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с:__:, 

ГIРИНЦЪ ДАТСRI:И:. 

Трагедiя въ 5-ти дiйствiяхъ. 

Вильяма Шекспира. 

( С ъ сокращенiями, согласно требованiямъ сцены). 

Переводъ П. П. Гнtдича. 

АRТЪ ЧЕТВЕРТЫИ. 

СЦЕНА ПEPBAJI *). 
Номната во дворцt. 

(Входитъ Гамлетъ.) 
r а м J е т ъ. 

Припрятанъ хорошо! 
Роз енвр а н ц ъ  и Ги.аь д ен ст е р н ъ 

(за сценой). 
ГамJетъ, принцъ Гам .1етъl 

Га м .1 е т ъ. 
Те! ... Что тамъ за шу.мъ? Кто ГамJета 

зоветъ? Идутъ! 
( Входятъ Розеннранцъ и Ги льденстернъ.) 

Роз е нк р а н ц ъ. 
Принцъ - что вы cдtJaJи съ мертвымъ 

тt.1омъ? 
Га м .1 е т ъ. 

.Н прахъ смtша.1ъ съ прахомъ. 
Р о з е н в р а вц ъ.

Скажите, гдt тtJo: мы его отнесемъ въ 
часовню. 

Га м .1 е т ъ.
Не вtрьте этому. 

Р о з е н к р а в ц ъ.
Чему, прпнцъ? 

Га и.пе т ъ.
Не вtрьте, что ваши интересы дороже мнt 

моихъ собственныхъ. И притомъ, что :можно 
отвtчать rубкt? .. Что ей :иожетъ отвtтить 
сынъ короJ1я? 

Роз е н к р а н  ц ъ.
Ваше высочество считаете меня губкой? .. 
*) Собственно - втора.я сцепа. Первая-обълс

Jiевiе корол.11 съ Гертру.цой всегда nроnускаетсл. 

ГаиJ1е т ъ. 
Да, губкой, которая впитываетъ въ себя 

милости короля, его награды, его образъ :мыс
лей... Такихъ слуrъ береrутъ къ концу. Ихъ 
держатъ, какъ обезьяны держатъ орtхи за ще
кой: засунула въ ротъ первыми, а проглотитъ 
послtдними... Когда ему понадобится назадъ 
то, что вы всосали, васъ стоитъ подавить.
и вы, какъ губка, снова сухи. 

Роз е н к р а н ц ъ. 
.Я: васъ не понимаю, принцъ. 

Га м л е т  ъ.
Радуюсь: ослиныиъ ушамъ такихъ рtчей не 

понять. 
Р о з е н к р а н ц ъ.

Ваше высочество, вы должны сообщить 
намъ, rдt тtJ10, и послtдовать съ нами къ 
королю. 

Га .ил е т ъ.
Тtло пока еще при королt ... Но онъ еще 

не тtло... Онъ пока еще представляетъ собою 
что-то ... 

r и л ь д е н с т е р  н ъ.

Что-то, принцъ? 
Га м л е т ъ. 

Да,-что-то весьма ничтожное. Ну·съ, ве
дите меня къ неиу. . . Травля началась .•. 

(Уходят�.) 
Нороль со свитой (входятъ ). *) 

lt О р О ЛЬ,

Я прикавалъ найти его немедJ1я, 
И тtло отыскать... О, на свободt 

*) Въ подлnав:ип:t-сцена III. 

l 



2 ДНЕВНИКЪ АРТИОТА, 

Его 'l'enepъ немыслимо оставить ... 
Но вмiютt съ тtмъ не иожемъ мы его 
Судить, какъ всtхъ, со строгостыозаконовъ,
Онъ такъ любимъ беву�шою толпою, -
Толпа не руководится равсудкомъ,
Наружный блескъ ей вуженъ, вакавапье
у жаснtй для вея, чtмъ преступлевъе ... 
El'o отправка въ .А.вглiю должна 
Обдуманною мtрою явиться ... 
Отчаянно-упорную боJJtзнь 
Отчаянною мtрой мы излtчимъ ... 

(Входиrп:ь Розеннранцъ.) 
lly, что, и какъ? 

Ров евк равцъ. 
Куда СОRрыто тtло, 

Мы не иоr.1ш добиться, государь ... 
к о р о ль. 

Но гдt овъ самъ? 
Р о в е в к р' а ·н ц ъ. 
Онъ здtсъ подъ стражей ждетъ 

Ваmъ прпrоворъ. 
к о р о л  ъ. 

Ввести его сюда! 
Ро з евк ра в цъ. 

Эй, Гильденстернъ, -введите приnца. 
(Гамлетъ и Гильденстернъ входтпъ.) 

Ко р оль. 
Ну, Гаилетъ- гдt Полон iй? 

Га иле т ъ.

Овъ на ужинt. 
к о р о ль. 

В11. ужинt,-гдt? 
Га м лет  ъ. 

Не та1ъ, rдt овъ tстъ, а rдt его tдятъ. 
Дипл:01атическое собравiе червей теперь ста
рается около него. О этотъ червь,-вел11чай
ш iй нороль въ дtлt tды! Мы откармJIИваемъ 
всtхъ животныхъ, чтобъ откормить себя, а 
себя ин откармливаемъ для червей ... Откорм
ленный король и тощiй нищ iй-двt перемt
вы, два блюда за одни:иъ столомъ... Эти:мъ 
все кончается. 

К о роль. 
Ужасно! ужасно! 

Гам: ле т ъ. 
Человtкъ удитъ рыбу на червяка, который 

кушалъ самого короля,-потоиъ онъ tстъ 
рыбу, скушавшаго этого червяка. 

к о р о ль. 
Что ты хочешь этимъ ска3ать? 

Га м ле т ъ. 
Ничего, я только хотtлъ дока3ать, какъ 

и·ногда король можетъ проtхаться по киш
ка11ъ нищаго. 

Ко р о ль. 
Гдt Полон iй? 

Гаиле т ъ. 
На вебt! Пошлите кого-нибудь туда спра · 

в иться... Если посланный не найдетъ его 
та1ъ-ищите въ друrо:иъ иtстt сами. Но во-

обще, если втечен iе :мtсяца ве найдете его, -
то вамъ поможетъ ваmъ носъ, когда пойдете 
вверхъ по л·встпицt на галлерею 

Ко р о ль. 
Скор·l;е идите, ищите его тамъ. 

Га м ле т ъ. 
Не торопитесъ,-овъ подождетъ .•. 

(Нrьскод,ъхо придворныхъ уходя11�ъ.) 
к о р о ль. 

Мы сильно опечалены поступкомъ 
Твоимъ, Гаилетъ ... Заботясь о теб·.k, 
О безопасности твоей, должны мы 
Съ возможною поспtшностью отправить 
Тебя отсюда ... П оскорtй сбирайся: 
Корабль rотовъ, попутный вtтеръ дуетъ, 
Ко]1анда ждетъ, чтобъ въ Апглiю идти ... 

Въ .А.нг лiю? 
Га:м ле т ъ. 

к о р о ль. 
Да, Гаилетъ. 

r а м л  е) ъ. 

к о р о ль. 
Хорошо. 

Еслn-бъ ты зналъ наши мысли,-ты бы ви
дtлъ, как.ъ овt чисты. 

Га м ле т  ъ. 
Я вижу херувима, который видитъ ваши 

мысли. Ну, что·жь, tде:мъ въ .А.вглiю. Прощай
те, дорогая матушка! 

к о р о ль. 
Твой любящ iй отецъ, Гамлетъ. 

Га м ле т  ъ. 
Мать моя! Отецъ и иатъ-мужъ и жева,

мужъ и жена-одно тtло... Итакъ, моя �1а
тушка,-прощайте! .. Мы tде.иъ въ Анrлiю .. . 

( Королъ и свита быстро уходятъ.) 
( За сиенои Аtаршъ.) 

Г а м л е т ъ (у охиа). *) 
ПосЛ)'шайте-чье это войско? 

Ги ль д е н с т е р нъ. 
Это? 

Норвежское. 
Га:мле т ъ. 

- Скажите, а куда
Оно идетъ? 

Г и л ь д е в с т е р н ъ. 
На Польшу. 

Га :м л  е т ъ. 
Ну, а кто 

Ихъ полководецъ? 
Г и ль д е  в с т е р н ъ. 

Фортинбрасъ-племянникъ 
Норвежскаго :монарха. 

*) У Шексn.ира дtйствiе переносится на при -
морскую равнину, и принцъ разrовариваетъ �ъ 
норвежскюrъ каnитаномъ. Но при исполненш 
"Гамлета" въ Москв-в, обt сцены соединялись въ 
одну, по тому образцу, какъ ихъ соедипллъ 
СаJIЬвини, и решrик:ц: кц.цит&,на давались Гиль
депстерно:мъ, 



t А М J1 Е Т Ъ. 

1, а иле т ъ. 

Что-же, 
Вся Польша-цtль его похода, -или 
Изъ-за окраинъ только онъ предпринятъ? 

Г и л  ь д е  н с т е р  н ъ. 
По правдt .говоря, они идутъ, 
Чтобы отнять такой клочекъ земли, 
Что весь доходъ его -въ его названьt 
Пять волотыхъ ... Да и пяти бы не далъ 
Я: за его аренду. Больше онъ 
Ни Польшt, ни Норвеriи не дастъ, 
Продай его хоть въ вtчное владtнье. 

Га м л е т ъ. 
Его, пожалуй, ииъ сдадутъ безъ боя? 

Г и л ь д е н с т е р н ъ. 
О, нtтъ, всt гарнизоны на иtстахъ! ... 

Га и л е т ъ. 
Благодарю васъ. 

И мысли о послtдствiяхъ ... Но въ этихъ 
Серьезныхъ размышленьахъ, ( знаю я!) 
Гораздо больше трусости, чtиъ смысла! 

I Я чувствую одно, что Я живу 1 

Затtмъ, чтобъ вiiчffo повторять все то же: 
«Да,-это дtло надо, надо кончить!>> 
Есть у меня для ищенiя причяна, 
И сила, и желанье есть, и средства ... 
Передо мной великiе, какъ мiръ, 
Примtры возстаютъ... Смотрите: вотъ 
Песмtтныя войска rреиятъ оружьемъ, 
Ихъ принцъ ведетъ, изнtженный и юный,
Онъ чистолюбьеиъ полонъ, онъ смtется 
Надъ неизвtстной участью похода, -
Онъ смtло жизнью жертвуетъ своей, 
Идя навс1·рtчу счастью и тревогамъ, 
И самой сиерти, -и изъ·за чего-же?
Изъ-за яичной скорлупы! О, да: 

Ро s е н к"р а н ц ъ. 
Не пора-ли намъ 1 

Выть истинно-великимъ: не возстать 
Везъ повода великаго, -и биться 

Въ дорогу, принцъ? 
Га м л е т  ъ. 

Я буду вслtдъ за ваии. 
Впередъ ступайте,-я приду. 

(Розенкранцъ и Гипьденстернъ уходятъ.) 
Га м л е т ъ . 

На смерть изъ-за соломенки ничтожной, 
Каrда sадtта чес'Гь! .. Но л, чего-же, 
Чего я медлю? .. Мой отецъ убитъ, 
Мать опозорена, я жажду иести, 
И въ то же время медлю! Предъ собой, 
Горя стыдомъ, .я вижу это войско ... 
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Какъ все, что вкругъ :меня изобличаетъ 
Медлительность мою, торопитъ къ мщеныо! .. 
Ужели въ томъ все сч:�.стье человiнса, 

Здtсъ двадцать тысячъ идутъ прямо на смерть, 
Изъ·за какихъ-то призрачныхъ мечтанiй, 
Изъ-за какой-то .мимолетной славы! 

Вся жизнь его, весь смыслъ существовапья, 
Чтобъ tсть да спать, какъ твари?.. Нашъ 

Создатель 
Ужель затtмъ вложилъ въ насъ свtтлый разуиъ, 
И далъ способность взоры обращать 
И въ прошлое, и къ вреиенаиъ грядущи.мъ, 
Чтобъ чувства въ насъ беsъ всякой пользы 

Забывчивость-ли подлая во инt, 
Иль это боязливое сомнtнье, 

глохли? 

Они идутъ къ rробамъ ,  какъ на постели, 
Они идутъ, чтобъ биться за такой 
Клачекъ земли, который не виtститъ 
Ихъ ариiи, котораго не хватитъ 
Имъ на могилы, гдt не будетъ мtста 
Зарыть всtхъ въ битвt павшихъ .... Нtтъ, 

довольно! 
Мнt надо крови! .. Иль л обращусь 
Въ ничтожество ... (Уходитъ.) 

М11 vVILLIAM 

SHA KESPEARE 
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- Подсудl]:М:ЫЙ, вы обвиnяетtJСЬ въ томъ,
что 3-ro деБабря миnувшаго года вы въ 
вашеп квартпрt покушались на убiйство 
вашего родного сына, Николая Холодова, 
внезапно набросившись на него съ ножомъ, 
взятымъ вами тутъ-же, на об'Iщенномъ сто
л в, причемъ нанесли ему рану въ шею, 
рану, признанную врачами тяжкой:. При
впаете-ли вы себя въ втомъ виновнымъ? 

При первыхъ словахъ nредсtдателя со 
скамьи подсудпмыхъ nодпялса сухощавый, 
незначительнаго вида старикъ въ черномъ 
сюртукt, не блиставше.мъ новизной, но 
СШIIТомъ безукорпзненно. Лицо его было 
блtдно, глаза, окруженные мелкими мор
щинками, смотр·.вли просто, вдумчиво, не 
выражая. ни злобы, ни замtтнаго страданiя. 
У него были короткiе, рtденъкiе усы и 
узенькая сtдая бородка. На впалыхъ .мор
щинистыхъ щекахъ волосы не ро�ли. Го
лова была острижена очень низко, волосы 
на неп хорошо сохранились и были почти 
сплошь черные. 

Онъ откашлялся, нtсколько разъ под
рядъ сдвинулъ сtдыя, рtдкiя брови, и ска
валъ съ разстановкоп, внятно, но голосомъ 
негромкимъ и слегка дрожащимъ: 

- Признаю себя виновнымъ!
- Разскажите, хакъ было дtло.
- Такъ, какъ разсказано въ обвини-

тельномъ ахтt. Я ничего не :могу ни из
мiшить, ни прибавить! 

Сказавъ это, онъ сtлъ на свое преж
нее мtсто, опустилъ голову п сло1шлъ ру
ки на кол1шяхъ. 

- Подсудимый, что же васъ заставило
совершить этотъ поступокъ? - спросилъ 
предсtдатель. 

Старикъ медленно, съ очевидной неохо
той, опять поднялся.-Я ничего не могу 
прибавить,-повторилъ онъ и поспtшно 
опустился на скамейку. Но предсtдатель 
еще не кончплъ свои вопросы. 

- Подсудимый! - старикъ оп.ать по;(
нялся и посмотрtлъ на спрашивавшаго съ 
укоромъ. Взглядъ его 1tакъ-бы говорилъ: 
11зачtмъ вы меня тревожите? Развt вы не 
нпдите, что я ничего не хочу сказать!"-

- Подсудимый! Вы имtете право отка
заться отъ дачи объясневiй. Итакъ, вы 
пользуетесь этимъ правомъ и не желаете 
давать объясненiи? 

- Я ничего не могу прибавить!- въ
третiй разъ повторилъ старикъ Холодовъ. 

- Садитесь!
Онъ сt1ъ и тотчасъ-же принялъ преж

нюю позу. Среди прпсяжныхъ, сидtвшихъ 
вапротивъ, произошло легкое движенiе. Нt
которые изъ нихъ шептались, ваг.11ядывая 
ва старика. Въ то время, какъ предсtда
тель внимательно с.ыотрtлъ въ какую-то 
бумагу, а секрвтарь что-то ааписывалъ 
быстрымъ почеркомъ, въ публикt повто
рилось то же движенiе, что и среди при
сяжныхъ. Вс·в съ любопытствомъ осматри
вали старика, который, казалось, весь со
средоточился ца своихъ рукахъ, лежавшихъ 
на колtняхъ, и не обращалъ никакого 
вни:м:анiя на то, что вокругъ него дtлалось. 
По оживленному выраженiю лицъ всtхъ 
присутствовавшихъ въ за.n·в можно было 
видtть, что д·вло съ перваго-же момента 
сполна завладtло общимъ вниманiемъ. Даже 
члены суда, сидtвшiе по обt стороны пред
с1щателя, обыкновенно, какъ-бы по самому 
смыслу своеи должности, начинающiе ску
чать уже съ той минуты, когда вводятъ 
подсудимаго, на этотъ рааъ раздtляли об
щее оживленiе. 

- Г. судебный nриставъ, пригласите
снидtтеля Налимова! 

Старикъ не перемtнилъ позы. Свидtтель 
.Налимовъ-человtкъ лtтъ тридцати, кра
савецъ съ короткими бtлокурыr�ш кудрями, 
одtтъ очень изысканно, смотритъ весело, 
почти радостно и только въ тотъ моментъ, 
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когда. В3оръ его какъ-бы случайно упалъ 
на старика, на .пицt его выра3и.пась жа
лость. 

Свидtте.пь На.пимовъ звучнымъ, прiят
ным:ъ баритономъ сообщаетъ, что онъ въ 
семейств-в Холодова съ давнихъ nоръ былъ

принятъ какъ свои че.повtкъ . Еще когда 
старикъ Хо.подовъ бы.пъ учителе:мъ въ гим
назiи, онъ бы.пъ его ученикомъ; ставши 
студентомъ, онъ давалъ yportи его сыну, 
Николаю, а кончивъ университетъ, nолу
чи.пъ мtсто учителя въ той-же гимназiи, гд·в 
до свое.и, по причивt старости и ра3строен
наго здоровья, отставки, преподавалъ Хо
лодовъ. 3а недtлю до катастрофы онъ сдt
лалъ предложенiе дочери старика и полу
чилъ согласiе. 3-го декабря онъ обtдалъ 
у нихъ; обtдала вся семья, старпкъ былъ 
серьезенъ и Уолча.пивъ, чего прежде 3а 
нимъ не 3ам·вча.пось. 

- Напротивъ, говорилъ свидtтель, -- онъ
любилъ поболтать въ своей семьt,любилъ 3а
трогивать отвлечевныл темы, часто вспоми
валъ о томъ времени, когда онъ былъ студен
томъ Московскаго университета, съ востор
гомъ пересr{азывалъ намъ цtлыя лекцiи Гра
новсr{аrо, 1tъ памяти котораго онъ относился 
съ обожанiемъ; иногда со слезами на глазахъ 
вспоминалъ о тоr�1ъ, какъ онъ однажды былъ 
счастлuвъ увидtть на улиц·в въ Москвt 
Бtлинскаго ... Въ этотъ день онъ tлъ мол
ча и какъ бы не sамtчалъ нашихъ шу
токъ и смtха. Николай опо3далъ къ обtду, 
пришелъ ко второму блюду и, когда онъ во
ше.1ъ и весело, съ какой-то шуткой, которая 
насъ всtхъ ра3с:ь1tшпла, сtлъ за столъ, 
старикъ посмотрt.пъ на него долгимъ в3гля · 
домъ, но не с1шзалъ ни слова. Послt обt
да :мы ушли въ кабинетъ, а Иванъ Пет
ровичъ остался и :медленно чистиJiъ свой 
апельсинъ. Онъ сказалъ Николаю: "погоди. 
минутку, ты :мнt нуженъ"! Ню�олай остал
ся, а мы ушли въ кабинетъ. Надо было 
пройти гостиную. Мы притворили дверь, 
думая, что у старика съ сыном:ь будетъ 
какой-нибудь серьезный разговоръ; не хо
Т'Вли мtшать. НИitалай былъ на третье��ъ 
1typct, часто уходилъ изъ дому и иногда  
nо3вращалс.я къ  утру. Это портило ему 
здоровье, старикъ былъ недоволенъ, и :мы 
думали, что объ этомъ будетъ рtчь. Въ 
1tабинетt мы продолжали шутить и смt
яться. Пили кофе. Прошло съ четверть часа. 
Вдругъ слыrnимъ въ столовой шумъ. Ни
колай кричитъ. Стулъ упалъ, тарелка сва
лилась со стола n ра3билась. Мы вбtжали 
и увидtли ужасную картину. Старикъ вц-в
пился одной рукой въ горло молодому че
.ловtку, а въ другой-былъ ножъ . .. У Ни
колая шея была окровавлена ... :Мы развели 

ихъ. Старикъ весь дрожалъ, губы его и 
руки тряслись. Мы отвели его въ гости
ную и уложили на диванt. Онъ лишился 
чувствъ ... Вотъ все, чему я былъ очевид
цемъ. 

3адавалъ вопросы прокуроръ. Онъ за
ставилъ свидtтеля повторить, что за обt
домъ, еще до прихода сына, старикъ былъ 
молча.ливъ и задумчивъ, а слtдовательно 
уже тогда обдумывалъ свой преступный 
замыселъ. Свидtтель повторилъ первую 
часть, относптел0но-же второй ото3вался, 
что ему неи3вtстно, что именно обдумы
валъ старикъ, когда был1, молчаливъ. Про
куроръ также попросилъ свидtтеля вспо
мнить, не имtлъ-ли подсудимый, когда былъ 
учителемъ, жесто1шхъ привычекъ, напри
.мtръ-драть за уши или запирать въ кар
церъ. 

- Никогда!-рtшительно и съ достоин
ство:мъ отвtтилъ Н алимовъ:-это былъ че
.повtкъ въ высокои степени гуманный! 

-- Вы говорите, что сдtлали предложе
нiе дочери nодсудимаго и оно было при
нято? 

Да, л это уже ска3алъ. 
А 3ат·вмъ? 
А затtмъ ... мы обручились. 
Больше ничего не имtю,-заковчилъ 

прокуроръ и поче:му-то посмотр·влъ на сви
дtтеля и на присяжныхъ засtдателей иро
ническимъ взглядомъ. 

3ащитникъ интересовался другой сто
роной дtла. Не случалось-ли видtтъ под
судимаго, въ бытность его учителе�rъ и 
послt - беаъ причины задумчивымъ? Не 
замtчалъ-ли свид·втель въ немъ 1tакихъ
либо странностей, характеризующихъ не
вполн·в нормальное состоянiе умственныхъ 
способностей? Rъ глубокому огорченiю за
щитника, свидtтель ничего этого не 3а
мtчалъ. Напротивъ, у Ивана Петровича 
всегда былъ левый умъ и свtтлый юно
mескiй взглядъ на ЖИ3НЬ. Да, но вотъ 
свидtтель упомянулъ о томъ, ка1tъ ста
рnкъ со слезами вспомпналъ, что видtлъ 
на улицt Бtлинскаго. Ра3вt это не ка3а
лось ему чудачествомъ? Свидtтель не по
нимаетъ вопроса, Нtтъ, ему это не 1tаза
лосъ чудачество:мъ. Съ выраженiемъ Н'БКО
торой тайной надежды 3ащитникъ спросилъ 
еще, не случалось-ли, что старикъ выпи
валъ лишнее? Не ВЬШИJIЪ-ЛИ онъ и въ ЭТОТ'Ь

день 3а обf.домъ лишнюю рюмку вина?-Эrо 
случалось изрtд1tа, но въ предtлахъ при
личiя. Сrtолько выпилъ старикъ въ этотъ 
день, свидtтель не помнитъ. Этотъ отвtтъ 
доставилъ большое удовольствiе 3ащитнику. 
Онъ даже по1tлоникся свидtтелю и сказалъ, 
что больше у него н·:Втъ вопросовъ. 
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- Подсудимыи, не и:ыtете-ли что-либо
объяснить по поводу показанiй снид·hтеля 
Налимов а? 

Подсудимыи чуть-чуть привсталъ, опи
раясь обtими rуками на сшш1\у адвокат
ской скамьи.-

,,
Все такъ было!"-сказалъ 

ояъ тих.о, но его с.1ова были хорошо слыш
ны, потому что въ зал·в въ это время стоя
ла тишина, которая какъ - то сама coбofi 
водворялась всякШ разъ, rtorдa стариrtъ 
подымалсн, чтобы дать вынужденный от
вtтъ. 

Ввели свилътельнппу Варвару Холодову. 
:Молодая дtвуmка съ блtднымъ, краспвымъ 
лицомъ; со старикомъ н·hтъ сходства, 
только г.11аза-сtрые, вебольmiе, такiе-же 
вду)111ивые п съ такпмъ-же выраженiемъ 
грусти, какъ n у него. ГоворIIТ'Ь тихо, пре
рывающимся rолосомъ, словно каждую ми
нуту готова разрыдаться. Она сообщаетъ 
то же, что говорилъ Налимовъ, но путается, 
повторяетъ п дt.'Iаетъ большiя паузы. Про
r<уроръ и защитвпкъ и къ ней пристаютъ 
съ т·Ь,ш-же вопросами, во садятся оба 
разочарованные. У нея кружится го.11ова; 
предсtдатель отпускаетъ ее. 

Опять свидtтельппца Холо,7\ова; эту зо
вутъ Mapiefi. Старуха высокаго роста, еъ 
важной, благородной осанкой, вся въ чер· 
помъ. Хочетъ отв-вqать на вопросъ предсt
дате.11я, но у нея ве выходитъ пи одного 
слова. Ей )!'ВШаютъ сдезы, она рыдаетъ. 

Ч.'Iены суда начnнаютъ поз·ввывать. Въ 
публпк·в замtтво падаетъ оживленiе. Она 
почтrI начинаетъ убtждатьея, что тутъ 
нtтъ ни1сакой тайны, п дt.10 объясняется 
очень просто - припадкомъ умопзступленiя. 
Это слиmкомъ простая вещь, чтобы ею 
интересоваться. Тодыtо когда медленно и 
неохотно uодымается старикъ, чтобы дать 
то илп другое разъясненiе, она еще съ 
упованiемъ смотритъ на него, не откроетъ
ли онъ что - нибудь? Вдругъ онъ однимъ 
сплънымъ словомъ приподыметъ завtсу и 
тамъ откроется какая-нибудь страшна.я се· 
меfiная таfiна-и публика будетъ разомъ 
вознаграждена за т ерпtнiе ... Но всt его 
объясненiя, это-три слова: ,, Все таrtъ бы
ло". Это становится скучно и досадно. 

Яв.1яются на сцену горничная п кухарка, 
какоfi-то посторонвiй свидtте.11ь-учитель, 
который долженъ б ыJiъ охарактеризовать 
подсудимаrо, какъ чел:овtка, безuристра
стпо, какъ постороннее лицо. Что-же,-че
довtкъ онъ былъ мягкiй, справедливый, 
неспособный даже веосторожнымъ сло
во11ъ обuдtть невпннаго. Кухарка и гор
ничная слышали въ столовой крикъ. Та
релка разбилась. У молодого барина изъ 
шеи струшrась кровь ... Все такъ просто, 

обыденно и сухо. Ни одного шага къ тai:i
нt, пи одного намека на то, что для пел 
здtсъ было мtсто ... 

Но есть еще надежда. Предсtдатель по· 
ручилъ приставу пригласить свидtтеля Ни
колал Холодова. При одномъ этомъ имени 
всt разомъ напрягли вниманiе. Это была 
послtдняя надежда. 

Николай Холодовъ-очень молодой че
ловtкъ въ студенческомъ мундирt. :Kartъ
онъ похожъ на отца, удивительно. Черезъ 
пятьдесятъ лtтъ это будетъ точь въ точь 
Ивапъ Петровичъ, съ такими-же жидкими 
усами, съ узенькои бородкой, съ безволо
сыми щеками. Только глава у него нt
сколько другiе: длиннtе п темн'hе и н·hтъ 
въ пихъ того задумчиво-rрустнаго выра
женiя; напротивъ, въ нихъ есть что-то 
холодное. 

Онъ блtденъ, но входитъ ровной по
ходкои:, становится у :маленькаго чернаго 
столика и смотрптъ прямо на предсiща
телл. Старпкъ глядитъ внизъ, а онъ не 
r.11яд11тъ на старика. Мунд11ръ у него но
веныtiй, хорошо сmитъ, и отлично сидитъ 
на не:мъ. 

- Свидtтель IIикoдafi Холодовъ, ра3-
скажите, что вы 3наете uo этому дtду! 

Св11дtтель Николай Холодов" молчнтъ. 
Лицо его стало еще бл1щаtе, голова чуть
чуть покачивается отъ волненiя. 

- Вы желаете дать показанiе?-спра
mиваетъ предс1щатель. 

- 3дtсь уже, вtроятно, все разсказа
дll... Мнt тяжело говорить! .. произноситъ 
молодой человtкъ дрожащимъ, тихимъ го
лосомъ. 

- Вы имtете право отказаться отъ дачи
показанШ, но если можете, говорите .... 
Ваши показанiя очень важны ... 

- Мы обtдали .•. тихо, останавливаясь
послt каждой короткой фразы, заговорплъ 
Николай Холодовъ: -когда кончили обtдъ, 
отецъ велtлъ мнt остаться. Мы былп 
вдвоемъ ••. Онъ былъ взволнованъ ... и ... 
потомъ внезапно ... Онъ на меня накинул
ся ... И дальше ужь вы знаете ... 

- О чемъ говорилъ вашъ отецъ, когда
вы были вдвоемъ? 

- Онъ rоворилъ ..• Право, я теперь не
могу вспомнить ... 

- Снидtтель!-обращаетсл къ нему про
куроръ:- не было-ли до этого эпизода у 
васъ съ отцомъ какой-нибудь исторiи, па
примtръ - крупнаго разговора, въ кото
ромъ вы сказали-бы ем.у какое-нибудь обид
ное слово? Не можете-ли вы объяснить 
поступокъ nодсудимаrо �1естью за обиду? 

- Разговоры, конечно, бывали ... отецъ
любилъ читатn нотацiи ... 
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А вы ему возражали, пе соглашались 
съ нимъ? 

- Это бывало.
- Напримt.ръ? Не можете-ли вспомнить

что-нибудь? 
- Напримt.ръ, отецъ ссылался на свое

время ... Говорилъ, что въ его время у 
молодежи были твердые принципы, а те
перь молодежь измельчала ... 

- А вы отвtчали?
- Л отвt.чалъ, что... Я человtкъ сво-

его времени ... Каково время, таковъ и я ..•

- Но вы, вtроятно, чtмъ-нибудь вы
зывали его на подобные упреки ...

- Отцу не нравился мой образъ жизни ...
- То есть? Что именно въ ваmемъ об-

разt жизни не нравилось ему? 
- Напримtръ, я съ товарищами игралъ

въ винтъ ... .М:ы часто собираемся и играемъ 
въ винтъ .. . 

- А отецъ вашъ находилъ это без
нравственпымъ, не правда-ли?-спросилъ 
прокуроръ съ усмtmкой и посмотрtлъ на 
uрисяжпыхъ эасrJщателей такимъ вэглядомъ, 
который говорилъ: ,,Но кто-же изъ васъ, 
rr. присяжные засtдатели, не пграетъ въ 
винтъ? И я играю, и г. предс·lщатель игра
етъ" . .• 

- Онъ говорилъ, что въ моемъ воз
раств должны быть другiя увлеченiя, бо
лtе благородныя, согрtтыя иакой-нибудь 
возвышенной идеей . . .  

Спраmиваетъ эащитникъ: 
- Свидtтель, не замtчали-ли вы, что

отецъ ваmъ, по  мtръ приближепiя старости, 
1шкъ-бы терялъ прежнюю .ясность ума? 

Николай Холодовъ въ первый разъ мель
комъ в:зглянулъ на отца. Старикъ чуть
чуть приподнялъ голову и гл.ядtлъ на него 
изподлобья, но внимательно и, какъ ка
залось, спокойно. 

- Мнt такъ кажется! .. нерtmительво
отвtтилъ молодой человtкъ. Старикъ на
хмурилъ брови и сталъ какъ бы прислу
шиваться къ словамъ сына. 

- Васъ поразилъ поступокъ отца? Онъ
былъ для васъ неожиданностью? 

- Да... Я не ожидалъ ничего подоб-
наго! .. 

- Какъ-же вы сами объясняете его?
- Не знаю ... Не могу объяснить! •.
Онъ опять взглянулъ на отца мелькомъ

и опять встрtтился съ его внимательнымъ 
взглядомъ. 

- Не вамtтили-ли вы, что онъ въ этотъ
день за обtдомъ пилъ много вина? 

Молодой человf.к.ъ за.ы.ялся, покраснiшъ 
и промолвилъ дрожащимъ, прерывающимся 
голосомъ:- Кажется .... Это очень въро
дтно ... 

Вдругъ старикъ поднялся, и впиваясь 
въ молодого челов1ша острымъ, пронизы
вающимъ взглядомъ, с1tавалъ совсtмъ во
вымъ голосомъ, кан.ъ будто это былъ· не 
тотъ самый человtкъ, который въ начал·в 
слtдствiя нехотя давалъ свои показанiя: 

- Позвольте мн·в объяснить ... Я не могу
дольше сдержать себя .. . 

Николай Холодовъ быстро повернулъ лицо 
свое къ старику и тотчасъ-же опустилъ 
глаза и отшатнулся на mагъ назадъ. Въ 
пылающемъ взглядt отца, въ исходившемъ 
отъ самаго сердца голосt, онъ прочиталъ 
не одно только волненiе, но и р·вmимость 
раэскавать всё. Поняла это и публика, 
ннима.нiе которой уже было значительно 
утомлено ничего незначущими подробнос
тями, въ которыхъ нельвя было отыскать 
ни твни, ни мал·вишаго наме:ка на какую
нибудь тайну. И вдругъ - такая: неожи
данность. Старикъ самъ проситъ слова, 
онъ больше не можетъ сдержать себя. Яс
ное дtло, что свидtтели умышленно чего· 
то пе договаривали. Тайна есть, и они 
ее знаютъ, въ особенности-хорошо знаетъ 
ее Николай · Холодовъ. Недаромъ rолосъ 
его такъ дрожалъ, когда онъ отвtча.11ъ 
на вопросы про1сурора, недаромъ онъ то 
блtднtлъ, то к.раснtлъ при вопросахъ за
щитника. А к.акъ смутилъ его взглядъ ста
рика, какъ онъ вадрожалъ и пошатнулся 
при его послtднихъ словахъ! 

- Свидtтель, садитесь! Подсудимый, вы
можете давать ваше объясненiеl-с1tазалъ 
предсtдатель. 

Николай Холодовъ нетвердыми шагами 
подоmелъ къ первой скамьt, гдt сидf.ла 
сестра его и рядомъ съ нею Налимовъ; 
онъ на секунду остановился передъ пус
тымъ мtстомъ, подумалъ, круто сверну.nъ 
въ сторону и сtлъ на третьей скамьt. 
Глубокая тишина водворилась въ залt. 

- Онъ .п:жетъ! Этотъ молодой чело
вf.къ - мои сынъ, но я говорю, что опъ 
лжетъ! . . выразительно покачивая голо
вой, промолвилъ старикъ: - онъ знаетъ, 
что я пе пилъ вина!.. Въ этотъ день я 
почти не tлъ за обtдомъ и выпилъ, мо
жетъ быть, не больше полустакана вина. 
Онъ это внаетъ и лжетъ .... Онъ зна
етъ причину, опъ хорошо знаетъ ее, но 
стыдится, потому что она для честваго 
юноши позорна... М ать и сестра, можеть 
быть, и не энаютъ, а онъ знаетъ. Вы, 
господа судьи, тоже должны узнать ... Я мол
чалъ, я не хотtлъ говорить, я думалъ, что 
онъ самъ раскается чистосердечно, и ска-

. жетъ: "такъ было и я сожалtю объ этомъ". 
Но онъ не сожалъетъ ... Онъ думаетъ, что 
честнtе - намекнуть, что отецъ выжилъ 
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пзъ ума п заставить подозрiшать, что онъ 
пьяница ... Вы слышали, какъ онъ сказалъ? 
Не прямо: ,,да, онъ въ втотъ день выпилъ 
много вина", а косвенно: ,, кажется ... очень 
в·вроятно" ... Пряыо сказать онъ не по
см·hл:ъ. Это - трусость лжеца!.. Господа, 
овъ-мой сынъ: вы видите, какъ онъ на 
меня походитъ ... Господа, мнt больнtе го
ворить это, ч·вмъ вамъ слушать ... Но разъ 
вамъ приходится судить объ втомъ, знаfr
те правду. Вотъ вакъ было дtло. Не знаю, 
какъ это выходптъ п отчего это, что мы, 
отцы, бьемся всю жизнь, чтобы передать 
дt.тлмъ ваши честныя правила, а дъти 
выростаютъ II начnнаютъ говорить чуж
дьшъ для насъ языкомъ, какъ будто не съ 
на.ми выросли ... Да, Нал:имовъ сказалъ 
uравду: я съ восторгомъ вспоминаю время, 
когда слушалъ Грановскаго и почитаю себя 
счастлпвымъ, что впд'ВJIЪ х.оть на улиц'h 
Впссарiопа Григорьевича Вtлинскаго ... И я 
говорилъ сыну: вотъ чему оюr учили. Разви
вай cвofi умъ, будь честенъ въ больmомъ, 
какъ и въ маломъ. И онъ огорчалъ меня, по
тому что, будучи юношеii, когда душа естест
венно стремится къ высокому I онъ съ лю
бовью пгра.nъ въ карты, думалъ п гово
рилъ о томъ, какъ бы поскорtе кончить 
курсъ и сдtлать получше карьеру ... Гос
пода, я ничего не nмtю противъ карьеры, 
юшая по силамъ человtку. Bcякifi долженъ 
служить родинъ и я самъ с.11ужшrъ до ста
рости, занимая мtсто учителя,-я полуqалъ 
жадованье, чины и награды ... Но это само 
орпходитъ въ свое время. Но когда юно
ша съ перваrо университетскаго курса 
мечтаетъ объ втомъ, это сnидtтельствуетъ 
о преждевременвомъ охлаждевiп сердца, 
на это смотрtть грустно и больно. Пусть 
мы заб:1уждались, а потомъ сдtлались трез
вы, но заблужденiя эти были свнтыя, они 
очпщадп душу ... Горе тому, кто родился 
застрахованнымъ отъ этпхъ заблужденiи! .. 
Его жизнь-вtчная ночь, въ его сврдцt
вtчныи холодъ ... 

- Подсудимый, не отвлекайтесь и го
ворите только о дtлt!.. замtтилъ п редсt
дате.'Iь. 

- Хорошо, я буду говорить только о
дtлt. Я обращалсп съ своимъ сыно.мъ ровно 
n сдержанно, во въ душt .а ужь давно 
быJiъ во враждt съ ни.мъ. Своими взгля
дами на жизнь, своuмъ поведенiемъ онъ 
оскорб.11нлъ все :мое прошлое, которое было 
чисто, какъ дождевая 1:апля; онъ топталъ 
въ грязь моп идеалы, которые я счпталъ 
святыми ... Да, я былъ съ ним:ъ во враж
дt. И вотъ однажды приmда ко мнt одна 
женщина, я никогда не встрtчалъ ея. 
Она- вдова бtднаго чиновню,а, я не на-

зову ея имени. Она старуха. Мы говорили 
съ нею наедин·в, въ моемъ кабинет·в. Сле
зы мtmалп efi говорить. Вотъ что она ра3-
сказала мнt: "Вашъ сынъ Николай знакоr�1ъ 
съ нами уже больше года. Онъ бываетъ 
у васъ запросто, и .я привыкла с.мотрtть 
на него, I<акъ на своего челов·вка. У меня 
есть дочь - единственное мое сокровище. 
Еи семпадцатъ лtтъ, она кончила про
гшшазiю и готовилась въ учительницы. 
Она-красивая дtвуmка, и я замtтила, что 
между ними есть симпатiя. Но я никогда 
не думала... Ахъ, вы, какъ отецъ, понff
маете, что мы думаемъ о своихъ дtтяхъ 
лучше, чtмъ они есть въ дtйствительности ... 
Ну, одnимъ слово:мъ, моя дочь скоро сд·в
лается матерью ... Когда я узнала объ втомъ, 
я чуть съ умэ. не сошла отъ отчаянiя. 
Мы-честные люди. Но моя дочь даже не 
плакала. Она съ такимъ убtжденiемъ rо
Dорила: ,,Я люблю Колю и онъ меня л.ю
бптъ ... Ему осталось немного до оконча
нiя курса. Когда онъ кончитъ, мы обвtн
чаемся. Я такъ счастлива". Это :меня не
много успокоило. Я подумала: Это - не
счастье, но все-таки его можно загладить. 
Однажды .а пригласила вашего сына, когда 
дочери не было дома, и сказала ему: 11 мн·в 
извtстно все. Я х очу слышать лично отъ 
васъ, что вы имtете честныя намtренiл 
относительно Саши. Конечно, вы до:rжны 
были вести себя благоразумнtе, но это неп о
правимо. Онъ покраснtлъ и скавалъ:-,,Вы 
не должны сомнiшаться въ м:оихъ намt
ренiлхъ и. Послt этого онъ не былъ у насъ 
недtли двt, потомъ эашелъ, посидtлъ часъ, 
а за тtмъ проходитъ недtля, другая, мt
сяцъ, около двухъ :мъсяцевъ прошло, онъ 
ни разу не загл.янулъ къ нам:ъ. Мое серд
це встревожи.�rось. Я написала ему упрекъ: 
"отчего вы не заходите? Сашенька очень 
трt,вожится! Не больны-ли вы?" Онъ от
вtтплъ мнt, что очень ванятъ, готовится 
къ вкэамену и проситъ иввиненiл-и въ 
письмt ни слова о Саmенькt ... Ни одного 
слова! .. Л написала ему, что такъ нельзя, 
что никакiе э1tзамены не могутъ по:.мt.mатъ 
ему забtжать на минуту и успокоить Са
шеньку. Л прибавила, что ихъ отношенiя 
съ Саmенькоп обяэываютъ его къ этому. 
И что-же онъ мнt отвtтилъ? Вотъ что!" 
Она подала мнt бумагу, въ которой: я про
читалъ слова, написанныя рукоп моего 
сына. Да,.я узналъ его руку: ,,Милостивая 
государыня! Л не понимаю, о чемъ вы го
ворите и что вамъ отъ меня нужно. Ни 
въ какихъ особенныхъ отноmенiяхъ съ 
вашей дочерью я не состоялъ и состоять 
не буду" ... Эту подлость, господа судьи, на
писа.1ъ мой сынъ! Я говорю: подлость, по-
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тому что вто была ложь. Въ этомъ я скоро 
убtдился. Я постарался успокоить мою 
гостью, об·вщалъ поговорить съ сыномъ, 
обtщалъ побывать у нихъ. Но я долго не 
rоворилъ съ сыномъ. Я прежде хот·влъ по
смотрtть, что это за люди. И я былъ у 
нпхъ не разъ и всякШ ра3ъ, когда я ухо
дилъ отъ вихъ, поговорявши съ втой не
счастной д'ввушкой, я не могъ удержаться 
отъ слезъ. Какъ она в·врила ему, моему 
сыну! Она в·hрила даже тогда, посл·в того 
11исьма. Она говорила, что этого не мо
жетъ быть, что онъ честный челов·hкъ,-оду
мается и придетъ. И вотъ, наконецъ, на
ступилъ день, когда .я: рtшилъ поговорить 
съ сыномъ. Я сказалъ ему-остаться послt 
об·вда. Это уже вы слышали, господа судьи, 
вамъ говорили и о томъ, какъ упала и 
разбилась тарелrш, но вы не знаете са
ыаго главнаго .. . Мой ра3говоръ съ сы
номъ! Боже мой, неужели .н должевъ по
вторить его здtсь'? Это ужасно! Но я по
вторю его... Дайте мнt выпить воды, гос
водинъ 3ащuтникъ ... 

Защитникъ подалъ ему воду и, в3глл
нувъ на старика, былъ пораженъ блtд
ностыо ero лица. Старикъ глотвулъ воды 
и п родолжалъ ослабtвшпмъ голосомъ: 

-- Я сказалъ ему, что мнt все И3В'В· 
ство ... А онъ мнt отвtтилъ съ ядовитой 
улыбкоir: ,,а, вамъ уже нажаловались". Я 
спросилъ его: ты не отрицаешь, что эта 
хhвушка стала :матерью отъ тебл. Онъ от
вtтилъ: ,,по всей вtроятности!" Я ска3алъ: 
ты говорилъ ей, что женишься на ней, 
1югда кончишь курсъ?! Онъ отв·втилъ: ,,въ 
такихъ случаяхъ всегда говорятъ это!" Я 
сказалъ: если ты честный человiш.ъ, ты дол
женъ сейчасъ-же обвtнчаться съ вею! Л 
вых.11опочу тебt разрtшенiе у по печи тел.я ... 
Онъ пожал.ъ плеча.ми и отвtтилъ: ,,веуже.ш 
вы хотите, чтобъ я пзъ-за rшюй·нибудь 
глуп ости, и31,-за :мимолетнаго увлечевiя 
nспортп.1ъ всю :мою карьеру"? Послt этого 
у меня еще хватило силы ска3ать: "Л хочу 
только, чтобъ ты не былъ подлецомъ ц ! 
Онъ отвtтилъ, слушайте, что онъ отвt
ти.�rъ:-,, Ахъ, папа! Вы дожили до старостll 
н не знаете, что въ жи3ни ничего нель3л 
добпться, если будешь всегда поступать 
честно" ... Онъ сказалъ это ... Этимъ онъ 
отр·в3алъ себя отъ меня ... Я помню только, 
что .я весь превратился въ негодовавiе. 
Н не 3наю, что я съ нш1ъ сдtлалъ, какъ 
uъ рукв моей очутился ножъ, падала-ли 
тареJiка, крвчалъ - лп онъ. .. Но у мевл 
осталось смутное воспомиванiе или-лучше 
сказать - чувство ... что л хотtлъ 3аду
шпть его .. Вотъ н:акъ было дtло .. Это все! 

Послtднiя сдова онъ прои3несъ совсtмъ 

ослабъвшимъ голосомъ, почти шепотом:ъ, 
и опустился на скамейку. Въ 3ал·в тихо 
ра3давалпсь всхлиrrыванiл жены подсуди
маго. Дочь его 3акрыла платrюмъ глаза. 
Николаи Холодовъ сид'hлъ на своемъ м·hст·в 
съ раскраснtвшимся лицомъ 11 нервно по
щипывалъ бородку. 

Проrtуроръ пожелалъ сдtлать дополни
тельный допросъ свидtтелю Hиrtoлaro Холо
дову. Молодой челов1шъ опять вышелъ на 
средину и ра3горлчевными гла3амисмотрtлъ 
въ упоръ на предсtдателл, очевидно, боясь, 
I{акъ-бы не встр·втитьсл съ взглядомъ отца. 

- Вы, свидtтель, не отрицаете того,
что разсказалъ здtсь подсудимый? 

- Я не от1,ицаю факта ... Но ...
Старикъ заволновался и 3адвигалсл на М'Б·

стt. Онъ нервно вытянулъ шею впередъ и съ 
страшнымъ напряженiемъ прислушивался. 

- Но... фаr{ту дано одностороннее II

превратное толкованiе ... 
Эти слова какъ-бы обожгли старика. 

Овъ быстро вскочилъ съ мtста u I{акъ-то 
3апиналсь, прокричалъ: 

- Еще слово ... еще одно слово! ..
- Говорите !-сr,азалъ предс·вдатель.
- .Я: только жалiю .... Л объ одномъ 

жалtю... 
Онъ остановился и тяжело дышалъ. 
-· О чемъ вы жалtете? Договаривапте,

подсудимый! 
- Я жалtю, что тогда... что не ... не

убилъ этого негодяя! .• 
Онъ тяжело опустился ва мtсто, скло

нилъ голову на спинку адвокатской скаl\1ы1 
и, весь вздрагивая, глухо зарыдадъ. Ни-
1юлай Холодовъ повернулся п преувели
чевно-твердЫl\IИ шагами вышелъ изъ 3алы. 

Публика почти не слушала 3аключенiй 
двухъ экспертовъ. Прокуроръ rоворшrъ вя.
ло, холодно и 1tакъ-то формально дока
зывая, что старикъ еще до обtда заду
малъ убiйство. 3ащитникъ ра3вnвалъ l\IЫсль, 
что какъ-бы мы ни преклонллись передъ 
высокими принципами чести, но въ нор
мальномъ состоявiи родительская любовь 
всегда должна взять верхъ надъ граждан
скимъ негодованiемъ, и отсюда дtлалъ 
выводъ, что подсудимый дtйствовалъ въ 
состоянiи умои3ступленi.я. 

Присяжные согласились съ вимъ и ста
рикъ Холодовъ былъ отпущевъ на свобо
ду. Когда онъ, шатающiйся и бл·вдный, 
выходилъ изъ залы, а 3а впмъ сл·hдовали 
плачущiл жена и дочь, публика думала о 
юнош·в, который часъ тому на3адъ вышелъ 
отсюда. Rartъ-тo они теперь встрtтятся 
дома и каковы бу дутъ ихъ J(альнtйшiя 
отношевiя? 

И. Потапенко. 

2 



Лвнцiи о сцвничвсномъ иснусствt, 
читанныя въ ИмпЕРАТОРскомъ московскомъ Театральномъ училищt. 

Лекцiя VII. 

Все, о чеиъ мы б есtдовали до сихъ поръ, 
относилось къ искусству актера, взятому въ 
отдtльности. Но театръ не .можетъ довольство
ваться единичной игрою артиста. Сценическое 
искусство, хотя и требуетъ отъ исполнителя 
все�о челотька, достиrаетъ своей цtли только 
сово1tуппостыо силъ и талантовъ, почему его 
и СЛ'Бдуетъ считать синтети�tесюм�ъ искус
ство,,�ъ по п_реи.11�уществу. 

Когда пройдутъ годы ученiя и молодой ар
тистъ пачинаетъ свою художническую карье
ру, онъ становится членомъ труппы, т.-е. цt
лой ассоцiацiи, работающей надъ одпимъ и тt.мъ 
же дtломъ. Онъ сразу вступаетъ въ особенный 
мiръ, и вся его дtятельность пройдетъ въ ра
ботt сообща. Для него .являются новыя обя
аанности; на его дальнtйшее раsвитiе будетъ 
влi.ять, блаrопрi.ятно или вредно, все то, что 
онъ найдетъ въ средt своихъ товарищей. 

Поэтому, въ моей книrt-(Театральное ис
кусство»-я и раsсматривалъ, въ rлавt XXII, 
положенiе актера, ха1а члена труппы. И 
то, что .я скаsалъ там:ъ, остается, какъ инt 
кажется, вtрно, въ общихъ чертахъ, и теперь , 
по прошествiи 20 лtтъ. JI не вижу надобно
сти иsм.tнять, въ чем:ъ-либо существенномъ, 
тоrдашнiе :мои выводы, но прибавлю къ ни:мъ 
многое, что я наблюдалъ, въ сценическомъ бы
ту, на 3ападt и въ Россiи, за послtднiл два 
десятилt тiя. 

Для начинающаrо артиста, какъ было и тог
да, рtшающее sначенiе имtютъ дебют,ь�. Bct 
должны черезъ нихъ проходить, не исключая, 
и тtхъ учениковъ и ученицъ вападныхъ кон
серваторiй и нашихъ театральпыхъ училищъ, 
которые принимаются на образцовую сцену по
слt успtшпаrо окончанiя школьныхъ sанятiй. 
Эти молодые люди находятся въ сравнительно 
лучшихъ условiяхъ. Имъ не надо ставить всего 
на карту двухъ-трехъ спектаклей. У спtшное 

окончанiе дастъ имъ право на поступленiе въ 
труппу, и адм:инистрацiя театра не откаsыва
етъ имъ отъ службы и въ томъ случаt, если 
имъ пе у дастся сразу заинтересовать собою 
публику. 

Но и тамъ, rд'Б принимаютъ 1юлодыхъ ак
теровъ и ак'rрисъ, н е  прошедшихъ системати
ческой выучки въ консерваторiяхъ и учили
щахъ, не слtдовало бы вовсе держаться си
стемы дебютовъ, по соображевiяиъ, которыя я 
раsвивалъ въ приведенной выше rлant моей 
книги. Гораздо раsу:мнtе:-подверrать начиваю
щихъ артистовъ испытанiямъ, при sакрытыхъ 
дверя:хъ, давать ииъ то, что обозначается фран
цуsскимъ терииномъ A.udition. Иначе, въ боль
шинствt случаевъ, реsультатъ получится со
мнительный. Для дебюта берутъ обыкновенно 
двt-три роли, выученпыя съ голоса, особенно 
подходящiя къ средстамъ исполнителя. Дебютъ 
можетъ быть удаченъ, и тогда сочувственный 
прiемъ sалы вводитъ въ обманъ самого арти
ста и дирекцiю театра.  А, между тtмъ, всt 
стремятся къ такимъ р·вmительнымъ дебютамъ, 
:мечтаютъ сразу завоевать симпатiю публики и 
запять въ труппt первое мtсто. Равочарованiя 
бываютъ очень часто. Когда приходится аа
воевывать себt болtе прочное положевiе въ 
труппt, недостаточность подготовки или бtд
ность таланта скажутся въ скоромъ времени, 
и артистъ, упоенный успtхо:мъ двухъ, трехъ 
дебютовъ, теряетъ всякую бодрость, перестаетъ 
работать и влачитъ печальное существованiе 
театральнаrо неудачника. 

Не нужно забывать, что и тt, кто выхо
дятъ иsъ театральпыхъ училищъ, и кого прини
маютъ прямо на  образцовую сцену, точно так
же обманываются: въ своихъ ожиданiяхъ. Если 
выдающееся дарованiе не позволитъ ииъ съ 
первыхъ шаrовъ занять видное мtсто въ труп
пt, они рискуютъ подолгу ждать ролей; .обре
чены бываютъ па тягостное бездtйствiе. Это 
случаетсJJ не только ца uашихъ Ииператорскцъ 
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сценахъ, но и на обраsцовомъ французскомъ 
театрt, куда первые ученики консерваторiи 
имtютъ право поступать. И тамъ они по цt·· 
лымъ годамъ томятся въ беsдtйствiи; а рань
ше извtстнаrо срока не имtютъ права оста -
вить труппу. Если выбирать между положенiе!1ъ 
на столичной привиллеrировапRой СЦ('Пt и
ва любоиъ провинцiалъномъ театрt , даже 
иsъ самыхъ второстепенныхъ , то, конечно, 
выrоднtе отпр авляться въ провинцiю, гдt го
раздо легче достаются роли, гдt антрепре
неры не будутъ пла'гить даже маленъкаго жа
лованья даромъ, за безплодное выжидатель
ное пребывапiе въ труппt, па которое обре
чены быва.ютъ молодые артисты столичныхъ 
театровъ. 

Провинцiя была бы хорошей школой, если 
бы та1ъ сценическое дtло не было осуждено на  
чисто промышленную 9ксплуатацiю, при кото
рой немыслимо строгое отноmенiе къ искусству. 
Въ провянцiальной труппt молодой артистъ, 
конечно, не научится высшей добросовtстно
сти, будетъ лишенъ дружественнаго руководи
тельства, рискуетъ прiобрtсти множество дур
ныхъ nривычекъ и заиаmекъ. Какъ бы моло
дой актеръ ни былъ преисполненъ честныхъ 
артистическпхъ принциповъ, онъ не въ состо
янiп развиться безъ добраго влiянiя окружаю
щей среды. Уровень исполневiя на данной сце
нt, порядки, господствующiе на ней, хозяй
ственная организацiя - все это чрезвычайно 
важно для дальнtйmаго развитiя актера на 
подиосткахъ. Понятно стремленiе всtхъ: попасть 
на казенную столичную сцепу. Привиллегиро
ванпые театры поставлены совершенно иначе, 
чtиъ частные; ихъ содержатъ . не въ меркан -
тильныхъ цtляхъ, а въ видахъ поощренiя 
искусства: по крайней мtpt, такова должна 
быть ихъ задача. Каждая изъ такихъ сценъ 
пользуется значительной иатерiальной поддерж
кой казеннаго вtдомства, и вопросъ денежной 
конкурренцiи не долженъ былъ бы играть 
никакой роли въ дtлt организацiп образцо
выхъ театровъ. Но не нужно забывать, что 
такiл сцены управляются персоналомъ чипов
никовъ. Админиетрацiя не связана такъ тtсно 
съ иатерiальными и художественными интере
сами подвtдомственнаго ей театра, какъ 9ТО бы
ваетъ въ хорошеиъ частномъ хозяйствt, и мо
лодые артисты рtдко имtютъ свободный до
ступъ къ высmимъ административнымъ лицамъ, 
отъ которыхъ 3ависитъ ихъ карьера. И даже 
такой образцовый театръ, гдt артистическое и 
денежное хозяйство ведется выборными отъ 
актеровъ - Фраиuузская Ко.медiя, не даетъ 
молодыиъ артистамъ правильнаго хода, о ка
комъ они м:ечтаютъ. 

Я остановлюсь на ввутреннемъ устройствt 
Фран:цузской KoJtieдiu, потому, что она счи
тается обращовой и въ 9то:мъ смыслt. Вы, вt-

роятно, слыхали про сосмтеровъ или общни
ковъ этого театра. Труппа Французской Ko
Jtteдiu имtла уже вtковую общинную орrани-
3ацiю, когда ииператоръ Наполеопъ I заново 
sакрtпилъ права «сосьет('ровъ», подписалъ въ 
Москвt, въ Кремлевскомъ дворцt, особенный 
декретъ, извtстный въ исторiи театра подъ име
немъ «Московскаго декрета:.. Каждый актеръ и 
каждая актриса, прiобрtтая, по выбору това
рищей, званiе сосьетера, получаютъ право на 
цtлый пай или часть пая, при разложенiи, на 
всtхъ членовъ - пайщиковъ, чистаго годового 
дохода. Представители общины составляютъ ко
митетъ, завtдующiй и хозяйствомъ, и худо
жественными дtлами театра, подъ предсtда
тельствомъ «rлавнаго администратора», назна
чаемаго отъ правительства, и находящагося подъ 
коптролеиъ министра народнаго просвtщенiя и 
искусотвъ. Такая организацiя, безъ сомвtнiя, 
выгодна для тtхъ членовъ 1·рунпы, которые 
добились звапiя сосьетеровъ. Но сосьетерамп 
бываютъ далеко не всt актеры и актрисы Фраи
uузской Ко.медiи. Bct другiе остаются какъ 
бы батраками привиллегированпой общины. И 
всt начинающiе актеры и актрисы поступаютъ 
въ 9тотъ разрядъ и могутъ иногда весьма дол -
1·0 оставаться наемниками безъ правъ и безъ 
участiя въ представителъствt. Понятно, что при 
такомъ устройствt, труппа фактически управ
ляется самыми влiятельными ея членами, т. е. 
актерами и актрисами, занимающими rлавныя 
амплуа. Они во всtхъ дtлахъ:-въ принятiи 
пьесъ, въ составленiп репертуара, въ пригла· 
mенiи такъ называемыхъ певсiонеровъ, т.-е. 
актеровъ на жалованъи,-имtютъ рtшительпый 
голосъ. И надо :молодоl!1у артисту обладать не
обыквовенныиъ талантомъ, чтобы сосьетеры
члены комитета-давали ему быстрый, полный 
ходъ, не держали его въ черномъ тtлt, какъ 
непрiлтнаго конкуррепта. 

Такой-же почти сиид��катъ заслужепныхъ 
актеровъ и актрисъ фактически является и на 
nривиллегированныхъ сцевахъ, не имtющихъ 
общивнаго устройства, управляемыхъ казенной 
адиинистрацiей. Въ послtднiе годы и такiе теат
ры стали падки па большiе сборы, слиmкомъ 
поощряли прит.язанiя и захватъ ролей любим
цами и любиъшцами публики. При подобныхъ 
nорядкахъ начинающему нtтъ почти возмож
ности пробиться впередъ, до тtх;ъ поръ пока 
первые сюжеты удерживаютъ все за собой. Су
ществуетъ едва· ли не единственная образцовая 
сцена, и то въ Западной Европt, rдt первые 
сюжеты не rосподствуютъ.-Это извtстпая вамъ 
труппа герцога Мейнипгенскаго, rдt иы видимъ 
преобладанiе художничеакаго принципа, по ко
торому отдtлъные таланты, какъ бы ни были 
блестящи, должны уступать общему ладу, ни въ 
какомъ случаt не выставляться на первый планъ. 
И до сихъ поръ, театръ Мейвинrенцевъ сто-
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итъ особнякомъ, не находитъ себt, къ сожа· 
л·Iшiю, подражателей. 

Неудивительно поэтому, что и на сценахъ, 
которымъ слtдовало бы быть образцовыми,-во 
всtхъ смыслахъ,-начинающiй артистъ можетъ 
найти полное отсутствiе товарищества. 1'олько 
формальная необходимость заставляетъ членовъ 
труппы собираться на репетицiи и спектакли, 
но ![ежду ними нtтъ' никакой солидарности . 
Каждый иrрае·rъ для себя и предается культу 
собственнаrо «.я». При тако:м:ъ направленiи, не 
можетъ быть и рtчи (1 добровольномъ nодчи
ненiи членовъ труппы какому-нибудь высшему 
авторитету; а дисциплина въ театральномъ дt
лt нужна такъ же, какъ и въ войскt. Разроз -
ненность, питаемая себялюбiемъ, стала въ но
вtйшее врем.я еще сильнtе . Труппы состав
ляются изъ персонала, несв.язапваrо традицiями. 
Въ посл·вднi.я 10-15 лttъ, и на столичныхъ 
сценахъ, составъ драматическихъ труnпъ измt
нился. Прежде въ нихъ преобладали бывшiе 
воспитанпи1tи и воспитанницы театральныхъ 
училищъ, nотомъ онt пополнялись ,  почти 
исключительно, провинцiальными первыми сю
жетами, а :qногда и посредственностями. Каж
дая провинцiальвая знаменитость приноситъ 
съ собою въtвшiлся въ нее притязапiл на ис
ключительное положенiе. Провинцiя гораздо бы
стрtе раздуваетъ актерское тщеславiе, отъуча
етъ отъ всякой художественной дисциплины. 

Если взять все это въ соображенiе, то ка
кую нравственную устойчивость долженъ имtть 
начивающiй артистъ, чтобы не допустить до 
себя тлетворныхъ влiянiй, чтобы скромно от
носиться къ своимъ дарованiлиъ, чтобы безъ 
раздраженi.я и духа интриги сиотрtть на то
варищей, раввыхъ и высшихъ по положенiю 
въ труппt, чтобы добровольно признавать за
конный авторитетъ тtхъ лицъ, съ которыми 
онъ будетъ и:мtть дtло? 

Изъ этихъ лицъ, режиссеръ и авторъ сто
.ятъ на первомъ плав·:Ь. 3ваченiе режиссера пе 
ослаб·вваетъ и тамъ, rдt сцена находится въ пр.я
иомъ управленiи высшаrо администратора, «ин
спе1{тора репертуара», или «завtдывающаго ху
дожественной частью». Режиссеръ-непосред
ственный практическiй учитель начинающаrо 
артис1·а. Если опытность и значительная сте
пень образованности соединены въ ве:мъ съ без
пристрастнощ любовью къ дtлу, всякiй вачи
нающiй артистъ долженъ вмtн.ять себt въ пр.я· 

· иую обязанность слушаться его ука3анiй; за· 
мtчанiя режиссера, облеченнаrо извtствой вла
стью, иенtе обидны, чtмъ окрики и насмtшли
вы.я выходки хот.я бы и старшаrо товарища. 
Съ саиолюбiемъ своимъ надо бороться съ пер· 
выхъ иинутъ пребыванi.я въ труппt, и прiучать 
себ.я къ дисциплинt. Точно также и автори
тетъ автора вполнt законенъ. Никакой актеръ 
не иожетъ претендовать на безупречное пони-

манiе своей роли и всей пьесы. Его пр.ямой ин
тересъ заключаете.я въ томъ, чтобы обращать· 
с.я къ автору съ тtмъ, что онъ желалъ бы 
усвоить себt и выполнить сообразно указанi
.ямъ автора. На практикt выходитъ совсtмъ 
иначе. Щекотливость актеровъ дtлаетс.я все 
тревожнtе, и очень :мноriе не выносятъ пи ма
лtйшаго за1tчанiя, показывал этимъ, что они 
не признаютъ за авторомъ никакого права на 
руководительство во врем.я разучивавiя пьесы. 

Г лавныlt источникъ столкновенiй съ режис
серомъ и съ авторо:мъ - недовольство ролью. 
Режиссеръ и авторъ nредставляютъ собою об· 
щiй интересъ: одпнъ защищаетъ достоинство 
сцепы, другой хлопочетъ о тоиъ, чтобы про· 
изведевiе было исполнено въ совершенствt. У 
артистовъ возбуждено почти всегда личное себя
любiе. Они сознаютъ очень часто, что ролью, 
поручаемою имъ, стоитъ заняться, что они мо
rутъ создать живое и характерное лицо, но 
роль эта не на nервомъ планt; опа, выражаяс1, 
на актерскоt[Ъ жарrонt, не въ�и�рышная, т. е. 
не даетъ повода къ рукоплесканiямъ, къ прi
е:uамъ, прi.ятво щекочущимъ саиолюбiе актера. 
Прежде, когда на ка3енныхъ сценахъ держались 
системы разовыхь, т.-е. добавочнаrо вечеро· 
воrо вознаrражденiл, режиссеру и автору легче 
было бороться съ исполнителями. Тоrда невы
годно было пренебреrать какими-либо ролями. 
Теперь опредtленный окладъ жалованья под
держиваетъ актерскiя притлзанiн, не  даетъ 
средства бить актеровъ по карману и nривуж· 
дать ихъ къ большей уступчивости. Но и при 
системt окладовъ жалованья, на блаrоустроен
ныхъ сценахъ, не должно быть терпимо ника
кого личнаrо домогательства артистовъ. Тамъ, 
гдt дtло ведется адм.инистрацiей, гдt одно вые· 
шее лицо заn·вдуетъ и художес1'вснвой, и хо
зяйственной частью, нельзя допуска1'ь, чтобы 
вопросъ распредtленiя ролей зависtлъ отъ доб
рой или злой воли исполнителей, какой бы 
окладъ они ни получали, какое бы положенiе ни 
занимали въ труппt. И такiе дурные nрииtры 
всеrо легче усвоиваются молодым11 артистами. 
Они воочiю убtждаютс.я въ томъ, что достиг
нувъ извtстнаrо rюложепiя въ труппt, можно 
руководс·rвоватьс.я толыtо своии.ъ личнымъ ин
тересомъ. 

