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Новые ··подписчики -получатъ ·· всt вышедшiе номера. 

� Отъ,kонторы. !3ъ ВУiду-nри�·пиженiя срока треrытrо 
взноса, контора у:s1,диrел.ьио nросиrъ- rr. nодnисч�ков·ъ, 
nользу+оЩУiХСЯ разсрОЧКОЙ, 110Сf\;})ШУi7Ь В.Ь\СЫ/tКОЮ иедос_tаю
ЩИХЪ · денеrъ. jiиц·амъ, иевыславшимъ къ 1-му iюю:r всей 
nодnую-1ой nлаrы, высылка журнала :sудеrъ nрекраще1iа 
СЪ· ]'Го, 23. jiицамъ, f\ОА[Н'tСаВШУiМСЯ на ОСОБЬ\Х:Ь- условiя?<Ъ 
рi;iзсрочки, в·.ьюм�ка nрекращена съ 1-ro мая. 

С.-Петербур21,., 9 .мая. 

Мы получили н-всколы,о �исемъ отъ театральныхъ
..... предпринимателей по вопросу о томъ, сл·в
дуетъ ли устраивать пушкинскiе спеr{такли съ бла. ...
готворительною ц1>J1ью или ставить ихъ обычнымъ
спектаклемъ антрепризы? ОчевидЩ), среди иэвiст
ныхъ общественныхъ. сферъ чествов:шiе Пушкина
склонны разсматривать, как1:._ нiкоторую принуди
тельную .жертву на алтарь литературы и художе
ства. Излишне, думается, объяснять, что пушR.ин
скiе спектакли могутъ быть устраиваемы, мoryri. не
быть . устраиваемы, съ благотворительною цiлью,
или въ пользу предпринимателей-какъ 1юму угодно .

. Въ тяжелыхъ условiяхъ театральной антрепризы
· едва ,ли мноriе предприниматели, да.же при полной
готовности съ cвoe.tr стороны, могли бы весь сборъ
со спеttтакля, Тр€:бующаго усиленнаго расхода, от
числить на благотворительную •цi.'lь. Полагаемъ, что
отчисленiе изв1стной части чистаго сбора на какiя
нп будь ц-вли, связанныя съ именемъ великаrо поэт;�,
было бы вfrолнi достаточнымъ выраженiемъ учас.тiя
театральныхъ предпринимателей въ обще-русскомъ
н.ультурломъ дiлi. Въ другихъ случаяхъ можно до"
сов-втовать антреприз1, при ,-,тройствi цушкин
скихъ спектаклей, отводить часть мiстъ безплатно
для воспитаннюювъ учебныхъ эаведенiй, или повто
рить для нихъ пушкинскiй' спектаl{ЛЬ утромъ.

Общей формулы, конечно, быть не можетъ, и
все аависитъ отъ личныхъ соображенiй предприни
мателя и отъ мiстныхъ ycлoвitt. Так.тъ подскаж.етъ,
чего держаться въ это.мъ д-:вдi. Но что несомн1нно
это полная свобода предпринимателей въ этомъ от·
ношенiи и совершенная неэ,3:вi-1симость отъ .желанiй,
вкусовъ и _нам-вренiй постороннихъ театру лицъ. 
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Огм·½чаемъ 'racпop};}I{C"нie . петербурrскаrо градо
нача.nьник.а, въ силу котораго за сбереженjе верх
ня�о платья въ садахъ и театрахъ съ пубJJики 1-пша
ной платы не должно взимать, а за программы брать 
не свыше 5 1,оп. Распоряженiе полагаетъ 1юнецъ 
nрqизволу, царившему въ этомъ отношенiи, но съ 
другой стороны, оно J1иша.етъ антрепренсровъ зна
·чи1·елыюй доли арендн()Й i:rлa'l'Ы за эти статьи, Въ
иныхъ театрахъ арендныя статьи эти сто.ль эначи-
т�лы:�ы, что, случалось, антрепризы открывались спе
Ц1:1.11ьно на средства съсмщ1щовъ. Серьезное прак
тичесн.ое значенiе подобное распоряженiе можетъ
и.м�hть лишь въ тсатрахъ, пос-Jш1.аемыхъ небогатой
пуб�икой и так;1 назьшасмых'I> «народныхъ». Отно
сителыtо же другихъ-это пе болiе, 1,�щъ опытъ
регламентадiи, J:Ia Ito'гopyro у нась всегда нэираютъ
съ большою надсж.дою, хотя жиэнь пдстъ своимъ
чередомъ.

. Обращаем,:> впимапiе читателей па 1tоррсспондсн
шю иэъ Варшавы, печатаемую въ отд·J;л·в (tПровин • 
дiа�ъная Л'kгопись». Зас.пущиваетъ ссрьсзН'аrо вни
м:нпд немного прсуве.личс1шая восторженность тона, 
с�ь. тштqрой говорятъ о постановнrJ:; «Евгенiя Он·J:;
гина-:., 1tакъ о поб1д-h. русстtаго генiя. 

.Все т�, что пишетъ нам.ъ 11ашъ коррсспо,щснтъ, 
·. служащ1й, повидимому, дрдимъ отра.ж.енiемъ господ
ствутош.их.ъ среди русскихъ варшавянъ в·вянiй,
доt{азываетъ только .11ишнiй :раэъ, fн.о.тт1� много зна

. читъ р.усщ.iй теа:гръ· въ окраин·};, какъ тфедстави
те.1Jъ хулт>�УJУной силы, 1ю-первыхъ, н какъ питом
ни къ нашопаJн,тшго чувства, во-вторыхъ.

Поnтор�смъ мысль, вт,1щ::1.запную нсоднон:ратно:
у 1rреждетпе хорошаrо русскаго теа:rра. въ Rаршав·i>
tcтr1 вопрnсъ псрвостепснпой важности.

]Jторой 6ып,усk-ь "Сло6арflн, пригото6ленный kъ 
пеуати, ,задержаiь брем�нно С'Ь т�мо, что6ы 
дать 6озможно�ть н�kотор,ымъ лицамъ, упорно 
храютщимъ молчанiе, прислать о ce6t с6tд�нiя. 
3(азо!Jемъ, длf! прим�ра, г ... и ·г-жу ]5люменталь
Jlf амарш-rыхъ, г. ]5арцr:tла, г. _рородая,. г-жу 
]5tльсkую (о�ереточную), г. _расмано8с1 и др. 
Ло посло6uц{-,,Семеро одного не ждуть'', но мы 
д�лаемь посл�дн,юю попытkу. ]Jь ko;rцt же ны
н�шнflго JrТkflцa !Jторой ,6ыпусkь 6удет-ь отпе
чатанъ. 

• 

j(осл�днiя роли Jv{. J. Савиной. 
(ВПЕЧЛТЛIJ,НIЯ). 

'

п ..
стровс�tаго часто уnрекаютъ въ недод·J\ланност. и 

его женс�tихъ харатtтеровъ. Мп·h ,Itажется, .Ч'L'О 

� 

можно съ гораздо большимъ основанiемъ доrtа
змъ (rtartъ это ни странно!) ег9 :кююе-то заtа-
енное смамванье домостройныхъ взгл.ндовъ :на 

женпщну, RO'l'opыe выс�tазы.ваютсн его му:пtсitимя п�р
сонашами, и: слипшомъ вкусное выписыванiе. сцепъ, 
въ :которыхъ. обрисовывае'I'СЯ , бурное торжество nо-
1шJости, увы, такъ часто идущей объ py1ty съ бур-

. жуавно-моральной тенденцiей его пьесъ. Немудроно, 
Ч'ГО на TaltOMЪ .ярltОМЪ фонъ. бл.·hдн·.hютъ тонцi.я JIИ
нiи: женс1шхъ обравовъ. А между тъмъ; эти жёнс1tiе 
обраэы no�·rи всегда IIа:ертаны вдумчиво, съ широ
Itимъ знашемъ психолог1и русской женщины ивв·Iю•1·
н�rо соцiальнаrо 'I'ИПа и даютъ 6лагодарнь1й ма1·е
р�алъ длл сценичес1tаго. испо.111ншiя. 

Ну.лшо только ужитьсл съ своеобравноrо психоло
гiеii ,1iенщинъ Островсrtаго и совершенно забыть i1a 
врем.я nсихологiю Маргариты Готье и Татьлirы Р1J1:
пиной. _ Не всsшал, даж� и таланrливал· юtтрис_а, спо
собна на тщtой чксто�аналитичесrйй трудъ. Но Са
вина, сыгравъ ·въ пынt�немъ сщюнъ Евлал;iю,(,,Це
вольницы") и R 1.hpy (,,Сердце не ItаМ:дЦЬ"),·'бJtисr11а
тельпо J(oitaвaлa, что сила· ея а:налива не ·устуnае�ъ 
сиJгh ел непосредственнаго вдохновенiя. 

Об·h пьесы имъютъ песомнънное сходство въ своей 
схем·в. И Евлалiл, и Въра выданы замужъ по при
нужденiю. И та, и друга.я больше живутъ :мечтой, 
ч·Jвt:ъ реальной живнью. Он1I\ окружены людьми, ста
рающимися принивить. до уровня своего ниэме1шаго 
мiросо3ерцанi.я идеальные порывы об·lшхъ женщинъ. 
Иэбраш-rюш, Itоторыхъ оп·в люблтъ и .жал·Iно'I"I, O1tа
выва10тс.я "плоть отъ плоти и 1tость отъ 1tоети" той 
самой среды, 1to·ropoй он·в чуждаютсл и бъгу11ъ. Но 
ecrr•ь вначительная разница въ сеl\'10йномъ та�tъ с1tа
вать, положенiи Евлалiи и Въры и въ са�ой cтpy1t-
1ryp'I> ихъ хара�tтеровъ. Онъ почти однихъ лtтъ но 
Ев.палi.я сраву представляется лишь младшей сес;•рой 
Въры. Евлалiя толыtо "невольница", толыtо игруш1l',а, 
толь�tо прихоть-и окружающiе ее враги сильн'l\е 
ея не одной пошлостью. Другое дъло Въра. У с()бн 
дома она величина, съ 1tоторою приходится счи·rа•11ься. 
Евлалiи уже. �tоснулось в1шнiе культуры. Она по 
происхожденi_ю "барышня.", дочt директрисы учеб
наго заведевш, бывала заграницей. Вtра-1tровпая 
дочь народа, свявь ея съ почвой не надорвапа ни-
1tа1tими сторонними влi.явi.ями, у не.я есть лк9рь, съ 
ItO'l'opaгo не сорвутъ ее самы.я страшны.я житейс1сi11 
бури-это ел религiовно-мистическi.я уб·hжденiя. И 
эти уб•Ьjiщенiл, сохранивъ В·връ непосредственностr. 
и свt�tесть впечатл'внiй до степени высшей, чъм:ъ у 
Евлалш, въ то-же врем.я придали ел хара1tтеру стой-
1t0сть и :мужество-качества, совершенно чужды.я ха
рактеру Евлалiи. Сообразно съ такими коренны-ми 
различiями ихъ натуръ, Савина-хот.я и въ пред·в
лахъ замысла автора-вноситъ множество. собствен
ныхъ деталей въ эти двъ равновидности чпсто-рус-
скихъ femmes de trente ans. 

. Остановимся пока на игръ Савиной въ Неволь-
." в 

" 
шщахъ . ъ четв1Эрто:мъ дъйствiи, Евлалi.я, обра-
щаясь къ :мужу; говоритъ: ,,ну, ·я не знаю ничего, 
не понимаю, ну, л глупеныtал, совсъ:мъ ивститут1tа. 
Такъ въдъ не мучить :мен.я ва это а пожалъть надо!" 
Едва .пи не эти слова приняла артистка 'ва свою от" 
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«Повержен�ы� Пушitинъ>>, К._ I{. Случевскаго. ·· 
(Театръ Литературно-арт'ист. Кружка). 
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праввую то�ку. Да, �влалi.я, �ъ .. изображенiи Сави- глазами, полн�м:и слезъ, о,наr,nочти умоляетъ • его 
ной,. :tенсщит_утка. Одно изъ тt�ъ :м:илыхъ и тро- забыть все, что она сказала, .об�hщаетъ видtться съ 
гательныхъ въ своей практической беэпомощ11ости ним:ъ лишь при постороннихъ, пусть онъ только не 
существъ, надъ Itоrорыми, въ свое время, такъ без- уtзжаетъ изъ ихъ дома. Точно ребенокъ, которому 
шабашно зубоскалили· наши утилитаристы. А между хочется, чтобы его приласкали, она трогательно 
тi.н.1ъ, если бы можно быдо исчислить истордчеси,ую упрашиваетъ Мулина поцtловать ей руку и вдругъ 
пользу, въ с:мыс-лt смяrченiя и облагороженiя нра- сама пугливымъ, быс'rры:мъ поцtлуемъ ц·влуетъ его 
вовъ, которую ·принесли эти, 6удто ·бы смtшныя жен- въ лобъ. 8rотъ свой "особенный',' nоцtлуй, въ одно 
щины, своею неnра1'mиц,ностъю, своими:�ев.к9рыст- и то же время и разсчетливый, и ·страстный·, Савина 
ными порыванiями ко всему, .ч·то выше пв:тересовъ повторяетъ- 'нtсколько разъ в'.6 iiьec:h. И я считаю 
толпы! ·Артистка дажеумыщленно nодчеркJiв�етъ- эа� его. очень тонко придуманною детаJrью, пре1tрасно 
стiшчивость Евлалiи на людяхъ и пер�д� люQимьц1ъ .обрисовывающею восторженную, хqта и. робкую въ 
человtкомъ, придавая движенiямъ нtкоторущ мrвш.. .... �своей ·цtл9мудренности, любо.6ь .. Евлалiи. Да, Евлалiя 
кQтнос·rь и неловкость. Съ 1tаки:мъ щэ.иввымъ, �о не�_ · ц·вло:�и:удреnная душа:. Она ,живетъ :мечтой о той 
преклоннымъ убtжденiеиъ, она· Iij>oJisнocитъ:: ,, да·:· любви, ·ко1ора��вЬ_sвыщает:ь, а•.нlэ· о �rой, которая у�и
развt не всегда нужно правду говорить? (( ·.-, Ея. .при/ ж�е-тъ. �ожалуй, дажё, говоря словами.Ал�ксfш Тол
знанiя Мулину, въ первомъ дtйствiи, не ординарное сто.го; е.я: .л·юбов·ь .. къ Мулйну "лишь тайныхъ думъ� 
объясненiе въ любви. ,,Тутъ-жизнь челов_tческал!" .мученiй и б�аженсrва ... отысканный цредлоrъ". А 
по выраженiю Достоевскаrо. Ч�стой и nря�ой ·na- ел· та-йныа · думы о<i:оздаютъ иной мiръ житейскихъ 
1·ypt Евлалiи проrивны житей�кiе ·шj:м:цром.:и:ссь1;·· а . ртношенiй, гдt живутъ высшими ·интересами, а. не 
между тtмъ,_ она принуждена носить на совtсти только утробными. И предстащ1телемъ этихъ идеаJ[Ь• 
кл.еймо "ко�мерческой сдъл�.и", -брак� съ нел�би- ныхъ формъ �уществованi,н, въ е.я·глазахъ, является 
:мым.ъ, купивши.иъ ее, человtкомъ. Мнiшiемъ окру- М:улинъ. Единственна.я св:hтлая.точка среда �кру-. 
жающв·хъ она не до рожитъ, она . знаетъ имъ всtмъ жающаго . �рака ослiшляетъ, гипнотизирует� ее, И·
цtну, по вотъ опъ, Мулинъ, товарищъ ел дtтства, Савина, дt�йствитедьно, играетъ "т·очно загиrrнотиюr�· 
,,ея первая .любовь'', овъ долженъ узнать все, по- _ рованная, совершенно безучастно и безвольно,- отно
нять ее, и не осудит:ь, а пожалrвть. Въ. этой слож- сясь IW всему, что происходи.тъ в�t ея загорtвш�йс.я: 

. ной сценt есть нtсколько взаимно nротиворrвчащихъ · любви. Она увнаетъ, что· мущъ, :уr:hюка�, поручилъ 
мом·ентовъ,. щ>торце, однако, проводятся Савиной съ надзоръ ва ея· ,,нравственностью": пьяниц·в· c.11yrt, и. 
безподобной правдивостью.. этотъ фактъ почти не возмущаетъ ее. ,,Это оскор-

. Е��>мгновеннре негодованiе, которому она придаетъ бительпо, это невыя9си1r10!" ��в.оритъ опа, чуть no
OT1'iщ.oitъ бревгдивости, .. на М-улина, ввдрiавшаго вышая голосъ;. брови �я ·подымаются . съ недоум:t
проти:вопоставить ·е.я ;словамъ, идущимъ изъ набо- нiе:мъ,. но не съ rнtвом:ъ; 6Н:а легко всплескиваетъ" 
лtвrn�ro· сердца, доводы умtреннаrо и аккурат�аго руками.- и тоJiько. Но когда :мипуту спустя она 
благораэу:мiа. Ея ·внезапная боязв�, что и этотъ че- слышитъ, что Мулинъ собирается жениться-артистка 
ловtкъ, 1tотораго она гонитъ, сейчасъ уйдетъ и · преображается въ одно мrновенiе. Сначала она nе
оставитъ ее. наединt съ нераздtленны:мъ горе:мъ. Оъ респрашиваетъ, но уже не беsучастн�:мъ rолосом:ъ, 
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а совсiшъ -уnавш:в:мъ, эатихшим.ъ. По1rомъ, вдругъ, 
словно nередъ нею внезапно разверзлась бездна-
она сразу тер.нетсJI. Бевцор.ядочными восклицанiшш, 
nолным.ъ смлтенiе.мъ она выдаетъ сеМ ·съ го.11овой 
npиcJiyr·.h. Она защищаетсл ру1�ами, ударнетъ ими 
одна о другую, хватаете}! за с11ар-ую э1юном1tу, сооб
щивщую ей это изв·Ьстiе, глотаетъ слезы-тщетно 

· пыта.нсъ сдерлса·rъсл-и, nocл:h едва замtтпаrо 1шле
. банiя, пренебрегал .людсr�ой молвой и nос.ntдствiнми
. требу-етъ, чтобы Эitоно.м.н:а все разуэнала. Есть еще 

одна, чисто русс1шя, черта въ харюtтер•J\ Евлалiи. 
о на О'I'ХОДЧИва и не въ. СОСТОШliИ питать долгую, 
мстительную злобу. 

