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· По'.::�; п.и·сq'ики �олуqатъ вс·в вышедmiе пом�ра.

в . . . С.-Петербургъ, 9-го •апрпля. такъ, общее собранiе членовъ Театральнаго Общества въ Москв-:в р-в�ило учредить се Союзъ >), создавъ его на основаюяхъ крайне простыхъ � и не_сложныхъ: и11-енно-произвести .въ одинъ 
f .пре.красн_ыи день пере11ись всiхъ :щ_т.еровъ иа-ктрисъ, .плотник.овъ и парикмахеровъ, реrrенэентовъ и драматурговъ, именуюiцихъ себя актерами и актрисами и ло.жно присвоившихъ себ-в это наименованiе; элостныхъ банкротовъ, шансонетныхъ этуа:леи, пiшиqекъ иэъ хора, статистовъ и фиrурантовъ, Островскихъ и I{иновъ - вс-вхъ, и объявить ихъ · союзомъ. Что · можетъ быть. проще. этого? Что ,мож,етъ быть либеральн-:ве? Какъ прекрасно это уRладывается въ гуманитарную формулу:, что вс-:в люди-·е5рат.ья, и �по для· гр-вховъ наступила_ пора. эабвенi.f,1!И ко�да, съ теченiемъ .времени, будетъ учрежденъ··.особый значекъ,-этотъ эначекъ, эту эмблему cлy-Jiteнiя искусству,, любви цъ riрекрас.ному, стремленiя"к� .,и.деалу, �юволокутъ кrо куда гораэдъ: буфет,.ч.{;п,ъ . эа .стойку, этуаль въ отд-:вльный . кабинетъ,

;�()ТНИI{Ъ въ � кабаiъ,. парик.м;�херъ въ дf!рульню, а. Ки�i, црос-r:ивш�й ,вс-:вм:ъ _гр�х� и. приг�ашающiйбратьевъ и товарищей къ новой жиэни�въ чертоГ'1>· с�1авы и храмъ искусства ...

15. 

Р и с  у н к и: с1Орленоl{Ъ>) Ростана, Театральные 
типы (рис .. А. Р-ва), Ш_аповаленко и Писаревъ въ 
(1Лi;ci.», 2 рис . С. Панова къ разск. ((Во двор,.!:;». Спе1с-
так.ль въ пользу ш·колы имени Рубинштейна (рис. 
С. 1 Паиова). 

Портр еты: Н. П .. Шаповаленко, И. М. lllувалова.
Ноты: Арiя Грига. · 
При.л оже н i е: ((Бра1{Ъ>), ком. въ 4 д. П. Ярцева. 

--
J Да, это очень просто. То, надъ ч-вмъ здiсь, въ Петербург'Б, ломали головы, собираясь въ сов'БЩанiя, иэуqая истачникvi, стараясь обставить новое учрежденiе, каRъ можно проЧН'Бе и солиднiе и обеэnечить ему первые, самые трудные шаrи-тамъ, на М'.Бст1, во время этого нратк.овременнаrо общс. нiя съ безмолвствовавшею громадою и немногими ея выраэителями,-стаJIО ясно, какъ день. Просто придите, ВС'Б . когда либо и какъ либо соприцасавшiеся · со сценою, и союзъ успокоитъ васъ. Но что ж·е такое союзъ? Marиt.recцoe слово, превращающее воду въ чернил?, и ·. чернила въ воду? . Откуда почерпнетъ Союзъ силу, �ля воздiйствiя на своихъ членовъ и для упрочеюя нравственнаго порядка, е-сли 'то, что бу детъ, останется Т'БМЪ, что ·есть?Что же тацое, въ I{ОНЦ'Б RОНЦОВЪ, Соrозъ? у чреж.денiе.:.ли только э�ономическое · и финансовое? Но· тогда незач-:вмъ уqрежда.ть ero. При ТеатральномъОбществ-:в, согласно уставу его; допускается yчpeJitдeнie -кассъ пенсiонныхъ, эмеритальныхъ, ссудосберегательныхъ и иныхъ. И. такъ какъ двери Театральна.го Общества открыты для · вс-:вхъ, для. рс·це�зентовъ и · этуалей, парикмахеровъ и бут�форовъ, актеровъ и драматурговъ, и такъ какъ притомъ Театральное Общество обладаетъ капиталомъ'въ 300,000 р. слишкомъ,, обезпеченны.ми источниками доходовъ .и значительною суммою власти,то Н'БТЪ рiшительно . никакого, реэ'она создаватьпаралле.льно другую организацiю, начиная·безъ гроша· денеr'.ь и прсодол-tiзая всв трудн6стi1, каr\iя' соµряжены с? новымъ учрещденiем·ъ .. Надо, спросить. себя въ так.омъ случа-:в, для чего Соrозъ?. Длячего··.двоевJrастiе? Вс:в �ноди давно уже брать.я; б.ла- ·. годаря практик-:в .Театраль�-таго ,Обществ�, 'сч11та10-
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щей 5 рублевый взносъ достаточнымъ основанiемъ 
для того, чтобы занести въ списки всякаrо добро
хотна.го дателя. 

Идея о Сою�i актеровъ, въ историqескихъ и ло
гическихъ его основанiяхъ, возникла не вс.т.вдствiе 
рабскаго подражанiя орrанизацiи германскихъ сце
ническихъ дi;ятелей, у которыхъ нiтъ ничего по
добнаrо нашему Театральному Обществу, и гдi 
на первомъ планi - вспомоrате.льная касса�· но 
потому, что была яс но сознана 1ю·rребность въ 
такомъ учрежденiи, Rоторое могло бы фактически 
контролировать дiятельность своихъ соqленовъ, и 
своимъ прести.жемъ поднять упавшее, подчасъ по 
землi влекомое званiе актера. I)редполагцлось, что 
союзъ актеровъ будетъ ассоцiацiей .n:f;йствителъ
ныхъ членовъ арrистичесR.ОИ се.мьи, отв-tчающеи 
предъ 6бществомъ за своихъ сочленовъ; что зва
нiе члена Союза будетъ почетнымъ; что· этого зва· 
нiя будутъ добиваться, 1<акъ аттестата въ профес
сiональныхъ знанiяхъ t1 nрофе:ссiональной честности. 
Все это можетъ дать «Союзъ», но никакъ не Теа
тральное Общество, получившее въ наслiдiе .мнп
гихъ членовъ,, совершенно постороннихъ театраль
ному- д-tлу, и объединяющее скорiе театраловъ, не-. .же.ли т'еатральныхъ дiятелей. Но то, что порiшило 
московское собранiе,. зачисливъ .. вс�хъ сцениче
скихъ дiятелей въ Союзъ, плюсъ ·рецензентовъ и· 
драматурговъ, это такое-ж.е, какъ· . и Театральное 

· Общесrво у�-1режден.iе,--:--с;rо.ль.· же безфор.'1енное и
, неопредiленное · по сос·.r:3:ву. l{ъ чем.у это? Rапи
' тало'въ своихъ Театральное I Общt=;�;l'ВО С<;нозу не 
передастъ, а: и. лередастъ, . 'tar{�, въ томъ пользы 

:мало .. .. , . . _ . . 
.. -Обратимся l{Ъ пр·им':hрамt),. kъ : опыту, 'къ наб.пю-

' денiю. Вездi, гдi представители свободныхъ про
фессiи:· составляютъ союзъ, они н·а первомъ планi · 

· ставя,;ъ строгiй контроль, вырая{ающiйся въ из
·_·6.·ранiи. :Въ Англiи ._:существуетъ <(li1SCitпt· of Jошпа-
Ыt>> :.-. ·союзъ журналистовъ. Встрiтивъ ·члена ин

··ститута· · .журналистовъ, вы напере_дъ знаете, что
. 1·1мt�те; :Д'.t.JJO съ добросов-встнымъ И ·профессiональ
'· нымъ·· газетнымъ сотрудникомъ" и, быть, .мо.жетъ,
- благодаря этому иirстатуту, такъ выtоко :·. стоя:rъ
·�<:х�,-�ка �и добро_совiстно.сть анrлiйскаго _:жур�а

··.nиста.: У· насъ· существуютъ «Касса· взаимопомощи»
и: «С'оi6зъ· писа�еJrей>i� Не смотря на то,· что за
дачй riервои огрiничеf.lы . искл'ючительi:rо-, финансо

. въiмй вопросами, lI 'что· б.n:агополу'чiе !{ассы даж.е 
' r • • ' f 1 � • , • , , , • ! , , . 

·зависи'Гъ отъ числа члено�ъ, - принята · система 
; баiiлотироВI{И, 

. 
по·: '].Iредварит�льному . nредло.женjrо 

·: пра:вле�iя, ·Провi
°
j):jнощаrо _'наличность 'ценза .. ''Еще 

I С'l;рб_же· .' эrи требован{�: :-въ ··.•«Союз1З; писателей>), 
прtс.д-вдующе�ъ, главнъtмъ обраэомъ, задачи ·нра:в-

. ственнаго порядка.·· ·Быть �rленомъ t,·союза· йисате
л1::й» - значитъ, имiть дипломъ на званiе писателя. 
Это - честь, которой добиваются, и которой не 
всякiи у достаивается. l{орпорацiя-ли nрися.жныхъ 
.повiренныхъ, простой-ли ремесленный цехъ-вездi 
одно и то-же: мiръ отвiчаетъ за' ка.ждаго члена, 
каждый членъ получаетъ частицу авторитета, при
надлежащаго мiру, и потому именно союзъ прини· 
Ма:етъ ЛИШh Т'БХЪ, За КОГО ВПОЛН'Б МО,ЩеТЪ пору
,ЧИТЬСЯ, А вiдь · и здiсь <<люди-бр.атья»; и· 1(.Ъ 

, этимъ орrанизацiямъ съ, одина1tовымъ правом1? мо-
ж_етъ быть . прим::.Iшено соображенiе, ЧТО .въ каче
ств-в чл�на 'со�за, всякiй, яотораго _ гр-вх,и сл·.в�уе:гъ 
предать· эабвеюю, подтянется и побоится изгнан1я. 
Но npoiцe ра;эсуж,дать так.ъ: всякiй, добив�ясь 
чести быть членомъ ·союза, постарается, чтобы· его 
кандида-rура бq1.ла «чище сн-:вr.а. Адьпiйскихъ вер
шинъ)) .. Господа. сладкоп-ввцы . .мо·сковскои. г·ромады 

. ·придумали Таl{ую форму qоюэа, ItOTop·aя . пр·едстав-

ляетъ не что иное, каl{ъ (<реабилитацiю» всkхъ по· 
врежденныхъ нын-в репутацi� и всякаго дилетаы:т
ств:�, какъ нын-в сушествующаrо, такъ и когда-либо 
имiющаrо появиться Неужели для этого, для уза· 
коненiя печальной пра1пики, создавать союзъ? До
стойно уди-вленiя, что лица, руководившiя мо,сков· 
ск.имъ собранiемъ, не уяснили членамъ ком1vн1·сiи 
основныхъ положенiи, R.оторыми, вообще, долженъ 
руководствоваться всякiй союзъ, и не сообщил и 
въ краткихъ чертахъ о ход-в лредварительныхъ р:�.
ботъ по выработкi этихъ положенiй. Rpoмi того, 
не мiшало бы пояснить, что вливая старое вино 
въ новые мtха, не получишь новаго напитка; что 
всякiя реформы, BCj!KOe слово обновлснiя и жизни, 
никогда не осуществ"1яются безпорядочнымъ .ско · 

. помъ; что очень хорошо предоставлять права чле
новъ этуалямъ и плотникамъ, да раэнымъ сомни
тельнымъ присоскамъ сд�ны, но за что-.же оби
жать настоящихъ актеров·ь и актрисъ, сажая ихъ 
за одинъ столъ съ этуалями, отщепенцами всякихъ 
профессiи, присосiщ.1.вшимися къ сцен+, и проч.? 
что очень хорошо для выгнаннаго безуса.го гимна.
аиста, который въ Царевоюжшайскi подавалъ 
подносы на сценi, быть ЧJ1еномъ союза сцениче
скихъ дiятелей, но что-же хорошаго, наriримiръ, 
для .. r .. Далматова, г. Грекова, г. Jlаврова-Орлов-
снаго дiлить съ нимъ компанiю? 

Во, ВСЯ.[{ОМЪ с.:rуча,Ь. ж.ал.ь, что никто не догадался 
враiумить члеиqвъ с�бранiя и возразить гг. сладко-
пiвцамъ .. ,. ' i ' 

. . . . . . . ' . . ...... . . . . ' . . . . . . . .... ·� . . . . ._,..� ...

Постуlп�ло на :i;xaMf!TilИKЪ 0. г. Волкову. 
Отъ 0. И:; Латерnера -1· р. Отъ Лукиной ....... 3:р: Отъ 

Импр.ерсjо.писта-3 .. р. . . Отъ.,, артистовъ театра ЛитературпС>-Художественваrо 
Общества: Яtювдевой-1 р., Брав1J 1ш --3 р., Вых:овца-Сама
рина--� р., Тинскаго-3 р., Qрлевевз-3 р., Далматова-3 р., 
Ермакова -1 _р., · Чернова;_! · р., Мировой-1 р. Хворо
стова-1 р., Дупа�в(l-1, р., �иселев.�иа-5O к., iiблоч1tи.
ной-l р., Холиской-3 р.·, Гла;rо . .'Ilша---1 р., Bыcoцrr.aro-1 р., 
С·Ьверск.аrо-3 р., Горц,евоii-:-1 р., Муравской-2 р., Тихоми
рова-! р., Миронова -50 ·1t., ·л. Лворск.ой-3 р., Осетро
ва-5O к., О·rепанова::._5O ·к., Гриrорьева-5O к., Але·ксанд
рова-�О. и .. )�cero - 38 Р·., 80 к. И·roro 45 р. 80 к., а съ
прежде посrупивши:ми 1 t3 р. 80 к. ·· 
... .. ..... .. . .- .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....... --..

·Забыты.й драматурrъ .
/Продол;женiе •). 

,:1.пr. 

,,В.tгвшнiй блескъ· · й 'nар1tетность составляютъ O'l'· 
1 ЛИЧИ'J.'0.J):ЬН:уrо· ·черту ·современна.го общества. Было бы 
·только все крыто· да· шиrо, 1.r. е. приrtрывалось бы
выиолненiемъ условiй cв·hтcrtaro прил:ичiя: и дi.\ло съ
концомъ; тамъ, ва 1tулисами живни, :можно творить
вслкiя: дi.\ла не ствсня:ясь и не красн·hя. Выло · · бы
соблюдено приличiе -и вы порядо-чньtй человi.\къ, а
въ· об�ествt преж�е всего нужно быть· порядочнымъ
че·ловtкомъ. Во· все:м:ъ внtrдность, мишурность, тон-

. кал наружная отдtлка, внутренняго же достоинства
н.е требуется". Такъ характэри3уетъ современнiшъ
общество· шестидесятыхъ rодовъ. Положимъ, ;эта :ха
рад.тери,стика годится для вслкаго вре:м:ев:и, но тогда,
:въ· р·аэгаръ реформъ, это чувствовалось бо.[ьнtе и
вотъ ц'hлый рядъ 'равоблаченiй ивъ жизни, такъ на,вы
ваемаго,; велиit6свtтскаrо ·общества ваполнллъ столб -

· цьr nовременныхъ газетъ· и калщое тако·е 'раэобла
ченiе сопровождалось ·необхЬдимыми ком:ментарiяr�,:и.

.Цьячеши умtл,ъ "ловить :моменты". Онъ высту" 
,: ''' 1 . 1 
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пилъ съ новой пьесой - названной им.ъ "О:вtтскi.я 
ширмы" «"). 

Передъ нами аристократическiй балъ. Хоз.я:инъ дома 
-Андрей Семеновичъ Голубевъ, предсtда'Iель :палаты
-сnравл.яетъ сегодня свои и:мевивы. Въ роскошно-
обставленной rости-нной-ntлая компанiя: хоsяивъ и
хозяй.ка ·дома, Дар:ья Игнатьевна, · 1-же значительно
поблекшая дама, :мелкопо:мtствая nомtщица Анна
Яковлевна Трубникова съ своей очаровательной пле
мянницей-Сашенькой,· совtтникъ правленiл Тюна

большой р-уки-довольно :вtрно опредtляетъ Багрова. 
Овъ, · кром.t сапоrъ, ничего 'интереснаrо и ориrи
нальнаrо въ Багровt не за:мrвтилъ� 

Второй ахтъ nроисходитъ у Тюнаева. Багро:въ 
сдtлалс.я: постолвнымъ посrвтителемъ этого дома. 
.Конечно, nровинцiальвыл кумушrtи не nроnустили 
этого обстоятельства и вывели, на это1·ъ разъ безо
mибочныя за:в:люченiя объ отношенjлхъ между Софьей 
Александровной и Баrровым.ъ. Rъ тому же, са:мъ 
Тюнаевъ nолучилъ отъ прiятеJш ивъ Петербурга 

евъ съ супругой Софь
ей Алеrtсандровной и 
др. Тема разговора, ко
нечно, ,,злоба дня". Въ 
данную минуту · такой 
,,злобой" является Ба
гровъ, только-что прi
tхавшiй изъ Петер
буµга на мtсто 'rова
рища предсtдателя:. Ба
гровъ - характерный: 
типъ вeлиrtocвtтcrtaro 
порядочнаrо челов·hка 
--имtетъ больmiя свf.I
зи, занималъ въ С'ru
лицt прекрасное поло
женiе, поэтому понятно, 
что появленiе его въ 
провинцiальномъ горо-. 
дt вызываеrъ много 
разrоворовъ. Большин
ство не можетъ понять 
причины, заставившей 
его б ро�ить столиц у' и 
до нtrto'ropoй стеuени: 
заrуби'rь свою карьеру. 
Иsъ. присутствовав
шихъ, n о в идимо:му, 
меньше всtхъ интере
суется прitзжr1мъ rtра
савиц� Софья Алекс·ан
дро11на Тюнаева. Но 
это тодько повцим:о:му ,. 
такъ какъ впосл1щствiи 
мы узнае.мъ, что этотъ 
Баrровъ . прi'hхалъ ис
тtлючительно для нея. 
Еще когда Софья. Але� 
ксандро:нна жила въ 
Петербург:h, она. по
зн.аком:илась съ ним:ъ. 
ЖQгда же они безумно 
другъ въ· друга влюби-. 
лись. Однако Софья 
Александровн\:!. : вышла 
замужъ �а Тюнаева. 
Почему? .. Авторъ этого 
намъ не объясняетъ. 

