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Объявления. 



Кладбище въ Эльсинорt. Декорацiл Лутке Мейера (въ Петербу_р1,сжой постановюь). 

ПFИ:Н:Ц'"Ъ ДАТСRI:И:. 

Трагедiя въ 5-ти дъйствiяхъ. 

Вильяма Шекспирц. 

(Съ сокращенiями, согласно требованiямъ сцены). 

Переводъ П. П. Гнtдича. 

с, 

АRТЪ ПЯТЫИ. 

СЦЕНА ПЕРВАЯ. 

Кладбище. 

(Входятъ два могильщика съ д,опата.1t�и и 
npoit,) 

1-й м о r и л  ъ щи к ъ. Развt по христiански
хоронятъ тtхъ, которыя саъ1и отправляютъ 
себя въ царствiе небесное? 

2-й иоrил ь щи к ъ. Вtдъ тебt сказано!
ну, и ровняй :могилу. Слtдователь ее долго 
осматривалъ и рtшилъ: «это христiанскiй 
обрядъ!» 

1-й м о r ил ъ щи к ъ. Какъ·же это !Южетъ
быть, -вtдь это самоубiйство не было защи
той отъ нападенiя? 

2-й :и о r и л ъ щ и к ъ. Такъ рtшили!
1-й и о r ил ь щи к ъ. Должно быть это было

самонападенiе! Иначе быть не можетъ! Вtдь 
тутъ вотъ въ чемъ дtло: если я топлюсь со
знателъно, -значитъ я совершаю дtянiе. Вся
кое дtянiе и:мtетъ три степени: д'hйствiе, со· 
вершенiе и исполненiе. 3начитъ, она утопилась 
сознательно. 

2-й м ог ил ъ щи к ъ. А вотъ, ты, дtдъ,
послушай! 

1-й м о r и л  ъ щи к ъ. Постой! Вотъ тутъ 
вода... Хорошо. 3дtсъ человtкъ стоитъ ... Хо
рошо. Если человtкъ идетъ къ этой водt и 
топится,-значитъ ужъ хочешь-не-хочешь, а 
ужъ это такъ ... 3амtчаешь? .. Ну, а если вода 
къ нему nойдетъ и топитъ его, такъ онъ самъ 
себя не топитъ. 3начитъ, кто самъ себя не 
лишилъ жизни, тотъ не самоубiйца. 

2-й м о r и л  ъ щи к ъ. Это sаконъ такой?
1 



2 дtttвttикъ АР't'ИСТА.

1-й м о r иль щи к ъ. Это законъ для слtд
ствiя о саиоубiй ца хъ! 

2-й м о r иль щи к ъ. А знаешь, не будь
она благородная, - ее бы вtдь по христiан
скому обряду не хоронили ... 

1-й м о r иль щи к ъ. Это вtрно: важные
люди имtютъ всегда больше права топитьс.я и 
вtmаться, чtиъ прочiе христiане . . .  Ну-тка за 
лопаты! Нtтъ древнtе дворя въ, какъ садов
ники, землекопы, и могильщики: они поддер
жпваютъ ремесло Адама. 

2-й м о r ил ъ щи к ъ. Да развt онъ былъ
дворянинъ? 

1-й м о r илъщик ъ. Онъ былъ первый,
имtвшiй право держать при себt орудiя . . .  

2·й м о r иль щи к ъ·. Ну, орудiй-то у него 
ue AIOrлo быть ... 

1-й м о r Ил ыц И к Ъ, Что! язычникъ ты,
что-ли? Въ писанiи сказано: Адамъ копалъ. 
А какже онъ безъ орудiй копалъ ? А вотъ тебt 
еще волросъ: 'rолько не отвtтпшь складно, со
зr1айся .... 

2-й м о г ильщик ъ. Ну!
1-й м о r иль щи к ъ. Rто строитъ прочнtе:

каменьщики, корабельщики или плотники? 
2 й м о r иль щи к ъ. Тотъ, кто висtлицу 

дtлаетъ: тысячу жиль цовъ переживетъ такое 
помtщевiе. 

1-й м о r ил ъщик ъ. А ты, братъ, уменъ, 
нечего сказать! Висtлица тутъ пришлась къ 
иtсту. .. Только для коrо ?... Она по мtркt 
приходите.я тtиъ, кто скверно поступает'J? ...  
Ты, nапримtръ, поступаешь скверно, говоря, 
что висtлица прочнtе церкви. 3начитъ для 
тебя тутъ висtлица какъ разъ на иtстt.
Ну, 1-1ачинай снова! Ну! 

2 ·й м о r иль щи к ъ. Кто строитъ крtпче: 
ка11еньщики, корабельщики или плотники? 

1-й м о г ильщик ъ. Ну, ну,-стаскивай
х.оиутъ, что-ли! 

2-й м о r ил ъ щи к ъ. А я знаю! ...
1-й м о r ил ъ щи к ъ. Ну!
2-й м о r иль щи к ъ. Нtтъ, не знаю!

(Входятъ Гамлетъ и Горацiо.) 

1-й м о r иль щи к ъ. Не колоти себя по 
мозгамъ: оселъ отъ колотушекъ скорtй не 
пойдетъ. А когда тебt такой вопросъ пред
ложатъ, говори: -м:огильщикъ, - домовъ, ко
торые онъ строитъ, хватитъ до страшваrо 
суда.-�бtгай·ка къ Iога вну, да принеси мнt 
выпить. 

(Второй могильщикъ уходитъ.) 

1-й м оr ильщик ъ (копаетъ и 
поетъ). 

Я молодъ былъ, любилъ, 
Жениться собирался, 

Я м:олодъ, веселъ былъ, 
Мнt шуткой мiръ казался ... 

Га м л е т ъ. Неужели у него нtтъ сознанiя, 
что онъ дtлаетъ: роетъ могилу и поетъ·? 

Го р а ц i о. Привычка: онъ легко на это 
смотритъ! 

Г а м л е т ъ. Да, чтобы развить тонкость 
чувствъ, надо ничего не дtлать. 

1-й м о r ил ь щ и  к ъ (поетъ).
Но старостFt подлая тишкомъ 

Подкралась .. . Все пропало! 
Въ бока хъ лишь колики да ломъ, 

Любви какъ не бывало! 
(Въши,дывае�пъ 1tерепл,). 

Га м л е т  ъ. Въ этомъ черепt былъ языкъ,
вtдь и онъ могъ пtть ... Какъ этотъ негодий 
его mвыряетъ на землю, - словно это кости 
Каива-первоубiйцы... Выть иожетъ, то была 
гnлова дипломата, а теперь этотъ оселъ ею 
распоряжается ... Голова, которпя, быть можетъ, 
могла пере хитрить Bora . . .  Какъ ты думаешь? 

Го р а ц i о. Возможно, прив цъ. 
Га м л е т  ъ. Или, быть м:ожетъ, то былъ при

дворный, который rоворилъ: ос�1tлюсь поже
лать вамъ добра го утра, ваше высочество! ... 
Какъ вы изволите себя чувствовать, ваше вы
сочество! . . .  

Го р а ц i о .  Очень возможно, ваше высоче
ство. 

Г а и л е т ъ. Да, -а теперь это собствен
ность властелинn.-червя, - челюсть потеряна, 
по скуламъ стучит1> лопата могильщиrш ... Что 
за переворотъ!... Если бы мы могли ero по
стигнуть ? Неужели эти кости для тоrо только 
были созданы, чтобы играть ими, какъ кег
лями .. . 

1-й м о r ильщик ъ (поеп�ъ).
Лишь саванъ вуженъ гробовой, 

Да яма въ жидкой rливt .. . 
Вотъ все-въ чеиъ толь ко родъ людской 

Нуждается понывt. 
( Выкидываетъ череп-ь). 

Га м л е т  ъ. Вотъ еще одинъ! .. Не черепъ
ли это какого нибудь адвоката? Гдt теперь 
его крючки, ябеды, дtла, условiя, ero продtлки? .. 
Какъ онъ позволяетъ этому грубому дураку ко· 
лотить себя гр.язвым:ъ заступоnъ по затылку,
не скажетъ ему, что притянетъ его къ суду 
за оскорбленiе ? Неужели въ тоиъ заключа
лась цtль ero статей и неустойки-неустоекъ, 
чтобы ero прекрасный затылокъ наполнился 
прекрасной грязью? ... Bct его uоручительства 
ручаются за ero покупку, которую въ длиау 
и ширину можно прикрыть двум.я контракта
ми ... Да одни его вводы во владtнiе не по
И'kстились бы въ такомъ .ящикt. Вtдь пергаиентъ 
дtлаетс.я изъ баранъихъ шкуръ? 

Гор а ц i о. Да, принцъ, и изъ телячьихъ 
тоже. 

Га и л е т  ъ. Raкie бараны и телята тt, что 
вtрятъ въ прочность тоrо, что пишете.я на 
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пергаиентi;! Я хочу поговорить съ этимъ ... 
Любезный, это чья могила? 

1 ·й м о r и ль щи к ъ. Моя-съ (,�оетъ) 
Вотъ все, въ чеиъ только родъ людской 

Нуждается nонынt ... 
Га 11. л е т ъ. Ну да, твоя, потому что ты ко

паешь ее и копая ее мелешь вздоръ. 
1-й м о r и ль щи к ъ. Ну, а вы вздоръ :ме

лете, а ее не копаете,-значитъ она не ваша. 
А я вотъ хоть и не мелю стоя здtсь, а она 
моя. 

Га м л е т ъ. Да вtдь ты мелешь, говоря, 
что она твоя, она для мертваrо, а не для 
живаго ... 

1-й 11. о r иль щи к ъ. Вранье-1·0 живое ...
отъ меня, да къ вамъ-такъ и идетъ ... 

Га м л е т ъ. Для какого это господина ты 
готовишь ее? 

1 ·й м о r и ль щи к ъ. Да ни для какого ... 
Гам л е 'Г ъ. Ну, для какой женщины? 
1-й м о r иль щи к ъ. 'l'оже ни для какой.
Га :мл е т ъ. '1.'акъ кого-же хоронить будутъ?
1-й м о r иль щи к ъ. А была она, царствiе

ей небесное, женщиной, а теперь умерла ... 
Га м·л е т ъ. Какъ этотъ плутъ любитъ точ

ность ! Съ нимъ надо ruворить осторожно,
онъ насъ заrоняетъ двусмысленностями... Ей 
Богу, Горацiо, я вамtтилъ, что ва посл'hднiе 
года свtтъ такъ изощрился, что носокъ про
хвоста наступаетъ на пяшу придворнаго,-и 
даже сдираетъ съ нея кожу... Давно-ли ты 
моrильщикомъ? 

1 ·й :м о r иль щи к ъ. А я взялся за свое 
ремесло въ тотъ день, когда покойный нашъ 
король побtдилъ Фортинбраса. 

Га м л е т  ъ. Давно Э'ГО было? 
1-й :и о r ил ь щ и"к ъ. Развt вы не знаете?

Всякiй дуракъ это знаетъ! Случилось это въ 
тотъ самый день, 1torдa молодой Гамлетъ ро
дился:-вотъ тотъ, что теперь съума сошелъ 
и отосланъ въ .Анr лiю. 

Га и л е т ъ. Почеиу же онъ отославъ въ 
Англiю? 

1-й м о r иль щи к ъ. Почему? Потому, что
онъ съ ума сошелъ. Онъ таиъ опять умвымъ 
станетъ... А и не станетъ, такъ не велика 
бtда. 

Га м л е т  ъ. Что такъ? 
1-й м о r иль щи к ъ. Таиъ оно заиtтно ве

будетъ; таиъ всt такiе -же полоуивые, какъ и 
онъ. 

Г а м л  е т ъ. :Какъ-же онъ съ ума сошелъ? 
1-й м о r иль щи к ъ. Престраннымъ иане· 

ро:мъ. 
Га и л е  т ъ. Какимъ-же это престранны:мъ 

манеро11ъ? ... 
1-й м о r и л ь щ и к ъ. Вз.ялъ, да и помt

шался ! 
Га м л е т  ъ. На чемъ-же онъ nомtшался? 
1-й м о r иль щик ъ. Да должно быть па

зем:лt здtшней... �Ракъ вотъ, звачитъ, я :ио
rильщикомъ всего па всеrо,-тридцать Л'l>тъ. 

Га II л е т  ъ. А. что, долго человtкъ проле
житъ въ sеилt прежде чtиъ сrнiетъ? 

1-й II о r и л ь щ и к ъ. Да если не сrнiетъ 
заживо,-(у насъ такихъ труповъ м ного: едва 
въ rробъ уложить :можно, чтобъ не развали
лись) ну, тогда продержится кое какъ восемь, 
денять лtтъ ... :Кожевенникъ девять лtтъ вы
держитъ. 

Га м л е т  ъ. Почему-же кожевенникъ дольше? 
1 ·й м о r и л ь  щи к ъ. Потому, что ero шк.ура 

такъ продубится отъ его занятiй, Ч'rо не про· 
пуститъ въ себя воды долгое врем.я, -а вода 
самый злой враrъ для вашихъ золотушвых:ъ 
труповъ. Вотъ вtдь этотъ черепъ: лежитъ въ 
землt двадцать три года. 

Га и л е т ъ. Чей онъ? 
1-й и о r и ль щ и к ъ. Одного золотушнаго

мерзавца... Чей бы вы думали? 
Га м л е т ъ. Не знаю. 
l·й м о r и л ь  щи к ъ. Будь онъ проклятъ ва 

свои полоумны.я шутки! Онъ мнt разъ вылилъ 
на голову кубокъ рейнскаrо вина. Этотъ че
репъ, сударь, череnъ Йорика, королевскаrо 
шута. 

Га м л е т  ъ. Этотъ? (береrпъ черепъ). 
1-й м о r иль щи к ъ. Этотъ самый.
Га и л е  т ъ. Увы! бtдный Йорикъ! Я его

зналъ, Горацiо. Это былъ малый безпредtль
наrо остроумi.я, съ неистощимой фантазiей. 
'l'ысячу разъ онъ восилъ иеня на своихъ пле
ча.хъ... А теперь какъ онъ отвратителенъ ... 
мнt даже тошно дtлается ... Вотъ тутъ были 
тt губы, что .я цtловалъ такъ часто. Гдt 
теперь 'IВОИ остроты, шутки твои, твои пtсп и, 
твои порывы веселья, заставлявшiе, бывало, 
весь столъ заливаться смtхомъ? Ничего пе 
осталось, чтобъ посиtяться надъ твоей гри
масой ... Даже челюсти нtтъ ... Теперь бы тебt 
пробраться къ какой-нибудь барынt въ убор
ную, да сказать: накладывайте, сударыня, бt
лилъ и румянъ хоть на цtлый дюйиъ на  лицо, 
а въ концt концовъ вы все-таки будете па 
меня похожи... Пусть она похохочетъ надъ 
этимъ... Горацiо, - скажи инt, пожалуйста, 
одну вещь ... 

Гор а ц i о . .А ииенно, ваше высочество? ... 
Га м л е т ъ. Какъ ты думаешь: .АлексаRдръ 

Великiй такимъ-же выrлядtлъ въ sемлt? 
Г о р а ц i о. Точно такимъ-же. 
Га II л е т  ъ. И отъ него пахло такъ-JJ:е?Пха! ... 

( Бросаетъ черепъ). 
Гор а ц i о. Совершенно такъ-же, принцъ. 
Га и л  е т ъ. До какого жалкаго употребле

нiя мы :м:ожеиъ низойти, Горацiо. Наше во
ображенiе можетъ прослtдить благородный прахъ 
Александра до того времени, когда имъ законо 
пат.ятъ пивную бочку. 

Го р а ц i о. Странная мысль! 
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Г а м л е т ъ. Но вtдь 9ТО вtрно: 11ы 110.жемъ 
дойти до вея очень просто, лоrично,-ву хоть 
такъ: Александръ умеръ, Александръ погребевъ, 
Александръ превратился въ прахъ. Прахъ-это 
земля, изъ земли добывается известь и глина. По
чему же этой известью, въ которую онъ превра
тился, не могли заrtонопатить пивнаго бочевка? 

Великiй цезарь, въ глину превращенный, 
Вдругъ на замазr,у дыръ пошелъ въ домахъ ,
Что поражало мiръ кол·hнопреклоненный,
То служи·rъ дл.я замазки на ст·Jшахъ! 

Но ·rише! Отойдемъ! Сюда идутъ . ... 
( Идетъ процессiя; �робъ Офел,iи; Лаэргь; 
родственпи1,и, Король, Королева, сви
та и пр. За сиеной по�ребальный ко
д,околъ U nOXOpOUHЫU АШрШЪ ). 

Король и королева ... дворъ sa ними ... 
Кого они хорон.ятъ .. ? Ч·rо sa скромность ... 
То несомпtнно былъ самоубiйца, 
Въ отчаянья покончившiй съ собой,
Но кто нибудь изъ знати, -отойдемъ, 
Укроемся на время и посмотримъ. -

(Отходитъ съ Гopauio). 
Лаэр т ъ  

Еще обрядъ! ... 
Г а м л е т ъ 

Лаэртъ, смотри . ... 
Вtдь 9ТО благородный 

Ла9рт ъ 
Еще обр.ядъ, еще! 

О т ш е л ь н и к ъ 
Насколько было права-погребальный 
Обрядъ исполнить-нами онъ свершенъ .... 
Теина е.я кончина,-и когда-бы 
Не получилъ нашъ орденъ приказанья 
Отъ короля, -лежала бы она 
Не на св.ятоиъ кладбищt до суда 
Послtдняго, - ее бы проводили 
Въ :могилу не горячiя молитвы, 
А черепки, кремни и камни.... 3дtсь-же 
Допущены и дtвичьи вtнки, 
И покрывала дtвичьи, и выносъ, 
И погребальный звонъ .... 

Ла9р тъ  
И 9ТО все? 

О т ш е л ь н и к ъ.

Все. Еслибъ мы надъ нею прочитали 
Потребныя дл.я похоронъ молитвы, 
То ·rtмъ бы оск вернили нашъ обрядъ. 

Ла9р тъ 
Спускайте-же ее въ могилу. Пусть 
Изъ чистаrо и ч уднаrо созданья 
Растутъ весеннi.я фiалки . ... 

Га м л е т ъ 

Офелiя.. . • Краса моя .... 
Что? 

К о р о .л е в а ( бросая цвrьты) 
Цвtты 

Цвtтку! Прости!.. Надtялась я видtть 
Тебя женой Гамлета и цвtтаии 

У сыпать ложе брачное твое, 
Пе крышку гробовую .... 

Лаэр тъ 
Еслибъ горе 

'l'яrчайшее упало на главу 
Прокл.ятаrо, своимъ поступко1ъ гнуснымъ 
Исторгшаrо твой свtтлый, чистый разумъ! 
О, не бросайте землю, дайте инt 
Rъ послtднiй разъ обнять ее! ... 

( Опры�иваетъ въ 1,101,илу). 
Теперь 

Валите глину вашу на живаrо 
И .мертвую, п ока не вознесете 
Такую гору, что r лавой превыситъ 
Олимпъ и Пелiовъ лазурный ... 

Г а • л е т ъ ( Приближаят, ) 
Кто 

Такъ громко здtсь высказываетъ горе? 
Кто въ небt звtзды заклинаетъР ..• Я
Гаилетъ, наслtдникъ датскаrо престола. 

( Прь��аетъ въ мо�илу.) 
Ла9р т ъ  

Чтобъ сатана 
Твою взял ъ душу! 

( Охва тывается съ прииuе.мъ.) 
Га и л е т ъ 

Скверная молитва! 
Прошу отнять отъ горла моего 
Скорtе руки... Я хота не золъ 
И не rорячъ,-но что-то есть во мнt 
Опасное, чего должно страшиться 
'l'вое блаrоразумiе! Прочь руки! 

Разнять ихъ ! 
Ко р о л ь  

Ко р о л е в а 
О, Гамлетъ! Гаиле·rъ! .. 

Го л о с а  
Постойте! 

Го р ац i о  
Принцъ, дорогой мой, успокойтесь! 
( Ихъразпимаютъ. Они выходятъ изъ мо�илъ�.) 

Гам.л е т ъ 
Да! 

Да,-а объ этоиъ съ ни11ъ rотовъ поспорить 
Пока дышу .... 

Ко р о л е в а 
О чемъ, мой сынъ, о чеиъ? 
Га и.ле т ъ  

Ее любилъ я. Сорокъ тысячъ братьевъ 
Сильнtй иеня любить ее не иоrутъ ... 
Что для не.я ты сдtлаеmь? ... 

Ко р о л ь 

Вtдь 9То суиасшедшiй! 
Ла9ртъ-

Еrо,-.я у11ол.яю! 

Ко р о л е в а  
Пощадите 

Га11 л е т ъ  
Чортъ возьии! 

Да что·жь ты хочешь дtлать? Хочешь плакать? 
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Поститься? драться? истязать себя? 
Пить уксусъ, крокодиловъ tсть?--и я, 
Я тоже сдtлаю! теперь ты воешь, 
Чтобъ раsбtсить меня, спрыrнулъ въ могилу, 
:Кричишь-живаго зарывайте съ ней! 
Я тоже сдtлаю ! ты можешь голосить: -
Я бtсноваться точно также буду! 

Ко р о л е в а  

Гам л е т ъ
Нtтъ-послушай: 

3ачtмъ ты такъ относишься ко мнt? ... 
Я такъ любилъ тебя!.. Но все равно! 
Чтобъ Геркулесъ ни совершалъ, -все кош11:а 
Мяукать будетъ,-а собака ждать, 
Когда ея чередъ визжать настанетъ .... 

( У ходиrпъ.) 
Ко р о ль  

Иди, Горацiо, слtди за нимъ. 
Гертруда, учреди надsоръ за сыномъ. 
Не долго ждать-часы успокоенья 
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Но 9ТО помtшательство. Припадокъ 
Минуетъ скоро ... :Кроткимъ какъ голубка 
Потоиъ опять онъ будетъ .... Для всtхъ для насъ теперь наступятъ скоро ... 

Г-жа Абаривова въ роди Гертруды. 



Ленцiи о сценичесномъ иснусствt 
. читанныя въ ИмпЕРАТОРскомъ московскомъ Театральномъ училищt. 

Ленцiя VIII. 

Вс.я жизнь актера 
нроходитъ на rла
захъ публ:ики те
атральвыхъ залъ
тоrо трибунала, пе· 

редъ которымъ онъ должевъ вы
ступать каждый вечеръ, зная, 
что на приговоры его нtтъ ап
пеляцiй. Артистическая дорога 
актера находится въ зависимо
сти отъ прiе.ма публики. Ея 
свойства и слtдовало-бы каж

дому артисту изучать особенно старательно, отда
вать себt ясный отчетъ въ томъ: какъ въ толпrь 
измtн.яютс.я свойства каждаго отдtльнаrо ииdи
вида,и не рtдко въ отрицательномъ смыслt. Въ 
литературt, занимающейся спецiально театромъ, 
недостаточно изучена психолоri.я театральной 
залы. Во Францiи рецензенты и фельетонисты 
говор.ять о ней чаще, чtм:ъ у насъ; но почти 
всегда слишко:мъ диллетантски, безъ серьезваго 
анализа ея свойствъ; скор·J;е въ духt подчи
ненiл ел вкусамъ и требованiямъ, чtмъ для 
поддержки тtхъ актеровъ и актрисъ, которые 
рtшаютс.я бороться съ нею, не жела1отъ раб
ски поддtлыватьсл къ ней, добиваться во что
бы то ни стало успtховъ. 

Вы знаете, что человtкъ изъ общества, из
вtстнаrо воспитанiя, никогда не 1юзволитъ се
бt 1 взятый отдrммю, и одной сотой тtхъ про
явлевiй темперамента, на которы.я онъ спосо
бенъ въ зрительной залt, гдt собралась тыся
ча народа. Тутъ его не стtсн.яютъ обычаи и 
прiеиы общежитi.я. Онъ дtлаетс.я способвымъ 
не только на шумны.я проявленi.я своего во
сторга, во и на  рtзкiе, часто грубые и без· 
nощадвые, взрывы недовольства, отъ которыхъ 
такъ болtзвенво страдаетъ сам:олюбiе авторовъ 
и актеровъ. 

На актера публика дtйствуетъ сильнtе, чtмъ 
яа кого-либо другого. Стоитъ-въ этомъ смы
слt - провести параллель :между вимъ и пи
сателемъ, даже драматическимъ. Начать съ 

того, что сценическое искуссство, по натурt 
своей,-саАtое скоропреходящее, H!J. что ука
зывалъ еще Лессингъ. Творчество актера мо
!1ентальное. Оно не фиксируется ни ва бумагt, 
пи на полотнt" ни въ мраморt, ни въ нотной 
парт�пурt. Оно сохраняется только въ памяти 
зрителей и въ театральвыхъ реп:ензiяхъ, гдt
очень рtдко- потuмки, и даже современники, не
видавшiе артиста, находятъ достаточно точныл 
опредtленiя его игры, не выход.ящiя изъ об
щихъ мtстъ. Писатель, особенно драматическiй , 
точно также долженъ бороться съ читающей 
публикою или съ  театральной залой. Правда, 
пьесу !южно сразу убить, ю1 первомъ пред
ставленiи, освистать, ошикать. Но она остается 
какъ литературное произведенiе, будетъ вапе· 
чатава, будетъ оцtнена избраннымъ меньшин
ство!IЪ читающей публики, а впослtдствiи, м:о
жетъ быть, и толпою, когда этой толп·!, разъ
яснятъ ел достоинства. Ром:анистъ находится 
въ еще лучшихъ условiяхъ. Ему не приходится 

1 с·rалкиваться лицомъ къ лицу съ публикою, 
которая считаетъ себя въ правt награждать 
васъ рукоплесканi.ями или покрывать свистками 
п шиканiе�1ъ потому только, чrо она заплатила 
за мtста. Книгу убить нельзя такъ, какъ пьесу. 
Въ карьерt романиста м:огутъ быть также дол
гiе перiоды непови:мавiя автора, непризнаванiя 
его таланта, 1:10 его самолюбiе не страдаетъ 
такъ пр.ямо, 1шкъ на сценt, и выпущенная 
имъ книга ( если только она написана даров и· 
тымъ человtкомъ) рано или поздно добьется 
своего. При:мtровъ такого поздняrо nризнанiя 
драматурrовъ и романистовъ можпо привести 
нtсколько, съ т tхъ поръ какъ изящная JIИ
тература и театръ вошли въ обиходъ умственной 
и эстетической .жизни европейскаго общества. 

Пословицы и пьесы Альфреда Мюссе, по.явив
шiяся сначала въ печати, долго считались со
вершенно непригодными для сцены. Случилось 
такъ, что французская актриса, .А.лланъ, иr· 
равшая въ Петербург·J;, на Михайловскомъ те
атрt, поставила одну изъ его пословицъ и съ 
успtхомъ.-·Вернувшись въ Парижъ, она спо· 
собс·rвовала тому, что пьесы Мюссе, и одно-
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ак·rныя пословицы, и 6олtе Itрупныя драмы и 
коиедiи стали появляться на сценt Франuуз
сха�о театра и сдtлались теперь репертуар
ными не смотря на то, что ихъ нельзя счи
тать особепно сценичнш,и. Но ихъ литератур
ны.я достоинства были оцtнены; критюш рас
тою,овала публикt, въ чемъ 3аключаются эти 
достоинства, и теперь они сдtлались обще
признанньнш. Въ судьбt пов·вствовательвыхъ 
произведенiй мы находимъ прим·вры такого-же 
поздняго признанiя. Всего ярче види�1ъ мы это 
на романист·в Вэлt - Стендялt, который самъ 
предсказалъ, что критика и публика призна
ютъ его только черезъ 40 лtтъ послt появ-
ленiя его лучmаrо роман�t. 

Сценическому артисту надо брать все съ бою; 
быстрота, съ какою можно добиться ycntxз, 
завоевать видное положенiе въ трупп·h, под
держивае·rъ въ актерахъ особенную нервную 
впечатлительность и - нерtдко -- непомtрное 
славолюбiе. Они знаютъ, что на приговоры пуб
лики, въ данный моментъ, н·J;тъ никаки:х.ъ ап
пеляцiй. Они видятъ, что для получевiя гром
кихъ успtховъ недостаточно одного та
ланта; надо умtть пользоваться выrодпымъ 
эффектомъ, дtйствовать умышленно на душев
ны.я струны зрителей, на ихъ вкусъ, часто 
весьма низменный, па извtстную тендевцiю, 
какая въ ту минуту преобладаетъ въ литера
турt, прессt и обществt. Потожу, такъ рtдко 
и встр·вчаеmь артистовъ, даже съ и:менемъ, ко
торые рtшаются сознательно бороться съ пуб
ликою, пе хотятъ ни въ чемъ поддtлыватьс.я 
подъ ея настроевiя и вкусы. Нtтъ, поэтому, 
ничего удивительнаго въ томъ, что въ теат
ральномъ мip·h такъ называемый прiемъ ца
ритъ безусловно. 

Прiемъ прямо влiяетъ нit сборъ; а матерi
альвый успtхъ руководитъ сильнtе, чiа1ъ вся
кiя другiя соображевiя, тtми, въ рукахъ коrо 
находится хозяйство сценъ, и въ столицt, и 
въ провинцiи. Успtхи, часто весьма дешевые, 
раздувая самолюбiе артиста, даютъ ему поводъ 
требовать очень высокаrо вознаrраждевiя, дt
лаютъ его а.лчвымъ. Эти высокiя .денежвыя 
требовавiя ведутъ, все чаще и чаще, на част
выхъ сцевахъ , къ невозможпости покрывать 
расходы, превращаютъ сценическое дtло въ 
нtчто низиенвое, грубо-матерiальное, сущест
вующее какъ бы для того только, чтобы пи
тать славолюбiе и жадность къ высокому ок
ладу актеровъ и актрисъ, которымъ удалось 
попасть въ милость публики. 

Театральная зала даетъ всегда вtрвую но
ту для суждевiя о культурномъ развитiи об
щес·rва въ извtстной странt. Она вс вездt 
одинаково тлетворно д·Мствуетъ на артистовъ. 
На западt, если мы возыемъ напр. публику 
Фраиuузской кол�едiи и вtнскаго Вур�ъ-те
атра, то увидю1ъ, что обычаи, сложившiес.я 

въ Н{'Й, ея ��анера держать себя въ театрам.
ной зал·h-'-нtчто совсt!1ъ отличное о·rъ того, 
что n1ы находимъ въ нашей публ1шt, нс ис
ключая и публики столичныхъ, привиллеrиро
ванныхъ театровъ. Фраинузс1сую ко.медi10 по
с·вщаетъ избранпый слой общества, самый обра
зованный, свtтски-воспитанный, сдержинпый, 
привыкmiй уважительно относиться, прежде 
всего, 1"ъ точ м·J;сту, rдt даютъ лучшiя про
изведенiя драматической литературы. Для обрn.-
3()Вапнаго фра1щуза это не простQй театръ, :t 
«до!IЪ Мольера>, освященный в·Ьковьп1и ·rр:1-
дицiями, rосударствепно-пап.iона.11ьвое учреж
депiе, которое поддерживается всей нaцielt, 
предметъ законной гордости всякаго ра:звитагu 
француза. Поэтому взрывы те&шера�1е11та, без
церемонпыя выход�и и протесты чрезвычайно 
рtдки во Французской ком.едiи; а если иногда 
и вызываются, то скорtе нс :эстетичес1шn1и со
ображе11iями, а чtмъ-нибудь посторонпимъ, нанр. 
тенденцiсй пьесы, по1шзавmейся большинству 
или :меш,шинству слишкоn[ъ враждебной ея по
вятiю1ъ и симпатiямъ. 'l'акъ, въ недавнее вре
мя, пьеса Сарду с Тер11[идоръ > вызвала бурю 
въ меньшей долt публики и настолько силь
ную, что правительство сочло нужнымъ оста
новить представлепiя этой пьесы. 

На первомъ сnектаклt, въ Париж·h, считать
ся съ публикой приходится, и почти исключи
тельно, автору, а не актерамъ. Актеры про
ходятъ долгiй искусъ, прiобрtтаютъ свое по
ложенiе постепенно, остаются въ тtни или 
выдвигаются на первый плавъ, смотря по та
ланту и удачt, и разъ занявъ извtствое по
ложенiе въ труппt, 11юrутъ разсчитывать на то, 
что публ�tка бу детъ всегда относиться къ  вимъ 
благожелательно, съ достоивстВQIЪ и съ пони
манiемъ. Публика Франuузсхой 1сол�едiи не 
привыкла каждый вечеръ дtлать тtмъ или 
инымъ актерамъ и актрисамъ овацiи, вызывать 
послt каждаго акта, и даже по окончанiи пье
сы, myJIНO и веумtревво, какъ это дtлается 
почти всегда у пасъ . Да и на первыхъ пrед
ставлевiяхъ успtхъ исполнителей сказывается 
только въ томъ, что публика, по оковчанiи 
пьесы (изрtдко послt отдtльнаго акта), хло
паетъ, не вы:крихивая ·и.11�енъ ахтеровъ и 
ахтрисъ, и этимъ приrлашаетъ ихъ появиться 
у раъшы; два, много три, такихъ коллектив
ныхъ вызова считаются въ Парижt оrромныъ1ъ 
успtхомъ исполнителей. 

Вы слыхали, конечно, что въ Парижt су
щес·rв]·етъ въ театрt такъ называемая Xil,Jllfa, 

т.-е. наемные хлопальщики, которые подъ пред
водительствомъ своего вожака, апплодируютъ 
въ разныхъ мtстахъ п ьесы, по разъ уставов
лепной програв1мt. Этотъ обычай справедливо 
кажется намъ и други:мъ ивостравдамъ С1'ран
нымъ, несовмtстимы111ъ съ достоинствомъ хоро
шей литературной сцены. 
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Нtкоторые парижскiе театры въ послtднее 
время уничтожили у себя кл.яку, но во Фраи
цузс1шй комедiи она еще держится. :Казалось 
бы, такой обычай долженъ поддерживать въ 
актерt тщеславiе, прiучать его къ об.лзатель
вы!1ъ рукоплесканiямъ, а на дtл·h выходитъ со
всiшъ не такъ. Рукоплесканiя кл.яки обыкно
венно подчеркиваютъ эффектны.я :мtста, поло
женi.л, тирады пьесы, т.-е. служатъ гораздо 
пр.я:мtе-интересамъ автора. Въ вызовахъ ак
тера кллка не участвуетъ, или по крайней 
:мtpt, не вачинаетъ первая апплодировать. Ел 
присутствiе сдtлало то, что публика Француз
ской комедiи и нtкоторыхъ лучшихъ париж
скихъ театровъ вообще воздерживается отъ ру
коплесканiй и только въ случаt большаrо 
ycntxa за.явл.яетъ свое удовольствiе. 

Точно также, въ образцовомъ нtмецков1ъ 
театрt, въ Btнt, вы находите всегда серьез
ную, литературно-образованную публику, съ та
кимъ же почтенiе!1ъ, какъ и въ Парижt, отно
сящуюся и къ нацiонально�,у репертуару, и къ 
персоналу своей первой драматической сцены. 
И тамъ вызовы сдержанны. Ихъ надо заслу
жить. Раньше, чtв1ъ въ друrихъ образцовыхъ 
театрахъ, актерамъ въ Bypiъ-rneamprь строго 
было запрещено по.являться на вызовы публики 
во время дtйствiя, что только въ самое по
слtдпее врем.я дирекцiл вашихъ привиллегиро· 
вавпыхъ театровъ запретила артистамъ. Въ 
Btнt mтрафъ за самовольное по.лвленiе передъ 
публикой равняется Dttс.ячному содержапiю, 
т.-е. для первыхъ сюжетовъ не мепtе тысячи 
рублей на наши деньги. 

Не слtдуетъ, однако, дуD1ать, чтобы и на 
западt публика вездt и всегда отличалась та
киии свойствами. Въ Парижt не только въ те
атрахъ, rдt иrраютъ плохiе .мелодрамы и фе
ерiи, гдt публика состоитъ изъ мелкой бур
жуазiи и рабочихъ, но и въ такихъ театрахъ, 
какъ , наприиtръ, Vaudeville, Gymnase и др., 
вы можете быть свидtтел.ями самаго безцеремон
наrо, иногда нахальпаго и жестокаго, обращенiя 
публики съ пьесою, т.-е. съ авторомъ, а иногда 
и съ исполнителями. 

Автору обыкновенно достается гораздо силь
пtе и чаще, чtмъ актеру, который, только какъ 
толкователь произведенiя, долженъ выносить 
темперамептъ зрительной залы. Въ этихъ слу
чаяхъ французская публика позволяетъ себt 
все: свистъ, крики, пздtвательства, хохотъ, 
бросапiе разной разности на сцену. Мнt лично, 
вtсколько лtтъ тому назадъ, привелось выне
сти такой спектакль въ одномъ изъ хорошихъ 
тРатровъ, въ Водеви.11,rь. Шло послtднее пред
ставленiе пьесы Эмиля Золя, взятой имъ изъ 
собствен наго р омана: «La curee ». Пьеса дер
жалась, хотя и съ протестами, въ продолженiи 
цi;лаrо м·J;сяца; но на послtднiй спектакль со
брались всt, кто желалъ выразить автору свое 

неодобрепiе за сюжетъ пьесы, показавшiйся 
слишкомъ rолымъ и цивичнымъ. Въ теченiе 
всего вечера публика пе переставала издtвать
ся надъ пьесою, а косвенно и надъ актерюш. 
Наши актеры врлдъ ли когда-либо проходятъ 
черезъ такiя испытанiл, причсмъ надо, по по
словиц·h, испытывать «похмtлье въ чужомъ 
пиру», т.-е. отвtчать за все то, чt�1ъ авторъ 
пе уrодилъ театральной залt. 

Въ Италiи публика оперныхъ и драъ�ати
ческихъ представлепiй давnымъ-давво усвоила 
себt замашки безцеремовнаго обращенiл съ 
'l"БDIЪ, что идетъ на сценt, съ авторами пьесъ 
и съ исполнителями. Тамъ артисты могутъ од
ной фальшивой нотой или неудачно сказан
пой тирадой вызывать бури, дtлатьс.л жерт
вами самаго жестокаго обхожденi.л. 

Выть :можетъ, ни въ какой нацiи не най
дете вы такого рtзкаrо контраста между тем
пераментомъ отдtльныхъ личностей и толпы, 
публики, какъ въ нашихъ театральныхъ за
лахъ. В�штый въ одиночку, русскiй человtкъ, 
принадлежащiй къ ку льтурвому слою общества, 
с!1всtмъ не отличается смtлостью проявленiй 
своего «.я». Скорtе онъ застtнчивъ, или, по 
крайней мtpt, уклончивtе и часто аuатичнtе, 
чt]1Ъ любой иностравецъ. Въ нсмъ боязнь, 
какъ-бы себя не скомпрометировать, воздержи
ваетъ отъ смtлаrо и энергичБаrо про.лвлепiя 
своихъ мыслей, настроепiй, вкусовъ . Но въ 
театральныхъ залахъ замtчаются совсtмъ дpy
rie признаки. Тамъ всплываетъ наружу склон· 
ность русскаrо читателя и зрителя, или къ 
пренебрежительному отпоmепiю, или же къ 
стихiйнымъ увлечепi.ям.ъ. Разсоросите любаго 
иностраннаrо артиста, пtвца или актера, по
бывавшаrо въ Россiи въ качествt гастролера, 
и, онъ, конечно, подтвердитъ вамъ, что ни въ 
одной странt, не  исключая и еврооейскаrо юга, 
ему не доставалось столько овацiй и подарковъ, 
какъ въ Россiи. 

Есть въ русскихъ театральныхъ залахъ из
вtстная доля болtе воспитанпыхъ и сдержап
ныхъ людей, к оторые не позвол.лютъ себt та
кого безпорядочнаrо поведенiя, какимъ rрtшитъ 
у насъ большинство публики. И на западt зри
тели, покупая билетъ, считаютъ себя въ правъ 
выражать свое удовольствiе или пеудовольствiе, 
какъ имъ заблаrоразсудится. Мы сейчасъ ви
дtли, что тамъ автору и артисту приходится 
иногда выносить цtлы.л бури. В о общiй уро
вень все-таки же иной. Въ шиканьt и въ 
апплодисментахъ русской театральной залы го· 
раздо больше каприза, непродуrr�анпаrо увле
чевiл. Десятки лtтъ въtдалась въ нашу те
атральную публику привычка награждать акте
ровъ :вызовами и рукоплесканi.лми слишкомъ 
часто и много. Только въ послtднее вреия въ 
казенныхъ нашихъ театрахъ администрацiя обя
зала публику быть сдержаннtе, заявивъ ей, 
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что актеры не буду·rъ появляться на вызовы 
во время дi!йствiя, при подиятомъ заиавtсt. 
Актеры прiучались вести сцены, чтобы каждый 
разъ, при уходt, удостоиваться аurrлодисмен
товъ и вызововъ. Это достигло такихъ разиt· 
ровъ, что въ театрально:иъ жаргонt сложилось 
.цаже особенное прозвище для тtхъ артистовъ, 
которые, репетируя пьесу, заставляли своихъ 
партнеровъ, остававшихся послt нпхъ па сценt, 
дtлать искусс·rвенную паузу, чтобы дать врем.я: 
самипъ появиться въ дверяхъ и раскланяться 
съ публикою. Ихъ прозвали- «прихо·уходные 
актеры». 

Русская театральная зала всегда отличалась 
сюювностью: возводить исполнителей въ своихъ 
л/юби.л�це87J и д,10би.11t1иuъ. Не т:шъ давно еще 
·гаки1ъ избранниковъ и избранвицъ и въ оче
редные обыкновенные спектакли встрtчали,
при ихъ появленiи, обязательными апплодисмен
·rами, чего в ъ  Парижt и въ Btн·J;, на таuош
нихъ образцовыхъ театрахъ,не дtлалось никогда,
даже для самыхъ первыхъ сюжетовъ. Послt
каждаго акта вызовы и крики одобренiя у насъ
неизбtжвы и весьма р·J;дко мотивированы ис-
1tусс·гвоиъ артистовъ. По окончанiа пьесы, если
только любимая актриса эффектно заканчиваетъ
свою роль, происходитъ шабашъ восторrонъ ,
въ которомъ сказывается гораздо больше р а
спущенности извtстной доли публики, чtмъ
оцtвки высокой художественной игры.

При такихъ свойствахъ театральной залы, 
и безъ того щекотливое самолюбiс артистовъ 
иожетъ ра,щуваться до чудовищныхъ размtровъ. 
Строгая саиооц·J;вка зам:J;няется цифрою вызо
вовъ. На казенныхъ театрахъ эти вызовы д:�.же 
записываются, отмtчаются въ режиссерскую тет
радь. Каждому исполнителю хочется одного, 
чтобы вн·kшпiй успtхъ его былъ, по крайней 
иtpt , та.ки:мъ же, ка�съ и паканун·в. Вн·J; 
театра актеръ можетъ еще критически отнес
·rись къ дешевымъ овацiю1ъ театральной залы,
особенно когда дtло идетъ объ усп1ш1хъ сопер
ника; во сам.ъ опъ съ каждыиъ rодо•ъ ·rер.я
етъ чувство правды; въ немъ притупляется со
зuапiе тоrо-заслуживаетъ ли его игра дtй
ствительно такихъ не110�1tрво щедрыхъ одо
бренiй. Онъ знаетъ и видитъ, что разъ вы по
пали въ любющьr, вамъ нечего больше хлопо
тать о своемъ развитiи, вы можете играть
какъ угодно, и заботиться только о тtхъ :иt
стахъ роли, rдt всего легче подtйствовать на
савтииентальное настроепiе или на грубые вч
сы публики. Актрисы, попавшiя въ любимицы,
еще дольше сохравяютъ свое обаявiе, чtмъ муж
чины. Каждый бенефисъ вызываетъ восторги,
даетъ возможность производить усиленные по
боры съ публики, въ видt возвышепныхъ цtнъ
и всякаго рода дорогихъ подарковъ. Въ на
шихъ столицахъ и университетскихъ городахъ,
на раздуванiе репутацiй актеровъ п актрисъ

влiяютъ и увлечепiя учащейся 1олодежи. Этотъ 
классъ публики, безъ соинtнiя, самый искрен
нiй; опъ живtе и цtльнtе воспринииаетъ все, 
что ему даетъ театръ: но не надо забывать, 
что критерiй у молодежи слишкомъ субъекти
венъ; ея опытъ, выработка вкуса- слишкоиъ 
ограничены. Весьма часто она увлекается не 
сильныиъ талантокъ, не тtмъ, какъ иrраетъ 
актриса или а1стеръ, а тtиъ что они игра
ютъ, какiя слова произносятъ, насколько сим
патично лицо, изображаеиое иии. Потому-то, 
успtхъ исполнителя вызывается весьма часто 
:мотивами, не ииtющими ничего общаго съ вtр
вой оцtнкою чисто-художесrвенваrо свойства. 

Что же сказать о той долt публики, кото
рая пдетъ въ театръ, не руководииая никакой 
идеей или симпатiей, а ищет1, только грубых'!> 
сцепическихъ впечатл·внiй, апплодируетъ вся
кой пошлости, не въ состоянiи отличить ко· 
мизма отъ фарса, драматическаго 1омента, тре • 
бующаrо реальной игры, о·гъ фальшивой слез
ливости, о·rъ ру·гины, лишенной всякой твор
ческой самобытности? И въ наmпхъ. даже луч
шихъ театрахъ долго еще не будетъ равно
м·J;рпаго развитiя публики; долго избранное 
мепьшинство должuо будетъ тсрпtть отъ .мало
осмыслеввыхъ восторговъ театральной залы, 
которая присвоил!t себt право возпаrраждать 
не по заслугамъ. 

Еслибъ любимицы и любимцы вашей театраль
ной залы, привыкшiе къ ежедвеввы11ъ шумныиъ 
овацiямъ, хорошенько пораздумали о замашкахъ 
публики-неумtренно кричать п хлопать, они, 
можетъ быть, ю1шли бы въ этихъ замашкахъ 
доказательство без��ере.11�онности, съ какой до 
сихъ поръ толпа относится къ сцевическn:иъ 
артистамъ. Она rrоказываетъ этимъ, что въ е.я 
волt миловать или карать актера. Ей ника
кого пtтъ дtла до того, что актсръ съпrрав
шiй трудную, изнурительную рuль, нуждается 
въ поко·t: она заставляетъ его появляться столь
ко равъ, сколько ей угодпо вызывать его. На
шей столичной публикt былъ преподавъ урокъ 
итальянскииъ артистоиъ Сальвиви, который от
казался, наконецъ, выходить, по окончанiи спек
такля, болtе извtстпаго числа разъ, и далъ 
попять, что такал щедрость на вызовы-по
ложителr.пая безцеремонность съ артистоиъ, ко
торая ·rодысо крайне тщеславныхъ людей мо
жетъ т·J;шить и восхищать 

Чеиу же служить артисту: пастроенiю те
атральной залы или другому какому- нибудь 
принципу? Везъ ос.язательнаrо успtха немыс
лима его карьера; а успtхъ прежде всего да
етъ публика. Въ чеиъ найдетъ онъ опору для 
борьбы съ заразою тщеславiя и славолюбi.я? 
Ни въ чемъ иномъ, кроиt своей совtсти. Если 
онъ съумtлъ выработать себt коде1ссъ твер
дыхъ артистическихъ правилъ и пе потерялъ 
способности самоанализа, то прiемъ публики 

2 
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не собъетъ его съ пряиаго пути, рукоплеска
нiя и вызовы не будутъ для него всегда рав
иозпачущиии высоко:иу исполпснiю; и только 
тогда они .явятся ему истинной наградою, 
коrда онъ н айдетъ въ нихъ сочувственный от
кликъ своимъ серьезнымъ стремленiямъ. 

Излишнее тщеславiе и славолюбiе сцепиче· 
скихъ артистовъ, питае1ыя замаmкими те
атральной залы, являются отчасти слtдствiем'h 
того, что общество очеиъ до.лло сл�отрtьло 
на ахтеровъ хахъ на отщепен:цовъ, не хо
тtло дtлать ихъ равноправными съ другими 
согражданами. Предразсудки - очень живучи; 
и мы видикъ, что даже въ самыхъ передовыхъ 
страпахъ трудъ и талантъ актера, до посл·hд
пяrо времени, вознаграждали, какъ пtчто, 
стоящее ниже самой мелкой службы государству. 

Во Францiи, еще 30 лtтъ тому назадъ, за
служенnый артистъ Французской комедiи, Сап
сонъ, первый получилъ ордепъ Почетнаrо Ле
riопа, по не какъ актеръ, а какъ преподава
тель копсерваторiи.--И только п·kсколько лtтъ 
тому назадъ, два сосiетера тоrо же театра, 
Делонэ и Февръ, были сдtланы кавалерами 
этоrо ордена уже безъ всякой оговорки и уло
вокъ, въ награду за ихъ актерскую службу. 
Такiя оrраничевiя видимъ мы и въ паmемъ 
обществt. А.ртистъ казенной сцены не прир11в
непъ еще въ своихъ правахъ, преимуществахъ 

и наградахъ съ людьми, находящимися па го
сударственной службt. Ииъ платятъ круппыя 
жалованья и какъ бы желаютъ этимъ пока
зать, что бол:ьmе деяежнаго вознаrражденiя они 
ничегu требовать не могу1·ъ. 

Эта несправедливость- остатокъ прежнихъ 
нравовъ, сословнаго духа и отчасти церков· 
ной нетерпимости. Сценическимъ артистамъ на
до бороться со  вс·hмъ этимъ и бороться не эго
истической погоней за дешевымъ успtхомъ, за 
болъшимъ окладомъ, за рекламою, а цtлымъ 
строемъ своей жизни . .Женщинамъ, въ особен
ности, слtдуетъ построже относиться къ себt, 
къ своимъ нравамъ, не давать повода обще
ству смотрtть па вихъ, какъ на «каботинокъ:. 
безъ правилъ, безъ чувства достоинства. Въ 
нашихъ столицахъ актерамъ и актрисамъ, д·kй· 
ствующимъ па привиллегированвыхъ сценахъ, 
есть полная воз:можяость быть уважаемыми чле
нами общества. И тt, у кuro талантъ въ гар
монiи съ умственной и нравственной порядоч
nостыо, находятъ въ самыхъ раsвитыхъ чле
нахъ общества почтительное отношенiе къ сво
имъ личнымъ достоинствамъ, вмtстt съ той 
оцtнкою, которая переживаетъ случайныя и 
слишкомъ дешевыя овацiи и увлечевiя театраль
ной залы. 

П. Боборыкинъ. 



Тетя" Варя� 
РАЗСКАЗЪ. 

1. 

Николай выросъ па рукахъ у тети -Вари. 
Отца онъ пе помнилъ совсtмъ; мать умерла, 
едва ему исполнилось три года. Когда онъ ду
малъ о иатери, передъ нимъ всегда вставала 
одна и та-же картина, смутная и расплывча
тая, какъ пеrативъ фотографiи: слабо освt
щенная комната съ широкой кроватью посре
динt, а на кровати блtдная женщина съ исху
далы1и рука.ми, вытянутыми поверхъ од'hяла, 
съ большими, страшными глазами. Тет.я-Вар.я 
подноситъ его къ вей; страшные глаза обра
щаются въ его сторону, а онъ въ ужасt жмет
е.я къ тетt-Варt, рученками цtпляетсн за ея  
шею и слезливымъ rолосомъ повторяетъ: 

- Не хоцу, пе хоцу, не хоцу!
Поздвtе, отъ тети-Вари, онъ узналъ, что это

было его нослtднее прощавiе съ матерью. Са
мой тетt-Варt все, что она пережила въ тотъ 
звмнiй вечеръ, представлялось такъ-же живо и 
.ясно, какъ будто съ тtхъ поръ прошло всего 
нtсколько дней, а пе двадцать лtтъ слишком:ъ. 

Она стояла у постели умирающей сестры съ 
ребевком:ъ на рукахъ и почти съ такимъ-же 
страхохъ, какъ и иаленькiй Коля, сиотрtла на 
эти обращепные внутрь глаза, въ которыхъ 
цоявилось какое-то особенное, вепов.ятное, чуж
дое и враждебное всему живому выражевiе. 

- Обtщай инt , Вар.я ,-rоворила ей уми
рающая, что ты его пе оставишь, что ты сдt
лаешь все, чтобъ зам:tнить ему иена! 

Захлебываясь слезами, она дала обtщанiе. 
Съ этого вечера дл.я не.я началась новая  

жизнь. Она была уже немолода и давно по
тер.яла надежду выйти заиужъ. Годы уходили, 
рум.янецъ сбtгалъ со щекъ, на лбу по.явилис ь  
морщинки, въ вискахъ засеребрилась сtдина, а 
будущее пе сулило ничего, кромt длиннаrо ряда 
сtреныtихъ, безсмыслеппыхъ дней нескрашев
ваго любовью и лаской, лишенваго цtли и вся
кихъ радостей существованiя < старой дtвы::.. 

А, между тtиъ, ее т.явуло къ семьt. Опре-

дtлепваrо дtла у вея не было, книжки ее не 
привлекали; она искала живой привязанности 
ей хотtлось кого-нибудь лелtять, о ко.мъ
нибудь заботиться, кому-нибудь отдать тотъ · 
запасъ любви и силъ, который накопился въ 
е.я сердцt, не и11tя исхода. И вотъ сtренькiе 
дви прояснились, въ и зсыхавшей груди опять 
всоыхвула жажда жизни и начинавшая уже 
старtться дtвушка почувствовала приливъ дав
во исчезнувшей энергiи, когда вокруrъ ел шеи 
обвились слабенькi.я, безпом:ощвы.я ручки и бt
локурая, кудрявая головка довtрчиво при
льнула къ ея rру,11.и. Е.я ненужное существованiе 
сразу получило въ ея rлазахъ необыкновенную 
важность. К оличка не моrъ обойтись безъ нея,
и она вс.я отдалась заботаиъ о Rоличкt что
бы вид'hть его щечки всегда розовы11и, чтобы 
вызвать �частливую улыбку на его пухлыя 
губки, она была готова на всякiй трудъ, на 
всякiя жертвы... Она зарылась въ своем:ъ 1а
ленькомъ имtвъицt Ma.nteвкt, вся погрузилась 
въ хозяйственны.я соображенiя и разсчеты, цt
лые дни хлопотала въ полt, на скотнокъ дво
рt, бранилась съ иужиками, торговалась съ 
купцами, считала, разсчвтывала, обрtзывала 
себя во всемъ и копила, чтобы обезпечить 
Rоличку въ будущемъ. Сколько заботъ, тре
воrъ, опасенiй, сколько безсонныхъ ночей прове
ла она, пока опъ былъ каленькв1ъl Занятая 10-
зяйствевной бtrотней внt дома, она душею 
была там:ъ и, присматривая за тt1ъ, какъ рыли 
картофель или рубили капусту, она думала о 
свое1ъ Rоличкt и волновалась, представляя 
себt, что нянька иожетъ накормить его чt1ъ
нибудь вреднымъ или уйдетъ въ кухню пить 
чай, оставитъ его одного, а онъ откуда-ни
будь упадетъ, ушибется, подбtжитъ къ откры
той форточкt или, какъ вчера, наtстс.я сальной 
свtчки. А. какiя ужасны.я кинуты приходилось 
переживать, когда онъ заболtвалъ! Она про· 
сиживала цtлыя ночи надъ его кроваткой, 
ощупывала ero лобикъ, прислушивалась къ ero 
дыханiю. 
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- А вдруrъ у веrо что- нибудь серьезное
начинается?-говорила она въ десятый разъ 
нявькt, тщетно убtждавmей ее ложиться; ей 
представлялись са11ыя ужаса1ощiя картины: 
дифтеритъ, скарлатина, коклюmъ. Количка 
ум:ираетъ, и опа оп.ять одна, и оп.ять вика
квхъ радостей и надеждъ, никакого смысла 
въ жизни. Опа, не помня себя, вскакивала, и 
черезъ полчаса тройка ле-rtла въ 1·ородъ за док
тороиъ, причемъ кучеръ получалъ ваставленiе 
гнать лошадей, не жалtя. 

Вечеръ, когда 01tавчивались хлопоты по хо· 
зяйству, о-на весь отдавала Количкt; онъ обык
новенно иrралъ у е.я воrъ и привыкъ обра
щаться къ вей sa разрtmенiем:ъ всtхъ своихъ 
сомвtнiй, и она пикоrда не утомлялась ero 
вtчныии «зачtмъ?», ero пенрерывавmейс.я бол
товней. Передъ СНО!!Ъ онъ любилъ слушать е.я 
сказки, требуя, чтобы она разсказывала ихъ 
одну за другою, пока, наконецъ, овъ не засы
палъ у не.я на колtн.яхъ. Чуть ступа.я, она 
относила его сопнаrо въ постель, саиа раздt
вала и· укладывала и, уложивъ, подолгу еще 
сидtла подлt неrо, мечтая о томъ, что изъ 
него выйдетъ, когда онъ выростетъ большой, 
кt1ъ онъ будетъ и какъ сложите.я ero жизнь. 
И kакое-то неясное чувство опасенiя за себя 
прокрадывалось въ эти мечты, и она выходила 
обыкновенно изъ дtтск.ой заду1чивая и грустная. 

3ато какииъ счастьеиъ наполнялось е.я 
сердце, когда Количка принимался ее ласкать 
и говорилъ ей к артавя: 

- 'fетя-Варя, я тебя ужасно, ужасно люб
лю: вотъ как.ъ ! - и старался изъ всtхъ сво
ихъ крошечвыхъ силенокъ покрtnче обнять ел 
шею. 

Вре1я шло, Количка подросталъ и его надо 
было учить. Она сама принялась ero готовить, 
и до сихъ поръ, какъ святыню, хранила отъ 
той эпохи его тетрадки съ безобразными, кри
выии, въ разны.я стороны распрыrавшимися 
букваии, там.ъ и с.ямъ испещренны.я ея поправ
ка1и. Она даже вытащила ивъ чулана пожел
тtвmiе учебники, по которыиъ ее когда-то 
учили въ ивститутt, накупила новыхъ и до
билась того, что, пе обращаясь ни къ чьей 
по1ощи, приготовила мальчик.а къ экзаиену. 
Съ поступлевiеиъ Николая въ гимназiю, при
шлось переtхать въ rородъ. Доходовъ съ Ма
лtевки не хватало, ей удалось достать работу, 
и она просиживала всt вечера до поздней но
чи за mитьемъ, обрtзала себя еще больше, во 
зато у Колички былъ всегда вовенькiй .мун
дирчикъ, за столомъ для него былъ сладкiй 
к.усокъ, а въ карианt водились девьrи на ero 
личные расходы. 

Онъ совсtмъ не зпаJiъ нужды: ему не при
ходилось бtгать по урока1ъ, онъ не зналъ 
уто1ленi.я и росъ здоровымъ, сильвыиъ, весе
лы11ъ и беззаботнымъ. Когда ему исполнил-

с.я 21 годъ, тетя-Варя объявила пtсколько тор
ж1Jс·гвенно: 

- А. знаешь, Количка, сколько у тебя те·
перь денегъ? 

- Rакихъ денеrъ, тет.я?-съ недоумtнiемъ
спросилъ овъ. 

- Да твоихъ... твоихъ собствевныхъ, ко
торыя те6'1> послt отца остались? 

- Да развt мы ихъ не прожили, тет.я?
- Что это ты говоришь, Количка,-оби-

женвымъ товоиъ сказала она: зачtмъ-же меня 
опекуншей вадъ тобой сдtлали? Пе только 
ни одной коп·l;йки не тронуто, а теперь, виt
сто 5 тысячъ, цtлыхъ 8. 

1l'олько въ эту минуту е11у сразу предста
вились всегда утомленный видъ тети-Вари, ея 
старенькi.я, потрепанны.я платья, ея бtготн.н 
въ поиск.ахъ за работой; онъ бросился ее ц·k
ловать, упр('калъ, что она столько всегда ра
ботала, проживала свои собствепныя деныи; 
она сердито отъ него отмахивалась п гово
рила: 

- Ну, ну, под и, поди! 'Герпkrь не могу
этихъ н·l;жностей... А что я свои деньги тра
тила, такъ это уже мое д·�ло. И ты �шt о 
вихъ никогда пе смtй говорить, слышишь? 
Свои,-ворчала она, нtсколько успокоившись: 
все равво-же,-еD�у все пойдетъ. 

Въ тотъ-же вечеръ опъ купилъ ей на свои 
деньги хорошенькую и довольно дорогую брошку. 

- Это моему образцовому опекупу, -по
mутилъ онъ и заставилъ ее тутъ-же вадtть 
свой подарокъ. Она вся закраснtлась и за
конфузилась, какъ дtвочка. 

- Ну ужь, Количка, это баловство!-ска
зала она сердито, но была, очевидно, очень до
вольна его подарко!tЪ: 9ТУ брошку опа пото:мъ 
никогда не снимала. 

- Только одивъ уrоворъ, Количка,-ста
ралась она внушить племяннику: чтобы ни
когда больше ты не смtлъ на меня своихъ де
негъ тратить... слышишь? а вздумаешь ивt 
еще подарки дtлать, такъ .н не то что не 
возьму, а за окошко выброшу... Новости ка· 
кi.я выдумываетъ-у самого запонокъ вtтъ по
рядочвыхъ, а мнt брошки по 30 рублей по
купаетъ ... 

II. 

Тетя-Вар.я была маленькая, худенькая ста· 
руmка съ сморщившимся уже лицоиъ, острымъ, 
нtсколько заrнуты�1ъ кверху подбородкомъ и 
прекрасными, добротою и лаской сiявшими 
глазами. Опа ходила всегда въ чсрно:мъ платьt 
и бtло:м:ъ чепчикt, изъ-подъ котораго выби
вался иногда непослушный локовъ совсtмъ по
сtдtвmиiъ волосъ. Тет.я· Варя была еще очень 
бодра; цtлый день она хлопотала и бtгала, 
справля.ясьсъ разным.и Х()ЗЯ!!ственнвыми дtлами, 
и, глядя на ея жввыя движенiя, ва легкую со· 
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всtмъ молодую походку, трудно было вtрить, 
что ей ужь давно перешло за 50-тъ. Она 
вставала раннимъ утромъ, такъ что вимою ей 
приходилось совершать свой туалетъ при свt
чахъ, и осторожными шагами отправл.ялась въ 
кухню будить кухарку, единственную прислу
гу, которую они нанимали съ плем.янникомъ. 
На кухнt скоро начиналась возня: кухарка 
щипала J1учину и ставила самоваръ; тетя-Вар.я 
сама наблюдала ва ·rtмъ, какъ варился кофе 
и на таганt поджаривала бифштексъ, кото
рымъ по утрамъ, передъ ухо дом:ъ па службу, 
завтракалъ плеи.япникъ. Въ то же время про
исходило coвtщanie относительно обtда. 

- Цвtтпую капусту Количка очень лю
битъ, - говорила тет.я-Варя:- да ужь очень 
она дорога теперь стала. 

- Кака.я теперь цв·J;тная капуста! - со
глашалась кухарка. 

- Бобовъ теперь тоже хорошихъ не паfi
дешь,-соображала тетя-Варя: не внаю, что 
и готови·rь... Да, вотъ что... рtшала она: 
посмотри ты тамъ курицу,-Itоличка съ ри
сомъ ее любитъ, да смотри, чтобы тебt ста
рую не дали, а то второй разъ пошлю ... Д:� 
въ булочную-то пойдешь, смотри чтобы кала
чи поджаристые были, а то Коля вчера и ·всть 
не сталъ .•. 

Давъ кухаркt обстоятельны.я инструкцiи и 
вручивъ ей деньги, тетя-Варя отправляла ее 
на рынокъ, а сама накрывала въ маленькой 
столовой столъ для утренняго кофе, взглядывала 
съ безпокойствомъ на часы и, еели часы пока
зывали половину восьмого, отправлялась бу
дить племянника. Ова стучала въ двери его 
комнаты сначала слабо, потомъ все сильнtе, 
пока, наконецъ, изъ-за двери не раздавался с он
ный rолосъ: 

- Хорошо, хорошо,-я сейчасъ буду вста
вать, тетя-Вар.я! 

Тетя-Вар.я отходила отъ двери и принима
лась за какое-нибудь дtло, по скоро возвра
щалась и слушала. Если въ коинат·k племян
ника водворялась тишина, она начинала снова 
стучать: 

- Ты что-же, Колька, будешь сегодня вста
вать, или нtтъ?-кричала она. За дверью на
чиналась возня, шлепанье туфель и тетя-Варя 
усаживаласf. въ столовой и принималась за 
кофе. 

- Тетя-Варя! Мареа опять воды не пали·
ла,-кричалъ Николай изъ своей комнаты. 

Она оставляла свой кофr.. 
- Подожди, я тебt сейqасъ привесу: экая

вtдь распустёха эта Мареа! 
Она бtжала въ кухвю и тащила оттуда ведро 

съ водой. 
- Тет.я, что же это ты безпокоишьс.я, .я

сам:ъ-бы моrъ!- rоворилъ онъ, впроче:мъ, совер
шенно равнодушно. 

- Ну, ну ... Будешь ты еще тутъ у мепя
разговаривать! Од·Ьвайся скорtе, а 1·0 опозда
ешь. Платье-то она тебt вычистила? 

-- Сейчасъ посмотрю... Н·втъ, не чистила, 
да я и забылъ его съ вечера выложить. 

- Хорошъ тоже! Давай сюда скорtе,
оба вы съ Мароой другъ друга С11·оите! 

Наконецъ, онъ появлялся въ С'l'ОЛОВОЙ, цt
ловалъ у тети-Вари руку и усаживался ва ко
фе. И вс.якiй разъ при взгляд·J� па его красно
щекое, дышащее здоровьемъ и молодостью ли
цо, на б'h.110курую, в олнистую бородку, тетя
Варя чувствовала, ш1.къ ея физiономiя сама со
бою расплываетс.я въ пtжную улыбку. Опа по
двигала еиу бифштексъ, намазывала 111асло и, 
оставляя стынуть свой кофе, смотрtла, ка1tъ 
онъ ·kc·rъ, любуясь его аппе'rитомъ. 

- 'l'ет.я-Варл, а ntдь тебt тоже слtдова
ло-бы tсть мясо по утраиъ, - говорилъ онъ, 
проглатывая кусок1,,-с11отрв, какая ты худая! 

- Выдумай ещР! .•
- Я вtдь знаю, ты все экономничаешь,

т::шъ, ей Вогу, это тa1tie пустяки! Да, нако
нецъ, если уже на то пошло, так·ь съ какой
же стати .я-то роскошествую? Этакъ и .я tсть 
не ставу. 

Тетя-Ваrя выходила изъ себя отъ негодо
ванi.я. 

- Нtтъ, ты совс·вмъ рехнулся ... Вtдь при
детъ·же въ голову такой вздоръ. Экономiл! 
Просто терпtть не :могу этихъ вашихъ модъ. 
Не безпокойсл, батюшка, я себя не забуду! 

Когда онъ уходилъ въ окружный судъ, тетл
Варя чринималась за уборку ко1па1·ъ, время 
отъ времени заглядывая на кухню, rдt Мареа 
готовила обtдъ. Небольшую квартирку, - въ 
вей было всего три комнаты, -она содержала 
въ педантической чистотiJ, хотя изъ-ва этого 
ей приходилось nести никогда не прекращав
шуюся войну и съ пле1.янникы1ъ и съ Мареой. 
Часамъ къ двуиъ тетя-Варя успокоивалась и 
брала свой чулокъ, съ которыиъ она не рав
ставалась уже во всю остальную часть дпл, 
оставляя его только во время о6tда. Съ трехъ 
часовъ она. начинала поглядывать въ окно, и 
завидtвъ издали фигуру племянника, бtжала 
въ кухню. 

- Все-ли у тебя готово, Мареа? Подлив
ку-то сд·hлала? А рисъ хорошо сварился? 

Она пробовала соусъ и говорила: 
- Ну вотъ! Опять по-своему сдtлала! .Н

тебt rоворила, ч·rо Николай Диитричъ любитъ 
когда J1имону больше ... 

И она принииалась передtJ1ывать соусъ, вор
ча на непонятливость Мареы. 

Обtдъ былъ дл.я тети-Вари самое лучшее 
время въ цtлоиъ днt. За обtдоиъ Николай со
общалъ ей равныя новости, передавалъ раз
личныя мелочи своей служебной жизни; она 
слушала его, и ей какъ-то все не вtрвлось, 
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что это тотъ самый Количка, котораrо она но
сила па рукахъ трехлtтпимъ ребенкомъ и ко· 
торый теперь ходитъ на с,,ужбу, разсуждаетъ 
и вообще ведетъ себя, какъ всt другiе взрос
лые люди. Она звала фа:милiи всtхъ его со
служивцевъ, ихъ характеры, привычки и всегда 
интересовалась самыми интимными подробно
стлми ихъ жизни. 

- Ну что, у Михайлова-то прошелъ рев·
1атиз11ъ?-спрашивала она племлнвика: - ты 
скажи ему, чтобы онъ не запуска.лъ, а то рев
иатизиъ на сердце падаетъ. 

