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iи.же читатели наи,цутъ отчетъ о годовомъ со
. бранiи Общества драматичес!\ихъ писателей:· 

1
, Стр,анное вriечатл�нiе ;производяtъ . отчеты·

объ этихъ собраюяхъ:_словно читаешь ю.мЬ-
рщ:тичесttiй: разсказъ Марк:а Твэна. Въ Об

ществi ок:шю . 700 членовъ
7 

правомъ же голоса 
пользуется 90. · Изъ 90, пол�зующихся правомъ го
лоса, присутствуетъ дюжи�а, обладающая 19 го
лосами.· Предсiдателемъ избирается тотъ, у кото
рfй•о три· голоса, ибЬ, в-:sроятно; эти три голоса онъ 
подаетъ _за себя, а не nротивъ себя. Иэъ 177,000 р. 
сбора,.. r 3 ,ооо р. получаетъ.,.. секретарь, какъ въ 
доброе c!apde' время; ко:r�а судья былъ выв-вскои 
праnосуд1я, а центръ тяжести ле.ж.а.цъ въ канцеля- . 
рiи; _4,000 .Р· пол-учаетъ казначей� Что же, однако, 
диаетъ . с�1tретаръ, если казначей ведетъ . денеж..:; 

ную·: отчетн:осtь, а Д'ВJi:а рiнri�етъ комитет�\) .I:Ie-.
у.ж,еJщ I 3 ,ооо р., цдутъ на то; чтобы к.он�ролиро· 
вать казначея, получающаго 4,000 р.? Въ та1tомъ 

случа-:в, почему не· положено .жал·о:ванья членамъ 
ревизiонно'�!t :коммисiи? 

Одинъ изъ драм:1тичес1tихъ пиtа.телей. зам-h'т1цъ 
ка.къ-то - раэум1iется, въ интимном.ъ разго'iзор-:в, 
ибо въ общихъ собранiяхъ им:вющiе• голоса обы�.: 
новеннь· не rоворятъ, а им-вющiе ·уши не· слы
шатъ - что' пока .комитеть будетъ э::�.сiда.ть въ 
Моск:вi;; серьезныхъ реформъ въ этомъ, столь страв:
номъ обществi ожидать нельзя. Н�' вtемъ мос�tов-· 
сr,омъ есть особый отпечатокъ. ��льзя не· nризн�ть 
совершенно мос1tовс:кимъ пр·ектъ за.втра�tа,. стои�о
стью въ 1,500 р.� въ. ознаменованiе 2�-л-втiя Об
щест�аt или прое:ктъ наrра.:щденiя агентов�. за 25-лiт� 
ню19 слу.ж.бу золотыми часа:ми' по 125 руб. Эта 
точность разцiнки часЬвъ, за:втраЕ.а, и самый: ха
рактеръ этихъ вещественн:ыхъ знаковъ торжества, 
въ которыхъ нfu ничего эмбле.матичесцаго, но ко-. 
тарые столь солйднЬ'r; столь увiсист:ы---все это не.\ 
иначе, 1ta1tЪ MOCI{OBCKOe. И уставъ yв1icиcfiiй; Н�
ПОВОрОТЛИВЫЙ, .московскiй

? 
. напо.мивающiи фабрич

ную цонторскую цнигу, и расходы по администра
цiи московсRiе, «увiсистые», прим.iнителъно къ до
роговизнi мос�tовскои ж.иэни и широкимъ мосцо в
скимъ привычкамъ •.. 

Духъ олигархiи проник:аетъ это живое, цазалось 
бы, литературное и 1:еатральное учреж.денiе. Въ за
колдованномъ кругi;:,. ;щухъ-трехъ . де сятковъ чле
новъ, съ полуrорными голоса.ми,, въ среднемъ вы
·водi, протек:а.етъ. B'C�:Jii :Ж�энь Об,щества драмати-
ческихъ писателей�- Св�ихъ людей дальше реви
зiоннои ко.ммисiи••:_:,и 'R.а'йди;цатовъ . въ члены реви
. зiонной комм�сiи не.:пtеR:а:�'тъ. Въ судьи гриба·
iщовскои прем�и избраны \г •. ,Плевако, г-.ж.а. Ермо-
лова и кн. Цертелевъ .. Развi • это не .московсitiй
подборъ лицъ? Почему -� Пл�вако дол.ж.енъ быть
судьею грибоiдовской ·пр_емiи? Отчего не присяж"
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ный повiренный Ляховедкiй, юрисr,онсультъ Об
щества драматическихъ писателей? Онъ имiетъ 
больше касательства и столыtо же правъ . . .  

Все это, впрочемъ, мелочи. Намъ давно твердятъ , 
что Общество драматическихъ писателей есть чи
сто-коммсрчес1,iй союзъ. Вс-в другiя общества JIИ
тераторовъ суть учреж.денiя литературныя и ху
дож_ественныя, но коr-;да эамr.hшается драматургiя , 
то выходитъ 1tоммерщя. Пусть T:tttъ. Но тогда 
слiщуетъ 1:режде всего удешевить расходы по ад
министращи и реформировать систему сборовъ, 
основавъ ее на начаJrахъ болiе выгодныхъ, мe1-rr.he 
произвольныхъ и боJ113е соотвiтствующихъ пла те.ж.
нымъ способностямъ театральныхъ предпрiятiй. Спо
рить противъ недостатковъ нынr.lшшяго устро:йства
невозмо!1tно . Но, можно, не споря, жить тан.ъ, до 
СI{ОНЧан1я B1'>I{a, . ибо оппозицiя все же не болrве, 
ющъ нiсr{ОЛЫ{О случайныхъ полуторныхъ и поло
винныхъ голосовъ. Невозможно и JI{дать реформы 
устава при · оJшrархичесдой: систем-:в д�.вйствитель
ныхъ членовъ, въ зависимости отъ н.оличества по· 
J1учаемаrо дохода . 

Остается одно: образовать новое общество. IЧз
шитеJ1ьн�й П°.ПЫТI{И ВЪ Э'ГОМЪ направленiи не СДrБ
л::що, : · но , среди . драматическихъ писатеJrей ясно 
оf5оэначили сь . два ·геченiя: одно, благопрiятсТIЗую
щее · от1tрыпю . Общества. для защиты · автор
с�и�ъ . пра�ъ . драма_турговъ при С9юз1:; писателей,
друrое, . _  предпочитающее образованiе такового но
ваrо Общества npi:,i, , Р.усс1tомъ ТеатраJrыюмъ Обще 
с·��rk _ Нам�ь думается, что второе' теченiс правиль
н-:ве намiчаетъ путь. Среди членовъ Русскаг.о Тс:rт· 
ральн:iго • Оqщества драматичес1,ихъ писателей нс 
мало. Во-первыхъ, Русское Театральное· Общество 
им-:ве·гъ органиэацiю, центральныя учрежденiя въ 
Петербург�.в и Mocr�вt, . аrентовъ, �1 приrомъ пспы-
1:ан�ых�, �о. всей . Рос�J.И- . Это единственно.с учреж.
деюе, опираясь· на н.оторое pycc1{ie драмат:ическiе пи-
сат�ли_ · м�гли . QJ"1 . с�здать : I�овое_ , Общс�·шо, . на 
бол�ве рац1овальныхъ, правильныхъ И болiе COO'l'• 

в:J>т'ст�у191�.и�ъ._ · �-.s�ry . ocr.ioвaнiя:ii, . .  Наr{онецъ, со
в.м.r.lз�тная, ,орр�нич:е:СI(а!f' сл.ит_ная д�I,ятСJIЫIОСТЬ Рус
ск,аг? : Те�у��л�.н.аго 9�щества и _.Общества драма
тич_ссr�ихъ _ писат�леА мрrла бы быть очень полезной 
чя об-в�х� с·�о�он� . Др�матическая JI:итература и 
сце1�ичес.1tое искусство взаимно питаютъ другъ друга, 
и было бы вполнi согJ�а с1ю со справедливостью,. 
если бы отъ избытка доходовъ дра.матическихъ 
писател�й богатiло ТеатраJJьное Общество, и забо
тами о лучшей постановrtrh театралы1аrо дiла., въ 
свою очередь, обезпечило бы возростанiе доходовъ 
драматическихъ авторовъ. 
· Драматиче·с1�имъ nисатеJrямъ, сочувствующимъ
этому начинаюю, сл-Ьдовало б_ы собраться и обсу
дить вопросъ. 

Эпuлог-u но "Горю оn1.ъ ума" 
u "Рсвuзору" .

( Истор1шо-л н •1·с1)атур1 1 а.11 f\ 1 1 pa 1шu). 

(Продол.?1{:енiе *) . 

Но мен·J\е, ч·J:}мъ ЭлеЛюш.ъ, 1tаррикату рным•J', nред
ставителомъ совремепныхъ нар1iй .1шлле'гся Gеоло
гинстtiй, мул�� кнш1��ы Мими, .11р·��1й поборшшъ про
гресса, возв J1ща1��1и, подобно Элейн.ину, высоrсiл 
ист�ны, тол 1�1ющ1й о возрожденiи пау1tи, о пр{)СD'В'l'
леши . попя ·1·1й и 'l'. д . ,  1шм·J�рРвающiйсн раэсмо1·р·J\'l'Ь 
фигуру Jоаюш 11рознаго, rcarcъ "ч·1·ителл Л ю•11ера и 

. . - тайна�о про'1'ес·га1г1'а" , и соби_рающШ данныя для о{1ъ
ясне1ш1 . причииъ, nобудившихъ Герос·1·ра:1'а. сж0 11ь 
храмъ Д�аны. Въ самой фамил iи  �У1·ого 1'0po.1r, nъ его 
профессорств·.h, нат�опецъ, въ оеобенпос11.нхъ 1.1 го р·.hчи  
чувствуется .жолаше автора• saitt1reйми'IЪ въ е го  л�щ'h 
пес�мnа'1•ичны:л ДЛJI нога Jштера·1·у1н10 -науч пыJ1 те
чеюя с01зремеп ности, съ ихъ O1·ри �щ·1·елы1. ыми 'l'ОН
де1щiлми, и 1зожюивъ отихъ 'I'ечеп iЛ, людей схола
с·rичес1си:-семинарс1шхъ вовзр·.hнНl:. Мы не будемъ о< :та
навлива�l'Т1 СJr ни на бoJr'te подробно i i хара1стерие11и1t•h 
Оеолоп1нс1tаrо, ни на передач·J) разгоноро11ъ :между го
роями,-разговорахъ, _ по свшцеш1 ыхъ nсец·lшо 1сарри-
1штурному изопраасешю л,1�0-героонъ прогресса. Э•11а 
час'rь пьесы Растопчиной им·I\е't'Ъ ис1с;1 точи1·0лы10 са
•rиричес�,сНt хара1стеръ :и J1юпош:1, ис·rорич0с1ш1·O ин'1'0-
реса. Jiтща rрибо·J\ДОВСltо Й Jtомедiи .}JНJJШU'l'CЯ 3Д'.ВСЬ 
у,1се въ совершенно своеобра:.нюмъ осn:I\щенiи ,  · и: 
имiнотъ съ героями Растоп чипой об щ(\е 'l'ОЛ ЫtО DЪ 
имепахъ. Строго l'onopя, эд'I�сь O1ш играю·г,1. нсе1'O 
лишь Ш'орос·1·еnенную р_оль, и сцену воду·1·ъ гланнымъ 
образомъ Элей1сипъ и ( )оологю1с 1с i й. 

Изъ. герою-1 1·, 1tомедiи-щю'ГО'L'ИIШ въ э1•0 .И сцен ·!> нан
бол·ве nидное :м:1-ю·rо у д·Jш.аотш1 1снш1шамъ Мими: и 
3иви Ту1,оухоnс1tимъ . ·но Gезъ удивлсш iл  чи•11а'1'0д .1 ) 
узиаетъ, Ч'l'О та и дру гаjr сд·Jшал:ись . рев шJс•1·ным:и по
борницами прогресса, nocлt . 'I'oro 1cartъ домъ rry 11O
yxonc1cиxъ �ошелъ . съ . ауrщюпа. Мими, в т.-ш1едшая 
вамужъ за 0еолоrинс1tаrо, ,, адъюнш1'а ивъ се.минари
стовъ " ,  ваписывае·rся въ соцiалис'l'IСИ и увле 1с.ае'1"r. на 
ТО'I'Ъ 11,.е путь и соро1,ачетыр0хл•k11нюю :.зизи. Та и 
�ругая бредш'ъ словами С➔еологию.шаго , тол тс у rотъ о 
своей зр'влос'rи и pa'l'YIO'l'Ъ за унич·rо,1сенiе старооб
разныхъ привыче1tъ. ,,Пора въ нayrt�h на:м:ъ ур11аться 
изъ nелено1tъ , не в·J} рить с1tазrсамъ шпrекъ 1tашь ре
бено1съ , и философiю въ ИС'l'Орiи найти" ,  'rор;1tественно 
заявляе'l'Ъ одна изъ нихъ . Itогда Чацrсiй называе'rъ 
3изи 1tн.ткной, nосл·1щншr чу'.ГЬ не съ негодова�:iiсмъ 
отказывается · отъ этого названiя, - ,,позорнаго титула 
тщеславiя и гордына" и проситъ звать ее прос'l'О 
3 й"  с :i. 

" 

инаидо . иплый, pjjюciй голосъ, 1са1tимъ над'.h.ллетъ 
авторъ 3изи, папироса, не выпускаемая ею изо рта, 
восторженныя рtчи о 1са1сомъ-то не навываемомъ 
вслухъ божк'.в соцiализма, волосы 1сотораго она но
ситъ nъ ладоншв ,-обличаютъ въ Тугоуховскихъ 1tар
ршtатуру на лжегероинь прогресса, вырази·rельпо 
отм'.hченныхъ русс1юю литературой и внушавшихъ 
Растопчиной сильную антипа11iю. 

Опус1саем:ъ довольно длинную и, по справедли
вости с!tазать, достаточно сумбурную сцену оратор
с·rвовюпя Элей1шпыхъ и 0еолоrинсrсихъ . Всл1щъ . за 
исполненными · ханжества и мра1tоб•.hсiя в·Ьщанiями 
перваrо и многооб·hщающими ув·вренiям:и второго, 
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nрои�!оситъ свой монолоrъ эдравомыслъ пьесы -Чацкш. Можно с1tа�ать безошибочно, что это цiши-1шмъ взгляды самои Растопчиной, очень откровенновложенные въ уста героя и представл.яющiе золотуюсередину между противоположными увлеченiями вtка у мrвренная и осторожная философiл Чацкаrо nрихо�дитсл не по сердцу никому изъ nрисутствующихъ "Вtдь этотъ rосподинъ ... того! .. " выразительно ва:м'.h�чаетъ 0еол�гинс1tiй Петрову и слыmитъ отъ негоподтверж�еюе, что дrвйствительно Чац:кiй "опасныйче�ов1шъ . Чацкаrо называютъ пустымъ болтуномъ mшоно:м'Ь, а экспансивная 3изи вслухъ выкрии,ивает�даже, что онъ "под-

,, Теперь не женщиной,-людьми .я уязвленъ · замю
чаетъ Чацкiй, - они во мнrв поколебали �tpy въ 
себя самихъ и въ цrвлый край",- и рт.шается про
ститься съ Москвою въ nослiщнiй равъ, чтобы бо
лtе въ нее не возвращаться. Только увъренiя кня
гини, что Москва не в:лино.м:ъ сошлась, и что она 
можетъ показать ему иное :м:осковсхое общество 
rдт. не найдется ни княженъ 8изи, ни 8лейкиныхъ,' 
ни Петровыхъ, - удерживаютъ его отъ намт.ренщ.
немедленно покинуть rородъ. 

8ТИ:МЪ СПОКОЙНЫМ:Ъ рrвmенiемъ пьеса закаНЧИ• 
вается. 

лецъ",. Единствеп
ный здравомысля� 
щiй человtкъ пьесы 
видитъ, что онъ ока
зался ВС'ВМИ ПОitИ -

нутъ и не nонятъ. 
Ii ризывъ Горичевой 
войти въ ея хру
жокъ кажется ему 
ненужны:м:ъ и недо
стойны�ъ. ,,3ачт.мъ 
ЧJЖИМ:Ъ СТ'ВСНЯТЬСЯ
мнт.нiемъ, и незави -
СИМ:ОСТЬ, И СОВ'ВСТЬ, 
и свой умъ друrимъ 
nожертвуя, имъ вто
рить наобумъ, гла
зами ихъ смотрт.ть, 
идти ихъ направ
леньемъ". Вмtсто 
тqro, чтобы выть съ

волками по волчьи, 
онъ. предпочитаетъ 
от1tрытый раэрывъ. 

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТ АВ:КА RАРТИНЪ. 

Намъ остается до
сказать несложну.ю 
фабулу пьесы Ра
стоп чиной. Дочь 
Софьи, Вт.ра, влюб
ленная въ Петрова, 
получаетъ отъ него 
записку, . гдt по
слtднiй · назна чаетъ 
ей свиданiе въ в:а
бинетт.. По несчаст
н о й случайности, 

<<В ъ с умер к ах ъ� м .. :·В.: Йестерова. 

Вт.ра теряетъ записку, которая, пройдя черезъ 
руки графини . Хрюм:иной и С1tалозуба, nопадаетъ 
RЪ. Софь':h. Подозрiшая, что дtло ме,кду Петро
вымъ · и ея дочерью зашло -уже слишкомъ далеко, 
Софья вскрикиваетъ и падаетъ въ обморокъ. Озлоб
ленный Фамусовъ от:казываетъ Петрова отъ · своего 
дома, для успов:оенi.я же Софьи исторiя связи ея: 
дочери съ учителемъ смягчается. Причиною удале
нiя учителя выставляется лишь тотъ фа1tтъ, будто 
бы Петровъ носилъ своей воспитанниц-в романы. 
3дtсь же становится извtстным:ъ о другой связи 
Петрова, окончательно роняющемъ учителя въ гла
эахъ всtхъ, и на этотъ разъ обманутая имъ дочь 
Софьи падаетъ въ обморокъ. 

Пьеса ва1tлючается дiалоrомъ Чацкаrо съ :княги
ней. Съ грустью Чацкiй за.являетъ, что, 1tакъ въ 
старину, такъ и теперь онъ остался одиноким.ъ, не 
встрт.тивъ въ Mo.c1tвt радост�аrо прiема. ,,Что ви
дт.ли. мы съ вами1 спраmиваетъ онъ.-'-Что слышали 
своими мы ушами1 - Упрямство, глупость, низость, 
зло ... ". Невольно онъ обращаете.я хо времени за 
двадцать плть лrвтъ наэадъ, когда покидалъ Москву 
съ пров:лятьем'Ь и бtжалъ ивъ не.я, ка:къ "угорtлый". 

