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РОМАНЪ. 

( ПродолжеиiР.) 

IY. 

Для Полиr,арпа Агеевича, фельдшера на 
прiиск:в Бушанипова и К° , настали тлже
J1ые дни. Не то, чтобъ его пос·втили r<-акiп
нибудь опредtленныя невзгоды ... 

Здоровье его, несмотря на излишество 
въ вин·в и сид·внье по ц·вльн1ъ ночамъ за 
картами, было весьма исправно. Съ недо
моганьсмъ застар'hлаго желудочнаго и гор
лового riaтappa и нtкоторымъ подобiемъ 
геморро.я: онъ уже давно примирился и даже 
находилъ въ сознанiи этихъ Hl' дуговъ н·в
rюторое самодовольство, подобное самодо
вольству ветерана, кряхтящаго не безъ 
пасла.жденiя отъ старыхъ ра.нъ .. 

Служебное положенiе Полюtарпа Агее
вича было все такъ .же прочно, какъ ни 
косился на него :м:олодой хоз.я:инъ, Буша
ниновъ. Прочность эта поrюилась на са-
1tюмъ твердомъ базисt: въ тайг'h некому 
было его зам·.Jшить, да и слишкомъ цtнили 
его жену, конторщицу. 

Поликарпъ Агеевичъ былъ фельдшер ъ  
r�акъ фельдшеръ. - ,, Rc·h фельдшера-ко
пов алы, к.то этого IIe знаетъ!-Не Боткина 
же на прiискъ выписывать!"-вотъ разсуж
денiе, совершенно трезвое, которое обере
гало въ умахъ д·вловыхъ людей положенiе 
Поликарпа Агеевича отъмалtйшей неустой
чивости. И Поли1{арпъ Агсевичъ былъ до
статочно дuбродушенъ и добросовtстенъ, 
чтобъ самому разсу.ждать о себt почти такъ 
же, и достаточно опытенъ, чтобы нав·вр
пое знать, что такъ разсуждаютъ вс·в, отъ 
кого зависитъ его судьба. Съ этоti: стоrопы 
онъ былъ спокоенъ. 

Дtла у 1юго не прибавилось; да еслибъ 
и прибавилось, для него пе составило бы
раз�ицы: опъ и вобще л·вчилъ гуртомъ. 8пи
дем1я даже была дл.я: него прiятна: по край-

ней 111tр·в, не нужно изслtдовать боль
пыхъ,-изв·встно, ч·.вмъ больны. Во время 
эпидемiи д'hло Поликарпа Агее_вича упро
щалось до - нельзл. Сиди въ аптечr<.t, да  
отпускай, по заявлевiю болыrичныхъ сто
рожей о к.оличеств'в прибывающихъ боль
ныхъ, -микстуры, порошr<-и, иушки. 

Когда ж.е э пидемiи не было, бол'hзни были 
разнообразны. И хотя это былъ все же 
довольно ограниченный кругъ разнообра
зiл: диссентерiя, лихорадюг, запои, сифи
лисъ, горлчки,-вотъ рубри1tи, подъ ко
торыя, пе вдаваясь въ дальнtйшее, под
водилъ вс'h прiисковыя забол·вванiя Поли
карпъ Агеевичъ,-но ему все же приходи
лось лично посмотр·вть больного. Въ эпи
демiю, - цыпга свирtпствуетъ, такъ и 
знаешь, что цынга, -нечего и смотр·вть; 
не въ эпидемiю, все же надо разобрать , 
по крайней мtp'h, диссентерi.я: или п'hтъ у 
больного. Это, въдь, пе интеллигентные 
больные: т'h сами, даже съ медпципскими 
терll1инами распишутъ все доктору. А это -
иужичье: оно и само нв разберетъ, что съ 
ни.мъ. 

"То тебя мучитъ, то тебя завалитъ, т о  
словно сквозь брюхо шибаетъ. Трясти не 
·грлсетъ, а такал 1шмуха схватитъ, просто,
все поперек.ъ nойдетъ".

Вотъ изволь·rе разгадать такiя шарады. 
И приходится самому посмотр·вть. 

По за то, не въ эпиде1tliю, все-же болъ

ныхъ меньше. 
Вотъ ув'hчь.я:-это бfща Пол1шарпу Аге

евичу. Вну·грення.я болtзнь, - назначь- л'h
карство-и все; а то та�tъ, и безъ л·вкар
ства, отлежится. А умретъ, поди-ка, раз· 
берп, что у него было внутри-то. ,,И Пiit IX 
умеръ! "- почему-то особенно любилъ при-, 
водить въ такихъ случа.я:хъ, какъ примtръ, 
Поликарпъ Агееuичъ. А увtчъе, -возись 
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съ нимъ, промывай, перев.язывай, вправляй, 
да бинтуй. Да вс.е бойсл, каи.ъ бы не слу
чилось какого-нибудь "гнилостнаго зара
женiл" , -терминъ, которымъ любилъ пугать 
себл и другихъ Поликарпъ Агеевичъ. Да 
это еще ничего, а вдругъ надо рtзать, отни
мать; дадутъ знать, прi-вдетъ окружный 
прiисr<.овый врачъ, да. какой-нибудь сос·вд
нiй военный докторъ,-дерутъ носъ передъ 
Поликарпо�1ъ Агеевичемъ, пиллтъ, кром
саютъ, а онъ только, какъ собачепка, служи 
и111ъ, готовь хлороформъ, перев.язки. Да еще 
острить начпутъ: 

- Что это, у васъ изъ подмето1<.ъ кор
пiя-то, что-ли? больно пропот-влая какая
то ... Ну, батюшка, этюrъ лапцетикомъ вы, 
в·врпо, трубку 1ювыряете!-сl\1tютс.я, а ты 
терпи, да самъ посм·hивайс.я. 

А что за птицы? Такiе же пьяницы да 
картежники, l\Южетъ быть, и въ л·вченiи-то 
не больше поюшаютъ. А ужъ если не пьяни
ца, не картежникъ докторъ, да самъ сrиль-
1щ-нибудь, дtиствительно, смыслитъ, -
еще хуже. Другой и не Сl\1·вется, и не сра-
11штъ, пили1'ъ себt, молча, да папироску 
покуриваетъ, а такъ отъ него на тебя и 
в·hетъ холодомъ, само:му да,ж.е за себл стыд· 
но. А то  11IОЛЧИТЪ, l\ЮЛЧИТЪ да, И скажетъ 
спокойно: -,,А вы папрасно его свинцовой
то примочкой пач1<.али, прлмо бы слвдовало 
промывать, да чистой корпiей за.r<.лады
вать". -Да словоточистой так:ь то1шо под
черкнетъ, мерзавецъ ! Не любилъ такихъ 
исторiй Полю<.арпъ Агеевичъ. А теперь, 
именно таrtал б·вда и случилась. 

rrотъ веселый рабочiй, который, съ :м·в
с.яцъ назадъ, встрtтилъ Бушанинова на 
крыльц·в больницы вм·вс'l''В съ Бtлобояр
ковымъ, радуясь то:му, что его-то ужъ не 
погонлтъ на работу, потому что у него 
палецъ rtакъ р·впа пухнетъ, - теперr, ле
жалъ, какъ пластъ, на постели. Прежнее 
самодовольно веселое выраженiе ГJiазъ его 
см·внилось тоскливо 'rерпtливымъ и без
надежнымъ. Палецъ его пухъ и пухъ. 

Поликарпъ Агеевичъ былъ, несмотря на 
весь свой полупьяный иедицинскiй дил
летантизмъ, добръ сердцсмъ, въ трезвомъ 
видt жалостливъ, и, главное, r<акъ онъ 
про себл выражалс.н, - ,, и111tлъ сов·всть". 
И скр·впя сердце и нtсr<олько кон рузлсь, 
онъ сказалъ жен·h, изб-вгая смотрtть на 
нее: 
- А в·вдь Брыnдипу-то, пожалуй, па

лецъ р·взать приде1'сл . Ты бы сr<.азала 
С1tулы кому, что-ли ... Чтобъ управляю
щему, что-ли ... Пускай выпишутъ докто
ровъ-то ... 

Ольга Адрiановна 111олча посмотilма па 
муж.а. Она за посл·вднсе время исхудала 

и стала 1<.акъ-то суров-l;е съ Полirкарпомъ 
Агеевичемъ. Онъ всегда былъ достаточно 
виноватъ передъ ней 1tутежами, проигры
вапьемъ въ карты и даже "глупостью и, 
въ чемъ онъ самъ порой сознавался,
чrrобы роптать на ел суровость. 

- То.же, этакой умницt со мной хоро
водитьс.я-то не весело, - сыиренно созна
валс.я онъ въ трезвы.а 11шну'rы, съ по1ир
нымъ HCДOBOJIЬCTBOnIЪ слезливаго пьлницы 
терп.я ея гн·ввъ въ пьяныя :мину·rы. 

Теперь ея суровость была тяжела ему. 
Поликарпъ Агеевичъ склопилъ свою ры

жую вихрастую голову. 
Она молчала, только костяжки счетовъ 

быстро и злобно стучали подъ е.я блtд
НЫl\IИ пальцами. Онъ помолчалъ и нерt
шительно пожевалъ ртомъ. 

·- Олюш1tа, такъ 1·ы ужъ с.кажи Ви
тольду Осиповичу,-каr<.ъ-то совс·в111ъ умо· 
л.яюще еще разъ попроеилъ онъ. 

- Разумtетс.я, скажу,-отозвалаеь, не
отрываясь отъ дtла, Ольга Адрiановпа. 

Поликарпъ Агсевичъ, стара.ась пе шу-
111tть, ти-хо поплелся въ "капцел.ярiю", ка1tъ 
-опъ, не безъ гордости, называлъ пропах
шую медицинскими спецiлми комнатку, гдt
онъ обьп<.новенно "спалъ, ур-взавъ", кла
дл при этомъ себ-в подъ голову толстую
,,вход.ящую и исходящую" книгу больныхъ.
3дtсь же опъ приготовлллъ л·Jшарства,
расплесr<ивая п разсьшал дрожащими ру
ками зас1'арtлаго пьяницы медикаменты.
Онъ и на этотъ разъ съ гор.я заснулъ.
Сама эта пропитапuая л-Iшарственны111ъ за
пахомъ КО)rната привычно усыпллла его.

А Ольга Адрiановпа продолжала стучать 
костяжками. Черезъ три дн.я она объ.явила 
мужу, что "сказала" и чrro "прi·вдутъ док
тора". Поликарпъ Аrсевичъ ка1<.ъ-то съе
жилс.я, выслушивал это, и потерлпно мор
галъ глазами. 

Опъ поднялъ ц·влый содомъ въ "1tанце
ллрiи и, въ "аптекt" и въ больниц-в. Пых
тл и ворча, онъ чистилъ, l\Юлъ, разстав
лялъ л'hкарства въ ож.иданiи докторовъ. 

До1tтора прitхали. Б·вгаловъ, желая хоть 
чiшъ-нибудь угодить Бушанипову, посrгв
шилъ съ  ихъ прпглашенiоlllъ. Одинъ былъ 
прiисrювый 01tружный: его содержали зо
лотопромышленники этой м·встности, дру
гой казенный военный, изъ ближайшаго 
у·.вздпаго город1tа, гд-в онъ былъ при ос
трог·в. Оба были еще молоды. Штатскiй 
былъ л13нивъ, вллъ, серьезепъ, но, оче
видно, взялъ на себя ипицiативу сужденiй 
и поступковъ, военный-весельчакъ, гово
рунъ, подтверждалъ все, что говорилъ то· 
варищъ. Онъ явился ассистентоl\Iъ. Штат
ск.iй пришслъ въ больницу , осмотр-J;лъ 
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Брьшдина, тупо уставилсл въ полъ и, 
1110J1ча, принялся: потирать бtлыя пухлыя 
pyrtи. Воеппый тоже посмотрtлъ и засви
сталъ. 

- Придется по кол·Jшо?-полувопроси
тельно, лаконично, зtвнувъ при это.мъ, 
сказалъ штатснiй военному. 

- Н-да, дtло-то вtpnte будетъ,-под
твердилъ воснпый. 

- Завтра отр-вжемъ,-все потирал пух
лыл руки, спо1юйпо сrtазалъ штатсrtiй По
ликn,рпу Агеевпчу, когда вышли изъ боль
ницы. 

Фельдшеръ ка1<.ъ - то стушевался. Онъ 
только, то  и д-вло, суетилсл около боль
ного, поправллл его постель, промывал 
рану и потер.явно успокаива.н его: 

- Ничего, голубчикъ, пичего, потерпи.
I3зглядъ "голубчика" С'l'алъ безнадеж

нtе, терп·влив·.ве. По суетнл фельдшер а  
тронула его. 

- Да что вы, Поликарпъ Агепчъ, не
надсаждайте вы себя,-говорилъ онъ фелr,д
шеру, полуулыбалсь, полу111орщ11сь отъ 
боли. 

Поликарпъ Агеевпчъ казался ему те
перь ангело111ъ-хранителе)1ъ, а тt, спокой
ные, равнодушные "дохтураl.(. , производили 
на больного впечатл·.внiе палачей. Но впро
че111ъ Поликарпу Агеевичу и суетиться при
ходилось больше попусту. Серьезный уходъ 
за бvльнымъ, едва рtчь зашла о выписк·.в 
докторовъ, взяла на себл Ольга Адрiа
новна, спок.ойнал, невозмутимая, блtдна.л. 
Поликарпъ Агеевичъ поrшрно екрыва,лся, 
когда: она была около больного, и снова 
суети,1сл около него, когда она уходила. 

Наконецъ, насталъ день операцiи. Пiтат
скiй врачъ утромъ зашелъ па квартиру 
фельдшера. Отрывисто и безучастно да
ва.1ъ онъ у1(азанiл По.rшкарпу Агеевпчу, 
что и 1tакъ приготовить длл операцiи. 

- Но неужелп же до кол·Iша придется рt
зать?--нер-вшительно спросилъ его фельд
шеръ, робко взглядывал на это невозму
тимое, св·.вже вымытое, сытое лицо. 

- Можно и :мепьше отрtзать, только
потомъ, пожалуй, оплть придете.я р-взать: 
зараженiе пойдетъ дальше, - посасывал 
сигару, спокойно отвtтилъ врачъ. 

- У него ... гнилостное зараженiе?-в есь
замирал, спросилъ фельдшеръ. 

Врачъ улыбнулся и расправилъ краси
вую каштановую бороду. 

- У него, - и врачъ, стрлхнувъ пе
педъ съ сигары, по - латыни назвалъ бо
лtзвь Брындипа. 

Пол:икарпъ Агеевичъ похлопалъ глаза
ми, по больше спрашивать не осмtлплсл. 
Врачъ постоллъ, прищурившись, пососалъ 

сигару и пошелъ вонъ аффектированно 
небрежнымъ шагомъ. Онъ точно хот·.вл ъ  
показать, что его вовсе не манитъ тотъ 
веJiиколtпnый завтракъ съ изыскавныl\Iи 
винами, который приготовилъ управллю
щiй длл врачей и хозлевъ. 

За завтракомъ военный врачъ, усердно 
подливаJI себ·в вина, острилъ, что онъ 
прежде всего нам-вренъ сдtлать капиталь
ную операцiю паштету. Штатскiй врачъ 
молча и много ·.влъ; его сочны.я: губы лос
нились жиромъ паштета, слагаясь въ пре
дупредительную улыбку, когда, весело хо
хочущiй па остроты его собрата, М:tдн.я-
1tовъ спросилъ, какъ опъ находитъ фельд
шера? 

- Фсльдшеръ - какъ фельдшеръ, -
снисходительно пожалъ онъ плечами. 

- Онъ, кажете.я, скромный челов·.вкъ,
поощрительно зам-втилъ военный врачъ. 

- А всл-вдствiе чего бол·взнь приплла
та�tой оборотъ? - какъ-то страпно пспы
тующе спросилъ Бушаниповъ, до сихъ поръ 
иолча, внимательnопаблюдавшiйдокторовъ. 

- Рабочiе сами хуже д·втей, грязны,
небрежны, - пеохотно т.янулъ штатскiй 
врачъ, съ трескомъ разгрызал своими бt
ЛЫJ\Ш плотными зубаllfи крыло цыпJiенка. 

- ФеJiьдшсра нельзя винить,-громко
вс'lупилсл военный врачъ. 

- Однако, намъ пора,-сказалъ штат
скiй врачъ, взгллнувъ на 111ассивные золо
тые часы. 

Военный врачъ поморщилсл и неохотно 
всталъ. Всталъ и Бушаниновъ. 

- Вы хотите присутствоватъ?-любез
но осв·вдоl\шлсл штатснiй врачъ. 

Бушаниновъ подтвердилъ. 
- А нервовъ не опасаетесь?-ласково

загллнулъ врачъ е:му въ лицо. 
- Н·.втъ, л выдержу,-спокойно улыб

ну лсл Бушаниповъ. 
- Еще, господа, не жедаетъ ли кто

полюбоваться на нашу работу?-любезно 
предложи.1ъ остальнымъ участника111ъ зав
трака шта тскiй врачъ. Но Б-вгаловъ и 
управлюощШ 'rолыи поморщились прене
брежительно. 

- И благоразу111но, господа, благора
зумно! - похвалилъ ихъ военный врачъ, 
который началъ волноватьсл и какъ будто 
самъ трусилъ. 

- А поелt операцiи, господа, обtдать
пожалуйте, и--пульку? а? - посм·вивалс.я: 
Нвгаловъ. 

-Пожалуй!-прот.янулъ небрежно штат
скiй врачъ, берясь за фуражку. Военный 
врачъ отъ волненi.я кусалъ губы. Буша
ниновъ, серьезный и нtсколько 1\lрачный, 
пошелъ съ ними. 
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Прншди въ болышцу. Talllъ уже все 
было готово. Одна 11зъ палатъ была со
вершенно очищена отъ болыrых'Ь; посре
дип·в стоялъ большо11 столъ; на лемъ, на 
тюфю,:в, ПОltрытомъ ЧИС'l'ЫМЪ, хотя и rру
бымъ б-tльемъ, съ нию<.ой подуш1юй подъ 
головой, лежалъ больной. Па другомъ с1·0-
Л'В были готовы чапши, лохан:ки, свертttи 
полотна и походпый: хирургичссrtiй при
боръ. Вс� было въ порлд1(t, предусмотр·в
nо, чисто. Все было д'вло рукъ Ольги 
Адрiановны, слышавшей указанiя врача 
изъ-за перегородки, 1<.0гда онъ поучалъ 
ел мужа. Поликарпъ Агсевичъ, rигда на
ступило времл операцiи, оконча{геJiьно по
терллсл; онъ суетилсл еще бол·ве, но д'В
лалъ еще мепtе, Когда вошли въ палату 
врачи и Вушаниновъ, въ ней, 1<.ро111'В боль
ного, паходились Поликарпъ Агсевичъ, 
его жепа и два больничныхъ сторожа. 
Въ корри.nорt тtснилась д'hлал 1<.уча лю
бопытпыхъ: служащiе, прислуга, даже ра
бочiе. По штатскiй врачъ, проходя черезъ 
эту толпу, сказалъ гро11шо вь13ывающе: 

- Господа! кто желаетъ помогать, _пре
дупреждаю пе нервпича,ть, иначе лучше 
не соватьсл.-Онъ говорилъ топо111ъ чело
В'.вка, для 1ютораго прибл1:1жалсл 11ю-м:с11тъ 
полIIой власти. 

Itогда врачи вошли въ палату, больной, 
съ безмолвнымъ ужасомъ и бл'hдностыо 
прпговорепнаго къ смерти, неподвижно ле
.жавшiй на стол'в, содрогнулс.я и безпо
койно зашевелилсл. 

- Ничего, ничего. Будь 1110лодцо�1ъ!-
самъ, кажете.я, струсивъ не 111епtе, заме
талс.я надъ пимъ Поликарпъ Агеевичъ. 

Спокойный взгллдъ врача, небрежно 
CIIOJIЬЗIIyвшiй ПО бOЛЬIIOlllY, ХОЛОДНО И ВО
просительно остановилсл на Hel\IЪ. Фельд
шеръ затихъ, словно замсръ. 

- Сударын.н? - обратилсл къ Олы"В
Адрiановн·в штатскiй врачъ. 

-- Мол супруга,-'гр.нсущиl\IИСЛ губами 
почтительно, и по отпошепiю 1tъ док1·ору, 
и къ женt, О'I'рекоllюндова.11ъ фсльдшеръ. 

- Очепь прiюпо, но, сударынл ... -
зам.яле.я врачъ, любезно по1<.лопившпсь. 

- Надtюсь, вы позволите мпt ПОl\IОЧЬ
вамъ ... хлороформировать, наприм·връ?
сказала Ольга Адрiановна, еще больше 
поблtдн':Ввшал при вход'Б Бушапинова. 

- Вы можете? - недовtрчиво и недо
вольно спросилъ штатс1tiи врачъ, распа-
1ювывал хирургическiй приборъ и роясь 
11шг1t111\1И бtльши рука11ш нъ блистающихъ 
холодной с1·алыо инстру111ентахъ. 

- Да, л зпаю, ка1<.ъ это д·влмъ, -
1·лухо отозвалась Ольга Адрiановпа, по
uравшr.л подушку подъ головой больного. 

- Прекрасно, по всtхъ, господа, кто
l'tшt будетъ помогать, прошу не нервни
чать. Главное не нервничать! - ка1<.ъ-то 
нренебрежительпо сердито новторялъ штшг
с1tiй врачъ, продолжал рыться въ хирур
гичешюмъ приборt. 

- Вы въ первыu разъ при а:\шутацiп?
любезпо спросилъ онъ своего собрата, 
военнаго врача, Itосившагос.н съ недоу,)I'Б
нiемъ на его воз11ю съ инструnrентами. 

- Да, въ первый, -1<.оIIечно, посJгв а1tа
демiи, - старался небрежно отозва1ъся 
военный вра11ъ, по неестественная серьез
ность его побл'вдrгввшаго .шца выдавала 
его безпо1<.0ЙС'гво. 

- Довольно и111•ереспо,-точно хот,hлъ
ободрить его ш·гатскiй врачъ,-вы, r.1an
пoe, будьте ннимательпы и по�юrпте ынt 
при персвязкh артерiй,-прибавплъ опъ, 
подозрительно взгJrлнувъ на собрата. Того 
слег1tа передернуло. 

- Ва.съ л попрошу, - в·вжливо обра
тился опъ :къ II0ли1tарпу Агеев и чу ,-чтобъ 
все было подъ рукой. Вы знаете, что �1 
говорилъ? - Поликарпъ Агеевачъ безпо
койно метну лея на мtст'Б. 

- А 1tто же будетъ держать бо.1Jьпо1·0?
Нужно кого-нибудь понадс.жнtс, -продол
жалъ операторъ, вытирал ипс1·руr�10нты 
чисты11тъ полотеrщемъ. 

- Вотъ они-съ, -у1�азалъ фельдшеръ
на сторожей. 

- Если позволите, и л 111огу, - пред
ложилъ Бушаниновъ, такъ же напрлженно 
спокойный, какъ и Ольга Адрiановна. 

- Вы? - удивился операторъ, потоыъ
пос11ютр'.влъ е111у въ глаза, подумалъ и 
сказалъ:-хорошо. Я васъ попрошу дер
жать его за плечи. А вы, реблта, оба бу
дете держать здоровую ногу и, если надо, 
у живота, -обратr1лся опъ къ сторожамъ. 

Т·в испуганно засоп·вли. 
- Водицы ... водицы,-вдругъ непови

нующи111сл голосо�1ъ попросилъ больпой. 
Неподвижный, съ холодпымъ пото:мъ на 
тtлt, даже пе чувству.я боли въ ногt, 
лежадъ онъ и тлжело, прерывисто, съ лсг
кимъ свистомъ, дышалъ. Bc'h эти распо
ряженiл и приготовдепiл его палача на
полнлли его без:молвнымъ ужасоиъ. Губы 
его пересохли, въ горл'h начались судо
рожпые спазмы; ему хотtлось застонать, 
но онъ едва осм·влилс.я попроси1ъ сдав
ленны:r�rъ, слабымъ, ка1tъ у nольпого ре
бенка, ГОЛОСО111Ъ водицы. 

- Па, любезный, выпей, выпей, -лас
ково говорилъ оnераторъ, cal\Iъ наливая 
и поднос.я: ему ста1tапъ воды. 

Вольной от1tипу.1ъ голову на подушку; 
онъ 1tа1<.ъ будто отшатывался отъ ::>того 
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ласковаго барина. Его пугали эти пухлыл 
руки, подававшiл воду. 

- Позвольте, - и Ольга Адрiановна,
ловко взявъ стакапъ изъ рукъ доктора, 
поднесла больноl\Iу. Тотъ жадпо прильну лъ
къ стакану, но сейчасъ .же оттолкпулъ 
его. Онъ и пи1ъ О'I'Ъ С'граха не моrъ. 

Но когда,, опять упавъ па подуш1<.у 
обезсил·Jшшей головой, онъ вдругъ почув
ствовалъ па сnоемъ глазу чистую, холодпо
здоровую, пахнущую оде1t0лономъ руку, 
с:мtло и осторожно заворотившую его 
в·в1ю, больной совершенпо замеръ: онъ 
попллъ, что все 1инчепо, опъ въ полной 
влас·ги этихъ чужихъ лас1шво-суровыхъ 
rосподъ. 

- Ничего, мой друrъ, ничего; ты н пе
почувствуешь, - раздавался падъ пш1ъ 
ободрлющiй голосъ доктора, въ то же вре:мл 
наблюдавшаго исподнiе по1"ровы его вtкъ. 

Эти ув·вщанiл, искусственно ласковы.я, 
окончательно, послtдвимъ пред·:tломъ ужа
са, обезсиливали больпого. Въ это.мъ без
сильномъ состо.япiи, -онъ изумилсл самъ, 
1·д·в-то въ глубинt гиrдп его раздалс.я 
жалобный стонъ. Точно не онъ, а другое, 
ГД'Б-ТО въ уголъ, въ этой ужасной IIOM
Ha'I''Б, забившеесл животное, бозсильное 
п, вtроятно, маленькое и трясущеесл,-nе 
то пискнуло, пс то завизжало. И этотъ, 
свой собс·гвенный, непонятный, неожидан
ный стонъ наполнилъ такимъ ужасо:мъ 
душу больного, что онъ потерллъ созна
нiе. Но онъ, забывшись окончательно, на 
мmовенiе вдругъ какъ будто пришелъ въ 
себя и началъ ощущать, что терлетъ со
зпанiе. Что-то и.яг.кое, душное, непонят
ное, р·:tзко пахнущее, осторожно налегло 
на его лицо п давило, давило. И вдругъ 
постель точпо впеза.пно раsс·:tлась подъ 
шrI11ъ, опъ на :минуту какъ будто повисъ 
па воздухt, потомъ ... потомъ онъ исчезъ, 
провалился длл самого себя. 
- Онъ мычалъ, соп·влъ посомъ, на 1што
ромъ блtдными руками, сосредоточенная,
неподвижная, держала пожелтtвшую отъ
хлорофор11Iа вату Ольга .Адрiаповна. Нозд
ри е.я 1"расиваго носа лихорадочно разду
вались, то(шо она стараJiась дышать за того
человtка, .котораго она лишала сознанiл.
Больной началъ бредить: непопятпо, смут
но, потомъ оп.ять :м:ычалъ, потомъ вдругъ
захохоталъ, :какъ будто его щекотали, и
пот.япулся ВС'БМЪ СВОИ!11Ъ исхудалымъ тt
ЛО111Ъ. Операторъ держалъ его за руку,
которую онъ безсознательпо слабо выры
валъ. Оnераторъ наблюдалъ пульсъ.

- Наблюдайте, чтобы не слаб·ве это
го, - передалъ онъ руку больного Поли
карпу Агеевичу, :-- Если слабtе, убрать 

хлорофоршь немедленно. Мусн,усъ тутъ?
сердито оглядывалсл онъ. 

Онъ былъ недоволенъ. Субъешl'Ъ былъ 
слабъ и малокровенъ. Онъ любилъ "чи
стые" сдучап, I{ar<.ъ онъ выражалсл,
,,когда кровь изъ артерiй 1tлючемъ шиба
петъ, "-пояснилъ онъ блtдноыу ассистен
ту, l{ОТОрый, съ предупред1гl'еJ1ЫIОСТЫО 
ороб·ввшаго челов1ша, подавалъ ему ип · 
струменты. 

Полиr"арпъ Аrеевичъ, съ видо111ъ одере
венtвшаго автомата, блtдныit, съ спер
ты111ъ дыханiемъ, сл·.вдилъ за пульсоlllъ; 
сторожа палегли на ногу. 

Бушанпновъ, рлдомъ съ Ольгой Адрiа· 
новпой, не впд.я ея, но чувству.я ел сдер
жанное дыханiо, м.ягко нава,лился всей тл · 
жестью корпуса па свои руки, лсжавшш 
на плсчахъ больного .  Опъ чувс·1·воnалъ, 
1<.акъ :Jти плечи пытаются пошсвелитьсл у 
него подъ руrtами, въ IIихъ I{акъ буд'го 
просыпается внезапная. сила. Опъ видълъ 
опущеппыми вюrзъ глаза111и часть лба боль
ного, блtдпый, покрытый ПОТО�IЪ ItJIOЧCitЪ 
'I''Вла :между желтой паиокшей ватой и те�r
нымII волосами, растрепанпой прядью упа
дающими пазадъ на этой: судорожно sаки
нутоii: головt. Опъ видtлъ на этой жел
товатой ват:t бJitдные пальцы Ольги Адрi
ановны и, казалось, заи·вчалъ, 1tar"ъ ошr 
вздрагиваютъ. Ему стало пе ловко CllIOTp'В'IЪ 
на нихъ, точно они вздрагивали отъ его 
взгляда, точно т.яжелое дыханiс Ольги Адрi
ановны становивилось прерывистtе отъ то
го, что она чувствовала, что онъ с.r�ютритъ 
на ел руr"и. Онъ отвелъ глаза и невольно 
остановилъ ихъ па дои:торахъ. 

Оба врача наклонились надъ обнажен
ной, изъ-желта-блtдпой, по1<.рытой те:мны
.r�ш рtд1ш11ш воJюс.ками ногой; больная ступ
ня была замотана ыо1<.рой тряпкой ; тtло 
больного, выше кол·внъ, оберпуто просты
ней. Лица врачей О'l'Ъ наклонпаго поло.же
нiл надъ погой какъ-то поте�mtли, палн
ли:сь 1tровыо; губы ихъ плотно сжались; 
выхоленныя ру1<.и оператора надавливали 
въ разныхъ 111tстахъ безотвtтпое 'l''ВЛО но
ги больного. Вдругъ глаза оператора какъ
то сурово прищурились; тонкiл губы еще 
плотн·ве сжались, и, -Бушаниновъ незаl\'1'В
тилъ,какимъ образомъ,-въ рукахъего очу
тился сверкающiй сталью предметъ. 

