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ДATCRI::Q.I:, 

Трагедiя въ 5-ти дtйствiяхъ. 

Вильяма Шекспира. 
(Съ сокращенiями, согласно требованiямъ сцены). 

Переводъ П. П. Гнtдича. 

с:., 

АRТЪ ПЯТЫИ. 

СЦЕНА ВТОРАЯ. 

И о м н а т а в ъ з а м к t. 

(Г амлетъ и Г орацiо). 

Га м л е т ъ. 
Об ъ этомъ будетъ ... О другом.ъ теперь ... 
Ты помнишь обстоятельства? ... 

Го р ацiо. 
Еще бы! 

Г а  иле т ъ. 
В ъ  1оей душ t ка кая-то борьба 
Кипtла, не давала спать. Порою 
Казалось мв·!;, что я лежу въ оновахъ, 
К ак ъ  бувтовщик ъ-матр осъ. Потомъ, внез аппо. 
Накипувъ пл:Jщъ, я вышелъ изъ каюты, 
И ощупью найдя па1,еты, снова 
Къ себ t вернулся. Вся кое приличье, 
Отбр осиnъ, вскр ылъ я письма, и нашелъ, 
Горацiо ... О, гнусное холопство! 
Л в ъ  нпх ъ наmелъ приказ ъ ... Он ъ подкр·huлепъ 
Былъ доводами важными: дл я блага 
И Д анiи, и А.вrлiя-нужна 
М оя погибель тотчасъ·же, не11едля:
Едва с туплю я на британснiй бере1·ъ 
Мнt надо го11ову срубить ... 

Го р а ц i о. 
Возможно-ль? 

Га иле т ъ. 
Вотъ эти письма, --м ожешь па свобод t 
Прочесть ихъ! Хочешь зн ат ь, что дальше было? 

Го р ацiо. 
Про шу в ас ъ, принцъ. 

Гамлет ъ. 
Опутанный сtтюш 

Интриги подлой, н е  успtлъ л 11ысли 

В ъ  порядок ъ n ривести, когда невольно 
Ужь д tло было сдtлано. Я сtлъ 
И сочинилъ посл анiе другое. 
Когда то я считалъ позорнымъ дtлоиъ 
Наmъ сти ль на.пыщенный и все старался 
Его забыть. rl'еперь он ъ очень кстати 
Пришелся мнt. '1'ы хочешь зн ат ь, ч то я 
Имъ н аrшсалъ? 

Горацiо. 
Конечно, принцъ, хочу! 

Гамле тъ. 
«От ъ Данi и ионарш. Очен ь важно. 
«Tartъ какъ Вритавi.я была всегда 
« Его вtрнtйшей давницей, то чтобы 
«Любовь межь ними процвtла как ъ пальма, 
«Чтобъ вtчный миръ пе псресталъ посит ь 
с Своей гирлянды пзъ златых ъ колосьев ъ » .. .

Ну и такъ далtе,-все с чтобы, чтобы) ... :-
«Бри танiя немедленно должна 
«Прочтя письмо, безъ дальвихъ проволочекъ 
«Rазвить подателей его, не давши 
«Для пока янiя имъ времени• ... 

Гор а ц i о. 
Но какъ·же 

Вы запечат али? 
Га иле т ъ. 
О, даже въ �томъ 

Небесное я вижу Провид·hвье! 
Я у себ я ваmелъ печать отца: 
Моделью государственной печати 
Она была. Свернулъ я точн о также 
Мое п исыю какъ прежнее, печ ат и 
Пр ивtсилъ, н адп ис алъ и осторожно 
На мtсто положилъ. Потомъ ва утр о 
Случил:ось наиъ съ пират ами столкнуться. 
Ч то было далtе,-ты это знаешь ... 

1 



2 ДНЕВНИ:К.Ъ АР'J.'ИОТА. 

Го р а ц i о. 
И такъ, тt двое идутъ на смерть? 

Га иле т ъ. 
Да,-

Но, вtдь, Горацiо,- они же сами 
Стре:мились въ .Англiю,-и совершепно 
Моя покойна совtсть. Ихъ конецъ
Лишь слtдствiе ихъ мерзостей. Опасно 
Всегда душенкаъ1ъ подленькимъ соваться 
Подъ :мощные удары великановъ ... 

Го р а ц i о. 
Но нашъ король! 

Га иле т ъ. 
Послушай, не пора-ли 

3а дtло взяты·.я инt? Онъ короля· 
Отца сгубилъ и :мать безчестью прсдалъ ... 
Онъ :между мною и моимъ престолоиъ 
Проползъ такъ ловко,-и rазставилъ сtти 
На жизнь мою... Не будетъ-ли спокойна 
Моя душа, когда я съ нимъ покончу 
Вотъ этою рукой?... Не грtхъ-лп тяжкiй 
Дозволить язвt этой разростаться? ... 

Го р а ц i о. 
Оаъ скоро изъ Вританiи получитъ 
Извtстiя о результатt ... 

Га11ле т ъ. 
Скоро! 

Но проиежутокъ мой ... А жизнь земная 
Не больше, чtиъ сказать успtешь: разъ! 
Ахъ, мвt такъ жаль, Горацiо, что я 
Забылся до того передъ Лаэртомъ, -
Въ саиомъ себt его .я вижу душу ... 
Я постараюсь возвратить себt 
Его расположенiе, но право 
Хвастливая его печаль :меня 
Взбtсила. 

Го р а ц i о. Тише! Кто-то къ намъ идетъ. 
(Входит1, Озринъ). 

О з р и к ъ. ИJ1tю счастiе поздрав ить васъ, 
ваше высочество, съ возвращенiеиъ въ Данiю. 

Га м л ет ъ. Очень ва�1ъ благодарепъ. ( Го
ршuiо.) Ты знаешь эту стрекозу? 

Го р а ц i о. Нtтъ, ваше высочество. 
Га м л е т  ъ. Тtмъ лучше для тебя: знать 

его-nорокъ. 
О зри к ъ. Многоуважаемый привцъ! Если бы 

у вашего высочества была минута свободнаго 
времени, я бы вамъ ос:мtлился передать одну 
вещь отъ его величества ... 

Гам ле т  ъ. Отъ всей души готовъ принять 
эту вещь... Дайте настоящее назначевiе вашей 
шляпt: она сдtлана дл.я головы. 

О зр и к ъ. Благодарю васъ, ваше высочество, 
очень жарко. 

Га ил е т ъ. Нtтъ, право , холодно: сtверпый 
вtтеръ. 

О зри к ъ. Порядочно холодно, ваше высочество. 
Га м л е т  ъ. И все-таки :мнt кажется, что 

очень душно и жарко ... или иоя ко1плскцi11 ... 
О зр и к ъ. Душно, ваше высочество, ужасно. 

Такъ душно, такъ душно ... будто ... Словъ н·kтъ, 
какъ душно. Ваше высочество, его величество 
приказали :мнt объявить ваиъ, что ими поло
женъ большой закладъ относительно васъ. Дtло 
въ тоиъ, ваше высочество, что ... 

Га м л е т  ъ. Пожалуйста, надtвьте шляпу! 
(Xottemъ ее надrыпъ иа не�о.) 

О зр и к ъ. Нtтъ, ваше высочество, !шt, пра
во, такъ удобнtе. Недавно, ваше высочество, 
ко двору прибылъ Лаэртъ. Осмtлюсь васъ sа
вtрить, что это благороднtйшiй человtкъ, пре
исполненный отличныхъ качествъ, обходитель
ный, представительный. Въ немъ вы найдете все, 
что только :можетъ знать свtтскiй человtкъ ... 

Га и л е т ъ. Хотя ваше описанiе и превосход
но, но я знаю, что такое исчисленiе смутитъ арие
!1етиrtу памяти, мы всегда будемъ лавировать 
по одиому мtсту сравпительно съ его быстры![Ъ 
парусомъ. По чтобы быть правдивымъ .я ска
жу, что считаю его душу столь необычайно св·.hт
лой, а его rшчества столь цtнпыми и рtдки:ми, 
что е!1у, если говорить правду, можетъ быть 
уподоблено только его отраженiе въ зеркалt, 
и сравняться съ яимъ :можетъ только его тtиь 
и никто больше. 

О s р и к ъ. Ваше высочество изволили выра
зиться про него совершенно вtрно. 

Га м л ет ъ. Но въ чемъ же дtло? Къ чему 
наше грубое дыханiе произноситъ имя этого до
стойваго кавалера? 

О зр и к ъ. Я знаю, принцъ, что вы обладае
те свtдtнiями ... 

Га ъr ле т ъ Мнt uчевь бы хотtлось, чтобъ 
вы были увtревы, что я обладаю свtдtнiя:ми, 
хотя, говоря по правдt , еслибъ вы и пе зпалп 
это, то мнt это было бы все равно ... И такъ? .. 

О з р и  к ъ. Вы им·.hете свtдtнiя о таланТ'k 
Лаэрта ... 

Гам л е т  ъ. Не см·.hю признаться в·1, э том�., 
чтобы ве сравнить себя съ нииъ. Звать хорошо 
человtка-это тоже, что звать самого себя. 

О зр и к ъ. Я говорю, нрипцъ, о ·его оружiи: 
судя по той славt, которую опъ имtетъ, е,1 у 
равнаrо нtтъ. 

Га иле т ъ. Какое же его оружiе? 
О з р и к ъ. Шпага и кивжалъ. 
Гам л ст ъ. Это ужь два оружiя! Но дальше? .. 
О зр и к ъ. Его величество, принцъ, держатъ 

съ пи�,ъ пари на шест ь арабскихъ копей, про
тивъ которыхъ опъ заложилъ, сколько я знаю, 
шесть французскихъ рапиръ и кинжаловъ съ пр11-
надлежвостя1ш, то ес1.ъ съ портупеями, приц1т
каъш и прочи:мъ. Трое изъ сварядовъ, дtйстви
тельно, драгоцtнны, очень соотвtтствуютъ ру
кояткамъ, очень изящные снаряды, богатой от· 
дtлки ... 

Га иле т ъ. Что вы называете спарядо:ъ1ъ? 
Го р а ц i о. Я зналъ, что придется прибtгпуть 

къ коммен1'арiямъ , прежде чtмъ вы кончите. 
О з р и к ъ. Снарядъ, - это порту пе.я ... 
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Га м л е т ъ. Такое выраженiе было болtе 
бы у мtста, если бы мы носили на боку пуш
ки, ну а теперь пусть это будетъ портупея. 
Но дальше. Шесть арабскихъ коней противъ 
шести французскихъ mпагъ, ихъ приборовъ и 
трехъ великолtпно изукрашенныхъ снар.ядовъ. 
Это французскiй закладъ, противъ датскаrо! 
Но почему же это все заложено, какъ вы вы
ражаетесь? 

О з р и  к ъ. Ваше высочество, король пола
rаетъ, что Лаэртъ изъ двtнадцати схватокъ 
уступитъ вамъ болtе трехъ ударовъ. Лаэртъ 
стоитъ за дев.ять ударовъ изъ двtнадца·rи. 
Дt.110 тотчасъ же иожетъ быть рtшено, если 
тол1>ко вы соблаговолите дать отвtтъ. 

Га nr л е т  ъ. А если я отвtчу-вtтъ? 
О з р и  к ъ. Я подразумiшаю, ваше высо

чество, что вы своей личной особой отвtтитс 
на вызовъ. 

Га м л е т  ъ. Я прогуливаюсь здtсь , на тер
рассt: съ дозволснiя его величества, это то  
время дня, когда я наслаждаюсь воздухомъ. 
Пусть принесутъ сюда рапиры, и сели этотъ 
rосподи11ъ соrласенъ и король остается при 
свое.мъ наиtрепiи, то я выиграю закладъ, если 
смогу. 

О з р и к ъ. Такъ и прикажете передать? 
Г а м л  е т ъ. Такъ, именно такъ и передать, 

съ прикрасами, какiя будутъ угодно вашей 
душt ... 

О з р и  к ъ. Примите увtренiе, ваше высо
чество , въ rлубокомъ nочтенiи и преданно
сти ... 

Га II л е т  ъ. И отъ :мен.я также... ( Озриm,
уходитъ.) Онъ хорошо дtлаетъ, что самъ про
ситъ принять его увtренiе. Другаго человtка 
не найдется, который бы сталъ просить за 
него ... 

Го р а ц i о. Это цыпленокъ со скорлупой на  
rоловt ... 

Га :м л  е т ъ. Онъ не иначе принимался за  
грудь матери какъ съ комплементами. Это не  
человtкъ, а какая-то игра дрожжей, дунь на 
него-и пузыри лопнутъ! . .  

(Входитъ Придворный.) 
П р  и д в о р н ы й. Принцъ, его величество 

отнеслись къ вамъ черезъ молодаго Озрика, 
который 11ередалъ, что вы ждете на террасt. 
Мен.я послали узнать: соблаговолите-ли ны сей
часъ фехтоватьс.я съ Лаэртомъ, или .желаете
обождать? 

Га м л е т  ъ. Я въ своихъ на:иtренiяхъ по
сто.яненъ: они слtдуютъ за желанiями короля. 
Если онъ rотовъ къ поединку, то rотовъ 
и я; теперь, или когда бы то ни было, лишь 
бы л всегда былъ расположенъ тан.ъ, rшкъ 
теперь. 

П р и д в о р в ы  й. Король, королева и всt 
спускаются сюда ... 

Га м л е т ъ. Очень радъ. 
Пр  и д в о р  н ы й. Королева желаетъ, чтобы 

вы какъ·нибудь привtтливо поговорили съ Ла
эртомъ, прежде ч·hмъ приступите къ поединку. 

Га м л е т  ъ. Совif�тъ королевы прекрасенъ. 
;, ( Придворный уходитъ.) 

Г о р а ц i о. Вы проиграете закладъ, принцъ. 
Га и л е  т ъ .  Не думаю. Съ тtхъ поръ 

.какъ онъ у·Jаалъ во Францiю, я постоянно 
упражнял с.я, -- при условiяхъ имъ предложен
ныхъ, я выиграю. Но ты пе можешь себt 
вообразить, какъ скверно мвt вотъ здtсь, на 
сердцt ... Это пуст.яки •.. 

Го р а ц i о. Но, дорогой принцъ ... 
Г а м л  е т ъ. А! это пустяки... Такое пред

чувствiе можетъ по·rревожить женщину ... 
Г о р а ц i о. Если сердце говоритъ- вtрьте 

ему. . . Л остановлю ихъ, скажу, что вы пе 
можете сегодня. 

Г а м л  е т ъ. О ,  пtтъ ! Не надо вtрить въ 
предзнааrеновавiя ... Воробей не поrибнетъ безъ 
воли Провидtвiя... Если пе теперь, такъ со 
времепемъ, пе со вре:мене:иъ, такъ теперь, если 
пе сегодня - такъ вообще когда - нибудь да 
случите.я... Надо всегда быть rотовымъ. Со 
смертью мы все теряемъ, такъ пе все-ли рав
но: раньше или позже. 
(Входятъ Нороль, Норолев

а
, Лаэртъ, Озрикъ,

Свита съ рапирами и весь дворъ.) 
К о р  о л ь. 

Гамлетъ, поди сюда,-ты отъ мен.я 
Вотъ эту руку примешь 
(Е11,адето руку Лаэрта иа руку Га.лмета.) 

Га м л е т ъ. 
Простите, -я нанесъ ва:мъ оскорблевъе; 
Простите, будьте рыцаре:мъ ... 3дtсь всt, 
(И вы, должно быть, въ томъ числt) всt знаютъ 
Что боленъ .я,-все сдtланное мной 
3а·rропуло невольно вашу честь 
И ваше горе, и вашъ rпtвъ невольный. -
Я объявляю здtсь, что это было 
Безуиiе ... Ну, развt я могу 
Лаэрту нанести обиду? Нtтъ, 
Мое признанiе здtсь, въ собраньt этомъ, 
Пусть отвратитъ мысль всякую о злt, 
3лt преднамt ренно:мъ... Великодушны.й ! 
Считайте: иною пущена стрtла, 
Она перелетtла черезъ до:мъ 
И ранила случайно брата ... 

Л а э р  т ъ. 
я 

Доволенъ объясненiемъ .•. :Конечно, 
Моя душа rоритъ желаньеиъ мести, 
И не даетъ мнt права перемирья,
.Я: буду ждать пока почтенный голосъ 
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Судей и спытанныхъ пе разъясни тъ 
Насколько честь затронута моя, -
Но до тtхъ поръ-:-.я при нимаю вашу 
Прiязвь ко мвt за то, чtмъ быть должна 
Прiязвь, -вы можете пока вполвt 
Увtревы быть въ 9то:мъ. 

Гамлет ъ. 
Превосходно! 

При ступимъ же по братски къ состязанью, 
Подайте вамъ рапи ры ... Что·жь, начнемъ? 

Л а эр т ъ. · 
Начне11ъ... Рапи ру ивt! 

Гамлет ъ. 
Я ваиъ ми шенью 

Прекрасной буду,-я плохой боецъ, 
Искусство ваше яркою звtздою 
На темномъ небосклонt засiяетъ. 

Л а эр т ъ. 
Изволи те шутить? 

Гамле т ъ. 

Ваиъ честью! 
О, нtтъ, клянусь 

к о ро л ъ. 
Озри къ, дайте имъ ра11и ры; 

Вы знаете, нашъ ми лый при нцъ Гамлетъ, 
Въ чемъ состоитъ закладъ? 

Га и лет ъ. 
Отли чно: ваше 

Вели чество с·rоите за слабtйшимъ. 
к о р о л ь. 

Я не бою сь... Я въ дtлt васъ обои хъ 
Ви далъ не разъ, -но, rоворятъ, Ла9ртъ 
Учи лся,-и теперь еще прекраснtй 
Фехтуетъ,-потому условья ваши 
Уравнены" 

Л а эр 1· ъ. 
Нtтъ, эта тяжела, 

Друrую дайте. 
Га иле т ъ.

Эта по рукt ... 
Ч то, всt одной дли ны? 

Высочество. 

(Готовятся къ бою.) 
О з р и к ъ. 

Bct, ваше 

к о ро л ъ. 
Поставьте 1tубки здtсь, 

Передо мною, 1ш столt,-и если 
Нашъ при нцъ при п ервыхъ стычкахъ дастъ 

ударъ, 
Иль отпари руетъ врага, -пускай 
Bct батареи замка салютуютъ, -
Король подни и етъ чашу за здоровье 
Гамлета, опус·1·и въ на дно двойную 
Жемчужину, которая цtннtй 
Жемчужи ны на царской дiадемt, 
Моварховъ Данiи ... Подайте чаши мнt; 
Пусть барабанъ оповtститъ труб·h, 
Пускай труба дастъ знакъ на батарею, 

Пус1·ь пушки вебесамъ оповi�стя'l''t., 
А небеса землt, - что пьетъ король 
3а при нца! Ну, при с1·упимъ къ состязавью 
Ввимательн·hе, судьи ! 

Начпем:ъ. 

Гамлет ъ. 
Что-жь, начаемъ'? 

Л а 9 рт ъ. 
(Дерутся.) 

Гамлет ъ. 
Ударъ! 

Л а 9 рт ъ. 
О, нtтъ. 

Га иле т ъ. 
Ч то скажутъ судьи? 

о з ри к ъ. 
У даръ, ударъ -и очень яс ный ... 

Ла9р т ъ. 
Ну,-

Продолжимъ. 
К О р О ЛЬ,

Поrоди те! Дайте инt 
Ви на,-Гаилстъ, твой жемчугъ брошенъ въ 

чашу, 
Твое з.цоровье... Передайте кубокъ ... 

(Трубъ�, пушки.) 
Гамлет ъ. 

Нtтъ, мы окончимъ поеди нокъ. Вы 
Поставьте кубокъ въ сторону ... (Деруп�ся.) Ну,

что же? ... 
Ударъ,-ударъ,-что скажете? 

Л а эр т ъ. 
3адtли , 

3адtли,-созваюсь ... 
к о ро л ь. 

Онъ побtди тъ. 
Навtрно побtдитъ! 

К о рол: е в  а. 
Овъ толстъ, одышка 

Ему мtшаетъ... Вотъ возьми, Гамлетъ, 
П латокъ мой, оботри свое ли цо .... 
Теперь я пью за счастiе Гамлета . 

Га иле т ъ. 
О, 1.оролева .... 

к о ро л ь. 
Нtтъ-ве пей, Гертруда. 

It о роле в а. 
Но я желаю, rосударь,-позвольте .•.. 

К о р о л ъ ( про себя) 
Отравленная чаша... Поздно, поздно! 

Га :мл е ·r ъ. 
Нtтъ, государыня, я погодя 
Немного выпью .... 

К о роле в а. 
Дай хоть обтереть 

Тебt ли цо, ... 
Л а эр т ъ. 
Теперь я, rосударь, 

Возьму ударъ вавtрно. 
l{о ро л ь. 
Ну, е два-ли. 
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Л а эр т ъ (про себя.) 
И все-таки .я чувствую, что зто 
Везчестно .... 

Г ам л е т ъ. 
Ну, на третiй разъ, Лазртъ! 

Ты до сихъ поръ шутплъ. Пускай-же въ  ходъ 
'l1вое искусство. Право, 11 боюсь, 
Что ты сиtешь ся надо мной сегодня .... 

Ла з р т  ъ. 
Вы полагаете? .. Начнемъ .... 

0 3 р И К ъ.

(Дерутся.) 

Ничей,-
Ни тотъ и не другой. 

Л а эр т ъ. 
,l'еперь попалъ! 

( РапиnР) Гаш�ета. Вь 1орячей схваткrь 
лinnmmnc'я panupaлtu. ГаJ\tд,ето рШН,U?nо 

Лаэ_рп�а.) 
к о р о л ь. 

Разнять ихъ: слишко11ъ горячо опп 
Взялись за дtло. , .. 

Г ам л е т ъ. 
Нtтъ, еще, еще! 

(Норолева 1�адаеrпъ.) 
О з р и к ъ  

Ай, пос�ютрите ... Королева! ... 
Г о р  а ц i о. 

Оба 
Они въ крови,-что это зпачитъ, принцъ? 

0 З р И К ъ. 
Лазртъ, что съ вами?

Лаэр т ъ. 
Я попалъ какъ птица 

Въ свои силки-мое же вtроломство 
Мнt гибель припесло,-и по-дtломъ! 

Г ам л е т  ъ. 
Что съ королевою? 

Ко р о л ь. 
Ей дурно, -кровь 

Она увидtла .. ..  
К о р о л е в а. 

Нtтъ, нtтъ ... Питье ... 
Пи·rье, мой милый сыпъ , питье, питье! 
Таиъ ядъ полож1шъ... Ядъ ... 

Г ам л е т ъ
3лодtйство! 

( Улtираетъ.) 

Bct входы заиереть! У насъ измtна! 
Сыскать изиtнника .... 

Лазртъ ( падает о.) 
Онъ зд·Ьсь .... 

Гамлетъ, Гамлетъ, ты мертвъ,-нtтъ въ иipt 
средства, 

Которое могло-бъ тебя спасти .... 
На полчаса въ тебt осталось жизни: 
Въ твоей рукt отравленный клинокъ, 
Онъ заостренъ измtной... Обратился 
Мой замыселъ 11реступный па :меня-

/ 
Я здtсь лежу, чтобъ пе подняться больше ... 
Мать отъ отравы умерла ... Я долt 
Скрывать не с·гаву: онъ виповиикъ,-опъ: 
l{ороль, король! 

Г ам л е т ъ. 
А! это острiе 

Отравшшо! Такъ пусть-же исполняетъ 
Свою работу .ядъ .... 

(Поражаето Короля.) 
О s р и к ъ и п р  и д в о р н ые. 

Измtна! .. 
Ко р о л ь. 

Друзья, о защитите,--я вtдь рапепъ , 
Я только раненъ .. . 

Г ам л ст ъ. 
Пей, кровосм·вситель, 

Пей этотъ кубокъ ... Гдt твой же:мчугъ?-вдtсь? .. 
Иди-жъ во слtдъ за матерью моей. 

(ИЩ);ОЛЬ у.лtираетъ.) 
Лаэр т ъ. h 

Онъ получилъ свое возмездье ... Лдъ 
Вiщь имъ·же былъ и приrотовленъ .... Принцъ, 
Обмtниися прощеньеиъ. Виагородвый 
Гамлетъ,-пусть смерть отца и смерть иоя 
Не падаетъ па голову ·rвою,-
И я въ твоей невиненъ буду смерти. 

( Ул�uраетъ.) 
Гам л е т  ъ. 

Прости тебt Господь! Я: за тобою 
Иду во олtдъ! .. Горацiо, П'рощай-
Я умираю ... Матушка моя, 
Несчаствая,-прощай ... А вы теперь, 
Вы, блtдвые трепещущiе люди
Невольные свидtтели злодtйства
И:мtй .я только врем.я. . . и нс будь 
Смерть столь жестокой и неум:олииой,-
0, многое я передалъ бы вамъ .... 
Но такъ и быть ... Я: умираю. Ты, 
Горацiо, останешься въ живыхъ, 
,rы недовольныъ1ъ все раскажешь, все 
'l'ы оправдаешь .•.. 

Г о р  а ц i  о. 
Ht·rъ, я не датчанипъ,

Я риъrлнвинъ скорtе! 3дtсь осталось 
Еще немного въ кубкt .... 

Г а:мл е т ъ. 
Остановись, Горацiо! Отдай, 
Отдай мнt �ту чашу: ты обязанъ 
Въ глазахъ иотомства оправдать мен.я, 
И если ты любилъ меп.я-·rо долженъ 
rrеперь отъ счастья смерти отказаться! 
О, подыши еще съ сердечной болью 
На это:мъ гадrtомъ свtтt-и тогда 
Пов·Iщя.й повtсть о моихъ страданьяхъ. 

(Вда.�и лtаршъ и выстр1ъ.11,ъ�.) 
Что тамъ за клики боевые? 

о вр и к ъ. 
Это 

Изъ Польши юный Фортивбрасъ идетъ,
П салтуетъ анr лiйскииъ посламъ. 
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Га мле т ъ. 
.Я укираю, д руrъ иой, -сила . .яда 
Сковала слабый духъ, и инt теперь 
У жь не слыхать изъ .Анг лiи вtстей .... 
.Я предрекаю выборъ Фортинбраса 
На нашъ престолъ; еиу передаю 
.Я свой предсиертный rолосъ. Ты еиу 
Все передашь, все .... все какъ это было
Все передай ему... А. остальное-
Молчанiе ... . 

( Улшраетъ.) 
Го р ацiо. 

Не бьется блаrороднtйшее сердце! 
Покойной ночи, иилый принцъ! Пусть хоры 
Небесныхъ авrеловъ тебt успокоенье 
Дадутъ и пtсней тихой укачаютъ .... 
Все ближе маршъ! 
(Маршъ. Фортинбрасъ. Послы изъАнглiи идр.) 

Ф о р т и н б р а с ъ. 
Гдt это, rдt? 

Гор ацiо. 
Чего вы ищете-ужасныхъ зрtлпщъ 
И горя несказавнаrо? '11акъ дальше 
Нейдите-здtсь они ... 

Ф о р т и б р а с ъ. 
0,-rруда жертвъ 

О катастрофt rоворитъ :минувтей! 
Смерть гордан, какое торжество 
Соравл.яешь ты, ко1·да на пиръ кровавый 
3дtсь столько царственныхъ убила жертвъ? 

fi е р В Ы Й П О С О Л Ъ,

Ужасный видъ! Посоль ство запоздало-· 
И глухи уши тtхъ, к ому должны 
Мы сообщить изъ Анr лiи извtстья ... 
Приказъ исполвенъ:-оба казнены,-
И Розенкранцъ и Гильденстернъ,-но кто-же 
На1ъ благодарность принесе·rъ за это? 

Го р ацiо. 
Да ужь никакъ не вашъ король,-хо·гя бы 
Внезапно ожилъ онъ и былъ способенъ 
На благодарность... Это не его 
Желанье было ... 

Ф о р т  и б р а в с ъ. 
Съ грустью я встрtчаю 

Нежданное мной счастье. Есть за вами 
Старинныя права на вашъ престолъ, -
.Я долженъ заявить о нихъ открыто ... 
На катафалкъ пусть принца вознесутъ, 
Какъ рыцаря, четыре полководца ... 
Пусть похоронный маршъ rремитъ во время 
Процессiи. Войска пусть салютуютъ ... 
Идемъ! Дать выстрtлы ! 
( Похороипый лtаршо. Уrод.яrп:ъ. Высmр1'МЫ.) 
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Ленцiя IX. 

' po11t театральной залы, на 
художественnое развитiе и 
положенiе въ труппt ак-

еt· � тера влiяетъ и 1rpumuкa. Во
вреил спектакля она не Dюжетъ 

\k,- производить непосредствепнаrо 

J�� 
дtйствi.я на сцевическихъ ис-

полнителей; по ел приговоры или под
тверждаютъ прjемы публики, или же 

представляютъ собою протесты, съ которыми 
актеръ долженъ, такъ или иначе, считаться. 
Въ той же r лавt ХХIУ-й моей книги « 1.'еа
тральное Искусство), rдt л говорю о публикt, 
разобрано мною отпошенiе арт.иста и 'К'Ь
театрал:ьной xpumuxrь. Rъ выводамъ, какiе 
я привожу въ этой rлавt, прибавлю здtсь еще 
вtскпл,,ко соображенiй, дополн.яющихъ апализъ 
во:щtйствiя прессы, в ходящаго и во внутрен
нюю жизнь, и во внtшнюю карьеру актеровъ. 

Разница !rежду критикой и залой- весьма 
существенна. T·h, кто судитъ о талантt и под
rотовкt исполнителей, представл.яютъ собою 
самое незначительное меныпинство зрителей, 
высшую ихъ интеллиrенцiю. Такъ, по крайней 
мtpt, до.11,жио быть. Во вс.якомъ случаt, -ка
кова-бъ� ни бъ�ла пресса во данной странrь, 
ея представители, во обще.л�о, не .лioiymo 
стоятъ ниже толпы, сбrь�ающейся с.11t0-
трrьтъ на пъесу и ея испмнепiе. 

Зала есть первая, а критика вторая ин
станцiя того трибунала, передъ которымъ дол
жrнъ появляться а1tтеръ, всю свою жизнь, 
пока силы позвол.ятъ, дtйствовать на под11ост
кахъ. А между тtмъ, на са�юм·ь дtлt выходитъ 
н·вчто противоположное. Актеръ, заручившись 
хорошимъ прiемо:мъ публики, аппелируетъ обык
новенно передъ нею-же на приговоры критики, 
а не наоборотъ. Вообще, актеры: всtхъ страпъ 

и во вс·I; эпохи склонны смотрtть на прессу, 
занимающуюся театромъ, если ne сверху внизъ, 
то съ извtстнымъ nредубtжденiеиъ. И, вмtст·J; 
съ тt&t'I,, они ве :моrутъ отрtшитьсл отъ из
лишней впечатлительности во всемъ, что ка
сается псчатнаго слова; жаждутъ отчетовъ о 
своей игрt; придаютъ всякой печатной замtткt 
слишкомъ большую важность; очень часто го
няются за рекламой. 

Въ послtд.нюю четверть вtка на запад·k 
Европы, да и у насъ, въ  столицахъ п въ боль
шихъ городахъ, пресса прiобрtла небывалые 
прежде размtры. Театро:мъ начали sаниматьсн, 
1tакъ самой насущной потребностью публик.и. 
Гласность, со всt11и е.я нов·вйшиии успtхами, 
сдtлала то, что публичный дt.ятель ( въ томъ 
числt и артисты вслкихъ спецiальностей) сталъ 
достолнiемъ ежедневнаrо любопытства толпы и 
улицы и съ каждымъ rодомъ все сильнtе прi
учаJ1с.я къ рекла.11�1ъ. Непомtрно развившееся 
репортерство вторгалось, все больше и больше, 
не только въ общественную дtлтельность, но 
и въ частную жизнь артистовъ, вело къ  не
скромностлмъ всякаrо рода, раздражало и безъ 
того присущiя вс·tмъ сценическииъ дtятел.ямъ 
тщеславiе и славолюбiе. 

Но подчиняясь дурному влiлнiю газетной 
прессы, актеры и на западt , и у насъ, лю
б.ятъ протестовать противъ уровня совре.11�ен
иой -критики и повтор.ять общiя мtста о томъ 
золотомъ вtкt, когда театральной критикой 
занимались первоклассные дtлтели литературы. 
И у насъ, только что раздадутся подобные 
протесты, вы слышите извtстныя имена, ко
торыя прiобр·kли какъ бы  символическое зна· 
ченiе. Таково, наприм., имя Лессип�а, какъ 
автора « Гамбургской драматурriи), И актеры, 
и писатели, и простые театралы люблтъ при
бtrать къ авторитету этихъ именъ, хотя часто 
свлзываютъ съ виии совсtмъ не то, что они 
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выражаютъ собою. Такъ, им.я Лессинга, какъ 
предполаrаемаrо творца критики, обращенной 
па искусство актера, почти всегда употреб
ляется всуе. Еще болtе 20 лt·rъ TO!ty нааадъ 
я уже пришелъ къ этому убtждевiю, когда 
сдtлалъ критическую дtятельность Лессинга 
предиетомъ особснваго иаучепi.я. Въ 1867 r. 
я напечаталъ этюдъ подъ ааглавiе�1ъ: « Эфра
имъ Лессипгъ и докторъ Ретчеръ, какъ кри
тики сценической игры». Мвt_ хотtлось тогда 
оnредtлить болtе точно: какая часть « Гам
бургской драматургiи:�> посв.ящева собственно 
игрt актеровъ. Вамъ, конечно, nзвtстно, что 
эта книга, сдtлавшаяся теперь классичеСJ{Ой, 
представляетъ собою сборникъ рецеваiй, ко
торыя писалъ Лессинrъ въ качеств·h постояв
наго дра.матур�а (какъ выражаются въ Гер
мапiи), т.-е. писателя, спецiально состоявшаго 
при дирекцiи Гамбурrскаrо театра. Во рецен
аiи, соотвtтствующiя спекта1iлямъ, вы нахо
дите только въ первой  половинt; а пото:мъ, 
Лессингъ вдается въ разс:мотрtвiе раавыхъ фило
софско-эстетическихъ вопросовъ и распростра
няется о дра:матическихъ проиаведенiяхъ иnо
странной литературы, преимущественно испан
ской, не занимаясь больше текущимъ репер
туаром.ъ Т,ОЙ сцены, при которой онъ состоялъ. 
Вышло такъ, что свои обязанности сцениче
скаго критика Лессинrъ долженъ былъ пре
кратить раньше, чtмъ предполаrалъ; но все
таки успtлъ разобрать цtлый рядъ ориrиналь
ныхъ вtмецкихъ и переводныхъ пьесъ . И вотъ 
въ этихъ-то рааборахъ, тояько въ самомъ на
чалt кви,·и, находятся отзывы объ актерахъ, 
объ ихъ иrpt и успtхахъ, и выражены нtко
торыя общiя правила художественпаrо испол
ненiя. Если вырtаать ваъ <Гамбургской дра
матурriи> такiя мtста, то получится всего-
оком пятнадцати страпицъ въ осьмую 
долю листа. Да и въ нихъ вы найдете скорtе 
оцtнки игры лучmихъ актеровъ Гамбурrскаrо 
театра, чtмъ такiе идеи в выводы, которые 
могли-бы оставаться въ руководство потомству
вплоть до исполнителей современной эпохи. 

Rака.я была причина того, что Лессинrъ, на 
первыхъ-же порахъ, пересталъ заниматься труп
пой? Причина очень простая; всегда одна и 
та-же: крайне щекотливое саиолюбiе r лавпыхъ 
актеровъ, которыхъ даже критика Лессинга, 
вообще благожелательная и сдержанная ( сра
внительпо съ тономъ прессы нашего времени) 
раздражала. Этотъ эпизодъ иаъ исторiи отно
mенiй актеровъ къ театральной критикt, слу
чившiйса слиmкомъ сто лtтъ тому назадъ
чрезвычайно поучителенъ и показываетъ прямо, 
что актеры са.ми на половииу виноваты 
во недостаточпом'Ъ развитiи серъезной кpu
mU1cu сценической и�ры. 

Заниматься ими всегда было рисковано. 
И актеры, и серьеавые любители театра аа-

конпо желаютъ, чтобы о театрt говорили въ 
печати люди, избравmiе его предмето:мъ своего 
cneuia.iъuaio интереса, подготовленные, сверхъ 
больmаrо общаrо образованiя, и долгимъ опы
тоиъ, по сценической части, къ своей роли ре
цензента. Лессинrъ и былъ какъ рааъ такой 
человtкъ, уже въ nоловинt ХУIП столtтi.я, 
а ero попытка, обставлепная са!1ыми блаrопрi · 
ятными условiями, какъ видите, не дала доб
рыхъ результатовъ. 

Но и помимо автора «Гамбургской драма
турriи>, во второй половинt прошлаrо вtка, 
въ Германiи, во Францiи, в..ъ Англiи на.чала 
уже складываться перiодическая театральная 
критика; въ особенности въ Париж·h. Одно
временно съ нею раарабатывалась и литература, 
занимавшаяся искусство:мъ актера. Кромt та
кого блестящаrо этюда., какъ «Парадоксъ объ 
актсрt> Дидро ( о которомъ я съ вам.и бесt
довалъ въ одну иаъ предmествующихъ лекцiй), 
въ осышадцато:мъ вtкt по.являлись цtлыя мо
нографiи, rдt собрано было не мало наблю
денiй, не лишенныхъ и эстетическаго, и науч
наго интереса, для изученiя мимики и жести
ку ляцiи, какова книга Риккобоии: L'a1·t dп 
tblatie), вышедшая въ Парижt въ 1750 году; 
а rлавньп1ъ обраао:мъ, кпига Эн�елл, современ
ника Лессинга. директора королевскаrо Берлин· 
скаго театра, полпая талантливыхъ характе
ристикъ, богата.я псnхическимъ матерiаломъ и 
наблюденiями художественнаrо характера. Объ 
этой кнИl't л упоминалъ уже вскользь. Она 
нааывается: «Ideen zu einer Mimik» и вышла 
въ 1785 году, въ двухъ то:махъ, съ хорошими 
по тому времени гравюрами, изображающими 
разные моменты мимической игры, ваятые изъ 
тогдашняrо репертуара. И IJЪ первую половину 
текущаго вtка nоявлллись монографiи, какъ 
юшрим.: Le Comedien, ра1· Rcmoшl de Saiпte
Albln. Pю·is, 1825; или нt11ецкая к11иrа, напе
чатанная въ 30 хъ rодзхъ: Dic Schauspie]kпnst 
von Thiil'Dagel. Heidelbug, 1836. 

Въ Германiи сценическое искусство довольно 
часто дtлалось пред!1ето:мъ спецiалъныхъ из
слtдовавiй людей, которые не довольствовались 
бtrлыми аам·J;тками и даже болtе обстоятель
ными реценаiями, а желали разрабатывать ис
кусство актера путемъ рацiональныхъ обобще
нiй, въ систематическо:&1ъ nорядкt. Такова, н а
прим., книга очень и звtстнаrо въ Гермапiи, 
въ началt второй половины нашего в·kка, эсте
тика-идеалиста-Д-ра Pem,tepa: «Die Kunst 
dei· diamatischen Diнstellung in ih1·eш orga
nischen Zпsammenhange, wissenschaftlicl1 ent
vickclt vou D -1·. Heinrich r1ъe()dOI Rot�cl1eг. 
Leipzig. 1864. 

Но въ послtднiя тридцать лtтъ, •rеатраль
на.я критика, прiобрtтя, вмtстt съ развитiемъ 
ежедневной прессы, особенно сильное влiянiе 
на публику, утратила серьезный характеръ из· 
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слtдовавiй съ научно-эстетической окраскою и 
ею стали всего чаще заниматься люди выmед· 
шiе изъ журнализма; только случайно, ученые 
и .мыслители ( какъ напр им. Лыоисъ, авторъ 
сборника статей объ актерахъ его времени; кни
ги переведенной и по русски); изрtдка драмати
ческiе писатели, обращавшiе гораздо большее 
ввимаniе ва репертуаръ, чt11ъ на игру актеровъ. 

Правда, въ Парижt, къ II.нтидесятымъ годамъ, 
театральные фельетоны, представляющiе собою 
()бозрtнiя цtлofi недtлп, поручались талаптли
вымъ писател.нмъ, которые съ живымъ инте
ресо11ъ слtдили за решJртуаромъ и отмtчали 
выдающiяся явленiя въ области игры. Эта тра
дицiл еженедtльныхъ статей сохрапилась въ 
нtкоторыхъ парижскихъ rазетахъ и до сихъ 
riopъ; но большинство оргаповъ прессы пришло 
rtъ отчета.мъ, Iiоторые появляются на другой 
же день nocл·h п ерваго представленiя. Авторы 
ихъ хлопочутъ о то�1ъ, чтобы какъ можно cкo
rte доложить IIублик:в о новой пьесt. Если они 
::�анииаются игрою актеровъ, то лишь IIопутно; 
пе имtютъ пи времени, ни мtста для разра
ботки вопросовъ сцепическаго искусства. Три
дцать-сорокъ лtтъ тому пазадъ, лучшiе те
юральные критики съ Жюлемъ Жанено:мъ, :какъ 
ихъ старt!!шиной, придавали частосвоимъ фель
стонамъ литературно - риторическiй колоритъ; 
пользовались пьесами для всякаго рода отсту
пленiй, мtн.яя роль критика искусства на роль 
бойкаго хроникера, желающаго блистать сво
ю,ъ умомъ, эрудицiей, вкусо:мъ и остроумiемъ. 
Только изрtдка дtлали ови какую-нибудь зна
менитость парижснихъ театровъ предметомъ осо
беннаrо интереса. Такъ Жюль Жаненъ оста
вилъ цtлую книrу о Рашели. Но и въ этой книгt 
вы не найдете детальной оцtнки игры зна
»1енитой артистки, которая бы удовлетворяла
васъ, давала бы вамъ вполнt точныя опредt
левiя ея натуры, е.я выразительныхъ средствъ,до
стоивствъ и недостатковъ-оттоrо что критикъ
пе углублялся въ вопросы сценическаrо искус
ства, а довольствовался литера турно-дилетанс1tой
оцtнкой. Сверстниками Жюля Жанена были такiе
даровитые и блест.ящiе писатели, какъ Теофиль
Готье и Поль де-Севъ-Викторъ. Послt Готье
осталось множество рецензiй, собравныхъ еще
при его жизни, въ нtсколькихъ томахъ. Они
представляютъ собою лtтопись парижскихъ те
атровъ, во гораздо болtе литератvрпую, чtмъ
сценическую. Готье любилъ говорить снисходи
тельно объ актерахъ и актрисахъ, и его от
зывы, часто прекрасно написанные, въ· смысл·в
стиля, не идутъ дальше общихъ мtстъ и харак
тсристикъ, иногда яркихъ в одушевленныхъ,
но недостаточно спецiальныхъ. У Сенъ-В11 rстора
даже и пьесы бывали только предлоrо;!lъ къ
всевозможнымъ отступленi.нмъ, и въ его фель
етонахъ безпрестанно попадались длиннtйшiе
описательные эпизоды и тирады краснорtчi.я.

Съ 60-хъ rодоuъ во главt парижскихъ кри
тиковъ сталъ Франсискъ Сарсэ и добился этого 
111tста большой любовью къ сценt, неутоми110-
стью работы, интерссо111ъ къ развитiю таланта 
въ молодыхъ артистахъ. Сарсэ до сихъ пор-. 
пользуется авторитетомъ и въ публикt, и за 
кулисами 11арижскихъ театровъ. Онъ, не стt
сняясь, говоритъ правду актерамъ и актрисамъ, 
и даже знаменитостямъ; охотно даетъ совtты, 
любитъ 11031огать начинающимъ свои31ъ сочув
ствiемъ и одобренiемъ, когда видитъ въ нихъ 
талантъ. Какт. лекторъ, оnъ долriе годы бе
сtдуетъ съ парижской публикою о произведе
нi.нхъ драматической литературы. Иэъ-подъ его 
пера выходили и отдtльные вебольmiе этюды 
о выдающихся артистахъ "Французской коме
дiи'' и другихъ лучшихъ театровъ Парижа. Но 
срочная еженедt.льна.я и ежеда$ная работа 

IJ 

журналиста пе позволяла е11у привести  въ 
систему свои :мноrолtтвiл наблюденiя надъ 
искусствомъ актера. Вtролтно онъ и кончитъ 
свое поприще рецензента, не выпустивъ въ свtтъ 
серьезной 1шиги о сценическомъ искусствt, rдt 
были бы приведены въ порядокъ его ваблюде
нiя и выводы. Въ лицt Сарсэ, театральная 
критпка сдtлалась очень популярной и влi.ятель
ной; но онъ держится до сихъ поръ н·:Вкото
рыхъ рутпнныхъ взгллдовъ; онъ-стор01-1uи1tЬ 
усд,овност��, слишкомъ много обращаетъ впи
манiя на вкусы и привычки самой публики. 
Такая критика не разовьетъ самостоятельно
сти въ актерt; скорtе прiучитъ его къ печаль· 
вымъ сдtлка11ъ съ устарtлыми мнtнiяии прес· 
сы и съ случайными настроевiями театраль
ной валы. 

Въ послtднi.я 20 лtтъ въ парижской кри
тикt стали раздаваться другiе молодые и смt
лые голоса, съ Э1шле�1ъ Золя во главt. По· 
борники болtе свtжихъ художественныхъ прин
циповъ ведутъ войну, главны:мъ образомъ, про
тивъ условности в фальши •.rеа·rvальныхъ по
ставщиковъ-драматурrовъ, успtвшихъ овла
дtть инrересомъ публики; протесты раздают· 
ся и въ области чисто сценической критики, 
и новаторы не пренебрегаютъ сuецiальнымъ изу · 
ченiемъ дtла, но это все-такп же журналисты, т. е. 
писатели, берущiеся за обязанности рецензен
та слишкомъ легко. Недостатокъ спецiальной 
подготовки, сказывающiйся въ поверхностной 
оцtнкt исполненiя, выкупаете.я только обилiеъ1ъ 
парижскихъ органовъ печати. Актеръ найдетъ 
въ нtсколыихъ десаткахъ рецензiй средюо10 
пропорцiопад,'№УЮ отвывовъ и убtдитса въ 
общности впечатлtнi.я, получаемаго отъ его игры. 
Въ порядочной газет·h тонъ рецензiй рtдко бы
ваетъ рtзкiй, безIIощадвый, c1topte противопо· 
ложнаго свойства. 3на.я большое влiянiе прессы 
на публику, актеры вр.ядъ ли и желали бы 
встрtчать въ IIечати болtе подробное изуче
нiе ихъ игры. Рядо:мъ съ критикою больmихъ 

2 
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журналовъ, откровеппа.я ре�tлама запимастъ 
почти вс·h иелкjе театральные листки. Эта про
мышленная сценическая пресса настолько про
дажва и проникнута духомъ кумовства и без· 
заст·.lшчивыхъ спекуляцiй, что только крайuе 
болtзненное тщеславiе а�tтеровъ ъюжетъ поль
зоваться ею и вступать съ нею въ счеты. 

Въ )1.ругихъ странахъ западной Европы, въ 
Германiи, въ Авглiи, въ Италiи д·kло стоитъ не 
.J1учше, чtмъ во Фравцiи, rд·h все-таки же те
атраль11а�r критика нбираетъ въ себя очень много 
бой1шхъ литературuыхъ силъ, Въ жизни Парижа 
театры играютъ первенствующую роль, ка:кой 
они не имtютъ ни въ Верлин·h, ни въ Btнt, 
ни въ Лоидонt, пи въ италь.янскихъ большихъ 

• городахъ. Нtмцы болtе склонны 1tъ основатель
ному изученiю искусства актера, но условi.я 
емедневвой прессы и въ Австрiи, и въ Гер
мавiи почти такiе-же, и рецензепту нtтъ опять 
ни времени, ни мtста дtлать игру ак·rеровъ 
предметомъ особеннаго изучевiя. Въ Анrлiи, 
въ Америкt репuрте-рство и сп·�mные критиче
скiе отчеты-въ самомъ большо�1ъ ходу. Въ Ита
лiи подкупъ и реклама едва-ли не безцеремов
нtе, чtмъ гдt-либо на материкt Европы. 

Мы видимъ, стало быть, что сценическая кря· 
ти1ш на западt - болtе количественная, чtмъ 
качественная. Актеры знаютъ хорошо эту печать; 
на словахъ желаютъ, чтобы ихъ судьи были 
болtе подготовлrны и серьезнtе занимались иn1и, 
но съ каждымъ дес.ятилtтiемъ дtлаются сами 
все самолюбивtе и тщеславнtе, все сильв·l;е 
заискиваютъ въ npecc·h, преувеличиваютъ зна· 
•1e11ie печатвыхъ отзывовъ, готовы на все возмож
ны.и уступки, увижающiя достоинство артиста.
Нообще-же можно сказать, что на западt сцени
ческiе артисты выказываютъ нtсколько боль
ше умственной дисциплины; блаrодар.ятъ за
всякое дtльпое ваиtчанiе; прпзнаютъ въ прес
сt силу, съ которой надо считаться.

Въ Россiи театральная критика имtетъ также 
свою исторiю. И у насъ артисты относятся къ 
сценичесн:имъ рецензевтю1ъ съ тою тревож· 
ностью, какую мы замtчаемъ всюду, rдt стал
киваете.я самолюбiе исполнителя съ оцtнкою 
людей, считающихъ себя призванными къ су
дейской роли. И у насъ вы услышите возгла
сы актеровъ о «жалкомъ» состо.ннiи театраль· 
ной критики и обращенi.я къ прошедшему, 1t0·
гда были с:настоящiе» цtпители талантовъ и 
мастерства. Но эти возгласы, если ихъ провt
рить, окажутся далеко не серьезными. Сцени
ческая критию1 весьма мало разработывалась 
у насъ, каю, спе��iад,ьuая обл,аспи, эсп�е· 
тики. Если ua западп, мtmepan·iypa t10

искусству аюпера, (J7, видп, отд1ьлъныхz, лio
uoipn,фiй и изс.rт,дованiй, ие особеиио бoia
mu,, то у uасъ оиа почти ие существо в а· 
ла впл.отъ до второй 11.оловииы тiшуща�о 
стомыпi.я.. Любители сцены, изъ свtтс�.ихъ 

людей и писателей, помtщали отчеты о теат
ральныхъ представлевiяхъ въ журналахъ и га
зетахъ, печатали свои воспоминавiя, вели въ 
продолженiп долгихъ лtтъ хронику столичFiыхъ 
театровъ; но во всtхъ этихъ отчетахъ, зм1tт
кахъ и характеристикахъ АIЫ не видимъ осо· 
бепной, спецiальной подrотовки,-хuтя еще съ 
тридцатыхъ годовъ, въ теа.'rралъныхъ и обще
литературныхъ журналахъ начинаютъ основа
тельнtе запю�аться исторiей театра, давать 
менtедилетанскiе разборы игры, печатать бiогра
фическiе этюды о знаменитыхъ русскихъ акте
рахъ п актрисахъ, сошедшnхъ со сцены. И все
таки - у русской театральной критюtи ни
когда не было того «золотаrо вtка», о ка
КО)!'Ь любятъ вздыхать на сценt. Не менtе, 
ч·вмъ имевемъ Лессинга, злоупотребляютъ у 
насъ пмсвемъ Бrьллы1,с1са�о, указывая на по· 
дnвляющую разницу между этииъ даровитымъ 
и чуткимъ создателемъ русской критики и те
перешними газетными рецензента11и. Вtлинскiй, 
дtйствительно, горячо любилъ театръ, имtлъ 
мпого художественнаго чутья, способенъ былъ 
пылко и са�юотвержепо поддержать всякое круп
ное дарованiе. Но по искусству актера и.ш, 
иаписаио сравнителъио .мад,о. Если исклю
чить его знаn�енитыя статьи о Мочаловt, въ 
роли Гамлета., и нtкоторые дpyrie отчеты о 
спектакляхъ l\Iосковскаго Mrмaio театра, 
съ участiемъ Щепкина, то въ остально!1ъ, что 
онъ писалъ о сцевt, найдется весьма немного 
нетолъко общихъ замtчанiй объ искусствt акте
ра, но и сколько-нибудь точны1ъ опредtленiй 
таланта и манеры играть у тtхъ актеровъ и 
актрисъ, о которыхъ онъ писалъ. Онъ гораз
до болtе должевъ былъ заниъ1аться пьесами-, 
разбирать текущiй рспертуаръ; онъ rоворилъ 
часто о ничтожныхъ произведеRiяхъ, большею 
частью переведенныхъ и передtланныхъ, и то 
въ первой половинt своей карьеры ; впослtд
ствiи онъ предался почти исключительно кри
тической работt надъ всtмъ, что появлялось 
въ тогдашней художественной литературt и 
журвалахъ, и гораздо рtже возвращался къ 
театру. Поздвtе, къ концу 50-хъ годовъ, дру
гой 1�ритикъ сдtлался поборникомъ ивтересовъ 
русской нацiональной сцены. Это былъ Апод,
лонъ Гри�оръевъ-человtкъ съ большой лите
ратурной пачитанностыо, самъ переводчикъ Ше�t
спира и, по времени, одинъ ивъ первыхъ по
клонниковъ Островскаго. Онъ привадлежалъ къ 
кружку тогдашняго .лtолода�о <Москвитянина», 
выступалъ пылкимъ истолкователемъ 1tомедiй и 
драиъ Островскаго, поддерживалъ своиыи со -
чувственныъш отзывами молодыхъ исполпителей, 
нашедmихъ въ произведевi.яхъ нашей нацiо
наль1101t драв�атурriи богатый матерiалъ для со
зданiя ц·kлаго ряда бытовыхъ лицъ. Аполловъ 
Гриrорьевъ перенесъ и въ Петербургъ свою кри
тическую пропаганду. Онъ пе довольствовался 
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сухими и банальвым·и отзывами, похвалами и 
порицанiями,а старался привести талаптъ акте
ровъ въ связь съ духо�1ъ TOl'O теа:rр3, за ко
тоuыn са:11ъ ра·rовалъ; с:мtло выступалъ nро
тпвъ всtхъ, кто недостаточно ц·l;FJиJiъ театръ 
Островсrшго и ero исполпитслеfi. Пп и 01л, ие 
оставилъ почти uuчeio ру1шв0Jящаzо, въ 
с,11ъ�с.иъ теорiи, театральна�о искусства; и 
въ его оц·!;нкахъ игры, рядо11ъ съ вtрньпrи от· 
зывами, вы найдете ш1оrо пристрастiй 11 увле · 
че1:1iй, объясняемыхъ ero литературно-пацiональ · 
выми взглядами. 

До 60-хъ годовъ, наша сценическая 1<.рити-
1ш не получала еще характерп сп·вшной газет
ной работы, какъ это сдtлалось съ развитiемъ 
ежедневной прессы. Прежнiл ежемtснчныя и 
еженедtльныя обозрtнiя, гдt можно было бо
л·ве спо1t0йно и еъ большимъ nросторо:мъ го· 
ворить и о пьесахъ, и объ исполRител.яхъ-за
:м·внились краткими оrчетюrи, которые стали 
появляться на другой же день nocлt спектакля. 

Съ тtхъ поръ уровень сценической крити-
1ш сталъ, замtтно, падать, и въ рецензен
ты поступали не рtдко люди безъ всякой 
спецiальной подготовки; даже съ очень скуд
IJымъ обще-литературны:мъ образованiе11ъ. Но 
такъ какъ газеты дtлались все влiлтельн·.ве, 
поблажая увлече11iнмъ публики и ея дурнымъ 
вкуса:мъ, то и на сцепt къ о·rзывамъ газетъ 
стали относиться все тревожвtе и тревожвtе; 
въ одно и то же врем.я: или отказывали боль
шинству рецею�ентовъ въ правt судить арти
стовъ, или придавали слишкомъ важное зна
ченiе кажцой замtткt , 1шждой выходF�t репор
тера, питая сво1:: тщеславiе избитыми похвала
ми, вдаваясь все сильнtе въ страсть 1съ ре
кла�1t. 

Нынtшнiе актеры и актрисы, добивающiес.я 
успtха, во что бы то ни стало, часто не знаютъ, 
какъ имъ быть: то они видятъ , что отзывы прессы 
( иногда, одинъ какой - нибудь отчетъ) произ
водятъ давленiе на публику и вызываютъ толки, 
лортящiе репутацiю артисту; или-же театраль
ная зала чувств уетъ и ведетъ себя по своему, 
увлекается пьесою и игрою, не обращая вни
:манiл на неблаrопрiятные отзывы критики. И 
то и другое бываетъ довольно часто. У насъ 
этотъ разладъ объясняется податливостью на
шей публики на увлеченiн, на овацiи. Въ на
шихъ театральпыхъ залахъ , даже въ столич
ныхъ, привиллегированныхъ театрахъ, даже на 
первыхъ представленiяхъ, нtтъ постояннаго 
nрочнаго ядра изъ зрителей: представллющаго 
собою саиую развитую интелиrепцiю или мень
шинство, которое руководило бы мнtнiями залы. 
Нерtдко случается, что сухой пли прямо не
одобритrльный тонъ рецензiя идетъ въ разрtзъ 
съ настроенiе:иъ публики. Вообще-же, можно 
сказать, что въ Россiи пресса, no своимъ прi
емамъ, гораздо меаtе к ультурна, чtмъ на за-

падt; создала ccб'IJ привычку говорить пренеб· 
режительно; и�1·ветъ, какъ нынче выражаются, 
<фыркающin> тонъ. Очень рtдко рецензентъ 
потрудится разобрать игру спокойно, въ объ
е�стивномъ ·roн·h, съ т·.вмъ благожолательство:мъ,
котораго артистъ въ правt требовать отъ •1е
лов·вка, преданнаго интсресамъ театра. Въ боль
шинствt отчетовъ, вы найдете изв·k1·ные 1сли
шс, общiя формулы одобрепiя или неодобренiя. 
и вмtстh СЪ Т'Б:М'Ь, аltТерами въ ОТД'ВЛЫIОСТИ,
упомипапiемъ ихъ ш1епъ, выдаванiсмъ иъrъ хо
рошихъ и дурныхъ от�1·Iпоrсъ занимаются сли
шt:омъ 1шо1·0, гораздо бuльше, ч·kмъ напримtръ·, 
въ пар11жской прессt , гдt объ ис110лпенiи 1·0-
ворятъ, очень часто, вскользь и огулоиъ, за 
исключенiемъ тtхъ критиковъ, которые никогда 
не XOTJITЪ НИКОГО обидtть, упоминаi<1rъ И О тре
тьестеоеАНЫХЪ исполнител.яхъ; въ особенноtти, 
ис11олпительницахъ. 

Рядомъ съ этимъ, мы видимъ, что у насъ 
до послtдняrо времени, почти не появлялось 
обстоятельныхъ этюдовъ о самыхъ выдающихс�r 
актерахъ и актрисахъ, оцtво1t'Ь всей ихъ д·h
ятельности, съ болtе подробнымъ опредtле
нiе:мъ т·kхъ качествъ, которыми они выдвину
лись и прiобрtли прочное обаяuiе па публику. 
Rотъ почему будущему историку русскаrо театра, 
даже въ столицахъ, трудно будетъ возстанов
лять настоящую артистическую физiопомiю ис
полнителей, бывшихъ, въ свое время, украше
нiе!tЪ лучшихъ сценъ. 

Наша сценическilя обиходная критика, слt
цящая за репертуаромъ и игрою, изо-дня въ 
день, не зам·вчал того, или, быть можетъ , не 
желая замtчать, дtлается главной пособницей 
театральной залы, слишкомъ скоро санкцiони
руетъ званiе любиD1ицъ и любимцевъ, безъ к1>
торыхъ русс1tая публика не 110жетъ обойдтись. 
Репутацiи составляются у насъ, вообще, бы
стро, сравА11тельно съ западомъ; за то и про
ходятъ быстрtе, ч·.kиъ тамъ. И вы рtдко види
те то, чтобы рецензентъ смtло выступалъ про
тивъ установившейся въ публикt репутацiи акте
ра или актрисы, а съ другой стороны, иоло
до11у артисту надо непремtнпо добиться прiема 
театральной залы, чтобы на него и пресса об
ратила вниианiе. Чрезвычайно рtдко бываетъ 
на оборотъ, т. е. что критика пер�а.я распо · 
знаетъ дарованiе въ томъ исполнителt, котораго 
въ труппt и въ залt держатъ въ черномъ 
тtлt. 

Не надо однако забывать, что въ русскую 
театра.львую прессу почти не закрались еще 
Т'В печал,ъuь�я повадки, которыя мы замt
чаемъ на западt. Въ лучшихъ нашихъ газет
ныхъ органахъ критика дtйствуетъ не всегда 
безпристрастно, по темпераменту и въ силу из
вtстной тенденцiозности, но все-таки же искрен
не. У насъ (за исключенiемъ, быть можетъ, 
нtкоторыхъ оргавовъ мелкой прессы), вы не 
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чувствуете того кумовства, ка1симъ проникнутъ 
на западt театральный :мiръ въ томъ, что ка
сается печати. Многое, па что въ Парижt, въ 
Btпt, въ Берлипt и въ круппыхъ итальянскихъ 
городахъ всt смотр.ятъ снисходительно, у насъ 
считается непорядочныиъ, прямо безчестны11ъ. 
Даже сценическiя знаменитости, являющiяс.я къ 
па!!Ъ съ готовой р епутацiей, не наход.ятъ въ 
нашей прессt тtхъ замашекъ, къ ка1шмъ онt 
привыкли у себя дома. Пока весь нашъ жур
вализмъ не испортится нравственно, у сцени
ческихъ артистовъ все-таки будетъ больше rа
рантiй въ томъ, что отзывы прессы, дtйстви
тельпо, выражаютъ собою :мнtнiя рецензентовъ; 
а нс навязаны ииъ какими-либо внtшними и 
неблаrпвидными соображевiями. 

Если бы артисты сами могли судить себя 
построже, они увидали бы, что ю1ъ не до
стаетъ свободиаrо и самостоятельнаrо отно
шенiя къ той самой сценической прессt, съ 
которою они часто враждуютъ; они не стали 
бы такъ гоняться за похвальными заn1tтками, 
не пренебрегая иикакимъ ничтожнымъ репор
теромъ, только-бы почаще говорилось объ нихъ 
въ печати. 

Имъ са31и�1ъ надо выработать себt болtе 
серьезную потребность въ дtльпой сценической 
критикt. Большинство ихъ ищетъ въ рецен
зiяхъ совсtмъ не ука.занiй и не глубокаrо ана
лиза тtхъ характеровъ, которые они воспроиз
водятъ на сценt, а прiятнаго щекотанiя сво
его самолюбiя. Кто-же изъ нихъ - способенъ 
выслушать п равду и дtйствительно цtнитъ вся
кое дtльное указавiе, тотъ навtрно съумtетъ 
выбрать для себя все полезное, что .является въ 
печати. Артисты, конечно, имtютъ право же
лать, чтобы рецензентами дtлались люди бо
лtе ко!шетентные. Они въ правt желать и 
того, чтобы ваша сценическая критика и въ 
отзывахъ о репертуарt, и въ оцtнкахъ игры 
актеровъ выказывала больше посл'lщователь
ности, руководилась прочными принципами; 
чтобы рецензенты ве злоупотребляли своимъ 
субъективнымъ иастроенiемъ , не отдавали бы 
такъ часто дань тенденцiозности и партiйно
му духу. Когда у насъ, на лучшихъ сценахъ 
идутъ пьесы, такъ н азываемаrо <классическаrо »
репертуара, - всемiрноизвtстныя произведенi.я 
европейской литературы,-артисты наши нахо
дятъ мало поддержки въ театральной критикt. 
Большинство рецепзентовъ не даетъ себt тру
да поработать надъ тtми задачами, которыя 
предстоятъ актеру, играющему то или иное 
крупное лицо; или же артиста сбиваютъ до
сужими ко.мментарiями; а когда переносятъ свое 

1 увлсченiе съ пьесы на пrру исполнителя, то 
дtлаются слишкомъ щедры на похвалы, нахо
д.ятъ въ иrpt такiя совершенства, о какихъ 
lf0 nодозрtвали сами исполнители. 

Наши актеры иогутъ претендовать и нR ув
леченiе Н'Бкоторыми заtзжи�ш заграничными ар
тистами. Случалось не разъ , въ п�тербурrt и 
въ MoCKJlt, что какой-нибудь, въ сущности вто-

. ростепенный актеръ, болtе ловкiй, чtмъ даро
витый, становите.я предметомъ поклоненiя, ко
торое длится весь сезонъ; иногда повторяется 
и при вторичномъ npitздt гастролера. Объ
ясняется это отчасти тtмъ, что у рецевзен -
товъ мало критерiевъ для оцtнки, что они 
недостаточно видали, на своемъ вtку, перво
классной игры; почему-сплошь и рядомъ, пе
репускаютъ мtру похвалъ. 

Борьба между актеромъ и театральною кри
тикою будетъ всегда продолжаться. Борьба эта 
помогаетъ движенiю театра впередъ. Но каж
дый артистъ вправt спросить: какъ же раз
судить дtло; чего держаться сценическому ис
полнителю, какого мtрила: служить своему глав
ному повелителю, часто тирану-театральной 
публикt - или же дорожить мнtвiями мень
шинства, представляющаrо собою высшiй ху -
дожественвый трибуналъ? 

Вся исторiя искусства, во всtхъ его обла
стяхъ, показываетъ намъ, что увлеченiя толпы 
будутъ происходить всегда въ театральвыхъ за
лахъ, на художественныхъ выставкахъ; rдt 
бы ни было. Но какова бы ни была репута
цiя артиста, она нуждается все-таки въ под
твержденiи, въ ратифика�,iи 11,10дей сто
ящихъ выше по cвoeJ\ty развитi10, 1trь.11tъ 
то11,па. Эти люди только и въ состоявiи разъ
яснить потомству: чtмъ артистъ дtйствовалъ 
на театральную залу, въ какой мtpt подни
мался онъ надъ уровнемъ своихъ сверстниковъ, 
какъ попималъ то и ли другое лицо въ  самыхъ 
вы�:окихъ произведенiяхъ драматической поэзiи. 
Когда у :меньшинства, исполняющаго обязан
ности судей, подготовка къ своему сuецiальпо
му дtлу окажете.я на  высотt задачи, тогда ни
какой сценическiй артистъ не вправt будетъ 
протестовать, даже противъ сурова�·о пригово
ра; глубже вдумаетс я  въ тt требованi.я, кото
рыя ему предъявляюrъ;смиритъ свое актерское 
«я» и познаетъ ту истину, что въ данный 
.11tо.11�ентъ, В'Ь образованной странrь, руково
дитми общественна�о мнrьнiя не ..11toiymъ и 
не домюпы, по своел�у развитi10, стотпъ 
ниже тп,хь, 1,oio они судятъ. 

П. Боборыиинъ. 



1. 

д,hтъ десять на3адъ театралы города N-ска 
съ больши.мъ интересомъ ждали постановки дра
мы «3а монастырской стtпой & • Въ этоиъ спек
таклt въ первый ра3ъ выступала Манечка Пав
ловская, иолодая д1шушка, только что кон
чившая курсъ въ :мtстной rи:мнавiи. Дочь актера, 
она родилась и выросла въ  театральной средt 
и съ дtтства мечтала о сценt. Въ этотъ Г{)ДЪ

въ N-скiй театръ на роли grandes dames была 
nри1·лашена извtстная провинцiальная актриса 
Бородина, приходившаяся теткой Павловской, 
и подъ ея то руководствомъ Маня и высту
пила на сцену. 