П., 

"Настоящiй ревиворъ, ко.м:едiя въ трехъ дняхъ 
или дtйствiяхъ, служащая продолженiем:i комедiи 
"Ревиэоръ", сочиненной r. Гоголемъ" -принадлежитъ 
·перу неизвtстнаrо автора, установить им.я 1tотораго
теперь, вtроятно; уже нtтъ никакой возможности. 
Книжка отпечатана въ С.-Петербургt, въ тиnоrра
фiи Христiана Гинце и выдана въ свtтъ въ 1836 r., -
въ том.ъ сам:ом.ъ rоду, когда и безсмертна.я ко.медiя 
виервые появилась на сцент.. Для настоящаrо вре
мени эта небольшая 1tнижеч1tаi " въ 126 страницъ,

· представляетъ уже б_ибл�?rраф:и;чес:ню рtдкость.
Везъ сомн1шi.я, э:r,о · прqдолжев:i� ·. :и.звrвстной коме

дiи болtе интересн9, · чiвмъ· только ·что· разсмотрtя
ный нами эпилоrъ: :в:ъ .' · rрибоrвдовской пьест.. Въ 
nерво.м:ъ случаrв, художе(}твеюiЫ?t:IЪ · цtлямъ автора 
повредили его поле:М:ИЧ(ЭСЦi.1i; тщщенцiи, и ближайшая 
ц'влъ_:.нзображенiе грибd'hдовскихъ тип:овъ въ но
вой обстановкт. и въ но:в:ь1хъ· положенiяхъ-васлони
лась намtренiе.м:ъ насколь�о :возможно ярче выста
вить и вышутить современная . общест:венно-литера
турныя направJiенiя. 
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Д<;>�J)еб,о,в��осr> ,цщr эт9�:о введе;в:i_е _:�IОВЬ1ХЪ ,1�1и_щь, 
сдt.л;ал:ась не:ивбt_:ж:яыми совер,шевно нещкиданньцr 
И?:М�ленiл ха;раrtтеровъ герое,в;ь. Ни 1tъ че:му nо
добноJ\[у не .былъ в.ынуждеп1� а;в"rоръ "Настоящаrо 
ревцзо_ра" , со;вер_щен�о· чуждыi:i щц1.tрепЦi: ;пам.фле
тдста и щщащпiйсn ч�с:rо лите;ра1'ур�о10 ;I;J;',hлью,
дос!tават�, по 1'\l'DJYB умtнiя, щ-rтерес):1:Ый гоголевсitiй 
р�;зс_ка�ъ, дрерµ_ва_ющiйся, :мо_iЩ-IО сш1ват.ь, на са!){о�ъ 
�:атереспо:мъ ;м:tстt . Что сталось, въ щ1,_момъ д�hлt, 
съ Хлес�rаковымъ, и ка�р ото.звалсл н� горощ�и
че�8 :µрНщр;ъ дЫ,:стдите,11,��-rаrо ре�:щю,ра, о до·rо
ромъ воввrЪстилъ жандар:мъ въ · послт.дней сце.н'В 
1tо:медiи1 

Д,:hйствiе "На стоящаrо ре_вивора" сл·вдуетъ _не
посредственно ва· .событiлми; раэс1tаваиным:и Гого
лемъ. Персонажи iiредставляютсл 6у1tвалыю тtми жо 
. бе�ъ ��ill!М\.ЩИ-:к;ь -��p�м,m�I.'J?J � .эrо .oбщroJ,Iie,ц;i;»cт»o 
,щ1етъ ,во.��о.Ж.цосr;r;ь »;е�ед.це);ЩQ ne,peJт,� ;щь . и.вложе-

. :нiю содердt��iя иьес�. 3al'lltbrrиJ;ь да:�пъ .о TO.Jd'tЬ, '1ТО 
стремленiе .оста'IJ.УЬСЛ ?lJ\hl).Нlif�\Ь iFoгo.iцo въ обрисовшЬ 
\ЩiНI;{)!!,ЗЪ засш�:вщщ !�;J;to,�щ;��:r.o ,a,в�oil).� Jiр.еддrосла�ъ 
.1,1,,Qe.cd\J ;аодоб_но -ILQ�;!I:J?дцeм:y, 8.t1Jи/.lи.�y ,( ,,�apa1t;r.epь1 ,и 
;кQci:r,io�ьi ''}, 1C.oдepJ1taщJ.IW ·ру.ко�о�.щi.� да�щ�.н ддя: 
,\ItC;Q;9,lJ#i1И:eлeи. 3a:r.r'.h�J.t� �ll'чaclЩI n9.в:r,о,р.яе;r;ь nочти 
·,б:у�ад;ьuо iГOГQJre;цщt;i,a iрnм:�ч:�№, .Q;r\l.li\Cf!W дае\!'ъ

. �Oi�e ·дe�a,II�, де 1ll�O;r�ц9�\h'9:�Щl.1, �'4РЩI:0МЪ, xapait·

. -\1#�.�1'(,- ;г�де�rь. ·'1:D�щ� liЧ�/tc,ь д1<)0бдI.t1ieillCR, .�1ro ГОJ)Qд. � ... �- ,,'щ1еiь )j{е;глудщй �.e,1J,Щ{ih1t�" ,  С$ ;цOJ;ЗO,ll;J;,,iO 
1Q�C�\J>Ы:l'rl�· дер.ехода� O'l''f? с;r;рад1. .ttъ радости .и 
,Q9il,)aTдO; Ч�Q ' .�Ч-)",) �,9 ,,){ИД,�i., :YJ�Cfl'iЩI;l'eJII?дaн дt
ДИJiЩ, �1щtцоJ10 · -�-IU:te и;а'rерн.,''-; jч;ro .г.о.и,9.<щ, OcJilпa 
·,,въ p(цщo;sQ;f?IВ . ,с�•� _6а,Р�Фw:� �;P-�·��ieq_,ъ �суровое,
отрwц1.сr.010 . ;\i; .•;д;аЩlе гр�бQ� в�\Р.адt�е .•. 

,. l\i.J\W�Й).I.OBЪ. 
�Лродр.43(Се{Н1�е с 4.1·11��e,11,i1,�. 

'}i<tp:Q�J� ,- py,_c�i�oo tp)'Ji\ip.t ·iъ !5�р,.:tи1н1:�. 
;гаст,рQд\1 Щ. r. �f,l,��ц9J � \Q  �e�№JW за.1t-0.а,�аJJись. Въ 

Itopo.neвc1to:мъ тeari•p·h дважды шла "Василиса Мелептьева" , 
110 з1�елаniю императора Вильrелыщ. l}ъ Ilервый раз•1, оu·ь 
нс моrъ присутствовать по n.ездо.ро.выо. М. Г. UаВJща .и 
NKa Стравинс1tаJL былн приrлаmены въ ложу 1tъ им пера
тору, приqемъ М. Г. Савина получила драrоп;·hпный бра
с.петъ, усыпапнып рубинами съ rерманс.1t.имъ rербомъ изъ 
бриллiантовъ. Г-ж:h Савиной принадлежитъ, •rа1шмъ обра
зо�rъ, въ н·:hrtаторомъ род-Ь, 11очиnъ м:ирнаrо ,corлameнi11 съ 
н rhмцами. Д.:1н русс1"ой 11:.олонiи: r1,1,стро.1пr .Савиной, µазу
м·J1е•.rсд, б�ди н.,асто1щщмъ праздnщr,,омъ. Ое,об,еднQ уqердно 
пос•Jщащ1съ cue1tтartди въ Itоро�е,вс,ко�ъ 1·еатр·.Ь, та1tъ 
щнtъ ]llt_c·ra въ J,[еGси�,г:ь-театрt б�ли ра�цtнены оч.еrп) 
высоко, и учащемусл въ Верлинrн русскому юпошес�rву 
-они б:ы:ди не по карману.
, Uъ дрОЩ,IЮ)IЪ :ЦО�ер•.h :МЫ ПplJ.QCJIИ J3ЫД0J)Ж.ItИ ИЗЪ !'ааетъ
о пер�О14'h cпeJт�•K.jl'i�. Пост�рм_исн щ�ратц1:, .сумиирова·rь
_о:г�-�\1,Ы берщцю�\iТ�'J» rа.зе·rъ Q rастролt1хъ пашей труuпы.
"Чаро,дtйка·11 и "Василц:са Ме.пентъева", какъ и с.п·Ьдовало 
ожидать, окмалиеь неповJJтными пtиецкой публ.1пtt. Въ
э·11о;м.ъ ПYIJK'l't ;с:х,Qщ1•rс.ц Щ)!JТИ вс•.h r.азеты. Неn<щимапiе 
быта п обстано,В1t,1:1 �c:rop.I�чeщtQ.Й дра�.ы отозвалось и 11а
отзывахъ н:h1t9:i;9pыJъ r�зе1_'{1 о ,r-Ж,'t Са:винQй.

;Еотъ �r,цо п,11цпетъ, п;априъ,ttръ, ,,N:atio�1al Zeit tшg". 
. М� 1�И,д.WJIИ Kpa:CИJ:i�� С,�ециче��iр ф�rypJ?J а крас�щые J�O • c:r1Q1'11!1, мы CJIJftµIiJ.ЛИ a;вy��HY,IQ pt�_{>, ,icµyi9 и о:r,�ет.ци,вуJQ ,ди�щю; 
но с;rраст'и, но человtчес1{их.ъ чувствъ мы не видi,ли; этимъ 
·нед6ст.а1Гl{омъ страдала игра са:моi r-жи Савиной. Мы от.цаемъ
ДQ,JJЖHQe e;J .виртуо<ЩQД ',f��"�K'S1 ррФСТQТ1& J,I ес:rеч:вен_но�ТИ 
.е� _J!rppt, и отсутст�iТQ эффек.,:9.в�; /39 .:�ъ е� Н!4с7:а�;;ь* ;н.� �щ:о
1'µ,ови, не ()J:,I�o ,дe�OHJi.�1"�· Бо,11tе .. �р�1е �9�щ1_1'� щес� оста
лись у нея недоста_тt)ЧНО о-rтiщеsными. -Таковъ моментъ,
кqrда- Настмья под:С:Та,вл.1,Iетъ Fрудъ .подъ ударъ возлюб.лен:наго 
и обезоружинаетъ его своимъ вэорОJ.\\').

В_прочемъ, "Natioпal Zeit" . от�гоrо 1·а1.tъ н 11аныш1.0·1·сл , ! l 'ГО 
у пен "Det1tscbl rшd 11bcr Alle.s" . Но 11 дру1'i н ,  бoJi rlю бо:щри
страс·1·пы1r газеты, отзывались сдер.11ш1 1 1 1 ·lю объ эт11хъ двухъ 
ш,есахъ. О "Вас11л ис·J) Ме.пеп·1·ьево11 "  ,,Bo1·s . Саш." юшrетъ: 

Внiшшiй усп·вхъ мало объясняе·1"ъ намъ вне �rатл·Jшiе, про
изводимое р усс1шми артистами. Значительн:ш часть публиl{и: 
состоит:�, изъ руссн:ихъ, l{О'Горые рады ви.п:Ьть на чужбинt 
дорогихъ земллr(овъ и ш1сла;кдаться зву1,ами род.пой _р·kчи . 
Для нtмсцЕ<ой же публи�,и полно�:: непониманiе руссt(ОЙ игры 
затруднено выборомъ пьссъ. Т·J:;мъ 1-1е меп·I,е и въ «Василис•!; 
МеJJент,ьсвой» Савина проявиJJа спое драмати 11ес1(ое дарованiс 
Несмотря на то, что историчеСI\И!\1Ъ драмнмъ болtе 1 1рису1ц;ь 
этнографичещiй и художествеш-10-историчес1(iй, не?дсли чисто 
драматическiй элементъ , М. Г. Сааина· блестяшс дощ1эала, что 
она .представляетъ значитеJiьное .явJiснiе нъ сфср1, драмати
чссr,аго ис1,усства. 

Совершщшо •1·оже, по въ другнхъ nыражонiлхъ, , 11ыt:юt
вывае11:ъ "Bei-1. TageЫatt " ,  11 р1 1 11емъ д•l;J1ао·1·ъ ноныт1tу объ
�1сш1т .ь особеnпостн pycc1toil 1 1 rры шщiошмьдЫJ\Ш оt:06он
иос·1•J�-м:и 

Нtмсц1,ая 11убди1щ къ сожал·kнiю, не могJJа раэд•l;лит1, того 
насJшжденiя, 1<0:ropoe испыты1шJ1а руссн::�я ,  слушан �снолненit: 
«·Василисы Мt:Jrснтьевой» . Т·I,мъ 60J1·hc чести для Савиной, 
съум·J:.вшей проявить столыtо д:1ровапiя нъ нап.1ихъ rJia<1.1xъ

1

1-1<.:смотря на чуждую иамъ пьесу. l lриаш1щ1>1 н1, щмной мrврt 
тaJJ;l�ITЪ ОТД'БЛЫIЫХЪ ИC[l OJIHИ'l'CJICЙ, мы ДО)ШЦIЬI сщ1 зать, ч·rо 
в·ь 9�щемъ ис1ю.11ненiе ю1ж<.:тся ш1мъ «сrцромодш-..1мъ » ,  «цю1-
демю11::с1,имъ» , 1Ф1<ъ те11 1;:рь гоuорятъ: 6оязJ11,-1щ1н с1.тзашюстt, 
движеи\i-'1, сдер;жанность и робость nъ 1щждомъ ныр,1женiи и 
жестt. �Впрочемъ, т"щими нредставтнотся памъ pycc1,it: вообщt•: 
роб1<iе I('l ,119,п.авленные, с·ъ опущепным:ъ .въ r�<.:млю кюрс>м·ь и 
�их.ой с, ·рр,с'\'ЫО, I<оторая боится шслох1 1 утr.,ся. Савйна особещю 
хара�пер-1�9 выдвигае·rъ традицiи ру сской сц<.: 1 1ы, по освiзжая 
ихъ. И�ра.�1 та1,ъ сиJiьно :и въ то же вр<.:мн ·1·.н,ъ сдt:ржанно, 
O}jla сблщ-:к�етъ ус·rар·lч1ые сцспичещiе -црiем,ы съ нов1J.йцн.:й 
а.1.щ1дно-ев,ропей:сl{ОЙ сQ.еничес1,ои теорiсй , 1щторщ1 ивСИт.1е·rъ 
всего КРI;!Ч;lщаго � цредполагаетъ эрю•сJш достаточ1щ умнымъ, 
чrобы оо ,едва �амt:ц,юму движс11irо \Уl,спинъ или JJ <.:Гt{OM Y 
дви�кенiю J),Yl(И у1·адать ц·.влый душсвпый процессъ. 

(1Noпl. Лllg· .  Zeitщ1g». 
J3ъ ис110J11-1еиiи М. Г. Сав�ной нелыm не 01·мt1;ить ту 

к.о_щачqIО Jiacн·y, съ которой Василиса старастсн с1,лонить 
свсего Jll06овника н:олычсва , то исr,усство о(ю.11ы_цсt1iя, 1,0-
·ropoe она 11ущ.аетъ въ ходъ. Все это быдо та1('Ь 110J11.-ю стиJJн,
так;ь 110 C.11::\BfHICJ,И (so sla\.Vi$cl1), т:.щъ ИСЩ)СЩ-10 И n·ь то Щt: 
время та�,ъ не похоже н,� игру ·н·hме1щихъ артис1'ою,, что sри
тели (>ыли в·ь высшей степени эаи1:гrересованы, lРiарованы. 
м. г. Савина НС ПОКЛОШIИЩt шюоса, . B'I, С}! щ·рt много '!'ОЙ 
сс1·ествсннос1·и, того стилн вседневной жизни, впссеш-шго u-ь 
историческую I(остюмчуД) пьесу, 1,01'орый ни1,а1,ъ нс может·ь 
получ�т� право гражда:нства у 1-щсъ, н·Ьмцсвъ. 

Переломъ ;nастушrлъ съ ,, 'J.'а•rышой Р·lншпой ", 110 ·1·олыt0 
uo·.r.oмy, . q•1·0 русс1tал пье9а нзъ современпаrо быта ближе 
ипос·rранцам:ъ, нежели истори t1ес1ш11 мелодрама, 110 и по
·1·ому, дума.стел, tIТO М. Г. Савина 1•ора:що ,больше :х.оз,1й1tа
1"уJп,турпыхъ типовъ, ti•Jшъ бы:rоnы�ъ.

Несомн1а-шо, говоритъ, (<VossiscЬc Zeit, )>-чтo Татям1а сам.ал
выдающаяся роль г-жи Савиной, изъ чисJtа 'l"l3xъ, :uъ 1,оторq�,хъ 
она здtсь выстунила. Впрочемъ, и сама роль дастъ uрт;исщt
множество случаевъ по1,аэа1'ь въ самомъ блестящемъ св,J;тt 
разносторонность ея таланта. Выше всего проявилось ся да
роваяiе въ послtднихъ двухъ а�пах1,. Въ послi;днемъ актt 
сцен� Сl'dерти-мастерсr,ое проивведенiе реалис1'и:ческаго дра
матичес1,аго ис1,усства . Ядъ д·вйствуетъ �едлею10, 1:10 въ 1,01щt-
1,онцовъ наступаетъ смерть. Это потрясающiй моментъ: 1,аждый 
мускулъ артисщи участвуе1•ъ въ · игр·h и 1,акъ буд·1·0 дtйстви
тельно видишь умершую въ тотъ моме1пъ, 1,ог,zщ Сащ,ша, оау
с·1-ившись в1, l{ресла, гоJ.tову нa1,,1щнJ,fJJa впередъ, г Jiasa е,я осrа
новиJшсь ia: потускнъли, лицо аамерло. То 61;,1J.Io перщ>степенцое
мимичес1,ое изображенiе смерти.

It�itъ обра3ецrь интересной хараlt'rер1,ю·rик.и: I HPJJ дtt
виной, при;ведем'ь слtдующiй: отрывокъ изъ.рецепзiи »Berl.
TagcЫatt" :  

Я бы сравнилъ Савину съ нашей Сорма, если бы она ( Са
вина) обладала тtмъ )J{енскимъ обая.ыiемъ и тtми чарj1ми, 
которыми �аша арт,истка обволакиваетъ и свое1·0 11ар1:н.ера, и 
вср публику. Ес:rь что-то мрачное Ji грустное въ игрt С,\ВИ119�, 
1,11,qто ис.ходящее 'иаъ глубокаrо внутренняго чувств� .  Сила
Савино� въ горечи и разочарованiи, съ которы.•и она вела 
сцены по�<инутой � обманутой Ди.,дш-1J>I. Jlучшая и са.мая ари
гица.дрная сц�на, окраµ.�ещ-щя притом.ъ м:tсты:ымъ колоритомъ ,� 
это тре_тiй актъ, гд-h она въ в:rшt хочетъ _Щ)'rQПИТh r.ope. ,Sдtсь 
щrа 0Ф:1аружила у дивrrтельнуrо т01-1кость и у дивите,ды-1ый такт':9. 
Fорькiй смtхъ, вырыв'ающiйся ·il!aъ устъ ei рtжетъ по сердцу 
и '!{уас-твуешь .невольно, что она вся пом.ертвtла и нфтъ в·ь 
J-It�Ji мtс та дJТ.Я ж�JЗО�Q v;у:встра.
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Но вс·.вхъ восторженн·ве от'3ываетс.н рецепзеuтъ "Nord: 
Allg. Zeitung" . 

Героиня драмы въ одномъ м:I;ст-в говоритъ: «Я бы пока
зала вамъ такую художественную ,правду, I{оторая "потрясла бы 
васъ! )> Именно такую художестве1шую правду дала Марiя Са
вина намъ въ блестящемъ изображенiи (<Татьяны Р-tпиной» .  
Это была сама жизнь, переданная на сцен-в въ тысячt тон
кихъ оттt�ковъ; это · была настоящая ужасающая ' смерть, та, 
съ которои боролась Р'iшина въ послi;днемъ актъ. Это была 
не только. вели!{ая :ехни!{а, но •и правда и простота Дузе . . .
ИсnQлнеюе Савинои производитъ впечат.лtнiс внутренней 
пр�вды. И такъ какъ число подобныхъ ху дожницъ на евро . 
пеискихъ · сценахъ очень ограничено, то мы съ благодарною 
р-адостью привtтствуемъ появленiе у насъ г-жи Савиной. 