.«ОРЛЕНОК Ъ» РОСТ АНА. 

Смерть repцora Рейхшадтскаго.· 

Т.юнаева назначили на службу въ провинцiю, съ ним:ъ 
поtхала,. коцечно, и жена. Но "любовь не картошка, 
е.е не :вьшинеЦiь въ окошко", какъ rоворитъ русская 
пословица, и вотъ . Баrровъ бросае�Т> Петербургъ и 
:rtчится въ далеrоую провинцiю, :куда его зоветъ л.ю
�имая женщщщ. 

Пер:выд а�tтъ .пвесщ .почти: весь nроходитъ въ рав
rоворахъ о достоинствахъ Багрова. Даже �одъ ко
нецъ, :когда появляется самъ Б.агровъ, вс'h равt•о
:ро�ы вращаютем исrt.лючительн:о около него. Только 
,oirиiъ · Бо,юпъ-·-приживалъщикъ, Голубева, болванъ 

*) Поставлена впервы.е 'iia сценt Лле.ксаt1,п.ринскаrо те.атр.� 
4 ао.ября 1866 r. 

письмо, въ rtотором:ъ 'J.'ОТЪ удивляется неол:шдавному 
о'J.'ъtзду Багрова и об1,.ясннетъ это т·вмъ, что у по
слiщн.яго есть тамъ. вtроятно, :какая-ни6удь "дама 
сердца", для которой онъ и бросияъ столицу. 81·0 
.письмо, вмt.стt съ городсrtими тол.ками, подготов• 
ляетъ хорошую почву для ревнос1·и. Между Баrро
вы:мъ и Тюнаевой nроисхода1·ъ нtжная сцена объ
.ясненiя. Разстаться они не могутъ; значитъ, необ
ходимо. приду.мать что-либо, что могло бы 01·вести 
глаза и :мужа и всего обmества. Багровъ, между ду
мами, одна1tо� не забываетъ безпрестанно ntловать 
ручки у своей любовницы. Въ одинъ изъ такихъ �о
мен�овъ ,возвращаете.я: . Тюнаевъ, забывшi� таt5акерюу .. 
Наход�uв�.я: .же:аа .выр1чаетъ и, ceбsi и EarpQвa. Она · 
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ва.явл.яе'Iъ, что nосл1'днjй цtло:валъ у нел р-у1ш въ 
б.лаrодарность эа то, ч•rо она соrJJасиласъ сосватать 
е:м:-у Саmеныt-у, племянницу Трубниrювой. Супругъ, 
успол:оенвый и обрадованный, -уходитъ об'вща.ясъ 
до поры до времени дер.лщ'lъ жеНИ'l'Ьбу Багрова въ 
сеrtрет'в. 

Выходъ для любовниiювъ, ·га�шм.ъ обраво:м.ъ, най
денъ. Багровъ ж011итс.я ва Сашеныt'.h, ибо па его 
мrвс·тt-1сап:ъ онъ самъ выравился-,,та�tъ nоступилъ 
бы всюtiй nорядочвый человiшъ". 

Тре11ье, четвертое и п.ятое дъйствiл nроисход.ятъ 
въ дом.'В Багрова. Онъ уже жепатъ. Сашеныt_а-:моло
деныtал, веселая, оживленная� всей ,1(ушой люби.тъ· . 
своего мужа и не-подозрtва0'rъ, Itaitoй "ширмой" она 
служитъ для него. Съ н_ей онъ очень внима1'еленъ, лю
бевенъ, но смо·rрИ'l.'Ъ на нее толь:к9 кашь на· JJeбeнn:a. 
Ей-же хо'lrвлось бы, чтобы онъ любилъ ее съ такой 
же страстью, Itакъ и она его. Но :къ ней являете.а 
Голубева; эта rородскал кумушrtа, и намеn:ами ра
с1tрь1вае11ъ истину. Въ это же врем.а nриходитъ и 
Тюнаева. Сашенька, настроеннал Голуб@ой,. нервно 
сл'.hдиrъ за rr.юнaeвoit" которая, :между nрочи:м:ъ, дод
ходитъ къ столу и� думая что за ней не наблюдаюrъ, 
вкладываетъ записку. въ одно и3ъ. дtлъ, лежащихъ на 
столt. Оъ несчастной Саш.еныюй · дtлаетсл дурно, 
но вс(? же она сдерживаетъ себя, даетъ уй'rи Тю-. 
наевой .и тогда ·rолыи читае1.·ъ записку. Невольно 
1ta1tъ-тq 5.IВЛ.яетсл вопросъ: неужели Баrровъ и Тю
наева не могли наЙ'ГИ иноrо почтоваго ящика? ... 

Сашенька пqсл'.В 'l'aitbro открЫ'l.'i.Я забол·.вла rоряч
JtОЙ, · nерешедrq:ей· потомъ въ элую чахот1tу. Однаи,о, 
она долгое времл'поRор.я�тсл обстолтельствам.ъ и не
µ/Ьлаетъ никакихъ упрековъ ни :мужу,· ни Тю:наевой .. 
Но, шшонецъ, ·и ея терпtнiе истощилось. Однажды,
когда Тiонаева,' rio обьшновенiю, в1tладывала въ · ле� 
Jkaщee на nисьменном.ъ столt дrвло записку, она 
остановила ее и предложила свои услуги. Тюнаева 
была поражена, такъ какъ совершенно не предпола
гала., что Саmеньш.в все иввtстно. Произошла т.яже
�ал сцена. Тюнаева заявила, что •она уtдетъ въ

Петербургъ, и тогда Багровъ вабудетъ ее и, вtро.ятно, 
nолiобитъ Сашеньку. 

Но дtrи. · послtдней уже сочтены. Однажды, 1югда 
ей было особенно плохо; ей удало.сь -услышать рав
rоворъ :между Вагровымъ и ero другомъ Ацiшинымъ. 
Послiщнitt упрекаетъ Багрова ва его o•rнomeнie къ 
.жен'n. Несмо'l.1ря на, эти упре1ш и на залвленiе Ац·t
·пина, что Саmевьв.rв остается жи'rь не долrо',-Багровъ ·
· уrввжаетъ на вокзалъ провожать Тюнаеву. Это такъ
потрясло страдалицу, что она• ту·rъ же умираетъ, и
Багровъ, rю воввращевiи, находитъ ее уже :мертвой.
Только теперь овладtваетъ :имъ отчаянье, особенно
послt 'roro,, какъ .Ацiшинъ сообщилъ ему, что Са-
ш�щьR'В было все' извtстно. . ' .

;,мы похоронимъ ее, Itончаетъ пьесу Ац'вnинъ,
съ честью и никому въ голову не nридетъ, чrr:o вы
хороните свою жену... убитую вами!' Велимъ обить
гробъ самымъ дорогим:ъ главетомъ, отдrвлаемъ его
цвътами, пригласимъ ntвчихъ, вададимъ обiщъ съ
настоящими фравцу::Jским:и винами, а главное раво
шлемъ пригласительные билеты съ чувствительной
фразой "о вашемъ• душевномъ прис1tорбiи". - Де
бевпоко�тесь, въ rлаэахъ с:вtта · -вы останетесь по
прежн.ему "человtкомъ порядочнымъ", а на каторж ... ·
ную• работу за та1tiя невинны.я убiйства не ссылаютъ!"

Ковецъ, сос1'0ящiй ивъ такого фейерверка. краси
выхъ словъ, конечно, имtлъ влiннiе на ycntxъ.
Однако, нельзя отрицать. въ пьесt достоинства.
Между тt:мъ, тоrдашнiе ·критики,• въ 6ольmин-

. С'l.'В'В случаевъ, совершенно разбранили пьесу, и· ел
yciitxъ объяснили только вффекта�и� состоящими
11зъ1 фрав-:ь, взятыхъ, на прокатъ ивъ .. ,,Петербургскаго

Сборншtа" Некрасова. Только .эти :vро.мкiя фразы. да 
"безподобное" исполненiе r-жей Струйс1t0й: роли 
Сашеньки, по :мн'.hнiю . рецензентовъ, создали этой 
мелодра:м.t усп·вхъ. Одинъ-критикъ, напр., удивляется, 
что 1ta1tъ это прежде не зам.tчали таланта r-жи Струй:
ской, которая ивъ такой ходулы-юй роли съумrвла 
создать типъ. Прошло, одна1t0; всего полтора м'вс.яца, 
какъ та же пьеса была поставлена и въ Мос:квt. 
Роль Сашеньки исполняла тамъ г-жа 0едотова, по 
прiем.амъ игры и даже по характеру дарованiл не
имtвша.я ничего общаго со Струйской. Между 'l''Вм.ъ, 
про ел исполненiе мы находи:м.ъ въ ·,,Голосt" 'l'акой 
отвывъ: 

,,Артистка столько вложила души, столыtа ис1tрен
ности. въ свое исnолненiе, : что самые холодные и. 
серьезные изъ зрителей не :могли, въ иныя минуты, 
удержать слезы, цроступавшiя ·У ни,хъ -на rлазахъ". 
И дальше:. ,, я въ этотъ вечеръ nрост:илъ ей многое 
изъ иедостат1tовъ, nр�витыхъ къ ней школою и пер
выми дебютам� въ черезчуръ пла�tсивыхъ рол.яхъ" *). 
. Прошло еще нiшоторое время и въ ро.11и Саmеныtи: 

выдвинулся еще цtлый р.ядъ драматическихъ актрисъ. 
Мало того, въ шестидесятыхъ и семидеслтыхъ rодахъ' 
не было въ провинцiи ц:очти ':ни одной драматической: 
артистки, въ репертуарt 1юi·орой роль Саmеныщ не 
считалась бы. одной изъ лучiпи�ъ.• 1�а1tимъ обравомъ, 
вовсе ,не случ_айное исполненiе ·г-жи Отруйсrюй роли 
Саши создалq успtхъ nьect. Пкорtе г-жа ·С,1,руйс1tал 
сд'.влала себt 1tарьеру при помощи: ,,Свt'rсrшхъ ширмъ". 
Не будь э,той пьесы, ;и·:м.оже:rъ быть, г-жа С'l.1руйс1tа.н 
еще бы цолriе годы. сид·hла · на: .второс'l.'епенныхъ 

/ , 1 

ролях�. 
Ита�tъ - причину успtха · необходимо искатr, во 

"Вв-утренiiихъ достоинствахъ пьесы. д'вйС'1'ВИ'l.'елыю, 
въ' nьect не l\ЩJIQ и · потрлсающихъ драматическихъ 
элементовъ. Личность Оаmеныtи; этой покорно· пе-· 
ренос.ящей всt страданiя_ женщины,· скор'hе - ре
бенна-очень ·грагична. Да и Тюнаева представляетъ 
лицо ) 

не лишенное драматизма. Правда, въ интригt 
много случайнос'rей, безъ которыхъ можно было лешо 
обойтись; правда, авторъ ·напрасно весь драматизмъ 
пьесы· ПОС'l'роилъ· на бол�вненности- Сашеныtи и 
чахоткt. Но при томъ урuвнt, ва ItO'ropoмъ сто.нлъ 
тогда :цаmъ драматичесrtiй т�а'l'РЪ, ·можно ли было не 
nростиrrь такого· сгущенiя Itpaco1tъ1 
· Во вслкомъ случаt, пьес:а не лишена ИН'l'ереса.
Рядъ быстро смtняющихс.я; сценъ не даетъ • зрителю
опомниться и равобратьс.н въ впечатлtпi.яхъ. Осо.
бенно удались автору nослtднiе три а1tта. 3дtсь все
внимавiе зрителя принадлежи'l.'Ъ 6е3разд'влъно са"
щенькt, которая, Itcra'l.'И сrtавать, ·явллетсл послtд
нимъ · з:веномъ, связывюощим.ъ nвтора съ женщиной
стараго до-реформеннаrо быrrа.

Пояснимъ послtднюю :мысль. · 
· Странна· судьба русской женщины! Еще ва.долrо 

до великихъ реформ.ъ, приб.nивительно лtтъ за 100" 
а то и больше, когда она еще "въ терем.t томилась", 
начала русс1tал женщина сама себл образовывать, и 
ватtмъ · все время была куда начитаннtе и обраво-

. ваннtе, чtмъ "глава дома" -мужчина. Вспомните 
конецъ · XVIII и: начало XIX столtтiй, когда боль
шинство русскихъ женщинъ воспитывалось по рав
нымъ институтамъ. Въ то-же время, значитель:н·ал 
часть мужс1tого nortoлtнiя, съ нагайкой. въ ру:к.ахъ-, 
ващ1малась истлзанiемъ своихъ крестьянъ. Между 
тtмъ, .трудно найти ,въ исторiи.болtе яprtiй примtръ 
беsпомощности и, если хотите, того "непротивленiя 
влу", · которыл харюtтеризуютъ русскую женщину. 
Отчасти, можетъ быть, виною этому замкнутость 
жизни, как-ую :вела· русскан женщина, но главная 

J ;  
f I 

I 

*) ((Голосъ», 1866 г., �� 334. 
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.�ричцна. эrой. ,,др�ш�бленности" ,. к�къ.:на.мъ думается, 
· заrtлючается . въ подчиненiи "праву сильваго.". Ибо
· сн:азано было "жена да убоится мужа". Физи
ческая, животная сила мужчины, таким:ъ образомъ,
,подавила· �ъ . русской женщин'в nроявленiе всякой

. самостоятельности и· обрекл_а ее на молчаливую nо-
1ирность, безропотное стрц.данiе и uолное nодчиненiе.

Вотъ почРму въ русской литературt первой nо
ло,в'ины XIX вilita встрrвчаются то и дtло. обра3ы та
ItИ4Ъ забитыхъ существъ. Ес�и иногда и попадаются.
болtе или менъе сильныя натуры, вродrв Софьи въ
,,Горе отъ ума", то въ нихъ русскаго развt толыtо
ОДНО ИМЯ.

Въ n�рвыхъ произведе�iяхъ Дьяченко мы встрt
чаемъ тrв-.ж,е переп·Jшы, тотъ-же варiантъ 1tлассичес1tи
безпомощнаго жевскаго обра:::Jа. Та�ивы, напр., Надя
(,,Не первый, не посл1щнiй") и Маша (,,Гувернеръ").
Сащенька (,,Свrвтскiя ширмы") также примыкаетъ къ
тому же .типу. Но это была уже послtдняя ·дань
Дьяченit0 прошлому. Наступило новое . время, а съ
ни:мъ явились и новые идеалы. Разныя Параши: у.же
ОТJЩIЛИ СВОЙ В'ВКЪ И На СМ'ВНJ ИМЪ, шла другая: ЖеН
ЩИНа, полная энерrlи и сильная своей инди.видуаль
ной волей и самостоятельностью ... Да:же въ Сашеньк·в,
Щtроенной ПQ обращу старинныхъ ingeнues, есть

, уже признаки вtкоторой са:мостоятельнqст,и. · Въ на
чалt. все по ОТН()Шенiю Сашеньки ItaitЪ будто QОСТОИТЪ
такъ, Itакъ • и полагается, но, въ концrв. 1t0вцовъ, и
она до нгJш.оторой ст_епени протестуетъ, · устраивая
Тюнаевой. сцену. Прежняя: iнgeнue и на эi·о была
бы ·неспособна. Эатtмъ - pasвt· rtакая-нибудь. бого-

. боязненная iнg·enue Полевого и Еуrtольника, или
:даже Aitcroшa Островскаrо. iюзво�или бы себt мечты
о 1tait0й-тo ; особенной . лrобви, 1t0торую · ·хот'hла бы
найти С'ашеныtа въ сво(Эмъ муж-в'? .... То по�tров�тель
ство · взрослаrо ребеюtу, .каrше 01tаsьiвалъ Баrровъ
Сщпенькt, составило бы наивысшее счастье для вся-
Itой Аксюши. ·. . · . . 

Въ послrвдуюшихъ про.извед·енiяхъ Дьяченко это
проявленiе. воли и самостоятельности прогл.ндываетъ

.. ·все · больше и больше? ·а въ наиболtе повднихъ про
изведенiяхъ, Itакъ, напр., ',,Скрытое пре9туиленiе" и 
,,Гим.назист1tа", мы у.же встрrвча�м.ъ вliолнt сфор-
мировавшихся новыхr:, женщинъ. .вл. Линокiй. 

OбйOBJIBHie 

( Продолжен1е слп,дj,етr, ) .. 

11скусства . й. партiйность 
.худ о жни.ко въ"

тъмъ, она толыiо естественна и законна. Что могутъ общаго 
ИМ'.ВТЬ Худ,ОЖНИltИ, чувству:ющiе ПуJIЬ·СЪ Ис'кусстnа, ра3ра
батывающiе новыя формы съ уже отжившими,. окочев·вв
mими въ застольныхъ формахъ фанатическими ненавист• 

· в.иками новаго? Что общаго могутъ и.м::вть художвикп,
люб.ящiе. только искусство, съ ремесленниками въ искус
ств'I:\, которыхъ у насъ та�tъ много? .3д'Ьсь •только неизм1ш
в:ая и опред1шенная .законность. Съ раsвитjемъ чс.'Inв'Ь
чества 1 съ развитiемъ формъ жизни, являются и новыя
формы въ искусств:.в, являются талантливые и чуткiе ху
дожники, которые органически: не могутъ пережевывать
старое и естественно выдt.ляются въ отд1шьную 'группу,
сначала встр-:вчаемые недружелюбно "старов·I>ра:ми" и пу-
6,шко.й, а потомъ постепенно завоевывающiе себ't симпа
тiю и, наконецъ, етаповящiеся во. глав-1> иr.1iусства, пока въ
свою очередь и имъ не приходится одряХ,'I13ть и быть оа
м'l:\неппыми: новыми. св'tжи:ми силами.· Сожал·.вть :и него
довать по поводу этих.ъ явлевiй .такъ же см'tшно и не
л1шо, какъ сожалъть и негодовать по поводу· �аконовъ
природы. О.коло 30 л-:втъ назадъ "передвижв:ики" основали:
свое общество .. Ихъ полвленiе и выд1шевiе въ свое время
мв:оrимъ казалось тоже Iiапризомъ и дерзостью, по теперr,
оно кажется только есrественнымъ, необходимымъ и :за
конпымъ. Во главt.· 
этого общества сразу
стали дъйстви:телъно ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТИПЫ.

