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UP о ДО JIЖПЕТ ся no Д�fiCKll 
НА 1900 Г. НА ЖУРНАЛЪ 

(четвертый годъ иэданiя). 

Съ 1900 г. мы вводимъ новое nрпдожепiе: 

12 выпусковъ, ОТ'Ь одного до двухъ ЛИСТОВ'Ь каждый, 
nВиблiотеки", въ RОторой будуть п ом11щаться вапбо• 

лtе объемистыя статьи. Выпуски б)'дутъ печататься въ 
обыкяuвеявоиъ жвиж11омъ форматъ в, по истечевiи года, 
составятъ компактный томъ. Кром1! того, будеп, увеличено 
'tасло яот11ыхъ приложекiй. Въ общемъ, читатели получаТ'Ъ: 

52 ММ журяаJiа (около 1000 страницъ). 
20 репертуарныхъ пьесъ. 
12 выпусковъ Библiотеки. 
12 вотв:ыхъ приложев:iй. 
2-3 выпуска "Словаря сцевическихъ д1!ятелей". 

Не смо!ря ва такое ав:ачитель11ое расmирев:iе журнала, 
подписв:ая  ц11ва остается преа�ппя, т. е. 

6 р. ва rо,цъ, 4 · р. - полгода.

Разсрочка допускается яа прежв:ихъ осв:овавiяхъ, по 2 р. 
въ три срока: прп подuискt, 1 Марта и 1 Iювя. 

Подписчики по.тучатъ всt вышедmiе &:)мера. 
.. •• •• ... •• •• • ••• •• ++ •• •• •• ... ••

Om6 реда1tЦiи. 

Вь слi;дующемъ JVo 4 «Театра и Искусства» бу
деrъ пом-tщенна фототипiя на мi.1tовой бумаг{; съ 
:�кварели Н. И. Кравченко «М. Г. Савина,.

r выпускъ «Биб.11iотеки Театра и 
Искусства,: «О реставраniи и реJJиriозной живописи» 
11. Нико;1аева. - О пошлости Иб, Ибаnоба. Стр. 1-27.

---

� . С.-Пстербурz-о, zб января. 
каэаюе о тоыъ, какъ rородсюя управы устраи
ваютъ кукольньrя комед1и со сдачею театровъ. 
Намъ попалась на-дняхъ въ однои петербург

! екай rазегf; совершенно случайно объявленiе 

f о сдач-:\; Сз.марскаrо городского театра. Ма-ленькое объяв.пенiе въ н-kсколько строкъ было
окружено со всtхъ сторонъ пестрой лентой дру
гихъ объявленiй, и можно держать пари, что изъ 
ста читателей врядъ-ли одинъ его заариы-kтилъ. 

Однако, обратимся къ д-kлу. Объявлеliiе это 
было напечатано 10 .января въ первы/\ разъ, что 
ясно видRО было изъ стоящей внизу nом-tтки, и 
r.'!асило о томъ, что Самарскiй городской театръ 
сдается вс-kмъже.nающимъ-приходите и в.nадi;йте!
подавшиыъ заявленiя до I февраля, и что объ 
условiяхъ сдачи театра желающiе могутъ запро
сить городскую управу. Слi;дуетъ вникнуть въ эту 
кукольную комедiю для того, чтобы оцi;нить испы
танные прiеыы rородскихъ управъ при сдач½ теат
ровъ. Объявленiе, появившееся въ первый разъ 
10 января, очевидно, не �южеrь быть .прочитано 
заинтересованныыи nровинц1:1льнътми антрепренерами, 
да.же если они нспре.мiнно эту пстербурrсl{ую r:t· 
зету читаютъ, ранi;е 14-1 5 января. Прочитавъ и 
заинтересов:�вшись сд�чею театра въ тако�1ъ круп
номъ и боrатомъ ropoдi;, l{акъ Самара, uни напи
шутъ письмо, которое будетъ получено въ Сакар-t
числа двадцатаго, а то и позже. Ес.1п управа. че
резъ три-четыре дня отвi;тптъ, кто упрекнетъ ее въ 
медлительности? Стало быть, это будетъ 25 января. 
Числа 30 заинтересованное лr-що получить св-вдi;
нiя, и пока оно ихъ взв-kситъ и оцiн1пъ,-даж.е 
почтовый голубь не въ состоянiи будет-ь к.ъ сроку 
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т. е .  къ I февраля доставить мотивированное за
явлея1е. 

Что же это какъ не кукольная комедiя? И если 
эти публикацiи не 60,1г!;е, какъ форма, п ринятая 
въ д'tлоnроиэводствi, -зачiiмъ зря тратить город
скiя средствn? Ибо ясно, что если бы Самарская 
уорана дtйств1 1тельно стремилась устроить конку· 
рентным торrъ, то она Башл:� бы средств:� зая ввть 
объ этомъ ра ньше въ газетахъ, сообщить въ Бюро 
Тса-rрзльнаrо Общества, оuубл иков:�ть в�1·tcri съ 
ЭJявленiемъ кондиuiи ,-и .ждать благодiпелъныхъ 
результатовъ . . .  

А вi;дь тзкъ это -уж.ъ просто наивно, и врядъ ли 
кто повi;ри 1·ъ въ то, что Самарская управа сдаетъ 
те:�тръ. Очевиднс, он:� уже сдала, и можетъ быть, 
достойнi11 шему-об'1> этомъ мы не спорпмъ. Только 
.11укавить неэачi.мъ. 

Ниже. въ :�i рояик-h, читатели найд�'ТЪ сообщенiе 
о н·.kско.;�ьк�1х·1, крахахъ. Очевидно, такъ ужъ за• 
ведtло, и вол ьтерьяндhl на прасно противъ этого 
rоворятъ. Помв11тся, когда Театральному Обществу 
было предостав.псно хода.таАствовать о неразр-kше
нi�1 :нпрепризы лицамъ1 .явно нсблагонаде.жю�1ыъ,
слышались про1'естующ1е .голоса, 1казыRа в ш1е, что 
это въ нiкоторомъ род-!; .nишенiе nравъ состоянiя. 
Театральное Общество, вrтроче�1ъ, н и  разу и не 
по.1ьзовалось с вопмъ правом1,, хотя поводы, пожа
., у/1, и nредстав.пютсъ. Тщъ, на�1ъ п�1шутъ. 
одинъ изъ <щотерni;вшихъ» антрепренер о въ ны
нtш нпмъ J1iп·омъ былъ уда.пенъ иэъ тов3р и щества. 
У да.,енный изъ товарищества, опъ, однако, без аре• 
пятст!!енно ст:�лъ антре rrренеромъ. Вотъ слус�ай , до-
1,азы еэюшiii съ ПО.111-ЮЮ ОЧ!.:ВИДНОСТЪЮ пол ьзу кор
порацiи. Если бы дисц11пливарное взысканiе было 
наложено не случаil н1,1 .,1ъ товариществомъ, а орrа
нr1зованноft цopnop:шiefi, провини вшi!iся а ктеръ 
едва·лн и мi.лъ бы возможJюсть взяться за антре
призу. Пр11ш.1осъ бы семь разъ от�t-tрить, прежде 
ч-:вмъ отрtэатъ. . .  П р и  нынiшней же безнаrtазан
ности, крахъ устраивается съ такою же легкостью, 
к:�къ ({брилJJiантовыА фейерверкъ>) . . .  

Х Р О Н И К А  

т е а т р а  и и сн у с с т в а. 
Пр11 J!етербурrской копсерва,торiи ооававъ былъ съ11здъ 

д11ректоровъ м�,;�ыкальвыхъ 1t11ассовъ Иш1ерат()рскаrо 
P�'C(;Karo )IJ'aы� a.;rьuaro общества. Съ11а.1ъ открытъ 4 лвваря 
севат< рuмъ А. А. Гер�.е, подъ предс'!lдатепьствомъ дирек
тора c.-ueтepii�· prc,юй коп1:ерваторi11 А. Р. Верпrардта. 
Съ1.1з.1ъ выработа.1ъ прогр�ммы препо.1ававiя, согпасовав.
nыя �ъ 1;,рогра11мам11 му;�ыка,'ТЪвыхъ училищъ и 1(оясер
ватор1й. 1 явваря съ1>здъ окоnчплъ свои заяятiя и веqе
ромъ тоrо •же числа uрибывшiе па съ11здъ директоры: 
гr. Ахш�Lрумо.в"' (изъ По.павы), Ви;щуаиъ ( 11зъ Нижняrо), 
Гор·t,ловъ (и;�ъ Ас1'рахави ). Губаревъ (изъ 1t· катеривослава 1, 
1.lорозuвъ (лзъ Орла), Пр,,ссмавъ (п<1ъ Ростова-на-Дону), 
Старнковъ (изъ Тамбова), Треrкипъ (изъ Випьвы) и 
Щf'до11въ (изъ Н11 кш1аева) имtлп очn.стiе быть представ
леппw:,�11 авгуот11йmеыу в1ще-nредсъдателю Император
скаrо русска.rо музы:ка:rьnаrо общества Ве.1юсому Itвя:зю 
Копст11цт_ипу Ковстав:rивов•чу, пожа.ловавmе�1у въ кон
серваторtю. гдъ устроепъ былъ въ честь съ·Аз,з.а музы
кальный вечеръ y1:1aщ11xcsr въ ховсерва.торi11. 

• • 
• 

М. Г. Савnва оъ свой бе11еф1rсъ поя:вr�тся въ ро.цяхъ: 
�npьu А11то11оввы (.Рев11зоръ• J, Глафиры ( . во.,ки и овцы"), 
lyruпuй (.Пvс.л11двяя жертва�) - 11въ вс11хъ етихъ nьесъ 

пойдетъ по одному а�..ту,-и Турrеаевской "IIровяацiа.лхп�; 
1tром11 того, въ програ.:ю1у вкJtю<tеяа и "Лакейская\ 
Гоголя. Сцекrакль, таким:ь обра:Jо�ъ, будетъ сбораый, что 
и са.мое лучшее для того торжестве1111аrо случая. 

* * 
* 

Совtтъ Русскаrо Тезтральнаrо Обmестsа выражает1, глу
бокую благодарность Прав,1:епiю Риж�аrо Драма1'иче�каrо 
Общества за постанuв.11енiе его отчиСJ1ить 25° о съ валового 
сбора в-ь пользу Теuтральнаrо Обшества со саектакля 12 я.нваря 
1900 г. и за предоставленiе агенту Общества безrматнаго мi;ста 
въ театрt u У лъя-11. • *

Вторичное ЧР\\Зllьtчаiiное Общее Собрацiе чзево:въ 
Театрадьваго Общества состо11тся в·ь воr.кресеоъе, 1 6  .ян
варн въ 2 ч. дня, въ фо!r11 артuстовъ А.11ександрu1tсх.аrо 
:rеатра. Пре,1,меrы завнтin: 1) в1, воду аодавнаrо па Общеъr-ъ 
Colip11вi11 6 декабря 1899 r. за11в.1евiя, 11одпuсапнаrо 31 чзе• 
Jtомъ Общества, paзcмorp·Jiвie вопроса о соаывt вся11юrиъ 
uостомъ НЮО г., в·ь .Москвt, 2 го Съi>зда русск11хъ сцевп-
11ескuхъ ,:1:llвтелей и его 11роrраммы. 2) Хо:�.атаi!ство о раз• 
p·hшefliи, въ впдt вреиеввоii м·t.рьr, до измtоенiя § 4 устава, 
выдnвать въ 1!100 г ссу.LЫ сцен11чесю11 111ъ дtнтем1.11ъ пsъ 
мо1·ущаrо бы·rь ocraтita отъ бюджета 1899 года. 

Собравiе будетъ сч 11татьс11 J1.tiiств11-rеnвымъ, пезавн• 
снмо отъ числа прuсутствующихъ ч.п:еновъ. 

• *• 

Памъ цuшутъ пзъ Ярославля, что тамъ ccnqa.cъ про· 
nсходвтъ nодrотов11тельны11 работы къ предстоящеиу вес
ной текущu.го года праздновапiю 150-.�-Ьтнпrо юбш1ел со 
JJ.ПЯ основанiя псрваrо pycc1:taro ·rеатра первыиъ русскимъ 
актеромъ 0едоромъ Во.аковыиъ. Праэ,;�.яованiе будетъ со· 
стоять 11зъ торл,ест1Jе11uа.rо акта II тре:хъ с11екtа1цflй
одвоrо въ rородскомъ теnтрt II двухъ-въ маоеж11. Уча• 
ствовать въ c11cктa1t.JJ1Jxъ, 11.а�.ъ 11ред110.'lожеяо, л рiilдутъ 
.1учmiн сизы uетербурrскаrо n московскаrо Император
ск11х1, театровъ. В'hро11тно, д.11я одного спекте.к.1я nоiiдетъ 
�Недоросль", для другого - " Рев11з()р1,� .  д1я третьsго-
Горе отъ ума". Хотя прав11.11ы1tс бы.то бы пра:що.оватъ 

�олковскi/\ ю61Iлей зuмой шш, во вся коиъ с11учаt, ве pa
n·he 23 iюн11, 1torдa, судя по раз.1111Jпы:11ъ дапнымъ, BOJ· 
ковъ 11оста.вн.11•ь въ Ярос21ав.1i� свой nepвьt!I сnектак.п,, во 
пзъ coo6pa.жe11i1i удобстRа ptmeнo перевест11 торжество 
яа. 14-17 ма.11. Орrаs11за.цiоввый комитетъ зав.яrъ сеn чаоъ 
разработкой всt:хъ частвостей оредпоJrожевnаrо nраздnе
ств11; программа въ с1tоромъ времени будеrъ опуб.в1коваоа. 

Театръ на uредстоящi!i сеsовъ сдааъ М. Е. Дарскому. 
мо.-�одому артосту, небезъrавiюто()яу и Петербургу. Въ 
теченiи прошла.го сезона. r. Дарс1:tiй состоялъ въ труппt 
театра r. Станос.1авска.rо въ Москвt. Насхоль1tо нам:ъ 
11звilство, вовый аятепреверъ ставнтъ своей вадач:еi'I со
з.:1ать въ Jlpoc.11aвлt, быrь .можетъ, и ве  большую, во хо
рошо сыrра.вmуюся труппу, орп помощи которой иожво 
бwо бьr обставлtть спекта.к.1rи по возможя:ост11 ху доже
ственво и ц1мы10. 

• • 
• 

Расаростраu11вшii!оя средп ба1етоwа.повъ 01yn oб'ti 
yxoдil изъ состава бa.JeтuoQ тру11пы uameП ргimа-баJерияы 
1'-жи Пьерия:ы Леямыи, 1ta1t'Ь оказывается, пе .11,11mеят, 
фак.1ш чес1шх·ь освовап ifi. Какъ пам'Ь передав:ы11, та.1аят10• 
вал ба.лер1па, npoCJr)'ж11вma11 па вашей сцевil, что в:азы
вается съ честью и с.щвою, сень сезоновъ, отка�3.:rасъ 
подш1сать хоnтрак.тъ C'L дорекцiею яз. то11ъ основаui11, что 
пос.ttднля не ваш.11а ЯltO бы 8O3МОЖВЫМ'Ь ПОСТА RИТЪ въ 
будущемъ году длл ел бенефиса вовыn быетъ. Ec1tt "Зто 
таttъ, то орuходптся уд11R1ятьс.н мотмвамъ, которым11 'руко• 
водствова.1асъ ;J.11рекцiя . Равъ вовможпо ежегодно ст.азить 
по новоиу балету для. r-жи Kmec11нcкoii 2-ol\, во всякоиъ 
случаt считающейся у яасъ 11 no своему сцен11ческому 
положевiю, lf по ок.1щду содерж�вiя, второю ба.1ерп вою, 
то по.аож11те.11ьво трудво обълсu11ть этотъ отказъ по отво• 
mев iю  Jtъ г-ж•!; Леяьявп, к.отора.л съ перваго ,n:ня своей 
службы, прнsнавазась ваmею t1ер11ою балер11ною1 11 no всt 
предыJJ.ущiе 6 севововъ по.а.ьзова..1аеь тою пр11вплеriею, вт, 
которо� ей 01·казыва1Ртъ па будущее время. Дil,10 пе въ 
оnасевш за по.1111ыn сборъ бенеф11сяаrо coeктaJtJJt, . Беве
фися ый сборъ 01, бa.JJeтt зав11ситъ, rлавnымъ обраэомъ. 
отъ c1н1uaтiii публики в:ъ бепефнцiа.нту п его таланту. 
Очевидяо r-жа Леньяни обuд1!.11ась ua ведостаточно впи.ма
те.11ьвое отвоmепiе дпрекцiu къ ел хореrраф11ческо�у 
та.11аnту п м поrо.аilтнп11ъ зас.:rуrамъ. Во всяк.оt1ъ же cлy tJat, 
уходъ r·жи Леньяни пав·l;рпо ouoчa.n 11тt. любпте.�ей п111пеrо 
балета, да 11 са.мъ uamъ балетъ песомнtвпо н11чеrо пе 
выиграетъ отъ этоrо ухода. He.tыia весь иаmъ реперту�ръ 
BO8.IIOЖIITЬ на одну Г ·ЖУ м. Itmесинск}'Ю 2·УЮ 11 �реобрl}• 
жевскую. Э ,·о бы.110 бr.r о;�:нообразао дл'л. nуб..tикп n убытМпо 
J.,1я JJ;npeкцiи, ибо одноnбразiе репертуара ·11ecoмпiiпtt& 
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в.1iлетъ na сборы. Лучшее до1iазn1ельство noc.11ilдвiii ба.1. 
":Эсмера.11ьда, но1орыi\ 1 11е сыо1ря 11а художес1веввый 
ансамбль 11спо.ав 11теJсi!, уже съ 4-ro сnектак.1н nолиаrо 
сбора н е  дnлъ. 

С.1tдовате.11ьно, придется шrп npurлamaть ва rастролп 
nакую нибудь инос,·рао�rу, Щ]И OOJITЬ ВЫПIН'Б\В8.ТЬ И3Ъ

.Москвы r-жу РосJаВJ1еву. Но техв11чесвii! щ.,11автъ r жu 
Л.еnьяuu  на столько блеuтящъ и ве.11uко;пtпевъ, что врядъ-ли 
�ожnо н аiiти достойную eii замtотuте.11ъоицу, да n вр11,11.ъ-лn 
с.1·.llдуетъ ее искать. На сно.11ыtо веша пубJ111.а .нобn1ъ 
эту замtчате.11 ьnую тавцо11щиn.у, легко :можно судпть по 
·r1а11ъ восторжевнымъ овоцiлмъ. которыми ео все1·до. всrрt
чаютъ и ваrрашдо.ютъ ва .аюбое pas. И овацi11 эти uсходятъ 
не usъ pai!a:a n пе отъ к.аакеровъ, во nослтъ ва себt
печать ед11оодушiп.

Г-жу Левьяш1 пе засыпаютъ изъ J111терпь11ъ JJОЖЪ цвt• 
,T&)III, ее в е  вывосятъ во. рукахъ дзъ театра, во ен 
ycotxъ-_ycntxъ чuстыJ!, вс no,1,orptтыil: и ве фа1ъс11ф11цп-
роваnв:ы..й. Н. Ф.

• • 
*

t Дж. Рескмн'Ь. Умеръ Джовъ Рескnпъ-од1111'Ь uзъ op11rи-
1101ьвtil mr1xъ ппса·rеJеЙ 11 rJ1убоч11iiлп1хъ у.мовъ вцшrrо 
вtка. Ресюtвъ  ром.асл въ 1819 r. Отец�. ero1 купецъ n o· 
Jуч1мъ mпрокое п основате.11ъное образованiе. Семьл Ре• 
скипа в�ла заиквутую ж11знь, u rJJавоымп npeJJ.мeтaиu, по• 
r1ощавшии11 все вп11иавiе родuтелеii Реск,ша 110 вреип uхъ 
1r11оrочиг.1еннm'Ь поtЗАО1tъ 110 ЛвrJiи п ковтnвеn·1·у, бьrли 
красивые в11ды, про11зведепiп 11скусстнn, за�1к11. цер&ви; 
соцiыы1ыи бtдс1'вiн парода. Восиuтанiе  въ Оксфорд·k ве 
да..tо ему знакомства съ реадъвоii жизвiю, n въ nЕ>рвомъ ne
pioд·b ('.воей лв-rеротп1воn д-Ьяте.пьпости Рес1швъ .а11.1Jлетса 
nскяючитеJJьво эстети&омъ. Первыа ero 11ро11зведенiк: .Оо• 
вреиев пые ж11воrшсцы•, .Сеш,.11а111nъ арх11тектуры",nltамви 
Венецi11" upouзвe.1J11 с11лыJое вnечатл·вuiе въ ъripil худож
uuковъ. Въ вnхъ уста.nовilены r.яавпы е  11рпац11оы ero ху 
дожествеввой крптикn: 11сRусство Д.олжно быть основано 
на терntJ.ивоиъ, дето.львомъ 118) qенi.и фактоnъ въ соотнtт
стRующей 06.11астu арnроды; цilль 11скусства пе обманъ 
чувr.твъ, не 11одражаuiе1 а 11зuбражеniе nран,цы. Овъ съ 
св.маrо начала выдв11яу.11ъ нравственное 'lfвство, .которое 
сч11тапъ sр11терiеиъ 11скусств11, почвой д.1я оцtвкп 11деn 11 

псточu11ко111ъ ист11вп:1,rо вкуса. Рескпn'Ь ве оставовпJJсх в а  
сJужепi и  одному пскумтuу. С&оро опъ ВI,Iступu.11ъ въ ролu 
иopa1ucrrв. а соцiа.тьпаrо реформатора. Мостомъ отъ зете• 
тпкп къ по.111т11'1ескоn эковомi 11 пос.11ужu.rо убilжденiе въ 
томъ, что лроu.шодевiе 11скусства можетъ быть пст11яnо 
прекрасно только тогда, коrда "его соз,11атс.1ь отвосптси н:ь 
свосыу дilAy съ nюбовъю, С'!, радоствыи1, эптузiазмоиъ". 

Въ � Tiine and Tide" п въ .Fors Clavigera" оnъ завuмаетсв_ 
вопрuсохъ о 11ра.1111Jьной opra1пrзaцiu чеJовtческоl! д•J;я
те�ьяос.тп въ обществ11. Itaждыii: до.11жепъ 11сооJ1ввть ту 
работу, которую опъ иожетъ лyqme всеrо сл;!J.11ать ,;;цr 
uбщаrо uJ11ra, а пе д.1л 111чвой в1,1rо;1:ы. 

Маяt>ра плсавiв у Рескuоа быщ Itpa/iнe своеобраз11ал . 
01 11> соверщеопо п11_еаебреrаJ1ъ вс1:У"о обще1rрr1плты1111 .ме
тодами 11з,1о»tевi.11 . Бо;�ьm11л чмть его coчлnc11iD представ ·  
.111етъ рлдъ б.1естищ11хъ отрывков,,, почтu не  свнзаонъrхъ 
)lе;цу собою п nрерывающ11хсн веожад11 нн1,1ы11 отступ.11е · 
вi11шr. Ресtшаъ ие оrравичпва.асн ·rеорепrческ11мъ разви• 
тiемъ сво11хъ 11;1.eii, а 11ыталс11 проnод11ть nхъ п а  nрактп11i�. 
Itpynн·kiimuиъ из1, такuхъ пrактпчесш1х1, соцiаJ1,во рефор· 
маторск.пхъ ооытовъ бы.щ .r11J1ьдiн Св. Геор1•а"- по111,1•1·1tа 
ведеоiв коимув11стuчсскаrо хозпйс1·ва, ваnои11 11ающа11 uamu 
Тшн:-rов.:кi11 Ro.11oпi11 п окв.�nвшал<•л вno.:iвof, неулачноi1 .  

flncл'1щnie годы жизвп РескJН!'Ь nров0.1•ь 11ъ уед11вевi 1 1 .  
Въ Potciя Реск11пъ до ca�iaro посл-hдвл rо времевu по'lти 
не бы.1ъ 11зв·llстеп1" То.н,ко въ uрошломъ году въ журва-
1ахъ nолв11Jось п·�сколько статей, взлагавm11х"' ero эсте• 
т�ческiе взrАады, ц кв11rа Гобсоnа, 11освящевнав ero со
щальв оиу 0.11,еа,ву, 

*.. .

Начальвикъ монтировочной части Импера.торскихъ театровъ, 
А. Е. МолtUРовъ пода.111, 11-ь отставку. Раэстроеююе здоровье 
А. Е. Молчанова, бу ,11емъ надtяться, яв.�яется единственною 
nричи1-1ою yдa.11efli11 отъ дtл ь этоrо энерrичесю1rо .11tяте.11я, 
ноставившаrо монтировочную часть на высоту современвыхъ 
хуJ:ожестве=ъ требованiй. Обяэ11.11ность r. Мс-лчавова въ 
настоящее еремя исnо.11няетъ баронъ Кусовъ. 

• * •
Въ ве.11.Яком'Ь посту въ Пе,-ербурrъ прitдет-ь ита,,iавск-iи 

комnозиторъ г. Масканьи. ПервыА концертъ г, Масканьи 
состоится въ Дворянско111ъ Со15ранiи 27 - ro февр:ця. 

* * *
1 2-ro января исполнилось 25-ти-.11tтiе артистическоl! д-kя· 

те,1ы1ости- на сценt Императорскихъ cnl'>. театровъ �ас.11ужен
ной �ртистки балетной труппы Марiи Марiусовны п�т1ща I, 
состояm'ей также членомъ русскаrо пронинu:iальнаrо общества . 
M:ipi.и Марiусовна 1 2  ..января 1875 г. дебютирова.Rа ва cцeu'k 

Бол.ьrооrо театра, съ ycui.xoм1, исполвив1, ро.111, въ бцет-1; 
,, Голубая reopr1111a� . 

Г· жа М. М. Петипа собирает·ь труппу 6а.�е-т11ыхъ артистовъ 
для nоi.здки .11tтомъ за границу. Талантливая танuовщица 
дастъ lii.сколь110 соектак.11еfr по rлавнымъ городамъ Авс,рiи и 
Гермзвiи. 

