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Дневник Артиста. 1892. №2 май. 

Объявления. 



raмJI {i)'JГ'Ъ�
ПРИНЦЪ ДАТОRIИ. 

Трагедiя въ 5-ти дtйствiяхъ. 

Вильяма Шекспира. 

(Съ со:кращенiями, согласно требованiямъ сцены). 

Переводъ П. П. Гнtдича. 

АRТЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

СЦЕНА ВТОРАЯ *). 

Эльсиноръ. Номната въ замнt. 
К о р о л е  в а. 

Я не желаю съ нею г оворить ... 
Г о р ацiо. 

Она та�tъ проситъ васъ... Она совсtмъ 
Помtшана .• rl'aкoe состоянье 
Достойно сожалtнья ... 

К о роле в а. 
Что ей нужно? 

Г о р ацiо. 
Все про отца твердитъ она, кляветъ 
Нашъ мiръ, п тяжко, глубоко вздыхаетъ. 
Бьетъ въ грудь себя,-ее намскъ малtfiшiй 
Волнуетъ ... Въ безпорядочных:ъ слова хъ 
Съ трудомъ возможно уловить нить !!Ысли ... 

. . . Что-то хочетъ 
Она сказать, но что-попять нелЬ3я -
Во всякомъ случа'в, ея разсказъ 

' 

Не изъ веселыхъ ... 
К о роле в а. 

Да,-мнt надо съ ней 
Поговорить... Вели впустить ее ... 

(Горацiо уходип�ъ.) 
. . . Когда на ссрдц·в 

Те!шо, и совtс1·ь нечnста,-игрушка 
Намъ кажется придвtстникомъ несчастья. 
Грtхъ подоврителенъ,-боясь, чтобы его 
Не обнаружили, опъ с а!1ъ себя порой 
Предъ всtми выставляетъ на покавъ. 

(Входятъ Горацiо и Офелiя.) 

*) B'J> Петербургt съ этоii сцены начинали актъ. 

О ф ел i .я. 
Гдt прелестная королева Данiи? 

К о р о л е  в а. 
Ну, что, Офелiя? 

Офе л i я  (поетъ) 
Проходятъ люди мимо,-*) 
Гдt-же милый твой? 
Онъ въ шляпt пилигрима, 
Съ посохомъ, съ сумой ... 

К о ро л е  в а. 
О, Боже! Что ввачитъ это пtвiе ... Офелiя? .. 

Офе лiя. 
И вы спрашиваете? .. Слушайте, слушайте! 

Овъ умеръ- схоронили, 
Онъ въ вемлt сырой; 
Могилу придавили 
Д�рдомъ и ПЛИТОЙ •

Видите! 
К о р оле в а. 

Офелiя,-милая ... 
Офе лiя. 

Да нtтъ-вы слушайте: 
Вылъ саванъ бtлоснtжвый 

( Входитъ Но роль.) 
К о роле в а . 

Взгляните на нее, 1·осударь! .. 
Офе лiя. 

Весь въ rирляндахъ розъ! 
Друзей толпою нtжной 
Пролито много слезъ ... 

*)Музыка къ этимъ n·.вснлмъ--см. ,,Артистъ", 
No 4. 



2 ДНЕВНИI<Ъ AP'l'ИO'l'A. 

к о р о л ъ. 
Ч1·0 съ вами, мила.я Офелiл? 

О ф е л  i я. 
Все прекрасно!.. Очень вамъ благодарна ... 

В·nдь вотъ ра3ска3ываютъ, что дочь булочни
ка обратилась въ сову ... Ваше величество, мы 
знаеиъ, что :мы такое, во не sнаемъ, что насъ 
ожидаетъ въ будущемъ.... Господь Вогъ да 
сохранитъ васъ ..• 

к о р о ль. 
Все объ отцt ... 

О ф е л i я. 

Не буде:мъ объ этомъ говорить, пожалуйста! 
Л ко1·да сnросятъ, что это все звачитъ, мо
жстu отвtтить: 

Вотъ Вален•rиновъ день насталъ, 
Я поднялась съ зарей ... 

«-Я, Валентина, милый другъ, 
Стою передъ тобой ... » "" * * 

Вскочивъ съ постели, отворилъ 
Предъ дtвуmкой онъ дверь ... 

Она вошла... Потомъ ушлп ... 
Дtвицы нtтъ теперь! 

к о р о ль. 
Офелiл, дорогая ... 

Оф е л iя. 
А! что клятвы! .. Я уже закончу: 

О, Боже, Боже! Обмануть 
Ilесчастную-за что? 
А.хъ, ч1·0 за важность! родъ мужской 
И создан·ь вtдь па 'ro ...

* * 
* 

-Ты об·hщалъ ве(j·rи къ вtнцу? .. 
Увы, мои мечты! .. 
-Я обtщалъ дtвицt-да!
Дtвица развt ты? .. 

к о р о JI ь. 
Давно-ли это съ ней? 

Оф е лiя. 
Я вадtюсь, что все кончите.я хорошо: надо 

быть терntливыми. Но мнt вJiчero не оста· 
лось, как.ъ только плакать, когда вспомню, что 
онъ въ холодной землt. Мой братъ, конечно, 
долженъ узнать про это, -и я благодарю васъ 
за добрый совtтъ. Велите подать I<арету. По
койной ночи милы.я, nрелествыя дамы .... по
койной ночи ... ПОКОЙНОЙ ночи .... (Уходитъ.) 

к о р о ль. 
Горацiо-nрошу васъ хорошенько 
3а вей слtдите-очень васъ прошу. 

(Горацiо уходитъ.) 
Какъ глубоко, какъ страшно это горе! 
Везспорно, смерть отца-его причина 
Гертруда, о, Гертруда! знай: печали 
Не ход.ятъ одиночно, -цtлымъ ВО.ЙСКОМЪ

Онt идутъ на насъ .•. Убитъ Половiй,
Твой сынъ въ изгнавьt, - (заслужилъ 

вnолнt 
Своимъ nоступкомъ онъ изгнанье это)-

Пародъ взволнованъ,-rоворъ ту1·ъ и ·rам1-
Идстъ васчетъ убiйства... Мы большую 
Ошибку сдtлали, nохоронивъ 
Его тайкоиъ, безъ почестей вuродныхъ ... 
Теперь-Офелi.я ! с.я разсудокъ 
Затмился, и она уже себt 
Ilринадлежа'rь пе можетъ: человtкъ 
Везъ разума-картина-звtрь, не больше .... 
И наконецъ, послtдняя бtда, 
Важнtйша.я быть можетъ: воротиле.я 
Изъ Францiи сюда тайкомъ Лаэртъ ... 
Его душа сомнtньями полна, -
Сомнительные ел.ухи о кончпnt 
Его отца передаются всюду-
Потребность въ этихъ гнусныхъ клеветахъ 
Остановить нельзя: изъ устъ въ уста 
Передаваться будетъ наше имя ... 
О, милая Гертруда, зто все 
Смер·rельнымъ для :меня rрозитъ исходомъ. 

(Шу.��ъ за дверяJни,.)
К о р о л е  в а. 

Что тамъ за шумъ! 
(Входитъ Придворный.)К о р о ль. 
Послушай-что такое? 

rrtлохравителей позвать скорtе 
И двери охран.ять,-въ чем:ъ дtло? 

п р и д в о р н ы й. 
Ваше 

Величество, спасайтесь! ... Тамъ Лаэртъ, 
Съ ·голпою возмущенной опрокинулъ. 
Всtхъ вашихъ слугъ . .. Его толпа вождемъ 
Своимъ зоветъ: былое позабыто, -
Толпа реветъ: «Тебя мы избирае:мъ, 
Ты будешь королемъ! Лаэртъ-король! » 

К о р о л е  в а. 
Съ какимъ восторго:мъ, nодлыя собаки, 
Измtнники, ревутъ на  ложный слtдъ ... 

к о р о ль. 
Ворвались ... 

(Шул�ъ за сиеной. Лаэрть вооружеи
иый, за иил�ъ Датчане.)

Л а э р  т ъ. 
Гдt король? А вы, друзья 

Останьтесь таиъ, оберегайте дверь. 
Мерзавецъ! Отвtчай-rдt мой· отецъ? 

К о р о ль. 
О, успокойся, милыtt мой Лаэртъ! 

Л а э р  т ъ. 
Малtйшая частица, капля крови, 
Которая теперь во мнt :могла бы 
Спокойною остатьсн,-будетъ .яввымъ 
Свидtтельство:мъ, что· мой отецъ обмавутъ 
Вылъ матерью, что .я не сынъ его ... 

It о р о ль. 
Что за причина этого возстанья? ... 
Оставь его, Гертруда, -не страшись 
3а нашу жизнь,-особа 1tорол.я 
Окружена священнымъ ореолом'Ь, -
Свои мечи измtна преклон.яетъ 
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Передъ лицоиъ монарха... Говори, 
Лаэртъ,-чtмъ раздраженъ ты? О, Гертруда, 
Оставь его! ... Ну, что же-говори! 

Гдt мой отец'Ь? 
Лаэр т ъ. 

Коро л ь. 
Онъ умеръ. 

К о р о л е  в а. 

Левипепъ въ с31ерти ... 
к о р о л ь. 

Дальше! 
Лаэ р т ъ. 

По король 

Rакъ онъ умеръ? 
Я шутокъ пе терплю! ... 
Я пе боюсь мукъ aдtt! Я надъ этой 
И надъ грядущей жизнiю с�1tюсь! 
Пусть будетъ то, что будетъ! Все равно! 
Вотъ до чего дошелъ .я!-я от�1щу 
За смерть отца во что бы то ни стало! 

к о р о л ь . 
Что-жь можетъ помtmать тебt? 

Лаэр т ъ. 
Ничто! 

Ничто не по!1tшаетъ ! Цtлый мiръ 
Не остановитъ ... Силъ настолько хватитъ, 
Что совершу я все! 

I{ о р о л ь. 
Лаэртъ, послушай: 

Ужели ты, желая правду знать 
О смерти твоего отца, желаешь, 
Охваченный порыво:ъ1ъ �1ести, вс·hхъ 
Губить-и друга и враrа?-

Л а эр т ъ. 
Врага! 

Врага и ТОЛЬКО, ••

Ко р о л ь. 
Хочешь звать, кто онъ? 

Лаэр т ъ. 
Друзья:мъ я вотъ какъ широко раскрою 
Объ.ятi.я свои, -какъ пеликанъ, 
Я кровiю своей ихъ напою. 

К О р О ЛЬ, 

Ну, вотъ теперь, Лаэртъ, ты говоришь,
Rакъ добрый сынъ, какъ представитель рода.
Я въ сиерти твоего отца невипепъ, 
И опечаденъ ею чрезвычайно,-
Тебt сейчасъ все это ясно стапетъ, 
Rакъ Вожiй день ... 

Д а т ч а н е  (за сценой). 
Пускай она войдетъ! 

Л а эр т ъ.

Что та:иъ! что тамъ за шумъ? 
(Входитъ Офелiя, фaюnacmu1tec1'u 
убранная ,цвrьта.мu.) 

О Боже, Воже! 
Огонь небесный, изсуши мнt мозгъ, 
Вы, слезы,·- выжгите мои глаза, 
Клянусь, клянусь я за твое бевуuье 
Воз1евдiе1ъ ужаснымъ отплачу! .. 

Цвtтокъ весеннiй иой, сестра моя, 
Офелi.я!... О Господи! 

О ф е л  i я (поетъ). 
Несли его въ rpoбt съ открытымъ лицомъ ... 

И плакали всt и рыдали ... 
Прощай, rолубокъ мой! ... 

Л а эр т ъ. 
Останься у тебл разсудоrtъ, ты не возбудила 

бы меня къ .&1ести больше, чtмъ теперь ... 
О ф е л i я. 

А вы спойте какъ пряхи поютъ: «къ кон
цу, къ концу ,-скорtй къ концу!» Хорошая 
П'БСНJI. Это былъ ЛЖИВЫЙ управллющiй: ОНЪ

укралъ у господина дочь ... 
Лаэ р т ъ. 

Это бредъ, но сколько въ немъ смысла! 
О ф е л  iл. 

Вотъ розмаринъ-это для памяти ... Помни 
обо 1шt, :милый, дорогой! ... Вотъ не3абудка,
чтобъ мысли всегда обо мнt были ... 

Ла эр т ъ. 
Везумiе и правда вмtстt ... Былыя воспо.ми

нанiя еще свtжu ... 
О ф ел i л.

Вотъ вамъ укропъ и водосборъ ... Вотъ ваиъ 
рута ... Мнt тоже рута,-для меня она трава 
воскресной молитвы... Вы :можете руту носить 
съ друrим:ъ девизомъ. А вотъ маргаритка . .. 
А фiалокъ нtтъ, онt всt завяли, когда отецъ 
мой умеръ... Говорятъ, онъ такъ спокойно 
умеръ... (Поетъ.) 
'l1eбt моя радость, о, счастье nioe ! ... 

Л а эр т ъ. 
И страсть и горе, даже самый адъ, 
Въ ен устахъ красой небесной дышутъ! 

О ф е л  i я (поетъ). 
Опъ больше не придетъ! 
Онъ больше не придетъ! 
Опъ больше не вернется! ... 
Онъ умеръ,-сердце не бьется, 
Онъ больше не иридетъ!-
Онъ весь былъ с·hдиной 
Украшенъ снtговъ бtлtй, 
Въ могилt онъ подъ зеилей,
Не надо плакать вадъ ней: 
Боже,-душу его упокой! 

И души всtхъ христiанъ!.. Модю Господа! .. 
Да не оставитъ васъ Вогъ ... ( Уходитъ.) 

Лаэр т ъ. 
Боже, видишь-л11 'l'ы это? 

Ко р о л ь. 
Лаэртъ, -когда ты хочешь справедливымъ 
Выть предо мной, -съ тобою раздtлить 
Твою печаль н долженъ ... Но сначала 
1J.1ы 113береШЬ среди СВОИIЪ друзей 
Мудрtйшихъ,-пусть они рtшатъ нашъ споръ, 
Bct выслушаютъ пререканья наши, 
И будутъ судьями межь нами. Если 
Они найдутъ, что .я причастенъ къ д·�лу 
Убiйства твоего отца,-rотовъ 
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Отдать л все: корону, жизнь и царство,
Все, что своимъ теперь считаю л-
Но если нtтъ, -то долженъ терпtливыиъ 
Ты быть,- съ тобою :ъ1ы соединимся, 
Чтобъ вмtстt объ отD1щенъt по1rышлятъ. 

Лаэ р т ъ. 
Пусть будетъ такъ! •. Я nrести жажду , :ъ1ести! 

к о р о л ь. 
Повtрь: ты будешь удовлетворенъ,
И гдt вина-тамъ упадетъ ударъ 
Возмеэдiя ... *) Пойдемъ со мной ... 

( У.1;одятъ.) 
(Входятъ Горацiо и Слуга.) 

ГО р а Ц i О,
Кто спрашивалъ меня ? 

Сл у г а. 
Матросы, сударь,

Ови пришли съ письмоиъ какимъ-то къ вамъ. 
Г о р а ц i о. 

Пускай войдутъl (Слуга уходитъ.) Матросы 
и письмо,

Откуда, изъ какой земли?... Кто, кpon1'h 
Гамлета, можетъ написать ко мнt? 

(Матросы входятъ.) 
М атр о с  ъ. 

Господь васъ благослови, сударь! 
Го р а ц i о. 

И васъ также ... 
:Ма т р о с ъ. 

На все вол.я Божья ... Вотъ письмо отъ по
сланника, что въ Англiю отправленъ. Если вы
Горацiо, какъ м11t сказали, такъ это къ вамъ. 

Г о r> а ц i о ( чиrпаетъ) . 
«Горацiо, когда т ы  прочтешь это посланiе,

дай средство этимъ ребятаиъ дойти до коро
ля; у нихъ есть къ нему письма. На второй 
день нашего плаванiя, за нами погнался ко
рабль съ пиратами и прито.мъ очень внуши
тельный. Видя, что наиъ отъ него на вашихъ 
парусахъ не уйти, пришлось напустить на се
бя храбрость. Въ горячей схваткt, я пере
прыгнулъ на ихъ палубу,-въ эту минуту они 
отчалили, и я остался у вихъ единственны.мъ 
плtнникомъ; вели себя они со мною, какъ мо
rутъ вести себя !1ер3авцы, прикидывающiеся 
порядочными людьми ... Но они 3нали что дt
лали,-и я долженъ сослужить имъ службу. 
Пусть передадутъ королю мои письма, а ты 
спtши ко мнt, съ такой быстротой, словно 
ты спасался бы отъ смерти. У меня есть для 
тебя такое повtств овапiе, котсрое заставитъ 
тебя окаменtть,-и все-таки оно не передастъ 
того, что случилось. Эти молодцы проводятъ 
тебя ко мнt. Розенкрапцъ и Гильденстернъ 
держатъ свой курсъ на Анrлiю, - о нихъ у 
меня тоже есть что поразсказать. Прощай, твой, 
какъ всегда, Гаилетъ». 

*) Возъюженъ прямо переходъ къ вопросу Ла
врта-,, Но что-жь теперь" и т. д. Сцена же Го
рацiо щюпускаетсп:. 

Пойдемте! Я васъ провожу, куди. 
Отдать должны вы писъма,-поскорtе ..• 
Потомъ ъ1евя сведете вы къ тому 
Кто васъ сюда послалъ.. . ( Уходятъ.) 

(Входятъ Нороль и Лаэртъ.) 
к о р о л ь. 

Теперь съ меня 'l'Ы снимешь обвипею,е, -
Теперь меня зачислить должевъ ты 
Въ число дру3ей твоихъ, друзей ближаnшихъ 
Ты 3наешъ все: убiйца твоего 
Отца,-им'tлъ посягновепье также-
И ва меня ... 

Л а 9 р т  ъ. 
Но что-жь теперь?. . Отецъ 

Лежитъ въ моrилt, -а сестра бе3умна; 
Она была живое воплощевье 
Всtхъ соверmенствъ ... О, месть 1юя васта

нетъ! ·-
к о р о л ь. 

Оставь печаль свою, Лаэртъ,-пе думай 
Что ъ1ы нас·rолько вялы и бе3печны, 
Чтобъ по3волять смtяться вадъ собою
И находить забавнымъ это ... Нtтъ,-
Ты сам.ъ увидишь очень скоро. Я 
Любилъ Полонiя,-самихъ себя 
Мы тоже любимъ . .. Можешь са�1. попять ... 

(Вхидшпъ Gлуга.) 
Ну что? какiя новости? 

С л у r а. 
Отъ принца 

Гамлета писыrа ... Королевt, ваше 
Величество, в вамъ ... 

It о р о л ь. 
Какъ? отъ Г,н1лета? 

Кто ихъ припесъ? 
С л у r а. 

Какiе-то матросы, 
Л ихъ не видtлъ,-писыrа отдалъ Клавдiй •.• 

к о р о л ь. 
Я ихъ прочту тебt, Лаэртъ ... Ступай! (Слу

га уходитъ.) (Чи1nаетъ.) <Высочайшiй и 
могущественнtйшiй 1110нархъ. Узнайте: л на
гой высажепъ на берегъ вашего королевства . 
Завтра л буду просить до3воленiе предстать 
предъ ваши королевскiя очи и тогда , И3виниn
шись предварительно 3а то, чrо ос11tлился 
васъ обе3покоить, изложу вамъ исторiю моего 
внезапнаrо и с·rраннаго во3вращенiя. Гаилетъ». 

Что это значитъ? ... Неужели псt 
Обратно во3вратились? Иль, быть можетъ,
Все это штуки и ломанье, вздоръ ... 

Л а9р т ъ. 
Рука знакома вамъ? 

Itо р о л ъ. 
Да-это 

Писалъ Гамлетъ... «Нагой!» 
А тутъ внизу въ постъ-скриптуиt приписка: 
«Одинъ» ... Что с�tажешь ты, Лаэртъ, 
Что посовtтуешь? 



А. И. Южинъ въ роли Гамлет.а, 

съ фотографiи г. Тру.нова в-ъ Моск.в1.. 

Фототшlя Т-ва И. Н. K}'IIUpe1i. и J(t., 
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Л аэ р т  ъ. 
Я, право, ваше 

Величество, не понимаю , какъ 
Все это вышло; чувствую одно-
Онъ возвратится: эта ъ1ысль мою 
Печаль утtшила ... Его увижу, 
Ему въ лицо швырну его поступкомъ, 
Скажу: «с�ютри, ты вотъ что сдtлалъ»! ... 

К о р о л ь (про себя ) 
Такъ! 

Иначе и не можетъ быть ... Иначе 
И поступить вельsя. .. (Вслухь.) Лаэртъ, ты 

будешь 
Во всеиъ повиноваться мнt? 

Л аэ р т ъ. 
О, да! 

Но только если, государь, вы къ миру 
Меня склонять не станете ... 

к о р ()л ь. 
Я дамъ 

Миръ для души твоей... Когда пазадъ 
Онъ возвратился самовольно, если 
Овъ не желаетъ предпринять пути, 
Наsначенпаrо на3ш,- я устрою 
Ему такое дtло,-(соверmенно 
Оно теперь въ моемъ y11t созрtло) 
Что для него н1пъ выбора иного, 
Какъ быть убитымъ .. . Леrкiй вtтеро1tъ
И тотъ не пролепечетъ обвиненъя,-
И даже королева согласится, 
Что это все случайность и не больше. 
Два мtсяца тому назадъ здtсь былъ 
Ламонъ, нормандецъ. Часто въ разговорt 
Давалъ онъ лестный отзывъ о тебt 
И о твоемъ искусствt фехтованья, 
И наконецъ, однажды въ восхищеuьt 
Воскликнулъ: «вотъ бы вышелъ поединокъ, 
Когда бы равный съ нимъ боецъ нашелся:. ... 
Онъ увtрялъ, что предъ тобой нормандцы 
Теряли осторожность, rлаsъ, прово.рство ... 
И ::�тотъ отзывъ отравилъ Гамлету 
Его покой,-онъ, завистью сгорая, 
Лишь объ одномъ мечталъ, чтобъ ты скор·Ъе 
Сюда прitхалъ, чтобъ съ ·rобой поспорить ... 
,1.1еперь ты видишь ... 

Л аэ р  т ъ. 
Что? 

К о р о л ь. 
Лаэртъ! послушай: 

Любилъ-ли ты покойна.го отца? 
На что бы ты рtmилсл, доказать 
Желая, что д'hйствительно въ тебt 
Кровь твоего отца? .•. Одни слова 
'fутъ не помоrутъ ... 

Л а э р  т ъ.
Я ему rотовъ 

Хоть въ церкви перерtзать горло. 
к о р о л  1,. 

Да,
Нtтъ и·hста неприrоднаrо убiйству,-

Месть не должна себt имtть предtловъ ... 
Но лучше это все, Лаэртъ, покончить 
Домашнимъ образо:мъ. Гамлетъ уsнаетъ, 
Что возвратился ты; мы передъ нимъ 
Все восхвалять твое искусство будемъ, 
У с илимъ вдвое то, что говорилъ 
Тогда французъ,-и, наконецъ, устроимъ 
Вашъ поединокъ, и закладъ положимъ. 
Овъ такъ беsпеченъ, такъ великодушевъ, 
Овъ такъ далекъ о·rъ козней, что не станетъ 
Сиотрtть рапиръ, - и ты сумtешъ ловко . 
Затупленный конецъ псре:мtнить 
На острiе: одинъ у даръ искусный
И смерть отца оплачена вполнt. 

Л аэ р т  ъ.
Я это сдtлаю. Для вtрной цtли, 
Я острiе свое намажу ядоиъ , 
Вродячiй лtкарь .мвt его ссудилъ. 
Ковецъ рапиры намочить немного 
И никакi.я зелья и припарки 
Ц tлебныхъ травъ во все:мъ подлунномъ мip·k 
Uтъ смерти не спасутъ, хотя бы тuлько 
Царапина пустила каплю крови ... 
.Н. эти�1ъ ядомъ шпагу омочу,-
Пусть легкое мое прикосновенье 
Ему дастъ смерть. 

К о р  о л ь. 
Объ этомъ хорошенько 

Поду.мать надо: время, обстановку,. 
Все юtдо взвtсить ,-если подозрtнъе 
Нрокрадвтся въ намtренiе наше 
Со стороны коrо-нибудь,-такъ лучше 
Не трогать этотъ плавъ ... Должны мы кр·k11ко 
Стоять на нашей почвt,-если рухветъ 
Все наше предпрiятiе-должны 
По-прежнему стоять !!Ы также твердо ... 
Постой ... Есть у меня соображенье ... 
Большой закладъ положииъ мы предъ боемъ ... 
Да, это ясно, такъ! ... 
Когда васъ бой разгорячитъ, и жажду 
Почувствуете вы (а ты старайся, 
Чтобъ ваши стычки были гор.ячtй), 
Когда онъ пи·rь пuпроситъ, -я ему 
'l1акую чашу поднесу-что будетъ 
Глотка довольно, чтобы неудачный 
Ударъ поправить твой ... Но что такое? 

(Входum'Ъ Норолева.) 
Что, королева? 

К о р о л е  в а. 
Горе 

Одно другому вслtдъ идетъ такъ быстро! ... 
Ла9ртъ, твоя сестра въ волнахъ погибла. 

Л аэ р тъ. 
Погибла, rдt? 

К о р о J1 е в  а. 
Гдt надъ водой растетъ склонившись ива, 
Глядясь въ волну серебряной листвою, 
Туда пришла Офелi..я съ цвtтами, 
Вся въ лилiяхъ, фiалкахъ и крапивt,
Она хотtла пестрые в·Iшки 
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Развtсить средь вtтвей на этой ивt, 
Но вtтвь слоиилась-въ плачущiй потокъ 
Попадали душисты.я гирлянды, 
Она сама упала вслtдъ за ними ... 
Широко распустившись по водt, 
Ее держало платье какъ русалку.,. 
Она, свою не- замtчая гибель , 
Обрывки пtла изъ старинnыхъ пtсенъ1-
Казалось, что съ водой она сроднилась ... 
Но долго это длиться не могло: 
На�юкло платье; пtвiе замолкло,-
И ложе изъ подводпыхъ травъ объять.я 
Раскрыло ей. 

Л а эр т ъ. 
Она погибла? 

К о рол е в а. 
Да! ... 

Лаэ р т ъ. 
Въ nотокt 1шого для тебя воды, 
Офелi.я,-:шч·I:мъ же слезъ потоки 
Невольно хлынули изъ rлазъ иоихъ? ... 
Ненадо плакать\ .. Слезы-дtло женщинъ! 
Но ntтъ-сильва природа... совладать 
Съ ней невозможно... Государь! простите! ... 
Есть огненны.я рtчи у меня, 
Овt могли бы вспыхнуть съ иощной силой ... 
Но видите-я плачу ... rлупыхъ слезъ 
Волпа весь пылъ, весь пламень загасила ... 

(Уходитъ.) 

Г-жа Томсояъ въ роли Офеm. 

��----·-------------�� 

.. 



Пвсыа А. И. Островскаrо 
иъ 8. А. Б��дин�. 

(Окоичаиiе). 

Москва, 1 лвварл 1883 г. 

Любезn·вйшiй друrъ, еедоръ Алекс·вевичъ! 
Поздравл.яю ·rебя со всtмъ семействомъ съ 
новыиъ rодо!�ъ и желаю тебt, во-первыхъ, 
xopomal'o бенефиса, а потомъ всего того, ч1·0 
ты самъ себt желаешь. Ты какъ будто со
мn·lшаешьс.я, пишешь:« что то Еоrъ дастъ! »
Не сомнtвайся ! Въ Москвt пьеса поставлена 
и дается при с:ышхъ веблаrопрiятныхъ усло
вiяхъ и, все-таки, успtхъ огромный. Въ об
ществt только и разговоровъ, что о ней, и 
разrоворовъ самыхъ льстивыхъ для :ъ1еня. 
Озлобленiе моихъ недоброжелателей и ведру
говъ доходи·rъ до бtшевства. Откуда оно? Не 
понимаю. Я никому ничего дурного не сдtлалъ. 

А. А. Пот·вхивъ пи�:алъ мвt, что дtло объ 
анторсit0]1ъ вознаrраждепiи должно р !;шиться 
при первuмъ же докладt директора минист
ру. 'Ты, вtро.ятно, видиmьса съ Потtхинымъ 
часто; сдtлай милость, осв·вдомись объ исходt 
дtла и сейчасъ же, ни мало не медля, из
вtсти меня . .Я измучился ожидапiемъ . .Я: серь
езпо боленъ, расхворался еще до праздниковъ 
II съ твхъ поръ сижу, или, лучше сказать, 
лежу дома. Холода у насъ волчьи. 

М:ОСИ;Ви., 11 лнварл 1883 г. 

Отъ всей души поздравляю тебя съ полвымъ 
усп·вхомъ твоего бенефиса. Хорошiй сборъ, 
сочувственное привtтствit:J публ1ши, милости
вое внимаniе ГосУд!Ря,-все это тобой заслу
жено, мой старый другъ. Мы издали порадо
вались, что, ваковецъ, 1·вое честное служенiе, 
твоя преданность искусству дождались спра
ведливой оц·�вкп. Что касаетсн до моего 
«Красавца», то эrо можетъ быть едивствен-
11ая пьеса, за успtхъ ко·rорой я ни :минуты 
не со.мнtвалс.я. Л - не хвастунъ, я себя знаю 
и знаю то, что я дtлаю. Объяснлть тебt 
зnачепiе моей пьесы на письмt было бы очень 
долго; л скажу только, что эта пьеса значи
тельно оживила D1ен.я и подняла мой духъ, 

эта пьеса-очень важный шаrъ въ моей жиз
ни. �Гы знаешь, какъ печально оканчивался 
для :меня новый 1·одъ: въ трудахъ, въ болtз· 
влхъ, въ оrорченiлхъ день за день тянулись 
неспосвыя будни: эта пьеса .явилась вастол
щимъ праздникомъ. Постоянно я получаю rо
рячiя и даже восторженныл поздравленi.я отъ 
са!1ыхъ лучшихъ ин·rеллиrентныхъ людей. 
Прiятно n то, что эта пьеса обнаружила мно
го ослиныхъ ушей, которыя теперь ужь спря
тать мудрено. Впрочеиъ, это выраженiе не мое, 
такъ выразился вслухъ недавно въ партерt 
Малаго театра одиаъ rосподинъ по поводу 
нtкоторыхъ критиковъ и фельетонпстовъ. Ра
достная вtеть, которую ты мнt сообщилъ о 
:мое:мъ д·I,лt, покуда еще ничtмъ не подтверж
дается. 1'ы, в·вролтно, бываешь въ контор·]; или 
кассt; справься хорошенько и извtсm :мtш1. 
Это для меня вопросъ жизни и tмерти. 

Москва, 14 ппваря 1883 г. 

Посылаю тебt подписанное условiе на пьесу 
<сКрасавецъ -:мужчина»; но что я буду д·в· 
лаТI:, съ друrи:мъ, текстъ котораго не ваписапъ, 
что :мн·в писать 1·амъ? Въ прежнемъ письмt 
ты мнt писалъ, что П-нъ просилъ из· 
вtстить :меня, что мое дtло рrьшеио, что я 
буду получать по 2 °/0 за актъ за стары.я 
пьесы и избавлевъ отъ обязательства отдавать 
ихъ въ исключительное пользованiе Имп. те
атровъ. Еtмъ это р1ъшено, въ какой форм·J; 
рrьшеuо, - мнt ничего веизвtстно. rrы мвt 
прислалъ двt формы условiя, об·в для пьесъ 
новыхъ, 1юи требованiя о моихъ сшрыхъ пье
сахъ въ эту форму пе укладываются, потому 
что въ нее включено и исключительное поль
вованiе и неустойка. .Я: доведенъ до nослtдней 
крайности, до полож�нi.я безвыходнаrо . .Я: отъ 
постоянныхъ волненiй разбитъ окончательно, 
у меня бепреставво замиранiя сердца и обмо
роки. Въ ожиданiи обtщанныхъ мn·h МИJ1остей, 
я не получаю ни съ одноrо театра съ августа 
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мtсяца поспектакльной платы и живу въ долrъ; 
я затлнулся такъ, что не вижу выхода. Ни
чего подобнаrо въ жизни со мной не бывало. 
Увtдоиь мен.я: телеграммой хоть въ двухъ сло
вахъ. Отъ этого вопроса зависитъ благососто
.янiе моего семейства и можетъ быть мо.я жизнь. 
До твоего отвtта мнt спать ужь не придете.я; 
.я и такъ сплю не болtе двухъ часовъ въ сутки. 
Вотъ до чего довели меня за мои 36-лtтнiе 
труды для рус. театра. 

Москва, 19 лнnарл 1883 г. 

Благодарю тебя за у вtдомлепiе. Но все-таки 
я нахожусь въ нсизвtстности, 01<ончательно 
рtшено ваше дtло или нtтъ. Что значитъ: 
«дtло задержано формалистикой?» Что тутъ 
задержано, приведенiе въ исполвевiе или са
мое рtшевiе? Есть-ли падежда, по крайней 
11tpt, что эта задержка временпая и что я 
хоть когда-нибудь получу удовлетворенiе. 

Между причинами :моей бол·hзпи главное 
мtсто завимаетъ нравственное угнетенiе-это 
необезпеченвость средствъ при большомъ се
)lейств·h. Устранится эта nричиuа-и .я еще, 
можетъ быть, протяну сколько-нибудь. 

:Ыосква, 20 лнnаря 1883 г. 

За « Красавца» з денеrъ получать не желаю, 
:�ти 600 руб. нисколько не поправятъ мои 
дtna и только спу1·аютъ мои разсчеты. За се
зопъ съ 1-го января я получаю деньги постомъ 
и они идутъ на прожитiе лtтомъ въ деревнt. 
Л должевъ до 5:000 руб.; мнt вужпо звать, 
ско.11ько н получу отъ театра, чтобы разсчи
тать, сколько .я, за прожитiемъ, могу еже
годно отчислять на проценты п погашевiе 
долга. Прnнлвъ въ tоображенiе среднее по.1у
чепiе за прошлые года, !южно разсчитать до
вольно вtрво, сколько .я буду получать по 
новому положевiю. Хот.я .и долженъ людямъ 
честнымъ и нспритязательнымъ, все-таки .я 
обязанъ предъявить имъ мои равсчеты, осно · 
ванные на оффицiальныхъ докуАrевтахъ, чтобы 
согласить пхъ на разсрочку долга. Основыва
ясь на обtщанiяхъ, .н съ ноября м·hсяца еже
дневно увtряю вс·hхъ, что дtло иое рtшится 
иа-дняхъ; вотъ уже прошло два съ полови
ною мtсяца и довtрiе къ моимъ обtщанiя:м:ъ 
)!Ожетъ поколебаться, чего со !ШОй во всю 
жизнь не бывало. А., зат.япись дtло еще не
дtли па двt, я, чтобы спасти мою честь, ко
торая !Ш'Б дороже всего, долженъ буду про
извести уплату разомъ. А это грозить раззо
рснiемъ и мв'h и :мою1ъ дtтямъ. Вотъ награда 
за 36-д·втнiе труды. Я добиваюсь и не могу 
добиться, чтобы мн·h сообщили: какое мнtнiе 
директора по этому предмету было доложено 
министру и какая именно состоялась резолю
цiп. Сообщили бы хоть одну только резолюцiю 
вtдь это всего три или четыре строчки. Такое 

иввtстiе мнt дороже вс.якихъ денегъ, оно 
обезпечиваетъ мнt покой подъ конецъ моей 
трудовой жизни. Никакiя просьбы, никакi.я 
мольбы не могутъ ихъ тронуть, они упорно 
молчатъ о распорпжевiи министра и доводятъ 
t1ен.я до совершевваго отчаявiя. 

Москва, 1 апрtлл 1883 г. 

Общее собранiе прошло ( васъ удовле·rвори
тельно хотя было вtсколько глуоыхъ выходокъ, 
которыя, 1ю своей ничтожности, ничему мtшать 
не могутъ, а только разстраиваютъ нервы. 
Слtдующее засtдапiе будетъ весьма важно, по
тому что будетъ происходить выборъ членовъ 
комитета. Если ты будешь на собранiи, то по
дай голосъ sa прежнихъ членовъ, исключая Ч., 
который ни разу не былъ въ коиитетt за весь 
годъ, за него напиши Ш. Если·же ты не бу
дешь на собранiи, то опять мнt пришли до
вtренность. У Корша труппа отошла и отпра
вляется давать nредставлевiя на Волгt, дру
гую труппу овъ еще не набралъ. Что заду
мываетъ Лентовснiй никому неиввtство. Когда 
они .явятся въ ко�штетъ для ваключевi.я во· 
выхъ условiй, .я переговорю о ·rвоемъ дtлt съ  
ними обоими. 

Насчетъ петергофскихъ театровъ .я подалъ 
черезъ контору за.явленiе 11 оно уже должно 
съ недtлю назадъ поступить въ контроль. Сдt
лай милость, спроси у В. 

Москва,, 25 aпptлJI 1883 г. 

Наковецъ, я сподобился видtть Лентовскаго; 
на пра3дникахъ онъ явился ко мнt и пробылъ у 
меня долго. Говорилъ о предположенiяхъ ва 
будущiй сезонъ, о репертуарt, просилъ моихъ 
укаванiй и участiя. Труппа у него соста
вляется хорошая, къ нему переходятъ луч
шiе артисты отъ Корша. Я, разумtется, спро
силъ его, кого онъ думаетъ взять режиссеромъ, 
овъ отвtчалъ, что еще не рtшплся; тогда я 
упомянулъ о тебt; на это овъ мвt с1rазалъ, 
что боится тебя вамучить, такъ какъ у него 
во всtхъ дtлахъ главное -проворство и быстро
та. Л ему отвtтилъ, что проворство и быстро
та хорошо, когда нужно блохъ ловить, а для 
драматическаго искусства требуется другое, что, 
такъ какъ овъ хочетъ поставить двt или три 
мелодрамы, то ему нужно режиссера, который 
бы видалъ, какъ эти пьесы идутъ въ Парижt. 
Говорили мы долго, ваконецъ, онъ мнt сказалъ, 
что, кажется, безъ тебя  дtло не обойдетсз. На
дняхъ я увижу его оп.ять и постараюсь до
биться рtшительпаrо отвtта. 

Здоровье мое неважное, болятъ руки и грудь. 

:М:оск.ва, 3 мaJI J 883 г. 

Передъ отъtздомъ въ деревню Марья Василь
евна захотtла посовtтоваться съ Остроумовымъ 
о моей болtзви и, не предупредивъ меня, при-
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1·ласила его. ОстроуJrовъ вашелъ, что положе
нiс мое еще не та1съ дурно. Въ этомъ не
много ут1анитr:1ьнаго. Онъ вел·влъ пить Марiен
бадскiя воды и осенью нспрем·J;впо у·вхать на 
югъ, иначе зи��а 111ожетъ шt меня 1'убительно 
nод'hйствовать. Мы уt3жаеА11> въ Щелыконо 1 О 
или 11 маи. О деньгап я говорилъ д., онъ 
отвtтилъ, что вадu подо.ждать upitздa въ Мо· 
с1tву П., что тотъ найдетъ концы и дtло сдt
лаетъ. 

Щелыкоnо, 8 iюпл 1883 г. 

Я очень радъ, что ты нашелъ себt дачу съ 1ty· 
паньсмъ и охотой; хорошо проведенное лtто,
лучшее средство отъ нашихъ старческихъ не
дуговъ. 

Поведенiе Л. меня нисколько не удивляетъ: 
его дtла очень плохп. 3имнiй театръ выстроенъ 
въ долгъ и притоъ1ъ очень дорого, ·rакъ что 
и при хорошихъ сборахъ онъ должепъ при
нести убытокъ; да еще rрозитъ сильное со
перничество. Это я узналъ передъ самымъ отъ
tздояъ. На зиму очень хорошая французская 
труппа сняла Пушкuнскiй театръ и передtлы· 
ваетъ его заново; а еще страшнtй для Л. то, что 
онъ скоро лишится и своихъ Л'БТВIНЪ доходовъ. 
Антрепреверъ вtмецкой труппы будущимъ лt· 
томъ открываетъ огромный садъ со всtми удоб
ствами для публики и съ дешевизной, доведен· 
ной до nослtдней степени. На это ему нtшщ· 
кiе банкиры п к апиталисты даютъ денегъ въ 
ссуду, сколько угодно, безъ процентовъ. Самый 
богатый въ Россiи бумагопрядильщикъ К. при
нимаетъ участiе въ этомъ дtлt, и, 1шr.ъ rо
ворятъ, жертвуетъ ua это дtло значительный ка-
1111талъ. Гдt же бороться Л., онъ весь въ до.ну 
и uлатитъ по 5 °/0 въ мtснцъ. Тутъ повеволt
повtсишь голову. 

Здоровье мое такъ ce6'J,, я пилъ воды, Н() 

хорошихъ rезультатовъ нока еще не вижу. Я 
рабvтаю, буду работать все лtто, чтобы от· 
дохнуть осенью. Въ концt августа, если буду 
живъ, я поtду въ 1{.рымъ и думаю побыватJ> 
за Кавказомъ. 

Щелыково, 12 iюлн 1883 г. 

Разочарованiе твое нисколько меня не удиви
ло: я курскую .жизнь, как.ъ въ ropoдt, такъ и 
въ дерсвнt знаю хорошо, по словамъ моихъ 
зпакомыхъ. Жизнь на большихъ проtзжихъ до· 
рпгахъ всегда дорога, а съ желtзными доро
гами стала еще дороже. 

Относительно рыбы я пе знаю iш мtстныхъ, 
пи климатическихъ условiй, ни, даже того, ка
кая тамъ рыба водится. Всего лучше слtпо и 
безъ всякихъ разсужденiil слtдовать мtстнымъ 
способамъ и прiеиа!rъ, познакомиться съ какимъ
нибудь рыболово11ъ и рабски копировать то, что 
онъ дtлаетъ. Что рыбы мноru, да она не .110-

вцтся,-л этому не вtрю,-:этого не бываетъ. 

Выла-бы рыба, а поймать ее можно. ( Рыба 
хитра, а человtкъ 11ремудръ», говоритъ одивъ 
:иtщанивъ въ моей пьесt «Горячее сердце». 
Опиши мн·t подробно 11tстность, рtку и ка1шя 
рыба въ ней, тогда я сообщу тебt вtск()лько 
совtтовъ. Мнt пужво звать: быстра вода, или 
тиха; берега от логи, или круты; дно песчаное 
или иловатое; есть-ди омута и перекаты, или 
глубина пqстоянная, запружена рtка, или 
н·втъ и если запружена, то далеко· ли запруда 
и гдt: вверху или внизу; цвtтъ воды и въ ка· 
кую большую р·J;ку эта р·Iша виадаетъ. Такъ 
какъ всt рtки Курской губерпiи принадлежатъ 
къ Д()нскому бассейну, то тамъ должны во
диться бирючки (носыри). 

3доровье мое такъ ссбt. 

Щелыково, 27 iюлл 1883 r. 

Моя по·h3д1ш въ 1{.рыъrъ еще не рtшена окон
чательно; когда это дtло выяснится, я тебя из
в tщу. 

Относительно рыбной ловли, по твоимъ опи· 
санiяиъ, ты живешь въ раю; я бы не отошелъ 
отъ воды. Сазаны и сомы- Вогъ съ ними. Са
занъ, если и попадется, такъ тебt его ue вы
тащить, а для сомовъ нужны особыя приспо
собленiя, ихъ лучше всего ловить на лягуш
ку. Судакъ - это другое дtло: его поймать 
прiятно и пе трудно. Промышленники дtйстви· 
тельно ловятъ судака ночью, :это .я видtлъ и 
въ Костры1t и въ Самарt; но охотникамъ овъ 
часто попадается случайно, и па щучью удоч
ку утроиъ, особенно къ полудню. Надо найти 
мtсто помельче, но рядо:мъ съ глубиной, тутъ 
и ловить часовъ съ Q утра па донную удочку, 
будутъ попадать щуки, окуни и судаки, чего жь 
еще отъ Бога надобно. Только ловить нужно 
осторожнtеi судакъ рыба робка.я. Еще одно 
условiе: судакъ преимущественно держится въ 
такихъ ому'rахъ, rдt коряги. 

.Н ловилъ толыtо въ маt и вачалt iювя, а 
потомъ погода не благопрiятствовала: вtтра и 
грозы. 

IЦелыково 31 августа 1883 г, 

Благодарю тебя за поздравлrвiв. Поtздка :м:оя 
на  югъ состоится непремtнво, если только .я 
буду живъ; во я въ Крымъ tхать раздуыалъ, 
а поtду за Кавка3ъ съ братомъ. Въ Моt:квt я 
буду около 20 сентября, а до тtхъ поръ про· 
живу въ Щелыковt, чтобы безъ помtхи кон
чить начатые труды. О театральной школt въ 
:Москвt .я ничего не слыхалъ; а если она и со
стоится, то меня не допустятъ ни до какого 
участiя въ вей. П. еще въ  коммиссiи заявилъ 
торжес·rвенно, что относительно драматичес_кой 
школы овъ не согласенъ со мной ни въ од· 
номъ пувктt и имtетъ объ этомъ дtлt мнt
нiя, совершенно противоположныя моимъ. 3на· 
читъ, это дtло поручено будетъ нашему вете-

2 
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ринару ( вм. ветерану) С. Впрочемъ, если уз
наю что-нибудь в ъ  Москвt, то тебн извtщу. 

Москва 25 сентябрл 1883 г. 

Хотя изъ Москвы на Кавказъ и не одна до
рога, а, напримtръ черезъ Рязань, Воронежъ 
и Ростовъ даже вtсколько ближе, но мы по
'Вдемъ черезъ Курскъ. Выtзжаемъ мы въ среду 
28-ro числа со скорым:ъ поtздомъ въ 12 ч. 
30 и. дня. Я не  просплю и выду къ  тебt на
станцiю. «Повtтрiе» прошло хорошо и понра
вилось публикt; сегодня идетъ въ другой разъ.
.Артисты и нtкоторые изъ публики не совс·вмъ
довольны тtмъ, что конецъ нtсколыш ослаб
ляетъ впечатлtнiе. Музиль сегодня заtдетъ ко
мнt потолковать объ этомъ. Если можно бу·
детъ поправить это, не нарушая нисколько
подлинника, то .мы пос·rараемся. До свиданiя!

.Москва 9 нолбр.я 1883 г. 

Поtздка мн·h �шоrо доставила удовольствiя 
и не мало пользы. Въ настоящее время у меня 
работы по горло: я оканчиваю пьесу и очень 
занятъ дtла:ми Общества, которыхъ накопилось 
:много. 

Вторая часть твоихъ записокъ нуждается въ 
дополненi.яхъ и исправлевiяхъ; тамъ есть кой 
какiя невtрности. Когда это будетъ сдtлано, 
твой трудъ :можетъ имtть важное значенiе, онъ 
годится и не для одного Сеиевскаrо. Таково 
мнtнi(\ брата, съ которымъ у меня были про· 
должительныя и постоянны.я разсужденi.я о те
атральныхъ дtлахъ. Но объ этомъ писать не
удобно и надо хорошенько потолковать при 
свидапiи. Есть надежда на поворотъ къ луч
шему ... Я еще н е  былъ въ театрt и не знаю 
сколько разъ шло «Повtтрiе>; на-д11яхъ справ
люсь и извtщу тебя. 

l\Iосква 31 декабря 1883 г. 

Не nисалъ я тебt такъ давно потому, что 
рtmительно не имtлъ минуты свободной. По 
прitздt съ Кавказа .я сейчасъ же сtлъ за ра
боту, писалъ день и ночь и кончилъ только 
15 декабря. В ъ  тотъ же день я уtхалъ въ 
Петербурrъ, rд·h пробылъ до 24�ro числа въ 
непрерывныхъ tлопотахъ, которые, слава Богу, 
ув·внчались усп'k:юмъ, о чеиъ ты узнаешь впо
слtдствiи. Театральвын безобразi.я дошли до 
высшей точки, дальше идти некуда; дефицитъ 
два миллiона съ половиной. Уже видно нача
ло конца: управленiе расползлось и лопаетсп 
по всtмъ швамъ. Передать на писы1t всt под
робности этой путаницы невозможно. 2-.я часть 
·rвоей статьи должна быть значительно иsмtнена
и дополнена новыми матерiалами; если немного
подождать, такъ она будетъ и съ финаломъ.

3атtмъ будь sдоровъ, покоенъ духомъ и не 
теряй надежды. 

:М:о с ква 11 яuварл ] 884 г. 

О сборахъ и о то:мъ, сколько разъ шло с Повtт
. pie» тебt Музиль ужь писалъ; вtро.ятно, пись

мо не дошло. 
«Да сбудете.я реqенное отъ Господа проро

комъ >. Ни К., ни Л. не дотянули до поста, о·ба 
лопнули. К. поступилъ благородно, онъ сдалъ 
театръ артистамъ, а долги взялъ на себя. 
Первымъ дtломъ артистовъ было торжествен
ное изrнанiе Я. У Л. было собравiе креди
торовъ, долrъ оказался въ 470 тысячъ руб
лей. До окончательнаrо банкротства его не до
пустя·rъ, дtло идетъ о разсрочкt; по крылья 
ужь ошиблены, кредитъ подорванъ; а онъ толь
ко и держался rtредитомъ. 

Идутъ слухи, что В., изгнанный отъ Л., ужь 
усntлъ къ нему поддtлаться и ватtваетъ съ 
нимъ народный театръ. 

Вотъ все, что имtю сообщи·гъ тебt. Пи
сать больше некогда, тороплюсь на репетицiю. 
Событi.я бtrутъ быстро, что будетъ новаrо, 
сообщу тебt. 

Моск11а 3 аnрt.лл 1884 г. 

Не писалъ я тебt изъ Питера потому, что былъ 
занятъ по горло, сп·hшилъ отработаться и то
ропился въ Мосrсву. Въ Питерt мое пребыва
нiе было необы1tновенно удачно, .я былъ при
нятъ въ особой аудiенцiи въ кабипетt и об
ласканъ выше мtры. Результаты моей поtздки 
и моих:ъ работъ окажутся не ближе осени. 
Вотъ пока все, что я могу тебt сказать. 

Москва 7 аnр·Ьял 1884 г. 

Свtта я теб·h много пролить не моrъ, пото�1у 
что ничего опредtленнаrо еще самъ не знаю, 
а безъ полной увtренности говорить не люб
лю. Въ работt ты мнt помочь не можешь; вся 
она состоптъ въ распространенiи и дополненiи 
моей записки, которую я, два года тому на
задъ, хот·hлъ подать В., но остановился, ду
иая провести свои мысли въ коммиссiи. Теперь 
эта записка очень потребовалась. Я видtлс.я 
съ В., онъ прин.ялъ мен.я очень хорошо и, какъ 
видно, им.tетъ ко мнt полное довtрiе. 

О тебt я тоже положительпаrо ничего ска
зать не могу, но прошу тебя всегда помнить, 
что я ни на минуту о тебt не забываю и, при 
первой возможности, сдtлаю все, что отъ меня 
будетъ вависtть. Погода у пасъ о·rвратитель
ная и у меня разболtлись руки. 

Щельшово 1 iюлл 1884 г. 

Дtйствительно, .я с:м·вялся не мало надъ твоими 
затрудненiями. Да на кой тебt шутъ червей 
дл.я живцовъ? Поймай муху, или первое по
павшееся насtкомое, вотъ тебt и пискари; а 
лучше всего налови кузнечиковъ въ травt, ихъ 
теперь вездt множество,-на нихъ берутъ ельцы 
и rолавлики - самые лучшiе живцы. С татью 
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твою прочелъ; опа написана складно и гладко, 
но напечатана возмутительно въ корректурномъ 
отношенiи. 

Здоровье иое не важно, и силы замtтно сла
бtютъ. Я день и ночь сижу и работаю. Въ 
концt iюля братъ заtдетъ nъ Щелыково изъ 
своей поtздки на Уралъ; статьи, какiя будутъ 
готовы къ тому времени, я отправлю съ бра
то�1ъ въ Петербургъ. Не знаю, •1то выйдетъ. 

Щс.1ыково, 3 iюлл 1884 г.

По получевiи твоего письма, я напнсалъ 
И. М. К., чтобы онъ прип.ялъ мtры относительно 
курской агентуры. Весна у насъ холодная и дожд
ливая и потому и удовольствiя 11ало и пить 
воды неудобно,-rулять нелъэя. Здоровье иое 
плохо, я очень слабtrо. Я все сижу дома и 
пишу для театра; какiе-то будутъ результаты! 
Доживемъ до осени, тамъ увидимъ. 

Напиши, какъ найдешь новое лtтнее свое 
пребыванiе, каковы удобства и рыбная ловля! 

Ще.1ыково, 20 сентJ1брл 1884 r.
JI едва въ состоянiи держать перо въ рукахъ, 

чтобы описать тебt паше горе. Вотъ ужь прош
ла педtля, а JI только первый разъ приmелъ 
въ себя и могу писать и разсуждать. Въ ночь 
съ 13-ro на 1 i-e число у насъ зажгли гум
но разомъ nъ семи м.tстахъ; я еще пе спалъ, 
Марья Васильевна была ужь въ постели; увида
ли сверху, увидалъ и приказчикъ изъ флигеля; 
но пока усп·hли до6'1�жать, ужь все пылало въ раз
ныхъ мtстахъ. qере3ъ десять иинутъ 9ТО былъ 
адъ. Хорошо, что было тихо; если бы с·tверный 
вtтеръ, который только· что sатихъ, не было 
бы никакой возможности спасти усадьбу. Оме
ты соломы, сараи, крытые соломой, до 30 т. 
сноповъ хлtба въ скирдахъ, если бы все 9ТО 
понесло на усадьбу! Сбtжался народъ, но всt 
были пьяны по  случаю :мtстнаго праздника 
Воскресенья Славущаго. JI не отходилъ отъ 
Марьи Васильевны, сначала у ней отнялся rо
лосъ, потомъ начались нервные припадки и об
мороки. Меня точно кто-нибудь сильно уда
рил� въ грудь, все ноетъ, весь ·грясусь, отвра
щен1е отъ пищи, отсутствiе сна; сегодня толь
ко я прихожу въ себя и чувствую, что опасность 
миновала; но ужь здоровье надлоилено-я въ 
одну ведtлю сильно постарtлъ, и мнt ужь не 
поправиться. Все лtто копили здоровье и стали 
было поправляться, особенно Марья Васильев
на; одна ночь ра3била все. Убытокъ для меня 
огромный, тыслчь болtе трехъ, - раззоренiе; 
rдt н ихъ во3ьму! Усталъ, силъ нtтъ. 

Москва, 6 01tтябрл 1884 г. 
Изъ деревни мы во3вратились 27 сентября; не 

писалъ 1·ебt до сихъ поръ потоиу, что былъ 
очень боленъ и разстроенъ. JI не поддаюсь го
рю; во старые нервы иои ужь разбиты, а пс-

пуrъ, ночная тревога и опасевiе за здоровье 
Марьи Васильевны надорвали пхъ окончатель
но. 'l'ы пишешь, что съ моимъ талантомъ ма
терiальный ущербъ скоро поправится. Нtтъ, 
не поправится . .Н. писать совсtмъ не могу, такъ 
что ве знаю, копчу ли начатую пьесу и опа 
ужь, во всякомъ случа·.k, будетъ посл·tдн.яя. Мы 
принуждены опять запима·1·ь за значительные 
проценты и на долгiе cportи; все 9ТО лежитъ 
на моей дymt т.яжелыиъ rпето:мъ. Марья Ва
сильевна почти оправилась, а я въ Аlосквt чув
ствую себя еще хуже. Жду, не порадуетъ-лп 
какое пзвtстiе изъ Петербурга; но его все нtтъ. 

Москва, 30 декабрл 1884 г. 

Здоровье мое не только не поправилось,но ста
ло гораздо хуже. Весной я обtщалъ Стрепето
вой написать пьесу для е.я бенефиса и долженъ 
былъ, во что бы то пи стало, сдержать свое сло
во; отъ сильпаrо уиственнаrо напряжевiя, кото
рое .мн·.k было строжайшимъ образомъ запрещено 
Uстроумовыиъ, я чуть не помtшался. 1l'еперь на
чинаю понемногу приходить въ себя. Въ llетер
бурrъ я поtхалъ больной и прогостилъ бол·ве 
двухъ недtль, не выходя пзъ кабинета. 'Вздплъ 
.я туда зат'.kмъ, чтобы продать изданiе 11uихъ 
сочиненiй, что я и сдtлалъ очень успtшно и 
чtмъ поправилъ свои крайне разстроепные 
финансы. llo д·Ьлу, болtе всего интер!Jсующе
иу мепя, было много сам.ыхъ радужныхъ обt
щанiй; но пока все только обtщанiя. Одно л 
знаю нав·.kрное: въ театрt, особенно въ мо
сковско11ъ, по окончанi11 сезона, будетъ ломка; 
но что выйдетъ И3Ъ этой ломки, это по1,а еще 
въ туиав·в. Kartъ тол1,ко прочую что-нибудь, 
сейчасъ же напишу тебt. 

Петербурrъ, 19 .января 1885 1•. 

Я: уже бол·ве недtли гощу въ llетербурrt.Сюда 
мнt переслали изъ Ио(jквы послtднее письмо 
твое, но записки не прислали. Посылай ее, какъ 
есть, не сомнtвайс.я; ты это дtло знаешь хо
рошо и, въ кратко.мъ п3ложенiи, вtроятно, и3об
ра3илъ са�1ую сущность д·tла; детали можно 
представить впосл·J;дствiи, и въ 9томъ я те
бt помогу, если будетъ нужно. Въ Петербургъ 
я прitхалъ не гулять, я ужъ теперь не удов
летворюсь одни�ш пбtщанiшш, и не выtду от
сюда, не добившись какпхъ-нибудь опред·влен
ныхъ резулътатовъ по своему ходатайству. JI 
поставилъ вопросъ категорически и черезъ два 
дня дtло рtшится такъ или иначе. 

Москва, 12 февраля 1885 r. 

Дtйствительно, прошло уже двt нед·вли, какъ 
я во3вратился изъ Питера; но не ппсалъ те
бt потому, что не моrъ сообщить ничего оп· 
редtленнаго. Театральное дtло, особенно въ Мо· 
сквt, нахоJ1,ится въ сое-тоянiи кризиса, кото
рый не нынче -завтра долженъ разрtшитьса 
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чtиъ-нибудь. Я постоянно усиленно работаю, 
потому что нахожусь въ саиомъ центрt дtла, 
и отъ меня ждутъ помощи. Нисатъ тебt о всtхъ 
подробностяхъ этого дtла-неу,11,обно,да и при
шлось бы исписать дести двt бумаги; лучше 
подождать окончательнаго распоряженiя мини
стра, которое s узнаю раньше всtхъ и о ко
торомъ сейчасъ же тебя ув·вдо:млю. 

О поtздкt въ Вату:мъ .я мечтаю и до сихъ 
поръ; во она находится въ зависимости отъ 
театральвыхъ дtлъ. Нуженъ л буду теа1'ру 
весной, такъ tхать не придетсJ1; а не нужев1,, 
такъ поtдем.ъ. 

Москва, 29 апрtлл 1885 г. 

Твое письмо застало ъ1еня въ 11оложенiи очень 
печальномъ; .а былъ убитъ и душенно и тt
лесно. .Марья Rа�;ильевна едва только успtла 
оправиться, ю1къ лихорадочные припадки во
зобновились у вея съ ужасающей силой. Вол
ненiе и ис11уrъ были у меня такъ сильны, что 
и моя жизнь была въ опасности. Но лучше не 
вспоминать объ этомъ. Теперь !tЫ оба понемно
гу поправляемся; .н не выхожу изъ доъ1у со Стра
стной недtли. Записку твою я nрочелъ; въ ней 
много правды, много дtльнаrо, и вtкоторыя 
мысли очень хорошо выражены; но это только 
начало труда, вадъ этой запискuй придется 
еще поработать доволы10, чтобы она .явилась 
яснымъ и законченнымъ тгактатомъ. Ты про
сиwь у меня замtчанiй; во короткiя зам·hча
нi.я ни къ чему не поведутъ; а если писать под
робно, то придется написать вдвое больше 
тоrо, что написано тобой, 11а что у меня те
перь рtшительно вtтъ времени. Это д1шо серьез
ное, и имъ нужно заннтьс.я основательно, сл·k
дуетъ отложить его до личн1,1хъ объясненiй, или, 
по крайней :м:hpt, до того времени, когда я 
буду и.мtть болtе досуга. 