Театръ былъ полонъ. У Мани было очень 
много подруrъ, и вообще sнакоиыхъ, которые 
и собрались смотрtть молодую дебютантку. 
Высокая, стройная брюнетка, съ иилымъ,дtтски· 
ваивныиъ выраженiемъ лица, Маня была очень 
си�шатична вообще и прои3вела на всtхъ очень 
прiятное впечатлtнiе. Выбранная роль подхо· 
дила къ ней и молодую дебютантку приняли 
очень хорошо. Относительно игры театралы 
сошлись на одномъ, что Маня чре3вычайно 
симпатична, а объ остальномъ сказать ничего 
еще нельзя. 

Хорошо знакомый съ Маней и ея теткой 
Вtрой Павловной Бородиной, я на другой-же 
день поtхалъ по3дравить молодую дебютантку. 

- Голубчикъ, Василiй Николаевичъ, ска
жите правду: очень я была плоха?-спросила 
она меня. 

- Еслибъ были плохи-вамъ бы не аппло
дировали и не вы3ывали. 

- Нtтъ, я правду хочу знать. 
- По совtсти скажу, -для дебюта очень пе

дурно. 
Въ комнату вошла Бородина. 

Ну, успокоилась?-ласково улыбаясь хо· 

роmенышй племянницt, сказала Btpa Павлов
на. -Повtрь, что я не буду тебt льстить,
я ·1·оже ей сказала, что и вы, Василiй Нико
колаевичъ. 

- Такъ значитъ мое поступлевiе на сцену
дtло рtшенное? Ты больше не будешь меня 
отговаривать, тетл? 

- Отговаривать я тебя, конечно, не буду,
но я все-таки остаюсь при прежнемъ мнtнiи. 

Бородина была очень опытна.я и JDIНaя ак
триса. Играя бол�ше двз.дцати пяти лtтъ на про
винцiальныхъ сценахъ, она поль3овалась репу
тацiей хорошей драматической актрисы и съf
:иtла во время перейти съ первыхъ драмати
ческихъ ролей на роли grandes dames. Родная 
сестра матери Мани, она сильно любила :молодую 
дtвушку и въ этотъ rодъ приняла а.нrажементъ 
въ N-cкt исключительно съ цtлью провести 
подъ своимъ крылышкомъ молодую дебютантку. 

- Поче11у вы, Btpa Павловна, не хотtли,
чтобъ Марья Ивановна поступила на сцену? 

- Во-первыхъ я хотtла, чтобъ ова кончила
образованiе, а во-в·rорыхъ-подросла немного. 

- Те·rя, что это такое?
- А ·ro, моя дtвочка, что ты еще совсtмъ

ребенокъ, не смотря на свои девятнадцать лtтъ. 
- Тетя, ты 3абываеmь, Ч'l'О я почти ро·

дилась и выросла 3а ку лисами. 
- И все-таки осталась дtвочкой. У тебя

слишкомъ мяrкiй характеръ и полное незвапiе 
ЖИ3ВИ, 

- Это все придетъ-3аступился я за :мою
молоденькую прiятельницу. У Марьи Ивановны 
отличные задатки. 

- Этого слишкоn1ъ мало.
- У ней много любви къ сценt, желапiе

работать и н·hкотора.я подготовка. 
- Это все пе то. У пел нtтъ характера

а бе3ъ того пель3я быть актрисой. Даже, по 
моему, талантъ дtло второстепенное. 
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Не пони1аю ... 
Очень просто.  Если жuзвь вuобще борьба, 

то жи3вь актрисы-жестокая война со вс·hми 
и nротивъ всtхъ, и ,  главное, съ собой. Обра· 
·гила на себя внимавiе публики актrиса, да 
если еще на бtду. хорошенькан, начинается 
какая-то травля. Ее развращаютъ, портятъ 
съ перваго дня тысячами соблазповъ: деньги, 
лесть, интрига - все пускается въ ходъ. А за
кулисная жизнь? В·tдь это т.акой омутъ, в ъ  
которо�1ъ ноrибла масса l'ромадныхъ талантовъ. 
Говорятъ: служенiе святому искусству. Очень 
оно нужно публик:.k. Мы только представляемъ 
собой одно изъ сильно возбуждающихъ средствъ 
для ея притупленвыхъ нервъ. 

- Положю1ъ, э·го отчасти горькая правда,
но у артистокъ есть свои высокiя наслажденiя, 
которыя недоступны для другихъ. 

- ,110 натуры избранвыя, огромные талан
ты, которые страстно любятъ одно искусство. 
Онt выше окружающей пошлости и грязи; 
а !IЫ, актрисы средней руки, должны тратить 
умъ и способности не на работу надъ изуче
вiеиъ образцовъ великаго искусства, а на ин
триги и на защиту себя. Мы ве должны имtть 
сердца, нашъ властелинъ-публика, не позво
ляетъ намъ его имtть. Полюбила актриса -
летятъ въ нея комья грязи; н·tтъ любовниковъ
обвиненiе въ кокететвt, въ ловлt мужа. Нужно 
много силы воли и выдержки, чтобъ завоевать 
себt право на существовавiе. Дорого достаются 
наиъ наши успtхи, а потому-то· я и не сов·kтовала 
Мавt выступать н а  этотъ тернистый путь. 

- Тетя, голубушка, - ruрячо заговорила
Маня-все это JI знаю; зваю, что ·rы вынесла
.я не даромъ росла за ку лисами. Я возьму за 
образецъ тебя и меня не затянетъ тина. Я 
хочу и съумtю сдtлаться порядочной актрисой 
и добьюсь этого. 

- Посмотрите-сказалъ я Btpt Павловнt,
любуясь красивымъ лицомъ и сверк.ающими 
глазками молодой дtвушки-ну развt она не 
эфектна въ эту минуту? 

- Милый ты мой ребенокъ-цtлуя Маню,
заговорила Btpa Павловна- это въ тебt rо
воритъ молодой задоръ. У тебя мягкое, золо
тое сердце а это вещь лишняя за ку лисами. 
Дай Вогъ, чтобы я ошибалась, но двrt, три 
года на сценt сломятъ тебя. 

- Этотъ сезовъ JI буду играть съ тобой,
а потомъ сама одна справлюсь. Антре11ренеръ 
предлаrаетъ отличныя условiя, публика своя, 
всt знакомые. 

- Имtй еще въ виду, что твои же подруги
будутъ относиться иначе къ актрисt Павлов
ской, чtмъ относились къ Манt. 

- Не можетъ быть. Ну положимъ, ты ока
жешься права, увижу я, что ве годна длл сцены, 
л брошу ея и выйду замужъ, ка!tЪ ты мнt 
сов·Ьтуешь. 

- Но знай, что те6л вtчно будетъ тянуть
на сцену. Кто разъ попробовалъ этого варкоти
ческаrо питья, ·готъ его не скоро позабудетъ. 

11. 
Маня 11оступила на сцену. Красивал вп·kш

ность и симпатичность Ма11и 1IlJДKy11aлa публи
ку, ее пр11нию1ли хnрошо. )�лл начинающей 
она играла очень нсдуµнu, но, присмотрtвшись, 
къ концу сезона, Т('атралы р·kшили, что выда· 
ющейся актрисой М аня не будетъ. Выли жrtръ, 
искренность даже, 110 не было той искорки, 
которая сказываете.а въ талант·k. Изъ нел мог
ла выработаться одна изъ тtхъ провин1\iаль
иыхъ актрисъ, которыл пользуются усntхомъ 
и благосклонностью публики, играл по извt
стно!�у шабло:1у или подражал какой-нибудь 
знаменитости, но чего-нибудь своего, о ри1·иналь
ваго, самобытнагu он·в не даютъ никогда. Глав
ный ея недостатокъ былъ произношенiе, опа 
какъ-то по·д·hтс1ш мягко выговаривала букву 
л, а это въ патетическихъ мtстахъ иногда не
вольно засгавллло улыбаться. Роли Маня знала 
всегда, играла обдуманно, но перейти за из
вtствыя границы была не въ состоянiи. 

Между публикой и !Юлодой актрисой уста
новились довольно странныл отношенiя. На вея 
смотрtлп какъ на молоденькую, хорошенькую 
любительницу, а не на актрису, причемъ отно
сились къ ней симпатично, и поощряли всегда. 
Маня это чувствовала и очень серьезно огор
чалась. 

- Хоть-бы ошикали когда-нибудь!
- Вы кажется единственная въ мipt актри-

са, которая желаетъ этоrо,-говорилъ я, съ 
улыбкой смотря Н!\ огорченное лицо :молодой 
дtвушки. 

- Право, эта снисходительность обидна. Я
помню, какъ при жизни отца меня выпускали 
читать стихи передъ публикой и какъ n1енл 
принимали тогда, такъ принимаютъ и теперь; 
точно ребенка. 

- Подождите - выростите, пошутилъ я.
Маня разсердилась. 

Къ концу сезона у Мани завелооь много по
клонниковъ. Благодаря· ли природноnrу такту, 
или сов'J;тамъ Бородиной, самое присутствiе 1tо
торой въ труппt охраняло Маню отъ закулис
ныхъ интригъ, но она держалась съ тактомъ, 
притомъ и поклонники были народъ порядоч
ный, и ихъ ухаживавiе за Маней не носило 
того оскорбительнаrо характера, который въ 
большинствt случаевъ сказывается въ отно
шенiяхъ къ актрисt. Изъ всtхъ поклонниковъ 
:молодой актрисы самымъ постолннымъ былъ 
utкто Костецкiй, ухаживавшiй за Маней еще 
до ея поступлевiя на сцену. Это былъ человtкъ 
лtтъ тридцати, юристъ по профессiи, служив
шiй по судебному вtдомству. Пользуясь репу-

, тацiей знающаго и дtльнаl'о челов·hка, оuъ дер· 
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жался всегда осо6вякомъ и, вслtдствiе-ли этого 
или вообще сухости характера, его не любили; 
ив·в, какъ и друrи11rъ, овъ вообще не особенно 
правился, хотя л и пе Jtroгъ объяснить себt 
почему. Маня относилась къ нему очень вни
мательно и симпатично, видно было, что э·готъ 
красивый и серье3пый человtкъ имtлъ на нее 
сильное влiявiе. Бородина смотр·J;ла на это уха
живанiе серье3но и даже по111огала Костецкому. 

Послt 3имплrо се3она труппа обыкновенно 
уtзжала въ сосtднiй губернскiй городъ и иг
рала таиъ цtлое л·вто. Маня уtхала вмtстt 
съ труппой туда и къ 3имt вернулась снова 
въ N-скъ. Бородиной въ этотъ годъ въ труп
u t уже не было. Игра Мани стала птчетливtе, 
выдержаннtе, но впечатлtнiе прои3водила та
кое-же, какъ и въ первый годъ. Въ половинt 
з имы я уtхалъ и3ъ N-ска и ,  вернувшись вес
ной, въ числt первыхъ новостей услыхалъ, что 
:Маня оставллетъ сцепу и выходитъ 3амужъ 3а 
Костецкаго. 

- Нашла кorv выбрать,-доеадливо 3амt
тилъ разска3авшiй мnt это мой 3вакомый -
Костецкiй тяжелый человtкъ и съ нимъ не 
трудно умереть со скуки. 

- Правда, что васъ 1южно по3дравить? спро
силъ я дня чере3ъ два у Мани. 

- Правда-отвtтила она, сиущено улы
баясь. 

- И сцену оставляете?
- Да- в3дохнула она- тетя была права ...

Положенiе актрисы ужасно. 
- Вотъ какъ! Почему?
Спрашивая, н 3налъ , что nъ послtдuюю

зиму Манt пришлось испытать 3акулисныя ин
триги и назойливое ухаживанiе од11ого адво
ката. Э го былъ въ высшей степени увлекаю
щiйсн человtкъ, любе3ности и бе3тактнын вы
ходки котораго компрометировали Маню. Обрt
зать и оборвать его она ве съумtла, начались 
сплетни, ·перешедшiя и3ъ-за кулисъ и въ об· 
щество. 

- Еще-бы не ужасно! отвtчала она, крас
нtя-вснкiй можетъ оскорбить. Вогъ съ вей 
и со сценой. 

- По старому 311акомству, простите не-
скромныf\ вопросъ-вы полюбили? 

- Да, онъ мнt нравится.
-- И скоро свадьба?
- Чсре3ъ два мtсяца. Тетя раnьше пр1·

'l;хать не можетъ. 
- А что пишетъ Btpa Павловна?
- Совtтуетъ выходить ...
Въ эту минуту къ намъ подошелъ Костецкiй.
- Я сейчасъ поздравлялъ Марью Ивапuв-

ву, по3волые по3дравить и васъ. 
- Очень благодаренъ-отвtтилъ онъ, по

жиъ1ан мut рук.у. 
- И такъ вы отнимаете у насъ такую сим

патичную актрису?

- Марья Ивановна ycn·kлa уже достаточно
поплатиться 3а свое увлечевiе сценическими 
лаврами-съ ироniей и сухо 3аи·kтилъ опъ. 

Я ушелъ. 
- Этакiй идолъ-говорилъ мнt иной 3Ва·

комый-онъ и теперь ужь ей слова ни съ кtмъ 
пе дастъ ска3ать. 

-- Они 3дtсь будутъ жить? 
- Нtтъ, въ М ·скt, Костецкiй переходитъ

туда на службу. 
Чере3ъ ведtлю послt прощальнаго спектак· 

ля Маня уtхала въ М·скъ, гдt и обвtвчалась. 

ш. 
.>-\ 

Года чере3ъ два, 3имой, мнt пришлось быть 
въ  М-скt. Ра3считывая прожить sдtсь мtсяца 
два, я во3обновилъ старыя знакомства, вачавъ 
с ъ  Вtловыхъ. Это были очень хилые п сим
патичные люди, года 3а три ва3адъ пере·kхав
шiе И3ъ N·ска въ М ·скъ. Я просидtлъ у нихъ 
часа два, ра3сюшывая и ра.3спрашивая объ 
общихъ 3накомып,. 

- А гдt живутъ Rостецкiе?-спросилъ я па
прощанiе. 

- А вы хотите къ ню1ъ tхать'?-спросила
менн въ свою очередь Варвара Пюtолаевна 
Бtлова. 

- Да. Я старый знакомый Марьи Иванов
ны. Васъ какъ будто это удивлнетъ? 

- Нtтъ не то - насмtшливо улыбнулась
Варвара Николаевна. -Даромъ съtздите-васъ 
не примутъ. 

- Не примутъ? Почему?
- Костецкiй держитъ свою жену подъ се�rью

замками и кромt почтенныхъ старичковъ не 
принимаетъ никого. 

Мо.жетъ-ли быть! Да что же это такое? 
Его прозвали Черноморомъ. Мнt ужасно 

жаль ее, бtдняжку. Она премилая. 
Да съ чего это онъ? Ее ужь меньше всего 

можно назвать кокеткой. 
- Да, вотъ, подите. Bct В'kдь иужчины вар

вары,-добавила она, ласково с�ютря па мужа. 
- Ну л все-таки попробую, можетъ-быть

для пpit3жaro сдtлаютъ исключенiе. 
- Не думаю.
Вtлова ока3алась права. Отворившая инt

сердитаго вида женщина сказала, что барина 
ntтъ дома, а барыня нездорова. Дня череsъ 
четыре я повторилъ ви3итъ, отвtтъ былъ тотъ
же, а когда я заtхалъ въ третiй рй3Ъ, такъ 
DIВt прямо сказали, что не принимаютъ. Послt 
третьяго визита Костецкiй 3авезъ мnt свою 
карточку, не спросивъ даже-дома-ли я. 

На вечерt у Вtловыхъ, представлял меня 
своимъ зна1tомымъ, Варвара Николаевна гово
рила:- Рекомендую-заt3жiй рыцарь, напрасно 
старающiйсл проникнуть въ заколдованный 3а
мокъ Червоиора. 
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Нс оrорчайтесь-с,шзалъ ивi; одивъ су· 
дебвый слtдователь-со мной было тоже самое. 

Прошли ведtли .n.вt. 3айдл 1шкъ-то разъ въ 
одппъ пзъ 1аrазиповъ, я nеожпда1П10 встрi�· 
т11лся съ Иавей. 

- Здравствуйте-обрадовалась мвt опа п
сеnчасъ-же, смутлсь и краспtл, прибавила:-л 
ужасно ввповата nередъ ва11и все пи1шкъ пе 
•ory васъ прпю1ть ..

Вс�ютрtвшnсь ввп»�атеnпtе, я удивился тоn
переиtвt, мторая пров:�оurла съ Маней. По·
худ·hвmая, бл·hдна.11, съ отпечаткомъ какого-то
зaтaeJJRaro 11c11yra ва лвцt, опа едва ттапомп
нала того жязнерадостнаго ребенка, какимъ была
прежде.

- Ка1,ъ вы измtнилвсь,-вырвалосъ у 11евя.
- Нездорunится все ... да в иалевька.я все

хвораеть ... Какъ-же вы поживаете, что д·kлается 
у uасъ въ N-ci.·fi? 

- Все по с·rароиу. Рi1зс1шжите-1ш. лу11mе
какъ вьr поживаете? 

- Я-хорошо ... л счастлuва.-точпо стара·
ясь иен.я увtрnть въ зто11ъ1 говорила Маня. -
Только вотъ здоровье плохое cтaJio ... 

-'- Что же вы вс лtчвтесь? 
- Я лtчусь ...
Продолжать разговоръ въ мя.гаsип·k долtе

было неудобно, мы вышли ва улицу. 
- Пойдемте къ на1ъ,-здtсь не далеко

сказала Мава. 
- Удобно-ли 9то?
- Пойдеите nож:�луйста. Мнt ужасно со-

вi!ство, что в ы  трт� раза пе зас·rа1111 меня. Но 
вiщь вы добревькilt, ue разсердптесь. !tужъ у 
меня неивожко велюдпмъ и вtчтто зав.ятъ. 3al! · 
дите, я такъ давно в11чего ве слыхала о6ъ 
N-cкt.

«Не выrовитъ же иевя этотъ nанъ� подума.�ъ
я и nошелъ съ Маней. 

- Зд·J;сь распустп.ш слухи, что ФеJП1ксъ
ужасный ревнввецъ-это не11равда. Овъ вtчво 
запюъ, а выt зжать одной пе хочется, впрочеиъ 
1ы бываеиъ .. . ну JiaL'Ъ тоже ... -разсказывала 
Маня дорогой, волнуясь и красвtя. 

Опа инt вапоквва.11а въ эту м1fнуту ребенка, 
который, уm11бясъ очеяь больно, увtря:етъ мать, 
что это ничего, что еку совс·I;иъ даже п пе 
больно. 

- И такъ вы счастливы и довольны?
- Очень. Вы представить ве можете, какъ

Фед1шсъ 1еп11 любнтъ! 
- Не черезъ-чуръ-ли?
- Да нtтъ же, я ваиъ говорю, зто все

сплетни, что онъ ревнивъ... Хотя въ первое 
вреи.я послt вашей свадьбы этотъ 11ротивиы11 
Ванс:кiй, по,1впте-тотъ адвокатъ, который за 
иной ухажпвалъ въ N-скt,-былъ �3Д'hсь и по
столuпо яадо1щалъ 1п·h своп11ъ ухаживавье11ъ ... 
Ну, конечно, Феликсу это было пепрiятно, мы 
и переста..11и выtsжать тогда ... 

- Отчего васъ пе n11дnть вт, театрt? ..
- Да все "акъ·то не удается,-опять сму-

тп.11ась :мавл. 
Квартира Костецквхъ сразу произвела на 

1евя какое-то подавляющее nue•1aтлtнie. L/е
смотря на свtтлыЯ, з11инiО день и красяnую, 
прnлп-чную обставовr,у 

I 
комнаты выrллдtли яе 

уютnы11и и мрачuыми. Иалеnьнiл 01.па, обле · 
денtвшiя до верха, плохо пропускали cn·krъ; 11ъ 
комнатахъ чувстnовnлась сырость п дуло въ 
ноги. 

- Приготовь пожалуйста 11oc1,op1Je кофе,
Вnсильевоа,-вtрпtс npocJI.11a, ч·hмъ рас11оr1яд11-
лnсь �lапл, обратившись къ отворившей паиъ 
дверь, сердnтаrо вида .1,е11щпnt.-Барпвъ до· 
:11а?-спроси.11а опа. 

- Нtтъ,-какъ-то 6ур1шула въ отв·\;тъ Ва
сильевна, уходя изъ коиоа1'Ы, 

Изв·hстiе, ч·rо мужа нtтъ дома,ож11впл0Мавю. 
Она стала развя:311·kе я засыпала 1еnя вопро· 
сами объ N- скихъ :шако1ыхъ. 

- Послушайте, а у васъ пе тепло,-замt
твлъ л, чувствуя, что )JОП ноги зя6вутъ болtс 
п болtе. 

- Да, у яасъ  скверная 1tRартира, псчn пло·
хiв. Особеuпо холодно въ э1·оn комnат·в -сму
щенно отвtтвла Мапл. Я повstлъ, ч ro она стt· 
С!шлась пригласить 111е11л въ другую ко111.1ату. 

- А кrщъ пожпваетъ Надл Св'kтлова?
с11раш11вала она про одву подругу, недавно вы 
шедшую заиужъ. 

- ОтлtI11но. Вuтъ ужъ 11мевно парочка. Об
до страсти любятъ театръ п разъ пять пrpn 
л11 зимой па любnтельскохъ сnектакллхъ. 

- Вотъ счастлuвпца Надя! -пскревпо выр
валось у не.11. 

- А помните какъ опа ваJ1ъ заnuдова.11а,
когда вы 111·рал:п? 

- Да, да... славное было время ... Мы съ
Наде!\ были очень дружны. 

- J... здtсь вы ве nrpaлu пп разу на .пю
бптелъских:ъ? 

J...хъ, вtтъ... Что вы! 
- Поче1у?
- Фелнксъ Иваuоnичъ не хочетъ. Выl!дя

заиужъ, .я далn. еиу CJJOBO никогда по играть 
ва сцевt. 

Удпвительно-опъ былъ большой теат· 
ралъ. 

l!апротпвъ: онъ терпtть по 1rожетъ те
атра, ояъ в въ N·cкt бьrвалъ то.11ько ис1,лю
чпте.!IЬВО для меоя. 

- Это о'Iепь жадко. А сознайтесь, пtдь тя
нет·ь поиграть? 

- Ко1Jечвu ... И пой разъ забудешься одна
п па-11пеmъ ч-итать прежнiя роли... r1•акъ бы 
вотъ п съпграла ... Да, тетя была права-JJуч· 
me было не пачпnать .. .  

И молодая жевщпва глубоко и тяжело вздох
нула. 



,,Сироты". 

fисунокъ j\.. А. Jрутовскаго.

(Фототипiя Альберта въ Мюнхенt.) 





ч t р tf о и о р 'Ь. 17 

- Вы-бы въ театрi! бывали почаще.
- Ахъ вtтъ-хуже. Проmлъtя двi звm еще

ничего, а вьшче и во свt все видишь, что вr·

раеmъ. Ужасно •вt нравится роль Дикарки, 
такъ-бы 11 съигрuа. 

- Съиrрайте па любnтекьск.01ъ.
- Да я же ва•ъ rоворю: нечего и ду11ать.

Феликсъ Ilваuовичъ сардитс.а, когда я заговорю 
о театрt пли Ч'Птаю uслухъ доиа свои роп. 

- Это ужъ совсt1ъ стравво!
- Онъ в ревнуетъ ,1епв только nсклюш-

тельпо къ театру. Довольно сакой ничтожной 
мелочи, папщшвающеn о театрt, чтобъ лишить 
его хорошаго расположевi.я .11:уха. Опъ нпкакъ 
не 1ожетъ забыть в примириться съ тt1ъ, что 
я бы.J1а антрвсоtt. 

Молодая женщина говорила торопJ1иво и вол
nу.всь. Водимо опа обрадовалась случаю вы· 
сказ11•1·ьм ... 

- J(осадпtе всего, что овъ въ са1ьrх·ь про·
С'l'ЫIЪ •оихъ словахъ, въ каждо1ъ проявленiя 
чувства-впдnтъ игру,-е•у кажетСJI, что .я 
разыгрываю всегда роль ... Это ужасно тяже· 
ло ... 

П рп послtдлuхъ словахъ rолосъ монодо.О жеп
щиНLI дрогпулъ и па rлаsахъ бJ1ecoyJia слева. 

-
1l'яжеJ10 ва11ъ? 

-- Да, голубчикъ ..• Л 11.ежду тt1ъ овъ xo-
pomiit, добрый, любnтъ иевл до безуиiн, во 9Та 

несчастная подоsрительвость мучnтъ и его и 
иевв. 

Въ передвей раsдадся звонок1,, и въ ко•
nа ту вошелъ Костецкiй. Онъ пристально и по
дозрительно пос1отрtлъ на пасъ и, пробормо
•rавъ «иое почтенiе �, дово.11ьно сухо лоздоро· 
валсв со кво.О. 

- Я кажется по11·Ьшалъ?-съ вас11tшлпвой
улыбкой сказалъ овъ, садясь въ 1ipecлo.-Bt· 
роятпо разrоворъ шелъ о лаврахъ, КО'l'Орыя 
поживала Марья Ивановна во время своей сце
нпчес,сой карьеры. 

- Нtтъ
1
-отвtчалъ .я, желая дать вреия

Maot справиться съ собой, - н разсказывалъ 
Марьt Ивавовнt о житьt бытьt uащихъ об· 
щихъ знакоиыхъ. 

- Изъ театральваго мiра, конечно?
- 'l'оже нi!тъ. Главны•ъ образокъ m го-

ворил.и о Надеждf� Иваповвt Свtтловой. Вы 
ее знаете? 

- Лхъ это та востроносевьиая бары111пя,
которая также страдала сцево:мавiей. Опа 1<а· 
жетсн вышла sаиужъ sa актера? .. 

- Нtтъ... ел 11ужъ купецъ.
- Странно.
Наступило неловкое колчаmе.
- Давно вы по.11учалп писыа отъ Вtры Пав·

ловвы:? Оаа кажется въ Харьковt вгvаетъ 
эту вику? 

- Да,-ожпвилась Манл-опа очень доволь
на. Rакъ ее та1ъ прИШJ](аютъ, цвtтьr, подарки. 

- Вnолнt попинаю. Такой актрисы, какъ
она, 11ы нескоро увидпиъ. 

- .А !Iарья Ивановна? Раввt она ваиъ не
говорила, что хочетъ tхатъ гастро.11ирова.тъ въ 
саишъ сnльныхъ трагическпхъ роляхъ?-сарка
стическп закtтилъ Rостец1tiй, уходя въ другую 
коинату. 

- Вотъ видите-какъ -то по-дtтскя жа
лобно выговорила Маня ,-оп.ять разсор,11.цсл! 
Теперь цtлую недtлю только и будетъ разrо
воровъ ... стапетъ подси·вкваться, что я ввл_икая 
актриса, что пе сыrрать-лн ин·Ь леди-Макбетъ ... 

- Простите, голубушка, зто в вивоватъ.
- Вы непрвчеиъ ... Это вtдь чуть пе каж-

дый деuь! И зач·1Jмъ толы�о, Господп, я по
ступала на сцену! 

Въ ея roлoct дрогнули слезы. 
Л вс·rалъ и сталъ прощаться. 
- Вы еще не скоро уtдете?-спросnла Маня,

быстро отирал глаза. 
- Недt.ш черезъ двt.
- Sа·J;вжайтс проститься ...
Въ вту овуту Костецкiй вышелъ изъ другой

KOJH3TЬI. 

- Навtщайте пожа.11уйста Ъ[арью Ивавов
ну,-съ преувмичеппой любезностью прощалсл 
овъ со 1uo.il.-Oua въ noc.1t.11:uee время рабо
таетъ ва.дъ ролью Федры и иоrла-бы прочесть 
вааъ свои монологи. 

- Грilхъ падо •ной такъ издtваться, Фе
лпксъ !-не выдержала Мая.я и расыакалась. 

- Неправда·ли, опа очень оатетnчпа!
вскричалъ Костецкiй. 

Мвt ужасно хотtлось обругать этоrо саио· 
довольнаго, бевсердсчваrо человtка. Крtпко 
пожавъ руку плачущей Ъiавi!, я съ тsжеmмъ 
чувство11ъ вышелъ отъ Rостецкихъ. 

- Вотъ она гдt се1.еnвав-то дра1а-ду11алъ
я. Ну что то.mвуJ[о такого иилаrо ребенка, 1tа1,ъ
Маев, въ объятiа Черноиора? Вtдь 11ежду ниии 
вtтъ ничего общаrо. 10ристъ, чиновнвкъ, су
хой и саиолюбnвый и она? Кто вяноватъ? Обык
новенно rоворятъ, са1а выходила ... Въ то11ъ·то 
и бtда, что у жепщивы-серще, потребнос·1ъ 
любить, а uтнестись -критичес�tя въ состолuiи 
не 11воriя ... Поженятсsr люди п окажется чс· 
резъ годъ, что они соnсtиъ ue то, sa кого 
лрnНШ!аля Друrъ друга. И начнется сtрепъкая, 
безцвtтвая, однообразно - скучная семейная 
жизнь. 

- Что съ ва11и?-прерnа.11ъ 1011 разхыmле
lliл чей-то rо.11осъ. Это оказался нiкто Еrо
ровъ, кой sRaкomй. Васъ должно быть что
то спJiьво взволновало, если вьr на площади 
rубервскаrо города М-ска громко возглашаете 
такiе афорuзm. Саиое лу,1шее въ ваше вреил 
пnчеrо ве .цу11ать-отвiчу я друrп1ъ афорпз· 
111011ъ и поведу васъ къ себt обtдать, а по· 
тоиъ бу,11.е1ъ играть въ карты до клуба. - Я 
соrласилса. 

з 
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Дин черезъ два въ ropoдt уже разсказы
вали, что мы разодрались съ Костецким:ъ. Одинъ 
знакомый, встрtтясь со мной, замtтиJiъ: 

- Что же вы не завернете къ наиъ? Или
вы боитесь, что васъ татtъ-же nримутъ какъ 
ltостецкiй? 

- Жаль, что вы не переломали ему реб
ра-говорилъ другой. 

Напрасно .я увtр.ялъ, что все это сплетня, 
слушатели дtлали видъ, что вtрнтъ, по внут
ренно остались при убtжденiи, что скандалъ 
все·таки былъ. Череsъ нtсколько дней уже 
разскавывали, что .я ,11;авно влюбленъ въ Ко
стецкую и предлага.J1ъ ей теперь бросить му
жа, tхать со мной въ Таганрогъ и тамъ посту
пить на сцепу. Почему именно въ Таrавроrъ, 
я такъ и не могъ добиться. 

Должно быть слиmкомъ ужь скучна наша 
жизнь,если едивствеппым:ъ средствомъ для ожив
ленiя общества служитъ или вышучиванье коrо
вибудь, или груба.я каррикатура или сплетя.я. 

Разъ утромъ за :мной прислали отъ Вiшовыхъ. 
-- Что прикажете, Варвара Николаевна?

спросилъ .я, здороваясь съ ней. 
- А. вотъ прочтите, отвtчала она, пода

вая инt записку. 
«Мила.я Варвара Николаевна, будьте такъ 

добры передайте Василiю Николаевичу, что .я 
напрасно безпокоила е1·0, прося заtхать передъ 
отъtздо1ъ за посылкой, которую .я просила 
его доставить въ Н--скъ, .я ее уже отправи
ла са1а. 

М. Костецкая". 

- Что оsначаетъ сей сонъ?-насиtшливо
улыбаясь, спросила меня Варвара Николаевна. 

Я догадался. 
- Вtдняжка бояться, что выйдетъ какая

нибудь исторiя, если я еще разъ буду у нихъ. 
Вtро.ятво эти глупы.я сплетни дошли до Ко
стецкаго. 

- Итакъ, заколдованный замокъ навсегда
закрытъ для васъ, бtдный рыцарь! 

- Возм:утительпtе всего эти сплетни! Вашъ
М- скъ это какал-то фабрика сплетенъ. 

- А. у васъ, въ N-скt,развt не то же?
- Скажите мнt, Варвара Николаевна, от-

чего это наша семейная жизнь устраиваете.я 
такъ глупо? Ну вотъ взять Костецкихъ: по 
любви женились, а вышло чертъ зваетъ что. 
Онъ ревнуетъ ее даже не къ людямъ, а къ 
театру. Взять васъ съ муже1ъ, съумtли-же 
вы устроите.я счастливо; но почему это только 
р·lдкое исключенiе? 

- Вракъ-лоттерея, наиъ выпалъ счастли
вый билетъ, вотъ и все. 

- Да отчего этихъ билетовъ такъ м:ало?
- Не знаю, мой другъ. Мн'h кажется, что

если 1ы счастливы съ мужем:ъ, такъ rлавнымъ 
образомъ потому что не стараеися подчинять 

другъ друга. Вы. мужчины, настолько эгоисты, 
что непрем'hнно хотите подчинить себt даже 
психическiй иiръ женщины, а не только е.н 
самою. У насъ съ мужеnъ этого нtтъ. При
томъ родились м:ы оба и выросли при пор
:иальныхъ условiяхъ. А это очень много зна
читъ. Впрочемъ вы ужь очень ПtJССемистичво 
смотрите: удачныхъ браковъ больше, чtмъ вы 
думаете. 

- Не правда. Положимъ есть пословица:
стерпится-слюбится! А когда стерпите.я, жен
щина - человtкъ превратится въ милую да
мочку, малознающую няньку, и, въ рtдкихъ слу
чаяхъ, кухарку за повара. 

- Ну, попали па свой конекъ-перебила
меня Варвара Николаевна. 

- Вашъ М-скъ такъ мв'h опротивtлъ, что
я завтра-же удираю. Если увидите Костецкую, 
передайте, что я ужасно огорчевъ всей этой 
дурацкой исторiей. 

На другой-же день я уtхалъ. 

IV. 

Прошли три года. Въ жаркiй лtтнiй день, 
я и иой прiятель, Андрей Николаевичъ Вороз
динъ, сидtли послt обtда на балконt дере
вяпн.яrо домика въ одномъ изъ золотопроиыm
ленныхъ окруrовъ Оренбурской губернiи и лt
ниво перекидывились словаии. Судьба забро
сила меня въ этотъ край и я очень обрадовался, 
узнавъ, что верстахъ въ двадцати отъ той де
ревеньки, rдt я поселился, живетъ Андрей Ни
колаевичъ. Онъ былъ rлавнымъ довtренныиъ 
и небольшииъ участвикоиъ въ 1золотыхъ прi
искахъ одной большой коипанiи. 

Вороздинъ быJъ че.11Овtкъ Jtтъ подъ со
рокъ, вдумчивый, симпатичный, съ оrромнымъ 
запасомъ опытности и знанiя жи�ни. 

- Вамъ что-то пе по себt сегодня, Анд
рей Нико.1аевичъ, -спросиJъ я, замtтивъ, что 
мой хозяинъ, очень СJОВООХОТ.IИВЫЙ вообще, 
ио.1ча куритъ сигару. 

-:- Да. Нат·о.11кну.1ся опять на одно пе1111.1п.

ное яв.1енiе жизни. 
- Что такое?
- Ку:м:ысни1ш т еперь нatxaJiи сюда, такъ

вотъ ... Удивите.1ьный право народъ донтора, 
посыJiаютъ прямо умирать ... Знаете, ужасно 
тяже.10 видtть, накъ угасаетъ �:о.1ода.н жизнь. 
Особенно грустно, когда вr.по:мнишь, что J[tтъ 
пять шесть назадъ знаJъ ея въ поJномъ раз
цвtтt !10.1одости и красоты. 

- Такъ это барыня?
- Да. Вотъ черезъ часикъ жаръ сх.1ынетъ,

мы и поtдемъ нъ нeit. Она одна теперь, .н 
каждыii день навtщаю ... 

- Она замужемъ?
- Да. Мужъ уtха.1ъ не надо.по. Я ее по-

мtсти.а:ъ въ домик� у озера, знаете? 
- Да. Тамъ хорошо.
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Часа черезъ по.п:тора вамъ подаJи верховыхъ 
.Jiomaдeй и :мы бойкой рысью направиJись къ 
б.в:естtвше:му вда.1и на со.шцt, какъ серебряное 
б.1юдо, озеру. 

- А вто ничего, что вы везете меня къ
пей? 

- Нtтъ, она рада каждому. ТоJько пре
дупреждаю-вынесете грустное впечат.1tпiе. 

Саженяхъ въ десяти отъ воды стоя.1ъ хо
рошенькiit домикъ, а невда.1екt, на зе.п:еноit 
лужайкt быJiа раскинута щегольская паJiатка 
Андрея НикоJаевича. Вороздинъ воше.11ъ пер
вый, я 011танови.в:ся у входа. 

- 3дравствуйте,Марья Ивановн11-говори.11ъ
Вороздинъ, здороваясь,-а я  сегодня не одинъ
привезъ к·1, вамъ моего прiятеJя, реко11ендую. 

Я воше,1ъ въ па.1атку и осто.11бенtJiъ отъ 
неожиданности. Въ б.1tдной, xyдoit женщинt, 
протянувшей мнt руку, я узнаJiъ Маню Ко
стецкую. 

- Го,1убчикъ, какъ я рада! - ожив.1енно
вснрича.1а она, подымаясь съ хушетки.-Неуже,1и 
я такъ измtни.11ась, что вы меня не узнаете? 

.Л быстро оправился и объяс11илъ, что Во
роздинъ не сказа.п:ъ мнt, съ кtмъ меня хоч1::тъ 
познако�1ить. 

- Мы старые, старые знакомые, Андреit
Нико.1Iаевичъ. 

- Тtмъ лучше. Теперь мы вдвоемъ съ пимъ
будемъ вамъ вадоtдать. 

- Вы такой :r,1иJiый, Андрей Нико.1аевичъ,
такоii :ми.1.ый- такъ заботитесь обо мнt. Право 
и хворать не скучно, имtя вблизи старыхъ 
друзеii. 

- Ну  какъ-же вы сегодня себя чувствуете
Марья Ивановна?-спроси.11ъ Вороздинъ. 

- Ничеr,•, лучше. Да еще-бы здtсь не по
правиться. Вотъ то.1ько бы каше,1ь проше.п:ъ ... 
Да я увtрена, что черезъ :мtсяцъ я буду почти 
здорова. 

Минутное ожив.1енiо кончи.1ось и мо.п:одая 
женщина, утомленная, опустилась на подушку 
и закаш.11нлась ... 

-- Силъ :ма.10 ... устаю ... А какъ устану ... 
каше.1ь ... Что я очень измtни.1ась?-сnроси.1а 
она меня. 

- Нtтъ, конечно похудt.1и немного, б.1tд
нtе nрешняго, и только ... 

- Говорятъ у меня чахотка.
- Какая у васъ чахотка,-возрази.11ъ Бороз-

динъ-nросто :м:аJJ:окровiе. Нашъ кумысъ чу
деса дt.11аетъ. 

- Да, я всего недt.п:ю пью, а ужъ начи
наю чувствовать себя .1учше. Отъ однихъ ви
довъ и воздуха можно выздоровtть. Посмот
рите каsал здtсь пре.1есть-я на.1юбоваться 
не могу. 

И б.1естtвшiе .1ихорадочныиъ огнемъ rнза 
ея съ ,1юбовью взr.1яну.1и на окружающее. Ши
роко расsину.1ась зе.1еная, покрытая цвtтами 

степь. На десятки веретъ кругомъ цt.1ое море 
зе.1еноit травы и пестрыхъ цвtтовъ. Вда.1и, на 
rоризонтt, тянулись хмурыя горы южнаго Ура
.п:а, покрытыя синеватоii ](ымкоit. Направо свер
:ка.110 озеро, а за нимъ опять ширь и просторъ 
уходящей на сотни верстъ степи. Вtтерокъ до
носи.в.ъ прох.1аду и .1егко дышалось здоровымъ 
в оздухомъ, насыщепнымъ ароматомъ степныхъ 
цвtтовъ. 

А среди этой мoryчeii, полной жизни и си.1ъ, 
смtющейся природы, на низкоii кушеткt JIO
жa.1a блtдная, каtiЪ воскъ, съ Jихорадочнымъ 
ру11шнцемъ на щекахъ, бtдвая Маня и задум
чиво смuтрt.1а на дальнiе контуры горъ. 

- Хорошо-проговори.1а она с.1абымъ го
.1осомъ.-Надо, надо поnравJяться r,кoptii. Вы 
знаете, Bacи,1iit Нико.1аевичъ,-быстро и ожив
ленно заговори.1а она - осенью я поступаю 
опять на сцену. Мужъ соr.1аси.1ся и я совер
шенно счаст.1ива! Какой онъ добрыt!:, мoii Фе
.11иксъ! 

- А rдt онъ?
-- Уtха.11ъ въ М-скъ пе на до.1го, а потомъ

на цt.1ое лtто сюда и дочурку мою привезвтъ. 
-- Вамъ скучно безъ него? 
-Немного. Я сама уrовори.1а мужа уtхать--

у него очень серьезное дt,10. А мнt здtсь 
такъ хорошо, такъ удобно, б.1агодаря Андрею 
Ник0Jаеви11у. Такъ вотъ какъ, вы опять м�ня 
увидите на сценt... Право, ес.1и я у11ру, такъ 
развt отъ нетерпtнiя. Я много работала, :м:oii 
другъ, послtднiе годы, отлично подrотови.1а 
нtско.1ько ролей. Я хочу дебютировать въ Офе
.11j и .. , У меня есть rо.1осъ. Itакъ вы думаете, 
у меня выйдетъ? 

"Онъ въ rpoбt .в:ежа.1ъ съ непокрытымъ ли
цомъ. 

,,Съ непокрытымъ, открытымъ .1ицомъ. "
пропt1а она тихи�ъ го.1осомъ. 

У насъ съ Вороздинымъ навернулись с.1езы 
на глаза. 

- Барыня rо.1убушка-пtть нельзя,- ска
за.1а пожилая шенщина, входявъ па1атку.-Вотъ 
выпейте 1учше нумыса. 

- Ты ужъ опнть съ кумысомъ, Егоровна.
- сказа.в:а она, съ неудово.1ьствiеиъ выпивая
чашку.

- Не нравится онъ вамъ?
- Противный, а все-таки надо пить. ltакъ

вы думаете-въ нача.1t зимы я въ состоянiи 
буду играть на сценt? 

- Несомнtнно.
- Тетя бы.1а права-заговорила она сно-

ва тихnмъ го.1осомъ, - тянетъ... Такъ и тя
нетъ... и страшно, и весе.10 ... Васиli.И Нико
.1аевичъ, вtдь у меня есть та.1антъ? Не бо.1ьшоit, 
какъ у тети, куда, а такъ искорка, есть вtдь? 

- Конечно ... У васъ очень хорошо выхо
ди.1и нtкоторыя ро.1и. 

Неправда-.1и?.. Ахъ, какъ-бы мнt хотt-
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Jiocь съиграть Офе.[iю... Право ужасно надо
ЪJ[О хворать. Другой годъ все хуже и хуже .•. 
Такъ вы не обманываете меня, что моя бо.1tзнь 
не чахотка?- спрашиваJа она, nристаJiьно смо
тря на Бороздина. 

- Да нtтъ-же ...
- Умирать не хочется ... Вtдь мнt двад-

цать четыре года... Дtвочка у меня ... А с.це
на? .. Вtдь это такое  наслаждевiе... Нtтъ, я 
не хочу умирать . .. 

И ек.1онясь на подушку она задремаJа. Его
ровна покрыJiа боАьную шrедомъ и мы тихо 
вышли изъ па.1.атки. 

- Не нужно-.ш вамъ чего,Еrоровна?-спра
шива.1ъ Бороздинъ. 

- Нtтъ, батюшка, ничего не нужно ... А
то.1.ько-бы надо nос.D:ать депешу къ Феликсу 
Ивановичу, чтобы tха.1ъ скорtе, не ровенъ 
часъ ... 

- Да неужели она такъ ыаба?-вскрича.1ъ я.
- Допо не натянется.
Черезъ чаеъ бо.[ьная проснуJась, въ во

здухt чувствова.1ась свtжесть и Маню пере
нее.111 въ домъ. Мы просидtJи час.овъ до де
сяти, занимая ее своими разеказами. 

- Сидt.1ка права-она допо не проживетъ
-замtтиJъ мнt Вороздивъ-я сегодня-же по-
ш.1ю теJ[егра:мму Черномору. А какъ мнt не при
ш.10 въ го.1Ову, что вы съ нeit старые зна
комые?

- Ну а Черноморъ что? Знаетъ о ея по
.1.оженiи? 

- Конечно знаетъ. До.1женъ на дняхъ прi
tхать. 

- Вы его зна.rи раньше?
- Очень иа.10. То.1ько по репутацiи Чер-

номора ... Вотъ c.rибJJ:a то ни за-что ни про-что 
МО.IОJЩЯ ЖИЗНЬ! 

- ПрокАятый Черноморъ!
- Гчпtе всего то, что онъ .1юбитъ ее

до безумiя. 
- Хороша .1юбовь.
- Охъ, батюшка{ Bct мы,мужчины, хороши.

Нашъ вrоизмъ, наше саМОДОВОJ[ЬСТВО всему при
чиною. Ду:иаемъ, что есJи ужъ J[Юбимъ жен
щину, такъ она и до.1жна быть счаст.а:ива .•. 
Нtтъ въ насъ тонкаrо пониманiя особенностеit 
женекоii: натуры, умtнья угадать ея завtтныя 
мечты. Въ этомъ и причина семейныхъ драиъ. 

На другой день я цt.1ое утро прове.1ъ съ 
бо,1ьноit. Ей быJiо хуже. 

:Мнt быJiо нужно tхать доъюil:, я ста!ъ про
щаться. 

- Дня черезъ три npitдy.
- Такъ дo.rro? Го.11убчикъ, прitзжайте за-

втра-какъ-то дtтски просите.в:ьно прошеnта.11.а 
она, смотря на меня своими темными rJiазами. 
Въ r.1убинt втихъ r.1азъ бы.10 что-то такое 
невыразимо грустное, что у менн сжа.1ось сер
дце, 

- Завтра-же прitду, - сказа.11:ъ я, цtJiyя
ея руку. 

Осмотрtвъ дома наскоро работы и сдtJiавъ 
распорюкенiя на цtJiyю недt.1ю, я на дpyroit
жe день къ обtду верну.11ся къ Бороздину. 

- Ну, что бо.11:ьная?
- Скверно. Сеitчасъ проводИJ[Ъ доктора,

rоворитъ: пJioxa. 
- Что-же вы его не )'держали?
- Завтра прitдетъ, а сегодня ему надо быть

на вскрытiи. 
Увидавъ меня, Маня очень обрадова.1ась. Она 

J[ежала на ба.а:копt домюш. 
- Въ паJiаткt душно,-говориJiа она,-а

здtсь круrомъ все видно ... Спаr,ибо что npi
txaJ[И, 

- Ну а вы какъ?
- Сегодня ччше.
- Я внимательно посмотрtАъ на ея .в:ицо:

тотъ же з.1овtщiй ру11янецъ a.1t.tъ на щекахъ, 
въ темныхъ r.1азахъ свtти.11ось тоже загадоч · 
ное, испугавшее меня, выраженiе. 

- Мнt сегодня совеtмъ хорошо . .Я: ОТJ[ИЧНО
cna.11a и видtJiа 1rудный сонъ: мнt снпАось, 
что я играю на громадноit сценt какую-то драму. 
Тысячи зритеJей... Драма тнже.шя, что то въ 
родt "Свtтскихъ ширмъ"-героnня умираетъ ... 
Н умираJ[а, а мнъ бЫJ[О такъ .11:егко, хорошо 
и какъ-то особенно грустно, я шаха.lа и со 
мною п.1ака.1и всt, вея публика llJ[aкaлa ... 

- А у меня дJЯ васъ сюрnризъ, Марья Ива
новна-с.казаJiъ Бороздинъ, входя на ба.11конъ 
-те.11:еграима отъ ФеJiикеа Ивановича.

Маня тороп.и:иво проч.я:а те.1еграиму.
- Онъ вчера выtха.1ъ ... Соню везетъ. Ахъ

какъ sто хорошо! Когда они прitдутъ, Андрей 
Никооt1аевичъ? 

-- Завтра къ вечеру Д()JЖНЫ быть. 
- Дtвчурку сво ю  увижу; какая она у меня

с.1авная, Васи.1iй Нико.1аевичъ! 
По.1ученное извtстiе чрезвычайно оживиJiо 

Маню. Теперь ея неJiьзя быJ[о узнать. Мы е,ъ 
Бороздинымъ просидtли у нeit до обtда. 

- Смотрите, nрitзжаите скорtе. Канъ ото
бtдаете, такъ и прitзжайте-с.казаJа она, про
щаясь еъ нами. 

- Ну, с.1ава Богу, что Itocтeцкiit прitдетъ
завтра, - с.каза.1ъ мнt Бороздинъ. 

- А что?
- Да ненравится мнt она. При чахоткt,

говорятъ, за нtско.в:ько часовъ ничего не.11:ьзя 
узнать. 

Мы наскоро объtха.11и работы, пообtдали, 
и снова отправил.ись къ бо.1ьной. Маня с.па.1а. 

- ЗавтраФе.1икетъ-то Иванычъ прitдетъ?-
спроси.11а нас.ъ Егоровна. 

- Завтра, а что?
- Ну, с.1ава Вогу ...
Часовъ въ шесть Маня просну.1ась, на те

рассу 11ода.1и с.амоваръ и мы ета.1и пить чай. 
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- Вы не nовtрите, какъ мнt хорошо ста
J[О-rовори.1а Маня-ес.Jiи-бъ не r.шбость, взя
J[а-бы и побtжа.Jiа... BacиJiiй Николаевичъ, 
нарвите мнt вотъ этихъ синенькихъ и крас
ненькихъ цвtтовъ . 

.Я: епуетиАСЯ еъ терассы и набрал.ъ цtлый 
букетъ. 

- Это вы мнt даете въ задатокъ того бу
кета, который поднесете, 1torдa я съиграю 
Офе.1iю. Вы вtдь upitдeтe меня емотрtть? И 
вы, Андрей Нико.1аевичъ? 

Копе11110, прitде11ъ. 
- А вt.дъ у Офелiи 1tажется водяныя цвt

ты ... Bacп.11iit НикоJаевичъ , будьте милснькiй, 
достаньте съ озера кувшиньчиковъ и водяныхъ 
.1илiit ... Впрочемъ, какая я ГJ)'Пая, 1,акъ вы 
ихъ доетанете.  

·- Очень просто. Тутъ ееть Jiодка.
Черезъ четверть часа я nринееъ и водяныхъ

цвtтовъ. 
- Какая преJiесть. Надо сдiы:ать вtнокъ.
И перебирая бJtдными и худыми па.1ьч11ками

цвtты, Маuя cтaJia ПJiесть вtuокъ. 
- Какiе вы оба добрые-говори.1а она

ба.1уете мепя. Говорятъ, мужчины эгоисты, 
неправда ... Вотъ Фе.1иксъ мofi ... eorJacи.Jicя
жe чтобъ II играJ[а ... Конечно, позво�ь онъ мнt 
раньше играть, 11 бы, можетъ быть, и не рас
хворалась такъ ... Послушаiiте •.. Въ этомъ-же 
вtдь нtтъ ничего дурнаrо. Играть на сценt. 
Это-же наконецъ исскуство? 

- Высокое искусство.
- Ну да. Онъ это ПОНЯJЪ ТОJЬКО теперь,

от11его-же не раньше? 
- Предвзятое мнънiе.
- Ахъ эти предвзятыя мнtuiя. Какъ они

коверкаютъ жизнь-вскрича.1ъ Вороздинъ. 
- Вольно коверкаютъ,-добавиАа Маня и

задумчиво nocмoтptJia вдаль ... 
- Хорошо-то какъ!
Вы.10 11асовъ восемь, солнце �пускалось и

ero 11осые .а:учи золотыми nо.1:осками .11.ожиJiись 
на гладь озера. Откуда-то издаJека доноси.1ся 
однообразно унылый мотинъ киргизской ntсни. 

- Не сырО-J[И вам:ъ?
- Что вы, теперь тоJько и дышать ... и

я не уйду пока не закатится еолнце. А вотъ 
и вtнокъ rотовъ. 

И она, приподнявшиеь на кушеткt, надt.а:а 
ero на свою головку. 

- Егоровна, дай зерка.110.
Принес.аи зерка.10. Маня нtсиолько минутъ

смотрtJа на себя. 
- Неnравда-.1и, совсtмъ Офелiя?-какъ·то

загадочно у.1ыбну.1ась она. 

.Я: взr.1яну.1ъ на Бороздина и одна и та же 
мысJь, что конецъ б.1Изко, меJынула у насъ 
въ головt. Мы оба пuсм:отрtли на Маню. При
с.1:онясь го.1ов1юii къ nодушкt, блtдная, вся 
въ бt.1омъ, съ вtнкомъ изъ этихъ незатti!:
ливыхъ водяныхъ цвtтовъ на черныхъ воло
сахъ, Маня напомни.Jiа мнt картину, когда 
Офелiя пJЫветъ по ptкt. 

- ·«Моего-ль вы знали друга?» ... тихо, тихо
ntлa она, с11отря на заволак1шающуюся сине
вато« дымкоit да.1ь. 

- Itакъ хорошо... Вотъ и со.11.нышко на
чинаетъ закатываться. 3акатится-мtелцъ бу
детъ свtтить-мечтатеJьно шептаJiа она. Ды
ханiе Мани становиJоеь прерывиетtе. 

Мы молча.1и. 
- Вчера я просну.11.ась-и·.всяцъ свtтилъ ...

Ахъ еслибъ и сегодня видtть такой же сонъ ! .. 
Громадная за.1а, свtтъ, публика.. . А н, н чи • 
таю свой монолоrъ ... Bct молчатъ ... Вотъ и 
букетъ " Цвtты, дождь цвtтовъ ... Это букетъ 
мнt отъ пуб.1ики. 

И бtдняжка протяну.1ш ручку съ моимъ бу
кетомъ. 

- Сейчаеъ закатится со.1нце - шептап
она,-какъ хорошо ... 

Солнце :мед.1енно закати:Jiось, далекiя вер
шины горъ тонри въ розовомъ туманt. Чуть� 
чуть доносился звукъ киргизской пtсни. 

- Какъ тихо ... Пуб.1юtа мо.1читъ ... Поютъ ...
А, это моrиJьщикъ поетъ ... Опять все тихо ... 
Темнtетъ ... Лампы тушатъ ... Спектак.1ь кон
чился. Сеitчасъ вызывать будутъ, надо идти ... 
И Маня обвела насъ до.а:гимъ, по.1нымъ не
изъяенимаго выраженiл, радостнымъ, свtт.1ымъ 
взоромъ; взrJiяну.1а на безnредt.в:ьную степь, 
дальнiя горы, ГJ[убоко вздохпу.1а и опусти
.Jiась на куш�тку. А.n:ая струйка крови пока
за.1ась на rубахъ и медJ[енно скатиJась на по
душку. 

Драма 1tончи.1ась. 
- ОтстрадаJ[ась, -произнеела крестясь Его

ровна и, тихо рыдая, закрыла г.1аза Манt. 
Отвернувшись, чтобъ не смотрtть другъ на 

друга, мы n.шка.Jiи какъ дtти. Торжественная 
тишина цари.1а кругомъ. Точно самая природа 
задумалась на мгновенiе надъ этой nеча.Jiьной 
картиной; мопа.1а зе.Jiеная степь, :мо.Jiча.1и 
хмурыя горы и то.а:ько noc.Jtднie отб.1ески за
ката бросали свои розовые .11учи на бJitдное 
JИЦО, на эту ГOJIOBKY въ вtнкt изъ водяныхъ 
.1и.1iit, точпо прощаясь съ бtднои Маней! 

н. Назанцев-ь. 
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Сов�еменное обоз�tнiе. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 

Неустойчивость въ дtлt управленiя драматичеснаго 
театра. - Минувшiй сезонъ и будущiй.--Драматиче · 

..__, снiе курсы.- Весеннiе дебюты.- Г-жа Потоцкая.-
, Уходъ г-жи Томсонъ.-Болtзнь г-на Варламова. 

Русскiй драиа
тическiй театръ 
въ n етерб ург t, 
вес<1мнtвво, nере
живаетъ такъ на

�1 \ зываемое переход-
ное время. - Не
у ст ой ч и в оет ь, 

. неопредtленность,n�чное искаюе чего то лучmаго, стре:илеше выйти изъ даннаrо положенiя - вотъ' отличительныя черты :иинувшаго сезона. -« Новизна смtпяетъ новизну:.-газетные слухи,въ перегонку одинъ з а  друrи:иъ, сообщаютъ-тоо сиtщенiи r. Медвtдева. то о назначенiи на·чальникоиъ репертуарной части г. Молчанова, то о то:мъ, что г. Rрыловъ наsначенъ глав
вымъ режиссеромъ драматической сцены. Давно 
уже не писалось столько вздора и нелtпостей объ уnравлевiи драиатической труппой, какъ 
въ минувшеиъ севонt. Трудно себt предста-

вить откуда газеты почерnаютъ свои свtдt нiя. 
Сегодня серьезно сообщается о томъ, что все 
остается по прежнему, завтра пиmутъ о ко
ренной реформt. - Но такъ какъ дыма безъ 
оrна не бываетъ,-те и въ данномъ случаt, 
газетныя противорtчiя явились лишь отзву· 
комъ тtхъ противорtчiй и mатавiй, которыя 
составляютъ отлвчительвую черту настонщаго 
состоянiн петербургской драматической сце
ны. -Эта неустойчивость чувствуете.а во всемъ: 
въ составленiи репертуара, въ среnетовкt, въ 
авсаиблt, въ самомъ товt исполневiя. Артисты 
словно отправляютъ какую об.яsанвость, а не 
предаются тому дtлу, которое составлветъ ихъ 
жизнь и основу ихъ существовавiя. Режв
серское управлевiе тоже работаетъ ровно на
столько, насколько стоитъ работать, чтобы 
оправдать свою дt.ятельность передъ началь
ствомъ. Оживленiя, любви къ дtлу, не чув
ствуется ни въ комъ. У старtлый составъ 
труппы не обновл.нется новыми силами,-ихъ 
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пе ищутъ;-поэтоиу артисты, на склонt пя
таrо десятилtтiя, нсрtдко иrраютъ роли, ко
торыя должны были бы быть достоянiемъ 
совсtмъ юныхъ силъ. Поэтому артистъ съ 
сильныиъ драиатическю1ъ подъеиомъ, какъ 
r. В1tрлаиовъ, .является ко:мико:мъ, .а r. Сазо
повъ-артистъ с ь несомнtннымъ прирожден
пыиъ RОDrизмомъ, иrраетъ драматическiя роли.
Распредtленiе ролей въ «Горt отъ ума» и «Ре
визорt) до сихъ поръ еще заставляе·rъ же
лать мноrаrо,-а ужь это ли не пьесы, со
ставляющiя основу репертуара!

Оглядываясь на истекшiй сезонъ, можно оста
новиться на трехъ значительныхъ постановкахъ: 
« Плодовъ просв·J,щенiя », «Гамлета» и «Нова
rо дtла». - Первая пьеса, пес.м:отря на убiй
ственную перетасовку исполнителей, все-же 
имtла успtхъ крупный, рtзко выдающiйся.
Послt перваго п редставленiя «Гамлета» дума
ли, что онъ немедленно канетъ въ Лету, а 
па дt.лt оказалось, что онъ сдtлалъ около 
двадцати сборовъ.-«Новое дtло) держалось 
на репертуарt, благодаря весьма старательпоиу 
отношенiю артистовъ и той сыгранности, ко
торая такъ рtдко замtчается у насъ въ Пе
тербургской труппt. Rpoмt этихъ трехъ поста
вовокъ , ничего крупнаrо въ режиссерскоиъ 
отношенiи сдtлаво не было,-такъ какъ нельзя 
же постановку «Рабочей слободки» отнести къ 
серьезной режиссерской работt. 

Но и въ «Плодахъ просвtщенiя» и въ «Гам
летt:., поиимо вtчныхъ передачъ ролей, ре
жиссерская сторона въ значительной иtpt хро
иала. Bct усилiл администрацiи были цtликомъ 
направлены на декорацiи и костюмы, - срепе · 
товка же, и яркая, выпуклая uередача текста, 
съ осиысленвыиъ движевiемъ массъ-совершен
но отсутствовали. Особенно яр1tо сказалось это 
при возобновленiи «Василисы Мелентьевой), rдt 
есть превосходная картина въ Грановитой 
палатt, совершенно пропавшая па сценt .  А 
иежду тt.м:ъ декорацiи той же палаты - это 
своего рода chev· d 'ouevre. 

Погоня за внtшними эффекта.м:и, составляю
щая са.м:ое больное иtсто совреиеннаго теат
ральнаго дtла, .является у васъ даже не 
обезьянничаньеиъ .м:ейвинrенцевъ, у которыхъ 
всегда есть извtстное вастроенiе въ движевiи 
11ассовы1ъ rруппъ, а извtстный тонъ ,  из
вtстный характеръ каждаrо дtйствующаrо лица 
вавtченъ опредtленно и ясно. -Мы съ великимъ 
сожалtвjеиъ можеиъ сказать, что на Петер
бургской сценt у насъ нtтъ ни одной пьесы, 
постановкой которой мы  иогли бы похвалиться. 
Есть прекрасно поставленные оперы и балеты, 
во нtтъ ни одной драматической пьесы, постав
ленной такъ, чтобы иожно было сыграть ее 
хотя бы въ Btвt на в ыставкt. 

Поэтому Вiшская выставка явиJ�ась для насъ 
своего рода складоиъ бутафорскихъ и декора-

цiонпыхъ произведенiй-и только. Среди ар
тистовъ явлллась даже частная иницiатива 
поtхать въ Вtну и сыграть таиъ вtсколько 
пьесъ собственными средствами. Но планъ этотъ 
почему то неудалсл. Выть можетъ, впро•1еиъ, 
къ лучшему, потому что нельзя же ·Iaa·rь за 
границу показывать тамъ с Женитьбу Бtлуги
ва:. и «Надо разводиться», да еще васкоро 
среnетованными. 

Byдyщiit rезонъ обtщаетъ ма.10 измtненiit 
въ веденiи дtJ:a. Остается все по старuму. 
Изъ серьезныхъ постановокъ можно отмtтить 
то.1ько трагедiю « Ромео и Джульетта», кото
рая поitдетъ въ переводt r. Грекова. Да и от
носите.1ьпо это/;f пьесы-едва-.1и можно быть 
впо.11нt увtрепнымъ, •1то она будетъ постав
.1ена несоынtпв:о . СJухи о постановкt « Снt
rурочки» тоже 11то-то ма.10 вtроятны . Въ А.1ек
сандринскомъ театрt даже оркестръ с.1ишкомъ 
не по.1овъ ДJIЯ музыки г. Чаiiковскаrо, написан
ноit къ этой сказкt.-Ши.![леръ, МоJiьеръ, Гётз, 
Вомаршв, Гольдони - все зто забыто окончате.1ь
но. ltо1�едiи Шекснира не  идутъ совсt.мъ. С.10-
вомъ, труппа ни къ чему серьезному не го
товится, ни'ltмъ не заинтересована, и теперь 
разъtха.иась по провипцiи. 

B.1iя11ie театрально-.1итературнаго 1rомитета 
почти совершенно не сказаJось въ минувше:мъ 
сезонt. Продо.1жа.1и давать пьесы приняты.я 
дирекцiеit до открытi.я комитета.-Сод·J;t! ствiе 
комитета по очисткt репертуара отъ плеве.1ъ 
яви.1ось вфемернымъ. Въ то врем.я, когда онъ 
съ нeyмoJnиoii строгостью бракова.1ъ цt.1ые 
ряды пьесъ, на сценt ШJia «Ворона въ 11ав
.1иныхъ перьяхъ»-и запружа.1а репертуаръ. 
Въ будущемъ году, вtроятно, дtятеJьность 
комитета скажется гораздо осязате1ьнtе . 

Выпускъ учениковъ 11 ученицъ изъ театра.1ь 
ныхъ куреовъ пказаJсл совершенно неудач -
нымъ. Иепытанi.я происходи.1и въ Михаii.1ов
скомъ театрt въ посту. Въ экзаменацiонныii день 
театръ принима.1ъ совершенно своеобразвыit 
видъ: первый рядъ креселъ снпма.1и, и в:мtсто 
него выстраивали рядъ экзаиенацiопныхъ сто
ловъ, за которыми засtдалъ училищный Совtтъ. 
Зала была переполнена родственниками и зна
ко•ыии экзахенующихся.-.А.плодисиенты и вся
кiе знаки одобревiя были воспрещены. Край
ней нелогичностью являлось присутствiе рецен
зентовъ, которые на другой день спtшили дать 
въ газетахъ отчетъ объ испытанiи. При тtхъ 
дешевыхъ лаврахъ и быстрыхъ осуждевiяхъ, 
къ которыхъ такъ привыкли представители прес
сы, похвалы и веодобренiя раздавались съ чрез
вычайной легкостью и только путали своими 
противорtчiяии и экзаиенаторовъ, и 9кзаиеву· 
ющихся. Результаты школьнаrо образованiя 
далеко не блестящи и если сравнить nетер
бурrскiе курсы съ косковскиии, то разница 
получится весьма значительная. Насколько въ 
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Москвt замtтпо серьевное направленiе, настоль
ко въ Петербурrt все поверхностно и декора
тивно. 

Ходятъ слухи о переформпрованiи петербурr
скихъ курсовъ. Доброе дtло! Rазнt слишкомъ 
дорого обходится воспитанiе молодыхъ акте
ровъ, а результаты-плачевные. Кто с·rремит
сл на сцену, тотъ и въ Москвt найдетъ себt 
учителя. Да и московскi.я традицiи Малаrо те
атра, какъ ни говори, все-же ropaitдo устой· 
чивtе п полезнtе 1юлодымъ актерамъ, чt:мъ рас
пущенность нашей александрипской сцены. 

Циркулируютъ слухи, и весьма упорно, что 
вмtсто драматическихъ курсовъ будутъ опер
ные, rдt будутъ спецiально подготовлять го
лоса для третьихъ партiй и для хоровъ, ко
торым:ъ до сихъ поръ не достаетъ иузыкаль
наrо образовавiл. Если Москва будетъ выпу
скать драиатическихъ дt.ятелей, а Пе·rербурrъ 
-оперныхъ, такое раздtленiе труда придется
только одобрить.

Не зпаю слtдуетъ-ли говорить о дебютан
тахъ и дебютанткахъ, которые играли весной 
на сценt Алекандринскаго театра и не были 
приняты въ число артистовъ труппы.-При
няты т6лько r-жа Струсь, да r-жа Потоцкая, 
не безъизвtстна.я Москвt по театру r. Корша. 
Послtдняя артистка выступила въ своей луч· 
шей роли, паиболtе подходящей къ ея силамъ 
-въ роли жены профессора въ "Медовомъ 11t
сяцt" r. Соловьева.-Вудущiй сезонъ покажетъ,
насколько окажется полезнымъ это прiобрtте
вiе,-но и теперь можно сказать, что напрас
но rотовятъ r-жу Потоцкую въ преемницы
r-жи Савиной: заиtнитъ нашу премьершу мо
жетъ только талантъ равпый ея.