· талантливые и св'hжiе
въ то· · время худож
ни1tи, которые очень
быстро· создали ему
реrrутацiю и долг9 ее
поддерживали. Рев 1J

люцiя въ ·искусств-1>
въ то время произо
шла быстро и беэъ
особеннаго кровопро
литiя, что вrrроч:емъ и
пов:ятно, ибо искусство
у насъ въ то время
было. сл�rщ-
комъ акаде
мичвоичуж
до Ж ИЗ ци.;
Нааравленiе
передвижпи
ковъ, не смо
тря в.а ска
аавmуюсясъ
сама го нача�
ла его "лите•
ратурность",
было т р  е э
вое, здоро
вое. прив.ело

· русское искусство на в·вр
пый rrуть и оказало ему

·громадную услугу, ибо
заставило художпиковъ 
изучать щtр у ж а ю щ у ю
жизнь и природу и сильно

Комическая старуха;. ·

совершев:отвоваться въ форм-в.

Рис. Р---1111. 

Теперь мы несомв:1шно присутствуемъ опять при обяовле
вiи: и:с1tусства. Вс1ши · чувствуется появлеяiе молодыхъ
сввжихъ силъ и формъ и отживапiе старыхъ. · Выставки,
устраиваем.ыя журналомъ ,,,Мiръ искусства", пока все еще
прив�тствуемыя свистками и руганью, отчаQти_ а1tадеми-Лишь только художникъначинаетъ ческiя посл-:вдпихъ, л'У>тъ выд-:вляютrя своей новизной и 

заботиться о томъ, что .пру,rим,ъ нуж- оригюrальностыо. Уже и въ -печать пропикъ слухъ, но
но и пробуетъ-nостамять необходи- сомн·Iiв:но достов'1'>рный о воа:яикв:овевiй и у пасъ своего 
мое,-онъ nерестаетъ быть худож- рqда ;

1
сецессiона". Подъ знамепемъ все того ji{e "Mipa 

никомъ и превращается въ скучнаrо искусства" должны выд1шяться вс-:в цаибол·Ье талаптли
или забавнаrо ремесленника, въ чест- -вые и ёв-Ъжiе наши художни�и изъ рааличныхъ обществъ. 
наго или беэчестнаго торговца. Во главt. новаго общесrва, кром·:t, художюшовъ, блажай-

Ос-карr:, Уайтr,. шихъ сотрудяикqвъ "Mipa искусства", ст:;tпутъ такiя Itpyrr-

. ,, 

· · · · в-вйmiя худож.ественныя величины, какъ С·Ьровъ,, Леви-
, .:> ивопис

. 

ь наша несомн·.вв:но переживаетъ чрезв
. 
�r- танъ, Нестеровъ - эти не тоJiько талантливые, а и десом-

. : , чайв:о интересный моме'Втъ. Кто имi>лъ· воамож- нъпно чут1tiе художнюtи, которымъ, разум·I,ется, тяжело ·· • ность внимательно слъдить за ходомъ нашего въ аатхлuй атмосфер·.в отживаюiцаго искусства. Правда,· искусства, хотя бы впрс,долженiе посл'Вднихъ де- новому обществу, если ово будетъ основано, придетс.н no-
t слти 'л-:втъ, того должна поражать его бурливая трудн1,е, ч�tмъ "передвижп.икамъ": старыя симпа·riи пу-

жиRнь·. Маогое кажется случайнымъ, неяужнЫ}!Ъ 1 бликн слиmкомъ прочны, повыя формы ис1tусства м;ногимъ 
а между т1,мъ, зд1:.сь :въ сущности опред1шен- не привлекательны. Rакъ бы то ни было, удастся-ли 

пая за1�онв:ость, ибо въчвая· эволюцiя :искусства. - его· rrрочво основаться новому обществу, или н·в·rъ, переворотъ 
неиамъаный законъ. Исторiя искусства, давно· уже учатъ. въ паmемъ искусств-:в неизб13женъ. Да и nорз. Отоитъ 
насъ, что • эволrоцjя искусства всегда въ т'tсяой · и неиз- толыtо оrлявупся на наше художество, представллемое 
м-:в.в:яой связи съ эволюцiей• челов'l>чества, а между т'hмъ· · · тремя нашими обыqвыми ежегодными выставками, чтобы 

.. обноБ.'rевiё формъ искусства в'ыаываетъ въчное·ведоуьгв" · · у:видать, вмъсто пышнаго разцвъта) очевидвые · симп·1·0-
-нi:е, д'а�е негодовавiе, 1tажетс.я �tацризомъ: 'или,, еще хуже,· мы увяданiя. Академичесн:iя :выставки посл·.вднихъ лtтъ,
пiарлатаяствuмъ художников:ь; · ПyблnJt'h пеrrо11л/J.'На и· 'не · за ··исключ:енiе,мъ, пожалуй, пас·rоящей, бол-:ве ц·вльв;ой, по

. нравится розяь, п:артiйность между художа:икам:й?·�· меж.l{у·· · сятъ
. 
слишкомъ пестрый

1 сумбурный хараrtтеръ, ·объединяя
. , . , , :·l . . ·' .,,, 



29-1 ТЕАТРЪ и ИС:КУССТВО. No 15. 

худо)Книковъ самых"' различныхъ направленiй отъ допо
топяыхъ "профессоровъ" до увлекающейся самыми новыми 
формами европейскаrо искусства мо.лодежи, недавнихъ 
учени:ковъ Академiи. Можетъ быть, отсутствiе опред1ше11-
наго характера, пестрота и. сумбурность, въ · 1tо·1·орыхъ 
·rpy дно разобраться, неустановившееся броженiе именно и
отта.цкиваютъ публику отъ этихъ выс·rаво1tъ ..

:Хара1tтеръ nыcraвortъ Петербургсrtаго. Общества Ху
ДОЖ1fИКовъ давно опред·tлился и rложилс.я въ изв·встную 
'фор�у, которая давnо уже не прим·1нrяетrя и в·вроятно 
долго не изм•Jшится .. Сюда выд•в.iпшось все посредствен 
ное, все ремесленное въ наmемъ ис1чсств·.h и, такъ какъ 
въ цаше�ъ. обществt еще большой . спросъ на картины, 
ка�tч· па мебель, какъ на необходимую nрипадлежность 
комlfатной обставовки, то существовав:iе этого общества до
вольно прочно. Но вс·в главныя еимпатiи публики, конечво

7 все еще на сторов:'h передвижныхъ выставоrtъ. Репутацiя 
ихъ сложилась очень прочно и ея, в·hроятно, хватитъ па 
долго. От-части это пон.ятво и естественно. Помимо все 
еще имповирующихъ имеиъ старыхъ передвижяиковъ; 
учаQтвиками этихъ выставо:къ до посл·hднлговремени .явлл
лисq почти вс'h наиболъе талантливые, сравнительно мо
лодlfЕ.1, по уже составивщiе reб'h имя художники. У публи
ки сложилось опред·Jшевяое представ.ленiе, -что именно зд1юь 
по.яцл.я'етс.я все · ·iалантливое и · интересное. А между 
т·.hмi> уже довольно да.nно па передвижпыхъ выстав • 
кахъ, особенно же на настоящей,· .ярко и яесомя·Jшао обна
руж}lвается печать рааложенiя. Съ ус·1·ановившимся в1tу
сомъ публики бороться трудно, ей 'не сразу аам'hтно 
наqи:вающееся разложевiе, увядавiе, ибо все еще появляю
щiяся д·вйствительно талавтливыя вещи д'hйствуютъ .под-
1tупа10щимъ образомъ, а старыя и почтенпыя имена им·1'>
ютъ свой престижъ. Я не буду называть имена старыхъ 
передвижниковъ, проиэведепiя которыхъ въ настоящее 
время почти даже нельзя. назвать · проивводевiями ис1tус
етва. Имена эти .все-:rаки почтенны. Художники эти съ 
честью поработала на сnоемъ поприщ·в. Н'hкоторые иаъ 
пих1> очевидно сами чу.вствуютъ свое бевсилiе и усrар·.h
,rюсть, и не памъ бросать. въ юrх:ъ 1tамнемъ. Оnи пе ви
нощ�ты, что являi:отся естественными жертвами общей 
эволrоцi11 исн:усства. Ихъ "n·Iюеюса сп·вта.", а главное
печать рааложепiя .все-та1ш:- пе въ нихъ. Въ посл'hд
вiе годы можно бьтло наблюдать чрезвычайно интерес
ное . постепенное сближе.вiе между передвижяы�и вы
став1tами ,и ... выставками С.-Петер6урrскаго Общества Ху-. 
· до"1щиновъ. I-tartъ будто часть петербургскихъ худож-

'· в�f1кЬвъ· съ ихъ специфи:ческимъ . характеромъ ремесЗJеII
ности перебрwлмь къ "передвижникамъ". Прежде всегда 
1шв�лось, что ,.uередвижпики" ,,высо1со держатъ знамя 
искусства". Общiй уровеnч всегда отоялъ у яихъ высоко. 
Казалось, при выбор·Ь 1шртив1> была едипствеяная забота 
имеяпо о высот'h общаго уровrrя, о том-р, чтобы nублиrtа 
ваходяла именно зд1.юь ис1·ивnое искусс1·во, чистое, беаъ 
приr,1-hси меркаптильныхъ разсчетовъ. Въ посл'hднiе годы 
тощ1,риществомъ было завербовано много новыхъ членовъ. 
Въ товариществ'!\ существуеrъ несчастное правило, по 1tо
·1·орому "члены полы�уютс.я: неограничепнымъ правомъ вы
ставлять все, что угодно и шсолыи угодно, безъ всякаго 
жюри. В1>дь ц·hлесообрааность этого правида можетъ обу
словливатьс.я: только крупной , талаятли:востыо каждаго,
члеца, · отсутствiемъ въ немъ ремеслеnв:ыхъ наклонностей. 
Въ противномъ случ:аъ имевв:о общi.й уровень должевъ,
страшно riониаиться, при: отсутствiи строгаго выбора должно 
появитtся много хлама·, что мы и видимъ посЛ'hдпiе годы 
1щ µередвижныхъ выставкахъ. А между т'hмъ репутацiя
составлена такъ прочно, что наша публика, не ум1нощая
самостоятельно рааfiираться въ явлевiяхъ искусства, не-

. вольно гиnпотиаируется, невольно вводится въ заблужде
нiе, ,что, рааум·вется, д'hйствуетъ развращающимъ образомъ

· па яавв�_тiе ея художественпаго вrсуса. Публика не мо
i�етъ себ·в·. представить, чтобы члеяъ товарищества былъ 
Р.ем:еслеяни1сомъ, чтобы на выставкахъ товарищества по
явщшиоь ,ве толыю не талантливы.я, а прямо ремесленныя, 
лубочвыя издtлi51. Чтобы пе быть голословвымъ, я по
стара10сь подробно указать на эти иад'hлiя, которыхъ, къ 
сожалънiю, чуть-ли не добрая половина на настоящей пе
редрижной выставкъ и многiя иаъ которыхъ (увы!) при
водятъ въ восторгъ почтенную публику.. Не курьезно -ли
паnр., _чrо посл'h портреrовъ Р1шиаа, С'hрова .могутъ имtть
успt:tъ, да еще б6льmой, въ,иавъст.вой частп цублиш;:, жен
ск�е портреты г-ва Богданова-Б'hльскаrо, эти жалкiя п:Ятпа
цередвижпой вьiста-вки, эти типич:но р·емеслеяны.я иад1шiя?
.il�_ертва111и виртоуаности г-яа Вогданова-Вtльснаго сд'hла
ли:сь, повидимому, очень красивые оригиналы. Вкусъ пашей
публики · пас.только пе раавитъ, ч·rо красота оригив:ала
можетъ · для не.я искуаать о1'оутствiе художественности. 
воспроизведевiя. Прелесть и ц'hвность поражаетъ поми
мо вн-Ьmняrо сходства, ва·.вшней,•1�раоивости, передача чего 
досrу,п:па самыиъ в:еталантливымъ художяикамъ. Жи:вой,
н·hжный тонъ же.нс.каго лица, вс� безкон.е'!ная тоя.кость ри-

сун1tа, .ч:ъшся его должны быть переданы портретиот омъ, по
мимо одухотворенiя, помимо общей гармоничности. Посмо
трите на сравнительно неудачные даже портреты и этюды 
ж.енсrшхъ лицъ Р'hпина. Неужели не чувствуеrсн равяи
цы между ихъ живой живописью и луr1о чностыо издълiй 
г. Богдаиова-В'hльскаго? В·lщь въ этомъ слизанномъ, мерт
веаяомъ или грубо-фальmивомъ пряни-чпомъ тон'h л'Ицъ 
его портретовъ п'hтъ намека на живые топа лица, в·вдь 
въ этой примитивной моделировк·h, совершенно ка1съ 
въ репродукцiяхъ, нътъ намека на живой топкiй рису
но1tъ, па тонкую форму, лъпку. Что можетъ быть без
Вiсуснtе, всего ансамбля этихъ портретовъ·� Де1сольти:
ровапная, въ ч:ерномъ плать'h, м'hстами точ:но посы
панномъ яафталиномъ, съ двумя громадными красными 
цв'hтами съ куличей на груди, фигура на 6'1шой медв·I�ж ьей 
шrtypt, в_а неопред'hлепномъ фон·n точно какихъ-то н0Jг!,
пыхъ ледяныхъ глыбъ въ одномъ портрет·h; т'h же леди
ныл глыбы, т·.в же 1срасн.ые цвtты съ 1суличей въ с-иuей 
ваз·l'> на "мавританс1юмъ" столик·h иаъ мебельной лав1си
въ другомъ. И при этомъ, конечно. во вс'hхъ деталяхъ осо
бенно при:.влекательпыл , · блестящiя "столярвыя" 1саqества: 
шлифовка, лакиров1tа. Мн·в каже1·ся, ваказчикамъ подоб
ныхъ портретовъ было-бы совершенно логично украшать 
свои "аппартаменты" очаровательными женс1tи:ми голов
ками съ 1юнфектяыхъ коробо1tъ (и дешево, и сердито!). 
Ч'hмъ он·.1> хуже произведенiй г-на Вогдаяова-Б·.hльСiсаго·l 
По моему даже лучше, ибо благодаря ·несравневпо мею,
шимъ раам·Ьрамъ, все безстыдство ремеслеппости :яе вы
стуnаетъ въ нихъ тан:ъ яр1ю. Г. Вогдаяовъ-Б·lшьскiй, оче
видно, становите.я моднымъ портретистомъ, репутацiя его 
1tажется прочно поставлена. Bc'h веобходимыя дав::ныя у 
него есrь: слащавость, зализанность, .яр1юсть, фотографич
ность, банальность въ nосадк·в фигуръ и · фепомеиалъное 
безвкусiе. Вотъ вообще челов'hкъ, родивmiйс.я въ сорочк'h, 
необъяснимымъ обравомъ составивmiй себ'h репутацiю вы
дающагося художника своими слащаво придуманными, 
фальшивыми, прилиаапяыми· 1tартив:ками, изображающими 
вымытыхъ и покрытыхъ ла1сомъ 1tресть.янскихъ ,;д'h•rоче1tъ ". 
ВРсьма родствевенъ г. Вогданову-В·Jшьскому-г. Водарев
скiй, по 1сакому-то недоразумъвi10, давпо уже попавшiй 
въ члены товарищества, - это тоже всег,цаm:в:ее и ужо 
давнишнее пятно передвижныхъ выставокъ. Itъ счастiю, 
въ этомъ году онъ почти не фигурируетъ оъ своими 
портретами, за то картина его "Молодой мечтатель", 
эта громадна.я раск,раmевная этикет1са., этотъ. иа.льчшtъ 
"въ обстановк'h", поэп·рующiй пер'едъ фотографическимъ 
аппара·rо:'dъ, что-то единственное по своей· лубочв:ости, 
олеограф ичвос·rи живоnиси и· рисун1tа. Публика, раRу
мtется, пе вам'hчаетъ этихъ качествъ, слово "мечтатель" 
и бо:в:боцьероч�ое "личико." трогаютъ ее. Имеюrо вели
ч:айщц.я пошлость этого проивведевiя соадаетъ ему усп'hхъ . 
.Привлекаютъ публику и обtцчпыя · ,,чисто" од·.Iшаnяыя 
"картиночки" г. Лемоха, не смотря, а ·можетъ быть дажо 
благодаря ихъ сладости, пошлости и претоняiямъ на "ми
лый" юморъ. Кто только, гд'h и 1согда видывалъ такихъ 
превосходно рас1сормленвыхъ, ,надутыхъ, какъ пузырь, и 
оrлакированныхъ "будущихъ слесарей" и пр.? 'Груд
яо представить себ'h что-нибудь аятихудОJitествснн·l.>о 
,,Самосуда" г. Пимонеюtо и по аамыслу и по испоJI
ненirо, съ грубой красочностыо 11 плохимъ рисупкомъ, 
а между т1'>мъ в'hдь сюжетъ въ дух'h стараго "пе
редвижвическаго" ваправленiя,' равно 1tакъ ,и. курьеаяа.я 
картинка г. Орлова "Попалась", написанная па алобу дня 
(випвая монополiя), - типичный когда-то пришибленный 
"жаиръ и:эъ крестьянской жиани". Г-жа Пlапr<оъ. тоже по 
недоразум·внiю попавшая въ члены то:13арищества давно 
уже спqсобствуетъ пониженi10 уровня выставо1tъ. Непрis�т
ная ди:ллетаптска.я живопись, плохой рисунокъ, ,,выду
манность." :вс'hхъ ея посл·вднихъ картив:ъ лишаютъ ихъ 
ху дожествеапости, а :ку1солы1а.я д'hвочка ":па качеляхъ", 
пришпиленная къ столбу-чуть-ли не ·одна изъ самыхъ 
первыхъ картинъ на настоящей в:ыстав1.'h. Непрiятпы и 
всъ rrсевдоисторичес1сiе жанры г. R. Лебедева., этого ти
пичнаго художника бутафорски:хъ костюмовъ и а1tсеосуа
ровъ. Наконецъ весь этотъ ассортииентъ портретистовъ, 
жанристовъ, историковъ дополняютъ два апамеяитые, из
любленные ,,•передвижническiе" пейзажиста гг. Волковъ и 
Rяселевъ. Ихъ без численны.я олеографiи, ежегодно по
являющiяся, находяrъ· бол:ь.шой сбытъ, ибо это именно т·в "rtартияы ц,: . котQры�и. Ita�'p м�белыо, прiятnо у-красить 
свои комнаты.-:Jt,з,рt.ив:.ы э_ти :�3сегда иаобража,ютъ привыч
ные иал10блец:яы.е •,,'!!Иды" ;и мо�IJВЫ: ,,р·hчкя", ,,березовыя 
рощи", ,,cy:м:ep�JJ "<и,.,пр . .Qн'h_., i;r� .то, чтобы очень больmiя, 
не то, чтобы · оч�в:,� ,1,1але_нецiя:,: · пе то, чтобы очень 
яркiя, не то, ·.чтобы .оч.ед�-,-с:hр,ы�, одв:имъ словомъ, какъ 
Павелъ Ивановичъ ·, ,tJич�нi:овъ, при чемъ r. Волковъ 
вс�гда :в:апуститъ очень·, много воздуха ( .,воздуха-то, воз
духа сколько!" любитъ говорить понимающiй любител.ь) 
очень дросты:м:ъ способомъ, смааавъ (это яазываетси -
.:��я�ровать) вадяiе планы картины с'hро-б'hлой крае.кой. 
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еры. llo традицiонному обычаю всtхъ небогатыхъ служите
лей тогдашней сцены, родители опред-влили своего сына Нико
лая въ театральнуr<?., щк�.лу. И вотъ юный Шаповаленко, еще 
мэльч�:щомъ, выстуЬаетъ на подмостк:iхъ А.ле«:сандринскаго 
театра, играя р�.ли подростl{овъ, .какъ напр., въ .комедiи <�Jlи6е
ралъ», въ которой главную роJ1ь исполнялъ ветеранъ. русской 