* ** 
Почти одновремеu.110 трu автрепреnРрсюJхъ краха. 
В. Бестр11хъ-режп,·�:еръ п распорвдuтель 01,ерва.го 

товnр11щес•rвв. въ Петербурrt "nрязд11ова.11," 6 1t J1BAp11 в·ь 
за.аt :Кововово. сво11 "ар·r11сн1ческi11 1 1меп1 1пыа . Публ ика, 
n рnшедшал ва 1111енпнв 11ка nапрасво ЖJJ.ала nодвп1iя за
вавtса ... ::Ja ку.11uса3rп большое �пРдоравуъ1tuiеы : къ спек• 
таклю ве 11вnлся оркестръ u артисты треб) ютъ денеrъ 
nередъ спектаклеъ11,. Публнка, паскучнвъ ждать, ваnрав11-
.11ась въ кассу, требуя обратно входоую DJ3тy. 

- Деоеrъ въ 1111-cc·J; в·r.тъ!
При бл.аrоск.11опвомъ с11д'tйствiи no.шцirr. касспръ, беве•

фrщiаптъ, вilс.ко.11ько артl�с1ов1,, хор1н:товъ II л11цъ 11зъ 
пу1>.1111кв отправ.111ются въ бл 11жa1imiit уча1·•1·0.къ. Одnако 
о п  въ этотъ оп па другой деоь д.еоеrъ п 11 коиу 11зъ П) б.su кu 
ве ппзRрцтuли. 

Еще.1:11а1ца.пьв,J;е автрепреверскiй крах"' въ Mapivrroлt. 
Лвтрепреверъ рvсской др11матuчесв.оii труо 11ы. обълвнвъ 

спектак,,1ь, съ утрu. отос.1а.11ъ сво11 веm11 ва вою111..11·1 , в Rече
ром:ъ отnрв.в11лсл туда и самъ л 1 1 чво. Т11 ппrрзфъ 11 аф11mеръ 
наст11rJи ero уже нъ ваrопt nрп второмъ звrшкt, rip11 'Тl'М1,

д11ло, rоворитъ, доиrло до .рукопр11к.1алст11а".Rакъrоворпт1,, 
так.11,е r. IJ.-че.11ов·lжъ со rредстввм11 Не уш1ачепо нас• 
cJtpmt, теn:rральвой прпсяvrt 11 вф11шеру .. . 

Въ это.мъ смыслf; r. Рахмавонъ въ l\for11лeвt пере• 
щeroJJJJJЪ своеrо �iapi упо.1ьс1sаrо HOJ.11ery: пе упло.т11 въ 
ap·rucтaitЪ и слу;кащимъ, оuъ снры.пс11 из"' города въ аочь 
съ 3 на 4 впварн . . .  Иuтере�во замtт11тъ, что дt.jJa театра 
Ш.IU )'СU'БШВО И что :sa TPIJ !liIOJIЦII, r. Paxirauoвъ ПОJУЧП.11, 
(за вычетомъ всtхъ расходовъ) 1020 р. Въ кассt театра 
не оказа11ось задоrовъ двухъ �:;асс11ров1, и двуs:ъ ковтро • 
леровъ театра (па ср,му  800 р.) u C) бcu;i,i 11, выдав нuii 
rородо.мъ въ разм·hр•.11 400 руб. 

IJередъ рождествеuск11 мп nраздпокамо 11р11бы.110 пзт, 
Б.ат&и въ Пермь товар11щество др1н1ат11 ческ 11хъ артпстовъ, 
У одноrо 11зъ впхъ не оказалось денегт, ва двil стапцi11 Д()

Периu II овъ 11р11и1е.п, 11п11шомъ, отмороз11въ себt обt вoru; 
'lерезъ в·вскоАыю д,ueii песчастооtrу ва о.апо/'r амnутпроnо..11 1 1  
пальцы, на другой всю сrу n в ю  ... ltъ посту овъ в ад11етrя 
llOII JJaB IITЬCIJ 11 уtхать В'Ь Иоскву lll'ltaTb с.,ужбы. 

Можr.тъ быть, ве  будь rосподъ П., Рахмаnовь�хъ n п мъ 
11одо(iоых1,, провuвцiалы11,1мъ ак'Гера11"' ве приходпJосъ бы 
за нe11 м1Jnie11·1, девеrъ н·hш ип:мъ шествовать со стапцi11 u:i 
с.тавцiю u отмораживать себ-:1; вoru ... 

* * 
• 

О могu,,евском'Ь крах'!! ва.,1ъ пRшутъ 11�ъ Мог1111ева-rуб.
Лвтреuр11за П. El. Р�хuанова соверmевно нe, 1жu.t11 n 110 
11рик.ов ч11J1ась. Въ J[CDЬ Новаго года ооъ 06мв,1.11ъ 1�06рав
ш11мся ва. ре11ет1щi11 арт11стамъ, что до,1tе nест11 дt.t10 не 
можетъ, во ne уолативъ npu Эi'()ЖЪ п 1 1 110}1у, т. е. 1111 а,!'flт
стам"', 011 с.1vш.ащ11,1ъ театра, пр11 •1uто.ющагося J.к.о.лояаuь,1 
за nрошьдщi� ПОJ'Ь·3f'Всвца съ 16 д1:1каliо11 но 1 л, 1варн, а 
затtмъ r. Рв.хмановъ сче.1ъ за самое .11vчuro 11-:чезu утт-. озъ 
города, что 11м ь  11р11Rе,1,епо в ъ  11сnо.шенiе съ 3 на 4 ннвnр.н. 

3а врема е1•0, !'ах&1аново., o.1пpe11peRepcкo.if д·Ьн·rЕ'дь
постп (за 3 мtс.) вз11то бы.110 7010 р., а pncx.n 1 у  про11зве· 
дено бьuо 6000 р.; сл·вдов. ч п,·тоli uу116ыл11 1020 р., оче-
011.11.пое дu1шзаrельс·г во, 'lто оков ча,не ан rреnрнзы вьr:Jвано 
бы.tо ue уuо.вm11м11 сбор�ън, , а nс11люч11тЕ>.111,11п к::� 1шм11-•rо 
вепов11твымu "автJ)епреuарскиш1 "  сообрnше11iп3111 Uo тп к1, 
11.110 JJпаче арт11с·rы, пре,щстав.11енвыfl еам11 себ·f; ве"ед
.11еп п о  состав1ш1 .тоRаJшщество", вы6рав � 11зъ евоеr1 среды 
ра,соор11дnте.1&:мъ режt•с�ера л. I. Крамова, который 11
ведетъ дt111. 

3а 11еркую не,\'Ьлю, взято товnр11щестио111. стоды,n, ,,то 
въ оriщей ш1ожнос·r11, при раз;1.·l;,1•Ь па пан n11.1 уч 11,,оеъ llo
.ate 25 кпn., т. е если тuк'I- 0 1 1iiдетъ далыпе-·· бо.nьпrе JI0.11-
ua ro руб,1 а. :М1ютt:IО0 oriщecтRo С1'ремuт1,я 1 1 , 11t,lL'PЖttть
тру п п у  оредостав.1111 11 ropoдcв.uir театръ на самыхъ .1нот,
выхъ условiлхъ. N, 

* * *
В·ъ Пер�1ской rубернiи учреднJУЯсь курсы пtвческой гра

моты для подготовки устроителей нарол.ныхъ хnровъ. Курш 
НdХОдятся въ завi;дыванiff комитс:та поuечительства о нзрод • 
ной трезnости, которые, кромt тоrо, снnбж;1ютъ народные 
хоры нотвымъ матеriаломъ, содержитъ uбширную ноrную би; блiотеку, выдзtтъ оособiя уqащим.с.и и т. д, Благодаря 'rакои 
постановкt п-kвчещаrо .л.tла. въ rубернiи въ послtднiе 3 года 
образовалось около 300 nрзвильнn nостав.11енныхъ народных'l
хоровъ. В,юбще говоря. дtятельно�ть оnпечи, е.,ьствn достю .11� 
оqень блаrотворныхъ ревультатовъ : въ uарЬдъ ороннкаютъ 
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произведенiя Ри:мс!(аrо-Корса!(ова, Балакирева, .Львовскаrо 
Глинки, Дар1·омыжскаrо, Сtрова и Чай!(овскаrо. 

* ,.
* 

«Отцы и дi;тю,, uередt,,анные из1> романа И. С. Тургенева 
артистомъ И:мnерат. театровъ r. Николъскимъ, идутъ В'Ь бе
нефисъ r. Бравича 21 января. Венефицiавт-ь выстуnаетъ въ 
роли Баварова. 

* * *

По образцу мюнхенской сцены въ Мало�1ъ театрt npeд
no.11araeтc,1 съ бу д1 щаrо сезона примtнять для н-kкоторыхъ 
пъесъ, требующихъ сложной постановки, тзк·ь-называемую 
«вертящуюся сцену». 

Лрисnособленiе это въ значите,,ьной мi;pt способствуетъ 
цtлъаости вnечатлtнiя отъ спектакля и позво.11яетъ вы-l;стt 
съ riм:ъ сокращать промежутки между от дtльными: картинами 
до mini1num 'а, д'kАая Т.t!(ИМ'Ь образомъ сов�ршенно и3.11иmни�1и 
обы•�ные музыкальные антракты. На дискообразной сценt уста
наВJ1Иваются въ псслi;довательномъ nорядк-t необходи:мыи по 
nьect декорацiи; nереходъ отъ одной картины къ друrой про· 
изводится почти моментально одаи:мъ поворотомъ сцены въ 
аужномъ 1пnрав.11енiи. Проектъ nринад.11ежитъ А. П. Ленскому. 
Впервые •uертяшуюси сцену» nреА110.11�гается примtнить при 
вовобнов.nевiи «Ромео и Ю.11iи». 

* ** 
Теноръ А. Г. Ка('.силовъ, заболi..11ъ психическимъ раз

стройствомъ. На-дняхъ бо.11ьвоrо перевезли временно въ мi.ст• 
ный прiемный покой. 

* � *

На-дня�ъ разр-kшена къ предстзолевiю драма Риuшена 
«Вамттир'Ь• («La glu»), посвященная Capt Вернаръ, въ перевод-!� 
П. И. Кичеева. 

* ** 

На освобо,цпвmуюсн въ театра.аьао-.питературяомъ ко• 
мuтert за смертью д. К Грпrоровпча ва�.авсiю яазаа
�аетсл е. д. Ватюm.ковъ. 

• *
* 

Денораторт, Имnераторскаrо московскаrо Большого 
театра J.C 0. Ва.11ъц1, за труды по устройству 11вналп,ц
наrо кощерта nаrраждевъ ордевомъ св. Лвны 2-й сте• 
uев11. Артuсту :Ма.,шго театра Невско:11у, хакъ бывше!1у 
секретарю общества д.11н uризрtвi11 nрестар:h.'lЫхъ п JШ· 

шенвыхъ сuособности къ труду арт11сrовъ п uхъ семеiiствъ, 
пожыованъ ордевъ св. Анны 3-ii степеяn. Артисту Ma
Jaro театра Н. И. Музплю, товарuщу предсtдате.11л на
званнаrо общества, пожаловааа зо1отая 111.еда.11ь д.11л ноще
вiл на me·k яа Анненской левтt. 

* * *

Начнвал съ 7 лвварн. въ афпmахъ "театра Литературно
арт11стп1ескаrо Rружк.а" Малый театръ называется: ,,теат
ромъ Лптературно-х, доже�:тяеннаrо Общества", cor!lacвo 
утвсрждеово:му па-дннхъ вовоиу уставу. 

С!lухп о сда.чt театра. на nостъ труuп11 мос1ю1:1скаrо Худо• 
жествевпаrо O6щедnстуонаrо театра ие uодтверждаютсн. 
Спектакли труuпы Кружка будутъ д.аватьс11 11 uостомъ. 

* * *

Въ попед·h.1ъя11к1,, 10 лнварл, въ бевефuсъ В. П. Дан�а
това ше.11'Ь nМонбетъ". Тоз:антлuвыii арп1стъ остался въ
ревъ Шекс1шру.Декорацi 11 r. Суворова uрсвосходвы.Отличпо 
сJJажевы u свtтовые эффекты. Г. Да.21мато11ъ бы.11ъ вс1•р:1;. 
чевъ кроi!пе сочувственно п получu.пъ вtско.пько nодар.ковъ 
u вtвков-ь. Недостатоsъ мtста вынуждаетъ в.асъ отложить
разборъ п1'1а.кбета� и 11.1.11юстрацin къ в ему до слtдующаrо
номера. "l\1акбетъ" sас.11-ужr1вае·гъ 110.шаго вви111аоiл уже
no одному •rому, что въ Петербурrt шс.11ъ мво1·0 лiJтъ ва
задъ па русскомъ лзы.кi, u до того хорошо забытъ, что
11в.плетсв какъ бы первою поставов�.ою . .Itpoм·k тоrо, мво
тiе яе .11юбятъ "'Макбета". Почему? Это тоже .1юбо11ытво
Bbll\CBIITЬ ... 

* * ,.
Проеmщiальныя новости. 

Сызрань. На лi,нiй сеэ<'нъ театръ сюпъ В. Ф. Ивановсй, 
а.нтреnреверu:еи Ковенскаго театра. 

Ммнсиъ. Мивскiй театръ на sесеннiи сезонъ арендованъ 
автреnренероыъ Ма.11ороссiйской труппы, О. 3. Сусловымъ. 

Вильна. Театръ сада "Швейцарiя». Антреприза И. Е. Лип
,каrо. r.11авнымъ режиссеромо приrлаш�:въ А. Э. Блюменталь· 

Таъ1аrивъ. Въ составъ труппы вошли rr. Никитин.ы, Стефани
Варrива, Десrормъ, Михайловъ. Хоръ и балстъ изъ Москsы. 

Сумы. На лtтнiй сезонъ театръ св11тъ М. К. Шумилинымъ. 
Т рупnа драмати•1еская. 

Нижнill-Новrородъ. Театръ на слtдующiй зимнiй сеэонъ 
остался за С. А. Андреевы:мъ-Корси!{овымъ. Труппа драма
тическая. Посто:иъ будетъ играть оперная труппа В. Н. Лю• 
бимова. 

Воронежъ. Театръ на с.11.\дующiй эюшiй сезовъ остался за 
А. А. Jlивтвареоымъ. Тру1111а предполаrаетси дра11атическая. 

Ирнутснъ. Въ теченiи поста будетъ иrр:�ть 011ерная труппа 
водъ управленiемъ А. А. Кравченко. Предполагаются гастроли 
извъстныхъ артистовъ. 

Кiевъ. Постомъ будетъ иrр.1ть оперная тpynnl Московско� 
частной оперы. 

Новочернасскъ. Изъ состзва труппы выше.11ъ режиссер1, 
А М. Звi;эдичъ, получившiй npиr.11aweнie въ Оренбургъ. 

Рига. Дирекцiи и на будущiй сезонъ пре.що11аrает1, про
должать антренризу. Режиссеромъ будетъ остаВJ1енъ r. Мат-
ковскiй. 

• • 
* 

Наттоминае�1ъ о симфониЧ'ескомъ к онцертt, устраиваемомъ 
22-ro января въ залt Дворявскаrо rобранiи въ пользу Геор
riевской обшины. Въ кон'цертi; принимают-ь участiе: большой:
симфоническiй хоръ, руководимый профессоро)11, К. фо1:1ъ
Бахомъ, r-жа М. И. До.11ина, гr. А. К. Глазуновъ, Арриrо
Серрато, Iосифъ С�ивинсl(iЙ и Унrеръ-Федоровъ. Между
прочимъ, въ интересно составленной проrра:ммt будет-ь испол
нено: концертъ G.-moll Сенъ-Санса (г. С.11ивинскiй), концертъ
Венявскаrо, кантата на юбилей Пушкина, с.11ова К Р., ыуз.
А. К. Глазунов.1 (исп. Г·жа М. И. До.11ива, r. Унrеръ - Федо
ровъ, хоръ и оркестръ), колыбеJ1Ьная ni;сня изъ оперы �сонъ
на Boлri;» А. С. Аренскаrо и :мв. др.

Управленiе оркестромъ JtЮ6езно вз.я.11-ь на себя 1·. lосифь 
Ребичекъ. Сообщаемъ кстати н-kскоJ1ЬКО словъ объ эrомъ не
изв-kстномъ у васъ дирижер-!;. 

Iосифъ Рсб11чс10,. 

Ребичекъ роди.11ся въ 1844 г. В'Ь Пpari;. Окончи.11ъ Праж
скую консерваторiю съ первой наградой за игру на скрипl(-t. 
Въ ковсерваторiи онъ обратилъ на себя вниманiе Jlиста, кото
рый устровлъ ему въ 1861 rоду аF1гажемевr1, въ nрид.11орную 
Веймарскую капе.11.11у концертмейстероиъ. Въ 1878 r. онъ за
нилъ мtсто перваrо дирижера въ Коро.11евской onept въ Бу
даnештt, а въ 1893 r. назначенъ былъ въ Висбаденt nервымъ 
дирижеромъ Коро.11еl!ской оперы, rдi; удостоился быть награж
дсннымъ императороъ1ь Ви.11ьгелыюмъ почетнымъ званiе�\Ъ 
пр1с1двор11аrо капельмейстера. Въ 1897 r. занялъ бо.11tе видное 
мtсто директора и дирижера филармоническаго оркестра въ 
Берлинt и Швейнивrин-в. Г. Ребичекъ ввляется также зяачи-
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те.п,нымъ композиторомъ; овъ написа.11ъ для оркестра три увер
тюры 1{онцертныя и симфонiю, которая съ оrромнымъ успt
Jшмъ исполня.11ась въ Прагi;, Bt11t, Гамбургt, Дрезденt, 
Франкфуртt, Будапештt, Висбаденt и Бер.11инt. 

* * 
* 

Исправляемъ неточность относит�J!Ъво сообщевiя о Рос-
товскомъ театр-!; (No 1). Г. Любинъ, какъ онъ вамъ nишетъ, 
въ товарищес·rвi; съ r. Салтыковымъ больше 11е состоитъ. 

Письма въ реданцiю. 
М. Г., r. Редзкторъ! Прошу не отказать дать мi;сто 

въ Вашемъ nочтенвоыъ и уважаемомъ журна.11t нижес.11tдую• 
щиъ1ъ строкамъ: 23 декабря минувшаrо года, сошелъ въ мо
ги,пу еше одлнъ честный тружевникъ, А. А. Фаддtевъ; вt
роятно на тробъ его воэложено много вt1щовъ, но не лучше 
ли будетъ, если мы почтимъ имя ero не вtнками и рtчами, 
а хорошимъ, добрЬ!Мъ дt.11омъ. Вспомнимъ пословицу: съ мiру 
по нитl{i;-rо.J!О:му рубаха, да и соберем'Ь эти витки въ па
мять человi;l(а, l{оторый всю жизнь свою трудился .4.11я сцены, 
uт,дз.11ъ еи и здоровье и силы свои и до конца .дней своихъ 
не переставалъ работать и приносить пользу окружающимъ его. 

Соберемъ же въ память ero по ниточl{'I; и соmьемъ рубаху 
голому: устро�:sм'Ь подписку на учрещдевiе въ убtжищt для 
лрестарi;лыхъ актеровъ койки имени покой.яаrо, пусть на в-kки, 
сохранится память о вемъ и пусть имеве�1ъ его ознаменуется 
истинно доброе дt.по, дастся nрiютъ такоъ�у же труженяику 
каl{ъ и покойный А. А. Фад.п:kевъ, потерявшему свои силы 
на общей, дороrой Jt.�я насъ работt! 

ПрИШ!те и проч.. С. Фохтт,.

PS. Въ основанiе сей подпис1<и я nереслалъ въ Москов• 
ское бюро Русскаrо Театральнаго Общества возможную д.1111 
меня сумму. 

М. r., r. редакторъ. Въ .№ 2 журнала иТеатръ и Искус
ствоп помtщеяа з:ш½тка о моемъ назначенiи главнымъ ре
жиссером'Ь театровъ петербургскаго попечитеl!Ьства, въ ко
торой, между nроЧl'!мъ, сказано, что «r. А.лексtевъ нача.J1ъ свою 
сnеничесl{ую карьеру съ устроиства мелкихъ балатановъ ва 
Семеновскомъ и Преображtнскомъ плаnахъ, а теперь 6удетъ 
вtдать судьбами всtхъ столичных1, народныхъ театровъ и 
сотенъ актеровъ;, С'Iитаю долrомъ объяснить, что ницоrда 
устройствомъ ба.пагановъ не заниыался и ничего общаго съ 
устроите.11еъ1ъ таковыхъ, чпцомъ илв мi;щанивомъ 0едоромъ 
А.пексi,евы)1ъ, не имtю. 

Прим. и пр. 
Режиссеръ 1·еатровъ Пет. попе'l. о народной трезв. 

Алексп,fi Я"овлев11ч.� А.лекс1ыв1,. 

М. Г. САВИНА. 
ы мен.я: просите написать о сценической дtя
тельностп М. Г. Савиной, по случаю ея 25-.лtт
няrо юбилея. Это не такъ легко, какъ RаЖет

! со: съ nерваго взгляда. О Са:вцной такъ иво-
f ro писано и такъ ияого еще будутъ писать,

справедливаго и вздорнаго, что теперь, во Дl.fИ

юбилея дорогой артистки, ве время во всемъ это:мъ 
разбираться n поневол:h приходится. почти повторять 
сказаявое. Отъ того я .могу здtсь высказать только 
мою глубокую симпатiю и благодарность артистк'h за 
т·Ъ минуты высов:аiо эстетическаrо васлажденiн, кото
рыя я, въ толnt зрителей, переживалъ, благодаря 
ея художественному творчеству. 

Я познакомился съ Савиной въ день ел перваго 
дебюта на сцен-в .д.лександривскаrо театра. Она 
выступила въ моей rrьect "Ilo духовному завilщанiю" 
и Шl'Вла большой ycn-hxъ, хот.я. и не особенно шумный. 
3а мою 35-лtтвюю театральную карьеру я при
сутствовалъ на дебютахъ гораздо болtе шумныхъ, 
nзъ которыхъ однако не вышло и сотой доли того, 
что народилось на сцен·h съ поJIВленiеиъ Савиной. 
Опа къ намъ какъ съ неба сва.пилась. Ея дебюту 

не предшествовала громкая слава. Правда, мы: слы
шали, что въ провинцiи она уже пользовалась 
любовью публики, но уса.t:хи nровипцiальныхъ акте
ровъ, у себя въ nровинцiи, встрtчаютъ мало откли
ковъ въ столиц11; къ тому же Савина почти ребенкт1ъ 
нача.n:а свою nровивцiа..льную карьеру и принуждена 
была, какъ всt, тяв-уть лям�tу провивцiальнаrо репер
туара, играя все, отъ <шльной драмы JJ.O оперетки 
включитеnно! При таки.хъ данныхъ, кто :моrъ знать 
объ нeti что-нибудr, обстояте.nьное1 Въ Ilетербург:11 
у вея знакомства почти не было никакого, первое 
вн:имавiе столицы она обратила на себя. участвуя 
въ сuектакляхъ "Блаrородваго собранiя". Не уди• 
.вительво, что петербургская публика видiла въ Сави
ной, въ первые мъслцы ел сдужбы на Импера
торской сценt, не болilе цакъ 1•рацiозную актрису на 
веселыя роп. 

Савина дебю
тирова.11а и 6ЫJ1а 
принята въ труu
пу весной. въ 
1874 r. Въто:мъ 
же году, DO ОТ·

крытiи осенняrо 
сезона, ей давали 
играть 60.11.ьшею 
частью легкiя ро• 
ли въ одноакт• 
яых ъ  пьесахъ, 
к р о:м:t р аэвъ 
двухъ-трехъ ро
лей въ больmихъ. 
Она тогда и сама 
не была впол:нт. 
довольна своими 
первыми испоJI
ненiями, о че,11ъ 
п и с а л а .м:н t 
осенью заграnи
цу, ваявляя, что 
въ комедiи "Горе 
отъ уиа" (роль М. Г. Савина въ 1871 r. 

Лизы) и въ ко-
м:едiи "Бабушкина внучка"-ова успtха ве и:м:вла. Пи
сала она это бевъ всякихъ жалобъ, съ откровеrшостью 
истивваго таланта, сознающа.го свои силы. Но JIЮДИ

театра уже по первому дебюту повяли, какого рода прi
обрtтенiе сдi!лала сцена, и сезовъ не усntлъ еще раз
горilться, накъ артистка вы1tазала это въ полвом:ъ 
блескt. Братья Потtхины знали Савину еще въ про• 
вивцiи; Николай Потilхинъ rотов11лся поставить на 
сцену свою новую пьесу "Злоба дня". Овъ поручи.лъ 
главную :молодую женскую ролr, Савиной, и она 
своимъ исnолненiе:мъ захватила всю публику. Сцена, 
въ которой д11вушка случайно nодс.nушпваетъ, какъ 
е.я: :мать высказывается въ J1Юбви къ JПОбимому ею 
самой молодому че.nовiшу, составляетъ пере.110.мъ 
роли. Тяжелое страданiе сказалось въ :мимих-в ар
'l'исткп, она какъ-то нево.тт,но дрогнула и инстин
rtтивнымъ движевiеиъ ру.в:ъ какъ бы отстранялась 
оть подходившей .къ ней соперницы, съ ужа
со.мъ повторяя: ,, Не подходите! Не подходите!" 
Выраженiе rлубuкаго драма1·язма, обусJ1овли11ающаго 
всю дальнtйшуто судьбу д'hвушки и ея самоубitl:
ство, вырнал:ось непритворнщrъ вдохповенiеиъ та
лаита. Вскорt посл-в этого Савина играла пьесу 
другого Потtхива, Алексtя; въ cвoit бенефисъ ова 
nocтaвwra его ком.едiiо "Мишура". Артистка съ 
тонкпмъ изяществомъ разработала роль, во всtхъ 
подробност.яхъ любви, 1tодебанiя, негодованiя, упре-
1tовъ. Л живо помню этотъ первый ея бенефисъ; я

сид-в.11ъ рядомъ съ Суворинымъ и иы привilтство-
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вали артистку, какъ 
что-то новое. давно 
неожиданное, давно 
желанное. Суворинъ 
IIОТО.МЪ В'Ъ своей ре
цензiв сравв.nлъ Сави
кv съ тогдашней лю
бЙ.l!Ifцей l\.Iихайловска
rо театра, г-жею Де
лапортъ, что было 
rрu)1адной похвалой, 
потому что слава этой 
артистки, какъ выдаю

щейся знамеuитости, rpeм:J;.1a въ столиц-в. Я былъ 
очень счастливъ: я ориним.алъ большое участiе въ 
судьбt Савиной съ перваrо ея шага; случалось 
1\'Вдыми часам.и разговаривалъ съ ней о ел ро
,1яхъ,-и этому ея: ycntxy л радовался, какъ свtт
лому nраздншч. 