Мен·.Ье блаrоирiлтны отзывы о "Да.мt съ ка:мелiлrtш: " .  
Одни п:1ходатъ, что М. Г .  Сав1,1на недостато11но :молода 
длл Мар гариты Го·rье (Bбrs. Cour. "), дру гiе,-что · она не 
даетъ типа французскоu: ко 1tот�и ( ,, Ber. · Tageb. ") . 

По поводу "Дамы съ каме.плми" ре.цензентъ "Tageb." 
замtчаетъ . 

Без�порное превосходство надъ , наrрими . сам_ыми лучщими 
артистками Савина обнаруживаетъ въ элегантной rиб1{ости и 
выразительности движенiй и жеста . И въ связи съ этимъ на
ходится ея искусство одi;ваться, въ фантастичесl(омъ и утон
ченномъ род-в, и носить туа.летъ съ тtмъ. вкусqмъ и тою 
.цегкостью, которые едва ли встрtтишь на _берлинской сценt. 

Но высшимъ трiу:мфомъ М. Г. Савпноi'r и вс'.hхъ нашнхъ 
р у сскихъ актеровъ была "Родина". Артистовъ вызвали 
б.олtе 20 разъ. Толпа кричала : ,,l10cl1 ! ". ,,Berl. TageЫatt" пн
шетъ no поводу этоrо спекта�rлJI. 

Прежде всего нужно признать, что анс.1мб.ль былъ вели
колiшенъ, если даже согласиться съ тiмъ, что Н'Б!{Оторые 
чисто нtмецкiе характеры были представлены въ чуждомъ д.ля 
насъ осв-вщенiи. Пос.лi; перваго уже акта, въ которомъ, какъ 
извtстно, Савина-Маг да, не ноявляется, артисты были вы
званы 4 раза, - съ такимъ энтузiазмомъ отнеслась публика къ 
представленiю . .  Затtмъ появилась героиня. Савина изображаетъ 
въ uротивоположность нашимъ актрисамъ, не сто;1ы,о не
обузданную цыганскую натуру, вернувшуюся въ отчiй домъ, 
сколько много испытавшую въ борьбi; за жизнь женщину. 
Это сообщало ея исполненiю, не смотр.я на о.строту первыхъ 
столкновенiй, что•то см.ягqенное и обаnтельное. Чудесная ми
мика, тонкiя интонацiи, сквозь которыя пробивались нотки 
иеукрqщенной артистической гордости, - все. это придавало 
ея совдзнiю д-вйствителъно въ высшей степени жизненный 
характеръ, и ни мадtйшеи черты комедiанства, въ которое 
т:щъ легl{о можsо впасть :(3Ъ этой роли. Восторгъ публики 
принялъ совершенно неслыханные для Берлина разм-вры, и ее.ли 
счесть в сt вызовы, то ихъ, пожалуй, будетъ больше 20. Зри
те.ли, и въ значите.льномъ числ-в нtмцы, могли сл-вдить сво
бодно за ходомъ дtйствiя. Антуражъ былъ вполнt .достоинъ 
Савиной. Навовемъ г-жу Стравинскую - Мари, Пушкину ,
Франциску, Долино:ва-пасторъ, Новинскаго-Келлеръ , и Го
рева- Шварце. Вс-в они имt.лк шумный усп-вхъ. 

Х Р О Н И К А 

т�атра и иену' еетва: 
Совtтъ Теа·rральнаrо Общества, какъ м_ы слышалн;:· nо

с;iалъ · въ Берлпнъ соqлену своем у, М. r. Савиной, теле
грамму съ привtтствiемъ по поводу ел усн'hховъ въ сто
лµц,ь Германiи. 

11 апр·hлн,· в-ь 1 q, дня, въ .Фойе А_лександринскаrо 
театра, срстоится Общее годовое собран1е qденовъ Рус
скаrо Театральнаrо Общества. Предметы зан.нтш: 
· 1)  Отqетъ о дt'йствiяхъ Сов·lпа и средствахъ Общ�с1'ва

за 1898 rодъ; с:м:tта доходовъ и расходовъ на 1899 r.
2) Отчетъ ревизiонной ком11исiи. и обънсненiл · Qов'.lпа

на за111tчанiл коммисiи. . , . 
. 3 ). Выборъ члевовъ Совtта нзамiшъ выбывающ}Iхъ .
14) .Rьiборъ од�оrо 1щцидата в� .чле�ы Оовtт!),. ·. 
5) Выборъ пнти членовъ ревизщцнои ко�мпсш и ка_н-

дидатовъ къ· нимъ . (§ 39). . . .
6) Предложепiе (;овtта_ . объ избраюи почетнаrо члена

Общества. . . · 
. 7) · Предложенiе Совtта о полвомочiи члену Совtт�, 

проживающему въ Москв·h, выдавать небольш1л пособш 
въ слу11алхъ, ue терпшцихъ от.1�а1'ательствъ. 

8) Утвержденiе· пнструкцiй казначею и бухгалтеру.
9) Перссмотръ постанов.1енiл Общаrо Uобравiл объ

опис.n:енiи ¾ на содержанiе моrплъ артистовъ. 
Въ случаt . если назна11енное на 11 апрt.:rя 1899 года 

общее собраюе не состо 11тсл за велвкоii числа членовъ, 
'ГJ?eбye11Iaro длн д·вйствпте.1ьности собравiй, второе собра
юе lHa основавiи § 3? уст. ) назнаqаетс.л па 25 апр·ялл , 
в·? томъ же пом·hщеюи, въ 1 ч. дня ,  лрпч.еыъ это собра
ше будетъ считатьсл дt�ствительы.ымъ н езависпмо · отт, 
1шсла uрисутствующпхъ ч:'леновъ. 

Ежегодное собранiе 11.rrеповъ общества русс1tихъ дра
мати 11ескихъ п исателей и оnервыхъ ком познторовъ (.iIШ
вущ11.хъ въ Петербурr.t), по обыrшовенiю ,  состоялось 
30-ro марта. На обсуж.денiе. собравi11 были uредложены
воuросы, uодлеiкащiе р·вmенiю общаrо собранiл qленовъ
общества въ Москвt. Въ собранiн, по уставу, присутство 
вали лишь ,il,'Вuствптельные члены общес·гва, въ  11:ол1иествt
десяти челов·вкъ а п менно: В. А. Кры.ювъ, П. П.· ГН'Бди11ъ,
Н. Д. Павловъ, М. П.  Федоровъ, В. il. Вилибинъ, Л. Л. ·
Ивановъ, И. Л Щегловъ, А. 0. Rpюrr.oвcкiii ,  3. Б. Осе
трс,въ и И. Н .  3ахаринъ, влад·hющихъ девятнадцатью го
лосами. Изъ общаrо числа членовъ общества русскихъ
драю1тическихъ 1шсателеu: t 684 челов'.lш.а) д'Ыkrвптель
н ыхъ члеповъ (пользующихсн п равомъ голоса) с1штается
�) 1 .  Изъ этого Ч IIC.Ja Н'Б(:ItОЛЬКО членовъ ШI'БЮТЪ 3 го.юса
(трое) и 2 голоса (три надцать qлевовъ). Предс'tдателемъ
сuбранiн 30;ro марта былъ едив о!'ласно (s i c ! )  в ыбраuъ
В. А. Крыловъ. Общаrо сбора за представленi.н по вcoir
Pocciiicitoй Им перi и пьесъ ч .тевовъ общества въ 1898 году
обществом_ъ бы.:�о пол учено 177,065 р .  95 1с , на ::ю;оqо р.
c::i 11 �[[t011ъ больше q•вмъ въ преды;,�;ущю1ъ rоду. Возваграш.
деюе члеповъ комитета (собственно секретарл и н,азпа-
1rея) выразилось сл·вдующими цифрами : сеitретарь полу
чилъ въ 1898 году бол'.hе 13,000 рублей, а 1tазначей около
4,000 р. На памлтникъ · А. Н. Остров�1t0му 1tъ .ннварю
1899 года числилось 17,343 ·р. , а капиталъ 1·рибоtдовскоii
п ремiи дост1пъ сумм:ы 10,661 р. По выслушанiи  доrtлада
1сом нтета и заюrюченiл ревизiонной 1t0}1м:исiи, зас·вдааiе
обсуждало слtдующее нредложенiе комитета п ревrщiон 
nой кою1исiи: 1) о вознагражденiLI общество11п ·rtxъ uзъ
ч.11.еновъ комитета, которые не по.;rуqаютъ возваrражденi11
аа свои труды. Собранiе 1iоставовило: выдавать членаl\ГТ. 
коми•rета, не IIолучающимъ жалованьл (uлти л1щамъ) по
1,200 рублей: въ rодъ, какова а · су,мма должна быть раад·н
лена между ними не поровну, а соотв'hтствевно т1ислу 110-
сtщенiй имн засtданiй комитета; 2) на предметъ выра
ботки правилъ и основанiй для пользованiл 52 тысачны11ъ
фондомъ общества еобранiе пзбра.то особую и.оммlfсiю
изъ слtдующихъ дtйствительвыхъ членовъ: П.  n. Гв·t
диqа, Н. ,11,. Павлова ) М. И. Чайковскаrо, М. Л. Itро11ив
ниц1r.аrо , д. А. Мансфельда н Н. И. Му:шлл; 3) uредложе
вiе комитета отпраздновать день 25-ти-лtтiн существова
нiя общества молебствiеиъ, завтрак.омъ, раздачею ч.11е-
1�амъ о-ва отчета о дtнтельности общества за 25 .n:·kтъ,
у qрежденiемъ стипсндiи имен 11 А. Н. Ocтpoвcrtaro въ
J\Юсковс.комъ увиверситегt для сыновей: членовъ общества
1:1 присвоенiемъ уже существующей при убtжищt преста
рtлыхъ сценич:есriихъ дtятелей степендiи имени покой
наго Роднславскаrо, · было принято, · за исключенiемъ рас
хода въ 1,500 руб. на завтраrtъ ; ·4) предложенiе комитета 
выдавать аrентамъ общества за ихъ 25· ·rилt·rнюю службу 
подарки, состолщiе изъ золотыхъ часовъ (съ цtпоq1tой?), 
стоимостью въ 125 руб., было принято собранiемъ съ тою 
поправ�r.ою, .что виtсто· часовъ должны бы.ть выдаваемы 
ж.е1·оnы такой же ц·впнос.т,1 ; 5) .длл чес·rвованiя, 26-ro мал 
э·roro года, памлтп• А. С.  П ушкина, 1tоматетъ выработалъ 
u нредложилъ собра1:1iю слtдующую 1фоrрамму: заупокой
ная.- об·hдня 1 1  панихида въ Мос1шt и Петербурr'Б, возло
женiе к.ъ nамлтнику П уш�tина в·kнка отъ общества, учреж
денiе стипевдiи имени поэта Е'Ь московскомъ универси
тет-в (преимущественно для сыновей членовъ общества),
ассиrнованiе 1 ,000 р. на памятни:къ Пуш1tину въ Пe·rep
бyprt пли въ с. Михайловск.омъ и, наконецъ, учрежденiе
при обществt премiи имен и А .  С. , Пушкина. Собранiе
приняло эту программу, за нiшоторыми исключенiнми,
а именно: 4,000 рублей, ассиrнуемын на стипендiи имени
Пушкина, собранiе предложило присоединить къ 4.000 р.,
отчисленнымъ на стипендiю имени А. Н. Островскаrо,
затtмъ -было постановлено, что испрашиваемые .коми
тетомъ 1,000 руб.:�ей - должны быть употреблены на па
:млтlfикъ н� въ - с. Мнхай.1ювскомъ, а въ Петербурrt; но
слtднее же пред.nоженiе комитета объ 'учре.ж.денiи п уш
кинской (по .обравцу -rрибоtдовской ) премiи было едино
гласно отвергнуто; 6) по иницiатив·h: члена общества В. В.
Ви.n.ибина, .собра·нiе сдtлало слtдующiл поставовленiл:
поручить 1tо�штету :  1) щж вс1зхъ бу дущихъ изданiлхъ пе
чатааrо 1tатадоrа пьссъ qленовъ общества отм·hчать: ·а) осо-
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t В. В. Ч у И Lt О. 

. t в. В. Чуйко. 26 марта смачалсл Владимiръ Викторо
вичъ Чуй1r.о, извrвствып литераторъ и ученый, авторъ об
ширнаго сочиневiя о Шекспирt, выдержавшаго в·hсколько 
пздавiй. 

Покойный Владимiръ Вшr.торович:ъ nринадлежалъ къ 
числу т·.вхъ с1tромпыхъ сtлтелей знавiя, к.оторыхъ при 
жизни цtнлтъ мало, но потерю 1tоторыхъ съ особенною 
силою чувс·rвуепrь, когда ихъ уже н·hтъ. Всю свою жпзнь 
проведя между квигъ, В. В. бол.:1сл чу.iltдой ему жизни и 
с:мо•rр·:В.nъ па нее черезъ Itнпry "умственвымъ" вэоромъ 
ученаго. Вотъ o•rqero въ его со11иненi1Jхъ ведъз.н пай·rи ни-
1r.акихъ откли1ювъ на запросы современности и на з.1обу 
дпл. По природ·в своей онъ бы.nъ метафизик.ъ. Помню его 

. маленькую, сухощавую фигурку, словно засохшую между 
книгъ. и рун:описеii. Ор.ъ оты�киваетъ какую-то цитату. 
Пам11ть измtн.нетъ ему; онъ морщитъ лобъ, стараясь, прц
помнить страв:ицу,-но всt усилiн тщетны. Тогда раздра
жительно захлопнувъ .книгу, старый ·писатель закрываетъ 
лицо рукою и, на миауту "уйдл въ себн", вдруrъ вскаки
ваетъ, снова открываетъ книгу п безо вслкаrо затрудне
нiн находитъ sлоnолуч:ную цитату. 

- Ну вотъ л та1tъ и зналъ, вотъ она. Сто третья стра
ница, интал строка сверху, - радостно воскл1щаетъ онъ, 
постукивал пальцами по фолiавту, отъ котораго во вс·:В 
стороны летитъ пыль. 

Ta1tiя простыя радости скрашивали вс10 ero жизnь. Оnъ 
довольствовался малымъ, быдъ скроменъ отъ природы, и 
это обсто.ятельс·rво отч:астп ра3вило въ немъ усидчивос·гъ 
и много .помо1·ало ему въ его литературныхъ трудахъ. 
Извiютное сочивевiе о Шекспирt, составл.н10щее един
ственный: со.11идныii rрудъ въ нашей литературt, было 
оконqf'но имъ, только бдаrодарл природной: способности 
работать, не покладая рукъ. 

Передо мной лежитъ эта большак, роскошно издавна.я 
кпиrа, rдiз каждая страница согрtта чувством:ъ блarorG
в·Iнriл, съ которымъ относилсн Чуйко къ Шекспиру. Мноrо.
лътнiй трудъ, самое подробв:ое знакомство съ :матерiа
лами легло въ основанiе этого сочиненiл. Характеристики 
шекспировскихъ rероевъ, . ее.пи не б.nещутъ новизной, то 
во всяк.омъ слvча·Ь помогаютъ читателю разобраться въ 
ваиболtе спорвыхъ вопросахъ псnхолоriи. Чуйко, шаrъ 
за mаrомъ, nрослiщилъ душевную драму Шекспира, на
сколько она отразилась въ ero произвенiях.ъ. Онъ uзбt
галъ навязывать читателю свое лич:ное мн1шiе насчетъ того 
или другого нравственнаrо перелома въ дymt Шексnира, 
но изъ сопоставлевiя фактовъ было нсно, что онъ за всtми 
этими страждущими грозными и.nи радующимися типами 
видtлъ одну великую душу, одно сердце. Вотъ почему со
чиненiе Чуйко о Шексnирt можетъ быть названо хоро
шей книгой не ·rолько въ отношевiи .nитературноfr добро• 
совiзстности, в:о и с� точ:1:tи зрtнiл общеч:е.п:ов'l\qеской 
доброты. 

Мнt приходилось слышать мн-внiе, что покойный В. В. 
припадлежа.пъ н.ъ ч:исду поклонр�ко�ъ- . л. по.слtдователей 
Тэна. Думаю, что. вт. этомъ мнtнiи есть извtстнал доли 
правды. Разница въ размtрах.ъ таланта не берется въ раз
счетъ. Покойный, во вснкомъ с.пуч:аt, бы.1ъ у11евы:мъ въ 
m1Iрокомъ с:мыс.n·t этоrо c.Jioвa:, не сnецiа.Jiизиру.л себя въ 

Itаком:ъ-ннбудь ОД!iОМЪ нредмегt, но IlOC'l'OHHHO обО1'аща11 
сокровищницу своихъ познанiй аовыми свtдtвiлми:. Чуiiко 
тяrотt.Jiъ къ метафизикt, но творqескiй умъ Тэна, воспи
танный на естественныхъ наукахъ, былъ болtе глубокъ и 
болtе положителенъ, нежели .штературный умъ Чуйко. 

Въ исторiи русской литературы В. В. будетъ отведено 
почетное :мtсто не тодько какъ страстному любителю 
искусства, но и н.акъ одно11у изъ видпыхъ и энерrичныхъ 
по6орв11ковъ "европеизма", яснымъ выразптелемъ котораrо 
онъ былъ неиз�tнво, не· смотря на туqу вадвигавшаrосн 
"Мракобtсiя". Юр. Б-с�.

* ** 
На-дпнхъ кружкомъ лuтераторовъ праздполалсл, в·вр-

ntе, былъ отмtченъ 30-л'hтнiй юбилей небезызвtстваrо 
драматическаrо писателя и nерево1.1;ч:ика В. С. Лихачева, 
Хотл мы. считаемъ немного страннымъ 3O-лtтнiй: юбилеii, 
тtмъ не менtе пользуемся случаемъ выразить почтенному 
автору наши лучшiл пожелавiл. В. С. Лихачевъ изв·lютенъ, 
rлавв:ы:мъ образомъ, как.ъ переводчикъ. Переводъ "Тар
ТJ?Фа" удос'l·оенъ почетнаrо отзыва Императорс1tой з.каде
:мш наукъ, а "Школа жеаъ"-пушкпнс1tой премiи. Кромt 
эroro Лихач:евым:ъ сдtланы перево)).ы ,,Дов:ъ-Жуава" и 
,,Скупого" MOJiьepa, ,,Сида" Rорнелн и "Натана Иудра
rо" Лессинга. В. О. Лихач:евыиъ написано нtсколько ори:
rина.11ьныхъ пьесъ: ,,Въ родствевныхъ обълтi.я:хъ", "При
мtрна.я: жена", "Проуqила", ,,Для мужа", ,,Торжество nо
бtдитехл", ,.Жизнь И.nимова". Изъ нихъ лучшiн-"Въ род
ственныхъ обълтiяхъ", и "Жизнь Илимова". Обt даются 
довольно часто въ провинцiи. 

Въ настоящее вре1rл В. С. Лихачевъ nриrотовл.11етъ къ 
печати uереводъ "Марiи Стюартъ" Шил.пера. 

* . *
* 

«Новое обозр-внiе•> у Неметти въ сущности вовсе нt новое, 
а толы,о подновленное. Tt же самыя остроты мы слышали и 
этимъ лtтомъ, и въ прошломъ году и нtсколы,о л-втъ тому 
назадъ. Тутъ неизм-внный гласный, тотолизаторъ, конка. брян
скiя а�щiи, биржевики и извозчики. Нtкоторое разнообрааiе 
вноситъ веселое трiо: Обыватель (г. Фатtевъ), н�вская вода 
(г·жа Бауеръ) и Ладожскiй ледъ (г. Писаревъ), но и то 
потому, что ихъ куплеты и костюмы очень прозрачны. Можно 
бы.110 ожидать большаго и отъ 3-ей l{артины, носящей на
званiе (1На горизонт·!, театральнаго неба)>, Все тацже хорошо 
поетъ свои цыганскiе романсы r-жа Вяльцева. Интересны 
имитацiи г-жи Леоновой, которая поочереди является то 
Гальтонъ, то .Кавальери, то Отеро и оди�аково хорошо ue•
редает1, ихъ манеру пtть и танцовать. Ея достойными парт
нерами являются гг. Брянсl{iи: и Фатtевъ, но за то г-жа Бауеръ 
достигла очень малагп въ отношенiи имитацiи, хотя и ((ста-
рается•>... Ю. Б.