Наконецъ слtдуетъ отмtтить уходъ со сцены 
г-жи Томсонъ. Полвленiе этой артистки на rо
ризонтt петербургскаго театральнаrо небоскло
на болtе чtмъ странно. Она играла осенью 
совершенно больная Нюту въ »Цtпяхъ" и три 
раза Офелiю въ Гамлетt, и была встрtчена 
прессой недружtJлюбво. -3атtмъ полгода она 
была при сиерти. Поздней весною, передъ са-
11ымъ закрытiемъ театровъ, она три раза сыгра
ла Варю въ ко:иедiи кн. Сумбатова 11Листьл ше
лестятъ" -и вызвала такiя единодушвыя одо
бренiя прессы, какихъ начпвающiя артистки 
и не запомвятъ. Стали появляться ея порт
реты, харак·rеристики  и пр.-3атtмъ, по невt
до1ыиъ причинамъ она оставила сцену. Газеты 
заявили, что доктора предписали ей провести 
зиму на юrt. -Что r-жа Тоисонъ талаптливtе 
и нужнtе для сцены большинства нашихъ арти
стокъ,-это внt со:мнtнiя, какъ внt сомнtнiя 
и то, что на каждомъ провинцiальномъ театрt 
она зайиетъ первенствующее иtсто. Молодость 
артистки-(она чуть-ли не самая молодая изъ 
артистокъ на свое амплуа) даетъ надежду на 
значительное развитiе ея таланта въ будущемъ. 

Весною Петербурrъ былъ встревожепъ бо
лtзнью r-на Варламова. 11алантливый артистъ 
заболtлъ весьма серьезно. Бо врем.я болtзни 
какъ нельзя полнtе выказалась та любовь, ко
торой онъ пользуется въ Петербурrt: опа.сенiе 
за его здоровiе собирало ежедневно у его квар-
1·иры чуть не сотни интересовавшихся ходомъ 
болtзни. Наконецъ, къ концу иая опасность 
миновала, и доктора назначили ему заграничное 
лечевiе. Еудеиъ надtяться, что къ будущему 
сезону r. Варламовъ съ обновленными силами 
возвратите.я къ намъ. 

г. 

Лtтнiе концерты. 

Ни хо.11одъ, ни пронзите.11ьныli вtтеръ и 
до11щь не могутъ заставить пе1·ербуржцевъ от
казаться отъ посtщепiй многочпс.1енныхъ уве
сеАительпыхъ nitcтъ, открывшихъ свои двери, 
по ка.11ендарю, въ обычное вре11ш, и еще менtе 
по111tшаетъ нас.1шкдаться музыкой. А nослtднюю 
у насъ .1юбятъ, и даже въ .11tтнее вре&1я пре,�r
почитаютъ друrимъ разв.1еченiлмъ, въ особен
ности-же, ес.11и 11редс.тав.1яется къ тому еще 
c.11yчaii послушать серьезную музыку. Благо
даря этоit все бо.11tе и бо.1tе возрастающей 
любви, программы дву хъ нашихъ .1учшихъ ор-
1,естровъ, Пав.11овскаго 11 А1шарiума, почти еже
дневно заключаютъ въ себt не только краткiя 
произведевiя .в:учшихъ иузыкантовъ, но цt.1ыя 
симфонiи и даже мессы! На испо.шенiе nосJtд
нпхъ, при участiи хора Арханrельскаrо, рt
ши.11сл впервые Н. В. Галкинъ, новый дпрп
жеръ оркестра Пав.1овскаго вокза.ш. Оркестръ 
Русскаrо Музыка.1ьнаrо Общества, уже доста · 
точно еъпгравшiйсл, звачпте.11ьно об.п:егчаетъ 
задачу новому ка11е.11ы1ейстеру, которому, впро
чемъ, нельзя отказать ни въ оригинальности 
передачи хорошо всtмъ изиtстныхъ вещей, ни 
въ умtнiи составлять иnтересныл программы. 

Вс.1tдствiе упорной и продо.1жительноit бо · 
лtзнп .11юбимца нашей пуб.11ики, г. Эnrе.11я, 
оркестръ его, иrрающiй въ Акварiумt, вре · 
менно управ.JJ:лется различными .1ицами, что 
не тоJько отражается на выборt вещеП, но 
и на са:момъ исполвенiи. Ч.11ены оркестра поз· 
ВОJЛЮТЪ себt рке С.IIИШКОМЪ спустя рукава 
относптьел къ дtлу, что дomJo до того, что 
г-жа Матерна, знамевитап въ Гер}tанiи испо.11· 
вите.rьница ваrнеровс1шхъ оперъ, должна бы.11а 
отказаться отъ своего намtренiл спtть нt
сколько вещей изъ « Н ибелунrовъ >. Это, однако, 
не номtшало ел успtху; бJаrодарл дtйстви
те.1ьно превосходноИ передачt и безупречной 
вtрности, съ которой пtвица 11нтонируетъ са
мыя трудпыя музыка.в:ьныя фразы, нево.1ьво 
забываешь о томъ, что r-жа Матерна npitxaлa 
къ наиъ уже на CKJ[Oнt своей артистической 
карьеры, а также и ту несоотвtтствующую 
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обстановку, въ которой elt приш.1Iось впервые 
выступить nередъ нашеii изба.1ованноit нуб
J1икоit. Г-жt Матерна мtсто не въ Акварiумt, 
а въ за.1t Дворянсхаrо Собравiи, въ концертt 
Музыка.1ьнаго Общества. 

Въ Акварiу31t же на ча.1ись также и пред
став.1енiя onepнoit труппы подъ уnрав.в:епiемъ 
г. Васи.в:ьева, бывшаго артиста pyccкoit опе
ры. Употребленный имъ прiемъ д.в:л состав
.1евiя хорошаrо ансамб.1я, которымъ 9ТО nред
прiятiе от.1ичается отъ подобныхъ другихъ, 
бы.1ъ весьма простъ и еще бо.аtе практиченъ: 
онъ приг.1аси.1ъ артистовъ изъ чис.а:а канику 
.1ярныхъ; что-жъ удивите.�ьнаго, что при та· 
кихъ ус.а:овiлхъ даже такал трудная опера, 
хакъ «Eвreвiii Онtrинъ», идетъ г.1адко и дt.1а
етъ xopomie сборы. 

п. п. 

Частныя петербургскiя сцены. 

Со времени моего послtдя.11го письма, физiо
номiл sаrородв.ыхъ театровъ успtиа сравнитель
но  опредtлитьсн. Въ самоъ�:ъ ropoдf, по прежнему 
у,1.ачпо ведетъ д;hло г-жа Линскал-Неметти, раsно
образ.я репертуаръ  постановкой такихъ оперъ, 
каtи, Кармэнъ, и привлекая повыл си.лы. Вмtсто 
Доры Бенатн, успtвшей нtс1tо.11ько 11рис1tучить 
столичноii пуб.лик·в, пе признающеif ни голоса, 
ни таланта - безъ красоты, приглашена проmло
годн.1111 любимица, г-жа Люсъ, парижанка, обJiа
дательвица хорошаго голоса и прелестной ва
ружности. Въ Акварiумt воцарилась русская ча
стпая опера, но, благодаря дороговизнt мtстъ не
особенно привдекаетъ публику. На Itрестовскомъ 
островt, подъ режиссерствомъ r. А1·рамова, дают
сн �раматическiе спектакли. Въ тpyunt есть хо
рош1.11 сиJJ.ы, какъ напр. rr. Шуваиовъ, Гаринъ, 
Бураковскiй, г-жа Строева-Соrюльскал, Шаровьева 
и др., по oбиJiie развлечепiй, сравнnтельна.я от.ца
ленпость Крестовскаrо театра, а также спtшность 
постаповни :мtшаетъ опытпо.иу режиссеру завое
вать впи:мавiе пубmки. Репер1·уаръ-смtшапный: 
,,3алцъ", ,,Нищiе .11.ухо:мъ", ,,Сестра Тереза", ,,Въ
старые годы", вес это пьесы, хорошо зна�<оыы.11 
и, конечно, усntвшiл понадоiють за зиъ1у на клуб
пыхъ сцевахъ, а новое-ни равучиnать, ни ре
nе1•ировать ntтъ времени. Rопкурревцiл и необ
ходимость "завоевывать" публю,у ч1шъ-.шбо осо
б евнымъ,- ставитъ автрепрt-неровъ въ крайве т.11-
гоствое положеаiе, и наблюдатель видитъ очеuь 
печаJJ.ьную гоньбу за обывательскимъ рублемъ, 
к оторыii 1�адо схватить во что бы то ни стало. 
Одпа изъ такихъ лtтвихъ антрепривъ уже по
кончила свое существовапiе. Мы говоримъ о те
атр·/; въ Оsеркахъ, гдt г-жа Г.�Мова ( однофа
милица М. l\1. ГJitбовой) начала съ КJiасси
ческаго репертуара, став.11 "Гамлета", ,,Ромео и 
Джулье1·у", ,,YpitJля Акосту" и др•, съ "rастро
.иероыъ" r. Россовьшъ, а nотомъ- не устояла пе
редъ фарсомъ, который охвати.1ъ петербургскiл 
частяыл сцепы. Г. Россовъ имtлъ успtхъ тольI<о 
въ  "Гаылетt". Это очень молодой и очень не
опытный артистъ,всrщу внос.юцitl чисто боJI'hзяея
н!ю нервность. Его жесты, непроизво.львыа движе
Вlл, позы и походка, все поражаетъ врителsr, и 
когда I'. Россовъ играетъ "Г ащета", публика ду
.иаетъ, что артистъ подчеркиваетъ съ вамtренiемъ 
бо.1·!3зnенность "Гамлета", что таково eru тод&о
nащо характера датскаго принца. Но когда тt-же 

прiеиы повтор.яютсsr uри исполнепiи роли Акосты 
и титанъ мысли превращается въ капривяаrо ре
бенка, а Ромео въ драматическихъ 11омеятахъ на
чинаетъ топать поrа.ии-зритель паходитъ, что эта 
патолоrичвость игры антихудожественна. В:амъ 
очень жаль, что 1·. Россовъ внступаетъ въ клас
сичес.ихъ nьесахъ, не  обладал достаточвымъ опы
·го111ъ и знанiемъ сцены, такъ какъ молодоit артистъ
имtетъ богатые задат1,и, 1,расивую внtшность и
о чень симпатичный голосъ. При серьезной работt,
подъ руr,оводствомъ звающаго режиссера, г. Рос
совъ добилсл-бы nрава дtйствительно сдtлатьсл
rастроАеромъ ... Неудачные спектакли въ Озер
кахъ, оъ участiе.мъ г. Россова и довольно неважной
труппы ( среди котороit выдtлллись моиодаn ар
тистка r-жа Григорьева (псевдонимъ) и r. Му
равьевъ-Свирскiи) давались при пустой зa!lt и
теперь r-жt Глtбовоii: приходитсл платить акте
рамъ крупныя веустой1ш. Къ чести антрепренерши,
скажемъ, что никто изъ артистовъ не nострадалъ
отъ ел краха. Bct артисты получили и жа
лованье и веустоiiки. Театръ "Озерки" переходитъ
въ руки r. Платонова, аuтрепреяера Эрмитажа,
(бывшеif Ливадiи), Itоторнй съу111tлъ въ теченiе
одного м·вслца прекрасно поставить свое дt.ио въ
:ма1·ерiальномъ отnошенiи. Не взирал на погоду,
садъ и теа-rръ 11одш;�: публики. Въ закрыто11rь тe
a·rpt и.11.утъ конечно "3аnцъ", ,,Въ бtrахъ", ,,Ни
:минуты поко.я", ,,Кандидать въ rородскiе головы"
г. Крылова, ,,Оболтусы-Вtтроговы", а на откры
той сцевt: Itортезъ, Роллафъ, Филипuо и 1·. п.
звtздочки шансонет1ш. Такъ какъ r. Платоновъ за
ботите.я Не ТОЛЬКО О развлеченiи nубJИКИ, НО И

са:мъ держитъ ресторанъ, то викакiе театральные
убытки ему пе страшны, а кош,уррировать съ ниъtъ
не можетъ даже Аркадiл, со всесильнымъ Гинц
б ургомъ. РазвлсченШ въ Эр:митажt такъ много
и они такъ разнообразны, что съ 8 ч. до 3-хъ
ночи пубnша не расходи1·ся. Въ результатt: недо
боръ въ театр'!, съ избыткомъ покрываете.я куди
нарною частью. Относительно постановки спектак
лей въ Эрмитажt надо сказать, что пьесы хорошо
среnетованы и идУ'rъ гзадко, живо, бойко. Гr. Вя
зовскiй, Жуковскiй, Па.льиъ, Московскiй и Двин
скiй польвуютс11 усп·вхомъ, а г. Жуковскiи сдtлалсл
даже любимце:мъ публики. Изъ дамскаго персо
нала, дово.льпо слабаrо въ обще:мъ, выд·hллетс.11
;�r;аровитал артистка г-жа Линовс1,а.11. Она иrраетъ
разпообразныл роли, но всеrда хорошо и умnо .
.fИ,Т'ь сомяtпiл, что въ 1·оатра]!ьnой скачк·в яасто
лщаго сезона поб'l.ща ос·га11отсл за г. Пла·гоновы.мъ,
успtnшемъ улош1ть в1,усъ публики. Ее.ли у nero
п·hтъ въ запас·в n'ropa1·0 "Зайца", онъ даетъ новые
куплеты г. Пальма на s.лoGy дн.я; временно изсяк.110
остроумiо 1,уплетиста- го1·овъ дебютъ ноnаго ар
тиста или артистJ(и, словомъ, в·вчпое оживленiе, съ
nри111tсью рекла111ы ... Гораздо скромпtе ведетъ себя
повал антреприза въ Лtспомъ клубt. Г-жа Бахтiа
рова ставитъ пьесы, руководству.11сь .личвьшъ вку
со:мъ, и, попа что, не стараетсл поблажат1, капри
за.,,ъ публики. Кромt пьесы "Душа потемки", тамъ
шли "Темный боръ", ,,Вохки и овцы",,, Въ цвtтахъ ",
,,3абубеннал головушка", ,,Кручина" и т. 1,. Хо
рошо срепетоваnны.11, безъ благоскловпаrо участi.11
любителей, пьесы идуn дружно. Изъ женскаrо
персонала выдаютсл и иыtютъ большой успtхъ
г-жи Бахтiарова, Элы,1ива и Во.льс1tал, ивъ муж
скаrо: rr . Карамазовъ, Ливановъ и Ратовъ. Въ
началt сезона публика блистала своимъ отсут
ствiе111ъ, но теперь довольно охотно посtщаетъ
театръ Лtсяаrо клуба, хот.я и тамъ существуетъ
конкурреnцiн. Г. Аnтиповъ, прошлогоднiн антре
преяеръ Лtснаго театра, устроихъ открытую сцепу
въ БеКJешевскоиъ саду и два раза въ недtхю Аа·
етъ спектак.ш, состолщiе изъ 3-хъ и 4-хъ актн.

' 
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nьесъ. Благодарл дешевизнt (30 к. за входъ) и 
очень nедурпымъ сnламъ, г. Антиповъ привлека
етъ въ свои садъ довольно много публики, а на 
дtтскiе праздnиюr съ·J;зжаютсл даже иsъ города. 
Пр1ш!,ръ Л,I;снаго, гдt уживаютс.н два коnкур·реnта, 
собла3нилъ другое дачпое J11tстечко, Стрtльну. 
Тамъ два театра, оба большiе, оба xupoшie, оба 
задающiсс.а похвалы1ыми цtлл:ми подп.ать вкусъ 
публики. Первыll (по времени открытiн) театръ г. 
Стеnаuова, пторой,-1'. Базарова. Въ nервомъ -
роскошпал обстаnовка, ор1{естръ иузыки въ саду , 
таuцовальвые вечера по субботамъ и централь
ность ПОJJ.оженiл, 110 JJублnки »1ало. Дачнпкъ не 
любптъ платить дорого за л·.IJтuie спеl{,такли. Въ 
тем·р·J; г. Базарова 1'11'.Вста зnачительпо дешевле, а 
сыгравшалсл за зиыу труппа пользуетс.л любовью 
nублшш и театръ посtщаетсл. Длл открытiл по
ставлено было "На закоnnомъ освоваniи". Боль· 
шой ycntxъ вьшалъ на долю г-жъ Ontгnnou и 
Га!:iднной, п. Левс�tаго и Базарова. Въ iюлi; 
и августt обtщаны гастроли, гг. Дарсмго и 
Невскаго. Первый uыc·rynnn въ "Урiель Ако
С1'а", а г. Невскiй, (псевдонш1ъ) въ Карабапо
вt въ nНищихъ духо:мъ" u в·ь "Забубенной голо
вушкt". 

Въ Оранiеnбаумt, антреnреnерствуетъ г. Сос-

nовскШ, преподаватель драматическаго искусства, 
дающiй возможность своимъ учевuкамъ и учепи
цамъ, ис!lоднлл мu.лены{,iл роли, врисматриватьсл 
и привыкать 1tъ cцeui;. :)тимъ путсмъ г. Сосnов
скiй 11ногихъ в ывелъ ва дорогу н пользуется за
служенною симпатiей, Репертуаръ у г .  Сосвоn
скаго тоже смtшанныn: классичес1йй, бытовой 11, 

волей неволей, фарсъ ... Пельзл: ripoc'll!rn'Ь 11уб.и�ка 
и na)l.o повеселить ее, несущую въ !{ассу театра 
трудовые рубли. Послi;дniл два спектаклл, "Мужъ 
зпамепитости" и пИваnовъ", представллли осо
бый иптересъ, благодарл nолnленiю 1npai'1шc.. I', Дар
скаго въ салонnыхъ nьссахъ. Г. Дарскiй оказалсл 
B!lOJint nрюrичпыиъ "Иваuовы�1ъ" и "Мужемъ зна
менитости", по привычка къ приподнятому тону и 
къ 1tлассичесКШt1ъ позамъ; лишала его испо.шепiе 
простоты. 

Очень симпатично начало свою дtлтельность То
варищество провипцiальnыхъ артuстовъ съ г-же11 
Кутузовои и г. Itара:м:азовымъ во главt. Товари
щестnо основалось въ небольшомъ те.1тр·.в въ Ко
ломлrахъ II длл перnаго снектаклл поставило "ltру
чину" г. Шпажuнскаго. Пуб.ш.ки набралось nолпал 
зала и какъ пьесой, та1,ъ и артистами зрители 
ocтa.llicь довольны. 

Ск. 

Марiя Морицовна Абрамова. 
В О СП О М И НА Н I Я, 

I. 

Первые дни сентября мtс.яца, такъ назы
ваеиое <с бабье лtто ». Я только верну лея съ 
охоты, когда узвалъ, что въ паmъ nровин
цiальный городъ npitxaлa А.браиова въ каче
ствt первой драматической актрисы. У насъ 
были общiе знакомые, и я отправился къ ней 
съ визитомъ. Раньше а видtлъ ее раза два 
мелько11.ъ, а nотоиъ уже зпалъ по газетамъ, 
какъ антрепренера Шелапутинскаго театра въ 
Москвt. В() всякомъ случаt-человtкъ пяте· 
ресный. Она на первый разъ поиtстилась въ 
мебJiированвыхъ ко:мнатахъ, противъ театра. 
Какой-то неJitпый к аменный флигель, вдвину
тый между старыми деревавныии пристройка
ми. Поднимаюсь по нелtпо крутой лtстницt 
во второй этажъ. Марi.я Морицовна занимала 
двt болъшихъ комнаты, выходившихъ окнами 
на проспек·1·ъ. Встрtчаю знакомаго :маленъкаго 
актера, который о стался на второй сезовъ. 
Выходитъ Марiя Морицовна. Она въ черно:мъ 
дорожномъ костю:м.t. На меня почему-то про
извелъ прiятное впечатлtнiе именво этотъ про
стой дорожный костюмъ. 

- Очень, очень рада познакомиться съ ва
ми ... просто и душевно встр·I;тила она мена.
Я васъ давно знаю, конечно, по вашимъ про
изведевiямъ. 

((Мои произведевiя»-мое больное мtсто, и 
я никогда не знаю, что отвtчать въ такихъ 
случаяхъ. Первое влечатдtвiе отъ Марiи :Мо· 

рицовны получилось совсtмъ не то, къ ка1юму 
я былъ подготовJiевъ. Она мвt не показалась 
красавицей, а затt:мъ въ ней не было ничеrо 
такого, что присвоено по штату даже 11аJiевь
кимъ знаменитост.ямъ: не ломается, не пред
ставл.яетъ изъ себя ничего, а просто такая, 
какая есть въ дtйствительности. Есть такiе 
особенные люди, которые при первой встрtчt 
производ.ятъ такое впечатлtнiе: какъ будто 
знаешь ихъ хорошо и давно. Именно, nодъ та
кимъ впечатJitнiеиъ я откровенно замtтилъ: 

- Я могу тоJiько удивляться, Марi.я Мо
рицовва, что вы забрались въ нашу глушь •.. 
Думаю, что- это печаJiьная ошибка и что вы 
не выживете у насъ даже одного сезона. 

- Я постоянно служила въ провивцiи, а
затtиъ у меня есть кое·ка1ti.я дtла, именно 
здtсь .. 

Она даже вздохнула и кака.я-то больная улыб· 
ка освtтила это чудное моJiодое лицо, noJiнoe 
такой чарующей внутренной красоты. Это было 
одно изъ тtхъ удивительныхъ лицъ, въ которы.я 
нужно было вглядtться и которы.я, чtмъ боль
ше вы въ нихъ вглядываетесь, тtмъ больше 
вамъ нравятся.· Меня поразила красота выра· 
женi.я и та дорогая простота, котора.я сказы
валась въ каждом:ъ движенiи. 

Между прочимъ, я разсказывалъ о своеиъ 
захолустьt, о провивцiальной публикt, развра
щенной опереткой, вообще о скукt и пусто
тt захоJiустваго существованiя. 
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- Все это такъ, по, вtдъ, инt не при
дете.я ничего видtть, кроиt своего театра,
отвtти.1а Марiя Морицовна. -Утро11ъ репети
цiя, вечеромъ спектакль... Рада мtсту. Я, 
вообще, нигдt не бываю и сижу всегда дома . .. 

- И такъ постоянно?
- Да. Привычка ...
Я заиtтилъ, что вообще, когда разговоръ

заходил:ъ о театрt, Mapia Морицовна вся точпо 
съеживалась, какъ mimosa podica, и пбъяснялъ 
это тяже.шин воспомипанiами о своемъ погиб
шеиъ театрt. О посл:tдвеиъ, конечно, не было 
пи слова: зачtмъ было бередить свtжую рапу ... 
Изъ разговора съ Марiей Морицовной я убt
дилс.я, что съ другиии актрисаии она имtетъ 
мало общаго, какъ женщина образованная, ин
тересы которой не ограничиваются исключитель
но театральной сфе· 
рой. Мы говорили о ли
тератпt, п11са·rеляхъ, 
послtдвихъ квижкахъ 
вовыхъ журналовъ, и 
я еще разъ убtдился, 
что ииtю дtло съ 
серьезно образовап
ныиъ человtко1ъ, мно
го ).;.уиавшииъ и пере
жившииъ. 

Въ первый разъ я 
увидtлъ Марiю Мори
цовву въ « Нищiе ду
хоиъ:., - она играла 
Кондоров у. Какъ те
перь ПOIIHIO этотъ спвк
такль. Скажу опять, 
что я ше.J[Ъ въ тсатръ 
съ нtкоторыиъ пред
убtжденiеиъ, которое 
питаю вообще къ га
стролсраиъ. Видалъ я 
ихъ на своемъ вtку 
достаточно и хорошо 
знаю, чего стоятъ сте
реотипныя rазетныя рецензiи. Марiя Мuри
цовва, хотя п пе была патентованной знаме
нитостью, но о ней ввали и въ вашР.мъ захо
.11устьt. Въ перво11ъ-же дtйствiп, когда я уви
дtлъ Itондорову, всt соинtнiя разсtялись. 
На сценt Марiя Морицовна была заи·hчатель
ной красавицей. Это была, дtйствительно, кра
сота поражающая, колоритная, эффектная ... 
Каждое движенiе, каждый жестъ, взrлядъ
была красота и красота увtренпая, спокойная, 
полная самой собой. И все гар�юнировало одно 
съ другииъ. 

Во второ1ъ дtйствiи Кондорова является 
только въ концt, чтобы объясни1·ься съ отцомъ 
Ал:екина. Itorдa она встрtчаетъ мать, осыпа
ющую ее упреками, то отвtчастъ всего одной 
фразой: 

- Л сказала бы вамъ, но вы ... вы его
мать. Л васъ прощаю ... 

Эта вспыхнувшая гордоr.ть несправедливо 
обиженной, любящей женщины, эта весенняя 
гроза молодаrо чувства, это поднявшаяся во 
несь ростъ сознанiе своего челов'hческаго до
стоинства-все это было такъ хорошо, и какъ
т о  не хочется вtрить, Ч'l'О этого уже нtтъ. 

- Л не люблю эту роль, -объясняла мнt
Марiя Морицовна въ сл·kдующin: антрактъ .
Въ результатt-rлупая баба ... 

� А ваши любииыя голи? 
- Сильныя драматичес1tiя: Василиса Ме

лентьева, Медея, Маргарита Готье, Андрiева 
Лекувреръ, наконецъ, наша Татьяна Рtпипа ... 
Вообще, прiятно играть у:мныя роли, тt11ъ бо
лtе, что наmъ женскiй репертуаръ отличает

ся такой бtднос·rъю и 
все вертите.я на одnоъ�ъ 
чувствt ... 

Этотъ первый спек
так ль чрезвычайно ме
ня запнтересовалъ, но 
дальше, къ сожалtнiю, 
пошли издtлiя Нf!ШИХЪ
современпыхъ драма
·гурrовъ, изъ большин
ства которыхъ не въ
силахъ что-ш1будь сдt
лать самый могучiй та
лантъ. Для чего та1tiя
вещи пишутся, для че
го онt ставятся-не
разрtшимый вопросъ,
а между тt11ъ нерва.я
дра�1атическая актриса
должна переиалывать
эту дребедень. И еще
удивляются, что пуб
лика не ходитъ въ те
ат ръ ... Нужно, напро
тивъ, удивляться еще
тому, что она все ·rаки

идетъ. Не Вогъ знастъ какая важная пьеса «Ни
щiе духомъ», но развt ее иожпо сравнить съ 
нынtшнимъ репертуароиъ, начинал съ того, что 
опа даетъ иатерiалъ талантливому артисту, изъ 
котораго онъ можетъ уже саиъ создать роль, 
к акъ Марiя Мориц овна играла Кондоров у. 

п. 

Публика знаетъ артиста только на сценt, 
пос1сольку овъ забавляетъ ее или заставляетъ 
плакать и вообще переживать въ .яркихъ об
разахъ многое такое, что не всегда доступно 
среднему обывателю. Въ этомъ заключается при
чина театральныхъ успtховъ, симпатiй публи
ки  и, наконецъ, славы. Публика любитъ ар
тиста, осъшаетъ его подарками, устра.иваетъ 
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ему овацiи и все-таки не знаетъ его. Вiщь за 
артистомъ стоитъ живой че.nовtкъ, который сни
иаетъ театральный костюиъ, с�1ываетъ rримъ 
и превращается въ таrщго-же человtка, какъ 
всt мы. Тутъ конецъ театральной иллюзiи, и 
сtренькая жизнь вступаетъ въ свои права . 
.А.ртистъ артисто:иъ, а человtкъ человtко.мъ. 
Меня особенно интересовала }1арiя Морицовна 
въ этомъ послtднемъ отношеuiи, какъ чело
вtкъ исключительный. 

Въ теченiе осени она жила въ меблирован
ныхъ комнатахъ, что ее ужасно стtсняло. 

- Вопервыхъ, это ужасно мнt надоtло, а
вовторыхъ это удовольствiе не по моимъ сред
стваиъ ... откровенно признавалась она.- Вы 
только представьте себt, что я съ шестнадцати 
лtтъ кочую изъ одного города въ другой, 
и в<.:t эти chambres gai·nis вызываrотъ во 
инt органическое отвращенiе. Каждая жен
щина въ концt концовъ ищетъ своего угла, 
rдt она иоrла бы чувствовать себя совсtмъ 
дома ... 

Такой идеалъ былъ скоро отысканъ. Марiя 
Морицовна заняла въ  одной глухой улицt :ма
ленькую квартирку въ три комнаты, за кото
рую платила десять р ублей въ м·всJщъ. Ея един
ственная горничная, исправлявшая должности 
швеи и камеристки, должна была сдtлаться и 
кухаркой. Марiя Морицовна была совершенно 
счастлива и съ восторrоиъ показывала м:нt свой 
м:аленькiй уrолокъ, меблированный съ большой 
скро1ность ю.  

- Лучшаrо я ничего не  желаю,-объясняла
она.-Какъ я счастлива, если бы вы знали ..• 
Нtтъ здtсь nроклятаго трактирнаrо корридо
ра, по которому вtчно ходятъ, а я не выношу 
шума, не хлопаютъ двери и, вообще, .я чувствую 
себя у себя дома. Это такое счастье, которое, 
какъ всякое счастье, оцtнивается вuолнt толь
ко тогда, когда его нtтъ... Вамъ можетъ по
казаться все это ребячествоиъ, но я просто 
влюблена вотъ въ эту конурку. 3дtсь иоя го· 
стиная, и столовая, и кабинетъ, а тамъ убор
ная и спальня. Прелесть, комнатки такiя ма
леныiн, уютны.я, тепленькi.я. Для мен.я до
ставл.яетъ большое удовольствiе самой топить 
печь... Огонь такъ весело rоритъ, смотришь 
на него и уносишься иы:сл.яии.. . Пока .я въ 
театрt, у :меня одна мысль: ахъ скорtе бы 
ДО.ИОЙ, 

Это не было пустымъ набороиъ словъ, про
долженiемъ какой-нибудь слезливой мелодрамы, 
а была сама дtйствительность. Марiя Мори
цовна до конца сезона прожила здtсь, никуда 
не выtзжала и вообще ниrдt не показывалась. 
Общества она не любила, особенно провинцi
альнаго, предпочитая ему чтенiе. У не.я было 
одно удовольствiе-быстрая tзда. 

- Какъ-то такъ хорошо думаетса въ это
вре.ия,-объ.ясн.яJiа она.-Я согласна была бы 

, 

tхать такъ безъ конца ... Это совершенно осо
бенное настроенiе, и такъ спокойно на душt. 
Смотришь и не видишь, и ничто теба не му
читъ, не тревожитъ, пе бевпокоитъ ..• 

День Марiи Морицовны распредtлялся ·га
кимъ образомъ: утроиъ она поднималась очень 
рано, часовъ въ шесть, и въ это время учила 
роль, затtмъ, часовъ въ  одиннадцать отправ
лялась на реnетицiю, послt репетицiи обtдъ, 
катанье, чай и въ шесть часовъ опять въ те· 
атръ. И такъ изо дня въ день, потому что ей 
приходиJось играть шесть разъ въ недtлю. 
Свободнаrо времени не оставалось, а зна
комые могли видtть ее только урывками. 
Да и знако:мыхъ было всего человtкъ пять
шесть. 

- Извtстно, кто знакомится съ актрисами
и съ какой цtлью,-не разъ говорила Марiя 
Морицовна съ горькой улыбкой.-И это вездt 
ОДНО и то же . . . 

Къ особенност.ямъ Марiи Морицовны принад
лежало и то, что она тщательно избtгала сво
его театральнаго мiра, что служило поводо:иъ 
къ :массt недоразумtнiй и иелкихъ непрiят
ностей. 

Марiя Морицовна была очень рtшительный 
и вполнt самостоятельный человtкъ и все, что 
она дtлала, отличалось этими качествами. При
поминаю какъ сейчасъ, что она не уtзжала 
въ театръ безъ иалевькаrо кар1аннаго никел
лированнаrо револьвера, который всегда лежалъ 
у вея въ уборной вмtстt съ принадлежностями 
грима и косметиками. Она часто скучала, пре
даваясь тяжелому раздумью, Нервы были взвин
·шны до послtдней степени, такъ что она, когда
ложилась спать, прятала свои дамскiе часы въ
другой ко:мнатt, куда - нибудь nодъ подушку.
Слухъ у нея тоже былъ поразительный, и не·
рtдко случалось, что она совершенно новую
роль проводила подъ суфлера. Это nослtд
нее и понятно, потому что ей приходилось
играть такую массу r лупыхъ и неинтересныхъ
ролей.

Дурное настроенiе удерживалось иногда по 
нtсколыу дней, и на Марiю Морицовну въ та
кiя иинуты больно было смотрtть. Опа обык
новенно :молчала, забившись въ уrолокъ и уку· 
тавшись въ ияrкiй оренбурrскiй платокъ. Ни
какихъ развлеченiй она не выносила и обык
новенно просила оставить ее въ покоt, пока 
все пройдетъ. Разъ она вахандри.11а на нt
сколыо дней и даже совс·l;мъ слегла въ по
стель. Завертываю навtстит1, больную и на
хожу ее къ своему удивленiю въ nрекраснtй
ше11ъ настроенiи. Она только что познакоми· 
лась съ двумя студентами, проживавшиии въ 
захолустья, была совсtиъ счастлива, что иогла 
отвести съ ним.и душу. И студентики попались 
такiе славные, серьезные . Весtда о разпыхъ 
серьезныхъ предметахъ затянуJiась за полночь, 
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и Марi.я Морицовпа принимала въ нихъ самое 
горячее участiе. 

- Знаете, это напомнило мнt мою раннюю
:молодость,-rоворила uна со вздохомъ на слt· 
дующiй день.- Развt я когда-нибудь думала 
сдtлаться актрисой. Никогда ... У !1еня серьез
ный умъ, и никто не подумаетъ, что моя са· 
:мая завt·rная мечта поселиться навсегда въ  де
ревнt, чтобы самой вести всякую бабью кре
стьянскую работу. Я и косить уА1tю, и жать, 
и холсты ткать . .. Такъ и буде·rъ. Знаете, я 
отдыхаю душой, когда слушаю этя rорячiе мо
лодые споры . . . Вtдь все это такое чистое, хо
рошее, честное, и всt мы живемъ такъ далеко 
отъ этого чис·rаrо, хорошаго и честнаrо. По
пимае·rе: тутъ настоящее, а остальное пустяки ... 

Студентики изрtдка появлялись въ малень
комъ домикt, а съ ними вмtстt приходил.а жена 
одного изъ нихъ, окончившая фельдшерскiе кур
сы. Марiя !Iорицовна не знала, какъ лучше 
принять дорогихъ гостей, и сама нtсколько разъ 
tздила къ пимъ по субботамъ, когда не должна 
была идти въ· театръ. 

- В·hдь я поступала въ Казани на фельд
шерскiе курсы,-разсказывала Марiн Морицов
па.- Но меня напугала одна операцiя . .. Я, 
вообще, не могу выносить крови. Можетъ быть 
было бы лучше, еслибы изъ меня вышла хо
рошая акушерка .. . 

III. 

Работать МарiиМорицовнt приходилось ужас· 
но :много: шесть спектаклей въ нед·hлю. Изъ 
пихъ иногда двt повыхъ пiесы подъ-рядъ. Ко
нечно, все шло съ одной репетицiи. Артисты 
едва-едва успtвали запомнить свои <мtста� и 
"выходы". Развt, при такихъ условiяхъ, могла 
идти рtчь объ искусствt, о художественно11ъ 
испо.11ненiи, объ артистическихъ топкостяхъ? 
Отдыхомъ служили для Марiи Морицовны ея 
любимы.я роли, но ихъ приходилось играть срав· 
вительно рtдко. 

- Послушайте, такъ можно и съ ума сой
ти,-rоворилъ я, познакомившись съ театраль
ной работой. 

- Привычка ... Въ теченiе десяти лtтъ у
иеня, кажется, н е  было и двухъ недtль сво
бодныхъ. Я работала и .11tто, и весну, и осень ... 
Rонечно, бываетъ трудно ,  но являете.я привыч
ка почтовой лошади. Скверно одно, что пре· 
вращаешься въ ремесленника, усвоиваеmь шаб
лонные прiемы и начинаешь пов·rорять самое 
себ.я ... убивается оригинальность 

Конечно, судить о талавтt Марiи Морицовны 
можно было только по коронныиъ ролямъ е.я 
репертуара. Первой такой ел ролью въ сезонt 
была" Чародtйка". Я ждалъ ее сънетерпtвiемъ. 
Говоря откровенно, мнt пе понравился первый 
выходъ чародtйки, разсчитанный авторомъ на 
эффектъ. Можетъ быть не доставало необходи-

:мой обстановки, толпы, хора, можетъ быть сама 
артистка была не въ настроенiи, наконецъ, но 
выходъ прошелъ безъ хлопка, и эта холодность 
публики могла имtть свое влiявiе. Первы.я дtй
ствiя прошли довольно вюю, и Марiя Мори
цовна вошла въ роль только въ третьем:ъ. Я 
всегда волнуюсь за артистовъ въ такихъ от
вtтственныхъ роллхъ, по ·гутъ сразу успоко
ился: артистка, наконецъ, взяла свое, и съ 

• каждой новой сценой успtхъ ея росъ. Uсобен
во эффектной вышла сцена,  когда Настасья хо
четъ задушить себя своей косой. А затtиъ все
остальное прошло уже полныиъ ходомъ, такъ
что весь театръ замеръ. Помню, я сиотрtлъ
изъ ложи бельэтажа, и иен.я просто поразила
картина смерти Настасьи, лежавшей на сцепt
съ остановившимися открытыми глазами. йто
остановившееся лицо, застывшiе глаза и ужасъ
смерти сейчасъ сто.ятъ предо :мной ...

Нужно было видtть Марiю Морицовну въ
день такого спектакля. Ее охватывало лихора·
дочное волненiе съ утра и постепенно росло.
Обыкновенно она въ такiя минуты молчала,
и о вастроенiи можно было судить только по
выраженi10 лица и нервнымъ движенiямъ. Это
волненiе достигало самой высшей точки предъ
подн.ятiемъ перваго занавtса и первыиъ вы
ходомъ, а затtмъ сразу паµало.

- '11рудно выходить въ·первый разъ, а тамъ
уже все забываешь, - объясняла сама Марiя
Морицовна.-Собственно говоря, я уже ничего
не вижу, что д·Iшаетсл дальше ...

Нервное напряженiе проходило таки.мъ об
разомъ черезъ весь спектакль. Я отлично его
понимаю, и мнt дtлалось больно за артистку:
такiе экстазы стоили дорого и выкупались сей
часъ же упадкомъ силъ, нервной уста.Jюстью
и тяжелой хандрой. Jl помню, какъ въ антрак·
тахъ послt сильныхъ сценъ Марiя Морицовва
пtсколько времени сидtла съ закрытыми rла·
зами, точно собираясь съ силами. А этихъ силъ
было много, и такихъ хорошихъ силъ ... Искрен
ность тона, задушевность каждаrо слова, ча
рующiй rолосъ, красивыя своей внутренней пол
нотой движенiя-все было хорошо, потому ч то
Марiя Морицовна играла вс.я, и каждый жестъ
у вея служилъ дополненiемъ слова, выраженiя
лица, всей фигуры.

Лучшей ролью въ репертуар·h Марiи Мори
цовны я считаю Василису Мелеятьеву. Именно
въ этой роли артистка показывала себя во весь
ростъ. Правда , сама по себt роль сильна и,
говоря театральпымъ жарrоном:ъ, выигрышная.
Василиса сама по себt не  симпатична, она от
талкиваетъ зрителя, а сочувствiе на сторонt
несчастной царицы Анны. Это подводный ка
мень роли, и Марiя Морицовна обходила его въ
пятоиъ nктt съ заиtчательныиъ искусство:мъ.

Правда, она не  всегда ровно вела всю роль,
пе всегда могла справиться съ собственны.1ъ
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настроепiеиъ, во за т о  она всегда отлично по
нимала свою роль и умtла передать ее яркимъ 
живымъ образомъ . Нужно замtтить, что она 
вела вс.якую роль самостоятельно и никого изъ 
знаменитостей не копировала. Прибавьте къ это
му, что ей приходилось играть почти одной, 
потоиу что другiе съ rрtхомъ пополамъ отыс
киваJ1и свои мtста и даже путали реплики. 
Большая разница, когда приходится исполнять 
роль въ съигравшейся труnпt, при полномъ ан
саиблt, или только въ одну свою голову, ка1съ 
приходилось ей. Натtовецъ, артисту необходима 
понииающал, развитая публика, которая могла 
бы его оцtнить, и вниманiе которой поддер
живаетъ его силы,-а какая публика въ пашей 

• ? провинцш ... 
Больше всего л боялся за Марiю Морицовну 

въ Медеt, которую она ставила къ свой бене · 
фисъ, т.·е. боялся за собственное впеча·rлtнiе. 
Кто искренне любитъ театръ, тому нечего объ
яснять этого чувства. Но опа вышла и здtсь 
побtдительпицей, показавъ другую сторону сво
его таланта. Эта была большая фигура съ цt
лымъ иiросозерцапiем:ъ, властная и цtльпая. 
Мвt даже какъ-то страшно писать вотъ эти 
слова, которыя папоминаютъ опавmiя осепнi.я 
листья-развt есть такi.я слова, которыми бы
ло бы иожно хот.я приблизительно выразить все 
то, что было пережито и перечувствовано, бла
годаря иrpt артистки! Все это умерло вмtст·k 
съ вей ... Живетъ книга, картина, статуя, ме
лодiя, а самый талантливый артистъ умираетъ 
весь. 

- Отвtта не будетъ,-какъ rоворитъ, ка
жется, Маргарита Готье. 

Да, грустная судьба, неумолииая и безжа
лостная... Поипю, какъ Марiя Мориц овна го
ворила предсиертпыя слова Андрiепы Лекувреръ: 

- Театръ. . . мое сердце не будетъ биться
отъ волненiй успtха! А какъ я любила искус
ство, ученье... и ничего отъ меня пе останет
ся ... ничего, кро1t воспомиванiя ... и то вспом
нятъ одни друзья ... П рощай, Морицъ, прощай, 
мой другъ! .. 

Въ этихъ словахъ, конечно, есть много прав
ды, но къ счастью къ вимъ можно добавить 
то, что, не оставляя, такъ сказать, веществен
выхъ па11ятниковъ своей дtятельности, артистъ 
все-таки вноситъ очень иного въ культуру, въ 
развитiе хассъ, просто въ ежедневный обиходъ 
саиаго обыкновоннаго средняго человtка. 11е
а·гръ явJiяетс.я моrучимъ проводникомъ лучшихъ 
чувствъ, неу:мирающихъ идей и той правды, ко· 
тораядолжпа стоять, какъ свtтильникъ на ropt. 
Въ этоиъ отношенiи миссiя истинпаго артиста 
rрандiозна , и его дtятельность, безъ сомнtвiя, 
оставляетъ послt себя mирокiй слtдъ. Кто вы
считаетъ, изиtритъ и свtситъ тt восторги, сле
зы и xopomiй здоровый сиtхъ, которые вызы
ваются таJiантливой игрой ..• Помню хорошо по-

слtдпюю завtтную мечту Марiи Морицовны о 
народноиъ театрt. 

- Онъ будетъ, этотъ народный театръ,
убtждепво повторяла она.-И если стоитъ ра
ботать, то только для него ... Мое посдtднее 
желапiе основать именно такой театръ. Я убtж
де11а, что онъ пойдетъ прекрасно, и я съ удо
вольствiеиъ-бы положила на него всtсвои силы ... 

Этой мечтt не суждено было сбыться, но ея 
осуществлепiе только вопросъ вреиени. 

IY. 

Намъ остается теперь сказать о Марiи Мо
рицоввt, какъ о человtкt. Въ этомъ отноше
нiи Марiя Морицовна з аслуживаетъ особевнаrо 
вниманiя. Умная, красивая, 'rалантливая, у себя 
доиа она являлась очень милой, простой и скром
ной женщиной. Опа, какъ мы уже сказали, из
бtгала большаrо общества и всему на свtтt 
предпочи'l·ала свой маленькiй уголокъ. Bct, кто 
ииtлъ сюда доступъ, а такихъ близкихъ лю
дей было очень немного - видtли пиепно ту на· 
стоящую Марiю Морицовву, которая для пуб
лики не существовала и только 9ТИ не1шогiе 
вполвt ц·внили ее, какъ хорошую женщину. 

Родилась Марiя Морицовна въ Перми, въ 
1865 году. Ея мать русская, а отецъ -вен
герскiй офицеръ, имtвшiй въ Перми фотогра
фiю. Дtла у него шли сначала отлично, и вся 
семья пользовалась большими средствами. Ма
ленькая Маруся была любимицей отца. Ей все 
было позволено, и она выросла избалованны!1ъ 
любимыиъ ребенкоиъ. Десяти лtтъ она посту
пила въ Пермскую женскую гимназiю и почти 
все вреия шла первой ученицей. Курса она од
нако не кончила, а изъ послtдвяrо класса пе
решла въ Казань, кажется, на фельдшерскiе 
курсы. Изъ своего дtтства она разсказывала 
мнt характерный авекдотъ, который рисуетъ ее 
лучше всего. Въ первыхъ классахъ гимназiи лю
бимымъ преподавателемъ былъ «батюшка), о. 
Савва . Раsъ овъ раsсказывалъ евангельскую 
притчу о боrатоиъ юношt, который роздалъ все 
свое имtнiе нищимъ. Д tло было яимой. Возвра
щаясь подъ впечатлtнiемъ этого раsсказа до
мой, маленька.я Маруся встрtчаетъ на дорогt 
нищенку, одtтую въ л охмотья. Сначала она по
дала ей какую-то мелочь, оставшуюся отъ де
неrъ «на завтракъ), н о  потомъ вспо1ни,11а еван
гельскую nритчу, сняла съ себя новенькую шуб· 
ку, отдала ее нищенкt, а сама вернулась до
мой въ морозъ въ одной гимназической « формt». 
Этотъ случай ярко характеризуетъ отзывчивую, 
саиостоятельную натуру, неотдtлявшую слова 
отъ дtла. Эта черта сохранилась въ характерt 
Марiи Морицовны навсегда и прошла красной 
витью чрезъ всю -ея жизнь: ей никогда и ни
чего не было жаль, если только зто нужно было 
на доброе дtло. 
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Поступлевiе ва сцену для Марiи Морицовны 
совпало съ броженiемъ молодыхъ ветронутыхъ 
силъ. Нужно знать жизнь :маленькихъ захолуст
выхъ rородовъ, какъ Пермь, чтобы оцtнить то 
обаянiе, которое производитъ здtсь одно :ма
гическое слово: театръ. Настоящая сtренькая 
жизнь блtднtе·rъ, тушуется nредъ э·гимъ бле· 
стящимъ nризракоиъ какой-то ивой жизни, ки
пучей и захватывающей, полной успtховъ, на
слажденiй и цвtтовъ. Нtтъ такой провющiаль· 
вой дtвушки, которая не мечтала бы о театрt: 
вtдь одна сцен11. дае·rъ женщинt все, что только 
иожно взять у жизни. А Марiя Морицовна была 
одарена всtмъ, чтобы сдtлаться артисткой ... 
Въ первый разъ она дебютировала въ Перми, 
кажется, въ антрепризу талантливаго артиста 
Гусева. Но этотъ послtднiй, какъ передавала 
мнt Марiя Морицовна, не нашелъ въ ней та
ланта и даже, кажется, не совtтовалъ повто
р.ять этоrо опыта. Но роковой шаrъ былъ уже 
сдtланъ, и дальше пошла десятилtтняи катор
га. Первый неуспtхъ смtнился быстрымъ за
воеванiеиъ сиипатiй публики. Марiя Морицовна 
сразу выдвинулась изъ ряда посредственностей, 
и успtхъ росъ съ кажды:мъ rодомъ. Она иrрала 
�ъ Казани, Сиибирск·в, Саратовt, Оренбурrt, 
Рыбинскt, 'l1araнport, Mapiynoлt, Москвt, Пе
тербурrt, Нижнемъ, Мивскt и т. д· Въ сезонъ 
1889-90 rода она ииtла свою собственную 
антрепризу въ Москвt, коrда сняла Шелипу
тинскiй театръ. Дtло пошло прекрасно, но по
томъ все поrибло, благодаря внутренней неуря
дицt. Театральное хозяйство требуетъ болtе 
жесткихъ рукъ... Въ послtднее времл Марiя 
Морицовна выступала въ Петербурrt, именно 
в ъ  Паваевско11ъ театрt, а затtмъ принимала 
участiе въ лtтнихъ спектаклнхъ въ Павловскt, 
въ Озеркахъ и Лtсномъ. Ва зимнiй сезонъ 91/92 
года опа получила ангажементы въ Кiевъ, 
Тифлисъ, Ревель и Гельсинrфорсъ, но по болtзни 
не могла уже работать и осталась на зиму въ 
Петербурrt, rдt вращалась въ т·всномъ л11.те
ратурноиъ кружкt. 

- Отчеrо вы не попробуете дебютировать
на Императорской сценt? вtсколько разъ спра
шивали ее знакомые. 

- :Коrда мнt будетъ сорокъ лtтъ, тоrда
попробую попасть въ ingеnuе,-отшучивалась 
каждый разъ Марi.я Морицовна. - Время еще 
не ушло .•. 

Разъ мы tхали зимой мимо Александринска
rо театра, Марiя Морицовна улыбнулась и за-
:мtтила: 

- Еr,либы у мен.я было какихъ-вибудь пять
тысячъ, чтобы купить себt маленькiй клочекъ 
земли, то я сейчасъ дала бы подписку обtими 
руками, что на двадца·rь верстъ не подойду 
н и  къ какому театру ... 

- Вы, конечно, шутите ...
- Нtтъ, совершенно вtрно.

- А народный театръ?
- Это другое дtло, а я rоворю про теат-

ры, какъ они есть сейчасъ. 
Въ Петербургt Марiя Морицовна жила при 

самой скромной обстановкt и буквально ниrдt 
не показывалась. Она была счастлива, что мог
ла  наконецъ вести тотъ образъ жизни, который 
всеrо больше былъ ей по душt, а rлавное, что 
опа моrла накопецъ хотя на время избавиться 
отъ ненависти ой ей театральной сJ1ужбы. Я: ни 
разу не замtтилъ, чтобы она хоть мелькомъ 
в спомнила о сценt. У не.я были и другiе инте
ресы и дpyrie люди. Мнt часто приходилось 
наблюдать ее, и я только моrъ удивляться это-
111у театральному переутомленiю. 

Какъ человtкъ образованный, Марiл Мори
цевна рtзко выдtлялась изъ своей театраль
ной среды. Она мноrо читала, а rлавное инте
ресовалась и серьезным.и книrаии, и серьезными 
людыи. Въ свое:мъ литературномъ кружкt она 
меньше всего походила па актрису. И зд·J;сь, 
благодаря своему уму, она сдtлалась общей 
любимицей. Сама она ко1·да то писала стихи, 
которые печатала въ разныхъ провинцiальныхъ 
и зданiяхъ, а затtмъ послt пе.я остались не
оконченные разсказы. Вообще, она могла-бы 
в ыдвинуться на любоиъ поприщt. Но близкiе 
люди любили въ вей rлавнымъ образом:ъ хоро
mаго человtка, отвывчиваrо и самостоятель
ваrо. 

__:__ Меня прос·1·0 удивляетъ цtльность этой 
натуры,-rоворилъ про нее одинъ старый ли
тераторъ. - Все у вея выходитъ крупно и ко
лоритно ... А главное, вtдь все свое! .. Ни ма
лtйшаго слtда разлагающей театральной сре
ды ... Если ъ1ы остаемся честными людьми, то 
въ большинствt случаевъ это зависитъ отъ об
становки, въ которой мы воспитываеися, учим
ся, работаемъ и живеиъ. Наше «хорошее> про
сто ходячая ионета, а у Марiи Морицевны все 
свое" И все это такое чуткое, кровное, дорогое. 
Bct ея вкусы, привычки, симпатiи таковы. 
Коrда я смотрю на нее, мнt невольно nрихо
дитъ на умъ сравненiе: есть булыжникъ и есть 
драrоцtнные камни, твердые, блестящiе, .яр
кiе... Именно такимъ драrоцtннымъ каине:мъ 
представляется мнt Марiя Морицевна среди ос
тальныхъ сtрыхъ людей. 

Умерла Марiя Морицевна nocлt непродолжи
тельной, но тяжелой болtвви, умерла совер
шенно неожиданно: въ три дня все было кон
чено ... Впрочемъ, она готовилась къ смерти, 
уrнетаеиая тяжелыми nредчувствiя11и. Повиди
мом:у, жизнь ей улыбалась, впереди было свtтлое 
будущее, и эти мрачны.я мысли совсtиъ не гар
монировали съ общимъ настроевiеиъ. 

- Я: не боюсь смерти,-нtсколько равъ
говорила Ма�iя Морицевна въ rрустно1ъ раз· 
думьи:-во yD1py съ страстной жаждой жизни ... 

Изъ блиsкихъ людей никто не ожидалъ ·гакой 
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стали входить въ обычай и поtздки цtлыми 
труппами. 

Какъ бы ви смотрtли на лtтвiя nу·rешествiя 
артистовъ Ииператорскихъ театровъ, они во 
всяком.ъ случаt могутъ приносить пользу въ 
смыслt подвятiл уровня художественвыхъ вку
совъ - и въ публикt, и въ сред·k провинцiаль
ныхъ артистовъ. Это необходимо поставить 
даже 1·лавнымъ условiемъ при подобвыхъ ар
тистическихъ путешествiяхъ. Репертуаръ, ре
жиссерс1tая часть, ансамбль-должuы удовле
творять самымъ строгимъ трсбованiямъ и вно
сить nъ провивцiальную публику понятiя объ 
истинномъ искусствt. Отсюда уже само собою 
послtдуетъ необходимость и для провивцiаль
выхъ артистовъ с11отрtть серьезно на свое дtло 
и уважать искусство, на которое они часто 
ю1tютъ совершенно особенный и во всякомъ 
случаt далекiй отъ уваженiя взглядъ, что мо
жетъ быть иллюстрировано фактоиъ, случив
шимся нынtшнимъ лtтомъ: 

Въ Евпаторiи, по сообщенiю ирымскихъ 
газетъ, гастролировалъ г. Ивановъ-Козельскiй. 
Представлевiе «Гамлета» собрало полный те
атръ. Вдругъ, въ третьемъ актt, r. Ивановъ
Козельскiй, къ изу11ленiю публики, приказы- 1 
ваетъ во всеуслышавiе: <Андрей, давай зава- / вtсъ! 1>-и занавtсъ опускается. Публика не
д оумtваетъ, волнуется, rони·rъ со сцены ар- • 
тиста, volens-nolens замtнившаго г. Иванова
Козельскаго, отправляете.я даже будто-бы къ 
гастролеру въ rостивниц у  и упрашивастъ его 
доиграть роль-все тщетно: гастролсръ роли 
пе доиrралъ. Причиной скандала было, будто 
бы, то, что актриса, игравшая съ гастроле
ромъ, перезабыла реплики и дtлала паузы. Но 
это однако не можетъ оправдать той рtши
тельвости, съ которою rастролеръ nроизвелъ 
скавдалъ. У провинцiальвой труппы всегда въ 
случаt внезаnнаго наtзда какоrо·нибудь про
сла.вленнаrо гастролера есть оправдааiе: спtш
вость постановки пьесъ, необходююсть сразу 
подладиться къ гастролеру, необходимость въ 
вtсколько двей выучить исключительный ре
пертуаръ гастролера. У этого послtдняrо, зва
ющаrо все это напередъ и все-таки произво
дящаго скандалъ, нtтъ викакихъ оправданiй. 

Rакое впечатлtвiе производятъ подобные слу
чаи на публику, какъ унижаютъ они въ ея 
rлазахъ артистовъ вообще и какое деморали
зующее влiянiе оказываютъ на остальвыхъ дt
.ятелей театральной среды,-это всякому по
нятно. Положимъ, такiе факты, какъ разска
занный ваии, исключительны, во они даютъ 
тонъ общему отвошенiю артистовъ къ искус
ству и оставляютъ слtдъ. Такiе гастролеры 
развитiю искусства въ провивцiи и усвоенiю 
правильныхъ щ1, неrо взrлядовъ - не по:мо
rутъ. Они должны .являться настоящими пред
ставителпм11 чистаrо искусства и выразителлми , 

его послi;дпяrо слова.. Н амъ совершенно по
нятенъ восторгъ юноши-С. ,.Г • .Аксакова, впер· 
вые увидавшаrо въ Плавильщиковt, прitхав
шемъ въ I{азань, артиста, совлекшаго съ себя 
поношевну.ю одежду декламатора и влагавша
го жизнь въ произноси�1ыя на сценt тирады. 
Горячiй l\ОКЛОННИl�Ъ искусс·rва, ДО С'БДИНЪ со
хравившiй въ него святую вtру, С. Т. Акса
ковъ сразу увидалъ, nодъ влiяпiемъ иrры Пла
вильщикова, фальшь своихъ воззрtнiй на сцени
ческую игру и, прозрtвъ, оставался всю жизнь, 
уже подъ другими влiянiями, любител&мъ и зва
токомъ театра. 

Но, однако, обратимся къ свtдtвiямъ о пер
вой половиut лtтвяrо сезона. Для нtкоторыхъ 
театровъ можно уже подвести итоги, напри
мtръ, дли антрепризы r. Грекова въ Одессi;. 
Весенвiй сезонъ драматическая труппа r. Гре ; 
Rова (составъ ел см. № 2 «ДRевн. Артиста», 
корресповденцiю изъ Одессы) начала на Свя
той недtлt и закончила 15 мая, давъ 32 
спектакля. Изъ вовыхъ для Одессы nьесъ въ 
репертуаръ вошли сл·kдующiя: <Нина», «Уrо
локъ Москвы», «Жизнь - битва», «То было 
раннею весной», <Ни минуты покоя», «Жаво
ронокъ» и «Парижанка». Приблизительно че
резъ мtс.яцъ nocлt начала лtтняго сезона r. 
Грековъ обратился въ одесскую городскую уп
раву съ ходатайство11ъ, въ которомъ просилъ 
выдать ему 1 О тыс. руб. изъ его за11ога, а въ 
обезпеченiе предлагалъ принадлежащее ему те
атральное имущество. Побудительной приqиной 
для этого ходатайства овъ выставлялъ боль
шiя затраты на npioбptтeвie театральнаrо иму
щества, плохiе сборы вслtдствiе неурожая, за
крытiе экспорта и вообще ·1·яжелый, исключи
тельный годъ. Городская дума отклонила это 
х одатайство. Такимъ образ�м:ъ г. Грекова по
стигла участь ero предшествевпиковъ по одес
ской автрепризt: терпtть убытки и обращатьсJl 
съ ходатайствами въ городскую ду1у. Носились 
слухи, что послt отказа въ выдачt изъ залога 
1 О тысячъ руб., r. Грековъ заявилъ о жела· 
нiи нарушить 1tонтрактъ и отказаться отъ ан
трепризы, но онъ опровергъ эти слухи. Во вся
коиъ случаt цtлый рядъ краховъ антрепризы 
образцово и роскошно устроевнаго театра, въ 
такомъ ropoдt, какъ Одесса, заставляетъ при
:шдуматъс.я. Причина этого явлевi.я, намъ ка
жется, пе какая-J!ибо единичная, а сложная, 
и отыскать ее и точно опредtлить должно-бы 
составлять задачу м:tстной прессы. Къ сожа· 
лtвiю, О)!.есскi.я газеты, удtляющiJI, вообще 
говоря, мяоrо мtста театру, не стараются хлад· 
нокровво обсудить положевiе театральнаго во· 
проса въ Одессt и найти изъ веrо выходъ. 
Слишкоиъ большая дол.я въ статьяхъ вtкото
рыхъ одесскихъ газетъ о театрt отводите.я вза· 
имвымъ пререканiеиъ и желанiю во что бы то 
ни стало отыскать въ веденiи и ходt теат-
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ральнаго дtла или одв'.h дурныя, или однil 10- (напр., героевъ въ классическихъ траrедi.яхъ и 
рошi.я стороны. Любима Торцова, Расплюева). Подъ псевдови-

Послt драматической труппы г. Грекова н а  момъ Горемыкина покойный написалъ нtсколь-
сценt одесскаго городскаrо теl\тра появилась ко стихотворевiй, повtстей и разсказовъ. Въ 
опереточная труппа г. Парадиза. 'Группа эта по- нынtшнеиъ л'.hтнеD1ъ сезонt подъ его управле-
несла крупную потерю: 8 iюня скончался одинъ вiемъ играло Товарищество драматическихъ ар-
изъ главныхъ ея членовъ Ви1ет. И.вап. Родоиъ тистовъ въ Екатеринодарt. 
(ввt сцены Габеяь ), заболtвmiй внезапно на - До труппы r. Парадиза въ одессномъ Рус-
канунt, во врем.я спектакля. Покойный вачалъ ско:м:ъ театрt подвизаJiась другая опереточная 
свою артистическую карьеру еще студентомъ труппа, подъ управленitшъ r. Лiанова, кон-
Харьковскаго универс итета и сначала служилъ чившая крахомъ. Одинъ изъ еп чJiеновъ, г. Рt-
въ драматическихъ труппахъ, преимущественно шетниковъ, образова.11ъ маJiорусскую труппу и 
на югt. Перейдя sатtмъ въ оперетку, Родовъ продоJiжаJiъ играть снача.1а въ томъ же Рус-
дебютировалъ въ Москвt въ 1876-77 гг. и скомъ театрt, а потомъ въ театрt Грандъ-
съ тtхъ поръ сталъ пользоваться большою из- Оте.1ь. Въ Pyccкiit же театръ предпоJ1аrа.10 
вtстностью въ ролахъ комиковъ-буффъ и какъ прitхать на rастро.1и Товарищество артистовъ 
исполнитель куплетовъ. Одно вре1я Родонъ вы- Императорскихъ с.-петербурrшtихъ театровъ во 
ступалъ въ качеств'.h антрепренера, снимая для rJiaвt съ В. Н. Давыдовымъ. Но r. Паридизъ, 
опереточвыхъ спектаклей театръ въ д. Шела- отправивъ свою труппу на непродо.1жите.11ьное 
путина, въ Москвt; антр6приsа его была не- время въ Itишиненъ и Нико.11аевъ, уиупи.1ъ 
удачна. Послtднiй вимвiй сезовъ Родовъ слу- Товариществу городской театръ, гдt оно и на-
жилъ въ театрt Парадиsъ. чaJio спе:ктанли 10 iюня. Д.1я 
Смерть застигла ero tJЩe ерав- второго спектак.1я бы.1а 110-
нительно не стараrо:ем:у было ставлена'Говариществомъ uo · 
веиноrобольше45лtтъ. Какъ вая пьеса "Apceнiit Гуровъ". 
талантливый актеръ, умный и Прежде чtмъ посtтить Одес-
раввитой человtкъ, добрый и су, Товарищество это rастро-
честный, Родонъ оставилъ по .1ирова.10 на Кавназt. Это 
себt въ театральной средt одно изъдвухъ Товариществъ 
свtтлую паи.ять. артистовъ Императорскихъ 

Отмtчаеиъ также другую театровъ, путешествующихъ 
заиtтвую потерю, которую въ нынtшвемъ .1tтнемъ се-
понесла провинцiальная сце- зонt по провинцiи. Другим·ь 
на: 12-ro iюн.я скончался въ явJJ:яется Товарищество, ор-
Е:катеринодарt артвстъ rанизованное режиссеромъ 
Мих. Ив. Вабиковъ, состо- АJiександринскаго театра i. 

лвшiй одно время въ труппt JJ.Iедвrьдевымъ, о составt ко-
иосковскаго Малаrо театра. тораrо мы сопбщаJiи уже, так-
Вабиковъ умеръ тоже срав- В И Р 

же какъ и о составt Товари-
. . одонъ. 

д т нительно молодымъ: онъ ро- щества r. авыдова. овари-
.в.илсл въ 1848 r. Воспитанiе свое онъ полу- щество r. Медвtдева nосtти.10 1Jtверъ. Въ Во-
чилъ въ Москвt, въ Коммерческомъ училищt логдt оно уже бы.10, а затtмъ направиJiось 
в затtмъ въ Школt живописи, зодчества и въ АрханrеJiьскъ и Петрозаводскъ. Въ Товари-
ваянiя. Страсть къ сцевt сдtлала изъ него ществt, съ �-жею Савиной во rJaвt, участво-
актера в11tсто живописца, хотя онъ пе поки- ва.1и искJ1:ючитеJ.Ьно nровинцiа.11ьныя силы. Оно 
далъ и заннтiй живописью, преимущественно иrра.11а въ Харьковt, Itieвt, Елизаветrрадt, Ека-
декоративной. Свою артистическую карьеру Ба- теринос.1авt, Ростовt, По.11тавt, Новочеркасскt, 
биковъ началъ въ казанскомъ театрt подъ ре- Taraнport и Кременчуrt и вездt съ бо.11:ьmи:мъ 
жиссерство:мъ П. М. Медвtдева, а въ MocI(Bt успtхомъ. Поtsдка продо.1шшJ1:ась съ 25 апрt-
впервые появился на  сценt Пушкинскаrо те- .ал по 8 iюня. Подробныя свtд1шiя сообщаетъ 
атра. Въ 1883 r. онъ дебютировалъ на сце- ниже нашъ хары,овокiit коррt>спондентъ. 
нt Малаго театра, былъ принлтъ и прослужилъ Изъ друrихъ путешеству�ощихъ Товари-
около 3-хъ лtтъ. Послt ухода съ Император- ществъ наибоJitе соJiидпо организованнымъ бы-
скаrо театра Вабиковъ игралъ снова въ про- ло Товарищество подъ управ.1енiемъ i. Солов
винцiи, держалъ а нтрепризы въ Pиrt и Та- цова. Оно yilte закончиJ10 свою артистическую 
raвport (послtднiй зи:ивiй севонъ), выступалъ поtздку по южны:м:ъ rородамъ Росеiи, побывавъ 
въ Петербурrt въ качествt актера и режиссе- въ Харьковt, Курскt, Кременчугt, Е.11изавет-
ра на сценахъ клубовъ и Крестовскаrо сада. градt, Нико.11аевt и Itишиневt. Дt.11а Товарище-
Амплуа Вабикова было разнообразное: онъигралъ ства бы.1и вездt удов.11етворите.1ьныя, исключал 
rероическiя, характервыя и комическiн роли Харькова, гдt его встрtти.1а по.1ная неудача. 
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Друrое Товарищество, подъ управJенiемъ 
1,. Форкати, игра.10 Jiишь въ Севастополt, но 
дt.ra ero, несмотря на старанiе разнообразить 
репертуаръ въ ущербъ художественности, бы
JIИ бoJte ИJИ менtе СJабы. Взятые за 26 спе
ктакJе1t, по сообщенiю "Крым. Вtстн.," 6 тыс. 
руб. не.1ьзя считат1, удовJJ:етворите.1ьноlt циф
рой. ПocJt СевастопоJJ:я труппа почему-то разъ
tхаJJ:ась и одна часть ея предпо.1агаетъ играть 
въ 0еодосiи, а другая въ .Я:лтt. Въ 0еодосiи 
отстроенъ новыit .rtтнiii театръ г. Новико
вымъ. По Крыму же путешествуетъ Товари
щество i. Лелева· Вучетича, rJiавною сиJою въ 
которомъ явJяется г-пш Во.пгина. Itpoмt вея 
и распорядите.ш Товарищеr,тва въ составъ труп
пы входятъ: г-жи ВоJiьская, ltаратыгина, Те
рехова и др., rr. Машковскiit, .Лков.1евъ, Са
моit.rовъ, Вербинъ, Соко.rовъ, Моисеевъ и др. 
Сборы этого Товарищества бьыи очень неза
видны. Въ Ялтt за 16 спектак.Jеti Товари
ществомъ взято .1ишъ 1160 р. 