У меня тогда не было готовой . оригинальной 
пьесы, но я спецiал:ьно для Савиной передilлалъ С'Ь 
нtм.ецкаго (изъ Бауернфельда) комедiю "Завоеван
ное счастье", которая давада царовавiю артист1ш 
благодарный. "1атерiа.11ъ. Тутъ ро,11ь начинается чи
стой искренной любовью поэтической дtвушки и 
nереходитъ къ горькой сценfl задушевных.ъ упре
ковъ честной гордости, когда, въ день брака, она 
случаfiяо подслушиваетъ, что едва обвiнчавmiйсл 
съ ней любимый человtкъ не по1IЮ1аетъ и яе цi,
витъ ея .nюбви, и относится къ своему браку, какъ 
къ ординарной формальности, которой только по
корился по рутинt, а не отда.11сл по ув.11ечевiю. Въ 
день брака она расходится съ нимъ, и только че
ревъ rодъ, когда онъ, подъ вл.iявiемъ этой сцены, 
перерождается и чувствуетъ цilну своей потери, 
она съ ни.мъ nрnм:иряется: онъ за:воевалъ свое 
счастье. Я не стану распространяться о томъ, какъ 
грацiовно и тепло провела Савина первые два акта, 
какой свtтлый обравъ совда.nа она во всtхъ про• 
явленi.лхъ нtжности и nатетвв:11а. Третьим.ъ акто.мъ 
пьесы она была не совс11мъ довольна. Rакъ зто не
рtдко бываетъ у актеровъ, она сама не отдавала 
себ11 отчета въ своей силt. Она находила, что тре
тii! ак:rь давалъ ей слишко:мъ мало pt'leй, а между 
тtмъ, и эти р1.qи она сама сократила: въ сцен-в при
м.иренiя она просила :м:еия выкинуть всt примири• 
те.�rьныя слова и оставила только одинъ :вскрикъ: 
,,завоеваJ1ъ". Это было очень чутко съ стороны ея, 
какъ артистки. Весь актъ до этого иомента, въ раз
rоворt съ родителя:uи, она должна была сдерживать 
себя, скрывать свое чувство прим.иреиiя, и пото:11у, 

' .

когда .моментъ наступил'Ь, ей было уже не до словъ; 
съ порывомъ веJIИчай:шей радости она прямо броси
Jiась на шею мужу-, сливал все свое rроиадное 
счастье въ это.мъ одяомъ с.11овt »завоевалъ". 

И вотъ, послt того, какъ артистка провела рядъ 
сценъ сдерж.иваемаrо блаженства съ ва:nt'Iательной 
мимикой, оно вырвалось у нея яр&юtъ п.11аменЕ>мъ, 
въ одномъ слов-в, и всецtло передалось всей теат
ральной залt. Савина nотом:ъ rоворила мяt: ,,а 
знаете, теперь я третiй-то актъ любJIЮ даже больше 
двухъ первыхъ". 

Исполненiе этихъ трех:ъ ролей сразу поста1шло 
Савину въ положенiе первой артистки труппы. Въ 
тотъ-же rодъ Островскilt, до тtхъ поръ не знавmШ 
е.я, далъ ей роль въ ко11едiи "Трудовоп хл'Вбъ" п 
всt другiе авторы обратились ItЪ ней. Театръ окон
чательно прiобрtлъ даровитую силу, которая потомъ 
nеизмi�нно и иеутомюrо прослужила е:ы:у четверть 
вtка. 

На второй rодъ Савина появилась въ двухъ но
выхъ роляхъ, гдt выказа.11а себя во всемъ блес1t-h 
тонкой характерной артисткой на комическiя ро
ли,-въ моей ш.есt: ,,Въ осадао:мъ положенiи"
и въ пьесt Островскаго ,,Во.ни и овцы". Въ первой 
пьесt артистка въшо.шила 
цtлую гамму невивнаго 
шутовства, притворной об• 
11:анчивой искренности, во 
имя доброй цtJIJI: никого 
не обидtть и всtхъ при· 
вести хъ желанному согла
сiю; во второй то же nлу • 
товство, но на другой 
почвt, на стремленiи вла
ствовать и поработить. Съ 
этого времени Савnна уже 
перестала играть въ малень
ких:ъ одаоактныхъ пьесахъ, 
исuоmяя которыя въ пер• 
вые иi�сяцы своей сдужбы, 
она какъ бы rотовюrась къ 
широкому полюсамыхъ раз
нообразныхъ ролей, выпав
шихъ на ея долю въ по
слiщующiе года. ТоАъко 
изрtдка, по какому нибудь 
llCitJ1IOЧИ.T8ЛЬHOMY случаю 
(напр. ради бенефиса и т. п.), 
брала артистка одноактвыя 
роли,и въ В.Я исполненiион'В 
дtлались малевьюшп ше-

Вtрочка,
«М·kс,щъ 111> дсревнt».
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деврами, часто оставаясь въ репертуарt, связанвыя
съел .именемъ. Таковы пьесы:,, Осторожв.tе съ огнЕщъ ",
nМаруся", ,,Женя", ,,Искорка" я особенно двухъ-акт
ная пьеса "Чудовище", и:м1шшая такой ycntxъ, что
ова одна Д'l;ла.11а полные сборы, какую бы провапв
шуюся пьесу къ ней .не притасовывали. Такш1ъ обра
зомъ творчество артистки стало отк.mкаться ва са
мыл мноrоразличныл проявленiл обществецной жизни,
освъщая вслкаrо рода ивображаемыя лица, какъ сол
нечные лучи освtщаютъ и nыш11ый цвrliтyщifi ро
занъ, и б·hдную погибающую травку. 

Предоставляю друrимъ болtе подробно nрослiщить
дальнt:йшую карьеру артистки, во несо.мнiшно, что
при эrо.мъ вслкiй: додженъ прШти къ одному ваклю
ченiю: въ 6огатомъ потокii ея дilятельности бы.по очень 
)!Horo такоrо, что навсегда останется въ памяти ея 

зрите.пей, какъ наилучшее художественное проивведе
нiе, 1iorдa uп6удь юш видtнное. Сценическое дt.по и
большой сценическiit успtхъ н.ослтъ въ са:11:ихъ себi, нt
которую о·rраву себt же; особенно когда это дtло по
ставлено такъ, дакъ у насъ; въ зависимости отъ невоз
можности толково себя провtрпть, отъ товарищес1'ва,
отъ авторовъ, отъ нуждъ дnрекцiu, отъ всего пестраго
торопливаго репертуара нашей сцены. Тутъ не ми
нуешь неизбtжuаго з;rа, иногда влiяющаго яа ис
по.nневiе са:маrо даровитаго артиста, утомляя ero 
фивическiл силы, требул отъ него того, что даже
не соотвtтствуетъ его даliНЫиъ. Но не болъmая въ
этом:ъ 61\да. Алмавъ не теряеть своей цtны и своего
блеска оттого, что въ темной комнатt мы его не
видИ"мъ. Савина никогда ве была трагической актри
сой: но па что это,-если бевъ крика и содраганiй
Olfa достигаетъ высочайшаго драм-атиама, какъ
напр., въ nъесахъ: "Виноватая", ,, Татьяна Рtппна '', 
,,Св-hтитъ да не rp-lie'lъ" и мн. др. Рtзкость и гру
бость ей не свойственны, во тtмъ болtе съ востор
гомъ мы видим:ъ ту замtч:ательную яркую харак
терность, которую она вносИ'!'Ъ въ отрицательные
отr+.нки: своихъ ролей. Савина можетъ быть первая
1эусская артистка, съумtвшая создать ц-вльный ти:пъ
изъ роли Марьи Антоновны въ "Ревизорt", вьmа
зать всt. черты невtжества, неблаговоспитанности
(nъ сценt съ матерью), провивцiальнаrо же.манс'l·ва
;,той: дtвушшr, оста:ваясь притом:ъ изящной и живо
писной, какъ грязные нищiе. ребяташкn въ 1tарти
нахъ Ыурильо. Это пра.мtръ высока1'0 ·гворчества
и характернаго ко.мпзм:а.- Въ ,,Mai<Jpmt" Савнла не
оьш.аэываt>тъ грубой жад11остп царить надъ :влюблен
ными (какъ эта ро.1ъ поставлена автором:ъ), но даетъ 
сто.�rько беззав·hтнаго ухарства и эмiшноii rрацiи, 
'!ТО эта окраска роли дtлаетъ ее чрезвычайно инте
ресной. До какого же совtJршенства доходитъ артистка
въ роляхъ особенно подхо;:r;ящихъ къ ея даинымъ,
какъ напр., въ ком. TypreнfJвa "Мtсяцъ въ деревн1!" .
Передъ вам.и въ продолжевiе ка1шхъ-впбудь трехъ
часовъ развивается цilлая жизнь прелестнаго суще
С'J'Ва во весь его ростъ, вач:иная веселым:ъ д,Ътство�[Ъ, 
играми, пусканiемъ бумажваrо змfщ переходя къ
трепетной любви, J\Ъ uервымъ женственнымъ и1шуль
оа.м:ъ дtвушки п далtе къ соэрtвшей страсти жен
щrшы, со сuеной гор.ячей ревности и отстаиванiя
своихъ жнзненныхъ правъ. Надо JШ прибавлять къ
скавав:воыу какимъ чарующим:ъ изяществОl\!Ъ, какоti
заразитеы,ноi'i веселостью Савина у влекаетъ зрите.11я
nъ ро.пяхъ чисто комическаго характера? (,,Правда
хорошо", ,,.Кому весело", ,,Венецейскil!: истуканъ '',
,,Городъ упраздняется", ,,Баловень", "Надо разво
диться", ,, Тетенька" и нроч. и проч.). И ни въ ка
кой средt. опа не чувствуетъ себя чужой,-пграетъ
ли: св:I,тскую даму (,,Собака садовника", ,,ОJJъrаРан
цева", ,,Симфонi.11 '') или дt.вушку сред няrо круга
(,,Послtдняя жертва", ,,Женитьба Вtлугина", ,,Ди-

карка", ,,Въ неравной борьб'В", ,,На хуторt") и.пи
купчиху, мtщанку (

,,
Не сошлись характерами", ,,От

рава жизни", ,,Золото"), или крестьянку (,,Власть
ты1ы1', ,,Рабочая слободтш"). Надо обладать впеча
тлительностью фотографической пластинки, ч:тобъ.
при той жв:вни, постоянно въ работ"В, которую ве
детъ Савина, успiшать приглядываться и схватывать
внtшнiя черты и особенности самыхъ различныхъ
классовъ общества, и окрашивать въ долж1rы!t ко
лоритъ свое художественное творчество. 

Я знаю, что моя маленькая за:11:tтка далеко не 
исчерnываетъ всеrо� что можно и с.n-вдовало бы ска
зать о Савиной; это в11роче.мъ вообще дtло буду
щаго. Сегодня ilfы только можемъ радоваться,
что артистка, усердно проработавъ двадцать пл.ть
лtтъ, сохранилась въ полной силt таланта и су
литъ вамъ еще не мало эстетическихъ радостей. Ея
праздникъ есть правдникъ всякаго, кому дорого
родное искусство. Itо:н:ечно, мы живемъ въ тяжелое
время болtэнеяной нервноr,ти, вызывающей нер1щко
и ненужную, безц'hльаую боръбу, и споры, и в11 на
-чемъ не основанную вражду; среди такой атмосферы,
да еще особенно наэлектризованной свtтомъ теат
ральной рампы, ва двадnать пять л'hтъ не мало вся
кой всячины пришлось uереисuытатъ и caм:oii ар•
т.истк'k, и ея окружавm:иАtЪ людям.ъ; но теперь, когда
�tожно спокойно оrлянуться на прошлое, вся1tiл
темныя тhни должны исчезнуть. и лучезарная дt.я -
тельность этой малой ж:енщины, и ея жизнь съ от
зывчивостью къ нущдающе.мусн, выстуnаютъ 0,.1,нимъ
нзъ тtхъ свtтлых.ъ яв.11евiй, которыми утtшается
наше существованiе. 

Винторъ Нрыловъ. 

Цервые marи на 1щe1tt. iудьба мнt рыбвулась: JI первы!i, съ которы.11ъ И. г.
Савина в.ыстуnuла на сцену, будуч11 6-тплtтвеfi дi
вочкоir, одrш·ь изъ нещrог11х'L, 1.оторыii 6ы:лъ ua еп 
дебю·1"R въ Петербург·!! 9 апр, 1874 r. u од1111ъ нзъ 

r
1111ожества, 1,оторыu: въ течевiе 25 .1trъ восхuщалсл
ея прекрасв:ьrмъ та.11автомъ. 

Въ 1860 rоду въ r. Одессt сформпровалась рус
скал ,11.рама:rп'lескал TJ?ynпa подт, r.щвепс·rвомъ пз
вi1етныхъ тor,:i;a. пров11пща.1ьвыхъ артпсrовъ, lI. А. Нп-
1шти11а u i]:. А. Фабiапскоil. Дпре1tторомъ теа•rра быдъ 

Маня п Леля Стрсмляповы (r861 r.). 
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актеръ•.11юбпте.11ь, уивыti и обраsоваввый че.11овi11tъ, А. В.Самойновъ, братъ знаменптаrо В. В. Самой.11ова. Въ составъ этой труппы, rд:h чис.11ю1:с11 п н, входuJlъ на вторыяроли ГаврiпJъ Нико.паевичъ Стрем.11яновъ съ женойМарiей Петровной; у В'ПХЪ былu двil очень миJiенъкiя ихорошевькiн дtвочки: Маня 6-1·11 .пtтъ и Jie.1[H З-хъ. Ес.11и шла uьеса, въ к оторой Mapi,i Петровна не бы.11азанята, то въ <1акулпсной ложt, на колtпJtхъ у :матер1r, ъ1ожпо 6ы10 впд:hть ен дtтей, съ бо1ьшимъ ввимавiемъсмотрtвшuхъ на сцену. Поставп.ш какъ-то пьесу "Наmествiе ивоп.11еменвыхъ",въ которой я иrралъ ро.11ь помtщnка, отца мвоrочпс.1ев-11tliшаrо семейства-чут:ь-Jш не 12 дtтeii. Сред11 мопхъ сценическихъ "дtтей" бы.1111 также Маня1r Лелн Стремляновы. Л, со всtми своими чадами, nрitзжаю въ rости 1tъ моему сосtду; делю держу ва J1tвоъ1ъ uзечt, а Мавю правой py1toii. По.мню какъ се/! часъ этотъ вечеръ. Пере�ъ выходомъ:Марiя Петровна Стрем.11явова, обраща.нсь к.ъ сво11.мъдtтлмъ, rоворитъ: "Смотри же, Л:елл, сиди смирно п,

въ уборную брата, rдt вахо;щ.11св: и я. nВасл, воск.!ШК·вуJъ онъ,-зваеmь, эта д'l,вочка, Ман.н Стрем.111шова,---будущав: звtзда, nомявп мое сяово!" Самой.!!овъ съ кис.110-с.11адкпмъ .ппцомъ отвtтш1ъ: .Всевто, можетъ быть, и вtрво, но л, знаешь, астровомiеii пезанимаюсь, на небо ве смотрю п sвiэsдъ пе замtчаю". Въ 1863 rоду Манечка Стре:млявова 1rocтy1111Ja въ nансiовъ, А. В. Са�1ой.11овъ уыеръ, а л у-вха.1ъ, забывъо ъш.11ой, талант.швой дtвочкt М. Стрем.1111вовотт. Она наоо:мвпJ1а о себt въ лпц'h артистн.п-художникаМ. Г. Савнноir ... 
Д.Л-и. 

Зд:.1нiе Ыинскаrо дворянск.аrо собравi.я, на сцен-k котораrо дебютировала 
М. Г. Савина въ 1869 г. 

чтобы не упасть, npaвorr ручкоi1 обвuмп дядю за шею ...А ты, Маня, возыш длдrо за руку 11 nомнп, что л тебt rовор11.11а. Будь уъ1впцеii! Cдtжaii такой впцъ, будто онъ васто11щiii твой папаша п будто ты ero крiшко любиmь. Поняла меня?" - Ахъ, мама! l:to1:1e11110 попя1аl бойко отвtтша дtвочка. Выmе1ъ н па сцепу съ цtдoii ватаrоu. Леля, обвявъ11енн за шею, смирно спдuтъ; ;n:pyriя, постарше, 11с11у-1·авво смотр,1-гь на ыепл u на 11уб.шку. Вдруrъ чувствую,что правую мою рук.у 1tрtлко сашмаетъ ъ1а.11евыtа.н д•J;тскал ручепка. 8а6ы.11ъ я совсt)tЪ:-кто uзъ дtтей съ 1taкol! стороны? Оборачиваюсь II вижу: nрJJжавmпсь ко �rв·k стоитъ Маuл u смотритъ на мею1 съ такою любовью, та•:кпмп чущю1и, добрыми u любящими глазами. Л былъ nораженъ: это бы.11а ластонщая nrpa. Это бы.яъ первый сценическiii шаrъ м. Г. Въ 1861 r. ва сцевi; Одесскаго театра быда постав!ева стар11вная пьеса "Дпiшровскал Русалка" и МанечкаСтрем.11лпова выступпJ1а въ этой пьес·!; въ ро.11п Русалочки.
Съ бо.'lьmимъ выражсвiемъ, съ настоящей :щrмикой, съ1·.11азка:м11 то дtтскп-улыба1ощим11ся,то реблческп-суровыии,с11'11.1111. опа куплеты: ,,Мужчины ва свtт·h 1tакъ мухu кънамъ льнутъ" 1 1  т. д. п ·r. д. Это быдо обворожптельио.Пьеса часто повторялась п дiша;�а 110.11ные сборы: публикаходи.ка смотрtть Маню Стремл1шову. Посл-!; всякаго спектакц ова съ кучей бопбоиьерокъ отправл11.11ась домоi\. Наступ11Jъ 1862 rодъ, 11 въ Одессу прitха!'Ь на rастро.11пзвамен11тыi\ В. В. Самоiiловъ. Въ 11ьес'h "Испорчеваяжизнь" Манеч�tа Стрем.1лнояа nо.1уч11.11а роль ма.11ьчикаПето. 3дtсь она 1111tла буквSJ1ы10 •raкor, же -усп·hхъ,какъ II В. В. Самопловъ. lloc1tднill, какъ nsвilcтщ,, не особевпо любплъ д·k.111•rься успtхомъ. Itorдa овъ вышелъ навызовы, пубJ1ш:tа стала требоватr, мальчика Петю. А. В.Самоi1.о1ов1,, братъ rac·rpoлepa, взя..�ъ Мане•1ку ua рук11, нодtJ1ова,1ъ 11 выпесъ на сцепу. 3атtмъ А. В. отuрав11.11с,1

Бiоrрафичеекist евtдtнiй. 

J 
apin Гаврiижовва Савпяа родuJась 30 марта 1851 r. вьКамевецъ-Подольскt. Род11телп ел бы.ш вь своеВfе:11:л вебезызвtстпыма дtnтеляъш сцены. Отецъ-1 аврi11J1ъ Нпко!lае11нчъ Подрамеюtовъ (rro сцеп·!;

' Стремляповъ), сначала yчu·reJiь рпсовапiк въ :Камепецъ-Подо.nскоrr r11ш1азi11, в ъ  :копrх·h 50-хъ rодовъ совершеяво посвятu.1ъ себя сден:11. Неу;щв11те.11ъяо,что ж11вя въ подобвоr1 �артuстической" обстаповк·k, М. Г.съ ма.11ыхъ JI-hтъ стала полвлJtтьсл на подмосткахъ. Первые ел "дебюты" пропзоm.1111 въ 1860, 61 п 62 rодахъ нъ Одессi;. Въ ролп Еrоруmкп въ комедiu .Бh;щость не порок.ъ" опа высту11u.11а въ Rieвt. Въ 1869 rоду l\I. Г. ytxaJa въ ::.VIпаскъ па скро}rвоежаловапье 30 рублеi\ въ мtсяцъ, r;1:h, �,c·,i.JJ.y про 111шъ. у11а•ствова.11а н въ оnереткi. Иnтереспа та частъ ея автобiо·rрафiп, которая отвосотсл к.ъ это'\iу времев11: «Я н0ког да не считала себя способной играть дра�tатическiя ро.ли,-чему много содtйствова.лъ ыой дебютъ въвъ «Карьер-в» въ Минскt; трупп а была небо.льша,� и за отказо,1ъ первой акт рисы, для которой роль была слиткомъ ничтожна, ш1t дали Машеньку. Сцена съ ПИСhМОМ'Ь произвелана меня бoJtьmoe вnечатлtнiе и �1нt xoтtJtocь сыграть ее какъ�южно .лучше. Въ сnектад11t я такъ волновалась, что, дtйстви·тельнu. расПJ1акалась къ концу сцены, но каково же было моеудив.ленiе, когда я замiтила смtхъ въ публикt! .. !l.ioe горевыражалось такими жестами, движенiя:ми, противорtчащимисловамъ и т. д .. •1то публика не могла удержатьс11 отъ съ1-tха,а il продолжала рыдать пос.11t конца дtйствiя и дала себtслово никогда не играть дра�п,». 
Въ свой бевефпсъ она выбрала роль По.швы въ "Доходяомъ мtстt". Пос.11:l!днее обстояте.11ьство уже нсво 110-казываетъ вcerдamnee ·rнrот1шiе :М. Г. Савнпоii RЪ настоя-
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щсыу ж11вому слову II е11. стараniн освободоться отъ пав11зав -
nых'ь по контраr.ту ролей всемогущей тоца оперет1ш . 
13cк◊pil М. r. пере'11хала В'Ь Харьков·ь, гдt съ бо.аьшrfмъ 
успtхомъ провела роль Соаеч.кп въ комедiu_ �Rапрпз-
01щаи. Въ Харьковil жо опа вышла за:u у;шь за актера 
Савина; от'J'уда оба ytxaAu въ Ka.J1yry, гд·k ей оnлть сп.,ьпо 
11рпш..1ось сч11татьсл съ опереточоыъгь 11 во,11,ев11лнымъ 
репортуаро.мъ. 

Настолщап дорога отирщась :М. Г. Сав11воi! въ Н11ж
пемъ-Новrород·в uoc.a·h встрtчи съ П. :М:. Медв'11девымъ, 
которьтl! ваmед•ь мноrнхъ, нашеJJ'Ь II Савпnу. Вотъ какъ 
ма сама отзывается объ этоfl\ъ перiо,\11 cвoeii д'1.лтш1ьвост1r. 

томъ сцев.ы. Дебю
тантка ,держитъ се
бя неnри11ужденно, 
не рисуется, не 
.1101о1ается, но НИl(О· 
гда ни въ МОНО.110· 
гзхъ, ни въ реп.11и-
1G1хъ не забы.вается, 
что она на сцен½, 
и твердо выдержи
ваетъ роль, сqсре
доточявая все вви
мавjе ва ходъ пьесы. «JЗъ Казани,, начаJtась, въ сущности, моя карьера и всt�tъ 

успtхом-ь я обязана П. М. Медвi;дсну (аятреnре11еру) и А. И. 
Шубертъ. Они буквально )!)'wтрuв:�ли '"еня и нерtдко дово
,4или до с.11ш�ъ. Первая аl(триса, nрос.,уживъ полтора яла два 
мtсяца, скрылась внезапно. не выдержавъ равнодуmiя 11убJ1Иl(И, 
и весь реnертуар1, до nоступ.11евi11 Стрепетовой (въ январi: 
1872 rода) очуrи.11с11 на моихъ плеча,-1,: приходилось играть 
no дriii роли въ день-въ комедiи и оперетl(t� . 