* * *
Лвтомъ въ театрt Нс�1етти назначены l{Ъ постановкi двt 

·новыхъ интересныхъ оперетки «Мусмэ)) (Временная жена) и
(<Пере.летвыя птицы». Обt оперетки принадлежатъ о·дному
автору-r. Попову - Владимову, небезызвtстному преподава
телю музыки и организатору музыкальныхъ классовъ въ Со
.ляномъ Городl\t.

Н. В. Самойлова (см. No :! 3!· 
(Со старинной литографiй): 
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I\'I r 1 1t 1:; a  Ep 1юj ,cJ1 Lг1,. 

Русс1юе музьщальное общество устрои.ло 6J1а гоuрсм с 1шый 
и и 1 1тсрес 1 1 1 ,1 й  музыкаJJr,ныii 1.н::чср1, ,  rюсв>1ще1шый но1{аJ1 1 ,нымъ 
11роизвсдс1 1 iнмъ, 1 1:щис:1ш1ымъ 1 1а тс1,стъ А .  С. llуш 1,и 1 1 .1 .  

Идея т:щого не • 1 ср:.1 нес,,ма r�а 1 1имате.11ы1а . Н1строе 1 1 iе ,  1 1 1 1ди:
видуа.11ыюс·r·1, ноэта отраж:1с·1·ся JIИ 1 1а м у,·1ыю1 лыюм•1, автор
ств·];? �)тo-- 11 pou·l,p1{a инв·hс·1·н:11·0 музы 1,аJJ1,наrо ·Cl'll)p:1 о том·ь, 
ч·\:;мъ .11,ою.1, 1 1.1 быть мут,ща и 1ш 1п, t:Й дощю ю разниваться. 
Сл·I,донаJю бы еще со1юста1ш·rь романс 1 ,1 разли 1шых·1, а вто
роDъ на од1 1нъ и тотъ же пущ1,инс1, i ii тск'стъ. З.11:t:съ 1 1 сnолыю 
приходишь 1,ъ уб·l;ждснiю, нас1,0J1Ь1,о  ошибшотся т·J.:, н:то ищс1"J, 
в•ь вну1,�\Х'J- 1 1 д сю мысли, pcaJJJ . raм:1 .  1юдо611:trо реализму сJюна. 
Если бы по,1щuн:1я нр:1Вда мorJia бытr, достигнута , то }{а:жд1 ,1 й  
романсъ н а  слова П унщина 1юсилъ б ы  с1юю осо()сrшую м узы
){альную фазiоном iю .  Между т·J;.м.ъ,  на .11: l;л·h nъ романсахъ 
всегда преобJJадаетъ ол. 1 1 ообразныii r.1ую,1ю1лы1ы ii элемснтъ, 
соотв1;тствt:1 шо индиви,11,у;�JJ 1 , 1  юсти 1щм1ювитора. 

Выборъ ис1юJ1нитеJ1t:й былъ до1юль1 1 0  xopor . 11 i i 1 .  Бо.пыпой 
усп ·1:хъ им·Ьл:1 г-жа Б�щмаr<еопъ, обраш юв:�я ис1JОJШитсльнил.а 
ром:шсовъ, от.11ичаюш:аяся п ре1,рас1ю1( 1 фр:щиро1щоrо. Шi уда
J1ись 11:а,,ъ лиричсс,,iя вещи: «3.:щлинанiе>) . и << l l в·Jзто.1,:ъ эа
сохшiИJ) I{юи, т:щъ и nо луюморист1иес1,i.н: напримi,ръ «Стрс
н:отупья- G·J,лобщ,а>, Мусоргск:аго. Но осоuснно хорошо она 
cn·Jiлa ром ансъ Бородина: «Для береrовъ отчизны далт,ней)) ,  
который и ,11,олжн:1 была повторить. 

Романсы Кюи («Я васъ любилъ>J )  � Даргомыжсю, го (« Во
сточная apiя>J) . г -жа фопъ-Бремвенъ, р6ладающм1 прi.ятнымъ 
низкимъ соврано" сп·вла очень музы1,алыю, хt>тя не доста
точно тепло. l'Нвица должна была повторить «Восточную apiю>J .  
Сопрано г-жи Кр1:1стманъ 1,0.юратурное, ит,1 .лiанскаго типа. 
Она ис1 1олш,ц1а романсы Направника, · Блуменфельда и др. 
Стиш, русс1(ихъ романсовъ еи: ма.110 удается . Оч�:нь много ро
м:шсовъ : 1-iсполняJ1ъ баритонъ г. Кедровъ. муаы 1{ально и съ 
должным,ъ выраженiемъ. Особенно ему удались <( Л упщинъ и 
Мищ<евиl.1ъJ> I{юи, «Мелышкъ>J Дарrомыжс,,аrо, «Я вид·Iзлъ 
смерть» ApeнcI<:iro. 

Изъ :J!:оровъ сильное впечатл·lшiе произвела <(Ваl\хичесr,ая 
П'ВСН,Я,) ·}(юи. ' * * 

• ' 
Л·Ьтнiй,  театръ «Эрмитажъ » будетъ нерестроенъ за-ново. 

Разрtшенiе. уже получено. Театръ и садъ будутъ переимено
ваны въ <<Олимпi'юJ>, Это звучитъ болtе 1,лассиqесхи . 

Изъ "к.ины залвленiй". 
... , ' ,  ...... 

Пщорнtйше прошу реда1щiю с1Театра и Искусства)) сооu
щить, издается JIИ JIЪ настоящее врем.я .<<ТеатралЪ>J? Читальней 
маст�рскихъ Кур.-Харьк. -Севастоп. ' · д�роги послано 8 р. под
писной платы HJ журналъ, между ·т:вм.ъ до сих.ъ поръ не по 
Jiучено ни одного No. Редакцiя «Театрала» запрашивалась 
2 рааа (по адресу: г. Москва • .  Страстной псреулокъ ·д. Аде.пь
гейма) и отв1:т1 не получено. 

:Иа,1�:iстел ,, 'l'еат ралъ" пли  н ·I:.г�.·; Оъ :-)тимъ нон рое ом ·,, 
обрn.ща.ютсл Ii,Ъ шн1·r, многiе. Ч •1'0 отв·I1·1·и·1ъ? Мы пе n 11 ;щл 11 
журнала въ �•лаза, и.огда онъ выходилъ исправно, т·J)мъ бол·I.е 
п е  видш1ъ теперь, 1t01'да онъ не nы ходи•г:r,; п е  :ншемъ, для 
чеrо и для Jtoro онъ н ::щавалшr, и жал·Ьемъ дов·Ьр ч н выхъ 
l ! OДПlfCЧl!ItOBЪ . 

* ** 

Среди мн<;>гихъ безцв-Jпных:ь 11:онцерт:штовъ, обратила на 
с ебя серьезное вниманiе совершенно ношш, но 'т·hмъ нс мснtе , 
1,раипе  интересная артистка r-жа Rрнсфелr,тъ. Г-жа Ми1,1,а 
Ернсфс.'!ьтъ получиJJа музыкальное образованiе въ Гсльсин r 
форсв, въ музьща.пьной ш1,ол·в; оюн·РIИвши 1,урсъ, она, l(at,ъ 
особенно талантливая ученица, была послана на казенный счстъ 
въ lЪрижъ I(Ъ Мар,,ези дJШ усовсршепствованiя. Посл·в Па
рижа г-жа· Ернсфельтъ отправилась въ БерJiинъ ,,ъ проф. Гей 
л..ля основате.11ьваго оан:.1ко�1лепiн съ серьезной иtме1.1.кой му · 
зьщой. Затtмъ O 1 1а пoJiytrилa апгажементъ сначала въ Бре
славш, ·и Д10ссеJ1ьдорсj:�ъ, а потомъ и въ Берли нъ въ Itopo
лt:нcJ(yю оперу. Репертуаръ г-жи М. Ернсфсльтъ состои·1·ъ иаъ 
3 3  оперъ. ·· 

Выступивъ впервые 27 сj.1евр:1ля nъ saл·fu 1{ рсдитпаго Обпtс· 
с;гва, г-жа Ернсфельтъ им·J,.1н� нъ полномъ смысл·l; слова ны
дающiися ycn·J,xъ, и была приглашсш, уrщствовать 27 с. r. r .  
въ ::щстрс111юмъ симфо1-11иещомъ собр:шiи Импср .  Русс,, . Муз. 
Обп�. Даровитая артистка выстуnаетъ еще въ L)дпо:v�ъ 1,оп-
1.1.ерт·I, 6 апр·в.ля въ - �aJ1i:: Крсдитнаго О u1 1 (ества. 

. * * * 
Доnолы10 р·Jщ1юс nъ у 1·оловно й  н 1нш•11нrt·l1 д·f;ло раабнра· 

.11 ось 1 анр·lш.11 въ 0 1tружвnмъ суд•!; по 06 в и 1 1 е 1J i ю  "днре1i.
тора" ,,Л1t варiума" Ал е1r.сандроnа нъ том·r, , ч то п сред·r, 
OJi.() I J 1ra. 1 1 ieмъ .11·11·1·11ш·о ее:ю на , н anrycтa, 0 11ъ дон ус·1· 1 1лъ 
I I CHO.П IШ'l'f, па ецсн ·I, J I СДОЗRОЛСIШЫЛ фра 1щу:-ю1ti 11 1ш11 1co
HO'l'Ji.lI ар·1· 1н�·1·ш1мп  Добрiежт., Мпмше1"1'н ( 1 10 нас 1 1 орту ]◄�и.а 
·.гор 1 1 па  J{уапецова) и Лил11 Ван ъ .

Ita1tъ п:ш·Iю·rпо, прп  раар·lшrснiп  ·1·сп,траль11 ыхъ антре-
1 1р и:-п , от6 1 1 раетсл 1 1од 11 пс 1ц1, въ ·1·ом•r,, ч·1·0 педоаnолон п шr 
щ� 1 1 : 1урою nсщн иснолш1'nсл ue буду•1·ъ.  Та1r.имъ о6рааом·r, , 
формальное обв и uспiе совершенuо 11c 1 ro н заrю1н1 0 . По
:)том у  намъ п редс·1·аnллетш1 страппымъ сл·Iщу ю щее ро.:1-
еуж.до 1 1 iе одпоir 1 1 cтepбyr1·c 1r.o i'r I'а:1еты :  

Положенiе а1-1трепрснср:1 нъ :помъ отношснiи п о  ис1•1,11-1·!, 
"ри1;ичсс 1юс.  Онъ ни1шимъ обравомъ пе мож.стъ предусмо
тр·J;ть, что придстъ В1: ГOJJOHY (tЭTy::tJIИ)) СГl 'Б'l'Ь въ угоду п у
б.1п,щt, свсрхъ программы,  или 1<a l{oe ныrш1 1уть  1юл·lшце. Мо
Ж�'l".Ь бы'iъ, она прыrнетъ чсрезъ рамну. а .1\ЮЖt..:тъ 6ыть нъ 
.JП:.НICOlI CTI{Y ввt::рнстъ T:.1/{0ii l{YUJJt..:'I'Иl{Ъ, O'J''J, l(,OTOparo самый 
эанав·Ьсъ со стыда загорится. 

Все это впол н·!} во��можпо, по nr,тводъ отсюд11. одш1 т. :  н е  
ел ·l;д уетъ дер.жатr, •1·а1шх·r, .. :➔тyn.J1 ci1" ,  отъ н.оторых.ъ аа 1 1 11-
н·Iюъ можстъ ::за.1·ор·J,·1ъел . Въ 'I'Oll'lЪ-тo н д·]1:ю, 1г1·0 " 1•ое 1 1 0-
ди п т. дире 1tторъ" н е  обладастъ шr 1шуеомт., шr 1·.1нtаом ·J1-
.Jюм ·�1 н пе дер.ж.и ·1·с.а пи 1tа. 1tой н рщ·ра.ммы. Бt'О ц·I.1лт�, 1 1 тобы
,, r·oc 1 1 oдa)1'J, вравилось" .  О �·сюда - нрнбыльн ос·rь 1·са·1·рал т, -

Роза Ретти; 

. (Къ г.1стролямъ н-hмецко� труппы г.  �ока) ._ 
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ныхъ автрепрпзъ изв·hстнаrо сорта, по отсюда же и нt-
1t0торые тернiн этого блаrородпаго поприща. 

Кассацiонное рtшенiе по д·.Ьлу извtстныхъ mансонет
ныхъ п·hвпчек.ъ Филпппо и Бланmъ-Гандонъ 1871 r. разъ
лсняетъ, ч:то отв·.hтс·rвенIIость за безстыднын дtйствiл па
даетъ на виновныхъ и IIe распространяетсл на "господина 
директора". Едва-ли такал отв·втственвость имtетъ какое
нибудь значенiе. Д.n.л того, 1tто пуб.nичао соверmаетъ без-

. стыдны� дtikrвi,1", штрафъ пли: другое незначитеl�ное 
паказаюе не страшны, ибо чt111ъ ниже его репутацiя, тtмъ 
это, . въ сущности, выrоднtе съ профессiональиой точ1ш 
зpt!IIJI. Но r. директоръ, пе т�рпя нич:еrо въ �поей репу
•1·ацш, богатtетъ по м·J:;pt того, какъ "этуали", балансиру.я 
на rраниц,Ь дозво.nевнаrо и недозво.пеннаrо, вызываютъ 

· восторги веселой публики. Проста.я справедливость тре
. буетъ поэ·rому отвtтс'l'венности "интеллектуа.пънаrо впнов
внка" нецензурныхъ пtсенъ и движенiй ...

Театральпыя зам�тки. 
Чита'Fели, безъ со.мн·ьнiя, • со вниманiе.мъ прочи-

тали выдержки изъ н-вмецк�хъ газетъ по поводу 
. гастролей нашвхъ артистовъ въ Берлинt. -Въ общемъ, 
это вtрныя и правильныя сужденiя. Itонечно, nо
.падаются погрtшности. Такъ, нtмецrtая критюtа со
вершенно не оц·внила г. Ап:оллонс1tаrо, aitтepa, без-
спорно, съ серьезными достоинствами, , въ то же 
время nереоцtнивъ друrихъ. Но это. уже результатъ 
гастрольной системы, которая ставитъ, вообще, всю 
труппу не столыtо въ фальшивое, ско.п:ько въ- не
опредtленное положенiе. Ошибки нtмец1tой критики 
вполнt простительны. Но въ r.nавном:ъ, она не ошиб
лась. Она не только ОЦ'ВНИЛа талантъ м. г. Сави
ной, но съумtла подойти къ нему именно съ той 
стороны,· съ которой слtдовало. Незнакомство съ

· русскою жизныо, съ русскими авторами, съ русскою
всторiею не nомtша.110 рецензентам.ъ нtхецкихъ га
зетъ разrлядtть въ М. Г. Савиной актрису современ
ности, актрису жизненной драмы, а не мелодрамы,
наконецъ, актрису драматическую по преимуществу,
которой глубина вполнt соотв'hтствуетъ надорванно
сти современной душц, но 1t0торая стоитъ въ про
тивор-в чiи съ rероическимъ характеромъ былыхъ
страстей и столкновенiй.

Наиболtе значительнымъ и ц-вннымъ я считаю,
безспорно, огромный успtхъ нашей артистки въ 
Магд-в. Если читатели nЬмнятъ, я говорилъ, ,что бы
товой и нацiональный репертуаръ наименtе .riриго
денъ для того, чтобы познакомить иностранцевъ съ
нашей школой сценическаго искусства; во-вторыхъ,
что крайне интересно для nьtтливаго ума театрала
ра.зобраться въ томъ, какъ. толкуетъ иностранный

_ актеръ пьесу отечест:веннаrо репертуара .. �,Родина"
3удермана крайне удобна въ этом:ъ отношенiи. Л не
знаю пьесы, въ которой, съ одной стороны, было бы
столько нtмeцкaro-ecl1t-deutscl1e, а съ друrой-въ
которую можно было бы вложить столько общечело-
вt ческаго.
. М. Г. Савина играла Магду совсiшъ це такъ, какъ
ее играютъ нt:м:ецкiя актрисы. Л знаю,- какъ. oirt ее 
играютъ, ·собирая съ большою тщате.цьностью част
ности бытовqг.о типа, прqтивоnолагая суров·ый, почти
патрiархальный_ ск.11ад1? доброй �tмецкой се:м:ъи · цы
ганщинt блудной дочери и свqд.я: столк,новенiе идей:
:ц: чувствъ отчаrо дома къ новому варiанту вопроса
Q чести. Припомните. 3удермаповсхую "Честь"� Ро
бертъ Хейнеке- это та же Магда.· Даже концепцiя
пьесы приблизительно одинакова. Оба возвращаются

въ отчiй до11rъ, но въ "Чести" Робертъ nриходи:тъ 
съ высоко IН>ДЕiятой головой: и ужасается грязи� въ 
которой пребываетъ его "Heiшat"; въ "Родинt" же, 
наоборотъ, гордо nоднялъ голову "O-гчiй: дом:ъ", оrrи
рая:сь на . твердыню старины, о:ка:м:ен:ввшей морали 
и рутины. Блестящая Магда покорно скл:оняется подъ 
ярмо и смиренно идетъ на казнь. · · 

· Это. чисто н-вм:ецкаа хара-ктери.стика Магды. И:ноtl
является она въ изображенiи Дузэ, Виталiани: и на
шей Савrшой. Дузэ играе-гъ :Магду протестанткой. 
Магда вся олицетворенiе протеста. Центръ тяжести 
переносится на 11етnертый: актъ, на знаменитые. мо
нологи Магды оnъ угнетенiи женщины.- ,;ff пони
маю Мари. Она получаетъ ()ТЪ ·семьи хл.tбъ, платье, 
идеи, чувства. Она вс-в.мъ обязана отqему дому. Но 
я1 ЕС:ли вы предоставляли мнt. право гол;одать:_а я 
голодала-то дайте же мнt устроить жизнь такъ, 
ка1tъ я хочу и :какъ л умtю". Это жоржъ-занди3мъ 
въ новой эк.ономичес1tой обстанов:кt, съ тою страст
ностью и тtмъ нметоиъ новыхъ разочарованiй, ко
торыя -усn-вли отравить весну женсrtаго освободи
тельнаrо движенiл. 

м; r. Савина играетъ Магду опять Н'ВСКОJIЬКО по 
иному� - уставшей и израсходовавшейся. И цыган
щина, и трiумфы, и власть, и очарованье усп·.hха
все это уже успtло прi-всться. ,,Стоитъ яви.тьса при
зраку оттуда", говоритъ она, - ,,и настуnитъ ко
нецъ очарованью". Теперешняя лшзнь ей не болtе 
сладrtа, чtмъ прежняя. Если бы это было иначе, 
разв·в она дала бы себя такъ скоро свявать по ру
Itамъ и ноrамъ отцовс1юм:у деспо'1'изм:у? Она жен
щина, nре�де всего, и потому несчас'rна, ибо у не.я 
нt·rъ семьи; она женщи.на, и цотому, не имtя воз
·мо;кности быть sub шанu mariti, она такъ легко
отдается suЪ pat1·ia potestas ... [tонцепцiя вдtсь без-
-конечно- шире, ч-вмъ у нtмецкихъ а:ктрисъ, пре
.слtдующ11хъ бытовую правду, рисующихъ нtмец1tую
жизнь, и ва множествомъ особенностей этой жизни,
-безсильныхъ подняrrьс.я до общечеловtческаго зна
.ченiя этого женскаго хара1tтера.