н. п. rрапова.riенкQ. 

сцены И. П. С')сниu
кiй. Приходилось Н. 
П .. час'

Г
о играть и

съ знаменитымъ В. 
В. Самойл о вы м ъ. 
IОнагоШаповаленко 
выдtляли и артисты, 
и npecca. Это при
вело къ тому, что 
19-го марта 1880 г. 

Шаповаленко былъ
выпущенъ въ драма�
ти ческую труппу съ
ок.ладомъ въ 360 р.
въ годъ.

Тутъ потянулись 
тяжелые дни. Съ 
о 11ной стороны мате
рiальная необеапе
ченность, съ другой 
· --- отсутствiе хоть
сколы<о нибудь ин
тересной работы. Се
зонъ проходилъ за
севономъ, lПапова- ,
ленr,о не играетъ,
а, вtрнtе, околачи-· ,

, вается около ку
лисъ. И таl(ъ продолжалось цtлыхъ 10 лtтъ! Нуженъ былъ 
счастливый случай. Онъ, наконеп:ь, явился, хотя и въ крайне 
нсчальпомъ вид·l;-въ вид-в смерти Н. И. Арди, когда къ lПа
rювалеНJ(О •n,ерешло н.tс((олько интересныхъ ролей, иэъ кото

рыхъ первзя же сыгранная имъ роль Кутейкина въ ((Недо
рослt» рtн:rила дальнtйшую судьбу артиста. Но настоящимъ 
трiумфомъ яви.лас� роль повара въ ((Плодахъ 11росвi;щенiя». 
Эта роль оr<�вчательно у□рочила за Н. П. Шаповалею,о ре
ноn,1е талантливаго аrпер:1. Ивъ да.льнtйшихъ ролей необходимо 
упомяну,;ь о роляхъ Арюс1шr{и, До6чю-1с1<аго, Робинзона, с�мки 
(<<Хрущевскiе помiщики)>) и мн. др. Заразительная веселосп, 
быотцая 1,.люч�мъ жиз1-1ь-завидныя качества нашего юбиляра. 
Онъ r1Q.льзуе:гся ,60J1ьш�й .любовью публики Алеl(сандринскаrо 
театра и пользуется ею вполнt заслуженно. З:1 участit: въ 
спектаr,ляхъ въ присутствiи, Нысочайшихъ о�объ, Н. П. lПапо
валенr<о Вс�м111лостивi;йше удостоенъ нtс1щль((ими подарками.' 

Кром·в Пет�рбурга. Н. П., lllаповалеrщо часто выступалъ и въ 
провю-щi1�: принимая: участiе въ гюъад((ахъ.казенныхъартиставъ. 
О1-1ъ, н_еодj-юr<ратв� иrралъ въ Варшав-t, rородахъ Привислин- , 
c1,aro 1<рая, Одессt, Харьковъ, Кiев-в, Уфt, Ор�-в, Вороне:щ:-в, 
и др. городахъ, - и повсюду пользовался искренними симпа
тiлми f!'Ублики., 

* * *
Н.1мъ пишутъ изъ Саратова: составъ труппы Саратавскаrо 

народ�:1:1гЬ п:атра: рt:1ниссеръ г. Брагинъ, г-жи Муратова, Гем
батовичъ (вторая i11gt:1шe), Борисоглtбская (бытовая) и Кирил-, 
лоn:1 Iv).. И. (ю'>мичес«ая старуха); rг. Борецкiй, Сокольскiй
БернатоRич·ь. ВопроFъ о · nриглашенiи въ труппу народнаго 
театра r жи Гондатти и г. Сабинина остается поr(а открытымъ. 

"' * 
* 

По поводу )' 11ре�liденныхъ Л11торатурно - Худоili.естнен
IIымъ теа•rромъ npe1'f'ifi за драма•rиqесr,iя сочиненiн мы пu
луч�r.1111 сл�J1;tующее пнсьмо: 

Историк:о-фиJiологическiй факулыетъ Новороссiйскаrо уни

верситета на тtхъ же началахъ, что Jlитера·rурно-Художествен
иое Общество, присуждаетъ премiю за пьесы имени Вучины. 

Срокъ представленiя :въ университетt пьесы-1 апрtля, а ре

зулътатъ конкурса буд.етъ иав-встенъ 30 августа; Это, конечно, 
понятно: nолучитъ ли авторъ nремiю . или не получитъ, но 
дорого то, что а'Вторъ не rеряетъ аимняrо сезона, начинаю
щагося съ сеRтября, и найд1:тъ те;�тръ и время для постановки 
своей пьесы. Совершенно обратный порядокъ nринятъ JI.-X.
О;, 13ъ опубликованныхъ правилахъ конкурса: nремiи не удо
стоили,· ·и; эначитъ�· потерянъ сеаонъ. 

Покорвtйше nросятъ васъ, не, найдете ли вuзможнымъ 
спросить диреl(uiю, не ,можетъ ли она опредi;.лить хоть ripи· 
близите.лмю срокъ рt;зу.льтата . ((OIH�ypca, установивъ его хоть 
въ 2_:._3 мiсяца•, ··начиная .съ j, сент., а то� пожалуй, лучше 
откаэ::�ться оtъ премiи1 (т. ·е.· что i1ье'са не бу,а,етъ' поставлена 
на сценt Малага. театра) 'F,i'·Я�"БТ,Ь возможность во-нре:r.щ по-
ставить пь.есу въ' -!': 

руг_р:�:" teaтpi. .: А,в:т.оръ.
-�· *''*

Въ ·Ми�ю:1·в, въ тea:rp-J; 1,ScaJa», пос,:.щлснъ былъ на-дщ1хъ 
въ первый рааrъ <<Евге11iй;,Онtгин'1.» Чайr�овс«:аго, въ перевод-в 
г. Нардуччи. ПубJiика осталась равнодушной къ сюж<;ту и I{Ъ , 
музыкi;; п6 крайней мtp·J;, сер1'езный . муэыr<альный кри·rиr<ъ , 
((Perseveranza» г; Вони, относящiйс:;я хъ Qпepi Чайl{овст<аго 
весьма сочувственно и съ уважснiемъ къ ,«:омпозит.ору, сожа
.л-вет1, о такомъ отнс,шенiи публr,1ки къ выда19щеиу<;:я русстюму 
проиsведенiю. . 

Н�усrгвхъ оперы .объясняется, главнымъ обра<;!омъ,, преобла
данiемъ вагtiерiанства въ современныхъ вкусахъ, хотя что же 
вагнерiанскаго, напр., у Масканьи'? 

* * *
Поi,эдю1 труппы театра «Фарсы>, подъ, управленiемъ гг. 

Горщ:rа-Горяйнова, Сабурова и Фокина; вакончилась на шестой 
недtлt съ большой: прибылью. Оста.лось чистыхъ- J 4,300 руб. 
Наибольшiй усп-вхъ въ поisдкt выпалъ на долю: г-:жи Гра· 
новской и гг. Сабурова и Горина-Горяйвова. 

* •
"' 

29 марта въ мосr{овск.омъ театральномъ, бюро, провинцiаль
ные антрепренеры и артисты вторично �!ествовали И. ,О. Па.пь
мина, ва его неутомимую .zi::вятсльность и любовь къ дtлу. 
Г. Пальмину поднесли отъ лица болtе трсх.::отъ, челов·Jщъ 
аоJютой жетонъ съ бриллiантuвыми иницiалами съ надписью: 
<Рit�стному и неутомимому трущенику на nольау о6шаго д-1,.па 
отъ бл1годарныхъ сценическихъ дiятелей)> и выигрышный би
летъ 2 го займа. 

* "'* 

Совtтъ Театральнаго Общества выражаетъ искреннюю бла· 
годарность агенту Общества И. П. Мжсимову за устройство 
19 марта с. г. въ Гомельсrщмъ Общественномъ Собранiи .пю
бительскаrо спе1<такюr 1 давшаго въ кассу Общества 40 руб. 

Извtстный малорусскiй артистъ Н. К. Садовсr(iй, на-дыяхъ 
въ Николаевt оказался жертвою деран:аrо вора. Между про• 
чимъ, у артиста уr<радены всt подарки, поднесенные ему на. 
прощальиомъ его бенефисt въ Kieвi , · Интересно зам-lпить, · 
что это уже десятый с:.лучай въ жизни, тшг да он,, nротивъ 
воли разстаетсн съ самыми дорогими для него «артистичес1<ими 
сувенирами>>. 

* * *
А. А. Черепанонъ открываетъ RЪ Москвt, близъ Серпухов• 

с1<ихъ воротъ, на JЦипкi, во владtнiи г. Рыкова, первый с6111.е
доступный народный садъ и театръ. Площадь под ъ садомъ 
4,500 r<в:1др. саженъ. Работы уже идутъ. Продажи r,рiшr(ихъ 
напитцовъ не бу детъ. 

Н. П. Шаповаленко и. М. И. Ilисарсвъ 
въ ((Лtс-:13». 
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Въ uy дущемъ се:ив·.в въ Россiю 11рi'.1,детъ Дузе и Сара 
Берваръ,. на этотъ раз1,, памъ говорнтъ, пепрем·Jшно. 

* * *
Въ· нын'.вшвемъ году па драматиqес1tихъ: 1tурсахъ при 

Императорс1tом1, театральвомъ уqилищ·Ь окончили 1tурсъ 
8 челов·.вкъ: 4 учев11ка-rг. Бережной, Дементьевъ, Кар
н·вевъ, Itрыловъ и 4 ученицы-r-жи Е.шс·гратова, :В:,аза
рина, Лаqивова, Чарская. Изъ нихъ г-жа Лачппова полу
чаетъ атгестатъ съ отличiемъ, rr. Rарп·Ьевъ н Itрыдовъ
свидtтельства, а прочiе ученrши и уqеницы аттестаты. 
По уставу драмати1:1ес1шхъ rtурсовъ, аттестатъ даетъ зва
нiе не1tласснаго художника н въ. случд:в поступлевiя на 
Императорскую сцену ученику и.:пr учепицt зачисляются 
въ д·вйствительную службу два года, проведенные на rtyp
caxъ. Получившiе свидtтельства прiобр·l,таюгъ право па 
звавiе неклассваrо художнпка толыю черезъ три года 
службы на Императорс1tой сцепt и черезъ десять л·hт1, 
службы въ провинцiи. Вопросъ о томъ, будетъ ли 1tто 
либо изъ окопчившихъ uыa·h Itypcъ принлтъ на Им1rератор
сrr.ую сцену. остается отrtрытымъ, такъ 1сакъ р·вшеаiе его 
зависпrъ ис1r.лючи·rельпо отъ усмотрtяiл диреrщtи. 

* * *
Въ .Одессi закончил.:я велиr,опостный сезонъ русской оперы 

М. Ф. Салты!{ов:1, !{Оторый открылся 28 февраля и продод
жался болtе мi,сяца. За это вре111-я поставлено было 29 оаер
ныхъ спектаклей. Наибольшее число представленiй выд�ржала 
опера 11 Евrенiй Онtгинъ>>, прошедшая 7 разъ и давшая антре
призt болiе 17.oJo р. сбора; за ней слi;дуютъ «Дубровскiй» 
(3 раза) 7 442 р., «Богема•> (3 раза) 7.066 р., с<КармеНЪ>> 
(3 раза) 5.555 р, «Демонъ» (3 раз.�) 4.073 р., (<Русланъ и 
Людмила» (З раза) 3r76 р.,. «Пиковая дама» дала 2.611 р., 
<( Po!V!eo и Джульетта>� 2.607 р .. «Паяцы•> 2.603 руб., Фра-Дiа
впло•> 2 529 руб., «Опричникъ>> 2.212 р., «Мазепа» 1.55rруб., 
«Жи?.вь. за Царя>> 1.55 r р. Общiй сборъ за вс-t 29 спе1паклей 
выразился въ суммt оr,оло 60.500 руб., что н:1 круrъ даетъ 
сборъ въ сумм-t около 2.085 р. Сnеl{такли съ участiемъ четы 
Фигнеръ о.бходились антрепризi; свыше 2 .ооо р., считая 500 р. 
за театръ, 1 .ооо р. четt Фиrнеръ и ·др. расходы. 

* * 

Намъ "пишутъ изъ Кiева. Драматическая тру□Пl театра 
Н. Н. Соловцова съ Пасхи начнетъ поiзд1,у по Россiи. Спек
такли будутъ даваться въ слtдующемъ порядкt: пять спек
т:щлеи В"I, Kieнt, четыре въ Воронежt, два въ Харьконt, три 
въ Курск!;, четыре въ Кремепчуrt, четыре въ Елизаветrрадt. 
с<::мь въ Н1щолаевi, и четыре въ Херсон-t. Составъ труппы: 
г-:щ:и Глtбова, Инсагова, Кондоровз, Аrрамова и др. Гг. 
Скуратовъ, Недtлинъ, Борисовъ, Jiеонидовъ, Костюковъ, 
I{норье, Романовъ и др. Репертуаръ: «Родина)>, «Идiот1», 
«По.11усв·hтъ», «Мадамъ Санъ-Женъ», «Нахлiбникы>. 

Пьесы идутъ въ· томъ составt, ка!{ъ шли зимой въ KieRъ, 
кром-t «Идiота» - гдt вмtсто Соловцова, игравшаго князя 
Мышкина, uудетъ другой ·исполните.л!>. 

