй .выдающихся дtятелёй литера1уры, поло
жителыiо. ·Н0ЛЫШ не B'CiIOMB�TЬ dДН_ОЙ главы ::изъ 3На
менитаrо ·с"очине1Ня иввt�тнttго Jlоиброзо О М:аТТ()И
дахъ�з::рафоманахъ: до такой · степени съ внtшней сто
роны -:.:м1шrо общаго въ ое·вотчетномъ влечевiи.генiаль
ной rta�ypы къ. rворчеству, съ упрямымъ ·и _болtвяен
нымъ ii.1го:т:Iнii1ЭМЪ ·пoiitmaн:нaro къ бещhльпой и бев
содержательной :рiiбо'Jit. Лркпмъ Iiримtро�ъ 1:1одобной 
страсти ·:!ti;:oжerъ е.iгужи.ть тотъ-же До·стоевскiй, . кото
рый не моf.ъ не -nйсать, не смотря на эн:ерrичныя 
и гровныя 13aripeiц-eнiя iзрачей, _указывавшихъ ему, 
насколько вредны -были. для ero иё"т.ощеннаrо орга
низма постояннь1е 1ri:рил:ивы :крови ;къ !'OJ[Oвt, conpo-

·,.'! ' 

•) Матерiалы для бiографiи Достоевскаго, l ·r. Сочиненiй, 
статья Н. Страхова, 2 r 5 стр:' 

BaJICЯ ему самому не
обычайнымъ. ,,Вся эта 

трагедiя, пишетъ ollъ къ президенту Гена, - была 
liаписаца .м:яою вчернt въ одну недtлю. Этотъ uод
вигъ до сихъ по.ръ .еще ивумляетъ и пугаетъ мен Я".

Въ самомъ дtлt, написать трагЕ1дiю · всю въ -та&ой 
корот�tiй сро:юъ гораздо невtроятнtе, чtмъ написать 
ее въ 30 .пtтъ. П.ять актовъ въ недtлю! Я. знаю, 
что ,это просто смtшно. Но если бы люди знали, 
на что,, способенъ энтузiазмъ и -ка1tъ быстро можетъ 
работаrь rо.п:ова, одаренная- по несчастью поэтиче
скимъ складо:мъ J:М� и разгоряченная чтенiемъ рt
чей Цицерона . прот.явъ Катилицы, а еще болtе 
страстнымъ же.11анiемъ выставить этого вели1,агu че
ловiша въ его настояще:мъ видt, со всtми его ве
iиким� услугами дtлу свободы, - то. они :менъе 
удивлялиср бы подобнымъ вещам:ъ". 
· На стр,ницахъ популярной книг-и о rенiальности
и помtшательствt м:ожно найти цtлый рядъ собран
иыхъ . Лоиброво случаевъ uроявленiя болtвненнаго
вдохновенiя. Гайднъ приписывалъ таинственному
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дар у свыше совдавiе своей знаменитой ·: сим:фовiи 
"Сот1:1оре1:1iе :мiра", Клопштоку вдохнове•Аiе часто 
.ян.пя.nось во время сн�, в:оrда оиъ сочин.ялъ свою. 
"Мессiаду". Лафонтеномъ во св-в написана басня 
"Два голубя", на одно:мъ изъ сонетdвъ Альфiери 
им'.hРтсл надпись: ,,сл-учайньiй. Я не хотtлъ его 11и-

сать". Вольтеръ во снъ ваду:мал� одну изъ ntсепъ 
Генрiады и въ одномъ ивъ писемъ Дидро высю1вал1:» 
любопытное uбuбщенiе, что "вс1\ гевiальныя проивве�· 
денi.я с.озданы инстинктивно". ,,Философы ц1шаго-мiр� 
Fмъстt, писалъ онъ, не могли бы написать Армиды 
Rино или басни "Моръ ввrврей", которую Лафонтенъ 
диктовалъ, даже не зная хорошенько, что изъ нм 
выйдетъ. Корнель написалъ своихъ Горацiевъ такъ же 
инстин1tтивно, 1шкъ птица вьетъ гнtздо" -х'). Въ напи
санной Лн,исомъ бiографiи Гете читатель найдетъ 
указанiл на проявленi.я бевсознательпаго творчества 
у э1 ого гиганта 11tмещtой JIИтературы. ;,Стремленiе. 
къ творqеству, говоритъ самъ n.вторъ Фс1уста; уже
въ теченiе многихъ лtтъ ПА остав·JJ.яло :мен.я въ no
Ito'В ни на одну :минуту. Видимое днё.мъ· ,fр·еэиJIЬсъ 
мнt воqью, и какъ только я раскрывалъ. глава, 
:мнt видtлс.я въ цtломъ или въ частяхъ новый чуд
ный продуктъ творчества" ·**). Въ друrомъ м'hстъ 
Т()тъ-же а1:1торъ nризнаетсл, что онъ напиеалъ мно
гiл иаъ свuихъ п·.hсенъ 1tакъ. бы въ припадrtt сом-
намбулизма. А. Измаиловъ. 

(Пj,одо.лженiе с.лп,дуеmr,). 

,,G ар а ц и. н ъ". 
D о вторникъ. 2 ноября, на cneнi; :Марiинскаго театра по>1•
j!) вился «Сарацинъ»-г. Кюи. Опера написана на сюжетъ
•� драмы Дюма-отца «CJ1aгlcs VII �l1ez ses grands vassaшc».
"..i'-.:J Либретто с1<омпановано неудачно и t1ередъ эрите-t �емъ разыгрываются неинт1::ресныя сцены, .лишенныя 

связи, пристеrнутЬ1я одна къ другой: и не о:хваченныя 
движенiемъ страстей. Сюжетъ пустъ, а главное безжиз-
ненъ. 

Дtйствующiя лица-1·лупые и ничтожные люди1 жизнь и 
страстишки которыхъ можно бы.по 6ы съ успtхомъ оставить 
въ пuко1;. Вкратut сюжетъ сводится къ слtzr.уюшему. Сара
цин,; Я1<убъ состоитъ рабомъ у графа Савуави. Нравъ у Са
рацина 11ы.лкiй и гордый. За оскор6.1енiе онъ убиваетъ одного 
изъ приб.лиженныхъ графа, ва чтu его и присуждаютъ къ 
казни. На суд;; присутствуетъ Кар.пъ VII, и для того, чтобы 
растянуть скучную исторiю еще на дJ.Ja акта, онъ милуетъ 
без1юкойнаrо Сарацина и беретъ его къ себt. ·Но Сарацщп, 
.любитъ жену графа Савуави, Беранжеру, почему покид:1етъ .. 
коре.ля и бtжитъ обратно къ графу. Онъ является, 110 опер� 
ному, чрезвычайно кстати. Графъ рtшается,.-ю-1 съ того 'ltИ 
съ сего, отвергнуть свою жену, которая пока еще ни въ тrемъ 
не повинна, сослать ее въ монастырь, и обзавестись другой, 

Но графиня Беранжера хитро ОТ1Jрав.ляетъ въ монастырь · 
вмtсто себя другую даму. Сарацинъ возмущен·ь и предлагаетъ 
убить графа, а затtмъ G·sжать съ графиней. Беранжера cor ла
mается. Но когда Сарац�,�нъ возвращается, совершивши убiй
ство, то 01<:азывается, что она любить еше своего мужа и съ 
отчаянiя отравляется. Но что же ста.лось съ Сарац1-1номъ Яку
бомъ? А Сарацинъ - ничего, такъ и остался Сарацин, мъ и не 
знаетъ, что ему -дtлать, 3а t1tмъ онъ убивалъ въ нача.лt оперы, 
зачtмъ убивалъ въ концъ Развt для си�метрiи. Зачtмъ нужно 
было выводить на сцену Карла VII и его Агн�сс�•,-rоже не· 
извtстно. Ужъ если этого Сарацина 'авторъ ·либретто рtшилъ 
помилов:�ть, то это .могъ с□оi(ойно ед tлать графъ Са;.. 
вуаsи, который его осудилъ. 

Перейдемъ, однако, къ муаыкt. Но прежде нtскоJJько слрвъ 
объ автор.t. Дабы намъ не ошибиться въ вадJJежаш.ей 
оцtн�t его муsыкаJJьнаrо sяаqенiя, намъ не ·мtшаетъ вспом
нить тt вагляды его на музыку, sa которые онъ еше не такъ 
давно JJомалъ копья. Вtдь еще не такъ давно онъ :«мета.лъ 
грозныя статьи на радость гимназистамъ)>. . , 

Чtмъ же· онъ ихъ такъ радовалъ? Госп,одинъ Кюи,. музы:

кантъ-фортификаторъ · или фортификатор'11"муэыкантъ, · · рато
валъ sa русскую музыку, ва. новую .русскую м1•выку, ,:до 
которой даже и Г;11ин1<а, не додумался,, и котора.я мог.1�а н,аро-

:*) Jlомброэо. Г�нiаJ1ьность и поМ:i.шате.11ьство. II. 
. **) Jiьюисъ, Живнь Н. Гете, переводъ подъ ред. Ненtдом-1 
скаrо, т. ,I. 24� стр. СПБ .. 1.867. 

===================-.::: 

диться. л�шь nъ то.й «думt», rд-в saciiдaJiъ г. Кюи. Эта 
«дума>) •направля..nа шаги· Даргомыжскаго отъ хорошей музыки 
RЪ скверной, отъ эдравыхъ взглядоя-ь на искусство къ пси
:хопатическимъ, отъ истинной и простой драматической правды 
къ правдi; небывалой и фальшивой, которая среди сцениче
ской обстановки, среди условнос·rи драматичсскаго дtйствiя, 
вызывала и будетъ всегда вызывать сначала улыбку, любопыт
ство. затtмъ недоумiнiе, а въ концi. концов'ъ скуку. 

Положительно не стоитъ пересказывать всего вздора, 1<0-
торый въ оны дни г. Кюи вываливалъ на столбцы «Петербурr
скихъ Вtдомостей)>, Tt <mринципы» \sic), о 1щторыхъ шумt.па 
6ратiя русскихъ музыкальныхъ новаторовъ. достаточно извtстны 
.пюдям1,, интер·есующимся движенiемъ родного искусства. Са
мое вам1;чательное въ этихъ принuипахъ то, что они никогда 
или. почти никогда· не были выполнены господами пропзган• · 
диетами. Наилучшимъ примtромъ служитъ самъ г. Певарь 
Кюи. Записав-У, себя въ новаторы, онъ пристава.лъ со своими 
принuиnами къ самостоят1:льнымъ музьщантамъ, побркдалъ 
Мусоргскаго писать скверную музыку, ув1.ряя, что она-во• 
СТОрГЪ, СЪ удИВИТt'JlЫIЫМЪ Прене6реженiеМЪ ОТЗЫВа.ЛСЯ И ОТ• 

зывается (см. 11Русскiй ром�нсъ)-Ц. Кюи) о творчествt ге• 
нiальнаrо Чайковскаrо.. Но что же сд-kлаJiъ онъ самъ? Въ 
каI<:ой степени онъ яви.лея выразителемъ · тtхъ nринциповъ, 
безъ которыхi., по его мнtнiю, оперная мувы1,а не мог.па бы 
существовать?· 

Г КIСи написалъ .цtлыхъ пять опеоъ, въ t(оторыхъ усердно 
пренебреrа.11-ь характерными отличiями русской пtс11и, сла• 
вянскими ладами, да, наконецъ, и самой русской жизнью. 
Даже его <<Кавкавскiй пл-tнникъ•), единстяенвая опера, на
писанная имъ на сюжетъ изъ произведенiй родной литературы, 
так1> же похожа на к:1в1(а:�с1,аrо п.11-tнни,,а, Rat,ъ и на кар
патскаго. альпiйскаrо, тиро.пьсr,аrо, шварцвальдс1,аrо или на 
какого хотите другого. Все русское д.пя r. Кюи I<at,ъ бы со· 
вершенно не существуетъ и весьма мало трогаетъ его твор• 
ческiя си.пы. Онъ никогда и не старается 11роникнуться рус
скимъ духомъ. отвi.тить на народно,русскiя потребности; опъ 
не охваченъ ни русс1,имъ народнымъ эпосомъ, ни лирикой, 
ни сказкой. За то ему нравятся балаганные сюжеты ( •Сынъ 

, мандарина,,) да с�ащавосfи вападной литературы. Но дате и 
эти сюжеты скомпанованы въ .либретто вяло и беsжизненнно. 
На неудачные сюжеты г. Кюи всегда удавалось писать крайне 
неудачную мувыку, неинтересную и снот�орную. Причина весьма 
простая: сн·удость дарованiя, его минiатюрность и совершенная 
непригодность длн оперных·ь· формъ. Г. Кюи нанисалъ едва ли нс 
сотню романсовъ. Mнorie иэъ нихъ безусловно слабые, въ музы-
1,а.пъномъ смыс.лi., фальшивые по настрое1:Jiю, 6.11tдные и 6tдtJыt:: 
по техникt,. лишены мелови1rности и uравильности въ просодiи 
стиха, но есть и миJit::нькiе романсы, проивводящiе прiятное 
впечатлtнiе. Эrо-ч�сто са.лонныя штучки, которыя можно со· 
поставить съ хорошенькой минiатюрой · .любителя - но не бо
.11tе этого. Стоитъ вс.лtдъ за ними взглянуть на работу ма· 
стера, напримi.ръ, на широкое и мощное письмо Чайковскаго. 

ОПЕРА «САРАUИНЪ)). 

Ц. Н.ю11. 



1-! 46. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 809 

какъ mтучr,и г. Кюи становятся скромны и наивны: Во вся
комъ случа-t, въ гостиной они могутъ проиввести впечатлt
нiе. Но съ · такимъ минiатюрнымъ дарованiемъ браться за 
оперу нi.сколько рt1сковано. При всей своей .смtлости, г. Кюи 
терп-влъ фiаско за фiаско на этомъ поприщi; и у насъ и за
.границей. Заrраничныя попытки г. Кюи бы.ли совсtмъ даже 
печальныя, :хот.я его музыка должна была бы бол-tе придтись 
по сердцу фр�нцузамъ, веже.ли русскимъ, такъ какъ русскаго 
въ ней н1.тъ ничего, а подражанiй французской шко.11-t много. 
Однако ни «Кавказскiй пл-tнникъ>), постав.ленный въ Лiежt, 

.. старанiя:ми покойной графини д'Аржанто, ни <еФлибустьеръ», 
устроенный въ Парижi;, не имi;ли успtха. 

Та же участь постигнетъ и нынi: <,Сарацина)), новое д½-
. тище г. Кюи. Насl(олько слабъ сюжетъ и насl(олы<о тамъ хо
рошо выдержана «правда1>,-предметъ бы.лыхъ х.лопотъ г. Кюи
мы уже вид-:l,ли. Послi увертюры, представляющей довольно 
хаотическое нагроможденiе нелtпыхъ музьщ:а.льныхъ- фраэъ, 
съ попытками быть очень глубокимъ и серьевнымъ муэы
канто:мъ, авторъ считаетъ свои:мъ долrомъ угостить публику 
не60.11ьnюй и наибана.11ьнtйшей cЬanson а boire, которую на• 
mи прад-tды с.11ыхива.11и лътъ 80 навадъ въ старыхъ фран
µуэскихъ операхъ. Смысла въ этой chaнson нtтъ никакого и 
ес.11и бы ее выкинуть, то бы.ло 6ы .11учше. Послi; сего начи
нается самое дtйствiе I акта, скучное и вялое. Изъ отдt:ль
ныхъ сценъ можно отмtтить моно.11оrъ - арiю Сарацина. Но 
онъ такъ длиневъ и однообразенъ, что быстро надо-!щаетъ. 
РеJJигiозная сцена съ капел.11аномъ, ноторый · затягиваетъ ка
кую-то эктенiю, наивна до см-tшного. Этотъ хоръ, который 
подпi;ваетъ фразу капеллана- образецъ 6анаJiьности прiемовъ 
r. Кюи! ..

Не смотр.я на то, что уже а!(тъ на исходi;, ни одно иэъ 
JIИцъ драмы не возбудило желанiя автора дать ему какую ни
будь характеристику, очертить его какой ни_будь темuй, коло
ритомъ оркестровыхъ красокъ и т. п. Ничего. Сарацины, . 
Беранжера, Савуази-гу.ляютъ себt по cцeFtt и nоютъ каl{iя-то 

штучки. И странно, что всi; .он-в похожи на какiе-то обор
ванные и затiмъ растяну1ые романсы. Впрочемъ, это только 
подтверждаетъ то, что сказано выше о дарованiи г. Кюи. 

Во второмъ актt есть народна.я сцена, rд-в автору хо
чется выразить въ музыкt волненiе и бушующiя страсти. Но 
для этого нужно было прочитать либретто, такъ какъ муэыr{а 
тужите.я тщ�тно-никакого во.лненiя не выходитъ. Такъ что 
слtдовало бы выв-tшивать на кулисi; аншлаги: <<въ музыкt 
волненiе>), 

Прибытiе Карла VII изображается какимъ-то индо-I{и
тайскимъ маршемъ. Странно угощаетъ короля покорный 
вассалъ. 

Кора.ль и Агнесса спiли эатi;мъ шансонетку изъ «Folies
bergeres,> и уш.ли спать, а· вассалъ, графъ Савуази, сталъ по
среди сuены и началъ кричать дикимъ rолосомъ 1<олыбельную 
niсню. Какая удивительная правда! Въ III дtйствiи Агнесса 
начинаетъ I<апризничать, а король, чтобы ее утtшить, надt
ваетъ корону. Агнесса приходитъ въ восторгъ, хоръ поетъ 
банальный номеръ. lloc.л-t этого король удаляется та1<имъ же 
безличнымъ, кщимъ и прибылъ. Въ четвертомъ ·акт-в есть 
хотя небольшой подъемъ въ сцен-в Беранжеры съ мужемъ 
и затtмъ съ Сарациномъ. Оркестръ, до сихъ поръ оставав
шiйся и.ли въ пред-t.лахъ банальнаго или блtднаго и ничтож
наго, нtс«олько оживляется. Попадаются хотя не новые, но 
все же красивые эффекты. 

Въ оОщемъ, музыюt ,<Сарацина» скучна и носитъ харак· 
теръ вымученнаrо и высиж<:ннаrо произведенiя. Отсутствiе 
широкаrо драматизма, интересныхъ д,J;йствующихъ .лицъ, сиJJь· 
наго наеоса усили:ваетъ с1<уку, съ которой слушаешь оперу, 
и обрекаетъ ее на уrотонанное мiсто на полкахъ, гд-t по
коятся «Анжело�;, «Пл'hнник:ъ,1 и ((tutti qt1anti,,. 

Ивъ исnолнитеJiей слtд уетъ поставить на первое мiсто 
г. Я1<овлева (Сарацинъ Я1,убъ ). Артистъ былъ прекрасно за
rримированъ, но од·втъ, пожалуй, черезчуръ роскошно для 
раба. Игра г. Я}{овлева была хорошо обдумана и доста-

точно выдержана. Мtста

Новая опера Ц. Кюи «Сарацинъ». 
ми, однако, вам½чалось 
слишком:ь уси.леш-юt: маха
нiе рук&ми, •1то 1{райне 
неп.11астично. Голосъ арти
ста звучалъ хорошо, въ 
немъ было много души и 
страстнаrо порыва. 

Г. Яковлев-ъ - Якубъ. 

Г-жа Куза б1>1ла хоро
шей Беранжерой. Партi.я 
ея написана низко для 
сопрано, безuвtтно и мо
нотонно, ТЗl(Ъ ЧТО Н"Бl(О· 

торые ПрОU'Б,'IЫ ВЪ ИСПОЛ• 

ненiи слtдуетъ отнести 
къ винi автора, а не ар· 
тистI(И. Хромала у r-жи 
К узы, по обыкновенiю, ди
кuiя: можно лишь по.11.и-

1 виться, что артИСТl(а ДО 
сей поры не обратила на 
это серьезнаго вниманiя. 
Въ иrµt мало подвиж-
ности. 

Рис. А. А. Ростиславова. 
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Эффектнымъ графомъ Савуази былъ г. Серебряковъ, но 
въ воI<альномъ отношенiи онъ былъ не ивъ перныхъ. IН,вецъ 
изрядно детонировалъ, хотя слi;дуетъ з·ам-втить, что партiя 
написана неумtло. Тесситура баса · въ этой партiи невозмож
ная. Что хорошо для романсика, соверrпенно непригодно для 
оперной партiи. Г. Кюи объ этомъ не подумалъ. 

Г-нъ Ершовъ пtлъ, по обыкновенiю, горломъ и иrралъ 
безжизненно. Выразительности въ пi;нiи маловато. По обыкно
венiю, тонко и обдуманно nровелъ свою небольшую партiю 
г. Стравинскiй . Этотъ великолiшный артистъ изъ ничего 
способенъ сдtлатъ многое и всегда при этомъ интересное. Въ 
вокальномъ отношенiи хорошъ бы.11ъ г-нъ Смирнqвъ. Г-нъ 
Касторскiй былъ старателенъ, но партiя безцвtтнаго I{апел-
. лана ему низка. Г-жа Мравина Аrнссу Сорель изобразила 
больше институткой. 

Б. М. Соловьев1,. 

Х Р О Н И К А 

т е атр а и и е н у е с т в а. 
Общимъ собран:iемъ членовъ Литературно-артистическаго 

Кружка 9-ro ноябр.я принятъ проектъ измiненiй устава. 
Проектъ составленъ дирекцiею и въ ча стности, двум.я д·вятель-

. ными ея членами, Я. А. Плющевскимъ-Плющиrщмъ и А. П. 
Ко.ломнинымъ. По новому прое!{ту Литературно-арстистиче
скiй Кружоцъ переименовался въ Литературно-худо:жествен
ное Собранiе. Дирекui� избирается не на rодъ, а на три года. 
Это·rъ пунктъ измtнеюя былъ принятъ далеко не единогла
сно. Число дtйствительныхъ членовъ ограничено 200. Кромt 
дtйствительныхъ членовъ, имiнотся еще юшдидаты и члены
соревновате.ли. Годовой взносъ опредtлили въ 15 руб. Для 
соревнователей взносъ возвышается. Кр угъ дtятельности об
щества аначительно расширяется прое1,томъ и въ извtстной 
м-врt соприкасается со сферой Театральнаго Общества. Та1,ъ 
,предоставляется созывать Съ-взды, устраивать театральны; 
ШКОJJЫ И Т. Д. 