И ревматизмъ Михайлова ее дtйствительво 
безпокоилъ, хотя самого его она никогда не 
видала. Но особенно принимала она къ сердцу 
интересы тtхъ изъ товарищей племянника, съ 
которыми онъ былъ болtе близокъ. R огда кто
нибудь изъ вихъ заходилъ къ Николаю, тетя
Варя пускала въ ходъ всt свои хозяйственные 
таланты, чтобы хорошенько принять и накор
мить гост.я. Ей доставляло несказанное удо
вольствiе, когда Николай устраивалъ у себя 
иаленькiй вечерокъ, сзывая пять-шесть чело
вtкъ. Teтt-Bap·k обыкновенно приходилось по
бывать въ вtсколькихъ маrазипа1ъ и истра
тить пе мало краснорtчiя, чтобы все купить 
подешевле, лиmвiй часъ провозиться на нухвt, 
лечь спать въ веурочпое время, но опа лю
била, забившись гдt-нибудь въ уголъ, прислу
шиваться къ разговорамъ и старалась угадать 
положепiе, которое занимаетъ въ кругу това
рищей Количка, старалась понять интересы 
людей, среди которыхъ онъ вращается .  

В11рочеиъ, такi.я вечеринки бывали рtдко. 
Большею частью, Николай саиъ уходилъ куда
нибудь въ гости, и тетя-Варя проводила вече
ра въ полномъ одиночествt: такъ какъ соб
ствевпыхъ звакомыхъ у вея не было. Опа рано 
укладывалась спать, по спала тревожвымъ спомъ 
до возвращевi.я племянника, такъ-какъ все еще 
не могла привыкнуть къ тому, что онъ можетъ 
уходить, куда ему в здумается и возвращать
ся поздно ночью... Зато для тети· Вари бы
ло настоящи�,ъ праздникомъ, когда онъ оста
вался вечеромъ дома. Въ такихъ случаяхъ 
она пе ходила, а порхала взъ комнаты въ 
ко1нату. 

Иногда, воsвращаясь домой, Николай васта
валъ тетю-Варю въ глубокой заду1чивости. Ра
за два ему показалось, что она даже плакала 
передъ его приходомъ. Овъ приставалъ къ пей 
съ разспросами; она отдtлывалась шутками, во 
однажды сказала: 

- Нечему радоватьс.я·то, Количка! Ну что
иоя жизнь? Какъ пораздумаешься о пей, такъ 
поневолt взгрустнется. Дай только Вогъ уме
реть вовремя! 

Овъ приmелъ въ вегодованiе: ему саиому жи: 
лось такъ хорошо, онъ чувствовалъ въ себt 
столько силы, жажды впечатлtпiй и безпри-

чиннаго счастья, что совершенно пе могъ по
стигнуть, чего еще ведостаетъ тетt-Варt. 

Она высказалась откровепнtе: 
- Эхъ, Количка, Количка! Сытому никог

да не попять rолоднаго. У тебя впереди все ,  
вся жизнь: мало-ли что еще тебt предстоитъ 
испытать. Настоящее-то для тебя еще но на
чиналось. Ты сознаешь въ себt силы, у тебя 
разные плапы вонъ есть, работаешь, пользу 
приносишь, а я что? .. Кому я нужна, кому 
могу быть полезной? А существованiе ненуж· 
наго человtка, - охъ, какая тяжелая вещь, 
Коля! 

- Rакъ венужпаго!-горячо воскликвулъ
опъ,-и тебt не грtхъ это говорить? Да мпt
то ты развt не нужна? Развt я тебя не люб· 
лю, и ты чувствуешь себя одинокой? 

- Кто тебt это rоворитъ, Количка! Вtрю
и знаю, что ты меня любишь, а все-таки, по 
правдt-то сказать , развt ты безъ меня не обой· 
дешьсл? Вотъ пока ты былъ маленькимъ, -
дtло другое: тогда я сама звала, что я тебt 
необходииа, а теперь!.. А женишься, да дtти 
nойдутъ, такъ еще лишней обузой тебt буду. 

- Богъ знаетъ, что у тебя за мысли, те
тя-Варя! Ты накал-то странная стала!-ска
залъ овъ съ неудовольствiемъ и подумалъ про 
себя, что въ тетt-Варt все-таки сказывается 
liTapaя дtва и что все это ея настроевiе про
сто сиtшная сантиментальность. 

III. 

Всякiй годъ ранней 'весною тет.я-Варя уtз
жала въ свою Малtевку-хозяйвичать. Пле
мянвикъ оставался въ городt на службt. Вся
кiй rодъ :иtсяца за два до отъtзда тетя-Ва
р.я начинала вздыхать и задумываться. 

- А .я все думаю, какъ ты тутъ безъ ме
ня будешь, Количка!-высказывала опа свое 
безпокойство племяннику. 

- Ну, тетя-Варл,-с:мtялся овъ,-вачя
нается! 

- Начинаете.я! Ты вотъ не понимаешь ни
чего, оттого тебt и сиtшпо! А кто за тобой 
тутъ присмотритъ? Кто теба кормить будетъ? 
Л вtдь :Мареу-то, слава Богу, не первый депь 
знаю. 

- Да вtдь съ голоду не умру? Всякiй-же
годъ остаюсь съ вею. 

- Ну да, вс.якiй годъ! Оттого-то я и без
покоюсь, что всякiй годъ у васъ одинъ Воrъ 
знаетъ что дtлается. Будешь тутъ по ресто
ранамъ бtгатъ, желудокъ себt испортишь, да 
денем, что изведешь! Эхъ, если-бы удалось толь
ко продать эту проклятую !lалtевку! 

Тетя· Варя кончала обыкновенно зтииъ по
желанiемъ. Разговоръ обрывался, по возобно
влялся т·kмъ чаще, чtмъ ближе придвигалось 
время отъtзда. 

Ра3ставансь съ плсмявникоиъ, опа каждый 
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разъ, не безъ скрытаrо волвевiл, задавала ему 
вопросъ: 

Около этого вре11епи наступала лихорадка ожи
данiя. Въ тt часы, когда въ Малtевку обы
кновенно прitзжали съ поtзда, тетя-Варя не 
могла даже, какъ слtдуетъ, sавииаться своимъ 
обычнымъ дtло11ъ; заслышавъ собачiй лай, звонъ 
колокольчика, она бросала все и съ молодой 
быстротою движенiй, волнуясь надеждой и стра
хомъ, спtшила въ березовую аллею, которая ве
ла къ воротамъ усадьбы; кухарка, скотница, 
садовникъ знали заравtе, что опа возвратитGя 
не въ духt и непре:иtнно найдетъ какое-ни
будь упущенiе и непремtнно будетъ сердиться. 

- Ну что-же, Колька, прitдешъ въ нынtш
неиъ году Малtевку-то посмотрtтъ? 

- Разу�1tется, прi tду, -отвtчалъ онъ, -вотъ
какъ только получу отпускъ, такъ на другой 
день и въ Малtевку. 

Говоря это, овъ всегда� немного 1tонфузился, 
потому что тетя-Варя по ежегодному опыту 
могла звать цtву его обtщавiя. 

- Л, въ нынtшнемъ году, тетя, намtре1:1ъ
подъ твоимъ руководствомъ хозяйству учить
ся,-прибавлялъ онъ. 

- Ну, хорошо, хорошо... Знаю .я, какой
ты у меня хозяинъ, - добродушно замtчала 
она,-опять все л·J;то по дачамъ прорыскаешь 
или куда-нибудь гостить зака·rишься . .. 

- .А. ты вотъ что, Колюшка,-rоворила она
уже совсtмъ серьезно, стараясь сохранить спо
койствiе въ roлoct и не глядя на пеrо,-дпя 
три-то все-таки выбери и загляни въ Мал·J;евку. 

По прitздt въ деревню, тетя-Варя сразу по
гружалась въ хозяйственную сутолоку. Надо 
было слtдит1 за посtвомъ, сажать картофель, 
присматривать за оrородомъ, заключать раз
личныя сдtлки съ мужиками по поводу нроrо
новъ и по1шсовъ - все это наполняло ц·hлый 
день и такъ охватывало тетю-Варю, что двемъ 
она не эамtчала своего одиночества. 3ато оно 
овладtвало ею по вечерамъ. Едва слышный mе
лестъ деревьевъ, всплескъ воды, собачiй лай 
на ближней деревнt, однообразный пискъ за
поздалой птицы, трещанье кузнечиковъ вь тра
вt,-это деревенское вечернее затишье, кото
рое прежде всегда такъ любила тетя-Варя, 
теперь нагоняло на нее тоску. Сидя на тер· 
pact своего деревенскаго дома, она равнодуш
но смотрtла на стары.я, темныя сосны, на про
зрачную зелень березъ, освtщенныхъ заходя
щииъ солнцеиъ, на неподвижное серебро рt
ки, равнодушно вдыхала воздухъ, насыщенный 
благоуханiемъ розъ и жасмина, и уносилась 
мысленно въ шумный, душный rородъ, стара
.ясь себt представить, что дtлаетъ теперь ея 
Количка. Праздпикомъ для не.я были его пись
ма. Но пись:мами онъ ее не баловалъ. Не по
лучая долго извtстiй, тетя-Варя начинала при
ду1ывать разные ужасы; ей представлялось, 
что Rоличка получилъ крупную непрiятность 
по службt, что онъ опасно боленъ, опа писа
ла ему письмо за письмо11ъr собиралась посы
лать телеграмму; отвtтъ отъ него, наконецъ, 
приходилъ и, какъ всегда, нач1шался извипе
нiями: 

«Ты знаешь, тетя-Варя, какъ .я лtнивъ 
писать ... » 

Она успокоивалась на нtкоторое время, а 
затtмъ снова начинались прежнiя тревоги и 
опасенiя. 

Въ ковцt iюн.я Николай получалъ отnускъ. 

Лtта два случилось, что онъ не прitхалъ 
совс'вмъ. Обыкновенно онъ прitзжалъ вскорt 
послt отпуска и иногда даже объявлялъ, что 
пробудетъ все лtто. Онъ отправлялся на лю
бимыя мtста, принимался расчищать съ садов
никомъ новую дорожку въ паркt, толковалъ о 
рыбной ловлt, собиравьи rрибовъ, но  прохо· 
дила недtля-другая, и онъ забрасывалъ всt 
свои предпрiятiя, цtлыми днями просиживалъ 
въ оrроиномъ креслt на террасt, валялся rдt
нибудь на травt, и тетя-Варя ввдtла по его 
лицу, что опъ не знаетъ, куда д·J;ваться отъ 
скуки. 

- Ты что-же ... никуда не собираешься ·J;хать
IIын·J;шнимъ лtто.мъ ?-начинала она. 

- Н-нtтъ ... Я вtдь скаэалъ, что буду х о
зяйничать ..• 

- Л и то вижу, что ты хозяйничаешь. Ты
Сiiажи мнt лучше, приглашалъ тебя кто-ни
будь на лtто? 

- Орловы приглашали.
- Такъ чего-же ты не tдешь? Если при-

глашали, ·rакъ и поtзжай съ Богомъ . 
.!_ Ну вотъ, тетя-Варя, вачtмъ .я поtду? 

И какъ-же ты тутъ б удешь одна! Я, вtдь, ви
жу сколыtо тутъ дtла ... Я, вtдь, только сна
чал11. отдохнуть хочу, а потоиъ и примусь 'l'e
бt помогать .•. 

- Очень мнt нужна твоя помощь! Тутъ и
одной-то дtлать нечего. Поtзжай, поtзжай, 
а то, в·J;дь, и въ са:иомъ дtлt неловко: оби
дtться могутъ, они тебя и такъ второе лtто 
приг лашаютъ. 

- Ну, и пускай обижаются! Я сказалъ
не поtду я пе поtду. 

Черезъ нtсколько дней онъ уtзжалъ. 
- Скоро увидимся, тетя-Варя, .я верпусь

говорилъ онъ, и тетя-Варя ему не противорt
чила, но была увtрена, что свидtться имъ 
придется только позднею осенью въ ropoдt. 
О·rъ Орловыхъ онъ попадалъ къ Любимовыиъ, 
отъ Любимовыхъ къ Авериныъrъ, предпринималъ 
поtздку по Волгt, и ·такъ проходило врем.я д о  
тtхъ поръ, пока оканчивался отпускъ. 

Оставаясь снова одна, тетя Варя утtшалась 
мыслью, что за лtто ей удастся сколотить нt
сколько лишнихъ десятковъ рублей. Количкt 
можно будетъ сдtлать новую черную пару, по-
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повить шубу, а па его ииенины она даже :мо
жетъ подарить ему золотые часы, о которыхъ 
она давно для него мечтала. 

Когда она возвращалась изъ деревни, онъ 
встрtчалъ ее съ такой шумной радостью, что 
эта радос·rь вознаграждала ее за всt лtтнi.я 
невзгоды. У него обыкновенно находился въ 
запасt цtлый порохъ впечатлtнiй отъ лtтнихъ 
поtздокъ. Онъ былъ очень влюбчивъ и рtдкое 
лtто проходило безъ мииолетныхъ увлеченiй, 
о которыхъ онъ, впрочеиъ, самъ забывалъ че
резъ какую-нибудь недtлю. 'I1eтt-Bapt онъ пе
реданалъ обыкновенно свои сердечные романы 
во всtхъ подробностJJхъ, а нtкоторы.я особен
но интересны.я сцепы изображалъ прямо въ 
лицахъ. 

Она слушала его, улыбалась и невольно 
представляла себt то время, когда его захва
титъ болtе серьезное чувство. 

- Вудетъ-ли онъ тогда такъ со :мной от
кровенничать?-спрашивала она себя в чув
ствовала, какъ ревнивый страхъ сжимаетъ ей 
сердце: 1сакое-бы счастье ни дала ему любовь, 
она отнииетъ его у нея,-и кто знаетъ, какъ 
сложится: тогда ея жизнь! 

- Тетя- Варя, объясни ты м:нt, пожалуй
ста, шутилъ Николай: отчего это такъ со 
мною случаете.я: зимою все идетъ какъ сл·h
дуетъ, а какъ лtто, такъ я и влюблюсь. И 
вtдь вотъ поди- же ты: больше трехъ мtс.нцевъ 
не иогу быть влюбленнымъ! и знаешь, тет.я
Варя, .я думаю, это оттого такъ, что серьезно 
JI влюбленъ толыю въ тебя. 

И тет.я-Варя забывала свои невеселы.я пред
чувствi.я и сиtялась счас·rливыиъ смtхомъ, вид.я 
сгu опять подл·h себя. 

IV. 

Когда онъ вернулся послt одного лtта
онъ rостилъ l'Дt-то на юrt въ деревнt зна
комыхъ - тетJ1-Варя зам:tтила въ немъ 1ш
кую - то перем:hну. На этотъ разъ обычные 
разсказы не слtдовали одинъ за друrимъ, онъ 
не признавался ей ни въ каких:ъ увлеченi.яхъ; 
онъ былъ какъ-то особенно сдержанъ и словно 
стtснялся тети-Вари. Когда она его разспра
mивала, какъ онъ провелъ л·kто, онъ отдtлы· 
вале.я общими фраsами: было очень оживленно -
гуляли, ката11исъ н а  лодкt, было очень иного ба
рыше1:1ь, -вообще онъ доволенъ своею поtsдкой. 

3амtтивъ, что онъ отвtчаетъ неохотно , она 
перестала разспрашивать. Но переиtна, проис
шедшая въ неиъ, чувствовалась въ разныхъ 
иелочах:ъ, которыя она про себя отмtчала, 
тревожнu наблюдая за 1саждым:ъ его шаrомъ. 

Какъ и прежде, онъ почти каждый вечеръ 
уходилъ изъ до:иу. Она никогда не освtдомля
лась, куда онъ идетъ, во у него была при· 
вы•ша, одtва.ясь, объявлять ей торжественно: 

- А .я сегодня къ Любимовыиъ, тетя-Вар.я!

- Ну что-же, съ В0rо1ъ!-отвtчала опа.
Теперь онъ сталъ уходить, не говоря ей ни

слова и, когда она однажды спросила: 
- Ты куда сегодня, Колвчка? - онъ от

вtти.11ъ ей какъ-то неохотно: 
- Тутъ одни новые знакомые у :меня,

тетя-Варя! 
Онъ сталъ разсtянъ, :иолчаливъ. Возвраща

ясь домой иsъ суда, онъ не болталъ, какъ 
обыкновенно о событiяхъ служебваrо дпя и 
вяло отвtчалъ на  вопросы тети-Вари, углуб
ляясь въ какi.я-·rо :иысли, которы.я онъ, оче· 
видно, желалъ таить про себя. 

Просыпаясь по ноча11ъ, тетя-Вар.я слышала, 
что Николай ворочаете.я на постели, а иногда 
встаетъ и вачинаетъ ходить по комнатt. 

- Ты что-же это, Количка, нездоровится,
что-ли?-обезпокоилась она въ первый разъ. 

- Нtтъ, такъ, тетя, просто не спится:
ты не волнуйся, пожалуйста, я совершенно 
здоровъ. 

Тетя· Варя перестала спрашивать его о при
чинах:ъ безсонницы, но еще болtе убtдилась, 
что НикJ.1шй находи·rся въ какомъ-то особен
номъ состо.янiи, про себя волновалась и ждала. 

Иногда Николай становился безъ всякой 
видимой причины шумно веселъ, болталъ, сиt· 
ялt:л, но его веселость, прежде всегда заражав
Ш3Я тетю-Варю, теперь пугал3 ее; она пыт· 
ливо и подозрительно 01·лядывала его и начи
нала соображать и догадываться, ч·hиъ вызвано 
въ немъ такое настроенiе. 

На его ии.н стали приходить пись11а; на 
адресt тет.я-Варя узнавала женскую руку; кон
верты были надушенные и всt съ какими-ни
будь картинками: лет.ящимъ rолубенъ, букетоиъ 
цвtтовъ или даже съ цtлымъ :минiатюрнымъ 
лапдшафтомъ. Сколько piiSЪ въ отсутствiе пле
мянника опа съ бьющимс.я сердцемъ вертtла въ 
рукахъ эти крошечныя розовыя письма, а по
томъ, когда онъ возвращался домой, говорила 
еъ1у притворно равнодушнымъ тономъ: 

- Коля, тамъ тебt опять какое-то писы10
принесли! ... 

Онъ бtжалъ въ свою комнату читать письмо, 
она провожала его глазами, и давно уже не· 
испытанное чувство одиночества наполняло ея 
душу. 

Одинъ разъ, когда Николая не было доиа, 
ей понадобилась почтова.я марка. Отодвинувъ 
.ящикъ его письменваго стола, она увидала на 
самоиъ верху женсniй портретъ: хорошенька.я, 
вtсколько на-бокъ склоненная головка задум
чивой блондинки спокойными, ясными глазами 
rлJJдtлa на нее съ портрета. '11ет.я-Варя жадно 
всматривалась въ это лицо, какъ будто ста
ралс1, въ ero чертахъ прочитать свой приrо
воръ, а на душt у не.я шевелилось недоброе 
чувство. 

Вернувшись однажды домой, Пиколай sасталъ 
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тетю-Варю въ обществt одно1.·о своего близкаrо 
товарища. По Jiицу тети-Вари онъ сразу за
мtтилъ, что случилось что-нибудь особенное. 
Она вся какъ-то осунулась и сид·вла, какъ въ 
воду опущенная. Товарищъ также былъ чtмъ-
1·0 сконфуженъ и

1 
какъ только Николай по

явился въ дверяхъ, заи.ричалъ съ преувеличен
ною раввявностыо: 

- Ты что - же это, братъ, отъ Варвары
Александровны до сихъ rюръ скрывалъ, что 
ты жениться совс1шъ собрался? 

'Гетя-Варя сидtла, не поднимая гJiазъ. 
Николаю стало неловко. 
- Тетя, это дtйствительно правда ... только

до сихъ поръ ничего не было рtшено ... я по-
тому и не rоворилъ тебt,-скавалъ онъ. 

Она молчала. 
- И потомъ,-путаясь и конфузясь про

должалъ онъ, я думалъ, что ты и сама до
гадываешься ... А, кромt того, и Юлiя просила 
никому не объявлять до вреие.ни ... 

- Что-жь, Количка, - тихо проговорила
она, если ты не говорилъ, значитъ, было нельзя. 
Во всякомъ случаt, дай Вогъ тебt сч11сть.я! 

Она подошла къ нему, обняла его, перекре
стила и при этомъ горячая слеза обожгла 
ему руку. 3ат1шъ она, :молча, вышла. 

Проводивъ товарища, Николай вошелъ въ 
ея комнату. Тетя-Вар.я сидtла на своемъ кре
слt у окна и пристально смотрtла на улицу. 

Овъ приблизился къ ней. 
- 1'етя-Варя-сказалъ онъ: я такъ вино

ватъ передъ тобою... Но я, право, и сааrъ не 
знаю, отчего это такъ случилось ... Мнt ужас
но трудно было рtшиться сообщить тебt объ 
этомъ: я все думалъ, какъ ·rы это примешь .. 
'Гы прости меня, пожалуйста! 

- Поrъ проститъ, Колпчка, - отв·вчала
она, не поворачивая головы: а что ты со
:инtвался, какъ я приму твою радость ... 

Она не договорила: подбородокъ у вея за
дрожалъ, и она разрыдалась. 

-· Чужiе, совсtмъ посторонвiе люди дав
но все зваютъ, поздравлsпотъ меня.. . а я 
одна ... одна ... ничего отъ тебя не слышу!
твердила она, а слезы неудержимо катились 
по ея сморщенному лицу. 

У. 

Послt этого дня Николай былъ особенно 
нtженъ и, какъ будто стараясь загладить 
свою вину передъ тетей-Варей, привезъ свою 
невtсту. Тетя-Варя, не ожидавшая этой встрt
чи, вся сразу подобралась, сдtлалась необык
новенно церемонной и все время была на
с·rорожt, словно ожидал какого-то внезапна
го нападенiя. Невtста Колички ей не понра
вилась, -почему?- она и сама бы не могл а  
объяснить. Спокойная, сдержанная, съ тихи
ми, ·увtре1шыми движенiям.и, она была чрезвы· 

чайно проста, говорила ровпым:ъ, мелодиче
скимъ голосомъ и къ тетt-Варt отнеслась 
очень внимательно, даже сердечно, какъ къ 
родной. 

- Я давно знаю и люблю васъ,--сказала
она:-Коля мнt говорилъ о васъ очень мно
го, и .я желала бы только одного, чтобы вы 
полюбили меня такъ же, какъ любите его! 

Тетя-Варя слушала эти ласковыя слова, во 
они 1tавались ей неискренними и въ ясныхъ, 
rолубыхъ rлазахъ своей будущей племянницы 
она не находила или не хотtла найти ничего, 
кромt холодной, оффицiальной любезпости. 

- Itоля мнt все разсказывалъ, -слышала
она словно сквозь сонъ: - какъ вы за nимъ 
ухаживали во время болtзни, какъ вы его 
готовили въ rимназiю ... Itоля ужасно васъ 
любитъ и цtнитъ все, что вы для него сдt
лали ..• 

Она чувствовала, что необходимо поддер
живать равговоръ и, любезно улыбаясь, отвt
чала дtланнымъ тономъ: 

- Да, да... .я въ  немъ увtрена: онъ былъ
всегда такой послушный, любящiй :мальчикъ, 
онъ и до сихъ поръ ·rакимъ остался ... 

И въ то же время думала про себя: 
- И что онъ нашелъ въ ней?! Ну, хоро

mа,-черты лица правильныя, ну, а дальше? 
Везчувственнал, холодна.я .. какая-то статуя 
движущаяся, льдина! .. 

Она вздохнула облегченною грудью, когда 
Юлiя уtхала домой и они остались съ Ни
колаеръ вдвоемъ. 

- Ну что, тетя, что же ты мнt ничего
не говориmь?--спросилъ онъ ее:-понрави
лась тебt Юля? Какъ ты думаешь, сойдетесь 
вы съ нею? 

- Да ... она мн,J, понравилась,-01·вtти
ла тетя-Варя, запинаясь и смущенно. 

Она понимала, что Николай ждетъ не та
кого отвtта, понимала, что отъ э·roro отвtта 
зависитъ многое въ ихъ отноmенiяхъ, во она 
была не въ состоянiи переломить себя и чув
ствовала, что, если она начнетъ хвалить Юлiю, 
онъ тотчасъ же замtтитъ ея неискренность. 

- Ну, я очень радъ, что она тебt по
нравилась,-отвtтилъ Николай. Онъ посто
ялъ на мtстt •.. прошла минута неловкаrо :мол
чанiя. 

- Ну, я пойду •.. мнt надо заняться:, -
сказалъ онъ. 'I.1ет.я-Варя его не удерживала. 
Оставшись одна, она долго сидtла неподвижно; 
чулокъ выпалъ у вея изъ рукъ, и она про
сидtла такъ, бевъ всякаго дtла, въ потьмахъ, 
до самаго вечера. Она едва-ли бы могла от
дать отчетъ въ собственныхъ мысляхъ. Въ ея  
rоловt какъ-то все спуталось и перемtшалось. 

Ясно было только одно, что то привычное 
и дорогое, что до сихъ поръ составляло един
ственное содержанiе е.я жизни, уходитъ отъ 

3 
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нея, что ломается пополамъ самая жизнь и 
начинается новое существованiе, котораго она 
не могла еще себt представить, в:о отъ ко
тораго на нее у же вtяло холодомъ и мра
комъ. Какъ это случилось, да и что случи
лось вообще? Передъ ней всплывало красивое, 
сrrокойное лицо, обраа,ленное тяжелы»ш бtлоку
рыми косами, ясные, голубые глаза ... - «Я надt
юсь, вы меня также полюбите ... )-слышалось 
ей ... и она знала, что она никогда не будетъ въ 
состоянiи полюбить, что она ненавидитъ эти 
глаза, эти косы, этотъ :мелодическiй rолосъ ... 

Съ этого дня какая-то непроницаемая стi;
на выросла между ·rетей-Варей и Николаемъ. 
Тетя-Варя :мучилась, считая себя виноватою, 
старалась nодавить въ себt чувство, которое 
возбудила въ ней ири первомъ свидавiи Юлiя, 
сама подозрfшала себя въ эгоистической рев
ности и безуспtшно пыталась расположить се
бя въ пользу Юлiи. Она трепетала при мысли, 
что Николай опять можетъ заговорить съ нею 
о Юлiи, и ей придется хитрить, придется при
думывать неискреннiя и просто лживыя фра
зы. Николай, одв.ако, не возобновлялъ разгово
ра. и тетя-Варя страдала отъ его молчанiя, 
угадывая его причину и сознавая, что овъ 
съ каждымъ днемъ отдаляется отъ нея все 
болtе и болtе. 

Николай, дtйствительно, былъ обижевъ. Онъ 
слиmкомъ хорошо зналъ тетю-Варю, и отъ не
го не укрылось, что Юлiя ей совершенно не 
понравилась. И въ этомъ, конечно, была ви
новата ужь викакъ не сама Юлiя. Tt объяс
ненiя, которыя приходили ему въ голову, не 
могли оправдать въ его rлазахъ тетю-Варю. -
<Обидtлась, она что-ли, за то, что .я ей ниче
го не сообщилъ,-думалъ онъ:-такъ вtдь я, 
кажется, старался загладить 9ТО, какъ моrъ ... 
И, наконецъ, при чемъ же тутъ Юлiя?» Онъ 
вспоминалъ ласковый rолосъ, почтительную 
внимательность, съ которою отнеслась къ те
тt-Варt Юлiя, и раздражался еще болtе. Ея 
разстроенный J!Идъ только усиливалъ раздра
женiе Николая. - « Дуется, и пускай ... У хажи · 
вать за нею не б удемъ! > - рtшалъ онъ про 
себя. И прежнiй искреннiй тонъ, прежнiе от
кровенные разговоры стали теперь невозмож
ными между тетей-Варей и Николаемъ. Оба они 
старались держаться дальше другъ отъ друга, 
чувствовали себя легко только при третьеиъ 
лицt, а, оставаясь вдвоемъ, молчали или обмt
нивались ничего иезвачущими фразами. 

Впрочемъ, послtднiй м:tсяцъ передъ свадь
бою имъ почти и не приходилось видtть друrъ
друrа. По большей части, не заходя домой, 
онъ прямо со службы отправлялся обtдать къ 
вевtстt и оставался у вея до поздвяго вече
ра. Тетя-Варя бывала у своихъ новыхъ род
ственниковъ рtдко и неохотно. Она терялась 
въ большихъ, нарядныхъ комнатахъ со мвоже-

ствомъ дорогой, кидавшейся въ глаза мебели, 
ее стtсняло парадное платье, въ которое на
до было обле�аться, отправляясь туда., она не 
впала, о чемъ ей говорить съ матерью Юлiи, 
толстой, важной барыней въ mелковомъ платьt, 
наколкt, со множеивомъ дороrихъ колецъ на 
пальцахъ, которая- съ высоты дивана - съ
снисходительной любезностью занимала ее чин
ными разговорами. 

Юлiя встрtчала ее всегда самыми горячими 
выражевiями радости. 

- Ну, вотъ и вы къ вамъ, дорогая тета
Варя. Неправда-ли, вtдь вы позволите мнt 
васъ такъ называть? Что же 9ТО вы такъ 
долго не были у насъ? Я съ мамашей уже 
собиралась сама васъ провtдать. Rакъ это 
нехорошо, что вы о насъ забываете! 

Разъ она до того довела свою любезность, 
что во время разговора грацiозно наклонилась 
и поцtловала у тети-Вари руку. Та смущенно 
ее отдернула. 

- Актриса противная, и зачiшъ она ло
мается: вtдь, навtрпое, терпtть мен.я не мо
жетъ ... -подумала она. Во враждебномъ от
вошенiи Юлiи къ себt она не сомпtвалась, 
хотя и сама себt не могла отдать отчета, 
почему она такъ думаетъ. 

Teтt-Bapt было тtмъ тяжелtе, что ей не 
приходилось дtлать никакихъ приготовленiй къ 
свадьбt. Съ какою страстностью она принялась 
бы теперь хлопотать, что-нибудь устраивать, но 
какъ нарочно ей даже не для кого п не  зачtмъ 
было по-прежнему возиться въ кухнt, потому 
что племявникъ почти не обtдалъ дома. Отъ 
всtхъ хлопотъ по у стройству жизни будущей 
молодой четы она с тояла въ сторопt: всtмъ 
этимъ заправляла важная мамаша Юлiи: она 
сама заказывала мебель, сама выбирала иате
рiю для обивки, покупала посуду, сама пан.я
ла для молодыхъ квартиру. Тетю-Варю ни  о 
чемъ не спрашивали, съ вей ни о чемъ не 
совtтовались. Только, когда квартира была 
уже нанята, Николай какъ-то сказалъ ей:
«Тетя-Варя, ты хочешь посмотрtть квартиру, 
которую мы наняли?» 

Она тотчасъ же собралась, и они отпра
вилиеь. Квартира была дорогая, - за Юлiей 
давали порядочвыя деньги, - и Николай на 
этотъ разъ какъ будто бы даже забылъ о 
томъ, что его отталкивало отъ тети-Вари. 
Показывая ей ко!шаты и не совсtмъ еще го
товую обстановку к вартиры, онъ говорилъ съ 
нею прежнимъ искреннимъ ·rономъ. 

- Смотри, тетя, -говорилъ онъ, радуясь,
какъ ребенокъ: - вотъ тутъ у васъ будетъ 
гостиная, здtсь Юлинъ будуаръ, и коверъ во 
всю комнату... правда, это очень красиво, 
когда коверъ во всю комнату? А у мен.я въ 
кабинетt-каминъ; ты помнишь, я всегда ме
чталъ о иаминt? 
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Онъ повелъ ее черезъ корридоръ и остано
вился на пoport небольшой комнаты, низкiй 
по·1·олокъ которой рtзко бросался въ rлаза 
посл·t шестиаршинной высоты друrихъ ко:м
патъ. 

- Вотъ это для теб.н, тетя · Варя, -ска
залъ онъ:-ко:мнатка немножко мала и низ
ковата - наверху антресоли, но, право же, 
иначе нельзя устроиться: мамаша rоворитъ',
онъ уже звалъ свою будущую 1·ещу «:мама
шей>,- что ужасно трудно было найти виол
нt подходящую квартиру: ты ужь не взыщи ... 
Впрочемъ, она обставится и будетъ очень 
уютнап комнатка. 

Овъ, видимо, конфузился, во тетя-Варя не 
замtчала этого, какъ не зам·tчала разпицы 
между своею будущей комнатой и остальными. 
Она даже и не разсмотрtла, какъ слtдуетъ, 
обстановки, которою восхищался Николай, не 
обратила вниманiя ни на лiшные потолки, ни 
на дорогiе обои, ни на модную форму креселъ 
въ гостиной. 3дtсь, въ этомъ новомъ гнtздt, 
которое устраивалось для ея племянника, она 
видtла не новую обстановку, а ту новую жизнь, 
которая ее ожидала. И она поняла теперь, 
отчего ей было такъ больно узнать о пред
стоящей жевитьбt племянника и отчего къ 
Юлiи она, несмотря на все свое желанiе, не 
могла чувствовать ничего, кромt непрiязни. 
Дtло было не въ томъ только, что ей прихо
дилось дtлиться привязанностью Николая съ 
другой женщиной; она еще могла бы прими
риться съ этимъ и даже полюбить Юлiю ради 
Николая. Тутъ, среди этихъ ковровъ, драпиро· 
вокъ и каминовъ она совнавала, что она те
перь не нужна Николаю и что ея жизнь ли
шилась единственнаго своего смысла: н.ъ чему 
теперь жертвы, лишенi.я, заботы о каждой ко
пtйкt? Количка-боrатъ, у него 6удетъ те· 
перь все, помимо вея . .Л. она сама? разв·k она 
сама нужна ему теперь, когда съ нимъ будетъ 
всегда его Юлiя? 

YI. 

Послt свадьбы молодые уtхали за границу. 
Когда они вернулись, тетя· Варя поселилась 
съ ними вмtстt и съ первыхъ же дней этой 
новой жизни втроемъ почувствовала себя еще 
болtе одинокой, чtмъ тогда, когда она оста
валась совсtмъ одна во время двух:м·I:сячна
го пребыванiя Николая и его жены за грани
цей. И свое одиночество она ощущала съ осо
бенной силой не въ своей :маленькой ко:мнаткt, 
гдt она проводила большую часть дня, а имев· 
но въ тt часы, когда ей случалось выходить 
въ друriя комнаты. Какъ только она появл.н
лась тамъ, Юлiя отодвигалась отъ мужа, съ 
которымъ она сидtла обнявшись, вскакивала 
съ его колtнъ и переходила на другой конецъ 
комнаты. Вслtдъ затtмъ наступаио ва вt�коль-

1 ко минутъ неловкое молчанiе; его прерывала 
обыкновенно Юлiя, обращаясь съ любезною 
улыбкой къ тетt-Вар·k. Разrоворъ не вязал
ся, говорила за вс·I:хъ одна Юлiя; Николай не
хотя вставлялъ нtсколько словъ, и тетя-Вар.я 
понимала, что оба они ждутъ только, 1tогда 
она уйдетъ и они снова останутся вдвоемъ. 
3а обtдомъ, за чаемъ повторялось то же. При
сутствiе тети-Вари .являлось какимъ·то диссо
нансо�1ъ въ жизни этихъ молодыхъ, совершен
но ванятыхъ другъ друrомъ людей: у нихъ 
всегда были неоконченные разговоры, безсо
держательвые, пустые, но равно интересные 
для обоихъ, они говорили намеками, полуфра
вами и, можетъ быть, не столько стремились 
сообщить одинъ другому свои мысли, сколько 
nаслаждались ввуками голоса, интонацiей, вы
раженiеt1ъ rлазъ. И третье лицо, видимо, стtс
няло ихъ, представляло ненужную, прозаиче
скую подробность въ этой атмосферt эrоисти
чсскаrо счастья. 

Какъ толысо кончался обtдъ, тетя-Варя спt
шила уйтп скорtе въ свою комнату. 

- Куда-же вы, Rарвара Александровна?
посидите съ нами,-rоворила Юлiя. 

- Что ты все отъ насъ бtгаешь, тетя
Варя? - прибавлялъ Николай, и неискренвiе 
звуки его голоса болtзненно отзывались въ 
сердцt тети-Вари; она скороговоркою отвtчала: 

- Н·tтъ ... у !Iен.я тамъ есть дtло,-и ухо
дила къ себt. И едва она переступала пороrъ, 
какъ уже слышала за собою оживленный, счаст
ливый полушепотъ и ваглушенные звуки по
ц�луя. 

Въ ея коинатt царила полная тишина; те
тя-Варя вязала свой неизмtнный чулокъ, чуть 
слышно постукивали спицы, и только извнt 
иногда доносились быстрые шаги, молодой смtхъ, 
веемые голоса. Тет.я-Варя вязала и думала. 
Она хотtла вполнt бевпристрастно и хладно
кровно, какъ постороннее лицо, оцtвить зна
ченiе той перемtн.ы, которая произошла. И в ъ  
итогt получалась пустота. Въ ея существо
ванiи оборвался r лавный жизненный нервъ, 
и впереди было только ожиданiе смерти ..• 
И ни одного свtтлаrо луча среди этой тьмы, 
ни одной радости, ни одной надежды, для 
которой стоило бы жить!.. А, между тtмъ, 
это былъ естественный итогъ ея жизни. Слу
чилось только то, что ДОЛЖНО было случитьс.я 
и что она всегда должна была предвид·I:ть. И 
съ ея стороны было непростительнымъ эгоиз
мо:мъ отдаваться только своему rорю и. отно
ситься къ жени·rьбt Николая такъ, какъ она 
относилась до сихъ поръ. Она сама виновата 
въ ·rомъ, что Николай сталъ къ вей t;ухъ и 
холоденъ. Неужели-же онъ долженъбылъ остать
ся холостымъ или предоставить ей выборъ 
жены? Да, наконецъ, что-же она можетъ и.мtть 
противъ Юлiи? Она яе :можетъ указать въ ней 
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пи одного серьезнаго · недостатка и въ отноше • 
пiи къ себt никогда пе видала ничего дурного 
съ ея стороны. И, тiшъ не менtе, она сразу 
дала понять Николаю, что Юлiя ей не нравится, 
и онъ пе моrъ не за111tтить, что она совсtJ11ъ 
пе радуется его с частью, а развt такiя вещи 
прощаются?! .. Нtтъ, опа должна все это по
править, она должна сблизиться съ Юлiей, 
заслужить ея расположенiе, чего-бы ей это пи 
стоило... Она должна сд·влать все, чтобы со
хранить въ сердцt Николая хоть искру любви. 
Что·бы то ни было,-только не эта пустота! .. 
У нея кр·Jшкое здQровье, ей н·hтъ еще шести
десяти лtтъ, она м ожетъ жить еще долгiе го
ды, а развt иожно жить, когда жизнь ни для 
кого не нужна, ни для кого не имtетъ цtны, 
когда единственный во всемъ мipt дорогой че
ловtкъ становится равподушнюrъ? . .  

Но время шло, и тетя-Варя съ каждымъ 
днемъ убtждалась, что Николая, ея прежняrо 
Колички, нtтъ болtе: она видtла его каждый 
день, но это былъ какой-то другой человtкъ, 
при видt котораго она только больвtе чув
ствовала свою утрату. По внtшности Николай 
былъ все тотъ�же; той холодной отчужденности, 
которую онъ выказывалъ тетt-Варt передъ 
свадьбой, не было и слtда; онъ былъ какъ
будто по-прежнему ласковъ съ нею, разговари
валъ, смtялся и шутилъ, но тетt-Варt каза
лось, что опъ относится къ ней совершенно, какъ 
Юлiя ... 

- А, тетя-Варя, ну вотъ и ты къ намъ,
встрtчалъ опъ ее, когда она выходила въ го· 
стиную, но тетя-Варя знала, что она можетъ 
просидtть цtлый день въ своей комватt, и 
онъ пе заиtтитъ ея отсутствiя. Онъ никогда 
самъ не заходилъ къ ней, а когда имъ случа
лось оставаться вдвоемъ, они рtшительво не 
знали, о чемъ им:ъ говорить: онъ или просто 
м:олчалъ и что-нибудь, по привычкt, насвисты
валъ или принимался разсказывать какiе-ни· 
будь пустяки и какъ будто, какъ и Юлiя, при
ду!1ывалъ занимательныл темы для разговора,. 
А она молча смотрtла на него и ждала, что 
эти близкiя, дороriя и въ то-же время чуж
ды.я теперь черты лица освtтятся прежней до
вtрчивой и ласковой улыбкой. Сколько разъ 
хотtдось ей привлечь его къ себt, приласкать, 
какъ бывало, сколько разъ она едва удержи-· 
валась отъ того, чтобы не крикнуть вслухъ, какъ 
кричало все внутри ея: 

- Количка, да за что·же, за что-же все
это?! .. 

Противъ самого Николая у нея въ душt не 
было никакого горькаго чувства. Страннымъ 
образомъ ей представлялось, что вся перемtва, 
происшедшая въ немъ, случилась какъ-то по
мимо него, точно дtйствительпо его прежняя 
привязанность къ ней была, независимо отъ 
него, подмiшена теперешвим:ъ равнодушiемъ. Но 

тtмъ болtе росло въ ней враждебное чувство 
къ Юлiи, которую она считала виною этой пе
ремtны, и у тети-Вари уже не хватало силъ 
таить его внутри себя, и оно все чаще и чаще 
прорывалось наружу .  

Юлiя была съ нею неизм·Iшно привtтлива и 
ласкова, но за ея любезной улыбкой тетя-Варя 
отыскивала то же самое скрытое нерасположе
нiе, которое она сама питала къ ней. 

Первое время она еще пробовала переломить 
себя и дtлала попытки къ сближевiю. По ут
рамъ, когда Николай былъ на службt, она при
ходила къ ней съ рабо·rой, но разговоръ при
нималъ всегда какой-то оффицiальвый харак
теръ: обt онt старались занимать другъ друrа, 
и въ rлазахъ Юлiи тетt-Варt чудилось часто 
скучающее и досадливое выраженiе, которое она 
принимала на свой счетъ. И въ то же время 
она чувствовала, что ве :можетъ у себя найти 
простого, искреннзго тона, не можетъ говорить 
съ Юлiей какъ съ близ1шмъ человtко�1ъ. И она 
не сомнtвалась, что и Юлiя смотритъ ва нее 
такъ же и что она стtсняется... Да и какъ
же иначе? Она для Юлiи даже не тетя-Варя, 
а Варвара Александровна, она для вея чужая ... 
Когда къ Юлiи прИ;з.жала мать или ея сестры, 
тетя-Варя переживала особенно мучительное со
стоянiе: Николай близко сошелся съ родными 
своей жены и, повидимому, успtлъ къ вимъ при 
вязаться; на него также сиотрtли, какъ на 
своего; составлялся тtспый семейный кружокъ, 
по тетя-Варя чувствовала, что ей нtтъ въ вемъ 
мtста: съ ней были любезны, но при ней из· 
бtгали интимпыхъ разговоровъ, и ей казалось, 
что самое ея присутствiе вызываетъ общее не
доумtнiе и что ее чуть-ли не считаютъ чtмъ
то въ родt бtдной родственницы-приживалки ... 
Она - приживалка! Эта мысль не давала ей 
покоя и возвращалась JtЪ ней все чаще и чаще. 
Кто поручится ей, что у самой Юлiи н·втъ 
такого взгляда? По вн·hшности Юлiя любезна 
по-прежнему, но опа - не молоденькая и до
статочно видtла въ жизни, чтобы не знать 
настоящей цtны всtмъ этимъ улыбrrамъ и лас· 
ковымъ словечкамъ! Teтt-Bapt припоминались 
тысячи мелочей, на которыя прежде она ни въ 
1шко!1Ъ случаt не обратила-бы ввиманiя: ее 
помtстили въ самую худшую 1имнату въ домt; 
будь на ея мtстt мать или сестра Юлiи, ужь, 
конечно, нашлось-бы лучшее поиtщевiе! При
слуга не ставитъ ее въ грошъ; она по цtлымъ 
часамъ не можетъ д опроситься, чтобы ей на
лили воды въ умывальnикъ или вычистили 
платье: отъ Юлiи зависtло-бы вполпt поста
вить относительно тети-Вари прислугу какъ 
слtдуетъ! На ея вкусы и привычки Юлiя пе 
обращаетъ никакого в нюшнiя: за обtдомъ рост
бифъ всегда подаютъ съ кровью, а опа въ 
ротъ не можетъ взять непрожаренной говядины, 
а недавно, точно въ насм:tшку, подали супъ изъ 
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бычачьихъ хвостовъ и котлеты изъ мозrовъ, 
такъ что она осталась совсtмъ голодная ... Да 
и »rало·ли! .. Мать Юлiи -<кулебяка), какъ 
почему-то про себя окрестила ее тетя-Варл,
еще недавно сокрушалась о томъ, что Николай 
получаетъ мало жалованья: опа очень хорошо 
поп.яла, что тутъ былъ пе одинъ камушекъ въ 
ея оrородъ... Недоставало только этого!.. Ей 
не разъ даже приходило въ голову предложить 
Николаю и Юлiи плату за столъ и квартиру .•. 
Въ нtсколько мtсяцевъ она постарtла и измt
нилась до такой степени, что въ ней трудно 
было узнать прежнюю, всегда подвижную, ожив
ленную и всегда веселую тетю-Варю. Она стала 
раздражительна, обижалась при всяко!1Ъ пезна
чительномъ поводt и въ самой простой фразt 
видtла на11еки и «шпильки». Она все теперь 
взвtmивала, всему придавала особенный смыслъ. 
И сама она, прежде всегда откровенная и пря· 
ма.я,rоворила теперь какой-то запутанною рtчью, 
тонко, какъ ей казалось, давая почувствовать, 
что она хорошо понимаетъ комедiю, которую 
съ нею иrраютъ. 

- Ну, какъ вы провели ночь, Варвара Але
ксандровна?-спрашивала за утреннимъ чае:мъ 
Юлiя:-мы вчера очень поздно засидtлись, и я
все безпокоилась, что мы вамъ м·hшаемъ заснуть. 

- Ахъ, что вы это, Юлиныа, къ чему вы
все это говорите? .. Вtдь не стtспять-же вамъ 
себя въ самомъ дtлt, изъ-за того, что я при
выкла рано ложиться спать, - сухо отвtчала 
тет.я-Варя. 

- Вотъ видишь, :К.оля,-обращалась Юлiя къ
мужу,-я говорила тебt, что надо тише; я убtж
дена, что Варвара Александровна не могла спать. 

- Перестаньте, пожалуйста, Юлинька,-со
всtмъ раздражалась тетя-Вар.я:-я рtшительно 
пе понимаю, к ъ  чему всt эти китайскiя цере
вюнiи . .. :К.оличка знаетъ очень хорошо, что .я 
вовсе не притязательна. 

Юлi.я бросала на мужа недоумtвающiй взrлядъ, 
и тетя-Варя тотчасъ его перехватывала. 

- Отчего вы не кушаете, Варвара Алексан
дровна, - спрашивала Юлiя за обtдомъ:- вы 
не любите куропатокъ? 

- Я, Юлиныа, кажется, нtсколько ра3ъ
говорила, что я не могу ихъ tсть. 

- Извините, пожалуйста, .я совсt:мъ забыла!
-- Ахъ, да что вы это... развt я пе по-

нимаю, что вамъ некогда обо мнt помнить ... 
у васъ и безъ :меня довольно заботъ. .. Да и 
съ какой стати вамъ обо мнt безпокоиться? 

Такi.я сцены повторялись раза по три въ 
недtлю, и послt каждой сцены тетя-Вар.я долго 
хранила обиженный видъ и упорно отмалчива
лась, едва отвtчая на вопросы. 

УП. 

- Чортъ зпаетъ, что такое!-rоворилъ Ни
колай раздраженно: - я понять не могу, что 

съ нею сдtлалосъ; у пея всегда былъ прекрас
ный характеръ! 

- Ужасно, ужасно трудно съ нею,-отвt
тила Юлiя:-иноrда я прямо не знаю, какъ съ 
нею и говорить; опа на все обижается, во 
всемъ видитъ дурное; ужь кажется, какъ .я 
осторожна! 

- А отчего ,  какъ ты думаешь? Ревнуетъ
меня къ тебt... Только этого недоставало ... 
Да что же она воображала, что .я никогда не 
женюсь?! 

- Я это тогда же замtтила, какъ только
ты меня съ нею познакомилъ. Она съ са:маrо 
начала какъ-то враждебно меня встр·hтила. И 
что я ей сдtлала,-понять не могу! В·I,дь ты 
самъ вид·hлъ, Коля, что .я всегда старалась от
носиться къ пей, какъ къ самой близкой род
ной. Ну, конечно, особенно сильной привязанно
сти .я къ ней пе чувствую ... Такъ вtдь для 
привязанности необходимо время ... Да и какъ 
я могу привязаться, когда она меня терпtть 
не можетъ и когда, кромt пепрiлтностей, я отъ 
вея до сихъ поръ ничего не видtла! 

- Разумtется, пе можешь и никто тебя не
винитъ. Въ томъ то и дtло, что она одна кру
rомъ виновата. . .  Разумtется, тебt не за что 
ее и любить ... Да что тебя,-она и :меня-то со
вершенно оттолкнула своими претензiями ! .. 

- Ну знаешь, :Коля, ты - то по-моему не
совсtмъ правъ по отношенiю къ Варварt .Але
ксандровнt, -и я тебt всегда говорила, что 
ты черезчуръ къ ней холоденъ, сказалм. Юлi.я: 
ты должепr, ей многое простить, вспомни, что 
она •тебt всю жизнь отдала, и что ты ей рt
mительно всtмъ об.язанъ. 

- Ну да, конечно ... крикнулъ Николай, уже
совсtмъ раздражаясь: всю жизнь отдала! Вt
роятно, на этомъ освованiи она и считаетъ себя 
вправt отравлять мою жизнь? 

r11етя - Варя не слушала дальше. При по
слtднихъ словахъ Николая она почувствовала, 
что ее оставляютъ послtднiя силы. Шатаясь, 
она отошла отъ двери, за J{Оторой происходилъ 
совсt:мъ нечаянно подслушанный ею разговоръ 
Николая съ Юлiей, и невtрными шагами побре
ла въ свою комнату. 

3дtсь Qна тотчасъ же легла въ постель и, 
когда ее пришли звать къ вечернему чаю, она 
велtла сказать, что больна, сейчасъ ло
жится спать и проситъ, чтобъ о ней пе без
покоилисъ. Но опа пе спала всю ночь. Утромъ 
она, однако, встала и въ обычное время вышла 
въ столовую. 

- Что съ вами, Варвара Александровна? вы
больны?-спросила Юлiя, здороваясь съ вею. 

Николай, молча, изподлобья оrл.ядtлъ ее и 
не сказалъ пи слова. 

- Такъ, пустяки .. . просто мигрень сдtла
лась, - отвtтила тетя-Варя и, замtтно сму
тившись, продолжала: 
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А :мнt на-дн.яхъ надо будетъ ... поtхать 
въ Малtевку. 

- Какъ въ Малtевку, теперь?.. изумилась
Юлiя: да вtдь вы и не собирались вовсе? 

Тетя-Вар.я смутилась еще болtе. 
- Да ... 9ТО для меня совсtмъ неожидан

но... во tхать необходимо. 
- Что же ты письмо какое-нибудь полу

чи.11а?-спросилъ Николай. 
- Да, да... пи�:ьмо,-поспtшно отвtтила

тетя-Варя: Петровичъ пиmетъ, что Селезнев
скiй лtсъ У стинскiе мужики покупаютъ ... надо 
будетъ самой посnютрtть ... а потомъ и поrре· 
ба поправить надо: совсtмъ развалились. Ты, 
вtдь, помнишь, вtроятно, и самъ, Rоличка, 
какiе тамъ погреба ветхiе? .. ну, да и людская 
никуда н е  годите.я ... Теперь весна: самое время 
начинать стройку. Только вотъ Петровичъ-то 
старъ становите.я; придется саъюй за всtмъ при
сматривать; вtтъ, нtтъ, tхать необходимо: безъ 
меня таиъ пи за что и взяться нельзя. 

Тет.я- Варя говорила такимъ убtждающимъ 
тономъ, словно ей кто-нибудь возражалъ или 
отговаривалъ предпринимать 9ТУ поtздку. Но 
IО.п.iя не сказала ни слова, а Николай спросилъ 
только: 

- Что же, ты долго думаешь тамъ прожить?
- Да ужь до осени, Количка,-раньше но-

ября никакъ не успtю управиться. 
Она стала въ тотъ же день готовиться къ 

отъtзду: бtrала по городу за разными закуп
ками, возилась у себя въ комнатt, укладывая 
свои вещи, и дtлала все 9ТО такъ поспtшно, 
какъ-будто въ Малtевкt находился какой-ни
будь тяжелый больной, котораrо она опасалась 
не застать въ живыхъ. Въ день отъtзда она 
суетилась особенно и часа за три до отхода 
поtзда стала волноваться, говорила, что ве
премtнно опоздаетъ и упрашивала послать за 
извощикомъ. 

- Ну, что за бtда, если и опоздаете,-ска
зала шутя Юлiя: - н� сегодня, такъ завтра 
поtдете. 

- Ахъ, нtтъ, вtтъ,-воскликнула тетя Ва
ря, и въ ея roлoct Юлiи послышался васто
ящiй ужасъ. 

Все было готово, извощикъ ждалъ у крыль
ца; оставалось только вынести и уложить вещи, 
но тетя-Варя какъ-разъ медлила и съ чt!1ъ-то 
возилась въ своей комнатt. 

- Вотъ теперь, тетя-Варя, дtйствительно
пора,-сказалъ Николай, входя къ вей: а то 
не усntешь сдать баrаж.ъ. 

- Да, пора, пора ... а то не успtю-рас
терянно отвtтила она и засуетилась, безцtльно 
перебtгая отъ одной вещи къ другой. 

- Да ты что же безпокоишься сама, -ска
аалъ Николай: оставь, тутъ все сдtлаютъ безъ 
·гебя.

ворить и вдруrъ выронила дорожный мtшс
чекъ, который держала въ рукахъ, опустилась 
на стулъ и зарыдала. 

Николай бросился къ ней. Она схватила его 
дрожащими руками за шею, прижалась лицомъ 
къ его rоловt и, рыдая, твердила: 

- Прощай, Количка ... прощай, Количка! ..
- Тетя-Варя, да что ты 9то? ... сказалъ

Николай: ну, развt такъ можно ... да не tзди 
лучше совсtмъ. Развt 9то ужь такъ необхо
димо? 

- Да, необходимо, Rоличка, необходимо. -
Она отпустила его отъ себя, отерла слезы п, 
стараясь улыбнуться, сказала: 

- Да ты ве обращай внимавiя ... 9ТО такъ ...
стара я становлюсь ... ну, съ нерваъш-то и не 
сnравлюсь ... У жь ты не сердись на :меня, ста
руху. 

Онъ столлъ подлt вея и смотрtлъ смущен
ню1ъ взrлядомъ. 

- Тетя-Варя, тебt, можетъ быть, что-ни
будь показалось? ... вачалъ онъ. 

- Нtтъ, нtтъ, Количка, не надо... ради
Бога, не надо, прервала она и поспtшпо при
бавила:-пойдемъ, пойдеn1ъ, надо еще съ Юливь
кой проститься. 

Юлiя была уже совсtмъ одtта, чтобы tхать 
на вокзалъ. 

- Вы собираетесь меня провожать?-спро
сила тетя· Варя: лучше пе надо. 

Юлiя хотtла вовраsить, но она продолжл.
ла: лучше не tздите, -я васъ очень объ этомъ 
прошу... Ну, а теперь пора. (;начала при ся
демте по обычаю. 

Bct прис·I;ли. Тет.я-Варя поднялась первая 
и направилась прямо къ Юлiи: 

- Ну, Юлинька, сказала она: виновата л
передъ вами, какъ ни передъ кtмъ... поста· 
райтесь забыть и пе сердитесь на меня. 

- Воrъ съ вами, Варвара Александровна,
чtмъ вы передо ъшою виноваты? .. сконфуженно 
проговорила Юлiя. 

- Ну, объ этомъ мы теперь говорить не
будемъ, а по1са ... не  поминайте лихомъ. 

- Да что же ты, тет.я-Варя,-сказалъ Ни
колай,-прощаешьс.я, какъбудто навсегда и Вогъ 
вtсть к-уда уtзжаешь ... Скоро, вtдь, увидимся. 

- Конечно, скоро... а все - таки надо же
проститься, какъ с лtдуетъ: мало -ли, что мо
жетъ случиться, Rоличка!-не смотря на него 
отвtтила тетя-Вар.я. 

- Еще кто знаетъ, иожетъ быть, мы съ
Юлiей къ тебt и въ Малtевку лtтомъ при
катимъ. 

Николай старался говорить весело, но ему 
было не по себt; еиу хотtлось, чтобы вся эта 
сцена кончилась поскорtе. 

- Ну, п адо tхать,-сказала, наконецъ, тетя
Варя. 

- Нtтъ, я сама, са ..... хотtла она выrо- Николай и Юлiя вышли вслtдъ за вею на 
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крыльцо. Тет.я Варя какъ-то торопливо nоцt
ловалась съ ними. 

- 11акъ мы пагряпемъ, тстл-Варл,-гово
рилъ Николай, помогал ей усаживаться па из
вощика: хочешь, -пе хочешь ,  а принимай гостей 
и смотри, чтобы клубника была къ пашеn1у 
прitэду. 

- Вы напишите же, Варвара Але1tсандровна,
какъ доtдете,-сказала Юлiл. 

- Да, да ... прitзжайте ... я напишу ... без
связно и съ усилiемъ отвtчала тетя-Вар.я. 

Извощикъ ударилъ по лошади. 

- До свиданья, тетя-Варя, до свиданья,
Варвара Александровна кричали Николай и 
Юлiя. Тетя Вар.я хотtла тоще крикнуть имъ: 
«до свиданья»! .. и пе могла. 

Черезъ мtсяцъ Николай получилъ письмо, 
въ которомъ тет.я-Варя извtщала его, что со
стоянiе хозяйства трtбуетъ ел rюстояннаrо п ри
сутствiл въ Малtевкt; она сообщала о своемъ 
намtренiи поселиться тамъ и просила выслать 
ел вещи, которыхъ она не могла захватить при 
отъtздt. 

... 
,. 

* 
* * 

А. Воронежскiй. 

Коль разу.мъ съ сердце.м'Ь в'Ь споръ 
вступаетъ, 

Они равны въ 6оръ6rь своей, 
Но разу.м'Ь скоро уступаетъ, 
Вrьдь ОН'Ь-у.1tш1ъй! 

т. к. 



Въ прiемахъ ставить 
новы.я оперы вашъ Боль
шой театръ часто про
.явл.яетъ много странна
го. Новинки его зимня
rо сезона люб.ятъ день 
за день отодвигаться къ 
самой масл.яницt. Такъ 
было, напримtръ, rода 
два тому назадъ съ « Ча· 
родtйкой» r. Чайков
скаrо, которую потому и 
дали всего одинъ разъ до 

Великаrо поста. Нынtшней зимой было еще лучше 
съ < 3иrфридомъ) Вагнера: «музыкальную драму» 
учили, учили, подошли съ нею въ упоръ къ самой 
иасл.яницt и рtшили наковецъ перенести опе
ру на осень;-очевь хорошiй способъ обога
щать будущiй сезонъ, но вр.ядъ-ли оттого бле
щетъ свзовъ яасто.ящiй. Минувшеиу зшшему се
зону предоставили жить одною·« Пиковой Да
мой», увидtвшей Москву не только послt Пе
тербурга, во даже послt Rieвa, а, въ ожида
нiи «Зигфрида», гордиться совершенно необъ
яснимыми возобновлевi.ями невозможной «Мар-

�uврвмвннов оОоарtнiв. 

Большой театръ. 
Маленькая харантеристина дtятельности 
Большаrо театра и итоги прошпаго сезо
на. - ,, Послtднiй день Бельсаруссура", 
опера г. Норещенно.-Дебюты г-жъ Жу-

новсной, Эберле и г. Шютте-Гармсенъ. 

ты» и шарманочной «Сомнамбулы». Сравнитель
но гораздо болtе короткому весеннему сезону 
удалось за то отличитьсл: въ промежутокъ вре
ъ1еви отъ 1 7 по 30 а прtля, овъ далъ двt яо
выхъ оперы- «Роллу» r. Симона п «Послtд
нiй день Вельсаруссура» r. Корещеяко; ту и 
другую по два раза ,  при чемъ послtднiй день 
<Вельсаруссура» совпалъ съ послtднимъ днемъ 
весеннихъ оперныхъ представленiй. Но такал 
быстра.я производительность весны не болtе 
нормальна !1едлительной зимней сопливости. По
становка новой вещи въ пору наименьшей по
сtщаемости театра и наканунt его закрытiл ни
кому не приноситъ пользы и удовольствiл,
пи театру, ни автору, ни исполнителямъ, ни  
публикt: теплыми в есенними вечерами трудно 
заманить въ душный театральный эалъ; а меж
ду тtмъ опера, поставленная весной, утрачива
етъ осенью букетъ новизны и прiобрtтаетъ въ 
rлавахъ публики неприт.яrательпы.ясвойстваnро
изведенiя, удостоеннаrо постановки не въ rлав
ный, а въ .мертвъ�й сезонъ; исполнители же, 
претерпtвшiе всю тяжесть репетицiй для ка
кихъ-нибудь двухъ весеннихъ спектаклей, за 
лtто забываютъ вещь, и та для осеянихъ пред-
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ставленiй требуетъ новыхъ репетицiй, совер
шенно nенужныхъ въ случаt, еслибы представ
лепiя шли бевъ л·!;тпяго перерыва. Присмат
риваясь къ подобнымъ проявленiя:мъ дtятельно
сти Вольшаru театра, невольно приходишь къ 
неутtшительнымъ выводс1м1.Можпо 3аподозрить 
въ rлавпыхъ руководитrляхъ нашего казенна
rо опернаrо дtла или отсутствiе всJш.аrо за-
1шн·J;е обдуманнаrо плана дtйстнiй, или край
нюю небрежность, или просто .малую способ· 
вос·rь c1t0po справляться съ новыми партиту
рами, особенно если он·J; не рутинны и кра т
костью не отличаются. Пош1rаемъ, -- будемъ 
правы, если дадим:ъ м·hсто каждо:11у изъ этихъ 
предположснiй, не исключая и послtдняrо. Д tй
ствитсльnо, что выпало на долю главнаrо ка
nелы1ейстера-г. Альтани, за послtднiя осень, 
зи.му и весну? Одна въ сущности серьс3ная 
oпepft- « Пиковая Дама», потому что «Марту> 
стыдно и считать. Съ «3игфридомъ » не совла · 
дали, «Ролла> очутился въ рукахъ дирижера 
«Сомнамбулы» г. А.вранека, а въ оперt г. Rо
рещепко всего одинъ актъ, и длится онъ не 
болtе получаса. 

Г. Rорещеш�о только прошлой весной окон
чилъ курсъ въ Московской консерваторiи. Если 
весеннiй театральный се3онъ пе представляетъ 
много выгодъ автuру, то, во вс.якомъ случаt, 
попасть со своимъ произведевiе:мъ, хотя бы и 
весной, на сцену Вольшаrо театра прямо съ 
ученической скамейки - случай чре3вычайно 
р·J;дкiй и удача изъ с:н1ыхъ неожиданныхъ; осо
беuно принимая въ сообра.женiе, что « Послtд
нiй день Вельсаруссура > сочиненъ не по окон· 
чанiи консер'Ваторiы, а какъ задача, выпол
ненная г. Корещенко для выпускваrо ковсер
ваторскаrо 9кза:мена. Вообще г. Корещенко по
счастливилось: за свою задачу онъ получилъ 
отъ копсерваторiи высшую награду-большую 
золотую медаль, -какой не удостоился въ свое 
вре�ш самъ r Чайковскiй; и эта же «задача» 
чсрезъ годъ поставлена Вольши.мъ театро.мъ, 
т1шъ самымъ театромъ, который еще до сихъ 
поръ неоказапъ гос·rепрiимства Бородину, rr. Рим
скому-Корсакову, Кюи и такъ упорно во3Дер
живаетс.я отъ псполненiя оперъ Сtрова и Му
соргскаго. Конечно, впрочемъ, многоактныя и 
сложuыя оперы названпыs.ъ русскихъ худож
нnковъ потруднtе коротенБкой оперы начина
ющаго г. I{орещев1ю; а прослыть} съ помощью 
одного акта, поощрителемъ молодыхъ русскихъ 
талантовъ r-ву Альтани такъ легко и прiятно! 

Сюжетъ оперы r. Корещенко имtетъ въ св1)ей1ъ 
основа11i11 изв·J;ствое библейское сказанiе о Вал
тасаровомъ пирt, nрервuнно.мъ по.явленiемъ на 
стt11·в дворца таинственныхъ огпенныхъ словъ, 
сул.ящихъ гибель нечестивому владыкt. Пtко
торыя уклоненiя отъ библiи сдtланы, конечно, 
въ виду требованiй и условiй театральныхъ 
предстаnленiй. Авторъ, пока писалъ свою за-

11.ачу, не :мечталъ даже о сценt, а потому перво
начально объ уклоненiяхъ отъ св. писанiя пе
думалъ и имtлъ дtло прямо съ Валтасаромъ ,
а не съ Вельсаруссуромъ. На это есть указанiя
въ само:мъ либретто. rгамъ находятся, наприм.,
такiе стихи:

Овершптсл,- л. снесу ударъ, 
Но предъ тобоii, о врагъ преврtнвыir, 
Главы пе сь:лопитъ Бел:ьсаруссур1,. 

Собственное имя противорtчитъ и размtру 
и риомt; зд·l,сь, ковечRо, болtе на мtстt Ва.л,
тасаро. 

ЛибреТ'rо сд·hлано весьма недурно. Оно сжато, 
не расплываясь въ П()дробност.яхъ, послtдова
тельно намtчаетъ важнtйшiе моменты «пира» 
и толково веде·rъ ихъ къ роковому исходу. 
Текстъ въ общемъ приличенъ; въ немъ попа
даются даже стихи, не лишенные звучности 
(разсказъ невольницы, наприм·връ); пе rпворимъ 
уже о весыrа характерныхъ и яркихъ строфахъ 
Моя, взятыхъ для одного изъ хоровъ. Во всей 
конструкцiи либретто заи·J;тпо желапiе доставить 
&омпозитору возможность показать себя и въ 
каптилепt, и въ речитативt, и въ ансаибляхъ, 
и въ оркестрt. Все 9ТО очень понятно со сто
роны консерваторскихъ экзаменаторовъ: имъ 
представлялась, таки:мъ образомъ, возможность 
разносторонне изучить знанiя и творческiя спо
собности выпус 1шаrо ученика-теоретика. То-же 
удобно и намъ: мы по одному акту, написан
ному на, такъ разнообразно, хотя и сжато, сп
ставленное либретто, иожемъ получить довольно 
вtрное 11онятiе о теперешней стадiи ра3витi.я 
и особеппостяхъ таланта r. Корещенко. 

Rъ сожалtнiю, въ печати опера г. Корещенко 
еще не существуетъ, а рукописи ея партитуры 
мы не видали. Мы судимъ, слtдовательно, объ 
оперt по тому лишь, что слщпали и видtли 
въ театрt въ оба ея предс·rавленiя 28 и 30 
апрtля. 

Пока что, у r. Корещенко менtе всего ска
зывается склонности къ чисто вокальной .музыкt; 
nартiи солистовъ-Ахилесова пята его перваrо 
оперпаго опыта. Речитативы блtдпы и не вы
разительны. Слишкомъ широкiе интервалы, па  
которые обречены у r. Корещепко солисты во
обще и самъ Вельсаруссуръ въ особенности, и 
нееетественны въ декламацiонномъ смыслt, и 
неудобны въ техническоА1ъ. Бельсаруссура не 
знаешь кому отдать: для баритона онъ низокъ 
для баса очень ужь высокъ. Къ тому же ак-' 
компанирующiй оркестръ слишко:мъ густъ и без
поща.дно давитъ пtвца ( партiя с мага» нtкоторое 
впрочемъ исключепiе въ этомъ отношенiи). 

Въ апсамбл.яхъ r. Rорещенко много лучше. 
Къ нимъ онъ имtетъ и большее влеченiе по 
свойствамъ своего дарованiя, да и работалъ 
надъ ними очевидно больше. Они у него куда 
практичнtе са.мыхъ поиеровъ, и оркестръ, ак
компанируя нtжныя хоровыя мtста, всегда 

4 
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прозраченъ, нигд·I, не глушитъ. 3дtсь кстати 
отмt1·ить очень удачную оркестровку а�tкомпа
нимента женскаr·о хорика, предшествующаrо фи
ваJ1у: комбинацiя колокольчиковъ, арфы и вол
rорвы вышла превосходно и звучитъ восхити
тельно. Въ ансамбляхъ r. Корещеuко пронвляе�ъ 
къ тому же и весьма солидвыя ·rехвическJJI 
свtдtвiя, ловко влад·tетъ формами канона и 
фуги. 