Еще подробность. Нtмецкал актриса вепре� 
.мtнно выдвиrаетъ клятву. ,,Что у тебя самое свя
.тое1"-,,:Мое искусство!" ,,Нtтъ,друrое!"-

,,
Мое дитя!" 

"Поклянись мнt жизнью ребенка и т. д." Для 
.нtмца эта клятва и:м:-ветъ значенiе нравственна.го 
обязательств�, какъ у Луизы въ ":Коварствt и 
.пюбви". Оттого мноriе у насъ счита.nи послiщнiй 
:актъ фальшивымъ. У Ду3э, у Савиной-эта клятва 
не что иное, какъ родъ полемики :м:ежду отчимъ 
.домомъ _и свободной женщиной. Н-вмка страшится 
клятвы. Италiанrtа или русская видитъ въ ней новый 
вызовъ старой морали ... 

Позвольте, для поясненiя моей мысли, взять еще 
одну. иностранную пьесу, и кстати женскую роль, 
благо мы объ нихъ .J;Оворимъ теперь. Имtю въ виду 
"Втqрую жену U . А. ·пинеро, тоже изъ репертуара 
Дузэ. _Это--:-анrлiйская пьеса, и хотя я не видалъ 
англЦiскихъ актрисъ, но совершенно ясно пред
ставляю себ-в тотъ характеръ, :которымъ запечатлtна 
_анrлiйская мистрисъ Тан:керей,. бывшая дама легкаrо 
поведенiя, ставшая женою настоящаго дщентльмена. 
Вся драма -будетъ держаться на бытовых� подроб
ностяхъ этого ужаснаrр "schoking'a". И чt:м:ъ Паула 
будетъ больше отзываться ,бывшей любовницей мно� 
.rихъ д.жептльменовъ, и ч-вмъ значительнtе · будетъ 
пропасть, отдъляющая ее, с�игматизированную про
mлымъ, отъ безукориз�еннаrо вастоящаrо, тtмъ это 
рудетъ nонлтнtе . для англiйqкой публики. Бытовая: 
_сторона у. Дузэ отцадаетъ. Д-вло не въ соцiальныхъ 
цризнакахъ, а въ -угнетенной душ-в женщины, такой 
прекрасной, такой чистой, несмотря на rptxa npo
mлaro. То же мывпдимъ въ Маргарит-в Готье, Rоторую 
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(Опера н. е. CoJJOJЗJ,'ena). 

и:зъ созданiн бульварнаrо романтизма генiй Дувэ Щ)е
вращаетъ 11ъ бевrtоаеч:но просв'В'I'ленную ,i1инщи11у, 
у :цотороii '!Jъ дУШ'В гор.И'I'Ъ 'l'aitaл евя'1'а,н, . несо1tру
ши11н�н правда любв_и. 

И 'I"aitъ, мы нидим:ъ, что, невависимо О'I'Ъ степени 
дарованiя, бы�гован обстанов1tа, вrJ:,pr-roc·rь иравам.ъ, 
до1tумен.'11алыrа.п ТОЧНОе'ГЬ IJOCIIpOИ3Bf\ДOlliJI, часто за
'I1емншотъ и во вспкомъ случа'h принижаю1"ь совда
нiе художни11:а. Маргарита Го·1•.ье, nъ исn�_лпенiи 
Дуээ, была отн:ровенiе.мъ . дл.я французовъ. Она не 
1ю1tоша, удивлялись французы. Дtt, но она гораздо 
больше-она · женщина, она челов,Jшъ. Нtч1'0 по
добное случилось съ · Савиной въ Магдъ. Это но 
диrtал нtмоч1tа, вырвавша.ясл ивъ отчаго дома, в1tу
сившая разудалой ж:ивни; и безсилыrая прот:ивъ 'l'ра
дицiонной :морали. Это гораздо больше. Это---1,пrого 
выст1Jадавшал, nретерniшшан женщина, 1tоторую са
мое давятъ и 'r.ннутъ вн:ивъ связи съ роднымъ гнт.а
домъ, и rtаторая, вслrhдс1·вiе · неудовлет.вореннос'l'И 
своихъ новыхъ идеаловъ, едва не дrвлае1·с.я: жертвою 
старыхъ, ею же осуждевныхъ вовзрiш!й отчаго 
до:ма.,. 

Я бы моrъ :многое с1tаза1ъ по 'I'ому поводу, что 
pyccrtoмy искусству дано поэнатъ и обю11ъ · об�ц�
челов'hчесн:ое, · или каrtъ говорилъ Достоевскiй :на 
o'ritpытiи памятника Пушкину, что "всечелов'Iшъ" 
ес'I'Ь pyccRoe ивобрtтенiе. Я этого· не скажу. Въ 
сRромныхъ nредrвлахъ насто.ящихъ вамrвтошь, я поз
волю себъ установать тотъ· простой · ввглядъ, что 
часто 1tакъ . въ · 1tритиq0ской оцiнш·в, такъ и въ сце
·ническом.ъ искусств•h, �оторое во :многомъ есть родъ
-художественной крити1tи, · нужв;о · отойти отъ нацiо
нальнаrо, чтобы. найти общечеловrвчесrtое. Отойти
отъ него очень трудно въ пьесrв собствепнаrо ре
пертуара, да и не нужно, потому что сво51 nубли1tа
ищетъ картины нравовъ, жизни, въ ел мельчайшихъ
nодробностяхъ; nото'му что самая пьеса и самый
'l'еатръ отв·kчаютъ потребпост.я:м.ъ и вапросамъ со�
временности, и авторъ, актеры: и публика .являются
частями цrв·лаго, которое называется· современностью.
Другое :мы видимъ въ nьесrв ·иilостраннаго ·-репер-.
туара: она л�бо совершенi10 · отпадаетъ, какъ ':Еtеnри
годная

t 
по ИСitлiочител'6lIОС'1'И. е.я: бЫ:товыхъ пo:rpoG-

м 1-t.. 

ностей и м.·Ьстной · интриги, 11ли О'I"Ь ueJ1 бе 
ре'I'С.Я то, что общечеJюв·Ьчпо, ч·1·O ип'гереспо 
д.nя ВС'ВХЪ, что l'ОВоритъ, I01ItЪ :шую1 му-
3ЫltИ, вс::hмъ сердцамъ, и лъ 'l'Юtамъ очи
щенномъ, nрОСБТ>'l'Л0НIТОМЪ, улучшонпомъ 
вид'Ь, въ той· новой. 01чнщ1t·J1, тtоторую даетъ 
нацiональность ашrера, щiодла1'аетея 'l'Шt
'Гральной ny6лиrt'1>... JI 1tогда :по видишr., 
уже nодъ ч.ужимъ Jl'.JJOMЪ вр·Jщ iн И т, 110-

nом.ъ 'l'ОJПtованiи, съ чер·rами ино1 10 м.i1)а, по 
своему объ.нсн.нющими :идею прои:шедонiн, 
•ro начинаеш1 д·Ьiiствителъно ц·IнIИ'I'L не
преходящую и Б'hчпую тtрасоту художе
с11•венв:1го обрааа .. :

Tartъ играю'rъ Ше1tспира. Потому 111 <  к
спиръ и великъ, Ч'I'О ззс1> ого nон:и!\шютъ, 11 

11:онечио, всшtНt пародъ по сво му. ,.l'o'I'Ъ 
'l'Оатръ И 'l'O'l'Ъ репор11'уаръ, 1tO'1'OJ)ЫO llOШl'l'llbl 

TOJibltO въ ОДНО:Й C'l'])aп�I�, а въ друt.'ОЙ IНШО
Шl'l'НЫ, ItO'l'OPЫX'Ь C'l'poH и JJ:{blltЪ C'l'paC'l'OЙ 
доступны одному народу, а друз'ому 11(:\ДО • 

с·1•ущ1ы, 5I не наз(ШУ' великими. Романы: Доето
евсrtа�'о, 'J'олс'rого; '.l'ypro110вa, ноэзiя Нут-
11:ипа и Лермон'rова для лс·Ъхъ оди1ншово 
пл,Ьниrrелыrы. 1 Jто же )�'l:1.1ra'1'r.), осли русстtiй 
театръ еще Э'ГОl'О не · ДОС'I'Иl"J/г. ЛCJil[ 110 
'l'Олыtо Островс1tШ, но даже Гриr�о,Jщовъ, ни
чего н-е·въ состон1:1.iи сш1ва·п 'l'OП.'l'J)f\дЫroii 
nyблиtt'h 3апада, . и ·BЫ30DJ'l'Ъ сrюр·Iю лю6о-

ПЫ'rотво, нежоли 1юс'11оргъ художостnн ш:1,го чупстл:1? 
Э·1'0 очень I�J)YC'l'HO для нацiопаль11аt'О сам.олюбiн, 
бЫ'IЪ можетъ, но съ этямъ СJI'вдуе'I'Ъ примири'11ьс.н, и 
pyccrtiй 'l'еатръ, съ 'I'OЧitИ 0р·Iн1iя Западной J◄�оропы, 
ПOJta Jl0COMH'BHHO . ограничивае•t'(Ш обдаС'\;ЫО русс1.1.UГО 
сценичесшirо ис1tусс'1;на. А. И-ель. 

Круча. 
(Продо.л:,1се1tiе. *). 

Че.иирязевъ жилъ па Пет0рбургс1tой, 11а J.\,роп
вер1tс1tо:мъ просп01tт·h, въ собствеююмъ до.м.•в, Лу1'а
нинъ, часто бывавшiй у него ва посл'Ь)1,пее BJ.J мн 
·по поводу работы, отправлтrся 1tъ пему со своой
·садовой всегда одной. и той же дорогой: шeJ1'I:, на
,:Niи�ай,овсitую,· садился въ ново-дереnенс1tуrо 11:ою.tу
и д'otiHrtaлъ ДО ТроИЦitОЙ площади. Тамъ napitOMЪ 
выходилъ на Itpoнв_eprtcrtiй проспеrtтъ. 

Дождь пересталъ, но вовдухъ былъ сырой и про
мозглый, тротуары мо1{рые, а :улицы сплошь · за
пльтлй �у рой И j!tИДКОЙ осев ней . ГрЛ3ЪЮ; И' �JlOBHO
подъ стать сrвре:нько:му и хмурому д�1ю, хм:1ри.nись 
·и кисло подергивались лица прЬхот:ихъ. Впереди
Луганина, въ высо1tо засуче:нныхъ брюrtа�ъ, съ
подн.я:тымъ воротнико.м:ъ увкаго ульстра, шелъ уди
вительно тонкiй и весь 1tакой-то хлишtiй молодой
·человt1щ:,. Тщательно· подчищенный цилиндръ, то:�t
·м,а.я съ мельхiоровой _руч�tой трость, щиро1tiя ItЛ'hтки
ульстра и бр�оrtъ - все. это было, очевидно, деш�.венькое, .но бьющее на эффектъ, и въ хороm1й 
день, . на солнцt, быть мо1itетъ, ·и было бы эффе1tтно, 
даже · франтовато. · Но теперь, nодмоrtшее и осtвшее� 

*.! См . .  № 13. 
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ьНСКАГО БA.JlET А. 

Келлеръ. Паулина Бауэр�., Мелани Дауэръ. 

Кинбергеръ. Реинrруберъ. Петерl{а. Долейuща. 

придавало :молодому человtку какой-то общипанный, 
ч:уть не. убоriй видъ. 

·. Луганинъ шелъ слtдо:мъ, смотрtлъ на его выгну
тую спину, на острые локти засунутыхъ въ карманы 
рукъ и улыбался. Онъ терпrвть не могъ франтовъ, 
особенно таrшхъ, какъ этотъ - плохенькихъ, и ни:
когда бы, 1инечно, не сталъ и-хъ разглядывать, 
It:ритиковать и оцrвнивать; но сегодня: онъ раэгля
дывалъ и даже улыбался. Сегодня онъ, впрочемъ, 
всему улыбался --:- скверной погодt, недовольнымъ 
лицамъ, nоходк'.в тощаrо франтика. И не потому 
улыбался, чтобы это было забавно или интересно, а 

, просто потому, что у него подъ мышкой портфель 
съ послrвдними листами работы и за эту работу онъ 
nолучитъ сегодня деньги. 

- Сколько1 вдруrъ громко спросилъ онъ, прi
останавливаясь на, поворотt Гостинаго двора. 

·Проходивщая: мимо да:м:а изумленно взглянула. на
него. Онъ смrвшался, переложилъ почему-то порт
фе.11ь ивъ. одной руку въ другую и быстро перешелъ 
черезъ Невскiй. Въ ваrонt ему пришлось сидtтъ 
рядомъ съ пожилым-:ь, очень толстымъ rосподиномъ, 
въ. _чиновщ�чьей фуражкt. Лишь только .тронулись, 
rосподинъ · щtrовори.дъ съ нимъ объ этой самой 
конкrв, гдt ,и сколько . она останавливается, какъ · 
надоtдаютъ коцтролеры, которв1е полшrtи:тельно н:и 
1tъ чему не нужны. Не доtхавъ до Троицкаго моста, 

Луrани:нъ уже зналъ, что его сосtдъ зи.и:у и лtто 
жи:ветъ въ Новой: Деревнt, что это съ одной сто
роны очень удобно, но съ другой - совсъмъ не
удобно: холодно, иного времени на проtздъ и ла
вочник.JI страшные мерзавцы. Лугани:нъ слушалъ и 
уuорно :молчалъ, что, впроче.мъ, нисколько не сму
щало госиодина въ фуражкrв, заявившаго предъ про
щанiе:мъ, что ему "очень nрiятно " .. 

Пройда паркъ, Луrанинъ вышелъ на проспе1пъ 
и черевъ нъсколько минутъ дошелъ до дома Чеми:
рязева. Домъ былъ небольшой, деревянный, но 
вIIолнt барскiй __ въ одинъ этажъ, съ неркальными 
во все ortнo стеклами · и дубовой, ръвной дверью 
подъtзда. Открылъ ему, какъ и всегда, старикъ
лакей, rладко вы9ритый, въ с'hрой съ металли:че
с&юш пуговицами курткt .и такими же штибле
тами. 

- Доложите! какимъ-то :е:е своимъ rолосомъ с1tа
залъ еку Луrана:нъ. Неrrод--вижное, съ вtч:но опущен
ными главами лицо лакея всегда почему-то см:ущало 
его и сбивало ,, съ тона" - онъ rовори.irъ съ нимъ 
или слишкомъ громко, или слишком:ъ тихо, но всегда 
неловко, съ вацiшкой. Тап.ъ и теперь. 

Лакей повtсилъ �го пальто и по прежнему, не 
подымал r.п:авъ, .проговорилъ: 

� Пожалуйте, въ rtaбинer_r� п:ро�ОЦ:И1'() JJриrш
зано ... 
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По большому, съ строгой рtзной мебелью, зn .л у  
Луrанинъ п роm елъ въ 1tабин етъ . Н а  встрtчу ем у 
поднялся и::�ъ-за стоJнt маленыtiй, худощавый стари
чекъ, nъ домашнем.ъ, rcartъ-тo особенно тепломъ и 
МЯГКОУIЪ пиджатсt. 

- Кончили? протя нуJ1ъ онъ ем.у худенысую, сухую·
рун:у.

- l{ончилъ, Павелъ Макси:мычъ (Чемирлзеl!ъ не
n озвол.нл ъ себя п ревосходителъствовать), отв·втилъ
Луганинъ и, пололсивъ портфель на стулъ, вынулъ
изъ него объемистую рукопись .-:За1tлюченiе и алфа
:витпый ука�атель, rtакъ изволили ·1·ребовать . . .

Оrариче�tъ быстро зашурчалъ лис1'ами. 
- О чень, очень-съ хорошо, весьма -благодаренъ . . .

Знаете, .я ,  вотъ тоJ1ы�о что передъ . вам:и проч италъ 
посл·.Iщнiй nрисылъ и - прен:расно. Слогъ, - .нсно и 
сжа1·O, мысль вырал:tена то чно и именно та1съ, 1tа1�ъ 
нужно . . .  Вообще - очень, очен ь хорошо, - и онъ

еще разъ пожалъ· ему руку. 
, Луг�нинъ нелоюш поклонилсл, чрв3вычайно обра
дованный Т'БМЪ, что Чемирязевъ доволенъ. 

Тотъ , мелсду 1·tмъ, О'l'Itрылъ столъ , бережно опу
стилъ ру1tописъ nъ .ящи rtъ и н�Iюмлыtо мгновенiй 
зо1шо вглядывался въ . l[уганина) сидtвшаго къ не:м:у 
бо1tомъ. 

- П-да, протлн улъ онъ и забарабанилъ пальцами
по столу,-очень, очень хорошо. .. Пла1·оновъ мн'.111 
говори.nъ, что вы. . .  что вы еще не пом:о·щни1съ 
д·hлоnроизводи'rеля·г. 

- lfrh'l'Ъ, · отв·втилъ Лу1·анипъ и почем -у - то по-
Itраснълъ. 

- Л служите давно'?
- Четыре года . .  .
- ·четыре года . . .  порядочно!  . .  У васъ Плетневъ1
- Да, вице-дире1tторъ.
- Taitъ 1ютъ . . .  Jюобще - я c1ca11ty. Этотъ Пле·1·-

невъ быJ1Ъ у менн 1со1'да-·1·O въ деш1.ртамант,J1 ,  со
DС'.hмъ еще маленысi.й . . .  Вз.�iлъ я: его на ревизiю -
ну, и пошелъ . . . Да, такъ .я crtaжy, .м:оже•1·0 однимъ 
сло номъ разсчиты вать. Грtхъ эа1·ира·1ъ та1йн способ
нос·1·и, rcaitъ вашп . . .  

Луrанивъ еще разъ поклонилс.н и но1tраснtлъ 
еще гуще. 

Выразивъ еще разъ полное свое одобрен iе ,  Чеми
р.я3евъ 1r.a1cъ-'1'u бо1юм.ъ, у.жасно  'l'Ороuясъ и словно 
1юнфуэ:нсь ,  · придви:Н.улъ ему за1tлееюrы:й 1tонвер1.•ъ . 

- Счетъ дружбы 110 портитъ, nроrоворилъ онъ, 
вотъ-съ . . . 

Все вышло 1срайн0 нелоши.  Чемир.н.эевъ п одrrаJI
юшалъ копвертъ, а Лугапинъ бралъ его Itоюшками 
пальцевъ, осторожно, точно что нибудь гор.ачее. 
Бралъ долго, роняя и снова подхватывая и, на�ю
нецъ, соnс'.hмъ ужъ не хорошо засунулъ его въ

1ш1жанъ. 
- Та1съ ·nоIVшите, провожал'�:, ero Че.м:ирязевъ до

дверей 1шбинета,_;._съ Плетневым.ъ я переговорю, на 
этой ·же недtл·в пероговорю . . . Осипъ, подай пальтu ! 

ltorдa Луган и:нъ вышелъ на улицу, стало и суше, 
и 1·емнtЕ1. Горtли фонари.  

.У перваrо же изъ нихъ онъ ос1·ановилс,а и П()
JРhэъ въ 1сарманъ, но вдругъ запахнулъ палио и 
быстро зашагалъ. 