:j: * * 

. Въ прошло:мъ 45 No naшero журнала было сообщено о 
душевной бол·Iшни артиста Е. Н. Богданова. Мы очень 
рад� засвид;hтельствов�ть, ч:то бы.ш введены въ заблуж
деюе, и ч:то почтеuныи артистъ находитсд въ полномъ 
здравiи, если не считать леrкой болtзnи, не имiзrощей в и
какоrо отношенiа 1tъ психическому мiру. 

* ** 
На-дняхъ на сценi; Але1<сандринскаго театра состоялись 

зацрытые дебюты дочери г -жи Стрtльсдой, Стрtльской 2 - й  
и г-жи Языковой, пробовавшей свои силы въ пьес-в А.  н:
Островскаго «Свои люди сочтемся» . 

* * 
* 

Нъ театр-в Литературно-арстистическаго Кру:щка ближай
шимъ бе:цефисомъ, послi; г. Михайлова, нс1.значенъ бенефисъ 
Я. С. Тинскаго, 29-го ноября. Пойдетъ пьеса Казимiра Деля• 
вина «Донъ-Жуанъ Австрi:йскiй>1, въ переводi, Л. А. Берни
кова , . пьеса эта въ свое ВJJемя, обошла всt европейс!{iя сцены 
но въ Россiи не даваласъ даж� на французскомъ языкi, будуч� 
запрещена, . ес.11и нс ошмбаемся, по док.ладу Дубелчта. Въ 
пьес-в в��едены на сцену: . король Филиппъ Н, Карлъ V, уже 
удаливапися, по отречеюи отъ престола, въ монас'ГЫрь Св. 
!Оста, . ero побочный сынъ Донъ�Жуанъ Австрiйскiй и др . 
Дире�цiей готовятся �овые декора.цiи и костюмы. Лица, ·слы
шавш1я пьесу въ чтеюи, отзываются съ похвалой о переводt. 

* ** 
«Пет. Газ.>> сообщаетъ, что сеsонъ въ Алексаr-iдри�ском� 

театрt, ввиду предполагающаrося полнаго ремонта этого те
атра, вакоuчится пос.11t масляницы. На ремонтъ испраши
вается 1 20,000 р. 

* 
Довольно · курьезное и вмtстr:h съ тiзмъ печальное д·lшо 

р
1

азбиралось въ бакивскомъ окружпомъ суд·в 1-ro воябрн .
Iи:мназистъ Израиль Фиmбейнъ обожалъ, какъ только мо
rутъ обожать rи:мназисты II.ятaro 1tласса, артистку изъ 

труппы r. Васильева-Вятскаrо r-ж.у Павлову, rtот·орой при
чивилъ ка1tiл-то веrrрiлтности режиссеръ Uвирскiй. Израиль 
Фиmбейнъ поrtля лея отомстить :врагу. своего .,, предмета !' и, 
rta1r.ъ rласиТ'ь обвиu ительный аи:Г'J, , 25-го февраля , посл·h 
бепефиснаrо спе1ша1tлл артиста Cвиpcrtaro, rtо гда ·ro·r·ъ вы
ходилъ изъ театра Tarieвa и садился въ фаэтопъ, Израиль 
Фиmбейнъ выстр'влилъ въ веrо изъ револьвера, но про• 
:махнулсл и пораюrдъ сидtвшую вм·вс1"1, съ Свирсrr.имъ въ 
фаэтон'.h его квар1·ирную хозя йку r-жу Во1'Jщн овс1\'.ую, •Про
стр'Вливъ ей руку на выдет1,. Предварите.iП>ПЫМЪ СЛ'БДм
с·rвiемъ установJ1 ено, ч ·rо по 01ton 1iaнiи спе1tта1tл.н устрои
ли Свирс1r.ому овацiю: вывеr.лн его иаъ театра 1ш ру1r.ахъ 
до фаэтона. Въ это-то времл Фишбейпъ и выстр·Jш,тлъ въ 

. него. Тотчасъ нослiз выстр·.Ьла толпа бросилась па Фипr
бейна и начала бить е го. На п омощь шь nему подос rгJ,ла 
полицiл и освободила его изъ ру 1tъ тол пы. Посл·Ь этого 

. Фишбейнъ былъ отправлепъ въ нолпцейс1ti й участоrtъ и 
сознался, 11то хот·.hлъ убить Свирскаго за то, 1rто опъ, .1tn.1r.ъ 
режиссеръ, прит·tснялъ арптст1tу Павлову. Ненс·rовый rим 
назис·rъ ]!РИ rоворенъ судом1 1tъ 4-м,J;слч.иому ·rюремnом у 
зак.лючеюю . * "'

* 

Насъ спрашиваютъ изъ п ровппцi 1 1 ,  состои1·сл ли Съ·Jшдъ 
сден.ичеси,ихъ д·.lш·rелеп въ этомъ I'Оду или . 1гkuъ. По иа
шимъ СR'h;�·Iшiлмъ, д·Iшо обстонтъ въ настоящее времл въ 
с.11·Ьдующемъ впд·Ь. Для Съ·J,зда считаютс.н недостаточ но 
подготовлен ными матерiалы. Поэтому буде·rъ yc·xpoeuo 
общеr. собравiе члеиовъ ТеатраJ1ы1аrо Общес·rва въ Mo
c1tB'B, т. е. то·rъ же Съ·вадъ, но въ другой 1гhc1toJJыt0 . фор-
11г.h, и этому собранi,Q будетъ предоставлено р·Ьшенiе п·.Ь-
1tоторыхъ весьма серьезпыхъ nопро�овъ. 

* 
* 

Петербургскiй музыr<ально-драматичеС!(iЙ 1<ру:жокъ устра
иваетъ на М. Морской концертный sалъ со сценою для по
станов1<и спектаклей. Управа признала пом·.\;щенiе  удовлетво
рюощимъ требованiямъ обязатеJJьнаго постановлснiя думы, съ 
услонiемъ, чтобы на спектакли допускалось нс болtt: 300 по 
с-втителей, а на другiе вечера�·не бо.л'.ве 400 человiщъ. 

· · · <!: • • :\: , , 
* 

Посл-1, _  замiпоrtъ объ "Идio·r·h", п·о��·и·вшихшr въ 1r.орре-
спонденц1лхъ нашего журпала, мы сqитаемъ ·1·акъ назы
ваемую з:еатрадьную рецен3 iю о п еред•J)л 1t·Ь rr. Itрылова и 
Сутуrи uа, собс·rве□ по, 1:13.11ипшсю. Другое ;�·lшо-общi й апа
лизъ драматнqесю,хъ эдеме□ ·r·овъ Дос·1'освс1ш1·0 и в·r, част
nости, ,,Идiота". Это-вопросъ серъезпый и любопытныrr. 
Точно ли па спеи·I1 полу чае·rсл Достоевс1tiй или другое 
ч·rо? И ка�иво О'Гл и чiе Дос·rоевс1шrо сцепы отъ До�тоев
с1tаrо романа? И п омоrаетъ л и  намъ сцена разобратr,сн въ 
дух,J1 п творчеств·h Достоенс1tаrо? Мы пад·.hемсл верп уться 
къ э·rому вопросу в;ь ближайшемъ будущемъ .  А 1101tа,
ч·rобы IIокопqить съ 1r.ритичес1r.имъ разборомъ неред·Ьлrш 
rг. 1{,рылова и Суrrуrина-пом·I)щаемъ nижесл·Ьдующую за
мiзт1tу ,  полученную нами, и 1tасащщуюсл точ ности и в'.fзр
пости сцен:иqеской перед·нл.ки, по сравнен iю  съ рома, 
помъ. 

. Передtлыватели старались в�;:,змо}кно ближе держаться 
под.линниr,а. Но н·всколы{Q шереховатостей все же бросается 
въ гдава. Правда, это �е.лочи, но тi;мъ досад1-r·hе ,  если эти 
мелочи вредятъ общему, сравнител,ыю хорошему, впечnтл-внiю. 

Цiль нашей зам,J;тi{и указать на эти «мелочи» иввращен-
наrо текста. . 

r )  (I дiйст. ) .  Князь Мышкинъ принятъ генера.ломъ въ 
столовой, а не въ кабицет·.в (I<акъ у , д9<;тоевс1,аго), Епап
чи,_нъ, им'Ёя , причин.ы с1,рыватьсяотъ/же1-iы и удрать къ «графу» 
( «Знаю я къ . какому графу!>> )  не МО?J<,етъ принимать гостей 
(къ тому же въ первый равъ ) въ столовой, . �дi; готовится ц:ъ 
завтраку и 1<уда I(аждую ми.нуту можетъ войти ж.ена. Это не •  
сообразно. Конечно, не разбивать же из·ъ - за этоrq д·hйствiя, 
но тог да не . слtдова.ло вводи,:ь въ пьесу желавiе генерала 
<1 удрать», въ сущности не выясненное. 

· 2) Ган.я, на уговариванiе генерала жениться на Настасъi;
Филипповн-в, отвi;чаетъ , что онъ, rенералъ, больше х.iюпочетъ 
о себi;, намекаетъ на его грязныя надежды ·и: вспоминаетъ 
про подаренные бри.ллiанты (или жемчугъ?) . Эrto слишкомъ 
rрубо И неестественно со стороны ТШ(СГО «се1{рёrаря» ,  1<акимъ 
былъ Иво.лrинъ. У Достоевскаrо это .такъ :  « . . . Я ·на тебя по · 
надiя.11ся . . .  а ;это въ настоящемъ случаt " это . . . ' это . . . 

- Это r.лавное, договори.лъ Ганя, 'опя,ч,- .· ПОМ<;)Г�Я затруд
нившемуся генералу и . скорчивъ свои , губы въ ядовитi;йшую 
улыбку, 1\ОТорую ужъ не хот·.\;.лъ . СI{рывать. ... ,. 

Онъ r.лядtлъ своимъ воспале;Ннымъ ' взr�я'.домъ пряма въ 
. глаза генералу, 1\акъ бы даже желая, чтобы тотъ прочелъ въ 
его взглядt всю его мыс.ль ... >> 

Наконеu.ъ, по  Достоевскому, у генерала вовсе не такiя 
грязныя мысли; онъ главнымъ образомъ хочетъ С<Освободить» 
1 оu.каго, чтобы женить на своей доч�ри. . 

з) Два раза Ганя обзываетъ 1щяая идiотомъ; оба pasa 
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г .  IОрьевъ кричитъ это г .  А пол . · 
ЛОНСI{Ому ' въ лицо; между. Т'БМЪ 

l{at(ъ у .Достоевскаго сцена ве
дется • �лi;дующимъ образомъ: 
. . <(--,. Да I{акимъ ж.е . образомъ, 
вдруг:ъ:обратился онъ къ l{нязю
как:имъ . :щ:е образомъ вы ( идiотъ! 
nрибавилъ онъ про себя) - вы 
вдруrъ въ т,щой довtренности . . . » 
,И Т, д. · 

Только во JЗТоро� · разъ Ганя 
�нt себя вщклицаетъ: «О!  . идi
отъ llр•рО-1{.ЛЯТЫЙ!» 

4) Во II дtйствiи Мыш1<инъ
получаетъ отъ Гани пощечину. 
Сцена эта одна изъ самыхъ тяже
лы�ъ. ·в рi,зыв�ющаяся въ намятр. 

<<Ганя ... со всего размаху далъ 
князю пощечину . 

. ,. Князь поблtдн'hлъ. Стран
нымъ и у1<оряющимъ взr лядомъ 
поглядtлъ онъ Ганi; прямо въ 
глаза . . .  

- Ну, пусть это мн½ . . . а я . . .
все-таки не дамъ! .. тихо прогово
рилъ онъ, На[(ОНСЦЪ, 

Но вдруrъ не выдержалъ, 
·бросилъ Гашо, закрылъ руr<а

Мыпщинъ. 

лицо, отошелъ uъ уголъ, С'Г3ЛЪ ЛИЦОМЪ l(Ъ СТ'Еl:ГБ И пpepf:i[· 
вающимся голосомъ проrоворилъ

- О, ю�къ вы будете стыдиться своего псступю1! .. »
Достоевскiй, вообше не щедрый на режиссерщiя уr<азапiя,

въ на стоящемъ случа'в ясно говоритъ какъ и r<уда пойти. 
Этими указанiями обязательно надо было восподьзоваться. 
Между т-tмъ г. Аполло1-1с1(i й этого не сдi;далъ, отчего сп:ена 
получилась н·sсr<ОЛЫ(О с1Фмканной и много потеряла въ дра
матичности. 

5) Н::�стасья Филипповна, въ пылу раздр::нт,енiя и пгhва
(III д·вйст.), пазываетъ Тоuл:аго Мопsiеш анх c::iшel ias; по это 
прозвище, понятное въ романi;, сов1::рше11но туманно въ 
'<!драм-t» ,  гд·l; вып ущенъ разсказь Тоцкаго про н:амслiи . 

6) Эфф1::r,тr-1ую сцену бросаиiя  въ огонь 100 тысяt1ъ <щнязь
наблюдалъ грустно и молча)> ,  Ме:1дду т·hиъ в·ь nеред'ЁJЩ'В 
для чего-то понадобилось, чтобы князь подощелъ r,ъ Ган'Б 
и уговаривалъ его не .11tзть за деньгами. « Отъ денсгъ вредъ 
только», бормочетъ 1,рыловскiй Мыrшшнъ каr<ую-то фразу изъ 
«0едuра. Iоанновича>> . . Этимъ исю1.жается образъ князя, ко
торый въ человtкi ис1(алъ <( свободную во.лю» . . .  Ничего подоб
наго не было и не могло быть у Достоевщаго . 

Вь томъ :же родt вставка встр-tчается и въ IV' дtйствiиJ 

гдt ю-1язь Мышкинъ 1·ово1штъ радостно Рогожину : ((Это хо 
рошо, что ты бросилъ проказить>). 
8) Рtшительно не вышла въ пьесt вся психологiя съ но

жомъ, такъ тонко р::�звитая у Достоевскаrо. 
По пьесt Роrожинъ· видитъ ножъ у Мышкина и хочетъ 

�<упить 1na1coi'i :J/ce (таrюй же -это великол'Ёпно!); онъ уби• 
ваетъ та,си.мо :нее са.,.,,,ым;:, ножомъ! Изъ тонн:ой, полной ужаса 
п сихологiи, вышло что-то водевильное и пошловатое . . .  

• 9) Свi;ча, Богъ з·ваетъ , для чего внесенная (V дtйств.)
въ кабинетъ . Рогожина, р·sшительно расходится съ описанiемъ 
Достоевскаго: 

. Зажигать св·hчу Рого,н:инъ даже боялся: 
«Я и св·вчи не зажеrъ, чтобы съ улицы, аль со двора не 

догадались. Потому что , когда меня нi;тъ, я и ключи увожу, 
и никrо безъ меня по три, по четыре дня и прибирать не 
входитъ . . . Такъ вотъ чтобъ не узнали,, . . .  

Для чего :же понадобилось это беаподезное проrиворtчiе? 
. 1 о) Въ припадкi. подступающаго сумасшествiя Рогожинъ 
вдругъ произноситъ со смtхом.ъ: 

- Офицера-то, офицера-то .. ; помнишь, какъ она офицера
того на музыкt хлестнула, помнишь-ха-ха-ха! . . . 

Въ романt читатель тотчасъ вспоминаетъ сцену, на кото· 
рую намеl{аетъ Рогожинъ; въ пьесt же это вноситъ еще одинъ 
неразрtшенный вопросъ въ длинный списокъ недоумtнiй . . .  

Въ эа1(.11юченiе упомянемъ объ одной досадной мелочи. 
Пачка въ 100 тысячъ рублей обвернута синей толстой бума• 
гой; между тtмъ у Достосвсl(::1го ясно с1(ааано, что «это была 
большая пачr,а бумаги·, l(р-fшко и плотно завернутая въ «Бир
жевыя Вi.домости» и обвязанная туго-на-туго со всtхъ сто
ронъ и два раза на-н:рестъ бечев!:(ой, въ родi. тtхъ, которыми 
обвязываютъ сахарныя головы. >) . Ocimr, Дьи,1,овr,. 

Остается добавить нtсколыtо словъ объ исполненiи-. 
Rак;ь судить : по Достоевскому, или независимо отъ неrо, 
по вuеqатлtнiю, или по перед'hлкt? Э rо воп росъ- мудре
ный. Съ • тnч1ш зр'Ьв.iл сценич:ескаrо впеqатл'внi.н� г. Юрьевъ, 
въ ·роли Га.пи, былъ довольно блtдев:ъ и безсодержателепъ. 
Но . если принять во ввиманiе, что роль Гани  въ пере-

с< И Д I О Т  Ъ» .  

Епанчинъ. 
Иволгинъ. 

Рис. А. Ростиславова. 

д·Ьл rt:h сведена  на n·.krъ, с1юмю1па, и 1r.а1t.ъ-то бо1юмъ по
сз'авлепа, то съ r. Юрьева 1 1риходи·rсл сня·rь зпачитель• 
в ую долю отв'k1'с·1· ве �:1ности. Тоже приходится сказать о 
r-ж·Ь И,омм:1 1еар.жсвс 1tо 11 -Агла·h. Jl оqепь мало IIош1лъ въ
ЭТО�'Ь обр:1 3·!,, но,  l[ ОЖал у й ,  И II ОНЛТЬ ·ТО больше Шi'JCl'O 
пельзл . У Агдаи дв·в сцепы, об·Ь, п е  мо·rнвироваш1ы1:1 и uе
достато rшо 11од1'отовле 1шыл, особенно nосл'ЬднJш въ trет-
вертомъ aш1"JJ . 

Г. A 11 oлJ1 oнc1t.ii1: очень тщательно заrримировалсл и 
0 11епь хорош? и rралъ Мыпш .и на .  Вн·lнrшюю стороау  аффек• 
'Iовъ 11 бе�ум1н  г. Аполлонскiй, в rrроqемъ, п ередава.лъ вееrда 
выраз11 ·rелы1 0. М·l1с•rами ар·rюУ1"ь qyтorr 1ty де1tламир0 Rалъ, 
по, въ общемъ, пелъsл пе оц'tпитъ · трудъ, положеnный 
г. А ноллопс1r.имъ на роль ндiо га, и достигнутые имъ · зва· 
чи1·елы1ые реаулиаты. Сама ватура- 6ылъ r .  Дальскiй ,  въ 
роли. Роrожи па. Ширь, молодцоватос 1rь и с·rраствость обо• 
жаюл, nереходюца.н въ :мол итвенный экстазъ - все э rо 
вышло у него вели1t0л'lш по. Роль Настасьи Филишювны по
и,азалась MH 'h въ иеполвенiи  г -.жи Савиной ве совсtмъ о·rдt
.nаппой . J!ейтъ-моти въ Достоевси.аrо-это. вадрывъ, э rtс•rазъ, 
n сихолог1л. Эти черты доJ1 з1tв ы иредшествовать rерою, какъ 
фанфара П]:.едшес'rвуетъ трiумфалынн,1у rnet:твiю п о6'.lщителл. 
l'-жа Савина бере1'� слиm1tомъ жизнен ный  товъ въ первой 
сценt, при полвJJеюи въ меб.11ировап в ыхъ 1.юмнатахъ и 1ta1r.ъ 
будто стремите.и "объяснить" Настасью Фили nпоRп у .  По
:моему, �то вев,J;рво. НеJJьзп оl'iы1свJ1ть символъ, невозможно 
логически изображать страс·rи.  Героевъ Дос·rоевскаrо сл'.в
дуе·1·ъ больше · играть 1t0лор 1-1томъ, вожели ха ра1tтеромъ. 
Э п1 fза м·Jиа1:1 iл ,  разум 'Ьет«•JI ,  н е  отнимаютъ у J,l rpы r-лt'и Са
ви ной: ltPYШIЫX'L художествен н ыхъ ДОСТО И ПС'l'ВЪ. fНн ю
торык интоuацiи-, д 1шженiл и· мими (1ес1tiя выраженi.а ва• 
всегда остав утсл въ вамлти, 1r.акъ образецъ нсти вваго 
мастерства. Г. Варламовъ не улсnилъ се(И, колорита · До� 
с·rоевс1ш1·0 и иsображалъ Ф�рдыщев1t.о больше веселымъ 
балаrуромъ, нежели человtкомъ. у котораrо д 1,лвол1, скре� 
бетъ на сер;щ'lз лапами:. 31 нгl1чательно тиuична фи гура 
Лебедева въ исполпенiи r. Ремезова, и :малохара1t.·rер1:1ы 
ф 1нуры двухъ rевераловъ Иволгина и Е пацчина, въ испол
непiи rr. Медв'hдева и Писарева. 

Въ общемъ, . к.акъ будто, стµоrал рецепзiл. А :между 
Т'hмъ играютъ, въ цtломъ, прекрасно и в п еч:атл'Ьвiе силъ
Н'hйшее. Но что nри�r.ажете д'.влать? Станови шься строгъ 
и приверед.швъ, когда смотришь превосходныхъ ак.теровъ. 

"' * * 

Н. по1.,. 

С - Петербургская консерваторiя чествовала 8�го ноября, 
память покойнаго свое1·O основателя, Антона Григорьевича 
Рубинштейна, uo случаю пяrой годовщины его кончины. Въ 
церкви :консерваторiи. въ присутств;и ея профессоровъ, пре
подавателей и учащихся и представителей pycCl(aro музыкаль
наго общества, совершена была панихида. при пtнiи х ора 
воспитаt-Iниковъ и воспитанницъ 1<онсерваторiи. 

Память поl{ойнаrо композитора чествовалась и въ Алек 
сандра-Невской лаврi., гд-t. была отслужена по немъ заупо
I<ойная литурriя и панихида. По окончанiи боrослуженiя мо
лившiеся перешли на могилу 1<O,мпозитора, гдi. у навага :ка
меню1го памятника, замtнившаго . собою д�ревннную часовню, 
была отслужена краtк:ая литiя. Новый памятниl{ъ представ
ляетъ мавзолей съ надписью на фронтон-в : «Антонъ Гриrь рье:,., 
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вичъ Рубинштейнъ». Мавзолей внутри былъ въ этотъ де�ь 
украшенъ зеленью и uв-hтами. Петербургская консерватор1я 
также поqтила память пок:ойнаrо композитора панихидою въ 
домовой церкви. 