Артисты воспитываются на репетицiяхъ. Ха
рактеръ репетицiй, порядокъ, выработанный на 
той или иной сцевt, находятся въ прямой свя-
3И съ художествепнымъ уроввеиъ всего испол· 
невi.я. На западныхъ образцовыхъ театрахъ пье
сы разучиваются гораздо медленн·ве и стара
тельнtе, чtмъ у насъ. Во Фраиuузс1сой KoJ.ie
дiu, пьесы, имtющiя не :иевtе четырехъ актовъ, 
никогда не рспетируютсл, иначе, какъ ведtль 
пять-шесть, и npumoJ1iъ не иn11,икомъ, а по· 
атпно. Разучивать пьесу по·актно считаю я 
гораздо разумнtе. Только при предварительной 
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отд·влкt вс·вхъ главныхъ моментовъ пьесы, воз
ъюжно установить общiй тонъ исполненiя. При 
томъ же порядкt ,  котораго держатся на дру
гихъ сценахъ, на 3ападt и у ласъ, т.-е. ре
петируя всю пьесу за одинъ разъ, невозможно 
разучить ее детально, вникнуть въ тt черты 
исполневiя, посредствомъ которыхъ отдtльное 
лицо и сцены, требующiя совмtстной игры, 
прiобрtтаютъ настоящую физiономiю. 

Выло время, лtтъ 10-12 тому назадъ, ког
да на наmихъ столичныхъ театрахъ безусловно 
господствовала система бене,фисовъ. Еще не
давно ставили большую новую пьесу въ какiя
нибудь 5 - 6 репетицiй, спtшили къ сроку, 
единственно для того, чтобы дать впродол· 
женiе сезона опредtленпое число бенефиспыхъ 
спектаклей. Система эта была отмtнена въ на
чалt 80-хъ годовъ, по певполпt. Новыя пьесы 
въ большинствt идутъ отъ дирекцiи и въ ие
нtе короткiй срокъ; но бенефисы все - таки 
даютъ, по нilсколы,о въ сезонъ, и ни на одно 
проивведенiе, какъ бы оно пи было сложно, въ 
смысл·J; постановки, не отводятъ болtе двухъ 
недtль. 

При такой сравнительной послtшности, толь
ко крайняя добросовtстность актеровъ помогла 
бы немного дtлу; но добросовtстность - да· 
леко не преобладающее свойство въ какихъ бы 
ни было сферахъ дt.ятельности въ нашеиъ оте
чествt. Начинающiй актеръ рtдко и11tетъ пе
редъ собою живые прииtры честнаго служе
вiя дtлу. Члены труппы, вавимающiе въ ней 
видное положенiе, часто 'l'.Яготятся разучова
нiемъ пьесы, .являются на репетицiю съ пло
хииъ внанiемъ текста, въ промежутки :между 
пробаии пе учатъ ролей, а стараются поль· 
зоватьс.я репетицiями, какъ чисто механиче · 
скииъ средствомъ дл.я внанi.я текста. При та
кохъ дурныхъ привычкахъ неиыслимо , чтобы 
артистъ являлс.я на репетицiю съ творческой 
подготовкою къ своей иrpt, чтобъ онъ припо
силъ отчетливое попиманiе того лица, которое 
долженъ изображать, чтобъ онъ испробовалъ 
предварительно пригодность тtхъ или пныхъ 
выразительныхъ дви.женiй и подходящихъ ин
тонацiй. Вываетъ и такъ, что первые сюжеты, 
въ особенности женщины, 'НесJнотря иа щ1и
сутсп�вiе автора, совс1ьмъ 'Не и�раютъ 'На 
ре11,етuцiяхъ, вплоть до с1�ехтакля. Подоб
ныя замашки не мuгутъ дtйствовать на начи· 
вающаго иначе, какъ самымъ тлетворныиъ об
разомъ. Онt ничtмъ не могутъ быть и оправ
даны. И тt, кто поступаетъ такъ, дtйству
ютъ прямо въ ущербъ и своему артистическому 
интересу. Если впродолженiе нед·Ьли, или 
двухъ, бормотать на репетицiи свои реплики, 
не влагать въ нихъ никакого оживленiя, даже 
пе вам·вчать т·в или иныя поднятiя и опуска
нiя тона, и переходы мимической игры, то мож
но въ день представленiя не найти въ своей 

иrpt того, что нужно, 01<аваться несостоятель
выиъ не по отсутствiю таланта, а прямо отъ 
недостатка отдtлки, вдумчивости и упра.жве
niя. Иные держатся предразсудка: будто бы, 
играть па репетицiяхъ въ полную игру sна
читъ расхолаживать себя, притуплять свою 
нервную воспрiи�1чивость, необходимую въ депь 
перваго представленiя. 

У кого есть настоящая сценическая натура, 
тотъ не можетъ дtлаться равнодушныиъ къ 
роли, даже и съ полной игрой па репетицiяхъ. 
Напротивъ, только входя продолжительно въ 
духовную жизнь создаваемаго лица, и можно 
разработать его художественно, отыскивать все 
новые и новые штрихи, находить саиые прав
дивые мимическiе движевiя и ввукп. 

Если все это бываетъ на столичныхъ при· 
виллегированаыхъ сцепахъ, то чего-же ждать 
отъ провинцiальнаго театра, rдt став.ятъ но
вы.я пьесы, съ двухъ, трехъ репетицiй, гдt 
надо биться только ивъ-за привлеченiя пуб
лики-афишею? Тамъ царство всtхъ дурныхъ 
ваиашекъ, отсутствiе авторитетнаго руководи
тельства, антрепренерская эксплуатацiя, высu · 
комtрiе первыхъ сюжетовъ, полное обезличи
ванiе всtхъ тtхъ актеровъ и а1tтрисъ, которые 
принуждены играть что бы то ни было, изъ 
куска хлМа. Въ провинцiи труппа тогда только 
:можетъ еще хоть сколько-нибудь воспитывать 
молодого артиста и артистку, если въ вей есть 
подобiе товарищества, пониманiе общих:ъ ин
тересовъ. Но мы мало находимъ товарищескаго 
духа даже и на столичныхъ привиллегпроnап
ныхъ сценахъ. Въ Москвt онъ замtтнtе, чtъ1'Б 
въ Петербургt. Наша лучшая вацiональная 
сцена держится до сихъ поръ извtствыхъ тра· 
дицiй; въ труппt чувствуется нtсколъко боль
шая забота объ общемъ лад·Ь; па репетицiяхъ 
помогаютъ другъ другу своими замtчанiями, ко
торыя припииаютъ часто бевъ раздраженiя. 

Сценическое дtло сопряжено съ огромной 
потерею времени. Кромt тщетнаrо ожиданiя 
ролей, молодой артистъ обреченъ на скуку ре
петицiй и спектаклей, на постоянное пребы
ванiе ва кулисами, бевъ возможности чtмъ
нибудь наполнить эти томительные промежут
ки. У словiя актерскаго быта скорtе притуп
ляютъ интересъ къ  чтсniю, къ участiю во всеиъ 
тоиъ, что въ данную минуту волнуетъ общество. 
Въ этомъ мipt, и въ столицt, и въ пров_инцiи 
заиtчается до сихъ поръ отсутствiе образова
тельныхъ видовъ общежитiя а, напротивъ, 
склонность къ убиванiю времени вря. Если нра
вы вообще стали мевtе распущены, то уровень 
разговоровъ, большей частью, не подни}1ается 
выше перебиранiя своихъ личныхъ интересовъ, 
п.раснобайства и влояаычiя. 

Трудно требовать отъ пачинающаго артиста 
совершепнаго отпошенiн къ своему дtлу, когда 
онъ видитъ, и въ лучшихъ труппахъ, преоб-
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ладанiе безпощадной конкуррснцiи, погоню за 
успtхомъ во что бы то ни стало; вмtсто до
стиженiя художественнаго анса�1бля, веумtрея
вое выставлевiе себя на первый планъ. Въ 
пов·ьйшее время сложился терминъ въ актер
скомъ жаргопt: подъи�рыватъ. Этимъ сло
вомъ озвачаютъ игру на второмъ планt, хотя 
бы и требующую мастерскихъ прiемовъ и та
лан·rливости, но не выставляющую актера впе
редъ, а, напротивъ, побуждающую его помо
гать общему впечат лtнiю или тому эффекту, 
какой производитъ игра его партнера. «Подъ
иrрывать:1> никто пе желаетъ, забывая, что 
исполненiе всякой пьесы, взятой въ общемъ 
и въ подробностяхъ, есть не что иное, какъ 
взаимное подъигрыванiе. Поэтому въ новtйшее 
время, и развилось такъ преяьерство, т. е. 
сосредоточенiе всего интереса на одяомъ ис
полнителt. Въ послtдвюю четверть вtка, на 
3ападt и у насъ, :мода на iacmpoд,u способ
ствовала такому пог лощенiю все�о - первыми 
сюжетами. Прежде самые первые актеры и 
актрисы па столичныхъ еценахъ не злоупот
ребляли такъ гастролюш, какъ теперь, не над
рывали своихъ силъ въ вакацiонное время, 
играя безъ устали въ утомительныхъ условiяхъ, 
иногда въ удушливый iюльскiй жаръ и передъ 
публикою, сбtгающеюс.я только на приманку 
знаменитости. Послt такихъ извурительныхъ 
объtздовъ начинаете.я настоящiй сезонъ, когда 
нужно сейчасъ же приступать къ разучиванiю 
ролей въ новыхъ пьесахъ. Гдt-же артисту или 
артисткt набраться силъ, которыя они рас
тратили въ поговt за крупными куша.ми и де
шевыми успtхами? '11акiе припtры не могутъ 
быть поддержкою въ молодыхъ артистахъ 
строго художественнымъ принципамъ, а, напро
тивъ, развращаютъ ихъ, кажутъ впереди лишь 
приманку карьеры, основанной на хищниче
ской тратt своихъ силъ, на удовлетвореяiи 
инстинктовъ, ничего общаго съ искусствомъ 
не ииtющихъ. 

Словомъ, до сихъ поръ, театральное дtло 
и въ столицахъ, и въ провивцiи - царство 
безпощадной борьбы за существованiе, пе ру
Itоводимое болtе ра3умны11.и и великодушными 
побужденiами. Типы сцевическаго хозяйства 
сводятся или къ управленiю съ чиновничъимъ 
характеромъ, гдt артисты соперничаютъ другъ 
передъ другомъ въ своей служебной карьерt, 
или къ антрепренерскииъ предпрiятiяиъ, осно-

ваннымъ, исключительно, на боръбt капитала 
съ трудомъ, па добыванiи воз�1ожно большихъ 
барышей. И то, и другое устройство не отвt
чаетъ иде·в солидарности, какой сцепическiе 
артисты могли бы держаться въ каждо:м:ъ пред
прiятiи, основавны1ъ иа принuипrь товари · 
щества, на артед,ъиоJ1tо иачамь; а театръ 
какъ разъ такая область дtятельности, гд·k 
всего удобнtе !южно было бы работать сообща 
и равно}ttряо распредtлять свои заработки 
гдt степень таланта и пользу для труппы, 
влiяющiя на сборы, легче опредtлить, чtиъ 
въ другихъ видахъ с овокупной работы. Сце
ническiя «товарищества) или артели, съ я·k
которыхъ поръ, дtйствуютъ въ провинцiи; вре
менно образуются и изъ столичныхъ актеровъ, 
отправляющихся въ свои обьrьзды, и ихъ идея 
имtетъ уже въ актерской сценt немало сто
ронниковъ. 

Но до сихъ поръ ни одна еще столи'lная 
или провивцiальная сцена не выработала сколь
ко-нибудь прочнаго общипнаго хозяйства. Оно 
требуетъ высшихъ артистическихъ и граждан
ских:ъ качествъ отъ участниковъ, nъ еще боль
шей степени, чtмъ какой-либо другой типъ 
сценическаго хозяйства: любви къ дtлу, добро
совtствости, товарищескаго духа, строгой дис
циплины, постояннаго контроля надъ своимъ 
самолю6iе!IЪ и надъ всякими другими анти
общественными склонностями. Выть можетъ, 
горькiй опытъ научитъ, паконецъ, сценпqескихъ 
д·вятелей, катtъ сплачивать свои силы и дер· 
жаться сообща долгiе годы. Но, весомн·внно
веденiе общишrаго хозяйства даетъ больше га
рантiй противъ тtхъ хрониqескихъ певзгодъ, 
среди каких:ъ труженики театра проводятъ свою 
жизнь - вездt, и въ западной Европt, и въ 
пашемъ отечествt. Однако, большая матерi
альная обезпеченность-одпо д·вло, а другое
художественная игра. Она и въ общинt ар· 
тистовъ будетъ достигаться только при подчине
нiи каждаго отдiшънаго члена, его личности, 
его индивидуальныхъ замысловъ и по11олзнове· 
вiй, идеt общаго лада, который никогда не 
будетъ достигнутъ безъ добраго влiянiя стар
mихъ члевовъ общины на начинающихъ, безъ 
товарищескаго чувства, безъ дисциплины, безъ 
взаимной поддержки, безъ всего, что относит
ся къ гармоническому развитiю актера, какъ 
члена труппы. 

П. Боборыиинъ. 



Старый актер�ъ. 
Рааскаsъ Жанны Мерэ. 

Друrъ Пишораль принесъ бутылку шаипан
скаrо, чтобъ отпраздновать великiй день. О 
немъ уже давно говорили въ маленькой квар
тирt на плтомъ этажt, rдt жилъ старый ко
микъ 'Гаратъ съ своей дочерью Рашелью; 1шо
го толковъ было о томъ славномъ днt, когда 
имн 'Гарата, уже столько лtтъ преданное заб
венiю, снова появится на афишt-правда, 
послt цtлаго ряда другихъ пменъ и точно за
терянное въ толпt. Не все-ли это равно! Это 
представленiе, устроенное въ пользу очень лю
бимой актрисы, покидавшей сцену въ самый 
разгаръ своей славы, давало директорамъ теат
ровъ совершенно неожиданно понять, что Та
ратъ, великiй Таратъ непрочь снова появиться 
на какой-нибудь парижской сценt. 

Своимъ друзьямъ, даже блюзкимъ, онъ го
ворилъ съ тtмъ величаво-добродушню1ъ ви
доиъ, который былъ ему свойственъ: 

- Понятно, что я не иогъ отказать въ та
кой услугt вашей славной Ирмt. Подобныя 
представленiя убiйственны для артиста. « Ну
:меровъ» слишкомъ много; сколько-нибудь ори
гинальному таланту тtсно, неловко въ такiе 
дни. Можетъ-ли сцена, выхваченная наудачу, 
заинтересовать публику? Но Ирма непремtнно 
хотtла видtть иое и11я на афишt, и я, ко
нечно, уступилъ ... 

Вотъ что разсказывалъ онъ, но это былъ раз
сказъ немного подкрашенный и дополненный. 
Самый же фактъ былъ нtсколько иной. Страш
но огорченный тt:мъ, что онъ уже больше не 
иrраетъ, вполнt увtренвый, что о немъ умыш
ленно молчатъ, что это настоящiй заrоворъ 
противъ него, Таратъ отправился къ своей 
прежней товаркt, и былъ отлично принятъ 
этой славной женщиной. Но когда онъ объя
вилъ, что въ память старой дружбы хочетъ 
вепреиtвно играть въ ея бепефисъ, она вос-
кликнула. 

.- Что это тебt въ голову пришло, старый 
пр1ятель? (Она издавна говорила ему ты). У 
·rебд есть тмантъ, больmоU талан·r'Ь, - это

всtмъ извtстно, во, вtдь, ты почти безголосый, 
тебн вовсе не слыхать, а театръ Voudev·ille
существуетъ не для пантомимы, какъ бы хо
роша она ни была ... 

Таратъ всталъ, очень оскорбленный. 
- Какъ будто вуженъ голосъ, для того,

чтобъ производить эффектъ!.. Впрочемъ, вtдь 
я хлопоталъ изъ-за тебя. 

- И я очень благодарна, дорогой Таратъ.
Bct товарищи безукоризненно держатъ себя 
относительно меня, а насъ еще обвиняютъ въ 
зависти и въ развыхъ другихъ гадкихъ чув
ствахъ!.. Ну, садись же и пос·rараемся стол
коваться. Что, если-бъ ты сыгралъ «Un crane 
sous une tempcte::. Дрейфюса? Какъ бы часто 
ни приходилось видtть эту пьеску, она всег
да производитъ эффектъ. Она такъ мила! 

- Правда, но вотъ тутъ-то и скажутъ,
что у меня нtтъ голоса! 

Но Ирма заупрямилась. Она съиграетъ съ 
нимъ пьесу Дрейфюса или ничего. Кро:иt того, 
,Таратъ произнесетъ еще монологъ, очень ко
ротенькiй; таки:мъ образомъ, вмtсто одного ра
за, имя его появится на афишt дважды. 

Въ этотъ самый день, въ два часа, состо
ялось представленiе. Списокъ «нумеровъ» былъ 
безконечный. Правда, въ послtднюю минуту, 
два или три ивъ самыхъ знамевитыхъ артис
товъ прислали, по обыкновенiю, отказы. Но 
исполнителей, въ особенности такихъ, которые 
не пользовались расположевiемъ публики, все 
еще оставалось слишкомъ много. Монолоrъ Та
рата провалился. Очень можетъ быть, что онъ 
былъ забавенъ; маленькiе, выразительные глаз
ки актера, ero мимика и жестикулнцiя рукъ, 
затянутыхъ въ бtлыя перчатки, повиди:мому, 
указывали на это. Но надтреснутый, почти 
yracmiй rолосъ едва доносился даже до пер
выхъ рядовъ креселъ. Какой-то нетерпtливый 
зритель крикнулъ съ балкона: «громче»! Очень 
забавный ионолоrъ пропалъ безслtдно. Къ  до· 
верmенiю несчастья, хорошенькая пьеска Дрей
фюса пришлась цодъ самый конецъ, когда ино-
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rie изъ публики, а въ особеннос1·и изъ зри
тельницъ, потерявъ терпtнiе, переутомившись, 
уже уtхали или вставали, чтобъ уtхать, опро
кидывая скамеечки. Тtмъ не менtе, люди не
устрашимые, выдержавшiе испытанiе, остались 
очень довольны пьеской, поразительно бойко 
съигранной весьма популярной Ирмою, которую 
отлично поддерживалъ Таратъ, чьи жесты, 
полные трезваго и излщнаго ко:ми�ма, были 
оцtнены знатоками. Понятно , что Ирма при
писала весь успtхъ себt, но, такъ какъ Таратъ 
сдtлалъ совершенно то же, все было отличпо . 

Тtиъ пе йtенtе, маленькiй обtдъ, который 
долженъ былъ ознаменовать торжественное по
явленiе Тарата передъ публикою, отличался 
нtкоторою вялостью, несмотря па mаипан -
ское Пишораля. Таратъ не скрывалъ отъ се
бя, что побtда была пе полная. Совершенно 
вtрно, что ни одинъ парижскiй актеръ (это 
значило, ни одипъ актеръ ва свtтt) не съиг
ралъ бы такъ, какъ съигралъ онъ. Въ этомъ 
'l1аратъ былъ серьезно убtжденъ. По если у · 
актера нtтъ громоrласпыхъ звуковъ или гри
вуазныхъ интонацiЙ', этого совершенно доста
точно для того, чтобъ публика, раболtnствую
щая передъ всtмъ условнымъ, пренебрегла са
мыми рtдкими- достоинствами. Чтобъ пе огор
чить дочери и друга, 'l1аратъ величественно 
переносилъ неудачу. Съ грустными жестами 
непризнаннаго гепiальпаго человtка онъ даже 
пытался острить, дtлалъ видъ, будто страш· 
но голодевъ, а потомъ вабывалъ на тарелкt 
кусокъ цыпленка или фрукты. 'l1акъ, чтобы 
ободрить своихъ товарищей по изгнавiю, дол
женъ былъ Наполеопъ на островt св. Елены 
подносить къ губамъ кубокъ съ шампанскимъ. 

Жанъ Пишораль, отлично внавшiй Тарата 
и искренно жалtвшiй стараго, вабытаго и вы
mедшаго изъ моды актера, тtмъ пе мевtе 
чутьемъ драматическаго писателя изучалъ 
всt фазисы его досады. Въ глубипt сердца 
онъ говорилъ себt: «:Какъ жаль, что .я ве мо
гу вывести Тара та н а  подмосткахъ Палэ· Роя -
ля, какъ дtйствующее лицо въ пьес·в, не какъ 
актера»! Чтобъ утtшить себя въ томъ, что 
дружба не дозволяла подобваго маленькаго пре
дательс·rва, Пишораль говорилъ себt, что ак· 
теру трудно изображать актера же па сценt. 
Искусственная грацiя, округленпые жесты, 
условныя радости и отчаявiе до того стали его 
второй природою, что онъ уже не въ состоя
нiи передать ихъ комическихъ сторовъ. 

Дружба съ Пишорале!tъ длилась двадцать 
лtтъ. Первая пьеса его была съиграна, благо
даря песомвtвно�,у влiянiю Тарата, пользо
вавшагося тогда м имолетной, во блестящей 
славой. Писатель бы.лъ всtмъ обsшапъ актеру, 
взявшему его подъ свое покровительство, и 
это отразилось на ихъ дальнtйmихъ отвоmе
вiяхъ . 11аратъ давалъ всtмъ понять, что если 

онъ не подписывается подъ пьесами Пишораля, 
то только потому, что его сотрудничество не
гласное, хотя и весьма существ�нпое. Но, нри
звавался овъ, если этотъ славный малый поль
зуется европейскою извtствостью и богат
ством:ъ, неразлучвымъ  съ вастоящимъ сцепиче
скимъ успtхомъ, онъ отлично внаетъ, кому 
этимъ въ значительной степени облзанъ. Да 
и чtиъ были бы бtдвые драматическiе писа
тели бевъ совtтовъ генiальныхъ артистовъ? 
Привычка къ сцевt, полное nониманiе того, 
что дtйствуетъ и не дtйствуетъ на публику, 
дtлаютъ изъ каждаго актера-писателя, кото
рому недостаетъ только пера. Поэтому, когда 
Таратъ слыmалъ сужденiя о како!1ъ-либо мuд
ном:ъ авторt, онъ неизмtнно спрашивалъ: « кто 
изъ актеровъ вдохновляетъ его?»Если какой
нибудь веучъ подвергалъ сомнtвiю абсолютную 
точноеть этого тезиса, самымъ рtшительнымъ 
и побtдоноспымъ аргумевтомъ 11арата было: 
«если Шекспиръ и Мольеръ-лучшiе изъ драма
тическихъ писателей, чему, сдtлайте :милость, 
обязаны они этимъ? Тоиу, что оба были ак
тера!!и!) 

Таратъ могъ, впрочемъ, покровительство· 
вать Жану Пишоралю, сколько его душt было 
угодно; Пишораль этому не препятствовалъ. 
Если подчасъ, выведенный изъ терпtнiя мел
кимъ тщеславiемъ своего стараго друга, овъ 
восклицалъ: «однако, чортъ возыи, вtдь ты 
ве ... » одного взгляд а  Рашели было достаточно, 
чтобы его остановить, и онъ договариnалъ: 
«вtдь ты не ошибаешься!» 

Жанъ видtлъ, какъ !�аленькая Рашель, рано 
лишившаяся матери, выросла на его глазахъ. 
Отецъ назначалъ е е  для сцены, къ которой 
опа проявляла большiя способпости; восыш 
лtтъ она уже декламировала всю роль Сели
мены къ великому удовольствiю друзей. Та
ратъ находилъ, что у нея артистическая на
тура, и что, когда имtешь такую натуру, надо 
посвятить себя драматическому искусству; од
нако, Рашель, сдtлавmись постарше, объявила, 
что никогда не будетъ актрисой, а поступитъ 
въ консерваторiю в ъ  классъ фортеniано. Отецъ 
вышелъ изъ себя, но какъ ни кричалъ онъ и 
пи дtлалъ до!1ъ невыпоси:мымъ, какъ ни увt
рялъ онъ дочь, что если онъ вазвалъ ее Ра
шелыо, хот.я у вея нtтъ капли еврейской кро
ви въ жилахъ, то только затtмъ, чгобъ от
дать ее подъ покровительство величайшей изъ 
трагическихъ актрисъ,-дtвочка настояла на 
своемъ. 

1'еперь Рашели было двадцать пять лtтъ, и 
уже давно , съ той самой :минуть�, когда ко
варные директора, о богащенные имъ, забыли о 
'Гарат·h, ��аленькое хозяйство существовало толь
ко благодаря ей и ел урокамъ музыки. Бла
годаря имъ же, великiй человtкъ могъ забо
'l'итьсп о своемъ туалетt и носить иаумитель-



пъtе rалсчки съ мудреныии узлами, концы 
которыхъ rрацiозно развtвались по вtтру. 
Справедливость требуетъ прибавить, что Та
ратъ очень любилъ дочь и съ большимъ добро
душiемъ позвол.ялъ ей ухаживать за нимъ. 

Коrда Рашели Ашнуло двадцать лtтъ, Пишо
раль сказалъ: 

- Слушай , милочка, знаешь - ли, что ты
должна бы сдtлать вмtсто тоrо, чтобъ бtrать 
по урокаиъ? 

- Что же?-спросила она, глядя на него
своими .ясными глазами. 

Внезапно Пиmоралъ сконфузился, а вtдь какъ 
просто было то, что онъ хотtлъ сказать! 

- Видишь-ли, я не красивъ , я на двад
цать лtтъ старше тебя; ты всегда смотр·hла на 
иеня , какъ на добраго папашу, чья прямая 
обязанность дарить тебt конфекты. Вtдь такъ, 
неправда-ли? 

- Ну, да!-отвtтила дtвушка, начиная до
гадываться. 

- Для того, чтобъ я могъ продолжать да
вать тебt конфекты, т.-е. дtлать твою жизнь 
прiятною, самое разумное было бы, если-бъ ты 
вышла яа меня замужъ ... Что скажешь ты на это? 

- Что я скажу, monsieur Пишораль? (Она
рtдко называла его такъ; большею частью она 
говорила: «Пишораль», или «дядюшка), или «мой 
другъ» ). Я скажу, что такихъ людей, какъ вы, 
немного на свtтt. Вотъ поэтому-то я за васъ ' 
и не пойду. Остане:мтесь друзьями и дайте мнt 
nо-прежнеиу самой добывать хлtбъ. 

- Я нехорошо объяснился. Я забылъ ска
зать, что хочу жениться на тебt не только за
тtмъ, чтобъ давать тебt конфекты. Я тебя 
люблю, хотя, право, не знаю, какъ это случи
лось. Rorдa я нахожусь въ этой маленькой 
квартиркt, рядомъ съ тобою, я счастливъ, со
вершенно счастливъ ... Ты изу�rлена, испугана ... 

- Да нtтъ, мой друrъ, увtряю васъ. Вотъ
уже цtлый годъ, какъ я знала, что :аrеня ожи
даетъ, знала, что ваши родительскiя чувства 
иало·по-малу из:мtнились . Это было неизбtж
но, только это пройдетъ. Сначала вы дарили 
мн·h куклы; теперь вы думаете, что мнt пора 
за:мужъ, а такъ какъ никто не возьметъ бtд
ную дtвушку ... 

- Какъ ты это странно сказала, Рашель!
Ты уже, вtрно, J[юбила? 

- Да, я любила горячо, еще въ консер
ваторiи, и воображала, что и меня любятъ. 
Потомъ еиу повезло и онъ одумался, а н по
клялась остаться въ дtвушкахъ. 

Такъ Рашель и пошла своей дорогой, и, видя 
ее всегда бодрою, веселою и довольною, отецъ 
скоро пришелъ къ убtждевiю, что тяжелая 
жизнь, которую она вела, какъ разъ по ней. 

Въ тотъ день, коrда Таратъ снова высту
пилъ передъ публикой , Рашель дала себt от-
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дыхъ; къ тому же дtло было въ iюнt и чи
сло уроковъ поубавилось. За кофе искуствен
ное веселье стараго актера совсtмъ исчезло. 
Вритое лицо его, съ высохшею и выжженною 
румянами кожею кириичнаго цвtта, было по
истинt плачевно. Чтобъ вtсколько ободрить 
его, Пишораль поддtлался къ его манiи и вне
запно сказалъ: 

- Знаешь-ли, прiятель, я говорилъ на дняхъ
съ Легро ...

Старикъ вздрогну лъ. Это было имя грозна
го критика, которому несчастный приписывалъ 
большую частъ нерасположенiл директоровъ. 
Кроткiй по природt, Таратъ затаилъ втече · 
нiе долгаго перiода забвевiя глубокую ненависть 
къ критикt вообще и Легро въ особенности. 

- Хороши же у тебя знакоиые ! Я лучше
протянулъ бы руку убiйцt, чtмъ критику ... -
проворчалъ актеръ. 

Пишораль не обратилъ вниманiя на эту вы
ходку и спокойно продолжалъ: 

- Я указалъ Легро на то, какъ ты пони
маешь роль Альцеста; это его очень заинтере
совало. Напрасно сердишься ты на него. Онъ 
умtетъ ц·hнить твои способности. 

Таратъ выпрямился; глаза его сверкнули. Онъ 
словно помолодtлъ на двадцать лtтъ, однако, 
сдержался. Обращать вниманiе ва инtнiе Легро 
было ниже его дос·rоинства. 

- Да ты развилъ-ли, по 1,райней м.tpt, передъ
ним:ъ мои взгляды на .Альцеста? Никто не по
нимаетъ его правильно, всt иrраютъ эту роль 
превратно. Комику надо давать ее, конечно , 
интеллиrентному,-тогда увидятъ, какiе будутъ 
результаты. Если-бъ директора не были такiе 
рутинеры ... 

- Вотъ это какъ разъ и сказалъ 11нt Леr
ро. Любопытно, очень любопытно! твердилъ 
онъ. -Л очень желалъ бы видtть это на сценt ... 

- Онъ въ самомъ д·hлt сказалъ тебt это?
Онъ, значитъ, не такой идiотъ, какъ я пола
галъ. 

- Что бы тебt разыграть передъ нами эту
сцену? Рашель дастъ тебt реплику ... 

Въ одинъ :ииrъ всю гостиную перевернули 
вверхъ дномъ. Публику, въ лиц·h Пишораля, уда
лили въ уголъ. 3абывъ всt горести и неуда
чи, Таратъ показывалъ своей снисходительной 
аудиторiи изумительнаго Алъцеста, давно, воро
чемъ, ей знакомаго. Такимъ образомъ вечеръ, 
начавшiйся довольно печально, кончился пре
красно. Прощаясь съ Пишоралемъ, Рашель шеп
нула: «Благодарю». 

- Ты довольна?-спросилъ онъ.-Въ та
комъ случаt ты согласишься, вtроятно, сдt
лать что-нибудь и дл.я меня? 

- Конечно, если это возможно.
- Позволь же мнt свозить васъ обоихъ на

дачу въ первое ясное воскресенье. Мы будемъ 
кутить на-пропалуюи вернеися поздн().Согласпа? 

3 
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А ты, отецъ? 
Еще бы! Мнt теперь пе болtе тридца

ти лtтъ. 
Но ждать этого воскресенья пришлось долго. 

Погода была дождливая, и унынiе ctparo не
ба проникало, казалось, и въ маленькую квар
тирку. Дtло въ томъ, что знаменитый бене
фисъ не привелъ ни къ чему. Говорили объ 
Ирмt, о зна:менитыхъ артистахъ, большею ча
стыо отказавшихся въ послtднюю минуту, что 
не иtша.10 нtкоторыиъ беззастtнчивымъ репор
тера:мъ прославлять rромъ рукоп.1есканiй, буд
то бы встрtтившiй ихъ. О Таратt же-ниче
го. Только одна газета за11tтила, что онъ тtнь 
самого себя. 

Въ первые дни Таратъ держалъ себя съ боль
шимъ достоинство:мъ и только вскользь упо
мяпу лъ о знаменитой «интриrt::.. Но уже изъ 
того, какъ онъ читалъ ежедневныя газеты, какъ 
вздрагивалъ при каждо111ъ звовкt, :можно было 
догадаться о мноrоиъ. Въ одну недtлю онъ по· 
старtлъ, точно за rодъ. Онъ страдалъ, и не
смотря ва его смtшныя актерскiя ужим1си, на 
него было тяжело rлядtть. Онъ, видiмо, понялъ 
наконецъ, что для веrо все копчено, что ни
какой директоръ никогда не вспомнитъ о немъ 
даже для пустtйшей роли ... Пьеса съиграна, 
оставалось отослать суфлера и потушить лю
стру. 

Вtдная Рашель не звала, что дtлать. Отецъ 
сидtлъ по цtлымъ часа!1ъ съ книгой въ рукt, 
не читая. До недавняго времени у него бы
ло нtсколько учениковъ, теперь же послtднiй 
изъ нихъ промtн.ялъ его на болtе модваrо пре
подавателя. 

Вольшимъ наслажденiемъ для Тарата было 
обыкновенно посtщенiе театровъ, и Пишораль 
постоянно сuабжалъ его билетами. Но теперь, 
когда дочь захотtла увлечь его однажды въ 
Comedie Fraщaise, онъ отказался. 

- Нtтъ, - сказалъ онъ, - я умру въ
своеиъ углу. Если я тtнь, я останусь съ 
тtнлми. 

Въ своевъ ropt, Рашель была бы рада nод
держкt Пишораля, по онъ полвился у нихъ 
всего два раза послt зна:менитаго обtда. Въ 
Врюсселt ставили ero пьесу, и время отъ вре
мени онъ tздилъ туда для реnетицiй. Онъ былъ 
теперь настоящей « особой», наживалъ много, 
и тратилъ деньги на шумные пиры, которые 
ero ничуть не развлекали. 

Втечевiе послtднихъ пяти лtтъ дtвушна 
нtсколько И3мtниласъ . Невинный рованъ е.я 
юности 1шзался ей теперь очень далекимъ, но 
Пишоралю отъ этого не стало лучше. Она лю
била его больше прежняго, съ каждымъ днемъ 
становился онъ ей все нужнtе, но считала она 
ero другомъ и болtе ни чtмъ. Тtиъ пе •енtе, 
теперь, видя, что Пишораль отсутствуетъ въ 
:ту иивуту, когда онъ ей всего необходимtе, 

она раздражалась, и думала о пемъ чаще обык
новеннаго. 

- У Пишораля завелись важные знакомые,
rорько сказалъ однажды старый актеръ, -а мы 
люди :иаленькiе. 

Рашель защищала своего друга, но слабо. 
Выло какъ разъ воскресенье; погода стояла пре
красная, а дtвушка ожидала столько удоволь
ствiя отъ загородной поtздки, откладывавшей
ся то по той, то по другой прич1шt ... 

Въ особенности думала она объ этой поtзд
кt на слtдующiй день, когда ей пришлось tхать 
на урокъ въ Сенъ-Rлу. Никогда еще природа 
не казалась ей такой свtжей и прекрасной, какъ 
послt долгихъ iюльекихъ дождей. Солнце сiяло 
р·hдкимъ блескомъ, и разливаемое имъ тепло 
возвращало надежду бtдному, печальному серд
цу дtвушки. Случилось такъ, что ей не при
шлось дать урока, и она вернулась домой ц·h
лымъ часомъ раньше. 

Въ ту минуту, когда она готовилась открыть 
дверь гостиной, она остановилась. До ея слу
ха доносился тихiй rолосъ и она безшумно 
проскользнула въ комнату. 

Отецъ, наряженный въ старый костюиъ Ска
пена, и залихватски надвинувъ беретъ на бокъ, 
nроизносилъ тираду, обращаясь къ ряду сту ль
евъ, изображавшихъ публику. Увидавъ дочь, 
онъ растерлнно пробормоталъ: 

- Это ты? Л nолаrалъ ...
Потомъ онъ rнtвно сорвалъ съ себя плащъ

и беретъ, и дрожащими пальцами пытался раз
стеrнуть пуговицы, но не могъ. 

- Отецъ!-воскликнула дtвушка, обнимая
ero шею руками,-я знаю ... понимаю ... 

Таратъ слушалъ ел утtшенiя, счастливый 
тtмъ, что не вынужденъ бол·hе играть роли, 
а :иожетъ быть самимъ собою, т. е. бtднымъ, 
страдающимъ старикомъ. 

- Видишь-ли, Рашель, это выше моихъ силъ.
Ты не знаешь, что значитъ, когда игралъ пе
редъ полною залою, слышалъ рукоплесканiя, а 
теперь сдtлался ничtъ1ъ, ветошью, человtкомъ 
всtми забыты:иъ. Это тяжело. Сколько я ни 
увtщеваю себя, ни говорю себt, что у менл 
была славная пора, что теперь очередь за дру
гими, ничто пе поиоrаетъ. Часто во вре11я тво
ихъ отлучекъ, играю я такъ, са:мъ для себя, 
а потомъ прячу свои лохмотья и ставлю стулья 
по 11tста:мъ. Сегодня же ты меня накрыла ... 

И совершенно изнемогая, Таратъ зарыдалъ. 
Это было такое искреннее отчаявiе, такое тро
гательное по своей правдивости, что Рашель 
не знала, что начать. 

-- Вtдный отецъ! Вtдный, милый папа! Что 
мпt дtлать, что дtлать?.. Если-бъ я только 
знала! .. 

- Ты ничего не можешь сдtлать, дитя .11ое.
Это нашъ общiй удtлъ, заковъ природы, и муд
рецы nередъ нимъ с клоняют�я. Я же не •уд· 
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рецъ. Играть бы на настоящеиъ театрt, вы
зывать смtхъ или слезы (потоиу что, вtдь, я 
и плакать ваставлялъ )-вотъ настоящая жизнь ,  
вотъ rдt счастье! О, я нетребователенъ! Те
атръ, величиною съ носовой платокъ, нtсколь
ко зрителей, которые не кричали бы: «громче!» 
большаго я пе требую! 

Потом.ъ, измtнчивый, какъ дитя, онъ осу
шилъ слевы и принялъ предложенiе дочери вос
пользоваться е.я свободою, чтобъ отправиться 
на дачу. 

Въ ихъ отсутствiе заtхалъ Пиmораль и 
оставилъ слtдующую записку: 

« Мы отправимся завтра ва городъ, если 
хотите. JI sаказалъ хорошую погоду. Необхо
димыя приготовленi.я sаня:ли бо�ьше времени, 
чtмъ л дуиалъ ». 

- О какихъ приrотовленi.яхъ толкуетъ онъ?
проворчалъ Таратъ.-Съtздить на дачу вещь 
несложная. Наша сеrодн.яmн.я.я прогулка очень 
удалась. 3ам.tтила ты, какъ на меня rл.ядtли 
сосtди? А самый старшiй иsъ нихъ скаsалъ: 
<1 это Таратъ-знаете, изъ VarieMs ... » 

И старый актеръ былъ счастливъ ! 

Солнце, заказанное Пишоралем:ъ, разлило по
всюду веселье. Могла-ли Рашель вспоминать 
свои горести и даже отчаянiе отца, когда воз
духъ былъ такъ чистъ? 

- Ну,-обратилс.я Таратъ къ своему прiя
телю,-ты подружился съ сильными мiра сего 
и все еще снисходишь до такихъ маленькихъ 
людей, какъ мы! 

- Да, снисхожу. Впрочемъ, я никогда столь
ко не думалъ о васъ, какъ ва эти послtднiе 
дни. Мвt предлагаютъ купить въ Медонt домъ, 
принадлежащiй знаменитой пtвицt; вотъ я и 
хотtлъ съ вами посовtтоваться. Виtсто тоrо, 
чтобъ завтракать въ отелt, :мы поsавтракаемъ 
подъ деревьями, которыя, быть можетъ, ста
нутъ скоро моими. 

Будущiй «sамокъ» Пиmораля стоялъ на вер
шивt холиа, окруженный садомъ,ииtвшимъ пре
тензiю быть паркомъ. Осмотръ дома былъ от
ложенъ на врем.я, такъ какъ sавтракъ ждалъ 
гостей nодъ т'.lшью rро:маднаrо вяsа. 

Слыша ввонкiй смtхъ отца, нtсколысо раз
веселпвшаrося послt очень хорошаrо бурrов -
скаrо, Рашель невольно вспомнила его недав
нее отчаянiе. Онъ не болtе, какъ дитя, ко
тораго радуетъ всякая игрушка... И дtвушка 
любовалась тактомъ, съ которымъ Пиmораль 
уиtлъ дtлать и говорить какъ раsъ то, что 
льстило уязвленному самолюбiю стараго актера. 

Домъ, совершенно меблированный, казалось, 
только ждалъ хозяина, однако, Пишораль, очень 
веселый sa завтракомъ, нахмурился, когда при
шлось дtлать осмотръ владtнiй. Привычки bou
leavrdier и стараrо ходостяка брали vъ немъ 
верхъ, 

- Жалуйся, жалуйся: только! rоворилъ Та
ратъ. Им.tть возможность преподнести себt та
кую игрушку, не подвергаясь ни чьей критикt ... 
да, вtдь, это блаженство! Ты, право, заслу
живаешь, чтобъ тебя женили въ накаsанiе ! 

- И я сталъ бы благословлять судьбу!
Таратъ, привыкmiй къ брачнымъ вожделt

нiямъ своего друга, не обратилъ внимапi.я на 
эту выходку. Недоставало бы еще, чтобъ el'o 
единственный прi.ятель попалъ въ руки жен
щины! 

Послt прекраснаго вавтрака, 'Гаратъ чувство
валъ уваженiе къ Пишоралю. Не Иill'Ъ же ста
рикъ дtйствительно протежировать съ высот� 
своего величiя человtка, чей успtхъ принималъ 
столь осязательную форму! Таратъ любилъ рос
кошь, и иаленькiе глазки его искрились, огля
дывая мягкую драпировку и нарядную мебель 
гостиной. 

Но что сталось съ нииъ, когда, дойдя до кон
ца большой валы, Пишораль распахнулъ гро
мадную дверь, обнаруживъ прелестный иалень
кiй театръ. 

- 3дtсь есть театръ, а ты еще колеблешь
ся, несчастный! 

И совершенно поиолодtвъ, актеръ бросился 
на микроскопическую сцену. Пишораль вэrля
нулъ на Рашель и увидалъ, что глава е.я пол
ны слевъ. 

- .Я разстроилъ тебя, Рашель?
- Вы? .. Нtтъ. Меня оrорчаетъ его дtтская

радость. Его rложетъ желанiе опять играть. 
Если-бъ вы знали ... 

- 3наю, или, вtрнtе, догадываюсь. Это
усилилось со времени прtщальнаrо представле
нiя, не такъ ли? 

- Да, онъ понялъ тогда, что все кончено.
Оба sаиолчали. Счастливый rолосъ Тарата

доносился до нихъ время отъ времени: 
- Вотъ декорацiи, настоящiя декорацiи ! .•
- С.1авное должно· быть, чувство, Рашель,

дtлать людей счастливыми! .. говорилъ тtм:ъ 
временеиъ Пишораль. 

- Да, мой друrъ.
- Отдай мнt справедливость, я не :мучилъ

тебя съ того дня, когда ты инt отказала. Я 
былъ терпtливъ, далъ ·reбt время забыть твое 
молодое rope ... 

- Оно не оставило никакихъ слtдовъ.
- И ты чувствуешь rto мнt хоть немнож-

ко расположенiя? 
- Много, очень много.
- Вtрь, Рашель, этого достаточно для ие-

ня, а вмtстt со иною ты осчастливишь отца, 
да и сама будешь счастлива, ручаюсь тебt въ 
9ТОИЪ. 

Рашель, очень вsволяованная, тщетно иска
ла словъ для отвtта. А тtиъ вреиенемъ Та
ратъ, весь сiяющiй, устремлялся sa кулисы. 

Есть даже уборна.п для артистовъ! ПQ-
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чемъ знать, иожетъ быть, окажутся и машины. 
Мы станемъ разыгрывать здtсь твои пьесы 
прежде, чtмъ ты отдашь ихъ директораиъ. Ты 
увидишь, какъ это будетъ отлично! 

Голосъ его терялся въ rлубинt кулисъ. Ра
шель съ серьезнымъ видомъ протянула руки 
своеиу преданному другу. Говорить было не
зачtмъ. Пишораль привлекъ ее къ себt и по
цtловалъ въ лобъ. 

- Парики есть въ  складt аксессуаровъ ...
Внезапно развеселившись, Пишораль выта

щилъ иsъ кармана варанtе приготовленный 
листъ, ГД'В рставалось ИЗМ'БНИТЬ только ОДНО им.я. 

Это была афиша, возвtщавшая представле
нiе «Мизантропа>. Имя Тара та красовалось 
крупнымъ шрифтомъ въ роли .А.льцеста; Сели
мену должна была исполнить m-lle Рашель Та
ратъ, но Пишораль вычеркнулъ это имя и, напи
савъ «m-me Ж анъ Пишораль:., прикололъ афишу 
къ занавtсу какъ разъ въ:ту минуту, когда Та
ратъ выбtжалъ изъ-за кулисъ, крича, насколько 
дозволя.nъ его глухой rолосъ: 

- Ты не смtешь долtе колебаться! Ты ку
пишь sамокъ, и иы будеиъ здtсь играть, не 
такъ-ли, Рашель? 

Вм_tсто отвtта, Рашель покраснtла и, улы
баясь, указала на афишу. 

- Мизаптропъ? Да это моя мечта! Я по
кажу ииъ настоящаrо Альцеста. Но что это 
такое! Ты вычеркнулъ имя Рашели? Ты же
нишься? О, другъ :мой, не дtлай подобной глу-

пости! Во-первыхъ, играть я буду только съ 
Рашелью ... 

Игран со мной, ты будешь играть съ 
m-me Пишораль!

- Возможно -ли это? 1'ы все это вре1я лю
билъ мою _дочь, Пишораль? .• 

Старику пришлось сtсть. Однако, онъ ока
зался на высотt ситуацiи. Протянувъ объятiя 
на основавiи саиыхъ лучшихъ традицiй Come
die FranQaise, онъ сказалъ растроганнымъ го
лосо:мъ: 

- Дtти, ко мнt на грудь!
Но тотчасъ же вернувшись къ своей idee fixe,

прибавилъ: 
- А рецензентовъ ты пригласишь, мой

друrъ? 
- Еще бы!
- Не то, чтобъ я дорожилъ ихъ инtнiем:ъ;

я его презираю, но имъ это можетъ быть по
лезно. 

- А Легро? Надо-ли звать этого врага тво
его покоя? 

- Отчего же нtтъ, разъ онъ выразилъ же
ланiе ознакомиться съ иоимъ попиианiемъ ро

ли! Да къ тому же у меня теперь вtтъ вра
rовъ, я слишкомъ доволепъ судьбою. О, Ра
шель, ты можешь похвастаться, что сдtлала 
старика-отца счастливыиъ! ... 

А мужа?-шеnнулъ Жапъ Пишораль. 

А. Вес-кая. 

К Б е к в е р ъ. nПочетяыii Кубокъ". 
(Берюшсвая выставка 1891 r.). 
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Дав11,0, на утрrь dней весе.л:ыхъ, 
llodъ лсной ст-tевой не6есъ, 
Я дrьтсю1 вrьрилъ въ жизнь �тую, 
Я вrьрилъ дrьтски въ мiръ чудес"6. 
Казалось мнrь, 'Чm.о тамъ, на небrь, 
Свлтые ан�ед,ы живуrпь 
И Боrц люблщему вrь'ЧНО 
Свой 1имнъ торжественный поюm"Ь. 
И часто въ церковь уходилъ л 
И тамъ, с"6 пониюией �оловой, 
Предъ алтаре;,�ъ,-за мiр'Ь �рrьховиый, -
Стоял'Ь съ недrьт.с1еою мольбой. 
И вrьрил'Ь л, что В"6 св1ътлый праздникъ 
На землю сходитъ къ на;.tъ Христосъ, 
Чтобъ возвrьстить спасенье мiру 
И осуиштъ потоки слез'Ь. 
И вrьрилъ л, что въ UО'Ч:Ь C6Я1711JIO

Сле111аю111"6 аmелы С'Ь небесъ-· 
И zpo;,iкo л10дямъ возвrьщаютъ: 
пХристос"6 Вос'}(рес"6! Христосъ Вос1сресъ! ... " 

* 

* * 

Проими �ода... У мчалось дrьтство, 
Какъ леисiй, ;,�имолетн-ый сон"6,-
.И новымъ чувствомъ" новымъ свrьто.мъ 
Мой духъ тревожный озаренъ. 
Не въ си.лахъ вrьрить въ жизнь иную, 
Ее не въ силахъ отрицать, 
Я стал'Ь на землю-не на не6о
Свой взоро пьтмивый 11стремллтъ. 
И 1-щсrп-ь со тоскою сердце рвется 
Къ лазурным-ь, свrьтлымъ небесалt-ь, -
Не там-ь мы разрrьшuлt'Ь сом:нrьнья 
И узримъ Бо�а мы не там'Ь ... 
Я изнемо�ъ во порывахо 1еъ небу, 
Усталъ бродить среди ,иоutлъ, 
Я здrыь живу, я здrыь страдаю 
Среди борьбы вражде6н'Ыхъ силъ ... 
И свrьтъ, и тьма!... Вездrь, како 11режде, 
Борьба за истину идеm'Ь, 

пЯ есмь х.лrь6ъ жизни; Jt х.л,ь6т, 
J/Cuoыii, сш,едшi й съ не6есъ; .11ду
щiй х.лrь6ъ сей 6уде111ъ жишъ во 
б1Ы'1/'. 

Ев. omr, Iоан., �.л. YI, 48, 5r.

пБ.лаженuw •шсты.е сердце;�т,, 
1160 щщ Бо�а узрлтъ". 

Ео. оmъ Мате., 1.11. )1', 8. 

И Сы11а Божiя-Iуда 
Сьтал�ъ наси.лъя предаетъ. 
Л111суетъ тьма, развраm'Ь вrьнцаетъ 
Свое безстыдное чело, 
И над'Ь добролt'Ь, нддо свrьтлой правдой 
Хохочеm"Ь, торжествует� зло. 
Нптъ с.лабыJ.t'Ь мпста, нrьtпъ rioщaдvt, 
Ни1ето UJ.t7J не ocy1uurnъ слезъ, 
И 11,ад1, 1еарпшной этой скор61-1ой
Въ вrьнцrь изъ т.ернiево -Хрис1пос"6! ... 

* 

* * 

А мы? Уже.ли .мы безмолвно 
На эти opiiu �л.ядимъ? 
Ужели мы оплтъ Пилату 
Христа спокойио предадим1,? 
О, нrьтъ, т тщет11.о zнrьвнымъ 11увсп�во.1,� 1, 
Наш"6 умъ встревоженъ, возмущенъ,-
С1, Христа J.tы rшьло с6росимъ цrыzи,
Он'Ь долженъ быть осво6ожден1,! 
Huзвepi1-teJ.t"6 J.tЫ разврата безстыдный, 
Eio вrьнки затопчелtо въ прах'Ь, 
И въ свrьrп.лый храмъ .любви и правды 
Войдем1, съ люль6ою на устахъ! 
Насъ ждутъ ... Я знаю-талtо ... далеко ... 
Ужъ этоm"6 свrьтлый храл�ъ cmot11n"6, 
И в'Ь 1-LeJtt'lJ, во и.мл Бо�а правдъt, 
Мо.ль6а �орл'Чал звучuтъ ... 

* 

* * 

И пусть навrькъ умчалось дrьrпство, 
Какъ ле�кiй, Jttuмолетный со-н,ъ,-
Но новымъ чувс1пвом'Ь, новымъ свrьтолtъ 
Мой духъ тревожный озаренъ. 
Я слышу вновь слова святыл ! 
Я сльииу вновь,- но не съ не6есъ, 
А на зем.лrъ -священный воз�ласъ: 
,,Воскресъ! Воистину Воскресъ! ... 

R. Бa.л,'Ьw"ft011/tU?,.



Современное обозр'Внiе. 

Гастроли Нонлена. 
О сценическо:иъ искусствt написано мноrо 

трактатовъ, наставленiй, руководствъ на всtхъ 
.языкахъ; строrо доrматическiе по фориt, или 
полные совtтовъ практическаrо свойства, ва
блюдевiй, пожелавiй, они :моrутъ служить на
дежною опорой для актера, -если только у веrо 
есть стремленiе хоть немпоrо прислушиваться 
къ указанiямъ науки или опыта. Но сколько 
бы наблюдательности ни проявилось въ нихъ, 
какимъ бы остроу:мiемъ ни блистали они (вспом
ните книrу иввtстнаrо Сансона) и какъ бы проч
но �и стояли на уровнt современной фивiолоriи 
и психолоriи, въ нихъ всеrда остается иноrо 
недосказанпаrо, и пе по винt авторовъ-тео
ретиковъ, но потому, что это�о нельзя выра
зить словами или закрiшить въ видt правила; 
только долrая и самостоятельная работа актера 
надъ сами:мъ собой :можетъ осуществить иде
альны.я научны.я положенiя. 

Дарвинъ, Мантеrацца, Пидеритъ, даже от
даленный ихъ предшественникъ Энrель въ сво
ей до сихъ поръ цtнной книrt «Ideen zu einer 
Mimik» (Bei·Iin, 1785-86), словомъ, всt когда 
либо писавшiе о мимикt, сопровождали свои пра· 
вила и совtты рисунками, изображающими или 
извtствыя позы, или разнообразныя лицевыя 
отраженiя душевныхъ ощущевiй. Но, какъ бы 
обстоятельно ни объяснили они читателю тt ис
каженiя, которыя на человtческой физiономiи 
вызываются rнtвомъ, испуrомъ или ужасомъ, 
и какъ бы глубоко ни врtвались въ сознанiе 
тt черты, 1tоторы.я поди·hчены были въ такiн 

минуты художнико:мъ и закрtплены въ рисуя· 
кt, безъ пристальнаrо самонаблюдевiя и изу
ченiя тtхъ мииическихъ средствъ, которыя да
ны извtстпымъ складомъ лица, гибкостью и 
подвижностью тtла, самая богатая коллекцiя 
рисунковъ пе доетиrпетъ цtли. Необходимы жи
вые образцы. Но на современной русской сце
нt мимика отодви нута на второй плавъ и воз
дtлываетс.я весьма неиноrим:и; правильное сце
ническое преподаванiе еще такъ молодо и едва 
ycntлo выставить добытые ииъ на первое вреин 
результаты; ему приходится затрачивать мноrо 
силъ и на выработку (< выразительнаrо чтепiя», 
и на укавапiя прiемовъ при изучепiи характе
ровъ и ролей, и на м:елкiя надобности сцепи· 
ческой техники. 

Привыкпувъ къ тому, что разноцв·hтная та
туировка и щедрое уuотреблеniе бtлилъ и пуд
ры съ удобствомъ передаютъ всt тt измtненiя 
въ лицt, какими :можетъ удовлетвориться зри
тель, и усвоивъ себt десятокъ, другой тради
цiонныхъ тtлодвиженiй, актеръ пожинаетъ де· 
шевые лавры, возлагая наибольшiя надежды 
на условный паеосъ своей декламацiи или па 
легковtсный внtшнiй комизиъ. Но, когда пе
редъ нииъ и передъ привычными къ нему зри-• 
теляии внезапно предстанетъ, точно залетное 
видtвiе изъ дpyroro мiра, артистъ-художникъ 
во всеоружiи выразительныхъ средствъ своей 
тонко изученной природы, и:мъ овладtваетъ смут
ное чувство, въ которомъ удивлевiе и симпатiя 
подчасъ бор.ятса с ъ  ведовольствомъ и досадой. 
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Re сходя съ авансцены, оставаясь все время 
nередъ r лазами зрителя и пе приб·вrнувъ пи 
къ одному изъ тtхъ «kleine Behe1fe), которыя 
(какъ rласитъ одипъ остроумный нtмецкiй куп
летъ) обле�'Чаютъ искусство, Дузе въ 3 актt 
Фернапдъ�, переживая :мучительный переходъ 
отъ вtры въ любовь къ ненависти и мститель
nости, превращаете.я изъ красивой, еще моло
дой женщины въ обезображенную злобой фурiю. 
Почти безмолвно выслушиваетъ она въ Норrь 
грубые упреки мужа и внезапно смtнившi.я ихъ 
дружескiя рtчи, но драма, происходящая въ 
это время въ ея дymt, раскрывается въ вы
ражепiи лица, взорt, бол·Jззненной разбитости 
всеrо существа. Отъ излюбленнаго замtчатель
яой артисткой характера несчастной, из�1учен
яой судьбою женщины рtзокъ переходъ къ раз
яообразвыиъ коиическимъ маскамъ Коклена, 
во ихъ необыкновенна.я выразительность пока
зывастъ и на другомъ сцепическомъ полюсt 
возможность величайшаrо развитiя мимики, 
основанной на изучевiи природы человtrса. 

Иы всt повтор.яемъ, что глаза-зеркало ду· 
mи. Танiе примtры заставляютъ расширить 
смыслъ стараrо изреченiя; не одни глаза, во 
все .11ицо :можетъ стать отраженiемъ душевнаrо 
мiра. Какъ облака проносятся по ясному небо
склону, то сгущаясь и затеиняя его, то от
крывая просторъ сiянiю солнца, такъ заго
раются и rаспутъ, заволакиваютъ все тума
номъ и разрtшаются свtтлою улыбкой слож
выя душеввыя движевiя па лицt Дузе, а съ 
виду неблагодарное, чуть пе анти-художествен· 
вое лицо ея собрата-камина сдtлалось такимъ 
удивительпымъ зеркаломъ, въ которомъ отра
жаются всt оттtнки, складки и гримасы ко· 
мизма, отъ шаловливо веселой до задорно вы
зывающей и дерзкой, и отъ добродушно ухмы
ляющейся до негодующей и обличительно-ва
с:мtшливой. Послt цикла представленiй Кокле
па у наблюдательпаго зрителя остается въ па
мяти, словно портретная rаллерея, группа не
обыкновенно характерпыхъ �оловъ, неотступно 
стоящихъ передъ воображенiемъ, какъ будто 
съ этими людьми онъ дtйствительно сталки· 
вался въ жизни и выдtлилъ ихъ изъ повсе
дневной толпы, а пе увидалъ ихъ въ обиап
чивомъ свtтt сценической иллюзiи. llлутовское 
лицо Скапена, не утратившее бойкости, несмот
ря на старость, подкравшуюся къ проказнику 
(въ Monsieur Scapin Ришпена), и фанфарон
скiя rрииасы Маскариля (въ Prr!cieuses) дtй
ствительно принадлежатъ двумъ различнымъ 
людяиъ, типичеснииъ съ головы до ноrъ. Стар
ческiе образы Ноэля (въ La joie fait peur) 
и раввина 3ихеля (въ Дру�rь Фрии,rь) еще мe
ute сходны между собой; вчерашнiй плотоядно 
высматривавшiй 11артюффъ, съ масляными глаз
ками и лицемtрными ужимками, превращается 
сегодня въ rлуповатаrо провинцiала·роялиста 

Шантелора(въ Le depute de BomЬignac) и такъ 
же живо переноситъ зрителя въ житейскiя 
условiя конца нашего вiша, какъ Мольеровскiй 
ханжа удалялъ ero за два вtка назадъ. Пре
вращенiл полныя, -а, между тtмъ, этотъ чело
вtкъ почти отвергаетъ гримировку и доволь
ствуется лишь самыми необходимыми изъ ея 
средствъ ... 

Въ сцепt опьявевiя Апвибала (въ Aven
turiere Ожье) было бы чему поучиться даже 
опытнымъ сценическимъ дtятелямъ. Можетъ-ли 
быть что нибудь бан:1льв·ве того писательскаго 
прiема , который заставляетъ захиtлtвшаго 
хвастуна и ropдaro храбреца разболтать тай· 
ну! Вс.якiй любитель, кажется, съумtетъ изо
бразить впtшнiе признаки нетрезваrо состоя
пiя. Между т·вмъ, въ этой сценt, справедливо 
прославившейся въ репертуарt Коклена, сто
ило внимательно слtдить за цtлой вереницей 
послtдовательныхъ ощущенiй, отражавшихся 
па лицt поддtльнаrо воина, «хвастливаго »,

по голоднаrо и истоиленнаrо жаждой, пока, 
набросившись на вино, опъ съ наслажденiеиъ 
отдается возлiянiямъ. Рtчь понемпоrу утрачи · 
ваетъ связь, глаза соловtютъ, руки саии тя· 
нутся къ тому, кого слtдовало бы опасаться, 
коспtющiй языкъ п.пететъ что·то вродt дру· 
жескихъ завtренiй, накопецъ, слышится стран
ное, глупое хныканье, голова откидывается на
задъ � и животный сонъ сковываетъ все тtло. 

Оставимъ въ сторонt вопросъ, насколько важ
на вся личность Аннибала въ юношески - не
зрtлой пьесt Ожье, и умtстно-ли видtть спя
щую фигуру пьяницы чуть не на переднемъ 
плавt въ концt одпоrо акта и почти до по
ловины слtдующаго. На созданiе такого вто
ростепеннаrо характера и на тончайшую раз
работку сцены опьяненiя, главной въ данной 
роли, затрачено столько мастерства, что оно 
превращается въ превосходный практическiй 
урокъ настоящаrо, правдиваго театральнаго ис
кусства. Спектакль, въ которомъ всt безъ ис
ключенiя, даже еще болtе :минiатюрны.я, роли 
были бы изучены съ такою же тщательностью, 
кuнечно, былъ бы идеальнымъ. 

Съ художественныиъ развитiем:ъ .мимики у 
Rоклена всегда идутъ въ уровень и жесты, и 
тонко продуманныя движенiя, и jeux de scene, и 
у:мtнье владtть rолосомъ. Не обходится, прав
да, иногда безъ исключенiй, о которыхъ нельзя 
пе пожалtть. Ихъ не было бы, если бы артисту 
приходилось иrрать передъ своею, привычною 
ему публикою. Перенося на время свою дtя
тельность въ чужую обстановку, и ииtя о сте
пени 9стетической подготовленности ея очень 
смутныя свtдtнiя, гастролеры почти всегда 
подпадаютъ искушенiю кое-гдt усиливать кра
ски удлиннять эффекты. Минутами это было 
заиtтпо у Коклепа и nъ прежнiе его прitзды, 
теперь же число подобныхъ ошибокъ пtсколь-
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ко увеличилось,-естественное слtдствiе слиш
комъ частыхъ nутешествiй и см.tны аудиторiй, 
съ которыми имtетъ дtло артистъ. Такъ, въ 
веселомъ фарсt про Бомбиньякскаrо депутата 
нtкоторыя, потtшныя сами по себt, интонацiи 
искусственно задерживались, удлиннялись на 
вtсколько лишнихъ секундъ, которы.я на сценt 
кажутся вtчностью. Такъ въ Megere appri
voisee Петручьо, ч тобъ убtдиться, дtйствитель
но · ли плакала Катарина, подноситъ nалецъ къ 
ея глазу, снимаетъ съ него слезинку и про
буетъ па вкусъ, солона-ли она, - прибавка 
лишняя, неискусная и грубовата.я. Но, когда 
нtтъ слtдовъ подобнаго сценическаго оппор
тюниs:ма, игра Коклена, какъ и въ прежнiе 
годы, поражаетъ rарионическою выработкой 
всtхъ составвыхъ частей, дикцiи, лицевой 
игры, жестовъ,-и, быть можетъ, прежде всего 
ума и раsвитiя. 

Только много дуиавшiй и читавшiй актеръ 
11оrъ такъ вжиться въ пору террора, чтобъ 
вмtстt съ Лабюссьеромъ (въ TepJtiидoprь Сар· 
ду) перечувствовать бевчисленные, удручающiе 
переходы отъ надеждъ къ отчаянiю, отъ дtя· 
тельности ва общую nольву къ охравенiю лич
ной безопасности и тайной борьбt съ врагоиъ 
въ его же берлогt. Сарду немилосердно ваrро
мождаетъ съ перваrо же акта въ роли Лабюс
сьера иtста чисто-деклаuацiоннын, воsдающiя 
в·ь простравныхъ выраженiяхъ хвалу благо
роднымъ sамыслаиъ перваrо перiода революцiи 
и rромящiя кровожадность, своекорыстiе и раз
розненность повднtйmихъ дtятелей. Сладить 
съ этими тирадами, сд·hла·rь ихъ возможными 
и патетическими, даже увлекать им.и валу, 
:моrъ лишь тонко развитой актеръ. Онъ при
далъ своей роли столько жизненности, сколько 
она вообще могла вмtстить, а въ 3 актt, 
когда по ходу пьесы въ вей выдвигается за
хnатывающiй драматиsмъ, и, чтобъ спасти од
ну иsъ жертвъ беsжалостнаго трибунала, Ла
бюссьеру приходится подмtвить смертный при
rоворъ други!1ъ, выбравъ его И3Ъ множества 
лежащихъ вокругъ на канцелярскихъ полкахъ, 
сцена колебанiй, состраданiя къ безвtстны:мъ 
людямъ, которыхъ придется послать на плаху, 
иучит1шънаго сознанiя, что времJl не терпитъ и 
рtшитьс.я нужно сейчасъ же, была выполнена 
· такъ горячо и страстно (Itокле.на вполнt под
держивалъ въ это:мъ r. Дюкэнъ, иrравшiй Мар
сiаля), что она выиукло выдвинулась ивъ дра
мы и потр.ясла зрителей. Силу таланта Кок
лена, конечно, нужно искать не въ выполненiи
такихъ ролей, н о  искусная работа надъ собой и
способности отгадчика, изощренвыя общииъ раз
витiемъ, помогли чистокровному комику, смt
mащеиу до слезъ 11ъ такихъ веnринужденныхъ
беsдtлкахъ, какъ Surprises du divorce или
Depute de BomЬignac, растроrивать драма
тическими :моментами Тер1,�идора, не прибtгая

къ рутиннымъ средствамъ мелодрамы, но про· 
должая жить на сценt настоящею жизнью. 

То же многостороннее раsвитiе даетъ ему воз
можность воплотить въ Гренгуарt Ваввилля не 
шаблонно-романтическую фигуру вдохновенна· 
го, но бtдпаго поэта, поставлевнаго передъ JIИ
цоиъ деспота и избалованной красавицы и по
бtждающаго ихъ силой своего rенiя, а именно 
живой средневtковой типъ, выросшiй на поч
вt пробуждающейся и свободомыслящей демо· 
кратiи; оно же помогло Коклеву, какъ спецi
альному знатоку Мольера и соsданныхъ имъ 
харак·rеровъ, поставить блtдно очерченную у 
Ришпена личность состарtвшаrосн Скапена
отца семейства въ новую бытовую рамку, удер
жавъ nритомъ все существенное изъ :мольеров
скаrо типа. Когда въ брюsrливомъ старикt, 
усвоившемъ себt всt прiемы чадолюбиваго от
ца и буржуазно :мыслящаго обывателя, просы
пается, при видt плутней шайки новtйшихъ 
Скапеновъ, оuутывающихъ его самого, старый 
sадоръ, въ главахъ сверкаютъ опять искорки 
генiальной находчивости, а иsъ устъ льются 
потокомъ шутки, фанфаронады, небылицы, ва· 
мыселъ поэта, лучше �адуианный, -чtмъ выпол
ненный, дорисовываете.я такимъ исполневiемъ 
до яркаго и живого образа, способнаго заста
вить забыть недостатокъ сценичности въ са
иоиъ проиsведенiи. 