Врачъ ассистентъ, бдtдньп1:, съ дрожа
щшrи губами, налегъ на ступню ноги нt
сколшо выше обернутаго тряпкой м·вста; 
онъ полузакрылъ глаза, ка1tъ бы болсь ви
д·вть 'I'O, что сейчасъ произш1детъ. Опера
торъ закусилъ нижнюю губу. Безъ сюртука, 
въ клеенчатыхъ фартукt и нару1"авникахъ, 
онъ походилъ на 11шсника, п Мраннь:шъ 
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контрас1·омъ съ этимъ впечатJгвнiемъ по
ражало его интеллигентное , выхоленное, 
серьезно напряженное лицо. Это лицо, ка1tъ 
будто забирал побольше воздуху раздуты
ми ноздр.ям и, наклонилось н11 дъ ногой боль
ного. 

Больной рванулся:. Бушаниновъ по:кр·Jш
чс налегъ на его плечи. И nдруrъ смtшан
ный рлдъ стоновъ и руrа,тельствъ, не то 
1tа1tи:мъ-то ди:ки111ъ :мычавiемъ, не то раз
дирающимъ вонле111ъ повесе.я: изъ устъ боль
ного. Чувствовалось, что эта непечатпал 
брань, эти вопли вырывались с1tвозь тя
желый кошм аръ подавJiенваго сознавiя; чув
ствовалось, что внезапная боль терзала весь 
этотъ безсозна'rеJ1ьно стонущiй и содраrаю
щiйсл орrавизыъ. Бушаниновъ смотрtлъ и 
вид·влъ� :ка.шь блеет.ящiii предметъ въ пух
лыхъ ру1tахъ врача мяr1ю впился въ т·:Вло 
больной поги, обошелъ ровнымъ кругооб
разнымъ движ.енiеllfъ rолеАь, и изъ -подъ 
вел въ подставленный тазъ поплыла, тя
желыми ка пллми, -блtдн о· rtpacн ал с ку лная 
кровь. 

- Пу-съ, вотъ и маниш1tу заворотилъ, -
спокойно, сдtлавъ попытку улыбнуться, 
с:казалъ операторъ ассистенту. 

И, дtйствительно, какъ будто это не 
была блtдпал окровавленпая кож.а живо· 
го, безсознательно стенящаго человtка, а 
полотно рубашки, -онъ заверну лъ эту ко
жу, обнаживъ :красное жилистое, лишенное 
по:крововъ млсо. Кровь влажной , жирно 
лоснящейся пеленой покрывала это мясо. 
И опять блистающiй холодной с1·алыо пред
ыетъ свер1шулъ въ пухлыхъ ру1tахъ и по
грузился въ эту 1,ровлную l\taccy. И капли 
крови чаще и :круппtе съ rдухи:мъ sвономъ 
стали пада'lъ со стола въ тазъ. Опять нt
сколы{о 1tругообразныхъ движенiй умtлой 
руки. Стоны, брань, мыча.нье и вопль боль
ного становятся сильнtе; все его т·вло какъ
то извиваете.я; сдерживаемое сильными ру
ками-оно :корчится; грудь выпячивается, 
животъ вт.яrиваетсл, голова еще больше 
закидываете.я. Ру1tи Поликарпа Агеевича, 
съ часами и рукой больного, замtтно дро
жатъ; бл·вдные пальцы Ольги Адрiановвы 
судорожно пажимаютъ вату. 

Что - то 6-влое мелькнуло въ :кровяной 
массt ноги. Уже другой предllfетъ, свер
кающiй гораздо бол·ве широкой полосой 
стали, пере ливомъ блеснулъ въ pyrtaxъ опе
ратора; онъ еще плотнtе сж.алъ губы, раз
ду лъ ноздри, и глухой с:крипъ твердаго 
предмета, быстро распиливаемаго, пора
зилъ ухо Бушанинова. Это былъ и скрипъ, 
и лязгъ въ одно врем.я. Рука оператора, 
вооруженна я  пилой, быстро двиrалась,llfель
кал изъ-подъ :клеенчатаrо нарукавника б·в-

лымъ полпыl\-rъ локтемъ. Вдруrъ эта рука 
заходила быстр,J,е, скрипъ сталъ мягче, пи
ла уходила глубже, и что-то т.яжелое, кач
нувшись надъ 'l'азомъ , грузно упало въ 
него. 

- Убрать!-раздалс.я среди ыертвой ти
шины, нарушаемой лишь стонаии больного, 
доносившимися какъ будто изъ другого 
мiра, р·взкiй, слегка дрожащiй голосъ опе
ратора. На томъ мtc1··h, гдt лежала го
лень больной ноги, открылось пустое про
странство стола, о:крашепное точпо свtжей 
алой крас1шй. Ампутированная нога, пра
вильнымъ отрубкомъ 1tраснаго ююа съ бt
лымъ :круЖКОl\1Ъ обрtзанной ItOCTИ въ сре
дин·в, безпомощпо и пеподвижно лежала 
на столt и, точно украдкой, какъ будто 
открывал ка�tiя-то невидимыл поры, сочи· 
лась скудной медленно сте�tавшей 1tровыо. 

- С:кверно,--проворчалъ себt подъ носъ
операторъ, стаповясь на одно колtпо пе
редъ этимъ отрубкомъ. -Пало.жите бинтъ,
сердито с1шsалъ онъ асспстеnту, который 
совершенно поблt.днtлъ и притихъ. 

Гуттаперчевый темный жгутъ змtей охва
тилъ бл·lщное т·вло неJ)шоrо выше заворо
ченной кровянистой :кожи. Кровь по обр·взу 
заструилась :ка:къ будто сильн,:ве, по все 
же едва замtтно. 

- Подавайте скор·ве шел1tъ,-сердито
командовалъ операторъ ассистенту. -Что 
пу льсъ? - съ нескрывае�1ымъ безпокой
ствоl\1ъ обратилс.я онъ къ Поли.карпу Аrее
вичу. 

- Ничего-съ, не упалъ-съ, 1tакъ вы ска
зали, - шелестомъ вырвалось изъ трлсу
щихся rубъ фельдшера. Онъ былъ ни живъ, 
ни мертвъ. Все его существо ушло въ этотъ 
слабо быощiйся пульсъ. 

Настала трудная и опасная ll[инута для 
оператора. Кровь въ малокровномъ т·влt 
больного истощалась. Опредtлепiе, для пе
ревязки, apтepiii, почти не подававшихъ 
обозначающихъ ихъ струекъ крови, стано
вилось затруднительнымъ. Долго , молча, 
съ нахмуренными лбами, съ без покойно 
побл·вд1гввшиl\ш лицамп, съ прищуренными 
глазами, возились врачи у обр0:Вза ноги съ 
пинцетмrи въ рукахъ. 

- Живъ ли онъ тамъ?- совсtмъ раз
драженно, беsпокойно 1<.рикну лъ операторъ, 
не отрываясь отъ кропотливой работы отыс
киванiл и зашиваni.л артерiй. 

Больной дtйствительно уже пе сто1шлъ, 
не мычалъ, даже свистящiй хрипъ, смt
нившiй его стоны и брань, не вырывался 
у него изъ груди. Онъ былъ, дtйствитель
но, блtденъ :какъ мертвецъ, и почти не
подвиж.енъ, какъ мертвецъ . Со стороны 
вошедшiй могъ подумать, что совершаете.я 
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не ампутацi.я живого челов·lша, а вскрытiе 
трупа. Толыtо трепетъ ноздрей и легкое 
дрожанiе впалыхъ, опущенныхъ потемн·вв
шихъ в·вкъ выдавало теплящуюся жизнь 
въ это)1ъ изув·вченномъ тhл·h. Никто не 
отаывался на 01tрпкъ доктора,. Bct 1tакъ 
будтоподавлепно понимали, что все равно, -
живъ ли, не живъ, --а 1t0IIчать надо. И о пе
раторъ больше не повторялъ своего воп
роса. Сосредоточенный, безпоко11ло онъ 
рыле.я пинцетомъ и иглой въ обрiэз·h, ра
ДОС'l'НО находилъ подобiегуттаперчевойтру
бочки, па концt которой застаивалась скуд
на.я кровь, зацtпл.ялъ ее щипчюtа:мп пин
цета, охватывалъ шелковинкой и снова без
покойно искалъ другую. 

- Пульсъ слаб·hетъ, - прошелестили
губы Поликарпа Агеевича. 

- Сеичасъl Прочь хлороформъ! А чортъ!
Еще одна. Вотъ ... отлично ... баста!-вы
рывалось безпорлдочно у оператора. 

Опъ быстро еще разъ ковырпулся въ 
обр·hзt, потомъ такъ же быстро завернуJiъ 
кожу, называемую 1шъ :.uанишкой, - со
бра.1ъ ее выпукло подъ обрtзанныыъ 1111>
стомъ: она, отвороченпа.я назадъ, былад лин
н·hе кости и т·вла ноги; зашплъ ее быстро 
иглой и, торопливо подойдя къ грудн боль
ного, приложилъ къ ней ухо, по сейчасъ 
же отдернулъ. Онъ засуетился. Вольного 
приводили въ чувство . II когда больной 
медленно раскрылъ в·.вюr, съ тускJiыми пол
ньпш .мучительной и глухоп тоски глазамп, 
точно кошмаръ свалилс.л со всtхъ. Bct за
бtгалп, засуетились. Доктора, :которыl\1ъ 
кровь радостно бросилась въ лицо, быстро 
обмывали рукп. 

- А въ само.мъ дtл·h, довольно инте
ресно; у васъ, однако, тверда.я рука, -
оживленно говорилъ ассистентъ, съ удо
вольствiемъ uадtнал свой воеппый мун
диръ и, очевидно,  счастливый ,  что все  
это "довольно интересное", наконсцъ, кон
чилось. 

- Д-да, я ужъ :который разъ! - само
довольно отозвался операторъ, над·hвая 
перстшr на чисто вымыты.я, пахнущiн гли
цериновы:м:ъ мыломъ руки. 

Поликарпъ Агеевичъ пе удержался: пу
сти.1с.я б·.вrоl\1Ъ въ "канцеллрiю" опроrtинуть 
рюмочку; у него руки, поги тряслись, онъ 
почти не l\IОГЪ говорить: ему необходиыо 
было подбодрить себя. Вушаниновъ ПОl\Ю
rалъ переносить съ испуганнымъ педоумiэ
нiемъ озиравшагос.я больного съ о:кровав
лениаго стола па чистую, приготовленную 
для него, постель. Ольга Адрiановна оправ
ляла бtлье на постели и распоряжалась 
на счетъ портвейна и чая для больного. 
Оба они почти не l\Itнялись ни словомъ, 

оба были все также сосредоточенно су
ровы, но эти заботы о песчастно111ъ без
отвtтпомъ кал·hкh какъ будто сближали 
ихъ ипюrъ, болtе холодпьшъ, но не llfe
н·вe отраднымъ сближенiеi\1ъ, ч·hмъ то, ко
тораго такъ жаждала опа и котораго онъ 
не l\IОГЪ ей дать. 

Когда болыrого уложпли въ постель, 
онъ вдругъ, съ затаенпьп1ъ испуго11ъ Сi\JО
тря па пустое мtсто подъ одtялоi\1Ъ, -ы't
сто, гд·в должна быть голень, -попроснлъ 
слабымъ, пресtкающимея голосомъ, точпо 
боясь, что el\1y откажутъ въ этой :милостн: 

- По1,а,жьте, пош1жьте l\пгh ту ... то ... -
путался онъ, морщась отъ боли въ ампу
тировапrrомъ кол·Jшt, и.оторую онъ какъ 
будто только что почувствовалъ, вспо:ы
шmъ о 'l'О�1ъ, чего у него уже больше пе 
было. 

- ПокатЖите, ПОI{ажпте ему ногу. Онп
всегда просятъ посыотрtть,-вели:кодуш
пымъ 'l'Ономъ зпающаго въ чемъ д·hло по
б·вд11теля и покровителя приказалъ врачъ, 
трогавшiй голову больна.го. 

По когда тазъ съ п.1авающи:мъ въ за
пекающейся кровн обрубкомъ съ облажен
ной теперь гнойной язвой боляч1ш при
нес.ш больному, онъ жадно посмотр·hлъ, 
судорожно отвернулся и вдругъ неожп
дапно зарыдалъ. 

- Дайте ему вина, внна!-по1tровптель
ственно приказывалъ до1,торъ, знал что 
и это въ порлдкt вещей. И сейчасъ же, 
обращаясь :къ своему собрату, сказалъ,
ну, а теперь можно и пооб·lщать, и пуль
ку. А вы молодцомъ!-любезно похвалилъ 
опъ Бушанинова, потирал руки, блпстаю
щiя перстнями. 

Воеrrныи: врачъ, подпрыгивал ка1tъ от
бывшШ наказанiе ш:кольппкъ, восклицал:ъ: 

- Не такъ страшенъ чортъ 1ta1tъ его
малюютъ! 

- Я думаю, .я ду.маю,-снпсходительно
улыбался его товарищъ, слtдул за ни:мъ 
и заrtурпвая сигару. 

Посл·в обi,да, когда въ залt управля
ющаго раздавались оживJrенныл воскл11-
цапi.я: ,,въ червяхъ ... шлемъ ... большой 
шлемъ, безъ козырей" ,-подъ персидскiй 
:маршъ, которыu: торжественно мычалъ, вы
кидывая карты, военный врачъ,-Вуша.пи
повъ ушелъ :къ себiэ. Онъ молча сtлъ пс
редъ свtжиl\rъ, натянутьшъ на большой 
?tЮЛЬбертъ, ПОЛОТНОl\IЪ. Слабыл неопредt
лепnы.я очертанiл угл.я виднtлись на по
лотн·h. Бушапиновъ задумался. Передъ 
НИl\IЪ проносплась вся эта операцiя, вра
ЧII, Ольга Адрiановна и больной, главное,
больной. Эта рtзнл .живого мяса, прп ко
торой пе безъ содрагапiл, но съ полнымъ 
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самообладанiемъ и интересомъ Х)'дожниrtа, 
присутствовалъ онъ, не прошла длл него 
даромъ. Онъ былъ еще нtс1шлыю бл'Iз
депъ. Ч·Iзмъ болtе владtлъ опъ собой, 
т'hмъ болi,е обострялась его внутреннлл 
впечатлительность. 

Бушаниновъ вдругъ схватилъ уголь. Его 
рука быстро скользила по полотну. Онъ 
набрасывалъ композицiю своей большой 
картиды. То, что ничtмъ ипыl\1ъ нельзл 
назвать, ка:къ старьшъ и въ паши дни Н'Б
сколыtо смtшно-торжественнымъ словомъ
,, :вдохновенiе", охватило его. Вс-в т-в иел
кiя черты прiис1шво-рабочей психики, 1ю
торы.я незам'hтпо накоплялись въ немъ во 
время жизни въ тайг·Iз, слились въ одно 
жгучее неуловимое творческое самоощу
щенiе. Присутетвiе при бол-взненно наnря
женномъ дtлt рtзни живого, мысл.ящаго 
и чувствующаго организиа какъ будто утон
чало въ немъ способность того сочувствiл 
Itъ людлм:ъ, которое уноситъ художни1tа 
отъ живыхъ особей къ еще болtе живому 
дл.я его творчес1tаго сознаю.я страданiю 
творчес1юй ф.икцiи, типа, въ которомъ не
у ловимо отражается все живое, что стра
даетъ, мысли'l'ъ, чувствуетъ во:кругъ ху
дожника. Это было смутное сознанiе, но 
рука Бушанинова чертила твердо, быстро 
и увtренно. 

3а то совс'hмъ неув·вренны были дви. 
женi.я Поликарпа Агеевича, 1шгда Ольга 
Адрiа,новна, совершенно устроивъ больно
го, возвратилась домой. Онъ слишкомъ 
"прiободрилъ" себл. Онъ бросился на шею 
жены. Онъ цtловалъ ее мокрыми ryбalliи 
и безсильпо лепеталъ: 

- Олепыtа! ... Олюша! ... живъ ... живъ
осталс.я ... Брындинъ-то, Николr<.а ! живъ 
остался... Вотъ подлецъ ! Да .я его рас
цtлую! 

OJJьra Лдрiановна сильпьнrи ру1<,ами от
ТОЛiшу ла rrryжa. Онъ повалился на дивапъ и 
блаженно засну лъ. А она упала на сту лъ, 
заломила руки и, блtдная, какъ мертвецъ, 
уставилась въ полъ пеподвижными, пол
ными слезъ, глазами. Эти мгновенiя, про
веденныл безмолвно, рядомъ съ Бушани
новымъ, надъ закинутой головой больного, 
все стояли въ е.я головt. Она съ ужасо111ъ 
чувствовала, что она еще сильнtе любитъ 
Иннокентiл Егоровича. А тутъ храпитъ 
этотъ пьяный, глупый, безобразный .... 
Серьезно сосредоточенное, блtдпое лицо 
Бушанинова, его 11rягко озабоченное вни-
111анiе къ больному пе шло изъ головы 
бtдной жепщипы. Да, опа любитъ, любптъ 
его,-въ этомъ нtтъ никакого <юмп·Iзнiл. 
Но нtтъ никаrtого сомнtнiя и въ то111ъ, 
что онъ не любитъ ел. И она, незаl\rtтно 
дл.я себл, sастонала почти такимъ же без
сознательпымъ стоно111ъ, какимъ стопалъ 
больной, когда холодная сталь погрузи
лась, подъ ув·вренной рукой врача, въ 
его исхудалое живое тtло. 

Нъ это вреия въ больниц·в, вокругъ 
поваго 1tал·h:ки, собрались съ любопыт
ствомъ больпые. 

- Что, братъ, Брындинъ, ты боялся,
что, :коль Агеичъ вылtчитъ ногу, опять 
погопятъ н а  работу. Теперь ужъ вотъ 
совс·вмъ пе погонлтъ, - говорилъ одинъ, 
пос11гвивалсь и заглядывал въ и�худалое, 
убитое лицо :когда-·го веселаго 111ужиr{а. 

- Да, ужъ теперь не пого-онлтъ!
Itакъ-то безнадежно прот.янулъ больной, 
съ покорныl\Iъ отчаяньеыъ с111отря па пу
стое мtсто подъ одtяломъ. 

( Продолжеиiе слrьдуеrп:ь.) 

В. Михеевъ. 



Gложныn формы въ иснусствt. 
(Къ вопросу о задачахъ оперы). 

( О1со11,чанiе). 

У. 

:Мнt осталось теперь пров·tрпть своп по.110-
11ш1iп еще TOJIЫiO па опсрпоii дtllте.[ьпо стн А. Г. 
Рубпшптейпа, прпчемъ, признаюсь, чувствую 
особенное затрудненiе. 3атрудненiе это застав
лпетъ меня выс1,азаться о пемъ съ бодьшею 
gt CTOIITeJЬIIOCTЬIO, Ч'ВJ\IЪ о IiOJIIЪ-.шбo изъ рань
ше разбиравшnхсл авторовъ. 

Нсс»rотря на  то' что Д'БIIТСJЬПОСТЬ его от ЛII-
1шется псилючптельпоп эпергiеu, происходптъ 
у вс·hхъ па rлазахъ, п вообще онъ заставлн
стъ rоворптъ о себt бол·:Ве, ч·вмъ И'l'О - .�rи:бо, 
его худошествепная фпзiоно111iп до сихъ поръ не 
нсш1 для пасъ. Въ саnюмъ д·вл·t, мошемъ - ли 
мы с1шзать, кто таJ{ОЙ А. Г. Рубинштейпъ, 1,ю,ъ 
худошпи1,ъ? Что оuъ не ромашинъ, въ это111ъ 
не »rоаютъ быть сомн·впiя; еще мен·:tе мо1Rно 
считать его nшстиriо111ъ въ духt Вагпера. Но 
1 1ласстшъ ли опъ, 11 притомъ-�rендельсопистъ 
ли въ тrастности, 1шюшъ cro считаютъ обык
новенно? Любптеляn1ъ rотовыхъ рубринъ ни.че
го нс пrожетъ быть легче, нюiъ отвtт11ть па 
этотъ вопросъ. Но памъ, шслающиn1ъ отнестись 
Ji'Ь д·J,лу наснолыю воз111011шо серьезно и тща
тельпо, нtтъ воз]\[ожпости р·ншать его та�1ъ про
сто. Достаточно про11ес·rь инпгу г. Рубипштейпа о 
чзьшъ и ея представителяхъ, чтобы уб·вдптьсл, 
что опъ пс класстшъ: 11ласситтъ •rаиъ разсу ,li щть 
не мошс·rъ. Музьшальный. .и.шсситтъ - прежде 
всего гансликiапецъ IIJIИ посл·:Вдuватель ученjя: 
о музьш·в, 1шкъ о звучащихъ форnшхъ, шие
rо 11дейш1rо собою не выражающпхъ и даже пе-

способпыхъ ТIЪ тапому выраженiю. Мш1щу т.Ушъ 
г. Рубппштсйuъ даетъ въ своей: кннг·в ц1',лую му
зr,шальпую фrм:ософiю исторiu нын·J';шrшrо сто
лtтiн; онъ проводитъ ц·tлыfi ркдъ параллелей 
MeiliдY ИЗВ'ВСТПЫПШ общественш,IПII[ II ПОЛИ'l'lf
ческшrn двшкеniнnm девлтнадцатаго в·tка п со
отвtтстве1шыми теченiшш въ музьшt. Напо!\1 · 
Шiмъ читателю эту, во всшiо111ъ случаt з1шв -
чательпую страницу его 1шиги. 

«Htiшecтo.1r'krie пачшшетсп, -говорптъ онъ, -
лл1r съ 178 9 года, т. -е. съ французсиотт ре
волюцi11 (музьшальпо съ Ветховеп({), пш i!IO 
1815 годъ сл·в11;уетъ считать IiО1щоиъ ХУПI-го 
столt1'iн-т.-е. псчезновенiе Наполеона съ по
л11тичес1шго горпзопта, реставрацiю н т. д. (въ 
музьшt схоластичес1ш-виртуоз11ое йремл: Гу,1� · 
.л�елiь

) 
Мошемса и пр.). Провошу параллель 

дал·ве: процв·tтанiе пов·Мшеii философiII (тре
тНi перiодъ Ветховсип), iю.11ъсиаи реводюцiя 
18 3 О г., паденiе леrптимпзма, прововr лашепi е 
1шролемъ сына Филиппа Эгалите, Орлеаны, no
ШJ.II дпнастiн, выставленiе демо11ра·шчесю1хъ. и 
конституцiоuпыхъ принцпповъ съ задпей: мыслью 
мопархизDш свыше, и подготовленiс 1,ъ 1848 г. 
снизу ( Бер.11,iозъ). Торжество буршуазiп, въ 
cnrыcл·t матерiальнаrо благосостош1iл п опло'l'а 
проти:въ всшшхъ политпчесттихъ п 11ультурныхъ 
тревоашыхъ движенiti: (11апелы1еtiстсрснак му
зьша). Эмова арфа ПОЛЬСIШГО возс·rанiн 18 31 г. 
( Шопеи()). Ропшитпзмъ вообще u его поб·:tда 
надъ лжeriJiilCCIЩil3M01\IЪ ( Шу.\tШfо) 

J 
процвt· 

танiе 1шу!iи п исиусствъ всюду ( JJiеиде.11,ъсот,). 
Луи Наподеопъ д·влаетсн шrператороnJЪ (впр-

2 
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туозъ Листъ дtлае'rся сочишгrелемъ ораторiй: 
и симфонiй). Его царствоваuiе ( оперет1ш дt
лается родомъ искусства). Юшецко-французскан 
война, единство Герм:анiи. Европейс1\iй n1иръ 
оспованъ па армiи изъ десати миллiоповъ сол
датъ, перем·Уша вс·вхъ прешде сущес'rвовавшихъ 
поJiитичсскихъ правилъ ( BaiuPpa

) 
его l\1узы-

1шльная драма, его худошественпые ЩJИIIципы). 
Ньшtшнее положеuiе Европы, общее ожидапiе 
и старанiе изб·вгuуть С'rрашпаго стол1шове1Ii1I, 
общая неувtрепuость въ nолитичес1.оn1ъ буду
щсмъ и чувство песосТОfl'l'ельuости политиче
скаго иастоящаго (uьШ':Вшнее положенiе 111узы
кальнаго ис1tусства, переходное состоянiе, ожи
дапiе 111узъшальпаго генiя, боазнь и предчувствiе 
гибели музыкальнаго пскусс'rва). РаскО.[Ъ п 
вражда между все больше распло�кающимися 110-
J1итичес1\ими, религiозными и соцiальпьши: пар
тiшш (представительство всевозnюш:ныхъ музы-
1шльныхъ направлеuiй: классицизnта, роnшнтш:
ма, новшества, нигплизnrа, и борьба между ни-
11111(. Стремленiе разпыхъ пародовъ и расъ къ 
1што1Iомiи, федерацiи, подитичес1шй самостон
те.в:ьности (все бол·ве распрострtшяющееся стреn:
.1енiе 1,ъ преднам·t,репному нnцiонализм:у въ му
зьшt) » (стр. 181- 18 3). 

Мо11шо спорить nротивъ правильпости втпхъ 
историко-философс1шхъ параллелей, выс1шза�:
ныхъ притомъ СЛИШ1{0111Ъ обще И ГOЛOCJIOBllO, 
но врядъ ли можно отказать самой n1ысли: о су
ществованiи танихъ параллелей: 1ш1,ъ въ зна 1ш
тельпомъ 1штерес·1,, такъ II въ ношшн·в. По
добныхъ мыслей пе nытадся еще высказывать 
шшто даже изъ сам:ыхъ ревпостпыхъ предста
вителей нашего тю,ъ пазываемаго l'irузьшальш:
rо радикализма. Но этого мало. Иной незшшо
nrый съ 1шигой r. Рубинштейна читатель nro -
111етъ, пожалуй,· подумать, что приведенное 11г:t
сто 11аходится въ  явIIuмъ прот1шорtчiи съ остал1-
11ымъ содержанiемъ 1шиги; а мешду тt111ъ, еще 
въ самоn1ъ на1rалt ея онъ утвершдае'rъ, что всл
кiй ио11шозиторъ-худо�юпшъ по призванjю -
сочиняетъ пе иначе, иакъ сообразно пзв·:Встноti 
програм111·:В, И что IШ!{Ъ ИCПOJIHIITeлro, тю,ъ И 
сJiушателю, сл·вдуетъ угадывать ее для правиль
наго понимаиiя произведенiа. IIравъ или неuравъ 
оиъ въ втоn1ъ отношенiи-это вопросъ особый; 
no, во всш@1ъ случа·t,, его самого мы уже не 
�IО1J1емъ с11итать nосл·У:. этого представителемъ 
музьшальuо -классичес1шго ыiровоззр·t,пiя; оче
видно, авторъ подобнаго nшiшi1r совершешю пс
способенъ ВИД'ВТЬ въ 111УЗЫ!i'В ОДil'В TOJЬ!i.O зву
чащiя форю,1, такъ какъ онъ связывае'rъ вти 
фор111ы съ !1зв·встныю1 образаn1и, 1шртинаnrи, 
нредстnвлешями, идешш и т. д. Г. Рубинштейнъ 
до1шзалъ это и своими произведенiш11и. Хотя, 
за исш1юченiем:ъ «Доuъ-Itихота», ни одно, на
жется, изъ нихъ пе им·ветъ бол·ве или l\1е11·ве 
опред·tленпо написаниой: програnп1ы, однаио 
боJiьшая часть его даше пе им·tющихъ шша-

11ого иазвапiи 1ш11шозицiй: невольно заставлас1·ъ 
предполагать 1ш1{ую-то словами нсвыраа,е�шую 
программу, въ чемъ пе разъ сознавались даже 
саn1ые ярые 11зъ его антагонистовъ. Т·вi11ъ бо
л·:tе серьезное отпошепiе зам·вчапiе это 1ш:tетъ 
11ъ т·:tмъ его сочи:пепi1rмъ, 11оторыя иn1·tro1'Ъ опре
д·Jменпыя uазвапiя: или загдавiя. Справедд11во 
было у1шзаnо г. Чечоттомъ еще въ 18 8 6 г. 
въ издававшейся тогдагазет·в «Музьшальное Обо
зр'Тшiе» (Хо 5), •1то г. Рубиuштейнъ «вдавался 
въ та�{ую программпую м:узьшу, о которой п11-
1iогда шшоn1у и пе сни.[ось»; *) гоr:оря 1·аюшъ 
образомъ, г. Чечоттъ пмt.[ъ въ виду сборшпiъ 
пьесъ г. Р убинштейпа подъ заг.швiемъ « Itаn1ен-
11ый Островъ », coдepi11aщiti: въ себt 2-1 порт
рета пди 24 nrузы1{алыtыхъ харюiтерnстшш опрс
д·tшшыхъ лицъ. Вообще, господствующее мн·в
нiе о г. Рубинштсйн·t,, 1шtъ о против11ИI{'В про
граммuой: ыузьши, совершенно пев·t,рно, и: сво
ей IШИГОЙ онъ ВПОЛНТ, Д0IШ38ЛЪ это. Правда, 
онъ не толыю не пршагаетъ опред·влеш1ой про
граммы 1tъ свош1ъ сочипепiямъ, по часто пе 
сrштаетъ дю1,е нушиымъ обозпачать ихъ пзв·:Вст
ньшъ, опред·:tлепнымъ пазваniемъ, ограничпваясь 
общеприuятыии 11исто формальпьши обоз па 11eui11· 
ми со11иняемыхъ юrъ пьесъ. Но вtдь сознавался 
ше 011ъ, юшъ частньшъ образомъ, та�tъ и nyб
ЛiilIНO, что не можетъ ни писа1ъ, HII испо.шять 
музьши, пе представляя себ·в при втомъ опред·t,
леш1ыхъ иартинъ. Итакъ, г. Рубипштейuъ пе 
толы,о стон'rъ за програюшую n1узыку, но  даже 
не можетъ вообразить себ·t, музьши внt програl\r
n1ы, такъ Ч'l'О, бъl'!ъ n�ожетъ, бол·tс програшшаго 
композитора еще n не существовало. Возра�1;е11iн 
ЩJО'l'ПВЪ тамго взrлида IIa него могутъ бы1ъ 
ед·:tлапы толыю на по 1ш·в техпичес1iоi1: IiО�шо
зиторсrшя 'rехнюш г. Рубинштей.па, сравнитель
но съ другими програым:пьпш номпозиторами, 
нвляетсл дале1;0 пе таиой уто1р1е1шо�, разно
образноi1 и богатой, а дою1ша быть признана, 
наоборотъ, сравпитсльпо грубой и дюне отста
дой. Но вшюватъ л11 г. Рубиnш1·ейнъ, ec.llи онъ 
не разд·t,лиетъ воззр·t,пiй па исчсство и не чув
С'l'вуетъ nристрастi1r 1tъ худоi!юстве1шымъ идеа
лаnrъ 1юмпою1торовъ, счнтавшихсл въ посл·tд
нее вре11fя передовьпrи? Itанъ нероn1анти:къ и 
пеnшстюiъ, r. Рубинштеtiпъ пе иожетъ, коне�r
но, сочувствовать т·t,м:ъ видаn1ъ техю111ес1ий раз
рабо'r�а1 111узьши, идеальной C'I'Opoпou поторой 
явлшотся n�iровоззр·:tнiн роnrантrшовъ и мпсти
ковъ; 1\аRъ пе1tласспкъ, опъ не 111огъ удовле
твориться и 'l'ОЙ с1'епепью музьшалыюй технu-

*) Послtднсе выражспiе пе совсtмъ, впрочсмъ, 
точно, такъ I<акъ г. Чечо'L"l'Ъ внднио забылъ nрн 
э·гомъ о "Карпавал·h" Шу.маnа, rд1i мы nахо;:1,11мъ, 
мсжд,у 11.рочпмъ, музыкальuыл хара1t'rерпст1ши IПо
непа, Пагашши, Клары Шумаnъ (Cl1iarina); 1tpoмt 
·гоrо, въ любоi1 бioгpaфirr Шумапа можnо прочесть,
ч.то опъ очень любилъ, 11мnров11зирул на форте
нiапо, рнсоватr, �шукамп сво11хъ знакомыхъ.
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ю1, 1,оторой дово.[ьст.вуются uастоящiе 1,ласси
:ки. Посл'в этого ему оставалось, повиднмому, 
толы10 создать свою собственную орпrи:палы1ую 
ш:ко.1у; но 1ши�·а его IШRЪ нельзя лучше nо-
11азьшас'rъ, что д.ш созданiя ТiШОвой у него про
сто-на-проС'Iо не хватало по'lвы. Позволю ссМ, 
выс1шзать зд·tсь свой личпы1i взглядъ па r. Ру
(ншштеi1на, доиазывать снравед.швость 11отора
го 'l"В11Ъ TJJYДП'te, что Д'ВЯтельность его пе ото
шла еще въ прошлое, н исторnчесиая 'rоч1;а зр·в
пiя 11ъ нему не nри�гtнима. 