* ** 

Михаiiловси111 театръ. Торговецъ мясомъ Кассеrренъ (r. 
Бруэттъ) сейч ,съ же посл-h своей свадьбы вм-hс·г!; съ женою 
(г-жа Старкъ) предпринимаетъ nоtздку въ Монте Карло. 
Отправляются они съ увеселительнымъ поi;здомъ, съ удешев
леннымъ про,!;здомъ туда и обратно, устроеннымъ желtзно
дорожнымъ обшествомъ для «удобства» публики. Въ одномъ 
поtздi; съ новобрачными tдетъ содержательница парфюмер
наго магазина Агата (г-жа Алиса Бернаръ-Дюфренъ), съ двумя 
робкими претедентами на е.я руку (rг. Делормъ и МЕ?:е) и 
еще н-J;кiй Рауль Шенневисъ (r. Куперъ), преслi;дующ�и мо
лодую даму по фамилiи Бордигери (г-жа Балетта), жену на
чальника монаксI<.ОЙ полицiи (r. Лортеръ). 

Алиса Бернаръ-Дюфренъ. 

. Съ · самаrо начала путешествiя' обнаруживаютсн самыя 
разнообразны.я сrудобства» удешев,'lеннаrо проtзда, а именно 
поiздъ стоитъ по нtсколы<.о .часовъ въ полt, пассажировъ 
ваставляютъ расqищать путь, почти у всей компанiи пропа
даетъ неизвiстно ку да баrажъ и т. д. 

Прямо съ вокзала вся компанi.я попадаетъ въ игорный домъ 
·и въ H'БCI<.OJIЬKO минутъ. проигрывае;ъ всt взятыя съ со.бою
деньги .. Тогда эJюсчастяые путешестве·нник:и рtшаютъ съ слi
дующим'ъ же по1,3домъ возвратиться ·въ Па рижъ.• Но не тутъ
то· было. ·. Оказывается, что съ обратными би:11етами можно 
,tхать то.11ы<.о · череэъ недtлю. · Это тоже одно иэ1> ·с<у добств:ъ»,
·любезно ·предостав:ЛяеМ:ых.ъ. публикi предупре;ците.i!ьнымъ' же-
.лtзнодоро?J{ньiмъ обществомъ. · · 
': ' То.11ыФ· счастливое недораэумtнiе спасаетъ путешественни
�овъ:отъ обратнаrо путеrriествi.я по шпаламъ в_ъ Пар;ИЖЪ. 
. i Ilроисхо,дитъ1 рядъ _самых\ не·обы_кно�енных·ъ сцещ:;. Бtдныхъ путешественниковъ uринимаютъ за бандитов·ь, аре
стуютъ ихъ · и, наконецъ, •се раэ'1>исниетс,s ко :всеобщем.у
б:11аго�о.11учiю. 

Вотъ вкратцt содержанiе четырехактной пtесы Эннекена, 
Мортье и Альбина «Le Train de Plaisio,, возобновленной на 
cueнt Михайловскаrо т�.::атра въ субботу, 6-ro ноября, для бе� 
нефиса талантливой г-жи Алисы Бернаръ-Дюфренъ, хорошо 
исполнившей роль парфюмерши Агаты. Г. Бруэттъ очень есте
ственно и забавно изобразилъ м.ясниl<а, гордаго своимъ реме
сломъ, умiньемъ играть на кларнетt и говорить г.11упi;йшiе 
каламбуры. Г. Лорт�ръ въ роли Бордиrери отъ начала до 
конца выдержалъ италiанскую интонацiю и былъ какъ всегда 
очень забавенъ. Иэъ прочихъ исполнителей с.11tдуетъ отмtтить 
г. Деманна въ роли Равiоли; Въ небольшой роли горничной 
дебютировала, вновь приглашенная въ составъ труппы хоро
шенькая артистка г-жа Фон-гара. 

Театръ былъ совершенно полонъ. 
Въ слtдующую субботу состоится 6енефисъ г. Бруэrта, 

возобновляющаrо комедiю Эркмана «Прiятель �рицъ)). 
Ю. М-в-,,, 

* "'* 

Н. А. Порисовъ, авторъ "Бирона", пом·Iютилъ въ "Пет. 
В·Iщ." большоi1 фелъетовъ, въ которомъ возражаетъ 1сри
ти [tамъ своей пьесы. Между проt1имъ, опъ 11rииодитъ раз
rоворъ свой съ изв·Ь(�•rнымъ исторю�омъ Н. It. Пlилт,деро.мъ. 

Въ ш1т1-шuу, s ноября, пищетъ оскорбленный авторъ,-я 
совсрщенно случайно встрtтился съ диfекторомъ Публичной
би6J1iотеки, изв-встнымъ и всtми уважаемымъ истори1<омъ Ни
колаемъ К:Jр.ловиLiемъ Шильл.еромъ, который, узнавъ во мнt ав
тора <с Бирона», обрати.лея ко 1_\Шt со слi;дующими высон:оутtши
теJiьными для меня словами: <<Я давно, давноне видалъ такой нре
красной историч�.::с1юй пьесы, - въ 110.лномъ смысл·в слова ,icmo

pieчec-кoii: такъ все въ ней вtрно. Я, какъ историI<.ъ, съ востер• 
гомъ смотрtлъ на оживавшiе передо мной образы, и всi; они 
были им�.::нно такими, I(ar<.ъ я ихъ привы,,ъ представлять. 
Г. Ге-чудный Биронъ, живой Биронъ. Видно. что вы осно
вательно изучили. эту эноху и ознакомились со всtми 1-1ов1ьй
шими историч1:скими документами. Я эту пьесу еще равъ и 
еще равъ пойду смотрtть,1. 

П(> эт<н1у пuводу въ газетахъ возrор·l;.лась 110.11еюша, 
но мы уже за ней слtдитъ не будемъ. Хорошенькаrо по 
немножку ... 

* * "'

Отзывы о повой пьесt :кн. Сумбатова "3акатъ" въ мо
с1ивс1шхъ газетахъ довuльно пеопред1шенные. Находлтъ 
много достоин• твъ, но рядомъ съ этимъ указываютъ и па 
п·вкоторые недостатки. 

,, Руссн:. В1щ.", напр., пишутъ: 
Пьеса названа «очерками», но, быть-можетъ, справедливtе 

было бы примtнить къ ней названiе "хаrактеристикъ)), такъ 
}{акъ почти вс-1; сц�.::ны посвящены оnред-вленiю персонажей. 
Д -!;йствiе сосредоточивается лишь около молодой Муравлевой, 
которая ищетъ новаrо жиэненнаrо пути, стремится стать выше 
окружающихъ ее дряблыхъ riредстанителей си.пьнqй половины 
человъчества, такъ же каI<.'Ь «выше денеrъ)). 

Въ uдномъ изъ сл·hдующихъ NoNo отмtчаотся, что па 
второмъ представленiи пьеса им1ша громадный усп·вхъ. 

Критикъ "Нов. Дн.я" находитъ, что въ пьес'h есть ве
сомвънныs� достоинства, а если и есть н·вк1Jторые недо
статки, то они: произошли вслъдствiе не совсtмъ "удач
ныхъ прiемовъ автора",·которые "до извъстной стеnеци 
затушевали эти: достоинства передъ публюtой". l{ритикъ 
пробуетъ разобраться также въ основной иде-в пьесы. По 
егu мнънiю, 

авторъ проводитъ въ немъ двоякую мыс.11ь: во-первыхъ, 
земля можетъ обезпечить существоnанiе лишь тому, кто лю
битъ ее, заботится о ней, работаетъ на ней. Противъ этого 
положенiя спорить трудно. Гораздо менiе доказательно вто
рое положенiе автора, по мнtнiю котораrо, въ нашемъ дво
рянскомъ помi;щичьемъ I<.Jiacci только женщины сохранили 
здоровыя силы и энерriю �ля борьбы съ жизнью. 

"Rурьеръ" отм'hчаетъ, что въ пьес'.h много 
с<намековъ на дiйствительную жизнь, на дtйствите.11ьныхъ 

людей, много неподдtльнаrо юмора, но много и шаржу, мно
rо неподдi;льнаго драматизма, но немало и мелодраматизма". 

t * * * 

На сцену Ллександринскаrо театра возвращаете.я П. А . 
Стреиетова, и на 17 но.ябр.я назначенъ первый ел выходъ 
въ "Везъ вины ви:iюватыхъ.. . 

Полина Лн·rиповна Стрепетова оставиJiа Император
скую сцену ровно десять JI'.ВТЪ тому назадъ, 29 воябр.я 
1889 r.,-выступивъ посJitдпiй разъ тоже въ "Везъ вины 
виноватыхъ",-и прослуживъ семь J('.hтъ (1882-Е,9 r.). Э1•0 
быJJ.ъ въ своекъ родt пеобычайвый сnе.кта.кJ1•1 хакой квi, 
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старому и щtв:нrтому театралу 1,огда-лнбо 1111ихо,11,шюсь в11-
д·hть за носл·.вдпiе двадцать JJ'Втъ. 

Антрактовъ не существовало. Артисти:Ь долrо не давалн 
начать пьесу, пача·rь говорить, а въ 1 н во 2 д·Мствiи се 
нстр·hтили бурей ог.1ушительныхъ ру1,оп.пес.канiй, неумод
Jtаемыхъ, безконечныхъ� nосторжепныхъ. Они возобновля
лись, едва запав·Ьсъ пада.пъ, п росли, и продшо1�ал11сь, }tаж
дый антра1tтъ, заглушал музыку, съ небыва.пои силои, го
рлqностыо и подъемомъ ... 
, Между подвошенiлми, цв·.hтами, в·.Ьюtами, П. л. подалн 

изнщное, золотое обруt1а.11ьное 11:о.11ьцо, 1ш11:ъ-бы навсегда 
соедиш1вшее Стрепетову съ петербурrской пубдюtой. II. А., 
ноц·kловавъ 1tолъцо, над·hла ero и обратилась 1tъ публи1t•J1 
съ 1tратк.ой p·htJЬю, благодаря за любовь и вос'rорженвый 
прiем.ъ и об·hщал.ась не у�f3зжать. Об·hщавiе это опа, по 
вuзможнос·rи, испо.пiила. Itстати будетъ nрипомннть, од
нако, что первыл же попыт1t11 II. А. Стрепетовой высту
пать на частныхъ сценахъ обманули ожидавiя, н сборы 
были не C.JIIIПШ.OMЪ зпa'IИTC.lfbll ые. в. М. 

* ** 

Общедоступные l{онцерты орI<естра и хора гр.· Шереме-· 
тева продо.лжаюrъ пользоваться усп-вхомъ. Такъ 28 I<ОНцертъ 
собра.лъ много слушателей и притомъ каl\Ъ разъ таl(ихъ, для 
}{Оторыхъ и предназначены эти концерты. 

Каждая изъ исполненныхъ пьесъ вызывала у публиl(и друж
ное требо:ванiе повторенiя. Хоровые номера имtли у слуша
шателе:й наибо.льшiй ycutxъ. Чудный хоръ rюселянъ изъ 
с<Князя Игоря1> съ рiдкимъ по красотt, го.лосоведенiемъ и 
чисто русскимъ пошибомъ мелодiи и гармонизацiи, былъ

проведенъ г. Сафоновымъ съ до.лжнымъ настроенiемъ. Въ 
наибо.лtе тонкихъ мi;стахъ, особенно тамъ, гдi, сопрано и 
альты дt.лятся на двi, партiи, всt гармоничесl\iя сочетанiя 
были воспроизведены ·хоромъ я�но и отчетливо. Въ заздрав
номъ хор-в изъ «Русалl\и» пtюе сопровождалось участ1емъ 
оркестра. Ясное всту�ленiе каж,ziаго го.ло_са, равно�iрность
звучности всtхъ п:1рт1й и общее понимаюе настроеюя пьесы 
отчетливо выступи.ли и на этотъ разъ. Съ хорошей стороны 
эаявилъ себя и орl\естръ подъ управ.ленiемъ Владимирова. 
Лучше всего орк:естръ знучитъ въ piano; въ forte-жe особенно 
въ fortissimo инструменты средней и низкой группъ, выдер• 
живающiе гармонiю, часто покрываютъ своею звучностью де
ревянные. 

Изъ испо.лненныхъ окрестромъ пьесъ наиболtе удаJIИСь тор
жественная увертюра 'Рубинштейна, партитура l{оторой пере
ложена г. В.ладимiровымъ, и баллада <(JН,сной парь» Шу
берта. Въ исполненiи послtдней пьесы чувствонался полетъ. 

Иэъ со.листовъ выступили r. Пржебылецl(ая и rг. Ждановъ 
и Новиl(овъ. Бс-:в имt.ли успtхъ. 

Не распространяясь о ni;вцахъ, которые выступа.ли не въ 
первый рааъ, от:м-вчу появленiе въ качествt со.11иста кларнет-. 
тиста г. Новикова. Въ сыгранномъ концертъ Вебера г. Но-

· виковъ заяви.лъ себя хорошимъ кларнеттистомъ. Хотя пьеса
написана удобно, но она требуетъ отъ исполнителя налич
ности хороша го staccato и бtг лести въ гаммахъ. Все это со·
.листомъ было обнаружено, вм-kстt съ прiятнымъ амбушюром:ъ
и общей :музыкальностью передачи. На бисъ имъ была испол
нена ко.11ыбельнан пtсня Чайковскаго.

* * 
,1: 

Въ "Приазовскомъ Кра'Ь" читаемъ. 

И. Х--ов;;. 

"Веqеромъ� 1 ноябр.н, въ Новочер1сасск·.в съ быстротой 
молпiи распространилась грустная вtсть о томъ, что 
артист1са Елизавета Степановна Плевинская убита :�sыстр':t
ломъ изъ револьвера . 

Г-жа Плевинскал - молодая, полная силъ женщина, 
съ крупнымъ дарованiемъ, пан:ануп·в толысо съ выдаю
щимся усп'hхомъ выступавшая на сцен'Ь ново11ер1,асс1саго 
музыкальво-драматическаго общества, заинтересовала со
бою публику и заставила о себ'h говорить. 

Не усп1шо изгладится впечатл':tнiе талантливой игры 
артистки, пе усп1шъ потускп'hть обаятельный образъ кра
савицы - Лелечки (пьеса Вербицн:ой ,

1
Мира.жъ"), какъ 

вдругъ эта удручающая в·}ють: ,,артистки: n·tтъ, ее застръ
лили!" 

Въ 6 часовъ вечера, когда проиаошлu это печальное 
событiе, у дома, гд·в жила г-жа Плевинская вм·Ьст1, съ 
своимъ мужемъ, артистомъ С. В. Чупровымъ, собрала сь 
огромная толпа народа. Вс1сор-в выяснилось что г-жа Пле
винская еще жива; пуля зас'hла въ гру д11 и пока не
изn·встно - зад1ша-ли она аорту или в'hтъ. Док1·ора, 01ш
за.вшiе помощь несчастной, питаютъ надежду на ея вы
здоровлевiе. 

Несчастье проиаошло всл·hдствiе неосторожности самой 
г-жи Плевинской. Разбирая и пере1сладывал разпыя вещи 
въ своей 1свартир·Ь, опа, между прочимъ, взяла въ руки 
заряженный револт)вАръ и 1са1съ . челов-в1съ -чрезnычайяо 
нервный, д·.lшающiй все сп·вша, безъ ·достаточной осторож
ности, повер1iувъ его въ · рукахъ, rrрЬцзвела нечаянно 
выстр·hлъ, сд·влавшiйсл для пея роюовымъ. 

Г-жа Плевинская подвизается па сцеяt срав·пительно 
недавно. Въ Новочор1сасскъ опа прi·hхала съ своимъ му
жемъ, 1соторый служить въ трупп·в г. Jtрылова. · Въ той 
же трупп·в дол�сна была служить и опа. Выступивъ въ 

Въ уборной у Мунэ·Сюлли. 
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nервомъ же сnехтакл'h ьъ роли �д-1мы Леоnолr,довны
(
,,
Джентельмэнъ" Сумбатова), она тогда же обратила на

себя вниманiе публики, выгодно отличаясь осмыслен
ною, живою и в'hрноrо по отноmенiю RЪ изображаемому
'1 ипу игрою. :Къ великому сожал:ънiю публики, какъ в·в 
ро.ятно, и самого автроnрепера , г-жа Плевинская бол'fiе
уже не выступала на новочеркасской сцев'fi. Оказалось,
что у nея вышли недоразум1шiя съ режиссеромъ труппы
г. 3в'.hздичемъ, всл'hдствiе чего г.  Крылову пришлось
р асторгнуть съ нею ковтраrtтъ". 

Такова эта, немвож1<0 темная исторiя, съ подробно
стями которой мы не замедлимъ позна�шмить читателей.
Г-жа Плевинсrtая окончила л·tтъ семь пазадъ мос1шв 
С1tое Театральное Уч:илище. 

* * 
* 

Кронштадтскому I{аменному театру, полуразрушенному по
жаромъ 1-1tскоJ1ько лtтъ назадъ, суждено , какъ намъ сооб
щ аютъ, воскреснуть изъ пепла и раз:валинъ. :М·J;стная военная
администрацiя ассигновала на перестройку и полный ремонтъ
театра соJ1идную сумму въ распоря:ш:енiе генерала А. Мень
ш оrо, такъ что съ будущаго сезона I{ронштадтцы будутъ имtть
б о.льшой постоянный драматическiй театръ. 

Не усп'.hла ои,ончитьсн "коJiотоuс1са.н ис·rорiл" r. Фиrнера,
1tан,ъ на см!Jшу за·гhваетсл вторал. · Г-:жа l�уза 1 1 11 сьмо:иъ
въ ·ред. ,, l l eт. Газ." сообщаетъ, 11то 

г .. Фигнеръ требовалъ отъ меня почему-то, чтобы я от1,а
залась отъ второго п'Jедставленiя, въ пользу ero жены, гроз.я,
въ противн ом.ъ случаt , хору отказомъ участвовать въ его бе
нефисt, т. е. въ первомъ представленiи; коr да же .я ue со
гласилась на его требованiе, на которое г. Фиг:Неръ никакого
права не имtлъ, то онъ поаволилъ себt !\раине неприличную
по отношенiю ко мнt, какъ I{Ъ женщинt, вых одку, за кото
рую ему, по всей вtроятности, придется отвtчать на судt (sic!).

На письмо г-жи Ityзa r. Фпrнеръ отв·krюrъ также пись
момъ, в·ь котором·ь, ссылалсъ на свид'ЬтеJiьство rr. r. п.
ltопдратьева, 0. О. Палечека и суфлера Сафоnова, сл·.h
слtдующнмъ образо�1ъ })азъ.яснлетъ эту исторiю : 

I )  Съ r-жей Кузой я имiлъ това рищес1<iй разгоноръ ( ! ) ,
по вопросу, относившемуся къ нашей общей артистической
дi!ятель·ности, и ·ея 5кенс1{uе достоинство отнюдь не затр;�-
rива.11ъ·. ' 
· · 2) Въ I-мъ представленiи <1Гугенотовъ» я и моя жена

должны. были пtть не по назначе!!iю режиссера, а по просьбt 
бенефицiантовъ- хористовъ, переданной на�ъ оффицiально
Г. П . .К ондратьевымъ. 

3) Отъ участiя въ бенефис-в я не отказывалсн, и "L"БМЪ бо· 
лtе . не могу «грозить)) хору. 

4) Въ разговорt моемъ съ г-жей Кузой я прQСилъ ее,
цацъ товарища, дать мнt и моей :ш:енt лtть нъ «Гуrенотахъ»
хотя бы толы{о два первыхъ раза, такъ какъ . иначе, по ре
пертуару мнt пришлось бы выступить во 2 й разъ . лишь мt
сяцъ спустя, что по техническимъ условiямъ п½нiя (? ! )  было бы

; ..r.ля м.еня крайне неудобнымъ. 
· Itтo правъ, кто :виповатъ- нокажетъ будущее, во не-

• сомн1шно, что r. Фиrверъ въ своемъ Jюд·Ь пtвецъ "11с•rо-
·р ичес1сi й". 

* "' * 
Сов'.hтъ Театральваrо Общества ныражаетъ блаrодар-

, ность артис·rу В. Илыюву и его товарищамъ, а таю1,tе п 
. друrимъ лицамъ внесшимъ въ Общеr,тво свои по.жертвова
:-ю.л на nамятникъ артисту М . . т. Иванову-I{о::юльс.кому. 
. п. Д. : Леnсхiй въ настоящее времл орrанизуетъ турнэ

· для великаrо поста въ Варшаву. Изъ rлаввtfrшихъ персо
нажей состuвившой сл труппы мож.ло назвать г-жу ltом
:мuсаржевскую, rr. Апполонскаго, Шаповалешю, Усачева 
л др. Другую· ноtздrtу орrапизуетъ r. Арбепинъ по при
,висляnс1шмъ rубервiямъ. 

* * 
• 

П9 µоводу корреспонденцiи. изъ Вильны, напе'lатанной въ
. � 4.1 ·· нащего· щурнала, нами получе,jо цi;.лыхъ ;цва <,�провер 
жен1.я,,,. въ которыхъ гг. обязательные !\Орреспонденты даютъ
,�вою оцi;нl\у .игрt . артистовъ . Мы считаемъ, однако, излиш,
нимъ ихъ , печа:тать, таl{ъ каI{ъ, въ см.ыслt оцi;нки J;Jгры -
· с{<,.олько. головъ, �только сужденiй! Мнtнiе нашего корресп�н• 
:Д:ента-:-"-есть :его ·.личный взглядъ; мнtнiя нашихъ случаиныхъ 
: и, лю�езныхъ корреспондентов7:>-'-'-ихъ личные взгляды. Опро
· верrат1;, можно )!ишь фаi\тическую сторону дtла. Сужденiя-же
!_ка�ъ ц\�вtрить и доrщзать фактически? 

* -�
"' 

:: :; ' -k��ъ .r1;�У!Ъ изъ .  �амарьi, что г. , Аrаревъ, вслtдствi� ка
,,I<ИХ:Ь-1'0 : недоразум.ri;юи с-;1, ' а'Атрепризой, , · пок_идаетъ труппу.
,Е. Медвtдевъ вед�тъ . переговоры ,  съ. гг. Галицl(имъ . и , ·Кра
�овымъ: ' 

* * •

О1·ъ "исrtлюченн ыхъ" r. Пiкольскимъ актеровъ 11ы по
.nучнлн с.ntдующее письмо, 1tоторому охотно дael'II Ъ м•I;c•ro,
опус.кал н·.lнtоторыя uечаЛJ,НЫЯ,  но СЛИШitОМЪ ИН'I'И!rШЫЛ
подробаостн. 