Когда такой вдумчивый актеръ, принимая 
на себя передачу характеровъ всесвtтно из· 
вtстныхъ, ставшихъ чуть не классически.ми, 
въ пови:манiи ихъ расходится съ обычной тра
дицiей и отваживается изображать ихъ по сво
ему, врядъ-ли есть основанiе ополчаться ва 
него sa это и корить отсталостью, вевtдtнiеиъ 
и т. д. Зная, сколько онъ всегда вкладываетъ 
добросовtстной работы въ свои начинавiя, не 
лучmе·ли вникнуть внпиателънtе въ этотъ ере· 
тнческiй замыселъ, продумать его съ артистоиъ 
до конца и прослt.11,ить sатtиъ на практикt 
его выполненiе? Только явное нарушенiе прав
ды и раврывъ съ основными намtренiями ав· 
тора иогли бы оправдать стtсненiе свободы 
сценическаго творчества, допускающей одновре
менное существованiе нtсколькихъ варiацiй од
ного и того �е характера. Конечно, раввинъ 
3ихель одно изъ соверmеннМшихъ соsданiй 
Поссарта; сравненiе съ пимъ Коклена въ этой 
роли напрашивалось само собой, но превозне
сенiе нtмецкаrо артиста, ииtвшее притоиъ от
тtпокъ птстаиванiя его репутацiи, было уже 
совершенно лишним.ъ. 

Поссартъ гораздо :мягче, чувствительнtе пред
ставляетъ себt 3ихеля, и вводитъ въ него, 
стало быть, нацiонально нtм.ецкiя черты; по
лучается прелес·rная идиллическая картинка, 
забыть которую нельвн. Но входило-ли это 
вполнt въ виды авторовъ? Эльзасскiй бытъ, 
порубежный съ француsскимъ и германскииъ на· 
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родвыиъ мiромъ, естественно допускаетъ влiя
вiе и того, и другого на складъ жизни, при
вычки и тонъ рtчи туземцевъ. Поссартъ даетъ 
перевtсъ одной изъ этихъ сторонъ, искони ос
паривавшихъ другъ у друга преобладанiе въ 
краt,-но этотъ перевtсъ, строго говор.я, сталъ 
осущес·rвлятьс.я лишь ·со времени водворенiя гер
манофильства въ Эльзасt, .явивmагося осад
ко11ъ франко-прусской войны. До этой поры 
фравцузскiй отпечатокъ гораздо замtтнtе по
крывалъ собой всю жизнь, -и не въ смыслt 
поклоневiя парижской модt и перени1апiя внtm
но.:тей, а какъ такой 

такимъ образомъ на дtлt одинаковое право 
на существованiе. 

Еще больше раввогласi.я между общеприн.я
тым:ъ взглядомъ и новымъ объясненiеиъ обна
ружилось при исполненiи Н:оклепомъ роли Пет
ручьо въ шекспировском:ъ Ухрощепiи строп
тивой. Прежде всего упускается изъ виду, 
что играна была не подлинная апглiйская ко
медiя, а свободная ея передtлка, написанная 
лишь d'ap1·es Shakspca1·e, и что артисту при· 
ходилось держаться· того изиtвенiя фабулы, 
которое заблаrоразсудилъ произвести r. Поль 

Делэръ; съ этой точки 
житейскiй строй, кото
рый привилъ странt, 
подъ влiянiеиъ идей 
прошлаго в·.kка, идеа
лы любви къ родинt, 
вtротерпимости и по
литической свободы. 
Оттого-то въ какомъ
нибудь захолустноиъ 
Clai1·efontaine б·kдный 
раввивъ не только м:оrъ 
исповtдывать то брат
ское уваженiе къ ино · 
вtрцамъ, которое такъ 
сиипатично характери
зуетъ его среди кружка 
друзей, и, стало быть, 
ИДТИ ВЪ 9TOIIЪ ВЪ уро
вень съ вtкоиъ, но 
и въ своихъ разrово
рахъ,-конечно, и въ 
проповtдяхъ,произно
симыхъ имъ въ сива
rоrt, -и въ тt мину
ты, когда, взволнован
ный и возбужденный, 
опъ принимался ора
торствовать въ кругу 
друзей, невольно ус
ваивать себt прiемы 
чисто французс к аго 
обиходяаго краснорt
чiя. Застольная рtчь 
въ первомъ актt пье

Кокдсuъ въ "P1·ecieuses гblicules''. 

зрtнi.я его игра врядъ 
ли можетъ быть со
чтена наруш ающею  
смыслъ авторскаго тек
ста. Насколько вообще 
умtстны коревпы.я пе
реработки IПекспира 
�другой вопросъ, но 
нельзя притомъ не на
поDшить, что слиrп· 
ко11ъ суровый приrо
воръ въ данноJiъ слу
чаt не можетъ бытr, 
произнесенъ, послt то
го какъ всевозможные 
Эхельrейзеры , Дин
гельштеты и Лаубе 
прiучили зрител.я тер
ntливо сносить при
способленпыя къ по
требност.яD1ъ современ
ной сцены попурри изъ 
шекспировскихъ пьесъ. 
Французскiе передtлы
ватели все же добро
сов·kстнtе, обозначая 
въ  заглавiи своихъ 
аранжировокъ словсч
комъ d' арrеs сущность 
сдtланвой ими работы. 
:Конечно, есть совсtиъ 
нежелательныя пере
д ·hлки и приспособ
ленiя, вродt вовtй

сы, защищающая необходимость раз!шоженi.я 
народа съ точки зрtнiя гражданственной и 
патрiотической, и основанная на культt роди
ны, ея силы, грознаго значенi.я передъ вра
гами и политическаго в лiявiя, до того про
никнута застарtлыми во французскомъ па
трiотизиt идеями, что именно въ то!1ъ видt, 
какъ ее nроизноситъ Н:окленъ , т. · е. съ нt
которой долею не то декламацiовнаго, не то 
проповtдвическаrо жара, она виервые полу
чила подходящее освtщевiе. Два nониманi.я 
одного и того же характера, въ сущности 
все же сходвыя между собой, прiобрtли себ'в 

шаrо французскаrо Га.млета, къ которому 
Сарсэ еще предлагалъ прибавить другую раз
вязку. Но, въ виду отсталости французской 
сцепы отъ шекспировс1саго репертуара, въ 
с адаптировавiи) такихъ пьесъ, какъ Po11ieo

и JQд,iя или Венеuiансхiй хупецъ (виrдt 
не идущiй въ первоначальномъ его видt) есть 
своя хорошал сторона, - постепенная при
вивка повой и живительной силы, хот.я бы сна
чала и въ такомъ впдt, можетъ возродить чах
лую с серьезную драму» въ современной Францiи. 
Но передtлка Делэра къ тому же вовсе не такъ 
неудачна, какъ это утверждаютъ, выполнена 

4 
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съ звавiемъ сцены, смотрится J1егко и съ ин
тересомъ, и если свободно передвигаетъ части 
дtйствiя изъ одного акта въ другой или сни
:маетъ кое-гдt густы.я краски, то идетъ въ этомъ 
по пути, проложенному нt:мецкими и даже ан
глiйскими аранжировками. 

У своивъ себt точку зрtвiя французскаго ре
дактора текста, Коклевъ придалъ исполненiю 
роли дtйствительно своеобразный, но мtтко за
думанный и и'ltющiй достаточное оправдавiе 
оттiшокъ. 

Нес�ютря на то, что въ шекспировскомъ 
«Укрощевiи строптивой», какъ и въ гро11ад
вомъ больmинствt ко�1едiй великаrо драматур

жены; нtсколько бtrлыхъ а parte, выражепiе 
глазъ, интонацiя выдаютъ минутами, что ше
велится на душt у мнимаго буяна во время 
самыхъ дикихъ его выходокъ, сколько жалости 
и любви скрыто въ ней. Оттого· то дtлается 
понятною и развязка этого сост.язанiя, недо· 
статочпо развитая въ подлинной пьесt. И Ка
тарина побtждепа ве столько силой, сколько 
тtмъ чувство:мъ, которое она почуяла въ сво
емъ побtдителt, и Петручьо ]!Ожетъ наконецъ 
сбросить маску и привлечь въ свои объятiя 
измученную и смирившуюся уuряъшцу.' 

Можно спорить о степени умtствости и цt
лесообразности мелкихъ подробвостей роли, о 

больше:мъ или га , опредtлен
ны.я черты быта 
и вацiонально
сти менtе суще · 
ственвы , чt11ъ 
общечеловtче
ская правда изо
браженiя жизви, 
и мtсто дtйствiя 
!tожетъ быть
свободно измt
нено, желавiе
придержаться
къ итальянской
обставовкt сю
жета и, серьезно
повtри въ, что
онъ разыгрался
въПадуt,въ дни
Возрожденiя , а
не гдt-то въ ней
тральной сферt,
внt условiй иt
ста , пр и д а т ь
все11у исполне
вiю ю ж н ы й,
итальянскiй от
печатокъ, нель
зя счесть п o
r p t ш н о  с тыо.
Именно въ та
комъ смыслt за

Itоюенъ въ "1'A venturiere". 

:иеньmемъ про
явленiи художе· 
ственваго такта; 
въ нtкоторыхъ 
деталяхъ ( въ ро
дt указан н ой 
выше) крайнiй 
реализмъ В!J

кстати ворвался 
и нарушилъ тонъ 
въ сценt, вовсе 
къ тому не рас
полаrавшей;кое
когда, быть мо
жетъ,невзначай, 
мелькало въ ro
лoct, жестахъ, 
походкt что-то, 
словно напоми
навшее одну иsъ 
ярко - типиче
ски х ъ  р о л е й  
Коклэна , донъ
Сезара де-База
на. Но эти, ко
нечно, совсtиъ 
нежелатеJ1ьны.я.: 
отступленi.я отъ 
основного харак
тера роли не !Ю-

думавъ характеръ Петручьо, Кокленъ ведетъ 
всt сцены вспытанiя несравненно горячtе, 
порывистtе, чtмъ это дtлаетъ большинство 
исполнителей; пе одной лишь холодной вы
держкой или саркастической усмtmкой, но и 
насто.ящимъ впхре:мъ упряD1ыхъ и своенрав
ныхъ выходокъ и вызывающаго удальства 
обуздываетъ опъ свою противницу; своеобраз
ный поединокъ мужской и женской натуры прi
обрtтаетъ т Jшъ болtе острый характеръ, -а 
зрителю в:мtстt съ тtмъ легко разсмотрtть, что 
это лишь отважно задуманная игра, начатая изъ
за диллетантическаго удовольствiя и превратив
шаяся потоиъ въ добыванiе умной и любимой 

гутъ подорвать 
интереса, возбуждаемаго такимъ новымъ и смt
ло задуманнымъ освtщенiемъ ея. Оно непри
вычно для насъ, смущаетъ, не даетъ ра3о
браться въ nротиворtчiяхъ между преданiе:мъ 
и ересью; конечно, гораздо покойнtе брести 
по проторепны:мъ дорогамъ. 

Такъ почти въ каждой иsъ выдающихся сво
ихъ ролей Коклэнъ оставляетъ замtтный слtдъ 
своей работы и думы. Въ Тартюфt онъ вы
двигаетъ на первый планъ чувственную сторону 
и хищническiе аппетиты притворщика) мепtе 
дорожа обработкой его лукавой дiалектики и 
давая по времепамъ прорываться сквозь нее 
жаждt власти и благосостоянiя. Въ Пуарье 
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онъ особенно раsвиваетъ и мастер�ки переда· 
етъ ю111оръ разжившагосл буржуа, вовсе пе такъ 
недалекаrо и недогадливаrо, какъ объ не:мъ 
ду:маетъ его сановитый, во бtдный зятекъ; по
степенное обузданiе и подчивенiе его достав
ляетъ старику великое удовольствiе; nередъ 
sрителемъ опять очень характерный поединокъ, 
приправленный со стороны Пуарье боrатымъ 
выборомъ остротъ и злыхъ словечекъ на счетъ 
барскихъ претензiй, лживости свtтскаrо лоска, 
преимуществъ труда и n1tщанской честности. 
Умtнье отнять у такихъ выходокъ характеръ 
поучительвыхъ сентенцiй, придать имъ мюш
кой и тономъ значенiе боевыхъ sаявлевiй бур
жуаsiи, поднявшей голову при Луи-Филипnt и 
въ сущности способной вмtстt съ Пуарье меч
тать уже для себя о nочестяхъ, пэрствt, ии
вистерскихъ портфеляхъ и политическомъ влi · 
явiи ничуть не меньше своихъ предmествевни
ковъ, и иsъ боrатаго матерiала, давнаrо авто
рами пьесы, сложить живое лицо, давно сдt
лало изъ этой роли одно иsъ украшенiй ре
пертуара Коклена, - такъ въ новой француз
ской комедiи умная пьеса Жюля Сандо и Ожье 
считается блестящимъ примtромъ влiянi.н Моль
ера на совреиевное комическое творчество(Шарль 
Ливе прямо наsываетъ ее nродолженiемъ Bour
geois gentilJiomme, а Пуарье вторымъ Журдэ
ноиъ, осуществившимъ ваконецъ свою мечту
проникнуть въ мiръ знати). 

Если гастроли Коклэва возбуждали съ точки 
зрiшiя сценическаrо искусства значительный 
интересъ самостоятельными этюда1п характе
ровъ или новыми ихъ освtщенiямп, рtдкимъ 
совершенствомъ мимики, отпечаткомъ куль
турности, лежащи)lъ на все11ъ составt его иг
ры, то и литературная сторона дtла также 
представила нtсколько любоnытвыхъ фактовъ. 
Изъ новостей французской сцены было избра
но по образцу каждаго изъ напболtе sамtт
ныхъ на вей направленiй. Пьеса Ришпена по
знакоиила съ дарованiемъ поэта, посл'Б долгихъ 
и тщетныхъ усилiй занявшаго въ вынtшнемъ 
cesoнt свои:и1, Par le glaive sамtтное поло
женiе въ круrу вовыхъ драматурговъ; въ его 
попыткt возродить Скапена неиало остроумiя 
и красивыхъ стих:овъ. Передtлка шекспировской 
комедiи была наrлядны:мъ примtромъ той, нужно 
думать,лишь переходной фориы,въ которой Шек
спиръ появляется передъ современными францу
зами. Веселая вещица А.. Виссона, въ послtднее 
вреи.я съ возрастающей удачей выступающаго 
в� леrко.мъ и остроумноиъ, но непритяsатель
ноиъ комическо11ъ жаврt, содержательвtе всtхъ 
предшествующихъ работъ того же автора. Въ 
Le depute de Bomblgnac важнtе пе с:мtшная, 
но все же ординарная водевильная путаница, 
а тt бытовыя черты, которыя авторомъ схва
чены прямо изъ жизни и отражаютъ въ себt 
общественны.я отношенiя во Францiи конца вось-

мидесятыхъ и начала девятидосятыхъ годовъ 
нашеrо вtка. Захудалые и пришибленпые про
винцiальвые роялисты, все еще демонстративно 
sаявл.яющiе о своей глубокой преданности а la 
sainte cause, и неnавидящiе республику ;  не
избtжность ко!шромиссовъ между болtе слабы
ми и податливыми изъ нихъ, соблазняемыми 
утtхамп жизпи, и господствующииъ nорядкомъ; 
перерождающееся общественное 1rвtнie въ про
впnцiи, уже до того расположенное къ респуб
ликанскому принципу, что кандидату въ депу
таты необходимо щегольнуть либеральuыми рt
чами, ·чтобы перетянуть вtсы на свою сторо
ну,-все это такiе общественные факты, кото
рыхъ лtтъ двадцать тому назадъ, вслtдъ за 
франко-прусской войной, невозможно было-бы
подиtтить. Веsпечальный и бойкiй авторъ об
варужилъ такпмъ образом:ъ чуткую наблюда
тельность и сатирическiй талантъ. 

Наконецъ, являясь одною изъ rлаввыхъ при· 
мавокъ воваrо репертуара Коклена, былъ данъ 
пресловутый «Термпдоръ» Сарду. Слабыя сторо
ны пьесы не замедлили обнаружиться даже при 
очень недурномъ и дружномъ ея исполвенiи 
всею труппой. К ак'J. въ иsвtстной своей книг·в 
о «3арождевiи современной Францiи) Тэвъ въ 
подавляющеиъ обилiи, съ массой именъ и цифръ, 
наrро:мождаетъ примtры излпшествъ, насилiй 
и ваnадевiй, совершавшихся инсургентами, тогда 
какъ болtе сдержанное и сосредоточенное из
ложеяiе того же предмета могло-бы дtйство· 
вать гораздо сильпtе, такъ Сарду, чтобъ вы
яснить, въ чемъ овъ видитъ вредныя, возмущаю
щiя его стороны террора, десятки разъ повто· 
ряетъ устаии нtскольких:ъ дtйствующихъ лицъ 
тt же :иысли, то облекая ихъ въ uатетическiе 
моно.ноги, то во что-то похожее на реляцiю, 
или обращаясь прямо къ документа:иъ, нако
пляя обвинительные. акты, смертные пригово
ры. То же отсутствiе чувства мtры сказывает
ся и въ усиленной раsработкt )1елодраиатиче· 
скихъ сценъ, хотя съ внtшней стороны и очень 
эффектныхъ. Поп.ять причины неудовольствiн, 
вызванваго пьесой, нетрудно, но вмtстt съ 
тtмъ легко подмtтить, что тt м:tста, rдt вы
зывающiй, обличительный топъ всего рtзче, 
могли-бы безъ вреда для драмы быть устра
нены и ослаблены; если·бъ, кромt того, рету
шированы были и чисто литературные недо· 
статки, новtйшан французская сцена прiобрt
ла-бы во всякомъ случаt интересное истори
ческоtJ sрtлище. «Термидоръ), какъ картина 
эпохи, чрезвычайно рtдко изображавшейся въ 
драмt, набросанная искуснымъ театральныхъ 
дtлъ мастеромъ, полонъ жизни и движенiя, 
sахватываетъ ввиманiе зрителя, волнуя и тре
вожа нервы. 

Таковы итоги краткаrо прitзда Коклена, 
поддержаннаrо на этотъ разъ еще болtе удач
ны:мъ, чt:иъ въ прежвiе rоды, составоиъ труп-
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пы . .Г. Дюкэиъ, и въ 1889 г. выдtлявшiйся 
изъ нея, снова показалъ себл даровитымъ и 
разностороннимъ арти.стомъ; не говоря уже объ 
Oproнt или Дю-Прэлt, роль Марсiаля въ «Тер
мидорt» была проведена имъ съ такою непод
дtльною страстностью, что въ концt предпо
слtдняrо акта, вед.я: вмtстt съ Кокленомъ труд
ную сцену пересмотра смертныхъ приговоровъ, 
овъ увлекъ публику, почти сравнявшись съ 
своииъ знаменитыиъ сотоварищемъ. Два, три 
недурвыхъ ко:мическихъ дарованiя в·ь :мужскомъ 
персовалt труппы, и талантливая r-жа Мальво 

(очень недурная Катарииа, дочь Пуарье, и Фа
бiевна Лекутё въ «'l'ермидорt») много способ
ствовали ансамблю. При помощи такихъ участ
никовъ еще болtе достигалась полезная цtль 
прitзда l{оклена; въ хорошей оправt сильвtе 
выступалъ его талантъ, и легче было оцtнить 
тt данвы.я, которыя всегда будутъ поддерживать 
славу этого замtчательнаrо артиста, тонкiй умъ, 
развитый чтенiемъ и думой, неустанную ра
боту надъ собой и непритворную преданность 
искусству. 

Алексtй Веселовскiй. 

Спектакли г. Маджи. 
Вынtшнiй театральный сезовъ въ Москвt 

отличался особеннымъ изобилiе1ъ иностранныхъ 
rастролеровъ. Въ началt давала спектакли r-жа 
Дузэ, пото.мъ npitxaлъ Кокленъ, и, ваконецъ, 
въ заключенiе сезона предъ московской публи
кой появился молодой италь.янскiй артистъ, 
r. Маджи. Современна.я Италi.я давно уже npi·
учила Европу къ непрестанному по.явле
нiю новыхъ артистическихъ силъ. Не успtла
затихнуть необыкновенно громка.я слава r. Саль
вини, на сцену по.явился r. Росси, его смtви
ла г·жа Дузэ, теперь счастлива.я родина сцеви
чеСкихъ генiевъ-предлаrаетъ намъ новое даро
вннiе, выросшее и развившееся, .какъ и всt
остальны.я, вдали отъ евроnейскаго «mумнаrо
свtта). Раньше, не знав даже имени артиста,
мы внезапно поста влены лицомъ .къ лицу съ
новой «знаменитостью». Гдt и какъ создалась
эта «знаменитость», какiе подвиги совершила
и чьи лавры сдtлали имя новаго артиста «зна
менитыиъ», -ничего этого. мы не знаемъ. « Смот
рите и судите), rовор.ятъ намъ. Это очень
с:иtло въ ваше скептическое врем.я, когда даже
и не «3намевитости» умtютъ окружить себя
шумомъ и блескомъ и заставить публику по·

вrьритъ раньше, чtмъ ей представится воз
можность судитъ.

Г. :Маджи прitхалъ въ Россiю совершен
но «таинствеянымъ незнакомцемъ». Правда, 
n nоявленiе r-жи Дузэ не сопровождалось ни-
1:аrtими рекламами, во спектаклями артистки 
руководила русска.я антреприза и европейскiя 
газеты сообшали объ е.я талантt свtдtвiя, весь
ма опредtлеuны.я, способныл разсt.ять со.мнt
вiя саиаго ведовtрчиваrо зрителя. Г.  Маджи 
прitхалъ къ вамъ исключительно ва свой страхъ. 
Объ его талантt, даже о существовавiи арти
ста было извtстно только немногимъ русскимъ, 
случайно видtвшииъ его въ Италiи. Rpoм'L то· 
го, nрitздъ артиста совпалъ, по крайней мtpt 
въ Москвt, съ крайне неблагоnрi.ятнымъ вре
мевемъ: ваша публика, устала отъ зрtлищъ и 

уже спектакли r. Коклева переставали посt
щаться. Обилiе ковцертовъ и опера съ попу
л.ярнымъ теноромъ должны были, помимо об
щей причины, нанести существенный ущербъ 
спюtтаклямъ новаrо гост.я, состо.явши.мъ почти 
исключительно изъ драмъ классическаго репер
туара. Даже сама.я счастливая популярность и 
поразительное дарованiе врядъ-ли преодолtли 
бы съ успtхомъ в сt эти . nреп.ятствiя. Для 
r. Маджи они имtли весьма печальный резуль
татъ.

Въ Петербурrt и въ Москвt публика весьма 
неохотно посtщала спектакли артиста и талантъ 
г. Маджи на первый разъ остался мало оцtнен
нымъ. А, между тtмъ, даже послt такихъ испол
нителей классическаго репертуара, каковы rr. 
Сальвини и Росси, r. Маджи nредставляетъ 
несомнtнный интересъ. Игра артиста заслужи
вала вниманiя уже тtмъ, что она проявляла 
оригинальность и самостоятельность рядомъ съ 
исполненiемъ величайшихъ представителей со
временнаго сценическаго искусства. И эта ориги
нальность не была только простыиъ курьезомъ, 
«ориrинальвичанiемъ:. ,-погоней за эффектоиъ, 
неожиданвымъ дл.я публики: нtтъ, - каждая 

1 роль, исполненная г -номъ Маджи, обличала 
1 серьезное, пристал�ное изученiе, охваченное од

ною, строго продуманной идеей. Единство и гар
монiя характеристики-весо:мнtнный признакъ 

1 • 

художествепнаrо и психологическаго изучею.я 
поэтическихъ созданiй. Это единство пеизмtн
но освtщало каждую :мельчайшую черту въ ро
ляхъ г. Маджи, п, повидимо1у, только одну 
роль, труднtйшую изъ всtхъ, артистъ пе 
усntлъ еще пропитать единой цtльпой идеей. 

Г. Маджи выступилъ въ Москвt прежде все
го въ роли Отелло, потомъ въ шекспировскоиъ 
репертуарt исполпилъ роли Лира и Гамлета. 
Относительно всtхъ этихъ ролей у московской 
публики есть весьма опредtленныя, можно с.ка
зать, неизгладимы.я. воспо.минаniя, рисующi.я 

1 mскспировскiс образы na идеальной высотt кра-
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соты и правды. Въ Москвt пом:н.ятъ Отелло
Сальвини, Лира и Гамлета -Росси. Эти три об
раза до такой степени неразрывно сливаютъ 
поэтическую идею и ея сценическое воплоще
нiе, что всtмъ видtвшимъ ихъ нtтъ возмож
ности спастись отъ невольныхъ сравненiй. Эти 
сравненiя неминуемо должны быть тендевцiоз
ны не въ пользу всякаго воваrо исполнителя: 
воспомивавiя, даже при одинаковыхъ условiлхъ, 
всегда рисуются ярче и увлекательнtе, чtмъ 
факты насто.ящаго, а въ даввомъ случаt, кромt 
того, прошлое дtйствительво необыкновенно 
поэтично и прекрасно. 

Г. Маджи-Оте.пло... Вудетъ-ли это благо
родный, возвышенный образъ Сальвини, вели
кiй герой иужествомъ и наивный, простодуш
ный ребенокъ- сердцемъ, любящiй гораздо бо
лtе Дездеиону - человtка за сострадавiе къ 
своииъ мукамъ, чtмъ Дездеиону -женщину за 
ея красоту, - или, наоборотъ-, - молодой ар
тистъ увлеqется болtе реальвымъ расовымъ 
и:юбраженiеиъ Мавра у г. Рuсси. Ни то, ни 
другое. Г. Маджи съ первой сцены выказалъ 
свои симпатiи къ реальному сценическо!1у 
искусству; впослtдствiи оказалось, что эти 
сиипатiи слиmко:мъ фанатичны и переходлтъ 
иногда границы художественности и даже про· 
стой жизненной правды. Но это увлеченiе ока
залось только въ саио.мъ копцt драмы, - въ 
пачалt тонъ и игра артиста оставались въ 
nредtлахъ вполнt художественнаго реализма. 

Разскаsъ Отелло предъ сенатоиъ о томъ, чtиъ 
онъ увлекъ Дезде.мону, невольно обратилъ вви
ианiе публики. Г. Маджи произносилъ мопо
логъ Отелло замtчательно естественно, заду
шевно, безъ иалtйшихъ призваковъ эффекта, 
какихъ-либо усилiй подчеркнуть, освtтить ис
кусственпымъ свtто:мъ отдtльвыя м:tста рtчи. 
Артистъ съ величайшей тонкостью и психоло
гической правдой оттtнялъ развообразпыя чув
ства, волнующiя Мавра при разсказt о пер
вомъ знакомствt, о частыхъ встрtчахъ съ Дезде
моной, объ е.я впечатлtпiяхъ

1 
когда Отелло раз

сказалъ ей свои приключснiя. Г. Маджи рtчью, 
безпрестанпо прерывавшейся, мtн.явmей тонъ, 
манерами, рtsкими, неровными, предъ лицомъ 
дожа и сената совершенно веу11tстными -
характеризовалъ дtйствительво воина «не при· 
выкmаго къ кудр.явы:мъ фразамъ мира), «съ семи 
лtтъ па лаrервыхъ поллхъ привыкшаго рабо
тать». Отелло въ порывt счастья при воспоми
нанiи о Дездеионt sабываетъ, что онъ предъ 
высшимъ собравiемъ республики: онъ оживлен
но жестикулируетъ, быстро и часто подходитъ 
къ дожу, поминутно обращается то къ тому, 
то къ другому сенатору. А слова льются не 
ровнымъ, но исполнепвы�1ъ rорячаrо чувства 
потокомъ ... Это была въ высшей степени харак
терная и вполнt оригинальная сцена. Публика 
отвtтила на нее восторженными привtтствiл.ми. 

Но полнымъ торжествомъ артиста былъ тре
тiй актъ. .Нrо постепенно вливаетъ .ядъ рев
ности въ довtрчивое сердце Отелло. Г. Маджи 
еще въ первомъ акт'h-въ простыхъ словахъ 
Отелло о своемъ поручикt: « онъ человtкъ и 
честный и надежный», сказанныхъ съ О'rкры
той, сердечной улыбкой, - показалъ намъ, какъ 
легко увлекается и вtритъ Отелло. rrеперь эта 
вtра подвергается страшному, пепобtдимому ис· 
кушенiю. Отелло борется всtми силами, опъ 
чувствуетъ, какъ постепенно подлыя рtчи, по
добно холодной рtжущей стали, проникаютъ въ 
его грудь, онъ бьется, какъ раненый левъ, ·го 
слабtя, то вновь собирая свои могучiя силы ... 
Наковецъ мука разрtшается въ страшное по
давляющее бtшенство .•. Отелло бtгаетъ по сцt
нt, какъ дикiй звtрь, внезапно запертый въ 
клtткt, онъ ищетъ словъ-излить свои стра
данья, и прежде всего жалобы на «хаосъ > , съ 
этой минуты овладtвшiй сердцемъ Отелло, по
трясаетъ эту закаленную грудь . Воспоиинанiл 
о славt, о величiи, о бур.яхъ и rpoмt войны 
окончательно разжигаютъ африканскую кровь, -
и Отелло, не вид.я ничего передъ собой, бро
сается на .Нrо... Вtшенство такъ же быстро 
потухаетъ, какъ и зажглось: Отелло уже умо· 
ляетъ Яrо-«дать еиу убtдитьсл» ... Но пер
вая же .иысль, что доказательство возможно, 
снова потр.ясаетъ Отелло: онъ снова чувствуетъ 
въ себt звtр.я: «крови, .Яго, крови!» .•. 

Вся эта драма была воспроизведена артистомъ 
съ поразительной силой и правдой. Эта безпо
мощная улыбка человtка, чувствующаго себя 
передъ лицоыъ еще неиспытаннаго, но страшнаго, 
смертельнаrо горя, этотъ огонь гнtва и мести, 
смtняющiй минутную слабость, это злорадство, 
освtщающее лицо, rдt только что свtтилась 
мука обманутой любви: все это говорило о вы
дщощемся художественномъ даровапiи артиста 
и глубокомъ проникновенiи въ драматическую 
жизнь человtческаrо сердца. 

Вnечатлtнiе, произведенное на зрителей треть
ииъ актомъ, къ сожалtвiю, ослабtвало съ даль
нtйшимъ ходомъ драмы и подъ конецъ почти 
разсtялосъ, привяло совершенно другой харак
теръ. Сцена съ Дездеионой и послами изъ Ве
нецiи была задумана артистомъ искусственно, 
изысканно и механически однообразно. Отелло 
должевъ вести дипломатическiй разrоворъ съ 
Людовико и въ то же врем.я овъ ни на :минуту 
не  иожетъ забыть мнимой измtны Дездем:оны. 
Г. Маджи, до сихъ поръ nро.явл.явшiй .яркiе, 
вахватывающiе порывы чувства, въ этой сценt 
прибtгалъ къ какому-то шипящему, мовотон· 
ному шепоту,-и шепотъ этотъ неизмtнно по· 
вторялся нtсколько разъ: будто Отелло совер
шенно хладнокровно, разсчи·rанво иrралъ роль 
озлобленваrо мужа, а не находился во власти 
клокочущей крови. 

Той же искусственностью и холодомъ вtяло 
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отъ сцены передъ убiйствомъ Дездем:оны. Ар
тистъ началомъ драмы, и особенно третьимъ ак
томъ, велъ зрителей къ <:овершенно другимъ м:0-
мептамъ-стр:1,стнымъ, горячимъ, на простран
ствt н·tсколькихъ словъ, концентрирующихъ не
исчерпаемое море разочарованiй и мукъ. На са
момъ дtлt, у r. Маджи было такъ мало внут
ренней жизни, что даже отдtльныя .замtчанiя 
Отелло казались дtланными, почти лишними. 
У артиста будто не хватало страстной отзыв
чивости на страдапь.я своего героя. Только въ 
послtдней сценt, въ разсказt о приключенiи 
съ туркомъ, поносивmимъ венецiанскiй сенатъ, 
къ артисту В('рнулась сила темперамента и яр
кость чувства, -вернулись бы и овацiи публи
ки, если бы r. Маджи въ моментъ смерти Отел
ло не охладилъ снова впечатлtнiй. У r. Маджи 
Отелло умираетъ необыкновенно жестоко, ножъ 
у него долго остается въ ropлt, сцену напол
няетъ страшный хрипъ .. . Но артисту этого 
мало: спустя нtсколько времени ножъ выпа
даетъ изъ горла и Отелло черезъ всю сцепу съ 
тtмъ же хрипомъ бросается къ трупу Дезде
:моны и у ея постели испускаетъ духъ... Это 
не сценическiй реализ:мъ: это картина бойни, 
обнаженный ужасъ отвратительнtйшаго, оттал
кивающаго преступленiя. Впечатлtнiе было такъ 
мучительно, что артистъ, очевидно , нарочно 
придумалъ подробности сцены, разсудочно об
суждая ихъ и воспроизвелъ хладнокровно, раз
мtренно... 3рtлище вышло невыносимое и оно 
иного повредило успtху перваrо спектакля. Но, 
несмотря на явное увлеченiе артиста «натураль
нымъ:�> исполненiемъ, у публики не могло оста
ваться со:мнtнiя въ талантi, и оригинальной 
силt r. Маджи. 

Этотъ выводъ еще больше подтвердился ролью 
Лира. 

Московская публика помнитъ rенiальнаrо ис
полнителя этой po.J1и-r. Росси, и въ е.я воспо:ми
нанiяхъ Лиръ-·Росси остался прекраснtйшимъ 
и точно опредtл�ннымъ драматически:мъ обра
зомъ. Внt этого образu., повидимому, друrихъ 
созданiй па ту же тему нельзя и представить. 
Bct, видtвmiе r. Росси въ роли короля Лира, 
пuмн.ятъ благороднаrо, величественнаго старца., 
исполненнаrо царственности и мощи. Даже въ 
самыя rорькiя минуты своей многострада.льной 
судьбы Лиръ- Росси напоииналъ античныя ру
ины и когда одинокiй, обиженный, бездомный, 
окутанный мракоиъ безумiя онъ произносилъ: «ко
роль! король отъ головы до ноrъ) ,-драма по· 
ражала величьеиъ и героизмомъ. Зритель даже 
забывалъ чувство состраданiя: слишкомъ грап
дiозно, потрясающе было впечатлtнiе,-это со
знаетъ слtпой ГJ!остеръ. Овъ называетъ безум
наrо одинокаго Лира: «развалины величья бы
лого, остатокъ отъ иоrучаrо созданья). Г. 
Маджи создалъ совершенно другого Лира. Ар
тистъ сосредоточилъ свое вним:анье не на ко-

ромь, а на отцt и человtкt. Это бtдный, уби
тый судьбою и обиженный людьми дряхлый ста
рикъ. Королевское достоинство будто мимолетно 
выпало ему въ удtлъ. Онъ , повидимо.му, ни
когда не жилъ властью и лестью. Онъ развt 
только случайно вспоминаетъ о своемъ цар · 
ственномъ санt и эти воспоминанiя не подни
:маютъ его мужества, не освtжаютъ его духов
ныхъ силъ: это просто мимолетная точка свt
та и окружающiй мракъ nocлt нихъ становит
ся еще глубже и безнадежнtе ... 

Первое появленiе Лира на сцену въ общихъ 
чертахъ напоминаетъ игру г. Росси. Лиръ 
является предъ нами съ ca!roro начала крайне 
возбужденнымъ, нервнымъ: овъ почти выбt
гаетъ на сцену, быстрымъ, безпокойнымъ взглн· 
домъ окидываетъ окружающихъ. Ясно, внут
реннiй мiръ престарtлаrо короля ненориаленъ, 
душевный диссонансъ возникъ и живетъ рань
ше, чtм:ъ надъ головой Лира разразилась гро
за « небесныхъ звtздъ). Года саuовластья, ле
сти и раболtпства uкружающихъ оставили rлу
бокiй слtдъ и теперь, въ самую серьезную и 
1.•оржественную минуту своего существованiя 
Лиръ требуетъ только лести и сладкихъ словъ, 
не подозрtвая, что правда и чувство далеко 
не всегда звучатъ въ  этихъ словахъ ... Такой 
выходъ Лира на сцену дtйствительно необхо
дииъ для объясненiя стр::�ннаrо допроса доче
рей о любви и самого факта раздtла царства. 
Только у r. Поссарта, всюду вводивmаrо эти
кетный тонъ классицизма, не было этого объ
ясненiя: нtмецкiй артистъ велъ сцену въ при
поднятомъ, mабл:онно-королевскомъ тонt и ос
новной психолоrическiй мотивъ драмы оставался 
непонятымъ для исполнителя и неразъ.яснеп
ныиъ, даже пе указаннымъ для публики. 

Но при всемъ сходствt общаrо представленiя 
о душевной жизни Лира-у r. Росси и г: Мад
жи,-здtсь также рtзко бросалась въ глаза 
капитальная разница. У r. Р()сси, при всей стар· 
ческой причудливости Лира, чувствовалась не
обыкновенная истинно-царственная мощь и са
моувtренность человtка, воспитаннаго въ ат
мосферt всеобщаrо преклоненiя. Предъ зрите
лями разыгрывалась истинная драма легендар
ной старинной силы и впереди чуялась rрандi
озная, захватывающая борьба небесныхъ звtздъ 
съ моrучимъ сыномъ rероическаrо вtка. Лиръ 
у r. Маджи -старикъ разбитый физически и 
нравственно. Овъ чисто по-старчески, только 
отъ долrихъ лtтъ выжилъ изъ ума. Онъ оди
наково старчески слабъ духомъ и тtломъ. Его 
члены дрожатъ, взглядъ только минутами за
горается гнtвомъ или свtтится тихой, почти 
дtтской радостью. Но rнtвъ быстро перехо
дитъ въ жалобу, сильныхъ чувствъ не выдержи
ваетъ изможденный организмъ корол.я, слезы 
начинаютъ звучать въ roлoct немедленно по
слt вопля негодованi.я. Даже когда Лиръ кля-
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нется пе жаловаться и пе огорчаться,- опъ 
клянется со слезами и стопомъ безъисходной 
сердечной тоски. У r. Росси Лиръ, явившись 
на сцену вервнымъ, суетливымъ старикомъ, съ 
теченiеиъ дtйствiя постепенно выросталъ. Не 
съ младенческой, сладостной улыбкой, какъ у 
г. Маджи, слушалъ овъ лесть старшихъ доче
рей, -а съ величественнымъ самодовольствомъ 
человiша, ничего другого никогда не слышавша
rо и теперь менtе всего ожидавшаrо разоча
ровапiй. Внимая рtчамъ Rорделiи,-Лиръ ка
зался пораженпыиъ, изумлевнымъ до потери спо· 
собпости думать и говорить. Грозны.я тучи все 
гуще и гуще окутывали величественное чело 
старца. Чувство rнtва и отвращевiя разгора
лось все ярче и ярче при каждомъ словt Кор
делiи. Клятва короля солнцемъ, ночью, -nдви
женьемъ сферъ, дающимъ жизнь и смерть и. какъ 
нельзя болtе подходила къ  этому титаническо
му образу. Не то у r. Маджи. Предъ вами отецъ 
и только оrецъ,-rлубоко разочарованный, без
надежно обиженный. Ивъ груди Лира выры
ваются немощные звуки старческаrо горя, rо
лосъ безсильно прерывается болtзненной хри
потой,-король уходитъ со сцены не съ кри
комъ безпощадной мести, а съ подавлепнымъ 
вошrеиъ тоски и жалобы. Г. Маджи даже на
рочно измtняетъ текстъ: въ уста Лира вла
rаетъ троекратное вос1tлицанiе Ingrata! пол
ное обиды и тоски, между тtиъ какъ Лиръ у 
Шекспира покидаетъ сцену съ проклятiямя по 
адресу Корделiи и ея жениха. У r. Маджи ко· 
роль до такой степени кажс1·ся оrорченнымъ, 
обезсиленны!IЪ нечаянной обидой, что, кажет· 
ся, останься онъ на сценt еще нtсколько мrно
венiй-и это слабое, одряхлtвшее тtло упадетъ 
въ смертелыrомъ обморокt. . 

.Артистъ, слtдовательпо, съ самаrо начала 
объявилъ рtшительную войну обычны!IЪ искон
нымъ представленiю1ъ о ше1tспировскомъ Ли
рt,-nредставленiяиъ, оправданнымъ лучшими 
современными исполнителюш. Большинству зри
телей, конечно, трудно было помириться съ 
такимъ новшествомъ, отнимавшимъ у характе
ра Лира почти всt признаки героизма, цар· 
ственности, траrическо й силы. Челоеrьк'Ь въ 
томъ веприкрашенномъ, совершенно развtнчан
помъ видt, въ како.мъ онъ представляется Лиру 
въ лицt жалкаrо, полунагого Эдгара, долженъ 
былъ пройти на сценt одной изъ самыхъ воз
вышепныхъ, патетически.х.ъ драмъ Шекспира. 
Это была необыкновенно рискованная смtлость 
со стороны молодого трагика, но r. Маджи до 
такой степени энергично, сознательно и худо
жественно-тонко проводилъ свою идею на про
стравствt всей дра:мы, что зритель невольно 
поддавался вовымъ образамъ. Ясность и непо
колебимость принципа всегда nроизводятъ не
отразимое впечатлtнiе. 

Лиръ является къ Говерильи. Его никто не 

встрtчаетъ, предчувствiе rрядущаrо одиноче
ства невольно охваtываетъ сердце короля. 
Лиръ хочетъ видtть подлt себя близкаrо че
ловtка. Онъ требуетъ своего шута. У r. Росси 
въ этомъ требованiи слышалось прежде всего 
властное нетерпtнiе короля и господина. Лиръ 
болtе всего хотtлъ именно шута, а не любяща
rо человtка. Ему rора3до болtе скучно и до
садно, чtмъ обидно и горько. У r. Маджи, 
вапротивъ, въ мноrократныхъ восклицанiяхъ: 
«rдt мой дуракъ?»-слышится жалоба, слезы 
избалованнаrо, но теперь одинокаго старика, 
неспособнаrо, чисто по-дtтски, и одной ми-путы 
пробыть безъ ухода, безъ забавы. Г. Маджи 
вводитъ въ эту сцену въ высшей степени ха· 
рактерную подробность. Въ ожиданiи дочери 
Лиръ подкрtпляетъ себл пищей. Лиръ у r. 
Росси этого никогда бы не сдtлалъ: tсть въ 
томъ до:мt, rдt его не встрtтили, о�;корбили 
съ первой же минуты и до сихъ поръ застав
ляютъ ждать и пробавляться шутками дура
ка! .. У r. Маджи больной старикъ, цзмучен
вый дорогой и невольно съ той же дtтской 
наивностью забывающiй, подъ влiянiеиъ фи
зическаrо чувства усталости и rолода,-всю 
горечь нравственной обиды. 

Вы видите, до какой степени строго и об
думанно иллюстрируетъ артистъ свое представ· 
лепiе о Лирt. Ясно, что независимо отъ самой 
идеи, роль при такихъ условiяхъ представляетъ 
rлубокiй интересъ, не ослабtвающiй втеченiе 
всего спектакля. Нечего и говорить, что гро
мовое проклятiе Лира, обращенное на Гоне
рилью, у r. Маджи звучало совершенно иначе, 
чtмъ мы привыкли слышать. Это не было гроз
ное требоеанiе отъ божества законной кары, 
а смиренная .молитва: rоворилъ не легендар
ный властитель, чувствующiй себя полубоrомъ 
предъ лицомъ природы, своего божества и бе
сtдующiй съ нимъ почти на равныхъ правахъ ,
а убитый rоремъ поклонникъ, отдающiй себя 
во власть, на судъ и милость верховной судь· 
бы. 3дtсь только чел,овrькъ и отеиъ. Знамени· 
тое восклицанiе: Лир'Ь! Лuр'Ь! }Ь,tр'Ь! испол-

. вено было слезъ и безнадежнаrо горя. Лиръ 
дрожащей немощной рукой ударялъ себа въ 
голову: у r. Росси это было взрывомъ привыч
наrо надменнаrо сам:овластiя, теперь въ минуту 
.ярости возстающаrо во всей своей былой энер
riи. Такiе взрывы не подъ силу старику. 
Слишкомъ напряженные нервы изиtнятъ, обор
вутся, муки сердца омрачатъ разсудокъ. 

Сумасшествiе Лира въ драмt является имен
н о  результатомъ потрясенiя. _Это не проиесс'Ь, 
а катастрофа. Лиръ не �иетс.я, а д,омится. 
Еще до свиданiя со второй дочерью Лиръ не 
п ерестаетъ жаловаться на свое тоскующее 
сердце, уrовариваетъ это сердце не биться, не 
болtть. Лиръ проситъ дочь·-не доводить его 
до изступленiя, а боrовъ спасти его отъ бев · 
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умiя. Это все сознательвыя муки и Лиру до 
самаrо конца ясно, къ чему ведутъ овt. Но 
вдруrъ налетаетъ кризисъ: король только что 
молилъ небо за всtхъ бtдныхъ и безпрiютныхъ 
и черезъ минуту утрачиваетъ леность мысли, 
перестаетъ понимать себя и узнавать окружаю
щихъ. Желtзная, героическая натура слом:п
лась сразу и читатели помня·rъ, какое потря� 
сающее впечатлtнiе производили первыя слова 
безумiя у Лира-Росси. У г. Маджи сум:асше
ствiе Лира необыкновенно подробная;тщательно 
выработанная картина продолжительнаrо па
тологическаrо процесса. А ртистъ въ самыхъ 
широкихъ размtрахъ прибtгаетъ здtсь къ без
молвной иrpt, употребляетъ всt усилiл - по· 
степенно и медленно сгустить умственный мракъ 
короля. Лиръ у г. Маджи пе болtе какъ i.en 
povero vecchio, здtсь онъ яв.11,яется еще бtд
нtе. Вся сцена-предвамtренная иллюстрацiя 
rорькихъ словъ обездолевнаrо старика: «Вотъ че
ловtкъ, какъ онъ есть-бtдное двуногое жи· 
вотное). У артиста въ распоряженiи множе
ство звуковъ, отрывочныхъ восклицавiй. Ими 
овъ достигаетъ поразительныхъ результатовъ 
въ изображенiи человtческихъ страдавiй. Ис· 
кусство, съ какимъ г. Маджи воспроизводитъ 
старческую рtчь, старческiе вздохи, простое 
дыханiе-пев·озможно описать: надо видtть •.. 
Но все это искусство въ результатt терлетъ 
свое значевiе. Такой преднамtрепно отдtлан
вый патоло1·ическiй процессъ uбличаетъ лишнiй 
разъ увлечепiе артиста крайнимъ ватурализ
момъ и здtсь онъ также веум·встенъ и не тре
буется драмой, какъ и слишкомъ «натуральное» 
самоубiйство Отелло .  Драма ни въ какомъ слу
чаt не можетъ быть чtмъ-то въ родt liistoria 
rnorbi въ лицахъ: только моменты созпанi.я
истивпо драматическiе моменты . .А въ минуты 
умственнаго мрака нtтъ страданiй, вtтъ борь
бы, вtтъ даже дtйствiя: зававtсъ долженъ 
упасть или сознанiе должно вступить въ свои 
права и снова повести героя по .ясному пути 
мысли и чувства. 

Въ остальной драмt отмtтимъ двt сцены:
сцену Лира съ Глостеромъ и сцену встрtчи Ли
ра съ Корделiей. Въ первой сценt король яв
лиется въ вtвкt изъ соломы и съ жезлоиъ, 
увитымъ травой. Е.&1у кажется, что овъ и.детъ 
во главt воевнаго стро.н: надо было слышать 
эти страдалъческiе , разбитые звуки , какими 
Лиръ сопровождаетъ свое шествiе. А когда онъ 
опустился па землю р.ядомъ съ Глостеромъ и 
сталъ объяснять ему, какъ "все идетъ па свt
тtV.,--мы увидtли трогателънtйшую и драма
тически-возвышенную сцепу. Одна эта сцена 
способна оставить прочное воспомипанiе объ 
игрt г. Маджи ... При словахъ: "скажу .я про
повtдь тебt", - Лиръ встаетъ, сниn1аетъ съ 
головы вtвокъ и дtйствительно входитъ въ 
роль проповtдника. Это-тончайшая черта въ 

характеристикt безумпаго, у котораго всякая 
фраsа вызываетъ соотвtтствующее воспомипа
нiе и настоятельное желанiе - пояснить его 
дtйствiями. 

Художественнtйшимъ моментомъ въ роли Ли
ра у г. Росси была сцена встрtчи Лира съ 
Корделiей. Именно здtсь .является королъ, про
свtщенный и возвышенный страданiлми, orneuъ, 
кающiйся въ своей слtпотt и слезами смываю· 
щiй обиды, ванесенныя дочери, чемвп,хъ, вер
нувшiй ясную :мысль и здоровое сердц е  путеn1ъ 
испытанiй. 3дtсь сливались всt нити высокой 
драмы, и бури смутнаго времени завершались 
чистымъ аккордомъ любви и прощенiя... Это 
былъ исключительный моментъ, и зала зами
рала въ восторгt предъ чудной силой художе
ственнаго rенiя. У r. Маджи это была также 
одна ивъ лучшихъ сценъ. !ртистъ разсыпалъ 
въ вей цtлый рой тончайшихъ, неу ловимыхъ 
ощущенiй ,- и когда въ концt сцены Лиръ 
опустился на колtви предъ дочерью, зала осы
пала артиста восторженными привtтствiямff ... 
Дtйствптеиьно, именно здtсь должна была ска
заться вел сила идеи г. Маджи, съ самаго на
чала сосредоточенной на Лирt - человtкt и 
старцt. Bct эти :мольбы: пне смtйтесь надо 
мной", ,,не обижайте иеня", ,,прости и прош
лое забудь r.с.-совершевпо скрыли за собой Ли
ра-короля. .Артистъ въ эти минуты шелъ въ 
волнt вдохповенiя автора драмы. 

Мы видtли,-эта rармонiл доселt не осу
ществлялась па пространствt всей пьесы. Лиръ 
у Шекспира прежде всего король и именно по
тому, что овъ прожилъ жизнь на высотt, не
досягаемой для простыхъ см:ертныхъ, куда до 
него не долетали горькiя i)пtсни земли" и гдt 
ему никогда раньше не приходила мысль о сла
бости и бtдности человtческой пр.ироды и о ты
сячахъ несчастiй, выпадающихъ на долю »IIа
гихъ и бездомпыхъ", -именно послt всего это
го Лиръ могъ впасть въ такой страшный грtхъ 
и пройти многострадальный путь искуплевi.я. 
.Артистъ скрылъ существенную сторону этого 
процесса. Именно въ устахъ человtка, привык
шаrо къ власти и преsрtнiю къ люд.ямъ, осо
бенвымъ значенiемъ полны слова смирепi.я и 
раскаянiя. Г. Маджи исполнилъ роль изъ дра
мы не 

11
Король Лиръ Ц, а "Старикъ Лиръ". 

Это - односторонне и несогласно съ цtл.ями 
поэта. Повидимому, вдtсь сказались все тt же 
увлеченiя артиста совремеввыиъ реальвымъ ва
правленiемъ драмы и сцепы. А ртистъ не зна
етъ героевъ и исключительныхъ натуръ. Пусть 
па сцепi; будетъ обыкновенный, рядовой че
ловtкъ и только овъ. Къ этому не всегда стре-
1шлись въ литературt и въ драматическоиъ 
искусствt, ·а Шекспиръ, дающiй болtе всего 
вдохновенiй артисту, - менtе, ч·вмъ кто-либо . 
Г. Маджи, слtдовательпо, ошибается, прииt
пя.я всюду свой принципъ. Но артистъ остает-
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с.я на высотt истинваrо таланта и выдающей
ся силы, воплощая свои идеи на сцеыt. Игра 
артиста лвляется исключительвымъ примtромъ 
глубочайшей и въ то же время вдохвовепной 
иллюстрацiи поэтическихъ образовъ. Не всегда 
можно соглашаться съ общимъ плапомъ ролей 
r-на Маджи, во нельзя остаться безучастпьпrъ
при видt выполневiя, изобилующаrо множе
ствомъ новыхъ непредвидtпныхъ освtщенiй,
дыmащаго убtжденностью и силой идейнаго
психолога-художника.

Въ этомъ отношевiи роль · Лира у артиста 
мы считаемъ наиболtе удачной. Совершенно 
другое мнtнiе мы должны высказать о Гам:ле
тt въ исполвонiи г. Маджи. Герой, вызвав
шiй въ литературt, въ психологiи и даже въ 
:медицивt безконечный рядъ толкованiй и ха
рактеристикъ, у артиста утратилъ цtльность, 
ясность и реализмъ живого лица. При видt 
исполненiя r. Маджи трудно было сказать, ка
кой общей идеей руководится артистъ. Выло 
ясно, что Гамлетъ притвор.летел сумасшедmи:мъ, 

1 
что онъ очень нервепъ отъ природы и раздра
жевъ, Itpoмt того, исключительными обстоятель
ствами, что онъ любитъ Офелiю, что онъ хо
тtлъ вооружить мать противъ короля-злодtя, 
что онъ глубоко презираетъ Полонiя и про
чяхъ прпдворныхъ... Во всtхъ этихъ данныхъ 
нtтъ ничего оригинальваrо. Они давно выяс
пены критю<ой и безпрестанно воплощаются 
артистами, весьма часто умtющими слить ихъ 
въ одивъ цtльный образъ. Г. Маджи этого 
именно не удалось сдtлать. Выли въ высшей 
степени драматическiя, эффектныя частности: 
прекрасна была сцепа съ Офелiей, особенно 
в·rорая часть сцены, послt того какъ Гамлетъ 

убtдился въ коварствt любимой дtвушки я 
въ ея участiи въ заговорt противъ не1·0; прав
дой, истинно-художественным:1:� реализмомъ ды
шала бссtда Гамлета съ матерью; монологъ 
предъ портретами королей положительно захва· 
тывалъ страстью и силой и-ковецъ сцены, 
когда Гамле·rъ со свtчей въ рукt почти тол
каетъ мать по пути къ I<оролю Rлавдiю, ос
тавлялъ необыкновенно эффектное впечатлtнiе. 
Неудался !!Онологъ бь�тъ или ие бъ�тъ. 
Г. Маджn началъ его нервно, съ гнtвомъ и злоб
нымъ нетерпtнiемъ: это понятно, но средину 
монолога артистъ разукрасилъ крайне искус
ственны:ми и совершенно излишними иллюстра
цiями каждой фразы Гамлета, едва-ли не каж
даrо слова... Впечатлtнiе дробилось и въ кон
цt· оставалось сму1'нымъ и беsжизненнымъ. 

Очевидно, артистъ пе успtлъ справиться съ 
интереснtйшей ролью своего репертуара, и оп.ять, 
можетъ быть, все по причинt тtхъ же нату· 
ралистическихъ симпатifi. Датскiй принцъ ро· 
ман11икъ до послtдней капли крови, и нату
рализму съ нимъ нечего дtлать. У r. Маджи 
веизбtжны увлеченiя и крайности: артистъ мо · 
лодъ и, повидимому, необыкновенно впечатли
теленъ и отзывчивъ . Впечатлительность пе 
всегда идетъ правильны:мъ путемъ и часто мt
mаетъ отрезвляющему влiянiю анализа, объек
тивной вдумчивости, разрушаетъ даже непо
средственные порывы вдохновенiя. Но всt эти 
недостатки далеко не существенны, важнtе 
всего художественная сила и убtжденная воля, 
и то, и другое сказывается даже въ оmибкахъ 
г. Мадж.и. Ошибки исправляются временемъ и 
опытомъ и н·1тъ со:мнtнiя, - свtтлое будущее 
всецtло въ рукахъ артиста. 

Ив. Ивановъ. 

�ь... жвгоднинъ Импвраторснихъ тватровъ". 
Сезонъ 1890-91 г. 

Подъ такимъ заглавiемъ недавно выпущена 
книrа, долженствующая, по мысли издателей, 
представить «для любителей театра матерi
алъ, для возстановленi.я, хотя отчасти, общей 
картины сезона, а для будущаго историка
достаточное количество фактическихъ данныхъ, 
достовtрность и точность которыхъ обезпече
на ихъ заимствованiемъ изъ офицiальнаrо источ
ника). Вмtстt съ тtмъ изъ изданiя исключена 
вt:якая нрити1,а, «такъ шшъ она несоотвtт
ствуетъ объективному характеру этого чисто 
справочнаго иsданiя». Таковы цtли, которыз 

поставили себt издатели этой книги и на кото
рыя они указали въ своемъ предисловiи. 

Кто именно является издателемъ-неизвtст
но. Предисловiе подписано одвимъ только сло
вомъ «издатели». Почему составители, изда
тели и иницiаторы этой книги пожелали скрыть 
свои имена мы рtшать не беремся, хотя не 
можемъ не выразить нamero удивленiя передъ 
такой излишней скромностью. Для читателя 
дале1tо не безъинтересно знать съ кtмъ онъ 
имtетъ дtло, а всякое nредпрiятiе, являющееся 
на свtтъ подъ таинственвымъ покровомъ, вну-

5 
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шаетъ уже тtмъ самымъ извtстное къ себt 
недовtрiе въ публикt. 

Съ одной стороны подпись «издатели» ПС\ДЪ 
предисловiемъ исключаетъ всякую мысль о томъ, 
что сборвикъ этотъ есть изданiе самой дирек
цiи, съ другой же стороны и «офицiальныя 
даввыя», и отсутствiе «критики), и продажа 
книги, организованная въ такихъ офицiаль
ныхъ М'встахъ, какъ конторы театровъ, а так
же и объявленiя, расклеенныя повсюду въ 
самыхъ театрахъ, чего до сихъ поръ ни для 
кого и ни  для чего не допускалось, заставля
етъ предположить нtкоторый, хотя оффицiоз
ный, характеръ этого изданiя. 

По внtшвему виду «Ежегодникъ» представ· 
ляетъ собою книгу въ 20 печатныхъ листовъ, 
отпечатанную чисто и съ пtкоторымъ изяще
ствомъ на  недурной, хотя недостаточно плот
вой, буиагt. - Что касается вебольшихъ 
рисунковъ и портретовъ, въ количествt всего 
161, то они всt сдtланы способоиъ цинкоrра
фiи и автотипiи - рtдко удовлетворительно, 
въ большинствt же и въ клишировкt, и въ 
печати довольно плохи. Отчасти вредитъ имъ 
и недостаточная плотность бумаги и ея про
зрачность, но главный недостатокъ рвсунковъ 
соGтоnтъ въ томъ, что они въ большинствt 
сдtланы съ фотографiй, а этотъ способъ ре
продукцiи автотипiей стоитъ у васъ въ Россiи 
еще ва ДОВОЛЬНО визкомъ уроввt. При этомъ 
многiя декорацiи и сцены пересняты съ фото
графическихъ снимковъ, сдtланныхъ внутри 
темныхъ зрительныхъ залъ, при вспышкt, а 
этотъ способъ фотоrрафированiя еще недоста
точно усовершенствованъ, чтобы давать удовле
творительные снимки. 

Лучше другихъ, въ смыслt отпечатковъ, вы
шли снимки съ рисунковъ отъ руки, но они 
удовлетворительны только при передачt нt
которыхъ mise- en scene и деталей поставовокъ; 
о сходствt же портретовъ тутъ нtтъ и рtчи, 
разительвымъ примъроD1ъ чего моrутъ служить 
портреты Г .  Н. 8едотовой на ст. 205, А. П. 
Ленскаrо-на стр. 215 и М. Н. Ермоловой
на стр. 218, похожiе на кого угодно, только 
не на нашихъ уважаы,ыхъ артистовъ. 

Очевидно, издатели «Ежегодника» взяли за 
образецъ извtстное парижское изданiе «P1·e
mie1·es Шustrees, но не обладали такими ху
дожественными и матерiальными средствами, 
какъ парижское изданiе, составившее себt та
кую завидную славу изяществомъ и художе
ственностью. У сntхомъ своииъ это изданiе 
обязано главнымъ образомъ тtмъ, что дава
ло свои иллюстрацiи при помощи гелiогра
вюръ, фототипiй и rравюръ на деревt, тtхъ 
репродуктиввыхъ способовъ, которые являются 
единственными и несравненны.ми въ смыслt ху
дожественности исполневiя и ясности рисун
иа. Эти способы, правда, очень дороги, по ови 

незаиtнимы никакими другими способами, въ 
томъ числt и автотипiей, которая :можетъ 
достигать у довлетворительныхъ резу льтатовъ 
только при условiи спецiальнаго приготовленiя 
особо плотной бумаги. Та же автотипiя мо
жетъ дать, правда, и весьма удовлетворитель
nые результаты при nечатавiи на крашеной, 
мtловой бумагt, но  и этотъ расходъ, оче
видно, былъ не въ програмD1t издателей «Еже
годника>. 

Обращаясь къ содержанiю книги, мы должны 
призвать, что цtли изданiя датJ. « любителю 
театра иатерiалъ для возстановлевiя общей 
картины сезона, а историку-достаточное ко
личество фактвческихъ давныхъ», далеко не до· 
стигнуты издателями «Ежегодника). Въ вемъ 
мы находимъ иллюстрацiи всего 16 дра:мъ, оперъ 
и балетовъ, шедшихъ на петербургскихъ сце
вахъ, и 15-ти-на обtихъ московскихъ сце
нахъ. При этомъ иллюстрирована д алеко не 
вся постановка этихъ пьесъ: такъ изъ оперы 

1 
«Фаустъ» даны только снимки съ 6 декорацiй, 
изъ «Горе отъ ума» всего 2 декорацiй и два 
портрета, изъ «Учевыхъ женщинъ» всего на 
всего 1 портретъ r-жи Жулевой, въ рС\ли Фи
лаиинты, изъ «Перекати-поле» только 1 порт
ретъ г. Далматова в ъ  роли Ханыкова, изъ «Дt
вичьяго переполоха»-2 портрета г-жи Иль
инской и г. Сазонова и изъ «Собаки садов
ника» всего только 1 портретъ r-жи Савиной 
въ роли Дiаны. Особенно бtдво представлена 
дtятельность французской труппы Михайлов
скаrо театра. Дано всего 5 портретовъ, 1 де
корацiя и 2 виньетки изъ 4-хъ пьесъ. Пьесы, 
шедmiя въ Москвt, также иллюстрированы 
довольно бtдно. Изъ трагедiи «Смерть Агрипи
ны» дано всего 1 декорацiя и, упомянутый 
выше, неудовлетворительный рисуно.къ, должен
ствующiй изображать г. Левскаго въ роли Хри
стiанина, изъ сДtвичьяго переполоха)-всего 
только 1 декорацiя, изъ « Виндзорскихъ про
казницъ:) только двt декорацiи, и ни одного 
костюма, ни одного портрета, изъ хроники 
«Царь lоаннъ IV»-2 декорацiи 1 плохой ри
сунокъ съ М. Н. Ермоловой и 1 рисунокъ сце
ны изъ 7-й картины, изъ «Лючiи де-Лаиер
иуrъ» - всего на всего 1 портретъ г-жи Фо
стремъ, тоже и изъ «Юдифи», «Iоанна Лей
денСI{аго », «Эсмеральды) и «Руслан а» только 
по одному портрету г. Тютювника, г. Пре
ображенскаго, г-жи Литвиннъ и r·жи Вессонэ. 
Все это слишкомъ бtдный матерiалъ для лю
бителя театра, «пожелавшаго возстановить въ 
памяти общую картину сезона». 

Сравнительно подробнtе, Х()ТЯ далеко не до
статочно полно, иллюстрированы оперы: «Кнлзь 
Игорь», «Пиковая да:ма», «Ромео и Джульетта», 
поставленныя въ Петербургt, а изъ пьесъ, шед
шихъ въ Маломъ театрt въ Москвt: «Макбетъ» 
и « Рюи Блазъ. Волtе посчастливилось бале-
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•rаъrъ: « Спящей красавицt» въ Петербургt и
« Приключенiю Флика и Флока» въ Москвt
они иллюстрированы полнtе, хотя опять-таки
только сравнительно.

Лучше другихъ исполневъ рисупокъ r. По
номаревымъ съ гг. Стравивскаго и Угриновича
въ роляхъ Скулы и Ерошки, а изъ автотипи
ческихъ снимковъ по ясности и отчетливости
сравнительно удались снимки съ декорацiй 2
и 3 картинъ 1 дtйствiя « Князя Игоря> , вt·
сколькихъ декорацiй изъ «Пиковой даиы» и
«Макбета». Изъ портретовъ трудпо указать 
хоть на одиRъ, исполненный удовлетворитель
но, одинъ только портретъ r. Корсова въ ро·
ли Яго довольно интересевъ и то, главныиъ
образомъ, благодаря экспрсссiи въ выраженiи
лица самого артиста.

Портреты артистовъ вtмецкой труппы r.
Бока, исполненныя  автотипiей за границей,
сравнительно гораздо лучше клишированы, во
недостатокъ печатанiя сказался на нихъ еще
сильнtе. Нtжные тона клише вышли пятнами.
Сравнительно лучше удались портреты, при
ложенные къ одной изъ послtднихъ главъ кни
rи-къ некролоrамъ, какъ будто и цинкогра
фическая мастерская, и типографiя и, на1щ
нецъ, саии издатели къ концу книги прiобрt
ли больmiй вавыкъ и опытность. Будеиъ на
дtяться, что при слtдующихъ выпускахъ « Еже
годника» этотъ опытъ окажетъ издателямъ
значительную пользу.

Въ отдtлt некрологовъ, къ сожалtнiю, про
пущенъ портретъ покойнаго гр. е. Л. Солло
rуба, извtстнаго знатока и стилиr.та-художни
ка, nортретъ котораго достать было, конечно,
не трудно.

Изъ 20 листовъ текста книги почти поло
вина занята списками служащихъ, какъ на
сценt, такъ и въ администрацiи, конторахъ и
пр., репертуароиъ по днямъ и общимъ спис
ко:яъ всtхъ пьесъ, mедшихъ въ сезонъ 1890-
91 rr. съ указанiемъ количества представле
нiй каждой пьесы. Этотъ ма1·ерiалъ не лиmенъ
значенiя, но онъ не настолько полонъ, чтобы
могъ представлять для историка сцены тотъ
интересъ, на который указываютъ издатели въ
ихъ предисловiи. Такъ, напримtръ, нtтъ ни
наиека на хозяйственнную сторону д·вла, нtтъ
ни смtты прихода и расхода, ни св·вдtнiй о
сборахъ, о содержанiи артистовъ и админист·
рацiи и многаrо другого, что могло - бы быть
далеко не маловажно для историка сцены, ко·
торый-бы пожелалъ отнестись къ дtятельвости
театровъ съ той «критикой), которая такъ
тщательно изгнана издателями изъ ихъ книги.