,l'ы желаешь выяснить для себя, можешь-ли 
ты быть нас·rавнико�1ъ драиатичсскаго искус· 
сва; я не понимаю слова «нас·гавникъ драма
тическаrо искусства». Драматическое искусство, 
какъ наука, не существустъ. ,l'еатральюш шко
ла им.tетъ своимъ предметомъ не обученiе дра
матическому искусству, а подrотовленiе къ  не
му всес·rороннимъ развитiемъ жеста и тона,
для чего и требуется дtльны.я и cтporie пре
подаватели. Если бъ образовалась правильная, 
серьезная школа, то, я думаю, твое участiе въ 
ней было бы не безполезно. 

Не далtе, какъ черезъ недtлю, ты еще по
лучишь отъ мена письмо. 

Москва, 6 мая 1885 r. 

Конечно «азбука» не трактатъ; 110 и въ азбу
кt должна быть система и uолнота. Твою за
писку В'Врнtе всего будетъ назвать: «Нtсколь
ко практическихъ совtтовъ актерамъ nровиu
цiальны:мъ и любител.ямъ»; для а1tтеровъ Имн. 

·геатровъ нужны пе совtты, а правильна.я, стро
гая школа. 3амtчанiя .я тебt сдtлаю; а все
таки мой совtтъ: не торопиться отдtлкой. Изъ
этой записки можно сдtлать нtчто цtлое и на
печатать.

Въ Моск. театрt, по видюrости, къ концу 
ъ�ая должно что-нибудь произойти рtшитель
ное; такъ, по крайвей-мtрt, nолаrаютъ люди, 
видtвmiе директора въ недаввiй его Iiроtздъ 
черезъ Москву. Вудетъ ли 9то в·kчто суще
ствевное, или только леремtва коrо·либо изъ на
чальствующихъ лицъ, еще неизвtстнu. Я не 
уtду въ деревню, пока не ПOJI) чу опредtлеп
выхъ изв·hстiй, и тогда сейчасъ же тебя ув·I;
домлю. 

Москва, 13 мая 1885 г. 

Сейчасъ уtзжаю въ Щелыково, откуда и от
вtчу тебt подробно на послtднее письмо твое. 
Uобрался быстро, хлопотъ бы.по много, а здо
ровье плохо. Что говоритъ директоръ, то ужв 
не составляетъ тайны; а того, что я знаю изъ 
друrихъ источпиковъ, я оглашать не въ пра
вt. lloкa скажу тебt, что дtла идутъ хорошо.

Щелыково, 5 iюня 1885 r. 

Не удивляйся, что я такъ дол1\1 Не нисалъ те
бt; л въ деревut захворалъ и чуть не умеръ. 
Изътеплой 1tо.мнаты сътройнымирамами .я вдругъ 
11опалъ на открытый ноздухъ; хотя послt на
шего прi'.1,зда, съ недtлю, погода столла теп
лая и мы в1Л, ходили въ лtтпемъ платьt и я 
ужь началъ пить воды; но вдруrъ потянулъ едва 
зам·втный вначал·в сtверный в·tтерокъ, и готово, 
я и свернулся. ,l'емпература стала быстро па
дать и по ночам.ъ падала сначала до + :г 11 

1
, 

а потомъ и ниже нуля; 23-ro мая я просту
дилсл, а черезъ день ужь лежалъ безъ движе
нiя. Что cu мной было, объ 9томъ и говорить 
страшно, я терялъ всякую надеd.дУ на выздо
ровленiе; теuерь понемногу поuравляюсь. О те
атрt .я тебt ничего не могу с1tазать, пока дtло 
не выяснется 01t0нчательно, что должно про· 
изойти никакъ не позже первыхъ чиселъ iюля. 

Щедыкuuu, 19 iюня 1885 г. 

Я имtю основавjе предполагать, что 1{,р. оши
бается. Передъ моимъ отъtздомъ въ деревню, ({. 
rоворилъ И. l'II. К. что на зиму uнъ ужь при
rласилъ въ режиссеры А. Но если бы .К. и со
вралъ, что съ нимъ часто бываетъ, все-таки 
дать тебt ка1t0й-нибудь совtтъ въ этомъ дt
лt .я за·rрудняюсь. Uовtтовать тебt взять это 
мtсто-я, положа руку на сердце, бuюсь, зна.я 
слабый характеръ К. и распущенность его 
труппы. Нозьми хоть того-же .К-аго! Развt есть 
каttан-нибудь возможность заставить ero учить 
роли? l�слибъ я ю1·.Ьлъ въ виду что-нибудь вtр
ное для тебя, я бы не посовtтывалъ теоt брать 
этого М'1ста; но въ настолщее в11Jма, .мое поло-
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женiе относительно театра еще не опредtлилось, 
и я не имtю права отговаривать тебя искать 
должности, представляющей значительвыя вы
годы. 

Здоровье 1юе попранляется и я опять началъ 
пить воды. 

ствеввою частью, то мивистроиъ было поруче
но мнt отыскать человtка честваго, уважа
еъ�аго и чиновваrо; я та!tого нашелъ, -это al
ter ego, мы съ нимъ два тtла - одна душа. 
Мой выборъ министру понравился и онъ бла
годарилъ меня. Сей м ужъ и будетъ директо
ромъ; мнt же предназначается должность са-

Щелы:ково, 4 августа 1885 г. мостоятельнаго директора школы (о радость!) 
Извини, что ппсыю будетъ коротко, за то съ порученiе�1ъ мн·втоже самостоятельпагоуправ-

оно будетъ сильно. ленiя художествен-
Я, дtйствителъпо, ��-----------------·�� ною частью въ теа-
прострадалъ все лt- � � трахъ. Хпт.я все это 
то, теперь поправ- дл.я меня несомнtн-
ляюс1:. Прitзжай въ но, но, пока нtтъ 
сентябрt въ :Мое- оффицiальнаго ут-
кву и не безпокойся верждеniя, я при-
за свою будущность; звать этого состо-
наступаетъ времл, явшиисл фактомъ 
коrда мы съ тобо!\ не могу: человtкъ 
безпечальво и въ предполагаетъ, а 
довольствt мжеъ1ъ Вогъ располагаетъ. 
доживать посл·вд· Я: собирался въ Мо-
нiе дни свои. скву къ 20-му ав
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густа, но нездо
ровье и холодна.я 
погода у держали ме
ня; впрочемъ, если 
получу опредtлен
пыя извtстiя, не
смотря ни на что, 
уtду сейчасъ же и 
тебя извtщу те
леграммой. Ь:сли ты 
прi·kдешь въ Мос
кву раньше меня, 
то обо все11ъ, что 
.я тебt писалъ, по
молчи, какъ будто 
ты ничего ве зна
ешь. 

Щелы:ково, 12 

ССПТJ!брл 1885 Г, 

Загадочность !10-
его лисыа, какъ 
ты справедливо по
лагаешь , объяс
няется тtмъ, что 
д·kло уже ptmeno, 
но пе получило еще 
фор!tальнаго утвер
жденiя. Я чело
вtкъ не болтливыn 
и, въ серъезныхъ 
д·влахъ, оглашать 
то, чего оглашать 
не слtдуетъ, не поз
волю себt; но, впол
нt полагаясь на 
твою скроъшость, .я 
тебt нtсколько по
ясню мое письмо. 
Еще въ но я6рt 
прошла1·огодаоков
чательно было рt
шено отдtленiе Мо
сковскаго театра 
отъ Петербургскаго 

Памятm1къ па могшгЬ А. П. Островскаrо (t 2 iюня 1886 г.) въ ЩС'.1ы

� 
1<ов·h, рнс. А. П. Лснс1<:1го съ фотоrр:1фi11 А. Л. Кондратьева.. & 

�� �� 

Я давно сбира
юсь въ �lоскву, мнt 
мtшаетъ т о л ь к о  
дурная погода; оrъ 
постолнпыхъ дож
дей дороги сrали 
непроtздными ; по 

съ самостоятельной дирекr�iеN,подчипенпой пря-
110 министерству; а глав вое, что для меня важ
нtе всего, воз1,бновляется театральная школа 
па mирокихъ основанi.яхъ. Хоть поздпо, хоть 
IIОДЪ кон.ецъ жизни, НО достигнуть Ц'ВЛИ' своихъ
стре�1лешй-утtшенiе не малое. 'Гакъ ка'lъ я, что !ебt са1юъ1у хорошо понятно, ни за какiе милл1оны не возьму ва се6.я управленiя хозяй-

сплошной певылаз11ой грязи больному челов·вку 
tхать невозможно. Теперь дороги поправля
ются, и я, вtрQятпо, очень скоро прi'lщу. Сдt
лай милость, не вtр ь  ни газета11ъ, ни слу
хr1.мъ, вtрь только моимъ словамъ и держи 
ихъ въ тайнt. -Здоровье пое плохо. 

Любящiй тебя А. Осrпровскiй.



(Разсказъ). 

(Посвящается С. С. Голоуmеву.) 

- Ох-хо-хо! Однако-таки я поспался! -
проrоворилъ нараспtвъ кучеръ Филиппъ, вы
стаJЗивъ изъ окна сtновала свое запот·Jшшее, 
съ помятыми усами, лицо и замtтивъ, что солнца 
уже не видно и отъ строенiй тянутся довольно 
длинныя тtни. 

- Н-да таки,-повторилъ онъ и, обчистивъ
шею отъ прилипшей къ ней сtнпой трухи, пе
ревернулся, просуну лъ ноги въ окно и песпtm
но сталъ спуска1ъся по прис·rавленной къ кры
шt л·встницt·. Достиrнувъ земли, онъ подошелъ 
къ ваходивmе�1уся среди двора колодезю, плес
нулъ изъ бадьи въ колоду воды, J!rылся и, об
тирая руки о nодолъ рубахи, а лицо ея рука
вами, чинно, слегка раскачиваясь, направился 
къ конюшнt. 

Войдя въ ея темвыя и душныя сtни, онъ 
свиснулъ, на что изъ разныхъ денниковъ ему 
звонко откликнулись четыре лошади. 

- 3наютъ,милуmки,-улыбнулсяонъи,звяк
нувъ засовомъ, широко распахнулъ ближайшую 
дверь, изъ-за которой въ то-же мгновенье къ 
нему потянулась б'tла.я, съ розовымъ носомъ, 
лошадиная голова. 

- Что, Вtлка, что, дура? .. - заговорилъ
Филиппъ и, пошлепавъ лошадь по ея отвис
лым:ъ, сtрымъ съ крапинками rубамъ, пробрал
ся во внутрь денника. lИшка всхрапнула и 
стала поворачиваться вслtдъ за нимъ. 

- Ты что-же это: не съtла еще? - про
должалъ Филиппъ, нащупывая въ кормушкt 
овесъ.-Вольно бережлива некстати. Нарыню 
жалtешь? Небось, у нея на насъ съ тобой хва
титъ. 'Бшь себt п ока-что. 'l1акъ-то, братъ. 

Бtлка, точно поддакивая, кивала I'оловой 
часто и коротко и, едва Филиппъ кончилъ, про
тянула губы къ самому его лицу. 

- lly-нy, разлакомиласьl .. Ишь, въ самое
сурно лtзетъ ... у, rрtховодница старая, пусти! .. 

Филиnnъ оттолкнулъ лошадь, вышелъ отъ 
нея и направился въ сл·Jщующiй денникъ. Ло
шадь, встрtтившая его тамъ, была точной ко· 

пiей первой: та-же длинная грива, та-же б·h
лизна и розовый носъ. 

- Ну, ты какъ, Btлyra? - сказалъ онъ,
свидtтельству.я новую кориушку.-Что'? И у 
тебя не доtдено? .. Да это что же тartoe: с1·0-
ворились вы, что-ли, сволота этакая! .. 

Btлyra, должно быть, сиутившись, наклонила 
:морду и стала чесать зубами около своего бt
лесоватаrо копыта. 

Филиппъ засунулъ руки въ карманы, под
тянулъ 1tверху шаровары и прпruтови.1ся 1tъ 
длинной и обстоятельной рtчи. 

- Дуры вы, а не лошади,-вотъ - что .я
вамъ объясню, началъ онъ и вдругъ остано
вился. Въ открытую дверь просунулась и, по· 
мигивая своими бtлыми рtспицами, смотрtла 
на него только-что покинутая имъ Вtлка. 

- 'l'ы что въ чужое :мtсто прилtзла, крик
нулъ на нее Филлппъ. Но Вtлка не сконфу
зилась; точно улыбаясь, растянула она губы, 
оскалила свои желтые изъtденные зубы и вдругъ 
заржала громко и весело. И въ топъ ей, по 
ту сторону сtней, раздались еще два такiе же 
голоса. Филиnпъ окончательно разсердилс.я.
Но,-закричалъ онъ, силясь перекричать этотъ 

1 Ч "' · ' 1  хоръ, - заржали... то за СМрШКИ таюе ... 
Вамъ д·вло rоворятъ, такъ слухайте, а не ба
ловаться. А не то у насъ недолго и вотъ че
го,-заключилъ онъ и съ размаху ударилъ ла· 
донью по мясистому заду неповинной .IИлуги. 
Та подскачила, оп1ахну лась хвос·1·омъ и поло
жила свою голову на его плечо. Но онъ вы
вернулся и продолжалъ� 

- Дуры вы, дуры, хоть бы вы тб по,;умали:
лошади вы подлtтки,  силовъ у васъ мс1,ло,
жрали бы, да жрали. А вы, ишь ты, скажи 
на :милость, привередничаете. Uдно слово, ду
ры, и нечего съ вами и толковать! .. А ты, 
Вtлчанка, завсегда ты, сволота, всякой пако
сти зачинщица. С·rупай-ты, что·ли ... Ну! .. 

Б·влка повела ушами, перевернулась и по
плелась во·свояси. 
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А Филиnпъ, въ концt концовъ, такъ раз· 
сердился на своихъ пито:мицъ, что даже ве 
заrлянулъ въ остальные денники. «Ну, ихъ къ 
шутамъ: и у этихъ все то же», р·J�шилъ онъ и 
вышелъ изъ конюшни. Выmелъ и быстрuй, д·J;
ловитой походкой пошелъ впередъ по пустын
ному, широкому двору. 

Но не дойдя еще и до его середины, овъ 
началъ замедлять свой шаrъ и, наконецъ, со
всtъ1ъ остановился. Дtло въ томъ, что, соб
ственно говоря, идти ему было некуда и не
зачtмъ. ltyдa и зачtмъ идти и что вообще 
дtлать обстоятельному кучеру, когда его ло
шади справлены, экипажи и сбруя вычищены 
и все, однимъ словомъ, въ порядкt? .. -Пол
ная свобода: дtлай, что хочешь. Но что же 
дtлать? Идти на барскую кухню, Itалякать съ 
поваро.мъ или бабами, - не хочется что-то. 
Чай пить,-�акъ будто не время еще. Спать 
завалиться оп.ять,-сна нtтъ. Побриться,-вче
рась, такъ тоже отъ нечего дtлать, два ра
за брился. Itуда-же приткнуться? 

Постоялъ Филиппъ, подумалъ, посмотрtлъ 
направо, посмотрtлъ налtво-и пошелъ. Н:у
да·.же? «А такъ себt, вродt, какъ для про
гулки, значитъ:.'. Дошелъ онъ до аллеи изъ ака
цiй, служившей главной дорогой къ господ
скоъ1у дому, остановился, сорвалъ два-три 
стручка, вылущилъ ихъ и сталъ :мастерить пи· 
щалку. Но стручья слишкоиъ устар·вли и ъ1у
зыка не выхоцила. 

«Сволота), проrоворилъ Филипnъ и, бросивъ 
стручья, поmелъ дальше. Вотъ, калитка ве
дущая въ садъ. Филиппъ почти безсознатель
но отворилъ ее, вошелъ и поплелся по усы
панной желтымъ пескомъ дорожкt. Справа и 
слtва стtнами разросся густой подстрижен
ный боярышникъ, который, еще на памяти 
Филиппа, сажали такими хилыми, маленькими 
кустиками. Много въ саду всяк.ихъ барскихъ 
затtй, но Филиппу всего забавнtе эта аллей
ка. «У жь больно его здорово охаживаютъ, 
боярышникъ ·то эrотъ », думается ему,-« ишь 
ты, ни дать-пи взять, какъ у отца еедора 
усъ подстриженъ! Да, а то еще,-на ежа по
ходитъ. На ежа,-ежели, значвтъ ощетинит
ся, сволота». - Даже засыtялся Филиппъ. 
Но вотъ аллея изъ боярышника окончилась, 
ее пресtкла дорожка, обсаженная сиренью. 
Тутъ вёснаъш больно хорошiй духъ бываетъ, 
вспомнилось Филиппу.« Но куда же свернуть?
Направо прудъ будетъ, цвtтникп, а тамъ и бе
сtдка, rдt барыня любитъ сиживать. Налtво 
яблони да груши, а дальше пчельникъ. Чеl'о 
таа1ъ дtлать,-еще пчела пападетъ». Филиппъ 
осторожно раздвину лъ стоявшую передъ нимъ 
сиреневую чащу, шагнулъ и nерсдъ нимъ от
крылось довольно обширное мtсто, засажен· 
вое низкорослыми .ягодными кустами. «Малина, 
кру.жовникъ», опредtл.ялъ овъ, перебtrая rла-

зам.и съ одного зеленаго ряда Н.i;'t другой, <еамо
родина. А вотъ шпанка теперича какъ дtй
ствуетъ»? поду.малъ онъ, взгл.янувъ на чернtв
шiя вдали гр.яды, и направился къ НИ!IЪ. «Ого», 
сказалъ онъ, придя и всъ1атриваясь въ то тамъ, 
то сш1ъ краснtвшiяс.я между теАшой листвой 
rромадныя ягоды, пригибавшi.я вслtдъ sa со
бой свои стебли, но, благодаря заботливости 
садовника, покоивmi.ясн не прямо на землt, во 
на мелко изрtsанной соломt. «Ого», повторилъ 
онъ и опустился на колtни. «Есть-та1tи » ! .. Опъ 
сорвалъ ягоду и положилъ себt въ ротъ. «И 
с1tусна только, продолжалъ онъ и отправилъ 
вдогонъ первой уже сразу четыре я годы. 
«Да, садовникъ Максимъ, молодца ты у насъ, 
молодца», снова заговорилъ онъ и, обчистивъ 
ближайшiе къ нему кустики, поползъ къ слt
дующимъ, отъ нихъ еще дальmе,-и только 
рука его замелькала отъ земли ко рту и об· 
ратно. Вдруrъ онъ ВGТрепенулся. 3а сиренью 
послышался старческiй кашель. 

«Барыня), неслышно, въ себя прошепталъ 
онъ и не разгибаясь, почrи на четверенькахъ, 
быстро, по-медвtжьи, ринулся утекать къ сто
явшей невдалекt группt деревьевъ, а оттуда, 
уже только на однtхъ ноrахъ, къ n1елькав
шему вдали частоколу. Очутясь по ту сторо· 
ну забора и отдtлавшись только легкимъ об· 
.жоrомъ о росшую подлt неl'о крапиву, онъ оста
новился и сталъ переводить рухъ. 

<Охъ», ужасался онъ въ то-же врем.я, «еще 
бы чуть-и такъ бы и вхр.ястался! .. Ох·хо-хо, 
Господи помилуй!.. И что сраму, сраму-то 
было-бы! .. У-ухъ, батюшки» ... 

Е�1у живо, со всtми подробностями, стало 
представляться, что бы случилось, если бъ  его 
застали на мtстt преступленiя. 

«Охъ, какъ бы застыдила его старая бары
ня!.. Стыдись, стыдись, Фплиппъ, говорила-бы 
она, устремляя па него свои мутные, глубоко· 
глубоко запавшiе, словно съ того свtта сио
трящiе, rлаза,-стыдись!.. Кажется, не кто
нибудь, кажо·rс.я, .молъ, ужь вполнt человtкъ ... 
ужь вполнt, :молъ, вначитъ ..• потому, одно, 
молъ, слово ,-самой старой барыни кучеръ. 
Да, и вдруrъ-на лгодахъ ... на а�оихъ, дескать, 
ю·одкахъ. И что онt теб·в, мужику, иои ягод
ки, неужто ужь такъ тебt безъ нихъ тошно 
стало»? .. 

«Да»,думалось Филиппу,«нашпыняетъ этакъ, 
а потомъ отвернется къ своей хранцузенкt, да 
и залопочетъ по-хранцузски. А ужь это са
мое посл·hднее дtло-ежели по-храпцузски, по· 
тому такое ужь у ней положенiе, что ежели 
:шхочеrъ что-такое сказать, что крещеному че
ловtку и слышать нельзя-такъ сейчасъ и 
давай по собачьему». 

Даже дрожь пробрала Филиппа. 
«И на-кой мнt, на саиомъ дtлt, эти ягоды», 

каялся онъ дальше. (<И чорта-ли не видалъ а 
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въ нихъ? .. Одно дtло, передъ барыней грtхъ, 
а другое-и скусу въ нихъ нt1·ъ никакого, 
какъ есть-никакого: 1·рава. Тепериче, ежели 
лtсная .ягода, 1i.оторая вольная, такъ отъ пел 
леrки11ъ лtснымъ духомъ пахветъ, а эта ... 
знаемъ !IЫ, чtмъ опа выхожена,-·rtмъ-же и 
отдаетъ». 

сПравда, что тtмъ-же. Тьфу ты, сволота, 
тьфу, 1ъфу » ! .. 

Онъ тщательно отплевался и пошелъ впе
редъ по дорожкt :между ·rыномъ сада и при· 
легавшеиу. къ усадъ6t паровому полю. Дорож
ка вела на усадебный дворъ. Дойдя до выко
nавнаrо вблизи людского флигеля прудка, въ 
которомъ въ то время работница Стешка поло
скала какiе-то холсты, онъ опустился подъ 
одной изъ васаженныхъ по берегамъ прудка 
ветелокъ, протянулся на мягкой травкt и сталъ 
смотрtть на Стешку. Она сто.яла къ нему въ 
полъ-оборота, низко наклоu.ясь надъ водой и 
отчетливо въ ней отражаясь. 

Долго смотрtлъ овъ на ея обважен11ы.я вы
ше колtнъ, заrорtлы.н внизу и чt�,ъ выше, тtмъ 
бtлtе, ноги, на е.н колыхавшуюся подъ рас
шитой рубахой грудь, на с.я раскрасвtвшееся, 
какъ ея кумачевый головной uлатокъ, молодое 
лицо и, наконецъ, произвесъ: 

- Стешн:а, а--Стешка.
- Чего?-отозвалась та.
- Что я тебt поговорить хотtлъ, - про-

должалъ Филиппъ, помолчавши.-Это ты, руч
ники, что-ли, полощешь? 

- Ручники, - отвtчала Стешка, пе пере
ставая работать. 

- Слушай-кась, Стешка ... какъ бы ва:мъ
съ тобой, звачитъ, э э ... 

- Некогда мвt с ъ  вами, Филип11ъ Егорычъ, -
перебила его Стrшка и, разостлавъ по травt 
свои полотенца, быстро пошла во флигель. 

- Ишь, сволота, -сказалъ ей вслtдъ Фи
липпъ,-вtсколько опtшивъ, и опрокинувшись 
на спину, прибавилъ: « грубiанка». 

Высоко-высоко в ъ  неб·h звенtли жаворонки. 
Филипuъ, взоръ котораго певольво втягивался 
все глубже и глубже въ лазурь, пробивавшую· 
ся надъ нимъ сквозь блtдво·зелепую ветловую 
листву и оттого казавшуюс.я необыкновенпо �·у
стою и темной, ма11u-nо·малу сталъ вслуши
ваться и въ эту воздушную пtс11ю. 

- А. здорово вывод.ятъ, правда, что здоро
во, -сказалъ онъ, наконецъ, вслухъ и потихонь
ку вачалъ насвистывать, стараясь попасть въ 
тонъ разливавшейся трели. Вдру1·ъ его слухъ 
уловилъ еще какой-то далекiй, едва слышный, 
но не менtе пtжный и мелодичный звукъ. О11ъ 
приподнялся, сtлъ и, свtсивъ голову, сталъ 
слушать. 

- Съ малиновымъ sвоnомъ ктой-то, -ска
залъ онъ черезъ мипуту и, разобравъ волосы 
отъ своего праваго уха, по11икъ еще ниже. 

3вонъ слышался, между т·hмъ, все отче·1·лив·.hе и 
отчетливtе: очевидно, этотъ «ктой-то» гналъ 
во всю. 

- Хороmо;-спова произнесъ Филиппъ,
ка.къ есть, самый насто.ящiй ввонъ: что под· 
дужный колокольчикъ, что бубеичики, что 1·лу
хари-чисто подобрано. Чьи бы это такiе? 

Онъ всталъ, оглядtлся вокруrъ, перевер
нулъ вверхъ дномъ лежавшую невдалекt ка
душку и, взобравшись на нее, принялся с�ют
рtть въ правую часть разстилавшагося передъ 
вимъ пейзажа. Но вапрасно,-кромt золотив· 
шагося моря ржи, синяго неба п тем11tвшаго 
вдали лtса не было вид!Iо ничего. 

А звонъ все приближался. Филиппъ пачи
налъ терять терпtнiе. Но вотъ, паконецъ, вда
ли, падъ уровяемъ вивы, 110явилась точка. Фи
липпъ оскалилъ зубы и прищурилъ глаза. 'l'оч· 
ка стала вырисовываться, еще, еще болtе, и 
Филиппъ ясно различилъ красную дугу, и вслtдъ 
за ней, одна за другой, двt головки: перван 
черпая, вторая-бtлая. «Варинъ чей-то, - за
ключилъ онъ, въ телtжкt. Кто же такой? ... 
А. звонъ·то, звопъ ахъ, хорошо! .. » 

- Ой, 1съ шtиъ! радостно вс1срикнулъ онъ,
когда тройка, вывыряувъ накоnецъ изо ржи, 
тутъ-же сократилась и, грудью къ нему, по
мчалась по дорогt, ведущей на усадьбу. Бла
годаря встр·hчному освtщенiю и лркому золо· 
·гому фону, опа вырисовывалась прекрасно. 
Филиппъ D1иrомъ разсмотрtлъ и лихого ,  съ вы
соко задрапной головой, саврасаго коренного, 
и, из1швавшихся зм·hями, вороныхъ пристяжвыхъ, 
и мотавшiеся по их.ъ бокамъ наборвыя перемё
ты, и даже павлинья перья па шляпt кучера. 

Лошади налетали. Филиппъ невольно отсту
пилъ и пристукнулъ ногой. 

Въtзжая во дворъ усадьбы, кучеръ ги1снулъ, 
замедлившая было па поворотt тройка рва· 
пула, подхватила и оглушительный звонъ е.я, 
возв·hщая удалую скачку, ринулся между стt
нам:1 акацiй, nролстtлъ черевъ мирные стар
чес1йе uокои, ударился въ садъ, на мгновенiе 
запутался въ его кудрявой чащt, но вы
рвался, разостлался по широкому 'Зеркалу пру
да и помчался по луговому раздолью въ си
нtвшiй па rоризонтt боръ. 

- Здорово, прахъ его возыи!-вскрикнулъ
Филигшъ и побtжалъ въ глубину двора. 

Спуст.я :мину·гу, онъ, лихо избоченясь и за
ломивъ картузъ набекрень, уже стоялъ у сво · 
е1·0 сарая и rордымъ, вопросительнымъ взгля
домъ встрtчалъ подъtзжавшаго къ нему на 
взмыленныхъ лошадяхъ гостя. 

- Здравствуйте, - произнесъ подъtхавшiй
хриплымъ, задавленнымъ голосо!1ъ. 

- Здравствуйте, - отвtчалъ Филиппъ и
приподв.явъ фуражку, заломилъ се еще круче. 

Itучеръ, что-ли? 
Itучеръ. 
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То-то. Отпречь вел1шо. 
Можно. Чьи будете? 
Съ Небудина поселка, - Синявскiе. 

Гость провелъ рукой по своимъ гроиаднымъ, 
рыжеватымъ усамъ, rрузно соскочилъ на зем
лю, крякнулъ и протянулъ Филиппу свою ши
рокую растопыренную пятерню. Тотъ слегка 
прикоснулся къ ней своей. 3атtмъ оба потро
rали свои шляnы и пристально пос:мотр·J;ли въ 
глаза друrъ друrу. 

-- Взмылились, - сказалъ Филиппъ, кив
нувъ на лошадей. 

-· Еще бы те: двадцать верстъ отмахали.
Куда ставить-то? 

- Что-жь, хоть въ конюшню веди: у насъ
денниковъ достаточно. 

- Вотъ и ладно.-Кучеръ началъ разваз
живать коренноrо. Филиппъ медленно подошелъ 
къ лtвой пристяжной и началъ отпряrать ее. 

- Помоги-ка, братъ, помоги,-прохрипtлъ
rость.-Какъ васъ звать-то? 

- Насъ? Насъ Филиппоиъ звать,-а васъ?
- .Артеиомъ.
- Артеиъ, значитъ. Та-а-а-къ-съ. А звовъ

у васъ настоящiй,-продолжалъ Филиппъ, от
стегивая пряжку наборнаrо, унизаннаrо бубея
чикаии, ошейника. 

- Не трожь ихъ, и такъ ... вачалъ было
Артемъ, приступивъ въ эту минуту къ стяrи
ванiю съ дуги охватывавшаrо ее гужа, во отъ 
вапряжевiя оборвался и заковчилъ, уже пере
валивъ дугу черезъ лошадиную rолову:-и 
такъ постоятъ. 

Фи.жиппъ про:моJIЧалъ, но свялъ-таки ошей
никъ и, растявувъ ero на своихъ рукахъ, сталъ 
внимательно разсиатривать. 

- Что смотришь? - окликвулъ ero Ар
теиъ.-Шлеи, вотъ, пообчисть. 

Филиппъ искоса поrлядtлъ на него, что-то 
процtдилъ сквозь свои бt.жые зубы, но все-таки 
подпялъ съ полу клочекъ сtва и сталъ имъ 
nбтирать покрытые мыломъ ремни. 

Когда, наконецъ, лошади бЫJш выпряжены и 
отведены на конюшню, Артеиъ, снявъ безрукав
ку, сtлъ отдохнуть на скамеечкt передъ сара
еиъ, а Филиппъ, сходивъ на кухню и принеся 
оттуда почти полную бутылку водки, два дымя
щихся чайника и нtсколько посуды, приступилъ 
къ уrощевiю. Все принесенное было раз:мtщеяо 
на поставлеввомъ бокомъ большомъ ящикt съ 
наклеенны:мъ па немъ желtзнодорожныиъ ярлы
коиъ. Гость усtлся на ютившейся у стtны Фи
ппповой постели, а са11ъ онъ-на подкачен
яыхъ къ ящику бtrовыхъ дрожкахъ. Начали, 
конечно, съ водки. Выпили по стаканчику, по  
половинкt второго и приступили къ чаю. Ар
теиъ накину леи па rорачiй напитокъ съ видимой 
жадностью, низко склоняясь надъ блюдечкоиъ 
и поrружая въ неrо свои усы. Фи.11иппъ же 
приступилъ къ своей чашкt вnолнt «по обра-

зованно.му», деликатно расправивъ усы и втя
гивая въ себя чай вытявутыии въ трубочку ry· 
бам:и. Глаза же ero тtм:ъ врем:ене11ъ поминут
но скашивались и пристально наблюдали .Ар
тема, который съ перваrо же взгляда произ
велъ па него какое-то подавляющее впечатлt
нiе. Дtло въ томъ, что какъ развязны.я, са
м:оувtренвыя манеры этоrо человtка, такъ и 
самая его ввtшвость въ лицt его дородности, 
rромадныхъ усовъ и даже хрипоты: rолоса, 
по понятiю Филиппа, обличали въ не.мъ насто
.ящаrо заправскаrо кучера. Филиппъ сразу, хо
тя и неясно, почувствовалъ, что человtкъ этотъ 
nредставляетъ собой именно то, къ чему онъ, 
Филиппъ, только еще стремился. Но такъ какъ 
Фи.11иппъ привыкъ уважать себя и пользовать
ся всеобщи1ъ уваженiемъ, то, понятно, онъ не 
Jюrъ, такъ сказать, склониться передъ прево
сходствомъ своеrо гостя,-нtтъ, это смутное со
знанiе своей несостоятельности только раздра
жало его, вселяло въ вемъ противъ Артеиа 
непрiязвь, и, вмtстt съ тt:мъ, сиущало. Саиъ 
того не замtчая, Филиппъ всtми силаии ста
рался замаскировать свое истинное настроенiе 
и обходиться съ rостем:ъ, какъ слtдуетъ об
стоятельному кучеру богатой помtщицы, по въ 
то-же время, втайнt, сильно боялся, чтобы этотъ 
ухачъ не постиrъ его настоящаго отвошенiа къ 
себt и не подвялъ ero на-зубокъ. 

Но въ давныа минуты ухачъ, увлеченный ча
е:мъ, казалось, забылъ все на свtтt и знай 
хлопалъ чашку за чашкой, предупредительно 
подливаеиыя, по мtpt ихъ опустошенiя, хозяи
номъ. Филиппъ же не оставлялъ своихъ наблю
денiй и иало-по-малу, благодаря, rлавным:ъ об
разоиъ, молчанiю наблюдае:маrо, начиналъ воз
вращаться къ своему обычному спокойствiю. 

И вотъ, въ противовtсъ только-что ощуща
емаrо ииъ чувства приниженности, онъ вачи
налъ проникаться чувствомъ высокомtрiя. 

«Ишь его, IJiещетъ » уже сталъ онъ поду
иывать, щуря rлаза на Артема. «Видно, чаекъ
то только въ разrовtнье видаетъ ... То-то и оно. 
.А тоже кучеръ -усища, какъ чортъ, отра-
стилъ ... Нtтъ, братъ, видно, дtло-то пе въ 
усахъ ... Отъ кучера-то обстоятельности требу-
ютъ ... а усы, вояъ, пожалуй-у rtoтa хороши. 
Такъ-то). 

Вдругъ онъ заиtтилъ, что протянутая им:ъ 
къ чайнику рука вмtсто тоrо, чтобы взяться 
за его ручку, проtхала дальше. « Что такое?) 
поду:м:алъ овъ и похлопалъ rлазам:и: въ нихъ 
чувствовалось какая-то неловкость и какъ бы 
Jierкoe затиенiе. Онъ коснулся своего лба, ко
торый оказался rорячииъ и влажны:м:ъ. с Ба
тюшки:., испуrался онъ, «да неужто а заххt
лtлъ?» И глаза его невольно обратились на 
Артема. Тотъ продолжалъ уписывать чай. «Фу· 
ты, сволота», пе перестава.11ъ тревожиться Фи
липпъ, свотъ бtда-то. Ну, какъ заиtтитъ: вtдь 

3 
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васиtетъ, mелыецъ: со стаканчика, колъ, mа
лtетъ-вотъ, дескать, такъ кучеръ. Фу, ты!> 

И вдруrъ, оп.ять подъ наплывомъ напускной 
разв.явности, онъ всталъ, громко прокашлялся 
и вслtдъ ватtмъ ни съ того, ни съ сего про
пtлъ какое-то безтолковое «иа-а·а», которое 
къ тому же прозвучало очень жалобно. Арте:мъ 
иелькнулъ главами-и только. Но Филипnъ до 
того смутился своимъ глупыиъ ввукомъ, что 
тутъ же, опять-таки ни съ того, ни съ сего 
отрывисто проrоворилъ: «фу, ты, чортъ!) 

- Чего это?-спросилъ Арте�ъ, вскидывая
на него свои бычачьи глаза. 

- Животъ чтой-то болитъ,-быстро и со
вершенно неожиданно дл.я самого себ.я отвt
чалъ Филиппъ. 

- Животъ?-переспросилъ Арте:иъ.-Это,
надо полагать, отъ пищи. -Онъ отодвинулъ отъ 
себя блюдечко и, пристально пос1отрtвъ на бу
тылку, nрибавилъ: аль ужь еще за барыню дер
нуть? 

- Кушайте,-отоввалс.я Филиппъ и, отой
дя, сtлъ на тарантасное колесо. 

Артемъ выпилъ остатки вина, вылtзъ изъ
ва стола, перекрестился и ,  подойдя къ висtв
mей на стtнкt сбруt, началъ ее разсматривать. 
А хороши у васъ шлейки,-сказалъ онъ. 

- У насъ все хорошее,-отвtчалъ Филиппъ.
- Правда,-подтвердилъ Артемъ, переводя

глаза на прочiя части кучерского хозяйства
что экипажи, что сбруя-первый сортъ! А rдt 
же у 1·ебя ошейники?-прибавилъ онъ, оrля
дtвшись. 

- Какiе ошейники?-спросилъ Филиппъ.
- 3на:мо, не собачьи ... Да у тебя и глу-

харей не видать ... Вона,-и дуга безъ колоколь
чика! Аль не потребляете? 

- Не полагается.
- Ну? Что такое?
- Не нравитса.
- Варынt?
- Ей.
- Эка, братецъ ты мой, да вtдь это оби-

даl-Артемъ покачалъ головой.-При этакомъ
·то ваведенiи-и, нака тебt,-бевъ звону!

- Стало быть, такъ и надоть.
- Надоть? Надоть, говоришь?-закричалъ

Артеиъ.-Такъ, иожетъ, тын самъ его не одо
бряешь, sвонъ-то наmъ .иалиновый? .•• Да что 
ты нtмецъ, что-ли? ... Да ты послушай толь
ко! . .. --И Арте:иъ въ длинной и горячей рtчи 
ста,11ъ выяснять всt прелести и преимущества 
tзды съ колокольчиками. Филиппъ скрестилъ 
руки, понурилъ rолову, и nодъ его усами за
играла горькая, горькая улыбка. А ртеиъ rо
ворилъ увлекательно, но въ какую сторону :м:оrло 
дtйствовать на Филиппа его краснорtчiе?Убtж
дало-ли оно его? Боже, да чеrо учить ученаrо, 
а влюбленному растолковывать чары любви? .. 
А вtдь Филиnnъ любилъ этотъ 1алиновый ввонъ, 

давно, страстно и, увы, безнадежно. Править 
звенящей тройкой было его завtтной мечтой, 
по рокъ, въ лицt ero барыни, противился это
му, и что было ему дtлать? Тосковать? Онъ и 
тосковалъ, а ·rеперь, разгоряченный рtчами Ар
тема, и совсtмъ разчувствовался. 

- Да ПОЙМИ ты, не ДОЗВОJIЯЮТЪ ежели
закричалъ онъ наконецъ. 

- Не дозволяютъР-nередразнилъ его Ар
теиъ.-А ты, ежели ты настолщiй кучеръ, сдt
лай такъ, чтобы дозволили! 

- Да какъ же это сдtлать-то?
- Какъ?... То-то и оно, что не кучеръ,

братъ, ты-а тюря! ... 
- Это . .. почему-жь такое?-оntшилъ Фи

липnъ. 
- А потому! ... -И, пронsивъ Филиппа бы

стрым:ъ, nолныиъ прсврtнiя, взглядо:мъ, Арте:м:ъ 
плюнулъ, круто повернулся на каблукахъ, 
отошелъ къ своей телtжкt, rрузво опустился 
на ея подножку и, порывшись у себя въ кар
манt, началъ вертtть папироску. 

Съ добрую .минуту просидtлъ Филиnпъ на 
своемъ колесt молча, наконецъ, nересиля себя 
nроrоворилъ: «ты что же это больно ругаешь
ся-то? Нечто это... полагается?» 

Артемъ и саиъ за:иtтилъ, что хватилъ че
резъ край и :мягко отвtтилъ: «са10 вылетtло,
ненарокоиъ, стало-быть», и сталъ раскуривать 
папиросу. 

Филиппъ сразу ободрился.- То-то ненаро
коиъ. А слыхалъ ты: ненарокоиъ не велятъ 
летать сорокаиъ. 

Артеиъ усиtхнулся и пустилъ дыкъ ноздря
ми. Филиппъ помолчалъ и sавелъ на прежнюю 
тему: си что-жь тутъ подtлаешь, ежели не лю
битъ барыня:.? 

Да почему не любитъ-то?-спросиJ1ъ Ар-
темъ. 

А. кто жь ее знаетъ; голова, что-ли, таиъ 
у вея отъ шума болитъ. 

Артемъ расхохотался.-3атtйница, видно! .. 
Эхъ, ииляrа, живалъ я такъ-то у одного док
тора:-тоже не J1Юби.11ъ сначала-такъ, вtдь, 
nрiучилъ. 

Филипnъ такъ и в стрепенулся: «ну-у, чtиъ же 
таки1ъ?) 

Артеиъ лукаво подм:игвулъ еиу и сказалъ: 
-Любишь!?. Ну, ладно, парень-то ты, вижу, ужь
больно простецкiй. Слушай. Надоtло мнt безъ
•узыки, т.-е. во-какъ! ... Ахъ, думаю, коиарь
тебя забодай, сдtлаю же я по своеху. Вотъ,
разлюбезный ты :мой, ввялъ я бубенчикъ и под
вяжи его,-какъ выtsжать надо. Понимаешь?
Поtхали - и не заиtтилъ. Хорошо. При
ходится оnнть закладывать. Вsялъ еще одиН'Ь
бубенчикъ.

- Оп.ять не за:м:ilтилъ?-вставилъ Филиппъ.
- Яtтъ, заиtтилъ теперича - да ничего,

только пос:иtя.11ся. Ладно, ду1аю себt, теперь 



11.АJIИНОВЫЙ ЭВОНЪ. 19 

ваиrраетъ наша. Да на третiй разъ-ужь ра
воиъ еще двt штуки прицtпилъ. 

- Опять с:иtется? - снова спросилъ Фи
липпъ. 

- Вtрно. Такъ-то, :ии.11tющiй иой, разъ отъ
раза и прiучилъ н ero ко всей, значитъ ,  исто
рiи. Такъ вtдь что-же: послt, братецъ ты иой, 
саиъ же блаrодарилъ: «спасибо, молъ, Савельичъ 
( завсегда Савельи чемъ sвалъ :меня), спасибо, 
что научилъ мен.я настоящему скусу». Такъ-то, 
любезный. Вотъ бы и тебt этаки11ъ ианером:ъ 
попробовать. 

Филиппъ :молча сиотрtлъ въ sе11лю. 
- Вотъ что, братецъ,- снова ваrоворилъ

Артемъ,-возьми-ка ты у :меня эти колокольчики. 
- Взять?-изумилсл Филиппъ.-:Это какъ

же такъ? 
:Купи. 
:Купить?- переспросилъ Филиппъ.- Да 

нечто они твои? 
Стало быть, что м:ои, - отвtчалъ Ар

те:мъ. Что глядишь? 1.'о-то, говорю, простота 
ты парень. Живешь па хороше:мъ 11tcтt, у ста
рицы Божiей, все равно, видно, какъ у Христа 
ва пазушкой,-ви объ чем:ъ и понятья не зна
ешь. Нtтъ, братъ, пожилъ бы ты по вашему, 
такъ вналъ бы, какъ кучера колокольцы поку
паютъ. 

- Да что такое?-спросилъ Филиппъ.
-- Что-же, слушай, пожалуй,-продолжалъ

Артемъ. -Знавалъ ты, м:ожетъ, барина Анань
ева? 

- Нtту ,-отвtчалъ Филиппъ.
- То-то и есть-то. А. я, вотъ, три rода у

него выжилъ. Слушай. Шибко этотъ самый ба
ринъ спервоначалу жилъ, т.-е. бtда, что дt
лалъ. Ну, скакалъ, скакалъ, братецъ ты мой, 
да и сtлъ, значитъ, на воrи: поразорился. Сталъ, 
повииаешь, жалованье задерживать. Нынче
подожди, черезъ :мtсяцъ опять подожди, даль
ше опя1·ь все то же. Ждалъ я, :милый мой, 
этакъ ждалъ, гляжу за бариномъ до сорока 
рублей недоимки накопилось. Вижу, дрянь 
дtло. Прихожу къ нему: «ваше, :мС1лъ, блаrоро
дiе, увольте-викакъ мвt невозможно жить у 
васъ больше. Опять «rюдожди». Нtтъ, говорю, 
ваше блаrородiе, ужь будьте настолько :мило· 
стивы. Поду:малъ, подумалъ, «что-жь, rоворитъ, 
.и тебя понимаю -иди; только, rоворитъ, ты не 
суилtвайся, я тебt все сполна уплачр. Г ля
жу, чуть не плачетъ баринокъ. Спасибо, го
ворю, ваше блаrородiе, па добромъ, значитъ, сло
вt, ну, а все-таки дозвольте, молъ, 1нt коло
кольчики взятъ-н, :молъ, м:ожетъ, ямщиной 
sайматься стану.-«Возъми:., rоворитъ. 

- Эти саиые значитъ,-вс·rавилъ Филиппъ.
- Да. Больно я привыкъ къ ни1ъ. Такъ

то, братъ. -!рте.мъ покрутилъ усы и примолкъ. 
- Ну и что же,-спросилъ ФиJiиппъ-день

rи-то какъ же? 

- Ухнули, братецъ -отвtча.11ъ Артемъ. -
Въ ту же весну ииtвiе съ укцiону продали, а 
тамъ и баривъ нашъ сгинулъ. Такъ-то, JIIобез
ный, вотъ они какъ, sвоВЪl·то малиновые, ва
шему брату достаются. Въ сорокъ цtлковевь
кихъ пришлись! ... Разорилъ онъ :меня, собачiй 
сынъ,-прибавилъ онъ тише.-0 ею пору взды· 
ху нtтъ. Купи-ка, братецъ-вужда! 

- А саиъ-то какъ-же?-ска3алъ Филиппъ.
- Баринъ бы  должевъ купить,-отвtчалъ

А.ртемъ, вздыхая.-! вtтъ-и подъ сухую по
катаемся. Говорю, крайность подошла. Купи, 
что-ли, денегъ-то, чай, достаточно понакопилъ. 
А. что насчетъ барыни, такъ, правду говорю, 
не су:млtв.айса: плевое дtло прiучить. 

Филиrшъ молчалъ. Растравленная рtча:ми Ар
тема, врожденная страсть закипала въ вем:ъ во 
всей своей дtвственной силt, тt1ъ болtе, что 
проектъ Артема о прiученiи барыни бросалъ на 
все дtло совершенно новое освtщенiе: явл.илась 
надежда, и даже больше, чtмъ надежда. Но бу
дучи чсловtкомъ обстоятельнымъ, Филиппъ при
выкъ относиться критически ко всtиъ свов:мъ 
желанiямъ и приступать къ како1у бы то ни 
было дtлу не прежде, чt:мъ, со всtхъ сторовъ 
обсудивъ его, убtждалсл въ его полнtйmей ра
зумности. Глаза его разгорались, грудь начи
нала дышать учащенно, но голова, :между тtиъ, 
работала. 

« Ежели, - думалъ овъ, - барыню точно 
1южво прiучить, тогда, видимое дtло, слtдствуетъ 
взять эти саше колокольчики, потому, глав
ная вещь, что, какъ продаетъ ихъ человtкъ 
по нуждt, то и отдаст ъ  дешево. Это такъ, ну 
а ежели не прiучишь сволоту, тогда что съ этой 
музыкой дtлать ?-А вtдь денежки-то за нее 
заплачены! ... Вотъ опа штука-то въ чемъ: прi
учишь, или нtтъ?) 

Артемъ снова заговорилъ о чеиъ-то, во Фи
липпъ уже не слуmалъ. Вопросъ не разрtшался, 
а желанiе обладать любимымъ предметоиъ жгло 
его все сильнtе и сильвtе. Лtвая рука его 
быстро и нервно теребила усъ, а правал
барабавила по колtву. 

- Что же, почтенный, возьмешь,аль вtтъ?
опять спросилъ Артехъ, наблюдая волненiя сво
ей жертвы. 

- А ... а ..• много-ли возь:мешь?-заикаясь,
прошепталъ Филиппъ. 

- Мвого·ли?-пuвторилъ искуситель и при
:молкъ. -Чортъ, думалось ему, запросить дорого, 
какъ бы не испугать сразу, а дешево - потомъ 
локот1tовъ бы не кусать. 

- Что же ты?-подоrналъ его Филиппъ.
- Да что съ тебя взять, --человtкъ ты про-

стой, покупаешь не длл чеrо-вибудь ... -затя
вулъ было Артемъ и вдруrъ оборвалъ: десять 
цtлковыхъ, братъ! . 

Фи.11иппъ не ожидалъ такой дешевизны, во, 
тtмъ не 11евtе, сталъ возражать, что 9ТО
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цtва неподход.ящая, что это «куды годишь
ся» и пр. 

Стали торговаться. Артемъ говорилъ цtлыя 
рtчи, Филиппъ отвtчалъ кратко и безцвtтно, 
но подавался слабо. Лаконецъ, покончили па 
восьми съ полтиной. Ударили по рукамъ. Опе
чаленный Артеиъ пошелъ собирать свои коло
кольчики, а обрадованный Филиппъ за добы
чей магарыча. Здорово выпили прiятели; такъ 
здорово, что, послt отъtзда Артема, Филиппъ 
даже ужинать пе пошелъ, а, развалясь на сво
ей кровати, поигралъ - поигралъ повtшеввыми 
надъ вей звонками, да такъ и захрапtлъ съ 
задранной кверху рукой. 

На утро, несмотря па вчерашнюю выпивку, 
Филиппъ поднялся даже ранtе обыкновепнаrо. 
Наскоро задавъ кормъ лошадямъ, онъ съиз
нова, во всtхъ подробностяхъ осмотрtлъ свои 
звонки и, имtя въ виду представить ихъ сво
имъ сотоварищамъ въ возможнtйшемъ велико
лiшiи, сейчасъ же  усtлся за ихъ чисшу. Ра
боталъ овъ такъ усердно и спtшно, что когда 
поваръ Акимычъ, поджидавшiй его пить чай, по
слалъ, ваковецъ, за нииъ своего помощника 
Ваську, его дtло уже подходило къ концу. Вась
ка, уже слышавшiй о прiобрtтепiи Филиппа и 
страстно имъ заинтересованный , вопреки сво
ему обыкновевiю бtгатъ изо всей мочи, подо
шелъ къ сараю своими босыми ногами неслыш
но. Филиппъ, сидtвшiй па низкой скаn1ейкt, 
спиной къ воротамъ, даже пе оберну лс.я. Маль
чикъ приподнялся па ципочки п черезъ спину 
Филиппа сталъ съютрtть па свtтлtвшiясяпередъ 
нимъ груды. А Филиппъ, знай свое: потретъ, 
потретъ намtлепной тряпочкой по ряду бубен
чиковъ и остановится; остановится, протяпетъ 
весь наборъ на прот.яжевiи своей руки, погля
дитъ� промолвитъ: «та-а-акъ) и положитъ его 
опять на свои колtпи; затtмъ плюнетъ на на
вернутую на палецъ тряпку, суветъ ее въ 
тутъ же па скамеечкt насыпанную кучку :иtла 
и давай опять шмыгать. Долго иолчалъ Вась
ка, наконецъ, пе вытерпtлъ и сказалъ: «дядень
ка, tздить съ ними станете?) 

Филиппъ слегка вsцрогвулъ, но не обернул
ся и отвtчалъ не  сразу. 

- Что приmелъ?-наковецъ сказалъ онъ.
- Дяденька Аки31ычъ чай зоветъ пип,, --

отв·kчалъ иальчикъ. 
- Такъ бы и говорилъ,-продuлжалъ Фи

липпъ паставительно.-3ачtмъ посланъ, то и 
сказывай, а пе въ своего ума дtло пе суйся. 
Ступай, скажи,-иду. 

Васька побtжалъ,аФилиппъ медленвовсталъ, 
положилъ свои, какъ жаръ, горящiе ошейники 
на скамейку, отошелъ сперва шага на два, по
томъ еще подальше, пощурился, отеръ руки о 
фалды своей поддевки, затtмъ снова прибли
зился и, накипувъ всt три ошейника па свою 
правую руку, направился въ домъ. 

Въ кухнt его по.явленiе произвело полнtй
шiй эффектъ. Возивmiйся у печки Васька грох
нулъ о полъ дровами и, вскочивъ, забилъ въ 
ладоши. Сидtвшiе за столомъ поваръ Акимычъ, 
горничная Нюха и прачка Аннушка встали и вы· 
разили свое удовольствiе всякiй по своему. Ста
рикъ Акимычъ, сморща свое красное и безъ того 
уже морщинистое лицо, беззвучно sасмtялся, 
причемъ изъ его беззубаго рта свалился п за
стрялъ въ его густой бородt кусочекъ сахару. 
Молодая востроносая Нюха высоко подняла свои 
круглы.я брови и взвизгнула «мамушки», а поч
тенная Ильинишна быстро затрясла своей кро -
шечной, индюшечьей головкой и прошамкала, по 
своему обыкновевiю, что-то непонятное. Фплиппъ 
же, даже пи на кого не взгляпувъ,вебрежво сва
лилъ свою ношу на  одну изъ скамее1tъ и, под
ходя къ столу, сказалъ равнодушно: с здравствуй
те». Но пикто ему не отвtтилъ. Bct подошли 
къ ошейникамъ и, дtлая различны.я замtчапi.я, 
стали ихъ разсматривать. Сунувшiйся прежде 
всtхъ Васька тутъ же получилъ изрядный под
затыnьникъ, но даже пе попятился. А Филиппъ 
налилъ себt чаю и, попивая его, сталъ искоса, 
во зорко пригл.ядываться къ любовавшимся его 
драгоцtвпостями товарищамъ. Ихъ сочувствiе 
втайвt трогало и радовало его глубоко, по, для 
вящаго эффекта, онъ продолжалъ свое велича
вое молчаиiе. И только, осушивъ уже чашку, опъ, 
наковецъ, потирая руки и перебирая губами, 
сталъ приготовляться къ рtчи, которая долж
на была объяснить этимъ профанамъ истинное 
значенiе запнтересовавшаго ихъ предмета. Но 
едва овъ произнесъ первое слово и всt четве
ро, точно по командt, обернулись къ нему, па 
порогt появился высокiй, съ козлиной бород
кой, мужчина въ sипупt. Филиппъ остановился. 

- Все еще чаевпичаете,-сказалъ вошедшiй,
отирая рукавомъ свое запыленное лицо. -Ва
рыня встала, что-ли? 

- Ну, вотъ еще!-быстро проговорила во
строносая Нюха.-Захотtли тоже. Чай, и вось
ми часовъ пtту. 

- Стало-быть, пtту?-рtзко переспросилъ
тотъ. 

- Странно вы разсуждаете, Данила Василъе
вичъ,-тихо, съ разстановкой, заговорилъ по
варъ. -Состоите вы при ииtнiп старостой, а 
доселt пе знаете rосподскихъ порядковъ. Ка
жется, извtстно положевiе, что барыня акку
ратъ полчаса девятаrо изволятъ просыпаться, къ 
какому часу 11ы для пихъ и кофе sавариваемъ. 

- Намъ ваши кофеи не антересиы,-грубо
перебилъ его староста.-И порядкамъ вы иасъ 
не учите . А ежели спрашиваю я про барыню, 
стало-быть, дtло есть, и обвязаны вы отвtчать 
безо всякихъ разговоровъ.Да·съ ... Поваръ улыб
нулся и сталъ качать головой. А староста, по
глядtвъ па Филипповы колокольчики, продол
жалъ, обращаясь уше къ не1у: 
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- Это на кой же ты эту музыку-то куuилъ?
- А купилъ и купилъ,-отвtчалъ,Филиппъ.
- Такъ. А для какой собственно надобно-

сти,-вiщь барыня не потребляетъ. 
- Да вамъ то что до этого, -пробараба

нила Нюха. Чай, не на  ваши денежки куплены. 
- Не на паши?-сказалъ староста. -Еще

бы ваиъ!... Нtтъ, паmъ rpomъ для этакого 
баловства не rожъ, больно тяжелъ: не чайкомъ, 
да трубочкой достается ... Да-съ. А ты смотри, 
Филиппъ, какъ бы теб·.Ь эти са�rые поrромочки 
не назвонили бы чего ... 

- Это... это забота-ста не ваша, -про
говорилъ Филиппъ. 

- Вtрно, что пе паша,- подтвердилъ ста
роста. - Да только, говорю, смотри, чтобъ не 
назвонили чего, да! •• - Староста зас:мtялся и 
ВЫШС,1Ъ, 

Прiятели же всласть посудачили насчетъ это
го дурака-мужика, котораго единодушно нена
видtли за его презрительное отноmевiе къ ихъ, 
по его ипtвiю, легкой и глупой, непроизводи
тельной службt, ватiн1ъ потолковали о планt 
Филиппа прiученiя барыни къ колокольчикамъ, 
къ которому всt отнеслись очень сочувственно,и, 
ваковецъ, когда въ самоварt пе оста.лось уже 
ни одной капли, разошлись по своимъ дtлаиъ. 

Филиппъ направился въ конюшню, rдt, по 
вчерашнему, сначала приласкалъ, а потомъ по
-бранилъ своихъ пито:мицъ, и на этотъ раsъ 
побрапилъ вдвойнt: во-первыхъ, опять sa пло
хой аппетитъ, во-вторыхъ-же, ва черевчуръ ужь 
бевцеремопную порчу соломы. 

- И что sa лошади, -ворчалъ онъ .-Жрутъ
самую малость, а соломы пе наготовиmься.
Дt.10 въ томъ, что Филиппъ терп·.Ьть не :моrъ 
чистить стойла. Подумалъ онъ, подуиалъ и, рt
mивъ, что «сами виноваты, а потому-пусть и 
стоятъ свиньями», приступилъ къ чисткt-же, но 
уже самихъ лошадей, что ваоборотъ весьиа .11ю
билъ. Впрочемъ, на этотъ разъ, онъ отнесся къ 
своему любимому sанятiю довольно торопливо 
и небрежно и, едва дочистилъ третью лошадь, 
какъ на всtхъ трехъ вадtлъ недоуздки и по
велъ ихъ въ сарай. Тамъ же, сказавъ и:мъ вt
сколько поучительныхъ с.11овъ, сталъ вадtвать 
на ихъ толстыя шеи свои ошейники. Непривыч
ныя къ такому украшенiю, лошади пришли въ 
безnокойство и, sаиотавъ головами, подвяли та
кой развеселый ввопъ, что Филиnпъ пришелъ 
въ полный восторrъ. 

- Нука, пука, касатки, еще, еще,-гово
рилъ онъ и, дергая ва поводья, заставлялъ ло
шадей звонить и звонить. 

Долго бы, вtроятво, продолжалась эта по
тtха, если бы вошедшiй въ сарай rонецъ не 
воввtстилъ, что барыня требуетъ тройку ло
шадей. 3агорtлось у Филиппа сердце. «Эхъ», 
подумалось ему, «сейчасъ бы ихъ, 9такихъ кра
савицъ въ тарантасъ, да колоко.1ьчикъ подъ 

дугу, да глуха.рей бы подъ ВР.бра. Ухъ, вали
лись бы, родимыя! ... » 

Но онъ былъ человtкъ обстоятельный и, ко
нечно, сдержа.11ъ свой безумный порывъ. 3а то, 
немного поду:мавъ, овъ рtшилъ съ этой же по
tвдки начать приводить въ исполненiе свой 
планъ. 3аложивъ лошадей, онъ украдкой, пе· 
вольно озираясь по сторовамъ, прицtпилъ nодъ 
горло коренной сначала довольно большой глу
харь; но проведя ват'.Ьмъ лошадей, сейчасъ-же 
сообразилъ, что ввонъ дл.я перваго раза слиш
комъ силенъ, и вамtнилъ это'l'ъ глухарь самымъ 
маленькимъ бубенчикомъ. Сдtлавъ такимъ обра
вомъ первый шагъ къ своеиу вавtтному дtлу, 
онъ перекрестился, влtзъ на козлы и тихо
тихо подъtхалъ къ барскому крыльцу. 

Но, увы, не провезла тройка свою барыню 
и пяти-шести саженъ, какъ въ спину Филип
па послtдовалъ привычный толчекъ барскимъ 
зонтикомъ. Uвъ оглянулся. 

- Что это у тебя sвенитъ?-спросила ба
рыня. 

- Ахъ ты .сволота, сволота,-подумалъ Фи
лиnпъ и тихо отвtтилъ:-ничсго не sвенитъ, 

- Какъ ничего не sвепитъ?-продолжала
барыня.-Я слышу какой-то бубенчикъ ... Вотъ 
онъ! ... Что же это такое? А? 

- Не 1огу знать,-упавшииъ голосомъ от
вtчалъ несчастный. 

- Стой, -приказала барыня. -Поди, сними
эту мерзость! ... Ну-же! . .. 

Филиппъ тяжело, точно на плечи его нава
лилась цtлая гора, опустился на sем.лю и по
шелъ исполнять прик:�.sанiе. 