* * *
Намъ пишутъ изъ Енатеринослава. 8-ro ма·рта въ за.л-t Ека

т,ринославской аудиторiи народныхъ чтенiй происходIМО че- · 
ствованiе ветерана русской сцены К. П. Мердера-Славннов:� 
по случаю 30-лiтiя ero сценической и литературной дtятель
ности. }Кизнь ero очень интересн�. Бывшiй офицеръ, ,онъ . 
бросаетъ въ 1870 г, службу и поступаетъ .на сцену .въ трупну. 
г. Херувимова въ Перми (гдt онъ и служи.7lъ въ полку). У 
Хсрувимова К. П. прос.лужилъ до 1874- г., когда, по семей
нымъ обстоятсJJьствамъ, · онъ долженъ былъ пере-1,хать въ Ря
зань, гдt и поступил� въ труппу Григорьева. Прitхавъ въ 
Москву, К. П. поступилъ, в-ъ качествt автора, . въ образовав· 
шееся тогда «Общество русскихъ драматичес!{ихъ писателей)), 
во глав-в l{отораго стояли А. Н. Островс.кiй, А. А. Майковъ

1
' 

К, 8. Писемсl\iй, Н .. А. Чаевъ и др. Сезонъ 1875-'jб .r. К. П. 
про.:лужилъ у М. О. Рашюпорта въ Кронштадтt и лtтомъ въ 
Оранiенбаумi, а также въ Императорскомъ театр-в въ Пиер
гофt. Во время Великаго поста, н:�ходясь въ Москв-t, к. П. 
предложилъ въ общемъ собранiи членовъ «Общества драма-. 
тическихъ писат�лей» св.о� проектъ ссу до-сберегательной .кассы 
провинцiа.льныхъ. артистов1,. Мысль эта нашла большое сочув
ствiе въ членахъ общества, а особенно. поддерживали Мер-, 
дера А. Н. Островсl{iй, Родисл:щщiй и Майковъ� На слiдую
щiй день въ собрапiе явилосr. около 300 провиндiащ,ныхъ ар
тистовъ, до· I-iоторыхъ. дошда в-всть о проектi Славянова, и 
почти единогласно рtшили устроить такую кассу и избрали. 
даже, членов1, комитета по ус-rройству ея. Къ сожал-tнiю, 
кассi; не суждено было осущес-rвиться. Зат-tмъ, К. П. пос.лt
довательяо служилъ въ Ставрополt. Or.1cкi, ,Томскi, Красно
ярщ-t, Змtиноrорскt, снова въ Омщi, Оренбуrгt, У фt и, 
на!{онецъ, сезонъ 1�84-,-85 года въ Перми. Здi;сь во время ис-. 
пощ-н�нiя .Н:акой-то сильно-драматической роли съ нимъ сдt
.лался нервный ударъ,. по�л-вдствi.t:мъ I\OToparo былъ паралич.ъ 

ноги. Нъ Е�атери:нсславi; К. П. с11ерва служилъ въ управленiи 
Екатеринославской желtзной дорог:и, оставивъ, такимъ обра-

. зо11п, на н:iщоторое время сцену. Первый разъ Славяновъ 
участвовмъ въ Екатеринославi, въ любительскомъ спектакл_t(1На паяхъ» 'и съ тtхъ поръ не было поqти за всi исrеl{ш1я 
I 5 лi;тъ ни одноrо любительскаrо спектакля, въ l{ОТоромъ-бы 
не принималъ участiе Кон. lfетр. Иногда онъ принималъ уча• 
стiе и въ спектакляхъ труппъ профессiональныхъ артистовъ, 
всюду съ неизмiннымъ успtхомъ. Репертуаръ игранныхъ г. 
Мердеромъ-Славяновымъ ролей очень обширенъ. Назовемъ 
наиболtе удававшiяся ему: Юсова въ (<Доходномъ мiстt», Пар
фена :Корюша въ <tКаширской старинt,), Кучумова . въ с<Б-вше
выхъ деньгахЪ)J, Любим:1 Торцова въ (<Бtдность не порокъ>1. 

и т. д. Изъ дра111атическихъ произведенiй Мердера,-Славянова 
назовемъ слtдующiя: «Чел Jвtкъ, который смi;ется» (передi;л
ка изъ ром. Гюго), <<Месть за месть,,, с,За честь. и за любовы>, 
«Клеопатра)), иПослi;днiй трибунъ Рима» и др. 

:Vl. М. Шу.валовъ. 
(Къ прt:дстоящимъ гастролямъ въ Маломъ т. ). 

. На торжество чествованiя,юбиляра собралось въ аудиторiю 
весьма много публики. Прааднованiе было прiурочено къ по
ст:�новк-t · «Ревизора)>, въ l\ОТоро:\1ъ роль rородничаго игралъ 
юбиляръ: Отъ театральной секцiи ему была поднесена пред
С'Б!lателемъ ея 'А. А. Левенстерномъ золот:1я .лира, при· чемъ 
послtднiй указалъ на значенiе Мердера для Еf{атеринослав
скаго народн.1rо теаrра и на его бевкорыстное служенiе ис
кусству. Затtмъ говорилъ отъ имени тuварищей·исполнителей: 
любитель Берrъ, приподнесшiй ему адресъ съ массою подпи
сей и, наконецъ, аrентъ «Общества драматическ.ихъ писате
лей>) г. Миклашевсr,iй. IОбиляръ горячо блаrодJри.лъ вс·I,хъ, 
при чемъ замiтилъ, что ero сrчюмныя заслуги слишкомъ ужъ 
возвелит.�ены. Громъ апплодисментовъ покрылъ ero слова. Bci; 
разошлись изъ театра до глубины души растроганные че
ствов:�нiемъ маститаrо старика (г. Мердеrу теперь 74 года). 

Я. Г-дъ., 

Оrганизуемая г. Рудинымъ поtздка по н1щоторымъ rо
родамъ юrо-аападн;ой и юго-восточной Россiи начинается 2-го 
мая. Въ составъ труппы вошли:· r-жи Домащ�ва, · Лив.анская, 
I{орсакъ, Нидолаева, Qрлова; гг. МихайJiовъ, Высоц!{iй, Ру
динъ, Ермоловъ, Трофимqвъ и др. 

' 
. 

Редертуаръ слiцующiй: ,<Оrцы ,и дtти», «Сорв{!нецъ», 
((Идiотъ», (<дихарка», ссДармоi;дка)>, «ЛОЖЬJ), <,Затерянны* 
мудреЦЪ)>, «Надо ра�водиться». и др. Приблизительный мард1·' 
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рутъ: Двинскъ, Витебскъ, 
Орелъ и др. 

Смоленскъ, Моrилевъ, 

* '* *

Калуга, 

Сообщаемъ свi;дtнiя о предстоящем.ъ сезонi; въ провинцiи. 
Астрахань. JНтнiй сезонъ. Антреприза Н. И, Собольщи-

1<ова-Самарина. Май, iюнь-драма; iюль, августъ-оперетка. 
Асха6адъ. Лtтнiй сезонъ. Антреприза К. А. Горталова

Корчанскаrо. Драма. 
Бобруiiскъ. Лtтнiй сезонъ. Товарищество А. А. Краснова. 

Драма. 
Бtлгород1,. Л½тнiй севонъ. Товарищество В. Г. Давыдова. 

Драма. 
Екатеринодаръ. Лi:тнiй севонъ. Антреприза С. И. Крылова. 

Драма. Г-жи Андросова, Арди-Свi;тло-ва, Казанская, Алексан
дрова, Панаева, Пивоварова, Миткевичъ, Загурская, Годунова, 
Стеблинская. Сабинова, Шибаева. Гr. Itаширинъ, Михайловъ, 
Двинскiй, Шмидrофъ, Горсткинъ, Присягинъ, Иl(онниковъ, 
Строевъ, Даниловъ, Петровъ, Васильевъ, Новгородцевъ. 

Елисаветградъ. Лtтнiй сезонъ. Антреприза Н. Д. Кова
ленка и Г. Г. Лайеръ. Фарсъ. 

Житомиръ. JН,то. Антреприза r-жи Тираспольской. Драм�. 
Зима. Товарищество rг. Шеина и Ма1(ареско. Опера. 

Орелъ. Лi.тнiJ1: сезонъ. Антреприза г. Барl(ова. Оперетка. 
Пермь. Весеннiй севонъ. Антреприза З. А. Малиновской. 

Драма. 
Пинскъ. Лtтнiй сезонъ. Товарищество Н. И. Дубровскаго. 

Драма. • . Царицынъ-на-Волгt. Лtтнiй сезонъ. Садъ «Конкордiя».
Антреприза С. П. Ефимова. Драма. Театръ 06щественнаго 
собранiя. Товаршество гг. Муравьева�Свирс1<аго и Лилина. 
Драма. 

Новороссiйскъ. Лtтнiй сезонъ. Товарищество А. М. Звtв-
дича и А. В. Лихтера. Драма. · 

Самара. Пасха. Гастроли бр. Адельгеймъ. Антреприза 
В. Н. Вицторова. Составъ труппы: г-жи Отрадина, Работнова, 
Павлова, Чернявск.ая, Федорова; гr. Печеринъ-Цандеръ. Ко
лесовъ, Вронскiй, Жуковсцiй, Татариновъ - Полук.овъ, IДеп-
1\инъ, Бас1<аковъ, Васильевъ, Григоровскiй. 

Сызрань. Лtтнiй севонъ. Антреприза В. Ф. Ивановой. 
Драма. Г-жи Новикова-И1щнова, Пояркова, Самойлова, Лаврова. 
Богданов.а, Попова, Молчанова; гг. Бtлоконь, Дубецкiй, Тра
винскiй, Лавровъ, Молчановъ, ПоJiторацкiй, Баде, Поповъ, 
Полубинскiй, Простаковъ. 

_, Ь�рнаулъ. Лi.то. Драма. Антреприаа Е. А. Вадимовой. Г-жи 
Вади.мова, Стрtшнева, Ливанова, Днtпровская, Мещерская, 
Лирск:ая, Каренина, Каширина; rг. Поль, Помпа-Лирскiй, 
Невскiй, Добровольцевъ" Веригинъ, Б-влозерскiй. Режиссеръ 
Г. К. Невскiй, 

Старая Русса. Антреnрива М. Г. Ш евqенl(о и А. 0. Новин
скаrо. Г-жи Моравсl{ая, А. С. Крылова-I11евt)енко, Трубеnкая, 
Раевичъ, Суревичъ, Яблочкина, Александрова, Бабошина, Та• 
J1ина, Незлобива. Гг. Ар1<унинъ, 0едотовъ, Новинскiй, Бори
совъ, Шевченко, Костровскiй, Лебедевъ, Лоринъ, Крыловъ, 
и др. Суфлеръ Ю. Старовъ. Въ iюлt мtсяцi; гастро�и М. Г. 
Саниной. Начало сезона 2 5-го мая. 

Харьковъ .. «Тиволи,,. Драма. Г-жи Глинская, Кутузова, Ко
рецкая, Черкасова, Миl(ульская, Александрова-Iilишкевичъ, 
JД�рбакова и др. Гг. Карамаэовъ, Горбачевс'Кiй, Се'ливановъ 
( он·ь же и режиссеръ ), Вронскiй, Баскаковъ Дружининъ, 
Большаковъ, Бtляевъ ·и друг.). Помощникъ режиссера г. Озер· 
скiй; де1tораторъ г. Лебединскiй.. . 

Письмо въ · реданцiю. 
М. Г. г. Редактор�! Въ 13 .№ вашего уважаемаrо журнала, 

Совtтъ Русскаго.театральнаrо общества находитъ мое сообще
нiе о г. Коэ.ляниновt не точным.ъ, опредtляя «ампутацiю >) 
только отнятiемъ трехъ пальцевъ, при чемъ говоритъ о сохра
ненiи трудоспособности г. Ковляниновым·ь. Между т-вмъ, въ 
ссРус�юр�.ъ. Вtдомост.яхъ»,. No 92-ii, 2 .. апрtлл1 въ корреспон
девц1и • ивъ г. Перми, отъ . -t6-го. марта, сообшаютъ, что г. Коэ
лянинову ампутировали ступню, и · при моей встрtчt съ 
г. Ковляниновымъ, ,въ Москвt, s,. слышалъ отъ :него самого, 
что ему а,мпутировали больше чi.,мъ. три па:ль·ца. Я ·не знаю, 
нужно-ли •ОС!'\1атривать размtры. ампут�цiи, ког д� прискорбный 
фаюъ самой ампутацiи существуетъ,. Иначе это обс,тоятельство 
напоминаетъ дiалогъ Генна::Zf,iя ;съ .'Арк�_дtемъ ( <1Лtсъ» ), по по-
воду казацк:ихъ плетей. · ·. С. Лъвовr,.

1 :if 1 

.В И В :ЛI О.Г f:.А"Ф 1.Я. 
ЮрlА Веселовскlil. Литера.ту.Р,ные оtJерки. Цi;на' .2 •р. 
Большинство очерковъ ·г.·•весел'овскЗ;го бьr.Jio первоначально 

напечатано въ. «В-kстникi. Европы», <<Артистi;>), . «Пу,шкин
скомъ Сборник-в» и другихъ изданiяхъ.' Въ свое время мноriя 
статьи. обратили на себя вниманiе критики, l{акъ,,_щщр., очерки, 
посвященные армянской литературi. и ар.мяис:кому театру. Съ 
большимъ интересомъ читается. статья «Народъ и искусство 

на западt,,, обрисовываюшая положенiе народн::�го театра и 
народныхъ раэвлеченiй во Францiи и въ Гермапiи. Движенiе 
въ польэу народнаго театра сдtла.ло ва посJ1-:вднiе годы по
всемtстно огромные успi;хи. Г. Веселовскiй под'робпо оста
навливается на развитiи этого движенiя ·и· выакомитъ чита
теля съ различными формами самой организацiи и постановки 
дtла на эападt. Статья эаl(J1ючается словами одного ивъ 
наиболtе горячихъ сr-орониковъ равумныхъ раввлеченiй для 
народа . во Францiи: «Мы хотимъ, чтобы .красота. и: .нрав
ственная жизнь были общимъ у дiзломъ, чтобы· народъ полу
чилъ доступъ къ тtмъ. сокровищамъ мысли, которыя состав
ляютъ наслtдство ·всеrо человi;чества, м.ы хотимъ, чтобы, ка1(ъ 
солнце св-втитъ для вс·вхъ · людей безъ иr.ключенiя, так·ь и 
интеллектуальный свtтъ озарялъ вс-:в умы >>. Въ общемъ, книга 
г. Весе.ловскаго прiятное явленiе и мы охотно реl(оме1-щуемъ 
ее вниманiю нашихъ читателей. N. . 

А. А. Навроцкiii (Н. А. Вроцкiй). Драматическiя проивведенiн 
Государь-царь Iоаннъ 'III Васильевичъ.-Боярское правленiе.
Крещенiе Литвы.-Iезуиты въ Литв-:в (въ стихахъ) и др. 

Драматичес'Кiя произведенiя г. Навроцкаго гораздо полсн
н-:ве читать, чtмъ играть. Не беремся судить объ ихъ сценич
ности, но по нимъ можно много узнать про «Былую Русь•>. 

Въ пьес'R 11 Государь-царь lоаннъ III» разскавывается, к.щъ 
Iоацнъ III удалилъ жену Софiю, приблизилъ къ себi; княrиню 
Олену, вдову старшаrо сына Iоаннэ; каl(ъ онъ сначала продер
жалъ rодъ въ тюрьмi; Василiя и каl(ъ пuтомъ, предварительно 

• ка.знивъ Патрикtева и Ряполовск.аrо, наэначилъ его нас.лi;дни
к-омъ . престола. !утъ же имtются тщательно провiзренныя 
истор1еи свi;дi;Нiя о царсl(ОЙ охот·в съ кречетомъ (стр; 24
т. I), о стражt вок:руrъ царскаrо терема (<1Слаnенъ городъ
Мосl(ва, славенъ городъ Кiевъ» и. т. д.) и м1ногомъ другомъ.
Еще полеэн-ве прочесть <1Крещенiе Литвы», историческую драму 
въ 5 д. въ стихахъ. Здtсь 0•1ень достовi;рно и подробно
уанаемъ п�о обычаи литовцевъ. Къ драмt приложено хороше� 
предислоюе автора (не въ сти:"ахъ), которое поясняетъ, .ztоrю.11-
няетъ то, что не в?шло по тtмъ или иным? причинам1> въ, <(дра
му». Въ прим·tчаНiи (стр. 25) есть описан�е палача, ввятое ив ь 
дневни1(а посольства отъ тевтонскихъ рыцарей къ князю Витоль
ду въ I 3R7 г. Въ другомъ примtчанiи скаэано, что къ драмt 
написана и издана авторомъ музы�<а. ТаI(Ъ же доброс0в-:встн::> 
и старате�ьно. распред-:вленъ историчес�iй- матерiалъ между 
пятью дtиств1ями, пролоrомъ, предислов1емъ и примtчанiями 
драмы ссiезуиты въ Литв-:в,,, (въ стихахъ), при чемъ даже лю
безно указывает�я, �дt _можно достать наибол-:1,е удачный 
портретъ Стефаюя Батор1я ... Краткое сообщенiе Иловайскаго 
о томъ, что бояре всячес·ки устраняли малолtтняго Iоанна отъ 
дi.лъ государственныхъ-развито г. Навроцк:имъ въ «отрывокъ
изъ драматической хроники-Боярское 1:rравленiе)) (въ сти
хахъ): это дружеск:iй равrоворъ бояръ Пlуйскихъ, Паде1щаго,
Шкурляшева, Ку�енскаrо,. Третьякова и др.- при чемъ, по 
точнымъ изыскаюямъ автора, эта бесiща происходила <<въ
«омнатi; Андрея Шуйскаго 9 сентября 1543 г.» ... Такимъ 
образомъ, это очень полезныя добросовi.стн:о составленнын 
книги по исторiи, и . то' обстоятельствр; что большая часть 
историческаго матер1ала изложена въ стихахъ и сfлищ:1хъ>>, 
строг? говоря-не лишаетъ ихъ права на вниманiе любителей
истор1и. О. Д-007,. 