Послt списка пьесъ и списка артистовъ съ
указавiями когда и кто изъ нихъ поступилъ
н а  службу, скольк.о съигралъ ролей и сколь
ко разъ въ данный сезопъ, слtдуетъ через
чуръ уже краткое обозрtпiе сезона. Пьесы

расположены въ хронолоrическомъ порядкt 
ихъ первыхъ представленiй въ данно�rъ сезонt. 
Каждой пьес·h отведено по нtсколько строкъ, 
рtдко страницъ. Послt повторенiяафиши, ·r.-e. 
указанiя, кто игралъ какую роль и о 'послt
довавшихъ измtненiяхъ въ персовалt, слtдуетъ 
перечень декорацiй съ именами декораторовъ, 
по безъ всякихъ описанiй самыхъ декорацiй, 
затtъ1ъ, хотя и далеко не для всtхъ пьесъ, 
данъ краткiй пересказъ содержанiя или либ· 
ретто, впрочемъ, объ операхъ и особенно бале
тахъ довольно подробно. Содержанiе же драмъ 
и ко.медiй исчерпывается нtсколькими словами. 
:Какъ примtръ, приведеиъ комедiи: « Симфовiя », 
« Вожья коровка», «Цtпи), «Дtвичiй перепо
лохъ ». О первой сказано только, что она бы
ла поставлена 2 ноября и прибавлено: «Опытъ 
представленiя этой коАrедiи на московской сце
вt у1tазалъ автору на необходимость отбросить 
послtднiй актъ и комедi.я изъ пяти - актной 
обратилась въ четырехъ-актную. :Мiръ иузы
кальвыхъ свtтилъ и дtятелей консерваторiи 
представилъ собой оригинальный фонъ, на ко
торомъ развивается дtйствiе драмы. Роли 
играли такъ·то». 

О коиедiи «Вожья коровка» сказано еще 
меньше, всРго на всего только, что она шла 
годомъ раньше въ Москвt и что эта «пьеса 
ваппсана во вкусt современныхъ французскихъ 
комедiй и затрогиваетъ во n росъ о разводt ». О 
драмt «Цtпи» сказано только, что она яв
ляется продолженiеиъ пьесы того же автора 
«Мужъ знаменитости», а о «Дtвичьемъ пере· 
полохt», что «комедiя изображаетъ ту сумяти
цу, которая подымалась въ отдаленныхъ кон
цахъ Иосковскаго государства при выборt цар
ской певtсты>. 'Гакiе примtры въ 1шигt на 
каждомъ шагу. Какой· же с ма терiалъ > изъ это· 
го иогутъ почерпнуть и «любитель театра», и 
будущiй «историкъ театра», о которыхъ гово
ритъ предисловiе издателей? 

Послt упомянутаго «обозрtнiя сезона» слt
дуетъ выписка изъ правилъ театральнаго учи
лища, списокъ кончившихъ курсъ и нtкоторыя 
свtдtнiя, которыя, не смотря на свою крат
кость, сообщаютъ читателю, что «въ надвор
ныхъ флигеляхъ петербургской школы помt
щается кухня, баня и прачечная училища) . 

Послt списка нреподавателей училищъ по
:мtщепа небольшая статейка о С.-Петербург
скомъ Филар110ническомъ училищt и объ 06-
ществt для пособiя нуждающимся сцоническимъ 
дiштелямъ, а ·гакже обзоръ дtятельпости « Об
щества драматическихъ писателей»; авторъ по
слtдняго r. В. Крыловъ придерживался общаго 
направленiя издапiя въ смыслt нежелательности 
«критик.и� и свой обзоръ написалъ въ видt хва
Jiебной оды существующииъ въ Обществt по
р.ядкамъ. 

3атtиъ слtдуютъ кратк.iе некрологи арти-
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стовъ и служивmихъ  въ театральной админи
страцiи, умершихъ въ сезонt 1890-91 rr. 

Rнигу заканчиваютъ планы театровъ съ ц·J;
нами на мtста и отдtлъ «смtси» заключаю
щiй въ себt краткiя свtдtвi.я о библiотекt, 
фотографiи, складахъ, «арсеналt» (?) дирек
цiи и пр. Между прочимъ, описавъ станокъ 
качающейся лодки и эта зам·втка единственная 
по театральной механикt во всей книгt. Этимъ 
исчерпывается и все содержанiе «Ежеrод1:1ика». 

Самую мысль издавать такого рода сборпикъ 
мы готовы прив·втствовать. При из�t1шенiи про
грамnш изданiя, большей полнотt свtдtнiй, да
ваеиыхъ имъ, зпачительномъ улучшенiи художе
ственной стороны изданiя, а также при умень-

шенiи его цtпы, своевременности выхода книги 
въ свtтъ, «Ежегодни1tъ� можетъ разсчитывать 
возбудить къ себt иптересъ; но въ томъ видt 
и при томъ содержавiи, какъ вышелъ его пер
вый выпускъ, въ особенности при высокой 
цtнt - 3 р .  50 к. безъ пересылки,- опъ 
врядъ-ли можетъ разсчитывать па значитель
ное распространенiе. Мноrо повредитъ 1-му вы
пуску и позднiй его выходъ. Почти вакапупt 
окопчанi.я сезона 1891-92 rr., сборникъ, виt
щающiй въ себt матерiалъ прошлоrодв.яго се
зона 1890-91 rr., будь онъ даже составлевъ 
несравненно удачнtе перваго выпуска «Еже
годника», врядъ-ли заинтересуетъ даже теат
раловъ. 

i,\: 1 ,� ··� 
�/ '( �0� усснов Музынальнов Общвство.
:!-1 ; Седьм�е, восьмое, девятое, десятое и ?диннад�атое_ симфоническiя
:�} . 0 ; собран1я. - Четвертое квартетное собран1е второи сер1и. - Нонцертъ 
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: 

учащихся въ нонсерваторiи. 
--'?;· 
· 

Помимо квартетпаrо 

J}..·r собранiл и ученическаrо 
с... концерта консерваторiи, 

вамъ, въ пасто.яще:мъ отчет·.в, предстоитъ кос
путьс.11 еще пяти симфоническихъ собранiй. 
Приходится поэтому о мноrомъ, болtе извtст
помъ, лuшь упомянуть вскользь, остановиться 
же долtе па новинкахъ, на томъ, что испол
няется рtдко, и на прitзжихъ солистахъ. 

Фантазiя дл.я оркестра -«Море:>1 r. Глазу
нова, скрипичный 1юнцертъ Бетховена, «Вtг
ство въ Е гипетъ » -вторая часть трилоriи Вер
лiоза «Дtтство Христа» и симфопiя (G-dш) 
Гайдна. Такова программа седь.моzо симфопи
ческаrо собра1:1iя (24 февраля). 

«Море» исполнялось въ Москвt въ первый 
равъ. Это, конечно,-сочиневiе на программу: 
и та не пестра и очень поддается музыкаль· 
пому выражевiю: въ ней благодарно сопоста
вляете.я море, то спокойное, то бушующее, со 
страстями человtческими. Г. Глазунову задача 
удалась: музыка рельефна, живописна, краски 
ел яркiл, сильпыя, характеръ письма болtе 
широкаго раз.маха, чtмъ обыкновенна.я мапера 
r. Глазунова. На этотъ разъ авторъ-пtсколь
ко подъ влi.янiемъ Ваrпера: Вагперовскiй хро ·

матизмъ, Вагнеровская фанфарвость, Вагнеров
ская густота оркестровки. Въ «фантазiи» пе 
обошлось безъ вtкоторыхъ педостатковъ музы
ки r. Глазунова :вообще: и вдtсь кое·rдt пре· 
увеличенi.я, изысканность, мtстами сухость въ 
разработкt. Но невольно поддаешься этой 110-

rучей картинноети: ·прибой и отбой волнъ за
мtчательно хорошо выражены, бур.я -звуковая 
комбивацiя подавляющей силы. Въ общемъ «Мо· 
ре» производитъ вп!:'чатлtнiе. Оно очень у пасъ 
понравилось и было биссировано. Нужно отдать 
справедливость r. Сафонову: онъ, въ длинный 
антрактъ между шестъzмъ и седь.мъ�.мъ соб ра · 
нi.ями не тер.ялъ времени и, тщательно изучивъ 
и прорепетировавъ сложную партитуру, очень 
хорошо провелъ ее. 

Скрипичный копцертъ Бетховена во мноrо111ъ 
устарtлъ и скученъ. Г. Гржимали, имtвшiй 
въ немъ большой впtшнiй успtхъ, иrралъ до
бросов·встпо, по не всегда по иптовацiи без
упречно. 

Въ «Btrcтвt въ Египетъ, три номера. Ор
кестровое «вступленiеР, все проникнутое по
эзiей архаической простоты, дышащее непоко
лебимой в·врой, искреннее, святое, точно оку� 
танвое блаrочестивымъ еимiамомъ кадильницъ, -
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лучшiй изъ всtхъ трехъ. Второй номеръ -
«Хоръ пастуховъ)-обыкновеннtе; это купле
ты, красиво написанные, но, во избtжавiе од
нообразiя, поющiесл съ р::13нымъ вапряженiемъ 
звука; лучше другого здtсь характерная орке
стровая ритурнель (этотъ номеръ заставили по
вторить: онъ въ исполнинiи соединеннаrо хора 
Русскаго хорового Общества и консерваторiи 
прозвучалъ отлично). 'Гретiй номеръ-соло для 
тенора, разсказывающаго объ «отдыхt Свято
го Семей с rва»-приближается къ достоинствамъ 
«вступленiя»: такая же простота, сердечность, 
святость настроенiл; въ концt прелестно «ал
лилуiа» невидимаго хора, какъ бы несуещеся 
съ неба. Соло это пtлъ ученикъ консервато
рiп, r. Серебряковъ, исправно, но не талант
ливо, странно владt.я своиа1ъ прiлтвымъ тено
ромъ и еще болtе странно выговаривая слова. 

Сиифонi.я Гайдна прошла хорошо. Вообще 
удачное собрапiе. 

Въ вось.мо.мъ собрапiи (2 марта) новинокъ 
не было: седь1,�ая симфовiя Бетховена, дивна.я 
увертюра «Фаустъ > Вагнера, превосходный фор
тепiанный концертъ Шумана (r. Пабстъ) и хо
рошенькая легенда r . .Арендса, которую игра
ли и въ Филарионическомъ Обществt, и въ дру
rихъ копцертахъ. 

Г. Пабстъ удостоился особенно дружныхъ ова
цiй: были вtнки, цtнныя подноmенiя. Такъ от
праздновалось 25-лtтiе артистической дtятель
вости одного изъ лучшихъ московскихъ пiа
нистовъ: 3 ыарта 1867 года r. Пабстъ впер
вые выступилъ на  концертную эстраду въ r. 
Либавt; ему тогда минуло всего 12 лtтъ. 

Юбиляръ игралъ вообще очень хорошо и былъ 
неутомимъ: послt длиннаго концерта Шумана, 
взялъ ва одивт, изъ Ьis' овъ труднtйшую транс
крипцiю Листа на «Донъ-Жуана» �lоцарта. По 
обыкновевiю" пiанистъ блеснулъ своей техни
кой (какъ, напри.мtръ, удались е11у воздушны.я 
перепархиванiя въ « Vogel als P1·ophet) Шума
на, сыгранномъ тоже на Ьis!), но въ нtжныхъ 
мtстахъ холодно, разсчетливо сантиментальпи
чалъ и суховато выдtл.ялъ мелодiи. 

Г. Сафонову не все удалось на этотъ разъ. 
Лучше другого вышли «Легенда) и «Фаустъ»; 
аккомпаниментъ же r. Пабсту во многомъ гр·в
шилъ, особенно въ рискованно·ритмическомъ 
мtстt финала. И симфонiя прошла не идеаль· 
но: мtстами труба некрасиво выдtлялась; не
удачны преувеличенно подчеркнутые дириже
ромъ вздохи въ духовыхъ, въ crescendo кото · 
рыхъ кларнеты иногда доходили до крикливо
травiальнаго звука. 

Въ девято1,�ъ собранiи (7 марта) оркестро
вое исполненiе было снова хорошо. Положимъ, 
и програмиа, въ виду небольшого промежутка 
между обоими вечерами, была легче: увертюра 

къ «Эврiантt» Вебера (хорошо въ техническомъ 
смыслt достигнутое дирижеромъ pianissimo ея 
середины .явилось утрировкой со стороны ху
дожественной); «Донъ-Кихотъ» r. Рубинштейна, 
одно изъ его лучшихъ оркестровыхъ сочиненiй; 
симфоническая поэма Севъ -Санса - « Юность 
Геркулеса», въ первый разъ данная въ Рус
скомъ l\Iузыкальномъ Обществt, но игранная 
въ Филармоническомъ и въ другихъ концер
тахъ, -красиво задуманная, съ тонкой эффект-. 
ностью оркестрованная вещь, гдt ъ1узыка, ил
люстрирующая нимфъ и ва1панокъ, вообще по
рокъ, несравненно интереснtе !1узыкальнаго 
изображенi.я добродtтели. 

Въ тотъ же вечеръ r-жа Лавровская спtла 
три новыхъ романса г. Аренскаго. Изъ нихъ 
« НочР -съ достоинствами, красиваго гармо
ническаго склада, но слишкоиъ обиленъ тек
стомъ и какъ-то не растетъ; «Весной>-сим
патичный, мягко-мечтательный; лучше же всtхъ 
«Ту вазу, rдt цвtтокъ» (пока еще рукоnись)
съ очень правдивой декламацiей, музыкальный, 
прочувствованный. Послtднiй романсъ 1,ончает
ся фразой: сне тронь его (сердце): оно раз
бито"f). 3дtсь авторомъ дана пtвицt высока.я 
нота; ее бы r-жа Лавровская не должна бы
ла «трогать». Вообще какъ не пойметъ сама 
артистка, какъ не съум:tютъ втолковать ей ея 
компетf:нтные друзья, что теперешнiя ея публич
ныя исполненiл аатмеваютъ ея прежнюю славу? 

Главнымъ солистоиъ собранiя былъ необы
чайный, всtхъ своей фепом:енальной техпикой 
поразившiй бельriйскiй скрипачъ-виртуозъ r. 
Томсонъ. Что за октавы въ трел.яхъ, быстрыхъ 
гаммахъ и пассажахъ? Что за флажолеты тер
цi.ями? И притомъ мягкiй, пtвучiй тонъ, стро· 
гая музыкальность, выдержка, чистота. Сло

вомъ, нtчто необыкновенное. Артистъ имtлъ 
1,олоссальнtйшiй успtхъ, все возраставшiй, на
чиная съ 2-го концерта Вруха (I часть) и пре
uсполненной всякими фокусами фанта3iи Пага
ни1ш на « Ченерентолр Россини (н·Ьсколько 
мало серьезной для симфоническаrо собравiя) 
и кончая сыгранными на Ьis andante Риса, 
танцемъ Сарасате и 'l'арантеллой Венлвскаго. 

Десятое собранiе (11 марта), посвященное 
памяти Н. Г. Рубинштейна, окончилось рядомъ 
сочиненiй Бетховена (увертюра къ с Фиделiо», 
фортеuiанный ковцертъ G·dш и восьмая сим
фонiя), а началось кантатой r. Танtева, подъ 
управленiемъ автора. 

На этотъ разъ у обоихъ дирижеровъ оркес'fръ 
шелъ стройно. Хороши были и участвовавшiе 
въ кантатахъ соедине·нные хоры Русскаго хо
рового Общества и консерваторiи. 

Саиа «каптата» исполнялясь уже нtсколько 
лtтъ тому пазадъ. Она-произведенiе мастер
ское, ученое; работа въ ней надъ заупокойны1и 
церковными темами превосходна.я; звучитъ все 
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· это отлично; но изъ впечатлtнiй, которы.я
можно вынести послt ея хотя бы xopomaro
исполненiя, преобладаетъ все-таки впечат л·tвiе
скуки.

Rонцертъ Бетховена играла r-жа Якимов
екая, одна изъ послtднихъ ученицъ А. Г.
Рубинштейна, но сильно уступающая. другой
изъ нихъ, хорошо извtстной г-жt Познан1:кой.
Г-жа .Нкимовская безспорно талантливая niа
нистка, музыкальная, съ хороmой техникой, но
не выходящая очень впередъ изъ ряда вирту
озuкъ, ка�.ихъ :много. Она имtла успtхъ; но
на Ъis исполненный ею «Жаворонокъ> Глинки
Балакирева былъ ею испорчевъ слишкомъ бы
стрымъ темnомъ.

Одипuадuатое собранiе (20 марта) нача
лось «серенадой» r. Чайковскаго, ор. 48 (дл.я 
струпнаго оркестра). Въ репертуарt вещей для 
струннаго оркестра она - одна изъ лучшихъ; 
на ряду же съ другими оркестровыми сочине
нiяии г. Чайковскаrо блtднtетъ передъ мно
гими изъ нихъ. Въ вей четыре части. Первая 
самая серьезная и интересная; но, мастерская 
по фактурt, пtсколько суховата, :мало вдохно
венна. Вторая- «вальсъ» изъ нравящихся мас
сt ( былъ повторенъ); въ немъ красиво, хотя 
и не оригинально заключевiе, тема же, въ боль
шинствt своихъ поворотовъ, банальна (ея ба· 
нальность r. Сафоновъ еще болtе подчеркнулъ, 
преувеличивая ферматы па вtкоторыхъ чисто 
штрауссовскихъ оставовкахъ). 'l1ретья-«Эле
гiя>-щеголяетъ слишкомъ частымъ повторе
нiемъ чудесныхъ гармонiй своего начала; въ 
серединt же-характерная музыка r. Чайков
скаго, когда овъ не очень въ ударt, ел, такъ 
сказать, общее :мtсто. Финаяъ въ своей интро
дукцiп красиво излаrаетъ от личную медленную 
русскую народную тему; въ allegro ординарно 
разработываетъ тему русской шуточной пtспи. 
Это наименtе удачная часть «серенады», ко
торая въ общеиъ хорошо прошла у г. Сафонова. 

Отрывки изъ новой оперы r. Аренскаrо -
« Н аль и Даиа.янти», шедшiе подъ управлевiемъ 
автора, представили большой интересъ новизны. 

Женскiй хорикъ-красивъ, изящевъ, ритми
чески причудливъ (голоса учевицъ консервато
рiи звучали въ немъ прекрасно). Разсказъ Да
:маявтп про свой сонъ (былъ повторевъ) мало 
даеrъ простора niшицt (г-жа Эйхенвальдъ), 
партiя которой и неэффектна, и неоригинальна, 
и даже прибtrаетъ къ фшнфарообразпы.r.�ъ 
фиrурамъ чуть-ли не въ самый поэтическiй 
моментъ разсказа, когда  воспроизводится слад
хопrьвная рtчь «золотого гуся». 3а то тонко 
живоnисенъ колоритъ оркестра, сопровождаю
щаrо въ раз�;казt иоментъ появленiя «стада 
гусей золотыхъ >. Антрактъ 1.to второй картинt 
слишкоиъ коротокъ для отдtльпаrо концерт
наго исполневiя. Но овъ искусно сдtланъ, и 

постепенное приближенiе фанфары Нал.я вы
полнено :мастерски. Со стороны гармонической 
в оркестровой автрактъ не оставляетъ ничего 
лучшаго желать. Авторъ имtлъ успtхъ. 

Солисткой собранiя выступила г-жа Есипо
ва, превосходная пiанистка, музыкальная, изящ
ная , душевная и въ то же время чужда.я 
всякой сантимевтальности; ея блестяща.я тех· 
пика и образцовая ритмика давно уже упро· 
чили за нею всемiрную славу. Г-жа Еси
пова - наша гордость. Лишпее, nолагаемъ, 
говорить, какъ она передала f-moll'ный кон
цертъ Шопена (laгghetto оттуда-ея конекъ), 
какой она шумный успtхъ имtла вообще, съ 
какимъ совершенствомъ сверхъ программы ис
полнила alleg1·0 Скарлати, вальсъ Шопена 
(A.s-dш·, ор. 34, № 1) и новый этюдъ r. Ле
mетицкаrо. 

Собранiе эффектно закончилось « Испанскимъ 
каприччiо> r. Римскаго-Rорсакова. О виртуоз
ности этой вещи, объ искрящемся блескt ея, 
на всt лады переливающихся, красокъ писалось 
въ «А.ртиетt » не разъ. Г. Сафоновъ дирижи
ровалъ здtсь съ увлечевiемъ, но взялъ слиш
комъ быстрый ·rемпъ для конца, отчего его 
пtсколько скомкалъ. 

Послtднее ( чР-mвертое) квартетное собранiе 
второй серiи (27 февраля) состояло изъ гевi
альнаго струнпаго квартета Бетховена (cis
moll, ор. 131 ), npomeдmaro сравнительно не
дурно; изъ аккуратно съигранной r. Гржи
мали арiи Баха (съ аккомпани:ментомъ струннаго 
квинтета), за которой въ видt Ъis'a посл·hдо
вало извtствое чарующее andante изъ перваго 
квартета г. Чайковскаrо; и изъ отжившаго 
септета (d-moll) Гуммеля для фортепiапо, аль
та, вiолончели, флейты, гобоя и волторны, rдt 
партiю фортепiано д ержалъ r. Шлецеръ и 
игралъ очень эгоистично: желалъ, чтобы только 
его слушали и слышали. 

Ученичесrtiй концертъ консерваторiи ( 17 
марта) прежде всего показалъ, что въ этомъ 
учреждевiи оркестръ учениковъ продолжаетъ 
стоять на хорошей высотt. Подъ уJJравленiемъ 
г. директора и усиленный участiемъ днухъ 
профессоровъ консерва торiи и шести посторон
нихъ му3ыкантовъ, опъ гладко съиrралъ увер
тюру къ «Ифиrенiи въ Авлидt» Глука и за
тtмъ всt аккоипавименты выступивmииъ ин
струменталистамъ, которые въ свою очередь 
отрекомендовали весы�а почтенное состояпiе 
консерваторскихъ инструментальныхъ классовъ. 
Очень хороше� впечатлtпiе произвелъ юный 
вiолончелистъ r. !лышулеръ (концертъ Сенъ
Санса); овъ иузыкаленъ и техниrtа его серьез
ная, далеко уже подвинутая. Ученики такого 
хорошаго учителя, какимъ себя всегда являлъ 
r. Гржимали, на этотъ разъ особенной талаптли-
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востыо не блесну ли. Ихъ игра болtе говорила 
комплименты учителю, чtмъ имъ самимъ. Очень 
мило играла г-жа Ермолаева (I и II части ф. п. 
концерта, g-moll, Сенъ-Санса), теперь ученица 
r. Шлецера, но въ сущности обязанная всtмъ
r-ву Зилоти, у котораrо училась до начала
настоящаго учебнаго года. Г. Максимовъ ([
часть концерта, b-moll, r. Чайковскаго)--тоже
бывшiй ученикъ r. Зилоти, теперь занимающiйся
у r. Пабста,-молодой человtкъ, не беэъ даро
ванiя, но съ техникой нtсколько не сдержан
ной. Ученица r. Пабста-г-жа Юонъ (adagio
п скерцо изъ концерта, d-moП, Литольфа) в11а
дtетъ большой техникой, но незначительнымъ
талантоиъ. Г. Скрябинъ, ученикъ г. Сафонова,
па11ъ прежде нравился больше: концертъ, Es
dur, Листа - не совсtмъ въ характерt его

техники и безспорпаго дарованiя. Очень прiят
ное впечатлtнiе произвелъ r. Рахманиновъ, 
съигравшiй съ увлеченiемъ первую часть изъ 
фортепiапнаго копцер·га собственнаrо сочиненiя. 
Какъ пiанистъ, онъ окоячилъ въ прошло!1ъ 
году у r. Зилоти и, въ смыслt виртуозности, 
небезукоризнеяъ; но теперь вернувшiйсн въ 
качествt изучающаго теорiю, въ консерватор
скiй классъ r. Ареяскаrо, очень интересенъ и 
подаетъ надежды. Въ исполненной первой части 
его концерта, конечно, еще нtтъ самостоятель
ности, но сеть вкусъ, нервность, молодая ис
rtренность и несомяtнныя знанiя; а это уже -
задатки. Представителей класса ntнiя пока не 
тронемъ. Мы поговоримъ о нихъ послt опернаrо 
спектакля консерваторiи. 

А. Н. С. 

Мосновсноо Фила�моничо.сноо Общество. 

Девятый и десятый абонементные концерты. 

лавной оркестровой пье
сой девята�о концерта стала 
первая сюита г. Симона. Ее 

U �i..;:: .. _ нtсколько лtтъ тому назадъ 
.,,,'fl'l� 

играли въ томъ же Обществt. 
Теперь, издавая ел парти-
туру, авторъ тронулъ ее кое

rдt, и въ такоиъ нtсколько обновлевномъ видt, 
сюиту дали въ настоящемъ сезонt. Это-милое 
сочиненiе, безъ большихъ претеязiй, написанное 
со вкусомъ, талантомъ и sнанiемъ. Изъ пяти
частей мы болtе на сторонt «вальса> и «rно· 
иовъ>: тамъ немало острумныхъ, пикаятныхъ 
деталей. Но, конечно, самая эффектная часть
финальнал, и правъ былъ r. Симояъ, кончая свое 
сочинеяiе «русской пляской), обладающей всtми 
свойствами нравиться :массt. Такимъ путемъ 
онъ обеsпечилъ себt успtхъ. Мы, однако, да
Jiеки отъ того, чтобы считать эту именно часть 
лучшей въ сюитt: для своей «русской пляски» 
r. Симонъ, французъ по происхожденiю, недо
статочно обрусtлъ; онъ пишетъ а la 1·usse по
общеизвtствыиъ рецептамъ. Сюиту r. Шостаков-

1 скiй провелъ очень хорошо. Авторъ былъ вы
званъ.

Хотя и давно, но тоже игрались въ Москвt 
танцы изъ «Королевы Савской> Гольдмарка. 
Они колоритно оркестрованы, въ нихъ есть 
музыка, но она по характеру не всюду соот
вtтствуетъ придуманнымъ авторомъ назваяiямъ: 
въ , вакханалiи), напри:иtръ, нtтъ никакой 
вакханалiи. Очень 1tрасивъ и мелодически шп-

роко планированъ танеnъ, начинающiйся вiо· 
лоячельнымъ соло. Онъ былъ биссированъ, чему 
немало способствовало отличное исполненiе вiо · 
лончелиста, r. Штадлера, Чтобы не возвра
щаться 1tъ этому артисту болtе, скажемъ, что 
его мягкiй, пtвучiй смычекъ, полный тояъ и 
музыкальная фразировка скрасили еще одинъ 
но!1еръ вечера,- романсъ Пинсутти сП libio 
Santo», который пtла r-жа Дрогъ. 

Г-жа Либiя Дрогъ участвовала въ о.боихъ 
послtдяихъ концертахъ Общества и публикt 
понравилась. У вея хорошiй голосъ,-звучное 
и обширное сдраматическое> сопрано, кото
рымъ она владtетъ умtло, безспорный огояекъ, 
извtстнаа талантливость. Это несомнtнно хо
рошая пtвица; по, если она «звtзда», то все
таки не первой величины. Г-жа Дрогъ - ти· 
пичяая итальянская исполнительница, не очень 
далеко перешагнувшая за черту обще-опернаrо 
итальянскаго шаблона. Прито:мъ у r-жи Дроrъ 
есть одинъ крупный недостатокъ: ея интона
цiя неустойчива. Изъ номеровъ обоихъ вече
ровъ r-жt Дрогъ особенно удалась арiя изъ 
«Сида» Масснэ и спtтый ею, въ отвtтъ на 
одну изъ многочисленныхъ просьбъ повторять, 
ро:мансъ Тости cL'ultimo baccio», который чи
татели найдутъ въ приложенiяхъ къ № 1 7 
«Артиста». 

Шумный успtхъ достался на долю молодого 
скрипача r. Яньшияова, бывшаrо ученика Фи
ларионическаго училища (по классу r. Безекир
скаrо), а теперь артиста въ оркестрt нашего 
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Большого театра. Молодой виртуозъ сдtлалъ 
большiе успtхи за время, что мы его не слы
хали; очевидно, онъ nродолжаетъ работать и 
идетъ вперРдъ. У него отличный тонъ, бле
ст.ящая техника и много увлеченiя. Фантазiя 
Гюбая па мотивы изъ оперы «Кармэнъ » про
шла отлично, а «чардашъ:. того же · автора, 
взятый имъ на Ьis и потомъ повторенный, -
пожалуй, еще лучше. Передъ r. Яньшиновымъ 
открыта хорошая будущность. 

Программа дясята�о концерта была очень 
разнообразна, во не все въ ней оказалось хо
рошо. Новинки, принадлежащiя перу r. Ива
нова и шедmi.я подъ его личвымъ управленiемъ, 
слабы и неинтересны. « Фантазiя на француз
скiя темы XYIII вtка», начинающаяся бара
бано:мъ, какъ увертюра къ «Фра-Дiаво.ло», не 
щеrоляетъ ни  выборо:мъ темъ, ни новизной 
ихъ кулЬ'l'ивировки; «nолонэзъ) изъ оперы 
<Потеикинскiй праздникъ» и «севильяна» пре
тендуютъ на блескъ и размашистость, и только 
сtры, скучны и неповоротливы. Словомъ, въ 
композиторствt r. Ивановъ не двинулся впе
редъ; но, какъ дирижеръ, онъ сдtлалъ нtко
торые успtхи: его взмахи стали уже до извt
стной степени понятны. Публика была любезна 
къ r. Иванову: его радушно встрtтили, вы
зывали, поднесли ему вtнокъ. 

Остальное все шло подъ управленiемъ r. 
Шостаковскаrо. На этотъ разъ опъ воздер
жался отъ исполненi.я крупной симфонической 
пьесы, а далъ рядъ мелкихъ вещицъ для ор- · 
кестра, прошедшихъ до того удачно и настолько 
понра_вивmихс.я, что чуть-ли не всt онt были 
повторены. Такъ были биссированы « сонъ Фа
она» (изъ траrедiи «Сафо .. ), благозвучный но
меръ, для смычковаrо оркестра и арфы, r. 
Арендса, красивенькiе танцы изъ «Иродiады>, 

Масснэ, почти каждая часть сюиты Делиба 
«Le 1·oi s'amuse», rдt такъ rрацiозенъ и из.я
щенъ « Passepied )> и прелест11а.я << п·всенка» ста
рив наго склада для чередующихся мандолины 
(r-жа Чарлоне) и человtчеснаrо голоса (уче
никъ Филармоническаго училища, класса r. Ви
жеича, r. Каливъ, красивый баритонъ, нt
сколько, впрочсм:ъ, горлового оттtнка). « П t
ceшtp даже повторяли два раза, т.-е. испол· 
пили три раза подъ-р.ядъ. И это поп.ятно: r·жа 
Чарлоне играла съ ·гонкой артистичностью, 
r. Калинъ пtлъ и не  для ученика вполнt хо·
рошо.

Въ качествt соли(;та въ тотъ вечеръ вы· 
ступилъ и самъ r. Шостаковскiй. Онъ вмtстt 
съ своей ученицей, r-жей С. Поль, съиrралъ на 
двухъ фортепiано спатетическiй)> ковцертъ Ли
ста. И это вышло отлично. Ученица скоро 
оправилась отъ перваrо смущенiя и выказала 
прекрасную технику и товъ, въ одинаковой 
степени мощный и мягкiй; учитель былъ не
обыкновенно въ ударt. Въ итоrt эта дtйстви · 
тельво патетическая музыка, эти страстные, 
будто вагнеровскiе звуки, точно подсказавшiе 
Тристану и Иsольдt ихъ любовный дуэтъ, на
шли себt подходящее исполненiе. На Ьis г. 
Шостаковскiй «пропtлъ» на фnртепiаво милую 
«мелодiю» r. Шу льца-Эвлера. 

Вообще десятый концертъ ознаменовался 
rрандiозными овацi.ями по адресу r. Шоста
ковскаrо: вел эта серi.я подношенiй сопро
вождалась вызовами и рукоплесканi.ями, въ 
которыхъ слышалась искренность, отсутство
вала всякая дtлавность. Такъ переполнившiе 
залъ абоненты благодарили иницiатора филар
моническихъ концертовъ за блестяще окончив
шiйс.я сезовъ. 

Сем. Иругликовъ. 

Театръ r. Парадиза. 
Представленiя итальянсной оперы. 

ъ концу великаго поста, въ 
очередь съ rастрол.яъш r. Мад
жи, дано нtсколько представ

ленiй итальянской оперы при участiи извtст
на тепора r. Арамбуро, пtвшаrо зимнiй севонъ 
въ Одессt. Спектакли устроились наскоро, почти 
эксnромптомъ. Поэтому нельзя строго относить
ся къ ихъ ансамблю и вообще 1tъ антуражу 
г . .А рамбуро, для котораrо собственно они и были 
устроены. Мы вид'.hли r. А.рамбуро въ « Кар
мэнъ» (Донъ Хозэ), «TpyбaJJ.ypt» и « Cavalle1·ia 
rusticana) (Туридду). Это артистъ уже немо
лодой, но съ nолвы:мъ, роввымъ, сильнымъ го.:

лосомъ. Овъ-представитель настоящаrо италь
.янскаrо П'l;нi.я и, какъ вокалистъ, вполнt вла
дtющiй сскретомъ звука и фокусами голосовой 
подвижности, - .явлевiе очень sамtчательное 
( отличное филировавiе звука, ровна.я, отчетли
ва.я трель и т. д·). Манера П'Бвiя открытая, 
но вполнt благородная: въ тривiальный откры
тый звукъ его ноты никогда не впадаютъ. Но 
за всtмъ тtмъ ничего болtе не ждите отъ 
r . .А рамбуро. Со сцены ов.ъ способенъ производить 
престранное впечатлtнiе. Онъ викоrда не гри
мируется и въ роляхъ молодыхъ любовниковъ 
показываетъ свое лицо пожилого человtка, ни-
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сколько не прикрашснвымъ. Онъ совсtмъ не 
играетъ, а только, какъ-бы нехотя, раsводитъ 
руками и передвигается no сценt, независимо 
отъ требовавiй роли (въ роли Донъ - Хоsэ 
ииtютсн еще, пожалуй, кое-какiе намеки на 
осмыuленную игру). И этииъ не ограничиваютсл 
странности артиста: онъ способенъ и въ обла
сти чистаго пtвiя производить одинъ курьезъ 
за другимъ. Такъ, онъ никогда не трудится 
вадъ тtмъ, чтобы чаще втеченiе вечера произ
водить впечатлtвiе на слушателл: онъ, боль
шею частью, не отдаетсл ntнiю вполнt, а лишь 
патьваетъ безъ всякаго увлеченiн свою пар
тiю; и только въ нtкоторыхъ мtстахъ оттt
витъ вдругъ фразу, nропоетъ ее замtчательно 
широко и красиво, сразу при этомъ захваты
вая ею слушателя. Ипогда щедрость свою ар
тистъ раснростравитъ ва цtлую арiю, очевидно, 

имъ самимъ любимую; а то въ цtломъ актt 
ограничится одной какой-нибудь нотой, все-же 
остальное стушуетъ. Такъ было, напримtръ, 
въ «'l1рубадурt»: andante передъизвtстнойmаА�
бер11,иковской кабалеттой передано художест
венно и вызвало восторгъ, сама кабалетта про
шла блtдно и вяло; въ оперt Масканьи обt пt
сенки «за сценой) и «съ кубкомъ� вышли 
великолtпно, прощанiе - же съ матерью (куль
минацiонный пунктъ партiи Туридду) совер
шенно пропало ... 

Ср1.1ди окружающихъ г. Арамбуро слtдуетъ 
отмtтить г-жу Фонсъ, музыкальную и изящную 
пtвицу съ прiятнымъ, хорошо обработаннымъ 
сопрано. Она намъ пuнравшrась въ роли Ми
каэлы («Кармэнъ» ). 

А. Н. С. 

Концерты. 
Г-жа Вонсовская.-Г. и г-жа Фигнеръ.- Г. Безекирскiй и его 

1 ученики. - Ученицы и ученики г-жи Леоновой. - Ученическiй 
концертъ г-жи Ма.хиной. 

м артовско.мъ номер'h 
«Артиста» сказано уже было 
нtсколько словъ о пiанисткt 
г-жt Вонсовской по поводу ея 
участiя въ шестощ, симфо
ническо�1ъ собранiи. Послt ел 
собственнаго концерта (29-го 

февраля) иожемъ выскаsаться объ артистк:h 
nодробнtе. На этотъ разъ укоровъ въ пе· 
правильной педалиsацiи не будетъ: общее ис
полненiе нашей гостьи скорtе заслужиl!ало 
похвалы, чtмъ порицанiя. Помимо блеска, 
характерной черты исnолнительскаго талан
та г-жи Вонсовской, слtдуетъ отмtтить и 
другую, не иенtе характерную -огонь, увле
ченiе. Много талантливаrо задора, пикантности 
въ этой изящной игрt. Притомъ, техника боль
шая, ударъ красивый, тонъ мягкiй, полный. 
Bc'h свои положительныя качества г-жа Вон
совская особенно проявила въ с11,ав.яиск�tхъ но
:мерахъ программы; ихъ кстати было много: 
варьяцiи Падеревскаго ( красивое, даровитое 
сочиненiе): милый прелюдъ г. Пахульскаго, эф
фектный этюдъ г. Шлецера, извtстная сюита 
для двухъ фортепiанъ 1•. Аренскаго, скерцо 
(cis·шoJI), прелюдъ (Des-clш), вальсъ (As-dш·) 
и мазурка Шопена (послtдняя п скерцо уда
лись лучше другого). Хорошо прошла и труд
в·hйшая транскрипцiя Листа на мотивы изъ 
«Фенеллы». Но соната ор. 11 О Бетховена ока
залась не въ средствахъ концертантки: г·ж'h 

Вонсовской много еще, очевидно, слtдуетъ по· 
работать надъ классическииъ репертуаромъ 
вообще и глубже проникнуться Ветховеномъ. 

Сюиту г. Аренскаго артистка играла в:иtст·в 
съ г. Шлецеромъ, своимъ учителемъ. Первыя 
двt части, въ смыслt ансамбля, удались; но 
въ фивальноиъ « полонэзt » учитель не всегда 
поспtвалъ за ученицей. 

Въ концертt еще принимала участiе r-жа Rли
:ментова-Муромцева и, хотя имtла внtшнiй 
успtхъ, но по несомнtнному нездоровью пtла 
черезъ силу, и потому отзыву не подлежитъ. 

Г-жа Вонсовская· вполн'h заслужила тотъ 
прекрасный прiе:мъ, который былъ ей сдtланъ. 

16 марта Шелапутивскiй театръ Itаполнил
ся сверху до низу; цtны были громадны, сборъ 
дости1·ъ 5000 р. И всему причиной г. и г жа 
Фигнеръ, которые такъ даровиты и пользуются 
такой счастливой любовью москвичей, что мо
гутъ ихъ заставить ломиться въ залъ програм
мой болtе чtмъ скромной: девятъ номеровъ 
романсовъ и оперныхъ отрывковъ, спtтыхъ обо
ими артистами вмtстt и порознь подъ форте· 
пiаииый аккомпанииентъ неизвtстнаго въ Мо
сквt новаго капельмейстера Марiинскаго театра, 
г. Крушевскаго. Конечно, успtхъ г. и г-жа 
Фигнеръ имtли грандiозный, Ьis·амъ не было 
конца, и коротенькiй по афишt 1,онцертъ пре
вратился на самомъ дtлt въ очень длинный. 
Конечно, оба эти непервоклассныхъ голос�J,

6 
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въ рукахъ такихъ талант ливыхъ, rорячихъ 
исполнителей, такихъ видныхъ мастеровъ во
кальпаrо искусства, произвели должный эф· 
фектъ и силы1ое впечатлtнiе не только на 
массу, по и на болtе разборчиваго слушателя 
(иного тому поиогалъ и отличный аккоипанья
торъ). Тtмъ не м:евtе, программа и послt того, 
какъ выросла, осталась все-таки сtревькой и 
скромной: все почти новое было въ пей слабо, 
все хорошее запtто тtии·же r. и г·жею Фиг
веръ. Къ чем:у, паприиtръ, браться за такiя 
новинки, какъ жалкая музыка изъ « Поэта» 
r. Кроткова или оба новыхъ романса r. Длус
скаrо ( «Свобода и любовь>, « Спой мнt, роди·· 
хая>)? 3ачtиъ трепать рутипныя арiи изъ
сКоролевы Савской» Гуно и «Джiоконды>?
Развt только для того, чтобы рядоиъ со всtмъ
этииъ можно было в стрtтить съ отверстыми
объятiяии изящный р оиансъ Давыдова «Меня
усыпили восторги любви>, или старыхъ знако-
11ыхъ, какъ «Вечеръ> r. Кюи и въ духt этого
композитора, пе безъ дарованiя написанная
(Ночь:t г. Длусскаго. Мы нарочпо остановились
дольше на програимt концерта r. и г-жи Фиг
неръ. Артисты сдtлали уже себt пия; заиски
вать ииъ передъ публикой, поддtлываться nодъ
ея вкусы-нечего. Ихъ святая обязанность бо
лtЕJ чtиъ кого-нибудь,- воспитывать, подни
мать эти вкусы, знакомить нашу певtжествен
ную публику въ своихъ концертахъ безо ор
хестра съ сокровищю1и русской и з:�падной
романсной литературы. Пусть развернутъ Дар
гоиыжскаrо, возьмуться за его «Паладина>,
свосточвую> арiю, за r. Балакирева-«Приди
ко мвt>, «Еврейс,;ая 11tспя», «Пtсня золотой
рыбки>, <Введи мен.я, о ночь» и т. д.; за
r. Кюи, одного изъ тончайшихъ роиансистовъ со
врекенностп, ваписавшаго далеко не только
(Вечеръ), но и :массу другого, превосходнаrо
(всnоивииъ хотя бы «Мсвискъ), «Въ крови
горитъ), «Люблю, если тихо) , «Дит.я, будь я
царемъ» и т. д.); за r. Римскаrо-Корсакова и
iГО обаятельны.я описательно-лирическiл поэмки
( с Южная ночь», «Въ тихой рощt), «Восточ
ная пtсйя) и т. д.); за оригипальнаrо J'ородина
(«Отравой полны>, «Спяшая княжна», «Мор
ская царевна», « Для береговъ отчизны даль
ней» и т. д.); за Мусоргскаго ( «Полководецъ»
точно созданъ для r. Фигнера). Пусть выбе
рутъ у г. Чайковскаго наимен·Ье з:шtтые и въ
1rо-же в реи.я лучшiе его романсы, паприиt ръ, -
«Ни слова, о другъ мой>, ( 1110 было ранпею
весной), А на западt-Шубертъ ( «Doppelgan
ge1·» ), Шуианъ, Листъ ,  Сенъ-Сансъ ( « Персид
скjя иелодiи» ), Форэ (не сиtшивать съ Фо
ромъ)... Вотъ когда бы иожно было усмот
рtть въ четt Фиrнеръ артистовъ, работаю
щихъ пе только для своей карьеры, во и
для искусства.  И требованiя, которыя мы
ииъ стnвимъ, законны и почетны: па вихъ мы

ждемъ со стороны гг. Фпгнеръ фактическаго 
отклика. 

Концертъ г. Беsекирскаrо (11 марта), скра
шенный участiемъ r. IПостаковскаrо, эффектно 
исполнившаго пьесы r. Шульца· Эвлера и Гольд
штейна, r. Вобинскаго, который в�1tстt съ r. 
Везекирскиъ1ъ очень вдумчиво съигралъ сонату 
(ор. 47) Бетховена, и двухъ питомцевъ Фи
лармопическаго училища - пtвицы г-жи Шу
биной и пtвца г. Калина (у обоихъ очень кр:�
сивые голоса-контральто и баритопъ),-пред
ставилъ еще интЕJресъ тtмъ, что лишнiй разъ 
доказалъ, какой r. Бевекирскiй отличный учи
тель и какъ скоро уиtетъ овъ своимъ учени
камъ прививать недюжинную скрипичную тех
нику. На этотъ разъ учитель rr. Григоровича, 
Я:ньшипова и �шогихъ другихъ, покаsалъ но
выхъ двухъ, подающи1ъ xopomiя надежды, -
своего сына и r·жу Челюскину. Ими, при уча
стiи самого г. Безекирскаго, исправно бы.110 
съиграпо пе лишенное интереса трiо Д][Я трехъ 
скрипокъ - Германа. Кромt же того, сы:нъ 
концертанта (мальчпкъ лtтъ 14) увtрепно, 
съ хорошимъ топомъ и не бевъ вtкотораго 
блеска исполпи.11ъ трудную фантазiю Сарасате 
на «Фауста) Гуно, а у г·жи Челюскиной весьма 
недурно вышли ноктюрнъ Шопена и (La cap-
1·iciosa» г. Безекирскаго. 

3аrоворивъ объ учевикахъ, мы подошли къ 
музыкально-педагогическому вопросу. Въ смыслt 
ивструиентальномъ онъ васъ не заботитъ. Съ 
этой стороны онъ, повидимому, утвердился: 
каждый rодъ нарождаются новы.я фортепiав
ныя, смычковыя и духовыя силы, и, чtмъ да
лtе, тtиъ болtе :можеиъ убtждатъся, что те1-
ника инструмевтальпаго исполненiя не только 
не nадаетъ, а растетъ чуть пе съ каждымъ 
днемъ. Не то съ пtнiеиъ. 3дtсь не чувствуется 
прочныхъ основъ; каждый учи·rель твердитъ 
свое, и у гро�rаднаrо большивС'l'Ва учителей во
кальпаго дtла, какъ ни увtренъ товъ, съ ка
кииъ они толкуютъ о своей :методt (у каж
даго-своя), очень, въ  сущности, сильно ко
леблется почва подъ ногами: ничего увtрен
наrо, вtчпое хожденiе ощупью, вtчные опыты 
надъ ученикомъ и для этого послtдняrо вtч
на.я лотерея, гдt па тысячу билетовъ имtется 
одивъ певtрный шансъ на выигрышъ. И послt 
сколькихъ неnроизводительныхъ иытарствъ, вы
игрышъ этотъ, ваковецъ, uопадаетъ въ руки! 
Rакъ часто учащiйся начинаетъ постигать -
чтб такое пtвiе-только тогда, когда голосъ 
бtднаrо выигравшаго совсtиъ уже обработапъ, 
1согда у бtдваго счастливца не осталось отъ 
него и по1оnины. Какъ часто учевикъ, при
sнанвый учителеиъ за почти готоваго, за до
стойваrо, во всякомъ случаt, выступить на 
эстраду съ вrщью крайне отвtтственн,ой въ 
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чисто вокальвомъ или декламацiонномъ отво
шенiи, пе имtетъ повятi.я, что 3вачитъ му· 
зыкальвал фраза, вtрное толковавiе текста, 
чиста.я вокализацi.я, и весь поглощевъ въ свои 
ноты, которыхъ пе умtетъ брать, какъ слt
дуетъ. Слишкомъ уже съ  легкимъ сердцемъ бе · 
руте.я въ наше время за серьезную роль учи
теля пtвi.я; стрем.ящiес.я же учиться пtвiю 
слишкомъ, при выборt учителя, падки обра· 
щать вви11авiе на ero громкое артистическое 
прошлое. Bct почти ех·пtвцы и ех·пtвицы 
учатъ ntть, и, чtа1ъ у кого изъ нихъ славвtе 
пройдевва.я оперная или концертная дtятель
ноС'l'ь, тtмъ у того больше учениковъ . .А, между 
тt:иъ, превосходный исполнитель съ превосход
вы.мъ учителемъ очень рtдко соедин.яютс.я въ 
одномъ лицt. Не перечесть примtровъ тому, 
что талавтливtйшiе дtятели оперной сцены 
оказывались nренеудовлетворительвым.и учите
л.ями ntвiл. За примtрю�и и ходить далеко 
незачъмъ. Когда-то гордость петербургской рус
ской оперы, высокодаровита.я пtвица и актриса 
Д. М. Леонова, .11tтъ десять тому назадъ все
цtло посвятила себя преподаванiю; и вотъ, 
учевическiй концертъ е.л (2 марта) болtе всtхъ 
nредыдущихъ е.я ученическихъ ковцертовъ до
казалъ, что это преnода1�анiе приводитъ скорtе 
всего къ отрицательнымъ резу льтата:мъ. Не хо
ти.мъ этимъ сказать, чтобы педагогическая прак
тика r-жи Леоновой не дала ничего утtши
тельваrо; всuо11н1111ъ, хот.я бы, r. Донского, r. 
Врыкина. Но r. Донской, учившiйся одно время 
у r-жи Леоновой, затt:мъ совершенствовался у 
11вогихъ другихъ, въ Россiи и 3а границей, и 
рtшительвые успtхи, какъ пtвецъ, про.лвилъ 
только въ самые послtднiе годы; что же ка
сается r. Врыtина, баритона, ntвшaro уже въ 
провинцiв, а въ прошломъ rоду усntшво де
бютировавшаго на Марiивской сцевt, то онъ 
казался намъ съ rолосомъ, оrпъ прuродъ� по
ставленвымъ, и въ силу природ'На�о же даро
вавi.я умtлъ тепло и умно выражать, что ntлъ: 
въ характерt ero зву:ка и характер·!, выра3и
тельности его пtвiя не отразились типическiе 
прiемы методы r-жи Леоновой. Когда они не 
отражаются въ большой дозt ва пtнiи и те
перешнихъ ел учениковъ, выходитъ тоже луч
ше; вотъ почему иное недурно у r. Петрова, 
весьма хорошiй барвтонъ котораго мы слушаемъ 
въ ковцертахъ г-жи Леоновой второй rодъ. 
Но что же это за типвческiе прiе11ы препода
ванi.н r·жи Леоновой? Прежде всего постановка 
звука, который, въ силу вtчво улыбающа
гос.я, въ стороны раздвинутаrо рта, прiобрt· 
таетъ, вмtсто желательной свtтлой .ясности, 
отт·J;нокъ чего- то преувеличенно от1tрытаrо. 
до тривiальности бtлаго. Притомъ верхнiй 
реrистръ .женскихъ rолосовъ большею частью 
сжатъ и исполненъ какой-то старческой дряб
лости. Происходитъ это оттого, что r·жа Ле-

овова учитъ своихъ учениковъ .и учевицъ съ 
голоса, какъ. канареекъ. Конечно, голосъ по
чтенной учительницы не можетъ быть свtжъ, 
и на верху особенно не свободенъ; прилежныя 
же подражательницы стараются усвоить себt не 
только манеру, но и самый звукъ голоса учи· 
тельницы. Даже сама.я обработка такъ постав
леннаго голоса производите.я странно. По край
ней .мtpt, тt изъ ученицъ r-жи Леоновой, ко
торы.я ею рекомендуются, какъ колоратурныя 
сопрано, хромаютъ не только въ быстрыхъ пас
сажахъ, гаммахъ и трел.яхъ (дtлаютъ ее не
правильно-не на большой секундt и вверхъ, 
а на малой и внизъ, что технически легче), 
во даже и въ интонацiи. Сказанное отчасти 
подтверждаетъ не лишевва.я таланта r·жа Рtй
деръ, которой мы бы посовtтовали уйти со · 
всtмъ отъ колоратуры въ область чистаrо ли
ризма, rдt она безконечно удовлетворителънtе, 
и блестящпмъ образомъ доказываетъ r·жа Ко
роткова, «феноменальные> верхи которой (все 
на свtтt, кажете.я, можетъ сп·J;ть октавой вы
ше) очень смtшны по тембру и очень фальши· 
вы по интонацiи. Остается фра3ировка, экс
прессi.я. Въ этомъ отношенiи, казалось - бы, 
только и учиться, что у r·жи Леоновой. Уче
ница самого Г липки, славна.я, именно со сто
роны яркой выразительности, оперная карь
ера, возможность часто слушать цtвные въ 
этомъ отношенiи художественные совtты My
coprcкaro; вотъ давныя, па которыя можно 
было ·бы опираться, указывая па r·жу Леоно
ву, какъ на хранитедьницу хороmихъ тради
цiй исполненi.я вокальной музы1си вообще и 
русской по преимуществу. Не ра3ъ мы въ это:мъ 
с.мыслt убtжденно рекомендовали r·жу Леонову. 
Мы только оговаривались: замtчая, что r-жа 
Леонова сажаетъ учениковъ за пiшiе съ выра
жевiеиъ раньше, чt:мъ они успtли справиться 
со звукомъ, мы. совtтовали идти учиться къ 
r·жt Леоновой не съ самаго начала, а уже 
съ прочно поставленныиъ голосомъ. Послt кон
церта 2 марта, мы пе будемъ и на этоиъ на
стаивать. Г·жа Леонова съ годами, очевидно, 
растеряла понемногу традицiи Глинки, Марi
инской сцены и Mycoprcкaro, утратила чув
ство мtры и учитъ экспрессiи грубо преувели
ченной, чуждой художественной простоты, за 
которую такъ всегда сто.ллъ Глинка. Мы вы
слушали концертъ 2 марта съ начала до кон
ца. Xopomie голоса чередовались съ посред
ственными (плохихъ почти не было). Но что
же они дали? Протодiаконскiе возгласы вмtсто 
пtнi.я, фальшь интонацiи и фальшь выраже· 
нi.я, звуки сквозь вtчяую улыбку, даже на 
такi.я слова, какъ «страждешь», апломбъ ко
лоратурнаго пtвiя не знающихъ что такое ко
лоратура ... Словомъ, какое-то сплошное недо
разумtнiе. Было и смtшно, и странно, а, бо
.пtе всего грустно слушать; грустно за всю эту 
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молодежь съ х.орош иъш вокальными средстваъ1l', 
теряющую непроизводительно и. время, и rо
лосовъш средства. 

Не безупреченъ былъ и концертъ r-жи Ма
хиной (8 марта). Нtкоторыхъ учащихся рано 
было выпускать на эстраду, хотя-бы барито
на, таинственно фальшивившаrо въ дуэтt Rам
nана (и не только его одного). Нtкоторымъ да
ны были вещи не по силамъ, хотя-бы сопран
ная арiя изъ сЭрнани». «Стараго капрала) 
Дарrомыжскаrо, этотъ дивный образецъ декла
мацiонвой музыки, нужно было или тщательно 
разучить съ ученикомъ ,  или совсtмъ пе по
ручать еиу; въ исполнепноиъ видt романсъ 
рождалъ тройственныя соображенiя: или уче
никъ неспо-еобепъ къ тонкой и разнообразной 
декламацiи, или училъ роъшнсъ безъ учитель
ницы и, нс попявъ его, исполнилъ, или, на· 
конецъ, учительница неглубоко знакома съ 
этого рода :музыкой и не умtетъ передать ее 
ученику ( всt три «или» довольно грустнаrо 
свойства) . Ансамбли были недостаточно срепе
тованы, и не только трудный квинтетъ изъ 
«Руслана, и сравнительно легкое трiо изъ «Се
мирамиды», но даже дуэтъ r. Ильивскаrо «Ночь», 
rдt участвовала сама r-жа Махина. Тtмъ не 
менtе, несмотря на возможность сдtлать эти 
упреки, мы, выслушав ъ  весь концертъ, не вы-

несли изъ него безнадежнаrо впечатлtнiя. 3дtсь 
все-таки школа, здtсь сознательно понимаютъ 
звукъ и видны не нечаянные, а тоже со
знательные результаты, твердо наиtченпая и 
достигаемая цtль. Въ классt г-жи Махиной 
имtются хорошiе голоса, способные люди. Изъ 
сравнительно законченвыхъ выдаются упомяну
тая выше r-жа Шубина - красивый, ияrкiй 
ковтральтъ, r . .Ллышулеръ-!1узыкальпо пою
щiй прiятный баритонъ, r. Санrурскiй-звуч
ный высокiй басъ, неудачу со «Старымъ кап
рало}1ъ» возмtстившiй очень приличнымъ ис
полневiеиъ арiи изъ « Донъ - Карлоса» Верди. 
Изъ учащихся не въ самыхъ старшихъ курсахъ 
отмtтииъ сдtлавшую большiе успtхи г-жу Ми
шину, у которой !IИJiый, свtжiй, совершенно ров
ный rолосъ,-сорпаво металлическаго тембра. 

Учительница выступила въ начествt ntви
цы пе въ одномъ только дуэтt r. Илышскаго. 
Она исполнила, между прочимъ, характерную 
пtсню изъ оперы « Скоморохъ » r. Бларамберrа, 
мазурку Шопена, арiю изъ «Африканки> и пр. 
Всякiй разъ, когда мы слушаемъ r-жу Махи
ну, иы не можемъ попять причинъ, почеиу 
симпатичная пtвица уже не па сцепt Боль
шого театра, въ труппt котораrо она занима
ла одно nзъ видныхъ мtстъ и rдt была всегда 
такъ безупречно полезна. 

Сем. Нруглиновъ.

Постоянная выставна на�тинъ Общества Любителвй Художвствъ. 
Выставка эта обыкновенно составляется изъ 

остатковъ перiодической и друrпхъ временныхъ 
выставокъ, да.вал прiютъ пепродаввымъ на этихъ 
послtдвихъ выстав1,ахъ вещамъ съ прибавленiемъ 
ино.rда новыхъ, случайныхъ картинъ, почеиу-пи
будь обременяющихъ мастерскiя художниковъ и 
вообще помtщепiя ихъ владtльценъ. Само собою 
разумtется, что такiя выс·rавки не отличаются 
высоки.мъ художествеппымъ интересоиъ, и не 
имtютъ опредtленнаrо, цtльнаго характера. 
Плата за входъ на пихъ пониженная (25 к.), 
но это не подкуnаетъ публику, и потому по
стоянныя выставки съ того времени, какъ они 
прiобрtли эту физiономiю, отличаются замt
чательныиъ 6езлюдьемъ и торжественной ти
шиной для тtхъ рtдкихъ посtтителей, кото
рые на нихъ попадаютъ какъ-бы по педора
зуъ1tнiю. 

На этuтъ разъ, постоянная выставка открыта 
вжtстt съ временной выставкой въ отдtльной 
залt Общества большой картины К. Е. Ма· 
ковскаго, представляющей историческiй жанръ 
( старо-русскiй обычай прпrотовленiя невtсты 
къ вtнцу). Двt остальныя залы заняты По
стоянной выставкой и ее можно видtть за тt-

же 30 коп., которыя уплачиваются за посъютръ 
картины It. Маковскаrо. 

Им·kя въ виду дать болtе подробный отчетъ 
объ этой картинt въ нашемъ журналt, мы огра
ничимся пока указанiемъ на то, что между кар
тинами Постоянной выставки есть нtсколько 
произведенiй, пожертвованныхъ ихъ владtль
цемъ въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая 
и приславныхъ въ Общество изъ Берлина. Из
вtстно, что въ декабрt прошлаrо года значи
тельное число извtстныхъ русскихъ художни
ковъ, отвtчая на призывъ Общества Любите
лей Художествъ оказать посильную помощь rо
лодающимъ, прислали свои картины и друriя 
художественны.я работы, выставка и продажа 
которыхъ дала въ резу льтатt почтенную цифру 
въ 14,000 руб.Небольшой процевтъэтой жертвы 
исходилъ и отъ любителей. Rъ этиъ1ъ послtд
вимъ относятся и выmеупомяпутыя картины изъ 
Берлина, запоздавшiя на Декабрьскую выставку 
и продающiяся теперь на постоянной выставкt 
Общества. Изъ нихъ особенно выдаются по сво· 
пмъ достоинства:мъ картина нt:мецкаrо худож
ника 3игена <.Амстердамъ:. и два natпre·mo1·te а 
Фридлендера. Недуренъ и пейзажъ Г.арсинrа. 
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ПЕТЕРБУРГЪ. 

Театральные великопо стные концерты: музыка г. Направника нъ "Донъ 
Жуану" гр. А. Толстого, третiй антъ "Млады" г. Римснаго-Норсакова, 
финалъ изъ "Лорелеи" Мендельсона.-Восьмое квартетное собранiе. 
Итоги всtхъ квартетныхъ собранiй и концертовъ Иамернаго Обще
ства. -Три по слtднiя симфоничесн iя собранiя.-Ученичеснiй нонцертъ 
консерваторiи.-Нонцертъ г. Зауэръ, г-жъ Тиманово й и Нарбутъ.-

Духовные концерты. 

/! 

1 

Къ числу несбывшихся ва
деждъ пынtшняrо театральпаrо 

1 сезона приходится причислить 
\ постановку поэмы графа А. К. 

Толстого « Допъ Жуавъ », съ 
нарочно дл.я пея написанной му-

� \ 1 �· зыкой r. Направника, и поста-
!. • : повку < Млады » r. Римскаrо-

. _1 J · · Корсакова. Ожидапiямъ ·увидtть
\ . /

1 
, па сценt . такое капитальное 

··---..... • �,_ ·. произведеюе, какъ «Допъ Жу---.-:.-_;:.,-; �� авъ>, и услыхать новое созда-
нiе творца с Снtгурочки > , очевидно, не суждено 
сбыться въ ближайшемъ будущемъ, такъ какъ, 
въ противномъ случаt, пи музыка къ поэмt 
графа Толстого, пи отрывокъ изъ «Млады» не 
вош.r.и бы въ составъ великоnостныхъ концер
товъ, устроенвыхъ дирекцiей 2, 4 и 5 марта, 
программа которыхъ состояла изъ музыки къ 
« Допъ Жуану» цtликомъ, изъ финала нео
конченной оперы «Лорелея» Мендельсона-Бар
тольди и изъ третьяrо дtйствiя «Млады». 
Музыка «Лорелеи» не представляла особаго 
интереса, въ виду ея достаточной извtстпости, 
а также и самаго ел качества, и, несмотря 
па прекрасное исполнепiе, только понапрасну 
удлинила и безъ того обширную программу, 
потребовавшую 3 1/2 часа времени при двухъ, 
весьма короткихъ автрактахъ. 

Переходя къ остальнымъ, впервые испол
нявшимся произведепiямъ, нельзя не отмtтить 
той большой разницы въ условiяхъ, при ко
торыхъ они предстали на судъ публики. Му
зыка r. Направника написана къ поэмt, хорошо 
всtиъ извtстпой; музыка r. Римскаrо-Корса
кова написана па сюжетъ совершенно пезпа· 
коиый. Слушая первую, легко приuоминаются 
образы, созданные поэтомъ, вслtдствiе чего 
можно мысленно представить себt то, чего не
доставало въ дапномъ случаt,- театральной 
обстановки. Слушая вторую, получалось со
всtмъ иное вuе�атлtпiе, такъ какъ незнаком
ство съ задачей, поставленной себt авторомъ,
и отсутствiе той обстановки, которая нераз
рывно связана съ фантастическимъ сюжетоиъ
и въ виду которой написаны мноriе по:нера, 
служащiе иллюстрацiей тому, что происходитъ 
ва сцевt и о чемъ пе вtдаетъ слушатель, -

дtлаетъ 1ноrое пепонлтвымъ. Кромt 1·oro от
рывокъ изъ <<Млады) дали въ заключенiе, 
когда и исполнители, и слушатели въ зпачи
тельпой степени утомились, что также ииtло 
влiянiе на правильность впечатлtнiя. Третье 
дtйствiе «Млады» исполнялось уже разъ въ 
Петербургt, въ прошломъ году; паши читатели 
зпаютъ объ этомъ изъ отчета о шесто.ш, pyc-
01,0J1tъ си.1tфоническо.лtъ концертt (М 14 «Ар
тиста»). Тогда своевреиенно былъ предложепъ 
разборъ этого, въ высшей степени, интерес
наго а1ста. Мы поэтому пе будеиъ распростра· 
пяться о его музыкальныхъ достоинствах:ъ. Мы 
подождеиъ того времени, когда «Млада» по
явится, паконецъ, на сцеаt цtлико;uъ, и тогда 
въ  «Артистt» будетъ, конечно, полный и об· 
стоятельпый разборъ этого оригинальнаго про-
изведенiя. 

Музыка къ «Допъ Жуанр состоитъ изъ 
22 нумеровъ, главнымъ образо;uъ инструмен
тальныхъ. Хору отведено лишь мtсто въ про
логt (хоры свtтлыхъ духовъ, облаковъ, цвt
товъ, журавлей) и въ эпилоrt (хоры свtтлыхъ 
духовъ и моваховъ). Соль пыл партiи незна
чательны и заключаются въ пtснt соловья 
(для сопрано) въ прологt, серенадt и про
щальной пtснt Донъ Жуава (для баритона). 
Остальное - мелодрама: письмо Донны Анны, 
поединокъ Командора съ Донъ Жуаномъ и 
смерть перваго, приrоворъ Sant Officio, сцепа 
па кладбищt, появленiе Командора на ужиuъ 
къ Допъ Жуану. Для одного оркестра напи
саны вступленiе, увертюра, фанданго и восемь 
аптрактовъ, въ томъ числt пиръ у Допъ Жу
ава. Вес это, вмtстt взятое, длится два съ 
половиною часа, и врядъ-ли было бы испол
нимо безъ пропусковъ при постановкt с Допъ 
Жуана) на сцепt. Пришлось бы, вtроятпо, 
прибtrнуть къ пtкоторыиъ кушорамъ, кото· 
рыя бы только послу�tили .на пользу самому 
сочипенiю, такъ какъ, въ теперешнеиъ его видt, 
излишняя многоrлаго.ливость расхолаживаетъ и 
тt пемноriя иптересныя мtста, которыя встрt
чаются въ обширпомъ трудt r. Направника. 
Вдохновенiя въ общемъ весьма мало и этого 
не въ состо.янiи скрыть пи мастерство фак
туры, пи звуковые эффекты, пи ритмическая 
пикантность, пи благозвучiе, почти сплошь 
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преобладающее въ этомъ произведевiи. Все въ 
не:мъ слушается съ удовольствiе.иъ, но оетав
ляетъ мало впечатлtнi.я; много знакомыхъ обра
зовъ несется со звуками, въ особенности, когда 
послtднiе служатъ для изображенiя :мtстнаго 
колорита, какъ въ увертюрt, въ ·фанданго, 
ва пиру. Это, конечно, не прямыя заимство
вапiя,- нtтъ. Тtмъ ве мен·.hе; все это точно 
уже было слышано и прито11ъ въ лучшемъ, 
болtе соверmеввомъ видt. У cntxъ былъ умt
ренный и выпалъ, главвымъ образомъ, на долю 
солистовъ, которыхъ всякiй разъ заставляли 
повторять ихъ номера. Надо, вnрочемъ, правду 
сказать, что это вызывалось обраsцовымъ ис
полненiемъ r-жею Мравиной «ntсни соло.вья> 
и r. Яковлевымъ заурядной серенады и не 
лиmеннаго красивости  apioso, въ к оторомъ 
очень хороша музыкальная фраза на слова: 

То, что свилось мнt, того ntтъ на яву! 
Кто .мнt скажетъ , зачtиъ, для чего я живу? 
Кто мнt сиыслъ разгадаетъ загадки? 
Нельзя также пройти А1олчанiс11ъ прекрасной 

декла.мацiи, съ которой r. .Я:ковлевъ читаетъ 
письмо Донны Анны. Кромt названныхъ лицъ, 
участвовали артистки драматичес1юй труппы, 
r-жи Вур1истрова и Дюж:ииова 2-я (свtтлые
духи) и rr. Стравипскiй (Ко.мандоръ и Лепо
релло) и Кор.якинъ (чтенiе приговора Sant
Officio и сатана). Г. Направнику былъ nодне
сенъ лавровый вtнокъ. Очень хорошо испол
нила r-жа Совки nартiю Лорелеи, а г-жа llильцъ
и r. Донской партiи Морены и .Яромiра въ
произведенiи r. Римскаго-Корсакова, котораго
публика неоднократно вызывала во второмъ
концертt (въ первомъ автора въ 1·еатрt ве
оказалось). Оркестръ и хоры не оставляли
желать ничего лучmаго, какъ это всегда бы
ваетъ подъ уuравлевiемъ r. Направника.