Кроиt этихъ двухъ Товариществъ путеше
ствуетъ Товарищество, въ 1,оторомъ rJавное 
участiе nринимаетъ �·жа Горева. Это Товари · 
щество было въ Житомiрt, въ Ригt и др. rо
родахъ и имt.10 успtхъ ниже средняго. Га
стро.1и этого Товарищества въ Житомiрt обра
т и.жи на себя вним:анiе nубJики даже сто.1ич
ной, б.1агодаря необычайно восторженнымъ отзы
вамъ мtстнаго рецензен'l·а. Мы приведемъ от
рывки изъ этихъ рецензiй, чтобы познакомить 
читате.1еit съ однимъ изъ распространенныхъ 
типовъ провицiаJiьнаго рецензента. О предста
в.1евiи "Марiи Стюартъ" съ участiемъ въ зa
rJiaвнoit ро.1ш r-жи Горевой критикъ житомiр
ской: газеты" В0.1ынь" начинаетъ такъ: ,,И сно
ва безси.1ьно перо!.. . Въ к.шссическоti пъесt 
веJiикаго Ши.ыера Горева КJiассически велика. 
Въ Марiи Стюартъ Горева такъ хороша, что 
смотрtJъ бы на нее не отрываясь, не три, 
не пять часонъ, а смотрt.в:ъ-бы, счшаJiъ
и никогда не насмотрtлся бы, никоrда бы не 
нас.1ушаJtя! .Я: увtренъ, ес.а:и бы ШиJ.1еръ воз
стаJiъ изъ rроба, онъ не пожеJiа.и:ъ бы .1учшеit 
испо.в:нитеJiьницы д.1я Марiи Стюартъ. Въ этоit 
poJiи артистка безподобна: все въ н�it дивитъ, 
поражаетъ, чаруетъ зрите.1я" и т. д., и т. д. 
Писать о Медеt въ испоJiненiи г-жи Горевоit 
у рецензента "опускается перо": ,,несравненно 
прекрасна внt всякой критики". НаскоJы,о въ 
втихъ отзывахъ правды, читате.1ь увидитъ изъ 
nомtщенншъ ниже сообщенiit нашихъ коррес
пондентовъ изъЖитомiра и Риги. Конечно, очень 
же.1ате.1ъно, чтобы въ провинцiи не привива.rся 
способъ житомiрскаrо критика опредt.1ять игру 
артистовъ. Мы встрtчаJiи бы съ бо.11.1111шъ 
удово.1ьствiемъ рецензiи, въ родt тtхъ, I{О
торыя печатаJись въ "Южномъ Kpat" о rа
строляхъ r-жи Саниной въ ХарЫiовt и кото
рыя неJiьзя упрекнутъ въ краткости и.1и не-

обетояте.1ьности. Это цt.1ыя статьи о каждой 
роли сыгранноit въ Харьконt г-жею Савиною, 
занявшiя почетное мtсто въ газетt -непо
средственно подъ передовыми статьями. Соб
ственно г9воря, харышвскiit рецензептъ также 
восторгается г-111ею Савиною, к:шъ жи1·омiрскiit 
r-жею Горевою; разница въ тоъ1ъ, что у перваго
это не ТОJЬКО ВЫХОДИТЪ грамотно, но и об.llИ
чаетъ въ авторt nониманiе сценическаго ис
кусства. Конечно, и онъ не скупится на по
хвалы и въ закJюченiе даетъ, напримtръ, та
кую характеристику r-жи Савипоit: у пея, по
его выраженiю, ,, прекрасное, самоцвtтпое (?) и
р азностороннее дарованiе, которое обезпечи
ваетъ eit право на одно изъ самыхъ почет
ныхъ �rtстъ въ исторiи русскаго театра".

Въ Jtтнемъ сезонt не оста.1ась провинцiя 
и безъ оперы. Путешествуютъ двt оперныя 
труппы. Одпа подъ управл�пiемъ i. Черкасова 
объtхаJа портовые города Азовскаго и Чер
иаrо ъropeit (Марiупо.1ь, Таrанрогъ, Бердянскъ, 
Керчь, Севастопояь), а другая, организованная 
ii. Пер11,ов1ЛАtъ и Любимов-ы.мъ, пocJit ряда rа
стро.1ей въ разныхъ rородахъ прибыJа въ Пол
таву и здtсь потерпtла несчастье отъ пожа
ра театра. Пожаръ принесъ бо.1ьшой убытокъ,
такъ какъ noropt.rи декорацiи, костюмы и проч.
Въ этой труппt участвуютъ между нрочимъ
rr. Медвtдевъ и Тартаковъ.

Постоянныя оперы въ лtтпе:иъ сезонt органи
вовались въ Астрахани и Вильнt. Въ Астра
хани оперная труппа сформирована г. Гори
ны:иъ-Горяиновыиъ, распорядител:емъ бывша.rо 
саратовскаго Товарищества и r. Унковскииъ. Въ 
составъ ел вошло большинство артистовъ быв
mей саратовской оперы. Лtтнiй театръ, въ 
которомъ дается опера, построенъ, по типу дач:
ныхъ театровъ, съ рtзбою въ русскоиъ сти
лt. Сцена, по свtдtнiямъ «Астрах. Вtстн. », 
имtетъ 40 аршинъ вышины, 23 apm. ши
рины и 21 apm. глубины. Составлена она изъ 
щитовъ, удобныхъ для разборки, и имtетъ пt
сколько проваловъ. Мtстъ для публики: л и
терныхъ ложъ 11, номерныхъ-- 61, въ партс
рt - 360 мtстъ, въ амфитеатрt - 70, на 
балконt 110 и на галлереt-160. Полный 
сборъ по обыквGвеннымъ цtнамъ-102 5 руб., 
по бенефисныиъ -1320 р. Общая стоимость 
театра больше 19 тыс. руб. Мtстная печать 
одобряла и составъ, и репертуаръ труппы и 
сообщала, что дtла Товарищества и.11утъ хорошо. 

Въ Вилънt для лtтн.яrо театра въ бота· 
няческо:иъ саду сформирована оперная труппа 
r. Шу:ианомъ; rлавпые персонажи ел: r-жи Лы
сенко, Карри, Кутузова, Копча, Вичурияа и
др. rr. Врушевскiй, Левицкiй, Клвиовъ, Фю
реръ, Вуховецкiй, Ошустовичъ, Самойловъ и
др. Труппа 9Та появится также въ Минс:к't и
Ковнt. Оперная труппа въ виленскоиъ лtтнеиъ
театрt начала иrрать 19 иая, а до того вре-
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:мени тамъ гастро.11ировала :ма.11орусская труппа 
г. Кропивницкаго (см . корреспопденцiю nъ № 
3 «Дневн. Артиста»), побывавшая затtмъ въ  
Rовнt и Минскt. 

Кстати, сообщаеиъ свtдtнiя о другихъ мало
русс1tихъ труппахъ. Г. Сакса�а'Н,скiй съ своею 
труппою игралъ въ Ростовt и Новочеркаскt, 
i. Садовскiй-въ Полтавt и Екатеринославt,
i.  Мировъ-Ведюхъ въ Астрахани и другихъ 
городахъ вnерхъ по Волгt. Къ трупп·h i. Дер
кача присоединились г-жа Боярская и r. Мавь
ко, причеиъ управленiе труuпою раздtлено между 
гг. Деркачеиъ и Манько; труппа эта играла въ 
Ростовt, nъ театрt Любова, и въ Харьковt въ 
театрt Ко:м11.ерческаго Клуба. Народилась бы· 
ло новая малорусская труппа, на основанiлхъ 
антрепризы; r лавою ея явился i. Райскiй, но 
въ самоиъ-же началt антрепренеръ оставилъ 
труппу на произволъ судьбы. Часть артистовъ 
этой труппы составили Товарищество подъ распо
рядительствомъ i. Поно1t�арен:ко и играли въ 
Лубнахъ, зат·hиъ передвигаются въ Прилуки, 
гдt СО(Jружаютъ на свой счетъ временный те
атръ и закончатъ лtтвiй сезонъ въ Ромнахъ. 
Въ Лубнахъ Товарищество имtло недурны.я дt
ла. Наконецъ, Товарищество подъ уиравленiемъ 
i. Грицая нача.ло сезонъ въ Екатериносла
вt, посtтило Мелитополь и Симферополь
и теперь находится въ Одессt. Во внутренней
организацiи иалорусскихъ труппъ можно отмtтить
слtдующiя новости. Г. Маньхо является вмtстt
съ r. Деркачеиъ во главt труппы;г-жа Боярская
вновь выступила въ этой труппt въ качествt
постояннаrо члена Товарищества; г-жа 3атыр
кевичъ, бывшая долrое вреи.я въ труппt r.
Кропиввицкаго, перешла въ труппу г. Садов
скаrо. Ивъ труппы r. Itропивниц1tаrо выбыло
и еще пtсколько артистовъ. Замtна одпихъ
артистовъ друrими въ труппахъ съ вполвt уста
новившимся репертуароиъ и апсам:блемъ, како
вы :молорусскi.я, конечно, вредно отражается па
сборахъ и общеиъ ходt дtла. Но мы не мо
жемъ, все-таки, допустить, при какихъ угод
но дtлахъ и сборахъ, необходимости прибtгатъ
къ такого рода грубой и въ то же время на
ивной рекламt, какую позволило себt управ
лепiе труппы r. Кропивпицкаго. Передъ тtмъ
какъ до.пжно было въ  Минскt выступить 1fо
варищество подъ управленiемъ г. Кропивниц
каrо, въ «Минскоиъ Листкt, появилось письмо
въ редакцiю повtреннаго Товарищества,-пись-
10 ивъ числа тtхъ, какiя, признае�1ся, наиъ 
не приходилось никогда читать. Поводомъ для 
писыа послужили, по словаиъ его автора, ка
кiе-то «лживые слухи), но :мы не видимъ изъ 
писыа въ чемъ они заключались. И вотъ, опро
вергая, будто бы, эти слухи, повtренный То
варищества, ни мало не смущаясь своей ролью, 
рекокендуетъ свое 1Говарищество въ саиыхъ 
сиJiьныхъ выраженiяхъ. По его словамъ: «труп-

па г. :Кропивнпцкаго представляетъ собою въ 
настоящее время одну изъ наилучшихъ иало
русскихъ труппъ, каковою репутацiею она п 
пользовалась до сего времени во всtхъ горо
дахъ Россiи». Bct главные персонажи объяв
лшотся ихъ повtрепнымъ «извtс·гными арти
стами,, но больше всtхъ достается похвалъ па  
долю главы труппы. Повtревный увtряетъ, что 
его довtритель «первый основа·rель малорус· 
скаго театра, авторъ главн·hйшихъ и лучшихъ 
пьесъ малорусскаго репертуара, первый и луч· 
miй режиссеръ всtхъ прочихъ изв·hстныхъ мало
русскихъ артистовъ и наилучшiй артистъ, не
имtющiй ограниченпаго амплуа, среди всtхъ 
существовавшихъ и существующихъ артис rовъ 
малорусской сцены, снискавшей своею литера
турною и сценическою дtятельностыо благо
воленiе Высочайшихъ особъ и любовь всей ин
теллигентной Россiи». Приведепнаrо достаточво, 
чтобы оцtнить по достоинству этотъ фактъ. Мы 
не возражаемъ по  существу саиойхарактеристики 
труппы и ея членовъ, признаеиъ п больmiе за
слуги и талаптъ ея главы. Мы даже готовы ду
мать, что это писыо-какое-нпбудь недоразу
мtнiе, вродt излиmняго усердiя повtреннаrо, 
Наши ировинцiальные театры, вообще говоря. 
совсtмъ неизобрtтательны по части рекламы, 
и во вслкомъ случаt не шли дальше состав
ленiя болtе или менtе крикливыхъ афиmъ, и 
это было, конечно, къ  лучшему. То же иожно 
сказать въ частности и о малорусскихъ труп
пахъ, изъ которыхъ труппа r. [tропивницкаго 
особенно была всегда чужда рекламы. Неуже
ли въ появленiи подобныхъ писемъ надо видtть 
признаки паденiя малорусскаго театра, такъ еще 
.недавно вовникшаго?! 

Въ Минскt малороссаиъ, игравшимъ въ зим
немъ театр·h, пришлось конкурировать съ оперет
кой, основавшеюся въ лtтнеиъ театрt. Оперетка 
вообще считается самою пригодною отраслью 
сценическаго искусства для лtтняго сезона. Но 
нынtшнииъ л·hтомъ особеннаго обилiя опере
точных:ъ труппъ въ провинцiи не вамtчается 
и перев·hсъ скорtе на сторонt драм:атическихъ. 
Изъ опереточныхъ труппъ наиболtе солидно по
ставлено Товарищество  артистовъ въ Воро
нежt, вводящее въ свой репертуаръ и оперы, 
даж(j та1tiя, какъ «JI{ивнь за Царя». Въ сред
неиъ за спектакль Товарищество въ иаt полу
чило валоваго сбора около 300 р. Сравнитель
но съ прощлымъ годомъ цифра эта больше при
близительно па 100 руб. за спектакль. Въ 
Саратовt оперетка въ театрt Очrшна подъ 
управлеяiемъ r. Милославскаго. Кромt опере
токъ предполагается также ставить и легкiн 
оперы. 

О 1·м·kтимъ пtкоторыя изъ драиатическихъ 
трупнъ. Въ Ростов't на Дону въ театрt 
r. Любова играетъ сформированная имъ труп
па; въ спектакляхъ этой труппы участвовали
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въ качеств-в гастролеровъ гг. Киселевскiй и 
Южинъ. Постоянная же ·группа состоитъ изъ 
г-жъ Токаревой, 3вtздичъ-Писаревой, Радиной, 
Новиковой, Ленской, Добровой, Rарнtевой и др. 
г-дъ Любава, Аркунина, Горина, Житова, Кра
мова, Сабурова и др. Въ Ceprieвcкt, Саиар
ской губ., во вреия лечебнаго сезона (съ 15 мая 
по  1 авгус·rа) играетъ ,.ГоварuществQ драмати
ческихъ артистовъ: г-жи Тугаринова, Андрiяно
ва, Отрадива, rr. Яковлевъ (Л. 0.), Тугариновъ, 
Печоринъ, Никольскiй и др. Въ Моршанснt 
Товарищество подъ управлснiемъ г. Баскако
ва; въ Липецкt, въ саду минеральныхъ водъ 
Товарищество подъ режиссерствоиъ г. Жуков· 
скаrо: г-жи Левина, Казипа, Гегеръ-Глазуно
ва, Вайкалова и друг., гг. Орловъ - Семаш
ко, Прозоровъ, Жуковскiй и др. Въ Нtжинt 
театръ снятъ артисткой г-жей Врянскоfi-Ковро
вой. Въ Бобруйснt съ половины мая начались 
спектакли Товарищества подъ управ.пенiеиъ г. 
Кадникова; въ Тuварищество входятъ: г-жи Ни
к онова, Дессина, Провчатова, Субботина и др., 
гг. Львовъ, Линскiй, Филоновъ и др. Въ Ре
велt играетъ труппа при участiи артистки 
Императорскихъ петербурrскихъ театровъ r·жи 
Васильевuй. Въ составъ труппы вошли ученики 
и ученицы казенныхъ драматическихъ курсовъ, 
окончившiе въ этомъ году курсъ. Въ 20-хъ 
числахъ апрtля здtсь гостила труппа г-жи 
Г лtбовой, главными силами въ которой были 
r·жа Мазуроnская и rr. Крамской и Муравьевъ
Свирскiй. Спектакли посtщались публикою очень 
усердно. Въ Казани въ театрt Паваевскаго 
сада давала спектакли драматическо-опереточ · 
на.я труппа, въ которой участвуютъ r-жи Пi
у нова-Шмидтrофъ, Гусева, Соколова, Кудрина, 
rr. Ильковъ, Яновъ, Шмидтrофъ, Вородинъ, 
Вабошъ-Rорол:евъ и др. Изъ I{азани труппа о·r
правилась въ Вятку. 

Въ Саратовt организовалась для артисти
ческаrо путешествiя сиtшанная труппа изъ 
профессiопальпыхъ артистовъ и любителей-чле
новъ мtстнаго Общества любителей изящныхъ 
искусствъ. Изъ артистовъ въ Товарищество 
вошли r-жи Шебуева, Невtрова, Пивоварова, 
гг. 3авьяловъ,Межевой я др.Въма.рmрутъ вошли: 
Самара, Симбирснъ, Казань. Еще не начи
нались въ Самарt спектакли этого Товарищества, 
к акъ уже совtтъ саратовскаго Общества люби
телей изящныхъ искусствъ, черезъ своего пред
с1щателя, поспtшилъ заявить, что 'Говарищество 
это-частное предпрiятiе, ничtиъ не связанное 
съ Обществохъ любителей из.ящныхъ искусствъ. 
На это одинъ изъ членовъ-любителей Товари
щества и въ то же врем.я членъ· старшина Об
щества любителей изящныхъ искусствъ, зая
вилъ, что совtтъ совершенно правъ, и при 
этомъ пояснилъ поводъ, послужившiй къ осно· 
вавiю Товарищества. Въ Саратовt существуетъ 
общедоступный театръ Общества любителей 

пз.ящныхъ искусствъ. Дtло это ведется пе па 
средства Общества, а на средства чиеновъ дра
матической секцiи Общества, завtдующей те
атромъ. Доходъ отъ общедоступныхъ спектак
лей поступаетъ по окончанiи сезона въ кассу 
Общества, а убытокъ покрывается изъ личныхъ 
средствъ членовъ секцiи , которые пожела1и 
изыскать какiя-нибудь мtры для образовавiя 
опредtленнаrо денежнаrо фонда общедоступнаrо 
театра. Одною изъ такихъ мtръ и явилось ар
тистическое путешествiе. Доходъ отъ этого пред
прiятiя и предполагается употребить на обра
зованiе фонда саратовскаrо общедоступнаго те
атра. Къ сожал:tнiю, матерiальныя цtли врядъ
ли будутъ достигнуты, такъ какъ сбораии То
варищество далеко пе :иожетъ похвалиться. Въ 
Казани, напримtръ, Товарищество получило: 
за первый спектакль( «ТатьянаРtпина)) 146 р., 
за второй ( «Повtситьсл или утопиться)) около 
12 р., за третiй («Порывъ»)-около 14 р., 
за четвертый («Дармоtдка» )-15 р., за пятый 
{ <В·rорая •олодость:. )-10 р., за шестой ( «Су-

. пружеское счастье» )-11 руб. 
Но во всякоиъ случаt эта артистическая по

tздка заслуживаетъ полнаrо сочувсrвiя по сво
вмъ блаrииъ цtляиъ, и жаль лишь, что въ 
с рсдt самого Общества возникли по этому по
в оду недоразу&ttвiя, очень обыкновенныя въ 
любительскихъ Обществахъ, но в1tстt съ тt:иъ 
очень вредно влi.яющi.я на всякiя хорошiя на
чинапiя этихъ Обществъ. 

Изъ достав.пенпаго намъ одпимъ изъ ч.11:еновъ 
Товарищоства малорусской труппы, быв. подъ 
управленiеиъ г. Старицкаrо, потомъ перешед
шей ( съ 1 лнварн 1892 roAa) подъ управленiе 
г Грицая, отчета за сезовъ 1891/2 го,1.а видно, 
что за времн съ 23 аuрtлл 1891 года по 16 фев
раJJн 1892 ro,i;a, т.-е. за 10 мtсяцевъ беsъ 7 Аней, 
Товарищество да.жо всего 205 спектаклей и сдtлало 
ва.иоваго сбора 48.557 р. 63 к., средпимъ числомъ 
на спектак.11:ь 237 руб.; паибоJiьmШ сборъ 840 р., 
наименьmШ-21 р. 

По горо,�;амъ, въ которыхъ труппа перебывала, 
сборы дtлн.пись такъ: 

въ г. Мипскt съ 23 апрt.11л 1891 г. по 23 мая 
дано всего за 25 спектаклей взято сборовъ 4,683 
р. 95 к.; въ тотъ-же перiодъ вреиеои дано 3 спек
таклs1 въ г. БобруJiскt, взнто 286 р. 55 к., а 
всего 4.970 р. 50 1,. 

въ r. Твери съ 28 мая по 13 iюпя 10 спектак
лей 1115 р. 

въ г. Москвt въ саду "Эрмитажъ" (театръ "Ап
тей"), съ 18 iюня по 9 iю.11я 22  спект. 4.178 р. 
85 к. (кромt ВХОДНЬIХЪ въ садъ). 

въ r. Орлt съ 14 iюлл по 16 августа 26 спект. 
2.146 р. 23 К, 

въ r. Ельцt съ 18 августа по 1 септпбря 10 
спект. 1.245 р. 90 к. 

въ г. Воропежt съ 3 по 25 сентлбрв 19 спект. 
6.906 р. 90 к. 

въ r. Острогожскt и ст. Камепскоii: (Об. Boif. 
Допек.) одновременно съ 26 сентября по 3 но
лбрл (въ Острогожскt 13 спект. 1.641 р. 85 к. 
и .Каменской 9 спект., 1.134 р. 40 к.) всего 
2. 776 р. 25 к. 
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въ г. Екатерипослав-в съ 10 поября по 22 де
кабря 39 снект. 11.388 р. 30 к. 

въ г. Е.11исаветградt съ 26 декабря по 15 ля
варя 16 спект. 5.377 р. 65 к. 

въ г. Николаевt съ 17 яовар11 по 31-е 13 спект. 
4.128 р. 35 к. 

и въ г. ЕкатеривосJ1авil съ 2 по 16 февраля 
15 спек.т. 4.3 23 р. 70 к. 

ЛtтнНI. сеsонъ прошла.го года uщъ весь111а убы
точеnъ длв Товарищества. Въ общемъ пайщикп 
едва ПОJI)ЧUЛИ по 44.1/2 1t0u. на рубль п то uри
ш1въ на себя .11.олгъ около 1.500 руб. 

НастолщШ составъ Товарищества подъ управ
денiемъ г. Грицаsi: г-ж.и Вtрпна, Орли.къ, Шо
стаковская, Клименк.о, Виламоnа, Подвысоцкал, 
Мапьковская, Михайлооокая, Шереметьева, Вар
випокъ и др. , гг. Грицай, Касинепко, Вавченко, 
Подвысоцкiй, МилосJа11скШ, Загорскiй, Шатков
скiА, Кирю1епко, Шостаковскiй, 8а11орожецъ, То
польскiй и др. Режиссеръ г. l\асивевко, .11.и
рижеръ и хормеистеръ r. Борто.юмеичукъ, Се
sонъ труппа начаJiа въ r. Екатеривослаол'h 6 -го 
апрt.11я въ театрt КойЬJ.Jова. 

Корреспонденцiи. 

Вологда. (Отъ 1шше�о 1сорресnQ11де1ипа). 10" 
11, 12 и 14 мал у насъ гастролировали а р1·исты 
Императорскаго Александринскаrо театра подъ 
управ.11енiе111ъ r. Медвtдепа. Составъ ТоварIIще
ства: г-;кп Глинскал-Медвtдева, Ленска.я, Уваро
ва, Крылова и провивцiальнал артистка г-жа Го
ловинская и гг. Медвtдевъ, Новинскiii, Шевчен
ко, Шаповаленко и У сачевъ. Въ спектакляхъ 
Товарищества приним:аJiъ участiе въ качествt 
исполнптелл дра:м:атургъ Е. П. Карповъ. Репер
туаръ: "Бtдность не порокъ" и "Надо разво
диться", ,,Свадьба Кречивскаго" и "Андрей Сте
панычъ Бука", "Гроза" и "Предложенiе" и "Въ 
старые годы" • Болtе всего вuечатлtнiл сд'h
лала nБtдность не nорокъ", дружно сыгранная 
всtми артистами, а въ  томъ числt и г. Карnо
вы.r,1ъ, по общимъ отзывамъ, тепло, искренно 
и обдуманно испо.жнивши111ъ роль Мити. Очень 
хорошъ былъ въ роли Любима Торцова r. Мед
в·в.11.свъ. ,,Свадьба Кречинскаrо" прошла хоро
шо, безусловно понравился г .  Медвtдевъ въ 
роли Расплюева. Во всtхъ пьесахъ публика 
очень радушно IIринимала и г. Шевченко. Иsъ Во
логды Товарищество съ r. Медвtдевымъ отправи
лось въ г. Архангелъскъ, rдt имъ театръ спятъ 
па .r,1tсяцъ. За четыре спе1tтакля въ Волоrдt То
варищество выручило около 980 р. и за два 
спектаклл въ г. Устюгt, по дорогt nъ Архан
гельскъ, около 300 р. 

3а день до npitsдa nетербургскихъ артистовъ 
ВоАогду посtтиJiъ пьянистъ r. Рейзенауэръ, ко
торый предполагалъ дать въ saлt Дворлнскаrо 
Собранiя два концерта; но въ первый копцертъ 
nу61икп собралось немного, а во второй, хотя 
сборъ былъ около 100 р., г. Рейsенауэръ играть 
отказалсл, что вызвало большее недовольство; 
7 -го iюня СОСТОJ!ЛСЯ коnцертъ llЬЯНИСТКИ г-жи 
Кнауфъ-Каминской, при участiи баритона Та.11ь
sа'l'И и пtвицы Маре.ии, сборъ былъ порядочный 
и г-жу l{а111инскую, а особепно r. Тальsатти, 
nуб1ика приним:а.:и:а радушно. 

Мы сшшали, что ва будущНt rодъ театръ На
балова уже сданъ, и оплть за 1.500 р., г-жt 
Свtвтитской. 

Воронежъ. (Оm'Ь иаше-ю корреспондепта). Дt
mельвость подвиsающагосл у насъ оnерво-опе-

реточнаrо Товаrпщества за мait мtслцъ оказа
лась вполн·в удачной и въ матерiальпоъ1ъ и въ 
художествепномъ отвошенiяхъ. За 25 спектаклей, 
данвыхъ въ теченiе ncтertmaro :м:·вслца, Товари
щество взяло 7 .666 р. 19 к., или по 306 р. за 
спектакль. Onepnыe спе�,такли давали сборы зна
чительно больше оперето<Jныхъ; самый большой 
сборъ дaJia "Жизнь за Царя" (743 р) и самый 
меньшiй- ,,Краспое солнышко" (96 р.). 3а уплатой 
всtхъ обязательныхъ расхuдовъ, члены Товари
щества получили на марку по 33 коп . Товари
щество позаботилось о сокращеniи 610.11.жета, чего 
въ sш1ч111·елыюй мtр'1, и достигло. [lервымъ ва 
нужды Товарищества отозвался хозлrшъ театра 
r. Косаревъ, значительно уменьшив1, арев;щую
плату за ·rеатръ; зат·в:мъ изъ состаnа Товарищества
вышли: нilсколько JJиш1шхъ членовъ, и, наконецъ,
вtкоторые члеnы труппы, получавmiе опредtленnое
жалованье,нерешли на ll!арки. Репертуаръ Това
рищества s11, май 111:!юпцъ, кро111·J; оперетокъ со
ставляли оперы: ,,ГаJiька", ,,Русалка", ,, Труба
,11.уръ", ,,Жизнь за Царя" и "Травiата", шедшiя
по дnа и по три раза. Лучше другихъ иsъ этихъ
оперъ прошла " Травiата"-Г-жа Иванова (Вiоле
та) и r. Довtринъ-!{равчевко (Альфредъ) имtли
въ нeii шумныtf успtхъ. Комедiи, которыл тоже
иsрtдка ставить Товарищество, успtха не им·h
ютъ и пе посtщаются п убликоii, такъ какъ въ
состав'h труппы, кром1, г. Лепви и г-жи Воров
цовоt:1-Леншr, для 1t0111едiи нtтъ хорошихъ испол
вителеit. Г-жа Иванов а  поставила въ свой бене
фисъ, много разъ шедшую уже въ Воровежt, опе
ру-феерiю Гриаара "Адская любовь", сборъ былъ
полный.

Житомiръ. ( От'Ь иа1.ие1,о корреспо11де1�та ). Въ 
апрtлt у шtсъ играло Московское Товарищество 
драматическихъ артистовъ, съ Е. Н. Горевой во 
глав·в, состоявшее изъ r-жъ Агра��овои, Ворони
ной, Адибивои и др. и гr. Тройницкаго-Врончев
ко, Алрова, Струис1tаrо, Чернова, Г Jiумива и 
друг. Товарищество д ало 7 спектаклеii: ,,Медея", 
,, Адрiенна Jiекувреръ", ,, Су111асшествiе отъ люб
ви•, "Какъ поживешь, такъ и прослывешь", "Ма
рiл Стюартъ", ,,Федра" и "Ордеанская дtва". 
7 спектаклеit дали около 21/2 1·ыс. руб .  вало
ваго сбора, что длл жито111iрцевъ составляетъ 
очень крупную сумму. 

Отъ Товарищества житомiрская публ:ика ожидала 
большаго и разочаровалась. Ансамбля въ вс11ол
венiи не было никакого, а поставленная въ бене
фисъ г-жи Горевоti "Федра" была испоJiнена такъ, 
что даже неиsбалоnанвая театральными анса111блл:r,ш 
и потому невзыскательная житоъ1iрская п ублика 
была удивлена: кро:м:t исnолвителеii Федры и Те
ра111ева (г. Черновъ), остальные (не смотря на 
то, что пьеса б ыла обставлена первыми персо
нажами труппы) не тоJiько не играли, но даже 
плохо читали свои роли подъ суфлера, не говор.11 
уже о неум·Jшiи читать стихи. Г-жа Горева тоже 
раsочароnала житомiрцевъ: мы видilли слабое 
исnолненiе, исключая от,J1;tльные моменты въ Андрi
еннt Леку1Зреръ, :Марrаритt Готье и довольно 
б1tдную игру· въ "Медеt", ,,Сумасшествiе отъ 
любви", ,,Марiи Стюартъ", ,,Федрt" и "Орлеа,н
скоii дtвt". 

Вслtдъ s� отъ·вэдомъ Московскаrо Товарище
ства, артистъ Имnераторскаго Москоnскаrо Мала
го театра г. Горевъ ваявилъ желанiе сыграть у 
насъ, въ Житомiр·.в, нtсколъко cneктartЛei:t. Дра
матичес�tое Общество любителеit сочло вужны111ъ 
сообщить г. Гореву свои опасевiп за сборы; по 
г. Горевъ согласился npitxaть на условiя-1/?. 

отъ чиста.го сбора. Общество, конечно, съ удо
во1ьствiемъ принл.110 столь выгодное предложенiе. 
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IIo полученiи отъ г. Горева пре,11,nо.юженнаго ре· 
nертуара, Общество лихорадочно принллось за ра
зучиванiе и срепетовку нам·Ьченвыхъ пьесъ: 
пБлуждающiе огни", 

,, 
Порывъ ", ,,Старый Ба

ринъ", ,,Въ родственныхъ обълтьлхъ" и nOTPJI
лo", при че��ъ, вслtдствiе мnло'Iислеnвости чле
новъ-любителсй, 06ществомъ были приглашены 
па вtкоторыя болtе трудныл роли трое ориrлж
пыхъ актеровъ: г-жа Ростовцева и гг. Богдавовъ 
и Никулинъ. Любительс1tiе сnе1tтакли съ г. Горе
вымъ шли съ 25 llfaл uo 2 iюнл. Аосаыблл nъ 
сnектаклt, ко11сч110, не было; но, пtдr,, отъ JJIO· 
бnтолей и трудно требовать его,-т·J;мъ болtс, 
что длл нихъ совершенно непосильный трудъ 
разуq.ить и поставить въ теченiе ъ1tслца 5 пьесъ . 
Но r. Горевъ оставилъ по себt у житомiрскихъ 
театраловъ nрiлтное воспоминапiе. Прекрасный 
Холминъ, хорошiй Томилипъ ( особенно въ сценt 
убiйства Бецкой) и Изгоевъ (въ особенности въ 
сцснt обълсвепiл съ женой въ 3-мъ ,5,tйстniи),
г. Горевъ особенно сильное впечатлiшiе произ
велъ въ "Старомъ Баринt", детально-художест
венно сыгравъ роль Опольева. Не видывала жи
томiрскал ··ублика на здtшвей сцевt и такого 
Отелло. 

Къ сожалtнi10, опасенiл Общества оправда
л ись: сборы были плохи. Отчасти виновато въ 
втомъ само Общество, сдtлавшсе большую ошиб
ку, назначивъ при sавtдомоJ11ъ бездепежьи нашей 
нублики возвышенныл цtпы на мtста. 

Н'ременчугъ. ( Отъ 11аше�о корреспоидеита) . 
Никогда еще лtтнiй севонъ въ Кременчуrt не  
былъ тав:.ъ богатъ какъ васто.нщiй. Насъ посt
ти.ш уже Товарищество Н. Н. Соловцова, опер
ное Товарищество съ г.г. Медвtдевымъ и Тарта· 
ковымъ и г-жа Савина со свои111ъ Товариществомъ. 
И что удивительнtе все1·0-это то, Ч'IО пи одно 
не уiхало ивъ Кременчуга, не пожавъ обиль
ноii ,11,енежноtl жатвы. Товарищество Н. Н. Со
ловцова дало у насъ сперва одинъ только спек
такль (,,Преступвица") сопровождавшiйсл боль
шимъ вntшnимъ успtхомъ, sатtмъ вернулось изъ 
Елисаветrрада, чтобы дать еще одпвъ спектакль 
(,,Вторан молодость"), прошедшiй та�.ъ же удач

но, какъ и первый. Товарищество сдtла.ю бы
еще большiе сборы, чt111ъ были (500 руб. и 400 
руб.), если бы не неудачный выборъ nьесъ. При
бывшее къ нам'1 вскорi оперное Товарищество, 
nодъ управлевiемъ г-ва Uерлова и режиссерст
вомъ г-на Любимова, имtдо успtхъ какъ въ смы
слt сборовъ, такъ и внtшнлго успtха. Было дано 
всего 7 спектаuей: ,,Фаус'1'ъ", пЕвrенiй Онtгинъ", 
"Аи,11,а", ,,Демонъ", ,,Жидовка", ,,Гугеноты", и 
"Галька" (въ бевефисъ .М:едвtдева). Сборы на круrъ 
достигали 640 руб. Театръ, ве смотрл на от'Iалнвую 
жару, отсутствiе вентиллцiовныхъ приспособленiii 
въ театрt и крайне плохую акустику театральнаго 
зала, былъ всегда набитъ 6иткоыъ. Не можетъ по
жаловатьсл на сборы и г-жа Савина, взлвmая съ 
Кременчуга за 2 спе1,таклл 1000 руб. Г-жа Савина 
играла уже въ Itременчугf� лtтъ 17 тому назадъ, 
когда еще вдtсь существоnалъ еще деревлнпый 
театрикъ. 

Курскъ. ( Отъ uaiueio 1еорреспо11демпа). Весен
нШ театральный сезонъ въ Курскt пачало Това
рищество драматическихъ артистовъ г. Соловцова. 
Оно проtздоыъ дало одинъ спектакль, сборъ былъ 
ПО'IТИ ПОJШЫЙ. 

Въ первыхъ числахъ мал въ Курскъ прибыло
Товарищество артистовъ г. Люби&1ова. Абоне
м ентъ былъ обълвленъ на три с11 ектаклл. Курскъ 
любитъ оперу, и абонеl\!ентъ быдъ раsобравъ. То
варищество г. JIIOбИllloвa оrшsалось изъ заурлд-

ныхъ артистовъ, а хоръ, оркестръ и обстановка 
ниже среднлго и пото.му толыю три первыхъ спек
такли сборъ бы.11ъ полnый. Но все-таки Товарище
ство r .  Любимова въ Курскt сдtлало хорошiл дt
ла. Поставлены были "Фаустъ", ,,Демоuъ", пГУl'С
ноты" и "Жидовка". 

Садъ и театръ 1typcкaro земства арепдпвало съ 
1 мал по 1 сентлбрл Товарищес·гво артпстовъ съ 
1·. Галицкимъ во rлant. 3емскал управа сдала ellfy 
садъ сравпите.�ьно за недорогую цtну, за 8UO р., 
но на приведенiе сада въ порлдо1tъ, на пристройку 
га.плереи и декорацiи пришдось затратить 400 р. 
оркестръ нанлтъ за 2000 р. за сезонъ, на прочiе 
расходы исчислено 1520 р. Общество иыtетъ 76 
паевъ по 25 р. Въ составъ его кромt r·. Галиц
каго входnтъ: г-жи Киселева, Галицкая, Кирилло
ва, .М:ухаринскал, Юрьева, Чистлкова, Разумов
ская, rr. Лидинъ, Itалачl!въ, Кохилевnчъ, Пере
водчиковъ. Спасскiи, Вронскiй, Шеипъ.Пьесы шли: 
,,Лtc'L", "Женитьба Бtлугина", ,,Степноti бога
тырь", ,,Бевъ вины виноватые", ,,3алцъ", ,,Блуж
дающiе огни", ,,Вторая молодость", ,,Въ бtгахъ", 
"Подъ властью сердца", ,,На палхъ", 

,,
Пчела и 

тру1·ни", пНа зыбкой почвt", ,,На всt четыре uто
р оны", ,,Въ неравной борьбt", ,,Честь", "Семья 
nрестуuника", ,,Подъ слtдстпiеиъ", ,,Свtтитъ да 
не гр·kетъ", ,,Соколы и вороны". Плохiе сборы 
дали ф.1рсы: ,,3алцъ", ,,На па.лхъ" и т. 11. 3а 
мап было дано 19 спектаклей, валоваrо сбора, 
не смотря на оперные соектак.Jiи, быJiо 2197 руб. 
Пайщикамъ досталось на рубль 32 коп. Съ н11,чала 
iюнл сооры улу'Iшились. Пуб.zrика охотно стала по
с tщать театръ и садъ, артисты nринимщотся хо· 
рошо. Въ городс&омъ скверt, сдапномъ городской 
уnрuвон 11лубу съ тt.мъ, чтобы въ немъ иrралп 
оркестры музыки, каждую недiлю два раза быва
ютъ гуляньл съ платоii, во пуб.1Ика на такихъ гу
ллньлхъ отсутствуетъ. 

Новороссiйскъ. ( Отъ наше�о корреспонденrпа ). 
Спектакли .аtтняго сезона у нааъ начались 1 мая, 
труппой драматичес1<ихъ артистовъ подъ расnорл· 
дительствомъ r. 1'0111скаго. Въ состаnъ Товарище
ства вошли слtдующiе артисты и артистки: г-жи 
Барина, Лавровскал-Долинская, .Лбдо'Iкина, Паль-
111ина, Шперлингъ, Нtжина и др , rr. [{,увнецовъ
Ершовъ, Журиnъ, .Я:геловъ, Новскiй, Батуринъ и 
дру1·. Репертуаръ Товарищества состоитъ изъ ко
м едiii и во,'I,евиле.!i. Публика охотно пос·hщаетъ 
театръ. Дп сихъ поръ сыrрыно около 17 спектак
лей . Спектак.ш идутъ гладко, труппа нравится 
публикt, хотл въ 'l'руппt и з11мtтенъ оробtлъ, въ 
не:М нtтъ ав:.трисы на амплуа гравъ-дамъ, а так
ж е  и любовника, кo'roparo по необходимости замt
влетъ г. Томскiй, играющiй подрл,11,ъ плть лtтвихъ 
сезоновъ въ Новороссiйскil и .и:остаточпо уже зна
коllfый м·hстныъ1ъ жителл.мъ. Прitзжiе на 1tуоавье 
:мало IIОС'вщаютъ театръ и онъ дершитсл исключи
те.11ьно на мtстной публикt. Изъ артистовъ 
своею игрою ныд11ллютс11 и пользуютс.н симпатiей 
публики г-жи Барина, Лавровскал - Долинская и 
.Я:блочкина и rr. Кузнецоnъ-Ершовъ., .Журинъ и 
.Я:ге.JIОВЪ. 

Рига. ( Отъ иаше�о порреспоидеwта). 16 и 19

м ал, въ городскомъ театрt бы.пи даны "Меде.я" и 
"Марiл Стюартъ" съ г-жею Горепой въ загJiавпыхъ 
роллхъ и "съ ел 1110сковски�1ъ ансамблеыъ", какъ 
было залвлено на афишахъ. Но Риrу ансамбллми 
трудно удивить: посл·tднНi сезонъ здtсь играла 
труппа r. Фацtева, очень избаловавша.н ими рус
скую публику; а городской нtмецкнt теат},Ъ тоJiько 
одними ансамбдлыи и существуетъ, такъ какъ сколь
ко-нибудь выдающихсл артистическихъ СИJJ.Ъ почти 
нtтъ въ драиатической нi.:мецкой трупnt. Неуди� 
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вительно поэтому, что "московскiй а11самбль" r-жи 
Гupeвoii сильно разочаровалъ пуб.11Ику - въ труп
пt не оказа.11ось ни одноrо порщочнаrо актера. 
Что касается самой rастроJiерши, то Риrу ·rрудно 
было удивить зычuымъ rолосомъ и напыщенной 
.tожноклассическо1t �екламацiе1t, къ которой такъ 
ск.аонны ъ1tстnые 11·.hмецкiе а11теры. Если r-жа Го
рева им·.hла порядочный успtхъ въ »Медеt", гдt 
можIJо щегольнуть бурными порыоаии и к рикоъхъ, 
то "Mapi.11 Стюартъ "-не 11:мtлn. uиr(aкoro ycn·.hxn.. 
ОубJiика остав.11лла театръ въ ввноиъ не�оумtнiи. 

Вдобавокъ пьесу урtзали до того, что она вышла 
какой-то стрлппей по Шиллеру. Мортимеру, Лей
стеру 11риходитсл говорить въ течевiе всеu пере
дtл1ш то.11ько по двt, по три фразы. Спвзны.я рt
чи говорили только Марiл Стювртъ да Елизавета. 
Это надругател1 ство надъ здр:1вымъ смысломъ и 
Шииеромъ "ъюсковскiit ансамбJ1ь" успtлъ произ
вести въ два часа съ небольшииъ. 

Рыльскъ, Курск. губ. ( От1, 11аше�о 1.оррес1wп
дента). Въ Рыльскt съ 1-ro мав подвизается То
варищество подъ управленiемъ г-на Мерца. Со
ставъ: г-жи Гринева, Никольская, Сарматова, 
Чаrина, ПJ1еrцеева: гr. Мерцъ, 8rдоровъ, Чагинъ, 
Вронскiй, Аверивъ, Лазаревъ, Гроиовъ, Климовъ, 
суфлеръ Силинъ. 

Сuектак.1и идутъ въ пом·.hщевiи лtтнвl'о rород
скаrо клуба, въ I'Ородскомъ caiy. Сцена большан, 
удобная, uбставJена. хорошо, залъ вмtщаетъ 300 
руб. сбора по обыкновеnнымъ цtвамъ, расходъ 
около 40 р. Въ саду иrраетъ недурно сформиро
вавныii струвныи оркестръ изъ 14 человtкъ. Д·13-
.11а Товарищества идутъ хорошо. Публика посt
щаетъ театръ uхотно. До rихъ поръ дано 6 спек
таклей: ,, Hn. ъ�аневрахъ", ,, Оболтусы-Вtтроrоны и, 
,, Современная барышня и, ,, Испанскiй дворянинъ", 
"Jiисть.я ше.1естлтъ", ,,Дар!юtдка" и нtсколько 
BO)l;eBBJieП. 

Севастополь ( От-ь иаш.еzо хорреспоидеита). 
Весь зшшiй сезонъ севастопольская публика до
вольствовалась по части драматическаго пскусства 
артис'Гическпмъ Кружкомъ, такъ какъ прi'.hзжихъ 
труnnъ въ продоJiж.енiи зимнлго сезона не было. 
Въ продо.1женiи декабря, юшарл и февраля бы
ли поставлены: ,,Жертва за жертву", ,,Отликну
лось сердечко", ,,Въ бi;rахъ", ,,Барыня почива
стъ", ,,Клубъ холостяковъ", ,,Она его ждетъ", 
, ,Цtnь· любви, и преступлевiй", ,,Мистификацiл", 
,,Роковой шаrъ", ,,Медвt�ь", , ,Марусл", ,, Про
казы теJ1ефона", ,,3алцъ", ,,Предложенiе", ,,Въ 
лупвую .ttтнюю ночь", ,,Въ старые го�ы", ,,Не 
знал бро,1;у не суйсл въ  воду", ,,А Disпetion", 
"Свtтитъ да не rрtетъ", ,,Не лги", ,,По::�днiй 
1,азцвtтъ", ,,Если женщина рtшила, такъ поста
витъ на своемъ". Съ 14-ro aпptJiл въ лtтпемъ 
театрt играетъ Товарищество драматическихъ 
артистовъ подъ управленiемъ г. Форкатти. Ре
nертуаръ СJ!tдующiй: ,, Татьяна. Рtпина", ,,Но
вое дtло", ,,Честь", ,,Нина", ,,Въ неравной борь
бt", ,, Василиса Мелентьева", ,,Uодоворотъ ", ,,Вто
рая молодость", ,,Гувернеръ" и "Цtпи". Сборы 
шох.iе. 

Симферополь. ( От-ь иаш.еzо корреспондеиrпа). 
R1-ro мая въ лtтнемъ театрt, аревдуемомъ r.Но
виковыъ�ъ,закопчила спектакли малорусская труп
па подъ управленiемъ r. Грицан. Дано все1•0 
30 спектаклеii, взвто на  кругъ по 210 руб. Труп
па иъitJ1a успtхъ. Изъ СиыферопоJ1я малороссы 
отправидись въ r. Омссу. 

2-го iювл состо.яJ1сл п ервый спектакJ1ь Товарище
ства. артистовъ noiъ уnрав.шшемъ г.Дедева-Вуче-

тича, nри учас'l·iи г-жи Волгиной.Поставлена была 
драма nъ 4 д. кн. Сумбатова "Мужъ знаменито
сти", сборъ 140 р., общiй анса�1бль удовлетворп
теJ1ьвый. Изъ вы�ающихсл исuолвител.ей слtдуетъ 
отмtтить: г-жъ Волrипу и Каратыгину и гr. Ле
леnа, Самоiiлова и Molk.heвa . 

Сувалки. ( О1пъ щ�ше�о хорреспоиде11тс�). Пt
сколько мtслцевъ тому nааадъ, при гuмназiи обра
зовалсл хоръ и оркестръ исключительно изъ у•1е
nиковъ гимнааiи подъ управленiемъ ихъ 11ре110да
nатс.м. Ус11·вхи въ музык·в настолько были за
ы·втпы, что лвилась мысль 11 возмо11шость позна
ко:1шть съ ними родителей и семьи гимназистовъ. 
Эту мыс.вь нужно прнзнать благодtтельной, по·го
му что устройство uублпчнаго концерта обрадо
вало учащихсл, ободрило преподаnател.я, заинте
ресовало общество. 3анлтiл мувы1,о!i-беаспорно 
лучшее заполненiе досуга, развлекающее и освt
жающсе иолоды.11 rолоЕы, рtдко подвимающiпс.я 
отъ книжекъ! ... Первый вечеръ 26 февраля 1892 
г. состоялъ изъ 11tш,олыt11хъ nьесъ, исполнеивыхъ 
хоромъ 11 оркестроъ�ъ rимназистовъ отдtльно, иsъ 
пацiонаJ1ьпаго гимна., исполненнаго хоромъ и ор�..е
стромъ сообща, изъ 11сполвенi.11 solo ntсколькихъ 
пьесъ разnыми учениками на ронли, с1tрипкt и 
вiо.вончсли, изъ декламированiл .нt<·колькихъ ба
сенъ Крылова, нричемъ "3 мужика" были прочте
ны сразу 3 rимназиств.ми. 

Талицкiй заводъ (Пермской губернiи). (Отъ 
иаше10 корреспо11дента). Потребuос·rr, въ театvt 
въ провинцiи ощущается все бод·JJе и болtе У 
насъ, па Уралt, теперь нtтъ ни одного мало-маль
ски звачительнаео заn()да (села), гд·в- бы не  было

своего маленькаго театра; рааумtетсл, театры 
эти во осtхъ отпошенiлхъ мuпiатюр11ы, но впод
нt отвtчаютъ мtстнымъ потребностямъ. 3дtш · 
нiй театръ можетъ, до  нtкоторои степени, слу
жить типомъ деревеnс1tихъ театровъ, nомtщаетсл 
онъ въ наеъшомъ зданiн, вполвt I1рисuособлеuномъ 
для спектаклей и разсч11танномъ па 150 че,1овtкъ, 
какъ разъ na столько, па ско.1ьхо здtсь есть теа
тральной публики; плати·rсл за этотъ домъ 100-
110 руб. въ годъ. Любителыжiй театръ возникалъ 
здtсь и равtе л·.!,тъ 15 тому назадъ, но о дtл
тельnости тогдашнихъ любителей· оста.1ись смут
uыл воспомиванiл. Существующin нtвt любятель
скiй Iiружокъ организовался въ 1887 году, хоа.яii
ственnой частью ero з авtдуетъ выбрапный uзъ 
среды люби1·елей распорлдитель, постаноnкоii-же 
пьесъ распор.11жаетсл режиссеръ, деl(орацiи напи
саны тоже художнико111ъ-любителемъ; на первона
чальное ус1·ройство театра и прiобрtтенiе пеоб
ходи.маго инвентаря собрано было по nодпискt до 
300 руб. 3а времл существованiя Кружка, исклю· 
чал годъ бездtйствiл, дано 21 спектакль, считал 
въ томъ числ:в и до�1ашпiе, безпJ1атные; ностав
.tепо всего 29 пьесъ; это, конечно, немноl'О, но, 
такъ какъ любители ЛЮJ.И занятые службои и те
атру могутъ удtлять лишь немного свободваго 
времени, то отъ нихъ большаrо и не требуется. На 
равнодушiе публики пожаловаться нельзл, инте
ресъ къ театру въ  ней возрастаетъ и она съ рtдкою 
исправнос1ъю пос·вщаетъ всt представленiл, да
ющiл всегда полныif сборъ, не превышающiй, впро
чемъ, ста рублен. · 3аtажаютъ сща изрtдка и 
странствующiе артисты, равкаачики, концертанты, 
шпагоглотатели ctc., но матерiальнаго успtха ихъ 
nредставдевiл не имtютъ: сборы ихъ колеблю'l'СJI 
обыкновеnuо между 12-30 руб. Что касается ре
пертуара здtшнJil'О театра, то надо сказать, что 
овъ не отличается большимъ разнообразiемъ; со· 
лидныхъ пьесъ за все время существовавiл Кружка 
поставлеnо то.1ько четыре: ,,Выгодно� предuрiлтiе", 
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"На пoport хъ дtлу", ,, На бойкомъ мtстt" и "Не 
въ свои сани пе садись", да нtсколько :ме1кихъ 
комедНI; nодавллющее же бо.�ьшипство поставлен
ныхъ nьесъ отличается веселымъ характеромъ: это 
·комедiи-шутки и фарсы. Пьесы Островскаго нелъзл
сказать чтобы разыгрывались плохо; типы нашего
-знаменитаго драматурга, очевид110, понимались
исuолнителями. Наибольшимъ, впрочемъ, усntхо:мъ
пользуются фu.рсы, въ родt "На паяхъ", ,,Rто
въ л.tсъ, кто по дрова"; подобны.я пьесы ставлт
сл по 2, а иногда и по 3 раза. Выборъ пьесъ
лuJJяетс.я дJ/л любителей настолщимъ мученьемъ;
надо, чтобъ пьеса О'l'в:вчала всtъ�ъ м·встнымъ тре
бооанiлмъ и условi.ямъ: опа должна uрiйтись по
в1tусу nублнкt, платлщей деньги и им·hющеи право
быть требовательною; должна быть прnлпчnою во
всtхъ отношенiяхъ, такъ Rакъ публща у васъ
щеnетильна; должна соотвtтствооать персоналу и
а:1шча участвующихъ, раз.и·вру сцепы и налич
ности бJтафорскихъ вещей и костюмовъ 11 быть
подходящею въ декоративномъ отпошенiи. Обmир-
11ьтш1 зад,�чами Кружокъ не задаетсл; напр., дн)IО
б лаготворите.nности здtсь не стоиТ'Ь на первоъ�ъ
п.лапt, хо·, л въ большинствt случаевъ сборы и
11ре;�,ост11.0J1лются въ пользу ра:�выхъ 6.1аготнори-
1елъныхъ учреж,и.енiп, какъ :мtствыхъ такъ и все
р оссНiскихъ. Bpe]l[JI отъ времени любители даютъ
также дивертисменты ивъ вокальныхъ ну:меровъ
и декламацiи. Первые 3 сезоnа въ театр·в вгралъ
порядочный оркестръ м·встваrо землевладtльца,
состолщШ изъ 10 человtкъ: нынt-же, по пеобхо
диыости, Иl'раютъ оп.ять-та1<и любители; класси
ческихъ музыкальныхъ I!роизвсденiи J1ы, можетъ
быть, отъ ннхъ и не услышимъ, зато дя до:маru-
11я1 о обихода они вполнt годлтся. Послt спект�щ
.в:еи иногда устраиваются танцы. С.ивомъ, театръ
с.нужитъ, до извtстной степени, свлзующимъ зве
помъ :r.1ежду различными слол:ми общества, вно
ситъ нtкоторое разнообразiе въ обыденную жизнь
мilcтнoit интеллеrенцiи и доставляетъ разумное
развлеченiе; про мас1еровыхъ и крес1·ьянъ л ве
говорю,-они мало интересуются театроъ�ъ, а "от
цы" и до сихъ nоръ считаютъ его дьлвольск.иъrъ
навожденiемъ; дtтей ll!Ожно-бы привлекать въ те
атръ дешевыми цtнами, по тtсвота помtщенiя за
ставллетъ ограпичввать чис.110 А1tстъ, такъ назы
ваемой, ,,галлереи". Про исполненiе nьесъ вообще
лучше умолчать. Mнorie к акъ-бы не· в11рлтъ въ
возможность понпманi.я poлeif !Юбителлми и даже
только свосноli игры, наход.я ее не заслуживаю
щею даже критики, а любительскiе Кружки счи
таютъ синонимомъ чего-то въ высшеir степени
глупаrо и с:мtшнаго, во этотъ обидвыii ввглядъ
ош ибоченъ,- тутъ нtтъ мtc'I'a ни смtшно�1у, ни 
глупому, Любительскiй Itружокъ, по необходимости,
замtн.яетъ sдtсь заправскiй театръ, котерый ни
въ 1<акомъ случаt не могъ-бы здilсь существовать,
такъ что ужь пусть будетъ хоть что-нибудь, чtмъ
ничего. Не могу не указать только на рtдкое ме
жду любителJJми .явленiе-заботу о гримъ�t, тща
тельной срепетовкt и на добросов1,стное изученiе
ролей. позволяющее суфлерской будкt во 11ремл
nредставленiл чуть. ли не безмоJiствовмъ, что
о безпечиваетсл бо.11ъшимъ количествоъ�ъ репе1'ицiй;
д.Jlн достиженi.я необходимаго ансамбля при ис
полненiи пьесъ, любители, очевидно, дtлаютъ все,
что отъ нихъ зависитъ. Проводить параллель ме·
жду иrpoti любителей и профессiовальныхъ арти
стовъ значило.бы сравнивать неодинаковыл вели
чины, тtъ�ъ болtе что въ nрiемахъ игры тt.л·1. 11 дру
rихъ есть сво11 достоинства и свои недостатки.
Къ сожалtпiю, лерсоналъ нашихъ любителей весь
ма немноl'очисленъ, женскiй-нъ частности, осо
бенно въ вынtшнiй сезонъ, что и .нвллетсл одною
изъ глав11ыхъ nричинъ, преnлтствующихъ поста-

повкt на зд·hшней сцелt крупвых1, пропsведенiи, 
а если еще лринлть въ разсчетъ необходимость 
счит�т1,ся съ общественны111ъ мнtнiеъrъ, то отъ 
упрека въ выбор·в 11реиllfуществеш10 мелкихъ nьесъ 
нашихъ ·гг. любителей можно освободить. Несмотря 
на незначительность персонала любителей, есть 
между ними люди съ несомвtннои искорrtол тa
JiaH'I'a, или, по мен1,шей мtpt, дарованiл, осо
бенно между комическuми амплуа.; къ сожал1шiю, 
llfaлo только первыхъ любовнико1.1ъ. -Пtкоторые 
изъ JJюбителеft, подвизаясь па сценt со двл осно
вавiя театра, sа�1tтно совершенствуютсл въ игрt, 
в ъ  особенности iпgenue и grande-dame .-Вообще 
весь Кружокъ, можно с1tавать, прогрессируетъ 
въ искусств·h. Въ sаJСдючепiе остаетсл пожела1ъ 
Кружку прежде все,·о живучести, а затiшъ наи
лучmаго дальнtишаго процвiтавiя, весьма и весь
ма желател1,наrо. 

Тифлисъ. ( Отъ 11аше�о -корреспондеита ). Четвер
таго iюня закончились въ наmемъ казенномъ те
атрi, спе1tтан.1и гостившаго у насъ Товарищества 
J1.раъrатnческихъ артистовъ, съ В. Н. Давыдовыr,1ъ 
в о  главh, Товарищество дало 15 спектаклей, взявъ 
за впхъ болtе 8000 рубJiеи, слtдова1·ельно, по 
500 съ лишнимъ рублей па кругъ. 

Труппа Товарищества, кромt укаsаuныхъ уже 
въ iювьскомъ выпуск-в "Дневника Артис1·а" имепъ, 
заключаJJа въ ссбt еще слtдующихъ артистовъ: 
г-жъ Сахарову, Павлову, Соковниnу, Лаврентьеву 
и др., rг. Блажева, Хо.шва, Большакова, Пав
лова, Ноnинскаго 11 др. 

Изъ nлтпадцати поставлевныхъ пьесъ, наиболь
miJi успtхъ выпалъ па долю: ,,Горе отъ ума", 
"Ревизора" (дваж.пы пос1·авленнаго), ,,Свадьбы 
Itречивскаго" и "Иванова". 

Бевъ особаго усн·.вха прошли "Арсевiи Гуровъ" 
и "Вторал ъюлодость", отчасти благодаря испол
ненiю г. Давыдовымъ весоотвtтствующихъ его да

ровавiю ролей, а затtмъ и полвлевiю ненол:ьзую
щейс.а: симпатiеи Тифлисцевъ r-жи Пальчиковой въ 
главвыхъ ро.1яхъ. Бенефисы премьеровъ труппы 
ознаменовались не только поднюш сборами, по и 
Аrассою привошенiй, въ видt :мtстныхъ ковровъ, 
серебряиыхъ ивдtлiii и т. д. 

Отсюда Товарищество направилось въ Батумъ, 
гдt дало всего 1 спектакль, а sат·въ�ъ въ Одессу. 

Гаl)троли Т-ва r. Давыдова, не смотрл на 
страшную духо1·у, царящую лtтомъ въ казенвомъ 
театрt, нанесли значительный ущербъ nодв11заю
щейсв въ "Пушкивскомъ саду" оnереткt, управляе
мой вотъ уже второй годъ r. Самариnымъ-Вы· 
ХОВЦО]l[Ъ. 

Публика предпочитала наслаждатьсл дивной 
игрой r. Давыдова въ душной залt 3имнлго театра, 
и лtтпiй садовыii театръ пустовалъ постояuво. 

Между тtмъ, надо отдать полную справедли
вость г. Самарину, принmrающему нсt ы·вры длл 
того, чтобы разнообразить свой репертуаръ и воз
можно ..1:учше обставлять пьесы. Спецiально длл 
послtдней цtли выписивъ ю1ъ изъ Петербурга ре· 
жиссеръ г. У лихъ, служащiй постоянно въ :М:а
лоиъ театрt . 

Труппа Пушкинска1·0 сада, составъ мторои .н 
сообщалъ еще въ :маt, пополнилась въ nастолщее 
время 1·-жами Сланской (изъ театра Неыеттп), Ре
варъ (иsъ Кiева), rг. Долинскимъ (из·ь Пе'!'ербурr
скаrо Малаrо театра) и Сеъrеновьшъ-Са�1арскиъ1ъ. 

Послtднiя новинки сада: ,,Адская Любовь" Гри-
3ара, .,(Jва.а.ьба Ол.иветты" Одрана и др. Сборы, 
nocлt отъtзда Т-ва г.Давыдова, значительно по
высились, хотя все-таки оставляютъ желать 
лучmаго. 

Судьба нашего казеннаго театра въ предстоя
щШ зимнШ сеsонъ уже оnредtлилась. ,,Артисти-

6 



42 .J;ВЕВЯИКЪ АРТИСТА, 

ческое Общество" отъ антрепризы его отк.азаJiоrь 
(въ виду временнаго прек.ращенiя субсидiи) и на 
смtну Обществу явитсл Нижегородскiit антрепре
неръ Дм. Аф . БtльскНt съ драматической труп
пою. 

Банковскiй театръ останетм, по всей вtролт
вости, въ рукахъ В. JI_ Форкатти, который будет ъ  
ку.tьтивировать оперетку, а Артистическое 06-
щеt:тво сосредоточиваетъ свою дtятельность въ 
собственвомъ клубt, гдt будетъ ставить цtлыя 
оперы. Для этой цt.пи уже приглашены артисты и 
покопчепо съ хоромъ и оркестромъ. 

п. 

Томснъ. (Отъ иаше�о порреспт1де11та). Наше 
драматическое Общество за пос.11tднее времл почти 
ни чtыъ не прояв1.я:ло своей дtятельности, такъ 
что въ теченiе всего зимвлго сеsона 1891-92 r. 
дало одинъ спектак.11ь. Преж)(е въ чис.в:Ь ч.11еновъ 
Общества было нtско.11ько тахантливыхъ сихъ, спе
ктакли ставились чаще и привлекали бoJite пуб
Jiики. Пото11ъ было слышно о какихъ-то раздорахъ 
въ cpe.1.·.h его и оно почти замолкло. Недавно, 
0.1.нако, Общество снова заввило о своемъ суще
ствованiи, и 3 ма.я: дал.о спекта1t.11ь съ благотвори
тельпоit цt.вью. БЫJ1а поставлена драма г. Рокшани
на "П-)рывъ" и nрош1а въ общемъ д.1я J1юбителей 
вnолвt удовлетворительно. Къ сожалtнiю, драма
тическое Общество какъ-то не умtетъ привлечь 
къ себt имtющихс.я: у насъ J1юбител1Ji:f и попоJI
вить тtмъ cвoi:f составъ. Вообще, надо nожанtть, 
что наше драматическое Общество не обладаетъ 
умtы�11е.-1�ъ къ развитiю cвoei:f дt.я:тельности, - что 
въ средt его мало энерrячныхъ дtлтелей, кото
рые бы способны были сгруппировать въ пемъ 
вс:t мtстныя сценическiя силы. Раз.11адъ вре)(итъ 
каждому дiJну, и особенно такому, какъ театраль
ное искусство, которое у пасъ, въ 'l'омскt, можно 
сказать, находятся почти еще въ мJ1аденчествt, 
такъ �акъ любовь .къ театру у насъ еще тоJIЪко 
зарождается въ массt •.. 

За то много люб.ителеи цирка и разныхъ акро
батовъ, д·влающпхъ всег)(а хорошiе сборн, привле
кая npocтoii вародъ еще бол1Jе раздачею по.,;ар
ковъ, во главt которыхъ фигурируютъ коровы, 
.1oma.1tи и самовары-по одному предмету на каж
дое n редставлевiе. 

На .1·.вто у насъ будутъ устраиватьсл постояя
нын гулянья въ Са.АУ, 1·)1.t есть вебо!Ьшой дере
:nянвыit театръ, съ открытыми мtстаъ1и д.1я зри· 
теней, и въ немъ будутъ 1'аваться .terкiя коме"iи, 
водевили, отрывки изъ опереттъ,- будутъ высту-
пать расказчики и проч. В. С. 

Тула. (Отъ иаше�о 'ICOppecno'ltдeuma). Въ васто
.я:щее врем.я: на сцевt лtтнлго театра КремJiев
скаго сада подвизается "Товарищество русскихъ 
драматическихъ и опереточвыхъ артистовъ подъ 
управлевiемъ г. Самарина". Сезовъ открытъ ] 4 мал 
пьесой r.Шпажинскаго "Кручина" и опереткой Ку
.1ик.ова "Русскiи ntсни въ .1ицахъ". Состаnъ труп
nн слtдующШ: Г-жи Дунаева, Высоцкал, :Маев
ская, Во.1кова, Нююлаева, Тихомiрова и Николь
ская, rr. Вишневскiй, Сам&fИRъ, ТихомiроВ'Ь, 
Ан'l·оновъ, Рыбаковъ, Нелидовъ, Сарматовъ, Шпе
еръ, Николаевскiй и ОстровскНt. Полный сборъ 
въ театрt около 400 рублей, спектакль-же 14 мая 
,в;аJ1ъ сбору толы,о 58 р уб.1ей. 

Ха рьковъ ( Отъ 11аше�о ,корресптtдеита). Te
кyщiii .11tтнiй сезоnъ въ Харьковt отJiичаетсл 
крайвимъ однообразiемъ и бtдностыо: за иск.по-
11енiемъ спекта:к-леИ ма.в:ороссiйсr,агu Товарищест
ва по.1,ъ управленiемъ гг. Деркача и Манько, ;щ
ваемыхъ съ 20 иа.я: въ Jii!тнемъ театр·!; коммер-

ческаго к1уба, викакихъ ма10· ма.11Ьски серьевпыхъ 
pasв1eчeвiit въ Харьковfl пtтъ. Спектакли ма· 
.1юроссовъ на этотъ разъ не пользуются ни ма
терiальнымъ, ни ху)(ожествевныъ1ъ успtхоиъ, бла
годаря тому, что иtстная пуб1ика видtла гораз
до бо1tе удачно сформированныл труппы нежели 
Товарищество rr. Деркача и Ма11ько; да, нако
яецъ, и самый репертуаръ, за 11ск.11юченiемъ трехъ 
и1и четырехъ новыхъ nьесъ, хорошо извtстевъ 
публикt. Изъ новыхъ пьесъ Ш.!IИ слtдующi.я::,,"Itа· 
ра Божiя",написанвая премьершей Товарищества 
г-жей Боярской, "3айды голова", "Цыганка Аза", 
,,Рядна матиръ гiрше мачухи" и .J.p. 0.J,инъ спек
такль ше.1ъ при участiи артиста И. 8. Горбуно
nа .. Въ труппt есть только три персонажа, спо
собные нtкоторы11ъ образомъ привлечь ввимапiе 
публики: это г-жа Боярска.я:,-артистка па сильно 
драматичес11i11 роли, к.ъ сожа.1tнiю, не об.Jiадающая 
го.1осовыми средствами д1.я: пtвучихъ pl).1eii. 3а
тtмъ г, Маuько-даровитыfi актеръ на комичсскiл 
и характерныя роли и r. Арцимовичъ недурной 
теноръ. Все остаJiьное не возвышается яадъ 
уроввемъ золотой посредственности и яеудиви
те.11ьво поэтому, что даже завзятые хохJiоманы 
относлте-я к.ъ труппt довоJiьно хладнокровно, а 
это ХJiаднокровiе, разумtетси, въ сильно:ii степе
ни отражается и на сборахъ, которые, даже по 
праздникамъ, едва превышаютъ IIоловиnу . Для 
усиленiя интереса къ своимъ сIIектакл.я:мъ Това
рищество пригласи10 п одвизавшуюся въ "Тиволи" 
часть хора московскихъ цыганъ Шишкина(?!), но 
и цыгане, вскружившiе сначала ro.1IOny мtстной 
п}"бликt и поJJ.ьзовавшiеся въ началt сезона ел 
особыми симпа•riами, сборовъ малороссамъ не .)!;а-
1и и даже происходящая 1·еперь въ Харьковt 
Троицкая .ярмарка не оживллетъ дtлте1ьвости 
1tтнлго театра въ коммерческомъ клубt. 

Харьковская публ:ика, за искJiоченiемъ трехъ 
фующiонирующихъ здtсь са)(овыхъ кафе-шанта
новъ, очень увлекается )(вумя цирками rr. Чи
низелли и Сура. 