И въ маленыtомъ м:онологt, rо1·ош1сь 1съ объ,нсно
l1iю съ �1улинымъ, Савина съ 1са1tой-то свътлоil, 
безоблачной шшшrостью 0'1т.Ьшютъ эту·п.е,�лобивосттэ, 
оче�-iь объясняющую далън·Ыiшiti об1"цзъ д·Ыiствi,й 
Бвлалiи. Сл'1щующую сцену е1> Мулцнымъ Савина 

' такъ и начи1ш01l'ъ· въ м:лшо·мъ, ·1tрот1tом:ъ тон·h, сама 
· идн наnстрtчу его рашса,ннiю, 1иторое ··,щrа надtе•11ся
лозбудить въ пемт;, nо1швавъ всю _безграничнос11ъ

. любви и го•1·онал ::Jаран·.ве щюс·rи·1ъ. Но Itъ чему этому
. благоравуМIIОМУ МОЛОДОМУ человiшу IЩ03ЛЫН1JI JПОм 

, боuь, цоrда ОН$ уже устроилсs1 содержавцемъ у лсены
: I{Щtnaнioпa, мужа Евла.niи?: Онъ держитъ ceбJI .н�гло
: и грубо. Тогда Вв.палiл ·в.сnыхиваетъ rн·]шомъ бевыс�

ходнаrо отчая..нiя. Гибнетъ Ш:} толь.ко NI любовь, но
' : равр:у:u.iаетм самый смыслъ ея шиэви:. Слои rн·Ьвныо
· llblltpИ1t}l Савина начинаетъ ка:К.Ъм'l'О uехотл, не вtря
' своему негодошшiю, не в'hрл фюtтамъ. Свои угро3ы

она дысмвываетъ взволнованно, съ глубоЮIМЪ ВО3м 
мущенiемъ, но бевъ той 'ВДIЮЙ 13JIOC'l'И, ItO'l'Opyю 
она IнtJнtд11вае•1".ь, напри1V1'l1ръ, въ не1'одовщiiе Лу
ниной. Вышшsаnъ въ 1tрайнемъ вов6ужденiи самую 
с·rрашную Jl'рову-nокончитъ съ собой - артист1tа 
сра�у fшм·.hтно стихает'Ъ. Эта тишина :мысли и ти
шина, р·IРш, внезапно · см·Jши:вшал недолгое гн·.hш100 
1н11�ряже11iе, 1ta1tъ нельэл лучше отт,Jшлетъ отвра, 

П У III К И Н С J\ I Е

щенiе Евлалiи ItЪ насилiю, которое ел н'hжная, де" 
ЛИitат1iая натур'а ИНС'l'ИJШТИВНО не доnус1tаотъ въ 
unласти чувства. Но, съ другой стороны, ей таrtъ 
больно· от.каэатьсл отъ ,,�ечты .все� ен · Jциэн.0:�t. И 
она XBaTa0'l'CiI Ва первую. Б03М0.ЖНОСТЬ, ·.,3�" i1e:p1,oo 
слово Мулиш1, nъ . 1�рторомъ . ощ\ х.очо1��·=·:&µ�д·h·1ъ 
ИСitреннее DpUЗHaHie :·: .:ИМ.Ъ СIН?�fi·,.щ�'в.ь':{ :11 J!}),Ь:iJ:i;a,(;'I'Ъ 
ого чистосордочно; . . · , · · . · .. , . , · .·� 

]�ели въ толыtо что · 11а3qбранн9it o.1\e1+ii'>Pl}�nинa 
выясшrетъ, главным� цб,р�ао.мъ, •.каrtъ. :Щв.тtад:i.н :,;ме,,-
11m('nн1 о своей люб1щ то _в·.11 ел�Iщующо�7

� qбъдсно
нiи съ :Мули.ш>iмъ�1зъ треть�.мъ д1Ы!с'rвjи,�<щч·нча
тельно опредi:;Jщетм е,н• 1знглsщъ •.да н6iможнос1•r, 
ре�1лыюго обосн6:Ванiн ихъ .любJ311', Савй1r��· :и1;11'ае'l'Ъ 
эту· сцену. ужо· с·ъ ду_шевпы �,rъ irадрывом_;ъ\ J�i�рсщы
дjщiй р:-Щ'01Юръ. ·съ . .М:улииы.�ъ,. D'I� 1щrором·ь О!Нt 
над·hялась увлеч� ого :идеащ,:1ц--ir,1·ь . 110)1е-rожъ · евоей 
страстн, пи It� .. че.\\�у не пов�лъ: �1� .'�1е но�:I;\r,нм'k Му
лину сряду· же пос:n.11 бес·Iщы. «l}�J\нtц,�-,ъ. ·ее. Осл�бiш
шимъ шаrо.мъ, G}> ·. осунув1шв�rсJ(1Jiд1.(омъ··; то11но цосл1\ 
болtвни 1 · .Саш�на. 'l'йхо aoд�9�1�i{II\.Itъ за�-rи.маtо1i��.мусн 
Мулину.-,,Вь�' · 1мш1 .обмt\яу.п:й.l•'i..;.....гомр�'l'Ъ. она и 
даже ynp01ta н•J,тъ ,;Dъ .··ен с.ri.ова?{ъ. Она 'l'рдысо съ 
горечыо жалу�·rсл.. ему, щ\rtъ постороннему ,шло.JЗi,н:у, 
. на свое горе. . . . . . . 

.Нсно,' что он:а уже ·.iШОJ.Цl'В СО1Знае 11"Ь пр1-�:.зранностr" 
своих.ъ м.ечтаиiй. }�вJшлiи • nЫЛI{Oii, 1юс�оржш�ной, 
больше не ·чуnст:uуетсs1 · въ Оашшой. Ос1'а.hась то.i.tшо 
женщина, выби'l'аJI• �эъ доле и. 1tn1iJJми��r,o .11ецр,содо
лимым:и npeIIЛTC'IBiЯ.l\1И,, .1;10�'1\.И _r!oб·.tщ)�OIЦiaJl И 'l'QЛЫЮ 
въ с:иду инерцiи д·t.лaю'ii\riS l посл'l-')�·юою ноны'.L'It'У. 
Лешо СШt3атъ! Евлалiя, уш101tающашш музыitОЙ Шом 
пен 11, щаждущая BC'J'JYl> чи съ "челов·Ь1юм.ъ B03Bli1м 
шешrаго ум:а, съ Н'В.i1ШЫМИ, б.дагородным:и чуnм 
с•rвам:и.", прин-уждаетъ ceбJI спус'l'Итьсн въ сфору 
понлтiй :МуJtина, c•11apae·rcJ1 говорить ого ,;uра1tтн
чес[t·имъ" лзьшомъ. ·. Ласi1оч1tа, (.)6JJадающаJ1 . сИJн.
нымн� ЛОГitИМИ Itрыль.пми, но СJНI.ОЫМИ 11РС'l.'О�1rr,имн 

CПEKTA-I-(. IJ.11 .. 

А п о 0 е о .·э ,ъ., ·:
(1е�тръ Jiитератур.нu Артист. I{ру,�ща) .. 
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ногами? должна . такъ себя чувствовать, к.огда. ей 
пришлось бы ходить по острымъ ка:мня:мъ :мостовой. 

Ци}!:ическiя сооб раженiя о созданiи взаимнаго 
счастья на возможной бли3Itой смерти мужа :могли 
бы нроиввес�и отталкивающее вuечатлtнiе изъ дру
гихъ устъ. Но Са\ина .придаетъ эги:м:ъ соображе
нiямъ та'!tой наивный, :мало- qознат�льный смыслъ, 
что налетныя грtховныя слова ничуть не затемня
юrъ для насъ · ·хрустальной чистоты ея ищущей и 
тоскующей души. 

Мнt дриходилось слыщать м:Еitнiя, что Евлалiя 
ТОДКО пассnвна.я· натура, и что :вотъ отъ этой пас
сивности всt е.я несчастiя. Я позволю себt не со
гласиться съ таки:мъ мнtнiемъ. Размtры очерка не 
даю1ъ.·_м.нt в:о·зможности привести рядъ интересныхъ 
иллюстрацiй; указывающихъ ·на значительное при
сутствiе у. �влалiи-воли, энергiи (хотя и'. порыва� 
стой), которыя вмtстt съ неео.мнiшной страстностью 
те:rrшерамента,, сдерживаемаго лишь нравственной 
делющ,тв:остью. riодrверждаютъ :взrлядъ, что въ ха
рактер-в Eв.na.niи. бьiло .не бодmе пассивв:осrи, Ч'ВМЪ 
у любой женщины, поставленной въ одинаковы.я съ 
нею JСЛОВiл. И надлом:и-Jiась· она ·:не ОТЪ ИВЛИШitа 
пасс�вности .. , а . потому "что была слишкомъ· треб о� 
вательна ·въ вопросt. личнаго счастья и потому_ что 
по .неntд·внiю (uодобно тропичеСiсо:и:у цвtтку, въ 
разсказt. одной польской писательницы) приняла 
лампу за солнце. А Itorдa че.цовiнtу изм1шяетъ въ 
жкзюi то, что казалось неизм.tвнымъ· и вtчнымъ-
11шогiе ли остаются жить? Есть разные способы са
моубНt.ства, и тотъ, который избрала Евлалiя, самый 
:М.JЧИТ�ЛЬНЫЙ И. ужасный. 

Цо' возвра.пi;аюсь къ · вопрбеу о пассивности ... Если 
бы и не было . друrих1;» до1rаэательствъ, то доста
точно сцены Евлалiи: съ мужемъ въ чегвертоnъ дrвй
ствi�, чтобы убtдиться въ ш1ссивн�сти; Евлалiи:. 
Мнt приходилос·ь видtть, какъ эту сцену играютъ 
въ сrилt "легкой ко.ме,II,iи", придавал ей смыслъ 
како-й-то несерьезной, .. исrtусстnевной бравады жен
щины, пойманной на :м.tстt преступленiя и стараю
щейся замаскировать передъ муже:мъ свое с:мущенiе. 
Савина же, къ слову ска,зать, уже съ половины вто
рого дtйствiя все сильнtе углубляющаяся въ драма
тичесrtую сторону роли, ведетъ эту сцену съ :му,чи
тельнымъ надрыво:мъ. Вызывающа.я смtлость, _съ ко
торою она высказываетъ мужу обвиневiе въ черст · 
восrи и пабрасываетъ nередъ нимJ, картину свобод
ной любви, которою она могла бы полюбить дру
гаго; наконецъ, ея р-вшимость, С'р которою она за
лвл.nеrъ муж.у о полномъ разрывt съ нимъ li без
nово,Ротноl\iъ намtревiи: уйти отъ него-все э1:о въ 
освtщенiи Савиной . рельефно выясняетъ, что не ха
рактера недоставало Евлалiи, а живненнаго опыта, 
знанiя людей. Свои:мъ изворотливо-iе3уитскймъ nред
ложенiе:м:ъ. полноji независимости. и свободы мужъ 
обХQДИТЪ !ЭЯ пр·осто,цушну�о пр���ту,. Счастливую и 
недовtрчивую ра<t:rерлвностъ Ев.n:ал�и артистка пере
даетъ съ nеподражаем:ой ·товкос,тьiО. Она ошелом
лена НаХ,!,[ЫН:увпiшiъ счастъемъ,· ,поч1:и падаетъ на 
стулъ; дышЕЭтi :глубоки.ми прерывистыми вздохами, 
точно и· 1щ са:мо,�ъ дtлt ее выпустили и�ъ· душной 
тюрьмы· на свtжiй во3духъ. Прижимая об-в руки къ 
забившемуся сердцу, она' улыбается, но только ryr 

бами, а :глава ея, поцрежнеilу грустные, съ пугли
вымъ воuросоиъ ·остаI;iав.шваются на :м.ужt. 

Для послtднихъ мом:ентовъ пьесы - отказа . отъ 
"мечты всей жив ни.", когда Ев.палiя узнала истину 
о Мулинt; _ея отреченiя _отъ ·свободы (ибо къ чему 
она, есл� лич:fI:�• жизнь <:щончилась1); на1tонецъ, та
кого'.· заба1iнаг·о, .:в:'а йэглядъ· jOJ1IIЬI�r ж�л·анiя. УЧИ'l'ЬСЯ: 
играть въ винтъ-Савина нашла потрясающiя: инто
нацiи· въ roJioc'h и ка�ую-т_о, особенную мертвую 

rлубину настроенiя, возвышающую ел личныя стра
данiя до высоты символа. 

Л уже rоворилъ выше, что rлавн-вйmее отлиtriе 
Вtры (,,Сердце не камень") отъ Евiщ,лiи заrtлючается 
въ ея религiозно-мистическихъ воззрrввiяхъ. Ho·Btpa 
въ исиолненiи Савиной-не изувtртtа и не ханжа. 
Ея взгляды и всt жизненные nостушtи тtсно шwе
nлетены въ. одно гармоническое ц1шое 3дравымъ на
родным:ъ смысло.мъ. На сцен-в была женщина ·съ �а
:москво рf.щки:мъ внtшнимъ складомъ, свqеобраэной по
ходочкой, неспtшнымъ тягучимъ говорко:мъ, типично 
одtтал, привtтливал, добрая, но въ . общеиъJ каза
лось, uр;�;инарная: натура. И вдругъ, эта необьшно
веннал ж,енщина, при каждо.иъ столкновенiи: съ об
с·rоятельствами, как.ъ бы они ви были сложны или 
угрожающи, обнаруживаетъ стойкое мужес·rво- и душу 
необычайной Itрасоты. Такихъ подъемовъ или вспы
шекъ въ пьесt нrвсколько-и тtаждыа изъ нихъ слу
житъ артисткt nредлого·м.ъ запечатл'вть въ памяти 
зрителей то или другое душевное движенiе Вtрът, 
вапечатлtть и въ безукоризненной чеканrtt цtлаrо 
и въ фа'лиrранной отдt.11кrв ·деталей.-· Наnримtръ, 
жизвц .Вtры дважды угрожаеrъ смертельная .опас
ность, отъ :которой она спасается только чудо:мъ. 
Оба случая происходятъ при одинаковыхъ почти 
условiяхъ и обстановrt-в, и однако, и_гра С::J,виной въ 
перво�ъ и втОром:ъ слу чая·хъ�совершенно · различна. 
Въ чтенiи каrtъ-то ускользаетъ и расплыв·ается ЛQ • 
гика Вtры ·въ tэн- отношенiнхъ 1tъ Epacry. · Въ Ьа·
м:омъ. дtлt, _-на совtсти: Ераста ч·ислятся передъ B'h� 
рой . такiе гр·Iцш, тtоторые обьшнове.ано не. забы
ваются женщинами даже и пылко любящими. А ме.
жду т-Ь:мъ; было-бы оm.И'бочно предполагать таrtую 
любовь въ Вtр'В. Она, шiкъ Турrеневсrtая Лцза, ,,лю'" 
била всtхъ. и никого въ. qсобенности; ,она любила 
одноrо Бога· восторженно, робко, нtжно". Но. она 
у:м:tла ЖаЛ'ВТЬ, а ВЪ На)_}ОДНО·МЪ ПОНQ:МаНiИ ЖаЛО

С
ТЬ' И 

и .цобовь почти аналогичны въ своихъ nро.явленiяхъ и 
слtдствiяхъ. Недаро:мъ-же сама Btpa rоворитъ ,,Ъ'l'а
нешь жалtть и полюбицrь"._И. когда· съ напряжен" 
ныи:ъ ·вниианiемъ сл�дgшь, Itав:ъ Савина, то1шо ре
·туширул в.tсколько уqтарt.цый абрисъ автора, при
даетъ живую пре;rесть жизни своей героини, начи
.наешь -.пониматr-.-; почему В-в.ра простила Ераста. Ар�
·тистка· . съ · такой еилой ·· и мистическимъ ужасомъ
про_износитъ I'topoт1.tiй м◊нолоrъ-въ · четвертомъ дtit
. ствiц�передъ послtдниiъ.· свiщанiемъ .еъ рас1tаяri
,шим:ся Ерасто:м:ъ. Съ неотразимымъ убiшсдецiе:мъ,на
. чинаепtь понимать; что та'}(,ая· женщина не могла не
Iiрости�ь. Если не хо·лодны·мъ разсудn:омъ_,· то серд·
цемъ, .rорящимъ xpиcтiaHCitOIO. л,юбQ:дJ>I\), она' -�IIДИТ�

, ВСЮ страШВJЮ С
':RТЬ НJЖДЫ

,
. ТЯГ

О
С
ТЬ ЖИЗН

И

, И ТОЛОД

а, 
;в_�дущих1;» .чело13tка .. къ. uресrупл,евiю... . . .

Такими возвышенными чертам-и. рису'�тъ Савина 
русску-ю fешше cle tгente ans-Btpy. · · · · 

· ·и·. З�брщиневъ.
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Въ коррил.ор·:I, ар·.�:пстнческаго фоii э .  

. Ришпенъ. - )IСюль Jlемстръ. - Палr,еропъ. - Сарсэ. 

t ФJiа11 цнеи1ь �ареэ. 
.:Rъ попод·I1.лыпш.ъ, 3 мnл, с 1r.оп 11а.11 ея, 7() л·J,·1·ъ от•1, роду, 
J c·1•ap·bltшiй п пn.пбол·J1е пон vл11рпы� фpaтrцy:юrtiii тea.•1·
pa.Jrr, 1 1ыii  1r.рн •1'и1и,, Франшrс 1и, Сарсэ. Оарсй Jюд�,rлсл 8 Oli,
'rлripJI 1828 1·., п былъ п •Унtоторос npcllf!l учи•.rолом т. гнм п а;:1i п шrн ,  1ш1и, нхъ пn:н.пш.ю•1"1, no Фрn. 1 1 щ 1r, - ,,профессоrюм1, 
въ Ж,омо1гJJ, Родсе·!; ,r l 'рспо6л·k Остn.нил·r, ·oapr() профес
суру nсл·Т1дс·1·вiс непрiл·гпос·1•сfi· п о  ел ужб·!1 1r добют 1fровалъ 
cтo:reit1t0й nъ "Ф1наро" .  

Съ  1859 1·. Сарсэ стrtлъ ·rоа·1·ралr,пымъ Jtрпт1шом•r, no 
вновт> осноnатшо ii 1·oae·1"J: ,,Opi11io11 11:1 ti()11 aJ е". Съ 1 FI07 t'. 
опъ еталъ co•rpyкm1 1rn.тr, 1Iъ ,:remprs" .  ОднQвремfшно  oп rr, 
был.т. однпмъ п:i•r, гла1шых·r, сю•rру ;щ1шоnъ "XIX Щес1е", 1'д·]1 
rшса.11 с,1 нренмущес:rвепно  общсс·rnеппыхъ во1 1росовъ 1 ,,Фи-
1·аро", гд·.в нслъ отд·hлъ "G1·niш; cl e Ьоо seпs" ,  разныхъ тоn.т
ралы1ыхъ издtfпiй п т. rr . Продун:тпnностr, Сарсэ, rtartт. жур
па.�rнста, 110 истпп ·J1 uсобr,пшове rнin, 1r п а  нашъ P)'CCI�.i i\ 
B31'JJJIДЪ 1tаже·1·сл даже пев·J11юл•rно и- .  • Rн почемъ, было бы 
долrо рас r1рос1rранптr,сл объ этой сторо11'J; с1·0 .журпалы101r 
. д•Jm'I'IЭJIЫIOCTИ. 

B'.J) иаqеств·h ·rеатралы1а1·O 1tp11 •.1·1нta, Сuрсэ счи•1·алсл 
перво1tласснымъ мастером•i, , и е1·O фельетоны въ "Ten1prs" 
доставили ему II МПОГОЧ ИС.Л(ЩJ:IЫХЪ друзей И CTOJlf> же 
мво1·очислеш1ых•r) вра.говъ. С1)ед1I шJ.ш1.да.вшихъ бы.11ъ, 
:между прочимъ, 3ола. Опъ упре1шулъ Сарсэ даже въ томъ, 
что опъ пе удостохrваетъ смотр•вть пьесы, о 1tоторыхъ 
I'OIIOJШ'l'Ъ, и вабрасываетъ свои статей1tи, :въ 1r.афе , при
•r1шу:впнrсь къ столику въ у глу. Сарс.э отв•JJтилъ гордыми, 
хотл 11е беремсл судить, нас1tолько оспователыrыми ело • 
вами. Считаемъ не лиmнимъ пр1fвести отрыво1tъ Ш3Ъ этого 
изв·fю•rнаrо отв·l1та. 

• <<К�къ, писалъ онъ "Зола,-вы
1 
l{оторый внаете ц-:вну труда,

вы, и:оторый завоевали медленно, упорнымъ трудомъ, одну изъ 
наибол·.ве rромкихъ литературвыхъ репутацiй,- 1<акимъ обра
эомъ nоэволяете вы себ·h так'I, третировать свысока ч<;_.ловiща, 
обяэа.ннаго тридца1и t:"Одамъ иэученiя и тру да . свбимъ
влiяюем1,?1. . 

«Васъ удивляетъ · это влi.янiе; вы не можете понять при
чины этого. Я вамъ это сейчасъ СI{ажу, хотя мои читатели и 
безъ того внаютъ эти приqиаы. Нiтъ �:1(олы<о нибудь значи
тельной пьесы, которой я бы не видалъ три или четыре раза, 
и которыхъ бы потомъ я не прочелъ . 