- Ну, теперь ступай ... И чтобы этого ни
когда больше не было,-скавала барыня черезъ 
минуту. 

Филиппъ промолчалъ. Лошади тронули, за
трусили, экипажъ покатился тихо, уныло, 
безнадежно, какъ покойницкiя дроги... Опу
стилась голова Филиппа. 

Ц tлую недtлю послt этой поtздки барыня 
просидtла дома. Цtлую недtлю Филиппъ про
велъ въ тяжелой, беsъисходной думt о томъ, 
какъ пособить своему горю. Лежалъ - ли онъ 
на сtновалt, или гдt·пибудь подъ равв'.Ь
систой березой, бродилъ-ли по двору и ок
рестностямъ усадьбы, ласкалъ ли своихъ лоша
дей, -глубокая складка на его лбу не расхо
дилась. Совtтывалс.я овъ и со старикомъ по
вароиъ и съ проворной Нюхой, даже съ древ
пимъ-древяимъ мельвикомъ, слывшимъ по око
лодку за внахаря,-и всt только руками раз
водили. 

«Ох-хо-хо, sаботуmка, и навязалась же, сво
лота•,-то и дtло вздыхалъ онъ глубоко-глу
боко и крtпко теръ свой подбритый ватылокъ.
«Эхъ, Артеиъ, Артеиъ, смутьянщикъ ты втакiй, 
п на кой только приносила тебя нелегкая. 
Правда, что нелегкая: прitхалъ, сиутилъ, всу-
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чи.11ъ свои колокольчики, по.11училъ денежки, 
да и сгипулъ, а ты тутъ и иучайся теперь! •.• 
Ох-хо-хо, и заботушка-же! ... » 

«А ты, барыня», дуиа.11ось ему дальше, -
«дароиъ что барыня,и прямая ты дура. Коли 
виtютъ о тебt люди старанiе, чтобы тебt же, 
эвачитъ, удовольствiе предоставить, такъ тебt 
бы помалкивать только. А ты еще фардыба
чишься, сволота!-Дура и есть, стало быть». 

Трудно было Филиппу, а староста Данила, 
ехидина этакая, какъ увидитъ его, такъ сей
часъ и созлобствуетъ. -Что, говQритъ, Филип
пушка, какъ твои звоны по:шаниваютъ? Да
веча прокатилъ ты мимо - ажь въ небо от
даетъ! ... - 3асмtетс.я, лукавый, и пойдетъ 
прочь. А Филиппу еще тошнtе станетъ. 

Но упрямъ былъ Филиппъ: какъ ни была 
очевидна невозможность достиженiя желаемаго, 
онъ и мысли не допускалъ о примиреюи съ 
вей. Нtтъ, чt:иъ дальше, чtиъ больше на
капливалось на его сердцt тяжести отъ груст
ныхъ равмышленiй, тtиъ все 1илtе и иилtе 
становились еиу его колокольчики, и тtмъ 
страстнtе желалось пустить ихъ въ дtло. 

Вечерtло. Филипnъ сидtлъ въ ковюmенныхъ 
сtпяхъ на высокоиъ .ящикt съ запасомъ овса 
и, побалтывая ногами, nовурясь, nобрякивалъ 
саиымъ болъшимъ изъ своихъ глухарей, вни
мательно прислушиваясь къ его сердитому бор
иотанiю. 

Вдругъ дверь съ шумо:мъ отворилась и въ 
нее влетtла запыхавшаяся Нюха. 

- Егорычъ, nроворвtй,-закричала она.
Барыня отъ барыни Мироконской письмо по
лучила: больна очень и приказываетъ, чтобы 
живехонько, а то не ровенъ часъ, помру, молъ ... 

- Это запрягать, что-ли?- спросилъ Фи
липпъ. 

- Запрягать, вапрягать,-продолжала Ню
ха.-Да живо, говоритъ. Охъ, насъ-то замо
тала совсtмъ: того подай, этого подай •.. уксу
су, хрtну, ладеколову, воды ... 'Го-есть на ку
сочки изодрала ... Охъ, бtжать надо! ... И Нюха 
исчезла. 

Филипnъ какъ спрыrнулъ съ ящика, такъ и 
остался стоять съ раскинутыми руками и но
гами, даже nаденiе глухаря не заиt·rилъ. Вне
запное извtстiе дало ему внезапную мысль, и 
мысль эта все росла, разросталась и, паконецъ, 
овладtла всtмъ его существомъ. 

<Такъ, такъ>, думалось Филиппу, <либо сей
часъ, либо никогда!... Да, при такоиъ равt 
не остановитъ-какъ ни на есть, а только ка
тай поскорtй! . . .  А путь-то пе близкiй, за до· 
рогу-то в привыкнетъ, в nой1етъ его, ввонъ
то малиновый, раскуситъ, значитъ, скусъ-то 
его настоящiй-а какъ пойметъ, такъ сроду 
в не nоtдетъ nодъ сухую: потому - попятiе 
ей откроется! ... » Грудь его вздымалась, какъ 
кузнечные иtхи, голова roptл:a и кружилась ••. 

«Пр, мелькнуло въ пей тутъ же, са ежели пе 
nойиетъ? ... Нtтъ, вtтъ», сейчасъ же и ваrJtу
шилось это со:мнtвiе, «как'Ь не понять-че.110-
вtкъ же, небось!... Да, какой ви человtкъ, а 
человtкъ, -какъ же не понять еиу? Вонъ, ско
тина, не то лошади, а корова, телята мало
умные, и тt па звопъ радуются ... Да, а опа, 
знамо, по глупости своей барской да безъ при· 
вычки - а какъ отвtдаетъ, такъ и разияк
нетъ ... Что же двинуть, что-ль, сразу? ... 
Ахъ, была пи была! »-громко вскрикнулъ Фи
лиnnъ и подъ наитiе:мъ внезапно охватившей 
его бtшеной удали, когда жиsнь копtйка и че
ловtкъ rоритъ желапiеиъ или nаномъ быть 
или пропасть, онъ весело, легко и свободно, 
словно 1оментально переродясь, выбtжалъ иsъ 
конюшни, кинулся в ъ  сарай, досталъ изъ суп· 
дука колокольчикъ, nодвявалъ ero къ дугt, 
nривtсилъ къ уздечка:мъ всt свои глухари и 
бубенцы, -и пе nрошяо и получаса, какъ бt
лая тройка старой барыни, шарахаясь отъ ис
пуга, звеня и гремя, подкатила къ крыльцу. 
Выбtжаnшаа па ен шумъ Нюха, такъ и взвиз
гнула. Вслtдъ за ней, поддерживаемая своей 
француженкой, торопливо, вся трясясь и по
дергиваясь, вышла и барыня.-Кто, кто та
кой? .. заговорила опа и, узвавъ своихъ собствеп
ныхъ лошадей, вдруrъ схватилась за сердце и, 
опрокинувшись на руки француженки. прошепта
ла:«О, mon Dieu, mon Dieu!» Француженка что
то закричала Филиппу, но барыня остаповвла 
ее и, въ оправдапiе см:tтливости Филиппа, про
шептавъ «поздно, поздно», тронулась впередъ. 
Филиппъ зам:иралъ. Вотъ, барыню подхватили, 
приподняли и бережно опустили на м:яrкiя по
душка тарантаса. «Трогай»,-сказала она. -
Филиппъ ввмахпулъ возжаии, лошади впали 
въ хомуты, колокольчикъ взвизrнулъ и эасто
налъ, загрохотали глухари, зазвенtли бубен
чики и все зто слилось въ одинъ оглушающiй 
хаосъ. Варыпя руками въ черныхъ кружевныхъ 
митенкахъ заткнула себt уши и подняла глава 
къ небу. А Филипnъ точно сразу хватилъ цtлый 
штофъ пtнпика: сердце его загорtлось, запыла
ло, глаза вастлались какииъ-то тумано:мъ. 
Вдругъ опъ ввдрогнулъ, пронзительно и дико 
гикнулъ и, привставъ, вамахалъ кнутомъ. Ло
шади рванули в поскакали. 

Старушка, подскакивая па сидtпьt, одною 
рукой ухватилась з а  край экипажа, а другою 
протянула свой зоптикъ и ста.11а цtлитьсн въ 
спину кучера, поц·.Ьлилась, паконецъ попала, 
по тотъ даже не обернулся. 

- Филипnъ, Филиnпъ!-закричала она, и
воптикъ ея nолетtлъ подъ колеса. 

Филипnъ же, знай, пахлестывалъ своихъ бt
лыхъ, которыя, накопецъ, остервенtли и саки, 
и мчались слоия голову. Барыня продолжала 
кричать, во хриплый rолосъ ея, ваг лушае:мый 
sвояо1ъ, если и долета.11ъ до слуха Филиппа, 
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то 1,аза.11са еиу чtиъ-то совершенно невужвымъ 
и посторовнимъ, отклико:мъ чеrо·то иинувшаrо 
и до оскомины опостылtвшаrо, и только раз
дражалъ ero. Старуха чувствовала, что теря
етъ силы и, предоставивъ себя на волю Прови
дtнiя, уиолкла. А Филиппъ . .. во rдt онъ былъ 
въ это время? Только не здtсь на коsлахъ. 

Онъ несся въ како:мъ-то бtшеномъ yparaнt 
какой·то чарующей,дьявольски-сладкой 11уsыки, 
овъ весь rорtлъ, и sаииралъ, и таялъ, и бла
женствовалъ, какъ никогда въ жизни. 

Такъ прошло мивутъ деснть,-длл Филип
па одно 1rновенiе, для барыни цtлая вtч
ность. Раскор:мленныя лошади взмылились, 
ослабли и начинали спотыкаться. Филиппъ, 
пресытась наслажденiеиъ, иало·по-малу сталъ 
возвращаться къ дtйствительвости. Но овъ еще 
находился въ том:ъ перiодt упоевiя счастiе:мъ, 
когда первый пылъ уже удовлетворенъ и эrо
измъ, начиная съуживаться, даетъ воsиож
вость вспомнить о ко:мъ нибудь друrоиъ, во 
еще подъ неnре:иtввыиъ условiемъ, что этотъ 
другой должевъ испытать тождественное съ 
вимъ чувство. Такъ, вспомнивъ про барыню, 
Филиппъ подумалъ,«теперича раскусила, ста
ран»,-и съ сiяющи.иъ лицоиъ обернулся ва
задъ. И что-же? •. Опрокинувшись на спину, ба
рыня лежала неподвижно, съ широко раскры
ты11ъ ртоиъ и sакаченвыии вверхъ бtлкаии. 
Духъ захватило у Филиппа. 

«Померла!> подуиалъ онъ и, неотрывая отъ 
барыни rлазъ, остановилъ лошадей. Она не 
mевелилась.-Варын.я! прошепталъ Филиппъ ... 
матушка! .. Старуха не откликалась. - Матушка, 
барыня,-снова sаrоворилъ Филиппъ: съ наив 
креснаJ1 сила!.. Господи- Iисусе Христе! .. 
Варына! .. Ужасъ провикалъ ero все больше и 
больше ... Наконецъ старуха пошевелила своими 
с:иорщенными вtка:ии и медленно задвигала 
ртомъ. Филиппъ перекрестилсJ1 и слtзъ съ ко
sелъ. Барыня открыла rлаза, тупо поводила 
и11и вокруrъ и, остановивъ ихъ на подошед
шеиъ Филиппt, тихо прохрипtла: «умираю, до-
11ой! .. >

Филипnъ поднялъ упавшiа на зе11лю возжи, 

не вJ1tsaя на ковш, трону лъ лошадей и ос
торожно сталъ поворачивать назадъ. 

BыJio уже совсt:иъ темно, когда злополуч
ная тройка, тихо-тихо позванивая, останови
лась у крыльца дома своей хозяйки. На  sовъ 
Филиппа выбtжала вся прислуга. Барыню бе
режно вынули и понесли въ комнаты. Филиппъ 
тупо посмотрtлъ вслtдъ исчезнувшей за освt
щенными дверями кучкt людей, хватилъ шап
кой о зе11ь и сталъ, какъ вкопанный. Кто-то 
пробtжалъ мимо неrо, гдt-то что·то кричали. 
Вотъ sазвенtли опять колокоJJьчики и бле· 
стtвшiя въ теинотt шины колесъ, на кото
рыя былъ устремленъ его взrлядъ, завертt
лись и стали удаляться. Филиппъ двину лея 
вслtдъ за ними . 

.А барыня, едва ее опустили на ея широкую 
и мягкую постель, заплакала, попросила себt 
чаю съ :малиновы.мъ вареньемъ и велtла по
слать за старостой. 

Староста не sамедлилъ авиться. 
- Сейчасъ-же ... вонъ еrо!-скаsала бары

ня. -Ступай. 
- Слушаю-съ,-отвtтилъ чуть слышно Да·

пила и на ципочкахъ удалился; но зато, дой
дя до сарая, онъ показалъ всю силу своего 
голоса. 

- Ты!-загремtлъ овъ, вырывая изъ чьихъ
то рукъ зажженный фонарь и освtщая и1ъ 
понурую фигуру Филиппа, -звонарь!.. Барыню 
нашу морить, барыню нашу! •. Нtту, братъ, -
вонъ убирайсл!.. Чтобъ сииъ же часоиъ, сей 
же иинутой, а то за урядникоиъ пошлю!-И 
староста, одинъ sa друrи:мъ, набросилъ на ero 
плечи всt его ошейники, только·что снятые 
съ измученныхъ лошадей. 

- И проваливай! - sаключилъ Данила и
сильно толкнулъ въ спину развtнчаннаrо ку
чера. 

Филиппъ, снявъ только верхнiй ошейникъ, 
sакрывавшiй ему глаза, покорно пошелъ впе
редъ. Бубенчики ласково и нtжно залепетаJIИ 
ему какую·то пtсеньку, но онъ не слышалъ 
их.ъ. 

Е. Гославскiй . 

Из-. Hfшdschels SldzzenЪцah. 
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Ночъ 66 саду. 

Потонулъ среди д-ымюt томителъный день, 
И вздохиула 11,pupoda волыт,й. 

Задремали дубы ... и заснула сирень ... 
И затълъ среоъ листвы соловеа ... 

* * 
* 

Не проснется трава, и не дро�нутъ цвrьты, 
Что -чарующiй лъюmъ ароматъ ... 

Подъ роскошную пrьсню любви и .ме1т�-ы 
Задремалъ убаюканный садъ ... 

* * 
* 

А съ небесныхъ в-ысотъ н а  лrьса и по.мt 
Нrьжный свrьт,z, про.ливаетъ луна. 

Задремала земля t1одъ напrьвъ сомвм, 
Точно �резъ и ме-чтанiй полна ... 

* * 
* 

И пое-тъ соловей i11.1tiuъ 11,ю6ви u веснtь, 
Онъ поетъ о роскошн:ыхъ цвrьтахъ, 

О 6есrьdкrь въ саду, о ночной тишинrь, 
О царицrь лунrь въ не6есахъ. 

* * 
* 

Онъ поетъ, какъ т репещетъ и �резитъ оуша 
И въ тиши безотчетно �руститъ; 

Онъ поетъ, какъ прохлаонал ночь хороша, 
Что надъ дремлющимъ мiромъ царитъ ... 

* * 
* 

Вотъ за.11ол1еъ соловей; пrьснл �резъ и .1t1ечты 
Замерла; все 6езмолвно кру�о.1t1ъ; 

Не очнется трава, ие просиутсл цвrьты, 
Все забылось таииственн:ымъ сиомъ ... 

* * 
* 

Толъко .1t1едлен:н:ый 6ой оrпдаленныхъ -часов1, 
Прозву-читъ средь иочной тишин,ы, 

Да с1, prь1Cu данесетсл иапrьвъ ры6а1Совъ 
И за�адочньtй шепоrпъ волиы ... 

IOpiй Веселовспiи. 

., 



С о в � е м в н н о в о О о з � t н i в. 

МОСКВА. 

Малый �театръ. 

«Порывъ», драма въ 4-хъ д. r. Раншанина. 

омtщикъ, Владимiръ Михайло · 
вичъ Томилинъ, двtвадцать 
лtтъ живетъ совершенно 
счастливо и мирно съ своей 

женой. У нихъ есть ребенокъ и конца счастью, 
повндииому, не предвидtлось, если бы па яс·
помъ спокойно:иъ горизонтt То:милиныхъ не 
появилась иолодая вдовушка, Ирина Петровна 
Бецкая. Она был� очень · несчастлива съ му
жемъ, проклинала даже день своего рожденья, 
до встрtчи съ Томилинымъ «не знала, что 
такое радость на землt» ,-и теперь полюбила 
его въ первый разъ, полюбила на жизнь и 
смерть. Онъ отозвался на е.я любовь. 

Все это произошло до начала драмы. Порывъ, 
увлекшiй, ослtпившiй Томилина не только ус
пtлъ завершиться, но даже возбудить въ repot 
совершенно противоположпыя чувства, чtмъ лю· 
бовь и увлеченъе. Какъ все это совершилось_:_
м:ы не знаемъ. Томилинъ и самъ не отдаетъ се
бt яснаrо отчета. Говорятъ, -познать самого 
себя-мудрость менtе всего доступная смерт· 
пымъ, но Тоиилинъ даже не знаетъ, способен.ъ 
.11,и оиъ иа то, -что уже совершuлОС'Ь. Это 
не саиообманъ, не незнанъе самого себя, а что· 
то въ родt остраrо умопомtшательства или сом· 
памбулизма. Въ такомъ свtтt и Тоиилинъ хо
четъ представить свое приключенiе съ Бецкой. 
с Ураrанъ налетаетъ и уноситъ сотни жертвъ», 
rов()ритъ онъ своему прiятелю доктору « По
чему? 3ачtмъ? Для чего? Кто отвtтитъ па эти 
вопросы? ... На вихъ, конечно, нечего отвtчать, 
по другой вопросъ- какъ именно налетtлъ ура· 
rапъ и почему именно онъ съ Томилинымъ произ
велъ такое страшное крушенiе?-на этотъ воп
росъ обя3авъ наиъ отвtтить авторъ. Отъ этой 

обязанности авторъ отдtлывается съ замtча· 
тельно леrкимъ сердцемъ, -во - первыхъ увt
ряетъ насъ, что все «случилосr. просто», во· 
вторыхъ ссылается на свидtтельство того же 
прi.нтеля, доктора, вtрующаrо, что Томилинъ 
можетъ поддаться порыву. Нtкоторые лю6ятъ 
говорить, что въ нашем:ъ мipt все просто и 
возАtОЖ1tо, но это -леrкомысленвые люди, они 
пе желаютъ отдавать себt отчета въ томъ, что 
сразу неповатно и баюкаютъ свою косную мысль 
банальной усладительной философiей: «все такъ 
естественно!» ... 

.А.вторъ серьеsнаrо литературнаrо произве
деиi.я не должевъ и не можетъ 11.иритьс.я съ 
этой философiей, а авторъ новой пьесы иенtе 
всего: онъ рtшительно ничего не сказалъ намъ 
о своемъ repot и увtр.яетъ насъ, что въ жизни 
этого человtка возможны самые ужасные ка
тастрофы. Почему же, вtроятно, цtлыя тыся· 
чи помtщиковъ и вс.якихъ друrихъ мужей и 
ОТЦОВЪ живутъ по сосtдству СЪ молодыми ВДО·

вами и не подвергаются порывамъ и не ста
новятся убiйцами? Накопецъ, порывъ ли это 
былъ въ самомъ дtлt? .А.вторъ вмtсто драма
тической личности представилъ намъ общее :мt
сто; послt этого такъ легко впасть во всевоз
можныя противорtчiя и педоразумtнiя. Вtдь 
первый исходный пунктъ у автора не установ
денъ, не опредtленъ, само основанiе сиутно,
конечно, послt этого въ чемъ угодно иожно 
увtр.ять и что угодно отрицать . .Авторъ такъ 
и поступаетъ. Руководящей, доминирующей поты 
нtтъ въ его прои.зведенiи и диссонансы будутъ 
терзать нашъ слухъ на каждомъ шагу. 

'Гомилинъ, ставшiй, по его увtренiю, жерт
вой урагана,-оказываетъся, ю1tлъ съ Бецкой 

4 
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цtлую переписку. У пея два письма отъ То
милина и, повидииому, весьма пространныл и 
содержательныя: ихъ Бецкая перечитываетъ, 
когда ей очень хочется видtть Томилина, го
ворить съ вимъ, Тоиилинъ настойчиво требуетъ 
этихъ писемъ назадъ изъ страха, что Бецкая 
nокажетъ ихъ его жевt. Откаsъ Бецкой воз
вратить злополучны.я письма является даже бли
жайшимъ поводО!!Ъ къ преступленью ... 

Что же это- въ результатt-мгновенно уле
тtвшiй и исчезнувшiй ураrанъ пли настоящая 
романическая, любовная ин·rрига? Разница гро
мадная, какъ рtmить вопросъ: отъ рtшенiя за
виситъ наше представленiе о всей нравственной 
личности Томилина. Авторъ оставляетъ насъ 
въ полномъ недоумtнiи. А что, если Бецкая 
только уступала страсти Томилина? Если она 
поддалась порыву, а '11омилинъ велъ свою лю
бовную аттаку упорно, стреиительно, вnолнt 
сознательно? Вtдь о письмахъ Бецкой къ То
милину въ пьесt нtтъ ни слова: мы можемъ 
сдtлать выводъ, что Бецкая стала жертвой соб
лазна и донжуанскихъ предпрiятiй сосtда, а 
не наоборотъ. Тогда, въ како:мъ же отврати
тельномъ свtтt предстанетъ передъ вами этотъ 
помtщикъ, вопiющiй о спасенiи къ прiятелю, 
къ любящей женщинt ! И замtчательно, саиъ 
авторъ будто хочетъ еще болtе сгустить краски. 
Убiйство Бецкой То:милинъ соверmитъ nредна
иtренно, раsсчитанно; здtсь и помину не бу· 
детъ о порывt, это просто обыкновенный злой 
уиыселъ самого зауряднаго преступника. 

А между тtмъ, такого вывода авторъ, оче
видно, не хптtлъ. Въ резулыатt онъ стремится 
оставить у зрителей симпатичное впечатлtнiе 
послt всtхъ подвиговъ и страданiй своего ге
роя. Но какая же можетъ быть рtчь о сии
патiи при такой постановкt вопроса, какую мы 
изложили? А мы имtеиъ полное право именно 
такъ ставить вопросъ : авторъ не только не 
иtmаетъ намъ это дtлать, но даже помоrаетъ
все равно сознательно или безсознательно. 

Мы видtли, что драма начинаете.я въ сущ
ности съ конца. Ея начало именно былъ сура
ганъ >, по увtренью автора, nролетtвшiй надъ 
его героемъ. Теперь .жертвt урагана приходится 
раздtлываться съ послtдствiнми своего увле
ченiн. И на эту тему приходится написать пол
ную пьесу, т.-t,. самое меньшее въ четыре ак
та. Томилинъ знаетъ два исхода-убить Бец
кую или себя. Дtло, слtдовательно, поставле
но весьма просто,-и дла всего процесса до
статочно и одного акта , особенно если вести 
его путе:иъ, приняты:мъ у автора, т.-е. заста
вить Томилина убить Бецкую за о·rказъ воз
вратить письма. Но автору нужна настоящая 
дра1а, если не по содержанью, то по фориt, 

. и онъ исключительно ради внtшнихъ, формаль
ныхъ цtлей прибtгаетъ ко вснкимъ хитроспле
тенiнмъ, встаRлнетъ въ драму, вtрвtе 11ъ ко· 

нецъ ,црамы-начало и средину другой пьесы. 
Дtлаетъ онъ это в есьма неискусно, склеивая 
кое-какъ на-спtхъ одну часть своего произве
денiя еъ другой. 

У жены Томилина есть сестра, молодая дt
вуmка-Шура. Героиня 9Та характеризуется въ 
самомъ началt пьесы-сстрекозой». Это-для 
нея кохплиментъ, говоря проще, Шура-до 
крайней степени наивное, глупенькое созданьеце, 
знающее во всемъ мipt одну красоту-глаза 
съ искрами и одну доблесть--любовь. Именно 
ради глазъ съ искрами она влюбляется въ нt
коего Нилова, родственника Бецкой. Ниловъ
негод.яй по всtмъ статьямъ , битый шу леръ , 
авторъ поддtльныхъ векселей, шантажистъ. Это 
не скрываютъ и отъ Шуры, но молодая дtвn
ца все 1то понимаетъ въ тако:мъ ciIЫcлt, буд
то Ниловъ любитъ другую женщину, кромt ея -
Шуры ... Читатель видитъ, что съ 9той «свя
той простотой:t нечего было бы дtлать и са
мому восторженному лирику, обладающему все
возможными красками романической фав.тазiи; 
въ обыкновенной же драмt Шура является 
чtмъ-то въ родt красивенькихъ декорацiон
ныхъ пустнчковъ. О вей нечего больше и го· 
ворить. Но автору Шура приноситъ большую 
пользу: безъ вея онъ не зналъ бы, какъ изъ 
послtдствiй порывистаrо темперамента глав
наго героя создать четыре акта, а потомъ безъ 
Шуры не было бы центральнаrо трагическаrо 
эпизода-убiйства Бецкой и чувствительнtйша
rо и вффектнtйmаrо четвертаго акта. Ко всей 
этой благодати авторъ идетъ на проломъ. 

Тоиилинъ, конечно, противъ брака Шуры съ 
Ниловым:ъ, но онъ внезапно попадаетъ въ ру
ки шантажиста. Ниловъ подсматриваетъ нtж
ную сцену Томилина съ Бецкой и rрозитъ ему 
воспользоваться ей, если тотъ будетъ настаи
вать на своемъ откаst. Томилинъ выгоняетъ не
годяя вонъ, но вмtстt съ НИIЪ уходитъ и 
Бецrtан. Передъ отъ·hздомъ она пишетъ записку 
къ Томилину-приглаmаетъ его прitхать къ 
ней переговорить. Записку подаетъ Томилину 
старый родствеяникъ Бецкой - повиди:мому толь
ко за втиl'lъ и выдуманный авторомъ. Записка 
передается Томилину въ присутствiи его жены. 
Г-жа Томилина проситъ :мужа-показать ей по
сланiе Бецкой. 'I1омилинъ отказываетъ и даже 
разрываетъ письмо. 3ина (жена Томилина) по ре
маркt автора, с опускаетъ голову» и <медленно 
уходитъ». Очевидно, она все поняла и теперь пре
красно знаетъ, какого рода переписку ведетъ-ея 
иужъ съ Бецкой.Какiя, послt этого, письма ко
гутъ быть страшны для вея? Она съ перваго же 
слова вtритъ обtщанiю мужа-не видtться бо
лtе съ Бецкой,-очевидно влiннiе Томилина на 
жену сильно и прочно. Прито1ъ, это, повиди
мому, мало энергичная, блtднан женщина: по 
крайней иtpt, въ теченiе всей драмы она ни
чt11:ъ не пролвллетъ своей личности. Какое по-
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слt этого моrутъ имtть значенiе всевозможные 
навtты Бецкой,-даже если бы та и вздумала 
прибtrвуть къ нимъ? Изъ-за двухъ писемъ мужа 
3ива и пе подумала бы разорвать семью и Бец
кая, воспользовавшись ими, могла только ожи
дать воваrо озлобленiя со сторовы любимаго 
человtка. А между тtмъ, именно на этихъ двухъ 
песчаствыхъ письмахъ построевъ критическiй 
момептъ драмы и дtло поставлено такъ, будто 
отъ возвращРнiя писемъ зависитъ жизнь и смерть  
Томилина. 

Но этого мало. Это только общая пелtпость,
къ пей ведетъ цtлый рядъ частныхъ. Авторъ 
пе пишетъ драму, а подстраиваетъ всевозмож
пые подходы, фокусы, чтобы придти къ же
ланному результату. Посмотрите какъ розыr
рывается роковая сцепа передъ убiйствомъ Бец
кой 

Бец�tая всtми силами умоляетъ Томилина
пе разрывать съ ней . ТоD1илинъ продолжаетъ 
требовать письма, тогда ей почему-то вспадаетъ 
па мысль, что любовникъ ея продолжаетъ опа
саться брака Шуры съ Ниловымъ. Совершенно 
непонятно, почему именно здtсь она ищетъ 
разгадки: Томиливъ ясно и точно изложилъ ей  
причины разрыва и ни  одимъ словомъ не  на
иекпулъ па Нилова, напротивъ рtшптельно от
казался отъ всюшхъ-лвныхъ и тайпыхъ сви
данiй. И вдруrъ совершенно для него неожи
данно Белка.я «порывисто� задаетъ Томилину 
вопросъ: « Нужна тайна для вашей любви( ... 
Ты боишься Модеста?»... 'Гомилина до такой 
степени мало занимае·rъ въ даявую минуту это 
обстоятельство, что онъ даже пе отвtчаетъ на 
наиtренiе переговорить съ Ниловымъ, а задаетъ 
ей въ свою очередь, угрожающiй, какъ впослiщ
ствiи окажется, весьма многозначительный воп
росъ : «вы хотите, чтобы я вернулс.я? .. � Хо
рошо, я вернусь» ... 

Не для Томилина и Бецкой, а исключитель
но для автора нужна сцепа съ Ниловымъ. 

Ниловъ отказываете.я повиноваться Бецкой 
и та rрозитъ представить куда слtдуетъ его 
подложный вексель па ея имя. Ниловъ, счи
тавшiй этотъ вексель давно песуществующимъ, 
страшно взбtшонъ и уходитъ со сцепы, осы
пая Бецкую угрозами. Во первыхъ эти угрозы 
врядъ-ли возможны со стороны такого ловкаrо 
проходимца, какимъ Ниловъ выставленъ въ 
пьесt. Вtдь, благодаря вексеJiю, онъ дtйстви
тельно вполнt въ рукахъ у Бецкой и Томилина. 
Опъ сколько угодно можетъ пе забывать сд'k
ланпой ему сцены, но mантажъ его остается 
шантажемъ. Ниловъ оставался совершенно вt
репъ себt, когда пе подпималъ бури во врем.я 
изrнапiя изъ дома Томилина. Еще нерезоннtе 
ему было-выходить и зъ себя съ Бецкой. Но 
положимъ, что « на всякаrо мудреца довольно 
прос1•оты», и что Ниловъ на этотъ разъ долженъ 
былъ дtйствовать именно въ цiшпъ автора. 

Вексель, сфабрикованный Ниловымъ, оказы
вается, лежалъ у Бецкой какъ разъ вмtстt 
съ письмами Томилина и Томилинъ, задуmивъ 
Бецкую, захватилъ и его вмtстt съ письмами. 
Это впосл·вдствiи послужитъ rлавнtйmей ули
кой противъ Нилова, какъ убiйцы Бецкой. 
Другой уликой будетъ то обстоятельство, что 
Ниловъ, поссорившись съ Бецкой, взялъ ружье 
и уmелъ въ поле, но никого не встрtтилъ на 
пути. Все это дастъ слtдователю поводъ-не 
только заподозрить Нилова, но даже быть «по
чти» увtреннымъ въ его преступленiи. 

Вы видите, какъ все здtсь совершаете.я по  
щучьему велtнiю, по автора прошенiю, и не 
обнаруживается ни малtйшаго старанiя при
вести всt эти разнородные казусы въ какую
либо rармовiю, мотивировать ихъ ходомъ дtй
ствiя или требованiями психологической необ· 
холимости, ничего подобнаго. Sic volo, sic ;'и
Ьео, - единственный принципъ, управл.яющiй 
новой пьесой и еще другой, совершенно противо
положвый,-воспоминапiя о чужихъ психоло
rическихъ наблюденi.яхъ. 

Убiйство происходитъ за кулисами, на сцену 
появляется Томилинъ и зрителю припоминается 
яркiй разсказъ Позднышева въ «Крейцеровой 
сонатt» гр. Толстого о томъ, что происхо
дило съ преи·упникомъ послt см!'ртельнаrо уда
ра, нанесеннаrо женt. Позднышевъ пришелъ 
въ свой кабипетъ, чрезъ нtсколъко времени, 
разсказываетъ онъ: «я всталъ, заперъ дверь 
и досталъ папироски и спички и сталъ курить». 
Эта «папироска» иrраетъ большую роль и въ 
новой пьесt. Авторъ дtлаетъ такую ремарку: 
«Подходитъ (Томилинъ) къ столу и безсозна
тельно беретъ папиросу, закуриваетъ ее, спичка 
дрожитъ въ его рукt. Съ папиросой дtлаетъ 
нtсколько шаговъ по комнатt» ... 

Авторъ, очевидно, сильно разсчитывалъ на 
эту сцепу,-и она, независимо отъ игры ис
полнителя, произвела бы впечатлtпiе, если 
бы была серьезно и необходимо подготовлена 
предыдущимъ теченiемъ драмы. Л теперь это 
просто оказался одинъ изъ фокусовъ, блаrо
дарпыхъ для артиста, по не спасающихъ автор
скаго замысла ни на одну минуту. 

Четвертый актъ весь пропитанъ самой эле-
11ентарной преднамtренностью, сов·:Всть пе да
етъ Томилину покоя, онъ сознается сначала 
въ своемъ преступленiи доктору. Потомъ со 
всtхъ сторонъ ему приходится слушать объ 
этомъ преступленiи, гости его возмущены звtр
ствомъ преступника и подробно обсуждаютъ 
обстоятельство, сопровождавшее убiйство Бец
кой. Томилинъ наконецъ пе выдерживаетъ и 
предъ всtми объявляетъ свою вину ..• 

Мы считаемъ излишнимъ разыскивать част
пыя, отдtльвы.я схожiя черты въ драматиче
скихъ произведевiяхъ разпыхъ авторовъ-это 
сходство можетъ быть простымъ совпаденiемъ. 
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Но въ новой пьес"В эти в"Вроятныя совпадевi.я 
весьма характерны: они падаютъ I,акъ разъ на 
самые эффектные моменты драмы. Мы уже го
ворили о ковцt треть.иго акта. Itонецъ драмы 
вызыnае·rъ новое воспоминавiе, на этотъ разъ 
о драматурr'В, ничего общаrо не им"Вющемъ съ 
зваяевитымъ авторомъ « Itрейцеровой сонаты», -
о r. Викторt Крыловt. Его драма «Разладъ >> 

оканчивается такимъ же эффектнымъ призпа
нiемъ преступника, какъ и у r. Ракшанина: 
и тамъ и тутъ завав"Всъ падаетъ при ошелом
л.яющемъ восклицапiи пикtмъ неподозрtваемаrо 
виновника убiйства . .. У r. Крылова слtдуетъ 
с:общее волпенiс», у r. Ракшанина <общее дви
женiе» ... 

Но ни волпенiе, ни движенiе не перешли за 
рампу: публи1tа въ обоихъ случаяхъ остава
лась одинаково холодной и равнодушпой-къ 
произведенiямъ авторовъ; исполнители ИМ'ВЛИ 
свой отдtльпый усп·I;хъ. 

Въ пьесt r. Ракшанива приняли участiе 
иноriя лучшiя силы труппы Малаго театра. 
Даже безусловно пеблаrодарвыя, безцвtтныя 
роли нашли лучших ъ  исполнителей. 

Судьба этихъ исполнителей должна была ока· 
ваться особенно п лачевной. Что, напримtръ, 
можно сдtлать изъ роли Томилиной. 3дtсь 
одна только фраза-извtстiе о больпомъ ре
бенкt-свидtтельствуетъ о жизни и человtкt. 
Въ остальномъ фигура эта мертвенна, непод
вижна, ординарна до крайней степени. Г-жа 
Оедотова съ истиннымъ самоотверженiемъ стре
милась вдохнуть жизнь въ этотъ трупъ. 

Такая же участь выпала и на долю r-на Ры
бакова въ роли доктора, друга Томилина. При 
всtхъ усилiяхъ артисту трудно было уйти да
леко на шаблонномъ докторскомъ добродушiи 
и прiятельскихъ чувствахъ. 

Къ числу добросовtстныхъ подвижниковъ въ 
данноиъ случаt слtдуетъ отнести и г. Левиц
каrо, исполнявшаrо роль Нилова. Пр.ямолиней· 
ный нахалъ безъ в сякихъ оттtнковъ какой 
либо оригинальности и человtческой личности 
едва-ли:интересная фигура даже въ сцениче
скомъ .отвошенiи. 

Остаются «благодарны.я> роли, но и здtсь 
благодарныя свойства далеко не многочисленны. 

На первомъ иtстt слtдуетъ поставить роль 
главнаго rеро.я Томилина. Ее исполнялъ r-пъ 
Горевъ. Такъ какъ предъ врителями въ сущ
ности только вторая половина драмы,-то ар
тистъ съ самаrо начала обязанъ нервничать 
и страдать. Нервность доходитъ до крайнихъ 
предtловъ въ третье11ъ актt, особенно въ  концt, 
послt убiйства Вецкой. Г. Горевъ въ должной 
степени волновался и 111учился въ течепiе всего 
спектакля. Въ сцевt съ папиросой вполнt 
естественно дрожалъ,. нервно ходилъ изъ угла 
въ уrолъ, прекрасно вскрикнулъ при неволь
номъ взлядt на трj пъ убитой имъ жевщиНЬI, 

но кончилъ сцену съ излишней тopoitJtltBocтi.ю. 
Артисту слtдовало бы продолжить паузу между 
крикоиъ и тtмъ момент()МЪ, когда Томилинъ 
стремится собраться съ духомъ, оправляеrся и 
уходитъ со сцены. Bct эти разнородныя на
строенiя вышли у артиста слиmкомъ стреми· 
тельными, сжатыми. Въ четвертомъ актt r. 
Горевъ съ большимъ и скусствомъ разнообразитъ 
ввtшнiя формы одного и тоrо же настроенiя 
своего героя - муку совtсти, страшную боль 
при разсказахъ объ ero же преступленiи и стра
.данiяхъ другого человtка. Томилипъ паконецъ 
не выдерживаетъ и сознаете.я... Къ этому со
знапiю ведетъ цtлый процессъ. Томилипъ по
степенно раздражается, сначала онъ сдержи
ваетъ себя и только въ  жару спора у него сры
вается, наконецъ, страшное слово. Г. Горевъ 
и здtсь слиmК()ИЪ быстро вачалъ сцену и по
этому она вышла у веrо не настолько захваты· 
вающей, разнообразно живой, насколько этого 
!Южно было ожидать. Артистъ ле выказа1ъ не
вольной сдержанности Томилина въ началt и
заключительный эффектъ утратилъ большую до
лю яркости.

Двt «блаrодарныя» жевскiя роли исполня
ли: r·жа Ермолова-роль Вецкой и r-жа Леш
ковская-роль Шуры. У исполнительницы роли 
Вецкой весьма мало интересныхъ положенiй, 
есть только хорошiя слова и тtхъ мало. Bct 
«интересны.я» положенiя исчерпываются сценой 
третьяго акта, rдt происходитъ послtдпее сви
данiе Томилина съ Бецкой. Слова Бецкой прав
дивы и исполнены искренп.яrо чувства: артист
ка, конечно, не упустила изъ виду ни  одного 
изъ этихъ признаковъ, но въ остальпыхъ сце
нахъ ея борьба противъ иертворождепныхъ на
строенiй и что хуже всего-искусственно под
rотовленныхъ положенiй должна была оказать
ся тщетной. 

Г-жа Лешковская играла прекрасно, но 1·оль · 
ко не роль Шуры, а нtчто совершенно другое, 
ни въ чемъ не похожее на Шуру. Эта наив
ная любительница кавалерскихъ rлазъ съ искра
ми менtе всеrо варажена преднамtреннымъ, 
искусственно - обставленнымъ кокетствомъ. У 
пе.я нtтъ для этого пи способностей, ни охо
ты. Г-жа Леmковска.я, поэтому, совершенно на
прасно одарила свою rероиню качествами свtт
ской барышни, не только эмансипированной, 
но даже впадающей по временаиъ въ специ
фическiй тонъ fin de siecle. 

Ив. Ивановъ. 

сНавожденiе>, иом. въ 3 д. 

Первой новинкой в есенв.яrо сезона на  сценt 
Малаrо театра явилась поставленная 1 О аnрt
ля комедiя въ 3 д. «Навожденiе), двухъ на
чивающихъ драиатурrовъ r.r. Криницкаrо и 
Воровежскаrо. Наши читатели знакомы уже 
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с'Ъ э1ой пьесой-она напечатана въ мартовской 
книжкt «Артиста» (№ 21). 

Эта пiеса, скорtе комедiя-водевиль, не от
личаясь новизной сюжета, даотъ нtсколько ко
мичоскихъ положенiй, обличаетъ въ авторахъ 
нtкоторую наблюдательность, юморъ, умtнье не 
переходить границъ и пе впадать въ шаржъ. Но 
серьезпаго значенiя эта пьеска, конечно, пе иъ1t
етъ, да и сами авторы, видимо, не задавались ка
кими-либо особыми цtл.ями. Это -бездtлка, « про
ба пера), 110 она все же паизмtримо выше очень 
и очень мно1·аго, что заполовяетъ нашу сцеву 
nодъ имене�1ъ различвыхъ фарсовъ доморощен
наго и заграпичваrо издtлiй. Успtху пьесы силь
но вредила ея растянутость, она безспорво бы 
выиграла, если бы была сокращена. Намъ ка
ж�тся даже, что, будь пьеса всего въ 2 дtй
ствiяхъ, опа бы смотрtлась съ несравненно боль
шимъ иптересомъ.  

Что касается исполненiя, то его нельзя не 
назвать образцовымъ. Главную роль Селивано
ва r. Макшеевъ исполнилъ безукоризненно, от
тtпивъ каждый, даже незначительный штри
шокъ роли. Г. Охотинъ очень старатель по от· 
несся къ роли слуги Харитона. Артистъ впер
вые появился почти дряхлымъ старикомъ. Та
кихъ ролей r. Охотину играть еще не прихо
дилось. Нельзя не признать этотъ первый опытъ 
артиста довольно удачнымъ. 

Особенпаго же внпманi.я заслуживаетъ испол
ненiе иолодымъ артистомъ r. Васильевымъ ро
ли .Аполлона. Роль эта требуетъ пе 1алаrо тру
да. Нуженъ большой артпстическiй тактъ, что
бы удержаться отъ шаржированiя и въ то же 
время сохранить много едва у ловимыхъ комиче
скихъ чертъ этого исключительныхъ свойствъ 
лица. Г. Васильевъ вполнt справился съ труд
ностями своей роли и вновь показалъ намъ се
бя вдумчивымъ, старательнымъ и даровитымъ 
артисто:nъ. Роль .Аврориной :мало удалась r-жt 
Никулиной. Вtро.нтво, нездоровье почтенной 
артистки было тому причиной. Роль была испол
нена ею холодно и, недостаточно .яркая въ са!юй 
пьесt, она еще болtе потеряла въ испо11ненiи. 

Роль 11они была прекрасно исполнена r-жей 
У манецъ-Райской. .iртистка съ у:мtла оттtнить 
каждый штришокъ роли, придать яркость каж
дой детали. Смотря на такое исполвенiе, дt
лается крайне досадно, что дирекцiя такъ мало 
пользуется такой артистической силой,какъ г-жа 
У манецъ-Райская, такъ рtдко по.являюща.яс.я 
теперь передъ публикой. Rакъ пи богата сцена 
нашего Малаго театра дарованiями, такая ар
тистка иожетъ и должна занимать подобаю
щее ей мtсто. 

Роль Любы была исполнена r-жей Щепки
ной по давно иввtстному публикt шаблону, по 
котороиу артистка иrраетъ всt свои безчис
ленныя роли въ водевил.яхъ. 

Впрочемъ обt эти роли и Любы и Топи со-

вершенво напрасно были поручены r-жам:ъ У:ма
нел.ъ и Щепкиной. Ихъ съ усп·.hхомъ nюrли бы 
съиграть и !юлоцы.я силы пашего Малаго театра, 
бывшiя ученицы театральнаrо училища.-Надо 
пользоваться такими пiеса:ми, чтобы хоть сколь
ко-пибудь достаnлять практику бывшимъ уче
ппкамъ, которыхъ дирекцiя приняла въ школу 
и выпустила па свою сцену, конечно, не для 
тQro; чтобы держать ихъ толыtо на выходахъ 
и дtтскихъ nодевиляхъ. 

Такiя же артистки, какъ r-жи Уианецъ и 
Щепкина, легко nайдутъ для себя болtе от
вtчающiя ихъ даровавi.ямъ роли.-Вспомнимъ, 
хотя бы о роли Питолички въ ком. «Новое дt
ло », такъ талантливо исполненную r-жей Щеп· 
rшной. Дарованiе артистовъ только и м:ожетъ 
рости при умtлом.ъ направленiи ихъ труда и 
способностей, при постоянной работt надъ со
бой въ роляхъ различ:н:ь�хъ характеровъ, а по· 
стоявное исполненiе ролей одного и того же 
жанра можетъ довести только до прискучив· 
шаго публикt шаблона, чему при�1tромъ можетъ 
служить r-жа Мартынова въ театрt r. Корта, 
къ чему идетъ и r-жа Щепкина па сцепt Ма
лаго театра. 

Ф. 

Дебюты на сценt Малаго театра. 

Первымъ дебютантомъ выступилъ r. Ильин
скiй, снискавшiй себt любовь московской_ публики 
дtятельвостью сперва на сценt театра г-жи Го
рсвой, а въ ист�кшемъ сезопt театраг . Корта. -
Съ этимъ молодымъ артистомъ наши читатели хо
рошо знакомы. Они знаютъ r. Ильинскаго, какъ 
дtйствительво даровптаrо .11 въ то же время 
серьезнаго и опытнаго молодаго артиста. - Де
бютировалъ uпъ въ  роляхъ Морти:мера (« Марiя 
Стюартъ») и Ладогина ( «Симфопiя'> ). Задача 
дебютанта была далеко пе изъ легкихъ. Траrедiя 
Шиллера обставлена лучшими силами вашего 
образцоваго театра и исполняете.я въ полномъ 
смыслt превосходно. Появиться съ такимъ ан
самблемъ и притомъ въ роли, которую всегда 
игралъ любимецъ публики r. Южинъ, такая за· 
дача можетъ скорtе всего ока3аться совсtмъ пе
посильнымъ для дебютанта. -"Но r. Ильинскiй 
вышелъ поб·.hдителемъ и, можетъ быть, болtе 
чtиъ когда-нибудь доказалъ, что овъ дtйстви:
тельно достоинъ любви публики и способенъ 
стать виднымъ актеромъ на на�ей образцевой 
сценt. Мы пе поставимъ молодому артисту въ 
вину нtкоторую неровность исполненiя первой 
роли. Это такъ понятно при nервомъ дебютt 
па пашей драматической сцевt. Свою вторую 
ролъ Ладогина артистъ провелъ уже вполнt 
владtя собой, и въ эту роль онъ съумtлъ 
вложить столько простоты, искренности, rор.я
чаго, молодого чувства, что его исполвенiе 
вполнt шло въ топъ съ той просто·rой и жиз-
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венностью, которыми ·rакъ славится паша сце
на. -Привtтствуемъ молодаrо артиста на во
вомъ пути его дtятельности и можемъ съ увt
ренностью предположить, что ваша сцена сдt
лаетъ въ лицt r-ва Ильинскаrо дtйствитель
ное прiобрtтенiе. Его прjе!IЪ необходимъ тtмъ 
болtе, что амплуа первыхъ любовниковъ дt
.11ается мало-по-малу совсtмъ вакантнымъ. r.
Южинъ все р·вжс и. рtже берется аа эти роли, 
вскорt онъ nесомнtнно вовсе покинетъ ихъ, 
а между тtмъ для этого амплу& слишкомъ важ.
по ииtть дtйствительно талавтливаго и въ 
то же время опытнаго артиста, какимъ являет
ся г. Ильинскiй. На сцевt же Малаго театра 
нtтъ пока никого, кто бы моrъ хоть отчасти 
аамtнить r. Южина въ этихъ роляхъ. - На
дежды, видимо возлаrавшiяся почему-·rо прежде 
на r. Ваrрова, совсtмъ не оправдались. 

Вторымъ дебютантоиъ .явился 1'. .Анчаровъ
Эльстонъ. Повидимому роль Незнамова, въ кото
рой молодой дебютантъ появился передъ москов
ской публикой, пе вполнt въ средствахъ артиста. 
Для вея у него не достаетъ ввtшнихъ данныхъ, 
и rолосъ его слишкомъ м.яrокъ. Все это отнимало 
у артиста В()ЗМОжяость дать того Не:шамова, ка
кимъ онъ является у автора. Судить о дебютантt 
по одной роли крайне трудно, трудность эта 
увеличиваете.я такимъ неудачнымъ выборомъ 
роли. Г. Ильинскаго мы видtли на иосков
скихъ сценахъ д ва года во мвоrихъ роляхъ, 
успtли ознакомиться со всtми сторонами его 
дарованiя, а съ r. .Анчаровымъ- Эльстономъ 
московская публика апакомится впервые. Наши 
читатели, впрочемъ, могли судить о r. Эль
стонt по сообщенiямъ нашего корреспондента 
изъ Риги, rдt молодой дебютантъ иrралъ по
слtднiй сезонъ. 

Насколько можно судить по этой роли, дебю
тантъ обладаетъ въ достаточной !ttpt темперамен
тоиъ, въ сильвыхъ мtстахъ иrраетъ горячо и иск
ренно. Въ общемъ же онъ неровенъ, замtтна нt
которая дtланность, неопытность, лишнiе жесты. 

Второй дебютъ r. Анчарова-Эльстона пред
ставлялъ для публики больше интереса, чtмъ 
появленiе артиста въ роли Неавамова. На 
этотъ разъ имъ была исполнена роль Чацкаго. 
.Артистъ не иогъ, конечно, не анать, какую 
отвtтственность онъ принимаетъ на  себя, вы
ступая въ роли , о которой у московской пу · 
блики давно составились весьма опредtленпыя 
и яркiя представленiя. Образъ Чац1tаго на 
нашей классической сцевt искони рисовался въ 
чертахъ-смtлыхъ, энергическихъ, въ высшей 
степени характерныхъ. Это дtfiствительно �е
рой высокой комедiи. Г. .Анчаровъ-Эльстонъ 
съ перваrо же момента своего появлевiя на 
сцевt далъ понять зрителямъ, что онъ не пой
детъ по этому пути. Насъ сразу поразили блtд
ность, какая то расnлывчивость, неуловимость 
и безличiе безсиертнаго rрибоtдовскаrо типа. 

Г. Анчаровъ-Эльстонъ прежде всего о�вару
жилъ безсилiе справиться съ rрибоtдовскимъ 
стихомъ. Манера артиста произносить моноло
ги-тягучесть тона, искуственная слащавость 
переходовъ много врсдитъ и въ прозt, для сти
ховъ она являете.я вполвt убiйственной. У да
ревiя на словахъ, подчеркиванiя отдtльпыхъ 
фразъ часто попадали ве на тt мtста, rдt 
сосредоточена вся сила !IЫсли. Въ результатt 
наиболtе яркiя выраженiя комедiи, давно став
шiя поговорками, утеряли свой эффектъ и 
внутреннiй смыслъ. Такимъ образомъ , даже 
внtшняя фор)1а роли оказалась неудовлетво
рительной. Этотъ недостатокъ усиливался еще 
многочисленными ошибками, въ которыя по
стоянно впадалъ артис·rъ, читая стихи. 3ри
телю приходилось мириться съ самыми курь
езными, едва вtроятными оговорками-въ родt: 
,,Молчалинъ на но�п(вмtсто«на ногахъ» )давн,/� 
и т. п., пропуски характернtйшихъ воскли
цанiй Чацкаго въ родt анаменитаго « л�ил,
л,,iонъ терзаиiй!)). При такихъ условiяхъ 
трудно было ожидать сколько-нибудь сноснаго 
воплощенiя л,,ичности, нравственпа�о 11iipa 
Чацкаrо. Роли въ сиыслt сценическаго обра
за не создалъ артистъ до конца пьесы. Кое
гдt только въ отдtльныхъ фразахъ мелька
ло, повидимому, нtкоторое одушевленjе, ин
тересъ къ положенiю драматическаrо лица. 
Сравнительно болtе удачнымъ иоментомъ въ 
роли оказался послtднiй мовологъ Чацкаrо 
(въ ковцt 4-го акта), недурно были произ
несены заключительвыя слова: « пойду ис
кать по свtту, гдt оскорбленному есть чув
ству уголокъ. . . Карету мвt ! карету!> ..• Пуб
лика наградила артиста апплодисмента:ии. Это 
былъ единственный успtхъ въ теченiе всего 
спектакля, и оставалось только пожалtть, что 
артистъ не разсчиталъ своихъ силъ и взялъ 
роль, непреодолимыхъ трудностей которой для 
себя онъ не могъ не видtть съ самаrо начала. 
Безотрадное впечатлtнiе, остававшееся у зри
телей отъ роли Чацкаrо, особенно сильно под
держивалось и бросалось въ глаза, благодаря 
превосходному исполневjю роли Фамусова r.  
Ленскимъ. .Артистъ въ теченjе нtсколькихъ 
весьма немногихъ лtтъ сдtлалъ удивительные 
успtхи въ этой роли и нtтъ никакого сомнt
вjя, что въ репертуарt r-па Ленскаго она 
будетъ однимъ изъ образцовыхъ созданiй. 

Неудача r . .Анчарова-Эльстона въ крайне 
трудной и отвtтственной роли Чацкаrо не 
можетъ считаться рtшающсй для дальнtйшей 
карьеры молода.го артиста. Въ роли Незнамова 
мы выше указали извtстныя достоинства, они 
кое·гдt сказывались и въ роли Чацкаrо и можно 
думать, что r . .Анчаровъ-Эльстонъ представляетъ 
такой сценическiй матерiалъ, который при умrв
лоиъ руководствt и при желанiи артиста тру
диться, можетъ подавать серьезныя надежды 
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Притокъ свtжихъ силъ, какъ изъ шкоJiы, 
такъ и со стороны, и пе на однt первыя роли 
пе только желателепъ, по и необхQдимъ. 3а 
послtднiя нtсколько лtтъ на сценt Малаго 
театра накопилось столько безнадежныхъ чле
повъ труппы, которыми артистическая дtятель
ность избрана видимо по недоразу:мtнiю. :М:ногимъ 
изъ лицъ, занимающихъ почетное мtсто арти
стовъ Императорскихъ театровъ, врядъ ли бы 
нашлось хоть сколько нибудь подходящая дtя
тельность даже на сценахъ глухихъ провинцi
альныхъ 'Геатровъ, гдt къ артисту предъяв
ляютъ болtе строгiя требованiя. Если съ од
ной стороны на обращовой сценt труднtе до
биться первенствующаго значенiя, то съ другой 
для лицъ мало пригодныхъ къ сценической дtя
тельности несравненно легче занимать второсте
пенныя и третьестепенны.я иtста въ трупп·в, 
чtмъ въ любомъ провинцiально:мъ театрt. На 
нашей образцовой сценt таланты главныхъ пер· 
сонажей такъ ярки, что sатмtваютъ собою не
достатки другихъ артистовъ. Но стоитъ только 
вглядtться по пристальнtе въ то, что окружаетъ 
наmихъ первыхъ артистовъ, чтобы придти къ 
очень rрустнымъ выводамъ. Между тtмъ ар 
тисты, исполняющiе даже :маленькiя роли, 
имtю·rъ нерtдко большое значенiе для ycntxa 
всей картины. 

Мы приведе:мъ нtсколько прииtровъ изъ 
тtхъ же спектаклей, въ которыхъ дебютиро
вали :молодые артисты. Какъ невозможно не
брежно относятся къ своему дtлу, наприм·.връ, 
приближенные Марiи Стюартъ въ послtдней 
картинt трагедiи. То, что громадный талантъ 
г-жи Ермоловой даетъ въ этомъ актt такой 
чарующiй образъ королевы-мученицы, отъ ко· 

тораго публика не въ силахъ оторвать rлазъ, 
пе даетъ права другимъ артистамъ, окружаю
щимъ r·жу Ермолову, такъ холодно относиться 
къ страшной драмt. Ни одного грустнаго 
взгляда на этихъ безжизненныхъ, кажется, 
и неспособныхъ къ мимикt, лицахъ, ни одной 
грустной нотки въ roлoct при произнесевiи 
словъ. Одна r-жа Яблочкина старается под
держивать тонъ сцены. 

Но когда такимъ артистамъ поручаются от
вtтственныя роли, какъ мы видtли при пред
ставленiи ком. «Везъ вины виноватые», то это 
походитъ уже ва что-то, близкое къ художест
венному банкротству, о которомъ слtдуетъ серь
езно подумать дирекцiи, тtмъ болtе, что служ
ба въ Ииператорскихъ театрахъ не только по· 
четна, по и ма·герiальвы&ш условiями свои111и 
можетъ привлечь лицъ, обладающихъ дtй
ствителъпымъ призвавiе.мъ къ сценt. 

У жъ если необходимо поручать другимъ ис
полнителямъ отвtтственвыя роли, замtняя въ 
нихъ артистовъ, входившихъ въ прежвiй, об
разцовый составъ, то гораздо освовательнtе 
пробовать на этихъ родяхъ учевиковъ школы,
которыхъ дирекцiя зачtмъ-то выпустила ва 
свою сцену и на то:мъ успокоилаеь,-чt:мъ по
ручать эти роли артистамъ, съ отсутствiеиъ у 
которыхъ данныхъ для такихъ ролей дирекцiя 
должна бы быть давно уже знакома. 

На.конецъ, даже роль Бруха, къ которой такъ 
подходилъ г. Рябовъ, нельзя же поручать г. 
!рбенину, который не въ силахъ передать ха
рактеръ старика и остается юношей� только
заrримировавнымъ старикомъ, что проиsводитъ
всегда непрiятное вnечатлtнiе.

х. 



Выставна нартинъ въ Анадвмiи Художвствъ 18�i г. 

Изъ года въ rодъ въ сезонъ великаrо поста 
десятки тысячъ постоявныхъ и времевныхъ оби
тателей Петербурга посtщаютъ выставки кар· 
тинъ: академическую, передвижную, акварель
ную и друг. Что мавитъ ихъ на эти выставки, 
какiе результаты выносятъ они отъ этихъ 
посtщенiй? Itакъ-бы ни были различны мотивы, 
собирающiе ежегодно эту пеструю толпу пе
редъ произведенiями искусства: будь это скука, 
праздное любопытство, поиски темы для разго
воровъ, дань за1щпа!1Ъ моды, построчный за· 
работокъ рецензента или раболtпное тщеQлавiе 
лицъ, чtмъ-нибудь близкихъ къ экспонентамъ, 
о которыхъ всt rоворятъ и пишутъ,-какъ бы 
то ни было, можно сказать съ полuой увtрен
ностiю, что, при наличности всtхъ этихъ мо
тивовъ, самый дtйствительный и заслужива
ющiй вниманiя мотивъ есть любовь къ искус
ству, потребность отвлечься отъ будничной жиз
ни и ея дрязгъ, и пожить хоть короткое время 
идея�,и и чувствами художника. Въ каждомъ 
человtкt теплится искра Вожi.я. Съ са:мыхъ 
рапппхъ лtтъ, съ появленiеиъ въ немъ спо· 
собвости созерцавiя и отвлечевiя является и 
склонность къ пасс ивному участiю въ чужомъ 
творчествt, къ воспринятiю художественныхъ 
впечатлtнiй отъ произведенiй искусства. Дtт
скiя иллюстрироваввыя изданiя и книги, окна 

эстампныхъ :маrазиновъ и иныя случаи видtт1 
отдtльвыs1 картины въ частныхъ помtщенiяхъ 
развиваютъ, воспитываютъ эту склонность и 
только на художествепныхъ. выставкахъ и въ 
галлере.яхъ картивъ она получаетъ полное у дов· 
летворенiя. 