Не навнзыван ПИКОМ)' своего мu·внiя, я имен
но дуnrаю, что r. Рубш1ш'rеn11ъ родплсн не въ 
свое врсма: та�шл ц·tльпая, стройнаfI и гармо
нпчес1шя натура не мorJa ш1·tть ш1чего обща
го съ тt11ш типамн разоqарован11ыхъ, разбнтыхъ 
и развпнr1енпыхъ Jrюдей, 11оторыми обыю10вен
но, и Iioneчнo впо"шв правильно, хара�,теризуется 
наше, безъ соnшtпiл, переходное врсшr. Тотъ 
uреуведиr1еnныti 1,ультъ л1иности, поторый вы
звадъ роиченную разработку с.1rошп·Мшnхъ пси
хичесю1хъ состояuiй, появившихся въ теченi� 
XIX в·вка, и соотв·втствеппыхъ тому пс1iлючи
тсдыrыхъ »1iросозерцанiй, не могъ кo1ierrпo быть 
по душt. тапой натур1), 1шrш!1 обладастъ r. Ру
бnнштейнъ. При всемъ томъ, онъ остава.1ся че
ловtr;оыъ страстпымъ n гпрпчпillъ; 01.1ъ шnво 
чувствовалъ потребности новаго времеrш п не 
J\lorъ поэтому успо1,олться на ндеалахъ прош
.шго; ил;еа.'Iы ,I(e будущаго, всегда смутuые и 
неясные, дмжны былп оназатьсл сщr. бол·tе смут
ными и 11еяс11ыми для- музыканта, по..11:учIJвшаго, 
въ спду обычпоп судьбы бодьш1шства �1узьшап
товъ, нрайне скудное образованiе. До Raкoli сте
пени образовапiе его бы.10 снудно впдпо изъ его 
автобiографiи, а I{aRъ с�1утно отпuсптса онъ къ 
идеаламъ будущаго видно 11зъ его посд·tд11ей 
шшгп. Невольно приходитъ пом·в всего этого 
въ годову, что, родись r. Рубпвштейпъ нозше, 
въ эпоху бо.гl\е опред'влс1шыхъ и nро 1шыхъ ,1шз
ненныхъ устоевъ, и творчество его пртшя.10 
бы совершенно иной хараитеръ и напраменiе 
сравнительно съ т·tмъ, Ба11ой 0110 получидо те
перь. Чтенiе его посл·tдней кшrrи въ особен
ности способно на.водить на такiя иыс.п1. Онъ 
недоволеuъ тамъ всtnти существующими поряд
ками въ совре;уенном:ъ искусств·в п всtnш го
сподствующими паnравленiшш. Бес·tдующаи съ 
лш1ъ дама ( книга паnисана въ форllгв дiалога) 
справедлuво мог да придтn подъ коnецъ RЪ мысли, 
что опъ до.11шепъ чувствовать себя песчастпымъ 
въ своемъ призванiи и что его нельзя, 11оэто
му, не по11шл·вть. «Вт,r находптесь,-зам·вчаетъ 
она,-въ полномъ протnвор·J, 11iи съ rосподствую
щимъ вкусо�1ъ, съ художествепноii Iiрити11ой, съ 
noneчenieмъ о музьIК'в, съ псnо.шенiеыъ, съ 
творчествомъ, съ музьшальньшъ воспитанiемъ 
молодежn, съ новыми взг лядамп, съ новыl\ш прин
цтшамu, вообще со вс·вмъ, что связано съ 111у
зыкальнымъ искусствомъ » (стр. 18 4). На  ко- 1 

нецъ, п1ш n1оемъ объяснепiи понятньшъ ста
новится и то противор'ьr1iе, rшторое несомнtн
но существуетъ между Рубинштейно111ъ-виртуо
зомъ п Рубинштеiiномъ-нпмпозиторомъ. Въ са
мом:ъ д·вл·в, въ настоящее время едва ли воз
мошны сом11tнiя въ генiадьномъ характер·в его 
nгры; едва-ли найду'rсл еще дюди, 1юторые в ъ  
состоянiи были бы противОС'l'()ЯТЬ сил·t произ
водиnrаго ею впечат.[·внiн, 1юторыхъ бы она не 
уменала, не потрнсала, и на которыхъ не д·tй
ствовала бы вообще со всей неотразnмостыо не 
nоддающагося оппсанiю обпянiл. Въ то 11\е вре
мя, одна1,о, не найдется в·вроатно и такого че
лов·вка.-даже среди самыхъ горячихъ по11дон
пи11пвъ его 11ом1тозиторскаго таланта-который 
не находилъ бы, что, наряду съ свид·втельства
в111 д'в11ствительно недю11шннаго таданта, въ ком
nозпцiя:хъ его встр·в11а1отся страницы не толь
ко бл·У,дньш, по прш10 да11(е нлоскiн. Itакъ объ
нсшгrь такое безврнм·tрное противор·в 1Iiе? Мн·:В 
думается, что иного объясненiя, кром·в пред -
.11оше1шаго мною, сдtлать зд·У,сь невоз111ош110. И 
дtйствт1тельпо, писать, сообразно съ господ
ствующшш внусомъ и нанрав.1е11iемъ, r. Ру
бшtШ'l'еiiнъ, повидиi\Iому, орга11ичес1ш не въ си
лахъ. Д·вло въ  тоыъ, что господствующuмъ� по 
краiiней м·вр·в въ трехъ четвертяхъ девятнад
цатаго стол"tтiя, ТИI11)l1.!Ъ-IШ!i'Ь въ ШПЗIШ, ТаI{Ъ

п въ сJужащемъ ен отрааш1iемъ пс11усств·в
лв,тястся 1шдввпдуу�1ъ, весь разъtденпый аnа
лпзомъ и реф.11ексiеi1, съ в1иньшъ стреn1ленiемъ 
11ъ высо11ому умственному разви.тiю, хотя бы 
д:�ше на с11етъ всtхъ другпхъ душевныхъ сплъ, 
съ бол·взпенпо-развпто.й нервной системой и т д., 
11 т. д. Мешдут·'!;n1ъ,осповноi1 чертой: натуры r. Ру
бпнште!iпа нельзя.не признать 1ш1iую-то непосред
ственную, какъ бы стихiй:ную силу, которая, ра
зу11гвется, не мотетъ имtть ничего общ11.rо съ 
утопчепнымъ самоанализомъ, и.1и съ боJitзненно
на.пр:шленпьши въ своемъ развитiи нерва11m. �т ди
витеJьно ли посл'ь этого, что онъ не моmетъ пи
сап, такъ, ка1rъ пишетъ большпuство совреъ1ен
ныхъ ком:позиторовъ. Виноватъ тутъ не недоста
токъ техники, потому что въ чисJt сочипенiй 
r. Рубинштейна существуютъ, какъ !IЫ увидиl\IЪ
ниже, и таиiл, которыя отличаются достаточ
но тонкой техничесиоii разработкой-хотя бы 
въ гармоничесиомъ, напр., отношеиiи.-чтобы 
считать его къ ней песпособнымъ. Правда, эта 
сторона техники музыкальнаго сочиненiя, рав
но какъ и всt тt другiя ел стороны, на ко
торыхъ зиждется нов·вйшая музыка, находит
ся у r. Рубинштейuа въ видимомъ пренебре
жепiи; но дtло въ томъ, что nренебреженiе это 
обуедовливаетсл, очевидно, не тtмъ, что r. Ру
бnнштейнъ ие .л�о�ъ ею запнться, а т·в11rъ тоJ.ь
ко, что онъ этого 1-te хотrьл:ь: всt эти но
вtйшiя теченiл представлшотся ему, повидимо
му, завtдомо ошибочными и вообще очень ма
.110 интересуютъ его. 3д·tсь ум·tстно будетъ за -
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м·fiтить, что со11ине11iя 1·. Руби.нштейна вообще 
поражаютъ своей небрежностью въ •rехпическомъ 
отпошенiи; подчасъ можетъ даже потшзатьсн, что 
коnmозиторс1шй техникой, въ истинпомъ смы сл·в 
ю·ого слова, опъ даже и пе влад·ветъ совс·в111ъ. 
Правда, темы его развиваются свободно, по прi
еа1ы, которыми достигается вся эта свобода, не 
пrогутъ под1шсъ пе порази1ъ сю11ы111ъ крайnимъ 
образомъ. Разс:матривая рядъ сочинеuiй r. Ру
бинштейна въ техrшческомъ отношепiи, нельзя 
именно не поразиться той массой рутинныхъ и 
шаблопныхъ прiемовъ, которые онъ усп·влъ вы
работать въ течепiе своей мпоrолtтней 1юм
позиторс1(0Й дtятелъuости спецiа.11ыю для себя, 
такъ какъ подобными прiемами штюлы, очевид
но, не создаются, да и самъ r. Рубинштейпъ 
пе можетъ, конечно, ду�1ать иначе (тшсвенпымъ 
подтверждепiемъ· могутъ слуn,ить его собствен
ньш пессюuистическiя разсушдепiн о всей со
врем·еннuii музыкt вообще). При всемъ тоn1ъ, 
трудно сомпtваться, 11то, если бы толъко онъ 
захот·влъ, то конечно вполнt могъ бы овладtть 
вс·вми сокровищаl\JИ новtйшей музьша.�ьной тех
ппки. Такъ, напримt.ръ, мы уже им·вли с.жучай 
заа1·tтить выше, 11то въ отпошенiи сrrецiально 
гармоническомъ онъ уже до1шзалъ свою способ
ность стоять на  уровн·I:; современныхъ 11Iузы
на1ьпо-тех11ическихъ знанiй *). Далt.е, въ от
ношенiи ритмичесJ\омъ оnъ нерtдко прямо по-

. ражаетъ оригинальностью, свt.жестыо и, пат,о
нсцъ, совершенно своеобразньшъ пнтересоиъ 
своихъ замысловъ *·:,). Въ Iiонц·У, нопцовъ, остает
сл тольRо форма;-п тутъ-то именно извtст
ной рутины и шабJ1онности пе моrъ бы отри
цать, ка�,ъ мы зам·втили выше, и самый rоря
чiй изъ поклонню,овъ r. Рубинштейна. Прав
да, эта рутина и шnбл:онъ могутъ быть названы 
спецiаJ1:ьно-рубинштеiiновскпми, ТЮ{Ъ 1шкъ, па 
что уже и было сд·tлаио у11азаиiе выше, ни
кто кромt самого только г. Рубинштейна, со
гласно именuо этой рутин·I:;и шабJ1ону, пепишетъ; 
по обстоятельство это собственно д·вла нисRолько 
не изм·впяетъ. Фа�,тъ тотъ, во всяко111ъ случаt, 

*) Въ впд'f, npш1·tpa, nазову любовnую сцену nъ 
опер·.1; ,,1'1'Iа1,кавеи", 11 въ особспnости, гпмnъ Эро
су, сnачала псполнлсмыJI тремл жеnсюши голо
сами, а зат·.l;мъ, nрп noвтopen:i11, кnартетомъ, съ 
нрисоедипеniемъ топора. Саыыс горлчiе антаго
нпсты обычпыхъ nрiсмовъ г. Рубипштеиnа въ 
гармоничес1,ой разработкt его комnозицШ гото
вы nрпзпать, что сцена эта зам·.l;чатсльпо излщ
па имеппо nъ гар:моnлчес1-омъ отпошеniи. Сюда 
же относлтсл арiл Поnпеи въ другой ei·o onept 
"Перонъ", п въ той же опер·.1; колыбельпал: пtспл 
па два жсnскихъ голоса. 

**) Въ подтверждепiе достаточпо было бы nред
ложи'lъ чnтжелю разборъ любого почти изъ е1·0 
мноrочислеnnыхъ с1,ерцо, призпавае111ыхъ оплть та-
1ш даже самымп лвны11m его противнпка�ш, ,,истип
nо-nрекрасnыми" (см. статью В. В. Стасова за 
1884 г. подъ заглавiемъ-

,,
Наша музыка за no
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что г. Рубинштейнъ не относитсл съ .нобовыо къ 
техnиtrеской разработr,·J\ своихъ со1пшенifr, а раз
рабо·rываетъ свои темы въ большинств·I:; случаевъ 
по одной, разъ uавсегда 1шм·tчешюй м·врн·I:;. Фактъ 
'fОТЪ дал·ве, 1ITO ОНЪ ПОЛаГllС'l'СЛ ВЪ СВОИХЪ СОЧИ
НеШЛХЪ какъ бы совершенно сл·fiпымъ образоыъ 
на свое вдохновеuiе: случится en1y вдохuовиться 
въ иорону гармопiи, -поч1штся п·всколько бле
стпщихъ страющъ въ гармош111ес1юnrъ ошошенin; 
слу�1ится вдохновптьсJI ритмn'lес1,и, -получат
СII иптереспые ритмы, и т. д., и т. д. 1').
Нигдt. почти въ с очинепiяхъ его пе видно и с.11·в
довъ серьезной, вдумчпвой работы надъ ихъ тех
ничесмй стороной. Даже та 1шптр11пупктиr1ескан 
работа, �шторой онъ nо-вреn1спамъ, видимо ст,ло
ненъ предаваться, производитъ впеli'атл1шiе ско
рt.е сJ1учайныхъ uаброс1,овъ, r1•вмъ дtйствитель
uо серьезной работы. Тю,ъ, папри111·връ, въ слу
чаяхъ, R or да ему приходится соединять дв·в темы, 
011ъ не церемош1тся изм·rшять одну изъ нихъ до 
степени почти полной неузнаваемости ея перв11-
начальпаrо вида ( соедиuепiе темы воинствен
паго Ассирiйстшrо марша съ темой «шабаша» 
Iудеевъ во второ:мъ акт·Т, оперы «Маккавеи»). 
Въ случаяхъ же 1tакого-.[ибо иного противополо
женiп темъ, или вообще наной бы то пи быJ1:о 
иной контрапушrтической работы, онъ не оста
навливается да�ие передъ такИ111И некрасивыми, 
nJIИ хот.я бы только неизящными сочетанiями, 
которыя остаповип бы по11ти нав·врное .11юбого 
И3Ъ друrихъ I(Оl\Шозиторовъ. Вообще въ тех
ничес1ю111ъ отпошенiи въ со111шеuiяхъ r. Рубин
штейна царствуетъ по11т11 та же самая небреж
ность, Rоторая заnгtчаетс.я и въ его виртуоз
ной д·tятельности. Но справедливость требуетъ 
однако отмtтить, что 111ежду той: и другой не
брежuостью существуетъ в�;е же глубокая: ра3-
пица. д'tло въ т омъ, что виртуозuая небреж
ность нашего худоmнина давно уже песетъ на 
себ·в пе11ать rепiальнос1'и, такъ тшкъ всt его 
техническiе проnшхи въ виртуозnоl\Iъ отпошепiи 
сопровождаются обьпшовеппо таRой духовной 
мощью, что па ряду съ нею нtтъ никююй воз
МОiiшости придавать сколько-нибудь серьезное 
зrшлеuiе всtмъ проlliахамъ nодобнаго рода; I{ОМ
позиторскую же небре11шость г. Рубиnштейnа 
ппкто, и, повторню еще разъ, даше И3Ъ са
мыхъ горячихъ его nоклоппиковъ, не назоветъ 
конечпо rепiальной  (тю,ъ накъ опа дале1,о пе 
выкупается ч·tмъ-либо равпымъ высокимъ ка
чествоnrъ его впртуознос1·и). Изъ автобiографiи 
r. Рубишптейпа мы, между прочимъ, узпаемъ,

*) Даже въ отпошеniп иnструмеnтовrш, гдt Ру
бишuтеunъ обшшовеnпо особепnо слабъ, можно 
было отмt1·ить у пего п·вс1tолько блес·глщихъ стра
nицъ. Въ вид·.1; примtра, уюtжу па арiю Демона 
,,Па воз;�:ушпомъ 01,еапt", ипструмептовка 1t0то
рой давпо уже признана замtчательпой,-можпо 
было бы найти и другiе, пе ыente замtчательпые 

, въ этомъ отпошепiи при�г!Jры. 
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•1то оuъ училсJI но:nшозицi11, 'l'llli'Ь с1шзать, JШ

n�·tдные гроши: uелыш же, въ само111ъ дt.1·t.,
назвать спсте111ат1111есюшъ курсомъ пpoxoждeniJI
теорiп музыкальнаrо сочипеuiл 1!р3ТКоврсменпыл:
заннтiа C'J, Д епомъ и случаiiuы� r,овtты Меп
де.11ьсопа и Мейербера. Но то �не самое пгихо
ди'гся повторить и объ обученi11 с1·0, 1ш1,ъ вир
туоза; единственны 11: его фор'1·епiаш1ый учитель,
Виллуапъ, ес.ш не считать перво на чады1ыхъ
занптiй съ матерью, дале!{о ne мо1·ъ с•штnть
ся тюшмъ зuато1;омъ фортепiюшоiiвиртуозnости,
ч1·обы 1шtть право nриписыва'rь себ·t честь об
разонанiн nеличаiiшnго niаписта въ �1ipt. Итtшъ,
ХОТЯ r. Рубишш·еiiuъ, равно 11 IШБЪ niаПИС'ГЪ,
n кю,ъ 110мпозиторъ, не имt��ъ IJастошцихъ у11и
телсй,-од1Jако, въ томъ и дpyronrъ отношенiп
результаты поJJ_у�шлись совсtмъ нсодипnковые:
1tЮ{Ъ пinнистъ, онъ не J1м·tстъ себ'J, равныхъ;
1шкъ ко�шозиторъ, онъ вызьшаетъ пер'J;дко дву
С)IЫСJiепньш у.1[Ыб1ш, хотя шшто, разумtется,
пе осм·t.штся отрицать его громадпаrо дnрова
пiя 11 въ это111ъ отношенiи. Об.1rада11 вообще ком
позиторской тех�шкой въ степепи вполн·I, до
стато1шоi1 для I{Омnозитора, г. Рубипштейнъ ни
ноrда, од пак о, не работа.1ъ та�tъ усердпо надъ фор
мой:, каnъ работа.ш надъ ней, напрпм·tръ, Бет
ховспъ, шш Шумапъ, 11л11 да�ке Мепде.11ьсопъ.
Что 11асается, !{Стати, спецiальпо мепдельсониз
ма г. Руб11нштейна, то стоитъ TOJIЫIO сравнить
его сочипенiл съ такими заправш1ими послtдова
'l'еляnш Мепдельсопа, каковы, паприм·I,ръ, Раффъ,
ФоJIЫiМапъ или Гаде, чтобы увпд·I,ть всю rро
мадпу10 разницу иежду его соч1 1пенiя11m и со
�шнепiшш 9тихъ nоGлtдпихъ, мл которыхъ Мен
дсльсонъ представлялся дt:iiствительно лраtiпей
степенью музы1ш.1Iьпо-художествспнаrо идеала.
Стпдь Iiомпозицiii r. Рубинштейна не разъ ко
.1еба.шr въ течепiе его мноrолtтпей компози
торской дtятельности весьма зам·втны111ъ обра -
зо111ъ, и едnа-.п1 найдется въ настол:щее вре
мл достато1шо св·вдущiй въ этоn 1ъ отпошепiи
че.11Овtкъ, 1юторый призналъ бы, что r. Рубиu
штейпъ пишетъ cei:irracъ (по характеру ИЛJI сти
JIЮ) точно та�tъ же, КаI{Ъ опъ писалъ въ свои
юпые годы. И д·tйствите�ьно, въ его JJаtшихъ
соч1шепiяхъ не.11ьзл не найти сл1,довъ влiпнiлИен
деJiъсопа, хотл дюне 11 въ сочиненiнхъ этого
псрiода встр·вчаются под•rасъ увлечепiе и пы.11:ъ
совс'nмъ пе 1\Iендельсоновскаго пошиба. Что же
касается до сочиненi:ii: nосл·tдняго вреnrепи, то
тутъ r. Рубинштейнъ сталъ совс·tмъ уже свое
образепъ, и посл·tдователе111ъ Менде.1Iьсо1ш-пu
кра:йпей м·врt въ такой же степени, 1шкъ на.
званпыхъ выше Раффа, ФоJiькмана, Гаде-его
отнюдьнелыш па.звать. Вс·:& этиколебанiл: и11гвютъ,
однако, свое зпачепiе. Г. Рубипштейпъ не па
шелъ, видимо своего стиJiн пи тогда, ни теперь,
а судл по его посл·вдне:й юшг·t, не разсч1 1ты
ваетъ найти его даже въ будущемъ. Пишущiй
эти строки имеппо ду:nrаетъ, Ч'ГО r. Рубинш теfiнъ

О'rчаш1.с11 уше паtiш 'ГIOioii худошествснпо-n�у
зы1ш.1Iыiыfi стиль, IЮ'ГОрыu соотв·втствовалъ бы  
духовпымъ зnпроса111ъ 11ашеrо времешr, и что 
ЭТШ!Ъ 'l'O.П,JIO и 1\IOJ/'illO ОUЪIIС!ШТЬ ВС'В его JЩ
лебапiп nъ начсств·t коnшозитора. Надо дуn1ать 
поэтоll!у, что обратившее на себп общее впи
n�апiс его 11зречсJ1iе, будто со смср'I'ЬЮ Шопс
uа и Шумана uас'I'алъ 11011ецъ и всеi1 музыii'f,, 
отшодь нс является: нарадо1,соыъ (1шнъ обы1,
новенно д)'J\rаютъ ), а составл11етъ, пnоборотъ, 
его nс11рснпес у б·tждснiе; этимъ, IIOIJcчнo, онъ от
шодь IJe хочетъ, 1;1:шъ 11 сnмъ созIJаетъ, пред
р·tшать будущnго, но IiОНСТатлруетъ TOJIЬI{0 'fОТЪ

фа�,тъ, •�то современпы�r трсбованi11 отъ IIскус
ства и существующiк въ uемъ средства IIX'I,

удовлетворспiл да.1е1iо ue поr,рываютъ, -въ 111у
зык·t, по крайней мtpt, -друrъ друга. Все это 
певоJiьпо заставл11етъ дуnшть) что при другнхъ 
усJiовiяхъ, пастул.[еniл иоторыхъ nroaшo о,ю1-
дать тош,о въ  будущсмъ, у г. Рубuпштеtiна
композитора 111огъ бы появитьс1111 другоti ста.п,, 
бол·tе или мсп·tс соотв·tтствующi1i художсст1Jен
ньшъ запросамъ этого поваrо будущаго. 

3а11гtчу да.11·tс, что все свазанное выше о 
uебреашомъ отпошенiи I'. Рубипштеtiпа нъ тех
Шiческоii cтopou·J, его сочппенitl отшодь пе мо
шетъ им·tть при.штеuiя къ его nrмoдiяnrъ. В·tдь 
мелодiи представJiяютъ, обыкновенно, nродунтъ 
пепосредствепuаго вдохновешн композитора, и 
нельзя не сознаться) что въ этомъ отношенiи 
г. Рубинштейна Богъ пе обидt.1:ъ,-111еJодiJI его, 
хоть сп.1ошь и рядо111Ъ бываютъ ординарны, 
всегда тtмъ пе :меп·tе благозвучны, а очень ue . 
рtдко и безусловпо красивы. П при всемъ томъ 
я не знаю IЮМПОЗИТОра, который ОТНОСИ.!СЯ бы 
менtе разбор[шво I{Ъ создаnнЫJUъ имъ ммодiямъ, 
чtмъ г. Рубинштейпъ; nовидимому, ему рtшп
теJiьповсе равно, красива л.шпtтъеrомелодiя, -
онъ одинаково разрабатываетъ всt ихъ по едпн
ственпо ему одuому присущему шаблону или ру
тинt. Ме1вду т·.Ушъ, всккоч, нто попробовалъ 
бы изу11ать сочnнеniя г. Pyбnшnтe:iina систе
мати11ески:, скоро стало бы яспымъ, что мело
дическое тnорчсстnо его можетъ считаться поч
ти пепсчсрпаемьшъ; есJiибы Рубпнштейпъ не 
nиcaJiъ такъ 11шого, ес.пrбы nзъ corшнeнiti его 
MOЖIIO быJО ПЗВJiе'IЬ но nreш,шeii м·tpt ПOJ:OШl
llY всего пестоющаrо вшшанiа, то тогда зна
rштельпость его мелодическаго творчества вы
стуnJ[ла бы во всей cвoeti noiпoт·t, глуб1ш·в л 
CИJI'13. Вообще воnросъ о характерt рубипштей
повскаrо творчества 111ожетъ быть сведеuъ имеп
по TOJIЫO къ вопросу о томъ, -ив .iltoжem() 
оиа, �ми rпо.11,ъно ив хочеrпа, -и л думаю, что, 
nocJI·tдпee гораздо вtроятнtе перва1·0. Позволю 
себt, въ зю1Jпо11е11iе этой общеii характер11ст11-
ки r. Рубинштейна, накъ композитора, со
сJатьсл ещr, па одно обстоятеJIЬстnо, кю{ъ не�ь
зн ччше подтверждающее все сказаппое. Его 
nсторпческiе нопцерты, п, въ особеппости, чи-
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танный имъ въ петербургской консерваторiи 
курсъ исторiи литературы фортепiанной музы· 
ки обнаружили, въ немъ тачю колоссальную 
эрудицiю, таную серьезную начитанность въ му
зьшаJьной литературt всtхъ вре111енъ и нацiо
пальuостей и, главное, такое глубокое пропюшо
венiе въ духъ 1шRдаго изъ особыхъ теченiй и.ш 
направленiй въ музыкt, что трудно посл·в всего 
этого представить себt, чтобы г. Рубинштейнъ 
не могъ усвоить себt д.1я своей собственной 
композиторской д·вятедьности того или другого 
направленiя, разъ онъ д'Вtiствитмьно этого бы 
захотtлъ. 

Пере:идемъ теперь къ дtятельпости r. Рубин
ште:tlна спецiально на nonpnщt оперы. l\1нt ка
жется, что оц·Jшnть его д·tятельпость въ этомъ 
отпошепiи всего было бы удобнtе путемъ раз
бора одной изъ его напбоJ·ве зрtлыхъ оперъ. 
Та�,ъ 111ы имепно и сд·вдае111ъ и сдtлае111ъ это 
т·вмъ охотн·ве, что разборъ одной изъ его луч
шпхъ оnеръ мошетъ послушnть прекрасной ил.но
страцiей, 1,акъ увидимъ нnше, IiЪ взглядамъ, 
защищае1\Iымъ во всей пастоящей стать·в во
обще. Косвенное указанiе на то, катtъ самъ r. 
Рубинштейнъ понимаетъ задаt1и оперы, 11rы ш1·У,,
емъ въ его писыгt тшечаташ10111ъ въ сбор1ш
R'В .1Iевинекаго «Vo1· den Coulisscn». Правда, въ 
ШIСЬМ'В этомъ рtчь идетъ llCliJIOЧПTeлыro О ду
ховной опер·в, которую авторъ даже противопо
лагаетъ св·tтсноfi, по nшRемвдующiй ана.шзъ 
одной изъ его свtтскихъ оперъ по1шкетъ, t1то 
многiл пзъ зак.почающихса въ nисы1·в мыслей 
npПM'BlШi\IЫ II l\Ъ 9ТПМЪ nос.11:tдпимъ. Танъ, въ 
1шсы1t меа;ду прочиn1ъ I'оворится, что въ ду
ховной оперt « utтъ шшаr10J1 uадобнос'rи въ осо
бомъ богатствt д·вйствiн; вся сид,а дод,жuа 
бъипъ положепа иа въ�ражеиiе извrьстиа-
10 иастроепiя) центръ тшнести ц·tлаго атiта 
мошетъ за1,дючатьса въ oдuoii избранной 1tар
тш1t, въ ОДIIО1\1Ъ ВЫС01{01\IЪ, драматичеСКОl\1Ъ 1\IО
мент·I, ». На предыдущихъ страпицахъ 1\IЫ ста
рались доказать, что особенное богатство д·Ыi
ствiя вообще недоступно для оперы, и что въ 
onep·t вообще сила до.1шша быть сосредоточена 
.шшь на извtстныхъ высо1шхъ моментахъ. Та
нiе сnльпые мо111епты въ onep·t nо.1:учаютсл обьш
повенuо тогда, 1югда на сцен·в д·Ыiствуютъ мас
сы, народъ, толпа. Такъ это и есть въ большей: 
части оперъ r. Рубnнmтеипа; во вс·вхъ nихъ 
почти общее преобладаетъ падъ частuымъ, и 
nото:му хоры у uero нерtдно бываютъ гораздо 
1штересн·ве, чtn1ъ nартiи солистовъ. Особенпо 
ше выдаются въ  этоn1ъ отношепiи его «Маю.�а
веи»; опера эта насквозь nропюшута соцiадь
uымъ хараитеромъ, и n1orJa бы поэтому с11и
татьсл въ нашемъ сыысл·в образцовой, еслибы 
не рядъ техпическихъ недостатковъ, виравmих
са въ нее г.швпымъ образомъ по небрежности 
автора. Надо з а�н·втить вообще, что въ опер·в г. 
Рубnнштейнъ является такимъ ше, какъ и въ 

другпхъ родахъ музынадышго соч11nе11iя: замы
слы его всегда nре!iрасны (а здtсь они поша
луfi да�1,е прекраснtе, ч·вмъ гд·в-либо), но спра
ведливость требуетъ СБазать, что пспо.шенiе да
леrю не удерживается на высотt за�1ыс.ш. На
ше мы постараемся выяснить, отчего происхо
ди'l'Ъ Э'ГО 1юсоотв·втствiе исполпенiя Заi\lЫС.1У, 
а теперь обратиn1ся 1tъ описанiю того, 1шкъ :ю�ен
но задуманы «Ма�шавеи». 