На рлду съ представJ1енiями въ драиатическомъ 
н оперномъ театрахъ въ Харьковt уси.1енво рабо
таетъ также Общество 1юбителей .J,раматическа· 
го искусства, дава.я: чуть не каждую недtлю спек· 
такли съ бла�'отворительяою цt.Jiью. Пьесы ста
витс.я: зачастую серьезныя (Островскiй, ГoroJiь), 
)(JЯ которыхъ требуется и умt.100 исполвенiе, 
чего, къ сожа.1tнiю, пе достаетъ въ средt не
опытныхъ .1юбите.J1ей. 

Какъ-бы то nи было, любите.1ьскiе спектакни 
столтъ на ca�юit примитиввоit точкt и открытiе 
Араматическихъ классовъ въ Харьковt болtе чtмъ 
желате.1ьно. Начало осуществленiя по;I,обноit шко-
1ы положила въ нынtшнемъ сезовt бывша.я: ар
тистка Императорскихъ теа-тровъ и антрепренерша 
Пушкинскаrо театра въ  :Москвt А. А. Вренко. 
Попытка г-жи Бренко рисковапная, но, въ виду 
пасущноit по·гребности, заслуживаетъ до1жяой по
хва..ш. Какъ поilдетъ въ mколi; преподаnавiе--не
извtстно; наско.Jiько привьетсн это дt.1ю въ Харь
ков·h тоже вопросъ открытый, но во всякоъ1ъ слу
чаt г-жа Бренко пе остапови.Jiась передъ этимъ 
и открща школу _въ ковцt окт.я:брн 1891 г., ны
работавъ предварительн о  уставъ и получивъ 18-го 
октября 1891 года его утвержденiе. Программа 
и правп.1а школы приблизите.Jiьно обычныя для 
драматическихъ шко.11ъ. Пока г�жа Бревко пре
подаетъ первовача,1ьные уроки одна, но съ буду
щ�го учt:бна.го года будутъ приглашены и )(ругiе 
учител.я:-сnецiалисты. 

8-1'0 iюня Харьковское драъ1атическое Товарище·
ство закончи.в.о свою артистическую поtздку съ 
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артпсткои Императорскихъ театроnъ М. Г. Савиной 
по южвымъ городамъ. Считаемъ не .1111швимъ по
знакомить читателей "Артиста" съ бо.11tе или ме
нtс подробными цифровыми итогами д·l111тельпости 
Ха1,ькоnскаго Товарищества въ норiодъ вре111еви 
съ 6 апрtлн no 8-о iюнн. Товарищество пача.Jiо 
свои слектакл11 6 аnрtлл nъ Харьковt 11ервона
чаJiьnо съ г. Ивановымъ-Itозельо,шмъ, 11 .11.0 лрi·l!зда 
г-ж11 Савrшой дыо 13 сnе1,так.11си, за 1tоторые вы
ручило 7850 руб. 80 к., т.-е. по 603 JJ. 14 к. за 
oпeit'l'ai<J!ь. Въ апр·I,лt .мtсяцt (21, 23 и 24-l'O) 
Товарищество за три спектакля съ у•1астiеъ1ъ Г·JJtи
Савипой по.1учило валоваго дохода 3607 р. 50 к., 
т -е. среднимъ числомъ по 1202 р. 50 к. за спеrt
таюн,. Въ Kicвt Тонарищество за 6 с11е1tтаклей 
( съ 26 апрtлл rro 1 мал) получило 6559 р. 60 к., 
т. -е. по 1093 р. 27 к .  за спектакль, въ Екате
рипославt (съ 3 по 8-е мал) за 6 спектаклей-
4281 р. 50 к., т.-е. по 713 р. 58 к. Посл·h Ека· 
теринослава Товарищество слова возвратилось въ 
Харьковъ, гд·h дало съ 10 по ] 5 мал 5 спектак
лей, за которые выручило 3591 р. 25 к., т.-е. по 
718 р. 25 к. 3ат1нl'Ь въ Ростовt-r�а·Допу съ 17 
по 25 мал бы..10 дапо 8 сnекта�tлеи, за которые 
получено - 3Н5 р. 60 к I т.·е. по 439 р. 45 к. за 
спектакль, въ Ноnочеркаск·l, за два спектаrtл.я (26 
и 27 .мал) nо.tучепо-941 р. 75 к. (no 470p.88 1t. 
за спектакль), nъ Taгauport за одинъ спектакль 
(28 ма.я)-513 р. 65  к., въ Полтавt за три спек
так.11л (съ 31 мал по 2-о iюнлJ-2161 р. 25 к ,  т.-е. 
по 720 р. 42 к., nъ Кременчугt за два спектакля 
(3-ro и 4-го iюнл)-903 р. 70 к., т.-е. по 451 р. 
85 к. 11, накопецъ, въ Елизаветградt ва три спек
та�ан-1647 р. 80 к., т.-е. по 549 р. 27 к. за 
спектакль. Такимъ образомъ за два !1tснца Това
рищество пОJ1учило выоваго дохода-35,574 руб. 
40 к., причемъ съ JЧастiемъ М. Г. Савипой дано
было 39 сnектаклеи, за которые выручено 27,723 
р. 60 к., что средпимъ числомъ выхо.�;итъ по 710 
р. 86 к. за спектакль. Расходы Товарищества за 
это врем.я выразились въ су.ммt 28,90i р. 90 к., 
въ томъ чис.хt г·жt Савиноi:f уnлочено 8620 р. 
21 к., г. Иванову-Козельскому-1700 р. М. М. и 
Л. П. Петипа вмtстt съ г. Соловьевымъ-2500 р., 
выдано жалованьл артистамъ, не вошедшИ!tЪ въ 
составъ Товарищества-8136 р. 'i8 к., за арен.�.у 
театровъ-6731 р. 35 к. и проч. 3а исключевiе.мъ 
всtхъ расхо.��овъ члены Товарищества получили 
па марки всего 6669 р. 50 к., которые между ними 
распредtлены такимъ обравомъ, что nct опи по
лучили 390�/ 4% своего двухмtслчяаго жалованья. 

Реnертуаръ состоялъ изъ слtдующихъ nьесъ: 
,,НевоJ1ьницы", ,,Ольга Ранцева", ,,Татьлна Рtnи
на", ,,Фру-Фру", ,,Собака садовника", ,,Ваал1,", 
,,Перчат&а", ,,Въ неравной борьбt" и др. Персо· 
налъ труппы М. Г. Савиноii составляли: г-жи
Свободипа-Барышева, Петипа, Виноградова, Ле:

бедева, Тарская, 3ориnа и др.; гг. Петипа, Ага
ревъ, Рюминъ, Недtлинъ, Гаривъ, Червышовъ, 
Чинаровъ, Соловьевъ, Петровъ и др. 

На будущiit зимвiи сезонъ составъ Харьков
скаго драматическаго Товарищества оuредtлил
сл пока въ такомъ видt: Н. М. Вронская, М. И. 
Велизарiii, Л . П. Петипа, .[. А. Александрова
Дубровива, А. А. СоJJовьовъ, Е. А. Лебедевъ, 
И. К .  Тираспольская, Е. В. Папина, О В. Вла
.11.ова, Е. И. Шувалова, И. И. Борисовскал, А. д.
Тамарова, А. Е Гарина, А. М Марченко, О. 
А. Гондати, В. Н. Холиина, М. М .  Петипа, И. 
А . Шуваловъ, Н А. БорисовскШ, П. Г. Прота
совъ, М. Б. Со.Jiовьевъ, Е. Н. Червышевъ, I. Н. 
Гарвнъ, Д. Ф. Константиновъ, Р. 3. Чинаровъ, 
А. В. Ллмипъ, И. П. Соловьевъ, А. М. Миха.й
.11овскiй, А. А, Горбавовск.Нi, А. А. Петровъ и 

А .  Ф, Моргуновъ. В11овь вошли въ составъ То
варищества nевпакомые Харькову- гr. Шуваловъ, 
Борисовскiй и старый любиll!ецъ вдtшней публюш, 
комикъ г. Протасовъ. На сильно-драъ1атичес1,iл ро· 
ли ведутся переговоры съ г-жаJ1IиСвободипоli-Бары
шевой, Строевой-Сокольсrюи и Саблиной-Дольской. 

в. и. 

Херсонъ. ( Отъ 1iaшeio 1сорреспо11деита). Изъ 
приведеннаго въ одноii из·1, послtднихъ 1ш11жекъ 
журnа.ла (,,Арт11стъ", дембрь 1891 г.J краткаго 
и сжатаго curricuJum'a vitae нашего городского 
театра, читатсл,, могъ ознакомитьсJI съ 1"13мъ до
.волr,110 плачевны.мъ по.�оженiомъ, которое театръ 
занл.11ъ съ nepnaro днл своего, правда, еще пе
долгаrо существованiл. Между т·.въ�ъ, тt uреппт
ствiл, к ото рыл пришлось nрсодо1tть ваuбодtе 
интеллиrеnтnоыу 1,ружку пашихъ об1дественныхъ 
представителей длл осуществленiл давпо задуман
ной ими задачи-устройство �ородскто театра-
позволяли надtяться на то, что, разъ театръ бу
детъ выстроенъ, опъ не будетъ влачить жалкаго, 
без1�tльпаго существовапiл. Сколько тру.11.оnъ,энер
гiи и деногъ приходuтсл потратит�, nровинцiаль
ному городу, чтобы имtть ват·1шъ возможность 
гордитъсл своимъ театромъ, J(акъ свид·J;теле.мъ его, 
города, относительnой 1tультурпuсти! Далtе-де· 
нежные рессурсы. Наши провипцiалъпые города 
вообще, и въ частности Херсонъ викогда пе от
личались излишкомъ кассовыхъ средствъ. Uдuа
ко, несиотрл па_ пед остаток ь средствъ городскоii 
кассы, благодаря эnepri и в·Jзкоторыхъ иuтеллиrент
пыхъ гласныхъ, горнчо отстаивавшихъ высокое 
значевiе и огромное nлiлвiе театра на подплтiе 
у.мственнаго и нравствевнаго развитiн массы, день
ги для театра нашлись: заложили городскую :�ем
лю-едивственвын ropoдcкoii рессурсъ- и сто
двадцатитыслчвыи театръ, для Херсона относи
тельно дорогон, очень изящный (nocлt Одесскаго
лучшiй на югt), красивый и удобный, строившШ
сн продолжительное времл ( болt е 2 лtтъ ), былъ, 
на1t0нецъ, торжественно открытъ 2-го октлбрJI 
1889 гощ. Но что намъ далъ за эти 21/2 года те
атръ? Первыii сезонъ опъ еще былъ новинкой-· 
и Херсопцы уплатили г. Лелеву за сезонъ очовъ 
крупную дань-тридцать слиш1юмъ тыслчъ рублей. 
Второй сезонъ (1890-91 г.) кончилсл крахомъ 
антрепризы. Третiй сезонъ театръ ве имtлъ по
столиnаго антрепренера. Впродолженiе 3-хъ недtль 
играла малорусская труппа г. Саксаганскаго. По
с.лtднiи-же м·Jзсяцъ сезона ( съ 17 ннваря по 16 
февралв) иввtстная, правда ограниченна11, часть 
публики вполнt удовлетворялась Товариществомъ 
о переточвыхъ артистовъ подъ управленiемъ г. Лiа
нова. Вотъ и все, что намъ да.tп первьоС"ь 'I'РИ 
созояа, если прибавить сюда еще гастро.tи опер
ной труппы г. Череnенпикова и Араматической
съ r-жей ее.и.отовой во главt. 

Мtстnый ��узыкально - драматичеслiй Кружокъ 
начал:ъ свою дtлтелъпость на вовыхъ вачалахъ. 
Кружокъ запимастъ довольно удобное помtщенiе. 
гдt устроена небольшая сцена. 3ри'I·ельпый залъ 
)(.Овольпо вмtстителенъ и хорошо отдtл:авъ, во не 
отвtчаетъ акустически.мъ требоваuiямъ. Первый 
в ечеръ былъ 3 февраля. Драматическимъ отдt
ломъ Кружка была поставлена ком. В. А1ексавд· 
рова "Лакомый кусочекъ". Пьеса прошла доволь
но ровно и оживленно. Оркестромъ были испол
нены: увертюра изъ оперы "Норма" соч. Беллини 
и увертюра изъ оперы "Донъ Жуавъ" Моцарта. 
Послtдвюю пьесу бисr.ировали. Оркестръ испоJ1-
ни.11ъ свое дt.10 прекрасно. Этого нельзя сказать 
относительно хора, испол:вившаго "Пtспь па яовыit 
rодъ" соч. Мев,1.0льсона. Исполневiе бwо неров
ное и нестроiiвое • 
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Второй вечеръ был.ъ 16 февраля. Драматиче
с1t11мъ отд·hленiемъ были исполuены: ,,Это мой ма
леньпiii ханривъ", ,,[tоторал наъ двухъ" и "Мtд· 
п·f;дь". Было таrtже и музыкальное отд·Ьлсвiе. 

2 марта въ городскомъ театр·f; состоллсн четвер
тый концсртъ м·tстпыо муsьшальпо-драма.тичес&а
rо Кружм., по сл·hдующей проrрамм·h: 1) симфопiл 
Гайдна № 2 (ор1tестръ ), 2) ,,Lacrimosa" и "Dies 
Lirae" и3ъ "Reqt1ieш" Моцарта (хоръ и oplfecтp1>) 
3) Lar·go Генделя (оркестръ), 4) Молитва иsъ
,,М:оиссл" Россипа (Ю. А. Потоцкая, Ю. Д. Аu
гелиди, П. Ф. Маркевичъ, г. NN., хоръ и ор
кестръ), 5) Seгeнade-Impromptu Жиле 1r Flirtation
Штека (струnныii оркестръ). Ко11цер1•ъ, какъ съ
1,1атерiальной с·гороны, такъ и со стороны исnол
неuiл нольэл nаsвать вполпt у дачпымъ. Исполпи
тели небрежно отнсс;шсь къ такоН серьезной
проrр�,ммt, и нспо.шонiе было неровное, что бы

ло особенно зам·втно nъ симфовiи Гайдна и
,,Requiem".

Больше всего понравилась пуб.шкt молитва 
нзъ "Моисел": она была лучше дpyraro срепето
вана. Пссмотрл па общШ интересъ, съ какиыъ 
дюбнтели музыки ожидали этотъ копцертъ, они 
едва па nоловп11у sапо.J1н11ли театръ. Исполните
лей заставллли. биссировать нtкоторые но11ера, 
мио1·0 разъ вызывали капельмейстера r. Поргыей
ера и предс·вдателл Кружка г. Скадовскаго. 

Къ ковцу поста nредполагали дать еще одинъ 
концерrъ; но, несмотря на вcii ста�;анi.я г. Ока· 
довскаго,это не удалось, такъ какъ члеnы испол

ните.ш перестали пос·tщать реnетицiи. Яв.1епiе 
печальное, особенно длм нашего города, гдt &оn
дерты бываютъ рtдко и нtтъ оркестра, который 
хоть пзр·hдка .могъ бы памъ доставл.ять серь
езное удовольствiе. Великiй постъ этого го
да вообще былъ очень б·вденъ концертами Насъ 
посtтила только г-жа Альма Фоl)тремъ съ г .  Ас
перrеромъ. Концертъ ихъ съ успtхомъ состоллсл 
25 марта въ залt rородскаrо собравi.я. Нельзя 
одобрит�. программы г-жи Фостремъ. Очевидно 
пtвица только п nмiiлa въ виду блеснуть своей 
техникой, ставя 'l'axiл пьесы, I<акъ арiя иsъ"Сом
намбулы", Аллбьевскiй "Соловей"и "f>olacca "иsъ 
"Миньоны" Тома. Прятомъ въ романсъ Illyмaнa 
"Du Ьist, wie eine Вlumе"артистка вложила ма.110 
теплоты, и этотъ единственный прекрасный nо
меръ у нея поэтому nропа.11.ъ. 

Г. Аслерrеръ имtетъ много данныхъ быть хо
рошuмъ вiолончелистоиъ. Чистота топа, соли11,нал 
техника, -все это говоритъ въ пользу артиста; 
но н онъ доводьво хояодныи исполнuтrль. БоJIЪ
ше всего у него понравились Мазурка Поnпера 
и "Le Deser" Сервэ. 

Холмъ, Люблинской губернiи. ( Отъ naiueio 
корреспоидеита ). Вотъ уже ваканчи.вается второй 
годъ существованiл въ наше,1ъ небо.11ьшомъ го
родкt Русскаго Общества люби'телей мувыка.11ь
nаrо и драматическаго искусствъ, уставъ кото
раrо утверждевъ г. Министромъ Внутреннихъ 
Дt.11.ъ 20 iюпл 1890 года. 

Общество это состоитъ иsъ почетныхъ ч.11еновъ 
(7), внос;1щnхъ въ кассу Общества по 15 руб. въ 
годъ, членовъ соревнователей (до 150 че.1овtкъ), 
внослщихъ ежегодно п о  3 р., и дtйствительныхъ 
членовъ (до 40), впосившихъ въ прош.1омъ году 
въ кассу Общества по 1 рублю въ rодъ, а въ те
кущемъ сезонномъ году совершенно освобожден
выхъ отъ вслкаго взноса. Поиимо члевскихъ вsно
совъ, сrедства Общества состав.1лютъ сборы съ 
публиqвыхъ пла·гныхъ спектаклей и ковцертовъ. 

Правлевiе Общества устраиваетъ для своихъ 
ч1евщ1ъ ежецед'БJьпыл четвер1·овщ1 всuо.швтель� 

пыл собрапiл, 11а кото j,Ы11 лс�t чле11ы Общества 
имtютъ право безплатнаго входа. 

Матерiаломъ дл11 �tуаыкальпыхъ вечоропъ сду
жатъ: оркестроnыл п хоровы11 пьесы, 11нст�,умеu
тал1,пые и вокальные сексте1·ы, квинтеты, 1шар
теты, трiо, дуэты и solo. 

За два года своего существовапiл Общество 
успtло уже обвавестись собстое11ныыъ роллемъ фа
брики Мю.11ьбаха и фuсrармонiей. KpoмiJ того, 
nрiобрtтевы пюпитры J!..1111 любите.пьс11.аrо орке
стра, парики, до 120 драi\rатическихъ пьесъ, около 
lOU муsыкальпыхъ пьесъ, п1щоторы11 бутафорскiл 
n<:щи; устрооп1,1 два передвижныхъ 11авильона дл.11 
сцены, рампа и другiл сценичсскiл приснособл�нiн. 

Свои исполнительпыя собра11iл, спекта1<ли и rюн
церты Общество устµаиваетъ вь 1·01ю.1.ско�1ъ клу · 
бii, залъ котораго вмtщаетъ до 200 человtкъ. За 
веи.м·впiс•1ъ другаrо подходлщаrо поиtщс11i11, Об

ществу nрnходитсл довольствоваться еди.нствеп
nымъ въ ropoдt удобнымъ длл собр1111Ш т·hсuьшъ 
nом·Jщенiеыъ 1,.1уба. 

Привислянскiя губернiя. (Отъ 11аше�о кор
ресn0'11де11та).-Впервые въ nривисллuскихъ губер
нiлхъ появилась русская труппа въ полбр·в 1886 г. 
Пpiiixaлa опа иsъ Гродно. Надежды антрепренера 
А. И. Яковлева оправдаднсь. Bct 14-ть сnектак
.11еii въ Сувалкахъ да.ли прекрасные сборы. Труп
па состолла иsъ провиuцiальныхъ артистовъ, не 
особенно nыдающихсл, во способныхъ и дtльныхъ. 
Режиссировалъ г. Яковлевъ, nодъ руководство:мъ 
артиста Л. е. Яковлева (Гость-Кольцова). Кро:11·.в 
гг. Я:1tов.11евыхъ, служили тогда въ 1•руппt: 1·-;1ш 
Аксакова, Лаврова, Зимины, Стр·влкова и 3арец
кал; гr. Житовъ, ltрамской-Се.11.ьскiй, Фабiлнскiй, 
Чагивъ. Лавровъ, Исаковскiй. Изъ болi;е удач
ныхъ, ·ПО составу труппы, шли пьесы: ,,Гроза", 
,,Таланты и nоклоnnи1<и", ,,Ревиэоръ", ,,Гдt лю· 
бовь, тамъ и напасть", ,, L,аширскал старина", 
"Медея", ,,Массалина", ,,Женитьба", и друг. По 
возвращевiи въ Гродоо удача первой попытки по
будила r. Яковлева предложить труппt остаться 
у него на уменьmенномъ жа.ilованьи втеченiи nред
столщаго Великаго поста, когда сnекта1<л1I въ При
висJiляскихъ губернiлхъ пе запрещаютсл. Артисты 
согласи.шсь, и па второй. недtлt Великаrо поста 
начались спектакли в ъ  Ло11жt. Тутъ въ составt 
труппы произошла пере111tна: выбыли rг. Крам
ской-Се.11Ьскiй и Житовъ; вмtсто нпхъ приглашены 
rr. Дальскiй, Владимiровъ, Васильевъ и r-жа 
Корса&ова. Спектакли при недорогой труппt дали 
опять изрлдпую прибыль антрепренеру. Самый 
маленькШ сборъ былъ 80 руб. при 30 рублевомъ 
расходt. Иэъ Ломжи, ободренный успtхомъ, а.н
треnренеръ повевъ въ началt апрtлл труппу въ 
Варшаву. Въ Варшаоt въ то вре11ш влачила скуд
ное существованiе русская оперетка. Оnереточ� 
вые артисты иногда играли и серьезныл пьесы, 
напр., ,,Бtдность не порокъ". Пон11тво, что видя 
такiл пьесы, испо.11.nлемыл въ бывшемъ иафе-шавта
пt (Эльдорадо) артистами uополаиъ съ хористами, 
большая часть русской публики, загллвувъ туда 
раsъ, терлла охоту ихъ посtщать. въ: это времл 
.явллетсл изъ провинцiи гродненская труnпа6 nри
г.:�ашеннал мtстнымъ Обществомъ любителем дра
матическаrо искусства. Первый спектакль въ по
мtщенiи общества да..в:ъ сбору 80 рублей. Нес1110т
р.я на дружный прiемъ всtхъ дtйствующихъ лицъ 
въ пьесt "Соколы и вороны", антрепренеръ, сму
щенный сборомъ, пе д умая о вполнt nонлтномъ 
недовtрiи публики къ вновь прИ1хавшей труппi;, 
от111i�нилъ второii спектак.11ь и увезъ свою труппу 
въ Плоцкъ. Тамъ съиграно было около 15 спек
таыей, доставивmихъ антрепренеру хорошую при· 
быдь и ;�,ртиста.11�ъ дестпыJi прiемъ. Въ это время 
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nocnilmнoe бtrство труппы изъ Варшавы обра1'И· 
ко на себл вниманiе людей, сочувствовавшихъ 
yc11txy русскаго театральнаго дtла. II во1ъ къ 
первО!tу мая труппа изъ Плоцка возвращаетсл nъ 
Варшаву, имtл въ своемъ репертуарt много съиг
ранныхъ уже раза 110 3, прекрасно срепетованныхъ 
пьес ь: ,,Доходное мtсто", ,, Iудушка �, ,, Itручина", 
"Безъ вины виноватые" и друг. Посл·в первыхъ 
•rрехъ спеr<таклеii помtщенiе Общества любителей
01<азалось тtспымъ и труппа, давъ 6 спектаклей
въ большомъ вадt Русскаго Воепваго Собрапiл
(бывшiй дворецъ ,шлзл 3амоиска�·о), разъtхалась
по .11·в·rнимъ иtстамъ. Сборы въ это времн были
отъ 400 до 800 руб. Тогда г. Яковлепымъ было
сдtлано ус.1овiе о сдачt ему заJiы для сnек1·ак
леu въ uолбрt и декабрt 1887 года. Осеныо 87 г.
опл'Гь собралъ r. Лкоnлевъ въ Гродно труппу, но
уже посильнtе и .многочислепнtе. Приглашены
были: г-жи Аксакова, Журавлева, Зимины, Лав
рова, Стрtлкоnа, Багршrова, Александрова, 3а
р1щкал и друг., гr. Л. е. Яковлевъ, Гончаровъ,
Бауэръ, Иво.шшъ, Лновъ, Холиинъ, Чадинъ, Бо
ринъ, Доброоольскiй, Сабуровъ, Разумовъ, По
ллковъ и друг. Кро�1,Ь того, nриглашенъ на нtс
колько сnектаl(лей въ Варшаву г. Дальскiй. Въ
Гродно антрепрснеръ до нолбрл пссъ убьI"Гки, такъ
какъ городъ, не смотря на с5бсидiю 1000 рублеli,
не riюrъ оплатить такой большой 1'руш1ы. Но, въ
вадсжд·в на будущее, дtятельпо ш.ш репетицiи,
на которыхъ труппа приготавливалась къ болtе
строгому суду варшавской публики. И д·вйстви
тельnо, исполненiе пьесъ было добросовtстное,
хотя обсуждаJiось публикою очень строго. Шли
въ  Варшавt пьесы: ,,Горькая Судьбина", ,,Горе
а.nос частье ", ,, Таланты и поклонники", "Бtшен ·
uыя деньги", ,,Тяжкая долл", ,, Itручипа", ,,Реви
зоръ", ,,Горе отъ ума", ,,Бtдвость не порокъ",
,, Расточитель", ,, Тетенька", ,, Война съ тещей",
,,На мавеврахъ", ,,Па хлtбахъ изъ милости",
"Мертвый силь11'11u живаго" и др. Сборы оплть
были xopomie, по тутъ. по випt самого антре
пренера, приш.юсь въ 1tонцt декабря оста -
вить помtщенiе въ виду наступавшихъ праздни
ковъ и txaтh въ Сувалки, съигравъ по дорогt
три спектакля въ Ломж,Ь. Пришлось перевозить
труппу въ 25 человtкъ и баrажъ чуть-ли не
:щ, 300 верстъ на лошадлхъ, оплачивать номера
по дорог·.!; и въ Ломжt трое сутокъ. Сборы въ
Сувалкахъ не ТОJ[ЬКО не .могли возм·встить потерь,
но едва покрыли дорожные расходы. Itъ тому-же
въ Сувалкахъ до прitзда труппы концертировалъ
г. Славлнскiй съ своей капеллой. Пришлось послt
нtсколькихъ спектаклей возвращжься въ Грод
но. Къ Великому посту по.ховина лучшихъ сиJiъ
труппы отказа.1ась ilхать дaJiьшlJ и выбыла. Не
теряя падеж;�;ы на ycntxъ, повезъ r. Я.ковлевъ оплть
въ Прив.11слянскiл губернiи труппу, nосtтилъ 14
городовъ до поJовипы л·hта: Люблиnъ, Радомъ,
Лодзь, Кtдьцы, Петроковъ, Калишъ и сосtднiе
съ нимъ уtадные. Но несмотря на nрисутствiе
въ труппt г-жъ Аксаковой и Журавлевой и гг.
.JI. е. JiкoвJieвa и Дальскаго, не было главнаго
ансамбля и энергiи режиссера. Частые nереiзды,
постоянная перемi;па артистовъ, которые то убы
вали, то замtщались  новыми, и прочiе расходы
не дали антреnренеру возможности свести концы
съ концами. Этотъ второй перiодъ окончилсл не
удачно. Тtмъ не менtе въ 1888 году имъ же оплть
составляется въ Гро.дно въ третiй разъ труппа,
но, къ несчастью, cJiaбte даже nepвoit. Служили
артистки: г-жи Погонина-Волховскав, КириJiлова,
Гурьева и др., rr. Л. е. Лковлевъ, Николаевъ-Бt
локонь, К.ромовъ, Котарскiй, Погонинъ - Волхов
ской, Лавровъ, Кнлзевъ и др. РевуJIЬтатъ это11
поiiздки былъ хуже nреды.дущаго. 

В'!;сть о первоначальномъ ycuflxiJ 1·. Я.коо.хевабы
стро разнеслащ,, и вотъ уже съ 87 го.да въ вtсколь
кихъ городахъ кран nолвлнютсл пебольшiя Товари
щества русскихъ дра�1атическихъ и оперныхъ арти
стовъ, во къ несчастiю всt опи были составлены не
у дачпо и пе удовлетворяли требова.нiямъ :мало маль · 
ски разборчивой публики. Въ разсчет1J, что до
вольно одно1·0-двухъ артистовъ и артисток'Ь, ко
торые бы )Зели репертуаръ, &ъ пимъ подбиралась 
,JJ,южипа всяюiхъ полезностеи и безnолезnостей. Та
ковы бьшr Товарищества г. Ил.ьинскаrо въ Любяи
нii, r. Погопина въ Плоцк·в, Пул.1·узс1,t, Мжавt и др. 
гор. (крайuе скудное) I'-жи Itо,рсаковой (Иванъ-го
родъ, Влоцлuвскъ, Новогеоргiевскъ и т. д.) г. Нико
лuева-Станиславскаго ( пмtвшаго, впрочемъ, по вре
·менаыъ спосвыхъ артистовъ и артисто�tъ) и поль
зоваяшагося условпыхъ усп·.hхомъ. Бы Аи и бол·.hс
крупны:� попытки; такъ въ 89 году играла въ
Ивапъ-1·ородt, Люблинt и др. гор. труппа г. Пер
лова, въ которой вела репертуаръ г-жа Бол1·ина
с ъ  гг. Дю-Брюксъ, Крамовымъ, А. И. Лков.1евымъ;
но и эта антреприза, веденная неумtло, не оправ
дала своихъ цtлей.

Лtтомъ 90 г. г. Коnыловъ (антрепренеръ мало
русской тру1шы) попыталсл завести постоJJнuый 
pyccкiii театръ въ г. Сувалкахъ. Длл этого имъ 
было устроено сnецiальное з.дапiс, но и онъ едва 
выбралс�r оттуд!\ съ своей труппой, которая .иогла 
и:мtть успtхъ, испо.шлл ,Деслто�tъ заученныхъ ма.10-
русскихъ uiecъ, по никуда не годилась прн пос·rа· 
новкt русскихъ, исключал двухъ, трсхъ &ртистовъ. 
Впрочсмъ, антрепреперъ сознавалъ это и ставилъ 
пьесы, вродfl "Фальшиваго монетчика", ,,Ворnны 
nъ павлипыхъ перь.нхъ", "Отъ преступденiа къ 
престушепiю" и т. п. Такой рсоертуаръ пе могъ 
удовлетворить публику, видавшую 1учшiя произве
девiя. Въ прошлую зиму появилось оп1tть нtсколь
ко Товарищестпъ, но опять-таки составлснвыхъ 
неудачно. Таково Товарищество г. Rацникова, 
игравшее въ r. Седлецt и Иванъ-городt. Rъ труп
пt  были два артиста, остальпые слабы и дt.'la. То
в арищества CJia6ы. 3атtмъ играла ntcкoJiькo вре
мени труппа г, Витвицкаго (во.деви1ьная) въ r. 3а
мостьt - она тоже успtхомъ похвастаться не 
могла. 

Съ января мtсаца появилось небольшое Това
рищество артистовъ, подъ уараюенiемъ г. Лав
рова; состав.11ено оно недурно, играло споено и 
па ycntxъ жаловатьс.я не мог.110. Играла оно 
въ Грубешов·в, 3амостьt и Томашев·в Люблин
ской губернiи. Пьесы большей частью выбирались 
по силамъ и исnолнюшсь дружно: ,,Со1tо.1ы и во
роны", ,, Свадьба Кречипскаго", ,,Ахъ ъ1ужчины, 
мужчины", ,,Itакъ куръ во-щи", .,Супружеское 
счастье", ,,Оболтусы-вi;трогоны", ,,Кто въ лtеъ, 
кто по дрова" и водевили съ пtнiемъ. Въ Това
риществt были г-жи Немирова, Маревпчъ, Окав
ронская и др. гг. Кучинскiй, Чагин'Ь, Липскiй, Лав
ровъ, Дарьяловъ, Райскiй и другiе. Бырабо"rано 
было на руби.ь 70 коп. 

Изъ этого видно, что въ П ривис.11лнскоъ1ъ кpaiJ 
въ  каждомъ, )(;аже съ шеститыслчнымъ населенiемъ 
городкt можетъ съ успtхомъ .давать спектак.жи рус
скал труппа; нужно только, чтобы она была состав
лена умtло, и веJ1а репертуаръ по силамъ. Города 
расположены такъ близко одинъ отъ друrаго, что 
переtздъ па дошаднхъ обходится всей труппt (че
ловtкъ въ 12) отъ 10 до 15 р. Вевдt есть русскал 
интеллигентная публика изъ служащихъ въ nра
в ительствеивыхъ учреждепiяхъ и значительнаго 
числа офицеровъ рас1�вартироваопыхъ повсюду 
воliскъ (иногда по три полка). Bct они рады прi
tзду русс1tой труппы, вслчески стараются поддер
жать маJiо-мальСl(И порядочную труппу, nомочь eit, 
распростран11л билеты, предоставляя, ес.11и пе беs-
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воsмез,11.но, то за ничтожную ш,ату имtющеесл те
атральное помtщенiе, афиши и проч. Пtтъ только 
дtльноtt труппы, вполн-h стоящеii ва высО'I''В nри
вванiл русскаго театра.льва.го ,11.tJia въ Привисллн
скомъ краt. 

Иаъ чешской Праги. (От1, naiueio коррсспои
депrпа). <Jъ б0Jьшю,1ъ интересомъ л r.рочелъ nъ 
10 № "Театральной Библiотrки" nередtлку фарса 
"Iedenacte prlkazani", прИI1а,11.лежащаго чешс1юыу 
писателю Ф. Шамберк.у. (Въ перо,11.tлкt 11апеча
таuа по ошибкt фамилi.я автора Ша.�1бертъ.) Хотл 
у васъ пьеса принята критикой довольно хо.110,11.по, 
л считаю перед·hлку этоli пьесы за очеuь сюшатич-
11ыii ша1·ъ впередъ къ литературпому сб.шжевirо 
русскаго и чешск.аго паро;�;а, и съ этоfr точки зрt
нiл радуюсь та1,ому лвлевiю. Отъ пьесы, ко
нечно, вежъзя требовать бо.пъшихъ литературныхъ 
,1.остоипствъ, такъ какъ вел дtлтежыюсть Шам
берка от.вичаетсл только одпимъ nаправлш1iеъ1ъ: 
уrо)l.ить прежде всего вкусу широкпхъ массъ па
рода. И это ему хорошо удается во всtхъ его 
многочисленныхъ пьесахъ, благодарл его не
)1.IОжинвоъrу юмору, съ какимъ онъ схватывае'l'Ъ 
комичеснi.я картинки нameii пародпоff, бу)l.ничвой 
жизни. Ивъ всtхъ чешскихъ писателеJt этого рода 
е)l.ивственпо Шамберкъ у111tетъ воспроизводить 
наро)l.пую жизнь съ так.имъ живыыъ компs�юмъ, 
такъ что имл его сJ1авптсл вез)l.t, rдt существуетъ 
чешскiii театръ, II пьесы его ве схо.r.лтъ почти съ 
репертуара. Мноri.я иsъ нихъ nроппк.11и ,1.а.же на 
сцену Пацiона.11ьваго театра, хотл авторъ самъ не 
при)l.аетъ имъ большого JJитературuаго зnачевiл. 
Къ нимъ принадJ1ежитъ и пьеса, о которой л хочу 
сказать вдtсь вtсколько  словъ и которую г. И. И. 
Млсвицкiti вазва.пъ въ псред·hлкt "Пе лги" 1 

По.1ожевiе г. Млсняцкаго было очень невыгодно, 
такъ накъ ояъ долженъ былъ пере)l.tлать одну ивъ 
г.паввыхъ poJieit (Itривыхъ, въ оригnпа.пt Pecka, 
ИJИ русскими буквами Пецна), какъ типъ въ Рос
сiисовсtмъ не существующНf. Тиnъ этотъ л въ ори
гива.иt смахиваетъ больше на карринатуру, но 
все-та:ки существуетъ въ нameit народной жизни. 
Въ пepe.i;tJ1кt г. :Млсницкаго-Кривыхъ кажете.я, 
какъ бы лицо:мъ при)l,у.мавнымъ нарочно )1.ЛЛ фар
са, чтобы смtшить зрителей. Itpoъ1t того во вто
ромъ .!.tНствiи r. МлсяицкШ �о.нжевъ бы.11ъ про
пустить пtсколько ввл:енiii, въ которыхъ Кри
выхъ СВОИМ'Ь КОШ!ЗМОМЪ ожив.плетъ .цiаJIОГЪ меж
.!.У Арна;и;ьевы:мъ и Платоновымъ. Это все отра
зююсь очень невыгодно на передtлкt. У пасъ 
роль Rривыхъ (Pecka) считается главной и отъ 
пе.я завпсиn, г.n:аввымъ образомъ, успtхъ пьесы. 
Конечно, у наt:'1 много звачитъ и игра мастита
го вашего комика г. Мошны, который соз)l.а.нъ 
прототипъ это.it ро1и и которому подражаютъ всt 
остыьные испо.1ните.пп ел. 

Въ .хругихъ ро.11вхъ r. М.ясницкiй держалсл до
воJьво строго оригива.11а,-отступ1евiе же сдt.1а.J1ъ 
въ роJ1я Ilростокваmnна, которыlf лВJлетсн у него 
какъ житераторъ съ "разбитой походкоii", а въ 

оригипа.11t (Вeranek) представJ1евъ какъ учитель 
гимпазiи, разсtлпuый, забывчивый и бонщiйсл 
женщивъ. И этотъ типъ у пасъ существуетъ въ 
)1.'ВЙСтnительпости , хот.я опъ тоже похожъ на 
каррикатуру. Другiл отступл.евiя отъ оригинала 
уже не такъ важны. Отрадвымъ J1Вдепiеr,1ъ наъ1ъ 
кажетсл то, что русскШ авторъ им·hлъ по;�;ъ рука
ми чешс1tШ ориrипалъ, а пе взллъ Д.1111 передtлкп 
н·tъ,ецкаго перево)l.а, Itакъ это сдt.11а.1ъ, наприм·.hръ 
италышснiи псреводчикъ :этой-же пьесы. Жела
тельно, чтобы авторъ не ОI'раничплсл 1·олько этоi:i 
перед·hлкой и приступилъ 1tъ переводу бол·.hе цtн
nыхъ ваmихъ пьесъ. 

Въ npomлoff, то-есть 2 t-й кпш·t "Артиста" я 
прочелъ въ "3аграпичной хропикt" лзвtстiе, что 
на здtmвсыъ тьмсщrО.\tЪ нацiонаJ1ьномъ театР'J; шла 
опера г. Чайковскаго "Евгевiи Овilгинъ•. Изв11-
стiе это невtрпо. Нtмцы во nмtютъ въ Прагt 
вообще никакого нацiона.льпа.го театра. У нихъ 
8)1.tсь земскiй театръ (Landes-Theater), который по
лучаетъ большую субсидiю изъ земскпхъ средствъ. 
Танъ какъ зеъ�ская управа 1:мtетъ право на)l.зора 
вадъ этимъ театромъ, т о  utмцы не могли устраи
вать здtсь пикакихъ демонстративпыхъ торжествъ 
противъ Чеховъ. Это послужило иъ,ъ поводомъ къ 
постройкt "Новаго нtщщкаго театра« (Neues Deu
tsches Theater), который )1,Олжен·ь бы.11ъ бы к.опкур
рировать съ чешскимъ вацiональнымъ театромъ. 
Поэтому Чехи называютъ его въ пасыtшку "троц
театромъ:(тrоz-Тhеаtег). Обатеатра имtютъ только 
одну труппу, которая играетъ поочередно въ ста
ромъ и вовомъ театр·h. Чтобы иrparn въ  одшъ 
.J[.евь nъ обоихъ театрахъ случается очень pt)l.кO. 
И вотъ ни па О)l.помъ изъ этихъ театровъ не ш.11а. 
)1.О сихъ nоръ ви одна ивъ оперъ r. Чайковскаго. 
Упоъrлпутое извtстiе отnоси.11ось нъ чешскому яа
цiопа.пъпому театру, гдt "ЕвгевШ Опtrинъ11 не 
схо)l.итъ до сихъ поръ съ репертуара, и, вавtрно, 
долго еще на немъ удержитсл, такъ какъ 111увыка 
г. Чайновскаго нигдt заграницей не ваш.па таюrхъ 
реввостныхъ цiшитеJiей, какъ у васъ. 

Вамъ уже извtство, какимъ образомъ прошJiо 
у васъ торжество 300 лtтвеii годовщины рожде
нi.я Коменснаго. Нацiона.1ьвый театръ nривяJ1ъ въ 
пемъ тоже живое участiе. На торжествснвомъ 
пре.JJ;ставлепiи исполнллись: дiалогъ изъ сочивевiя 
Комепс1r.аго "Scholaludus" и пьеса Ilе.шшка "Ко
мевскШ, вtщецъ народа", написанная къ этому 
случаю. Кромt того, nредставJiена была живал: 
1tартива "КомевскНf учи'I"Ь варо)l.ы" и испоJiвева 
бы.11а увертюра Дворжака "Гуситскал". 

Въ ммt ху)l,ожниковъ и артистовъ "РудоJl
фивt" прошелъ весьма успtшно концертъ г. Ру
бинштейна, въ которо:мъ маститый пiаяистъ и
ко:мпозиторъ сыгра.11.ъ свою фантазiю C-dur, cap
rice russe и цtлый рядъ отдtльныхъ со.11ънъrхъ 
пьесъ. Въ концертt участвовали оркестры чеш_ 
скаrо и пtиецкаго театра. Нацiоналъный театр t:'I 

по этому noвo;i;y возобяовиJ1ъ постановку "де
мона". 

и. ш. 



Б и б л i о г р а Ф i я. 
Н. К. МихаАяовснiii. Литература и жизнь. Пись

ма о раsныхь ратостяхь. 0.-Пет. 1892 i. Нова.я 
1шиrа талантливаго публициста и критика состав
лена изъ ряда статей , nечатавшихсл въ "Рус. 
Вtд." за 1890 и 1891 rr. по 11,ъ общимъ заглавi
емъ "Письми о разньиъ разностлхъ" и изъ нt
сколькихъ ста-геН, напечатанныхъ въ "Русской 
Мысли" за 1891 г. nодъ заглавiе:м:ъ "Литература 
и Жизнь". Въ книгу  не вошли только статьи 
объ Иванt Грозномъ . Этимъ статьлмъ авторъ, 
как.ъ говоритъ онъ самъ въ nредисловiи, разсчи
тыnаетъ nnослtдствiн дать другую обработку. 
Изъ перечня вошедшихъ въ сборникъ статей осо
бенно от:м:tтимъ: "о l{рейцеровой сонатt", ,,о 
восnитапiи и наслtдственнос1·и" и прекрасныл 
воспоминанiл автора о недавно уJlершихъ Г. 3. 
Елисtевt и Н. В. Шелгуновt. Такъ какъ статьи 
г. Михаii.ювскаrо , ихъ характеръ и значенiе 
извtстны вceit читающеи nубликt, то мы нахо
димъ возможньшъ ограничитьсл этимъ · короткимъ 
сообщевiеыъ о выходt книги въ свilтъ. Книга изда
на прекрасно и стоитъ, несмотря на то, что въ ней 
25 J1истовъ убористой nе'lати, всего одинъ рубль. 

П. М. Невtжинъ. Изъ жизпи мелхихъ ;�юдей. 
Юмористическiе очерки. М. 1892 i. Г. Невt
живъ-дра.матургъ. Книга, заглавiе которой мы 
выписа,1И, насколько намъ изв·tстно, первый бе.1-
.1етристическi:li сборни1tъ г. Невtжина. Э1·0 обл
зываетъ насъ къ извtстной снисходительности 
11.ъ автору. Онъ-не бенетристъ и поэтому, ко
нечно, мноr:аr.:> съ него требовать нехьзн. Опъ 
:многаго и не даетъ. Рлдъ сценокъ и картинокъ, 
съ фотографической точвос1·ью списанныхъ съ 
натуры, свлзанныхъ :между собой одной общей 
1шс.11ью-вотъ n все, чтu вы найдете въ данной 
к нижкt. Если можно возражать противъ цtлесо
об разпости такого чисто фотографическаго npie
:мa, которы.мъ авторъ въ своихъ очеркахъ часто 
даже злоупотребллетъ, то  едва-ли можно спо
рить протиnъ общей идеи автора. Иден эта сво
дится къ тому, что мел1tiе люди еще очень гру
бы и не развиты, и что .мелкимъ .аюдлмъ прихо
дится очеш. часто и совершепuо безцt.аьно тер
пtть вруппыл неnрiятности. Мысль далеко не 
повал, во, во вслкомъ случа·.k, безспорная. На
п расно аnторъ ук.азываетъ в·ь nредисловiи, что 
его книжка есть результатъ ".многолtтнихъ па
бJiюденiй". Дл.н того чтобы написать такiе очер
ки, изъ которыхъ составлена названnа.н книга, 
,,мвоголtтniл пttблюденiя" вовсе не требуются. 
Вообще, нужно сказать, что предисловiе автора 
много вредитъ общему впеч;.тJ1tюю, производи
мому квигоJi. Предислоniе это какъ бы желае·1·ъ 
придать книrt взвtстное обществе1I1I0е значевiе. 
Между тtмъ, сдtдующiе за предис.11овiеиъ очерки 
тако1'0 значенiл не имtютъ. Они н не могутъ 
его им::hть, 1•акъ как.ъ т·.IJ вемnогiл лвлепiл об
щественной жизни, которыл обрисованы въ нихъ 
апторо:мъ, схваqепы чисто внtшнимъ образо:м:ъ, 
только констатированы, не больше. Книга изда
на на ctpoi't бумагt, довольно небрежно и сто
итъ, несоотвilтствеяно размtрамъ-рубль. 

Д, МережковснlА. ОимвоАы. (П1ьспи и поэ.11и.) 
СПБ. 1892 i. Эта книга представллетъ изъ себл 
сборникъ послtднихъ произведенiй талапт.1иваго 
поэта. Мы ограничимсл здtсь только библiографи
ческW1ъ указанiемъ.-Въ даНВЬIЙ сборпикъ вошли : 
"Btpa", nечатавшалсл на страницахъ "Русской 

Мысли". "Возвращевiе къ nриродt" (wСи.11ьвiо"), 
nолвившеесл впервые въ "Сtверномъ Вilстникt", 
,, Rонецъ вtка" -изъ сборника въ по1ьзу голодаю
щих·ь; ,,Семейна.л идилiл"-иsъ "Русской Мысли" 
и друг. Изъ nебольшихъ npoиsвeдeuiit очень поэ
тичны "Термы Каракалш" и, особенно, ,,Во.шы". 

И. Н. Потапенко. Повtсти и разсказы Т. III и 
IV, изданiе Ф. Паменкова ОПБ. 1892. О пер
выхъ двухъ кnижкахъ повtстей и разсказовъ та
лавтJ1иваго молодого писате;�л мы да.1и своевре -
иенно отзывъ. Теперь вышли изъ печати новыя 
двt книжки, въ которыхъ собраны nроизведенiл, 
большей частью nомtщаnшiлсл въ повременныхъ 
издавiяхъ за послtднее времл. Кое-что присо
единено изъ книжки "Въ деревнt", изданной г .  
Потаuенко на югt. Лучшими вещами въ настол
щихъ двухъ книжкахъ лвл.11ютсл, безсnорно, -
,,Генеральская до'lЬ"-всторiл школьной учитель
ницы и "Шестеро", изъ мiра сельскаго духовеН'
ства, прекрасно изображаемаго r. Потапенко. Объ 
этихъ двухъ вещахъ, при поавленiи ихъ nъ жур
налахъ, говорилось довольно много. Ограничим.
ел общимъ замtчанiемъ. Симпатичность замысла, 
спокойный ю.моръ и талантъ г. Потапеако осо
бенно рельефно выдвинуJiись въ этихъ двухъ про
изведенiлхъ, чi111ъ и обълсняетсл г.1авв.ьmъ обра
зомъ ихъ нначительный успtхъ . 

Ф. В. Дуэльсrоуэрсъ-Дэри. Основы новоii методы 
измtренiя силы звука. Ц. 72 коп. (Grundlage einer 
neuer Methode der Schallвtarkemessung von F. V. 
Dwe]shauve1·s-Dery. Leipzig . 1891).-Со времени 
знаменитато открытiл Гельмгольца, что тембръ 
з вука заnис.итъ отъ количества содержащихсл въ  
немъ призвукопъ (оберъ-тоновъ), .иузыка.�ьная фи
зика заботитсн о выработкt цt.11есообразнtitшей 
новой методы цл изсл·hдованiл те:мбровъ и ана
лиза звуковъ. Упо.млнутал брошюра-диссертацi.я 
на  до1tторскую степень, 1·рактуетъ о современво11ъ 
состолнiи теорiи и практики по этому предмету. 

Онъ-же. "Cavalleria rusticana" и значенiе ея для 
Германiи. 2-е изд. (ld. - Die Cavalleria ructicana 
und ihre Bedeutung fiir Deutschland. z,veite Auf
lage. Leipzig. 1892). Нilсколъко .в,tльныхъ замt
чанiй о :м:узык11льныхъ и эстетическихъ про.махахъ 
надtлавшеи столько шум.у onept Масканьи; воз
раженiе панегирической брошюрк·t Пудора, о ко
торой уже данъ бшъ отзывъ въ № 19 "Артиста". 

1. Колеръ. Девять афоризмовъ. Ц. 72 к. (N eun
Aphorismen v. Iosef Kobler. Mannheim). Рядъ ко
роткихъ, сжатыхъ статеекъ о различныхъ худож
никахъ и произведенiлхъ искусства всtхъ вре
.менъ. Два "афоризма" о музыкt: относительно 
Рахарда Вагнера и b-moJl'нaro скерцо Шопена. 
Авторъ совершенно справедливо смотритъ на му
зыкальную драм.у Вагнера, какъ на мистерiю, вос
крешепiе рода искусства, забытаго со времени 
среднихъ вtковъ: , ,сJ1ово Вагнера невольnо тре
буетъ кры.11ьевъ гармонiи и ритма, чтобы ве ос.1а
б:1Jтъ при полет·h черезъ области мистическихъ 
высотъ". Обълсненiе <;Керцо b-moll, ор. 31, борь
бою въ душiJ художника двухъ идеаловъ, Венеры 
и Мадонны, изложено въ формil, недостаточно 
�IСной и nоэтлческоii длл JJицъ, nезнакомыхъ съ 
комnозицiеи; таковъ уже недостатокъ всtхъ по
){.обвыхъ програъr.м:ъ.-Вообще брошюр:ка зауря.r.
нал, хотя и: живал. 
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Адольф1, Ногут'Ь. ,, Из'Ь волшебном страны Поли
гимнiи". Музыкальны.я исторiи и разговоры. Ц. 3 р. 
60 к. (Aus dem Zaube1·1ande Polyliymniaв. :Мusi
ka[iche Geschichten und Plaude1·eien v. dr. Adolph 
Kohut. Be1·1in. 1892). Книга имtетъ анекдотиче
скiй nнтерее;ъ. Цtль автора передать нtскоJiько 
1штересныхъ въ бiографическомъ или художествеп
номъ ошошенiи черточекъ изъ жиэни композито
ровъ, лпбреттистовъ и виртуозовъ; авторъ пре
дупреждае1"ь, что кпига el'O исторически точна. и 
достовtрnа. Въ квигt много подробпосте� чисто 
фельетоннаго характера: таковы главы, посвящеп
ныл веселымъ nроисшест i.ямъ изъ жизни музы
кантоnъ, 11рiема�1ъ ихъ работы, капризамъ прп
мадоннъ, сыновнимъ и супружескимъ отношоuiлмъ 
композиторовъ и т. n. Но есть нtчто и интерес
ное nъ смыслt новаrо бiографическаго матерiала. 
Сообщено нtскоJiько неизвtстныхъ ;и;оселt фак.
товъ изъ жизни Вагнера (съ письмами его); съ 
любопытствоМ'Ь читается замtтка объ отношенi.яхъ 
Вагнера и Шумана заинтересомвmагосл "Тап
гейзером,. ", но писавшаго по поводу музыкальныхъ 
теорНt Вагнера: ,,въ выражевiи л1узы,rа будущш�о 
кроется противорtчiе; если мы будеиъ писать 
длл будущаго, то настолщее пе будетъ слушать 
пасъ; произведевiе будущаrо есть мастерское n1 о-
11зведсuiс въ настоящсмъ". Въ очеркt "Новое о 
Пагаuини" авторъ старается очистить бiографiю 
ве.пикаго виртуоза отъ л:егевдарлаго элемента; 
опъ докавываетъ, что Паганини никогда изъ рев
ности не убивалъ своей жены и не терпtлъ за 
это двухлtтвей ссылки на raJiepы: въ интересахъ 
разсчетл11ваго итальянца было померживать по
добные слухи о ,сатанинской мощи его темпера
мента" .-Книга написана довольно литературно . 

- Въ изданiи П. Неффа (Paul Neff) въ  Штут
гартt вышелъ составлевныif д-ромъ Любке и проф.
Лютцовымъ роскошный атласъ памятниковъ ис-
1tусства (Denkmliler der Kunst) въ 36 вьшускахъ 
Это вел�шолtuное издапiе большаго формата за
клюqаетъ въ себt на 203 листахъ 2.400 изобра
женiй выдающихся произведенНi архитектуры, 
скульптуры и живописи вс·.hхъ времевъ и паро
довъ. Большая часть рисунковъ исполнена крас
rшми. l\Iежду n рочимъ, 120 11зображенiй в ъ  первыii 
разъ яв.11лютс.я достолвiемъ публики. Нtкоторыл 
ивъ нихъ зна1tОМЯ1'Ъ съ научными сокровищами, 
добытыми въ послtдпее врею1 археолоrомъ Шли
маномъ, другiл nредставл.яютъ результаты новtй
шпхъ раскоnокъ въ Егnптt, третьи воспроизво
д.ятъ ч.1.ожниковъ эпохи Возрождевiя или совре
менпыхъ. Такимъ образомъ, ат.11асъ этотъ .яnляетсл 
nрекрасвымъ пособiемъ дл.11 всtхъ интересующих
ел вышеназванными родами искусства. 

Новыя пьесы. 
6ипетъ на бенефисъ такого-то акте�а. uiym'Кa 6'Ь 

1 д., соч. Р. Ч-а. Сынъ хочетъ заставить сво-
11х'::. родите.пей купить ему бидетъ на бенефисъ 
любимаго актера и длл это1·0 отравл.яетсн шо
ко.11а.11.ныш1 спичками.- Такова хапва этой шут
ки. По этой каввt расшиты· узоры: какой-то 
сумuсшедшНi отецъ, какая-то сумасше.цша.я мать 
и, наконевъ, какой-то сумасmедmiй нисатеJ1ь, 
который все ищетъ сюжетовъ и сцевъ дл.11 сво
ихъ nъес'Ь. Можетъ быть, со сцены это и очень 
смtшпо, но при чтевiи производитъ прлъю удру
чающее впечатлtлiе. Д·.I;лаетс.я грустно и тлжело. 
Грустно не за зрителл, которому, можстъ быть, 
прШдетсл когда-либу.ць просJ11Отрtть та1tую "шут
ку", а грустяо за автора, которыii потратилъ 
извilстное ко.Jiичество времени на сто.пь вепроиз
водите.Jьн ую работу. 3и.чtмъ оuъ наnисалъ такую 

"mутку"? Что онъ хотtлъ ею сказать? На)l.ъ чilмъ 
uнъ хот вл'Ь пoc111tJIТьCJI? Вtдь нельзя-же работать 
совсt�{ъ (Jезъ цtл.иl Itъ сожалtнiю, всt эти во
просы о таютсл безъ отв·.I;та ... 

Легкая нажива, др. въ 4 д., В. Вмипа1юва. 
Уголовно-нравоучителы,ал драма г. I3еликапова 
uзлта изъ народ11аго быта. Но народнаго въ ней 
одnа обстановна Дtпствующiл лица говор.11тъ или 
.языкоыъ сцепокъ г. Лейкина илн язы1tомъ рич
пыхъ уrоловлыхъ романоnъ. На сцеп·h- удуше
нiе; за сценой еще два убiйства. Драъ�а заканчи
вается самоубiйс1вомъ. Каждый актъ занлтъ су
дебнымъ слtдствiемъ, еще разъ nовторлК,щимъ то, 
что было изв·Ьстно изъ первыхъ двухъ актовъ. Сю
жетъ самый кровавый: кузнецъ убиваетъ боrа.таго 
еврея изъ-за 900 рублей .и душитъ свою дочь, ду
мал, что душитъ дочь евре.я. На сцевt есть еще 
сумасшествiе. Дtйствi.н снабжены подзаголовмми: 
"въ мо1·илу вмtсто вtвца", ,,собакt-собачья и 
смерть и т. д. Къ coжaJJtniю, въ драмt гораздо 
больше ужасовъ, чtмъ правды и даже с111ысла. 

День да ночь- сутни прочь, др. оъ 4 д., А. Б. 
( Сюжетъ заимствова11ъ ). Дtпствiе происходитъ въ 
ссудной кассt. Старикъ-закпадчикъ, больной, раз
дражитеJJьный, подозрительный nедавnо жевилсл 
на молодой, красиво!i женщипt. Онъ любитъ ее 
со всей страстью запоздалой любви, она-же ·rоль
ко и ждетъ ого смерти. Ревнивыf! н тлжелыti ха
рактероыъ старихъ "загубилъ", какъ она выра
жаете.я "ел молодой вtкъ". Къ тому-же она "бе
вуМ110 и страстно" влюблена въ нtкоего Колю. 
Это1ъ Коля, въ свою очередь, влюб.пенъ въ одну 
безупречную дtвицу. ,Жепу заклuдчика Ко.1я оби
рает'Ь, а безупречной дtвицt ежеминутно обЪJ1с
нлетс.я въ любви, Столь сложна.я интрига ослож.
н.яетr.н еще рлдоыъ У1"ОJ1овныхъ npecтynJieнiй . 
Жена закладчика cвa<JaJia поддtлываетъ nсксе.1.я 
отъ имени ыужа, nотомъ дуm11Т'Ь своего тирана. 
Кол.я учитываетъ эти подложные векселя, кромt 
то1'0, онъ косвенно содtиствуетъ и убiйству. Дра
ма кончаетсJ1 при участiи судебш,1хъ в�астей, 
nричемъ, какъ это и всегда водится въ такихъ 
драмахъ, къ моменту развязки всt ;и;tйствующiл 
Jiица д·hлаютсл удивительно б.1аrородными. Кол.я 
объявЛJiетъ власт.ямъ, что во всемъ виноватъ онъ 
о.цинъ; жена закладчика не желаетъ уступить ему 
kЪ великодушiи 11 всю вину nриnимаеть вu. себя. 
Власти арес1·уютъ обои.хъ, а безупречвав дt- -
вида "ломаетъ ру1,и" и "съ стра;�,апi.ями опускас r
c.11 нь, стулъ". Сюжетъ, говори'Г'Ь наъ,ъ авторъ, 
заимствованъ. Откуда? Объ этомъ авторъ умал
чиваетъ. Едва-ли мы ошибемся, если ваподозримъ 
заимствованiе изъ как.ого-нибудь бульварнаго уго
ловнаго ромапа во в1,усt Габорiо. Каждое дtй
ствiе снабжено 11одзаго.1оnкомъ: ,,очерт.я голову", 
"въ тенетахъ"; ,,бездна" .Все сказанное довольно 
мсно онредtллетъ къ ка1,ому роду творчества слt
дуетъ причисли1·ь названную "драму". 

Д tло пр11 закрытыхъ дверяхъ, 119,1t. въ 1 д., соч. 
Бохоиова. Это-пе только не комедiя, uo даже и 
не во.1.евилъ, потому что w.hтъ главнЬliшихъ усло

вШ водевиля: легкости и uеприnужденuаго весеJI.Ьл. 
А для комедiи пазвавван вещица сл11ш1,омъ нич
тожна по содержапiю: какой-1·0 докторъ, очень 
заст·Ъпчивый по натурt, хочетъ попросить въ долгъ 
денегъ у нtкоего помtщика . Длл этоl'О докторъ 
вач:инаетъ каждый день ilздить въ домъ и дtJiаетъ 
р.ядъ подарковъ caыol'iy пом·.hщш,у, его .мent, его 
дочери. Доктора nринимаютъ за жеnиха. Когда 
настуnаетъ рtшительньш момевтъ и докторъ, на· 
ковецъ, приступаетъ къ своей ще1tотшвой лрось
б·.13, пом·вщ1шъ торжественно занвляетъ: ,,л согла-
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сепъ ! " .Докторъ разсыпаетсл въ блаrо)!:арпост.яхъ. 
Выводлтъ дочь и чуть-ли не приступаютъ къ об
рученiю. ,,Но л женатъ!" вос1,лицае'I'Ь докторъ. 
Общее не,11;оумtнiе, которое разълснJ1е1·м, благо
даря выtшательству третьлго лица.Почему пьеска 
называете.я: ,,При закрытыхъ дверлхъ", это-таit
на автора. Вещь скомпанована авторомъ храйне 
пеуi\1·вло, изобилуетъ длиннотами, написана очень 
тлжелымъ .языкомъ. На сцепt она должна идти 
пе мепtе часу. Остроты, въ и:юбилiи раsсьшап
пы.я во всей вьсс·в, очень плос1tи и едва-ли доста
влтъ удо11ольствiе даже невзыскательной публикt. 

Антонiй и Нлеопатра, фарС"Ь 6'Ь 1 д., соч. П.  
Kap•t-ua и М. Жи-1tа. Клеопатра- сестра чи
новника, nepesptлaJI дtвица, а Антоniй- цирко-

вый гимнастъ, бывшНt mарманщикъ. Они любили 
другь друга, но соединились узами брака благо
даря цtлому рлду случайностеi:t. Эти случаипости 
выведены очень весело и, вtролтно, со сцены бу
дутъ смtшить. Слtдовало бы только сократить всю 
первую половину фарса до 8-го лвленiя. 

Шалукья, .1.10110,wiъ (J'1, 1 д., соч. Жu.tuua. Одна 
изъ :ыногочислеппыхъ варьлцiй на тему "Она его 
ждетъ" и "Я -боАьmан". Хороша-ли она или пло
ха-с1,азать трудно. 3дtсь все зависитъ отъ то
го, хорошая или плохая артистrtа воsыrетсл за 
чтенiе. Чего-нибудь сколько-нибудь иптереснаrо, 
что выдtллло бы этотъ монологъ пsъ сотnи ему 
подобныхъ, въ "Шалунъt" нtтъ. 

Хроника. 

Москва. 

Изъ оперной труппы Болъша�о mea?npa вышли : 
г-жи Каратаева и Дворецъ; гг. Медвtдевъ и Май
борода переведены въ Петербургъ. Вн()вь 11рю1яты 
въ оперную труппу: сопрапо: г жи Маркова (дра
матическое), Эберлэ (лир:ическое), Ильинск:�я (ко
лоратурное), Данильчепко, Зыбина, Шубина и Со
колова; меццо-сопрано г-жа Rараффа; теноръ r. 
Клементьевъ, баритонъ г. Соколовъ и басы rr. Ми
ровъ и Цв·втковъ. Осенью будетъ дебютировать, 
nъроятпо, nъ роли Фидесъ, въ 011ept "lоаннъ Лей
денскiй", меццо-сопрано г-жа Лебедева. 

Балетмейстеръ :мос1ювскаrо Большаго театра г. 
Мендесъ переведепъ въ  варшавскiи балетъ. 

Гг. Ильпнскiй и Анчаровъ Эльстонъ принл1·ы 
на сцепу Мала�о театра. 

Теа1пръ О'Ь дощь i. B1ыl'tuuoвa па Поварской 
снл1ъ Обществомъ Искусства и Литературы. Въ 
неиъ будутъ ставитьсл спектакли и происходить 
собра11iл членов� .. Публичные же l'Пектакли будутъ 
ставиться или по прежнему въ тсатрt Нtмецкаrо 
К.луба или же въ новомъ nомtщенiи Охотничьлго 
Клуба въ д. Шереметьева на Воздвижепкt въ 
бывmемъ помtщенiи городской Думы. 

31 мая, происходилъ торжественныи годичны:!i 
актъ московской 11011серваторiи. Около 2-хъ часовъ 
днл, въ актово�1ъ залt, въ присутствiи директора 
консерваторiи В. И. Сафонова, .J!:иректоровъ мос
ковскаrо отдtденiл русскаrо :111узыкальнаго Обще· 
ства, профессоровъ, преподавателей, воспитав· 
виковъ и воспитанницъ консерваторiи и посторон
ней публики, проф. Н. Д. Каmкинъ прочиталъ 
rодичпыи отчетъ: Въ первомъ nолуrодiи учебнаго 
1891-92 г. учащихся въ консерваторiи состояло

3�0, вольныхъ слушателей 6. Во второ:мъ полуго
д1и учащихсл бы.ко 373, вольнослушающихъ 6. Въ 
числt учащихся въ первомъ полуго,цiи было. сти
nендiатовъ 57 и на испытанiи 54. Во второмъ 
полугодiи къ оsначеннымъ стипендiатамъ приба
вилось еще 10, учре�кдевныхъ на каппталъ, завt
щанныi:t тайн. сов. И. И. Масловымъ . На испы
танiи во второмъ полугодiи состояло 43. По про
изведеннымъ испытанiлмъ прюшаны окончившими 
полный курсъ и удостоены диuло:момъ на зпанiе 
свобо,1ща1·0 художника 19 человtк.ъ: по классу 
свободнаго сочиненiп А. С. Арепскаrо-Рах:мани
повъ Ceprtif, Ковюсъ Левъ и Мороsовъ Никита; 
по RJJaccy пtвiл uроф. Е. А. Лавровскои - Бар
сова Елена, Пономарева Елена, Соколова Надежда; 

по  классу флейты проф .  В. В. Креч:мана-.Я:микъ 
Николай; по классу гобоя Ф .  В. Jiандпера-Швей
деръ Соло:мопъ; по классу фагота проф. И. В. 
Кристелл-Вейдспбергъ Эдуардъ; по классу фор
тепiано проф. П. А. Пабста-Ма.11ьковскал Юлiл, 
Юонъ Эмилiл, Максимовъ Леонцъ; no классу 
фортепiано проф. В. И. Сафонова - Голенкина 
Варвара, .Я:кобсоnъ Луиза, Скрлбинъ Алсксандръ; 
по классу фортепiано проф . 11. Ю. Шлецера · -
Ермолаева Антонина, Розенблюмъ Софья, Эп
ште:!iнъ Софья и Стариковъ Солоиовъ. Двое изъ 
окопчившихъ курсъ въ прошло111ъ ro.J1:y по спе
цiа.11ьнымъ предмета111ъ сдали въ пастоящее время 
дополнительные экsа!rены по облзательнымъ пред
.метамъ. Удостоены аттестата: по педагогическому 
отдtленiю класса фортеniапно:!i игры проф. П. А. 
Пабста-2; по классу проф. Н. Е. Шишкина-2. 
Три ученицы спецiальнаго отдtленiл класса фор· 
тепiано П. А. Пабста признаны окончившими курсъ 
по педагогическому отдtленiю. Окончили курсъ 
съ правомъ па получснiе аттестата по спецiальному 
uредмету:'по классу скрипки проф. И. В. Гржи
мали-1 и по классу фортепiапо проф. В. И. Са
фонова-1. Окончиди курсъ по спецiыьному, во 
остаются до окончанiи предметовъ облsательвыхъ: 
по классу пtнiл проф Е. А. Лавровсв:ой-1, по 
классу пtнiя проф. Э. О. Тальлбуэ-2. По ПР,даго
гическому отдtлевiю класса фортепiапо проф. П. 
А.  Пабста окончили курсъ по сuецiальному nред
:мету-2 и по педагогическому отдtленiю класса 
фортепiано проф. Н. Е. Шишкина-3. Удостоены 
медалей: большоif золотой Рахмапиновъ СерГ'ВЙ; 
малой зоАотой Левинъ Iосифъ, Максимовъ Лео· 
нидъ и Скрлбивъ А.11ександръ; большой серебрл
пой Барсова Елепа, Вейденбергъ Эдуар,1,ъ и Ко
вюсъ Левъ, и !rалой серебрлноi:t-Ермолаева Ан· 
тонина, .Я:микъ Николай и Чижевскш Евгенiй. По 
прочтенiи отчета и раsдачt дипломовъ, присут
ствующiе приглашены были вь концертныи залъ 
длл озnакомленiл съ успtхами окончившихъ &урсъ 
въ пtвiи и игрt на раsныхъ муsыкальныхъ ин
струментахъ и съ оркестромъ и хоромъ учащихся. 
Тремл иsъ нумеровъ были отрыв&и изъ экза
мепной оперы "Алеко". Изъ оперы r. Л. Конюса 
было исnо.шено инструментальное введенiе и пер
вый хоръ. Этотъ нумеръ полопъ жиsпи, движенiл 
и прекрасно :шучитъ въ голосахъ и оркестрt. И.�ъ 
оперы г. Н. Морозова быле исполнено оркестровое 
интермеццо, рисующее картину тих?J жунпоit ночи,
в романсъ :мо.щщго цыгана, поющшс.я за сценоit. 