Я изучаю на кажд_о1У1ъ представлепiи нnстроенiе публики, 
у6iжда.я.сь въ моей первой мысли и возвращаясь· къ моему 
первому впечатлtнiю. Нiтъ артиста, котораго я бы не изучилъ 
во вс:kхъ его роляхъ. Я сл·l;жу ва ними повсюду, и если самый · 
малый_ ивъ нихъ меня проситъ пойти посмотр-hть ero вновь 
я иду, въ самый захудалый балаганъ, оставляя въ сторон-:в 
вс½ дtла. Я всю свою жизнь подчинилъ, отдалъ въ 1<0:мандо
ванiе театру, и меня можно вид-hть тамъ каждыи: вечеръ, 
передъ i-вмъ I<акъ важиrаютъ огонь, а ухожу я, r{orдa огни 
тушат1;, • . Публиl{а это анаетъ, и вотъ почему мн-в вtритъ . .. 

<1 Она внаетъ таюке, эта публика, что я всегда отношусь 
добросовtстно, Х()ТЯ я и ·не в:м:вняю, впрочемъ, этого себt. ни 
въ малtйшую зас11уrу. Я такъ люблю театръ, что принощу 
ему въ жертву все, даже свои 11астныя привязанности-и ��то 

епт.е тр�дн·вс,-я удержинаю себя иер·вдко о·rъ удо-
1юльстюл посJшть публин:у ш:1. пьесу, I{оторая мн·J, 
правится, и отвадить отъ пьесы\ т,01:орая 1,ажется 
дурной. . .  Моя страсть а,:щJJiочастсн въ томъ, чтобы 
дойти до 0•1сви 11.пости . Я десять рааъ на 11и1-1аю объ
яснепiс , пою1 не приду 1,ъ за1<лючснiю, что ясн·Ьс 
уже выразить пелы:1Я. Паро:f.ируя Буало я сrщжу: 
Ма p\11·ase, Ые11 он . ша l ,  tl it tot1jщ1гs t}t16lqнc · с1юsе. 

"Qllelt]LlC c110se" ·1·ea•11JШЛI,ШLJI · щш•1·11 1.ш Сарсэ 
,д·Мс·1·н 1 1 •1·слъ1 10 necrдa 1·оворпла, по едва л·и это 
uы.110- 1 1 O 11·1·н оолыпе, 1 f0j[tcл и  "Grai 1 1s tle Ьо11 se11s",--
1tpy 1 1 1щы :щрав::но см ысла, 1 1 :1Jrожеш1ыа лс1·1tимъ, 
)�оету н пы мъ, 1 10 ,11, 11 11съ ос•1·1юу,м 11 ымъ ЮJЬШ.ОМЪ. Сарсэ 
6ыл ·1, п с  ·1·олт,1r.о "jot1 i-11a] istc" ,  но н ,, jot11·шt1i e1· " .  
Hr, ос1 1O1ш 1 1 i 1 1 с1'0 .1с1ш ·г 11 11 сс11. ихъ сужден iй  р·Ьд1со -
11 0 •1ти 11 1шо 1·J1,а-лежа.л н фплософс1ti 11 , умозри
тслы1 ш1 и.ш :)C•1·0·1• 1 J 1Iec1ciJ1 тeopilt'. Опъ и ногда н а-
аыналъ эту :м н молстпостт, суждеп i r1 рс:.i улr.та:rомъ 
"об·1·,01t·1· 1 1ю�а1·0" метода: буд•rо бы 0 1 1ъ слн наетсл 
ет, впечатд·Jшiл м н  ·1·ол ны и 1 10 ш1мт. стараотсл 
со:Jдn.11ъ евое < 1уждс 1 1 iе, по · нс думаю, чтобы точ1tа 

:1р·.Iш iл 'l'Одн ы  - была прiемомъ Щ)и•1·и 11 с <жа1·0 1anaJш�1a. 
Саре-)-,,добрый длдюнша Capci)" - былъ дЬl1стви•1·слы10 
ШЮ'.l'ЫО отъ шrо·rн 11 и.оетыо О'L'Ъ li,OCTII 'ГОR'l'ральпоi1 11уб
лшш.  Опъ НСJi.ренно  уважалъ со, П CJI ГОJIОСЪ JIClt})0IШO 
1ш:1але,1 ему  1n·Jнци мъ словомт. художсствсш1111'O 11ро1юче
с·1·ва . Отсюда-е1·0 ори 1;шшлы1ый афоризмъ, '!'ГО всшtа,1 1r.омс.• 
дiл хороша, ,, рош\'L1 qнс с,:а soit gai", и MOЖC'J";f, бытr,, BCJШl1JI 
драма, poшvtt чвс с,:а soit t1·iste . . .  

Сарсэ былъ талап ·1•лпвый чоло в•Jщъ, съ болын имъ •1·ea�t·· 
ральпым-r, ч y·1•r,eм·r., по онъ былъ •1·0, что пазываотсн,
tепс а tепе. По ш1.с 11•ол щему, е.му  бы, съ OfO пpa�'l'IШOIO, 
'I'U lt'I, е�ш:�ать, ·rеатралыш1·O IJY 'l'I.H ,  бьгп, п м прсссар10, n. uc
кри •1· 1шомъ. И д·l1йспш1·ел ьпо, что онъ со:щалъ въ театраль
поfr Jt])l·['l' Иli.'II, 11'1'0 собою впесъ, Ч'l'О J)aЗ'bllCll ИJ['Ь? Увы, 
40 л·krъ прощли соnоршеппо бе:шлодпо. Опъ  1 10  съум�влъ 
oбЪJIC I I I r 'J'I, uи ОДПОl'О ·1·ea•rpaЛЬJ{al'O JI ВЛ0ll i Jl -TШ В'Ь o�лaC'l' II 
1Q):1.мат1 l 'Iе<шой .� п1тера·гуры, п и  нт, обдас·1�н cneщa.nьno 
сцепы .  Оп т. п е  нош1лъ пи Достосnс11:а 1'0, п t 1 Островш.tа1·0, 
пи Ибсена, п н  l 'ttуптманn,  ни То.11с·1·0 1·0; п рНlхала Дуаэ
ОI[Ъ н е  попллъ ел .  Всо tда нрнслуш 1 i' ваJ1сr, 1tъ том у, что 
1'ово1н1·1·т, толпа,  опъ жилъ ел нредрааеу;щам п, ел пред
у(ИшtдепiJJ ми, он вос•1·оргами. Отъ •1·0 1·�. (iы •rr, MOjJtuтъ, 0 1 1 •1 , 
(Jыю, Jtумпромъ ·rо.л пы, 110 o·er, 'J'OJ'O, J1·1·0 1 10 c•roл.itъ выше 
ся, опъ н и 11 оrо пс  аан·lш\11л •r, потометву. 

Впро 11 емъ, од1 1а 1rерта Оарсн аасду.жн в.а�тъ 1:дубо1ш1'O 
уваже 1 1 iл .  Опъ д·liiiствито.11ы10 лобплъ ·1·емр"f.' Нто былъ нъ 
нол 1 1ом •J, смысл·/1 слова "1Ъошше с\е tbli\t 1·e 11

• Ту•rъ 6ыла 0 1·0 
Меюш н Мед11 1 1а , 11 1ta 1r.1, остр1iлъ нро пе L'О Нержера, о uъ  
нриходилъ п а  нщнюе 11,ро;�етаnлснiс.  1ощ·r, на  меесу. Теа·гръ 
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былъ его. релиriей - не 
религiеii сuиритуализма, 
возвышенной: системой 
нравственной философiи, 
во релиriею, какъ сво
домъ доrматиqескихъ nо
ложенiй, съ которыми 
жилъ, въ которыхъ нахо
дилъ указанiн па всt слу
чаи жнзни, п съ которым11 
умеръ. 

Ни1е. ·не�оревъ. 

. t ;А·. Sекъ. 
V м.еръ Анри Бекъ, ав
f торъ "MicЬel Paupe1·", 
,,Les corbeaux" и знамени
той "Parisienne". Это былъ 
одинъ изъ самыхъ бодь
шихъ и орпrинальныхъ 
французсitихъ драматур
rовъ, очень мало оц·ваен
ный при жизни. Прево-
сходный стилистъ, писа

тель глубокаrо и. Jб·tждевнаrо натурали-стическаrо скла
да, сдtлавmJй длл развитiя современной драмы во Фран-

..цiи, быть :можетъ, больше, ч·вмъ кто нибудь другой-то 
былъ тиоъ парижской богемы. Ero" сочиненiл доставилп 
ему больше шума и почестей со стороны литературной моло-
дежи, ч·вмъ · франковъ. Онъ жилъ. и у:меръ въ 
нищет·h. Ero круuвую фигуру съ военной вы
правкой, съ подстриженными усам11, съ гордо 
поднятой головою, можно. было встр·hчать на 
всtхъ первыхъ представлеui.вхъ, во вс·вхъ 
.ци·rературщ.�хъ д.омахъ; всегда во фракiз, въ 
бt.11омъ rалстух·в, овъ им·влъ почти видъ са
новnи ка; ero rлаза,-бодьшiе, с·.hрые на вы
к.ат'.h,-всеrда улыбались, и . не всегда добро
душно: вrr. складкахъ rубъ часто играла горь
ка.я ировiл. Этотъ человtкъ обладалъ неизся
каемымъ сkладомъ остроумiл, и его лзы1tъ, 
острыii, ка.къ бритва, ни1шrо ве щадилъ, и 

торые должна пройти 
пьеса, прежде чtмъ по
пасть :въ qп:стилище, и 
не только въ одномъ Па
р11ж·h .. 

Но съ каждой стра
ющы rлядптъ искажен
ное болtзненвою подо- . 
зрительв:остыо и злобою 
лицо манiака ·прсслtдова
вiй, и авторъ rшиrи инте
ресуетъ читателя куда 
больше, q•вмъ саман кни
га. Это автобiоrрафiл ти
ш1.qваrо веуJщqника въ 
обс·rановк'.в кулисъ ... · У, 
насъ, 1tажетсл, совсtмъ 
не знаютъ этой ·книги. 

Между проqимъ,. въ 
н.ниrt этой Вэкъ осо
бенпо сильно и страстно 
наuадаетъ на Сарсэ. Па
родiл фе.1ьетона Сарсэ
безподобна. Оч:енъ остро-. 
умно вышучена манера 
Сарсэ писать объ актри
сахъ. Въ заключенiе, 
Бэ1tъ предлаrаетъ Сарсэ 
наппсать с·rатью о роли 
женщины въ театральной 

Фр. Сарсэ.

1tри·rи.к:.в. Эти двt смерти - разительный и 1tрайне поучи
тельный контрастъ. Вотъ какъ умеръ въ боrатств·:В теа
·гра.nьвыи критикъ, ум·:Ввшiй влад·вть ,Ьразой,-и вотъ ка1tъ,
въ вищетt, умеръ авторъ большого таланта и. недюжип
ваrо ума. 

1 tt:r: 

Х Р ОН И И А·, 

театра и иснус_етва,-
1 мал открыто въ �осквt "Убtжище для 

. престарrвлыхъ артистоnъ". Исторiя: возаи.1tно� 
. венiл этоrо уqрежденiн такова: 

. прежде всего - его сi!:мого. Онъ rоворц-лъ все, 
что думалъ, и rдt былъ Векъ-екучать было 
невозможно. Разговоры его по 1пи исключи
тельно вергв.nись во1tруrъ людей и вещей 
театрально-литературнаrо мiра. Этотъ �1ело
в·вкъ nенавид'hлъ всtмъ своимъ нутромъ вся.кую 

·t А. Бекъ.

14 воябрл 1894 года въ общемъ собранiи 
всtхъ артистовъ, служащихъ при Импсратор
скихъ :московскихъ театрахъ, р·вшено бы.п:о 
ходатайствовать объ учреждеriи особаrо Обще
ства дл'л призр·lшiл престарt.11ыхъ и в:еспо
собвм:хъ артистовъ и ихъ сеъrействъ и осно
вать "Убtжище въ пам.ять Императора Але-

фа.1гьшь и пошлость· и епособенъ бшъ преслtдова'lъ ихъ 
съ рiшrителыiою жr,стокостью. Это была его система мести 
публиК'в и еобратамъ, которые ве .yri1tли его оцtнить. Ни 
одаа дьеса, даже << Parisieп11e», не доставила ему матерiа.nь
даrо )7CU'Bxa •. И буду.ч�1 одинокимъ, живя въ. одной KO}I-. наткt, онъ qасто даже за, нее не· моrъ платить, и. не1Уtд1tо 
ые имtлъ 4 су, чтобы купить пару сиrаръ.· Векъ р.одился въ Па-

:
i ."!-

1, !• 

, Фр. Сарсэ. 

: рпж·в 9 апрtля 1837 r. 
Пер�ый ero театральпый 
дебютъ COCTOЯJ(CJI въ ка
чествt либретrrс�,а. Опъ 
пеfедt.цалъ "Сарданапа
ла .· Байрона. 3а зтимъ 

. сдf:�довалъ. «l'Eпfant Pro
digu�>,, «Michel Pauperi> и 
·др" Двt- наибол·.Ье зваме
нитыя пьесы Века _((Des 
corbeaux,,, , представлен
ная. въ <cComedie Fraв
i;aise» въ. 1882 r. и «La
Parisiepne)) - въ театр·в 
:Реnессансъ. .. 

Года два н_азадъ Вэrп,
_уже ст_арикъ, :выпустиц 
томъ статеit, · посвящен· 
ныхъ собсrrвеннымъ его
цьесамъ, в�рнtе....:..пере• 
несеннымъ ими закулис
.вымъ мыта рст.вамъ. Это-

. ·настолщiй · ЪJартиролоrъ 
драмату.рщ. • Въ . кпиrt 

, много влоц nра.вды, ·мно..: 
' ro ":Мtr.ких.ъ. iарактери

СТИК'Ь т'tхъ круrовъ .т.е.�� 
тральнаrо ада, 11ерезъ ·· ко.: 

ксандра III", а длн образованiл денежнаrо 
фонда на это дt.110 уд·ьлить пзъ жалованья извtстную 
часть во все. время службы 11ри дцрекцiи Имnераторскихъ 
театровъ. У ставъ былъ утвержденъ 14 октября 1&95 r. 
Предсtдателемъ новаrо общества избранъ П. М. Пче.nьни
ковъ, ero товарищеиъ Н. И, Музиль, казпач:еемъ С. Е. 
Павловскiu: и ч-11евами комитета: С. А. Черневскiй, А. ;м . 
Невскiй, д. В. Гаринъ, И. к. Алтани, В. В. Мамае:вt,, В. 
Н. Мам.онтовъ, Н. Ф. Мано-
хивъ, В. · Е. П оливановъ, Н. II. 
Домашевъ, П. А. Давилиенко, 
С. Л. Р .лбовъ, I. I. Раибау
секъ. 
· Одновременно постановлено
было просить Ихъ ИмIIера
торс-кiн Высочества Великаrо 
Кн.язя Ceprt.я Александровича 
и Великую Rнлrпню Елиса
веч 0еодоровну принять Обще
ство ПОД'Ь свое BЫCOitOe по
кровительство, на· что и по
слtдоваJJ.о милос'l'Ивое corлacie 
Ихт, Выеочествъ 24 лвварл 
1896 года. 
. Увеличевiю фонда Общества,
возросшаrо въ nастонщее время 
до 60- тысячъ, способствовало 
Всемидосtив'.hйшее соизволенiе 
Государя' Импер атора на
устройство _въ пользу Обще
•ства ежегодно въ Москов- .
скомъ -Вольmомъ театрt одно;rо 
сп�ктаклл и одного концерта 
въ Великомъ посту. Сверхъ 
.того, Обществу дарованы въ 
безсроч:IIое пользовавiе 3 десн.
тивы земли изъ числа угодiй Фр. Сарсэ. 
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l'ocyдapcвoii дачп въ сел ·I1 И3майловси.омъ, бл.изъ Москвы, 
для noc·1·poii1tи здаиiй " Уб·Iтш ща".  

Въ IШС'L'О.н щее Rре:мл, Jt0м1 1 ·гетъ, 1 1 аход11 , 1 1то фондъ еще 
не впол иj1 доетаточепъ для JJ смед.пс 1шой поетро йюr соб
стnешш1·0 3дaniJJ , р·вшилъ о·r1tры·1·ь 1 1ощ1 времен ное .,, Уб•I,
жище'' нъ наем 1:1омъ пом·hщепiи ,  таи.ъ юшъ .1ш11л и сь уже· 
.нща Ii.p�i'шe п уждающiJiсл .въ нризр·Iн1 i 1 1 .  Для э-гой ц·h.ш 
наннто пом·.hщевiс въ доrr1·.в А .  А. Бахрушипа, по Луж1щ" 
ltO Й у Л II ц•!з. 

Li,·r, дв·lшад1щ,·r 11 часамъ дш1 въ пом·I1щеп i 1-r уб ·Ьжн ща 
со6ра.u 1 1 сь :  бывшi ii у 1 1раRллющiir 1юнтороii Им 1rераторс1шхъ 
·1·с11·1·rю 11ъ П. М. П•10лы1 1шов т., у 1траRл11ющi it 1иu·1·opou Им -
1 1 сраторсю1хъ теа:rроnъ ноJшовшш.ъ В. А .  Тслл ,швсu.i й ,
1 1 с 1 1равллющi ii до;1ж. 1юс·J'Ь оберъ- п оли .цШмс i'�стера 1 1ол 1tов•
шшъ Д. О .  Треповъ, артнстю1 Импсра•1·01)сlt ! 1хъ тсатровъ
1 1  пршлашеп нын ли ца. Говпо въ 12 часовъ 11:зно.11 11.11ъ  1 1 рн ·
быть Ero Иrrшcpa:ropc1r.oe Высо 1нютво Beл 1шii'i Itшть Сорr·11й:
Лл01\,сан дрош1 11ъ п щш nxoд·l1 былъ лстр'11 1.1 он •т, члсв tнш
общества, c·r, 1 1 редс·lщатслсl\1 т. П .  М. 1 1 11 слы1 1шо�н,1 м ·1, во
rлав'l;. Посл•J; этоrо па 1 1алось 1"11 олебс·1·нiе, сонершеп нос IIJ IOJI'I,
1\fOCltOBC/\.1 1 ]\I Н  CBl l 'I' Ы ШI M I I настолтеJrемъ Тро11 щшir ,  что ]!Ъ•
Лужr ,шщхъ, церюш 1 1 ро·1·оiсрсемъ Воеrtросснсшrмъ соборш\
щш п ·1н 1 i н  хоJН1 Им 1 1сра·1·орс1ш1i 0 11 сры. Ноед ·J1 601·ос.11 у
.жtш iл  Л rн·yc•1".bli 1 1 1 i 11 Пощюn1 1тслт, общсстnа длл 11 р 1 1 ар·Ь 1 1 iл
ПJ!CC'l'ft!J'.IIЛLlXЪ ap1'11 C'l'O R'I; 1 1 :шол 1 1 .]I Ъ ОСМl1'l' JН!Натт, I IOM'hщcпio
�·б·J1ж1 1 ща. Дo1tl '! ,  нто·1·ъ 1 1 р1 1 1 1 1t.11,лсжалъ 1 1 рс.ждс бывшему
MOC!tO ]JeltOMy ]'Ol)OДC [i,OMY l'OJl(Ш'lJ, JtOMJ\lepцi 1 1  СО ]J'f1т 1 1 1шу Ми
хаилу .llco 1 1 ·1 · r,oн 1 1 1J у Itоролсну ,  1ш1·оры i 1 въ 18t>2 1·оду у до
с·1·0 1 1лсн nc.11 1шo ii 11ес·ш пос·Iнце 1 1 i л .И хъ :и: м 11 сраторr 1шхъ
Dелп чес·гнъ l 'осударл Й1\111 егатора Ллс 1i.с11пдра I 1 1ш.олае
впч::J, н l'осу;щры,ш Им 11 сратр1щы :Марiн Лле1tса1 1дровны:;
въ naC'l'OJIЩCO lll,JCMJI въ 'а'l'ОЙ JtO M 11a'l"11 нaxOДJl'l'CJI дн·l1 1с.ар
типы, шзобра

.
j1iдющiн i1 oc·Iщenio Ихъ ЛеJшчес•1·ваю1 :М:. Л .

Л,01юлсш�. Вслшtiй Кuюн, Сер1"Ы'i Ал (шсапдровнчъ обра
·шлъ О(�обснпоо в 1 1 1 1 .ма 1 1 iс 1ш этн 1tарт 1 1 11 ы.