Д.1я этого необходимо б)
'детъ прежде всего 

разсrшзать содершанiе оперы. 
Въ моnrентъ поднятiя занавtса iуде11 нахо

датсн nодъ вдадычествоыъ сирiйцевъ. Пос.�tд -
нiе, водворивъ уше въ Iерусалим·в своихъ пдо
ловъ, приходятъ съ этой ше ц·tлыо въ городъ 
Модинъ, rд·t, пропсходитъ д·tйствiе; они соору
шаютъ зд·всь жертвевпnнъ Пал.шдt - Aeи1l'l, и 
требуютъ отъ жи:те.[ей по11лоненiя ей. Одинъ 
изъ rрашдаuъ, храбрый Iуда Маккавей, сверга
етъ жертвепникъ и прпзываетъ народъ къ воз
станiю. Его о;�.уше_влепiе сообщается то.шt, на
строепiе которой застамнетъ спрiйцевъ б·tшать 
и отирыть nрави.rrьпую воину протнвъ iудеевъ. 
Глаза посл·вднпхъ давпо уше обращепы па се111ью 
Ма1шаnеевъ и потоыу неудивительно, что и дру
гой l\'laiшaвeii, братъlуды,-Е.rrеазаръ, въ свою 
011ередь таюне м ечтаетъ о высокой до.тв. Но, 
nрп всемъ своемъ често.1юбiн онъ не обла,щетъ 
IШ т:вмъ мушество11lъ, 1ш Т't111ъ влiянiемъ па то,1-
пу, Iioтopoe сеть у !уды. Это застав.rr11етъ его 
избрать дpyrofi путь: передавшись снрiйс1{ому 
царю, онъ усп·Jшаетъ овлад·tть сердцемъ его до
чери� красавицы КJеопатры. Царевна об·вщастъ 
ему, вм·tет·в со cвoeri ру11ой тронъ Сiона, вза -
м·ввъ чего Елеазаръ, въ свою очередь, rотовъ 
счшuть царю своимп уr,азанiами во время вой -
llbl. Между Т'ВМ:Ъ iудеи, одершавъ IJЪCliOЛЬRO по-
6'1',дъ nодъ предводuтельствомъ Iуды, настига
ются враго11ъ въ cyббoтiliii депь, въ rюторыii, 
по зав·вту Моисея, онп не до.п�шы нпчего пред· 
пришшать. Несl\rотрп на горп11iя ув'Ъщанiя Iy;i,ы, 
овn пе р·вmаютсл сопротивлаться, страшась r1гt
ва Бошьяго, которымъ имъ rрозптъ первосвя
щенниr{ъ за нарушенiе субботы, - и падаютъ; 
не защищаясь, подъ y;i:apanш непрiятыя. Iуда 
одинъ спасаетсн. Въ э·го ше самое время, на 
родин·в Ма�шавеевъ, происходитъ такая сцепа. 
Лiа, мать Ма�шавеевъ, сод·вйствуя по мtр·в сво
ихъ с11лъ псполненiю задач11 Iуды, неустаппо 
nоддершпваетъ оставшихся до�rа rра�нданъ. Еще 
пе зная нп1�его о помtднемъ поражеuiи и все 
еще паходясь подъ впечатл·внiемъ первыхъ ус
n·вховъ, опа поетъ поб·вдпую п·вспь съ 1шмва
лами въ рукахъ. Во в рема caJ\Iaro п·впiя при -
ходятъ печал:ьныя в·tсти, по Лiя пе хо 11етъ имъ 
в·врuть; она возобновляетъ п·lшiе посл·в вся1шго 
новаго извtстiн, хотя хоръ уше не вторитъ ей 
больше. Она пытаете.а остаться твердой даже 
тогда, когда слышитъ объ измtн·в сьша;- по 
тутъ y11te силы оставляютъ ее; rолосъ преры-
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вается, Iiимвалы вываливаются изъ рукъ ... На
строенiе толпы совершенuо изм·внается: она от
ни�rаетъ у Лiи 11rладшихъ сьшовей и отправлаетъ 
ихъ къ сирiйскому царю въ тшчеств·в змож
нюювъ. За ни111и сл·вдуетъ Jiiл въ разиет·t уми
лостивить царя и вымо.шть у ur.гo освобожде
нiе сыповеi:i. Но царь, то11шмый тлшелыми nред
чувствiшш, осуждаетъ ихъ па сожшенiе, застав
ляя Лiю смотр·в1ъ на ихъ 111у1ш. Лiя, ue будуrш 
въ си.1ахъ выдершать тююго избытка горя, ли
шается 11увствъ и зат·в111ъ умираетъ отъ изпе
мошенif!. Но передъ смертью oua впдитъ cшr
тeuie врашескаго стана и с.шшитъ поб·вдные 
I{лики iудесвъ: ош1 у111ираетътаrшмъ образомъ, въ 
coзпauiw, ч1'0 сынъ ел nоб'l,дшrъ.Д·вло въ томъ, что 
iудеи скоро посл·:t порашеuiл очuулись и созпали 
свою оплошнос1ъ: теперь имъ пришлось жалtть,  
что съ ш:111п1 П'БТ'Q больше Iуды. Но nосл·tднiй: 
canrъ ната.пшваетсл на народную толпу въ пред
дверiи храма, гдt опа молитъ Бога о вторnч
номъ ниспоманiи ей во11ща. Шумно изъявляя 
радость по поводу встрtчп съ nимъ, толпа са
ма просnтъ его па этотъ разъ взять на себ н 
руiiоводительство ею. Iуда соглашается, и борь
ба ув·:tнчrшаетсл IIaI{OIIeцъ nоМ',дой. 

Чuта1·ель уб·:tдилсл изъ этого псресrшза, 
какъ въ глубо1@rъ драмати•1ес1шмъ интерес·в 
лпбретто, танъ п въ его соцiа.�ьuой 01,pacI{'B. 
Посл·:tдшrя ' I{а!{'Ь ОIНlЗЫВается ' llИСRОЛЬКО

не мtшаетъ перво11rу. Itакъ 11звъстно, у древ
них:�, евреевъ всt учрсждеuiл кореrшлись въ ре
лагш; отсюда защита религiи была дн 1шхъ 
не частuьшъ д·влоыъ, а обществепнымъ. Э·rотъ 
:х:арактеръ строго проведепъ въ оперt; ли 1111ыя 
чувства въ пей nод 1пшепы общественпымъ тре
боR3.пiпмъ. Не говоря уше объ Iуд·в, высота лич
ности котораго всецtло обусловливается его пре
д�ппостыо обще!rу д·ьлу, въ томъ ше напраме
юи заслу11шваетъ вниманjя п характеръ Лiи:. 
Существуетъ .ш, въ самомъ д·вл·в болtе cyбъ
ermrnnoe чувство, чtмъ чувс·гво матери? Меащу 
т·J,мъ и это чувство такъ ·гtс110 связано у пея 
съ ея rрааiДанскимп чвствами, что ихъ совер
шенно пе воз111011шо разд·влить. Вел еа 111а1•ерин
скаа гордос1ъ направлена только на то, чтобы 
дtти ел оrшзались достойными грашданами. По
нятно поэтому ,  Iiaкiя отчаапныл муки должна она 
испытывать при вtсти объ 1ш1·внt Елеазара. 
Тtмъ пе мен·ве она дtлаетъ видъ, что не вtритъ, 
и пр�творлется совершенно равнодушной при из
вtст1и, которое въ д·вйствптелыюсти приноситъ 
ей r�евыносимыя страданiя: ей ка�кется, что со
зпаше до.па заставитъ ее забыть о лич110111ъ rop·:t. 
Но тутъ ужъ ей ИЗJ\1'ВНЯЮТЪ физическiя силы: ИЗЪ

груди ел вырывае·rся отчаяnныii чикъ-- «за
ч·:tмъ на свtтъ я родилась?», и кимвалы, съ I{ОТО

рьши опа II'BAa свою п·:tснь, падаютъ изъ ея руr{Ъ. 
Вся эта сцена исполнена такого глубо1шготрагпз
ма, что всякiй зритель, который успtлъ только 
войтп въ положенiе Лiи, не с1юро ее забудетъ. 

Всматриваясь б.шже въ nланъ оперы, мы ви
димъ, что оuъ построенъ впол1г:t согласпо съ тре
бованiпми оперной: сцены. Вза11гtнъ мо11шаго и 
запу·rашшго д·вйствiя, въ опер·в выд·вляется рядъ 
сцепъ, зашшающихъ выдающееся подоженiе по 
своему значенiю и невольно остапавлrшающпхъ 
на себt особе11пое впиманiе зрителя. Сюда о·r
IIослтся -сцена сверженiя идола !удой и воззва
нiа его 11ъ народу въ первомъ акiв; сцепа 11з
бiенiя iудеевъ и большая сцепа мешду Лiей и 
народомъ во второмъ ю,т·t; сцена, гдt народъ 
узнаетъ Iуду, I:! ваключителы�аа сцена пояме
niа Iуды съ войсrшмъ въ третьемъ. Bct эти 
сцены лешо и свободно вы·rекаютъ одна nзъ 
другой, и необход1шал связь мешду швrи п ихъ 
подготов.rенiе легко могутъ быть выполпены 
безъ всш1оfi 1rатю1ши обьншовенпымъ ре1шта
тивомъ. Тамъ, наоборотъ, гдъ д·вtic·rвie им·tетъ 
сложный xapai{'repъ, речI:Iта•rиву приходится от
давать преобладающее м·tсто; а Drежду ·rtмъ для 
общаго впе1н\тл·:tniя обстонтельство это мо1нетъ 
nредс·гавпть только чистыfi проигрышъ: въ речи
тат1шt музы1ш, терла зuачи1'ельную долю своей 
выразительности, благодаря отсутствiю за�{ру г
ленпыхъ формъ, пе 111о�кстъ тtмъ не меu·ве и 
nосп·вть вполп·в за быстро развивающимся дЬli
ствiемъ 1'). 

*) Зд·hсь пеобходшrа оговорка. Я знаю, что на 
это д·вло существуетъ взrллдъ совершенно проти
воположный, но л еще разъ напомню чптателю, 
чтt> са�1ый горячШ защитnнкъ мелодпческаго ре
чптатпва, Ц. Л. Rюп, откровов:по призnается, что 
nужпо было пм·J,ть совершенно пс1,лючшельныu та
лаnтъ, не югвющШ се6в подобпыхъ, чтобы паnп
сать въ этоu форм·J; ц·влую оперу, ка1tъ это уда
лось Даргомыжскому въ его "Камешrомъ гостt", 
и какъ, по собствеnпо:му coзnan.iю г. Rюи, это па
врл;r,ъ .ш еще 1<.ому у;�:астсл. Я охотnо допусм10 
дал·ве, что пе толы;.о у Даргомыжскаго, но п у 
Мусоргскаго, и наконецъ у самого г. Rюн встрt
чаются пстпппо блестящiе пршгвры мелодическа
го речиташва. Но, оставлля въ сторон·J; Дарго
мыжскаго, nродставляющаrо въ этомъ отношенiи 
д·вuств11тельпо соворшепно исключптельное лв.те
нiе, см'!но думать, что заi\l'Бчательн·вuшiл стороны 
талаптовъ ir Мусоргс1tаго, п г. Кюи состоятъ не 
въ пхъ речитативахъ, какъ послtдв.iе самп по се
бt ни замtqательпы. Я думаю, что :i\1ycopгcкill 
великъ всего болtе въ своихъ народпыхъ сцепахъ 
и тtхъ реал:истпчес1шхъ романсахъ, rдt даnъ пол
пыu хо;�,ъ закругленnой мелодi11, такъ как.ъ мел:о� 
днческШ талантъ Мусоргскаго был:ъ пе только nнt 
со:мпtнiл, по вообще долженъ быть прнsпанъ пвъ 
рлду вонъ выдающимся. Что .же касается спецi
альпо г. Кю11, то u оnъ представллется мн·.в осо
беппо си.п,пымъ отнюдь не въ тtхъ драматичсскихъ 
моментахъ своихъ опсръ, которыя паписаны ме
лодпческимъ ре<штативомъ, а главныыъ обравомъ 
въ 111·встахъ лиричсскихъ. Отличитедьныя черты 
таланта г. Кюп-uеобыкновеnное изящество и бла
городство. Ему ипогда не хватаетъ силы, п по
тому въ 1tрупныхъ формахъ тал:аnтъ этотъ иногда 
пе удерживается на своеu высотt; по за ·го въ не
большой, по всегда глубоко прочувстnованноu ли
рической cцont, въ 1ироткомъ задуutевно�1ъ ро
мапсt, въ грацiоэной фор·1·епiапной мипiатюр·в
онъ почти пе имtетъ соперпиковъ. Накопецъ, да-
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У д:tчпыfr J{онтрастъ съ сплыtьпш мо111ептами 
представ1яютъ дал·J;е въ «Иаrшавеяхъ» сцены, 
характера лирическаго и эпю1ес1шго. Тшшвъ, па
прим·r,ръ, ш1Стушес1{iй: хоръ 1-I'O анта и СJr'll
дующал зат·rшъ J1Iолитва Лiа, благосл:ов.пrющей 
стада; танова л юбовная сцена 1remдy I�леопатрою 
и Елсазароnrъ во  второмъ; тамвъ, пат\опецъ, хоръ 
iудеевъ, nIOJrfIЩПXЪ о ппспослапiп ш1ъ вождя въ 
третьеn1ъ. 

It,шъ юrдитъ 1штnrелr>, «Иаюшвсн» по cвoenry 
31\ntЫCJIY, ШШ.Ъ 01'1IOCJil'fC.ilЬПO сюшста, 1'аиъ И от
носптслыrо расплаппрошш содержюцагосн въ 11емъ 
niaтepiaлa, nрсдстав.шють очевидно выдающее
ся въ оперпой: литератур·J, нвленiе. Т·Jшъ пе мe
n·te, за ист,лючепiемъ лпшь н'lшоторыхъ сценъ, 
опера не поJrьзуется усн·J,хомъ. 

Отчасти въ этомъ вшrоватъ oбщiii хара1{теръ 
творчества г. Рубипштейна, уже описашrый на
nrи выше. Талантъ его поситъ, ТЮ{Ъ сказать, 
сл1шшоn1ъ сппте1'и�rес1(i11 хараитеръ: заботпсь 
главньшъ образоn1ъ о ц·tломъ, 011ъ черезчуръ 
пренсбрегаетъ частностш11и. Обладап удивитель
пою способностью удачuо I(омбиnпровать раз
личпые оперные э.rrементы, отличаясь вообще 
р·J,дrпшъ сцеuи чесиимъ чутьемъ, r. Ру6и11штейпъ 
обращается сли:ш1@1ъ небрежно съ технииой того 
саиаго ис1\усства, которое играетъ въ опер·!, 
главпую роль, т. -е. съ техпиr;ой �1узы1ш. Въ
этомъ отпошспiи OIJЪ впадаетъ въ протпвоно
ло11шую ирайп ость съ Мусоргсиимъ. Посл·вдпiй 
таюие nрепебрегалъ техниноii, но д·I,лалъ это 
въ пользу новыхъ, ориг1ша.�rьпыхъ сочетапiй 
звуковъ, о тщате.11ьной от11·в.�rкt которыхъ онъ 
толыш.пе думаJiъ. Наоборотъ, музьшальпо-тех
пичесюл средства г. Рубинштейна пораашютъ сво
ею . скудостью: 1шкъ мы уше видtли выше, ме
JrОДIИ употребляются иn1ъ часто безъ большоfr 
разборчивости, гарn10нiл его по большой части 
c.irиuшoJ\rъ обыденна, ипструмептовна почти не 
обuарушиваетъ с.1гtдовъ зпако�1ства съ новtfr
ш,ши усовершепствовапiшш по этой части. Въ 
опер·J, счдость Э'l'О иногда-но толы{о ппогда
мошетъ бьгrь обълсIJсuа драnrатичес1шми или во
обще сцеr��чесншrn ц·J,л�nш автора: воспроиз
водя стихшньш ощущсшл:. массъ, оuъ врндъ-лn 

же отnоснтельпо самого Дарrомыжскаrо справсд
л,шость трсбуотъ nрпзnать, что и опъ былъ вс
ликъ лс JJЪ одшrхъ своихъ рсчптативахъ. Доста
точпо всномшt'l'Ь ·roro жо .I{амсnпаго гос·гл", гд·в 
СL\Спамъ, nацuсn.нnымъ нсключнтельnо рсчнтатп
вомъ, ппс1tолыtо пс устуnаю1•ъ и встанпыс, впо.J1-
1J'В оформ.�епuыс и зnжруrлсштые помора. Вообще 
нsобр-1,тсшс и л рпмtпснiе къ опер:п мслодпчсска
го рсчитатнва n рсдставллстъ пссомп·Iтно вол;шую 
заслу1•у предсташ1тслеii повоiJ школы, такъ 1ш1,ъ 
быватотъ cлy,1n.rr, гдt реч11татнвъ этот·,, пе J\1ожстъ 
зам·вш11'ь пнка�tал друга.я форма; по т·.вмъ ло мс
пtс употрсблепiо ого въ опер'l; должно подлсжатr, 
нзв·встному ограннченiю, лоторос можетъ быть ус-
1·а11овлопо только въ снецiалr,но�,ъ изс,твдоваniн, 
посв.лщоппо�rъ вссстороrшсму разсмотр·Jтiю опср
пых'f, фогмъ. 

бы поступилъ основательно, еслибы сталъ упо
треблять длл этого т,аиую-шrбудь утопчешtую 
и изощренную rap111oniю. Обънспснiе это 111ол,етъ 
показаться тhмъ бол·tе правдоподобнымъ, что 
въ н·t1юторыхъ .1Iиричес1шхъ сценахъ, по nре
пмуществу рисующихъ личпыя ощущепiя, гар
монiя г. Рубншптсйпа достигае·rъ, RaI(Ъ 1\1Ы таюис 
1шl,ли случай nид·J,ть выше, 011еш> nыco1юii 
степени изящества. Itакъ бы то 1ш было, од
шшо, ccJiи подобпын сообрашенiн nод•1асъ и ру1ю
воднтъ имъ, онъ нс соблюдастъ въ пртш·Jшспiи 
11хъ долшной nt'Y,pы. Тюiъ, nroaшo вполп·в по
пять прiсмъ, употрсблаемый въ той сцеп·в «l\lак
кавеевъ», гд·J; Iуда свергастъ идола: 1югда хоръ 
повторлетъ гимпъ, проn·krый сначала Iудой, 
иоnmозиторъ rrоручаетъ тему гимна вс·fiмъ го
лосаn1ъ хора въ унисопъ, предостав.�шя гармо
нiю ИСЮIЮЧИтельпо ориестру. ОчеЕИДIIО, прiеn1ъ 
0тотъ вызвапъ шeJiauicмъ nртrда·rь паибол·tс силы 
вырашенiю того эптузiазма, 1юторыfr овлад·r,
ваетъ толпой подъ влiннiемъ рtчп Iуды. Но 
ни1шюши подобпыми сообрашенiш�ш: не.�rьзл оп
равдать той бл·вд11ости, I(Оторою отличается за
ключительная сцепа оперы. Вообще, пзъ rлав
иыхъ сцепъ удались толыiо дв·в: это-сцена 
свершснiл идола, о IiОторой я тоJiыо-что гово
ри.,ъ, и затtмъ большая сцеuа .Jiiи съ паро
домъ; эти дв·в сцепы дtfrствитеJiьпо способны 
производить спJiьпое впeчaт.ir·tnie. 

Дал·I,е, г. Рубипштейнъ пе соблюдаетъ долж
IJОЙ э1;оuомiивъ употреблепiи .шрпчес1шхъ сцеuъ. 
Танъ, пс довоJiьствуясь любовной сценой n,е
жду Клеопатрой: и E.ireaзaponrъ, пе довоJiьству
лсь За'l'tмъ Т'ВJ\IИ лиричесюши nюn1еuтаии, ко
торые естсствеппо вытекаютъ изъ noJioшeпiл 
гдавпыхъ д·tйствующихъ лпцъ драn1ы, накова, 
напр., наватина Iуды, тосчющаго о тоnrъ, что 
пародъ отъ него отшатпулсн, - 1юnшозиторъ 
вилючиJ:ъ въ оперу еще ц·:Влую партiю Поэllш, 
жепы Iуды, ш1·Ьющую иси.�rючительпо лириче
скiй харантеръ. Вездt, rд·J, Ноэnш полnляется, 
oua 'l'Ольно задержIШаетъ д·tI1ствiе. Разсказыван 
содержанiе оперы, л пе безъ IJanrtpeнiн нс упо
мнну.11ъ о пей IOI ОДIШМЪ CJIOBOMЪ, 1I разска:�ъ 
отъ этого нс потерн.�rъ смысла. Очевидно, что 
партiн эта .1шшпяя и вызвана .шшь устушш!t 
традицiи, всегда отводивmеii слпшТ{оn1ъ иного 
М'hста въ оперt .шричесмлу элементу. 

На�юнсцъ, г. Рубинштейпъ слабъ въ речи
•rативахъ и т·I,мъ пс :n1e1гte употреблястъ ихъ 
доволыrо часто. l\fн·I, нажется, что въ «Маrша
венхъ» рсчптатпвы nюгли бы быть соr{ращсны 
'fOЛhl(O · съ  выгодой длл: общаго вnечат.JI·rшiн. 

Та�ювы въ общихъ 11сртахъ тсхпп,rесиiе пе
достат1ш: «Матшавеевъ». От•�асти они иог.11а бы 
быть устранепы: для этого достаточно бьыо бы 
выброси'I'Ь лишпiя Jирпчес1{iя сцепы и ур•Jшат1, 
ре1шта·пшы. Тогда главIJые 1110111еuты драмы 
нnил11сь бы въ бo.JI•J,e сuопце11тр11роваппомъ видt, 
а 0шшоди1rсснiя сцепы, изъ которыхъ осталисъ 
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бы лишь наиболъе уда•шып, сод·вйствовали бы, 
свою,гь контрастомъ съ первыми, сил·в и прко
сти общаго впечат.lltнiл. 

чсство, не самостоятельна, такъ IШI{Ъ ;�:ля со
храненiп за собой идейнаго харак'l·ера, безъ чего 
понлтiе объ изящномъ искусств·!, не111ыс.1им:о, 
она ну�кдается въ сод'tйствiи поэзiи, -111ы при
шли 1,ъ за�{люченiю, что въ музьшt мы и1111,
еnrъ дtло съ цtльшъ рпдоnrъ с.[ошныхъ худо-
111ествен11ыхъ формъ, с111ыс.11ъ ио·rорыхъ со стоить 
въ соедuненiи разли1шыхъ искусе твъ въ одно111ъ 
и томъ же худошественuо111ъ произведенiи. Мы 
видtлп далtе, что типической, и.ш, точнtе, 
наибодtе характерной 11зъ подобныхъ формъ 
лвллетсл: опера, таиъ ка�\ъ она nользуется со
дtйствiемъ всtхъ изнщныхъ исиусствъ безъ 
ИCI{дIO'leIIiH, хотя И въ IIЗВ'ВСТНОЙ:, ограничен
ной l\I'вр·в и степени. Хара1\теръ этихъ ограни
ченiй опред·влнется тtмъ искусство111ъ, 1юторое 
въ даrшомъ случа·!'; играетъ первенс1·вующую 
роль, т.-е. в1узьшой. Понятно, что въ случаяхъ 
образоваиiп сло11шыхъ худошественныхъ формъ, 
ши, другими словаnш, въ с.11учаяхъ соединенiя 
разныхъ ис1rусствъ, одно изъ пскуествъ до.11ашо 
:им·fiть все же значенiе преобладающее и

) 
со

образно тому, налагать свой спецпфи1rескiй от
пе11атокъ па способъ по.l[ьзоваniя другими ис
иусстваюr. Въ опе1)t подобное значенiе им·:Ветъ 
музыка, и пото111у психологическiй анаJIИзъ ея 
д·Мствiн на чедовtческiй органпз111ъ опредt.1111-
етъ и ту степень вспомоществованiя, поторое 
efi мо111етъ быть оказано другими искусствами. 
Изъ аналша этого 111ешду лроч1шъ видно, что 
11rузы1ш можетъ выражать лишь общую, отвле
ченную схему душевнаго состоянiя личности, 
II что поэтому съ наибольшимъ усп·:Вхо111ъ она 
11101нетъ воспроизводить иди ощущенiя настолько 
общiн, что онt лишены уже всякой ясности и 
опредtленности, или же, наоборотъ, ощущенiя 
наиболtе простыл, ярко и рельефно выражен
ныя. Itъ первому изъ этпхъ двухъ разрядовъ 
ощущепiй принадлежатъ ощущенiп, характери
зующiя собою niiросозерцанiя, изв·встныя подъ 
именемъ романтизма и 11шст1щизма, иъ послtд
пему -ощущенiя, характеризующiа обыкновенно 
настроенiя народныхъ массъ. Музы1шльное вос
пролзведенiе первыхъ всего лучше выливается 
въ фор111·в фортепiанной пьесы или ponraнca; длн 

Но, очевидно, тутъ существуютъ еще и болtе 
глубокiа причины, 11'!:\11rъ ·голько техничес1шп не
брежность автора. Недостатrrи оперы несо11ш·tнно 
свид·J,тельствуютъ

) 
что направленiе, о которо111ъ 

у насъ идетъ зд·всь р·вчь, представляетъ та11:ую 
стешшь новизпы для опсрнаго 1@шозито1)а на
ш11хъ дней, что дюне 1\рупнып талантъ не 1110-
жетъ пе падtлать рпда проыаховъ при его при
nrtненiи. А 111ежду т·fi111ъ, чувства, вызываемыя 
оперой съ такю1ъ направленiеиъ, настольио еще 
слабы въ совре11rенно111ъ обществ·в, что всякая 
подобнаа опера представляетъ дла театральной 
пуб.шюr зрtлище совершенно непрnвычное. От
сюда, 11тобы тронуть эту публику, необходимо, 
чтобы замыселъ былъ выпо.111шнъ въ техпи11е
с1ю111ъ отношенiи безуиоризненuо. Напо11шиnтъ, 
что задача Х)' дожественноii техпшш въ том:ъ и 
состоитъ, чтобы представленifI, отдаленныя отъ 
личнаго благосостоянiя, д·влать болtе близ11и11rи 
для л11 1шости

) 
вставлшr нхъ въ чувстне�шо-при

в.11е1ште.ш1ую фopnry. 
Съ другой стороны, указанные недостат11:и 

могутъ свид·:Втельствовать и о томъ, что не со
знательпыя сообрашенiл: руководили г. Рубин -
штейномъ, иогда онъ сталъ ::�д·всь на в·врный 
путь, а лишь безотчетное чу•rье худошниrш. 
С1,ор·ве всего тутъ с1шзалась та орпrинальная  
черта его та.11анта, которап всюду даетъ себя 
знать-1,анъ въ виртуозной части его д·rштель
ности, 'l'акъ И въ IШJ\ШОЗПТОрСI{ОП, И въ дири
�нерской, п въ neдaroгиtrecкoi:i n т. д., п т. д .  
Въ талант·в его есть что-то стихiиное, что за
ставляетъ его всюду, rд·в бы II 11:оrда бы онъ ни 
поянлfiлсн, пропзвод11ть неотраз1шое обанпiе на 
111ассу. В·вроятно по этой: именно причинt во 
всtхъ почти его операхъ хоры выходл:тъ обы
кновенно несравненно у;щчн·tе, ч·вnrъ партiи со
листовъ. Вtроятно dTa ,Бе черта заставила его 
взяться за такой сюшетъ, какъ сюжетъ «Мак-
1швеевъ». Кю1:ъ 11rы вид·в.ш, всt подобньш ка
чества драгоц·:Внны для оперню·о ко11IПозитора. 
Послt этого остается только пожелать, tJтобы 
нъ дальнtйшей своей д·внтельпости г. Рубин
штейнъ пользовался шш воз111011шо ширОI{О. Въ 
<<Мюшавеяхъ» онъ остановился па религiозномъ 
двишенiи, -мешду тt111ъ обществешrыя движенiя 
другого характера, въ изобилiи разс·:Вянныл по
исторiи, nредстав.шютъ пе м:енtе, если не болtе 
б.11агодарный матерiалъ для опер наго 1юмпозитора. 

Резюпшруемъ ш,ратц·t содершанiе настоящей 
статьu. 

Исхода изъ ноложепiй, выСiшзанныхъ и за
щищавшихся авторомъ этихъ с·rро1,ъ въ дру
rом:ъ 11.rвстt *),-что музыка, наиъ изящное ис-

*) См. ст. ,,Мtсто музыки среди искусствъ"
,,Артисrъ", 1892-го г., №№ 24 и 25.

' 111узьшалы1аrо же воспроизведенiа вторыхъ какъ 
uельзп бол·:Ве подходящими ямяютс11 чупныя 
симфонпческiл формы въ сцеnичесиой обстанов-
1,t. Обстоятельство это уже само по себt опре
д·влаетъ задачи оперы, пли, по 1,райней мtр·в, 
нам:tчаетъ путь, на которомъ задачи: эти мо
гутъ быть разр·вшены. Отсюда же сл·вдуетъ, 
что опера не можетъ отличаться особеннывrъ 
богатствомъ дtйствiя ; сложпан драматиr1еска11 
интрига, психологи11еское развитiе характеровъ 
не иогутъ найти себt 111tста въ оперt , по
добно тому, какъ это бываетъ въ обы1шовен
nой, словесной драм·в. И дtйстви'l'ельно, раз
свштривая существующiя оперы, мы види111ъ, 
что вполн·в дра111атическихъ оперъ въ смыслt 
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словrсныхъ дрш11ъ совс·tмъ нс бываетъ; въ 
чзыRалы1ыхъ драnrахъ драмап1ческiй элемептъ 
обьшноnенно бываетъ нере111·вша11ъ или съ ,[И
р1111ес1(имъ, или: съ эш1чес1ш1ъ, вслtдствiе че
го вс·в оперы мог-у1'ъ бы·1ъ подраздtлеиы ua 
два типа. Оперы нерваго тип11 отличаются осо
бенною И,дностыо д·I,йствiа, 'ГI\I{Ъ что не вnолнt 
дю1ю соотвtтств-уютъ понятiю о щеническомъ 
предстnвленiи. Въ операхъ �ке второго типа дtй
ствiе, ссл11 и бываетъ, то от.111111ается совер
шенно спец11фичешшмъ харантеромъ; здtсь на 
первый пл�шъ выст-упаютъ н·всколько возвышен
ныхъ, героичес1шхъ моментовъ, въ которыхъ 
д·в11ствуютъ илп псключителы10 массы, пли же 
нропсходитъ сто.J11шовенitJ ме�нду .шчпостью и 
\111\CCOll. Отношенiе n1е�нду ТаIШi\Ш сценаJIIИ ДОJ!Я.,

но быть по возl\южпостп просто и ясно, такъ, 
11тобы связывающiе 11хъ ре 1штатпвы не знш1-
ма.ш особешю 1ш1ого мtстн. Тюiимъ образоn1ъ, 
съ защищаемой зд·I,сь точки зрtнiя центръ тя
жести оперы въ n1узьпшльно-'1'ехнпческомъ от
ношенiи .tе11штъ не въ реч11татив·:В, а въ ши
рою1хъ сшrфонич ес1шхъ формахъ; речитативъ 
же, за р·вд1шl\1и иск.поченiями, является .шшь 
ка1{ъ бы цеnrентомъ, связывнюшиn1ъ воедиnо 
о•rд·:Влы1ыя грандiозныя част11 всего зданiя. Н11-
Rонецъ, сцены чисто л11ричесRiя и чисто эпи
•rесRiя могутъ входить въ музыкальную драм-у 
эппзодпчесю1. Та�.;овы условiя, соб.поденiе ко
торыхъ мы считаемъ необходш1шмъ для воз
юшновеuiя оперы, способной удовАетворить тре
бовапiя111ъ художественна го реl1Jиз111авъ пр11м·:Вне-
11iи нъ оперной сцен·:В. 