·- Словно .м:альчиш1\а, улыбнулся ·онъ на самого
себя,-до дому донести· щэ· могу . . .  Тамъ -увиди.м:ъ. 
Все равно-сколыю есть, . столыtо и ес1ъ, больше 
не сдrвлаетсл . . .  1 • 

Но пройда три или четыре дома, онъ снова оста
новился у ярко-осв·.hщенныхъ оконъ ка1t0го-то :мага
зина и торопливо вынулъ :конвертъ� Толстая атла
СИ.С'rал бумага. рвалась плохо, отле·шя небольшими 
1tусочками. :Мимо его· прошла .rосподипъ съ дамой 
и посмотр'nли. Посмо'11р·.Ьлъ и даже остановилсн 

тш1tой-то ма льчипша съ пустой rсор3иной 11ъ py 1c·J; . 
Но ему было все равно-схотрнтъ или н ·hтъ . Важн о 
1·олыt0 у::тать: сколько. 

Наконецъ онъ ра3орвалъ конвортъ, в ы нулъ Шl ч 1tу ,  
n .з елянулъ на нее и за.меръ. Именно аамеръ - но
то.мъ онъ часто всrюминалъ это1·ъ :мо.мен�rъ и вто
рого та�tого впечатл'Iшiя у себн не пом:1 шл·1,. Пачка 
была новенысая, и:1ъ ноnыхъ, одиюышвыхъ бу мажекъ 
и всt о нt были сторублевыя. ()нъ сосч н.1·алъ -
пять. ' 

Плтьсотъ рублей! О1rъ разсчитывалъ на сто, а 
ту1"ь ш1'1ъсотъ. Волъше tгhмъ нужно. Ему неудер 
жимо хот:влоеь с и:отрtть на эти доньrи , дерлса'tЪ 
ихъ, разложи:ть, чтобы ВС'В были видны. r11у '1'ъ,  на 
панели, это неудобно, до дому дaJ101to . . .  Онъ под
н.ялъ голову и въ десяти пш1'ахъ О'rъ себя увидалъ 
Itрасную выв'hску ·1·раrtтира. 

Дальше онъ смутно помнилъ, что б ыло. Въ ·rрак
тир·h сид'hлъ онъ недолго. Выпю1ъ дв·в или три 
.1ноюси водrtи - больше онъ никогда не пюrъ, •Jшъ 
1сакi0-то бу'l'ерброды, но rлавнымъ образомъ разглJr � 
ды валъ свои fiумашrси и собственно не рав.rлндыналъ, 
а схотр·Ьл·r, ш:1 нихъ и дум.алъ . Думалъ ли о томъ, 
шшъ cчaCTJ1I,IВO обернудась его судьба и шщъ (>лшзко, 
возможно и дегко с·гало все ·го,  что 11асъ 'l'о м: у  на
sадъ 1савалось и · ·rрудныиъ, и далеки: мъ.  Потомъ онъ 
сталъ промтавлятr, соб'.h радостт) OJI Ы'И, Ми ши: и 
Воро1'илова. 

"Чудакъ! �Гр иста ру бл_<>Й у 
I 
СDООЙ, ]Ю вс·I\ХЪ О'l'Н О

.шенiяхъ преносходительцой дамы. . . : iли11•csr, ч·1·0 у 
него не хотя·rъ брать .. . . А они, 1ю·rъ гд·f�, nc·T\ 
сразу " . . . 

Въ не.м:ъ заl'овори.11 0 ,1щ11а�iе обрадоватr1 своихъ 
1ш1съ м-ожно сrюр�1\е, aac·raiь Норо't'и:лова - нустr) и 
то't'Ъ види'I'Ъ .  О нъ расплати:лс,а и вышелъ. I La  ули r�·J\ 
выпитаJI тюдка быстро с 1tа3алас1. - было ·reш1·he, · 
J1е:гче и страшно вееело . 

Онъ до1шмъ до угла и св<1рнулъ въ парrtъ - вuо 
равно - И3ВО3ЧIПtОВЪ ни 'l'У1'Ъ, НИ 'l'Н :\1'Г) н ·.hт ь. При
дется пройти до шю щщп. И о пъ 11юдъ, неселыt,t,  
во3бужденпый, готовый рас r�·l\,1rо ва1ч>сн  еъ пepIН,Il\f.Ъ 
встр•hчнымъ.  

Съ 'l'ОЙ С'l'оро ны, съ ули цы, до него донесдас r) 
вдругъ пtсня . п,J�.лъ, очевидно , ка1tой- 11·0 подвыпи.n-
шНt маС1·ероnой и пълъ 'l'attъ, 1ta1tъ всегда поют ь 
нодвыпившiе :мастеро вые-бе:1ъ словъ, съ без1tон е1.1-
ными переJrивами, про·r.ш1шо ,  1. 1 у:вствитольно. и фаль
шиво. Онъ Ос'11ановилс.н , еъ :минуту прислушиuалсJr 
и: вдругъ подхватилъ нап'lшъ . 
. Сд·Jшалъ он:ъ 31'0 со вершенно мимовольно .  Ta1toe 

наетроонiе было - если бы rtричали, и онъ бы ва
Itричалъ , пJI,нса.nи-заплясалъ бы. 

Подхватилъ онъ с1-rачала тихо, роб·hя, ПО'l'ОМ:Ъ 
громче. На улицt n 1.lюн.н . оборвалась, взам•Jн�ъ eJt 
послышалось д.цинное, энергическое ругательс·rnо, 
не то. одобрительное, не то просто пьяное. Но ем.у 
быJ[о уже все равно - онъ шhлъ все сил:ънtе и 
с.ильн'во, всей грудью. il'hлъ . и,  1tажется, шелъ, по
тому что 1torдa о нъ очну.11ся, то былъ не такъ, гд·.h 
у слыхалъ съ улицы n·всню, . а далыuе у самаrо почти 
вьтхода. Огл.пнулся онъ потому, что кто - 1·0 с1·алъ 
противъ него и заrородилъ ем у дорогу . 

· Это б.ылъ · rосподинъ, и3ящный и барс rtи- ос0�ни
С'1'ЫЙ дю1tе здtсъ , въ ·rемнотt . Отоялъ о нъ, д вйстви-
1·.елы10, 1ta1tъ ра3ъ про'1'и.nъ него. Рядохъ, н а  сре
динt аллеи, хучеръ въ 1срошечныхъ дрожrсахъ - сдер
живалъ огро.мпаго рыса1са. 

Луганинъ ,растерялся. Бму сраву предс1·авилас.ь 
вся ди1сость его поведенiя-+идетъ по парку и оре1•ъ 
во все горло,  1ta1tъ п,ьяный. , Очевидно, ,rосподапъ 
это·1•ъ 'Вхалъ мимо и остановился. Выть можетъ даже 
свел1шодушничать аахотiшъ - вывесть пышеш,каго 
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изъ .парка и городовому сдать, чтобы не разда
вили. 

Но въ .слtдующiй: �е мигъ 'rосподинъ этотъ без
конечно удив�лъ его и .самъ показался ему или 
nь.янымъ, или че.довtкомъ не въ своемъ умt. Онъ,
едва Луганинъ пересталъ ntть, схватилъ его за 
руку и притлнулъ къ себt, лицомъ къ лицу. Луга
нинъ слыхалъ даже тон.к.iй запахъ духовъ. 

- Послушайте, вы... л tхалъ, заговорилъ гос110-
динъ и слова н.ак.ъ-то у него прыгали,-я '.hхал1> ... 
усл;�хал1;, ... В,ы знаете, вашъ гщrосъ ... Ваша фа
м:и,.пi.я:� 

Луганинъ отв'.hтилъ, но госnодинъ не отставалъ
сirросилъ имя, отчество, адресъ и въ концi��-кон
ЦО.JЗЪ усадил1;> nъ .свою пролетху. 

- Я васъ довезу: .. Мнt по дорогt - Садовая, ,.я
именно туда ... 

_Эи.ипажъ его стщ1лъ въ обратную сторон-у, но 
рнъ ·т.цнулъ Луганин:;� .т;t.в:ъ настойчи:во и,' главное, 
то�у, въ его цастроенi:-f!, вс.е щшалось та�съ просто 
д естест-вец:но, .что онъ сtлъ и первый разъ .въ 
жив_н.и: ус_.nыхалъ подъ собою мяrв:iй звукъ шинъ 
рез,и:ны:. 

До;ро_;rой деиз�'hстный госuодинъ продолжалъ его 
;распрашивать и <),нъ почему�!Iо ударился въ .откро

' веннос:r;Ь и разсказа�ъ ем.у все-уни;верситетъ, пере
хо,цъ да сл-уJкбу, встрiчу съ Одьгой, дятьсот_ъ руб
?J0Й �е:мирязева, .его .9б:,вща:в:iе ,,.сказать" Плетневу. 

У воротъ его дома они разстались и J[уганюгъ, 
rоря нете,�ш1шiемъ, бросился во дворъ, не дослу
ш.�щь того, что началъ говорить e.ro ,страцнщй но-
�.�;. вна:комый. .А. ДtЯl;fOBp. 

(Пj.одQ,11,женiе, слп,дуетъ). 

Намъ пишутъ изъ Парижа. Не6еаъиавiстщ�я Петербургу 
провинцiальная оперNая артистка r-жа Эйге1;1ъ находится въ 
настоящее время въ Парrокъ, г дъ совершенствуетъ свой голщъ
у извtстнаrо профе�сора щ�н,iя Колоннь.. У .г-жи � Эйrенъ
нрекоасный голосъ и, какъ водится, отсутств1е серь�ноu.школы. 
Профессор;ь .Колоннь-одинъ изъ немногихъ мастеровъ старой 
школы и въ полномъ смыслi. вели!(,iй учитещ,. А между тiшъ, 
кiщъ· намъ цажется, егр · ·имя не пользуется среди руссцихъ 
артистовъ то_� популярн_остьi:сi, которой онъ заслужuваетъ. 

Въ Вiнъ возникло до.вольно :курьеаное артистичесl(ое 
общество для защиты женсц:ой добродiтели. И.ницiатиаа 
принадлежитъ вtнскому :кордебалету им.ператорскои оперы. 
Кто хотя немного знакомъ съ .театральною жизнью, вtроятно 
изумится такому мужеству танцовщицъ. Вс·tм.ъ въ В-внъ 
извъстенъ трагическiй случай съ одной танцовщицей, .}(Оторая 
понравилась очень влiятельной п.ерсон�, н� не хо:tла nере
:жить свой позоръ ц покончила с1:, собои. Вiнсюя оперныя 
,танцовщицы ( конечно, часть ихъ) рtшили основать сою�ъ, 
цоторый защищаетъ танцовщицъ отъ позорщrо паден1я. 
Танцовщица, вступающая въ союзъ, этимъ уже должна .бq1.ть 
освобождена отъ прес.11-вдованiя мужqинъ. Она не при" 
1-ц1маетъ никого у себя ни дом.а, ни въ оперi; въ обществ-в ·
и въ театрахъ появляется толы{о съ отцщ,1ъ или �атерью и
,ведетъ вообще жизнь; достойную жрицы искусства. Въ
союзъ пока записались нем.ногiя. Но основательщщы союза
наибол-ве црасивыя и таJiантливыя жрицы богини Терпсихоры.
Насколько общество цривык.110 презирать танцовщицъ и скеп
тически ОТНQСИТЬ.СЯ КЪ ИХЪ .Jipl:lBCTBeHHOCTИ, ВИДНО И3Ъ ТОГО, 

что союзъ встръченъ насм-вшками ка:къ прессой, такъ и обще
ст.во:м:ъ. Но юныя артистки полны бQдраго чувства и св'hтлаrо
настр.оенiя и не боятся г.11ум.11енiя.

Пос:м:отримъ, что изъ этого выйдетъ. 

-ПРОВ'ИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

ЕКА ТЕРИНОСЛАВЪ. По окончанiи зимняrо сезона, наша 
театральная публика вздохнула облегченно. Слава Богу, ду� 
мала она,-на слiдующiй зимнiй сезонъ кто бы ни сн.ялъ,
хуже не будетъ. Но нед-вди через-ъ двt стало извtстно, что 
г. Никулинъ вновь пода _лъ заявленiе о жеllанi:и: с�ять на сл-t

дующiй зимнiй сезонъ Аудиторiю. _И uаша публиl\а �аволно
валасьl Въ коммисiю народныхъ чтенiй посыпались и �д,юю
лич�ыя, и коллективныя просьбы не сдавать театра г. Ни1'улину. 
Чtм.ъ кончится этотъ вопросъ-неизв-i;стно. · Конкуррентомъ 
г. Никулина является r. Витарскiй. 

Съ 20 апрtля въ м-встно:м:ъ театрi, арендуемомъ г. Линт· 
варевымъ, будетъ играть драматичесЕ(а.а труппа Н. Н. Синель
никова до 15 iюня. Лотомъ пятнадцать спектаклей ,дастъ 
оперная труппа съ гастролеромъ Дезойодомъ, которая, ·безъ 
сомнi.нiя, сд-t.11аетъ прекрасны.я дыа. Полтора мtс.яца бу,1Lетъ 
опереща С. Н. Новикова. И въ концt концовъ, неиэбtжные 
:Малороссы. Надо отдать полную справс:;дливрс'!'Ь r. Jlи�тва
реву, который: вотъ уже третiй сезонъ даетъ рядъ раз�ообраз
ныхъ представленiй. 

Въ заключенiе, не -могу не упом.януть о сл�дуюшемъ 
курьезномъ фаЕ(Т'Б. Мtстная газета «Приднiшровскiй ·Край»
впродолженiи всего ceso�a востор rалась труппой г. НиR:у,nина, 
его просвiщенной дtятельностью и т. под., печатала,портретр1 
его и г-жи lilеиной, рядом_ъ съ портретам.и М1-щl{е1щча ,и 
Л. Толс;того, и вдругъ въ дщщi; сезона l{акъ бы про�р;J,ла ,ii 
напечатала статью, въ которой находитъ r. Никуд}lн_а ре�ес,лен
,нико:мъ-пр�дпринимателемъ, державшим.с.я .без�мыс.11ещ-1аrо 
·репертуара; труппу его называетъ убогой, проивводив_�µей
удручающее впечатлtнiе; режиссерскую частр,-изъ рук:ь в9н.ъ
плохою и т. под. Какъ приять и назва,:ь эту выходку (�Цри
днiшровскаго Края))?

Да, дi.йствительно ,�:зопросъ о рец�нэента�1, .и вообще р
.театральной критикt-глубоко назрtвщiй .врпрос'J, въ �овре
меннqй театрально� жизни.

МИНСКЪ. Подводя итоги истекающеt�tу ,иащему зимнему
сезону, Пр�ХО.Ц�ТСЯ прИВ��Ь его. ДОВО,llЬНО .удаЧНЫМЪ, На·
чавiuись 11ло:хенькимъ товарищес;твомъ драм:ати�ески:хъ �рти
стовъ Е. В. Любава, сеэонъ продо�ж;tлся и завершается .не
дурно. Оперная труппа г. Измайлова nосtщаласъ довольно 
усердно. И хот.я оперное товар,iщество, вслtдст13iе не;уд.овле
тв·орительцой администрацiи, . въ концi, раскололось и о�;r�
лосъ безъ лучJПихъ своихъ представителей, 2се же оно Эаl(QН
чило свои спектакJЩ сравнитцьно благополуч�о.

Не менtе утtшител��ые результатJ:,I дало тов.ариrµество
мало_русскихъ артистов.ъ г. �ропивниц1<аго. Э:rо, :вчрочем.ъ, 
объясняется тiмъ, что т9в�риществу удалось впервJ>Iе въ ,это.м.:ъ
году гастролировать ВеJщкимъ постом.ъ, во время котораrо �ъ 
те.куще_мъ сезонi г. начальникъ Минской губ�рн_iи разр:iщщлъ
,нtЕ(оторые сnект:щ:ли. Малоро.�сов,ъ у насъ .посtщала сr1еци
фическая, такъ скара1;ь, ыародна.я публика. ,Ив:теллигенцiJ.{, не
смотря на o,:cyтcт)ilie развлеченifr, къ чест.\-1 ев будь ска�щю,
предпочитала игнорировать «печеutгов_ъ драматичесJ<аr_о �скус
ства•>. Теперь съ весьма поня1;н:ы.мъ 1:tетерпi}нiе;м:ъ, 01-ia 9жи,даt';ТЪ 
га_строле:й: товарищества _арт�с:rовъ С.-llетербурrскихъ J4мпера
rорскихъ театровъ, подъ управденiе1:\1ъ Н. Ф. Арбенищ.

Назначены пока ��шь три с�ектакля на 4-ое, 5-ое и ,6-о� 
апрtля, въ к.оторые даны будутъ: ссД�е�rJiьмен11)> � (сДиtе
ратурный дивертис.мент;ъ», �но13ое д'ВJJО», с(Гуверна�-п:ка)>, 
с<Борцы� и (<Треволненi.я».

Много- шуму надi.лалъ зд:1,сь дово.1.щю сtр.ащщй выход:ъ
'(не ?а сц�ну) ар,тист11 Мас�и.мо-Масс}Ши. J:I.a3iнa'!{{1B_;ь .ко�цер-r;ь
и не увидя ·въ .касс1. ци· сантим;�., QH1> исчез;ь .изъ �цнска,
остави�ъ при ПИI{ОВО.!'�1Ъ интерес-t т:и,поrрафiю, аген:т:� по устрой
ству 'Е(онцертовъ (иаrази.нъ), разсыльныхъ � проч, Совс:!;мъ Щ)
оперет9чному. Иксz-Во.таи,. 

ИIЕВ-Ь. Приводимъ данн�я по аимне_м.у сезону д.рам:ы, на
чавшейся зд-всь 1_1-ro окт.ября въ здаюи навага те;�тра.

Рецертуаръ соС'rо.ялъ изъ 59 µьесъ (I{poмt иодt;nилей и
ме.щихъ цомедЩ), въ томъ Ч;ИСЛt новых1, 1,1ьесъ был� достав
лено впродолженiи исте:юдаrо сезона r 8: ((Дядя B;:tf!,!1»,, (<}3ол
ше6ная сказка», .(< Контролеръ сп.альныхъ ваrоповъ .», .«К,раса
вецъ», r1Ложь.1>, ((Двi; суд1'6:ьt», (<�аJЗ�тв.а� l'dечта11, «Го,р.�-.3,!IО·
сч:;�ср,е», «Изма�лъ», (<Клей�о)), (<Амер1iiка.1ща,>, ((Т_ете_р�вам:ь 
не летать по дt.:ревамъ», (<Въ родстве.ннщсъ о6ъятiяхъ», (<р,lсто
рiя .одного увJiечевiя)), .(й;дестяща.я карьера», ((Провинцiалы.� 
{Ин�iошки), <(Вощ�къ Геншеш,1) И дЗа'Герj_iННЫЙ �удрецъ)). 
Въ севонi. 61'1Л.0 дано 142 спектак/1.Я, ;въ то1t1ъ числt о�ин1, 
безпла.тный, 24 утренн�хъ ·и н1,скол.ы<:о б.1щгот1юрит�лЪJiЫ�� 
.(дл� усиJJенi.я средствъ Pyccк�r,q Театральнаго Общ.�ст�а, �1, 
пользу' сту,!i.енто�ъ унаверситета .С;в. Владимiрi:t и дру,r,ИJ1> 
учре,кденiй). · · · Ca�qe · �щочетuое» м�сто въ репертуар� театра Н.. Н .. ,Go�
ловдова эан,я.111, пресловутый , ((Измаилъ»-;-17. равъ, .J\!e. :1\,:Щt�е-
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видное мtсто отведено было, и «Контролеру сш1.льныхъ ваго
новы> - 6  рааъ . Гоголь шслъ однимъ спекта ({лемъ ( «Ревизоры>), 
Зудерман;ь - 4  ( с<РодИI-ш>, и « Честь» ) ,  Сух. -Кобыди1-1ъ-3, Гаупт
манъ-4, JI. Тол.стой- r  («Плоды просв�щенiя»), Сумбатовъ-7, 
Невtжинъ- 6, Островс1,iй-1 7. 