Если r-ну Корещенко 310гутъ удаваться ор
кестровые аккоипанименты, то неудивительно, 
если у пеrо хорошъ оркестръ, играющiй и са
мостоятельпую роль. 3дtсь знако11ство :молодаrо 
композитора съ парти·rурамн лучшихъ современ
ныхъ оркестраторовъ несомнtнно; да и самъ 
онъ не чуждъ фантазiи и изобрtтательност11 
въ инс·грументовкt, когда смакуя придумываетъ 
разные оркестровые эффекты. Насъ только бе
ретъ соАшiшiе относительuо волторны съ сур
диной: употреблена-ли здtсь сурдина самимъ 
авторомъ, или это совtтъ r. Альтани, чувству
ющаrо положительную слабость къ такому за
купоренному звуку и введшаrо его, поD1имо ав
торскихъ указанiй, и въ «Фауста», и въ «Де
мона), 

Все, что до сихъ поръ сказало о r .  Коре
щевко, не да·етъ еще nолнаго пон.ятiя о его 
дарованiи. Мы видимъ лишь, что онъ хорошiй 
иузыкантъ, сильный техникъ формы и оркестра, 
но болtе ко3шозиторъ инструментальный, :мас
совый, ч·kмъ чисто вокальный. Это насъ не сму
щаетъ. Мало-ли превосходныхъ ивструменталис
товъ, занявшихъ видное иtсто въ иузыкаль
номъ искусствt и не чуящихъ хорошо человt
ческiй rолосъ, не умtющяхъ гибко слtдить 
музыкой за текстомъ! Тtиъ мевtе с31ущаетъ 
насъ такъ или иначе сказавшаяся непрактич
ность автора-дебютанта. Все это въ nорядкt 
вещей. Опытомъ добудете.я практичность, а при 
практичности и несклонный по nриродt къ 
вокальпому тв�рчеству композиторъ съ умtетъ 
въ концt концовъ писать для человtческихъ 
rолосовъ болtе или менtе удобно. 

Насъ интересуетъ другое. Любопытно про
никнуть въ самую сущность таланта автора, 
подмtтить насколько можетъ опъ сильно и 
вtрно схватывать настроенiе, нз.сколько мо
жетъ этотъ талан·rъ производить впечатлiшiе 
на слушателя, насколько онъ саиобытенъ. 

Съ удовольствiе:иъ ставимъ на видъ иногда 
въ музыкt r. Корсщенко сказывающееся не
сомнtнпое присутствiе элемевтовъ глубины и 
силы. Это ясно почувствовалось въ мvsыкаль
номъ исполненiи ку льиинацiоннаrо момента опе
ры, момента появлевiя страшныхъ nророческихъ 
буквъ и всеобщаго ужаса, въ какое повергло 
nирующихъ таинственное знаменiе. 3дtсь и на
чальные оркестровые такты, нашедшiе себt 
предварительно :м.tсто въ коротенькоиъ вступ
ленiи къ onept, и мрачно разростающiйся з а-

тtмъ канонъ хора, исполненный какихъ·то не
опредtленно-тревожныхъ хроматическихъ блу ж
данiй, отлично передаютъ настроенiе и дышатъ 
истиннымъ проникновенiемъ въ ситуацiю, не
поддtльнымъ вдохповевiемъ. Это-лучшее �1·J;
сто въ onept. Помимо е1·0, r. Корещспко боль
шею частью отдается  nокойнымъ настроевiямъ 
н·вжныхъ, красивыхъ сочетанiй. Itъ этого рода 
музыкt относится большинство женскихъ хо
риковъ оперы. Итакъ, сл·tдовательпо, нtкото
рая мtстами глубина, а въ большинств·в слу
чаевъ спокойные поиски нtжныхъ блаrозвучiй
вотъ характерныя черты J1узыки r. Корещенко, 
когда опа ему удается. Вtшеные порывы стра
сти, страстная нtга жгучаго юга-не его удtлъ. 
Ему не подъ силу б ыло нарисовать ярче кар
тину разнузданной opriи во дворц·t восточнаrо 
деспота, и первый хоръ оперы, играющiй роль 
фона для этой картины, совсtмъ везначущъ, 
такъ какъ вялъ, сонливъ, и къ тому же не 
достаточно окрашенъ колоритомъ Востока. 
Танцы въ сиыслt выдержанности восточнаrо 
колорита несравненно лучше. Не совсtмъ уда
лось, въ звуковоиъ о тношенiи, мtсто, rдt тема 
nередфинальнаго хора соединяется КОR'l'рапунк
тами съ темой прерывающихъ хоръ танцевъ. 
Самый финалъ-шумное вступленiе вражьихъ 
войскъ и гибель Бельсаруссура--образецъ толь
ко приличной музыки; по сюжету здtсь раз
вязка, полная трагизма; по иузыкt же она 
впечатлiшiя не проиаводитъ и никоимъ обра
зо:мъ несравнима съ музыкой, иллюстрирующей 
страшное видtнiе, пророчащее только крова
вую развязку. 

Мы подошли теперь къ само11у rлавно11у,
къ вопросу о степени самобытности таланта 
r. Rорещенко. На этотъ воnросъ пока. трудно
отвtтить. Только будущее подскажетъ здtсъ
отвtтъ. Не будеиъ по «Послtдвему дню Белъ
саруссура» произносить окончательнаrо сужде
нiя, потому что въ ней, въ этой первой опер·в
r. Корещенrсо, онъ что-то, какъ будто, свое
rоворитъ только въ музыкt «видtнiя», - въ
вышеописанномъ канонt. Остальное же все въ
оперt совсtиъ неориrинально: ее подсказали
въ сиыслt колорита и большинства настрое
нiй, 11воrочисленныя музыкальпыя декорацiи
Востока нашихъ лучшихъ композиторовъ, на
чиная съ Глинки и кончая r. Римскимъ-Кор
саковымъ; больше же всего оказалъ влiянiя на
сВельсаруссура» Сtровъ своею «Юди0ыо», -
та чувствуется на к аждомъ шагу.

Обставленная красиво и исполненная добро
совtстно (по истинt надо было удивляться го
лосу г. Власова, осилившаrо невозможно труд
ную, по обширности дiапазона, иартiю Вель
саруссура), опера въ оба вечера имtла успtхъ, 
и автора виtстt съ исполнителями и дириже
ромъ и отдtльно отъ нихъ, вызывали ве разъ. 

Пrсть же r. :Корещепко нс остановится ва 
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«Вельсаруссурt» и докnжетъ въ ближайшемъ 
будущеиъ, что !tедаль консерваторiи присуж
дена была ему не по ошибкt, а нашъ Боль
шой театръ, если и впредь будетъ продолжать 
симпатичное д1шо поддержки начинающимъ ав
тора!tъ, - пусть ставитъ ихъ произведенiя не
зависюrо зрtлыхъ творенiй наmихъ выдающих
ся художвиковъ, изъ которыхъ иноriе не ви
дали еще его сцены. 

Н·kсколько словъ о посл·J;днихъ дебютантахъ 
Вольшаго театра. 

Г-.жа Жу1tовская очень удачно дебю·rирова
ла въ 3ибелt. Въ прошломъ номерt говори
лось о молодой пtвицt въ отчетt объ учеви
ческомъ спектаклt Филармоническаго Общества. 
На наmъ взrлядъ, r-жа Жуковская въ 3ибе
л·J; nшого лучше, ч1шъ въ Лзученt. Она пtла 
увtренно, точно и nъ интонацiонномъ отношс
н iи пполнt хорошо, а рtдкiй ея rолосъ зву
чалъ отлично. Успtхъ былъ большой и куп· 
леты съ цвtтами пришлось повторить. 

Г-жа Эберле два вечера появлялась въ от-
�-, . .7Х.-1 

� ... ;11 

рыв1tt изъ « Евгенiл Овtгина», въ сцевt 
«письма>. Голосъ у дебютантки не сильный 
и не очень прiятваго тембра. Но поетъ она <·о 
с�1ысломъ, у1шо фразируя, понимая что П()Стъ; 
хотя настоящей прочувствованности, вастолщl'ii 
1·алантливости въ пtнiи и игрt :мы не зам'J.;-
1·или. Публикt г-жа Эберле очевидно понра
вилась. 

Г. Шют·rе-Гармсевъ въ тt же два вечера, 
что и г-жа Эберле, появлялся въ сценt «пе
редъ портретомъ» изъ «Бала-маскарада». Иво
странецъ, не  знающiй русскаго языка; новый, 
слtдователъно, претевдептъ на участiс въ рус
скихъ спектакляхъ при помощи итальянскаго 
дiaлeit·ra, которымъ дебютантъ владtе1·ъ, кста
ти скавать, плохо. Причина достаточная, что
бы сказать, что овъ па:мъ не ко двору, хот.я 
поетъ овъ н е  безъ школы и болtе или мевtе 
умtетъ управлять своимъ сухимъ, черс·rвымъ, 
уже не ъюлодымъ и ипогда фальшивым:ъ ба
ритономъ. У спtхъ среднiй. 

Сем. Нругликовъ. 
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Знзаменацiонные сnентанли Имnераторснаго 
Мосновснаго Т еатральнаго �чилища. 
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ъ иинувmы1ъ маt состоялся 
(1}\� _ второй выпускъ учениковъ
1 ��� -=-..;.;J драматическихъ классовъ 

Московскаго Театральваrо 
училища. Всtхъ 01tончившихъ курсъ 20 чело
вtкъ, изъ нихъ г-жи Грибувина, Кузина, Масло
ва, Николя, Поталовская и Шереметьевская 
н г1·. Островскiй, Подаривъ, Фондамивскiй и 
Я1{овлевъ- по классу г. Ленскаrо и г-жи Ви
rилева, Доброва, 3аб·J;лло, 3альцфишъ, Остров· 
екая и Полянская и rr. Давыдовъ, l{ашпе
ровъ, Платонъ и Рыжовъ-по классу r. Прав
дина. Новый выпус1tъ учениковъ опя·rь по
кавалъ nan1ъ, что дtло преподававiя въ Мо
сковской школt Имnераторскихъ театровъ по
ставлено па серьезную почву, и вновь убt
.11.илъ насъ, ч_то 111ы не ошиблись, привtт
ствуя въ прошломъ году первые результаты 
дtнтельности школы, видя въ ней серьезное 
и сильное средство къ поднятiю художествен
наго уровня русскихъ артистовъ. 

Влiявiе школы на учениковъ, повиди:мо:му, 
весыа . прочно и вtтъ сомнtвiя, что уче
ники внесутъ свtжую струю въ среду рус
скихъ артистовъ и останутся вtрвыми завt· 
тамъ школы, будутъ строго относиться къ 
своему долгу и серьезно смотрtть на задачи 
искусства. 

1 
Теперь, уже послt четырехлtтняго суще

ствованiя курсовъ, когда уже состоялся второй 
выпускъ ея учениковъ, выяснились не только по
ложительныя стороны дt.ятельности школы 
но и отрицательны.я, къ счастью, впрочемъ, 
неиногочислевныя и притомъ поправимы.я. Въ 
проmломъ году, когда мы ознакомились съ пер
вым:ъ выпускомъ учениковъ, нtкоторы.я не
достатки школы :мы могли приписать вполнt 
понятныиъ во вс.нкоиъ новомъ дtлt ошибкамъ. 
Теперь мы считаемъ своею обязанностью ука
зать на такiя недостатки въ веденiи школь
наго дtла, которы.я повторились и въ этомъ 
году, а слtдовательво заставляютъ опасаться, 
что школа и въ будущемъ не легко отъ нихъ 
освободится. 

Къ числу rлавныхъ ведостатковъ школы мы 
должны отвести невполнt строгое отвошенiе 
къ тому матерiалу, который представл.нютъ со· 
бою ученики. 

Мы: не разъ уже высказывали нашъ взглядъ 
по этому поводу. Намъ приходится вновь пn
вторить, что преподаватели берутъ на себя 
крайне серьезную отвtтственность за тtхъ лицъ, 
которыхъ они поддерживаютъ въ ихъ ошибоч
номъ выборt артистической карьеры. 

Если велика отвtтственность лицъ, призвав
выхъ опредtлить сценическiя способности тоrо 
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или дpyraro ученика, въ случаt, если они пе 
признаютъ этихъ способностей у человtка без
спорно даровитаrо, то пе :меньше отвtтствен
пость ихъ и тогда, когда они признаютъ эти 
способности та:мъ, rдt ихъ на саио11rъ дtлt 
пtтъ совсtмъ или слиmко:мъ мало для то
го, чтобы сдtлаться хоть сколько-нибудь по
лезнымъ въ трупnt, хотя бы на нторыя роли. 

Такая ошибка очень тяжело от:шваетс.я на 
ученикt, котором.у 3 года твердили, что вы
боръ имъ артистической карьеры сдtланъ пра
вильно, и который при первыхъ же своихъ 
maraxъ на са:мосто.ятельно:мъ поприщt страш
но разочаруете.я въ себt и съ полью вспо
мнитъ о совершенно напрасно потраченвыхъ 
трудахъ и времени .  Пусть пе забываютъ объ 
этомъ руководители школы, которые еще мо
гутъ ошибочно опредtлить степень способности 
ученика, пока онъ пе перешелъ во 2 курсъ, 
но до третьяrо курса они моrутъ доводить 
mо!t'ько такихъ учениковъ, за которыхъ они 
иогутъ смtло принять на себя отвtтствевность. 

Такiя ошибки обнаружились и въ проmломъ 
году, повтuрились онt и теперь, при второмъ 
выпускt учениковъ. Вудетъ весьма грустно, 
если овt будутъ повторяться и въ будущеиъ. 
Онt увеличатъ только число нРудачпиковъ и 
подорвутъ довtрiе къ школt. Тутъ строгость 
не только умtстна, но и необходюrа. 

Быть иожетъ въ данно:мъ случаt иrраетъ не 
послtднюю роль желанiе запастись большимъ 
количество:мъ учениковъ, чтобы имtть возмож
ность обставл.нть спектакли. На это указы
ваетъ, между прочи:мъ, и то обстоятельство, 
что нtкоторыя роли поручались ученик:шъ не 
только 2-ro, но и l ·ro курса. Вудетъ очень и 
очень жаль, если тутъ будетъ влiятъ забота о 
количествt учепиковъ для обстановки пiесъ, 
и школа отступитъ отъ своей главной цtлп 
помогать возможному соверmенствованiю, хот я 
бы и неболъшаrо числа истивпыхъ дарованiй. 

На�1ъ кажется, что въ этихъ видахъ было 
бы гораздо цtлесообразпtе измtвить существу
ющее дtленiе школы на два параллельныхъ 
практическихъ курса, что отпимаетъ слишков1ъ 
много времени у преподавателей и не даетъ имъ 
возможности сосредоточить свое впимпвiе и свои 
труды на однородной по степени подготовки 
группt. 

Не было ли бы практически удобнtе, если бы 
цtлый курсъ былъ порученъ одному изъ пре
подавателей, котоrый бы, припявъ въ свое в'k
дtвiе всtхъ учениковъ, перешедшихъ во 2-й 
курсъ, переводилъ бы ихъ затtмъ въ по
слtднiй, и послt окончапiя ими училища, 
снова бы принималъ новыхъ учсвиковъ перс
mедшихъ изъ 1-ro курса во 2-й. Выть можетъ 
тогда число кончающихъ курсъ было бы :мень
ше, по за то они были бы несравненно бо
лtе подготовлены и имtли бы большую прак-

тику, въ чемъ, какъ намъ каже·гся, встр11чает
ся при теперешней постановкt дtла нtкоторы.я 
затрудненiя. Количество учениковъ у кажда
го преподавателя на одиолtъ курсt было бы боль
ше, ч1шъ теперь, во это только облегчило бы 
зйдачу найти ПОJJХОДf:щую и нужную для д:10-
ныхъ силъ пьесу, и не припосило бы затруд
пенiй, такъ какъ тогда общее число ученюtовъ 
у каждаго преподавателя все же было бы 
:меньше, чtмъ имtется пхъ у него теперь на 
двухъ курсахъ. 

Для спектаклей своего 1;ласса г. Ленс1,iй по
ставилъ двt пьесы Островскаго "Пучина" и "Па 
всякаго мудр<'ца довольно простоты", 1 , 2 и 
3 акты комедiи Мольера »Мtщапинъ во дво
рянствt", 1, 2 и 3 акты коледiи Бомагше 
nС<'вильскiй цирюльникъ". сцену изъ дра111ы 
Шекспира "Ричардъ III", 1 и 2 акты изъ ко
�rедiи "FJa порогt к ъ  д·J;лу" и монологъ дл.я 
ingeппe comique "У запертой двери". 

llочти в<:t пьесы были выбраны г. Ленскимъ 
удачuо и помогли е:му всесторонне о�накомпть 
съ силами его учениковъ. На,;ъ только удивляетъ 
выборъ комедiи Бомарше, такъ какъ r.1аввыя 
роли: Розивы, Алыrавива и Фигаро не :могли 
найти въ числt выпускныхъ учевиковъ r. Лен
скаго подходящихъ исполнителей, и если по
становка этой nьесы что-нибудь и доказала памъ, 
то развt только у!r'lшье r. Ленскаго и съ не
подходящн.мъ артистическпиъ матерiалl1:Мъ xo
pnmo срепетовать и сладить пьесу. Что г. Лен
скiй прекрасный режиссРръ-это для насъ ве 
новость и не съ его режиссерскими способно
стями насъ слtдовало nозпякомить, а съ си
лами 1чениковъ, поставлеппыхъ въ соотвtтству
ющiя ихъ сценическп:мъ даннымъ условiя. lJ о
ложимъ, весы�а интересно прослtдить на сколь
ко ученики подготовлены нъ исполненiю ролей 
разпыхъ амплуа, но эта способность можетъ 
выказаться только при самостоятельной дt.н
тельности артиста, а такой слаженный опыт· 
пы:мъ преподавателе:11Iъ спектакль ничего док::�,
зать пе можетъ. 

Отъ такого выбора теряютъ и ученики. Ка1,ъ 
па прпмtръ укажемъ ва г-жу Кузину. Она без
спорно очень симпатичная ingeпue c"шique, съ 
р'Бдкими дапвыми для та1шхъ рол, ii: артисти
ческимъ темпера��ептом ъ, ттыразительпымъ лп
Ц(IИЪ, мелодичнымъ голосомъ

1 
живостью, недур

ной фигурой. Все это такъ, но она не Розииа. 
Для этой роли у не.я не хватаетъ ъrпоrихъ фи
зическихъ данныхъ. Она и оставалась въ роли 
Гозипы сама собой и напоминала кого-угодн(), 
но только пе хптрую испанriу, такъ ловко оду
рач11вш•1щую ревнива.го Вартоло. 

Не было въ комедiи и Алыrамивы. и Фи
гаро. Г. Осrровскiй характерный компкъ, но пи 
съ какой стороны не любовникъ. У r .  Фонда
�rип-скаго же и вообще-то такъ :мало сцениче · 
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скихъ данныхъ, что остается еще больmимъ во
uросомъ: правильно ли овъ выбралъ для себя 
артистическую тtарьеру;-о роли же Фиrаро 
ев1у нельзя было и дynra·rь. 

Не 1юже11ъ не сдtлn.ть также упрека r. Лен
скому и за постановку ?, На порогt къ дtлу". 
Пьеса эта въ с11ыслt срепетовки настолько ус
тупала всiн1ъ друrимъ поставленнымъ имъ пье
самъ, что невольно приходило nъ rолову со
мп·.hнiе: ставилъ ли ее тотъ же опытный пре
подаватель и режиссеръ,-настолько слабы бы
ли въ этой пьесt нtкоторые изъ исполнителей, 
настолько шаржированпо исполпилъ роль ,l'е
сова учевикъ Островскiй. 

Если ученики и въ шко.�rь не сдерживнются 
въ пхъ стремлсвiяхъ къ шаржу, чеrо же ждать 
отъ нихъ когда они появятся на провинцiаль
ныхъ сценахъ. 

Мы позволимъ 1.:ебt обратить вниманiе r. Лен
скаrо и па нtкоторую пtвучесть топа, какимъ 
rоворитъ большинство ero учевикоnъ. Это лег
ко можстъ соврев1енеыъ перейти въ плаксивость, 
отчеrо слtдуетъ всtжи силами удерживать уче
виковъ при первыхъ же ихъ mагахъ, иначе 
это весьма паrубно можетъ повлiять на даль
вtйmую ихъ артиетическую дtятельноеть, че
му мы видииъ прекраеный примtръ на одной 
изъ лучmихъ учевицъ r. Лепскаrо прошлогод
вяrо выпуска. 

3а исключенiемъ упомяпутыхъ погр·l;mноетей, 
спектакли класса r. Ленскаго въ емыслt ерепе
товки и идеально слаженнаrо ансамбля прРдстав
ляютъ собою выдающееея явлевiе и въ этомъ 
смыелt значительно превышаютъ спектакли r. 
Правдива. 

Г. Правдинъ для спектаклей евоеrо клаеса 
сдtлалъ менtе удачный выборъ пьееъ, поета
вивъ драму Гуцкова «Урiель Акоета», плохо
ватую ко:медiю Пальма < Нашъ друrъ Ненлю
жевъ», зат1шъ комедiю r. Немировича - Дан
чепко «Счастливсцъ », требующую отъ испол
нителей большой опытности въ смысл·.н сцени
ческой техники, и затtмъ небольшiя ко:медiи
водевили: « До поры, до времени), « Съ бла
гона:мtревною цtлью > и заигранпый водевиль 
« На хлtбъ и па воду». 

Къ числу достоинствъ преподаванiя г. Прав
дива мы должны отвести, между прочимъ, его 
у:мtнье выработать въ учевикахъ простоту р'.в
чи, къ несовершенствамъ -:- недоетаточnую яр
кость передачи испuднителями ихъролей, бл·Iщ
ность ансамбля и неразвитую мимику лица. 
Еели все это является результатоъ,ъ излиmняrо 
стре:млевiя къ простотt, то нельзя же забы
вать ецепическихъ условiй. Мы не :можемъ так
же не обратить вниманiе почтеннаго препода
вателя на недостатки жес'1'икуляцiи, которыми 
страдаютъ почти вc·JJ его ученики. Однообразныя 

движенiя ру1съ къ rоловt, rруди-невольно 
поражаютъ зрителя. 

Переход.я к1t ученикамъ въ отдtльноети, 
мы должны призвать, что 2-й выпускъ шко
лы не далъ чего - нибудь особенно яркаrо, но 
въ общеиъ оказался довольно удаченъ. 

Изъ чиела оковчивmихъ курсъ по классу 
r. Ленекаго мы оетановимея на r. Подаринt,
какъ па безепорпо даровито:мъ испплвителt, оut
щающемъ въ будущемъ многое. Въ ero лицt
ваша сцена прiобрtтаетъ прекраеваrо иепол
нител.я на роли купцовъ въ комедiяхъ Остров
скаrо и очень недурнаго комика-резонера вооб
ще. Роль Журдена( «Мtщанинъ во дворянствt))
была проведена и:мъ очень обдуманно и съ иетин
ньшъ артиетическимъ оrонькоиъ. Не менtе удач
но иеполнена была имъ роль генерала Крутиц
каrо ( «На вс.якаго в1удрРца) ). Онъ съумtлъ
отдtлать ее до мелочей и далъ вполн·в живое
лицо. Роль Вуравина (<На пoport къ дtлу»)
была проведена имъ мевtе удачно и недоста
точно увtренно; что-же касается до роли куп
ца Ворr\вцева ( « Пучина » ), то иеполнитель
съумtлъ выдвинуть ее на первый планъ. Особен
но удачно была проведена имъ ецепа 3-ro акта.

О r-жt Кузиной мы уже 1·оворилr1. Намъ ое
тается указать на прекраеное исполвенiе ею 
роли Люсиль ( <МtщанинР) и на ту иеt!рен
ность и простоту, съ какими она провела роль 
Машеньки (се На вс.якаrо мудреца»), въ особен
ности въ сцевt съ Турусиной, въ 5-:мъ актt. 
Г-жа Кузина была въ числ·в учениц.ъ, окончив-
•шихъ Кj'рсъ в ъ  проmломъ году, но затtмъ ое
талась на 2-й годъ въ 3-мъ куреt. Это без
епорно прекраепо повлiяло на ея сценичеекое
уеоверmенетвованiе, въ ея лицt мы uмtе:мъ рtд
кую по сценичеекимъ данвымъ артистку на ро
ли наивныхъ дtвочекъ. Роль Лпзапьки ( « Пу
чина:�>) �;ъ небольшимъ драматичсскимъ оттiш
ко:мъ также проведена была ею тепло и искрен
но. Вредятъ ей  ея однообразные жесты, надъ
чtмъ ей необходимо серьезно поработать.

Г-жа Грибунина обладаетъ очень недурнымъ
голосомъ, хорошей и сильной дикцiей. Она
пре1tрасно прочла сцепу королевы Маргариты
въ с<Ричардt III». Роль Турусиной ей не уда
лась. Въ вей она явилась серьезной баръ�пей,
а ужь викакъ ни глупой купчихой, пом:tшан
ной на юродивыхъ и гадалкахъ. :Мы думаемъ,
что r-жа Грибунина имtстъ всt данныл, что
бы едtлатье.я очень нРдурной артисткой на
роли драматическихъ старухъ. Къ еожалtвiю,
экзамевацiоввые епектакли не вполнt доста
точно ознакомили васъ еъ этой стороной спо
собностей ученицы.

Г-жа Маелова представляетъ собою замtт
ный матерiалъ длн. ролей комическихъ старухъ
въ жанр·h iкимовоfi. Подход.ящiе rолосъ, внtш
ность и безспорно комическая артистическая
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жилка- даютъ поводъ предположить въ вей 
въ будущемъ полезную ар·rистку на эти роли, 
при условiи, конечно, серьезной дальнtйшей 
работы и умtнья удержаться отъ шаржа, къ 
чему питаютъ большую склонность артистки 
этого амплуа. Въ роли Rисельниковой ( « Пу
чина») r-жа Маслова показала себя способ
ной и на роли драматическихъ старухъ. Эту 
роль uна провела тепло, обдуманно и си!шатично. 

Г-жа Паталовская иожетъ быть полезна 
въ труппt. Роль Глафиры въ сценахъ «Пу
чина» она· съув1tла старательно отдtлатъ, 
нtсколько грубоватый rолосъ с.я: въ этой роли 
пе вредилъ ей такъ, какъ въ роли Елизаветы 
( «Ричардъ III» ). Что до роли Лониной ( «На 
порогt къ дtлу» ), то ХО'l"Влось бы большей 
искренности, теплоты, но въ общемъ и эта роль 
была проведена ею прилично. 

Съ r-жей Николя насъ познакомили всего 
только въ одной, притоиъ крайне незначи
тельной роли въ :монологt « У запертой двери», 
а потому мы н е  :м:ожемъ сказать что - либо 
оnредtленное о способностяхъ этой ученицы. 
Не м:оже:иъ не упрекнуть преподавателя за 
такое отношевiе къ выпускной ученицt. Если 
она обладаетъ способностлми къ сценt, тоrда 
слtдовало выпустить ее въ вtсколькихъ бо
лtе замtтныхъ рол.яхъ; если же с.я: способ
ности не обtщаютъ ей успtховъ на сцениче
ско1ъ поприщt, то тогда незачtмъ было и 
доводить ее до nыпускнаго класса. То, что 
мы видtли въ одной сцепкt, не позволяетъ 
наиъ возлагать на  эту ученицу какихъ · либо 
надеждъ. Сценка исполнена была ею довольно 
шаблонно, жесты и въ особенности умtнье 
держать себя на сценt - оставляютъ желать 
иногаrо. Двt, три удачно сказанны.я фразы ... 
во чь.я тутъ заслуга ученицы или преподава
теля-мы рtшать не беремен. 

Съ г-жей Шереметьевской васъ познакомили 
тоже толысо въ одной.роли Глумовой, но то, 
что мы видtли въ е.я исполвевiи, позволяетъ 
намъ ду:иать, ч то г-жа Шереметьевская, не 
представляя собою ничего выход.ящаrо изъ ря
да, все же можетъ быть безспорной полез
востыо, какъ для ролей старухъ резоперокъ, 
такъ, пожалуй, и комическихъ. 

Г. Я:ковлевъ появился передъ нами въ двухъ 
разнообразныхъ роляхъ: Itисельвикова ( « Пучи
на»), которую овъ провелъ очень тепло и до
статочно жизненно, въ нtкоторыхъ же мtстахъ 
ролп онъ былъ вполнt хорошъ, и Донъ Вази
лiо, которую онъ исполвилъ весьма не дурно, 
выказавъ способность и къ коиическпмъ ро- · 
л.ямъ. Изъ этоrо исполнителя, можно надtять
ся, выработается, быть можетъ, что-либо выше 
средней полезности. 

Г. Островскiй весело и непринужденно испол
нилъ роль Ковьеля ( «Мtщаnинъ») и дощ>лъно 
недурно роль Голутвива ( «На всякаго мудре· 

ца»). Объ исполневiи имъ роли Тесова («На 
пoport къ дtлу») и графа Альмавива мы уже 
упоминали, роль же Погуляева («Пучина») не 
представляетъ собою какого-либо матерiала для 
артиста. Мы опасаемся только, что r. Остров
сrйй ве выработалъ въ себt достаточно разно
образвыхъ прiе:мовъ исполвевiя, какъ бы овъ 
не впалъ современе:мъ въ крайне нежелатель
ное однообразiе во вс·J;хъ роляхъ. 

Чтобы закончить перечень учениковъ r. Лен
скаrо намъ остается сказать о r. Фондамин
скомъ. Съ пимъ :мы познакомились въ доста
точной степев.и. Овъ появился въ цtло:мъ рядt 
ролей различнаrо характера. Если это толь
ко случайность или вызвано необходимостью, 
за ведостаткомъ исполнителей, то это еще нс 
такъ серьезно, во если этотъ р.ядъ ролей былъ 
поручевъ r. Фондаминскому спецiально, ка1съ 
одному изъ наиболtе способвыхъ учениковъ 
класса, то это nвл.яется фактомъ, вавод.ящимъ 
на очень rруствы я  размышленiя и весьма близ
ким.ъ къ тtмъ роковымъ ошибка.11�ъ, о кото
рыхъ :мы говорили выше. 

Недостатки произношенiя, мимики, походки 
настолько сильны у r. Фондаминскаrо, что однихъ 
эrихъ свойствъ было уже достаточно, чтобы, еще 
ранtе перевода ero на 3-й курсъ, опредtлить 
ошибочность выбора имъ артистической карь
еры. При этомъ полное однообразiе. Во всtхъ 
своихъ роляхъ: Фигаро, Глумова, Глостера, Не
извtстлаго («Пучина»,) Клеонта - r. Фонда
минскiй оставался са:мимъ собою. Только въ 
послtдней сцевt Г лумова, въ его ионологt про
звучали двt, три искревнiя нотки, но этоrо 
слишкомъ мало для исполнителя, появившаrося 
въ такомъ богатомъ р.ядt ролей. 

Изъ окончившихъ по классу r. Правдива пред
почтевiе въ качественномъ отношевiи слtду
етъ отдать безспорно учевицамъ. Ихъ окончи
ло шесть. Изъ нихъ r-жи Вирилева, Доброва 
и 3альцфишъ обладаютъ счастливой, симпатич
ной внtшностыо и артистическимъ темпера
мевтоиъ. 

Rъ сожалtнiю, у r-жи Вирилевой недоста
точна лицевая мимика. Красивое, правильное ли
цо сн мало отражаетъ па себt передавае:иыя 
артисткой ощущенiя. Этотъ педостато1съ, впро· 
чемъ, значительно искупаютъ выразительпые 
r лаза. Исполнительница обладаетъ при этомъ 
хорошю1ъ голосомъ, сценической фигурой и 
нерввымъ темпераментомъ.Роль I0ди0и( « Урiель») 
была очень недурно передана г-жей Вирплевой, 
Роль Ясеневой ( «Счастливецъ») была исполнена 
ею менtе удачно. Однообразiе жестовъ сильно 
вредитъ молодой артисткt. 

Г-жа Доброва по.явилась только въ одной роли 
Наташи ( t:Неклюжевъ») и, судя по исполненiю 
ея, иы вправi! признать r-жу Доброву очень 
полезною артисткою. Къ сожалtвiю, въ е.я ис
полненiи замtтна неровность, моменты артисти-
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ческаго темперамента смtнялись у не.я зача
стую холодпымъ и веколоритнымъ произно
шевiемъ словъ роли. 

Г-жа 3альцфишъ оказалась прекрасной ар
тисткой на водевильвы.я роли. Въ особенности 
удачно исполRена была ею роль Тани («До поры 
до вре�rеви» ), обдуманно, детально, цtльно и 
законченно. Молода.я исполнительница видимо 
въ достаточной мtpt усвоила ссбt искусство 
отд·влывать роль въ подробностяхъ. -Роль Вt
рочки С «Съ блаrонамtренною цtлыо») была 
исполнена ею живо и весело. Недурно съиrрала 
r-жа 3альцфишъ и-Сашеньку ( «На хлМъ
и на воду»). Въ общемъ г-жа 3альцфишъ до·
казала, что она на вtрной дорогt и что въ е.я
лицt русская сцепа дtлаетъ хорошее прiобрt •
тенiе.

Г·жа Островская появилась въ двухъ роляхъ: 
Вогучаровой ( «Счастливецъ») и Трифоповичъ 
С «Неклюжевъ» ). Первая роль была исполнена 
ею сравнительно уда•шtе второй, въ которой 
исполнительница недостаточно оттtнила де
моническiй характеръ 1rрасивой прелестницы, 
толкающей своего любовника на обмапъ и пре
ступленiе. - Въ роль Воrучаровой исполнитель· 
ница вложила нtсколько очень удачныхъ штри · 
ховъ, искренность, извtстную теплоту и въ об
щемъ показала себя достаточно зпа1шмой съ 
сценической техникой. 

Съ r-жей 3абtлло мы познакомились въ двухъ 
довольно везначительпыхъ роляхъ: Лебединской 
С« Счастливецъ ») и Поспtловой С с Неклюжевъ»). 
Она читаетъ и держится на сценt недурно и 
можетъ быть признана полезно/t артисткой. 

На г-жt Пол.янской .мы остановимся нtсколь
ко долtе, такъ какъ она представляетъ собою 
наиболtе удачный результатъ трудовъ препо
давателя. -Исполненiе г-жей Полянской роли 
Федюхипой С «Неклюжевъ >) мы въ правt на· 
звать прямо прекраснымъ, особенно если мы 
примеиъ во вниманiе значительную трудность 
правильной передачи лица полу-купчихи, полу
барыни. Г·жа Пол.янска.я съ больши:мъ у:мtньемъ 
и тактомъ передала эту смtсь богатой купчихи 
и полковой дамы. Такое исполневiе насъ болtе, 
чtмъ удовлетворило бы, даже и у опытной арти
стки, въ ученицt же оно не можетъ не обратить 
особое вниманiе. - Такъ же ярко и безъ шаржа 
переданы были r·жей Полянс1tой двt одно
родны.я роли старыхъ дtвъ Груздевой ( «До 
поры, до времени•) и Надежды Евстигнtевны 
( «Съ благона11tренною цtлью» ), а также и не
значительная роль Шарлотты Карловны С «На 
хлtбъ и на воду»), которую исполнительница 
съумtла сд·�лать замt·rпой. Если мы упом.янемъ 
при этомъ вполнt удовлетворительное испол
ненiе ею роли Т1ольпановой ( «Счас·гливецъ> ), 
то :можемъ смtло признать r-жу Пол.япскую 
вполнt отвtчающей строгимъ требованi.ямъ. Ко·· 
мическимъ те.мпераментомъ молодая исполни-

тельница обладаетъ безспорно, а умtлое и ста
рательное отноmенiе къ игрt дtлаютъ ее не
дюжинной и прекрасно подготовленной а.ртnст
кой, притомъ пе только на роли комическихъ, 
но и драматическихъ старухъ, что r-жа Полян· 
екая доказала отличнымъ исполненiемъ роли 
Эсфири («Урiель»), которую она провелп очень 
тепло, обдуманно, съ чувствомъ мtры и вполнt 
ярко и образно. 

Мужской персоналъ выпускнаго класса г. 
Правдива слtдуетъ признать далеко не удач
пы:мъ. Изъ учениконъ мы остановимся ·rолько 
па r. Рыжов·k, который только и можетъ быть 
признапъ обладающи.мъ извtстнымъ артистиче
ски:мъ матерiаломъ. Г лаввымъ достоинствомъ 
1•. Рыжова мы поставимъ хорошую, у!шую 
читку, къ числу же недостатковъ-отсутствiе 
темперамента, холодность, однообразiе, край
не неразвитую ми11ику вообще маловыразитель
наго лица. Въ виду этихъ свойствъ молодаго 
артиста роль Урiеля удалась ему значительно 
болtе, чtиъ роли Неклюжева и Вогучарова. 
Это актеръ, обtщающiй сдtлатьс.я полезнымъ 
на роляхъ резонеровъ, но неспособный овла
дtть залой, захватить публику сильнымъ ар· 
тистическимъ темпераментомъ. 

Что касается до остальныхъ учениковъ r. 
Правдина, то развt только г. Кашперовъ мо
жетъ быть хоть сколько • нибудь признанъ 
«полезностью», да и то  такимъ исполнителемъ, 
какихъ сотни. Его спасаетъ умtнье читать 
роль, но отсутствiе мимики и тембръ его го
.юса будутъ ему большой пом·вхой въ ero сце
нической дtятельности. 

У r. Платона ясное произношенiе состав
ляетъ его единственное достоянiе, полное од
нообразiе и отсутствiе темперам&нта отнимаетъ 
у него всякую надежду выдtлиться изъ числа 
посредственностей на вторы.я роли. Что до г. 
Давыдова, появившагося въ такихъ р::�.знооб· 
ныхъ и выгодныхъ роляхъ, какъ Венъ-Iохай, 
("Урiель"), Промтовъ (

,,
Неклюжевъ") и Чар

дынъ ("Счастливецъ "), то мы, къ сожалtнjю, 
не могли усмотрtть ни малtйmаго признака, 
который-бы оправдывалъ выборъ имъ артисти
ческой карьеры, и должны отвести присутствiе 
его въ школt къ ошибочной случайности, от
вtтствевность за которую падаетъ главныиъ 
образомъ па r. Правдина. 

Присутствiе въ школt такихъ учениковъ, 
какъ r. Давыдовъ, не только безполезпо для 
нихъ саиихъ, но и вредно для ихъ товарищей, 
такъ какъ наноситъ ущербъ ансамблю, чему 
примtромъ мо.жетъ служить исполненiе коме
дiи "Счастливецъ", безцвtтность котораго во 
мпоrомъ обязана r. ДавЫДl)ВУ въ роли Чардына. 

На экsаменацiонномъ спектаклt 2-ro :мая 
былъ поставленъ дивертисментъ, въ 1,оторомъ 
выступили учащiяс.я въ балетноиъ отдtленiи 
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школы. Изъ окапчивающихъ курсъ болtе дру· 
гихъ выдtлилась  своими способностями и сце
ническою внtшшн:тью r-жа Рославлева, ко
торая составитъ счастливое прiобрtтенiе для 
нашего балета. Не лишена способностей и уче·· 
ница r-жа Дьякъ. 

3дtсь не лиmню1ъ будетъ остановиться на 
характерt обязанностей дирекцiи передъ приня
ты1ш въ ея школу учениками и броситьвзrлядъ 
назадъ и посмотрtть, что было сдtлано дирекцiей 
для учениковъ драмnтически1ъ иурсовъ перваrо 
выпуска, почти въ полномъ составt приватыхъ 
па казенную сцену. Съ грустью мы должны при
знать, что въ этомъ отношенiи дирекцit·й сдt
лано слишкомъ мало. Принявъ на свою сцену 
учениковъ, кончившихъ съ успtхомъ Itypcъ 
школы, и желая имъ помочь въ ихъ дал:ьипй
шел�ъ совершенствованiи, дирекцiя ограничи
лась тtмъ, что выпускала ихъ въ выходныхъ 
роляхъ, въ истрепанныхъ В()девильчика1ъ и 
только крайне ограниченному числу ихъ дала 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЯВИТЬСЯ ВЪ ОДНОЙ, МНОГО двухъ 
роляхъ, которыя могли бы дать хоть сколько
нибудь интересный иатерiалъ для артистr1чесr,ой 
работы. Такое отношенiе диrекцiи къ ея обя
занностям:ъ передъ учениками ея школы силь· 
но подрыnа':тъ то безспорно огромное зна· 
чепiе, которое могла и должна имtть шко
ла при Императорскихъ театрахъ для рус
ской сцены. Мы не говоримъ уже объ устрой
ствt отдtльнаrо театра, о чемъ мечтали и чего 
добивались доброжелатели школы въ прошлоиъ 
году. Не станем ъ  винить и авторовъ, ста раю· 
щихея обставлять свои пьесы испытанными, 
опытными и любимы1и публикою артиста!ш. Ilpu 
существующемъ снособt вознаrражденiя авто
ровъ процентам и  со сбора это вполнt понятно 
и извинительно. Выть 1ожетъ справедливы даже 
и опасенiя дирекцiи за сборы , когда публика бу
детъ встрtчать учениковъ въ такихъ роляхъ, въ 
которыхъ она привыкла видtть своихъ люби
мыхъ и заслуженныхъ артистовъ. Но цtль-дать 
достаточную практику, столь необходимую уче
пикамъ, nритомъ Hd пубнИЧiIЫХъ спектакляхъ, 
котuрыхъ не моrутъ замtнить спектакли въ стt
нахъ школы,-можетъ быть достигнута путе:мъ 
весьма простымъ и вполнt доступнымъ и при 
существующихъ условiяхъ. Стоитъ толыiо отойти 
немного отъ рутины и рrьшитъся па поста
новку утrеннихъ В()СКресныхъ и праздничныхъ 
спектаклей по удеmевленнымъ цtпамъ. Примtръ 
театра r. Корта �южетъ вполнt успокоить ди
рекцiю и за ея излюбленные сборъ�, слишкомъ 
часто за послtднее время прiобрtтающiе рt
шающее значенiе. 

Группt .иолодыхъ артпстовъ слtдуетъ да·rь 
особаrо режиссера, который бы, подъ руковод
ствомъ rлавнаrо режиссер::�, тщательно бы раз
учивалъ съ учениками новыя для вихъ пьесы, 

само собою разумtетс.н, припад.11ежащiя I<Ъ об
разцовому репертуару. Ilостановка такихъ спе1,
таклей только по воскресеньямъ и праздн11ч
ны11.ъ днямъ дастъ вполнt достаточно време
ни, чтобы срепетовать и подготовить ихъ съ 
вовможнымъ совершенствомъ. Особенно удав
шiяся по исполненiю пьесы моrутъ быть съ успt · 
хомъ поставлены и въ вечернiе воскресные и 
праздничные спектакли, когда публика напол· 
няетъ залы театровъ незавпсюю притягатель
ности афиши въ смыслt повинокъ и любимыхъ 
персонажей. Этимъ путtJмъ иолодые артисты со
ставятъ себt репертуаръ, публика скорtе озна
комится съ ними и успtстъ ихъ полюбить, да, 
ваконецъ, и сама дире,щiя будетъ въ безспор
номъ выиrрышt, получивъ лишнюю возможность 
сберегать и новинки и rлавпыхъ артистовъ для 
спектаклей въ будни. Мы, конечно, не хотимъ 
э1•ш1ъ сказать, что эти спектакли должны идти 
съ исключительно молодыми силами. Напротивъ, 
участiе въ нихъ опытныхъ и лучшпхъ арти
стовъ крайне же.тательво въ цtляхъ педаго
гическихъ, и надо надtяться, что сами артисты 
nризнаютъ важность и обязательность для нихъ 
такой извtстпаrо рода нравственной повинно
с·rи, а дирекцiя должна въ этомъ случаt пой· 
тп на встрtчу артистамъ въ ихъ желанiп 
помочь ихъ молодымъ товарищамъ. 

Пока такихъ спектаклей пе существуетъ, 
ШI\ола теряетъ св,�е значенiе состоящей при 
образцевой нашей сценt, притоиъ настолько, 
что является еще вопросомъ, что менtе же
лательно для артистическаrо развитiя молодыхъ 
артпстовъ-поrруженiе ли въ 0�1утъ спtшнuй 
работы на провивцiальпыхъ сценахъ въ репер
туарt, мало отntчающемъ худ1Jжествеввымъ тре
бованiямъ, или ж е  почти полное бездtйствiе въ 
званiи артистовъ Ииператогскихъ театровъ. 

3ат'вмъ мы не можем:ъ не упрекнуть адми
нистрацiю школы въ безпечности относитель
но учениковъ, подлежащихъ по своему воз
расту воинской повинности. Такъ, напри:мtръ, 
копчивmiй курсъ въ прошломъ году r. Паро
моновъ, безспорно подающiй серьезныя надеж
ды, какъ даровитый комикъ, вынужденъ былъ 
почти вслtдъ за окончавiехъ курса прервать 
свою артистическую карьеру. 

Если rроиадный коптингентъ сельскихъ учи
телей совершенно избавленъ отъ этоrr по вин· 
ности, врлдъ лп бы высшее правительство за
труднилось бы изъять изъ общаго числа, под
лежащихъ ей, нtcrtoлыto единицъ артистовъ 1 

признанныхъ полезными на сценахъ Император· 
скихъ театровъ. 

Администрацiя школы пе только не озабо
тилась войти съ представленiемъ о полномъ 
уво.:rьнснiи О'ГЪ ВОИНСКОЙ повинности учсниконъ, 
съ ус[ltхомъ окончившихъ курсъ школы, но да
же и о какихъ-либо для вихъ въ этомъ отно-

. шенiи льrотахъ по образованiю, что уже давно 



ссБлагословенный хлi3бъ)>. 

Картина- Даньянъ Бувере. 

Дозв. ценз. Москва, 14 11011,;рв 1839 r Москва. 1'11п. Вые. утв. 'l'·•� И._ Н. Кушнеревъ II J{O. 



СОВРЕМЕННОЕ ОБО3Р13НIЕ. 

ttсходатайствовали и школа Филармоническаrо 
Общества, и Консерваторiя, и всt прочiя учеб
ныя заведепiя. 

Между тtмъ по небрежности администрацiи 
школы такой талантливый .молодой артистъ, 
какъ r. ПараJ1юновъ, въ само.мъ началt своей 

карьеры оторванъ отъ сцены на цtлыхъ три 
года,-слиmrtомъ продолжительный срокъ, чтобы 
не представить значительной и серьезной за
держки и большаrо вреда для развитiя моло
даго артиста. 

v. 

Р�сское Музыкальное Общество. 
Спектакль учащих

ся въ консерваторiи 
25 · апрtля 1892 г. 

« Cosi fan tutte:.. ( «Bc·k онв та
ковы») опера въ 2 дtйствiяхъ и 
вос1ми картинахъ, либретто Да 
Понтэ, музыка Моцарта. 

Bct отрасли искусства, а так
же и науки имtrотъ такихъ пред
ставителей, съ именами которыхъ 

· связываются понятiя о совокупно-
сти дtятельности цtлой эпохи въ

одпо.мъ человtкt, объединяющеJ11ъ все д о  
него сдtлаппое и даrощемъ цtлому совер
шеннtйшую форму. Къ числу такихъ rенiаль
ныхъ представителей человtчества принадле
житъ и Моцартъ. Слово « rевiальный» те
перь, впрочемъ, прим:'Iшяютъ такъ сиtло , 
раздаютъ титулы rенiальности такъ щедро, 
что по отношенiю къ дtйствительно вели
кимъ людя:мъ наук11 или искусства его, пожа
луй, и не слtдуетъ употреблять. 3амtчатель
но еще, что люди особенно свободно возво,ця
щiе въ генiи всякаго, имtвшаго счастiе имъ 
понравиться, съ дtйствительно великими людь
ми мало церемонятся и бываютъ не прочь тре
тировать ихъ совсt:мъ запросто. 

Нерtдко такiе критики, повторяя съ настой
чивостiю, какiн нибудь слова вродt «содержа
тельности) « идейности» и т. п., по усмотрtнiю 
своему, или находятъ эти драгоцtнныя, хо·гя и 
довольно неопредtленныя качества, у излюб
ленвыхъ ко:мпозиторовъ и художниковъ и не· 
медленно вtнчаютъ ихъ лаврами rевiя, или 
же не находнтъ,- и тогда горе несчастному. 
Въ литературной критикt уже установились 
незыблемо нtкоторыя великiя имена, съ кото
рыми обращаются пе инача, какъ почтительно, 
но въ русско й  музыкальной критикt до этого 
дtло еще пе дошло и потому можно встрtчать 
разсужденiя объ устарtлости, безцвtтпости и 
безсодержателъности хотя бы Моцарта. Всякое 
явленiе въ искусствt и литературt возможно 
понимать только съ исторической точliи зрtнiя, 
а то пожалуй и Дантэ окажется лишенны:мъ 
идейности и содержательности. Когда Моцарта 
третируютъ свысока, ламъ всегда кажется, что 

это можетъ быть объяснено или одиосторон
ностiю художественваrо развитiя, или просто 
недоразвитiеn1ъ. Для однихъ Моцартъ слабъ по
тому, что писалъ не какъ Верди или Гуно, а 
для другихъ пото11у, что ве 11.мtетъ пичеrо об
щаго съ Мусорrскимъ. Въ исторiи оперы, какъ 
художественной формы, Моцарту отводится вы
сочайшее мtсто, и его rлавныя произведенiя за
нимаютъ въ литературt оперы такое же поло
женiе, какое сиифопiи Бетховена имtютъ въ 
музык·в инструментальной . Каждая изъ симфо
нiй Бетховена имtетъ свой пндuвидуальпый от
печатокъ, свою особенную физiономirо; такимъ 
же образо.мъ и оперы Моцарта имtютъ 1tаждая 
свой особый характеръ, преобладающую сторо
ну человtческаrо чувства или настроенiя. Та
кимъ образомъ «Идоменей» есть высшiй тииъ

прежней героической или оре1·а seria; « Похи
щенiе изъ сераля» - превосходное сочетанiе 

� картинъ весенней поры любви и оттtшювъ внtш
няго, нtсколько rрубоватаго комизма. Поэзiя 
<Свадьбы Фигаро» въ  музыкt заслопяетъ со
бою комическiй эле.ментъ оперы и становится 
на первый планъ; сочетанiе высочайшаrо тра
глческаrо паеоса и реальныхъ картинъ коми
ческаго оттtпка въ «Донъ Жуанt> или край
няя идеализацiя религiозно - :мистическаго на
строенiя въ « Волшеб пой флейтt », - все это 
созданiя, имtющiя свой собственный отпечатокъ 
каждое, к.ромt общаrо отпечатка, налаrаемаго 
на нихъ артистичесrюй натурой ихъ творца. 
«Cosi fan tпtte» принадлежитъ къ числу ш
кихъ же закопченныхъ произведенiй, но рамки 
его, опредtляе:мыя драмой, гораздо бtднtе и 
уже. Литературная сторона опервыхъ либретто 
имtетъ иныя требованiя и задачи, нежели обык
новенная драма; въ либретто на первомъ пла
н·h стоитъ ловкость построенiя сценарiя, вы
полненiе же его стихами имtетъ значенiе вто
ростепенное. Такимъ образоиъ либретто «Жизни 
за Царя�, несмотря на неуклюжесть и дубовость 
его стиховъ, нужно признать весьма хорошимъ, 
ибо оно даетъ послtдовательный и живой рядъ 
картинъ и положвнiй удобныхъ для музыки, а 
музыка, въ свою очередь, даетъ то, чего нtтъ въ 
стихахъ, т. е. облекаетъ въ плоть и кровь всt 
дtйствующiя лица и даетъ жизнь сценическому 

5 
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дtйствiю. Въ «Русланt и Людиилt » хотя и пре
обладаютъ стихи Пушкина, по либретто построе· 
по такъ, что между его отдtльными сценами 
нtтъ непосредственной логической связи; по
вtствованiя и описанiя берутъ верхъ падъ дtй
ствiемъ, и либретто оказывается далеко неудов· 
летворительнымъ, хотя и не въ такой степени, 
какъ принято говорить. Изъ русскихъ либретто 
оперъ едва ли н е  лучшее либретто «Русал:ки» 
Даргомыжскаго, если не считать балетнаrо за· 
ключеniя, мало, или даже совсtмъ невяжуща
гося съ предшествующимъ дtйствiемъ. Либрет
то «Cost fan tutte) соединяетъ въ себt почти 
всt недостатки, свойственные этого рода ли· 
тературнымъ произведенiямъ и не ш1·ветъ ни
какихъ почти выгодныхъ сторонъ. Содержанiе 
основано на ничтожномъ анекдотt во вкус!; 
Скаррона, а остроумiе и !rораль не возвыmа· 
ются надъ уровнемъ фарсовъ самаго низменнаго 
пошиба, вродt дающихся и теперь на загород
ныхъ и лрмароч!Iыхъ театрикахъ въ Италiя. 
Вtроятно ни Моцарту, ни его либреттисту Да 
Понтэ не пришло бы въ голову избрать такой 
сюжетъ; но онъ былъ указанъ самимъ импе
раторомъ Iосифомъ II, и, говорятъ, былъ осно
ванъ на истинномъ происmествiи, случившемся 
тогда въ Btнt съ двумя офицераии. Скептикъ
иъшераторъ былъ, вtроятно, не особенно боль
шиъ1ъ nочитателемъ жепщинъ, его позабавилъ 
случай, гдt быть иожетъ играли роль пред· 
ставительницы тtхъ беззаботныхъ красавицъ, 
составляющихъ отличительный приз1Iаrtъ Вtны, 
которыя оетавляютъ самыя прiятныя воспоми
панiя о себt въ туристахъ, почитателяхъ жен· 
ской красоты, посtщающихъ прекрасную столицу 
Габсбурrской монархiи. Весь сюжетъ сводится 
къ тому, что двое молодыхъ офицеровъ держатъ 
пари съ ОДНИМЪ изъ СВОИIЪ прiлтелей, что 
невtсты сохранятъ имъ вtрность, если и под
вергнуть ихъ соблазнамъ. Они будто бы от· 
правляются въ походъ, но на самомъ дtлt 
переодtтыми являются къ своимъ невtстамъ 
и начинаютъ за ними ухаживать, а тt, послt 
короткаго сопротивленiя, сдаются и го·rовы выд
ти sаъ1ужъ за СВОИIЪ новыхъ 1101,ЛОННИКОВЪj

разочарованные женихи сначала хотятъ поки
нуть невtрныхъ, но потомъ прощаютъ и же
ш1тся на нихъ. Сюжетъ пробовали много разъ 
передtлать, и различныя ero обработки дава
лись на многихъ сценахъ въ Германiи и въ 
Парижt; во все осталось тщетнымъ, и перво
начальная редакцiя все-таки считается теперь 
сравнительно болtе у довлетворительной, нежели 
всt поздпtйmiе варiанты. Въ значительной сте· 
пени музыка иtшаетъ какимъ-либо крупнымъ 
отступленiямъ, ибо Моцартъ все таки ваmелъ въ 
сюжет·в реальны.я, жизненныя стороны и обри
совалъ своихъ дtйствующихъ лицъ такъ инди
видуально и характерно, что всякая новая под
кладка сюжета совсtмъ пе вяжется съ музы-

кой. Характеристика Моцарта относится r лаn · 
нымъ образомъ къ тому, какъ нtжвое чувство 
любви отражается на rлавныхъ д·вйствующихъ 
лицахъ оперы сообразно съ особенностями ихъ 
ватуръ и какое впечатлtнiе производитъ на 
обоихъ жениховъ горькое разочарованiе въ проч
ности привлзанности ихъ царицъ сердца. Му
зыка Моцарта написана очень тонкими, нtж
ными ш1·рихами, и пожалуй, по своему стилю 
и складу не подходитъ къ нашя:мъ теперешнимъ, 
огромнымъ театрамъ, какъ не подошло бы испол
невiе классическаго струнпаго квартета къ боль
шой концертной залt. Оперныя коъшозицiи, 
паиболtе р аспространенны.я въ наше вреия, прi
учили насъ къ письму болtе сильному и вмtстt 
съ тtмъ грубому, похожему на декорацiонпую 
живопись; между тt:мъ какъ музыка Моцарта 
есть изящная :мивiатюра. Конечно, если слу
шатель заранtе у .яснитъ себt точку зрiшi.я, 
съ которой возможно и должно разсм::�:rривать 
извtстное художественное произведенiе, т огда 
онъ будетъ въ состоянiи понять и оцtнить его, 
но если слушатель будетъ укорять квартетъ 
Гайдна въ отсутствiи красокъ симфонической 
поэмы Листа, или оперу Моцарта за отсутствiе 
эффектовъ оперъ Мейербера или Верди, тогда 
ему трудно будетъ остаться удовлетворенвымъ. 
Какъ это нп странно, но сужденiя, обоснованны.я 
подобными сравненiями, случается слыmатh пе 
особенно рtдко. Относительно музыки оперы 
« Cosl fan tutte» едва ли можно спорить. Она 
по самому свойству сюжета и его обработкt 
не можетъ стоять такъ высоко, какъ «Свадь
ба Фигаро» или « Донъ Жуанъ), по должна 
занять по совершенству своей детальной отдtл
ки почетное мtсто среди композицiй: ея вел11-
каго автора. 

Для ковсерваторскихъ спектаклей преиму
щественно избираются оперы Моцарта; такимъ 
образомъ въ нихъ были раньше поставлены« Донъ 
Жуанъ», «Волшебнал флейта», «Свадьба Фи· 
гаро>. «Cosi fan tuttei .является четвертой въ 
этомъ ряду, обнимающемъ главнtйmiя произ
веденiя величайmаго изъ оперныхъ 1tомпозито
ровъ классическаго перiода музыки, а можетъ 
быть и всtхъ временъ. Причина такого осо
баго предпочтенiя заключается главнымъ обра
зомъ въ полнотt содержанiя и безукоризнен
ности формъ въ музыкt Моцарта; сверхъ того 
и для голосовъ онъ писалъ съ такимъ умtнь
е:мъ, Itакъ немногiс. Это дtйствительно клас
сическая, образцовая законченность письма, 
чуждая всяrий вычурности, всякой погони за 
расплодившимися в ъ  музыкt за посл·hднее вре· 
мя такъ называемыми драматическими зффек· 
тами, состоящими въ сущности изъ грубаго 
подчеркиванiл отд·llльныхъ фразъ въ ущербъ 
цtлому. Ничего, словомъ, здtсь нt·rъ такоrо, 
гдt возможно было бы приложенiе аффекти· 
рованной манерности исполненiя, выработанной 
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и·rальявски!ш пtвцами новtйшаго времени и 
представляющей въ большинствt случаевъ .яв
ленiе антихудожественное. Добросовtстное, вни
мательное ивучевiе и исполненiе оперъ Моцар
·rа, какъ высmихъ образцовъ формы, состав
ляетъ едва ли не лучшее оружiе музыкальной
школы противъ развращающаго влiянiя прак
тики нашихъ оперныхъ сценъ, страдающихъ
музыкальным:ъ безвкусье:мъ итальянцевъ истрем:
ленiемъ къ фальшивой аффектацiи декламацi
овнаго стиля нiащевъ. Руководствуясь подоб
ными соображенiю1и, консерваторiя естественно
старается держаться классическаго репертуара
въ своихъ оперныхъ спектакляхъ .

всtхъ сочиневiяхъ Моцарта, была та кристально· 
ясная прозрачность музыки, которая не тер
питъ не только фальшивой ноты, но и ника
кого не соотвtтствующаrо стилю оттtнка. Кон
серваторской оркестръ за nослtднiе rоды по
лучилъ уже установившуюся репутацiю, кото
рую опъ въ полной мtpt поддержалъ и на 
этотъ разъ. Хору на  этотъ разъ было не
много дtла, ибо онъ принимаетъ небольшое 
участiе въ оперt. Что касается исполнителей
солистовъ, то они съ точки зрtнi.я школь
наго спектакля, rдt на  первоиъ плавt стоятъ 
требованiя ансамбля: и C'l'poroй точности выпол
невiя предписанiй композитора, - выполнили 
свое дtло вполнt удовлетворительно, неисклю
чая и тtхъ ученицъ, которымъ пришлось, какъ 
мы говорили выше, выучить свои партiи въ 
относительно весьма короткiй срокъ. Ансаъ1бль 
сцепическiй также :заслуживалъ похвалы: вся 
опера шла гладко, стройно и въ исполните
ляхъ совсtмъ не было замtтно ученической не
опытности; всt свободно держались па сценt, 
знали ч·rо имъ нужно дtлать. Планировка rруппъ 
въ сценахъ была сдtлана также вполвt умtло. 
Спектакль вообще проmелъ весьма удачно. Мож
но еще припомнить, что «Cosi fan tutte» Моцар
та дана была въ Москвt въ первый ра:зъ, а въ 
Россiи, должно быть, во второй; ибо, просма·r
ривая различны.я свtд1шiя о нашихъ сценахъ, 
мы нашли только въ < Хроникt петербургскихъ 
театровъ> А. И. Вольфа извtстiе, что «Cosi 
fan tпtte» исполнялась въ Петербургt въ се-

Въ вынtшнеиъ rоду консерваторiи едва не
пришлось отказаться отъ выбранной для спеrt
такля оперы, такъ какъ назначенныя испол
нительницы rлавныхъ партiй двухъ сестеръ-не
вtстъ должны были по болtзни отказаться отъ
нихъ. Пришлось обратиться къ ученицамъ низ
шихъ классовъ и одной изъ нихъ, r-жt Кита
евой, пришлось даже выучить довольно боль -
шую партiю всеrо въ какихъ·нибудъ 4-5 дней.
Исполнителей :мужскихъ партiй мiш.ать не при
ходилось, всt онt были исполнены оканчива
ющими курсъ учениками. <Cosi fan tutte»mлa
въ русскомъ переводt подъ заглавiем:ъ «Bct
онt таковы!». Разучена была опера подъ руко
водствомъ В. И. Сафонова чрезвычайно тща
тельно, и всt тонкiе штрихи музыки Моцарта
были выполнены съ тtмъ понимавiемъ стиля,
какого и можно было ожидать отъ такоrо искрен
няrо поклонника Моцарта, какю1ъ r. Сафоновъ
уже заявилъ себя въ своей артистической карь
ерt. Задача оркестроваго исполненiя была не
изъ легкихъ; главною трудностiю, какъ и во  

• зонt 1830-31 rr. на сцен·в итальянсr�ой опе
ры, въ репертуарt которой находились, кромt
10-ти оперъ Россини, также двt оперы Моцарта:

1 « Don Giovi:tnni » и « Cosi fan tutte ». 

Н. Нашнинъ. 

Выставна нартинъ и художвстввнныхъ nро
изввдвнiй изъ частныхъ собранiй Моснвы. 

( Окоичанiе.) 

ш. 

/::· .Изъ картnnъ историческаго 
.��:'� жанра въ о·rд1ы:t новоit евро

• neiicиoit живописи, которыхъ на 
.. выставкt очень немного, собствен

но историческiii бытъ представ.ш
ютъ тольnо двt: Веккера--«Посоль

ство венецiанцевъ )) и Луна - «Сполярiумъ». 
Веrtкеръ страстный любитель писать боrа

тые костюмы: mелии, парчу, атласъ и бар
хатъ. Д.ш втого оиъ выработалъ свою, со
вершенно особенную, ему TOJIЬKO свойственную, 

:манеру I довольно nрiятную, хотя и условную, 
по 1ю1·opoit ero картины молшо узнать издали 
съ перваго взrJяда. Па.штра его э.11еrавтная, 
колоритная, еъ мяrки:мъ евtтомъ и теплыми, 
прозра1шы11Iи тtнями. CorJiacнo съ такимъ 
направленiемъ техниви еюжеты его картинъ 
веегда вращаются среди сценъ аристократи
ческоit знати въ роскошномъ декорумt коетю
мовъ и обстановки. Весь интересъ художника 
еосредоточиваетея на  зтомъ декорумt, а ca
ntoe событiе, представ.вяемое въ партинt, равно 
какъ и характеры и типы дtitствующихъ Jiицъ 
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отодвигаются имъ на второii планъ. сПосоJ1ь
ство вен ецi анцевъ » въ этомъ отноmенiи ни
чtмъ не отличаете.я отъ его извtстныхъ кар
тинъ па темы изъ трагедНi Шекспира: ОтелJ10, 
Ромео и Юлiя и друг. 

Лупа во мноrомъ представляетъ противо · 
ПOJ101liHOCTЬ Беккеrу, ХОТЯ ТИПЫ JIIOДeii И у 
неrо не ш1tютъ первенствующаго зпачевiя. 
Но самое событiе взято гораздо хnрактернtе, 
интенсиввtе. Г ла1шое-же его различiе съ Бек
керомъ, :1аилючаетсн въ симпатiпхъ къ низшему 
ю�ассу къ унnженнымъ и оскорбАеннымъ, и ря
домъ съ этимъ ero техника и I{Олоритъ носятъ на 
себt соотвtтствующiй rрубо-реальныii харак
теръ. Страшная сцена въ сполярiумt, :куда 
сволакиваютъ трупы убитыхъ въ циркt гла · 
дiаторовъ, въ общую кучу, производитъ му
чительно-гнетущее впечатлtнiе, которое какъ
бы усиливается еще энерги:чески-rрубымъ, жест
Rимъ IШСЫIОМЪ и прозаическимъ ХОJОДНЫМЪ 
свtтомъ,разлитымъ по покатому помосту, съ сбt
rающими еъ не1'0 етруй1шми крови.Отвратитель
ное впечатлtнiе боiiни не смягчается здtсь ни
КаI{ОЙ деталью, на которой можно было-бы 
отвести душу. Таковы-же его послtднiя кар
тины, бывшiя н а  выставкахъ Марсова поля 
въ Парижt въ 1890 и 91 гг., «Les moins 
malheureux» изъ жизни нищихъ, ожидающихъ 
прiюта у дверей ночлежнаrо дома 11 похороны 
въ картинt «Les ignores». Всюду нищета, 
страданiе и никакого просвtта, никаrшй на
дежды на ччшее будущее. 

Нtсколько другихъ жанровыхъ кар'l'ИНЪ этоii 
выставки, хотя онt и не предетавляютъ со
временпыхъ бытовыхъ сценъ, нельзя однако 
uазвать и исторически:мъ жапромъ, пото�1у что 
въ нихъ нtтъ ничего историческаго кромt 
костюмовъ; событiя-же и лица, ими трактуе 
мыя, относятся б езразJiично ко всtмъ вре:ме
намъ культурнаrо человtчества . Къ эти:мъ 
жанрамъ l'tlOдшo nричимит1, «Отдыхъ» Меiiсо
нье *), «Шахматпыхъ иrроковъ» Фишеля, « Идил:
лiю) Фридриха Rау.1ьбаха и «Курильщика� 
Клауса Meiiepa. 

Лучшая изъ этихъ вещей безспорно Мей
сонье. Сюжетъ ее довольно незначите.11ьныii, 
легков·tсный. Два всадника ос·гановиJ1ись въ 
.11tcy и, nустивъ евоихъ коней па подножный 
кормъ, сами расnоАожились отдохнуть подъ 
'Itнистымъ деревомъ, по дорожному закусили 
и предаются прiлтному нейфу, обмtниваясь 
веселыми фразами по поводу IШ{Oii-тo забав
ноii исторiи. Taкoii сюжетъ

1 
кажется, не моrъ

бы надолго привлечь вниманiе зрителл. Но эти 
два собесtдника до такой степени живые лю
ди, разАегJiись они на травt та�{ъ естествен
но-nрос·го, выражепiе ихъ .11ицъ такъ порази
тельно непринужденно, жизненно и подвижно, 

*) Сnимокъ см, ,,Артистъ" № 21.

наконецъ вен обстановка, этотъ nривJiекате.rь
ныii уголокъ рощи, весь пронизанныii яркими 
солнечными пятнами, такъ гармонируетъ съ 
веселымъ настроенiемъ отдыхающихъ nутни
ковъ, что картинка эта на долго останавлв.
ваетъ передъ coбoii ка11,даго посtтителя вы
ставки и не выходитъ потомъ изъ плмнти. 
3амtчательная техника, 1юторой такъ просла
вился Мейсонье, въ этой картинt бJ1истаетъ 
во всю силу какъ въ Аицахъ, костюмахъ, такъ 
и въ пеiiзажt, не говоря уже о лошадяхъ, 
хотя вся картина не nревышаетъ шести верш· 
ковъ въ квадратt, а кюкдая .шшадь J1erкo по
:мtщаетсн въ квадратно:мъ вершкt. При такомъ 
микроскопическомъ размtрt .Меiiсонье одна
ко-жъ ухитряется выполнить nct меJ.ьчаiiшiя 
дета.11и, всю муску.в:атуру и сухожильн Jiошади, 
сбрую, даже ремешки и raiiки, не впадая при 
этомъ въ сухость письма, неизбtiкную въ nо
добномъ с.11учаt у всtхъ менtе сиJiьныхъ жи
вописцевъ, какъ напримtръ Фише.в:ь ( (Шах
матные игроки»), или наши минiатюристы г.r. 
Вака.11овичъ, Риццони, Степановъ и друг. Эта 
сторона таланта Меiiсонье впрочемъ достаточно 
прославлена и въ средf. знатоковъ вош.1:0 уже 
въ традицiонный обычаit приносить eii дань 
удив.п:енiн. У покоitнаrо Д. П. Боткина, вJiа
дt.n:ьца этоИ картины, возл.t вея обыкновенно 
J1eiRaлa чпа, чтобы каждыit посtтитель raJ:
Aepeи моrъ съ помощiю ее .п:юбоваться шири
ной и сочностью мазка кисти, будто-бы неу.в:о
ви:мыхъ простымъ r.11азомъ. И дtiiствитеJIЬно, 
простые глаза посtтителеii улав.п:ивали въ .11упу 
эти мазки, но упускали изъ виду друriн, го
раздо болtе крупны.а достоинства этой карти
ны, а именно жизненность, красоту и правду 
выраженiя идеи, удивительную гар:монiю со
дершанiя и формы, дающую зрителю, смотря
щему на картину самымъ простым.ъ l'Jазомъ, 
по.11.ную ил.в:юзiю жизни. 