1 
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Интермеццо 011ень удачно выражаетъ данное на
строенiе ночной тишины и отлично инструменто
вано. Романсъ был.ъ спtтъ r. В. Островск.имъ съ 
боАьmимъ вкусом1,. И зъ оперы r. С. l'ахмаnипова 
исповя!ось также интермеццо, очень сильно на
писанное. Изъ трехъ эхзамепвыхъ оперъ сочине
вiе г. Рахманинова ваиболtе вамtчательно, и 
вtроятво его "Алеко" полвитсн на 11nерной сценt. 
На ахтt всi�хъ эффектнtе была пред.ставлена ouepa 
г. Rошоса; его отрьmокъ наиболtе интересенъ 
ивъ всtхъ трехъ. Все остальное въ музыкальноii 
части акта состонло изъ вокальпыхъ и инструмен
тальвыхъ соло, среди которыхъ особенно выдt
лилсл cвoeit феноменальноit виртуозностью niа
нистъ r. Левивъ1 которому несомнtнно предстоитъ 
б.11естлщее артистическое будущее. Инструме111·а
талисты были вообще хороши. Первыit оnытъ со
четавiя rодичнаго акта съ музыкальнымъ испол
ненiеъ�ъ окончившихъ курсъ оказался весы1а у.11.ач
выъ�ъ. Itъ экза:меву по ко:ъшозицiи учениками пред
ставлены были па данныя либретто три русскiл 
одвоактвыя оперы. Авторы оперъ: гг. Рах:мавиновъ, 
Конюсъ и Морозовъ. 3аrлавiе либретто-

nАлеко"; 
сюжетъ заимствовавъ изъ поэмы Пушкина и пере
дtлапъ Вл. И. Немирович.емъ-Дав11епко. Оперы 
наоисавы чрезвычайно талантливо, такъ что есть 
наАежда уви,r;l!ть и услыхать их·ь въ сценическомъ 
псполнепiп, что было-бы весьма желательно. 

Изъ окончивmихъ курсъ басъ г. J\вtт1tовъ и со
прано r-жа Соколова nринлты въ нашъ Большой 
театръ, сопрано г-жа Барсова n теноръ г. Сере
брлковъ принлты въ nрлвишпиковскую оперу; кро
мt того принлта въ Большой театръ г-жа Даниль
ченко, раньше окончившая курсъ ковсерваторiи. 

- Пос1i!Д11ЛJ1 новинка въ театрt сада Эрми
тажъ, оперетка "Бродлrа" Карла Цел.11ера, про
шла съ ycntxoъiъ. Красиво и эффектно написаны 
фина1ъ перваrо дiзйствiл и нtсколько мtстъ вто
раrо акта. Бtдепъ по музыкt третiй актъ. Бо
Jl'Ве таJJантливо обрисованы роли цыганки Дирсы и 
мнимаго бродяги Казшriра, въ которыхъ очень 
недурны г-жа Рюбапъ и г. Ши.�линrъ. Фабула ли
бретто (ав1·оры его rr. Вестъ и Гельдъ) въ под
JI.Инникt имtетъ вtкоторый тещ.енцiовиыit ха
рактеръ; въ русской же nередtлкt г. Арбенина 
она значительно нзмtнена. Въ русско:мъ либретто 
.r.tйствiе _перенесено въ Венrрiю и Польшу (въ 
окресвости Варшавы). Жители города llешта, 
недовольные ихъ начальникомъ Лnомъ, составллютъ 
ваrоворъ, -.тобы его убить, и выбираютъ для ис
по�вевiл двухъ бродлгъ, Казимiра и Марiава. Эти 
бродлгп лвлвютсл главными rероиъ�и пьесы; въ 
вихъ влюблвютсл племлнница Лна, Марицца, и 
цЬU'анка Дирса, с.н.шущал за ворожею. Послt 
nриклю1Jенiй равнаго рода и вабавнаго суда надъ 
пойианвыми брuдвга.ми, все копчаетсл длл послiзд
нихъ вполнt благоnо.1учно. Оказывается, что Ка
зииiръ и Марiавъ - не бро.r.мги, а честНЬ!е люди 
знатваго происхождевj,я; перв.ьш-сывъ нача.1Ъви
ка ropo)l.a, второй - с ывъ графини Потоцкой и 
счастJ1ивыit наслtдвикъ ел богатствъ. llocлt этого 
.Я:нъ прощаетъ :r.шимыхъ бродлгъ и женитъ Кази
мiра. па Дирсt, а Марiана..-на своей плеылв
видt. Въ пьес11 :много вставныхъ комическихъ 
сценъ, которыя даютъ исполнител.ямъ поводъ сры
вать аnnJiодисмевты. Въ uoc.JJ.t)l.нeмъ дtйствiн r. 
Jlеовидовъ прекрасно тавцоваJiъ мазурку, а г. Ар
бенинъ исполнллъ новые злободневные куплеты. 

Режиссеръ сада "Эрмитажъ11 r. Арбенивъ оста· 
вилъ с.жужбу въ это:мъ саду и уtхалъ въ Одессу. 

Г. Па.радизъ оков11ательно отказался отъ сада 
"Эривтажъ" и ни онъ, ни 011ереточная труппа его 
В'Ь Москву не tдутъ. Г.паввая nрвчиuа отказа
коптрактъ r. Парадиза съ r. Грековымъ. 

Посл·.в отказа М .  В. Jiентоnскаго отъ sant
)1.ЬIВaнiн сценой "Эрмитажа", этотъ, когда-то такъ 
любимый публикою, театръ, сталъ быстро падать. 
Повал а,J1.шшистра.цiн не съуыtла ни поддержать 
интсресъ публики и.ъ театру

6
пи пригласить бол·kе 

полную и лучшую труппу. боры стали быстро 
ш1дмь, затtмъ проиаоmла задержка въ ynл1tтt жа
лованьл артистамъ и служащимъ и садъ въ на
столщее времл закрытъ. 

Театръ Окоморохъ, выстроенный г. Черепано
вымъ въ Сокольuикахъ, па дач·h бывшей l\'[ор
гупоnа, одноэтажный съ 20 ложаъ�в и обширны:мъ 
партеромъ. Одна сторона е1·0, 1<а1tъ и въ театрt 
Омоuъ, 01·1,рыта. Входной вестибюль сада р·hвной 
работы; nрот1шъ са.маго входа. ua мtстt, разби
то:мъ )1.)IЯ цвtточпой КАу:мбы, ....:.мраморный бюст,, 
П. Островскаго. 3а бюстомъ эстрада .JI.JIJI орке
стра. На открытiе собралось не особенно мноrv 
публики. Пьеса. Островскаго "Сонъ па Волгt" ра
зыграна въ театр·.в довольно старательно. 

- Паиболtе солидный успtхъ среди всtхъ лtт
вихъ развлеченiй нывtшю1го сезона достается на 
долю Фаитазiи. 

- .Братъ Дьлвола" повал обставовочна.я фее·
рiл, шла на cцent театра Фа11.тазiл 1 iюнл .. Сю · 
жетъ феерiи поч·1·и тожествепъ съ содержанtсы1, 
JШбре1·то оперы "Фра-Дьлволо"; даже нtкоторые 
музыкальные номера заимствованы изъ этой же 
оперы. Декорацiи работы петербурrскаго декора
тора Гобе, и хостю:мы сдtланы красиво. Очень 
интересеuъ балетъ въ 3-мъ дtйствiи-"Оопъ Цер
ливы", въ которомъ въ четвертоtl фантастической 
картин:!, участвуютъ одновременно три балерины; 
r-жи Черри, Оарси и Крысиuская. Съ успtхомъ
npom.1a и пьеса" Черезъ край", шедшая па откры
той сцевt.

- Itpoм·h феерiй и балетовъ въ закры1·0:мъ те
атрt началась постановка опере1·тъ и первою -
шла оперетта-фарсъ Лекока "Чаипый цвt1·окъ". 
Исполнена оперетта дружно и весело; изъ испол
нителей выдtлллись r-жа Стройнова въ роли nКисъ
Кисъ". Г. Боровскiй, г-жа Гри11еnа и rг. Рудин
скiй и Херсонскiй способствовали общему ансам
блю. Поставленный в ъ  заклrоче11iе одноактный ба
летъ "Крестьнс&ал Свадьба"- исполненъ съ ожив
ленiеыъ. 

- СnектакJJп, устраиваемые пъ с. Во�ородско.\t'Ь;
nривлекаютъ много публики. 31 мал шла комедiл 
"Наслt,J1.Ство золотопромышленника", въ которой 
особеnпо шумный ycntxъ выпалъ па долю г. Иль
ипскаго, исnолннвшаго роль Павла Itлечкова. 4-го 
iюнм шло "Горе Злосчастье", съ участiемъ r. И.11ьин · 
скаrо. Особенный усо·.вхъ иыuалъ иа долю r. Иль
инскаrо (Рожвовъ)

1 
r. Неволипа (ГQроm1tинъ), 

г-жи Паnиной (Рожнова). 
Драма Н. С. Лtскова-"Расточитель" nривле· 

кла почти полный театръ. Г. Ильинск.о:му публика 
устрои.иа овацiю. Въ nостав.11евномъ nocлt драмы 
одuоактномъ водевилt "Школьнал пара" имtлъ 
ycntxъ r, Чинаропъ. 

Въ nредпосл·hднiй спектакль съ участiемъ г. 
И:льинскаrо была поставлена драма· »джекъ" и 
дала подный сборъ. 3атtъ�ъ сос1'оnлся nрощаль
nый бенефисъ r. Ильинскаго. Бенефицiантъ вы· 
бралъ драму "Сидорюшо дtло", въ которой онъ 
испо.11нилъ роль Сидорки. 

Въ томъ же театр'Ь вы:ступилъ r. Ро,цивъ-Ин
саровъ, въ пьесt »Любовь и предразсудокъ". 

Въ пывtшвiй л·hтпiй сезонъ па Фи.11,яхъ прiю
тилась постолннал драматическая труппа, давшая 
уже 6 спехтаклей. Труппа состапJ.ена nодъ уп
равлевiе:мъ nровинцiальнаго актера г. Тамарина. 
Въ труппt участвуютъ Г•ЖИ Свинтицкал и Свл -
топол.къ-Мирскал, rr. Тамар!fНЪ и Уl'рю:мовъ. 
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Пеi>вый сDектакль сос·гоядсх 24-1·0 маи. Постав
лена были: коме,цiя "Виновна, но заслуживаетъ 
снисхожденi11'' М. Itарн·вева и водевиль: "На ловца 
и звtрь бtжитъ". 25-го мaJI тамъ же дана была 
комедiл "Теплые ребJiта". 

14-го iюнл состоллсл спектакль, собравшiй до
во.11ьво ыногочисленвую публику. Шла двуха1,т
ная комедiл "Супружес1t0е с,Jастье". Р11sыграна 
была, пьеска живо. Въ sаключенiе былъ данъ яи
вертисмеuтъ, по окончапiи котораго состол.n:ись 
обычные танцы. 

С11ек·га1tли въ Царицын1., устраиваемые г. Jiюд
вuговымъ, продолжаютъ привлекать публику, какъ 
дачную, такъ и !rос1t0вскую. 

11-го iюнл былъ данъ спектакль съ участiемъ
г-жъ Мартыновой и Поповой-Аsотовой и гг. Люд
ви1·ова и Саmипа. Были исполнены: трехактная ко
!1едiл Мельвил.11л "Любовь и предраsсудокъ", шутка 
въ 1 д. "Медв'l,дь� и водевиль "Она его жде1·ъ". 
Снектанль привлекъ много публики и прошелъживо. 

31-го мал, на сценt .1·hтя.яго театра въ Куско
вi. состоллся первый спектак:ль Товарищества ар
тистоuъ съ участiемъ г-лш Потоцкой, 11ыступив
щей въ роли Шубиной въ комедiи "Надо разво
диться". Пьеса прошла съ большимь ансаыблемъ 
с·ь участiемъ гг. Варраuина, Абраменко, Бtжина, 
и г-жи Рябовой. Публики было очень ыпоrо. Съ 
участiемъ въ посл·вдвiй разъ г-жи Потоцкоц шла. 
.11;рама "Медовый ыtслцъ". Г-жа Потоцкал, играв
шая роль Саши, пыtла ныдающiйся усп·J'Jхъ. Ис
полненныл 1·. Богатыревымъ въ sаключепiе сnек
·гаклл нtсколько русскихъ пtсеnъ вызвали массу
апплодисментовъ.

,,Свадьба Кречинскаго", поставлсннал 11 iюнл, 
дала, благодаря участiю г. Кис1:Jлевскаго, прекра
сный сборъ. 

14-го iюнл былъ ;1.анъ спектакль съ участiемъ
г-жи Рыбчинскои. И.мл артистки привлекло въ 
театръ много публики. Шла пьеса "Роковой шагъ". 

Перово. Предполагавшiесл спектакли драмати
ческаго Товарищества изъ бьrвшихъ учениковъ фи
ла рмоническаго Общества не осуществились, и 
театръ г. Пастухова сданъ любителямъ, во главt 
которыхъ стоитъ г, Тонаsовъ. Было поставлено 
"Су11ружеское счастье" и водевиль "Изъ огнл да 
въ полымл". ИсDолненiе любителями обtихъ nьесъ 
было слабо. 15-го iюнл была поставлена шутка 
,, Трагикъ по неволt" и водевиль • Тайна жен
щины". 

3-го iюнл, на сцеп·Ь Общаго офицерскаго собра
нlя на Ходынскомъ noлt состоялсл второй спек
такль труппы рускихъ драматическихъ артис·говъ. 
Нылъ пос·гавленъ диухъ-ак1·ны.й: фарсъ "Въ погоню 
за llрекрасной Еленой". Въ заключенiе быдъ по
стаuленъ третiй актъ "Аскольдовой могилы" съ г. 
Вогатыревымъ. 10-ro iюн11 третiй спектакль, сошелъ 
удачно. Пос·гавлепа была пьеса П. Д. Ленскаl'о: 
,, Кто въ л·всъ, кто по дрова". 

Послtдовало распорлж�нiе, въ силу котораго 
всt 11редставленi11 па сценахъ театровъ и садо
выхъ эстрадъ 11.олжпы 01щнчиватьс11 къ 121/2 час. 
ночи. Распор11женiе это расuростра.н11етсл не толь
ко  па театры и сады, но и за1'оро.11;ные рестораны, 
и:мtющiе сцены. 

Нован одноактная. опера "ГоJ[конда" - П. И. 
Чайковскаго въ скоромъ времени по.авится въ пе
чати у П. И. Юргеясопа. Форте11iанное пере.ао
женiе ( съ ntнiемъ) сд-tлапо С. И. Таntевымъ. 

С.-Петербургъ. 
Дире1щiя Имнераторскихъ театровъ издала пер

вый тоъ1ъ "Архива казенныхъ театровъ", обн.11-
:иающiй эпоху съ оснuванiл театровъ до 1802 r. 
ilъ»Ap:xиut" находии·ь л1обош�1тны11 свtдfJвiя о nреж-

лихъ моптировкахъ оперъ и пьесъ, списокъ ихъ, 
списки актеровъ и гонорары и11·ь, 11ри1,иsы nирек
цiи и т. п. 

Въ будущемъ cesoпt пре)l.llолагаетсн слtдующiй 
норлдокъ �воsобновлевiй" въ Марiwнсхомъ театрt 
по составленному па зиму репертуару. Въ сеп-
1•11брt возобноuл11етсл "Лоэнгрипъ" Вагнера и 
ставится, съ новой пбстановкой, ,,Евгепiй Онt
гинъ "-г. Чайковскаго, въ октлбрt возобновллетсл 
,,Риго.n:етто"- Вер.11;и, въ 11олбрt, съ новой обста
повкой, по случаю юбилел, идетъ "Русланъ и 
Людмила", nъ декабр'.в-вnервые идетъ нова11 оие· 
ра-феерi11 "Млада"-г. Римскаго-Корсакова и, на
конецъ, въ лвварt возuбновллетсн "Жидовка"
Гuлеви. 

По слухамъ np11 возобновленiи "Руслана" въ 
будущемъ нолбрt будутъ воэстановлены нtкото
рые номера оперы, безuощадпо пропускавшiесл 
на прежпихъ ен представ.n:енiлхъ. Такъ пойдетъ 
разскаэъ головы и почтf1 полностью 1-н картина. 
5-ro дtйствiл, обыкновенно ограничиваемаJI одной
арiей Ратыира. 3аТ'.вмъ все 5-е дtйствiе, какъ
и остальnыя, будетъ монтировано заново, тог.п:а
какъ при новой постановкt, сдtланной �·ода че
тыре наэадъ, для него почему-то было сдtлано
нсключенiе. Въ такомъ видt опера лnитсл, nа110-
пецъ, череsъ плтьдес.ятъ лtтъ послt купюръ,
сдtланныхъ въ "Русланt" при первой постановкt
въ 1842 году графомъ Вельегорскимъ.

Въ  "ЭсКJiармондt " Массене sаглавнал роль, 
нtтал r-жей Саnдерсонъ, передана г-жt Сопки. 

Повыл декорацi11 къ воsобновляеаюй оперt "Ев
генiй Оntгинъ", П. И .  Чайковскаго, обtщаютъ 
быть еще красив·J'Jе прежнихъ. Пишутъ ихъ гг. 
Шишковъ, Бочаровъ, Апдреевъ и Ивановъ, Ху
дожникъ г. Повомаревъ сдt.11алъ новые эскизы 
рисуяковъ для костюмовъ, :которые иsготовдлютс.я 
въ мастерскихъ дире:кцiи. Mise en scene онеры 
сохранле1·сл прежня.я, но еще тщатедьпtе, въ смы
слt выдержаппости стил.я и характера поста
новки. 

Г-жа Медел Фигnеръ и г. Фигнеръ, по сдухамъ, 
для перваго выхода въ  будущемъ cesoнt высту
паютъ въ роляхъ Хозе и Карменъ въ оперt 
"Карыенъ"-Биsе. Микаэллу буде'I'Ъ ntть r-жа 
Михайлова, а тореадора -г. Черновъ. 

"Гугеноты", кажете.я, единственна.я опера въ 
репертуарt нашего Марiинскаго ·rea·1·pa, въ ко
торой на вc·JJ роли имtютс.я, наконецъ, дублеры. 
ТакъВалентинуиРаулл, кром,Ь гг.ФигпАръ, будутъ 
пtть г-·жа Ольгина и г. Михайловъ, королеву г-жи 
Мравина и Михайлова,.пажа г-жи Олавина и Рун
ге, Невера rr. Лковлевъ и Черновъ, Марселя 
гг. Корлкипъ и Серебр.яковъ, Сенъ-Бри-гг. Стра
винскiй и Фрей и т. д. 

Прiемъ новЬIХъ хористовъ на вакансiи въ хоръ 
русской оперы будетъ производиться въ авrустt. 

Инцидентъ съ �Корделiей", говорятъ, улаженъ 
и заглавную партiю въ  будущемъ cesoнt будетъ 
пtть r-жа Сопки. Можно толь&о порадоваться, 
что опера русскаго :композитора остаетс11 въ ре
пертуарt. 

Дирекцiей nриnлтъ новый баритоnъ г. И!ьинъ, 
который, но слух1J.мъ, уже въ будущемъ cesoнt 
выступи'I'Ъ на сденt. 

Слухи о воsо�новленiи съ будущаrо rода въ те
чевiе Великаго поста казенной итальянской опе
ры въ Марiинскомъ 'l'eaтpt подтверждаютсн. Го
ворлтъ, что проэктъ этотъ существовыъ еще от
воси1'е.11ьно истекmаго поста, но не .могъ быть по
чему-то приведеяъ въ исполненiе. Режиссеромъ 
называютъ r. Корсова, а каnельмейстероыъ г. 
Дриго. Съ воsрожденiемъ италыmской оперы nре
кратлтсл совсtмъ гастрожи иностранныхъ артис
товъ въ теченiе сезона въ русской оперt. 
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Въ будуще:мъ севон·h балетные спектакли будутъ 
JJ.аватьсл въ Марiинско111ъ театрt еженедtльно по 
воск.ресевь.ямъ и черrзъ ведtлю по среJ1,амъ. Глав
нымъ баJiетмеuстеромъ оста етс.я г. l\1. Петипа. 
Вторщ1и балетмейстерами бу;�.утъ rr. Л. И:вановъ 
и Чекетти. Режвссеромъ r. Ланrаммеръ и каnель
мейстера11и rr. Др иго и Панковъ. Первой бале
риноit приглашена r-жа Аптопiетта Дель-Эра; кро
м·в того балеринами будутъ г-жи l'оршевкова 1-л 
и Никитина. Первыми сюжетами мужскаго персо
нала остаются rr . Л. Ивановъ, Кшесивскiй 1-й 
Гердтъ, Чекетти, Бекефи, Стукол1швъ, Литавкинъ. 
Репертуаръ составлтъ балеты: "Дочь Фараона", 
,,Царь Кандавлъ", ,,3ораи.я", ,,ЭсмераАьда", ,,Силь
фида", ,,Коппелiя", ,,Калькабрино" t 11Сш1щал кра
савица", ,,Прикавъ королл", ,,Фiаметта", ,,Вестал
ка" и 11Гар.1емскiй тюдьпавъ". Въ 1-й разъ будутъ 
поставдепы балеты въ 2 д. , ,Шиповникъ" и "Жем
чужина". 

Въ бу.J.ущемъ сезон'I!, за высJiуrой лtтъ по1щ1,а-
10тъ сцену наша русская балерина r·жа Горшепкова 
1-л я одна изъ солистокъ r-жа Оrо.11ейтъ 1-.л.
БаJiерипа r-жа Никитина въ буJ1,ущемъ сезонt
также покидаетъ сцепу Марiпнскаrо театра. Го
ворятъ, что въ замtнъ r-жъ Горшевковоit и Нu
китиной будутъ готовить молодыхъ, обратившихъ
на себ.я вниманiе своимъ даровавiемъ, солистокъ
г-жъ Ан.r.ерсонъ и М. Ф. Кшесипс1,ую 2-ю.

Въ Александринскомъ театрt 1-ro декабрл, 
въ память исполнлющагос.л столtтiл со дн.11 сыер
:и фопъ-Возипа, будетъ возобновлена комедiл "Не
.1;оросJ1ь" съ лучшими силам1J 'l'руппы. Изъ I(лас
сическаrо JJепертуара, въ началt сезона возобно.
вJI.яетсл n Ромео и Юлiл" съ r-жeii Савином и r. 
АппоJiонскимъ въ ваглавныхъ роллхъ 

Дебютировавшан 27 апр·в.1я, въ роли Вtры Ми
хайловны Шубиной, въ nъect "Надо разводитсл", 
r-жа Гираспольскал оказалась актрисой, какихъ
очень ъшоrо. Объ пспол.невiи г-жей Тираспо.11ьской
этоп роли мы уже говорили въ .№ 2 "Дневника
Артиста". Прiеиъ r-жи Тираспольской въ труппу
нашпхъ казенвыхъ театровъ не состоится.

12-го апрt.11л, въ траrе,11iи r. Шпажnнскаго "Ча
ро.1;-hйка" дебютировыа r-жа Недвiщкая, артист
ка, знакома.л Петербургу по участiю въ спектак
л.в:J1:ъ частняхъ сценъ. Г-жа Недвiщка.в испо.11вн.11а 
ро.21ь кнлrиви Евnраксiи. Дебютантка обнаружила 
хорошую читку, темпераиевтъ, и вtкоторыл сцены 
npoвeJia съ увлеченiемъ и простотою. Въ общемъ 
r-жа. Недвfщкав имt.1а. ycnilxъ.

Въ дра:мt "Ольга Равцев11." дебютирова.11ъ въ
poJIИ Никанора Равцева r. Скуратовъ. Опъ удачно 
справился съ новою длл него ро.11ью, иrра.11ъ весьма 
прюшч:яо и ииil.1ъ успtхъ. 

Г-жа Микilшина дебютирова.11а въ гоголевской 
.Жевитьбil", въ роли Агафьи Тихоновны. Мu.110-
дая артистка рол, провела. неровно, ио про.яви.11:а 
дарованiе. Роль ею изучена .ц-обросовtстnо и безъ 
подражавiя ,;руr.имъ испо.11нитеJIЪnицаиъ. 

Въ .J.pa:мil "Въ неравной бор"б·k" въ роли Ма
рiи Степановны .и;ебrотировала r-жа Кузьмина п 
и:м:tла нtкоторый успilхъ. Г-жа Кузьмина подви
залась въ теченiе .мяогихъ лtтъ на клубннхъ сце
вахъ. Въ роли Марiи Степановны r-жа Кузь:миnа 
обнаружи.11а добросовtстное отношенiе. Просто 
естественно, бсвъ излишней аффе�,тацiи и дtлан
ПЬIХЪ эффектовъ, съ обычНШiъ тактомъ провела 
она свою ролъ. 

Ко:м:е.J.iЯ "Волки и овцы" была поставлена 20-ro 
апрt.11л, АЛЛ дебюта r-жи Уваровой. Дебютантка 
пе дала nолнаrо обJIИКа Мурзавецкои, но, во всл

ко:м:ъ случаil, сыграла роль прилично. 

Артnстха М. Г. Савина полвитсл въ красно
сельскихъ спектак.11.лхъ, въ о�омъ nзъ первыхъ. 

Сnе&таКJiи эти начнутся 4-ro или 5-ro iюлл uодъ 
режиссерствомъ r. Федорова-Юрковскаго. 0.и;ной 
изъ первыхъ пьесъ поiiдетъ "Семейная револю
цi.я", фарсъ въ 3 -,.,. гr. :Крюковскаrо и N. В ъ  
нынtпшемъ сезопt исподнитСJI тридцатиплтшtтiе 
красносеJiьскихъ спектаклей. 

Въ одномъ изъ посJii.днихъ засt.J.анiй театрадь
но-литературнаго комитета одобрена къ пред
ставленiю па сцепt Имnераторскпхъ театровъ ко
медi.л въ 1 д. ,,Авторъ", А. А. П.1ещеева. 

Въ конторt Императорскихъ театровъ на  лtтнее 
время установлены ДJIJI ЧIIНОВНИl(ОВЪ ЛЬГОТIIЫt', 

т. -е. свободные отъ занлтiй д1ш по nонедtдьни
камъ. Возвращенiе изъ отпуска r. управллющаrо 
конторой ожидаете.я, по слуха�ъ, лишь къ началу 
сезона Красноседьскаrо казепнаrо театра . 

С.-Петербургская ко нее рва торiя объnвллетъ, 
что же.11.ающiе поступить въ число ел учепIЯковъ 
подаютъ до 20-го августа прошевiл на имл дире1t
тора, на npocтoit бумагil, и залвллютъ въ пихъ, 
какой, именно, изъ главныхъ пре;�,метоnъ оnи из
бираютъ дл.я спецiальваго изученiл.Лицао·гъ 17-ти
л-f�тя.яrо возраста должны прилагать свою фото
графическую карточку. Лица iудейскаго вartoua, 
кромt 1,окументовъ, облзапы представить свидil
тельство отъ канцел.лрiи с.-петербургскаго rр11до
начальвпка о дозволенiи имъ проживать въ сто
Jiицt. По.J.авшiе овначенн.ы.л прошенiл об.лзаны 
.лвnтьсл на upieмnыe эк:�амены: 25-ro августа, къ  
10 часа111Ъ утра-на экзаменъ э.11ементарuой те
орiи, д.1.я опредtлеni.я степев..и общаго музыкаль
наrо развитiн п подготовки; затt&1ъ 26-ro августа, 
въ 10 часовъ утра-вn экзаменъ по иrpt на фор
тепьяно и на органt; 27-ro августа, въ 10 часовъ 
утра--на экзамеиъ по с пецiальнои теорiи (въ те·
оретическiе классы лица, не владtющi.я русскимъ 
лзыкомъ, пе припимаютс.л) и оркестровому отдt
лу и въ тотъ же день, въ 1 часъ днJI-no п·ввiю; 
28-ro августа, въ 10 часовъ утра-по научнымъ
nредметамъ. Въ день прiемнаrо экзамена, экзаме
нующiесл внос.лтъ три рублл вступ:ительныхъ де
неrъ, которые въ случаt неудачи э1tЗам:еновъ воз
врату не подлежатъ, а вщ;ержавшимъ ycniiшнo
въ плату за обученiе не  засчитываются. Ученики
консерваторiи и водьнослушате.ш впослтъ за уче
пiе по 200 руб. въ rодъ къ 1-му сентября. При
нимаемые безпл.атно въ спецiалъные классы иди
поступающiе въ приготовительное отд11ленiе игры
на фортепь.я1:10, въ RJiaccы, находлщiесл въ вавt
]1:Ывавiи учащихс.л 1�е,даrоrическа1·0 отдtла, при
плачиваютъ за право посtщенi.л оста.11.ьпыхъ клас
совъ 100 руб. 3а noctщeнie яаучныхъ классовъ
взимаетсл, со всtхъ бевъ исключевiл, o т,11;t.JI1iнo,
25 руб. въ годъ. На учебный 1892-93 годъ от
крываютсн яижеслt.1,ующiл вакансiи, па условiлхъ
доплаты изъ средствъ у чащихся только 25 р. въ
rо-,.,ъ за научные к.J1ассы: 1 по классу игры на
коятрбасt, 1 по КJ1ассу флейты, 1 по классу фа
гота, 1 110 классу трубы, 1 по КJ1ассу тромбона
и 1 по классу волторnы. Подробныл условiя npi
eмa въ С.-Петербурrскую консерваторiю и иввлече
нiл изъ nравилъ :г.онсервм·орiи изложены въ особой
брошюрt,которую можно полу<Jать у швейцара коп
серваторiи (Театральнал: у1,.., здапiе министерства
внутреннихъ д·влъ, No 3) no 10 к. за экземпл.яръ.

Съ 1892-93 учебнаго года морское вtдомство 
учреждаетъ деввть новыхъ стипендiй при С.-Пе
тербургской ковсерваторiи Императорскаrо рус
скаrо музыкальнаrv Общества. Bct стипен.3,iаты, 
по окончавiu курса, доджн.ы бу.J.утъ nрос.21ужить 
въ хорахъ морскаrо в·J;домства шесть лiJтъ. 

31-ro мав, консерваторскiе экзамены за.кончи
.1ись пубmчны111ъ актомъ, происходившимъ, какъ 
обьuщовенно, въ Михайловскомъ дворцt. 
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По фортепiанной игрfl обратил11 на себя вни
мавiе 1·-ж11 Деуель (ученица профессора Штейна), 
Нашатырь (ученица профессора фанъ Арка), от
личной техникой и изящество.мъ nередачи и г-жа 
Марк.она (учен11ца r-жи Малоземовой), какъ ода
ренная вкусомъ пiанистка. Пiанистъ г. Никола
евъ, изв·встныи въ консерваторiи, как·ь весьма 
даровитый и прекрасный ученикъ, иrралъ два 
фортепiанныхъ нумера. 

Симпатично исполнила r-жа Са,�аматива (учеuи
ца профессора Цвапв.иrера) сцену Маргариты и:�ъ 
оперы "Фаустъ" Гуно, выказавъ теъшераыевтъ и 
сцепическiй rодосъ. Г-жа Фриде (ученица про
фессора Ирецкой) вполнt артистически исполни· 
ла арiю изъ оперы "А ида" Верди. 

Другая ученица r-жи И:рецкой, r-жа Жеребцо
ва, теuдо и со вкусомъ испо.шила н·hсколько ро
мансовъ. 

Изъ мужска.rо вокальнаго nepconaJ!a хорошее 
впечатдtнiе произвели: теноръ г. Р·Ьзуновъ (уче
никъ профессора Габеля) и г. Гулсвичъ (учсникъ 
того-же профессора). 

. Конкурсною теъюю была, кантата для солистоuъ, 
хора и оркестра па текстъ стихотворенiл r. lt. 
Фофанова "Саулъ" . Кантата.ми оканчнвающихъ 
курсъ 'l'еориковъ композиторовъ,-учениковъ про
фессора Iогансена-гг. Сорокина, Алунана и 
профессора Содовьева-r-жи Михайловской, гг. 
Лабинскаrо и Некрасова, каждый изъ авторовъ 
личщ, дирижировадъ своимъ произведенiемъ. До
пущены бы.ш къ публичному нснолненiю лишь 
кантаты rг. Алунана, Лабиuскаrо и Некрасо
ва" Каuтата r. Некрасова выдtлилась, изъ всtхъ 
трехъ, какъ по талаптливости своего музыкаль
на.го содержанiл въ творческ.омъ смыслt, так·ь 
и по вполнt выдержанному характеру и сти
дю nсей кантаты. Солистами въ кантат в были 
контральто г-жа Лобода, теноръ r. Рtзуновъ и 
басъ г. Ч�стлковъ. Оркестровое соuровожденiе 
исполнялись оркес1·ромъ pyccrtaro музыкальпаго 
Общества, въ составfl около 35 мувыкантовъ; 
хоръ состоллъ изъ хористовъ Императорской рус
ской оперы. 

Въ ор1tестрово:мъ oт.цtJit нахо.11;илось 137 уче
ник.овъ и 13 ученицъ; въ отдi.лt пtнiя 14 уче
никовъ и 66 ученицъ; въ отдilдt иrры на форте
пiано 34 ученика и 228 ученицъ; на opraнt 11 
учениковъ и 1 ученица; теорiи обучалось 36 уче
никовъ и 7 ученицъ. Установленную плату впо
сили 434 лица и безплатно училось 113 дицъ. 
Въ числt 434 платныхъ дицъ находилось 147 сти
пепдiатовъ. Въ личномъ составt консерваторiи 
съ 1-го сентлбря: на  мtсто профессора Чези, 
оставившаго свою педагогическую дtятельность 
въ .консерваторiи, приглашенъ r. Вейсъ. Оста
вившiй въ прошдоыъ rоду консерваторiю г. Вейк
манъ замtпенъ r. Рtзвецовымъ. 3а уходомъ пре
подавателл игры на фортеniано г. Шишкина уче
ники его зачислены въ классы другихъ препода
вателей Обученiе совмflстной ю·рt на фортепi
ано, находившееся въ завtдьшанiи А. Г. Рубиu
mтейна, поручено профессорамъ высшихъ кур
совъ каждому по его классу. Въ течевiе курса 
состQял.ось 20 муsыкальныхъ вечеровъ учащихсл, 
оперное представлепiе въ Алексапдрииско:мъ '1'0• 
атрt, гд·в былъ исrюлненъ "Тайный Бракъ" Чи
марозы, и въ залt Креди.тнаго Общества дано два 
концерта учащихсл подъ управлеuiемъ г. Галки
на. 1-го января исполнилось 25 лtтъ дtятельно
сти въ консерваторiu профессора Iоганссна, ис· 
правляющаrо нын·l; должпость директора. Согласно 
заJiвленiю К. К. Шредера, ежегодно жертву ю
щаrо роял.ь своей фабрики, художественный co
niiтъ присудилъ въ нынtшнемъ году рояль г. Н.11-
холаеву, какъ бодtе достойноыу. 

Выдачи дип.11оыа на  званiе свободнаго художни
ка удостоились слtдующiл лица: Гг. Лабинскiй и 
Некрасовъ (по кл. теорiи композицiи Н. 8. Со
ловьева), r-жа Салама.тина (пu к.1. пtпiя г-жи 
Цванцигеръ), г. Федоровъ (по кл. пtнiя г. Самуся) 
и г-жи Децедь, Риттъ, На.шатырь, ltутузова, Лай
nшнгъ, Маркова, Шузеnль и гr. Пиколаевъ, 
Штейнъ и Фельдъ (по Itлассамъ фортеniанной 
игры rг. Штейна, фонъ-Арка и г-жи Мадозеыовой). 

Переустройство Большаrо театра подвигается 
впередъ. Рачломка зданiл бу;I.етъ закончена не 
позднtе осени текущаго года. 

По rловаыъ nарижск.ихъ газетъ, артастъ театра 
"Gymnase", г. Поль Планъ ангажировавъ въ Пе
тербурrъ на Михай11овсную сцену. 

Н. А. Риъrскiй-.Корсаковъ nередtлалъ свою опе
р у  "Псковитянка", и вповь инструмевтовалъ ее. 
Опера сокращена въ три а1tта nмtсто прежнихъ 
четырехъ. Партитура уже печатается фирыой "В. 
Бесседь и ItO" въ Петербур1"Б. Та же фирыа из
даетъ оперу П. И. Б.11арамберга "Тушинцы" . 

Вышдо изъ печати новое, счетомъ 112-е, nрои3-
веденiе r. Антона Рубиштейва-еrо духов11ап опера 
,,Моисей". Вся ouepa состои'l'Ъ изъ восьми му
зы1tальныхъ картинъ, близко придерживающихся 
въ своемъ •1·екст·в Ветхаго 3авtта и охва
тывающихъ всю жизнь Моисея, начипая отъ ero 
рожденiя и до чудеснаrо исче:шовенiя. Вел опера 
разчитана на два вече�,а 1 по четыре картины въ 
вечеръ, для чего обtшгь половинамъ "Моисея" 
придана иавtстнан закончепность. 

16 по 20 мая происходили публичные экзамены 
въ Петербурской музыкальной wколt.

Преобладающiй въ ней элементъ, пiанистки. Эк:.1а
менующiясл были раздtдены на четыре группы: 
.младшiй и среднiй курсы, высшiи, и оканчивающiJI 
свой курсъ, сообразно ихъ музыкальной nодго
товкfl и. успtхамъ, оказаннымъ учащнъшсл въ 
теченiе учебпаrо года. Фортепiанные классы на
ходятся въ завtдыванiи гг. Лютша, Боровки, Вис
сендорфа и др. 

Особенныъrь иноголюдствомъ отличаJiся пуб
личный экзамен" вокальнаго класса г-жи Генингъ
Вильде, состолвшiйсл 20 мал. 

Ученицы r-жи Гренингъ-Вильде были также 
подраздtлены на группы. Общее впечатлtпiе, вы
несенное изъ экзаменовъ было блаrоnрiлтно1:. 

31-го ман, въ Крестовскомъ театрt была nостав
ле.на г. Аграъювымъ въ переводt Н. К. драма 
3удермана-,, Честь", обошедшая всt enpoueйcкie 
театры. Драма эта была поставлена въ крестов
скомъ театрt роскошно, разыграна безукоризнен
но и имtла большой успtхъ; публика cJ.iJ.1,идa съ 
возрастающимъ вним:анiемъ за ходомъ пьесы. Изъ 
исполнптедьницъ въ особенности отличались г-жи 
Строева-Сокольс1tая (въ роди Леоноры) и Воро
нина (въ роли Альмы), а изъ исполнителей г. 
Шуваловъ, ушю и съ большимъ чувствомъ пере
давшiй трудную роль брата обольщенной Альмы. 
Хорошъ былъ г. См:ирновъ въ небоJ1ьшой роли 
ф абриканта Мюлинга. Въ nостановкt и срепе
товк·_!; uьесы вид·вuъ оиытный режиссеръ. По окон
ч анiи пьесы г. Аrрамовъ былъ единодушно вызванъ. 
Пьеса смотрится легко и съ живымъ интересомъ. 

Четырехъактnuя комедiл шутка И. Д. Павлова 
и А. И. С •• на порогt великихъ событi!i" и пе· 
peдilna г. Мансфельда "Въ строю и за фронто.!\1ъ", 
nоставленныл на сценt Крестовскаго сада, ycnt
xa не имtли и вызвали весьма ptзr,iл статьи въ 
петербурrскоii прессt. 

Ив. Пл. Киселевскiй будетъ гастролировать въ 
загородяыхъ sдtшнихъ театрахъ все дtто. 
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2 iюня въ театр·в "Озерки" вновь открыло свою 
дiштельность uперное Товарищество nодъ управ
.11свiемъ г. Аеовасьева. Для перваго спекта1t.11я 
бы.1!а пост11влена опера "Фра-Дьлволо" Обера. 
Роди лорда Кокбурга исполнилъ г. Бестрихъ, 
Памеллы г-жа Дышонова и Джiа1<омu r. Лавровъ 
г-жа Ква.1.ри п·kла Церлину, гг. Аеопасьеnъ Фра
Дьлволо, Арсеньевъ Лоренцо, Лавровъ Джiаномо, 
Вэцъ Беппо. Оперой дарижироваJiъ г. Алексапд
ровъ. 

Въ Озерковскомъ театрt, въ драм'!; 3удерма
uа-" Честь" въ роли l'рафа ТJ1аста, выстуnилъ 
артистъ Пмператорс1<ихъ театровъ г. Киселевс!(iи. 
Его встрtшли дружными аnuдодасмептмш. Пьеса 
3удермана прошла съ очень больш1шъ усп·hхомъ. 
Чувствовалось добросов·hстное uтношенiе къ д·h
лу, зпапiе ролей и порлдочнал срепетовка. Изъ 
псполните;�ей, кромi! гастролера, им·hли паибо.,ь
mШ успtхъ г. :М:уравлевъ-Свирскiй, горнчо пере
давmiй трудную poJiь Роберта. Очень недурно 
nроnелъ роль старика Хеипеке г. Артуровъ. Изъ 
женскаго персонала, хороши были г-жи Яблочки
на и Григорьева. Первая сердечно провела роль 
:матери Роберта; втор,ъя -съ глубокимъ чуnство�1ъ 
передала роль Леоноры. 

11-го iюня, ua сценt театра "Эрмитажъ" вы
ступп.11, въ комсдiи г. Степановъ. До сихъ поръ 
г. Стеnаповъ былъ извtстенъ только какъ оие
рето11ный артистъ. Дебютаптъ появ11лся въ роли 
Жоржа Дорси въ "Гуверперt", котора11 нашла 
въ немъ прекраснаrо исnолпите.11я. 

12-го iюнл дебютировал ь г. Скуратовъ въ ко
медi.п "Вtтрогоны-общтусы", пъ которой онъ ис
по.mиJiъ роль Троши. 

Частвыя драматичсскiл сцены Петербурга пока 
полыювалr1сь московскими нопивками. Дирекцiл 
"Эрмитажъ· въ noroн'h sa новинками посn·hшила 
покавать публикt новую 11nетербургс11ую" пьесу 
гг. Карра и Скавронскаго-

,,
Баррпкады супруже

ства". Фарсъ петербургскихъ авторовъ 01,азы
вается да;�еко ue удачнымъ nроизведенiе.мъ. Авто
ры дали простой наборъ самыхъ nервобытныхъ, 
наиввыхъ, иногда просто грубыхъ "комическихъ 
эфектовъ". Фарсъ ycntxa не имtлъ. 

Въ составъ русской опереточной труппы "Ар
кгдiи" входлтъ г-жи Радина, Глинская-ФаJП,кмавъ 
Дюроше, Вальцева, Алексаnдрова, Наре, Розо
нова, и гг. Долинъ, Степановъ, Бреветти-Лен
скiй, Маrловъ (режиссеръ), Фатtевъ. Въ составъ 
французской опереточный труппы входатъ г· жи 
Солье, Демуръ, Валетъ, Лардинуа, Маркель, Де
вииь и гr. Эро (баритонъ), д'Артуа (теноръ), 
Мураторъ, Р. Гюнцбургъ, Стефанъ, Гривель и 
Дюмиnидь. 

Опера буффъ "Le fils de Rajah" шла, сезона 
три тому назадъ, на сцен·.в парижскаго театра 
Мешо-Плезиръ, по;,;ъ пазвавiемъ "La beJle Sophie". 
По лабретто своему опа уда•шhе :мuогихъ совре
меnныхъ nроизведепiй этого жанра. Написавнал 
весело, отличающаасн сцепическимъ движенiемъ, 
опа пре.1.ставляется вещью хотя и ве высокихъ 
качествъ, во забавною и типичною въ своемъ po
;i;t. Сюжетъ сводитсл къ тому, что лtтъ за 25 
до начала дtйствiл какой-то ивдtйскiй раджи, 
будучи въ Eвpont, съумtлъ въ самый деnь свадь
бы предупредить новобрачяаго въ е1·0 супруже
с1шхъ правахъ. Резулътато:мъ были два бmзnеца 
бравые фравцузскiе моряки Марiусъ и :М:ишеJ[Ь. 
Одного изъ нихъ, :М:арiуса, раджи считаетъ за 
сына и хочетъ сдtли.ть своимъ наслtднико:мъ; но 
призвавiе его сыноиъ раджи совершаетсл въ са
мый )!.ень его сва)(Ъбы съ любимой имъ дtвицей Ро
зеттою, между тtмъ

1 
длл ·r·ого, чтобы сдtлатьс.л 

раджею, ему необходимо жениться ва индускt
НарискfJ, влюбнвшейся въ Мишеля. Въ к.01щ·1J 
копцовъ сынов1ъ раджи оказывuетсл я М:ишель и 
все, какъ водится, оканчивается въ третьемъ ак
т·h, благополучно. Музыка оnереты, написанная 
Эдмовдом·ь Мисса, мелодична и весела. 

11 Орфей nъ аду" г. Гюuсбурr1, постарадсл об
ставить лучшими силами своей труппы и не по
скупилсн на хорошую mise en sсепе, 1,uкъ въ от
пошенiи красивыхъ декорацiй, так.ъ и излщвыхъ 
костюмовъ; оперетка прошла очеnь бойко и живо. 

Г. Гюнсбургъ пос·гавилъ па "АрКt�дiйской oцe
wh" попурри нзъ шаuсонетокъ, грnвуазпыхъ ку
п.в.етоnъ, всевозможnыхъ и невоз��ожныхъ qui р1·0 
quo, по.1.ъ одвимъ общимъ пазвавiемъ оперетты
фарса "Свадьба на маслянuцt". Музыка къ uей 
составлеuа ш1ъ различныхъ отрывковъ. Содержа
нiе этого фарса, представллющаго собою "водевиль 
съ переодtnанiемъ", растлnутый на три акта, 
очень старо, и состоитъ изъ всевозыожныхъ uс
пыташй водевилънаго героя Шевро (г. :Эро ), nре
тсрпtваемы:ми имъ въ nepвыfi день своей женить
бы, по милости понипутой: имъ гризетки Беренасъ 
(1·-жа Солье), и, въ конц·h 1tонцовъ, заканчиваю
щимися вполнt блаrополучпо. Новинка, повидимо
м.у, понравилась публик·.в. 

Длн дебюта своего г-жа Декроза выбрала роль 
Терезы въ оперетк·!3 О;r,рава "С·rрекоза и :М:ура
nеп", шедшей лtтъ 5 тому яазадъ въ русскомъ пе
реводt. Г-жа Декроза ош1sашLсь топкою "diseuse", 
какъ нельзл бол·ье подходлщею д.1я uсполнепiя 
ролей та&ъ называемаго "жапра Жюдюtъ". 

Второю ролью, въ которой выступила, въ "Ар
кадin", г-жа Декрова, была Маскот'Га. 

Г-жа Декроза 011ень понра11илась публикt въ 
своей третьей роли "Прекрасной Елены", оста
валась nъ ней сдержапnоit и вполнt приличной 
сначаJiа до коuца. 

Посл·hд1щя оnерета Делишерt1 "Брс1,чпал клятва", 
написана на сюжетъ одной взвtстной француз
ской пьесы, который сводится хъ тому, какъ двое 
молодыхъ людей неожиданно и протпвъ своего 
желапiл должны были жениться на �вухъ воспи
танвицахъ Сеnъ-Сира, какъ это пмъ сперва было 
непрiятно и какъ ва симъ они оба влюбились въ 
своихъ супругъ поневолt. Обилiе :мелодическнхъ, 
бойкихъ, въ память легко западающихъ мотивовъ, 
нtсколько блаrодарпыхъ номеровъ пiшiя длн у!rt
ющихъ п'11ть, n·.всколько благодарныхъ ролей для 
актеровъ, довольно удачный сценарiумъ-дtдаютъ 
то, что "Брачная клятва" смотрится и слушаетсл 
не беsъ удовольствiя. Въ главпыхъ роляхъ вы
ступили г-жи Глинскал-Фалышанъ и Нора. гг. До
линъ и Степавовъ. 

В·hнскал оперетта "Столичные донъ-жуаnы", 
впервые поставленоая по русски въ театрt "Ар
кадiи", представляла изъ себя въ сущности не 
оперетку, а такой-же "фарсъ съ музыкою", какъ 
,, Нинишъ", "Лили" и т .  д. 

Вокальныхъ номеровъ nъ пьесt не особенно 
:много, и сама музыка (почти спдошь одuи валь
сы), не о'Гличалсь оригинальностью, слушается, 
т·hмъ не менtе, очень легко. 

Комикъ г. Степаяовъ оставилъ службу въ "Ар -
1,адiи". Ему yuлaчr.uo 1.500 руб. неустойки. 

Гг. Стеuаповы во вновь отстроенномъ стрtпь
нинскомъ театрt (110 Волнонск.ому шоссе) начали 
ставить по средамъ оперу, которая, судя по спек
таклю 17-го iювя, собравшему очень много зри
телей, пришлась по вкусу м·hстной пуб.шкt. Для 
перваго оnернаго спектакля были выбраны 3-й 
актъ (у храма) изъ оперы "Аиды" и сцена съ nись
:мо.мъ изъ "Евгевiя Онtгина", испuлневныя г-жею 
Ку3ою (со11рано), г-жею Тимофеевой (контралио) 
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п rr. Рtзуnовю1ъ (теноръ), Гулевиче�1ъ (барн. 
тоnъ) и Чистлковымъ (басъ). 

Въ Стрtльнинскомъ театрt давали комедiю И. JI. 
Щеглова "Дачный мужъ", ра:�ыrраuную весьма 
дружно. Выдtлл.шсь г. Аткарскiй и 1'-жа Щер
ба1tъ. 

Въ труппу BXOftJITЪ r-жи IНн.1ова, Дорошинская, 
Щерба1tъ, Перф11льева и п. Скуратовъ, Аткар
скiй, Шатровъ, Девинъ и Ахматовъ. 

Въ труппу 1·. Базарова входлтъ г-жи Раидина, 
Погребова и rг. Владимiровъ, Левскiй, Базаровъ 
n др. 

Въ труппу оранiенбаумскаго театра входлтъ г. 
Дарс1,iй и г-жа Азагарова, г-жи Славичъ-Соловь
ева, Оntгина, гг. Ивановъ, Во.шовъ -Семеновъ,  
Повиковъ и Стрекаловъ . Иваненко, Тихомiровъ 
и Весевъевъ, г-жп Борзнна, Лебедева. 

5-го iювя состоллось открытiе спекта1tлей въ
Уд 1.льномъ общественвомъ собравiи. Антреприза 
въ ныпtmпемъ го.11.у взлта г. Jiиновскимъ -Мали
повс1tимъ. Для открытiл была поставлена 1t0медiя 
В. Крылова-

,,
Itому весело живе1·сл". Въ составъ 

1'ру1шы вхо.ц11тъ: г-жи Rарива, Кузьмина, Нблоч
кина и Аничкова, rг. Стр·Jiиьскiй, Ппкольскiй, Не
з.11обинъ и Саиаровъ. 

Въ Выборrскомъ саду для рабочихъ начипаетъ 
пре)(ставлевiе .11.раиатnческал труппа. 

Антреприза приказчичьяго клуба па будущiй зим
вiй сезонъ перехо,11.Итъ к·ь г-жt Г лtбовой. 

Г-жа Дарьн,1ъ 11одuисала 1юnтрактъ съ первымъ 
общественнымъ собранiемъ, въ котороъ1ъ она буде1·ъ 
антреJJреперствовать будущей :шмой. Говорю'Ъ, ч1'0 
и сцена Благороднаго собравiя также перехо,п.итъ 
въ ел руки. 

12-го .марта скончался декораторъ Император·
с1шхъ театровъ Василiй Васильевичъ Вас�мъевъ, 
еще совсtмъ молодой че.1овtкъ.Талантливый уче
�шкъ академiи художес1·въ, онъ, вскорt по окоп
"Чанiи курса, обратилъ па себл вниъ1анiе адмиuи
страцiи Императорскихъ театровъ и былъ nригла
шенъ )l,.IIЛ исnолненiл декорацiй .п.лл сцены. Дебю
тировалъ В. В. в·ь "Пиковой дамt".Дебютъ очень 
удалсл д въ nрошломъ году талантливый декора
торъ бы.аъ зачислевъ въ штатъ. 

Среди адмивистраторовъ народвыхъ гуллнiй за 
Невской заставой, въ виду успtmности дt1ъ, воз
ник.па мысль объ устройствt там.ъ постолннаго 
театра. Рабочiй людъ, отвыкал отъ nьявстпа, все 
бо.1tе н бо.11tе nрiохочиваетсл къ театральвнмъ 
зрtлищамъ, такъ умtло устраиваемымъ ньшtш
вимъ режиссеромъ r. Соко.ловскимъ. 

Въ копцt мая провинц iа.лъному артисту Мих.
Павл. Докучаеву исполнилось плтпдеслтилtтiе со 
дол вступленiя его на счжевiе искусству. Ар1'истъ 
по.цвизаетсл ньшt въ яародпомъ театр·Ji ( за Фар
форовымъ sаводомъ) ,,Невска,го Общества устрой
ства народныхъ развлечевiй". Члеnы Общества, 
мtстпые фабриканты и артисты-товарищи чество
вали юбил.яра при открытомъ занав·hс·Ji прочте
нiемъ адреса,· поднесенiемъ х.ntба-соли и сереб
рлнаго портсигара, наполнепнаrо nо1уиъшерiала
ми и серебрлныъш руб1лми. Со стороI!Ы публики 
юбиляръ былъ предъ1етомъ овацiй въ течевiе все
rо вечера. Онъ игралъ въ этотъ день Прохорыча 
въ  ко.ъщ�.iи "Женихъ изъ Ножевой линiи". 

13-ro iюнл, въ фойэ Панаевскаго театра nроиз-

В0)1.ИJIИСЬ опыты съ .любопытнымъ изобрtтенiемъ 
въ об.11асти э1ектро-.ъ1ехавическои пере.11.ачп зRу
ковъ. Изобрtтенiемъ этимъ япл.яется инструмевтъ, 
названный .1ttu1�ро�рафофономъ. Апuаратъ 11зобрt
тенъ лейтевантомъ америкаискаго флота, Джiон
ни Бсттини, итальлнцемъ по происхождеяiю. 

Въ сравненiи съ фонографомъ Эдиссона, апnа
ратъ Беттини далеко уmелъ впередъ и и11·Jiетъ 
уже то преимущество, что nозволлетъ с.чшать 
звуки безъ помощи приставки трубочскъ-аккуму
ляторовъ къ уху: звуки ясно и отчетливо ра:J
даются въ за1t. Лучше всеrо-какъ и въ фопо
графt-апnаратъ Беттини передаетъ человtче
скую рtчь и .цуховые инструменты; несовершеп
ntе nыходлтъ звуки струнпыхъ. Особенно хоро
шо аппаратъ uовторллъ игру корвета, гобоя, КJlар
нета и окарина, вnолнt сохраняя тембръ прпсу
щiй имъ. 

Провинцiальная хроника. 
I{апиталъ ссу.11.о-сберегате1ьвой кассы варшав· 

скмхъ казеяныхъ театровъ достигъ крупной, срав
нительно, цифры 128,912 руб.пей. ЧиСJlО учас·r
никовъ кассы въ настоящее времл 631. Въ отчет
номъ году вы.цано ссудъ, въ общемъ итог!i, ш1

сумму 254,585 руб. Названная касса существуетъ 
11 лtтъ. Во 1·лав·в ел стонтъ вице-предсtдатель 
варшавскихъ казепныхъ теа·rровъ, г. Фо.Iандъ. 

Бывmiй директоръ польскаго театра въ Петер
бургt r. Косцtлецкiй, сформировавъ вебоJlьmую 
труппу, отправился по Boлrfl. Посtтивъ важнtй · 
шiе приволжскiе города, г. Косцt1ецкiй намtренъ 
отправиться нъ Баку, а зат·вмъ въ Тиф.шсъ, Ку
таисъ и .1.pyri11 .мtста Кавказа. 

Мивистерствомъ внутреннихъ дtлъ утверждены 
уставы МарiенбургскаrQ Общества пtнiя и музыки 
и Илеiiнъ-Фридрихсrофско-Грингофскаго J1атышскаго 
Общества niшiл. 

Въ Липецкt 24 мая, въ курэалt мпнеральныхъ 
водъ открылись спектакли труппы русскnхъ дра
матическихъ артистовъ подъ управленiемъ А. е.
Лебедевой. Сос1'ивъ труunы: г-жи Грановская 11а 
геропческiя poJlи, Неэ.11обина (инженю), Байкало
ва (grande-coquette), Геrеръ-Глаsунова (grande 
dame ), Марiинская -коми ческал старуха, Бояр
ская (вторая инженю), Прозорова-(водевильна.я), 
Фри.цова, Максимова, Зиновьева-вторыл II третьи 
роли; гг. Орлоnъ-Симашко- комикъ резонеръ, Про· 
эороnъ-(nервый любовникъ), Бороздипъ (реэо· 
nеръ), ШабеJlьс1tiй (простакъ), Строевъ (2-и лю
бовникъ ), Перовъ (характерныя роли), Панинъ, 
Антововъ, Сперанскiй - JJторыя и третьи poJiи. 
Помощни.къ режиссера г. Itатанскiй. Суфлеръ г. 
Фриде. Реnертуаръ бу.�.етъ состолть преимуще
ственно изъ .1Iеrкой комедiи и оперетки. Сuектакли 
предполагается даnать три раза въ недtлю. 

,,Рижскiй Вtстникъ" сообщаетъ, что .и;ириже
ром.ъ въ Маlоренrофъ приглашенъ г. П. ПpИJIJIЬ 
иэъ Гамбурга. 

Нъ Ригt n�,едполагаетсл основать Мувыка.Jiьное 
Общество по образцу стодичныхъ. 

Въ лнвар·Ji бу.цущаго года исполнится 35 лtтъ 
сущестнованiя въ Россiи армлпскаrо театра. Пер
вый армлнскiй спектакль въ Россiи состо�лся 
28-ro 11нварл 1858 го11.а. B'L Москвt, съ участ1емъ
студентовъ армлнъ. По этому поводу, одинъ гру
эинскiй археолоrъ rотовитъ къ печати исторно
армлнскаго театра (1858-1893 г.). Itъ ней бу
детъ nри1оженъ списокъ всtхъ театральныхъ
пьесъ на армянскомъ .явыкt, какъ переводвыхъ,
такъ и саиостоятельныхъ.

Министерствомъ ввутреннихъ дtлъ утверж,1,епъ 
уставъ Паулегнадскаго (Курлвндской губеряiи) .1а· 
тышска.го Общества ntвiв. 
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По СJ[овамъ пОд. Вiютн.", историко-филологи
ческiй факудьтетъ Hoвopocciiicкaro университета 
по разсмотр·.Iшiи произведенiй, представлепныхъ 
на соискапiе npeмin И. Ю. Вучины, присудилъ 
ПОJ[Овинну_ю премiю (250 р.) автору 5-актной дра
мы "ИдеаJiистъ". 

Весьма печально, по словамъ "Новостей", покон
чила свое существовавiе странствовавшал по Россiи 
французская опереточная труппа Букоръ и Шар· 
ле. Труппа эта, разъtзжавшан по nровинцiальнымъ 
rородаъrъ 3ападнаго кра..я, не имtла ycntxa и съ 
трудомъ добралась до Люблин11,, гдt всt артисты, 
съ своими дирек.тора!IИ во глав·в, очутились безъ 
всюшхъ средствъ къ существоваuiю. Еъ счастью, 
въ Люблин·h нашлись добрые люди, которые до
ставиJiи поrерпtвшиыъ артистамъ возможность до
tхать ,п:о Варшавы, въ яадеж,11,t, что труппа наЙ· 
деТ'Ь авrажементъ въ одпомъ изъ мtстныхъ те
атровъ. Надежды эти, однако, не оправдались; 
ъrежду варшавскими антрепренерами не наш.в:ось 
ни одного, которы:и рtши.1сл бы поддержать пред· 
прiлтiе. И вотъ, за исключенiемъ ,11,Вухъ артистокъ, 
прuгрtвmихсл къ од,вому изъ варшавскихъ кафе
mавтавовъ, вел труппа очутилась въ безвыходномъ 
nоложепiи, и ДЛJ! того, чтобы добраться обратно 
во Францiю, ){ОЛжна была обратиться къ помощи 
мtстнаго французскаrо консула. 

Заграничная хроника. 

Г-жа Дузе привяла ангажементъ па осеввiй 
сезонъ въ Америку. Г-жа Дузе получи·rъ за 30 
nрс,11.ставленiй въ разныхъ городахъ Сtверо-Аме
риканскихъ Соединенныхъ Штатовъ чистыми деnь
гами 150,000 долларовъ. Bct расходы по nуте
шествiю, постановкt спектаклей и проч, nрини
маетъ па себл автреnренеръ. ltоптрактъ артистки 
съ антрепренеромъ заключенъ въ В1шt. 

Въ Америк·в теперь концертируетъ русскiй 
niавистъ Евrенiй д'А.nьбертъ. Мi!стные газеты 
переполнены самыхъ восторжеuвыхъ отзывовъ. 

Знакомый nетербуржцамъ баритонъ r. Кашманъ 
приглашенъ nредстолщимъ л·hтомъ въ БаАрейтъ 
для участiл въ nагнеровскихъ оnерахъ "Тангей
зеръ" и "Парсифадь". Это кажется первый слу
чай участiл итальянскаго артиста въ вагнеров
скихъ фестиваляхъ. Г. Кашмавъ ntлъ зимniй се
зонъ на разпыхъ сценахъ въ Ита.лiи п Испанiи. 

Дирекцiл королевскихъ театровъ въ Берлинt при· 
ступаетъ къ иллюстрированному издавiю бiогра
фiй выдающихся нtмецкихъ актеровъ и актрисъ. 

Въ берлинскомъ театрt :Кроллл, съ участiемъ 
г-жи 3ембрихъ, состоялось uервое представленiе 
новой оперы Брюллл "Золотой крестъ". Опера,бла
rодарл nрекрасны:мъ легкимъ мелодiлмъ, очень rю
нравилась берлинцамъ и, в·hролтно, долго не  сой
детъ съ репертуара театра Кроллл. 

30-го апрtля (12-го мал) А. Гр. Рубивштейнъ
дирижировалъ са:мъ, среди бурныхъ одобренiй пу
блики, его оперой "Маккавеи" па берливско:м:ъ 
театрt Itроллл. По окопчавiв спектакля, ком110зи
торъ былъ вызываемъ безчисленное множество разъ, 
прнчемъ оркестръ игралъ тушъ. 

Въ Берлинt, въ большой залt военной академiи, 
состоллсн еже1·одный концертъ въ пользу Обще
стна англiи:скпхъ и аиериканскихъ учительницъ. 
Въ 1tопцертt это:м:ъ, устроенвомъ проф. Клиндтвор
том1,, припялъ, между прочимъ, участiе и r. Гри
rоровичъ, учевикъ г. Безекирскаго, псполнившiй, 
вмtстt съ г. Бюловымъ, знаменитую c-moll'нyю 
бетховенскую сонату. Молодой скрипачъ лривелъ 
nъ положительный восторгъ многочисленную пуб
лику задушевностью свое й  игры, рiздкой н·1жно
стью топа и поразителънымъ совершенствомъ тех-

пики. llocл1J безчисленпыхъ вызововъ г. Гри1·оро
вичъ долженъ былъ ис11одпить сnерхъ программы 
еще н·hсколько небольшихъ пьесъ дл,1 скриuки. 

Въ Бордо, въ скоро:мъ времени, 11uйдетъ опера 
,,Мазепа"; rюжетъ взл·1 ъ изъ поэмы Пушки на, �rу
зыку на11исала г-жа Гранnаль. 

Въ Бtлград1. торжес'fвепно праздновался двад
цатипятил:hтнiй юбилей литературной дtнтельвоС'l'И 
сербскаго поэта Джорджевича, од1юrо изъ немно
гихъ сербскихъ драматичес1шхъ писателей. По 
случаю юбилея возобновлена была пьеса Джорд
жевича "Сабля королевича Марка". Пьеса эга 
имtетъ историческое значенiе: опа была написана 
по случаю совершеннол·1тiц королл Милана и имtла 
ц·.влью воодушевить :м:ододого монарха къ великимъ 
подвиrамъ на пользу родины. 

"Gazetta di Venezia" сообщаетъ, будто Элеоnора 
Дузе р1Jшялась 110 окончанiи своего теперешвлrо 
артистическаго "tournee" окончательно распрощать
ся со сцепой и поселитьсн въ Венецiи- любимомъ 
артисткой ropoд·t. 

Въ Btнt "символическое" представлепiе пьесы Ме
терлинка nL'intruze" запрещено :м:tстuой по.1ицiей. 

По слус1аю столtтiл со дня рожденiл Бетховена, 
в·.внское "Общество друзей музы1ш" (Gesellschaft 
der Musikfreunde) устраиваетъ 1сонкурсъ на со
искапiе премiи имени Бетховена, присужденiе ко
торой состоитсл 16-дек.абрл будущаго года. Пре
:м:iл эта, nъ разм·.1,р,J, одной тыслчп австрiйскихъ 
флориновъ, присуждаетсн за лучшее произведеuiе 
nъ ра:шпчныхъ отросляхъ 1со:м:позицiи, оперной, 
концертной и т. п. Рукописи должны быть достав
лены Обществу не позже 1-ro марта будуща1·0 го
да, причемъ имена авторовъ должны быть присланы 
nъ запечатаппыхъ копвертахъ, съ обозпаченвымп 
на нихъ девизами. 

Шапистъ Евгенiи ;n;'Альбертъ соч1111илъ симфо
нiю (f-dш'), которая недавно испо"шллась въ 
Гамбургt, подъ управленiемъ Ганса Бюловn,. Сим
фонiл имtла большой ycntxъ и н·hмецкал кри
тика констатируетъ за авторо:мъ ел пеобыкно
веннып творческiй та.11антъ. Композицiл не лише
на оригинальности въ мотивахъ, но отлпчаетсл 
r лавнымъ образомъ ритмическою прелестью, ип
тересвою разработкою темъ и талантливьшъ со
поставленiемъ инстру.ментовъ. 

Въ нtмецкомъ городt Гиндерсгаузенt повал опе
ра "Аспазiя"-Шредера, недавно даппал въ пер
вый разъ, имtла выдающiiiсл ycntxъ. Ей про
рочатъ бдестлщую будущность. Она написапа въ 
вагнеровскомъ стш1t и имtетъ характеръ гран
дiозной ъrузыка.1ьпоii драмы. 