Въ воск.ресепье, 23 февраля, состоялось 
восьмое и послtднее квартетное собранiе Му
зыкальнаго Общества, въ которомъ впервые, 
послt перенесенной 1·.яжкой болtзни, высту· 
пилъ наmъ талантливый вiоловчелистъ r. Верж
биловичъ и снова про.явилъ всю :мощь своего 
смычка и топкую и-узыкальную фразировку. 

Участiе r. Вержбиловича пришлось какъ 
нельзя болtе кстати въ прелестномъ второмъ 
квартетt Бородина, rдt такую большую роль 
играетъ вiолончель, тuчно разснавывающа.я что· 
то хорошее, ласкающее, уносящее мысль къ 
милымъ сердцу образамъ. 

Исполненный послt этого квартета форте
пiанвый квинтетъ r А. Рубинштейна, соч. 99, 
показался, имев но, быть 11.ожетъ, поэтому, еще 
болtе ордиварнымъ, съ его отрывочными, мало 
.lilнтересвыми темами, неоднократно преподно
симыми въ увисонъ всtии четырьмя струнными 
инстру1евтами, и общей неотдtланностью, но
сящей явные слtды nоспtшвой работы. Отрав-

во, liaitЪ такой хорошiй niавис'lъ и музыкантъ, 
li акъ I'. Лавровъ, оставовилъ свой выборъ 
именно на этомъ произведенiи nлодовитаrо ав
тора. Въ ваключевiе наши квартетисты съигра
ли безсмертвый квартетъ Бетховена, ор. 59, 
No 3, чtмъ и доставили истинное васлаждевiе 
слушателлмъ. 

Подводя итогъ квартетвымъ вечерамъ Му
зыкальнаrо Общества, вельзл не призвать, ЧТ(}

программа ихъ была, если и не все1·да инте
ресна, то очень разнообразна. Во главt испол
неввыхъ авторовъ стоитъ, по справедливости, 
Бетховевъ: было с.ъиграво плтъ его произве
денiй. 3а вимъ слtдуе·1 ъ Моцартъ съ тре.мя

сочиненi.ями. Далtе даны по двrь вещи Мен
дельсона, Шуберта, Шумана, Гайдна и r. Ру
бинштейна. Бородивъ, r. Наnравникъ, Шпоръ, 
Врамсъ, Бокерини и Давыдовъ представлены 
каждый одни.д�ъ сочиненiемъ. Новинка была. 
одва-квинтетъ Брамса; изъ 1,усскихъ же со
чиненiй, написанных ъ за 110слtднее время, ни 
одно не вошло въ программу. 

Общество Иамерной музыки дало два кон
церта, ивъ которых ъ въ первомъ исnолв.ялисъ 
новые квартеты ГJ', Глазунова и Соколова, слы
шанные на:ми на русскомъ квартетномъ вечерt, 
и сюита r . .Кузнецова для 4 вiолончелей; В(}
второмъ обычные исполнители уступили свое 
мtсто г. Вальтеру и ero товарищамъ изъ ор
кестра русской оперы, :исполнившииъ по квар
тету г. Наnравнина, Бетховена и Моцарта. 

Три nослtднi.я симфоничесиiя собранiя Му
зы1tальнаго Общества состоJJлись 29 февраля, 
7 и 14 марта, и представляли ту особенность, 
что въ каждомъ изъ вихъ участвовалъ скри
nачъ, что придало этимъ собранiю1ъ нtкото
рый одвообразвый оттtнонъ, усилившjйс.я еще 
тtмъ, что первый скрипачъ, r. Томсовъ, ока
зался настолько выше двухъ nослtдующихъ, rr. 
Крюгера и Ауэра, что совершенно затмилъ ихъ. 
И дtйствительно, IIетербургъ давно не слы
халъ такого мастера скрипичной игры, Rаи� 
г. Томсовъ. Вспоминая его предшествевниковъ, 
начиная съ Оле-Буля, игравшаrо, также ка:къ 
и г. Томсонъ, очень много Паганини, и вклю
чал такихъ артистовъ, какъ Венявскiй , Лаубъ, 
Iоахимъ, Са раса те и др., мы не припомиваемъ, 
чтобы у кого-нибудь было такое соверmевство
·rехвики, доведенной, кажется, до крайнихъ пре
дtловъ. Игра r. Томсона октавами, причемъ овъ
съ изумительной ловкостью дtлаетъ и трели,
и разби·r.ые аккорды, его двойные флажоле1ы,
его nиццикаты лtвой рукой въ перебивку с�
смычкомъ, просто изумительны, не только по
безошибочной вtрности

1 во и по веимовtрной
быстротt и легкости съ которою овъ ихъ ис
полняетъ. .Къ этому присоединяется сильный"
млгнiй, полный топъ, отсутствiе вс.якаго скри-
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па, за исключенiемъ, впрочемъ, четвертой 
�трупы, большая ритмичность игры и спокой
-пое, ясное изложенiе, никогда не нарушаемое 
,r.аже наитруднtйшими пассажами. Относительно 
изложепiя спtшимъ оговориться, что сказан
ное относится только къ слышанному нами, 
-весьма неглубокому въ музыкальномъ отпоше
нiи, такъ какъ г. 'l1омсонъ оrрfl,ничился про
-изведенiями Паганини, Въетана, Вруха, Риса, 
r_t_'артини и Сарасате и, очевидно, не владtетъ 
-болъшимъ репертуаромъ, съигравъ въ своемъ
концертt три вещи, уже слышанныя въ сим
-фоническоиъ собранiи. Такимъ образо�,ъ г.
1'омсонъ не далъ намъ вtрнаrо иtрила для
суждевiя о веиъ, какъ о иузыкаптt-худож
викt, по сравненiю съ вышеназванными скри
пачами, въ особенн()сти съ Iоахииоиъ и его
глубочайшей игрой. Успtхъ г. Томсонъ былъ
ilастолько выходящiй изъ ряда, что артистъ
не только далъ свой собственный концертъ,
110 взбралъ для него залу Дворянскаrо Собра
нi.я, на что рtшаютс.я только самые избран
ные любимцы публики. Разсчетъ оказался 
вполпt вtрнымъ, такъ какъ, несмотря на то, 
-что г. Тоисопъ игралъ подъ фортепiанный ак
номпаниментъ и исполнялъ отчасти уже слы
mанныя отъ него вещи, публики собралось 
{)Чень иного, и единодушпыя овацiи были во
.сторженны. 

Возвращаясь къ восъмому симфоническому 
-собрапiю, надо сказать, что программа его 
.была самая безотрадная. Капитальнымъ номе
·ромъ была 6-я симфонiя r. Рубинштейна, длин
ная, безсодержателъная и скучная ; зн.тtмъ
исполнялась сюита Грига «Рее1· Gynt» съ ея не
-большими идейками, довольно интересною ин-
-струментовкой в нtсколъко слащавыиъ оттtн-
комъ. Она им.tла успtхъ, причемъ одинъ но-
11еръ былъ даже повторенъ. Для начала же
-была исполнена, въ первый разъ, увертюра къ
� Вагдадскоиу цирюлъникр Корнелiуса. Покой
-вый апторъ былъ однимъ изъ первыхъ нtмец
кихъ музыкантовъ, ставmихъ въ пятидесятыхъ
rодахъ на сторону Вагнера; но это, конечно,
-ве могло прибавить вдохновенi.я, почему « Ваг
д:щскiй цирюльникъ» ни въ свое врем.я, ни
-теперь, когда его силятся воскресить въ Гер-
11анiи, какъ произведенiе послtдователя твор
.ца «Тристана», не имtлъ и не иnгветъ усп·вха.
Вачtмъ понадобилось Музыкальному Обществу
-извлечь эту увертюру на свtтъ Вожiй-неиз
tвtстно.

Itакъ бы для того, чтобы загладить впе
-чатлtнiе програ!1мы восъмо�о собранiя, девя
тое отличалось большимъ интересомъ. Въ него
вошло «Lamentu е ti·ionfo» Листа, дивная
·увертюра r. Чайковскаго-«Ром:ео и Джулiет
та» и, какъ новость, сюита изъ его новаго
15алета «Щелкунчикъ», првчемъ авторъ самъ
,�;ирижировалъ своими произведенiями. Одно замt-

чанiе относительно программы. Не слtдова.ч:о, 
какъ юtмъ кажется, ставить «Щелкунчика� 
непосредственно ва увертюрой; контрастъ вы
шелъ слишкомъ великъ. Вознесясь въ ваоб
лачный ntipъ торжества безсмертной любви 
Ромео и Джульетты, точно падаешь съ неба 
при первыхъ ввукахъ « Щел1tунчика», въ ко
торомъ все такъ ритмично и такъ строго идетъ 
въ тактъ, что, кажется, передъ собой видишь 
пе только таяцующихъ, но и самыя па, ими 
исполняеиыя. Новая сюита написана мастерски 
и нtкоторыя изъ вошедmихъ въ нее бездtлокъ, 
особенно блещутъ оркестровкой. Особенно уда
лись увертюра, арабскiй в китайскiй танцы; 
послtднiе, равно какъ и еще три танца (ихъ 
всего шесть), были повторены. Вальсъ, кото
рымъ кончаете.я сюита, достойный соперникъ 
вальсу изъ «Спящей Красавицы». Разница 
только въ томъ, что въ послtднемъ r. Чай
ковскiй далъ перифразъ темы Оффенбаха, а въ 
первомъ неподражаемо передалъ, во втором:ъ 
колtнt, увлекательный стиль Штрауса. 

Рtдкая овацiя выпала на долю г-жи Кюне, 
послt мастерски сыrраннаго ею на арфt всту
пленiя къ вальсу, который пришлось прiоста
повить, чтобы дать возможность артисткt по
явиться передъ единодушно апплодировавшей 
публикой. Солистомъ вечера выступилъ г. 
Крюгеръ, испо.шившiй извtстную «Gesangscene>) 
Шпора. Наиъ жаль было, что нашему скри
пачу пришлось играть непосредственно послt 
г .  Томсона, что не могло не отразиться на впе
чатлtнiи. Не вдаваясь, однако, въ сравненiя, 
слtдуетъ сказать, что r. Крюгеръ иrралъ тол
ково, съ большииъ чувствомъ и·вры, вмtлъ 
успtхъ, и долженъ бъrлъ играть на bis.

Подъ тtмъ-же невыrоднымъ впечатлtнiем:ъ 
пришлось играть и г. Ауэру, такъ какъ по
слtднее (десятое) собрапiе состоялось черезъ 
день послi концерта r. 'Гомсона. Особенно 
сильна была разница въ величинt тона, кото
рый у r. Ауэра сравнительно жидокъ. Все это 
не послужило къ выгодt Ветховенскаrо кон
церта. У спtхъ былъ болtе почетный, чtмъ 
искреннiй. Артистъ игралъ, впрочемъ, сверхъ 
програимы:. Конц�ртъ Бетховена прошелъ подъ. 
управленiемъ r. Галкина, который, по слухамъ, 
приrлашенъ дирижирова·rь лtтомъ въ Павлов
скомъ вокзалt; если онъ и тамъ буде·rъ ди
рижирова·rь, какъ въ дес.ятомъ собранiи, то 
нельзя поздравить многочисленныхъ посtтите
лей вокзала со сдtланнымъ выборомъ. Кромt 
концерта Бетховена, была исполнена 4-я сим
фонiя Шумана, органная токката 1. С. Ваха, 
оркестрованная Эссеро:мъ, увертюра къ « Ру
слану» и, въ первый равъ, вступленiе къ 
«Парсифалю» и заключительная сцена его вто
рой картины. Вс.якiй разъ, когда намъ прихо
дилось слушать отрывки изъ этого произведе
нiя, невольно приходилось признавать, какъ 
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правъ былъ Ваrнеръ, запретившiй исполненiе 
<<Парсифаля» на какой бы то ни было сценt, 
кромt Байрейтской. 

Но своего запрещенiя Ваrнеръ въ данномъ 
случа·в не распространилъ на концертныя эс
·трады: онъ, очевидно, не предполагалъ, что
найдется серiезное :музыкальное учреждевiе,
которое позволитъ себt дать отрывки изъ
«Парсифаля::. въ томъ видt, въ которымъ мы
слышали ихъ въ этомъ мнцертt. Во второй
картинt оперы въ xpa111t Граалл присутствуютъ,
кромt его рыцарей, хоровъ мальчиковъ, юно
шей и rолосовъ, поющихъ сверху, Парсифаль,
Гурнеманцъ, Титурель и А1фортасъ; и партiя
послtдняго здtсь о чень значительnа. Въ сим
фоническоиъ собранiи исполпены только хоры;
все же, касающееся дtйствующихъ лицъ по·
просту было выпущено. Нельзя достаточно силь
но протестовать противъ такого искаженiя.

Этимъ концертомъ закончилась серiя сим
фовическихъ собравiй нынtшняго сезона, ко
торыхъ, со включевiе:мъ экстревнаго, по слу
чаю столtтпей годовщины коnчины Моцарта ,
было одиииадцатъ, причеиъ въ вихъ были ис
полнены произведенiя болtе чtмъ тридидти
авторовъ. Какое же мtсто, среди такого изобилiя
им:енъ, было отведеuо русскимъ комuозиторамъ?
Выводы получатся весьма скромные: кро:мt гг.
Рубинштейна и Чай1совскаго, исполнявшихся
по mpii раза, :мы по одному разу встрtтииъ
имена Глинки, Бородина, Гензельта, гг. Нала
кирева, Кюи и Конюса. Новыми nроизведепiями
были только увертюра посл·вдняго и «Ще.шуп
чикъ» r. Чайковскаго. Все остальное, вновь
написанное за послtднее вреия, было совер
шенно игнорировано Музыкальныхъ Обществомъ.
Мало того, кромt 1-й сюиты r. Чайковскаго
и сиифонiи r. Рубинштейна, не было ни одного
болtе обширнаrо сочивенiя русскихъ авторовъ,
которые, казалось бы , должны были сто.ять
па перво:мъ планt у Русска�о Музыкальнаrо
Общества.

Концертъ, устроенный учащимися консерва
торiи, въ пользу своихъ недостаточныхъ това
рищей, далъ случай nублик·в nознакомитьсл съ 
нtкоторы:ми выдающимися даровавi.ями, подаю
щихи xopomiя надежды. Ученица профессора 
Штейна,, г-жа Ячиповская, еъ большимъ по· 
ним:авiемъ и прекрасною техникою исполнила 
сонату Шумана ( G- dur ); ученикъ Габрило
вичъ, почти мальчикъ, (класса проф. Толстова), 
проявилъ большую силу и ратмичность въ 
исnолвенiи прелюдiи 11 фуги Мендельсона и 
«.Aufschwung)'a Шумана; ученица г-жи Мало
земовой, г-жа Маркова, несмотря на очевидную 
робость, прекрасно съиrрала послtднюю часть 
концерта Бетховена (c-moll), первую часть 
котораго исполнилъ ученикъ r. Щедринъ, клас
са профессора Вейса, что вызвало немалое 

изумленiе, такъ какъ этотъ профессоръ вачалъ. 
преподавать только съ текущаrо учебнаго года 
и врядъ-ли моrъ приготовить собственно уче
ника настолько, чтобы онъ даже такъ, какъ. 
это сдtлалъ г. Щедринъ, моrъ играть въ пу· 
бличномъ концерт·в, да. еще съ оркестромъ. 
Учевикъ г. Налбавдянъ, класса г. Ауэра, обра
тилъ на себя общее ввимавiе прекраснымъ ис
полненiеиъ 8-го концерта Шпора. Г-жа Вау
лини, ученица г·жи Ирецкой, блестяще испол
нилароlасс'у изъ <сПуританъ>. Капи·rальвымъ. 
но:мероиъ программы была музыка Мендельсона 
къ «Сну въ лtтнюю ночь>, исполненная по· 
чти ц·J;ликомъ подъ управленi1Jмъ профессора. 
Галкина. 

Второй и третiй концерты г. Зауэра, со
стоявшiеся при бит�tомъ набитой залt, вполв� 
выяснили личность этого замtчательнаrо пiа
ниста и еще бол·ве укрtпили насъ въ мвtнiи" 
высказавномъ въ послtднеиъ нашемъ сообще
нiи: феномепальна.я техника, удивительная про
зрачность исполневiя, такъ сказать, расчле
н.яющаго всякое проюшеденiе, какъ бы для того" 
чтобы ни малtйшiй оттtнокъ пе ускользнулъ. 
о rъ слушателя. Но захватывающаго духъ, за
падающаго въ сердце, словомъ всего того, что, 
оставляе·rъ посл·в себл неизгладимые сл·вды, -
:мы пе нашли въ игрt r. 3ауэра. Поэтому, 
при всемъ удивленiи къ его таланту, мы ни
какъ не можемъ согласиться съ мвtвiемъ, что
ему суждено занять въ свое время мtсто А. Г. 
Рубинштейна. Для этого у r. 3ауэра ведо
стаетъ �шоrаго. 

Изъ ц·влой пле.вды пiавистокъ, выступившихъ 
въ концt mестидесятыхъ и въ началt се:миде
сятыхъ rодовъ, почти всt болtе или :менtе 
сошли со сцены и лишь рtдко по.являются н� 
эстрадt. Къ числу исключевiй привадлежитъ 
г-жа Тиманова, почти ежегодно дающая свой 
концертъ и привлекающая довольно :много пу
блики. Хотя г-жа Ти:манова и не пошла далtе 
того, что она npioбptлa въ хорошей школt 
покойнаго Таузиrа, но все же е.я игра отли
чаете.я большою толковостью и отчетливостью. 

Нtсколько большiй музыкальный интересъ 
представилъ концертъ г-жи Нарбутъ, несмо
тря на нtкоторую однообразность концепцiи, 
склонной къ извtстной мечтательности и за
медленiямъ темповъ. Всего лучше удалась ар
тисткt тема съ варьяцiяии Падеревскагu, тогда 
какъ Шопену и о собенно Humшeske Шумана 
концертантка придала слишкомъ санти:менталь
ный характеръ. 

Одвш1ъ изъ самыхъ большихъ наслаждевiй 
былъ духовный концертъ хора нашей оперы, 
съ неподражаеию1ъ совершевством.ъ исполняю
щаrо нашу церковную :музыку, подъ управле-
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нiемъ r. Беккера, большого знатока своего дtла. 
Надо слышать пtнiе этого хора, чтобы соста
вить себt поnятiе о сочности и полнотt звука 
и о непрерывающихся его волнахъ, несмотря 
на са�ше ��едленные темпы. Нtкоторые недо
четы солистовъ слtдуетъ отнести къ утомленiю 
отъ мивувmаrо сезона. Въ программу вошли: 
Вахметева « Тебе поемъ,>, Львова «Достойно 
есть» и «Херувимская», Вортнянснаrо «По
мощникъ и покровитель» и концертъ № 32, 
Соловьева «Во свtтлостяхъ святыхъ», Турча· 
пинова «Тебе, одtющагося свtтомъ), r. Чай
ковскаrо «СvАшолъ вtры» и Дегтярева «Пре
славная днесь). Лучше всего удались «Помощ
никъ и покровитель » и « Сvмволъ вtры », 
немного не rар:монировавшiй, впроче:мъ, съ 
остальными вещами, строго выдержанными въ 
церковномъ стилt. Исполненiе было такое, что 
съ трудомъ удавалось сдерживать попол:шовенiя 
къ апплодисментамъ, тt:мъ сильвtе разразив
шимся по окончанiи концерта. 

повить «Страданiя Христа» J, С. Баха, про· 
изведевiе, неисполнявшееся уже лtтъ восемь. 
Переполненная шведская церковь свидtтель
ствовала о то:мъ, какъ м11оrо нашлось люби
телей этой строгой и вмtстt съ тtмъ коло· 
ритной музыки. Пальму первенства слtдуетъ 
отдать хору, справившемуся съ своей задачей 
прекрасно, стройно и твердо. Плохи были ор
кестръ и солисты, за исключевiемъ r. Еарцала, 
исполнивmаго съ большимъ умtньемъ трудную 
партiю евангелиста. Влагодаря слабости соли
стовъ, пришлось выпустить около 10 номеровъ; 
тt!1ъ не �1ен·tе, концертъ затянулся очень долго. 

Въ заключенiе малеnькое знаменiе времени: 
въ реформатской нернви давался духовный 
концертъ, въ которо�1ъ, :между прочими номе
рами исключительно духовной музыки, вiолон
челистъ нашей оперы, r. Гербекъ, игралъ фан
тазiю Иакса Вруха, написанную на eвpeiicнie 
духовные на11·ввы Kol Nid1·ei. Послt такой чер
ты fin de siecle не остается ничего болtе, какъ 

Петропавловсиому Обществу любителей хо- только поставить точку. 
рового пtнiя пришла счастливая :мысль воэоб-
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Обозрtнiв nрnвинцiальныхъ тватровъ. 

Лель. 

Города; Астрахань, Варшава, Вилъно, Вип�ебскъ, Воло�да, Воронежъ, Дуббелъпъ, Л{и
то.мiро, Rазань, Калу�а, Курс1съ, Одесса, Оре.�ъ, Пенза, Пер.мъ, Puia., Оаратовъ, Салtара, 
Оевасrпопол,ъ, С�мtбирскъ, Оимферополъ, С.11оленскъ, Та.1,�бова, Ул,аиъ, Цари�,ыN'о it Ярославль. 
Труппы и Товарищества подъ управленiемъ гг.: Вибииа, Bopitcoвcкaio, Bexrnepa, ВОЛ,хов· 
ch·ozo, Гор�та-Горяилюва, Грекова, Назанuева, Перовс1еа�о, Савиной, Садvвска�о, Са1,-

са�анска�о, С01rолова-}Иажонъ, Соло . ..,,1,1,на, Отефаиовскаzо, Шумаиа 1t 8аддеева. 
Итоги зимняго сезона.

Настоящее обозрtнiе DIЫ посвяrимъ подве
денiю итоrовъ прошлаго зи»шяrо сезона въ про
винцiа.11ьnыхъ театрахъ. Но прежде всего об-

рати�1ъ вниманiе читателей на одинъ фактъ, ко
торый въ послtдвiе годы все больше и больше 
входитъ въ обычай у дирекцiй провинцiаль-

7 



50 Дl:IЕ!ШИК.Ъ APTII<.:TA. 

ныхъ ·rеатровъ-публиковать отчеты о д·hJ1ахъ 
минувшаго сезона. Не только 1,оварвщества ар
тистовъ, но и многiе антрепренеры не счита
ютъ уже результаты антрепрввы своеrо рода 
�коммерческой тайной», какъ это водилось въ 
старину. Несомнtвно, что этвмъ д·hлаетс.я шаrъ 
-впередъ но пу·1·и упорядоченi.я театральнаго д·в
ла въ провинцiи. Мы, съ своей сторон�, съ
особенной охотой предоставляемъ страницы на
шего журнала для печатанiя nодобныхъ uтче
товъ или извлечевiй изъ нихъ.

Итоги кончившагосн севона представляютъ
)!ало утtшительнаrо - и въ иатерiалыюмъ, и
въ художественномъ отношенiяхъ. Хот.я почти во
11сtхъ театрахъ дотянули до конца сезона, но
�ольшая часть антрепренеровъ noтepntлa убыт
ви, а Товарищества не дополучили до полныхъ,
вормированныхъ лаевъ,-какъ объ этомъ мож
но судить по дос1·авленвымъ намъ отчета1ъ и
no свtдtнiямъ провинцiальныхъ гаветъ. Изъ
<>тчета Товарищества подъ управленiемъ  г. Ви
'6ина, игравшаго въ Астрахани, видно, что То
варищество получило за севонъ: сборовъ за 92
�пек1·акля 19,366 р. 63 к., отъ маскарадовъ-
1,429 р. 15 к. и штрафныхъ съ равныхъ лицъ
-67 р. 75 к., а всего 20,863 р. 53 коп. Са
)IЫЙ меньшiй сборъ былъ въ 19 руб. (19 де
.кабря), самый большiй-619 р. 95 коп. То
:варищество состояло изъ 27 лицъ: 12 арти
,стокъ, 12 артистовъ (въ то.иъ числt-режис
(еръ, уnрав.11нющiй театромъ и контролеръ),
110.иощн1ша режиссера, суфлера и декоратора.
{)бщiй мtсячный окладъ жалованья для всего
1Говарвщества - 3,850 р.. причемъ низшiй
<>кладъ 40 р., а высшiй 350 р. Расходъ рас
nредtляетс.н но слtдующи�1ъ статьямъ: вечеро
вой расходъ-лрокатъ имущества ( 1 О руб. нъ
Еечвръ) афиши (9 р.), авторскiя (1 р. съ ак
та), нарядъ полицiи (2 р.), л·kсъ, гвозди, ве-
13евки, картонъ, краски, клей, реквивитъ, ста·
·rисты, корресповденцiя, письменныя nринадлеж
яости, взвощюtи, прачка, на чай развымъ ли
дамъ 11 проч.-всеrо съ 29 сентября но 17 фев
раля 4,634 р. 28 коп.; мtс.ячный расходъ:
аренда театра 445 р., отоплевiе 80 р., ор
нестръ 600 р., кассиръ 50 р., рабочiе, (7 че-
11ов·J;къ) 140 р , парикмахеръ 60 р., портной
30 р., швейцаръ 15 р., сторожъ 15 р., рек
Ч1изиторъ 30 р., бутафоръ 30 руб.,-а нсего 1
б, 773 р. 13 коп.; составленiе трунuы и пол·
rотовка театра къ сезону ;j40 р. 07 к.; ()' 0
,па капиталъ по займу 178 р .; пропало за дву
.ия артистами 212 р. Всего же перечисленвыхъ
расходовъ па 12.137 р. 48 коп. Съ текущихъ
сборовъ и съ полу-бенефи�;овъ аргистовъ от
числено въ запасный юtпиталъ 1,925 р., раз
дtленнь�хъ по окончавiи сезона между това
рищами. Остатокъ 6,779 р. 40 коп. раздtленъ
ъ1ежду члена�ш 'l'оварищества, получиншиш1 на
кругъ за все врыrя по 51 коп. на рубль оклада

въ м·l;сяцъ. llo мtсяцамъ же полученiе распре
дtлилось такъ: ва октябрь 23 коп. ва рубль, 
за ноябрь 17 1ton., за декабрь 32 коп., за ян
варь 14 коп. и ва 16 дней февраля 92 коп. 
и запасный капиталъ по 50 коп. на рубль. 
,l1акимъ образомъ, в ъ  .январt, самомъ худшемъ 
мtсяцt по сборамъ, ва са!шй низшiй окладъ 
пришлось всеrо 5 р. 60 коп., а за 4 1

/,. 

м·J;с.яца ссвона на это·rъ ( 40-ка рублевый) 
оь:ладъ-91 р.2.0 к., т.-е.около 20 руб. въ 
мtсяцъ; таких:ъ лицъ было трое. 3атtмъ двое 
получили по 25 руб., трое по 30 руб., одинъ 
35 руб., двое по 40 руб. и остальные боль
ше 50 руб. Мы сгруппировали 9ТИ 1юсл·hднiя 
данныя зат·.lшъ, чтuбы показать, что больше 
1'рети труппы почти лишено было возможности 
существовать; это, конечно, и послужило nо
водuмъ для заявлевi.я, которое какъ сообщаетъ 
Астрах. В1ъсти. было подано въ астрахан
скую городскую думу уполномоченными Товари
щества. Въ заявленiи этuмъ 1'оварищсство про
ситъ о помощи изъ городскихъ средствъ на 
предиетъ вы·взда изъ города. ,l1оварищество1 

называющее себя въ заявленi11 < устроенвыиъ 
на самыхъ рацiовальныхъ началахъ», nрипи
сываетъ свои неудачи, кромt «общаrо кризиса 
въ 'l'Орговлt и всенародныхъ бtдствiй» и TO)lf 
еще, что «поrода была непрiятная и сырая:., 
«пути сообщенiя, не только съ уtздами, но и 
внутри города, прекратились;» кро)1t того, сбо
ры подрывали - «убiйственная ковкурренцiя 
постоявныхъ концертовъ, любительскихъ спек
таклей, музыки и пtнiя, «особенно арфистокъ 
по трактирамъ», и тяжелыя условiя , на ко
·1·орыхъ сдаете.я театръ-2.000 р. (безъ вtшал
ки и буфета), выпдачиваемыхъ до 1 января:..
Въ заключенiе Товарищество просило пособiе
въ разиtрt полумtсячваго жалованья-1.925
р. Дума отказала въ этой nросьбt, а заяв.'lе
пiе съ тою же просьбою, nодавное артистами
вторично, совс·tмъ не  равс�1атривала. Ilзъ пре
нiй гласныхъ по этому вопросу выяснилось, что
ruродъ платитъ владtльцу театра субсидiю, ос
вобождаетъ зданiе театра отъ налоговъ. и проч.
lJpи этомъ городской rолова высказалъ, чrо къ
осени текущаrо года возможно будетъ принять
театръ въ вtдtнiе города. rrогда, по ero сло
вахъ, можно будетъ удешевить цtны на  !1·вста,
установить бол·tе раннее начало спектаклей и
проч., т. е. устранить теперешаiя причины
непос·J;щенiя публикою театра. Что касается
до дешевизны ц·внъ, то попытка Товарищества
въ прuшлuм:ъ сезонt давать удешевленные
утреннiе спе1-.такли совсtмъ не увtнчалась
успtхомъ относительно привлеченiя публш.и.
<Сtран» публика не шла въ театръ, по 3LН'Б
нiю мtст11аrо В1ьспшиха, потому, ч 1·0 слиш
комъ пристрастна к ъ  траиирнымъ удоволь
ствiямъ, а потребность въ театрt въ 11ей:
с.шбо развита ; кромt тог() , сказывалась
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в э11опои'1ческая тяжесть тепеrешняrо вре
мени. 

Рспертуаръ астраханскаго Тuварищества былъ 
разнообразвый-начRна . .я отъ фарсовъ и кон
чая тrаrедiю111 Шекспира и Шиллера; не были 
исключены 11елодрамы и феерiи. Изъ новыхъ 
пьесъ этого сезона шли: «Докторъ Штокманъ), 
(2 раза) «Клубъ ХОЛОСТЯКОВЪ) 1 «Въ неравной 
бпрьб·в), «3аяцъ>, «РабочН�я слободка), «Уго
локъ Москвы». 

Бывшiй представитель такъ печально кон
чившаrо астраханскаго Товарищества, г. Бибинъ, 
на лtтвiй сезонъ снялъ театръ въ Царицы
нt, въ саду « Конкордiя >>, а на. зимнiй-въ 
Симбирскt, rдt прошедmiй сезонъ держала 
театръ r·жа Савина. Антреприза ея кончилась, 
по слухамъ, убыткомъ до 5 тыс. руб. На бу
дущiй же зимвifi сезонъ r-жа Савина сняла, 
какъ памъ передавали, театръ въ Ca'i'lapt. Что 
касается до прошлаго сезона въ Самарt, то изъ 
доставлепнаго памъ отчета видно, что са�арское 
Товарищество состояло изъ 12 человtкъ, кото
рые на свои паи (марки) должны были полу
чать 3,025 р. въ мtс.яцъ. Съ 15 сентября по 
16 февраля состоялось 113 спектаклей. съ ко
тпрыхъ взято, за вычетомъ денеrъ на долю бла
готворительныхъ учрежденiй и на долю бенефи
цiавтовъ, всего 23,122 р.  77 к. Кромt того, 
получено: за програ!1мы, планы и проч. 179 р. 
69 к., за вtшалку 300 р., за проданный ин
вентарь 102 р., за объявленiя на оборотt про
граммъ 87 р., прибыль отъ концерта r. Rом
мисаржевскаrо 67 р. 70 к. и за два кресла 
надзирателямъ гимназiй 140 р. Всего дохода 
23,999 р. 16 к. Расходъ: предварительный, 
по снятiю театра, 513 р. 34 к.; оркестръ 
4.500 р ., артистамъ , служивmимъ на жало· 
ваньп, 3,774 р. 83 к., освtщенiе 1,306 р. 
11 к., отопленiе 422 р. 86 к., страховка 342 р. 
5 к., прокатъ декорацiй 800 р., рабочiе на 
сценt 693 р., билетеры 350 р., прокатъ пi· 
анино 40 р., декоратору 312 р. 50 к., маши· 
нисту ( съ дорогою) 437 р. 50 к., портному 
(съ дорогою) 190 р. 17 к. , парикмахеру 300 р., 
реквизитъ ЬОО р., авторскiя 1. 110 р., костю
мы 544 р., типографскiе расхолы 977 р. 95 к., 
декорацiонные расходы 257 р. 30 к., нарядъ 
полпцiи 220 р., кассира11ъ 356 р., сторожаиъ 
58 р. 33 к., статисты 106 р. 60 к. Всего 
съ другими расходами 19,046 р. 74 к. На до
лю rl1оварищества осталось 4,952 р. 42 к., что 
составляетъ по 32, 7 к. на рубль или на марку 
въ мtсяцъ. Результаты эти на первый взглядъ 
кажутся значительно хуже, чtмъ у астрахан
скаrо r.говарищества, но, вникая въ отчетъ 
ближе, мы получаемъ совершенно другое впе
чатлtнiР.. Дtло въ томъ, что въ астрахан· 
скомъ Товариществt было 27 человtкъ, опре· 
nливmихъ себt м:tсячное вознагражденiе въ 
3,850 руб., т. - е., среднимъ числомъ около 

140 р. па человtка; въ самарскомъ же -12 
челов·hкъ съ мtсячнымъ оклН�домъ въ 3.025 р., 
т.-е. около 250 р. н11, человtка. rrакимъ обра
зомъ, если мы примемъ силы и вознагражденiе 
обtи" <Ъ труппъ равными, то окажется, что са
марское Товарищество получило не меньше 
астраханскаго, такъ какъ положило себt окла
ды больше. Къ сожалtнiю, отчетъ са.иарска
го ТоварищР,ства, далеко не такой полный, какъ 
астраханскаго, умалчиваетъ о размtрt окла· 
довъ каждому члену Товарищества и труппы. 
Отсюда непосредственно слtдуетъ то зак.люче
вiе, что встрtчающiяся въ отчетахъ 1'овари
ществъ выраженiя, что « 1.1оварищество получило 
столько-то на рубль», причемъ не указывается 
размtръ окладовъ каждому артисту, не иогутъ 
служить катеrорическимъ отвtтоиъ на то, ка
ковы были сравнительно дtла даннаго Товари
щества. Теперь не рtдкость встрt1'ить въ То
вариществахъ оклады по маркамъ значитель
но возвышеннtе противъ того вознагражденiя, 
котоrымъ оцtниваетс.я трудъ и талавтъ артиста, 
если бы онъ служилъ на жалованья. 

Товарищество въ Ярославлt было состав
лено по третьей, отличной отъ двухъ преды
дущихъ формt. Въ труппу этого Товарищества 
входили лица, получавшiя все жалованье па
ями, затtмъ получавшi.я половину :марками, 
половину обезпеченнымъ рублемъ и, наконецъ, 
состоявmiя исключительно па обезпеченпомъ 
жалованья. llервыхъ было 12, вторыхъ - 3, 
третьихъ-1 О человtкъ. Bcer·o съ 15 сентября 
по 16 февраля состоялось 98 спектаклей, ко
торые да.ли 21,740 руб., въ томъ чпслt за. 
вtшалку 800 руб.; нцзшiй сборъ за спектакль 
35 руб. 95 коп. (12 декабря), высmiй-
525 р. 20 к. (12 ноября, бенефисъ г. Шува
лова). Расходъ: афиши , объявленiя и проч. 
777 р., освtщенiе 663 р., авторскiя 690 р.,. 
отопленiе 168 р., на декорацiи (холстъ, по
дtлка и гвозди выдавались городской управой 
безплатно) 84 р. 95 к., аренды городу 2 тыс. 
руб., бутафорiя и мелкiй реквизитъ 50 р. 97 к., 
платнымъ артистам:ъ 2,457 р. 54 к., оркестру 
2,786 р. 66 к., рабочимъ 419 р. 27 к., рас
клейка афишъ 126 р. 60 к., кассиршt 202 р. 
66 к., разсыльноиу и реквизитору 76 р., па
рикмахеру 200 р., на долю бенефицiантовъ (по
лагалось 100 р. вечерового расхода) 1,775 р. 
64 к., нарядъ полицiи 145 р. 50 к., за до
ставленiе 'Говариществу костюмовъ, пьесъ,пере
писку ролей, портному, за пользованiе реквизи
томъ, помtщенiе для гардероба-679 р. Bcer() 
расхода, включая еще плату хористаиъ, ста
тистамъ, прокатъ мебели, канцелярскiя при
надлежности и проч. -13. 662 р. 35 к. Оста· 
токъ на долю пайщиковъ за пять мtсяцевъ к 
2 дня-8,077 р. 65 к., то-есть по 683/11 к. 
н а  каждый нормированный руб.ль пая. Въ этомъ 
случаt также нельзя опредtлить, насколько. 
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эта цифра удовлетворительна для пайщиковъ, 
такъ какъ въ отчет-в оклады ихъ не показаны. 
Но судя по нормальной цифрt, которую должны 
были за весь сезонъ получить пайщики, а 
именно, 11. 77 5 р., оклады ими были наRва
чены скромные. Если не принять въ разсчетъ 
3-хъ поJiовивныхъ пайщиковъ, то среднiй мt
сячвый окладъ былъ около 135 р., т.е. меньше
астраханскаrо и самарскаrо. Репертуаръ яро
славскаго Товарищества былъ сиtшанный. Въ
большинствt шли старыя пьесы и мелодрамы.
Изъ новыхъ пьесъ были поставлены: « Въ не
равной борьбt », « :Клубъ холостяковъ», «Жизнь
Илимова», «Компаньоны» и «УrолокъМосквы».

Въ Вологдt валовой сборъ за сезонъ рав
няете.я 10,306 р. 50 к. Расходъ: театръ-· 
925 р., отопленiе 7 5 руб. 50 к., освtщенiе 
265 р. 59 к., ор1сестръ 945 р., афиши и объ
.явленiя 521 р ., жалованье служащимъ 991 р., 
парядъ полицiи 164 р., авторскiе 386 р., 
остальные расходы-1tостюлы, парикмахеръ,суф
леръ, пьесы, реквизи1·ъ, декорацiи, полубене
фисы и проч. 1,882 р. 44 к., а всего 6,155 
р. 63 коп. Остатокъ Товарищества 4.150 р. 
87 к. 

О дtлахъ въ Симферополt мы ·имtемъ свt
дtнiя до 16 января по отчету, напечатанноч 
въ газ. Лры.мъ. Спектакли опереточной труп
пы начались 1 октября и дали за озпаченное 
время: въ Ялтt за 24 спектаrсля 4,492 р., въ 
Спмферополt за 46 сиектаклей 7,3�9 р. 5 к. 
и въ Севастополt за 12 спектаклей 1,837 р·. 
25 к., а всего 13,658 р. 30 к. Расходъ: за 
гастроли г-жt Лассаль 1,325 р., артистаиъ и 
дирижеру-1,295 р. 50 к., оркестру 2,148 р.  
55 к., хору 1,996 р.,  55 к., помощнику ре
жиссера 109 р., суфлеру 130 р., бутафору 
260 р., парикмахеру 137 р. 50 к., костюмы 
242 р. 50 к., прислуrt 278 р., театръ и ве
черовой расходъ 4.,337 р. 66 к., дорога изъ 
Ялты и въ Севастополь 333 р. 48 к., арти
стамъ за бенефисы 677 р. 60 к., выдано пай
щикамъ 1, 11 О р., предварительные расходы 
274 р. 35 к., всего же расхода 14,655 р. 69 к. 1 

Въ результатt-дефицитъ 997 р. 39 к. Та
кое uоложепiе дtлъ привело къ тому, что уже 1 

съ пuловины декабря началось расиаденiе 1·руп
nы. Въ концt сезона осrавшiеся артисты ста
ли ставить спектакли каждый лично па свой 
страхъ. На маслявицt же театръ былъ снятъ 
однииъ любителемъ, который, пригласивъ яt
сколькихъ дра:матическихъ артистовъ, ставилъ 
драмы. 

Совершенно обратная метаморфоза-превра
щевiе драмы въ оперетку-произошла въ Во
ронежt. Товарищество драматическихъ арrи
стовъ начало сезонъ 26 сентября и закончило 
1 января. Благодаря плохимъ сбораиъ, труппа 
распалась и д·.hло перешло въ руки арендато
ра городского театра, r. Стефановскаго, кото· 

рый пригласилъ оперетку. Дtла значительно 
поправились, по все-таки г. Стефановскiй, по 
словамъ Доиа, потерпtлъ убыто1съ. 

На лtтнiй сезонъ въ Воронежt организова
на драма и оперетка Товариществомъ r. Соломи
на, съ участiемъ r-жъ Ивановой, Платоновой, 
Онtгиной и др., rr. Мадаrова, Кравченко, Ва
лентинова, Васильева, Лепни, Соломина и др. 
Въ репертуаръ войдетъ и нtсколько оперъ. Въ 
iюяt предиолагаются гастроли г-жи еедотовой. 
На зиму городской театръ снятъ снова Това
рпществоиъ r. :Казанцева. 

Результатъ антрепризы r. Соколова-Жам
сонъ въ Смоленскt получился, по свtдtнiямъ 
0.1io.ieН,cкaio В1ъс11шика,средвiй. Валова.я циф· 
ра сборовъ за 41/2 иtс.яца была больше 12 
тыс. руб. , расходы равнялись приблизительно 
1 О тыс., изъ которыхъ самые 1срупные-му
зыка 1,292 р., афиши 617 р., авторскiе 
445 р., бла.готворительноиу учрежденiю 232 р .. 
Венефицiанты, rtpoиt антрепренера, его жены 
и сестры, получили 242 руб. 42 к. Макси· 
�1альный сборъ равнялся 418 р., минимальный 
26 р. Наибольшiе сборы давали дра,�ы «Василиса 
Мелентьева», «Маскарадъ>, «Сестра Тереза». 

Въ сосtдаем.ъ Витебскt антреприза r. Вол
ховского кончила не такъ благополучно. С'Ь 
20 сентября по 16 февраля было сыграно, по 
свtдtвiшrъ доставленнаrо на:м:ъ отчета ,  86 ве
чернихъ и 4 утревнихъ спектакля, давшихъ 
сбора 13,653 р. 85 к. Кро:м:t того, получено 
за буфетъ и вtшалку 900 руб. и отъ трехъ 
концертовъ r .. Славянскаrо 120 р. Всего прихода 
14,673 р. 85 к. Расходъ: м·всячный расходъ 
и жалованье 12,171 р. 64 к., вечеровой рас
ходъ и разовые 2,601 р. 62 к., выдача бе
яефицiавтаиъ 1,688 р. 40 к., плата ва те
атръ 350 р., а всего 16,811 р. 6р к .  Отпоен 
къ приходу прiобрtтенiе имущества на 695 
руб., получимъ чистаго убытка антрепризы 
1,442 р. 61 к. Артиста111ъ всtмъ деньги упла
чены сполна. На будущiй сезопъ витебскitt 
театръ снятъ снова r. Волховскимъ. Въ со
ставъ труппы войдутъ: r-жа Поговипа-Волхов
ская (героиня), rr. Селивановъ (режиссеръ и 
любоввикъ), Волховской (ко:м:икъ) и др. 

О пtкоторыхъ те.11рахъ были иомtщены у 
насъ свtдtнiя въ .М 21, а именно о театрахъ: 
въ Вильнt, Кiевt, Орлt и Харьковt. О резуль
татахъ сезона въ Жито.м.iрt, Уральскt и Ho
Roчep1taccкt читатели найдутъ свtдtнiя ниже 
въ сообщенiнхъ нашихъ корреспондентовъ. Нель
зя пе обратить при этомъ впимавiя па очень 
удачный исходъ сезона въ Новочеркасскt. 

'Говарищество оперно-драматическихъ артис
товъ въ Саратовt получило, по соо6щенiю Са· 
ратовска�о Л1.,,ст11а, сбора за 5 слишкомъ мt · 
сяцевъ, съ 5 сентября по 16 февраля, около 
59,748 р. Среднимъ числоиъ каждый оперный 
спектакль далъ больше 460 руб., драматиче-
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скiй (вечернiй) около 300 руб. Кромt того, 
15 дневвыхъ драма.тическихъ спектаклей дали 
по 1 О 7 руб. каждый . Разница между сборами 
драматическихъ и оперныхъ спектаклей не бу
детъ значительна въ смыслt чистаrо дохода, 
если принять во вниманiе значительную стои
мость оперной труппы, расходы на хоръ, ба
летъ, постановку, сравнительно съ стоимостью 
драма·rической труппы и драиатическихъ спек
таклей. Въ общемъ '11овариществс получило на
марку, т.-е. на ноъшнальный паевой рубль, 
около 60 коп. Эrотъ результатъ даетъ осно
ванiе думать, что Саратовъ двойной труппы 
выдержать не !1ожетъ. 

Въ подобное положенiе становится съ бу
дущаrо зимняrо сезона театральное дtло въ 
Назани. Театръ сданъ г. Перовскому, антре
пренеру прошлаго сезона, обязавшемуся со
ставить оперно-дра�rатическую труппу. Театръ 
сданъ г. Перовскому ва одинъ годъ съ тtмъ 
условiемъ, что, если его антреприза окажете.я 
удовлетворительной� то продолжить срокъ е.я 
еще на два года . .Антрепренеру предоставлевъ 
доходъ съ буфета и вtшалки и па него воз
ложена обязанность внести въ кассу город
ской управы впередъ около 3% тыс. рублей 
на страхованiе зданiя театра и театральнаrо 
имущества и на содержанiе С!rотрител.я и слу
жащихъ. Расходъ по реDюнту театра возложенъ 
на г. Перовскаго въ суш1·h 1 .000 р. Bct дру
riя предложенi.я объ арендt театра городскою 
управою не разсматривались. 

За прежнимъ антрепреперомъ остался и рус
скiй театръ въ Ригt. Сезонъ былъ законченъ 
r. Gаддеевымъ вполнt удачно. Изъ отчета теа
тральпаго комитета папечатанн:11·0 въ ЛuфЛ,яuд
скихъ Губери. В1ьдоJ1., видно, что по условiю,
заключенно�1у к омитето!1ъ съ г. 8аддеевымъ,
послtднiй долженъ былъ дать втеченiе се·
вона, съ 1 октября, не менtе 50 спекта1tлей,
причемъ репертуаръ былъ обусловленъ серь
еаный, а оперетки совершенно исключены. Bct
эти условiя г. еаддеевымъ были соблюденьт.
Его труппой дапо было 54 спектакля, изъ ко
торыхъ 18 состояли изъ пьесъ Гоголя, Лер
монтова и Островскаго; остальные же почти
исключительно изъ лучшихъ произведенiй со
временныхъ дра:матурговъ. Труппа, по заявле
вiю комитета, оправдала возлагавшiяся на нее
надежды и вызвала къ себ·h сочувствiе пуб
лики. Число зрителей, перебывавшихъ въ рус
скомъ театрt втеченiе сезона, доходитъ до
23 тыс. человtкъ. Валового сбора, не считая
субсидiи въ 6. 700 руб., получено 16 тыс.
рублей. Антрепризой дtло было ведено вполнt
добросовtстно и сдtлано все возможное въ пре
дtлахъ небольшой и довольно неудобной клуб
ной сцены. Въ этомъ же помtщенiи труппа
будетъ играть и въ предсто.ящемъ зимнемъ се
зонt. По этому поводу въ печати слышатся

голоса, заявляющiе, что пора бы, наконецъ, 
предоставить рижскiй городской театръ, кото
рымъ ис1tлючительно пользуются нtмцы, ДЛ)I 

русской труппы. Это тtмъ болtе умtстно, что 
сборы городского театра, по словам:ъ Р.иж· 
скаzо Вrьстн., съ каждымъ ГОД()МЪ д·влаются 
все слабtе. 

На лtто r. еаддеевъ формируетъ труппу дл.я 
одного изъ лечебпыхъ I<урортовъ на побережьи 
Валтiйскаго моря, для Дуббельна. 

За прежнииъ представителемъ Товарищества 
театръ остался также и въ Орлt. Изъ отчета 
за прошлый сезонъ, напечатаннаго въ Ормвск. 
Вrьстиин1Ь, видно, что всего валового сбора, 
съ 1 октября по 16 февраля, въ Орлt вз.ято 
15,223 р. 15 коп. Рi:tсходъ по театру, считая 
жалованье служащииъ и оркестру, выразился 
въ цифрt 7,704 р. 48 коп.; въ запасный ка
питалъ отчислено 2,881 р.; раздtлено на !!ар
ки 2. 736 руб . 13 коп., отчислено съ бепефи
совъ артистовъ 1,617 руб. 78 коп., уплачено 
предварительнаго расхода представителю 'Гова
рищества, г. Веперу, 26 7  р. 91 коп. и от
числено въ пользу инвалидовъ 5 р. 85 к. То· 
вариществу пришлось по 41 3/t коп. на рубль, 
не считая 6енефисовъ, которые дали каждому 
члену Товарищества отъ 3 руб. до 221 р. 90 к. 

Въ Вильнt антреприза r. Шумана, по со
общенiю Bu.t1,en. Вrьстпика, понесла значи
тельный убытокъ. Разиtръ его наиъ пеизвtс
тенъ. Въ скоромъ времени предполагаете.я при
ступи·rь къ постройкt новаrо виленскаго театра. 
Особа.я коммиссi.я при виленской городской 
управt разработала этотъ вопросъ. Состоялось 
постановленiе: просить губернатора-ходатай· 
стnовать предъ главнымъ пачальникомъ края 
о назначевiи городу Вильнt на этотъ предметъ 

' части исчисленнаго на сооруженiе и устройство 
театральнаго зданi.н расхода въ видt безвоз
вратнаrо пособi.я и части-въ видt безпроцент
ной ссуды. По приблизительной сиtтt па по· 
стройку театра требуется около 263 тыс. руб. 
Размtръ новаго театра проектируется на 900 -
1 ООО зрителей. Самое здапiе театра обойдете.я 
въ 184 тыс. руб., а остальная сумма пойдетъ 
па внутреннюю и внtшнюю его отдtлку, меб
лировку и проч. Коммиссi.я при этомъ пола· 
гаетъ, что съ постройкой большого театра не 
будетъ нужды въ субсидiи театру со стороны 
города. Въ зависимости отъ прекращевiя этой 
субсидiи коммиссiя проектируетъ обязательство 
города вносить ежегодно въ погашенiе безпро· 
центнаго зай�rа у каsны по 1 О тыс. руб. Но, 
какъ справедливо полаrаетъ мtстная газета, 
лишить театръ субсидiи, равняется присужде
нiю вовсе не имtть театра и любоваться пу
стующимъ зданiемъ. Соображенiя эти вполнt 
основательны. Коммерческiй взгл.ядъ на театръ, 
какъ на доходную статью, свойственъ многимъ 
изъ нашихъ городскихъ управленiй, но уже со-
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верше в но не !1 )жстъ быть прп:мtнимъ l{Ъ го
рода:мъ сtвсро-3ападнаго края. r11еатры т:и1ъ и 
бс3ъ того находятся въ  ве3авидномъ положе
вj 11 въ Минскt, Гроднt , Коввt. Въ Вильнt 
же, какъ центрt Itpaя, театръ дол;кенъ стоять 
на надлежащей BLicoтt. А въ этомъ случаt 
субсидiя .является необходимой. 

Въ Житомiрt, какъ видно изъ доr.тавлеп
наrо вамъ отчета правлепjя Житомiрс1tаrо Рус
с1шго Драматическаrо Общества, .являвшагося 
антрепрснеромъ мtстнаго театра, съ 15 сен
тября по 16 февр::�ля дано было 99 спектак
лей, И3Ъ нихъ одивъ безшrатный , три обще
доступвыхъ, 22 по умепьшепнымъ цtвамъ и 
23 бенефисныхъ. Репертуаръ, приводимый въ 
отчетt, поражаетъ хаотическимъ ра3вооб разiемъ. 
1'утъ есть рtшительво всякаrо сорта пьесы. 
Шекспиръ и Мольеръ смtпяются мелодрамами 
вродt «И3раильтянъ въ rорахъ», « Евреевъ 
прошедшихъ вtковъ>, «Парижскихъ вищихъ» 
и т. п.; Гоголь, Островскjй , Писеискiй чере
дуются съ авторами новtйшихъ фарсовъ; шли 
и оперетки. Изъ новыхъ пьесъ были поставлены: 
<Честь», « Въ неравной борьбt) , « У rолокъ 
Москвы», «Компаньоны», «Кайсаровы> и др. 
Вюджетъ жалованья а ртистовъ и всtхъ осталь
ныхъ служащихъ равняется 3815 руб. 26 к. 
Высmiй окладъ былъ 250 р., оркестръ полу
чалъ 550 р. въ мtсяцъ. Ремонтъ театра сто
илъ Обществу 408 р. 4 7 к., прiобрtтенiе ко
стю:и:овъ и пьесъ-1426 р. 41 к. Валового сбо
ра отъ спектаклей получено 1 5, 3 I 9 р. 5 к., пра
вительственной субсидiи-3000 р. Въ резуль
татt Общество получило дефицитъ въ 2679 
руб. 34 коп. Такъ какъ Общество не преслt· 
до вал о матерjальныхъ выгодъ, то правленiе, 
задавая вопросъ, оправдана-ли цtль, которую 
Общество ииtло, снимая театръ, полагаетъ, что 
на этотъ вопросъ можно отвtтить, сравнивая 
валовую выручку сезоновъ 1890-91 и 1891-
92 гг. Оказывается, что въ послtднемъ сезонt 
выручка была больше. Но намъ кажется, что 
сборы не всегда :иоrутъ служить мtрило!IЪ до
стиженiя нравственныхъ цtлей, которымъ слу
житъ театръ вообще. Просматривая репертуаръ 
житомiрскаго театра и грубо -реклаиныя афи
ши нtкоторыхъ спектаклей, мы пе видимъ, чтобы 
ж:итомiрскiй театръ стоялъ па высотt своихъ 
3адачъ. Нашъ коррсспондентъ изъ Житомiра 
говоритъ объ этомъ болtе подробно. 

Одесса дала слtду10щiе иатерiальные итоги, 
которые мы nередаемъ со словъ Новорос. Те
ле�р. Въ истекшiй сеаонъ три труппы r. Гре
кова дали 132 nредставленiя и выручили ва
лового сбора около 130 тыс. руб., среднииъ 
числомъ около 985 руб. за каждое представ
ленiе. Изъ нихъ 88 дра:иатическихъ nредстав
ленiй и 44 оперныхъ. Драматическiя представ
ленiя дали около 68 тыс. руб., опера около 
62 тыс. руб. Русская опера въ два съ поло-

виной мtсяца дала 14 спе1,таклей, итал�,яп
ская-30. Постав.1ено  15 оперъ: русскихъ че
тыре, птnльянскнхъ-11. Итальянская опера 
дала въ среднемъ 1,500 р. за спектакль, рус· 
екая опсра-1,370 руб., а драма 784 рубля. 
при полпыхъ сборахъ для итальянской и рус
ской оперы-2,200 р., и для дра)IЫ 1,600 р. 
Полю,1й сборъ за 88 драматическихъ представ
левjй и 44 оперныхъ должепъ былъ составить" 
съ бенефисными цtнами около 240 тыс., такъ. 
что въ общrмъ получено немного болtе поло
впнпаго сбора. 

Въ Одсссt очень счастливо закончило сезонъ. 
'l'оварищество малорусскихъ артистовъ подъ. 
управлевiе11ъ r. Саксаганскаго, взявши средвимъ 
чзсломъ около 400 р. за спектакль. Изъ дру
rихъ малорусскихъ труппъ еще болtе удачп() 
прошелъ сезонъ для Товарищества r.  Са.дов
скаго, игравшаго втечевiе сезона въ Курскt" 
Петербургt и Москвt. Въ Москвt Тов�tрищество 
взяло чистой прибыли 311, мtсяцъ и 1 О дней 
по однимъ свtд·fiвiямъ по 4 руб. на рубль. 
а по другимъ даже п о  7 руб. на рубль. От· 
четовъ малорусскiя Товарищества не имtютъ. 
обыкновевiя печатать. 

Изъ новостей текущаго великопостпаго се
зона надо, конечно, отм·l;тить поtздку арти
стовъ Пм:ператорскихъ nетербугскихъ театровъ 
въ Варшаву съ r-жей Савиной во главt. Кро
мt нея, въ труппу вошли r-жи Жулева, Дю
жикова, Александрова, Стрtльская и др , rr. 
Сазоновъ, Варламовъ, Далматовъ, Никольскiй 
Шевченко и др. Репертуаръ состоитъ изъ пьесъ 
.Алексавдрипскаго театра. Изъ новостей будJ'
щаго сезона отмtтииъ слtдующiя. Г-жа Сави
на tдетъ съ харьковскимъ Товариществомъ въ 
Екатеринославъ, Таrанроrъ и Ростовъ на Дону. 
Ростовскiй автрепреперъ, r. Черкас.овъ, везетъ 
оперную труппу въ Керчь, ееодосiю, Ялту, Се
вастополь и Симферополь. Въ Симферополt 
овъ будетъ давать представленjя съ 1 iюля по 
1 августа, а до 1 iюля съ 1 iювл въ Симфе
рополt появится малорусская труппа r. Грпцая 
и русская драматическая r. Лелева. Въ Се· 
вастополt, по сообщенiю «Нов. Дня» лtтпiй 
сезопъ распредtллется т�шъ: апрtль-драиа
тическое 1'оварищество r. Форкаттп, uай-со
едипеввое Товарищество артистовъ Малаго те
атра и театра г. Rорша, iюнь-опера r. Черка
сова, iюль и августъ- оперетка r. Парадиза, 
сентябрь-опера г. Любимова; крои·k того, въ 
nромежуткахъ, Товарищес·rво г. Соловцова и 
балетъ. Въ Одессt съ 8-ro апрtля, въ рус
скомъ театрt начнетъ спектакли опереточпо� 
Товарищество r. Лiанова. Въ Таибовt будетъ 
подвизаться Товарищес'l·во r. Соrtоловскаго (онъ 
же и режиссеръ), въ которое войдутъ, между 
прочимъ, г-жи Любавина-.Апдреева (героиня) ,.
Марлинская (ing. dra.mat), rr. Лавровскiй (.1по· 
бовни1tъ), Лавровъ (коиикъ). Въ Перми-автре-
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приза r·жи ь:арцеnой. Въ Пенз·J;-антреприза 
r. Вольс1шrо. Въ труппу входятъ: r-жи Кру
чинияа (героиня), Ильинская (ing. d1·amat. ),
Волжина (ing. com.), Дарская (водев.), rr. Га
лпцкiй (герой), Мещерскiй (любовникъ), Воль
,скiй (комикъ и режиссеръ). Въ Калугt-'Гu
варищество г, Ленни: r-жи Красовс1шя- Мокуръ
(героиня), Инсарова-А.rарева (ing. com. ), Ворон
цова-Ленни (ing·. com. ), Кармина ( кокетка), Гор
нова (субретка), Щетинина и Мальцева (комич.
,старухи и бла1·ор. матери) и др., rr. Агаревъ (лю
�оввикъ), Ворисовъ (драмат. резоверъ), Левни
и Щетияинъ (комики), Лукинъ (простакъ), Пав
.ловъ ( фатъ) Кадминъ ( комикъ), Николияъ
(блаrород. отецъ) и др. Режиссеръ r. Ленни.
Репертуаръ предполагается исключительно дра
матическiй изъ лучшихъ пьесъ текущаrо ре
пертуара столnчныхъ театровъ. Въ Raлyrt
давно уже не было драиаrичесrtой труппы,
"Такъ что сезонъ можетъ быть успtшенъ. Въ
Умани въ 11tтне11ъ ceзout будетъ играть То
варищество подъ управленiемъ r. Черняховскаrо
въ слtдующсмъ состав·!;: r-жи Башинская, Се
верина, Сокольская, Лапина, Савельева, Ita.·
i,teвa, Бtльская; rr. Вишневскiй, Катарскiй,
Бла1·инъ, Фодоровъ, Рогожинъ, Вtльскiй, .Ка
рtевъ, Павловъ, Феберъ и Савицкiй. На Пасхt
зто Товарищество дастъ нtсколько спектаклей
въ  .А.ккерманt. Въ Я рославлt- антреприза r. ба
рона фопъ-Тюиинъ: r-жи Даrмарова (героиня),
Арцыбашева (ing. com. ), rr. Грубпnъ (режис
ееръ), Аркунивъ (любовникъ), Ильковъ (харак
тера. роли).

Свtдtнiшш, которыя иы привели выше, ис
черпывается у насъ матерiалъ о финансовыхъ 
итоrахъ провивцiальныхъ театровъ въ истек
ше.nъ сезонt. Мы н·J;сколько подробно останав
ливались на цифровыхъ данвыхъ, - которыя, 
къ сожалtнiю, ииtлисъ далеко не о всtхъ те
-атрахъ,-затtмъ, чтобы представить болtе пол
JJую картину веденiл дtлъ въ различныхъ те
.атрахъ. Отсутствiе статистическихъ данныхъ о 
11ровинцiальnыхъ театрахъ, объ артистическомъ 
11 служебноиъ uерсоналахъ и проч., 1шкъ и во 
.всяко!rъ дtлt, не даетъ возможности дtлать 
.общiе выводы, устанавливать извtстные прив
циuы и способы наиболtе рацiональваго веде
·нiя театральваrо д·J;ла. А. это дtло, въ кото
ромъ художественная часть та1tъ тtсно связа
на съ хозяйственною частью, требуетъ ю1евно
i1ыработ1ш такихъ принциповъ и способовъ. Ру
·гина, ТЯl'отtющая надъ театральнымъ мiркоиъ,
.я въ бытовоиъ, и въ ху дожественномъ отно
шенiяхъ, боится свъта и считаетъ r ласность
въ театральномъ хознtiствt чуть не прямымъ 
разоренiе:uъ театральнаго д·J;ла. Мы, напри
мtръ, зuаемъ, каri.Ъ недоброжелательно отнес
.лись нtкоторые антрепренеры къ попыткt Об
щества для посо6iя нуждающю1ся сценическимъ
.п:tятеллмъ собрать ст,,тистическiя данныя объ

экономическО)IЪ положенiи артистовъ частныхъ 
театровъ. Блаriя цtли, которыя вообще пре
сл·J;дуетъ названное Общество и преслtдовало 
въ данно!1ъ случаt, нисколько не оказали влi
.янiл на откровенность этихъ автрепренеровъ, 
находившихъ собиранiе свtдtнiй-зал·.Ьзанiемъ 
въ ихъ карманъ. Хорошiй признаrtъ-печата
нiе отчетовъ-свидtтельствуетъ, что рутина, 
понемногу разрушается. Но rt0нецъ театраль
ной рутинt придетъ тогда,. когда актерская 
среда очистится отъ ЭЛ('МСНТОВЪ, нм:tющихъ 
мало общаго съ задачами театра, когда обра
зованные люди среди актеровъ будутъ счи
таться пе единицами, а десятками. 'Гогда нельзя 
уже будетъ каждому актеру дать совtтъ Сан
сона: «avant de dcbuter· app1·enez la g1·am
mail'C), -а это уже будетъ зна•шть, что общая 
фпзiономiя актерскаrо мiра совершенно изиt
нилась. 

ЛравилLно составленные отчеты, ка1(овы, па
примtръ, астраханскiй и ярославскiй, даютъ воз
можность коснуться и художественной сторо
ны-репертуара. Слtдовательно, и съ этой точ
ки зрtнiя они желателы1ы. Что касаетrя до ху
дожествепныхъ итоговъ прошлаго сезона, то опи 
не отлич:�ются особеннюш богатствами. Репер
туаръ, по большей части, былъ смtшавный, при
чемъ въ больmинствt случаевъ давались обык
новенно и новыя пьесы, идущiя на стол11чны1ъ 
театрахъ, напримtръ, « Че.;ть», «Въ неравной 
борьбt>, «Уголокъ Москвы), «Компаньоны), 
«3аяцъ> и проч. 

За развитiе.мъ отдtльныхъ талантовъ въ 
артистическомъ персопалt 11ровинцiи трудно 
слtдить, благодаря постояннымъ перем·Iшамъ 
!rtcтa дtятельности, а вмtстt съ тtмъ и
перемtнамъ публики, критиrшвъ и проч. А.р
тистъ, пользующiйся извtстной репутацiей въ
одномъ ropoдt, вызывающiй о себt извtстпыя
сужденiя !1tстной печати, при пере·вздt на
слtдующiй сезонъ въ другой rородъ, видитъ
11ередъ собuю и другую публику, и другихъ цt
нителей, отзывы которыхъ Droryтъ совершенно
не сходиться съ прежними, Въ силу этого, нtтъ
и матерiала для nыводовъ о постепенности въ
развитiи талантовъ, объ успtхахъ въ этомъ
съ1ыслt того или и11оrо предс·� авителя сцены.
Читатели же, с.1tдившiе за сообщенiями ваmихъ
I<орреспондентовъ, мог ли составить ссбt поня
тiе объ успtхахъ того или иного артиста въ
прошло.мъ ceзout. 3аговоривъ объ у11орядоченiи
театральваго д·J;ла, не можемъ обойти м:олчанiемъ
вновь учреждепное «'11еатральвое агентство»
r-жи Разсохиnой въ Москвt. Мысль объ учре;к
денiи подобнаго аrентства, конечно, не новая,
по это нс отни.мn.ет·,. у вuовь открытаrо :непт
ства его значснiя Смотря на это новое дtло
съ при!Щипiальuой: точки зр·tнiя, мы должны
отнестись къ нему съ по.1пы11ъ сочувствiемъ.
С лужа посредникомъ между антрепренераии и
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сценическими дtятелями, формируя труппы, 
сообщая всевозможныя спраВ!{И и св'hдtнiя, 
пр1Iни:мая различны.я поручевiл, касающiяся 
театральваrо дtла, аrеитство можстъ сослу
жить большую службу русскому театральному 
дtлу въ смысл·J; ero уреrулировавiя и поста
новки на правильный путь. Но идея пользы, 
идея служенiя театральному дtлу пи въ ка
томъ случа·J; не должна заглушаться коммер
ческими разсчетами. Разъ же агентство всту
питъ ва путь исключительно коммерческаго, 
только ради прибылей основаннаrо предnрiнтiя, 
оно потеряетъ свою цtну благодtтельнаго для 
русскаrо театральваrо дtла учреждевiя. Оцtн
ку дtятельности агентства мы оставляеиъ до 
того времени, когда она вполн·в опредtлится. 