Iloc;1 •I1 осмо·1•р11 было нода по 1ш1м1шпс1tос и Ангус1"I1 йшiй  
Пос·l1·1•1 1 телr, проноаглаеилъ ·roc·1"1, аа :1,11,оровт,с Ихъ Имне-
1�аторс 1шхъ ]3ол 1J 11еетnъ 1 'осударл Им 1 1сратора. и l'осуда
ры rш И м 11 0 1штu1щы, вс·1·р·JJ11ш1 11 ыi1 дружным•�, ,, ура", и хоръ 
J IC ll OJIII I I Jl '.I, НfЧIОДПЫiI l'II J\J l l 'I,, J l ,  М. IJ 1Н�Л I,ШШОНЪ П JЮ 1Ш
'l'!tЛЪ 1 1олу 11 сп ную от•,, м 1 1 1 1 1 1 е·1·р11 ИJ\1 1 1 oparropcю11·0 Двора 
•rе.1fо1•рамму с.1 ·.lщующ111'О содержанiл: -

«По RС(;:ПОдд:.1пн·l;йшсму дон:л,1ду Dб·ь осnющ:нiи оспоn:шнаго 
уб·kжища, Государю Имш:раrору благоугодно было выразить 
удовольствiе 110 rюводу открытiя уб·lтшщ:1 съ по:желапi1.:м·ь 
ему преуспtянiл. 

Мииистръ Императорсt{аго Двора баронъ Фредерикс�». 
Ч·1·cu ic ·1·еле 1'раш1ы было 1 101tры·1·0 шумuыми 1tлшшмп 

,,ура" . 
аат·Jн,1ъ П. М. Н 11 слы1 11 1tо н·r, 1 1роnо:н.аас11лъ •11остъ s11 

�доровы� Aшyc•rr!;ii ш 11 xъ По1чюш1 ·1·сл еrr 06щес·1· ва Вол 1ш.аго 
ltш1зн Сер 1"1..н Лл е�tсапдров1 1чn. 11 Boд 1 1 1to ir ltн л 1·пш1 Ели
савс·rы 0еодороnн ы. 'l'остъ этотъ былъ вст1>·l, 1ншъ др ужм 
пымъ ,;ура"" . 

Beлшti f1 I-tплзъ Ccp1"l,1r Алс1,сапд110ш1 чъ сrшзад ·.r,: ,,Я
иъю эа да.лииьйuиrе 1i/ю11mь11u1 1tie нamezo прiюта". Сдова Ав
rуст·I�йшаго По1tроnителл Gыл н nс•11р•I; чсны долго 11есмол-
1tаnш1 1мъ "ура". 

Потомъ было р·I@спо послать ш1 п м11 мпнпстра Им
ператоршшrо Двора ·rеле�·раммv CJI'IJдy10щa1·0 содержаuiл :  

«Его Вы�.::он:опрсвосходителъству г .  министру Имr1ератор
скаго Д Ropa : 

«До глубины души растроганные милостивыми словами 
и благоuожелаиiями Его Императорскаrо Величества, изло 
:женными въ . телеrрамм·h Рашего высо1,опревосходительства, 
члены обч,,ества для призрiшiя престарtлыхъ артистовъ, воз-

. но.:я свои горлчiл молитвы I<Ъ Цаrю царствующихъ о дра
гоц·внномъ вдравiи Государя Императора, Государыни Импе
ратрицы и вс�го Август·hйшаго Семейства, просятъ ваше вым 

соr<опревосходительство повергнуть къ стопамъ обожаемаго 
Монарха вtр 1-rоподданничесJ{iЯ чувства своей беаuред·hльной 
любви. Б'оже, Царя храни, прославь Царя на радость и счастье 
Его всtхъ в-врноподданныхъ)) .  

На 11м1� м и 1шстра Им ператорсмrо Д вора было р·:hшепо 
лослать еще другую ·rелеrрамму, сл·Jщующаrо содержапiл: 

<<Члены общества для nризрtнiя престарtлыхъ артиС'rовъ, 
от1,рывая сегодня уб-вжище въ память своего неаабвеннаго 
блаrод·втеля" въ Бозt почиешаго Императора Але1{сандра ПI-го, 
молясь объ упоцоенiи Его чистой души, просять ваше высо· 
копревосходительство повергнуть цъ стопамъ Ея Император
с1,аrо Величества . Государыни Императрицы Марiи 0еодо
роRны ихъ вiрноподданничесl{iЯ чувства». 

Въ вача·л·h второго часа Ero Высочество отбылъ въ 
1·енера.11ъ-rуберпаторс1{ iй  домъ. 

Itоми·гетъ общес·r:ва получплъ ,-ло словамъ :м:осrtовскихъ 
rазетъ,-мноrо нр1Ш'hтственныхъ те.пеrраммъ по случаю 
отн.ры·гiн -уб'hжища. 

При · убtжищ·в .  по.пожен о основанiе библiотеR'в н·h.1tо
торыми лицами, пожертвовавшими ntсколыtо книrъ. 

* * *

· О предс 1rолщемъ зимцемъ сезон·J1 мoc1toвc1taro Мадаt'О
теа·rра паходимъ сл·Ьдую�l:ф, п одробности. Бенефисы буду·rъ
да пы  М. Н. Ерr�юловой, Г. Н. 0едотовой, А. И. Южину,
К · п. Рыба1t0ву п В. А .  Маюнесву, 1 1осл·Ьдпеrr1у-наrрад�
пo ii :за 25-л·I;•rнюю службу. М. П. Брмолова постави'l"Ь въ
cвorr бепефнсъ, по вс·hм1> в·J,рол·1·iлмъ ,  новую п ьесу aш'лiй
Cli_lt l'O драматур1'а П инерр (автора "Второй жен ы")-,,Мис
сисъ Эбсм 11 ·1·съ", эффектн ую драму ,  съ сильною ролью длл
1·ероиrш. А. П. Южипъ 1rоставитъ вт. свой бепефисъ и.11и
,,It1шa" Дюма, или с·rарую драм:у Сарду-,,Даu iэль Доша",
1tо·1·орал на русс1шхт, сцепахъ еще не ставшшсь. It. П.
Гыб:шовъ пос1·ави ·1·ъ въ свой бенеф11 съ новую пьесу rш.
Су1\1ба.това, 1tо•горал еще за�tл.п ч ивастсл авторомъ. Это -
чстырехашrпа.н 1tомедi 11, эа•1·1юг 1 1 ваrощал пе но выi\: вонросъ
о даюrщеrr енл·Jj дене 1'ъ, нрн чем:·1,, 1щ1r.ъ мы слыша.ш, 1·0-
poii 1 1 ьесы выход11 'L'Ъ ноб·Jщитслемъ изъ борьбы съ этою
сш1ою н 1шзб1 1 вастъ OJ[ вл асть падъ н имъ. Д·Ыiствiс 011 1 1ро •
I /СХОДIIТЪ вп·J1 Мос1шы, въ ОДПОМЪ 1 1 :п, 1tру Iшыхъ южп ыхъ
1:ородовъ, вт. заi1што•шом•r, 1ште:�rJ1 ше1цномъ Itpyry. Па:ша-
н iс  пr,ссы пока остаетсл ·,·aiiuoю. В. А. Маltlпеевъ nъ cнoii'
uснсф11 съ, по nc·Jjмъ в·Iчю11 ·1· i 11 мъ, 1юс·1·авнтъ новую, •1·олыtо 11то
0 1tо 1 J 11е 1ш ую  пьесу И. D. ] 1 J п 11жиш.ш.аrо, 1tоторый  въ своемъ
драма·1•1.1 t1ес1сомъ •1·норчсс·1·в·I1 а1шуратспъ, 6ол·I10, 11'1,мъ нуж110 .

J l o i'iдcтъ еще па Maлoii c1 (e 11 ·I; ,,llо:.11пш·1, Гспшсль L' I 'ау 11т
ма па, за·1"f1мъ 11·J;c1toлыto возобповлен i ii .  

* * 
* 

Се:юнъ Ало1tсапдр 1шс 1iдrо ·1·са•1·1ш ::н11tон чи;rс11 гастроллr�нr 
1· 1· . Самойлова н Jl 1toв110вa-Boc1·01taвa. Порны r, д.пл Jщлт,
п·I1 й ш и хъ дебютовъ ВЫС'J'УН НЛЪ В'Ь JIOJHIX'I, XлcC'J'a ltO B/1 Н 
Чацrшго, в·1·оро й-въ роли Дили1·сn ·1·01ш въ " Ворцахъ". 

Г. Самойловъ п е  прн бавплъ н ичего пonai;.o u.ъ ·1•ому, 
Ч'l'О объ 11 0.l'fl'I, ужо 11 зв·I�стно, II О чомъ J( 1шсалъ B'ft нерм 
вoii своеr1 зa1tl'J,пt·f1. •Въ об·Iшхъ роллхъ -Хлес·1·а1юnа н 
ЧaцrC'J.l'O-OJl'I, ОС'1'11ВIIЛ'Ь OДI IШ1ItODO пpiJl'l'DOe вне 11атл·Jшiе, 
IIO 1 1 0  нрuд11Л '1, имъ Ш[ OJHil'И IШJIЫI O l'O 'J'OЛltOвaniл , nи особой 
peл r,eфrю ii и •1'и 11 и чной  хар1ш.тер 11ос•1·и . Во96що, r .  Самой� 
лов·r,-а1перъ очень су6'1е 1tтиnп ы it, и 11 0 смо·1•рл па унор
ную работу , пе с·1·0.11ыtо опъ оn.щд•Jшаетъ 110.пыо, с 1tолыю 
poJIТ, овлад·Iшае1·ъ имъ. Ot.:вrJ1щe11io, 1юлоритъ Jl(. Ylixъ poлoit 
одн uъ н ти·ъ же. Хлеста1tовъ 6ылъ снм 1 111•1• 1,J trnым·r, юпошеn, 
о чсш) добрымъ, хо·rл н 1tpai1 11 e  JlСl' Itом ысленпымъ. Л не  
думаю, 1и·обы  Хдоста�tовъ былъ симпа'L'J,1 ч <.ш1.. �➔то-шнюе 
осв·Iнцепiс JI J/ IJ НOC'I'II Хлеста1t0ва., 11 0 едва лн  с11 раведл 11 воо. 
Въ ocuoвu.нi 1 1 1 Хлсс·1·а1tовъ дрщщо. 1'. СаJ11оnл овъ вuoc11 'J"r, 
въ щ: HOJI П Cfl i O  роли  Хлоста1t0ва элемеП'L"Ь lШli.O1'O-'l'O I lp I I 
:Мll{>JI IOЩaro н езл обiл И С И М /1 111' 1РI U О Й  Ji aClt,OROe'l'И ,  11 оспоn
пан че1на хлсста1r.01нци ны,-паrлость

..а 
нм1) соnершенно  пе  

от·1"lшне·1·с11 . 1:)то-nъ смысл ·I� nамысла. Dъ смыс;гJ; нс 11 ол
н он i.н , г .  Самоnлоnу  пе " хnа•гаетъ свободнаго 1t0мийма i-f 
п с 1 1р 1 1 1 1 у .ж,ден ноИ: nсселостн. Сцепу  вран r,11 он •r, 1 1сuолш10'1.":Ь 
0 11 еш) хорошо, 11 интонацiи у нс1'0 зд·l�съ пона;�,ал ись пом 

обы1шове11 1 10 ор11 1'1шалы1ыл II н ршtраспо 11р 1 1думанnыл 
J\,с•1·а·1'и, за •гl1мъ "Лабарда1и/ rоворитъ в·ь л 1що �OMJIJ JП И itbl 
На :м ноrихъ сцепахъ это п ревратилосr, въ 'J'радицirо и но  
моему, соверпrев uо  напрас но. 

В,r, роJш Чацrt111·0 I'. Самоiiловт. блесn улъ •1·ем1 1 ера
меп•11омъ и жаромъ ю нос·1·и въ посл·Iщпемъ мо1юдо 1"J1. � )то 
было yвлeJta'l'OJl/,110.  no нсемъ OC'fl1JJ ЫIOM'Ь - Ч Y BC'J'DOBl1JiaCI> 
бл·lщност:r», м·lю·1·ами от1tрывалось рез011ерс·1·во. С 1t11жу болыпо : 
л п с  ною,маю, въ rсо 1щ·Ь 1tо1щов•1,, 1t1шъ I'. Самоrrловъ ·1·ол-
1tуе·rъ Чацкаrо, и 1tаш-1 мъ же.11ас·1·ъ el'O 11зобраз1 1ть. И rрас•rъ 
ли опъ ero мнзаптропомъ? влюбJеппыr.1ъ 1оп ошей'? t1 ело
в·Ькомъ сердца'? ума? простымъ и о·rи.ры 01·ыъ�ъ'? 11л и си.елти-
1tомъ, 1to·1•oparo сердце охлаждено  0 11 {.rтомъ жизни? Это 
ncJю1ю

i,r,
Ho, 1t0нeqrю, r. Самойдовъ сим11а•1·и 11епъ и зам·J:,

ча·1·ел ьпо прiл·1·енъ въ это й родп, ь:.аrtъ и во вс•J;хъ дРУ I'ИХЪ 
!{01·да смо·rрншь r. Самойлова, ·ro вспомипаешъ слова 
Магды 11зъ "Родины" :  "л словно въ ·rешюй вапн•I1 nосид·11ла''. 
r. Л1ювлевъ-Восто 1t0въ былъ въ роли Ди.1шrептоnа

в noл u ·l:1 на м·.Ьс·r,Ь; сели угодно, онъ былъ бо-л·Iн� въ 'l'OП'lJ 
роли, неj[tели 11. Давыдовъ, ,во ,  разу1rгJ1етсл, у него не было 
•r•l;xъ 11•ошtих1>, х удожес·tвен пыхъ m·rриховъ, которые, нс
смотрJI на иедос·rатоt.Iностr> д'.Ьлаrо, сверкалп въ :ис1юлнс
вiи 1' . Давыдова. 

Ус11 ·.вхъ оба дебютанта, въ особеппости же r. Самоiiм 
ловъ, и м•J;ли бол ьшой. Остальпое-въ р-уц·h ре)киссера и 
адмпиистрацiи .  Но, безспорво,  что п ри вс·J1хъ своихъ ор
rани чесю1хъ недостатка3:1.,. 'rалантъ 1' . Самойлова вnoлn·h 
достоинъ занять соотв·Ьтствующсе м ·J: сто въ •rрупп ·.h Але-
ксандринсrtаго театра. · 

Н. 1юv • .
* ** 

У сп·.hхъ заrраничныхъ racтpoдeii М. Г. Савиной, 1tакъ 
м ы  слышали ,  п обудилъ предпрiим tшваrо 1iм прессар iо ,  .. г. 
Дол:инова, къ дальнtйmимъ опытамъ. Утверждаютъ, что 
съ r . . Долиновымъ ведутъ uереrоворы амерщtавскiе им
n рессарiю, длл rастро.:rей М. Т. '  Савиной . въ .  Америкt. 
Есть надежда, . что поtздка осуществитсл въ будущемъ 
rоду. ,,, *• 
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По ч::1.Gти новинок:ъ Вл. А. Александровъ окончи.11ъ новую._ 
историческую пьесу-<<Бояринъ lilеинъ». Новую пьесу напи· 
салъ г. Борисовъ, авторъ <<Слi;дователя» изъ эпохи Бирона. 
Пьеса ра•зрiшсна только. для Императорск:ихъ театровъ. 

* * * 

r; Дnльскому будетъ данъ въ предстоящit\ с�зонъ бе
нефисъ такъ же к:ак:ъ и г. Ленскому, который собирает�я 
поставить ,<дон'Ь-Жуана» Ал. Толсi<ого. 

* * 
• 

· Дире-кторомъ моск:овскаго «Интернацiональнаго» т_еатра
Н.·. Г._ Шу·льцъ по окончанiи спеl{таклей г. Соловцова, дастъ 
въ O�ecci; ряд·ь спек:т_аклей иностранныхъ звtздъ драмати
ческои- сцены. Ведутся переговоры съ Э. Дузэ, С::аррои Бер• 
наръ; предполагается та!(же привезти П(JЛНЫЙ ансамбль одного 
изъ нi;мецкихъ - театровъ. 

* *
*

Изъ Itрното_па сообщаю·r1,, qто съtздъ мировыхъ судей, 
разобравъ 26 апрt.ш въ апелляцiонномъ поряд1tiэ цзвtст
ное дt.110 fl. Н. Фиrнера по обвиневiю ero въ ванесенiи 
оскорблен}я д·Ьйствiемъ r� 3ивьковсrr.0�1у, утвердплъ обви
nительныи_ nриrоворъ, коимъ r. Фиrнеръ прнговорепъ былъ 
1r.ъ аресту при полицiи на одинъ мtслцъ. Приrоворъ съ-Ьзда 
будетъ об.жалованъ, конеqно, въ кассацiонно111ъ порлдк::h 
. въ сенатъ, и такъ пойдетъ писать· губернiя ... 

* *·
:!: 

Н. М. Медвtдева пожертвовала обществу nриар1шiл 
престар·.hлыхъ артпстовъ тыслqу руб.п:еil: въ сnецiа.nьный 
фондъ длл пронивцiальныхъ артистовъ .. 

* ** 

Драматической цензурой разрi;шена, какъ намъ переда
ютъ, новая пьеса ((Ренэ)1, передtлка <(Rелее)) Zola изъ его 
романа <tLa сшее» .. Пьеса шла на Михайловсr{ОЙ сценt, нt• 
сколько .111,тъ назадъ.. Главная женская poJtь предназначается 
г-ж-в Савиной, ро.ль }4аксима, изъ пасынка превращеннаrо 
въ племянниl{а- г. Юрьеву. 

* ** 
Вопросъ наивна.го актера,, обращенный въ нашу ре-

дакцiю: '' 
Не можете-ли указать, как.ъ войти въ. сношенiе съ «Россiй

скими Тёлеграфнымъ · Агентствомъ)), чтобы оно разсылало 
телегр_аммы о_ моихъ усп-вхахъ циркулярно во вс·s газеты? Это 
очень важно. �ог да разсы.лаю�ъ свои зам-втки корреспонден
'll!J, то реда1щ1и иногда не .помtшаютъ, а отъ «Агентства» 
берутъ. Быть можетъ, Те:щ·ра.11ьное Общество· взяло бы. на 
себя завести прави.11ьныя сношенiя съ Телеграфнымъ Агент
ст1юмъ? Мнt- нужно, ·чтобы сообшили телегр·аммою во всtхъ 
гаветахъ, что я i;ду въ Тамбовъ на три спектакля, а потомъ 
что остаюсь въ Тамnовt . еще. :н,а два. На отвtтъ прилагаю 
марку. 

Поповую марку мы перешлемъ въ Телеrрафное Агент
ство, 1tоторое одно только и пъ coc·roJшiи на неrо отвt
тить no достоинству. Т!.hяъ бo.Jite, что к.акъ верховное 
руководиrельство Аrевтство:иъ, такъ и_ редактированiе прп
падле.житъ иав·встнымъ своею просвtщенностью лпцамъ, 

* **· 
Касса взаимопомощи литераторовъ. и. ученыхъ устро1Jла 

I мая въ Марiинскgмъ театр·в блестяшiй вечеръ подъ. назва· 
нiе:м:ь t<Встр-вча весны» •. Мы не аапомни!'iъ такой разнообраз_
I-JОЙ и богатой программы, какая была под·несена въ этотъ 
вечеръ многочисленной публик-в, наполнившей: . залъ и фойэ 
Марiинскаго театра. Bci; виды искусства, начиная съ <<вы
с(жоц» драмы и конча:я опереткой,· нащли здi;с.ь своихъ 
представите-71.ей. Однимъ и�ъ оригинальнtйшихъ номеровъ 
вечера-б�;r.ла постановка . <Фетров�кой ассамблеи»,. очень эф
фектно и · живописно скомпанованвой художникомъ Бе.рн
штамомъ. Такою же оригин�льностJ>ю и. интересными подроб• 
носi'ями от.i.tичалось воспроивведенiе нулянья въ Екатерин
гофi.,>; очень сложная постановка этой картины была пре
красцо выполнена. режиссе·ромъ Александринсt<аго театра 
r.. Евгенiевымъ. Полнымъ сюрпризомъ для публики было по
я13ленiе г•жъ Дqлиной, Михайловой, Гамовецкой и г. Чуприн• 
никова въ· качествt странствующихъ ита.лiанскихъ «пiвцовъ. 
Эта оригинальная группа останавлива.11ась передъ ложами "и 
кiосками iсполняя <<Santa Lucia». Вообще трудно перечис,ziить 
всю. громадную программу вечера, въ которомъ принимали 
участi·е вы,щ1ющiеся представите.ли драмы, оперы, балета и 
опере:щи .. Публика съ живtйшимъ ин.тересомъ отнеслась ко 
вcel\iy пр,оисходившему на сценi.· и награждала апплодисм:ен
та,ми всi;хъ' принимавшихъ участiе въ вечерi.. Чистый оста• 
токъ съ вечера, поступающiй въ кассу взаимопомощи литера
торовъ и _учецыхъ, го1Зорятъ, превышаетъ 3 тысячи руб.11ей. 