«Въ Тра�свааль! Къ бурамъ!� Посвящается даровитой артис_тк-в. Мар�и Ивановнt Морс1<ои. Оригинальная шутка въ1 дtиствш. Георг. Як. Адельгейма. Кiевъ. 1900 г. Авторъ очень остроумный и лукавый кавалеръ. Вмtсто того, чтобы къ первому апрtля поднести «даровитой артисткi; >) изящную бонбоньерку, он:ъ сочинилъ и отпечаталъ къ этому . времени «Въ ,Тра�свааль!» Въ ((шутк-:в», кромi; г. Адельгейма, принимали участ1е Степа Мышенковъ, ученикъ прогимнавiи, Варя, rимнавистка 14 лtтъ, !(оля Коловрашкинъ, товарищъ Степы, и репе1·иторъ, которыи, связавшись съ мальчиш({ами, вполнt разумно скрылъ свое имя. <<Коллеги,, задумали. бi· жать къ бурамъ въ Трансвааль, захвативъ съ собой коробку сардинокъ, колбасу, собственное стихотворенiе, Варю и (о чемъ авторъ изъ скромности умо.11ча.11ъ), вtроятно, нtс.к.олько экэемпляровъ «шутки�>. цКоллеги» мажу1·ъ с'еб-в усы красными чернилами, одi.ваютъ каждый по одному сапогу, приносятъ ведра, пащи и проч. М�ж.п,у прочимъ, между будущими бурами происходитъ_таl(ои·разговоръ: 
С т е п  а. (:_т_роню�, .. Апчеванка, дгай-лидъ, куръ-де J.iинксъ! К о ля. Аи-да, ваика, чинк:ъ-ка лавксъ! С т е п а. Ваитеръ"цлойl Коля, не тузи меня пожалуйста такъ, в-tдь это больно! ' ' 
К о ля. А3.1нt кщое дtло? .. Мистеръ Кик:ль, КИl(лограммъ

Лондонъ, Реитеръ-кимберле и т. д; .. 
Когда герои этой гимназической исторiи :были на· порог-в К� выходу, ихъ оста_навливаетъ вошедшiй репетиторъ и усаживаетъ. ва .. географ1ю ... _ . 
Надъ авторомъ этой шутки у репетитора вJiасти нtтъ, и потому онъ остался бевъ накааанiя... )Каль! 
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Во дворi. 
олъшой дnоръ былъ переполненъ д'hтьми раз
ныхъ возрастовъ до 11 лtтняго включи1'елъно, 
до возраста, когда иныя изъ нихъ уже вачи-

1 тываются наю,щательными rtнижками и вполнrв 
) усваиваютъ тонкiя рtчи взрослыхъ. Bct эти 

д'hти б·.hгали и р'hзвились на свободt, 1tто какъ 
хот'hлъ и rtричали при эгомъ - кто какъ могъ: ма
леныtiя и слабыя потише, а большiя и сильныя 

, пqrромч.е, но всt съ одинаковымъ рвевiемъ, въ не
вйнномъ нев'hдtвiи: существующаrо закона о нару
шенiи тишины и спокойствiя, Jtакъ будто бы орать 
во всю глотку являлось главной цtлыо и назначе
нiемъ ихъ , жизни въ ·ближайшемъ и огда.п:енномъ 
будущемъ. Они наполняли дворъ адскимъ шумомъ, 
отъ 1t0·roparo трескалирь черепа мирно работавшихъ 
въ . душныхъ квартирахъ вврослыхъ людей, озабо
ченныхъ добыванiемъ средствъ къ жизни для себя 
и безпе,чно веселившихся ребятъ. 

Подъ жаркими лучаии лtтняrо солнца одни дtти 
играли въ волки и овцы, въ сосtди и т. п: инте
ресны.я игры, другiя упражнялись въ издаваюи кри: 
ковъ безъ всякой ближайшей надобности, ивъ однои 
любви 1tъ искусству. , Только въ сторонкt, около 
кучи песка тихо возились два мальчика въ то:мъ 
старшем:ъ одиннадцати-лътнемъ возр�стt, который 
упомянутъ выше. 

Оба мальчика воздвигали на пескt ивъ щепъ, Jtа
муmекъ и об.ломковъ . кир_пичей какiя-то важны.я 
сооруженiя. Около нихъ, опирая_с: на поднятый во 

, двор'.h сукъ, праздно сто.ялъ трет1и малъ
чикъ, и съ любопытствохъ см:о•rрtлъ, что 
они д'.hлали. 

Один.ъ изъ двух1, мальчицовъ строи.цъ 
кръпость, · а друrой--ла!аретъ.

:Мальчики за -работои познакомились 
и тут1, же подружмись. . 

. Не прерывая своихъ занят1й, они бесt-
, довали м:ежду собою. Каждый разсказывалъ 
0 ·то:мъ, кtм:ъ онъ будетъ, когда выростетъ 
болыпой. Тотъ, коNрый строилъ крtnость, 
говорилъ, что онъ сдълается rенера�омъ 
и будетъ защищать отечество, а тотъ, кото
рый .строил� лазаретъ, объявилъ, что онъ

б'Jдетъ лечить людей отъ ра�н�хъ болъз
ней, что онъ будетъ Боткинымъ. 

Строитель • кр'.h·п0сти очень этимъ опе: 
ч�ился и сказалъ · своему товарищу .. 
ТЬJ тоже до.лж�нъ. сдtла�ься генераломъ, 

а не Воткинымъ, для того, чтобы мы никогда не 
разлучались. 

- Т9rда будь ты Бот.кинымъ и ходи со м:ной въ
больницы, предложилъ будущему генералу будущее 
свtтил<;> медицинской науки. 

- -Нt.тъ, я. не хочу быть докторомъ отвtтилъ
тотъ. Не желаю прописывать слабительное и ·смо
тр'.hть у вст.хъ .языки. Я хочу быть генералом.ъ, 
чтобы вести отечество на путь "славы и nобrJщъ", 
какъ Суворовъ. 
· - А я не хочу быть :военнымъ. Не хочу убивать
людей ни за что, ни про что ... Л хочу принести
людямъ здоровье, . а не смерть...

- Доктора�то именно и приносятъ смерть, заго
рячился воинъ; у :м:еня братишка въ прошломъ году 
у:м:еръ, и всt тогда говорили, что это отъ доктор.овъ. 

- Utтъ не отъ до1tторовъ, обидълся Вот:к.инъ.
Мой папа докторъ и онъ всегда rоворитъ, �ro люди 
умираютъ отъ собственной глупости и еще отъ не• 
:вtжества. Онъ говоритъ, что доктора полезные ра
ботники, а :военные, такъ они только на парады хо
дятъ. Онъ говоритъ, что ходить на пар�ды очень 
:весело, но это никому не нужно. 
, .. - Военные защищаютъ :мирныхъ жителей отъ 
нападенiя внtшнихъ и внутреннихъ . враговъ. Если 
бы не было военныхъ, то всtхъ бы мирныхъ жите
лей ограбили и перебили, и докторамъ не у кого· 
было бы я�ыки смотрtть. 

- Противъ грабителей-есть околоточные. Вотъ
что. Вскричалъ будущiй представитель медицины, 
внезапно выйдя изъ себя. 

- А доктора-лекаришки! Получаютъ деньги за 

чужiл болtзни и за чужую смерть, 1ta1.tъ rробовщиrtи. 
Мой ,паnа го:воритъ, что можно вылечиться бевъ 

. докторовъ: доктора только разносятъ эаразу, rtaitъ 
полотеры. . 

- Можно жить бевъ войны, доказы:валъ .меди1tъ,
подтверждая свои дов.оды выравит.ещ,ными жестами 
и внушительным1, крикомъ. Воевать. не нужно. Ни
какихъ врагов.ъ нtтъ и. не можетъ быть - разъ не 
6удетъ войны! 

- Есть, есть настаивалъ будущiй генералъ.
Враги есть внутреннiе и. внtmнiе. �, 

•- Какiе такiе внtшнiе и .внутреннiе враrи1- Ra
кie1 волновался мальчикъ, строившiй ла3аретъ,
Нtтъ, ты скажи-, 
до п р а шив алъ  
онъ, . полаr�я· во
просом:ъ этимъ 
поставить проrи
вника втупюtъ. 

. '� -� ��---
%�11)r1,�'i i: .. 

Рис. С. Павова. 
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·...:.._ Вяtiп:нiе враги: · н·вмцы, тур1tи, поляки, жиды,
цыгане и другiе. Это вс·:Ь sнаютъ. ·А B�J'l'p01-шie, 
ннутрен:нiе- sапну лея воинъ, почувствовQ-вmiй вне
запно проб·влъ въ своиiъ свiщiшiлхъ по-этой части ... 
Внутренвiе это т·Ь, ·Itоторые думаютъ и rовортт·гъ, 
что не надо военныхъ, р·.вшилъ· онъ. 'Гы-:-вну·грен
нiй врагъ. Когда л выросту, л велю тебя раsстрt
л.ять! 

- Неправда! sакричалъ будущiй Бош.инъ. Вну
треннiе враги 'l"B, которые не поsволяютъ ·говорить 
и думать, что rtтo · хочетъ;: itar,ir,a я буду большой, я 
тебл и твоихъ военныхъ comJIIo i-I.�. 1шторгу, отравлю 
морфiемъ. Военные; rtричgлъ- i-re по мн.я себя медиrtъ,-
лtптяи! 

- А до1tтора - ·отравители и по:i:rрошайн:и! .. :за
кричалъ въ свою очередь строитель Itрiшости. 

- Itartъ ты смrJ1ешь тюtъ · думать, па1tинулс.н на
него будущiй мирный цrвлит'елъ челов·вчесrtихъ -нt-
мощей. 

- Я могу· думать, что··хоtгу; а ты ·rtaitъ см·hешь ...
1tюtъ смrвешt!.. J1е11е'l'алъ· ::воинъ въ r11'1шно:мъ 1 при
'пад1trв, не находившiй ·больше доiюдовъ ·и е-ловъ. 

- Я все см-вю, отв'М'ил�:, врач:ъ, тоже nыnитый:
И3Ъ колеи JIOTИitИ. 

- Нtтъ, ·.я все смrв·ю· ... : . .я вотъ CitIOity, что 
'l'bl . дур'а�tъ, ваявил.ъ ПdKJIOHHИJtЪ войны. 

- Ахъ ты! заnы1илъ,мальч.tшъ · мирной про
фессiи и, схва·г1шъ горсть I песку, засыпа:Jiъ 
будущему генералу глаза.. . · 

Ослiшлен'ный rенералъ въ пеистовств·.в ста.лъ 
брьшаться ногами и. плеватьс.н. 

Мелщу ·двумя :мальчиrшми произошла по'1'а
сdшtа rtъ велин:оиу · удовольс1·вiю тре·гья:rо, Ito
'l'opыи пр:И:нллсл · вслчесrtи: наусыtива•1•ь дерущихся 
другъ на друга. 

Rъ это время, н·вжно ступая лапн:аюr, проходила 
мимо бtлая 1torneч1ta и, присtвъ въ · п1шоторомъ от
даленiи: отъ м·Ьста битвы, с·rала 1•pa1�iosнo чистить 
лап1tами · свою · м:ордочrtу. Третiй :маль·чи1tъ, насrtу
чивъ · sр,Jш,rщемъ· деру1:ЦихсJ1, друаей,' - отъ нечего 
д·влать бросилъ въ нее сукова1·уто палttу. I{оше 1ша 
вавивлсала· и повалилась· наземь. 

3аслышавъ -О'l'iJ:аянный визгъ, мальчи:r(и преrtра-
rr·или дparty и бросились itъ: ратн:1пному :шtрыtу. · 
· .:._ Надо приложиr1;ь арники,· сrtа:залъ серьезнымъ 

и мирнымъ rолосомъ будущi.И -Вот1tинъ, тщательно 
осмоrр·.ввъ животное. 

- А гдt же взять арци1.tи1 - Въ, ·rомъ �1и· 'ro1гI1
спросилъ воинъ. 

- I-Нтъ арники, такъ принеси просто воды, стtо
мапдовалъ докторъ. 

Будущiй rенералъ побtжалъ ItЪ кадrt·в съ водой, 
намочилъ свой носовой· платоrtъ и обмоталъ _имъ 
ушибленную лашtу котенка, лежавшаrо на рукахъ 
медиrtа. 

- Не та1tъ ты дi;лаешь, ты не ум'hешь, остано
вилъ его мальчи1tъ, мечтавшiй о медицинской тtарье
р'h, дай сюда платоr-tъ. Ты вотъ пойди, вадай трешtу 
этому мошеннику, ·' сrtазалъ буду щiй Ботrtинъ про
тивнику, неумtло хлопотавшему около, лапки: зв·врыtа. 

- Сейчасъ, отвътидъ тотъ' и мигомъ поб·вжалъ
. за безд'ВЛЬНИitоМЪ. 

Оттаскавъ за вихры обидчика, онъ вернулся RЪ 
своему врагу раздtллть съ нимъ заботы о· раненной 
кошеч:1tt, rляд�h.вшей кро•гrtими, невюiными · и благо
дарными главами на шiои:хъ блаrодътелей. 

Споръ 'о проФ,ессiяхъ· былъ забытъ. 

И. Гриневская. 

fiожь 8есны. 
)+иъ, я не чувствую ни страсти, ни волненiй .... 
){иъ я не чувствую дыханiя весны! .. -. 
Души не nposy;ptлъ 11ю:Бви мятежный rенiй, 
У( р;ни мои nо111-1ы мертвящ'ей тишины ... 

* * *
5f р�з11юЕи11ъ весну съ Iо11шеsными ночами, 
;Уiн:1; чуждъ воскресшiй мiръ въ сiяньи 1<расоты, 
Соrриый nервыми весенними лучами, 
Одиый въ nервые весеннiе цв:1;ты ... 

* * *
О, сколько разъ весна мн:�; навыза11а rрезы 
О счасты;, о люsви .• и 1<а?кдый разъ лrала,

. У[ улетали сны; и увядали розы ... 
· У(· св:�;тлу:ю · за-р-ю см�няла ночи мrла ..._* * * 
J1усть D:!;рИ7Ъ тотъ, KTJ С/1:!;П'!,, нарЯ,(\НОМУ о�;мануl
5f-раз11t0БИl!Ъ ее, ,,красавицу--Dесну". 
У( в:�;рить ей теnерь, 1<акъ женщин:�; я с1ану,
Yt nрезир::,ть ее. какъ женшину начну! ... 

/ f U В •J� СТ F,. 

J.:o/o. 

( П родо.лжеи.iе •). 
LT а слiщующiА вечер•r; навнменъ былъ тш,1·1

_
, :1·отъ

!tA шо спе�tтrшль съ незначито.лы1ы�и n,арl!щш.ми: 
11 шаtlаше Аплиrtе долшна была исподНИ'I'Ь два 
f шансоке1'оqныхъ романса, ш.-lle Бовари про-
f rtанrtапироnать ивъ ,,Орфея", ра'Зсrшзчиrtъ, тт:о-

1·ора.rо надtялись "сохранить" въ треввомъ состо.а
нiи� об.нsапъ былъ ItaтtoIO-'l'O очень 1tомич1·1ою сце
ною, п·Jшецъ тен6ръ готовилсJr пi�1ъ, Ч,'l'о-то ' очевr) 
мудреное, пропеча·1·анное италiансrtйми: буJшам.и, а 
Таня съ Гритщемъ проuл.нсаr1ъ ма.лороссНiсrtаго 1·ре
пака. 

rзъ· 12 часовъ она по·l\хала на репетицi.ю; Але� 
Itс·Ъевъ ее провожалъ. Посл·.в вчерашнлrо -усп·hха вен 
труппа удивительно любе·sно встр·Iпила ел. появле
нi.е. Майаш:е :Апли1tе разцъловалась съ 'Гавею и 
позвала въ свою уборную. 

-Вы зд·:Ьшнял1 Мmстнал� спросил� она Таню,
усажив1tя возл·h ·.себл и б·.вrло обозр·hваа ея 1юстюмъ: 
мн,Ь разсказывали· вашу бiоrрафiю. Но · какой же 
это отецъ ·вамъ,-этотъ: rосподинъ съ шарманкою'! 
Онъ можетъ толыtо мrвшать вамъ. О·rъ ,неrо надо
Jtаrtъ-нибудь отд·.влаться.: Сrtажите, тtто вд'всь изъ 
богатыхъ людей1 Гусаръ, 1шторый -аа ·вами - ухажи
ваетъ,--богатъ? 

- Не sнаю, отв·.втила Таня.
- l{атtъ-же это вы! :вос1tли1�нула Аплике:-' пе ра-

вувнавши о его состоянi.и, поэвол:яете . за ·с об.ой уха� 
живать. · Ай�ай, rшrtъ это неriраrtтично. 1 

Бовари 1 хотя· и не разцrвло·вала. Тани,. но . таrtъ 
сильно встряхнула eJI руку; что вниманiе, и nри
в·Ьтствiе этой особы было внt вcяrtaro · сомнtнiя. 
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Спектакль въ пользу школы имени Рубинштейна въ театр-в Лит.-Худ. Общества. 
«Моцартъ и Сальери•) Рис. С. Пано.в1. 

- Аплике на насъ съ вами зла,-шепну.па она
Танъ:-она думала здrвсь первенствовать, а вышло 
наоборотъ. Но куда же ей первенствовать въ со
. рокъ лътъ! Одна фигура чего стоитъ! Вы, душечка, 
не довtряйте этой толстой дурrв: она ехидная. На 
васъ она зла за гусара. Таrtихъ вертопраховъ она 
привьшла обирать. 

Подошли къ Танъ и т�но ръ, и хохлацкiй пллсунъ, 
и ком:и1tъ. Теноръ строилъ ей масляные глазки, вы
плчивалъ грудь, и сказалъ какую-то пошлость. 
Вс'вмъ аrtтрисамъ онъ говорилъ пошлости. Таня на 
эту п qшлость не обидtлась, , та�tъ какъ она была 
с1tазана въ 1·ait0й формъ, что сразу было и не ра
зобрать-пошлость -это или комплиментъ. Плясунъ 
причмокивалъ губами и твердилъ-,,добре, дивчина; 
хибажъ намъ не пошукать щастья :na свiты!" и 
тоже смотрtлъ на нее масляными глазами . .Комикъ 
nохлодывалъ себя по лысин.ъ и rоворил.ъ: ,,такъ, 
мамочка, танцуешь, такъ танцуешь, что всю эту 
п.цанету свою rотовъ подъ твои и.я.точки подставить: 
изволь, ходи ... Можетъ быть, послъ. твоихъ ножекъ 
волоса выростутъ". · 

.Таня смfшлась и быстрыми глазками перебtгала 
Ср одного на другого. Она была въ своей сферъ, 
изъ которой жестокая судьба вырвала ее на время, 
швырвувъ въ грязный ·nодвалъ Itъ какому-то Алек-
сtеnу. · 

. Показался Петропавловъ. Онъ извинился, что 
опоздалъ на репетицiю, обълснивъ с воимъ товари
щамъ, въ чемъ дъло. Они съ .Ковыревымъ только 
что nри_сутствовали въ манежt на репетицiи бор
цовъ, :которыми въ скоромъ времени надъются no'7 
разить публику. Съ Петропавлова катилъ rрадомъ 
norъ. · Онъ ·хотя не боролся самъ, но обязанъ былъ 
дать nредставителлмъ мускулатуры вадлежащiя nозы. 

- Ну и бедра у нихъ, господа! не стtсняясь пра
сутствiл дамъ, nо.ясн.ялъ онъ подробности. 

Танечка слушала и о бедрахъ, и о другихъ пре
лестлхъ, см·.вялас'ь, когда всъ см'h.ялись, дълала изу
мленные глазки, 1t0rдa всt удивлялись. 