Любительство въ провинцiи, судя по тому, 
что не перестаютъ органпзовьшаться кружки, 
утверждаемые правительствомъ, продолжаетъ 
развиваться и стремится Itъ прочной организа
цiи, хотя въ проmломъ сезовt дtятельность боль
шинства любительскихъ :Кружковъ и Обществъ 

была очень скромна . Выд·hлялось русское Об
щество любителей сценическаrо искусства въ  
Варшавt, которое, кро�1t постоянвыхъ драиати
ческихъ спектаклей, ставило и оперные. 

Отрадно отмtтить все большее и большее про
викновевiе театра въ  народную среду. Изъ на· 
шихъ nредыдущихъ обозрtнiй и изъ сообщснiй 
наmихъ корреспондентовъ читатели могли по
знакомиться съ нtкоторыми фактами въ этомъ 
родt. Въ этихъ спектакляхъ Jчаствуютъ или 
взрослые крестьяне, фабричные, солдаты, или 
ученики селLскихъ и фабричыпъ школъ. Со
е;тавъ врителей-крестьяне, фабричные, солда
ты. Впечатлtнiе, оставляемое такими спектак
лями въ зрител.яхъ, всегда хорошее, послtд
ствiя, въ видt отвлеченiя народа отъ дурныхъ 
раsвлеченiй, съ кабакомъ во главt, становят
ся замtтвы. Явленiе это, по иrтивt, утtши
тельное; оно должно быть поддержано всtми, 
любящими театръ� какъ высокое дtло духов· 
наго развитiя вародныхъ массъ. 

I{0рреепонденц1и. 
Алешки. (Таврич. губ.). ( Отъ 11a1aeio хоррес

пондеита) .14 февраля въ зал·!; ropo;i.cкoro собранiя 
данъ бы.1ъ .пюбителюш спектак.1ь. Подобпые спек
такли здtсь не рtдкость . Благодаря энергiп ре
жиссера Кружка, любители играютъ н·всколько равъ 
въ годъ и спектакли: проходнтъ иногда съ солид
нымъ успtхом,у,, Была поставдена ко�r. ,,Па по
выхъ нача.1ахъ" п малорусскiй водевиль "Сватан
не на вечерпыцяхъ". Псполнепiе комедiи на этотъ 
равъ было педоuта·1·очuо ровное. 

Житомiръ. ( Отъ паш,е10 -коррес,�ондепта). Ре
пертуаръ во второй половинt се�она былъ нt
сколько лучше. Удучшевiе это, впрочем:ъ, было 
въ вавпсиыости, глаnнымъ образомъ, отъ бенефи
совъ, mедшихъ 2 раза въ вед·влю. Во второй по
ловивt сезона реuертуаръ составлял11 с л·вдующiл 
пьесы: ,,На порогt великихъ событШ''. ,,:К.лубъ 
холостлковъ", (бенефисъ r. Глумина), ,, Суворовъ 
въ деревнt", ,,Д·вло вдовы Лержисъ", ,,Дочь вtка", 
,,Гроза", (бен. г жп П елюбовой ), ,,Пспанскiй дво
рннинъ ", (2 рава) ,,Горькал судьбина", ,,Горе отъ 
ума", ,,Дtвичiп переполохъ" (бен. г. Сквозппкова), 
,,Тартюфъ" (бен. r. Томскаrо), ,,Парпжскiе ни
щiе", ,,Опричникъ" (2 раза), ,,Адрiенна Лекуп
реръ" (бен. r-ящ Любавиной), ,,Денежные тузы\ 
,,Свадьба Кречинскаго", ,,.Дtло", ,,Ромео и Юлiя" 
(бен.r-жи llaнoвou), ,,Урiель Акоста", ,,Герцогпнн 
де-Шеврезъ", ,,Перонъ", ,, ГенрпхъIП и его дворъ", 
,,Свлтославъ передъ походомъ на Болгаръ", ,,Ма
зепа\ ,,Гриrорiи Григорьевичъ Носовъ" (3 раза), 
"Правительница Софья", ,,Ваuька-К .почшшъ". ,,Не 
такъ страшепъ чортъ, каl{ъ его малюютъ", ,,Въ не
равной борьб'I,", ,, Честь" (2 раза), ,,Гамлетъ", ,,Ме
дея", ,,Залцъ" (2 раза), ,,Аркаэ�шоны", ,,Пзбьпокъ 
счастья 1', ,, Cлtnoii и горбатый", ,, Ревизоръ ", 
,,Борьба за существовавiе" tбеп. г. �1андсберга), 
,,Горе-злосчастье" (беп. r . .1Iавровrкаго), ,,Васп
лиса 1\JеJентьена" (2 раза), ,,Нищiе духо.мъ1' (бен. 
г-жн .'Iюбавиноfi), ,,Сва.дьба Фнгаро" (бон. r. Бра-

гина), ,,Скитальцы", �Лur.1iя въ Индiа" (2 раза), 
,,Уголокъ Москвы" (бен. г. Сквозuикова), ,,Ком
паньоны", ,,Обухъ", ,,Смерть Ллпунова" (бев. г, 
Томскаго), ,, Человtкъ-звtрь". ,,К.апсаровы", ,,Евла
лiл Рамин11." {бен. г-жи Паповоu), ,,Ппна"(бен. г-жи 
Арцыбашевой), 1,Судебнан ошиб1tа" (бен. по11rощ. 
режиссе1 а г. I{роткова), ,,Оболтусы-вtтроrопы", 
"Пашъ другъ Пеклюжевъ" .i оперетка "Зеленый 
ос·гровъ" (3 раза: бепефисы г. Глумина и декора
тора г. М:агазари). Вообще сезонный репсртуаръ 
былъ слабъ no сод�ржапiю и сл.учаенъ, т. е. 
безъ всякаго художествепно-идеuнаго направденiя; 
а, между т·вмъ, ,,направленiе" репертуара ,11,.1л дра
мати,rескаго Общества долженствовало быть-соn-
1НtiоnР, siпe qua non для осуществленiн памtчен
nыхъ Обществомъ цtлeti. Сдtланпая пами ва первую 
половину сезона общая оцtнка труппы -'-- ка1,ъ 
слабой-(Хо 19 "Артиста") не измtнилась во вто
роu половнн·h п остается общю1ъ итогомъ. Для 
большей обстолтельностu, однаr.о, считаемъ необ
ход.имымъ сказать н·вс1юлько словъ о каждо111ъ изъ 
первыхъ персонажей и отмtгить ихъ лучшiя рола 
въ сезонt. Grande-dal11e г-;ка Андреева-Любавнна: 
вду!1чивая актриса, - въ б1,тьшппствt случаевъ 
роль у r-жи Любавпной понята п нам·l;чена вtрпо; 
но, вслtдствiе недостатка чувст:а11., самое выпоJI
ненiе бывало недостаточпо сюьно н рельефuо, 
безъ тонкпхъ нюансовъ. Г-жей Любавиной была 
хорошо съиграна роль l\1ареы въ "Ксевiи п Лжс
димитрin", затtыъ недурно - Аrафiи въ "Само
родкt \ :К.ручинипой въ "Безъ вины виноватые", 
Дашуткн въ "Ванькt-Ключникt", Лизав�ты в ъ  
"Горькой судьбинt ".  Дра�1атическал ingenue r-жа 
Панова была бы очень недурна: есть чувствп, 
она обла�аетъ артистическимъ тактомъ, прекрас
nоп дикцiеи; но у г-жи Пановой зам·втна-п это etl 
портптъ-подражательность г-ж·в Савиной. У г-ЖI[ 
Пановоii пеудачпое копированiе иrры г-ж1{ Савrr
пой, rлаоньшъ образомъ, сказывается во  вн·l;mнихъ 
прiеыахъ - въ r,шмакt: пе п.шстически-художе-



СОВРЕ:МЕННОЕ ОБ03Р1iНIЕ. 57 

ственной--уrловато-рtзкоli въ сильпыхъ драмати
ческихъ :мtстахъ. Г-жей llaнonoif была хорошо 
съиrрава роль Софьи въ "Гор·в отъ ума"; а изъ 
остальныхъ ролей r-жи П авовой были у вея луч
шими: Лели въ ,,Блуждающихъ огняхъ", Люси nъ 
"Чужой", Лу113ы въ "Двухъ Сироткахъ", Ксевiи 
въ ".Ксевiи л Лжедимитрiи", Леоноры въ "Чести", 
Царицы Анны въ "Васи.шсt Мелептьевой", Ольrи 
въ "Каiiсаровыхъ" • Комичес�tал старуха r-жаВино
градова-очепь хорошая и разнообразная 1,омиче
скал артистка. Лучшиъш ролями r-жи Виноrрадовой 
J\Южnо назвать Перепелихи въ "Каширской ста
рипt", ЧурлrиноJi въ "Горе-злосчастье". Драма
тическал старуха r-жа Пелюбова - слабая ак
триса. Водевпльнал г-жа Арцыбашева, - она-же 
играла :к.0)111ческихъ ingenнe, ка1tъ водевильная 
актриса, очепь мила: ен игра разнообразна, жива; 
къ сожал·Iшiю, длл водевильной актрисы у вел есть 
крупны.и пробt,ть: недоста1·окъ голоса и отсутствiе 
музыкалъпаго слуха. Изь ро.,еи ingeaue она хоро
шо съиrраJ1а А.�ьму въ "Чести 1

' и очень недурно 
l\Iарыошку въ �Горе-злосчастье". Герои и драмати
ческi!t любовнпкъ г. Лавровскiй имtетъ nнtшнiл 
;�.апныл д.1я герол и любовника, по у него nъ ро
длхъ нtтъ чувства. У г. Лавровскаrо есть бодtе су
щестnенныii nедостато1,ъ: это-полнtпшее отсут
ствiе чувства мtры и артистичсскаrо такта (крик
.шnость). .Тучшюш ро:rлми г. Лавровскаrо были: 
князя Серебрянаrо въ "Опричинt\ Роберта въ 
,, Чести\ Рожнова въ "Горе-злосчастье". Драма
тическiй резонеръ  г. ТомскШ не иrраетъ, а тодько 
читаетъ ро.ш подъ су_флера, что, однако, зави
ситъ пе отъ неспособностп, а отъ нерадtнiл, такъ 
какъ г. Томскiй почтп никогда не знаетъ ро.ш. 
Г. Томскимъ были недурно съиrраны роли: :Му
ромскаrо въ "JJ.tлt \ Городничаrо въ "Ревизорt", 
Ляnуuова въ "Смерти Ляпунова". Первыft 1имикъ 
г. Браrипъ onытIIьlir актеръ и очень прнличныtl 
комикъ, no д1мtе шаблона r. Брагивъ не пдетъ. 
Лучшiл рола у г .  Брагина были: Живули въ "Ka
mиpcкoii старипt ", Хейнеке-отца въ "Чести". 
Комнкъ-буффъ г. Глуминъ сиособuып актеръ и 
разнообразный комикъ; но, 1tъ сожалtuiю, у него 
большал склонность къ утрировкt и шаржу. Г. 
Г.1у)ншымъ были хорошо съиrраны роли: од-
1юrо изъ "тузоnъ" въ "Денежныхъ тузахъ ", Про
зова въ пRJуб·в хо.юстяковъ и. Простакъ и ВО· 
дев ильный любовникъ г. Сквознnковъ боль шал 
по.1езность въ труnпt . Песмотрл на то, что г. 
Сквоэникову почти каждыri спектакль nриходи
.1ось иrрать и въ rлавноu пьесt, и въ водевилt,
онъ nеегда бщъ приличенъ. Общимъ нсдостаткоъ�ъ 
·rрупnы было отсутствiе ансамбля. Исключенiи въ
:>томъ отношенirr 111ы ви;i.tлrt очень немного. Въ
матерiальномъ отношенi.и сезонъ закончился де
Ф.ицитомъ око:ю 3 тыс. В ъ  первой корреспонден
ц�я, nередъ нача.1омъ сезона, сообщал о взятiи 
мtствы.мъ Драматическимъ Общество�rъ въ свое 
nt;i,tпie rupoдcкoro театра въ цtллхъ: общеit -
<:nоспtшествовать "русскоъ�у дtлу" въ з,1.tшнемъ 
кра·I, и cвoei-i по уставу-,,распрострапять любовь 
къ драматическому ис1tусству и развивать пови
)tавiе его", мы привtтствовали такое симпатичное 
пре;щрiятiе Общества. Чrrтая заявленiе Драмати
ческаго Общества, что оно, ,, валвъ городской те
атръ, поставило себ·в первой задачей въ возмож
ной степею1 улучшить и поддержать дtло театра 
У пасъ, въ Жнтомiрt", публика вtрила, что Об
щество достойпо 11сполю1тъ взлтую на себл серь
езную задачу. Къ uрискорбiю, приходится 1,онста
тирова.ть, что Драматическое Общество пе только 
ничего не сдtлало длл осуществснiл постав;,1ен
наrо себt первоti задачеii-удучшенiл и поддер
жанiя у насъ театрал:ьнаrо дtла, по, напротивъ, 
;�,нскред11тuрова.110 его! .. ,J;tлo съ nсрвыхъ-же ша-

rовъ соuровождадось педоразумtнiлми, инциден
тами и песогдас1ями nъ средt Общества. По
слtдствiемъ такихъ несоrласiи бшо выбытiе въ 
самомъ-же началt дtла мноrихъ чденовъ ... А такъ 
какъ изъ оставшихся членовъ вскорt большин
ство добровольно устранидось отъ активнаго уча
стiл: въ д·.1,лt, а противодtйствовавшее уклоненirо 
Общества отъ намtченrrыхъ цtлей лучшее мень
шинство было не въ силахъ удержать обществен
ное дtло въ своихъ рукахъ, то вести дtло стало 
одно лицо. Вотъ нtс1tолько прим·J;ровъ длл харак
теристики всего веденiл театральнаrо дtл:а Дра
матическимъ Обществомъ: По §. 14 "Правилъ" 

_ изданныхъ Обществомъ: ,, ... Не допускается пе
чатать въ бенефиспыхъ афишахъ хвастливыхъ 
обълвленiй н обJ,щавШ, невозможныхъ по сред
ствамъ сцены, а также выпускать с.шшкомъ боль
mихъ афиmъ" . .. А въ д·вйствителъности-разnо
цвtтныл афиши - простыни, съ такими, папµ., 
непозволптеJ1Ъвыми зазыnательны1,ш прибавками: 
въ афишt о "Кручrш·.1," были: сочивевы елtдую
щiл остроумно-rл:убокомысл:енпыя названiл дtй
ствiй: 1-е дtйствiе-,,Трофоtr предс·I,дателя кон
курсовъ''; 2·е д.-,,Itошкt пгрушки-а мышкt с:1е
зки"j 3-е д.-,,Жертва XIX вtка"; 4-е д.-,,Инк
визицiл души"; 5-е д.-Живой мертвецъ�. По тому
же § 14 "Правилъ": ,, ... Правлеше назначаетъ 
репертуаръ пьесъ, которыя оно намtрено ставить 
въ свои спектакли. Правленiе, по своему усмот
рtвiю, можетъ пе допускать въ бенефисные спек
так.ш пьесъ, лишепныхъ всякихъ литературвыхъ 
и сценичесю,хъ достоинствъ, а также пьесъ, ко
торыл по составу труппы не ъю1·утъ быть добро
совtстно выполпепы. De facto - это важное 
право ПравJiенi.л оста.1ось мертвой буквой съ са
маго начала, и на сценt изображались такiе ху
дожественные перлы дра�rатической литературы, 
какъ равRЫе: , ,Остеръ и Озарiо, или Израильтлне 
въ rорахъ Энъ-Геди", ,,Евреи uрошедшnхъ в·.l,коnъ", 
,,Свлтославъ, передъ походо.мъ на Болгаръ" etc ... 
и, наконецъ, появилась оперетка: сначала кон
трабандо11-какъ бевефпсные сюрпризы (.M-lle i
toucbe" въ бепефисъ r. Брашна, ,,Зеленый островъ" 
въ бенефисы rr. Гдумвпа и декоратора r. Магаза
ри), а зат·вмъ- въ те1,ущемъ penepтyapt ... при уча
стiи четырехъ чле1tооъ Драматическаrо Общества, 
изъ коихъ два даже-директоры П равленiл Общест
ва!- тt самые избранники, 1,оторые: по nозл:ожен
но;uу на нихъ Обществомъ n nрnнлтому ими: на 
себл долгу, должпы были творить столь высоко
принцип.i�мьное обществепное дtло.. . "Русское 
дtло", ,,рас11ространеniе дюбвп къ драматическоъrу 
искусству и развиваniе пониманiя ero 11

, ,,улучше
нiе и поддержанiе д·Ьла театра" н ... кафе-шан
танная шапсопетка и циническал оперетка, съ 
канканцемъ и при участiи ч.1еновъ Русскаrо Дра
матическаrо Общества, - того самаго Общества, 
которое бра.10 антрепризу театра, пресдtду.л вы
соко-привщшiа.:�ьныл 3адачи ! .. Не правда-.m, очею:, 
характерnое общественное явдснiе? .. 

Казань. 28 фuвралл музыкальная m1t0.11a г1'. 
Гуммертъ и Юрrенсъ дала симфоническiи концертъ 
съ очень ивтересnой ор1,естровой nроrраммой: 
увертюра къ "Оберону" Вебера, серенада, ор. 7, 
г. Глазунова, сюита "Рее1· Gynt" Грига. Испол
нено все это было подъ управлепiемъ Г.j Гу�r
мерта, хотя и не безъ шероховатостей, но въ 
общемъ очень прилично. Кром·Ь названпыхъ но
Jl[еровъ, были и дpyrie: хоръ съ оркестроъrъ испол
нилъ два отрывка изъ "Странствованiл: Ро1:�ы 1

' 

Шумана, r. Юрrепсъ прекрасно справи.11с.л съ I 
частью фортепiаuнаrо концерта (d-moll) r. Ру
бинштейна, r. Руссъ э.1еrантно передалъ втору!!> 
часть скрпn11чпаго концерта Вьетана и цыrансюе 

8 
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тапцы Наша, г-жа Галышп, ученпца г-жи Тинь
ковой, преподающей пlшiе въ шкодt rr. Гуммертъ 
11 Юрrенсъ, выка3ала красивый, сцеяическiй го
лосъ, за)(ушевuо и съ должно1i отчетливостью 
.спtвъ арiю и3ъ "Пуританъ". 

Кострома. ( От-ь 11аше�о иорреспоиде1tта). Те
атральный сезонъ наmъ закончилсл впо.пн:в удач
но, не приnесъ дефицита распорлдrrтеллмъ (то
ес1'ь, членамъ Кружка, ведшпмъ дtло) и оставилъ 
внолпt удовлетворенными артистовъ, которые по
-�учили жа.лопанье снолна,-случай почти небыва
лый, такъ какъ ежеrо;�,но театръ пустовалъ, ан
трепренеры. жаловались на разоренiе, а артисты 
�;ъ окончанiю сезона оставались въ самомъ бе3 · 
nыходномъ по.�:юженiи, нерt)(ко не имtл съ чtмъ 
ныtхать пзъ нашего негостепрiимнаго города (как.ъ 
это было, напр11мtръ, въ прошломъ году). Обьш
nоnенно въ подобныхъ случалхъ вся вина склады
nа.11ась па публику и е.я безучастное отношепiе 
nЪ дtду. 

Одна1<0, фаr,ты говорлтъ иное; щечснiе ныutш, 
няrо сезона сборы были очень uедурпые; na бе
нофисuыхъ споктакдлхъ и во время праздниковъ 
нерtд.ко приходилось съ утра (nъ деnь спектакля) 
uтказывать желающиъ1ъ получить бидетъ за не
ю1tнiе»ъ м·встъ; публика отвосн.11ась къ артистамъ 
съ nодной сю.шатiеii; мноrюrъ изъ нихъ по;�;но
сшшсь цtнаые подарки,-сдовом.ъ, костромичи до
каза.ш, что они вполнt симпатизируrотъ театраль
ному дiну и умtютъ цtнить зас.11у1·и артпстовъ; 
sначи1·ъ, прошлоrоднiл веудачи зависtли не отъ 
публики, а отъ nредприnимателей, 1<0торые ду
ма.ли не столько о служенiu искусству и вкусахъ 
nублuки, сколько о собственномъ карманt и экс· 
п.11оатацiп артистовъ,-за что и nонеслп должное 
uаказанiе; иноца же неуспtхъ завпсtдъ отъ не
)'М:tлости и недостатка средствъ антрепризы. 

Теперь, съ устройство.мъ Кружка, всt эти недо
четы устранены; ведьзя не отдать справедливости 
�еsкорыствой и полезной )(i�лтедьвостп Кr,ужка n 
не пожелать хорошему дtду дaльntumaro разви
тiя и по.шаrо успtха. Разу�1tстс11, д:!,до это, какъ 
и вСJJкое начиuавiе, не о бошдось безъ нtкоторыхъ 
веровностеи, о которыхъ мы и поrоnоримъ. О1·ром-
11ую ошиб1,у дtлалъ режиссеръ, ставя nепосилъ
JJЬUI д.1л пашей сцены пьесы, ка1,ъ, напр., ,,Воевода" 
Островскаго и обставляя ихъ самымъ невозмож
нымъ обраsомъ; не говоря уже о декорацi.яхъ, не
доступвыхъ для нашеrо театра, въ самоu пьесt 
�езсмертnаrо драматурга бы1и сд·�ланы такiе без
nощадныя изм·Iшенiя п ку11юры, что опа по.nожи
тедьпо утратила вслкiй смысдъ и бы.1а неузнава
ема по со;r.ержанiю; впрочемъ, на)(о оговориться, 
что это быдъ почтп единственный случай во весь 
('езонъ. 3атtмъ нельзя не пожа!tт1, о тоъ�ъ, что 
ттри такомъ хорошемъ ансамблt, который замt
чалсsс въ этомъ го�у при исполнЕ:нiи самыхъ труд
ныхъ пьесъ, дt.no портилось вмtшатедьствомъ не
у11tлыхъ любителеп; удюште.,ьнымъ намъ кажется 
въ этомъ случаt равнодушiе и и3лишпя.я снисхо. 
,11.атеАьность распорядителей Кружка, людей ком
nетентныхъ въ сцен и ческомъ искусств·Ь, ъrеж;�.у 
Rµторыми есть мноrо незаурядныхъ исполнителей. 

За исключенiе;uъ этихъnе.з.остатковъ, дtлаRруж
на m.щ безукоризненно. На мас.1Jшицt шли 2 днев
ныхъ ,::nеК1акдл, очень хорошо обставленные и дав
шiе полные сборы. 

23 февраля въ зал·!, Двор.янскаго Собранiл со
стоsслс.л литературно-вокальный вечсръ въ пользу 
нодостаточныхъ студептовъ - к.остромичсй москов
.скаго университета, при участiа артистовъ Импе
ра·rорскихъ театровъ г-жъ UалШiои, Гипкуловой; 
гr. Хохлова, Власова и г. Мачтета. Пе смотря 
щ1, довольно высокiя цtны, концертъ прошелъ по-

чти при по.1ио�1ъ сборt и сопровож;�;ал:ся беsко
нечными аnплодисментамu. Выдающимсл успtхо.мъ 
въ этотъ вечеръ по1wовалсл г. Хохловъ. Вообще 
въ пролвленiяхъ восторга не бьrло недостатка: 
всtхъ ар·гистокъ и артистовъ встрtчалп и прово
жали аuплодисмеnтами. 

Новочеркасскъ. ( Ото иаше�о корреспонде11та). 
Новочеркасское Товарищество артистовъ nодъ . 
управленiемъ г. Синельн.ю,ова покончило театраль
ный сезонъ 1891-92 го;1.а въ фр.наноовомъ отно
шевiи блистате.11ьно. Трупuа за 99 спектак.,еii вы
руqила около 39 т. рублей, что, при войсковой 
cyбCЩU.ll ВЪ 4 Т, рубле.!i, дало Ва.l[ОВОГО сбора, 
слишкомъ 43 т. рублеfi. Эта суМЮ1,

1 
покрr.rвъ всt 

расхо)(ы Товарищества, дала возможность каж.1.011у 
компаньону подучить на свою марку nозпаграж,а.е
нiе ПОJШЫМЪ рублемъ. 

Каждый сrrектакл.ь далъ среднимъ ч11сдоъ1ъ с.шш
комъ 390 рублей (маr<ею�умъ-914 рублен, мини
мумъ-80 руб.), причемъ съ 64 драмати"<Jескихъ 
nредставденШ выручено 27 .ООО рублей и съ 35 
оперныхъ и оnереточныхъ-12.000 рублеtl. Такшrъ 
образомъ, среднiй сборъ по драмt да1ъ 420 руб
лей, а по оперt и опереткt 350 рубдеu, хотя изъ 
35 второго разр.яда спектаклей 11 nредстаn.1евШ 
пришлось собственно на  оперу, давшую 5.700 руб
лей (сре,щШ 520 рублеЩ и 24 на оперетRу, дав
шую 6.500 рублей (сре.J.н.-270 руб.). 3а от,Iет
вый сезонъ на новочеркасско!i сценt прошло около 
50 пьесъ серьезнаrо русскаго репертуара. Изъ 
нихъ назовемъ слtдующiя: ,,Л·всъ", ,,Какъ пожи
вешr,", ,,Ошнбки молuдости", ,,Любовь и предраз
судокъ ", ,,Горе отъ ума", ,,Ольга Ранцева", 
,,Отелло", ,,Нума Руместанъ", ,,Въ неравной борь
бt", ,,Новое дtло", ,,:М:аскарадъ", ,,Свадьба Фига
ро", ,,Дармоtдка", ,, Честь", ,, Некюожевъ ", ,,Лtизнь 
прожи·rь-не поле перейти", ,,Ве.11иварiй", ,,Бtд
ность не порокъ", ,,Жизнь II.шмова", ,,Воробуш
ки", ,,Гроза\ ,,Горнозаводчикъ", ,,Грtшнпца", 
,,На всякаго мудреца", ,,3ал:цъ", ,,Арказановы", 
,,Уrолокъ l\Iосквы", ,,Гувернеръ", ,,Rорол.ь Лнръ", 
,,Теъшыri боръ", �доходное м·JJсто", ,,Rnнъ", 
,,Мечты и жизнь", ,,Вторая молодость", ,,Васшшса. 
Мелентьева'', ,, Старый баринъ", ,, Престуunица", 
"Rо�шаньовы", ,,Злоба дня", ,,Сафо", ,,Въ старые 
годы", ,,Перчатка", ,,Богатырь вtка", ,,Ревизоръ" 
и друг. Изъ 4 оперъ: (,,Русалка", ,,Галька", "Ас
ко.11ьдова могила", ,,Карменъ") н·!,которыл были 
повторены. Что касаетс.я оперетокъ, то · въ 24 
пре-,..ставлевiлхъ ихъ прошло около 20. Изъ этнхъ 
цифровыхъ данныхъ легко усмотрilть, что наша 
публика весьма замtтно склоняется къ драмt, а 
потому всJ; ycruя распорлдителей провинцiаль
ньши сценами должны быть направлены на улуч
шенiе обстанов ки дра.матическихъ nьесъ, кото
рыя здtсь прошли хотя и хорошо, но все-таки 
не ис1(лючили возможности предълв.nенlя къ тpyn
nt такихъ сnраведливыхъ требовавiй, кои легко 
исполнимы. Главные персонажи Товарищестt1а 
г. Синельникова остаютс.я и на будущiit сеsонъ съ 
нtкоторыми, впрочемъ, пзмtпевi.1ши и доuолне
ЮJIМИ, вызываемыми необходимостыо. Эта не
обходимость сказываете.я въ отсутствiи актрисъ 
на роди grand dame и дра�1атnческихъ ста
рухъ и въ nepeмtut нtкоторыхъ второстепенно
стеи:. По серьезный вsrллдъ на. дtдо требуетъ 
еще, чтобы Товарищество, кромt пополненi.я на
званныхъ выше пробtловъ, имtло порлдочнаго 
артиста на роли моло;r.ыхъ любовnиковъ, который 
хотя съ небольшимъ усиtхомъ замtвJiлъ бы иноr
да г. Рощина - Иnсарова, дл.я котораrо уже не 
подъ силу слишкомъ !ЮЛодыя роди, u игралъ бы 
роли вторыхъ любовниковъ. Также нужна и хо
рошал актриса на роли юnыхъ ingenue, для ко-
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торыхъ г-жа Сш1е.1ышкова не всегда удовлство
рпте.1Ьна. Вотъ всt требованi.я, которы.я, на нашъ 
вsгллдъ, облзате лъвы для Товарищества г. Синель
никова въ будущемъ сезонt и, если оно внем:
.,етъ пмъ, то какъ J11атерiальнып, т�ы,ъ и нрав
ственныi1 усп·hхъ его въ Новочер1-асскt можно 
будетъ счита,ть обеsпечrннымъ. Въ заключенi е 
СJ1t,1:уетъ упо111януть, что новочеркасская публика 
'отнеслась къ трупnt въ высшей степени внима
тельно: вс·в главные персонажи получили отъ нел 
болtе или мен·hе цtнные подарки, а г. Спнельпп
ковъ, иро11·J; того, получилъ отъ театральной дирек
цiи sо.1отое съ бриллiантами кольцо, которое по.1.
весево ему съ разрtшенiл Войскового наRазнаго 
атамана. Это uослtдпсе-nерный 11римtръ за все 
время существованiя театра въ Новочеркасск:в . 

Одесса. (Отъ наше�о i:oppec,iouдeнma). Вслt,1.ъ 
за гастроллми Коклена въ городскомъ театрt 
начались представ.,енiя итальянской оперы, про
до.1жающiясл во все время вe.rn1caro цоста. 

Пзъ дрежвяго состава артnстовъ выбыли гг. 
.Арамбуро и Полли. Въ труппt остались тenopы
rr. Ортиви, Грани; баритопы-гг . Спвори, Сан
тори, По.11niан11; баrы-гг. Рiэра., Респлендипо; 
сопрано -г-жи Дзпллп, Домслли, Бруно; контр
альто-г-жа Карр11. Для гастролей приглашена 
r-жа Литвипоъ. Бы . .ш постав.1ены: "Отело" Верди,
".iRn;i.oвкa", 11ГугеnотыU, ,,Балъ масю1радъ", ,,Лидаи 

и другiл, с1·оль же новепькiя оперы. Публика
- отпосnтrн хъ представлеni.11мъ итальлнской оперы

крайне холодно и театръ пустуетъ. Даже участiе
r-жи .1птвнппъ не можетъ поколебать равподу
шiя публпки.

Подобное индифферентное отношенiе одесской  
пуб.шки къ ита.пьннскоi:i ooopt лвлнется обсто.я
телство.мъ )1.Овольно любопытпы:мъ и заставляетъ 
пре;r,по.1аrатъ объ улучшенiи вкусовъ nуб.шки. По 
это не такъ: одесская публика такъ-же способпа 
восхищаться высокиlliи нотами и рулада11rи, какъ 
и прежде; д·вло лишь въ томъ, что наsванныя 
оперы просто успtии вадо·всть одесситамъ. 

Въ ве,1юtомъ посту прitзжали и дали концертъ 
гг. :М:пхай.11овъ и Черновъ. Пiаuистъ г. Рейзе
ттауэръ далъ два концерта. Предстолтъ концерты 
1т. Фигперъ, АJIЬ:мы Фостреыъ, вiолончелиста 
г. Ковтскаго, niаниста r. Феиьдау. 

Гг. �lихайловъ и Черновъ исполнили нtсколъко 
nоыеровъ иэъ оперъ r. Рубинштейна, Вагнера и 
Глинки. Можно было пожалtть, что артисты не 
познан оъшлп насъ съ "И rоремъ ", котораго одес
сптамъ врпдъ-л.и придется скоро услышать въ 
полномъ видt . 

Г. Фримапъ, профессоръ скрnnичноJ:i игры муз. 
классовъ Одесск. Отд. Муз. Общ, далъ концертъ, 
съ участiемъ пtвицы r. Минаэлы Нивинской. Г. 
Фр�мапъ исnолnилъ концертъ Венлвскаго, фан
тазно Вьетана и вtсколько собственпыхъ соч-и
ненiй . 

Г-жа Нивияская, ученица· преподавательницы 
п·J;нiя г·жи Сантогано-Горчаковой, очень хорошо 
спtла вtсколько ромапсовъ. 

Г. Гельмъ далъ духовный концертъ при JЧастiи 
хора, оркестра струнныхъ ивструментовъ и rr. 
Rроткова и Фримапа. 

Хоръ nодъ управленiемъ r. Гельма исполнил.ъ: 
мессу Грел.я и хора,лъ С. Баха. Оркестръ струн
выхъ ипструментовъ - Andante cantaЬile г .  Чаi:t
ковскаго. 

Оренбургъ. ( Отъ иаше�о корреспоидента). Ны
яtшнiй театральный сеsонъ нельзя назвать осо
бенно уда'!!нымъ, хотя антрепреперъ театра г. Но
впковъ добросовtстно относится. къ сво.ему дtлу 

и набираетъ, 110 воз�10жност11, хорошихъ артп
стовъ. Изъ труппы выдава.шсь постоянпымъ доб
росовtстнымъ отношенiе:мъ къ дtлу и талант ли· 
востыо: rr. Jiковлевъ и Малевскiй и г-жа Мазы
левская. Г. Jiковлевъ--артистъ хорошей школы, 
исполнлющiй характерны.я роли; единственный его 
недостатокъ, это - нtсколько разбитый rолосъ. 
Г .  Малевскiй - прекрасный реsонеръ. Что ка
сается до r-жи Маsылевскои, то это положи
тельно талантливая артистка. Она приглашена 
была какъ водевильная iпgenue, но играла пре
красно и серьезпыя роли. Сносны были: г-жи 
Донская (номическая старуха) и Иалевская (дра
матическая rероипл) и гг. Лидинъ и Немировъ. 
Объ остальныхъ пе стоитъ и говорить, слtдуетъ 
только замtти'l'Ь, что голосъ r. Кожевникова мало 
удобепъ мя сцены. 

Рига. ( От1, иаше�о i.oppec1w11дemna ). Г. Фад
дtеву поручено сформировать драматическую труп
пу и па предстолщiй сеsопъ 1892-93 гг. Пре;�;
ставленiл будутъ даваться по - прежнему на �,а
ленькой и неудобной сцснt залы Общества "Улеи!t. 
Лtтомъ г. Фаддtевъ прсдполагастъ играть на риж
скомъ взморьt въ залt дома акцiонернаго обще
ства въ Дуббельнt. Это первая здtсь попытка 
русскаrо лtrняго театра. Число русскихъ на риж
скоъ�ъ взъrорьiJ съ каждымъ л·hтомъ увеличивается, 
поэтому можно ожидать съ увtренпостью полнаго 
ycntxa этой попытки, тtмъ болtе, что г. Фаддt
евъ такъ прс1tраспо sарекомендовалъ себя, какъ 
режиссеръ и антреnренеръ, передъ рижскою пуб
ликой. 

Чопорную чинность велшtаrо поста въ Риг'h 
обtщали, было, нарушить спсктаRлиТоварищества 
петербургскихъ артистовъ Алексапдринскаго те
атра съ г. Давыдовымъ во главt. Спектакли бы
ли предположены въ rородскомъ театрt; къ со
жалtвiю, въ виду, какъ писали въ газетахъ, не
помtрныхъ требованiй со стороны городского 
управленiя, дtло разстроилось. На 8оминон пе
дtлt начнутся спектакли драматической труппы 
r-жи Мазуровrкой, яъ sa.лt того же "Улья".

Вечеръ rr. Анчарова-Эльстова и Ратова, состо
явшНiся 29 февраля, нс имtлъ, какъ мы слышали, 
того успtха, какого вполнt заслужили эти арти
сты, немало потрудившiеся въ труппt г. Фаддt
ева. Виною тому крайне неудачный выборъ дня. 

На сценt городского театра представленiя идутъ, 
не прерываясь и не собирал публики. Даже въ 
бенефисъ директора театра r.  Мартерmтейга, дt
лающаrо все съ ero стороны возможное длл под· 
н.ятiя театра, не было полпаго сбора. Шелъ "Юлiй 
Цезарь", обставленный довольно удачно; особен
но хорошо была поставлена знаменитаJt сцена рt
чи Антонiя падъ тtлоъrъ Цезаря. 

Самара. (Отъ 11аше10 корреспондента). Репер
туаръ послtднлго времени состоялъ изъ слtдую -
щихъ пьесъ: ,,Не отъ :мiра сего", ,,Жрица искус
ства", ,,Материнская любовь", ,,Ночи беsумныя", 
"Робертъ и Бертрамъ", ,,Перекати-поле", ,,Въ 
чужомъ монастырt", ,,Фернанда", ,,Дамская воit
на", ,,Семья", ,,Обиженные и угнетенные", ,,Ва
алъ", ,,Богатырь вtка", ,,Дtти капитана Гранта", 
,, Б-вла.л лилiн ", ,, Какъ поживешь, тан,ъ и просиы -
вешь", ,,Гибель фрегата :М:е,в:узы", ,,Tafiнa .�абро
шепвой хижины", ,,Арсенiй Гуровъ", ,,Юрш Мн· 
лославскiи", ,,3автракъ у предводителя" и "Ме,1.
вtдь". Нilкоторые иsъ этихъ спектаклеii дан.ыбыли съ благотворит�льной цtJIЪю при. участ�и
.побителей. Въ матер1алъномъ отношеши таюu 
спектакли 11.ля актеровъ выгодны, такъ какъ хю
бители сами хлопочутъ о раздач'.!! билетовъ, с.о-
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бираютъ много зрптелеи, дtлаrотъ большои сборъ. 
"Арсенiй Гуровъ" былъ постаnленъ въ бенефисъ 
r-на Незлобrша. Прощальный спе1и·акль сошелъ
очень оживлепнu. Таl(имъ образо:мъ съ вн·вшней
стороны актеры не могутъ жаловатьсл на публиl(у:
почти всt артистки получали въ свои бенефисы
JJОдарки, нtкоторые артисты 1·акже, во сборы все
же бши очень плохiе, и все Товарищество изъ
12 человtкъ за весь сезонъ получило чистаго ба
рыша нtсколько больше 4000 руб.

Ставрополь· :Кавказскiй. ( Отъ 11аше�о поррес
по-пдента). Въ нашемъ городt театръ, 1,а1�ъ пос
толнный, сущеС'J'ВУСТЪ около ПJIТидеслти л·hтъ. По
иt'iцается онъ въ частномъ здавiи. Былъ прежде 
жилой домъ, выломали внутреннiл перегородки и 
образовавшНiсл сарай обратили въ театръ; въ на
стоящее времл внутрп-прехорошенькiй театръ . 
Какъ мебе.11ь, такъ и вел обстановка и:мtетъ весь
иа и весьма приличный видъ. Владt.1ецъ г. :Ива
новъ за одиnъ зшrнiit сезонъ беретъ 2000 т. руб. 
Эти: условiл аренды ве.11ьзл не признать тяжелыми. 
Другое неудобство, веблагоnрiятно влiлющее на 
сборы, что театръ малъ: даетъ по возвышеннымъ 
цtвамъ полнаго сбора 531 руб. НесмотрJI на 
такiл неудобства (къ неудобствамъ нужно еще 
присоединить и отдаленпост,, г. Ставрополя отъ 
удобныхъ путей сообщенiл) nтечевiе полувtка 
театръ нанимаете.я антрепренерами . Артистовъ 
что-то примаnиваетъ въ Ставрополь. Совершаетъ
JIИ кто музыкальное путешествiе-nепрем:tнно за
гллnетъ въ Ставрополь на  одинъ, на два кон
церта,-nоявитс.я-ли гастро.![еръ-неnремtнно ис
пробуетъ свои сщы въ Ставрополt. 

Артистка r-жа Лавровскал - До.11опскал сняла 
ставрополъскilf театръ на три сезона, н ачинал 
съ 1891 года, и составивъ труппу русскихъ дра
:матическихъ артистовъ, прибавила къ нимъ и 
:малорусскяхъ артистовъ, подъ режиссерство:мъ г. 
Кузнецова-Ермолова. Состояли въ трупnt на глав
ныхъ родлхъ г-жа Башuнская (на сильно драматп
ческихъ роллхъ) и г. Вишневскiй (на роллхъ 
первыхъ любовниковъ и героевъ ). Сезонъ окон
чилсл блистательно въ ъrатерiальномъ отношенiи 
для всtхъ служащихъ, но сама г-жа Лавровская
Долонская, какъ слышно, понесла убытокъ тысл
чи въ полторы или двt . Составъ труппы въ об
ще:мъ былъ приличныti . Пзъ актеровъ слtдуетъ 
особенно отмtтить г. Елагина (комикъ). Г-нъ Бла
гивъ всегда изображаетъ вtрный тnпъ и не увле· 
каетсл дешевыми усп·Ьхами, что рtдкость у коми
ковъ. Г-nъ Викторовъ-оnытный актеръ. Г-нъ Куз
нецовъ-Ермоловъ въ роллхъ городничаго, Фамусова 
и др. недуренъ и оказадъ большую услугу театру, 
какъ режиссеръ. Среди сезона было приглашена 
на роли ingenu dramatique г-жа Попова-Азотова. 
Спектакли шли гладко; репертуаръ велел изъ ста
рыхъ пьесъ, болtе малодраматическаго характера. 
Koмe)l:iii было поставлено очень 11raJ10. Былъ пригла
шенъ на гастроли и трагикъ Н. П. Россовъ. Труд
но въ дапномъ перiодt его дtятельностн сказать 
о немъ что-нибудь опредtленное. Несомнtнно, онъ 
хорошiй Гамлетъ, Дояъ-:Карлосъ, Урiелъ-Акоста, 
Король Лиръ и даже Чацкiй, хотл въ роли Чац
каго онъ слабtе, чt!1Ъ во всtхъ остальныхъ po
JIJJxъ. Изъ его гастролеi.t мы вынесли очень прi
лтное впечатлtвiе. Можемъ только ему посовt
товать не разбрасыватьсл въ роллхъ, и главное 
не увлекатьсл славой, а nрпстроитьсл къ большому 
хорошему театру въ центрt, и заняться болtе 
глубокимъ изученiемъ тtхъ роJ1еи, коими ояъ, по
видимому, увлекает сп. Ему судьба дала много и 
нескоро онъ сойдетъ со сцены, есл:и не будетъ 
гнаться за дешевою славою, а r.11авное--раннею; 
онъ еще очень 111олодъ. 

С увалки. ( Отъ uaiue 10 корреспондеита). 2 мар· 
та 1892 года по nочипу мtстнаго русскаго обще
ства ус.троилсл спектакль, доходъ съ котораrо 
поступилъ въ пользу нуждающихся учениковъ Су
nалкской гимназiи. По прим·вру прежвихъ спек
таклей, пьеса была избрана серьезна.я и nритомъ 
такая, которая доступна любптеллмъ,-драма г. 
Влад. Александрова "Въ неравной борьбt". ПocJit· 
драмы шелъ водевиль съ ntнie111ъ "Простушка и

воспитаnпая", смотрtвшiйся очень весело. Bct 
исполнители отлично знали свои роли и добро
совtство ихъ исполвпли. 

Тирасполь. ( Оm'Ь -паше�о корреспо-пдеита). 
16 февралл здtсь закончилсл сезоnъ спектаклей 
,11.раматическихъ артистовъ, прitхавшихъ, совер
шепnо неожиданно, 12 января. Товарищество это 
состояло изъ 10 человtкъ и образовалось изъ от
ставmихъ актеровъ труппы Кишине:ц,скаго театра 
подъ антреnренерствомъ г. Крамского. IloJIВJ1eнie 
въ нашемъ ropo11.t цfшаго Товарищества состав
ллетъ событiе. Тирасполь, весмотрл па то, что 
имtетъ больше 30000 населенiя и .11ежитъ по до
рог·в между дву]rл большими центрами Новороссiи 
п Бессарабiи - Одессы и Кишинева - вcer)l:a 
оставлллсл ар1·истами въ сторон·в. 

'Группа прitхала къ на.мъ изъ Бевдеръ, перваго 
горо;в;а, гдt она nачала давать спектакли подъ 
знаменемъ Товарищества, во населевiе тамъ встрt
тило ее не сочувственно. Труппа двинулась по пути 
въ ближавшiй городъ-Тирасполь, гдt она, совер
шенно неожи,цанно длл себл, нашла nрiемъ и со
чувствiе въ публикt; всt спектаКJИ посtща.,исr, 
пуб.,икой оч:ень усердно, что особенно важно, такъ 
какъ весь контиnгеятъ посtтителей очень огра
ничеnъ и на всtхъ вечерахъ были одни и тt же. 

Изъ главныхъ персонажей Товарищества обра
тилъ на себя вниманiе публики г. Фелоновъ. 

Г. Бtлоконь-актеръ съ нервами и въ роллхъ 
любовпиковъ производплъ хорошее вnечатлtпiе. 
Драматическал актриса г-жа Борисова, выступав
шал въ драмахъ современнаrо репертуара, обна
руживала сценическiй темпераментъ и произво
дила также хорошее впечатлtнiе. 

Г-жа Славативскал въ  водевиллхъ была очень 
жива и со сцены смотритъ очень молодой-почти 
,цtвочкой. Bct упомянутые главные актеры труп
пы nо.11ьзова.1ись успtхомъ. 

Тифлисъ. ( Оm'Ь 11аше�о корреспо1tдеита ). И т о
г и т е а т р а л ь н а г о с е з о в а. Казенный те
атръ находилсл въ рукахъ Артистическаго Обще
ства. Получал огромную субсидiю, эта антреприза 
держала вnродолженiе трехъ лtтъ очень приличную 
оперу, но на четвертый, послtднiй по контракту, 
годъ это было ей  не по силамъ. Получивъ впередъ 
за три или за четыре года всю субсидiю ( около 
150.000 руб.), она такъ остроумно распорядилась 
этои суммой, что, кро:мt nлoxoii драмы, ничего 
не могла дать въ настолщемъ году. К.ъ счастью 
ти.флисской публики, срокъ контракта истекаетъ 
и cтapoII антрепризt отказано въ его возобнов
левiи. 

3вtздой дра.матическоit труппы быда г-жа 3вtз
ди.чъ, артистка очень таJ1антливал и имtвшая у 
nасъ :многочисленныхъ поклоннпковъ и покдон
ницъ. Остальные артисты труппы nредставллли 
изъ себл самыхъ заурпдныхъ провинцiалъныхъ 
актеровъ, имл же иъrъ легiопъ. Во главt труп
пы стоsrлъ В. Л. Фор1<атти, режиссеръ, админи
страторъ и почти антрепренеръ ИJIИ повtренныit 
отъ антреnри.зы Артистическаго Общества. Сборы 
бывали вообще ничтожные. СовремеRНЫЙ модный 
репертуаръ, привлекающiй въ театръ столичную 
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публику, оказался совсtмъ не по вкусу тузем
цамъ, и мноriн новинки nocJitдпяro сезона, по
ставлепвыя у nасъ энергическими старанiями г. 
Форкм·ти, прош.ш безъ всвкаго внимаniя со сто
роны тифлисцевъ. Г. Россовъ далъ н·всколько 
хорошпхъ сборовъ, во послtдвiе спектакли при 
его участiи прошли при пустомъ залt. Убытки 
первой половины сезона антреприза мечтала воз
наградить во время рож.цествевскихъ праздниковъ 
и послt вихъ; но и это не удалось. Приличные 
сборъr дали только »Пло.цы просвtщенiя" и "Rпязь 
Серебряный". Послtднля пьеса обС'lnаиовочпая, а, 
}lежду т·вмъ, не имtла у насъ соотвtтствующей 
обстаповRи: декорацiи обветшалыя, костюмы по
тертые, :мноrихъ бутафорскихъ предметовъ пе 
оказалось въ наличности. ,, Уголокъ МосRвы", по
ставленпый въ бенефисъ r. Форкатти, также былъ 
одпи:мъ изъ наибоJitе удачныхъ спектаклей сезо
на. ,,Честь", "Оболтусы-вtтроrоны", ,,Паутина", 
,, Чадъ жизни\ ,,Чародtйка"-вотъ пьесы, постав
Jiевныл въ бенефисы артистовъ и давшiя по од· 
ному хорошему сбору; сюда-же 111ожно отнести пер
вые спектак!и (

,,Гроза" и »Вторая молодость") 
съ участiемъ талантливой артистки r-жи :М:айе
ровоii. 

Арыянска.я труппа въ этомъ году стала на проч
ное осповаniе. Молодой, дtлтеJIЬnый и способный 
артистъ, г. Петросьянъ, взялъ на себл рискован
ное предпрiятiе устройства ар.мянскаго театра. Съ 
этой цtJIЬю онъ много хлоnота.nъ, иросилъ, соби
ралъ по подписк.t необходимую сумму для фонда, 
tздплъ въ Rонстантинополь и, паконецъ, добился 
задуманнаго: труппа, довольно хорошая, .яви.х:ась 
въ Тифлисъ и провела весь сезопъ очень удачно, 
съ вебольпшмъ ( около тысячи рублей) дефици
томъ, ве)tедлепно nогашевны.мъ двум.я туземцами
меценатами. Премьершей труппы была г-жа Си
равушъ-артистка,sаслужившая громкую славу въ 
арылвско.мъ театральномъ мipt. Она ставила 
пьесы преиъ1уществеппо к.nассическаrо реперту
ара, nричемъ имtла веобыкповенпыи успtхъ не 
только за исnо.nненiе, по и бJiаrодаря своимъ исто
рически-точнымъ костюма.мъ, которые выписывала 
спецiальпо изъ-за границы. Г-ж·в Сирапушъ слt
дуетъ, одпако, сдtлать упрекъ; она слишкомъ без
цереll!онпа на сценt: nозволлетъ себt во врем.я 
дtйствiл громко расnорлжатьел, приказывать, 
направлять, подсказывать и т. п.; это врлдъ
ли уъ1tстно. Rpoмt r-жи Сирапушъ, въ составt 
труппы было еще нtсколько хорошихъ артистовъ, 
въ ЧИСJ!'В IЮТОрыхъ однимъ изъ лучшихъ былъ 
почтенный комикъ г. Теръ-Давитьяпъ. Въ репер
туарt быJtи пьесы самаго разпообразнаго наnрав
леиiя, содержапiл и ха.рактера: ,,Призраки" Иб
сена, ,,Разбойники" Шиллера съ хорошимъ Фрап
цомъ Мооро:ъгь-r. Абра:мышо:мъ, "Отелло" съ г. 
Петросьлвомъ, дово.1ьно удачпы�1ъ исnолвитоле:мъ 
г лавпоil роли, ,, Орлеанская дtва", поставленная 
съ успtхоыъ въ бепефисъ г-жи Сирапушъ, мно
жество леrкихъ комедiй и водевилей и нtсколько 
драмъ туземвыхъ авторовъ. Изъ посJI'hднихъ наи
большiй успtхъ имtдъ "Рузанъ"; содержапiе этой 
.драмы основано па героическомъ подвигt одпои 
арм:.япки во время войнъ съ маго.метанами въ XIII 
сто.11tтiи. Туземная публика посtщала спектакли 
армянской труппы очень охотно; въ будущемъ 
году предполагается оставить ее безъ иsмtпевi.я 
въ составt исполнителей. Въ Велико�1ъ посту 
часть труппы ставитъ спектакли въ городахъ Сt
вtрнаго Кавказа, 3акавказь.я и въ Астрахани, Ро
стовt и друrихъ городахъ. 

Грувипс1,iй театръ пе только пе процвtталъ, во 
какъ-бы непрерывно отцвtталъ. Въ тpynnt были 
артисты опытные, талантливые, болtе десяти 
.лtтъ съ честью служившiе родной сцепt, какъ, 

напр., г-жа Сапарова, rr. Абашидзе, Ллексt.евъ
:М:есхiевъ и др., но -увы! ... Грузинская публика 
искала, по обыкновенiю, болtе азартныхъ и бо
лtе веселыхъ развлеченili, равнодушно обход.я 
родную сцену. Итоги получиJiись, надо полагать, 
весьма печальные. Наиболtе удачными спектак
лями въ .матерiа.льномъ отношеniи были: ,,На жиз
ненпо.мъ пиру", драма, поставленная въ бенефисъ 
г-жи Черкезовой, 11Братъ и сестра" историческая 
трагедiл молодого туземца r. Гупiя, поставленная 
въ бепефисъ автора (содержапiе драмы довольно 
с.кожное, вз11то изъ временъ rосподства ыаго:ме
тапъ въ Грузiи и относится к.ъ XII вtку); "Раз
бойники" Шиллера, поставленные въ бепефисъ 
ветерана грузинской сцепы, r. Алексtева-Месхi
ева. Необыкновепныit успtхъ иыtли драмы: кн. 
Эрис1·ова "Ро.11.ива" и кн . .Лк. Церетели "Ковар 
ная Тамара". 

Труппа г-на Лассаль, побывавшая въ Баку и 
nъ болtе отдаленныхъ мtстахъ 3aкacniitcкoй об
ласти, лвилась къ намъ съ oпepoii и съ оперет
коit. Были поставлены "Травiата" и "Галы,а". 
Что это было!? ... Потомъ принялись за "Синюю 
бороду", /l'айны Rанарс1шхъ острововъ" и др. 
оперетки; паибольmШ успtхъ им:tлъ "Али-Баба". 
Въ заключенiе выпустили нашу бывшую люб.и
мицу, г-жу Лассаль, но и это не поправило .u;tлъ: 
труппа въ полпомъ составt уtхала въ Кугаисъ и 
Натумъ. 

Русская любительская оперная труппа по.1.ъ ру
ководствомъ rr .  Иваповыхъ начала свое дtло 
прекрасно, и публика посtщала охотно театръ. 
Но когда импровизированная труппа затtлла по
становку "Онtгипа" - все пошло .вверхъ дном:ъ: 
оркестръ въ 17 человtкъ заигралъ что-то изъ 
"другой оперы", крошечный хоръ по време-:�а:мъ 
порывалсл что-то пtть, но все невnопадъ; дtli
ствующiя лица-все п·ввцы пачинающiе, волно
вались и старались, но не могли даже въ об
щихъ чертахъ исполнить музыки r.Чайковскаго. Это 
былъ шестоii и послtднШ спектакль русско-армя
но·груsипской труппы, о которой уже сказано въ 
No 20 «Артиста". 

На развалинахъ этой труппы выросла новая, 
назвавшая себя "вновь сформировавшимся Опер
нымъ Товариществомъ". Во главt стали францу
зы, супруги Вандирикъ. Начали съ "Нормы". Би
Jiеты брались съ бою; всtхъ привлекало имя r-жи 
Флаша-Вандирикъ. Пtвица эта пользуется исклю
чительпымъ успtхомъ, какъ артистка и препо
давательница. П рекраснал школа, достаточная 
опытность, rолосъ обширный, мощвый,чудпаго тем
бра,-все это заслуживаетъ лучшей уqасти, чtмъ 
жизнь въ пемузыкальпомъ Тифхисt. Много бшо
поклонпиковъ и поклопнидъ и у г-па Ван.11.ирика. 
Пtвецъ этотъ обхадаетъ сиJiьными верхаъm: те
нора di forza, что доводило иногда публику до 
ража. Существованiе и этой труппы прекратилось, 
однако, па шесто:мъ сnе&таклt. Выучившись ,11;0-
вольпо приJIИчно говорить по - русски, супруги 
Вапдирики поставил.и первый актъ "Жизни за 
Царя", и этиъ�ъ себя погубили. Ни прекрасное 
пtнiе г-жи Флата, ни стрtJIЬба высоками нотами 
г-на Вапдирика не могли удовлетворить нашей 
публики, привыкшей къ иному исполненiю оперы 
Глинки. Оркестръ nодъ управлепiемъ пiн,ща r. 
Эпге.11я; за первыми пультами-пtмцы, итальянцы 
и прочiе иностранцы; на сцепt сброднQiе люби
тельскiе хоры, баритонъ r. Фрапковскiй въ роли 
баса Сусанина и французы въ русскихъ .костю
махъ. Кому это нужно, кому можетъ поправить
ся такой спектакль? Въ великомъ посту импро
визированная оперная труппа подъ управ.п:енiемъ 
суnруговъ Вандирикъ ставитъ спектакли въ раз
ныхъ горо,,;ахъ Закавказья. 
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Г. Эгiазаровъ поставплъ отрывки оперъ на ар
ъrлвско11ъ .языкt, а г-жа Дзпеладзе - оперетку 
"Маскоттъ"-на. грузинскомъ. Намъ не довелосъ 
ви)l.tть этихъ спектаклей. 
. :М:алороссiйска.я труппа r. Деркача вела дtло 
;�,овольно хорошо; лучшими иополнитедъвицами бы
.1и г-жи Св·.втлова и Петраковска.я. 

Бы.10 два или три спектак.'I.я на татарскомъ 
JJЗыкt. Эти спектакли ,цаются eжerO)I.HO и привле
каютъ много публикn, среда ко,,орой, конечно, 
не бываетъ татарскихъ даыъ. 

Артистическое Общество поставило на домаш
·ней сцевt съ любителями "Cavalle1·ia rustica11a"
п готовитъ къ постанов1tt "Каменнаго гостя" Дар
I'омыжскаrо . Репстицiи идутъ подъ управлевiемъ
г. Ипполитова-Иванова (оркестръ), г-жи 3аруд
воii (солистки) п г. А. Э. Направника (хоръ).

,,l\Iузыкальяый кружокъ" еженед·вльно обълвлл
ем, о музыкыьно-драматическихъ вечерахъ, во,
нро:мt водевилей, ничего не ставитъ. Насмtшка
.1и это падъ nуб.шкой иJiи какое-либо роковое
стеченiе обстолтельствъ?

Музыка.Jъное Общество да.10 уже три оимфони
чесю1хъ концерта и четыре квартетныхъ собранiл.

Состо.ялпсъ концерты r-жи Дзнеладзе (сопрано),
г. Катслли (барптонъ), пiаnиста г. Лtстоввичаго

· (всt беsъ сборовъ ); niаниста r. Бартеньева (удач
ный) н капеллы г. Славлвскаrо ( съ огромвымъ
успtхомъ).

Правлеniе "Кавказскаrо Общества Псощренiл
Пsлщпыхъ llскусствъ" извtстидо художвиковъ в
1юбителеii о томъ, что въ здавiи воевяо-иетори

·ческаго :музея nмtетъ быть художественная вы-
ставка съ 15 марта по 1 мап. В. Н.

Уралъснъ ( областной).( От1, 11ашв�о1.оррес11ои
д, ита). Съ окончавiемъ сезона .могу подвести 

· nтоrи дtятельностn паmего Товарищества подъ

упраnленiемъ А. А. Потtхина.. Валовоii сборъ, 
съ 15 октлбрл 1891 г. по 16 февраля былъ 6.043 р. 
35 к. Bcero расходу въ сеаонъ 2.397 р. 35 к., 
что составллетъ по 600 р. въ .мtсяцъ или по 40 р. 
въ спектакль. На долю 'Еоварищества (13 чело
вtхъ) съ бенефисами получено 3.646 р. Длл не
большогогорода, какъ Уральскъ,и nринлвъ во внп
:манiе, тлжеJ1ЪIЙ неурожайный 1·одъ, r. liртtхинъ 
съ умtлъ закончить сезонъ благополучно. Бене
фисы почти всt были хорошiе и сопровождались 
боАtе или мевtе цtнными подарками. Втече
нiе сезона были поставлены пьесы: ,, Безъ вины 
виноватые", ,,Свtтскiл шпрыы", "Свtтитъ ца не 
грtетъ", ,,I{аmирская старина", ,,Что ни до:мъ, то  
содомъ", ,,3абубенвал головушка", ,,Вторал :мо
лодость", ,,Ни минуты покоя", "Соколы и воро
ны", ,,Ванька ключникъ", ,,Въ rорахъ Кавказа",. 

"Ц·впи". ,,Нищiе духомъ", ,,Гроза", ,,Современная 
барышня", ,,Разрушенiе Помпеи", ,,Подъ властью 
сердца", ,,Дали;rа\ ,,Сестра 'Тереза", ,,Блуждаю-. " Д " '[/' " Ц е Щ1е огни , ,, икарка , , ,l\,ручипа , ,, арскал в -
вtста", ,, На порогt великихъ событiii", ,, Княги
ня Ульяна Влзеыскал", ,,3аяцъ", ,,Степной бога
тырь", ,,Клубъ холостлковъ", ,,Свекровь", ,,Пева
Саибъ", ,,Въ забытой усадьбt\ ,,Лtсъ", .

,,
ВО.)[Ь· 

ilaя-вo.ilюmкa", ,,Разбойншш", ,,Блестлща.я пар
тiя", и три оперетки: ,,Орфеи въ аду", ,,Лиса 
Патрикilевпа", ,, Чаiinый цвtтокъ ". Постановка 
nьесъ тщательная. Декорацiи д.1л мвогихъ nьесъ 
новы.я. 

Театръ оп.ять сдапъ, войсковымъ хоз.яiiствел
нымъ правленiемъ, г-ну Потtхину. Въ виду nо
строiiки, съ весны, желtзной дороги, нужно ожи
дать хороmихъ театра.1ьныхъ дilлъ. Вtролтво, г. 
Потtхпнъ, по прпмtру проmлаrо года, и это лtто 
не оставптъ насъ безъ 1<акпхъ-либо развлеченiй, 
тiшъ болtе что онъ имtетъ свой собственный 
театръ и другiл построини въ "рощt Цесаревича". 

Хроника. 

МОСКВА. 

Въ весенн е:мъ сезопt на сцевt ltfa.iaio m0ampa 
бу,.утъ постав.JJевы повыл пьесы:-на Святой не
дtлt ком. Н. Криницкаго и А. Воронежскаrо "На

, вожденiе" (,,Артпстъ" .№ 21), и на 8омивой драма 
Н. О. Ракmанпна "Порывъ" (,,Артистъ" Хо 12.) 

Въ буJJ:ущемъ зямвемъ сезонt въ l\iаломъ теа
трt иамtчеяы къ постll.nовкt: комедiл 3удермана 
,,Честь"; траrедiл Бьернсона "Марiл Шотланд
скав"; драма r. Михеева "Арсевiй Гуровъ", дра-

. :ма г. :Карпова "Рабочая с.лобо�а"; пьесы: П. А. 
Салова "Гусь лапчатый", r. Jtарпова "Жрица 
искусства", комедiл Е. П. ГосJiавскаго "Бога
тilй", комедi.в П. П. ГнtJJ;ича "Перекати-nоJ1е", зна
комап москвичамъ по театру г-жи Горевои; повал 
nьeca r. Шпажиnскаго "Жертва", одобреnнаJI пе-

. тербургскииъ Отдilлевiеиъ Литературно-Театраль
наrо Комитета, новая историческая пьеса r. По.11е

. воr(} и "Лtтнiл грезы", комедiл В. А. Крылова 
Помощникъ режисоора на cцent Малаrо театра, 

· А. 1'1. Ковдратъевъ, остается прп исполненiи сво
и:r.ъ обязанностей въ Москвt. Переводъ его на

· должность режиссера въ петербургскiй ЛJrенсан·
.ж.ринскiй театръ не состонлся.

Комедiя Зудер.мана "Чесrт," въ перево)l.i! Н. К., 

въ которомъ пьеса шла, на сценt театра r. Кор
ша и напечатана въ Хо 16 "Артиста", одобрена 
Петербурrскимъ Отдi;ленiемъ Тсатрально-Литера
турнаrо Itомитета къ предr.тавленiю ва Импера
торскихъ сценахъ. Тtмъ же Отдtл:евiемъ Коми
тета одобрены комедiи Н. В.  Казанцева "Вслко
му свое" (,,Артистъ" .№ 5) и "На своихъ мt
стахъ" (Театральвал Библiотека, № 8). 

l\1осковскимъ Отдtленiемъ тоrо-же Комитета" 
одобрены къ представленiю на Императорских ъ 
театрахъ: .11:рама И. А. Оалова "Гусь лапчатый" 
(

,,
Артистъ" No 11  ), комедiл Е. П. Гошrавскаго 

,,
Боrатilй", комедiя Н. Itриницкаrо и А. Воро

нежскаго "Навожденiе"  (,,Артистъ" No 21) и ком. 
Н. Северина "Бэби" (

,, 
Театральна.я Библiотека" 

No 11) . 
Н. Северинымъ переведена драма въ 3 д. Гюи 

де Мопассана и Ж. Нормана "Мюзота", которая 
уже разрtmена драматическою цензурою и бу
деп напечатана въ одной 11зъ слtдующихъ нни
жекъ "Театральной Биб.,iотеки". 

Въ Болъшомъ театрt 7 апрtля будетъ устроенъ 
въ пользу Общества .ЦJIJI пособiл нуждающимся сце
ническимъ дt.ятел.ямъ костюмированн ыit балъ съ 
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uремiлмл 3а дучшiе костюмы и съ превосходной де
коративноii обстанов1�ой и обширной программой. 

Въ Большомъ театрt репетnруютъ новую оперу 
"Fолла" - г. Симона, которая пойдетъ uосл·в 
Пасхи. Будутъ играть pom: Ролла-г. :М:едвt
.девъ, маркиза Аnпiани - r. Корсов'F., Коста, отца 
..Jieouopы-r. Хохловъ, М .  Аnжело-г. Майборода, 
шута-r. 'Гютювникъ; Jiеоноры-г-жа Скомuская, 
.,Джильды (кормилица)-г-жа Гнучева. Срепетовкою 
оперы занимаете.я r. Авранекъ. 

Въ настоящее время въ Большомъ театрt ре-
11ст11руетс.я "Свtгурочка" r. Римскаго · Корсакова 
(ше,11.шал уже въ Москв·в на сцевt Частной dперы) 
.длл нача.11а будущаго сезона. 

Упорно держитсл с,1ухъ, что г-жа Крутикова и 
r. Корсовъ оставJ1:.нютъ на будущiй годъ нашу ка
.зенnую оперную сцепу.

Въ паступающемъ весенвеиъ сезовt на сценtБоль
шого театра разрtшевы дебюты r-жъ М:арковой
въ партiи Валентины въ "Гугепотахъ", 3ыбиной-

..1,р:ы1атиче�кое соnрано-въ "Трубадурt" (Элеоно
})а), Kapaффa-mezzo-sopra110-въ "Пророкt" (Фи
..десъ); гг. Сокодова-въ "Демовt" (Демонъ), :Кде
•�ентьева -въ "Пиковой дамt" (Германъ) и Ша· 
1,удо -въ "Роберт·в" (Бертрамъ). 