• 
* * *

Начало душистаго мая, тепломъ· �tет.ъ1 тяnет�.. туд;�,, г11.i; 
. если не. цвiтутъ лимоны и. зрi;ютъ апел�синыt но поютъ ва 
. «свtжемъ воэдухi». 11тички пtвчiя, а тутъ въ персrrективъ 
предстоитъ погубить вечеръ �а• c.lfym;шieмъ траrедi� Эври• 
пида. Съ такимъ предубtждецi.емъ, заран:tе рису.я себi; пер• 
�пективу_ qезъисходной тоски, отправились мы 5-го мая въ 
аудиторiю В. Н. фонъ·Дервизъ. Съ перваrо же шага :111ы 
были nрiятно разочарованы. Прежде всего поразилъ залъ, 
}(оторыи намъ пришлось . видtть въ первый разъ. lllирокая,
ярко о_свtщенн�я, гостепр1имно рас1<Инувшаяся лtстница, гро
мадныи; залитои мяrкимъ свtтомъ залъ съ. матово-бiлыми 
ст�нами, м�сса воздуха, простора. И ко всему этому, для пол
нои rармон1и, наполняющая зал.ъ публика, такая же ясная и 
свtтлая, преимущественно молодежь, съ чисты_мъ и искрен" · 
нимъ восторгомъ на лицахъ. Траrедiя Эврипида t,Ипполитъ,), 
переведенная въ стихахъ г. Мережковскимъ, была тщательно 
если можно выразиться, благоrовtйно обставлена. Блаrоrов-I.2 
нi�мъ дышало и исцолненiе. Несмотрп щi то, что участвую· 
щ1е въ бо.nьшинствi, молодыя и неопьiтныя силы, спеl{таклr,, 
благодаря ихъ добросов-встному, а у н-вкоторыхъ да21<е страст
ному исполненiю, произвелъ отрадное впечатлtнiе. Пере• 
водъ отличается легкостью, звучностью стиха, дышетъ э[{
спрессiей и поражаетъ простотой. Посл"tднее нtск:олько .даже 
вредитъ, нарушая античность стиля. Что касается самой rpa• 
гедiи, то напомню, что Эврипидъ подвергался. 1\ОЛКОс.тям·ь 
Аристофана ва плаксивый тонъ и яко-бы за .лесть народу. Не 
знаю и не берусь судить, правъ или не правъ былъ в.е.шкiц 
философъ, но думаю, чте цамъ, въ наше скудное идеалами 
время, не мtшало бы почаще обращаться къ великимъ клас
сикамъ и пополнять пробtлы, увы, ,<нищаго» духа. 

з. х. 

Л tтвiя дtла. 
Н·Jшiй r. По.11tсск.iй-Шипи..1ю сформирова.п:ъ труппу для 

по·J;здки no юrу Россiи, съ В. Н. Давыдовымъ и В. П. Да.JI
матовымъ во r.п:ав·h. Труппа посtтитъ Харьковъ, Херсонъ, 
Нико.паевъ, Одессу. . 

Суфлеръ Алексап,:�,ринс.каrо театра, r. Ларинъ, сформи
ровалъ изъ в·rоростепенныхъ артистовъ И:мператорсRи:хъ 
театровъ труппу д.п:л поtздки по сtверу �оссiи:. Рыбицскъ, 
Вологда, Jlрос.пl\Вдь, Архапrельскъ-таковы rор0да, намrt
ченные устрои:геле:мъ. Труппа слабовата д.11л такоrо от,ца· 
леннаrо и рисковавваrо nутеmествiя. 

Гr. Арбенинъ и Ч�рновъ сформировали изъ ар·rистовъ 
Императорсн.ихъ теа·гровъ очень дtльвую труппу д.п.я Уфы. 
I'-жи Пn.нова, Стрt.пьская, Моравская, rr. Черновъ, Оаа
ровскiй, Шапова.п:ен.к.о, Арбевинъ, Ходотовъ-таковы rла.в
вын силы труппы. 

Въ Старой. Pycct будетъ играть хорошо орrанизQ:nан·
ная труппа А. А. Нилъскаго. -. 

Артиста:мъ Императорскихъ театровъ въ этомъ сезон'h, 
какъ rоворлтъ, будетъ предоставлено въ извtстпыхъ с.1lу
ч:11.лхъ, приР и мать участiе въ спектак.п:яхъ прпrородны:хъ 
театровъ. * ' **· 

Въ субботу, 1-го ман, послtдовало открытiе Крестовскаго. 
сада, привлекшее массу публики. Дирекцiя этого излюблен- .• 
наго петербуржцами сада по обыкновенiю . не поскупилась на 
затраты, ангажировавъ для настоящаго севона много -интерес· 
ныхъ представите.лей кафс-шантаннаго :жанµа. Въ закрытомъ 
театрt, помимо пресловутой г-жи Лабунской, приглашенной 
на весь сеэонъ, громаднымъ успiхомъ пользуется оперная . 
пtвица -г-жа Коллей. обладающая феном�нально высою1ми 
нотами скрипичнаrо хара"Кте.ра. Изъ остальныхъ. исполните.11еи 
слtдуетъ отм.tтить очень интересную труппу . бедуиновъ 
Ахмета. Ибрагима, старую анак<m1ую г-жу Мюге, •Адамейn, .
Сельфинесъ и Дарк.J1ей, а также кварте1;> Орфей. " 

* * *

,,Гейша)), поставленная на сценt театра Неметти •. прщме
каетъ массу публики. Оперетка идетъ превосходно. Г :--жа Смо• 
лина обнаружив:�етъ :много веселаг.о, заразительнаго кqмивма. 
Дарованiс артистки, безспорно, развилось. Это-опереточное 
bon enfant въ ру.сском.ъ вкусi,, Очень хороши также гг. По.лон
скiй и Кам.енскiй. Ш ествiе послъдн.я-rо ацта с:ь бо.11,ьшимъ вку
сомъ и художственною мtрою поставлено г. Чаровымъ. Дtла 
театра, вообще, процtтаютъ. 

* ·* * 

Анварiумъ. Въ субботу, I мая, состоялось открытiе .лt.тняго 
сезона въ «Акварiум.t11. Въ зимкемъ театр-в попрежнему 'под• 
визается опереточная· труппа. Разница только въ томъ, что 
бtлокурыхъ Гретхенъ теперь замtни.ли чинныя англичанки. 
Труппа, :можеть быть, и н�дурная, но не нужно быть про· 
рокомъ, чтобы предсцазать этой оперетк.i, полный неуспtхъ, 
т:щъ .1Ф-къ анг.11iйскiй языкъ мало распространенъ среди рус
скихъ •. Для открытiя ЩJia щ)вая оперетка въ 2 · д. кТЬе shop 
girl» (Прод:�вщица универсальнаго магазина). 

-
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этого театра г. 
Нико л ае в ы м ъ" 
Сокол о:в с ки·м ъ 
сф ор мирова на 
опе р е т о ч н а я  
труппа, въ со
ставъ �s:оторой 
входятъ: г - ж и 
К естлеръ, Раи
вова, Бауеръ, Че
калова ,Соколова, 
Солнц е в а; гг. 
Пальмъ, Кубан
щiй, Чабанъ, Во
ронинъ, Щети
нинъ и др. Пер
вой 1:ЮВИНКОЙ 
пойдетъ «Куко.л
ка)) («L� рон
рее)> )', муз. Од
рана, перев. В. К. 
Травс1,аго и:Л . .J.[. 
Пальмсr(а го. 

* * 

Ариадiя. Въ во
с1(ресеиьс, 9 - го 
мая, состоится 
отн:рытiе · о 11 ер· 
наго сезона въ 
т е а тр·!, «Ар1,а
дiя •>. Для откры-
1·iя идетъ нъ пер
выи разъ на час·r· 
'нои сцен·в <еду
' бровСl(iй» съ уча-.. 
стiемъ г-жъ .Па
i1аянъ, Ленс1(ой, 
Тихомiров9и, rr. 
Борисенко, Мак
сат(ова, Гор.яино• 
ва и др. 

На. открытой 
сцен,Ь, 1< р о м ·h 
разнообразна го 
дивертисм е нт а, 
бу дутъ ставитr,ся 
водевили и .лег
I{iя комедiи, .д.л� 
I{ОГОрыхъ ' п р И· 
глаr.пена драма
тичес1,ая труппа, 
подъ режиссер• 
с:rвомъ Трефи� 
лова. 

*** 

Тавричесн(� 
садъ. 5 мая въ 
Таврическомъ 
саду был а по· 
ставлена п ь с с а 

. Оперная труппа театра «Аркадiя» подъ упраВJiенiемъ М. I{. Максакова·. 

. Буржуа ,-··и Ле� 
муаня <сСерафи� 
ма Лаф ай л:ь1), 
Давно· уже, мнt 
iie приходилось 
ВИД'БТЬ т:щой ха
ра!{терной .ме.1ю • 
драмы. Тутъ есть 
все, коли нt·1"ъ 
обмана: и отрав
ленiе, и воскре
сенiе ивъ. мерт
выхъ подъ муаы
ку и съ nереодi:-

Купецъ Александровъ, 1,�торый однажды 11острадал1, уже 
s3а:невнанiе француэскаго языка, можетъ .вдво:йн-в пострада.ть 
от:�, н_еа·�iанiя англiйскаго. С1<олы{о · можно судить, англiйсl{iй 
юЪоръ . соединяется· съ длоунадqrо, и.· та1<ъ же тяжелъ, какъ 
эль,. ростбифъ и в�сl{и. 

х. 
* * 

* 

. · , Ол'и�пiя. (бывш.: «Новьiй ЭрмИ;та:жъ»., открывается 9 мая опе
р·еткой (с'rейша» съ ново11' о�tтацовкой., Полузакрытый театръ 
пер едi;ланъ и можетъ вмtстить теперь ;IJ.�. 1 ооо человi;къ. Для: 

ванiемъ, .дуэ ль 
· и друг_. атрибу-

1ы старинныхъ ·ме:юдра!'4ъ, · отъ . 1(ОТорыхъ мы уже отвыкли. 
• Смотрtлъ я эту мелодраму и думалъ: iiеужел� же подоб

на.я . чепуха д·kйствительiю · ·способна вовбуж,!J.атъ въ народ-в
"чувства добрыя>>� какъ : говорятъ аащитлиtiи мелодрамъ? .. 
Мн-в кажется, что наро_дъ, и . даже та «сiрая публика»,
которая сходитъ за народъ}1 ·вос·принli,Iмаетъ все непосред
ственно. Эта публика, мож�тъ бы:rь, не съум·ветъ ·щтред·влить
ва словахъ разницу между впечатл,J;нiемъ чисто�внi;шнимъ, .
т. е. тtмъ, которое дtйствуетъ только .на нрiшiе,, не давая
пищи уму и сердцу ,-и тtмъ впечатлtнiемъ, которое застав
ляетъ трепетать ТС\Нчайшiе фибры душ1;,-но.на самомъ .st.лi; 
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онъ, т. е. зритель изъ народа, слишкомъ чутокъ къ правдt 
и безсознательно, такъ сказать-внутреннимъ чутьемъ, отли
чаетъ простоту и· правду отъ. исI<усствеш-ю·сти· и дiланности. 
Вотъ почему я сильно сомнtваюсь, чтобы мелодрама способна 
была давать народу сrнравственный толчек_ъ,,, 1<акъ выразился 
нед�вно г. Карповъ въ бесtдt съ газетнымъ интервыоеромъ. 
Что же I<асается того, что будто мелодрама прiучаетъ къ 
1товышеннымъ впечатл·внiямъ>, Ji что ((наряду съ нею (т. е. 
съ мелодрамой:) должно теряться впеч�тлtнiе, производимое 
пьесами реальнаго · репертуара», то-признаюсь-я не пони
маю - о какомъ е<повышенномъ>> впечатлtнiи идетъ рtчь и, 
наконецъ, для чего должно «теряться» вш:чатJrtнiе, произво• 
димое пьесами реальнаго репертуара? .. Вообще, воnросъ о зна
ченiи мелодрамы -вопросъ большой важности, и о немъ слt
дуетъ потолковать бол·J;е подробно. Пока же вернемся· къ 
с1Серафим-в Лафайль», поставленной въ та·врическомъ саду. 
Роли въ этой пьес·в, .. ·какъ и во вся[{ой мелодрамi;, трафарет
ны.я и играть ихъ нужно по шаблону, что артисты Попечи
тельства· исполняли довольно добросовtстно. Отмtтимъ гг. 
Розенъ-Санина (Лафайль), Скарятина ()i{ор:жъ Годанъ) и Hи
l{OJiьcкaro (Домини1хъ), у котораго было нtск:олы,о драма
тичес1,ихъ моментовъ. •С В� Петипа (Марсiаль) игралъ н:J 
этотъ ра1ъ не безъ прiятности. Не�урны бы были гг. Озе
ровъ и Дмитревск:iй, если бы нотверже гнали роли. Г-:щ::а 
Райдипа l Серафима) весь вечеръ исrхала подходящаго тона, 
м·вняя его съ каждымъ выходомъ, но та[{ъ и не нашла до 
конца пьесы. Да и вообще въ спеrпакляхъ труппы Попечи-
тельства отсутствуетъ общiй тонъ. Н� JТ. 

* * 

Садъ Тумпакова. Въ воскресенье, 2 мая, въ саду Тумпакова 
был:� поставле!щ комедiя ((Аполлонъ Бе.льведерскiй,>, не безъ 
живости разыгранная м·l;стной труппой. 3 мая въ томъ же театр-в 
шла с<Трилъби». Главная роль этой пьесы-роль Свенrали-тре· 
буетъ отъ исполнителя большого разнообразiя въ- интона
цiяхъ, но у г. Брянс1,аго, исполнившаго эту роль, больше 
((выучки» и д·sланно.:ти, ч·вмъ тt:мперамснта. Мtшаетъ тан:же 
этому артисту r<орот1,ое дыханiе, благодаря которому онъ 
принужденъ 1,акъ-то странно дtлить фразы. Г-жа Ростовцсва
аадушевнан Трильби. Но rпо мнi: особенно понравился, т:щ:ъ 
:это· г. Митрофановъ въ роли Тафи. Тонъ, гримъ, жестич
ляцiи--все у этого арт,иста выдержанно. З.�служиваетъ похвалы 
и г. Августовъ (Билли). За то г. Бредовъ ужъ череа 11уръ 
· р·sзко и размашисто иrра.1i:ь Санди, и MaJ,JO походилъ ш� ан-
глiйсн:аго лорда. ,· 

С1о режиссерской· стороны пьеса обставлена хорошо, осо-
бенно первый актъ. J-1. J!. , 

* * ·*

Не удался ссизвtстно:"у тенору изъ Йталiп>) г. Арна кон
цертъ его, данный 2 мая въ зал1; Кредитнаго Общества: и 
главная участница, C<clott>> его концерта, г-жа де Балажи, вы
ступившая ,съ гром!{ИМЪ титуломъ «бывшая артистка Париж• 
с[{ои оперы,>, оl:{ааалась дtйствите.,ьно С<бы13шей» пtвицей да 
еще съ пресмtшными претензiями и манера11ш и пубJiики со• 
бралось очень мало. У �одъtзда стояла одинокая наемная юi
рета, повидимому привезшая. участницъ 1,онцерта и.ли самого 
ко1щертанта. На посл-tдняго uднако пустота зала не подtйство
вала угнетающимъ образомъ, т. к. онъ съ большою увiренностыо 
исполвилъ большую и довольно интересную програм\1.у, состоян
шую изъ арiй и романсовъ · изъ новыхъ оперъ: с(Ирисъ» Мi
сканьи, с� Богема•>, ((Манонъ Леска,, Пучч�ни, ссСафо,>. Масс·не, 
1, Фещ:>ра1> �:жiордана, д;� еще на bis сп-влъ знаменитое «La dоп11а 
е 1110Ьile11, арiю и_зъ ((Фаворит.ки» и_ многое другое, обнару· 
жившее мало симnачичный 110 тембру, но сильный драмати
ческiй teпor Lii forza,· съ uризнак.ами пJiохой школы; Лириче• 
с1<iя вещи ему .совсtмъ не удаются. Изъ Италiи пi;вецъ не 
привезъ ничего, кромt злоупотребленiя ферматами, портаменто 
и манерности.' . ·. . · . 

Впрочемъ, у г. Арна, пожалуй; осталось,·впечат.л�нiе успtха, 
·такъ какъ немногочисленная публика, состоявшая повидим.ому
иэъ sпакомыхъ и прiятелей, апплодировала � заставляла ero
-и nctxъ участников:�, биссировать номера. А. М. 

J(e сост.оя-вшiйся- сnекrакль в:ь. nамя-ть 
JТушкииа. 

]ilуберн_скiй rородъ Эжскъ былъ въ смятенiи. И 
п было отчего: m-ше Пампурова, . губернаторша,

. ,t 
объявила, что въ честь юбилея Пушкина-она 

Т устраивае1·ъ сnекrанль... !{-tенское или, лучше 
, сказать, дамс�tое населе1пе rарода пришло въ 

большое волненiе. Во всюим:ъ сл.учаt, ·это было 
новшество, таrtъ 1tакъ до сихъ ·поръ въ Эксrt'В, го.
род-в довольно захолустномъ, при уnравленiи nред
шественнип.ы ш-ше Пам:пу.ровоrr-юш.акихъ спекrаrt
лей не было, да и не могло: быть: II режняя губер
наторша бмла дама. строган, �ритом.ъ же оч.енъ бого• 
мольная и, Itpoмt духовныхъ дtлъ, мало чtмъ зани
малась. 

Извtстно давно, Ч'l'О Itаковъ nопъ, таrtовъ и при
ходъ: во времена предшесl'Венницы ш-ше Пампуро
вой-всъ дамы г. Эмсrtа, подражап губернаторш-в, 
ходили въ черномъ, усердно посtщали це1нtовь 
.блаrот,ворительнаго общества, гдъ всегда молилась 
,,она", и roвt.Ii:и въ посту по два раза. Но съ появ
денiемъ m-me Пампуровой; все изм·внилось, 1ta1tъ по 
волшебству: все дамсrtое в:аселенiе r. Эмсн:а оживи
лось и полюбило эстетюtу и развлеченiе: Дtло въ 
то.м.ъ, Ч'rо m-ше Пампурова, ос9ба еще не c·r<1paa 
(о, далеrtо Н'В'l'Ъ!) особа со вrtусо:м:ъ. (она ш�ла свои 
плюы1 у Аuахидзе) и весьма еще .не дурная собой 
(1ипечно, не безъ помощи: искусства), любила свtтъ, 
любила nыiшды и 1·ерntть не могла ничего серь
езнаго... 