Въ Дармштадт't въ придворпомъ театр·в 12-ео 
апрtля въ первый разъ дана была опера "Евгеuiй: 
Опtгивъ" г. Чайковс1tаго. По словамъ газеты Miis.
WochenЫatt, опера им-вла крупный уснtхъ. 

Дрезденскiя газеты сообщаютъ о необычайно�1ъ 
длл Дрездена эптузiаз:мt, который вызвалъ своnмъ 
копцертомъ А. Г. Рубинmтейнъ. Ковцертъ далъ 
сбору 10,000 марокъ, uоступившихъ въ пользу 
развыхъ блаrотnорительныхъ обществъ. 

Совtтъ дублинскаго университета, по случаю 
наступающаго юбилея 300-.ntтiл этого универси
тета, рtшш1ъ дать извtстному анr.niйскому траги
ку Ирвингу степень "доктора излщныхъ искусствъ" 
honoris causa. Такое отличiе въ Великобритавiи 
впервые ){Остается ;!.раматическому искусству. 

Въ университетt въ Дублинt пьеса Шеридана 
"3chool for scanda)", студенты ставлтъ по случаю 
трехсотлtтiл дубливскаго  университета. Пьеса 
будетъ поставлена исключитедво студентами; они 
не только сами исполняютъ въ ней всt роли, но 
сами же пишутъ декорацiи. 

Шанис1•ъ г. Сапtльниковъ недавно концерт и� 
тировалъ въ Кельнt съ болъшимъ усntхо:м:ъ . 
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Въ "Свободномъ театрt" въ Коnенгагенt про 
взошелъ недавно круппы:и скандалъ: возмуще1шал 
порноrрафическим·ь содержанiемъ пьесы "Врачнал 
ночь", публика потребовала прекратить пр�дстап-
ле�е. 

Новая комическая опера Карла Реинеке "Гу
бернаторъ изъ Тура" имtла, судя по восторжен
нымъ о тзывамъ заграничной прессы, въ 11ейпцигt 
грома.п.ный ycnilxъ. 

Лиль. На сцевt G1·and-Тheat1·e дана съ б()Jlb· 
шимъ успtхоыъ опера "Atala" (на сюжетъ nзъ Ша
тобрiапа), принадлежащая перу м олодой дilвушки, 
но уже превосходной музыкантши-Жюльетты Фоль
riаль, замtчательной тtмъ, что совмtщаетъ uъ се
бt таJiанты коьшозиторства·съ выдающимися вир
туозными талантами на скриnкt и фортепiано. 
One!Ja, обладающая несоьш·hнпым.и достоивства�ш. 
прекрасно прошла подъ авторскю1ъ дирижерство�1ъ. 

Въ мастерс1шхъ зна�1енитаrо фракцузскаго стро
ителя башни Эйфеля строится въ настоящее вре
мя большой складной и переносный театръ, пред
назначенный для rорода Лимы въ Перу. Театръ 
этотъ обойдется въ· 50,000 фунт. стерл. 

:Вывшая артистка московскаго Большаго театра 
А. В. Свят лов скал дала въ Лондонt цtдыu рядъ 
концертоnъ, прошедшпхъ съ хорошиыъ успtхоыъ. 

Въ Лондонt оплть поднлтъ вопросъ о яравствен-
11ыхъ ху.цожествевныхъ .произведенiлхъ. Живопи
сецъ Рудольфъ Блияrъ привлечеuъ къ полицей
скому суду за то, что выставленвал имъ картина 
,,Желанiе :мiра" обълвлена безнравственной. Itар
тина изображаетъ раз.цtтую женскую фигуру, пе
ре.цъ которои стоитъ посtдtлыи воинъ, пода10щiй 
ей свои :мечъ, и молодой поэтъ, котораго монахъ 
удерживаетъ преклонитьсл передъ богиней любви. 

Братья Решке, тепоръ и баритонъ, возвратив
шись изъ Америки, гдt" они пtли въ течепiе sим
нлго и весеннлго сеsоновъ, отправлsrютсл на лtт
пiй оперный сезопъ въ Англiю. Пребыванiе въ 
Америкt, въ :ыатерiаJIЬномъ отношепiи, превзошло 
вcil ожиданi.н артистовъ, они вывев.11и оттуда бук
валыю цtлое состоянiе. 

Братъя Решке начали свои гастроли въ Ковент
гардепскомъ театр·.Ь, въ Лопдонt, оперою Гуно 
,,Ромео и Джульетта". Ycritxъ артистовъ гро-
мадный. 

Въ Любеl{скомъ городскомъ театрt будетъ вско
рt исполнена въ первый разъ двухъаs.тпаsr опера 
русскаго консула въ Шверинt, r. Озерова, подъ 
наsванiеыъ "Manita". 

Въ 1,оролевскомъ театрt въ Мадридt сооруженъ 
бронзовый паыsrтникъ покойному испанскому те: 
нору Гaiiapy. 

Въ театр·.!; ,,Dal Verme" въ Милэнt шла 10-го 
мал въ первый разъ повал одноактная опера 
,,Pagliaccio" (�Обманутый супруrъ"), которой про
чатъ такую же популлрность, какую прiобрtла 
,,Се.11ьскuл честь (( Масканьи. Партитура, uo от
зывамъ мtстной критики, изобилуетъ рtдкими кра· 
сотами и отличаетсл оригинальными деталями. 
Молодой авторъ дибретто и музыки, Леовкавальо, 
былъ въ теченiе спектаклsr предметомъ восторжен
ныхъ овацiй; его вызывали не менtе тридцати 
равъ. Особt:нно понравились въ onept медодрама
тическiй прологъ, два дуэтu., ром1:ttпсъ длsr тенора 
и серенада, которая была четыре раза повторена. 
Въ основанiи дибретто положена любовная драма, 
которал имtетъ трагическую развязку. Обиаnутый 
мужъ, уsнавъ объ иsмiшt жеuы, закалываетъ сна
чала ее, а потомъ и ел любовник.а. Драма эта 
разыгрывается во вре.111л народпаrо праздника въ 
Монтальто (въ Калибрiи). Концепцiя фабулы сдt
лана о�ень умtдо 11 интересъ зрителя поддержи
вается неосдабно до конца пьесы. 

По слова:мъ ита.11ьлпскихъ газетъ, въ Мнланt на 

сцен:k поставлена драма, сюжет·ь которой заии
ствованъ изъ жизни генерала Буланже. Въ чет
вертомъ aкrt эrой драмы изображена смерть го
с110жи Боннем:эuъ; на сцен-в также появллютсл до
чери Буланже, которыл прощаютъ спутницt ссыль
ваrо генерала горе, при<Iиневвое ею ихъ матери. 
Въ плrомъ а1и·t изображено кладбище и могила 
госпожи Боннем:шъ, на которой :�астрtливаетсл 
rенералъ Буланже.· По словамъ га:�етъ, драма эта 
произвела сильное впечатлtв.iе на милс1нскую 
пу6.иику. 

"Грепгуаръ" Банви!IЛя, послужилъ нtмецs.ому 
композитору-Игнацу Брюллю сюжетомъ ддл ко
мической оперы. Опера эта шла па-двяхъ въ пер
выи равъ нu. сценt мюнхенскаго театра и пмtла 
очень крупный ycutxъ. 

Драма "Блуждающiе огни" была недавно по
ставлена въ Мюнхенt и имtла тамъ такой же
успtх-ь, какъ и въ Берлинt. 

Ницца, 5 апр·Ьля (по нов. ст.) далъ здiJсь концертъ 
опереточный пiJвецъ г. Давьrдовъ.  Rо1щерrъ про
исходилъ въ :iaлiJ Рум:пе.11ьма11ера п привлекъ пред
ставителей русской колонiи и многихъ иностраu
цевъ. Г. Давыдовъ увлекъ публику исполненiемъ 
цыганскихъ романсовъ и вмtсто четырехъ, объяв
леняыхъ въ nporpaм:мt, спiшъ ,.;есять . Антрепре · 
неръ ·опереточваго театра въ Казино Ниццы 
с.,11,i;лалъ предложенiе г. Давыдову прi·.Ьхать въ бу
,цуще:м:ъ сезонt на гастроли и пtть съ г-жей Мон
базонъ и другими францу:�скими артистами. Длл 
перваго дебюта русскаrо пiшца онъ па:м'Ьренъ 
поставить оперетку "Цыганскiй баронъ", переводъ 
которой на французскiй языкъ уже оконченъ одним:ъ 
изъ :м:tстньrхъ журналистовъ. 

,,Новый театръ" въ Оисфордi; сгорtлъ. Убы· 
токъ вначительныи. 

Въ Парижt вышло небольшое сочиненiе на фрап
цузс�tомъ лзыкi, относящееся къ хореографiи и 
принадлежащее артисту нашей балетной трушш:, 
г. В. Стеnанову. На;щвается оно: ,,Alpbabet des 
mouvements du corps humain", а цiль его -
показать возможность :�аписыванiя движенiй ч:ело
вt<Iескаго тilла посредс�вомъ му:�ыкальньтхъ :ша
ковъ или похожихъ на нихъ. Авторъ исходитъ 
изъ того положенiя, что метафоры и выраженiл 
обычнаго .нзьrка недостаточны длл точнаго 011pe,11,t
лeuiл движенiй т:вла, отчего хореrрафич:еское ис
кусство должно не:мипуемо страдать. Сколько по
гибло и гибяеrъ iшящныхъ созданiй знаиенптыхъ 
хореографовъ только потому, что пельзл было съ 
точностью оты'втпть движенiе артистовъ. Система 
Г. Степанова сводится на ра:�ложенiе сложньтхъ 
движевiй вслкаго танца на элементарныя и на от
м-втку посл'вднихъ посредствомъ :�наковъ, подобныхъ 
иу:�ыкальнымъ. Таки!1ъ обра:�ом:ъ танцоръ подни
маетъ ногу или руку, а балетмейстеръ от:м·Ьч:аетъ 
это движенiе соотвtтствующимъ :�накомъ на нотной 
бvмart. Сиr,тема г. Степаноnа расматривалась осо
бою КОМИССiею при театральНОМ:'Ь JЧИЛИЩ:В, "въ СО· 
ставъ которой вошли гг. Петипа, Л. Ивавовъ, Iо
гансенъ, Гердтъ, Рю:м:ияъ, г-ж.а Ваземъ, и была 
одобрена единогласно, какъ обtщающал въ буду
ще:м:ъ больmiл услуги балетному искусству. Балет
мейстеръ uарпжской оперы, Ган:зенъ, высказался 
въ этомъ-же с:мыслt и :�алвu:лъ, что намtренъ при
М'lшитъ на практикt, въ Парижt, систему г. Сте
панова. 

Алексан1ръ Дюма окопчилъ н овую пьесу "Routo 
des Thebes". Пьеса эта не полвится, однаs.о, въ 
нынtшнемъ сезонt. 

Дирекцisr театра "Comedie Fraщ:aise" рtшила 
возобновить заброшенный за посАtднее времл 
классическiй репертуаръ оригина.111,лыхъ фравцуз
скихъ пьесъ. Ддя начала рtшено поставить 
"AthaHe" Расина. Внtmпм(сторона постановки 
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будетъ отличаться пебывалою еще до сихъ поръ 
роскошью. 

Извtстнал парижс1tал артистка въ траrичес1шхъ 
роллхъ r-жа Руссеuль, напечатала nъ фламарiо
новскомъ собранiи зпаменитыхъ авторовъ инте
ресную книгу "La FШе d'un Proscrit", въ кото· 
рол излагается ел автобiоrрафiя. 

Комитетъ "Theatre Fran9ais" прив.ялъ :к.ъ ис
полненiю одноактную драму въ стихахъ Арj\[ана 
Сильвестра по.11ъ заrлавiемъ "Sapho". 

Извtстнытт критикъ Бр10петьеръ выпустилъ 4-й 
томъ своихъ "Критическвхъ этюдовъ о фравцуз
скоii литературt", nъ составъ котораrо вошли: 
эrюды о фравцузскомъ театрt XV'I в., о романt 
ХПI ntкa, о Пас1,алt, Мольерt, Монтескье, Воль

терt, PyccQ и r-жt Сталь. 
Пывtшniit директоръ nарижскаrо теа1·ра r. llа

рель свллъ "Эденъ-театръ", въ которОJl[Ъ будетъ 
давать драмы и ко�щз.iи. 

На сцен·!, парижскаrо театра "Menus-Plaisi1·s11

поставлена новая оперетка Одрана "Article de 
Paris". 

Новому директору парижскаrо театра "Одеонъ", 
Mapity, ноставлены: бол·hе тлжелыл услоniл, чiJмъ 
его предшественнику Порелю: вм·hсто 16 новыхъ 
актовъ, онъ облзавъ ежегодпо ставить 21 актъ; 
инQстранныл пьесы могутъ преJJ;ставллтьсл, какъ 
повыл, лишь съ осоGаго разрtшенiл :министра; за
доrъ директора удвоенъ (съ 30 ua 60 тыс. фр.). 
Директоръ наэпаченъ на 7 л·.kтъ, пе ииtетъ права 
заниматьс11 пикакими другими театральными ая
·греuриэа:ми и тер.яетъ свой эалоrъ, если раньше
этого срока оставитъ свою должность.

Опера Вагнера "доэнrрнлъ" шла уже плтьдеслтъ 
разъ nъ Парижской onep·h въ теч:евiе полуго�а съ 
4-го (16-го) сеятнбрл 1891 года. Въ эти плтьде
<'JПЪ представлепiй театръ собралъ около миллiопа
франковъ, средни:мъ числомъ 3а каждое представ
ленiе 01tоло 19,000 фравковъ. 48-ое представлевiе
дало 19,250 фран:к.овъ, nрнчемъ эта сумма, виtстt
c't тtмъ, nредставлнетъ наибольmiii сборъ за все
врем11 управленiл Бертрана Парижскою оперою.

27-ro мая въ ковцертпо!i :iaлt въ Трокадеро
nсuолпевы бы.ш пьесы русскихъ композиторовъ, 
еще ви1tогда не игранпыл во Францiи. Особенно 
поправились публикt "Ои:мфопiл" Бородипа, хоръ 
11зъ "Жизни зс:1. Царя" Глишtи, хоръ г. Направника, 
"Сnмфонiл" n "Увертюра" профессора :московско!i 
консерваторiи г. Apeнc1taro. Г. 3илоти, испол
нпвшiй пьесы гг. Чаiiковскаго, Рубиштеина и 
Арепскаго, былъ вызванъ три раза. · 

Первой повинкоп. парюкскаго театра "Gymnase" 
будетъ пьеса Альфопса Додэ въ четырехъ актахъ 
и пяти картинахъ- ,, 

Un drame parisienne", въ ко· 
торой 24 дtiiствующихъ лица. 

l\fелълкъ пишетъ новую пьесу, предназnаченпую 
нмъ длл театра "Vaudeville". 

.Между Jiондономъ и Парижемъ былъ сдi�ланъ 
опытъ, nоказавшiй, насколько усовершенствованы 

телефоны и неJJ;авно изобрtтенные театрофоны. Въ 
Лондон·.k въ главпо:м:ъ почтамтt паходилсл иипистръ 
Салисбюри съ нtкоторыми другими лицами. Теле
фонную станцiю соединили съ треил парижски:м:11 
театрами: Оре1·а Comique, театромъ Буффъ и Con
cert Parisien. Пiшiе и апп.11одисменты: парижской 
публики были удивительно отчетлпво слышны въ 
ЛonJJ;oнt. Два :м:олодыхъ вевгерскихъ техника 
Оцарфади и Мириновичъ пэобрtли театрофоны 
:малепькаrо размtра, которые употребллютсл во 
всtхъ главныхъ рестораяахъ Парижа. Каждый по
сtтитель :можетъ за иэвtствую плату, сидя за об·J;
денны.мъ столо:мъ, слушать оперу, оперетку или де
кламацiю. Въ Парижt театрофоны вообще въ ХОАУ· 
Въ аристократич:ескихъ нарижскихъ саловахъ про
изводлтсл часто сеансы, rдt все общество :можетъ 
слушать то, что исполнлетсл въ театрахъ и кон
цертныхъ залахъ. 

Эрнесто Росси па, предстоящпхъ выборахъ вы
ставллетъ свою к андидатуру. Если онъ будетъ 
избранъ, то это б удетъ первы!i актеръ въ евро
nе!iскомъ парлаиентt. 

Новая опера 26-ти-Jitтвлrо rоллавдскаrо ком
позитора Никол.ал Вапъ-Вастергута "Cimbelino", 
поставл.еанап въ Рммt, производитъ среди рим
скихъ театраловъ фуроръ, несмотря на то, что 
итальянцы вообще пе дол10бливаютъ инострав
ныхъ композиторовъ. По отзывамъ римскихъ rа
зетъ, :музыка въ вовоi:f оперt въ "ваrнеровскомъ 
дyxii". 

Въ Стоктонt сrорtлъ театръ Yarietes тотчасъ 
по окопчанiи спектакля. Огонь истребилъ сцену 
и кулисы и сталъ-бы:ло переходить на зрительный 
залъ, но 6ылъ локализованъ, блаrодарн спущенному 
немедленно желtзно:м:у зававtсу, такъ что публика, 
не успtвmал еще оставить театра, пм:tла воэмож 
НОСТЬ СПОКОЙНО уJ{аJIИТЬСЛ. 

Въ Стратфорд't-на-Авонt, мtстt рождевiл 
Шекспира, торжественно праздновался ero ;J.евь 
рс,ждснiл. Почитатели поэта съtхыись со nсей 
Авrлiи въ этотъ городо1tъ. Поставленъ былъ "Ти
:монъ Аеинскiй", не играппыii на англiиской сце
пt уже болtе 40 лtтъ. 

Домъ, г дt родилсл Шекспиръ въ Страдфордt
па·Авонt, въ 1891 г. посtти.щ болtе 20 тыс. 
лицъ, въ томъ числi; 9 русских'!. 

Въ "China l\1ail", имающейся въ Говгъ-Конгt 
и въ "L'Independance Tonkinoise"-въ Ханоt по
:мtщены хвалебные отчеты о концертахъ ;J,авав
шихся въ названныхъ городахъ нашеи соотече
ственницей, пiапист:к.ой изъ Москвы, r-жей ОJiьгой 
Дюбуанъ. 

Новал пьеса Ибсева "Geer Gunt", поставлен
ная въ королевско:мъ театрt въ Христiанlи, 
пользуется необычайны:мъ успtхомъ. Пьеса раз
;J,iлена па двt части и заню1аетъ два вечерпих1, 
представлеuiл. Особенность пьесы составллетъ му
зыка Гриrа, которал сопровождаетъ всt иаиболtе 
траrическiл ел .r.1tcтa. 
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50 коп. (Осталось небольшое количество экаемпл.)
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,,3в1шда Севильи", траrед. Лопе де Вега, переводъ С. А. Юрьева . Цtна 1 р. 
,,Изъ жизни мелкихъ людей". Юмористическiе очерки П. М. Нев-вжива. 

Цiша 1 руб. 
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Гr. подпиечики на журналъ "АРТИСТЪ" аа перееылку не платнтъ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ 19 день Мая 18S9 года ВСЕМИЛОСТИВtЙШЕ соизволилъ 
на открытiе нри Комитетt Общества Русскихъ Драматическихъ Писателей и Оперныхъ Компо

зиторовъ повсемtстнаго по ИмпЕР1и сбора, пожертвованiй на сооруженiе 
въ ropo,цi Moo1t:вi 

ПАМЯТНИКА 
покойному драматическому писателю 

А. Н. ОСТРОВСКОМУ. 

О такомъ ВСЕМИЛОСТИВ13ИШЕМЪ соизволенiи Комитетъ Общества Русскихъ Драмати
ческихъ Писателей и Оперныхъ Композитuровъ, поставляя въ общую извtстность, по1юрнi;йше 
просиТ'Ь адресовать ,ценежпы.я пожертво:ванi.я въ Москву казначею Общества д. с.  с .  Апполону 
Алексапдровичу Майкову. 
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Н. Криницкаго. 

Къ предстаВJrенiю доввоJJ:ено. 24 марта 1890 r. № 1690. 

Разрtшевiе къ постановкt пiесы на cцeuii зависитъ отъ ъrtстнаrо агента Общ. Русск. Драм. Писат. 

Д'БЙСТВУЮЩIЕ: 

Владимiръ Сергtевичъ Нинольснiй, 25 лtтъ, чиновникъ. 
Софья Ивановна, жена его, лtтъ 20 съ вебольшимъ. 
Напитолина Ивановна, ея мать, лtтъ 45. 
Додо, сестра Софьи Ивановны, лtтъ 17-18. 
Сергtй 8едосtевичъ, отецъ Никольскаrо, 50 лtтъ. 
Николай, братъ Никольскаrо, 19 лtтъ (готовите.я къ экзамену на домашняrо учител.я). 
Акулина, кухарка Никольскихъ, среднихъ лtтъ. 
Луна Петровичъ Волдыревъ, сослуживецъ Никольскаrо, лtтъ 30 съ небольmпмъ. 
Пелагея Матвtевна Хрящева, 60 лtтъ, дальняя родственница Никольскихъ, самарская 

помtщица. 
Платонидушна, приживалка Хрящевой, неопредtленныхъ лtтъ. 

Оба дпйствiя происходятъ 11ъ хвартирп Вихольсхихъ. Вмьшая комиата, которая слу
житъ ii �остиной и стол,овой. Дв1ъ двери: пря;мо и справа отъ зрител,ей; первая-въ перед· 
н1010 и кухпю, вторая-въ спад,ъпю Никольскихъ. Смьва отъ зритед,ей два окна. Меблировка 

с.11tпш.аппая.-Между первьшъ и вторымъ дпйствiемъ проходитъ uпскод,ьхо дuей. 

Д'ВИСТВIЕ ПЕРВОЕ. 

I-Ia авапсuеиrь 1rру�лый стод,ъ, пшкрытый цвrьтuои скатертЪ10. Окмо ueio Rапитолииа 
Иваuовuа, Додо и Сер�пй Оедос1ъевич:ь: Додо вяжетъ шарфъ, Сер�rьй fJедосtъеви1l'о дер
ж:итъ на рукахъ шерсть, которую ]{апиmолипа Иваповпа разматываетъ. Софья Ива· 
иовuа и, А.хул.иuа въ �лубиип сцены хлопочутъ окмо небом1шо�о стола, пакрывая обrьдъ. 
Никмай занимается за мал.епыси.11tъ столико.мъ (въ простrьикп между окпа.11tи); иа 

столикrь �.11,обусо, кuuiu, тетради и пр. 

ЛВЛЕНIЕ l·e. Нап. Ив. Ну, ну, ужь у васъ опять лицо 
Напитолина Ивановна, Софья Ивановна, До
до, Акулина, Сергtи еедосtевичъ и Николай. 

Соф. Ив. Это ужасно, ужасно: 5 часовъ, 
а tlолодечки все нtтъ! У жь буде·rъ у меня 
ииrрень,-вотъ увидите! 

Ан. Не случилось-ли чего? Ужь больно онъ 
вадолжалъ что-·rо. 

Нап. Ив. Какъ? !{ому вадолжалъ? 
Ан. Я говорю, что молъ долго не идетъ. 
Сер. Оед. Да, ужь мнt оnять tстъ вахо-

тtлось. 
Нап. Ив. Опять? Давно·ли пообtдали? Пра

во, на васъ не напасешься. 
Сер. Оед. Было время, Rапптолппа Ива

новна, когда н кормилъ своего сына: теперь 
сынъ кормитъ :мен.я. 

вапрыrало. 
Соф. Ив. ( припадал 1еъ .11tamepu). Мама

ша! ... Мамулечка! ... Ужь не пппалъ-ли онъ 
подъ лошадь? Какъ у меня сердце бьется! 

Ан. Это что-сердце! А вотъ ю1къ бы щи 
не перепрtли, ждамши·то? .. (Идетъ въ сред· 
и10ю дверь . Входитъ Лука Петровичо, за· 
пыхавшись.) А вотъ и второй приборъ при
шелъ. (Уходитъ) 

ЛВЛЕНIЕ 2-е. 
Tt ЖЕ' и Луна Петровичъ; потомъ Акулина. 

Соф. Ив. Лука Петровичъ, rдt же Воло· 
дечка? Почему вы одни? 

Луна. Здравствуйте, господа ... Здравствуйте, 
Дарья Ивановна! .. Уфъ! 

Соф. Ив. Мамаша, онъ что-то скрываетъ 
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отъ иена! Посмотрите, какое у него странное 1 
лицо, какъ онъ тяжело дышетъ! .. (Припадая 1
1tЬ At.ame1Ju.) Съ Валодечкой что·нибудь слу
чилось: я чувствую, чувствую это! 

Додо (обни.��ая сестру). Соня! .. Сонечка! 
(Аху,1,ина вноситъ приборъ.) 

Соф. Ив. Онъ подъ конку попалъ! 
Ан. ( сь воп.��елtь). Подъ конку?! . . П ро1tля

тущая 9та конка! 
Луна. Господа!.. Акулина - дура!.. Софья 

Ивановна! 
Ак. Чуяло мое сердце: каша·то изъ горшка 

вылtзла! 
Сер. 6ед. Молчи, Акулина! .. Луна, вотъ я 

nередъ тобой; я тверже ихъ: рази! 
Лука. Позвольте, господа ..• 
Ак. Да rдt же онъ теперь: въ участк·JJ, 

что-ли, горемычный? 
Нап. Ив. Замолчи ты, оглашенная! 
Лука. Его превосходительство приrласилъ 

Вольдемара послt п рисутствiя къ себt на ква р
твру. Больше л ничего не знаю. Л только за
бtжалъ къ себt, переодtлся-и сюда. Я ду
иалъ, Володя ужь дома. 

Ак. Валамутъ ты... стрекотунъ... Право! 
(Уходитъ.) 

Соф. Ив. Rакъ вы .меня напугали: прибt
жалъ, точно и Воrъ вtсть что с.лучилось! 

Ник. (п одходя къ Лу1,n). Нtтъ, вы посмо
трите, накимъ онъ франтомъ. Надушился-то 
какъ! .. Совсtмъ по жениховски сиотритъ. Того 
гляди предложенiе сдtлаетъ. А на лицt-то 
какая торжественность! Хо-хо-хо! .. 

Лука. 3лой у тебя .языкъ, Кокотка, - не
обузданный! .. Почем у  непремtнно предложенiе? 
Что за свинство! (Во вмненiи ходитъ по 
комнатtь.) 

Нин. И даже голову умастилъ чtмъ-то. Хо
хо-хо! .. 

Кап. Ив. Коко, какъ 9то глупо! .. А вы не 
сердитесr-, Лука Петровичъ. Вtдь зд·l!сь все 
свои, близкiе, кровные. И вы у насъ свой 
человtкъ. Къ чему же скрываться? Bct :мы 
знаемъ, что у васъ тутъ магнитъ есть ..• Додо, 
rдt это пожаръ? (Николай садится и дrь· 
лаетъ видъ, что занимается.) 

Додо ( жел,анно). Мамаша, какая вы ... Л, 
право, уйду 1 

Лука (сrь.меня около Додо и захлебъ�ваясъ ). 
Дарья Ивановна!.. Неужели вы не видите? .. 

Додо ( визмиво). Отстаньте, отстаньте 1 
Нап. Ив. (обни.мая дочъ). Ахъ, Додочка, 

какое ты еще дитя! .. Знаете, Лука Петровичъ, 
она у пасъ совсtмъ какъ птичка. Я такъ и 
зову ее: колибри. Довольно oд1Ioro неосторож
наго движевiя, чтобы спугнуть ее. Что вы въ 
такоиъ волвенiи ходите, Лука Петровичъ? Вы, 
кажется, хотите что-то сказать? 

Сер. 8ед. Чай, не tвши прибtжалъ? .. Ну 
вотъ, погоди: придетъ Владю1iръ ,-пообtдаете 
вмtстt. (Подставляетъ руки д,1,я разматъ�
вшнiя шерсти.) 

Лука (садясь). Капитолина Ивановна! Ни· 
гдt л не отдыхаю такъ душей, какъ въ ва· 
шей авгелLСI{ОЙ семьt. Когда я вижу васъ 
всtхъ, милыхъ, добрыхъ, дружвыхъ, какое-то 
отвращевiе дtлается у меня внутри; такъ и 
хочется плюнуть самому себt въ лицо и ска· 
зать: сбезс мысленный, презрtнпый холостлкъ! 
Кому нужна твоя жизнь? Для чего ты вла
чишь свое жалкое существовавiе? .. » Пусто, Ка· 
питолина Ивановна, пусто!.. (Ахулина вхо
дитъ и становится у косяка двери.) 

Сер. 8ед. Да, Лука, н·kтъ ничего ужаснtе 
холостой жизни. Гдt нtтъ семьи, нtтъ и ра
дости. Никакiе чины, никакi.я деньги не да
дутъ тсбt той отрады, какую дастъ семь.я. 
Мы-бtдпяки, но у насъ въ семьt есть друж
ба, есть corлacie, есть взаимная любовь, и 
нам.ъ ничего больше не нужно... Богатство, 
деньги? .. Да провались они совсtмъ! Мы :ша
е:мъ, что зачастую творится среди богачей: 
раздоры, свары, ссоры ... И изъ·за чего? Изъ
за выtденнаrо яйца! .. Гадко, мерзко ... тьфу! 

Ак. Что правда, то правда. Я у одного 
пристяжного повtрепнаго жила: такъ утромъ, 
какъ встанутъ, такъ перепалка. И цtльный 
день у нихъ 9тотъ поединокъ идетъ. 

Сер. 8ед. А .мы блаженствуемъ , потому что 
у насъ не бываетъ никакихъ бурь: вtчное пiа
ниссимо. Bct члены нашей семьи составляютъ 
одинъ благозвучный аккордъ. Мой сынъ полу
чаетъ неиноrо, но, по добротt своей, прокарм· 
ливаетъ дажt:, женину родню, не говоря уже 
о насъ съ Николае.мъ. Вотъ, какъ онъ вели
кодушенъ, Лука! 

Лука. Да я бы тоже съ наслаждевiемъ въ 
лепешку расшибся! 

Соф. Ив. Ахъ, Володечка мой такой ми
лый, такой пай! Онъ мен.я во всемъ слушаете.я. 
Л говорю ему про папашу: <1 Володечка, вtдь 
все· таки онъ тебt отецъ». И Володечка го· 
воритъ инt: «Да, ципочка, онъ мнt отецъ ... » 
Онъ такой ласковый!.. Вотъ только, против
ный, не идетъ до сихъ поръ... Я заплачу! 
(Подходит:ь къ 01сну и cлiompu1n1, въ не�о.) 

Нап. Ив. Объ одно�1ъ мечтаю: чтобы у До
дочки былъ такой же мужъ, какъ у Софочки. 
Эта доброта., эта безприм·врная кротость! .. Да 
вотъ на всtхъ сошлюсь: попрекнулъ-.11и Вла
димiръ Сергtевичъ хоть разъ своего отца въ 
томъ, что тотъ не 'l'олько не пробилъ ему до
роги по служб·l!, но еще самъ давно потерялъ 
.мtсто и находитсл на иждивенiи у сына? Вы 
понимаете, Лука Петровичъ, сколько въ этомъ 
благородства? 

Лука. Нtтъ, ничего пока ... Л такъ. 
Нап. Ив. Садитесь, отдохните въ  нашеиъ 

тихомъ семейноиъ кругу. 

Сер. 6ед А .я приведу тебt, Лу1tа, при· 
мtръ еще получше. Ни разу не доводилось 

1 м:вt слышать, чтобы мой сынъ обмолвился пrо-
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тивъ жены: зачtмъ, дескать, 1·ы, душечка, въ 
видt приданаrо преподнесла мнt :мамашеньку 
да Дашеньку, а денеrъ ни сантима? 

Соф. Ив. Приданое?.. Да развt онъ по
смtетъ? Овъ?! .. Володечка?! .. Вотъ это :мило! .. 
Да овъ и безъ приданаrо такъ счастливъ, такъ 
доволевъ, что иногда, ну, просто, с.мtшно, 
смtmно на него ! .. ( О.мrьясъ и закрывал д,u
цо ру1,аА�и.) .А.хъ, уморительный! .. 

Лука. Я, Капитолина Ивановна, о прида
номъ думаю такъ: дайте мвt прежде всего 
блаженство, а приданое ... если есть,-не от
кажусь, если нtтъ, -нс погонюсь. 

Нап. Ив. Вы разсуждаете, какъ джентель
!tенъ. Что такое приданое? Не важнtе-ли всего 
любящее сердце? Что Владимiръ Сергtевичъ и 
безъ приданаго боготворитъ жену,- этому .я 
нисколько не удивляюсь. Для меня гораздо 
удивительнtе, вапри�1tръ, то, что Владимiръ 
Сергtевичъ безропотно терпитъ насмtmки Rоко, 
который сидитъ на его же met. 

Ник. (сл�отря въ хни�у). «Въ Индiи во
)1.ИТСЯ очковая ЗМ'БJI, большая любительница 
музыки, но .ядовитое и опасное животное ... » 
(/{ап. Ив. косится 'Н(.(, uezo.) 

дк. (mод,кая eio подъ лохотъ). Это къ 
чему ты вдруrъ про зutю-то: ни съ того, н и  
съ сего? 

Нин. Отстань, не иtmай ... Л изъ географiв:. 
дк. Озорникъ ты. 
Нап. Ив. Да ужь прав.ца! Нужно быть Вла

димiромъ Сергtевичемъ, чтобы сносить все это. 
Сер. 0ед. Это что! .А вотъ какъ начнутся 

женскiе капризы, да какъ всt повывутъ пла
точки, свернутъ ихъ въ комочки, да ставутъ 
слезу выпускать-витъ, вотъ гдt предtлъ че
ловtческому терпtвiю. Другой бы на стtну 
полtзъ, а Владимiръ... терпитъ. 

Лука. Капризы ничего, Сергtй 8едосtевичъ ... 
Это даже какъ-то .мило выходитъ у женщинъ. 
Даже какъ-то украшаетъ ..• 

Нап. Ив. Вы тысячу разъ правы, Лука Пе
тровиttъ. Капризы любимой жены должны: быть 
только прiлтны для мужа. Это совсtмъ не то, 
какъ если, напримtръ, отецъ, челов·lшъ уже 
пожилой, который долженъ бы служв:ть при
мtро:мъ, позвол.яетъ себt приходить домой под
mефе. Почтительный сынъ не ропщетъ,-а, 
между тtмъ, согласитесь сами, это «пьянис
симо) хоть кого можетъ вывести изъ терntвья. 

Сер. 0ед. Капитолина Ивановна, зачtмъ 
вдаваться въ подробности? Лука и безъ того 
видитъ, что наше семейное счастье зиждется 
па взаимныхъ уступкахъ и на совмtстномъ 
трудt. Каждый изъ насъ вноситъ свою лепту: 
Владимiръ служитъ, я .•. тоже въ свое время 
служилъ; Коко сдастъ экзамевъ и тоже бу
дегъ деньrу зашибать. 

Нап. Ив. И .я, какъ видите, не сижу безъ 
дtла. Сонечка хоз.яйничаетъ, Додо mарфъ вн
жетъ для нашего милаго Владимiра Сергtевича. 

Лука (дvтро�иваяс ъ до шарфа). Мяконь
кiй ка�tой! (Додо ука.11,ъ,иаетъ ему ру1су спи· 
�,ей.) Ой! 

Нап. Ив. Шалунья! 
Лука. !{акое прiятн'вйшее ощущевiс! . .  (Рtъ· 

ши�пмъно.) Капитолина Ивановна!.. Нtтъ, 
пото:мъ .... послt. .. (Въ во.11,иенiи ходитъ по 
коАтаrтъ.) 

Нап. Ив. (прuвле1еая хъ себrь Додо). Птич
ка :моя, птичка! Какъ бы ты отъ насъ не 
улегtла? .. (Цп,луетъ ее.) Ахъ., лишь бы были 
:молодые счастливы-Додо, Коко, Сонечка, -
а ужь намъ, стя.рикамъ, ничего не нужно! 
( С.11�ахиваета слезу.) 

Сер. 0ед. Намъ только смотрtть на нихъ 
да радоваться. 

Соф. Ив. Мамулечка, ивt тоже ничего не 
нужно; оставьте мнt только одно мое сокро
вище: Володеч�.у ! 

Додо (ц1муя сестру). '11ы-ангелъ! 
Сер. 0ед. :Вашу руку, Софья Ивановна! 

(Жлtетъ ей руху.) 
Соф. Ив. Додо и Rоко - вотъ, дл.я :коrо 

мы должны жить! 
Ник. Коко пусть остается въ сторонt. Ему 

нуженъ только кусокъ хлtба и книга. Обра
тите ваше попеченi-е ва Додо. 

Додо. Нtтъ, нtтъ, нtтъ! .. Я въ мона
стырь пойду. 

Ак. Ахъ, барышня вы моя, барышня! Скрои
вица вы моя, рукодtльница! .Женишка ваиъ 
nорядочнаго надо, а не въ монастырское за
точевiе. Вотъ хоть бы Луку Петровича взять ... 

Додо (заж��.11tая ушм). Молчи, молчи! Ты 
мен.я уморишь! .. 

Лука (растро�аннь�й). Честная ты жен
щина, Акулинушка! 

Нап. Ив. Нс кухарка она у насъ, а друrъ 
дома. Представьте себ'.1,: спитъ и видитъ, какъ 
бы женить ва::ъ на Додо'1кt! .. Вы не можете 
вообразить себt, какъ близко къ сердцу nри
нимаетъ она всt наши дtла, до чего она при
вязана къ наиъ: мы ей ужь давно жалованья 
не платимъ, а она и не заикнется. 

Ан. И-и, .матушка Капитолина Ивановна! 
Повернется-ли языrtъ? Да ежели вы всt для меня 
какъ родные? .. Сыта, обута, одtта,-чего еще? 
У жь .я ко всtмъ вамъ такъ привлекательна, 
такъ привлекательна 1 .• Войдешь это, посмотришь 
на всtхъ, -и такъ-то вдругъ станетъ умиленно! 

Сер. 0ед. ( х.11,опая .А.хул.ипу по плечу). 
Хорошая ты баба, Акулинуmка! 

Соф. Ив. (хнъ�четъ у 01ша). Мамаша! .. 
Мамуся! .. Bct идутъ, а онъ не идетъl .. Какъ оnъ 
смtегъ не идти·? .. 

Нап. Ив. Ахъ, Сонечка, Сонечка! .. Видите, 
Лука Петровичъ, юtкъ мужей-то любятъ? И 
всt :мы любю1ъ нашего милаго Владимiра Сер
rtевича, и другъ друга .любимъ, и всt счаст· 
ливы, -такъ счастливы, что иной разъ поду· 
:маешь,-даже какъ-то страшно ставетъ. 
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Лука. ! я-то, несчастный, одинокiй! .. :Ка
питолина Ивановна!.. слеза закипаетъ въ rру
ди ... Вотъ nобылъ съ вами, порадовался на 
васъ и... и еще вдвое горше стало за свою 
постылую жизнь! .. Нtтъ, я больше пе въ си· 
лахъ! Капитолина Ивановна, выслу"Сiайте меня 
и рtшите судьбу! 

Нап. Ив. Додочка, другъ мой, ты бы пошла 
туда... куда-нибудь: наиъ нужно посекретни
чать съ Лукой Петровичемъ. 

Додо. Хорошо, :мамаща. ( Уходитъ въ дверъ 
'Н,аправо.) 

Нап. Ив. И ты, :Коко ... Поди въ угловую: 
тамъ тебt никто н е  будетъ мtшать. 

Ник. 3ачtмъ? Я все равно сижу среди шу
му-и ни'!еrо пе слышу, окруженъ толпой
и никого не вижу. 

Аи. Что-жъ ты, осл·:Впъ, что-ли? Пойдемъ, 
пойдеиъ: тутъ дtло сурьезное. (Веретъ eio 
за рукавъ.) 

Ник. Не см·tй троrать меня! 
Сер. 0ед. (вып1:юваживая Николая). Иди, 

Коко, иди. 
Аи. Пойдемъ, пойде:иъ! (Л01со и Акумта 

уходятъ въ средпюю дверъ.) 

ЯВЛЕЮЕ 3-е. 
Напитолина Ивановна, Сергtй 0едосtевичъ, 
Софья Ивановна, Луна и Акулина и Додо ( за 

дtJерыо), потол�ъ Николай. 
Лука. Капитолина Ивановна! .. Вся моя жизнь, 

все мое счастье-въ вашихъ рукахъ. Могу -ли 
я вадtяться? ( Додо подслушиваетъ.) 

Кап. Ив. (прик11,адывал ю, �лаза.лtъ п.,�а
токъ). Вы хотите отнять ее у мевл? 

Соф. Ив. Вtдная Додочка! 
Лука. Я долго страдалъ, Капитолина Ива· 

новна,-и не с11tлъ вамъ открыться. Я хо
тtлъ сначала прiобрtсти извtстное положенiе 
на службt: я ждалъ мtста столоначальника. 
Сегодня его превосходительство объявилъ мн·:В, 
что ll'ВCTO за мной. 

Сер. 6ед. (обпи.1,tая Лу1су). Поздравляю, 
поздравляю! . . '110-то ты и прибtжалъ нынче 
самъ не свой. 

Нап. Ив. (раскрывая объятiя). Позвольте и 
мнt поздравить васъ отъ всего сердца! .. У жъ 
извините: я смотрю н а  васъ, какъ на родного ... 

Соф. Ив. (11,ожи.л�ая д'//кп руку). Поздрав
ляю, Лука Петровичъ ... Но за Додочку я васъ 
ненавижу, ненавижу! 
( А1,уд,u'Н,а подслушиваетъ: Николай втал

киваетъ ее въ колтату.) 
дк. Чего озорничаешь-то? 
Ник. А ты чего подслушиваешь? (Оба С1r.ры

ва10тся. Сер�rьй fJедосrьевztчъ притворяетъ 
плотипе обп, двери.) 

Лука (отирал платкомъ лиuо). :Капитоли
на Ивановна, могу-ли я над·J;яться? Или это 
несбыточвыя мечты глупаrо, нескладнаго холо
стяка? .. Я знаю, что я нелtпъ, неуклюжъ въ 

сравненiи съ тtмъ существомъ, о которомъ меч
таю... Но, Капитолина Ивановна, иноrда и въ 
грубомъ тtлt бье·rс.я горячее, любящее серд
це. Словомъ ... я больше не могу говорить. 

Нап. Ив. Такъ вы рtшились отнять у меня 
мою Додочку, мою птичку? .. Это жестоко, Лука 
Петровичъ, жестоко! (Прикладывае11�ъ пла· 
тохь къ �лазамъ.) 

Сер. 0ед. Капитолина Ивановна! .. Я по
нимаю слезы :матери при мысли о разлукt съ 
любимымъ ребенкомъ. Но вы привыкли жерт
вовать собой для блага дtтей. Вся ваша жизнь 
это - одн·h жертвы и жертвы. Принесите же 
послtдвюю и соедините любящiя сердца! .. Лу
ка, умоляй эту великодушную женщину! 

Han. Ив. Прошу nасъ, не умоляйте! Я су
мtю привести себя въ жертву, если это нужно 
для счастiя моей дочери. Ни слова больше, Лу
ка Петровичъ! ... Додочка, Додочка! .. .  (Вхо
дитъ Додо.) 

ЯВЛЕВIЕ 4-е. 

тt-же и Додо. 

Нап. Ив. Додочка, дитя мое, тебя отнима
ютъ у матери! 

Додо ( припада я нъ л�атери). Мамочка, я 
никуда не пойду о·rъ васъ ! 

Нап. Ив. Что дtлатъ, ангелъ мой! Лука Пе-
тровичъ проситъ твоей руки! 

Додо Ахъ! .. Не хочу, не хочу! 
Лука. Дарья Ивановна, выслушайте! 
Нап. Ив. Другъ мой, ему обtщано мtсто 

столопачальника. 
Додо. Не хочу! 
Нап. Ив. Овъ любитъ тебя, д·tточка! 
Лука. Пламенно! 
Нап. Ив. Ну� отвtть же ему, Додо: онъ ждетъ. 
Додо (закрывая 11,ицо рукал�и). Я согласна. 
Лука (l�rьлуя ея руки) . Дарья Ивановна! 
Додо. Оставьте, оставьте! .. Оставьте же! .. 

( Убrыаетъ па право въ дверъ.) 
Нап. Ив. Застыдилась моя птичка-синичка! 
Соф. Ив. (Луюъ). Вы-извергъ! .. Поздрав

ляю. (Входитъ Влади1,�iръ Сертеви�tъ сь 
болъшилtи тетрадями подъ мышкой.) 

ЯВЛЕНIЕ 5-е. 
Напитолина Ивановна, Софья Ивановна, Сер
гtй 8едосtевичъ, Луна и Владимiръ Сергtе

вичъ, потомъ Акулина. 
Соф. Ив. (бросаясъ 'Н,а шею л�ужу). Во

лодечка, ты-ужасный человtкъ! 
Вл. Сер_. Нельзя же, ципочка: его превосхо

дительство ... 
Соф Ив. Не смtйте мнt этого говорить. 

Кто важнtе; жена или превосходительство? 
Вл. Сер. Да помилуй, ципочка ... Я сейчасъ, 

господа, только переодtнусь. (Уходита во боко
вую дверъ; Софья Ивановна за nitмoJ 

Сер. 0ед. (хричитъ въ среди1010 дверъ). 
Акулина, обtдать! .• Живо! 
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Нап. Ив. Садитесь, Лука Петровичъ: заку
сите чtмъ Воrъ послалъ. Дайте, я вамъ под
вяжу салфетку. (Подвязъ�ваетъ.) 

Луна. Что вы безпокоитесь, Капитолина Ива
новна?.. Право, отъ радости я даже апиетиту 
лишился. ( B1iaдu11iipъ CepirьeвU'itъ входитъ 
въ халатп,; за т�.мъ Софья Иваиовиа . .Аху
д,uна впоситъ миску со ща.ми, ставитъ па 
стод,ъ и yxoдitrnъ.) 

Соф. Ив. Я-жена: ты м11t первой долженъ 
все разсказать. 

Вл. Сер. (усажи.ваясь обrьдать). Я ВО'I'Ъ
и разсказываю тебt, Софочка. Лукt обtщано 
мtсто столоначальника-еще разъ поздравляю 
тебя! (Жлетъ Jlymь py1fy),-a я пошелъ про
сить прибавки жалованья. 'fрудно стало, ци
почка, за послtдвее времJI: каждый мtсяцъ не
дохватъ, жалованье впередъ забралъ, въ дол
ги в лtзъ ... «Такъ и такъ, говорю, ваше пре
восходительство: обремевенъ семьей, быось какъ 
рыба объ ледъ ». .. « Прибавить, rоворитъ, н 
вамъ не иогу, а вотъ не хотите-ли приватное 
занятiе получить? ..  :. У н�rо, ципочка, отчеты 
по имtньямъ составляются: такъ вотъ таиъ 
надо свtрять цифры, подводить итоги, пере
писывать... «Я, говоритъ, хотtлъ поручить 
это Волдыреву,-т.-е. Лукt, - но такъ какъ 
вы обременены семействомъ, то я, говоритъ, 
м огу оставить эту работу за ваии». 3ашелъ я 
къ нему на квартиру, взялъ двt тетради: ко 
вторнику чтобы было готово. Придете.я ночки 
двt посидtть,-ну, да за то прочное дtло: каж
дый мtсяцъ рублей 50 лишнихъ заработаешь. 
А то вtдь хоть пропадай I Нынче бtrалъ, б·Ь
rалъ, просилъ, nросилъ взаймы: насилу двt 
красnенькихъ выпросилъ. И то, вtдь, знаешь, 
чtмъ беру, ципочка? 

Соф. Ив. Чtмъ, Володечка, ч·виъ? 
Вл. Сер. Говорю всtмъ, что я-единствен

ный наслtдникъ Пелагеи Матвtевны, что у 
вея большое имtпье. 

Нап. Ив. Ну что·жь, вtдь это правда? 
Вл. Сер. Кажется, что правда ... Ну, а в се-жь

таки кривишь и ной разъ душей. Нынче объя
вилъ одному, что она при смерти: сейчасъ же 
выну лъ деньги и далъ. 

Соф. Ив. Кушай, Володечка, кушай! (Цrь
луетъ 11tужа.) 

Луиа. Смотрите, господа, какъ у него лож
ка пляшетъ. въ рукахъ! Ха-ха-ха! 

Вл. Сер. 3апляшетъ, коли побыть три ча
са подрядъ въ этакой передtлк·в. Л изъ-за 
этихъ двухъ краспенькихъ семь разъ вспотtлъ. 
А. главное - его превосходительство. Никогда 
еще не приходи лось говорить съ нимъ такъ 
долго: до сихъ поръ какой-то ту!�анъ въ гла
захъ. На дверь посмотришь, -въ дверJiхъ онъ 
мерещится,въмиску загллвешь,�и въ мискt онъ. 

Луна. Ха-ха-ха! .. 3наете, господа, какъ у 
насъ Володю прозвали? <tllереиежающейся ли
хорадкой»... Ха-ха-ха! .. 

Соф . Ив. Какъ ва:мъ не стыдно! 
Луиа. Простите: я отъ радости одурt.лъ и 

самъ не знаю, что плету. 
Соф. Ив. Да, Володечка, у насъ новость! .. 

Ты, просто, не повtришь! .. Угадай. 
Вл. Сер. Что такое? что такое? 
Соф. Ив. Лука Петровичъ женится на До

дочкt. 
Вл . Сер. (роияя лож1,у). Что?!. Да правда

ли  это?!. 
Луна. Поздравь меня, Володя! Поздравь, дру

жище! 
Вл. Сер. (обпи.лtая Луху). Луканчикъ, :ъш

лый другъ! •. Я такъ радъ, такъ радъ! .. Ну, 
депекъ сегодня выпалъ: какой-то особенный! .. 
Сонечка! Маиаша! .. (Ц1илу10тся.) Агд·fiжеДодо? 

Нап. Ив. Мы ужь ее пе трогаемъ: стыдится. 
Сер. Вед. ( наливая р10.л�ку водки). Друзья 

мои! у насъ н·втъ шампанскаrо для поздрав
леньл, но есть простая, добрая рюмка водки, 
которая за то идетъ прямо отъ души. Нынче 
мы принимаемъ въ свою семью новаrо члена. 
3най, Лука, что семья наша представляетъ 
изъ себя мураве:йникъ, въ котороиъ каждый 
тащитъ свою соломину для общей пользы. Та· 
щи же и ты свою! Да процвtтаетъ отнынt 
еще большtJ нашъ !rирвый семейный очаrъ! да 
скрtиятся еще прочнtе узы любви, соедивлю
щiя васъ! Да здравствуе·rъ ваша счастливая 
семья! Да здравствуетъ нашъ )1уравейникъ! 
Ура! (Въ�пиваеm7> р10.«ку ?t за1сусываеп�ъ.) 

Bct . Ура! (Въ дверяхъ появ,�яется Нихо
лай съ писЬJ11011�ъ въ рукахъ, за ии111ъ .Аху
липа. Jl.'lf1ca иад1Ьваетъ картузъ и идет,о.) 

Вл. Сер. Куда ты, Лука? 
Луиа. Шампанскаrо, чортъ побери, шампан

скаrо! Лечу на крыльяхъ :купидона! ( Убrь�аета.) 

ЯВЛЕНIЕ 6-е. 
Напитолина Ивановна, Софья Ивановна, Сер
гtй 8едосtевичъ, Владимiръ Сергtевичъ, Ни

колай, Акулина, пото11�ъ Додо. 
Ник. (подавая брату писм�о). Получай 

писыю: сейчасъ nочтальонъ принесъ. 
Вл. Сер. (ра з с.лtатривая писъ,1tо). Загород

ное ... И почеркъ незнакомый. Ужасно стран
но... (Ника'J(;о ие .можетъ вскрыт1, конвер
та.) Какой нынче день удивительный: все вре
мя какъ въ лихорадкt. До чего дрожатъ ру
ки: не могу вскрыть письма-да и только. 

Ан. Кушали бы сначала: щи простыпутъ. 
Вл. Сер. Что? 
Аи. Щи, roвopio, пр5стынутъ. 
Вл. Сер. Ничего не понимаю ... 

� Ан. (.1,�ахиувъ рукой). Пойтить norta на me
cтortъ поставить. ( Уносип�ъ щиJ 

Соф. Ив. Володечка, вотъ ножницы. Дай, 
я разрtжу. 

Нап. Ив. (замядывая въ письмо, ко11�орое 
Влади11�iръ Оер�rьевичъ выиулъ изъ хонверп�а.) 
Отъ кого бы это? 



6 ДНЕВПИК.Ъ АРТИСТА. 

Вл. Сер. Фу, в ъ  rлазахъ какая-то пестрота. 
Соф. Ив. Володечка, дай я прочитаю. 
Вл. Сер. Постой, ципочка. Чья это подпись? 

«Петръ Поно:маревъ». Изъ Саиарской губернiи. 
(Апулина возвращается.) 

Сер. Вед. Эт J rдt имtнье Пелагеи Мат
вtевны? 

Вл. Сер. Да, ;i;a ... Пономаревъ- сосtдъ ея. 
Что же это sначитъ? Ужь не умерла-ли? 

Нап. Ив. Такъ читайте же скорtй! 
Вл. Сер. С читаетъ). «Милостивый государь 

мой, Владимiръ Серrtевичъ! Честь имtю увt
домить васъ съ душевнымъ nрискорбiемъ, что 
на дн.яхъ имtетъ прибыть въ Мосr<ву тtло со· 
сtдки моей, Пелагеи Матв·J;евны Хрящевой» -

дк. (хлоппувъ себя по бедралtь). Померла! 
Сер. Вед. \ Нап. Ив. J Тсс! .•
Соф. Ив. 
Вл. Сер. (читаетъ прерывающимся �оло

со.1�ъ). <Ваиъ, какъ родственнику, воспитан· 
вику и единственному наслtднику, приличество
ва.ко бы встрtтить съ честью бренные останки. 

За симъ имtю чеt:ть пребыть 
Ваmииъ, Милостивый Государь :мой, 

покорнtйши:мъ слугою, 
Петромъ Пономаревыиъ». 

Господа... Охъ .•. ( Eio усаживаютъ во 1,рес
Л,о.) Воды! . .  (Оофъя Ивановна· иаливаетъ
изъ �рафuна воды; Оернъи еедосrьевичъ иа
д.uваетъ рюмху водки.) 

Нап. Ив. Одеколону, одеколону дайте! (Вrь·
житъ въ дверъ направо и встрпчается съ 
Додо, которая иесетъ оде1илонъ.) 

Соф. Ив. Вотъ _вода. Пей, Володечка. 
Додо. Вотъ одеколонъ. 
Сер. Вед. Выпей лучше рюмку водки. 
Нап. Ив. Куда вы съ водкой лtзетс? Надо 

одеколону понюхать. (Подноситъ къ иосу Вд,а·
димiра Оер�певича пузь�реко съ одеколоиомъ; 

потомъ в.1tиъстrь съ Додо 1-tатираетъ e.1tt!J 
одеколонол�ъ висхи.) 

Ник. Дай-ка, я лучше встряхну тебя: екорtй 
очувствуешься. (Трясетъ Владид�iра Оерще
ви-ча за плечи. Eio тпталкиваютъ)

Соф. Ив. Ты съ ума сошелъ, Коко! 
Вл. Сер. Господа ... Сонечка, мамаша ... До· 

во.11ьно! .. Я отошелъ. 
Сер. 0ед. (въ�пивъ на11,итую рю.мку). Что 

же это онъ пиmетъ: «на дняIЪ:Р, -а когда на 
дняхъ, неизвtстно. Да и зачtиъ ее въ Москву 
везти? Непонятно, непонятно ... 

Вл. Сер. 'Гутъ ужъ некогда разсуждать: на 
вокзалъ надо tхать. Ее могутъ нынче же при-
везти ... Поtздъ nриходитъ въ половинt седь-
мого ... Акулина, 6'.I,rи за извощикомъ! (Аху-
лииа уходитъ.) Сонечка, дай мнt одtться. 
(Софья Ивановна уходитъ въ дверъ направо
и при-носитъ сюртукъ.) Боже мой, какъ же 
мнt теперь съ от'Iетами·то быть? У меня го· 
лова круго:мъ идетъ! .. (Надrьваетъ сюртую,.)

Нап. Ив. Отдайте Лукt Петровичу. Очень 
вамъ нужны теперь эти отчеты! 

Вл. Сер. Да, да! ... Вы ему отдайте: ему 
нужно ... Ну, бtгу, бtгу ... Ничего не понииаю, 
ничего не соображаю" Дрожь какая-то во  
всемъ тtлt ... Ну, бtгу, бtry! .. ( Уходитъ.)

ЯВЛЕНIЕ 7-е. 

Напитолина Ивановна, Софья Изановна, Додо, 
Сергtй 0едосtевичъ и Николай. 

Нап. Ив. Сонечка, Додо, подите · ка: мн'h 
нужно поговорить съ вами. ( Уход��тъ въ дверь
направо; Оофъя Ивановна и Додо за ией.) 

Сер. Вед .. (смотря вслпдъ ушедши.нъ).
А.-а·а! .. Понимаю, въ чемъ дtло! .. 3аговоръ, 
заговоръ начинается! .. Ну, Николай, держись 
крtпче: муравейникъ закопошился! .. 

Занатьсъ. 

� 

Д'ВИОТВIЕ ВТОРОЕ. 

Де-хорацiя 1-io дtъйствiя. 

ЯВЛЕНIЕ l·e. 

Николай и Акулина. 
(Николай ваАяется на диваиrь; АкуЛ,uна 

А�ететъ 'КОАtнату.) 
дк. Чего это ты валяешься, задрамmи ноrи

то? Небелъ-то портишь? 
Ник. Молчать... У меня nереутом.ленiе. 
Ак. Бери указку, да садись гвоздить. Экза

:ментъ-то вtдь на той недtлt. Али sабылъ ужь? 
Ник. Молчать .. . Теперь обстоятельства пере

:мtвились: можно и на лаврахъ почить. 
дк. Пора ужь съ братниной шеи то долой: .. 

Сtлъ бы да rвоздилъ, пока никого нtтъ. Что 
вы всt равно какъ оmалtли? 

Ник. Дура, чего мн·h гвоздить? Я и такъ 
все зпаю. 
. Аи. Ничеrо ·rы не  знаешь. 
Ник. (вскакиваетъ ii береп�ъ мобусъ). Я 

не знаю? ... Ну, смотри, дурында: я держу въ 
рукахъ весь земной шаръ ... Вотъ онъ вертится 
передъ тобой вокругъ своей оси. 

Аи. Врешь. 
Ник. Вотъ А.зiя, колыбель человtчества, вотъ 

Африка, rдt много обезьянъ ... 
Ак. Вотъ бы тебя туда. 
Ник. Невtжда! Когда я прославлюсь, .я тебя 

на порогъ не пущу. rrы знаешь-ли, сколько 
верстъ отъ земли до солнца и отъ солнца до 
зе11ли? Не знаешь, а я зн::�ю. 
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Ан. И опять-татш врешь. 
Нин. Все, все знаю, rоворлтъ теб·h! 
Ан. Itабы ·rы все зналъ, такъ не сидtлъ бы 

безъ мtста. (За сценой стукъ въ дверь.) 
Нин. А вотъ какъ л щелкну тебя rлобусомъ, 

такъ, авось, ты будешь повtжливtе ... Ступай, 
отворяй: должно быть, бабье приползло. (Аку
.�ина уходип�ъ.) Ни на минуту не дадутъ со· 
средоточиться! .. Пойти хоть въ спальню по
валяться. ( Уходито во дверь nanprtвo. -
JCanumo/1.una Иван.овна, Софья И(Jановна 
и Додо входяп�ъ и раздrьва10тся; .А.ку/1.uна 
принилtаетъ ото нихъ верхнее nд,атъе и 
шляпки.) 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 
Капитолина Ивановна, Софья Ивановна, Додо, 

и Акулина и Николай (за сиеной). 
Нап. Ив. Владимiръ Сергtевичъ дома? 
Ан. Пошли съ Сергtемъ 0едосtевичемъ на 

машину прахъ встрtчать. 
Соф. Ив. Что это, АкуJiипа, какал ты гряз

ная. Надtла бы что· нибудь почище. 
Аи. Не иsъ чего инt франтить-то. ( Уходита.) 
Додо. Я ужь сказала вамъ, мамаша, что пе 

пойду, не пойду за Волдырева,-и разговари
вать больше не желаю! Нашли жениха! Хуже
т о  не могли выбрать? 

Нап. Ив. Изъ кого выбирать, Додочка? На 
безлюдья и 0ома дворяпинъ. Все лучше, чtмъ 
старой дtвой оставаться. 

Додо. Видt·rь не могу этого урода! 
Иап. Ив. 11еnерь обстоятельства перемtпи

лись: л надtюсь, опъ саиъ пой]�етъ, что онъ 
тебt не пара. Л говорю только, что это нужно 
сдtлать поприличнtе. Эте иы устроимъ, а те
перь надо покончить съ квартирой . .. Ты го
воришь, Софочка, что квартира тебt понра
вилась? 

Соф. Ив. Прелесть, прелесть! Непремtнпо 
надо взять ее, только обои перемtнить. 

Han. Ив. Те!.. Этотъ негодный Rоко, того 
гляди, подслушаетъ . 

Соф. Ив. (замядь�вая въ дверь направо). 
Смотрите, мамаша, опъ валяется на моей по
стели 1. • С.лtзай, слtзай, гадкiй мальчишка! 

Нин. (за сценой). У меня nереутомленiе! 
Иап. Ив. Оставь его, Сонечка, а то придетъ 

сюда и помtшаетъ паиъ сговориться. 
Соф. Ив. l{акъ хотите, а я несогласна боль

ше жить въ этой квартирt: отъ одного Коко 
не знаешь куда дtваться! Тtенота, ходъ черезъ 
кухню . .• Даже звонка нtтъ. 

Иап. Ив. Это Сергtй 8едос·tевичъ оборвалъ, 
пьяный ... Чтоби взять квартиру, пуженъ за
датокъ. 

Соф. Ив. Володечка дастъ депегъ, опъ дол
женъ дать. (Входитъ Jlyкa Петровичо.) 

ЯВЛЕНIЕ 3-е. 
Тt-же и Луна Петровичъ. 

Луна. Фу, вотъ бtжалъ-то! Одну старуху 

съ ногъ сшибъ. Здравствуйте, Дарья Иванов
на! .. Капитолина Ивановна! .. Софья Ивановна! 

Соф. Ив. (сухо). Здравствуйте. 
Лука. Л теперь радъ празднику, какъ школь

никъ, потому что могу провести его въ кругу 
близкихъ, дорогихъ сердцу. . . Kaitъ ваше здо
ровье, Дарья Ивановна? 

Додо·. Какъ видите. 
Луна. Три дн.я не видалъ васъ: вtдь 9ТО

цtлая вtчность! Все за отчетами сидtлъ. Вчера 
вечеромъ кончилъ, сдалъ и получилъ отъ его 
превосходительства благодарность. Спасибо Во
лодt за отчетцы: краененькихъ пять въ � t
сяцъ вабtжитъ. Недурно вtдь, Дарья Ива
новна, для перваго раза, а? 

Додо. Пять красненькихъ! .. Какiе миллiоны! 
Лука. Вы что-то, господа, нынче всt не въ 

духt? 
Додо 3а то вы очень веселы. 
Луна. Простите! Л забылъ, что у васъ се

мейное горе. Вотъ такъ оказiя случилась! 
Соф. Ив. Что за выражевiе: «оказiя» ! 
Нап. Ив. Надо быть тактичпtе, Лука Пет

ровичъ. 
Додо. Нашли, съ rtoгo спрашивать! 
Луна. Право, в не знаю, господа, за что вы 

на мен.я разсердились... (Входятъ В.,�ади
мiръ Сер�певичь и Сер�tъй 8едосrьевичъ; за 
нил�и входитъ Аиумта и начинаетъ на
крыва111,ъ на столъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 
Иапитолина Иванова, Софья Ивановна, Додо, 
Владимiръ Сергtевичъ, Сергtй еедосtевичъ, 
Лука и Акулина. Акулина въ прод0д,женiе 
яв11,енiя уходитъ и входитъ тьскмько разъ, 
собирая на стод,о; вь концrь яменiя Николай. 

Вл. Сер. Что же это зпачитъ, паконецъ, 
папаша? Мы пи одного поtзда не пропустили -
и ничего не встрtтилп. Гдt же прахъ-то? 

Луна. Здравствуй, Володя. 
Вл. Сер. (здороваясь со Лухой). Писалъ 

Пономареву, телеграммы посылалъ-и никакого 
отвtта. Теперь остается одно tхать туда. 

Сер. Вед. Подождемъ еще денька два ... 
Здорово, Лука. Давно здtсь? Не tлъ, чай? 
Ну вотъ погоди, будемъ об·hдать вмtстt. 

Лука (здороваясь съ Сер. 8ед). Bct эти 
дни за отчетомъ сидtлъ. Вчера сдалъ, полу
чилъ благодарность. 

Сер. 8ед. Старайся, старайсл. Похвально. 
Лука. Володя, позволь сrtазать теб·в по дру

жески: ты напрасно манкируешь службой. Его 
превосходительство сердите.я. Опъ вид·вдъ тебя 
на улицt и знаетъ, что ты здоровъ. 

Вл. Сер. Молчи, Лука: я самъ не свой! Л 
разетроенъ, я ужасно разстроенъ! (Хватает,· 
ся за �омву.) 

Нап. Ив. Намъ деньги нужны, Владимiръ 
Сергtевичъ. 

Вл. Сер. Деньги? опять деньги? Я ужь и 
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такъ полтораста завялъ подъ большiе про
центы. 

Нап. Ив. Я думаю, что иы можемъ теперь 
не копtечничать. 

Соф. Ив. Пора ужь намъ жить почеловt
чески. 

Вл. Сер. Софочка, да вtдь еще нензвtст
но, что будетъ. 

Нап. Ив. Какъ неизвtстно? В·Jщь вы .же 
прямой наслtдникъ Хрящевой? 

Вл. Сер. Право, я не.зпаю этого навtрное ... 
Нап. Ив. Вы не знаете? Да о чемъ же вы 

раньше думали? Btдf. вы родственникъ Хря
щевой: какiл же въ васъ родственны.я чув
ства, если вы даже не знаете, кто ея прямой 
паслtдникъ? Это rptmнo, это стыдно! 

Сер. 8ед. Что это вы ужь очень rорлчи· 
тесъ, многоуважаемая Капитолина Ивановна? 

Вл. Сер. Я всегда писалъ ей и съ празд
никоиъ поздравлялъ. 

Нап. Ив. Писалъ! Вы должны были съts
дить туда, укр·впить родственныя чувства, -
а вы ... (Сериыо еедосnевичу.) Вотъ выро
стили сына-мямлю! 

Сер. 8ед. Откуда въ васъ такая забота о 
чужихъ деньгахъ, почтенная Капитолина Ива
новна? Хрящева знала прежде всего меня, а 
sат·.Iшъ моего сына; о васъ же она не имtла 
никакого понятiя. 

Нап. Ив. Васъ-то она знала! Оттого-то она 
и взяла къ себt вашего сына на воспитанiе: 
отъ xopomaro примtра. 

Вл. Сер. Мамаша, папаша, погодите ссо
риться. Посовtтуйте, что мнt дtлать? 

Нап. Ив. Очень просто: продадииъ ииtнье, 
половину денегъ на расходы, половину въ 
банкъ. 