Публюtа и на второмъ спе1паклt 01шзала свою 
благосклонность къ артистамъ Козырева.: театръ былъ 
nолонъ, въ антра�tтахъ говорили о двухъ францу
жен1tахъ, о Ти.нt, о томъ, что разсш.1зчик.ъ вс·.hмъ 
надоtлъ, что Грицай отлиqно отпл.ясываетъ трепака 
и что 1tутила Р.язанцевъ, состоянiе котораго виситъ 
н:1, волоскт., очень серьезно ухаживаетъ за молодень -
кою плясуньею. 

- Сегодплшнiн подношенiя... видrвли� Bct О'l'Ъ 

веrо. Вотъ какъ проживаютс.н двор.янскiя состо.янi.н! 
восклицали любители посудачи·rь. 

И дtйствительно, изъ оркестра потянулись къ 
Танъ цвtты, серебряный сервизъ, брошка и ка�tой
то .ларчикъ, содержавiе 1штораго было с1tрыто отъ 
публики. 

Въ уборн-ую Тани то и дъло вбъrали пtвич1си и 
восхищались иодношенiями: ,,ахъ, прелесть! ахъ, 
чудо! Душечка, позвольте на память одинъ цвtто
чекъ". 

Не восхищался подноmенiя:ми одинъ только Але·к
съевъ. Онъ дtлалъ унылые глаза., вздыхалъ и Itачалъ 
головой. 

Таню даже "зло взяло". Совсtм:ъ онъ не пони
маетъ артистическаrо счастм. Самъ цtлый в'hхъ 
въ подвалъ гнилъ и ее не прочь сгноить въ 
немъ, - подумала она. Еъ Аплике и Бовари · Таня 
обратилась съ вопросомъ - ,,какъ надо благодарить 
.милаrо гусара". Примадонны rляд'hли на ·нее съ за
вистью и отвътили Танt, что въ подобныхъ С'л.у
чаяхъ блаrодар.ятъ артистичес1щ.м� вниманiемъ: ,�на,; 
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прим.·:ВръJ nоrвхать съ ним:ъ поужинать, nроrtатитьсл 
на тройкt, да·1ъ поцrвловать плечо, pyrty выше локтя, 
если онъ только захочетъ этого, а онъ этоrо неnре
мtнно захочетъ". 

И, д·hйствительно, въ первомъ .же посл,Ь · этихъ 
подношенiй ai-11·paitтrв гусаръ вошелъ къ Танt въ 
уборную и потребовалъ ужина и nоцtлуя въ пле10. 
Плечо Таня то·rчасъ .же подставила къ его усатымъ 
губамъ, а 1tасательно ужина спросила-,,съ папень
кой�" Гусаръ ей отв·.Iи·илъ, что папены:а имъ не ну
женъ, да. и какой онъ ей папенька! М·вшать толыи 
6удетъ. 

Впрочемъ, онъ распорядился съ "папеныtою" очень 
умно: подrоворилъ буфетчика напои.ть Алеrtс·.вева до 
потери сознанiл. Алеrtt•вевъ и самъ находился въ 
такомъ настроенiи, что ему хотtJюсь водrtи. На душt 
у него что�то "сдребдо", а въ 'rакихъ случаяхъ онъ 
всегда прибъгалъ RЪ чaprtt. Itогда его взваливали на 
извозчика и· отправлял.и съ однимъ изт; театральны;х.ъ 
сторожей домой, на его 1tвартиру 1tъ Савельеву, гу-, 
саръ торжествующимъ вошелъ въ уборную Тани. 

- О ваmемъ паnеныс·.в можете не безuоrюиться, сrtа
залъ онъ: - папенька безъ насъ поужиналъ и уtхалъ , 
домой спать. Васъ же поручилъ моему поnеченiю. 

Ря.занцевъ шарш-гулъ и наклонилъ голову. 
Тан·в понраµ:И:лс.я этотъ .жестъ: она ужасно лю.била 

ловrtихъ и выдержанныхъ мужчинъ, ,,съ манерами", 
а :въ Р.язанцев·в все говорило о тонrtости его бар
uкаrо восшrтанi.н. Мысленно она еще разъ послала 
уnрекъ пааеньк:.в за его нерасположенiе къ этому 
,, мил.ому гусару" и, rшнечно, поняла-,,rt�нtъ поужи
налъ папеньн.а", - но вопросъ - почему онъ ,,'rакъ 
nоужиналъ" не nриходилъ ей: въ голову и нисколыю 
ее не безuо1tоилъ. У Тани былъ 'l'еперт; ,, свой" во
просъ, кюtъ держать себя съ . по1tлоднююмъ. Его 
любезность, ра.звя.зяал лоюtос'l'Ь и доброта души, въ 
rиторую она вtрила, заставлЯJrи сильно биться ея 
сердце. Ря.занцевъ ей нравился: оиъ былъ первымъ 
мужчиною, rtоторый ух·аживадъ за нею, .въ серьезъ, 
а годы были таковы, rюrда сердце готово отrtлюt
нуться на всюше исrtреннее чувство ... 

М. Любимовъ. 
1 

(Продолженiе слп.дуе11�ъ). 

ЗА ГРАНИЦЕЙ. 
Вопросъ объ улучшенiи быта сценическихъ дi;лтелей, ющъ 

оказывается, является эл0бодневнымъ· не только у нас'!:, но и 
въ Лондонt. AнrJ1iйc1tie актеры мечтаютъ объ учрежденiи 
чего-то вродi; собственной ац:адемiи, учредивъ <<O6шество 
эюеровъ» (Actors Association). Это 01'\щество основано пре· 
имущественно антрепренерами, такъ называемыми, <ractor-щa
ш1gers •>, т. е. актерами собственниками, играющими на со
держимыхъ ими самими сценахъ. Такими actor-managers сл·в· 
дуетъ считать Генри Ирвинга, Джорджа Алtксандра, Джона 
Гейра (Hare), Чарльза Виндгема и мноrихъ друrихъ. 

Среди нихъ и вовниц:ла мысль учредить дипломы и Э!:{Ва · 
мены для англiйскихъ зктеровъ и актрисъ и что-то въ родi; 
театральной королевской академiи съ президентами, ·�зице
nревидентам.и, академиками и прочимъ арсеналом-ь вамкнуто:и 
корпорацiи, 'какuй. напр., себt вавели въ Анrлiи живописцы, 
скульпторы и архитектора. Мысль эта была въ принцип-!, 
одобрена на собранiи общества актеровъ и· была учреждена 
коммисiя для выработки подробностей. Составленная эrои 
�оммисiей с:х:ема проекта обсуждалась именно на послi;днемъ, 
спецiалыю соsванномъ собранiи общества� 

Э-r.о собранiе состоялось въ одномъ изъ лондонскихъ 
театровъ, содержимомъ ивв1:стнымъ актеромъ. 
, дP,QeKT'l предлагалъ. учредить uентраJJьный совi;тъ иэъ 
copol:{a лицъ, на· Rоторый возла,rалась выдача дипломовъ на 
эванiе актера.· и аl:{трисы и преподавателя драматическаrо 
искусства, при чемъ дипломы до.11жны бы:ли состоять ивъ 
двухъ родоВ1, ив·ь предварителъныхъ и окончательныхъ. По· 
сл1;днiе предлагалось .выдавать лишь тtмъ, которые, по по
.лученiи предварительпь�хъ, праI<тиков�.ли на сценi; тр.и года. 
Центральный совtтъ яв,ля.лся. бы поэтому иск.лючителыtо 
i:!К�iме11аuiопJымъ учрежденiемъ�, Лроектъ nриэнаетъ, ч:�-о та-

ланты рождаются, а не дi;лаются, но считаетъ необходимым·ь 
и для прирожденнаго таланта подготовку въ элементарныхъ 
основахъ. 

Проектъ, однако, былъ отвергнутъ и ед.инственнымъ ре
эультатомъ .п,tятельности этого общества слtдуетъ считать, 
основанное при обществ-в бюро, черезъ которое антрепре
неры могутъ заключать контракты съ аl{терами и аrtтрисэми. 
Бюро издаетъ ежегодно списокъ членовъ съ названiями пьесъ, 
въ которыхъ они участвовали. Въ прошломъ году, напр., че
ревъ него было ангажировано 241 лицо, Само собою раву
мtется, что этотъ ревультатъ довольно ничтоженъ. 

1. 1 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
( Отъ нашихъ корреспондентовъ ). 

ИИШИНЕВЪ. Городской rtомитетъ попечительства о народ.
ной трезвости въ пос.л-вднее время дtлалъ попы·rк:и устраи
вать систематическiя народныя развлеченiя: ставились спек
так.11и, устраивались Jiитературно-музьщ:алыю-во!\альные ве
чера и гулянья. Г лавнымъ препятствiемъ являлось отсутствiе 
собственнаго удобнаго пом·sшенiя. Приходилось зимой польво· 
ваться дътск.ой вальцей Александровс!{аrо ремесл�ннаrо учи
лища, гд·в не могла помtститься и третья часть желающихъ. 
Л·втомъ же труппа попечительства, составленная ис1tлючительно 
изъ любителей, играла па ци1,лодромi;, гдt имtе1·ся откры• 
тая сцена. У словiя, въ 1tоторыхъ приходится подвизаться лю
бителямъ, особенно лi3томъ, были ужасныя: маленыtая сцена 
съ шатающимися половицами, почти полное отсутствiе деко
рацiи, тус1,лое к.еросиновое освtщенiе, вадуваемое на от.кры
той сцен,J, в-втромъ, такъ что nрих:одилось играть въ потем1tахъ. 
Тi3мъ не мен·ве, кружокъ любите.леи, долгое .время боролся со 
всtми невзгодами, надtясь на лучшее будущее. Мечты эти тi.мъ 
болtе казались осушеr.твимыми, что дi;ятельно ваканчивалась 
постройка Пушкинской народной: аудиторiи, 1,оторая, благо
даря значительному увеличенiю · предпозюжеююй по смiтt 
стоимости, въ нас-rоящее время представляетъ большое те
атральное эданiе, снабженное всевозможными новtйшими при
способленiями, обощедшееся свыше чi;мъ въ 70 тысячъ руб
л'ей. Комитету, вавtдывавш�му построй1tой, пришлось сд:f;
лать заемъ, погасить который доходами съ народныхъ спектак
лей немыслимо, благодаря чему предположено сдать аудиторiю 
частному предпринимателю. Въ пастояrдее время весьма вы
годныя условiя предлагаетъ нt,по r. Луковичъ, пожелавшiй 
ваарендовать аудиторiю на 5 лtтъ съ платою по 7 тысячъ 
ежегодно и, itpoмi; того, съ предоставленiемъ r,омитету 100/о 
съ валового дохода или 20/о съ чистаrо. Будущiй антрепре
неръ предполагаетъ ставить драму, оперу и бал�тъ. 

Несомнtнно,. что ·появленiе въ Кишинев·t постояннаrо 
театра, вэамi;нъ .рi;дкихъ спеI<таклей эаi;sжихъ труппъ-явле
нiе отрадное .. Однако, нельвя не пожаJI·l.ть, что, блаrода.ря 
антреприэt г. Лу1,овича, не осуществится сим11атичная идел 
н.�роднаго театра, и, несмотря на собственное вданiе, попе
чительство о народной треююсти буде·rъ ютиться въ преж
нихъ неудоб:ныхъ помi;щенiяхъ. Къ тому же и экс1моатацiя 
театральнаго зданiя к.акъ-то не вяжется съ симпатичными ва
дачами попечительства. Это тtм-ь .. бол·ве досадно, что г. JJ у
ков�чъ ничего не 11отерялъ бы, если бы ставилъ спек
та1tли въ театрt мtстнаго Благороднаго собранiя, на 11ере
стройку и расши ренiе I<отораго къ предстоящему строитель
ному сезону ассигновано 40 тысячъ рублей. Сверхъ того, 
приступJJено I<Ъ ремонту стараrо театральнаго зд:ш:iя г. Гросс
мана. Такимъ образомъ 1 у насъ, въ Кишинев-в, не будетъ 
недостатка въ театрахъ. Кто только въ нихъ играть захо
четъ? Вtдь, кишеневцы далеко не ярые любители теа·тра. 

Надо удивляться, почему они и�мtнил1-1 с1юему обыкно· 
венiю и охотно посtщали спектакли артистовъ Императ<>р• 
скаго Малаго театра. Распорядителtмъ и фактическимъ антре
пренер'омъ товаришества быдъ г. Б-вляевъ. Составъ труппы: 
г-жи Лешковская, Щепкина х�я, Щеn!\ина 2-я, IОдина. Матвi;
ева, Кашперова и Ал�кс-вева, rг. До�рово.дьскjй, Красовсl(iй, 
Б-вляевъ, Васенинъ, Носов1,, Семеновъ и. др. Въ репертуаръ 
вошли: <<Послtдняя воля,>, «Поздняя J1юбовь, «Невtрнаю), 
«Питомка», «ЗакатЪ)), «Надо разводиться», «Гд-k мой вятьr',), 
«Медвi;дь», «Предложенiе)) и «Ло.лота)). Наиболtе удачнымъ 
сuе1паклемъ ,надо прl'!анать с<Позднюю любовь)). Въ роли гра
фини Клары ( «Невtрная11) r-жа Лешковская въ Кишиневt 
понравилась нам11 меньше, чtмъ на пер� омъ представленiи 
этой пьесы, въ мосl{овскомъ МаJJомъ театрt. Теперь чувство
вала,ь нtкоторая неррежность и утрировка нtкоторыхъ рис
кованниых1, положенiй, имtющихс.я въ комедiи Бракко. 

Остальной подборъ артистовъ товарищества не можетъ 
быть наэванъ удачныr.i-ь. Сплошь да ,рядомъ имъ приходи
лось выступать въ роляхъ не сво�.:го амплуа. Замi;чала�ь и 
J;Ie совс-вмъ 1·щательная срепетовка. · Р. -М- ч.11. 

ОМСНЪ. ,Театральный: 'сезонъ въ О:мскt. окончился и те
перь ))ЮЖНО подвести итоги дtятельности трупnы Уварова• 
Самборскаrо. 



ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

Репертуаръ труппы былъ довольно равнообравный. Преоб
ладала мелодрама, причемъ r лавное вниманiе обращалось· на 
то, давно ли шла и шла ли uьеса въ Омскt. Классическихъ 
пьесъ было поставлено только дв-в: «Гамлt:ТЪ)> и 11Марiя Стю
арrъ>J и об.:в прошли довольно слабо, особенно первая. Ко
рифеевъ русской драматической литературы ставили тоже 
мало. Шли «Горе отъ ума,�, «1:'t:виаоръ>>, «Женитьба)), «Смерть 
Iоанпа Грознаrо�>, «Царь 0едоръ Iоанновичъ» и «Плоды· про
свtщенiя». Изъ Островскаго были поставлены всего только 
двt пьесы с<Лtсъ 11 и (<Бt.шеныя деньгю>, кромt того поста
влены были «Чародtйка» Шпа}l<инскаrо, «Свадьба Кречинска
го,1 Сухо.во-Кобылина, « Блуждаюшit: огни <1 Антропова, (<Золото» 
и «Цiша жиани11 Немировича-Данченко, н-tсколько пьесъ 
Сумбатова и Ге .vr то,лько, а объ остальномъ и го·ворить не 
стоитъ. Впрочемъ, слtдуетъ еще упомянуть о постановкi 
трагедiи Гуцl{ова <<Урiель Аl{оста» и драмt В. Сарду «Графъ 
де-Ривооръ,>. 

Иаъ арти.стоl(ъ имtла успtхъ г-жа Севастьянова. испол
нявшая сильныя драматичесI(iя роли. Г-жа Севастьянова ока
залась артистн:ой . весьма добросовtстной. Роли она всегда 
знала от лично, читала очt.:нь обдуманно и прекрасно одъвалась. 
Большаго отъ провинцiальной артистки, намъ кажется, и тре· 
бовать нельзя. Затt.мъ слtдуетъ поставить г-жу" Оrрадину, 
которая собственно и была приглашена на роли героинь. Во 
второй 1юле>винt севона г-жа Отрадина играла оч::нъ мало. 

Роли graпde dame исполняла г-жа Каширина, артистка съ 
довольно непрiятнымъ акцентt1мъ. Роли Кt)мическихъ старухъ, 
а иногда и gi-ande dame исполняла г-жа Бtгичева. Игра этой. 
артистюи публикt очень нравилась; но она много потер»ла, 
поставивъ въ свой бенефи:съ «Бабу,, и .выступивъ совершенно 
напрасно въ заглавной роли. )3оде.вильныя роли исполняла 
г-жа Соколова, единственная во всей труппt артист!{.�, обла
давшая хотя и небольшимъ, но довольно прiятнымъ rолосомъ. 
Ilублик:а постоянно отлично принимала г-жу Соколову. Роли 
ingent1es comiqш�s и субретоr<ъ исполняла r•жа Ржевская, 
артистка изъ начинающихъ,-но съ огромными вадатками и 
имtла 6ольщой успъхъ. · Кромi; того, на второстепенны.я и 
выходныя роли были еше въ труппi артистки Вадимова, Зи
мина, Вtрина, Зубова и Невская. 