Какiя xopomiя воспоминанiя оставляютъ пер
выя посtщенiя выставки почти въ каждомъ 
юношt! Только что войдетъ онъ въ залы выстав
ки, его охватываетъ совершенно новый мiръ 
образовъ и ощущенiй. Свtжестr, и яркость кра
сокъ, сила свtта, рельефъ, энергичное дви
женiе и типичное или красивое лицо, живой 
интересъ драматическаrо или комическаго по
ложевiя, - какъ все это ново и необычайно 
и, при относительно:мъ сходствt съ дtйстви
тельной жизнью, какъ въ то же время непохоже 
это на нее уже потому, что въ жизни все этv 
обыкновенно, такъ и должно быть, все выте
каетъ одно изъ другаго по заковаиъ причин· 
ной связи, а здtсь является внезапно, какъ бы 
по волшебству; каждая картина представляетъ 
отдtльвый мiръ, живущiй своей особой жизнью, 
сконцептрированый на плоскомъ холстt и рtзко 
отдtляющiйся рамой от1. всего окружающаго. 
Всякому, кто равtе искусился въ попыткахъ ак
тивнаго творчества и чувствуетъ с�1утвое при
званiе къ живописи, -первое noctщeнie вы став-
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ки бываетъ почти всегда безrраничнымъ источ
викоиъ наслажденiя и в:мtстt моrучимъ тол
чкоиъ въ сторону ero призванiя, часто рt
шающимъ его дальнtйшую судьбу. Онъ захле
бывается отъ восторга передъ :мало-мальски та
.лапт ливы:ми или технически мастерскими произ
веденiя:ми и первые его шаги по выставкt 
никогда пото�1ъ не изгладятся изъ его памяти. 
Но и самые обыи.новепные смертные, пришед
шiе на выставку изъ простого любопытства, 
невольно поддаются иллюзiи, бываютъ прiятно 
поражены об1аномъ чувствъ, безобиднымъ и на 
первый разъ забавнымъ, но нерtдко пробуж
дающи:мъ мысль или вастроенiе, можетъ быть 
непривычныя для посtтител.я, которымъ онъ 
только здtсь начинаетъ симпатизировать. Не
замtтно для него самого въ вемъ зарождается 
любовь къ искусству; его тянетъ на новыя 
слtдующiя выставки и онъ мало-по-малу дt
лается дtйствительны:мъ, настоящимъ любите
ле:мъ. Я говорю-любителе.мъ, а не знатокомъ. 
Знатоки - люди совсtмъ друrаго рода. Хо1'я 
и въ ихъ средt часто бываютъ истинные лю
бители искусства, но характеръ ихъ отноше
нi.я къ художественныиъ произведенiямъ со
вершенно иной. 3натокъ, благодаря своимъ 
спецiальпыиъ знанiямъ, лишенъ возможности 
наивнаго воспринятiя художественныхъ впечат
лtнiй и художникъ только тогда можетъ удов
летворить его, когда въ своихъ техничесrшхъ 
прiемахъ, въ манерt живописи, колоритt и 
способt отношенiя къ сюжету, онъ будетъ 
отвtчать требованiяиъ, которыии, по теорiи 
имъ признаваемой, обусловливается несо:мнiш
ный художественный талантъ. Внt этихъ уело· 
вiй искусство его не удовлетворяетъ. Потому 
онъ рiщко находитъ нtсколько картинъ, ко· 
торы.я-бы еиу вполвt нравились, а все осталь
ное на выставкахъ ему причиняетъ неудоволь
ствiе, даже страданiе. Сами художники, какъ 
тоже вкусившiе отъ древа познанiя добра и 
зла въ искусствt, далеко не свободны отъ пе
дантическихъ требовавiй школы и близкое 
практическое знакомство съ кулинарной сто
роной художествевнаго производства несомнtн
но мtшаетъ имъ, какъ пресыщеннымъ поварамъ, 
вкушать на пиру отъ чужой кухни съ такииъ 
апетитоиъ, какъ это дtлаютъ въ иtру прого
лодавшiеся гости-простые любители. Едва-ли 
найдется хоть одинъ художникъ, который не 
вспоминалъ-бы съ особенвыиъ удовольствiемъ 
и не сожалtJiъ-бы объ утратt того счастли
ваrо времени, когда онъ смотрtлъ на картины 
своихъ предшественниковъ безъ критики, не 
умtя и не желая находить въ нихъ недостат
Rи, а всюду отыскивая одни только достоин
ства и восхищаясь ими. Да, это было дtйстви
тельно счастливое время; вся сила этого счастiя 
была въ отсутствiи критики, въ цtломудрiи 
райскаго не�·вжества. При nерво:мъ прикосво-

' венiи критическаго анализа къ произведенiямъ 
искусства счастье это исчезаетъ и никогда бо
лtе не возвращается. Художнику однако не
обходимъ этотъ анализъ: искусство для него 
только средство, орудiе для передачи идей и 
впечатлtнiй, получаемыхъ имъ изъ мiра соб
ственной фантазiи или оRружающей дtйстви
тельности. Съ по:мощiю изученiя и анализа ору
дiе совершенствуется и облеrчаетъ его дtло. 
Первопачальнымъ поводомъ къ анализу у ху
дожника служитъ сравненiе его собственныхъ 
юношескихъ nопытокъ въ творчествt съ рабо
тами болtе зрtлыхъ его собратiй и потому 
прежде всего ударъ критическаго ножа онъ 
обращаетъ па самого себя. По мtpt развитiя, его 
критическiй взглядъ захватываетъ все большiй 
раiонъ произведенiй и ихъ авторовъ и нако
пецъ не оставляетъ ничего безъ строгой критиче
ской провtрки.Лишаясь при этомъ наивнаго на
слажденiя,nолучае:маго отъ чужихъ произведенiй, 
онъ въ то же время выигрываетъ въ преуспt
янiи собственнаrо творчества, и сознанiе по
бtды надъ трудностями этой работы даетъ ему 
не :мало минутъ высокаго удовольствiя. Но выс
шее счастiе получаетъ онъ въ созерцательномъ 
общенiи съ внtшнимъ мiромъ, съ живой дtй
ствительвостью. 3дtсь критическiй анализъ не 
только не разрушаетъ того, къ чеиу онъ при
лагается, а, напротивъ, постоянно открываетъ 
художнику новую прелеt:ть, красоту, разумную 
связь и художественную гармонiю всего суще
ствующаго. Для пpoc·raro любителя эта область 
наслаждевiя неизвtстна. Если онъ по своему 
и любитъ, природу и жизнь и чуетъ въ ней 
прекрасное, то объясненiе этому чувству опъ 
получаетъ только черезъ посредство произве
денiй искусства, Простой любитель, какъ Гей
новскiй :м:Jркизъ де-Гумпеливо, любуясь приро
дой, говоритъ: «Какъ хорошо! Точно все это 
нарисовано!» И это понятно, потому что дtй
ствительность представляетъ для него цtлый 
лабиринтъ моментовъ и ощущенiй, часто дис
rармонирующихъ съ художественныиъ настро
евiеиъ, а картина всегда фиксируетъ только 
ОДИНЪ МО)I0ВТЪ и разсчитана только на ОДНО

художественное впечатлtвiе. 3дtсь гораздо лег
че разобраться и, разъ впечатлtнiе это полу
чается, значитъ-картина  хороша и она по
нравится любителю. Но вtдь заставить люби
теля пережить то впечатлtнiе, которымъ за
дался художникъ,-есть для него вопросъ пер
вой важности и угодить въ этомъ отношенiи 
любителю, сравнительно развитому въ обще
образовательноиъ смыслt, совсtмъ не легко. Въ 
тонкост.яхъ техники любитель можетъ быть пол
пtйшiй невtжда, въ чемъ большинство изъ 
вихъ искренно сознается, и поэтому его трудно 
подкупить саиой изысканной ея виртуозностью, 
если въ картинt нtтъ цtльнаго впечатлtнiя, 
если общая идея картины лжива, непонятна 

6 
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или ничтожна. Грубыя поrрtшпости въ рисуп
кt, краскахъ онъ, пожалуй, вамtтитъ, такъ какъ 
опt парушаютъ ясность и правду впечатлt
пiя, по онъ не стапетъ искать этихъ поrр'l;ш
ностей тамъ, rдt онt сами не бросаются въ 
rлаза,пе мtшаютъ иллюзiи, потому что его rлав-
1Jая цtль-получить удовольствiе отъ карти
ны, а не экспертировать ее. И чtмъ болtе ин
теллектуально раввитъ любителh, тtмъ менtе 
онъ склоненъ критиковать предметъ, въ кото
ромъ опъ считаетъ себя пе коипетептнымъ. Если 
картина не даетъ ему впечатлtнiя красоты или 
жизненной правды,-онъ иолча проходитъ ми
мо вея, предоставляя знатокамъ и рецензеп
тамъ смаковать въ  пей всякаrо рода техни
ческiе прiемы или глумиться падъ е.я недостат
ками. 

п. 

Имtя въ виду исключительно этого рода ;по
бителей, скажемъ зд·всь пtсколько словъ о тtхъ 
немноrихъ проивведенiяхъ академической вы
ставки нынtшпяrо года, которыя наиболtе за
служиваютъ вни:манiя въ вышеизложенномъ 
CJIЪICЛt. 

Самое прiятпое впечатлtпiе па это(выстав
кt производитъ отдtлъ скульптуры, очень не
большой по количеству экспопатовъ (всего 30 
нумеровъ), но весьма интересный по ихъ ка
честваиъ. Прежде всего остапавливаетъ на се
бt внимавiе гипсовая фигура дtвочки въ нату
ральную величину, работы r-жи Дплловъ, подъ 
названiемъ «Капризница». Это пе традицiопная 
фигура съ обпажеппыии пли сквозящими изъ 
nодъ драпировки античныии фориами, отъ ко
торой до сихъ nоръ не можетъ отдtлаться боль
шинство скульпторовъ всtхъ стрп.нъ, хотя она 
давно nотеряла подъ собой почву и лишена вся
кой ориrинsльности. Это современная хорошень
кая дtвочка-ребенокъ, од·hтая въ платье и си
дящая въ креслt. Она чtмъ-то сильно разсер
жена и въ порывt капризнаrо rнtва сп.яла 
съ своей ножки башмакъ, и замахнулась имъ, 
чтобы отбросить его далеко въ сторону. Е.я 
личико и вся поза дышатъ жизныо и полны 
красоты и энергическаrо движенiа. По поводу 
этой«Капризницы> ,даи:мноrихъ друrихъ скульп
турныхъ произведенiй ньшtшней выставки мож
но съ удовольствiеиъ за:мtтить, что наши скульп
торы наконецъ освобождаются отъ устарtвшаго 
предразсудка, будто одежды вообще, и совре· 
менный костю:мъ въ особенности, совершенно 
непригодны для скульптуры. Itостюмъ 1tаприв
пицы при всей его соврем:енной условности 
нисколько не м:tшаетъ пластическому выраже
нiю живой прелести и rрацiи. 

То же самое слtдуетъ �казать и о бронзо
вой фиrурt r. Беклемишева «Itакъ хороши, какъ 
свtжи были розы», на мотивъ Турrеневскаrо 
стихотворевiн въ прозt подъ тtмъ-же пазва-

нiеиъ. Молодая женщина сидитъ на садовой 
скам:е�кt и ея симпатичнаfl головка и вся фи
гура полны элегическаrо настроенiя. По силt 
выраженiя превосходны и двt ираморны.я вещи 
г. Веклем:ишева: «Головка мальчика» и «Христi
анка первыхъ вtковъ». «Головка мальчика»
чрезвычайно интересный типъ, очень жизнен
ный и оригинальный, а :во всей концепцiи «Хри
стiанки), въ положенiи ея головы и рукъ и 
въ особенности въ выраженiи ел лица такъ 
много мистическаrо самоуглубленiя, такое без
завtтное отрtшенiе отъ внtшняrо мiра и ра
достей .жизни, что голова эта поражаетъ сво
ей выразительностью. Трудно сказать, входило
ли 1:1ъ задачу художника представить въ этой 
rоловt реальный образчикъ гипноза, какъ ре
зультатъ подавляющихъ внушенiй аскетизиа 
первыхъ вtковъ христiанства, но несоинtнно 
то, что выраженiе это вылилось въ лицt хри
стiашtи съ удивительной яркостью и почти на
учной психiатрической вtрностыо. Если это не 
ново-е слово въ ску .11ъптурt, то во вс.якомъ слу
чаt это одно ивъ такихъ удачныхъ художе
ственныхъ произведенiй, какiя рtдко встрtча· 
ются у пасъ па выставкахъ. Г. Веклемишевъ 
еще очень молодой художникъ и при такихъ 
солидныхъ вадаткахъ, какiя видны почти во 
всtхъ его работахъ на настоящей выставкt, мы 
вправt ожидать отъ него въ будуще:мъ иного 
:�ам:tчательнаrо и выходяшаrо изъ ряда. 

Реалистъ-скульпторъ r. Гинцбурrъ предста
вилъ довольно выразительную гипсовую группу 
«Интересна.я сказка» и нtсколько бюстовъ и 
статуэтокъ нашихъ извtстныхъ художниковъ на  
разныхъ поприщахъ искусства: графа Л. Н. 
Толстого, А.. Г. Рубинштейна и И. И. Шиш· 
кипа. Маленькiя статуэтки двухъ послtднихъ 
къ сожалtнiю не удались художнику: онt какъ
то скяты, не выразительны и даже лишены пор
третнаrо сходства. Монументальная фигура r. 
Шишкина вышла мизерной и стереотипной, а r. 
Рубинштейнъ сиотритъ немощныиъ,сморщеннымъ 
старичкоиъ, ни одной чертой не напоминая зри
телю о той характерной львиной мощи, столь 
знакоиой всt:мъ его слушателямъ, наблюдавшим:ъ 
его въ копцертахъ. 

Перейдемъ теперь къ живописи. 

III. 

Этотъ отдtлъ, очень богатый по количеству 
(въ немъ 350 пумеровъ, хотя, впрочемъ, въ 
эту нуиерацiю по 1tаталоrу вошло нtсколько 
мозаикъ, гравюръ и архитектурныхъ проек
товъ), стоитъ однако гораздо ниже скулъ
турнаго отдtла по качеству. И этотъ недо
статокъ притока живыхъ художественныхъ силъ 
на академической выставкt не случайный. Онъ 
давно сдtлалс.я хропическимъ, повторяется изъ 
года въ rодъ, и все болtе обнаруживаетъ симп
то�1ы проrрессивпаго упадка всtхъ отраслей 
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живописи. Между тtмъ академiя повидимоиу 
поставлена въ самыя выrоднын условiя для 
привлеченiя на свои выставки лучшихъ худо· 
жественныхъ произведевiй со всей Россiи. Толь
ко она одна имtетъ средства давать наилуч
шее образованiе своимъ пито:мцамъ, обладая 
большииъ континrентомъ обезпеченныхъ ма· 
терiальпо профессоровъ, прекрасной библiо
текой и музееиъ , посылая лучшихъ учениковъ 
за границу па казенный счетъ и награждая 
художпиковъ высшими степеня1и званiй акаде
миковъ и профессоровъ. Сверхъ того она поль
зуется ежегодной субсидiей въ 20.000 руб. для 
прiобрtтепiя въ свой музей всего выдающаrося по 
части пластическихъ искусствъ. Накопецъ и со 
стороны общества замtчается оживленiе инте
реса къ художественныиъ произведевiяиъ. Уве
личепiе спроса на картины сказывается въ по
стоянноиъ возрастанiи числапосtтителей выста
вокъ и вначительнымъ подъеиоиъ цtпъ на карт и· 
вы особенно въ послt,nнее время. Все 9ТО виtстt 
должно-бы собирать на академическихъ выстав
кахъ все дtйствительно лучшее, что_создается 
у насъ по части живописи. 

Можно подумать, что па самомъ дtлt такъ 
и есть, если, не видавъ нынtшней выставки, 
взглянуть па ея каталоrъ. Изъ 340 нумеровъ 
(собственно масляной живописи, акварелей и 
рисупковъ) только 40 приходится па долю ипо
странныхъ художпиковъ и любителей, т.-е. пе 
питомцевъ академiи. Изъ остальныхъ же 300 
картинъ около 100 составляютъ работы ху· 
дожниковъ, отличенпыхъ акаде:мiей высшими ти· 
тулаии художественныхъ заслуrъ {58 картинъ 
профессоровъ и 40-академиковъ) и 11 О кар
тинъ класпыхъ художниковъ 1-й степени и по
четныхъ вольпыхъ общниковъ, т.-е. признан· 
пыхъ акаде1iей лучшими ея или пе ея учени
ками, окончившими художественное образовапiе. 
И такъ остается па выставкt только 92 вещи 
писапныя посредственными художниками или· 
же еще пе кончившими курса учениками ака· 
деиiи, а больше двухсотъ картинъ, не считая 
ипостранныхъ, должны-бы имtть болtе или ме
нtе высокiй художественный интересъ и со
ставлять украшенiе выс·rавки. 

Предоставляя знатокам:ъ и присяжпымъ цt
нителяиъ судить о достоинствахъ 9тихъ двух
сотъ cblf·d'oeuvr'oвъ, мы остановимся здtсь, 
безъ всякаrо отпошенiя къ почетпымъ ранrаиъ, 
украшающихъ имена авторовъ картипъ, только 
передъ тtии изъ нихъ, которыя должны были 
оставить въ дymt истинпаrо любителя живое 
художественное впечатлtнiе. 

И все таки прежде всего надо назвать кар
тину иностранца, Iосифа Брандта «Пtснь по
бtды запорожцевъ), какъ па самую выдающу
юся изъ всtхъ картинъ выставки. Какая это 
свtжая, яркая и могучая живопись сравни· 
тельно со всtиъ окружающииъ! Сколько жиз� 

пи, простора и веселаrо разгула въ этой толпt 
всадниковъ, пtвцовъ и :музыкантовъ, tдущихъ 
безъ дороги по зеленому полю прямо па зри
тели, во rлавt запорожской орды, возвращаю
щейся съ пабtrа! Общее впечатлtнiе картины 
прекрасное и чрезвычайно живое! Но главное 
ея достоинство въ общей композицiи, очень 
красивой, въ пейзажt, полномъ свtта и воз
духа, и въ лошадяхъ. Но всадники 9ТИ - пе 
запорожцы. Хотя они прекрасно нарисованы, 
красиво одtты и молодцовато сидятъ иа ко
няхъ, -но до типу это скорtе венгерцы и да
же одинъ вепrерецъ, который буквально пов
торяется въ каждомъ всадпикt безъ малtйша
rо измtнепiя въ характерt физiопомiи. Точно 
также и выраженiе на всtхъ лицахъ совершен
но одинаково. 3апорожцы эти невольно на
прашиваютсяпа сравненiе съ запорожцами r. Рt
пина, пишущими отвtтную грамоту султану, 
тtмъ болtе, что и выставлены были обt эти 
картины въ Петербурrt почти одновременно. 
Рtпипъ задался своимъ сюжетоиъ совершенно 
иначе. Его картина гораздо крупнtе, фигуры 
въ натуральную величину и опъ вводитъ зри
теля почти въ средину толпы въ упоръ къ сто
лу, rдt пишется г рамота, т.·е. къ самому цен
тру картины. Поэтому, стоя передъ пей, вы 
естественно чувствуете тtсноту и силитесь ото
двинуться отъ этой толпы подальше, чтобы 
охватить ее однимъ взглядо:мъ. Но это напра
сное усилiе. Какъ бы далеко ни отошли вы 
отъ картины, первый планъ остается первымъ 
планоиъ и вы все-таки окажетесь лицомъ къ 
лицу передъ 9той дикой ордой и принуждены 
будете разсмотрtть всt эти лица порознь. 3дtсь 
тоже собрались все люди одного племени и всtхъ 
одушевляетъ одно общее настроенiе, какъ и въ 
картипt Брандта побtдная пtспь. Но посмот
рите, какое здtсь разнообразiе поразительно жи
выхъ типовъ отъ красавца атамана и до звt
рипой физiопомiи его сосtда, посинilвшаrо отъ 
хохота, какая неотразимая яркость выражепiй 
съ самыми неуловимыми индивидуальными от·гtн
ками, свойственными характеру каждаrо лица! 

Послt запорожцевъ Р1шина запорожцы Бран
дта совершенно пропадаютъ, какъ будто ихъ 
и нtтъ въ картинt, и остается только пейзажъ 
и животный жанръ. Лошади его дtйствительно 
прекрасны, оживлены движепiемъ, и такъ и 
блестятъ па солнцt своими разноцвtтными ма
стями. Рядоиъ съ ними какъ блiщны и безжиз
ненны лошади r. Ковалевскаrо, нашего лyqmaro 
спецiалиста по э1·оиу жанру. А. было время и 
пе особенно давно, когда г. Кuвалевскiй моrъ 
потягаться и пе съ такимъ художникомъ, какъ 
Врандтъ, и саиъ Мейсонье признавалъ его этю · 
ды лошадей лучшими изъ всtхъ, какiе онъ 
когда либо видtлъ. На всtхъ четырехъ его 
картипахъ фиrурируютъ тройки лошадей, а па 
одной изъ пихъ подъ пазвапiемъ «Дорожная сце-
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на» вы съ трудомъ узнаете эпизодъ изъ « Мер
твыхъ душъ » Гоголя: встрtчу Чичикова съ гу
бернаторшей и ея дочкой на большой дoport. 
По :меньшей мtpt страненъ выборъ такого сю
жета для спецiалиста по части только лошадей. 
Главныя лица въ картинt ни на волосъ не на
помпнаютъ rероевъ Гоголя, а крестьяне, окру
жившiе коляску, и насtвшiе на лошадей д ядя 
Митяй и дядя Минай такъ-же иало похожи 
на русскихъ мужиковъ, какъ статисты, изобра
жающiе народъ па оперной сценt. Но и са
мыл лошади Чичикова схематичны, безхарак
терны и не и:мtютъ ничего общаrо съ знаме • 
нитыии Чубарыиъ, Засtдателемъ и Гнtдымъ. 

IY. 

Между бытовыми жанрамli академической вы
ставки можно указать только на семь, много -
10 картинъ, передъ которыми любитель оста
новится съ удовольствiемъ, хотя и эти вещи вы
дtляются, только благодаря слишкомъ низкому 
уровню всего остального. Таковъ этюдъ 11ужской 
головы К. Е. Маковскаго (по каталогу № 15), 
очень энергично и колоритно написанный, и его
же «Солдатъ времевъ Людовика XIY», па кото
ромъ костюмъ переданъ мастерски и съ боль
шимъ вкусомъ. 3атtмъ можно указать на кар
тины r. Аскнавiя, а особенно на его небольшую 
картину <<Въ раздумьи», не лишенную тонкаго 
художествевваго настроенiя. Если упомянуть 
еще картину r. Творожникова «3а работой» и 
одинъ или два портрета r. Галкина, то все сколь
ко нибудь живое и оригинальное по части этого 
жапра будетъ исчерпано. 

Но для большей части публики, лише·нной 
художественнаго чутья и составляющей въ мас
сt посtтителей

1 
такъ скавать, баластъ, полез

ный художникамъ только въ сиыслt платы ва 
входъ на выставку, эти вещи остались неза
мtченны:ми. Эта публика преимущественно толпи
Jiась передъ картинаnш съ экстравагантными сю
жетами, какъ«Ванханалiя» R..Маковскаго, «По
слtдняя молитва» г.  Саксена, «Нс въ свои сани 
не садись) Б. П. Виллевальда, «Казакъ на всt 
руки мастеръ» А. Б. Виллевальда и т. д· И 
какъ не остановиться передъ этими картинами, 
не валюбоваться на  нихъ? Достаточно сказать, 
что на первой изъ нихъ вы видите толпу rо
лыхъ смазливыхъ женщинъ и сатировъ съ коз
лиными ногами, пляшущихъ хороводомъ вокруrъ 
фонтана и частiю валяющихся въ пьяномъ без
порядкt среди цвtтовъ и зелени; на второй 
представлена красивая :молодая женщина, надо 
полагать, задумавшая самоубiйство, хотя кар
тина не даетъ викакихъ вещественныхъ призна
ковъ такоrо наиtревiя кромt названiя: «По
слtдняя :молитва»; женщина эта молитса пе
редъ открытыиъ окноиъ, при че:мъ изъ окна 
ярко свtтитъ на нее луна, а съ лiшой сто
роны часть лица ея довольно эффектно освt-

щается свtчкой; на картинt В. П. Ви.11.11евальда 
изображена толпа фравцузовъ 12-ro года, усtв
шаяся въ русскiя сани, которыя патрiотически 
опрокинулись и молодецки раздавили многихъ 
ивъ сtдоковъ,частiю тутъ-же съtденныхъ столь
же патрiотическими собаками; наконецъ у А. В. 
Виллевальда русскiй казакъ на ntиецкой фер
мt вызываетъ восторженное удивлевiе среди 
обитателей 9той фермы тtмъ, что самъ доитъ 
корову. Какъ видите, все это сюжеты захва
тывающiе и передъ ними всегда будутъ тол
питься всякаго рода любители эротическихъ, 
уголовныхъ или уличныхъ скандаловъ и въ этой 
средt публики успtхъ ихъ обевпеченъ. 

Тtмъ не иевtе картина К. Маковскаго ков
ста1·ируетъ лишь r луб о кое паденiе его, какъ 
живописца и колориста; «Послtдняя молитва:. 
r. Саксена не оставляетъ никакого впечатлtнiя,
кромt свtтоваrо эффекта, впрочеиъ, довольно
фальшиваго, пото![У что лунный свtтъ на мо
лящейся гораздо сильнtе свtта отъ свtчи,
стоящей бливъ самой фигуры; обt-же картины
r. r. Виллевальдовъ не  только не вабавны, а на
противъ-грустно· безнадежны.

Горавдо болtе о традное впечатлiшiе иожно 
было получить на выставкt отъ пейзажей и 
вtкоторыхъ маринъ. Ивъ послtднихъ особенно 
хороша картина r. Rондратенко-<3астигнутые 
бурей). Тона и переливы бурныхъ волнъ, а 
также и воздухъ, sдtсь первдавы превосходно 
и не уступаютъ лучшимъ мотиваиъ Айвазов· 
скаrо въ томъ-же родt. Изъ старыхъ профес
соровъ держатся на обычной высотt r.r. Лагорiо 
и Мещерскiй. Делюштвая манера и изящная 
по подбору красокъ, хотя нtсколько условная, 
палитра r. Мещерскаrо переноситъ васъ какъ·бы 
въ фавтастическiй мiръ. Реальной правды нtтъ 
въ его nейзажахъ, по прiятная rарионiя общаrо 
тона, согласнаrо съ  мотивомъ картины, даетъ 
всегда нtсколько элегическое и вмtстt :музы
кальное вастроенiе. 

Въ картивt молодаго художника r. Ceprteвa 
«.А.дажiо» замtтно стремленiе достичь того-же 
вастроенiя путемъ болtе реальнаrо прiеиа, во 
у него удачнtе выходятъ солнечные иалороссiй
скiя мо'Fивы, напоминающiе, по тона:мъ и ма
нерt письма, его учителя r, В.Орловскаrо, кар
тинъ котораrо, къ сожалtнiю, нtтъ на этой 
выставкt. Такъ очень недуренъ пейзажъ r. Сер
гtева «Блуждающiя тtви облаковъ) и вода 
въ другой его-же картивt - «Вtтревно). 

Изъ остальвыхъ пейзажей заслуживаетъ вни
м.авiя-r. Писемскаrо «Сtрый день:. и большой 
пейзажъ r. Вельца«Видъ на и:мtнiе Тентетнико· 
ва».Названiе это вызываетъ недоумtвiе и не вя
жется съ картиной; во оно характерно иллю
стрируетъ велtпость академическихъ  из:мыш
л:енiй подобныхъ программъ для ученика-пей
зажиста. 

И. П-въ. 
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ХХ Передвижная выставна. · 

Заканчивая въ этомъ году 
второе деслтилtтiе сво
его существовапiя , То
варищество Передвиж
пиковъ настоящей сво-

--::;- ей выставкой въ двад· 
цатый разъ представ

. __ ляетъ ясныя доказатель-
- ства прочности и не

изсякаемой жизненности
тtхъ пачалъ, которыя

положены въ основанiе этого едипственпаrо 
въ своемъ родt учрежденiя его первыми ор
ганизаторами. Основная идея 11оварищества 
очень проста и скро:ъша по своей задачt: 
это - самодtятельность художника въ дtлt 
озпакомлевiя нашей публики, какъ столич
ной, такъ и провивцiальной, съ результатами 
его работъ, съ художественными произведе
вiями. Идея эта пе новая. Въ видt частвыхъ 
единичвыхъ случаевъ она практиковалась пе 
разъ, напримtръ r. Айвазовскимъ,задолго до воз
никновенiя Товарищества. Но она не имtла ха
рактера перiодичес1шrо ежеrоднаrо отчета и 
знакомила только съ дtятельностiю одного ху
дожника. Мысль сгруппировать болtе или ме
нtе выдающiяся художественныя силы въ нt· 
что цtльное, чтобы придать выставкt харак
теръ болtе полнаrо отчета по развымъ отрас
лямъ русской живописи и организовать пра
вильное перiодическое передвиженiе такой вы
ставки по наиболtе ивтелиrентнымъ пунктамъ 
Россiи принадлежитъ всецtло r.r. Мясоtдову 
и Ге. Для осуществленiя этой мысли нужно 
было привлечь къ дtлу такихъ участниковъ, 
которые съ одной стороны были-бы талантли
выии художниками, за.явившими себя какъ вы
дающiес.я представители раввыхъ отраслей жи
вописи, а съ другой стороны были-бы блаrо
надежны!IИ членами предпрiятiя въ вравствен
номъ отпошенiи, т. е. вполпt усвоили-бы себt 
общественные принципы Товарищества и соста
вили-бы прочный нравственный оплотъ противъ 
вторженiя въ это дtло случайныхъ личныхъ 
апетитовъ и корыстныхъ цtлей, идущихъ въ  
разрtзъ съ интересами искусства и задачами 
его общественной миссiи. Насколько удачно 
былъ сдtланъ первый выборъ участниковъ, въ 
числt 14 челов'.вкъ, которые были названы уч
редителями Товарищества, доказываетъ огром
ный успtхъ его первой выставки въ 1871 году 
и постоянно возрастающiй интересъ к ъ  ней въ 
послtдующiе годы всюду, rдt она ни появля
лась. 

Сочетанiе такихъ двухъ критерiевъ при вы
борt въ члены Товарищества, какъ иввtстный 
художественный и нравственный цензъ, и устра
ненiе всякихъ коммерческихъ цtлей, за исклю· 
ченiемъ платы за входъ, необходимой для по
крытiя расходовъ на передвиженiе, придало То
вариществу и его выставкамъ чрезвычайно инте
ресный и си!шатичный характеръ . .Явилось же· 
ланiе расширить это дtло и обезпечить его 
долrовtчность, открывъ постоянный притокъ 
въ Товарищест:во новыхъ художественныхъ 
силъ. Примtнить вышеупомянутый двойной кри
терiй къ новымъ эле11ентамъ, пожелавшим:ъ вой
ти въ составъ Товарищества, было уже не такъ 
легко. Учредиrелямъ приходилось считаться съ 
новыми затрудпенiями, которыхъ почти не встрt
тили первые пiоверы Товарищества, найдя въ 
Петербургt и въ Москвt готовый континrентъ 
лицъ, уже ваявившихъ себя какъ талантливые 
и вполпt опредtлившiеся художники и въ то 
же время испытанные въ способности къ энер· 
гической са!юдtятельности и безкорыстноиу 
труду. Все это были почти ровесники и свер
стники по академiи, хорошо знавшiе друrъ дру
га со школьной скамьи. Съ появленiеиъ въ 
семьt передвижниковъ новыхъ членовъ изъ го
да въ rодъ стали возникать въ Товариществt 
повыя течевiя, недоразу:мtнiя и несоrласiя, ре· 
зу ль татами которыхъ бывали такiя потрясе
нiя, какъ наиримtръ выходъ изъ Товарищества 
Перова, К. Е. Маковскаго, М. К. Клодта н друг. 
Въ тоже время съ внtшней стороны Товари
щество прiобрtло себt не мало враrовъ въ ли
цt сторовниковъ академической рутины и мол
чалинской благопамtренности, немоrшихъ рав
нодушно сиотрtть на успtхъ его выставокъ и 
въ лицt репортеровъ мноrихъ крупныхъ и мел· 
кихъ столичныхъ rазетъ и журналовъ, не исклю
чая даже и художественныхъ, не встрtтившихъ 
со стороны товарищей предупредительности и 
заискивань.я въ нихъ, къ чему они такъ при
выкли по традицiяиъ всtхъ ко:ммерчес1шхъ пред
прiятiй. Между тtиъ и время вело свое дtло 
разрушевiя. Смерть выхватила изъ среды То
варищества уже се:мерыхъ: Гуна, Краискаrо, 
Н. Маковскаrо, Литовченко, Каменева, Аимона 
и Амосова, если не считать Перова, вышедша
rо изъ Товарищества за нtсколько лtтъ до 
смерти. Сверхъ этихъ потерь, на выставкахъ То
варищества перестали участвовать rr. Рtпинъ,В. 
М. Васнецовъ и Куинджи, а на послtдней вы
ставкt недостаетъ rr. Прянишникова, Максимова, 
Леиана и Харламова. Если при этомъ принять 
еще къ свtдtнiю, что изъ участниковъ настоя-
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щей выставки r. Суриковъ ограничился только 
двумя 9тюдами, г. Полtновъ-небольmимъ пей
зажеиъ, r1·. Вронниковъ и Rлодтъ двум.я крошеч
ными картинками и r.Ге -незначительнымъ жен
скимъ портретомъ, такъ какъ ему не удалось 
выставить здtсь свою большую картину сХри
стосъ передъ суцилищеиъ», то слtдовало бы 
ожидать, что выставки Товарищества за nослtд
нiе года вообще и вывtmнJш въ особенности 
должвы страдать крайней бtдностыо картивъ 
по количеству и качеству сравнительно съ вы
ставкаии nрежнихъ лtтъ, когда онt украша
лись именами всtхъ выпt отсутствующихъ ху
дожниковъ. Но такъ ли оказывается на самомъ 
дtлt? 

Несомнtнпо, что утрата такихъ художвиковъ, 
какъ r.r. Рtпинъ или В. Васвецовъ,ве говоря уже 
о Rраискоиъ и Перовt, есть очень чувстви
тельная утрата и объ ней долго будутъ пом
нить обычные пос'tтители передвижныхъ выста
вокъ, но тtмъ не иевtе эти посtтители почти 
поголовно константируютъ общiй подъе:мъ ху
дужественнаrо уровня всей нывtшней выстав
ки и присутствiе въ ней большаrо художествен
наго интереса. Помимо того, что м:погiе старые 
члены Товарищества представлены здtсь въ 
полномъ расцвtтt своего таланта, какъ r.r.Шиm
кипъ, Лемохъ, Брюловъ, Ярошенко, М.ясоtдовъ, 
Воголюбовъ, Волковъ и Веггровъ, а Вл. Ма
ковсrtiй, кром·I; знакомаго всtиъ его тонкаго 
юиористическаrо прiема (въ картинt сПервый 
фракъ) ), .явл.яетс.я н а  этотъ разъ совершенно въ 
ноRоиъ свtтt ,въrлубокой, психической драиt изъ 
низшихъ слоевъ городской жизни въ своей кар
тинt с Не пущу!» и оказываете.я въ то же врем.я 
заиtчательНЪiиъ портретистоиъ I превзоmедшимъ 
въ нынtшвеиъ его «Портретt Г. К.:. все, что 
имъ сдtлано до сихъ поръ въ этомъ родt, не 
исключая даже его чудеснаrо прошлоrодн.яrо 
портрета Е. С. Сорокина, такъ какъ въ пор
третt Г. К. больше изящества, простоты и 
внутренвей жизни, такъ и свtтящейся во nctxъ 
чертахъ нервнаго лица и въ изумительно rо
ворящихъ глазахъ; помимо всего этого на вы
ставкt замtтно сильное поступательное дви
женiе впередъ такихъ крупныхъ 11олодыхъ та
лантовъ, какъ r. Дубовской въ его очарователь
ной картинt « На Волгt), ( безспорно .11учшемъ 
пейзажt на выставкt). какъ г. Архиповъ сПе
редъ обtдней», r. А. Веснецовъ-«Утро», г. Свt
тославскiй « Постоялый дворъ» ,г. Каса ткипъ с: Оси
ротtли), г. Левитавъ << У омута>>, <<Л tто » « Ок
тябрь» и друг. Въ жанровыхъ картинахъ и 
отдtльныхъ типахъ нельзя не от11tтить харак
терныхъ упитанныхъ фигуръ помtщиковъ въ 
картинt r. Савицкаrо «У себя на хуторt», удач
ные типы, ясный раsсказъ и топкость отдtл
ки въ <<Уrощевiи mута»и въ «Дуркt» r. Лебе
дева, оживленное и пов.ятное выраженiе въ ли
цахъ «Подруrъ » г. Ярошенко и удивительно жи-

вой типъ его-же « Пострtленка», далtе удачно 
взятый и выраженный :моментъ въ картинt г. За
горскаго «Въ ожиданiи приговора доктора», не 
требующiй викакихъ коммевтарiй и совершен
но понятный и безъ этого названiя; наконецъ 
нельзя не упомянуть прекрасн, написанную сим
патичную головку«Послуmницы» r. Кузнецова и 
столь - же симпатичную «Дtвочку съ гусями» 
г. Водаревскаrо. Изъ пейзажей,кромt названныхъ 
раньше, обращаютъ на себя вниманiе двt ве
щицы г. Кузнецова «Овцы, и «Охотникъ» ва
писанны.я съ француsскимъ щегольствомъ тех
ники, хотя въ вtсколько предвзятыхъ тонахъ 
(особенно первая), «Вечеръ послt грозы, r. Ос
троухова, типичный русскiй пейзажъ съ замt
ча.тельно вtрвыиъ тtневымъ тономъ на при
rоркt въ лtвой сторонt картины; далtе « Пру
докъ:. и «3рtющiя нивы» r. Мясоtдова, «Осень• 
r. Свtтославскаго и крупный образцовый этюдъ
ло пуховъ г. Шильдера, слишкоиъ, впрочемъ ,одно
тонный въ да.11ьнихъ планахъ.

Но до сихъ поръ мы говорили только о кар
тивахъ члевовъ Товарищества. Между ввив вы· 
ставлено �ще 35 картинъ экспоневтовъ (всtхъ 
картинъ на выставкt болtе ста). Хот.я это 
работы большею част iю очень молодыхъ худож
никовъ, по :мвоl'iя изъ нихъ, уже имtютъ за 
собой крупны.я художественны.я достоинства. 
Rакъ на болtе выдающi.яс.я въ этомъ отноmе
нiи, слtдуетъ указать на картины: Н. Во�

даиова (уиершаго въ февралt этого года) -
с Чтенiе Корана въ Raиpt», �.Вуковецка�о -
«У боrатаго родственника> ,�.l{о11овалова-«На
mли», �.Корииа-«Вольной художнпкъ», �.Еръ�
жицка�о-«Послtднiй снtгъ»1 i. Моз�ова
«Выдача подарковъ питомцамъ Воспитательнаrо 
Дома», i. Мrьшнова-« 3убоврачеванiе », i. Ни

.11,уса-«По звакоиы:мъ », i. Пастернака -« Му
ки творчества», �-жи Пмrьиовой- « Въ дtт
ской » и 1,-жиШан.ксъ- «Новенькая) .Иныя иsъ 
нихъ по зрtлости художественнаго замысла, а 
иныяпосовершенствутехники стоятъ уже на зна
чительно высокой степени развитiя и это богат
ство новыхъ художествевныхъ сил1�,готовыхъ въ 
болtе или менtе близко:мъ будущемъ вступить въ 
ряды членовъ Товарищества, обезпечиваютъ за 
этииъпослtднимъ неугасаемую жизнь и блестя
щую будущность. Весь вопросъ въ тоиъ, насколь
ко прочна и дtйствительно присуща имъ та ху
дожественная искра, которая проглядываетъ въ 
ихъ настоящихъ произведенiяхъ и на сколько 
способны они проникнуться основными принци
пами Товарищества, усвоить ихъ себt и сохра
нить ихъ въ своей дальнtйшей практической 
жизни въ той чистотt, чтобы, служа интереса:мъ 
художниковъ, въ то-же время отнюдь не упу
скать изъ видуrлавнаrоизъ всtхъинтересовъ:
интереса высокаго идейнаго искуства. Только 
благодаря сJ1уженiю этому послtднему, за всt 
20 лtтъ существованi.а Товарищества выстав-
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ки ero оставались почти всегда на высотt тоrо 
положенiя, которое онt приняли съ самаrо на
чала, т.-е. были выраженiеиъ лучшихъ и ори
rинальныхъ стремленiй къ красотt и правдt 
нацiональнаrо русскаrо искусства. 

Однако мы этимъ вовсе не хотииъ сказать, 
что все являвшееся на выставrшхъ '11оварище
ства было безукоризненно. Рндомъ съ сильны
ми художниками въ среди Товарищества всег
да были и будутъ и слабые. Кроиt того въ 
дtятсльности са:иыхъ крупныхъ представителей 
искуства всегда неизбtжны колебанiя въ ин
тенсивности творчества, въ ycotxt выбора за· 
дачи и въ ея исполненiи. Поэтому, разумtет
ся, ни одна выставка Товарищества не обхо
дилась безъ тоrо, что называете.я баластомъ, и 
на настоящей выставкt мы указали лишь пе 
болtе тридцати особенно выда10щихся картинъ 
членовъ Товарищества и около дес.яти-экспо
нентовъ. Однако и во всемъ остальномъ очень 

мало такого, чтобы дискредиторовало выставку, 
шло-бы nъ разрtзъ съ ея общимъ принципi
альныиъ направленiемъ и отличалось-бы круп
ными техническими или логическими недостат
ками. Мы умалчиваемъ объ этихъ послtднихъ 
ввиду того, что въ нашей перiодической пе
чати всегда болtе чtмъ достаточно охотни
ковъ преслtдовать и выставлять на общее по· 
смtявiе все слабое и неудачное на пашихъ вы
ставкахъ, хотя при этоиъ сплошь и рядомъ 
всt нападки критики обрушиваются на лучшiя 
произведенi.я выставки, а болtе неудачныя пре
возносятся въ перлы творчества. Впрочемъ, по· 
слtднее случается сравнительно рtдко вслtд
ствiе расположенiя нашихъ доморощенныхъ эсте
тиковъ къ поголовному распекапiю и такииъ 
образомъ по отношенiю къ дtйствительно сла
бы1ъ экспопатаиъ они часто, хотя и не умыш
ленно, попадаютъ въ цtль. 

И. П-въ. 

Выставна нартинъ и х�дожественныхъ п�оизве
денiй изъ частныхъ собранiй Моснвы. 

ткрытая въ концt вели
каго поста въ верх
нихъ налахъ Историче
скаго музея, выставка 
эта устроена съ благо
творительной цtлью 
(въ пользу пострадав
шихъ отъ неурожая) 
по частной иницiативt 
и составлена изъ кар· 
тивъ и друrихъ цtн
ныхъ предметовъ по 
части стариннаrо се
ребра, бронзы, хруста
ля и фарфора собран
ныхъ изъ rал л ерей  

частныхъ владtльцевъ Москвы. 
Среди такого большаrо числа одновремен

ныхъ съ ней другихъ картинвыхъ выставокъ, 
какого не запомнятъ москвичи, эта выставка 
отличается наибольшимъ интересомъ и по ко
личеству картинъ превосходитъ всt остальны.я 
(выGтавки rr. Р1шипа, Клевера, ХХ передвижную, 
не говоря уже о r.r. Е. Маковскомъ и Сухоров
скомъ, выставившихъ только по одной кар
тинt). Не касаясь друrихъ предиетовъ этой 
выставки, иы разсиотри:иъ только ея карт.ин
ный отдtлъ. 

Онъ занимаетъ три залы: въ первой помt-

щается русская школа, какъ старая, такъ и 
новая въ числt 33 картинъ; во - второй 69 
картинъ новыхъ европейскихъ школъ и въ 
третьей, самой обширной, собрано 106 картинъ 
старинпыхъ европейскихъ мастеровъ, начиная 
отъ временъ Джiотто и кончая прошлымъ сто
лtтiеиъ. 

I. 

Хотя эта послtдвяя вала изобилуетъ знаме
нитыми именами Джiотто, Поля Веронеза, Ри
бера, Сальва·rора - Розы, Муриллiо, Веляскеца, 
Рубенса, Ванъ· Дейка, Ре:ибрандта, .А.льбрехта
Дюрера и иноrихъ друrихъ, но большинство 
картинъ, приписываемыхъ всtмъ этимъ свtти
ламъ искусства, при несомпtнныхъ достоин· 
ствахъ нtкоторыхъ ивъ нихъ, ничtмъ не на
поминаютъ ихъ авторовъ и устроители выстав· 
ки поступили весьма тактично, сдtлавъ въ 
концt каталога предостерегательную оговорку, 
что имена этихъ художниковъ сообщены са
МИ!IИ владtльцами-экспоневтаии. Такая ого
ворка снимаетъ всякую отвtтственность съ 
комитета выставки, сваливая ее всей тяжестью 
на владtльцевъ картинъ. Но кто пе знаетъ сла
бости всtхъ любителей и собирателей древно· 
стей придавать всякому попавше1уся имъ въ 
руки старью великую цtнностъ и значенiе. 
Посtтитель мало-мальски знакомый съ работа· 
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:ии великихъ мастеровъ, снисходительно улыб
нется передъ « Се:иейныиъ портретомъ изъ че
тырехъ лицъ> Вел.яскеца, передъ «Головой мо
наха» Муриллiо, «По1tловевiемъ волховъ:ь Ру· 
бенса, или с:Спасителемъ въ терновомъ вtн
цt> Альбрехта Дюрера. Цtлыхъ дев.ять Гре· 
зовъ онъ увидитъ ва этой выставкt, во, какъ 
папомипающихъ дtйствительно Греза, можно 
назвать развt только два довольно посред
ственныхъ портрета князей С. С. и В. Н. Га
гариныхъ и двt или три головки, принадле
жащiя П. И. Харитоненко, кн. Гагарину (дочь 
Греза) и r. Постникову ( «Женская головка>). 
Такъ же трудно допустить, чтобъ «А.муръ> 
(No 15 каталога) принадлежалъ кисти Вапъ
Дейка, чтобы святую Викторiю (.№ 42) пи
салъ Доминикано , а .11икъ Снасителя (No 4 7) 
.Андреа·дель-Сарто. Кто поручится за подлин
ность двухъ портретовъ Гольбейна, за < Эскизъ 
Плафона» Поля Веронеза, за «Сиtюща.гос.я » 
Теньера и за многихъ другихъ? Поручиться за 
это могутъ только владtльцы 9тихъ картивъ 
или тt лица, отъ которыхъ онt прiобрtтевы. 
Но 9ТО веотъеилемое свойство всtхъ любите
лей, собирающихъ свои коллекцiи древностей; 
это ихъ гордость и утtшенiе и мы напрасно
бы стали пытаться разочаровывать ихъ въ ихъ 
сладкой иллюзiи. Большинство любителей-кол
.пекторовъ, фанатически вtруя въ несо:мнtн
ную подлинность своихъ собственпыхъ Рафа
элей, Тицiавовъ и Ребмрандтовъ, всегда иро
нически подсмtиваются надъ точно такими-же 
Рафа9лями, Тицiанами и Реибрандтами, нахо
дя ихъ у другихъ любителей, и взгляды ихъ 
въ этомъ отвошенiи не иогутъ быть изиtне
ны самой строгой археологической и эстетиче
ской критикой. Поэтому займемся теперь эти
ми старыми картинами, не касаясь ихъ под
линности и, во избtжанiе вопроса объ этомъ, 
будемъ говорить- «приписывается такому-то», 
разумtется за исключенiеиъ тtхъ изъ нихъ, 
въ подлинности которыхъ пе можетъ быть ни
какого сомпtнiя. Среди и тtхъ и другихъ есть 
:много прекрасныхъ вещей на выставкt. 

Изъ картинъ религiознаго содержанi.я кото
рыхъ очень м:пого въ  этомъ отдtлt, особенно 
выдtляется по своимъ достоинствамъ «Влаго
словенiе Iакова Исаакомъ» {приписывается Ри
бера). Вся фигура старика Исаака удивительно 
мощно написана, рельефна и колоритна, такъ 
что влiянiе времени на краски, 9тоrо губитель
наго бича. масляной живописи, здtсь очень 
мало вредитъ ей. Лtвая половина картины, гдt 
nоиtщены Iаковъ и жена Исаака, гораздо хуже 
исполнена. Видимо эта половина болtе постра
дала отъ времени и была неудачно реставри
рована. Но фигура Исаака такъ хороша, что 
она искупаетъ всt прочiе недостатки картины. 
Превосходна также картина «Св. Севастьянъ>, 
приписываемая Сальватору Роза. Это скорtе 

большой этюдъ или эскизъ, чtмъ картина. Жи
вопись здtсь груба и небрежна, но sато какъ 
опа широка, сильна и виртуозна! Каждый ма
зокъ кисти здtсь попадаетъ въ цtль, каждый 
поворотъ его помогаетъ лtакt и колоритъ этой 
вещи, хотя и не такъ прiятенъ, какъ въ <Влаrо
словенiи Iакова», кажется, еще менtе поддался 
влiJJнiю времени и дышетъ изумительной свt
жестью и силой. Обt эти картины были на 
выставкt старинной живописи въ Обществt 
Любителей Художествъ года 2 тому назадъ и 
тамъ овt были столько же выше всего осталь
ного, какъ и здtсь. Относительной свtжестью 
красокъ отличаются затtмъ: «Мадонна» школы 
Ванъ-Дейка (№ 21), «Мадонна>, приписывае· 
мал Альбрехту Дюреру, {№ 66) и прекрасная 
«Голова 1юнаха (испанца)», приписываеиая М у
рильо, очень тонко и изящно нарисованная и 
написанная (№ 3). 

Много прекрасныхъ работъ въ 9ТОй залt по 
части портретовъ. Такъ нельзя не залюбоваться 
на «Портретъ самого художника», приписывае
мый Реибрандту, съ живымъ, типичпыиъ ли
цомъ п великолtпно ваппсаннымъ костюиоиъ. 
Превосходепъ «Мужской портретъ » Тербурrа 
(№ 27) п «Портретъ художника» работы Метцю 
(№ 35). Очень изященъ и симпатиченъ по 
живописи <Портретъ князя Н. С. Гагарина» 
Виже-Лебрена (№ 101) . 

Среди бытоваrо жанра и особенно пейзажа 
въ этой залt мало ивтереснаго. Если указать 
изъ первыхъ на Жерара Тербурга (№ 9), Брау
эра (№ 39), превосходную картину :Метцю «Док
торъ у больной» (№ 59) и на характерны.я 
«ИдиллiиJ> Лавделя (№№ 80 и 81), а изъ 
вторыхъ на пейзажъ Винанса (№ 24), Рюизда
ля (№ 28) и пр1шисанный Верrему (№ 40),
то этимъ исчерпывается все сколько-нибудь 
интересное въ этомъ родt. 3а то картины, 
изображающiе nature-morte въ 9томъ отдtлt 
(ихъ всего о.ять), одна лучше другой и, глядя 
на нихъ, можно убtдиться, что 9тотъ родъ 
живописи еще въ старину сказалъ свое послtд
нее слово, пичtиъ неуступая новtйшимъ ху
дожникамъ въ тонкости, рельефt и вtрности 
тоновъ изображаемыхъ предметов�. Взгляните, 
напримtръ, на посуду, яблоки и проч. въ кар
тин·h «Кухня» неизвtстнаго художника гол
ландской школы (No 20), на «Дичь> С. Лелiен
берга (№ 71) или на «Гуся» то же веизвtст
наго художника нtмецкой школы (№ 72). 

Изъ перспективныхъ LJtдовъ здtсь интересна 
только одна картина Панини, представляющая 
внутренность Пантеона въ Рииt (№ ] 1), во 
и то болtе въ археологическоиъ, чtм:ъ въ ху
дожественномъ смыслt. 

п. 

Картины новыхъ е вропейскихъ школъ, вы
ставленныя въ другой зaJit, представляютъ 
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:гораздо бол·kе изысканный и богатый выборъ. 
Извtс·гныхъ именъ здtсь такъ же иного, по 
подлинность ихъ уже пе подлежитъ сомв·ввiю. Ре
лиriозпая и портретная живопись здtсь почти 
совершенпо отсутствуетъ (изъ 69 rшртинъ толь
ко одва-библейскаrо жанра и два портрета), 
уступая м·kсто бытовому жанру и пейзажу. 
Мноriя изъ этихъ 1tартинъ уже знакоиы пашей 
публикt, так.ъ ка�tъ ОН'Б были выставлены ча
стiю въ 1887 г. въ пользу попечительства о 
бtдныхъ Еванrелическаго исповtдавiя, а частiю 
еще въ 1882 r. на лtтней выставкt Обще
ства Любителей Художествъ. 

Едипствевuая картина библейскаго жанра 
прина.длежитъ кисти итальянскаrо художника 
Морелли и изображаетъ «Возвращевiе Богома
тери съ Голгофы». Покол·внная фигура Бого
матери въ натуральную величину полна глу
бокой скорби. Но это земная, вполнt реальная 
женщина, а не та божественная Мадонна, ко
торую старались изобразить старые итальян
скiе художники. По техникt т·вла и тканей 
одежды, по реальности освtщенiя и свtжей 
прелести красокъ она гораздо выше всtхъ тtхъ 
Мадовнъ, которыя помtщены въ залt старыхъ 
мастеровъ, по надо сознаться, что ей не до
стаетъ то1·0 возвышенваrо духа святости, ко
торый- проrлядываетъ тамъ даже въ самыхъ 
паивныхъ и неудачныхъ nроизведенiяхъ. 

«Женскiй nортретъ>> Макарта и «Портретъ 
княгини А. Н. Гагариной» Винтерrалыера по 
характерной условности въ манерt того и дру
rаго художника, идеализирующей по своему 
иsображаемыя ими лица въ ущербъ ихъ дtй
ствительной живой красотt, стоятъ несравнен
но ниже мноrихъ названныхъ портретовъ ста� 
рой школы. 

Но жапръ и пейзажъ этого отдtла затме
uаетъ все остальное на всей выставкt. Жизнь 
человtческая и окружающая ее природа со 
всtми радостями и печалями, съ солнцемъ и 
непогодой такъ и rлядитъ съ этихъ большихъ 
и малыхъ холстовъ, приковывая къ себt впи
:манiе зрителя и вызывая въ немъ эмоцiи вс'ВХЪ 
тtхъ ошущенiй, которыя переживалъ ху дожникъ. 
Скажемъ сначала о пейзаж'li. 

Прежде всего бросаются въ глаза <Вtтря
ныя ntельницы въ Ротердамt» австрiйскаrо ху
дожника Русса. Эти темныя крылья велика
новъ, въ безпорядк·h пересtкающiя въ разпыхъ 
ваправленiяхъ свtтлое вtтряное небо съ ра· 
зорваяъпш облаками, громоздящiяся надъ вы
сокими постройками у самаго края воды, на ко
торой кипитъ судовая жи:шь, такъ n nереносятъ 
васъ къ тоuямъ Голландiи, на влажный· воздухъ 
ея сырыхъ и г усто населенныхъ прибрежiй. 

«Морской видъ» Андрея Ахепбаха ошры
ваетъ передъ нами суровое, бушующее море, 
па которомъ тревожно :ъrечутся рыбацкiя суда, 
едва держась на своихъ якоряхъ; къ берегу 

съ моря ползетъ неуклюжая, безфор!1ен1шя ту
ча, застилая своей тtнью все взморье, и какъ 
непривtтливо смотритъ эта тtнr) на ряду съ 
узкой полосой солнечнаго св·вта, пробtгающаrо 
въ отдаленiи по ntнящемуся прибою. 

Въ пtсколькихъ шагахъ отъ этой картины 
совсtмъ другое море дpyraro Ахенбаха-Осваль· 
да. 3дtсь полная тишина и спокойствiе. По
верхность залива чуть зыблется, отражая въ 
себ·h уDшрающую, уже похолодtвшую зорю не
аполитанскаrо неба, nrежду тtмъ как.ъ съ вос
тока изъ-за спивы зрителя начинаетъ свt·гить 
лупа. Набережная полна пароду и на залив·в 
масса лодокъ съ публикой и огоныtами. Bct 
любуются на иллюминацiю и фейерверкъ, 
устроенный на одномъ пуюtтt набережной въ 
честь 1tакоrо-нибудь патрона. Это одинъ изъ 
ночныхъ праздниковъ въ Неаполt. J{,акая по
этическая задача въ выборt такого момента 
и какъ она чудесно исполнена! Далtе опять 
ненастное, бурное море, бьющееся о суровыя 
мшистыя скалы пустыппаrо берега, въ карти
нt Жюля Дюпре «Прибой», написанной таки
ми тонаn1и и съ такой энерriей, 1шкъ будто 
сама стихiйвая сила грозы извлекла эти крас
ки изъ палитры художника и нагромоздила ихъ 
мощной рукой на холстt. 

Почти такою-же силой отличается эскизный 
вабросокъ Мездаrа, представляющiй вtтренный 
день на морt съ весело бtrущи:ми по немъ па
русными судами. Превосходна и легкая зыбь 
« На взморьt» Дюкера съ отраженiемъ въ ней 
баrряпыхъ барашковыхъ облаковъ, вечерняrо 
неба и съ удивительно вtрнымъ тономъ мок
рыхъ, подгнившихъ устоевъ бревенчатой при
стани направо, къ которой· uодходитъ паро
ходъ. Другой пейзажъ Дюкера съ rладкимъ 
зеленовато-свинцовьпrъ D!Оремъ вдали и цtлымъ 
рядомъ вытащенвыхъ на береrъ лодокъ на пер
во�rъ планt тоже очень хорошъ. Особенно удач
но въ немъ небо съ с·гройныиъ и леrкимъ об
лакомъ на лtвой сторопt, укладывающимся 
къ горизонту въ болtе тяжелую массу, а къ 
зениту расплывающимся въ нtжную, перистую 
ткань цвtта gris-perle. .А вотъ еще прево
сходный воздухъ въ картинt «Морской береrъ 
въ Бретани» кисти 3има. Переходя отъ �rа
ринъ къ пейзажу, нельзя не остановится еще 
на чудесной картинкt Pиrto ( Отдtльный квар
талъ Венецiи» съ мягкой и веселой пестротой 
живописныхъ построекъ, охвачевныхъ ·rеплымъ 
воздухом:ъ и привtтливымъ солнцемъ. 

Швейцарсrйй пейзажъ Rалама хорошъ, но 
далеко не изъ лучшихъ его вещей. Р·взкость 
и чернота, даже н·вкоторая грубость письма, 
вовсе несвойствепныя Каламу, производятъ не· 
nрiятное впечатлtнiе. Дв·J; вещи Фортупи: «Въ 
Гренадt» и «Этюдъ», особенно послtднiй, бле
щутъ крас!{а&ш и тонкой, вкусной манерой. 
Изъ двухъ пейзажей Добиньи, очень близкихъ 
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другъ къ другу по  сюжету и даже по харак
теру освtщенi.я,-первый, а именно «Сумерки», 
трактующiй пустынную болотистую мtстность, 
застывшую въ дремот'k наступающихъ суме
рекъ, неподражаем о  хорошъ. Неопред·Iшенность 
контуровъ и тоновъ, нивелируемыхъ густотой 
полумрака, -эта труднtйшая задача въ пейзаж· 
ной живописи, достигнута здtсь въ совершен
ств·I;. Ка1tъ въ ватурt, такъ и у Добиньи 
зд·всь все однотонно, -по и 1tолоритно, тем
но,-но не черно. 

Ту-же поэзiю полумрака, во не вечерплrо, 
а передразсвtтваго, передаетъ Коро въ своемъ 
«Утрt). 3а причудливыми контурами башенъ 
какого-то замка чуть загорается утреннiй св·Ътъ, 
по густы.я деревья перваrо плава еще тонутъ 
во мрак'в. По силt колорита эта вещь слабtе 
Добиньи, во она чрезвычайно си�шатична по 
фантастической концепцiи сюжета въ связи съ 
таинственпымъ осв·kщенiемъ. 

Если перейти отъ пея къ картинt Де-
" Нити са « Дорога близъ Неаполя», то это 

будетъ похоже па переходъ отъ сладкаrо и 
свtжаго утренняrо сна къ яркой, отчетливой 
и отрезвляющей дtйствительпости. Ослtпитель
выi1 свtтъ и зной южнаго солнца па открытомъ 
полt, по которому тянется лента пыльнаго из
вестковаго шоссе, съ группой отдыхающихъ ра-

бочихъ на первомъ планt, и ниrдt ни клочна 
тtни, чтобы укрыться отъ этого солнца,-вотъ 
картина Де-Нитиса и вотъ впечатлtнiе пеизбtж
но возникающее въ душt зрителя при вид·k этой 
картины. Спльнtе и правдивtе невозможно пе
редать такого сюжета и реальность исполне
нiя уравновtшепа здtсь съ изящпымъ мастер· 
ствомъ и блаrородство�1ъ манеры. 