Обращаясь къ пров·hрк·t этихъ положенiй па 

отд·У,,.�ьныхъ образцахъ еуществующсti оперной 
.штернтуры, мы видшuъ по1ш.1енiе зародышей 
этого наnравленiл въ видt отдtльныхъ сценъ 
-уже давно. Но паибо.11ыLiее 11р11ближенiе къ ныrу 
n1ы видимъ въ русспой оперной литернтур·:В бли
ашйшаrо къ памъ времени, ГД'h мы вид11мъ трехъ 
Rоnшозиторовъ, отлп111.1ющихся наибольшею ра
цiоналыrостыо своихъ музыкально-драмат11че
сrшхъ за111ысловъ. Коnшозпторы этп-Иycopr
cRiii, С·:tровъ и г. Рубинштеfiнъ-не пмtютъ НJ[

чего общаго меаiдУ собою по стиJiю или по xa
partтepy своей 111узыRа.1ьной ·rсхниюf, что и не
удnвJ1те.11ы10, такъ 1шRъ т1шъ оперы будущаго 
еще не выработался. Когда онъ выработается, 
то выработается, по всtмъ в·tроятiя111ъ, и соот
вtтствующiй оперный стиJь, или соотвtтиву
ющая оперно · музыкальпая техшша. По1ш ше мы 
може111ъ говорить ·rо.�ыш о за�1ыс.�rахъ п д·hлать 
изв·I,стнып заключепiп пзъ степени уда•ш -ихъ 
въ исполненiи. Въ ю1д·t ПJ.нострацiи мы nри
ве.ш оперу, отли(шющуюся шrенно преираснымъ 
зш11ымо111ъ, удавшимся въ пспо.шеuiп однаRо 
,[ИШЬ въ очень огра11иченной степени. Въ ре
зуJiьтатt 111ы не им·I,емъ еще вполн·:В совершен
ной оперы, по иl\1·:tемъ уже рлдъ попытокъ при
б.шшепiя: къ ней, указывающихъ , что разрн
ботка ея: знда�1ъ пачинаетъ уже nрiобрtтать 
в·hрпое направлепiе. 

Въ за�,.11ю 11енiе прошу смотрtть на свою ра
бо·rу отнюдь не 1шкъ на по.шое и ис11ерпыва
ющее изс.11tдовапiе, а единственно лишь 1шкъ 
на опы'rъ oпpeд·t.JJ:eniJI пути, на которомъ из
СJ'hдоваniе подобнаrо рода могло бы быть про
изведено. 

z. 

---�t-<G=--
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Мосuва. 11! 

Г. Дарскiй, артистъ доводьно изв·:tстныn въ 
провипцiиивъПетербургt, 30-ro anptJiя онъ вы
ступидъ на сценt Ma.[aro •rеатра въ poJiи Дnшт
рiя Самозванца въ драмати11еской хроникt Ост
ровскаго « Дnштрiй Самозванецъ и BacиJiiй 
Шуйснiй:». Испо.шителю предс·rоя.п:а весьма не
дегная задача. Помимо обычныхъ пеудобствъ, 
1шйя вообще представляетъ система дебютовъ
появJснiе артиста предъ незнакомой публшой, 
на незпа�юмой сцен·в и притомъ въ роди, ча
сто дюiiе и певходящей въ обычный реперту
аръ испо.шителя, - помимо всего 9ТОГО, г. Дар
скому предстояла борьба съ весыrа опред·tлен
ными воспоминанi1П1rи зритеJей объ исполненiи 
роли Самозванца r. Ю�кипыn�ъ. Исполне11i� это 
одно изъ самыхъ у дачныхъ,--г. IО11\инъ уi1гвлъ 
создать дра.матичес'/f,iй тит, Самозванца, 
другими сJiовами -ум·t.1ъ привязать nредстав
лепiн зрителей къ о дноnrу нсному и впо.шt ха-

) 

Aa\}c\\aro.

деб\ОiЪ r -

---

рат,терному образу. При татшхъ ус.Iовiлхъ срав
пенiн напрашиваются зритеJю невольно: онъ 
просто не можетъ отд·влаться отъ лр,шхъ сценъ 
и чертъ, поразившихъ раньше его в·ообрашенiе. 
Г. Дapcиifi съ первыхъ ше nrомеитовъ поrнtзалъ, 
что онъ отнюдь не выт·tспитъ изъ пюшrти зри
теАеiJ: этIIХъ чертъ: псполненiю артиста недо
ставадо существеннаго при:-лштш иаждоti: ху
дожествепо созданной рми: мы не впд·влп на 
сценt личности Самозванца, не видt.[и жи
вого челОВ'ВI{а съ Ц'ВЛЬНЬШЪ ПСПХПЧССIШПIЪ nii
poмъ. Предъ на11ш: бы.[О собрапiе однtхъ вu11/u1,
uuxъ стороиъ ро.[и, вполп·t ум·tстныхъ, пра
вильно понитыхъ и у дачпо воспроизведеппыхъ, 
по вс·в эти отдtльныя частности не о душев.ш
Jись едины11rъ духомъ, uатурой, пе были про-
1шкнуты гармоничесrий силой драъrатиз11rа. Са
nrозвансцъ и::шнt преrfрасно охарактершзовапъ 
въ саъrой пьесt. На вопросъ одного r1аъ дtfi-
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стнующихъ лицъ, не черпецъ ли онъ,-Шуi1-
скiй отвt11аетъ: 

Ну, пtтъ, пе чернецомъ онъ с11Iотр11тъ ... 
Ошиблись мы съ Борисомъ. Мопастырс1юи 
Повадки въ uемъ не видuо. Р·вчи быс·1·ры 
И дерзостны, и ноступыо проворенъ, 
Войволюбивъ и смtлъ, очами зоро1,ъ, 
Орудуетъ доспtхомъ чище ляховъ 
И на кош1 взлетаетъ I<artъ татаринъ ... 

Артистъ усвои.11ъ эту рtчь и по ея nporpa11ш·fi 
ПСПО.IIННJЪ свою роль: 1\IЫ вnдtли па CЦCII'B BC'fi 
свойства Самозванца, указаuныя Шуйснш1ъ. 
Рtчь, дtйствительпо, бы.ш «быстра и дерзостна» 
и поступь проворная и см·fi.шя, но все это на
за.1ось будто павяз1шнымъ lШ{Ой-то внtшпсit 
си.в:ой дtйствующему .11ицу, его СJ1учай11ыю1 
прИЗIIа1{3111И, ОДНИМЪ СJОВОМЪ-МЫ ВИД'В.IIИ род,'Ь, 
а не хараптеро. Что-нибудь изъ двухъ,-им1 
артистъ не усп·влъ войти, такъ сказать, въ 
натуру свое1·0 герон, и.11и эта ш:i·rypa 011азалась 
не по его художественнымъ средствамъ. Но что 
онъ nонима.п роль и шедъ, исnо.1шня ее, впол
нt сознате.в:ьнымъ, опред·влепны111ъ nу·rемъ
въ этомъ пе было сомиtнiн. 

Изъ с1шзаннаго не слtдуетъ зак.почать, 11то 
игра r. Дарснаго выходпла пснусстве�шой, мало 
естественной. Напротивъ: Исполненiе отли.ча
JОСЬ нервностью, въ н·ь1юторые 111оме11ты ар
тистъ, повидиl\rо111у, увлеиа.ш1 ролью, но это 
чаще всего былъ св·ьтъ безъ теплоты, 11шого 
шу111у безъ чувства, энерriн жестовъ и р·в 11и, 
.шшенпая способности захват11ть и под,1и11ить 
зрителя. Игра производила та�ше впечатл·внiе, 
будто человtкъ во.11новалсн на cцcut и возвы
шалъ голосъ по поводу Самозванца, а па са
момъ д·вл!f, всt волнеuiа repo11 бы.11и д.rш пего 
совершенно чу:шды и безраз.�rnчIIы. Такое впе
чатлtнiе усп.11ивалось особенно благоднрн од· 
uo111y обстоа1·ельству. Г. Дарснiй превосходно 
читаетъ. Мы не  слыхали на сцеп·J,, Мала го те
атра болtе лсuой, бол·fiе отчетливой. и выра
зи'1'елы1ой ди1щiи. У артиста пе пропадаетъ ни 
одно слово, и лучшаго не оставалось бы п же
.1ать, еслибы r. Дарскiй не сообщплъ свое111у 
чтенiю особеннаго тона, мен·ве всего у11гвст11аго 
въ ро.ш Самозванца. Тонъ этотъ въ спльной 
степени напош�налъ сцею111ес1шго фата новtft:
шей формацiи, а пе героя pyccиoit псторпt1ескоti 
хроuи1ш. Г. ДnрскШ отчешншвалъ отд·t.11ы1ые 
слога до такой степепп р·fiз1ю и исliусственво, 
что сна•шла можно было подумать, будто ар
тистъ стремится воспроизвести особый ющентъ, 
nрiобрtтенпый самозвапце�1ъ за пред·вда11rи Ру
си, -но постепеюш становилось яснымъ, ч1·0 
это обычпая �тапера r. Дарскаго чи·rать роль. 
Совершенно у11rtстная при другихъ обс·rолтель
ствахъ, манера эта въ роди Самозванца, про
пзводящаго на Марину впечатJtнiе назака и 
се!шнариста, -nроизводитъ фа.�rьшивое впеча
т.1·fiнiе. Другой недостатокъ, объясняемый, 1110-

жетъ быть, от•шсти первпымъ состояпiе111ъ ис
по.шителя-- нсобычаtiное обплiе шестовъ, во
обще вн·вшней игры. Это обшriе для артиста было 
спаситеJIЬно въ томъ смыСJI'В, что восполняло не
достатокъ впутренпяго содершаuiя игры.Моше·гъ 
быть только блаrодара этому вн·вшпему ошив
ленiю, артисту удава.в:ось въ н·fiкоторые моменты 
производи1ъ па зрителей впечатл·внiе искрешю
стII п .11пч1�аго ув.11ечепiя. Но д·fiло въ томъ, что 
ирайн11я подвш1шость сцепnчес1шго Самозванца 
характеризова.ш р1,ши·rелы10 вc·fi сцены: кашдая 
фраза, часто отдtльuыя с.шва, сопровошдn.шсь 
жестами-всегда рtзrш�ш. Г. Дарс1iiй напрасно 
думаетъ, что Дмитрiй: непзм·вuно среди 111ос1ши
чей производп.в:ъ впечатлtпiе Iiрайне .l!еrко111ы
слсшrаго юноши, не 1ш·J,ющаго нтшаю1хъ, даже 
внtшнихъ, данныхъ Iiазатьс11 царемъ и ихъ го
спод1шомъ. Врошденпан �кивость натуры мtша
ла Саnюзваnцу явля.тьса сдср11шнпы111ъ, чинпьшъ, 
поназать то благол·впiс, «ч1шпость и порядоиъ», 
ноторые Шуйскiй счи1'аетъ необходшrыми t1ер
тамл въ харю(терt русс1шхъ цnрей и ихъ влас·г11. 
Это да�Бе, вtронтuо, показадось бы заuав11ымъ 
чедов·вку, выросшему среда назаБовъ п по.'Iьс1шi1 
ШJ!ЯХТЫ. Но Самозванецъ, 110 едш10;�:ушныn1ъ 
о•rзывамъ бмfiе т1.ш :меп·J;е безпрпетрастныхъ 
петорnБовъ, дале�tо бы.п не .шшепъ ума 11 

пракшчесиой сообразптсльности. Все это Д().JIШUO

было вызвать въ немъ старанi11 приноровиться 
иъ повой сред·}', и воз�1оirшо удовлетворите.[ы1·ве 
сыграть ролh 111ос1{овс1ш·о цnря. Артистъ по
стушrлъ бы гораздо ц·Тыесообразн·ве, п въ 11сто
р1Р1есномъ И ПСПХОЛОГIIЧеСI(ОМЪ отношепiн в·вр
н·fiе, еслибы поназалъ Самозвапца въ постоЯII
ноii борьб'I, 11p11poдuoi1 ж1шосш и чисто юно
шескnго лег1@rыслiя съ nредвзятьшъ па�гtре
нiемъ явить «чинность и порлдоii'Ь». Это соот
вtтствуетъ II p·fiчn111ъ Самозванца: тонъ этихъ 
p·tчefi очень неустоtiчпвъ и пестръ. Островснiu: 
съ бОJ!ЬШJШЪ пскусствомъ О'Г'l"ВПЛетъ въ ха
раl(тер·в Саn1озваIIца именно т�' борьбу, па IiО
торую мы уназываемъ. Игра r. Дарснаго была 
бы вполн·в уr,гtстна, ес.шбы Самозвапецъ былъ 
романтичес1шмъ аваитюрпстомъ, своего рода 
пдеады1ы111ъ принцемъ-рыцарствепньшъ по нn
тур·в П IIO BH'BIПHOCTlI, по ВС'В11IЪ ПЗВ'ВСТIIЫЙ 
Л111едииитрiй: противор·вчитъ этому предстаВJе
пiю, 11 даше дра11rатурrп, едпнодушпо снлопныс 
къ 11деа.шзацiп СамозваIIца, не доводнтъ ее до 
так11хъ предtJовъ. Въ :r.1рирод·t п во вп·вшпо
стII перваго Са�rозванца бы.'!о много типпчнаго 
руссиаго, отtrасти  народпаго: пшш1юй рыцар· 
ственности въ западпо-европсйсliОмъ с11шсл·t, 
даше романт1tt1ес1йс П()рывы ныходил11, на pyc
c1iitl иаперъ, ч·в111ъ-то въ род·в доморощепнаго 
самодурства. Име1шо этпхъ русскихъ чер·rъ 11
не было въ исполненi11 r-ua Дарскаго. 

СпеI{ТаJ{ль, иес�rоrря па всt недоразум·Jшiн 
и проб·tлы, представJя.в:ъ несомн·виный uите
ресъ. Г. Дарс1йй до нонца coxpallfI.['Ь быстрый 
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и живой темпъ, въ какомъ OIIЪ и начаJiъ poJiь. 
IIyбJiиrш вызвала артиста посл'h перваrо же его 
по11влепi11 на сцепt. Съ теченiеn1ъ спеитакля 
успtхъ артиста зам':Втно nонизюrсн: это объ
ясняетсл односторонностью и исключIIтельпо 
впtшнШ11ъ характеромъ исполнеrriя. Во всflкомъ 
мучаt, дебютъ ДOJI1Iieпъ быть пршшанъ одпимъ 
изъ удачныхъ, п въ драматическихъ даrrныхъ 
артиста, JiaCiiOЛЫIO M01RIIO судить по одному 
спектшшо, пе можетъ быть сомнtнiя-. 

Н'hiiоторъш 1юли въ деб10тноn1ъ сnентакл'в 
были поручены другшrъ пспо.шителамъ, не 
тtмъ, юшихъ n1ы вид'ВJШ въ перво111ъ nредста
вленiи пьесы. Г лавнал изъ э1·ихъ ро.цей съ 
повьшп псnо.пштелямп - роль . 1шла чншш. Ее 
исполнялъ r. Рыбаковъ, -въ спектаклt 3 О-го 

апрtля мы увидtлп г. Арбепипа. Въ игрt ар
тиста было ]l[ало русскаго, иало типичпаго для 
московсrшго молодца: г. Арбенинъ больше по
ходилъ на одного изъ rшшхъ-IШбудь италыш
ски.хъ b1·avi, весьма попу.шрuыхъ героевъ С'Га
р инныхъ :мелодра111ъ и ро]\[ановъ. Но роль была, 
очевидно, тщательпо выработана, проведена с ъ  
оживлеniемъ, въ Н'Вкоторыхъ сцепахъ даже с ъ  
интересомъ. Вообще весь cneri'raкль и особенпо 
трудuьш ДJifI nостаповки народньш сцены
производили впс•штл'Jшiе весы�а rар111оничес1\ое 
и худошествеппое. Э1'0 отразпдось на отnошенiи 
публ1ши IIO все�rу спеr.тНКJПО И O'l'Д'B.IIЬIIЫIIIЪ 
испо.шителя111ъ. 

и. и. 

Сцена из-ъ "ГОРЕ ОТЪ УМА"· 

Самаринъ. Щепкинъ. Орловъ. 

j 
Иэъ собрапiл А. А. Бахрушпnа.

(;
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Большой театръ. 
«Алеко» г. Рахманинова.-Нонецъ опернаго сезона. --Итоги.-Дебюты. 

Мос1\овсшш фирма А. Гутхейль издnла шrа
вираусцугъ и 11·в11.оторые отд·влыrые номера одно
актпой оперы г. Рахманиnова-«Алеио». Въ са
мые nocлtдuie дnи весеnпяго сезона Большой 
театръ поставилъ эту оперу. Изданiе пе толь
ко опрятно, но даже красиво. О самоu опсрt 
и ея исполненiи скnшемъ, конечно, подробн·ве. 

Либретто составлено но поэм·в Пушкина,<<Цы
rаrrе», r. В!. Не:мировиче:мъ-Даиче1шо. Либрет
тистъ вполrr·в основательно старался возможно 
ближе дер11ш·rься поэмы: сохрапены мuorie ел 
стихи, дополпепiй къ пушюшс1�.ому тексту мало, 
перем·Iшы въ немъ пезuачнтельuы и сводятся, 
большею частью, Ii.Ъ nеретасовк·:В l\г:Встоимепiй 
( «какъ вольность веселъ ихъ ночлегъ» у Пуш
Iiшш; «1tашъ почлеrъ»-у r. Немировича), пе
ретасовк·в неиз6'I?,11шой при перепесепiи вещи изъ 
пов·вствовательной: форl\1ы въ драмnтическую, 
l{ОГДа слова автора О 1COllto-UUбyдъ СТfiНОВЛТСЯ

достолнiеl\IЪ д·ьйст:вующаго лица, говорлщаго о 
себ1ъ са.мо.л�ъ. Модная одпо�штность пепослу
шила въ пользу .шбретто. Ипrешю благодаря ей, 
пришлось отступить отъ плана поэмы. У Пуш-
1шна фабу.ш тянется два года 11 не разъ мt
нне1·ъ м·всто д·в.йст1Jiя. У r. Ие11Jировича все 
должно совершиться въ сутки и 11ри одной де-
1юрацiи; берется лишь, сл·Jщовательно, самый 
посл·вднiй день сожи1'ельства Земфиры съ Але
ко, и убiйство мужш1ъ л1епы и ея  любовни1ш 
происходитъ не тамъ, rд·в «могила па краю до
роги вда.11,и 6'J'>JI':Ветъ», пе за « да.11,ы1,и.ми кур
ГЮШl\lИ»

) 
а тутъ же, среди уснувшаго табора, ко

торому, очевидно, ре�шмепдуется па этотъ слу
чаti спать особшшо I{рtпко. Благодаря той: ше 

одноактносТI1 либретто, явилась необходимость 
отъ многаrо отказатьсн, что такъ хорошо у 
Пушкина; не I{Оснуться, напршr., чудеспаго раз
с1шзn стараго отца Земфиры о римскомъ изгнан
ник·в. Есть иром·в 'l'oro въ .шбретто нелов1юсть 
и пе 1шкъ сл·вдствiе его крат1�.ости, -это се
реuада молодого цыгана: любовникъ, ида на тай
пое свиданье, рисчетъ вс·вхъ перебудить. Не 
смотря однако па уназанные педочеты, либрет
то «АлеI{О» все-таки одно пзъ .11учшихъ. Оно 
пришлось 1шиъ нельзf! бо.11·ве 11статп начинаю
щеn1у Ii.омпозитору: не выхода за пред·влы одно
го ar11·a, онъ 111огъ тамъ найти поводы п для 
»1узьши чиr,то ипструnrеп·rа.11ьпой, 11 для вокаль
ной ВС'ВХЪ трехъ ОТТ'ВНlЮВЪ-,П1ричес1шго, эпи-
11ескаrо и сильно дрnnrатпчеr,каго, длfl пtнiя solo
и ансамблей.

Г. Рах:маппповъ-пптомецъ l\IОСI{овсиой кон
серваторiи. Опъ въ прошломъ году 01tонч11лъ тамъ 
Ji.Ypcъ, ка11ъ спецiаiистъ-теоретикъ, и удосто
енъ большой: зо.ютоii мсдnлп. «Алеио» былъ его 
эизаиенацiопноii задачей. Словомъ, два года подъ 
рядъ мы видимъ повторепiе того ше: консер
ваторiя задаетъ вьшус1шому уqенику написать 
одпоактную оперу, учени11ъ поду 1rаетъ за испол
ненiе задачи высшую награду, а пашъ Большой 
театръ ставить экзамепную работу 1щнсерватор
ца па своей сцен·в. Такиnrъ образомъ два ве
чера прошлогодней весны посвятили: опер1t r. 
I�орещенко (см. «Дневникъ Артиста» за iюнь), 
и послtднiй день сезона сталъ « Посл·вдни:мъ 
днемъ Бельсаруссура»; 27 п 29 только что 
юшувшаrо аuрtля мы на тtхъ же основанi
f!ХЪ зию{омилпсь съ «Алеко» r. Рахмаuпновn. 
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Въ эт11хъ осuованiяхъ пе все нрави.!lьно. Спо
ру н·втъ, крайне симпатично со стороны Бо.[ь
шого театра желанiе понровительствовать 1110-
лодымъ отечественнымъ 'rалаuтамъ; но на той 
сценt, ноторая ТаI{Ъ негостепрiимна I{O 11шо
пшъ большимъ, давно с..11оi1швшимся имепа111ъ 
русснихъ худошuиковъ, па сценt, отвора 1шваю
щейсн отъ Бородина и г. Кюи, воздерживаю
щейся отъ С·вровu и Мусоргскаго, поставившей 
« Сн·вгурочку» r. Римскаrо-Корсакова черезъ де
сять Jtтъ помt ея петербургскnrо испо.ше
пiн, -пtтъ м·вста для классныхъ ученпчес1шхъ 
упра�rшеиiй, IШ(Ъ бы помtднiн ни быди та
дант.швы. ПуС'l'ь работы вьшускныхъ учени
ковъ въ видt особаго· поощренiн Jrдутъ въ I{ОН

серваторскихъ спе1{таклахъ, накъ одноактпое 
дополненiе къ Иоцарту илп Чимароз·в, но Боль
шому тrатру пеу111·встно играть роль отд·вленiл 
копсерваторiи, ел департаnшнта по присужде
нiю наградъ ел Jiучши�1ъ учснинамъ. На111ъ, 
мошетъ быть, возразнтъ, что и «Вельсарус
суръ», п «Алеко» шлп въ весеннiй сезонъ, въ  
сезонъ дебютовъ, что, ес.ш дозволяется толь-
110-Ч'l'О nокинувшимъ учениt1ескую с1шмейку п·lш
цамъ п пtвицамъ дебютировать на сценt Боль
шого театра, - то отчего бы не давать 'rамъ
же дебютировать ком:позиторю1ъ, только-что по
.[учnвшимъ пяrп'Ь со 1ipecmo.11iъ отъ консерва
торс1шхъ экзамепаторовъ. Это не одно и то же.
Деб1отаптъ-пtвецъ .rnшнпхъ Х.[опотъ театру п
его артистамъ не доставляетъ: онъ входитъ въ
составъ nспо.mителей той и.1п другой давно у11(е
поставленной оперы, имtющеfiсл въ penepтya
pt. Для дебю·rа же опернаrо 11омпозитора нух\
uа вся тяже.[ЮI возня постановки, разучиванье
партiй солистаnш, хорамп, орl(естромъ, пуженъ
весь этотъ тяжелый трудъ, а ддл чего же? Для
какихъ-нибудь дчхъ весеннихъ спектаклеп. Въ
такоn1ъ прiеп1t 11·:Втъ дыке практ11чес1(0Й под1\лад -
ки. :Къ тому же, что хорошо и даже отлично длfl
учешша 1t въ ст·внахъ училища, то пе всегда
вьшгрываетъ со сцепы настоnщаго театра, на
которой ожидаютъ встр·вт11ть не пробу хотя бы
и очень даровитаго нович1ш, не его пре1tрас
ные экзаменпыr, отв·вты, а нf.что болtе и.�ш
менtе зрtлое, заliонченное; не тодько хорошiн под
ражанiя превосходньшъ образцамъ, rекомеnдую
щiя вкусъ и худошественное развитiе автора, а
несо�пrtнньш до1(азате.11ьства его творческой само
бытности, ориrипальности его таланта, хотл бы
п пе око1Р1ательпо еще отш.лифовапнаго.

У r. Рахмапипова, нас1{олько можемъ судить 
о неп1ъ по интересующей пасъ теперь опер·У:. п 
по тремъ его романсаll[ъ, тоже изданпымъ у г. 
ГутхейJя (изъ нихъ намъ бол·J,е всtхъ по д у
ш:В второй-« Утро», очень изящный и тон
I(iй),-лсно вырашенные задат1ш onepнaro КО1'1-
пози:тора, бол·ве во всянопrъ cJy11at чувствую
щiесл, ч1шъ у г. Itорещенк.о въ его «Послвд
псмъ днt Бельсаруссура». СклоIIность къ во-

кализму п 11нструментадизму у rr. Itорещенко 
n Рахыанннова-въ обратномъ о•rношенiи: па 
снолшо первый с�,;лоненъ къ ор�,;естру въ ущербъ 
ск.[ош1ос·ги I{Ъ челов·.вtrес1�ому голосу, пастоль
ко второй тягот·ветъ именно къ п·.fшiю, а не къ 
nнструментальньтъ Rом:бинацiямъ; у г. Коре
щеnко оркестръ часто пе только уда•rенъ, но л 
прямо очень Rрасивъ, у r .  Рахманинова онъ 
тодько приличенъ и да�1ш въ ,[уt1шихъ случаяхъ 
не самая его показная сторона. По самой на
тур·t таланта, г. Корещенко болМ 'rшне.[ъ

) 
мас

спвепъ; r. Рахманинова наоборотъ влечетъ ко 
всему прозрачноn1у, часивоnrу, 'J'OПI@ry и пt
вучеn1у. Отсюда, uаскодько длл г. ItopeщeнRo 
идеалоnrъ мужитъ для «Вельсаруссура» Сtровъ 
п его «I0дп0ь», настолько г. Рахманиповъ увле
метсн 1Iзлществом:ъ мелодичпаго поворота, rар
мони1rеской рафинированностью таliихъ руссиихъ 
коnшозиторовъ, ка�iъ rr. Чайковс1tiй, Римскiй
Itорса�iОвъ, Itюп, покойный Бородинъ. Общая 
хараiiтеристика. «Алеко» такимъ образом:ъ сд·]';
лана. Въ немъ н·втъ нuчего орпгинальнаrо; 
въ немъ, не считая н·вкоторыхъ случайпыхъ 
сходствъ, - на кашдомъ шагу отраженiн ти
плчес1шхъ чертъ письма того п.ш другого пзъ 
назвапныхъ RО1'mозпторовъ (Чaiir{oвc1шro бол·ве 
остальuыхъ). По «Алеко» мы знаliомимся съ  
r{омпозпторской техпиной nrолодого автора, на
правленiемъ его вкуса, но не съ т·вмъ, что, 
мошетъ быть, онъ ню11ъ коrда-н11будь дастъ изъ 
«своего», лично ему прпнадлежащаго. Это «свое» 
пог.а еще подъ спудо1'1ъ; и во что оно развер
нется у нссомн·внно талантливаrо и хорошо об
разованnаго музыканта, 1шкимъ мы узна.[и г. Рах
манШiова,-судить по1ш еще очень трудно. Все
го естествен.н·ве одпаБо предполо11шть, что, еслп 
r. Рахмаппповъ, созр·вван, не nзмtнптся рад11-
кально въ своихъ теперешнихъ влеченiяхъ (бы
ваетъ в·вдь и ТаI{Ъ), - онъ n впредь будетъ се
бя легче всего чувствовать среди поисковъ нра.
сивыхъ rармоническихъ экстренuостей: и врядъ
.m Iiorдa разлучится съ npieмaarn rармопi11, къ
которымъ въ настоящее время nр11б·J,гаетъ съ
'rакой исч)енней готовностью. Не разъ еще мы,
слtдовательnо, встр·втимся съ его из.побленны
ми пошпкеuiнllm 1шинты въ дпссопансахъ доми
нантовой груrшы, чередованiямп доnшнантовыхъ
юшордовъ тональностей, отстолщихъ другъ отъ
друга на уве.шчештую кварту и т. п.; не разъ
еще будемъ свид·втелfll\lИ сn1·J,.11ыхъ nопирапiй раз
ныхъ ш1tодьныхъ за.прещенiй, въ впдt перече
нiй п пармлельныхъ октавъ и 1ш1штъ, отъ ко
торыхъ, конечно, копсерваторiн сперва r. Рахма
пипова отстранflла и за которыл затtмъ автора
«Але1,о» одобрила (1{стати с1шзать, эти nоШiра
нiн 1101ш еще тошс у r. Рахмашшова пе новы
и встр·hчаютсл у rшмпозиторовъ, выбранныхъ
иn1ъ дла подражапiл).

Послt та�шхъ общихъ положепiй, переходимъ 
къ чаС'l'НОСТНМЪ. 
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Небодьшое ор:кестровое вступ.ш1iе нъ опер'В 
ум'В,[О, со вкусомъ сд'вла�ю и посвящено, глав
нымъ образомъ, Алеrю и его ревности: 111узы
Ба, сопровождающая сцену убiiiства, преобла
даетъ. Очень хороши энершчно-мрачпые штри
хи оркестра, эти два диссонанса nосл'в ptзr{O 
ритмованиаго унисона басовъ. Везспорно кра
сиво предшествующее то.,шо что указанному 
м·всту самое начало иnтродукцiи, его пустыя 
квинты и рядъ изящIIо сr,атывающихся трiолей. 
3аключительпую педаль*) мягкаго характера то
;1.1е С'l'ОИ'IЪ ОТМ'ВТИТЬ

J 
IШI\'Ь И for·tissiшo, въ I{О

торое разрtшается раньше начатое crescendo и 
r.oтopot:: то�шо написано сюuпмъ г. Чай1ювскш1ъ,
до того nроюшнуто маперой этого композитора.