Въ свой 6енефпсъ она выступи.па въ дра.матuч.ескоii 11 от
в·J:тствеuвой ро.11и Сашеньки .Св·krскiя. m11рмы". Иsъ Ниж
плrо r-жа. Савина отправи1ась въ Саратовъ, rдt .11.ала рsцъ 
хvдолtествеuв о  восароизведепuътхъ образовъ: Еатл (.По 
духовном у зав·J;щанiю"), Г.11arna (

,,
Каширс1tа11 старпuа" ), 

Наташа (.Uрiеыътшъ"), Даша (,,M1Jmypa"J. Нослt саратов
снаrо сезона :М. l'., ао ;втор11чвоиу npurлameuiю п. :М. 
Ме,5.вtдева, 11pitxaлa. въ Орелъ, rд·h встрtтu1ась съ сво1н111 
бу,,ущимu то:варuщамп по сцевъ: r-жeii Стре11етовоп, 
rr. Давыдовы..м.ъ, Писаревымъ. Въ 1872 r. r-жа Сав1111а, снова 
npi-h;ttaeтъ въ Саратовъ-уже 11с1tJюч11тельпо 11а дра11атиче
с11.i11 роли. Въ виду 1111тереса nрпвод1rмъ в·вско11ыtо стров:ь 
н�ъ реце11зi11 "Сара·rов. Листка (9 февралл 1873 r . •  \; 3 1): 

Саратовцы оцtни.11и и полюбили та.11антъ М. Г. Савивой 
.11tто111ъ 11\7 2 г., когда она ПОjШИ.11ась у насъ таl(имъ аеожидав
иым1, и п рiятиымъ сюрпризомъ. Кто ви:дtn ее тогда въ «Не 
11ервый и не пос.11tднiй», въ «Материнскомъ блаrоС.11ове11iи и 
,,Свi:тсюu:ъ uшрмахъ», том. не легко 11озабудеn эту артистку. 
Съ сожалtнiемъ простились мы .11tтомъ съ М. Г. Савиной. 
uо.�агая, что не удастся ш1мъ -видtть ее эимой на сцеяi: 
rоро11скаго театра. С·ь востор1·ом·ь встрi;ти.11н мы ее въ ея 
дсбютt uъ «Свtтсю1хъ ширмахъ». Каl(ъ ни хороша М. Г. Савина 
11ъ водеви.1111х.ъ и комедi11х.ъ въ амплуа Аrнесъ, рtЗ11уш1:къ 
•ingenult.:e», но тутъ 11ысказывается одна TOJIЬl(O сторона ея
дарованiя. Публ:иl(а ждал� съ нетерntвiем-ь ея бенефиса, и 
что-же? Bc-t были поражены выборомъ комедiй, да водевиJt�Й, 
совершенно неизв½стны1'ъ (за иск.11юченiемъ «Тяжбаu и «Бtда 
отъ нtжlfaro сердца», въ которыхъ бе11ефицiантк.1 не участво• 
ва.11а). Мьr думаJJИ, быть можетъ, взятыя ею роли очеliЬ живы 
и с;�мыя ньесы весеJtы. Каково ·же было наше разочарованiе! 
Скучнtе и весноснtе l(ШЩll.iи (<Бабушюана ввуЧ1(а,, 1·рудно 
•rто нибудь с:ебt представить. Единственная, сколько нибудь,
живая ром в1, этой ску-кt-это ро.11ь вну'!КИ, во и та хороша 
только въ 1 д-tйстr�iи. Также сl(уч11а басня: «J!ев1- и крыса» 
(въ которой сама бенефицiантка была вос:хитите.11ьна). 

Поsво.11яемъ себt подъ конецъ напомнить М. Г. Савиной, 
что BCJll(iй талантъ, вс11кая способность отъ веупражвенiя 
с.rабtетъ и rаснетъ. Бом. да.11ъ· ей большое дарованiе, но пусть 
она не размtниваетъ и ue расходуетъ его на o,411t бездi.лушки, 
такъ хорошо ею соза.аваемы11. Трудъ веобходиАtъ для артиста! 
Пусть она 11икоrда доброво.11Ь110 не отрекается отъ трудвыхъ, 
свойственныхъ ея sамtчатеАЬноыу талавту, рРлей, природой 
r1азначенныхъ ей в'Ъ а�ш.11уа; а успtхами В'Ь бездi;Jtуwкахъ, не 
,тоящихъ eii никакихъ усилiй-пусть не увлеl(ается. 

Въ 1873 году М. Г. выступ ила въ Москв'h на сцеn-h об
щсдост�•пааrо театра въ рол Аuнпьr Jiьвовn.я въ ком . •  Ан
дрей Степааовuч.ъ Б�·ка". Сл1щующШ сезопъ снова прове
девъ ею вт, Саратов·k, rд·h она бы,щ nостолнвоii iюбuмu
цeit uубл111t11. 

С.1 учаiiпо прi'.11хавъ 11ъ Пе1·ербурrъ, М. Г. 17 марта 
Н>'i4 r. выстуuо1п1. (въ зал11 Б.1аrородuаrо собраuiя) въ дра�rt 
"Б.11уждающiе orпu". У(ш•Ьхъ en 6ы.11ъ вел11къ аастолько, 
что д11рекцi11 AJJeн.canдpuнcкaro ·rеатрз. соrласп.1ась дать 
)1 . Г. т1ш дебюта. • Первый деб1о-rъ состоялся въ зва.�1 евательпы11 д,.IIJl рус
скаrо темра день 9 аорtлл 1874 r. М:. Г. 11rpa.1a роль 
швеnкп ltати: въ 1tомедiц .По духовному за.в'l,щавiю" н за
т11мъ ро.�ъ Н о  вен.ой въ одноактnоf1 оъескt • •  опа ero ж.n;етъ". 
Пр11вод11мъ 1штересnыli отрывокъ uзъ рецевзiп �Голоса": 

Г-жа Савина.,. художествевною простотою, естественной 
деКJJаМ:щiей и серьезнымъ отноmенiеr.�ъ l('Ь ус.11овiяыъ сцени
ческа1·0 искусства произвела на всtхъ nрiятное впечат.11-kнiе, 
вызвавъ гроll!кiя рУl(оп.11еска11iя. сопровождавшiя каждый вы
хо;.ъ даровитой дебютантки. Г-жа Савина молода, хороша со
бои и об.11адаеrь богатыми природными средствами; читаетъ она 
внятно, раздt.�ьно, t:�nомивая въ эrомъ отиоwенi.и московскую 
актрясу г-жу 9едотову; каждое с.11овос:лыmно и 11онятно, вс11tд
ствiе правяJJЬной 11пто1Jацiи, соображенной: съ даннымъ момен-

Немзя не при
вtтствовать nоявле
яiя яа нашей сирот
ствующей сценt та
коrо .21.арованiя, !(а• 
кимъ, несомнtнво, 
обладаетъ г-жа Са
вина ••• Преоб.11а,1tаю
щее качество въ 
иrpi; r-жи Сави
ной-простота, еще 
не доведенная, въ 
отношенiи формы, 
до пOJiнaro художе
ственнаrо соверmен
ства, но все ·mки, 
развитая на сто.11Ько, 
'JTO врите.пь неволь
но nодчnается ею 
и сочувствуетъ да
ровитой :�рт.исткt. 

Пос.11t второrо n: 
третьяrо дебют а «По духовному аанi.щ:�нi.ю».(.Восuuтавшща� u 
"Апгелъ доброты 11 

nев11 в�rостя"), М. Г. быJа r1p110J1тa ва И.11uераторс1tую сцеву 
по ковтраr.ту ua 3 года съ жаJоваиьемъ 800 руб.11:ей. 1 

Первын ея ролu па. А.1ексавдр1rнс1,оi1: сцепt въ 1874 r. 
6ы.111т с.111щующiя: Геарiетта. ("Вабуmкпuа внучкац ком. Tta
pa rыrиrra), Софьл ( .Прежде Мамепьttа• ком. Rу.111кова), 
Мера ( 0I1ансiонеркац ком. Тарповскаrо), Аnяета (�Утка 
п с1·акавъ воды" вод. ФедоJ?Ова), Е.11ева Гриторьевuа 
(n3.:roбa дпп• др. Н. ПотiJх.ина), Дашев:ька - въ первый: 
свой бевефисъ ("Мишура" ком. А. Пот·Ьх:ина), Дув11 (�Не 
въ своп савй пе садпсь" кои. Островсь:аrо), На.талья Пе
тровна (. Трудовоir х.аtбъ" цоы. Островскаrо). Постуш1въ 
ва И."nераторскую сцеву, М. Г. пе забы:ва.ш пров110цiп 11

вреъ�л отъ вре�1евл tздпла ва rастро.111. Въ 1877, 1878, 
18'79 n 1881 ова •!;здп.�а два раза въ :Кiевъ, 2(1 c1Ie1tтa1t11eii 
u 38, въ Одесс-h 2:J n В'Б :М.:оскв·h два мtсяца. Упоъ1я11емъ 
также о ен гастро1ахъ въ 1891 r. (.Сомфонiк", ,,Надо раз
водо1·ьсв" u .Цtпп"). 

Въ теченiе 25 JJ'tтъ r-жа Сав11nа 1rерепгращ массу po
.llCЙ, перечnс.1111ть ь:оторыя яtтъ возмо;кност11. Оrран11ч:rн1сJ1 
толыtо прпnедевiеиъ ев бенефпсuыхъ poAeft. 

1874 r.-Даmепька <»Миш ура"); 1875 r.-xn. Нана (,, Гор
дiевъ узеJJъ • Оnочапnиа)j 1876 r.-Itатеиька (. Вuвоватан " 
А. Пoт'fixrfвa); 1878 r.-1-il беяефпсъ Елена ltарашна (.Же
n 11ть6а Bt.11yroвa• Соловьева); 2-il бевеф11съ Лпва Петровна 
(.Сеъtеiiяые расqеты") п К.арпilева (.Маруся"); 1879 r.-
1й:рочка (.:Мtслцъ въ деревн•J.�• Турrевева) 11 Дуuн (�Доб
рыii 6ар1mъ" Островскаго); 1880 г.-Беатрпче (.Мпого шуму 
ш1ъ во чеrо• Шекспира); 1831 r.-Софья Ияаuояна ("Влаrо
дtте.аь" :М. Чайковскаrо) н ЛеJJя (.Сердечпая кан1rте.иь" 
Н,арв·JJева); 1881 r. - Люба \;-Общество uоощрепiя скуrщ" 
В. R.рыJова); 1884 r.-.Hopa ; 1885 г,-n.А.пюта" (Еорвннъ
Кру rювскаrо) п вдова Елец1rан (.Веqеръ въ Сореnто" 
Typreueвa); 1886 r.-Обертышева ( ,Самородокъ" Салова); 
1SS8 r. - Наташа (11Свол сешл" Л. Шаховскаrо) n Ступ
дiева (,Провuвцiа.ша • ТурJ'еоева); 1889 r.-Выmuеводскал 
(,,Пос111дв1111 во.1я" В. Нем ировнча,Давчсвко); 1890 г.
:М-арья АиJ1,реев11а (n Б'llдпая вев·Ьста• Островскаrо); 1891 r.
.lJ юба ( Похмtлье• i\[. Чаiiковскаго) 11 "Собака садоввпкац 

(Лоnе-д"е-Веrа)· 1892 r. - Ту'lива (п Пос.�rhдппн ,&ертва" 
Островскаrо) 1; Боярuнова (� 131, такую во<rь" Б)'Х&р11 па); 
1893 r. - Ав па ltумавnпа ( " Ранняя осенъ" Е. Карпова); 
1894 r.-.11.irзa Сnдворянское rвilsдo" П. Hei1nбepra) я Люба 
( • .Rатюшкппа до1Jка" А. Шаховс11.аго); 1806 г. - :Иарrи·rъ 
( llраз,1в 11къ въ Со.11ьrаутt" Ибсена); J,896 r.-п Гевералыпа 
Матрена" В J{ры.,юва; 1897 r.-.Анва (.Цt11а ж11зш1" Вл.
Немировичъ-Давченко); 1898 r.-�l\Iapianua Веде.,ь" и Люд
м11,1а АлексiJевва (.,Женская. че11уха" ЩеrJова); 1899 г.
ЕвJа.1iя (пНево.:rъв111(ЕJ" Островскаrо). 

с • ' 
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Чародtйка руеекой ецены. 

Ото было порядкомъ таки давно... .ntтъ двадцать пять 
fJ тому назадъ. Я сид11лъ въ Алексавдривскомъ театрi,, 
•�& въ м1ютахъ за креслами, и смотрtлъ ка�tую - то
1 драиу - какую именно рtшительно теперь не при-
1 пош1ю... Вtроятно, или пьеса была очень плоха, 

или актеры игради спустя рукава, но помню одно: 
скука была такова, что я едва не сбtжа.nъ и зъ театра послi, 
третын·о акта-и. если остался до конца, то единственно 
бдагодарн моей прирожденной слабости къ веселоыу роду 
пьесъ, соблазненный на этотъ разъ красовавшимся внизу 
афиши забавяы:�1ъ водевилемъ "Утка и стаканъ воды"
да еще вдобавокъ съ повой и совершенно :мнt незнакомой 
исполнительницей въ роли "Аннеты" ... r-жей Савиной. 

Совершенно также забылъ - кто нгралъ водевильнаrо 
папашу и водеввльнаrо простака, фигурирующихъ въ 
нмал'h шутки; но вотъ что л не забылъ и никогда не 
забуду, хотя бы тому про
шло еще двадцать пять дtтъ, 
это первое полвленiе Ан
неты - Савиной... 3дъсь, 
I{акъ нельзя болtе, у мt
ста Пуmкинскiй стихъ: 

.я цомвю чу двое мгnовевье". 

,Ха, помню какъ сейчасъ: 
убого "110 водевильному" 
обставленная комната и въ 
кошrат:в горячатся двuе -
1шrюп-то старичекъ, въ лы
СО)tЪ парикt и молодой чело
вtкъ -въ рыже.м:ъ; и по.ка 
они шаблонно, по водевиль
ному пtтушатся, я невольно 
улыбаюсь, вocrtpemaя про 
себя дtтскiй театръ i\tapio-
11 eтo1tъ ... Какъ вдр у rъ, . . .  
тррахъ-налtво, за сценой, 
звонъ разбитой посуды, за-

Акулина <•Власть Тьмы•. 

«Дикарка о. 

попка... мой милый 
улетtлъ!" 

Оля. �св-tтитъ да не rрtетъ». 

твмъ чей-то тонкШ жeнcrtiii 
1tрикъ... и 11зъ бомnыхъ 
дверей выпархивае-м, на cite• 
ну, точно вссенвiй вихрь, 
:молодая строtrвая брюнетка, 
въ свtтло-зе.1еномъ шедко • 
вомъ платьt, съ бtлымъ 
вtеро�1ъ въ рукахъ ... Глаза 
брюветкиrорs1тъ,какъ уголья 
ноздри нервно раздуваютсS1, 
в-Ьеръ ходитъ въ тоненыtихъ 
nальцахъ ходуню1ъ ... 

- ,,Что такое, 11то слу
чилось1" озадаченъподевиль-
11ый nauama въ лысомъ па
рикt 

Но очаровательная брю
нетка едва можеть говорить 
отъ волненiя: 

- ,,0, ужасное происше
ствiе... Пред ставьте. At ой 

попка ... окно было 01'крыто ... и онъ 

Дальше она не въ состоявiи говорить, и 11зъ rла:\Ъ 
ен готовы сейчасъ брыануть слезы досады ... 

И вотъ, какъ только она впорхнула и заговорила 
со сцены внезапно повtяло настоящей, не водев11льнпй, 
властно захватывающеlt жизнью и, о.:�;новре)tенно, въ 
зрительной залt почуялось то неволыюе радостное 
волнеniе, которое проиаводитъ всегда въ caxoti буднич
ной толпi, дыхавiе истиннаго таланта. - Что-то будетъ 
дальше? подумалось, навtрное, про себя каждому. 

- ,,Но позвольте, почему таnъ что-то разбили?"
недоумtваетъ снова лысый папаша. 

И вся публика, какъ одинъ человtкъ, вдругъ на
сторожилась, дружно заинтересованная вм•J;стt, съ лы
сымъ старичкомъ: ,,почему та!tЪ что - то ра3б0ли?" 

Очаровательнан 6рюнет1tа, секунду передъ т:в11ъ гото
вая расплакаться, неожцанно вся весело оживилась: 

- ,,Ахъ, очень просто почему! Попка улет1Jлъ, ну,
а я разволновалась ... и опрокинула по,,110съ съ посу
дой!!." 

Но нослtднлго слова nо11ти не е.;1ыш110 33 взрыво.11ъ 
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дружнаго :искренняго с:м'hха,
nо,1,хватившаго театральную за
лу. Itа.жется, что тутъ особен
лаго'? Самая обыкновенная во
девцльная реплика. .А вотъ,
подите, я до сихъ поръ не
иоrу забыть съ какихъ яепод
дi!львьшъ, заразительнымъ ко
МИЮЮ)1Ъ вырвалась она тогда
у СавивойJ И, вхtст-J\ съ тi!м:ъ,
сколько пепосредствеш1ой на
ивности и женской грацiи! ..
А смtлый оригинальный жестъ,
сопровождавшiй фразу "опро
кинула nодаосъ" - сама пре
лесть. 

Стоитъ ли говорить посл'h
этого, что успtхъ молодой де
бютантки росъ съ каждымъ
явленiе111ъ... Стоитъ ли также
добавлять, при этомъ, что было
со мной, f!аnисвым:ъ театраломъ
съ самой ранней моей юностиf
Осл1шленный свtжестью и бле
скомъ иовояв.nевнаго таланта,
я уже не ловилъ дальнi!fimихъ
деталей игры, а просто на
просто отдался счастью сво-
6однаrо лицезрт.вiя э•roro ори
гивальн-вfimаго и изящнtlimаго
женскаrо созданiя, какое когда
.11ибо видtли казенные подмо
с·rки. Очяулсн я только тогда,
когда поrасил11 рампы, и -
помню - вернулся домой въ
тотъ вечеръ въ какомъ-то чаду.

Но мнt шелъ тогда всего
лишь ,�вадцатый годъ, я только
что надtлъ новенькiй офпцер
скШ мундиръ, и, конечно, ра
дость собственной молодости
могла обыануть пробуждаю
щуюся чут1tос1ъ художника.
Однако, JI на  это.мъ не усnо
.коился и, л ри первой возмож
ности потащилъ въ театръ мо
его старика-;�tда барона В. R.
.К.1юдта. Прiятель .Карла Брю
лова, современникъ Пушкина
и Гоголя, nеревидавшiй на
своем:ъ в'hку, и лично знав
шiй много артистическихъ и 
литературвыхъ извtстностей, 
дiщъ явщrлъ собой образчвкъ
очень тоюtаrо, мноrооuытнаго
эстетшш, на судъ коего можно

было положиться безапеяляцi
онно. 

Къ сожалtнiю, спе.ктакл1 
пылъ въ этотъ разъ не ивъ 
удачныхъ и не представ.11ллъ 
случая М. Г. по.казаться во весь 
роuтъ. Illлa довольно таки ;�ол
говязал: шестиактная: драма r.
СвРденцова "Въ сторонt отъ
бо.�rьшого св'hта", напясаннан
1шд0Jrо въ сторонt отъ вся•
1.ихъ литературныхъ прiемовъ 
и, вдобавокъ, написаJrная ка
хим:·ь-то вы.м:ученвшмъ языко�tъ 
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съ выcпpellllИ.lflf монологами въ , ) «Маiорша», 2) «Злоба дня», 3) •Чародtйl(а".
poдil �:л1щуюшаrо: ,,Милая Ли-
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да! Ты стоишь предо .мной,
какъ св:hтлый анге.лъ въ день
мiроздавiя, въ лучезарной на
гот-в первобытной красоты, в,
vлыбаясь,манишь мевя ва небо.
Но не д.11я меня-эде�tъ твой,
дорогое соз,:r;анiе: жизнь уже
скомкала своей жестокой рукой
лучшiя мои грезы'· и т. п. И,
какъ :вы полагаете, кто это
t·оворитъ я ко.му1 Петербург
скiй худол.нюtъ шестнэдцати
J1tтней дtвоч1tt, выросшей съ
дtтства въ деревенской г.�rушв!
Но, по внушенiю автора и съ
о д о б ренiя литературно-теа
тралънаrо комитета, дорогое
созданiе, послt таквхъ писа.р
скихъ рilчей, бросается въ
объятiя художника и катитъ 
съ ним.ъ въ С.-Петербургъ. Но
въ Петербургi! живетъ нtкая
баронесса "Оли.мпiа", въ са
лон t которой пътлкiй худож
викъ имtлъ однажды нелов
кость обронить такую ядовитую
фразу: ,,Въ вашемъ орrаниз.11-h,
баронесса, нtтъснлы для истин
наго чувства!"-и, видя его
теперь женатым:ъ и счастли
вымъ, nрежес'rокая красавица
рtшается ото.мстить, завлекал
художника въ свои салонныл 
сilти. Происходитъ страшная
драма (исключите;�ьно вuро

чемъ въ душt дМствующихъ
лицъ, а не на глазахъ зрите
лей), драма, которая, вопрев::и 
всt:мъ nравила.мъ дра�1атиче
скаго иску()ства, ввезаппо раз
рtшаетСJI взаи.мнымъ благопо
J1учiемъ: баронесса, какъ и
nриJIИчествуетъ баронессt, вы
ходить замужъ :щ графа, а
художникъ, как.ъ и подобаетъ
художнику, воввращаетсл съ
женой на лоно природы. Нам11-
ренно останав.11иваюсь на этой
пьес-в, как.ъ на типично.мъ
обравчикт. тi!хъ безчис.ленныхъ
драматическихъ нелtпостей, въ
которыхъ nриходпдось битьсn,
какъ въ силкахъ, ж11воъ1у и
оригинальному дароваniю М. Г.
Савиной. 

Та1tъ вышло и на этотъ разъ.
Вст. хъ вел'.!шостей Савина, ко
нечно, поб1щвть быJJа ве въ
силахъ, но за то въ nерво:uъ
дtйствiи, происходnщемъ въ
деревенской rлуmи и не ли
шепвомъ нtкоторыхъ жвзнен
пыхъ штриховъ, ова блеснула
искренностью и uростотой,ъ1ож
но сказать, почти не виданвът
ми на театральвыхъ под-мост
кахъ. Первый ея выходъ въ
это.r�1ъ актt-своего рода худо
жественная: картинка, которая
прямо щюсилась на полотно ...
Представьте ceбil хороm0вь
хую - uрехорошепькую, черно-
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rлазую, полудеревенскую д'hвушку, въ nростевъкомъ 
сuтцевомъ платьиц� и красномъ кумачевомъ платоq-
1t'h-д-ввушку полуребенка, по.11удu:карху, свtжую какъ 
распустившаяся лtсная фiалка, ясную и жизнера
достную, какъ лучезарный лtтвiй. день, на фон-h ко• 
тораrо ова nояв.вяется ... И посмотрите, какъ дtтстщ· 
счас'!'лвва эта простуш1,а; она то.пъко что изъ рощп, 
rдt нашла премиленъкаго маленькаrо зайqевка, ко
торый сейчасъ у ней на рукахъ, въ -увел1ti, въ ка
комъ-то салатt, изъ котораrо торqатъ ero вааqьи 
уши ... Но для болtе опытнаго глаза сейчасъ замtтно, 
что она какъ будто череsч:уръ ож1пшена и въ rла
захъ мелы,аютъ, отъ времени до времени, какiе-то 
странные томные огоньки ... Ужъ не влюблена ли 
она'� Еще не  совсtм.ъ-треnетъ первой любви: пока 
л1IШъ робко, потихоньку, подкрадывается къ ея иа• 
ленькоnrу сердцу и, противъ воли, охватываетъ все 
существо ея какой-то смутной радостью ... Она сама 
ещо не знаетъ что съ ней и д'hтскя довtрчяво хо
qетъ под·�литься съ кт.мъ нибудъ своей первоti тali• 
нoit ... Но вотъ въ садъ входитъ доброд-уш.нал ста• 
руха, въ старушечьемъ чепцt, въ большихъ оч:кахъ, 
съ чулкоа�ъ въ рукt ... Проказн:ил,а подсаживается къ 
ней на скамейку, nодъ тtnь развtсистаго клена, 
шэJюв.11мо жмется, ластится, какъ ма.nенькiй коте
нокъ... ей хочется непремiшно увнать од1шъ болъ· 
шой, пребп.11ьmой секретъ -qто такое любовь? 

- ,,Бабушttа. миленькая ... равскажите м.н-t: были
.11п вы коrда-ш1будъ влюблены?-.. '' 

Эта коротенькая сцена въ исnолнеuiи Савиной
по.'lож11телъвый шедевръ, который до снхъ nоръ, 
ва раsстоянiи четверти в'hка, не можетъ изгладиться 
nзъ nамятя и заслониться толпой ея другихъ вна
чnтеJIЬн•hйшихъ созданiit, какъ -крошечная картинка 
Миллэ никогда не за1·ерлетса средя оrромныхъ зна
.мевитtйшnхъ поJJотенъ Лувра. - Эта ПОЭ'l'Ическая, 
чисто грезовская головка, n'l!жно сitJiоненная ва 
плечо ему щенной стар-ушк11, ЭТО'l'Ъ nолукокетлrrвый, 
nолуна11ввый взглядъ ПС[lОД.добья, все, все, до у:мо
рптельнаго зайчика въ салат-в на ея КО.lli>няхъ-да 
pasвt это :можно когда-нибудь забыть!! .. 

:Когда занав'flсъ упалъ, nодъ rулъ восторженJJЫ.Х'Ъ 
рукоплесканiй, я искоса взrляну.пъ на дtда. Сдер
жаввыл по ватур'h, онъ былъ сосредоточенно серъе• 
зенъ и 1шди�10 вву1·ревно растроrанъ. 

- Ну, что1
Д-Ьдъ sадужчиво поrладилъ свои сiщые геиералъ

сцiе усы. 
- Гм, да-это дtйстnятельно что-то новое ... n та-

КJtхъ '' .uвt, приsнаться, еще не доводилось вид-вть1 
- l{акова иrра, а1
Стар111tъ добродушно ус�1'flхнулсл въ мою сторону:
- НаnрО 'l'ЛВЪ, тутъ въ ТОМЪ·ТО и вел штука, что

шщакой ,,игры" не замtчаешь, а жизнь видишь! .. О, 
эта "черноглазая" далеко nойде•м,!! вак.11.юч:илъ овъ 
про1ючески. 

Полаrаю, ч1·0 nocJJ.t ведаввихъ берлинскихъ трi
у�1фовъ r-щ1:1 Савнноti, это нророчество не пока
жется особенно nреувеличениым.ъ. 