Вл11же всего къ Добиньи и Коро по ромап
тическо11у характеру воззрtпi.я па природу сто
ятъ Гильдебрандтъ, Руссо и Дiазъ. Гильде
брандтъ очень типично представленъ здtсь въ 
его излюбленномъ сюжетt «3акатъ солнца». 
Вся картина озарена rорячимъ золотистымъ 
свtтомъ. Въ картинt Руссо «Рtчка въ лtср 
страпвыя по формt деревья написаны въ пред
в�ятомъ табачно-зеленоватомъ тонt, хотя ни 
эта форма, нн краски пе лишаютъ ее глубоко
поэтическаго настроенiя. Везнодобный пейаажъ 
Дiаза «Дорога въ лtср блещетъ яркой свt
жестью колорита и удивительно прiятпымъ со
четапiе!tЪ тоновъ неба, зелени и свtтлыхъ дре
веспыхъ стволовъ. По интенсивности солнеч · 
наго свtта она пе уступаетъ Де-Нитису. 

Объ остальныхъ картинахъ этой группы и 
объ отдtлt русской живописи поrоворимъ въ 
слtдующiй разъ. 

А. Ни-левъ. 

Большой театръ. 
,., Ролла" опера г. Симона. 

Новинка весенпяrо се:юна, 
опера - «Рона}), ш.11а въ 

первыit разъ 1 7 au· · 
рt.ш, подъ управ
Jl'Нiемъ r. Авране
на и имtJа очень 
шум н ы й  уе,n'ВХЪ: 
автора в ыз  ы в a.JI 11
уже nocл·J; nepвaro 
анта, поднсr.ли Ш\tу 
нtскоJЫiО вtнковъ 
и цtпuыхъ подар
ковъ, много апп.110-
дирnвали е11у, д11-
ршкеру и ИСПОЛНИ· 
TPJI.IИП, гл авн ыхъ 
nартiй. Насколько 
повал опера будетъ 

нравиться впос.11'дствiи, покажетъ будущее, 
по песомнtнно, что первый сцепичесвiii трудъ 
г. Симона заинтересова.иъ nубJiику: она, зна
комая съ его многочис.11енныш1 музык�.1ьными 
еочинепiнми другаrо рода и любяща11 ихъ, 
охотно собраJась 17 апрt.111 привtтствовать 
талант.шваго автора и да.1а въ тотъ вечеръ 

прекрасный сборъ одпо�1у uзъ громаднtftшихъ 
театровъ въ мipt. 

Сюжетъ «PoJ.1a » заиъ1с'l•вованъ изъ фран
цузской одноактиой драиы JI11фона- «Le chef 
d'oeпvre inconnu• *) л очень просител па llfу
зыку. Brrpaтцt онъ таковъ. Та.11ант.шпыit мо· 
Jодой ску.Jiьnторъ PoJJa незпатпаrо происхот
деniя · .11юбитъ ари стократку Леонору и nоJь
зуется ея взаимностью, безъ вcni;oii надежды 
на браиъ. Въ изваенноit ю1ъ статуt онъ вос
произвелъ черты Леоноры и потому не можетъ 
выставить евое произведенiе ю1 кончрсъ. СJу
чайно статую видитъ Микель-Андже.JIО, вос:ш
щастся ею и сообщаР.ТЪ о ней герцог�·. Тотъ 
посы.11аетъ нъ Рол.1а за статуей. Но PoJ.11a ско
рtе откажется отъ ожидающей его славы, чtмъ 
вссп11родно вые·� авитъ на показъ свnю .11юбовь, 
любовь плебеи, могущую осriорбить патрицi · 
ансную гордость. Онъ разбиваетъ статую, въ 
KOTOpyIO ВЛИЛ'Ь ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ, а вмtстt СЪ 

*) В 1, русской драматической литературfl имt
ютсJ1 два перевода этой драмы: оди.нъ КукоJIЬви
ка, подъ назвапiемъ "Ролла во Флоренцiи", дру
го!i Ро)(uславскаго-

,,
День изъ жuзпи художника"; 

наnболtе поuуллренъ второй. 
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тt,11ъ разбиваетъ и самую жизнь. Онъ умира
е1.·ъ въ то время, когда и cJI11вa, и .июбовь 
сразу нередъ нимъ рас1{рыли свои объятiл: no 
суду Микель-АнджеJiо Ролла обълвленъ побt
дитеJiемъ конкурса, Леонора поч 11ила разрtше
вi� быть женоii художниrш. 

Изъ одиош,п�иой драмы выросло пятиахт
иое либретто. И этотъ ненорш1.11ьный ростъ ne 
пое.1уж11..1ъ въ по.1ьзу оперы: сюжетъ потеряJJъ 
свою силу, расплыJJr я въ неuужныхъ подроб 
ностяхъ, размtнялсR на эпизоды, стаJiъ нес
трtе, заnутаннtе, довольно nроиrра.1ъ въ nод
ви�.�.ности, не ш1J11Э выиrралъ въ скукt. Itъ 
т11му же стихи либреттиста оставJлю·rъ мно
гаго же.а.ать. Въ нихъ с.1ишко11ъ слышна риема, 
такъ 1,акъ смысJовыя останоюш приходRтся 
бо.1:ьшею частью на ней. И это нехорошо: му
зы1iа na те11стъ еъ коро гю1ми строчю1ми, р·ьз
ко риемованными, .п:ешо nрiобрtтаетъ n·ьсколь · 
ко банальный характеръ, «кynJie•rныtl) въ худ
шемъ зна11енiи с.11ова. Не хорошо по тому еще, 
что въ данно.11ъ сJiуча·Ь какъ стихи, т,шъ и 
ихъ риемы не удачны; это точно слова, не
.в:овко подоrнанныя nодъ готовую музыку, точ
но старинный русекiй nереводъ иностранuыхъ 
оперъ. Бере.11ъ на выдержку nри�1tры: 

Жалокъ жребiй мой, 
Что l\Ш'В данъ судьбой; 
Горько страдаю з:, 
Безумно такъ любз:; 
О, Леонора, ты nожалtй меня! 

Это Jiюбовный ду9тъ четвертаго дtйствiя. 
А вотъ хоръ третьлrо : 

Будемъ пtть, покс:t поете.я:, 
Съ ntсней ляжемъ, съ ntсней встанемъ, 
И, пока легко живете.я:, 
На судьбу роптать не станемъ! 
На nолз:хъ колосья sрtютъ, 
Наливаете.я аерно, 
:Ихъ колыша, вtтеръ вtетъ, 
Солнце льетъ на нихъ тепло. 

3атtмъ въ либретто не веегда соб.1юдены 
вtрныя ударенiя въ собственныхъ ита.1ыш
скихъ именахъ. По ита.11ЬRнски произносятъ 
Анджело и Стефано съ ударенiемъ на nервомъ 
с.п:огt. Либреттистъ въ первом·ь имени вутает
ся, и у него тамъ ударенiе то на nервомъ 
CJIOГt: 

Нашъ Анджело будь славенъ! 
Нашъ Анджело виватъ! 

то на второмъ : 

Не стыдно-ль вамъ кричать? 
У герцога-Анджело: 
Не слtдуеть мtшать! 

Itо�шозиторъ исправи.1ъ здtсь либреттиста и, 
аое гдt измtнилъ слова, всегда произноситъ 
имя веJикаго скульптора правильно; но остаJ
ся со.11идаре11ъ съ  .11Ибреттистомъ по отно,пенiю 
къ Стефаио: тотъ у обоихъ-Стефаио. 

Разсказъ о несчастномъ Ро.ыа скорtе Jеген
дарнаго харак·rера. Но Микель-АнджеJiо-без
спорно истори11еская ли чноеть, о которой имt
ютсл самын поло1ю1теJiы1ы11 и опредtл:енныя 
свtдtнiя. Некрасивый, съ носомъ дал:еко не 
римской формы, Микель-Анд�ке.110 натура су
ровая, замкнутая, чуждая какой-бы то ни бы.110 
мягкости и саптимента.пьности; къ Рафаэ.в:ю 
онъ совсt�1ъ у�ке не та1,ъ бл:а1·оrовtйно отно -
ситс11. У Лафона МикеJь Анджело нtско..1ько иде
а.п:изированъ. Либреттии·ъ же оперы г. Си111она 
пошелъ дaJte и совершенно искази.а.ъ образъ 
зна111енитаrо Анджело: д.11я "Ролла" онъ nре
нратил:ся нъ nриторнаго вздыхателя о безвре
менно )'Мершемъ Рафаэ.11t. Чтобы хоть нt
сколько сгладит.ь эту слащавоеть, r. Симону 
ничего не оставалось другаго, какъ изJiожить 
партiю Микель-Андше.п:о въ басово.мъ ключt; 
нп и это конечно мaJio помоrJо д'1Jу. 

Разекашемъ содержанiе .п:ибретто 110 актамъ. 
Первый аитъ у знатнаrо генуззскаго сена

тора, графа Коста, роднаго отца Леоноры и 
назваинаrо отца двухъ существъ незнатнаго 
nроисхожденiн; изъ IIихъ одно- молодой че
ловtкъ, скуJьпторъ PoJJia, другое-ма.1ьчикъ 
Стефано. ВаJъ: заJ1ы паJ1аццо роскошно освt
щеuы. Гости танцуютъ чаконну. Подъ ен зву
ки происход11тъ разныя мимоJетныя сценки, и 
н1шоторыя изъ нихъ-безъ всякаго отношенiя 
1,ъ сюжету: такъ како.it-то Манрико устраива
етъ сцену ревности какой-то Лаурt, "трое мо · 
.11одыхъ дворянъ" тоJJкуютъ о "nлtнительныхъ 
взорахъ" . Входитъ самъ Кuста. Гости его 
привtтствуютъ: 

Бивать, графъ Апдреа, 
Нашъ другь поЕровитель, 
Искусствъ всtхъ цtнитель, 
Вельможа съ душой! 

Тутъ - же изъ разговора графа съ однимъ 
изъ гостей выясняется, что въ Геную npitxa.1ъ 
маркизъ Апniани объявить отъ .пща фJорен
тiИскаго герцога бо.п:ьшоit конкурсъ на изва
янiе ДJЯ герцогскоИ капе.11.11ы статуи св. Це
ци.11iи. Приходитъ шутъ, поетъ пtсенку и ухо
дитъ, чтобы .ни разу бо.в:ьше не появляться 
въ оперt. На опустtвшеit сцевt Аппiани и 
Леонора. Ихъ рtчи "въ сторону" даютъ по
нять, что Леонора любитъ Роиу, а маркизу 
очень нравитс11 Jieoнopa . Къ молодым� Jюдямъ 
11рисоединRется Коста, еъ цt.1ью во первыхъ 
тутъ-ше на балу поп.11анать объ умершеit же
нt, во вторыхъ-объявить, что его nрiемныя 
дtти "не знатнаrо nроисхожденiя и межъ па -
трицiевъ являться не должны", и въ треть
ихъ-спtть съ :маркизомъ и дочерью трiо. Эти 
nое.п:tднее прерывается приходо:мъ офицера о 
сбировъ, пос.1rанныхъ дожемъ арестовать К.о
сту. Громадный nерепо.в:охъ: ни гости Косты, 
ни онъ самъ, ни нублика хорошенько не по
впмаютъ зачtмъ I1онадобиJся этотъ арестъ; 
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гости обнажаютъ шпаги, ворвавшiifся въ saJъ 
11ерезъ окпо Po.1.l[a размахиваетъ "еку.11ьптор
пымъ мо.11отuмъ" . Но графъ останав.11инаетъ 
сопротпв.1енiе и сдается "1кестокому приказу", 
не зная за собоИ вины. Bct nора1кены ужа
сомъ. Графъ уда.влетел въ соnровожденiи стра
ши, nредвари•rельuо простившись еъ дtтьми и 
поручивъ Леонору попеченiямъ Рол.11ы. 

Уже изъ одного пересказа перваrо акта вид
но, наско.11ько онъ неудачно завязываетъ дра
му n CKOJIЬKO въ немъ JIИШНПГОj онъ почти 
снлошь ненуженъ. 

Второй много лучше с11.11анированъ, I{Омnак
тнtе, интереснtе. Комната Леоноры въ rену
эзскомъ дворцt ея отца. Ночь; изъ окна вид
но море, за.11итое чннымъ сiлнiемъ. Леонора 
тревожно дремлет ъ. Надъ нею поетъ "колы
бел:ьную" ея старая кормилица. Леонора ждетъ 
Ро.11лу, которыit доJженъ принести eii вtсть о 
томъ, къ чему присужденъ бtдный Itocтa. По 
уходt кормилицы Леонора отдается rорькимъ 
дума�1ъ, а затtмъ беретъ лютню и nоетъ пt
сню, обращаясь къ морю: «Море безбрежное, 
море .1азурное » п т. д. въ размt pt извtстна -
го романса «Ночи безумnыя, почи безсонныя). 
Незамtтnо вошедшiй Рона без�1олвно .11юбуетея 
Леонорой: вдохновенное, �1олящее вырашенiе 
.111ща ея nоражает ъ  ero (впослtдствiи онъ въ 
cвoeii: статуt св. Цецплiи: изобразилъ Леонору 
ИJ1епно въ этотъ моментъ). Ро.11ла сообщаетъ, 
что Коста иабавленъ отъ бол:tе тяжкаrо на
казанiн, но присужденъ къ изгнанiю ( за что?). 
Д)'этъ, въ которомъ произносятся взаимныя 
к.11.нтвы принадл:ежать друrъ другу « на вtки». 
Занимаете.я заря; издали слышна баркароЛJ:а 
выtхавшихъ на nро:uыселъ рыбаковъ. Пока
зывается ихъ .11одка. Po.1Ja уходитъ; Леонора 
посыJаетъ ему изъ окна прощальный привtтъ. 

Третье дtйетвiе во Ф.1оре11цiи . НебоJiьшая 
п.1ощадь въ предмtстьи этого города. На nJо
щадь выходитъ дверь ветхаго домика, r,1t жи
ветъ Ро.11ла и Стефано. «Посел:лне и жители 
предмtстья обоего пола» поютъ хоръ, тенетъ 
котораrо о «110.11яхъ», « зернахъ» и «ео.шцt» 
мы выписа.1и выше. Входятъ Асканiо, ТеобаJь
до и Мануэ.1ь, родственники Роллы, понадо
бившiеея .11ибреттисту тo.Jiыto для одного лв
Jенiя. Они распраmиваютъ у хористовъ объ 
образt жизни ску.1ьnтора, потомъ, къ большо
му неудовольствiю теноровъ и баеовъ, Jюбез
ничаютъ съ соnранами и альтами и удаJяют
ся; а за ними и хоръ, съ прежними «поля
ми», «зернами» и «со.шцемъ» на уетахъ. На 
ецену выетупаетъ .А.nпiани и мечтаетъ о Л.е
онорt (это дuбавленiе - л::юбезноеть компози
тора no отношенiю къ испол:ните.Jiю ро.1и мар
киза; но .11ибретто Anniaни отдtл:ьной арiп не 
поетъ) его смtпяетъ Мике.11ь-Анд11шJiо, ме'lтающiй 
о Рафаэ.11t. Изъ п.iИ.11ища POJJЫ показываете.я 
Стефаnо. Онъ несетъ на продажу статуэтку ра-

боты брата. Маркизъ покупаетъ ее, а Микель 
Анджело, заинтерееованныit талантомъ неизвt
стнаго ему Ро;11.11ы, изъявляетъ же.1анiе съ 
нимъ позпакомитьея. Стефано, такъ и не зна.я 
кто съ нимъ rоворилъ, удаляется. Возвра
щается народъ, напtвая то-же, что въ этомъ 
aк·rt n·t.11ъ у111е два раза. О1ншидно, по  мнtнiю 
.11ибре'l'Тшта, фл::оретинцы живутъ припtваючп, 
но вАадtютъ очень бtднымъ репертуаромъ. 
Ми1\е.11ь - .А.нд1RеJо узнанъ; его привtтствуетъ 
толпа. 

И·r�шъ весь актъ устроенъ ради статуэтки. 
Все остальноg къ ею�11ету не относится. 

Четвертое дtйствiе очень сущеtiтвенво. На 
этотъ разъ мы въ мастерскоii Ро.11лы. Въ ни
шt за тяжелой занавtеью стоитъ готовая ста
тун св. Цеци.11iи. Ро.11.11а одипъ, отдерrиваетъ 
заванtсъ и любуетс.я образомъ Леоноры, вдо
хновившимъ ero при созданi11 своего мастер
скаrо произведенiя. В.11юб.11евныИ художникъ 
дорожuтъ этимъ изваянiемъ, .нобитъ ero, ка�\ъ 
живое существо: онъ знаетъ, что въ py1r·I:. 
етатуи есть небоJiьшал ошибка (всего какихъ
нибудь «три удара», и она была бы: исnрав
.Jiена); но онъ не рtшаетсл взятьс.я за рtзецъ, 
боится имъ дотронутся до Леоноры, ему sa
paнte слышится ея крикъ, онъ почти видитъ 
ея кровь (это очень тонкая и I\расивая nод
робноиъ). Налюбовавшись Ро.11.1а задерrиваетъ 
зававtсъ и предается Jюбовнымъ мечтанiямъ. 
Возвращается Стефано пocJt удачной продажи 
статуэтки. Онъ разсказываетъ о своей ветрt
чt r,ъ «знатнымъ гоеподиномъ» и «старикомъ
купцом·ь», которыit скоро хотtJъ зайти взгля
нуть на статую «что скрыта тамъ» и тутъ 
же описываетъ сво:й tонъ. 

..• Цецилi.я: свлта.я: 
Стояла тамъ, l\1енл благословлял. 
Заплакалъ .н, потомъ молиться сталъ, 
Чтобы Господь тебt побtду далъ. 

Рол!а уходитъ во дворецъ «взr.11януть на 
статуи» и наказываетъ Стефано .11ишняrо не 
болтать и занавtсъ не открывать. Стефано, 
оставшись одинъ, начинаетъ cвoit скро�шыit 
завтракъ, за которымъ застаетъ его Микмь 
Андже.10 . Пос.11tднему нетрудно уговорить про· 
стодуmнаго :мальчюш показать статую св . Це
ц илiи. А.ндже.110 пораженъ: онъ видитъ въ  
nроизведенiи PoJI.1ы созданье rенiя, во замt-
1�аетъ и ошибку; тогда овъ схватываетъ рt
зецъ и быстро до возвращенiл Рол.1ы успtва
етъ исправить ее. При прощанiи, Микель-Ан
дже.110, продоJI11шл сохранять свое инкогнито, 
nодаетъ Po.11.11t руку и назынаетъ ero бра
томъ. Po.11.Jia снова отдерrиваетъ занавtеъ. И 
что-же? Онъ не видитъ' уже бо.11tе ошnб1ш! 
Ему все сразу стало ясно: тu.11ько Микель 
.А.ндше!о :могъ такъ ее исправи 'lъ. 3начитъ, 
этотъ старикъ бы.11ъ онъ! Онъ руку ему жалъ, 
братомъ назва.11ъ! Ро.11л:а въ восторгt, и, по� 
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с.1rавъ Стефапо въ церковь помо.11иться за не
го, д·Jыитъ свои мечты о с.11авt съ мечтами о 
Леонорt. Та входитъ сама: .11юбовнал сцена. 
Вбtrаетъ Стефано, предупреждая брата, что 
къ ихъ жилью приближается маркизъ « съ тол -
пою с.11у1·ъ». Ро.1.1а едва успtваетъ простить
ся съ Леонорой, дать eit въ провожатые Сте
фаuо, выслушать отъ nея 

Къ отцу не медлл nocntшy 
Его согласьл: л на колtнлхъ испрошу, 

(рtчь идетъ о согласiи на свадьбу ел и l'о.11-
лы) и притворить за ними дверь, ка�rъ, че
резъ нtсколько минутъ, появляются Аппiани 
u его провожатые. Цt.11ь своего прихода :мар
кизъ выражаетъ такъ: 

Вы статую на конкурсъ изва.нли, 
И Микель-Анджело ее случайно увидалъ, 
Мен.н-жъ затtмъ сюда прислали, 
Чтобъ во дворецъ ее .н взллъ! 

У Ро.ыы борьба: его манитъ къ себ·t. от
крывающiitсл такъ нежданно «къ cJiaвt цуть», 
но въ тоше время по1шзать статую онъ не рt
шается. Эти коJебапiя только nодтверждаютъ 
Clll)'THыя догадки Аппiани о существоваuiи здtеь 
naкoit-тo таiiны: ему давно уше чувства меiR
ду Лeonopoit 11 Роллоii кажутся бoJite, чtм.ъ 
братскими. Онъ сообщаетъ PoJлt, что онъ, 
маркизъ, npocиJiъ у Косты PYБiI Леоноры, и 
что, конечно, этотъ бракъ совершится: в ъ  
немъ вtpntitшee средство возвратить Костt 
(<богатство и знатность>. Поражеnnый этимъ 
извtстiемъ, РолJа болtе, чtмъ когда-нибудь 
видитъ, что «.11юбовь и слава бы.ш сонъ» и 
что «сокры1·а таitна быть должна». Онъ пря
мо обънвJлетъ, что нехочетъ разстатьсл ео 
статуеit. Когда ше маркизъ жеJаетъ отнять 
ее сиJоИ, то PoJ.[a бtшитъ за запавtсъ и раз
биваетъ «созданье рукъ своихъ» . .А.ктъ кон
чается сJовами Роллы, которыя онъ, указы
вая на оскоJiки статуи, произноситъ въ сиJь
нtйшемъ возбужденiи и сопровождаетъ дикимъ  
хохотомъ: 

Ну что-же вы? .. что стали? 
Несите герцогу скорtйl 

Пя1L'Ое дtйствiе на П.[ОЩади передъ двор
цомъ герцога; сцена полна народу. Bct не
терпt.11иво ждутъ резу.[ьтатовъ конкурса; н't
которые порываются войти во дворецъ. Та
рантеиа. Крики о помощи за сцепоit: вбt
гаетъ PoJ.1a въ по.11номъ безумiи. Всенародно 
кается онъ въ содtянномъ престуш1енiи: мо
Jо1·омъ убилъ онъ .[еонору; 

Не только человtкъ, по мра)rоръ благородный 
Отъ звtрства моеrо стоналъ! 
Шнъ бо.11tе Цецилiи святой, 
Нtтъ больше Леоноры! 

Онъ nадаетъ безъ чувствъ. Трубы за сце
ной. Съ терассы дворца l\1икеJь-АнджеJо объ
лвJлетъ uобtдите.1емъ Рону. Происходитъ 

троrатмьна.11 сцена: окоJо бtднаго nобtдите
.11я crpyunиpoвaJiиcь всt; тутъ и Стефано, и 
Мике.11ь-Андже.110, и Леонора съ отцомъ. Ле
онора скJонилась надъ Poпoit, старается при
вести его въ чувство, зоветъ его своимъ му· 
жемъ; хоръ сJавитъ побtдите.11н; изъ дворца 
къ нему направляется процессiя, uесутъ зо
лотой вtноliЪ и золотую ц·t.ш,. Но уже позд
но: Роиа только не надмrо nриходитъ въ 
сознанiе, чтобы, узнавъ всtхъ кругомъ его 
столщихъ, ему :милыхъ, навt1rи разстатьсл съ 
нaд.[OMJeнnoit въ конецъ жизнью. Леонора бро
сается на дорогой труnъ; МикеJiъ - Анджело 
говоритъ: 

Теперь хоръ ангеловъ безгрtшныхъ 
Ему загробный гимнъ поютъ 

Народъ на ко.1tняхъ моJится. 
Какъ видимъ, noc.ntднie два акта .шбретто 

много Jiучше предыдущихъ и особенно перваго 
и третънrо. Кое-какiя д.шнноты, ПО.[Ожимъ, и 
среди нихъ найдутся, но въ нихъ нtтъ лв
ныхъ неловкостей и ненужностей; все пдетъ 
IiЪ дtлу и находится в ъ  связи съ сю11tетомъ. 

Обращаемся къ музыкt. 
Г. Симонъ-родомъ и воспитанiемъ фран

цузъ. Онъ учени1rъ па рижской хонсерваторiи. 
Но обстоятеJiьства сдt.1аJи его въ 70 rодахъ 
москвичемъ; и за эти nос.11tдвiн .1.tтъ 20 въ 
характерt его музыки не трудно усматрива
ются все больше и бо.1Ьmе въ ней обознача
ющiяся точки соприкосновенiя съ ианероit со
временныхъ русс1шхъ композиторовъ, когда 
эти посJtдвiе nишутъ не въ ярко выражен
номъ народно-бытовомъ ск.11адt, а 1шсаются 
интернацiона.11ьнаrо лирическаrо чувства и сю
жетовъ пзъ западной л\изни. Ес.ш надо на
зывать имена русскихъ авторовъ, которые 
бо.11tе дру1'ихъ приходятъ сJiушатеJю въ ro
JI:oвy при исnолпенiи nос.11tднихъ сочиненiit 
r. Симона вообще и его nPoJI.IIЫ" въ част
ности, то, конечно, придется остановиться от
части на I'. ltюи, а бо.1tе всего на г. Чай
ковскоиъ.

Творческiй таJiаптъ r. Симона несомнtненъ. 
Онъ, конечно, не блещетъ мощной ориrина.1ъ
ностью, и новыхъ nyтeii: въ исчсство ему 
не nро.1општь; но нъ этой безусJовно ис1{рен
ней музыкt есть благородство, вкусъ, прiлт
ная nъвучесть, красивыл rармонiи, и льются 
эти звуки свободно, непринужденно, .1еrко 
подыскиная д.1я себя ясную, Аоrnческую фор
му,. nрiобрtтая оnредt.1енныя изящны.я очер
таюя. 

BoJte фортепiанныit 1tомnозиторъ, чtмъ 
инструментаJiьный вообще, r. Сиионъ однако 
въ оркестрt не теряется и, ес.1.и въ немъ 
ипо1·да бываетъ сtроватъ, то въ немъ же 
порою дос1·игаетъ очень счастливыхъ и разно
образно ко.11:оритныхъ резу.1ътатовъ. Какъ во· 
иа.11ъныii Iiомпозиторъ, r. С11монъ

1 
съ его без� 
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сuорнымъ меJодическимъ даромъ, удаченъ r.11ав
нымъ образомъ въ вещахъ, разсчитанныхъ на 
пtвучееть нµежде и больше всего. ДекJамацiон
ная стороuа у него небезупречна, 11т<1 въ пьесахъ 
на русскШ: текстъ объясняется не всееторон
ни�1ъ знакомствомъ его съ нашимъ языкомъ. 
Наибо.�:ьшjе декJiамацiонные недочеты г .  Си -
мона сводятся 1\ъ его манер·]; иногда торо
пить СJова, при то11ъ, на нотномъ рисункt, 
лишепно:мъ музыкальн<1rо содершанiя, а то 
такъ и просто на одной нотt. Вываютъ и 
акценты на словt 11ншьшей JOI'ичecкoii важ
ности, 111шъ другiя, а также невtрuыя оета
нов1ш·. Даемъ при�1·tры �1зъ "Роллы". Въ 
арiозо Itосты ш1tемъ: ,,Н все тебя, далехiй 
дру�ъ, ищу" ( фраза, начавшаяся пtву•1е, вдру1'ъ 
затороnи.а:ась на одной uuтt). Романсъ Лео -
норы начинается широко: «Море безбрежное, 
море Jiазурное , .. ; но дaJ.te Леонора спtши'l'Ъ, 
чтобы взять секунду внизъ ( свtчно ты пле
щешь»), и еще бо.11tе спtшитъ мя дpyroi'i 
секунды (<<вtчно шумишь»). Коста въ концt 
J д·tИствiя поетъ-«прощаit, дитя мое, прощай) 
и упщJаетъ на .мое, а не на дитя. Леонора 
въ речити·ивt nередъ уnомяnутымъ роман
сомъ де1\.11амируетъ та!iъ: «о, мо ..... ре, ты 
безбре ... iкнoit (пауза) далью не будешь ра
довать мой взоръ) ( да11,ыо ие-трiоль, оста.11ь
ные семь с.1101'овъ одна и та же нота, въ видt 
двухъ четвертей, четырехъ восьмушеБъ и од
ноii по.�:овины). 

Судн по «Po,1.1t.», r. Сшuонъ держится 
умtренно J1ибера.11ьныхъ взrJядовъ на опер
выя формы: онъ въ этомъ отношенiи и не 
краинiй, и не ретроградъ, - nишетъ какъ 
большинство современныхъ оnерныхъ комnо
зиторовъ всtхъ цивиJJ:изованныхъ странъ: въ 
.аирическихъ мtстахъ-по возможности сю
жетомъ мотивированные закругJенные воА1ера; 
имъ-же :r�rотивированные ансамбли; ДJЯ дра
матичеСiiИХЪ положеniй съ быстрымъ движе
вiемъ-мелодическiе речитативы. Въ «PoJI
лa) французско-русскiii музыкантъ выказы
ваетъ нtкоторую ск.11011ность и къ вагнеризму: 
двt nзъ е1·0 характеристикъ--Jlеоноры и Ми
ке.и:ь-Андже.10, какъ с.11ужите.1н художествеи
uой прасотъz, сдtланы отчасти по вагнеров
ски, съ помощью 11,еит.1итивовъ; Леонору 
часто соnутствуетъ ея теа�а; точно та:юке 
всюду, rдt на первыii планъ выстуnаютъ во
просы объ испусствrь, раздаетсн въ onept и 
вышеуказанная тема Мике.�:ь· Авдше.10. На обt
ихъ этихъ те:махъ построено Iiрасивое вступ
Jiенiе къ оперt, и это 011ень умно; дtiiетви
те.а:ьно, весь смыс.11.ъ жизни Роллы-rар.мони
ческое с.1iянiе любви къ Jleoнopt съ чисты:r�1ъ 
стремJенiемъ къ И<шусству, къ идеа.�::у худо
жественной красоты. Но все-та1ш r. {)ю1онъ 
не nacтoящiit вагнерiанецъ: онъ бо.а:ьшею час
'l'iю стремится характеризовать своихъ rероевъ 

не по вагнеровски, а самимъ складомъ му
зы1ш; utкоторые же мотивы проводитъ черезъ 
всю оперу пе въ смыслt вагнеровскихъ ха
рюtтеристикъ, а кюtъ простыл воспоминанiя 
кстати. КоJориту страны и времени тоаtе 
удt.а:ено нtкоторое м'fiсто: Ита.яiн охаракте
ризована бархаролмй втора1·0 юtта и та
рантел,л,ой nятаrо; эпоха-старинuоit ча1,он
ной перваго дtйствi.я. 

Мы уже от�1tтили, что растяну1·ое и не
удачное либретто во многом.ъ помtша.110 ком
позитору. Въ первом:ъ а1\тt niaл:o 11tмъ моrъ 
01/Ъ ВД()ХНОВИ1ЪСЯ И ПОТОМУ ОНО ВЫШJIО ВЪ 

общемъ etpo и б.1tдно. Недурна 11 довоJьно 
характерна «чаконна », гармоничесю1 красиво 
мягкое трiо Леоноры, Апniани n Itосты, за
душевно и положительно еъ достоинствами 
арiозо послtдня1'0. Все же остальное, не ис-
1шочан и «шута», отдае1·ъ холодной работоii 
и, каБъ музыка, нез11ачите.1ь110. В1'орой аитъ 
Dшого интереснtе. Прешде всеl'о ин·гроду1щiя 
къ ne»1y въ полномъ смыс.11t прелестна и но
с11тъ па CtJбt отпечатокъ не только тонкаго 
113ящес'l'Ва и теп.и:оты, но даже и nоэзiи. Те-
111 oit ин'l'родукцiи noc.11 у11ш.11а « КОJiыбе.11ьная), 
которую nоетъ кормилица Леоноры. Q11ень 
шаль, что этотъ симпатичный номеръ пе до
ста.в:ся въ руки r-жи Гнучевой; 1·огда бы онъ 
произве.и:ъ фуроръ; но его поетъ г-жа Пав,10-
ва, -и онъ прошелъ незамtченнымъ. Искрен
на и умtстно мечтате.и:ьна пtсня Леоноры 
«къ морю,>; есть хорошее и въ .11юбовномъ 
дуэтt, но опъ былъ бы еще .аучше, есJи бы 
его первая тема не бы.�::а такъ мtстами то
роn.и:ива, а вторая- такъ тяже.1овtсна. Бар-
1шролла очень удачна. 

Нача.11ьный хоръ третьяго акта от.а-ично 
сдtланъ; въ немъ имtютея наетроенiе и дtй
етвительныя музыка.11ьныя красоты; но его 
стиь какой хотите, то.1ько не ита.и:ьянскiИ, 
Ф.1оренцi1:1 въ немъ вовсе не слышно. Остро
умно юшисана сцена « родственниковъ» Ро.1.11ы: 
здtсь реп.янки хора «красавецъ», «таiiна»
rрацiозны, а фраза басовъ «о законномъ му
жt» добродушно-юмористична. Это та.11ант.1и
выit номеръ; въ немъ только странно стеш�н-
110 1·allentando, пока вся то.1nа хохочетъ. Ветав
ная арiн Аппjани ntвуча и эффектна; 6.1аго
даренъ и номеръ Микель .Андже.1.0. Пtсенка 
Стефано мила и игрива; вотъ rдt въ г. Си
монt еказа.а:ся безприм tсныit французъ. Осталь
ное въ актt не важно. 

Въ четвертомъ актt, которыii вообще весь 
слушается съ неослабtвыощимъ интересомъ, 
указываемъ JJ:ишь на главнtfiшее. Арiозо Рол
лы еогръто бо.!lьшимъ чувствомъ, полно выра
зите.11ьности и сильно отражаетъ манеру г. 
Чаitковскаrо. Въ сценt Рол.11ы и Стефано nре
восходенъ коротенькiii эпююдъ, rдt ма.11ьчикъ 
разсказываетъ свой сонъ; это такъ трогате.1.ьно 
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просто, уми.1епно, полно дtтскоit, юiqtмъ не 
возмущенной вt ры и нмtстt такъ музыкаАьно, 
написано съ ·rакимъ безупречнымъ вкусомъ. 
ОтJично орi'iестровано мtсто, rдt Микель
А.нджеJо восхищаетея статуей, а въ оркестрt 
проходитъ тема «искусства». СJова РоJАЫ 
по уходt МюiеJь-АнджеJо - «поiiми, другъ 
11юfi, онъ руку мнt пожаJъ; пойми, поitми,
меня онъ братомъ зва.![Ъ»-примtµы хорошаго 
речитатива у г. Симона. Jlюбовныtt дуэтъ вие
чат.11:ителенъ, nыJокъ, но въ немъ слишкомъ 
!IНОГО унисоновъ, онъ СJИШКОМЪ длиненъ и 
расхо.11:аживается разговора111и въ серединt. 
ФинаJъ не безъ энергiи, но общеоперенъ въ 
меiiерберuвскомъ вкусt. 

Первый хоръ пятаго aiiTa очень хорошъ. 
Даже боJьше,-это, безъ со�шtнiя, самый 
ж11зненныii изъ хоровыхъ но!rеровъ оперы. 
И такихъ резу.![иатовъ авторъ дост11гъ, давъ 
хору сJожность контрапунктической конструк
цiи, т.-е. сообщивъ его музы11t ту «ученость», 
рядомъ съ которой таriъ часто живутъ су
хость и скука. Особенно хоръ оживаетъ

1 
ког

да одна его часть хохочетъ, другая же дер
житъ тему. Таранте.ыа, характерно и съ ог
неnrъ несущаяся онерная страница. Вся сцена 
сумасшествiя Роллы сдtлава мастерски: въ 
нeit много нравды, уда1шая дeriJiaмaцiя и му
зыка, не .1ишенная силы. :Молитвенные ак
корды хора какъ здtсь, такъ и впос.�tдствiи, 
при сnrерти PoJIJiы,-тoro извtстнаrо настрое
нiя, которое давно показа.11ъ Гуно надъ тt
ломъ ВаJентина. Кстати, PoJJa чуть-ли не  
доJьmе Валентипа умираетъ; красиво заду11rа11-
ная сцепа смерти безспорно выиграла бы, ес.rи 
быJа бы riopo11e. Среди эпизодовъ, предше -
ствующихъ eit, указать слtдуетъ на ро��ан
цетту Леоноры, прелестно и см·А.ао rармониро -
ванную, отчасти въ манерt г. Кюи, и на Х()ръ, 
торжественно и музыкаJiьно nрослав.1яющiit 
побtдителя. 

Въ onept сл·l'.довате.пьно не ·мaJio по музыкt 
удавmаrося не только среди втораго, 11етвер
таго и пятаrо а�;товъ, актовъ, лучшихъ въ 
оперt, по даше :и въ первомъ и третьемъ, 
наимепtе вышсдшихъ. ВJаrодаря в·rому, опера 
понрави.1аеь и имtн успtх:ъ. Но она бы еще 
лучшее произве.![а вп1иат.11tнiе, есJiи-бы авторъ, 
не теряя 1:1ре11ени, взялся скорtе за IiапитаJь
ныя урtзки и nередt.1ыванiя и осенью по
казаJiъ на111ъ «Ро.1.11у» въ обновJенно111ъ видt, 
болtе CJIШTOIIIЪ, а поточ и бoJte СИJIЬНОМЪ. 

Разучена опера 011ень старате.1ьно, но ис
полняе1·ся пе во всемъ хорошо. Тщательно 
разученный оркестръ иногда играетъ вя.11:u, 
иногда С.IИШКОМЪ гро111ко для тtхъ ГО.IОСОВЪ, 
1.оторыми теперь распоJаrаетъ нншъ Большой
театръ. Въ первомъ актt, напримtръ, бы
ва.11и СJучаи , когда солистовъ ( r· жи Скомп
скои:, r. XoxJioвa, не Г()Воря уже нро IНШО.1[-

нитеJеit ме.11:кихъ n11pтiit, въ родt Манрико, 
Лауры, «трехъ 1110.![nдыхъ дворянъ») вовсе 
не бhlJO слышно въ зрите.1ьномъ за.1t Ко
нечно, вrо хорошНt способъ Сiiрыть голосовые 
недостатки rr. со.1истовъ, но все-таки, noJa· 
rаемъ, имъ бы.11:0 бы прiятнtе, чтобы ихъ 
пубАика CJ!ЫШaJia такими хоть, какими мы ихъ 
знае11ъ. Слышнtе другихъ быJъ въ этомъ 
aJiTt г. Itорсовъ ( Аппiани), которыii вообще 
съ 11естью побtдилъ трудности cвoeit партiи 
и ея крайне высочю тисситуру. Г. Хохловъ -
туск.1ы!t Коста; г-жа Скомпская -изящная Ле, 
опора; гро1�адны!i roJocъ г. Трезвинскаго доб
росовtстно поработа.![ъ надъ вокальны�1ъ изо
браженiемъ саи,тил�ента.11/ьuа�о .1tteчmaine.11,я 
МикеJь-Андже.110; r-жа ЭИхенваJьдтъ-от.11и11-
ныit Стефано, со вкусо:uъ поющiй, таJантливо 
иrpaющiii; г. Тютюнникъ д·ьлаетъ все, что 1110-
жетъ, изъ небАаrодарной партiи «шута». 

Самого Ро.![лу пt.![ъ и иrраJъ r. :М:едвtдевъ. 
Это поАожитеJiьно Аучшан его роJь. Играетъ 
онъ адtсь , какъ чувствующiй, способный и 
ум·l'..1ыИ актеръ; поетъ же, хотя и краМне вы
разительпо, но въ общемъ та1iъ, что за него 
слушате.11:ю становится тяжеJо: ма.11:0 подвиж
ный , сдавJепныП rолосъ; крюiъ, вittcтo но
ты; отеутствiе звука, вri1teтo mezza voce. 

Хоры пt.11и стройно, а въ пятомъ актt 
такъ даже игра.![и, чего не.1ьзя сказать про 
первый: Косту арестовали, а его гости въ само�1ъ 
неподвюкномъ и хJаднокровпомъ <ужасt». 

Обстановка экономическая: новая и доВО.![ЫI8 
красивая декорацiя только третьяго акта. 
ОстаJьное набрано понемногу отовсюду: кос
тю�tы изъ «Отелло�, «Корделiи» и чуть-ли 
еще не изъ «Юдиеи); дворецъ изъ «Корде.11:iи», 
а рндоnrъ съ нимъ до:аrъ изъ «ГароJьда », что 
даетъ прiятный: винегретъ изъ архитектурныхъ 
стилеii XIX и XI столtтiй; Мике.1ь-А.нджеАо 
одtтъ, какъ де-Сильва изъ «Эvнани» и т. д. 

Сем. Нругликовъ. 

Дебюты г-жъ Иараффа, Марковой, Домбров
ской, Зыбиной и Телtгиной и гг. Илементь

ева и Соколова. 
Весеннiе дебюты къ блестящимъ резу льта

тамъ не привели. На самый лучmiй конецъ они 
произвели лишь посредственное впечатлtнiе. 

Въ «Гугенотахъ» дебютировали r-жа Ка
раффа (пажъ) и r-жа Маркова (Валептина). 

Г-жа Караффа-п·ввица среднихъ качествъ 
съ голосомъ зауряднымъ, мало характернымъ, 
сильно сдавленнымъ внизу. Есть сценическая 
рутина, но не за.мtтно даровитости. Калора
тура довольно отчетливая, но тяжелая; каж
дая руллада заставляетъ пtвицу дiлать со
отвtтственныя движенjя всtмъ корnусомъ. 
Вн·.hшнiй успtхъ-порядочный. 

Г-жа Маркова-прiятное сценичес1tое явле
нiе; несомнtнная способность къ сцен·k; музы-
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кальность и толковость исполненiя; теплота въ 
пtвiи. Саn1ый голосъ тоже теплаrо тембра, но 
по харак.теру скорtе лирическiй, чtмъ драма
тическiй; партiя Валентины слишкомъ сильна 
для ::�того голоса, а если и подходитъ иногда 
къ нему, то только лирическими моментами лю
бовнаrо ду9та. Вн·l;шяiй успtхъ-хороmъ. 

Г-жа Домбровская (Азучена)-пtвица опыт
ная, артистка рутинная, пе истинно талант
ливая. Голосъ пе свtжiй и не столько меццо 
сопрано, сколько с павшее на верху сопрано. 
Пtла по итальянски; неизвtстно по9тому умt
етъ-ли свободно пt1ъ по русски; въ партiи 
своей не была очень тверда. Въ общемъ, судя 
по этой одной партiи, прiобрtтевiе для Боль
mаго театра пе желательное. 

Г-жа Зыбина уже считается не первый годъ 
въ составt пашей труппы, дебютировала-же 
теперь, вернувшись изъ·за границы, куда ей 
давала отпускъ дирекцiя. На дебютt исполни
ла Леонору въ «Трубадурt» пе отмtпно, то
же не твердо зная партiю, тоже не талантливо, 
обыденновладtя Г()ЛОСОМЪСЪВИ3ГЛИВЫМИ верхами. 

Г-жа Телtгива, какъ и г-жа Зыбина, счи
тается уже на службt въ Вольшомъ театрt. 
Ей только захотtлось съ второстепепныхъ пар
тiй перейти па первы.я, и ей дозволили спtть 
для пробы «княгиню)} въ «Русалкt::.. Полный 
неуспtхъ. 

. . '. ,Ы..2,..$ "'�/.,., -

Г. Клементьевъ-тепnръ, до сихъ поръ пtв · 
miй въ опереттt, попробовалъ свои силы въ 
казенной оперt и выступилъ въ отв·.hтствеп
ной роли Германа ( «Пиковая Дама»). Внtmнiй 
успtхъ получнлся ОЧ!Шh крупный. Дtйстви
тельпо, у г. Клементьева звучный и свобод
ный на верху голосъ, и песомп·Ьпвая талант ли· 
вость. Но это лишь сырой матерiалъ, который 
требуетъ шлифовки. Пtть пока г. Клеn1ептьевъ 
не умtетъ, пе зваетъ еще какъ и отдtльныя 
поты бр;�ть, и поэтому опt у него выходятъ на 
удачу, то красиво, благородно, то сдавленно, 
плоско. Нужно отвыкать и отъ :многихъ опе
реточвыхъ привычекъ, выработать менtе сла
щавую дикцiю и теперешпiй порхающiй апломбъ 
за!1tвить прiемами серьезваго оперваrо артиста. 
Нужно, словомъ, работать и тогда уже мечтать 
о большой сценt. А потому пев·врю1ъ слухамъ, 
что r. Rле�1ентьевъ уже припятъ; мы лучшаrо 
мпtвiя о судьяхъ Большаго театра. 

Г. Соколовъ дебютировалъ въ «Демонt». Это 
небольшой, но мtстами хорошо звучащiй ба
ритонъ; пtвецъ недурвый и очевидно учив
шiйся; дарованiе сомнительное. Ему много апло
дировали. По нашему мнtвiю, его можно было· 
бы пригласить въ качествt дублера или вtр
пtе исполнителя пе очень крупныхъ партiй. 

А. Н. С . 

усснов Мrзынальнов Общвство. 
Двtнадцатое симфоническое собранiе. 

Послtднее симфоническое 
собравiе (27 иарта) 9таго се
зона не отличалось больmимъ 

интересомъ оркестровой програм
мы: шли вещи хотя и отличпыя, но, 
кромt лирическаrо и богатаго му
зыкальнымъ содержапiемъ антрак
та къ третьему дtйствiю ( Мейстер
зипгеровъ» Вагнера, очень уже въ 
Москвt извtствыя. Кто въ са11омъ 

дtлt ве'iзпаетъ третъей Леоноры Бетховена, 
танцевъ въ шесть восьмыхъ изъ «Жизни за Ца
ря)) (пропускающихся при представленiяхъ этой 
оперы на сцепt) и музыки Мендельсона къ < Gну 
въ лtтнюю ночь:., такъ еще недавно часто да
вавшемуся па сцепt нашего Больmаго театра? 

Солисткой собранiя была r-жа Мравипа (ар
тистка петербургской оперы) - крайне симпа· 
1·ич1шя пtвица съ прелестнымъ сопрано, во по 

характеру исполпенiя и техники гораздо болtе 
представительница лиричесl{аrо, чtмъ колора
турваrо пtпiя, какъ ни старается она дока· 
зать противное выбираемыми ею для концерта 
пьесами. И па 9Тотъ разъ выборъ вещей, какъ 
стоящихъ на программt, такъ и спtтыхъ въ 
отвtтъ на 1шогочисленныя требовапiя повто· 
репiй, былъ не изъ замtчательныхъ, начиная 
съ арiи изъ «Филимона и Бавкиды> Гуно и кон
чая ромавсомъ г. Плотникова. 

Въ «Снt » хоръ эльфовъ, составленный изъ 
учепицъ копсерваторiи, пtлъ дружно; мило бы
ли спtты тамъ и два соло питомицами того 
же заведепiя-r-жа11и Барсовой и Збруевой. 

Вечеръ ознаменовался овацiями по адресу r. 
Сафонова (оркестровый туmъ, вызовы, в1шки, 
цtвные подарки). Орксстръ игралъ удачно п 
пtкоторые номера изъ его программы пришлось 
повторить. -скiй. 
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Оперный учениче
скiй спектакль . 

i8i:::�F= остоявmiйся 27 
==-- марта въ Вольmомъ 

театрt ученическiй 
оперный спектакль 

Музыкально-Драматическаrо Училища Москов
скаrо Филариовическаrо Общества произвелъ от
личное впечатлtнiе, какъ на насъ, такъ и на мно
гочисленную пубJiику. Смtло sаявляеиъ , что 
онъ оставилъ рtmительно позади всt подобные 
спектакли того же учреждонiя, дававшiеся до 
сихъ поръ. Г лавныиъ обраsомъ блеснуло ис
полненiе 11ассъ. Хоръ въ 114 человtкъ ще
rолялъ молодой свtжестью rолосовъ, строй
ностью, увtренностью , горячностью передачи 
и боrатством:ъ нюансировки. Въ немъ друrихъ 
элеиентовъ, кромt учащихся, никого пе было. 
Оркестръ въ 54 человtка тоже почти сплошь 
учевическiй ( въ ero составъ, кромt тепереm
вихъ учащихся, вошли всего ·rолько 4 профес · 
сора училища и 6 его бывmихъ учевиковъ) 
представилъ, подъ рук.оводствомъ r. Шоста
ковскаrо, вполнt дисциплинированное цtлое, 
могущее играть далеко пе по ученически. Осо
бенно оркестру удались ноиера, 1·дt ему при
ходилось играть одному. Въ аккоипаниментахъ 
онъ былъ тоже очень хорошъ, во, преслtдул 
rлавнымъ образоиъ горячность исполневiя , 
слеша увлек.алея и иногда rJiymилъ пtвцовъ 
солистовъ, особенно тtхъ изъ нихъ, у которыхъ 
не сильные голоса. Такiе хоръ и оркестръ дtла
ютъ большую честь директору училища r. Шо
стаковскому, который, по справедливости , и 
явился въ центрt шуиныхъ овацiй тоrо вечера. 

Програииа спектакля была крайне интересна 
и разнообразна: третiй актъ новой оперы r. Вла
рамберrа-с Тушинцы» {принятой недавно для 
постановки на сцену московскаго Вuльшаrо теат
ра), отрывокъ изъ «Русалки» (речитативъ и 
арiя скнягипи»-r-жа Шубина), сцена Азу
чены изъ 2 акта «Трубадура>} (г-жа Жуков
ская), дуэтъ баритона и баса изъ «Пуританъ:. 
(гг. Алышулеръ и Сапгурскiй), речитативъ и 
арiя «О, поле, поле:., изъ «Руслана» (r. Ос
тровидовъ), и вся опера <<Деревенское рыцар
ство» С cCaralleria rusticana)) Масканьи. 

Возвращаемся къ оркестру, чтобы отиtтить 
отличное его исполненiе вступленiя къ «Ту
шинцаиъ», вступленi.я къ оперt Масканьи, rдt 
еще того лучше, положительно тонко и изящ
но прошло « знаиенитое ) оркестровое интер-

•еццо, которое конечно и заставили повторить.
Чтобы покончить съ орестромъ, упо:мяпе:мъ еще
объ ученикt, r. Кудрлшовt, съ хорошим:ъ то
поиъ и му:�ыкально съигравшемъ соло на вал
торнt въ прелюдiи къ дуэту изъ «Пуритавъ».

Въ 1tачествt пtвцовъ-солистовъ, въ спек
таклt участвовали ученицы и ученики r-жи 
Махиной и г. Вижеича, въ то же время по
сtщавшiе оперный классъ, находящiйся въ учи
лищ·JJ въ вtд·hнiи r. Варцала. На афишt спек
такля, какъ и въ прошлоиъ году, не было къ 
сожалtнiю подробно указано, кто учится у r-жи 
Махиной, кто у r. Вижеича, та1�ъ что, слушая 
ихъ всtхъ, иы пе може.м·ь сравнивать этихъ 
профессоровъ между собою. 3а то результаты 
sанятiй г. Варцала въ его оперноиъ классt 
очевидны. Слtдя за жестами какъ солистовъ, 
такъ и хора, видя какъ вr.t здtсь старались, 
можемъ убtдиться въ большомъ прилежанiи 
учениковъ r. Варцала. Но, разбиран эти жес
ты, эти движенiя, придуманные эффекты сце· 
нической игры (хотя бы первый уходъ Лолы), 
ставимъ r. Барцалу за его преподававiе ие
переводпу10 от:мtтку и начинаемъ понимать по
чему въ Большомъ театрt, rдt r. Варцалъ слу
житъ главнымъ режиссеромъ, оперные спек
такли такъ въ общеиъ мертвы и казенны, такъ 
застыли па рутинt и разъ навсегда заведев
ныхъ прiемахъ. Оставляя слtдователъпо всt 
эти в·I;чныя руки кверху, руки кресто:мъ и т. д., 
займемся пtнiемъ показанной молодежи, голо
сами вс·kхъ этихъ будущихъ артистоnъ. 

Г-жа Попова (Людмила въ «Тушинцахъ», 
Лола въ «Деревенскомъ рыцарствt) )-неболь
шое во прiятное и ровное сопрано; пtть уже 
умtетъ и пони��аетъ чтu поетъ; вообще способ
на; есть задатки и актрисы. Изъ качествъ
хорошее умtнье брать высокiе головныя ноты; 
изъ недостаткомъ -не выработанное legato въ 
пtнiи. 

Г·жа Левъ (Сантуцца въ ouept Масканьи)
сопрано болtе сильное, чtмъ у г-жи Поповой, 
но не такое ровное: верхи свtтлы и свободны, 
низкiй и особенно среднiй регистры-тусклы и 
точно съ Gтарческимъ оттtвкомъ. Въ пtнiи 
тоже мало legato; но есть темпераментъ, му
зыкальность, толковость, если и не ярко за
мtтное даров:�нiе. Поетъ въ настоящее вре�1я 
въ оиерномъ товариществt r. Прянишникова 
и до пзвtстной степени сиравляется съ такою 
необычайно трудною партiею, какъ Ярославна 
в·ь <Иropt» Бородина. 

Г-жа Врендель (иаика въ «Тушивцахъ) )-
7 



50 ДНЕВНИКЪ АРТИСТА. 

небольшой, по хорошо поставлеnный альтъ; му
зыкальна и безспорно способна. 

Г-жа Шубина-хорошее, 1лr:кое, ровное, со
всtиъ сценическое контральто; есть теплота въ 
пtнiи, но также и пtкоторая неритиичпость. 
Кромt скн.яrини» изъ «Русалки> пtла еще 
Лучiю въ «Деревенскомъ рыцарствt>, rдt мень
ше волновалась и была тверже въ ритиt. 

Г-жа Жуковская - громадный по силt rо
лосъ, иеццосопрано отличнаго, металлическаrо 
тембра, :шучное, очень обширное, хорошо вы
ровненное и свободно идущее далеко вверхъ; 
нtсколько еще пе доработанная ди1щiя, пс всег
да чувствующаяся м узыкальность и даровитость 
вообще; но, если м олодая пtвица укр1шитс.я 
въ нtкоторой сценической рутинt, то rолосъ 
ее всегда выручитъ и е.я оперная будущпость
обезпечена. 

Г. Ковален1со (Николай въ <Туmинцахъ», 
Туридду у Масканьи; участiя въ отрывкt изъ 
<Трубадура>, гдt ему досталось лишь пtсколь
ко незначущихъ р епликъ, не считаеиъ)-пе 
очень сильный, но красиваго тембра лприче
скiй теноръ съ хорошимъ медiу1омъ, по съ nеза
конченпыии и недостаточно свободными верхами; 
фразируетъ мило и недурно совлада.11ъ съ пар
тiей и ролью Турпдду; въ оперt r. Вларам
берга былъ слабtе. 

Г. Альтшулеръ (Ричардъ въ « Пурита 
вахъ) )-музыкальный, чувствующiй баритовъ 
средней силы и тоже безъ блестящихъ верховъ, 
но съ прочно установленЕiой серединой. Теибръ 
прiятный. 

Г. Калипъ (Альфiо въ оперt Масканьп)
очень xopomiй и достаточной силы баритонъ съ 
большиъ1и задатками, но пока еще пе вполнt 
освобожденный отъ постановки звука въ горло. 
Надъ сценической игрой тоже еще надо иного 
потрудитъс.я. 

Г. Сангурскiй ( боя риаъ въ < Туmинцахъ », 
Георгiй въ «Пуритапахъ» )-высокiй басъ хо· 
рошей силы; способный человtкъ; всt давпыя 
для сцены. Слишкомъ при пtнiи широко раз
двпгаетъ челюсти; это мtшаетъ вполпt отчет
ливой дикцiи. 

Г. Островидовъ - тоже высокiй басъ, но 
помассивнtе, пообширнtе и посущественнtс, 
чtмъ у r. Сангурскаrо; большая сила звука, 
хорошая выравненность регистровъ, но не впол· 
нt уничтоженные слtды прiеиовъ церковнаrо 
пtвчаrо.Несо.мнtнвая, впрочемъ, буцущность за
мtтваго опернаго артиста. 

Словоиъ, училище показало себя съ хорошей 
стороны, щегольнуло пе только массами, по и 
голосами, правильпымъ ихъ руководствомъ. Ве
черъ доставилъ слушателямъ, искренно ин
тересующимся иузыкально-педаrогически.иъ дt
ло1ъ въ Россiи, пtсколько часовъ полнаrо удо· 
влетворенiя: больmаrо нельзя и требовать отъ 
такого ученическаrо спектакля, кuторый порою 

заставлялъ слушателей забывать, ttтo они со
брались на упражнепi.я учениковъ. 

Слtдова.110 бы остановиться на отрывкt изъ 
оперы г. Вларамберrа, по мы отъ этого воз
держимся до времени е.я постановки па казен
ной сценt. Пока укажеиъ въ исполненпомъ 
актt на два прелестныхъ женскихъ хорика, 
изъ которыхъ второй въ пятидольноиъ разиtрt 
особенно характерепъ. 

А. П. С. 

Экзаменацiонный спектакль драматическихъ 
нлассовъ. 

Состоявшiйся 15 апр·вля въ театрt г. Кор
ша ученическiй спектакль произвелъ па насъ 
несравненно .11учшее впечатлtнiе, чtмъ прошло
годнiй. -Несмотря па нtкоторые недочеты, о 
которыхъ мы скажемъ ниже, спектакль этотъ 
явился дtйствптельпо извtстнымъ результато:.tъ 
дtятельности школы и не носилъ на себt ха
рактера старательно срепетованпаrо къ извtст
ном:у сроку любительсr<.аго спектакля. Выло боль
ше заиtтно и резу льтатовъ л.ititнaio труда 
исполнителей и большей дtятельности препо
давателей. 

На этотъ разъ оканчивающихъ курсъ бы
ло меньше, чtмъ въ прошлоиъ году. Всего 
кончаетъ школу 8 человtкъ: 4 ученицы, r-жи 
Плевинская, Поносова, Струсь и Тирасполь
ская и 4 ученика, rr. Детенrофъ, Ивановъ, 
3ильбербергъ и Вtллйкинъ. Какъ видно, ди· 
рекцiя училища стала съ большей строгостью 
относиться къ переводу учениковъ въ cтapmie 
классы и къ ихъ прiеиу. Такое отноmенiе ди
рекцiи къ дtлу нельзя не привtтствовать. 
Чtм:ъ строже будутъ требованiя, чtиъ серь
езвtе будетъ поставлена школа, чtмъ ближе 
ея дtятельпость будетъ отв·вчать требованiямъ 
школ.ы въ строгомъ смыслt этого слова, тtм:ъ 
блаrопрiятнtе будутъ е.я результаты. Пусть кон
тинrевтъ выпускныхъ будетъ не великъ, но пусп, 
онъ качественно будетъ вполнt отвtчать тtмъ 
требованiямъ и ожиданiям:ъ, которыя русская 
сцена въ правt предъявлять къ серьезно 
поставленной школt. Всякое послаблепiе, да
же съ совершенно добрыми наиtренi.ями, при
несетъ ущербъ не только реноме школы, во 
главнымъ образоиъ самимъ ученикаиъ. 

При пpie!1t въ школу, конечно, нtтъ достаточ
выхъ данныхъ, чтобы съ полной увi;ренностыо 
опредtлить пригодность ученика къ избираемой 
имъ карьерt. Тутъ ошибки неизбtжны, понятны 
и вполнt извинительны, но когда учевикъ про
былъ уже нtкоторое время въ школt, когда 
преподаватели имtли возможность достаточно 
и подробно озЕiакомиться съ тtми данными, ко
торыми онъ обладаl}ТЪ, чтобы сдtлаться, хо
тя бы только нолезпымъ, но дrъйствителъно 
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полезнымъ дt.ятелемъ сцены, тогда уже вtтъ 
иtста ошибкамъ и твердая рtшимость предо
хранить ученика отъ оmибочнаrо выбора до
роги должна восторжествовать надъ .всякими 
иными соображевiями. -Въ противномъ случаt 
аттестатъ объ окончанiи курса сдtлается пу
стымъ звукомъ, а ученикъ, окончившiй курсъ 
съ аттестатоиъ-выброmенъ на жизненную до
рогу только для того, чтобы увеличить собою 
число «неудачниковъ ». Разъ ученикъ овладtлъ 
этимъ аттест-атомъ, кто разувtритъ его что 
онъ не rоденъ для сценическаrо поприща?! Онъ 
будетъ принимать это 3а злобу, зависть, обви
нитъ всtхъ и каждаrо, во никогда не призна
етъ свою ошибку. Онъ всю жизнь будетъ со
знавать себя патетпованиъи,�ъ артистомъ, 
этотъ злополучный аттестатъ всегда будетъ 
убtждать его въ правильности его дороги, онъ 
будетъ ссылаться на авторитетъ профессоровъ, 
выдавшихъ ему его nатентъ. Даже въ рtдкiя 
минуты собственнаrо сомвtнiя въ своихъ си
лахъ, онъ самъ себя будетъ убtждать ва ос
нованiи авторитетности патента, и затtмъ въ 
результатt рядъ rорькихъ неудачъ, ужасныхъ 
разочарованiй и rибельныхъ послtдствiй лож
наго шага. И нравственная отвtтственность 
за это, rлавнымъ образомъ, ляжетъ на препо
давательскiй nерсоналъ школы. Дай Воrъ, чтобы 
объ это:мъ вспомина.11и чаще и не мtшали бы 
дtло серьезной подготовки артиста къ сценt 
(;Ъ любительскимъ бездtльемъ. Прин.явъ уче
ника на первый курсъ, необходимо до перехода 
его во второй уже убtдиться вполнt въ томъ, 
что онъ дtйствительно обладаетъ основными 
данными для сценической карьеры. Перехода 
же въ послtднiй выпускной курсъ преподава
тели моrутъ удостаивать тол:ько такихъ уче
никовъ, въ дtйствительной и полной пригод
ности для сцены которыхъ они вполнt увrь
рены и за которыхъ они моrутъ принять на 
себя полную отвtтственность. Въ этомъ отно -
шенiи дирекцiя училища ве свободна отъ упре
ка и на этотъ разъ. Въ числt оканчивающихъ 
курсъ мы видtли нtсколькихъ учениковъ, ко
торыхъ не слtдова.110 6ы не только выпускаm'Ь, 
но и доводить до 3-ro курса, по тtмъ крайне 
бtдвымъ данвымъ, которыми они обладаrотъ, 
чтобы сдtлаться современемъ хотя-бы только 
полезностью на вторыя роли. - Не забудемъ, 
что эта школа обезпечена средствами Общества 
и можетъ не 1·оняться за рублями и не ста
новится на одинъ уровень съ разными rешефт
махерами, величающими себя« профессорами дра
матическаrо искусства> и открывшими въ та
коиъ изобилiи разныя «драиатическiе» классы, 
училища и школы подъ разными заманчивыми 
названiн1и. 