Г. Шумилинъ оказалсн· недурнымъ Хлестаком,1мъ, очень 
хорошимъ царемъ 0едоромъ и прекраснымъ княземъ Мыш• 
кинымъ («Идiотъ»). Для драматичесl{ихъ любовник:овъ r. Шу
милинъ устарi;лъ. Большой успtхъ им'Ёлъ драматическiй ре
зонеръ r. Войтоловскiй. Вторымъ ревонеромъ служИJrъ г. 
Ржевскiй, отпраздновавшiй въ Омск;;. 2O-ти лtтнiй юбилей 
своей артистической д1;ятелыюсти. По поводу этого юбилея 
.г·. Ржевскiй издалъ э.zr:всь небольшую брошюру, въ которой 
nривелъ, дословно всt полученныя .имъ письма и тел�граммы, 
всt рtчи, скаванныя на юбилейномъ спектаl(л-в, свою бiогра
фiю и п.р. Брош,:>ра эта посвящена Г. Н. е�дотовой. 
. Режиссеромъ въ труппt и вмtстt съ т-вмъ актеромъ на 
,роли коъцrковъ былъ г. Невскiй. Он:ъ . хорошо обставлялъ 
'сцену. Актеромъ г. Невскiй оказался аауряднымъ, не беаъ 
сiлонностей I(Ъ шаржу. Играя, на□р.f'lмtръ; деньщика въ пьес-t 
�<Дt:ньщикъ подвелъ,1 для пущаго комизма онъ ааl{инуд�. 
НО[У на столъ и началъ поправлять ею сl(11терт.ь. Крам-в ре
жиссера !{ому могла бы сойти съ рукъ подобная выходка? 

Роли вторыхъ любовниковъ исполнялъ г. Вiринъ, актеръ 
совс'hмъ еще молодой, но съ задатками. На эти же роли былъ 

еще г. Зу6овъ. Второстепенныя роJ1и исполнялись гг. Влады
к�нымъ (онъ же весьма порядоqный декораторъ), Сергi;е
вымъ, Дубровскимъ и Кузнецовымъ. Съ половины сезона I(Ъ 
труппt присоединился �алороссiйсl{iЙ а1{1·еръ г. Сабининъ, но 
благодаря акценту и крайнему однообраэiю въ исполненiи 
ролей ) успtха не имtлъ. 

Севонъ настоящаго года въ смысл,:!, доходности превао• 
шелъ самыя смtлыя ожидан:iя антрепренера. Въ 'прежнiе годы 
Омскъ давалъ отъ 12 до r 5 тысячъ валового сбора, а нынt 
вдругъ неожиданно далъ свыше 28 тысяqъ. Это необычайное 
.явленiе объясняется, во-первыхъ, увеличенiемъ народонаселе" 
нiя въ ropoдt и его быстрымъ ростом ь, начавшимся съ про
веденiемъ желtзцой дор01·и; а во-вторыхъ, т-tмъ, что въ 4-хъ 
всрстах1> отъ Омсr{а, около BQI(Baлa выросъ и продоJI.жаетъ 
расти цtлый rородъ. именуемый пока Царскимъ хуторомъ. 

Валового сбора, по всей вtроятности, поступило бы. еще 
больще, но цирl{ъ•тt:атръ Сичкарева настольf(о плохо устроенъ, 
что многiе не посtщали спектакли единственно по причинt 
неудобства и неприспособленности аданiя. Къ будущему се.
_вону недостатl{и театральнаго вданiя должны быть устр:1;
не�ы, таl{ъ какъ ·г . .Уваровъ-Сэ.мборскiй, аренд9вавъ · театръ 
ва 3800 р. еще на годъ, обявалъ контрактомъ г. Сичf\арева: 
общить все аданiе тесомъ, сдmлать другой выходъ,· поднять, 

. ложи, аамi;нить �ъ партерi. скамьи стульями,. а самое глав
ное-устроит,ь фойе · д.11я дамъ. 

Въ зак,11юченiе приведу нtкоторыя цифры: 
0 

Зимнiй севонъ начался �4· сентября. Всi;хъ сиектаклеи 
. дано 90, ,ивъ I<оторыхъ 5 утреннихъ дл� учащихся: 2 север
, .,щевно беэплатныхъ и 3 съ беэnлатной раздачей поJ1овины 

билетов'}>. 

Валового сбора поступило 28,200 рублей. 

редакто·р:ь 'j\. · Р. 1\_уrель. 

Расходъ составлялъ 22,,789 р. Чистой прибыли аатрепрс::� 
нера - 5 14 r I рубле'Й. 
. Из1, бенефисовъ наибольшiй сборъ далъ бенефисъ г. Шу
милина «Смерть Iоанна Грознаго»-1,260 руб. Затtмъ г-жи Се
вастьяновои «Графъ де-Ризооръ»-7�0 руб., г.0жи Соколовой 
«Uарь 0сдоръ Iоанновичъ>) -.626 руб.,· г. Войт.оловскаго 
«Отверженный» 610 рублей. 

САРАТОВЪ. Великопостный сеэонъ въ Саратов-в, начавшiйся 
съ nонедtльника второй нед-вли. идетъ въ матерiальномъ 
отношенiи съ неожиданнымъ усп-вхомъ. Члееы товарнщества 
раздtлили по 80 I< .. на марку. <:;оставъ труппы: г-жи · Лермина, 
Шебуева, Тер�хова, Миличъ, Александрова-Дубровина, Се
менuва, rг. Лепковскiй, Неждановъ, Нероновъ Павленцовъ, ·сте
nановъ, Кручининъ, Муромцевъ, и мн. др. Гастролирова.лъ 
М. М. Петипа. Въ настоящее врем.я формируется въ Москвt 
труппа для Саратовскаго народнаrо театра. Изъ прежнеи
трупы остались rг. Б-tлоаерская и ·к. Гаринъ. На роли лю
бовниковъ приrлашенъ г. Борецкiй, служившiй въ этомъ 
театр-в два года· тому назадъ. 

ЛЮБЛИНЪ. Вотъ уже нtскольl(о .лtтъ, какъ время веJJикаrо 
поста является въ Привислинскомъ краt сеаономъ русскихъ 
дра:матическихъ спектаклей. Публиl(а съ нетераtнiемъ ждетъ 
прitвда русскихъ артистовъ и билеты на спектакли разби
раются съ ptдI(ИM'I? усердiемъ. Въ нынtшнемъ году репер
ту.tръ и составъ прi-взжихъ труппъ мало удовлетворили нашу 
публику. Труппа петербургскаго театра ((Фарсъ» поставила 
нtсr{олько грубыхъ фарсовъ, г. Г. Ге, съ очень посредствен
ной труппой, даJJъ (<БиpoJJait, «Измаила», ,<Отцы и дiти))-и 
эдtсь выборъ пьесъ, и .исполненiе. оставляли желать лучшаго. 
Публика вспоминала · товаришество Н. Ф. Арбенина, пр.i'hз· 
жавшее къ на·мъ три года кряду и пQльаовавшееся у насъ 
такими большими симпатiями. Н-tкоторые иэъ нашихъ театровъ 
собираются обратиться къ г. Арбевину съ коллеI(тивв:ою прuсь
бою ваять на себя органиаацiю руссl{ихъ спектаклей въ 6у-
дущемъ году. Гр. 

РЕПЕРТУ АРЪ Императорок. С.-Петербурrских-ь теа1ровъ 
съ 1O-ro по 17-е апрtля 1900 года. 

Александринскiи театръ.-12-го Бенефисъ вторыхъ артистовъ 
труппы. «Татьяна Рtпана», - I ,-20 «Джентльмэнъ�>, - 14-го 
«Идiотъ>1,-16-ro · «Накипь». 

Михаиловскiи театръ.-1O-го ((Les diaЫes roses 1>,-r r-го c<Les 
diaЫes rosesl) 1 -r2-гo «Les diaЫes roses)>, - 13-го «Les diaЫes 
roses,1,-14-ro 11Le шonde ou l'on s'ennuie»,-15-го c<Le'age 
ingi-at,1, -16-ro 11L'age ingrat,>. 

Марiинскiй театръ.-t2-го «Испытанiе Дамиса)> (г-жа Пе
ти□а 11, «Жемчужина)), 11Грацiелла,1, - 13-го ((Снtгурочц:а,t, 
(г-жи Михайлова, С.,атина, Фриде, Долина, гг. Чупрынниковъ, 
Кравченко� Смирновъ, Бухтояровъ; Майборода ). - 14-ro 
«Жизнь за Царя>> (г-жи Будl\евичъ, Долина; rг. Морс}{ой, 
Серебряl\uвъ), - 16-ro <1Испытанiе Дамиса>> (r-жа Петипа I), 
11Про(Sужденiе Флоры», ,<Мар�<обомба�>. 

Почтовый ящи:къ. 
Вильна. В. Е. I-e.
Драматичесцiя школы имtются въ Петербург,:!, r) при Им

ператорскихъ театрахъ, 2) Рапгофъ, з) Поллакъ, 4) Бренко;
Москвt: 1) .при Импер. т .

1 
2) Филармоничекаrо общества,

3) Одессi; и Kieв-t. Курсъ почти вездt трехгодичный. Плата
100 -·200 р. въ годъ. Евреи принимаются: толща въ частныя
драм. школы и то извtстный: u;o; въ Импер,�торскiя же и фи
ларманичtскаго общества ихъ совс'Ёмъ не принимаютъ. От-ъ
пос:туnающихъ въ Императорскiя и ШKOJIY Филармониче;]{аго
общества, помимо опредtленiя способностей къ сценич. д-tя1'.,
трс:буетс.я: ананiе 1<урса 6-ти I(лассовъ реальныхъ учи.11ищъ .
Въ частныхъ же,. конечно, требованiй никакихъ.

. GnpaвottliЫЙ ОТД'ВJIЪ. ' 
Въ виду обращаемыхъ къ намъ просьбъ •И ааявленiй 

о затрудв:и.тел•ьности вычислять плату за пом'hщаемыя 
объ.явленiя. въ ссrравоqяоиъ отд'hл-в, контора' устанавли
ваетъ для публикацiй объ ангажемеятахъ пони:женвую 
одиообразиую пла1J1,у: 1 р. :за объявленiе, со скидкою 
4:0°/о проц. при nовторенiи. 

Мо.1юдо11: актеръ, npocтartъ и водевильный лiобовв;ик:ь 
свободенъ на. .пt·rнiй: и зимнiй 'сезоцы 1900.и :19Щ r.' Адресъ: 
Пенза,· rоро·дск.ая nоqтовал контора, до востребоваяi:я, 

. Михаилу Николаевич:у Лансцому. 

\/lзР.ательюща З. !3. 1ttмоееева (ХолмскаЯ') • ., 
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О Е Ъ Я ЕЛЕ Н I Я. 

Чистить зубы и ротъ только порошкомъ 
и.ли пастой- старинная, все еще практи
цующаяся, но вовсе не р аuiо н а.лън а я  м е
тода: если имtть въ ниду чистить зубы ,не 
ради ОДН()ГО вн-kшняго лоска, а сътtм.ъ, что
бы сохранить ихъ въ ц-kлости, то для чистки 
всей вообще полости рта необходимо по.ль
воваться жид к им ъ деэинфицирующимъ 
средством;:.-ОбусJJоы:ивается это тtмъ, что 
ци паста, ни порошокъ не способны про
никнутn именно въ тt мtста, г д·h чащ� и 
б.лиже всего начинается эагниванiе ву
бовъ-въ дупла, щели, ск:ва�кины, на вну
треннюю сторону коренныхъ зубов ъ и 
т. д.; поэтому гнiенiе, начавшееся въ 
данныхъ м·встахъ, тутъ же и продолжается 
совершенно бевпрепятственно,-тогда какъ 
жидкость nрониr,аетъ всюду и если она 
о.бладаетъ антисептическими св·ойствами, 
то уничтожаетъ всt начала гнiенiя. Та
ж•и свойствами обладаетъ - цакъ доl{а
вано цtлымъ рядомъ 'научныхъ опытовъ
nо.11осканiе «ОДОJIЬ11: оно имtетъ способ
ность всасываться въ небо, десна, щели и 
дупла, оставлм въ сливи�тыхъ оболочкахъ 
и въ дуплахъ цi;лый запасъ антисепти
че 1- еществъ, которыя, продолжая не
прерывно дtйствовать ц i;л ы м и  часа  м и, 
столько же времени предохраняютъ ротъ и 
В)'бы отъ влiянiя бродящихъ и раsлагаю
щихся 11ачаJ1�. Понятно, что помощью nо
стояннаго прим.tнеиiя Одоля, :можно · до 
глубокой старости сохранить, вдоровые 
безпорочные зубы. .№ 2290 (1-1). 
. 1,I;tнa 1/1 флакону, хватающему на нt
Cl\OJIЬRO мtсяцtвъ-1 }). 50 I�OII. 

У(. Jриневс�ая. 
К. Шапиро. 

Фuтографъ Ихъ Императорсн:ихъ Высо • 
чествъ В. К. ВJrа.цимiра Александровича, 
В. К. :Марiи Павловны и фотографъ Им
ператоршtой Академiи Ху дожествъ, сни
маетъ ежедневно по сл•fiдующимъ умепь-

Раас1tааы, стихотворевiя, пьесы (,, Тру-
шевнымъ ц'hнамъ: 

:щвой день", ,,Урокъ танцевъ", ,,Первая 
греза"', ,,Пьесадлярааъ'hада", ,,Письмо") 

12 кабинетя., прежде 10 руб., теперь 
6 руб., эмалиров. 8 _руб. 

12 а111ерик, прежде 20 и 15 руб., те
перь 10 руб., эмалиров. 12 руб. 

l(�на I ру6. 12 бу дуарныхъ, прежде 30 и 25 р., те-
и аерь 1:, р. Выписывающiе изъ 1,онторы �1Театръ 

Искусство)) sa пересылку не платятъ. · Uъ особе1111010 л1обо1п.10 <�1111-
11аю д·I.·1·eii:. 

___________________ ,Tartжe убавлены ц'hвы съ большихъ пор-

• 

ГЛИЦЕРИНОВ ОЕ 

МЬIЛО 
НА БЕРЕ80ВОМЪ СОКУ. 

Косметика А. ЭНГ ЛУНДА. 

Для н·.hжности лица. Ц·Iша 50 коп. 
,стереrаться поддi.поиъ. rrребо
вать подпись А. Знr.пундъ 1срас-:.
иими ttериилами. Получать можно 
во вс•J>ХЪ иав•fiстныхъ ::tU'l'Oitap· •скихъ и парфюмерныхъ торгов-

1 
л.яхъ Россiйсн:ой Имперiи, 

третов'!, и группъ. Ед111Н�'l'В. (Jto·1·01"Jt. 
Бол. JI01�c1taJ1, 12, уг. Невска1·0 . 

No 1266 (50-12) 

ОПЫТНАЯ Т t д ТР дЛЬНАЯ 

КАССИРША 
., lжелае'rъ получить :мr:hc•ro на л•l\т

нiй сеэонъ въ Пе·гербург•I1 юш 
его 01,рес·rностлхъ. Н1шолаевс1tая, 

Д. �О 73, ItB. 11. С. М. С.

• .,_-.····•·· ·•·-·,.·-•·a.-•..• -.-•... nii•··•-•· ------■--------�

МАГАЗИНЪ 

�ЛtКТРИ�tGКИ�Ъ �РИН�ДЛtЖНОGТfй 

•� А. KJl'IROBCRAГO.
Б. Итальянская ул., д. № 27 - 2, nротивъ МихаИлов-

скаго манежа. 

Устраиваетъ элежстрическое осв·Ьщевiе въ 'l'еатрахъ, собравi.я�ъ, увеселитеш,
ныхъ садахъ, :магааинахъ, домахъ и пр., а также проводитъ телефоны, элек
триче.скiе авонки, nожарныя и кассовы.я сигиалнаацiи самымъ упрощеннымъ 

сnособомъ. 

Постояяный с:кладъ вс·.hхъ э.1Iе1tтричес1шхъ принадлежностей, арматуръ, эле.ктри
ческих.ъ веятиляторовъ и нагрtвательвыхъ приборовъ. 

No ,1282 

,,поа;нлть САМОГО СЕБЯ". 
Извtстныи психо-графо.логъ И. 0. Моргенстiзрнъ 
прибылъ .въ С.-Пе1ербургъ и остав:овился по 
. Малой Иrа'льяnсt.ой у л.1 въ д. .№ 3, :кв. 15. 

ДfiJIAETЪ АНА.11И3Ы ПО ПОЧЕРКУ, 
Припамаеrъ жела1ощихъ р-аопов�ать себя, свое 

пр�1Jвапiе, <щои силы и · опред-nляет·ь теJшера
исщrъ, :мiровозэрt'нiе, сnособности, наклонности и 
вооб�е :6есь в:равсrвепяый строй че,tt�в1ша. Же• 
:raroщte могутъ посылать почерки ПQ почт'h съ 
Liриложеаiе�ъ платы. Оrв·ьты даются 11ереаъ три 
дв:я .. Прiемь отъ часу дв:я до 6 часо.въ вечера. 
Llpaглameai.я · же па домъ принимаются толь�о 
веtrеромъ по сQrлашеаiю. . № 2288 (1-1). 

ВЫШЕЛ'Ь ВЪ СВ'В'.l'Ъ 
В прод11етсsх D\J BC'hX'h КПП71ШЫХ'Ь M:Ll'll:t!1Ra1:ъ 

РОСКОШНО-ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ· А.'IЬБОМЪ 
,,НАШИ А?ТИСТН.И" 

Вып. IП. :М:. ·Ф. RШЕСИНСitАЯ. 
Критико-бi�графическ!й втюдт, Е. Е. Карцова.' 

Иадаиlе СПБ. T-na "Трудъ" 
Ц'Ьв:а 1 руб , на веленевой бу.м,аг'Ь 2 руб. 

Складъ пздn.н\я СПВ. Т,во Печатнаго и ИздатеJ1ы.шаrо д'lща "ТРУДЪ" Фоптапrса 86 (против"' Мо.лnго •1•1;щт1нL) 1'амъ же скл11дъ и· д·Lнlй Т ва: Наши артистки 
выr,. 1 В. Ф. КОММИССАРЖЕВСКАЯ ю. Д. Б-hJ111ева, 
Eьtn. 11 Jl. Б. �ЗОРСКАЯ Ю Д. Вt.лs1ев ,. Юбилейное 
изданlе М. Г. САВ�НА В. В. Проrопоповn, �ъ трехъ 

выпуt•.ка11;ъ. BhtШJ111 -� ныпуска. Третlй IiP.Чa·rileтcsx. 

ДоавоJ�ецо ценsурою. С.-Петербургъ�· 5 апрtля :900 r •. Тиhографiя Спб. Т-ва "Трудъ"; Фонтанка, 86. 
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