- Ахъ, Боже мой, KaitЪ вы зд'hсь лtиве1•е! Г0В01)И•
-ла опа, д$лая свои первые визиты и встрtчая во всtхъ
доМ:ахъ черны.f,l платья и 11.остныл физiономiи, ибо
дамы г. Эмс1tа, це �шал направJiенi.я: новой rубераа
торши, держались ещ� старыхъ, порядковъ.- ,,Боже
мой:!-бол·взненно вздыхала. он�,---.вfщь _это уаtасъ.!
это 11оскаl Неужели у васъ .:въ город'В всегда·. та1,ъ
скучно?"

Тоrдз
z. 

отражал настроенiе высшихъ сферъ -адмл
нистрацiи-; полились широкой струей балы, вечера,
пи1шюtи ... Портнихи. были завалены работ.ой, цоq'l'Ы
и бдънiя была забыты,· и дамы, одаа пе_редъ дpyroft,
старались придумать что нибудь такое для раsвле
ченiя обожаыrой начальницы, чего еще не приду:м.али 
другiя ... 

Общему оживленiю способствовало· и то обстоя
тельство, что и его превосходительство, 1-re страдав
-шНt, _Itакъ. его .nредшесr�еншшъ, острымъ ревмати:з
момъ, любидъ поуха,нсивать и GЪ вож:делtнiе:м:ъ цо•
rллдывалъ на· хороше.�ыtiл лица. Обстоятельство это
сильно волновало общество; на ко:м:ъ онъ остановите.я:?
Кто riр:ивлечетъ его оitончательное впи:м:анiе1. Что

,ему бол'h<е . нравится1 Трудна себ'h представить,·. Itъ
1tа�tимъ прiе:м:а:м:ъ. и ухищренiлмъ приб�.вга·ли озабо.
ченныя: этимъ дам:uч1tи r. Эмсrtа, ч:тобы прив.течь на
себя вниманiе его превосходительства. Но ои·h ошиб
лись: ,,онъ" былъ одив:юtово блаrос1tло:нно-игриво
любезенъ со вс,Ь:м:и -хорошеныtими, но ничего серь
езнаго не трt,бовалъ ... Боялся ли онъ, что при бли
жайшемъ знаком�твt-могутъ быть обнаружены нъ
к.оторые изъяны, nонималъ ли онъ, что всюtiй его·
шаrъ будетъ изв·встанъ, ибо полицiя бдительна? Богъ
В'ВСТЬ! Но ДQПОДJIИННО И3В'ВСТНО, что "онъ" ограни
чивалсл т'hмъ, чrо, намtтивъ себ1\ на вечеръ rta°'tyю
нибудь красивенькую жертву, садюrсл съ ней rдъ
нибудь поодаль, подальше · отъ ушей всегда нахо;.. 

дившаrос.я тутъ же и пожиравmаrо его rлаэами усерд
на.го. по.лицiймейстера, -и. заводилъ съ нею нtсколыtо

· •
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нес1tром:ный или, лучше сrtаэать, нrhc1toлiкo стtором
ный раэrоворъ. А такъ 1tакъ было эам·hчено, что 
лсертво:й своей его превосходительство нам.tчалъ 
всегда ту особу, которая въ дан11ый вечеръ была 

· c1ecollet,ee и при разговорt Itакъ можЕiо глубже sа
пусrшлъ бдительный началы1ичес1tiй взоръ за кор
салtъ собесiщницы, то "decollete" прiобрtло _ вне-
3апно право rрюкданства въ г. 8мскt, и вс·в дамы
1tстати и не1tстати-стали над·ввать с,т1tрытыл платья.
И даже nлтидеслтилtтняя почтъ-директорша, рtшив
шаясл, послt думы роковой, от1tрыть свой пышный
бюстъ, нtс1юлыtо ниже "посл1щней возмолшости",
удостоилась на этотъ вечеръ :милостиваrо любопыт
ства его превосходительства.

M-1ne Па:мпурова: на зти забавы своего супруга
смотрtла крайне снисходительно; ибо сама обожала
флир·rъ. ,,11 f'aut q_ue jeunesse se passe!" говаривала
,она, совершенно забывая, что эти слова ни Itъ ел
:мужу, ни Itъ ней подходить не могутъ, ибо ел во
семнадцатилtтняя Нини выдавала съ головой свою
мамашу. Правда, б'lщнаJr Нини до сихъ поръ ходила
еще въ полудлинныхъ пла1ълхъ, но.сила сандалiи и
была при.ч:есана �\ l'aпg·laiso съ лон:онаии по пле
чамъ, но несмотря на ув·hренiл ш-ше Памuуровой,
что ел Ни:в:и "въ этомъ году будетъ 15 лtтъ", этому
не в·:hри_лъ ни.к.то, та1tъ Itакъ раввитой станъ и ды
шавшее соэр·Ъвшей :молодостью личико Нюш-гово
рили сами ва себя) и молодые чиновники nоруче
нiй, Itоторыхъ прямая и естественная обязанность
была-ухаживать за ш-mе Пам:uуровой, исполняли
эту обязанность какъ слtдуетъ 1'олыtо въ отсут
ствiе Нини; Itакъ 'l'ОЛЬRО же она появлялась, вс·h
взоры обращались на сiнвшую молодостью хоро
шеныrую д1шушку, и чиновню�и порученiй начинали
себя чувствовать, 1шкъ бы и не при исполненiи
своихъ обязанностей. ЗорRал ш-ше Памп-урова от
лично прим.ъчала это,. и б·hдно:й: Нини c·rporo было
при1tавано не появляться безъ зова при гостлхъ,
nодъ предлогомъ, что ей еще с.nишrtомъ рано nре
даватъсл свътсrtо:й су�тt.

И въ то времн, 1ta1tъ внизу, въ гостиной ш-ше
Пам:nурова отъ всей души предавалась флирту, а
его превосходительство 11т1tиралъ глазами бюс·rы
губернскихъ дам.ъ ) Itorдa до ушей Нини доносились
звуки рояля, пiшiя или см'hха,-ей ничего болtе не
оставалось, 1ш1tъ, сидя наверху въ своей 1tомнатъ
со старой анrличащtой, усердно вубрить по ан
глitlсв:�и: ,,I hare, jон hare, he has, it lщs, sl1e has
lI 'r. Д. 

Такимъ обравомъ nроходило время и проходило 
очень прiятно, такъ 1ta1tъ предлоговъ дл.я увеселе
нНt было множество: очень Itстати поrоръло пред
мtстье, очень кстаrи подошелъ голодъ., . и на-конецъ, 
необыкновенно 1итати на горивонт:h появился юби
лей Пуmюша ... Юбилей Пушкина рtшено было от
праздновать спекrаrtлемъ. 

Умы естественно ванимал.ъ воnросъ: 1tто будетъ 
приrлашенъ иrрать1 щыtiл роли1 какiе нужно будетъ 
ва1tавать туа�леты1 · . 

Ибо всt понима.пи, что это не простой спе1tтакль, 
а что тухъ вамtшанъ Цушкиаъ! Мужья: г. 8мс1tа:были 
почти предоставлены са:м-имъ себt, ибо жены только 
и дtлали, . что уtв.лсали, прИшкали, переод·hвалисъ и 
опять 1tуда-то уtзжали и толыю. MJ'ltья были угрюмы; 
но m-me Пампурова и тутъ ум'.hла пролить на все 
цtлительный бальва:мъ участiя. 

- · Вы сердитесъ1 говорила сша какому-нибудь
влоnоJiучно:му чиновни1tу, сеи:ь дней не видавшему, 
ва этой суетой, своей жены, - вы сердатесь? Но 
вtдь это · для Пушкина! Вся Россiя t,rествуетъ ве.
ликагр поэта. Нtтъl Вы . сл,шшtомъ просвtщенный 
челов:вкъ ДJI.Я этого! Не: вtрюf Не допускаю!- :И она 

очаровательны:мъ жесто:м.ъ подсовывала свою ручку 
ему для поцtлуя, и просвtщенный челов·Iшъ ·отхо.: 
дилъ нtскол:ыю смягченный, равсч:Итывая про се6я 
по пальцамъ: ,,мартъ, апр·hль, 26 -е мая:-о�ъ! долго 
еще� чего еще о ни не усn1нотъ натворить въ честь 
Пушкина! Но чтожъ дtлать1 Вся Россiн-не мы 
одни!" 

На1шнецъ, въ -11.ятницу-, сос·rоялось первое совt
щанiе у ш-ше Памnуровой:, въ ел собственныхъ по
кояхъ и къ у дивленi ю нсъхъ -:- въ гос1'иную на со -
вtщанiе была допущена и. Нини. Лич:rшо ел сiяло 
уДОВОЛЬСТВiемъ, И OUa СЪ ВОСТОрГОМЪ ВС'ВМ.Ъ раВСitа
ВЫВала, что ея стара.я миссъ Гренъ опасно забол1:ша, 
шашан �обоялась оставить ее дома, чтобы пе зара
зиться, ее отправили въ больницу и потому Вини 
'1.'еперь одна и будетъ все время проводить съ шаmап, 
пorta не найдутъ ей Ita1t0й нибудь вполн·в почтен
ной особы... Она тюtъ радовалась бол·hзни миссъ 
Гренъ, что ниrиму и въ голову не приходило упре:It
нуть ее въ жес11O1t0:мъ молодом:ъ эгоизм·h, и если бы 
въ гостиной находились особы менtе заняты:Я: со
бой, то бьгr:ь молсетъ, онt бы за:мt11или, что не у 
одно:fr Нина сегодня личко сiяетъ счастьемъ, по 
что и Кар·hевъ, наибол·Ъе юньiй изъ чиновни1ювъ 
особыхъ порученiй, неизв·hстно почему находился 
въ сильной аmитацiи и то и д'hло шеn'rался съ дру
гомъ свои:мъ барономъ Нольде, и.зв·hствымъ свои:м."I> 
острымъ, ltaitЪ шпилыtа, Ш3ЫRОИЪ И ИМ'ВВШИ:М:Ъ дер
зость не признавать m-111e Пампурову мо;.юдой и 
Itрасивой женщ1шой. Эта см:tлость, 11рвводившая въ 
:ивумлеniе весь м·hстный чицовный .мiръ, объясн,я:лась 
одна1со т·вмъ обстоятельствомъ, что у него 'въ Пе
тербургt была протекцiя ц онъ. не рьвсчи·rывалъ 
ДОЛГО остава'l'ЬСЯ въ Э'i'ОЙ "трущобt"' ItaitЪ. ОRЪ в..ы
ражался. Т·.вмъ не мен·hе, см.rвлость эта соз)�ала ему 
репутацiю че�ов·Iнtа, не привнающаrо "лi f'oi, нi loi" 
и мiю'rное общество. его Цt' на шутку поба·ивалось .. 

Молодые люди 6 чем:ъ-то усиленно ше11тались въ 
-yгJiy, и изъ ихъ разговора можно было удовитт') 
толыtо н·hсЕtолыtо фразъ: ,,Умоляю ·rебл!" говорилъ
Карtевъ. . 

• 

- Mais c'est; plпs foгt qпе шоi! отв'11чалъ баронъ.
- Да ты займи ее тoJJ-Ыto на· часъ, на полчаса,

на четверть! все ум:еньшалъ порцiю I-tapteвъ. 
- Хорошо, сказалъ наrtонецъ Нольде, но завтра

ты за меня дежуришь! 
Ре3ульта:_rомъ ихъ сов'hщанiя явилось 'l'O обстоя• 

тельство, что m-me Пампурова почувствовала вдругъ, 
что она должна быть с0годu.я необычайно авантажна, 
·raitъ 1tartъ даже равнодушный Нол�,де сталъ ей вдруг'!>
O1сазывать самое жар1tое вн�м:анi.е и, nридвинувъ сво:й
стулъ къ ел 1tyшe1'1tt, полщралъ ее главами. M-me. ·
П а:м:пурова торжествовала: "въ 1юнц'h 1шнцовъ вcrh
у :J.\1ОИХЪ ногъ,--думала оца:-,-это, на1tонецъ, скучно"
и, вьшувъ незамtтно И3Ъ дарм:ана :маленыtое вер
кальце, и положивъ его на JЗ'hеръ, она -y1tpaдrtoro съ
удовQльствiем:ъ поскоtр,rвлась B"f, нег.о.

А тtмъ вре.менемъ · бойцая Нини громко гово� 
рила Карtеву: ,)хотите, Я пощ1,ку вамъ виды? Вы В'ВДЬ, 
1tажется, любате· фотографiи� J', на что I-tар·Ьевъ по
спъmно отвtчалъ: ,,Н Qбожаю ви:ды, m-10 !" и они 
невинно отправились къ Itpyrлoмy С'J.'олу, и стали 
невинно разсматрива1'ь альбомы, прцчемъ при пере• 
листыванiи pyrtи ихъ невинно встр•в·rились и въ py
Itaxъ у I-tapteвa невинно очутилась 1tрошечнал, не
винно сложенная въ шаршtъ бумажка, въ которой 
было невинно сказано: t, какъ хотите, но устрой·1·е 
та1tъ, чтобы л играла въ честь Пушкина. 

С. Шевиль. 
(Продо.л.Qltеиiе САtьдуетъ). 
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3 А Г Р А· Н И U Е й . 

fO б и. л е й · м е й. н и. н r е н ц е _в ъ. 

Въ Германiи п разднуется знаменательный театральный 
юбилей. 1 - 1·0 мая 1 899 r. истекло 2 5  .лtтъ съ тtхъ поръ ющъ 
1, великоrерцоr.СI,ая мей нингенсl{ая т ру1ша)) рtшIJлась 110 1<Инуть 
родные пенаты, и r 101(.1зать Европt <<щ:>вое» ис 1,усство сценн
•1сскои постанuв1,и и худож_есtвеннаrо комментированiя клас
сичес�ихъ произведенiй .  1-ro мая I 884 года въ берлинскомъ,
<1 Фридрихъ- Вильrе.льмштадтс 1,омъ 1> театр-в состоялась первая ,
га строль мейнинrснцевъ. Она ннилась ющимъ то художествен
нымъ от1,ровенiемъ. Шелъ <<lОлiй Цезарь�> и ничего подоб · · 
наго Бt::р.liинъ нt:: только никогда не видtлъ но и п редставить
себt не моrъ. 

Съ этого дня на·1..�лось rюбtдное ществiе мейнинrе.нцевъ 
1ю Uвpo11t. Въ 1 1ерiодъ съ 1 874 по 1 890 r. ,- когда , 1,ъ глубо
кому сожалtнiю 'всiхъ истинныхъ любиrелей исl(усствз. ,  эа
кон 1 1и.лись мей нинrенскiя гастроли - они обьiхали 38 rо�о
довъ (81 раз·ъ ) :  20 гастролей В)> Германiи, 5 въ Австрш, 
s нъ Россiи, 2 въ Голландiи ,  2 въ Бе.льriи и по i - ой въ 
Швейцарi11, Анrлiи, Данiи. Конечно, наибольшая ц11фра пред
сtавленiй приходится на Гсрманiю · (Бер.11.инъ�385 пре�став :  · 
.лснiй ; Брес.лавль - 269;· Дрезденъ - 1 64 и т. д.) .  Изъ отдi;ль
ныхъ пьесъ - наиболъшее чи.:ло постановокъ падаетъ на <<Ю.11iн 
Цсзаря>>-3 30 поста1юво1,ъ; затtмъ слi;д ует� t<Вильrельмъ, 
Телль>1- 223 постановки, «Лагерь Ва.лленштеина>)-r76  по• 
становокъ и т. д. Всего во время гастродьныхъ по.iздокъ 
труппы данъ былъ 2591  спе!{Таl(ль. 

Въ небольшой замtткt нельзя подробно остановиться на . 
томъ rромадномъ вначенiи, которое гастроли мсй�шнrенцевъ· 
имtли длн современной сцены. Онt у1,азали ту конечную 
u.tль, rorъ идеалъ, 1,ъ которымъ долщны стремиться в�t 
д·l;ятели драматическаrо . ис1,усства, начиная съ исполните.лн 
первой роли и кончая сrатистомъ, указали, чего мо�кетъ и: 
должна достигнуть режисс(' рская часть, че го моrутъ и долж
ны достигнуть декораторы ,  художники, реквизиторы, бута· .  
форы. И какъ все это, сплоченное во  едино-даетъ дивное· художественное цi;лое сочетанiе художественной !\расоты и: 
1 1равды; . 

Конечно, необходимы неуклонная энерr1 я ,  беэпредtльнан 
любовь къ дtлу и масса труда, чтобы создать то, что сов· . 
дали мейнипгенцы. Необходимы и выдающiеся дtяте.ли, спо
собные забыть свою личную ·жизнь ради искусства . Такой_ 
дtяте.ль наше.лея въ лиц·J; самого нладtтельнаrо герцога 
Са,,сепъ-Мейнинrенскаrо Георга. 11- ro . •  · Это было н� легко- ·. 
мысJiепное меценатство, способное выбросить нi;с1(ОЛ1i,КО десят- · 
J(Овъ или сотенъ тыся•1ъ (�:на ис1,усство» ,  на томъ успокоиться -
это быJJо именно труженичество_ и.ли, если х.отитс, даже . худо- . 
жествешюt.: 1юд1ш)ю1ичест1ю . Съ утра rерцогъ Георrъ II бы· 
валъ уже на ренетицiяхъ, входн въ мельчайшiн детали испол•

. нсвiя,  составляя рисунки l(остюмовъ, эс1,изы декоративныхъ, 
композицiй, совi;туясь съ окружавшиl\1и его художниками. и 
артистами. Ещt:: юношей, rерцогъ получилъ подъ руковод · 
ст-вомъ иввtстнаrо живописца_ Корнемуса, солидное художе •  
ствешюе обравованiе, и д о  сихъ пор:' нtсколько его �а�rинъ , 
обличающихъ нссомвtнное дароваюе, находятся въ герман
скихъ музеяхъ. В 110слtJ.-I,ств�и · г�рцогъ. отдался �сецtло те 
:�тrу 11, оставилъ живопись. . I лавпои причинои этого по: 
сJ1ущило, конечно, то, что герцо_гъ женился на иэвt�тнои. 
артист.н:t Элле:iп Фравцъ , котора·н . нс мorJia впослtдствш не  
1 1риш1тъ сама��о горячаrо уча стiя въ столь блиэ1,ихъ ел сtрдцу 
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идеяхъ о прсобразованiи тt::атра.льнаrо шаблона и созда:нiи 
t<новаго» сценичес!\аrо искусства. 

Кромt горячо .i�юбимой жены, ближайшимъ помощникомъ
герцога Георга II являлся всегда нынt усопш i й  «инт.�нданты>
тру1шы Людвиrъ Кроне,п. Необы��айно энерrи�;1ыи, непр�-
1,.лонный въ своихъ предначерташяхъ, ставящш требова1 1 1я  
искусства выше всеrо-онъ являлся. необходимымъ доuолне •  
нiемъ 111я гкаго, уступчиваrо Георга II го. 

Въ числ-в сподвижню<овъ герцога Георга необх.одимо
упомянуть еще· тотъ I{адръ блестящихъ артистовъ, !\ОТОрыс 
по окончанiи гастролей труn1Jы . р·азбрелисъ по ра�ны мъ cue,
намъ, всздt внося прС!{расныя трад.ицiи ,  ус 1,юснны я ими 1-:0 
время прсбыв:шiя въ мейнинrе.нс1юмъ аисамбл'R', Нс1зове:мъ 
здtсь: Людвига Барш1я 1 Mal(ca Грубе, Александра Бартел я ,  
lосиф:� Кайнца , Алоиз:.� Пратша, Iосифа П емсръ, Густаu;t 
Кобертъ ; г-:жъ Августу Гревенбсрrъ, Ольгу Лоренu.ъ, Лr.1анду 
Линднеръ , Ви.льбрандъ Бау_дiусъ. . .  

Ошибочно было бы однаr,о думать, что съ 11ре1,ращешемъ
артисти 11ескаго паломничества мсйнинrенцсвъ , оконч илась и 
ихъ дtятельность. Театръ, въ Мейнин�:-енi; считается и теперь
перныl\1ъ въ Германiи, въ смысл-в художественности поста
новю� · и силt п ередачи щзторс�щхъ намiренiй. Достаточно 
сказать, что интендантомъ великоrерцогс1,ой труLшы теперь 
является извtстный др.1м;1ту.ргъ и крити1,ъ Поль J.lи1цау, а 
въ составi тру ппы имi;ю1'ся та!\iя выдающi!Jся силы !{юс�; Гер · 
манъ Ниссенъ, Отто Осмаръ, . Карлъ Зауерманъ ; г-жи Эльза 
Еrеръ, Ада.льберга Цlинд.лсръ- Гейзеръ и др. 