11-странное д·вл.о-даже въ этихъ двухъ с.11учай
ныхъ д совершенно неsнаquтельных'1, ролnХ'Ъ, въ 
которыхъ впервые м.е.1111tнулъ предо )tиой артисти-
11ескiй обликъ Савююй, какъ бы сразу обозначилясь 
ся основаыя данныя: умiшье 1\Хвати1•ь типичнtйшiя 
•тер'rы пвображаемаrо лица, при несом:нiшной коми
ческой жилк-Ь, рtдкое ивящество жеста и sамt.чатель
нал мnмшtа, въ особенности въ :м.tстахъ драмати-
11ес:кихъ (иаnрим.ilръ, въ nос.вtднемъ д'hйствiи драмы:
"13ъ сторон-h отъ бqлъmого свtта", когда героиня
убtждаетсн въ .взм-hнil мужа). Не говоря уже о гла'В• 
нtйmей и драrоц1ши.'hйшей способности Савпной: 
"жnт1,'' 11а сцевt-,,никакой игры не замtчаешь, а 

жизнь вид!Ullь", по atil'l'R'.O)ly вамiчанiю покойш.�го 
барона В. К. К.л,одта. 

Пос.пъ такого оrромваго 11 рtшательваrо ycn-hxa 
на первыхъ же шаrахъ, оставалось, поnидимому, 
ТОЛЪRО двiсти ... 

I{ъ сожал-внiю, перnый расцв·ьтъ тманта ('()виной 
совпалъ съ rосподствомъ на Александринскоii С1\ен·J1 
"перед·Iшочвоlt и литературы. 3а отсутствiе�rъ въ •1•0

время частныхъ с1�енъ, ориrинальвыя дрю1а1•11чес1tiJ1 
поnыт1tи большею qастью отцв•hтали, не уса11Вmп рnс
цв·.всть, изрт.дк:.� JIИШЬ находя жалкiй прiютъ на жа;1-
1шхъ клубны�ъ nодм.осткахъ, а что до uьесъ А. Jl.

Островскаrо, то, какъ извtстно, при жизни ихъ ав
тора, он·.h полъзовалnсь со стороны дирею\iв доволыю 
кислымъ гостепрiимствомъ. На сцеиt .Алексавдрвшш 
щюбодио ръзвили-сь разные "Сорванцы", ,,Чудовища·• 
п ,, Ба.повни"-и эти выписнr,т.я бу�·афорскiл ку1tо.111ш, 
превращенныя силою таланта М. Г. Caвuнori въ ;щ1-
выхъ хороmепькrrо бnбоче1tъ, долго обморачивалн 
то.шу, которая восторженно р)"ltОПлескnла чapoдtilкt, 
не зам-вч:ая, что толысо крылышки у бабочекъ были 
разноцв'hтны.я, а сам11 ов,в были neз, 1�•h одпоfi л ·1·oi1 Ж(' 
породы. 

Мноrо дешевыхъ лавроuъ пожала :Мapi!I Гаври
ловна на этой »вивъ", а сколько, съ СЛ' :rегкой 
рукя, расплодилось по лицу земли pyr.cкolt вся
хихъ любите.11ъскпхъ Чудовищъ, Бал:овнай 11 Сорван
цонъ - не перечесть! Да и можно-ли поставитr, flЙ
это въ cтporifi упрекъ? Молодость бываоть в·Ьдь разъ 
въ жизни: и иногда uроходи·rъ... даже на сцен·h, а 
искусство въчЕю и ни,югда не уi1детъ; что-же до того 
,,идеалънаго зрителя". для котораго собствепnо дол
женъ играть всякitt пастоящiй художнвкъ, то тако
вой зрптедь у насъ еще довоАьно .м:алоqис.,енъ п, 
слtдовательнu, мотетъ всегда подождать... lf ,.иде
альный зри:те.][I,", rдъ-нибу дь въ мtстахъ за креслая11 
иди въ балконt, терп'Йливо ждалъ и былъ за это, 
отъ времени до времени, воэнаграждаемъ г-жей Са
виной - созданiемъ истnнно-художес·rве1шыхъ обра
зовъ. Ихъ-то именно мн-в и хочется помянуть здtсь 
добрымъ, првзнательньшъ словомъ. 

Нвв'hстно, насколько стол1ща щедра на вcJ11tiл XJ'• 

дожествеввьш впечатлtнiя, настолько же fiыстµо 
ихъ изrлаживаетъ с·rоЛI1чнют сутолока ... Но впе11ат.тt
lliя о·rъ иrры М. Г. Савиной, _въ ея счастлив'hйmихъ 
создаuisхъ, не и:аъ тъхъ, что бевслtдно стираются въ 
памяти: это вnечатлtвiя высшаго порядка и толш1тсл 
около той самой sа-колдованной ступени, откуда Элео
нора Дуээ зажяrаетъ скорбью •1еловtческiя сердца и 
Няколаtt Ф.игяеръ чаруетъ романсомъ Чайаовскаrо, 
гд'В страстно рыдаетъ волшебная с:црпцка Сарасате 
и слыша.тел серебряные звукя небесной музыци, ис
торгаемые изъ простаrо фортеniано юношей l'оф
манюrъ ... О, э1•а Савпна! Стопл:о то.,ько моему uepy 
Ii.Осну•rься ел маrи•rескаго п:иени, и дорогi11 восuом11-
нанiя вдруrъ ожили и зашевелились-и передо )ШОЙ, 
точно на сверкающей- лен·гв кинеи:атоrрафа-замеп• 
JtaJпt, переливаясь пъ своемъ nоражающю1ъ разно
образiн, давно знакомые образъr ... 

Вотъ наша са11ая близк11.11 зяакомаff - :милая, 
изящная, пл-внителъво легкомысленная "Елена :Rа
сильевна Itармина", вышедшая, 1tакъ яэв:hстно, в.1-
1,ужъ ва ,,Андрюшу Бtлугина t•: въ сущности, умна.�т 
и добрая дъвушка, яо испорqенпал вел·впымъ вос
ПI.!тавiемъ и св'hтской nразднос1•ью, qто и служит,. 
обычной основой разыгрывающей с.я семеllной драмы ... 
Въ :исполненiи Савиной эта "J,;дена Васшrьевна" 
совсtмъ жuвая-, до того живая и вм.ilcтil ·r11ппчная-
11одна изъ многихъ",- что, кажется, вы еще на 
дн.яхъ ее вnдtлn на одном:ъ нзъ петербургскихъ 
жур ь-фиксовъ ... не то у сенатора Z., не то у гене
ральши �- А 1ютъ на смtну ей-толtе оlfень мп-
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лая д'hвушrш, но Б'Ь которой уже не осталось и слiща 
nетербурrской гостиной, отъ которой прямо разитъ 3амо
скворtчьем:ъ -сумасбродная головушка Поликсена Бара
бошева (,,Правда хорошо,-а счастье лучше" Островскаго). 
:Зд'hсь тоже - и юморъ, и жизнь, и кохетство, но все вто 
уже въ чисто замоскворiщкомъ стилt ... ни малtйшей черты, 
11апоминающей шедшую наканув'h "Женитьбу Бtлугина" ... 
Пумеръ третiй: ,,Собака садовника", комедiя Лоnnе-де
Вега. .. Новая очаровательная д'hвица-графивя Дiана ... 
и вы ее тоже гдt-то видtли, только vже, конечно, не 
на петербургско:мъ журъ-фикс·h и ве въ ·соrсольвикахъ, а 
на какой-то старинной rравюрt, вtролтяtе всеrо въ ко
пiи съ картины Веласкеза и.пи Фортуни. Тутъ снова-и 
заразительна.я веселость, u отчаянное кокетство, и грацi
озное легкомыслiе; но все это в:акъ бы освilщено яркимъ 
южныыъ солнцемъ и, начинал съ фантастически живо
писнаго · костю�1а до малt.йшаrо движенiя, оригинальнn и 
картинно, Rarcъ сама с,сазочнаn жизнь того вре�rени. Пла 
во·гъ, на см:tну испанской графини, ву.меръ четвертый: 
знаменитая nрихадонна Елена Протичъ изъ "Симфонiи" 
:Модеста {!айковсхаго-краси-
вая, холодная интриганка, въ 
бархатпыхъ коrтяхъ которой 
бьется б:вдный юноша J1адо
гинъ, готовый, ради временной 
жевскоi1 прихоти, загубить и 
свою юную жпзпь, и свой 
св-втдый музыкальный гепiй ... 
Н.онеqно, благодаря яркой об
рпсовкi; Савиной, .uы сеnчасъ 
узнае:мъ иэ·rу Елену Протичъ
мы ее не разъ вид-вли и слы
шали ва эстрад'h дворянскаго 
собранiл или на rrодмосткахъ 
ита.аьянской orrepы... Ну�1еръ 
nлтый-еще 1;:расавицакокетка, 
но уже совсtъ1ъ ппаго пошиба, 
въ чисто русскомъ вкус-в: п ре
словутая "Маiорша" Шпажин
скаго ... Ка.кой разм:ахъ прямо 
русской натуры, сколько оrня 
и жизвера,1Iости и этого свое
образнаго, п редательс1ш неу ло-

Лиза. «Двор11н"(Оt: rнtздо». 
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mr.11aro, какъ бы "руса
.почнаго" кокетства. НЕ>
даро11:ъ Фем - Савина 
(Маiорша) производила 
этой родью такой необы
чайныii фуроръ! 

Никогда не забуду слt
дующей сцены: Андрей 
.Карягинъ, одурманенный 
страстью, умо.ляетъ Феню 
придти на свnдавiе �подъ 
ракиту" на вавtтное мt
сто, гдt нtкогда она его 
цtловала и обнимала. I [ 
Фаня, на прощавiе, об'h
щаетъ придти "подъ ра
киту"... Но уже на са
иомъ nopol"h, вдругъ оста
навливается и, маняще 
яерцаяrубител:ьны�ш оча
ми, съ притворной исто
мой въ roлoct, nротяrи-
ваетъ: 

- ,,А не то ... сейчасъ поцtловать?"

«Идеальная жена». 

И дtлаетъ едва заиtтное движенiе въ сторону
Каряrина ... Но тотъ, ошеломленный отъ счастья, не 
успtваетъ К'Ь ней кинут1,ся, какъ она уже отстра
няетъ его властнымъ, капризно-ухлончивымъ же
стомъ. Въ r.11азахъ :мелькаютъ насмilшливые огоныtи 
и изъ груди вырываете.я короткiй, подра3нивающе
сокрушенный вздохъ: 

- ,,Нt.тъ ... ужъ лучше nодъ ракитой!"
И ускользаетъ изъ рукъ, какъ тtпь.
Чортъ возьШI, какъ вышло у Фени-Савиной это

ca)roe ,;ужъ лучше подъ ракитой!'' Оно зaжrJIO не 
только озвtрilвшаго Карягина, но и всю публику, 
выз11авшую артистку въ тотъ памятный мнt вечеръ 
за одв:у эту фразу пять разъ подр.вдъ (въ то время 
nублик11 восторги еще н е  воспрещались). 

Да, это былъ одинъ изъ тtхъ удивительныхъ, 
вдохновевныхъ моментовъ, на который способна 
только Савина - од11имъ штрихом1, обрисовать всю 
суть самаrо сложнаго харак·rера ... llнorдa, вначалt, 
фигура у пей не совсtмъ ясна, но вдругъ одияъ 





.\о :з. 

жае:uа". Реценаентъ. очевид
по, не подозрtв�.1л1,, что от
дt.швшись шаблонной фра
зой, обм:олв�rлСJI по отноше
нiю къ Ы. Г.-величаiiшеii 
истиноu. Пменно-веrюдра
жаема! И, въ сам:омъ дtлt, 
развt можно оодража:гь вдох
новенiю и генiальноста� 

f-i.акъ на 'l'ИIIИ.\JН':hйшем.ъ 
o6paaчиrtil подобной Савин
с1,ой "11еп о дра.жае11остn", 
останавлнваюсь еще на од
номъ DОСПОМ:llНанiп •.. ВОСПО· 
минанiи о бенефисt В. Н .  
Давыдова, въ который впер
вы_е шла ко:uедiя Гя1щача 
"Женн" ... Въ сущности, это 
бездtща, но безд'llлка очень 
изящна.я, 1,акъ почти все. 
что пише1"1 Гнtдичъ; и, 
nр11том:ъ, одна изъ трудвtй:
шuхъ для лсuолнеаiя одво
nк1·ныхъ ориrинальныхъ 
вьесь, какую я то.11:ько з.:rаю 
въ репертуарt. Суди.те са
м1r ... Подпи:маетсл sававtсъ. 
На кvшеткt лежать м1ыо
u11днал дtвица, Женя Хоть
кона... Д11вица скучаеn, 
зtв:1еrъ, нерв1шчаетъ и nр1r
вере.1,1шчаетъ, i>стъ к_он
фекты, куритъ nаuиросы, ко
.tепшчаетъ с ъ  мояодымъ 
человtкт1ъ и подтрунИJ�аеn 
надъ стэрщ1ъ, сначала при
нnмаетъ uредложенiе жени
ха, а n:оти�rъ O1'казыва1Уrъ, 
хочетъ 'kxa·rь куда-то на  
тpotiкt, norO)IЪ вдругь раз
думываетъ . .  П больше ни
чего. ·За11ав1;съ падаем,. (Не 
угодно ли, цtдые добрые 
полчаса дiалога,-и не толь
ко не сходл все время со 
сцены, но даже не двиаув
шись съ кушет1tи - прiемъ 
в ь с r�еническо.мъ отношевiи 
прямо nарварскiй!). 

А пос�rотрите, ч1·O соз
дае-гъ Савиаа ивъ этого "ни
чего"? Hi!qтo до такой сте
пени жизненное н своеоб
ра�ное, ч1•0 с р азу перено
ситъ васъ  въ уrолокъ вна-
1юмой гостиuоi:i, 1,ъ давно 
внакомой вамъ странuой ба
рышнt. .. Передъ вами не 
то .мален ь1Шt Гаиле1·ъ въ юб
I,11, не ro Подколесннъ жен
скаго рода, и все это съ nрп
мtсью нtкоторой: столичкоii 
изб а лованности, изв lютной 
доли неврастенiи и общ11мъ 
оттtюю.11ъ какой-то горькой 
r1рон i и, проникающи){Ъ са
)tыЯ невначител1пыя по со
держанiю фразы ... Нежудре
но, что пе только все nc
uoлнeuie произвело фуроръ, 
но т.uхiя 1.юсторженныл "бра
во" слы_шалпсь почти послt 

ТЕNГРЪ и TICf-\'j'QC'ГB(). 

1) «Сор1щнецъ». 2) «Тат1,.яна Р-knина,,.

каждой фразы. Это былъ 
спектаКJIЬ, единственный въ 
свое:мъ poдil. И развъ это.ъ1 у 
:можно подражать? Но наш
.Jiисъ "та1,iя", которьш отва
жились... II л ВИД'.ВJJЪ одну 
изъ нихъ. Это былъ тоже 
единственный спектаКJJь въ

свое:аrъ родt. Происходило 
это уморительное зрtлище 
на подмосткахъ театра :(Р.
шевыхъ квартф, что въ 
Нзмайловскомъ noJJ.Jty. ,)[lе
ню" игра.iiа одuа доволыю 
извtстная любител ьница, 
вuрочемъ какъ всt "доволъ
ныл иsвtс,гностn", не пере
давшая потомству своего 
имени. Ояа та1,же, какъ 
Савина, благодушно улег
лась на диванt (вдобавокъ, 
еще спиной къ nублиrсв), 
завернулась въ какой-то пу
шистый .м-вхъ. такъ же ка�.ъ 
Савина сосала конфекты, n 
дымила папиросrtой и, въ 
антрактt между tдой и ку
ренiе:мъ, что-то тягуче одн.о
образво бормотала себt П()ДЪ 

носъ ... И когда упалъ зана
вtсъ, зрители, переполняв
miе залу п ве видавшiе Са
виной въ этой роли, пере
глянулись въ полпtйшемъ 
недоумtнiи, какъ бы спра
шивая другъ друга: ,, Что же 
этu, ва1!онецъ, такое-ужъ 
не.мистификацiяли?!" -И въ 
сердцахъ всt принялись ру
гать н.и въ чемъ веповиннаго 
автора. П такъ, rш,ъ видите, 
въ тон самой пьесt, въ ко
торой Савина вызвала фу
J.IОръ, ея ближайшая uодра
.шателъница произвела на
стоящiй скаuдалъ! Такова. 
между прочимъ, глубош1n 
пропасть J\1елщу гевiаль
нос тыо и посредс твен
ностью. 

Попробовали г-жи любя
телы1пцы подражать Савп
ной въ туалетахъ-и опять 
'l'щет.uо. .Ахъ, какая это 
оrро.мвая художница даже 
въ такоl!, nовпд1шому, 06-
щедоступноfi и уже совсiшъ 
не литературной области! .. 

Иванъ Щегловъ. 

( Q,..-он•тиiе с.11ьдует1,), 
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Крошечное воспоминанiе о 

бtломъ ,,Амурt". 

J
н'Б uосчастлинилось .

Мои раннiя эстети
чесюя и театральныя 

f впечатлtнiя и вocno-
j ыинанiя ricнo связа-

ны съ именемъ М. Г. 
Савинои и съ ея обликомъ 
на ... плохой провинцiальной 
фотоrрафiи. Я былъ еще, 
какъ говорится, въ родной 
семъt, въ город-!; К., куда 
пpi-l;xa.1a труппа u.ровинцi
алып,1хъ артистовъ. Въ этой 
трупп-!; участвовала совер
шенно еще юная артистка 
Yl. Г. Савина, выступавшая 
на сценi, если не ошибаюсь, 

всего второй или третiй rодъ. Театръ нашъ, вt:сьма 
не казистое эданiе, выходившее узкнмъ фасадомъ 
съ подъi;здомъ и двуыя окнами na «nлацъ парад
ную» площадь, даже по вн-tшнему облику не на
поминавшее «храмъ искусства», былъ перед-kланъ 
изъ ъ�анежа. Но впсчатлtнiя ли это дtтства или 
въ то время д-tйствите.,ьно составъ провинuiальвыхъ 
артистовъ б1,1лъ выше, ч·l,мъ теперь, для меня ыного 
nривлекате.пь�аго и заманчиваrо б_Ьlло въ ЭТ?МЪ нека
зистомъ зданщ, когда въ осенюе и зимюе вечера 
два фонаря у подъtзда, какъ два глаза, свi;тились 
за неосвtщенной черной, какъ чер1н�ла, «nлацъ
парадной» п.ющадью. Какъ разъ въ это�1ъ году я 
въ первый разъ въ жизни попалъ въ театръ на 
знаменитаrо и очень тогда моднаrо «Орфея въ аду». 
Помню только смутное впечатл-tнiе восхищенiя и 
какого-то даже эстетическаrо угара, вынесенное 
мной изъ театра, хотя р-tшитсльно не помню ни
кого изъ исполнителе!\ и артистовъ за исключенiемъ 
самоrо антрепренера, жирнаrо невысокаго, юркаго 
старика, который поразилъ меня не ямками, а точно 
какими-то дырочкаыи на пухлыхъ бритыхъ ще�,з:-.ь. 
Помню, что М. Г. Савина въ этомъ спектаклi не 
участвовала, о чемъ очень жалiли вс-t бывшiе со 
ъшой въ ложt. Поыню, кзкъ скоро въ городi; за
говорили и восхищались юной артисткой, очевидно 
уже и тогда блиставшей rpщieft и талантомъ и по
разившей дово.пьно неразборчивыхъ провинцiаловъ. 
И вотъ наконецъ и у насъ, въ такъ называемой, 
«дiтской» на стtн-k надъ письъ�еннымъ столомъ 
моего старшаrо брата, въ то время гиъшазиста л-tтъ 
15-16 вtроятно, кзкъ пособiе при изученiи клас
сическом миеологiи, появилась плохенькая фото
графическая карточка, изображавшая Амура нзъ
«Орфея въ аду». Этотъ чрезвычайно стройный
изящный Амуръ-бiлая почти силуэтная фигурка
на рыжеватомъ фонi плохой фотографiи-такъ и
стоитъ у меня передъ глазами съ его короткой
юбочкой, луко��ъ въ рукахъ и легкиыъ поворотомъ
головы съ завитыми и широкоnричесанными воло•
сами. Ыы, ребятишки, разумiется были очень за
интересованы появленiемъ этой фотографiи и гра
цiозная фигура r(Савиноn въ роли Аъ�ура» запе
чатлiлась на всегда въ памяти на ряду съ фигу
рами Наполеона изъ иностранной гравюры, дiвицы
съ буклями, играющей съ кошечкой, и видами
Кiево-Печерской лавры, вис-kвшими по ст½намъ.
;,.!арiя Гаврiи.повна скоро уiхала изъ К.. Мн,J; такъ
и не удалось вид'Б'rъ ее въ то вреыя на сцен-k.
Карточка, уже сильно въщвi;тшая, долго красова-

лась у насъ на стiнi; и nотомъ, l{Ъ сожа.�iнiю, ис· 
чезла неиэriсrно куда. Но я все-таки очень радъ. 
что, благодаря нагляцноыу изученiю миеологiи моимъ 
старшимъ братоыъ, о.днимъ изъ яркихъ впечатл-t
нin и воспомпнанiи дi;тства остался для ll!еня строй
ный б1>.11,1А обликъ Амура, nревратившагося потомъ 
въ дивную артистку ... 

А. Р-въ 

JЛ. 11. eaвuнoi:i.

JI прuд у къ •J.1сб,Ь еъ t�в-1JJ1a.,н1, 
Звонкu�ъ e11py1t'ii коенуеь 11ерси•а.\ш, 

�•11ану е.лаву rгh 111ь! 

l!енШ 'l'BOt't м чаеы нauч1it'1 
На.\'\.Ъ (!0'1'!,аЛ'б uзъ чдны�ъ 1:IU'l'CП 

ЗолО1J.1у10 е1и1ь. 

Ды.\шоu. грезы 1:1а еъ 01"y•11a:ii, 
Роел\"6 дuвны

1
,ъ чаръ опу>J•алъ 

И держалъ въ щ·l;ну ...

Но рол:нан наша ецена 
1 {оды еладоеJJ.1наrо н.1·h11а 

Beпn,\\HU'l'Ъ, ,�акъ вее11у ... 

Нс11О.,\\Н u111ъ ярr,iя Л\Гtювеныr, 
В<r11олшu1J.1ъ нерлы nдо�ноnенья-

Даро мtшувшu�ъ л·l11fl'Ь. 

И 130 ,храм-Ь ;\\ельnО.\\ены 
Задро,1шч10 О'l'Ъ клuково еч•·hш,1 -
<!:лава еол1щу py<ret{o!:i ечею,t 

И бсс1елн�р·1•ныi:i сщ·h't•ъ! 

.f o/o.

/ 
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JЛ. узыкальныя ва.м1''Fкu. 

'
естымъ симфоничесh-имъ собраиiемъ долженъ былъ 
руково.11.ить еще 0.11.инъ яовыli дирижеръ-r. к.�ено8-
скiй. Говорю: «.11.олженъ былъ», потому что на самоъ11, 
дt.n-J; присутствiя дирижера не ощущалось. Оркестръ 

� 
исправно иrралъ ПОJJОЖенНЬlя на пульты партiи, а во 
главt его стоялъ rосподинъ и махалъ палоч:!(ой. Но 
между маханiемъ и дирижированiемъ есть нiщотора,1 

разница. Ма:халъ г. Кленовскiй недурно, но подчинить себ-t 
оркестра не съум:tлъ, а потому вс1, авторы, проиэвед�нiя 
которь�х:ъ исполнялись, СJ1и.11ись въ какую-то общую фиэiоно
мi11. Даще такая характерна11 вешь, какъ Чухонская фанта
зiя-Даргомыжскаrо и та утратила 11сякiи интересъ п:)Д'ь ру
к�ш r. Кленовскаrо, eлe-e.rie удержавшаrося отъ того, чтобы 
совсtм·ь не сбитьс.11 и не распустить окончательно оркестра. 

По этой, изв'hстной каж,1ому музыканту, Чухонской фан
тазi11 можно был.о съ уэtренностью заклю<�ить, <iro r. Кленов
скiй неопытный и слабый толкователь авторовъ. Вотъ почему 
заrруднительво было у1ювить красоту двухъ воэинокъ, о 
которыхъ хотt.пъ повtдать дкрижеръ, - сим.фовiи Дворжака 
и сюиты Грига. 

Въ сw�фонiи Дворжака ваибол.i;е удачной по исоо.�невiю 
оказалась вторая часть -Largo, во ее, l{ояечно, �южно бы было 

сдt.11ать еще бол.iе рельефной. llовИдимому, r .. К11еновскiй 
мало вдумывается въ произведенiе исполвяемаrо автора и за
ботится, г.11авнш1ъ обраэомъ, о своевремеввомъ �встуаленiи.-. 
Это довольно характерный ориэнакъ отсутствiя rемпера11ента, 
да и неопытности, конечно. Дирищеръ, провикшiйся идеяъ1и 
авrора, усвоившiй себt его сти.J1Ь, а слtдовательно, и прiемы, 
никоr да не ошибется не то.r�ько во вновь вступающей rpyпnt, 
но даже въ оrдi.льном:ъ nнcтpyъietrтt. Кром-t того, вастроенiе 
дирижера такъ сильно передается оркестру, что раэъ дири· 
жеръ у.11ови.11ъ мысль автора, оркестръ инстинктивно стремитс,r 
содtйствозать дир"жеру, Онъ можетъ п промахнуть иногда 
встуо.r�енiе какой-нибудь группы, ваиятый ураввенiе:uъ уже 
дtйствуаощихъ, но она сама эступитъ, инстинктивно, не высчи
тывая сотней и десяrко8ъ тактовъ. 

Но этого нi;тъ у r. Клеаовскаго. Овъ идетъ ощуш.ю и 
на каждомъ шагу сознаетъ свое неустойчивое положенiе. Въ 
особенности это сr{аэалось въ allegro con fuoco симфоаiи: 
мtста�tи была просто какая-то каша. 1 

Въ сюит-!; Грига недурно былъ передаэъ простенькiй га
вотъ. Все остальное, въ особенности ваключит,:льный «Риrо
лонъ» сюиты, было скомкано и потеряло всяl(iи доступный д.1111 
ура3умtнiя образъ. Сюита Грига написана оодъ впечатлtнiеиъ 
драматическихъ с:очиненiй Гольберrа, почему и 11оситъ наэва· 
нiе Го,11ьберм.-сюиты. Скандинавскiя �1е,10дiи. которыя легли 
въ ея осаованiе, ,21.овольно сухи и холодны. Oнii удивительно 
скроыны, если можно такъ выразиться, и нуженъ былъ пылкiй 
те�шераментъ Грига, чтобы изъ этихъ ледышекъ иэ8.l!екзть 
порой горячую и страстную мелодическую фразу. Орl(ес:тровка 
Грига эд-tзсь, каr<ъ и всеrда, лишена оригинальности, но до• 
во.11ЬН0 красива и звучна. 