Обращаясь къ составу спектакля, :мы не 
:можеиъ признать ero вполнt удовлетворитель
вы11ъ. 3ачtиъ, наприм.tръ, была пос1·авлева 

ком.едiйка «Надо разводиться)? Цtль школы 
ознакомить публику съ результатами труда 
учениковъ, а не приrлашенiе публики присут
ствовать при исполненiи эабавнаrо водевиля. -
сНадо разводиться», ( «DivoryvD) ),-пьеса при
вад.а:ежащан перу такого мастера сцены какъ 
Сарду, въ передtлкt также знатока сцениче
скихъ эффектовъ r. Виктора Крылова, будетъ 
смотрtться всегда съ извtстнымъ интересомъ, 
ве смотр.я на качество исполненiя, будетъ сво
ею сценичностью затушевывать его недостатки. 
Вtдь не иожетъ же быть_ тайной для профес
соровъ школы, что не только наша публика, 
но и сами исполнители всегда склонны припи
сать успtхъ пьесы дарованiю артиста. 3ачtмъ 
же ставить такую пьесу , въ которой вtтъ ма
терьяла для серьезной работы и rдt такъ 
трудно отдtлить артиста п его личныя заслу
ги отъ текста пьесы и эаслуrъ автора. Такiя 
пьесы не только мtшаютъ публикt разобрать
ся въ своихъ сужденiяхъ объ артистахъ, но 
и самихъ молодыхъ артистовъ моrутъ сбить 
съ толку. Возьме:мъ, какъ примtръ, r. Куты
рева, иrравшаrо роль Шубина. Овъ толм,о 
прочелъ ее вполнt rра1110тво, толково, какъ 
можетъ прочесть роль всякiй думающiй , тол· 
ковый человtкъ и не мечтаrощiй ни о какой 
сценической карьерt, онъ не далъ и десятой 
доли того, что .можетъ сдtлать изъ этой ро
ли насrо.ящiй артистъ, что, быть можетъ, :моrъ 
бы сдtла1ъ изъ не.я и тотъ же ученикъ при 
большомъ ввиманiи къ роли, но публика съ 
живымъ интересомъ слушала его монологи и 
наградила его дружными аплодисментами. Кто 
убtдитъ ученика въ томъ, что его личные за- . 
слу�и тутъ очень не велики, что онъ больша
rо ввиманiв заслуживалъ въ роли Грознаrо, 
которую онъ иrраАъ въ томъ же спектаклt? 
Онъ будетъ вполнt увtренъ, что овъ имtлъ 
въ этой роли успtхъ, станетъ считать эту 
роль своею, дсб10тиой ролью. А онъ еще толь
ко ученикъ 2 1typca. А публика, выходя изъ 
театра, будетъ съ большимъ восторrо1ъ гово
рить объ исполненiи понравившейся ей и уго
дившей на всякiе вкусы пьескt, чtмъ о дру
гой, rдt положено несравненно больше серьез
наго труда, оцtнить который ее въ сущности 
и приглашали. Она будетъ вспоминать отдtль· 
выя поправившiяс.я ей словечки, фразы и -ка-к 
тотъ или другая ихъ сказали , смtшивая 
совершенно что было сказано съ т·1мъ 1,а-къ 
было сказано. -- Мы съ своей стороны посовt
товали бы дирекцiи �апретить аплодисменты, 
какъ они запрещены на ученическихъ спектак
ляхъ казенной школы • Особенно это имtетъ 
большое значенiе относительно учениrивъ виз
шихъ классовъ, которыхъ эти аплодисменты 
способны увtрить въ ycпtxt того, что можетъ, 
ваоборотъ, вызвать уnрекъ преподавателя, ко
торый смотритъ па вещи другиыи глазами, 
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чtмъ толпа. - Эти аплодисменты въ такомъ 
случаt могутъ подорвать вtру ученика въ ав
торитетъ преподавателя. Вtдь тому, что льститъ 
самолюбiю, вtрить такъ прiлтно! 

Со стороны распредtленiя ролей между окан
чивающими курсъ, составъ спектакля тоже за· 
служвваетъ упрека. Особенно непосчастливи
лось мужскому персоналу. Такъ напримtръ r .  
3ильбербергу была поручена всего только не
значительная роль Бомелiн въ 5 д. драмы 
Островскаrо с Василиса Мелентьева». Что :мож
но сказать объ ученикt по одной такой ни
чтожной роли? Или и тутъ опять повторился 
фактъ ошибочно • снисходительнаrо отношенiя 
дирекцiи къ ученику, котораrо, разъ прин.ятаrо, 
надо выпустить во что бы то ни стало? Если 
этотъ ученикъ достоинъ выпуска, слtдовало 
показать его въ нtсколькихъ и притомъ болtе 
.пркихъ роляхъ, если же его способности не вну
шали къ се6'.1; довtрiя профессоровъ, то его не 
слtдовало и доводить до выпускнаrо класса. 

Въ лучшихъ условiнхъ выступилъ r. Детен
rофъ, котороиу была поручепа роль Жадова. 
Роль эта даетъ и(jполвителю достаточно прос
тора, чтобы показать свои способности на 
драматическiн роли. Къ сожалtнiю, мы должны 
призвать, что r. Детсnrофъ не съум:tлъ вос
пользоваться этимъ просторомъ-и намъ ка
жется, ч·го онъ ошибочно выбралъ это амплуа, 
а, можетъ быть, и самую карьеру артиста.
Неrибкiй rолосъ вепрiятнаrо тембра, отсутствiе 
иимики, связанность жестовъ, ведостатокъ чув
ства-не обtщаютъ ему въ будущеиъ особыхъ 
успtховъ. 

Не б6льшими надеждами :можетъ запастись 
и r. Ивавовъ, очень монотонно и однообрз.sно 
исполнившiй роли Юсова и Сладкова. Онъ со
всtмъ не съ умtлъ передать характсръ Юсова, 
онъ просто читалъ роль и не былъ въ силахъ 
хоть отчасти передать даже возрастъ Юсова. 
Если въ исполненiи r. Детенrофа было sаиtтво 
влiявiе школы, то въ исполненiи r. Иванова 
его трудно было подмtтить. 

Лучши:мъ по исполненiю своихъ ролей изъ 
всtхъ учевиковъ оказался r. Вtл.яйкинъ. Роль 
кузена Анатоля была передана имъ старатель
но, исполненiе было не лишено комизма, не пе
реходящаrо при томъ rрапицъ, оnъ умtло вос
пользовался матерiалоn1ъ роли. Исnолненiем:ъ же 
роли Вtлогубова онъ заслуживаетъ большей по
хвалы. Несмотря на незначительность этой ро
ли во 2-мъ дtйствiи комедiи, r. Вtлнйкинъ 
съумtлъ обрисовать ее характерными штриха
ми. Жаль, что намъ не показали этого уче
ника въ 3-.мъ актt этой комедiи. 

Результаты школы въ этомъ году значитель
нtе въ женскомъ персоналt,-хотя, къ сожалt
нiю, и съ дарuвапiя:�tш ученицъ спектакль 15 ап
рtл.н познако.милъ насъ въ недоста·гочной степе
ни, чтuбы n1ы :могли судить о вихъ болtе опредt-

ленно. Г-жи Струсь, Тираспольская и Поно
сова исполнили только по одной роли. Лишь 
одна r·жа Плевинская исполнила сцены изъ 
3 ролей достаточно развообразнаго характера
Юлпньки ( «Доходное мtсто> ), царицы Анны 
(«Василиса») и Елены (переведенный съ фран
цузскаrо монолоrъ с Въ слtдующiй раsъ » ). Роль 
царицы А.ивы совсtмъ неудалась r-жt Плевин· 
ской. Недостатокъ чувства, вымученные, одно
образные жесты, какал-то неловкость, которую 
видимо чувствовала исполнительница въ этой 
роли-sаставляютъ насъ думать, что драмати
ческiя роли не въ силахъ артистки, хотя чит
ка роли и была довольно удовлетворительна. 
Зато другiя роли Юлиньки и Елены удались ей 
вполнt, въ нихъ она выказала очень хорошую 
дикцiю, rибкiй, симпатичный rолосъ, темпера· 
мевтъ и .яркость въ передачt деталей роли, 
что даетъ намъ возможвос·гь предполаrать, что 
r-жа Плевинская иожетъ занять съ успtхомъ
такъ называемое амплуа ingenue comique. Жаль,
что роль Полины н е  была поручена ей. Въ
этой роли она дала бы возможность лучше оз
накомиться съ ея способностями.

Съ исполнительницей роли Полины r-жей По
носовой мы уже имtли случай познакоииться 
по прошлогоднему выпускному, экsаменацiонно
му спектаnлю. 

И на этотъ разъ мы должны повторить уже 
сказанное нами въ отчстt о сш,ктаклt npom
лaro года. -Въ читкt r-жа Поносова сдtлала, 
хотя незначительные, ycntxи, но ея исполненiе 
по прежнему нtсколько холодно и не ярко и 
иного превосходныхъ чертъ въ роли Поливы 
пропали у вея или были недостаточно выра
жены. -Впрочемъ, эта ученица иожетъ быть 
полезна въ труппt, ей все-таки нельзя отка· 
зать въ добросовtстномъ отношенiи къ дtлу. 

Переходя къ исполнепiю r-жп Струсь, по слу
хамъ, уже принятой на Императорскую петер
бургскую сцену, мы вновь не можемъ не вы
разить сожалtвiя, что насъ познакомили съ 
артисткой только въ одной роли, притомъ 
слишкомъ подходящей къ средствамъ ученицы, 
чtмъ лишили насъ возможности судить объ успt
хахъ артистки, независимо отъ того нас1t0лько 
роль подходитъ къ вей. 

Г·жа Струсь обладаетъ рtдкими внtшними 
данными. Прекрасный ростъ, красивое лицо, вы· 
разительные глаза, звучный, прiятный rолосъ, 
мяrкiе, красивые жесты. Въ сцевахъ rдt Ва
силиса .явл.яетс.я мечтающей о власти, созна
ющей силу своей красоты, своего кокетства, 
гордой царицей, ·-r-жа Струсь производила пре
красное впечатлtвiе, но она слишко:мъ слабо 
передала тt .моменты, когда Василиса .явл.яет
ся хитрой, сииренной «холопкой>. Въ сценt 
съ цареиъ во 2 актt она говорила съ нииъ 
не какъ раба, с.11�иреипая вдовиuа, а какъ 
равная съ равнымъ. Исполнительница совсtм:ь 
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не выражала тоrо страха, который чувствуетъ
Василиса, рtшившаяс.я па страшно с1tлое, ри"
скованное дtло, при помощи своихъ ча:ръ, изъ
СХОJIОПОКЪ ПОДЛЫХЪ), сtсть на престолъ москов
скiй. -Bct же сцепы кокетства прекрасно были
переданы r·жей Струсь, хотtлось бы только
больше колорита эпохи: часто въ ея иrpt про· 
скальзывали потки, пригодны.я скорtе для со
вре�1енныхъ кокетливыхъ барынь. 

Намъ остается сказать еще только о r-жt
Тираспольской, появившейся въ выигрышной и
слишкоиъ блаrодарной роли Вtры Шубиной въ
с Надо разводиться». По тtиъ же причипамъ,
о которыхъ мы говорили раньше, мы лишены
возможности придти къ болtе законченному
результату въ опредtленiи успtховъ ученицы.
Сама роль настолько благодарна, настолько лег
ка для исполненiя, что пе даетъ достаточно ма
терiала, ч·rобы судить о степени дарованi.я арти
стки. Г-жа Тираспольская читала роль вполвt
тол1tово, воспользовалась е.я матерiаломъ въ до
статочной, пожалуй, мtpt, ея rолосъ довольно
rибокъ, она съумtла ввести въ роль нужную
долю наивности, держится на сценt очень не
дурно и свободно, ведетъ роль живо. Все это
относится до этой роли, чtмъ же 01tажется
ученица въ друrихъ рол.яхъ мы судить пе имt-

емъ достаточныхъ давныхъ. По слухаиъ, и r-жt
Тираспольской разрtшепъ дебютъ на Петербург
ской казенной сценt, на которой, по тtмъ же слу·
хамъ, она выступаетъ въ той же роли Шубиной.

Объ ученикахъ 1 и 2 курса мы воздержим
ся говорить что-либо. Судить объ нихъ рано,
направлять же ихъ артистическую работу дtло
преподавателей. Мы предоставляемъ себt выска
заться о нихъ при выпускt. 

Что касается до преподаванiя, то въ уче
никахъ низшихъ классовъ за:иtтпа работа надъ
дикцiей, надъ rолосомъ. Ученики въ низшихъ
классахъ читаютъ лучше, чtмъ въ старшихъ,
здtсь замtтны ycntxи школы; сл·вдуетъ обра
тить большее впимавiе па жесты и умiшье дер
жаться на сценt и носить костюмъ. Изъ числа
учениковъ, кро:м:t r. :Кутырева, о которомъ м:ы
говорили и который до извtстной степени, ко
нечно только, какъ учепикъ низшихъ классовъ,
обратилъ на себя внимавiе въ роли Грознаrо,
обtщаетъ пока что-то г. Кошевtровъ, иrрав
шiй Колычева. У него есть намекъ па чувство,
на темпераментъ. Изъ него можетъ выйти что
либо выше средняrо уровня, по, конечно, толысо
при усиленной работt, безъ которой, по всей
вtроятвости, пе выйдетъ ничего или слишкомъ
мало. 

v. 

Театръ въ домt Шелапутина. 

Русское оперное товарищество. 

Съ 8-го ап·
рtля въ Мо
сквt начало
давать пред-

. , - ст а в л енiя rr�:;:;;�:\ .�-�iif:·i�f-t>-J}r:1.:.:.:.�� русской опе-: o'"l;;.--�',i • '!!..1 �� ,1 ры Товари·
�ro 1 'J' ' �kl. t �, щество артистовъ подъ rлaв-

il:f!f с нымъ руководствомъ изв·встнаrо ар-; :J; 0 тиста, бывшаrо баритона петербург-
: wfe ской оперы, - r. Прянишникова. 

r «Товарищество) здtсь пока до 1 мая, съ осени
же на всю зиму снова у насъ. Въ Москву оно

прибыло изъ Rieвa далеко не валеrкt; оно при
везло съ собою всю обстановку, декорацiи,
хоръ въ слишко:м:ъ 70 челов·вкъ, оркестръ въ
44 музыканта, четыре пары балетвыхъ тавцов
щицъ и танцовщиковъ, дирижера r. Приби
ка, хормейстера r. Крылова и т. д. Въ пла
нахъ и дtйствiяхъ с Товарищества» все обду
мано, вtтъ ничего случайнаrо; видно всюду
артистическое влiянiе умtлаrо главы «Товари
щества». Въ penep·ryapt разнообразiе и ншtа
кой погони на соперничество съ Вольши:м:ъ теат
ромъ; въ исnолвенiи стре:илевiе къ ансамблю,
чем.у очень помоrаетъ ровно составденная труп-

па безъ ясно нам.tченныхъ премьершъ и премь
еровъ, но среди которой не :мало и хорошихъ
голосовъ, и несомнtнныхъ дарованiй. Симnа·
тична.я и разумная дt.ятельность «'11оварище
ства» прiобрtла себt еще въ Шевt сочувствiе
П. И. Чайковскаrо; здtсь, въ Москвt, оно под
твердилось тtмъ, что нашъ знаменитый ком
позиторъ вызвался продирижировать трем.я опе
рами-«Фаустомъ », « Демово:иъ) и свои:иъ « Онt
rинымъ », Назпаченiе r. Чайliовски:м:ъ этихъ
оперъ сблизило, положимъ, репертуаръ «Това
рищества» съ репертуаромъ Большаrо театра,
во дружеское участiе r. Чайковt:каrо въ судь
бахъ с Товарищества), конечно, заинтересова
ло москвичей и спектакли 'Нова�о onepвaro теат
ра стали прекрасно пос·hщаться. Открылись
они невtдомой въ Москвt оперой Бородина,
ero ДИВНЬJМЪ сИrореМЪ). И въ 9ТОИЪ еще лиш
нiя данныя, чтобы привtтствовать московскiя
начинанiя си:ипатичнаrо артистическаrо брат
с·гва. Въ слtдующей книжкt нашего журнала,
мы подробно разберемъ каждое изъ бывшихъ
до 1-ro мая представленiй, укажеиъ на ихъ
сильныя и слабыя стороны, потому что былк
въ нихъ конечно и промахи, а серъезно постав
ле'Ниое дtло требуетъ и серьезваго къ не.11.у
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отношенiя. По1tа же пожелаемъ успtха и даль
нtйшаrо преуспtянi.я хорошей, живой дtлтель
ности· «Товарищества>. Кто знаетъ, :можетъ 
быть, ему суждено своимъ примtромъ разбу
дить своего сосtда, Вольтой театръ, гдt такъ 
«все мирно, тихо СПИ'l'Ъ»! Послtднiл слова-изъ 
каватины сына Игоря. Пусть же оперt Боро- , 

дина будетъ посвящено окончанiе вашей ва
м.tт!iи. Смtло можемъ заявить, что «Игорь), 
давъ нtсколько полныхъ сборовъ, ииtлъ въ 
Москвt блестящiй успtхъ и заинтересовалъ со
бою какъ массу, такъ и музыкантовъ всевоз
можныхъ ваправленiй. 

Сем. Иругликовъ. 

Концерты. 
Второе музыкальное утро дtтскаго хора и оркестра подъ управленiемъ г. Эрарскаго. 

У насъ не разъ говорилось о симпатичной 
дtятельности г. Эрарскаго и еще недавно былъ 
помtщенъ отчетъ о его первомъ дrьтско.11tъ 
утрt, данномъ -въ залt Синодnльнаго училища 
на Рождественскихъ  праздникахъ. Нъ пятницу 
на Святой (10 апрtля) состоялось тамъ же 
второе утро, под1бвое первому, но только еще 
съ болtе интересной и сложной программой. 
Оркестроиъ было исполнено: «Арабеска» г. Кар
ганова, двt :мазурки Шопена, ор. 7 .№ 2 и ор. 
17 № 1 (вторую б иссировали), < U n morceau 
poёti�ue» Грига (биссирована) «Итальянская 
серенада» Клейн:михеля и «Lento) Шумана. Для 
оркестра и хора: «Кукушка» и «Грибъ-Боро
викъ» г. Эрарскаrо (перва.я-rрацiозная, изящ
ная вещица, второй-нtсколько, можетъ быть, 

длинный, но искусно скомпанованвый, не безъ 
юмора устроенный номсръ) и чудесная музыкаль
ная картинка. r. Кюи-«Христосъ Воскресъ». 
Исполненiе было образцовое и, конечно, всt три 
пьесы были повторены, а картинка r. Кюи такъ 
даже два раза. Положительнu надо удивля·гьс.я 
умtнью r. Эрарскаго аранжировать для дtт
скихъ инструментовъ; у него прямо оркестра
торскiй талавтъ. На этотъ разъ были и со
листы, конечно тоже подростки: первый, Д. 
Рывкиндъ, очень мило съигралъ подъ оркест
ровый акко:мпанимевтъ, «Колыбельную» Неру
да, а второй, В. 3ерновъ, гораздо болtе за
конченно и даровито-каватину Раффа. 

Публики взрослой и невзрослой было много; 
восторrамъ не было конца. 

А. Н. С. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 

Поtздиа драматиче
ской труппы въ Вар
шаву. - Нtмецкая 

,;,;,, труппа г. Бона. -
-� Г. Маджи. - Фран

цузскiй театръ и г. 
Ионленъ. 

,1 елико постный сезонъ въ те
кущемъ году былъ весь
ма  оживленвымъ для Пе
тербуржцевъ. Въ нача.лt 
поста .явился Маджи, по
слt Маджи Кокленъ, по-

слt Коклепа - опять Маджи. - Французскiе 
спектакли по прежнему давались въ Михай
ловскомъ театрt; въ Александринскомъ театрt 
шли нtмецкiя представлевiя съ труппой r. Бока. 
Объ операхъ и опереттахъ я уже не говорю. 

Часть труппы нашего драматическаго театра 
играла въ Варшавt. Въ Петербургt остались 
rr. Давыдовъ, Писаревъ, Дальс.1tiй, Ленскiй, 
Дмитрiевъ, Горбуновъ, Осокинъ, Червовъ, Пан-

чинъ и др., а изъ женскаго персонала-г-жи 
Васильева, .Абаринова, И.пьинска.я, Левкtева, 
Мичурина, Оедорова, Читау, Пасхалова и др. 
Изъ этого перечислевiя ясно видно, что труппа 
явилась въ Варшавt далеко не въ полны1ъ со
ставt, какъ это утверждали варшавскi.я га
зеты. 

Въ Петербургt чутко слtдили за успtхами 
нашихъ артистовъ. Варшаву трудно удивить 
столичными силами. Если теперь польскiй те
атръ палъ въ значительной мtpt, то еще не
давно онъ блисталъ ввtздаии первой величины. 
Тtмъ не менtе, въ обще:мъ поtздка пе при
несла убытковъ частной антрепривt, во главt 
которой стояли г-жи Савина и г. Савоновъ. 

Нельзя похвалить репертуаръ, съ которымъ 
прitхали въ Привислянскiй край паши арти
сты. «Соловушка�, «Надо разводиться», «Же
нитьба Вtлугина», « Лtтнiя грезы», « Чародtй
ка», « Чашка чая:. -все это вещи далеко не 
европейскi.я. Вдобавокъ ансамбль исполнителей 
былъ весьма сом:нителепъ; у насъ въ Петер
бургt кое-какъ сыгрываются къ шестому пред-
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ставлевiю,-что же можно сдtлать съ двухъ, 
трехъ репетицiй при новомъ составt исполни
телей? Наибольшiй успtхъ, какъ и слtдовало 
ожидать, ииtли: «Мtс.яцъ въ деревнt» и «Ре
визоръ>. 

Прямою противоположностью вашей распу
щенной и несыгравшейся труппы была :малень
кая нtмецкая труппа r. Бока. Состояла она 
не Вогъ вtсть изъ какихъ талантовъ ,-хотя 
были и xopomie исполнителя,-но какъ твердо, 
увtренно, съ какой эверriей играли они. И 
не однt жанровыя пьесы шли у нихъ; шли 
«Свадьба Фигаро>, « Натанъ Мудрый», «'11ар
тюфъ», «Нора>, «Отелло», «Кинъ». Все это 
срепетовано въ короткое время,-но съ боль
mииъ умtньемъ, а rлавпое-съ любовью. Ми
зсtнсцены красивы, костюмы изящны, гриииы 
очень rонкiе, оригинальные, - о суфлерской 
будкt нtтъ и помина. Энергiя r. Бока, ста
раrо знакомаго петербуржцевъ, сказывается во  
всtхъ мелочахъ и детал.яхъ. Прекрасные сборы, 
значительно лучшiе чtмъ прошлоrоднiе, дали, 
по всtмъ ·вtро.ятiяиъ, значительный барыmъ 
антрепренеру. 

3а то Малый театръ пустовалъ на представ
.11енiяхъ Маджи. Въ то время когда r. Дуровъ, 
выходя въ циркt съ ученой свиньей, дtлалъ 
полные сборы, итальявскiй трагикъ игралъ 
«Гамлета» передъ пустымъ театромъ. Болtе 
всего онъ поаравился Петербургу въ Отелло, 
несмотря на то, что у многпхъ еще жива въ 
памяти несравненная игра Сальвини. Въ оцtп
кt ·rаланта Маджи зрители рtзко раздtлились 
на двt партiи. Одни пе видtли въ ве:м:ъ ни
чего кроиt крайней развинченности нервовъ 
и какихъ·тп психопатическихъ порывовъ, -
дpyrie ставили его паравнt съ Росси и Саль· 
вини. И то и другое .мнtпiе страдаетъ край
ностью. Онъ безспорно х:орошiй актеръ, во 
rиrантскiе образы Шекспира слишкомъ подав
ляютъ еrо,-онъ не въ силахъ разобраться въ 
сложноиъ анализt ихъ характеровъ, часто пу· 
тается, отступаетъ отъ намtченпаrо замысла , 
иногда даже впадаетъ въ шаржъ. Маджи
актеръ натуралистъ,-онъ уже принадлежитъ 
къ повой, послtдней формацiи итальянскпхъ 
артистовъ. Монологи уже не читаются имъ въ 
публику; шаблонное стоянiе у суфлерской 
будки не считается непремtнныиъ условiемъ 
игры. Быть иожетъ, онъ даже слишко.мъ впа
даетъ въ натурализмъ, какъ напримtръ въ 
сценt смерти Отелло, rдt судороги умирающаrо 
человtка имtютъ болtе клиническiй, чtмъ 
эстетическiй характеръ. Но стремленiе сдtлать 
героя Шекспировской трагедiи человtчньшъ 
прежде всего -заслуживаетъ полной похвалы 
и сочувствiя. 

Если иного раздавалось возrласовъ противъ 
Маджи, то. за то сколько rолосовъ было за 

него. Необузданные, наэлектризованные зрители 
перелtзали черезъ оркестръ на сцепу и качали 
несчастнаго ·rраrика, такъ что въ дtло вмt
mивалась полицiя. Входы на сцену и въ убор
ную Маджи тщательно охранялись. Все это 
энтузiазмъ, конечно, низкопробный, и едва ли 
тутъ иrраетъ r лавную роль восторженное по
клоненiе исполнителю Шекспира ... 

Въ Михайловскомъ театрt, что ни псдtля, 
давался бенефисъ. .Минувшiй годъ закончился 
постановкой комедiи Гондильо « Ferdinan le 
Noceur », шедшей въ бенсфисъ r-жп Дарвилль. 
По обыкновенiю, лавры пожиналъ r. Итте
мансъ, въ роли стараго вдовца Фуражо. Пьеса 
до пзRtстной степени понравилась публикt, и 
держалась па репертуарt. Первы1ъ бенефисомъ 
въ повомъ году былъ бенефисъ r. Вольни, во
зобновившаго драму Дюма-отца«Lа Conscience». 
Представленiе вышло чрезвычайно поучитель
нымъ и послужило ю1rлядньн1ъ доказатель
ствомъ до чего въ иныхъ случаяхъ публика 
переростаетъ пьесу. Патетическiя мtста драмы 
Дюма, вь13ывавшiя нtкоrда потоки слезъ, те
перь вызывали неудержимый хохотъ. Собрав· 
шiеся зрители думали заснуть па чувствитель· 
ной мелодрамt и шли въ театръ только по 
укоренившемуся обычаю-сидtть въ субботу 
на обычныхъ мtстахъ, а ви·Ъсто этого-пре
весело провели время. 

Недtлей поздпtе, 11 ro января
t 

состоялм 
бенефисъ любимца публики r. Иттеманса. Ве
нефисъ оказался тtиъ болtе торжественпымъ, 
что r. Иттемансъ навсегда покидаетъ Петер
бургъ и поступаетъ въ театръ Водевиля на 
чудовищное жалованье 80 тысячъ франковъ 
въ rодъ. r11амъ онъ должевъ замtнить умер· 
maro комика Жоли. Бенефицiапта чествовали 
при открытомъ запавtсt, при чемъ не только 
товарищи поднесли ему вtнокъ, но и русская 
дра�rатическая труппа. Кtмъ будетъ замtненъ 
у насъ r. Иттемапсъ - сказать трудно: хоро
mихъ 1tомиковъ совсtмъ нtтъ во Францiи. 

«Monsieш ]' .АЬЬе >, комедiя Мельяка, игран
ная въ его бепефисъ - одна изъ послtднихъ 
вовивокъ театра Palai s Roya1: она тамъ шла 
въ поябрt 1891 r. Написана она бойко, ве
село, безъ претензiй. Конечно, въ ней нtтъ 
никакой идеи, во блест.ящiй дiалогъ, новизна 
положеяiй и типовъ р·hшительно подкупаютъ 
зрителя. Аббатъ Мике какъ живой стоитъ у 
васъ передъ глазами, и твердо запечатлtвается 
на всю жизнь. Этотъ простодушный провинцi
альный священникъ въ отпуску, который на
ивно сознается, что « во время отпуска пе имt
етъ обыкповенiя путаться въ чужiя семейныя 
дtла»-крайне интересенъ. 3а жизненную прав
дивость этой r лавной фигуры можно простить 
всю нелtиость фабулы, разсказывать которую 
положительно не стоитъ. По отзыванъ видiш-
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шихъ <L'аЬЬе» въ «Palais-Royal», у насъ онъ 
прошелъ несравненно лучше. Подъ конецъ бе
нефиса mелъ старинный водевиль «Le Mattre 
d' ecole », гдt г. И ттеиансъ игралъ :Корбо съ 
веподражаемымъ комизм:ом:ъ. 

Г-жа Берта Стюартъ поставила 3-хъ актную 
пьесу Гюи де Мопассана «Musotte»*), заимство
ванную авторомъ иsъ одного изъ его разска
sовъ. Пьеса написана мастерски. Фабула пьесы 
такова: художвикъ Мартинель былъ три года 
въ связи съ натурщицей Мюзоттъ. Дtвушка 
къ нему привязалась. Но Мартинель не можетъ 
навсегда связать съ нею свою жизнь и, обез
печивъ ее съ матерiальной стороны, остав
ляетъ ее. Овъ влюбленъ въ прелестную :мо
лодую дtвушку Жильберту. Гордая Мюзоттъ 
ни единымъ словоJ11ъ не препятствуетъ любов
нику вступить въ бракъ, и нtсколько мt
сяцевъ не даетъ о себt знать.-Но въ саиый 
день брака Ъlартинеля съ Жильбертой, когда 
иослt в·J;нца новобрачные остаются среди род
ныхъ, -художникъ получаетъ письмо отъ док
тора, что Мюзоттъ родила ему ребенка, уми
раетъ и хочетъ п роститься съ нииъ. Въ Мар
тинелt бор.ятся два чувства: чувство долга къ 
Мюsоттъ и чувство любви къ женt . Но выбора 
нtтъ: онъ iщетъ къ Мюзоттъ. Она умираетъ 
на его рукахъ, п оручая ему ребенка. Въ мо
лодой женt происходитъ тоже борьба: е.я чи
стая любовь къ мужу омрачена случившейся 
катастрофой. Но и въ пей человtчность беретъ 
верхъ, и опа сознательно принимаетъ въ свой 
до:мъ ребенка, какъ залоrъ искреннихъ отно
mепiй между ней и мужемъ въ будущемъ. -
Иsъ исполнителей выдались r. Дюмеви въ роли 
художника, бенефицiаптка въ роли Мюзоттъ: и 
r-жа Рено въ роли акушерки. 

Въ бевефисъ г. Андрiе поставлепъ былъ фарсъ 
Bappe-«Antonio Pere et Fils))-тoжe вовин
ка.-Сюжетъ его заключается въ томъ, что Ан
тонiо, репетиторъ оперетокъ въ театрt Вуффъ, 
состоитъ въ то же врем.я преподаватслемъ му
зыки въ ОДНОМЪ изъ МОДНЫХЪ пансiоновъ. Но 
такъ какъ такое совмtстительство не мыслимо, 
то отправляясь въ пансiопъ, онъ гримируется 
старикоиъ, утверждая что есть два Антонiо
отец1, и сынъ. Отсюда рядъ qui pro quo. Ан
тонiо игралъ бенефицiантъ. Г. Иттемансъ смt
шилъ публику въ роли солиднаго отца семей
ства, влюблепнаго въ опереточную артистку, и 
даже репетирующаго съ пей партiю въ костю-
11t амура. 

Г-жа Ленэ - Люгэ поставила комедiю Пол.я 
Феррье «L'Article 231». Въ Парижt она пе 
виtла успtха, да и у насъ, благодаря баналь
ности замысла, прошла вяло. Тема вtчпый воп· 
росъ о разводt. За то очень поправилась одно-

*) Пьеса въ переводt напечатана въ № 13 (май 
1892 r.) журнаJiа "ТеатраJIЬная Библiотека". 

актная пьеска Ванвиля «Le beau Leandre», на
писанная прекрасными стихами. 

Г-жа Липа Ментъ возобновила «L'Article 
47>> и вышла въ эффектной роли Коры. Ве
нефисъ этой артистки  былъ тоже прощальны:мъ: 
и она покидаетъ нашу сцену. Кора-одно изъ 
лучшихъ созданiй r-жи Ментъ,-отсюда повя
тевъ ея успtхъ. 

15 февраля возобновили въ бевефисъ г-жи 
Томассенъ (( Seraphime >>, Сарду .Г-жа Лина Ментъ 
далеко не замtнила г-жи Паска, нtкоrда иг
равшую у насъ заглавную роль. Если бенефи
цiаптка уступала въ изображевiи Ивонны своей 
предшествевницt, r-жt Лагранжъ, за то брала 
молодостью, миловидностью и дtтскииъ тем:
бромъ голоса. 

Въ бепефисъ г-жи Лего шла комедi.я Мюссе 
«On ne badine pas avec l'Amour:.. Альфредъ 
Мюссе слишко:иъ тонокъ для пашей публики, и 
коиедiю нз т�ли скучной: она просто-на-nросто 
не достаточно аляповата и напоминаетъ ста
ринпы.я акварели. Исполпенiе было среднее. 
Гораздо лучше прошла комедiйка Пальерона 
«L'autt-e motif» извtстная у пасъ по передtл
ки r. Ге-въ «Соломенную вдовуmкр. 

7-ro иарта, въ бенефисъ поваго любимца
петербургской публики, г. Дюмени, поставили 
трехъактную коиедiю Порта Риша « Amoureuse », 
съ оrромпыиъ усоtхомъ шедшую въ театрt 
«Одеопъ» зимой 1890-91 годовъ.-Содержа
вiе коиедiи заключается въ слtдующемъ: Этьенъ 
Феро, человtкъ сосредоточенный, занятый, не 
можетъ вtчпо заниматься своей хорошенькой 
женой Жер:меной. Она жаждетъ ласки, -а онъ 
говоритъ, что сиtшпо въ извtстномъ возрастt 
разыrрыватьРомео. Жена обtщаетъ завести лю
бовника . Мужъ rоворитъ-«сдtлай одолженiе
только оставь меня въ покоt)-И даже ука
зываетъ ей сообщника - своего друга Паска
ля.-Но ея измtпа отрезвл.яетъ обоихъ супру
говъ. Опа сознается мужу въ свое:мъ проступ
кt-и оба, чувствуя свою виновность, рtшаютъ 
мирно прожить вдвоемъ удаливъ коварнаrо 
друга дома. Въ силу цевзурпыхъ условiй, у 
насъ конецъ из:мtвевъ: коварный Паскаль ока
зываете.я искреннимъ другомъ и удерживаетъ 
Жермену отъ паденiя. Г. Дюмени создавшiй роль 
Феро въ Парижt, превосходно иrраетъ ее и у 
насъ. Г-жа Лего безподобно сыграла жену, на
помпивъ чудесную фелигранпую работу роли 
«pa1·isienne» въ комедiи Века, имtвшей у насъ 
такой громкiй успtхъ въ прошломъ сезовt. 

Новый фарсъ Виссона <Le famШe Pont -
Biquet» былъ поставленъ въ бенеф11съ режис
сера г. Лавжелэ. Въ Парижt онъ шелъ 14 .ян· 
варя пасто.ящаrо года. Какъ фарсъ -коиедi.я 
не дурна. Все вертится па вышучиваньи тещи, 
при чемъ пе малую роль играютъ подложныя 
письма-любимый элементъ каждой французской 
пьесы. Г. Андрiе великолtпепъ въ роли судьи-
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зятя. Г. Иттеиавсу довелось изображать Че
ловtка-рыбу (]'homme poisson) изъ Folies Ber· 
geres,-и нельзя сказать, чтобы роль эта по

дошла къ нашем.у комику. 
21-ro марта французы сыграли драму Иб

сена «Hedda GaЫer> въ переводt Прозора. -
Въ Парижt, поставленная на сценt Vaudevil
le, эта тягучая пьеса очепь скоро сошла 
съ подиостковъ. Та же участь постигла ее и у 
насъ. Не смотря на старательную игру луч· 
шихъ силъ труппы, въ залt царила самая то
мительная тоска. 

Весьма сочувственно были встрtчены слухи 
о томъ, что дирекцiя пригласила па будущiй 
сезонъ въ труппу Михайловскаго театра r. Еок
лена. Хотя для Петербурга, избаловапнаго пре
восходной французской труппой, r. Еокленъ 
является только артистомъ ансамбля, -не бо
лtе, - тtмъ не менtе пребыванiе его у насъ 
весьма желательно. Сравнительный неуспtхъ 
фрапцузскаго ко,шка за нынtшнiй его прitздъ 
въ Петербургъ-въ роляхъ Тартюфа и Петру
чiо, не умаляетъ его талавта,-и въ роли, на
прииtръ, Ришпеновскаго « Скапепа» онъ былъ 
положительно превосходенъ. 

г. 

Г -жа Мравина. - Дебютанты Марiинской сце
ны. -Десятое собранiе Общества Намернои 

музыки.-Г -жа Есипова. 

Еонецъ опернаго сезона отличается въ вы· 
нtшнемъ году особымъ оживленiемъ: установ
лены особые абонементы для желающихъ слу
шать супруговъ Фигнеръ; начался цtлый рядъ 
дебютовъ, которые почти безостановочно слt
дуютъ одипъ за други:мъ; назначено первое 
представленiе большой оперы r. Еазаченко 
« К вязь Серебряный>. Всего этого болtе, чtмъ 
достаточно для того, чтобы публика ежеднев· 
но наполняла Марiинскiй театръ, столь излюб
ленный петербуржцами, принимающими въ судь
бахъ его несравненно большее участiе, чtмъ 
въ судьбахъ остальныхъ театровъ. Нагляднымъ 
тому доказательство:мъ служатъ тt единодуш
ныя овацiи, предмето.мъ которыхъ стала люби
мица публики г-жа Мравипа съ самаго момен
та возникновепiя слуха, который весьма упорно 
держится, о вевольномъ оставлепiи ею пашей 
сцепы и притомъ по причипамъ, поражающииъ 
своею мелочностiю, если только вtрно то, о 
чеиъ говоритъ весь rородъ. Овацiи принима
ютъ такiе необычайные размtры, что всякiй 
разъ доводятъ почтенную артистку до слезъ. 
Прини!tаЯ послtднiя за молчаливое подтвер
ждевiе ея ухода, мы :можемъ толь-ко присоеди
ниться ко всеобщему. сожалtвiю, что дирекцiя 
пе старается удержать даже такую въ высшей 
степени полезную силу, какъ r·жа Мравина, 
которая можетъ служить украmевiемъ любой 

сцепы. Явное отстраненiе артистки за nослtд· 
нее время отъ болtе дtятельнаго участiя въ 
репертуарt, передача ея ролей въ друriя ру
ки, все-таки не давало повода предполагать, 
что наша опера попесетъ такую утрату. 3а
говоривъ о передачt ролей, приведемъ, для 
примtра, партiю Маргариты, перешедшую къ 
r-жt Фигнеръ, хотя послtдняя пи по голосо
вымъ средствамъ, пи по качеству коларатуры
не иожетъ соперничать въ этой роли съ г-жею
Мравипой, не говоря уже о вн·Ьшности, ко·
торая у r·жи Фиrперъ такъ несоотвtтствуетъ
поэтическому образу Гетевской Гретхенъ. Роль
Фауста, которая П{'решла къ r. Фигперу, то
же не припадлежитъ къ лучmимъ въ его ре
пертуарt, въ особенности съ тtхъ поръ, какъ
для сбереженiя своего голоса, пtвецъ не толь
ко позволяетъ себt саиовольпыя измtпепiя, но
иногда по-просту пе поетъ совсtмъ, какъ, на
примtръ, въ трiо передъ. дуэлью, въ кото"
роиъ онъ даетъ только si blmol, предоставляя
слушателямъ въ остальное время дополнять те- .
норовую партiю въ умt.-Первюш дебютан
тами выступили въ «Фаустt» r·жа Шау въ
партiи 3ибеля и г. Ворисоглtбскiй въ роли Ва
лентина. Послtднiй обладаетъ прекрасным.ъ м.а
терьяломъ, который, однако, находится еще въ
совершенно сыро:мъ и необработаппомъ видt.
Г-жа Шау имtетъ довольно красивый rолосъ,
но недостаточный для нашей сцены, не смотря
даже и на то, что пtвица его форсировала.
Волtе удачпыиъ былъ дебютъ г-жи Рунге въ
роли Гориславы; хотя и ея голосъ не вполнt 
достаточепъ по силt, по за то въ ея пtнiи
видна хорошая школа и довольно удовлетвори·
тельная для дебютантки осмысленность пере
дачи. Въ тотъ же вечеръ выступилъ въ роли
Финна г. Лодiй и прекрасно исполпилъ бал
ладу. Надtясь, что r. Лодiй снова будетъ при
нятъ на ·сцену, для которой онъ можетъ быть
очень полезепъ, нельзя не вспов1нпть съ глу
бокимъ сожалtнiемъ о томъ

? 
что долгiе и луч

шiе годы этотъ артистъ долженъ былъ ски·
тат,,ся по разнымъ частнымъ сценамъ, спусFа
ясь даже до оперетки, вмtсто того, чтобы
продолжать занимать въ нашей оперt то :мtсто,
которое съ его уходо:мъ такъ и осталось не
замtщепнымъ. Вспомпимъ хотя бы только «Май·
скую ночь:. -это поэтическое созданiе r. Рим
скаго-Корсакова, - которая сошла со сцепы
вмtстt съ r. Лодiемъ. Пожелаемъ лишь,  что
бы съ послtднимъ не повторилось того же, что
съ r-жею Кам.енскою, которой, со времени ея
возвращевiя снова па сцену, даютъ только
второстепеввыя роли, хотя почтенная артистка
всего нtсколько недtль еще тому назадъ имt
ла случай показать публикt (не на казенной
сценt), что голосъ ел не боится сопоставле
нiя даже съ :мiровы1и свtтилам:и.

8 



днk:tши:къ АРтИс'tА. 

Десятое и послtднее собранiе Общества Ка

мерной J.�узыки дало струнный квартетъ Iоси
фа Мирослава Вебера, получившiй первую пре
иiю на конкурсt, объявленномъ Общество11ъ въ 
этомъ году. Не отличаясь глубиною мысли, квар
тетъ этотъ не лишенъ гармоническихъ красотъ 
и наnисанъ интересно, хот.я и не безъ вычур
ностей. Остальными вумера:ми программы были 
квинтетъ Шуберта ор. 163, и трiо Рубин
штейна, ор. 15, .№ 2, въ которомъ фортепi· 
анную партiю прекрасно исполнила г-жа Ти
манова. 

Этимъ собранiемъ Общество Камерной му· 
зыки закончило свою дt.ятельность въ этомъ 
сезонt. Пробtгая въ у:мt испол1:1енны.я на ве
черахъ Общества произведенiн, слtдуетъ отмt
тить то значительное мtсто, которое было от
ведено русскимъ композиторамъ, въ числt ко
торы1ъ встрtчаются имена гг. Глазунова, Соко
лова, Чайковскаго, причемъ произведенiя двухъ 
первыхъ авторовъ были новинками, такъ какъ 
исполнялись передъ тtмъ всего одинъ разъ въ 
«Русскомъ квартетноиъ вечерt». 3атt.1ъ нель· 

зя не вспомнить о скромномъ, tto вееьма ин
тересномъ чествованiи памяти Моцарта и о томъ 
разнообразiи, которое придавало· собравi.ямъ Об· 
щества участiе солцстовъ. Всtмъ этимъ Обще
ство Камерной музыки весьма выгодно отли
чаете.я отъ квартетныхъ собранiй Русскаго Му
sыкальнаго Общества,уступая послtднеиу иногда 
лишь со стороны и сполненiя, вслtдствiе пепо
стояннаrо состава участвующихъ въ струнноиъ 
квартетt. 

Послtдвимъ и нtсколько запоздалымъ кон
цертоиъ былъ концертъ, данный г-жею Есипо
вою. Наша талантливая соотечественница, жи
вущая постоянно з аграницею и являющаяся къ 
намъ въ видt гостьи, выступила съ довольно 
заигранною программою, большинство нумеровъ 
которой хорошо н амъ извtстно по е.я же пре
восходно!1у ис·полненiю. Новинки, въ родt без
дtлушекъ r. Лешетицкаго, не имtли музыкаль
наго интереса, а варiацiи Вра11са на тему Гэн· 
деля nока3ались скучными и длинными. 

Лель. 

Корреспонденцiи. 

йвлыtо. ( От'Ь иаше�о 1tорреспоидеита). Ны
в:hmнiй великопостным сезонъ отличаетсл особен
вымъ обилiемъ кондертовъ. Одинъ за другимъ со
столJiись у васъ концерты r.r. Реизенауэра, 3а
уэра, Требелли, Никита, Фостремъ, Цабеля, а 
также посtтили васъ мвоriе артисты Петербург
ской Императорс1юй оперы: r.r. Михайловъ (те
норъ), Черновъ (баритонъ), Брыкинъ (баритонъ), 
Фрей ( басъ) и г-жа Дол:ина (ковтр1�.льто) и nако
вецъ r. Н. Фигверъ и r-жа :Медел Фигнеръ. 

Наибо.щ,шШ усп·вхъ выпалъ на долю четы r.r. 
Фигнеръ, ковцертныlt залъ былъ переполненъ 
(2,500 р .  сбору), апплодисментамъ и вызовамъ не 
было копца. 

Въ Вилевско:мъ Музыкальвомъ Драматнческомъ 
Кружк:11 любителей состоялсл въ. честь уtзжаю
щаго предсtдателл Кружка барона Остенъ-Сакена 
спектакль, привлекшiи многочисленную публику. 
Поставлены были: ,, Чашка чаю", сцена-монологъ 
,,Поссорились• и французская оперетта Офеибаха: 
"Le mariage aux lanternes", им:hвшал громадным 
ycntxъ. 

Казань ( от-ь иаше�о корреспопдеита). 3 и111Нiй 
;1,раматичес1<iit сезонъ коnчидсл для здtшвей ан
трепризы благополучно, нес:мотрл на крайне не
б.1аrопрiлтныя экономическiл условiл ныв·hшняго 
года въ центрt неурожайной полосы. Не было 
убытка, но врядъ-ли сезонъ nринесъ выгоду; надо 
полагать, что расходы окупились, такъ какъ срав
nительнn короткiй сезонъ далъ около 50 тысячъ 
рублеii. Надо вамtти1-ь, что хорошая опера при 
усJiовiяхъ благоuрiятныхъ зд:hсъ можетъ дать и 
давала около 110 тысячъ. 

Успtху послtднихъ вед:hль содtйствовала r-жа 
Понизовскал. Собственно для пел были поставлены: 
,,Нора", ,, BacиJincu. Мелентьсва", ,,Пищiе духомъ", 
»Каширская старина", ,,Марiя Стюартъ", ,,Чаро·

д:l!Кка" и "Татьяна Рtnина". Артистка была 
очень хороша въ первыхъ двух,, и послtдней 
пьесахъ, а также въ "Марiи Стюартъ" и въ третr,
емъ актt "Нищихъ ". Сцены прощанья въ "Hopt", 
финальные сцены "Марiи Стюартъ" и "Татьяны 
Рtпиной" бы;ш положительно превосходны. Въ 
"Р:hпиной" г-жа П онизовская напо:r.1инаетъ г-жу 
8едотову и превосходитъ по реализму и силt 
впечатлtнiя (въ сцевt аговiи) r-жу Савину. При 
этомъ г-жа Понизовскал не nереходитъ въ 
крайности и въ самыя тлжелыя ъrинуты сохра
няетъ чувство :мtры: зритель тронутъ, по не ис
пытываетъ того нервнаrо nотрлсенiя, которое ни
когда не должно входить въ задачи искусства. 
Въ "Mapia Стюартъ" у r·жи Понизовскоu :много 
представительности, а въ заключ11тельной сцен.У, 
много чувства. Въ "Hopt", исполненной съ 
боJiьшиъrъ анса:мбле:мъ, г-жа Понязовскан лграетъ 
съ зам:hчательной естественностью и простотоii. 
Въ "Василисt Мелентьевой", напротивъ, невы
держанность тона; за удачными мtстами Gлtдуетъ 
фальшь, въ которую вообще легко вдаются ис
полнительницы этой роли. Вообще же r-жа Пони
зовскал обнаружила большой талантъ, весьма раз
нообразный и сценическую опытность. Несоъ1-
н:hнно , это крупная артистка. 

Г. Галицкiй, оправивmiисл хотл невполпt послt 
тифа, поставилъ "Пуму Руместана"въ свой вторич
ный бенефисъ. Артистъ :игралъ съ трудомъ и едва 
дотянулъ до конца, выбросивъ 4-й актъ и часть 
пятаго. Пьеса лишилась ц:hльности, но типъ "ве
ликаго депутата" былъ схваченъ довольно удачно 
и въ тон·.13, и въ дикцi.и, и въ сценачt:Jскомъ отпо
шеuiи. Ансамбль поддержали r-жи Мухаринская 
и Соколовская; послtдняя приnадлежитъ къ числу 
очень способныхъ артистокъ и ц·hнныхъ во вся
кой трупt. Суетливая француженка, боJiтлиnая и 
добродушна.я тетушка, вышла въ ея исполненiи 
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весьма типичною. Г. Галицкоt�rу публика сдtлала 
овацiю, которую онъ вnолнt заслужилъ своею 
неутомимою сценичес1tою дtлтельностью. Въ бе
нефисъ антрепренера была поставлена "Дочь вt
ка", въ которой въ главной роли была хороша 
г-жа Крпвш<ан, а въ водевилt "Чашка чаю" при
нллъ не безъ ycntxa уч11стiе бевефицiантъ. Про· 
щальный спектаrtль былъ составленъ изъ отрыв
ковъ, nодобравныхъ изъ лучшихъ сценъ, во ве 
далъ по.шага сбора, такъ какъ охотвиковъ до 
такихъ спектаклей мало. 

Одесса (от1, 11аше�о -корреспопдепта). Ведиrtiи 
nостъ проmелъ, ,,итальянскiе соловы1", съ которымJ1 
наша дума никакъ ne можетъ равстм'Ьс.л, вопреки 
протеста публики, требующей русской· оперы, 
улет1шr и па ихъ мtст·h появились русскiе дра
матическiе артисты. На четвертый день празд
никовъ открылся весенвiй сезонъ ropoдcrtaro те· 
атра. Поставлена была "Гроза", Островскаго, съ 
г-жей Журавлевоii въ роли Катерины, г-жи Бо
рисоглtбской-Варвары, г. Грековьmъ-Дикаrо, r. 
Трубецкимъ-Бориса и г. Борисовскимъ-Тихова. 
Въ слtдующiй вечеръ шедъ "Чадъ жизни", съ 
r-жей ГламоtI-Мещерской. Публики было :много,
nртистовъ отлично приняли. Г-жа Журавлева въ
Одессt въ первый разъ. Она сразу произвела бла
rопрiлтное впечатлtнiо. Талаптъ г-жи Гламы Ме
щерской Одессt достаточно зпа,комъ. Вообще со
ставъ трушrы слtдующiй: г-жи Гламма-Мещер
скал, Журавлева, Мартынова, Борисоглtбскал,
Бурдиuа, Щеглова и rг. Грековъ, Новиковъ-Ива
новъ, Трубецкой, Борисовскiй, Людвиговъ, Ва
дентиновъ, Моисеевъ, Степавовъ и др. На с:мtву
драмы, 25-ro мая прitзжаетъ русская оперетка г.
Парадиза. Увы! :-то фактъ... Оперетка на под
:мосткахъ городскаго театра! .. Что прикажете дt
лать, таковъ духъ времени или правильнtе-сила
прецедента,: Оффенбаха и Лекока ввели сюда
прежнiе антрепренеры гr. Череnенниковъ и Сt
товъ. Нынtшпiй автрепренеръ, понеошiй дефицитъ
на содерж.анiи итальянской оперы во времл поста,
(муниципалитетъ настоллъ, ccылasrsrcь на контр
актъ и грозя лишенiе:мъ субсидiи), волей-воволей
должевъ былъ согласиться посдtдовать ихъ npи
}ltpy, дабы ве допустить, чтобы театръ пусто
валъ. А все-таки, грустно. Не объ этомъ мечтали
одесситы, строя съ такими жертвами свою полу
торамиJiлiонную храмину. Въ утtшевiе, однако,
спtшу прибавить, что оперетку .намъ обtщаютъ
превосходную и даже не оперетку, а "комическую
оперу".

Въ Русскомъ театрt Рафаловича подвизает
сл греческал драма и посtщаетсн преимуще
ственно греческой. колонiей, котораsr здtсь мно-
1·очиr ленна. Репертуаръ обширный- отъ траrедiй 
до фарсовъ. Послt нен начипаетъ дtйствовать 
опер&тка подъ дирекцiей г. Лiанова. Если къ это:ъ1у 
при ба-вить оперетку, которую обtщаютъвъ "Гранд·,.
Отелt", и три кафе-концерта, то окажется, что 
вен Одесса поетъ и сначетъ. Вотъ какъ здtсь ве
село, не смотрн на неуµожайный rодъ, закрытiе 
порта и экономическiи застой ... Впрочемъ, одес
ситы охотно отдали бы всt оперетки въ :мipt за 

-одну сносную русскую оперу. Но нtтъ, не везетъ
имъ съ нею. Пока она допускаетсн исключительно
въ вид·.в гостьи. Н·.всть оперы, кро�1t итальянской,
за.явлпетъ городскал управа,-а ел слово законъ ...
Концертовъ въ этомъ сезонt было множество.
Между прочимъ, nосtтили городъ r. Фигнеръ и 1'.-жа
Медел-Мей. Имъ предложили: было 3 тыслчи за
участiе въ двухъ оперныхъ спектакл.яхъ у r. Гре
кова, но они не соглаt·ились и предпочли кон
цертъ.

ф, 

Пенза. (От1, паше�о корреспопдепта). Съ чет
вертаго дня Пасхи къ намъ npitxaлa труппа дра
�1атическихъ артистовъ, во главt которой нахо
дятсл артисты темра Корша М .  А. Потоцкая, 
Е. А.  Семенова, И. П. Киседевскiй, А. М. Шмидт
говъ и В. Е. Ильковъ, подuисавшiй ковтрактъ 
на будущШ сезонъ въ труппу г. Корша; затt:мъ 
артисты r-жи Любарска.н, Красовска.л-Мокуръ и 
Павлова, rr. Шуваловъ, Вадимовъ, :Мартыновъ, 
Сенюшкинъ, Колобовъ, Ви1·арскiй и др. 

Спектаr<ли начались "Свадьбою Кречirнскаrо", 
затtмъ были поставлены "Роковой шаrъ", ,, Свt
титъ да пе грtетъ", ,,Мышенокъ", ,,Нора", ,,Ди· 
карка" ,,Бtшеныл деньги'', ,,Старый баринъ", 
,,Испорченэя жизнь�. Всtхъ спектаклей nредпо
лагаетсл 16. Въ посл·.в,,1ующихъ спектакляхъ nри
метъ участiе новая артистка театра Корша 
М. Э. Мондшсйнъ. Г-жа Мондшейвъ выступаетъ 
передъ вашей публ1шой въ роли Альмы (

,, 
Честь" 

3удермана) и Жевни-въ "Btтep1tt". 
Пензенское общество, относитсл недовtрчи

во къ епектакллмъ наtзжихъ артистовъ, по
сtщаетъ спектакли не особенно охотно, хотя 
пьесы обставллютсн толково и идутъ съ должнымъ 
ансаблемъ. 3а 9 спектаклей выручено 2,400 р. 

Къ сожалtнiю, зданiе театра г. Дубовицка
го на столько ветхо и неудобно, что мало
мальски сложная постановка въ пьесахъ немы
слима: жалкi.я декорацiи, возмутительное освt
щевiе керосиновыми лампами, отсутствiе порл· 
дачной мебели способны парализовать са:мыл 
скромныл желавiя режиссера. П олъ неровный и 
плохо сколоченъ; вс.я обстановка, К8мины, окна, 
двери плохи, среди акта то оборвете.я ситцевая 
"портьера" съ дверей, то съ камина свалится 
канде.л.яvра. 

Длл публики при сравнительно высокой цtнt 
на мtста удобствъ викакихъ. Зрительный залъ 
представллетъ изъ себн какую-то rдухую, темную 
коробку, изъ боковьrхъ ложъ видно только двумъ, 
<шдлщи:мъ впереди; сзади зритедьнаго зала устро· 
евъ амфитеатръ . Въ антрак.тахъ пубдикt дtвать
сл некудц., фойэ никаного нtтъ: тол1tутс.я въ 
тtсныхъ корридорахъ, низкихъ и rрлзпыхъ. Одинъ 
только буфетъ представлнетъ еще нtкоторыл 
удобства по своей обширности. 

Въ общемъ нашъ пресловутый храмъ Мельпо
:мены-самыи ху;п;mш даже въ глухой провинцiи и 
городу слtдовало бы позаботитьсл о болtе при
лично:мъ поиtщенiи длл такого необходимаго з;а;а
нiя, кан.ъ театръ. 

Диллетанть. 

Рига. (От1, иаше�о иорреспоидеита). Во вто
рои половивt февралл и первой - марта у насъ 
было довольно �шого музыки. 23 фшралл въ го
родскомъ театрt, въ бенефисъ капельмейстера г. 
Лозе, прошелъ Requiem Верди. Въ испол:невiи 
учавствовали солисты мtстной оперы г-жи Лих
тенэгъ и :Мюллеръ, rr. Мейнке и Адольфи, смt
шанный хоръ, составленный изъ теа.тральныхъ, 
любителей и даже солистовъ мtстной оперы, и 
усиJiепный театральный оркестръ. Въ обще:мъ по
лучилось вполнt цtльное, если не художественное 
впечатлtнiе. 25 февраля концертировала г-жа 
Фостремъ, даввишнiя внако:мал рижской публики. 
Пtла она все съ прежней точностью иптонацiи, 
легкостью вокализацiи и колоратуры, но програм-
111а была составлена неудачно. Нtско!ько поту
скнtвшiй за послtдвiе сезоны тсмбръ сопрано 
r-жи Фостреиъ пре.жраспоJiагаетъ ее скорtе и.ъ
лирическому репертуару Алисы Барби. 27 фев
ралл съ большиъ�ъ успtхомъ концертировали суп
руги Фиrнеръ. Пtкоторая пестрота программы
возваградилась художествеввостью ел вьшо.11-
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ненiл. 12 марта r .г. ФИl'nеръ дали второй кон
цертъ, прошедшiй съ такимъ же ycn·hxo:ri1ъ; про
грамма состолла на этотъ разъ нскл.ючительно 
изъ арiи. 5 марта далъ концертъ скрипачъ г. Ах
шарумовъ. 