Спрашивается: необходима-ли быJiа здtсь 
эта изумительная тонкость отдt.п:ки во всtхъ 
м:елочахъ, чтобъ достичь такой иллюзiи? От
того-Jiи фигуры зти до обмана кажутся 11ш · 
выми, что художникъ, ИCIIOJIHЯII ихъ, не no
жaJ1t.n:ъ своихъ rлазъ и употребилъ самыа 
микроскопическiа 1,исти? Никоимъ образомъ! 
Фотографiн съ натуры такого-же сюжета дастъ 
неизмtримо бoJite де'l'альныхъ подробностеii, 
но не передастъ и coтoit доJiи той жизни, ко
торою дышетъ кар·rина Меiiсонье. Весь секретъ 
этоit жизни въ творчествt, въ созданiи къ 
данному случаю подходящи:хъ 'l'Иnовъ,въ nри
данiи имъ соотвtтствующихъ смыслу задачи 
выра11rенiй и позъ, въ умtньи безъ :м:алtИшеit 
натяжки окру1Кить ихъ объясняющеit и оправ
дывающеit ихъ noJioжeпie обстановкой и по
томъ, уже пocJ.f. всего этого, въ относитеJiь
номъ отсутствiи norptшнocтeii въ рисую{t, 
свtта-тtни и красвахъ. Мы говоримъ-пос.1.t 
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всего, потому что отсутствiе пorptmнocтeii· въ 
испо.шенiи не  есть необходимое ус.1овiе жиз
ненности художественнаrо произведенiя, да оно 
едваJи и достижимо. На свtтt нtтъ произве
денiit безъ техническихъ недостатковъ и въ 
данно!i картиnt Меitсовье ихъ нетрудно наИти 
всякому спецiа.11:исту по живописи. Такъ да1ьняя 
.11ошадь написана сильнtе и от11етливtе фи
гуръ на первомъ п.11:анt, зелень травы и дре
весноit 1иствы слишко:мъ красочна-зе.п:ена, на
конецъ эта самая роскошь техники, эта чрез
�1tрнап дета.1ьность письма, при всей ея вир
туозности, все-таки производитъ впечатлtнiе 
нtкотороit сухости въ обще:мъ и отв.п:екаетъ 
вниманiе отъ rл:авнаrо разсказа, вызывая уси
.1енное напряшенiе зрtнiя и наводя на :мыс.п:ь 
о л:упt. Это из1ишня11 расточите1ьность, это 
прихоть страс•rнаrо ъrинiатюриста - любителя, 
выдt.швающаго кружева изъ сJоновой кости. 
Л между тtмъ добрая по1овина славы Мей
совье обязана именно этоit прихоти. Во.льшиu
ство 1юдеii, uадкихъ на выходящiя изъ ряда 
дюrовинки, и не подозрtваетъ, ч1.·о :М:еllсонье 
оста1ся-бы высокимъ художнико:мъ и въ томъ 
случаt, ес.шбъ писалъ свои 1\артины крупны
ми кистями на боА1,шихъ хо1стахъ. Но разу
мtется, онъ тогда не nо1ьзова1ся-бы такой 
иск1ючительноit извtстностью и цtны на его 
картины были-бы настолько же ниже настоя
щихъ, наско.п:ько его кисти и хо.шrы быJiи
бы крупнtе. 

Маленькая картинка Фридриха Кау.1ьбаха 
«ИдиJ.11iя», изображающая влюбленную парочку 
на берегу ручья в ъ  старомъ паркt, въ костю
махъвременъ директорiи, обнаруживаетъ стрем
ленiе нъ:мецкихъ художниковъ писать во фран
цузскомъ стилt. У Itаульбаха есть чувство 
тона и вtкоторая долл того вкуса , которы:мъ 
такъ богато одарены французы. Въ этой кар
тинкt прiятныit вффектъ достигается особен
ны:мъ прiе:момъ живописи, тонкой и :ме.11очно
детальной н а  фиrурахъ и декоративно-широ
кой и вебрежноil: въ пеiiзажно:мъ фонt, папи
савномъ какъ-бы шут.я ,но мастерски. Въ обще:мъ, 
однако, эта вещица значитеJьно устуnаетъ 
французскимъ образцамъ этого рода. 

«КуриJьщикъ» Клауса Мейера- пре.красныfi 
этюдъ, и по сюжету и по исполненiю сиJьно 
напомиuающiii голАандскихъ :маетеровъ добраго 
етараrо вреъ1ени. 

Обращаясь къ шанрамъ изъ совре:менноii 
намъ ЖИ3ПИ въ этомъ ОТД'ВJ'В, мы ДOJiJ.Шbl 
сказать, что еслибъ 111ы взялись перечис.11:ить 
здtсь веt существенные признаки и выдаю
щiнся достоинства произведенiй: этого отд'вАа, 
заслушивающихъ особеннаrо вни:манiя� то намъ 
не 11ришJось-бы обойти :мо1чавiемъ почти ни 
одной кар·rины и отзывъ нашъ растянулся-бы 
на Arнoro страницъ. Поэтому ограничимся ука
занiемъ только на неиногiя изъ этихъ nреле-

етныхъ картинъ, предпославъ ему нtско.Jiько 
общихъ разсужденiй. 

Обходя маленькую залу, обставленную 60-тыо 
слишкомъ chef-d'oeuvr'aъrи, преимущественпо 
очень небоJьшихъ разм·вровъ, но еъ очень 
боJьmими именами itюJя Бретона, MиJJe, 
Розы Вонёръ, Детаit.ш, Вотье, Мадрацо и друг., 
невоJьно задаешь есбt вопросъ: какъ отра
жается современная жизнь въ твор 11еско�1ъ ду
хt ка�кдо.it нацiопальности, имtющеit здtсь 
своихъ nредставитеJеп? Но же.1анiе провести 
эту nара.ыель остается неудов1етворепнюrъ, 
во-первыхъ, по маJiочисленности экспонатовъ 
каждоit нацiи, а во-вторыхъ потому, что вы
боръ всtхъ этихъ произведенШ, въ ущербъ 
характернымъ нацiоиальнымъ nризна1шмъ, ни
ве.яируетсл здtс.ь вкусомъ прiобрtтателеit,почти 
псключительпо русскихъ, выбиравшихъ эти 
вещи сообразно своимъ симпатiямъ и своему 
русскому мiровоззрtнiю, хотя, можетъ быть, 
иные изъ нихъ и думали, что, собирая свою 
ко.1.1е1щiю всесвtтнаго искусства, они бы.11и 
свободны отъ своих'ь почвенныхъ предраспо
.11оженШ и что поэтому ихъ ко1.11е1щiи предста
ВJяютъ ассортиментъ самыхъ тиnичныхъ на
цiональныхъ особенностеii тtхъ цвtтущихъ 
разсадвиковъ искусства, съ которыхъ собранъ 
ими этотъ медъ. До нtкоторой степеuи такоit 
недостатокъ характерности �1огъ здtсь прои
зоiiти, б.11аrадар11 еще другому фш1ьтру, а и.11ен
но выбору изъ частныхъ rа.ыерей Мос1шы, 

�сдt1анноыу комитетомъ выставки. Но мы зна
емъ большинство этихъ raл.iepeit и можемъ 
сказать еъ увtренностiю, что ес1ибъ все, что 
и.utется въ нихъ по части новаго европеiiска
го искусства, быJо выставлено вмtстt, то pyc
cкiit виусъ, руководившiii выборо:мъ, сRаза.11ся
бы еще интенсивнtе. На выставку почему-то 
не поnа.11а ни одна картnна Ква уса, котораго 
такъ любятъ москвичи, нп Дефрегера, ни Грюц
нера. А ихъ довольно много въ Москв·в и онt 
бо.1tе всего приб.п:ижаются къ русскимъ воз
зрtнiямъ на задачи искус�тва. 

Какъ-бы то ни б ыло, нацiональность н е  
выражалась ярI{О въ произведенiяхъ этой вы· 
ставки. Беккеръ и Фридрихъ Itаульбахъ, о ко
торыхъ мы у�ке говорпJи, въ даяныхъ карти
нахъ не типичны, какъ нtмецкiе художники; 
они немного смахиваютъ на французовъ. Ж. 
Бретонъ, Детаitль, Лермитъ и Вастiанъ Jlепажъ 
(въ эс1шзt извtстно.it его картины «Свпда
вiе») не даютъ понятiя объ от.1ичите.1ьно:uъ 
наnрав.1енiи французс1{0Й ШI{ОJЫ. То il\e самое, 
хотя и въ 111еньшей степени, можно С!\азать 
объ пспанцахъ Мадрацо и Таnиро, об·ь итаJь
янцахъ Микетти, Пасини, Путеанп и друг. 
Все это превосходны я картины съ замtчатель
ной правдой nередающiл реаJьную дtйстви
тельность во вceit красотt и cи.nt красокъ 
nодъ 1учами южнаrо со.1нца, но въ то же время 
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въ нихъ вtтъ тtхъ специфическихъ своitствъ, 
которыя явJлются резрьтатами особаго скJа
да жизни, исторiи и nriросозерцанiй 1шкдой 
нацiи и rюторыя такъ бросаются въ г.в:аза 
иностранцу во всtхъ прояв.11<:нiяхъ общеи·
венноit и частной жизни посtщаемой ю1ъ с гра
ны, неемотрп на ассимилирующую ро.11ь циви
J11зацiи. Своitства эти особенно замtтны въ 
пснусствt и на все.мiрныхъ выставкахъ, гдt 
каждая нацiп представляетъ наибо.в:tе ПО.[НЫii
от11етъ cвoeit. художественноit дtяте.11ьности. И 
на нашеit французской выставкt 1891 года 
бы.10 не 111а.а:о такихъ веще!t, которыя, такъ 
сказать, закJ1юча.[И въ себt концентрацiю фрав
цузскихъ мiровоззрtнiit. Возьмите, папримtръ 
«СJitпокъ ночи» Дантана , «ГоJ1оса набата» 
Меньяна, партины Тудуза, OбJie, ГроJерока и 
т. д. Одна картина Дусе «Fliгtation» ,ее.пи бы 
ее поставить сюда на выставку частвыхъ вла
дt.1ьцевъ, ярко оттtнила·бы собою всю осо
бенность французскаго искусства. Художникъ 
германской расы,-вtмецъ, англичанинъ, или 
гоJ.11андецъ-напишетъ картину гораздо бо.1tе 
значите.1ьную по гчбинt содержанiя; испа
нецъ И.[И ита.11ьянецъ, можетъ быть,создастъ 
вещь ко.в:оритнtе, из.нщнtе и rорячtе по г.11у
бипt страсти; но никто не сумtетъ съ такой 
обворожитеJьной .1егкостью и грацiей передать 
незначите.11ьный по содержанiю разсказъ, сое
динить благородство съ пикантностiю и реа.1ь
ную прозу съ поэтичес�,оii фантазiей, какъ это 
сдt.1аетъ французъ. Ни одной подобно!!: кар
тины не было на разбираемой нами выставкt. 

Ближе всего 1,ъ этому характеру изъ кар
тинъ французском школы подходили двt 111а
.1еныiя вещицы Шап.[ена, двt женскiл фи
гурки, почодtтыя въ костюмъ пятидесятыхъ 
годовъ, когда онt и были написаны, да еще 
изъ фантаетическаго жанра преJiестная картин
ка Дiаза «Венера и амуръ» (рядомъ съ ко
торой вспо11шнается почему-то 1,лассическая 
Венера Itа.шпиrосъ) и Густава Моро «Ручей», 
представ.в:яющан утом.[енную Леду съ улетаю
щимъ отъ нея лебедемъ. ГорячШ лучъ со.в:пца, 
пробивающiйся сквозь сумракъ листвы въ 
центрt картины, и теплые рефJiексы отъ него, 
иrрающiе на обнаженномъ тtлt Леды-вотъ 
сюжетъ картины, по.аныit aponraтa страсти и за
дорнаго, возбуждающаго эффеБта. Но это эr,1;изъ, 
набросокъ, взятый прямо изъ мiра фантазiи. 

Реальные-же сюжеты, какъ «Сборъ колось
евъ» Ж. Вретона , < Жницы» Лермита, « Па
стухъ» Мил:ле, «Уго.11ьщикъ» Розы Бонёръ и 
«Прогулка кирасировъ» Дешаиля, хотя и пол
ны художественнаrо настроенiн, отзываются 
трезвостью объектиnuаго набАюдеniя, болtе 
коемоnолитическаrо свойства. 

Изъ Rартипъ другпхъ нацiональностеii очень 
бJ.ИЗКО ПОДХОДН'l'Ъ къ французсКОl\tу духу гра
цiозная маJеньнан Rартинка итаJьянца Микет-

ти «Дtвочки съ овцами» и Геitльбута (кажет
ся, австрiiiца) «Прогулка въ Jioдкt». Въ обt
ихъ этихъ вещахъ utтъ реnльной правды 

I 
но 

очень много чувства красоты, лучше сказать, 
111иJiовидност11, прiятнаrо тона и вкуса. 

I0мористи�1еская картинка Путеани "Смотръ 
гвардiи" отзывается мtстпымъ ита.в:ьянскимъ 
комизмомъ, ведущимъ свою родос.1онвую отъ 
1шстокровнаrо народнаго пу.пьчине.11.ш, духъ 
котораrо та11ъ и проr.1ядываетъ здtсь въ боJiь · 
шинствt фиrуръ, 0 11епь миJiо п весело напи
санныхъ. 

Въ картинt испанца Мадраца «П.11ощадь въ 
Морокко» очень типичныя фигуры туземцевъ, 
но въ обстановкt, въ строенiяхъ, окружаю
щихъ пл:ощадь, много r;рикливоit красочности 
и сухость письма, лишающiя картину воздуха 
и ГJiубины. Превосходна картина другаг,1 ис
шшца 'J.1апиро « СJ[J·жба въ нато.11ическоit церк
ви», удивительно иолоритная, гармоничная и 
по си.1t и свtжести тона, равно какъ и по 
мtткости живыхъ типовъ духовенства, одна 
изъ .в:учшихъ вещей на вceii выстаюit. 

Нtмецкая шrю.в:а характернtе всего бы.11а 
представлена въ картинкt Вотье « У r1двока
та». Типъ стараrо нtмцrt-сутяги, всю жизнь 
ш.11я1ощагося по судамъ 11 адвокатамъ и при
крывающаго темныя стороны своей тяжбы на
зуистическими изворотами, схваченъ до-не.11ьзя 
правдиво и, несмотря на н·Jшоторую тусRJ1ость 
красоиъ и вообще недостатокъ ре.1ьефа и сиJ.ы 
въ 11швописи, картинка nроизводитъ глубоко
жизненное впечат.11.tнiе. Надъ этой группой 
адвоката и nрGс11те.1rя-сутягп нево.11ьно засто
ится и задумается зри.те.11ь, вникая въ ихъ 
внутренную жизнь и отойдетъ онъ отъ этой 
картцны съ новымъ ВКJадомъ въ душt, IШКЪ
пос.11t бесtды съ умнымъ и симпатичнымъ 
разсказчикомъ. Какая разница съ впечат.11tнi
емъ

1 
uо.11учае;uымъ, напрпмtръ, отъ Iiартины 

Винеа « Остерiя». Ско.1ы;о тутъ б.1еску, ре.11ь
ефа, свtжести красокъ, весе.1ы1 и смtху! При
сутствiе хорошенькой м:о.1одой женщины среди 
веселой попоfiки с ъ  ntнiемъ и музыкоit при
даетъ вceii этой еценt въ остерiи жизнера
достныit ко.1оритъ. Но художникъ видимо ско.11ь
зитъ ТОJЬКО по внtшности; ОПЪ не у.[ав.аи
ваетъ сути, субстанцiи жuзни въ этомъ ве
се.1ьt и потому зритель, отойдя отъ картины 
тотчасъ-же забываетъ ея содержанiе, какъ и 
мы теперь не можемъ возстановить въ памяти, 
въ чемъ собственно заключается разсказъ этой 
картины. Помнится тоJiько, что все это бы.а:о 
11расиво, цвtтисто , слишкомъ иарядно, а ста.11.0 
быть и по внtшности не совсtмъ натура.1п,110. 
Новпзна и щеrо.11ьство костю:иовъ въ опрят
номъ и б.1естнщемъ, :какъ стек.11ыш1ш, подва.JJ.t 
остерiи производитъ хотя и прiнтное впеча
т.11tнiе, но не похоже 1ш правду, которая преж
де всего до�жна быть существенной задачеИ 
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бытовой, реа.1ьноit картины изъ дtiiствите.n:ь
ноit жизни. 

Точно такъ-же излишество нарядности мы  
нашли въ картинt Петтекофена «У корчмы», 
въ сущности очень колоритно и хорошо напи
санной. Все въ ней какъ-бы вымыто, подчи
щено и приглажено. Происходитъ-ли это отъ 
особеннаrо предрасположенiя къ чистотt и ак · 
куратности въ письмt и подборt красокъ, какъ 
въ р·вчи бываетъ у иныхъ людей любовь къ 
изысканному, вылощенному слогу, или - же у 
художника такъ видитъ глазъ, но только эта 
щепетильна.я отчетливость манеры и тоновъ 
кажется ложной, искусственной и послt такой 
живописи очень прiятно обрати1ъся къ картин·h 
менtе тщательнаrо письма и съ менtе опре • 
дtленвыми краскаии. Въ нихъ больше простора 
для воображенiя, для иллюзiи натуры, всегда 
почти неопредtленной и загадочной какъ въ 
формахъ, такъ и въ краскахъ. 

У кажемъ еще на картину Израэльса « Со
сtдка>, какъ на крайнюю противоположность 
только что описанной. Двое дtтей съ ближн.яго 
двора пришли навtститьсвою сосtдку-свинью, 
заключенную въ тtсную клtтушку. Скомпано
ванъ или, какъ rоворятъ художники, взяrп'Ь 
этотъ сюжетъ очень недурно. Но живопись и 
краски, хот.я и прi.ятныя въ общемъ тонt, здtсь 
уже до того неопредtлевны и блtдны, что по
лотно это также далеко отъ правды, какъ и 
<У корчмы», только въ обратную сторону и 
скорtй можно его назвать веряшливымъ эски
зо!1ъ, чtмъ картиной. 

Заканчивая обзоръ этого отдtла, слtдуетъ 
упомянуть еще о превосходной « Головt ста
рика) Теди, очень типичной и замtчательно 
вылtплеввой, по тонкости живописи напоми
нающей работы Денпера. Нельзя обойти :мол
чапiемъ и прекрасно исполненную фигуру«Швеи» 
Паrлiано съ симпатичяымъ красивымъ профи
лемъ, написанную широко, сочно и колоритно. 
Выла въ этой валt еще одна с: Женская го
ловка> Жаке, но ее :можно было и не  выста
ставлять бевъ малtйшаrо ущерба для выставки. 

IV. 
Переходимъ къ бtднtйшему изъ отдtловъ 

этой выставки, къ русской живописи, помt
щавшейсл въ са11ой маленькой залt, первой 
отъ входа. 

Почему такъ могло случиться, что въ Мо
сквt, въ цептрt Россiи , комитетъ, состоящiй 
изъ русскихъ людей,-любителей искусствъ и 
первоклассныхъ художниковъ, устраивая вы
ставку въ пользу голодающаrо русскаrо наро · 
да, почти обходитъ русское искусство, отводя 
ему самое т·hсное nомtщевiе, которое для него 
оказываете.я все-таки очень просторны.мъ, по-

1 

тому что представительство его ва цtлое сто
лtтiе его исторiи, начиная отъ Воровиковскаго 

и Левицкаrо и кончая нов·Ьйшими п1юизведенi.я
ми: г.г.Вакаловича и Харламова, огранич ивается 
33-мя картинами большею частiю очень незна
чительпыхъ равмtровъ?

Положимъ, что дtло пе въ количествt и н е
въ разм·врахъ. Достаточно и десяти картинъ, 
чтобы ярко выразить характеръ и направленiе 
школы любой нацiопальности, а тtмъ болtе 
русской, вообще небогатой художественной про
дуктивностью. Стоитъ только умtло сдtлать 
выборъ. Но что-же представлялъ здtсь русскiй 
отдtлъ? Изъ 33-хъ вещей 14 принадлежали 
къ началу и первой половинt столt·ri.я, когда 
наша живопись была исключительно подража
тельная ипостраннымъ образца:мъ. Въ ней нtтъ 
ничего русскаrо кромt Федотова и Иванова. 
Венецiаповъ въ своей картинt «Дtвушки га
даютъ» с:махиваетъ на руссофильствующаго 
иноиранца. Изъ остальныхъ-же 19-ти картинъ 
гг. Семирадскiй, Харламовъ, Бакаловичъ, Гунъ 
и Лемавъ еще болtе чужды всему русскому, чtмъ 
Воровиковскiй и Венецiаповъ. T·I, хоть писали 
русскихъ людей, а эти всец1шо перенеслись па 
чужбину и утратили всякую нравственную связь 
съ родпой почвой. Ихъ произведепiя можно 
было-бы nомtстить въ отдtлt иностраннаго 
искусства съ такимъ-же правомъ, какъ это 
сдtлалъ комитетъ съ картинами Дюкера, уро
женца Россiи и воспитанника нашей Академiи 
Художествъ. Но остается еще 14 нумеровъ, 
среди которыхъ конечно присутствуютъ самыя 

, выдающiяся имена русской школы и бевъ ко
торыхъ нельзя получить представленiя о но
вомъ русскомъ искусствt. 'Гакихъ именъ не!шо
rо: Перовъ, Крамской, г.r. Рtпинъ, Вл. Маков
скiй, Суриковъ и много, если еще прибавить 
пять, шесть именъ: 14 нумеровъ для нихъ бо
лtе ч·вмъ достаточно. Но увы! Ни одного на
вваннаго нами художника не было на выстав
кt. Изъ современнаrо жанра была только одна 
выдающаяся типична.я русская картина r. Вик
тора Васнецова-«Картипная лавочка) и за
тtмъ нtсколько хорошихъ пейзажей r.г.Куивджи, 
Шишкина, Боголюбова, Полtнова и Лагорiо. 
Но вотъ и все. Чtмъ-же руководствовался ко
митетъ, выбрасывая вышеназванны.я имена изъ 
состава русскаго отдtла выставки? Достать 
ихъ картины въ Москвt несомнtнно не  пред
ставляло ниrtакоrо затрудневiя. Если-же коми
тетъ не задавался мыслью собрать въ этом:ъ 
отдtлt что-нибудь цtльное и характерное въ 
нацiональномъ смыслt , а ограничился только 
выборомъ вообще интереспыхъ въ художествен
но:мъ отпошенiи вещей, независимо отъ именъ 
ихъ авторовъ, то почему- же онъ помtстилъ 
на выставку этюдъ В. В. Верещагина, вичtмъ 
кромt имени не замtчательный, зачtмъ та:мъ 
явились двt картины r. Степанова (римскаго), 
пичтожпыя во всtхъ отношенiяхъ, или «Ла
вочка въ Помпеt» r. Бакаловича, съ безвкусно 
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засушенной живописью на подобiе либиховска
rо консерва? 3ачtмъ зд·всь « Дtтскiй портретъ »
r. Харламова, плоскiй и безжи3ненный, какъ плохо 
увеличенная фотоrрафiя, съ однотоннымъ ко
ричневымъ лицомъ, совершенно убитымъ ши
козно и сочно написаннымъ фономъ? 3ачtмъ 
здtсь картина r. Сtдова, названная въ каталоrt 
«Василисой Мелентьевной), потому что главная 
фигура-Иванъ Грозный такъ далека отъ сво
его оригинала, что картина не имtетъ ника
кого права называться его именемъ? Мы ужь 
не спрашиваемъ, зачtмъ здtсь пейзажъ r. Кле
вера, такъ какъ при всей его незначительно
сти онъ все-таки представляетъ несомнtнныя 
художественныя достоинства и далеко nрево
сходитъ всt трафаретные з6ри, закаты и лун
ныл ночи того-же r. Клевера, показанные памъ 
на его nосл·.Ьдпей отдtльной выставкt. 

Но не будемъ взыскательны къ комитету 
выставки. Онъ работалъ безкорыстно, съ бла
готворительной цtлыо, составилъ выставку 
какъ ум.tлъ и если въ его выборt выразилось 
болtе симпатifi къ иностранно�1у, чiшъ 1tъ рус· 
скому искусству, а изъ иностраннаrо болtе къ 
старому, ч1шъ къ новому, то вtдь съ одной 
стороны-это неизгладимая исконная черта на
шихъ именитыхъ любителей, больше антшtва
рiевъ, ч·lшъ эстетиковъ и питающих.ъ нtжную 
слабость м всему иностранному. У насъ, еще 
Фамусовъ сказалъ: 

«Дверь отперта для званныхъ и незванныхъ,
Особенпо изъ иностранныхъ» ... 

а съ другой стороны все-таки это дало намъ 
случай увидtть п омимо хлама много интересна
го по части европейскаго искусства. А русское 
отъ насъ не уйдетъ. 

А. Ни-левъ. 

Выставка иартинъ Н. Е. Маиовснаго и 
IO. \О. Нлвввра. 

� 1"1 ;прtльскiй сезонъ художе
, � ственныхъ выставокъ въ 

Москвtзакончи лся недав
но вакрытiеиъ двухъ послtднихъ изъ нихъ, а 
именно картины К. Е. Маковскаго «Подъ вtнецъ »,
помtщавшейся въ  Обществt Любителей Худо
жествъ, и выставки картинъ Ю, Клевера, бывшей 
въ Газетномъ пере у лкt. Обt эти выставки не поль
зовались успtхомъ, сравнительно съ одновре
менными съ ними ХХ передвижной и выстав
кой изъ частныхъ собранiй Москвы, и задолго 
до опубликованнаrо въ rазетахъ срока ихъ фор
мальнаrо закрытiя были, та�.ъ сказать, закры
ты de facto самой публикой, переставшей по
сtщать ихъ. 

Хотя такое обидное отношенiе вашего обще· 
с1•ва, жаднаrо до зрtлищъ и постоянно сtту
ющаrо на недостатокъ ихъ, къ столь извtстны:мъ 
своимъ избранникамъ , какъ К .  Маковскiй и 
Ю. Клеверъ, заботливо доставлающимъ ему эти 
врtлища, отчасти объясняется на этотъ разъ 
не особенно высокимъ художественпымъ ивте
ресомъ ихъ выставокъ, по надо сказать прав
ду, что въ Москвt подобный инцидентъ можетъ 
случиться и не съ такими избранниками ,  пе 
съ такиъш выставками, если они совпадутъ съ
разгаромъ дешовки или обществевныхъ увесе· 
левiй, являющихся всегда параксизмами среди 
нашей скучной, 1110нотонпой, будничной жизни. 
Только художники такого пошиба, какъ r. Су
хоровскiй или Жмурко, моrутъ разсчитывать на 
постоянный и вtрный усп·tхъ и картины по-

добвыя «Нана) и ли «Первый день въ repe:мt» 
во всякомъ случаt найдутъ себt достаточный 
контивгентъ поrtло нниковъ какъ среди публи
ки, такъ и въ печати. 

Картина « Подъ вtнецр принадлежитъ къ 
цtлой серiи очень крупныхъ картипъ К. Ма
ковскаrо, взятыхъ имъ изъ жизни царей и бо
ярской знати до-петровской Руси. Серiя эта на
чалась съ картины «Воярскiй свадебный пиръ», 
написанной въ 1883 году, когда r. Иаковскiй 
еще былъ членомъ Товарищества Передвижныхъ 
выставокъ. Слава- ли, распространившаяся о 
высокихъ достоинствахъ этой картины еще до 
выхода с.я: изъ мастерской художника, обtщав
шая ему блестящiй успtхъ,побудила его устроить 
свою отдtльную отъ Товарищества выставку, 
или были тому друriя причины, но съ этого го
да Е. Е. Маковскiй уже не членъ Товарище· 
ства и картины его не появляются болtе на 
передвижныхъ выставкахъ. <Воярскiй свадеб
ный пиръ » дtйствительно ии·tлъ огромный ус
пtхъ въ Россiи и заграницей и съ Антверпен· 
ской выставки картина была продана въ Аме
рику. Слtдующая затtмъ картина «Выборъ не
вtсты цареиъ Алексtемъ Михаиловичемъ» была 
написана по заказу въ Америку-же, далtе по
явилась «Смерть Ивана Грознаго» и наконецъ 
послtдняя пзъ этой серiи <Подъ вiшецъ» бы
ла написана въ 1890 году и появилась у насъ 
уже послt парижскаrо Салона, rдt она была 
высrав.жена въ прошломъ году. 

Но изъ всtхъ этихъ четырехъ картинъ луч-
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шею остается «Свадебный пиръ>. Той силы и 
боrа,:ства красо1tъ, того разнообразiя и жизни 
въ типахъ, которыми отличается эта Rартина, 
не :моrъ уже достичь г. :Маковскiй въ послt
дующихъ работахъ и отличительныя достоин
ства его палитры и живописи идутъ регрессивно, 
ослабtван въ каждой Rартин·J; все болtе и болtе. 

Однако все-таки картина « Подъ вtнецъ », 
о которой мы намtрены говорить здtсь, стоитъ 
неизмtримо выше самой посл·kдней картины г. 
Маковскаrо « Вакханалiя», бывшей на акаде · 
мической выставкt этого года. Такого скачка 
сверху внизъ въ духt r. Сухоровскаго нель
зя было ожидать о·rъ r. Маковскаrо 1 не взи
рая на всt его живописны.я жалости въ видt 
пано, ширмъ, экрановъ и т. д· Впрочемъ и 
въ женскихъ rоловкахъ, и въ портретахъ, и да
же въ историческихъ его картинахъ всегда ска
зывалось особенное расположенiе къ той сто
ронt женской красоты, которая обличаетъ въ 
ней только самку и ничего болtе. Разумtется, 
это нравится очень иногимъ, тtмъ болtе, что 
r. Маковскiй обладаетъ очень nикантнымъ вку
со�1ъ въ этомъ отноmенiи. Но злоупотребленiе
этимъ вкусомъ не можетъ пройти безнаказанно
и женскiе типы r. Маковскаrо все болtе ли
шаются оригинальности, благородства и жизни.

Невtста въ картинt « Подъ вtнецъ » есть 
повторевiе далеко ве первое этого типа и зд'hсь 
обращается прос·rо въ схему притворно-угнетен
ной стыдливости. Окружающiя ее подруги, смt· 
ющi.яся и поющiя, всt на одно лицо и тоже 
давно знакомы публикt по прежнимъ карти
намъ г. Ыаковскаrо. Старуха, расчесывающая 
волосы невtсты, какъ и всt старухи въ ero 
историческихъ картинахъ (кромt няньки Гроз
наrо), съ жирпымъ подбородкомъ, улыбающаяся 
какою-то скоромною улыбкой, имtетъ въ лицt 
что-то гадкое. Лучшая И3Ъ фяrуръ въ кар
тинt-это подруга невtсты, сидящая у ногъ 
ея. Въ ея лицt есть выраженiе болtе блаrо
роднаго и глубокаго чувства, чtмъ у всtхъ 
остальныхъ. 

Но лучшее въ картивt-это natUl'e-moгte, 
костюмы и обстановка. Хот.я и съ этой сто
роны живопись въ картинt « Подъ вtнецъ » зна
чительно уступаетъ прежнимъ работамъ r.Ма
ковскаrо, но  и въ вей любители собственно 
живописи, щеrольскихъ техническихъ прiем:овъ  
найдутъ !IНOro такого, чiшъ полюбоваться: всt 
ткани, мtха, бахрома, коверъ и разныя дере
вянныл украшенi.я переданы мастерски и съ 
большимъ вкусомъ. То же самое можно сказать 
о колоритt этой картины, очень прi.ятномъ и 
сильно1ъ въ свtтахъ съ эффектнымъ подборомъ 
красокъ, таRъ что въ общемъ съ внtшней сто
роны картина производитъ впечатлtнiе наряд
ности и веселитъ глазъ. 

Однако всt эти костюмы и обстановка, какъ
бы тщательно и :мастерски пи были они пере-

даны въ картинt г. МаRовскаrо, пе воскреmаютъ 
передъ нами той эпохи, изъ которой они взя
ты, не вtютъ на насъ духомъ времени, потому 
что они облеRаютъ здtсь людей, ничtмъ не 
свл3ii-Нныхъ съ этимъ временемъ, равно к�къ и 
съ событiемъ приrотовленi.я къ вtнцу, не жи
вущихъ вовсе той жизнью, о которой разска
зываетъ художникъ. Мы видимъ здtсь только 
красивыхъ натурщицъ, равнодушно nозирующихъ 
въ живой картинt. Поэтому, при вс·вхъ ея тех
ническихъ достоинствахъ,  она производитъ впе
чатлtнiе неотразимой скуки и очень скоро за
бываете.я. 

Скаже!1ъ теперь нtсRолько словъ о выставкt 
г. Клевера. 

Прежде всего поражала на этой выставкt де
коративная отд·влка помtщенiя, напоминающая 
дcmeвыйcafe-chantant или балаrанъ странствую
щаrо фо1tусника-жонглера, rдt можно увидtть 
великана или карликовъ и услышать пtнiе ис
кусственнаго соловья. Какъ нелtпы были въ 
каяенномъ помtщенiи эти берестовые столбики 
и балюстрады, какъ не кстати среди картинъ 
торчали искусственные букеты травъ и цвt
товъ и чучелы птицъ! Каковы-бы ни были 1tар
тины, выставл.яе:мыя въ такихъ условiяхъ, если 
только это не лубочная, подворотная живопись, 
онt должны были потерять всякiй художест
венпый интересъ, по крайнtй мtpt по первому 
впечатлtнiю ихъ должна была погубить, низ
вести на степень лубка эта недостойная 
о�становка. 

Къ декорированiю своихъ выставокъ соот
вt·rствующими предметами прибtгали и цpyrie 
художники, какъ В. В. Верещагинъ, н:. Е. Ма
ковскiй и r. СухаровсRiй. Восточные предме
ты, ковры и оружiе шли какъ нельзя болtе 
къ военнымъ картинамъ r. Верещагина. Буду
арная обстановка къ Rартинt «Нана», полу
мракъ, цвtты, туфельки на коврt и брошенный 
тутъ же дамскiй костюмъ усиливали болtе чtиъ 
на половину то впечатлtнiе, котораrо добивался 
r. Сухаровскiй въ смыслt собла3на и зазывань.я
къ запретному плоду, и безъ этой обстановки
картина его не  имtла-бы никакого успtха и
была-бы только противна, какъ противна для
трезваrо человtка набtленная и нарумяненная
нагота среди бtлаrо дня.

Но картины г. Клевера все-таки до нtко
торой степени художественпыя произведенiя. 
Между ними попадаются, хотя все рtже и рt
же, прекрасные пей3ажи, напоминающiе его преж
нее искреннее и любовное отношенiе къ лри
родt, и къ нимъ рtшительно не подход.ятъ эти 
бутафорскiе пейзажные атрибуты, какъ Rлочки 
театральной деRорацiи, вынесенные подъ от
крытое небо, на солнечный свtтъ. Мы говоримъ 
о той части его выставки, которая поиtщалась 
въ первой залt и освtщаласъ дневны:м:ъ свt
томъ изъ оконъ. 

6 
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Другое дtло-еrоцентральнаякартина сЛtс
ной царь», 9тотъ перлъ фантазiи меркантиль
наrо свойства, запрятанный, какъ въ западню, 
въ темный чуланъ и едва освtщенвый оrнемъ 
больше сзади, чtмъ спереди, съ разсчетомъ на 
и.плюзiю лунваrо свtта, и съ цtлыми натураль
ныии кустами и камнями, расположенными пе· 
редъ картиной въ совершенныхъ поте:мкахъ. Что 
это такое? Какъ не стыдно r-ну Клеверу, ав
тору «Лtсной глуши», «3апущеннаrо парка», 
с Вечера на· островt Рюrенt) и �шоrихъ дру
rихъ прекрасныхъ пейзажей, пускаться на 
такiе кунстштюки, оспаривая у r. Сухоров
скаrо ero дешевые, предосудительные лавры!? 
Мы лишены возиожности, да и не имtемъ охоты 
дать какую-нибудь оцtнку картин·];: она са
ми1ъ авторомъ поставлена внt условiй худо
жественнаrо произведенiя. Скажемъ только, что 
въ этой обстановкt она производитъ жалкое. 
мизерное впечатлtнiе и отъ нее уходишь съ чув
ствомъ человtка, грубо обманутаго недостой· 
НОЙ ШУТКОЙ, 

Друri.я картины r. Клевера-все-таки кар
тины, хотя большинство изъ нихъ откровенно 
обнаруживаютъ полное истощенiе таланта ихъ 
автора. Вtрнtйmа.я оцtнка ихъ заключается 
въ двухъ словахъ: трафаретъ и шаблонъ. Г. 
Клеверъ любилъ когда-то въ природt красны.я 
зори и розовые закаты. Онъ много наблюдалъ 
въ природt борьбу этихъ розовыхъ лучей 'съ 
безстрастяыии тонами похолодtвшаrо востока 
и ему удалось передать нtсколько тонко-rар
ионичныхъ и rлубоко-прочувствованныхъ :моти · 
вовъ въ этомъ родt, преимущественно въ зим
нихъ пейзажахъ, занесенныхъ глубокимъ и дtв
ственно-чистыиъ снtгомъ. Вещи эти очень по· 
нравились и па нихъ .явился большой спросъ. 
Цtны па такiя картины r. Клевера значительно 

поднялись и вотъ онъ сталъ фабриковать ихъ 
дюжинами, безъ натуры, по горячему слtду и 
заполнилъ спросъ. Но остаттовиться во вре�1.я 
онъ уже не nюrъ. Рука разоmлась,-и красные 
закаты, красные стволы березъ и красный снtrъ 
заполонили всt выставки, rд·h появлялся г. Itле
веръ. Но чtмъ больше повторялъ онъ эти мо
тивы, тtмъ дальше удалялся отъ натуры, т·h:мъ 
больше утрачивалъ художественное настроевiе, 
все болtе переходя въ шаблонъ. Повторять одни 
и тt же мотивы можетъ художнuкъ безнаказан
но, и даже съ успtхомъ прогрессируя въ нихъ, 
если онъ постоянно подновляетъ впеча·rлtнiя 
непосредственнымъ общенiемъ съ натурой, изу
ченiемъ ее, какъ это дtлаетъ И. И. Шишкинъ . 
Но писать все одно и то же отъ себя, по па
мяти и наскоро, безъ внутренней потребности и 
любви къ этому дtлу нельзя безнаказанно. Uтто
го-то всt нынtшпiе закаты, з6ри и зпики r. 
Клевера такъ безжизненно-трафаретны и ско
рtе похожи на бездарныя очень плохiя копiи 
съ его преж1:1ихъ работъ. 

Таковы и на послtдней его выставкt были: 
« Доиъ рыбаrtа �, « Вечеръ зимою», «3акатъ солн
ца въ лtср, «Оттепель:., «Весна» и друri.я. 
Нtсколько картинъ его друrихъ мотивовъ были 
гораздо лучше. Назовемъ изъ нпхъ: «Фивлянд
скiй видъ», вtро.ятно писанный съ этюда, или 
прямо съ натуры и еще лучше его этюдъ «Видъ 
въ имtнiи r. Кузнецова, Фороссъ ». Изъ кар
тинъ недурны «Лtтня.я ночь» съ восходящrй 
луной и «Лtсъ). Но лучшая вещь на выстав
кt-это с Паркъ весной» съ б·ялой вазой среди 
зелени. Эта картина очень сильна и изящна 
по колориту и напоминаетъ самое цвtтущее 
вреия художественной дtятельности г. Клевера. 

И. П-въ. 

3. Р. Кочетова.
30 марта русское искусство понесло неожи

данную потерю: скончалась одна изъ талант· 
ливtйшихъ и симпатичнtйшихъ нашихъ опер- ' 
ныхъ пtвицъ, 3оя Разум:никовна Кочетова 
(по мужу Немировичъ-Данченко), не перей
дя и тридцатилtтняrо возраста, т. -е. въ по
ру, когда друriя только начинаютъ свою арти
стическую карьеру. Первая вtсть о ея рав
ней смерти произвела въ Москвt, хорошо 
по1нившей эту даровитую и изящную женщи
ну,- невыразимое впечатлtнiе. Не хотtлось 
вtрить, что намъ nредстоитъ хоронить еще 
недавнюю любимицу нашихъ меломановъ, нt
ско.v,ко лtтъ подъ-рядъ бывшую кумиромъ мо
.11одежи, для которой каждое по.явленiе 3. Р. 
на оперной сценt было артистическим:ъ nразд-

ником:ъ. Мы не забыли эту красивую, то
ненькую, воздушную Офелiю именно такою, ка
кою она явилась первый разъ на нашей опер
ной сцен·в съ · е.я несилъню1ъ, но чудесно обра
ботанным:ъ rолосомъ, не знавmимъ никакихъ 
неодолимыхъ трудностей въ вокальномъ искус· 
ствt. Давно ли, кажется, мы каждый ея вы· 
ходъ встрtчали такими искренними и шумны
ми апплодисментами. Еще не замерли послtдпiя 
отзвучiя ея голоса, -а наяъ приходится уже 
заносить ея им.я въ скорбный листъ уrаснув
шихъ русскихъ талантовъ! 

3. Р. Кочетова родилась въ С.-Петербургt,
но училась въ московской консерваторiи подъ 
руководствомъ своей матери, бывшей тогда 
законною гордостью оперной сцены, а те-
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перь одной изъ лучmихъ преподавательницъ 
пtвiн. Нtкоrда- тоже покойникъ, - Н. Г. 
Рубинштейнъ, изу11ляяс:ь выдающейся даро
витости юной ученицы, предсказывалъ 3. Р., 
что она создастъ эпоху въ вокальномъ ис
кусствt, если здоровье ея поправится. Но, 
увы! Это именно и было ея вепосильнымъ кре
стомъ во всю ел жизнь. Сила таланта р.я
домъ съ хрупкостью организма, неудержимые 
порывы, сознанiе, что для исполненiя ши
рокихъ замысловъ хватитъ и таланта и умtвiя, 
и тутъ же посто.яввыя болtзни, такъ рано 
подточившiя это с: трагическое» существовавiе. 
Все-и фены1енальвая обработка ея голоса, и 
сердце, стремившееся къ вtчнымъ идеаламъ 
добра и художествен-
ной красоты, и круп-
ное дарованiе, и не
утомимая жажда вна
lliя, и впечатлитель
ность, и страстная лю
бовь къ сценt - все 
это рухнуло передъ не
умолимою болtзвыо! ... 
3аннвъ въ н а ш е мъ 
Большомъ театрt ам
плуа коло ратурнаг о 
сопрано, 3. Р. такъ 
исполняла Джильду въ 
« Риголетто », Лучiю, 
королеву въ « Гугено
тахъ », Маргариту въ  
« Фаустt », Люд11илу 
((< Руславъ и Л ю д· 
мила»), Антониду  
((<Жизнь за Царя>), 
что эти давно знако
мые образы точно об
новились. Ея артисти
ческiй темперамевтъ не 
давалъ ей успокои
ваться на легко доста
вавшихся ей лаврахъ. 
Она продолжала рабо
тать надъ собою. Какъ 
колоратурная пtвица - она мало имtла со
перницъ. Голосъ ея rибкiй, серебристый, 
доходилъ до трехчертпаго <соль> Выли пар
тiи, которыя только она могла исполнJiть 
въ томъ тонt, въ какомъ онt написаны. Па 
концертной эстрадt она была еще ц1шнtе. Но 
молодой артисткt хотtлось раздвинуть шире 
предtлы своего амплуа. Она мало-по-малу пе
реходила на лирическiя партiи. Голосъ е я  
крtпъ, выиrрывалъ въ медiумt, ничего не 
теряя въ верхнеиъ реrистрt. Казалось бы 
безумiемъ упустить такую артистку, но... Не 
она была первой и не она будетъ послtдней. 
Въ исторiи вашей отечественной оперы не мало 
nечальныхъ стравицъi лучшiя ея:.силы должны 

были часто уходить и искать себt простора 
или въ провинцiи или за-rраницей-Лавровская 
въ свое время, Свtтловская потомъ... Спtвъ 
послtдпiе разы партiю Антониды въ па
радпомъ спектаклt въ день коровацiи, и Люд
миллы, черевъ нtсколько дней-она остави
ла русскую сцену навсегда! Ея отъtвдъ за
границу тогда ивумилъ всtхъ! Долго ваша 
публика не мирилась съ этимъ, ничего не по
нимая въ особой закулисной логикt!. •. Г·жа 
Кочетова, выйдя въ 1884 году замужъ за  
писателя Вас. И. Немировича-Данченко, пе за
терялась заграницей. Она въ iюлt 1884 r. 
уже выступае·rъ въ Милавt въ ((Риголетто», 
въ октябрt того же года въ Венецiи въ «Ди-

нор1Р, « Мартt» и 
« Травiатt> .3иму1885 
года она пое тъ  въ 
Мадридt, въ королев
ской оперt - Лючiю, 
Джильду, Офелiю, 
Маргариту, весною въ 
'l'eat1·0 San Fe1·nando
въ Севильt, слtдую
щую зиму-въ Веронt 
Динору, Маргариту, 
Сtвервую звtзду (Te
at1·0 Filai·monico). -
3атtмъ опять слtду
ютъ: Ницца, Миланъ, 
Парма и т. д. 3наие
витый итальянскiй му
зыкальный к ри тикъ  
Филиппи, послt сии
фоническаго концерта 
въ Миланt, в ъ  кото
ромъ она участвовала, 
пиеалъ о ней въ rазе
тt (<La Pe1·sevei·anza»: 
« И талi.я въ наtто.ящее 
время изъ своихъ м:о
лодыхъ артистокъ не  
можетъ выставить ни  
одной пtвицы, которая 
могла бы соперничать 

обработкою и красотою, хотя и не сильнаrо, 
голоса съ этимъ русски1ъ соловьеиъ ... » Гра
мола въ « Corriere dela Se1·a ) говорилъ : 
(<удивительна та страна, которая упускаетъ 
подобную артистку. Или театральные руко
водители ничего тамъ не понимаютъ, или 
они слишкомъ богаты талантами, такъ что 
моrутъ швырять ихъ съ расточительностiю 
мотовства). Но 3. Р. не увлекали успtхи за
границей. Она была положительно больна то
скою по родинt. Кромt того, на итальян
скихъ сценахъ оперные сезоны бываютъ ко
роткiе и труппа собирается въ обрtsъ, надо 
пtть ежедневно. Ремесленники, не отдающiесв 
беззавtтно сценt, выдерживаютъ это, но Ко-
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четова, страстно любившая искусство, жив
шая имъ, слишкомъ иноrо тратила своеrо здо
ровья на сценическiя треволненiя. Она отды
хала, уtзжая съ мужеиъ въ далекiя страны. 
Но ее неудержимо влекло на родину. Она 
была больна ею-этою, такъ несправедливо 
оттолкнувшею ее, родиной! Возвращаясь въ 
Россiю, 3. Р. с.начала оправлялась. Къ со
жалtнiю, привыкшая уже къ теплому клима
ту юга, она съ наступленiем:ъ зимы болtла 
и снова должна была оставлять Москву. Съ 
1888 rода .опа уже совсtмъ покинула сце
ну. Коrда въ Италiи узнали о тоиъ , что силь
нан простуда заставила молодую пtвицу от
казаться отъ карьеры, то Патуцци, одивъ изъ 
выдающихся писателей Ломбардiи, от111tтилъ это 
«какъ большую утрату длн искусства... Въ 
наши дни,-rоворилъ онъ, -общаrо оrрубtнiя 
и пониженiя вкусовъ уходъ со сцены Коче
товой весьма печаJ1енъ. Съ нею :мы теряемъ 
одну изъ немногихъ представительницъ коr
да-то такъ славившагося нашего bel-canto». 
Послtднiе rоды передъ эти1ъ rолосъ ея значи
тельно развился, выросъ въ медiумt и обt· 
щалъ еще болtе въ будущемъ. Изъ талант
ливой пtвицы она дtлалась уже замtчатель
ною артисткою. Она уже готовила такiя партiи 
какъ Джiоконду, Rарменъ, по должна была бро
сить все, съ отчаянiемъ сознавая, что для 
нея леrче отказаться отъ жизни, чt11ъ отъ сцены. 
Вмtст·J; съ мужемъ она совершила мноrо путеше
ствiй, объtхала Испанiю, Сицилiю, Грецiю, 
посtщала АфриRу. Горячее солнце юrа и его 
теплое :море возвращали ей утраченныя силы, но 
сtверъ немедленно убивалъ ихъ опять. Голосъ 
она потеряла во время дороги съ Кавказа въ 
Москву. На Гудаурскомъ перевалt ее, леrко 
одtтую, застала снtговая матель; по пути изъ 
Владикавказа въ Москву черезъ Воронежъ 
скверный душный вагонъ 1-ro кл. съ отвра
тительною топкою-довершили остальное. Спа
саясь отъ yrapa, 3. Р. почти всю дорогу про
стояла снаружи и простудилась окончательно! 
Одинъ изъ ваmихъ писателей въ напечатанныхъ 
имъ воспоминанiяхъ о ней, говоритъ: «разгова
ривать съ этой иного видtвшей и высокообразо
ванной женщиной было истиннымъ наслажденi
е1ъ. Это была щедро одаренная Вогомъ натура, 
rибкiй, свtтлый умъ, развитый иассой разносто
роннихъ свtдtнiй. Ея рtчь была потокомъ жи
ваго блестящаrо остроуиiя. Нервная, въ высшей 
степени мягкосердечная, она оставила по себt 
добрую память среди московской учащейся бtд
ноты)... Полная энергiи, жаждущая живой и 
шумной дtятеJiьности, она изнемогала подъ 
бреиенемъ бездtйствiя, фатаиьнu щшсужденнаго 
ей недугами. Она старалась замtнить одно 
искусство друrимъ - начала заниматься лите
ратурою, и первый ея опытъ былъ очень уда
ченъ; стала niависткой, обtщая и въ этоиъ 

отношенiи выдающуюся силу; но лtтомъ на 
Рюгенt она простудилась, а въ декабрt проm· 
лаго года судьба ея уже была ясна... Bc·h 
эти мtсяцы были тихой аrонiей артистки, 
обреченной смерти. Болtзнь сердца разви
валась у нея съ  неумолимою, поразитель· 
ною быстротой ... Но страстная жажда знанiя 
не оставляла ее и въ  этомъ послtднемъ перiодt 
жизни. Уже лежа въ постели, полуумирающая, 
она продолжала учиться и работать, не слушая 
ни иужа, ни матери... 29 марта, наканунt 
смерти, она попросила музыки: (Я такъ давно 
ее не слыхала!» Ей хотtлось слышать «Мей
стерзивгеровъ» Вагнера. Нотъ ве оказалось 
и братъ исполнилъ  для пен нtсколько пьесъ. 
Изъ-подъ ея опустившихся вtкъ выступили 
слезы ... «Благодарю,-тихо проговорила она ... 
Я простилась теперь съ искусствоn1ъ! » Утромъ 
30-го кровь хлынула у вея горлО)IЪ ... Тихо,
въ полномъ сознанiи, безъ мученiй, угасла она,
прощаясь со всt:ми, кого она любила, повто
рял окружающимъ:

- О чеиъ вы? .. Умирать вовсе пе страшно ...
Вотъ я и спокойна ... Мнt такъ леrко теперь! .. 
Прощайте ... Вольная я была въ тягость всtмъ . .. 
Какъ хорошо теперь! .. Какъ хорошо! .. 

Вtдной Офе,11iи не стало .. .  Е.н блtдныя гу
бы улыбались--чему? Не новому ли открыв
шемуся ей мiру? .. 

Большая церковь св. Бориса и Г лtба была 
сплошь полна пришедшими поклониться ей 
москвичами. Гробъ, утопавшiй въ цвtтахъ, 
едва можно было пронести на мtсто. Тихая 
rрусть лежала на всtхъ лицахъ. :Множество 
вtнковъ было доставлено поклонниками ся та
Jiанта. Выли даже присланные изъ Петербур
га... Цвtты, которые такъ любила покойная, 
покрываютъ и ея :могилу въ Донскоиъ иона
стырt ... 

Не задолго до смерти r�юлодой артистки 
извtстнымъ итальянскиn1ъ поэтомъ Де-Кастро 
было посвящено и послано ей стихотворенiе, ко
торы:мъ иы и закавчиваеиъ нашъ некрологъ. 
Увы-стихи эти уже не заста:�и б·J;дную арти
стку въ живыхъ. 

ALL ESIМlA ARТISTA DI CANTO 

Z О Е С О С Е Т О V А. 
�� 

Vita suona il suo nome: il vivo sguю·do, 
Che Ь1·Ша СQШе del nшttin la stella, 
.А. me rivela il suo sentii- gagliardo, 
Che а f 01·te е gene1·osa alma assorella. 

Quaпdo ella pa1·Ia, estatico !а gнal'do, 
Е pendo dalla sua dolce favella; 
На romane le furme е il со1· lomba1·do, 
Ма la faccia del со1·ро е ancor piu bella.

Dalla sua Newa, ove di Piet1·0 g1·ап de 
Suona la fama, all' insubre dissende 
Citta che bel di lei nome gia spande. 
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Di Gilda il canto, c1·eatura d' Eva, 
Di figlia е amante il puro amore accende, 
Che l' uomo iшpa1·adisa е а Dio solleva. 

Мы слышали, что роианъ, такъ удачно на
чатый покойною-будетъ nродолженъ и окоп
ченъ ея мужемъ. 

н. т. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 

«Ннязь Серебряный> г. Назаченно.-Дебюты.-Итоги опернаго сезона.
Нонцерты Придворной Напеллы. 

а десять дней до закрытiя 
русской оnеры состоялось 
первое представленiе « Кн.я
зя Серебряпаго » r. Ка:за
ченко, подъ личпымъ управ
ленiемъ самого автора, ко
торому публика оказала 
очень хорошiй прiемъ. Но 
по !1tpt того, какъ картины 
(а ихъ цtлыхъ 9) слtдовали 

одна за другой, первоначальное настроенiе слу
шателей все болtе и болtе расхолаживалось, 
такъ что автора къ концу вечера вызывала 
лишь небольшая группа неизбtжныхъ радtте
лей первыхъ предстэ.вленiй. Черезъ день о пера 
была повторена при неполномъ театрt, назпа
ченныя же еще два представленiя были отмt
нены. Въ виду такихъ краснорtчивыхъ фак
товъ, читатели не посtтуютъ на насъ, если 
мы не будеиъ вдаваться въ подробный разборъ 
оперы, надъ которой состоялся 'Такой суровый 
приговоръ. Сюжетъ слишкомъ извtстенъ, чтобы 
его передавать, въ муsыкt же гора:здо болtе 
свойствъ утоиляющихъ, чtмъ заинтересовываю
щихъ; она вполнt прилична, во не увлека
тельна. У r. Казаченко хорошiя намtренiя, мно
го эрудицiи, овъ очень тщательно отнесен къ 
своеиу первенцу, самъ составивъ для него либ
ре·rто; но у него нtтъ творчества, вовсе нtтъ 
оригинальности: въ этой новой оперt все дав
но зщ�.комо. Къ тому- же всt партiи, не ис
ключая хоровыхъ, написаны на самыхъ неудоб
ныхъ для голосовъ регистрахъ, вслtдствiи 
чего пtвцовъ почти совсtмъ не слыхать. По
слtднее обстоятельство всеrо страннtе, такъ 
какъ авторъ состоитъ хормейстеромъ русской 
оперы и въ кач:ествt таковаrо имtлъ полную 
во:зможность блиsко ознакомиться съ тtмъ, что 
можно требовать отъ каждаго голоса. Это не
умtнiе въ всденiи голосовъ и обусловило, глав
нымъ обраsомъ, неуспtхъ оперы. Исполнители 
приложили всt свои старанiл къ дtлу, но и:з
немогли подъ непосильнымъ трудомъ проник
нуть наиболtе слабы!tИ нотами своихъ голосовъ 
сквовь непомtрно сильно звучащiй оркестръ. 
Иеключевiе составилъ г. Стравинскiй, игравшiй 
Гроsваго, да и то потому, что пtвцу при-

mлось больше играть, чtмъ пtть; онъ съ обыч
нымъ совершенствомъ вGспроиввелъ суровую. 
историческую фигуру, знакомую намъ по « Ка
лашникову) . 

Прослушавъ с: Кня:зя Серебряна1·0), невольно 
возникаетъ вопросъ: для чего нужно было ста
вить эту оперу. :заставлять сотни лицъ хора 
и оркестра и болtе двухъ десятковъ солистовъ 
трудиться надъ ра:зучиванiемъ партiй, поло
жить столько труда па режиссеrскую часть и 
т. д.? Принимая во внпманiе, ч·rо въ теченiе 
сезона, кромt «Эсклармонлы», новиюrами были 
«Поэтъ», r. Rро'f·кова, �Донъ-Жуанъ), г. На
правника и «Кня:зь Серебряный) г. Ка:зачен1tо 
и что всt эти три композитора состоятъ па 
службt при театрt, является nредположепiе, 
пе въ награду ли :за хорошую службу разрt
mается исполненiе «плодовъ досуга)? Можно 
бы, пожалуй, помириться и съ такими поряд
ками, если бы рядомъ съ посредственностями 
ставились и другiя выдающi.ясл произведенiя. 
На дtлt же выходитъ какъ равъ ваоборотъ: 
« Поэтъ» и с: Княsь Серебряный» даются, а 
«Млада) г. Римскаrо Корсакова откладывается 
въ долгiй ящикъ. 

Передъ :закрытiеиъ опервыхъ представленiй  
состоялись еще дебюты г-жи Михайловой въ 
роли королевы въ «Гугенотахъ> и r. Лодiя въ 
роли князя въ «Русалкt». Послtднiй пре
красно исполнилъ свою партiю и долженъ былъ 
повторить каватину. Голосъ ero звучалъ от· 
лично и вообще пtвецъ насъ въ этой роли 
удовлетворилъ гора:здо болtе г. Фигнера. Тtмъ 
не менtе высказаннымъ нами въ проmедшемъ 
письмt надеждамъ видtть г-на Лодiя на ка
зенной tщенt, кажется, не суждено сбыться. 
Г-жа Михайлова обладаетъ хорошо обработан
нымъ, довольно :звучнымъ голосомъ, но еще 
весьма малоопытная пtвица. Она и r-жа Рунге, 
по слухамъ, приглашены на сцену. Дебютъ r-жи 
Пономаревой въ роли княгини въ «Русалкt) 
лучше пройти :молчанiе:мъ: онъ былъ оч:ень не
удаченъ. 

Репертуаръ послtдняго мtсяца состоялъ изъ 
«Фауста>, «Руслана», «Гугенотъ», «Нижеrо
родцевъ», «Русалки», (по 2 раза), «Пиковой 
Дамы», «Демона) (по 1 разу) и «Жизни за 



4б ДНЕВНИКЪ АРТИОТА. 

Царя» (3 раза). Подъ звуки «Руслана» рус
ская опера закрыла свои двери 30 апрtля, а 
вмtстt съ тtмъ окончила и одинъ ·изъ самыхъ 
безотрадныхъ сезоновъ. Не говоря уже о по
стоянно уменьшающейся дtятельности, въ смыс
лt постановки и выбора новыхъ вещей, о чемъ 
сказано выше, репертуаръ все болtе и болtе 
сокращается, ограничиваясь весьма за:мt·rно не
большимъ круrомъ заиrранныхъ оперъ. Послtд
нее явленiе находите.я, впрочемъ, въ пр.ямой 
зависимости отъ состава труппы, которая почти 
не пополняется новыми силами, стары.я же те
ряетъ ежегодно. Въ нынtmнемъ году мы едва 
не потер.или r-жи Мравиной и окончательно 
потеряли r. Васильева, а такъ какъ онъ пока 
никtмъ не замtненъ, то вся тяжесть тено
ровыхъ партiй будетъ лежать на rr. Михай
ловt и Фиrнерt, иsъ которыхъ у перваrо rо
лосъ все болtе и болtе вибрируетъ, а второй 
только черезъ силу можетъ пtть такiя партiи, 
какъ, напримtръ, Рауля въ «Гуrенотахъ»; намъ 
больно было слышать артиста въ этой оперt 
и присутствовать при его настойчивыхъ, но 
тщетныхъ старавiяхъ давать верхнiя ноты, 
которыхъ такъ много въ этой роли. Въ мень
шей степени, но не менtе ощутительно сла
бtе сталъ также голосъ и r-жи Фиrнеръ, ко
торая уже съ трудомъ справляется, напрю1tръ, 
съ партiей Валентины въ тtхъ же «Гугепо
тахъ:.. А такъ какъ весь излюбленный публи
кою репертуаръ все болtе и болtе сосредото
чивается на этихъ двухъ пtвцахъ , то ставетъ 
nовя·rвыиъ, если будущiй сезовъ представляется 
пам:ъ далеко не въ розовомъ свtтt. 

Рtдкое наслажденiе выпало на долю тtхъ 
лицъ, которым:ъ удалось достать билетъ на ду
хо11ный концr,ртъ Придворной Пrьв'Ческой Ка
пел,лы, состоявшiйся 12 мая, въ пользу ве
достаточвыхъ учениковъ инструментальнаrо 
класса Капеллы, въ небольшомъ, но чрезвычайно 
изящноиъ saлt ея, отличающемся удивитель
ною акустикою. Чудные голоса и поразительно 
стройное, строгое исполненiе составл.яютъ тра
дицiонныя качества этого хора, а нtжное мяг
кое ивтонировавiе совершенно очаровываетъ 
слушателя. Программа состояла иsъ сочиневiй: 
Азtева, Вортн.янскаго, Глинки, Грибовича, Ло
макина, Львова, Макарова. Мы затрудняемся 
отдать предпочтевiе исполневiю какой-нибудь 
отд11льной вещи, но не можеиъ не отмtтить 
,,Херувимской" Глинки, спtтой просто уди
вительно. Какъ жаль, что Напелла такъ рtд1�0 
устраиваетъ публичные концерты; а между тtмъ 
спросъ на билеты такъ великъ, что послtд
вiй концер·rъ uришлось ц11ликомъ повторить, 
чтобы дать возможность прослушать ero всtмъ 
неполучившимъ билетовъ на первый вечеръ. 

Лель. 

Петербургснiя частныя сцены 

( отъ иаше�о 'КОрреспоиде1�та). 
"Этотъ 111ай-чародtй, этотъ :май-баловникъ 1" какъ 

говорилъ поэтъ, въ дtйствительности оказа.1ся 
чt.мъ-то хуже заклятаго врага дд.11 представителей 
.М:ельпомепы. АдскШ холодъ и чисто осеннiи дождь 
удручающе nлiJJли на  актеровъ, пtвцевъ и тан
цоровъ, принужденныхъ упражняться на открыты:хъ 
сценахъ. Судить о талантt исполни·rелей или о 
голосt пtвицы когда у нихъ вубъ на зубъ неnо
падаетъ-довольпо затруднительно и потому ука
жемъ сначала на общiп колори'I'Ь вашихъ столич
ныхъ увеселенШ. У nасъ цари'I'Ь оперетка ... рус
ская, францувскал, ивтернацiональна,.я:, н·.в:мецкал 
и скоро, какъ говорятъ, будетъ даже •1ухонскал. 
,,Скэ,жи .мвt, что ты любншь-л скажу кто ты ... " 
Мы-любимъ веселье, но сами веселиться не умt
емъ и одинаково брюжжимъ, говорл: ,,дайте намъ 
оперетку!", когда смотримъ драму и, требул драму, 
когда слушае111ъ оперетку. Угодить на истаго пе
тербуржца пе легко и только немногiе изъ уве
селителе!t постигли сей выгодный секретъ. Къ чис
лу таковыхъ принадлежитъ г жа ЛинскаJI-Нсметти, 
въ саду которой всегда масса публики, и публи
ки довом,1юй, имtющеи своихъ любимцевъ и лю
бимицъ и всюду превознослщихъ "свои" садъ. В. 
А. Неметти ставитъ русскiл оперетки и ставитъ 
прекрасно. Хорошiе исnолнители, nъ числt ко
торыхъ находптсл Дора Беннм·н, г-жа Смолина, 
rr. R.аменскiй, Руд1<0вскШ и др., прекраснал обста
новка, свtжiе костюмы и строгое приличiе, все 
привлекаетъ вниманiе пуб.,ики, и, чуждый газет
ной рекламы, уголокъ вtчпо биткомъ вабитъ по
сtтителш1и. Второе мtсто sанимаетъ Аркдд.iн съ
nеутомимымъ г .  Гшщбургомъ во главt. Разпооб
разныл увеселенiя въ саду и французс1tал опе
ретка въ sакрытомъ театр·.13, съ талантливыми ис
nолпителл:ми, во ... не взирал па сообщенiл гаsетъ, 
что "театръ набитъ биткомъ", публика лtnиво 
пос·вщаетъ вtкогда излюбленное загородное гулл
вье. Пр11чина конечно uогода, въ которую прiлт
нtе сидtть дома, чtмъ злбuуть въ досчатомъ 
театрt. Возродившаяся изъ пепла Лиnадiл, подъ 
вазванiе:мъ "Эрмитажа", только что открыла свон 
двери. Тамъ блещутъ красотой и 11аря;�:ами, но 
пока что-трудпо сказать что-либо опредtленное 
какъ о репертуарt, такъ и объ nсполнителпхъ. 
Спектакли начались "Насл·Ьдствомъ Тупnнелл" и 
только одинъ изъ артистовъ, комикъ г. Жуков
скi!i, имtлъ серьезный усп·.вхъ. Остальные •.. Но 
имъ было холодно и они пе выучили или забыли 
свои роли, а когда артисты говорятъ "оть себя"-
хритпкъ смолкаетъ. 3атtмъ въ Эрмитажt высту
паетъ г, Влзовскiй, а нмtст·.в съ нимъ въ Петер
бургъ переносится "Коршевс1<iй" репертуаръ, 1,ото
рымъ мечтаютъ и завлечь и развеселить брюж
жащаrо петербуржца. 

На Крестовскомъ, тамъ, гдt еще недавно ис
полнялось "Горе отъ ума", и rдt черезъ вtсколь
ко дней

1 
nодъ руководствомъ М. В. Аграмова, 

пойду'I'Ь повыл мелодрамы въ poдii "Брата дьл
вола" и "Сестры: чорта", даетъ свои представ
девiн "король к.лоуновъ" (?) г. Дуровъ, а малень
кiя крысы, мыши и другое дисциплинированное 
вв·.врье, замtнлетъ grande dames, ingenue и 
первыхъ любоввиковъ, возбуждал точно такiл 
же рукоuлескавi.я, какъ и г. Бабюювъ, когда 
онъ игралъ Любима Торцова или Расплюева. Sic 
tгansit ... Если судить о культурной жизни Петер
бурга по тt111ъ разнлечепiлмъ, которыя предла
гаются столичноиу обывателю, то nришдось бы 
вьmести печальное заююченiе, во ... развлечевiл 
предла�алотся, а публика ве идетъ на такiя при
манки . .• 
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Загородные театрики, въ которыхъ даются дра
матическi11 представле11iл, еще не открылись. Въ 
Лtсномъ, антрепренершей, r-жею Бахтiаровой, для 
перваго сuектаклJ1 став1псл пьеса М. П. Садовскаго 
nдуша. потемки", въ Озеркахъ-.Гамлетъ" съ rаст
ролеромъг. Россовымъ,uъ Стрtлънt,въ новомъ теа1·
р·в r. Степанова, ,,Лtсъ", но.· .. не сп·вшите хвалить 
репертуаръ. Плохо обставленныя и еще хуже сре

петоnавныя, съ любителлми, вмtсто опытныхъ ар
тистоnъ, и эти пьесы не сдtлаютъ сбора и антре
пренеры выбранлтъ конечно не себя, а избранный, 
но чьему либо contтy, реnер·гуаръ, и буду1."Ъ ста
вить "Двt сиротки" или фарсы, возбужл,ающiе 

желудочный смtхъ Rакъ ни скажи ту и ли другую 
внtшне-комичную фразу. 

Да, развлеченiit у насъ много. Первыя страни
цы гаsетъ пестрятъ объявленi11ми и афишuми со  
словами: »г-жа N. N. - фуроръ!" nNKr1 Х.  У.
эфектъ" и т. п ., но въ дti:fствительномъ смыслt 
ни одинъ изъ увеселительпыхъ уголковъ ве даетъ 
еще внтереснаго и достойнаго вnимавiя. 

Говорить о "3оологическомъ садt", ,,Помпеt", 
садt Лаврова и т. д. мы не будемъ. Длл uихъ 
существуетъ особая публика, особые реnепзенты и 
особые читатели. 