Элеriя дл11 вiолоычели А. I'лавунова не· приаадлежитъ 1\Ъ 
.�учwимъ проивведенiяыъ талаsтливаrо ком.позитора. Она на
uисапа тускло. то черезчуръ низко, то черезчуръ неудобно. 
Широкой мелодiи нi�тъ, а беэъ нея вiо,1онче.11ьная пьеса пред
стзв.r�яе,ъ весьма а�ало интереснэrо. Прn всемъ своемъ rромад
яомъ талавтt r. Вt!ржбиловичъ ни'!еrо не моrъ сдtлаrь с:ъ 
этимъ неблагодарнымъ nроизведенiем-ь и утtшилъ публику, 
сыrравъ свой ноыеръ на Ьis. Пtлъ въ зтотъ вечеръ r, ВаJJь
нефер1,, п-tлъ очень разеязно и непрiятяо. Голос·ь у пtвца 
су.хои и плохой. манера пtнiя неизящная и вычурная. Ь1у, 
впроче)t'Ь. аnплод.ирова,1и, вtроятно этu были- compatrioten. 

Въ r.едьмомъ квартетномъ собрзнiи а1ы оuять встрtтил.ись 
съ новымъ произведенiеА1ъ А. Г.11азу11ова, которое исuолнялось 
по рукописи. Квартетъ D-moll, ор. 67, ,№ 5, съ l(Отор1,1мъ 
приwлось озна1(0111иться, шrt не понравился. Въ пемъ какъ-то 
ма.110 содержате.11ьности, въ особенности въ нервой и эъ чет
вертои Чдсти. Начало (solo альта) обtщаетъ ъ,ноrо, но ЧБмъ 
диьше идетъ первая часть, rtмъ все менtе и м:енtе опа 
интересна. Отъ одного инструмента къ друrоъtу ползутъ ка· 
кiя•то ма.11енькiя фраэочки, и ничего-то иэъ нихъ ае выхо• 
дитъ. Фина.nъ allegro растянутъ и бевцв-kте1Jъ. Написаиъ оаъ 
<�реэ11ычаино труд1ю, что всегда будетъ отзываться на правиль
ности тe�tna, И ва сей уже разъ •1увство8алось, что ero c.11t•
дова,то взять быстрtе. Очень хороша II часть, скерцо-а.r�ле
rретто. Мастерски въ вей написана napтin альта, на что музы· 
к:�вты обр:�тятъ, н-в1-ь сомнtнiя, свое 11росвi;щенное ввиманiе. 

Соната д.1JI фортепiано и вiо.11ончели Гриrа была исuо.11uена 
МО.l!одой пiанисткой г -жеи Розановой и г. Вержби.11011ичемъ. 
Мо.тод�11 пiанистl(а отнеслась съ больrоиАtъ вниманiе)1'Ь къ 
своей uартiи и ороявила много темпер;щентз

1 
не слtдовз.110 

только забывать порой о своемъ партнер-в и сообразовать 
cи.riy У дара со звучностью вio.rioнчeJJи. Г. Вержбилович-ъ 11rралъ 
прекрасно и во мноrомъ nомоrъ юной артистк-t. 

Въ заl(.11 юченiе былъ сыrр:шъ вели!{ол1щпtйшiй септетъ 

Бетховена, Прове.11.евъ онъ былъ съ бо.11ьwой rопкостью и 
с:тиm,востью, Прекрасно звучала волторsа г. Тома. Мвi piiд1<0 
uриход1ыось слышать такого хороша.го волторвиста. 

Бетховенскiй септетъ ваписанъ бы.l!'Ъ еще въ Бовнt, въ 
годы юности. Хотя мы и встр-tчаемъ въ немъ «тl(аны, вt
сколькихъ соедиаенныхъ произве.4енiй, во въ цt.110�1ъ, въ ве· 
ликолtпномъ аяса�1блi, ваходимъ поллую красоту rармояiи и 
мелодiи. 

Остается еше одинъ квартетный вечеръ, и постоянный по
сtтитель nодве,11етъ итоги. ДуJ11аю, что 60.11ьwинство придеn 
къ эаключенiю, что мноrое въ квартетныхъ вечерах-ъ laissc 
з desirer. Прежде всего с.11ишкоъ1ъ мало русской муеыки и 
слишкомъ м110rо соверше,ано неинтересвыхъ квартетовъ чу
;кеземныхъ композиторовъ. Я не знаю проrрам�rы uослt11,вяrо 
вечера, но хорошо бы было уд-tлить въ немъ мtсто Чайков· 
с!(ому, Бородину и.llИ !(ому другому изъ русскихъ авторовъ. 

Б. Соловьевr;, 

Ч.'еа�ралы1ыя зa.мiPFKU. 

бn.uей :м. Г. Савиаой-большой праздник.ъ для 
русскаго театра. Я собралъ все, что было въ 
.моихъ сuлахъ, п въ живыхъ воспо�rинанiяхъ 

� я характерястn:кахъ И. Л. Щеглова и В. А. 
f Крылова qи.тателu: найдутъ лравдквый и в:вр-

ный отrолосокъ чувствъ, одушевллвmихъ те
атраловъ въ то врем.я, когда Савяна только что 
поm�илась на петербурrском.ъ гориsонтi�. JI бы.11ъ 
лпшевъ этой остроты nервопачальныхъ ощуще
нiй, и первое мое знакомство съ М. Г. Савиноfi, 
какъ арт.ист1сой, относится-, если не ошибаюсь, къ 
1883 г. Тогда я еще и не былъ театрало:мъ, и не 
чувствовалъ особеняаrо вкуса въ драмil. Но посте
пенно, по :.u'hp'I! того, юtкъ драматичес1tiй теат_ръ 
овлад·kвалъ об.яастыо моnхъ, тав:ъ скаsать, эстетиче
с1шхъ восирi.ятiй, - Савана становилась для меиsr 
наиболfю совершеаноii формой русскаго искусства 
л русскаrо реаJiизма на сцеа·Ь. 

Я засталъ Савюч уже въ ту пору, :ко1•да половина 
ея сценич:еской карьеры осталась позади. Она ста
новилась spt.11ile, rлуuже, дра�а1·11ч:нi!е. Беззаботные 
жаворонки отJJетiщя, кав:ъ выразилсн, кажется, Фре.й
тагъ. Вотъ почему, вi!роятно, я не соглашусь съ 
мнiшiемъ И .. 'f. Щеrяо.ва, 1toтopыit счnтаетъ Савину, 
в:акъ и оч:епь 11нorie, прежде :всего ар•mсткой ко�rе
дiи, noтo?rLъ уже драмы и, uакопецъ, трагедiи. Я 
почта rотовъ вывернуть эту форму.nу на изнанку, 
если откинуть область трагедiи, rд'h Савпна не оста
вu:ла намъ обраэцовъ совершеннаrо тnорч:ества, ибо
1.·рагическiii стиль-стиль условный-ей: qуждъ, каttъ 
n всяRая условцость вообще. Савина юшогда пе была 
uосл-вдовательпю�еlt школы, но, сама по себЪ, есть 
школа. Да и откrда было 1Ззяться этой школt? 

Припо.м:нимъ въ общихъ че_ртахъ, состоянiе pyc
c1toti: сцены, въ частностп, петербургской 25 лт.тъ 
наsадъ. Въ области драиы-rосподство13алп .мелодра-



66 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. М 3. 

1) Сорванецъ. 2) Нищiе духомъ. 3) Клерхенъ. 4) Ген. Матрен:�. 5) ВJ1:1сть ты1ы. 6) Недоросль.

)tатическiе эффекты; въ комедiи-условно-комическiil 
·rонъ, близцiй къ фарсу, родственный оuереткъ, прл
:мой паслъдникъ водевиля. РусскНi реалnзмъ •rолько
с1еrка нам'kчалъ свои первые шаги. Правда, Остров
скiй 1tаписалъ уже добрую половину своихъ nьесъ,
но всю красоту женскихъ характеровъ онъ отдалъ
бытовымъ натурамъ, и все разпообразiе живой: и на
блюденной д'kйстви:телъности-гмлереt мужс:ки:хъ ти
повъ. Женщинъ О◊тровскаго :кграли плохо, о чемъ
)Iожно судить, наnримilръ, по ruрькm1.ъ и порою
безпощадньшъ отзъmамъ .А.п. Григорьева. этого во
сторженнаrо апологиста Островскаго, ,,обощавшаго"
его реалистическШ театръ съ пы.111tос1•ью ро:мантИК!J,,
Савина пришла на эту сцепу, безо всякой школы,
кромt той, которую дa.JJR eti nровивцiальныя nо;.�,
мосткп; безъ всякихъ трацицili, кромi, тflхъ, 1tоторыя
внушила eii артис1·ическая семья; безъ всякаго опре
дtленнаrо художественнаrо идеала, кромil того, ко
торый безсознатедьно гор·Ьлъ въ глубиnt ея духа.
Если она и ви;�;-hда мастеровъ сцены, то во всmtо11ъ
c.iiyчaii, 11е nepвaro разряда. Это бы.па обыкновенвая
1tаръера провющiальной актрисы стараrо и едпа .1ш
добраrо времени, когда играть приходилось все п
какъ случится, 1tогда режиссеры существовала въ

вообра;кенiи и появлялись на сцен-в TO.IIЪKO для "ука
занiя мtстъ''' когда въ репертуарi; господствовало
хаотическое разн.ообразiе, которое едва ли могло
силою своей .методичности направить талантъ на
путь извilстных.ъ теоретическихъ nодожевiй и ва
конченлыхъ систе.мъ. Она .играла :в1Iачал-в, какъ
птица поетъ. Не стhсненная рутиной образцовыхъ,
будто бы, сценъ, nреfщственностью сценичешr.ихъ на
выковъ и прiемовъ,-она играла съ огв:е:ыъ, nотоыу
что онъ :въ ней быдъ; съ худоаtествеввымъ реа
лизмом:ъ, потому что имъ была насыщена ат1tо
сфера русской художестве1П1остu; со свободою и смt
лостью, потоиу что русская женщина въ то время
быстро формировалась, на развалинахъ крi,постноrо
права, въ самосознающую, гордую и са1,ю◊тояте.11ъ
ну10 Jiочность. Отсюда то, что поразило та1tъ петер
буржцевъ въ первое время, при поя:вленiи Савиной
на Алецсапд1)инсцой сп;ен·в, Бъ этомъ театралъно)tъ

яв.певiп было нъчто, въ высшеtr стеnенн поучитель
ное, какъ стра�rица русской к у  ль туры. Петербурn, 
думалъ и приказывал.ъ; разрушалъ и воздпш·а.пъ 
теорiи; витiи грем'h.'Щ кип·hла словесная война. 
Мозгъ работалъ, пожалуй, трепетали нервы. Но фц
зiолоrическiй ростъ происходи.11ъ таяъ "въ гдубия-в 
Россiи:и ; та�1ъ формирова.пась ва новыхъ началахъ 
жизнь; тамъ вырастали поколiшiя, для которыхъ во
выя условiя обновленной и освобожденной Россiи были 
не отвлеченпю1ъ nоложенiемъ разума, по r.11убочай
шей реалънос1•ью. Новыя учрежденiя, новъrя формы 
э1tоuомической жизни, новыя квиrи, новыя слова
все бродu.по, какъ хмt1ь, и новые люди pocдrr и :воспи
тывались, отражая съ необходимо◊тью момеитъ исто
рическаго процесса. Петербургская сцена, въ лицt 
ея: nредстави·rелей, могла ли отразить новую Россiю? 
Какнмъ образомъ1 Я пе говорю уже объ отсуrствiи 
среди петербурrскпхъ актрпсъ того времени nер:во
разрядпыхъ дарованiй. Bcf, онt воспитываJiись на 
тtх.ъ же •rеа·rральныхъ образцахъ, вn преданiяхъ, на 
м.е.1юдемамацiu Rаратыrина и велшtолiшной тор· 
жественпости Самойлова; у вс:вхъ у нихъ бътлп одни 
и тi, же учителя; вс1\)!Ъ имъ внушали одпп и тh же 
"свilденцовскiе" прiемы; и наковецъ, ! вс-вхъ предъ 
глазами д.1111 1.1аб.n10денiй бъJЛъ одnпъ и тотъ же пе
тербургс1tiй rородъ, ycnilвmiii отлиться въ закончен
ный 1tулътурный: тnаъ, п потому в ъ  существi; сnоемъ 
въ высшей степен.и консервативный, не с�rотря на 
то, что онъ бьшъ очаrомъ осво6одительвыхъ идей 
и лдберальнаго образа мыслей. 

Савина принесла, кро.11.,J; своего вамilчателънаrо 
таланта, п режде всеrо натуру русской современ
ности, поскольку она отразилась въ строенiи жен· 
скоп души. Вотъ nоче:му это было такъ ново, танъ 
удивительно. Парацелъсъ, который въ реторт\ rо
•rовилъ своего "ис:кусственнаrо человtка", homu11-
c11lнs'a, вtроятно, 110 м:en'he изумился бы, емn бы 
lloш1шc1uuR предс1·алъ nредъ нимъ живъем:ъ. Петер
бургъ только м.ъшалъ ЧТО·ТО въ своей ретортв, тео
ретичеси:и гадая, что выilдетъ иаъ его алхпмiи,
и .когда этотъ новый проду�tтъ жизни появился предъ 
юн�ъ па сл;еп·Ъ въ очароватеn,но111ъ обравi! cвilжaro 
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11 непосредственнаrо 1.·юrан'l·а-онъ даже не могъ 
сразу рtшить, что это тaitoe, а видi.лъ лишь, что 
это новое и непохожее. 

Что такое была русская ing·(ншe до Сави1юl!'З Бюrа 
.m она? Существовала-ли:? Оомн'hваюсь. Были воде
вильныя попрыгуньи внтернацiона.п:ьнаrо типа; были 
11:елодра�rатичесl{iл "уrнетевlfЫя невиннос·1·n", по ис
ской д-hвушки, русской женщины, есл:и не считать 
нtсколыtихъ превооходш.тхъ народоых.ъ и бытовы.хъ 
хара1tтеровъ, наша сцена не знала. Женскiе типы 
были либо переводомъ съ uностраннаго, какъ Л11за 
и Софья ивъ ,,Горе отъ ума", иm воn.11ощенiемъ 
пассивной, инертной во.111, вскорм:.ленной. и восnи
та11ной вtковьшъ угнетепiемъ русской женщ11яы. 
Такова, напримtръ, Лидочка въ "Свадьб:11 Кречин
скаго 1•. Дълчеяко и ero посл'hдователи, наводнившiе 
сцену своими nропзведевiям11, правда, пытались изо
бражать женскiе характеры, иногда довольно удачно, 
кю,ъ напримъръ, Сашенька въ "Свt,rсюuъ Ш1Iр· 
ма:хъ", по иrрали nхъ по международному шаблону: 
Itакъ Пасrш, ДеJншортъ и еще хто-то. Содержашя, 
русской: натуры въ нихъ не было. Это было к11.ижно 
и отаывалось сочпненностью п шаблоно!lъ театраль
наго тnпа. 

Савина внесла новое содержавiе. И npeЖ,J;e всеrо
активпую, дtятел:ьную волю. Ел ingenue-нe были 
ни н1шецюruк сеатnмеl!тальными д-урочками, ни. фран-
1�зск11мп притворщицами. См::вл:ость вызова, глубина 
чувства, острота и жrуqесть впечатл:hнiй. JI назы
валъ :какъ-то савиn:скихъ д-ввушекъ "цыганка.�а", 
съ чт.�1ъ мяоriе не сог.ташаJIИсь и споршш. МожеТ'Ь 
быть. :мною неудачно Jпотреблено слово. Но мысль 
моя та, что исконный; типъ русской ingenue-ecтъ 
покорность, .молча.uuюе с·rраданiе, безъ протеста, 
безцомощность, подqиненiе. JI не знаю болtе красно
рtчпваго выраю:еаiя этого строя душп, какъ Лttсюша 
въ "Лtсt"--чистая, к:шъ хрусталь, но ничего не 
умtющая, ниqеrо не знающая и обреченнап. Да, 
вотъ то слово, Itoтopoe вполвъ выражаетъ духовную 
фпзiономiю русс1tой ingelllle. Отъ Параши-Сиби.ряч1ш 
до Аксюшn, не всt-ли онt иредставляютъ одну- и 
ту жо разновидность обречеюrыхъ душъ? Большое 
крiшостное право :въ сос.11овномъ C'rpoi; )tал.енькое 
кр,Jшос·rное право въ стро:11 сем:ейно:мъ. II въ резу.11ь
татt-обреченныя: женщшп.r, кqторых.ъ иuaqe .и не 
мыслишь, хакъ съ поющш1щи: печальаымп главами, 
вnоJШ'В отдавшихся на волю побilдителе.й ... 

Савина первая, п съ т-hмъ со:вершенствомъ, кartoro 
HURTO не достаrадъ ни ,],О, ни noc.:1t вея, наш.1а жи
вую, художественную форм.у длл тtхъ и.скоро.къ про
теста, дtятелъиой воли и ра3ум:яоii энерriи, тtоторьнr 
вспыхнули въ душt русской женщины. Jiапризъ, 
своево.niе, оригднадыiость, настоfiчя.вость, харак
теръ-все выдвигалось у Савиной на первый планъ. 
Въ "Дикарк'h'', весыrа nосредствепной хо�едiи, Са
вина дала такое своеобраз1Iое, чисто русское воuло
щенiе тпuа, что долriе годы публ.ика не чувствовала 
ни искусственности. всей пьесы, ни явнаrо подража
вiя nностраа.вы.м.ъ "Сверчка.м.ъ" ,,Стрекозам:ъ" и т. n. 
»дикарка" была точно что-то русское, своеобразное.
Подъ этпм:ъ водевюrемъ ,rувl}твова.11ось какое то ше
велепiе пробуждающагося характера и са.11осознанiя
русской женщины; что-то карменистое на русскiй
;1адъ-si je t'aiюe, p1·encls g·a,1:cle а шоi! ..

Еще ясп'hе эти черты рtшшюсти и самостоятель
пос·rn выстуIIШUI въ рол.и: Елены въ ,

1
Жешrтьбt 

Бtлугпна". Такихъ русскихъ дtвушекъ словно ll{bl 

и не -видали, т·hмъ болiе х у дожествеянаго вос
uропзведенiя: ихъ на сценt. Въ Елепъ Карм:иной 
чувствуется уже "в.атура", сила, порой иучителыrая 
и: истязующая. Савина :м:ожетъ причислить эту ро.п, 
къ чи-с.111 самыхъ блест.ящихъ своцхъ совданiй. Едва 

.пи это не первьrй: художествеанып облшtъ русской 
кулиурной дtвушки на нашей cцent. 

Я не знаrо, достаточно ли: ясно я выражаю свою 
мысль. Я не касаюсь зд'hсь вопроса о томъ, какъ -ямевно 
Савина nrpaerrь, предоставлял въ это)t'Ь отношенiи 
слово Т'lшъ, кто имtJtъ предъ глазами всю карьеру 
эroii превосходно!i: артистJtи. Я смотрю нiсколъцо 
дальше - t1a ту кулиурную роль, которую выпол
нила Савина на сценическихъ подмосткахъ, и то но
вое, что она внесла въ культурную жязнь, частью, 
въ связ11 съ новымъ репер-гуароиъ, частью обновляи
своими личными средстваll{и, своею натурою старый 
реuертуаръ п дореформенный облпкъ русской жен
щ11н.ы. Rром-в того типа руссцой женщины, Itоторую 
художественно восuроиэводила Савика, я знаю, съ 
той же нацiона.11ьно-в:ультурной и если, угодно, истори
ческой точкir ар'hнiя, еще два типа. Одинъ-nассив
ный, ,,сырой'\ расплывающiйся въ бевформ.енныхъ 
.nпнiлхъ. Влагiе порывы, не nереходлщiе въ дilйc·rвie; 
искренность, выражающаяся въ :мечтахъ; честность, 
прояв.11.яющаяся въ недilланiа дурного п въ молчали:
во.м:ъ nротеств обреченнаrо существа. Другой тяпъ
:млтущitiся, безr101юйный, :мистическiй, прообразомъ 
котораrо является Катерина въ "Гроз-в". Если пер
вый тиnъ, не смо•rр.я на основную симцати'.Шость, 
впадаетъ въ беsформеяностъ, то второй, при всемъ 
своемъ идеализ:м11, отли11аеrся совершенною непригод
ностью для: житеliс.1шхъ нvждъ п житейской обста
новки. Одяt женщины-н:пже ЖП3ни; др-угiя-выше 
ея. Одни:мъ дil.110 недоступно, потому, qто oнil съ 
ню1.ъ не совладаютъ; друrимъ-потому, что оно для 
нnхъ миmкомъ мизерно. Аксюmt нужна помощь 
Петра, а безъ него хоть въ воду: Катеринt нужны 
крылья, чтобы улетi.ть. 

Но рядомъ съ ати�1и краiiнюш очертаюями женска
rо о б.1ика, наЧ11паетъ обрисовываться третШ рельефъ, 
который воа;;�отить довелось Савиной. Это-женщина, 
котора�r знаетъ, чего хо�rетъ, и которая умiетъ вы
разить, что хочетъ; жеящ1IНа, которая одухотворп.11а 
:11ыслью безфор.ме.нность сливающихся ливiй, и со
здала .,·apaumepr.; жевщина, которая ццеа.в:изм:у рус
ской женщины и мистнчески:мъ порыва.мъ е.я: д-уха 
придала черты практической приrодности. Савина 
внесла порлдокъ въ духовный строй женщины, -
порядокъ n дисцишшяу. 

Пр:ипомните ея Лизу, въ "Дворявскомъ Гв-:hздtu . 
Несмотря яа. свътлое сiлнiе, окружающее образъ 
J:изы. на мис'rнчесБ.ое пскавiе истины ИJIII, по край
веli .мtp'h, покоя.-сколько нравственнаrо порлд1,а, 
если: хотите, нравственной системы бы.110 въ этом.ъ 
строгомъ обрааt! Эrо была Лиза реальная, а не та 
фантасмагорiя отрекшейсл .и -ушедшей отъ жизни д'h
вушки. которая неnремiнпо бы вышла, наприъti!ръ, 
у r-жи Ермоловоft, и въ особенности, у r-жи Стре
петовой, когда выразитеJIЬныл способности пocJitд
нeft был:и еще въ полпомъ цвilту. У Савиной в'hтъ 
экстаза,-тоrо экстаза, который чувствуется у всъхъ 
нащихъ писа.теJ1ей славянофи.nъскато ОТТ'Ьнка, кото
рыfi бьетъ 1шюча.м11 у J;остоовскаго, и которьr.м.ъ без
созnатt-лъно заnеqат.11-l!нът н1нtоторые образы Ocтpoв
cttaro . Савина дilйствательно ближе вс'hхъ къ Тур
геневу, тлrотi.ющему ясностью своего духа къ nо
ряд1tу и с11стемъ европейской жизнп, къ культурной 
nостепенности

t и въ своемъ идеализмt всегда остаю
щемуся гум:аянымъ т. е. не предъявляющим.ъ -rре
бованiя- подвига, аревышающаго человilческiл си.!l.Ы. 

.М. Г. Савина говорила 11шil неоднократно, что 
она не ум·Ьетъ пграrь "символическихъ жевщипъ". 
Она, раэу.11tетсл, и .ахъ играетъ, какъ та.nантъ перво
степенный, но несомн-вино, что она прежде всеrо 
актриса реальной жизни, что ея строгому .и систе
матическому художествеююму рисушtу чужды вол-
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нистыл линiи :м:пстициsма, начинающiясл гдт.-то въ 
заоблачной выси. Е.а идеал:ивмъ есть художествен
ная прикраса жиsни, во никакъ не смутны.я настро
енiя, текущiя "не отъ .мiра сего''. Всякое дtйствiе 
Савиной на сцен½. всегда причинно-сообразно. Сила 
ея вспышки зависитъ отъ силы драматическихъ 
обстоятеnствъ- никогда больше, никогда .111евъmе. 
Это -больше, чъмъ реалиам.ъ. Это - поsитивию�ъ 
творчества, наnомияающiй Ба.rьзака. 

Вотъ почему, Савина представляетъ собою такое 
крупное культурное явлевiе. Вотъ почему, ее въ 
первое время называли "иностранкой", и когда шла 
поJiемика rазетъ о Савиной и Стреnетовой-сnоръ, 
ныв½. ,,ужъ взвi!ше:нвый судьбою"-Оавияу съ у:ко
ро:м:ъ считали француженкой, въ nротивополо,кность 
r-жt Отрепетовой. Т. е. что, молъ, хороша Маша,
да не ваша. Но она была наша. 3амtчате.пышй та-

ЗА ГРАНИЦЕЙ. 
Въ Брюсселi; недавно умеръ Жоэефъ Дюпонъ, изв-kстный 

муэыl{а11ьный д-tятель и дирижеръ. Гриrъ, Свендсенъ, Брамсъ, 
Римсl(iи-Корсаковъ, Балаl(иревъ, nоJJучили изв-i;стностL эа 
пред-!ыами сво�й родины, 611агодар11 старанi11мъ этого замtча
те11ь11аrо дирижера. Онъ роди11с11 въ 1838 году. Посл-!; уси
ленныхъ завятiй въ l(Онсерваторiяхъ Jlюттиха и Брюсселя, по 
1{11ассу скрипки и композицiи, талавт.11ивый музыкантъ полу
чаеn премiю Леонара-и, наконецъ, знаменитую-римскую (въ 
1863 г.). Затtмъ, ов·ь становится .11Ирижеромъ опернаго те
атра Варшавы, отк.уда, въ 1871 r., переходиТ'Ь въ Мосl{ву. Съ 
1873 гола .110 1889 года онъ дирижировалъ въ Брюсселt въ 
театр-!; de \а Monnail, до самаrо пос11-kдн11rо времени nрофес
сорствовалъ въ ковсерваторiи. Будучи враt'омъ рут011ы, Дю
понъ и въ оперномъ театрt прок.11алыва.11ъ дорогу Вагнеру и 
молодым. францува11ъ. 