Заграницей существуе·rъ симпатичвый обычай 
устраивать концертъ нзъ любительскихъ силъ съ 
программой, составленный изъ ношшокъ ил.и :ма
ло извtстныхъ композицiй (Novitat-Concert)-cтa
paютcя заинтересовать публику не виртуозами, 
а I(Омпозиторами. Такой кuнцертъ был.ъ устроеnъ 
одю�мъ изъ м·встныхъ хороnыхъ дирижеровъ r .  
Шмидтомъ, 10 марта; ансамбль былъ недуренъ. 
Были исполнеnы: н е  особенно интересная баллада 
ГуАшердинка для mестиrол.осваrо хора съ соло 
"Счастье Эденrалл" (слова Улан:�а) 11 скучноватал 
кантата Геимана-Рейнеке "Реквiемъ д·Jшы" .3а то 
съ большнмъ в1,усо111ъ оказались выбраннюш "Серб
t:кiл пtсни" для 1,вартета соло, въ интересной, 
хотл мало-нацiональной rармонизацiи Геншеля. 
Наибольшiй интересъ представили: П''3сnи и дуэты 
для сопрано и контральто Шумапа "Dem Andenken 
eines lVIadchens", посвященное памяти рано скон
чавшiйся полу-русской поэтессы начала вilка, 
Елизаветы Ку.1ьманъ, и очень характерный новый 
вальсъ Брамса дл.я хора II соло "Neue Liebeslie
der". 13 марта ковцертировалъ пiавистъ Эмиль 
3ауэръ, добившiйсл  сразу весьма 1tpynнaro успt
ха. Это одинъ изъ немноrнхъ въ наше времн пiа
н11стовъ, пе rон,1ющiйсл за оркестровыми и ин
струментf!,льно-жив()nисвыми эффектами; онъ ЛКi
битъ фортоniано такимъ, каково оно есть, какъ 
инструментъ по преимуществу ритмическiй, по
этому все старанiе свое nолаrаетъ на тщатель
ную от дtлку музыкальнаго рисунка и художест
венное расчисл.енiе архитек.турnыхъ элементовъ 
пьесы . И:спол.ненiе 11ъ1ъ сонаты Бетховена ор. 53 
(C-dur) наводи1'ъ невольно на параллель его съ 
r. Рейзевауэромъ, игравшимъ здtсь ту же сонату:
r. Рейзевауэръ в ыдtлллъ элементы колоритные
и мистическiе, r. 3ауэръ выдвигаетъ на первый
планъ элемеnты характеристическiе и дра111атиче
скiе; у г. Рейзенауэра въ общей передачt сонаты
сказалась. вt:мецкая тоска по идеалt (Sehnsucht);
у 3ауэра--болtе ровное, по упорное и сознатеJiь
ное стре:мленiе къ этому идеалу (Griibelei); му
жественный темпераментъ г. 3ауэра дtлаетъ его
исполвнтелемъ к лассиковъ бoJite интереснымъ,
чtмъ r. Рейзевауэръ; романтиковъ же nocJitднiй
иrраетъ лучше . Таковы наши концертныа ново
сти. Что касается опервыхъ, то ихъ почти вtтъ.
12 марта была поставJ1ена впервые опера совре
меннаrо нtмецкаго, никому неизвtстнаго компо
зитора Франца Курти "Герта". Текстъ папыщен
ныи, дtйствiе и::�ыскав:но, музыка безформенва,
театральный оркестръ обращенъ въ военный: зло
уnотребленiе мtдью невtроатное; партiи ни въ
медодическо:мъ, н и  въ драматическомъ отвошенiи
неинтересны. Пантомима "Блудный сывъ" съ фран
цузской музыкой Андре Ворм:sера всетаки инте
реснtе; въ ней есть хоть 1оморъ. 

в. ч. 

Сар_атовъ (отъ 1ta�io корреспопдеита). Ми
нувш1и сезонъ закончился у насъ, въ Саратовt, 
совершенно no nрошл.оrодвеъ1у. Опера оказал.ась 
·царицей театра. Появившееся было, въ началt
сезона, н·!;которое охлажденiе къ оперt-исчезло
какъ дымъ и публика вновь, до смtшвоrо, востор
галась свои.ми кумираыи- r-жею Палице и r. Ун
ковс1шмъ, прибавивъ къ ни.мъ, за послt;r,вее npe
�л, еще r-жу Диrби (контра.11ио). Меломаны на
ши, придя въ экстазъ, :какъ говорите.а, знать ни
чего не xo-rt.11и. Они заткнули уши, закры.ви гла
за и не обrаша..ш ни мал.tйшаrо вни.манiя ва то,

что всн опера держи.тел то.11ы1.о благодаря треыъ 
или четыремъ артистамъ и что, за этими 1'уми
рами, облюбованными публикою, стоитъ въ onept 
преиsрлдн·tйшiй 1�ул:ь. 

Что же дtлали драматическiе артисты? ... Они 
очень осноnате.11ьно sанима.nись т1шъ, чтобы хо
рошенЫtо уронить драму. 

Съ тtхъ поръ, ка&ъ къ драматическ.о:му теат
ту нашему стали заявллтьсл родствепиики его: 
сначала оперетка, а nотомъ и onepa, н, какъ ста
ринвый театралъ, C'L особеuпымъ внимапiемъ nри
сыатриваюсь къ постановкt театрал.ьнаго д·.kла въ 
Саратовi� и 11ришелъ къ закл.ючевiю, что люди, 
взлвшiе в·ь ссои руки это дt.no, ставлтъ па пер
вый планъ не служенiе искусству, а и:мtютъ въ 
виду коммерчес1tую сторону и стремлтсл запо
лучить, т·вмъ или друrимъ nутемъ, хорошiй зара
ботокъ. :К.оммерческiя сообрашеniл, конечно, са
ми по себt, ни1:1еrо дурного не имtютъ и они въ 
театральномъ д·в.11t такъ же необходимы, какъ и 
но вснкомъ друrомъ, уже по тому одпо111у, что ар
тисты, составллющiе саратовское Товарищество, 
пе подучаютъ, подобно артист11,ыъ Император
скихъ театроnъ или служащимъ у автрепрене· 
ровъ, опредtлепнаrо жалованья, и, слtдоватед
uо, все благосостонвiе ихъ зависитъ отъ разиi!
ра зарuбQтка втеченiе сезона. Отсюда лвлаетсл 
впo.nnt понятное и естественное стремленiе уве
личить этотъ .iаработокъ насколько возможно 
болtе; однако же, подобное стреылевiе очеаь 
легко можетъ вовлечь въ ошибку, чрезъ что и са
мый заработокъ не тодько пе увеличитсн, а, пожа
лый, у.меньшится. По :моему мнtвiю, наше Товар11-
щество и бЬIJ!О вовлечено въ такую ошибку. 

Дt.110 въ томъ, что вtдь уве.1ичить доходность 
какоrо бы то ни было nредпрiятiл можно двумя 
путлми: улучшенiемъ продукта этого предuрiJ1-
тiл-бол.tе тол1ювы111ъ и серьезпым:ъ отношенiемъ 
къ дtлу и, кромt того, путе:мъ разу:мнаго сокра.
щенiя расходовъ. 

Товарищество паше избрало толыю этотъ 110-
СJ1tднiй путь. Оно, высчитавъ, что оперное д·вло, 
какъ ни урtзывай его, все-таки nотребуетъ мно
го депежвыхъ затратъ (такъ какъ, помимо п·fш
цовъ и ntвицъ, нужно еще сфорыировать хоры, 
оркестръ, хотя в'hсколько поси.11ьнtе обыкновен
наrо театральнаго; выписывать поты, дtлать ко
стюА1ы и декорацiц и, кромt того, имtть пебоJiь
шой балетъ длн тавцевъ, безъ которыхъ обходит
ел рtдкая опера), nорtшило сосредоточить все 
внииавiе свое исключительно па одной толыtо 
оперt; на драму же махнуть рукой и сократить 
расходы на нее до крайnлru минимума хот.я бы 
даже въ полнtйшi� пачес-тветtый ущербъ труп
пы. Товарищество, очевидно, думало (и по моему 
мнtнiю совершенно nоосповате.1ьно) ,  что какую 
ни даи драматическую труппу, какъ В11 относись 
серьезно къ реnертуару-саратоnскан публика все 
равно пе пойдетъ ва драму, потому чrо она жаж
детъ оперы, бредитъ оперой. И Товарищество дtй
ствительно не только .махнуло рукой па драиу, 
во совершенно зашвырнул.о ее... Въ сезонъ 90-
91 r. драма, хот.я и u.e особенно, во, тt:мъ ве 
мeute, клеилась и тянулась; въ noCJl'Bдuiй же 
сезонъ 91-92 года она уже совсtмъ упал.а и упа
ла по виut самих·ь драматическихъ артистовъ, 
такъ не по артистически отнесшихся 1,·ь драмt. 
:�ели артисты сочли возможвымъ и nо:1воJ1итель
выиъ (длл сокращенiл расходовъ) совершенно нс 
имtть nepвoit драматической актрисы и обойтись 
безъ драматической и комической ingenue, то 
они не только :моrди, но обазавы были (въ осо
бенности при двухъ только спектакллхъ въ ве
дtлю) составить репертуаръ, nримtн.ялсь къ на
личным:ъ силамъ труunы, правильно pacnpeд1J-
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.1111тъ роли и твердо знать ихъ, безъукоризuенно 
срепетоnывать пьесы, избравъ ;�r;ля того хорошаго, 
звающаго д·вло и энерrичнаго ре11tиссера. Тогда 
дt.110 их·ь мог.ло бы пойти очень и даже очень хо
рошо, а не такъ непростите.11ьво-дурво, какъ оно 
шло, а общiй товарищескiй sаработокъ могъ бы 
сильно увеличиться. Нельзл 1t0вер1,ат1, репертуаръ, 
непозволительно ставить пьесы непосильны.я труп
пt только пото111у, что кто-либо изъ влiлтельныхъ 
артистовъ вдру1"ь, нп съ того ни съ сего, вооб
разитъ, что въ та1tой-то роли овъ будетъ neompa
зuJIO хорошъ, Только подобваrо рода догадкаlllи 
и предuоложенiлми и 11южно объяснить, что г-жа 
Шебуеnа, напрю1'nръ, бралась sa рол11: · Лизы (

,,
Въ 

неравноfi борьбt"), Готови,евоi'i, ("Вторал моло
дость"), Нииь1 (,,Цtпи"), а 1н свой бепефисъ 
взялась и за роль Е01�доровой ( ,,Нищiе духо.мъ" '1. 

Сnекта1<лп эти производили на меня тлжелое впе
чатлtвiе! Выходя изъ театра, я горько сожал·.влъ 
о томъ, ЧТО г-жа Шебуеnа, поnидимому, ne при
даетъ никакого sначенiн тtмъ богатымъ силамъ 
и средствамъ, которыми такъ щедро надtлила ее  
природа и благодаря которымъ она безусловпо, 
безупречно хороша въ роллхъ обрисовывающихъ 
бытъ и складъ простихъ русскиХ'Ь жеищииъ ( со
всtмъ нераsвитыхъ или недоразвитыхъ ), вsлтыхъ 
из·ь орежвлго и новаго времени. Къ nеречислен
вымъ же мною ролпмъ г-жа Шебуева не подходитъ 
1ш по характеру своего та.1анта, ни по внtшно
сти, ни по мимикt, ни по голосу. Однимъ словомъ 
роли эти столтъ ввt сфrры несо)rвtнпаго и круп
наго дароnанi.л г - жи Шебуевой!.. Не раsъ уже 
въ своихъ корреспонденцiлхъ .я говорил'�, no это
му поводу; позволю себt и теперь искrенно по
совtтовать г-жt Шебуевой ne отступать отъ nри
рождевпаго своего амплуа ( очень обширна �·о), 11е 
унижать свое дарованiе и не ронять драматиче
ское искусство, которое и беsъ того уже, за по
слtдвiй сезонъ, у васъ въ Саратовt, дошло до 
послtдвей степени падевiл въ гла�ахъ публики, 
пославшей въ Городскую Думу письменное проше
нiе о томъ, чтобы на !Jудущiй сезоnъ была одна 
только опера, безъ дра1t�ь1. Уд11влптьс.11 и сtтовать 
на тtхъ, которые подписа.11ись 11одъ nрошенiе:мъ 
въ Городскую Думу, по моему, нtтъ резона. Че
му же в·ь самоыъ дtлt удивллтьс;1 и за что сtто
вать, что публика махнула рукой на драму и за
броси.11а ее, если сами .драмат11ческiе артисты, са
ми жрецы драмы, также обошлись съ пей еще pa

ute публики,- пре.JJ;упредили публику?! 
Много трубили у насъ объ ycntx·I, ,,Жизни Или

:мова", но и эта пьеса была поставлена., какъ и 
большинство другихъ, 1tрайне неудов;1етворите.11ь
nо-по расnредtлеоiю ролеп и п.11охой срепетов
к:h. Впрочемъ пьеса прошла нtсколько разъ. 

Городская Дума (котороu nринадлежитъ зii;aвie 
театра и отъ котороii вависитъ судьба его) во.яла 
�олоса.11ъ изъ публи1,и, очень, впроче.иъ, немноги111ъ, 
и на предстолщШ сезонъ у васъ будетъ тоJIЬко 
одна опера. Впрочемъ, 1ювое оперное Товарище
ство, которое взялось услаждать вашъ слухъ сво
иъrь чарующимъ пtвiе111ъ, сулитъ дать вамъ и дра
му, но какую-то особенную, вщьпоитраптиую. 
Такой драматической труппы кажете.я, ниrдt еще 
не бывало. Не  знаю, какъ слtдуетъ nони111ать cie 
замвс.11оватое словечко. Вотъ до ч:е1·0 достигло у 
насъ въ Саратов1J торжество оперы! О11а, U8'l ми

лости даетъ намъ драму, она снисходитъ къ дра· 
м1J, во отводитъ ей мtсто гд·.!,-то па задкахъ, г д·!;
то вть поитракта, чуть-ли не вть театра. Одна
ко, мнt пuчему-то думаетсн, что вся эта исторiя съ 
11овым·ь оnернымъ Товариществомъ, вс·1; его перего
воры и споры съ Думой, есть просто на просто мыль
ный пузырь и что, къ началу сезона, у насъ поliдетъ 
дtло по старому, тан:ъ какъ учреди'1'елями иова�о 

Товарищества лв.1111ютс.я старые знакомые ваши 
гг. Yвкoncitiй и Горинъ - Горяиновъ. Надо пола
гать, что и опера и виrысоитрапт11ая драма, вы
думанная этой 1юв010 оперою, будутъ состоять (за 
нtкоторыми, незначительными изъrtвенi.лми и дu-
11олненiюш) изъ того же персонала, который ли
цедtйствовалъ и распtвалъ у оасъ въ прошломъ 
сезонt. Какъ будто бы старое оперво - дрм1ати
ческое Товарищество перемtвило свою фwрму на 
иову10 только для того, чтобы хоть на одинъ го
дочекъ еще остатьсл въ Саратовi. Богъ вtдаетъ 
какъ оно тамъ, въ друго111ъ-то городt, будутъ или 
нtтъ xopomie заработки, а въ Саратовi-то зара
ботокъ около 60 коп. на рубль сдвлался нормаль-
11ымъ. Думается моt также что иовая опера и в ь 
будущеиъ сезов t  болtе 60 процентовъ ue зара
ботаетъ, такъ ка1tъ драматическiе артисты, хотя 
и вmькоптраптиые, конечно, пе отдадутъ onept 
свой трудъ за какой-нибудь грошъ, а войдутъ, 1ю 
старо.11у, въ д·�лежъ общей выручки но 111аркамъ. 

Инкогнито. 

Тамбовъ. (Отъ иаше�о 1:орреспопдеН,та). На 
предстоюцiи лtтнiй сезонъ нашъ театръ сш1тъ 
В. Н. Соколоnс1щмъ, бывшимъ .п.ва noc.ntднie rода 
режиссеромъ драыатнческой части труппы въ Са
ратовскоъ1ъ театр·.!,. Имъ уже организовано това
рищество драматическихъ артистоnъ. 

Тифлисъ. (Отъ иаше10 порреспоидеита). Вели
копостный сезовъ въ Тифлис·I, прошелъ необьш.но
nенно скучно. Раsвлеченiн состояли изъ представ
левiй Франсуа Роберта, :мимика Натаоа Шварца 
и цtлои серiй драматическихъ и оперпыхъ лю
бительсrшхъ спектаклей въ "Артистическомъ 06-
ществt" и "Музыкальномъ К.ружкt". Устроива
.nись въ казенномъ театрt н симфоничоскiе кон
церты nодъ управленiемъ директора музыкальна
го училища при Тифл. Отд. И. Р. Муз. Общ. 
М . М. Ипполитова-Иванова. 

Весенiй сезонъ обtщаетъ быть довольно разно
образнымъ: ожидаются гастроли Апдреа Маджи 
съ труппой, а съ 15-го 111ая цtлая серiя ба.nет
ныхъ спектаклей съ Л. Н. Геитенъ во г лавt . 
Послtднее составл.летъ совершенпую новинку для 
Тифлиса и пото111у спектаклямъ этимъ можно за
ранtе и почти безошибочно предсказать полный 
ycntxъ. 

Лtтuимъ увеселите.nемъ явится по прежнему г. 
Самаринъ-Быховецъ, которыи расширяетъ свою 
дt.лтельность, организул спектакли кромt "Пуш
кинскаго" сада еще и въ  саду "Лiонъ", гдt пред
полагается ttультивировать легкую комедiю, воде
виль и пр. Въ "Пушкинскомъ" театрt-оперет
ка. Составъ труппы, приглашенной г. Са111ари· 
нымъ, слtдующiй: г-жи Антонова, Люценко, Крам
ская, Казаченко, Слободина, Itрасовскал, Пальм
скал и др. Гг. Валъеро, Бобровъ, Фатtевъ, Бi.л
зи, Су)(ьбининъ, Грtховъ, Михаленко и др. Хоръ 
изъ 18-ти человtкъ. Оркестръ казенной оперы 
подъ управленiемъ г. Самосуда. Спе1tтакли пред
положено открыть 1-го мал, а если позво.литъ по
года, то и ранtе. Репертуаръ будетъ вестись, 
по преимуществу, новый. 

22-ro марта открылась въ зданiи воовnо-исто
�,ическаrо музея художественная выставка про
изводепiй кавказскихъ художниковъ и .11юбителеu. 
И:sъ 400 nыставленныхъ картинъ обращаютъ на 
себя nпиманiе пейзажъ г .  3апковскаго, портре1·ы 
и жанры r. Габаева-Гиго и акварели г .  Лонго. 
Пос·I,щается выставка хорошо. 

Оперпая труппа, 1юдвизающаяся въ Бату111t, 
дtлаетъ б.11ест.ащiя дtла. Особевнымъ успtхомъ 
пользуются г-жа Флаша и г. Вандирикъ. 
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Харьковъ (от-ь иаше�о 'КОррес,мнде11та). На
чиная со второй недъли всликаrо поста въ дра
матическомъ театрt раза два въ недtлю устраи
вались такъ-называемые ,:литератур1ю-художест
вен11ые вечера", въ которыхъ принимала участiе. 
большая часть членовъ Харьковскаrо дра.щ1,тиче
скаrо Товарищества. ,,Вечера" эти, собственпо го
воря, имtютъ хара1tтеръ настоящихъ спе1,таклей, 
съ тою только разницей, что въ проrрм�му этnхъ 
вечеровъ входлтъ не цtJIЫя драмат11ческi.я проnз
веденiя, а ихъ отрывки. Несмотря на то, что 
подобные спектакли не представляютъ никакого 
ц·hльнаго пнтереса и выполняются иногда не очень 
ycntшno, публика nосtщаетъ въ великомъ посту 
драматическШ театръ довольnо усердно. Первые 
два вечера (23 и 26 февраля) даны былп въ поль
зу всtхъ оставшихся въ Харьковt членовъ "То
варищества". 28 февраля поставлены были: Пуш
киnская сцена "Моцартъ и Сальери", комедiя 
Фульда "Женскiй вопросъ" и сцепа г. Гн·hднча 
"Встрtча"; кромJ, того, поставлены были жиnыя 
l{артиnы "Пocлtдni1r минуты Моцарта", и "От
вtтъ запорожцевъ турецкому султану". Спектакль 
Э'I'ОТЪ нельзя назвать удачнымъ: слиm1<омъ лрко 
сказывались слtды спt шной постановки. Живыл 
картины, поставленныя мtстнымъ молод.ымъ ху
дожшшомъ r. Первухинымъ, оказались очень не
дурными и публикt понравились. Второй спек
такль, данный 26 февраля, состоялъ изъ "Орле
анской дtвы" (прологъ), "Мертвыхъ душъ" (три 
сцепы-у Собакевича, Плюшкина и Поздрева) и 
,,Денежныхъ тузовъ" (1-й актъ). Г-жа Вронская, 
рискнувшая выступить въ роли Жанны Д-Аркъ, 
ycntxa не имtла, потому что с.шшкомъ легко от
неслась къ этой трудной задачt и чуднып �юно
лоrъ "Простите вы, поля, холмы родные" былъ 
ею совершенно скомканъ и не произвелъ никакого 
впечат.11tнiя. 3а то "Мертвыл души" доставиш 
пуб.1икt истинное наслажденiе п, несмотря на ве
совсtмъ удачную передtлку, разъиграны были 
прекрасно. Въ особенности тиш1чны были гг. Пе
типа (Ноздревъ), Содовы-въ (Собакевичъ) и Га
ринъ (Мижуевъ). Въ "Денежвыхъ тузахъ" очень 

недурно иrрахи г-жа Велизарiи и r. Петипа. Вслtдъ 
за этими двумя спектакллми дано было еще три, 
сборъ съ которыхъ поступидъ: 2-го марта-въ 
пользу r-жи Вропс1<0й, 6-го-въ пользу г-жи Ве
лизарШ и 8-го-въ пользу г. Петипа. Г-жа Врон
ская длл своего великопостнаrо бенефиса поста
пила одноактную комедiю на французскомъ языкt: 
,,Je vous aime", прекрасно разъигранвую бене
фицiаuткой и г. Петина, затtмъ довольно сенти
ментальную комедirо "Радуга первой любв11", въ 
которой также съ успtхомъ выступили въ глав· 
выхъ роляхъ тt-же исполнители, и, накопецъ, 
сцену-монологъ "Въ слtдующiй разъ", оqень ивлщ
по прочитанную r-жею Нелизарiй. Живы.я карти
ны "Дуэль посл·!', маскарада" и "Демонъ и Тама
ра" оказались на этотъ разъ менtе удачвым:и. 
Г-жа Вещзарiи поставила для своего вечера "Се
меi:lные разсчеты", въ которыхъ опа произвела 
сильное впечатлtвiе замtчательпо реальвымъ ис
nолненiемъ роли Анны Петровны, а I'. Соловьевъ 
им·hлъ rромадныii успъхъ въ рол1r Перевалова, и 
персдtланпую съ французскаго мtстnьшъ авторомъ 
Е. М. Б-цкимъ комедiю Мюрже "Штур:момъ" 
("Le serment d'Horace" ), извtстнуrо въ другой 
передtлкt под ъ названiемъ "По паылтной книж1t·h "; 
�tомсдiя эта имtла ycntxъ: въ ней выступили r-жи

Вропская и Велизарiй; гг. Петипа и Долиновъ
прежнiй члеnъ Товарищества. Для вечера г. Пе-

1·лпа поставлены были комедiл Пальерова "Пари
жане", сцепа изъ nушкинскаrо "Евгенi.я Он·h
rина" и отрывки изъ "Гувернера". Все эrо, въ 
особенности "Гувернеръ", испоJiвено было съ ан
самблемъ. Bct бенефисы имtли большой мате
рiальвый усоtхъ, а бенефисъ г-жи ВелизарШ со
провож.11.а.Jiсл даже подноmеяiлми. Ходлтъ, однако, 
слухи, что дальntйшiе "вечера" запрещены а;�,ми
нистрацiей. Если эти слухи оправдаются, къ чему 
есть весьыа вtскi.я основавiл, то остаетс.я толь
ко пожалtть, что въ великомъ посту разрtшают
ся широковtщательныл афиши такихъ "учрежде
нiй", накъ "Ренессансъ" (�tафе-шавтаnъ), а дра
матическiе вечера, разрtшенные сначала, будутъ 
подвергнуты неумолимому veto. 

Хроника. 

Моск в а. 

На пробу голосовъ въ Большой театръ явилось 
до 30 лицъ, желавшихъ испытать свои способности. 

Оперный артистъ г. Корсовъ возобновилъ кон
трактъ съ дирекцiей еще на одинъ rодъ. 

Пtвецъ r .  Маиборода приглашенъ на весеннНt 
сезонъ въ Петербургъ длл участiл въ оперныхъ 
спектакллхъ на Ыарiинской сцевt. 

Московскимъ отдtленiемъ литературно - теат
ральнаго комитета одобрена къ nредставленiю на 
Императорской сценt комедiя въ 1 д Дрейфюса, 
въ nереводt Н.  А. Тихонова "Ваыъ такiя сцены 
не знакомы". Названная пьеса напечатана въ 
№ 4 "Театра.ilьной Библiотеки" и предполагается 
къ nостановкt въ весеннеыъ сезонt . 

Режиссеръ московскаго :Малага Имиераторскаго 
театра, С. А. Черневскiй, въ теченiе 40 .1tтъ

служащiй на сценt этого театра, удостоился рtд
кой .в.ля сценическихъ дtятел:ей награды: ему по
жалованъ ордевъ св. Станислава третьей степени. 
Такой награды удостоился только покойный И. В. 
Самаривъ, въ качествt профессора коnсер:&аторiи 
по драыатическому классу. 

Грибоt)l,овскал премiл присуждена Владимiру И. 
Немировичу-Давченко за пьесу »Новое д·hло1' • 

Судьлми по присужденiю премiи избраны г.г. Ти
хонравовъ, Гольцевъ и князь Урусовъ. 

Общество для пособiя нуждающимся сцепиче
скимъ дtятелямъ испросило paзptmE-нie на nо
ставовну на кладбищt Андронiевскаrо монастыря 
:мtдной дсски въ пам.ять основателя русскаrо 
театра О. Г. Волкова, погребевнаrо на этомъ 
кладбищt. Слtдовъ могилы Волкова давно уже 
нtтъ и доска будетъ прибита къ наружной стt
нt кладбищенскаrо храма. Массиввал доска имt
етъ слtдуrощую надпись: ,,Памлти nерваго рус
скаго актера еедора Григорьевиqа Волкова, nо
rребеннаго на семъ к ладбищt (ро,1.. 1729 г., 
сконч. 1763 г.). Отъ Общества длл пособiя нуж
дающимся сценичес�tиъ�ъ дtлтеллмъ. 3 мал будетъ 
отслужена въ монастырt панихида въ присутс1·вiи 
представителей артистическаго мiра. 

На происходившемъ 29-ro марта, на Малой Дми
тров�1·h, въ домt rp. Васильева-Шиловскаго, въ 
помtщепiи nостолвной выставки Общества люби
телей художествъ, аукцiонt картивъ продано 129 
картипъ на сумму 1,979 р. 3а самую дорогую 
цtну 81 р. кущена картина r .. Штомберга "Цы-
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f'а,пка". Всего представлено было на аук.цiопъ 231 
картина. 

1-ro аuрtля, въ 4 ч. дuл, закрылась выставка
картинъ И. Е. Рtпипа. 3а все времл существо
ванiл выставки на ней перебывало около 20 ты
слчъ посtтителей. 

Въ составъ труппы коршевuкаrо театра пригл.а
m1:вы еще новые артисты-г. Илькооъ, служившiй 
всегда въ Нижпемъ, во время 11рмар1.и, и г-жа Нюtи
тина, сJiужившал 11oc.1Itд11iй сезоnъ у г. Парадиза. 

А. А. Череuановъ nредполагаетъ сплть на nt
скоiько .вtтъ садъ близъ Сокольничсй заставы: 
(бывшНf "Тиволи."). Въ саду будетъ устроепъ те
атръ, на сцепt котораго будутъ ставитьсл пьесы 
совреиеннаrо репертуара. 

СаJ1.ъ "Эрмитажъ" 1 ыая подъ дирекцiей М. В. 
Лентовскаго открывается по npeжвeJ1Iy. Между 
прочимъ, выступитъ вновь артистка А. М. Боэнсъ. 

П е т е р б у р г ъ. 

Артистка театра г. Корша М. А. Потоцкая съ 
большимъ успtхо�1ъ дебютировала на сценt Алек
сандринскаго театра, въ драмt г. Соловьева "Мi;
слцъ въ деревнt". 

На сценt Александринскаго театра происходили 
закрытые дебюты. Всtхъ пробовавшихъ свои ар
тистическiя силы было до деслти человtкъ, nзъ 
которыхъ только трое допущены до публичнаго 
испытанiя, а именно: г-жа Азаrарова, знакомая 
петербуржцамъ по участiю на клубныхъ сцевахъ, 
премьеръ прик.ащичы�го клуба-г. Скуратовъ и 
провивцiальныit актеръ г. Шеинъ, послtднiе два 
сезона нодвизавmiiiся въ Харьковt, въ J1Itcтuo:мъ 
Товариществt. Кромt того, предстолтъ еще де
бюты г. Мичурина-Самойлова. 

Вопреки сложившемуся ъшtнiю, будто реперту
аръ Островскаrо устарtлъ и сборовъ пе дtлаетъ, 
можно указать на два представленiя, состолвmiя
ся въ Александринск.0J11ъ театрt 20-ro и 22  апр:t
лл. Возобновленная к.омедiя "Волки л овцы", пе 
шедmал болtе пятнадцати лtтъ, собрала въ ве
сеннее время публики болtе чtмъ на 1,700 руб. 
за два раза. Дебютантка г-жа Уварова успtха не 
имiJла, за то всt остальные, г-жа Н. Васильева ,  
гг. Сазоновъ и ВарлаJ11овъ, были вызываемы во 
всt антракты. 

Режиссеръ алексан.в;ринской труппы, г. Федоровъ
Юрковскiй остается на службt, равно и г. Мед
вtдев'Ь, каr<ъ передаютъ, остаетсл въ должности 
главваго режиссера еще на . годъ. 

Марiинскiй театръ. Для откры:тiл ба11етпыхъ спе1,
таклей въ воскресенье, 2-го апр·влл, исполненъ былъ 
,,Пршtазъ королл" съ г-жей Никитиной въ роли "Пе
питы". Несмотря na отсутстniе г-жи Брiанца, оста
вившей службу, театръ былъ полопъ. 

На второй пробt голосовъ въ Марiипскомъ те
атрt безусловно одобрены: 1·-жи Нечаева (Архан
гельскал)-:меццо-сопрано, г. Шахломiанцъ - те
нuръ и 1·. Борисогл·hбскiй-баритоuъ. Г-жа Не
чаева п·Ьла арiи 1шлгини изъ "Русалки." и "Рат
.мира" изъ "Руслана". 

29 · го марта, закрылись художес.твепныл вы
ставrш-академичсская и uередвижпая. По числу 
11осtтителе.ii и проданныхъ экспонатовъ, академи
ческая выставка была несравненно слабtе двухъ 
предыдущихъ выставокъ . На выставк·f; 1890 года 
перебывало посtтителей 33,000; валоваrо дохо;�.а 
поступило до ] 1,000. На прошлогодве.й выстав�tt 
было восtтителсil. 24,000, картинъ продано бол·ве 
60, всего на сумму 32,000 руб.; пъ раздtлъ 11е
жду 136 экспонентами поступило почти 8,000 руб. 
Па nып·вшней выставкt съ 17-го февраля nu 29-е 
ыарта оказмось 11осtтителеu 15,000; изъ 360 эк
сnопатовъ продано до 50, приб"шзите.11ьпо 11а 1 3,000 

руб. Покупались по преимуществу мелкiе жанры 
и, затtм'!>, пеМзажи. Изъ 35 скульnтуръ к.упленъ 
1·ол.ько одивъ экспонатъ. Высшей до.1ей дивиденда 
на прошлогодней выставк.t было 90 рублей, виз
шей-11 руб. Въ раздtлъ 14з экспонептовъ ны
нtшней выставки поступитъ, несомвtнно, меньше. 

ХХ-я очереднал выставка "передвижниковъ" 
по доходности нtскол,,к.о устуnаетъ выставкамъ 
предыдущихъ годоnъ. Изъ 145 эксuонатовъ на 
вей продано 48. Посtтителей на выставкt съ 23·ro 
февраля uo 29-е марта перебьmало 14,000. По-
1tуnателлми картинъ оказались: П. М. Третьлковъ, 
И.  Н. Терещенко, В. Я. Ев-ыъ, Харитоненко, 
Д. С. Поллкоnъ, И.  М. Сибирлковъ, Н. д. Ста, 
хtевъ, М. С .  Волковъ, адииралъ Асламбековъ и 
друг. П. Ы. Третьяковымъ nрiобрtтевы картины 
художвиковъ: Л. Е. Архипова "Келейпикъ", П. А. 
Брюлова, А. М. Васнецова "Пастущенiе ночи на 
Уралt", П. И. Левитана "У омута", С. И. Свtто
славскаго "Постоялый дворъ", А. М. Корина 
,,Больной художникъ" и начинающаго худож
ника В. Н. Мtшкова "3убоврачевавiе". И. Н. 
Терещенко для своей галлереи въ Кiевt прiобрtлъ 
картины А. М. Васнецова "Волнующаяся нива" и 
В. Е. Маковскаго "Не пущу". Пейзажи И. И. Шиш
кина-

,,
Въ сосновомъ JI•.вcy" и "Лtтнiй день" куп

лены Н. Д, Стах·вевымъ. 
29-ro ъ�арта, въ зa.nt дворца Его Император

скаго Высочества Великаго Князя Николая Ни
колаевича закрылась очередная годичная выставка 
вдt шняrо nерваго даъ1скаго художественнаrо Круж
ка. По матерiальнымъ результатамъ она,по сравне
нiю съ подобными выставками за послtднiе годы, 
оказалась ыенtе удачной . Изъ на'3ваченныхъ въ 
благотворительную лотерею 242 экспонатовъ нt
сколько осталось на рук.ахъ Кружка. 

Г-жею Стеnановою прiобр·ьтено на Волхонскомъ 
шоссе, близь деревни Халузи, .м:tсто длн постройки 
театра . Постройку предполаrаетсл оrtончить къ 
средипt :мал. Спектакли будутъ даваемы дна ра3а 
въ недtлю. 

Антрепреверъ приказчичья го клуба В. А. Ба
заровъ nерепоситъ на лtто свою дtятельность въ 
ОтрiJльну, гдt имъ прiобрtтенъ въ собственность 
и заново отдtлывается существовавшiil тамъ и въ 
предыдущiе сезоны ·геатръ. Будетъ подвизаться та
же труппа, которая играла въ nриказqичье:мъ клубt. 
Реuертуара предполагается держаться преимуще
ственно легкаrо. Откры:тiе сезона состоится въ 
концt :мал . 

Труппа Крестовскаrо сада уже составлена, на 
первыл драматическiл роли приглашены г· жа 
Строева-Сокольск.ая, инженю-г-жа Воронина, ко
мическiя ро.1и-г-жа Шаровьева, драматическШ 
любовникъ r. Пiуваловъ, резонеръ r. Горивъ, 
комики-г.r. Мартыuовъ и Омирновъ. Па вторыя 
роли г. Иконниковъ. Спектак.�и откроются 14 мая. 

Ддя лtтвлго сезона открытой сцепы ca}l.a Не
J11етти (бывшаго Деыидовскаго), r-жeu Линской
Не�rетти ангажирована опереточвал utвица г-жа 
Смолина. Кромi, того, выписана изъ Парижа г-жа 
Дора Бенатти. На роли простаковъ приг лаmенъ 
г. Брявскiй, а на амплуа первыхъ любовниковъ
г .  РутковскШ. Помимо оперетки, въ саду Неметти 
будетъ и бале1·ъ. ПрНэзжаетъ испанскал ·группа 
съ г-жею Орора во главt. 

Въ маt и iюnt м·вслцахъ текущаrо года въ Пе
тербургt будетъ играть оnерпая труппа г. Пря·
вишвикова. 

Въ Парrоловi, будутъ ставnтьсл полу1юбитель
скiн спектак!lи г-жею Алексtевою. 

Въ Jitсвомъ к.орпус·Ь садъ Бeiuemoвa снптъ JIIO· 
бителемъ r .  Ан1·иповыыъ. На сценt будутъ идти 
спектакли. Беклешевскiit театръ снлтъ на 12 л·.hтъ. 

Оперная антрепр11за i. Зaзy.iitua открыла своu 
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дtйствiя въ Ланаевсно.,,ъ театр·h, 8-го апрf.л.я, по
становкой оперы "Русланъ и Jiю;в;мила". 

Для открытiя весенняго сезона Товариществомъ 
артистовъ Мала�о театра была поставлена 8-го 
апрtля, новинка парижскаго театра "Folies dra
matiques", выдержавшал: въ Пн.рижt болtе четы
рехсотъ nредстанлепiй, оперетта "Дочь Фоншонъ" 
съ музыкой Варне.я и либретто, составленнымъ 
Вюснахомъ въ сотру)1.Ничествt съ Арманомъ Лi
оромъ и Фонтеномъ. 

Русскiе драматRческiе спектакли въ "Оsеркахъ" 
начнутся съ 24-го мая. Г-жа Глtбова, которой 
принадлежитъ антреприза этихъ спектаклей, при
гласила уже 11шогихъ артистовъ какъ въ nостолн
ныil составъ труппы, такъ и па гастроли. Г. Кисе· 
левскiй, будетъ играть съ 9-го iюня по 9-ое августа. 
Приглашены г-жи Мартынова и Гла111а-Мещерск11л, 
а также rr. Людвиговъ, Соловцоnъ и Росовъ, г-жп 
Маsуровская, Григорьева (nсевдонимъJ, Itузь111ина, 
Ллексtевu., rr. Дарскiй и Стрtльскiи. 

Оперная труппа, дающая теперь спектакли въ 
�алt .1:tововова, л-hтом:ъ заключила, по слухамъ, 
условiе съ антрепренерами загородныхъ театровъ 
Оранiенбау.ма и Озерковъ, гдi; будетъ давать спек
такли по pa:iy въ недtлю. Режиссеромъ будетъ 
тепоръ г. Афанасьевъ. 

Провинцiальная хроника. 

Труппы длл артистичеснаrо турне въ провин
цiи уже сформировались. Г-жа С1:1,nина находит
ся въ Харьновt. Г-жа :Мичурина съ г. Давыдо
шшъ выtвжаютъ 26 апр·I,ля въ Тифлисъ, а :Jатtмъ 
и въ ;в;ругiе города, во г.завt труппы, сформиро
ванной изъ нtкоторыхъ алексавдринск.ихъ акте
ровъ и бывmихъ учсниковъ г. Давыдова. Въ ка
чествt грандъ-да111ъ въ этой трупnt г-жа Медв·J,
.а.ева, бъшша.я nроввнцiальною актрисою въ 60-хъ 
годахъ. Са:иъ г. Медвtдевъ tдетъ на с·вверъ, въ 
Петрозаводскъ и Лрхангельскъ, гдt артисты Им
nераторскихъ театровъ еще никогда не бывали. 
Въ этой труnп·Ь ·.hдутъ: гг. Новипскiй, Шевченко, 
Шаповаленко, Головипскiй, и иsъ частпыхъ ар
тистокъ: г-жи Уварова II Глинсна.я. Часть а.�rек
са11дринской труппы 10 мая выtsжаетъ въ Ста
рую-Русу. Г. Писаревъ съ артисткою Гламою-Мс
щерскою t.1утъ 1-го мал въ Одессу, гдt nримутъ 
участiе въ спектаклпхъ тамошней труппы -,.,о ilоня 
.мtс.яца. Г. Варламовъ будетъ играть в1- Ревелt, 
Гаnсалt п Гунrербурrt, гцt гастроJIИроватъ бу
детъ и г-жа Н. Васильева. 

Въ Ревел-t русскiе драматпческiе спектакли въ 
дачной приморской мtстности,назыnаемой "Itатери
непталь", начнутся во второй половинt в1а.я и бу
дутъ даваться въ теченiе всего лtта по три спек
такля въ недtлю. 

На предстоящiй лtтнiй сезонъ формируется опе
реточная труппа для города Старая Русса. Въ 
состаnъ ел вошли г-жа Дюроше и r. Бобровъ. 

Въ Kieвt съ 1-го мал 11ъ саду Минеральньн.ъ 
водъ будетъ подвизаться опереточное Товари
п�ество r. Блюмевталь-Тамарина. 

Въ Курскt нъ лtтnемъ театрt Лаваретнаго сада 
будетъ играть Товарищество драматическихъ арти
стовъ подъ управленiемъ г. Галицкаго. 

Въ Глуховt, Черниговской губернiи, а съ Мал
въ Рыльскt, Курской губернiи. иrраетъ драматиче
ское Товарищество г. Шваuъ. Въ Брлнскt и Ка
рачевt-с--Товарищество г. Палышна. 

Въ Смолевскt лtтомъ будетъ играть опереточное 
Товарищество г-жи Киселевой. 

Въ Брестъ-Jlитовск·J, лiтомъ будетъ опереточная 
и драматическая труппа nодъ управленiемъ r. Бо
рисова. 

Въ Вышнемъ-Волоч1tt будетъ играть Товарище-

ство драматическихъ артистовъ nодъ уnравлевiемъ 
г-жи Славиной. 

Во Владю1iр·в-губернскомъ, зимоit, спектакли 
будутъ nодъ управлеюемъ дирекцiи. Труппа дра
матическая. 

Ярмарочный театръ въ Нижпемъ-Новгород·J, сн.лтъ 
д. А. Бtлъскимъ. Будетъ играть одна драматиче
ская труппа. 3и111нiй же театръ оnлть снлло Това
рищество драматическихъ артистоnъ r. Волгина. 

Въ Черкасахъ, Кiевской губернiи, будетъ играть 
драматическое Товарищество г. Волховrкаго. 

Въ Екатеринодарt сформировалась пsъ мtст
llЫХЪ любителей цtлал опернал 1·pynna въ 45 че
ловtкъ, имtющал собствснпы.ti оркестръ, состо
ящiй иsъ 35 муsьшантовъ-любптелей. 

Директоръ севастоnольскаго городскаго театра 
Л. Я. Разумный, уполпомоченныii та111ошней город
с1tой управой приглашать раsныл труппы въ Се
вастополь, былъ въ послtднее врем.я въ Москвt 
н sа1tлючилъ :контракты съ слtдующими труnпаr.ш: 
на апрtль-съ ;в;раматnческимъ Товариществоыъ 
В. Л. Форкатти, на май- съ соедиnенвымъ Това
риществомъ артистовъ Малаrо и коршевскаго '1'6· 
атровъ, на iюнь-съ оперой r. Черкасова, на iIOJЬ 
и августъ- съ опереточной труппой г. llарадвва 
и на септябрь-съ оперой г. Любимова; кро.мt 
того, въ промежуткахъ будетъ балетъ и Товарище
ство Н. Н. Соловцова. 

Рыбинскъ на лtто сплтъ Товарищество:мъ рус
скихъ драматическ.ихъ артистовъ подъ режиссер
ствомъ Н. А. Корсакова. 

Въ Тулi; лtтомъ будетъ подвизаться драмати
ческая труппа nодъ управлевiемъ И. Е. Самарина. 

Сформировано еще одно Товарищество русск.вхъ 
драматическихъ артистовъ во rлавt съ Е. Н. Го
ревоii. Товарищество начиnаетъ спектакли съ 
14-го аnрtлл, съ Житомiра, sатtмъ посtтитъ
Врестъ-Jlитовскъ, Вильно, Варшаву, Ломжу, Сtд
лецъ и другiе города Царства Польскаrо и ватt.мъ
прямо отправится въ Севастополь, Ллту, гд·J, и
вакончитъ свое артистическое путешествiе. Въ со
став'!, труппы находятся rr. Струйскiй в Алровъ,
г-жи Малиновская, Arpaмona и Воронина.

Въ Твери съ 26-го аuрtлл nъ лtтнемъ театрt 
открываются спектакли Товарищества русскихъ 
драматическихъ артистовъ nодъ режисссрствомъ 
А. Д. Jlанрова-Орловскаго. Въ составъ труппы 
вошли: г-жи Вронская-Броnис.1авская (;в;раматиче
ская), Трубецкая (инженю-комuк.ъ), 3латоnоль· 
CIOlJI (к.омическая старуха), Горшенкова (воде
вильная), Варенцова., Лаврова, Востокова (2-л 
роли); гг. Судьбинвнъ (первый любовникъ), Бо
рпславскiй (реsонеръ ), Jlавровъ-Орловскiй и Холм
скiit (первые комики), Пенлевъ (nростакъ съ пt
вiе.мъ ). Реnертуаръ будетъ состовть ивъ совре
.r,rенныхъ комедiй и драмъ. 

По словамъ "Варшавс1t. Дневника", на пятнад
цати спектакляхъ, данныхъ въ Варшавt русскою 
драматическою труппою изъ Петербурга-перебы
ваJIО 13,536 человtк.ъ. СреJJ,нимъ число.r,1ъ на спек
такл:ь nрихо.�,итс.я 902 посtтителя. Репертуаръ 
бы.1ъ слtдующiй: "Женитьба В·влугина", ,, }1 tсяцъ 
въ деревнt", ,,Правда хорошо, а счастье лучше\ 
,,Послtдв11л жертва", ,,Ревиsоръ ", ,,Перчатка", 
,,Лtтнiя грезы", ,, Въ старые годы", ,,Новое д·J,
ло", "Паутина", ,, Въ осадномъ положевiц", ,,Ми
шура", ,, Чародtйка" и "Вtтерокъ" (Froп-frou). 

Въ Пенвt въ первый раsъ цtлое лtто будетъ 
играть драматическая труппа въ 3имнем:ъ театрt 
г. Дубовицкой. Въ составъ труппы вошли: г-жи 
Томцева, Зайцева, Савина, Любомирскал:, Rрасов
ская-Мокуръ, Веселовская, Дiеnска.я; гг. Кегелъ
Itоролевъ, Сарматовъ. СnектакJiи открываются съ 
nоловпны мая. Репертуаръ-драма и оперетка. 

Товарищество .цраматвческихъ артистовъ Н. Н. 
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Со.11овцова ст. первв.rо ,11;пя Святой отправилось въ 
артистическое путеmествiе на юrъ Россiи и бу
,11;етъ играть въ Кiевt, Харьковt, OдecciJ, Кремен 
чуriJ, ЕлизаветrрадiJ, Николаевt и Кишиневt. Въ 
составъ Товарищества вошли r-жи Гл·.вбова, 3вt
рева, Rошева, Из:май.1юва, 0:мутова и rr. Свtт.11овъ, 
Яковлевъ, Чужбиновъ, Недtлинъ и др. 

На второit день праздника въ Харъковt от
крылись спектаuи опереточной трушш r. Пара
;11.иза. Для открытiн mелъ "Бtдный Iонафанъ". 

Во Владимiрt на КJiязьмt, 8 марта, въ rо
ро.11.с1tомъ театрt состоялся интересныit литера
турный вечеръ, въ котороиъ принимали участiе 
артисты Императорскаrо Малаrо театра. Испол
нено было полное чтеяiе комедiи r. Невtжина 
,,Компаньоны" и "Медвtдь", шутка въ 1 дtitствiи, 
r. Чехова. Изъ участвующихъ больmiй успtхъ имil
.m въ пьесt "Ко:мпанiовы" артисты Ииператор
скаrо театра r-жи Яблочкина и Садовская: и rr.
Левицкiй и ЛужскШ, во-второit пьесt успtхъ дiJ
JIИJШ r - жа Матповская и rr. Левицкiii и Луж
скiit. Публики па чтевiи бяJ10 достаточно .

Заграничная хроника. 

Бер.пинъ. На императорскоit сцепt поставлена, 
каиъ сообщаетъ "Нов. Время", новая пьеса r. Виль
,11;епбруха"Свлщенны:й см·.вхъ" (Das Heilige Lachen). 
Новинкt этой предшествовали обячннл въ по,11;06-
ннrь случа.яхъ рекламы. Много говорили о посt
щенiи императоромъ репетицiй. Пьеса оказалась 
длиннtйшей скучной алеrорiей безъ мал13йшаго 
признака остроумiя, безъ капли поэтическаrо до
стоинства, безъ намека на фантазiю. Сюжетъ пьесы 
слtдующiй: ,,Великiй и моrущественняй-по вы
раженiю афиши-хозяинъ большой аптеки" обла
даетъ ,11;вумя "провизорами". Гr. Оптимусъ и llес
симусъ преподнос.ятъ обитателяиъ rорода Terra
Terra. -сирtчь, людямъ: первый - исключительно 
,,сладкi.я" снадобья: любовь, вtру, надежду, доволь
ство и т. д., второй-rорькi.я лtкарства, т.-е. не
нависть, ложь, зависть и проч. и проч. .Пользуясь 
отсутсrвiеиъ стараrо аптекаря, провизоръ .Песси
мусъ напаиваетъ иабра.ннаrо имъ въ вамtстники 
Оптимусса, краде"!"Ь у него 1шючъ отъ аптеки и 
на.11иваетъ во всt ящики и скл.янки ея сваренный 
(по рецепту макбетовскихъ вtдьмъ) .ядовито-злост
ный напитокъ "пессимиз:мусъ". Напитокъ этотъ 
попадаетъ, подъ видомъ вина, въ городъ "Terra" 
и превращаетъ обитателей ero изъ счастливыхъ, 
добрыхъ и довольвяхъ людей въ несчастпьrхъ, злыхъ, 
завистливяхъ и полоумныхъ. Самъ бюрrермейстеръ 
Animus изrоняетъ свою супругу madame "Красо
ту" и уступаетъ Пессимусу, перед1!.11авше:му свое 
имя в1, Пессимова, свою власть. Новый властелипъ 
земли собираетсв жениться на mademoiselle "Урод
ствil", несмотря па свою тайную страсть къ из
rпавпой "Itpacoтil", когда въ концt-копцовъ все 
улаживаете.я благополучно. Добродtтельньrй nро
визоръ Опти.мусъ просыпается, изrоннетъ Песси
мова и люди излечиваютс.я благодаря вdmатель-

ству "бога смiха и (Lacbegott), сыну Animus'a · и 
,,Красоты". По словамъ г. Вилъденбруха, смiJхъ..:..... 
единственна.я свн'Гыня, достойная обожанiл. Пи
сатели въ родt: Ибсена, Толстого, даже Гете слу
жатъ цtлью нас:м:i;шекъ длл безтолковяхъ дtйству
ющихъ лицъ комедiи, и все это до того гадко, что 
даже осторожная, сдержанна.я публика почти едино
гласно разразилась rромкимъ шиканьемъ, вьrслу
шавъ дюжину nодобньrхъ, столь-же безтакньrхъ, 
какъ и ал.яповатыхъ вьrходокъ. Даже присутствiе 
императора и его аплодисменты не могли удержать 
вполнt заслуженной враждебной манифестацiи пу
блики. 

Бьшmiй профессоръ московскоit консерваторiи
скрипачъ Арно Гильфъ, недавно иrралъ въ ков
цертt въ Лейпциrt, съ rрома.11.нымъ усntхомъ. 

А. Г. Рубинmтеitнъ продолжаетъ кондертиро
вать въ Германiи. Въ Лейпциrt онъ иrралъ и 
дирижирова.11ъ своими произведенi.ями на концер
тt въ Gewandhaus't, а на вечерt камерноit му
зыки съиrралъ свой квинтетъ. 

Изъ проиsведепiй русскихъ кошrозиторовъ за 
послtднее врем.я съ больши.иъ успtхомъ испоJI
нены бы.ш: симфонiн (еs-dur)-Бородина (въ Лейп
циrt) и оркестрован фантазiл "Франческо ди-Ри
мини"-Чайковскаrо (въ Бостонt). 

Во Франкфуртt на Maitнt, въ симфонич:еско�1ъ 
собранiи недавно испоmяли оркестровую карти
ну "Въ Среднеit Азiи" Бородина и "Камарин
скую"-Глинки. Обt пьесы имtли большоii ус
пtхъ. 

Пiанистъ r .  Александръ 3илоти участвовалъ 
въ конпертt Itолонна. Талант ливыii артистъ nс
полнллъ иsв·встную фантазiю Шуберта (ор. 15) 
переложенную для фортепiано и оркестра- Лис
томъ. Изъ отзывовъ французскихъ rаветъ видно, 
что r. 3илоти имtлъ заслуженныii, выдающiйсл 
успtхъ. Критика въ иrpt его особенно выдtллетъ 
выразительность и поэтичность фразировки, пt
вучiй тонъ и строгую разборчивость вкуса. 

17-ro и 18 iюлл н. ст. въ Брюсселt, въ связи
съ белъriйскимъ нацiональнымъ правдпикомъ, бу
.в:етъ устроено :международное состнsанiе въ пt
нiи. Приrлашенiе на состлзанiе исходитъ отъ ко
ролевскаrо брюссельскаrо пtвческаrо Общества, 
директороиъ котораrо состоитъ Bauwens, а почет
нымъ предсtдателемъ бурrомистръ Buls. Побtди
телей .ждутъ :многочисленные призы въ видt зо
.11отыхъ и серебр.яныхъ ъ1едалеii и денежныхъ на
rраJ.ъ отъ 2.000 ,11;0 150 франковъ. Uъ за.лвленiями 
о желанiи принять участiе въ состязавiи слtдуетъ 
обращаться въ помtщенiе Общества, Place de la 
Bourse, 1, Briissel. 

Лиль. На сценt (karul-Theatre дана съ больmимъ 
успtхом:ъ опера · ,,Atala" (на сюжетъ изъ Шато
брiана), принадлежащая перу молодой ,11;1Jвуmки, но 
уже превосходной музыкантши-Жюльетты Фольвиль, 
замtчательной тtмъ, ч:то она совмtщаетъ въ себt 
таланты композиторства съ выдающимися ви ртуов
ннми талантами на скрипкt и фортепiано. Опера, 
обладающая несомнtнньrми достоинствами, пре
красно прошла подъ авторским'Ь дерижерство:мъ. 



ВЫШЕ.JIЪ :№ 13 (Май 1892 r.). 
ЖУРНАЛА 

,,ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕНА". 
ООДЕРЖАНIЕ: 

«Мюзота», драма въ 3 д. Лои де-Мопассаиа и Ж. Hop.11iaua, переводъ В. И. Северина. 
«Биржевики», ком. въ 1 д· Отаиислава Добржаиска�о ( «Zluty cielec» ). Передtлана для рус
ской сцены Н. А. Тихановъи,tъ. « Танцующiй кавалеръ », фарсъ въ 1 д. В. Хол,остова. 
« Грамотtй ) , анекд·отъ-шутка въ 1 д. И. Н. Ге. < Случайно случившiйся случай », фарсъ 
въ 1 д· r. Н. Грессера. Алфавитный списокъ драматическихъ произведенiй, безусловно 

разрtшенныхъ къ представленiю въ :мартt 1892 r. 
Условiа подписки съr. 3 стр. обложки. 

ВЪ KOHTOP't РЕДАКЦIИ ЖУРНАЛА 

АРТИСТЪ 
TO.JIЪRO ДО 15-ro МАЯ: 

ПРОДАЮТСЯ СЛ'ВДУЮЩIЕ 

ОРИГИНАЛЫ RАРТИНЪ РУССКИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ: 
А. И. Алексi;ева "Жено.ка.я головка". . . . .. 150 руб. 
Н. Г. Богданова "Дrвти у палатки" . . . . 225 " 
И. А. Вельца "Весна" . . . . . . . . . . . . . 150 " 
В. Г. Казанцева "Послiщнiй лучъ" . . . . .. 200 " 

,, ,,Листья опадаютъ". . 200 ,, 
П. Е. Крачковскаго "Паркъ на р-вкrв Сенrв". . . . . . 250 " 
К. Е. Маковс:каго "Испанка". . . . . . . . 300 " 
М. Л. Маймапа "Рыбакъ-любитель" . . . . . . 150 " 
А. И. Мещерскаго "Rавказокiй видъ". . . . . . . 250 " 

,, ,, Окрестность г. Нарвы" . 250 ,, 
А. А. Писемс:каrо "Жигулевскi.я горы" . . . . . . . 125 " 

" "Весна". . . . . . . . . . . . . . . 125 ,, 
Ю. И. Феддерсъ "Пеизажъ" (Лифл.яндская Швейцарi.я). 60 " 

Гr. ив:оrородпiе, :ш:е.пающiе озпаRомитьсs: съ 1tартив:ами, хоrутъ по.пу11ать фотоrра.
фи,�есхiе спихttи съ озпа.,zепшхъ в:а.ртипъ, уп.па,zи:ва..�r по 2 р. за 1tаж.цый с:яихоztъ. 

ОБЪЯВЛЕНIЯ 

rr. а р т и ст о в ъ, и щ у щ и х ъ а н г а ж в м в н та: 
А. И. Нозичъ, Injenue dramatique, ищетъ апганжемента на лътвiй и зимнiй 

сезоны. Рига, магазинъ Саатчи и Мангуби. 

М. С. Петровъ, простакъ, комикъ и на характерныя роли. Служи.п:ъ въ 
большихъ трупnахъ. Москва, Пречистенка, Штатный пер., д. Апушкива. 



Въ г. Чернигов-в одаетоя театръ на предотолщiй 

вимнiй оеsонъ 1892/93 года предпочтительно для опере

точной труппы. 

Подробныл условi.н 

ВЫШЛА И3Ъ ПЕЧАТИ НОВАЯ КНИГА В. Е. EPMИJIOBA:

ВЕЛИЮЙ АРТИСТЪ-КРЕСТЬЯНИНЪ 

МИХАИЛЪ СЕМЕНОВИЧЪ ЩЕПКИНЪ. 
Бiографическiй очеркъ съ портретомъ. Ц. 25 коп., на лучшей бумагi 40 коп. 

Главным шадъ въ тилщафiи Иноземцева, ���атъ, д. На�инской. 

:и: 

Отель Москва, Шифбауердамъ, 4. 

Въ центрt города, около вокзаJiа Фридрихштрассе. Дешевы.я комнаты со всt11и удобствами. 

Содержатель Платъ rоворитъ по русски. 

1� аn�tля вышла чвтве�тая (аn�tльснаЯ) ннига ежемtсячнаго лите�ату�но-политичеснаго изданiя 

,,РУССКАЯ МЫСЛЬ". 
Оо,цер:в�:авi.е:-I. На пахот!. IIoвiJcть Е. П. Карпова.-П. Л,1.ъ. Роканъ А,енсандра Килланда.
Перев. Э. Р. Окончанiе-ПI. Стихотворенi.я В. Л. Величко.-IУ. Ученица Гаррика. Историче
скiit романъ Огюстена Филона . Перево,;ъ В. М. Р. Оконч:анiе.-У Стихотворенiе А. М. Оедорова.
УI. Любовь. Ром:анъ И. Н. Потаnенна. Про;,;о.лженiе. - УП. Роза и Нинета. Романъ Альфонса
Додэ. Перев. m. Н. Peмeзoвa.-VIII. Проте1щiонизмъ и сельское хозяйство. В. В. Бирюковича.
lХ. Нtсколько лt'IЪ въ дереввiJ. Продо.1женiе. Н. Гарина.-Х. Судебвал защита жертвъ про
МЬiш1енной эксплуатацiи. Окончанiе. П. Н. Обнинскаго.-ХI. Новое иас.11tдованiе о реформt 
Петра Великаго (П. Н. Малюковъ: ,,Госу.в.арствевное хозяйство въ Россiи въ первой четверти 
XVIII сто.11tтi.я и реформа Петра Великаго") В. А. Г.-ХП. Рефориы анг.riiсхихъ универ
ситетов'Ъ въ XIX cтoJiiJтiи. Про)(оJiженiе. А. С. Онольснаrо.-ХIП. Марiл К овопницкал (оч:еркъ 
изъ совреиеняоit nольскоit Jiитературы). в. Мякотина.- ХГV'. Ilам.лти Лна Аиоса. Коиенскаrо 
(1592-1892). в. А. Гольцева.-ХУ. .1Iоккъ (Thomas Fowler: ,,Locke"). Оковч:анiе. n. О. H.
XYI. Научныit обзоръ. Питанiе rо.11одающихъ. Ф. Ф. Эрисмана.-ХУП. Дворищное землевладt
нiе въ Южной Руси. А. Я. Ефименко. -XYIII. Лрмарка женскаrо тщесJiавi.я. М. А. Протопопова.
ХIХ. Иностранное обозр tнiе. В. А. r.-XX. Внутреннее oбoзpilнie.-XXI. Биб.1iоrра.фич:есш 

от,1;i.1ъ. Объав.1енi.я. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ 
(трива.щатый rо,1.Ъ из,1.анiн). 