Первый хоръ -npnмtpъ отличнаго влад''fшiя 
педалшш, J{Оторьш зд·t,сь почти не прерывают
ся 11 даютъ возмо11шость ме.шдичньшъ репли
кам1, шенсиихъ голосовъ покоиться па преле
стно качающихся гармонiяхъ (кто тмыiо, впро
чемъ, изъ любимыхъ r. Рахnшниновымъ ROl\JПO·

зиторовъ пе писалъ таюrхъ качающихся а�шом
паншuентовъ ?) . Во.1гве скорое М'всто хора, rдt 
уше всту11аютъ :м:ужсиiе голоса,-1\!ен·ве пптере
сно и бодtе обыдепnо, несмотря на ямбы ори
г:инальпьш, но въ  сущности, толыiо пе11расnвьш 
октавы и �шииты въ аююмпанимент'в, при fol'
tissimo на слово «всегда». 

3амtтим:ъ здtсь сдtдующую характерную осо
бенность хоровъ оперы: они по большей части 
удачны, какъ абстрактная музьша, но всt от
мtчены иакой-то неnонflтной безжизненностью, 
вовсе не совмtстимою съ представJiеиiемъ о 
цыrансио111ъ табор·в

J 
даже еми и им·вть въ 

виду цыганъ, изобрашенныхъ Пушкинымъ «роб
КШIIИ и добрым:и душой:». Не надо забывать, 
что 1\IЫ им·вем:ъ д'BJIO съ средой пылкихъ на
туръ, въ родt Марiулы и 3емфиры. Въ та
кой сред'в не 111огли рождатьсл желапiя П'БТЬ 
вtчные ноктюрны съ СОIIJИВО-СJ1шренными пе
рекличками имитацi OlIНaro характера. А у г. 
Рахманинова стои1'ъ 'l'Олько женщипамъ сп·tть 
«ночлега с·внь», и мужчины, каиъ эхо, на той 
же гар111онiи поютъ- «HOlJJieI'a ctuь»; а уже въ 
xopt No 8 С« Огни погашены»), опять-таки по 
музыкt очень миломъ, этп эхо начинаютъ даже 
дtйствовать на нервы, - до того они скучно
однообразны.Не 011шваю•rъ цыгане r. Рахманинова 
даше послt убiйства 3е111фиры, когда, nревра
тпв!llись въ хористовъ nзъ к.11ассичес1шй ора
торш, съ просониовъ испо.шяютъ чистеньио па
писанное и, иъ счастiю, не очень длиппое фу
гато; 'Г'БМЪ nreнf.e 011.шваютъ, когда отчиты
ваютъ Алеко въ иопц'в оперы и тутъ сперва 
устраиваютъ в еличавый: унисонъ на басахъ цt
.1ым:и тонами и мрачныхъ rарJ11онiяхъ, напоnm
нающихъ Бородина, а потомъ чуть не ударя-

*) Педа.л:ь10 или opiamtt,tM'Ь 1iy1и,m0Jrt'Ь nазываетсл 
выдержанный на одной нотt басъ. 

ютсл въ Бортнянскаrо, иди, В'Брпtе, въ обиходъ 
Львова, и завершаютъ все степеюrыnш а�iкор
дами совсtмъ уа,е панихиднаго харак1'ера, съ 
парал.�rе.11ьньп1и квинтами па словt « прости» , 
совершеrшо здtсь не нуnшыми и очеuь легко 
обходимы111и. Пололшlllъ, не во всемъ зд'всь ви
новатъ коnшозиторъ: цыгане его оперы 0 11епь 
уже много сплтъ по вод·в либре·rтиста; -пусть 
слtдовате.JIЬно поrотъ они поктюрны, засыпая; 
въ зак.11ючnтельномъ хор'в опи--подъ впечат.�r·в
нiемъ убiй.ства и въ nопятпомъ оц·впен·впiи при 
вид·h труповъ. Но почему II'B'l'Ъ жизни въ та
борt, пока еще тамъ не спятъ и: сейчасъ при· 
n1утсн за пдяс1ш, -понять пельзя. 

CallIИ пдяшш у г. Рахnrавипова выш.ш недур
но какъ орнестровка, бол'ве, ч·вмъ недурно-
ка1tъ музыка. Фаитура ихъ образцова; выли
лись ОН'В свободно, и въ нихъ ины11 гар111они
чес1iiя подробности не .irиmeIIы остроумiл. Но 
орпrпнальности и въ нихъ II'Втъ: первая (шен
СI{ая) , до изв·встной степеIIи выдершаннан въ 
восточномъ род'в , предшествуемая о·гличIIымъ 
вступленiемъ на главную фигурч ея те111ы и 
сама по себ'в Н'БСI{О.!IЬКО нексташ сантпменталь
нал, по общему складу своей вальсообразuой: 
эдегичности заставляетъ вспоминать г. Чаtl1шв
с11аго; вторая (мушс1tая), ловко сдtда1шая на 
тему извtстнаго романса n1ос1ювсrшхъ цыганъ
«Перстенеr{ъ» (точно ничего недьзя было вы
брать .п:учше) довольно эффе1{тная, бойБа11, ожив
ленная, отражаетъ въ себ'в IIe то танцы изъ 
«Русалки» Даргомыжскаго J не то прiемы r. А. 
Рубинштейна. 

До перехода къ во11а.11ъньшъ номерамъ соли
стовъ, останови111ся на коротенько11Iъ ор:кестро
воntъ интерn1еццо, которому авторъ поручаетъ 
р11совать настроепiе ночи. Мы его ст:�ви111ъ по 
достоинству рндо1нъ съ введснiемъ иъ оперt, 
по�калуй:, даже в ыше его. Это-дtfiствительно 
тонr;ал, поэтпческа11 музыпальная иартппr..а; въ 
ней есть вдохновенiе и выписана она съ лю
бовью, съ больmИlllъ запасомъ худошественно 
развитого вкуса. Интермеццо построено въ видt 
изложенiя пре.11естной. пастушеской темы , не
мен'ве прместно гар111ош1зованноi1; зат1шъ та же 
тема дается сдеrиа варьированная, а въ ЗaJ{JII0-

1re11ie она же, - варьпроваппая р'вmительнtе и 
н·всколько соиращенная. Передъ первой варьн
цiей и посл'в uея вставлены четыре такта из
м·вненнаго разм'вра (3/4 вм·JJсто преобладающихъ 
6/s), очент, подходящiе I{Ъ общему пастроенiю 
своими иаиъ бы вздъ�халощилt�� гар11Iоniями (апа
лоrИ:чные прiемы им·:tемъ въ andante изъ пер

вой симфонiи Бородина, въ «АIIтар·в» r. Рим
с11аrо-Корсакова, въ «Ромео п IOJiiи» r. Чай
ковсиаго). Интериеццо-мtсто въ «Алеко», на
ибо.11tе удавшеес я  автору по инструментОВI{'В. 

Мы уже у1шзали выше па склоннос'rь r. Рах
манинова къ ВОIШЛЬНОЙ 111JЗЬШ'В. KocIICllfCЯ те
перь этого вопроса обстоятельп·ве. Дtйствите.JIЬ-
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по, большинство изъ того, 11то г. Рах1шшиповъ 
nишетъ для: n'Iшiя:, 111ожетъ лечь красиво въ ro
лoct. Онъ только въ этомъ отношенiи не всег
да достато•шо nраитиченъ: иногда, наnримtръ, 
выбираетъ слишrюмъ высокiя тесситуры. Но 
это дt.110 поправимое, - опытность придетъ, а 
съ ней и прантичпость. Для: насъ не то пред
став.11яетъ гJавную важность. Намъ дорого то, 
что, талантливый вообще, r. Рахмапиновъ спо
собенъ бережно отнестись 1tъ теiiсту и, пола
гая: его на музьшу, находить для него вtрное 
выраженiе. Itонечно, не все en1y здtсь удается 
безусловно( странно было бы это и требоватьотъ 
начипающаго, въ особенности), но уже отрад
но и то, что иное удается. Если же при этомъ 
вспомнить, что r. Рах111апиновъ мелодистъ прi
ятный, гарnrонистъ пииантпый и музыкантъ хо
рошiй, то, конечно, его вокальная n1узь11ш всег
да можетъ быть интересна. 

Въ разсказt старика есть ширина, ц·tль
ность; счастливый эnизодъ о «чуждомъ таборt» 
не пестритъ звуковой картины; въ заключи
тельныхъ фразахъ слышится исiiреннее чувство. 

Tpio въ общемъ с.11або по музыrtt. Но въ 
речитатnвныхъ фразахъ А.s:еко есть характеръ, 
энергiя:. На этотъ разъ, впрочемъ, интересъ не 
столько въ партiи пtвца, сио.п,ко въ I'ар1110нiи 
юшомnанимента: онъ удачно смt.п во фразt, 
ставшей посредиn·:t, между разсказомъ старика 
и трiо; онъ преуве.11иченно рtзокъ, беюкалостно 
JIIOTЪ со своими, по полутонамъ, парале.11ьно 
вспо.11зающими домишштовыnrи секунда1шордами, 
когда рtчь идетъ о « спящеn1ъ врагt надъ бездной 
моря». 

Любовное дуэттино Земфиры и молодого цы
гана очаровательно съ начала до 11онца. Въ немъ 
сто.11ько юношескаго порыва, свtжести чувства, 
такъ страстно .11ьются мелодiи въ nартiяхъ обо
ихъ в.11юбленныхъ, такъ естествепенъ, гармо
нически ясепъ и обалте.11ьпо .11аскающъ а:кком -
паниментъ, что не хо•rется: даже упоминать о 
разныхъ приходящихъ все-та:ки въ roJiony сход
ствахъ, о томъ, напри:м., что «колыбе.11ьная» 
Марiи въ «Мазепt» r. Чайковскаго написана 
раньше «А.11еко » . 

Много ув.11е11епiя и правды вложено авторомъ 
въ сцену, rдt Земфира nоетъ при А.11еко «Ста
рый мужъ, грозный мужъ»; эта сцена nо.1ожи
те.1Iьно производитъ впечатJI·tнiе. Но, на нашъ 
взглядъ, въ ней хорошо не столько выраже
нiе выходокъ Земфиры по адресу n1ужа, сколько 
то, что посвящено ея чувственно - взво.1нован
нымъ воспоминанiямъ о любовнИii't, о тш1ъ, 
что «онъ св·вжtе весны, жарче л·tтняго дня:», 
:какъ она «.в:ашшла его въ почпой тишинt». 
Для язвительной же стороны сцены r. Рахма
ниновъ пе пожалtлъ 111елоди11ес11ихъ угловато
стей, р·tз1шхъ и жестиихъ гармопiй, ри•rмовъ, 
какъ будто изъ «варяжс1tой� баллады Сtрова,
п во всемъ этомъ пересоJiилъ. Т·tмъ 1tурьез-

нtе, среди этихъ мудростей, вылетюотъ впе
редъ совсt�1ъ ужь немудреные такты съ слу
чайными, конечно, ре:минисенцiями не бол:tе, ни: 
менtе, 1шкъ изъ «Ос·вдлаю коня» Варламова 
(страница 53 клавираусцуга, та�1ты 5-й и 6-й). 

Каватина А.11еио исnолпяется: па сцен·в не по 
илавираусцугу, а въ то111ъ видt, въ какомъ опа 
издана отдt.J[ЬНО. И это хорошо : позднtйшая 
редакцiя значительно Jiучше. По ней и судимъ 
о номер·t. Онъ rрубоватъ и незанимате.1енъ въ 
alJegro ша non troppo ( «я безъ заботъ, безъ 
сожалtнья:»); но въ са:момъ начал·:t, и особенно 
въ cant11Ьile, rдt говорится о прежнихъ чув
ствахъ 3еnrфиры 11ъ Але1ш, музыrш его почти 
органичесiiи сростается съ теl{стоn1ъ, отлично 
ero выралшетъ, и п·ввцу остается тольио п·tть 
блаrодарньш вещи подъ аккоnшаниnrентъ мяг1шхъ 
rармонiй а !а «Рат11лиффъ» и «Анджело» r. Itюи 
(мажорное трезвучiе на la-Ьtfmol рядоn1ъ съ до-
111Инантовымъ диссонсаномъ sol Jl/uнopa). 

РоJ11ансъ молодого цыгана за сценой-непри
тязатеJЬно ntвучъ, ме.1одп 1rес11и б.11агороденъ, 
гармонически простъ, если пе считать необыч
наго nомtщенiя нопакорда la-Ьemol мааюра nrе
жду двумя: основными т оническими трезвучiшш 
si-Ьemol мажора. 

Фина.11ъ построенъ съ талаптомъ чел:овtка, 
чуящаго сцену: пока на сценt Jiобовниrш, оnи 
воркуютъ, подъ 111Илую nrузьшу, аналогичпаr·о 
характера съ разобраннымъ дуэттино, и даже 
не боятся въ своихъ излiянiяхъ повторить два 
раза весь, СJIИШl{ОМЪ въ этомъ м°'!,ст·:t, J{OpOTJ\iii 
у Пуш1шна, текстъ (для лиричес1шго момента 
это до извtстпой степени извиuительно); но 
какъ тольl{о, съ приходомъ Ал:ено, наступаетъ 
т11аги,1еская минута близости развяз1ш, дtйствiе 
нигдt не задерживается, и музыка из.11аrается 
сжато, отчасти состав.1яясь изъ того, что уше 
было слышано въ предыдущихъ сценахъ оперы, 
от1rасти поназывая нtчто новое. Отм·tчае:мъ иап
болtе выдающiяся дета.11и. Все, ч·rо поетъ Зем
фира noc.1·:t, с�rерти л:юбовюша и непосредственно 
nередъ собственной. смертью, - очепь хорошо; 
музыка самаго убiйства tпопавша11 въ интродук
цiю), от1�аянныя  прилитанiя Алеко падъ тру
помъ Земфиры, особешю пос�tдпiя-пожалуй, 
еще ччше; иоротеиькая р·tчь старой цыганки, 
сама по себ·:t, симпатичщш, .11егла пан·tсiiольио вы
чурную гармонiю; недурепъ похоронный 111аршъ, 
всл:вдъ за, описапнымъ выше, «панихиднымъ» 
хоромъ кончающiй оперу пустыми квин1·ами на
чала интродущiи. 

Общiй выводъ: Г. Рахма11иповъ-та.11ант.в:и
вый человtкъ, съ хорошими знаuiшrи и от
личнымъ вкусомъ. Онъ 11101кетъ быть хорошиn�ъ 
опернымъ 11011шозиторомъ, потому что чувству
етъ сцену, иnгветъ почти уже в·врное nопятiе 
о человtчесиомъ голос'В и над·t,1енъ счас1'ли
вымъ даромъ :мелодиста. Но все-таки опъ, какъ 
ПORJIOHHИiiЪ всего ЫЯГIШГО, l!Зfl.ЩHaro, Iiраспва-
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го, c1,optc удачснъ въ .11прпз11гв, ч1шъ въ ре
а.11ьпыхъ проявлепiяхъ край:ш1го драматиз111а; не 
удается ему также вдохнуть жизпь въ хоро
выя массы. Отсюда, юшъ работа 18-лtтняго 
юноши, нанъ работа ученшш, «Алеко» выше 
всшшхъ похвалъ ; каr,ъ опера , удостоенная 
сцепы Большого театра, она, юшъ мы вид·в
ли, 11шогаго оставляетъ J1,елать. Что же ка
сается волыiыхъ или невольныхъ сходствъ 
съ музыr,ой разпыхъ другпхъ 1ю111поз11торовъ, 
то въ этомъ еще бtда небольшан . Не ради 
придиро1,ъ вспоnш1шли nrы ихъ вс·tхъ въ  пред
лагаемой статьt, а чтобы то.1ько не быть го
лословны11111 въ пр11знапiл оперы r. Рахмани
нова не оршиналыюй. Сходства съ чужой nrу
зьшой встрtчаются и nъ произведснiяхъ зрt
.11ыхъ худо�1шиновъ, и это пе м·вшаетъ намъ 
восхища1ъсн ихъ творе11i1пш. А вtдь г. Рах
ма�шновъ еще юноша. Нп одинъ изъ на
шихъ лучншхъ композпторовъ пе дсбютировалъ 
въ его годы оперой равной по досто1шствшuъ 
«Алеио ». Но п то с1шзать, -всt эти паши дуч
шiе мnшо:шторы бы.ш nъ худшихъ условiяхъ, 
чt111ъ 1'. Рахnrаппповъ: онъ не шшисалъ бы сво
его «Алеко» тюшмъ, июшмъ мы теперь его 
з1шс11rъ, если бы еще пе существова.ш на свt
т·t сочиненiя всtхъ этихъ лучшихъ, 1юму r. 
Рахманиповъ съ такой .побовью подражаетъ. 

Испо.1шяется «А.11е1@> очень хорошо. Лучше 
всtхъ г-жа Дейша-Сiошщка11 , яр1шr исто.rшо
вателы1ица 3е111фиры. Рельефно недетъ трудную 
ролr, Алшш- г. Itорсовъ. На м1,ст·в и вполн·в 
добросовtстны rr. Клементьевъ (молодой цы
ганъ), В.шсовъ (старый цыганъ) и I'-ша Шу
бина ( старая цыганка). 

Itстати о r-жt Шубиной. Она въ одномъ изъ 
весенпихъ спектаклей удачно выступиJiа Ваней 
( «Жизнь за Царя»). По своему прекрасному 1·0-
:11осу oua очень nодходnтъ къ этой партiи и 
пtла хорошо. Но было бы еще того лу11ше, есд11 
бы молодая артист1(а болtе у111·вла освобождаться 
отъ nарализующаго ее иногда во.шенiя, впоJiнt 
впрочемъ попятнаго, если взять въ разс11етъ, 
что опа очень ужъ р·вдко появлнетсл на  сценt. 

Возвращаясь -къ « АJеко », укаж1шъ па от
лично пtвшiй хоръ и на оркестръ r. Альтани, 
стоявшiй впо.шt на высотt своей задачи. Опе
ра имtла усп·вхъ: вызыва.1и исполнителей, ав
тора; мужс1шя пляска и «Старый мушъ» въ обо
пхъ спсктакJiяхъ были биссированы. 

3 О апр·tля, въ пос.п:fiдпiй день весеппяrо се
зона, дали «Снtгурочну» г. Ри111с1ш·о-Itорсакова 
съ новой Весной-r-жей Зотовой, новымъ Миз
шремъ-г. Соко.1овымъ и новымъ царемъ Ве
рендее111ъ-г.  Донскимъ. У г-аш Зотовой очень 
подходящая впtшносгь, милый, свtжiй rолосъ; 
она тепJiо и отчетливо сказа.1ш свои речитати
вы, недурно исполнила cantablle пролога и сце
ну съ цвtта11ш въ четвертомъ актt. Г. Соко-

ловъ очень хорошо пtлъ, не из11гtнилъ въ пар
тiи ни одной поты, го.шсъ его звучаJiъ отлично; 
но быJи недо11еты въ сценическомъ отноше
пiu. Въ ПОJIНОМЪ СМЫС!'В САОВа веJIИКОЛ1шенъ 
г. Донской. Такого Берендея не видали съ опер
ной сцены ш1 Мосrша, ни Петербургъ. Не го
вори111ъ уже про обt I{аватипы, которыя онъ 
поетъ восхитительно, -1шкдая фраза речитатива 
до ммочей отд·tлана, продумана и выходитъ 
прекрасно. Очень при этомъ удаченъ костюмъ 
и гриммъ: г. Донской,-говорятъ, подъ руко
водствомъ r. ЛенсRаI'О,-даАъ мягкiй симпатич
ный образъ царя-патрiарха доисторической, ска
зочной эпоп, и все въ немъ по сказочно:uу стран
но, необычно, н о  1шчто не урод.шво, потому что 
не можетъ быть уродливое совмtщено съ пред
ставленjемъ о Берендеt, художниri'в въ душ·t, 
nон.1онни1\·в Iiрасоты во всемъ-и въ природt, 
и въ чувств·t. Itю{ъ жаль, что обо всемъ пе 
подум11ли при постаповкt оперы г. Римскаго
Itорсакова танъ, 1ш,ъ объ одно111ъ Берепдеt 
подума.11ъ r. Ленс1iiй. Не бы.10 бы тогда во двор
цt царя-худо�1шика аляповатостей и страшныхъ 
роJ1,ъ, точно взптыхъ на прокатъ изъ замка Черно
мора. Не од·вJи бы Верм11ту, бJ:ижнпго боярина 
сказочнаго в.�адыки, въ костюмъ временъ царя 
Алексtя Михайловича. Не быдо бы II друrихъ 
недочетовъ, хотя бы во в11tшнеn1ъ изображе11i1r 
Леля. У насъ онъ б·вJiокуренькiй, чпстенькiй 
11шJrьчикъ съ н'tжными .1101,oнallIП и причеr.кой 
средневtковаl'о пажа; на немъ чистеныйе а1шу
ратненькi е .1:апотки, безукоризненная цв·t1'1Ia1I 
рубашечка ·rочпо съ дачника, щегоJiяющаго въ 
quasi - русскомъ костю�rt, какой-то rycapcкiii 
ментикъ на пл:ечt. Что это такое? А в·вдь сто
итъ тоJiько почитать Островскаго, п все ста
нетъ яснымъ. Лель не костюмчиками беретъ, 
пе ангельски-невинной б.1IО1{дrrнност1,ю. « Лръzл�ъ 
сод,нце.лtъ про1tuзаиъ оно иасхвозъ. Въ под,· 
дневн:ый зиой, хо�да б1ъжитъ отъ сол:нца 
все живое въ т·tш1 искать прохлады, �ордо, 
иамо иа припе1шь л.ежитъ пастухь л.rьни
въ�й, въ истомt чувствъ дремотной подбираетъ 
д,укавыя за.lttаичивыл р}ъчи, коварные обма
ны замышляетъ д.жн д·ввушекъ невинныхъ. Пtъ
сни Лел.я и рtчь его-обмапъ, личина прав
ды, и чувства нtтъ подъ ншuи; то JИШЬ въ 
звуки од1ътъ�е, пал.лщiе д,учи». Кш\iя уже 
Т)7ТЪ ПOCJI'B 9ТОГО JОКОНЧИЮI? Когда говорятъ 
«иудрявы:й .!ель», не свtт.11енькiе JОконы ри
суются, а 1,рутые кудри загорtлаго цыганен
иа. И почему, на какихъ основанjлхъ этотъ 
д·I,нтяй, бtдпя къ, дол�кенъ быть одtтъ во все 
новенькое, таr,ъ г.11упо-наряд110? Конечно, теперь 
yme всего пе передt.п:ать: де1юрацiю Веренде· 
ева дворца не перерисуютъ, да и костюnтовъ 
по другимъ, н е  с.11учай11ыn1ъ, а художествен
ныnrъ рисункамъ, 11е сдtлаютъ. Но что 111ожпо 
исправить без ъ  денежныхъ затратъ, то ис
править бы слtдоваJО. Возыuемъ хотя бы «про· 
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воды масллпицы» въ прологt. Сцена эта въ  
общемъ разучена хорошо и ведется оживлен
но. Но, во-первыхъ, среди музыкальныхъ от
тtнковъ хорового испо"�шенiя преувеличенное pia
nissimo на слова «прощай, масляница» странно 
вяжется съ бражничавшей всю нед·:tлю веселой: 
то.шою берендеевъ; а, во-вторыхъ, возгласы
«маслкница-моврохвостка» не слышны изъ-за 
того, что хоровыя группы, произнося эти с.10-
ва, бtг1'тъ отъ раnшы, а не къ ршuпt, и звукъ 
уходитъ не въ зрительный залъ. Пусть бы онt 
бtжали отъ саней къ авансцеnt, руками отма
хиваясь по наnравленiю къ соломенному чуче
.1·в, и все было бы хорошо. 

Спеиаю�:ь, въ смыслt внtшняго успtха, про
шелъ болtе чtмъ когда-нибудь удачно. Несмо
тря на весеннее вреnш, довольно все-таки много
Jюдная публика не счnидась на апплодисмен
ты и вызовы и заставила nовтори·1ъ первую 
пtсню Леля, арiетту Снtгурочки, всю сцену 
:Купавы и Берендея, хоръ а capella, первую ка
ватину царя, п·:tсню Вакуды про бобра, пляску 
скомороховъ, третью пtсню Леля. 3амtтимъ 
кстати, что 1шватина Берендея биссирована въ 
Большомъ театр·в впервые. Bct эти bis-ы ко
нечно затянули спектакль до 12 1i

2 
ночи, не

смотря на двt незначительныя, вnрочемъ, купю
ры: пропущенъ аuтрактъ 1ю второму дtйствiю 
и Rусочекъ изъ трiо третьнго aitтa. 

Теперь уже 1\1ошно нав·врпое с1шзать, что « Снt
rуроч1ш» у насъ понрави.[ась. И будетъ она все 
больше и больше нравиться, если въ числt ея 
испоJнитмей подольше останутся съ нами г-жи 
ЭйхенваJьдъ, Дейша-Сiоницкая и r. Донской
и,деалъиъ�е Снtгуроч1ш, :Купава и Берендей. 

Въ заключенiе крат1{iй обзоръ сезона съ 3 О 
августа 1892 r. по 30 апрtдя 1893 r. Сезонъ 
открылся «Русланомъ», закончился «Снtгуроч
кой». Въ «Русланt» исполпенъ нююнецъ раз
сказъ головы- «Насъ было двое». 8 сентяб
ря состоялся 50-л·втнiй юбилей первой москов
ской постановки «Жизни за Царя»; написали 
по этому поводу повыл де11орацiи, возвысили 
цtны на мtста и .... испониди оперу дале1;о не 
по юбилейному. Въ октябрt возобновили «Аиду». 
Въ нача.1t ноября поставил.и новую оперу Де
.liиба- « Лакмэ », хорошо знакомую Мос1шt по 
представленiямъ на частной сценt съ знамени
той Ванъ-Запдъ; Ванъ-Зандъ Большого театра
г-жа Фостремъ, доставила onept только посред
ственный успtхъ. 27 поября, когда вся музы
ка.[ЬIJая Россiя праздновала юбилей «Руслана», 
5 О лtтъ тому назадъ впервые явnвшаrося на 
петербургской сценt, въ n1ос11овс1@1ъ Большомъ 
театрt ш.11и «Гугеноты». «Зигфридъ» Вагнера 
•гретiй годъ ставится и вtе еще не постаменъ;
обtщаютъ его на будущiй годъ съ r. Кошицемъ,
какъ обtщали въ nрошломъ году, д.ш тольБо
что 11шнувша�'О ссзона,-съ r .  Преобрашенскимъ.

« С1гtгурочку » С вторую новинку сезона) дали 
по московскому обычаю чуть не на масляницt 
и съ 26 января по велю1iй постъ исполпили 
ее пять разъ; спекта1{ль 3 О апрtля былъ ея 
шестымъ представленiеl\IЪ. Третьи повюша -
«АлеRо», поставлена за нtско.шю дней: до за
крытiя театра на лtто. Репертуаръ, кpo11It но
винокъ, юшочилъ въ себя обt оперы Г лишш, 
«Русалку», «Евгенiя Онtгина», «Пиковую Да
му», «Демона», «Роллу» г. Симопа, «Лоэн
грnна», «Роберта», «Гугенотовъ», «Фауста», 
« Лючiю » и ц·влыхъ четыре оперы Верди: -
«Травiатр, «Трубадура», « Ба.11ъ-Маскарадъ» 
и «Аиду». Все это говоритъ само за себ11 и 
пояснепiй. не требуетъ. 

Сем. Нругликовъ. 

Послtднiе дебюты на сцен·в казенной оперы 
были опять-та�ш отдаuы ис11лючительно л,ен
с1ш111ъ голосамъ. Изъ четырехъ n·ввицъ, про
бовавшихъ себя въ этихъ спе1tтакляхъ, тр11: 
меццо-сопрано - r-ши Храnовицкая, Нечаева, 
Вулахова и одно сопрано драn�ати11еское-г-ша 
Орлова. 

Съ nервыш1 двуllш изъ названпыхъ дебю
тантокъ nш уже nозна�@шлись ранtе, и объ 
исnолненiи ихъ своевременно былн отчеты на 
страницахъ «Ар•rиста». Г-жа Храповицrшл д.ш 
второго дебюта выстут1ила въ отрывк·в изъ «Ру
слана» (3-е дtйствiе, сцена Ратмира у Наины), 
и, какъ ранtе, по неотвtтствеш10i'i n легкой 
партiи 3ибел.11, трудпо было сказать что-либо 
nолоаштельпое объ е.11 артистической физiоно
мiи, таr,ъ и теперь, въ самомъ трудпомъ от
рышt·в изъ партiи Ратмира, явилось мало дап
ныхъ ДJЯ оцtuки та.[анта дебютантки. 3дtсь 
ntвицt представлялась задачаnочтинепос11льuал. 
Тотъ 11,е достаточно крас11Бый п обширный. 
голосъ, выгодная внtшность, хорошiй ростъ 
для мужс1юго 1tостю11rа, но малая умtлость его 
носить и, вообще, недостато1tъ опытности въ 
манер'В держать себя па сцепt. Adagio, бо.11::tе 
и.11и менtе, удалось, звучаJiо въ голос·в п·:t.ви
цы, но прошло не ярко. «Чудный соuъ», ка�{ъ, 
впрочемъ, у большинства исполнnтельницъ Рат
мира, ритмичес1ш 1увшилъ, не ладл съ сюшо
пами. Отъ ученицы таr,ой опытпой преподава
тельницы, какъ r-жа Але11сандрова-:Кочетова, 
можно бы требовать бол·tе строгой музыкаль · 
ности. Itpoмt того, дебютапт1ш за11гвтпо уше 
утомилась въ этомъ мtст·t. 

Г-жа Нечаева для послtдннго своего дебюта 
выступила въ Азучен·в ( «Трубадуръ») и здtсь, 
какъ и въ «Аnд·в», показала, что настоящее 
ел дtдо-меццо-сопрановыл партiи и nритомъ 
съ драмат11чесюп1ъ харю,теромъ. Опять - та1ш 
лучше всего у пе.11 звучалъ верхнiй реrистръ, 
прямо очень красивый, нtсколько «пустовал.и» 
ноты медiума, а въ нижнемъ регистр·t чувство
вался горловой оттtно1{ъ; на д1що была, если 



28 ДНЕВIП1:КЪ АРТИСТА. 

не очень лр1шя талаu·rливость, то, во всшшмъ 
случав, сцениt1еская опытность и обдуианность 
въ томъ, что надо дtлать. Этотъ дебютъ 
г-�ки Нечаевой былъ и самымъ ея успtшпымъ. 

Г-жа Булахова, шшъ и r-iнa Храповиц1\ая, 
дебютировала въ отрывк·в (1 картипа изъ IY а�\та 
«Жизни за Царя»), и поэтому судить о ней окон
чательно подо,1щемъ. Голосъ ея звуt�алъ удо
влетворителыю; п·вла она рит:мичес1tи вtрпо, 
в·врпо интонировала, -вообще, была тверда въ 
партiи. Но дальше рутины ея исполнепiе все 
же не шло, и на нашей казенной сцен·в на все 
это есть исполпительпицы несомнtнно бол1,е 
опытныя и яр1\iя. 