Авторъ •Самсона и Далилы" Севъ-Сансъ, отправился, по 
обыкновенiю, проводить зиму на Канарских-ь островахъ. Оттуда 
онъ у-kлетъ въ южную Америку на ангажементы на а.sвоrочис• 
.11еuные концерты, во вс-kхъ rлавнtйшихъ городахъ. 

Въ парижсl(омъ театрt «Boufi'es Parisiennes• шла нова11 опе• 
ретка въ 3 аl(тахъ «Шекспирм, муз. Серпетта. Tt, !(ТО думали 

«Шекспиръ». 

бы, что въ оперетl(t 
выстамевъ ведикiй 
aнrлiйcк.ifl д р ама 
турм., сильно ошиб
.Jtисьбы. Гeнiйillel(c• 
пира таl(ъ мало еще 
извtстевъ во Фран• 
цiи, что пока nред
ст�ыяетъ мало инте
реса д.11.я пародiи. 
Шекспиръ-это на
званiе l(Омнnтной со
бачки, играющей су
щественную и, мож
но ск:�эать, р-kши
тельную роль 111, nьe
ct: въ СВОе)\Ъ род-1; 
собачь11 к о.медiя. 
Дtйствiе nроисхо
дитъ въ i<овцt про
шлаrо в-tка въ Испа
нiи, 6лизъ Гибра л
тара, занвтаrо ан-

лантъ, одаренный ис1,лючитеJ1ьнымъ чутье:м:ъ, она 
схватила и уловила 1·i! черты жизни, которыя еще 
носились, еще не оформились и не успflии отлиться 
въ mаблонъ. Психологiа ен геро:и:нъ была русской 
психолоriей, только новой формацiи

1 
и разумtет

с.я, не той, которую завtщала памъ дорефор:м:еввая 
Россiя. 

Теперь безвозвратно миновала пора, когда Савину 
считали иностранкой. Выросла и сложилась русская 
культура, въ :которой больше началъ порядка, труда 
и дисциплины; выросли и сложились новые JIЮДИ.

И когда смотришь Савину ва сцевi, то ясно чув
ствуешь, cкoJJьRo СИJJЫ на сторои'h порядка, си
�темы, совнательиости, и какъ :ма.n:о ея въ беаnред
метНЪiхъ порывахъ, въ н-еосуществимыхъ м:еч.1аиiяхъ, 
въ стонахъ и ноющемъ с:ииренiи отживmихъ поко-
л-Ьвiй... А. К-ель. 

rличавами. Д-t.110 идет-ь объ освобождевiи испавскаrо уз
ниl(а, заключеннаrо въ l(р-l;пости Гибралтара. Рааум-l;етс11, спа
саетъ женщина; затtмъ с11-kдуетъ qui pro quo съ переодtва
аiемъ исоанцевъ въ англ.iйскiе и анrличанъ въ испансl{iе ко
стюмы. Въ концt l(Онцовъ вс-k оказываются въ тюрьмi;, и ни
какъ нeJIЬЗJI р-kшить, гд-1; испанцы и r.п.t англичане, и, если 
бы не rевjальнilйшiй оillе!(спиръ», своимъ собачьнмъ нюхомъ 
учу.явm.iй сразу хоз11ина, у генерала Бу.11.11ера было бы меньше 
нtсl(о.11ькими воинами, а въ совремешюмъ опереточвомъ ре
пt:ртуарt меньше одной мелодической опереткой. 

Берлинскiй «Borsen-Courrier» сообщаетъ изъ Парижа, что 
иэв-tстная вtмец!(ая артистl{а, Агнеса Сорма, съ болыnи.мъ 
успtхомъ иrрала ня сцен-!; театра «Renaissaпce>1, гдt долгое 
вре11я подвива.11ас:ь Сара Бернаръ. Даны были: цРодина» Зу
дермана и «Нора» Ибсена на вtмецком:ъ JIЗЫl('Б, По етоJ11у 
случаю «Bбrsen Courrier» прибав.11яетъ: •Рискованное д'hдо уда
лось, .11едъ с11оыа1JЪ: данъ былъ спектак.u. въ Париж-в на 
нtil!enкo�1ъ языкt. въ присутствiи см-!;шанной (т. е. француэ
С!(ОЙ и н-!шецкой) пу611И!(и». 

Иввtстный l(ритикь Евгенiй Цабе.11ь выпустилъ недавно 
новый томъ «Этюдовъ и l(ритикиf, подъ эаrлавiемъ «О совре
менной драматургiи», 
въ которо111ъ онъ рав
сматриваетъ главвымъ 
обраэомъ положенiе 
театра въ Герм.авiи. 

Эмануилъ Рейхеръ 
предполагаетъ основать 
въ Германiи высшую 
Ш!(олу драыатичесl(аrо 
искусства. Объям.яя 
объ этомъ, он-ь гово
рит-ь между прочимъ, 
что намtренъ отказать
ся ОТЪ ИСК:.IIЮ'ШТеJIЬНО 
аудиторной си стемы 
преподаванi.я. Наобо
ротъ, онъ думает·ь, что 
артистическое образо
в.анiе будетъ гораздо 
соверmеннtе, если уче- & 
вики ero, сразу начнутъ 
ирактическiя за и .я т i я «Шекспиръ». 
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ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Оть ваnшхъ корресаондевтuвъ). 

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Недазно намъ uришлось быть на экстрен
но.м1:. засi.д:�нiи ;еатра,ц,ной секши nри коммисiи народнrаъ
чтеши. Засi;,11.ан1е было очень интересно, таl{ъ какъ однимъ 
иэъ обсуждаемыхъ вооросозъ бы.11ъ прое11:-м. эксп.11уатацiи 
ау.11иторiи народныхъ чтеиiй собственяы111и средствами. IJла
годаря J1Юбезности предсtд:1теля се1щiи, г. .Левеистерна, 
мы имtли возиожвость подробно оsнако.митьс» съ весьма ин• 
терес111,1мъ дtломъ возни1Uiовевiя, а также и съ орr:�визщiеи 
�екцi11. Онз возникла при коммисiи иародныхъ ч·rенiй въ 
мзt 1899 r. Членами ея oioryrъ быть вс-t желающiе члены 
комъ�исil'J FJародвыхъ чтенift. Секцiя, ввача.лi; состоявшая только 
изъ иницiаторовъ - любителей, васчитываетъ въ настояmее 
время око.110 1.20 ч.11еновъ. Д-1,лами зав-tдывает1, распоряди
тельный комитетъ, состоящiй изъ предсi.дате.11я r. Левен
стерна, секретаря-казнзче» r • .Лаппы ( 1tъ сожалi;11iю Ro январi. 
сего года секц1я принуждена будем. .11иwитьс11 r . .Ланnы, од
ного изъ свс,ихъ самыхъ дtятелыn,�хо и та.пантливыхо ч.11е
ново·Испо.11вите.11ей мъ виду нnзначевiJ1 его на должность управ
J111Ющаrо казенной nалатой въ Омскъ), 1-ro режиссера r. Дом
меса, 2 режиссера r. Мердерn и завi;дывзюшаrо хозяйственяой 
частью r. Хрущова. Наб.11ю.1tе11iе за дi;J1те.,хы1остью распоряди
те.u.наrо комитета принад.11ежитъ общему собравiю членово. 
Два члена секцiи избираются цредставвте.пямя ея въ coвi;ri; 
распорядителей ко1,шисiи наро,11.11ыхъ чтенiй. Распредtле11iе 
ролей sависитъ отъ р11спорядите,111,наrо комитета. Для ptwe
-НUI заrруJU1итеJ1ьныхо вопросовъ, касающихся художесmен
пой стороны постанов1tи спе1tтак.11ей, иэбраяо жюри, состояmее 
изъ трехъ члевовъ: В. И, Карпова, В. А. Гальперина и С. И. 
Лаврова . Въ продоАженiе двукъ л1;теихъ ъt'hсяцевъ происхо
дили подготовитеАьныя завятi» для ис.11олните.пей-ч,1еновъ 
се1щiи. Р уководство этим.и ванятiяъ1и nривадлеж:uо 1 режис
серу сеrщiй r, Дом:r,1есу. Проrраыма завятiй состояла иsъ .llel{· 
uiw по теорiи .11раматнчес1tаrо искусства, уnражвевiй во выра
вптельно111ъ чтевiи, .11.ек=ацiи, приrотомевiи ролей и т . .11. 
Реnертузр ъ  :царо.4выхъ спектаклей дu Рождеств11 былъ с.11,J; 
дуюшiи: «Гроза», «Вторан молодость, ,  11Женитьба Бtлуrинаn, 
"Доходное ъt-tсто», «Та.11а11ты и nоклоыни1<и», «Де11ещю,rе 
тузы» и «Бi;дность не порою,». Пос.11t Рождества намtрею,1 
поставить слt.1tующiя пьесы: оБезъ в(1ны в�1новатые», «Послtд· 
няя жертва», vНасилиса Ме.11евтьеш1>, оНа вся1tаrо мудреца .110-
вo.u.R<1 простоты», кСвtтитъ да ве грi;ет--ь», «Maiopwa•J 7 
«Свадьба Kpeчimcкaro», ,,Скупой р.ьщарь,,, «Женитьба» и •Ho<r• 
вое•, Иаъ числ:1 зтихъ пьесъ тt, которыя одобрены уч�бю.tмо 
нача.11ьствомо, бевплаrно повторены для учашихся. На нapoд
liblX'J, спектакляхъ цtвы отъ 55 к. до 7 1{. Полвыi сборъ при 
такихъ цiнахъ (556 :мtст-ь) 146 руб. Нi;которые спектакли 
бы.ли повторены и на них.ъ цtвы были еще деше11ле. для от-
1-,-рытiя пост:�влева :.6 сентября «Гроза». Сборъ бьи1ъ полный, и 
мноrЮ1ъ nриrолось даже от1tааЬ1Вать въ би.11ета.хъ. Съ цtлью рас
простракевiя билетовъ среди рабоч:и�ъ практикуетсл разсылка 
ихъ распоря;штельвымъ ком,,тетомъ се1tцiи ва зааоды, адмwш1-
страцiя которыхъ BBJ!'./la на себя трудъ продажи билеrовъ. Но, 
къ сожал'tнiю, эта м1'ра нс совсtмъ дi;кствитет.еа, такъ какъ 
адмивистрзцi11 очень хаJ1зтно относится къ взятому на себя 
труду, да и к:ъ тому же объя1менiя-афиши о спектакляхъ по
мtщаются въ к:онтор-1;, куда рабочимъ входъ воспрешен'l, 
Неу,11.овлетворительность этоА мiры служила предметомъ ожив· 
левныхъ nренiй на экстренвомъ васt.:�.авiи секuiи, которы,r 
аакончиJШсь просьбою общаго собранiя выработать расаоря
дитеJ1ьному к:омятету совмtстно съ членом 1, секцiи. докторомъ 
Карова�ымъ, принимаюшимъ весьма бJ1Изкое участiе въ дt.Jt-t; 
в.�rо.11.выхъ сnектакJiей, каком-нибудь боо1i.е удобвыи спс,собъ 
распространенiя би.летовъ среди рабочихъ. Распорядитео1ьныi!: 
хомятетъ на этоъtъ же засtданiи пр�дстави.ll'Ъ 06111.ему со
браиiю Qti;тy относительно зксп.пуатацiи ауднторiя собствен-
1\'ЫМИ средствами и начерталъ с.11-tдующiй о6разъ дtйствiи: 
устрои1Ъ съ поста 6 п.11ат1.П,1Х1, и одинъ 6еэплатнъ�й спек
так.�ей, обовначивъ по смътt minimum докодово съ плат• 
ныхъ спектаклей. Считая, что расходовъ будетъ около 480 р. 
(maximнm), остане·сс.я чистаго барыша 275 р. Но время вели· 
каrо поста усrраИ11ать uo четвсргамъ вечеромъ и по воскрt -
сеnьямъ утромъ, а по 111tpt воз�1ожности и по воск:ресньшъ 
ве'lерамо народНЬ1е спектак.ш; словомъ, средни:мъ чис.11омъ 
въ продо.11женiе 5 недш 12 спектаклей. Эти спектакли съ 
выручкой за вi;шалку я буфетъ даду-rъ 1780 р. Расходово 
1 1 06 р.,-чистаrо барыmа 674 Р· Во врем,r поста устраивать 
уже регу.11.ярно 3 спектакл�r в. 11едi;.11ю, которые дадутъ 400 р. 
въ 11едtлю, а въ мiс.яцо 1600 р. Вtша.лка 1 20 р. Б уфетъ 
120 р. Итого 1840 р. Нn:ходя невою10Jкsымъ довольствоваться яа• 
.11ичншrь составомъ испол11итеJ1ей, распорядительныи комит�ъ 
nре.ц11ожил"1> прl'!r.11асить опытнаго режиссера съ платою z.:,o р .  
въ ыtс., артистку на роли ст:�рухъ съ  ж11.11ованiеьtо 75 р .  въ мtс. 
и резонера съ жа.11овавiе�10 , 25 р. въ м-tс. До поста въ каче
ств-!; режиссера вамi.рены пригласить� 6ывшаго антрепренера ау
диторiи г. Ш.и.льдq,ет.а съ платою по 1 5  р. ва спектакль. Всего 

расходовъ будетъ, присчиТЬIВа,r сюда плату поъ1ошнику ре• 
жиссера 40 р. въ мtс., суфлеру  60 р. рабочимъ 70 р. и т . .11..-
1300 р. доходу же 1840 р. Чистаrо барыша 540 р. Зn 5 A1-tc. 

2700 р .  Вели1tiй  пост·ь дастъ 700 р. Итого 3400 р. Антрепре· 
неръ же п.11ати11ъ 50()0 р. На nервый взrлядъ кажется что 
uодобвап комб1111аuiя у6ыточ11а. Но 11адо прИ11ять во вни�;анiе, 
что заняты будутъ только 2 вечер� въ нед11лю, остальные 5 
МОГ}ТЪ бы'!'Ь эксплуатированы подъ лекцiи, народные вечера 
и т. д. и дать весьма co.1111,11.flyю сум11у. Кромt того, см'kта 
сдиана слишкомъ скрщ�во. Наnр.и�1-tръ, комитстъ считаетъ по 
100 р. валового сбора за спектакль. Между тiщъ за невмt
нiемъ nостоявн.аrо театра въ Екатеринославt публика принуж
дена будетъ volens-пolens посi;щать спектак:.10 .пю6ит�леи, и 
есть основанiе ,думать, что сборы будутъ весраввенно 6ольшс 
этой предполагаемой комитето31ъ чсрезчур" -ужъ скромной 
цифры. Въ настоящее время во аудиторiи подвиз:1ется рус
ская оперная труппа nодъ упраВJtенiемъ Труфф11. О составt 
ея мы уже писали. Теперь скажемъ нtсколько словъ об-ь 
испо.11FJенiи. Г. К11стань11нъ-не.11.урной тевuръ, очень мило про
велъ роль Германа В'1> «Пиl{овой дамi;» и заглавную роль 11ъ 
�Ф;1устi;• ,  r. Фи,1ьши1ГЬ-намъ не понравился; tro басъ до 
того плохъ, что 111, аартiи Мефистофеля въ �Фаустt•> овъ не 
мом. удовлетворить даже с11мую неввыс1tательную публику. 
Г. Раинъ--обладаеn недурвымъ баритовомъ, но къ сожал-t
нiю ему во пtнiи не достаетъ школы, кro�1t тоrо, оно со• 
вершенно не умtетъ держаться на сцен-!;. Изъ жевскаго 11ер
сонала отмtтимъ t-Жу Асатурову и r-жу Iматонову. Посл-tд
вяя пользуется успtхомъ, б.�аrода р.я сое,дивенiю въ вей двухъ 
качествъ: нрiятваrо голоса съ FJедурвой игрой. Ост:�лытыt: 
ансамбля не 11ортятъ. Хоры сносные. Импрессарiо r. Труффк
прелествыи дирижеръ, самъ управляетъ те:�трнльпымъ орке• 
стромо. Ор1tестръ недуренъ. Сборы среднiе. Я. Г -до. 

КIЕВЪ. Существующая здtсь музык.льяая uщола Н. А .  
Тутковскаrо съ 11едавнихъ поро устраиваетъ ученическiе 
оперные спектакли, руководямые преподавательницей этой 
школы Савтаrано·Горча ковой, на которыхъ ставятся отрывюл 
оиеръ: (<Паяцы•, «Труба.1tуръ,, , �самсоно и Да.11ила», «Ру
салка" и пр. Спектакли э rlI, какъ и са•1а школа. безсnорно эа
служю�аютъ по.11ваrо вниманiя. Среди исполнителей ВЫ.!lВ�f
rается -r-жа фонъ-Томсенъ, обладательница свtжаrо, краси
ваго голоса, съ бар�атвымо, мt:тал.11ическиъ1ъ темброъ10; фра· 
звровк.�, ея очевъ музыкальная. иrрэ ис1tренняя и продуман· 
яая. Также обраmаетъ на себ.я ннимавiе г-жа Явса, про вед· 
шая рол1, ДалиJtы съ удивительной музыЮ1.11ьвостью. Это п-1; • 
вица, ttоторая никогда не детонируетъ. Изо мужских']j. ro.110• 
сово отмtти�1ъ r-на Штяль111аяа, очекь хорошаго тенор::�, 
учевиr<а покоинзrо Эверарди. Moderafo.

ВЛАДИМIРЪ. По примtру прежнихъ л,J;тъ, у насъ подвизается 
труоnа драматяческихо артистовъ, приrлашенныхъ Владимiр
скимъ Обществомъ любителей дра�1атичес1tаrо и м узыкаль
наrо искусствъ. Труппа собраца u:еумi;ло за немногими 
ясклю<rенiями. С11ектаl(ли проходЯтъ вяло, блаrодаря отсут
ствirо анса)tб.11я. Такое ведевiе дi;ла, конечно. отзывается 
чувствитеJ\ЬRБIМЪ образо.мъ на с6орахъ. Въ этомъ году 11.дн
рекцiя» ooCJJt 4 спектаклей (сог.пасво контракту) отказала 
двум,ь артисткамъ r-ж,J; Натара и г-жt Суяороиой. Первая 
и.qо нихъ была приглашена ва роли iпgi:nue comique, а r-жа 
Суворова - ка вторы11 роJ1И. Ч-tмъ руково.а}мась дирекцiя. 
отl(аэывая имо, -трудно ск:азать, ибо, хот!\ мtсто г-жи Суво
ровой и заняла r-жа Сiяновз, ко кто изъ нихъ полезнtе -
воnросъ. Какъ тз, такъ и другая, вtроятно. выступаютъ па 
сцевi; едва ли не въ nервыи разъ. На амплуа же r-жи На
тара до сихъ 1юръ еще 1ш1toro я1;тъ. Рtпертуаръ для труппы 
идетъ ае r10 силамо и безо всякой системы. 28 ноябр.я бы;rа 
поставлена, пье,а: •Отъ судьбы не уи.4ешь,, но ставить ее 
безъ а1(тер11 на роль Артаиоцова и В-tры Maдзesoii - тож<::, 
что е<Гам.пета» безъ Гамлета. Бенефисы прохо.4ятъ бt!зц,вtтно, 
но и далеко при вепо.mыхъ сборах'Ъ. З/ттм1,. 

ЕКАТЕРИНЬУРГЪ. Вотъ уже бси1ьшая 11олови11а с�:•ова оста
.11ась позади (сыrрано 64 спект.), а r. Струйск:iй съ неослабной 
эиерriей зm1комитъ насъ все съ новыми и новыми nьесами, 
ве жал'hя ни трудовъ, ни затр:�ть нз иn постановку. Изъ об
становочныхъ nьесъ поставлено (въ хроволоrич�скомъ 110· 
ря.1к-k): (<Медею>; «Три11ьби» (2 р. ) :  иСумасшествiе оп .лю6вю> : 
«Измаилъ" (5 р ); •Смерть Joauнa Грознаго» (2 р.); �reнepa,11.1,ma 
Матрена»; •Потовувmiи коло11олъ• (З р.): •Новый мiро)) (2 р.); 
«Графъ Ризооръ� (2 р . ); «Царь 0едоръ !оанвовичъ11 ( 1  р. шелъ 
.z I дек.). Саъ1ые бoJIЬmie сборы д::�вз,n, цИзмаилъ» (отъ ко
ментарiй зоздерживзюсь), саь1ый малый сборъ ,11.а.,,1, «0едоръ 
Jоанновичъ», вtроятно, потому что шелъ передъ саъ1ым·ь праад
никомъ. Проmе.>11, овъ со успtхомо, l(a1tъ и всt перечислен-• 
выя пьесы, и, вtроятно, въ д11.11ьяtйwемъ будетъ .лtлать 
сборы. О,тао1ьные спектакли состоя.п11: изъ самыхъ 11ос;1i;д-
11ихъ аовинокъ: 1<Идiотъ1) (усо-tх.ъ среднiй), •да:.111 отъ Мак
сима" (публика «не разобралась))). Иэъ старыхъ �ьесъ: «30 лi;тъ 
или жиf!НЬ иrpo1ta•, «Парижскiе W1щie» и пр., которыя съ 
охотою смотрtла дешевая публикз. Не повабыrъ и Острuв
скiй, и Немировиqъ-ДанчеН!(о, Ш пажинс1tiй и пр. и пр. С.по
вомъ, репертузръ пестрый, да янач� и нельзя: надо вс-tмъ 
угодить. И .4tиствиrе.11ьно, r. Струйскiй съумtлъ в.:i;ъп, уго-
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дить,-"-сборы прекрзсв1,1е, 1(акяхъ да11во не заnомниn. еl{атерив
бурrская nуб.11ща . Труппа безъ крупВЬIХъ, ярко выдающихся 
силъ, но оqень умъло поставлена знтреnренеромъ и д'kJ!аеть 
свое дi;ло стройво. съ аисамблемъ. 

Г-жа Па.11ьчикова - прекрасt�ая артистка яа сильныя драм. 
роли. Медею, напр1t111i;ръ, исполняетъ пОJ1ожительно образцово. 
Въ совремеввых-:ь nьесахъ иrрает-ъ естестаевно. ооtыслевво: 
искренностью тона поАкупаеn. зрите,,ей, а въ с11льныхъ мt
стахъ овлад-\;11зетъ ими впо.11нt-. Г-жа .�баром н1:дурtю иr
раетъ бо.1tьmе разбитиыхъ дамъ и тараторокъ. Въ ролях,., же 
.11раматическ11хъ мtшает-:ь ей рtвкiй rолосъ. Г-жа НовиRова• 
Иsавова очень полезnая актриса на роли, не требуюшiя осо
баrо подъема qувстsъ. Г-жа Херувимо11З, зам1.нившая г-жу 
Арцыбаще!'УJ не опытн�я еще артистка, м-k1Ш1етъ ей охрип· 
.11ость голоса. Такъ и хочется сказать ей: «откашляйтесь, 
сударыня». Г-ж.и Варламова и Айвааовская- ош,1тныя артистки, 
на которыхъ можно см-t.110 положиться. Г-жи Гу�ева, Мирская, 
Свtтина и Борцова 1ta 2-я р0"1н. Добросов½стно дъ.11аютъ 
CiiOe малеliЬКОе дtло, безъ 1<отораго не мыСJ1имо и большое и 
помогай имъ Богь. Изъ г-жи Гусевой и Мирсl(ой, nож:1.11уй, 
выработаются sодевильныя, то.11ько побольше мягкости, к:1къ 
той таю, и другой. въ ro.11oct и маверахъ. Г. Струйскому 
больше удаются фаты. Играя ихъ, 011ъ вносить »а сuену 
ож.имеяiе, веселость. Въ исполневiи его чувствуется нt
сколько диmния приподцятость rова, но въ общемъ- это ста· 
рый l(оиь, который борозды не испортитъ. r. Орловъ-Чуж
биновъ, драмэmч . д�обовяикъ. Молодой, uодаюшiй в;�деЖJI.ЬI 
артистъ. Д;rя СИJIЪВЫХЪ poJieii ГОIIОСЪ его ЖИДОl(Ъ, такъ что 
11ъ сильвыхъ .1,1-t;стахъ получается крикъ, беаъ вс�кои округ• 
.11енности звука. Съ годами и работой r1>.1юс-ь, навtрно. прiоб
рtтетъ до,1жную силу. ФиrJра ero тоже ме.пка для poJJeй 
сильВЬ1хъ, хотя бы для Генриха въ «Потонувшемъ колоколt». 
Въ .111,�ричеСI(l!Х'Ь роляхъ куда JJyqwe. Ззмtтнз пъвучестъ тона. 
Еще недостато1{1>

1 
отъ l(oтoparo ему нзстоятелыю необходим.о 

отрtшиться, это-ха,патное исш>.лненiе вторыхъ ролей. Иrраетъ 
овъ ихъ небрежно и даже прос.то въ разрi.зъ съ х.аракте
ромъ ролек. Г. Зубовъ- 1<омикъ, ме.��ьз.я сказать, чтобы осо
бенно разно обраавый. Съ суф11еромъ въ бо.льшой дружб-t,
ни на шаrъ оrь неrо. Г. Акимовъ - nростакъ. Очень спо
собнып, с1Шаат""ный артистъ. Прих{).1tится ему <1астенщо 
играть ро�11 и другихъ амш1уа и uоч-rи всегда с·ь ycni;xc.1,1-ь. 
Г. Травинскiй-резонеръ. Ро,аи знаеn твердо, но исnо.11няетъ 
ихъ ааур11,11.110. Фигура- ведурная. Жаль, rолосъ хриплы». 
Г. Вик.торовъ-- коJ1ц1къ-резонеръ. Иrраетъ всееозможныя роли 
и акцент11рован11ыя. По11езвый, .1toбpocostcтныfr испсмнитель. 
Г. Смtльскiи-2-й .11юбовникъ. Отъ души соsi:;тую е�•у учить 
роли не тзкъ твердо. Тогда не будетъ онъ такъ торопить:.я 
и 11роr.11атывать СJ1ова. А жаль, - полезный работникъ. r.