Валового сбора взято за сезонъ свыше 1 1 8 . 000 р . , на I<ругъ 
спектакль д.алъ 83 7 рублей. 

Малорусская труппа г .  С.1доuсю1го и г. Сансаганщаго дал.� 
здtсь 1 1 7 спе1,та1,лей ; изъ валового сбора въ 63 . 6 89 р. чистой 
прибf:\IЛИ остаJiось 37 .000 рублей. 

Труппа артистовъ С.-Петерб. Императорс1<ихъ теа гровъ во 
гл.1.в-в съ М,  Г. Савиной даю1 эд·l;сь (ц-:9  марта) шесть 
с1 1е1,та1,лей :  с<Отч iй  дом.ъ)> , ((Исторiя одного увлеченiя» ,  
«Маiорша1>, <<Татьяна Рiшина», <<дама съ 1щмелiями» и «Де
вятый валъ»; спсюакли прошли съ громаднымъ успtхомъ 
(при полныхъ сборахъ ). 

1 9-го марта состоялся въ память Т. А. Чужбинова вечер ь 
въ валi; .Литературпо-артистичесю1.го обш,еС'rва. Въ ли·rератур · 
номъ отдi;л·h приняли уча стiе М .  Г. Савина, г. Горевъ, г. Q3а
ровскiи и др. въ музr,щальномъ отд·I,л·h выступили 1·. Давыдов ь 
(теноръ),. г. Св·tтловъ (6;1ритонъ) и др. 

Съ 7-го марта начались въ 1·еатр t, «Соловцовъ)) оперные 
сттс:кта1\ли ЮШ3Н Цсрете.ли. И=�ъ новыхъ ош:ръ были уже по
.ставлены «ilарица Савс1<ая ,) ,  «Садко»,  «МефистофL·ль» ,  и <<М(>
щ1ртъ и Сальери» .  Спен:та!\ЛИ идутъ при срсднихъ сборахь .  
«Дем.оI-I'Ъ>) ( съ участiсмъ г. Тартакова) прошслъ 27 -го март;:�. 
�1ри uолtrожъ театр·!; . Р- u1t1,. 

САРАТОВЪ. Оперный сеэонъ, I{Оторый въ нашемъ город·h 
продолжался три м·всяца, эакончился съ убытri:омъ. Сборы 
были хорошiе, по празд1-1и 1<амъ даже блестящiс, но бюджстъ 
труппы-слишr<омъ вели1п. Г. Бородай, гарантировавшiй боль: 
шинству ::�ртистовъ половину получаемыхъ ими 11tаро1{ъ, потер
пi,лъ убытка 2. 800 руб. Всего въ Каэани и Саратовt данс� 
1 68 спектаклей и выручено оrюло 90 1·ыс. рублей. Но и этой 
солидной суммы он:авалось недостаточно дJН1 содерж:анiя оперы. 
Тотъ фаr,тъ, что навванпымъ двумъ городамъ не подъ сиду 
им·вть хорошую оперу, еще раз·ь подтвердился. Со врсмснемъ, 
1<огда гr. оперные артисты, потерпiвъ крушснiе нtс 1юлы,о 
раэ1.,, убtдятся, что требуемые ими оклады СJ!ИШI,ОМЪ BCJIИl{И 
и немножко сбавятъ ссб·J; цiшу, I{азань и Сар.1товъ войдутъ 
въ число «надежпыхъ городовъ» ,  а пш,а ОЧСllИ)що, что пре
тенвiи сара't'овцевъ не могутъ uыть удовлетворены. J{:щъ по
сту1J итъ г. Бородай на будущее времн- пеизвi,стно; 1,оне 111-ю, 
01-1ъ 11озаботитсл гарантировать себя от·ь убыточю,1хъ (сга
рантiй)>. . . 

Д·hла мi.стш1го народна.го театра шли хорошо : доход·r) 
дале1,о превысилъ предположенiя см+.ты. Труппа на будущiй 
сезонъ (съ Пасхи до 1<01-щ:1 масюшицы) уже составлена: ге
роиня М. Э . .Мондшейнъ, драматич. эшкеню В. В.  r;артенева , 
1{.омич. энженю А .  А. Кореuю1я, gr:111de - cla111e и драматич. 
старуха А . П. Бi;ловерс1,ая, комич. ст::�руха С. Ф. Кузнецова; 
героi.1 и драматич:. резонеръ К. А. Гаринъ, шобовнr,щъ М. Е. 
3aJrtcoвъ , фатъ П. М. Корс:щовъ, r,омикъ-реРонеръ В. :Н. Куз
нецовъ-Бршовъ, 1<.омикъ-буффъ Л. Г. Баскщовъ, режиссеръ 
Т. Н. Селивановъ; остальные-любители, 1{оторыхъ, !{стати: 
сказать, въ Саратов-в очень много. Спе:ктаt<лсй предполагается 
давать не менi;е трехъ въ педtлю, а всего въ севонъ не 
менiе r бо. Содержанiе труппы обойдется въ 1 2.220 , рублей, 
(почти вдвое больше прошлогодн:яrо ). 'Dеп('ртуаръ - общiй; 
диретщiя  ивбtгает1 тоJ1ы,о фарсовъ и "'!ереэчуръ чувстви
тельныхъ мелодрамъ . Та1,ъ какъ мноriе предстамяютъ себ-в 
саратовщiй народный теаrръ далеко не  въ томъ аидi, каковъ 
онъ есть, то .я считаю нелишнимъ дать такiя крат1riя Сll-вд·внiя. 
Зданiе, rюстроешiое по обычному типу 'l"еатровъ, п.1ходитсн , 
на одной изъ о�аинъ города , гдi; живуть рабочiе желi,зно• 
дорожныхъ мастерскихъ и разныхъ sаводовъ. Театръ значи
тельно больше I(амеJ-rнаго городщоrо, въ н:оторомъ иrраетъ 
труппа г. Бородая; сцена также больше, внутри - достаточное 
благоустройство; отопленiе паровое ,  освtщенiе эJ1сктрическое. 
Соо6щен-iе с·ь центромъ rорода-по l{ОНК"Б (мину1·ъ 10-- 1 5  
tады); нtсколько дес.ятковъ вагоновъ ждутъ ок:ончанi.я спе1,
такля и, .перепоJiненные публикой,  длинной вереницей отправ
ляются · одинъ аа дру1·имъ . Театръ принадлежитъ городу и 
:сданъ на 6 лtтъ отдtлу народныхъ развлеченiй, бевплатно . 
· Цtны-самыя дешtвыя :  отъ 7 коп. (галерка) и до r р. ( r  й
· р.ядъ креселъ). По тш,имъ же дешевымъ цtнамъ буфетъ 'беаъ
всякихъ спиртныхъ напитковъ. Вер.хнiе .ярусы �шнимаются
преимущественно rородскимъ · ((f;lародомы> , партеръ и ложи
небогатой интеЛJrигентнои: публикой и куп�чесrщм ь сословiемъ.
·По составу пуб.11ики т�атръ слtдовало бы наа1:>1в:1·rь не (<На•
роднымъ)) ,  а общедостуnнъrмъ, Во главt управлеi riя театромъ
·стоитъ <'сов-втъ» иаъ I 5 человiкъ, ивбпр;.1емых ь ежегодно
общmtъ собранiемъ отдtла народныхъ развлеченiй. · Теперь,
въ виду предстоящихъ пушкинскихъ правднес'l·въ, совtтъ
этотъ воз6уждаетъ ходатайство о присвоенiи теаrру · нааванiя
(<Пушкинскаrо» и приводитъ въ порядокъ · садъ, въ которомъ
находится театръ. Память Пушl{ица предположено чествовать
постановка� .. ((Бориса Годунощщ, «Моцарта .и Сальери>> и др . ·проив1'iелещи uо;э�·а1 Постолнпwи.

· РЯЗАНЬ. Театральный сезонъ у н.1съ окончился 28-го февраля.
Можно полагать, что сезонъ ОI(ОI·Р-1ился довuльно благонолучно.
I{а1,ъ слышно, всt артисты полу• 1или ,1< .1Jюв::11 1ЬL' сполна и жа
лоfiъ почти не было, ну, а для р >1занс1,а1·0 театра и это хорошо.
Вотъ въ uтношснiи худо,1<ес'l'ВL'ННОсти репертуара было нi;
с1,олы,о иное. Строго обвинять антрепренера sa это нел1,зя"
каждый :шинтсресонанъ въ свосм·ь I< y�1cJ; хл·вба 1 но нс.льзя нс
пожалtть порою нублИI<у . А впрочемъ, )I(:tJI'krь JIИ се? Ставит·1:
антре11ренеръ умнын литературны.я 11ьесы , и тсатръ пустъ; ста
витъ «Измаила» ,  и полныи сборъ . Выходитъ ющъ будто сама
пубJJИI,а виновата, хотя едва ли это ·г:110- . Хорошую 1,лt1 сси,1с
скую пьесу надо обставить, да и антуражъ другой нужснъ, а
rдt его в:1ять провинцinлыюму антрепренеру? Городъ у насъ
ничего не даетъ - за аренду '!'Сатра бере·1·ъ 1 . 500 р . въ годъ
и даетъ ст Jшы да кое-ю�кiя де1<ора цiи-осв·lш�1.:н iе 1<сросиновое,
да и то вм·вст·в съ отопленiемъ на счс·1·ъ :.1.нтрсщ1еш.:ра. У н.�.съ
ва весь сезт1ъ не было пост:1вJ1епо ни одной пьесы Гоголн,
о (< Горi; ОТ'Ь ума» даже и пе ПОМЫJJIJ!ЯЛИ, 61,тлъ HOCT:11-IJ!CH'J,
нуrш<инсr< iй «Борисъ Годуновъ» .  Островсюн·о IШIИ: «Бевъ вины
виноватые)> ,  «Доходное мi;сто» , «Таланты и ПОI(лош1и1,ю)
(два раза), «Сердце пе r,аменr, • и <(JНсъ» ,  110 есJ1и прИНЛ'!ъ 
во в11иманiе, что «Лtсъ \) и (<Таланты и поr(лош1иr<И>> шли съ
гастро.лсрами и по ихъ Iiыuopy, а (<Сердце нс ю1меш,» и «Та
ланты и 1101,л01ши1,И>> , во второй разъ , ставилисr, м•J;стными
JJIOб.ИTCJIJIMИ СЪ благот1юрИТL'JrЫЮй ц·kпыо , 'l'() Ш\ ДOJIIO антре
призы остану·1·ся « Бсзъ випr,1 ви1-rоватыс и (' Дохо.п.пое м·вс·го,>,
да и 'ГО посл·l:;днiй CПCIO':+l{JIЬ шс�ъ учюмъ бt:BlIЖl'l'HO ДJШ
учащейся молодежи.  Остальной рспсрту:�.ръ иsобиJювмъ то
перлами врод•J; «Дрейфуса» , (<Убiйства l{oвcpлci•i tt и «�1.спаго
броднги» , то новиm,ами вродt (<Иамаила,>. Вы6оръ бенсфис
ныхъ спс1,·rш,J1ей 6ыл·ъ тоже доволыто страппый, хотя вд·всь
могла бы выразиться п·Iщоторая иr-щю3идуаJ1ы10сть а1<·1·сра. В·ь
бенефисы ШJJи: г. Дьюю110ва-(<}Кивш, l1·�1имоuа», 1·: �··анск.н·о 
1 -й-«Злоба дня )> и 2·:Й-(< l{азнr:,>) ,  г-:щи 1 :1.рс1,ой-(с 1 рию,бю>,
г. I{атарщаго J -Й - (<Нсумолимый судъ» ,  2-Й -(<Каиново 11J1смя»,
г-жи Суханоrю:й-«Генсра.nы.па M:1.·1•peI-Ia t> ,  г-:,н:и Волжсю.>й
«Свещювъ» ,  г. Татаринова»-(сО·п Петербурга до Pяa:.шlil-. (?!),
г-жи ВаJiы.1,-ь-1<Честь», г-жи Липской-<rДжсп·rльмеиъ» и
I'. Шувалова 1 -й-<<Испа.ис1,iй дтзоряпин1.» ,  2·Й - «Вессл:1.11 l io•
ляна» (?) Сборы бенефисные бы.ли 011е11ь шrохи, ва ис1,люtt1.:
пiемъ антрепренсрскихъ или: при уt1астiи rа стролероnъ. l'r.
Чагинъ и Майсr, iй совс·kмъ откавалисъ от·ь бснефисо1:\ъ на
ходя ихъ не выгодными для себя: по условiю надо было ва
пж1тить антр�прL:неру 1 2 5  р. вечеровыхъ расходовъ, а ос·rаJ1ыюс
пополамъ. 8:щанчивая от•rс·rъ о ссвснr·1, ,  надо [3:J.м·hтитr,, tJTO у
насъ шли почти все1·д:1 нодевиJ!И съ н·Iтiемъ . 1,оторые, благо 
даря г-жt Сухановой и 1·г .. Танс1юму и М,,йс1,ому, сходили
nъ болъшинс'l·вt хорошо. У г-жи Сухановой недурной го
лосъ и иэв·hстная грацiя. Г. М;1йс1,iи еще молодой :щтср·ь 
(2 r·ода, ка�,ъ око1-1чилъ ш1<·nлу), но иэ·1, нс.:1·0 можс.:т·ъ ныра
бота'l·ъся нс дурной ис1 rоJшитель 1юд·1, стро1·ой режисссрсt{ОЙ 
ру1<0й. I-J;,ибольшимъ усп·kхомъ 110:1ьзовались l'·ЖИ В,.\J11.,цъ и 
Тарская и гг. Чаrинъ и Дь.яконовъ. 

Мы с.11ышали,  что ш1шъ театръ на будущiй вимнiй ссвонъ 
снятъ г. Заировымъ. 

В. А. l-(амнео11. 

ВЛАДИМIРЪ. Наше «Общество люби-rслей драма1·ичесю1rо 
и мувыю1J1ы1аго ис1,у1:ствъ» 1 основанное нъ 1 888 году, а дра
матичсс1,iй отд-влъ 1<uтораго начад·ь нроявJiятъ свою д·t,ятсль
rюсть съ 1 89 1  года, съ псрвых.ъ шаrонъ подлвало очень болъшiя 
надещды на осущес, В'ленiе вада•rи, нам"Вчснноi-i его уставомъ: 
« ... сод·вйствоnать вс·hми вависящими отъ него средс1·вами рав� 
витiю драматическихъ талантовъ, распространять J1ю6овь I{Ъ 
этому искусству и развивать по1-ш:ма�,х iе онаrо въ сред·в своихъ 
членовъ» . Благода ря приглашенiю дирс1щiею онытиа1·0 р е
ж исс�ра и профессiоналы-1ыхъ артистовъ, далеко не э:1урядныхъ, 
исr,.11ючительно на rлавныя ампJiуа аа опредtлснное жаJiованье, 
первый , rодъ nр:им:tненiя этого цiмесообравна1·0 опыта дал-ь 
прекрасные ревультаты. Не говоря уже про то, что этим·r, 
было достигнуто ус.траненiе «вс-hхъ ·r·hxъ нежела·rельныхъ для 
Общест-ва элементовъ, ничего общаго съ театромъ не имtв
шихъ и выплывшихъ ),ia театральные подмостки Боrъ в'kсть 
.оТI{уда» (с!,\1. (�Истор. Вtстн , J> за I 891 г. <<Воспоминанi.я театраль
наго антрепренера» ,  стр. 3 34), эта попытка оказала свое благо" 
творное вовдtйствiе на персоналъ гг. ч.леновъ-исподнителей, 
выдвиuувъ сраву несомн1шно . даровитыхъ исполнителей. При
нимая но вниманiе, что участiе профессiональныхъ артистовъ, 
совм;встно съ rг. членам.{1:-любителями приноситъ д·влу видимую 
пщ1ьзу, а тnюке, что большинство членовъ-любителей не 
всегда распо 11агаютъ своимъ временемъ дл11 посвященiя его 
дрзматичесю ,му ис1,усству (спектакли даются не мен-ве трехъ 
равъ въ недtлю), дирс1щiя стала ангажировать .профессiональ
ныхъ. артисrовъ, по возможности, почти на всt безъ ис:клю-
11енiя амш1уа, съ такимъ разсчетомъ, чтобы гг. члены-любители 
имtли воэ1�ожпость дублировать намtченныя себt амплуа, 
·r. е. занимать ихъ въ сRободнос отъ ваяятiй время. И дtи
ствителыrо такой режимъ, продолжавшiйс.я въ теченiи первыхъ
5-ти лtт-ь, выдвинулъ ,не мало гг. членовъ-любителеи, какъ
напр . г-жъ Е. Б. Островскую (grand� da.me), М. Е. Jiирскую
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(комическая старуха и бытовыя роли), А. Д. Рангъ (ingenue), не обiщанныя пьесы, какъ: с<Двi; сиротки», с<Сестра Тереза», О. А. Глумову (драм3:т. героиня), А. Н. Подъяпош,ская (ingenue) (<Судебная ошибка», «Два подростr{аJ> , ct30 лtтъ или ж:изнъ 
и гr. Н. Н. Андроича, Н. ·л. Александровича, 11. А. Сурскаrо, игроI<а», с<Парижскiе нищiео, �вторая :мододость», ссКлубъ 
Л. И . .Яманъ, д. А. ·новскаrо, а благодаря опытности пригла- холостяI{овъ» и др., а изъ нови_щжъ такiе перлы, как'ь шенныхъ режиссеровъ: А. А. Кегеле-Королева, К. Н. Нови· «Дрейфусъ-Эстергази», г. Дубянскаго, (<Взятiе Измаила», I{ова-Аверкьева, С. Н. Томскаго и С. Н. Рассатова (отбывшаго Л. А. Черепанова, «Венецiанскiй мавръ» мtстнаго ппэта и 
въ этой должности два сезона подрядъ) и участiя приrла- 1(омпозитора r. К:71им.ова ... Изъ водевилей же наmъ режес-
шаемыхъ премьеровъ изъ числа провинцiалыrыхъ артистовъ: серъ r. Матковскiи умудрился не поставить за весь сезонъ 
г-жъ 3. В. Холмской, П. В. Никоновой, Ю. К Васильевой, ни одного, который бы представлялъ хоть каI{ой-либо инте-П. А. Правдиной, Т. С. Даргомыжской, М. М. Тамариной, ресъ и не былъ бы заиrранъ чуть не до тошноты. Въ самомъ 
М. М. Халатовой: rr. Н. Д. Красова, Н. Н. Борецкаго, А. Н. дtлt, вотъ перечень не только поставленныхъ, но и повто-
Кру•1инина и поименованныхъ въ качеств{; режиссеровъ, вла- ренныхъ у насъ по Н'БСI{Ольку разъ водевилей: «Не зная 
димiрская публика настолько заинтересовалась театромъ, что броду, не суйся въ водуD, «Помолв:ка въ Галерно�· гаваню>, 
им·влась :возможность покрывать довольно значительныя за- (<Сама себя раба бьетъ)>, «Простушка и всiспитанtrая», 1<С.ла-
тµаты по анrажементамъ артистовъ и попо.лнять всi; расходы, бая струна>), (rНочное», с<Дочь русскаго аi{тера», (<На· узелки 
дtлаемые по обстановочнымъ пьесамъ, равно I{ац:ъ возобновить или прыжоl\ъ съ 4 этажа» и т. под. Кому они интересны и 
почти весь инвентарь Общества ( собиралось за сезонъ валового для чего ставились?! А между тtмъ· нужно помнить, что прр-
дохода свыше 1 r .ооо руб.). Такое прогрессивное и успtmнос винцiальная публика въ масс-в очень падн:а къ новинка:мъ, 
раsвитiе драматическаго отдtла Общества подавало большiя даже къ водевиляl'ltЪ, 
надежды :къ дальн-вйшему nроцвt:rанiю его дtятельности. Укажемъ и еше одну странную и нежелательную особен:-
Такъ закончился сезонъ 1894-1895 г. Со вступленiемъ же ность истекшаго сезона: во вторую ero половину , у насъ 
новаго состава дирекцiи, съ Н. А. Суворовымъ во главt, дtла совс'.sмъ почти не было спектаклей по· обыкновеннымъ• цt-
Общества стали принимать совершенно иной характеръ. Се- намъ! Разъ въ недtлю давался общедоступный спектакль, 
зонъ 1895-1896 года закончился не тольн:о дефицитомъ около такъ называемая «дешевка•>, а въ остальные дни ставились то 
600 руб., но, I{Ъ прискорбiю, породилъ въ средt гг. членовъ- бенефисы, то благотворительные по повышеннымъ ц-tна.мъ ... 
исполнителей Общества распри, заkончившiяся тtмъ, что въ И т-вхъ, и другихъ было даже слишкомъ много ... Г. Леп-
виду отказа. нъкоторыхъ иаъ нихъ отъ участiя въ спек:гакляхь, ковскому, напр., было дано 4 бенефиса. Остальны:м.ъ-то · же 
пришлось. на пос.лtдующiй сезон·ь 1896- 1897 г. замtстить самое, кому 3, кому 2 ) а I{ому и r бенефисъ. Общi:и бене-
ихъ амплуа профессiональными артистами, а такъ I{�Къ сред- фис::ъ хору, отдtльные-суфлеру, оркестру, кассиру и· проч: 
ства Общества всt изсяr,ли и Общество было обременено Что же касается до благотворительныхъ, то о нихъ .r.шt уже· 
1-\ромъ того еще долrо:мъ отъ только что закончившагося се- давно хочется высказать свое мнtнiе, ю.щъ результатъ на;.. 
•зона, то дирен:цiя выну�дена была, во избtжанiе краха, огра- блюденiй человt�а, изрядное количество лi;тъ довольно 
ничиться заангажироваюемъ на этотъ севонъ мало опытныхъ близI{о стоящаго къ театру и притом.ъ по по.ложенiю своему 
профессiонал.ьныхъ артистовъ-воспитанниковъ МосковсI{аго совершенно не заинтересованнаго въ престрастном� освt�· 
Театральнаго училища, почти никогда не подвизавшихся на щенiи этого явленiя. Въ печати нерtдко встрi;чаются разсуж-
общественн:ыхъ сценахъ. Зам·встителемъ пре11сtдате.ля на се- денiя о томъ, какъ много волею-неволею приходится <(благо; ... 
вонъ 1897-1.898 года былъ избранъ А. П. Шапкинъ. Новая творить>> дtятелямъ сцены, при:нужденным.ъ (sic!J ставить спек-· 
диреI{цiя повторила старыя ошибI{и. Воцарился. сумбууъ. Ко такли съ б.ла1·отворительн�ми цtлями въ прямой будто бьi 
всему этому, •приглашенные на только что закончившшся се- убытокъ самимъ себi;. Такiя разсужденiя являются большой 
вонъ героиня и ревонеръ на столы<о оказались слабыми (чтобы ошибкой, такъ к,щъ для антрепренеровъ эти спектакли весьма · 
не сказать больше), что постоянно вывывали протесты со не6еэвыгодны. Въ большихъ городахъ обыкновенно гг. а1-t-
стороны пу�лик�, почему B'l · концt ноября мtсяца: они были трепренеры ставятъ эти ·спеюакли въ подавляющемъ боль�: 
замi;:Ш.е�ы вновь приглашенными, что бI;J.ЛО сопряжено съ шинствt случаевъ только тогда, когда обычныхъ ставить·· 
бо.пьши.м'Ь ушербоМ::ъ. Въ р7зуль�атi; - крупный . дефиuит ь. _ никакъ нельзя, -:- наqалы::тво. не разрtшитъ,-т ... е. по суббо:-: 