Просимъ Васъ помtстить на страницахъ 13ашего уважаемаго
журнаJ1а опровсрженiе на замtтr,у И. А. Ш1(0J1ьс1,аго и Н. П.
Лидина-Дубровскаго. Пишемъ Вамъ суть дtла . Никто насъ
не . 11с1слю чалъ, а выбыли одновременно сами изъ состава
труппы: г-жи Бауеръ-Большакова, Зайцева, Побtдова, По
пова; rr. Соколовъ, Волоцкой, Гаранипъ и Поповъ. Г. UJl{o.11ь
cк:iй дtла в�сти не  може�ъ; не говоря уже объ его обраще
нi и съ артистами. 

Г-нъ Лидинъ-Дубровсl(iЙ подписался на этомъ письмt ре
жиссеромъ-неизвiстно почему. Въ труппt режиссеромъ былъ 
уважаемый артистъ П. Д. Со1{оловъ, вы6ывшiй вм•J;стt съ 
нами. 

Подписано: А. А. Баусръ-Больша1(0ва, П. Д. Соr,оловъ,
С. Гаранинъ , Ф .  Поutдона. 

Остальные, за отъ-1,здомъ изъ Ковно, подписаться не мог ли.
* ** 

Въ nонедъльник.ъ 8-ro ноября въ залt Кононова состоядсл
любительскiй польсr,iй спеr{Такль въ u ольву Римсrю-юполи
чесr<аго благотворитедыrаго общества. Была поставлена извtст
ная комедiя Балу1щаrо ссI{лубъ Холостщщвъ», неодНОI<ратно
шедшая въ Петербургt въ русскомъ перевuдt. Спект:щ:ль со
бралъ довольно много <rис.леннуrо публиr,у, состоявшую исклю
чите.льно изъ представи·rе,лей здtшней польской l{Олонiи. Ис
поJ1ненiе было, конечно, «любительск.ое» ; т·вмъ не мснt�,
пьеса прошла ровно и беэъ крупныхъ недочетовъ. Изъ чис;ла
исполнитедей, I(о.торыt.: не выставили на афишt своихъ именъ,
выдtлялась своею живою игрою любительница, игравшая роль
Ядниrи Охотницкой. Спектакль , вообще, иосилъ семейный
хар:щтеръ, и публх-ща снисходительными рукоплесканiщш усер
дно поощряла старанiя импровизированныхъ артистовъ. 

ю. м. 

Письмо въ реда:нцiю . 
М. Г. г. Редаl{торъ. 

Пок.орнtйше прошу отвtтить: можно ли считать пароднымъ
таr(ой театръ, ющоi1 , наоримi:;ръ, существуt:тъ въ I(овно?
П одробности не лишены принципiальнаrо вначенiя. Въ Ковно
городской театръ получаетъ I ооо руб . субсидiи. Предприни
мателю .можно бы быJ10 вм·вни:ть въ обязанность ставить раза
два въ недtдю спеrпакли исr,лючительно народнаго хар:11пера, 
по лешевымъ цъиамъ. Это не было бы въ убыто1,ъ антрепре
неру . . Между тtмъ выстрои.ли театръ □µи народномъ домt ,
аатр:�тивъ на него . десят1щ тысячъ, и за теа-r,ръ :ж:елаютъ 
брать вознагра,-1{дев:iе. Слtдуетъ обратить вним::шiе, что въ rо.род
скомъ театръ, кромt субсидiи, есть ещ� доходны.я статьи
буф-:тъ и плата за сохраненiе платья, а въ народпомъ только
за сохраненiе платья, что даетъ не болtе 5 - J о руб. въ ве
черъ. На разосJ1анныя объявлепiя, въ которыхъ плата не упо
минается, являются предприниматели . Имъ заявляютъ, что на
театръ израсходованы очень крупныл суммы, а потому за по
мi;щенiе будутъ брать не менtе 200/о со сбора. Антрепре
неръ, до поднятiя эанавtса, долженъ затратить не мен·J;е 
2000 руб . , содер:жанiе приличной труппы , прислуги и проч . 
расходы составятъ не менi;е 2000 руб . въ мi;сяцъ, сборъ же
полный не превышает-,, 1 87 руб въ вечеръ. Беµя на кругъ
при хорошихъ дi;лахъ по 1 00 руб. отъ спектак.ля, получишь
при 1 6  спектакляхъ въ мtсяцъ (больше 16 спе1,таклей въ мt
сяцъ нельзя по IФНТракту) - I 6uo руб. , изъ 1юторыхъ 1 60 надо
заплатить за помtщенiе. Это при хорошихъ дi;лахъ, а что же при
плохихъ-то будетъ? Да еще имtя ко1-щуррента в1� лиut антре�
пренера rюpoдcl(oro театра. Возможно ли при такихъ условiяхъ
что либо сдiлать для пользы народа? Конечно, найдутся ан
трепренеры, цоторые согласятся и на эти условiя. Но что это
будутъ за спектакли -легко судить . . 

С. А1' сеновr, . 
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)\Л узыкальныя зам1,3Fкu.  
Jj ервое симфоническое собранiе, 30 о.rtтлбря , было по

свлщепо Бетховену, .Берл iозу и Шопену, память 1to
тoparo ,, 1tс'l·ати" р·.hши.nо по'Iествовать музыкальное 

r 
общество. Op1tec·rpъ въ этомъ rоду новый, и дебютъ 
е1·0 произве.nъ весьма прiлтное вnеt1атш.внiе. Во мnо-
rомъ овъ. даже симnатичнtе, нежели его нредше-

. ственюшъ-орrtестръ Им11ераторсrtой русской оперы. 
Ее.ли. новый уступаетъ по1tа с·rароиу opitecтpy въ сыrран
nости, въ стройности, и поrда въ звучности и rибкости, за 
то онъ несравненно бол�ве внимате.nепъ . rtъ ·rребованiлмъ 
дирижера и старательнtе въ приведенiи ихъ въ и сполпе
нiе. Въ uoвo:rrrъ op1tecтpt, 1tъ счас·1·ыо , пtтъ еще этихъ 
,,шaliпs" ,  умюшовъ, Itоторые нвогда считаюi себл 1t0мпе
тевтп 'Ье дирижера и и�правляли  на свой .nадъ взлтый имъ 
·rе:мпъ и nам•hqенпые нюансы. Среди стараrо ори,естра
было желанiе с t1итать себя .непоrр·.hш1пе.I,е щ1пы и совер
шепн·hе всtхъ . дирижеровъ. Правда-въ rn1to.n,J, Э .  Ф. На
правюша э·rотъ оркестръ получилъ солидную выправку,
но изъ этоrо не сл·lщуетъ, что со ввпманiемъ мо.ш,1Jо отно
с итьс.я лишь къ ero требованi.нмъ, требовавiл же другихъ
совершенно ю·норирова•rь. Вообще, н·krъ пi1 1rero хуже ор ·
.кестра изъ 1tрит1шановъ и умюшовъ. Было бы весьма же
лательно, чтuбы въ новомъ оркес1.·р•I, на первомъ план·!; 
всегда столлъ приnципъ безусловваго подчинеuiа индиВ11-
дуальности дирижера, · а зат·Ушъ и любовь и внимательное
отношевiе къ своему ;n:k11y. Можно съ ув•J3р�внос 11•ыо ска
зать, что В'Iшоторыл шероховатостп, за,м·1чеппьш на  п ер
вомъ дебют·Ь opr\'.eC'l'pa весьма быстро сl'ладнтсл, и онъ бу
детъ вполu·Ь уравнов·вmе.нъ зву�1ностью о·rд·Ь.пьnыхъ rруппъ.

Выпо.nненiе програм:r�1ы началось съ rriy,3ы1ш Бетховена 
1и, Гетевсrr.ому "Эгмонту " .  

Ветховепъ, и.а1tъ изв·I�стпо, на rшсалъ лишь 11
11.crtoлы.to 

музын:альныхъ nу:меровъ, которые должны был 1•r сопровож
дап ·исполпенiе самой драмы.  Гop11чiir нo1tJioнuи1l'.ъ и зпа
·rокъ Гетевскоii поэ3i11 , Ветховенъ своей дивной му:�ыи,оi[
усилип, драматизмъ и нодъемъ д·l,йc1·вiJI 11·а:мъ, гд·l1 даже
сильное слово поэта rшза,лось ему недоста,точвы.мь дла
ц·.hльности и полноты выраженiJI страс·rей. Оuъ добавл.н
етъ иногда 1tъ сцешиеско:му  движеиiю н·hско.11Ы\'.О тад
·1•0:въ силr>ны:х:ъ и прекрасuыхъ и зат·.Ьмъ умо.nкаетъ, qтобы
дат.ь м·.Ьсто .исключите:n:ьно слову поэта . IIoэ·roмy-1•0 исно.n
иенiе всей написанной Бетховеномъ музыки къ Эrмонту
не им·Ьетъ юшакоrо смысла. Музы1tантъ, ш,е.nающiй озва-
1tомитьсл съ техюшой это1·0 произведепiн Бетховена, съ
н·I,которыми особенностлми ero творчества , сд·hлаетъ это
блес·rлще въ 1·иши своего кабипета . Что касается про
стого .nюбителл изъ п уб.nи1tиt ·ro р.ндъ 1tусоч1tовъ музыю1
по 16 'J'аitтовъ 1tаждыi'r , r�ав·лрпое произвели: па неrо весь
ма неопред·Jз.nенное внечатл ·1нiе. Публика, . въ данпомъ 
случа·lз, просто-па просто собранiе любителей хорошей 
музыки, можетъ оц·Iншть и попать это великол·Ьцпое произ-:
веденiе Бетховена лишь при cлiяnin музыки съ nоэзiей, 
т. е. при сцепичес1tомъ иcuo.nneniи драмы съ музыrшль-
вымъ сопровожденiемъ. 

Изъ деслти музыкальных.ъ . п умеровъ Эrмопта, наи
большей популлрпостыо по.Jiьзуетсл увертюра.· Бетховенъ 
написалъ ее еще въ 1807 году подъ свrЬжимъ · впеqатл·Ь 
нiемъ прочитанной дра.мы. •. Бравурное allegro, 1tоторымъ 
заканчиваетсл уверrюра, ук.азывае·rъ па ·ro, .что Ветхо : 
вепъ, уж� nрипималсь за работу, ВfLМ'lзтилъ себ·Ь. т·h дра-'' 
матичесюе моr,rепты, 1tоторые буду'rъ усилены музыкой. 
Д·Ьйствительно, ее.пи  бы увертюра вм·.Ьщала въ себ.t общее 
впечатлfшiе драмы, то талантъ Бетховена не .помирилсJI 
бы съ мыслью дать въ 3а1tлючевiе 7-вертюры,--:что соо·r
вtтствуетъ въ драм·I, м:о'мепту смерти ;:)rмоата ,-:--вои нствен
ное allegro марmеобразваrо хараr"тера, :которое, очевидно, 
отпоси·.rсл It'Ь прибытiю repцora Альбы въ Нидерланды. 
Но безъ сценическаrо дtйствiJ-r вел увертюра и вс·Ь 
остальные нумера н и  rtъ чему пе относнтсл и д·.Ьлаютсл 
просто - на- прос rо прi.�ппой музы1tой,  на ·. '!ТО Rонечцо, 
авторъ ве расqитывалъ. Мн·h кажется, ч·rо разъ Ветхо
вепъ р·.hmилъ написать не симфонiю "Эrмонтъ" , а .  музы1r.у 
1со дра.мп, Эrмонтъ, то умни:qа•rь и ,своеволышчать съ вей 
не пристало .  И сл·.lздовало или исполня,ть .драиу .и музыrr.у, 
нлп не исполю1ть ничеrр. Но rоспода организаторы .кон
цертовъ порtшнли, что и такъ сойд1:тъ .. Rакъ , не  подн
ни·rьсл пхъ рtши.мости! Съ Ветховеномъ · за ; панибратц! 
Ветховепъ rоворитъ, xo'Iy таrtъ, а они ему: а мы хотцм:ъ 
эдакъ! Очень см·Ьлые· организаторы!  

Впрочемъ, выполненiе Бетховенсr"ой музыки было очень 
хорошее. Отлично была сыграна увертюра и хороше·ныtiй: 
антрак:rъ .rtъ Ш дr.вйствiю (Largl1etto). Мен·.Jзе удачно былъ 
переданъ антрактъ RЪ V дtйствiю, въ особенности его 
a11daнte agitato, .rtoтopoe · было проведено слишкомъ ужъ 
ровно и �по1tойно. Быть 1южетъ, это была вина оркестра, 

который еще не способеnъ ва зам·в·шыя уклоненiа отъ 
основного темпа. 

Въ обще�1ъ, "Эаrонтъ" подъ ру1tоводствомъ В. И. Сафо
нова было переданъ очень интересно. Весьма поплтпо, 
что въ передаq•J:; 1 1  не возиожно  бы.по дать что -лпбо со
вершенно новое въ смысл·.h толкованiл Бетховена. Стидь 
его въ настоящее времл въ достаточной cтerreшr вылснепъ, 
н едва ли возможно сущестленнымъ образомъ его лере
тоЛiювывать .  Въ оспов·в вс'ь дирижеры походл'l'Ъ другъ ш� 
дру1•а при псполпенi и Бетховена, во въ частности, въ 
тошi,остп вюанс1.1ровю:1 въ пред·h.аахъ Бетховепскаrо стплн, 
въ rпбrtости рuтмичесrшхъ тtней, все зависитъ отъ < Уrе
пени: дарованiл хаждаrо изъ нихъ. Въ В. И. Сафонов·h 
прiлтно призвать одного изъ даровитых:ъ п ивтересныхъ 
днрижеровъ нашего времени, 1tоторому не .1шшве бы: 
было господа 11,�ъ заuравrrламъ концертовъ 11оручить вс·:Ь 
с шнфов.н ческiе концерты сезона. Думаю, что это был о бы 
мноrо п нтересн ·Iщ неж.е::rп 1\'.а.11ейдос1юп·r, об,hщанпыхъ дн
рижеровъ. 

Сод·1,йстнiе Ветховенско:му Эгмонту по проrр:ыа:гl, должны 
были ош13ать господа солпсты. Но до.111·ъ cвorr о ни выпол 
нили слабовато. Въ особснuостп, r. С,tмусь, ко·rорому 1 1 ору
t1епа была деrtламацiоннал часть программы. Де1шамп
руетъ оаъ · довольно ориrина,льпо. Прежде всего поло вины 
совершенно не слышно. Э1•монтъ въ uовлтiлхъ г. Самус.н
это 1r.aкofi:-тo слащавыrr се.nа,донъ, плетущiй  въ полусu-I, 
бе3СВН3НЫJI фразы :ме;�овымъ ГОЛОС!tОМ'Ь, г. Самусь IIOJI 

R IIЛCЛ na эстраду c·r, rрома1�пой 1шртнтуроi1 и д•J;лалъ 
видъ, ч·rо сл·J,дитъ и вполn·в понимае•rъ •ro, что видптъ въ 
КНИ Г'.В, по на С3,МОМ'Ь 1�·Ь.1гl, ltOCИJICJI на дпрш1tера JI '1'})е 11е
'I"аЛЪ за своевремен ное всту 11леniе. Получалось ю11ие-·1·O 
ч1·епiе по с1\'.ладамъ. Даже дющi }t r. Самусл пе выраuо·� 
тапа, п 011ъ читаетъ: садщ'й co1l r,, обаэы радос111.1t 11 с111а
данiл и 1.·. д. 

IИ,rство въ Е 1:1шетъ- ВерJ1 iоза щюш.110 ст1юйпо и: кра
си во. О·rл нчпо н·ЬJrъ хоръ. Но въ общемъ СJl'Iщуетъ crta
:3aтr,, t1то музьша opa•1·opi11 м·fютам н crt y tJпoвa'J'Л. п лишена 
хо1ю1ш1го, св·Iи1шrо вдохновенiп. 

Въ. за1t.люqепiе игралъ г. ::Эмиль Вауэръ и оркес·rръ 11 рон3-
ведеюл IПопена. :Музыкалыюе общес·rво р·.Ьшило 1(.cma 111:u 
1ючествова•rь юбилейную пам11ть польс1tаrо 1t0мпов1пора. 
::lто очень мило. Г. , Вауэрт. шралъ у стар·I,вшiй. и мало 
пнтересный первыu 1юпцертъ Ill опеиа. Выборъ не нзъ 
удачных:ъ. Иrраетъ г. 3ауэръ преrtраепо. Техника безу пре [r
нал, и опъ ею блещетъ · чрезвы 11айпо эффмтпо. Въ ру 1tахъ 
хорошая сила, и,оторой ов.ъ · не злоупотреGляетъ , ка1,ъ 3ТО 
часто бывае·rъ. Но толкованiл IПо пева у г. Эми.лл 3ауэра 
весьма часто неудачныл. Опъ его псполnлетъ i\ la Пlуманъ 
Листъ, уни qтожал таrпшъ образомъ :мпогiн чисrrо славлн
с 1tiл черты, 1иторыл придаютъ своеобразный 1tо.nоритъ 
хара1tтеру Пlопепа. Стран r-19, ч 1rо в·.hдь Nосtшпе Шопена 
бы.nъ же сыrранъ ·г. 3ayэpQM'I, идеально, безо всюtаrо .11y-
1taвaro мудрствовацiл, npouтo и шопевовсю1 излщио. аауэръ 
им ·tлъ большой усп�hхъ и .о чень . охотно удовле·1·ворллъ 
требовапiя повто1)евirr. 

Б. М. Солопьевr.. 

Ч!еа3Fральныя 

! 
� 

смотрiшъ "Гордыню" два раэа - въ первыit, 
когда рецензенты слагали въ душ'h своей судъ 
скорый · и неиилостивый - и во второй , 
когда пьеса была сокращена и исправлена .  
Пьеса по моему сочная и интересная. Н-в-
1tоторыл сцены по1tазались мн-в пронил:ну-

тыми глубов:имъ драматическим:ъ настроенiемъ. Что
то оригинальное и св·hжее въ :м:анерt, въ прiеиахъ. 

' Прекрасный, - по своей древне-русской чис1·от·I� и 
бл.аrолiшiю, .лзыкъ. Въ общемъ, нtчто, быть мо.жетъ , 
смутное,· но : своеобразное. Главный: упре1tъ , 1tоторый 
я слышалъ -.это что нельзя д'Ьлать высшимъ, 'J�акъ 
скавать , ·-кульминацiоннымъ пунв:то:м:ъ драматическаго 
дrhйствiя_:_остриженiе · бороды; ч·rо это эффеrtтъ ко
м.ическiй, а не траrическiй; Ч'l'О мы съ нашей 1.·оч1tи 
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зрtнiя, должны -употребить большое усилiе д1я 
того, чтобы настроить себя, при видt париrtиахер
ской казни надъ бородой боярина "Гордыни", на 
торжественный ладъ. 

Не 3наю, каrtъ кому, но мн·в въ этой бородъ ви
дится главн-вйшее достоинство пьесы г. Щедрова. 
Борьба за бороду была борьбой за всt завtты древ
ней Руси, и первы.м.ъ д1шомъ, являлась борьбой за 
эстетику. Самыя жесто:кiя схваш,и въ исторiи чело
в-в чества происходлтъ за символы. Символъ соеди
няетъ въ себ�в всъ ·с·1·ороны челов,Ьчесrtаrо духа: 
эстетическое чувство, религiю, право, нравс'J'Вен
ность. Древне-русс1tал борода была не толысо юсо
нописной традицiею, но 'l''ВМЪ самымъ лвлJ1лась и 
выраженiемъ эстетическаго чувства древней Руси. 

,,Борода, читаемъ. мы у Буслаева (,,Древне-рус
ская народность и исrtусство", стр. 233),--занимаю
lЦал такое важное м:·всто въ гречес1tомъ и русс1tихъ 
подлиннюtахъ, с·1'ала, вмtстt съ т,Ьмъ, симnоломъ 
русской народ1Iости, русс1шй с·гарины и преданiя!'' 
И далъе: ,,Древн.ш1 Русь не и.м.11ла эстетичесюrхъ 
:воззр·.внiй, отр'.вшенныхъ отъ начала религiознаго и 
жизненнаго, практичесrtаrо; потому эсте·rич0с1tуrо 
симпатiю къ бородt она объ,нсн,нла себ·.Ь ·rолыtо пре
данностью rtъ православiю и народности. 4O-я глава 
Стоглава о стрижс-1-и1,1, 6рдды, безъ вслкаrо со-

«ГОРДЫНЯ». 
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:мнtнiя, им·.hе·гъ въ настоящее время гораздо болъше 
смысла въ ис·1'орiи ху,11;ожеств0нныхъ идей древней 
Руси, нежели въ ка�шмъ бы ·ro ни было друго:м:ъ 
отношенiи". 

Отсюда ясно, Ч'l'О борода была не 'I'OЛLito наибо
л'.hе уязвимымъ пунктомъ при столкновенiи древней 
и новой Руси, но и наиболtе общимъ, наиболtе, 
таrtъ сказать, син·rе·гичес1tимъ. Ударить по человt
чесrtой эстетикi?.-значитъ ударитъ въ са:мое сердце 
человtчеС'l'Ва. Преходящи и :измfн1чивы формы об
щественнаго с1'роя; лешо приспособим:ы новыл на-
1Jала права, измtн•швы 1-1равы. Но Itрайне 1tонеер
ва1'ивны формы Itpaco·rы и нашего объ ней сужде
пiн. Иsъ всf1хъ революцiй, 1сакiя можно себ·.h 1юо6ра
зи:ть,-самал жес·rо1rая за1tлючаетс.н въ ниепровор
женiи и разрушенiн эс1'е·г1ши. Itpaco•гa, естr) однn� 
изъ формъ нониманi.н и воспрiятiн мiра. Это-1ш
тего 1>iJr coзнaniJ1, и скааать, Ч'l'О Itpacиnoe ес·1ъ без
образное, а безобра3но0 ест:ь Itpacиnoe - :все равно, 
что парушп'LЪ основныJr представлонiя о nростран
ств·.в, времени, соо·1,ношенiи чиселъ. У ГО'J:енто'l'ОВЪ 
ec'l't, <;воя Венера, nъ 1tотOJюй имъ видится высшее 
прош�ленiе 1tрасоты. Дд.н шtсъ го·1·он·1'O'1'fЖая Венера 
беаобразна, 1сан,ъ, n·hpoл·1'1LO, на nзгш1дъ гот0нто·1'а, 
безобразна Венера :Милоссюш. Если предс'1'аn1:1·1'1, эти 
два мiра, 1,ультурныхъ европеи1�евъ и готон·1'O1:овъ, 
'I'O самымъ но11римиримымъ въ ихъ соотпошенiи uу
детъ именно это раэное поним.анiе красоты. 