Ск-цъ. 

Корр е сп онден цiи. 
Вальна (оm'Ь 1taiueio 1Сорреспоиде1tта). Съ 10-ro 

апрt.11я играла у насъ труппа русско-малорусскихъ 
артистовъ подъ уuравленiемъ г. Кропивницка1·0. 
До 3 мая давались ежедневно спектакли въ зим
uемъ городскомъ 1·еатрt, а sат·t:мъ труппа пере
шла въ лtтнiй теа·rръ Шумана въ город<:коиъ са
АУ· По какъ въ томъ, такъ и въ другомъ театрt 
сборы далеко не блестлщiе: половинный сборъ счи
тался 011ень удачпымъ. 

Спектакли :Аtалорусскихъ артистовъ у пасъ пе 
новость. Вильна видtла у себя труппы гг. Садоn
скаго, Старицкаго и Саксаганскаго, восхищалась 
11удной игрой г-жи 3апьковецкой, гостившей у насъ, 
къ сожалtuiю очень вед;о.11Го, видtла и дру1·iя из· 
вtстныя силы малорусскаго театра. Что-же 1110-
жетъ привлечь пуб.1ику на спектакли г. Кропив· 
ницкаго? Реuертуаръ все тотъ-же и, надо ска
зать, 011ень ограничеnный, все видtнвое уже 11вого 
разъ, поnинокъ никакихъ. Только громадпый талантъ 
г-жи 3аньковецкой могъ заставить въ прошломъ 
году пуб.nику бtжать въ  20-й раsъ съютрtть дра.иы: 
,,Ой, не ходы Грицю,  та на вечервыци" и "Наи
мычку", а въ труппt г. Кропиввицкаго выдаю
щихся, талантливыхъ артистовъ :мало, иск;оочан 
его самого. 

Иsъ жепскаrо персонала пользуются симпатi.вми 
публюш г-жи 3арницкан и Марковичъ. 

Въ пtкоторыхъ роляхъ ииiнотъ также успtхъ 
гr. Науменко и Суходольскiй. 

Въ концt ма.в ожидаетсн у насъ оперная труп
па, составленная г. Шумавоиъ. Опера въ Ви.11ьнt 
J1tтомъ - это новое и рискованвое предирiатiе . 
Хотя .ntтнiй театръ и даетъ до 800 руб. сбора, 
по л·вто)1ъ городъ пустуетъ и разсчитывать на по
рядочные сборы мыслимо тоJ1ько uри очень хоро
шемъ составt труппы. Составъ ожидаемой труппы, 
по крайней мtpt главныхъ ел персонажей, уже 
извtстенъ: колоратурное сопрапо-г-жа Jiысевко
Матеу; драматическое соправо-г-жи Конча и Са
мойлова; mezzo-coupaпo - г-жа Корр и; коптръ
альто - r-жа Itутузова; тенора -rr. Брушевскiй, 
Ошустовичъ и Самойловъ; баритоны - гг. Вухо
вецкiй п :Климовъ; басы-гr. Фюреръ и .Jlевицкiй. 

Хоръ обiiщаютъ в ъ  40 че.11. Оркестръ-25 че
лuв. Режиссеръ-знако:r.шй уже Нильнt г. Гель
ротъ. Itапелr,мейстеръ-г. Дудышкипъ. 

Виленскiй муsыкальпо-драъ1атическiи Rружо1tъ 
любителей закончилъ этотъ севонъ постановкой 
оперы Глю1tа "Орфей" на францувскомъ языкt. 
Опера эта 'I'ребуетъ отъ солистовъ больmихъ ruло
совыхъ средствъ,музыкальной школы и труда.Каза
лось вещь эта будетъ не по силамъ любителей. 
Однако спектакль ув·внчался полнымъ успtхомъ. 
Хоры справились со своей далеко не легкой зада· 

чей очеоъ хорошо, а небольшой оркестръ съ честiю 
поддержалъ ансаъ1бль. 

Винница, Подольской губ. (от1, 1taшc1,Q 1Соррес
попде1111nа). 7 мая начались спектакли въ лtтнемъ 
теа.тр·I! въ саду r. К.ури.11оnича подъ у11раnленiе:r.1ъ 
Морозова. Сост,tвъ 'l'Оварищества г-жи Свtтлова, 
Марчевко, Горлова, Пеметти и др. гr. Ка.J1инни
ковъ, Крамской, Разумовъ, Егоровъ,Морозонъ и др. 
Сезонъ Товарищество открыло 01,есой ,,Соколы и 
Вороны". Поставлены были слtдующiя пьесы: ,,Н11 
минуты покоя", ,,На noport вел11кихъ событiй", 
"И.снорченпая жизнь" и "Безъ вины виноватые". 
Сборы дu сихъ поръ пе  превышали 75 р., при
чиной чего отчасти является дурная погода. 

Владикавказъ ( отъ иаше�о корреспондепта) . 
Весенвiй сезонъ вастолщаго года весьма ожив
ленъ. 10-го мая открылись въ rородскомъ театрt 
спектакли русско-фра,щуsскаrо опереточ:наго То
варищества подъ уuравленiемъ r. Лассаль; въ со
ставt труппы значились: г-жи Лассаль, Слободвна, 
Козачеuко, Бюиссон·ь, Пальмска11 и др. гг. Лас
саль, ЭсПl', Яковлевъ (В. Л.), Бiлзи, Па.11ьмскiй, 
Блажевъ, Бюиссонъ и др. Дирпжировалъ орке
стромъ дирижеръ тифлисскаго казеnнаrо театра 
г. Эвгель. Хоры изъ 20 лицъ. Прiемъ былъ 011ень 
сочувственный. 

:Ыатерiальные резуJiьтаты сезопа оказались не 
стоJIЪ блистательными, хотя убытка Товарищество 
и не потерntло, выработавъ жалованье по.л.НЪiмъ 
руб.11емъ и расплатившис1, полностью со вс·в:ми, 
не входившими въ его составъ. 

Сумма валоваго сбора за 11 давпыхъ спектак
лей равнялась 3.338 рублямъ, т.-е. по 303 р. 75 к. 
на кругъ. СпектаКJiи Товарищества sакон11ились 
6-го мая.

Всл·hдъ за этими спектаклями начались концер
ты, не 11ривлекавшiе, однако, публики и врлдъ-ли 
окупавшiе даже расходы. 

Первымъ состоялся концертъ владикавкаsскаго 
Кружка любителей музыки, исполнивmаго кавтату 
П. И. Чайковскаго "Москва" и нtсколъко оркестрu
выхъвещей. 3атtмъ появились мадороссШскiе арти
сты: J'·жа П.одвышецкал (значущаясл на афишt ли
рической п·Ьвицей), г. 3iенко·Квитко (виртуозъ на  
усовершенствованномъ ипстру11ентt "Цимбалино") 
и r. Бондаренко (соло-куп.11етпстъ и пр.). Эти 
quаsi-артисты: сдtлали 34 р. сбору, ограничились 
однимъ только вечеро111ъ И уступили М'БСТО гурiй
скому оркестру, заинтересовавшеъ1у публику не  
столькu своей игрой, сколько фантастичесr,ими 
костюмами и пацiоналъпыми плясками, исuо.nпяе
мыми ими въ антрактахъ . 

Накоnецъ, nocлt концерта п·ввицы г-жи Софiи 
Симичъ, въ театрt появится Товарищество арти-
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стовъ С.-Петербурrскихъ Императорскихъ ·rеа
тровъ съ В. Н. Давыдовымъ во rлавt. Во составъ 
Товарищества входя'lъ: rг. Давыдовъ, Ленскiй 
(П. Д.), Апполонск.iй, Осокинъ, ЛошивскШ, Пав
ловъ, Ожаровскiй, 1·-жи Миqурина -Самойлова, 
Пальчикова, Сахарова, Павлова и др. Первый 
спектакль нааначеыъ на 14-е мал. Идетъ "Свадьба 
К.речинска1'0" съ В. Н. Давыдовыиъ-Расплюевымъ 
и П. Д. Ленскимъ-Кречинскимъ. 

Кандидатами на зимнiй се3онъ въ rородскомъ 
театрt записаны гr. Надлеръ, Славлнскiй, Архи
повъ, Лассаль и др. , но за кfшъ останется дtло, 
сказать пока трудно. Б. 

Воронежъ 
· (от:ь ишше�о порреспоидеита) 30 аn

рtля открылся лtт нiй театръ, прiютившiи у себя 
на нынtmвiй сезонъ оперно-оnереточное Товари
щество подъ управлснiемъ r. Соло�шна. Первые 
шаги д·вятельвости товарищества можно признать 
вполаt удачными: труппа публикt понравилась; 
сrrектакли подъ режиссерствомъ r. Леnни ставятся 
хорошо среuетоваnными и при.шчно обставлен
ными. За первые 10 спектаклей Товарищество 
взяло 4.000 р.; т.-е. по 400 рублей на круrъ. 
Сборы несомнiшно были-бы и еще лучше, если-бы 
'l'ов.tрищество держалось менtе sаиграннаrо ре
пертуара, - до сихъ поръ оно поставило много 
разъ шедшiя уже въ Воровежt оперы: ,,Га.лы�у" 
и "Русалку" и оперетты. Наибольшiй усп·J;хъ и 
въ ouept я въ опереткt имtетъ г-жа Иванова. 
Кромt г-жи Ивановой въ тpynnt есть и еще двt 
uримадонвы, тоже пользующiясл успtхомъ-г-жи 
Платонова п Ontl'инa. Нъ мужско:мъ персонал:h 
по.11Ьsуются усn·.hхомъ: rr. Дав'1,ринъ-l{равчев1.rо 
(теноръ), Jlенни и Шостацкiй, Мадатuвъ (теноръ), 
Валентиновъ, Шостацкiй и Кравчеuко, басъ г. Ва
сильевъ, комики гг • .Jlеюш и Соломипъ, дирижеръ 
r. Апр·hльскiй. Для легкой комедiи, представле
вiя ко1•орой должны вачатьс11 па этихъ дннхъ,
им11ютсл въ труппt г-жп .Воровцова-Леnни, Ко
лышева, Разсказова и Jlевицкая.

Екатеринбургъ ( отъ 11аше�о корреспоидеита). 
Въ Екатериnбурrt, кромil городского театра, су
ществуетъ еще театръ гг. Казаацевыхъ, въ кото
ромъ играютъ любители. Театръ устроенъ въ осо
бомъ до:м·t, имtетъ 110 мtстъ партера l7 рндовъ 
no 15-ти м·.hстъ и 5 приставвыхъ) и 9 ложъ въ два 
лруса сзади. Сцена 11 аршинъ глубины и столько же 
ширины, но у занавtса въ apк:JJ только 9 аршинъ. 
Декорацiй значительное к0ди.чество: плть пейза
жей, 12 павилъоновъ, теремъ, три залы, изба, 
всевозможяыя nристановки. Есть nолнал обста
новка для "Горе отъ ума". При театрt фойе и осо
бая курильваа; хорошiн уборныя для артистовъ. 
Лtтомъ изъ зрительной залы выходъ на террасу; 
с·ь которой идетъ .JJ.tствица въ садъ, занимающiй 
около десятины. Театръ не въ центрt города, вер
стахъ въ 2-хъ отъ центра. Въ текущемъ  се.юнt было 
поставлено 9 спектаклей иsъ слtдующихъ пъесъ: 
,,Св·hт.итъ да ве rрtетъ", ,,Карьера", � Петербург
скiе проказники", ,,Опасные люди", ,,Честь", ,,Jlю
бовь и предразсудокъ", "Каширская старина", 
,,Гроза" и "Дочь-невtста". Uo всtхъ 9-ти спектак
лей совершенно домапшяго характера, такъ какъ 
билеты раздавал.и.сь только знакоillЫмъ владtльца 
театра и лицамъ, знако.мымъ съ участвующими, съ 
условленной. щатой на покрытiе расходовъ отъ 50 
до 75 к. съ человt:к.а, собрано валовой сумJ11Ы 680 
р., иsъ которыхъ отчислено 205 рублей въ пользу 
rолодающихъ. Пьесы, благодаря дружному, съиграв
шемуся кружку любителей, серьезно относящих
ся к.ъ дtлу, сходиди вполнt удовлетворительно. 
Отъ нихъ оставалось, по отзывамъ публики, впе
чатмьиiе, а это рtдко ':можно встрtт.и.ть въ про-

винцiаяыюмъ театрt. Обстановка, благодаря В. Г. 
Казанцеву, извtстному 11ейзажисту, писавше�rу де
корацiи:, была вполn·в художественная. Не допу
скалось ни малtйшей небрежnости и въ аксес
суарахъ. Театръ устроенъ въ декабрt 1879 г., 
но только послtднiе 4 года образовался 01tоло 
него болtе или менtе прочный кружокъ серьез
ныхъ любителей драматическаrо искусства, что 
начало привлекать к ъ  нему и пос'l,тителей. Театръ 
этотъ теперь служитъ Ч'hмъ-тu въ род·Ь практиче
ской школы сценическаrо ис1,усства, такъ 1,а1tъ 
уже трое любителей поступили 11зъ веr·о къ аnтре
пренерамъ ю.1, службу: двое къ г. Медвtдеву въ 
Тюмепь иодиnъ въ Пермь къ г-жt l{арцевой. Сиеr,
таклей, устроенныхъ въ 1891 r. r. liазанцевымъ, 
было 12, другими кружками любителей 10, всеt·о 
22. Съ 1 лnваря самимъ r. Казанцевымъ дано 5
спектаклей, а друrихъ rtружковъ ве было ни одно
го. Комедiл "Честь'' nъ этомъ театр·h поставлена
ранtе, чtмъ въ rородск.uмъ театр·в.

Екатеринодаръ ( отъ 1iatueia -корреспоидеп-
та). Пи театра ЗИl\ПШl'О, ни ПOCTOJIIOIOЙ. труп11ы 
драматической въ Екатеринодар·в нtтъ, и зампiе 
сезоны проходюъ у пасъ тихо 11 безшумно; въ р'Вд
кихъ сяучалхъ мобител11 драматическаго искусс.;тщ�. 
поставлтъ какую-нибудь пьесу на cцeu·.h (въ з;1.а
нiи городской женской rимназiп). Л·втъ 6 - 7 тому 
назадъ въ Екатеринодарt существовадъ офицi
ально признаппый драматическШ ltружокъ, нмtв
шШ свой театръ и ставившiй серьезuыя пьесы; 
онъ nасчитывалъ въ своей сред·.!; много выдаю
щихся дарованiи. Теперь оставшiесл любнте.ш 
съ трудомъ собираются, чтобы дать два-три пред
ставлеuiл во всю зиму. 

Лtтомъ насъ посtщаютъ Товарищества, - въ 
поза11рошло:мъ году А. А. А�арева, а нъ nрош
ломъ Г. lJtf. Черкасо(Jа, Т-во r. Аrарева (драма) 
им·hло nесомн·hш1ый успtхъ и выручило за три 
мtслца около 18 тысячъ, вес111отря на то, что въ 
томъ же сезонt нашъ музыкальный Кружокъ далъ 
четыре опериыхъ 11редставлешя, отвлекшихъ вnи
манiе публика отъ драмы. Нъ общсмъ Т-во г. Ага
рева держалось серьезпаго реuертуара и ставило 
(.въ бепефисы) даже "Бориса Годунова", ,,Горе отъ 
ума", ,,Га!шета", ,,Ревизора\ ,,Отелло'', ,,Короля 
Лира" и др. при хuрошихъ сборахъ. Опереточ:па11 
трупuа r. Черкасова в·ь nервык свой прitздъ (до 
появленiя Товарищества г. А1·арева) имtла солид
ный ycutxъ, а въ nрошломъ году-никакого; труппа 
разъtхалась въ средин·в сезона. На смtну оuереткu 
лвилась драма, влачившал по истин-в скорбные 
дни, хотя публика и восторгалась превосходной 
игрой г. Черкасова. Въ текущемъ сезонt къ 
намъ tдетъ г. Бабиковъ, везущiи драм. и оuерет. 
труппы. Малороссы пожинали у насъ всегда лав
ры. Си.мпатiи кубанцевъ имъ всегда обезпечеnы. 
Существуегъ у насъ уже три года Музыка.лл,иое 
Общесrпво. Года два тоi\1у паsа;�.ъ оно поставило 
въ .11tтнеi\1ъ 'reaтpt "Трубадура", ,,Фауста" (одно 
д·ьйс·1·.) и "Аиду" ( одно д'ВЙ(JТ. ), за четыре спек
такля собрано было свыше 4 тысячъ; въ настоя
щемъ году, на nятой nедtд·.13 вел. поста, пашъ 
Кружокъ поставилъ (три спе1паклл) своими сил.а.

ми онеру "Страделла", которая прошла въ н·вко
торыхъ частяхъ съ усп·J;хомъ. Кромt оперныхъ 
nредставлеniй нашъ му3. кружокъ устраиваетъ 
концерты. 

Елецъ (отъ иаше�о -корреспоидепта). Товари
щество драиатическ.ихъ арт.�стовъ подъ улравле
нiемъ г. Бравича окоичи.J10 сеsонъ довольно бла
rоuолучно. Сборы за посл·вднее времл поднялись, 
хотя масляная недtля не uправдала nадеждъ. Въ 
общемъ Товарищество получило до 60 к. sa рубль. 
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Репертуаръ смtшанпыit; пьесы за иск.11ючевiемъ 
"Зайца" г. Млспицкаго, повторенваго 3 раза, пе 
повторялись. У дачнымъ бенефисо!tЪ, въ смыслt 
сбора, былъ бенефисъ r-жи Rарчаrиной, бJiаrодаря 
участiю въ спе�.таклi! тенора r. 3акржевс:каrо, 
uолъзующагося симпа, iями елецкой публики. 

Товарищество остается и на будущiй сезонъ. 
Арендаторы городского театра, вход.я въ нужды 
артистовъ, сбаnиllи арендную плату за теа1'ръ. 

3а первыii мi!слцъ съ 20 сентября по 20 октяб
ря Товарищество получило 18,5 коп. на рубль. 3а 
второй мtслцъ съ 20 октлбрл по 20 ноября-по
23 коп. па рубль. 3а третiй мilслцъ съ 20 ноября
по 20 .11екабря-по 401/2 коп. ва рубль. 

На праздвикахъ было nocтanJJeno 11 снектаклей ве
червихъ и одинъ утреннШ. ЛучшШ сборъ 26 декабр.11 
( ,,3алцъ" и "Асшщъ") 380 р. 3а дn,J; праздничпыхъ 
нед·�ли ТоварищеС'l'ВО раздtлпло по 71 к.. на рубль. 

Кромt спектаклеii Товарищества, 12 11нваря nо
ставленъ былъ любительскiй спектаrtJJЬ nъ пользу 
недостаточпыхъ студептовъ-ельчавъ. Шла "Ша
лость" г. Крылова и водеви.1ь "Сама себя раба 
бьетъ". Исnолневiе было р;ружное, сборъ хорошШ. 

Постоъ1ъ, 26 феврали, оставшпъmс.я артистами 
данъ былъ .11итературно-муsыкаJ1ьяый вечеръ съ 
жпвm,u картина�ш, давшiй сбору до 70 р. 15 марта 
въ эал·.13 женской rnмпазiи дапъ былъ копцертъ 
скрипача r. 3ено и пiанистrш r-жи М. Россини. 
У с11tхъ былъ полный, 110 сборъ незначительныП. 

Казань (оrпъ 11a-1.ueio 1'oppecii�-ндe1ima). ЛtтвНl 
театръ Паваева, сн.ятыii г. Перовскимъ, антре
пренероъ1ъ rородскаго виъшлrо театра, не будетъ 
имtть постоянной труппы, какъ предполагалось 
раньше. Сюда будутъ ва·.hзжать гастролирующi.л 
труппы. 

Длл начала яви.лись ъ�алороссы подъ уnравле
вiеъ1ъ г. Мирова-Бедюхъ. 

1-го мал послtдовало от1,рытiе сезона ком. Шев
чев,,о "Назаръ Стодоля". Труппа за весьма 111a
.J1Ыilln nсключенiшm оказалась слабою. Г-жи Ро
маповскал, Мирова, Rамnрова, Мирославскал, гr. 
Мировъ, Миросла.вскiй, Шепюю, Иваненко, Лев
ченко и др.-имсна болtе или менilе неизвilстныл 
для каsанцевъ. 

Пьесы обставллютсл довольно недурно, но испол
неяiе оставляетъ желать луqшаrо. Оркестръ плохой. 

Въ пьесахъ привимастъ участiе казанскiй те
атральный хоръ ц: сильно скрашиваетъ недостат
ки исnолневiя rлаввыхъ персопажей. 

Въ саду развлеченiй тояtе не.много. На эстра
дt какал-то nлохенькал ntвичка и чтецъ старыхъ 
заtзжапвыхъ стихотворенiй и разсказовъ 

На открытой сценt ставлтсл весы1а орднварно 
одпоактпыл комедiи и водевили и тоже не пред
ставляютъ д.в.я публики никакого интереса. 

HaчaJio сезона было крайне неудач-но: страш
ный хо.�rодъ, cтoJJВmiи первые три двл, отбилъ вен
кую охоту идти въ садъ, и публики, благодаря 
всtмъ этимъ обстолтельствамъ какъ въ саду та1tъ 
и въ теа.тр·.13 бываетъ весьма немного. 

Въ 20-хъ числахъ ожидаетсл изъ Мос1,вы прi
·.hздъ тpynrrы, состолщсii отчасти изъ артистовъ
Императорскаrо Мыаrо театра съ г. Левицкимъ
во rJ1aвt. Какъ слышно, главной приманкой этой
трупrrы будутъ нtсколько гастролеровъ.

Калуга (оmъ иаше�о корреспопдеита). Вна
чалt апрtлл подъ уnравJiенiемъ г. ПерJiова и ре
жиссерствомъ r. Любимова составилось Товари
щество оперпыхъ артистовъ. Составъ труппы 
сл·вдующiй: сопрано - r-жи Крапоткина, Мело
дистъ, JI:новская, Манухина, Зыкова; меццо-со
прано - Леонтьева и С.в:авива; компримарiи-Го
рипа и Нююлаева; тенора - гr. Морской, Бога-

тыревъ, Любимовъ; баритоны - Салтыковъ, Ми
хайловъ, Перелли; б асы-Дементьевъ, Бедлевичъ, 
Из.майлоnъ; компримарiи-Грачу1<.ъ, Иnановъ; ка
nелъмейстеръ - Плотниковъ, хормейстеръ - Ши -
мавъ; хоръ изъ 20 человt къ и оркестръ изъ 15 чело -
вtкъ,-всего 58 человtкъ. Предполагаемый Това
риществомъ маршрутъ: Тула, Калуга, Орелъ
:Курскъ, Полтава, Кремевчугъ, Елизанетградъ, 
Николаевъ, Херсонъ, Rишевевъ, Севастополь. 
Первыл сnе,tтакли на Пасхt въ r. Тулt, оказа
лись не вполнt удачными - 6 оперъ: ,,Жизнь за  
Царя", ,,Фаустъ", "Риrолетто", "Жидовка", Ев
rевiи Онtгинъ" и "Трубадуръ" дали валоваrо сбо
ра около 2500 руб. Далtе въ Itaлyrt па 0омнной 
ведtлt даны были Товариществоъ1ъ три спектак
лл-"Фаустъ", ,, Трубадуръ" и "Демопъ", которые 
вмtстt принесли 900 руб. сбора. Въ Орлt д·Ьла 
Товарпщества улучшились- первые дм, спектаклл 
далп бол·.hе 1500 руб. 

Н'iевъ (от1, -наше�о корреспоидепта). Вторая 
половина концертпаrо сезона кiевскаrо отд·hленiя 
Императорскаrо Русскаrо Музыкальнаго Общества 
состояла, подобно первой, изъ трехъ симфониче
скихъ собрапiй, трехъ квартетныхъ вечеровъ (2-ii 
·серiи) и двухъ учевическихъ вечсровъ музыкаль
ваго училища. Мы останови.мел п·hско.в.ько nод
робнtс лишь на симфовическихъ 1юнцертахъ,
1,акъ на самыхъ выдающихся момевтахъ нашей
�,узыкальноu хропики. Третiй очередноii си111-
фоничес!{Ш сеансъ имt.лъ мtсто 25-го лпваря по
слtдующей проrраимt: :ъш-бемоль-мажорнал сим
фонiя Шума.па (J\lo 3) ор. 97; музьшальва.я кар
тина А. Рубинштейна »Iоаппъ Грозный"; двt
"пtспи безъ сло�зъ" Меnдельсона С»Весеввял
пtснь" и .Прялка") nъ оркестровомъ переложенiи

• Гиро (обt были повторены); "Карваnалъ" Гиро
(для оркестра). Драматическiй тепоръ оперной
труппы минувmаго сезона r. Кошпцъ иcnoЛllиJiъ
любовныii монологъ 3иrмувда nзъ 1-ro акта "Вад
кпрiи" Вагнера; r. АптоновскШ cп·f;Jiъ арiю 3о
роастра изъ "Волшебной флейты" Моцарта. Rpo
мt монументалыюй ,,"ельнской" сиъrфонiи Шума·
на, rrревосходно исполненной подъ талант.11ивымъ
упраnленiсмъ А. Н. Виноградскаго, интересъ ве
чера сосредоточился еще на двухъ пеобы1шове11но
иs.ящвыхъ и виртуозныхъ оркестрсвыхъ перело
жепiлхъ Гиро; заигранные образцы фортепiаmюи
ыузыки получаютъ новую свtжесть, благодарл вы
дающеъ�усл мастерству французскаrо инструмен
татора, которыii показалъ въ своемъ боикомъ
,,Kapnaвa.n·.h" ор1,естровую техпиrtу а la Римскiй
Rорсаковъ, преимущественно со стороны труднаrо
искусства в;шдtть всей массой инструментальныхъ
средс1'l!ъ. Въ сдtдующемъ (4-мъ) очередно:r.�ъ сим
фоническоъ1ъ собранiи шла въ первый разъ въ
Кiев h 2-л си..мфонiп Бородина. Эта трудна.я: пар
титура была от лично разучена и поставлена подъ
управлепiемъ r. Випоградскаго, который удосто
ился, посдt исполпеп.iн симфопическаrо шедевра
русской школы, выдающейся овацiи, служащей
отрадньшъ доказательство:мъ оцtнки заслуrъ поч
теннаго дtлтеля, столь много способствовавшаrо
подъему ъrузыкальваго уровня въ пашемъ ropoдt.
Дирекцiл мtстнаrо отдtленiл Имnераторс1,аrо Рус
скаго Музыкальнаrо Общества. вручила на симфо
нической эстрадt r. Виноградскому .в.ипломъ на
званiе почетнаго члена отдt.11евiя.

Остальные номера концерта состояли изъ хора
Мусоргскаrо "Iисусъ Навинъ" (соло было испол
нено ученицеi:i класса r. Эверарди-3алютинской,
обладающеii пре.красвымъ голосомъ ), трсхъ эт
нографичеш,ихъ" хоровъ иsъ "Вавилопскаrо стол
потворенiJI" А. Рубинштейна (семитовъ, камитовъ,
аiфами.товъ ), трехъ ипструмевта1ьнwхъ отрыв-
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ковъ иsъ »Иродiады" Масснэ (вступлевiе и танцы: 
raльcкiti и финикiйскiй), соль-минорнаго фортепi
аннаго конперта Сенъ-Саnса, исnо.:шеннаrо пiа
нисткой А.Н. Штоссъ-Петровоii-котора.я приба
виJiа еще фортеnьлнное соло на бисъ (рапсодiю 
Jiиста). Вечеръ закончилсл неувядаемой »Арра
rонской xoтoii" Глиnки. 26 :марта состоллось 2-е 
добавочное или »экстренное" собравiе сезона; на 
этотъ раsъ оно было устроено въ пользу орке· 
стра и представило по части орксстровыхъ ве· 
щей слtдующiя пьесы: фаптазiю къ "Бурt" Шек
спира - П. И. Чайи.овскаго; увертюру "Корiол.а· 
на" Бетховена, сюиту Годара: ,,Sceneэ poёtiques" 
(nос.11tдвiй но:меръ ел: ,,au village" былъ nовто
ренъ); встушенiе къ ораторiи "Потопъ" Сенъ
Санса ( скрипичное соло, исnолпенное r. Шевчи· 
комъ, вызвало тоже бисъ); танецъ "Gypsy" иsъ 
оп. ,,Генрихъ УШ" того-же автора (повторено); 
до-мипорный веяrерскiй :маршъ Шуберта, инстру
ментованный Листомъ. Къ тако!i обширной и разно
образной оркестровоii программt прибавилось еще 
два вокальныхъ номера; nocлtдniй иsъ вихъ ока· 
saJicя вполнt Jiиmnимъ балластомъ описываемаго 

концерта и состоялъ изъ варiацiй Проха, испол
неnныхъ ученицей одесскаго преподавателя пtнiя 
г. Каульбарса, который ак1t0мпанировалъ дебю
тантк·I; на фортепышо. Пtвица, взлвшаясп за эту 
бравурно-колоратурную вещь, не пролвила почти 
никакихъ данныхъ къ уGпtшному разрtшенiю за
дачи, столь мало подходлщеii и.ъ эстрадt симфо
nическаrо концерта. Она выказала лишь извtст
ную природную гибкость голоса и способпость 
къ трел.ямъ, натуралистически располsающимся по 

веопредtлевнымъ инте_рвалаыъ. Пtвица въ со
nровожденiи "маэстро" cпtJia еще аJiябьевска
rо "Соловья" {!) Весь этотъ траги-ко•1ическiй 
инцидентъ докаsываетъ лишnШ разъ, какъ слtду
етъ быть осторожнымъ по отношенiю къ вожде
Jitнiлиъ современныхъ вока.1ьныхъ пе,11;агоговъ , 
желающихъ блеснуть cвoeii "собствепноii" мето
доii. Другое вокаJiьное соло (съ оркестромъ) было 

исполнено r-жей 3алютинской и состояло иsъ арiи 
Гуно ( ,,Царица Савская"); въ голосt пtвицы, на
хо)l.ящейся еще въ классt г. Эверарди, много 

прекрасныхъ давныхъ; ел теплый и звучный 
теыбръ имtетъ значитеJ1Ьную металличuость и от
J!ичаетсл притомъ темброъrъ, наnоыинающимъ rо
лосъ r-жи Лукки въ :молодости. Г-жt 3алютин
ской слtдуетъ бороться nротивъ склонности къ 
пониженiю; въ случаt успtшнаго устраненiл это
го недостатка, n'hвица можетъ выработаться nъ 
крупную артистическую силу на оиерuомъ гори
зонтt. 

Виртуозные концерты минувшаго сезона были 
немногочисленны: однимъ изъ симпатичнtйшихъ 
изъ нихъ былъ конпертъ московскз.rо скрипача 
г. Колаковскаго, лвившагося къ вамъ съ треьш 
товарищами по части смычковаrо квар1·ета. Къ 
сожалtнiю этотъ коnuертъ nрошелъ при почти 
nустnмъ залt. Наряду съ г. Колаковскимъ вес,,ма 
замtтны были артистическiя данаы.я гг. Литвино
ва (2-я скрипка) и Эрлихъ (вiо;�ончель). Г. l>ей
зеnауэръ далъ s11,i;cь ::! концерта; этотъ пiанистъ 
nродолжаетъ uритяrивать массы, несъютря па сте
реотипность своихъ nроrраммъ, въ которыхъ пре
обладаютъ пьесы, имъ уже игранныя и переигран· 
ныл. Пос.1t;�,нiй концерт1 г. Рейзепауэра былъ 
)1.анъ съ участiемъ ъ�tстяаго пiаниста г. Ходоров
скаrо, сыrравша1·0 съ кондертао·rомъ "nатетиче
с1,iй концер1·ъ"Листа на двухъ фортепi,tно.Сборъ 
былъ nожертвовавъ въ пользу недостаточныхъ сту
деm·овъ университета Св. Владиъ1iра. Въ начал·h 
февра.1л состоялся ежегодный концертъ мtcтnaro 
скрипача г. Сикорди, съ участiемъ талаnтливоii 
пiанистки г-жи П аращенко. Ожидавшiliсл прi1;здъ 

пiаниста r. Iосифа Сливиnскаrо не coc'l'oяJicя. Во· 
кальные концерты были слtдующiо: г-жи ФострtJмъ, 
суnру,·овъ Фиrнеръ (по одному) гг. Михаiiлова и 
Чернова (2). В. Чечоттъ.

Великопостный сезоnъ начался спе1tтаклюш 
француsской опереточной труппы по;1.ъ управленi
еыъ rr. Де-Бокуръ и Шарлё. Предварительuый. 
апоnсъ иsв·I;ща.пъ о парижскихъ пtвцахъ и пtвп
цахъ, о 20 спектаuяхъ, между которыми ;�.аже были 
назначены оперы: ,,Карыепъ" и Мпnьона". Па пер· 
вые спекта�-;л11 (,,Маскотъ", ,,Корпевильскiе коло
кола") собралось значительное количество 11уб.11и
ки. Но плохое ис11олненiе и отсутствiе среди rдan· 
ныхъ персонажеii сколько-нибу;1.ь выдающихся ар
тистовъ си.,ьно разuчаровало любителе« ,,леrrюй 
музыки". Слtдующiе сuектаl{ЛЛ даuаJи очень n.10-
xie сборы, такъ что аптреnреверы пре1tрати.1и 
спекта1сли и уtхали въ Житомир,,. 

Г. Блюменталь-Та�1арипъ сuялъ на лtто "По
выu театръ", гдt будутъ даваться оперетки. »По
выi:i Тсатръ" С)Ществуетъ всего 2 года и при
надлежитъ sдtшне111у купечсс1t0ъ1у обществу. 

Построивъ этотъ театръ, сов·hтъ старшипъ об· 
щества р·l;шилъ ни подъ какимъ видомъ не отдu
вать театръ подъ оперетку. Дtйствителыю, два 
лtтпихъ сезона въ "Новомъ театр·h" просущество
вала драыа. Посд'hднiй сезопъ въ матерiально;11ъ 
отлоше11iи былъ крайне неsавидеnъ, что, в·kроятно, 
и nослужилu причиною пsмtпенiя первоnачаль
наго nостановлепiя. 

28 и 29 февраля въ rородско�11, театр·!, состо
ялись спектак..ш r. Коклэна. Оба сnеи.таклл дали 
хорошiй сборъ . 

Въ составъ драматическоii труппы, по слухамъ, 
на будущШ сезонъ npиrJiaшenы г ж11 Гла;11а-:\Iе
щерсщы1, Немировичъ и г. Шмидтrофъ. Пsъ прсж
нихъ артистовъ остаются: г-жи Аннеu<.;к.ая, Гл·.1!
бова; гr. HeJI.tJinнъ, Песоцкiи, Соловцоnъ, Чуж
биновъ и Самоiiдовъ-:М:пчурnвъ. 

Въ № 17 "Артиста" мы указываJ1и, въ какомъ 
sатруднительномъ nuложенiи нахо)l.итсл наше Дра
матическое Общество и какiя м·kры слtдовало бы 
принлть для поддержки nадающаго дtла. 

Тогда уже мы вамtчали, что играть въ бо.1(ь
шомъ театрt, гдt даются спектакли nостоюшоtf 
драматической труппы, да еще при ц·впахъ слиш
комъ высокихъ длл любительской сцены, sвач11тъ 
rубитъ свои скудныя матерiальпыя средства. 

Дtйстнительnо, Общество послt неудачнаго в·,, 
матерiально:мъ отношенiи спек1·акл11 (,,Горе от'1 
ума") побо.ллось д'hлать слишкомъ см·l;лые шаги 
11 01·мtнило свое н амtренiе играть два раза въ 
мtсяцъ, а довольствовалось попытками разъ въ 
2 мtслца uоиграть то  въ одпомъ, то въ друго�1ъ 
театрt, въ надежд':h на какой-нибудь сборъ. 

Эти попыт1tи оканчивались, по большетт части, 
плачевно, nрипосл Обществу sпачительвый убы
токъ. Такимъ обраsомъ, можно было ожи.)1;,tть ско· 
paro naJI,eнiя Общества, но счастье на вре}IЛ у.1ыб
пулось ему. Представилась воsможность пригла
сить на гастроли М. К. 3аньковецкую 11 1'. Сад,ов
скаго, давно не бывшихъ въ Кiевt. Бы;то ва:�на
чено два сnектаклл, которые дали совершенно 

полные сборы (полпый сборъ въ rородс1,омъ теат
р·в-1300 р.). Въ среду 8 апрtдл шла :r,1алорус. 

· ш,еса М. Старицкаго "Не т1шъ склалося, лк'!'
жада.,осл" и драмат. этюдъ Октава Фелье "C,J;дo1i
водосъ". Публика в осторженно принимала гастро
леровъ, прекрасно исполнившихъ cвorr роли: r-жа
3аньковецкал - Катрю, г. Садовск.Ш -- Дмытра
Ковбаnа. Пьеса старательно была pasyчei:11, чле
нами Общества и прошла съ ансаъ1блемъ.

Второй спектакль-" Черноыорци ", "Itумъ Ми-
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рошникъ", ,,Свадьба Кречинс1<а1'0" (2-ii актъ) 
прошелъ съ nеиеньшимъ успtхомъ. Благодаря 
гастроллмъ малорусскпхъ артистовъ, существо
ванiе Общсс·гва продлилось на нtкоторое время, 
110 надо поюш·rь, что э·rо 'l'олько счастливый слу·
чай, который больше, быть ыожетъ, пе повто
рится, а потому сл·hдуетъ Обществу nрпнлть бо
лtе нравильвое, а пе случайное наnравленiе nъ 
своей лtл·rельностп. 

8 апрtлл въ театр·!, Сtтова пачались спектакли 
Товарищества дра:матичссr,ихъ артистовъ подъ 
управленiемъ 1·. Солов110ва. Сnе1tтакли отк.ры
лисh ком. Островскаго "Посntднля жертва". 3а
тtмъ были п.оставлены: ,,Жавороноrtъ", ,, Ошибки 
мололост11 ", ,,Ш пnовни1tъ", ,,Болтушка", ,,Бtшеныл 
деньги", ,,Сюлливапъ", ,,Въ бtrахъ", ,,Л·hтнiя
грезы", .Дикарка" (бевефнсъ r-жи Кошевой), 
,,Въ старые годы" (бен. г Рощина-Инсар-1ва), 
"K.artъ проживешь, такъ и прослывешь" (бен. r-жи 
Глtбовои), ,,На маневµахъ" (бенефисъ г.Свtтлова) 
п послtднiи спектакль "3а.яцъ" (бепсфисъ г. Солов
цова). НсLхъ спектат,лей состоялось 13. 

Въ Товарищество вошли, кром·в r-жъ Г л·вбо
вои и Измаiiлоnои, rr. Долипова, Нед·hлиnа, Солов
цпва и Чужбинова, играnшихъ зимнiй сезонъ въ 
Юевt, еще г-жи 3в·hрева, Кошева, Омутова, Си
пельникова, гг. Рощинъ-Инсаровъ, Свtтловъ и 
Л1,оnлевъ. Товарищество и въ этомъ весеннемъ 
сезонt дало нtсколько в11олнt удачпыхъ спекта1t
лей. Itъ такимъ спекта1<ллмъ, rлавnымъ образомъ, 
слtдуетъ причислить ком. ,,Жаворонокъ" (" Die 
Haubeпlerche"), поставленную .11.ва раза. Rомедiя 
была разыграна артистами очень дружно, nричемъ 
особенный ycntxъ имtла г-жа Кошева (Лева) . 
Роль Гер.ыана была поручена г. Долинову, испол
нившему ее весыrа недурно. Иаъ остальныхъ ис  · 
полнителей замtтно выдtлялись r. Рощинъ-Ипса
рQвъ въ роли Ланrенталя и г-жа 0:му'l'ОВа (Юлiя). 

Большой и втересъ возбудила "Дикарка" въ ис
полnеши r-жи Кошевой. Itъ сожалtнiю, талант
ливая артистка не вполнt освоилась съ этой не
легкою ролью, такъ что, хотл и были отдtльвые 
прекрас[Jые моменты, ц·hльнаго впечатлtнiл не 
получилось. Въ положительную сторону выдава
лись г-жа Омутова (Ашметьева) гг. Рощинъ-Ин
саровъ (Мальковъ) и Свtтловъ (Вершинс11iй). Въ 
особенности хорошъ былъ г. Рощинъ-Инсаровъ, 
вызвавmiй экспрессивной и вмtстt съ 'l'ВМЪ прав
дивой игрой въ 4-мъ актt массу аплщисментовъ. 
Еще больше усп�хъ и.мtл.ъ г. Рощинъ въ "Сюлли
ванt". Сnектакди закончились 22 апрtля съ хо
роШIIмъ матерiальпымъ усutхомъ: по извtстiю 
з.11.tшней газеты, Товарищество заработало по 
2 рубля на рубль.

21 и 22 апрtля въ городскоыъ театрt состол
л11с1, два гастрольпыхъ спектакля r-жи Горевой, 
прitхавшей съ Товариществомъ драматическихъ 
агтистовъ. Первый спектакль-,,Марi.я Стюартъ" 
собралъ достаточное количество публики (600 р. 
сбору)и сопровождался гро:ш�днымъ внtшнимъ успt
хо.мъ r-жи Горевой. Артистку вызывали по 5 -6 
рааъ послt каждаго акта, не смотрл на узаконен
ные 3 раза. Труппа, соnровождающал г -жу Гореuу, 
оказалась слишкомъ посредственной для исполне
пiл mиллеровской трегедiи. Еще хуже себя чув
ствовали артисты въ  'l'рагедiи "Федра.": не разъ 
r-жа Аграмова (Энона), rr. Вронченко (Тезей),
Черновъ (Тераменъ) вызывали см·вхъ въ публикt
свопмъ будничнымъ тономъ, умtстнымъ въ ка1t0й
нибудь современной пьесt, no никаr,ъ не въ рас
сиnовской трагедiи. Гастролерша имtла и во вто
роii спектакль такой же большой успtхъ, приче:мъ
iJЙ особенно удалась сиена ревности въ 4-мъ актt.

Недурнымъ Ипполитом'!, 6н.11ъ 1·. Алровъ, есJ1и бы 
прибавилъ къ свои!rъ мовологамъ больше юноше
скаго пыла. 

26 апрfш1 въ театрi, СJ,това, лишь только уiха
ла соловцовска.н труппа, открыло свои спектакли 
харьковское драматическое Товарищество во rлавt 
съ М. Г. Савиной-ком. М. Чайковск.аго Сим
фонiл". Театръ былъ совершенно полонъ," r-жу 
Савину nстрtчали очень шумно и сердечно. 

Tpynna, сопровождающая г-жу Савину, оказа
лась даJiеко неполной харьковской труппой. Въ

составъ Товарищества вошл0: г-жи Свободина
Барышева, Пе·rипа, Виноградова, Лебедева, Зо
рина, rr. Петипа, Аrаревъ, Гаринъ, Рюминъ, Чер
нышевъ, Чиnаровъ, Соловьевъ 2-й и др. О.11.нако 
спектами проходили съ весы1а приличнымъ аn
самблеиъ �Сиифопiл" сошла очень гладко. Осо
бенно хороши были:: г-жа Петипа (Милочка), rr. 
Петипа (Ходаковъ) и Чинаропъ (Розенфельдъ ). 
Г .  Агаревъ, ис·nолнявшiй роль Ладоrина, по внiш
ности весьма подходилъ къ этой роли, но мало
разработанный голосъ вредитъ ему въ сильпнхъ 
мtстахъ. Itpuмt того у него замtчаются провин
цiальпые прiемы. На перво!1ъ спектаклt въ заклю
ченiе былъ nоставленъ этюдъ r. Гнtди'lа Жепп" съ

г-жей Савиной въ заглавной роли; испо;�енiе г-жи 
l:авиной этой роли произвщитъ неотразимое вuе
ч ,тлtнiе. Второй спектакль- ,, Чадъ жинпи" (Оль
га Ранцева") также да.nъ полный сборъ. 

3ат1шъ состоялись слtдующiе три спектаклл: 
,,Ваалъ", ,,Если женщина рtшила" (28 апрtля),  
,, Татыша Рtпина U, ,,.Л игралъ Гамлета" соч. г. 
Чинuрова (29 апрtля), ,,Собака садовника", ,,3а
лцъ" (30 апрtлл). Bct 3 спектdклл дали xopomie 
сборы и прошли съ у сntхомъ. Драма "Ваалъ" 
А. Писемскаго ставилась въ Кiев11 въ nервы/,1 
рааъ. Роли были распредtлены слtдующимъ обра
вомъ: Бурrиейеръ (r. Рю11инъ), .Клеопатра Сер
rtевна (r-жа Савина), Мировичъ (r. Аrарев1,), Ку
ницынъ (1·. Петипа), Руфпнъ (г. Гаринъ), Трех
соловова tr-жa Свободпна-Варышева). Пьеса, не· 
смотря на всt свои ДОС'l'Оинства, большаго ycn·txa 
не имtла. "Собака садовника" тоже яви.nась но
винкой д.11л Кiева и тоже не имtАа большаrо yc
ntxa. Сверхъ э·rихъ пазна11евныхъ 5 спектаклей 
Товарищество дало еще шестuй, въ беuефисъ г-жи 
Савипой. Шли хомедiя Островскаrо "Невольницы" 
и 2-й а1tтъ ком. ,,Тетенька". Театръ, не смотря 
на дово.11ьно высокiл бенефисныя цtвы, бнлъ пе
реполвевъ. 

Сnе:к.так.11и Товарищества в:> всtхъ отношенiнхъ 
закончились блистате.nьно. За 6 <·пектаклей было 
выручено болiе 7 тыс,11rъ рублей. 

В<·лtдъ ва харьковской труппой въ то:мъ же 
театрt съ 3 мая начались спектакли опереточной 
труппы r. Парадиза. Труппа п:мtла xopomiй успtхъ. 
В.мtсто ннзnаченныхъ 6 спектаклей состоялось 11. 
Из·ь оперето:к.ъ особенный успtхъ ии·tли: ,,Прода
вецъ пти1\ъ", "Проказы студентовъ" и "Цнrан. 
скiп ntсни въ лицахъ". 

3 мая въ здtшнемъ "Новомъ театрt" открьтлись 
спектакли опереточной труnnы r. Блюм ею аJ1л
Тама.рина. Вслtдствiе дурной поrо)f;ы, первыл двt 
недtли театръ посtщалсн плохо. Не !rало влiяла на 
сборы и конкурренцiя г, Парадиза. Составъ труппы: 
г-жи .Кестлеръ, Ренаръ (nервыл лирич. сопрано), 
Никитина, Калмыкова (ка,скад. роли), 3имияа, 
Щетинина rроли старухъ), Кравецкал, Ани-Вартъ, 
Волкова, 3орина, (2 роли), гr. Мазуровъ, 3ай
цевъ (лирич. теноръ), Кручининъ (баритонъ), Ще
тивиuъ (1t0ыикъ-буффъ), Воронивъ (теноръ-про
стакъ), Блюменталь-Та:маринъ (характер. роли), 
Ilавловъ, Шабе.11ьскiй , Шеинъ, Воровковскiй 
2 роли). Режиссеръ - г. Блю!1енталь-Таъ1аринъ, 
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дирижсры-rr. Эвко и Каратаевъ. Хоръ-26 че
ловiпtъ. Оркестръ ивъ 24 человiнtъ. 

Кострома. (От-ь мше�о корреспопде11та). Во 
времл ве.ликu.rо поста въ вашемъ городс1юмъ те
атрt былъ )1.авъ спектакль. Сборъ бы.лъ 108 руб . 
СnектаКJ1ь устроепъ оставшимисл вдtсь по окон
чавiи зимннго сезона второстепенными артистами. 
Поставлены были сцены изъ во,11.евидей "Женское 
любопытство" съ н·Iшiемъ и "Во.11.0ви.ль съ перео
дtвавiемъ". Сборъ быдъ тодыtО 15 р. и иuицiато
ры спектакля понесли порядочные убытки, хотя 
адм1111ис•rрацiл театра отдала имъ за.JJ.ъ безвоз
мездно. 

26-ro марта· .любителями драматичесrtаrо искус
ства данъ былъ спектакль (ХШ 11спо.лп11Те.льное 
собранiе Общества любителе11 музык. и Араматиче
скаrо искусства); были прочитаны сцены изъ пьесы 
r. Гнtдича "На xy1'op·ll". Не говоря уже о небоrа
тыхъ сценическихъ данныхъ многихъ исполните
лей и исполвителъшщъ rлавnыхъ ролей, они ви
димо не срепетовали какъ слtдуетъ пьесу, не
знали своихъ мtстъ на сцепt, шли паполов11ну
по суфлеру, неув'f,ренно, безъ пслкой игры, -во
обще произво.D;иди на 11убл111tу очень печальное,
томите.1ьное впечатлtнiе. Водевпль "Нс бывать бы
счастiю" сошелъ педурно и нtско.11ько оживплъ
спекта1,ль.-Сборъ бы11ъ очепь небольшой, бо.11ь
шинство nублпки состояло 113ъ ч.11еnовъ Кружка.

}Iузыка.11.ьные вечера, къ сожалtнiю, прiостапо
вшшсь,-а меж.D;у тtмъ они шл11 гораздо y.JJ;a'lн·te 
чtмъ .D;раматическiе и собирала больше публики. 
Очень будетъ жаль если мувьшаJiьный Кружокъ 
прекратитъ свою дt.нтельность. Мы слышали, что 
дюбитедьс1<iи оркестр'Ь уже разошелся . 

Мелито п оль(Та в р.) ( отъ паии�о ко р респо11.дет1и�). 
Съ 17 по 24 апр·l!ля Товариществомъ .малорусскихъ 
артистовъ быв. подъ управ.11енiемъ r. Старицкаго, 
нынt i. Гр�щая, nроtз.D;омъ въ r. Симферо- ' 
по.1Ь, дапо 7 спе1<.таклей. Сборы на кругъ до 200 
руб. IIредставленiя давалпсь въ домt Обществеп
паrо Собрапiя. Съ l ма.11 въ здtшнемъ лtтне.мъ 1

театр·.h будетъ играть Товар11щество артистовъ 
подъ уоравленiемъ г. Куба.лова и режиссерствомъ 
Никольскаrо. Въ составъ Товарищества вхо;�;ятъ: 
r-жи: Кольцова, Волынская, Полонская:, Арнольд.п, 
Козичъ и rг. Фабiанс1,Ш, Григорье11ъ, Бунинъ, Рай
скiй и др. 

Г. Николаевъ ( отъ 1taiuew ко р ресмшJенn�а). 
Николаевъ не можетъ похвалатьсл процвtтанiемъ 
театральнаrо дtла . Истекшiй годъ показаJIЪ ясно, 
что не публика виновата въ этомъ. Одной изъ 
главвыхъ nричинъ невниманi11 011 къ театру -слу
жатъ недостатки зданiй театровъ. 3д·l!сь ихъ JJ;вa: 
Ковалева и Монте. Театръ :Ковалева отдtланъ 
довольно порядочно, хорошо освtщалс.11, содер
жался опрятно, и публика noctщaJia его охот
но, хотя дл.11 автрепренеровъ онъ не былъ у.D;о
бенъ, такъ какъ полныit сборъ въ этомъ теат
рt былъ сравнительно съ сборами друrаго теат
ра-:мажъ. Театръ :Монте-значительно хуже по
своимъ удобствамъ. Г. Монте въ началt Э'l'ОГО го.D;а 
купилъ театръ r. Ковалева и та1щмъ обравомъ, прi
обрtтл :моно;югiю въ театральномъ д·llлt, сталъ 
совершенио игнорировать публику и сдавмь антре
препсрм1ъ театръ бе�ъ всякихъ поправокъ, знал, 
что теперь nри.D;ется волей uсво.J[еи nр1fмнрлтьс.11 
съ обстоятельствами. Прес'l;чь зко можно только 
постройкой ropoдcr,aro театра, до чего Николаеву 
еще далеко. 

За истекшiй годъ перебывали труппы: г. :Ми
хайлова- одна изъ тtхъ, которыя сразу возника
ютъ, сразу начипаютъ свою д·в.ятелъность и сразу 

же ее кончають, rr. Саксагаuскаго, Кроuивнuц
каrо, Грицая (малороссШскiя), Ifмператорскаrо 
Московскаrо Мадаrо театра съ г-жею 8е.D;отовой, 
r. Лiанова и .D;ругiл. Изъ всtхъ этихъ труппъ
замilчу только о труппt r. Лiанова, &акъ недавно
бывшей (деr,абрь - лнnарь). Организована опа бы
Jiа въ широкихъ размtрахъ, съ божьшимъ соста
nомъ, и внача;гl! именовалась .опереточпо - дра
матической". Но произошелъ какой-то перево
ротъ, посл·в ко·гораrо остаJiось 1·олько "опе
рето'lНал" трушrа, куда перешла и артисты, 110-

ступквmiя при Орl'аuи&ацiи.труппы только па дра
матическiл роли. Труппа уtхала пъ средиut лв
вар.я въ Херсонъ. 

Посл·l� отъtзда труппы -в ь Никол:аевt затишье, 
прерываемое врем.я отъ времени концертам�r скри
пачей , артистовъ итальянской оперы и пр. 

НиколаевскШ артистическiл Кру;кокъ за свою 
nе,11.олгую д·llятельность успtлъ ус1'роитьс11 JJ;ово.11ь
но прочно и поставилъ ц·ll.шй рлд:ь спе1,таклей, 
пр11чемъ на рлду оъ .мелкими J1.раматическ11ми про
изве;r.енiлмн с·гавятся u такiл 1ц11tъ "Каширская 
старина" ,,Со1,олы и Вороны", "П.юды просв·llще
нi11" 1 »Честь" (9 апрtля) и др. На uасхально1i 
ueдt.'!t да.вали. представленiл заtхавшал сюда 
часть варшавскаl'О балета. 

Съ конца пасхаль11ои педtла нача.11псь с11ектак
лu Товарищества драмат11ческЮ(Ъ артистовъ, пред-
11рю1.явш11хъ поtздrtу по всему югу Россiи. Ре
пертуаръ c.11tдyющiit: "Честь" »Уrо.1окъ Москвы", 
,,Сафо", "Перчатка", "Нина", "Компаuiоны" ,  ,,Но
вое дtло", ,,3алцъ", "Татьяна Рtпина", "ОдЬl'а 
Ранцева", nдtua", ,,Васи.шса МеJiентъева"ипО·rел
ло". Составъ труппы: г-жи: Никитина, Шешщ, 
Стеблинска,я, :Ме.D;вtдева, Тuнскал, Петрова, ,·r.: 
Бастуновъ, Михашовъ, В.11а;r,имiровъ, Тинск.iй, 
Шеинъ, Осиповъ, Медвtдевъ, Суховъ, Дасепичъ, 
Брыкинъ и Надежипъ. 

Пенза (отъ 11.аше�о 'КОрреспоидеюпа). Пензен
с1tiи весепniй сезонъ закончш1ся крайне неудачно. 
3а 16 спе1,таиеи (съ 8-го anptJiя по 27-е) было 
взлто 3.800 рублей. 

Послilднiе спектаккп С» Честь", ,,Вtтерокъ", "Лю· 
бовь II предразсудокъ", "У голокъ Мос1шы", "Ме
довый мtСJщъ" и "Въ перавпой борьбt") прошли 
мен·hе у.D;ачпо, всжtдствiе отъtзда. нtкоторыхъ не
обходuю,1хъ персонажей труппы. Отвtтственпыл 
роли зачастую поручались неопытнымъ актерамъ 
и, само собою разумtетсл, дружваго испо.шенiя 
быть не могло, а прощальный спектакль даже не 
состоллсл ... 

Лtтнiй сезонъ у насъ начнетсл 14-го мал. Въ 
составt труппы г. Дубовицкаrо находятся: r-жи 
Томсонъ, Любомирскал, Мар.шнскан, Дiевсs.а.л: и 
др.; rг.: Кеrель-Королевъ, Сарм:атовъ (любовникъ), 
Рыбаковъ (комикъ) и др. Кром·в того, rоворятъ о 
гастроллхъ r-жъ Ермо.11овой II Лешковско!i. 

Д.11л открытiя спектак.11ей пойдем, драма к11. Сум
батова "Соколы и вороны". 

Рига (оrпъ 11.аше�о 1еорреспо11де11.та). За посл·.!lд
нiе два м·llслца-съ половины марта по первую 
полов11ну мая -Рига музицировада пе особенно 
много. 22 марта состол.1ось �1узыкыьпое утро въ 
театр·Ь въ пользу одного изъ мtствыхъ скрипачей, 
r. Кремера. Бенефицiаптъ съиrралъ Мепдельсо
uовскiи концертъ дм скрипки. Тонъ у ясrо сла
боватъ, но прiлтенъ, слухъ тонкiи, музыкальный,
техпика nорлдочиая, темпераментъ ,11.ово.11ьно вя

лый. 22-ro же марта вечеромъ nъ зaJ1·l! Ремеслен
наго Общества концертировали пзвtстны!t вирту
озъ на арфt r. Цабе.ль и барптонъ петербургской
оперы г. Брыкипъ. Мастерство, съ какимъ вла
дtетъ r. Цабе.11ь свонмт, блаrороднымъ по звуку,
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но въ сущности однообразнымъ инструментомъ, 
общеи3в1ютно: он ь достигаетъ щ1, арфt эффектовъ 
·1·ембра и каuтилевы; всего красивtе звучитъ у
него пассажъ, въ особенности въ высокомъ ре
гистрt.

Виртуозъ игралъ свои сочиненiя, изъ кото
рыхъ "Элегiл" наибозl'Iзе uрисиособлена къ харак
теру ииструмента. Что касаетсл до г. JJрык.иnа, 
то опъ паыятенъ рижанамъ со времеn11 nредс1·ав
ленiif заtзжей оперной трупuы г. Картаnова, года 
четыре тому uазадъ. Съ т·hхъ поръ го.чосъ его, 
металлическаго, мужестnспнаrо теъ1бра, выронпялсл 
и прогрессъ въ  техническо�1ъ отношеяiи не под
лежитъ со�шtнiю. Г. Брыкинъ выра11ительно сn·.Ьлъ, 
меж,�:у нрочю1ъ, арiю Игоря изъ оnеры Бородина, 
а съ акко111паuиментомъ арфы - Эпиталему изъ 
"Нерона" г. Рубинштейна. -26 марта, nъ залt 
ЧерR01·оловыхъ, состоллсл ве<Iеръ 1,амrрпой му
зыки; солиста11ш были ск.рьпачи 111·встнаго оркестра, 
которые не .мог,1и бы rrривле 11ь своимъ искусствомъ 
пубдпки, если бы пс постарал:ись сдiJлат,, про
грамму 11озамапчив·вс. Сыrрапа была новию,а
струпный квинтетъ (G-dur) Брамса, ор. llL. Это 
хара1,терное произведенiе во вкусt fin de ciecle, 
110 мас1·ерству голосоведенiл, фил11гранной отдtлк·в 
1,ОI1трапуu11.тическихъ подробностей и архите1,тур
ному n3лществу отдtльпыхъ частей, uрипадлежитъ 
къ лучшимъ 1.омпозицiлмъ Бра�1са. 3ат·lшъ съ 
большш1ъ удовольствiемъ слушались бетховснскiл 
варiацiи D-dt1r, от.шчающiлсл той простотой вы
раженiл, которая столь симпатична у дtйствп
тельно сильnыхъ людеu.-29 марта на сценt 111tст
ной оперы шелъ "Вильrель:мъ Телль" Россини, съ 
отпратительnыми хорами.-17 aupt.1л въ залt Чер
ноrоловыхъ далъ концертъ въ пользу голодающихъ 
бывшiй профессоръ С.-Петербургской консерва
торiи 11звtстный в iолончелистъ (а отчасти и кри
тикъ)-Арведъ Портенъ. То былъ послtдпiй боль
шой концертъ n1tртуоза, прекратившаго свои ар
тистическiе разъtзды , и nонлтпое въ такихъ слу
чаяхъ волнР-нiе не .могло не отразиться на дета 
.ллхъ технической игры и художественной пере
дачи; но въ общемъ артистъ выказалъ всt пре
имущества и достоинства первокласснаго вiолоu
че.1иста: выровненный во всtхъ регистрахъ тонъ, 
чуждый nсякой: слащавости, :мужественный и бла
городный, длинный смычекъ, столь же utвуч:iй въ 
кантиленt, сколь точныif въ ударt при стоккато 
или началt музыкальной фразы; темnераментъ 
нервный, но сильныи, замtча·ге,1ьное чувство фор
мы и общей идеи комuоэицiи, выражающееся въ 
широкой разработкt мелоди•1ескаго рисую<а и въ 
глубо1tомъ пропикновенiи въ духъ композицiи. Ар
тисту равно удались и размашистая соната г. Ру
бинштейна и тонко выnисанныл :минiатюры Шу
мана пдtтскiя сцепы". 

Къ ыузыкальнымъ вовипкамъ должно отнести и 
постановку на здtшней вtмецкой сцен·Ь байронов
скаго "Манфреда" съ иузыкой Шумана. Чисто
музыкальныхъ J\o.№ въ этой траге,'(Ш немного, но 
зато шуыановскШ Манфредъ крайне любопытенъ, 
какъ комментарШ къ общей эстетикt искусства, 
как.ъ разграничеяiе сфоръ nоэтической и музы
кальной. Музыка въ оnисанiлхъ рефлексiи и ре
альныхъ страстей не можетъ соnерничать rъ nо
эзiей,-вотъ что, повидимо�1у, съ крайней смt· 
лостыо заявлнетъ Шуманъ, дишая почти всю 
роль Манфреда музыкальной nо,1,держки. Зато ве
ликое преимущество средствъ иузыки над·ь сред
ствами поэзiи - въ  изображенiи стихiиныхъ вол
ненiй и фантастики; поэтому съ особеняымъ тща
нiемъ разработаны всt тt моменты драмы, кото
рые uосвлщены nриро11;в во всtхъ ел  непосред
ственныхъ пронвленiлхъ: отсюда эти хоры ду
ховъ, альniпск.iй рожокъ въ горахъ, сцена появ-

ленiл Ас-гарасы и т. д. Въ общеыъ, въ сосд1шснiи 
съ словами Б,tйрона, эта ыузыка даетъ впечат.л'fi
нiе болtе могучее, чtмъ дала бы цtлая ouepa, 
написанная на этотъ сюжетъ. "Манфредъ" въ та-
11.омъ видt шелъ 19 апр·влл, утроыъ. 

Вечеро�1ъ 19 апрtлл шелъ "Бадъ-маскарадъ" 
Верди, вновь разученныi:i, съ превосходнымъ ан
са�1блеыъ. 

Гастроли начинаются у насъ обыкновенно въ 
конц·в аrrр·вл.я,-такъ, 22 аnрtлл выступила в ъ  
nартiи А1iды в ·вnс1,ая лраматичеш,ая nрим�tдонна 
г-ж.а Шлегеръ. Голосъ ел-обширное меццо-соп
рано, расuолагающее дiапазономъ высокаго соп
рапо; ниж.нiй регистръ ве.школ·Ьпенъ, cpeднiii со
ченъ и 1,расивъ, но въ верхнемъ сказываетсл уси
лiе. Лирическiя иtста мадо благодарны для этого 
грувнаrо голоса. Артистrtа немолода и не обл:а
даетъ сценическон наружностью, по въ патетиче · 
ских�, моментахъ своuхъ nартШ достигаетъ худо
жественпаго в11ечат.1tнiл. 25 аnрвдл она п·в.1а въ 
,,Трубадур·Ь", 28-въ "Цариц·в Савской" Гольд
Аrарка, 29 - uъ "Лукрецiп Борджiи" Доницетти ! 

1 мая -въ "Валк11рi1I". 3начптельно Аrеньшiи ин

тересъ 11рсдставид1{ гастроли r-жи Марокетти и 
г. Itонтп. 6 мал гастролеры выступили въ "Кар
мэнъ", nъ партiлхъ Кар�rэпъ и Эс1.амилъо, а 8 
мая-nъ "Фаустt", въ  партiлхъ Маргариты и Ва
лентина.-15 r.iaя была. вnовь поставлена старо
Аюдная onepa Флотова  "Страделла"; г-жа Ноль
денъ, въ партiи Леоноры, дала нtсколько очень 
к.расивыхъ верхuихъ нотокъ и тpeJeri. 

- Въ воскресенье, 12 апрtлл, въ залt "Ульл"
начались представленiя 1·ру11пы драматическихъ 
артистовъ съ участiемъ r-жи Мазуровской. Шло 
"Сумашестniе отъ любви"; за'Гiшъ во вторникъ 
давали драму Вик.тора Гюго "Анжело". Уже во  
второе uредставленiе публика рtшительно бли
стала своимъ отсутствiе!'t1ъ. Причина такого пол
uаго неуспiJха r-жи Мазуровс1tой-самый невоз
можный составъ труппы. 3а пск4юченiемъ г-жи 
Равичъ, в·врво подыгрываошiи г-жt Мазуровской, 
остальные артисты не ъюгли бы, кажетсн, и на
рочно сыграть т11къ плохо, щ1,къ они иrрали. Ри· 
жане слишкомъ избалованы труunою r-на Фад · 
дtева длл того, чтобы находить удовольствiе в ъ  
подобныхъ зрtлищахъ. Естественно, что игра и 
см1ой г-жи Мазуровской, при такомъ жалк.0111ъ 
аотуражil, не имiJла того успtха, какой несо
ынiшно выuалъ бы еи на долю при другихъ усдо· 
нi11хъ; да и самой артисткt было, конечно, 111удрено 
B!!OJIR'В ра:шернуть свои недюжинны11 сиJIЫ, коrда 
хохотъ публики надъ ел товарищами то и дtло 
11еребивалъ реплики. Во вслкомъ случа·в, какъ 
пи прискорбна неудача гастролей r жи Мазуров
ск.ои, въ эт.ой неудачt есть одnа хорошая сто
рона, урокъ гастролерамъ не разсчитывать исклю
чительно на свои силы; требо вапiл рижанъ настояько 
великп, что удовлетворить ихъ безъ соотвtтствен
паrо ансамбля не такъ-то легко. 

Изъ новинокъ на сценil нtмецкаго rородскаго 
театра засл:уживаетъ нtкотораго вниманiя ,3.рама 
Ганса О.11ьдена "De1· Gliickstifter". ИsвiJсто то 
влiлнiе, которое оказы:вають въ настоящее времл 
на германскую литературу 3олл и Ибсеновская 
драма. Пьеса О.11ьдена можетъ служить nрю1·вром·ь 
пьесы, на.в·влнной не толыю этимъ влiлнiемъ. но 
и русскою литературою. Въ этой безъ нужды рас
тлнутой дра�еЬ есть и наслtдствевность, и r•ероинл 
стремящаяся а la Нора къ uсвобожденiю отъ брач
наго ига, и слабохарактерный герой, страдающШ 
какъ бы параличомъ воли, и nрлмал противопо
ложность е!1у - его братъ авантюристъ, 1t0торыМ 
убиваетъ перваrо иужа rероияи, чтобы братъ 
моrъ на неи женитьсл. Едва .1и не лучшее ыtсто 
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пьесы когда старый а•(вокатъ ·психологъ лови'I'Ь 
на сиовt и уличаетъ uрестуnuика, играя съ нимъ 
какъ itomкa съ мышью; вел эта сцепа III акта 
до ме.ю•1еи nаnо�1ипаетъ сцену :между Расколь
ш1ко11ымъ и Порфирiемъ Порфиrьевич:емъ и въ те
атрt nрuизводитъ глубокое впе<Jат.�tпiе, ue смотрл 
на весьма посредственную игру :м·встныхъ ак.то
рnвъ. Усп·вха пьеса почти пе им·hла, какъ не 
имtла она и въ Бер;�ин·h, гл:k она была даnа въ 
первыii разъ 6 окrлбрл 1891 r. 

На rrраздnикахъ споено въ отношенiп апсамблл 
былu поставлены: "Орлеанскал дtва" и "Разбой
ники" . Въ nослtдней пьесt гастролировалъ въ 
роли Франца �юло..1.ой еще артистъ Леriпциr
скаrо театра r. О. Vjscher, кажется мnогообt
щающiй въ бу;�.ущем:1 .. Интересно, въ какомъ видt 
пдутъ у н·I,мцеnъ "Ра:{бой1:ш1t11". Въ передtлк·I, 
ш11.веровской пr,есы ;�.лл с 1�ены разбой 1111ки при
водятъ Фрапца къ Kap.lfy, который, прощап его, 
обнш1аетсл съ пю1ъ, а затtмъ отдаетъ его па 
оропsволъ раsбоин11ковъ, и они уже саыи отъ себн 
бросаютъ его въ под.зе�1елье, rдt сидt.лъ старый 
Моръ. К.ончаетсн эта безвкусная перед·hлка, nри
дуъ1ааная очов1fдно nъ угоду пкусамъ uуб.шки, 
какъ у Шиллера. Jita.в:ь, хорошо бы было 11ыдатr, 
Амадiю за Каrла и заставить стараго Мора н,1н
чить внучатъ. 