Вл. Сер. Да, да ... дtйствительно въ банкъ. 
Сер. 0ед. Продать ииtнiе! Что можетъ 

быть беsумвtе этого? .. Нtтъ, я поtду туда и 
буду управлять. 

Вел. Сер. Управляйте, папаша ... 
Сер. 8ед. Я сяду на землю и подниму хо· 

зяйтвенную часть. 
Нап. Ив. Онъ сядетъ на землю! Да это 

умора! .. Напиться и ш1юхнуться на землю -
вотъ это вы :можете; только 9ТИМЪ вы ника
кой части не поднимете: c1toptй васъ подни
мутъ и отвеsутъ въ часть. 

Додо. Браво, мамаша, браво! Не уступайте! 
Вл. Сер. Ну да, конечно, браво... Такъ, 

зю1читъ, рtшено: папаша tдетъ управлять, а 
мамаша продаетъ вмtвье и деныи въ бавкъ ... 
Ну, вотъ спасибо. 

Лука. Да что ты ерундишь-то, « перемежаю
щаяся лихорадка»? 

Нап. Ив. Я вамъ русскимъ языкомъ говорю: 
сейчасъ же, немедленно продать имtнье! Наиъ 
деньги, деньги нужны! 

Сер. 8ед. 3ачtмъ же вамъ понадобились 
деньги, несравненная Капитолина Ивановна? 

Нап. Ив. А хоть бы для Додо: она невtста, 
ей приданое нужно. ее нужпо вывозить въ 
свi;тъ. Поняли, несравненный Сергtй еедо
сtевичъ? 

Сер. 8ед. Понимаю-съ! Вамъ самимъ хо
чется на старости лtтъ раз гуляться? Не упры
гались еще, мадамъ? Подъ пятьдесятъ, а все ку
дряшки завиваете... пукольки-то эти ... 

Нап. Ив. Во первыхъ, мнt не подъ нять
десятъ, а во вторыхъ, вы-олухъ! 

Вл. Сер. Мамаша, пощадите! 
Лука (Oepzrь10 8едоспевичу). Вывозить, л 

тоже думаю, не къ  чему, но приданое обя
зательно надо дать. (Въ�иил�аетъ 'uзъ кар· 
л�ана �азе-ту.) Вотъ тутъ въ газетахъ пуб
ликуютъ: полное приданое и недорого и хорошо. 

Сер. Вед. Ты-то для кого стараешься? Ты 
думаешь, они отдадутъ теперь за тебя это 
сок.ровище? (I{иваетъ па Додо.) Как.же! По· 
ди-ка, поймай эту птичку! 

Додо. Что, что? Осмtльтесь повторить, 
чтЬ вы сказа.ш! 

Лука (01пходя). Ого, однако! 
Сер. еед. Вижу, вижу: давно ужь наво

стрили ушки... воробушекъ невинный! 
Додо. Посмотрю я, какъ вы мн·I; не дадите 

приданаго! Посмотрю я, какъ вы не будете 
вывозить меня въ свtтъ! Да я васъ со свtту 
сживу! .. Чтобы я попрежнему стала сидtть 
въ четырехъ стtнахъ да сжотрtтъ на ваше 
глупое лицо-какже! (JJд,aдuлiipy Серzrьеви
чу.) Вы хотите, чтобы я цtлый вtкъ вязала 
для васъ шарфы? Ошибаетесь, очень ошибае
тесь-i И этого довязывать не стану! (Бросаетъ 
шарфъ на хомьпи Вл.адилtiру Оер�rьевичу.) 
Выдавайте за:му1:къ, тогда довяжу. 

Луна. Дарья Ивановна, да pasвt Володя 
не выдаетъ васъ? .. 

Додо. Что, что? И вы за него') Ахъ вы ... 
(Въ�ръ�ваетъ у не�о �азету, кол�каетъ и

бросаетъ ему въ лицо.) 
Лука (встоzюну). Ого-го, одпако!.. Что же 

это такое? Глазками ·то такъ и хочетъ съtсть! 
(Додо.) Дарья Ивановна, какъ объяснить эти 
поступки? •. 

Додо. Уйдите прочь!.. (Владилtiру Сер
wьевичу.) Я не хочу. оставаться старой дt
вой,-sарубите это себt на носу! А кто возь
метъ :меня безъ приданаго? Развt какой-ни
будь Лука Петровичъ Волдыревъ! r_L1a1tъ я пе 
хочу выдти за Болдырева и быть какой·нибудь 
столоначальницей. Л хочу жить не хуже дру
гихъ! Хот� годъ, да  :ri10й! 

Лука (встороиу). «Какой-нибудь Лука Пет
ровичъ!» Ахъ, чортъ побери, какiя онt от
кровенныя! Просто въ голову ударило! Пере· 
кусить бы да удрать поскорtе. (Расправд,я.етъ 
�азету, забиваетсл въ дад,ъпiй у�олъ и дrь
д,аетъ видъ, 'Ч,,то читаетъ. Софъя Ивановна 
вдру�ъ разражается nд,ачел�ь.) 

Вл. Сер . Сонечка, Сонечка! .. О чемъ? 
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Соф. Ив. Да что же, .я жена или нtтъ? 
Вл. Сер. Софочка! 
Соф. Ив. Bct говор.ятъ: мамаша, папаша, 

Додо... даже этотъ тюф.якъ Лука Петровичъ 
(Лука вымядываетъ изъ-за �азетъ�),-а я 
молчу, я молчу, какъ будто я не жена! .. Во
лидечка, ты-скверный человtкъ! 

Вл. Сер. Другъ мой, дай же мнt опо
мниться! 

Соф. Ив. Слишкомъ повдно вы хотите опо
минаться. Вы должны были прежде всего спро· 
сить меня: чего я хочу, чего м н t нужно ... 
Понимаешь ты, бездушный? 

Вл. Сер. Чего же ты, анrелъ мой, хочешь? 
Соф. Ив. Л хочу, чтобы вы сейчасъ же 

взяли отnускъ и везли меня въ Крыиъ. 
Вл. Сер. Сонечка, это невозможно: у :меня 

и такъ упущепiе по служб'h, и такъ началь
ство сердится. 

Соф. Ив. Да что важнtе: жена или служба? 
Вл. Сер. И отпуска теперь не дадутъ. 
Соф. Ив. Тогда выходите въ отставку. Ка-

кая, подумаешь, невидаль ваша служба! 
Вл. Сер. Но пойми же, Сонечка. 
Соф. Ив. Ничего пе хочу понимать! Везите 

:меня въ Крымъ, а оттуда-въ Желtзноводскъ. 
Вл. Сер. Сонечка! 
Соф. Ив. А ивъ Желtзноводска-въ Парижъ. 

'Гакъ всt дtлаютъ. А .я, кромt того, больна: 
у меня иалокровiе. 

Сер. 0ед. У васъ малокровiе? Въ такомъ 
случаt на Лук'h кожа да кости. (Лу1,а бояз
Л/uво вьилядываетъ изо-за �азеты.) 

Соф. Ив. Извольте помолчать, когда жена 
говоритъ мужу! Мнt нужно лtчиться! Воло
дечка, вtдъ это необходимо для нашихъ дtтей! 

Сер. 0ед. Да гдt они, гдt? Вtдь ихъ нtтъ! 
Соф. Ив. Все равно! Это должно отозвать

ся ..• У меня есть еще равны.я болtзни, о ко
торыхъ я не хочу говорить ... Или ты хочешь, 
что бы и я, и дtти умерли? 

Вл. Сер. Сонечка, я беру отпускъ, л tду 
въ Крымъ. Успокойся. 

Нап. Ив. Да и мнt веобходимъ правильный 
курсъ лtченья: солены.я ванны, грязи, кумысъ ... 
Чего я только не перенесла, пока не воспи
тала для васъ такую жену! Я все дtлала за 
нее: я не позволяла ей даже подходить  къ 
кухнt. Все сама, все саъrа! А, вtдь, у .мен.я 
ихъ шестеро было! 

Сер. 0ед. Изъ которыхъ четверыхъ вы умо
рили своимъ умпымъ вuспитавiеиъ, а двухъ вы
ростили ... только не на радость людямъ. 

Нап. Ив. Что вы осмtлились сказать? 
Соф. Ив.} П 1 Додо. овторите. 
Вл. Сер. Мамаша, Сонечка, не волнуйтесь: 

все сдtлается, все совершится. И вылtчимъ, 
и заиужъ выдадимъ. Сонечку въ Крымъ, иа
иаmу женпмъ... то бишь, вамужъ... Додо
ва кумысъ ... 

Додо. Пейте сами: авось, поуинtете. 
Нап. Ив. Что sa чушь вы плетете? 
Вл. Сер. Господа, у меня страшно голова 

разболtлась! 
{Аиулина быстро уходитъ 07, кухнло.)
Han. Ив. У мен.я весь вtкъ голова болитъ, 

да .я не жалуюсь. 
Аи. (входитъ с ъ  .1tto1cpы.11iъ пал,отепие.лtъ и

хочетъ повязатъ и.лtъ �олову Владилtiру Сер
�rьевичу.) Дайка мокренькимъ·то завяжу.

Вл. Сер. Ай! .. Ты съ ума сошла, Акулина! 
Ан. (повязыва.я ел�у �олову). Дай-ка, дай

ка, вав.яжу: отъ нихъ угоришь, вtдъ ... да еще 
не tмmи-то ... 

Вл. Сер. Ну, дtлай, что хочешь: я какъ 
мертвый. 

Сер. 0ед. Пока .я живъ, я не допущу Вла· 
димiра до продажи пмtвья! 

Нап. Ив. А опъ все-таки продастъ, потому 
что этого хочу .я, хочетъ Сонечка. 

Додо. И я хочу. Извольте продать. 
Вл. Сер. Хорошо... Я соrласенъ. 
Сер. 0ед. Какъ? Ты идешь противъ отца? 
Соф. Ив. Жена въ миллiонъ разъ ближе, 

чtмъ отецъ! 
Сер. 0ед. Не будетъ же тебt иоеrо отцов

скаго благословевiл! 
Вл. Сер. Папаша, не сердитесь: все будетъ 

по ва.mе31у. 
Соф. Ив. А, вотъ вы какъ! .. Въ такомъ 

случаt вы мнt не мужъ! 
Нап. Ив. Да что же это, на тиранство я

вамъ отдала ее, что-ли? 
Вл. Сер. Мам�ша, н па все сог.жасенъ, со 

всtми согласенъ .. . Лука, поддержи хоть ты 
:меня! 

Луна. Володя, .я тоже согласенъ и съ тобой 
и со всtии. (Bcmopouy.) Гдt моя шляпа-то? 

Вл. Сер. Приданое, Itрымъ, соленыя ванны ... 
Все будетъ, на все cor ласенъ! 

Нап. Ив. Зародится же этакая мямля! Не 
мужъ вы, а теленокъ! 

Вл. Сер. Дайте мнt, Бога ради, воды! (Л:ку
липа уходитъ в1, кухню.) 

Нап. Ив. Не будетъ вамъ воды! Вы, чортъ 
sнаетъ, что за человtкъ!.. Видите студень? 
Такъ вотъ вы что такое, вотъ, вотъ, вотъ! 
(Хлопаетъ ложкой по студию. Во дверяхъ 
иаправо показывается Николай.) 

Додо (подскакивая 1fЬ В11,адил�iру Оер�rье
вичу.) Ахъ вы, мучитель! Развt вы не видите, 
что Соня плачетъ '? Да .я бы па ея иtстt спицей 
васъ всего исколола! У-у-у! (Тъ�четъ въ ueio
спиией.) 

Луна (всторону). Воображаю себя на его 
мtcтtl Вотъ такъ блаженство! Куда я дtвалъ 
шляпу? (Встаетъ и украдкой ищетъ
шляпу.) 

Ан. ( входитъ съ ковшо1,�1 воды и 1zодаетъ
Владил�iру Оер�rьевичу.) На-те-ка холоднень
кой, отпивайтесь. Ишь, инда трепещется весь! 

2 
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Нии. (в,ысп�упая). Господа, вы, кажется, 
ужь все подtлили между собой? Поторопились 
немножко: я тоже требую своей доли. Пусть 
Владимiръ дастъ мнt цевзъ, чтобы я моrъ бы'rЬ 
земскимъ начальникомъ. Во первыхъ, просвt
щенные люди нужны въ провинцiи, а во вто
рыхъ я страдаю переуто:мленiемъ. Вотъ все, что 
я хот·hлъ сказать, и, надtюсь, что этого до
вольно. 

Нап. Ив. И овъ денеrъ проситъ! Мальчишка, 
котораго еще сtчь нужно! .. Ха-ха-ха! 

Додо. Сидите да долбите свои rлупыя книж
ки! Молокососишко 1 

Нии. Ахъ вы, куриные мозги ! Стану я си
дtть за книжками, когда передо мной откры
вается широкое поприще! Rtтъ·съ, къ чорту 
экза31енъ! Я и такъ знаю больше, чtмъ нуж
но. Я чувствую у себя въ рукахъ рычаrъ 
Архимеда! .. 

Вл. Сер. Николай, постыдись! 
Нии. Дожидаться, пока они ощип.ятъ тебя, 

какъ тетерьку? Слуга покорный!.. Провались 
весь этотъ хламъ въ  тартарары! .. Я жить хочу! 
Я и безъ книжекъ прославлюсь! .. (Швырлето 
кни�и и попадаетъ въ Акулину.) 

Аи. Ты швыряй, да полегче. Я молчу, молчу, 
да и сама шваркну .  Ишь ты какой, серебря
ный вызолоченный въ  окладt! Начальником:ъ 
быть захотtлъ! Да ты и въ пастухи-то не 1·0-

дишься: въ подпаски развt . .  Да и вы-то всt 
хороши! Смотрю, идетъ дtлежка,-а меня ровно 
и на свtтt нtтъ! Хоропне-то хозяева перво· 
наиерво прислуrt заплатятъ, довtренность свою 
оправдаютъ, а тамъ ужь и о приданыхъ rо
ворятъ. 

Додо (налетая). Убирайся, убирайся, уби-
райся! 

Соф. Ив. Иди на кухню, дрянна.я! Развt 
здtсь твое 11tсто? 

Аи. Какъ?! То «Акулинушка, А1tулинушка», 
а то «дрянная, убирайся? .. ) Подайте за пять 
мtсяцевъ жалованье, - минуты не останусь въ 
этакомъ _ прокаженномъ мtстt! 

Нап. Ив. Ну куда ты пойдешь? Кто тебя 
возьметъ? 

Аи. Куда бы ни пошла! Возьму да уйду 
скрозь: я человtкъ никому не обязательный. 
Почетъ-то мнt здtсь, я вижу, хуже, чt31ъ со
борному дьячку. Что .я у васъ ровно шутовка 
какаа? Ни тебt подарка, ни тебt уваженiя! 
Хоть бы въ глаза плюнули! 

Нин. Это можно. Изволь. 
Аи. Молчи, змtеныmъ ! . . Вотъ попала на 

мtсто-то! И зачtмъ .я отъ полковника ушла? 
Лукавый попуталъ ! Изъ такой тишины, изъ 
такого откровенiя-и въ этакiй адъ! Да тутъ 
волны такъ и плещутъ, такъ ходуномъ и хо
д.ятъ! .. Мочушки моей не стало! (Бrьжитъ въ 
1сухн10, приноситъ 1Сус01съ citmuy и швъ�ря
етъ eio на nод,ъ.) Вотъ ваша гниль! Верите 
назадъ, давайте разсчетъ! 

Сер. Вед. Пошла вонъ, скандалистна! 
Додо. Уйди, грязная, уйди! (Никомtй за

л�ахивается на Акуд,uну �лобусоJ1tъ.) 
Аи. И уйду! Нечего лобусомъ-то махать! Вы 

:мнt денежки мои подайте, трудовыя, потныя! 
Нап. Ив. Ни гроша не получишь! 
Соф. Ив. Гоните ее: у меня мигрень начи

нается! 
Аи. Что же это, люди добрые? Среди бtла 

дн.я грабятъ! Да л караулъ кричать буду! .. 
Ну, погодите же, я ваъ1ъ покажу, какова есть 
па свtтt Акулина! ( Убrь�аетъ fJo кухню) 

ЯВЛЕНIЕ 5·е. 
тt же безъ Акулины. 

Нап. Ив. Грубiянка. (Натыкается на Лу-
1,у, 1соторый ищета CfJOIO шмпу.) А вы  
чего тутъ кружитесь? I-tyдa не обернешься, 
веадt на васъ наткнешься. ( Слышеиъ трескъ 
разбиfJаелюй посуды.) Да она тамъ посуду 
бьетъ! ( Убrь�аетъ въ кухню.) 

Луиа (fJcmopoнy). Вотъ, когда бы полцарства 
отдалъ за шляпу! ( Замлъчаетъ на столrь по дъ 
fJЫUtufJaнъe.1iъ свою ut.riяny it украд1.ой из
(JЛ,еJсаетъ ее отп·�уда.) 

Вл. Сер. Охъ, хоть бы нед·hльки ва дв·Ъ въ 
больнил.у лечь: отдохнуть ... (Зал�п,1тивъ дви
женiе JI.yю,, urммяетсл за не�о .) Нtтъ, 
Н'tтъ, Лука, не пущу! Вtдь на людяхъ и С!!Е>рть 
красна! 

Луиа. Отдай шляпу! Плюну, уйду, отрясу 
прахъ! 

Вл. Сер. (съ испу�олtъ). Какой прахъ? .. 
(OnoлiнufJшucъ.) Ни  за что пе отпущу! (Вы
рываетъ у Луки шляпу и, ско,шсавъ, 'Кд,а
детъ fJЪ кар11�ан 1,. Лука fJЪ отчалиiи. Вб1ъ
�аетъ Капитод,ина ИfJaнOfJнa.)

Нап. Ив. Разбойница, она тамъ всt горшки 
перебила! 

Додо. Владимiръ Сергtевичъ, извольте свя
зать ее! 

Соф. Ив. Ахъ ... а хъ ... 
Нап. Ив. (торжественно). Владимiръ Сер

гtевичъ! Если вы сiю же минуту не оградите 
Сонечку и :меня отъ подобныхъ издtвательствъ, 
я беру ее и ухожу отъ васъ. Поняли! 

Сер. Вед. (указы.вал на Капитолипу Ива-:
ноfJн.у .) Если ты промtняешь отца родного 
на эту женщину, л беру Николая и ухожу. 

Соф. Ив. Володька, дрянной! Неужели ты 
промtняеmь на кого-нибудь мамашу, этого 
ангела?! 

С(:р. Вед. Падшаrо, прибавьте, падшаrо! 
Нап. Ив. Сонечка, Додо, одtвайтесь! (f{а

пито.шна Ивановна, Софъя Ивановна и До
до идутъ въ средн1010 дfJеръ . Влади11tiр1, Оер
�певичъ старается остановит� их1,; Лука
хочетъ вытащитъ у не�о шляпу, по тотъ
придерживаетъ ее .)

Вл. Сер. Мамаша! .•. Сонечка! ... Побойтесь 
Боrа! (Kanumoд,Uua Ивановна, Софья Ива-
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иовна и Додо уходятъ; В11,адимiръ Oepirьe· 
вичъ 1�орь�ваетс.я за ии.ми; Никмай 1-te 
11,ускаетъ eio.) 

Ник. Будь, наконецъ, rr1ужчиной! Перестань 
вертtться вокруrъ своей оси! 

Вл. Сер. (отчаяиио). Мамаша! 
Сер. 0ед. А., тебt нужна мамаша? (Та

щитъ Н�шма.яJ Идемъ, Николай! Вонъ изъ 
этого дома! 

Вл. Сер. Да что же это такое?!. (Оер�rьй 
еедоmъеви1tъ и Ни'Хмай уходятъ.) 

Лука. Володя, отдай шляпу, заклинаю тебя! 
Меня параличъ хватитъ! ( J{anumoлuua Ива
иовна, Софья Ивановна и Додо входятъ въ 
1�а11,ъто и ш.�ятсахъJ 

Вл. Сер. Bura вы не боитесь, мамаша! (Вхо
дятъ Оер�пй 8едосrьевu'Ч,ъ и Никмай, одп
тъ�е въ пальто.) 

Кап. Ив. (у1rазывая иа Оер�rья 8едосrье
виNа.) Или я, или пьяница! .. Смотрите, смот
рите, какъ у него лицо прыrаетъ ! . . Л боюсь 
его! ... 

Сер. 0ед. Оставайтесь, обворожительная 
Капитолина Ивановна: ж ивите, торжествуйте, 
завивайте кудряшки, пускайте денежки моего 
сына по в·kтру!... А. мы съ Николаемъ, бt.ц
ные изгнанники, скитальцы, пойдеиъ искать 
прiюта у чужихъ людей, Дай, обопрусь на тебя, 
Николя! 

Додо. Ко.медiантщикъ! 
Ник. Однако, папаша, вы-таки на меня на

валились. Можетъ быть, это и трогательно, 
да  не подъ силу. 

Вл. Сер. Лука, я изнемогаю! Что мнt д·h
лать ,-научи хоть ты меня! 

Лука. Что дtлать? .. Ложись да помирай. 
Вл. Сер. Николай, хоть бы ты поддержалъ 

меня!! 
Ник. Я и папашу-то едва поддерживаю. 
Додо. Да сrtоро-ли они уберутся? 
Сер. 0ед. Прощай, неблагодарный сынъ! 
Ник. (1�одойдя къ брату). Плюнь на все! 

Кутнеиъ съ тобой хорошенько! Луку прихва
тимъ для скуки! (Влади1,�iръ Оериъевиl{ъ "на
шеmо рум1,tи.) 

Сер. 0ед. Прощайте, дрожайшая Капито
лина Ивановна! Позвольте сказать вамъ на 
прощанье прочувствованное слово. До сихъ поръ 
.я считалъ васъ хотя rлуuой, вздорной, взбал· 
мошной и ехидной, но, тtмъ не менtе, поря
дочной женщиной; сегодня же я убtдился, что 
вы просто-напросто гадина. 

Нап. Ив. (наступая иа ueio). Гадина? .. 
Я-гадина?! 

Вл. Сер. } М ' М 1
Соф. Ив. амаша. амаша.
Лука. Драка?! Yбtry на кухню! ( Убrь�аетъ.) 
Сер. 0ед. (за�ораживаясъ рука1,tи). Ка-

питолина Ивановна, личность должна быть не
прикосновенна! 

Кап. Ив. Дпйте, дайте мнt до него добраться! 

Сер. 0ед. Личность должна быть неприко
сновенна! 

Кап. Ив. У меня все будетъ прикосновен
но! (Въ дверяхь появ.мется Пела�ея JJ1ат
тъевиа, укутанная во .l\tножество пл,ат1швь и 
обутая въ валеики; за ией ][11,атоиидушка, 
'Которая поддерживаетъ ее 1�одъ руку; сзади 
Аку11,ипа.) 

.ЯВЛЕНШ 6-е. 
Напитолина Ивановна, Софья Ивановна, Додо, 
Сергtй 0едосtевичъ, Владимiръ Сергtевичъ, 
Пелагея Матвtевна, Платонида, Акулина и 

Николай 
Пел. Мат. (остановившись въ дверяхъ). Это 

что такое? Что за шуты гороховые? Сюда-ли 
мы попали, Платонидушка? 

Плат. Надо быть, сюда-съ. Вонъ Влади-
111i ръ Серrtевичъ: вонъ полотенчикомъ-то пuд
вязаны-съ. 

Вл. Сер. Пелагея Матвtевва?!. ( Общее uзy.lli
лeuie и испу�ъ. Axy.iuua подходитъ кь Пе
ла�е,ь Матвrьевиrь и C.l\tompumъ па иее съ 
жадньм�ъ 11,юбопь�тство1,�о.) 

Пел. Мат. (Акулииrь). Ты чего на меня 
таращишься? Пошла прочь ... Такъ-то вы встр·h
чаете родственниковъ? 

Вл. Сер. Пелагея Матвtевна ... ( Общiй �улъ.) 
Пел. Мат. Ну?.. Да что я съ того свtта 

пришла къ вамъ, '!ТО-ли? 
Ак. Охъ, страсти! 
Вл. Сер. Пелагея Матвtевна ... 
Пел. Мат. Ну? Слышала ужь. 
Вл. Сер. А. какъ же ... тtло-то? 
Ак. Охъ, страсти! 
Пел. Мат. Что, что? Какое тtло? 
Вл. Сер. Ваше, Пелагея Матвtевна. 
Пел. Мат. Что-о? Веди меня отсюда, П ла

тонидушка, веди скорtе! 
Плат. А.хъ, матушки мои! Вотъ rрtхъ-то! 
Вл. Сер. Пелагея Матвtевна, я ни душей, 

н и  тtломъ... Но получивши писы10 по почтt 
отъ Пономарева. 

Пел. Мат. А., вотъ оно что! Это я разбе
ру. Разд·hвай иен.я, Платонида. (Платоиида 
раздrьваетъ ее; Еапитолина Ивановиа, 
Софья Иваповиа и Додо no.lltaiaюmъ ей.) 
Это я раиберу . 

Вл. Сер. Вотъ письи о. ( Подает о.) Пела
гея Матвtевна, позвольте вамъ представить: 
мамаша, папаша, Сонечка. 

Пел. Мат. Да ты уrорtлъ, что·ли? 
Вл. Сер. Какъ? 
Пел. Мат. Полотенце-то вамоталъ. (Влади-

1,�iро Оер�rьеви1еъ cuu.lltaemъ съ �оловы поло
теп��е.) 

Кап. Ив. А.хъ, мы такъ рады, такъ рады, 
в идя васъ въ добро.мъ здравiи, Пелагея Мат
вtевна! 

Сер. 0ед. Позвольте, я васъ тутъ немнож
ко почищу. 



12 ДНЕВНИКЪ АРТИСТА. 

Нап. Ив. Сонечка, Додо, вотъ та, которую 
вы такъ мечтали видtть! 

Пел. Мат. Спасибо, голубки... Мнt вотъ 
про тtло-то хочется поскорtе узвать. (Ее уса
живаютъ вь иресм.) Посиотримъ, что на
писалъ Пономаревъ. 

Плат. ( подавая О'Ч/Кu). Очечки! 
Пел. Мат. Не надо: четко написаю,. ( Чи

таетъ про себя, nomoJitъ передаетъ П11,а
тонидrь. Капито11,ина Иваповпа, Софья 
Иваповна, Додо, Оер�rьй Ведос1ъевuЧ,ъ и Пи
'КМай сни.маютъ въ это врелtя пал.ъто и 
оправл.яются, перешетпъ�ваясъ лtежду со
бой.) Смотри, что сочинилъ. Вотъ ужь правда: 
вас·rавь дурака Богу молиться, онъ и лобъ
расшибетъ ... Нtтъ, :милые, я, слава Богу, жи
ва и здорова. Давно къ вамъ собиралась. Жи· 
вешь, живешь въ мышиной норкt-то,-надо 
и свtтъ повидать. Вотъ и npitxaлa: святы
няиъ иосковскимъ поклониться, да на вашу 
столичную жизнь посмотрtть, какъ вы тутъ 
безобразничаете. Меня очень доняли письма 
твои, Владииiръ: какъ женился, такъ въ каж
до•ъ письмt денеrъ проситъ. Что такое, думаю, 
это значитъ? Жилъ у меня, не баловался: къ 
роскоши не привыкъ. А тутъ на поди! ... И 
очень это :мнt хотtлосъ дознаться. Взяла да 
и прitхала. И ничего: жива и здорова, раввt 
вдtсь уиор.ятъ. 

Ак. А тутъ, сударыня Пелагея Матвtевпа, 
передъ вашимъ приходомъ что творилось-и, 
и, и! Настоящая турецкая канпанi.я! 

Нап. Ив. Ступай, ступай, ставь самоваръ 
скорtе. 

Пел. Мат. Нtтъ, постой, погоди. Вотъ это
то инt и интересно • .Я. и сама, вошедши, ва
мtтила, что какъ будто они не добромъ пого
вариваютъ. 

Сер. 8ед. Такъ, :маленькiя сеиейныя шеро· 
ховатости. 3наете, гдt много женщинъ, тамъ 
ужь всегда... Впрочемъ, не стоитъ и говор11тъ 
объ этомъ. 

Пел. Мат. Ну и молчи ... А ты .. какъ тебя? 
Матрена, что-ли? 

Ак. Акулина, сударыня, Акулина. Ихъ Пла
тонидушкой вовутъ, а меня Акулиной. Рядом.ъ 
и ииенвны·то наши: Платониды 6-ro апрtля, 
а Акилины-7-rо. 

Пел. Мат . Очень :мнt нужно знать про твои 
ииениаы. Ты про баталiю-то разскажи. 

Ак. :Какъ, значитъ, началась у нихъ эта 
самая дtлежка, какъ зачали они наслtдство· 
·ro это дtлить ... 

Пел. Мат. Rакое? 
Ак. Ваше, сударыня, ваше. 
Плат. .А.хъ, ахъ, ахъ ! . . :Какой срамъ-съ ! 
Нап. Ив. Неужели вы вtрите глупой бабt, 

Пелагея Матвtевна? 
Пел. Мат. Говори, говори, .А.кулинушка: вы· 

води ихъ на свtжую воду. 
Ак. Да ужь выведу! Меня изобидtли, такъ 

/ и .я невtсткt въ отместку... Какъ началась 
у нихъ, матушка, Пелагея Матвtевна, битва 
битвенская, такъ у иеня инда вольный свtтъ 
выкатился ивъ rлазъ. Одна кричитъ: «Веви 
меня въ :Крымъ!» Другая: «Подзвай �IНt со
леную грязь!» ( Уиазъ�вая иа Додо.) Вонъ 
даже та смиренница, сидитъ, воды не заиу
титъ, - а тутъ такииъ ястребомъ налетtла: 
<сДавайте приданое, замужъ хочу! ... :. Вынь да 
положь! 

Плат. Фу, слушат ь  даже приторно-съ! 
Пел. Мат. Поди-ка, поди-ка сюда, смирен

ница, дай посмотрtть на тебя. (Додо 1�одхо
дитъ съ 1�ри1пворной зас,rиън1tивостъю.) Се
стрицей доводитесь Софьt Ивановнt-то? Пи· 
салъ, вtдь, 1шt Владимiръ про всtхъ: знаю 
смиренство-то ваше. ( Ол�отритъ иа иее.) Такъ, 
такъ ... Глазки въ землю: совсtмъ тихоня. Взгля
ни-ка на мен.я. (Додо подпил�ае�пъ маза.) 
Ой, фальшивишь! Актерка ... Лиса Патрик·.kев
на ... Не люблю такихъ. 

Додо. Вы, должно быть, однtхъ Платони-
душекъ любите? 

Пел. Мат. Слышишь, Платонпда-а? 
Плат. Одна дерзкость и больше ничеrо-съ. 
Додо (иа Платониду.) Шипучка! 
Нап. Ив. Извините  иен.я, Пелагея Матвt

евна ... 
Пел. Мат. Разберу ,  матушка, все разберу: 

ватtмъ и пришла сюда. 
Ак. Доложу вамъ, сударыня, и про хо3яйку 

тоже, про молодую. Н у  ужь! Жила, жила съ 
мамашей въ нуждt - то, глодала корку- то, а 
вышла заиужъ-фу ты, ну ты! Изъ·подъ тряп
ки да въ шляпки, ивъ кельи да въ иантельи. 
Чуть что, сейчасъ это у нея мигрень вскочитъ. 

Соф. Ив. Маиаша, что же это?! Воло
дечка !  

Вл. Сер. Пошла ты, Акулина! Везсовtстнан! 
Нап. Ив. .Я. не позволю кухаркt оскорблять 

мою дочь! 
Пел. Мат. Матушка, не сердитесь, пусть ее 

говоритъ. Вы всt - столичные, а мы съ ней 
простыл, лыкомъ шитыя. Вtдь вы, :модницы, 
того гляди, на сиtхъ меня подыиете. .. Софья 
Ивановна, подойдите ко инt, голубушка, по
знакомьтесь хорошенько, не бойтесь. ( Софья 
Ивановна иврrьшитмъно подходитъ.) Мнt, 
вtдь, Владииiръ писалъ объ васъ: не жену, 
rоворитъ, нашелъ, а сокровище. ( О�11,ядываетъ 
ее.) Ничего, свtженькая ... Какъ хозяйничаете, 
матушка? Ртовъ у васъ много, а жалованьишко 
у Владимiра не Вогъ вtсть какое. 

Нап. Ив. Соня у мен.я хозяйка не хуже дру
rихъ. 

Пел. Мат. Вотъ это мнt прiятно слышать. 
Скажите мнt, матушка Софья Ивановна,-хо
рошо, что кстати вспоинила!-почеиъ у васъ 
тутъ эти вtеры продаются? Вотъ, чtмъ обиахи
ваются-то. 

Соф. Ив. Btepa? 
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Пел. Мат. Ну да ... Прitхал:а въ столицу, 
такъ франтить надо. 

Соф. Ив. (ожив11,.яясь). B·iepa разные бы
ваютъ, на разныя цtны. Это ужь я очень хо
рошо знаю. Хотите, поtдемте вмtстt по иа · 
газинамъ и выб1::ремъ? .. Я ужь пи копtеqки 
не переплаqу. Меня у Мерилиза знаютъ. 

Пел. Мат. Вотъ спасибо. Молоды вы, голу· 
бушка Софья Ивановна, а умокъ у васъ свtт
лый ... Ну, а почеиъ у васъ тутъ чухонское 
масло? 

Соф. Ив. Масло? 
дк. Чухонское :масло у насъ ... 
Пел. Мат. Молqи. Знай, сверчокъ, свой ше

стокъ. 
Соф. Ив. Я сама не хожу въ лавочку за 

чухонскимъ иасломъ. 
Вл. Сер. Да, Пелагея Матвtевна, вtдь Со

пеqка не ходитъ. 
Пел. Мат. И вправду , 9кая я дура! Говорю, 

что просмtете меня ... .А все же инt неймется: 
хочется еще объ од11омъ спросить. Мож110? 

Соф. Ив. Ахъ, .инt очень прiятно. 
Пел. Мат. Вотъ слышала я, что у васъ въ 

Москвt пироги з11аменито пекутъ. Въ чеиъ тутъ 
главный секретъ ,  матушка? Вы сколько дрож
жей кладете? 

Ак. Ежели насчетъ дрожжей ... 
Пеп. Мат. Да уймешься-ли ты, хамка! .. Что 

это, Софья Ивановна, какъ вы ее распустили? 
Соф. Ив. Дрожжей м ы  кладемъ очень :мало: 

саиое большое-четверть фунта, даже :меньше. 
(Платон.ида и Л:ку11,ин.а фыркают�.) 

Пел. Мат. '11акъ вотъ отчего пироги-то у 
васъ хорошо выходятъ. Спасибо, матушка. 
( Оер�rьй 8едос1ъевичъ и Николай смrыотся.) 

Соф. Ив. Володечка, я не хочу, чтобы меня 
экзаиеновали! ( Слезы. -Владил�iръ Овриье
вu'Ч,Ъ старается утпшиm'Ь ее.) 

Пел. Мат. Ну, вотъ, сейчасъ и мигрень вско
читъ. Хоть бы: разъ посмотрtла, какъ это дt
лается по модному-то. (Нu1,олай хохочетъ.) 

Плат. (Пела�еrь Матвrьевпп,). А TQ еще, 
сударыня, говорятъ, дезакольте здtсь носятъ. 
Вотъ бы спросить, почемъ у нихъ 9ТИ саиыя 
дезакольте?.. Хи-хи-хи! 

Пел. Мат. Да ты что это? Никакъ с:мtяться 
надъ иоими родпыми вздуиала, а? 

Плат. (е.нутившисъ). Я ничего-съ ..• 
Пел. Мат. То-то! 
Нап. Ив. (обни.мая Софью Ивановиу). Пе· 

лаге.я Ма.твtевна, при всеиъ иоеиъ уважевiи 
къ ваиъ. 

Пел. Мат. (указывая па Нихмая) . .А это 
что за гро1отупъ у васъ? (Николай умуб
ляется въ xnuiy.) 

Кап. Ив. Да, вотъ вы лучше обратите внииа
вiе на этого :мальчишку: это биqъ нашей се:мьи,
:младшiй братецъ Владимiра Сергtевича. Хочетъ 
къ ва•ъ въ зеискiе начал:ьники. 

дк. Такъ 9ТО онъ у вихъ... въ родt какъ 

юродивый. Не къ шубt рукавъ,_ какъ гово
рится. 

Пел. Мат. А ну-ка, начальникъ, покажись. 
( Софья Ивановна и Додо сл�rь10тся.) Эй, 
ученый! 

Додо. (томсая Нпколая). Нечего притво-
ряться! 

Ак. Ступай, Варвара, на расправу! 
Ник. А? 
Пел. Мат. Поди-ка, разскажи, какъ ты па

чаJ1ьствовать·то падъ памп будешь. 
Ник. Что-жь, при моей эрудицiи, при моеиъ 

знанiи Россiи ... 
Вл. Сер. Ахъ, Николай, не срамись! Ну от

куда тебt звать Россiю? Ты и въ деревнt-то 
никогда не бывалъ. 

Додо. А nъ Сокольникахъ-то гостилъ про
шлое лtто? Ха, ха, ха! .. 

Ник. Я пе былъ въ деревнt, по это не мt· 
шаетъ инt знать ее. 

Пел. Мат. Ой-.11:и? .. А нутка, я тебt про
вtрку сдtлаю. Скажи ты мнt, мудреный че
ловtкъ: когда озимые с·:Вютъ? 

дк. У насъ въ Рязанской ... 
Пел. Мат. Да заткните ей глотку чtиъ-ни

будь! .. 
Ник. Озимые с·вютъ зимой, оттого они и 

называются озимые. ( Акулииа и Платонида 
разражаются с.шъхоАtъ .) 

Вл. Сер. Ахъ, Нлколай! .. Молчи ужь лучше! 
Пел. Мат. Да ты слыхалъ-ли, какiе хлtба-

то бываютъ? 
Ник. Хлtба? 
Додо. Онъ и этого не знаетъ! Ха, ха, ха! 
Пел. Мат . .А ты, чай, знаешь? 
Додо. Ко3ечно, знаю: бtлый, черный и пе

клеванный. (О.шъхъ.) 
Нин. Это всякiй дуракъ знаетъ. Развt это 

эрудицiя? JI знаю sаконъ Вожiй, русскiй, арие
иетику, алгебру, геометрiю, исторiю, геогра
фiю, Европу, А зiю, .Африку, Аме,Рику, Ав
стралiю ... 

Пел. Мат. Постой, постой, шершавый! Ты 
мвt скажи лучше: видалъ-ли ты когда-нибудь 
избу? Что за изба такая? 

Ник. Конечно, видалъ. И избу знаю. 
Пел. Мат. Ну, какъ ты поникаешь: что та

кое клtть? 
Ник. Клtть?.. Это куда на sи1у скотъ за

пираютъ. (Хохотъ. ) 
дк. Говорила тебt: долби, гвозди! .. Три раза 

ужь съ 9кзамента гоняли. 
Ник. Да чего вы смtетесь? Саии ничего пе 

знаете ! 
Додо. Нtтъ, мы-то знаеиъ! 
Пел. Мат. А ну-ка, умница, скажи: какая 

такая клtть? 
Додо. Клtть-это гдt мужики спятъ, когда 

повtвчаются. ( Хохоrпъ.) 
Пел. Мат. Ну, довольно: позабавили. Одивъ 

дру1'ого лучше. Вtдь вотъ, Платонидушка: лю-
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ди молодые, а канiе отвюкные! Что значитъ 
столица-то! 

Плат. Это отъ развязной жизни-съ! 
Ан. Куда тутъ !Iолодые! Что старые-то дt

лаютъ ! . . Сказала бы словечко, да волкъ не
далечко. 

Пел. Мат. Это ты пocJlt разскажешь, а те
перь не пора-ли наиъ, Платопидушка, во сво
яси? Еще въ соборъ къ вечернt надо поспtть. 

Кап. Ив. Куда же вы отъ насъ уходите, 
Пелагея Матвtевна? 

Пел. Мат. А .я: комнату сняла, матушка, 
комнату. 

Кап. Ив. Обижаете наr,ъ! 
Пел. Мат. 3ачtмъ н вамъ живая-то? 
Сер. Вед. Ай, ай, Пелагея Матвtевна! . .. 

Повtрьте, что мы денно и нощно возсылаемъ 
молитвы ... 

Пел. Мат. Молчи. Знаю я тебя . .  iезуитикъ. 
Нап. Ив. .Я понимаю: вы уходите потому, 

что повtрили сплетн.ямъ этой бабы. (А'Куд,и
иrь.) Неблагодарнал ! :мы-ли о ·reбt ни забо
тились? 

Ан. Эхъ, rоворить-·rо только не хочется! .• 
У жь я-ли для вихъ не старалась: день-день
ской изъ испарины не выходила! Съ одной 
печкой субразу никакого нtтъ ... А все какъ 
была чумичкой, такъ и осталась: ни платьица, 
ни фартучка! Живешь, точно какая калtка 
перехожая! Вотъ жисть-то моя, сударынл Пе
лагея Матв·l;евна! ( Уrпираетъ фaprny1,01tt'Ь 
маза.) 

Плат. (щупая иа А'Куд,иurь пл,аrпъе). По
чемъ ситчикъ-то покупала? 

Аи. Дареный... Сейчасъ видно, что даре
ный: люнючiй-разлипючiй! 

Плат. Чай-сахаръ хозяйскiе? 
Аи. Ихнiе ... да радости-то въ зто11ъ мало: 

пьешь однt опивки. Вотъ, :ма·rушка Пелагея 
Матвtевна! ( Уrпираетъ �Ааза.) 

Пел. Мат. Надоtла ты мнt своими пенсiя.ми. 
Ан. Бывало, какъ я у полковника жила, 

такъ не то что съ хозяйскаrо стола чаю сr�олько 
хочешь, а еще съ собой посадип: (пей, Аку
линушка! .. » Да все въ накладку, все въ на
кладку! 

Пел. Мат. Мужъ-то у тебя есть? 
Аи. Нtтъ, мужа нtтъ. 
Пел. Мат. То-то бить-то тебя некому. Ишь 

ты, хамка! Съ полковникомъ чаи распивала! .. 
А ты скажи-ка вшt л учше, голубушка, отчего 
у тебя въ кухнt безобразiе такое? Гр.язь, га
дость, черепки валяются... Я слtпа-слtпа, а 
за:мtтила. Попадись ты ко мнt, я бы тебя 
вышколила! .. Ну, одtнь меня, Платонидушка 
(П;�атонида по мо�аетъ ей одrьтъся) Про
щай, Владимiръ, прощай, мокрая курица! Осtд
лали, братъ, тебя: я ужь зто по письмамъ тво
имъ видtла. Чай, въ долги влtзъ? (ВАади
мiръ Оер�rьевичъ опускаеrпъ �ол,ову.) Ну, ужь 
это, братъ, послtднее дtло! Поrубятъ тебя эти 

тряпrtи да шляпки ... Ну, прощай. (Цrьлуетъ 
eio.) Когда ужь очень не въ моготу придетси, 
отпросись у начальства, прitз.жай ко :мнt на 
поправку. А денегъ пе дамъ: все равно въ 
прокъ не пойдутъ.... Счастливо оставаться, 
дoporie наслtдники! (Идетъ.) Ахъ, матуш1ш 
мои, про гостинцы - то деревенскiе и забыла! 
Платонидка, дуреха, что - жь ты мнt не на
помнишь? 

Плат. Ахъ, rptxъ какой: забыла! .. Они на 
кухнt. (Бrьжиrпъ Во кухню и приноситъ бан
'li.У съ ipuбa1ttu.) 

Пел. Мат. Развяжи. Ну-ка, родственнички, 
попробуйте моего гостинцу. Это грибки: с:.1111а 
мариновала. (Всrь пробуютъ.) Понравились
ли? Угодила-ли я вамъ':1 

Нап. Ив. Очень хороши. 
Пел. Мат. А вtдь я не спроста васъ гриб

ками-то поподчивала: вtдь я шутница. Вtдъ 
это я надоумила Пономарева письмо-то напи
сать: больна, дескать, старуха,-- веселитесь, 
наслtднички ! .. 

Han. Ив. Какъ!? Что вы говорите!? 
Пел. Мат. Да такъ ... Только про тtло опъ 

отъ себя прибавилъ. У жь зто скверность ... 
А я испытать васъ хотtла ... Такъ грибки-то 
по вкусу пришлись? 

Сер. 0ед. Объядепье, Пелагея Матвtевна! 
Пел. Мат. Ну, такъ знайте и вtдайте, ми

лушки мои, что вы нынче-грибъ съtли. Про
щайте. Платонидушка, веди мое тtло. ( Ухо 
дитъ въ сопровождеиiи Платонидь� и .A1i.y • 
11,i,nъi.) 

ЯВЛЕНIЕ 7-е. 

Капитолина Ивановна, С офья Ивановна, Додо, 
Сергtй Ведосtевичъ, Николай, Владимiръ 

Сергtевичъ, поrпо.мъ Луна и Акулина. 

Нии. Вотъ-те и бренные остатки! (Соби
раетъ съ полу кни�и и усаживается на 
прежнее Jttrьcmo.) 

Вл. Сер. (падая въ 'КресАо). Убитъ! .. Опо
зоревъ! (Вбrь�аеrпъ Лу1,а.) 

Лука. Владимiръ, если ты не отдашь мнt 
шляпу, я задушу тебя! (ВАадил�iръ Сериъе
ви'Ч.ъ отдаеrпъ e1tiy ш11,япу; Лука идеrпъ.) 

Додо (заст,упая e1tty доро�у). Ityдa? .Я 
приказываю вамъ остаться! 

Лука. Нtтъ-съ, <какой-нибудь Лука Пе
тровичъ» не останется! «:Какой-нибудь Лука 
Петровичъ > пойдетъ въ  трактиръ обtдать и 
больше носу сюда не покажетъ! 

Нап. Ив. Лука Петровичъ! Мы погорячились 
немножко: неужели изъ-за зтоrо разрывать св.л
щенныя узы? Вtдь все это такъ обыкновенно. 

Лука. Тtмъ хуже-съ, если это обыкновенно! 
Я еще никогда не былъ такъ оплеванъ ! 

Сер. Вед. Лука, Лука, неужели ты  поки
нешь нашъ муравейникъ?! 

Лука. Проклятiе в ашему :муравейнику! .Я 
одинъ часъ просидtлъ въ немъ,- и то :иена 
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нондраmтш чуть не расшибла! Блаженство, 
чортъ возьми! Да тутъ безъ обtда насидишься! 
(Входитъ Акулина.) 

Сер. Вед. Поо6'.Jщай вмtстt съ нами для 
праздника. Акулина, подавай обtдать! 

Ак. Что обtдать-то? Вtдь я, окаянная, все 
переколотила! 

Луна. Такъ чортъ же :меня побери послt этого 
и съ блаженствомъ-то в мtстt! (Уходитъ.) 

Додо. Мамаша, не пускайте его! 
Нап. Ив. Ничего! 3автра опять притащится. 
Ак. Навр.ядъ. Овъ ужь травленый: теперь 

не вернется. Пойтитъ запереть за ню1ъ. ( Ухо

дитъ.) 
ЯВЛЯПIЕ 8-е. 

Напитолина Ивановна, Софья Ивановна, Додо, 
Владимiръ Сергtевичъ, Сергtй Ведосtевичъ, 

Николай, 1�ото"щ, Анулина. 

(Владшtiръ Оериъевицъ сидum'Ь въ 'Креслrь, 
01�ершись локтю�и па сmОЛ,ъ; Софья I1ва
uовна въ вмнепiи ходитъ по кол�иатrь; Додо 
оп�ъ злости �рызетъ пои1�и, потолtъ берется 
за вязаиье; Николай зубритъ; Серzпй 8едо
с1ьевичъ и 1'апитолипа Ifваиовиа толкутся 
110 кo1,tuamtь, старалсъ не �лядптъ дру�ъ 

на дру�а.) 
Сер. Вед. Что-жь, Капитолина Ивановна, 

домотаемъ? 
Нап. Ив. До!ютае:мте, СергМ еедосtевичъ. 

(Начинается разлtатыванiе шерсти. Аку
лнна входитъ, прибираетъ верхиее ш�атъе, 
п01по1,tъ подпи.маетъ съ полу ситеиъ.) 

Сер. Вед. Не люблю сидtть безъ дtла. 
Нин. (зубрит:ь). « Колгуевъ, Вайгачъ, Но

вая 3емля, Ш[lицбергенъ, Исландiя, Великобри
танiя ,  Ирландiя, 3еландiя, Фiовi.я, Сардинiя, 
Сицилiя, Корсика, Кандiя, .Киnръ ... »

Ан. Я сердитая, да я отходчивая. 
Сер. 8ед. Поспорили, пошу:мtли-и доволь

но. ( Софья Иваиов11,а присаживается на 
ручку крема, �д1ъ сидитъ 1,�ужь.) 

Додо. Противная старуха, какъ она насъ 
разстроила! 

Ак. Са�rоварчикъ, что ли, поставить? Чай, 
у всtхъ въ горлt пересохло? 

Сер. Вед. Поставь, .Акулинушка. 
Нап. Ив. Да возьми  лимончикъ: Сергtй 0е

досtевичъ любитъ съ лимономъ. (Акуд,u'На 
уходитъ.) 

Соф. Ив. Володечка! .. У, бука, злюка! .. Ви
дишь, какiе иы всt добрые. Ты одинъ злишься. 

Вл. Сер. ( слабьzлtъ �олосо1,�ъ ). Такъ горшrш
то всt перебиты? 

Соф. Ив. Противный! Къ тебt жена лас
кается, а ты о горшкахъ. 

Вл. Сер. Я какъ будто съ ума схожу . .. 
Нин. < ... Сардинiя, Сицилiя, Корсика, Кан

дiя, Кипръ ». 
Вл. Сер. А что, Николай, Кипръ ... далеко 

отсюда? 
Нин. Порядочно. 
Вл·. Сер. А. какое мtсто еще дальше? 
Ник. Ну, напримtръ, Огненная земля. 
Вл. Сер. Ну, а еще дальше? Самое дальнее? 
Нин. Куда жъ тебt еще? Развt къ Южному 

полярному полюсу'? 
Вл. Сер. Вотъ туда бы я теперь и у·lаалъ. 
Соф. Ив. У, злюка, бyrra!.. Мамаша, чего 

онъ злится? 
Нап. Ив. (вставая). Эхъ, Владимiръ Сер

г·J;евичъ! Мало вы дорожите семейвымъ сча
стiемъ. Чiн1ъ злиться-то, давайте-ка мы лучше 
по доброму да по хорошему: перец·J;луемся 
всt,-и опять все пойдетъ по старому. Додо, 
Сонечка, Сергtй еедосtевичъ ... (Додо it Сер�rьй 
8едосrьевичъ подхоdюпъ 1сь Влади1,tiру Gep
irьeвu1ty.) 

Сер. 0ед. Влади11iръ, скажи ъшt: что дt
лаютъ муравьи, когда кто-нибудь наступитъ 
на ихъ муравейникъ и разрушитъ его? Отвt
чай 1шt: что они дtлаютъ? 

Вл. Сер. :Кусаются. 
Сер. Вед. Нtтъ, они дружно берутся за 

работу и снова соsидаютъ здавiе, именуемое 
муравейникомъ. Отбросимъ же и мы всt дрязги 
и снова дружно возьмемся за работу! (Рас
ирь�ваетъ объя11�iя.) Ну? 

Нап. Ив. (рас1iрывая обмтiя). По старому, 
по хорошему!.. Ну? 

Соф. Ив. Володечка! 
Вл. Сер. (пятясь нъ двери). Нtтъ-съ, по 

старому теперь н е  nойдетъ! Не пойдетъ, 1ш
:маша 1 ве пойдетъ ! 

Нап. Ив. Владимiръ Сергtевичъ! 
Вл. Сер. Вы хотите цtловаться? Такъ вы 

между собой ... да, именно 1rежду собой ... А 
я ... нtтъ, я не могу: у меня по Т'hлу какъ 
б}'дто муравьи ползаютъ... Я лучше въ дру
гой разъ какъ-нибудь... Да, им:евно въ другой 
разъ! .. (Уходитъ въ дверь направо и запи
рается.) 

Додо. Овъ съ ума сошелъ! 
Соф. Ив. (стучится въ дверь). Володечка, 

Володечка! .. Онъ заперся отъ меня! .. Itlaмaшa, 
онъ заперся! 

Нап. Ив. Э, мой другъ, завтра опять все 
пойдетъ по старому! 

Сер. Оед. И снова закишитъ нашъ :мура
вейникъ! 

(Заuавrьсъ.) 
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4 !1., 5 ж. 

4 м., 2 ж. 

12 )!., 2 ж. 

2 м., 1 ж. 
1 

2 м., 4 ж. 
1 

'5 )1., 3 Ж. 

4 :м., 3 ж. 
1 

1 

3 :м., 2 ж. 

I

Дtт. 1 и. 

1 

13 
JI, ! :м., 2 ж.

Вых. 8 об.п.

2 м., 2 ж. 

13 м., 3 ж. 

1

3 •. , 2 ж. 

1

3 

м., 

3 

"'·11 

1
3 м., 7 ж. 

1
5 �!., 1 ж. 

('·, 3 ж. 
12 м., 1 ж. 
1 
,3 м., 2 ж. 

1 м., 1 ж. 
1 

11 

1
4 м., 2 ж. 

3 м., 2 ж. 

1 м., 1 ж. 

УКАЗАТЕЛЬ ПЬЕСЪ ДЛ.Л ЛЮБИТЕЛЬОRИХЪ CllEK'fAKЛEИ, 

Число дtиствiи. Названiе пьесъ и 

декорацiй. 

Своя своихъ не nоsнаша, комед., 
перед. дла русской сцепы, И. 0едорова.
Ко}rната. 

Семь б'hдъ-одииъ отв'hтъ, коn,. · 
шут. въ 1 д., Ф. Хеля, перев. Н. Ф. Ар
бенипа. -Коnrпата (,,Артистъ" № 6).

Примtчвнiе. Пiеса такого же содер
жапiя, въ перев. съ итальянс((. Н. В. 
Гоголя, Eas.: ,Дядька въ  s::�трудни
тельномъ положенiи ". 

Сердечная ханпте.пь, кonr. Ы. Кар· 
нtева, комната. 

Собачкивъ, ( отрыnокъ), Н. Гоголя.
I{омпата. 

Семейная картина, А. Островсна
rо. -Комната. 

Семейлыя д'hла, или Съ больной
rо.11овы на 2доровуш, вод. -:К.оnшата. 

С т а р  

Мужскихъ. 
1 

2 ком. 

1 ком. 1 рез. 

-

1 КО)!, 

1 KOI!. 

1 ком. 

ч и с л о р о л е и.

ы х ъ. м о л о 

Жепскихъ. Иужскихъ. 

2 g1·. d. коJ 1 J!Юб. 1. 

- 1 люб., 1 ко�,. 

- 1 люб., 1 рез. 

1 g1·. d. JtOM, 1 проет. 

1 ком. 1 ко,r. 

1 g1·. d. ком.,, 
1 КО)!, 1 

1 люб., 3. 

д ы х ъ. 

1 
Жепскихъ. 

3 ing. ком. 

2 ing. 

1 ing. KOI!, 

1 g1·. d. 
-

2 KOI!, 1. 

1 ing. 

СеJ11енъ 6а,це11чъ Рубчиковъ, или 
Веякiй J11олодецъ па свой обравецъ,
коn,. А. Полупина. -:К.омната. 

1 рев. ком., - 1 люб., 1 пр. 1 g1·. d., 2 ing 

Серебряная свадьба, вод., I{,витков
скаrо .-Ко)шата. 

СиJ11онъ Сиротинка, вод., съ фр. 
С. Соловьева. Внутренность хижины, въ 
OKRO видно море. 

Слабая струна, водев. съ куплет., 
перев. с1, фр. Баташева.-Комна та. 

СJ[ужанка госпожа, вод., пер. съ 
франц. 8. Вурдипа.-Комяата. 

Сдучайно случившiйся СJ[учай, 
фарсъ въ 1 д. Г. Н. Грессера.-Садъ. (,,'1 е· 
атральна.я Библiuтека" № 13). 

Слъдствiе nepвaro брака, водев., 
1 нер .  съ фр. А. Этингеръ.-Ко!шата. 1 

Примtчвнiе. Этотъ же водевиль въ 
перед. С. Байкова, называется: ,,Хоть 
умри, а найди дочкt мужа•. 

СJ11отрины, картины Петербургской 
ж изни, А. Трофимова.-Комната. 

Си'hсь яаыховъ фрnнцуsскаrо съ 
чухонскпиъ, mут.-вод. Кош1ата. 

Соломенная вдовушка, ком., перед. 
съ фр. И. Ге.-Комната. 

Примгъчвнiе. Эта же nьеса, въ дру
гой лередtлкt, наsыв, ,,Ликвид•щiя". 

Со.в.ь супружества, ко11., перед. съ 
вtъr. В. Пеяькпвымъ. -Комната. 

Соперники, водев. А. Красевой. -
Коnшата. 

Сорви rо.1ова, ком., �lельяка и Га
леви.-Компата. 

Примtчвнiе. Молодм актриса должна 
играть роль nrальчика. 

Сосnата.11ь дочк у, или Поспtшиmь
JIШдей насмtшпшь, коJr.-вод., перев. 
съ фр. Леонтьева. - Комната, на· сцепt 
большой шкафъ, въ который бы моrъ вхо
дить человtкъ. 

Сосредоточилась, ком., П. Волхов
скаrо. -Коnшата. 

Сос'hдъ и сосъдка, вод., перев. съ 
фр. П, Ваташова.-Сцена р авrорожена на 
дв·h комнаты. 

Спириты, фарсъ, И. Вш1ибипа.-Ком
пата. 

1 KIH1. 

1 ком. 

1 рез. 

-

2 КО!!. 

2 ком. 

1 КО)!, 

1 ко:м. 1. 

1 ком. 

-

1 ком. 

2 ком. 

1 ком. 

2 ltOM, 

-

-

1 КО!!, 

1 g1·. d. KOJ!,

1 .  

--

1 .  

1 ком. 

1 
1 ком.

1 

5 K(IM, 

-

-

-

1 g1·. d.

-

-

1 g1·. d. 

-

-

КО�!, 

1 ком., 1. 1 ing. ком. 

1 пр. др.' 1 ing. 
1 ф.' 1. 

2 пр .  2 ing. ком. 

1 пр. 1 ing. ком., 1. 

1 ком. 1 ing. ком. 1 

1 люб., 1 К(\:М, 2 ing. ком. 

1 КО!!, 2. 

1 люб., lпр., 1 ing. ком, 
1 фрапц., 1.
1 люб., 1. 2 g1·. d. ком.,1. 

1 люб. 1 ing. КОМ, 

1 ItOM, 1 ing, КОМ 

- � 1. 

1 люб., 1 пр. 2 g1·. d. КО!!, 

1 рез., 1 люб , 1 ing. кои. 
1. 

1 КО!!, 1 i11g. ком. 

1 ком., 6. l g1·. d. HOI., 

1 ing. ком. 



Оставшiеся въ небольшомъ количествъ 

ПОЛНЫЕ НОМПЛЕНТЫ ЖУРНАЛА "АРТИСТЪ" ЗА ПРОШЛЫЕ годы

продаются: въ Еонторt реда.Ецiи по сJitдующи:мъ цtнамъ: 

1 Вевъ llcъ доставкой)/ �:юпсi���� , ,r доставки. 1\ пересылкой. женнымъ пла.-8 9/ 1 тежо мъ. 6 книгъ 1-го сезона 18 90 r. (.№.№ 1-3 и = 
11 -15-7) (Экземп,ляры № 4 всrь рсtспродаиы) 7 р. 7 5 к. 1 О р. - rt. 10 р. 2? к.

1 7 книгъ 1890 r. (.№.№ 5-11). 9 ,, - ,, 11" 20" 11" 4о" 17 " 2-ro сезона \89°/1 (.№.№8-14). 9 ,, - ,, 11" 20" 11" 45" 7 " 18 91 r. ( .№]о 12-18) . 9 ,, - ,, 11  " 2 О " 11 " 4 5 " I7 " 3-го сезона 1891/2 (.№.№ 15-21) 9 ,, ,, 11" 20" 11" 45" 10 " 1890 r. и 189 °/
1 
г. (.№.№ 5-14). 13 ,, ,, 16" 50" 16" 85 "j 10 " 1891 r. и 1891/2 r. (.№.№ 12-21). 13

,, ,, 16" 50" 16" 85" 11 " 189 °/
1 

и 1891 r. (.№� 8-18) 14 ,, ,, 111?,, 80 " 1� ,, 20" 14 " 1890 и 1891 r. (.№.No 5-18). 18 ,, - ,, 23 ,, - ,, 23" 50"
11 " С�.№ 1-з и �-18) 

1
122 ,, - ,, 12s,, ,, 112s" 60"20 ,, (.No.№ 1-3 и о-21) 26 ,, - ,, 33,, ,, 133 " 70 "

11 1 

от-:ь реда::н.цi::и:. 

Редакцiя и контора (Москва, Кудринскал Садовая, домъ Бартсльсъ, а съ 15 августаСrрастnоl! бульnаръ, д. А;�.елъrеiЬrъ) открыта еже�нсвно, отъ 11 до 3-хъ часовъ дня, а по воскресеnьюrъ отъ 12 до 1 часу.-Личныл объясненiя съ редакторомъ по четвергамъ отъ 12 до 1 часу дня. Редакцiл отв1:.ч:аетъ только на Т'В письма, къ которымъ приложены почтовыя марки. 
3а перем1.ну адРеса уплачивается 25 коп. Билеты на nолученiе журнала 

высылаются только тtмъ иногородюшъ подписчикамъ, которые nриложатъ при высылкt подпискn-19 коп. почтовыми марками. 
Жалобы на неnолученiе какой-либо книги журнала обращаются исключительно въ редакцiю, съ указанiемъ нумера, наnечатаннаго на адресt подписчика и съ nрnложенiе.мъ удостовtреniя мtстной почтовой конторы въ томъ, что книжка журнала не была получена.-Жалобы должны быть сообщаеllIЫ въ редакцiю не позже полученiл слtдующей книги. 
Rнигоnродавцамъ дtлается уступка  по 50 коп. съ годового экземпляра. Rредита и 

разсрочекъ по доставленны:.rъ ими nодrшсн.амъ не допускается.

Доставленныя въ редакцiю статьи должны быть подписаны авторомъ и снабжены его адресо:.rъ.-Статьи, присланныл въ редакцiю безъ обозначеniя условШ гонорара, считаются безплатными.Гонораръ уплачивается только за статьи, уже наnечатанныя въ журналt, и уплачивается по  истеченiи двухъ недtль со днл выхода книжки. Авансы не выдаются.-Сочиненiл, nринлтыл длл напечатанiл nъ журпалt, nо;�:лежатъ, въ случаt надобностп, сокращенiю п исправленiю.Сочnненiя, nризнанnыя редакцiеu неудобными къ помtщеniю въ журналt, возвращаются автора.мъ безъ объясnенiя nричинъ.-Обратная пересылка такпхъ nроизведенiй ихъ авторамъ производитсл на счетъ авторовъ.-Сочnненiя, nризнапныл редаrщiей неудобными для наnечатаniя въ журналt, хранятся въ рсдакцiи втечеniе шести мtслцевъ и затtмъ уничтожаются; .мелкiя же статьи, объемомъ менtе nечатпаго полулиста журнала, храневiю не nодлежатъ. 
Гг. артисты, ищущiе ангажемента, благоволятъ присылать въ редакцiю свои заявленiя, 

которын безплатно печатаются въ журналt. 



,,АРТ]И[СТЪ" 
съ пrиложЕюЕмъ "j)не6ниRа ilpmucma" 

ВЪIХОДИТ'Ь ЕЖЕМtС�ЧПО ДВtНАДЦА'rЬ РАЗЪ въ rодъ. 

Съ сентлбр.л по апрtль выход.лтъ книжки "Apmumna'' въ 25-35 листовъ, а съ апрtлл по сентябрь 
въ томъ же форммt и по той же программt-,,Дневпино Артиста" книжками отъ 5 до 8 лист. 

Подписная ·ц-tна 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 
Арт,иста" � 12 книгь "Театр. Библiотеки") 13 р., съ перес. 16 р., за границу 18 руб. 

Для 1ицъ подписавшихся въ редакцiп, допускается Р А3СРОЧКА: при nодпискt 4 руб., и затtмъ 
ежеъrtслч'но по 2 руб. до полной уплаты всей подписной суммы, а при подпnси.t въrtстt съ "Теат
ральной Библiотеи.ой"-при nо;щискt 5 р. и зат·вмъ ежемiэснчно по 3 р. до I10.11ной ушаты всей суъшы. 

Для учащихся въ спецiально-театральныхъ, музыкальныхъ и художествонныхъ школахъ подписная 
цiша на "Артистъ" на rодъ 9 р., съ пересылкой 10 р. 

Отдtльщае нумера "Артиста'' по 2 рубля, 
,,Дневника Артиста" по l руб. 

ОБЪНВЛЕНIJI прини:маютсн съ платою ва каждый равъ 25 руб. за ц'hлую 
страницу; 15 руб.· 3а половину; 10 р. за 1/

,. 
и 5 р. за 1/ 8 страницы.

----------�ф:i)Х�----------

,,!J1iеатральнал $uOлiomeRa"
ЕЖЕМ'ВОЯЧНЫИ ЖУРНАЛЪ. 

ПРОГРАММА. 

1) Драм:атическiн проиаведенiл (траrедiи, драмы, комедiи и водевили), одобревныа драмати
qескою цензурою д.11я nредставденiя беаус.:�:овно; 2) :монологи, сцены и стихотворенiл, одобренные 
,;раматическою цензурою къ nубличнымъ чтевiлмъ; 3) практаческiа укаэанiл режиссерамъ. 

Въ каждой кнпr'h nо111'hщаетсл отъ 4 до 8 актовъ драматпчrскихъ пропвведеяiй. 

Отдtльные нумера-1 руб. 
Ц-вна за томъ (4 книжки)-3 рубля. 

ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА: 
На 12 мiэс. lla 8 ъ1tс. На 4 :мtсnца. 

Безъ доставки . . . . . . . . . . . . . • • 3 руб. 2 руб. 1 руб. 50 к. 
Съ доставкой . . • . . . . . . • . . . • . . 4 " 3 " 2 ,, " 

По.п.nиска прини:маетсл то.11ько отъ подписчиковъ на журналъ "Артистъ". 
Разсрочка на "Артистъ" и: ,,Театральную Библiотеку": при подпискt 5 р. и затtм:ъ ежемtСJIЧНо по 3 р. 

------�·------

Подписка при.нимаетс.я и отдf;льные нумера продаются въ ковторt редакцiи (Мо
сн.ва, RуДРинская Садовая, д. Бартельсъ, а съ 15 августа-на Страстномъ 
бульвар-в, д. Аделъгеймъ), въ отдf;Jrенiнхъ конторы: въ кн. маг. ,,Новаго Времени.", 
Rарбасникова и. Т-ва Вольф� и въ конторf; Н. R. Печковской (Москва, Петровскiя линiи) 
и, кромt того, въ книжнои лавкf; Московскаго Большого театра, а также во всf;хъ 
извf;стныхъ R!!и.жныхъ, музыкальныхъ и эста:мпныхъ магазинахъ въ С.-Петербургf; и 
Москвf;; въ R1eвf; у г. Оглоблина; въ Rазани у г. Дубровина; въ Rостромв у r. Бекенева; 
въ Варшавf; у г. Rарбасн:икова; въ Орлf; и Rypcкf; у г. Rашкина. 

Иногороднiе благоволятъ обращаться исключительно въ контору редакцiи. 

За редактора издатель О. А. Ry�taюu:н:1,. 
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