Борьба за бороду была поэтому :вырааинiем.ъ борьбы 
за эсте·rин:у. Эстетпчес1ю0 чувство 11ъ мaJro разви
то.мъ обществ·h съ трудомъ О'l'д·.hллетс,а О'I"Ь религiов
ныхъ заn':hтовъ, отъ nринциповъ мораJrи и нрав
с·rвеююсти, ваrtонецъ, отъ разума. 1-tрасиво 'l'O, что 
хорошо, нравственно, полезно. I-tpacoтa ес·rь добро 
безобразiе есть ЗJIO. ,,JНню" 1·0, чrо бJrагопо'rребно, 
что У'l'Ворждено ре.11.игjею, что пришпо правилаии 
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Второй ак.тъ. · Рис. С. С. Со.110:м.1{0. · 

Мавра (г•жа Хо.11111.ская). Куроtдовъ {г-�'ь Далматовъ). 
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общежитiя. Поэтому "Боrъ всеблагiй... �ужа и жену 
сотвори, по�оживъ раэнство видное :между ими, 
яко вна:м:еюе нъкое: мужу убо 6лагол11,п�·е, яко 
вачальнику--браду иэрасти, женt же яко не совер
mевнtй, но · подъначальн'.hй онаrо благо.лппi.я не 
дадеt яко да будетъ подчиненна, эрящи мужа своего 
красоту, себе xte лишену тол красоты и совершен
ства,. да будетъ смиренна всегда и по1юрна". (,,Олово 
о брадобритiи" см. Вуслаевъ стр. 228).. . .

Та1tи:мъ образомъ насильственное остриженiе бо
роды при Петрt было не только нарушенiемъ без
,основателънаrо обычая, но глубокимъ переворотомъ 
внtmнихъ, худо:нсествен:нъtхъ формъ приспособля
ющейся жизни. Мнt кажется, совершенно понятно, 
что страданiе, причиняемое формамъ, гораздо чув
ствительнtе, ч·.вмъ с·rраданiе, причиняемое существу. 
Формы .являются сосудомъ содержанi.я, - поэтому 
расnаденiе формъ есть начало распаденiя содержа
нiя. Во вторыхъ, ущербъ формъ виденъ 1tаждому, 
тогда ка�tъ ущербъ существа не сразу бросае11ся 
.�ъ глаза. И 11aitъ какъ эстетюtа есть форма жизни, 
то отсюда ясно, что самое живописное, самое яр1t0е, 
самое драматичесrше стол1шовенiе между стзрuй и 
новой Русью должно было произойти, таrtъ с1tазать, 
именно на пол.яхъ эстетики. Есла бы боярина Ку
роtдова-Гордыню убили, сослали въ заточенiе, разо
рили, отнявъ вотчину и пр.-что это доrtазало бы, 
въ чем.ъ бы выранилось стол1tновенiе стараго съ но
вым.ъ и раэнорtчiе мiросозерцанiй'l "Пото1tъ и раз
грабленiе", пыт1tа и 1швнь. были всегда въ большомъ 
ходу, и посл'.h Iоанна Гроэнаrо удивить ту·rъ было 
неч'hмъ ... Но остави'Iъ человtка въ "жив·I1 ", не тро
нувъ ничего ни въ имуществъ его, ни въ его об
щественно:м:ъ положеиiи, и въ то же вре:м:л си:м:воли
чес1tи оторвать его отъ всего, ч·hмъ онъ жи:лъ и ды
mалъ, отъ преданiй и вtры, обычал и права, и на
конецъ, отъ "блaroл·IшiiI", которое представляло 
форму �удожественнаго пониманiл мiра-этой "каэни 
:мучительн'hй.", пожалуй, и не придумаешь ... 

То, что :мноriе ставили въ укоръ r. IЦедрову, я счи
таю, наоборотъ, наибольшею заслугою его произведе
вiя. Цtня форму борьбы выше содержанiл, и эсте
тику выше общественнаго смысла петровсrшго пере-

. ворота-г. Щедровъ обнаружилъ ЧY'l'f.e :х;удожника. 
Сод�ржанiе рас1tрывается post factuш, форма-ощу
щается заран·ве, подобно :rо:м:у, ш:i1tъ сначала слы
ши·rся громъ и видна :м:олнi.я, и толь:itо по:rо:м:ъ на
ступаетъ разряженiе атмосферы. Вся жщн-rь чело.е'hче
с1tаго духа проходитъ предварител-?но через� борьбу за 
формы и за красоту; даже въ подвиr'.h во.и;мя обществен
наго блага прежде всего прельщаетъ и отуманиваетъ 
красота подвига; даже въ "разруmевiи эстетиrщи и 
надругательств'h надъ ис1tусствомъ "наmихъ. шесrиде
сятниковъ" была Itpacoтa мрачнаrо. отрицапi.я, и это 
то, что. служило эстетической формой разрушенi.я 
эстетщш. Да, nривнае:м:ъ, что борьба новаrо со ста
рым.ъ начинается всегда съ борьбы за эстетику. 
,,Отцы и дtти", спорившiе на рубеж'.h новой обще
ственности, прежде всего столкнулись на почвt эсте
тическаго недоразу:м:tнiл. ,,Искусство! Искусство на
живать деньги или нtтъ болtе reмopoµI" воскли
цаетъ презрительно .Вазаровъ. Но онъ самъ, во всей 
базаровской сущности, есть. такъ же эстетикъ, какъ 
и Rирсановъ. "Природа не храмъ. а :мастерсцая"., 

заяв.n:яетъ онъ, и эта nроповъдь труда, техники, ма
терiалиэма превращаетъ :мастерскую природы въ 
храмъ позитивизма, который вскор'h точно также 
оглашается религiозны:ми г�мнами нqвымъ 1tумирамъ. 
Ибо равъ существуетъ ку:миръ-каковъ бы онъ ви 
1былъ и въ честь кого бы ни былъ во�двиrнутъ -
�1,10 уже эстетика; т. е. восторженность, т. е. о�ласть 
е.и<щiова.11,в:ыхъ чувствъ ... 

«ГОРДЫНЯ». 

Евлалiя-r-жа Фад-kева. 

Рис, И. А. Суворова. 

И·rакъ, г. Щедровъ, показавъ сто.п1tповенiе двухъ 
мiровъ, до-петровсrtаrо и nетровскаго - на эстети
чес1tомrт. воnрос'в, на символt, каrшмъ была борода, 
шелъ вtрною дорогою художественнаго чуть.я:. Не
достатотtъ пьесы въ незаконченности формъ. Въ
этомъ отношенiи г. Щедровъ далъ больше содержа
нiя, чtмъ формъ. Интрига пьесы страдаетъ неясно
ст.ями, люди петрове1tiе и до-петровс1tiе очерчены 
мимоходомъ, слишкомъ объе1tтивно, такъ что публюtа 
недоум·вваетъ, въ I{aityю сторону ей склонить сим
nатiи. На сцен'h, гд·.h требуется рtзrtость и опредt
ленность хараrtтеристюtъ, это очень мtшаетъ. Слt
довало лсн'hе по1tаза1ъ, что обt стороны им:'.hютъ 
свои достоинства и свои недостатrtи, что борьба про-. 
исходитъ не сл'.hпо, и что С'I'растная уб'.hжденность 
составллетъ удtлъ и петровс1tихъ людей. 

На npимtpt "Гордыни" съ совершенною .ясностью 
видишь, насколько форма, въ глазахъ огромнаго боль
шинства, преuбладаетъ надъ садержанiеиъ и даже за
крываетъ его. Я пожалуй, скажу съ полнымъ уб'hжде
нiемъ, что въ послtднiе годы среди новыхъ историче
скихъ пьесъ, не встр'h чалъ другой, столь богатой содер
жанiе:м:ъ, столь интересной по сюжету, и отличающейся 
художественныl\Iъ и даже драматическимъ чутьемъ. Но 
нарушены условныя формы, нарушена пропорцiя ча
стей, и публи1t.а, съ реценве_нтами во rлав'h, уже не 
чувствуетъ пьесы, не поним.аетъ ел и равнодушна 
къ талантливому "содержанiю". Не ту-же ли пред
взятость и непримиримость эстетической догматики 
мы видимъ въ борьбв за бороду, составляющей сущ
ность пьесы r. Щедрова1 Остриженная борода, столь 
рtэко отличающаяся отъ эстетичес1tой нормы,· въ 
которой жила и пребывала ст�рая Русь, - и князь 
Rуро'hдовъ чувствуетъ пустоту, ненужность, бевцtль
ность дальнtйшей жизни. И обратно: длинная, не 
стриженая борода" въ глазахъ запалъчивыхъ рефор-



ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 46.. 

иаторовъ, эа11:.рывала все историческое, земсв:ое на
чало старой Руси. Борьба символовъ и эстеrиче
с11:.ихъ догматовъ колебала вершины, доходила до 
истинно трагичес1t0й страстности, между т'.hмъ, 11:.акъ 
та:мъ, ,,въ глубин'.h Россiи" - стояла "в-вковал ·rи
шина", и по сейчасъ, · не смотр.я на столtтiя, не 
вполнt нарушенная: ... 

КЪ глсrРОЛЯМЪ МУНЭ-СЮЛЛИ. 

Мунэ-Сюлли въ роли Оте�ло. 

'Гаковъ высо1йй удtлъ художественныхъидей, опе
режающи;хъ :Мысль, жизнь. и въ nорывrв творчества 
провозглашающихъ истину, которая, когда еще от
кроется людлмъ въ своей доказательной очевид
нос'rи ... 

А. К-ель. 

,. ... 

П о э мы в ъ пр 6:з .-ь.

1) ,,ВЕСНА ЛЮБВИ".

« V шЬеi siпd die Kiпderspielё, 
Uпd Alles rollt vorbei! .. >j 

Н. Heine. , . 

.. . Вы просите меня, шаdаше, раз сказать о м9ей 
первой любви1 
· Это не такъ легко, 11:.aitъ вы думаете.

Не потому, · чтобы во :МН'.В не бы.nи живы черты
моего ребяческаго романа,-н'nтъ: Itаждал нота этой 
ДОП'ВТОЙ П'ВСНИ звучитъ въ моемъ сердцt съ TaitOЙ 
мучительной, тоскливой леностью, 11:.а1tъ-будто л :iзнов:i) 
uере.лtиваю былое ... 

Присл-ушай·rесь Itъ голосу яочи, что плывет� сей.:. 
часъ · надъ нами, и тае'l'Ъ, и расходится по эемл·Ь . и 
небу волнами грустна.го сиютго 6лес1ш ... Длл·меня эта 
тишина поетъ о быломъ ... И слушае'l'Ъ сердце стран� 
ное, не слышное осrrальному мiру-п·Iнrъе и плаче'rъ ... 

JI шучу. Это очень грус·1·1ю, шасlnше. Л шучу. 
Если мое сердце nлачетъ о чемъ-нибудь В'Ь нын·Ьш
нюю ночь, то во вслкомъ cлyчarJ:i. не о быломъ. Разв'� 
можно опла1tивать д·втс11:.iл иллюsiи1.. _ 

Мнrв грус·гно потому, что эти иллюзiи, эти чуд.:. 
вые сны ниrtогда не вернутся бол'hе. М1-гh грустно 
потому, что .я: но умrвю больше п�а11:.а·1ъ, вздых'а:l'ь, 
томиться, писа•rь стиховъ ... 

Мое сердце 1torдa-1·0 было дворцомъ, у1tрашеннымъ 
чудными Itартинами, статуями, всей росrишью, IИ
торую могло созда1ъ одно вдохаовенiе юнос1·и. 

Теперь этотъ дворецъ с1·алъ лавоч1юй, въ ItO'l'O
poй продаются по сходной ц1шt, ва отъ·Ьэ,т�;о:мъ 
владtльца, хорошенькiя безд·Ьлушки. 

Вамъ нравятся мои стихи1 Эrro тt. беэд'hлушrси, 
�шторы.я: я продалъ ивъ своего сердца. Ваши ком
плименты я вс1·рtчу та1tъ же равнодушно, Itашь 
Itомми - похвалы: 1·овару, разложенному въ лавкt 
его ховл.ина. 

·Х· ·Х· 

·Х· 

:Масlаше, вы, в:акъ :лсенщина, в'hроятно, м:истякъ. 
Природа от1tазала вамъ въ способности мыс:.Ли�гь 
трезво и реально. Л нюtакъ не м:огъ бы вообрази·гь 
васъ nрофессоромъ математики ИJLИ поли·1•и'чес11:.ой 
экономiи. 

Но иногда, слушал вашъ см·.hхъ, любуясь на ваши: 
грацiозныя ужи:мrtи, наблюдал за вами въ а1·.мосфе pi> 
бальной залы, я представляю васъ въ образ•h силь
фиды, которая вьется въ чудной плясit'В, подъ вол
шебные ввуки: :музыки, охвач:енна.н · артистичесrtимъ 
экс•rазомъ ... 

Вы бывали въ балет�'? Олtдили-ли вы за тt:ми 
прекрасными nризра�tами, которые мелыtаютъ тамъ, 
въ волотоиъ чаду сцены, обли·rые, слов.но· пропи1·ан
ные насквозь, осл'.hпительнымъ блеском:ъ эле11:.три�. 
чества? 3дtсь умираетъ д'вйствителr,ность-и нач.и:� 
нается странный сонъ, похожiй на галлюцинацiи отъ 
гашиша. Раввt люди носятся· среди этихъ причуд
Jiивыхъ горъ, мелькаютъ сквозь листву чудовищ
ныхъ растенiй, которые :моrутъ раввивщrьс.я: ЛИfЬ 
на какой-нибудь сказочной планетt'? .Не эвую1 ли 
это м:оrучаго оркестра, nринявmiе въ главахъ ивум:
.п:енныхъ, очарованныхъ зрителей видимы.я очерта
нiя и формы? Не горячечный ли это бредъ ком:по
зитора1 Вонъ онъ самъ, блtдный, растерянный, прл..
четсл въ боковой ложt... Передъ началомъ спек
·rакля онъ принесъ подъ :мышкой. свертокъ бумаги,
исчерqенный мистическими, таинственными гiерогли
фа:м:и. Вы - :навываете ихъ, въ простот'.h душе�1:1ой,
но1·амя. Нhтъ, это пасы1еиа дре.внихъ :маrовъ, и
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тотъ; �то внаетъ ихъ тайны, :м:ожетъ творить чу• 
. д_еса. Зачtмъ же лжетъ хомиовиторъ? 3аqtмъ онъ 
навываетъ себя бtднымъ италiанцемъ, когда онъ
Itолдунъ? .. Ему стоитъ :взмахнуть въ творческомъ 
э�ставt ру1tами-и передъ нимъ выростаютъ новые 
м�ры,. полные такихъ ослtпи1·ельныхъ чудесъ, свер
хающ1е такимъ богатством:ъ, что :короли ве:мные 
должны умолкнуть въ нtмомъ восхищенiи. 
. Вы вtрите, 1ш1,dаше, tJTO :ко:мпозиторъ-колдунъ? 
Вtрите въ то, что передъ вами вьется, Itружитсл, 
замираетъ и вновь поднимается въ изст.упленномъ 
вост_орr'.h не балерина-рriша, получающая за э·rо въ 
rодъ девл·rь тыслч,ъ и бенефисъ, а :мечта худож
ника?. 

Если в·.hрите, то вы-1\шстюtъ. 
Съ этимъ я им'hю честь nоздравить васъ, потому 

что и самъ считаю себя мистикомъ. 
Въ эту синюю, мерцающую ночь я вtрю въ то, 

что не вы два часа тому назадъ заrtазывали на 
завтра вашей кухар1t·.в котлеты... Развt моrъ бы .п 
разсrtазать той женщин'.h, ка�tъ любило и грезило 
когда-то мое бtдное сердце? 

Толыtо душа :мистика, для Itотораго населено nри
вра1tами бл1щное небо;· съ Itоторымъ ясно rоворитъ 
шорохъ . заснуJЗшаrо сада; ко1'орый чувствуетъ, 1ta1tъ 
сторожевьш т'.hни льнутъ хъ нему и обвиваютъ его 
своею паутиной,-тольхо такая душа пойметъ то, 
что я разскажу сейчасъ. 

,,Въ эту синюю, мерцающую ночь ... " 
Ахъ, шасlаше, если бы л ум'влъ говорить сти

хами! 
У меня было. 1tогда-то это у:м'внье. Но мое вдох

новенiе похоже на ту с1tазочную птицу, 1t0торая 
роди'l'СЯ разъ въ сто л'.hтъ и приноситъ золоты.н ,ница. 
Моя . ,,Мурrи-Саадетъ" родилась раньше меня и 
умерла, Itorдa я былъ еще ребеююмъ и не эналъ ел 
драrоцtнныхъ свойствъ. 

Взрослому мн'.h досталась толыtо скорлупа отъ чу
десныхъ, но вы'.hденныхъ яицъ. И если на нее на
ход.нтся еще покупатели ... 

Не будемъ говорить объ этомъ, mайаше. Я лучше 
разскажу вамъ одну изъ греэъ моего сердца. 

,, Въ эту сиюою, :мерцающую ночь ... " 

·Х· ·Х· 

Вы хотите звать, почему :м:нrв трудно разсказать 
1\iОЙ ромаnъ 1

Ахъ, я не. знаю, хогда онъ начался. Это было ... 
Позвольте ... Это кажется было въ rлубин'.h голубой 
бездны, Itoтoporo астрономы называютъ небомъ. 

Вдохните въ себя поrлубJ1tе ароматный воздухъ 
этой ночи ... 

Тамъ, въ беэпредtльно:мъ. прострапствt, воздухъ 
· былъ еще чище, проэраqн'.hе, нtжнtе... Онъ nрони
Itалъ все с-ущество ...

Нельзя было сказать -воздухомъ-ли дышали вы�
или т'.hмъ блещtомъ, 1tоторый струился отъ равно
дв'.hтныхъ ввtздъ, rорtвшихъ, 1ta1tъ свадебные огни,
· какой-то необъятной иллюминацiей.

. И вс·пыхивали, и вамирали, · и. вновь загорались
эти огни, съ тихимъ, :муэыкальнымъ жужжакъемъ
очерчивая в'.hчные круги своихъ орбитъ.

И сливаясь въ общiй хоръ голоса .. nрекрасныхъ,
св'.hтлых.ъ · шrанетъ, и по вс_ей вселенной проходила
:музыка неба...

Раэв'.h вы не слышите сейчасъ этого пiшья1 
Забудьте, ч�о вы прикованы къ. эе.млt, забудьте, 

_хакъ . забываю это я иногда по ночаиъ, и всtмъ 
,сво;и:мъ ,встревоженн1>1мъ, встрепенувшимся и ваnря
'женны:мъ существо.:м:ъ сл;ушаю голоса дал:ънихъ :м:i
. ро:въ. 

Въ цирк-в Чинизелли . 

. < 

���-,. • , , • 
,: . -� ',;с • 

Рис. П. И. Ассатуров,1.. 

Называйте это сумасшест:iзiемъ, вдох_новенiемъ,
чtмъ yroдuo ... 

Но 1шrда св·hтлой• ночью .. л принюtаю къ ·окну-у 
меня останавливается сердце, жизнь замираетъ, 1ta1tъ 
nосл'.вднiе всплес1tи изсшtmаrо водоема-и я слышу, 
слышу, пон_имаю, что rоворитъ мнt голубая даль· •.. 

Тамъ я встрtтилъ мою мечту. Послt долгой, В'ВЧ· 

ной разлуки встрt·rиЛ:ись мы, и вновь сошлись ... 
Намъ не надо было говорить другъ съ другомъ, да 
:мы и не умtли говорить. Мы понимали одинъ дру
гого 1tю1сды:мъ тр�пета�Iiемъ своего сущестnованья. 
Годы ли те1tли мимо насъ? Проносились-ли в1ша1" 

Мы все · слушали музыку неба, держась . в� руки 
1ta1tъ дtти, прижимаясь другъ къ другу-и намъ ка
залось, что мы все бли.дtf}, роднtе одинъ другому ... 

Пройдетъ еще время-мы не знали с1tолько-и 
тогда :мы навсегда и всец·в:ло сольемсл въ одну 
душу. 

Могло-ли б�ть блаженство выше того" :которы.мъ 
трепетали два существа среди небесныхъ _равв:инъ? 

На . вашемъ лзык'.h, на язы1r.t людей, н'.hтъ для 
этого словъ. 

Знаете, что. зв:ачитъ -безумiе?.. Rorдa человtкъ хо-
четъ _припомнить, былое,. _ищетъ .обрааовъ, , МQJiитъ 
свое сердце nодскаэать, назвать что-то, или замол
чать нав1ши, чтобы оно своимъ лихорадочным:ъ боем:ъ 
не :м:'.hшало сосредоточать всt силы -духа на одной 
иде'h. •. Когда мозгъ rоритъ, :мысли плавятся ка1tъ 
рас1tаленная лава и рождаютъ обравы одинъ чудо
вищнtе другого... Когда вдруrъ, среди стонущаrо, 
бtснующаrося хаоса блеснетъ что-то, точно ударъ 
молнiи-и исчезнетъ, оставивъ nocл'.h себя еще боль
шiй мра:къ. 

Это называется безумiем:ъ. 
Л вид'.hлъ разъ сумасmедшаrо человtка. Лицо его 

было бл'.hдно, волосы о'Ркинуты назадъ судорожны:м:ъ 
порывомъ, глаза расширены ... 
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Онъ сидi!лъ . эа ро.ялемъ и играл'Ь, и что-то гово
риJiъ про контра�1уюtты, про ·септимъ-аккорды, про 
фугу .. 

А .я: эналъ, что онъ ищетъ нужныхъ словъ, нуж
ныхъ обраэовъ для того, чтобы разс1tавать, что ви
дrвлъ когда-то среди чудныхъ :м:iровъ ... 

И мысль его изне:могае·rъ, и бредятъ уста, шепча 
о какихъ-то контрапуюtтахъ. 

·Х· ,:.:. 

Или всего, что JI раэсхазалъ вамъ, шadame, ни
когда не было� 

Или никогда не леталъ я, вtка навадъ, между 
огнями неба и не встръ чалъ та:м:ъ юшого? 

Мн.rв приснилось все это, когда вы однажды игра
ли :м:н'Ъ что-то изъ Бетховена. 