Го,11;ъ 9 11.ilc. 6 иiю. 3 кtо. 1 иilc. 
lt,tнa: с� ,.;оставкою и пересw.11кою во 

1� к-kста Россiи . • • • • • • • • • . 12 р. 9 р. - 6 р. 3 р. 1 р. 
За границу • • • • • • • • • • • • 14 " 10 " 50 к. 7 " 3 " 50 х. 1 " 25 х. 
Д.1,11 rоJJ;овыхъ поJJ;nв:счи1tо1ъ ,1;опускаетса раsсроч:ка.: при по,1;пяск'h, 11:ъ 1 anpii.1.я, 1 iю.u 11 

1 оатабра по З руб.11н. Квиrопро,1.авцаиъ Аi�.1аетсв: уступка 50 &оп. съ ro,1;0.вoro эаве111W1ра; кре
,;вта и разсрочекъ ве ,.;опускаетса. 

П О Д П П С К А П Р И НИ М А Е Т С Я: 
81, Москвt: контора журнuа:-Леоитьевскiй, 21. 
въ С.-Петербурrt: кииЖИl,IЙ иагазииъ Н. Фену и ко, Невскiй. 

Редакторъ-из.цатеn В. М. ЛАВРОВЪ. 



ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ 

,J)в1t1rе1ввк� 
(1(1

ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ 
(ОБ'ВИХЪ СТОЛИЦЪ )] 

СЕЗОНЪ 1890-91 ГОДОВЪ. 

ОЗНАЧЕННОЕ ИЗДАНIЕ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ: 

въ ковторrв тиnографiи ИмпЕРАТОРскихъ театровъ (С.-Петербургъ, 
Моховая, No 40) и въ книжныхъ магазивахъ. 

Цtяа �ЕЖЕГОДНИКА� В'Ь типоrрафiи-З р., а, :въ кяижяых'Ь 
ыаrаэипах'Ь-3 р. 50 к. 
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III утка въ 1-мъ дtйствiи. 

Н. Криницкаго. 
I"ъ представ1енiю дозво1ено 17-ro марта 1892 1'., № 1533. 

Одобрена Театральпо-Литературnымъ ItомитетОJ\IЪ и постав1ена въ первый разъ ua сценt Малаго 
теа-гра nъ созоnъ 1891/

2 года, въ бопефисъ режиссера драматичесrюи труппы г. Чорuевс1,аго. 

Разрtшенiе постановки niecы на cцent зависитъ отъ мtcтnaro агента Общ. Р� сек. Драм. Пuсат. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Прохоръ Демьяновичъ, старикъ лtтъ 70, чиновникъ въ отставкt. 
Мила (Людмила), его внучка 17 лtтъ. 
Жоржъ, очень молодой человtкъ, давнишнiй знакомый Прохора Демьяновича. 
Ардальонъ 0еофилантовичъ Гвоздевъ, учитель древнихъ пзыковъ, лtтъ 40. 
Прокофьевна, старуха, бывшая нянька Милы. 

Д1ъйсrпвiе происходи1пъ во п:варп�ирrь Прохора Де.мъянови1tа. 
Небом/шая зала. Пр.ямо входная дверь, направо отъ зритемй- въ 1,0.мнату llpo.JJopa 
Де.1!ъяновича, uамьво -въ столовую. JИ.ебелъ старттая, ветха.я; иа ок1-tахо сипщсвъ�я 
заиавrьски. На 1�равой отъ зрителей стороть ш�еенчать�й диванъ съ аышитой под!J�и-

кой; по стrьналtъ въщвrьтшiя карт�ть� . 

.ЯВЛЕНIЕ 1-е. 

Мила и Жоржъ. (JИил,а во вол"11,еиiи ходитъ 
по колtнат1ь; входилпъ Жоржъ съ кмьтхой, 

завериу1пой въ бул�а�у.) 

Мила (кидалсъ е.му иа шею). Жоржъ, спа
си меня: .а погибла! 

Жоржъ. Который ра3ъ ты на этой недtл·Ь 
погибаешь? 

Мила. Ваиъ смtшно? Вы думаете, что л 
даже неспособна погибнуть?... Xopomaro-.ate 
вы мнtнiя обо мн·в! 

Жоржъ. Да что ты, что ты! Ну, пусть бу
детъ по твое111у: ну, погибла. Я ничего не имtю 
противъ этого. 

Мила. :Какъ ! Вы ничего не имtете противъ 
того, чтобы JI погибла? Благодарю васъ ! 

Жоржъ.1'ьфу ты,это и3ъ рукъ вонъ, наконецъ! 
Мила. Плюйтесь, плюйтесь! Все это при

помнится вамъ въ свое время. 
Жоржъ. Да послушай, Мила .... Ну, сядь, 

сядь, не упирайся. . . ( У саживастъ ее въ крес
ло.) Вотъ такъ. Теперь скажи хладнокровно, 
что случилось? 

Мила. Случилось то, что .а выхожу sамужъ. 
Жоржъ. Что?! 
Мила. То есть, л еще не выхожу, во полу

чила предложевiе. 
Жоржъ. Фу, все-таки немножко отлегло. Го

вори-же скорtй, кто сдtлалъ тебt предложенiс? 
Мила. Кто? Конечно, кто: Гвоздевъ. 

· Жоржъ. Ахъ, онъ ... Да что, ему жизнь не
мила, что-ли? 

Мила. Не хо·rите· ли  вы этимъ сказать, что 
JI способна всякому испортить жизнь? 

Жоржъ" Мила, пощади! Вtдь, это, Боrъ 
sваетъ, что такое! Ну, сядь, сядь ... Впрочемъ, 
ты и такъ сидишь ... Какъ тебt не стыдно 
придавать моимъ словамъ та1шй с11ыслъ? Я хо
тtлъ только сказать, что Гвоздеву придете.а 
им·hть дtло со мной. 

Мила.Надtюсь, что ты не вызовешь его на дуэль? 
Жоржъ. На дуэль, 1<.онечно, не вы3ову. 
Мила. И не убьешь? 
Жоржъ. И не  убью. 
Мила. И даже не прибьешь? 
Жоржъ. Нtтъ •.. А раsруrаться-раsруrаюсь. 
Мила. Ахъ, Жоржъ! какъ ты еще глупъ: 

л давно это sамtчала.  
Жоржъ. Благодарю васъ покорно. Теперь я 

вижу, что rосподинъ Гвоздевъ плtнилъ васъ 
своимъ умомъ. Мнt остается толыtо ретиро
ваться. (Вереп�и шл.япу.) 

Мила (отии.мая у не �о шляпу). Прошу не 
дуться. Какой ты  смtшной! Неужели ты не 
понимаешь, что мы съ тобой друзья и потому 
должны быть откровенны? Утtшься, я еще не 
получила предложенiл. 

Жоржъ. Такъ изъ за чего-же весь этотъ 
сыръ-боръ? 

Мила. Вы, кажетсп, недовольны тtмъ, что 
я не получила предложевiя? Успокойтесь: оно 
будетъ нынче же сдtлано. 

Жоржъ. Мила, брось, ради Бога, этотъ тонъ 
и скажи мнt: в ъ  чемъ, наконецъ, дtло. 

Мила. Въ томъ, что Гвоздевъ вчера такiе 
намеки дtлалъ, такiе намеки ... Ты не можешь 
представить себt, какiе намеки! А при про· 
щаньt скаsалъ дtдушкt, что овъ нынче при· 
детъ переговорить съ нимъ серьезно. 

1 
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Жоржъ. Что же Прохоръ Демьяновичъ? 
Мила. Дtдушка послt е1·0 ухода спросилъ

трубку и пачалъ сопtтъ ей. 
Жоржъ. Плохо! 
Мила. Да, съ твхъ поръ, какъ онъ бросилъ

курить и началъ нюхать, онъ спрашиваетъ
трубку только въ затруднительныхъ случаяхъ,
и то не куритъ, а только свиститъ. Этотъ
дtдушка такой смtшной! 

Жоржъ. Насвиститъ оnъ наиъ чеrо·вибудъ.
Мила. Жоржъ, надо какъ можно скорtй от·

крыться дtдушкt. Скажи ему, что мы давно
друrъ друrа знаемъ, давно друrъ друга лю
бимъ, что мы хоти:иъ друrъ на дpyrt жениться ... 

Жоржъ. Да, а онъ мнt на это скажетъ, что 
Я СЛИШКОМЪ МОЛОДЪ, ЧТО Л СЛИШКОМЪ Л01'КО

МЫСЛ0НЪ 1 что я пе rожусь въ мужья .. . 
Мила. А ты скажи ему на это, что ты ис

правишься, что ты будешь солиденъ . . 
Жоржъ. А овъ мнt на это ... 
Мила. Довольно, довольно! Не хочу больше

слушать. Ты самъ виноватъ въ ТО!IЪ, что
СЛИШКОМЪ МОЛОДЪ. 

Жоржъ. Вотъ это мнt нравится! 
Мила. То есть, я хотtла сказать, что ты

самъ ведешь себя слишкомъ легкомысленно. 
Жоржъ. Позвольте васъ спросить, rосподивъ

Гвоздевъ въ юбкt: сами-то вы далеко-ли отъ
ме1Jл ушли? 

Мила (иаставиmед,ъно ). Молодой человtкъ,
uозволнющiй ссбt залtзать подъ диванъ и кри·
чать пtтухомъ ... 

Жоржъ. Молодая дtвица, позволяющая себt
набивать чучелъ, класть ихъ на постель дt
душ1t·h и пугать почтеннаго старика ... 

Мила. Я ва:иъ напомню, какъ вы прислали
дtдушкt записку, что будто какал-то дама
влюблена въ него и ждетъ его въ маскарадt.
Дtдуш1tа тогда такъ перепугался, что хот·влъ
въ nолицiю идти ... Кто это сдtлалъ, а'? 

Жоржъ. А кто обсыпалъ кота нюхательнымъ
1·абnкомъ? 

Мила . Довольно! Все это доказываетъ ·rоль·
ко, что намъ обоииъ нужно остепениться, а вамъ
въ особенности. Те! ... (Входитъ IIpoxopъ
Демъяновичъ въ халапиъ и туфд,яхъ.) 

.ЯВЛЕНIЕ 2·е. 
Мила, Жоржъ и Прохоръ Демьяновичъ. 
Мила (бросаясь на шею Прохору Де.мъя

новичу). Дtдушка, дtдушка, здравствуйте! 
Хорошо-ли вы спали? 

Жоржъ (поою�м�ая руку Прохору Де.мъя·
новичу). Хорошо-ли почивали, Прохоръ Демьн
новичъ? 

Пр. Дем. Да чего вы набросились,-съ ноrъ
валите? rrочно цtлый rодъ не видали. ( Са· 

дит,ся иа диванъ.) Скверно спалъ. Все Ар·
дальонъ 0еофилактовичъ грезился: будто лt
зетъ па иенн съ ку  лаками ... Приснится-же этакая
матерiл! .. Нtтъ мнt отъ васъ никакого покоя.

Мила. Да мы-то причемъ 1·у·rъ, д·вдушка? 
Пр. Дем. А притоиъ, что покою мнt не даете.

Вонъ Гвоздевъ вчера сказалъ, что онъ мечтаетъ
о семейной жизни. Ну, и пусть бы его :иечталъ:
анъ н·kтъ, я долженъ изъ-за него безпокоитьсл.
Онъ вонъ на :мен.я съ кулаками лtзетъ. 

Жоржъ. Да вtдъ это во сн·k, Прохоръ Демь·
яновичъ. 

Пр. Дем. 3наю, что во снt, а все· таки
непрiятно. Да и неприлично съ его стороны. Ты
чего все вертишься, па мtстt не посидишь? 

Мила. Я ничего, дtдушка. 
Пр. Дем. То-то. О-0-0-10-10! Хорошо бы

теперь съtсть печепаrо яблока. 
Мила. Ахъ, дtдушка, .н и забыла вамъ ис

печь! Я нынче такъ разстроена! 
Пр. Дем. Вотъ видишь, .Жоржъ: она раз

строена, а я за это долженъ безъ яблока си·
дtть. Ht·rъ, видно, помирать нужно. 

Мила. Что вы, дtдушка, говорите! Поку·
шай·rе лучше конфектъ : это ваъ1ъ вмtсто яб
локъ. (Подаетъ коробку коuфектъ.) 

Пр. Дем. (rьстъ ). Откуда? 
Мила. Это мнt Жоржъ принесъ. 
Пр. Дем. Гм ... Мнt-то не принесетъ, а все

тебt да тебt. 
Жоржъ Какъ? А третьяго дня .я ва&1ъ lll'р

сиковъ принесъ. (Мила беретъ конфекту.)
Пр. Дем. Самую лучшую и выхватила! 

(Жоржъ бе_ретъ 1roнфe'J\1ny.) Оставь, оставь
эту: эту я вамtтилъ ... Вотъ, право, лtзутъ,
точно малевькiе. 

Мила. Дtдушка, мы должны передъ вами
открыться. 

Пр. Дем. Въ чемъ? 
Мила. Жоржъ, говори. (ПоднлаrJъ�ваетъ

Про.тору Дешьяновичу подушку подъ бокъ.) 
Жоржъ. Прохоръ Демьяновичъ . ..
Мила. Да ты проглоти сначала. 
Жоржъ. Прохоръ  Демьлповичъ, вы человtкъ

старый, а я молодой . 
Пр. Дем. Какъ глупо! 
Жоржъ. Ну, въ такомъ случаt я не буду

говорить. 
Мила. Фу, Жоржъ! 
Пр. Дем. Говори, только поскладнtе. 
Жоржъ. Я хотtлъ сказать, что вы, Про-

хоръ Деиьяновичъ, знаете меня съ дtтс1·ва,
вы всегда обо мвt заботились ... 

Пр. Дем. Помню: сtкалъ. (Мид,а поправ
л,яетъ подушку.) Да будетъ вамъ теребить меня! 

Мила. Такъ вамъ будетъ спокойнtе, д'k
душка ... Говори, Жоржъ. 

Жоржъ. Мы съ Милой, можно сказать, вмt
стt выросли. 

Мила. Мы съ ви:мъ привыкли друrъ къ дру-
гу, дtдуmка ... Мы привязаны... мы любимъ
друrъ 41pyra .. . 

Жоржъ. Мы влюблены, Прохоръ Демьяновичъ! 
1 Мила. И овъ хочетъ на ивt жениться ... 

Дtдушка, :милый, скажите, что вы согласны! Я



m А 1П К И. 3 

ни за кого больше не пойду. За Гвоздева ни за 
что не пойду: онъ противный и скучный! Онъ 
все нотацiи читаетъ ... Овъ меня будетъ всю 
жизнь учить, а я не хочу! Дtдушка, я хочу 
выйти за Жоржа, хочу, хочу, хочу! (Плачетr,.) 

Пр. Дем. Вотъ видишь, Жоржъ, какъ она 
меня разстраиваетъ: то яблока не испекла, а 
теперь вотъ замужъ. Ну, будетъ же плакать
то: вtдь, это несносно. 

Мила (сквозъ слезЪ?,). Дtдушка, иы лrобимъ 
друrъ друга. 

Пр. Дем. Да что вы иеня за дурака, что-ли, 
считаете: открываться вздумали! rl'очно я и 
безъ этого не зналъ. 

Жоржъ. Вы знали?! 
Мила. Дtдушка! 
Пр. Дем. Ну, да, все зналъ и все видtлъ,

всt ваши г луnости. 
Мила. Дtдушка, мы, право, ничего. 
Пр. Дем. Молчи. Я давпо рtшилъ выдать 

тебя заиужъ. 
Мила. А.хъ, милый дtдушка, какъ это вы 

хорошо рtшили! 
Пр. Дем. Ну, да, конечно. Я ужь начи

наю приближаться къ старости, а ты еще 
совсtиъ ребенокъ ... 

Мила (бросаясь обиил�ать Прохора ДеАи,
яновича). Дtдушка, я не хочу, чтобы вы 
умирали! 

Пр. Дем. Тьфу, тьфу! Пошла ты nрочь! Я 
вовсе не желаю умирать. Съ чего это тебt въ го
лову взбрело? Я говорю, что ты еще ребенокъ: 
ты не можешь обо мнt позаботиться, ка1tъ слt
дуетъ. Вотъ яблока сегодня не испекла. Мн·h н у
жепъ человtкъ, который бы обо мнt заботился. 
Для семейной жизни самое главное - любовь. 

Мила. Конечно! 
Жоржъ. Еще бы ! 
Пр. Дем. (}Поржу). Вотъ и является во

просъ: любишь-ли ты меня? 
Жоржъ. Васъ? 
Пр. Дем. Ну, да ... Будешь-ли ты ухажи

вать за мной? 
Жоржъ. 3а вами? 
Пр. Дем. Ну, да ! Тебt русскииъ языкомъ 

rоворятъ! 
Мила. Нtтъ, дtдушка, .я несогласна: овъ 

прежде всего долженъ любить мепя . 
Пр. Дем. Нtтъ, меня! 
Мила. Нtтъ, не хочу! Я-жена. 
Пр. Дем. А кто е!1у эту жену далъ? 
Жоржъ. Да я васъ обоихъ буду любить. 
Пр. Дем. Ну, да ... Ее любить , а меня и 

любить и nочитать. 
Жоржъ. Такъ вы согласны, Прохоръ Демь

яновичъ, выдать за меня Милу? 
Пр. Дем. Ты слиmкоиъ еще иолодъ, чтобы 

служить для иеня поддержкой. 
Мила. )�·вдушка, скажите, что вы согласны! 
Пр. Дем. (Л{оржу). А сдtлалъ для мен.я 

клtтку? 

Жоржъ (разверт:ь�вая кл1ьтху). Сдtлалъ, 
только не дл.я васъ, а для вашего чижика. 

Пр. Дем. (Милrь). Вотъ видишь, ка1юво 
его почтенiе; еще ничего не видя, ужь па смtхъ 
подыиаетъ. 

Мила. Жоржъ, я тебя за уши. 
Пр. Дем. ( с.лtотриrпъ па кл�ыn'Ку). Ги ... 

эта будетъ попросторвtе. Ну, спасибо: въ кои
то в·вкп хоть клtтку подарилъ. 

Жоржъ. Прохоръ Деиьяповичъ, такъ вы со
гласны? 

Мила. Соrласевъ, соrласенъ: я по лицу ,ш
жу! Жоржъ, ты теперь мой женпхъ. Д·hдушка, 
можно паиъ поцtловаться? 

Пр. Дем. Къ чему эти шалости? 
Жоржъ. Для торжественности, Прохоръ 

Деиьяновичъ. 
Пр. Дем. Да ну, васъ . Поцtлуйтесь-слегка ... 
(.Жоржъ и Мила uлму10п�ся, пото.1tъ ��1ь

д,у10тъ Прохора ДеА�ъянови1tа.) 
Мила (х.1опая въ ладоuт). Дtдуmка, какъ 

иы весело зажиnемъ. Вы себt представить не 
можете. Если бы вы видtлп, какiя Жоржъ 
1<0робочки клеитъ, 1шкiя вещи выппливаетъ ... 
Дtдушка, опъ все , все у!1tстъ д·влать. Онъ дante 
электрпческiе звонки можетъ провести. ,Ж,оржъ, 
ты проведешь вамъ электрическiе звонки? 

Жоржъ. Можно . 
Мила. Онъ самовары никкелируетъ, дtдушка. 

Онъ часы умtетъ чинить. Опъ вашу луковицу 
почиnитъ, дtдушка. 

Пр Дем. Да, опа требуетъ почиш,и. 
Мила. Опъ цtлый паровичекъ сдtлалъ, д·f;

дуmка: вотъ олъ вамъ прппесетъ, покажетъ. 
Онъ все умtетъ дtлать, все, все . Оаъ таrюn 
xopomiй! (Д 11,,�уетъ ;[{о ржа.) 

Пр. Дем. Это что-же вы ... опя·rь? 
Мила. Это .я нечаянно, дtдушка: такъ по 

привычкt. 
Пр. Дем. Что-о? По привычк·в? Дурная при

вычка! 
Мила. 'Гепер1 ужь, дtдуmка, пе стоитъ от

выкать. В·hдь, правда? Опъ будетъ намъ на 
rитарt, па фисrармонiи играть. 

Пр. Дем. Послуmае:мъ. 
Мила. Онъ будетъ съ вюш въ шашки 

играть, дtдуmка. 
Пр. Дем. (оживившись). Разв·в И1'раешъ? 
Жоржъ. Немножко. 
Пр. Дем. А-а! Какъ-же я этого не sналъ? 

Даit·ка намъ шашки, Мила. Это мы сразимся. 
Мила (разст,авляя ишшки.). Предупреждаю 

·rебя, Жоржъ, что дtдуmка игрокъ знамепитый:
его еще никто въ мipt пе обыгрываяъ. А ужь
какой охотникъ играть ! Бывало, зимой, пой
деиъ съ нимъ въ rородъ. Опъ увидитъ, что
купцы въ шашки иrраютъ, остановите.я и сиот
рuтъ ц·влый часъ: совсtмъ меня заморозитъ!

Пр. Дем. (беретъ въ об1ъ руки 1io шаиr
х1ъ). Краспыя начинаютъ. Твоя. (Милtь.) А ты 
ч·hмъ болтать, ве ни лучше са1оваръ ставить. 
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Мила. Сейчасъ, дiщуmка. ( У.ходя.) Ну, 
Жоржъ, держи ухо  востро! 

ЯВЛЕНIЕ 3-е. 
Прохоръ Демьяновичъ и Жоржъ. 

Пр. Дем. Одну или двt впередъ? 
Жоржъ. Ни одной. 
Пр. Дем. Ого! да ты изъ храбрыхъ! Ходи! 

игроку почетъ. 
Жоржъ (ходитъ) . .Я: вотъ такъ. Въ уrолокъ. 
Пр. Дем. Углы любишь? (Ходитъ, и�ра

ютъ). Эхъ, обыграешь ты меня, старика. Ты 
такъ? Смtло, смtло, молодой человtкъ: смотри не 
зарвись. (Ходитъ.) Ну-ка?Что, братъ, схватило 
кота поперекъ живота? Хе, хе, хе! (Жоржъ 
ходитъ.) Въ дамки наровиmь! Врешь, любезный, 
кишка тонка ! (Ходитъ.) Проси пардону. 

Жоржъ. Rn.мъ пе ходить, а брать. 
Пр. Дем. Гдt? .. Да, въ самом.ъ дtлt. Вотъ 

добрая душа: даромъ шашку отдаетъ. 
Жоржъ. Изъ почтенi.я къ вамъ еще одной 

жертвую. 
Пр. Дем. (берет-ь). Да что ты, или въ 

поддавки играешь? ... Э, братъ, да ты, я вижу, 
совсtмъ mвахъ. (Испу�аино.) Что такое? Что 
это значитъ? 

Жоржъ. А это, видите, я три-да въ да�1ки. 
(Входить Мuд,а.) 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 
Тt-же и Мила. 

Пр. Дем. Какъ-же это такъ? Гм ... чортъ возь-
ми! И ходить некуда ... Гм ... Мила, дай трубку. 

Мила. Трубку? 
Пр. Дем. Ну, дн., трубку!Оrлохла ты, что-ли? 
Жоржъ. Что, Прохоръ Демь.яновичъ, поло-

женiе-то ваше незавидное? Это что называет
ся: «на эфесt, ножки свtся». 

Пр. Дем. Не мели вздору: терпtть не могу. 
(Веретъ у Милы трубку, закури,tюетъ, по 
она у ueio скоро потухаетъ.) 

Жоржъ. Просите пардону, Прохоръ Демья
повичъl 

Пр. Дем. Это свинство-говорить подъ ру
ку. ( Oвucmum7> и сопитъ трубкой.) 

Мила. .Ай, что это значитъ; у Жоржа дам
ка? Да вы, должно быть, въ поддавки играе· 
те, дtдуmка? 

Пр. Дем. Замолчишь ты или нtтъ? Тор
читъ тутъ подъ носомъ: «дtдуmка, дtдуш
ка»!-только сбиваетъ. 

Жоржъ. Ваmъ ходъ. 
Пр. Дем. 3наю, пе учи. Молодъ еще учить. 

(И�раеrп:ь.) Даtш.у поддаешь? 
Жоржъ. Пожалуйте 1 •• Еще одну, если ве 

брезгуете. А теперь я-разъ ... два ... три и 
копчено: больше вамъ ходить некуда. 

Мила. Дtдуmка проиrралъ-вотъ чудо! 
Пр. Дем. Ну, чего кричишь? Дuмъ, что

ли заrорtлся? rtpы:my, что-ли, снесло? Это 
изъ-за теб.я я проигралъ! Это вы оба сгово
рились сбивать мен.я. 

Жоржъ. Что тамъ толковать! Вы лучше 
посмотрите, Прохоръ Деиьяновичъ, какъ .я васъ 
заперъ-то! Ха, ха, ха! 

Мила. Дtдуmка, неужели васъ заперли? 
Пр. Дем. (e.1iy). Ты mулеръ и больше ни

чего! (Хочеm7> смпшатъ шашки.) 
Жоржъ ( вь�хваtпывая доску). Нtтъ, погоди

те, Прохоръ Демьявовичъ, дайте полюбоваться! 
Смотрите, какъ крtпко заперъ; па sамокъ! 

Пр . Дем. Довольно, rоворятъ теб·h: падо
tлъ! Это игра :мошенническая. 

Жоржъ. Ну, ужь нечего вывертываться! 
Хо-хо-хо! ( У?,азываетъ па шашеч1ищу и, 
хохочетъ.) 

Пр. Дем. Ты замолчишь? Что я теб·в mутъ 
гороховый достался, что-ли? 

Мила (зажи.мая ротъ Жоржу). Глупо, 
глупо, Жоржъ, перестань! 

Жоржъ. Ой, не могу! Вотъ вамъ и иrрокъ 
знаменитый! 

Пр. Дем. Мальчишка! Не уиtешь вести себя. 
.Я: 35 лtтъ служилъ отечеству, а ты, забывъ 
мой чинъ и sванiе, смtешь такъ унижать ме
ня! Не позволю, не позволю! Я на свое�1ъ 
вtку съ кн.язь.ями, съ графами иrралъ ... 

Жоржъ. Ну, ужь, вавtрно, пп одинъ rрафъ 
не эапиралъ васъ такъ крtпко, какъ я? Со
знайтесь, Прохоръ Демьяновичъ! 

Пр. Дем. Нонъ! И чтобы больше ноrа иоя ... 
чтобы твоя нога. .. Мила, гони его вонъ! 
( В11 б1ьшеиствrь уходитъ.) 

.Я:ВЛЕНIЕ 5-е. 
Жоржъ и Мила. 

Мила. Какая глупость, какое мальчише
ство! 3ачtмъ 1'Ы обыrралъ дtдушку? У-у-у! 

Жоржъ. А зачtмъ опъ хвастаете.я? 
Мила. Господи! Что это за ничтожный че

ловtкъ! Тутъ дtло идетъ о нашемъ счастъи, 
а онъ не можетъ въ mашкахъ уступить! Ну, 
скажи на милость: зачtмъ ты полtзъ изъ уг
ла? Спдtлъ-бы тамъ дu. сидtлъ. 

Жоржъ. Да, а онъ въ это вревrя пробрал
ся-бы въ дамки! 

Мила. Что, что? Такъ вотъ ваш:�. любовь! 
Съ этой :минуты я васъ не знаю. 

Н{оржъ. Какъ ваиъ угодно. Я не хочу что
бы мной помыкали! 

Мила. Возвратите мнt мою карточку и письма. 
Жоржъ. Хорошо-съ. Съ своей стороны, про

шу возвратить мпt рабочую корзинку, кото
рую я подарилъ ваиъ на паиять, а также 
всt коробочки, на которыхъ есть :моя над
пись. Вотъ этотъ кружокъ подъ лампой я то
же беру ... и пресъ  - папье ... и рамку {влrь
заетъ па студ,7>, сни.11�аетъ со стrьиь� 1еар
тииу 1,t вь�ии.маето ее изъ ращш) и ска
�rейку ... (Достает,-ь изъ-подъ диваиа ска
.11�ейку .) Остальное прошу прислать. 

Мила. Не безпокойтесь. Я очвпь рада, что 
1 вы уносите отсюда всю эту дрянь. 
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Жоржъ. · Дрянь? Ну, въ другой разъ я буду 
умпtе и пе стану дл.я васъ по цtльп1ъ днямъ 
клеить, пилить и вырtзывать. Прощайте! 

Мила. Прощайте! Помните, что съ нынtш
н.яго дня между нами леrла пропасть. 

( (}д,ъ�шенъ звоноко.) 
Жоржъ. Хорошо-съ. Я уtду на заводъ, rдt 

мпt предлаrаютъ мtсто. 
Мила. А я выйду замужъ за Гвоздева. 
Жоржъ. Желаю ваА1ъ всякаrо блаrополучiя. 

( Захватываетъ в Atrьcm1Ъ съ остад,ъны.1шt ве
щаАtU хлtътку и идетъ; въ дверяхъ встр1ъ
чается съ Гвоздевъ1.11�ъ.) 

.НВЛЕНIЕ 6-е. 

Жоржъ, Мила и Гвоздевъ. 

Гвозд. Что это, вы клtтку песете? 
Жоржъ (.мно�озиачитем,но). Да, я несу 

клtтку. 
Гвозд. Насколыи я могу судить, она пуста.я? 
Жоржъ ( rтм�ъ-же тономъ). Да-съ, она 

совершенно пустая. 
Г возд. ( 1�о.,t0д,чавъ). До свидапiя ! 
Жоржъ (прежнимъ тоно1ttъ). До свида

нья· съ! ( Уходиmо.) 
Гвозд. Странная личность! (Мимъ). Здрав

ствуйте! 
Мила. Здравствуйте, Ардалiонъ Оеофпла1-.

товичъ. 
Гвозд. ( садясь и указывая JJ1iшъ на хрес· 

д0). Присядьте. (Мила садюпсл.) Вы, ка
жется, чtмъ-то разстроепы? Нервы, должFJо 
быть? 

Мила. Да. 
Гвозд. Древнiе не знали нервныхъ раз

стройствъ. Но обратимся къ дtлу. Прочитали 
Энеиду? 

Мила. Прочитала. Вотъ она. (Подаетъ e1,iy 
книлуJ 

Гвозд. (пере.r�истъ�вая кни�у). Я-бы васъ 
просилъ не загибать краешковъ... а также 
не оставлять въ книгt шпилекъ. ( Въ�ни1,�аетъ 
изъ кни�и шпид,ъки и отдае�пъ М имь.) Со
гласитесь, что если .я приду въ классъ и у 
иен.я изъ книги посыпятся шпильки, то это ио
жетъ возбудить смtхъ •.. 

Мила. Ахъ, извините! 
Гвозд. Ну-съ, какое-же впечатлtнiе произ

вела на васъ Энеида? 
Мила. Эней ивt совсtмъ не правится: та

кой противный! 
Гвозд. Противный? 
Мила. Конечно... Вросилъ Дидону, которая 

была влюблена въ неrо по уши. 
Гвозд. Онъ должепъ былъ это сдtлать-у 

него были: великiя предпачертанiя. 
Мила. А по моему, все это глупости. Просто, 

онъ это изъ упрямства сдtлалъ... Мальчише
стnо одно. (Всrпаетъ и въ вмненiи ходиrпъ.) 

Гвозд. Однако, позвольте ... 

1 Мила. Не спорьте, не спорьте: я это лучше 
знаю. Это такой несносный человtкъ, такой ... 

Гвозд. Я положительно недоумtваю. 
Мила. По моему, см·вшно изъ пустяковъ 

заводить цtлую исторiю. Да, главное, са�1ъ ви
воватъ, только созваться не хочетъ. Вотъ за 
это-то я его и ненавижу. Пройти въ какiя-то 
глупыя даnши, запереть старика и этимъ раз
рушить семейное счастье,-это вы называете 
великими предпачертапiю1и ! 

Гвозд. Вы не въ себt. 
Мила (опо.миившись). Да, у мен.я нынче 

голова не въ порядкt. (Пьетъ воду.) 
Гвозд. Оставииъ на этотъ разъ ученую бс· 

сtду, т'lшъ болtе, что мпt падо скоро ухо
дить. Какъ вамъ извtстно, мы составл.яемъ 
словарь, и я долженъ сегодня занести своему 
коллегt матерiалъ; п оэтому я могу пробыть у 
васъ очень недолго. 

Мила (певолъно ). Ну, слава Богу! 
Гвозд. Какъ? 
Мила (вz, СJнущенiн). Шпъ, я хотtла ска· 

зать, что хорошо, что этотъ словарь у васъ 
составляется: вы nce мечталп объ э·rомъ. 

Гвозд. Да, это будетъ пtчто грандiозпое ... 
Можно видtть Прохора Демьянович:�.? 

Мила. Ахъ, нtтъ, вtтъ ... нельзя ... 
Гвозд. Но ч-rо за причина? 
Мила. Опъ . .• овъ еще отдыхаетъ послt об·вда. 
Гвозд. Мн·t нужно поговорить серьезно и 

съ пи&1ъ, и съ ваъш. 
Мила. Со мной? 
Гвозд. Да. Скажите мн·в, Людмила Сергtевна: 

случалось· ли вамъ думать о семейной жизни? 
Мила. Нtтъ. Я слишкомъ !юлода еще. 
Гвозд. Что-жь изъ этого? Сошлюсь на древ

нихъ: у нихъ очень рано выходили заиужъ. 
Мила. Да, вtдь, я не древняя. 
Гвозд. Разуиtется, вы, къ сожалtвiю, п� 

древняя, по ... 
Мила. А вотъ вамъ моя няня, Прокофьевна: 

опа древняя, а все-таки заиужъ вышла поздно. 
Гвозд. Подобное сужденiе надо назвать на

иввымъ. Но во всякомъ случаt позвольте мнt 
высказать вамъ мой собственный взглядъ на 
семейную жизнь. Я, Людмила Сергtевна, долго 
искалъ себt подругу жизни, во ... пе нашелъ: 
подходящей нtтъ. Я убtдилс.я, что ее нужно 
создать. 

Мила. Какъ создать? 
Гвозд. Нужно воспитать для себя жену. 

Скажу вамъ откровенно: давая вамъ читать 
книги, бесtдуя съ вами о прочитанномъ, рас
ширяя вашъ умственный горизонтъ, .я хотtлъ 
приготовить изъ васъ для себя жену. 

Мила. Какъ это странно, что вы говорите. 
Гвозд. Напротивъ. По моему глубокому убtж· 

денiю, мужчина, прежде ч·hиъ жениться, дол
женъ пройти съ И3бранвой дtвушк.ой и3вtст
ный курсъ, чтобы, съ одной стороны, узнать 
годится-ли она ему въ жены, а съ друrой,-вос-
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по,1нить то, чего въ ней не хватаетъ, чтобы 
быть настоящей женщиной. 

Мила. Дайте мнt, пожалуйста, воды. 
Гвозд. ( подавая стахаиъ съ водой). Если 

для того, чтобы быть учительницей или акушер
кой, пуженъ дипломъ, то для того, чтобы быть 
женой, онъ еще нужнtе. По моему убtжденiю, 
каждая дtвушка, желающая выйти замужъ, 
должна бы представлять извtстнаrо рода аттес
татъ зрtлости: тогда несчастныхъ браковъ было
бы гораздо менtе. Курсъ же, о которомъ .я упо· 
мянулъ, состоитъ въ слtдующеиъ. Чтобы не хо
дить далеко , возьму въ примtръ васъ. Разъ вы 
намtчены :мною въ качествt будущей подруги 
жизни, вы еще заранtе подпадаете, такъ ска· 
зать, подъ мою цензуру. Прежде, чtмъ идти 
въ театръ, прочитать книгу или завести какое
либо знакомство, вы должны спрашивать моего 
мнtнiя, предоставляя мнt право налагать свое 
veto. Все зто для того, чтобы выработать въ 
васъ самостоятельные взгляды, которые, впро· 
чемъ, отнюдь не должны идти въ разрtзъ съ 
моими. Самостоятельность и вмtстt съ тt.мъ 
покорность -вотъ, чего я требую отъ жены. 
Словоиъ, вы должны заранtе ассимилироваться 
со мной и, кромt того ... ( У видя, 'Что Мила 
rпретъ виски одеколопо1,�ъ). Что зто, у васъ 
голова болитъ? 

Мила. Да, ужасно, какъ разболtлась. 
Гвозд. (встает:ь). Жаль ... Впрочемъ, мнt 

все равно пора уходить. ( Бере,пъ и1,м�пу.) 
Васъ, можетъ быть, удивляетъ, что я говорю 
такъ спокойно о вопросахъ, касающихся ин
тимной области. Но дtло въ то:мъ, что бракъ 
для :мен.я есть дtло разума, а не чувства .. . .  
Всякая страсть есть бол'взнь: зто сказалъ еще 
Сенека. Ничто такъ не нарушаетъ правилънаrо 
теченi.я жизни, какъ страсть. До свиданья пока. 
Я принесъ вамъ « Rиропедirо »; проштудируйте ее 
повнимательнtе: въ ней говорите.я о воспи
тавiи Кира. Вtроятно, .я скоро опять зайду. 
Вадtюсъ, что къ тому времени Прохоръ Дем:ь.я
новичъ проснется. До свиданiя! ( Уходитъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 7-е. 
Мила одна; пото.мъ Жоржъ. 

Мила. Фу! 3адушилъ! Противная лягушка! 
(Дышетъ вь форточку.) Еще неnшоrо, - и 
со мной сд'влалось бы дурно ... (Ходитъ по 
комиатп,, обмахиваясь плшrпко1,�ъ.) Нtтъ, 
надо съ зтимъ покончить: это невыносимо. Сей
часъ напишу записку этому негодному Жоржкt, 
изругаю и прикажу немедленно .явиться. (Вхо
дитr, Жоржъ.) Вы зачiн,ъ сюда, 11. r.? В'вдь, 
я вамъ запретила на глаза показываться. 

Жоржъ (��rьлу.я у пея руки). Мила, прости! 
П()дъtзжан къ своей квартирt, .я вдруrъ по
нялъ, что я глупъ, какъ пробка, и что .я 1tру
гuмъ виноватъ передъ тобой и передъ Прохо
ромъ Демьяновичемъ. 

Мила (со слезалtи въ io.1iocn). А пока ты 

tздилъ
1 
пришелъ Гвоздевъ и чуть-чуть на iшt 

не женил с.я. 
Жоржъ. Вотъ животное! 
Мила. Онъ просто из:мучилъ меня: все доказы

валъ, что .я должна съ ню1ъ ассимилироваться. 
Жоржъ. Ахъ, животное, животное! (Входuт1, 

Прохоръ Делtмповu1tъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 8-е. 
Мила, Жоржъ и Прохоръ Демьяновичъ. 
Пр. Дем. Это что значитъ? rгы все еще тутъ 

торчишь? Не дожидаешься-ли ты, чтобы .я съ 
тобой сыrралъ вторую партiю? 

Жоржъ. Нtтъ, Прохоръ Демьяновичъ, .я нс
достоинъ играть съ вами: я сфалъшивилъ. 

Пр. Дем. Это называется подлостью. 
Жоржъ. Я еще съ третьяrо хода замtтилъ, 

что мое дtло плохо: взялъ да и переставилъ 
одну шашку. 

Пр. Дем. Что же, ты наъ1·вренъ еще одну 
партiю сыграть и оп.ять переставить шашку? 

Жоржъ. Нtтъ, Ilpoxopъ Демь.яновичъ, nш·k 
и въ r лаза-то вамъ стыдпо сnютр'kть. 

Пр. Дем. (Милrь). Разставляй шашки! 
Жоржъ. Гдt же мн'h съ вами, Прохоръ Демь

JJновичъ, если по чести-то ... 
Пр Дем. Разставляй, тебt rовор.ятъ! 
Мила (разставляя  ша1ик��). Посмотрю-ка 

я, кuкъ ты сыграешь съ д·вдушкой безъ фальши? 
Жоржъ. Двt впередъ-иначе не !1ory. 
Пр. Дем. Ага! Теперь не так.ъ заrоворилъ! 

Вудетъ съ тебя одной. 
Жоржъ. Двt,-иначс не могу. 
Пр. Дем. Ну, бери, подавись. r_гвой Х()ДЪ.
Жоржъ. Пошелъ. 
Пр. Дем. Пошелъ. 
Жоржъ. Пошелъ. 
Пр. Дем. Пошелъ. (Нrысоторое врелtя и�ра

ютъ .мо.�'Ча. Мила подталкивает?, Жоржа.) 
Жоржъ. Ахъ, я не такъ ... 
Пр. Дем. Э, нtтъ, братъ, npemъ: чуръ, J{а

закъ вазадъ не пятитъ ! 
Жоржъ. Гм... сr<верно ... 
Пр. Дем. Да, нехорошо. Ходи, ходи! (Л{ор:жъ 

ходитъ.) Разъ ... два .. три! (Веретъ utашки, 
и хохочетъ.) 

Мила (хлопая во ладош��. An, да дtдушка! 
Жоржъ. Чортъ возыш, проигралъ! 
Пр. Дем. А.га! (И�ра101по. Прохора Де.мъ

яиовu1tъ сдерживаетъ с"11rьхъ, па1сопенъ, фыр
каетъ.) 

Жоржъ. Что такое? 
Пр. Дем. (падрываясъ со cлtnxy). Чу . .. 

чуланчикъ. 
Жоржъ. Выйду . 
Пр. Дем. Не выйдешь. 
Жоржъ. Вырвусь. 
Пр. Дем. Не вырвешься! 
Жоржъ. Чортъ возьми, и въ самомъ дtлt. 

(Прохора Дещ,янович1, ·и Мила хохо,еутъ.) 
Пр. Дем. Ха, ха, ха! А вотъ и другой. 
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Жоржъ. Гдt? 
Пр. Дем. Не видишь? Мила, онъ не видитъ. 
Жоржъ (вставая, съ притворпой досадой).

Я говорилъ, что съ вами нельзя играть. 
Пр. Дем. Ха, ха, ха! Нtтъ, ты посмотри, 

что ту'l'Ъ творится! Цtлыхъ два. 
Жоржъ (с.11иь�иивая шашки). Довольно . .. 

Ну, выиграли-и довольно. 
Пр. Дем. Онъ надулся. Мила, онъ надулся. 

Вотъ смtхъ-то! 
Мила. Ну, будетъ, Жоржъ ... Ну, .я тебя nо

Ц'hлую . . .  Можно, дtдушка? 
Пр. Дем. Да поцtлуй ужь еl'о,-что овъ 

киспетъ. ( Отро�о.) Слегка. 
Мила. Я слегка ... д'hдушка, вы больше на 

него пе сердитесь? 
Пр. Дем Да ну васъ совс·вмъ: у�юрил(вы 

меня со смtху! ( Звоиокъ.) 
Мила. Ай, это Гвоздевъ! Дtдуш1.а, онъ къ 

вамъ. 
Пр. Дем. Ну, да, какже! Очень онъ мнt 

нуженъ! Онъ уже вчера изъ !Iеня душу вы
моталъ. Я лучше уйду. ( Уходитъ въ свою
KO.Шlarny.) 

Мила. Я тоже уйду. Жоржъ, ты объяснись 
съ вимъ. 

Жоржъ. Помилуй, !IНt неловко: ты замt
тила, какъ .я его обрtзалъ насчетъ кл·hтки
'l'О? Нtтъ, а тоже спрячусь! 
(Мид,а идетъ въ столовую, за ией }.Кор:Jюъ, 
1,omopaio она старается ив пустить въ 

дверъ. Входитъ Гвоздевъ.) 

JIВЛЕНШ 9·е. 
Гвоздевъ одииъ; пото.мъ Прокофьевна. 
Гвозд. (увидя боръбу въ дверяхъ). Что это 

за представленiе? (Подходитъ къ двери сто-
11,овой, по она съ шу,,101,�ъ захлопывается.) 
Itто·то подслушивалъ и скрылся . Совершенны.я 
дtти! (Подходитъ къ двери, ведущей fJ'o ко.111,
иа�пу Прохора Дел�ъяиовича; дверь neAtнoio
пр�тпворлется, ио тотчасъ же захлопь�
вается.) И здtсь подглядывали... Господа, 
послушайте: вtдь, мы не въ прятки играемъ. 
Людмила Серrtевна! Прохоръ Демь.яновичъ! 
(Входитъ Пр01,офъевиа еъ кпи�ой.) 

Прок. Вотъ, батюшка Ердалiовъ Филатычъ, 
барышня вамъ книжку прислали. 

Гвозд. Гм ... ltиропедiя. А что же Людмила 
Серrtевна? 

Прок. У нихъ головка болитъ ... Вотъ онt 
вамъ тутъ написали. 

Гвозд. Что за манера писать на книгt! 
( Читаеrпъ.) «Извините, что пишу на книг':В: 
бумаги со :мной нtтъ. Не тратьте понапрасну 
время, которое для васъ очень дорого. .Н вы
хожу замужъ за Лtоржа, который беретъ :меня 

безъ всякаго аттестата. Мы съ нимъ давно ас
симилир()вались. Людмила». (Вь�рываетъ изо
кии�и л.ист01r:ъ и рветъ eio иа част�,) Въ 
третiй разъ возвращаютъ мнt эту проклятую 
Киропедiю подобвымъ обраsомъ! Послушай, ты, 
посланница,-ты кто такая: кормилица, нянька, 
эконоыка? 

Прок. Точно такъ, нянька. 
Гвозд. �Гакъ вотъ слушай, что я тебt буду 

говорить. Во 1-хъ, передай отъ мен.я твоей 
барышнt, что она существо легкомысленное и 
испорченное , что оба они съ Прохоромъ Демь
яновичемъ - пе что иное, какъ nеравумные 
ребята, и что ее вм·hстt съ Жорже.иъ СЛ'Бду
етъ поставить въ уголъ. 

Прок. Коли вмtстt съ Жоржемъ, такъ опа 
съ полвымъ удовольствiемъ. 

Гвозд. Ну, ко11ментарiй мнt твоихъ нс надо. 
Передай ей, кромt того, что непохвально от
носиться 'l'акъ къ людямъ, которые заботи
лись объ ея образованiи. Понимаешь? 

Прок. Понимаю, батюшка Ердальопъ Фила
тычъ, это я понимаю. 

Гвозд. А въ 3-хъ, передай ей, что не сл'k
дуетъ писать на чузкихъ квигахъ, да еще nо
добнын глупости. (Веретъ шляпу.)

Прок. Уходите? 
Гвозд. Разумtется .  
Прок. 11акъ пойтить сказать имъ. 
Гвозд. Что? 

• Прок. Что, молъ, ушелъ. llриказали доло·
жить, когда уйдете, потому чай rотовъ, а Про
Iоръ Демьяновичъ боятся выйти.

Гвозд. О, sancta simp1icitas! 
Прок. Это что-жь такое? 
Гвозд. А это значитъ uo русски: старая 

дура! ( У ходитъ. Прохоръ Дел�ьлновичъ вы-
1лядываето изъ-за двери, nomoAtъ входитъ 
съ �азетой въ ру1еахъ.)

ЯВЛЕНIЕ 10-е. 
Прокофьевна и Прохоръ Демьяновичъ, no

moAiъ Мила и Жоржъ. 
Пр. Дем. Ушелъ? 
Прок. Ушелъ .  Обругалъ по - латынски и 

ушелъ. 
(Изъ столовой выб1ыа10тъ Мил.а и Жоржъ.) 

Мила . Ушелъ, ушелъ, ушелъ! Ахъ, дtдушка, 
какъ я рада! Давайте танцовать. (!{ружитъ 
Прохора Де.11�ьяиовича.) 
.f'i { Жоржъ. Ура, ушелъ! (Кружит?> Про
t ко_фъевиу.) 
1i \ Пр. Дем. Оставь ты, сумасшедшая! 
� l Прок. Ой, батюшки, упаду! 

Мила и Жоржъ. Ушелъ, ушелъ, ушелъ!
Мила. И больше не вернет.:я! 
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111 nr., 5 ж. 12 м. 14 л. 
( •. , 1 ж. 

2 м., 1 ж. 
11 м' 4 ж. 
1
9 ,., 5 ж. 

i4 &!., 2 ж. 

3 м., 3 ж. 
6 м., 2 ж. 
1 3 м, 2 ж .. 1 :м. 15 л. Вых. 6 :м. 

2 м. 

6 ъ,., 7 ж. Дtт. 1 м. 13 л. 3 м., 3 ж. 
5 м., 1 ж. 
1 2 м., 3 ж. 
'4 А!. 1 2 Ж. 2 :м.,4ж., 1 д. 
4 м., 2 ж. 

УRА3АТЕЛЬ ПЬЕСЪ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСRИХЪ СПЕКТАКЛЕЙ. 

ч и с л о р о л в и. 
__ I а т а р ы х ъ. 11 

м о л о д ы х ъ. Число дtйствiй. Названiе nьесъ и 

декорацiй. 11-Мужскихъ. 
1 Жепскихъ. 11 Мужскихъ. / Женсю1хъ.

Первое декабря, или Я именпнни:къ, оригинал. карт. -вод. Оникса (Ольховскаrо). -Комната. Первый ,11;евъ брака, вод. перед. съ фр. М. :Маркевича.-Itо.мва·rа. 
Примtчанiе. Этотъ же водевиль, въ перед. r. Крестовскаrо, ваsыв. ,,Мужъ пляшетъ, любовпикъ чулокъ вяжетъ". Первый чив1,, картина Петербургс1tой жns11и А.. Трофимова. -Itою1ата. Петербурrс:siй 11.ве:кдотъ съ ЖПJIЬцомъ и до:моховяпвомъ, вод. П. Гри-1·орьева. -Комната, Писы10 беаъ а;11;реса, вод., перев. съ фр. It. Тарновскаго и 0. Рудпева.Компата. 
Примtчанiе. Этотъ же водевиль въ переводt П. Каратыrппа, Нi1.SЫвается ,,Раsбитая чашка". Плагiатъ, ком. It. Варапцевича.-Itомната С»Артистъ" .№ 6). Побf.дптеJiей не судятъ, ком. В. Самойлова. -Комната. 

1 

По rи'hвдыш:sу и птичка, ко�1.ltомната, па сценt пiанино. Подвшкиой .11аrериый сборъ, карт. изъ военной жизни въ 1 д. Н. П. Неймаnа.-Садъ съ до1�омъ и бесtдкuй (
,, 
'l'еатр. Библ." .№ 1). Подоsрптельвая ,11вчвость, ко11.шутка, перед. съ польскаго В. Вл.1димiрова. -Rоашата . 

Примtчанiе. Эта пьеса, въ пере,!!,iJл. кt r. Аiавсфельда, называется "Отедло Rувьмичъ и Дездемова Панкратьевна". По ИСПОJIВИТе.!IЪПО!1f .11исту, шут.вод. съ куплет. А. Дани.,ова.-Комната. По кровавы!1ъ сJ1f.да111ъ, фаrсъ въ 1 1 д. Г. Н.l'рессера.-Садъ.(
,, Артистъ" No 10). По.11ковникъ nовыхъ времеиъ, или Д'hвица-кава.11ерnстъ, ком.-вод. съ кунлета:ми, перед. съ фр. 11. Григорьева.-

11 Комната. 
Примtчанiе. Эта же пьеса въ перед·влкt rr. Тарновскаrо и Руднева наsыв. ,, Вотъ такъ ПОJIКОВНИКЪ". ПоJiюбоввый дtдежъ, или Комната съ двумя кроватями, в одеп. съ пtп., перев. съ фр. А. Андреева. -Коашата. Помолвка въ ГаJi ерной rававп, картина Петербурrскоr1 жизни. В. Щиrрова.-Кош1ата, на сцеR'В плохое форт11пi,шо. По платью встр'l.чаютъ, ком. кн. Е. П. Урусова.-Itоъшата. Портретъ, шуточн. сцепы Н. Лейкина. -Комната. 

2 ком. 4. 
1 рез. ком., 1 ком. 

1 ком. 
1 ком . 
1 рез. 

2 )(01!.

1 ком. 
2 ком . 
1 ком. 

2 ком . 

2 1(0)(. 

1 KOJI. 
2 рез. ком. 

По Сенък'h шапка, сценка изъ купе•1сскаrо быта.-Ко}шата. 1 ком. _(куп.). 
llo ре1швiп, зт10;1.ъ nъ 1 д. М. Л. Rропивнпцкаго.-Изба ( "Артистъ" .№ 14.). llохищенiе С11.:1ьфпды, Ком. въ 1 д. В. Холостова. - Комп 1та ( ,,'Геатральвал Вибл."№5). 
Пощечина, ко11. съ куплет., перев. съ съ фр. К. Тарновскаrо.-I�омната. 

Примtчанiв. Эта же пьеса въ друrомъ перевод·h ua3, ,, Три пощечи1ш.". 

2 ком. 
1 К01!.

2 I(OM. 

1 ком. 

1 l{On!. 
2 ком. 

1 ltO"· (вt11.),1 КО!!. 1 коn1. 

3 пр., 2. 2 ком., 1. 

1 люб., 1 пр. 1 ing. ио.11. англич., 1. 
6 пр . 3 ком. 

Lком.,lпр.,7. 1 коа1.
1 

3. 
1 дюб., 1 пр. 1 gc d. 1toa1., 1 ing. 1@1., 1. 

1 ltOnl. 
1 ком., 1. 

7 кон. 
3 нр . 

1 ко�1., 2. 

1 

1 g1·. d. КО!!. 
1 gc d., 1 · . 1 . шg. ком., 3 iнg. ком. 

2 iвg. 

1 ком. 
2 нр., 1 ком.,1. 1 шg. 1toa1. , 

3. 

2 КО}!. 

] gl'. d., 1 iпg. 
1 

1 

i 
• 

! 3 КО)!. 4 up. 4 шg. ком. 
1 rton1. (R'Ьм.). 1 рез., 1 люб. 1 gt·. d .  ком.! 1 ing. KOll, - 2 ко�1 .. ) 1 люб. 1 g1·. d. 1t1J.м. 

1 1ton1. 1. 1 ком. 1 1 ing ком. 
1 ком. 

1 ком., 1 драм. 
2 ком. 
1 ком. 

1 ком. 
2 ing. ltOM. 

l люб., 111р.,2. 1 iпg. ком., 1. 
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6 Rниrъ 1-го сезона 18 89/90 r. (.№.№ 1 - 3 и 
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7 
7 
7 
7 

10 
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14 
17 
20 
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Жалобы на неполученiе какой-либо книги журнала обращаются иснлючительно въ редакцiю, съ указашемъ нумера, напечатаннаго на а.д.ресt подппсчпка и съ приложенiемъ удос·говtренiя :мtстной почтовой коnторы въ то:мъ, что юшжка журнала не была получена.-Жалобы должны быть сообщаемы въ редакцiю не позже полученi.л сл·hдующей книги. 
Rнигоnродавцамъ дtлаетсл уступка по 50 коп. съ годового экземпляра. Кредита н 

разсрочеRЪ по доставленнымъ ими подпискамъ не допусRается.

Доставленны.л въ ре.д.акцiю статьи должны быть подписаны авторомъ и снабжены его адресомъ.-Статьи, присланныя въ редакцiю безъ обозначенi.я условiй гонорара, считаются безплатными.Гонораръ уплачивается ТОЛЬRО за статьи, уже напечатанныл въ журналt, и уплачнваетсл по  истеченiп двухъ недtль со дня выхода книжки. Авансы не выдаются.-Сочrшенiл, приняты.я .д.ля напечатанiл въ журналt, подлежатъ, въ случа·в надобности, соRращенiю и исправленiю.Сочипеniл, nрпзнанны.л редакцiеu неудобными къ помtщенiю въ журnал·.в, возвращаются авторамъ безъ обълсненi.л причинъ.-Обратная пересылка такпхъ пропsведенiй пхъ автораJ11ъ а1 оизводится па счетъ авторовъ.-Соч1шенiл, приsнанныя редакцiей неудобными длл напечатанi.л въ журналt, хранятся въ редакцiи втеченiе шести мtслцевъ и затtмъ уничтожаются; мелкi.я же статьи, объемо:мъ :менtе печатпаго полулиста журнала, храпенiю не подлежатъ. 
Гг. артисты, ищущiе ангажемента, блаrоволятъ присылать въ редакцiю свои sаявленiя, 

которын безплатно печатаются въ журналt. 



11АРТИСТЪ" 
съ ПРИЛОЖЕНIЕМЪ "fiJнe6нulia ilpmucma" 

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕ:М:tСЛЧНО ДВtНАДЦАТЬ р АЗЪ въ rодъ. 
Съ сентября по anptJiъ выхо.11..ятъ книжки пАртистаt' въ 25 - 35 листовъ, а съ апрtля по сен'l'Ябрь 
въ томъ же форматil и по той же программt-,,ДиевuuJ.� Aptnucmaи книжками отъ 5 до 8 лист. 

Подписная ц-вна на годъ съ января (7 кн. «Артиста» и 5 кн. «Дневника Артиста») 
10 р., съ доставкой и пересылкой 12 р. за границу-14 р. 

Вмtстt С"Ь "Театральною Библiотекой" на годъ (7 книгъ "Артиста", 5 кн. ,,Дневника 
Артиста" и 12 книгъ "Театр. Библiотеки") 13 р., съ перес. 16 р. 

Д.1я липъ, по.11.писавшихся въ редакцiи, допускается РА3СРОЧКА: при подпискt 4 руб., п зu.тtмъ 
ежемtсячво по 2 руб. до полнои уплаты всей подписпои суммы, а при 11одш1скt вмtст·.в съ ,,'Геат
ральнои Библiоте&ои"-при подпискt 5 р. и затвмъ ежсмtсячно по 3 р. до пыноii уплаты всей су.ш1ы. 

Д.1я учащихся въ спецiальво-театралъныхъ, :музыкалъныхъ и художественвыхъ школахъ подписная 
цtна на "Артистъ" на годъ 9 р., съ пересылкой 10 р. 

Отдtльные нумера "Артиста" по 2 рубля, 
,,Дневника Артиста" по 1 руб. 

ОБЪЯ:ВЛЕНIЯ: принимаются съ платою за каждый разъ 25 руб. 3а ц'h.J1ую 
страницу; 15 руб. за половину; 10 р. за 1/, и 5 р. за 1/

9 
страницы.

��@' 

,,!11l'еатральная $u0лiomelia" 
ЕЖЕМ'ВОЯ:ЧНЫИ ЖУРНАЛЪ. 

ПР О ГРАММА. 

1) Драматическi.я произведенiя (трагедiи, драмы, комедiи и водевили), одобренныя драмати
ческою цензурою д.11я представ.�енiя беаус.:�овво; 2) :монологи, сцены и стихотворенiя, одобренные 
;1.ра:матическою ц ензурою къ публичвымъ чтеяiямъ; 3) практическiя указанiл режиссера:uъ. 

Въ каждой квиrъ ПО)1ъщается отъ 4: до 8 актовъ драматичl'скuхъ uропвведевlй. 

Отдtльные нумера-1 руб. 
Цъна за томъ ( 4 RНижки)-3 рубля. 

ПОДПИСНАЯ Ц'JША.: 
На 12 мtс. На 8 Attc. На 4 иtснца. 

Безъ доставки . . . . . . . . . . . . . . . 3 руб. 2 руб. 1 руб. 50 к. 
Съ доставкой . . . . • . . . . . . 4 " 3 " 2 ,, ,, 

Подписка принимается то.11ь:ко отъ подписчш,овъ на журвалъ "Артнстъ". 
Равсрочка на "Артистъ" и "Театральную Виблiотеку": пра подпискt 5 р. и затtмъ еже.м:всячпо по 3 р. 

-----� 

Подписка принимаете.я и отд-вльные нумера продаются въ хонторt реда:кцiи (Мо
сква, Rудринсная Садовая, д. Бартельсъ), въ отд-вленi.яхъ конторы: въ кн. :маг. 
,,Новаго Времени", Itарбасникова и Т-ва Вольфъ и въ контор-t Н. Н. Печковской (Москва, 
Петровскi.я Jшнiи) и, rtpoмt 1·ого, въ книжной лавкt мо·сковскаго Большого театра, а так
же во всъхъ изв-встныхъ книжныхъ, :м:увыкальнъrJtъ и эста1шныхъ магавинахъ въ С.-Петер
бургt и Мое.кв-в; въ Rieвf, у г. Оглоблина; въ Rазани у г. Дубровина; въ Rостро:м-в у г. Бе
кенева; въ Bapmaвf; у г. Rарбасшшова; въ Орлt и Курск-в у г. Rаш.кина. 

Иногородвiе благовол.ятъ обращатьс.я исключительно въ контору редакцiи. 

Ив,11.ателъ в. А. Ryмauum. Отвtтствеввый редакторъ Н. И. Петров'о. 
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