Не безъивтересно сравнить цифры числа посt
тителе11 въ театрахъ и цир1tt. 6 анр·hлл (второй 
день праздника Пасхи) въ 1·ородскомъ театрt 
884 человtка, въ латышско�1ъ 758; въ цирк·!, днемъ 
515, вечеромъ 1997. Накаnунt въ гор. театрt 
736, въ латы:шскоъrъ 612; въ циркt 1893. 7-ro 
аnр·hля въ город. тea·rpt утромъ (представленiе 
съ пониженпыми цilнами, "Юлiп Цезарь") 806, 
вечеромъ (

,,
Орфей въ аду") 992 посtтителя; въ 

цирк:h 1715 человtкъ. Разипца в·ь пользу цирка 
слtдователr,но достигаетъ порндочныхъ размi�ровъ. 

в. ч. 

Симферополь (от:ь паше�о корреспо11детпа). 
Лtтнiй театра.1ьвый сезонъ открытъ въ нынtшнемъ 
году 25 апр·вл.я труппою ма.лороссНtскихъ артистовъ 
подъ управленiемъ r. Грицап, составившаrо свою 
труппу ча1,-тью иsъ артистовъ, бывшихъ въ труn.uн 
r. Старицкаго, частью изъ новыхъ силъ. Постав
денпал днв открнтiл сезона оперетка "Сорочинь
скiй лрмарокъ" привлеuа въ театръ многочислен
ную пуб.лику-сборъ былъ почти полвый-11 хотв
въ обще:мъ оперетка прошла довольно гла.11.ко, -
тtмъ не :менtе недочеты въ исполненiи нtкото
рыъ1и артистами своихъ рплеи были бодьшiе и
вообще замtч:епо отсу тствiе того анса:мблл, кото
рымъ отличались маJrороссы: два-три rода назадъ.
Особенuо sамtтно также отсутствiе въ трупоt
:�ртиста на роди проrтаковъ, въ че)1ъ 1,ш особенно
убtдились на слtдующiй день, ког.11.а шла комедiл
"Пилипъ музыка" . Труппа пробудеn sдtсь до
1 iювл, когда, на сиtну ел, приглашена драма
тич:ескав труппа. г. Лелева.-Вучетича, которая усту
nптъ театръ въ iюлt оперпой трупut г. Черкасова,
иsъ Pucтoua на Дону; закончится-же сезонъ, какъ
предоолаrаетсл, опереткою. д.�11 сада приrлашевъ
иsъ Одессы оµкестръ r. Jlюбливера.

Сувалки (отъ 1taшew 1.орреспоидента). 20 ао
рtля, въ nашемъ клубt любителп въ первый разъ 
взп.шсь за исполневiе пьесы Островс:.аru. 

l\,О11едiя "Не такъ жипи, ка�tъ хочется" оказа
.11ась исполнителямъ не no сю1амъ; бо.льmинстпо 
пс1101нителей были необыкновенно наивны въ пе
рел.ачt ролей. Срепетована пьеса слабо. Водевиль 
"Мышеловка" сошелъ уда'IНtе. 

Весьма желате.�ьно, чтобы любители ставили 
пьесы Островскаrо, - мы, русскiе, вообще мaJJo 

знаемъ и пsучаемъ н<tшихъ к.1ассиковъ; но пустr, 
это дt.110 будетъ ведено серьезно и съ .�юбоuыu, 
а не с.чч:айl[о и па авось. Первая попытttа была

пе удачна: пусть она ne останонптъ энергiи... въ 
добрый часъ! 

Томскъ (отъ uauteio корреспондеита). Теат· 
ральвыи сезовъ, сверхъ ожидапiн, окончился у 
пасъ очень uечальпо. Сборъ за весь сезовъ про
стиралсв ДQ 33,700 р. Нес�ютрл нu. это, антреп
ренеръ uu.mero те:1.тра 1·. Крыловъ не ъюгъ въ 
тuчпости исполuить всtхъ приплтыхъ на себв 
об11зательст11ъ передъ артистами и нtкоторые изъ 
п11хъ педополуqили жалованья за послhднiе 15 
дней , хотя со всiши третьестеоенпы:м�-r: ,,мадепь
кими" артю.:т11мп и хористами r. Кры.:rовъ рас•1едся 
добросовtстно. НедопО.lfУ'IИЛИ жалопанье, преиму
щественно, нервые персопажи-по.,учавшiе солид.
пое содержапiе . 

Печа.11ьнымъ окончапiе сезона л считаю вс;гhд
ствiе сканда.на, происше)l.шаго въ прощальный бо
uефисъ антрепреuера r. Кrылова, 16 февраля. 3а 
послtднее вр1Jмл у насъ, въ Томскt, образова
лась партiл противникопъ опере1·ки, р·hшившая nы
разить свое несочувствiе къ пей. 16 феnра.ш была 
nостав.!епа оперетта "Бtдный Iонафанъ". Пuд
IIялся занавtсъ и началось прел.ставлевiе. Какъ 
только нач:адъ свою родь r. Крыловъ, изображав
miii въ опереттt антрепренера, изъ бенуара и 
партера раздались шумвыя рукоnлескавiя по его 
адресу; но, зат-вмъ, какъ бы въ разрtзъ имъ -раз-
11,а.11ись и свистки и�ъ r!.lллереи и бельэтажа. Сна
чала эти свист1ш были робкiе и тихiе, по потомъ 
стали все усиливатьсв. Въ театрt наrгупплъ поло

жите.11ьпый х"'осъ, занавtсъ былъ спущенъ, такъ 
какъ рtшите.JJьпо певозможно было продолжать 
nредставденiе. Прошло вtс1tолько м1шутъ сре;�.и об
щаго крика, my)ia и свиста, зававtсъ поднялся. II0

1 

ныходъ r-жи Смолипuй былъ встрtченъ такимъ-же 
шумомъ сдtл�.вшимся еще сильпtе при аnолодис
ъrентахъ, раздавшихся  при выхо;�,t r. Рутковскаrо, 
къ воrаи·ь котораго бросили rоликъ. Г. Рутков
скiй вачалъ говорить, что "мвогiе еще до сихъ 
поръ привык.ли смотрiть на актера, какъ на шута 
и ско110рохt1, - что актеръ часто nодвергаетсл ве
sасчженнымъ оскорб.11евiл11ъ, къ сожалtнiю-иног
да оскорбленiя наuослтсл изъ-sа угла и пе пред
став.11летсл воsможвымъ отвtчать па нихъ ,1;остой
нымъ образо:мъ. Вотъ и те11ерь - закопчилъ опъ 
свою рi�чь-какiе-вибу;�.ь ,1.ва три нахала навосвтъ 
изъ-ва yr.11a, и совершенно незас.11уженпо, оскорб
ленiе пашеыу уважаемому антрепренеру М .  М. 
Крылову". Слова г. Рутковскаго бы.11и покрываемы 
неу)юлкаемы:мъ свистомъ и, затt11ъ, свистъ. уже 
пе прерывался втечепiи всеrо хода спектакля. По 
окоu<Jанiи же его, когда 11ублика стала расходиться, 
свястъ на11алс.я въ разпыхъ мtстахъ и nродолжал
сл дахеко за полночь. Ку<Jка свистлщихъ остава
лась въ театрt и тогда, когда были потушены почти 
всt лаиnы:. Со свистящиъ�и вilско.1ько разъ выхо
дили на сцепу объл сн.ятьсл г. К.рыл:овъ и дpyrie 
артисты. 

Слtдуетъ замtтить, что у насъ театральное дiJ.110 
поставлено въ очень тяжелы.я условi.я. Субсидiи 
на театръ ни откуда не полаt·ает�;л, а собствеr1-
11икъ ал.анiя театра r. Королевъ вэпм:аетъ солидную 
uрендвую плату за се::�опъ. Сборъ за севонъ въ 
Toмci.t всегда колебле 1·сл между 34 и 38 ты:сл
qами, и бо:�ьше этоrо Томскъ дать пе можетъ . 
Дра•1а никогда не окуuа.ла у пасъ расходовъ и по
этому пельзл удивлнться, что аптрепренеръ ореА
nоче.лъ ,1;pa�l'J; оперетку, разсчитывая на болtе луч
шiй сборъ. И до сихъ nоръ-какъ это нп груст
по-бо.1ьшинство томи чей изъ посtщающихъ театръ 
предоочитаютъ оuерот.ку всякой драмt.  Если: r. 
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Rрыловъ не свелъ концы съ ковцаии, то это по
тому что у него было нtсколыtо лишнихъ персо· 
нажей и въ тоже время-были плохiе хоры. 

На слiщующiй сезонъ, должпо быть, антрепризу 
театра оставитъ за собой самъ его владtлецъ, а r. 
l{pы.ionъ, по его порученiю, отправится въ Pocciro 
длл сфоръ�ировавiх труппы, которая будетъ исклю
чительпо драмати ческал. 

Втеченiи ттоста у насъ даютсл концерты люби
тел11ъш и вдiшnиыъ Отдiлевiемъ Императорскаrо 
Муsыкальnаrо Общества. Они привлекаютъ дово.пь· 
НО Ъ!НОГО nубJ1ИКИ, 8. С. 

Уфа. ( Отъ иаше�о 1сорреспоиде11,та). Съ начала 
мал въ Уфt играетъ драматическая труппа nодъ 
уп.равлеniемъ Г. Е. Столра. Состu.въ труш,ы: 
1·-жи Кручввива, Вольскал-ДарсI<ал, Некрасова, 
Крузова, Смирнова и др., rr. Jiиu1·варевъ, Волъ
скНi, Невtровъ, Горинъ и Федоровъ. Режиссеръ,
r. Вольскiй. Длл первыхъ трехъ спектаклей было 
поставлено: "Со1юлы и Вороны", ,,Женитьба Бtлу
гина" и "Гроза". Г-жа Кручиnиuа а:ктр.иса не 
беsъ дарованiл и не беsъ темпер11.мента, облада
етъ дм� сцены внiшпостью, тtмъ не менtе игра 
ел не производитъ должнаго вnечатдtнiJ. на ври
телJI. Шаблонная передача ролей портнтъ все 
дtло. Г-жа Некрасова очень симuатичнаа актриса, 
видимо много работае·1·ъ надъ роллми. Г-жа Воль
скал-Дарская была· бы недурная воде .�ильная акт
риса, если бы исполненiе ролей не отличалось ут
рировкой. 

Г. Лпnтваревъ въ роллхъ драматическихъ лю
бовnиковъ очень педуренъ. Игра его отличается 
обдуманностью, простотой и не лишена искрен
ности. Г. Boльc1dii иrраетъ комическiл роли до
волыю влло и безцвtтно. Г. Невtровъ-резо
неръ-какъ опытный актеръ, poлei'i не nортитъ. 
Г. Горинъ въ ро.nяхъ фатовъ слабъ, а простаковъ 
играетъ недурно. 

Харъковъ (оrпъ иаше�о иорресп01tдеита). Ве
сеннiй театральный сезонъ аъ этоыъ году отли
чался у насъ большимъ ожив.аенiю1ъ и разнообра
зiеъ1ъ. Со втора1·0 днл Пасхи nъ драматическомъ 
театрt вачалиl'ь спектакли харьковск:но драма· 
тическаго Товарищества съ участiемъ г. Иванова
RозеJJьскаrо. Первые спектакли сопровождались 
большимъ матерiальвымъ усntхомъ, но посл.tдпiе 
уже пе дали особенно большихъ сборовъ, 1·акъ 
что въ сущности отъ этихъ гастрол:�й, въ виду 
громад11ыхъ вечеровыхъ расходовъ, Товарищество 
почти ничего пе выручило: одпоыу г. Иванову
Козельскому приходилось платить разовые по 150 
рублем за (;uектакль. Особенно выдающагосх ху
дожественнаrо интереса спектакли эти не пред
стапляли: дарованiе r. И:вапова-Козельскаrо, доста
точно хорошо пзвtстное нашей вублин:в, съужено 
слиmкомъ тtсными рамками не обuовллющагося 
въ течепiе 11шоrих·ь лtтъ реперту�ра. Нельзя, 
впрочеъ1ъ, сказать, чтобы этотъ репертуаръ не 
былъ интересевъ: хотя въ вемъ и столтъ рядо111ъ 
дв·h такихъ песоиз�1tриыыхъ ве.шчпны, какъ "Гаъ1-
летъ" и безобра:шап передtлrtа ва русскiе яраны 
пtмсцкой драмы "0'1"Ь судьбы пе уйдешь", 11ъ ко
торой у r. Козельска1·0 есть, nоложимъ, очень 
блаrодарпая роль, ис11олнлеъ1ал ииъ л:вйствитсльно 
очепь эффектно. Въ Харыовt, кромt двухъ на· 
званяыхъ нами сейчасъ пьесъ, r. Козе.пьскiй съиr
ралъ еще слtдующiл: "Женитьба Бtлугина", 
"Оемьл nреступпик.а.", "Урiэль Акоста", "Rинъ", 
"Разбойники", ,,Коварство и любовь", "Блуждаю
щiс огни", ,,Испорчен пан жизнь'', "Шейлокъ", и ,  
п11.копец1,, "Шпильки и сплетни". Лртис·rу гора,що 
лучше удаются роли бытоваrо репертуара, нежели 
КJiассическаrо, хота напр. роль Фраnца Моора у 
него отдtлава 11ре1,расяо и въ вей онъ проивво-

дитъ большое впечат.111,нiе. Коронными же ро.ч:лми 
въ его penepтyapt можно считать роли Бtлугина 
и Курчаева, хоти, длп первоi'i изъ вихъ онъ уже 
станоnитсн вtсколько тяжеловатъ. Наименtе же 
vдачными ро.11пми мы считаемъ роли Гамлета и 
Акосты: въ этихъ двухъ роллхъ у артиста видна 
довольно тщательнап работа, но вел опа употреб
лена дяя того, чтобы подражать великимъ образ
дамъ въ родt Сальвиви. Вмtстt съ г. Козель· 
скиыъ въ качеств-в гастролерши выступала также 
бывшая любимица мiстной публики r-жа Аnвен
скал, неимtвшал особеннаго ycotxa. 

Очень заинтересовали публиsу гас1•роли r-жи 
Савиной, объявленпьrп сначала съ 6 апрtлл, за
т'h:uъ перенесенны11, было, па 15-е и накояецъ, 
начавmiясл только 23-го Такi11 11ер�мiны, ве 
завис'lшшiл пи отъ Товарищес·!ва, ни отъ самой 
r,,стролерmи, попе.ли къ  тому, что 1·-жа Савина 
могла зд·hсь дать только три спектакля, так.ъ какъ 
съ 26 апрtля )Iра.матическiй театръ былъ отданъ 
Товариществу r. Соловцова. Г-жа Савина высту
пила въ роляхъ :l!;лею,1 Протичъ ("Симфонiя") 
Татьлны Р·Jшиной и Ольги Рапцевоir. Лртиетка 
едва могла играть, потому что была серьезно боль
на, uu, даже несмотря на боJJ.iзпь, г-жа Савина 
имtла громадный ycuixъ, выраsившiйся не только 
въ mумпыхъ и восторженпыхъ овацiлхъ, но и въ 
полRыхъ сборахъ, дости1·нувшихъ за три сuектаr,ла 
3,650 рублей. Отсюда Т-во направилось въ Кiевъ 
и Екатеринпс.лавъ и по возвращепiи въ Харьковъ 
т. е. за двt недtли заработаАо uo 3 рубля на 
рубль, несмотря на то, что гастролерша получаетъ 
за каждый спек1·а:кль по 300 р., а r. и г-жа Петипа 
по 100 рубJ1еЙ. Съ 10 110 J 5 .мал включительно 
Товарищество съ vчастiеиъ г-жи Савиной дало 
п.ять спектак.11:ей- "Невольницы" (10 мая), ,,Пер
чаткu" и "Тетенька" (ll мая), "Собака садов· 
пика" и ".[iJтнiл грезы" (12 малJ, "В-втерокъ" 
(14 мал) u "Въ неравной борьбt" (15 мая). Хот.я

большинствп, входJJщихъ въ составъ репертуара 
r-жи Савипой, произведевi й  пе отличаются ни но
визной, ни особевпо выдающимся литературными
достоинства'llи, но игра тадантл1шол артистки
искупала ъшоriе недостатки этихъ произведенiй и
публика, ходившая с11отрtть г-жу Савину въ боль
шо:мъ количествt, получала все-таки pii;i.к.oe эсте
тическое удовольствiе. Передъ окончапiемъ гастро
лей r-жи Савиной изъ состава Товарищества вы
были г. и r-жа Петипа, отказавшiесн прпдолжать
дальнilйmую поtздку.

Товарищество r. Сол:овцова дало здtсь всего 
четыре спектакля: "Бimевныя деоьrи", ,,,Жаворо
нокъ", ,:Шиповникъ" и 2-и актъ изъ "Свадьбы 
КрtJчинскаго" и ·,:Друзьл-uрiлтели". Нес•ютрл на 
выдающiлся силы, Товарищество не имtло sдiсь 
никакого матерiальваго ycnixa и понесло довuльпо 
звачитР.львые убытки. 

Такой же неудачныii матерiальпый результатъ 
имtли sдtсь спектакли опереточной труппы г. Па
радиза, дававшiесл въ зимr1еъ1ъ театрt к луба съ 
6 апрtлл по 1 мал. Только вtкоторыл новинки 
дtлали довольно сносные сборы. 

ЛtтuШ сезовъ у насъ обtщаетъ принять ЧИ(;ТО 

кафс-шаптапный характеръ, потому что пикакnхъ 
мало-мальски приличвыхъ раsвлечевitl въ садахъ 
не предполагается, кром·h разв·Iз пачпнающихсл 
съ 20 мал въ лtтвемъ театрi комыерчсrкаrо клуба 
спектаклеймалорусскаrо Товарищества съ rr. Мань
ко и Деркачемъ во rлав·в. Товарищество это пред
полагаетъ зд..Ьсь пробыт,, всего мtслцъ. Единствен
ный въ ropo;i.t, доступный длл приличвой публики, 
садъ :коъшr.рческаго клуfiа, по приы·Iзру другихъ 
садовъ, превратился теперr, въ самый откр4)веп
ныi'i шантанъ. 

Б. И. 
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Хроник а. 

МОСКВА. 

Въ Большомъ т еатрt въ сент.ябрt предполо
жены къ постановкt: ,,Русланъ", ,,Робертъ", 
юбилейный спектакль оперы М. И. Глиюш -
,,Жизнь за Цар.я", съ роскошно и новой обста
вовкои и костю�1ами, .Пиковая: дама", ,,Невtста
Лунатикъ", ,,Лоэнгриnъ", ,,Евгеuiи Онtгинъ", 
,,Деъюнъ", 

,,
Ролла", ,,Трав1ата", ,,Балъ-.Маска

радъ" и возобновленiе оперы Верди-
,,Аида". 

Въ началt окт.ябр.я предполагается первое 
представленiе оперы Вагнера "3игфридъ", за
тtмъ будутъ поставлены: ,,Гугеноты", ,,Лючiя", 
"Сонъ на Boлrt", ,,Фаустъ", ,,Русалка" и "Пиръ 
Бальсаруссура".Въ 1ю.ябрt понв.ятся:,,Отслло", 
,,Жидовка", ,,Iоаннъ Лейденскiи", ,, Трубадуръ" 
и состоится первое представлевiе оперы "Лакмэ", 
еще пе шедшей на русскомъ .11зы1tt, съ r-жей 
Фостремъ въ заглавной роли. Въ декабрt пред
сто.ятъ возобновленi.я моцартовскаго "Донъ
Жуана" и "Афр1шанки",а въ я:нварt 1893 года 
состоите.я первое представленiе оперы г. Рим
скаго-Корсакова ,.Спtгурочка" и будетъ по
ставлепа опера г. Чаиковс11аго "Черевички". 

Сверхъ того готовите.я къ поста11ов1tt феерiя 
г. Виктора Крылова "Кольцо любви". 

Въ Маломъ театр'Ь, первой новоir 11ьесои бу
дутъ сцены г. Деденева "Ночн безу)шыя", за
тtмъ nойдутъ: драма П Н. llоленаго "3а пра
во и правду•, пьеса. П. П. Гпtдича,-

,,Перс
кати-поле", нова.я дра�1а И. В. Шнажинскаго 
,,Жертва", ко�rе,;1,iя В. А. Крылова "Лtтпi.я гре
зы"; бенефисъ А. П. Ленскаrо, который пред· 
полагаетъ возобновить "Ричарда Ш" Шекспи
ра, затt111ъ: 1tомедiя И. А. Салона "Г-усь лап
чатыii", бепефисъ О. А.Правдина, комедiя 3у
дермана "Честь" и драма Бьернсонъ · Нъерн
штерпа ".Марi.я Шотландская:", въ nереводt 
г. L'ансена. 

На .январь 1893 года приходится 11.ва бене
фиса: е. 11. Горева II М. II. Садовскаго. Г. 
Горевъ ставитъ драму Коппе, въ перевод'!, r. 
Сл·Jшцова, ,,Якобиты". 

Itpoмt того предположено возобновленiе моль
еровскаго "C1tynaгo", съ г.Правдинымъ въ ро
ли l'арпагона. 

Въ penepтyapt Малаго театра сняты съ оче
реди три пьесы: ,,iКрица ис1,усства" г. Itарпова, 
,,Apceuiй Гуровъ" г. Михеева и "Богат13й" г. 
Гославскаго. Kori1eдi.я "Богат·kи" будетъ поста
влена въ будущемъ сезонt на петербургской 
сценt. Вопросъ о nостанов1,1, новой пьесы П. 
М. Нев·Ьжина "Въ родномъ углу" будетъ рt
шенъ окончательно не ранtе сентября. 

Изъ состава труппы Малаго театра выбыли 
г-жа Стрtлкоnа и г. Дь.я:конпвъ 

Н. М. Медвtдева, въ виду утомленiя отъ доJ
гой сценической дt11тельности, просила объ от
ставкt съ т·Ьмъ лишь преииуществомъ, чтобы по
лучаема.я ею пеnсi.л быщ увеличена до 3,000 руб. 
Отвtтnыьrъ распоряженiемъ это ел жела пiе уваже
но, но с1, оставленiемъ ел на дальпtйшей службt 
и наsначенiемъ жаловапьл въ годъ сверхъ пенсiи 
по 6,000 руб.; при этомъ добавлено, что труды за
служеннпй артистки должны быть сообразованы 
съ ел sдоровъемъ и теперешш1А1ъ состолнiемъ е.н 

силъ. Такимъ образомъ, Малыit театръ, къ счастью 
)1.ЛЛ русской сцены, сохранлетъ въ лицt Н. М. 
Медвtдевой одну изъ славнЬliшихъ хранuтсльницъ 
его неувлдаемыхъ тра;щцiй. 

"Князь Игорь" въ будущемъ сезонt въ Боль
шомъ театрt не поидетъ. 

Артистка московской оперы А. О. :Каратаева 
покидаетъ московскую сцену и уtзжаетъ осенью 
за границу. 

С:�·вдующiй прitздъ въ Москву г. директора 
театра И. А. Всеволожскаrо предполагается 
въ двадцатыхъ числахъ августа. 

Въ составъ опернои труппы приглашепы на 
одинъ годъ: г-жа А. М Маркова (драмат11че
с1tое сопрано) и г .  В. С. Мнровъ (басъ). 

Г. Itлеыентьевъ прпн.ятъ въ труппу Болъша
rо театра на окладъ въ 3,000 руб. Ему дано 
на будущiи сезонъ 10 партiи, въ тоыъ ч11сл·Ь 
Фауста н Рауля въ "L'угенотахъ". 

Г. Корсовъ возобповилъ контрактъ съ ди· 
рекцiеи московско!i казепнои оперы еще на 
одинъ годъ . 

Дирекцiей Императорскнхъ тсатроnъ возоб
повленъ контрактъ съ примадонной г-жеи Лль
:r,юи Фостремъ па будущiй сезонъ. Г-жаФостремъ 
будетъ пtть въ новыхъ въ ел репертуарt опе
рахъ ".Жнзпь за Царя", ,,Cнtrypoq11a", ,,Лак111:>" 
и "Дшюра". 

Баритонъ г. Со1<0ловъ привятъ на сцену Боль
шаго театра на окладъ въ 2,000 руб. 

Дирижеръ оркестра Ilмператорскаго Мала го 
театра г. Богуславъ окавчиваетъ срокъ служ
бы. 1'. Богуславу назначена пенсi.я по 1-му 
разряду въ paзl\[tpt 1,143 руб. 

Баритонъ П. А Хохловъ и басы гг. В:�асовъ 
п Трезвинскiй возобновили ua два l'Ода контр
актъ съ дпрекцiей нашего Большаго театра . 

Дирижеръ пашей казенной оперы г. Алътанн 
получилъ командиров1tу въ Баиреитъ, чтобы 
посмотр'hть вагнеровскаrо "3пгфрпда", въ виду 
предстоящей пос'rановки его па нашей казен· 
ной сценt. Главный машипистъ и декораторъ 
Императорс1tихъ т еатровъ К. 8. Вальцъ tдетъ 
на вtнскую театральную выставку, а з3:тtмъ 
въ Парижъ и Лондонъ, д.�н ознакомлеюя съ 
выдающиыися новиюtами. 

Въ наше111ъ театралыrомъ учплищt уже окон
чились выпускные экзамены по балетuому от
дtлевiю. Среди выпущеппыхъ въ кордсбалетъ 
и корифеики ученица-г-жа Рославлева вы -
пущена прямо съ званiемъ солистки 2· го раз
ряда. Выпускъ прямо въ солистки-нnленiе  
ДОВОЛЬНО рtдкое. 

Фотографъ К. А. Фишеръ (прiемникъ Дья
rовчепко) утвержденъ г. :r,шнистромъ двора въ 
званiи фотографа Императорскихъ театровъ. 

Помощникомъ режиссера балетной труппы 
назначенъ Л. И .  rорс1,инъ. 

Драма г. Шпажинскаго "Въ старые годы" 
переведена на фрапцузскiи языкъ и, ка.къ го
ворЯТ'Ь, будетъ поставлена на одной изъ па
рижскихъ сценъ. 

Приступлено къ постройкt лtтпяго театра 



CO!JPEMEHHOE OiI03P·tttit. 

,,Скоморохъ" въ Сокольникахъ на мtстt Овчин
никовской фабрики. Тt:Jатръ с·rроитсл по проек
ту художнюtа Е. Ф. Бауэра и будетъ готовъ 1tъ 
1-му iюн.я. 3данiе новаго теа·гра будетъ съ од
ни11tъ .ярусомъ ложъ, которыхъ предположено 18.

Составъ труппы л·втнRго театра "С1юморохъ", 
въ Сокольникахъ, оста11е1·сл поч·1·и то1'ъ же. 
Главнымъ дирижеромъ оркес·rра будетъ 0. А. 
Неруга. 

М. В. Лентовскiй напечалъ въ московскихъ 
газетахъ письмо, что "при настолщс111ъ поло
женiи дtлъ сада "Эрмитажъ" онъ принужденъ 
уклою11ъс.я О1'Ъ вслкаго вмtшательства въ не
денi11 дtла, каrtъ тсатральнаго, такъ и увесе
лительнаго". Отказъ М. В. Лентовскаго отъ за
вtдыванiя д·влами сада Эрмитаж1,, которыu 
б!>fЛЪ и111ъ .основанъ и, благодаря его же энер
гш и з11ан110 дtла, прюбр·влъ прочную любовь 
московской публики, 118 1\fОГЪ, IСОнеч110, не отоз · 
ваться на дtлахъ uада. Г. Лен·l'Овскiй имtлъ 
слишкомъ большое нлiянiе на оживленiе сцены 
и всего нредпрiлтi.н. 

На сценt театра была для открытiл постав
лена оперет1,а Варне "Дочь Фаншонъ" въ от
чаюшо uлохо111ъ переводt г. Арбенипа. Въ глав
ной роли была очень недурна симпатичная ар
тистка г-жа Рюбанъ. Осталr,ныя главныя роли 
пспол11яди извtстпые мосrшичамъ г-жа Шеръ и 
гг. Волховской, Леонидовъ, Богдановъ и Лео
новъ. Новый теноръ г Дунаевъ успtха пе имtлъ. 

Новая оперет1<а довольно бог11,та недурными 
мотнваыи, хотя и мало оригинальна. Сюжетъ 
съ неудачной претензiеи па новизну. 

Сл·Ьдующей нови1шои поставлена оперет1tа 
Грю11е1tе "Амсрикапецъ изъ Чикаго", доволыю 
бtдноватая и по музыrt·в, и въ особенности но 
сюжету. Въ J.1еи выстунили г-жа Боенсъ, пtв
ша.я ранtе въ Москвt, и Г·жа Энгдунтъ. По
слtдш1я-изящная, симпатач11ая артистка, съ 
небольшимъ голосомъ, которымъ она влад·ветъ 
умtло. 

Капельмейстеръ г. Труффи, конечно, несрав
нешю выше всtхъ своихъ предшественниковъ 
въ московской опереткt. 

Въ нынtшнемъ году "Эрмитажъ" открылсл 
подъ дирсrщiей артиста Л. И. Гуллева-Л.еони
дова, 1t0торымъ, по  требоваиiю адмипистрац�и, 
внесенъ 3алогъ въ размtрt 10.000 руб. 

Хотя труппа и не блещетъ новыми силами, тtмъ 
пе менt<3 оперетки являются хорошо сrепето
ванными, обстановка педурнал, а любимые пуб
.ШIСОЮ артисты, конечно, сохранлтъ симпатш 
,,10с1шичей къ саду "ЭрыитажъСС, такъ долго быв
шему uаиболtе излюбдеl!Нымъ публикою лtтнимъ 
театроыъ. 

Садъ и театръ "Фаптазiл" въ Петровскомъ 
пар1t·Ь отдtланы очень эффектно; самый садъ 
уве.шчевъ почти на половину, въ лtвую, отъ 
большаго театра, сторону. На новой прирtзан
ной части сада разбиты 1,лумбы, цвtтниrш и 
ра3ставлены затtил11вой архитектуры 1tiоски. 

Для открытi.я сезона была поставлена феерiл 
,,Разбойникъ Нуръ-гроза Дагестана", а на от
крытой сце1iЬ "На хуторt", ком. П. П. Г1гнди
ча. Особо выдающихся исполнителей въ труппахъ 
этого сада .1Уhтъ, но постановка старательная и 
довольно нрилпчнал- Пt1tоторыл же сцены по
ставлены роскошно. Главе1ю1•вуетъ балетъ. Г-жа 
Сарс11 очень недурна.я балерина и пользуется 
усп·.Ьхо�rъ. Опа по.явилась въ балетt "Сильвiл". 
На 0·1•1,рытой сцеиt поставлена комедiя "Раз
рушенiе Помпеи", а пъ театрt опере·rка "Свадь
ба при фонаряхъ". Г.11авное достоинство сада 
,,Фат·аз1и"- непрерывающiiiся рядъ зрtлищъ, 

безъ всюtаго промежутка. -Публика не ску
чаетъ, а по'rому надо думать, что "Фаптазiя" 
будетъ подьзоваться успtхомъ. 

Изъ 01tончившихъ въ пынtшнемъ году Itypcъ 
музыкальпо-драма1•ическаго училища ·Филармо
ническаго Общества: г-жи Шубина (1юн1·ральто) 
принята въ Большой тоатръ, Левъ (сопрано) и 
Жу1tовс1Сая (меццо-сопрано) подписали контрак
ты на зииу съ г. Прлнишниковымъ. Теноръ 
r. rtовалеuко приглашенъ въ 'Г11флисъ, басъ 1·.
Островидuвъ-въ ltювъ, а г-жа Струсь прин.а·rа
въ Але1tсандринскiii театръ.

II. И. Чай1tовскiй ш1писалъ новую оперу-,,Iон
тала". Партитура ел печм·ается теиерь нъ Мо
с1tв·Iз у Юргенсона, и нашъ знаменитый коъшоsи
торъ самъ держи.тъ 1t0ppe1tтypy своего новаго 
прошJв<'денiл. Сюжетъ оперы очень uоэтическiй и 
заимствоnааъ изъ лирической драмы Герца -,,Дочь 
короля Peue". Либретто сост,1влллъ братъ ком
позитора-М. И. Чайковскiй. Опера уже перево
дитсл на французскiй .нвы1tъ. 

По cлyxallfъ, r. Itорещенко пишетъ оперу на 
сюжетъ Лермонтова "Ангелъ смер'rи". 

Опубликовано Высочайшее pasptшenie на при
нлтiе Ел Императорскимъ Высuчествомъ Вели.кои 
КнЛI·иней Александрой Iосифовной звапiл пред
сtдательницы Имиераторсмго Русскаго Музы
калънаrо Общества. 

"Москов. Вtдоы." сообщаютъ изъ ,и;остовtрнаго 
и сточника, что исправллющимъ .и;олжность .111 о
сrоовскаrо оберъ-nолицейыеuстера нолковниrtомъ Л. 
А. Власовскимъ не будутъ разрtшатьсл частныл 
1·еатральныл антрепризы въ Москвt безъ внесенiл 
со стороны антрепренеровъ такого залога, кото
рый-бы вполнt обезuечива,.аъ мtслчное содержа
пiе всей труппы и служащихъ при театрt. 3а
тtмъ всt залоги, которые раньше вносились слу·
жащими антрепренерамъ, въ настоящее времл 
также будутъ впоситьсл въ одинъ изъ банковъ 
на храненiе. 

На предстолщiй лtтнiй. сезонъ въ ceJJ.t :Кусхо
оrь, распо.11.оженно.мъ бли:{ъ станцiи Московс1tо-Ни
жегородской желtзной дороги "Кусково", у гра
фа С. Д. Шереме·rева театръ и садъ снллъ мос
ковскiй купецъ Т. А. Аnтошинъ. 

Въ сельцt Бо�ородскомъ, въ нынtшнемъ 
году, будетъ подвизатьс.я правильно организо
ванная труппа драматическихъ артистовъ, съ 
участiемъ гастролеровъ. Въ числt ихъ называ
ютъ г-жъ Савину, Журавлеву, Патоцкую и 
Мартынову и гг. Соловцова, Рощина-Инсарова, 
Ильинскаго и др. Въ составъ постоянной труппы 
приглашены г-жи Панина, Вышинская, Тамари
на, Морока.я, Поля.некая, ИльиIJСIСа.я, Рябова; 
гг. Чинаровъ, Неволинъ, Николаевъ-Лужшtiй, 
:Красовъ, Кондратьевъ и др. Садъ за-ново от
дtланъ, театръ подновлеuъ. Распорядителемъ, 
110-прежпему, г. Веихель.

14-го мая состоялось O'l'Itpытie се3она .  По
ставлена была ко111едi.я А. Н. Островскаго 
,,Везъ вины виноватые". Тешrръ былъ совер
шенно полонъ. Г. ИлышскШ выступилъ въ ро
ли Незнаыова. 

Второй спе1tта1tль привле1tъ достаточuое ко
личество публнк11 . Поставлена была 'rрехъакт
на.я драма е. Карtева- ,,3абубенная головуш· 
1ta" и фарсъ "Прежде с1t0нчались потоJ11ъ по
в1шчались". 

Въ Царициwrь въ театрt, въ саду Диппмана, 
при станцiи Мос1ювско-Itурс1tон жел1шюй до
роги, въ теченiс лtтн.яго сезона, съ 24-го мая 
110 15 августа, подъ управленiемъ и рсжиuuср-
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ствомъ Л. К Людвигова, будутъ устраиватьс.я: 
спектакли . Пойдутъ драмы и комедiи совре
меннаго репертуара 

26 апрtлл въ Апдронъевомъ моuастырt со
вершена была заупокоинал литургiл. а посл,УJ 
пея панихида по основатолt русскаго театра 
и первомъ русскомъ art'Гept 0. Г. Волковt, по
гребеuномъ на кладбищв этого монастыря . 
Слtды могплы Волкова давно уже исчезли и 
до сихъ поръ па монастырско��ъ кладбищъ не 
было НИ({акого веществевнаго указанi.я, которое 
обозначало бы, что здtсь погребепъ nрахъ че
ловtка, знамспитаго въ исторiи нашего про
свtщенiл. ,Желал почтить память Волкова, Об
щество для посuбi.я нуждающимся сценичсскимъ 
дtяте.тr.ямъ устроило м·Jщную массивную доску, 
которая послt панихиды была укр·Iшлена па 
южпои сторон·Ь I<ладбищепскаго храма, соору
женuаго Е. I. l\1 олчаповои. Доска, послi, е.я 
укрtпленi.я, была освящена мtстпымъ духовен
ствомъ и здtсь же бы.тrа отслужена литi.п по 
Волковi,. Размtръ дос1tи 12 Х 10 верШit., пад
пись па ней сл'1,дующа.я: Па.мят1{, псрва�о pyc
cxaio a1mzepa еедора Грzиорьев1ща Вотсова,
noipeбeuuaio 11а се.т, 1rладбил11ль (род. 1739 i., 

скоич. 1763 1.). Отъ Общества для 11.особiя 
uуждаюи,иtАtся сцеиичес1еиJ11, дrьяmfлямъ. 

Въ пспродолжите.1ьномъ времени будетъ прн
<;туплено къ исправленiю памятшша па J\Югu.Ув 
Мочадова па Вагавьковскомъ 1шадбпщlз и къ 
прпведенiю могилы въ б:�агообразпыи видъ. 
Обществомъ дл.я nособi.я нуждающимсл сценп
ческимъ д·h.ятелю.1ъ ассuгповано па зто суюrа, 
достаточная дл.я того, чтобы соорудить вокругъ 
могнлъ Мо11алова, его отца (изв·Ьстнаго въ свое 
время трагика) lf его брата желtзную р·Ьшетку, 
исправнть памлтпики, поставить на пихъ кресты 
и проч. Чествованiе памл'ги Мочалова заупо-
1,оипоii лптургiей въ церкви Ваганыювсн.аго 
кладбища и па1шхидои на исправлеппой его мо
ГIШ'Ь предпо.1агаетс.я осенью, когда съ·вдется 
артистическiii персопалъ. 

Въ Хо 1 "Дневника Артистаu ошибочно было 
папечатапо сообщенiе, что ком. гг. Крнницкаго 
и Норонежскаго "Навожденiе" была одобрена 
Московскимъ Театрально-Литературны�1ъ Ком.и
тетомъ. Комедiл эта вовсе не поступала на 
р�зсмотрtнiс н.о�итета, а была приuлта Дlfрек
щею до основаю.я новаго 1,омитета. 

Управл.яющiй :мос1,овскои конторой Импера
торс1шхъ театровъ П . .М. Пче.1ьпиковъ на-днлхъ 
уtхалъ на лtто въ Крымъ. Возвращевiе г. 
Пчельникова предполагается въ двадцатыхъ чи
слахъ августа. 

22-го марта происходи.10 годичное засtданiе
Общ,ества мобителей художествъ. Въ зас1,да
нiи былъ прочитанъ и утверждепъ отчетъ о 
дtятельпости Общества за 1891 годъ . Въ отчс'r-
1юмъ году въ Обществt состояло 6 почетныхъ, 
11 постоянпыхъ, 158 членовъ-шобителеи и 77 
художниковъ. Въ прошломъ году на выстав
кахъ Общества, не считая выстав1tи въ пользу 
пострадавшихъ отъ неурожа.я:, продано было 
28 картинъ, па сумму 3.524 р. На двухъ быв
шихъ аукцiоuахъ продано картинъ на сумму 
3.552 р. Посtт(1телей на всtхъ выставкахъ 
было 6.011 чел , дtтей и воспвтанниковъ 847 
чел. Доходъ Общества въ миuувшемъ году рав
нялся 8. 980 р. , а расходъ-8. 606 р. I"ъ 1-му 
sшварл 1892 г. капита.1ъ Общества. составл.ялъ 
85.259 р. 3ac1щauie закончилось выборами долж-

ностныхъ лицъ. Предсtдателемъ комитета из
бранъ С. .М. Треть яковъ, ч.10па�1и-люб11телюш: 
n. М. Третьяковъ, Я. е. Гартунгъ, Н. В. Бас
ниuъ, Н. А. Фи.;юсофовъ, С. С. Го.10ушевъ,
С. Т. Морозовъ, II. Д .  Боткппъ, Н. С. Мосо·
ловъ и членами-художннкамп: Г. е. Яр1\свъ,
И. И. Левитанъ и Я. Е. Архшювъ .

Г. Главачъ на ::>ле1<трнческой выставк'в Импе
раторскаго 'l'СХ11нчес1н1го Общества, будетъ дн· 
р11жпровать съ J -го iюнл бо.1ьшимъ сюrфоп 11че
скш1ъ орн.естро)tЪ. Г. Гдавачъ прпг.1ашепъ на 
три М'вслца. По:-.rимо ежедневныхъ 1<01щертовъ, 
онъ намtрепъ ;�;u.ва:гь u11'11,рою1чссн.iе. 

ЭJ1.ектричсс1,ую выставку въ l\1ocкnt прсдпuла
гастся соС'дшшть теJефоно�1ъ съ театра.1ы1ымъ 
заломъ Алсксапдрова въ Пf:тербургt. 

11-ro апрtля, состоялос,, общее coбpauic ч;�с
новъ Общества дpa.�tamit•1ecxuxъ nucanie.1cii, и опер
ныхъ композuторовъ. Всего, съ довtреnноuтюш, 
было 21 rолосъ. Ilзъ отчета Общества видно, что 
въ м1шувrпе)tЪ году состояло 508 чдепоnъ, изъ ко
торыхъ 18 челов·hкъ вступило въ отчетпомъ году. 
Всего авторс1,аrо гопорари, собрано за 18!.Jl годъ 
106,257 р. 50 к.,-т.-е. на 25 р. больше предmс
ствовавшаго года. Выборы двухъ nовыхъ ч.1uновъ 
коJ1IИтета выразились, почти еднпоrласво, въ по.11,
зу обоихъ выбывающихъ члеповъ. Такимъ обра
зомъ комитетъ остается въ прежпемъ состав'l;. 
Въ ч.1ены ревизiонноJi 1tоммисiи избраны: II. II.

Мясницкii:i, Н II. Музиль, М. П. Са,;�:овс1>Ш, е.

А. Коршъ и Д. А. Мансфельдъ; каодидатмш къ

юшъ: А. П. Чеховъ, С. G. Разсохипъ и ,J.. В.
Гарипъ. 3атtмъ было нриступлено къ выбору  су
де11 по присужденiю Грибоtдовской npe11i11. Пз· 
бр�шнымя ока�а.ш:сь: II. С. Тихонравuвъ, .1. П. 
Поливановъ и проф. е. Е. Коршъ, кан;�:и;щтмш 
къ пимъ: С. В. Флеровъ, В. А. Го,1ьцевъ и Н 
И. Стороженко. 

На сооруженiе в ъ  Москв'Ь ш1мятю1ка А Н. 
Островскому поступило ItЪ 1-му .явва ря 1L 92 г .  
пожертвовапiir 11,287 руб. Sii к Съ па1..:туп.1е
пiемъ зимнлго сезона 1ю)штстъ Общеuтв«:1 рус
скихъ драматическихъ шюатс.'!еи пре,.1.110.;�аrалъ 
сдt.1ать новое воззванiе къ пожсртвованiю на 
вышеуПО;\IЯНуты11 па)1лтюшъ, но nъ впду не
урожая, постигшаго )1Ноr1я мtстности Россiн, 
сче.�ъ э·ru несвоевре�еннr,щъ. 

Въ тр) ппу г. 1(.орша на буJI.ущШ сезонъ nрп-
1·.н1шены изввстпыit артпстъ Ы. Т. llвановъ-Ко
sельскiй и г. Соколовъ, 1<011wвuriн курсъ въ шкод'В 
Филармоническаrо 0'5щестnа nъ 1890 г. 

Г. Пр.ян11ш11и1tовъ намtрень въ будущс:-.1ъ 
ceзout наставить слtдующiя русскiя оперы: 
,,Жизнь за Царл"-Г.1ишш, ,, Кнлзь 1Jгорь"
Нородина, • 'Хованщ1rна" - i\Iycopcкaro, ,,1.\Iuи
скую ночь"-г . Римскаго-Корсакова, ,,Аско.1ь
дову моrи,1у"-Верстовскаго, ,,Маккавеи", ,,Ис
катели жемчуга" и "Гугеноты".llрлгл:ашены сон
рано г-жл Одл.янп цкан, Мацревичъ-Со.ювьева, 
Лаубе и Ащреева и контра.1ьто г-жа Поно.ча· 
рева, окончившiи въ настоюце)tЪ го;�:у куJ)съ 
ковсерваторiи г. Серебряковъ, г-жа Лубковская 
(на времл); гг. Лнтоновс1tiи, Тартаковъ (на 
время). 

Русское оперное т оварищество, подъ у11рав
ленiе11ъ И. 11. Пр.яппшникова, съ 8 го по 30-с 
апрtля, выручило 21.260 руб. Сумма эта вея 
ушла на уплшrу наемнымъ артuстамъ и служа
щю1ъ: хору, орксс·rру съ 1,апе.1ыtейстерш1ъ 11 

г. Прянишникову. Саюшъ артиста:-.rъ-товар11· 
щамъ ничего пе пришлось по.1учить. 

Г. Тартаковъ приг.1ашенъ на гас'ГрО.'111 въ 
садъ "Эрю1тажъ". 3и:мнiй сезонъ г. Тартаковъ 
буде'rЬ гастролuровать въ кiевской опер·в г. 
Сtтова, въ Харыювской оперt г. :К.артавова и, 
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на.конецъ, въ Moc1tвt, въ оперномъ Товари
ществt И. П. Пряпишпикова. 

Нзвtстный по любительскимъ спек1'а1шлмъ 
Секретаревскiй театръ, на Itис;ювшв uродаnъ 
его вла,11,tльцем1,-М. 0. Стерлиговымъ - вра
чу Бахрушипской болышцы А. А. Корпилову 
дл.н устройства водол'nчебнаго заведенi.н. 

Московское отд·влснiе русскаго музыкальпаго 
Общес·rва возбудило ходатаЙС'l'ВО предъ город
скою Думою объ устушt'Б 1,440 1tв. саж. земли 
на Театральной шющадп длл сооруженiл здапiл 
консерваторiн съ достаточпымъ числомъ музы
кальныхъ и паучпыхъ классовъ, съ са�юс·го.я
тельною копцертпою задою длл ипструменталь
ныхъ п оперuыхъ нсполнснiи копсерваторiи, а 
также длл квартетныхъ, с11111фоническихъ и дру
гнхъ нсполнешй музьшалънаго Общества. Ком
J11иссiл о пользахъ и пхждахъ обществеuпыхъ, 
на разсмотр1шiс 1юторои персдаuо было это хо
датаиство, предложила городскоti Думt откло
нить его, въ виду того, что: 1) застройка цен
·гральныхъ городс1tихъ площадеti, служащихъ
1ta1tъ бы резервуарами воздуха, представляете.я

15-ro истекшаго :мая редакцiя нашего
журнала понесла тяжелую утрату. Послt тяж
кой и продолжительной болtзни скончался 
секретарь и отвtтственный редакторъ нашего 
журнала Иванъ Ивановичъ Петровъ. 

Bct знавшiе покойнаrо относились къ нему 
съ чувствомъ искренней любви и rлубокаго 
уваженiя, которыя покойный у:мtлъ внушать 
своей искренностью, прямотой, неуклонно
честлымъ отношенiемъ къ своимъ обязанво
стямъ, доброй, отзывчивой душой и готов
ностью помочь всtмъ обращавшимся къ нему. 
Это былъ рtдкiй человtкъ, способный за
быть о себt, ради блага друrихъ. 

Покойный умеръ въ молодыхъ лtтахъ, ему 
было всего 31 rодъ. 

Онъ родился въ Петербурrt 15 января 
1861 r. и окончилъ курсъ въ 1880 r. въ  
Кронmтадтскомъ 'l'ехническомъ училищt и 
первое время служилъ въ корпусt морской 
артиллерi и, откуда въ 1884 r., въ чинt по· 
ручика, вышелъ въ отставку, вслtдствiе раз
строевнаго здоровья. 

Страдая нервной болtзнью, покойный про
студился въ водолечебномъ заведенiи, вслtд
ствiе чего въ предрасположенномъ къ ча
хоткt организмt началась та страшная бо
лtзнь, которая и r,вела его въ преждевремен
ную :могилу. 

Съ глубокой любовью относясь къ изда
нiямъ для народа, покойный сперва приви
малъ участiе въ трудахъ по изданiю книгъ 
фирмою ( Посредникъ), а затtмъ нtсколько 
лtтъ редактировалъ изданiя народныхъ книrъ 
фирмы г. Сытина. 

Лtтомъ 1890 года покойный занялъ мtсто 
секретаря пашей редакцiи, а nъ iюнt 1891 

Itрайпе нежелательной; 2) въ томъ мtст'.Б, гд1:; 
музьшальное Общество желаетъ построить зданi е 
копсерваторiи, предположепо Думою устроить 
про·Ьздъ съ Никольской улицы, чрезъ влад,Jшiе 
греческаго монастыр.я, на Театральную пло
щадь, и 3) устуш<а 1,440 Itв. саж., стоющихъ 
700 тыс. руб., лвллетсл жертвой, несоразмiJр
п�ti съ городскими сре!',ствами. Предъ обсужце
шемъ доклада 1t0ммисши, прочитано было пись
мо па имл городскаго головы отъ директора 
копссрваторiи В. И. Сафопова, въ которомъ онъ, 
сообщал, что московское oтдtJieнie музыкаль
наго Общес'гва получило въ настоящее врем.я 
одно выгодное предложепiе относительно по
стройки консерваторскаго зданiл, проситъ пр1-
остановитьс.я по1,а разсмотр·впiемъ его ходатай
ства. Городской голона предложилъ отложить 
обсужденiе ходатайства музыкальнаго Обще
ства. Но послt зам·Ьчаюи п·Ьсколькихъ гласпыхъ, 
указывавшихъ па необходимость разсмотр,I;ui.я 
этого хоцатаиства въ пастоящеъ1ъ зас'.Бданiи, 
Дума постановила отклонить просьбу объ уступ
It'Ь земли на Тешrральнои площади подъ зданiе 
1юпсерваторiи. 

r. былъ утвержденъ въ званiи ()ффицiальнаго
редактора нашихъ журналовъ, послt того,
какъ бывшiй отвtтственный редакторъ А.
Р. Гиппiусъ былъ вывужденъ отказаться отъ
этого званiя, вслtдствiе назначенiя его въ
rородскiе судьи, ка1ивая должность не могла
быть совмtщена съ званiе:мъ редактора.

Отдыхъ лtтомъ 1891 r. и леченiе кумы
сомъ нtсколько поддержали силы покойнаrо, 
но суровая зима подорвала окончательно его 
здоровье и горловая чахотка быстро перешла 
въ туберкулозъ легкихъ. 

Не смотря на тяжкую болtзнь, покойный 
не хотtлъ оставлять, даже на время, дtло, къ 
которому онъ относился съ такой любовью, 
и буквально до послtдняго дня слtдилъ за 
его ходомъ. Всего за нtсколько часовъ до 
смерти онъ подписалъ составленный имъ от
четъ по конторt, за послtднiй сезонный от
четный rодъ изданiя. Рtдкая сила воли, б ез
гранично строгое отношенiе къ своему долгу 
и любовь къ дtлу не позволяли ему послу
шаться совtтовъ его друзей, настоятельно 
требовавmихъ отъ неrо, чтобы онъ еще весной 
уtхалъ отдохнуть и полечиться. Онъ не хо· 
тtлъ доnус·rить и мысли передать дtло, хотя 
на время, въ другiя руки и желалъ непре
иtнно саиъ окончить все имъ начатое и 
устроенное. 

Покойный похоронr.нъ на Ваrаныtовско:мъ 
кладбищt 17 :мая. На отntванiи присутство
вало много его друзей и родныхъ, а также
сотрудниковъ вашего журнала. 

Миръ праху твое.иу, добрый и незабвенный 
другъ и высоко-честный и истинно превос
ходный человtкъ! 
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ПЕТЕРБУРГЪ. 
На будущiй се!!овъ труппа русской оперы бу

детъ состолть изъ тридцати ппти человtкъ. Наи
большШ гонораръ поJiучатъ г. и г-жа Фигверъ 
(45.000 руб.). 3атtмъ СJI'ВД)'ЮТЪ: г. Михайловъ 
(12.000 р.) и Яrtunленъ (9.000 р.). Ло восыш 
тыслчъ будутъ получать г-жи Совки, СлавИ11а и 
r. Черновъ. Г Стра.виnскiй - семь тыслчъ. По
6.000 руб.-Фрей и Серебрлковъ, и по 4.000-
r-жи ОJJьгила, Доли па, Пильцъ и г .  Кор111<иnъ.
Возпаграждевiе отъ 3.000 до 1 .200 руб. получа
ю1·ъ r-жи Мирковскал, Камепскал, Юnосова, Ши
ряева, Гл·вбова, rг . Карели11ъ, Угршюличъ, Коп
дораки, Иванов:�,, Титовъ, ЕАимовъ 1-й и 2-ii,
Поллковъ, Соболевъ, Брыкиnъ, Ефимовъ и Бе1t-
1,еръ. Такимъ образомъ, уволены: г-жа Литвинъ,
rr. Васильевъ 3-й и Трубивъ. Вновь приплты
сопрано г-жа Михайлова и тепоръ г. Шихломiаnдъ.
Въ общей сложности, персовалъ труппы въ буду
щемъ cesoпt будетъ стоить дирекцiи 01юло 170.000 р.

Не смотр.я на всt толки, ходившiе въ концt 
зимы, а;�,министрацi.я оперы остается та-же. Глав
нымъ режиссеромъ будетъ Г. И. Копдр1:�тьевъ, 
режиссерами А .  JI. Морозовъ п О. О. Палечекъ, 
капельмейстерами гг. Наnравникъ и Кучера и 
хормейстерами гг. Помазавскiй и !{оsаченко, а г. 
Крушевскiй будетъ репетитороъ1ъ солистовъ. Хо
ры и оркестръ остаются в1, томъ же составt: 
хоръ-120 чел:. и орнестръ -- 104 челов. Роnер
туаръ предположенъ изъ двадцати шести оперъ, 
а Ю1енно "Жизнь sa Цари" Глинки, ,,Русалка" 
Даргоъ1ыжскаго, ,,Юдиеь" Сtрова, ,, Кнлsь Игорь• 
Бородина, ,,Демонъ" г. Рубивштеiiва, ,,Пиковая Да
ма" r. Чайковскаго, ,, Снtгурочка" 1·. Римскаrо-Кор · 
са.кова, ,,Нижеrородцы" г. Направника, ,,Rннsь 
Серебр.яный" r. Rоsаченко, ,,Аида", ,,Отелло", 
,,Травiата", ,,Джiоконда" Попкiели, ,,Мефисто
фель" А рриго - Воi:!то, ,, Гугеноты", ,,П ророкъ", 
,,Африканка" Мейербера, ,,Фаустъ" Гуно, ,,Rар
менъ" Визе и "Экслармонда" Массене. Съ новоJ:i 
роскошноii обстановкой будутъ даны въ nачалt 
сезона "Евгевiй Он·вгивъ" Чайковскаго по сл:учаю 
100-ro nредстав.в.евi.я и въ воябрt "Русл:аnъ и
Людмила" Глиюш по поводу 50-ти лtтIJлro юби
лел со дн.я первой постановки этой оперы . Во
зобвовллютсл "Лоэнгривъ" Вагnера, ,,Жи,1.овка"
Галеви и "Донъ-Ж,уанъ" Моцарта. Въ 1-й разъ
дана будетъ фантастическал опера "Млада" г.
Рnмскаго-Корсакова.

Открытiе сезона по традицiи назначено 30-ro 
августа. Rpoмt торжества юбилел оперы "Рус
ланъ и Людмила" въ сентлбрt состоитсл 11раад
новавiе двадцатиn.ятилtтнлго юбилел службы по
че1·наrо члена труппы И. А. Мельникова, фориаль
но еще ве покинувшаrо сцену. 

Въ onept "Донъ Жуавъ" rлавпыл рОАИ исnол
ннтъ: Донnы Лнвы-1'-жа Ольгива, Эльвиры-г-жа 
Славина, Цер.швы-г-жа Мравипа, Донъ Жуава
г.Яковлевъ, Лепорелло-r. Стра.винс1,Ш, Оттавiо-
r. Михайловъ и Rомавдора-г. Фрей.

Нова.я обстановка "Руслаuа" Глинки б уде1•ъ
с•rоить, по слухамъ, дирекцiи бo.11iJe тридцати ты
слчъ рублей и по роскоши J1.0.11жua превзойти вес, 
что до сихъ поръ составллло mise en scene этои 
безсмертной оперы . Въ юбилеiiный спектакль 
опера будетъ обставлена лучшюш сиJJами труппы. 
Такъ, по слухаъ1ъ, г. Фигверъ будетъ II'hть Ба.я
ва. Въ npoлort, особо сочиIJлемомъ длл этого 
с.11учан, въ хоторомъ состоитсл ntпчавiе лаврами 
бюста Г липки, примутъ участiе всt оставшiесл въ 
живыхъ исполнители ролей этой оперы. 

По слухамъ, въ будущемъ ceзout па сценt Ма
рiипскаго театра воsобвовллетсs1 опера "Орлеан
сиал дtва" П. И .  Чаliковскаго, не шедmаJ1 лtтъ 

1 nлтr,. Iоанпу Д'Ар1tъ будетъ пt·1ъ r-жа Славина, 
1 Лiонелл вмtсто И. А. Мельп11кова r. Яковлевъ. 

ll. И. Чайковскiй окопчилъ новый балетъ "Щел
кувчи�.ъ", который въ будущеъ1ъ сезоп·J; постав-
левъ будетъ на  петербургской l\fapiиocr<oй сдевt. 

Служившiй уже в ъ  тpynn·I; русской оперы лtтъ 
десять, басъ г. Майборода, персведе1Шый поче31у
то rода дnа тому н азад.ъ въ ыосковскiй Большой 
театръ, 11ереведевъ обратно сюда. Г. -Маиборода 
подписалъ контрактъ съ дирекцiей н а  три год.а 
съ жалованьемъ 4,000 рублей за каждьrИ. Артистъ 
этот·ь будетъ пtть роли basso ca11tante. 

По слухамъ теноръ r. Медвtдевъ, переводимый 
изъ Москвы съ осени въ МарiинскШ театръ, бу
,цетъ дублировать г. Фигвера въ "Отелло'\ ,,Oнt-
1·иnt\ "Пиковой дамt" и др. оnерахъ. 

Говорлтъ, что нова.я опера Верди "Фольстафъ", 
тотчасъ посл·,!; постаноюtи ел зимой на  сценахъ 
Италiи, бу,цетъ прiобрtтена нameii театральнои 
дирекцiей длл постановки и въ Марiине1tомъ те
атрt. Партитура "Фольстафа" ожидается въ ско
ромъ времени и въ нашихъ музыкальпыхъ иага
sинахъ. По слухамъ, либретто новоit оперы Вер
ди совершенно разнитсл отъ лнбретто "Вrшдsор
скихъ кумушекъ" Николаи, хотл сюжетоыъ длл 
о6оихъ nроизведенiй послужила одна и та же пье
са Шекспира. 

На сцену Марiинскаго театра длл будушаго се
зона ангажировапъ г. Нарциссъ Шаламiанъ. Ар
т.истъ этотъ родомъ изъ Ел.исаветпол.я, па Rав
казt, rдt о въ, послt окончавiл пед.агоrическихъ 
курсовъ, былъ учителемъ. Дирекцiя Император
екихъ театровъ сразу обратила вниманiе на его 
выдающiiс.я голосъ и командировала его въ Ита
лiю, длл усовершенствоnавiл, гдiJ г. Шаламiанъ 
учи.11сл у профессора пtпiл r. Де-Роксасъ. Окоя
чивъ курсъ ковсерваторiи, Ша.11амiавъ выступи.11ъ 
въ концертахъ вмi;ст11 съ извtстнымъ Брига, а 
посАt на сценt королевскаrо театра въ городt 
Мальта, въ "Травiатt", ,,Джiокон,цt", ,,Лучiи" 
и ,1ругихъ оверахъ. Воввратившись въ Россiю, 
Шаламiанъ дебютировалъ въ "Аидt" и "Джiокон
дt". Г. Шалаъ1iанъ выстуnитъ въ операхъ: ,, Ру
славъ и Людыила" и "Жизнь за Царя". 

Дебютанка r-жа Михайлова, выступившая въ 
Марiинскомъ театрi; въ оперt "Гугеноты", sа1tлю
чила контрактъ съ дире1щiей ва три года съ жа
ловавьемъ sa первый годъ 1,800 рублей, ва. вто· 
рой-2400 р. и за третiй-3,000 рублей. Пtвицt 
наsвачены партiи: Марrариты въ onept "Фаустъ", 
королевы-въ "Гугенотахъ", Ивесы-въ "Афрu
кавкt", Микаэды-въ "Кар.менъ", Антониды-въ 
,,Жизни ва Царя" и Тамары-въ "Демонt". 

Артисткt московской казенной оперы г-жt 
Ско.ипской раsрtшенъ дебютъ на петербургской 
Itа3енвой сденt въ роли Татьлны ( ,,Евгевiй Онt
rинъ "). Если r-жа Скомnскал nерейдетъ въ Пе
тербургъ, ей будетъ поручена заглавная роль въ 
новой оперt Чайковска1·0 "Iонктала". 

Въ ряду приготовлеиiй театральной дирекцiи к·ь 
будущему се:юну особенно выдается предстоящее 
пра3дновавiе юбилел Фuнъ-Визина. Въ теку щем:ъ году 
исnолняетсл сто л'hтъ со дня его кончины. Дирек
цiл собирается почтить этотъ день постановкою на 
ка3енной. драматической сценt "Бригадира". 

ЖаJ1ованье всt:мъ суфлераиъ ка3енныхъ театровъ 
будетъ увеличено, по слухамъ, ua 25 про1�ентовъ; 
срокъ же выслуги nепсiи будетъ уменьшенъ па ·rри 
года. 

3авtдующимъ драматическимъ реnертуаромъ 
остаетсл П. М. Медвtдевъ. 

Въ русской ка3еннои драматичес1ий трупnt 
произведены слtдующiн прибавки къ жалованью: 
r-жiэ Мичуривой-1,000 руб., r-жt Мусrшъ-Пуш-



СОВРЕМЕННОЕ ОБО3Р1JНIЕ. 61 

киной-1,000 руб.,r. Корвинъ-Itруковскому-600 р.
и г. Дмитрiеву-300 р. 

Съ будущаго сезона предполагается ставить не
большiе балеты нри русскихъ драматичоскихъ 
спектакл:яхъ въ Александрипскомъ театр·в вмtсто 
водевилей. Танцоnать въ этихъ бал:етахъ будутъ 
главнымъ образомъ !1олодыя танцовщицы. 

Дирекцiя И:мператорскихъ театроnъ приl'ласила 
на будущiй сезоnъ, взам1шъ оставившеif 11ашу 
сцепу г-жи Брiанца-Антонr,оту Делль-Эра, пер
вую танцовщицу королевскаго опернаго театра въ 
Берлип'l;, на тtхъ же условiлхъ, мкъ и ел предше
с1·веп11ш�у. Эта артист1<а, какъ говпрлтъ, uыступитъ 
въ коrщ·в октлбря въ балет:в "Сшщая 1tрасавица". 

На драматическихъ курсахъ театральuаго учи
лища экзамены 01tончил11сь 16-го ъ1ал. Говорлтъ , 
почти вс:в учащiяс11 переведепы въ rл·вдующiе 
курсы, а изъ nы11ущенпых·ь на Имперuторску ю  
сцену приняты: г ж и  Миронова, Коnапько, Вино· 
градова; гг Петровъ, Израилевъ, Добровольскiи 
и Озоровскiй. Вс·вхъ окоuчивmихъ курсъ по балет
поn1у отд:вленiю nъ этоn�ъ году 18 челов1шъ, изъ 
нихъ 11 тавцоnщицъ и 7 1·анцовщиковъ. BcI, вновь 
выпущепвые nрипл1·ы въ балетную труппу па го
довой окладъ жаловань.н в1, 600 руб. 

Больного артю:та К. А. Варламова врачи отправ
ллютъ длн nоль;ювавiя въ Бадевъ-Бадснъ. 

Артистка М. П. Тоl\!сонъ, игравшая въ мю1 ув
шемъ сезовt па сценt Алек(·авдр11нскаго театра, 
покпдаетъ Петербургъ, нес�ютрн на то, что коп
трактъ съ нею зак.пюченъ на 2 года. Разстроенаое 
здоровье выпуждаетъ ее отправптьсн на югъ . 

Въ будуще�1ъ году дире1щiп дае1·ъ бевефисъ за 
деслтилtтнюю службу артисту драматической 
1•руппы г. Аполлонско:r.rу, который, по слухамъ, 
ставитъ "Гамлета" и nолвитсн въ заrлавной роли. 

Мы сJJыmа.ли, что авгажемептъ дебютировавша
го недавно на алексапдрипс1tой сцевt г. С1;.ура
това ве состоллся. Говорятъ, что дирекцiей были
предложены условiн, на которых г. Скуратовъ не 
согласился. 

Вновь припятымъ артисткuмъ въ Алеr,сандрин
скую труппу назначено жалоnапьн: г-жt По·rоцкой 
3,000 р., а г-ж:11 }'варовой-1,500 руб. 

Главный режиссеръ балетной труппы г. Jiан
гаммеръ уtзжаетъ заграницу/ чтобы ознакомиться 
съ совремеппымъ положевiе:r.1ъ ивостраnныхъ ба
летныхъ сценъ. Съ этой ц·влыо г . .Лапrаммеръ 
посtтитъ Вtну, l\fиланъ, Турипъ, Оарижъ и 
Лондопъ. 

Первый тавцовщикъ нашей балетной сцепы г. 
Чекетти авгажировапъ на лtтвiй сезонъ въ лоп
донскiй "Empi1·e theater". 

Обор1, е1, зр1ь.vии�1, и увесс.яе11iй устаповленъ въ 
пользу воспитательпыхъ до:r,ювъ еще въ прошлом-;, 
столtтiи. Хотн постаnовлепiя по этому предмету 
до сихъ nоръ еохраплютъ свою силу, но ихъ 
практическое riрю11·.вневiе было краиве ограничено. 
Въ настолщее вре111я предполаrаетсJ1 преобразовать 
этотъ сборъ длл взиманiя. его по всей имперiи, 
причемъ доходность его съ 39,000 руб., пплучав
шихся до сихъ поръ, должна, по приблизительно 
точвоыу разсчету, увеличИ'lъсн до 300,000 руб. 
въ годъ. 

Главвыя оспованiн поваго nостановJJенiя (\ сбо
рахъ съ зрtлищъ и увеселенiй сводятсл къ слt
дующпмъ правиламъ: 

1) Сборъ съ зрtлищъ и увеселевiй установляется
въ пользу Императорскихъ воспитательныхъ до
мовъ н взиманiе его составллетъ иск.11ючительное 
право в:вдомства учрежденН! Императрицы Mapi11. 

2) Сборъ нааначаетм въ сл·Ьдующемъ разм'hрt:
съ билетовъ ц·нuою мен:ве 50 коп.·-въ 2 кон. съ 
1tаждаго, съ билетовъ до 1 руб. - ве свыше 5 коп. 

и съ билетовъ въ 1 руб. и дороже 11 за 1,аждое 
ъ1·hсто въ ложt - въ paзмilpt не свыше 10 1tоп. 
Сборъ уплачивается пос·Ьтитед,ши въ доnолпенiе 
1tъ ц·hнt билетовъ. Съ бнлетовъ на право входа 
н•J;сколькихъ лицамъ (въ ложи) и.1111 na извtстное 
число nредставленiй (по абонеыенту) сборъ взи
мается сообразно ихъ цt11·в, по разсчету съ каж
даго лица или мtст,1, за, каждое представленiе, 
причемъ ближайшее установленiе единообразнаго 
разм·hра этогv сбор,t для увеселевiй извtстной 
категорiи прсдоставллетсл онекуnскому совtту 
учреждеniй Императрицы Марiи. 
3) Безплатпые билеты освобождаются отъ оп

лм·ы ихъ сборовъ. 
4) Контроль и порядокъ в;шманiя этихъ сбо

ровъ производлтся nосредствомъ озпаченiл па са
мыхъ билетахъ прпчитающагос11 съ каждаго изъ 
поr.л:l!дпихъ доnолвителr,наго nла·rежа (какъ это 
практикуется на жел·hзподорожныхъ билетахъ въ 
отпошенiи государственнаго сбора), причемъ от
в·Ьтстnенность за правильное ПОС'!'уnлепiе 11хъ воз
лагается па содержателей театральныхъ и увесе
лительвыхъ заведенiй.  

Главному управлепirо вtдомствомъ Императри
цы Марiи предоставллетм, впрочемъ, взаыiшъ 
сбора съ билетовъ, вхо]J.ить въ со1·лашенiе съ пред· 
nритшмателл:ми увеселепiи объ уплат·в ИJ\IИ опре
д·вленной суммы сбора въ годъ или посезоппо. 

5) Срокомъ для введенiя этих1, правилъ въ д·Ьй
ствiе предполагается вазпачить 1-с октябрл вы
нtшннго года. 

Красносельскiе спешl'акли откроютсл въ пын·l!ш
вемъ году, какъ предполагаютъ, около 5 iюлн. 
Режиссеромъ по прежнему будетъ г. Федоровъ
Юрковскiи. 