И я слушалъ этотъ бредъ зву1tовъ, и мои идеи, 
и мое сердце, и мол живнь,-уснули. И я видtлъ 
с:м:у·rный сонъ, прошедшiй Itоmмаромъ. 

Л и та душа, о хоторой я говорилъ ва:м:ъ, были 
среди неба. 

И вотъ, откуда-то, изъ самой глубины беЗitонеч
наго, что-то поднялось-неумолимое, страшное. 

Это шелъ мра1tъ свинцовой р1ш:.ой, и со стономъ, 
съ предсмертнымъ скрежетомъ гасли на его пути 
прекрасны.я звtзды, и становились горами ивъ угля ... 

И :м:ракъ подошелъ къ намъ и зад охну лея J1 въ 
не:м:ъ, и потерялъ сознанiе ... 

О1tолько прошло вiнtавъ съ тrвхъ поръ'!
Когда я пришелъ въ себя-ел, моей любви, моей 

святыни, не было со мною. 
Кажется съ этого мiста бетховеншtал симфонiл, 

только что перешедшая въ :мрачные, О'l'Ча.янные art
Itopды, возвращается Itъ прежней мелодiи-тихой, 
похож�й на отголос1tи rtartoro-тo невообразимо дале
каrо плача ... 

Тамъ, за краемъ неба, тоскующая душа ищетъ 
свою возлюбленную, и зоветъ, и не находитъ, по
тому что ихъ разд1шлетъ вrвчность. 

И холодныиъ эхо от1tлюtаютсл на этотъ отчаян
ный стонъ мертвыя, помер1tшiя, черныя зв·.hэды ... 

·Х· ·Х· 

·Х· 

РазсRазывать-ли ва:мъ дальше свой сонъ1"

То былъ послtдвiй депь ... Мiръ старый погибалъ ... 
Б:fiспу.ясь и рев.я падъ дрогнувшей аемзrе10 
Носился океанъ, дробя громады с:калъ, 
Смывая города грохочущей волпо10 ... 
То былъ nослtднiй . день... Закрылись :в:ебеса, 
И св'hтъ смъвился тьмой, жизнь гибелью см-впилась 
·и, Богу Смерти въ гимвъ слипая голоса,
Природа, трепеща, въ послtднiй ра:зъ молилась ...

И среди этого хаоса, грохота, слышался вопль 
тоскующаго существа, вовущаrо къ себt свое 
счастье ... 

Нrвтъ, -это слиmкомъ :мрачно. Прито:мъ это было
такъ давно... Какъ р�зъ это :мrвсто бетховенскаго 
создавiя вы не любите: :м:ноl'О треску, шума, и, по

. томъ, трудные пассажи ... · Только Листъ и Рубин
mтейнъ справляются съ ними. 

И когда u они иrра:ютъ это :мtсто, въ само:мъ углу 
:ковцертнои залы стоитъ бл':hдный, дрожащiй чело
въкъ и обтираетъ съ лица холодный nотъ и· шеп-
чмi: 

- Ахъ, Боже мой, ·рояль будетъ :Непрем:tвно раз
· б.итъ! .•• ·А въдь онъ стоитъ полторы тысячи! .. Что
·с:кажетъ rосподинъ Шредеръ!
_ Потому что этотъ дрощащiй че.1ювt:къ - прика�
щикъ отъ фабрики роялей rоспод:iпщ Шредера.

Ахъ, ·madame, я боюсь слишко:м.ъ сильно ударять 
по струна:мъ вашего сердца. Оно-хорошенькое бу
дуарное пiанино, на которо:м.ъ можно играть только 
грацiоsные вальсы ... 

И такъ. 
,,Выла весна, чудесная весна ... " 
Она ращвъла и надъ прiодtвшеюся, нарядною 

землею, и въ моемъ сердцъ. 
Весна!.. Да, Боше :мой, когда же и вtрить въ 

жизнь, въ счастье, въ юность, ка1tъ не въ эту чуд-
ную пору! · 

И что :м:ожетъ быть лучше вrвры въ счастье'? 
Моаrетъ быть все это иллюзiи, нарлднал ложь,-

и пусrrай себt , да будетъ она благословенна! 
Счастливъ тотъ, lt'l'O у:мtетъ и любитъ мечтать. 

·Вtдь и счастье-мечта.
· Посовtтуйте мнt Itа�юй-нибудь нар1tоти1tъ, чтобы
:м:�rв съ уснувши:м.ъ сердцемъ забыть навсегда о
жизни, Ito'l'opaя ·такъ часто напоминаетъ пыт1tу,-и
смо•грtть въ свtтлые глаза чудесныхъ призра1tовъ,
и грези·rь, rtакъ rрезитъ "эта синя.я, :мерцающая
ночь ... "

* * *
Пусть въ ромаптиэм'h 1сто�вибудь �зипитъ 
Менл теаеръ, влачась :за mлейфомъ :моды.· 
Я см·Iшо ставлю Itритикамъ ва видъ, 
Что блес1tъ necnы -есть романтизмъ природы ... 
Ну, 1сто мечтать вл106JIС1Iнымъ :запретитъ, 
Особенпо-въ ребяческiо годы? 
А въ 1оный д<шь просвувmейсл весв:ы 
3емл.н и небо-оба влюблены. 

* * 
• 

И я влюблепъ/ И въ ночи синеву, 
И въ утра блес1съ гор.ячешпый и страствы,й, 
й въ 1tpaco1tъ дн.я узорную кайму, 
И въ трепетъ зорь таинствеппо�прекрасвый, 
И въ первый ландышъ, в'rr> первую траву, 
И nъ первый громъ, и даже въ день непастиый, .. 
Смъется-ль небо, туча-ли плыветъ-
Ду ша съ весной и шобитъ, и живетъ ... 

* * *
Да, я влюблепъ ... Но д•lшо пе во мв'h. 
Къ чему лириэмъ? Я арфу перестрою; 
Пu1са оставимъ n·Iюпи о весн·в 
И перейдf'МЪ къ забытому герою. 
Что .я лiоб.тпо, что блю:шо, мило мя-в, 
Что въ сердц·t я: всегда ношу съ собоrо
Itогда-пибудь, проп'hвъ отд-вльио вамъ, 
Подроб.н·ве и лучше передамъ. 

Герой! 
·Х· •)(• 

·Х· 

Этому герою было пятнадцать· лtтъ. Онъ ходилъ 
въ шrилу и училъ латынь, Itвадратные 1юрни, по- · 
томъ еще какiе-то Itорни въ ботанюtrв ... 

Онъ жилъ въ болъшомъ, угрюмо:мъ до:м:t, похо
жемъ на цtлое государство. 

Въ это:мъ же дом:t жила хорошенькая, бtлокурая 
дtвушrtа съ. такими глазами, �ъ :цоторые нельзя 
было смотр·hть беэъ радостныхъ слевъ ... 

Они част.о встрtча.дись, когда вм·встt .выходили 
изъ воротъ .дома въ школу, или 1t0rдa возвращались 
одной и той же дорогой изъ ш:ц.оды домоit • 

Ахъ, какъ это было благонравно! .Я, право, не 
понимаю,. шadame, .. зачt:иъ вы засtавл.нете :м:енл рав
сказывать эту скучную . исторiю, въ которой: );['»ТЪ 
ни одного романическаг.о эпизода? 

Ну, д'hти . думали, что они созданы другъ длs� 
друга, что .. они вtчно будутъ неразлучны ... · 

Въ. праздничный весенвiй день они отправились 
эа городъ съ родителями. 
· Это была очень буржуазная проr:улка подъ цвt
тущи:ми яблонями.

Родите.ци -ry ляли степенно, разсужда� о томъ, что 
въ сто.nицt теперь говядина стала коп'hйцой на 
фунтъ дороже, и что какой дурной ыаJIЪЧ:1ПtЪ �отъ, 
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который высид'hлъ въ карцер'h всю прошлую нед'hлю: -
онъ и:мtлъ несчастную идею написать цtлыхъ два 
пасквиля на госдодина инспектора, им'hвшихъ шум-
ный успtхъ среди школьниковъ. · · 

.А д·:Вти пошли виередъ. 
Д1шушка щебетала 1tartъ птичка, юноша съ улыб

кой смотр·hлъ на нее. У uихъ въ рукахъ была вtтка, 
сломленная съ· яблони, прекрасная. цвtтущая вtтка, 
Itоторую они шу'rя, исподволь, отнимали другъ у друга. 

И вдругъ ... 
3д·всь наступаетъ самый странный, нелiшый жо

ментъ разсказа. 
Вдругъ они оба; какъ-бы по приказу, замолчали, 

смtхъ сбtжалъ съ ихъ лицъ ... Съ какимъ-то . Н'В-:

мымъ испуrомъ взглянули они въ глаза другъ другу--
и, о, небо! .. ,,Онъ"· узналъ "ее". 

,,Онъ'" не былъ :малъчикомъ пятнадцати лtтъ, 
,, она� не была реб�sкомъ. 

Двt души, живmiя :вtка и вtка, �шавшiя другъ 
друга, состаривщiлсл въ разлукt и ro_pt, выглянули 
вэъ глубины эrихъ глазъ ... 

Про1tлятiе! Они узнали: другъ друга! 
·К· ·Х· 

-К· 

Ч'l'О вы такъ побл'hднtли, шаdаше1 Отчего вы 
вздрагиваете? Вамъ холодно'! 

Да, nравда., ночь помер1tла, повtлло сырость,ю. Это 
роса. Не наnоминаетъ-ли вамъ она капли: слезъ? .. 

Я сейчасъ кончу. Да и стоитъ-ли раэскавывать 
дальнМшiл ш>дробности1 
· Bt·r1ta цiша у меня и сейчасъ. Весною, Itorдa

старое безумiе пробуждается во :мн·h, л смотрю на
нее и всиоминаю былое.

И если-бы мои слезы имtли животворную силу
эта в·hт·1tа 1tюкдый разъ зацвtтала-бы вновь, пыш
на.н и пре1tрас11ая ... 

·о, это fieзyмie весны! О, весна любви!
А дальше?
Прошли года. И когда :мила.я, б·влокурая дiшушка

стала нев'hстой, я послалъ ей .въ день свадьбы кор
зиюtу съ ф руктахи; они были собраны съ т'hхъ са
мыхъ деревьевъ, подъ Itоторыии мы гуляли когда
'rо, далекой весной, и грезили, и ду:мапи, что при-
надлежимъ д,РУГЪ другу. 

А вы, прекрасная дtвушка, съ удовольств1емъ ку
ша.пи эти фрукrы, прислушиваясь къ сладкимъ рt-
1щмъ :жениха;--и .не ·знали, что лучше. 

Это и понлт110. Фрукты растила добрая, люблщал 
природа, а · не горе сумасброда и :ме пателя ... 

Иначе, .врядъ ли о:Ни показались-бы вамъ такими 
вкусными. 

❖:• ' 

О чемъ:же вы плачете, ша�аше1 Вtдь �ы уже 
не та: д'ввуш-ка, о' которой я разсказалъ, какъ и я
уже не герой кукольваго, игрушечнаго романа. 

B�I не виноваты,· утtшьт�сь., Юноша ошибался. 
Вы -н�пtогда не были той душой, что на мгновенье 
сверкнула передъ·нимъ. Онъ обман-уJiся такъ-же, ка�tъ 
обманывается иногда рудокопъ, принимая блес1tъ 
,,С'ВрНаГО ЦВ'В'l'а" За ЭОЛОТО. . · _ . . 

А, стоитъ-ли пла�tать! Вtрьте мнt, что и пото!l'IЪ 
л частр· _ошибал;ся такимъ�ще обра.зомъ. _Много глазъ 
смотрtло на· меня.,

. во :мнo,r.in и я смотрtлъ съ 
т 1йной, · :Муч:итf'льн6й надеждой... 

· Таковы , :мы, ·по'эты, осужденны·е бродить отъ ми
ража ItЪ 

0

1\Пiражу 8.Ъ ПО:И:СКаХ7? За :МЦСТ.И:Ч0СКИМЪ Пр:И.·
зраком:ъ; а•онъ; мощетъ быть, и не •,су:ществова.nъ ни-
когда... ·_ · 

· о, мое бевумiе!.'., . 
Ну, доводы\о объ .-· этр:м;'.J?·. :догьворимъ о, чемъ-ни

еу:дh другомъ ·.,,въ ·эту синюю
1 
мерцающую ночь; .. "

· · · · · 
Сергьй Сафоновъ. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ лtтопцсь. 
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Репертуаръ труппы Н, Н. Синельникова 
sa по.::J гsднiя двi; недi;ли (съ 11 по 25 октября) состав.11я.11ся, 
rлавнымъ образомъ, д'IЯ гг. Шув:1.лова и Петипа. Первый вы
стуnилъ въ ваглавныхъ ро.ляхъ «Эдипа-царя»,·" Короля Лира>>, 
\<Иванова", ((Дяди Вани-i); второй появился въ мольеровскомъ 
<1Донъ-Жуанt•>, «Нумi; Руместанi;)) А. Додэ и надо-ввшемъ · 
до смерти <<Гуверн�:рt», котораrо артистъ успtлъ уже сыграть 
два раза. Величавый и трогательны:й ((Лиръ,1 шелъ 20 и 21 ок-· 
тября, хотя уже второе его представленiе сдtл.мо сборъ 
в�еrо лишь половинный. На постановку шt:ксп·ировщой траrе• 
.дiи дирекцiей, rоворяrъ, были произведены расходы по «чрез
вычайьюй)> см-hтt, и одн:1ко то, что предстало r.лазамъ врите•· 
лей, ни чреввычайнымъ блескомъ, ни сверхш1'.1тной ориrи
на �ьностью не отличалось. Н:lщ:оторыи шаблонъ вамiчался 
также въ рзспланиров�св м.:�ссовыхъ сценъ. При та�шхъ уело-· 
вiяхъ ((Лиры), несмотря на продуманную и интересную, в-ь об
щихъ хотя бы конrурахъ, игру r. Шувалов:�, должнаrо впе
чат.л·J;нiя не произвелъ и, I{ажется, потерялъ пiансы сдi.;латься 
репертуарной пьесой сезона. Зато «Эдиr1ъ)> очень понравился 
публик-в, большинство которой впервые познакомилось съ его 
содержанiемъ, и восторженньiмъ апплодисменrамъ по адресу 
r. Шувалова не было конца. Артистъ дtиствите.i:rьно иrраетъ
несчастнаго царя 0ивъ превосходно, моментами возвышаясь до
потрясаюшаrо трагизма. При тtх:ъ данньiхъ и средствахъ, }(а· 
кими распо.лаrаетъ r. Шуваловъ. было бы вполнt естеств·енно,.
если бы онъ, не оrрани'-lиваясь Эдипомъ, взялся ва воплоще • ·
нiе друrихъ rероевъ античной драмы, обратилъ, напримtръ,
сво� вним:iнiе на моrучiй образъ Прометея, остаюш.iйся 'до.
сихъ поръ почему-то въ пренt:бреженiи среди н.1шихъ «тра
rиковъ)1. Прек:расвыи сборъ далъ «Донъ-Жу:�нъ)>, на моей'
памяти в. Ростов-в н� шедшiй. Героя r{омедiи безсмертнаго
францувск::1го сатирика ивображалъ г. Петипа со свойственной 
ему живостью, 1юторая въ подобныхъ ролях.ъ находитъ ce6t
наилучшее и наидостойнtйшее прим·lшенiе.

.Въ ноябрt должно состояться открытiе зимняrо театр:1 в·ь 
r. Нахичевани, толыю что эаконч�;:н1:1аго постройкой. Это «со
бытiе» предполагается обставить возможной помпой-проло- .
rомъ, апоееозомъ и прочими непремtнными аттрибутами,· по -
лаrающимися по штату для такихъ случаевъ. Театръ, по об
щимъ отвывамъ, очень и очень приличнь�й, обошелся онъ г<;>
роду до 200 тыс. рубл. и строился со всtми· усо·верщенётв•о.; 

ванiями техниF<и. Подробнtй о немъ сообщу послii о"тiфытiя� ·
которое н-вско.11ько замедлилось по I<акимъ-то непред�идtн-·
нымъ гг. а.рхитекторами обстоятельствамъ .. Соrласно . кон
траl{ту, г. Синельниковъ облзанъ ставить въ Нахиqевани не
менtе 2 спектаклей в ь н<::дtлю, изъ которыхъ одинъ, конеч1-iо,'
придется на воскресенье. Таl(имъ обр.tзомъ по воскреснымъ
и праздничнымъ дю1мъ, I{qrдa спе1<такли будутъ ид·rи одно-'
временно въ трехъ rородахъ (Таганрогt, Ростовt и Нахйче-·
вани), г. Синельникову, каl{ъ ни велика собранная имъ труппа,'
понадобится мноrо ловкой изрбрi.тательности, чтобы всtхъ·
одинаково удовлетворить. Btpнte всего, что получится своего·
рода заколдованный круrъ, откуда безъ ((искупительныхъ· 
жертвъ» ниi{аf{ая антрепренерская изворотливость не nыбе
рется. И зачtмъ было r. Синельникову снимать нахичеванскiй
театръ, въ матерiа.льномъ отношенiи врядъ ли сулящiй <::Му'
перспективы sаманчиваrо свойства?! Находился в·l;дь. другой·
предприниматель-В. Л. Фор1(атти, предлагавшiй оперу и про·
сившей у города довольно незначительной субсидiи для· осу� 
ществленiя своихъ плановъ. · · 

По части музыки у насъ почти «совсi;мъ тихо, беэъ д-влъ», 
какъ выражаются на биржi-;. Прitзжалъ нtсколько времени 
назадъ Д. А. Славянскiи: со своей 1(апел.11ой, значительно по0

• 

линявшей отъ времени, и съ репертуаромъ, оqе:нь немногимъ 
отличающимся отъ qttasi-нapoдн�ro реперту;�ра гармониста 
Петра Невскаго. 16 октября состоялось первое квартетное со-
6ранiе м-tстнаrо оrдiленiя Импераrорскаго f>yccкaro Музыка.ль
Н:аго Общества. Исполнялись-и притомъ довольно посреk 
ственно -исключительно произведенiя А. С. Аренскаrо (трiо 
d-шoll, квартетъ tt-n1oll и r,�елкiя пустенькiя вещицы для отдtль
ныхъ инструментовъ). Почему этотъ безс;порно талантливый,
но далеко не перворазрядный композиторъ былъ преподне·
сенъ въ единственномъ числt нашей публикt, знакомой: даже
съ. корифеями камерной музыки почти только по наслышкt,-
остается подъ большимъ вопросительнымъ sнакомъ.

. · ·в. Moll. 

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Посл-в перваrо спектакля «Горе· отъ 
1•ма» до 25-го октября были поставлены слtдующiя пьесы: 
«Б.луждающiе огни», «Беаъ вины виноватые», ((Парижская 
драма)>, <1Господивъ директоръ>)

1 
«Девятый валъ),, «Забава,,, 

«Супружеское счастье», «Преступниnа» (2 раза), «Сверхъ _ком
·плеiта», ((Отравленная совtсть», (<На· стражi чести,), 1<КЬ·
·варство и любовь>) ( 2 раза). «Осужденный н 1 разстр-hлъ»,
,, К.лубъ обманутыхъ: мужей11 1 «Теща)>, <,Горе злосчастье·». Как·.Ь:
·видно иэъ этого · списка репер:туарJ,, раэнооб_раiJ-I�Й. в. нем.-ь
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имtются и трее:к-учiя l!{еJiодрамы; врод½; ((Парижской драмы)), и 
новинки cesQнa ' ( <«Девятый ·ва.il,ъ>>) и 1<.11ассическiя пьесы. Съ 
наибольшимъ усntхомъ прош.1и слtдующiя пьесы: с,Коварствu 
и любовь», давшая · 2 почти п·о.i�ныхъ сбора, t< Преступница>� и 
<сСверхъ комп:11екта » ;  Центральное мi;сто въ труппt, 6езспорно, 
ваниr�iаетъ г. Сармэ:rовъ, талантливый артистъ, об ладаюiцiй мно
гими с11.ени11ескими данными. Въ укоръ ему можно поставить 
ero ино�;-да излишне пряподн.ятый тонъ и н�·�оторую аффек. 
тaui10. Нам:ь поэтому не понравился Г, Са_рматовъ въ «Блуж
дающихъ ОГНЯХЪ)) и въ нi;которыхъ мi;стахъ ссКоварствз и 
лiобви_» .  Зато хороiпъ б_ылъ г. Сарматов_ъ въ <<Лреступницt)>, 
въ кu-торой . да.JJъ вtрный типъ алчваго негодяя-интеллигента. 