Праэднованiе 2 5-л-втiн  мейнинrенцсвъ собствешю Gы.л.о_
уже та!(ъ <; казать предвосхище но въ прошлом.ъ году. J 3 маута 
1 898 r. -:- былъ днемъ с,еребряной свадъб1;.1 rcpн.ora . 1 t p·
мшскiе артисты р-вшили пр инять съ с1юей стороны самое 
горячее участiе въ этомъ торжествt. И вотъ, къ придвор
нымъ помпезнымъ _ празднествамъ присоед�Ещлось еще_ одно- . 
ПОСТаНОВКа ВЪ llеЛИКОГерЦОГСI,ОМ Ъ те::iтрi; << В�НСЦlаНС((аГО 
Купца>> въ  1·ако111ъ исполненiи, которое мыслимо, именно при 
традицiяхъ и воэзрiнiяхъ ст;:tрыхъ, испытанщ1хъ мейн:1вrе1�
цевъ. Статис1'ами на эт9м.ъ спектаклt были Jiюд];!иrъ Барнаи, 
Гус�авъ I{обе'ртъ., Хосифъ I{айнцъ, Артуръ 9,)итrер-ь, . Фр.1_1щ-ь . 
Пальнеръ; изъ дамъ-Аrнесса Зорма, Евrенiя Дассовъ , Аманда 
Линднеръ . и другiн .  Герцогъ Георгъ, для l(UTQp,1ro . все. э10 
яви.лось сюрпри�омъ, бы.лъ тронутъ до. слеэъ .  06ъ овац1нхъ, 
выпавшихъ въ этотъ э,на,менате.льный . день на долю герцога 
со ст9роны раэли 1шыхъ . артисти9ескихъ депутацiй-и говор1,1ть 
нечего. _ __ _ ____ __ . · . . Б - т. 

Элеонора Дузэ п рибудстъ въ iюн-в мtсяцt в� Парижъ и . .. 
дастъ одно предста_вленiе, сбuръ съ 1,отораго поидет1, на со - · 
оруженiе памятника Але1,са1-1дру Дюма. Великая артист1щ 
предпринимаетъ э�отъ опыт1, уже во второй р:шъ. 

Русскiй оперный ар·rистъ, теноръ М. М .  Рiау!�.ов�ь, пр�_- .
rлашенъ на гастроли въ Праrу, въ Королевсюи lешс1\1И, 
нацiональный театръ. Въ суббот у ,  20 мая (новаго стиля), онъ 
выступаетъ въ ро.�и Германа (( Пи1<ован Дама»� аатi;мъ въ роли 
Левка въ с<Майс!\ОЙ ночи �> Р.-Кор сщова.- I астра.ли продол-. 
ж:�тсн м.iснцъ, ис1,лючит.ельно въ операхъ русскихъ 1,оr.ц,.1оаи
торовъ и на русс1,омъ языкt. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'ЬТОПИСЬ. 
. (О!ъ нашихъ� корреспр1-щ_енто·в�) . 

ВАРШАВА. Посл-в мноrихъ· ожид.11-I iй 1 на сценt варщавСl(аrо 
опернаrо театра понви.лсt� «Евrенiй Онtrинъ». У с11i;хъ . ero 
11ре1щоше.лъ вс-в ощид.:�нiя. Театръ на всtхъ -представJrешяхъ 
полонъ сверху до . ни.зу • и ~  что очень важно - наrюлови��у 

• по.лъской публикой. Арiя Ленскаго-�!\У да, куда вы удалилисы ,). 
начти каждый разъ, 1 10 тре6ован 1ю цублики, повторяется, 
режиссеръ и дирижеръ оркестра цаждый разъ вызываются. А 
между т l;мъ, всего нtр,о.лько .лtтъ то.му назадъ, постановка 
русс1,ой оперы и исполненi� ея ��JJЬСl(ими йiвцами-· каэались 
немьI"слимыми и тотъ же ((Евсею и Онi;гин1;,, былъ бы . осви
станъ и подвергнутъ остр�щизму! Но жизнь идетъ себt впе•
редъ и .1юмитъ i-,a пути преграды! . . 

И интересно, и отрадно :н�мъ, . руссI(имъ старож-иламъ
Варшавы, видiть, кахъ польсюя хористки и танцовщицы, 
одtтын въ pyccl(ie сарафаны и . платоч1щ, изображаютъ ·рус
с1,ихъ баб-ь, стараясь, елико возможно, усвоить себt ихъ рус
,кiя ухватки, и танцуютъ, и пляшутъ русс1{ую. И • хотя э:rи 
ухватки и э:rа . пляска мало, собственно говоря, похожи на 
настоящее русскnе, но это ужъ не ихъ :вина: снt, во вст,омъ 
сл учаt, д·J,лаютъ, что моrуrъ. 

I 
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Но интереснtе и важнtе всего то, что польская пресса 
ночти единодушно отнеслась къ нашей русской оперt беs
u ристрастно, бевъ обычныхъ оrоворокъ. Bct крупнtйшiе 
органы отдаютъ справедливость богатству мt:лодiй и чудесной 
opкecrpoвl{i; нашего коr,шозитора; всt р:tзбираютъ оперу не 
новерхностно, а дtльно, съ интересомъ, а въ t•Kypьept Вар
шавскомъ>) въ отчетi; г. Полинскаго п риведены ц·J;лыя строфы 
изъ поэмы Пуш1(ин:1 «ЕвrенШ Онiн:инъ 1> въ 11r е1,расномъ пе
ревод·}; на польщiй языкъ. 

1-Ie удивительно поэтому , что многiе pyccl{ie «изъ востор
щенныхъ натуръ» с 1(лонны видtть въ постановкt «Евrенiн 
Он·нrина)) начало новой эпохи и ждутъ отъ этой постановки 
60.11ьшихъ р'езулыатовъ. По:ж.ивсмъ - увидимъ . А пока нелLзя 
не отмtтить ту поистинi; замtчательную энсрriю и стойкость , 
1(оторыя выказала дирекцiя при постановкt «Евrенiя Онt
rина» .  Толъl{о тотъ ,  кто зна1щмъ съ театраJiьнымъ д'hломъ, 
можетъ вполнi; постичь, с1,ольl{о 11 репятствiй доJiжно было 
нстрiтить это благое начинанiе .  Повторяю, диреrщiя вар· 
ш,шсl{ихъ театровъ вышJ1а изъ этого и спытанi.я съ честью: 
но становка оперы - превосходна! Намъ случадось ви дtть е� 
нъ Мощвt и въ Петербурrt, и в ъ  провивцiи, и шщаЕ,ъ неJiьзя 
с 1,ава·rь, что варшавсl{ая постановю1 въ чемъ нибудь уступаетъ 
самой JJучшеи изъ nид·J;1шыхъ нами, а въ н'iщоторыхъ сJiу
•1:1яхъ, пожалуй, и превосходитъ. Роскошь декорацiй, костю
мовъ, выдержю1 стиJJя эпохи, обработка мелочей-все вмtст·в 
составл.нстъ та1,ое прекрасное цtлос, что не можетъ быть 
ни1,а1(оrо сомнtнiя въ тоиъ, что опера эта воидетъ въ по· 
стоянный репертуаръ в.�ршавсl{аrо театра и будетъ п р�влекать 
массу нублиl{И , И мало -по-малу мы завоюемъ себt свое мtсто 
среди полнковъ и вавоюемъ его путемъ мирной культ уры, 
1 1 утемъ художественныхъ сим11атiй. Какъ ярьiй враrъ всякаrо 
насилiя, я очень этому радуюсь, и поста1-ювl{а (tЕвген iя Онi. 
гина» въ Варшавt представJiяется мнt дtломъ первостепен· 
ной важност�. 

Переходя l{Ъ исполненiю, слtдуетъ сказать, что, - въ общемъ, 
оно очень хорошо. Прежде всего надо отмi;тить орl{естръ . 
Дирижируетъ имъ г. Подести и ведетъ оперу прекрасно. Bct 
красот� муsын:и Чай1,овс1(аrо за_м-вчены и отт-внены имъ, а въ 
нiщо·rорыхъ мtст.1хъ музыю1JJьные эффе1пы доведены до со
вс рп.1 енства. Хоры прекрасны, хотя нельзя не с 1,ааать, что 
uJiагодаря исполненiю на италiансr<омъ язы1{'Б и иsвtстному 
ускоренiю темповъ, они утрачиваютъ нtсl{о.лько ющiональный 
русс1,iй: хара1,теръ. Батистини, I<акъ Онtгинъ, хорошо иа
вtстенъ Петербургу. Нельзя не остановиться на исполненiи 
г-жей КрушеJ1ьницк:ой Татьяны. Говоря по чистой совtсти, изо 
вс·.hхъ Татышъ, I{Orдa либо слышанныхъ и видtнпыхъ мнрю, 
11ервенст1ю принад.лежитъ nо.льской исnошштельниц:]; : такъ 
вонять, усвоить и выразить идею автора - можетъ то.л_ько 
нрупный истинный талантъ, ка1<ъ г-жа КрушеJiыш1щ·ая • . Съ . мо-
1\lента ея появленi.я и: до r,01ща, она остается вi;рна худо
жественному облику Татьяны. Самая наружность ея, не опре• 
д·l;JrЛе;Мая банальными словами сщрасивая, хорошсны,ая» и на 
нервый ·вsглядъ не представляющаяся выдающейся, мало по малу 
11 рик9_вываетъ къ себi; настоJiько, что не хочется ' оторвать 
1·лаэ� отъ этого блi;днаго, задумчиваrо лица , съ 60J1ьшими, 
глубокими глазами, съ печальной, загадочной улыбкой. Да , 
эт.о о:На, : это Татьян.а, (11,от.орая грустна. и моJiча,лива, 1,а�,ъ 
СвtтJJана» . 

· · 
Она была не ·rороr1�ива, 
Не холодна ,  не говорлива , 
Бевъ взора itarлaг..o дJiя- всtхъ, 
Бевъ nрит>1зан iй на ус',п·J;хъ . . .  
Безъ подражател_ьНfi!ХЪ затtй, 
Все тихо, просто-=-было въ ней. 

Таr,ова именно г-жа Н:рушельнии.н:ая, и если сюшать ,  что 
пiшiе ея вполн t соотвtтствовало ел иrpi;, то не удивительно, 
11то ее превозн осятъ до небесъ, и l{орэины цвtтовъ съ над
пислми : t(Чудной Татьян·J;,, <1Идеа.11ьной Татьянъ�> не сходятъ 
со сцеr�ы. Оста.11ы-rы€: исполнители: хороши, хотя нельзя тре-
бовать,, 1 чтобы итал iанцы стали руссl{:ими. . 

Да, вeJIНJ,a заслуга варшавсцой днрекцiи, не цоJ1<ал·];_вше.и 
ни труда, ни sатра1ъ, чтобы повн-аkомить враждебно щктрс)ен
�ую къ иаши.м.ъ . n�·оиэведенiямъ публику съ нашимъ роднымъ 
исl(усствомъ и заставить ц·внить его. С. Шевил1,.

НIЕВЪ. Бо.льшимъ усп'вхомъ у nубли«-и поJiьэуются <(обще 
доступные» спектакли, устраиваемые уtзднымъ Попечитель 
ствомъ о народной · трезвости въ Кон1·рактовомъ дом-k на По
долi;. Зрительный ва:Лъ въ Контрактовомъ дом·в заново отре
монтированъ и производитъ благопрiятное вnечатJI-:внiе. Сцена 
такще церед-:влана и з_начителыiо расширена. Декорацiи на· 
писаны всt новщr. Освi;щенiе всюду электричесl{ое. Ц iшы 
назначены отъ I р. 25 к:. до I 5 1щп. 

Первый общедоступный спекта1,ль состоялся. на. трi#!щ 
д�нь Пасхй, 20 апрtля. Шла 1,омеп.iя Н. В. Гоголя с<Ривиэоръ» .  
Выдающагося анс:�мбля не было, благодаря тому, ч.то 1-rt1,о
торыя . роли . были распред'tлены край1-1с неuравильно. 11.убликл 
на первое прt::дстав1rенiе  собралось · очень много. , BЬJЭO}}aftt'I;, · �е·
было 1юнца. · 

22 апр-:вля поставлена была 1\О!'dдiя Островщаго <ааланты и 
п trлонню{и», прошедшая сравr-ште.лыI<У недурно. 

Изъ исполните:1ей выд-:влились г-жа Jiенск:ая , не бевъ во
одушевленiя  исполнившая poJiь Нtчиной. На своемъ мtстt 
была также и г-жа Нежданова (Смi;льсl{:�я). Хорошь бы.лъ 
г. Дуванъ въ роли НарокоF1а. Понравился на11\ъ еще г. Вы· 
човскiй (Эрастъ J;"ромиловъ). Г. Волрдину мы .бы не совtто
вали браться ва т::щую роль, каl{ъ Ме.лузоаъ. 
. Затtмъ шли ((Двt сиротки» ,  а 25 апрtл;1 съ усп·hхомъ 

прошла драма Шпажинскаго · с<Маiорша» при п0Jrно111ъ сборt. 
Исполненiе на этотъ равъ было очень старат�льнuе, а rютому 
мы съ удовольствiемъ смотрtли эту пьесу . Главную роль 
(<маiоршю> 8ени тепло исполнила г-жа Михайловская. 

Спектакли въ Контрактовомъ дом-в будутъ даваться въ 1·с · 
ченiе всего мая мtсяца безпрерывно · до iюня. 26 мад пред , 
полагается устроить <<Пуш1,инс1{i й» вечеръ. Въ нроrр:.мму 
войдетъ: спекта1,ль, декламацiя, п-:внiе и живыя картины. · 

Ник. Грiеръ. 
ВИЛЬНА. Сnекта�,ли русской оперы 1юдъ управленiемъ арти• 

стnвъ я. м. Jlюбина и м. Ф. Са.JJГЫl{О]Ш идутъ съ 27-ro 
anp·i;Jiя. ·составъ труппы сл·вдующiй. Сопрано : драма·ги•1ео,ое
г-жа Астафьева , лирическое- г-жа Мелод�стъ , 1,олоратур
ное - г-жа Боброва ; сопрано на 2 -я  роли .и 1,011шримарiо 
г-жа Чижова. Первыя меццо - со11рано: г-жи ПJiатонова и 
Ботяновс1<ая, на 2 · я  роли и компримарiо- 1; )Юl Всли1,а1-юва . . 
Первые тенора: драматическiй- Бу.латовъ, лиричещiй -Jlюбинъ, 
лиричес1йй и колоратурный - Бобринскiй ;  теноръ на 2 я роли 
и компримарiо - п,J;вцовъ. Баритоны: Салтыковъ и Рыш1,овъ. 
Басы : cantaпte- Caнr'yl)cкiй, ргоf"tшdо-Парамоновъ , Ьнffо
Пушкаревъ; басъ на 2·я роли и I<омriримарiо -J�иммерма r-1ъ. 
Н:апельмейстеръ - r. Эсповито. Въ кач�с1·в·J; 1·астролера при:ни· 
маетъ. участiс арт. Имп .  театр. , баритопъ Бры«инъ; будут·1, 
гастролировать: арт. Имп.  теат , г -жа Азерщая (меццо-сопранu) 
и теноръ г. Алею-1и 1,овъ. Изъ неставившихся нъ Вильнt 
оперъ сбtщана пока ((Рогн-kда». 

До сd!ъ поръ были оперы: (tАида», (<ДемонЪ>> , с1Фаустъ» , . 
сtЕвгенiй Онtrинъ», (<Дубровскiй» .  l-Нкоторые артисты труппы 
еще не принимали участiн въ названныхъ первыхъ спе1,такляхъ; 
друriе- выступили по разу, такъ что .судить о 1,ачествt трупны 
можно .лишь неувtрецно и съ оговорl{ами. 

Во вся1<омъ случа'в нынi;пшяя труппа лучше своихъ пред
шественницъ, подвизавшихся въ Вилыr·в . Равница эам�\;тна 
болtе всего въ ор1,естр·в, l{оторы.и всегда сои·авлял·ь ахиллесову 
пяту виленскихъ оперныхъ товариществъ. Хоры· 11пол111; 
удовлетворительны ,  Изъ пiвцовъ выд-в.11ились: r-жа Астафьева 
хорошо обработаннымъ обширнымъ по дiапавону ГОJIО�омъ, 
чистотой по интонацiи и музыкальностью riсредачи; артистю1 
с:дtлала несомнtнные ус1 1tхи съ тi;х·ъ поръ, к:а1,ъ ш,мъ сJiу-
11илось ее слушать въ Kieв,J:;, въ трулпt г-жи Сtтовой. l'-жа 
Ме.лодистъ стюк'ала та1,же симпатiи пуб.лиr,и. МоJiодой , cut
'I,iй, удивительно чистый rолосъ, выразительная игра и 
пре1,расная фразировка дълаютъ ивъ г-жи Мелодистъ без
спорно выдающуюся артистическую силу. У г. Салтыкова сию,
ный, очень ((Содержательн·ыi,i)> по тембру, баритонъ и страстная 
игра ; поэтом·у Qсобенно выигрыrрными .для артиёта оказы 
ваются сильные драматическiе моменты. Очень мувыкаJiы-ю 
фразируетъ г. Брыкю-п,; 1{р омt тоrо , онъ обладаетъ пре1,рас
ной дикцiей, замi;чател:ЬнЬе изящно держится на сценt; его 
игра, не 1,ричащая эффеr,тами, но спо1,ои1-хая и выразител�
ная, оставляетъ художественное впе 11атлtнiе. 

2-1·0 мал открылись спекта1,J1и <1мосrщвской1, опереточной 
труппы · �одъ унр .  В. Е: Владимi рова ( ! '?). Афиши вовв·.Ьсти.,�и 
�лtдующiй составъ: С- О. Троцкая--.--меuцо сопрано; Л. М. 
Боэнсъ-сопрано; М. О. Манина._ к:аскадныя . роли; U. И. Дон 
ская.-комичещая старуiа; Малъце·ва, Гаврилова, Тас1шна -
2-я ро1-1и: Писаревъ�теноръ; С·�веровъ- баритонъ; Дмит1Jiевъ-
1{оми1<ъ-оуффъ; ·донской:.._kом:Икъ; Поляковъ- простаl{ъ; Вла
димiровъ - баритонъ-простакъ; Роsенъ, Нагорный: , Гурс1, iй-
2-я . роли. Дирижеръ Мальцевъ , ор1\естръ изъ 1 8 -ти и хоръ
изъ 26' человtl{ъ, Труппа 'будетъ подвизаться во виовь 1ю
строенномъ театрt ,  въ . саду И. Е. Линс1,аго (1 Швсйщ1р iя)>.
Садъ этотъ, стоявшiй закрытымъ въ продолженiе н-:вск.ольl{ихъ
.л'втъ, r,ъ нын-kшнему севону реставрированъ ваново, и очень
недурно; устроено электричесl{ое осв-tщенiе; имtются буфетъ,
билJJiард·ь. н:еrельбанъ etc. Тсатръ небольшой, но вм-вститсJtь·
ный и, кажется, хорошiй въ. акустичес1,омъ отношtн iи.

По  слухамъ, въ iюлt на смtну оперной труппъ rr. Jlюбинn 
и СалтыЕ{ова явится оперетка под_ъ ynp. г. Неало6ина. Дв·в 
оперетки одновременно-это какъ будrо и много для наш�го 
города, особеююi ll{'И конкурренцiи щrpl{a (теперь - Труцци, 
потомъ-Чю-шзелJiи), драматической труппы И. К. Коныча въ 
концертпомъ зал-в. Ботани•rескаго сада (( интернап.iональныхъ 
этуалей» на отr,рьiтой сценi, того же сада и проч. , и проч. 
Впрочемъ, конl{урренцiд-б лагое ·д-в.ло-дJIЯ публики, конечно . 