Къ осени пастоящаго года, по слуха:мъ, вый
детъ въ свtтъ вебольшал бпблiоrрафическал книж
ка, которв.л будетъ чрезвычайно полезна длл 
антрепреверовъ, актерuвъ и вообще театраловъ. 
Это дяиввый перечень всtхъ пьесъ, помtщеипыхъ 
въ теченiе вьшtшвяго стол·.втiн въ различныхъ 
nерiодическихъ изданiяхъ, съ указанiе:мъ деко
рацiй, обставовокъ и числа дtйствующихъ JJицъ. 
Особенно большую службу она сослужитъ провин
цiальнымъ антрепреверамъ, которые бываютъ ча
сто въ критическомъ nоложевiи, 1tогда пьесы, 
выписанныя ими изъ столичныхъ театральныхъ 
библiотекъ, пе приходJtтъ во время, а т:в.мъ болtе 
вовсе не отыскиваются въ этихъ не бсзукориз
венпо оргавизованныхъ учрежденiлхъ. Съ помощью
же этой брошюры, каждый будетъ нъ состоявiи 
выбрать что-либо nодхо.11.нщее ивъ любой город
ской библiотеки, въ которой всегда им·вются жур
наш. 

Выработанъ проектъ устава Русскаго Театраль
наrо Общества. Оно и.мtе1·ъ ц:влыо - содtйствiе 
всесторон11ему развитiю театральнаго дtла въ Рос
сiи; 1) предстательство11ъ о пуждахъ его и объ 
интересахъ русскихъ сцепическихъ дtлтелей предъ 
административными и общественными учреждепi.я
ми; 2) соотвtтствепвы111ъ за.J1:ачаыъ Общества nо
средничествомъ между спросомъ и пред.11ожевiе111ъ 
театральво-артистическаго труда во всtхъ ег.о 
формахъ, и 3) матерiальною вслкаrо рода помо
щirо театрал1,ныи.ъ предпрiятiяъ�ъ вообще и нуж
дающимсн сценическимъ дtнтелнмъ въ частности. 
Общество nредполагаетъ издавать газету . Учре
дителлми его состолтъ: М. Г. Савим, Е. Н. Ж.у
лева, И. А. Всеволожскiй, А. А. Пот·Ьхивъ, Д. 
В. Григоровичъ, Н. Ф. Сазоновъ, В. Н. Давы · 
довъ и Д. М. Леонова. 

Капел:ьмейстеръ русской оперы, Э. Ф. Направ
никъ, пожертвовалъ nе)l.авно )1.Ово1ьно значитель-
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выи каnиталъ въ 3.800 руб., sа1шочающiйс,� въ 
русскихъ процеnтныхъ бумагахъ, для учрежденiя 
при 2-й петербургской 1ш1.ссической гимиааiи 
'l'рехъ вtqныхъ стипендiй его имени, ддл обучаю
щихсл nъ ней .n.tтей артистоnъ опернаго орке
стра. Этимъ ц·внны111ъ вкдадомъ почтенный артистъ 
же.иалъ ув·.l,ко11·J;чить nамлть своихъ сыновей, uолу
чившихъ обраsованiе въ назва.нпой гимнаsiи. На 
учрежденiе стипендiй уже посАtдовало разрt ше
нiе г. министра народнаго просвiJщенiл. Артисты 
оперпаго оркестра поднесли благодарственный 
адресъ Э. Ф. Нап!Jавнику. Выборъ стипендiатовъ 
будетъ производитьс11 закрытой баллотировкой и 
рtшатьсл простымъ бол1,mипствомъ голосовъ. На 
состоявшемся на. днлхъ первомъ засt,щнiи артисты 
оперпаго оркестра выбрали нsъ своей среды �грехъ, 
наибол·Ъе nуждающихсл товарищей, дi.тя11rъ 1<0то
рыхъ н назначены означенвьш стипендiи (въ ра.з
м:!Jр·Ъ 60 рублей каждая), въ nид·в платы за ихъ 
обучеniе во 2-й клаtсической гимнаsiи. 

Itоммиссiл, иsбраnпал петербурrскимъ Обще
ствомъ камерной 111узыки, дл11 pascn10тptнiл при
сланныхъ на коnкурсъ квартетовъ (въ числt 134), 
нашла достоинымъ первой премiи кnартетъ nод'_Ь 
девиsомъ: "Чtмъ богатъ, т·вмъ и радъ", а второй 
премiи-квартетъ подъ девиsомъ: nСъ вами Богъ". 
11 о вскрытiи коввертовъ, оказались: авторомъ 
квартета, удостоеnнаго первой nремiи (350 р. )
Iосифъ Мирославъ Веберъ въ Висбаденt; авто
ромъ-же квартета, удостоепнаго второй nре:мiи 
(150 р.)-Н. А. Сок11ловъ. Общество камерной 
музыки обънвляетъ новый конкурсъ ( четвертый 
съ освоnанiл Общества) на соисканiе струннаго 
11вартета , но съ условiемъ, чтобы на этотъ раsъ 
допускались къ участirо только ко11шоsиторы-рус
скiе подданные. Сумма nаsначается въ paзъii.pt 
500 р., первая премiл предполаrаегсл въ 300 р. t 

вторая въ 200 руб., но, смотря по достоинствамъ 
преJ1,С1'авленныхъ сочиненil:1, могутъ быть выданы 
и 2 вторыхъ или нtсколько третьихъ премiй по 
100 р. rtаждал. Къ yчaC'l'iro въ конкурсt допу
скаются только русскiе композиторы, квартетъ 
должевъ быть написанъ длл двухъ скрипо1tъ, 1:1ль
та и вiолончели и состо11ть не мente какъ иsъ 
четырехъ частей. Сочиненiя допускаются нигдt 
неизданныл и публично не nсnолнлвшiлсн, должnы 
быть представлены въ пt1,ртитур·J; и четко перепи
санвыхъ nартiлхъ . Крайнимъ срокомъ для nред
ставленiл сочиненiя назначается 1-е лнварл 1893 
r. На сочинеniи долженъ быть девизъ, имя же
автора съ адресомъ его прилагается въ запеча
тавноиъ конвертt, снабженнымъ тtмъ же деви
зомъ, и )JОЛжны быть uрисланы въ С.-Петербург
ское Общество камерной музыки, въ музыкальный
иаrазинъ I. Юргенсона (Б. Морская, 9).

Дирекцiя сuб. отдiлепiл Музыкальнаrо Обще
ства обhЯвллетъ два кошtурса. На первый, по 
духовному завiщавiю А. Б. Думаmевскаrо, согла
сно волt жертвова·rелл, доnускаютсл сочиnенiл 
компоsиторовъ русскихъ поддаввыхъ. Текстъ дол
.женъ быть оригинальный русскiй и соотutтС'l'
вова'lъ характеру sастольnыхъ n:!Jсенъ. Сочине
нiл :могутъ быть как.ъ четырехrолосвsя, такъ и 
трехrо.11осныл для :мужскоrо хора, а capella, въ 
видt партитуры съ приJ1оженiемъ отдtльныхъ rо
лосовъ, по  одно�1у экземпляру каждаго rолоса. 
По этому конкурсу назначается сумма въ 650 руб., 
рас11редtллема11 слtдующю1ъ образомъ: за сочи-

. пенiя, удостоенныл первой uремiи, пазначаетсл 
по 40 руб. sa каждое и за сочиненiл, уп:остоен
ныл второй премiи,по 26 руб. Срокъ для представ
ленiл-1-rо октября. Дире1щiя сnб. оц. Музы
кальпаго Общества оставлsетъ sa собою право 
напечатать n иs.цатъ въ вид·в сборника удостоен
ныл премiй сочиневiл. Собствеппикомъ этого из-

.цанiл считается спб. консерваторiл, авторамъ 
предостав.ллетсл безплатnо по три экземпляра 
этого иsданiл. Второй 1tонкурсъ въ 500 рублей 
на полученiе nремiи за сочиnепiо спмфонiи. Пре
мiл учреждается съ и:r.1·.l,ющаrосл въ распорлженiи 
Музьшальнаrо Общества капитала М. С. Коп
дрмъева. Усяовiл этого конкурса слtдующiя. Къ 
копкурсу допускаютс11 сочиuитоли pyccrtie поддап
пые. Симфонiл должна быть сочинена въ обще
принлтыхъ формахъ длл этого рода coчинenili: 
должна быть представлена партитура и фортеш,лв
ное nереложенiе. Сочиневiе, удостоенное 11peдii11, 
будетъ исполнено въ  одномъ изъ симфоничес1шхъ 
собравiп, причемъ napтiu бу;�.утъ выписаны на 
счетъ дирекцiи. Партитура си:мфонiи, удостоен
ной nреъ1iи, хранится въ биб.�iотекt 1<онсервато
рiи, но аnторъ сохранле'l'Ъ sa собою всt автор
скiл 11рава. Срокъ для представленiл сочиненi.н 
па этотъ конкурсъ паsначuотся 1-ro nолбря:. П ре
мiи na оба коюtурса uрисуждаютсл художествеп
нымъ сов·втомъ сnб. консерваторiи; о присужде
niи nремiй будетъ обълвлено не нозже 3-го лн
варл 1893 г. Сочияенiл, пе удос1·оенныя nремiй, 
по окончанiи :конкурса будутъ возвращены. Bct 
сочиневiл посылаются въ снб. консерваторiю 
Муsыкальнаго Общества (въ зданiи министерства 
внутрепнихъ дtл:ъ, Театрал1,ная у.1.), съ девиsомъ 
на партитурt и съ тi.мъ же .цевизомъ на запеча
танпомъ narteтt, sаключающемъ имя, фамилiю 11 

адресъ 1tоъ�позитора. 
Дирек·гор'L с.-петербурrской копссрваторiи А. Г. 

Рубнвш·гейнъ болtе не верnотсл къ свое:r,1у посту. 
Въ компетентныхъ сферахъ во11росъ этотъ счита-
10тъ окопчательно рtmеnнымъ. 

Нъ Русс1tомъ муsы1<альномъ Обществt не от.вt
чаетъ своему наsначепiю-хоръ. ,,Хористы" посt
щаютъ сп·ввки не акк.уратnо, составъ хора по
стоянно :r,[tнлетсл и для исnолненiя хороnьL"'{Ъ сочu
неniй приходится невольпо приглашать ваемныхъ 
лицъ. Дирекцiл забдаrоразсудила прiостано.витъ 
на время sан11тjл хора. 

Перестройка здавiл Большаrо театра длл noмt
щeniл въ немъ с.-петербурrс1t0и 1tопсерваторiи 
продолжалась въ nрошломъ году. Стоимость всtх·ь 
работъ исчиследа въ 950,000 руб. Средствъ и:мtет
сл въ распорлженiи Общества на эту перестройку 
81,844 р. Запасный каnиталъ отд:!Jлеniл около 481/2 
тыс . руб.; имущество (библiот01tа и :ъ1узыкальuые 
инструменты) оцtниваетсн въ 10 ть:с. р. Бюджетъ 
консе�,ваторiи бол·ве 96 тыс. руб. Личный составъ 
профессоровъ и преподавателей консерваторiп со
стоялъ иsъ 40 uрофессоровъ, 5 старшихъ и 10 
младmпхъ преподавателеtl, учите.�ей по научньшъ 
прrдметамъ 13. Въ течснiе 1890 - 91 учебnаго 
курса учениковъ и у ченицъ nъ консерваторiи было
560: стипендiатовъ и стипеrцiатокъ 105, свое-
1tоштныхъ 250, вольнослушателей и nольнослуша
тельницъ 32, учепиковъ :r,ropcкaro вtдо:r,rс'Гва 35 и 
беsплатныхъ учевиковъ и ученицъ 139; въ вауч
ныхъ классахъ обучалось 152 учениr,а и ученицы, 
изъ нихъ 17 о.кончили лолный курсъ. Въ дирек
торы отдtленiй иsбрапы na будущiй год·ь: А. М. 
Itлимченко и А. С. Танtевъ. въ кандидаты къ 
кь RИмъ: А. А. Герке, П. П. фонъ Дервизъ л кяя
гин.л А. А. Оболеnская. Въ ревиsiонну10 1tимис
сiю-М. А. Витепажъ, И. Ф. Досъ и баронъ Клодтъ
фопъ-Юргенсбургъ. 

10·ro мал, въ театр·.Ь Миха/.!ловсrtаrо дворца, 
происходилъ экзаменъ ouepnaro класса консер.ва
торiи. Выступили учащiесл классовъ г-жъ Цван
цигеръ, Ирецкой и г. Габелл, исnолнившiе отдtль
ныл сцены изъ "Руслана", ,,ОнiJгина", ,,Русалки." 
и "Аиды"; сцены, срепетоваппыл r. Палечек.омъ, 
sав·вдующимъ опернымъ классомъ. Въ общеn1ъ 
испы'l·анiе произвело блaronpiюnoe внечатлtвiе. 
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Общество русскихъ художниковъ въ Парижt, 
получивъ въ nрошло:мъ году отъ французскаго 
uравптел1,ст1�а права обществевнаго учрежденiл, 
нашло теперь возможньшъ устроить лотерею на 
сумму 5,000 франковъ. Въ лотерею покуда посту-
1rило 26 J(артиnъ, акварелей и этю;�,онъ, подарен
ныхъ по преи111уществу художп11ками, прожиuато
щпми въ Париж·!;. Изъ 5,000 фрапковъ, им·вющихъ 
постуnитr, отъ лотереи, назпачены 1,200 фрапковъ 
на д J,ла благо·l'ворительныя и 3,800 франковъ нъ 
пол,,зу Общества. Продажс1. лотереиныхъ билетовъ 
от1,роетсл и въ Петербургt, въ одиомъ изъ эс
тамппыхъ магазиновъ. 

Товарищество русскихъ художпикопъ-иллюстра
торовъ перешло въ новое nом·вщевiе, предложен
ное академiеri художествъ въ одпоы1, изъ nадвор
кыхъ а,шдеми ческлхъ флигелей, на т,ыtъ-пазывас
момъ лптей110J1ъ двор·в. Помtщенiе "Товарищества" 
обширно, состонтъ иsъ пtсно.1ышхъ компатъ, ио 
оно, 110 слухамъ, считается нременны�rъ Въ пе
продолжнтельномъ времеnи Томр11щество ил.но
стр�тс,ровъ получи1'ъ другое, еще болtе удобное 
по�1·hщепiе въ акаде�riи. 

На коmtурсъ Общества 110ощрепiл Художествъ 
по всfшъ рода:uъ жипописи бы10 ;�:оставлено 45 нар
тннъ: 2 нu ИС'l'Орnчеснои, 17 по бытовоit и 26 по 
пеiiзажнuй. Премiю имени Н. П. Боткина въ 300 р. 
по бытовой живописи получилъ художпшtъ Голып
скiл. Премiн имени графа Серг·ьл Гр1норьеви,rа 
Строгаповп nъ 250 р. удостоена т-жа Федорова за 
пейsажъ изъ деревенскоlr жизни; вторал нремiя no 
нойзажнои живописи присуждена l'. Бажину. Кар
тины nсторическаго содержанi11 пе удостоены пре
мiй. ilа rt01шурсъ по pasнaro рода отд ·hламъ худо
жествеппо-промышленнаго производства было пред
с·гаn.1еа') 40 произвс;�енiи. Конкурсъ раса редълллся 
на 5 отд·Ьловъ: гравироваuiе по дерену, жnвоrшсь по 
форфору rt фаянсу, декоратrшная живопись, р·взьба 
пu дupcny н л·вплепiе пзъ глины II воска. Пре.мiи 
nрнсуждеnы: первал въ 150 р. --1'. Рувдалоцеву, 
вторая въ 100 p.-r. Бергу, третья-въ 50 p.
r. l\ouonoвy, · всt три за гравюры, изображающi1:1 
женскую головку. Кро11гh того коымиссiя постано
вила выдать въ этомъ отд·влt 2 дополнительпыл 
премi11 гг. Павлову и Быковскому. llpe�iiи И!llепи 
кнлЗJI е. И. Ilаскевnча, такихъ-же разм·hровъ, 
нрпсуждены: первая - r-жt Григоровой, втораа -
1·-жt Jlатерской и третья-ей-же, за исполненный 
па фарфорt образъ Спасителл и Богоматери. ilo 
де1<оративной живописи премiи имени И. 11. Бала
шова nолучuли: первую г-жа Шнейдеръ, аторую 
1·-жа 3волинская, трегыо г-жа Кулпченко за двух
створчатыя ширмы, декора1·нвно расuисанnы.н цвt
тами по р11сунку собственной �tо:,шозицiи. По рtзъ
бt па дepent былъ представле11ъ чайный столикъ 
nъ стпл·в италышскаго возрожденiя. Мастеру его 
r. Волкоnискому была присуждена первал nремiя
В. Л. Iltipыm1,инa въ 150 руб. llo л·ьпк·в было на
npo�Iiю гр. ll. О. Строганова задано настольпое
украшенiе средпей величины, въ какомъ-либо опре
)1.'вленномъ стил·ь. Лучшими по достопнству 01,аза
лись работы rr. Кирилова и Степанова: nерво�1у
nрнсуждена, преыiя въ 150 руб., второму 100 руб.
Третья осталась неприсужденпой.

Въ артистическихъ сферахъ живой интересъ 
возбуждаетъ воnросъ объ из�ttneнiu устава Об

щества д.,�,я вспо.1tоществованiя с1�еиичесщ,м,ъ д,ьл. 
теля.111,. Учрежденное по ипицiатив·в nокойnаго 
А. А. itpaeвcкal'o, на одиваковыхъ осповапi11хъ 
съ бо.1ьшипствомъ блаrотворитедьныхъ учрежде
нiй, это Общество до сихъ nоръ имtетъ сравни
тельно сrtромuый бюджетъ и r,pyrъ дtлтелъпости, 
дале1t0 не соотвtrствующiй грома"uому 1•ребова
нiю помощи, 1tоторое иsъ года въ ro;i,ъ uрсдъ11в
дпетъ ему многолюдный и. бtдный актерскiй лю.з:ъ. 

Намtченное преобразованiе направлено ва увели
чепiе средствъ. Оъ этою цtлью, имtется въ виду 
придать Обществу харак1.·еръ ве столько благотво
рительuаго учрежденiя, сколько взаимнаго вспо
ыоществованi.н артистовъ. Нtтъ соnrн·внi.я:, что при 
�1acct артистовъ и а1,теровъ, разсtшшыхъ по  всей 
Россiи, даже очень незначительный nзносъ, кото
ро�1у подлежали-бы всt представители это!i про
фессiи, составилъ-бы весыта круuную сумму. Пре
обраsоnанiемъ Общества, по слухамъ, живо инте
ресуется дирекцiл Имuераторскихъ тежроrи,_ 
Проектъ новаго устава будетъ иsготовленъ к ъ  
осепн текущаго года. 

Д·.влтельность Общества вспомоществованi.н нуж
дающимся сцепичес.кимъ д·вятеллхъ въ ми11уТJmем1, 
году nыр,tзилась въ слtдующемъ: больше всtхъ 
нуждались въ помощи провинu.iальnые артисты, 
па nужды которыхъ израсходовано 1,858 руб.; въ 
пособiе бывшш1ъ артжтамъ Императорскихъ те
атроnъ роздапо 232 рубл.я:. Всего израсходовано 
4,Sv5 руб., при 8,912 руб. прихода. Itапиталъ 
Общества простирается до 36,000 руб.; дtйстви
тельпыхъ ч.nеноnъ оно насчитываетъ 381 чел. 

Изъ отчета о приходt и расход·в суммъ Об
ш,ества для пособiя иужда10Ш!U.11tся cu/!1mчec1ru.11to 
дrьятеля.ш,, съ 16-го марта по 5-е мая 1892 г., 
в11д110, что съ :-J-ГО мая Общество им'ветъ: непри
кословепнаго ка11итала 39,530 руб. 69 и.оп., ка-
11атала на uoдcpжauie могилъ сцсническ.ихъ д·в
ателеlf 355 р. 34 1t. и расходнаго-2,982 р. 62 rt., 
а всего 42,868 руб. 65 коп. 3а вьтшеозпаченны!i 
срот,ъ выдано пособiй, поuто.янныхъ и сдиноврс
меuuыхъ, внесено въ петербургсrtую городс1tую 
богадtльшо за содсржапiе артиста и выдано за 
прнсмотръ :r.rогилъ сценическ.ихъ д'влтелей всего 
6:'>4 р. Еднновреыенвыя пособi.я распредtлялисъ 
такъ: 3 лнцамъ по 50 р., одному-Зu р., четы
ре)1ъ-по 25 р., остальныя выдачи отъ 10 до 2U р.  

Г.  3азулипъ подписалъ арендное условiе съ  вла
д·r,.11ьцамп Папаеnскаго театра па 4 года. 

Труппа Василеостровскаго театра распалась на 
по.10вину. Главныя силы В'Т> лицt- rl'. :М.уравлева
Свирскаrо, Артурова и l\Iартынова, r-жъ Лблоч
кнной, Валеп1·иновой и Филипой не возобповилп 
контрактовъ на предстоящiй се;юнъ и перешла na, 
одnу изъ пригородпыхъ сценъ. 

Г-жа Дюгамень ангажирована r. Гюнсбурrомъ 
на 1'астроли въ Петербургъ. 

Па мtстt насто.я:щаго театра Неыотти будетъ 
выстроенъ, по плану архитектора Шретера, но
вый театръ, постройка котораrо начве·rся въ сР-н
т.нбрt м·tслцt, т.· е. по окончанiи лtтняго увесе
лительпаl'О сезона. 

ЛtтпШ сезопъ въ "Акварiу.1t1ь" открылся 1-ro 
мал. Г. Эnгель пригласилъ на пын·.вшвiй лtтнiй се
зонъ сл·вдующихъ rr. солистовъ: коюlертмейсте.ръ 
оркестра В. Бурместеръ; скрипки-А. Амиго, Ир
меръ; вiолончели - Берръ и Гернеръ; флейты -· 
lleroфъ и Бухгеtiмъ; кларнетъ - Моддь; гобой и 
анl'лiйскiй рожокъ- К.руrъ; труба-Руссель; вал
торпа -Рихтеръ; тро.мбоны-Шредеръ иНабокnпъ; 
n.рфа-Ипс11рукеръ. На открытiе собралась много
численная п уб.11.ика. 

23-го ма.л, состоялось въ Орапiепбау:и1ь откры
•riе лtтнлго музыкальпага сезона. 

На открытi11 сuекта�лей въ оранiеабаумскомъ 
1·еатрt (а,птрепренеръ О. М. Сосноnскiй) театръ 
оказался почти полнымъ. Шла комедiя г. М. Ба
дуцк.аl'о "Клубъ холост.нковъ", и одпо-актнал ко
медiя шутка 1'. С. ,,Теща въ до�11,-все вверхъ 
дномъ". Съ успtхомъ выступилп г-жа Савичъ и гг. 
Волковъ-Семеновъ, Ивановъ, Новиковъ и Стрека
ловъ. Театръ и садъ при оранiепбаумскомъ вок.за
д·в арепдуютсл г. Малышевьшъ. 

Музьшальною частью въ Орси�iе1,биуМ1ь нывtщ-
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вимъ лtтомъ будетъ завtдывать г. Морицъ Ке
J!еръ, иsв·встный петербуржцамъ какъ по Озер· 
камъ, такъ и по Оранiенбауму, rдt онъ уже ранtе 
дирижировалъ оркестромъ. Г. Iteлe ръ предпола· 
гаетъ ус•гроивать какъ спецiалъвые симфоническiе 
концерты (русскiе, француаскiе и вfшецкiе), та.1{ъ 
вечера солистовъ  и популярные 1tонцерты. 

Открытiе павловскаrо :вокзала при:влекдо, 26 го 
апрtля, 1·акую массу публики, шщоii давяо уже 
тамъ пе бывало. 

20-ro мал, въ Павловсюь начались хоровые
вечера г. Арханrельскаrо, число которыхъ пред
иоложеuо не ыея·ье сеыи. 

3-1·0 мал, состоялось открытiе uародныхъ гу
ллнiй близь фарфороваrо завода. Первое же гу
лянье, несмотря ва несовс'.1,мъ благопрiятную 
noro;i.y, пр.и.влекло массу публики. Входныхъ би
летовъ было прuдаво болtе 6,000. Поставленuая 
па сцеu·в драма Л. Мел. ,,Царскал нев·вста", 
оказалась весьма прилично обставленною и ра
зыгранною. Садовыл увесекепiл (куuлетисты, раз
казчшtи, ююуны, пtсенники) также понравилпсь 
публики и выsв�tли ел одобренiе. Въ антрактахъ 
публика иыtла воsможuость тапцовать на особо 
устроенной rrлатформt, подъ оркестръ военной 
ыуsыки. Вообще новый распорs1дитель этлхъ уве
селенiй, г. Сок.оловскiй, видимо, вsллсл sa дtло 
съ любовью и умtнье.м.ъ, а удаqное ва,1ало су
литъ дальнtйшiй успtхъ этимъ увеселевiлмъ, 
вполнt соотn·втствующимъ вкусамъ и nотребно
стnмъ м·встнаго рабочаго населенiл. 

28-го апр:влл исполнится 50 лtтъ службы на
сценt извtстнаго прованцiадьпаrо актера М. П .  
Докучаева. Теперь почтенный артистъ служитъ 
на нашихъ народныхъ сценахъ и na иынtшнiй 
сезоnъ (лtтнiй) анrажировапъ на nародную сцену 
шлисссльбургскаго Общества доставленiя развле
ченiй рабочему люду. Въ .маt товарищи хотятъ 
устроить юбилей nочтенваго старца, служившаго 
искусству пtвцомъ, актеромъ, режиссеромъ и 
антрепренеромъ. 

Журяалъ "Театральный Мiрокъ", основанный 
А. А. Плещеевымъ и затtмъ перешедmiй къ П. Ф. 
Левдику, вынt nерешелъ nъ руки rипографа г. 
Мучника. 

По слухамъ весенняя антреприза въ sалв Ко
нонова  понесла. убытки. lt ромt самаго времени, 
веудобнаго уже ддл оперы, 11риqина ихъ въ  са
мой тpynnt, соста:влевной неудачпо. 

24-ro аор'Блл, С.-Петербурrскiй муsьшаJrыю-дра
матическiй Кружокъ пра�дновалъ 15-ти-лtтiе сво
его существованiл. По случаю торжества, въ saлt 
Кононова состоялся экстренный спектакль, были 
даны: комедiл въ 4-хъ д·вйс1'вi11хъ "На :r,1анеnрахъ" 
и оперетта "Званый вечсръ съ итальлнцами". 

Артистъ nольскаго театра r. Казимiръ Камин
скiй nолучилъ разрtшенiе на от1,рытiе nольскихъ 
спектаклей въ будущемъ сезонt. Спектакли бу
дутъ даваться три раза въ недtлю, съ 27 сен
тs1бр.л текущаго года по 7-е февраля 1893 года. 
Всtхъ спе1,таклей будетъ 59. Въ вастолщее вре
м.я г. Каминскiй уtзжаетъ :въ Варшаву съ цtлью 
сформировать драматическую труппу иsъ 24-хъ 
. артистовъ. 

По слухамъ, сформировалось оперное Товарище
ство, въ соста,въ котораrо вошли r-жи. ltронебергъ, 
Иnсарова, Марина: rr. Афопасьевъ, Арсенъепъ, 
Вецъ, Лавровъ и Доре и каоелы1ейстеръ г. Герцъ, 
которое будетъ ставить оперные спектакли лtтомъ 
въ Озеркахъ и Ораiенсау1�г!з. 

М. А. АJ!ександровъ, купившiй садъ, ресторапъ 
и театръ "Озерки", расширилъ nрограмиу унесе
лепiй въ саду. Имъ приглашевъ режиссеромъ С. 
С. Трефиловъ (бывшiй режиссеръ "Аркадiи" ), ко
торый сформирова.nъ опереточную и драматиче-

скую труппы изъ артистовъ частныхъ сцен'Ъ въ 
Петербурrt и провинцiалъныхъ арт.истовъ. Въ со
ставъ труппы входлтъ: r-жи Вановскаs1, РоС'l'Оn
скал, 3имина, Воронова, гr. Раздольскiй (про
винцiальный опереточный актеръ ), Алексапдров1., 
Богдаповъ, Бойк.овъ, Бtловъ, Стр·.влковъ и дру1'. 
Репертуаръ будетъ состоять изъ одноа1tтныхъ во
девилей и оnеретокъ. 24-1·0 мал, состоллосъ от
крытiе драматическихъ спе1,таклей. На сценt по
ставлснъ былъ "Га:млетъ" съ r. Дарскимъ въ sа
rлав1JоЙ роли. Въ роли Офелiи съ успtхо:мъ вы
ступила :мо.юдал артнстка r-жа Григорьева (псев
допимъ). Для втораго спектакля поставлена была 
25-го :мал, трагедiя Шивера "Донъ-Карлосъ";.
спектакль прошелъ безъ успtха.

Составъ русской драматической труппы, въ те
атрt "ЭрмumШJ1съ" (бывшая "Ливадiл"): г-жи Даr
марова, ltоврова-Брлнска11, Козипа, Jiюбарскал, 
Стрtльскал, Jiюбичъ-Некрасова, Мелоnскал, До 
мешша, Степанова, Озерова, Ольгияа, А.nександ
рова; ГI'. Пальмъ, ВяsовскШ, Шмидтrофъ, Жуков
скiи, Печоривъ, Полонсrtiй, Струйскiй, ДвинскШ, 
Морозовъ, Шатровъ, Московскiй, Глtбовъ и др. 

24-ro мая, въ Ст,р1ьм,1иь (по Вол1.онс1юму шоссе)
происходило отк.рытiе новаrо .1tтвлго театра r-жи 
С1·епаповой, привлекшее весьма 11шогоqисленвую 
nублю,у .  Давали комедiю Островскаrо "Лtсъ" . 
Иsъ числа исполнителей имtли усоtхъ г-жа Пер
фильева, rг. Аткарскiй и Шатровъ (nъ роллхъ 
Восьмибратова и Несчастливцева). 3ававtсъ и 
декорацiи работы г. Янова-пре�tрасные. Зритель
ный залъ, какъ и довольно обширный садъ, окру
жающiй театръ , освtщаются э1,ектрич1ютвом·ь. 
Въ саду, во времл аптрактовъ, иrраетъ весьма 
недурной оркестръ главнаго артилерiйскаго уnрав
лепiл. Длл второго 'сnектакл11 поставлена была 
драма. И. А. Са.лова "Степной богатырь". Наи
большiй усп·вхъ им'влъ r. Аткарскiй въ роли Ко
нона Хитрова. 

12-ro мар1·а скончался декораторъ Иьшератор
скихъ театрGвъ Василiй Васпльевичъ Васвльевъ, 
еще со:вс'Бмъ молодо и человtкъ. Талантливы.u. уче
викъ ак.адемiи художествъ, опъ вскорt по окон
чапiи курса обрати п на себя вви:мавiе админи
страцiи Императорских:ъ театровъ и былъ nригла
шенъ для исnо.n:ненi.л дl:Jкорацiй длл сцены. Дебю
тировалъ Н. В. въ "ПпкtJвой дамt". Дебютъ очепь 
удал.ел н въ прошлом�, r,Jдy талантливыit декора
торъ былъ sачfrсленъ въ штатъ. 

Въ Петербургt скончался бывшiй артистъ Им
ператорскихъ театровъ, Василiй В ас��льеви•1ъ Из
Аtаi'�ловъ. Свою СJ1ужбу опъ началъ въ Алексан
дринскомъ тe�1'pil суфлеромъ, былъ sат,J,ъ1ъ но:мощ
никоыъ режиссера.Когда въ пачадt шестr1дес.лтыхъ 
годовъ обр,�sоuала сь подъ руководст.вомъ А. :М. 
Читау драматическая труппа изъ молодыхъ силъ, 
въ составъ ел вошелъ и В. В. Иsмаiiлоuъ. Труппа 
эта иrрала во Владимiрt. llo возвращенiи nъ Пе
тербургъ, 1·. И:;шайловъ дебютировалъ на  алек
сандринск.ой сцевt. Вскорt, однам, онъ покину.1ъ 
казенную сцену, иrралъ въ провивцiи и nъ Пе
тербурrt на час..:тныхъ и клубныхъ сценахъ. По
койному было 55 лtтъ отъ роду . 

17-ro апр·ьлл, у rрафиuи Толь состоялся бле
. стлщiй спектакль. Съtsдъ былъ rромад[lый. Шли: 
фарсъ "Охъ ужь эти нервы" и на француsсrюмъ 
.лзыи:t шарада в ъ  двухъ слогахъ. 

15-го апрtJ!я въ Царскомъ Селt быJ!ъ устроевъ 
въ по:м,J,щенiи лейбъ-rвардiи 4.-го стр·hлковаrо 
:Ииператорской Фамилiи баталiопа любительскiй 
спектакль nъ noJIЪsy попечительства о nострадав
шихъ отъ неурожая отставныхъ и запасвыхъ ниж
нихъ чиновъ баталiона. Спектакл.ь составляли: 
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,,Искорка" - переведенная 1,омедi.л (Пальерона), 
,,Предложенiе", шутка въ одномъ дtйствiи А. Че
хова, и "Не шали съ огнемъ\ ком. въ одномъ 
дtйствiи г. Аверкiева. 

26 апрtлл у г.-м. графа Н. А. Адлерберrа co
C'l'OJJлcn блестлщiи музыкально-вокальный вечеръ, 
въ которомъ исполнителями .явились представите
.11и высшаго общества. 

25-го марта у товарища �шпистра nароднаго
проr.вtщенiя, оберъ-гофмейстера д. т. сов. князя 
Волконскаго состояJiся блестящiй спептак.1111, оъ 
по.11:ьзу пострадавшихь от1, 1�еурожая. Первою 
шла шутка въ одномъ дtиствiи: ,,Не зна11 броду, 
не cyitcя въ воду". Послt ати·ракта были испол
нены сцепы изъ трагедiи графа А. К. Толстого: 
"Царь еедоръ Iоанновичъ"; 3-е дtйствiе: ,,Поrий 
въ царскомъ теремi!", и 4-е дtйствiе: ,,Царская  
палата". 26-го марта состоялся второй спектакль 
Шли вторично шутка въ одномъ дtйствiи "Не 
зная броду, не суйся въ воду", третье и четвер
тое дtйствiл изъ трагедiи графа А. К. Толстого 
"Царь 8едоръ Iоаннов ичъ" и "Pas de fumee sans 
feu" Баiарда. 

Г-жа Е. Дубровина напечала въ "Нов. Време
ни" СJtдующее письмо: ,,Въ жypнaJlt "Артистъ", 
за мait мtслцъ текущаго rода, .л прочла, что г . 
СолоJЩовъ сдi!лалъ драму "Въ даАи" изъ моего 
разскаsа "Каторжница", напечатаннаго въ 1 No 
,,Рус. Бог." за 1884 г. Никакого разрtшенiл г. 
Соловцовъ у мен11 не спрашиваJъ, да л бы и ве 
даАа его, такъ какъ сама кончала передtлку та
кой Ара.мы вмi!стt съ г-жей Охтепской." 

Провинцiа.льная хроника. 
Въ составъ Товарищества артистовъ, съ В. Н .  

Давы,:�;овымъ в о  главt, вошли, 1tpoмt г .  Давыдова, 
гг. Лепскiй, АпоJiлuнскiМ, r-жи Мичурина-Самой
лова, ПаJ1ьчикова, Медвi!дева и нtсколько извtст
пыхъ провинцiальныхъ артистовъ. На в торыл ро
ли приглашены, бывшiе ученюtи класса г. Давыдо
ва, rr. Петровъ и Озоровскiй. Репертуаръ: ,,Горе 
отъ уыа.", ,, Ревизоръ ", ,, Коварство и любовь", 
"Свадьба. Кречинскаrо", ,,Медея", ,,Блуждающiе 
огни", , ,Надя Муранова", ,,Женитьба Бальзами
нова", "Роковой шагъ", ,,Вторая молодость" и др. 

Г .  Да.n,скiй i!детъ гастро.1ировать въ гор. Ро
стовъ-на-Дону и Кiевъ. 

Режиссеръ Петербургской драматической труп
пы П. М. Ме,цвtдевъ собралъ труппу изъ малень
кихъ артистовъ АJександринскаго театра и выtхалъ 
въ Вологду и Архангельскъ. Маршрутъ этого nу
тешествiя очень удачный. Въ Архангельснt только 
выпустили анонсъ о npit9дil nотербургской труппы, 
какъ уже въ течевiе двухъ дней всt билеты на 10 
предсташrенiй бы.1и �,азuбраны. Причины понят
ны: Архангельскъ вотъ уже болtе 6 лtтъ не имtлъ 
театра ни лtтомъ, ни вnмой. Въ настоящее вре
мя г. Медвilдевъ играетъ въ Вологдt, гдt также  
сборы громадные. 

Въ Вкльно на будущiй сезовъ пригJJашена па 
гастроли: г-.жа Мартынова. Молодал артистка nо-
11витсн по преимуществу въ "героичесrшхъ" ро
ллхъ: Юдиеи, Клеопатрt, Марiи Стюартъ, Me,11,et, 
Мессwшнt и ,11;р. Режисеро.иъ приглашенъ бывmiй 
артистъ Им:ператорскихъ театровъ r. Стрекаловъ. 

Л-.Ьтнiй театръ въ Гунгенбургt (лtчебныи ку
рортъ близъ Нарвы) вв.лтъ на н·Ьсколъко драма
тическихъ спектаклей г. Неймавомъ, который бу
детъ обстанллть ихъ частью любительскими си.11а
ми, частью гастролерами. Послtднiе для каждаго 
сnектаs.жя будутъ выписываться изъ Петербурга. 

Въ Дерптt вскорt бу Аетъ приступлено r,ъ построи
кt на частныя средства зданiл русскаге театра. 

Антрепренеръ зюшлго житомiрскаго театра 

А. М. Дединцевъ, сформировалъ труппу въ со
ставъ которой входлтъ: г-жи Ренаръ (лирическая 
niшица), Itалмьшова (r{асна,дна.я), Александрова 
(1-хъ старухъ ), Богданова (2-хъ старухъ ), Бауэръ
Большаrtова и Марусина-вторыл роли. Г1·. Эспе
баритопъ, Панипъ-теноръ, Глумивъ, Богдаповъ
первые комики; Николаевъ-Бtлокопь-лrобовникъ 
длл ;1,рамъ и комедiй, Сквозниковъ-проста1съ, Ура
ловъ-2-й коъшкъ. Хоръ мужской и женскiй со
стоитъ изъ 35-ти человtкъ. Оркестръ - изъ 25-ти 
человtкъ, 1юдъ управленiемъ ученика московской 
консерваторiи г. Эюю. Режиссеръ 1•. П. Богдановъ, 
помощникъ его г. Дмитрiевъ. Суфлеръ г. Иваuиц
кiй. Репертуаръ будетъ состолть преимущес1·вен
но изъ оперетокъ, а та&Же повыхъ nьесъ Иъше
раторскихъ и коршевскаго театровъ. 

Составилось еще одно Товарищество русскихъ 
цраматическихъ артистовъ ПОАЪ режиссерство:мъ 
ан:гера г. Волгина, державшаго прошлую зиму ни
жеrородскiit театр·ь, для путешествiя по Кавназу, 
Товарищество предполагаетъ играть въ Теъmръ
Ханъ-Шурt, Петровскt, Дербент·.!;. Репертуаръ
драма и комедiл. Въ составъ Товарищества во
шли: г-жи Покровская, Михайлова, Ижорская, 
Красева, Хвальmская, rг. Варшавскiit-Долинъ, 3а
горскЩ Волгинъ, Бушманъ, Высощtiй, Карцевъ
Даевскiit и Фаворскiй. 

Въ Hieвt на будущую зиму опять будетъ дра
матическое Товарищество Н. Н. Со.nовц оnа. Въ  
составъ труппы вошли: г-жи Глtбова (гастроли), 
бывшая артистка театра г. Корша г-жа Глu.ма-Ме
щерскал, комическая старуха г-жа Шаровьеnа, 
В. И. Неъшрович'h, артистка Императорскихъ мо
сковскихъ театровъ г-жа Самuилова, г-жи Апнен
скал, Измайлова, Алибина - Само!:iлова, Попова, 
Чужбинова, гг. Мичуривъ-Самойловъ, Соловцовъ, 
НедtJlИнъ, Чужnиновъ, Поповъ, ОсмодовскШ, Ше
ииъ, Долиновъ, Кнорье и др. Въ репертуарt пред
положенu: ,, Тартюфъ ", ,, Скупоit", "Мизантропъ",  
,,Донъ-Жуанъ", ,,Свадьба Фигаро", ,,Отелло", ,,Гаъ1-
леn", "Шейлокъ" и "Укрощенiе строптивой" и 
зат·вмъ всt пьесы А. Н. Ос1·ровскаго. 

Изъ сумА1ъ, предназначенныхъ для поддержки 
русскаго театра въ юго-западномъ нраt, no рас
порлженiю началышка кран, выдана, по словамъ 
кiевскихъ газетъ, оубсидiл за прошедшiй сезонъ 
въ pasыtp·J, 1,000 рублей кiевскому Товариществу 
драматическихъ артистовъ пщ1,ъ управлевiемъ 
r. Соловцова.

Министромъ внутреннихъ АЪJIЪ утвержденъ
уставъ липецкаго Общества любитеJJ.еЙ .иузьпсаль
наго и драиатическаго искусствъ. 

Мивистерствомъ в нутреннихъ дtлъ утвержденъ 
уставъ лустиверсиаго музыкально-пtвческаго Об
шества "Соловей" въ ЛифлянJJ;ской губернiи". 

Н. Н. Ворисовскiй nодписалъ на зиму коитрактъ 
к1, г. Грекооу, въ Одессу. 

Въ Пятигорснt 24-го мая открыJJись спект11кли 
Товарищества русскихъ драматическихъ артистовъ 
е. И. Надлера. Въ составt Товарищества нахо
дятся: г-жи Некрасова, С·вверскал (g1·ande-dame), 
Струйскан (комичесr,ал старуха), Адашева (ин
женю), Полонская ( в т оры,� роли) и Свtт лова 
(драматическiл роли). Мужской персоналъ: гг. 
Надлеръ (харак.терnы.л роли), Каsанскiй (первый 
любовниrсъ), Анинъ (любuвникъ-фатъ), Голицинъ 
(ревонеръ ), Сазововъ ( простакъ ), В11льде (воде
вильный любовникъ ), Набатовъ (2-й коми1,ъ). Ре
пертуаръ - легка.я драыа и комедiл. Съ iюнл 
предполагается приг.11асить оперную труппу. 

Состав'h труппы Н. С. Васильевой, собрапноii ею 
АЛЛ лtтнихъ спекта1uей в·ь г. Ревелt, нi!сколько 
измtним:л, вслtдствiе т ого, что дирекцiл театровъ 
не раэрtшила учепиrсамъ казенныхъ драматиче
скихъ курсовъ припимать участiе въ спек.такляхъ. 

9 
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Артистъ Малаrо театра А. И. Южиттъ rастроли
руетъ nъ Ростов"t-на-Дону, въ .аtтнемъ театрt 
Любов11,, гдt онъ будетъ играть )[О 4 iюнл. Туда 
же приглашена на гастро.11и Е. К. Лешкоnс:к.аа. 

Антрепренеръ харьковскаго оиернаrо театра 
r. Картавовъ формируетъ труипу длл будуща
го сеsона. Пока и:мъ приглашены: r-жа Тама
рова, Силина (сопрано), Смирнова, Корецкал
(ъ1еццо сопрано); rr. Любинъ, Оrульвюtъ, (тенора} 
Випоградовъ, Круrловъ (баритоны), Молчаповск1и, 
Петровъ (басы). Режиссеромъ будетъ r. Гельротъ. 
llрошлый сезонъ r. Картавовъ окопчилъ съ со
лидnой прибылью въ плтнадцать тыслчъ рублей. 
3а. послtднее время такой реsультатъ р·.вдrюе 
явленiе nъ провинцiи. 

И. Старицкiй вакончилъ новую драму изъ яа
роil,пой жиsаи "Беsъ свiта" (

,,
Безъ свtта" ). 

Заграничная хрони:ка. 

12-го 1шр·.влл, въ Бордо даnа впервые опера
"Мазепа." г-жи Грапвиль, ваnисавпан на сюжетъ 
пушкинской поэмы. Парижскi11 газеты передаютъ 
о большомъ yct1·.вxt новой оперы и отм·.вчают{ 
какъ выдающiесн номера -- колыбельную пtсвю, 
дуэтъ, всю сцепу па Нолтавскоъ1ъ полt съ тор
жественпымъ шествiемъ русскихъ во11с:к.ъ, любов
ный дуэтъ героини и Мазепы, 1·анцы,  финал'L и 
т. д. Успtхъ автора дtлили артисты. 

Въ Берлин't съ громадпымъ успtхомъ прошла 
драма Аптроноnа "Блуждающiе огни." въ вtмец
комъ переводt. 

Изъ Hiынlschel's �kizze11l,11cll. 



Пуf'авая ворова. 
Сцены изъ жизни прiятнаго общества. 

В. Щигрова, 

автора оценъ "ПомолвRа въ Галерной гавани". 

Rъ nредставленiю дозволено. 17 марта, 1892 r .. № 1534. 

Разрtшенiе nостанов1,и пьесы на сцснt зависитъ отъ мtстна�·о агента Общества Русс1с Драматиче
скихъ Писателей. 

ЛИЦА: 

Пашнина, Анна Петровна, вдова, пожилыхъ лtтъ. 
Елизавета Ивановна--ея дочь, лtтъ 22. 
Зtлолюбова� Юлiя Антоновна, дtвица второй молодости. 
Береженовъ, Андрей Егорычъ-что ва.зываетсл-«почтевный старецъ», въ малиновой фескt 
Нунутьевъ, Филаретъ Захарычъ-лtтъ 42 -43, моложавъ. 
Мрежинъ, Аркадiй Ильичъ-лtтъ подъ 30. 
Маша, молодая горничная у Пашниныхъ. Въ полурусскомъ костюмt, съ косой по-дtвичьи. 

Д1ъйствiе въ одной изъ столu1tныхъ дачныхъ .11�1ъстностей, иа собстве1той дач1ъ Паи1,н'иной. 

СЦЕНА ПЕРВАЯ. 

Вре.11я за-полденъ 1�рекрасна�о iюл"ъска10 дня. Обширный, оrтrрытый, съ обычной дра
пиров1шй и ц111ъmaJ1tu, ба.�1сонъ, обращенный въ садъ. Слrьва видrьнъ за зелен.ъю заборъ. 
Одна дверъ съ балкона ведетъ въ коАтатъ�, а съ балкона въ садъ иrъскол,ъко ступенекъ. 
На балконrь за сrполо.1�ъ, съ остатками завтраиа, сидятъ въ свободныхь позахъ ii иу
рятъ: Береженовъ, Нунутьевъ и Мрежинъ. При отирытiи запатъса первые два весел,о 

сшъются, особенио Береженовъ. 

ЯВЛЕНIЕ 1-е. 

Береженовъ, Нуиутьевъ и Мрежинъ. 
Мреж. Да что вы, господа? .. Неужели такъ 

С.!ltшво? А.? .. Вотъ не ожида)1ъ, что разсмt
шу васъ! . .  (Сдtrьется.) 

Бер. Охъ! 'l'акихъ 1·лу пыхъ стиховъ ужь 
давно не слышалъ... Вtдь надо-же дойти до 
·rакого умопомраченi.я.

Нун. А все это она-женщина! Везъ нея 
развt было ·бы подобное умопомраченiе? .. Она! .. 
Все она! 

Мреж. Позвольте!.. Стихи - не ахти какiе: 
согласевъ! Но не въ этомъ дtло .. . Дtло въ 
чувствt > въ извtстномъ настроенiи, а вс.якiй 

выражается по своему ... Какъ хотите, а смtш
ного въ этихъ стихахъ, право, нtтъ!.. 3ачер
ствtли вы оба ... Вотъ что·съ! И ужь будто 
вы, Андрей Егорычъ, и вы, Филаретъ 3аха
рычъ, ничего подобнаго не испытали? •. 

Бер. Я? Ничего! А вотъ, «прощай вино въ  
началt мая, а въ севтабрt прощай любовь» -
это бывало. 

Нуи. До такихъ тонкостей не доходилъ-съ, 
хот.я, конечно, и мнt было двадцать лtтъ •.. 

Бер. Ладно! Однако, ты, братецъ, ползалъ 
на колtнкахъ-то, женился и усn·.влъ овдо
вtть... Доходилъ до тонкостей, сознайся! .. 

Нун. Infandum, regina, jubes 1·enova1·e do
l01·eш! 

1 
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Бер. 1:Го·то «infanduш dolo1·em»! ..  Ну, ни· 
чего ... Теперь ты, какъ и я, ааправскiй, по
ч·rенный холост.якъ! .. 3астрахованъ ... А? .. 

Нун. Еще какъ застрахованъ! .. (Мрежииу.) 
Все-таки стихи эти, знаете, немножко того ... 

Мреж. Со стороны, пожалуй, они и «того.», 
по, в·J:;дь, я ихъ привелъ въ nримtръ ... (Вхо
дитъ Маша.) 

ЛВЛЕНIЕ 2-е. 

Тt-же и Маша (съ подносол�ь). 
Бер. Что в�мъ, Машенька? 
Маша. Пришла остальное убирать. 
Бер. Берите, берите. Нtтъ, бутылку, си

фонъ и стаканчики оставьте... Господа, раз
вt вамъ портвейнъ не правите.я? (Береrпъ 
бутъ�л:ку, а Лукутъевъ и Мрежи11:ь подо
дви�ают�, хъ ue.11ty cвoit ста1,аичики.) Ма
шенька! 

Маша (подняво подиосъ). Чего изволите? 
Бер. Кто изъ насъ троихъ вамъ больше 

нравится? 
Маша. Bct одинаково прекрасные кавалеры, 

а правится инt больше всего большой фунтъ 
конфектъ! (Повертывается и, уходитъ.) 

Нун . Вtдь, вотъ, простая дtвица, а сколь
ко въ ней этого... общаго ... ядовитаго ... 
Престранный полъ! 

Мреж. (съ тък01поръм�ъжарол�ъ). Но толь
ко имъ земля красна! 

Бер. Пос луmайте, Аркадiй Ильичъ, батюш
ка, да вы влюблены! .. 

Нун. И, кажется, если не ошибаюсь ... 
Мреж. (перебивая). О, проницательные му

жи! Да, .я влюблевъ, я люблю, какъ сорокъ 
пять тысячъ жевиховъ ... Сегодня въ любви 
объяснюсь! .. Или ро щитомъ, или на щитt ! .. 

Бер. Несчастный! 
Нун. Объясняться въ любви-это значитъ 

вступать на « тропинку бtдствiй ». 
Мреж. О, нtтъ! Тропинка эта ведетъ въ 

мiръ иной, но мiръ прелестный ... 
Бер. Это онъ шутитъ!.. А скажите-ка, 

скажите, 11олодой человtкъ, еще разъ эти 
удивительные стихи! Мы вотъ, съ Филаретомъ 
3ахарычемъ, критику на нихъ пустимъ ... Из
вольте-ка по куплетамъ-съ! 

Мреж. На этотъ разъ ужь я лучше пропою 
ихъ, какъ умtю ... Вtдь это собственно ро
мавсъ, старинный романсъ! .. (Напrьваетъ.) 

Она безгрtшныхъ сновидtнiй 
'Гебt на ложе не пошлетъ, 
И для небесъ, какъ добрый генiй, 
'Гвоей души не  сбережетъ. 
Бер. Разсчитывай, значитъ, на всякiе дур-

ные сны! .. Похвально это? .. 
Нун. Гдt ужь тутъ душу сберечь! .. 
Мреж. (натьвая). 
Съ ней :мiръ другой, по мiръ прелестный, 

Съ ней гаснетъ в·];ра въ лучшiй край! 
Не называй ее небесной 
И у земли ве отнимай! 
Бер.  И не отнимешь. Пустыя слова! 
Нук. Хороша «небесная», нечего с1шзать! 

Хе, хе, хе! 
Мреж. А сами такъ называли-же! Хе, хе, хе! 
Нун. (сердито). Ну, называлъ ... Ну, и ка

юсь! .. Качая �мовои.) Ахъ, какiя! 
Мреж. Ну, конечно, всегда оправданiя най· 

дутсн ... (Поетъ.) 
Нtтъ у вея безплотныхъ 1срылiй ... 
Бер. И безъ нихъ упорхнетъ! 
Мреж. (продол:жая). 
Чтобъ отдtлиться отъ людей; 
Она- слiянье розъ и лилiй, 
Цвtтущихъ для земвыхъ очей ... 
Нук. Вукетикъ! 
Мреж. (продолжая). 
Она мавитъ во храмъ чудесный, 
Но этотъ храмъ-не св·втлый рай! 
Не называй ее небесной 
И у земли не отнимай! 

* 

* * 

Вглядись въ про1:1зителы1ыя очи: 
Не вебоиъ свtтятся они; 
Въ нихъ есть неправедны я ночи, 
Въ нихъ есть мучительные дни ..• 
Нук. Охъ, все это было! .. 
Мреж. (продо.�жая). 
Предъ трономъ красоты тtлесной 
Святыхъ молитвъ не зажигай! 
Не называй ее небесной, 
И у земли не отнимай! 

Ну, и будетъ съ васъ! .. 
Нун. Фу! даже за человtка страшно! Сплош

ная ложь! .. Изволите видtть: авторъ пона
дергалъ разныхъ махровыхъ словъ-«добрый 
rенiй»... «вtра въ лучшiй край»... «без
плотныя крылiя» ... «храмъ»... «тронъ кра
соты тtлесной», а отнюш эти словечки-что 
останется?.. Какая ·нибудь Софи, Мими, На
динъ, у которой, совсtмъ и «тропа» этого 
нtтъ! .. 

Мреж. Однако, позвольте ... 
Нун. (перебu1Jая). Не позволю! Нtтъ этого 

«трона»! Дайте договорить! Волоски на rо
ловкt жидковаты ... Ужь лtзутъ-съ! На ночь 
иамачиваютъ ихъ касторовымъ масломъ съ 
коньякомъ ... Одинъ зубочекъ, навtрио, ааплом
бированъ! Да-съ! Вмtсто реберъ - кост.нныя · 
серсо ... Нижнiя лапки въ мозоляхъ-отъ вы
сокихъ каблучковъ. вообще отъ узкой обуви ... 
Что изъ магазина, что свое, природное-поди 
разбери! А слiянье-о-о! не розъ и лилiй, а 
злости, эгоизма, лицемtрiя, капризовъ! .. Слав
ные цвtточки! ... 

Бер. (пр01пя�ивая руху). Руку, мой бла
городный друrъ ! .. 

Нун. (протя�ивая свою). На! Иногда про· 
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снеmься и думаешь: да не сонъ-ли это, что 
я-свободный человtкъ? ... Даже холодомъ об
дастъ! 

Мрет. (с"щ-ъясь). Я понимаю, понимаю васъ, 
Филаретъ 3ахарычъ! Вы, такъ сказать, разъ по
пались. Ч то-жь, несчастные браки были, есть и 
будутъ!.. Но изъ этого еще не слtдуетъ ... 

Нук. (.махая рукой). Вtдь это я, я резе
ду-то на могилу носилъ! 

Бер. Л и: не зналъ! Такъ это ты въ 
анекдотъ попалъ? 

Мрет. Резеду? На :могилу? ... 
Нук. Ну, да, да, да! Носилъ! .. Только ва 

могилу не тещи-это наврали - а на могилу 
жены... Да-съ! 

Мрет. Что-же сей сонъ вначитъ? 
Нук. А то и значитъ, что покойная моя 

супруга терпtть не :могла реведы... Ахъ, все 
было, все было! Теперь вотъ пять лtтъ на
слаждаюсь свободой, «троны»-то эти обхожу, 
а все ·таки иногда дрожь пробираетъ, ежели 
вдруrъ по близости.... А-да что объ это:мъ 
говорить! 

Мрет. А. я замtтилъ, что Юлiя Антоновна 
на васъ поr лядываетъ ... 

Нук. (встрепеиувшис-ъ). :Какая Юлiя А.н
топовна? 

Мреж. Да здtшняя гостья ... 
Бер. Ну, это не страшно! ... Она, вtдь, 

сущая овечка ... 
Нук. Овечка? •. Однако, вотъ, онъ зю1tтилъ, 

что она поглядываетъ ... на меня ... 
Бер. Не слушай ·его! ... Что у �юго бо

литъ, тотъ о томъ и говоритъ. 
Мук. Голубчикъ, Аркадiй Ильичъ, да вы 

неужели серьезно... того? 
Мрет. (весело). Точно таl{ъ-съ, совершен· 

но серьезно <того»... Сегодня въ любви объ
яснюсь, а вавтра-готовъ жениться. 

Бер. Ой-ли? ... И ваиъ не жаль драrоцtн
ной свободы? 

Нук. Ахъ, молодой человtкъ! Если вы не 
шутите, то вtдь вы-надъ бездной! ... 

Мреж. (декла.мирJJЯ). Нtтъ, въ преддверiи 
храма чудес наго .я! .. 

Нук. Ну, храбрый вы человtкъ! 
Бер. А вотъ и .я теперь спою! ( Напп-

ваетъ.J 
Много дtвъ у насъ въ горахъ; 
Ночь и звtзды въ ихъ очахъ; 
Съ ними жить-завидна доля, 
Но еще м:илtе воля. 

Не женися, молодсцъ, 
Слушайся меня: 
На тt деньги, м:олодецъ, 
'I1ы купи коня! .. 

Нук. Или xopomiй велосипедъ. 
Мреж. Нtтъ, господа, не хочу я оставать

ся холостякомъ!.. Itаково въ старости-то быть 
одинокому? Если конь не изм:tнитъ, такъ, вtдъ, 

самъ коню изм.tнишь, когда гарцовать будетъ 
не подъ силу... Плоха ваша пtсенка! 

Бер. Вы сказали насчетъ одиночества хо
лостяка... Какъ будто холоr:тякъ непре:мtнно 
одипокъ? Да вотъ я: сначала жилъ у се!1ей
наго брата, а какъ онъ уtхалъ въ Крымъ
живу теперь у кузины, плачу, что слtдуетъ, и 
пи о чемъ не забочусь 

Нук. И никто не комавдуетъ. Завидую тебt, 
Андрей Егорычъ. 

Бер. Да, живу и не тужу. 
Иук. А мнt, пожалуй, еще лtтъ пять -

шесть придется жить съ оглядкой ... Ну, как
же, rоворятъ, что .я молодецъ, кавалеръ во 
цвtтt лtтъ! .. Сtдины, чортъ побери, мало
вато... Скверно!.. Представь: одна барынька 
даже подарила мнt туфли собственной вышив
ки! Ну, я и пересталъ ходить въ тотъ домъ ... 
Да, а другая сказала: «какiе у васъ, Фила
ретъ 3ахарычъ, симпатичны.я бакенбарды»! ... 
Сбрилъ! .. 

Мрет. (вставая). Пойти развt ихъ встрt
тить. 

Бер. Не встрtтите. Проводивъ Шарлоту Ое
доровну, овt хотtли со станцiи отправиться 
къ своей дачной портнихt ... Ну, отъ нея пе 
скоро уйдутъ! Да идите, идите! .. 

Мреж. (уходя въ садъ). Да я такъ ... во
обще прогу л.яться. 

Нук. (кивая вс11,rьдо Мрежину). Гм! .. IИтъ, 
овъ не шутитъ: онъ влюбленъ! .. бtдный! 

Бер. Да вtдь они, въ году·то, разъ п.ять 
влюбляются... И что интересно: каждая по
слtднян любовь имъ кажется «первой» по серь
езности чувства!... А жениться все-таки не 
сл·hдуетъ.... 'Гакихъ Лизъ сколько онъ еще 
встр·hтитъ въ жизни! 

Нук. Да развt они объ этомъ дуиаютъ? .. Я 
вотъ тоже тогда .... Такъ что-то толкаетъ .... 
Чадъ какой-то во всемъ тtлt ! Ну, и бt
гаешь.... Свиданья эти.... Букеты ... Губы 
сохнутъ ... И вдруrъ-на: во фракi!, а надъ 
тобой-вtнецъ! .. Ухъ! •. (Встаетъ и пот.я
�ивается.) Пойти па свою дачку. 

Бер. Не все-ли равно, rдt сидtть? 
Нун. (прис11,уutиваясь). Такъ-то такъ ... Мо

жетъ быть, та:мъ письма есть ... 
Бер. На ночь. прочтешь. Нtтъ, постой, ты 

какъ будто чtмъ-то обезпокоенъ? .. 
Нук. Ну, изволь-не буду таиться: видишь

ли, я совсtмъ отвыкъ отъ дамскаго общества, 
а ты, вотъ, :меня все сюда затаскиваешь .... 
Идемъ лучше ко инt .... Ай! онt, кажете.я, 
идутъ! Голоса слышу ... Нtтъ, братъ, до сви-
данья! 

Бер. ('1/держ�иая Rукутъева за 11,yioвu
uy пиджака). Полно, Филаретъ 3ахарычъ! 
Онt! Кто такой «онt»? .:Кузина :моя съ Ли
зой, да эта гостья... 'l'еб·h-то что? Анна Пет
ровна-дама серьезная; Лива, конечно, тобой 
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не интересуется, ну, а эта Юлiя такъ «скром
на, тиха, уедине нна»... Овечка топкопоrая! 

Нук. Bct онt тонконоriя овечки ... Да! Сни
ми-ка бtленькую шкурку - анъ подъ ней
полосатая яrуаI)ИЦа.... Вмtсто rолубенькихъ 
rлазъ- желтые кружки съ зелеными искрами! .. 
Нtтъ, пусти! Я, вtдь, сдtлалъ тебt удоволь
ствiе: пришелъ к ъ  завтраку, ну, сидtлъ съ 
ними ... ну, и довольно! 

Бер. Пугана.я ты, братецъ, ворона! . .  Ну, 
положимъ, та была полосатая яrуарица, а вtдь 
эта-цыпленокъ! .. Э, ты Мрежину повtрилъ, 
что она на тебя поrлядываетъ? Пустяки! 

Нук. Нtтъ, я тоже ... уловилъ взглядъ ... 
Бер. (прищуряс:ь). Уловилъ? .. . 3начитъ, 

са:мъ поrлядывалъ? . .  
Нук. Нельзя же все на ботинки свои сио

трtть. 
Бер. (со ехидство.мъ). А,вnрочемъ ... Что-жь, 

она въ самомъ дtлt особа прiятна.я, тиха.я; 
такiя дtвицы нынче рtдки. Сирота ... Живетъ 
процентами съ капитальца, рисуетъ на фар
форt ... 

Нук. (прищуряс ъ). Еще что? .. 
Бер. Еще?Ты, дtйствительно,въцвtтt лtтъ ... 
Нук. Гм! .. Ты, вотъ, за завтракомъ рюnrки 

три портвейна выпилъ, да вотъ теперь никакъ 
ужь второй стаканчикъ ... Нехорошо! Ну, до 
свиданья! 

Бер. ( вскакивая и обнимая Дукутъе
ва ). Друrъ! Филаретъ 3ахарычъ! llрпсти! ... 
Хотtлъ тебя испытать ... Вижу-высоко дер
жишь знамя холостяка! Позволь тебя облобы
зать! (Цrмуются.) Ну, коли хочешь-иди. 

Нун. Да ты воображаешь, что .я трусъ? Такъ 
вотъ нарочно останусь, чортъ возьми! 

Бер. (садится). Какъ хочешь, голубчикъ! .. 
А если сiя Жюли опять будетъ кидать взгляды 
на тебя-ты, напри:мtръ, ну. .. каJ:i.Ъ будто за
бывшись-запусти палецъ въ носъ! Сейчасъ 
глаза опуститъ .. .  

Ну11. ( садясъ). Ну, вотъ ... Фи!.. Л лучше 
брови наморщу ... Идутъ! .. 

.НВЛЕНIЕ 3-е. 

Тt-же и Пашнина съ Зtлолюбовой, всходятъ 
па балж.онъ; за nu.11tu Мрежинъ и Елизавета 
Ивановна. ( Зплолюбова въ бплолtъ платъrь съ 
�олубылtъ U(iuрокимъ кушшко.лtъ. Она садится 
оъ уму; въ дру�о.11tъ уму раз�овариваютъ 

Мрежинъ и Елизавета Ивановна.) 

Бер. Ну, проводили Шарлоту 0едоровну? 
Портниху, вtрно, дома нс застали? 

Пашн. (складывая зоитикъ). Да, да ... Порт
ниху не застали; сказали тамъ, чтобы сюда 
пришяа сама .. . Ухъ, какъ сегодня жарко! (Са
дится.) А вы тутъ все па балкопt и были? .. 
'11утъ прох.11адно. 

Иук. Тутъ хорошо. Давно дождя не было. 

Зtл. Тучки есть, только бtленькiя, пе дожд
ливыя. 

Бер. Вотъ бы грозу теперь хорошую! 
Пашн. Нtтъ ужь лучше какъ-нибудь безъ 

грозы.. . Л такъ боюсь! 
Зtл. И я боюсь ... Л даже совсtмъ тогда 

теряюсь. . .  Представьте, Анна Петровна, со
всtмъ теряюсь! 

Бер. (зrьвнувъ). А .я любуюсь! ... Чудное 
явленiе! Не правда-ли, Филаретъ 3ахарычъ? .. 
А южныя грозы? ... Я понимаю, ПОЧ{'Drу греки . . 

Нук. (перебивая). Ну, заrоворилъ о rре
кахъ, да еще з·:Ввпулъ-значит1,, спать хочешь! 

Бер. Нtтъ, а такъ что-то душно ... 
Пашн. Странно, почему это мы, женщины, 

грозы боимся, а мужчины-нисколько? .. 
Ел. Ив. Да и я не боюсь! Даже люблю. 

Такъ красиво! 
Мреж. А знаете, вотъ глаза человtка-что 

они въ сравненiи с ъ  вебом1? Пусrяки! А, между 
тtмъ, какiя въ пихъ бываютъ иноrда молнiп
прелесть! 

Бер. Н-да, «пропзптельныя очи». .. Такъ, 
кажется, Аркадiй Ильичъ? .. 

Пашн. Что такое? Rакiя очи? 
Ел. Ив. « Пронзительпыя>, maman, «проп

зительныя». (Мрежину.) Вы, что-ли, сочи
нили? 

Мреж. О, нtтъ! 
Бер. (зrьвая). Въ стихахъ это . .. Что это, 

каrtъ сонъ �1еп.я началъ клонить? .. 
Пашн. Да подите, кузенъ, и усните. �lы 

тутъ и безъ васъ побесtдуемъ. 
Нук. (зrьвая въ руку). Андрей Егорычъ! 

Пойдемъ лучше-проrул.яе:мся ... 
Бер. (вставая). Не могу, братъ, пе DIOГ) ! 

Да .я на полчасика только .. , Сиди и занимай 
дамъ. (Впол�моса.) Закаливай себ.я! (Гро.м
хо.) Ну-съ, пока до свиданья! (Уходитъ.) 

Паши. Вотъ и з аймите насъ, Филаретъ 3аха
рычъ! Разскажите что нибудь. 

Иук. Не мастеръ .я разсказывать-то ... Вотъ, 
Аркадiй Ильичъ касательно декла!rацiи-мо· 
жетъ ... А мнt-гдt ужь! Не такi.я-съ лtта . 

Мреж. Могу, но подъ условiем:ъ: прежде вы, 
ПОТО!!Ъ-.Я, 

Паши. Не «такi.я лtта» ! .. Полноте, Фила
ретъ 3ахарычъ! Да вы совсtмъ еще молодецъ. 
Не правда-ли, Юлiя Антоновна? 

Зtл. (вспъ�хuвая). Я близорука ... 
Ел. Ив. (Кукутъеву ). Вtдь вамъ гораздо 

меньше лtтъ, чtмъ дядt? 
Нуи. (х11�уряеъ). Пожалуй, года на два ... 
Паши. Что вы! Что вы! .• Лtтъ на пятнад

цать ны :моложе его! Счастье еще можете со
ставить, если, конечно, встрtтите такую особу, 
которая... съ которой ... 

Нук. Понимаю - съ, Анна Петровна, пони
маю!.. Но я не могу встрtтитьс.я по очень про· 
стой причинt-съ, ибо встрtтиться М()Жетъ тотъ, 
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кто еще идетъ, а я-увы, уже не въ числt 
идущихъ! .. 

Мреж. Въ тихой пристани, на якорt . . .  
Нук. Да-съ, на якорt, что rора3до лучше 

«чудеснаrо храъ�а'), rдt сrаснетъ вtра въ луч
шiй край-. ... 

Зtл. ( обJ.tахиваясъ вrьеро.мъ). Ахъ, совсtмъ 
какъ стихи! 

Мреж. (Ку'Хуmъеву). Хорошая у васъ п а
ъ�ять! 

Зtп. (Пашиииой, кивая �оловой иа Ку
кутъева). Вотъ, если бы они что-нибудь про
декламировали ... 