Театръ въ д. Шелаnутина, съ 1 апрtл.я этого 
то;�.а, сданъ па годъ Товариществу кiевскихъ опер
ныхъ артистовъ, съ И. П. Прянишвиковымъ во 
rJJaвt. Спектакли тамъ яач:нутсл съ 7-ro а11рtд11 
и продолжатс11 весною до 1-го ман. 3атtыъ будетъ 
перерывъ до начала зимнлго сезона. Для начала 
сезона поl/детъ опера Бородина "I<.вязь Игорь". 
3атtиъ постав1евы: будутъ: ,,Евгенiй Онtгинъ", 
,,Фаустъ", ,,Деъюнъ", которыми дирижировать бу-

..11.етъ П. И. Чайковскiй, ,,Миньона", ,,Гам:летъ", 
,,Карменъ", ,,Аида", ,,Маккавеи" r. Рубинштейна, 
,,ГаJt.ька" и "Страшный .11.воръ", Мовюшко и, мо
жетъ быть, оперы: ,,Сывъ Мандарина" г. Цезаря 
Rюи и "Сельская честь" Масканьи . Составъ тpyn
'IIЬI: сопрано r-жи Тамарова, Jiубковская и Сили
на; меццо-соnраво-r-жи Смирнов:.�. и Карри; те
вора-гг. Свtт"ювъ-Стояновъ, Ошустовичъ и До· 
""Вtринъ-Кравченко; баритоны rг. Тартаковъ и Гон
чаровъ; басы -rr. Антоновскiй и Бедлевичъ. Ор
-ксстро:мъ дирижировать будетъ, кромt г. Чаtl
ковскаго, J. В. Прибикъ. Хоръ (въ 50 чо.ювtкъ), 
оркестръ и весь сцеварiй Товарищество привозитъ 
изъ Rieвa. Режиссеромъ и вообще главнымъ руко
водителемъ спектаклей будетъ r. Прянншниковъ. 

Режиссеромъ въ театръ r. :Корта, вмtсто .оста
вввшаго службу 1\1. В. Аграмова, прпглашенъ 
Д. А. А,1ексавд1ювъ, кс.торый былъ режиссеромъ 
въ театрахъ М. В. Jiентовскаго и въ Лiанозов
ско:мъ театрt, во вреыл антрепри3ы Е. П. Го
ревой. 

Вогородскiй подмосковныii театръ снятъ въ 
к_о!шавiи съ другими лицами r. Чинаровымъ· Мсе
рiавцъ. 

Въ Москвt откры.1сл ц·влыi:t рлдъ выставокъ. 
Въ И:сторическомъ музеt, :кромt о гкрытой уже 
выставки картинъ г. Рtпина, въ ТО!L'Ь же этажt 
устроена выставка "въ пользу потерпtвшихъ отъ 
неурожа.я\ которал состонтъ изъ картинъ старыхъ 
мастеровъ, изъ старинноf:i бронзы и серебра. Рл
,11;омъ съ отдtланнымн залами иy3eJI rотовитсл вы
ставка Палести�скаго Общества, состоящал изъ 
фотоrрафШ и акварелей худ. :Кившенко . Профес
соръ Клеверъ устроилъ выстав1tу своихъ прои3ве
денiй на углу Газетнаrо переулка и Петровки, въ 
домt Хом11кова. 

Находлщуюсл въ Историческоыъ музе·в выстав
ку картивъ и nортрето1:1ъ художника И. Е. Рt
nина посtтило болtе 18 т. п.nатныхъ nосtтителек. 
Изъ находлщихс.я на этой выставкt картинъ про
даны: ,,Мадороссiянка", г. Харитоневко за 1.500 р. 
и "Пе·грушка" r. Терещенко за 600 р . 

Передвижнан выставка от1tроетс11 въ залахъ 
УчиJJ.ища Живописи и Ваннiн-на Святой ведtлt . 
Право репроду1щiп картинъ: В. Е. 1\1аковскаго 
"Не пущу" и "Первый фракъ ", r. Савицкаrо - ,, У 
себл на хуторt", г. Лебедева-,,

Уrощепiе шута", 
r.Ярошенко-

,, 
Подруги", г-жи Шанксъ-,,

Новень-
1,аяU, А. Л, Киселева � ,,:КавказскiМ пеiiваж.ъ",
А. М. Карипа-

,,
Больной художникъ" n Л. О. Пас

терва�<а - ,,Муки творчества" - прiобрtтено на
шиъ1ъ журнадомъ. Снимки полвятсл въ кпижкахъ
,,Артиста".

Почти вс·в nровинцi,1льпые антрепренеры пос
томъ прitвжали въ 1\'Iоскву. Провивцiальпыхъ ах
теровъ было въ :М:осквt около 600 . 

« Общество дл.я пособiя нуждающимся 
сценичсскимъ дtяте.11.ямъ», охраняющее 
уже отъ разрушенiя могилы Дмитрев
скаrо, Сосницкаrо, Мартынова и Лин
ской въ Петербурrt, предпринпиаетъ 
то же самое и относительно могилъ, на
ходящихся на М()СКОВСКИХЪ кладбищахъ. 
Свою дtятельность въ этомъ отношенiи 
въ Москвt Общество начинаетъ съ ис
правленiн могилы Мочалова и памятника 
на ней, для чего и открываетъ прiеиъ 

1 

пожертвованiй, который производится, 
между прочииъ, и въ редакцiи <Ар
тиста:., отъ 1-4 ч. ежедневно. 

Фотог�афичеснаn выставна. 
Въ Москвt открыта очередная фотоrрафи- ' 

ческа.я выставка Фотоrрафическииъ Отдtлоиъ 
,-. Общества распространенiя техническпхъ зна
нiй». Выставка, какъ очередная, не можетъ 
быть, конечно, и сравниваема съ юбилейной 
выставкой, бывшей въ Москвt же въ 1889 r., 
но  и не входя въ такое сравненiе, нельзя не 
признать, что выставка слиmкомъ бtдна, со-

ставлена неполно и небрежно и что неболь
шое количество только сносныхъ экспонатовъ 
и крайне незначительное количество хороmихъ, 
тонущее въ массt посредственности и плохого, 
не давало достаточнаго освованiя для Отдtла 
открывать эту выставку,-особенно вслtдъ за 
бывшей прошлы:мъ лtтомъ въ Москвt Француз
ской выставкой, на которой публика ознако-
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1илась съ дti!ствительными усntхами по фо
тоrрафiи. Какъ среди профессiональвыхъ фото
rрафовъ, такъ и среди любителей-отсутству
ютъ на выставкt наиболtе иввtствы.я фирмы 
и достигвувmiе лучшихъ ревультатовъ люби· 
тели, съ которыми публика могла ознакомиться 
по юбилейной выставкt. Ивъ всtхъ сrюлько
нибудь иввtстныхъ профессiональвыхъ фото
rрафовъ участвуютъ только гr. Оnитцъ, Ре
наръ, Труновъ и Фишеръ (бывш. Дь.яrовчен
ко), да и т·в мало чtиъ выка3ываютъ способ
ность чtмъ-нибудь двинуть впередъ свое искус· 
ство, давно уже сведенное большинствомъ про
фессiовальныхъ фотоrрафовъ па степень просто
го ремесла. Не большаrо прогресса достигли и 
любители. 

Постараемся познакомить читателя съ тtмъ 
немноrимъ, что можетъ еще остановить на се
бt вниманiе на этой неудачной выставкt. Не
дурны по исполненiю, конечно, только  какъ 
для любителя, выжженные на фарфорt порт
реты r-жъ Мартыновой и Потоцкой, сдtлан
ные г. Сашинымъ (8едоровымъ). Старательно 
исполнены г. Колотиловымъ фотоrрафiи, рас
крашенныя цвtтными карандашами. 

Одно ивъ самыхъ большихъ мtстъ по коли
честву экспонатовъ завимаетъ фотографъ Ре
варъ, онъ же является наиболtе яркимъ пред
ставителемъ общаrо характера выставки. Смо
тря на его фотографiи, вы поражаетесь без
жизненностью, какой· то зализанностью, вы
.иучеввыии эффекта�и въ позахъ и свtтотt
нлхъ въ его работахъ. Это скорtе плохiе ри
сунки, но не фотоrрафическiе свпики, до такой 
степени первенствующее иtсто играетъ въ нихъ 
ретушь, уничтожающая1 конечно, и сходство 
съ ориrинало:мъ и связь такихъ работъ съ 
фотоrрафiей въ собственномъ 3начевiи слова. 
Между прочимъ странное впечатлtнiе про
изводитъ портре1·ъ снятый въ веркалt, въ 
которомъ фигура не въ фокусt и вамtтны 
криви3ны. Экспонентъ когда-то славился свои
ми портретами съ дtтей. Дtйствительно , ему 
удались двt-три д·.kтскiя позы, которыя 310rли 
нравиться родителямъ. Эти же самыя повы въ 
:иноrочисленныхъ и постоянныхъ повторенiяхъ 
г. Ренаръ и nродолжаетъ выставлять, свидt
тельствуя о бtдности фантазiи и о полномъ 
застоt въ своемъ профессiональномъ ремеслt. -
Но болtе всего на этой выставкt поражаютъ 
цинкоrрафическiл клише той же фирмы r. Ре
нара. Приходится недоумtвать, какъ моrло жю
ри выставки допустить настолько плохiе экспо
наты, особенно, принима.я во внимавiе, что они 
являются единственными на выставк·в по отдt
лу цинкоrрафiи. Если же на 9ТОй выставкt 
совсtмъ не существовало npieинaro жюри, то 
это низводитъ всю «выставку» на степень про
стого с базараJ>, устросннаrо экспонентами съ

цtляип чисто практическо-торrовыии, ничего 

общаго ни съ каки.мъ искусствомъ не имtющи
ми, куда, по какому-то недоразумtнiю, попали 
и «любители>, худо или хорошо, но все же стре
мящiеся достигать сколько - нибудь художе -
ственныхъ резулътатовъ.-Тотъ же вопросъ () 
прiемномъ жюри является и при взrллдt на 
раскрашенный масляными красками, притомъ 
еще лакированный, фотоrрафиlfескiй портретъ 
четырехъ дtвочекъ, работы r. Вакуленка, фо
тографа въ Пензt. Это что-то совершенно не
воз:иожное не тольк о  на выставкt, но и въ 
ателье самой скромной провинцiальной фотоrра
фiи. Такiя проивведенiя можно рtдко встрt
тить и у букинистовъ, торгующихъ на рын
кахъ лубочными картинками. Изъ проффессi
овальныхъ фотоrрафовъ отиtтпмъ, какъ наибо
лtе удачныя, работы rr. Фишеръ (Дьяrовчен
ко), Трунова и Павлова. У всtхъ у вихъ так
же отсутствуетъ что-либо новое, которое могло 
бы имtть хоть какой-либо интересъ, но все же
ихъ работы .моrутъ быть признаны старатель
ными и вполнt удовлетворительными. У r. Фи
шера мы находимъ , между nрочимъ, прекрасный 
nортретъ старика, сдtланный совсtмъ безъ ре
туши, а у г. Трунова эффектный и красивый, 
по no3t и св·J;товымъ бликамъ дiаповитивъ 
съ r-жи Монбазонъ. -Впрочемъ, у г. Фишер� 
есть еще прекрасные снимки съ комнатъ А.лек
сандринскаrо дворца въ Нескучноиъ саду. Они 
дtйствительно превосходны по ясности и от
четливости и особенно по правильности во всtхъ 
планахъ. 

Недурны и фототипiп той же фирмы r-ва. 
Фишера, особенно съ равныхъ nature moi-te 
снлтыхъ пр.ямо съ натуры. Но и этотъ от
дtлъ фототиniп, представленный только одной 
фирмой r. Фишера, не можетъ быть nри
знавъ хоть сколько-нибудь удовлетворяющи:мъ 
требованiяиъ, которын предъявляю.те.я: ко вся
кой «выставкt», устраиваемой съ цtлями пу
темъ сореввованiя вызвать проrрессъ въ той 
или другой области. Особенно такая бtдность 
по отдtлу фототипiи удивительна на выстав
кt въ Москвt, гдt, помимо нtсколькихъ дру· 
rихъ фирмъ, изготов ляющихъ фототиniи, суще
ствуетъ такое превосходное ателье, какъ rr. 
Шереръ

1 Набгольцъ п R0, по качеству своихъ 
работъ, имtющее мало раввыхъ себt не только 
въ Россiи, но и ва границей. 

Правда, что кромt r. Фишера по то•у же 
отдtлу выставила свои -экспонаты и экспеди
цiл ваrотовленiя rосударственныхъ бумаrъ, но 
по своему положевiю, какъ правительственное 
учрежденiе, она стоитъ особнякомъ, да нако
'нецъ и она выставила ивъ фототипiй только 
снимки съ однихъ акварелей. 

Работы ел, по справедливости, должны быть 
признаны превосходными. Особенно ивтересвы 

· ея новыя работы способомъ фотоriалотиniи, пред
ставляющей собою фототиniю въ крас1<ахъ. Вы-
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ставлены сниини съ превосходныхъ акварелей 
г. Боброва. Самые снимки виtютъ скор·ве ха
рактеръ пастэлей, ч·.tмъ акварелей. Къ сожа
лtвiю, экспедицiя пе указываетъ при экспона
тахъ пригодности его для репродукцiи въ боль
шихъ количествахъ. 

:Изъ работъ любителей болtе всего обраща
ютъ на себя внимавiе дiапозитивы r .  П чель
викова съ окраскою ихъ посредствомъ прояви
теля. Окраска достпгаетъ до сине-голубого цвtта 
и не оставляетъ ничего желать по эффектно· 
сти резулыаrовъ. Также очень хороши и се
пiа:1ьные тона и моиентальвые снимки, особенно 
одпнъ пейзажъ (аллея). Хороши также и дiа
позиrивы rr. Соллини и Маттерна и самые ихъ 
снимки, сдtланвые моментально. 

Изъ другихъ работъ любителей слtдуетъ 
отмtтить снимки г. Лепешкива по передачt 
волнующейся воды, моментальные сппм1ш боль
шого формата-гр. Ностица; затtмъ крымскiе 
виды г. В. Бахрушина по передачt облаковъ 
и волпующаrося моря, снимки г. Дюбюка съ 
движущихся лошадей и от личающiес.я техни
ческииъ совершевствомъ и вкусоиъ снимки 
r. �fаттерна. 01Jень удачны по иtтко схваченной
экспрес<;iи и компановкt натуры жавровы.я
сценки, сяятыя r. Телешовымъ при вспышкt
маrнi.я.

И вотъ все, что въ томъ или друrомъ смы
слt выдtл.яется изъ уровня посредственности, 
изъ числа nыстав.пенныхъ русскими экспонен
тюш. 

Но на выставкt открыто еще совсtиъ осо
бое отдtлевiе (съ особой платой), въ которомъ 
экспонируете.я въ высшей степени интересная 
новость «движущiеся) фотографическiе снимки 
берлинсIСаrо фотографа Аншюца.-Это изобрt
тевiе при дальнtйшемъ усовершенствовавiи бу· 

детъ пмtть громадное значеяiе и въ театраль
ноиъ д-влt, давая возможность графически за
писывать и сохранять на вt1Jпыя вре1ена дви
женiя артистовъ въ той или другой ро.ли, ихъ 
жесты, мимику, rримъ. Вм'hстt же съ фоногра
фомъ эти изображенiя могутъ совреиенемъ пе
редавать донеденную до полной иллюзiи игру 
артиста. -Пока экспонируются только нtсколь
ко движенiй, преимущественно всадника на ло
шади, идущей шаrоиъ, рысью и въ rалопъ. 

Съ предмета въ движенiи дtлается, посред
ствоиъ особо устроенной какеры съ больmимъ 
количествомъ объективовъ, цtлый рядъ послt
довательныхъ снимковъ. Приготовленные дiа
позитивы (позитивы на стеклt) вставляются 
въ особый аппаратъ-электротахископъ, пред
ставляющiй собою колесо , внутри котораго по
мtщенъ приборъ, дающiй электрическую искру . 
Дiапозитивы вставляются въ послtдовательноиъ 
порядкt въ ободъ колеса. Въ момевтъ, когда 
дiапозитивъ при вращенiи колеса совпадаетъ 
съ прорtзuиъ въ приборt, сзади его вспыхи
ваетъ электри1Jеская искра и дiапозитивъ от
ражается на матовоиъ стеклt передъ зрителемъ. 
При быстромъ вращеяiи колеса рядъ отраже
нiй различвыхъ послtдовательныхъ иоментов1. 
даетъ полное впечатлtнiе движущаrося пред
мета, лишь отчасти нарушаемое весыа корот
кими :момептаuи темноты, между вспышками 
искръ. Передъ зрителемъ появляются мельчай
шiя детали движенiя: пыль отъ копытъ лоша
ди, движевiе ея иускуловъ, гривы, платья 
всадника и пр. Это еще только первые опы
ты, дающiе результаты сравнительно короткихъ 
движенiй, но нtтъ сомн·J;нiя, что эти счаст
ливо начатые опыты дадутъ совреиевеиъ ре
зультаты и болtе продолжительныхъ движенiй. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 

Чттновникъ дл.я особыхъ порученiй при ди· 
рекцiи Императорскихъ театровъ, r. l\Iолчановъ, 
которому пре.цполаrалось поручить главное аа
вilдыванiе рспертуаромъ петербургскихъ теат
ровъ, нынt откаэалс.я отъ этого эавtдыванi.я. 
Къ этому слуху прибавллютъ, что г. :Молчавовъ 
concilиъ оставляетъ СJ1ужбу въ театральной ди
рекцiи 11 выходитъ въ отставку. 

Второй режиссеръ петербургскаго Алексанцрнн
екаго театра. r. еедоровъ·Юр:ковскiй--выходитъ 
въ отставку. Т11,къ какъ предположено, что г. :Мед· 
в·.Iцевъ остается въ составfl труппы Александрин· 
СI<аго театра то.иько въ качеств·.Ь актер�t, то, за 
откаэомъ г. Молчанова отъ эавtдывапiя реперту
аромъ, въ Ажексап,цринс:комъ театрil въ данное вре· 
мл пtтъ лица, на ближайшемъ попеченiи котора
го находилась бы художественнав часть дtла. 

Въ оперt "Rнязь Серебряный" r. Ко;�аченко 
заглавную роль, предназначавшуюсв И. А. Мель
никову, бу.цетъ. nilть r. .Я:ковлевъ. Въ оперt уча
ствуютъ г-жи Сопки, Мравина, Пnльцъ; rr. Михай-

ловъ, У1·риновячъ, Климовъ 2-й, I�орякянъ, Стра
винскiй, Грей и др. Первое представленiе "Кпязл 
Серебрлнаго" предuолагаетсл на Пасхt, 10-го, 
апрtлл. 

Пп окончанiи вешшопостнаго перерыва на ка
зенной драматической сценii предстоитъ рядъ де
бютовъ. Кромi! г-жи Анненской и r. Скуратова� 
появится еще нtсколько дебютантовъ, ко:орьп,rъ. 
назначены уже такъ называемые "rлyxie дебюты". 
Сезонъ драматическоii сцены закроется l·ro :мал
Въ настоящее вре:мл постепенно составляется ре
пертуаръ новинокъ па будущiй сезонъ. Говорятъ 
о приготовленiяхъ къ поставовкil новой историче
ской пьесы кн.Сумбатова-

,,
Молодость IоаннаГроз

наго", игранной въ прошломъ году въ Москвii. Эта. 
пьеса пойдетъ въ совм·I�стный бепефисъ rr. Шка
рина и Ремезова. Кро:м·h ·roro, крупяоli ноnпякок 
на русской сценt лвитсл извiJстная 110:мсдiя 3у
дермаяа-

,, 
Честь". 

Говорить, бывmiй главный режиссеръ дракатя•е
ской трупuы, r. Медвilдевъ, выступитъ пос.11,J; Сы-

9 
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той недiли въ роли городпичаго въ "РевизорfJ" 
длл своего пepllaro дебюта передъ петербургской 
публикой. 

Артистъ А. А. Нильскiй вновь uриглашепъ на 
сцену Императорскихъ театровъ. 

Говорлтъ, что .пъ виду недостаточнаго количе
ства nь есъ, одобренвыхъ Театрально-Ллитератур
нымъ Комитетомъ, реnертуаръ длл будущаго зим -
влго севова составллетсл преимущественно ивъ 
пьесъ стараl'О репертуара и пtкоторыхъ 1tласси
ческихъ. Наыtчевы:, между прочиыи: ,,I{оварство 
и любовь" Ши.в:лера, ,,Абеляръ и Элоиза" въ но
воыъ переводt, ,,Лукрецiл Ворджiа". 

Въ театральныхъ сферахъ говорятъ о мысли 
организовать изъ учевиковъ ,  окончивmихъ казен
ную театральную школу, отдtльиую трупr,у для 
пос·гаповки въ Михайловско:мъ театрi� спектаклей 
110 уме1�1>шет1ы.нъ t�1ы�а.чъ 

Обычныя ежегодныл исnытанiя по драматиче
скоъ�у искусству воспитаввиковъ театральнаrо учи
..ilища начались въ Михаиловскомъ театрt 22-го 
февраJiя. 

черъ удался во всtх'Ь отношеuiлхъ и привлекъ 
МНОГl' почетныхъ г остей. Програш1а состояла изъ 
трехъ отдtленiй. Первое отдtленiе откры.юсь 
,,Молитвою" Е. II. В. принца П. Г. Олыенбург
скаго. 3атt:м:ъ, большой ycntxъ иъ1tли два по
.мера: П. И. Чайковекагь (,,Chant sans paroles" и 
вальсъ изъ "Спящей красавицы"), испоJiненные 
оркестрО!IЪ восnитавниковъ училища подъ управ
.пенiе:мъ самого 1ю:мпозитора. 

Въ Казанскомъ соборt 19 марта совершена за-
упокойная литургiя и панихида по скончавши:мсл 
сnенI!чес1tимъ д·вsrтеллмъ: 1юыпозuторамъ, арти
стамъ, начадьникамъ, режиссерамъ и хористамъ, 
а также и по ивв11стномъ paдtтeJit и ревните.11t 
М. С. Кондратьев't, завtщавшемъ хору капиталъ 
15. ООО р. Художественное исполненiе опернымъ
хоромъ литургiп п панихиды располагало къ 1110·
JIПТВ'Б.

Beceннiii сезонъ Панаевскаrо театра откроется 
8-ro апр·влл и продолжится до l·го мал. На это
время г. Зазринъ ставптъ русскую оперу.

Въ "Аркадiи" будутъ подвизаться дв-в трупuы
французская и русскал; въ 11ослi�двюю пока ангажи
рованы r-жи Неиировичъ, Фалькманъ-Глинская, Че
калова, гг. Долинъ, Бревети, Степановъ и режис
серъ г. Масловъ. Приглашены на 1·астроли гг. Тар
таковъ и Jloдiй. Въ саду Не:метти-русская опе· 
ретка, какъ говорлтъ, съ г-жею Ш,льской и г. Ро
доноиъ во глав,J,. Антреприза театра "Озерковъ" 
перешла къ r-ж·в Гд·вбовой, а Павловс1tiй театръ, 
по слухз.мъ, спнмаетъ 1·-жа Горева. Въ Оранiен
бау:мскомъ театрi� будетъ режиссировать по преж
нему г. Сосновскiй. 

Театръ "Озерки" на предстоящiй зимнiй сезоuъ 
снлтъ артисткой Е. Н. ГлМовой. Кро:мt драuати· 
ч:ескпхъ спектаклей, при участiи гастролеровъ 
:московскихъ театровъ и другихъ, въ театрt бу
дутъ исполняться оперы и оперетки. На нtсколь
ко гастролей приглашена артистка М. В. Мазу
ровскал . 

,,дивадiя", ремонтируется капитально. Садъ уве
личенъ, набережная расширена. Дома и постройки 
за театромъ уничтожены, :мtсто освободившеесл 
отъ нихъ, разбито для сада. Вокругъ всего ка
меннаrо здаяiл уже выстроены крытыл rаллереи .. 
Bct передi�лки сдi;ланы на счетъ владiльца, такъ 
какъ антреприза еще не найдена. 

Въ театрt Крестовскаго сада въ нынtшrrемъ 
лtтнемъ сезон·k будетъ подвизатвсл драматич:ескал 
труппа изъ провипцiальныхъ артистовъ, между ко· 
торымп называютъ гг. Шувалова, Уварова, Смир
нова и др. Режиссеро:мъ приглашенъ 1·. Лграмовъ. 

Сконqаяась бывmан артистка Ииператорскаго 
Марiинскаго театра въ Петербургt контральто Ве-

4 п 5 го марта, у графишr Клейнмихель сосго -
ллись спе1tтак.1ш, устроенные въ польsу насеJ[енiл, 
иострадавшаго отъ неурожая. Была исполнепы: 
опtJретта въ 2-хъ .а:вйствiлхъ "La tante d'Horace" 
барона Гюне (музыка аранжирована г. Кислин
скимъ) и одноактnал оперетта "U n pere dans 
l'embarras" Зуппе, передtланвал съ нiшецкаго. 
Исполнеniе было образцовое. Въ "La tante d'Ho
race" выступили графъ В. Кутайцевъ (риыскiй 
шшераторъ Августъ), его племянницеu. Лавинi
ей - rрафnнл О. КлейllМИхель, въ роли поэта 
Горацiл - г. Набоковъ; Фламипrой ,шилась г-жа 
С"алонъ; nъ роли Мецената вастуnш.1ъ барояъ 
Гюне, Лукуло:uъ - графъ Аджерберrъ. Роли се
паторовъ Фабiуса и Паnира - исполняли баронъ 
Корфъ и баронъ Сталь; :м:ажордомъ КорпелШ -
баронъ Вюн�rивгъ; Центурiоnъ г. Ае-Гирсъ; ПО· 
Аруrаыи .Jiaвиniu .лвилnсь г-жи М. Клейв.михеJIЬ, 
Трофимова, Гирсъ и Ара11ова. Въ ролп прето
рiавцевъ вы:ступи2ш графъ Коста, гг. Бодиско, 
:М:ансуровъ, :Кривошепв.ы и Всеволожскiй. Въ опе
реттt "Un pere dans l'embarras" въ роли Пара
вера .srвилсл г. Набоковъ, а дочерьм и  разводчи
ка моходыхъ деревъ вы.ступили: графина Е. Ад· 
Jiepбeprъ (русской), г-жа Арапова (итальянкой), 
анr.mчанкоit-г-жа Трофимова, пспанкои-кнлжна 
Оболенская, тиро.Jiькой-графивя О. Itлейп:м:ихель, 
:мексиканкой-г-.жа Арапова, nенгеркой-г-жа Туч
Бова, элъзаской-г-жа Анненкова, поJIЬкой-г-жа 
Нарышкина, фрапцуженкой-кнлжнл Щербатова; 
ветеринара иrралъ А. Левашовъ, Марселину-гра
финя М. К.1ейнмихель, а учениковъ садоnпика 
гг. .Кривошеины. 

3-ro марта въ Императорскоыъ у11илищt Пра
вовtдtвi.я состоялся музы&ально-литературный ве
черъ, устроенный въ пользу народныхъ школь въ 
мtстностнхъ, ш>страдавшихъ отъ неурожая. Ве-

1 реокипа, пдемянница покойнаrо Салтыкова-Ще
дрина. Тамъ-же въ концt марта скончалась ар-

' 
тистка М. М . .Абра.�иоа бывшая антрепренерша 
театра в ъ  д. Шелапутина, въ :М:осквt. 

Провинцiальная хронина. 

В1. Bapmaвt, въ Большомъ театрt, 23-го февраля 
начались гастроли труппы аргпстовъ Император
скихъ с.-петербурrскихъ театровъ, подъ режис
серствомъ П. М. Медвtдева. Въ составъ труппы 
вошли: r-жи Савина, Дюжикова, Жулева, Стрtль
скал, Глпнскал и др. и гг. Варламовъ, Далиатовъ, 
Сазоновъ, Аполловскiй, Медвtдевъ, Шевченко, Осо
иинъ, Никольскiй и др. Длл начала спактаклей по
ставлена была ком:едiл "Женитьба" По оконч:аяiп 
спектак.�1ей-въ Варmав·в, труппа намtревалась с о
верmи'I'ь путешествi е  по сtверу Россiи. Нi!котор ые 

артисты. м:осковскаго Малаго театра съ г. Правди
uы.мъ во rлавt i�дутъ по Boлrt, а Соловцовское То
варищество-на югъ. Kpoмii того, актеръ г. Чар
скiй, говорятъ, формируетъ Товарищество длл пу
тешествiя по побережью Чернаго моря и на I{ав
хазъ. 

Труппа 3ртис1·овъ Ииператорскихъ с.-петербурr
скпхъ театровъ, в о  главt съ г-жей Савин.ой, пор;
виаающаясл въ Варшавt, дtлаетъ далеко пе пол
ные сборы. Бываютъ дни, что теа1 ръ наполовину 
лустъ. Это объясняется черезчуръ высокими для 
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Dаршавлнъ ц·hнаъ�и. Съ 2-го марта rг. офицерамъ, 
съ разрiшенiя г1авнаго н ачальника края, предо· 
ставляе·rсл право посiщать nредставленiя русскихъ 
артпстовъ за полцtны. Студентамъ в-аршавскаго уни
верситета предоставлено право прiобрtтать билеты 
на нtкоторыя мiста (въ rаллерею) на спектакли 
находящейся теперь въ Ва ршавt русской драма
rпческой труппы, на т·вхъ-же правахъ, какъ и rг. 
офицерамъ, т.·е. посл·.1, 61/2 часовъ вечера, 11ъ дни 
представленiй, эти свободныл м·.l,ста 11родаютсл сту
дентамъ за половинную ихъ стоимость. 

Г. Георrъ Парадизъ, съ опереткой, игравшей въ 
Москв·в весь зи:мнiй сезонъ, будетъ давать съ Па
схи представлевiя въ Kieвt (до начала мав). Въ 
O;i;ecct же, по словамъ "О. Н. '', онъ вачRетъ спек
такли 15 Ala.JI и будетъ продолжать ихъ до конца 
с езона. 

Въ наступающее лtто -въ провивцiи будутъ два 
посто.sшныхъ оперныхъ театра - въ Вильнt и 
Харьковt. 

На лiJтпiе м·вс.1щы длл города Вильно набирает
ел русскал оперпал труппа. 3авiдуетъ ею г. Шу· 
манъ, а организацiю ел, rоворлтъ, принллъ на 
себл г. Гельротъ . 

Въ Гельсинrфорсt, гдt аптрепренерствовалъ 
г. Се11ш6ратовъ, д·Ь.nа были хороши. На будущiй 
зшшiй сезовъ этотъ театръ остается опять за нимъ. 

Коршевскiе артисты: Г. И. Мартынова, А. Л. 
Глама-:\Iещерскал, Н. И. Журавлева, А. К. Люд
впговъ, А. М. Шмидтгофъ, В. II. Валентивовъ 
п :М. В. Аграмовъ приглашены на весевнiй се
зояъ въ Оддесу, въ труппу r. Грекова. 

Втеченiе апр·hлл въ Пензt будетъ игра'rЬ То
варищество артистовъ, составленное преимуще
ственно изъ силъ коршевс1<0Й труппы; тутъ будутъ: 
r-жи Потоцкая, Семенова; гг. Клселевскiи, Сашипъ
и служившiй раuьше у г. Корша, а въ посл·Ьднiй се
зонъ въ Ростов·.1,-на-Дону артистъ г. Сарматовъ.
Во главi Товарпщестnа-г. Рудзевичъ.

Со Святой втеченiе :весеннвго сезона въ Ря
зани будетъ играть Товарищество драматическихъ 
артпстовъ съ суфлеромъ норшевскаго театра r. Ан· 
дреевымъ-Itорсиковымъ, во 1·лав·J;. 

Лiтнiй театръ въ Твери снлдо Товарищество 
драматическnхъ артистовъ подъ управленiемъ 
.А. Д. Лаврова-Ор.nовскаго. Въ составъ Товари
щества вступили: г. Судьбининъ, заnимавшiй про
шлую зиму амnлуа перваrо любовника въ Сарато
вi, г. Бориславскiи, r-жа Вронскав-Бориславскал 
и г-жа. Варенцова. 

. Т.hтнiй театръ въ У фt на лtтнiи сезонъ снлтъ 
антрепренеромъ г. Лукппымъ. Режиссеромъ будетъ 
r. Нольскiй.

Въ Харьковt длл окончанi11 се:юна (16-го фев
рал.н) дали "Аиду". Въ спектаклt, кром·J; арти
стовъ, шумно и настойчиво вызывали г, Гельроrа, 
режиссЕ!ра оперы, и г. Rартавова. Артисты въ этомъ 
сезонt получили свое жалованье спqлпа. 

Составъ труппы харьковскаrо драматичf!скаго 
Товарищества на предстоящiй зимнiй сезонъ окон
чательно сформированъ и въ него вошли: r-жи 
:Вронскав, Велизарiй, Петипа, Александрова-Дуб
ровина, Соловьева, Лебедева, Панина, Павлова, 
Шувалова, Гарина, Тамарова n др.; г1·. Петипа, 
Шуваловъ, Горивъ - Горяиновъ, Протасовъ, Со
.ловьевъ, Чернышевъ, Гаринъ, Чпнароllъ, Больша
:ковъ, .Iлмивъ, Ковстантиновъ, Соловъевъ 2-й, Пет
ровъ, Горбачевскiй и др. Открытiе сезона лослi
.цуеrъ 6-го сентнбрл. 

Со второго днл Пасхи въ харьковскомъ драмати-
11ескомъ театр,J; начинаетъ свои l'астроли Товари
щество артистки И11111ераторскихъ театровъ М. Г. 
Савиной. Маршрутъ по·.hздки: Харьковъ, Iiieвъ, Ека
теринославъ и Ростовъ-на-Дону. 

Въ Новочеркасскt yr,Jepлa изв:Ьстuая по про
винцiи драмати•1еская артистка А .. [опухива. 

Въ Ярославл1; городс1tал дуъ1а постановила 
сдать городской театръ антрепренеру r. фонъ
Тюмевъ па будущiй сезонъ на прежнихъ условi
лхъ и съ облвательс1·вомъ со стороны автрепре: 
вера держмъ драматическую труппу, длл кото
роп болtе приспособлена сцена лрославскаrо 
театра. Режиссеромъ приrлашенъ артистъ А. П. 
Грубинъ. 

По слухамъ, въ Ростовt на Дону антрепреверъ 
г. Черкасовъ получилъ отъ зимнлго сезона доволь
но большую nр11быль. Въ Н'ременчуrt тоже ока
зался благопрi11Твый результатъ. Въ Нижнемъ
Новrородt Товарпщество г. Волгина заработало 
около 45 коп. во, рубль. Въ Твери r. Ладыжен
скШ понесъ убы·го1<ъ. Тоже и въ Чернигов11, rдt 
играла драматическо-оперетнал труппа подъ уп
равлеuiе�1ъ г. Баска1<ова. Въ Пензt и Моrилевi. 
антрепризы понесли убытокъ. Товарищества по
лучили uъ R'оз.лов1; 40 к , nъ Новrородt по 20 к., 
въ Гроднt по 15 к., въ Иваново-Воанесенскi. 
no 80 коп., въ Оренбург't по 45 коп. на рубль. 

5 февраля 1892 года въ Крыму, въ имtнiи брата 
своего, умеръ отъ чахотки IIва11ъ Пао11,оо��чъ Дес
'/'�о1пулль. Покойный редактировалъ одно вреhш жур
налъ "Россiл" и сотрудничалъ въ журналахъ "Ра
дуга" и "Эпоха" и въ столичныхъ и провивцiаль
ныхъ газетахъ. Въ ,,Артистt" юrъ помiщались 
корреспопденцiи и:�ъ Одессы. Пэъ его литератур
выхъ 1·рудовъ отмtтимъ сл·.вдующiе: въ 1891 l'. 
онъ иsдалъ въ Одессt сборннкъ разск.аsовъ "О 
сытыхъ п голодныхъ" u др. Въ 1870 г. иsдалъ "Со- . 
цiальпое движенiе и по:Iитическал экономiл" Да
мета въ своеъrъ переводt п съ uредисловiемъ. Въ 
томъ же l'Оду иэдалъ повtсть "[{акъ быть?11 :М:ногiе 
статьи, переводы и бел.'lетрис·гичесriiе разсказы 
его разбросапы въ разuыхъ журпа.1ахъ 11 газетахъ. 

Заграничная хроника. 

Элеонора Дузе въ Tpiecтt внезапно тлжко за
болtла. Теперь артист11а nоправллется . 

,, Temps" nриво;r.итъ любопытныл цифровыл дап
ныя о театрахъ и зр'.!злищахъ въ Париж1, 3а 
прошлый годъ они далn сборовъ 23,599,656 фр. 
88 сан1·. Съ 1848 r., т. е. въ nерiодъ 44 лtтъ� 
парижскiе театры собрали сумму въ 770,599,619 
фр. Отсюда выходитъ, что ежедuевно парижана
ии расходовалось съ 1848 по 1891 г. ua театры 
средНИЪIЪ числомъ по 47,951 фр. 

Рожечники Владимiрской rубернiи находятсн 
въ настоящее nремл въ Парижt и, судв по  от
зывамъ rазетъ, пользуютсл та:мъ усп·J;хомъ. 

Парижская палата р·вшила въ видt опыта до
пустнть на 2 го,щ отмiшу театральной цензуры. 

Дра�rа гр. Л. Н. Толстого "Власть тьмы" идетъ 
ежедневно на сцен·Ь Бельвильскаго театра съ 
огроынымъ успtхомъ. 

Драма г. Шпажи.нскаго "Въ старые годы" пе
реведена ш, французстtiи. лзыкъ и, ка1,ъ rоnоряп., 
будетъ постав.�ена на о;щой изъ парижскихъ сценъ • 
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rr. артистовъ, ищущихъ ангажемента. 

с. С. Аn)'ШКIШЪ, драматичесr(Ш розонеръ, комю�ъ-резоноръ н характерныл роли. 
l\Iосква, Прсчuстснка, IПтатн ый пер., соб. до111ъ. 

r. n. Арха1п1елъскiI1, простаrtъ-1ш11пш,ъ , свободснъ на Jгtтпiй сезонъ. :Мос1ш11,
Тверской бульваръ ,  д. Гольштейна. 

В. ]I. Гейнрих·ь, дирижеръ и Е. А Гейнрихъ iнgeнue comique п во,-1,свили r1. 
н·впiемъ, с вободны на л·ЬтнШ и ЗИi\Щiп: сезоны. Г. Ирбитъ, Пер111с1шi1 Г)'О. 

А. Ф. Itръпrскан, iнg(>пue въ rшмедiи н драм·в и па характерныл роли, сnо
<>одна на лtто и зшrу. Москва, Тnерскал, .№Хо "Лучъ и , л1! 6. 

И. Б. Морской, драматическiй резонеръ п на характерныя ролн, свободенъ 11<1 
лtто и зиму. Москва, Тверской бу льваръ, д. Гольштейна,. 

К А. Пропекал, первьш комичоскiл роли въ оперетrt-в, дра11Iахъ н 1tомедiпх1,, 
свободна па .11tто и зиму. Г. Сп111ферополь, д. дворлнск. с:обран., кв. Рудковскаго. 

А. Б. Райс1йй, молодой актсръ па роли вторыхъ простаrювъ н вторыхъ ко:щr
новъ, свободепъ па л·Ьто II зи11Iу. Г. Внтебс къ, до востребованiл. 

Е. А. Ростовцева, драматичсс r(iл роли, свободна на зшшiii сезонъ. Г. ,Жнто
.мiръ, Юевска.я ул., г-жЬ l{рпвецrшй, соб. до.мъ, для передачи. 

А. It. (;тефаноnнчъ, на небольшiл ро ш. Г. Снмбпрскъ, Болынал ул. д. l{ожанкова. 

l-ro :Марта. вышJiа. и раздаете.я по,цписч:и:�tамъ III-.я ItRИ:Ш:Ita. жур:в:а.nа.

,,ODBEPHbfЙ ВьОТНИКЪ". 
СОДЕРЖАНIЕ: ОТД'БЛЪ первый. I. ЗОЛОТО. Ром. Ч. III. Д. Мамина-Сибиряка.-П. ГОЛОДОВЫI 
ВЪ РОССIИ ДО КОНЦА ПРОШЛАГО B'tKA. Нроф. 0. И. Леонтовича.-Ш. СЕВИЛЬЯ. (Миражи, 
нпечат.�tвiя, деrеnды). В. И. Немировича-Данченко.-IУ. АЛIЯ. Ромапъ А. Ш. Едгрепъ-Леффлеръ . 
Нереводъ со шведскаrо. М. В. Лучицкоit.-У. СТПХОТВОРЕНIЕ. Н. Минскаго.-УI. КРИМИНАЛЬНАН 
АНТРОПОЛОГШ. Проф. В. Чижа.-УП. ГРОЗЫ. (Съ вовогреческаrо). Стихотворенiе. С. Уманца.
,·п�,. БЕ3Ъ АДРЕСА. (Письма пеизвtстnаго). Н. Ежова.-lХ. ДНЕВНИ:КЪ МАРIИ БАШКИРЦЕ-
130Н. (Перев. съ фраnцузскаго. - Х. ДВА СЕРДЦА. (Разс1tазъ). 3. Гипniусъ. - Xf. ПАКАНУ11f3 
llОВЛГО CT...,OЛ'tTIJI. Проф. Алексtя Веселовснаго. Отд1шъ второй. I. 3НАЧЕIПЕ СТАТП
СТПЧЕСКОП ПОДГОТ,ОВЮI ВЪ Д'tЯ'ГЕЛЫIОСТИ МtСТНАГО АГРОНОМ::А. Проф. А. Фортуна
това.-П. ОБЛАСТllОИ ОТД13ЛЪ: 3UEMCTBO II ПАРОДUОЕ ПРОДОВОЛЬСТВIЕ. И. П. Бtлокон
скаго.-Ш. II3Ъ ПРОВИIЩ!АЛЬНОИ ПЕЧАТII. Обнаружившiяся послt.з,ствiя неурожая.-Педоста
токъ лошадей. - По.лвленiе тифозной эnидемiи и борьба съ нею.-Фпнансовыя средства наmихъ rо
родовъ.-llсключительно тлжелое по.южевiе Поволжья.-Упадокъ рыбнаrо промысла. - Положенiс 
Jншодtлiя на югt .  - Съtздъ винодtловъ въ :Кишиневt.-Его программа и результаты.-IУ. ДАВ
НОСТЬ II IICKII АДМ:ШШСТРАЦШ. -У. НО ВЫЛ КНИГП: 1) Лпторатура. 2) ЕстестJJознанiе н 
ме;�.ицпна. 3) Общсственuыл 11аую1. 4) Ilедагогнческая дптература и изданiя для парода. Нноетран
ныя kнuru: 1) Литература. 2) Псторiл . 3) Философiя.-УI. ПИСЬМА И3Ъ ПАРПЖА. Призывъ къ 
,,нравственному пробуждевiю" Поля Дежардена.-Новыл вtлнiл въ сочпненiлхъ Мёна,,Ла:внсса. Ро
.11.а.-Статья аnонпмваrо автора о соцiальной роли офицера.-Джемсъ Дармштетеръ и его предис.ю
нiе къ книг-в "Пророки Пзраш1л". Robert de Serlsy.-YII. ПIЮЫfА И3ЪЛМЕРПКИ. XXII. Про
дессъ студе11та Харисса-амерпкаuскiй cause celelн·e. В. Макъ-Гаханъ.-VПI. СОБЫТШ II HOBO
CTII. Государственная роспись на 1892 г.--Трудность ел составленiя. - Влiянiе неурожая на итоги 
rосударственнаrо бюджета.-Дефицитъ, его nеизбtжвость и средства къ устравевiю.-Новыя льготы 
.заемщикамъ крестьянскаго банка -Необходимость нtкоторыхъ измtnепiй въ оргавивацiи этого кре
дитваго уставовлепiя.-Новый законъ о пападевiи одной части населенiя на друrую.-Юридическос 
lI общественное значевiе этого закона.--Лекцiн профессора_ Мевделtева о промышленности и вtскол.ь
ко возраженiй противъ ел тезисовъ.-Дtло nрпслж. пов. Дорна.-IХ. i· В. В. ЮНКЕРЪ.-Х. ПО
)ШТПЧЕСКАЯ Л'tТОПИСЬ. I. Умиротворепiе въ опасныхъ мtстахъ.- П. Нуж;�.а за Пиринешrи и 
A.n,naми.-III. Волпеuiя въ Бельгiи.-IV'. Го,щп.овка въ Австрiи.-У. Ви.11ьгеды1ъ Il и тревога въ
Гсрманiп.-УI. Клерv;;алы Францiп u либералы Апглiи. Проф. А. Трачевснаrо.-ХI. ЛИТЕРАТ)'Р-

НЫЯ 3Al\1ЪTI0I. Дn:i, сочJtненiл о Спиво3t. А. Волынснаго.- ХП. ОБЪЯВ.ШНIЯ. 

IIРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСitА НА 1892 ГОДЪ. 

,- _. --... � -"'- -... !Ja ГО,J,Ъ. 

У С Л О В I Я ll О Д П И С Tt П: 
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13езъ доставки въ конторt журнала 12 р. - к. 6 р. - к. 6 р. - к. 3 р. - к. 3 р. - к. 3 р. - к. 3 р. 
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Вмtсто разсро"Iки годовой цtяы на журналъ, подписка по полуrодiямъ. въ январt п iюлt и по •1етвер· 
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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: С.-Петербургъ: Троищ,ал y.i., д. 9. 

Иsдательвнца Л. Л. Гуревичъ. Редакторъ М. н. Альбовъ. 
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(ОБ'tИХ'J> CTOJJIЩЪJ 

СЕЗОНЪ 1890-91 ГОДОВЪ. 

03НА ЧЕННОЕ И3ДАНIЕ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ: 

въ конторt тиnографiи ИыпЕl:'АТОРокихъ ·гсатровъ (С.-Пе·гербургъ, 
Моховая, .№ 40) и- въ 1шижныхъ ��агазинахъ. 

Дiна «ЕЖЕrОДНИКА» въ типоrрафiи-З р., а въ Rнижныхъ 
иаrазипахъ-З р. 50 It.

15-го марта вышла третья (мартовскаю книга ежемtсачнаго латературно-
политическаrо издаюя 

,,РУССКАЯ МЫСЛЬ". 
Содержан:е: I. Пзъ литературво!J. переписки l{аnел.ина (1847-1884 rr.). Продолжевiе. П . .Лдъ. Рои.
Александра l(п11.1а1ща, пер. Э. 1'. Продолжеniе. III. Имеппны. О, 3абытаrо IY. Стnхотворенiе 
. .\. Незванова. У. Ученица Гаррика. Историческiй романъ Огюсте11а Фп,1011а, пер-. R. �1. 1> . 
ПродоJiженiе. VI. Любовь. Продо,1женiе. Ром. U. Н. Пота11е11ка. УП. Письма взъ Афрюtи. Ге11-
рпка Сенкевича, пер. съ польскаго В. М. Л. Окончанiе. УШ. Новое сочиневiе Герберта Спен
сера. Л. Е. Оболенскаrо. IX. Европа и револ:юцiл (L'ЕШ'оре et la revolution ра1· Albert Soгel). 
Ж. Л. Х. Родоначальники англiйскаго радикализма. Окончанiе. �1. 11. 1\оnалевекаrо. XI . Н·в
сколько лtтъ въ деревн·ь. Н. Гар1ша. XII .. Jiоккъ (Thomas l�o,vler: "Locke"). П. О. Н. XIII. 
Памлти Эмили де Лавелэ. А. А. Исаева. ХЛ'. Судебная защита жертвы nро111ышлевпои эксnлу
атацiи. rI. Н. Обнш1екаrо. ХУ. Иностранное обозрtвiе. В. А. Гольцева. XYI. Научный об
зоръ. Неотложность научной разработки сельско-хозлuственныхъ знанiи въ Poccin. В. Д. Со
колова. XYI. Внутреннее обозрtвiе. ХУIП. Современное искусство . .,\. Н. XIX. Литература 

и жизнь. Н. I\. �lпxaiiлonrкaro. ХХ. Баб.1iоrрзфическШ отд·влъ. Обълвлепiл. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ 
(ТРИНАДЦАТЫЙ ГОДЪ И3ДАНIЯ). 

Го;�:ь. 9 мtс. 6 мtс. 3 I11tc. l 111tc. 

Ц'tНА: съ достав1шю и перес .. 12 р. 9 р. - к. 6 р. 3 р. - к. 1 р. - к. 
За границу. . . . . . . . . . 14: " 1 О ,, 50 " 7 " 3 " 50 " 1 " 25 " 

Допускается разсрочка: при подпискi, къ r апръля, I iюля и 
1 октября по 3 рубля. Книгопродавцамъ уступка 5 о коп. съ го-

дового экземпляра; r{редита и разсрочекъ не допускается. 

Москва: кон'rора :л.;урнала, Леонтьевс1<iй, 21. 
С.-Петербургъ: книжный l't1агазпнъ II. Фену и It 0, lleвcкiit. 

Рсдашl'оръ-:IЗдатель В. ltI. Лавровr,, 



nоСТУПИЛА въ ПРОДАЖУ, 
изданная маrазиномъ Ю. Гишкнер}> на Тlетровкt}J НО В А Я ОПЕР А М А С К А Н Ь И 

L' ! М I С О F R l'T Z (J, Р У Г 'Ь Ф Р И 1{ Ъ). 
Ц13НА ТРИ РУБЛЯ. 

Липа, выписывающi.я эту оперу чрезъ контору редакцiи "Артистъ", плат.ятъ два 
рублл, съ перссылкою-2 руб. 40 коп. 

ВЫШЕЛЪ № 12 (АПРtЛЬ 1892 Г.J ЖУРНАЛА 

,,ТЕАТРАJIЬНАЯ БИБJIIОТЕНА". 
СОДЕРЖАН::r:Е: 

пilШТ.ЬЕ ПРИВОЛЬНОЕ", др. въ 5 д. Е. П. Карпова. "И НОЧЬ! .. II ЛУНА, .. П ЛЮБОВЬ/'
шутка въ 1 д., съ п·впiемъ Г. lI. Грессера (съ прило>kенiемъ kлавираусцуга).

У с.1овi11 подписки см. 3 стр. обложки. 

MOUKOBUKAH ИЛЛIООТРИРОВАННАН Г А8ЕТА 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ. 

ВОЛЬШОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНIЕ СЪ ИЛJIЮСТРАЦIЛМИ. 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1892 Г. 

(Иэданiя годъ З·й). 
Рисунки и иллюстрацiи испо.1няютсл извtстны�ш художниками. Въ вид-в приложевiй къ rазетt всt 
ГОДОВЫЕ подписчиRи получаютъ безплатно три в:ниги сборника, заключающiя въ себ·в 

по нtско.11ько выдаюшихсg произведенiй: извtстныхъ авторовъ. 
условiя подписки аначатся въ заголовк-в газеты. 

БЕ3ПЛАТНОЕ ПРПЛОЖЕПIЕ �ля годовыхъ ПОДПИСЧИI�ОВЪ 

МОСКОВСКОЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ ГАЗЕТЫ 
за 1891 годъ. 

СВОРНИКЪ ПЕРВЫЙ: 
ПредиСJовiе къ поэмt Я. П. II0л.онс1(аго "Собаки" съ из.11оженiе111ъ первыхъ ХШ гл. ея 11. Е .
.Астафьева. ,,Собаки" - юмористическая поэ�rа Я. П. По.1011с1ш�о. (nродолженiе;. ,,Изъ моихъ 
воспоминапiй"-И. А. Грторовска10. ,,Отрывокъ изъ письма" - стихотворенiе А. Н. Майжова.
,,Грtхъ Потапа"-Пародвый разсказъ А. А.�е'liсандрова. ,,Идеа.т�ъ и страсть"-П. Е . .Астафьева.

СБОРНИКЪ ВТОРОЙ: 
"Собаки" - ю.110ристическая поэ�rа Л. П. Пo.io11c1ra10. (продо.:rжевiе). ,,Могила Азиса" разсказъ
В. Шуфа. ,,Пзъ записокъ суф1ера"-В.�. И. Hr.iti1ipoвnчa-Дr111чe1шo. "Нарушенный обtтъ"-сцена 
.Jf. ,,Дорогой rость"-идиллiя И. Н. Ге. ,,.1tтнiя зорыш"-Л. Па.�ьде�н,а. ,,На первомъ курсt" -

разсказъ Вл1tес.1ава Подко.�ьенто. ,,Антрепреверъ прошлаrо вtка"-.А. А Осипова.
СБОРНИКЪ ТРЕТIЙ: (съ nортретомъ Я. П. Полонскаго). 

,,Собаки"-юмористическая поэма Я. П. По.�оисна�о (окончанiе). ,,Герой"-разсказъ 10. Елендо.
"Андрей Ломакинъ"-очеркъ Н. Ежова. ,,Зимой" -стихотворенiе И. Ивииа. ,,Ошибка"-разсказъ 
А .. lа.юрева. (А. Грузинсl'аrо). ,,Лавдыши"-комедiя въЗ-хъ дМствiяхъ .А.Пазухипа. "Мишуткинъ 

соnъ"-Е. Б. ,,Шайтанъ"-повtсть В. Шуфа.
Въ отд·�.1ьной продажt цtна каждому сборнику 1 руб. съ пересылкой:. Гr. подписчики "М. И. Г." 

пол.ьзуются 40°/0 . Е.ромt редакцiи, �rожно получать во всtхъ книжныхъ .1rаrазинахъ. 

Поступило въ продажу новов изданiв "посрвдника" въ [ользу голодающи хъ1 
,,РУОСКIЯ :КАРТИНЫ", 

а.пъбомъ ци:в:коrра.фирован:в:ыхъ с:в:имковъ съ в:iкоторыхъ изъ Jiучшихъ произведевiй 
русской живописи. (Разм1;ръ листа 14Xl l вершковъ.) 

Альбомъ состоитъ иаъ слtдующихъ картинъ: 
1. 'lтенiе noJioжeвiя 19-го февра.1:.11:. Г. Г. 7. Ппеы10 на родину. Барона 1'1. П. Клодта.

l\'lлсо·I;дова. 8. Бо.!1.ьнаа: сестра ми.11осердiа:. Его-же.
2. Равдt.!1.ъ. В. :М:. Максю1ова. 9. llерну.!1.ся. И. Е. Рtпиnа.
2. Прitвдъ гувернантки. В. Г. Перова. 10. Оправданная. В. Е. Ыаковскаго.
4. Неравный бракъ. В. В. Пукирева.

1
11. Осужденный. Его-же.

5. Проводы новобрuнц:-�. П. Е. Рtппна . 12. Вс1оду жпввь. Н. А. Ярошенко.
6. На войну. Н,. А. Савицкаго. 13. Новое вва:ко111ство. R. В. Лемоха

Цtна алъбо��а въ обложкt 1 руб. 30 коп . .Каждая картина продастся отдtдьно по 10 к • 
Пногороднiе заказчики, прiобрtтающiе всю серiю, за доставку не платятъ. 

По1tупающiе картинъ не менtе какъ на  3 руб.1я пользуются уступкой въ 30 к. съ рубл.я, 
пересыдка при этомъ на счетъ за�,азчи-ковъ. 

Ск.1адъ этихъ картинъ находится: 1) въ Москвt, въ квижномъ магазинt И. д. Сытина и к0
у И.11ьивских.ъ вороть, до.\IЪ Титова; 2) въ· С.-Петербургt, въ Rнижномъ ск.щ.:�t А. М, Калмыковой, 
.11:итейный проспектъ, домъ № 60. 



Комедiя въ одномъ актt 

Огюста Доршена. 

Переводъ съ французск. А. Н. Михеевой.

К,ъ представ.ленiю ,!;OBBOJieнo. 27 ГО ляварл 1891;_rода . 
.№ 541. 

Д'БЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Лоранъ-32 лtтъ. 
Андре Ляронъ-27 лtтъ. 
Марта Вернонъ-28 л. 
Баптистъ-старый слуга Вернонъ. 

Дrьйсп�вiе происходитъ въ деревн1ь, въ ишtие 
вре.мя. 

Декорацiя представл,яетъ лrьтнiй салон.ъ въ стимь И.л�перiи. Въ мубинrь стехлян.
ная дверь, 6'Ь'lХОд.ящая въ садъ. Направо у 01i.иа козеm1iа. На.ньво 1iiauuuo или роллъ. 

ЛВЛЕНIЕ 1-е. 

Марта и Андре. 

Марта (сидитъ у niauuuo, повернувшись спиной къ клавiатурп). А все·таки продол
жительный визитъ r-ва Руселе иенл тревожитъ. 

Анд. Почему? 
Марта. Мвt nоцаsалось, что nocлt зтоrо ввзв1а бабушка бOJ1te щ1абочсва

1 
1ItJ1ъ обык-



2 ДНЕВНИКЪ АРТИСТА. 

вовевно. Она была очень взволнована прошлой ночью. Моя комната вовлt ея спальни, -я слы
шала, какъ опа тихо разговаривала сама съ собой. Не получила-ли она какоrо-нибудъ дурноrо 
извtстiя? 

Анд, Какое у васъ пылкое воображепiе, :милая Марта! 
Марта (уд,ъ�баясь). Вы тоже должны безпокои·rься, пото�1у что зтотъ Руселе-интимнtй

шiй другъ де-Норда, котораго вы такъ презираете и иитаете способнымъ на самыя rрязныя 
побуждевiя. 

Анд. Л не люблю де-Норда, но отсюда пе слtдуетъ, чтобы его другъ непремtнно былъ 
дурнымъ вtстникомъ, да и наконецъ госпожа Вервонъ кажется только озабоченной, но не печальной. 

Марта. Когда я ее спросила, почему Руселе такъ задержалъ ее, она отвtчала, что 
скажетъ мвt объ зтомъ послt, что мы скоро должны будемъ принять важное ptmeнie по одному 
вопросу, очень интересному для меня, но что она хочетъ прежде иодумать сама, чtиъ сооб
щить инt. Можетъ быть, она собирается спасать какiе-пибудъ остатки нашего состоянi.я! 

Анд. Итакъ, вы успокоились? 
Марта. Немноrо. Видите-ли, A11d1·e, со времени нашихъ нвсчастiй, я такъ рtдко чувство

вала себя довольной, что просто не .могу никакъ привыкнуть къ душевному покою: я все 
чего-то боюсь. Ну, не будемъ больше объ зтомъ думать! Возвратимся къ музык.t. Хотите по
вторить на.mъ дузтъ '? 

Анд. Нtтъ, не сейчасъ. Отдохните еще ъшнутку. Вtд1, вы, в·:Вроятпо, очень устали.-Вы 
посте съ такой душой. 

Марта. Вtдь это вещь Моцарта! 
Анд. А было время, когда вы меньше любили музыку. 
Марта. Еще-бы! Вы rоворите о времени, когда я была совсtиъ дtвочкой, когда прихо

дилось играть гаимы и только гаммы. 
Анд. Да, васъ съ большимъ трудомъ усаживали за рояль. Ваша :матушка говаривала, бы

вало, мвt rдt-вибудь въ сторовкt: «скажи, пожалуйста, Мартt, чтобы она поиграла на роялt 
часокъ».-Я rоворилъ, и вы слушались. О, я имtлъ большое влiянiе! 

Марта. И, однако, я была старше. 
• Анд. На такiе пустяки!

Марта. Кажется, на rодъ. Мнt 28 л·hтъ, а вамъ?
Анд. 27.
Марта Видите, у меня хорошая память.
Анд. А помните-ли вы, какъ каждый rодъ въ сентлбрt наши семейства nрitзжали сюда,

чтобы вмtстt провести вакацiи? Rакимъ праздникомъ было для насъ это путеmествiе въ Этрз! .. 
Марта. О! Я о вемъ грезила еще за цtлый мtсяцъ раньше ... а въ день отъtзда, я всеrда, 

бывало, проснусь первая, такъ я боялась п ропустить дилижавсъ. Но  дорога была долгая, и 
мы скоро уставали неподвижно сидtть на скамеечкt ... 

Анд. Да, самое прiатное па это:мъ пути былъ подъемъ на Ормъ. Bct выходили изъ ка-
реты, чтобы пе утомлять лошадей, и мы карабкались по откосу. 

Марта. Вы собирали ежевику и сливы до того кнслыл, что овt набивали памъ оскоиипу, 
а я наполняла передникъ моей блузы цвtтами. Потомъ, когда мы снова занимали наши мtста 
въ дилижапсt, я вамъ передавала цвtты одинъ за другииъ, и вы дtлали изъ нихъ букетъ. 
О, длл мальчика вы были очень искусны! 

Анд. Xopomiя минуты! Какъ хотtлось бы пережить ихъ вновь! Когда я, послt столь
кихъ лtтъ, снова воmелъ сюда, мнt показалось, что л опять сдtлался ребенкомъ. Вокруrъ 
меня ничто не изи·внилось со времени нamero дtтства: тt-же портреты, на тtхъ-же мtстахъ, 
съ своими застывшими улыбками. На зтом.ъ самомъ мра�юрномъ столикt мы перелистывали 
книжки съ картинками, по которымъ еще ваmъ отецъ учился читать. Пом.ните вы ихъ назва
нiя?-«Нравы и обычаи дикарей», «Наставленiе юношествр, «Сказки Вульи» ! .. А эти кресла, 
фасономъ своимъ вапоминающiя курульныя, ихъ, слава Bory, не за:мtнили новыми, такъ же 
какъ и эти стtнные часы съ красивымъ Дюнуа на верху! Какое блаженство испыталъ я въ 
первое утро, проснувшись при пtнiи дроздовъ, въ моей прежней маленькой комнаткt съ ея 
бtлыми коленкоровыми занавtскаии и съ ея бумажными цвtтами подъ колпакоиъ. О, я не 
сиtюсь, я тронутъ! Въ предиетахъ, которые насъ долго окружаютъ, всегда оставляешь какъ 
бы часть своей души; они, точно старые друзья, при встрtчt, какъ будто узнаютъ тебя и rо
ворятъ: « добро пожаловать!» 

Марта. Да, ничто не измtнилось въ этомъ доиt ... кро11t обитателей. 
Анд. Да, дtвочка выросла и стала взрослой и красивой дtвушкой... Вашъ друrъ Андре 

ии·ветъ право сказать ваиъ это. Что же касаетсл до ш-ше Вернонъ, то она сялт,во цосщ
рtла, она совсtиъ сгорбилась. 
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Марта. Особенно съ тtхъ поръ, какъ умеръ дtдушка. 
Анд. Какъ нtжно цtловались они послt 40 лtтъ супружества ... Я ихъ точно сейчасъ вижу. 
Марта. Почему не всt такъ любятъ другъ друга въ старости? . 
Анд. Это очень просто: потому ч1·0 не всt такъ любятъ другъ друга въ молодости. С Пауза.) 
Марта. Вtдная бабушка! Сиерть дtдушки, сиерть моего отца и наше разоренiе! Пото:мъ, 

когда долги были уплачены, когда мы прожили жалкiе остатки нашего состоянiя, надо было 
продавать Этрэ. Это было оковчательнымъ ударомъ! По счастью, нашелся другъ, который его 
перекупплъ и предоставилъ наиъ право пользоваться этпм.ъ домомъ, чтобы бабушка могла про
вести остатокъ своихъ дней среди дороrихъ ей воспоипвавiй. Вотъ почему и ве слtдуетъ такъ 
презирать де Норда. 

Анд. При васъ я не буду больше говорить о немъ дурно . 
Марта. Не вправt·ли мы такъ говорить скорtе о васъ... о васъ, 1tоторый на цtлыхъ 

12 лtтъ поквну лъ насъ совс·l!мъ! 
Анд. Да, мила.я Марта, я очень виноватъ передъ вами, но, право, я такъ сильно чув· 

ствую свою вину, что меня можно и простить. Я, вtдь, не забывалъ васъ, нtтъ, я собирался 
каждый годъ съtздить въ Этрэ, но меня не пуска.11ъ Парижъ, Парижъ, rдt я такъ усиленно 
работалъ, чтобы добиться хоть нtкоторой извtстности. Знаете-ли, какая была :моя первая 
мысль, когда я напечаталъ свои стихи?- «Таиъ, далеко, есть два дорогiя для меня существа, 
которыя, быть :можетъ, не безъ гордости прочтутъ эту книгу!» 

Марта. Вы не ошиблись. Я столько разъ перечла этотъ 11аленькiй томикъ, что знаю его 
почти наизусть. 

Анд. Кро:мt посылки моихъ поэмъ, .я писалъ вамъ иногда. 
Марта. Это правда, и такъ какъ у бабушки глаза уже были плохи, вмtсто не.я, отвtчала 

вамъ я. Мы издали еще болтали между собой, но уже не 3нали другъ друга. 
Анд. Извините, я, по крайней мtpt, всегда любилъ васъ ... m-me Вернонъ и васъ. 
Марта. Однако, все это не помtшало бы н амъ не видtться еще долгiе годы, если бы ва

шему другу Лорану не вздумалось 1tуuить здtсь дачу, и мы не взяли съ него слово привезти 
васъ къ наиъ во что бы то ни стало. 3а это :мы очень при3нательны нашему сосtду. 

Анд. ]{стати, онъ сейчасъ, вtроятно, прпдетъ заниматься съ нами А1у3ыкой. 3дtсь онъ 
чувствуетъ себя гораздо веселtе, чtмъ около своей жены. 

Марта. Rакъ :моrъ онъ жениться на такой вtтренницt? 
Анд. Rапризъ! Теuерь онъ страдаетъ, н о  горю не поможешь. Отсюда и этотъ горькiй тонъ 

его послtднихъ произведенiй. 
Марта. Я больше люблю ваши: они не леден.ятъ мнt сердца. Ахъ, A.nd1·e, вы говорите, 

что я стала взрослой дtвушкой, а вы, вы сдtлались истинным.ъ поэтомъ, это ростъ дpyrol'o 
рода, такъ что теперь ... 

Анд. Теперь? 
Марта. Мнt уже не кажете.я, что я старшая. (Miiuyma Аtод,чанiя, потоА�ь ле�нiй стуно 

въ дверь.) 
Анд. Вотъ и Лоранъ! 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 

Тt-же и Лоранъ (здоровается). 
Марта. Вы одинъ? 
Лор. Да, у жены ея обычный мигрень. Я вамъ не поиtшалъ? 
Анд. Странный вопросъ. 
Лор. Прерывая tete а tete молодого человtка съ молодой дtвушкой, всегда рискуешь быть

лишнииъ. 