. ·- ·· ., · · · Ме.ломанл,.
СУМЫ . Лtтнiй сеsонъ открылся у насъ 20 aJJptля . Иrраетъ 

труппа В . Н. Никторова : • Сост�въ: r жи А. П. Андросова; М. А. 
Черкасова·Лаврецкая, В. А. Волкова , Е .  13 . Ногучарова, Е. Т. 
Айвавовсr,ая, М. , Н. llJaдypcl(aЯr . С-rеблинская, Дмитрiева, 
Анненкова; rr. Д. 11.· Дара-Влади-мировъ, А. М. Матвtевъ, 
М. Н. Акимовъ, А. К. Гончаровъ, Н. В. Михаленко, Васи.'lьевъ, 
Строевъ, Ольгинъ, Духовскiй режиссеръ М. Н. Онtгинъ, дека-

' .
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раторъ Н. Н. Нелюбовъ. ]J.ля ОТ.1.(рытiя шла пьеса� · (( Дистья 
шелестятъ1>, Денъш:икъ подвелъ1>; 21-е<Муж1, з1iаменитости»,
<(I1Iко.11ьная napa>>; �2-«Преступшща», <1Дорогой поцi;луй>i; 
32-((Золотая Ева», ((Подъ гнетом11 утраты»; 25-<<Казнь», «Вул
l(аническая натура)); 27-((На маневрахъ», 30- <<Ложь» «Мол · 
чанiе». Погода не б.7Iагопрiяrствуетъ сборамъ, такъ l\а�ъ гос• 
подствуютъ холода, вi;тры, дождь. Публика однако тщъ наго• 
лодалась за зиму, что въ. открытiе·театръ былъ полонъ; въ 
остальные д1щ театръ посtщался меньше. 

ОДЕССА. За. д�сять спектаклей труппы Н. П. Со,11овцова 
въ Городскомъ театрt валовой сборъ достиrъ ц тыс. рублей, 
Перв1;,1мъ состоится бенефисъ М. М. Г.лtбовой. Пойдетъ 
«Затерянный мудрецъ». 

� 

Труппа состав·лена . умtло · и имiетъ усц-hхъ. Новинка се• 
�она-освtщенiе театра . и сада электричеt:тRомъ. Наиболь· 
шимъ успtхомъ пользуются г-жи Андросова, Лаврецкая-Черка
сов_а, гг. Дара-Владимiровъ, Михаленl{О и Акимовъ. 

Сnрав·очный отдtпъ. 

. СЫЗРАНЬ. Выпущено театра.1ьное объявленiе: (<Распоря-.· 
дитель и глаRный алминистраторъ ·товарищества русскихъ 
драматическихъ артистовъ . О. Г. Вронская-рориславсн:ая до.: 
водит:�, до свtд·hнiя публики, что въ восн:ресенье, 2-го мая,
послtдуетъ открытiе лtтняrо сезона» и т. д. · 

. 

С в об оде п ъ па лtтвiй и аимнiй сезоны - драматиче
скiй любоввикъ, герой. Адресъ: Г. Харысовъ, Itлочков

ская:, № 26, кв. 4, Евгенiю Дмитрiевичу ЮЖАНОВУ-. 

"Суфлеръ Николай ·мееодьевичъ · Соноловъ свободенъ съ
21 мая. Адресъ для писемъ :и телеt·рамм:ъ по 35 мая:

Г-жа Вронсl\ая-Бориславс1нiя ·открываетъ сезонъ драмой Ирк;утс1съ, театръ, суфлеру Соко;юву". 
кн. А. И.· Сумбатова «Сон:олы и вороны». 

Составъ труппы. )Кенскiй персоналъ: г-жи Раевская, 
Дальская, Вронсн:ая•Бориславсн:ая, Лорина-Боrуславсl(ая, Марго,
Чистякова, Муромщая, Петрова, Каэина � иавtстный г. ·Пу
аинскiи (роли комическихъ старухъ). Мужсl\ОЙ персоналъ:
rr. Борецl{iй, Разсудовъ, Матвiевъ, Григорьевъ, Полонскiй:,
Михайловичъ, . Цвиленьевъ; Родiоновъ, Сафоновъ и Карскiй.
Режиссеръ М. И. Разсудовъ, помощниl{ъ р1::жиссера Лрi<а:П.ьевъ, 
суфлеръ г. Сахаровъ1 де1{ораторъ г. Тихано�ъ� к·ассиръ г. Ко-

КЪ С'В1;Д13Н 110. 
Контора принимаетъ исполненiе цинкографичеснихъ клише портре

товъ для афишъ и программъ: 
въ фор1натв виаитвыхъ карто11е1tъ 3 р. 

· ., кабинетвыхъ · ,, 5 ., 
Пермылка :i:ro раастоявiю. 

четовъ. Оркестръ подъ управ.ленiемъ г. Фелицiантъ. 
Несь, авrустъ мtсяцъ, каl{ъ слышно, будетъ ставиться. 

Со вс-вми требовавiями · на гримъ можпо обращаться въ 
аптек. складъ Э. Ф. :ВОЛЯНСКАГО. 

опе�етка. · · 
·Е. д-:--tJa. С.:Петербургъ, Вознесенскiй проспен:1ъ, № 22. 

•Реяакrоръ �. р. )\yren.ь. V\эяатель,нщ·а З. !3. J'rtмoeee:вa (Холмскаsr). 

О В Ъ Я Е '21:: Е :В: I Я:. 

Лtтяiй тватръ и салъ В. А. ВЕ!ЕТТИ. 
39. Оф:ицерсщ:щ, .39.

flJupeuцiя J{. JJ. J/{J/ мпаиова. 
Ежедневныя·nредставленfя: оперетна, :балетъ и 

.. 1 · . , , • • диверт:исме��7э. . : . . · __ · . 
Въ �оскресепье, o.:ro Ма.н. 13ъ 5 рааъ модпая парижская оперетта, шедшая 

еъ 60J1ыu:щ11ъ усп-вхом•q въ Парю1Ф, въ театрt Boнffes Paгisie1111es и выдержав-
шая масс�· представлевi.й. . 

'' . . 

,,ВЕРОН·ИКА . Комическая опера въ 3 д. Либрето ВАНЛЮИ ДЮВАЛЬ� Музыка АНДРЭ МАС
·СЕНЕ (н:омпnаиrора Le ])'tits Miclш), русскiй текстъ ВЛАД. ПЛАТОНОВА. 

J-e д .. ВЪ ЦАРСТВ1; ФЛ()РЫ. 2-е д. СЕЛЬСИАЯ СВАДЬБА.-3 ед; НА.БАЛУ ТЮ�ЛЬРИ. 
Главяыя роли исполнятъ: г-жи Смолина, Марченко, ва:ргина, Жулинсиаи, Арлани, 

Гринева, Александрова .. Гг. Рутиовскi�; Полонсиi�
1 

Сtверсиiй, Брянскiй и друг. Главный 
- · · · · режиссеръ в. В. 11аровъ: . 

· 
Валетъ подъ управлевiемъ г. · С1:1ракко. Прима балерины БIАНИА ДЖЕЛАТО и 

ВАРНАРИ. 
. Д�ВЕРТИСМЕ�Т� · 

· Э?'вил.ибристы Э.,-�1-эа и Ви.лммъ Сtпаръ, I{винтетъ · д,елиuа, M�lle Норисъ: 
:нач. музыки въ саду ,ъ 7 час. Нач. сnеитапля· въ 8 час. 

Ц·Iша за. входъ въ садъ 40 к .. Абонемею:ныл' книжк1r въ 20 билетовъ 5 ·р.,
10 би.петовri) 2 р, 60 к. Вз,1вшiе .билеты Rflt м·1юто передъ Ji•tтпей сцщ1ой за
вхQдъ въ садъ ничего· i1e' п.11атлт1>. ·контроiщрки при выхо,n:в изъ садэ.� не· • · 

· · вщдаютс.н. · · · · · · 
Касса от1�рыта ежедневно отъ 11 часовъ утра . 

. Все необходимое для· rг. ,артистовъ! 
у со�ершенствованныя и беэвреднiы�s(, гpиИ.,U::J)On:it�, ру:м:ява, 'бtлшiа, 

:карандаши и тушь· для бровей, за�а.зки · �JЦI· париковъ · и проч. 
. Гром_адн�·й выбор.ъ пар

фю�ерiй. л·учцiмхъ загран�·чныхъ фабрикъ .

]Зысылаетъ по пербому тре6обанiJ<?. 

Ппте�арскiй, скрадъ· э-�, .Ф.· в о д�·n с к п r о. 
С. -Петербур�ъ, Воэ11,есе-нс�iй просп., М ,22. ···м2з4(1.:.:..:.1) 

Депо · коеметичее·кихъ проивведенiп 
Врокара, Ралле, Бодло и друг. ад·tш
вихъ и ааграничпыхъ фабрикъ; тан:же 
аптекарскiе, косметическiе, резиновые,
п�ревяаочные и хозяйствен. предметы.
Сnб. Николаевская ул., No 73. м ню (r. 
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НРЕСТОВСН1Й САДЪ и ТЕАТР1, 

No 19. 

Ежедневно блеетящая и внi» всякой н.онкурренцiи большая программа 
RОНЦЕРТЪ-ВАРIЭТЕ. 

La bвlle вt сеlвЬгв ·м: f-{. flабунекой, феномвнальной оперной дивы M-lle Ад$ l{оппе». 
�·м llL\ Мюге M·lle ЭДМЕ ГАТЪ, Оригип. труппа бедуивъ. М-1· ГАНИВЕ � i::,.. лерВ1,JЙJI:t11.румьнюк.орi,остр·1,

- \::J • , M·lle ДЕЛ ОРЪ, АХМЕТЪ ИБР АГИМЪ , ; :; � f. :М: И Т А Ш И. 

� М-Не А. АДАМЕЙТЪ, M
M
··l
l
lle
e 

Л
Д
Е
Е
Р
Р
У
В
.
ИЛ

Ъ, иав-Ьстп. кварте1ъ 
, дувтисты M-r et � � � uторой вsв. pyмwпc1t.op1tec·rpъ

� М-mеЛАСЕРТЕНЪ � � &1 НИКОЛАЯ МАТАНИ,
J:Q M-llв СЕЛЬФИНЕСЪ M·lle МЕ РЛИ, == О РФ ЕЙ,·= иав англ тру1�па �� t сшйство ЯКОБ.И, 11PJO
� ' ,,_, M·lle л. АНД РЕ, иав'У>стн. труппа : · · 

� � � В Е К А Р Ъ, 
t=:t:: Mlle Дnркдеи. M-lle БЕ'ЛЛАИЪ. ФЕРДИНАВДА ЗЕ:М:М.ШДЬ. ИДОJХQЪ, 1:r3 t;' Tpyп.Ф.3e'd!1eлr,,Tpioftoнpaдrr. 
Мос1ювскiй хоръ А. 3. Иваново�t, кварт. Эспереш;rа., 'l'руппа Фаворитъ, ·,rpyrшa .Любс1саго, труппа )3'арапоnсссой, купJI. г. Ша-

. • ТОВ'!,, гарм. и купл. г. Голицыяъ. Большой :х;ор'Ь цы:rаяъ А. И. Гроховск�го.
Драматическая труппа подъ уаравленiемъ г. КОВАЛЕН:КО. Ежедневно одноактяыя пьесы и оперетки. 

r:I:'e�тp� :и: с�,цr-ъ :I:I:_ ::s_ r:I:'�:1-vl::I:I:�:eco::s� .. 
(Фонта1ша, у Измайловс1tаrо мо�та). · 

Драма и н.омедiя подъ управ. я. в. Самарина.
СОСТАВЪ ТРУППЫ: Г-111и Лепетичъ, Ростовцева, Нудрявцева, Нрасовсная, Соколова, Гарина, Волынсная, АленсандР,овсная, Иваноrсная, 
Горина, Старновсная, _Ceprte ва. Гr. Бредовъ, Брянскih;· Митрофановъ, ·Егоровъ, Леnетичъ, · Авrустовъ, Нубалова, Воnтоловснln, Ностitнъ,· ГорснНt, Нозыревъ, Филимоновъ. 

РЕ 11 Е ,р Чl У' j\ J? Ъ С'ь 9-го по 16-е .мая.
9-.ro маи, вос1tресенье: 12-го мал, среда:

,, ТРОГИРСКIЙ ВОЕВОДА" ·,, ТРИЛЬБИ t,
15-го мая, суббо•rа:

траrедiя въ 5 д , nъ стих. Д. Аверкiева. др. въ 5 д. иаъ ром. Гр. Ге. 
,,ГЕНЕРАЛЬША МАТРЕНА". 

ком. въ 3 д. В. I-tрылова и Н. Северипа. 
10-ro :мая, понед-hльни1tъ: 13-го мая, четвергъ:

,, БАБА" . "БАБА" 16-го :мая, вос1tресенъе:
др. nъ 5 д. изъ ром. хн. Голицына, дl), nъ б д. иаъ · 'ром. кя. �оJrиципа; ,, К Н ЯЗЬ СЕРЕБРЯН Ь1 Й ''

пер. В. Тихоп. пер. В. Тихов:ова. 1tартияа рус. прав. 2 й половин. XVI 
11-ro :ман, в1·орникъ: 14-ro мал, пятница: стол., въ б д. иаъ пов·Ьсти времевъ 

,,ДЯДЮШНА ОЛОМОВЪt' ,,ДЯДЮШКА ОЛОМОВЪ" Iоаяпа Грозяаго. ,,ltпяаъ Серебряный'' .. :�.
3 м к 3 м JJ' 0 

А. К. Толстого. · .. 1 КОМ, ВЪ , Д., СОЧ. IШ. ·, -ГО. КОМ. DЪ ; Д, СОЧ. КП. . "-Г . . 
: . 1 

Оркостръ nоепяой· музыю1 .Л.-Гв. Измайловскаго полка. по.:�;ъ управлевiемъ каuельмейстера .Г. шrГЕЙНСЪ. Иаn•fют1iая
зам1>чателъпа.н Эiсвилибр:ис•.рtа M-lle tэ ММ И -· в.9 всtхъ городахъ Евроgы болъщой :коло('сальный усn-Ьхъ. 

По 01tонч. спекта1t.11я БОЛЬШОИ РАЗНОХАРАНТЕРНЫИ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

Театръ и садъ 
Д р к Д Д I я'' Л·fir1,ннt сезонъ 18�� г. ,

, J • nъ театр·в рус. опера .. 
<>TRPЫTIE ОЕЗОНА D-:-1."'0 М:а.я. Предс·тавл. буд. въ 1-й разъ па част�. сцен·h:

. 
.....,, 

' ' 

ДУБ Р Q В С К I И опера въ 4-хъ дtйствiяхъ и 5-ти Itартинахъ, муз. Направника,
" . . . - . 

Въ nонедъльникъ, 10-ro, д.11я 1-ro выхода r-жъ 3олотницкой, Сюнерберri, гг. Розанова и Тарасова "АИДА". 
Во вторни1tъ, 11-rо�длл перваrо выхода г-жъ Itарт�пп,а:ой, · Ш�анге и r-на Арцимовича "ДEMO:U'L" . .Dъ среду, 
12 го-,,ХАF:М:ЕНЪ". Rъ четверrъ, 13,;..ro-,,EBrJHIЙ .. ОНtГИНЪ". Въ ПjIТНИЦу, 14·ГО-'-,�жизm ЗА, ЦАРЯ". 
Въ субботу, 15-ro-:- ,,ФАУСТЪ". Въ) воскресенье, 16-го� t,ДУ:SРО:ВСХIИ". Jtапельмейстеръ И. В. ПА ГА НИ. 

Режиссеры: Б 1;- Л Ь С К I Й и · Н Р А В ·Е Ц Н I И. · · 
Т\·вны общедоступпыя. Ва:явшiе билеты въ аакрытый театръ эа. входъ въ садъ ничего в:е платятъ. Билеты продаю1·сл 
въ цв·tточномъ магазип'h Фрейядлихъ, Невс.кiй, 34, отъ. 12 до 5 ч. дпя. Начало с11е1паклей ровно въ 8 1/2 час. вечера.- О�оячавiе въ 12 -час. ночи. 
ВЪ САДУ БОЛЬШIЯ 'ГУЛЯНЬЯ. На открытой сцен'h: · Русская: драматическая труппа подъ управл. С. А. Трефилова; репертуаръ: 

фарсы,. водевили, водевили съ пiнiiемъ и оперетты. Аяглiйскал пантомима Озрани. Б�летъ .подъ управл. балетм. Люзин · 
снаrо. Большой дивертисмев:тъ ивъ 20 NoNo: Турецкfй ЭRQилибристъ Ахмет-ь-Бенъ. Иав'.l!стное авглiйское семейство Верс»'ни 
Вестъ. Rарликъ фр_анцуэск. n'hвецъ lюлинrъ., Парижскiе нищiе (трiо) Мистрепьсъ .. :Иав·Ь�тв:ая бо,гемскаSJ п'hвица Ирма Белла. 
Изв,Ьстн!lsr нtмецкая п-Ьвица Ла�жеръ. 3а�·ьчатеЛ:ьное сем·евство Ридеръ съ о.беаь.яuа}{И акробатами. Чел:ов'hкъ зм,Ья Гпязиръ . 
Иав·встdы.f:!: пеаполитаяснiй квинтетъ "Анжелинм", Иавtсrв:. русская п-Ьвица. ·Мин·ина. · Ру<'ско-"малщюссiйскiй хоръ · Кукиноn. 
Воеявый оркестръ Спб. пожарной команды подъ управл. Фредерихсъ. Вальвый оркесrръ г. Шо'льцъ. По пригла.шон'\ю 

поетъ хоръ цыгапъ н. Шишнина. Цtпа за входъ въ садъ 40 к. А6ояе:меятныя· кяижки 10 билетов·ъ 2 р.· · · Дирекцiя: Д. А .. П О Л Я К О В Ъ. 

Краска для вопосъ Голпендера эУБНои вРдчъ 

,,НА ТУРЕЛЬ". ·· Генрихъ Устиновичъ АСМУСЪ.
Сцецiальвость встав.1евiл искусстве11• 

Оа.:мая 6ез:вре�на.я и прочна.я, · 01,раши_вающа,я в:ыхъ •зубовъ�. · · · 
волосы: въ натуральные .цв'hта: черный� :кашта-. . . Прiемъ от:ь 9 ДО 6 чао. веч. новый и тем по русый. · · , .. 
• В:ра.ока. ,,Н:АТУРЕJIЬ" не иыiетъ дурн:оrо :вJiiян:iя Невскiй пр.;-·дw .№ 74, ив . .№ 7, 

,,;,:;,::..�':5"-:::==�::::':'::::=Ш на, :ВОJIООЫ. 
. . . 

. прот. Троццкой JAUЦbi, 
Цtя_а коробки 1 р. 50 коц., ·съ пересылкою въ 

. ГО////ЕНДЕРА 
-Л!IЯОКРАСКИ\\DЛОСЪ r,ь ЦRIЬТА ЧЕ�

НЫЙ КАШТАНоеый и ПМНОР.У
сыи /\ЕГК1�1 СПОСl1БЪИ СКО

РОЕ UKPAWИBAHIE 
P.O,.,\,JC'l1 

'Европейскую Россiю 2 р. 25 к. Требовать· во НОВАЯ КНИГ А 
:���ъ и��:��;:скихъ и парфюме�ч�-�ъ �агази-· ·. стихотво·рен1я .д. М. Ведорова.

· Г лавныR снлм�: Торr_�в�А до_м:ъ ,1 ПJрфюмерtfая �або- Дrhна. 1 р.. . : ·: рат,орlа "1. ГОЛЛЕНДЕРЪ , С.-Петербурr'Ь,: ._Раз-ь:tзж_ая, ... Типоrрафiя А. с. Суворииа .. С1сладъ. ,ив-N11 13. 216 ,(r.-б) давiя 1iв:ижп. маrаз; Суворииа. 
Доаволено цензурою, с.�Петербург1>, 8 мая r899 г. Tиnorpaфil "Трудъ", Фонта11ка, 86. 
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