Г-жа Орлова и111·вла два дебюта: Валентина 
( «Гугеноты» )и Леонора («Трубадуры>). Обt пар
тiи пtла она па  итальянскомъ лзык·в. Почеч 
г-11,·в Орловой, лоторую мы уше знае111ъ по мос
ковскимъ сцеuамъ частныхъ оперъ nодъ другою 
только фа111илiей и иоторая проходитъ роли подъ 
руководствомъ русска1'0 профессора, поче111у ей, 
выступая на сценt русс1,ой оперы, не захотt
лось разстатьсл съ итальянски111ъ текстомъ, 
извинительпымъ развt у гастролеровъ, - рt
шить трудно. Тtмъ болtе, что и произношенiе 
ея далетш нельзя назвать чисто италышсиимъ. 
Это вносило толыю непрiятную, неизб·вжно
безсl\1ысленную смtсь язьшовъ въ спе�\таилt 
этого дебюта. У r-жи Орловой на-лицо данныя 

для такъ-называемаго драмап1ческаго сопрано, 
но данныя внtшнiя. Пре11расная наружность, 
хорошiй объемистый голосъ, кру1'ЛЫЙ и сочный, 
съ тюиеловатыми, но по.1шыми и звучными верх-
1шш нота11ш, только пе пред·вльной высоты. 
На do и si она часто повышаетъ. 

Сценичес1шго те111пера111епта у г-жи Орловой 
мало, рутина даже у нея далеко не вырабо·ган
ная. Въ большинствt случаевъ, она просто 
никаI{Ъ не иrраетъ, въ двишенiлхъ и 111и111икt 
оставаясь пеподвижной. Многое въ тскстt пе 
достаточпо продумано, не отв·вчаетъ поло
женiю. Хотя бы въ дуэтt съ Марселсмъ фра
за «Una donna; ah, Ma1·cello» была произ
несена г-жей Орловой съ по1жзительпымъ рав
нодушiемъ и безnечностью, а вtдь въ ней
то именпо требуется наибольшее выражепiе дра
матизма, исченнлго, жrучаго горя. Въ общемъ 
и «Гугеноты», и «Трубадуръ» прошли для I'-ЖИ
Орловой успtшно. Толы{О въ партiи Леоноры 
г-жа Орлова была мен·ве тверда, чtм:ъ въ Ва
дентинt. 

:Кстати сказать, «Трубадуръ» былъ послtд
нею ролью r. Преобра�кенскаго на нашей сцепt. 
Симпатичный теноръ выступилъ изъ состава 
:казенной труппы и уtзлшетъ въ провинцiю. 
Ка�1ъ и слtдоваJiо ожидать, въ свой послtднiй 
вечеръ опъ был ъ  предметом:ъ горячихъ овацiй 
со стороны публики. 

н. н. 

Оперный сnентанль мосновсной Нонсерваторiи. 

онс е р ва т о р с к i е  
cneктaI\JIИ и111tютъ 
ту особенность, что 
въ нихъ обьшновен
но С'l'авятъ оперы 
IiЛассичес11iя, уше 
не идущiя, или nи-
11огда пе шедшiя на 
русскихъ сцепахъ. 

По11шмо интереса знакомства съ 
подобньп1ш произведенiями музы
I{альпой литературы, обыкuовен
н о  пользовавшимися rром1\ой из
вtстностью въ прошломъ, такiя 
оперы представляютъ для школы 
то удобство, tiтo устраняютъ · 
возможпость подражать манер·в 1ш-

� 1шхъ-пибудь современпыхъ испол-
нителей, а заставлшотъ рук овод -

с1·воваться общими принципами музыкальнаго ис
nоднепiя въ при111·tнепiи 11ъ данному стилю. Нюш-
1шя повал, да�не совс·вмъ неизв·встная опера не да-

етъ та�юго благопрiятнаго для начипающихъ ис
полнителей условiя, потому что вс·в произведепiн 
извtстнаго вре111ени и�1tютъ много общаго мешду 
собой, а слtдователыю и тюшя не11:швстная 
опера должна имtть 11шого общаго съ тtми, I{О
торыя постоянно даются на нашихъ сцепахъ. 
Въ nастоящемъ году въ консерваторскомъ спек
такл·в 24 апр·влл даны сцена изъ «Орфея» Г лу
ка и полная опера «Тайный бра�{ъ» («П mat1·i
monio seg1·eto») Домени1{0 Чи111арозы. 

Глу:къ написалъ своего «Орфея» для Вtпы въ 
1762 r., когда е111у было у�ке 48 л·втъ и онъ 
уже пользовался большой изв·встпостью въ Ев
роп·в. Партiя Орфея написана для альта вслtд
ствiе господствовавшаго въ то вре11rя въ италь
янс11ой onept обьР1ая поручать гдавную роль въ 
опер·в _seria 111ущипt сопранисту или альтисту;
традищи тогдашней оперы доnуснали тенора лишь 
въ видt и.склюt1 енiя и то на небольшiя партi11,
врод·в парт1й блаrороднаго отца и т. п. Наоборотъ, 
въ 1шыической итальянс1юй опср·в искусственные 
сопраписты и али·исты не долуш1ались, и тш11ъ 
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роль перваго любовника и тогда уже иrралъ те
норъ. Когда Г лукъ, двtпадцать лtтъ спустя, ста
ви,llъ «Орфея» въ Парюкt, ему приш.[ось пере
д·tлать заглавную роль для тенора, потому что 
французская опера 11и1югда не знала отврати
тельпаго обычая итальянской относительно ис
кусственныхъ rолосовъ. Во французской пере
дtл1t·t главной партiи «Орфей» не дается теперь 
нигд·в, даже въ самомъ Паршнt, и предпочи
таютъ отдавать r лавную роль женщинt контр
альту. Д·вйствительно, партiя Орфея въ  испо.ше
нiи тенора получила бы совс·Jшъ иную окраску, 
�ол·}',е чувственную и реаJiьную; мешду т·вмъ какъ 
тембръ контральта придаетъ нtчто мечтатель
ное, юшъ бы таинствешrое этой музык·1. Въ 
консерваторскомъ спе1,таклt изъ «Орфея» ис
пол1ш.шсь одпа сцена «въ аду», которая, по 
музык·в, у насъ бы играла роль финала пер
ваго акта; но въ тогдашней опер·}', se1·ia фииалъ, 
какъ сло11шая форма, пе существовалъ; онъ толь-
1,0 зарошдался въ 1tомичес1шй оперt. Глувъ, 
под 1шнялсь требованiлn1ъ своего времени, назы
ваетъ нашдое вступленiе Орфея, послt отв·вта 
хора, новой арiей, хотя 111узы11а этой сцены про
ншшута необы1шовенной цtльностью и един
ство�rъ характера. Въ своемъ «Орфе·t» Глукъ 
уже выступалъ на путь совершенной имъ ре
форвrы въ оперt, но еще не залвJiнлъ объ этомъ 
и канъ бы подчllНЯJJ.СЯ тогдаш1mмъ условнымъ 
требованiлмъ. 

Сцена «въ аду» написана для аJiьта соло и 
с11гtшаннаrо хора; на сценt дtйствуютъ Орфей 
и хоръ адскихъ духовъ и фурiй. Г-жа Збруева, 
ntвшая партiю Орфея, имtетъ весьма xopomie 
задатю1 на артистическое будущее, какъ по го
лосу, такъ п по музыкальности, хотя для ис
ПОJIНенiя такой партiи, какъ Орфей, ей не хвата
етъ еще артистической зр·tлости и достаточнаго 
самооб.шданiя, позволяющаrо свободно распола
гать своиl\1И средствами. Хоръ и ор1tестръ ис
полниа свое д·tло прекрасно. Ииструменталь
uое заключенiе картины, исполнявшееся при 
опущеппомъ облачuомъ запав·tс·в, очень эффект
но и хараr,терно и, пожалуй, дtлаетъ болtе 
си.llьное впечатлtнiе, нежели съ танцами фурiй 
на cцent, какъ это требуется парт11турой. Тан
цы въ «Орфе'в»-еrо парижское дополненiе, ко
торое обыrшовепно вставляется въ итальянскую 
редакцiю, какъ это было сд·влано II въ консер
ваторскшuъ cneктartл'n; но танцы фурiй и де
моновъ по пашимъ теперешнимъ требованiямъ 
почти п·I,тъ возможности поставить, не возбуж
дая нtшшлько комическаго впеqатл·вniя; а по
тому превращенiе ихъ въ чисто симфоническое 
за�шочепiе было весьма ум·встно. 

«Тайный бра�tъ» ЧиDiарозы написанъ ровно 
тридцатью rода111и пoc.ll't «Орфея». Итальянсвая 
коми11еская опера, къ области которой относит
ся и названное прои:зведенiе ЧIIмарозы, заклю
чала въ себ·в гораздо больше элементовъ жизнен-

ности и художественной: правды, нежели опера 
se1·ia. Отчасти это произошло само собой, 1шкъ 
резуJьтатъ господствовавшихъ въ тоrдашне111ъ 
обществ·t привычекъ и художественныхъ вку
совъ. Опера seria составляла припадле11шость са
мыхъ бо,J[ьшихъ сценъ, при дворахъ наиболtе 
боrатыхъ властелиповъ (пубJI11чиыхъ театровъ 
было еще очень мало), потому что всякiй il 
piimo uomo, альтистъ иJiи сопранистъ, стоилъ 
огромныхъ денеrъ, а участiе его для главной 
роли на ряду съ prima donn'oй было безусловно 
облзате.!lьно для оперы se1·ia. Иенtе боrатыя 
сцены не могли позволять себt такого дорогого 
пomu и потоl\Iу должны быJiи воздерживаться отъ 
постановки серьезныхъ оперъ. Примадонны, со
единявшiл въ то время отли1шые голоса съ огром
ной вокальной виртуозностью, оплачивались так
же чрезвычайно дорого, а сJtдовательно были 
также недостуш1ы второстепенньшъ сце1ш1ъ, 1\0-
торымъ приходилось довольствова1ъся исполни
телшш: подешевJiе. Къ такимъ исполнителя111ъ 
относились, во-первыхъ, niyшcкie голоса, почти: 
неиrравшiе никакой роли въ опер·I, seria, а во
вторыхъ, i1,енс1йе, необладающiе ни особенно 
большимъ объемомъ, ни особенно блестящей вир
туозностью. Такiя условiя создали для комиче
ской оперы особенно счаст.пшое въ художест
венномъ отношенiи положенiе. Въ оперt seria 
композпторъ быJiъ рабомъ условности формы и 
требованiй виртуозовъ - исполнителей; часто 
музьшальный интересъ стоялъ на второмъ пл:а
нt; на первомъ были пtвецъ и пtвица, виртуоз
ный nроизволъ которыхъ не терпt1ъ никакихъ 
ст·tсненiй, и потому 1шмпозиторъ доА�кенъ былъ 
дл:я нихъ писать свою музыку такъ, чтобы в ъ  
нее во вслко111ъ мtстt можно было вставить ру
ладу, пассажъ, трель и т. п. украшенiя виртуоз
наго ntнiл. Въ 110111ическую оперу попадали пtв
цы и пtвицы, не 1110ryщie имtть такихъ при
тлзанiй на виртуозность, но для нихъ были 
обязательны 111узыкалыюсть, выразительность 
исполненiя и сценическiй талантъ; для такихъ 
исполнителей приходил:ось писать совершенно 
иначе и даже заботиться объ 11нтересt самой 
музыки, долженствовавшей свошш достоинст
вами поддержать п·ввцовъ. Въ комической опер·в 
такимъ образомъ вырабатывалпсь болtе свобод
ныл и сJоашыя музыкаnныя формы, совершен
но пеизвtстныя ея богатой и знатной: сестрt. 
Въ комической опер'в тепоръ поJучилъ первен
ствующее значенiе на  ряду съ сопрано; а таюве 
на ряду съ басомъ bu:ffo явился basso cantante, 
занявъ также видное :мtсто. НаJичность голо
совъ разJ1ичныхъ тембровъ вызва.!lа различные 
ансамбли, совсtмъ не примtнявшiеся въ оперt 
se1·ia, знавшей то.11ько два усJiовныхъ дуэта альта  
и сопрано или двухъ сопрано и одно трiо;
все остальное въ пей бы.ш арiи соло. Забота 
о музьшаJ1ьно111ъ интересt вызва.ш развитiе бо
л·tе сло11н1ыхъ формъ апсамбJей и даше боль-
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moro финаJа; такимъ образомъ, СандриJьона 
итальянской оперы, оре1·а buffa, оказалась въ 
концt концовъ, несравненно боrа11е въ художест
венно111ъ отношенiи, нежели ея гордая и пышная 
родственница. «Il makimonio segreto» Чи11шрозы 
есть одинъ изъ Jiучшихъ образцовъ итальянс1шй 
комичесмй оперы прошлаго столtтiя, имtвшей 
громадное значенiе въ развитiи оперныхъ формъ. 

Доменико Чимароза родиJся 17 декабря 174 9 r. 
въ Аверсо, одномъ изъ блишайшихъ къ НеапоJiю 
маленыихъ rородковъ. Его отецъ, простой 1ш
меньщикъ, по несчастному сл:учаю ynaJiъ съ 
подмост1швъ во время постройки новаrо коро
левскаго дворца въ Неаполt, paзбиJICJI до смер
ти и оставилъ 11\ену съ десяти.11':f.тнимъ ребен
ко�1ъ въ полной нищетt . .Жена yillepшaro въ 
1шчествt прачки мыJа бtлье на монаховъ 1110-
настыря dei Padri Conventuali al Pendino. Ор
ганистъ монастыря зналъ 11шленькаrо маJiьчика
сиротку и, шtнившись его красотою, умомъ 
и способностями, началъ зани11rаться съ нимъ 
музыкой, а также научилъ его читать и писать. 
:Мальчикъ сдtлалъ такiе быстрые ycntxи, что 
его по1tровите.11ю удалось его помtстить въ кон
серваторiю della :М:adonna di Lo1·eto, rдt онъ и 
былъ принятъ па безпла'l·ную ва��ансiю въ 1761 r. 
Въ скоро�1ъ времени блестящiя способnости и 
прилежанiе мальчиrш прiобр·в.ш ему всеобщее рас
nо.11ожевiе въ консерваторiи. 

Тоrдашнiя итальянскiя консерваторiи были прi
ютами для мальчиковъ, преимуществено сиротъ, 
въ которыхъ они кромt вос1mтанiя получали об
щее и музыкальное  образованiе. ДJiя менtе способ
ныхъ довольствоваJИСЬ э.11ементарными свtдt
нiями и подготовкой для n·Iшiя въ церковно:мъ 
xopt или для учас'l'iя въ оркестрt. Что же ка
сается даровитыхъ восnитанниковъ, то ихъ 
обыкновенно учили п·внiю, иrpt на двухъ ин
струментахъ ( въ томъ чимt на клавесинt), 
контрапункту в ъ  nриложенiи къ церковному 
сочиненiю и оперной 1юмпозицiи. 3анятiя съ 
воспитанниками съ ноября и до марта начина
лись съ 7 часовъ утра, съ мая до сентября 
съ 5-ти, въ остальные мtсяцы съ 6-ти; 01шн
чива!ись уроки съ различными перерывами въ 
9 час. вечера; затtм:ъ воспитанники yжинa.llll 
и въ 1 О 1/2 отправJiя.11ись спать. Уроки спецi
альнаrо предмета даваJiи профессора три раза 
въ недtлю; остаJiьные три раза съ учеви1ш:ми 
занимались помощники nрофессоровъ. Кромt 
того, существоваJiи общiе классы rap�roнiи, 
контрапункта, общiе классы пtнiя и сольфеджiо, 
инструn1ента.11ьные ансамби, а тю,же инстру
ментально-вокальные, де11ламацiя въ nримtне
нiи къ пtнiю и орнестровая игра. Въ обще
образовательныхъ кJiассахъ изучали языки л:а
тинскiй, итальяпскiй и французскiй, :матема
тину и физику (акустику), ие1.·орiю, геоrрафiю, 
исторiю итаJiьянской литературы, исторiю и 
эстетику музыки. 

Мы привели это нормальное росписанiе за
нятiй въ тогдашпихъ консерваторiяхъ, чтобы 
показать, 1tакъ велось въ Италiи дtло :музы
кальнаrо nреподаванiя въ эпоху наибоJьшаrо 
процвtтанiя ита.1ьянской музыки. Такую шко
лу nрошелъ и Д. Чимароза, nробывшiй 11 JI.tтъ 
въ 1юнсерваторiи, rд·в онъ окончнлъ курсъ толь
ко въ 177 2 r. Въ то:мъ же году nоставилъ онъ 
во Флоренцiи свою первую оперу, «Le St1·ava
ganze del Conte». Опуская раз.1ичные эпизоды 
его жизни, мы перейдемъ прямо къ его при
глашенiю въ Петербургъ, состоявшемуся въ 
1787 r. Чимароза, кромt КОJ\IПОЗИТОрСIШГО та
ланта, былъ еще превосходнымъ пtвцо:мъ и 
сверхъ того хорошо иrpaJiъ на скриnкt и фор
тепьяно. Эти разнообразные таланты заставляли 
особенно цtнить его. Въ Петербурrt онъ бы
стро прiобрtлъ популярность въ высшемъ об
ществt и пользова.в:ся большимъ блаrоволенiемъ 
Императрицы Екатерипы II. Опера его «Ve1·gine 
del Sole», написанная для Петербур1'а, и111tла 
громадный ycn·txъ; им·tлп танже успtхъ и дру
riя его оперы. Въ 1791 r. Чимароза по бо
л·взни оставилъ службу въ Петербурrt и отпра
вился въ В·вну, куда его приrласилъ импера
торъ ЛеопоJiьдъ II, зюшзавшiй ему оперу. Это 
и былъ «Тайный бра11ъ», поставленный въ Btнt 
въ 17 9 2 r. Императоръ былъ таrtъ восхищенъ 
оперой, что заставиJiъ ее повторить въ тотъ 
же вечеръ, уrостивъ., въ nромежутк·ь между 
nредставленiями, композитора и всtхъ испол
нитеJей, не исключая членовъ оркестра, ужи
номъ. Несмотря на самыя заманчивыя предло
il\енiя, Чимароза не согласился остаться.въ Btнt 
и возвратился въ 179 3 r. въ Неаполь, rдt его 
жда.11и новые ycntxи. Для Неаполя Чимароза 
nрибавИJIЪ Н'ВСКОЛЬКО НОВЫХ'Ь номеровъ IiЪ своей 
onept, и «Matrimonio segreto» дана была сто

десятъ раза въ пять :м:tсяцевъ опернаrо се
зона на сценt театра Fiorentini. Когда въ 
1799 r. французс1йя войс1ш заняли HeanoJiь, 
Чимароза сд'tJiался горячимъ сторонникомъ рес
публики и написалъ музыку ресnублиrшнскаго 
гимна. Но Чимарозt пришлось дорого попла
титься за свои политическiя увJiеченiя при воз
вращенiи 1шродевскихъ войс11ъ въ сто.11ицу: его 
домъ былъ отданъ солдатамъ на разrраб.1енiе, а 
самъ онъ попалъ въ тюрьму. Онъ пробылъ въ 
заключенiи четыре мtснца и былъ освобожденъ, 
несмотря на сопротивленiе правительства, на
чалыш1tо:мъ корпуса русс1шхъ войскъ, ВС'l'упив
шихъ въ Неапо.п,. Послt освобожденiя, Чима-

. роза nоспtшно у'вхалъ въ Венецiю, rд·в и скон
чался въ 1801 году. Въ смерти его долго ви
нили nриверженцевъ королевской неапо.штан · 
ской nартiи, но эти обвиненiя, 1шжется, не имt
JlJI основанiя. 

Чимароза написалъ около 80 оперъ и сверхъ 
того много музьши, какъ церковной, такъ и 
свtтской. Н·вкоторые оригиналы его nартитуръ 
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должны храниться въ Петербург·!,, въ библiо
текt театральной дирекцiи. 

Сюжетъ «Тайнаrо брака» заимствованъ изъ 
анrлiйсиой комедiи Гаррика и Itольмана и за
ключается въ слtдующемъ. У боrатаго купца 
Джеропипrо двt дочери. Тщеелавный своимъ бо
rатствомъ отецъ желаетъ имtть знатнаrо зятл. 
'fаиовьшъ является rрафъ Робпнзонъ, памtре
вающiйсл поправить разстроенное состоякiе же
нитьбой па богатой невtстt. Сначала опъ дt
лается жепихомъ старшей сестры, но, недоволь
ный строптивостью ел характера, хочетъ же
ш1ться на 11fладшей, уступая даже половину 
приданаго. :Между тtмъ, :младшая уже обвtн
чана тайно съ прюшщикомъ своего отца, Пао
лино, въ потораго влюблена таюке ел тетка, 
сестра Джероншrо. ПocJit разныхъ коllIПческихъ 
перипетiй, все дtло устраивается благополучно: 
Дшероппмо nрощаетъ виновпыхъ, а графъ же
ш1тся на старшей сестрt. 

Музьша «Тайнаго брака» написана м:астерсRи 
въ смыслt стиJiн итальянской комичес1юй опе
ры проmлаго вt1ш. Опа имtетъ много общаго 
съ музыкой Моцарта, но значительно уступа
етъ ей въ богатствt и разпообразiи гармонiи. 
3ато по свободt и лег1юстII :мелодическаго изо
брtтенiя, по удивительной веселости и вмtстt 
съ тtn,ъ изяществу музыктr, Чимароза стоитъ 
очень высоко и можетъ доставить много на
слажденiя даже пресыщенному вкусу музыканта 
ш1шего времени. Въ опер·!, три женскихъ партiи 
н три мушскихъ: два сопрано, одно меццо-со
прано, одипъ теноръ 11 два бaca-buffo и cantante. 
Перечислять достоинства отдtJiьпыхъ пумеровъ 
п·fiтъ надобности, п о  между ними есть особепно 
знаменитые, 1шкъ, папр., арiл тенора, дуэтъ 
двухъ басовъ, трiо жепщипъ, оба финала, въ 
особенности nерваго акта, 11 вообще ансамбли, 
на которые Ч1шароза бы.11ъ большой мастеръ. 
Ме�нду прочюнъ, онъ первый ввелъ въ оперную 

музыку квартеты, квинтеты и т. д. 3амtча
тельно изящна инструментовка оперы, несВiотря 
на с11ромность средствъ nримtненаго въ ней 
op1tec1•pa. Вообще, разбираемая опера да.11е1(0 не 
утратила своей прелести и для нашего вреВiени. 
Въ Германiи она и до сихъ поръ съ успtхо111ъ 
дается на 11шогихъ сценахъ. Въ Италiи она тоже 
идетъ; но сомнительно, чтобы теперешнiе ма
нерные итальянскiе п·J,,вцы въ состоянiи были 
осилить простоту стиля Ч1шарозы. 

Консерваторскiй спектакль отJiичалсл очень 
хорошимъ ансамблемъ, а оркестровое исполне
niе ВI01кпо назвать почти безукоризнепнымъ, осо
бенно по тоююсти и .11ов1юсти аккоnшапимента. 
Отд·fiльпыхъ исполнителей nrы разбирать не ста
nепrъ; но всt они-г-,1ш Абрамовичъ (Каролина, 
мJiадшая сестра), Itптаева (.Jlизета, старшая), 
Збруева (Фидалыrа, тетка) и гг. Чупрынниковъ ,  
тепоръ (Паолипо), Jlхонтовъ (графъ Р обипзопъ) 
и Гепецкiй (Дшеропимо)-были па своихъ :111•fi
стахъ. ТольRо для r. Яхонтова nартiн была 
пtс11олько 11из1ш. Въ сценическо:мъ отношенiп 
опера прошла весело, живо, а въ пtнiи буду
щiе артисты 11 артистии вьшазали хорошую 
ш1юJ1у .• Uучше всего было едппство характера 
исполненiл, которое едва-ли и достижимо въ 
какомъ-либо другомъ спе1{таклt, потому что 
здtсь все безус.JIОВНО ПОДЧIШЯJIОСЬ указанi!ll\lЪ 
и требованiямъ дирижера оперы, диреiiтора кон
серваторiи В. И. Сафонова, и произволъ отдtль
ныхъ испо.шителей нигд·fi не пролвлялся. Пред
ставлепiе «Тайнаго брака» сопровожда.1ось боль
ши:rtrъ успtхомъ: всtхъ исно.шителей и дири
жера много вызывали, въ аппJiодиспrентахъ не
достатка не было. Отъ себя лич110 потела -
ев,ъ, чтобы понеерваторiя и на будущее вреыя 
ставила въ сво1uъ спектакJiяхъ такiя пеизвt
стпыя у насъ произведенiя, Еакими быJiи въ 
прош.iопrъ году «Cosi fan tutti» Моцарта, а въ 
11ыпtшпемъ-«П mat1·iшo11io seg1·eto». 

Н. Нашнинъ. 

9lро6инцiальныя llорреспонОенцiи. 
Dаршава ( 01n'Ь иашею 'Корреспондента). Пере

дtлка, которой подвергся Большой театръ, кос
нулась также и Драматическаго театра, паходл
щагося съ первымъ въ одномъ общемъ зданiи. l\Iа
левькШ по сноимъ размtрамъ, съ безобразными 
входаыи, uеудобnьши деревянными лtстпицами, 
узкими корридорами, съ ненумерованнымъ раикомъ 
и галереей,-театръ этотъ представллетъ иассу 
неудобствъ,-не смотря на новую отдtлку внутри. 
Па ряду съ электричесrtпмъ осв·Jщенiеыъ горятъ 
и 1,еросиновыя лампы, па ряду съ изящпой от
дtлкой ложъ,-nеудобныя мtста въ галлереt и 
райкt.-Комедiя г. :М:.Балудкаго "Флиртъ" въ теку
щемъ сезонt шла уже 46 разъ. Софья Плоницкая 
(г-жа Лиде), жена человtка гораздо ел старше лt
тами, мать двухъ дtтей, лвляется дентромъ пьесы. 

Рядъ побtдъ среди мужчинъ кружитъ ей голову, 
но случай сталкиваетъ ее на водахъ съ :моJiодымъ 
человtкоыъ Мурскимъ ( г. Повицкiй ), который 
серьезно смотритъ на чувство любви. Осторожный, 
опъ сторонится отъ женщипъ, избtгаетъ ихъ.

Софья заинтриговапа. Пускаются въ ходъ всt 
чары мкетства и флирта, и наконецъ Мурскiй у 
ея ногъ и требуетъ взаимной полной любви. Софьл, 
по существу добрал и честная женщина, видя, что 
ея шутки заходятъ сллшкомъ далеко, тихонько 
уtзжаетъ, оставивъ въ рукахъ Мурскаго в·l;сколь
ко своихъ писемъ къ нему. Но случаи сталкива
етъ ихъ снова. :М:урскШ возобновляетъ свои nре
слtдованiл и грозитъ показать мужу письма, е сли 
Софья не вазначитъ ему свиданья. Софья колеб
лется, но соглашается, во чтобы обезопасить себя, 
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она щноnремсnпо назпачастъ свиданье другому 
своему ухаживателю Фдиртовскому (г. Френкедь), 
чедовtку женатому, дюблщему по своему жену, 
и отцу семейства, но челов'l,ку съ довольно ори
гпnальnымъ взгллдомъ на любовь. Съ момента 
свидавi.я: Софьи съ .М:урскимъ, комедi.я, nолпал 
самыхъ nеожиданnыхъ ситуацiи, комичес1tихъ qui 
pro quo, nодчасъ даже невозможnыхъ въ д·.Ьйстви
·гсльнои жизни, переходитъ въ драму, и весь 3-й
актъ-драма, глубо1tал по своему психологичес1<0-
му апализу и сильная, несмотря па массу крича
щихъ положенiй и сценъ. Мурс1tШ .являете.я: съ
револьверомъ и .я:домъ, желал убить Софью и себ.я:.
Страхъ смерти, отчаянiе овладtваютъ Софьей,
когда опа посл·.Ь попытокъ все обратить въ шутку,
увид·вла, что "дпкiй" Мурс1<iи не шутитъ; она па
даетъ па колtни, униженно проситъ прощенiя ..•
въ это врем.я: вбtrаютъ ел дtтп, спавшiя въ сос·вд
ней компатt. Какъ безумnал схватываетъ она свою
дочь, чувствJЛ что тутъ ел спасенье. Поражеn
ныti Mypc1,i11 пе uодозр:!шавшiи, что Софьл-мать, 
опускаетъ револьверъ и равбпвастъ флакоnъ съ 
лдомъ. Въ душ·I, грtшной, легкомысленной Софьи 
происходитъ nереворотъ: ,,вотъ мол радость един
ствеnпал ! " - восклицаетъ опа, обнимал мужа и 
д·hтеi!. Воэлt Софьи сгруnп.ирована цtлая вере
пица флпртовъ обоего пола и всевозможныхъ от
тtпмвъ, nустыхъ умомъ и сердцемъ. Дtйствiе 
движете.я: быстро, и 4-е дtиствiе закаuчиваетсл 
общимъ благоnрiлтнымъ исходомъ и довольствомъ 
всtхъ заиnтерссованныхъ. Софья возвращена му
жу и дtтлмъ; Флиртовскiи раскаивается въ сво
ихъ ухаживаnьлхъ и возвращается 1tъ женt (г-жа 
Чаки), добродtтелъnой женщип·h, семьлпиюt'Б и 
любящей матери. Дочь г-жи Жабс1ий-Фэл.я: (г-жа 
Траnшо) выходитъ замужъ за Глад1,овскаго, а 
l\,oxaпc1tiй (г. Вольс1,Ш) же�штся па бой1ий, дав
по уже жаждавшей выйти замужъ Юлiи (г-жа Юно
ша). Благодарная длл иснолненiя на cцent по 
сценичес1,имъ достоинствамъ, комедi.л э·1·а вмtстt 
съ т·l!мъ и нредставллстъ трудпостп, вслtдствiе 
своей раздвоенности. Какъ 1 и 2 дtйствi.я:, та1,ъ 
и 4-е, м·встами впадаютъ nъ фарсъ и водевиль, 
па ряду съ 3-мъ дtйствiемъ - драмой. Эта раз
двоенность естественно отражаетсл и на игр·I, 
актеровъ, въ смыслt иереигрыванъ.л и шаржа. 
Лучше всtхъ провела свою роль г-жа Лнде, опыт
пал актриса и любимица варшавской публюtи. 
Типъ Софьи былъ созданъ мастерски въ с.я: игрt, 
а въ 3-мъ а1,тt страхъ и ужасъ за свою жизnь 
и переломъ въ правствеnномъ мiросозсрцавiи были 
передаnы артис·гически, съ полной правдой. Нельзя 
тогоже с1,азать про г. Ос·rровскаrо(мужъСофьи),въ 
И!'р'В 1итораго мы не видtди люблщаго мужа н от
ца, а какого-то водевилъnаго старичка, хотл автор'L 
вовсе нс создалъ его такимъ. Г-жа Чаки (Адел.я 
Флиртовска.я), также оnытвал 11 тадантливал 
а1tтр11са, лвллется безцвtтnой Аделей, какою и 
создалъ ее авторъ. Г. РанацкШ и г-жа Борков
скал очень недурны въ своихъ полnыхъ комизма 
роллхъ сунруговъ Жабскихъ. Г. ВольскШ, одиIIъ 
изъ лучшпхъ комиковъ драматическаго тса1·ра, 
игралъ очсnь nедурно и лишь м·hстами, увлекаясь 
желаuьемъ сыtшпть публику, впадалъ въ утри
рошtу, что вредило общему впечатлtniю. Г. Но
в11цкiir, а1t·1·еръ па  сильныл драматичес1tiл роли, 
припуждеIIъ былъ провести роль Мурсю1,го 1·а1tъ, 
чтобы IIe равсмtши·rь публюtу, возбудить ея 
спмпм·iи при водевильноii обстановкt. Пужnо 
отдать справедливость, что трудна.я: эта задача 
была выполнена хорошо. Г. Фревкель былъ пе
подражаемъ; всдуревъ бы.1ъ и г. Гржпвиnскiй "не 
то литераторъ, н е  то философъ, а въ общемъ 
большой чудакъ". По бсзусловnо плохъ былъ г. 
Оверло, пе создu.вшШ изъ cвoeir роли пичего 11 