Марта. Какой вы злой! А. :мы только ч·rо васъ хвалили! 
Лор. Что же вы говорили обо инt? 
Марта. Что мы очень расположены къ вамъ. 
Лор. Это взаимно . .Ахъ, друзья мои, развt мы не принадлежимъ всt трое къ большоиу

братству славныхъ реб.ятъ? 
Марта. Вы съ Андре въ этомъ большомъ братствt принадлежите, кромt того, къ не"

большой семьt привилеrированныхъ. 
Анд. Къ семьt наиболttt чуткихъ, но, Марта, вы тоже принадлежите къ вей; вtдь суть

пе въ тои�, чтобы писать какъ 11ы, а въ то:иъ чтобы чувствовать какъ вы. Да, !!Ы всt трое
знаемъ высшее изъ наслажденiй:-восхищаться вм.tстt. 

Лор. Я увtренъ, что се1·одня вечеромъ вы уже вкусили этого наслажденiя, за вашимъ uiанино.

А, знаете, почему это такъ прiятно?-Потоиу что ничто такъ не сближаетъ. Но одивъ изъ по-
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стоянныхъ посtтите.11ей вашихъ субботъ, конечно, къ братству не принадлежитъ. Я говор.и) о 
Норда. 

Анд. (Мартrь). Видите, и овъ того же мнtнi.я. 
Марта. (къ Лорану). Вы тоже противъ Норда? 
Лор. Какъ противъ всtхъ людей съ холодпымъ и сухимъ умомъ. Для этого господина. 

наши удовольствiя непонятны,-онъ только пожим:аетъ плечами. Энтузiазмъ ему кажется чtм:ъ
то- ненорма.льнымъ и непрiятнымъ, какъ кровотеченiе изъ ноеу, которое слtдуетъ поскорtе 
остановить. Словомъ, при одномъ его появленiи у васъ пробtгаетъ морозъ по спинt, точно васъ 
холодпой водой обдали. Врр ... О, я имtлъ полную возможность изучи·rь этого господина: я 
пользуюсь ero неограниченнымъ довtрiем:ъ. 

Марта. И вы имъ немножко злоупотребляете. 
Лор. Ва! Онъ для меня пе друrъ, а предметъ наблюденiя ... Прежде всего, я литераторъ! 
Марта. Если вы считаете его неспособнымъ къ великодуmiю,-вы ошибаетесь. 
Лор. Этого я не говорю. Напротивъ, .я думаю, что онъ эгоистъ настолько утонченный и 

rлубокiй, что не преминетъ при случаt пустить въ ходъ и вн·.kшнее безкорыстiе. Да вотъ, 
въ nрошломъ году встрtчаю я его на скачкахъ-«А. де Норда! Вы, какъ всегда, :молоды:, 
какъ всегда, неотразимы!>-«Нtтъ», rоворитъ, смой другъ, я старtю»-онъ сказалъ: «я под
вожу итоги»-снастолько, что при первомъ приступt подагры, когда л буду вынужденъ проводить 
вре»1я у домашв.яго очага, .я позволю себt роскошь взять законную супругу::.-Это его выраженiе. -
«Я не гонюсь за состоянiемъ: у мен.я оно всегда будвтъ, но лишь бы женщина была апиетитна 
и мнt по вкусу>. Дtйствительно,-благородныя чувства,-или ужь .я ровно ничего не понимаю. 
Теперь мы скоро будемъ имtть удовольствiе присутствовать на его свадьб·.k,-онъ боленъ подагрой. 

Марта. (все вре1trя вни.мател,ьно слушавшая, lУЬ вмненiе1t�ъ). Мг. Лоранъ, извините 
меня на нtсколько минутъ. Бабушка ·rотчасъ посдt обtда хотtла подняться въ свою ком
нату, .я пойду посмотрtть, как'р она себя чувствуетъ и пе нуж1Iо-ли ей чего-нибудь. (Андре 
тише.) Я снова встревожена. Пойду, поговорю съ бабушкой, чтобы успокоиться, паконецъ . 
Когда друrъ де Норда уtзжалъ, л встрtтила его въ дверяхъ, и, инt помнится, онъ по
смотрtлъ на меня очень значительно. 

Анд. (тоже тихо). Прекрасно, милая Марта: M-me Вернопъ, по крайней мtpt, васъ успокоитъ. 
Марта. (�рошю). Я не знаю, долго-ли л пробуду у бабушки. На всякiй слуqай, прощайте, 

господа! ( Она подаетъ наскоро руку и,иь oбou1tiъ, 1ipiii1eмь Андре задерживаетъ ее  въ 
своей на нrьскмъко секундъ и �оворито впомол.оса.) 

Анд. Постарайтесь вернуться поскорtе. ( 011,а вьixoдum?J, онъ провожаетъ ее маза.11�и.) 

ЯВЛЕШЕ 3-ье. 

Тt-же безъ Марты. 

Лор. ( тькоторое вре:лtя ихъ наблюдавшiй, про себя.) Гм ... 
На этотъ разъ я пе думаю ошибаться: тутъ что-то не такъ. По
сиотримъ! (Гро:л�ко Андре.) Ну, другъ мой, какъ ваши любов
вы:я неудачи? 

Анд. О, .я больше и не думаю о нихъ,-это было таrtъ давно. 
Лор. Давно? Всего только два мtс.яца, какъ вы разорвали 

съ бtдной Люси. 
Анд. Я не только ве жалtю объ этоиъ, но 

даже не понимаю, какъ могъ я ее любить. 
Лор. По.мните.я, прежде вы меня спрашивали, 

какъ можно не привязаться къ подобной женщинt. 
Не говорите же о ней такъ дурно. Надо думать, что 
и въ этихъ жепщинахъ есть что-нибудь хорошее,-вtдь 
одному Богу изв·hстно, какъ страстно и:ми иногда 
увлекаются. 

Анд. Да, потому что мы своимъ rорлчимъ во· 
ображенiеиъ придаеиъ имъ тt прелести, которыхъ 
въ нихъ нtтъ. 

Лор. Имъ даже посвящаютъ стихотворенiя ... 
Анд. Да, но никогда не nоказываютъ. 
Лор. Однако, вы слишкомъ разочарованы для 

человtка, который завтра же готовъ начать снова ... 
Анд. Ну, ужь нtтъ, .я не позволю себt больше 
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�•акъ увлекаться. Теперь я не полюблю ни одной женщины, кромt той, которая будетъ моей 
женой. 

Лор. Какъ, вы тоже хотите жениться? У васъ ужь есть кто-нибудь въ виду? 
Анд. Нtтъ... еще ... 
Лор. Ну, въ такомъ случаt, мой милый другъ, не спtшите. Вы можете ошибиться въ выборt. 
Анд. О, будьте покойны! Если .я женюсь, то женюсь на дtвушкt, которую долго и хо-

рошо буду знать. 
Лор. Въ такоиъ случаt, вы рискуете никогда не жениться ... (подчеркивая) если только . .. 
Анд. Если только? 
Лор. Нtтъ, ничего .•. Скажите, что по.могло вамъ такъ быстро вылtчитьс.я? 
Анд. Здоровая и счастливая жизнь, какую я веду вотъ уже цtлый :мtсяцъ. 
Лор. И прекрасные г лава m-lle Вернонъ тоже, конечно, не принесли особаго вреда? 
Анд. Надtюсь, вы не ду.м:аете, что я влюбленъ? 
Лор. (съ аффектацiей). Нtтъ, нtтъ ... я далекъ отъ этого. 
Анд. Тогда я :могу сознаться, что Марта не  чужда :моему выздоровленiю, но, повtрьте мп·Ъ, 

дружба моя къ ней предохраняетъ меня отъ любви. Привязанность, которую ввушаетъ намъ 
молода.я дtвушка, можетъ быть болtе нtжпой, болtе интимной, чtиъ прив.язанность къ муж
чинt, но все же это еще не любовь. 

Лор. Не любовь, но элеиевтъ ея и притоиъ самый лучшiй, очень рtдкiй и наиболtе прочный . 
Анд. Но тогда :мнt не достаетъ остальныхъ элементовъ. 
Лор. Однако, я подмtтилъ вtко·rорые симптомы ... 
Анд. Любопытно бы ихъ узнать. 
Лор. Идетъ! Вотъ ваиъ, вапримtръ: когда вы болтаете съ m-lle Мартой, вы произносите 

ея иия въ концt каждой своей фразы. 
Анд. Такъ теплtе. 
Лор. Допусти1ъ. Во-вторыхъ, какъ .я уже ва:мъ и скавалъ, входя сюда, вамъ вепрiятно, 

когда прерываютъ ваше Mte-a-tete,-этo читаешь у васъ па лицt. Въ обществt васъ находишь 
всегда возлt вея, rдt-нибудь въ уrолкt, и вы ведете вполголоса нескончаемы.я интимныя бе
сtды, вопреки элементарпымъ правиламъ приличi.я. Когда вы прощаетесь съ нами, вы дер
жите вою руку секунду, а ея цtлую минуту и т. д· 

Анд. Вотъ изъ какихъ важныхъ наблюдепiй вы дtлаете свои выводы! 
Лор. Я сказалъ то, что я видtлъ, и вы пе отрицаете ... ·а теперь .я скажу то,. чего л не 

:иогъ видtть, по я увtренъ, что вы не будете отрицать и это ... Когда вы остаетесь вдвоемъ, вы 
должны часто обращаться къ прошлому... къ общимъ воспомиванiямъ .•. 

Анд. Но это совершенно естественно •.• 
Лор. (не с.�ушая). Зто должно вавtвать па васъ меланхолическое настроенiе, - очень 

характерный признакъ. О че.иъ бы вы ни заговорили, вы всегда согласны .между собой. 
Анд. Мы люди одипаковыхъ вкусовъ ... 
Лор. (продолжая). Когда вы гуляете вмtстt въ саду, особенно вечеромъ, не случается-ли 

съ  ва.ии, что равrоворъ вдруrъ прекращается и съ четверть или даже съ полчаса проходятъ 
въ .иолчанiи? Правда, что въ этомъ случаt вы должны сильвtе прижать 
къ себt ея руку? Это вовнаrраждаетъ ••. 

Анд. Но откуда вы взяли все этu? 
Лор. Ивъ того, что л вижу, я заключаю о то.иъ, что иоrъ-бы 

видtть; все вытекаетъ одно изъ другого. 3дtсь, такъ же, какъ и въ срав
нительной анатомiи, есть свои законы. 

Анд. И все-таки вашъ выводъ ошибоченъ. Лучшимъ докаватель
ствомъ, что я совсtмъ не такъ сильно увлеченъ, :можетъ служить то, 
что никогда пи одна :мысль ... 

Лор. Это потому что вы честны, а она чиста. 
Анд. Да, и потому что .я совсtмъ не влюбленъ въ 

нее. 
Лор. Btpнte, что вы влюблены вполовину. 
Анд. Дай Воrъ, чтобъ это было такъl Но возвратимся 

къ нашимъ равсужденi.ямъ... ·rеоретическимъ ... 
Прежде всего, Марта старше меня. 

Лор. Правда! Но у «осенней розы> ,-ска
залъ старый д'Обиньи,-«пышвtе цвtтъ, сильнtй 
благоуханье> ... А овъ былъ поэтъ! 

·О-
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Анд. Наконецъ, предположимъ, что я, хотя это и невозможно ... что я сильно влюбленъ, но 
Марта, она и не думаетъ обо мнt. 

Лор. Она не думаетъ о васъ! Вотъ 9ТО ужь совсtмъ невtроя·rно. Вамъ, очевидно, совсtмъ 
незнакома исторiя дtвушки подъ 30 лtтъ и безъ приданаrо. Я сейчасъ вамъ разскажу. Ей 
20 лtтъ; все ей улыбается, все rоворитъ о надеждt. Одна изъ е.я подруrъ уже вышла за
.мужъ, скоро наступитъ и ея чередъ. Вотъ ей уже 22 года ... почему же никто еще не дtлалъ 
ей предложенiя? Ей 25 лtтъ ... она начипаетъ понимать, въ чеиъ дtло. Мать ея встревожена: 
надо будетъ 9ТОй зимой чаще вывоsить дочку въ свtтъ. Ее вывозятъ. Таиъ она всtхъ иsящвtе, 
потому что проще всtхъ одtта, она всtхъ любеsн·ве, потому что всtхъ серьезнtе, она тро
rательнtе, потому что она небогата. И молодые люди та:къ и увиваются около не.я. Но горе , 
если она отличитъ кого-нибудь между ними: 9ТИ юнцы слиmкомъ практичны, чтобы сдtлать 
l'лупость. Отцы снабдили ихъ достаточно :мудрыми совtтами. Ею не�шоrо увлекутся,-это будетъ 
первое движенiе души, женятся же на ея подруrахъ, а ее приrласятъ въ провожатыя,-это 
будетъ второе. Но вотъ и послtдвiй сезонъ! Ей 28 лtтъ. Она выtsжаетъ одна, люди, которые 
ее не знаютъ, sовутъ ее mitdame. Даже для тtхъ, кто ее sваетъ, она уже почти не дtвушка, 
она можетъ все слышать, все читать; и возбуждающiя, полныя страсти, IIоэмы и дtйствующая 
на нервы музыка, все 9ТО можетъ скольsить IIO ея сердцу, но не должно въ него проникать. 
Никому даже и въ голову не приходитъ, что и ея сердце :можетъ волноваться. Если оно еще не 
у.мерло , оно должно быть покорно Провпдtнiю. А 9та душа, и IIO природ·в нtж.вая, благодаря 
разочарованi.ямъ и одиночеству, дtлается все болtе и болtе чуткой. Чt.мъ меньше шансовъ 
остается ей узнать когда-либо рай любви, тt:мъ болtе она его жа.ждетъ и зоветъ;-и вдруrъ 
является молодой человtкъ, товарищъ дtтства, одаренный всtми преимуществами: хорошимъ 
сердцемъ, талантомъ, извtстностью. О, если бы овъ моrъ ее IIолюбить! Это былъ бы конецъ 
ея горькихъ терзавiй, она начала бы жить, она радостно распустилась бы, какъ цв·втокъ, 
только ч·rо высаженный изъ темницы на яркiй свtтъ солнца... Но если и опъ пройдетъ мимо, 
н·hтъ болtе надежды! Завтра ей стукнетъ 30 лtтъ, и она должна будетъ старtться одна, посреди 
равводушныхъ къ ней людей, безъ вtжныхъ словъ, безъ ласкъ, безъ поцtлуевъ ... если не 
считать тtхъ, которые дадутъ ей чужiя дtти. И вы хотите, чтобы она не думала о васъ? 
(Молчаиiе.) Конечно, въ данную минуту она всецtло увлечена счастьемъ настоящаrо и не 
хочетъ, не смtетъ спросить себя, каковъ будетъ конецъ этого счастья , но стоитъ в.мtша1·ься 
какой-нибудь случайности, которая бы заставила ее заглянуть въ свою душу и пряио поста
вить себt этотъ вопросъ, и вы увидите!.. (Посд1ъ паузы беззаботиь�л�ъ rпоно.л�ъ) Вnрочемъ, 
sачtмъ я вамъ говорю все 9то, когда вы къ ней равнодушны! Кстати, вы sнаете, что я черезъ 
три дня воsвращаюсь въ Парижъ? Вы вtдь tдете со мной, какъ условлено? 

Анд. Мнt, собственно говоря, особенно спtшить не зачtмъ. 
Лор. О поэтъ, поэтъ! 
Анд. Мнt нравится sдtсь, я могъ бы остаться еще нtсколько дней, но я не замедлю къ 

ваиъ присоединиться, чтобы докаsать вамъ, что иежду Мартой и мной нtтъ �ичеrо, кро:ъ1t 
простой дружбы. Я это знаю , можетъ быть, лучше, чtмъ кто-либо! 

Лор. Вы хорошо сдtлали, прибавивъ ваше «иожетъ быть:.. (Отукъ) Войдите! А, 11то ста
рый ЕаIIТИСТЪ! 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 

Андре, Лоранъ и Баптистъ. 

6апт. (къ Лораиу). Ваша няня, сударь, пришла сказать, что васъ кто-то спрашцваетъ. 
Лор. Кто-же это? 
Бапт. Какой-то rосподинъ IIpitxaлъ въ каретt. Ииени овъ не скаsалъ. 
Лор. Сейчасъ иду. Надо имtть дtло очень важное, чтобы беsпокоить людей въ такой часъ. 
Анд. Я васъ провожу до калитки. ( Уходятъ.) 

.ЯВЛЕНIЕ 5·е. 

6апtистъ, пото.мъ Марта. 

6аnт. Да, г. Лярокъ сталъ теIIерь совсtиъ красавцеиъ. Какъ жаль, что онъ моложе ба· 
рышни! Когда они были дtтьми, они все говорили, что IIовtнчаются; можетъ быть, они бы 
9ТО и сдtлали. Во  всякомъ случаt, я полагаю, что они друrъ другу IIO вкусу. Барышня пере
стала скучать съ тtхъ поръ, какъ овъ IIpitxaлъ. (Зажи�аетъ свrь,ч,и у нiанино; входитъ 
Марта въ бмъшол�ъ с.мущенiи.) Ахъ, барышня! Господа ·rолько что иsволили уйти. 3а rос
подиноиъ Лораноиъ прислали, а госIIодинъ Андре пошелъ провожать его до конца сада. 

Марта. Ты можешь уйти, Баптистъ! 'l'ы мвt больше не нуженъ. 
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Баnт. (выходя, всп�орону). Что бы такое могла ей сказать старая барын�? У вея со
свtмъ странный видъ. 

ЛВЛЕНIЕ 6-е. 
Марта, пото.лtъ Андре. 

Марта (одна). Выйти заиужъ за Норда! Бабушка говоритъ: «я умру спокойно, зная, 
что оставляю тебя пе одну, что ты счастлива». Счастлива! Да, съ пtкотораrо времени .я на
чала чувствовать себя счастливой, я ничего болtе пе желала. Я надtялась, что моя бtдность 
предохранитъ иен.я отъ участи выйти замужъ за человtка, равнодушнаго ко мнt ... Мнt каза
лось, что моя музыка, мои книги ... дружба Андре утtшатъ меня въ старости. Ииtть такого 
друга, быть иногда около него . . . думать о пемъ, когда его нtтъ со мной ... я не желала бы 
ничего лучшаго ... Неужели-же я слишкомъ требовательна и 
роиантична! Выйти замужъ за де-Норда! Это невозможно! Я 
откажу ... Откажу?! А имtю-ли я право такъ огорчить доро-
гую бабушку, которая начала снова улыбатьс.я, при мысли, 
что ея внучка выйдетъ замужъ>. И потоиъ, развt мы не 
обязаны де-Норда благодарностью! Это долгъ, который надо за· 
платить ... Заплатить моей привязанностью, моей молодостью .. . 
Все было такъ хорошо, такъ хорошо... Что дtлать!-такъ 
должно быть! Такъ нужно! (ШуАtЪ ша�овъ.) Андре! Я боюсь, 
чтобы онъ пе замtтилъ, что я плакала. (Она сnуС'Каетъ лал�
пу, садится къ пiанино и и�раетъ cAdieи> Шуберта.) 

Анд. (входитъ ). Что это за грустную иелодiю вы играете, 
Марта? 

Марта ( сл�ущепная). Г. Лоранъ не съ ваии? 
Анд. Овъ сейчасъ вернется, его кто-то отозвалъ. А пока 

я одинъ долженъ раздtлить ваше общество. Въ сущности, 
вtдь на1ъ и не нужно никого, чтобы, по обыкновенiю, отъ души поболтать. 3амtтили-ли вы, 
что въ этотъ qасъ мы всегда бесtдуеиъ о серъезвыхъ вещахъ? 

Марта. Да, это правда. 
Анд. Не пройде.иен-ли мы въ садъ? Еще прi.ятнtе разговаривать, когда чувствуешь подъ 

ногам.и свtжую траву, а надъ rо,ювой rорятъ звtзды. 
Марта. Я немного утомлена сегодня, останемтесь лучше дома. 
Анд. Охотно. Вы садитесь на канапе, а я открою окно. ( Опъ отнрывает,ъ окно . Лун

ный свtыпъ. Опъ беретъ со стула накидку и иадrьваетъ на Марту.) 
Марта. Meici, And1·e, вы всегда такъ внимательны 

�' ко ипt! 
Анд . (стоя за спинкой канапе, у окна). Ве- \. 

чера прохладны, чувствуется приближенiе осени. Пла
таны на берегу рtки уже пожелтtли ... Но какъ чисто 
небо! Тишина и спокойствiе ночи точно охватила и лас
каетъ насъ. Въ такi.я минуты люди счастливые еще 
сильнtе чувствуютъ свое счастье! 

Марта. Но зато, сколько несчастныхъ не спятъ и 
страдаютъ. 

Анд. А! Сегодня я эrоистъ, какъ всt счастливцы, 
н хочу говорить только о мое.мъ собственном:ъ сердцt, 
которое такъ прiятно бьется въ :моей груди. Я прitхалъ 
сюда съ волвевiяии� горемъ, быть !Южетъ,-и я все это забылъ, и если у мен.я еще сохранилось 
въ душt нtкоторое облачко, такъ это боязнь, что иое радужное настроенiе останется у вашего 
порога, когда .я буду уtзжать. 

Марта. Поживите у насъ еще, And1·e. 
Анд. Я съ минуты на минуту могу быть отозванъ. Да и наконецъ, если я еще про.медлю, 

я, пожалуй, совсtмъ не захочу уйти отсюда, я такъ счастливъ здtсь, я даже совсtмъ не работаю. 
Марта. Совсtиъ не работаете? 
Анд . Почти! Впрочеиъ, вчера я набросалъ стихотворенiе, которымъ отчасти обязанъ вамъ. 
Марта. Мпt? Какииъ образоиъ? 
Анд . Выло уже поздно. Я только что простился съ ваии и прежде чtиъ уснуть, я при

сtлъ къ иоеиу окну. Небо было прозрачно и чисто, какъ и сегодня, изъ цвtтника долеталъ 
до меnя заnахъ розъ. Вдругъ ваше пi&нино и вашъ rолосъ пропtли эту прекрасную фразу 
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изъ Фауста: «О, позволь инt см:отрtть на лицо твое». Гармовiя между этимъ лунныиъ сiл
нiемъ, этииъ ароматомъ и этой музыкой была такъ сильна, что у иен.я навернулись слезы на
глаза. Я ощутилъ въ себt какое·то просвtтлiшiе, чувство полнаго блаженства, иира и равно
вtсiя. Rorдa .я сiшъ къ столу и сжалъ голову руками, мен.я пос·J;тила чудная греза ... Я за
ключилъ ее въ стройныя рию1ы, пробужденны.я во мвt вашей иелодiей ...

Марта. Вы мнt не прочтете этого стихотворенiя? 
Анд. Я его прочелъ Лорапу, но вамъ ... .я, право, не знаю, иожно·ли мнt? 
Марта (ео 11,ечалъной улллбкой). Неужели мои года мнt еще не позволяютъ его слышать?
Анд. Я могу вамъ прочесть его, если 13ы этого хотите. (Онъ садится около Мар ть� 

на канапе и читаетъ сначала сп01,ойно, пото.мъ увд,екалС'Ь,)
Мирной тtнью ваполненъ торжественный лtсъ. 
Мы одни; шумъ людей не доходитъ до насъ. 

�(j-· . ...,. .. ?' 
И, какъ будто на крыльяхъ, спустившись съ небесъ, � Охватилъ насъ глубокiй экс·rазъ. 

Въ звукахъ флейты дале1tой-ты слышишь, мой другъ
Нtжной страсти мольба донеслась до меня: 
Къ наиъ прим,алъ вtтерокъ неувtренный звукъ
И покрылъ отголоски потухшаго дня. 

Посиотри: вотъ луна, королева ночей, 
По эфиру съ улыбкою нtжною скользитъ; 
Серебря свtжiй суиракъ мерцавьемъ лучей, 
И небесныхъ свtтилъ хоръ волшебно rоритъ.

О, какъ жизнь хороша! Какъ отра)Iно любить!
Мимолетна.я греза, ты въ нашихъ· сердцахъ 
:Можешь бодрость и чудный покой поселить,

, Лишь желанiя пламя погаснетъ въ очахъ. 

Спи, 1ой ангелъ! 3акрой у спокоенный взоръ
Блаrодарныхъ, усталыхъ и пtжныхъ очей; 
Надъ тобою колеблется рощи уборъ, 
3апахъ травъ и цвtтовъ-все душистtй, нtжнtй ...

Спать не буду я! Чудно на губкахъ твоихъ
Отразится покоя и счастья мечта; 
Я же буду ловить лишь дыханiе ихъ,
Ароиатъ твой, о, лучшiй цвtтокъ,-красота.

(Во врелtя чтенiя, Марта л�ало·по·лtад,у сх11,оняет: 
ся къ Андрею, ея лиио прииилtаетъ выраженiе 611,а
женства, но при послrьдниХ1> словахъ она вдру�ъ, кахъ 
бы пробудившись, выпрям11,летсл и, захрывъ лицо 

рукалtu, п11,ачетъ.)
Анд. Марта, вы плачете? 
Марта. Это стихи ... волненiе ... ничего, это прошло.
Анд. Почему васъ такъ взволновали м:ои стихи?

� 

Марта, вы отра�аете, а, иожетъ быть, иечаапио троиулъ

'\._�;::.:_ 
больную струну .. ? 

Марта. Нtтъ, это пустяки ... 
Анд. Я вамъ вtрю. (1J1мчанiе. Онъ слtотритъ ей в ъ  маза.) О чемъ вы дуиаете,Марта?
Марта. Я дуиаю, что вы не ошибаетесь, называя себя счастливцем:ъ, и еще я думаю, чrо

вы ииtете основанiе желать поскорtе уtхать. Должно быть, васъ очень горячо любятъ, если
вы саии любите такъ сильно! 

Анд. Вы приняли 11ое стихотворенiе за чистую ионету? Марта, вtдъ это выиыселъ! 
Марта. Не отрицайте, зачtмъ это? Я внаю немножко ваruи секреты, вtдъ я читала ваши

книги очень внимательно. ( Оъ ycuA,ieлtъ,) Да и наконецъ, почеиу вы думаете, что меня ио
ж�тъ затронуть ваша страсть, ничеrо не отнявшан у нашей дружбы? 



Анд. Ну, да, дорогая Марта, у меня было то, что вы называете сграстыо, но теперь 
этого нtтъ больше. Что же вы хотите? Въ 20 лtтъ л былъ одинокъ и чувствовалъ страш· 
ную потребность привязанности, ласки. Ну, я и обманывалъ эту потребность, какъ вш обманы
вае:мъ свой rолодъ или жажду, не утоляя ихъ. Л хорошо зналъ, что это пе была настоящая 
любовь, любовь, которая успокоиваетъ и въ то же время дае·гъ силы; вы должны мнt вt
рить, потому что читали 1юи стихи. Что вы нашли въ нихъ, кро:мt вrеланхолiи, какой-то не
удпвлетворепности, чеrо-то неполнаrо, непрочнаrо? Вчерашнее мое стихотворенiе, правда, ды
mетъ избы:тко]11., полнотой счастья, но зато оно наименtе отвtчаетъ дtйствигельности, хотя 
совершенно искренне. Понимаете - ли вы меня? Не усилiе вызвало ero, нtтъ: оно вылилось 
прюrо изъ сердца, и я чувствовадъ то, что выражалъ. Но это стихотворенiе относится ско
рtе къ призраку, чtмъ къ женщинt. Вчера, въ какоn,ъ-то странномъ предчувствiи счастья, мнt 
грезился идеалъ возлюбленной. У не.я нtтъ еще ни имени, ни образа. Л не рtшаюсь ей дать ихъ. 

Марта. (очень �рустно ). Вы скоро,это сдtлаете, 1t0нечпо. Женитесь, And1·e, и какъ можно 
скорtе, иначе вы будете несчастны. Вы найдете себt добрую ъюлодую дtвушку ... 

Анд. Пожалуйста, никогда не говорите вшt объ этовrъ! 
Марта. Почему? 
Анд. Потому что... потому что я, вtроятно, никогда не женюсь . Л ъшого всrрtчалъ 

11юлодыхъ дtвушекъ, такихъ, на которыхъ обыкновенно женятся, но н и  одна не затрону ля. 
моего сердца. Bct онt,-вы найдете страннымъ мой вкусъ-показались мн·h слишкомъ неопыт
ными, слиmкомъ паиввыии. Мнt казалось, что при ихъ узко�1ъ и холодноъrъ воспитанiи имъ 
111ожетъ быть знакомъ инстинктъ, по не чувство любви. Нtтъ, я . .. я хотtлъ бы, чтобы 111оя 
жена съ перваго дня могла быть моей половиной, ка1tъ говорили въ доброе старое врсъш, чтобы 
опа была повtренной пе только моего сердца, но также и ума; безкопечно нtжной возлюблеп
ной, чтобы дtлить мои радости и печали, и безконечно чуткимъ другомъ, чтобы участвовать 
въ ъюихъ намtренiяхъ, въ :иоихъ восторrахъ, въ 11юихъ соъшtнiяхъ. А для всего этоrJ нужно, 
чтобы женщина надъ мноrимъ подумала и даже :многое выстрадала. 

Марта. Но такихъ :молодыхъ дtвушекъ нtтъ. 
Анд . Извините, онt есть ... л въ этомъ увtренъ. 
Марта. Вы требуете слишкоъ1ъ ъшогаrо. 
Анд. Можетъ быть. .Н знаю, что большинство удовольствуется меньши11ъ. Благодаря 

эты1у, л, вtроятно, рано состарtюсь, такъ какъ наблюденiя падъ самимъ собой всегда сокра
щаютъ жизнь. Но, нtтъ, въ эту минуту какой-то внутреннiй голосъ говоритъ мнt: «ты еще 
молодъ, очень молодъ, ты никогда еще не былъ такъ Jrолодъ, какъ сегодня» ... II въ са1юмъ д·влt, 
к акiя странны.я 11ысли тtснлтся нынче вечеромъ въ моей головt ... безумiе ка1tое-то... Въ 
са:моиъ дtлt, послушайте, Марта, если бы дtвуmка, вполнt отвtчающая моимъ требова
нiшrъ, была здtсь ... передо мною... на томъ мtстt, гдt сидите теперь вы ... я rотовъ был1; 
бы сказать ей . . .  (lJ,Japma сидитъ иеподвижно, съ д1маи1tЫАtо безстрастiел�ъ. JИ.011,itctнie.) • 
Ва! Повторяю, это просто безумiе какое -то, я это вижу. И·rакъ, возвратимся къ дtйс·rви • 
тельности! 31шете-ли вы, Марта, что 11еня недавно хотtли женить'? 

Марта. Васъ! I{огда же это? 
Анд. На прошлой недtлt. (Иропичес1ш.) Мн·в предлагали невtсту 20-ти лtrъ. недур

нснькую, не очень образованную, но страшно богатую. Благодаря моему имени, я понравился 
ея отцу, 1иторый, кстати r,казать, никогда меня не видалъ. Дtло вели очень спtшно. Намъ 
оставалось т о л ь  к о познакомиться ... Вы слышите,-паиъ оставалось т о л ь  к о познакомиться! 

Марта . Какъ это дико! И, однако, именно таки1rъ образо11ъ и выходятъ замужъ! 
Анд. Господинъ сватъ, не знаю почему, хот·влъ устроить этотъ бракъ; я, насколько могъ, 

вtжливо попросилъ его пе заботиться обо :мнt, и тогда онъ съ горечью заяв!лъ, что изъ �ен.н
никогда не выйдетъ человtка положительваго,-а "ваши. возвыmенныя понят1я и чувства ,
сказалъ онъ:-"вы увидите, куда они привсдутъ васъ!-Я, слава Богу, отъ нnхъ совсiнrъ 
язлtчился. > 

Марта. Rакъ это гадко! 
Анд. Хотите, чтобы я назвалъ вав1ъ этого свата? 
Марта. Конечно! Тоrда мы будеиъ в:мtстt презирать его! 
Анд. Это де Норда! 
Марта. (вскочивъ 1и схват,ивъ себя за �олову, по�иатпувшисъ). Ахъ! 
Анд. Марта! Это имя не волновало васъ прежде до та1ий степени, Сегодня я уже два

))аза причинилъ ваt1ъ страданiе безъ вся1tаrо у-ъ1ысла ... нечаянно ... Объяснитссr,, Марта, у�,о
ляю васъ. Развt я уже не стою вашего довtрiя? 

Марта. Я ... я узнала ... полчаса тоиу назадъ ... когда вы ушли въ садъ, что де-Нордft 11ро

ситъ моей руки! 





OOEHHIOI РОЗА. 

Анд. Вашей руки ... и что же? 
Марта. Я: должна согласиться, должна! 
Анд. Марта! Что вы говорите? Развt вы можете полюбить этого человtка? 
Марта . .Н постараюсь. 
Анд. Но прежде вы выйдете за него замужъ ... 

11 

Марта. Andre, вы сомнtваетесь во мнt, это стыдно! Если JI выйду за r. де-Норда, то только 
изъ чувства благодарности и еще длн того, чтобы успокоить .мою бабушку. 

Анд. Простите меня, Марта, если я васъ обидtлъ, но у :меня просто голова закружи
лась ... развt я :моrъ ожидать что-либо подобное! Но я долженъ съ ваъш объясниться. Во-пер
выхъ, вы говорите, что nаша бабушка желаетъ видtть васъ замужемъ,-пусть такъ, но я по
лагаю, она предпочла бы ос1·авить васъ c1copte одинокою, чtмъ несчастною. 3атtмъ вы гово
рите о благодарности! У спокоfiтесь, Марта, вы не об.язнны ничtмъ де-Норда; я знаю многое 
что, конечно, ва:мъ съ m-me Вернонъ . неизвtстно, но что знаютъ всt 01сружающiе васъ. 
Этотъ Норда всегда былъ злы:мъ генiемъ вашей семьи; это онъ своими корыстными совtтами 
вовлекъ вашего отца въ спе1суляцiи и довелъ его до разоренiя. О, самъ онъ ничего не по
терялъ, 9тотъ совtтчикъ! Онъ съумtлъ спасти отъ упрековъ свою честь и былъ настолько 
ловокъ и хитеръ, что даже сами жертвы не подозрtвали его безчестности. Потомъ онъ подалъ 
вамъ милостыню, по моему это значитъ только возвратить. Но до сихъ поръ я не иогъ объ
яснить себt цtли э·rого единственнаго порядочнаго поступка со стороны Норда. .Н не вt
рилъ своимъ глазаиъ , и 1сакъ я былъ правъ! :Какъ! этому отжившему эгоисту,· который хва
стался тtмъ, что никогда не думалъ даже о любви, и который, :между тt:мъ, потратилъ на 
продажвыхъ женщинъ все свое здоровье, всю свою :молодость, теперь, преждевременно, вслtд
ствiе разврата, состарtвшемуся, - нужна nюлодая жена, молодая д1шушка! .. А раньше васъ 
онъ сватался къ други11ъ! Но Виледiе, Луазикъ, Новiовъ, всt отказали ему ,-онъ слишкоиъ 
хорошо всtмъ извtстенъ; и тогда, такъ какъ вы молоды, красивы, а онъ богатъ, онъ рt
шилъ купить васъ. О, Марта! Какъ возмутилась бы ваша душа, все ваше существо, если бы 
вы знали ... (Опокойио и твердымъ moнoJ1tъ.) Нtтъ, вы не выйдете заиужъ за Норда. 
Вашъ друrъ вамъ этого не позволитъ. 

Марта. Да, я не выйду за него, теперь .я не могу этого сдtлать. Вы лишили иеня наслаж
денi.я пожертвовать собой. 

Анд. Марта! 
Марта. Я: далека отъ того, чтобы упрекать васъ за это,-нtтъ, вы истинный другъ, но я 

не съ уиtю ваnъ сказать, какъ я страдаю. Послушайте, And1·e, я никогда не говорила ваиъ ни 
слова, мнt было неловко говорить, но теперь .н хочу отдохнуть, н хочу успокоиться. Да, ми
нуту ва:шдъ, я тоже ласкала себя безумной надеждой. .. Развt я не имtю права, какъ и 
другiя, мечтать о томъ, что когда-нибудь я найду мужа, который будетъ любить меня? 

Анд. И... это вы мечтали о де-Норда? 
Марта. (зaJ1trьmuвi,, ,ч,то оиа, бьи�о, про�оворилась, съ ycuлieJ1tъ). Да! .. 
Анд. Марта; вы лжете! Сейчасъ вы говорили о жертвt, а теперь ... Да, вы лжете, 

.н въ этоиъ увtренъ. 3ачtмъ же вы лжете? ( Она опускаетъ �олову.) Марта! Я попим:аю •. . 
(Ompacmuo.) Я: счастливъ! 

Марта. ('ucnyiaнuo). Что же я сказала? 
Анд. Ничего, но вы выдали себя. Не старайтесь вывести меня изъ заблужденiя, Марта, 

потому что и я .•. я люблю васъ. 
Марта. (са �рустмо) . .Andre, не будеиъ uбманывать себя. Когда вы говорите, что любите 

иеня, вы говорите искренно, но вы сами ошибаетесь въ своемъ чувствt ... Прежде, когда . .яне была такъ несчастна, вы не говорили мнt этого. Я: вижу, что вы принимаете сострадан1е 
друга за любовь. 

Анд. Состраданiе? 
Марта. Вы очень великодушны, но я горда! 
Анд. И ваша гордость мtшаетъ вамъ .ясно видtть . . .  Ахъ, Марта, если я долго не рtшалс.я 

сказать вамъ, это не значитъ, что я не любилъ васъ. Послушайте... повtрьте мнt... нако· 
нецъ, вспомните сами ... Нtтъ, не только съ нынtшняго вечера я весь принадлежу вамъ. Сна
чала, самъ себ·в не отдавая отчета, я былъ очарованъ вашимъ присутств1емъ, вашимъ голосомъ, 
nотомъ, когда наступилъ часъ отъtзда, .я: началъ его откладывать сперва на день, потомъ на 
недtлю. ВреJ!Я шло, а я не имtлъ силъ уtхать. Вчера я �ечталъ устроиться въ этихъ кра.яхъ 
до зимы, иечталъ работать около васъ. Мнt казалось, что, если я вернусь въ llаришъ, то 





ОСЕНИ.ЯЛ РО3А. 13 

Лор. Я это сдtлаю завтра, а теперь, иои влюбленные, поцtлуйтесь, - беру грtхъ 
на себя.

Марта. (сж11,оияясt 'Х'о Андре). Какъ въ былые годы. 
Лор. (къ .Аидреw). Мвt вспомнились ваши стихи: 

О какъ жизнь хороша! Какъ отрадно любить! 
Да, мои дoporie поэты, любите другъ друга и не думайте ни о чемъ бо-льше. Любите и 

пойте! Никто еще не могъ найти въ жизни ничего лучшаго! 

Заиавrьс'о. 
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2 м., 4 ж. 

1 �r.' 3 ж.

3 Al. 1 2 Ж. 

3 м., 4 ж. 

4 11., 5 ж. 
Щtт. 1 д. 
12 л. Вых. 
4 06. нола. 

м., 4 ж. 

2 м., 5 ж. 
•) 

i) .,., 1 ж. 

2 м., 3 ж. 

14 м., 2 ж. 

12 м., з·ж. 

1 м.' 2 ж. 

1
1 м.' 

1 ж.
:/ 

9 м., 1 

::11 4 .м., 4 

4 11, 1 4 ж, 

j1 

11., 3 ж. 

2 м., 2 ж. 

,4 11., 2 ж. 

1' 
)/,' 2 ж.

м., 1 ж. 4 

r ... 
2 ж

� и.,3ж.,
1. 1 JJ.. 
2 11., 3 ж. 

12
1 

м., 4 ж. 

1 

УКАЗАТЕЛЬ ПЬЕСЪ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХЪ СПЕК'I'АКЛЕЙ. 

Ч и с л о р о л в 11. 
Число дtйствiй. Названiе пьесъ и

декорацiй. 

11-----·---------------- -- -- -

МышеJiовка, шутка И. Ще1·лова. -
Комната. (п

Артистъ" № 1), 
На верmокъ от1, драмы, шутка Г.

Браrина.-Комната. 
На воеиномъ noJioжeиlи. шутка А. 

Трофимова. -Комната. 
НааваJiея rруsдемъ, по.в:tзай въ 

ку1ювъ, пословица съ куплет. К .. 'Гарнов
скаго. -Комната. 

На sолотой сввдьбt, картина съ 
натуры А. Трофимова.-Комната. 

Примtчв.нiе. Роль Аrолодоrо коми
ка можетъ исполпять женщина. 

На :каждое о кно по жениху, вод. 
А. Мыльникова.-Комната. 

Налет'h.!lъ с ъ  .ковmо�1ъ па брагу, 
картинка нравовъ А. Гадушкина. - Комната. 1 

На .11овца п &в'hрь бtжптъ, шут.
вод. съ куплет. , пер. съ фр. А. Похвпс
нева. -Ito1rнaтa. 1 

На сJiучай несостоа:теJiьности, 
шуточн. сцен. изъ куп. быта Лейкина. -
Комната. 

1 Настрои.11ъ, раастроилъ и устро
и.в:ъ, оригинал. вод. Овпкса. - Itоъ,ната. 

На yse.!IKИ или llрыжокъ пsъ чет-
1 

вертаrо этажа, водев. А. Полоsова.- 1 

Комната. 
1 На XJI'hбъ и на воду, шут. -вод. съ 

1 

куплет. В. Родиславскаго.-Ко.мната. j 
Не бывать бы счастыо, да не

счастье no:мor.110" опер., перев. съ фр. 
11 К. Тарновскаго п J1онrинова.-Ко.11ната. 

Невидимка, кои.-вод. Царевны Гру
зинской. -Коината . 

Не вся кому, ка.къ .Якову, карт. 1 

сельск. ж изни. Е. П. Гославскаrо.- Ком
ната. (

,,
Артистъ" № 13). 

Не вся кому с.11:уху вtрь, ком. длR 
домашнаrо спектакля. А .  Д.-Комната. 

Не въ добрый часъ, шутка въ 1 д. J 

Ив. Щеглова. - Комната. ("Театральная 
Библ." .№ 5). 

Не знаешь, rд'h найдешь,rдi. поте-1 
ряешь, 111. перед. И. Праsднаrо. -Комната. 

Примtчв.нiе. Эта же пьеса въ JJ.py
roй передtлкt назыв. ,,На дачt въ 
Пуmкпнt". 

Незнакомые sваБомцы, шут. Они-
кса.-Садъ. 

1 Неsадачиы:й девекъ, шутка въ 1 д. 
Н. Н:аменскаrо.-Комната. (

,,
Театр. Библ." 

№ 5). 
Незваный rость, анекдотъ въ 1 д. 

Н. Г. Леонтьева. -Комната. (
,, 
Театра.11ьн. 

Библ." .№ 6). 
Не sнаа: броду, не суйса: въ 110,11.у, 

водевиль Д. Мансфельда. - Садъ или 
1 комната. 

Ненастье, кои. въ 1 д. П. П. Гнtди
qа.-Комната. (

,,
А ртистъ" .№ 11). 

Неnрiятиа я  исторiа:, ко.м. К. :М. 
У.-Комната, 

Нервная женщина, вод. съ куплет,, 
перев. съ фр. А. Похвиснева. -Сцена раз
горожена на двt комнаты. 

О т а р ы х ъ. М о л о д ы х ъ. 
--

1\1 у ЖСitиХЪ. 

-

-

3 KOAI. 

1 рез. КО!!. 

3 KOAI. 

4 ком. 

1 1 ез . 

-

1 ком. 

1 KO!I. 

1 ко!1. рез. 

-

-

1 ком. 

2 кои. 

l ком. 

-

-

1 ком., 2. 

3 ком. 

1 ком. 

1 ком. 

1 ком. 

1 ком. 

1 ком. 

1 

1 

1 

1 

Женсrшхъ. Мужскuхъ. 

gl'. d. ком. 1 2 пр. 

- 1 люб.

g1·. d. ком. -

1 
Женскихъ. 1 

1 . 1 12 шg. ком., 1. 

3 ing. 

1 1 ing. ком. 

d. 
1 gi-. KOll. 1 л10б., 1 нр. 1 ing. ком., 

5 КО�!. 1 

2 ком. 

2 ком. 

-

2 ком. 

1 gi-. d., 1 gr. 
d. ком.

1 ком. 1 
-

i 
1 люб., 1 

1 ком. 
np.1 2 ing. ком.

1 3 

1К('М,
1
1 Jl., 1.

l 
1 

1 ком. 1 

ing. ком. 

ing. ком. 

ing. КО�!. 

g1· . d. КОЪI. l ком . люб., 1 iпg. KOJ!. 
пр. (нtм.) 1. 

1 КО�!. 1 люб. 2 g1·. d. !tOM. 

1 ком. (нtм.). 1 пр. 1 ing. ком. 

- 1 ком. 1 шg. кои. 

- 8. 1 ing. ком. 

1 

1 ком., 1 . 2 ком. 2 ing. ItOl!, 

- 1 пр., 1 рев., 1. 2 ing. ком. 2.

1 ком. 1 ком. 2 ing. ком. 

- 1 л., 1 пр. 2 ing. ком .

l 

1 ком. 1 дюб. 1 ing. ' 

1 ком. 1 ком. 1 ing. ком. 

- z к., 1. 1 ком. 

- 1 люб., 1 пр. 2 ing. ком.

1 . 1 рез., 1 л., t. 1 ing., 1 g1·. d.1 
1 gi-. d. ком. 1 ком. люб. 1 ing. ком. 

1 g1·. d. ItOM. 
1. 1 пр. 2 ing. КUЪ!., 1. 



3 ь,., 1 ,Jj 3 м., 2 ж.11 1 !(. 15 .,. 
1 

7 !!., 1 ж. 2 !1., 3 ж./ 4 111., 1 ж.1 
1 2 м., 1 ж.,1 1 м .  16 л,1 111 м., 2 ж.1 
1 

1: -t м., 2 ж. 
1 101r.,3ж., Вых. 4 об.1 пола. 1 3 �r., 3 ж.· 3 м., 2 ж,1 2 и., 2 ж.1 

3 м., 1 ж.1 3 �1., 2 ж.!/ 4 )!,, 2 ж.

2 м., 3 ж. 3 !r,, 2 ж.1 
1
3 1 м., 1 ж. 6 м., 3 ж.4 !r., 3 ж.. Вых. 4 и.1 
1 2 м.
!I 11 3 )!,, 3 ж.

. 0ДНОАК'1'НЫЯ КОМЕДШ, ФАРСЫ И ВОДЕВИЛ/1'. 
Число дtйствiй. Названiе пьесъ идекорацiй. 

Не('чnстье особаго родл, к Пепыtова.-Комната . 0)1. в.

Неутtшнан вдова, вод. съ 1 tуnлет. R. Горбупова.-Ко�шата. �пискi>, Примt.чанiе. Въ алфавитномъ издавно!1ъ Гланны!1ъ Управлею д·вла!rъ печати въ 1888 r., 9Т nазвапа "Чего на свtт·h не. бы емъ по а пьеса ваетъ". 
Не х111tль бtда-пох)1t.11ь<', Плещеева. -Комната. ком. А. 
Новички въ J(Юбви, комед.-в Коровкика.-Комната. од. н.
Ножка, вод. съ куплет., перев. П. Каратыrина.-Комната. съ фр. 
Ночное, лtтнях сцена съ пtнiе Стаховича.-Верегъ рiши. мъ м.

ивы,Нi>тъ д'l.йствiя беаъ прич вод. съ пtн.' перед. съ ф •. п. е едоро-вымъ.-Rоьшата. фарсъ, Об.11иrацiи ссудиаrо банка, перед. съ пt11. М. Московскаrо.-Ко 
Оrорченiя вмtсто обрученiя типа петерб. жизни, А. Трофимова. мната. , кар--Ком-пата. 
Одна длпняi>е.друrой, ш.-Ко 
()на бы.�ш въ Аскольдовой 

мната. 
МОI'И-л:t, во;t.-Комната. 

Опа ero ждетъ, шут., перед. съ фр. В • .11. Р.-Комната. друr. къ". Прим'15чанiе. Эта же пьеса въ перед. пазы в. "Uопалс11 голубчи 
Оеенвiй вечеръ въ деревнt ' вод. Н. Кvли:кова.-Кuмната. 
Ос.торожн1.е съ оrнеJ1ъ, др. М Карн·.hева. - Комната. 
Оте.11.110 Куаьмичъ п Деsде 

Панкратьевна, вод., перед. Д. фельда. -Комната. 
9'fЮДЪ 

111она .Мане-
Прим'15чанiе. Этотъ же nодеви перед·hнкt В. Владимiроnа назы "Подозрительная личность". ль, въ ваетса· 

Оте.u:ло на Ilескахъ, или П 
бурrскiй арабъ, вод. П. Каратыг Садъ, за 1tоторыъ1ъ рtка, па сценt по ptкt должна плыть лодка. 

етер-ина.-ды1ъ, 
Отецъ, какихъ 111а.110, вод. Н ровкина.-Комната . . Ко-
Отклпкну.11ось сердечко, др. М. Карн·в�ва. - Садъ. безд . 
Отставка, ком.-m. въ 1 д.-К омната ("Театр. Вибл." № 4).
Отста.11ые люди, ком.-вод. П rорьева.-Ктшатd. Гри-

Отъ ве.�шкаrо до c111tmвoro, Л. Люси.-ltомната. KOAf . 
Охота пуще невоJ(П или Хочу 

актеро111ъ, шут. И.Чернышева.-Ко быть ъшата. дол-влнлсь Примtчвнiе. Молодой комикъ женъ быстро переодtватьсл, л на сцепу въ видt разныхъ ли•ш въ томъ числt деревенской бабо остей, 
й.перев. Павсiонерка, к·1.ш. съ куплет., съ фр. К. 'l'арновскаrо и е. Рудне ва. -Комнц.та, на сценt рояль. перед. Примt.чанiе. Эта же пьеса въ 

е. Бурдина, называется "Шестна дца.ти-лi;тп11л кокетка". 

1 

i 1 
1 

1 

1 

1 

! 

1 

11 

ч и с л о С т а р ы х ъ. ·------Мужскихъ. 
1 

Женс1,ихъ.
1 1 KO!f, pr:i. -КО\!,, 1 re�.1 -

- -
1 ком. -1 К())!. --1 ком. -

- -
2 рез. ко:и. -

4 
ком. -

1 КО)!, l gl', cl. КО�!. 
2 КОА!, 1 g1·. d. ком.2 коn. -

- -- 1 KODI. (н·hм.). 1 КО!\. -

КОМ., 1 КО\\. 1 1(011. 
11·1,в, 

1 ком. 1 ком.
2. -2 ком. -3 ком. 1 ко1r., 1.1 ком. 1 КОЪI., 1.1. -

. -- -

1 

33 

р о л е R.
11 

м о л о д ы х ъ. 
11 

Мужскихъ. 1 Женскихъ. 
1 1 люб. ко�r., 1. 1 g1·. d, КО!!. 
1 1 люб. ком. 1 g1· . ? . КОМ,,
1 

1 1ng. 

2 пр., 5. 1 ing. KO)f. 

1 пр. 3 ing. ком. 2 люб . .  1. 1 iпg. 1{011. 1 пр. 1 ing. !(ОА!, 1 люб. l ing. ItOM. , 1. 
1 ing. ком. , 1 1 пр., 1 люб. 

1 ком. пр., 2. 2 i11g.' 1. 
1 КО)!., 1 !(, л. 1 ing, !{ODI., 1.  
1 пр. (нiн1. ). 1 ing. - 1 g1·. d. коъ,, 1.

11 1 КОЪ!. рез., 1 g1·. d. ко�r. 1 пр., 1. 1 рез., 1 люб., 1 ing. ко�r: 1. 1 пр./ 2 коъr., 2 g.

1 

1 пр. 1 ing. KODI. 
1 рез. 1 g1·. d. ком. 1 ing. ком. 1 люб. 1 gc d. ком., iвg. КО�!. 1 ко�r. люб. 1 ing. 2 пр., 1 люб. 1 ing. ком. 1 пр., 1 л., 1. 1 ing. 1 кuм. -

1 лю6.,1нр.,1. 1 g1·. !I. ком.,
1 11 iug. ком., 1. 



'ЧЕРЕЗЪ КОНТОРУ НАШЕГО ЖУРНАЛА МОГУТЪ ВЫТЬ ВЫПИСЫВАЕМЫ: 
,,Въ память С. А. Юрьева", сGорникъ, изданный: друзыrми покойнаrо. Цtна 2 руб. 

50 коп. (Осталось небольшое количество экземпл.) 
Собравiе сочиневiй А. Н. Островскаго, новое изданiе въ 10 т<шахъ. Цtна ·16 р. 
"Сборникъ въ пользу голодающахъ", изданiе редакцiк журнала "Русская 

Мысль". Цвна 1 руб., съ пересылкою 1 руб. 25 коп. 
,,Арсенiй Гуровъ\ др. въ 5 д. В. М. Михеева. Цtна Rомплю,та въ 14 экзеi\'шл. 

(по 11ислу ролей) 7 руб. 
,,Въ сл-вдующiй разъ", монологъ въ 1 д. Грене д'Анкура, перев. съ фрап

цузскаго 0. А. Куманина. Цtна 30 коп. 
"Въ сонномъ царств-в", ком. И. Я. Гурлянда. Цt.па 1,01Шшекта въ 12 :жз. (по 

числу ролей) - 6 руб. 
,,Для публичнаго чтенiя", стихотворенiя П. И. Itичесва. (,,

Евроnейскiй театръ" 
№ 1). Цtпа L руб. 

"Жоржинька", 1,ом.-шутка въ 2 д. Чека. Цtна 50 rc 
,,Жрица искусства" (Свободная художница), J<ol\reдiя въ 4 д. Е. П. Карпова. 

Цtпа комплекта въ 16 экз. (по числу poлefr)-8 руб. 
,,3в1шда Севильи", траrед. Лопе де Вега, псреводъ С. А. Юрьева. Цtна 1 р.
,,Изъ жизни мелкихъ людей". Юыористическiе очер,�и П. М. Нев-вжина. 

Цfша 1 руб. 
,,Ксенiя и Лжедмитрiй", драnта въ 5 д. и 7 карт., въ стихахъ. Н. Пушкарева. 

(,, .EвponeftcRiii театръ No 1). д,Jша 1 руб. 
,,Ликвидацiя", Rом. въ 1 д. Пальерона. Перед. Э. Маттернъ (

,,
Европейскiй театръ" 

:м 1). Цtпа 1 руб. 
"Милостники и опальные", драма въ 4 д. и 5 Rарт., въ стихахъ и другi.я стихотво

репiл. М. И. Лаврова. Цtна 2 руб. 
"На земской вив1;", др. въ 5 д. Е. П. Нарпова. Цfша 50 коп. 
,,Немезида", rюм . въ 4 д .  НиRолая Александровича. (

,,
Европсйскiй театръ'' 

№ 1). Ц·впа 1 руб .

• Перекати поле", коn1. П. Гн'hдича. Цtна 1 руб. 50 коп.
В. Г. Перовъ. 60 Фототипjй съ его картинъ, съ бiorpaфieir, написанной r. Собко .

Издавiе д. А. Ровинскаго. Цtна 10 руб., въ перепл. 12 р . 
• Ранняя осень", др. Е. П. Нарnова. Ц1ша комплекта nъ 10 экземпл. (по числу ро

_лсй) - 5 руб. 
"Сильнод,:t;йствующее �редство• нлп .лучше поздно, ч't.мъ никогда" 

(,,Doktor Klaus"), ко�. въ 5 д. Аронжа, перед.·вл. съ нiшeцrtaro е. А. Куматшньшъ. Цtпа 
1 р�·б. 50 коп., д,ш подппсчпковъ нашего журнала-1 руб. 

,,Тяжкая доля", др. въ 4 д. п 5 карт. Е. П. Rарпова. Цtна 50 коп . 
• Цитварный. ребенокъи, вод. въ 1 д. В. Холостова. Цtна 40 r,оп.
"Честь", ком. въ 4 д. Г. 3удермана переводъ Н. К. Цtна нтшлекта (по чпслу

po;iefi) 8 руб. 
Фотоrрафпческiе каб1шетные портреты артrютовъ Н. А. Никулиной, М. :Н:. 3ань

ковецкой, А. И. Южина 11 Н .  И: Музиля. Щша по 1 руб., дл.я подпнсчrпювъ 1Io 65 к. 

и всt дра:матическiн прои3веденiн, существующiн въ продаж'Ь. 

Гr. подпиечики на журпалъ "АРТИСТЪ" за перееылку пе платнтъ. 
ГОСУДАРЬ ПМПЕР АТОРЪ въ 19 день Мал 1889 года ВСЕМI1ЛОСТИВ13ЙШЕ сонзволшъ 

па открытiе прu Комитетt Общества Русскихъ Драматическихъ Ппсателей п Онерныхъ Нтшо
з11торовъ повсе111·Ьстнаго по Им11ЕРШ сбора пожертвованiii на сооружевiе 

:въ ropoдi Moc1r:вi 
ПАМЯТНИКА 

поноипо)tу драмат11чес1{ому ппсателю 

А. 1::1. <.">c
r

_1_�po:вc.I"OMY. 

О такомъ ВСЕМИЛОС'ГИВ'ВЙШЕl\1Ъ сопзволенiи Кошrтетъ Общества Руссrшхъ ДраI1�ат11� 
ческнхъ Писателей п Оперныхъ l{омпозитuровъ поставляя въ общую пзвtстность, покорнtйшс 
проситъ адресовать денежпыя пожертвовашл въ l\IocкB)' ка3Ттачею Общества д. с. с. Апrтолону 
А.:тексаr�дговпчу Маuкову. 



Оставшiеся въ пебольшомъ количествi 

ПОЛНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ЖУРНАЛА ЗА ПРОШЛЫЕ ГОДЫ 
продаются въ редакцiи по слtдующимъ цiзна.м:ъ: 

·
1 
___ 11- -- 11 С·ь нересыл- 1 Везъ Съ доставкой и кою съ нало-

1доставки . \j пересылIСой. , жепнымъ пла-1 8 s 9/ ( 1 тежомъ. 6 книгъ -го сезона 1 
90 

r. .№.№ 1 - 3 и -5-7) (Экзе11тляры N 4 вс1ь распроданы). 1 7 р. 7 5 R.111 О р. - к. t О р. 25 к. 7 7 7 7 10 10 11 14 17 20 

l�НIIГЪ 1890 Г. (.№.№ 5-11). 9 ,, - ,, 11 " 20 " 11 " 45 " ,, 2-ro се:зопа 189°/1(№.N�S-t4). 9 ,, ,,111,, 20" 11" 45 ,," 3-го " 189 1
/2 (J\o.,o 15 -21) 9 " - ,, 11 " 20 " 11 " 45 " 

" 
" " 
" ,, " 
" 

1891 г. (.№.№ 1�-18). · 119,,-" 11" 20" 11" 45" 1890 r. и 189 °/
1 

r. (.№.)\� 5-14). lH ,, - ,, 16" 50" 16" 85 "11891 r. и 189 1/2 г. (.№.№ 12-21). 
1

13 ,, ,, 16" 50" 16" 85 " 189 °/
1 

и 1891 г. (J'\o.№ 8-18) 14" " 17" 80" 18" 20" 18 9 О и 18 9 l г. ( 1'0 .м 5 -18) 18 ,, ,, 2 :3 ,, -,, 2 3 " 5 О " 1 (Л�� 1-:-3 и �-18) 22 ,, ,, /28 ,, - ,, 
1

1
28 " 60 ,, .

1 (.,о�о 1-3 II D-21) 26 ,, ,, 133,, - ,, 133" 70 ,, 

ОТ"Ъ реда:н.ц1.:и:. 

Редакцiя и контора (Москва, Rудринская Садовая, домъ Бартельсъ) открыта ежедневно, отъ 11 до 3-хъ часовъ дня, а по воскресеньямъ отъ 12 до 1 часу.-Личпыя объясненiя съ редакторомъ по четвергамъ отъ 12 до 1 часу дня.-Редакцiл отвъч:аетъ только наТ'.В письма, къ которы�lъ приложены почтовыsr марки. 

3а перемт.ну адреса уплачиваетсsr 25 коп. Билеты на получ:енiе журналавысылаются только тtмъ ипогороднимъ подписчикамъ, которые приложатъ при высылкt по,щиски-19 коп. почтовыми марками. 
Жалобы на неполученiе какой-либо книги журнала обращаются исключ:ительновъ редакцiю, съ указанiемъ пумера, напеча·l'аннаго на адресt подписчика и съ приложенiемъ у.цостовtренiя мtстноti почтовой конторы въ томъ, что книжка журнала не была получена.-Жалобы должны 

быть сообщаемы въ редакцiю не позже полученisr слtдующей книги. 
Rнигопродавцамъ д·влается уступка по 50 коп. съ годового экземпляра. Кредита и 

разсрочекъ по доставлепнымъ ими подпискамъ не допускается.

Доставленныл въ редакцiю статьи должны быть подписаны авторомъ и снабжены его адресомъ.-Статъи, nрисланныя въ ре,J1;акцiю безъ обозначенiя усжовШ гонорара, считаются безплатныъш.
Гонораръ уплачивается только за статьи, уже напечатанныя въ журпалt, и уплачивается попстеченiп двухъ недtль со дня выхода кшrжки. Авансы не выдаю тся.-Сочиненisr, принятылдля напечатанiя въ журналt, поддежатъ, въ случаt падобпостп, сокращенiю и исправленiю.Сочинепiя, призпанныsr редакцiей пеудобньши къ помtщенiю въ журналt, возвращаются авторамъ безъ объясненiл причпнъ.-Обратная пересылна такихъ произведенiii ихъ авторамъ производится на счетъ авторовъ.-Сочиненiя, признанныя редакцiеii неудобными для напечатанiл въ журналt, храня тся въ редакцiи втеченiе шести мtсяцевъ и sат·вмъ уничтожаются; мелкiя же статьи, объемомъ :мcnte печатнаrо полулиста журнала, храпенiю пе подлежатъ. 

Правомъ безплатнаго полученiя журнала пользуются только ближайшiе и постоянные сотрудники. 

Гr. артисты, ищущiе ангажемента, благовол.ятъ присылать въ редакцiю свои sаявлевiя, 
которы.я будутъ безплатно печататься въ нашеиъ журналt. 



,,АРТИСТЪ" 
съ ПРИЛОЖЕНIЕМЪ "9Jнe6нufi.a ilpmucma" 

БЫХОДИТЪ ЕЖЕМtС.Я'r!ПО Д:ВiНАДЦАТЬ РАЗЪ :въ rодъ. 

Съ сентлбрл по апр'Бль выхо,J1:лтъ книжки ".Артисп�а" въ 25-35 листовъ, а съ апрtлл по сентябрь 
въ томъ же фор:матt и по той же программt-,,Диевнин� Артистаи книжка11ш отъ 5 до 8 лис1•. 

Подписная цiна на годъ съ января (7 кн. «Артиста» и 5 кн. «Дневника Артиста»-
1 О р., съ доставкой: и пересылкой 12 р. за границу-14 р.

Подписка на сезонъ съ сентября по апрiль (7 I{нигъ "Артиста") безъ доставки--
9 р., съ доставкой и пересылко{1-1 О р., за границу-12 р.

вмtстt съ "Театральною Библiоте�ой" �а годъ (7 ннигъ "Артиста"� 5 ин. ,,Дневника
Артиста" и 12 ннигъ "Театр. Библ�отени ) 13 р., съ перес. 16 р., а на сезонъ (7 книгъ 

,,Артиста" и 12 кн. ,,Театр. Библiотени") 12 руб., съ пересылкою 14 руб. 

Ддл ;пщ1,, подписаnшпхс.я въ редатщiи, допуск аете.я Р Л3СРОЧКА: при подписк:h 4 руб., и sатtмъ 
ежем·hслчно по 2 руб. до полной уплаты всей подписнотт су11шы, а при подшrскt вмtст'.!, съ Теn,т
ральпоit Библiотекоri"-прн nодnиск·.Ь 5 р. и sат·в111ъ, ежем·kс11чно по 3 р. до полной уплаты nсей lуммы. 

Ддл учащахся nъ спецiально-театрадт,пыхъ, муsыкалъныхъ и художественnыхъ школахъ подппсю1л 
цtна на "Арт11стъ" па сезо нъ 7 р., съ nepecыJIRuЙ 8 р. и на 1·одъ 9 р., съ пересылкой 10 р. 

Отдtльные нумера "Артиста" по 2 рубля, 
,,Дневника Артиста" по 1 руб. 

ОВЪНВЛЕНIН принимаютсл съ платою за каждыи разъ 25 руб. за цtлую 
страшщу; 15 руб. за половину; 10 р. за 1/4 и 5 р. за 1/8 страницы.

������- -�����-��������-

,,fl1t'еатральная $u0лiomelia" 
ЕЖЕМ'ВСЯЧНЫИ ЖУРНАЛЪ. 

ПР О ГРАММА. 

1) Драматическi.я пропзведепiл (трагедiи, драмы, коме)l.iи п водевилп), О)l;обренныя. драмати
ческою цензурою .11;.1я предст1,вленiя беаусJ[овно; 2) 11юнологn, сцены 11 стпхотворенiл, одобренные 
драмат11•1ескою цензурою къ публпчнымъ чтепi.ямъ; 3) практическiн ук азавi.я режиссера:мъ. 

Въ каждой квnrъ nоD1'hщается отъ 4 до 8 актовъ драм11тпчt>скuхъ пропвведевiй.

Отдtльные нумера-1 руб. 
Ц'hна за томъ ( 4 книжни)-3 рубля.

ПОДПИСНАЯ Ц1ША.: 
На 12 иtс. На 8 :мtс. На 4 иtсяца. 

Беsъ :��;оставки . . . . . . . . . . . . . . . 3 руб. 2 руб. 1 руб. 50 к. 
Съ до ставкой • . . . . . . . . • . . . . . . 4 " 3 " 2 ,, ,, 

Подписка принимается то.11ько отъ подписчиковъ на журналъ "Артистъ". 
Разсрочка п а  "Артистъ" и" Театральную Библiоте1�у": при подппскt 5 р. 11 затtмъ ежемtсячво по 3 р. 

�����-����--��-
Подписка принимается и отдъльные нумера продаются въ ковторъ редакцiи (Мо

сква, КудРинская Садовая, д. Бартельсъ), въ отдiшснi.нхъ конторы: въ кн. маг. 
Новаго Времеви", .Карбасникова и Т-ва Вольфъ и въ конторъ Н. Н. Печховской (Москва, 

lIРтровскi.я линiи) и, кромi, того, въ книжной лавкt Московс�аго Большого театра, а та1t
же во всtхъ извtстныхъ книжныхъ, музыкальныхъ и эстампныхъ магазинахъ въ С.-Петер
бургt п :Москвi,; въ Riев'Б у г. Оглоблина; въ :Казани у г. Дубровина; въ Rостромъ у г. Бе
кенева; въ Варшав'l; у г. Rарбасникова; въ Орлi, и Rypcкi, у г. Rашкина. 

Ивогородн iе благовол.ятъ обращаться иснлючителъво въ контору редакцiи. 

Пв;щ.тс.ль О. А. RyJJta'Ни'Н�. Отв·kтствевный редакторъ И. И. Петров�. 
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