. Т. Чарс_кiй�очень_ опытный, старый артистъ, которы:li весьма . 
удачно с,прав.11.яется съ исполняемой и.м.ъ_ р_qлью, если _тольl{о 
онъ ее внаетъ, что, к.ъ со;ьалtнiю, съ нимъ не всегда. бы
ваетъ . Г. _ Нов:iщовъ, не смотр.я на н½которое однообразiе
с.11tдствiе_ · t�р�винцiальной рутины, былъ очень хорошъ начти 
во всiхъ _ ·испо.11ненныхъ имъ ро.ляхъ, особенно въ пьесt 
<�Сверхъ 1фr.ш.лекта» .  Но вачi;мъ онъ въ роли Репети.лова без
жалостно i . еревира.лъ Гр�боъiовсl{iе стихи? Изъ остальныхъ 
артистовъ . отмtтим:ь ·г. Мурав.лева и: r. Рамазанова. Первый
rr_рина_длеЖ�Т_Ъ l(Ъ. разряду Таl{Ъ_ называемъiхъ С<UОЛе3НЫХЪ al{• 
т_еровъ)), �торой-:-КЪ раэрядr t<ТаЛаНТ.llИВЫХЪ- НаЧИН;,lЮШИХЪ>I. 
Перейдемъ теперь къ женс!{ому персоналу. Г-жа Волгина -
очень недурная ((йra11de dame», хорошая с<б.лагородная мать)>, 
нu к--i. со:щалi.нiю, по своимъ сценическимъ данным.ъ, совер
щ�ннd н,е подходитъ ДJIЯ амплуа ((grande coquette» и .((Драма
тической героиiiи •> , которое она ванимаетъ въ труппt. Г-жа 
К.аэина--,-на'мъ нравится. Со временем� ·иэъ не.я можетъ выра
ботаться .н'едЮЖИJ;IНаЯ _артистка, Особенно удаются . ей роли 
амп,,1уа 11 �rig_enu_e dramatiq�e» . _ 

Изъ остальныхъ артистm{ъ _выдtлимъ старую, опытную np- . 
тистку ):.-жу. Левину, о l{ОТОрОЙ :мьi уже говорИJJИ на страни
l���j, (�Тёатеа . и: Искус�тва>> �  · въ ��тep�:tJl!:>HOMЪ отнош�.нiи �е - . 
3.01-р, .�-7!� _ -трушjы, . �е. дуренъ; _ �боры : !ЗЪ нач�лi; сезо1:1а, бы�и 
не60.11ь1Jп_е,·. но п�степенно _ �о_nrавились и уже нед-в.ли двi., 
какъ с□еl\такли про:11:одятъ почти при полныхъ сборахъ . 
. 13ъ ТОЙ _ же самой _ аудиторiи, въ_, l{ОТОр6Й _ играет� _ T�Yf:111�

r., ,Ц.Ти�ьд�рети_ по _воскресн11мъ утра.мъ п,одвиэ_а�;отся люби• т.ели �пре�стаJЭите_л_и . мtст�ои _ ,  и_нтел.11иrеи�1и. Ихъ спеl{такли 
бываютъ двухъ родовъ: народные (цtна билета _ отъ r р. до 
7 к.) й .учещiческiе (безп.латныё) . . Пока бы.пи посrав-11еиы слt
ду�шiя _ riьё,�_ы: _ «Гроза» . (3 рава.), (,Щенитьба Б-в,:1уrина11 
(2 раза ) и . <(Д9хо,11ное мi;сто» (2 раза). Изъ испо.11нителей вы, 
дiJtяются . Г•Жа Хохлова � г .  Jianпa, обладающiе дарованiемъ , 
Ко_Т(?})�МЪ .МОf)'ТЪ П_О:З:ЦЗИДОВЗТЬ MHOrie И3Ъ П!)ОВИ�IцiаЛЫШХЪ 
dртистовъ и �ртисТОJ\Ъ, 

На-iн.яхъ · у насъ состоялся к6нцертъ бывшаго артиста Им
f!ёрато_рс!(и,хi -�еатр�въ г. _Буковещаrо. _ Н_есмотря на свой поч
тенныи :воврастъ, опъ ,обладает:ъ еш� хорошим·ь баритоном.ъ. 
. С:ъ 8�го по :zo7� октября у насъ �-остила i 7 выста�ка (ITO· 

вариществ_� п_ере�в�ж_н��ъ, чдож_е_ственныхъ · выставо_къ)>: У 
J;-J�cъ ��ч�му�то _ не цашлос� дл_я не.я приличнаго помi�еюя и 
ей _приш/lось . помtститьс.я въ_ лi;тнемъ э,цанiи англiиск.аго 
�луб�, ЧР��ф1ii.11яю�,ем'i старый деревянный сарай, 11:омtщен
НЬIЯ въ которомъ "ка·р�ивы очень многое- теряли, вслi;дствiе 
н��оё�аТ!\� 0�:8-tщев�я.- Не взирая _на' эти· ,I:Jеудо6ства, пу6лик.а 
охотно _uoc,J;tц�JI� . в�ст�вку,_ въ особенности, ,у�ашiеся обоего 
п,9;па, .r:�ео1,3·одивш1е _ _ н� ней цi;лы.е дни. По,сл_tднее обсто�те.ль
ство является краснор-h•швымъ доказательствомъ огромнаrо 
эначенiя передвижныхъ ВЫСТЗВОI{Ъ. ' я. г - д-о. . 

'ИИШН IИ-новrоРоДъ. Свои первыя впечамвнiя, далеко не
{JO.iiньi.я, о нынtш�ей ,драматической трупп½_ (см . .№ 40) я по
пытаюсь . теперь допоJJнить и систематизировать на dснованiи 
посJitдуюшихъ срек:таl{лей, шедшихъ до 1 2-rci Оl{Т.ября. За
9тч�тное время сыгра�Ь1 . «Блестящая l\аръера>1 , ((Возчикъ Ген .
шель.>1., ((Волшебная сказка» , (rДоходное мi.сто,,, ,,Б-hдный ма
��ръi>, «Коварство и . JJюбовъ», �<Девятый · валъ», <<Городъ 
:р��ъ»

1 ._ С<Тарт�<р,ъ>1 и _ <<Друвья дi.тс!В�>). По«:а аам'kчаются наи.-
6ольш1.я си�шат1и f(Ъ _ г-:.жi Аэогаровои и г. Смирнову {11ослi; 
ряда дебю.тныхъ спецтаклей ), но постепенно ·вырисовываются 
уже и друriя силы, выступающiя ръже, но эавоевывающiя се
($� все больше вн�манiя_. Так_ов�. _г-жи Терехо�а и Лидина. 
Ср�внительно, м�ло _играютъ : - г�жи Г,.линщ�я и Суревич � и г. 
Петросьянъ И3.ъ uь.есъ публи�а !]редпочтительно набр�сы
в�етс.я на нщшнl\и. Таf(ъ, хорош1е сбрры взяты на ((Возчи«:-в 
Геншелi.», (<Блестящей карьер½>> и <(Девятомъ в:�.л½»,  тогда 
ка�?' .t.д�х-�д�?е _ 1'!'Б�Т0) _ � .�Др}'ЭЬЯ дiтства» , [_!рОШЛИ _дри
□устои почт� эалt. Кь ТО1!1,У1 что бы.ло скаванр мной . объ 
ОТД'БJIЬНЫХЪ исполнител.яхъ; я riоэволю ёебi; с'дiiлать 'нtкото
Рь.'Я �0#0]1веµi1_1:. _ :Г-жа �зоrарова . успtла заявить с�бя ;�ного
ст9ро_ннеи, _f ��тересври,_ аюрисой. Сохраняя общi�, осно�ныя 
��Д.:Г� _ _ с_во_еи �це�ичес��I:J индивидуальности, артист«:� въ I{а,к
�ои _ но·�ои _роли, м�стер�к�:r перевоплощается. Въ этомъ--таи
н:1 ея, дар�ванi.я 1 .�.люч.ъ ея .  н,ео�лабнаrо инт�реса д�я · <lрите� 
л�. Въ, <1Б:11�стя��� кар�ерt11 Ь�.разъ про�той дtвушк� · Ви«:
ки, созданный умiцiьемъ г-щи Аэоrаровой, бы.лъ ПОJIОНЪ ж·иэ-
нен�аrо _ .zi*и���i�. Въ_ ripo'f��oп�_�o��oф, э�ому образу, г-жа 
Азогар"'.�а .. �p.eдc:raJJ:t ; п_еред�; публиl{ой, _во _всеоружi,и _ б�tово
rо натурализма, въ роли Ганны въ ,<Бовчикi. Геншелt)) ,  Ilo 

внtшнему облику Ганн�-Азогаро�а похо цила _ на ,мокрую . ·от-ь 
щ1ра прачку, съ засученt1!>]МИ . рукавами -к.офты, ; , рас:rрепанщ,� .. 
ми волосами, вi;чно суетливую 'и хлопотливо пepe�traющyIQ 
0-ТЪ горШКОВЪ . I{'Ь 'трJ!ПКа�ъ, ОТЪ Тр��О!{Ъ _ I{Ъ на�фыванiю на
столъ и т. д. При та!\ОМЪ исцолненш, новая пьеса Гауптма� · 
на не можетъ не имi;ть усп-kха, тtмъ бол-kе, что въ- лиц-t 
г. Смирнова, иrравш1г,о Г�н�еля,. г-жа АзогJрова им вл.1 в е
JIИI{олtпнаго партнера. Кстати, объ , этомъ актерt. Съ чут
костью, присушен истинному та_ланту, . СЪ ' о_смысленностью, 
возможной тальк.о при ·ус.ловiи тщатедьнаго анализа; -г. Смир� 
новъ создал-ь своего Геншеля, B-i. , этоъ;ъ неладно скроенномъ1 
но крiшко сши·гомъ извозчик.t актеръ прежде в.сего отт-kнилъ 
неповоротливость его прямолинейнаго мыщ�енi я, и элемен
тарность чувствованiй....:..:и 'это въ · связи съ ' фата.iнrстичеСI{ИМЪ 
мiросозерцанiемъ . Отсюда вытеl{аетъ уже _ приступъ необуэ.:. 

данной ярости при мысли объ измtнt жены 1' весь ТОТ?> пси
хическ.iй прсн�ессъ, приве4шiй его къ . созюшiю, , . что онъ лиш
н iи. Сцена гнtва въ пи:вной пронедена очень сильно. Но осо
бенно детально обработана была nocJitднi,я ю�ртина . nocлt 
тихаrо помtшательства ·съ эриrеJiьными ·галлюцинацiями и на 
вязчивой -ид�ей; Г; ,.Смир·новъ эаявилъ себя _умнымъ и способ 
нымъ ак:теромъ и въ друrихъ роляхъ: Байкова въ . <<Девятомъ 
ва.лt)> и Курбатскаго въ «Друsьяхъ дi;тств.�)) .  Есть • � недо · 
статсщъ: неладное проиэнош:енiе шипяшихъ. Г-,ка 

. 
Тере'хова 

вtюлнt ааслуживаетъ н<hсl{олЬl{ихъ строкъ. Эта ., акt'риса съ 
достоинствомъ служитъ здоровому сценическому реалfiзму. 
Отъ ея игры вi;�тъ теплотой .и цск.рен�о�т,ью, а rолосъ , по
лонъ нотъ, идущихъ отъ сердца, Драматизмъ страданiя
наиболtе сильная ея сторона, .ей чужды заученные жесты 
и . декоративные _прiемы, ·я на�ожу в;ь нс;й, одна1:t,о, мало явл
щества, грацiи, игривости и кокетстnа, чтобы успtшно справ
ляться съ ролями пустыхъ, вtтренныхъ, ' но пз.itнительныхъ ' дtвушек:ъ-. ·вотъ почему считаю неу.ziаtiшеюся роль Раечки въ 
«ДевятоМ:ъ валt)), но-пrевосходною -ро.111, Ва.ленти,ны въ пьесi; 
(IЗQ,!IOTQ>> . Мнt еще ХОТ'БJIОС:Ь _бы с1,аз.а�ь пару CJIOB,Ъ О . г.:�t 
Лидиной-iпg6iше coшique. Молодан аl(трисц · не плtняетъ 
вн�шними данными, но обладаетъ двумя достои'нств�ми: · 
необыкновенно ясной, dтчет;11ивdй читкой· и оживлен:ностiю 
на, , cue�t. Эти1 · дdстоинства: :наибо.,i;Q : nроявиjrисъ въ «Тар
тюф½», гдt она' доставила больш9� .удоаольс;1;вiе исцолне
нiемъ роли Дор�ны; . Кс:�l_ТИ _ �ам�чу; , ч_то «Т�рт�ф1> былъ 
едва�ли не самым.ъ удачнымъ спе!\та1,.леrJ.ъ эа ·от�1етный 
мiс.яцъ. Здtсь труппа 6:Лестяще ПOl(:tBaюi, ,, ·что · такье стро'й.! 
вый ансамбль. Пьеса была разыграна т-вмъ 1.�ыстрымъ, вахва
тывающимъ т�мпо�ъ, 1,а_кой воэможенъ лиш� . при твердомъ 
эианiи ролей и отличной срепетовl{t. · ' В. Д-с1фt. 

САРАТОВЪ. Бъ особую з�слу�r . товарищес�tа . г . . 'Бородал 
са ратовцы должны поставит1:, то, что оно держитъ · публику 
въ 1,y1ict всtхъ · выд'аюiцихся новостей дра'.ма't'lической - .лите
ратуры. Иногда мы даже опсрежаемъ с-,:о.л1щьt; ; ·, щшрим_·hръ, 
перед-влка ((Идiота» у насъ шла раньше, ч-вмъ_ , �l:tt , П�repбyprt 
и Москвt. Въ . предыдущихъ I{�рресjпонден�iяхъ·'�� ·у_ж_ъ ' пср�
ЧИСJIИJIЪ ц·влый рядъ i-IOBИHOl.{ъ; " къ этому ряду эа . ;IIOCЛ'ВдI-llJI 
двt недtли (съ 2 3-ro Оl\тября по 7-е , ноябр.!f) прибави.ли�ь 
еще очень недурной драматич�_с!{iЙ од�о.а�<.;r�"1Й JЭТJJд1, <1Крас-
1-1ый цвtтоI,Ъ)) и, если можно так.':q_ ' �казать, ' К.Qr,ЦJЗI{TI-JaЯ, ЦО 
сильная драма щ'ниц.лер·а <<рабава>�. ·

. 
A!•�oii'cъ" на . :aфиd.tt · �61;�

щаетъ с<Похожденiя мистера Пи«:l\ВИ!\а�> , ·: с<Зака·гъ» :и eщii шт_у1t1> 
ПЯТЬ :новостей, т-hх.ъ самыхъ, ){оторьtЯ . стаg11,ъ ИJI� ГОТОВЯТЪ 
къ пост.ановl\t столичные_ театры. _.ДQвольно с·l{аза,ть, что сто-:
ило . (<З.лоr.1у духr!> г� Билиб��а - П0!1ВИТЬ�1t �:Ь: �ечат" (П!;)�ЛО· 
жеюемъ 1,ъ <(Театру и Искусству»), какъ он"Ь уже · Ьопалъ въ 
анонсъ. Болtе предупредителънымъ быть трудно. · <<·Красный 
цвtтul{Ъ>), если и не имtJiъ шумнаrо усп-tха, TQ все-та«:и 
свtдущею част,ью публики оп.tненъ по достоинству. Мастеръ 
на роли неврастениковъ, невропатовъ · и 11сихопатuръ г. Ми
хайлови�rъ-До.?iьсi{iй хорошо ёыr,ра.ilъ сум.асшедшаrр Незна
к.омц�.- Двi; выдающiяся молоды.я силы, - �;-:ж-а Милич-ь и г. Ка
чал<?въ, игравшiя докторсl\ую ч�ту, дали живые образы. Пьес1щ 
шла передъ сrа'ри,нной , <<Паутин,ои" Манна; , спе"т:iцль 'былъ 
бенефисомъ г. Гарина, kоторому прй • в,ыходt въ · ро,11и Яго.zi
к.ииа апriлодироваJiи -дружно. Друга·.я ,.новоеtь ' ((Заба�а,> также 
шла нъ парi; с1, друго� ,;nъ�сой · ( «Откуда: сыр

_ 
ъ-6оръ ваге�, 

рiлсю�) и так.же въ 6енефtiсный спеl{-rак.ль,-:--нашей . .  <щоми
чесl\ой старухи» Г-;:�И СемеI-!ОВОЙ. ,Лочте�ную ·артистку на�ра· 
,!(И.IJИ цвi;тами и ц'i;н:1-iыми' подаркамй. , ,  ((Забава)) ' · прошла · бы 
съ ансамблемъ, еслибъ : роль Беi!!рин:rа: была tlopyчei-I:i · кому• 
нибудь другому, а не г. :Соловьеву, 1\ОТорому , не подъ · силу 
сколы<о-нибудь глубоl{iя чувства. Отлично игра.11и г:ж� Иртень
ева Христицу, . �-жа Л�товцев'а Мици,' г. Jiе'пковскiй Ф'рица 
и r. Д6лъс·кiй Теодора. 'Вriрьчемъ, IIОСЛ'Бднiй СJIИ11Щ6мъ· много . 
йrралъ, говdрилъ · и • прЬд-вл'ыва.11-ъ 160.лыi:Iе, чtмъ • вii riьссt , ,.на.
пис�но. Выходи,!IО, если хотите;, оч��� ;удцчнр, i но - IJe •.по. же-

лаюю автор;1 . Для бенефиса г. Дольск.iй ст.�вилъ <<Дядю В�ц19>? , 
собралъ для товарищества большой сборъ и бы.11ъ п·рёдме� 
томъ шумныхъ овацiй; были, к.оне<IНО, 1-1 пoJiJtoшeнiil, · цвt
точныя и цtнныя. ' Очен� - пышнь '· отпразднова:11а �·свои · арти
стиqескiя ·именины зас:луже1щ'!,я :.артщ:.тка , г':'жа :-Щебу�ва, , по·
лу<!ивш.ая -: т�К7f\С: Ч,JЭ-kты и подарки (кажется, общимъ счетомъ 
шесть подношенiй }, �е.льв.я толыщ одобрить выборъ для 6е-
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нефиса слабоватой ·пьесы «Gол:Ьм.с.>Нiя· и Елена>>' сама · 6�:Не
фицiантка,' .впрочемъ, сильно и ярко передала первую заглав
ную роль.- Сл-вдуетъ еще отмtтить воэоGновленiе «Власти 
тьмы>>, Нын-1,шнiй ансамбль · въ этой драм-в· сжаэ::�лся слабi;е 
ансамбля предыдушихъ rодовъ. · Ни ·r-жа Бауеръ, ни r.-жа Со
I{оловская не эамiшили r-жъ Гонда.тти и Голубеву въ . Анютк-в 
и Акулинъ . Обдуманно и 't'IiПИчно сыгралъ r. Смирновъ Акима ; 
этотъ актеръ, медленно, но проqно. эавое.вьiваетъ .симпатiи 
публики. Очень хорошо иrраетъ r"жа, Свободина Анисью. 
Что касается Ниl{иты и Матрены, то .лучшихъ исполнителей, 
ч-вмъ rг . . f{ аширинъ и Illeбyeвa, не могу ссб-в представить: 
это-сама художественная пра,ща, и ничего лишняrо! 

Сборы товарищество д-влаеrъ прекрасные. За октябрь члены 
раздъ::11или почти по полному руб,лю, при бюджет-в въ I 9}ЫС, 
рублеи, . . . .. . . . . . . . . . Постолнн.ъ1,и . .  

. РИГ А. Нашъ rород-ь. µо преимущ.ест.в у. цупечесl{iй и потому 
по буднямъ театры по большей • части пустуют'ъ - развi, ка
ка я  нибущ, сенсацiонr,ая пьеса можетъ привлечь вниманiе пу
б.лиди. Зато по прэздникамъ театры -·и нъмецf{iй: и pyccl{iи 
почти всегда nолны, l{акую•бl;J пьеqу не ставили. Вотъ почему 
русскiй театръ за истекшiй октябрь мtсяцъ дава.[lъ . , хорошiе 

· сборы -по праздник-амъ, · не смотря на с-щры.я, -уже видi;нны.я
пьесы. r -го Оl{Тября шелъ «Ревизоръ» при полномъ сборt (съ 
полученiями ро чекамъ· 587 р.), 3 -го - <<Татьяна Р-kпина,, -
4�2 р . ,  1 0  го � <<Старый з:�калъ»- 39'7 р . ,  17- rо -((Блуждающiе
оrни 1> -4 1 7  Р·, 24-rо - <1Злоба ДНЯ •> -ззз р. и 3 1 -rо - 11Золотая 
Ева�>- 3 1  I р. Пocл-hдl-JIOIQ пье�у рищане видt.ш на· нtмецкомъ
язы1{-в во вр�мя гастролей )I{енни Гроссъ. Остале.ны� 8 спеl{
таклей шли при меньши:?Съ сборахъ: 6 -ro ..,.. <<Доходное. мъсто>>,

· в"го _; ((_Ложь», 1 3-�о - «-Ч:у:жiе ' , . 1 5 -r_o - «Бtшеныя деньги» ,
21�го 1•Золото1> , 22-rо -«Столичный воздухъ)>, 27-го -« Нов.о� 
д'БЛО» и 29-ro (/'Свер�ъ 1,рмпле1{та>> . Въ общемъ валово,й сборъ 
э:1 01{·р,1брь дасr·и�:·1> д9 3.844 р. · : · ·· · · · 

Съ 5 -го ноября 1Jа tшнаются бенефисы. Цt.ы� н� .. . <5еп:�:фщ� 
объявлены обыкнове.ю,ц.�я,· . ' т. е. отъ 2 р 1 1.6 · . коп . .  ;.=ia nс:рвый . , 
рядъ, 40 -,- 8,l М'БСТО на �ОрЗ]'-1,, ц_ 30 КОП. _;_ ·.ц.ля_ студен:rо_в°!' 

. . 
Вечеровой расход1� съ (iец�фиса. опред·влен ь '  въ Н)О р-уб. Т'аю л 
небольшiя цtны возможны здtс1-; благодаря · 8ооо' р. субси.л ivУ, 
выдаваемой · на русщiй театръ и 1 s т.-на -�.t:М,�:U.!{\i%, �ecJ,�a 
вtроятно, что С'!! 9ткрытiемъ новаго rородсн::1.rо театра сrб-
сидiя для русскихъ будетъ уrеJtичена. . . . 
. . и;з� прщnлоrод,няrq_ состав3: в-:ь. тearpi; «Улей ,> остались . 