Есть много в-tроятiй, что урокъ нын-вшняrо севона откроетъ тамъ и вообще иол.ъ праздники. Изъ :многихъ сотенъ такихъ 
глаза ист�I;ПJЫ.r.JЪ ревнит�лямъ драматическаrо искусства и при спекта!{лей я лично не знаю ни одного, который бы привесь 
избра�iи новаго · состава ,!f.Ирекцiи , на п?едстоящiй сезонь, примой матерiальный убытокъ антрепренеру, тогда какъ за-
гг. 1иабиратели озаботятся пре,жде всеrо пору�ить ан�ажементъ урядные спектакли, къ н�счастью, порою слуqается, не 
профессiональныхъ арти.стовъ особо избран:аой: на сеи пре�метъ покрываютъ вечернихъ расходовъ. Дtло въ томъ, что въ 
ком�щсiи, въ кото'рую, ю1къ , :в·ременную, : бевъ сомнtюп не каждо111ъ• город½, къ coжaJLtнiю, есть не мало лицъ, посi;щаю-
откажутся войти многiе ивъ гг. членовъ . Общества в!lолнi; щихъ театры лишь тогда, коr да ихъ. упросятъ, пристыдятъ, 
компетентные и хорошо, зна'Комые съ театральнымъ _м1ромъ. привезутъ или и 11,aoя:JJCymi билеты. А у насъ, напр , еще недавно 
ТолькQ ... при этихъ условiяхъ, эавое.ванн�с, «Владим1рскимъ въ навязываньи билетовъ на иные благотворительные спек-
драматическимъ Обществом.ъ�> весьма почеr-1:1:Qе мtсто въ про� такли принимала участiе даже полицiя. а это, пожалуй, и 
винцiальномъ театральномъ м1р½, можетъ rдержаться на 

0

своеи совсtмъ не годится. Mamoor.. 
высотt, чего этому Обществу д�лженъ жеJiать каж:дыи со- ЧЕРНИГОВЪ. На - .ziняхъ у насъ закончились гастроли 
чувствующiй развитiю и упрочеюю драматическаго искусства М. М. Г лtбовой. Почтенная артистка дала пять спекта'f{леи: 
вообще, а въ провинцiи въ частности. , К. Томас-а. «Преступница)>, «Родина», «За монастырской стi;ноЙ>J (бене-

фи.: ь М. М. Глi;бовой), «Вторая молодость», и «Свадьба Кре'• 
НОВОЧЕРКАССКЪ .. Репертуаръ новочеркасскаго театра съ чиh .:каго» (при участiи Н. Н. Соловцова · въ роли Расплюев:1) . 

. 22 ян�аря по конецъ сезона "былъ слi;дуюш:iй: <сГолубокъ>), СС':тавъ труппы, l<poмt г-жи Глi;бовой, слtдуюшiй: r-жи Ин-
«Вторая молодость», «Молчаюе,,, «Безъ ,: вины ,виноватые», ... сарова, 'Поповкин:а, Аr�амова, КиселевсI{ая •·и Радищева; 
сборный спек:такль по одному аI{ту иаъ «Р:Иголетто», с<Кина», 

:г. Костюковъ, Леонидовъ, Борисовъ и Кнорье. gамымъ )'дач-
<1Маргариты . Готье)) и «Лtсъ►>-въ память Н. П. Рощина- нымъ спектаклем.ъ нужно признать снектакль 19-Jviapтa (<<Свадьба 
Инсарова, <,Русская свадьбаJ>, «Апаюнъ)>, «Н.1баТЪ)), «Адсl(ая Кречинск;агОJ)). Гг. Костюковъ (Кречинсl{iй) ,и 1?орисовъ (Му-
JJюбовЬJ>, «Послi;дня.я воля», чСама с�бя раба бьстъ>), <Грильб��.•>, ромскiй) - отлично справились со своими ролями, а выходы 
11Жизнь за Царя», ссКинъ», «Истор1я одного увлечеюя>>, «Ноч- r. Соловцова (Расплюевъ) вызывали восторгъ у публики. 
ноеJ> «Венецiанскiй мавръ» (оперетка), «ШяповникъJ>, «Вё �. Изъ.- другихъ артистояъ труппы нужно 01:мiтитъ г-жу Инса
стар�е годы», 11Вовчикъ · Геншель», с<Гейша,), «Ко_нтролеръ , рову, обладающую весьма сценичною наружнФстью

1 
· и г-жу 

спальныхъ вагоновъ», с<Вв}lтiе Измаила», «Супружеское сча- Поповкину, весьма бойко играющую св-втскихъ 'дамъ, вродt 
стье», <1На всякаго мудреца», <<Жизнь за Царя)>, «Клубъ хо- Сtтюшой ( сВторая молодость»). Что касается г. Леонидова, 
лостяковъ», · <<Мушкатеры»,' с<Блестящая карьера>>, «И но•rь... то мы :можемъ с

l(азать, что роли драматичесI{ихъ героевъ 
и луна ... и любовь», «Коварство и любовь>>, <Жаворонокъ:Р, мало удаются артисту (напр. Виталiй Гото1щеnъ-(<Вт,орая мо-
с<Простушка и воспитанная», «Ча�ныи: цв-tтокь», '14:'аустъ на лодосты>). Сама же г-ж:а Глi;бова, какъ и всегда, обн:�ружи
иэнанку», <<Злоба дня», «Званыи вечеръ съ итал�анцамю>, ваетъ 1\ъ своемъ исполненiи много искусства. Матер1алъаая 
кЗаколдован·ный riринцъ•, ,,Русская свадьба», «Откуда t:;ыръ-- сторона гастролей была хороша. В.:1; спектаl{ли да.ли весьма 
боръ з;:1:горtлся», «Гейша>>, «Любовь и_предразсудоКЪJ>, « fpy- · приличные сборы, а 19 марта, какъ говорится, и яблоку 
бадуръ», «Сестра Тереза», и сборныи спекта11/1ь по 1 акту негд-t было упасть. , Ж. Гaiapuui ..
изъ пьесы: <<Блестяшая карьера>), «РиголеттО)>, «Золотая Ева,>, 

� «Старый аака.irъ» и «Мартинъ Рудокопъ». 
Подводя итоги . минувщему сезону, приходится со�натьсяр, 

с п р а в о ч н bl и" отд:" л ъ. что будучи довольно удовл�творительнымъ съ матер1аль�ои D 
стороны, . въ общемъ онъ дале�о не оправдалъ нашихъ на: 

· деждъ главнымъ образомъ б.1,1агодаря репертуару, въ высшеи 
·степени мал.оищ:ересно�у,. ,заю·�анному ,d нося�ему вс·в с;11-tды
случайности и· отсутств1я режиссерскои инищативы и труда. 
Достаточно сказать, что изъ намiченныхъ къ постаповк-t въ 
началt сезона 1'9 · новыхъ, интересныхъ пьесъ DЪ д-:встви�ель
ности было пост;�.влено только· S, ,а . цi;лыхъ I4 �те мргли ... 
разойтис:р; · за -го мы . имtли удовольств1е в�дъть таюя совсiмъ 

Пвапъ Васильевичъ Вороновъ, суфлеръ или второй ко
микъ, зиму свободенъ. Rозловъ, Тамбовской губ. 

Валентина Вла.дислаtювпа. Томская, с1шьв:о-драматиче
скiя роли. Свободна па зимнiй сезонъ. Адресъ И. В. Во
ронову, Козловъ, съ передачей. 

� 

У\_эАательюща З: !3.. J)1Моееева (Хоямскаsr). · · 
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О· Е Ъ Я Е � Е :Н: I Я. 

Я у-потребляю НА· ПОМОЩЬ ЕОЛОСА-МЪ! 
Элеопатъ провизора :КИНУНЕНА. 

Р'екомендуется каиъ средство для волосъ, способ· 
ствующее быстрому росту ихъ и уничтожающее 1 го• 

ловную перхоть. 
Элеопа1·ъ пр. Rшryпon:1 наход:итс.н въ npo

дa.Jrc·h 20 лt1ъ и ежсгодпо.расходи1·с.н десят1сами 
тысячъ фJшконовъ, что до1са.зывае·1·ъ его не
сомнtнную пользу волосамъ. Элсопатъ пр. Itиву
пепа им·J,е•1·ся :къ усJJугамъ пубJJИJСИ 1ю nc·hxъ 
ап·rе1сахъ, аuтеrсаршсихъ и парфюме1>пыхъ ма-
1·а:знш:1,хъ Нмаерiп. J'(·Уша ф.пюсону 1 р. 50 1с., 
2 фJJан:ова Rыеылаю·1·ся почтою в·r, Бвропей·
с1суrо Россiю 3а 4 руuл.п. 

Главны�- складъ: Разъtз111ая ул., No 13. 
Адресъ д.1ш писемъ: ,,Складъ элеопата Инну• 

нснъ". 
№ 212 (22) 

КРЕМЪ АМИКОСЪ (CREME AMYCOS). 
Новый 1Qpeм1i, сос•1·аnл•епяый по у1саза11iямъ еnецiалистон•r,, нрию1.отъ 

,и сохрапяетrь св·�жiй и цоровый цн·.втъ лица, упичтожа,етъ 1юtшушн:и, 
·пsI·.11пn.. ззгаръ И· нрасвоту· лица.

Нремъ Аминооъ пеобходимъ для сохраuев:iя па доJ1го н:расоты .1rи1щ. 
ц,111-rа-банн:и 1 р. 26 1с.; въ Европейсхtухо Россiю высы.rrаются 2 бн.1ши эа 

·'3 р. 50 1 1с. По.луча-rь можно во вс'hхъ апте.карсюrхъ и 11:осметичес.кихъ.ма
• 

1га/1ипахъ Россiи:. 
: Оптовая торговля у и;4обрtтателе�. 

rrпргnвый• домъ "llарфюмерная лабораторlя 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ" С.-Петор-
,' бургrь, Рааъ-Ьзжая, No ш. 214 (7 -3). 

БЕf?,Е.ЗОВЬIЙ КРЕМЪ 
- для· нtжноети и евtжести лица.

ноем-етика А. 8 Н Г ЛУ НДЪ. 
Ц,Ьна за фаяпсову10 баюсу � р;, еъ пересызшою 1 '}>, 50 1с: 

Дли предуnреждевisr отъ подд·Ьло1съ прошу обратить ввиманiо ва 
подпись А. Энглунд;ь., 1срасными чернилами и :мар1су с.-пе·rербургс1юй 1юсм-ети-
1есдой Jiабораторiи. Получать можно IJезд'Ь. Главный с1шадъ дл.н исой 
Роосiи А. Энглундъ, 0.-Петербургъ, МихайлоJЗс1сая плащ., No 2. (г.). 

Fop. АСХАБ.А·дrь, 3а1tаспiйсн�ой oбJiaC'I'И

-С·д·А�ЕТ().f.1 ВЪ, АРЕНД-�:·
вновь . строющiйся 

т:; Е: .А т, F· ':Ь· 
въ.. Гор,о.д<JКО·:\.t.Ъ саду. 

Театръ строится въ отв.едея:яомъ д�а ·пользова:пiя ва 20 лtтъ-единствев• ио:мъ въ город':h саду. Театръ хамеииый, съ отопленiемъ для. эимиаго пользо
вавiя и съ приспособлеиiемъ · электрической веитиляцiи для л'Ьта. 

По утверждея-яому плану театръ буде·тъ вм':hщать: 18 ложъ, партеръ па· 
300 ч_елов':h,ъ и га:а:лерею па_ 200 челов'lщъ, фойэ и буфетъ. 

Раэмt'РЫ сцены· ·J 2 и 1 15 ар-mи:яъ. 
Осв'hщев:i&· эяеитричесное 1саюъ въ театр'fi; такъ равно и въ саду. · Стр(:)ЯТС3· театръ: 1въ Аохабадъ впе,вые. · 

· Отюрыrtе ·тM'lllp& обJРаlf!'·ельв:t> 1-го ·Окт�р-н 1899' rода.' . 
Сдаяъ :можетъ бQiть: ив. вимиiй сеаовъ ,или•:яа годъ (2 сезона); Почтовый адресъ; zop; Асхабад-о - l(онстан.тину Ми;;аиловичу 0едорову,

'Iелеграфяый: Асхабад1,-Типографiя 0едоjюва. No 230 (3-3\, 

Довво.11ево' цеваур0ю', G.-Петер6урr'Ъ, 2 апр�:k.11я 1899 г. 

1096. 

1':•·•. ' ,., 
' 

!fi . . ' 
" 

1891, 

1� 1 Е И 'К IE f Р 1). 
ПОСrГЛВШ,JJКI> ДВОРА: 

Ero Ввличвптва Им"вратора Всероссlйакаrо 
Его Ввличвсто а •ИмnВ11атора АвстрlVскаго 
Ero Ввяичеnтва Короnя Шввдскаrо и Норввжскаго 
[го Ввличвстоа Короля Датскаго. 

с.-Нr�:тюч,·пrъ 
ВЫОШ\Я НАГРАДЫ: 

1S93 1•. ЧИИАГО - д1111л()м1► 11 мщ1n,л1,. 
1894 1'. АНТВЕРПЕНЪ - ,,(;1•а1н1 Г1;iх". 

189Н 1·. НИНШIЙ-НОВГОРОДЪ-l'ос.уд.1·ер. 
18971·. стоигольмъ--:lоло'J'/\J\ медн..111, 
и В1н1.11iо Ноr:1·1н1щ111щ Е1·0 J3сл1111сt·1·1ш 
Но1юл,1 JII 11енi11 11 l!op11ш·i 11. 

ПIАН.И}IО от1. . . • . . . 4-бО J)уб. 
]>()SIJIИ O'l'IJ• • • • • • • • «оо 1•,·б • 

Кто передаетъ или сдаетъ театръ 
можетъ адресоватт.оя въ , -Пе1·србурп,. 
,Гроищсая ул., д. 10. rгеатралыrа.н б11fi
J1loтe1ca Волкоnа-Соме:пова литеры С.Л.'Г . 

.iH:eJraтeпI>ПO свя·rr, эи:мп1t'J: театръ. 

ЛЕНТОРЫ СООТВ. НАЦIО НАЛЬНОСТИ. 
Брошюра бознлм·яо. 

Дмитровскiй, 1 (у1·. Стр�rvш1нюС! ). 

о ЖНiШОDЪ НУРСЫ ЕЧИНА·ЦЪ' 
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Новая 1tяиrа 

. ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ: 

,ГР АФЪ. до�РИЗООРЪ 
(PATRIEI) 

Др,ама в. Сарду. Переводъ Н. е. Арбенмна. 
{Пьеса 6еэуслоtJн:0 разр�шеяа • къ пред• 

. ставлепiю ). 
Илл1острированн0е иадавiе журJ{ала 

"Театръ и Искусство", · съ- портретами исполнителей и рйсун•
1сами- съ декорацiй при поот-аnовк·.h на 

1 сценахъ И:м.иераторс.каго Мосrtовскаго 
Малаго театра и театр·а Литературюэ• 

Артистюrес:каrо Кружка. 

,дwна· 1 р. 25 п. 

Снладъ · иэ�анlя: Реда1щi.я · ,, Театръ и 
Искусство", CttB.' М6хова.я; 4f>,' 

Т�пографi.я "ТрУАЪ", Фовтанка, 86� 
-·
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