Пашн. Мы жде:мъ, Филаретъ 3ахарычъ ! 
Нук. Ахъ, Боже мой! Да, право же, я .. . 
Зtл. (u37,·за вrьера). Хоть маленькiе. 
Нуи. (всторопу, злобио). Маленькихъ хu

чешь? И3воль! .. (Вслухъ.) Ну, вотъ, изъ Пуш· 
кина, если не ошибаюсь. (ДеклаJ.«ируетъ.) 

У Клариссы дснегъ niaлo, 
11ы боrатъ-иди къ вtнцу:
И богатство ей пристало,
И рога тебt къ лицу.

Пашн. Фи, кaRiP, неучтивые стихи! 
Зtл. Пуmкинъ, к ажется, такъ не писалъ ..• 

(Входитъ Маша.) 

.НВЛЕ НIЕ 4-е. 

Тt-же и Маша (окод,о дверей). 

Маша. Портниха-съ пришла. 
Пашн. (вставая). Хорошо. llроведи ее на

верхъ. (Маша уходитъ.) Ужь вы И3винитс, 
Филаретъ 3ахарычъ! Ну, Lise, allons m::t cher·e! 
Мы вернеъ1ся чере3ъ пять ... десять n1инутъ, не 
больше. Надtюсь, мосье Rукутьевъ, Юлiя А.н· 
тоновна не соскучится бе3ъ васъ. Извините и 
вы, Аркадiй Ильичъ! ( Уходитъ съ Елизаве
той Ивановной.) 

Мреж. О, помилуйте! ( Зrьлолюбовой.) А вы, 
Юлi.я Антоновна, стиховъ ниrшкихъ не 3наете? .. 

Зtп. (закрывшись вrьерол�о). Знала, да за
была... А теперь вы должны сказать! 

Мреж. Нtтъ, какже бе3ъ хо3яекъ ... Вотъ 
какъ вернутся •.. 

(Вблизи голосъ газетчика: :<Газеты, газеты!») 
Мреж. А-а, газеты! Мпt надо съ этимъ rазет

чикомъ переговорить, да кстати взять 1tакую-ни
будь с Попрыrунью-Стрекозр ... ( Сбrь�аетъ съ 
балжона.) 

ЯВЛЕНIЕ 5-е. 

Нукутьевъ и Зtлолюбова. 

( Молчапiе. Оставшисъ паедипrь, они, ви· 
димо, чувству10тъ себя неловко u искоса 
помядъ�ваютъ дру�ъ на дру�а.) 

Зtл. (хлопая вrьерол�ъ по рук1ь). Вотъ тебt! 
Нук. (вздра�ивая). Что·съ? 
Зtл. Нtтъ, это я-комара. Сtлъ на руку. 

Иук. Н-да, тутъ комары есть ... Гм! ... И, 
чортъ знаетъ, длл чего они... комары эти? 
(Помолчавъ.) Вообще, строго говоря, лишняrо 
въ мipt много ... 

Зtл. (робrья). Да, конечно ... Вотъ тоже
мухи ..• и все разныя. 

Нук. Мухи развы.я'? 
Зtл. Да-съ, вотъ комнатны.я-сtреяькiя, а 

то есть зелены.я и даже желтыя ... 
Нук. (встороиу). Вишь, на мухахъ хочетъ 

выtхатъ! .. (Вслухь.) Желтыя? .. И вы ихъ ... 
J1м ... боитесь? 

Зtл. Не то, что боюсь, а такъ-непрiятно ... 
Нук. (всторону). Не десять, а сорокъ .минутъ 

пройдетъ! О, Господи! (Вдру�ъ вс1,акиваетъ 
и подходитъ къ цв1ътал�ъ.) 

Зtл. Ахъ, что та�1ъ? .. 
Нук. Желтая муха ... Хочу ее прогнать. 
Зtл. Прогоните, прогоните! .. 
Нук. (ка'КЪ будто ловя л�уху). Не уйдешь! .. 

(Всторопу.) И бtлыхъ иухъ довольно! (Запъ�
хавшисъ, садится.) 

Зtл. ПроrнаJiи? 
Нук. Улетtла въ садъ. 
(Вблизи голосъ продавца: «Шведе ... хлtбъ! 

Шведе ... хлtбъ!») 
(Нукутьевъ вскакиваетъ и идетъ въ садъ) . 
Зtл. (робко). Куда же вы? 
Нук. ( съ нижней ступенъки ). Сейчасъ ... 

Я... за хлtбомъ. ( 01,рываетсл въ зелени.) 
Зtл. Онъ меня труситъ! Вотъ пе ожидала ... 

А онъ все-таки премилый ... Труситъ! .. Смtm
по, право ... Ну, можно быть съ нимъ и по
смtлtе... Вtдный, одинъ онъ живетъ ! Вотъ и 
долженъ самъ даже хлtбъ покупать ... Что·жь, 
и я, вtдь, въ ropoдt одна живу .. . 
(.Ку1сут·ьевъ всходитъ па балжонъ съ «швед
С'ХUАt ъ » хмъбол�ъ и кладетъ eio иа столъ). 

Нук. (всторопу). А ихъ все нtтъ! .. 
Зtп. (.1апипаясь). Вы, вtрно, этотъ хлtбъ 

любите? 
Нук. (преувел,и'Чеино-пъмко). Ужасно люб

лю-съ! Жить безъ него не могу! .. (Всторо· 
ну.) Она, кажется, .вrеня труситъ ... Въ самомъ 
дtлt-овечка ... Можно и покуражиться, страху 
наддать... (Вслухъ.) Нtтъ-съ, я этого хлtба 
въ ротъ не беру, а купилъ потому, что пе 
люблю этихъ разныхъ криковъ ... Человtкъ я 
раздражительный!.. .Я бы запретилъ всякую 
разносную торговлю.... Вtдь лавки есть! .. 
Что за безобразiе! .. 

Зtл. А сами у него купили? .. 
Нук. (нетертъливо ). Ну, да! Онъ ужь сего

дня больше и не пойдетъ здtсь. 
Зtл. А я думала, что вы любите такой 

хлtбъ ... 
Нук. (ходитъ по балкону). Любите! Ниче

го я не люблю. 
Зtл. Ничего? .. Но развt можно жить ... 
Нук. (перебивал). Можно-съ: :милостивая 
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государыня, очень можно-съ! 
Зtл. Я не договорила ... 
Иук. Изв11нпте-съ ! 
Зtл. Но развt можно существовать, не лю

бя ничего? 
Иук. Да вотъ .я-же существую... 3начитъ, 

можно. И почему не жить злобой, ненавистью? 
Иная злоба сильнtе любви ... Наконецъ, им ... 
мягкому, любящему человtку вообще трудн·ве 
живется въ это11ъ мipt ... И благо тому, кто 
можетъ дойти до свирtпости! 

Зtл. 0-о 1" Но странно: я вообще боюсь 
людей, даже самой жизни боюсь, а вотъ те
перь ... напротивъ ... Знаете, вы какъ-то ве 
внушаете 1шt страха .. . 

Иук. Не внушаю? ... (Подп�м�аетъ пале�{ъ, 
но сейчасъ же опускаетъ руку.) 

Зtл. Опять желта.я муха? ... 
Иук. (,насупивъ бров�t). Нtтъ, комаръ ... 

Такъ не внушаю страха? ... Вы мен.я мало зна
ете... О, наружность обманчива! Я - звtрь въ 
душt, у меня и сердце (косиатое», какъ ска
залъ Шекспиръ или Пуmкинъ, ужь не помню, 
кто пзъ нихъ ... Да·съ, «косматое»! 

Зtл. (с"шъясь). Фи! Что вы ... Тогда, по
жалуй, и плtшивое можетъ быть сердце? 

Иук. Можетъ ! У лицемtровъ плtшивое ... 
(Вблл1зи, бабiй голосъ: «Земляники! Лtсной 
землянички!) 

Зtл. То хлtбъ, то зе]1лянюш! Ахъ! ... 
Нун. (всторону). Спасибо хоть духъ пе

реведу! (Вслухъ.) Извините, я сейчасъ ... (Вп,
житъ ci балкона, кричитъ: «Эй, ты , зем
ля ни ка, стой!) и �tсчезаетъ за 1,ycma.J1tu.) 

Зtл. (no.J1to.11,1taвъ). C1tmнolt овъ какой! ... 
'Голько - в·J;тъ, сейчасъ видно, что не изъ 
звtрей ... Я нарочно сказала, что страха онъ 
не ввушаетъ: в се-так.и - мужчина, какъ не 
бояться? Но странно, боюсь-то я его боюсь, 
во какъ-то прiятно боюсь... Отчего это? ... 
Г11! .. Но глаза у него предобрые ... {J{у1суrпъ
евъ съ двумя корзиюса.J1tи землющ1rи вхо· 

дитъ на бал.конъ.) А· а ! Тоже въ ротъ не 
берете? По той же причинtкупили? ( 0Аtrьется.) 

Иук. (сухо) . Точно такъ-съ! И хлtбъ, и 
ягодъi зд·tшней прислугt отда!1ъ .. . . (Всто
ропу.) А онt все не идутъ! .. Это ужасно ! .. 

Зtл. Что вы все бормочете? .. _ Все куда-то 
всторову смотрите ... 

Нун. ( вс111,оропу ). О- о!.. ( Вслухr,.) А 
если-бы сиотрtлъ па васъ - вы-бы сказали: 
«что вы ва меня смотрите?> Женщины всегда 
такъ ... Не угодишь! 

Зtл. Вы дурного мнtнiя о женщинахъ . 
Нук. (садшпся 1-�оода11,ъ) Мвt оно дурнымъ 

не кажется . 
Зtл. (110.J1tол1tавъ). Вотъ иы почти уже мi,

сяцъ, какъ встрtтились тутъ, познакомились, 
а только въ первый разъ сегодня разговорились ... 

Нун. Да? .. 'l'акъ ужь вышло... (Всторо
ну.) И въ послtднiй ! 

Зtл. А вы замtтили, что Мрежинъ верав
нодушенъ къ Лизаветt Ивановвt , да и она, 
кажется ... 

(Вбмlзu раздаются звуки шарманки ш�и, 
(Н1ЪЛtеЦ1(0U 1,ap.J1tO'НU'КU»,) 

Иук. (вставо). О, только зтого не доста
вало! ( Всп�орону. ) Теперь сов1;tмъ сбtгу ! .. 
(Вслухъ.) Это невыносимо! (Роется въ кap
Jltanaxъ.) 

Зtп. (вскакивая). Погодите, Филаретъ 311.
харычъ! 'l'еперь ужь моя очередь гнать... А 
вы сядьте, отдохните! Л сеltчасъ вернусь . Ну, 
сядые-же! •.. (Оходитъ въ садъ it исчезастъ.) 

Иун. (садшпся, но сейчаСо же вс1,а1шва
етъ). Какова?! Ужь и приказываетъ... (Пс· 
редразн:ивая) «Ну, сядьте-же)! Какъ-бы не 
такъ ... (Шарлаика и.1и �ар"юника y.,io.i
кaeinъ.) Ай, ско pte. .. ( Берет о х.иьб� въ 
одну руку, в1, дру�ую хорзю1,ки съ зе.1,.�яни,
кой и одну корзuнку 1юняетъ. Лиды ра.1-
д,етаются, по ба.11сону.) Тьфу! .. Прощайте, 
прекрасная незваком1ш! ( Убrыаетъ.) 

( Занав1ьС?>) 

OI�EHA ВТОРАЯ:. 

Тихiй, теплый вечеръ. Яр1,ая луна. Небо.'1,ъшая л,ужайка во саду дачzt Паитuн.ой. 
Посреди лужай1rи хру�л,ый зеленый столъ, 01сом 'Нею садовыя cкa.J1teй1fu безъ спиноко. 
Вдад,u, за деревъя.аи, видна dача. Отъ 11,ужай1,и направо и 1-tа.rиьво uiJemъ ад,.1/,еЯ. -
ПjJи ornжpъimiu зrтав1ьса Иукутьевъ, въ соло.J1�ениой шд,я,�tь, сидитъ, обло1сотившись 1ta 

столо, и, д01,уриваетъ cuiapy) 

ЯВЛЕНШ 1-е. 

Н укутьевъ ( одипъ ). 
Иукутьевъ . Гм.!... Нtтъ, па своей дач·h 

что-то не сидите.я ... Пошелъ прогу лятьс.я, хо
дилъ-ходилъ и очутился у знакомой калитки ... 
Вотъ и сижу тутъ, чортъ знаетъ, зачtиъ! .. \ 

(По1,�о11,чавъ.) Тихо на дачt-то... Старики, 
вtрно, еще почиваютъ, а тt, пожалуй, ушли 
на музыку... Гм! Поиграть развt сегодня съ 
стариками въ карты? Да, вtрно сказано, что 
человtкъ- «общественное животное»! .. Не могу 
усидtть въ одиночку . .. Вотъ ужь который ве-
черъ провожу у нихъ ... (На�tинаетъ 1tmo-



ПУГ..АНАJI ВОРОНА. 7 

то иатъватъ, uo вздъ�хаета и умолжаетъ ). 
А, вtдь, этотъ Мрежинъ, - охъ, врt3алс.я въ 
Ли3аве·1·у Ивановну! .. А она? .. Ну, онt это 
лучше скрываютъ, хот.я вчера, при мнt, у жь 
такъ мило разсердилась она на него, что да
же топнула ножкой ... (Пол�ол/чавъ.) Однако, 
какое инt до этого дtло? ... А вотъ, ЭТН, ...

какъ ее? .. овечка-то, какъ сегодня ра3rово
рилась, а .я и сбtжалъ ... Все это у нихъ отъ 
скуни! Дtлать имъ нечего ... Вотъ что! О, 
какъ женщина страшна, когда она старается 
быть нестрашной! ... (По.люлчавъ.) Да и са�1ъ 
.я хорошъ! .. Вотъ что значитъ взять отпускъ! 
Ничего не д·hлаешь, только питаешься, какъ 
утка на китайской кухнt ... Понятно, сла.11;кi.я 
глупо�ти и л·h3утъ въ голову ... Пойти развt 
ра3будить Андрея Егорыча? .. Вtдь все равно 
пришлетъ за мной. . . ( ПрuСд,ушивается.) Э, 
кто-то сюда идетъ! .. А вдругъ эта ... тонко -
ноrая овечка ... Онt, вtдь, очень луну любятъ! 
(Встаетъ.) Пойду за кустъ, да погляжу .. . 
( Уходиrпъ намъво и становится за кусто.мъ 
та1съ, что зрител,ялtъ .1iuuo eio видно. Спра
яа вы.rодятъ Мрежинъ и Елизавета Иванов
на . Ииь не видно Лухуп�ьева.) 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 

Нукутьевъ (за кустполtъ), Мрежинъ и Елизавета 
Ивановна. 

Мреж. :Какъ здtсь хорошо! Никого н·J;тъ ... 
Мы одни ... Сядемте. 

Ел. Ив. (садите.я). Да, чудный вечеръ ... 
Ч1·0-жь вы не сядете? 

Мреж. Можно ... рядомъ? 
Ел. Ив. Нельзя! :Какой смtшной! Ну, можно, 

!ЮЖНО ...

Мреж. (садится, но на n1ъ1r.оторо.нъ раз
стоянiи). Я думалъ-вы не придете ... 

Ел. Ив. Ну, и трепетали поэ1'ому? 
Мреж. 1'репеталъ-съ ... Ахъ, Лизавета Ива

новна! 
Ел. Ив, Что? .. 
Мреж. Н·hтъ, нtтъ ... Ничего! (Всторону.) 

Охъ, что·жь это .я время теряю! 
(.А'укуп�ьевъ 1�окачиваетъ �оловой.) 
Ел. Ив. Какап луна сегодня - поглядите: 

совс·вмъ золотистая! 
( Кухуп�ъевъ .лtашетъ рухой.) 
Мреж. Вообще вечеръ удивительный .. , (Вздъ�

хаетъ.) Сейчасъ одни прелестные стихи 
вспомнилъ ... 

(К.ухутьевъ л�ашетъ обrьилtи рука.лtи.) 
Ел. Ив. Скажите и хъ .  
Мреж. (декла.л�ируетъ). 
:Какое счастiе: и ночь, и мы одни! 
Рtка, какъ зеркало, и вс.я блеститъ звtздами; 
А. тамъ-то ..• голову закинь-ка да в3rляни: 
Iiакая глубина и чистота надъ нами! 
О, на3ывай n,еня бе3умню1ъ! Назови 

Чtиъ хочешь... Въ этотъ мигъ я разумо:мъ 
слабtю

(Кукутъевъ киваетъ �оловой.) 
Мr,еж. 
И въ сердцt чувствую такой приливъ любви, 
Что не могу молчать, не стану, не умtю! .. 
Я боленъ, .я влюбленъ ... Но,мучась и любя-
0, слушай! о, пойми!-я страсти не скрываю, 
И я хочу сказать, что .я люблю тебя, -
Тебя, одну тебя люблю я и желаю! 
Ел. Ив. (захидывая �олову). (Какая глуби-

на и чистота надъ нами!) 
Мреж. Только рtки нtтъ! 
Ел. Ив. Только? 
Мреж. Н · да-съ, в се остальное... гм! .. 
Ел. Ив. Что остальное «гм>.? 
Мреж. Да вотъ, все: и безу!шый, у котораго 

разумъ слаб·Ьетъ, у котораго 'l'акой приливъ, 
что ... А. - да что тянуть! ( Опусхается иа 
комьnи.) Ли3авета ... Лиза! .. Я: васъ люблю! 
Я жить безъ васъ не могу! .. Что-же, ну, на
зови, на3ови меня безумнымъ! (Елизавета 
Иваиовnа л�олчитъ.) Неужели я ... ошибся! 
Мнt ка3алось ... Я думалъ ... Иначе я-бы не 
С!Itдъ ... О, не молчите-же! Одинъ ужь ко-
нецъ .. . 

Ел. Ив. :Какой вы  .... смtшной! Развt .я 
пришла бы �;юда, если-бы ... 

Мреж. (вскахивая). О, Ли3а! Я: ожилъ! .. 
О, какая минута! 

Ел. Ив. Насилу догадались ... 
Мреж. (присаживаясь хъ nей). 11акъ вы .. .  

такъ ты любишь мен.я? Любишь? Я все еще 
не см·.kю вtрить ... Я хочу слышать ... прямо ... 
Не то я говорю! Не прямо, а чтобы твой 
голосъ .... 

Ел. Ив. Ну, да, да! Не слабtйте только 
разумомъ ... 

Мреж. Любишь? .. А я-о, какъ я люблю! .. 
Cor ласна быть моей, cor лас на? .. 

Ел. Ив. (с.мrьшливо). Нtтъ, несогласна! 
(Кидаетъ е.л�у руни на плечи.) 

Мреж. Ты ... ты божество мое! ... (Захл,10-
-�tаетъ ее въ объятiя и naituнaemъ ��rьло
вать.) 
(Кукутъевъ сни.л�аетъ шляпу и какъ-бы 

поздравл.яетъ счаспмивую паро1шу.) 
Ел. Ив. (оп�страияясъ). Ну, довольно, до

вольно! Кто-нибудь придетъ ... Да, я люблю 
тебя, Аркадiй! Я тебя съ перваrо раза по· 
любила. 

Мреж. А .я ... а я теб.я полюбилъ въ минусъ 
первый разъ ! 

Ел. Ив. :Какъ это, милый? .. Въ минусъ пер
вый раsъ? 
(Кукутъевъ, л�ахнувъ рухой, повертывается, 

чтобъ� уйти, uo остается.) 
Мреж. Я: прежде карточку твою фотогра

фическую вид·hлъ и по карточкt сразу влю
бился! Тутъ вотъ, въ l'руди, что-то какъ 



8 ДНЕВНИКЪ АРТИСТА. 

будто стало рости, рости, а жизнь стала въ 
сто разъ .милtе, свtтлtе ... Дорогая! .Ангелъ
небожитель!... Ты одарила меня сегодня без
плотными крыльями! Не вtришь? 

Ел. Ив. Вtрю, вtрю ... Но какъ-же намъ 
·rеперь быть? Хочешь - сегодня объявимъ
maman?

Мреж. Ахъ, я, вtдь, и не поду:малъ! .•. А. 
вдруrъ она ... 

Ел. Ив. Не согласится? .. О, вtтъ! она мнt 
сказала, что мой выборъ-ея выборъ. 

Мреж. Да?! 'l'акъ за.чtмъ откладывать! Се· 
rодня -такъ сегодня. 

Ел. Ив. Непре.мtвно сегодня! JI такъ хочу ... 
При всtхъ - за чаемъ! . .. Да? ... Вдруrъ вста
немъ, за руку другъ друга возыrемъ и-объ
явииъ... .Ахъ, какъ это чудесно выйдетъ! .. 

Мреж. Воображаю физiономiю твоего дяди! .. 
(Вскакивая.) Знаешь, что? .. Счастье наше те
перь такъ полно ... Уйдемъ куда - нибудь по· 
дальше отъ людей! 

Ел. Ив. (вставая). О, милый! Куда хо
чешь! ... 

Мреж. На лодку! Тамъ, на озерt, мы бу
демъ совсtмъ, совсtмъ одни ... Вtжимъ! Пусть 
луна и звtзды пер выя насъ поздравятъ. 
( Уходлтъ над,rьво. He.1,iuozo по�одя изъ - за 

куста въ�ходитъ Кукутъевъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 3-е. 
Нукутьевъ (одипъ). 

Нук . .А? ... Нотъ оно какъ! .. . О, чортъ 
побери, слышу, какъ собственное сердце сту
читъ...  Скажите, похtалуйста, а, вtдь, не
дурно у нихъ вышло!.. Гм!.. Оба съ перваrо 
раза, онъ даже съ :минусомъ ... О, молодость, 
молодость! .. (Заду.л�ъ�вается.) Да, вотъ, они 
ужь въ лодочкt .... Плывутъ .... Н·hтъ, весла 
подняты, сложены ... Обнялись, а луна и звtз-
ды такъ и поздравляютъ, такъ и поздравлшотъ! 
Фу! . ( Полtо/1,1tавъ.) А ловко онъ стихами на
чалъ ! Видно-подготовился ... Ахъ, какiе мы 
подлецы! .. Гм! .. «3акинь-ка голову, да взгля
ни» ... Ну, и закинула ... Почему-жь не заки
ну·1·ь? .. Всегда таи.ъ, или врод·h этого ... (За
ду.мь�вается мубже и стоитъ иеподвижно. 
Справа .1,�едлениы.lltо шaioJ1tъ идетъ, тоже 
въ заду1ttчивости, Зtлолюбова и, иа1тсиув
шисъ на Кукутъева, до rnozo пу�ается, что 
вскрикиваетъ и какъ-бы застъ�ваеrпъ на 
J1t1ъmn1ъ. Лукутъевъ, оторошъв-ь, отсп�упаеrпъ 
па ша�ъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 

Нукутьевъ и Зtлолюбова. 

Зtл. Охъ, какъ л испугалась! .. Это вы ... 
Нук. Я, я!.. Простите ... .Я никакъ не ожи· 

далъ ... 
Зtл. Я шла туда ... Я тоже не ожидала . . . 

(Кукутъевъ ша�аетъ вr�раво, З1мол10бова 

тоже; оиъ бъ�стро вмьво и oua - влrьво, 
оп.ятъ вправо и опять стал,-кива10тся.) 

Нун. (съ досадой) . .А.хъ, извините! Ничего, 
ничего, это бываетъ, это случается .•.. Одинъ 
туда и другой туда, одинъ-такъ и другой
такъ! .. Надо немножко постоять на :мtстt .... 
( Стоятъ .мод,ча дру�ъ противъ дру�а.) Ну
съ, теперь, авось, разойдемся. 

Зtл. Что? 
Кук. Авось, говорю, теперь разойдемся. 

(Веретъ вправо и Зrмод,юбова - вправо, 
потомъ-бьtстро вмьво и сталкиваются.) 

Зtл. (плаксиво). Ахъ, что-же это такое! .. 
(Растерявшисъ, опа пятится къ скамейюъ. 
Въ это вре.1,tя вблизи раздается фейерве
рочпъ�й ударь. Зrмод,юбо�а оплтъ вскрики
ваетъ и въ изнеможен�и опускается иа 

ска.1,�ейку.) 
Нук. (бросаясъ 1tь ней). Ахъ, Воже мой! 

Вы испугались! (Поддерживаетъ ее.) Ничего, 
ничего ... Это гимназисты, вtрно ракету пус
тили. 

Зtл. (слабъм�ъ �олосо.1,�ъ). Охъ, rдt ... какiе 
гииназисты? .• 

Кук . .А чортъ ихъ знаетъ, rдt! Тутъ гдt
то ... Какiе? Почем.у я знаю, какi�? •. Ну, длип
ноносые, курносые мальчишки.... Небось, изъ 
латыни или греческаго - переэкзаменовка, а 
вотъ nугаютъ даъ1ъ ракетами! .. Успокойтееь ... 
Эхъ, какiя-же вы... слабенькiя! .. 

Зtл. (стонетъ). Да, я слабенькая ... 
Нук. Два испуга подъ рядъ! .. Я понимаю ... 

Вамъ - дурно? .. Подержитесь пока за ска
мейку ... ( Отд,а.1,�ъ�ваетъ вrьп�ку it ua1tuuaemъ 
потол�ъ no.lliaxuвamъ ею надz, �о.iовой и ли
цол�ъ Зrмомобовой, а дру�ой рукой 1�оддер
живаетъ ее.) 

Зtл. Охъ, сердце ... Я чуть не умерла ... 
Нук. Что за дурацкiя скамейки! Везъ спи-

н ·� нокъ... у, что-вамъ получше ... 
Зtл. ( все еще слабъм�ъ �мосо.1,�ъ). Me1·ci ... 

Какой вы добрый! .. 
Нук. Совс·вмъ я не добрый, по нельзя-же 

не помочь ... Помилуйте! Хоть и звtрь я, а 
все-таки--человtкъ ... 

Зtл. Да, да... Но не махайте больше, не 
надо... Me1·ci! 

Нук. Да я нисколько пе усталъ. Не без
покойтесь! 

Зtл. Но ужь вы два раза по носу меня 
задtли ... 

Нук. (бросая в�ьrпжу). 3адtлъ? ... Ахъ, я 
невtжа! .Ахъ, медвtдь!.. ( Садятся рядо"нъ.) 
Простите, ради Bora! .. 

Зtл. Конечно, прощаю ... Ничего, ничего! .. 
Но я все еще не :могу придти въ себя ... Дрожь 
и слабость въ ноrахъ ... 

Нук. По носу ... два раза! .. Ахъ, я беrемотъ! 
Зtл. (уд,ъ�баясъ). Bereмul'Ъ ... съ косматымъ 

сердцемъ ... 
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Нук. Что·съ? 
Зtл. Нtтъ, .я-такъ, про себл . .  Хочу, вотъ, 

встать, но чувствую, что упаду ... 
Нук. Сидите, сидите! (Всторону .) Стихи, 

что-ли какiе-нибудь ска3ат1? .. Это ихъ успо
It0иваетъ ... (Вслухъ.) Вы, вtдь, стихи любите? .. 

Зtл. Ахъ, да, очень! А 3ачtмъ вы... вы 
тогда убtжали? 3е:мляннку ра3сыпали и убt
жали? .. 

Нук. Мен.я... позвали, я npoc·ro ушел'J., а 
не убtжалъ ..• 

Зtл. Вtрю, вtрю! .. А. что же стихи? .. 
Нук. (всторону). Опять ощущаю страхъ ... 

(Вслухъ.) М - да, стихи ... Ну, извольте-съ! 
( Оь дехла.л�ацiей.) 

Съ ней мiръ другой, однако-прелестный, 
Въ лучmiй край вtра гаснстъ ... 
и; пожалуй, называй ее небесной, 
Только у меня ее не отнимай ... 
Зtл. Это, вtрно, стихотворенiе въ провt? 
Нук. Нtтъ, настоящее ... Ваиъ не нравится? 
Зtл. А.хъ, нtтъ - очень нравится! ... Ну, 

дальше. 
Кук. Позвольте, какже дальше ... Г!t!... А 

вотъ: (Дехла.11�ируеrпъ.) 
А. вечеръ-то какой! Мы тутъ наедивt ... 
А.-ну-ка голову закиньте, да в3rшшите! 
И солнце, и луна, и звtзды ... (Раздае1пся 

фейерверочный ударъ.) 
Зtл. (пу�аясъ.) Ай, опять! 
Кук. ЭJtie щелкуны! .. Видите: вонъ - вонъ 

летитъ оrонекъ! .. Сейчасъ лопнетъ и полетятъ 
ЗН'БЗДОЧ!iИ. 

Зtл. 3вt3дочки?.. Не на насъ? .• 
Кук. Нtтъ, это тамъ, далеко... Не бой

тесь ... А пугливы-же вы! 
Зtл. Я всегда такая была... А. вотъ, съ 

вами-я ничего не боюсь! 
Кук. И :меня не боитесь? .. А? .. 
Зtл. Васъ? .. Я васъ ... прiятно боюсь. 
Кук. (пачинаетъ увлехатъся). Что? .. Прiат-

но боитесь? Не понимаю ... Какъ это такъ прi.ят· 
во бояться?.. Это такое чувство, что ежели ... 
Вtтъ, знаете, скорtе ужь я васъ п р  i я т н о
боюсь ... 

Зtл. Неужели?... Вотъ, п1Jрвый человtкъ, 
который меня боится! Благодарю васъ, Фила
ретъ 3ахаровичъ! 

Кук. И вы на 9ТО, .• благодарите, Юлiя Ан
тоновна? 

Зtл. Да, вtдь, обидно, когда никто, никто 
не боялся и не боится меня! .. l{онечно, я жен
щина слабая, беззащитная ... Что я могу ваиъ 
сдtлать! Ничего. 

Нук. Я са.м:ъ слабъ и беззащитенъ .•. 
Зtл. О, я пони.маю васъ ... Одиночество-

ужаснан вещь! 
Кук. Н-да, однако, какъ коиу-съ ..• 
Зtл. Не говорите! Надо знать жизнь ... Вtдь 

вы иою жизнь не знаете? А? Не знаете? •.. 

Впрочемъ, и .я не знаю вашей жизни ..• Ахъ, 
Филаретъ 3ахарычъ! А хъ, право, я не знаю, 
отчего я съ вами нисколько не робtю?.. Раз
скажите вы прежде вашу жизнь! 

Нук. (отстрапясь и вставая). О, не с·rоитъ. 
Но вы, кажете.я, уже успокоились? Не пора
ли намъ туда? (По ошиб1еrь у1сазываетъ иена 
дачу, а 1iуда-то всторону.) 

Зtл. (вставая). Туда? Съ вами ... отчеrо
же ... Тамъ и разскажемъ нашу жизнь... Это 
чудесно! 

Нук. Тамъ? 
(На балкопrь дачи мелъкаетъ с1свозъ з елеиъ 

оzоиехъ и слъ�шиы zолоса.) 
Зtл. Ахъ, они, вiщь, иногда по вечерамъ здtсь 

пьютъ чай! .. Уйдеъ1те поскорtе! Ву, идите-же! 
Кук. Позвольте . .. «Туда» ... «Тамъ) ... ъ,ы 

друrъ друга· не понимаемъ ! .. 
Зtл. (печад,ъно). Какъ хотите ... Л думала, 

что вы !'ами .•• xoтtлJJ на береrъ .. . 
Нук. (всторону).А! была не была!(Вслухъ.) 

Идемтс-съ! 
Зtл. Въ аллеt такъ темно... Дайте руку! 

(Идутъ подъ руку .) А. тамъ, на берегу озе
ра, гораздо свtтлtе. 
( Уходятъ палrьво. Немпоzо по�одя, справа, 
за кустами, .11�елъкаетъ о�онекъ, и по алле1·ь, 
хъ лужайкrь, идутъ Береженовъ, съ двумя 
зажжеииы.11�и свrьча.л�и въ садовыхъ подсвrьч
пихахъ, за ии.мъ Маша, со бод,ъшимъ поrJ
носо.мъ, на которо.11�ъ весь чайиый 11,риборъ, 
'Хро.1111-ъ са.лtовара. Маша сrпавитъ подиосъ иа 
сха.л�ей1су, пото.11�ъ стас1сиваетъ съ плеча 
скатерть, покръ�ваетъ ею столъ, за
тrь.лtо ставитъ 'l-la сто,�ъ подиосъ и начина
етъ lJазставл.ятъ чашки и проч. -Береже
иовъ, поставиво свrьчи па сто.1/,ъ, ·по.11ю�аетъ 
Мшшrь, въ разстановкrь вещей съ подноса). 

ЯВЛЕНIЕ 5-е. 

Береженовъ и Маша. 

Бер. А самоваръ rдt-же поставите? 
Маша. Барыня сказала: ,, нечего, rоворитъ, са

моваръ туда таскать. Отъ него только жарко. 
Пусть, говоритъ, самоваръ, будетъ на балко
нt •.. " А тутъ , видите, подъ салфеткой-то, два 
чайника: одинъ- съ чаеиъ, друrой-съ кипJ1т
комъ, а вотъ и колокольчикъ, чтобы меня по-
3вать. (Перетираетъ под,отеиuе.л1ъ ста1сань� 
и чашхи.) 

Бер. (и�рая nосой 1Jiaшu). Такъ, такъ ... 
Колокольчикъ .. . Вижу, вижу. Ахъ, косынька! 
Вотъ такъ косы11ька! Собственная, не привяз
ная ... 

Маша. И у васъ борода собствепнан ... Вишь, 
какая расчудесная! Словно какъ у пиковаrо 
короля. 

Бер. У пиковаrо! Я-трефовый. 
Маша.Ладно! ВыmJ1и изъ трефовыхъ-то. Вонъ, 

2 
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•рiяте.ль ваmъ, что сюда ходитъ, ну, опъ еще
трефовый, а Аркадiй И.льичъ-тотъ бубновый,
либо червонный.

Бl!р. Ну, пусть .я пиковый ... Ахъ, косынь-
ка! Славные волоски, чортъ побери! У, прелесть! 

Маша. Въ rородъ·то завтра по·вдете? 
Бер. Поtду. А.хъ, да... Привезу, привезу ! 
Маша (передразиивая). «Привезу, привезу»! 

Намеднись tздили и забыли ... 
Бер-. Сколько арmипъ-то? 
Маша. П.ятнадцать, ежели не шестнадцать. 
Бер. (иапrьвая). Шестнадцать, шестнадцать, 

шестнадцать! Маша! 
Маша. Ну? 
Бер. Я, Машенька, когда - нибудь возьму, 

да и съtмъ вашу косу! 
Маша. Отойдите! Кто·то идетъ... Никакъ-· 

барыня ... 
Бер. Ну, все тутъ готово? 
Маша. Все. Счастливо оставаться! С Уб1ь�а

етъ направо.) 
Бер. (садится). О-хо-хо! (Запrьваетъ 1Чmо

то, по зшкашшвается и сердито пл,юетъ.) 
Да, правъ rепералъ Венедиктовъ: 

Еле ходишь, сухопарый, 
Лош1тъ поясницу, 
Кашель душитъ, а и старый 
Любишь молодицу! .. 

(Увидя идущую Пашиииу.) Пожалуйте, по
жалуйте! Я тутъ совсtиъ одинъ. 

ЯВЛЕНШ 6-е. 

Береженовъ и Пашнина (въ рукп, у иея ipa· 
непый �рафun'Чuкъ). 

Паши. Гдt·же всt? Даже Филарета 3аха
рыча нtтъ! 

Бер. Сейчасъ придутъ. Ага, не забыли rра
фипчикъ! 

Пашн. (ставитъ ipaфunttuкъ иа стмъ и 
садится иа ска.J1�ейку, бдиже къ чайии· 
1еамъ). 3ачtиъ забывать, зачtмъ ... Ахъ, кузенъ, 
какiя-же у насъ друriя радости! Entre nous 
soit dit-вкусно покушать, сладко выпить и 
вволю 1Ioc11a·rь-et voila tout! 

Бер. Да, ложечки двt коньячку xopomaro 
въ чай-и мы счастливы! 

Пашн. (�розя пал,ъцемъ). Мы! Ну, вы-то, 
кузепъ ... О, я, вtдь, знаю васъ! Вы не прочь 
еще faire la cour .. . 

Бер. Quelle idee! Я, кузина, ионахъ... .мо
пахъl О, я ужь давно состою въ :иопахахъ! 

Паши. Пушкинскiй монахъ ... Помните, ко
торый ... 

Бер. (перебивая). Спасался падъ озероиъ, 
въ rлухихъ дубравахъ... Хе! 
. Паши. Однако, что-же это они не идутъ? 

Ну, начнеиъ безъ нихъ пить чай. (Валива· 
етъ ему и се61ь.) 

Бер. Молодые-то ув1ек.лись, 1Iожа.пуй, лун-

нымъ сiянiемъ, а вотъ другъ :мой, солидный 
Филаретъ, неужели еще спитъ? 

Пашн. А онъ, видимо, въ одипочествt ску
чаетъ, и я такъ рада, что опъ сталъ пашимъ 
постояпнымъ rостемъ ... Не хотите-ли, кузенъ, 
иоеrо коньячку? 

Бер. Позвольте... ( Веретъ �рафинчикъ и 
наливаетъ.) 

Пашн. А иногда и r насъ сидитъ онъ
такой мрачный ... 

Бер. Еще бы не быть ему мрачнымъ: нtтъ
пtтъ, да и вспомвитъ, что онъ пре·rерпtлъ! 
Вотъ, видите, и п.я:ти лtтъ свободы мало ему, 
чтобы забыть прелести брачной жизни! 

Пашн. Неужели-же жена его была такая ... 
ядовитая? 

Бер. Пила! 
Паши. Ну-ужь извините, этому не повtрю! 
Бер. Пила-съ! 
Пашн. Полноте! Женщина изъ нашего кру· 

га... Никогда! Что-жь опа пила? 
Бер. Вы меня не поняли: пила, то-есть

ипструментъ такой, которымъ пилятъ ... Savez 
vous? И до тоrо она его пилила, что опъ те
перь въ каждой ... молодой женской особt ви
дитъ скрытую пилу! 

Паши. Это очень жаль ... 3ачtмъ-же въ каж
дой ... видtть такой непрiятвый инструментъ? 
Есть особы вtжны.я:, :милыя, какъ, паприиtръ ... 

Бер. Какъ мягкiя зубочистки. 
Паши. Ну-ужь вы сравните! Нtтъ, Фила

ретъ 3ахарычъ еще пе старъ, онъ :иожетъ за
жить новою жизнью ... 

Бер. Ну, нtтъ - съ! Онъ теперь такой - же 
убtждепный холостякъ, какъ и я ... Э, да не 
хотите-ли вы ero сосватать? 

Паш. А что-жь? Повtрьте, JI лучше васъ 
вижу: есть мужчины, которые ... Ну, которые, 
какъ въ цифрt 10, должны имtть справа у 
себя но.ликъ, а дpyrie, вотъ какъ вы, всю жизнь 
моrутъ прожить одной единицей. 

Бер. (сА�rьясь). Съ нtкоторо№ дробью - съ, 
дробью ... 

Паши. (поnизивъ �ол,осъ). Ну, скажите: чtиъ 
Юлiя Антоновна ему пе пара? Такое она милое 
существо! Робкая, кроткая, умная ... Я, знаете, 
попробую ихъ сблизить. .. И вы помогите •.. 

Бер. Я? Ни за что! Вотъ если бы разве
сти, а не сблизить--я бы взялся ... Да Itукуть
евъ вашу Юлiю Антоновну, какъ оrня, боится! 

Пашн. Пустяки! Это опъ только одичалъ ... 
Бер. Одичалъ онъ и.ли не одичалъ-не знаю, 

а только будьте покойны-ничего вы не сдt
лаетв. Пиленый онъ человtкъ! Если вы на неrо 
съ «милы:иъ существомъ» насядете-онъ сбt
житъ въ rородъ, дачу броситъ ... Годъ тому 
назадъ, онъ по такой-же причинt изъ Петер
rофа удралъ въ Колоияrи ... Да·съ! Нtтъ, а 
вотъ что, кузина: мнt кажется, что другой 
свадьбы не ииновать •.. 
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Пашн. Это вы насчетъ Лизы и Мреж.ина? 
Ну, не др1аю ... А если ... что-жь, овъ-при
личвый молодой человtкъ, на хорошей дopo
I"h ... Я обtими р уками ихъ благословлю. 

Бер. Я ужь его пугалъ... А вотъ кто-то 
сu·tшитъ сюда.! 

.ЯВЛЕНIЕ 7-е. 

Тt-же, Мрежинъ и Елизавета Ивановна по
чти выбrь�ают�, СЛ,rьва, пото.11�ъ Маша. 

Пашн. Какъ вы за.rу-лялись! Гдt-же были? 
Ел. Ив. По озеру катались. Прелесть ч то 

такое! 
Мреж. Извините, что заставили ждать. 
Пашн. Вишь, какъ раскраснtлась!... Ну, 

садитесь же. Вамъ, Аркадiй Ильичъ, чаю или 
молока? 

Мреж . (садится). Позвольте ужь молока. 
Ел. Ив. (садится). Какой теплый вечеръ ... 

Даже жарко! 
Пашн. Разв·!; Юлiя Антоновна не съ вами была? 
Бер. Нъ самоъ1ъ дtлt, гдt-же она.? 
Ел. Ив. Нtтъ, ее съ нами не было ... 
Пашн. Неужели-же она тоже легла послt , 

обtда и до сихъ поръ спитъ? (Берется з а  ко-
локолъчи1еъ.) 

Мреж. Да позвольте... вtдь и господипа 
Кукутьева нtтъ! 

Бер. Онъ любитъ поспать ... А вотъ я за  
нимъ сейчасъ пошлю! Потрудитесь дать коло· 
кольчикъ. 

Мреж. А въ какомъ она сегодня платьt? 
Не въ бtломъ-ли? 

Пашн. Да, въ бtло:мъ ... Ну? .. 
Ел. Ив. Ахъ, такъ не она-ли это была на 

берегу озера? 
Бер. Гдt-же нолокольчикъ? .. Я хочу Марью 

послать за Филаретомъ 3ахарычеиъ. Экой сон.я! 
Мреж. А у Филарета Захаровича соломен

ная шляпа? 
Пашн. Я его въ соломенной шляпt видала ... 
Ел. Ив. (хлопая въ ладоши). Ну, такъ этu они 

были тамъ ... на берегу! ..• Помнишь? .. ( Опохва
тъ�вается.) Помните, Аркадiй Ильичъ, :мы заn1t
тили одну парочку, когда плыли около берега? 

Бер. ( нечаяино вслухъ). Выть не :можетъ ! 
Мреж. Чего? Соломенной шляпы? 
Бер. Не въ шл.япt дtло, а ... а ... Нtтъ, это 

вы ошиблись! Нtтъ, Лиза, это были не они! .. 
Да дайте·же колоколъчикъ! (Кри:ч,uтъ.) Марья, 
Марья! (Взявъ комкмъ,чикъ, звоиитъ.) 

Mr еж . .А., можетъ быть, и въ шл.япt д"J;ло? .. 
Бер. Охъ, что·то вы сегодня веселы! .. Ку

зина, что это они сегодня такъ веселы? .. 
Пашн. (дочери). Ну, чего ты хихикаешь? .. 

Фи, молоко расплеск.ала! 
Ел. Ив. (пере.11�и�иваясъ съ Мрежииъм�ъ ). 

Такъ налей1·е мнt чаю! 
Бер. Не налить-ли ужь ша1панскаго? .. 

Ел. Ив. Шампанскаru? .. Ахъ, дядя ... (Вдруzь 
вскакивает,ъ.) Мама! 

Паш. Охъ, испугала даже! .. Ну, что, коза? .. 
Ел. Ив. (Мрежииу). Давайте руку! 

(Мрежинъ встаетъ и подходитъ къ Ели
заветrь Иваиовиrь.) 

Пашн. Что такое? .. 
Ел. Ив. А вотъ что·съ: мы, мама, объяс

нились и... мы любимъ друrъ друга . .. Можете 
пасъ поздравить! 

(Входитъ Маша и останавливается.) 
Пашн. (вставая). Л этого ждала .... Ну, 

будьте счастливы, дtти мои! 
( Мр ежииъ и Елизавета Ивановна подходятъ 

къ Пашиииой. Она ихъ w1муетъ.) 
Бер. ( вставал). Марь.я, гдt-же ты? 
Маша (выступая) . 3дtсь. 
Бер. Тамъ, въ погребt, двt бутылки шам· 

1шнс1tаrо... Живо сюда! Полдюжины бок:1ловъ ! 
Лети! (Маша убrыаета.) 

Ел. Ив. О, дядя, какой вы проницательный! 
Бер. О, .я в се вижу! .. Ну, несчастные счаст · 

ливцы, вотъ сейчасъ будемъ васъ какъ слt · 
дуетъ поздравлять! .. ( Увидл входлщихъ Ку-
1,ут,ъева и Зrьло11,10бов:lJ·) А-а, въ самый разъ! .. 

ЯВЛЕНIЕ 8-е. 
Тt-же, Нунутьевъ и Зtлолюбова. 

Пашн. Ну, вотъ, и всt собрались! .. 
Бер. Гдt это ты, братецъ, пропадалъ? А? .. 

Случайно встрtтились, что-ли? .. 
Пашн. Юлiя Антоновна, Филаретъ 3ахарычъ ,

прежде чtмъ усвдемся-вотъ, поздравьте ихъ: 
моя Лиза и Аркадiй Ильичъ-женихъ и невtста! 
(I{укутмвъ и ЗrьЛОЛ,юбова:поздравляютъ по· 
01�ередно всrьхъ. ) 

Бер. (rзстороиу). Да, бtлое платье... со· 
ломенная шляпа .... (Пой.11�аrrь за руку Ку
кутъева .) Послушай, братецъ (впол�олоса), 
ворона, кажется, уже не  боится куста? . .. 

Нун. (тоже впо1имоса). Это не кустъ, 
а ... жасминовый, бtлый кустикъ! Пусти! ( От
ход��тъ отъ Береженова.) 

Бер. Что? .•. Какъ? .. 
Пашн. Ну-съ, господа, теперь усядемся и бу

де�rъ пить чай, а потомъ и ша:мпанскаrо выпьемъ. 
Нун. Позволъте·съ, Анна Петровна... Пре� 

жде чtмъ усядемся ... 
Зtл. (перебивал ею). Поздравьте и насъ: 

иы тоже... мы .. . 
Нун. (перебивая ее). Ну, да, мы тоже

( показь�ва л прежде иа Зrьлол10бову, а по
то.11�ъ па себя ) женихъ и невtста! 
(Картина. Разнь�я в осклицаиiл. Береже
иовъ плтится, Пашиииа устре,,мяется къ 
Зrьлолюбовой 1 Елизавета Ивановна обн.и
.11шетъ Зп,11,оЛ,юбову, а Мрежииъ раскры-

ваетъ обълтi.я Кукутьеву). 

Заиавrьс-ь, 



ОДПОЛJ{'l'ВЫЯ КО)ШДIИ, ФАРСЫ И ВОДЕRИЛП. 

Г •.. 1 "JI
\3 11., 2 ж.1 

5 )1., 3 ж. 

15 м., 7 ж. 
l ж. вых.1
4 11., 1 ж.

11 

. 5 
м.

, 
2 

ж
.
111. м., 2 ж. 

['5 JII., 2 )!i, 

11., 4 ж.1

11., 2 ж. 

3 м., 2 ж 

1 11., 2 ж.

7 11.,4 ж.
Вых. 2 tr. 
3 и., 2 ж 

5 и.,2 ж.1 

3 •. , 4 ж. 

Число дtйствiА. Названiе пьесъ и 

декорацiА. 

ПредJ(ожевiе, шутка А, П. Чех()ва.
Ко!ш:tта (пАртnстъ" .№ 3). 

Прежде иа11свьк:1, ROJI, г. К11р:1iе
певскаго. -Ко:мна та. 

llрt'лествая неsвакоl\11tп, или въ
первый в посл.У.днiй равъ, шуша И. 
Макарова. -�оината. 

Прпступомъ, сцены И. В. Ш11ажин
скаго.-2 разн. 11ою�аты ("Артнстъ" No 5) 

П-рпсяжвый sасtдатезь, ком.-шут.
Д. Мансфельда. -В,о:ипата. 

Провпnцiwr:ка, ком. И. 'Гургепева.
Rомната. 

Прокавп11п,а, кнм.'А. А. П.1ещее11а.
Кош1ата. 

Простушка и воспитаввая, вод. Д.
Т. Ленск.�го.-Комвата. 

Птевч.01tъ упорхиулъ, ко11.-вод В. 
Д. Е.-Rомнат,�, 

Пуганая вор()ва :куста боится, 
вод., перед. съ фр. О. Рю:11ипа.- Комка
та, на сцrнt д еснтичпые в·hсы. 

Примtчанiе. Этотъ же водевиль, въ 
передtлкt г, 3уброва, пазыв, ,,Мужъ 
съ вtсо!1ъ". 

Путаница, вод. съ куплет., перед.
съ фр. П. 0едорова.-Еомната. 

П утеmествРввnкъ и путеmсствев
НВ\�11, к ом.-Ко)111ата. 

П1.тухъ и курочки, ит,1льяпс1tiй на
родный фарсъ, Сографи.-Ко}шата. 

Радп дружбы, КО}!. В.  Лапгам,rе. а.
Кюшата. 

Ра,J.и коп1.ечкн, шут., И. Кондрать
ева. -Комната. 

Радъ не рRдъ, а дt.11:ать нечего,
вод.,Д.Лепскаго.-Компа.та. На сцевt ронлт .. 

3 
и., 2 ж.

1 

Равбптм1 чашка, ко!rед.-вод.,  перев.
съ фр. П. Rаратыгпва.-Комuата. 

1
3 м., 3 ж. 

2 м., 1 ж. 

1 и. 

1
2 11., 2 ж. 

3 11., 1 ж. 

Примrъчанiе. Эта же пьеса, въ пере
водt rr. Тарнопскиго и Руднева, пазы
n:�.ет ел: ,, П u съ ио безъ ад ре са" .

Разведемся, сцены изъ обыденной жпз 
нн, А. Троф11:мова.-Комната, 

Ра11ду:ка.-та же ваJ ita, ком. въ сти
хахъ, П. Грnгор1,еп:�.--Комната. 

Ревнивый а:ктеръ, мон. в1 стих.,
гр. е. Л. Солл')rуба. ("Артистъ" № 1) 

Ревнивый мужъ в храбрый .11ю
боnпnкъ, ком.-вод., съ фр.-КоJrпата. 

Рево.::�ьверъ, ком. въ 1 д., В. В. Вп
либ ина.-Комват,1 ( ,,Арт." No 10). 

•·, 1 ж. Розовая аапuсочк11, ко11.-Ком11ата.
Примtчв.н/е. Въ другой передtлкt 

&та комедiя наsываетсл: ,,Длдюшка 

2 и., 2 ж. 
разсудитъ". 

Сама себя раба бьетъ, R(}JJB ве чи
сто жветъ, ко11.-шут., И. 3аsулипа.-
Компата. 

1111., 3 ж. Свадебный с10.11ъ беаъ м:ол:одыхъ, 
Вых, 6 и. оригипа-11ьный вод. съ куплет., П. Rара

тыгию1..-Ком11ата. 
3 м., 2 ж.

и., 3 ж. 
Дtт. 1 • 

114 JI. Вых. 
8 об. по.ка. 

Свадьб!i по те.!lефову, шут.-nодев.,
перед. съ нtм. Н. Кудuкова. 

('впдавiе, или J1юбовью пе mу
тятъ, вод. съ пtв., В. Родиславскаго -
Село. 

Ч и с л о р о л е й. 
- -------------,-------- ---1 

с т о. р Ь1 х ъ. Мu.11о д ы х ъ. 

Мужскихъ. / Женскпхъ. Иу;11скuхъ. Женскихъ. 1 

1 pes. ко!r , 

1 pes. 

2 ком . 

3 ком. 

1 ком. рез., 
1 рез., 2 . 
2 ком. 

1 ком.

1 ком. 

1 pes. КОА!.,
1 ком. 

1 КО!!,
1 

1 рrз. ко!1. 

1 ком. 

1 кпм., 1.

1 рез. ком., 
1 ком. , 1. 
-

1 рез. 

1 ком. 

ком. рез. 

1 ком. 

1 КО!! 

2 ком. 

1 КОМ, 

1 ком. 

3 ком. 

1 К•1М,

1. 

1 g1·. d. 

1 KI))!, 1 ing. ltOM. 

1 люб., 1 . 1 iпg ко�1. 

1 g1·. d. ко11. 2 кonr., 1 пр. 1 ing. У.ом., 
1 ing. ком. 

(н·Jа,.). 
2 ком., 3 g1·. d. 1 фатъ, 1 ко11. 2 iпg. ком. 

1 g1·. d. ком. 

1 ком. 1 пр.) 2. 1 g1·. d. ком.

1 КО�! 1 JIIOб. КОМ. 1 ing. кок. 

- 2 люб., 1 пр., 1 i11g. KO!l,
1 

1. 1 ing. 
1 ком. 1 люб, 3 ing. ком. 

1 ком. 1 люб., 1 пр. 1 g1·. d. ком. 

1 gi·. d. кои.1 люб., 1 np. 1 ing. K!IM.

1 - 1 люб . 1 ing. ком. 1. 

lp�s.,1. 
3 ing. ком. 1 ком. 2 ко:и., 1 np.,

1 
1 gl', d. K()!t. 1 пр., 1 лю б . ,, 1

1. 
ing. KO)I. 

1 .  

1 gl'. d. К0'1, 01 

- 1 

1 g1·. d. ком.
1

1 

-

2 ком. 1 ing. ком. 

люб 1 пр., 3 iпg . ком. 
1. 1 

люб., 1 пр. 1 g1·. d. ком. 
J 1 ing. ком. 

люб., 1 ,,Jl g,. d .• ,. 
(евр.). 1 ing. ком. 

1 люб. 1 gr. d. ком.
11 

-
-

-
1 

1 пр. 1 g1·. - d. ком:., 
1 ing. ком. 

- 1 фатъ. 1 ing. 

- 1 JIIOб . 1 ing. ком. 

1 g1·. d. ком. 1 JIIOб , 1 iпg. KUll,

2 g1·. d. Kl)M, 1 пр., 7 1 др. 1 

- 1 люб., 1. 2 ing. ком.

1 g1·. d. кuм. 1 люб., 1 пtв., 
11 1. 1 

J пtв. 1.
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,,ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕНА". 
СОДЕРЖАНIЕ: 

«Петербургснiй иузенъ», ком. въ 3 д· В. :Книга и В. Тихонова. «Дачный мужъ), ком.-шутка 
въ 3 д. Ивана Щеr.1юва. ( По памятной инижнt�, ком.-mутка въ 1 д· перед. Э. Матерномъ изъ 
пьесы «Le sei·ment d'Horace» Г. Мюрже. Алфавитный слисонъ драматичеснихъ произведенiй, 

безусловно разрtшенныхъ къ представленiю въ апрtлt 1892 r. 
Условiл подписки си. 3 стр. обложки. 
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ПРОДАЮТСЯ 

ОРИГИНАЛЫ КАРТИНЪ РУССКИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ: 
Киселева А. А, ,,Пейзажъ" . . . . 

,, "Rавказскiй видъ" 
Маковскаго К. Е. ,,Дiана" . . . 

,, ,, Блондинка" . . . 
,, ,,Женсrtая головка" (на бубнt) 
" ,, Мужская голова" (на бубнt) 

. 200 руб. 
. 150 ,, 
. 500 ,, 
. 350 ,, 
. 200 ,, 
. 200 ,, 

Гr. иноrородяiе, :m:елающiе ознав:о:миться съ картинами, :моrутъ получать фотоrра
фическiе с:в:и:мки съ озпачев::в:ыхъ :картипъ, уплачивая по 2 р. за в:аждый спимоRъ. 

1-ro :Мая вышла и раздаете.я подписчив:амъ V' -.я хпижitа :m:урпала

,,0-SВЕРНЫИ В8БОТНИКЪ".
СО Д ЕРЖА Н I Е: ОТДьЛЪ ПЕРВЫЙ. I. 30ЛОТО. Рошшъ. Часть пятая. Д. Мамина-Сибиi)яна.-11. ГОЛО
ДОВitИ ВЪ РОССIИ ДО КОНЦА ПРОШЛАГО BtKA. Проф. 0. И. Леонтовича.-Ш. СЕВИЛЫI. (Миражи, 
впечатлtнiя, ле генд1,1). В. И. Немировича-Данчеико. - IY. АЛIЯ. Ро:манъ А. К Леффлеръ, герцогини ди-Каtt
янелло . Перев. со mведскаго. М. В. Лучицной. Часть первая. -У. СТИХОТВО,РЕНIЕ. А. Норинфснаго. -
У!. ОВЪ УUТАЛОСТИ

.;. 
М, Манаsеиной -УП. ДНЕВНШtЪ МАРШ БАШ[tИРЦЕВОИ. (Пер. съ французскаrо).

УIII. IIЕТЕРВУРГСЮИ СЛУЧАИ. (Повtсть). Н. Баранцевича.-IХ . ВИД'ВНIЕ. Стихотворенiе. Д. Миха�tлов
скаго.-Х. Ж. ЛЕМЭТРЪ И ЕГО "СОIЗРЕ1\'1ЕННИl1И". А. Андреевой. -XI. ТtПИ ПРОШЛАГО. Ромапъ въ 
3-хъ частяхъ Антонiо ioraццapo.-XII. СТИХОТВОРЕНJЕ. Владимiра Соловьева. ОТДьЛЪ ВТОРОЙ.J. ПО
ПЫТКИ КРЕСТЬЯН С КОИ РЕФОРМЫ ВЪ ЛИ=ФЛЯНДIИ въ XVII в. И. Лучицнаго. -11. О В Л А СТ Н О  И О Т
Д t Л Ъ: 1) ЗЕМСТВО И НАl'ОДНОЕ ХОRЯИСТВО. J. Статисти�,а. И. Бзлоноискаго.-2) ОGЩЕСТВО И 3А
КО1:1Ъ О НЕРЕСЕЛЕНIЯХЪ. А. Богдановскаго.-111. И3Ъ ПРОВИНIОАЛЬНОИ ПЕЧА'ГИ.-JУ. НО!ЗЫЯ КНИГИ. -
У. ПИСЬМА И3Ъ Аj1ЕРИКИ.-Уl.1IИСЬМА И3Ъ ПАРИЖА. Robert de Cerisy.-Yll. СОIШТIЛ И НОВОСТИ.-

VШ. ПОЛИТИЧЕ•'КАЯ Л'J;ТОПИСЬ. Проф. А. Тарчевскаго. 

IIРОДОЛЖАЕТС.Я ПОДПИСRА НА 1892 ГОДЪ. 
ПОДПИСRА ПРИНИМАЕТСЯ: С.-П етербургъ: Троии,кал уЛ,., д. 9. 

Иsдате,1Ьвица JI. ,Я. Гуре:ви"I'Ь. Редакт оръ М. Н. А.пьбо:въ. 
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ИМПFРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ 

(ОБ'ВИХЪ СТОЛИЦЪ) 
СЕЗОНЪ 1SSO-Sl ГОДОВЪ. 

03НАЧЕННОЕ И3ДАНIЕ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ: 
въ коuторt типоrрафiи И:r.шЕРАТОРскихъ театровъ (С.-Петербурrъ, Мохова.я, Ni 40) 

и въ книжныхъ маrазинахъ. 

Цtна "ЕЖЕГОДНИКА" въ типографiи- 3 р., а въ 1шижныхъ ма-
·- \··� гааинахъ - 3 р. 50 к . 

'• 



Объявленiп гг. артистовъ ищущихъ ангажемента. 
Донской А. П. ар·гис'l'Ъ на poJIИ комuковъ; свободев.ъ на JГН'rв.iй и аимпiu се

зоны. Адресъ: г. Оренбургъ, библiо·гека JI{арпнова, или А11амаесп.Ш аереул., д. 
Моисеевой. 

Донская З. Н. артистка на роли 1-хъ комическихъ старухъ въ драм'в, коме
дiи и опере'гк:в; свободна на л·в·11нiй :и зимнiй сезоны. Адресъ: Оренбургъ биб-
лiо1·ека JНаривова или Атаманскiтт пер., д. Моnсiевой. 

' 

Нозичъ А. И. �ю.11одая ар·гис•гr1.а., ва роли 2-хъ ing·enue dramatique et comi
que, тав:же n мало})усскi.н рол1J; свободна на аnм у. Адресъ: г. П роскуровъ, По
дольской губ., теа�·ръ "Эрмитажъ". 

Налинниновъ В. П. драма·rпческii'r резонеръ п харак·герны.н роли свободенъ 
на предстоящiй: зuмвiй сезопъ. Адресъ: Винница, Подолъсrt011: Г)·б., Jl'1тнiй теа'гръ. 

Михайловъ Н. М. суфлеръ или по�ющниrtъ режиссера желаетъ им·в,гь м·вс1•0 
на лiтвiй и зимнiй сезоны. Адресъ: Н.-Нов1,ородъ, Всесословный rtлубъ, Н. М. 
Михайлову. 

Овечкинъ Дм. Ник. вачпвающiй актеръ- BR. вторы.и роли въ комедiп и драм·в 
и чтенiе въ дш.ертIIсмен·гахъ. Адресъ: Баrч, Б·Iшый Городокъ, заводъ Чи:�ша
верова. 

Райскiй А. Б. молодой актеръ на роли вторыхъ простаковъ и комт1шовъ и 
на вс-н вообще второстепенв:ыя роли; свободенъ на зиму·. г. Проскуровъ, Подоль
е.кой губ. театръ, ,,Эрми•гажъ". 

МОСКОВСКАЯ ИЛЛIООТРИРОВАННАН ГА8ЕТА 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ. 

БОЛЬШОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНIЕ СЪ ИJIJIIOCTP АЦIЯМИ. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДП.ИОНА НА 1892 Г.
(Иэданiя rодъ З-й). 

Рисунки и иллюстрацiи исполнзютсл извtстными художниками. Въ видt приложенiй къ газеn всi 
ГОДОВЫЕ подписчики получаютъ безплатно три книги сборника, заключающiл въ себt 

по нtсколько выдаюшихся произведенiiт извtстныхъ авторовъ. 
Условiя подписки значатся въ заголовн-в газеты. 

1� мая вышла пятая (майсная) ннига ежемtсячнаго литв�атr�но-пол�тичеснаго изданiя 

,,РУССRАЯ МЫСЛЬ". 
Оо.цержа.:в:iе:-1. На naxoтil. Повfють Продолжевiе. Е. П. Карпова.-П. Фортуна. Роианъ Алек
сандра Килланда. Гл. !-У. Перев. Э. Р. -ПI. Изъ литературной переписки Кавелина (1847-
1884 rr.). Продолженiе. - !У. Стихотворенiе Л. М. Медвtдева. -У Рова и Пинета. Современ
ный ро:манъ Альфонса Додз. Гл. У! - Х. Перев. съ французск. М. Н. Ремезова. Оковчавiе.
УI. Любовь. Роиавъ. Часть II, гл. VI и VП. Продолженiе. И. Н. Потаnенка.-УП. Изъ :мрака. 
Посмертный равсказъ Эрнста Альгрена. Перево,цъ В. М. С. - VIII. На варt туманной юности. 
Разсказъ в. С. Соловьева. - lX. Стихотворевiе Л. И. Пальмина. - Х. Дворищное вемлевладtнiе 
въ Южной Руси. ИсторическШ очеркъ. Окончанiе. А. Я. Ефименко. - XI. Н11скол1,ко лtтъ въ 
дереввt. Продо.1жевiе. Н. Гарина.-ХП. Реформа анг.riйсхихъ увиверситетовъ въ XIX столtтiи. 
Окончанiе. А. С. Око,,ьснаго.-ХIП. Армлвскiи вопросъ въ Турцiи. Изъ переписки съ стамбуль
ски�1ъ nублицистомъ. Д. Г .  A.-XIV. Шеридавъ (M-1·s Oliphant: "Sheridan"). А, В. П-ой.-ХУ. 
Научный обворъ. Спецiалънын предскавапi.я Л. Е. Оболенскаго. - XVI. Иnостравное oбo:iptнie 
В. А. Гольцева. - XVII . .1Iитература и жизнь Н. К. Михайловскаrо. - XVIII. Современное ис-

кусство.-ХIХ. Внутреннее обоврi�нiе.-ХХ. Библiоrрафичес&iй отд-Ь.1ъ. Обънв.1еиiя. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСRА НА 1892 ГОДЪ 
(трива.щатый rодъ ив,цавiя). 

П О Д П И С К А П Р И В П М А Е Т С Я: 

Въ Моснвt: контора журнала:-Леонтъевскiй, 21 •
Въ С.-Петербурrt: книжный маrаsииъ Н. Фену и ко, Невскiй. 

Редакторъ-издатель В, М. ЛАВРОВЪ.





,,АРТИСТЪ" 
съ ПРИЛОЖЕНIЕМЪ "9Jне6ниiа ilpmucma(' 

:выходитъ ЕЖЕ:М:tСЗ:ЧНО Д:ВtНАДЦАТЬ р АЗЪ въ rодъ. 
Съ сентября по аnрtль выхо,1.ятъ книжки "Артиста" въ 25 - 35 листовъ, а съ апрt.1л по сентябрь 
nъ тою, же фор:матt и по тori же программt-,,Дневиин� Артиста" книжками отъ 5 .в.о 8 лист. 

Подписная цi;на 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 съ "Театральною Библiотекой" на годъ (7 книгъ "Артиста", 5 кн. ,,Дневника 
Артиста" и 12 книгъ "Театр. Библiотеки") 13 р., съ перес. 16 р. 

Для лиц1,, по.11.пнсавmпхсл nъ рс;щ1щiп, допусrц1стся Р Л3СРОЧI{.А: пра подппск·h 4 руб., н зат·h�1ъ 
ежем'l;слчво по 2 руб. ;r.o полпоl[ уплаты nce1i подпнсноii су�шы, а пprr 1юдш1скt шr!;ет·J; съ /l\чtт
paльnoii Библiотско1i "-нри nо;r.писк·.k 5 р. и зат hмъ сжсмtснчно по 3 р. до пошой уп.1аты вceii сую1ы. 

Для учащrrхсл въ спсцiалы10-театрады1ыхъ, музы1щJ1ьныхъ 11 художсстnсвпыхъ школахъ nо,11.писпал 
цtпа на "Лртuстъ" па. годъ 9 р., съ nepecы.шotl 10 р. 

Отдtльные ну}1ера "Артиста'' по 2 рубля, 
,,Дневника Артиста" по 1 руб. 

ОБЪЯВJIЕНПI принимаются съ платою за каждый разъ 25 руб. за ц·tлую 
страницу; 15 руб. за половину; 10 р. за 1/. и 5 р. за 1/8 страницы.

�оео������-

,,fl1iеатральная $uOлiomeNa" 
ЕЖЕМ'-:130ЯЧНЫИ ЖУРНАЛЪ. 

ПР О ГРАММА. 
1) Драъrатическiя пропзnедспiл (трагедiп, драмы, кo�re;i.i1[ п nодеnнлп), одобр('ПНЫЯ дращ1.т11-

ческою цензурою д.1ш предст:ш.1епiя 6ea3·c.1нnno; 2) монологи, сцепы и стnхотnоренiл, о;�.обрсппыс 
драмапrчсскою цензурою къ публ11чпы�н. чтс11iлмъ; 3) прак'Гllческiн указанiл режнссерамъ. 

Въ каждой кнпг·h nоJ1·hщает�я отъ 4 до 8 актоnъ дра)штпч('скuхъ пропвnеденlй. 

Отдtльные нумера-1 руб. 
Ц1ша за томъ (4 :книжки)-3 рубля. 

ПОДIIИСИЛ..Я Ц'IША.: 
lla 12 иtс. На 8 мtс. На 4 и·kснца. 

Безъ доставки . . • . . . . • . . • • • . . З руб. 2 руб. 1 руб. 50 к. 
Съ доставкои • . . . • • • 4 " З " 2 ,, ,, 

Подписка принюшстсл тозько отъ по;�.ш1сч1шовъ па журпадъ "Арт11стъ". 
Разсрочка ва "Артпстъ" и" ТсатраJI1,ную Б11блiотску": up11 подnискt б р. и затtмъ eжeм·kcJIЧIIo по 3 р. 

�����-�����.��� 
Подписка прnнимаетм n от;1;1д1,пrJе нумера. продаются въ. ковторt рс;�;акцlп (Мо

снва, Кудринская Садовая, д. Бартелъсъ), въ отдfшен1яхъ конторы: въ кн. маr. 
,,Нова1·0 Времени", l{арбасникова и Т-ва ВоJ1ьфъ и въ конторi, Н. Н. Печковской (Москва, 
llстровскiя линiи:) n, :кром·J:; того, въ книжной лавкt Мос:ковс:каго Большого театра, а так· 
же во вст,хъ извfютныхъ книжныхъ, :музы:кальныхъ и эстампныхъ магазинахъ въ С.-Потер
бургt и Москвъ; въ Rieв·J; у г. ОглобJшна; въ Rазани у г. Дубровина; въ Rостром·I; у г. Бе
кенева; въ Варшав'в у г. Rарбаснин.ова; въ Орлt и I{урск-в у г. Кашкина. 

Иногороднiе благоволят"L обращаться исключительно въ контору редакr�iи. 

За родактора нздатсJь в. А. Яu�t(tnuнo. 
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