Бергъ-2 ii l(О�шкъ. Ивъ нашихъ ОбЬU!ЗтСJiей. Соблазни.11а его 
театрзльнnя рампа и ради нея броси11ъ онъ коммерцiю. ТруДJ,10 
пока сказать, будетъ ли онъ въ барышахъ отъ аамtны дсбетъ 
и кред0тъ на реа.11ики и ъюнолоrи. Старанiя при.11аrаетъ. 
Гг. Добожинскiи, Андреевъ, Новиковъ, Херувимовъ и др. на 
2·Я po.ll"И. Первые два за,1tтвtе оста.11Ьа1-1хъ.- Бевефисы до
uольео удаqные, съ нtко·rt>рыми подношснiями. 

Въ закJ1ючевiе не могу у:модчать о томъ. что труппа чуть 
ве бы,1а лиmева воз1,1ожности помо.111пьса nеrедъ откгытiемъ 
сезона. С11яшенникъ отказа,пся служить молебеtгЬ на сцеы-J;, 
и не uридu вз помощь буфетчикъ, предJ10;1щвшii1 отслужнть 
молебенъ въ буфет-!;, такъ бы и осплись аl(теры безъ молит• 
веннаrо вапутствi.а яа свои дале!lО не леrкiй и Rебсзвравствен
н.ый трудъ. 

О мtствс>:й прессt :въ дpyro1i разъ. Писанi11 ея 0•11:нь на-
з�uателъвы. Р. 

УРАЛЬСIIЪ. Съ 1 2  ноября ва"а.11асъ серiя бенефисовъ. Пер
:вый бевефисъ 11ремьера тру1юы Ю. А. Лiанова, «Нищiй сту
дентъ•, 11рошелъ при почти полномъ сборi;; беf1�фицiанту 
былъ nоданъ отъ пуб.11ики 1 1одароf(ъ. Второй по очереди при
мадонны С. А. Калмыковой, «Жюльет:. чзъ Нарбоны», театр ь
былъ полон-.,  много цtнвыхъ и цв1:точыыхъ под.ноше, iй. 
Третiй бенеф�1съ е. И. Шостацкаrо nривлскъ много nублию•, 
и бенефицiаитъ также не оста.пси безъ nоАарка. Затtмъ шелъ 
бенефисъ ,11.иректора театра А. И. Гpoмulll}, с ь  ло.11.иошенiями 
отъ пу6Аикя, труппы, хора д откестра. Б, нефиniавтъ поста
вилъ а.Гаспарона" и былъ встрtченъ np11 вь�ход-J; аnпАодв-смен
тами и тушемъ. Передъ праздНИl{ами ш.:.111, беиефисъ режис• 
сера труппн М. Н. Онtrина; бе"ефиuiантъ nостави11ъ «Обо
зрtнiе Уральска» и взялъ по,пвый сборъ. Компи.111щiя обозръ• 
н1я вышла дово.!IЬпо уда-nrои. дальнtйшiй репсртуаръ: � мат�
ринское б.11аrос.11овенiе», «Мзртывъ-рудокопъ», «Крео,,кз'> 
(2 разъ), •Испанскiй двор11иинъ� (бt:нtф. r. Шостацкаrо), •l-l� 
ви1-1яо-осужде1{вая си-рота», •Лиса Патрикtе11ва» (2 р.1зъ), ,,3" 
монастырскоf! стtвой>\, �Фатиница», «Синяя борода» (2 раз;,), 
«Фаустъ на ианаикуя (2 разъ). «Деsятый валъ», «Аnаюнъ» 
(2 разъ ). «Русская свJ.Аьба», • Пушки11скiй вечер-ь» «Веселая 
война1о, Цi;nи11, « ЗеJ1ен1,1й островъ» (2 разъ). «Мартинъ» (2 рааъ), 
,, Галька» (2 разъ), «Бокаччiо» (2 разъ), «Кармецъ» ( 2 раэъ), 
«Фат111-1ица,, (2 разъ ', «Обозр1;нiе» ( 2 разъ ), « Русская ст�дьба• 
(2 разъ), •Аскольдова моrила• (2 рззъ), � Цыrанскiй 6аронъ» 
( 2 раз-ь), •Гаскоиецъ», « Коj>невильскiе колокола» ( z разъ ), 
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�продавец'ь nтицън (2 разъ), «Чанный пвtтоК'Ь», «Вiднъ�й 
Iонафанъ» и «Уральская вевi;ста>). Сборы среднiе. Т. 

ТИФЛИСЪ. Въ казенвомъ театрt возо6ноВJ1ены двt оперы 
«Таыrейзеръ�> 11 « Ромео 11 Джу.11ъетта». Постановку ваrнеров· 
скаrо проязведенiя не.11Ьзя назвать удачно:й: нашъ оперный 
оркестръ с.11иmкоА1ъ ,1_.-пдокъ для сяа1фоничеС1<0:й оркестров1<и 
«Таиrейзера». Хоръ та11же ввучJ1тъ тускло. И арт1tсты не 
б�,rли на до.11жной высот-!;, Вольфрама пuъ вщр. r. Макса· 
J(овъ, моrучiй. драматическiй баритопъ котораrо не nодходитъ 
къ мягкой .11ири•1ес1(ОЙ портiи графа. Г. Poзaf!OIIЪ неу,11:�чный 
Т.�нrейэеръ, г-жа Позднякова не даетъ вмкакоrо образа 
Венеры. Лучше л.ругихъ l'•Жа Поnаянъ въ оартi11 Е.чwсаветы. 
Объ остn.nьвъu:1, «молчанiе», какъ говоритъ Га)11[.1еrь. 

Удачнi;е обставлена ouepa Гуно: партiя Джульетты-без• 
спорно о.два изъ .11учшихъ въ репертуар-!; r-жи Паr1аянъ; до · 
стойнымъ nартверомъ пtвицы явился г. Борисеrтко (Роь�ео);
къ сожал·lщiю, наружность пtвца, въ добавокъ накле11в111аго 
бородку, не даетъ вnечатлtиiя 18-.11tтн.яго юноши. 

Оперетка r-жи Дагмаровоl\ эаконqила сво11 дtла nерелъ 
самымъ Рождествоыъ и nере1<о'Iевзла въ Баку. Посл•kдаее 
sрем,1 сборы сильно mми. 

На n раздникахъ въ помtщевiи народВЪiхъ чтснiп устроеuъ 
<iы11ъ ц,tлыи рядъ раввлеченiй для нарол.а , rвовJ1.ем1, которыхъ 
явилась «Сказка 6 ua.pt Са.11тав-!;», расман11рова1ша11 дJUI 
сцены. Постановка зтоii сю1зки я11ляется своего рода nо,11вя• 
гомъ: на крохотной cue111(ii народнаrо театра nредставдеFю 
было и волнующееся: море, и .11ебе,11.ь, и nа11аты Гвидона, и 
,11ворецъ Са.J1тава, с.�оаомъ поистивt ... «чудеса въ рtщетi:•,  
Не сыотрs на безп.1tатный трудъ J110бите.11еи, которые сз�ш и 
декорацiа писали, и машины устрзивалн, и бутафорскiя вещи 
дЬ�д1J, и безплатно выданные изъ кззеннаrа театра костю'tы, 
постановка ск:u�ки обошлзсь бо.11-kе ста рублей. Kpo1111t me.aшer, 
три раза сказки nостзвJit'на была u}Кенип,ба Бtлуrина� и дв:1 
муаыкалы-тыхъ вечеrа, из·ь которыхъ одинъ бьмъ посоященъ 
оамяти Даргоыыжскаrо. Отвос1tТе.11Ьно этихъ вечероаъ могу 
повторить то ж1::, что быАо ъ1ною высказано в-ь одной изъ 
I(Oppecпouдeыцiii: тз1{iе ко11церты дэвnть наро,11:у ещt: рзно. 

2-ro январ.я rрузинская труппа торжественно cnpaв.'lяen 
пятидесятнJJtтiе �:ушество11анi11 Груз[tНскаго тезтр:1. Торжес1'во 
uачнется обшm1-ь собранiеыъ ч.nеновъ rруаиж:кnго лраматичс
скаго 0-ва. в.:черомъ постзв,,ена бу.:�.етъ первзя r_рузинская 
коме.11iя 1,Раздtлъ >> и апофеоаъ. Пенсщ. 

ЮЗОВКА Съ 1 ноября 1898 rо,да здtсь сушеству1:тъ утвер
ж.1tеняый 11:ружокъ .11юбите,1еи .11 раматическаго искуr.стаа, со
стоящiй изъ 22 чл�новъ-1.fСПОJJПИ'Гелей, из6ирающихъ изъ 
с11оей среды предсtдатем, режиссера, контролер:�. секретаря 
и dp. Какъ видите административная дi.ятеJJЬност� см.!iшана 
съ сценическою и отсюд;1 постоянные раздоры. Не 01отря н:1 
беsпорядки, за rод-ь своего существова"iя кружск-ь обзав�лс>t 
театрико�\Ъ, передi;ланнымъ изъ виа, ме6СJ1ЬD, декор.1n1ями 
и nроч0мъ театральнымъ имущес-rвомъ и ycni: 1-ь датъ 26 пл:1Т
ныхъ спектвк.11еи, часть сборов-ь съ которNхъ лоступи,,а въ 
пользу б.11аrотворите.11ьныхъ учDежденiй. 

Въ дни, когда я быJГЬ въ Ю.ювк1;, за.111, 1,ружка бы.111, от
дзнъ под-ь сnекта1<ли мзлорусскоt1 труппы н1;коеrо ФиrЕ1ер.1 -
Бур.11а<�енко. Шла пресловутая Помета. На cueнi; только и 
бы.110, что Бур.11аченко и его жена-жи11ые люди, умtющiе 1·0-
ворить-остальные у,rаствующiе (а всtхъ•то 6 че.чов kкъ-
11акiе-то истуканы. А обстановка, декорацiи оркестръ (i'), н.,� 
иrрыаа�ощiй и.11и персидс�й маршъ, ЯJIИ «М::�шсньку•, при чем-ь 
яснtе вс-kх1, с.11Ы1.Dался барабанъ .•. ДJJя .11-вта въ Юзоаr<t есть 
жорошiй сsдъ и въ не�,ъ неболъшой, по nриличн�и театръ: 
Театръ на май саятъ опереткой.- iюнь малороссiйской труппо/1 
Науменко, а съ 1-го iю.11я в 110 J 5 авгус1'а товnриществомъ 
драматически:къ артистоsъ, сформировавшихся я31, ч.11еновъ 
трупоы Синелъникова, с.11ужзщихъ теперь въ Ростовt � Ta-
raF1port. Б. /{(ц111tвr,. 

РЕПЕРТУ АРЪ Имnераторск. С.-Петербурrс� кх-ь театровъ 
съ 1 7-го по :Н-е января 1900 года. 

АлександрмнскiА театръ.- 1 7-rо я1Jвар.я: ., Дев.ятый з:111ъ11, 
18 го «Биронъ», - J9-ro � накипь», - 20 го 1<З11катъ•, -
21-го «Безnрндзнница»,-23-rо •Шутнr-sки».

Mмxallлoвcкill театръ. 17 r<1 январ11·  �6одьны<' людн_1, «Хоть
�рtсни. а жеfщсъ»,-18-rо •Cyrano de Bcrgeгac,-19-1•0 •Cyrano 
de Веrкеrас»,-20-го «Сутзпо de Ber�eracP ,  - 21 ·ro •Нора»,-
22-го� Le Fщ1bouгg»,- 23,ro 1•Le Faubcur�».

Mapiмнcкill театр1,. 1 7-ro января: «ДаJJнбор-ь»,-lS- го •Оприч
пик-ь», - 19-ro «Двад11атипятялtтвiй юб1мей М. Г. Са11ипой. 
1 )  •Ревизоръ», сцеllЬ! 4•ro дtiiствiя; 2) « Пров11нцiалка•, 3 )  
«Послtдuвя жертва>) сцеlШ 3-ro дi�йст11iя; 4) • Волки и овuы»; 
5) ,JJакейская».- 20-rо �юд�еь», - 21-ro �Фаустъ•, - 23-го
утромъ: «Кня3ь Иrt•рь», в�qеромъ: Бенефисъ ба,1еривы г-жи
Пьерины-Леньини. •Жемчужина», «Исnытанiе Дамис�», 2-й :�ктъ
6а11�та <• Золушl(а» .

1itз.1tare111>ющa З. !3 .  'jимоееева (Хо11111с1<ай'). 
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К. Шапиро. 
Фотографъ Ихъ Императорскихъ Высо• 
чествъ В. �. Влацимiра Александровича, 
В. К :Марш Павловны н фотографъ Им
ператорс�.ой Акадеиiи Художествъ, сни
)tаетъ ежедневно по сл13дующи.мъ уменъ-

mеннымъ ц'!lнамъ: 
12 кабипетн., npeж;re 10 руб:, теперь 

6 f,уб., эмалиров. 8 р;у6. 
12 америк., прежде 20 и 15 р�1б., те

перь 10 руб., эмалиров. 12 руб. 
12 будуарныхъ, п режде 30 в 25 р., те

пl.'рь 15 р. 
Съ особенною Jiюбовью с1111-

:маю дf.тей. 
Также убавлеиы цtиы съ большихъ оор
третовъ я тру,�nъ. Ед1111ств. фотогр. 
Бо.'1. J[opc1taя. 1.2, �т. Невска.г" 

- :М 1266 (50-1).

RОНЦЕРТЪ 

ВЕЛИКОРУССКАГО ОРКЕСТРА
подъ управлепiемъ 

В. В. АИДРВВВА 
сnстоится въ залt С.П .В .. Ередnтпаго 
u'бщt>ства 16-го Янвярд .1900 г. Съ 
участiе.11.ъ взвtствыхъ артистовъ. 

Би-леты у муаык. магазина Iоrансова 
отъ 1 р. до & р. Невскiй, 54, я nря вход·в 

въ э,алъ. 
.\; 1267 (1-1). 

. . 

Театръ "ФАРСЪ" 
(бывшiй Паваевскiй, у Дворцоваго моста). 

Дирекцlя: А. М:. Горинъ-Горяйновъ, С. К. Ленин, В. А. Казанскtй. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ ПОДЪ ЛИЧНЬШЪ РЕЖИССЕРСТВОМЪ 

Ceprts 1\онатантинозича Денни. 
Реnертуаръ: Воскресенье, 16-ro явваря: 1) "Нлуб-ь обманутых-ь 
мужей" (въ иервый разъ по возобноВ,JJевiи); 2) .,Война съ тещей". Поне
дtльникъ, 17-ro: 1) ,,Ложа № 6"; 2) .,Развеселый Париж-ь". Вт11рникъ, 
18-ro: Полное повторенiе бенефиса М. С. Брянской-Новрово �- J) "Теплая
вдовушка"; 2) ,,Пар11жс11iе спириты". Среда, 19-го: 1) ,,Нлуб-ь обманутыхъ
мужей"; 21 "Дама изъ кафе-шантана". Четвер1·ъ, 2::!-го: Бенrфисъ М. Н.
Воронцова-Ленни. Въ 1-й разъ "Супруга nаnенькw"; 2) Въ l·й разъ
"Жрица амура". Плтюща, 21-ro: 1) ,,Пикквикснiй кл1б-ь"; 2) ,,Парижскiе
снирить�". Суббота, 22-ro: ,,Д:tмскiй фотоrрафъ"; 2) ,,Война съ женами".

Я употребл�ю НА ПО.МОЩЬ ВОЛОСАМЪ! 
Элоопатъ провизора КИНУНЕНА. 

Рекомендуется как1, средство для волос1,, способ
ствующее быстрому росту мхъ м уничтожающее го

ловную перхоть. 
ЭлеоnаТ'Ъ пр. Нмнунена находится въ продаж-в 

20 лtтъиежегодко расходитсядесятками 
тысячъ ФJiако.аовъ, что доказыва.етъ его 
не сомнtнну ю пользу волосамъ. Элеопап пр. Нмнунена 
им1!ется къ услуrамъ nубликя во вс'!!хъ аnте
кахъ, аnтекарских·ь и парфю:11ерnыхъ маrази
пах:ь и�1аерiи. Ц•J;аа флакону 1 р. 50 к., 2 фла
коаа J1ысылаются почтою въ Европейскую Рос
сiю за 4 рубля. 

r"авны� складъ: Разъ"l;з,кая уА., № 13. 
С.-П.етербург1,. 

Адресъ для писемъ: "Складъ злеопата Нину• 
НВН'Ъ" 

Замtчательный спросъ и громадный ·сбытъ дали намь возможность удешевить граммофоны и 
пласrинни ДО МИНИМУМА. Цtна амер�rкапскаrо, анrлiйска.го или п·вмецкаго аппарата съ доставкою 
во всt города Имперiи- ТОЛЬКО 45 р. 

Громадный выборъ пьесъ въ испо.1неniи артистозъ Императорской русской оперы, итальянской и фраtщ. 

опери. сцевъ ииiнотся ТОЛЬКО 

С П Б. В л ад и м i р с н i й п р., д. 4. 
'Гор1•овыri Доиъ П. Н. Схуридинъ. ;\; 1268 (2- l ). 
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BыmeJiъ въ свtтъ и nоступиJiъ въ продажу выпускъ I 

РОGКОШНО ИЛЛЮGТРНРОВАВПАГО IOBИJI.EЙHArO ИВДАНIЯ 

м. r. с 1 в, и я 1.
Вiоrрафическiй очеркъ :В. Протопопова съ характеристиками д. В.
Аверкiева, П. д. 606орык11на, П. И. Вейнберга, п. П. rнi.дича,

А. А. Пот'l.хина 

ЕЪ ТFЕХЪ ЕЫПУО:Н.АХЪ. 

Цtиа I выпуска на слоновой бум. 1 р, 50 к" на мtловоА бум, 2 р, 50 к. 
Второй выпускъ печатается и выйцетъ въ свt.тъ въ коицt Января, 

третiй nриrотовленъ къ печати и появится въ середин½. Февраnя. 
Пмучать можпо во вс�хъ кяюкн_ыхъ 11аrазшrь и В'Б конщt журнала "Театръ и Нскуссш;'. 

Желающiе поnnисаться на всt З выпуска по цt.нt.: на слоновой 
бумаrt 3 р. 60 к., на мt.ловой-6 руб. (nocmцнie гrечатаются въ оrран. 
количествt.) обращаются исключительно в ъ  CltJiaдъ иаданtл: 

СIШ. Тоnарпщество ._'l'рудъ". Фоп·rа1ша. 86. 

, . .. . ____ .,,9 
Въ Субботу, 22-ro января 1900 rода, 

ВЪ 3АЛ1:> ДВОРЯНСКАГО СОБРАНIА 
состоиrся- въ польау Георгiевской Общ1ны, состоящей подъ Август1;Qшпмъ 
!Iокровятеаьствоыъ ЕЯ ИМПЕРА'ГОРСКАrО ВЕЛИqЕСТВА ГОСУДАРЫНИ

ПМПЕРАТРИЦЫ МАРШ: 0ЕОДОРОВНЫ, 

ЕЖЕГОДНЫЙ ВО.1.IЬШОЙ -

СИМФОИВЧВСКIЙ КОВЦВРТЪ 
ПРИ УЧАСТIИ: 

оркестра ИМПЕРАТОРСКОЙ оперы под-ь управпенiемъ Придворнаго капель
мейстера и дирижзра Фипар11оническихъ концертов ь въ Берлмнt 

IОСИФА РЕБИЧЕRЪ 

А rrAKЖE ПРИ ЛЮВЕ:ЗНОМЪ УЧАС'l'IИ: 

бo.nъmoro си11фоническаго хора, руководимаrо профеееором:ъ К. фонъ-Бахъ; 
Г-жи М. И. ДОЛИНОЙ, r. А. К. ГЛАЗУНОВА, и3вtстныхъ: ви:ртуова-с&рипача
АРРИГО СЕРАТО (а3ъ Мадрида), пiавиета IОСИФА СЛИВИНСКАГО и перваго

тенора парижской большой: оперы Г-па УНГЕРЪ-ФЕДОРОВА. 
ПРОГРАМ�{А: I-e отд1>лен\е. 1, Beelhoven-Ouverllll·e �Leonore" (исп. оркестръ). 
2. Saint-SaUns -Фортепiа.няы.А кояцертъ G•moll. а) Andante sostenuto, Ь) Alleg ro
scherzando u с) Presto. Иси. съ оркестромъ lосифъ СливккснiА. 3. Wlenlawsky-Bтopoй
скрuшrчкый кояцертъ. а1 Allegro шode1·ato, Ь) Andante non troppo, с) Allegro
con fuoco и d) Allegro modeгato. llcu. съ оркестро}1ъ Аррмrо Серато. А. К. ГЛАЗУ
НОВЪ - Торжествеана.я ка11тата на стол'l!та!А: ю5шtей Пушкина, - слова к. Р. 

(исuмаеавая 26-го Мая 1899 года па торжесrвевв:омъ собравiи ИМПЕРАТОР·
<.JКОЙ Ак ,де�1i11 Наукъ и въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ А:1ексаацровско�1ь Лице11).
Исполвятъ: Г-жа М. И. Долм11а, Г-nъ У11геръ-Федоровъ, хорь и оркестръ подъ уарав.
АВТОРА. АНТРАКТЪ 15 МИНУТЪ. П•е отд11левiе. 5. JOSEPH RЕВIСЕК-Симфояlя
(въ 1-й разъ). а) Mode1·ato -alleg1·0

1 
Ь) Scl1erzo, с) Л.ndante п d) Allegro con brio. 

Исп. оркестръ подъ управл. АВ ГОРА. 6. а) Ц. КЮИ - IJ-йсв:ь Родольфа иаъ ои . 
• Анджело" Ь) МеАербергъ-Арiя иаъ on .• Африканка�. Иси. съ оркестромъ Г. Ун
rеръ-Федоровъ. 7. а) Э. Ф. НАПРАВНИКЪ-.Uсалщ>п11вецъ Давидъч , слова "К. Р."
(посвящен. исnош111тельвиц11). Ь) А, с. АРЕНСКIА-Колыбельвая п11сяя 11аъ оперы
.сояъ па Boлгllu. Ис11. съ оркестромъ (въ l·й рааъ) м. И. Долина. 8. R. Wagner-

Ouvertu1·e "bleiste1·singeru (исп. оркестръ ). 
ВО ВРЕМЯ ИСIIОЛНIШlЯ Щ,ЕСЪ nокорно пр'"lсятъ гг. пос'l!тителей кокцерта 

НЕ ВХОДИТЬ 1t liE ВЫХОДИТЬ пзъ аа1а. 
Рояль фабрика БЕККЕРА. Начало РОВНО въ В час. вечера. Акко�rпавировать 

буде'l"Ь Э. Я. ДЛУССКifi. 
Оставwlеоя билеты nервыхъ пяти рндовъ, а также и билеты для лмцъ ммtющмхъ право 
эанммать мtст� око110 U,арсноА ложи (отъ 10 до 6 руб.), мож110 получать у Г-жи 
М. А. СОЛЬСКОИ (ежедневно оrъ 10-12 час. дня, Гагарикская ул., д. М 5), осталь
ные же бмлеты, т. е.: 9, 10-го -рядовъ по 5 руб.; J 4. 11 15-ro рядовъ по з р. 50 к,; 
17, 18, 19, 2U-го ряцовъ-110 3 р.; 23-го ряда по 2 руб. 50 кои. Краснwе диваны: 
по 4 руб. (окJ.10 эстра:щ) JI по  З р. м�жду колоннами 110 З руб., 2 руб. 50 1сои 
u 2 руб. За колонн1м�: 1-В ра:дъ по 1 р. 90 к ., 2-й по 1 р. ьо к. п по рублю. (Не
обозначенпые pцы-lIPO..(Alibll. Ht эстрцt по 2 руб. 50 кои. На хорахъ по
µублю. (Ц'ВНА Б@3Ъ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАГО СВОРА), можно получать съ 10-ro 
янеара въ ь�уаыка1ьаыхъ маrазааахъ: lоrансена (HdвcкiQ, 50; ю,rенсона (Б. Мор-

ская, 9) и въ маrааив.'i "Ноааго Времениu.
-

М 3 . 

�· - - ______ ,,, 

ПОЛНОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ 

ИМУЩЕСТВО: 
ВибJii.отека, декорацiи и костюмы
для драм:ъ, комедiй и феерiй от
даJ.О ва прокаn и продаю. Пред
лагаю свои услуги какъ адхквя
страторъ и режиссеръ для народ•
ныхъ я общедостуnвъrхъ театровъ
съ пуществомъ и бе;эъ онаrо. 

Адресъ: :МоСI�ва, домъ Фальцъ
Фейоъ, № 2-J. Павлу А.папье•
впчу Соколопу - Жам:еопъ плп
Вюро Русекаrо Театральпа1·0 

Общества. м шs tz-1). 

7j----- w - - ----
., 
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з КАРАМЕЛЬ Е 
: UЗ'Ь rруАВЫХ'Ь трав'Ь � 

3 °�,i{ЕТУиотдВОСёЪji
Ь 

1 
3 Б. Семадени, въ Кiе.вt. � 
j Главк. складъ у АЛЕКСАНДРА ВЕН· t 

ЦЕЛЬ, С.-Петербурrъ, Гороховая, 33. 
t Ц11ва}{еталл. кор. 25 к. Мал. кор.15 к. 

� llpoiJae1nc11 eeaittь. 
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