· лишь самые· невидные артисты и артистки. На ((перnы.11 -роли»-
приrлашена г�жа Ра:хманова 1 обладающаs,� многими сцениче
сl(им.и ,zцш��ми, . . .  �tш�ютъ . _н�l{отор;�.я т.яжёлqвi.снос:ть и

· холодность. ((Къ добру и злу постыдно равнод�шна1),· _м0жио
· . было-бы.' ,охаракте.ризовltт� ее, если с·тав11ть всякое лыко въ

·.·· , стрщ,у, Пер�ы� лХQбqвник� - Дiевскiй ,бол-ве . всеrо подходящъ 
. ДJJЯ· : рОЛJ;Й . ИВJtОМаJЩ�Ъ И_ неураВЦ!)В'Б!IIС;:ННЫХ Ъ JIIO)!._ef,, K(?'J'O· 

рые' ·тaki..., .�tt>"бы·но:вirАu.tимъ·драм:атургамъ. д!3-h ingenue Пояр� 
кова и Gама:ри14а в0 .<t.ti1огихъ отношенi.яхъ стоятъ выше премь-. 
ерщ1:1. Qф(:5.�ныо . 1,щ�rq ·.дест.1;1�го . �ожно _сказать про -рервую 
арт,и.�т�i·съ весьма равно_?�разными дароваюями. У t-жи ·сама
риноj эа»iщ-н;> стре14.11еJ;Jщ к1- тщатt·.льно� ртдt,1щ,t рол.ей µо 

: cвo�i«iy 1Ерай:цему paзytt1tJ;Jiцi, ао беаъ малtйшей . .J.QЛ� с;л:tпого 
· ааимст.вQщ\еiя ,и. подра��т�.Л•f>НО�ти. Крупное прюбрi:тен1е на.. .-� ш�rq 'театра; это·�г� _Иль�овъ,_ и·но.г-:11,а самостоятельно_·в�носящ�й 

. · ita своРJХ'Ь плечахъ · . весь спе.ктакль и. ва;глаживающш чуж1е 
· � грi�и и ripo�fIHН:OCTИ. r. Мат'ковекisЙ, . �а,къ режиссеръ, уд9 �  
· .' влетвор.яе'l'ъ самымъ строгимъ· '!,Ребова�1я�ъ· и-чт� бывает'll
.. ;_ : очень: ръдко ..... не перецtнивает1>"·самnго·;себя, l{акъ аю�ера. {)оди, 
- . .  �'Ъ �oтtipы,x1i Q�'!\ цоянлjj,11�я до сх,,х;1, · · п9р�1 были-бы несо. мнtнно · норуqены ему· и въ ·томъ· случаt:1 если _бы  онъ и не

ф,JJЦ, . ре:жис�ер9�ъ. J,lэ� OCTavlЬ!'J_ЬIX'Ь . сл'!,4уетъ СЭТМ'БТИТЬ г,-жъ 
Богуч�рову и Пиво13аР,ову, а таl{же гr. СJшс_това . ц 1\.ондрать ... 
еваi ��т,РР,1> :1101e!:)H�?''J>· Сц��т�щл� идут-ь '!/ IIaci, це _. ежед.нев�о, -
а по три раза въ недi.лю: по сре.л,амъ, (JЯТницамъ и воскре-
сеньяЪ\1'., ep�дbl.i <;>бq1кно�е�но бываютъ м�лолюдны. Пока t:IQ.ставлены 6ы.J1и с.11tдующ1.я пьесы: ((Дохо4ное мi,сто» и ((Бt-

. , ., щеныр д���г:11,.� -А,. �·- Q<;тр9�скаr9, . ((�е�иэоръ»' '  �.- в. Го1:оля, · 
.. ·<�Cтap�i:'I. �а.1\алъ» f\H. Сумбатова, <<JJ;ож:ь>� Е. Дубе.1ьтъ, -((Чу -

жiе» И. Н .. 'П9тапенко�. , <<Б�r,ж�ающiе : {:>r1;1и» Антропова, и 
<<Эолёто» Вл. И. ИемирQвича-Даиченко. . _ 

IfЫП rо.ысъ_), нt�к:о.1щ,о холодна ·  дл� др:1АJ,ат.и�ес.���1, r,oл�t'f, 
почему она "зрительную залу не -въ состоянilf ,цаэл,;ктриз9�:1ть. 
Дальская (ingenцe �omique) ни"{tмъ особе1Jн.1�1мъ щ� 1:1:ь:rд;t-
. ляется, 1·олос":Q у артистки часто Jiибрируетъ, оче��дао _о•р, 
напрященнаrо когда-то пtнiя (с.11;1.бщ:ть голосщн�1хъ с�язок:ь), 
внtшнiя данныя удовлетворит�.11ьны, Сла13и.чъ (grapde ga��) 
O11ьт�ая артистка, Ларина ( комическая старуха) за,м1,•н1теJ1�Н.Р 
хорqша была .въ ро.11и унтеръ-оф1щерши (Ревизор�), у Jit.Я 
хорошiя данныя для комически�ъ ролей. Г. Галицкiй r,;poii· 
любоRНИl(Ъ и :,с:арактерныя роли. Болtе артцсту удают�я вто_рын. 
Могучiй, прiятнаго тембра голосъ, . многолtтняя сценичес�щ.я 
о·пытность, выд-вляютъ его изъ всего персонала тpy_пqJ>I. О�-9 • 
бенно артисту удаются бытовьtя - ро-l!и. Про lilyмoпa (jeune 
pr�шier) сказать многаrо 11ельзя; онъ уже ост;�ви;11i, труццу, 
не 13ыдержаеq дебютqвъ. Шмидтrофъ (1\.ОМИК1? ,1 �ар,щ:r�р. . 
роли) любимецъ публики. Степ;цJQвъ (комиl{ъ-буффъ) оче
видно с.лужилъ ранtе въ оперетк-в, и поэтому у него остался 
опереточный пошибъ. Васильевъ (любовникъ) старательный 
молодой актеръ, · не проиаводящiй собственно никакого - впе
чат.лtнi.11, Лукинъ простакъ круr.11енькiй, маленькiй , любитъ 
пошаржи·ровJТь, любимецъ галерl{и. Сборы плохiе . Пом. ре• 
жиссера до того элоупотребляетъ rюзднимъ выпус.канiем·ъ 
исполнителей на сцену, что это начянаетъ уже входить въ 
пословицу. 

Публика н.�ша, вообще, болtе склоняется ю, опер-в. 
П. Н. /(олот�мов1,. 

КУРСНЪ. Зимнiи сеаонъ t1ачалс.я у насъ J9 сентября с, · r. дра
матической труппой r. Бориславскаrо съ бр. Адельrеймъ. Все 
�ремя шелъ поqти исI<лючителыю клac.;вt.Jec1{ii% реперrуаръ: << Ко
роль Лиръ1>, ((Отелло�>, ((Ревизор·ь», «Шейлокъ», ((Разбойниl{ИI> 
«Гамлетъ 11 ,  «Кинъ�> � др. За 1 .2 спе1чаl{лей взято валового 
сбор.1 4590 р., цифра порядочная для та,,ой сл.16ой труппЬJ, 
какъ г. ·Бориславс1(аrо. Изъ выдающих:с.я артистовъ, за исключе- • 
1-1 iемъ бр. Адельrеймъ, можно отмtтить мо,1юдую артист.ку 
г-жу Писареву, режиссера е. · Аб.11ова и бывuщго малороц:iц, 
·рщео арт11сrа r. Заrорскаrо. Оста.л1,.Rые совс·hмъ rиохн, т·hм1> 
не менtе nубли1щ ьхотJ:Iо пос-вщ:\ла театръ, Въ насто11щее 
время эта труппа Пt.!ре1{очевала на в.;ю зиму въ Тверь: 
. Сейчасъ. у насъ rоститъ ита.1Ii'анская. ощ�ра К;1.стецацо. �:-ь 
п.рекраСJiымъ :н1сам6лемъ, ыо с69роа� це дtлаtр. . • Л. 

КИНЕШМА. Кинешемскiй музыкально-драматич�сюи кру
жоr<ъ имени А. Н. Оетровс!(аго откры.11ъ сезокъ 12 сентября . 
Въ кружl{t служат·., слtдующiе ;1tрrист�: А. п. А!,"рамова, В. 
В. Волжская, Э. Ф. Мерцъ, И. А Поль, С. Ф. ·пронс!(iй, К. 
f{ Ф�дороа� JJ. А. И, Чаrинъ. При уч�сriи fii-J;<;тщ,1x1, ,11ю(S�те
.11ей спект;�,кли ставятся l{аждый пр.�здникъ. Д0 настоящаrо 
времени прошJJи слtдующi� пь�сы: «Послtдняя жертва», ((Позд
няя .любовь 1,, ((С:вои люди.:_сочтемся1>, «Трудовой хлi�бъ)) ,  
с<Тяжелые дню1 , иПосл-kдняя воля ,) , «Цi.на щ�зни)), «Позднiй 
равцвtтъ» ,  ((Въ забытой: усад�бt�, с<Женихъ ив� , нощ_�а.Q� 
линiи», t<Золотая рыбf\а '> , (<Завтракъ у пр·едводите.11я)), и «Без
честные» . Въ дальнtйшем� реп.ертуа,рt_- и�мtчеры между
проqимъ : ((Горы,ая судьбина», ((Около денегъ» , «Власть тьмы)) , 
�<Чародt.йк.�», <<Коварство и любо.вJ. 1) .  Cб0pьr ,6дaroдap!J . t>reyr , . 
ствiю дорог-ь, препятствующему посtщать театръ_ - загород• 
нымъ жите.11ямъ, среднiе. Бенефисы наqинаются съ б· января. 
· ПЕРМЬ. Въ бенефисъ тенора М. М. Р-kвунова 2-го с�го 
ноября была поставлена опера Р. Вагнера с,Лоэ·нгринъ 11• Сборъ 
бЬJ.11ъ �орошЩ и .бенефицiан-rъ, исполнявшiй ааrла�ную роль, 
J:9 �кусqмъ, пониманi�мъ и то1щими ню:щ�.щ,п. Пр'�;лt п�рваго 
акта . бенефицiанту было подано о'l'ъ публики• роскошное 
ко,лрцо с1, рр�л.11iщ1:омъ, рщ•ом1, _нi.crщn_J,KO цнi,точныхъ пол.
ношеtJiй и .лира. Ос:таJJьные участвующiе дружно поднержи  · 
в;�пи ycnt:!'ъ оцеры1 ррр:чем1, оеоб�нно ,с;лi.д.у�!l'ъ выд;Jн1f1ТЬ r-жу 
ДжюбелJ,Iни-Ряднову, г,ца. Ам.ирджана .и: других'J�, Орю�стръ 
и хоры хорощн. Обста�ов.ка и режиссерсю\я ч�с1ь бде,:;r.я.щи , 

А, Б" 

1 № 1 

Справоч.ный :Выставка �афтииъ. :В.: В. Вереiпаrина · :  И.fttiieтъ 1·р<;>:-rадный 
успtхъ. Чис.110 посi.тителей достига�тъ; ��· !юслtдю� .цни 

...... ·п"о· чти· . . 'f0'0C5 '" ·чёл;.· · ··Х:ьдЯ'I'Ъ' · ·с 1n1
. 

хи ·о nрюбrtтеюи нi.кото_рыхъ , ·�1 

и в 3.А.РUН.Ъ, Сехеяъ М:ахайловячъ - опытный русско-мв.-
. :l(ap·rnui. мя _ город.ск_,ой. r;J.лдер.��., . · . . , • : · · лору:сQкiй суфлеръ·, иrраетъ втuры.я л тре�ьи роли В"? .ма-. .. ИP,fU'JQlj'Ь; Дf1Л\нtйц,Jй .. р,�дъ. с;uе�та�.77;;е� ( <• Джентльм�нъ», . . �Qрурщщ;хъ IJЬ0ЩLX'9, сво,бодев"Q ц� 'Н�J}yщit и б_rду_щ;�� с�-, <�Казнь» ·  ·с<Кинъ>>, . . ((Нозf>Iй• мiръ>>, «Реви�ор�,>, !·.«Степнои ;бо• 

ао:Q:ъ. Адресъ; к�меяецъ"IJодольс�$, Губерцс�Q� llp.a.1m�me rатырь)),.' _ {<Ж�":�'!ьб,а : .Б.i�.п_уrпна)>, с�Девя�ьа\ валъ�,; ,_ :(\С:k9бое· · 
с. Эарцву. Усло13iя n.o согла:щ�пцо. . . ·. поручен1е»,' . (<За чужой rptxъ»,  ((Идеал��Э.8 . же1:1а» , С(ВJI�сть _ 

тьмы», _ «Б,1ор�я !.49.IJе>д..ость!>. , «t!{ена весе.11$i.ц_а1=ь»; «Месть жен., . .  , .
щивы·,1 и др.) вnолн-Ь ознаком-илъ публи�у �ъ дост��н,:с!ва�� . Е. Д. ЮЖАНОВЪ, драматическiй. _лю.бови}J•ЮЪ

�.. 
r�pQй, 

и, �д.,qcтa��w,pi . тpffIПЬk Сабли!Э'�)(р,льскаµ .(rершшя_ 1:1._ g�anile,-· свободеп:ь, могу быть 2 -мъ любовн. и дублеромъ. 1·. Xapъ-
coquette} бевус.Ji:овне артистка опытаая 1rqъ искор1<ои» и пр()• ковъ, Н'hмецкая, д. 1 1 , кв. 5 .  

. .  :водлт:.р . 1.1tкq:ro.p�_в . . р�.1щ .с� . .  �Э.:!t:�а..тI:аI�а14>щимъ ·rрагиамо!'4ъ, 
' : . apT�CTl'(i. МНОГО · ·nорТ

0

ИТЪ е'.Я ПОЛН:1.Я_фигур)l Ц !;;Леtка КрИКЛИВЫЙ_ . . rолосъ; Ту�:арпноJа tщg.�ti,ue-dramatique) cr �.рекрасным.и ВН'Б�>:. .. : 

ними данными· для своеrо амплуа (у артис�ки. iopoщin, : rпО:\�, .,::: . , . 
. , кая·, · не .11ишенка.я грацi� фИI_'):'Р�j ' *раси1:1эе •лицо и , симпатич ... . . .. ..

1 , P • W : 1 , ', ' ' 

N! 1 2�4 (3-2). · 

•• 1 ., .
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РЕПЕРТУ АР'Ъ Императорск. с�-Петербур,гснихъ театровъ. ((Froшoпt jeune et Rissle·r aine)),-19-ro �<Вторая жена».-20-го 
-Benefice de m-r Brouette. <<L'ami Fritz».--21-ro «L'ami Fritz».--22�гo
<<Бой бабочек:ъ».-23-rо «L'arni Fritz,,.-24-ro. Въ 1-й разъ.
((На старой мельниц-в,1.-27-гJ «L'ami Fritz 1>.�26-ro «На ста
рой мельницi:;1,. -2· -го Benefice de 111-r Roussi.::lle-<<Les gana
cl1es,, -28-го t<Les ganacl1es».

АленсандрикснlА театръ;- r 5 ноября: t<Д�вятый валъ1>. - : 6-го 
tiИдiотъ)),-17-го съ участiемъ въ 1-й разъ г-жи Стрсветовой. 

··«Безъ ·вины виноватые».-18-го бенефисъ г. Сазонова. Въ пер
вый рааъ: «Закiть», пьеса кн. А. И. Сум6.1това. 19-го «Вол
шебная сказка>>.-20-го Спектакль съ участiемъ · r. Мунэ-Сюлли

··«Rui 13las•, d1<-21-ro Утромъ: спектакль съ участiемъ г. 
Мунэ-Сю.л.:Ли: <<Le roi Oedipe», trag. Вечеромъ: «Биронъ 11.

· 22:rо «Закатъ».-23-rо ((Идi6тъ11 . ..:...24 го <1Закатъ>>.-25-го
• <<Биронъ1,.--26 гсi «Свtт�тъ да не грtетъ». 27-го «Женитьб:�
'Бi,.11уrина>>. -28-го Утромъ.-<ШJутники)). Вечеромъ.-«Глу-
·хая стt•,а».

Михайловс·нiй театръ:-15-ro ноября: <�Забава>>. - 16-го
1,F·romont ieune et· Rissler airie:. . .:_17-гo «Вторая жена>>.- 18-го

. МарiинснiА театръ. - 15-го ноября: 1<Сарацинъ>1.- 16-го: Въ . 
пользу хора Императорской русской оперы, «Гугеноты>> .. -
17 го «Раймонда». - 18-ro «Лоэнrринъ». - 19-ro «Ссtра
цинъ>>.-21-го Утромъ: «Опричникъ,,. Вечеромъ: бенефисъ 
главнаго режиссера Н. С. Аистова «Эсмеральда», балетъ.-
22-rо «Гугеноты».-23-го «Фаустъ».-24-rо «Гугеноты».-25-rо
с(Евгенiй Онtrинъ».�26-го «Гуrеноты1>•-28-го Утромъ: «Кар
менъ». Веч�::ромъ: ((Раймонда». 

· Редакrоръ �- Р. 1\уrел.ь._.
У(здаrел:Ью1�а З. j3. 'Jимоеее:ва (Холмская) .. 

О :В Ъ Я Е Л Е :а=. I .Я. 

··Театръ "ФАРСЪ"
(бывшiй Панаевскiй, у Дворцоваго моста). 

: Дире:�щiя: А; М. Горинъ�Горяиновъ, С. :К. Ленни, в. А .. Казанск1и. 
· ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ ПОДЪ ЛИЧНЫМЪ РЕЖИСОЕРСТВОМЪ

Cepr1иt 1\омст·а:н.тюtовича Jieюtи. 
Репертуаръ: Въ BOCitpec., 14-го нолбр.я: 1) ,,Подайте мнt ребека";
2),;Дама отъ Максима". Понедельникъ, 15�го: 1) Подъ секретнымъ над
зоромъ"; 2) ,,Честмый малый". вт-ор»икъ, 16-го: 1) ,,ДамсJtiй фотографъ"; 
2)' ,,Нiобеи�'. Среда,17-rо: 1),,Под-ь сеиретнымъ надзором1/1

; 2) ,,Честный 
малый". Четвергъ, 18,ro: . 1) ,,Господинъ диренторъ"; 2) ,,Дама отъ
Маисмма" .. П1пюща, 19•го: ,,БЕНЕФИСЪ артиста А. Д. КАМЕНСКАГО.·· 

1) ,,Холостые супруги"; 2) ,,Говорящiй нtмой".
.И-сиJiючительный репертуаръ фарсовъ и легкихъ номедiй. 

. ·ма·су·а :н·овино:къ. Новая обстанов:ка� 

·;для· щiлаб�·вщихъ, одержимыхъ нашлемъ мальцъ-экстр.антъ и

Въ контор'.в журнала 

,,'Геатръ и Искусство" 
. ПРОДАЕТСЯ СБОРНИitЪ 

Комедiй и фареовъ 
J\. ер. 1\рюковскаrо. 

<,Кох:оша и Тотоша», «Денежные тувы)), 
«Сыi-1ъ на прокатъ», «Ритта», «Передъ 
вавтра�о!\1.ъ», «Замороженн:1я т�ща», «Хлс-

ст:щовъ на воднхъ». 

i :_, 
цъщ1 эр. 

Выписывающiе и въ ко11торы аа пересылку 
не платятъ. 

леденцы ф·абрики �.\.АААААлМА�АААJ ААМААААО 

:·., ·.,,ЛЕ Л :И: :В .А.'' = _ i н�.�Д�.[!1 Ь

_ в�_ Варш�в,_в, ул. 3года, No 5, существуетъ съ 1884 г. � ОТЪ КАШЛЯ и. отдtленiя МОНРОТЪ Iiродаю'·rсл въ аnте1tарс1шхъ маrав. И апте�tахъ. Ос·rерега�ьм ПОДД'.ВЛОКЪ.
� ,,К Е·Т т и . -в о с с ън· r .. · 

М 1251 (10�3) "' 
� . . Б. Семадениt въ Rieвt. t i,.,;,.,,-�·--·o(j!o-,., ----фс-..,,.__,.., t'1 1 rЛа�11, С\<Ладъ у А

Л
ЕКСАНАРА ВЕН· ► 

t · - ··м· ОВ□П· ь·н nн . жи· - дносmь ГОПЛЕНДЕРА � J �;п:�-��-��:.����;���м����6_��;t:: f �-. . . , . . l1 . . 1 � ll�н.1oac11·,.c11 ве�2,:/��2_1 � 

t. . . . ,, ДЛЯ УНИЧТОЖ�НIЯ МОЗОЛЕИ И Б.ОРОД
А

ВОКЪ. . 
•VYV'Y.YYYYYYYYYYVYYYVYYY�YO

;1._.: · · Оа.:м:ы.я · за.ота.рi�лы.я :м:озоJiи быотро изJiiчи:ва.юто.я при употребленiи --·--------------
�'· 'wозольиой жи,ц:�tооти · ,,ГОЛЛЕНДЕР А", 6еэъ иа.п:-вйmей 6озt:и .. Ц'hпа фла- .!. KQfla.35 коп.; ·аа 1 рубль·· почт610 высылаютъ ·ВЪ. Европейскую Россiю

2· флюсопа. : · . � 
Г.11авныlt си.11адъ: .11абораторiи 1. Голпендеръ. С.-Петербургъ, Раз�tзжая� N11 1·з. 

1
� 

� 
Просимъ не смtwивать съ другими mидиостнми, ничего общаrо съ "а,.шн,,.. не• 

� 
·. имtющими. ' • 217 (г.-4). • 

� -ф:,Р{f)сос.+}ох�о@о")(+)сф��сф) Х♦)<;с�:ф)о(� <♦.> о@о <t)ooSq >(♦.)QQ{i')qo8,o 411C.oSG/4 

. Но�ме1ич�скlе спермац�товые личные утир ,пьнини · 
! .. ·:·. •·.• 

ноеметина 'А/ЗНГЛУ'НДЪ. . . -. . . Пр.и� употреблевiи спермацетовы:х:ъ утиральпиковъ, кожа лица .;i'hлa.e.'rcя .
· .. ч:1tст-ою, · н-:У?.жною и прiятн·о о�в'hжа·етъ. Удобное .средство въ дорог'h, гдt ·mщо особенно подвержено вщянiю солнца, пыли и .:е'l>тра. .. _

. Особенпуы важность .имi>ютъ. они дл.я гг . артцстовъ и дл.я:.цицъ,_упо-: 

,..,тре�ля19щи:;ъ rриldировку, б'l>лд�•а, ру�яв:_а и проч. - : · : 
... · Д'hда.,,60 коu. -аа, пачку,.съ пересылкою· н.е ·мея'hе· 2. пач:е.:къ.·2 руб.·. 1 

Для nредупрежденiя отъ подд'hлокъ- прошу обратить :впимаиiе_ :на под
nи.сь: ... .Д.. Э:яr.пув.цъ красными чернилами и :марку с.-петер(5ургско1t кос• 
иетической лабораторiи. Подучать :можно :веад1>. Главный. с1щадъ' для • 
:всей Россiи: А. Эвr.п вдъ, С.-Пеrерб ,рrъ, Миха-В-ловская площ.,,. ,№. 2.:: . (r.) 

ВЕ3ПЛАТНО ВЫСЫЛА:ЮТСЯ .. 

HATAJio.rъ: 
Театральныхъ пьесъ, прода1�щл.:1.сл цо де
шевы:мъ ц'hнам� въ Кяижяомъ :Мага
эия'h .А.. Семенова. ОЦJЗ._.Ои�еоновская 

ул. д. М ·9 . 

"YCfл'J4PEn1н с,тРо flTff BO�" 
ком:едiд въ .5 д. ·. 

· ·шЕ·н оп·иР.А.. . . . ' ' . 

Переводъ П. П. ГНrвДИ�А 
продаеrхся · В;!> к��жныхъ маrаэинцхъ. 

.. · · ·: · · Цт.gа ·1 руб .. ·

дозвоJJено цевsурою, С.-Петербурr1>, r з ноября r 899 r. Типоrрафiя Спб. 'Г•ва • Труд�'\ Фовтанl(а, 86. 
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