лишь портившШ общее вnечапЬniе. -Послt;:щеii 
uовнвкоit, возбу;щвшеii вппмапiе и нуб.:шки п кри
тики, лвллетс.я: поставленная въ 1-й разъ 19-го 
анрtдл четырехъактная пьеса Казимiра 3алев
скаго: ,,Права сердца". Какъ по своей и;i,et, такъ 
и по ел разработкt, пьеса эта nредставляе1·ъ 
круnпое npioбptтenie польсrиit дрюrатпчес1юtl ли
тературы. По объ пей ыы подробно поrоворпмъ 
въ слtдующiй разъ.-Пасколыtо полна но числу 
и по дарованiлмъ труппа Драматичес1щго театра, 
настолько оперnая т руппа Большого театра б·.hдuа 
и количестnенпо и 1,ачсственно. Неблагопрiл1·пыл 
условiл, въ ка1,ихъ nаходитсл варшавская опера, 
заюпочаютс.я въ отсутствiи ntвцовъ на главuыл 
рожи, и въ б·Iщпости носто.яннаго 1tомnлекта nа
шихъ оnерныхъ артистовъ. Этотъ чувствительnыtl 
пробtлъ приходится пополнять всевозможнаго 
рода гастролерами, nрitзжающ11мп на вtкоторое 
время, а затtмъ sам·hнлемышr ноnымп. О пера 
поставлена, разучеnа, нравится пуб.uшt, дi�ластъ 
сборы;-nо гастролеръ 1tончилъ свой контра1,тны11. 
сро1tъ и уtзжаетъ. Его за�1tститель пе постъ 
этоi1 оперы. Опера или сходитъ со сцены иJiи 
новый гастролеръ выступастъ въ опер·h, которая 
ему не по силамъ, и-опера проваливаете.я:. М:ало 
того, дирекцiJ1, за псим·Jшiемъ въ данный момеnтъ 
хорошаго артиста или артистки, должна доволь
ствоваться жалкими nосредствспностлмп, а то и 
просто безголосыми пtвцами, давая имъ часто 
крупныл и отвtтстnонныл роли. Что изъ этого 
получается, комментировать нечего. Прежде всего 
остаповимс.я: па постолнно11. оперноi! трунпt. Пер
вое мtсто по нраву мы отдаемъ г. Сил.лиху, силь
ному басу. Мы слыхали г. Силлиха въ "Аидt" 
(жрецъ Рамфизъ), въ роли Мефистофеля въ "Фа
устt", Вильгельма Вульфа въ "Вилли" и вездt оnъ 
uроизводилъ сильное впечатлtпiе 1tа1,ъ сnопмъ 
n·впiемъ, та1tъ и игрой. Далtе укажемъ любимца 
варшавской публики баритопа г. Ходаковсrщго. 
Сильnый, высо1tiи, обработанный голосъ, которымъ 
г. ХодаковскШ вдадtетъ въ совершенств·.Ь, и р·.Ь;�:
кал въ онсрвоыъ ntвцt игра-вотъ достоинства 
г. Ходаковс1tаго. Педурпой теноръ у г. Волошко, 
г. Стефанъ, въ "Тапнственномъ замкt" l\Iонюшки, 
также пользуете.я: симnатiшш нублшtп. Вотъ 
и все, на чемъ можно остановптьсл. 3а 1шмн 
слtдуетъ р.я:дъ нtвцовъ, которые терпятся лашr, 
одни ва выслугу лtтъ, другiе потому, что лучшпхъ 
нtтъ, ка1,ъ г-жи Щелковская, Маршалrtавская, 
Бабин скал ( собствепно опереточная п·hвпца), 
гг. Форесто (баритоnъ), Марлакки и др. Что ка
сается хора, то nосл·.Ьдniи очепь недуреnъ п 
свои функцiи выполн.я:етъ добросовtстпо и ycntш
no. Изъ огромпаго числа гастролеровъ выд·влился 
своимъ голосомъ только одиnъ г. Стелле. Особен
но онъ былъ хорошъ въ "Паяцахъ" Леошшвалло, 
гдt его сильныи, свободпыtl въ высокихъ потахъ, 
которы.я: опъ бралъ от1tрыто, съ очень хорошrшъ 
рiано, обширнымъ регистромъ, теноръ и nолпая 
драматизма игра н е  имtлп соnеряиковъ. Посл·I, 
его отъtзда роль Kanio (оп. ,,Паяцы") исnолнлетс.я: 
другШiъ гастролерами, но съ nолпымъ neycntxoмъ, 
какъ напр., г. Новелли, слабымъ, отслужившлмъ 
свою службу, тепоромъ. Незамtнпмымъ былъ 
также г. Стелле и въ роли Турриду (

,,
Cava1leria 

1·usticana"), особенно въ исnолнепiи ч удпоi! Сицп
лiаны, 1,оторую такъ безбожпо безобразптъ г. Но
велли. О другихъ гастролерахъ говорить не 11рн
ходится, о тtхъ же, которые поютъ въ настоящее 
времл (гг. Русситапо, Астиллеро) ноговоримъ въ 
слtдующiй разъ. Иэъ п·ввицъ самыми больш1шп 
симnатiлми пользовались г-ж11 Гсллеръ и Кллм
жинская. Очень недурпа была г-жа Ллнтесъ, обла.
дающал п·hжвымъ лирическпмъ сопрано, пе 
особенной силы, но доnоды10 высокимъ и съ хо-
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рошимъ ппжнимъ регистромъ. Роль Саптуццы (
,, 
Ca

vaJleria rusticana" ), Сузетъ {,,
L'Aшico Fritz")-бы

лиея лучшими ролями;въ роли Педды (оп.
,,
Палцы") 

г-жа Лянтесъ была слаб·ве, та1tъ 1ta1tъ ел лириче
ское сопрано пе всегда удачно справлялось съ 
драматичес1шми м1ютами оперы. Слабое сопрано 
г-жи Крузъ, nостолпно заrлушаемос оркестромъ, 
дсревлnнал игра и ntнье безъ отдtл1tи и малtй
шаго чувства совершенно не были годны длл сце
пы. Въ заключепiе пашего отчета пе можемъ не 
уnоылнуть о преrtраспомъ составt опернаго орке
стра, его стройномъ ар·гистическомъ исполненiи, 
nодъ управлеniемъ знато1tа своего дtла, профес. 
Варшавскаrо музьшальпаго института г. Тромби
nи. Исполненiе, напр., Intermezzo въ оп. ,,Cavalle
ria rusticana" всегда вызываетъ бурю апплодисмен
товъ и требовапiй повторить этотъ рос1юшный 
пумеръ оперы. Съ большой похвалой и блаrодар
nостыо надо отнестись таit.Же и 1tъ частому за
мtстителю г-па Тромбипи, г. Тушъ-Малову, опыт
nому и ум·влому ру1иво;щтелю оркестра. 

Впльно (оп�ъ 1шше�о порреспоидеита). Составъ 
nашихъ будущихъ опере·гочпон и оперной труuпъ 
уже опрсдtлился. Оперетка nачинаетъ у пасъ 
свои спектакли въ лtтпомъ театр·в r. Шумана еъ 
съ 1-ro мая, а весь апрtль она играла въ Ковнt. 
Составъ пашей опереточноu труппы сл·.hдующiй. 
ЖенскШ персоналъ: лирпческ. соnрапо--г-жа Rе
стлеръ, касl{адпал-г-жа Тоuскал, комичес1tал ста
руха-r-жа Райцева, на вторыл роли-г-жи Ле
гаръ п Вано. Мужс1tой nерсоналъ: тенора-гг. 
Добротипи и Михайловъ, баритопы-гг. Кручи
ниnъ и Нагорныii, 1tомюш-гr. Дмптрiевъ и Жи
лnнъ, 1tомикъ-проста1tъ-г. Донской. Рсжиссеромъ 
оnереточноп ·группы состоитъ г. Дмитрiевъ. Со
ставъ оперной труппы будущаго зиьшлго сезона 
сл·вдующiй: жеnскiй псрсоналъ: драматичес1tiл 
сопрано-г-жи Пильцъ n Балабиuа, лприческiя со
прано-г-жи Цыбущенко и Не1tрасова, колоратур
ное сопрапо-г-жа Вилькепштеiinъ, 1,оптральто
г-жа Карпова;  ыужс1t0й nерсоnалъ: тепора-гг. 
Томарсъ и Ошустовnчъ, баритовы-гг. Кругловъ 
и Горлпповъ, басы-гг. Горди и Изыайловъ. Ди
рижеръ В. И. Сукъ. Режиссеръ П. Ф. Дупаев
скiй. Опера пробудетъ па вилепс1юй сценt до 
15 декабря, а съ этого числа будетъ переведена 
въ Минскъ, а оттуда па см1шу опсрt будетъ пе
реведепа драматпческал труппа, подъ режпссер
ствомъ г. Галецкаго. 

Владпмiръ (губ.) (отъ иаше�о порреспо1tдеита). 
18-го аnрtля 1893 г. въ  мtстuомъ городскомъ теат
рt закончило свои гастроли малорусское Товари
щество подъ управленiемъ П. С. Мирова-Бедюхъ.
Открытiе спе1tтаилей nосл·.вдовало 31-ro мар"I:а
пьесой Шевченl{а "Назаръ Стодоля" и водев.
,,Кумъ мnрошнпкъ". Составъ Товарищества с лt
дующiй: г-жи Мирова, Вилаыова,. Украинцева,
гг. Коваленко, Квит1tо, Ваnчепко, Мировъ-Бе
дюхъ, Бурлакъ, Украинцевъ, Овчаренко, Лев
ченко, Ревенко, Леоновъ и др. Въ Владимiрt
дано всего восемь спе1tтаклеu, взлто na 1,ругъ
01,оло 200 руб. въ nечсръ. Товарищество выtха
ло въ Нижniй-Новгородъ, гдt дастъ рядъ спек
та1,лей въ лtтпемъ тсатр·в сада г. Смирнова, nодъ
аптреnризой г. Молотмва, и затtмъ отправится
въ другiе Приволжскiе города.

Knл:yra ( отъ 11аше�о поррес1�оидента). Съ по
ловины Святой недtли въ нашемъ городскомъ  
театрt подвизалась опереточная труппа подъ ре
жиссерст.воыъ г. Херсонскаго. Во главt труппы 
стояли г-жи· Добротини (лирическое сопрано) и

:Марченко (каскадныя роли) и гг. Игнатьевъ (те
норъ) и Xepconc1tiй (коми1tъ). Капельмейстеромъ 
былъ приглашенъ г. Тони. Рспертуа,ръ состоллъ 
изъ заигранnыхъ п давпымъ давnо падоtвшихъ 

оперетокъ; однажды rtаки.ми-то судьбами была по
ставлена и опера "Галька". Хоръ и оркестръ, 
весьма немпогочпсленные и наскоро uабраппые, 
оказались ниже вслкой 1tрити1,и. Режпссерс1,ал 
часть тоже была очепь слаба: пьесы урtзывались 
до неузнаваемости; въ особенности безцеремоnnо 
выбрасывались ыузыкальnые пуыера. Публика 
блистала своимъ отсутствiемъ. Длл поправлопiл 
сборовъ были выписапы npeжnic любимцы пуб;ш
ки: г-жа Ратмирова и г. Ворониuъ взам·вnъ выбыв
шихъ гг. Добротини и Игнатьева. 3а эти 2 года 
г-жа Ратыирова сдtлала зпачптельnые ycntxи� 
ел гол:осъ (сильное сопрапо) нрiобрtлъ звучносrгь 
и мягкость, въ n·внiи болr,шс nзлщсстnа, хотя 
остались по-прежнему 1tрюiл1шыл всрхпiл поты и
одпообразно-слащавал пгр11, юt citeпt. Г. Воро
нинъ (небольшой баритоuъ) 0•1сш, nедурпо дер
жится па сцснt, по поетъ псдостато,шо мувы
тщльпо. Вь 2-хъ спен,такллхъ припллъ участiс 
1tа1юп-то сомнительпып "1tа1шазскiи бале1'ъ". 2-го 
мая спеrtта1tли закончились и труппа пере·вхала 
въ Тулу, а мы, калужане, ос1'ал.нсь до осепи 
безъ вся1,ихъ развлечеnШ. 

Кiевъ ( отъ наше�о 1'Орреспоидеит"). Въ апр·l;
лt у насъ одновременно д·вйс·гвовадо три драма
тnческпхъ театра: въ городс1юмъ театр·J;-мало
русскал труппа г-жи 3апьковецкои и г. Садов
скаrо, въ частномъ -Товарпщсство r. Соловцова 
и въ коптрактовоыъ залt-сnсктакли драмати
чеснаrо Обществ11, съ участiемъ r. Скуратова. 
Казалось, что при такомъ обплi11 одпоро,.1,nыхъ 
зр·.влищъ о;щому и3ъ тоатровъ въ ыатсрiальuомъ 
отношенiи придется пл.охо. Но разл.uчiе въ pc
nepтyapt (у малороссовъ-своtl спсцiал.ьныu, въ  
Товариществt-комедiл, въ  Обществt-драма и 
трагедiл) принесло матерiальnый ycntxъ вс·.вмъ 
1'рсмъ театрамъ. Паиболtе пос'l,щалсл городской 
театръ. Кiевллне давно пе видали малороссовъ и 
потому театръ постоянно бывалъ полопъ. Глав
ной приманкой была, :конечnо, г-жа 3аnьковец
кая, но и вел труппа составлеnа весьма недурно 
и пьесы разыгрывались съ nрекраснымъ аnса111-
бле111ъ. Кромt г-жи 8аныювецrtой, ар·гист1tи пер
вой величины, въ труппt пашлись талаптл.ивыс 
и опытные исполнители въ лпцt г-жи 8атырке
вичъ-Карnинской, Ратмировой, гг. Садовскаго, 
Науменко, Eapneюto и др. Всtхъ спекта,,леi:'i 
было 17, и3ъ которыхъ два съ блаrотворительnою 
цtлъю. Въ бепефисъ г-жи 3аnьковецкой постав
лена была плтиактпал драма "Лымерпвnа". По
слtднiй сnекта1tль состоялся 18 апр·.влл. Большiе 
расходы при переtздt труппы изъ Одессы и no 
найму театра (250 р. отъ спектакля) пе nом·t
шали ыалорусскоii тpynnt у·вхать съ хорошими 
барышами. Значительно c.iraб·.he были сборы у То
варищества. Тольм с ъ  отъtздо�1ъ малороссовъ 
дtла поправились и сезонъ закоnчилсл вполнt 
благополучно: товарищи заработа.�rи свои 01,лады 
nолнымъ рублемъ. До начала сезоnа Товарище
ствомъ были выв·вшены аноnсы: ,, ис1tлrочитсльно 
1tомедiл". Такое обълвленiе обtщало мало ивте
реснаго, потому что подъ "ммедiеи" въ тепе
решнемъ смыслt подра3умtваютсл тt лешоыы
сленныл произведенiл, разсадникомъ rtаторыхъ 
служитъ ыос1t0вс1tiй театръ г. Itopшa. :Изъ таrшхъ 
nроизведенiй, какъ новишtа, былъ поставленъ 
безсмысленный фарсъ г. Л. Иваnова "Веселый мt
сяцъ маи". ,,Еомедiл" имtла рtшительпыи успtхъ: 
въ продолженiи м·вслца повторили ее3 раза. 8атtмъ 
къ 1,онцу сезова-

,,
Путешест.вiе па востокъ". Не бы

ло недостатка и въ старыхъ фарсахъ: ,,Въ бt
гахъ", ,,Съ лtвой ру1ш" и др. По анопсы не 
вnолнt оправдались. Прежде всего, 2-го апрtл.я, 
для дебюта г-жи Мондшейнъ п r. Тинскаго испол
нена драма Лермонтова ":Маскарадъ". Г. Тин-

5 
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с1ш1 въ ролн А рбениnа пе nроизвелъ на публику 
должпаго впечатлtнiл. Артпстъ былъ слиш1<омъ 
холодеnъ въ сцевахъ ревности, требующихъ боль
шого naupлжeniл силъ. Полпаго одобренiл r. Тин
скill заслуживаетъ за сцены съ бароuессой и за 
карточnыыъ столомъ, rдt лзвительный тоnъ Ар
бенипа вполн·h у дался артисту. Къ достоинствамъ 
г. Типсrtаго сл·вдуетъ отнести таюке хорошую 
чишу стиховъ. У спtхъ r. Тинскаго въ публюtt 
былъ среднiй. Впрочемъ, артисту довольно шум
но аnплодировал.и за nocлtдвiii актъ (сумасше
ствiе Арбснпна). Вторымъ интересnымъ спектак
леillъ была постановка драмы "l\fюзотта". Къ со
жалtнiю, исполненiе было неудачпое. Моnологъ 
умирающей Мюзотты nрошелъ у г-жи Мопдшейнъ 
слабо. Еще неудачнtе была исполнена г.Тинсюrмъ 
ро!I.Ь художника :М:артnнелл. Нельзя ngойти мо.1-
чавiемъ хорошее исnо.шевiе вебольшои роли Ле
она Птиnре г. Долиновымъ. Въ репертуарt за 
аnрtль были еще: ,,Счастливецъ", ,,Въ родномъ 
углу", ,,Мертвый сильнtе живого", ,,Друзьл-nрi
лтели", ,,Блестл щал партiл", ,,Тучrш", ,,Ева" 
(въ 1-и разъ), ,,Моцартъ п Сальери", ,,Послtднля 
воля" (2). Въ бенефисъ r-жи Мондшейнъ и г. 
Тинскаго иrраш пьесу В. С. Лихачева "Въ род
ствеnныхъ объятi.лхъ". Bct исполнители npe1tpac
no справились съ своимrr ро.11.ями. Г-жи Монд
шеинъ (Изгоева), Шаровьева (мать ел), rr. ТипскШ 
(И:згоевъ), Rедtл.инъ (Хотлнцевъ), Чужбиновъ 
(отецъ Изгоевой) и Соловцовъ (Корольковъ). Сла
бtе исполнена небольшая ро.1Ь Псnородnевой r-жeu 
Немировичъ . Въ контрактовомъ залt релертуаръ 
былъ постав.и:епъ въ зависимости отъ приглашен
наго на гастроли г. С1tуратова: ,,Урiель Акоста", 
"Коварство и .1юбовь", ,,Шсu локъ", ,,Блуждающiе 
огни", ,,Киnъ", ,,Дв·h сиротrш", ,,Вторая моло
дость", ,,Циклопъ", ,,Кашпрскал старина", ,, Со
колы и вороны", ,,Отъ судьбы не уйдешь" и за
тtмъ "3алцъ", ,,Надо разводиться'\ ,,На noport 
великихъ событiи". Tartoй репертуаръ 111ожетъ 
принести толыю вредъ членамъ Общества. О доб
росовtстпомъ изученiи ролей не можстъ быть рt
чи при такоii быстроii смtнt трудnыхъ nьесъ; 
вообще систему rастролей въ театр·h, который 
стремятся сдtлаться наро;�.нымъ, едва ли можно 
считать nравшгъвой. Гастроли г. С1tуратова им·h
ли матерiальныи усrгhхъ. 

я. 

Ншкнiй-Новrородъ (ошъ 11а1ие�о иорреспонден
rпа ). 3имнiii сезонъ въ Пижнемъ закончил
ся еще печальntе, нежели начался. Болtе или мe
nte сносnые сборы въ пачалt сезопа-упали къ 
концу совершенно; не помогла даже масляпал нс
;�;Jэлл, обыrtnовенно лв.шющалсл едипствеппой на
;�,еждой па поправлеniе сборовъ въ неудавшемся 
cesont; въ общемъ Товарищество заработало трrц
цать семь копtск ъ  на марку-заработокъ сдиш
комъ nебольшой, хотл ставшiи въ провинцiп за 
noc.ir·hдnee врем.я самымъ обыденньшъ лвленiемъ. 
Въ чемъ же ис1tать причппы такого пеудачнаrо 
сезона въ nашемъ ropoдt? Кто виповатъ въ томъ, 
что театральное дtло въ Пижпемъ падастъ съ 1<аж
дымъ rодомъ все болtе и болtе? Отв·hтить па эти 
вопросы довольно трудно, въ особенности при тtхъ 
заnутаnвыхъ и натянутыхъ отношеniлхъ, въ rtо
торыл стали у nасъ другъ къ другу тсатръ и го
родское общество. Аr,теры впплтъ публи1.у въ не
сочувствеnномъ отnошеniи I<Ъ театральпому пскус
ству; публика с валиваетъ всю вину па Товари
щество, пеумtющее вести дtло такъ, каrtъ бы слt
довал:о. Оглядывалсь па )шнувшiй ссзоnъ, прихо
дишь въ недоум1шiе при мыс.ш: что же собствен
но представляло изъ ссбл Товарищество. Сос1,авъ 
труппы nывtшnяrо года извtстенъ уже лsъ моихъ 
nрежШiхъ корреспондеnцill; теперь же, nодво;r.л ито-

ги дtлтельпости каждаrо пзъ ч.1еnовъ Товарище
ства, приходится остановиться па печалыюмъ вы
водt, что труппа была болtе чtмъ неудовлетво
рительна. Первыш1 персоnажами въ тpynnt бы.ш 
г-жи Покровская-Волгина, Красева и Равичъ (вто
рую половину сеsопа), rr. Собольщиковъ-Сама
ринъ, Дол:иво-ДобровольскШ п Волrинъ (предста
витель Товарищества). Э'ГИ шесть чел:овtкъ nссли 
на своихъ плечахъ весь реnср·гуаръ въ течеniс се
зона. Трудно входить въ раsсмотрtнiе причивъ, 
nослуживmихъ поводомъ къ отдачt г-жt Покров
ской всtхъ первыхъ ролей. Нельзя пазвать боль
шимъ талаnто111ъ и г-жу Красеву, приглашеnпую 
въ Товарищество на довольnо отвtтственнос alll
nдya; но, во вслrtомъ случшh, это умная актриса, 
старающаяся пе портить родсп, 1шогда даже соз
дающая на сцевt вtчто похожее на ху;�.ожествен
nыu ТИПЪ, ВО ВЪ ТО же врем.я СJШIПКО)IЪ ОJ.ПООб
разnая, часто повторяющаяся. Такъ или иnачс, 
г-жа Красева .являлась едиnственнымъ лицомъ изъ 
женскаго персопала  труппы, заслуживающш,1ъ вни
манiл, тtмъ бол·hе, что за ел сцсnичесrtую опыт
ность говоритъ и е л  тридцатилtтнлл дtлтсльность 
па артистическомъ поприщt. Трудно сказать что
нибудь опредtленное о r-жt Равичъ; это-ак'rри
са иsъ начинающихъ (второu rодъ на сценt),до
вольпо неопытпал, плохо зпа1tо11�ал съ требоваni
лмп п усл:овiлми сцепы; по на сторонt ел-моло
дость, женсrвеnность и, такъ сказать, объсктпв
вое отвош@iе къ nскусству, что такъ ptдr,o 
встрtчается у актеровъ, уже много лtтъ по;r,ви
зающихсл на сценt и давпо nрервавшихъ всякое 
свошенiе съ "мiромъ", съ дtиствительною обще
ственною жизнью. При услоniи хорошей шrюлы, 
изъ г-жи Равичъ можетъ выработаться порлдоч
nал актриса. Переходя затtмъ къ мужскому пер
соnалу, какъ па едиnствеnпомъ дrшt, заслужнваю
щю1ъ вниманiл, мы можемъ остановиться толы,о на 
г. Собольщиковt-Самаринt; лишь благодаря его 
участiю, спсr,таклп имtлн большill или мсньшШ 
нnтересъ; 1tонсчно, невозможно II въ немъ отри
цать многiе педостатrш, по noc:rt;i:нie обыкновеп
nо пе рtзалл rлазъ при общемъ уровнt сцениче
скuхъ способпостетт nрочихъ актеровъ. О гг. До
ливо-Добровол:ьскомъ и Волгпнt можно сказать 
толыю, что первый-самый заурядный nровинцi
альnыи актеръ, со всtмн недостатка�ш nослtдпл
го, а второu-�корtе опереточный комикъ-буффъJ ч·hмъ серьезпыи исnол:н_итель комнческихъ ролен 
въ лучшихъ руссюrхъ коме;�.iлхъ, въ которыхъ r. 
Водrпнъ большоii охотншtъ выс·rупать. Е;�.ва-л:и бы

серьезный компкъ сталъ брать па себя пснолне-
11iс ролей въ циrшчпыхъ оперетrtахъ и выходить 
nеред.ъ публrшой 1<.уплетпстомъ, какъ это д·влалъ 
въ теченiе сезоuа г. Волгпнъ. lfзъ всего только 
что сказанnаrо видпо, что въ тpyunt совершенuо 
не было комической старухл II кюшка. Репертуаръ 
въ теченiе всего с езоnа состо.11.1ъ изъ nъесъ со
временnыхъ авторовъ, nрпчемъ видное м·hсто бы

ло отведеuо фарсамъ; но и въ выборt пьесъ слу
чщось особа1·0 рода nесчастiе: шш стави.1ись та
I{iл, справиться съ которы�ш актеры пс могли и 
тtмъ сильпо дискредnтлровали себя въ глазахъ 
nублиrtи, или же преподпоси.шсь нашимъ театра
ламъ такi.я произвсдснiл, 1t0торыл отбивалл вслrtую 
охоту nос·hщать театръ. Положиыъ, были постав
лены "Король Лиръ", въ бсnсфисъ г. Собольщн
кова-Самарина, и "Гпбе.1ь Со;�.ома" 3yдep)iana, 
въ бенефисъ г. Доливо-Доброnо.1ьскаго, но о сnек
такллхъ этихъ у111олча.11а --11 это весьма понлт
nо-даже мtстnал пресса. и�1·Jэстъ ли, пос.:r·в всего 
этого, Товарищество право обвинять нижегород
ское общество въ холодвостп 1tъ театру? Думаемъ, 
что-нtтъ. Ед;ва-;ш также нужпо говорить и о 
томъ, въ силу каю1хъ обстолте.1ьствъ ropo;i,ъ от-
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казыnаетъ 'l'еатру въ како11 бы то пи было суб
сидiп. Плохiе сборы привели 1,ъ тому, что г. Вол
гинъ не рtшился возобповить контрактъ по снл
тiю театра на бy;i;yщill сезонъ; т1тъ не менtс те
атръ пе будетъ стоять закрытымъ, такъ какъ его 
уже снялъ г. Собольщикоnъ-Самаринъ. Спюста1,
ли начнутсл съ Октября. 3дtсь пе лишнш1ъ бу
детъ указать па ТО'l'Ъ фактъ, что услоniл аренды 
нnжегородскаго театра крайне тяжелы: Товарище
ство должно уплачивать владtльцу театра 200/0 

вечерового сбора, т. е. пятую часть. Не мtшало 
бы городу подуышгь о своемъ собс·rвеnномъ тсат
р·в. Великопостный сезопъ прошелъ у насъ, сверхъ 
чаянiя, nесь:ма оживлеnно. Между прочимъ наtз
жали и гастролеры, давшiе въ мtcтuoi\Jъ театр·.!, 
пtсколько л.итературныхъ вечеровъ. Въ числ·.!, гас
тролеровъ были г-жи Лешковскал, Щеш,ина-Кr
першшъ и Малиповская и гг. Горевъ и Левищсifi. 
Сборы былл полnые. Было также нtсколько коп
цертовъ, изъ которыхъ особенное внпманiе заслу
жилъ копцертъ г-жи Н. Булычевой. 

Рига (оrпъ 11аше�о 1еоррес-поиде11та). 18-го мар
та, въ залt Черноголовыхъ, состолJiсл концертъ 
лирическаго 'l'enopa г. Грацiани. Это ntвецъ съ 
голосомъ прiл·1,наго тембра, хорошей итальянс1юй 
школы, съ музыкальнымъ талантомъ. Именно въ 
впду всего этого приходится отнестись съ осо
беннымъ сожалtнiемъ къ тому обстоятельству, 
что у ар·rиста н·втъ собствепной манеры, соб
ствеппаго репер1'уара, вырабо·ганнаго согласно 
требованiлмъ его художественпой пндпвидуально
сти. Его манера или полусалоннал, саптимен
тальная, почти диллетантская или же явно по
дражательнал а la Фигперъ. Поразптельно, ка1�ое 
влiянiе пм·вютъ концерты послtдн.лго на совре
меnныхъ теноровъ. У г. Фигнера рtзкость пере
ходовъ отъ мягкаго фальцета 1,ъ вскрю,у всей 
грудью мотивирована хара1,теромъ е1'0 голосовыхъ 
средствъ и отчасти привычками onepнaro п·вв
ца; затлгивапье отдtльпыхъ сладенысихъ нотокъ 
та1-жо имtетъ свой смыслъ у r. Фигнера-ими 
онъ оттtнлетъ логичесl{iл ударенi.я текста, вы
рисовываетъ отдtльныл слова. Bct эти прiемы 
соо1'вtтствуютъ индивидуальности пtвца; когда 
же они явлюотсл результатомъ nодражанiя, то 
становятсл почти смtmны.-21-го марта состою1-
ся въ залt общественваго дома "Улей" pyccr<iй 
духовный концертъ мtс·rнаго, недавно зд·всь сфор
мироnавшагося русс1,аго Общества любителей nра
вославнаго пtнiл, подъ управлеniемъ дирижера 
Общества, г. Япчкова. Программа сосrолла изъ 
Турчаниповскихъ переложенiп православnыхъ цер
коnныхъ пtсноntнiй: ,,3адостойпикъ въ недtлю 
Ваiй", мужское трiо "Да исправится", ,, Тебt 
одtющагосл". Въ музыкальвомъ отноmеniи nо
сл·.вднял стихира въ  особенности интересна, съ 
ел красивыми имитацiлми, которыл, при свt
жпхъ голосахъ стройиаго, дисциплинированна
го и хорошо сntвшагосл хора, звучали 1,акъ на 
opraиt. Изъ сферы музыки, болtе религiозноu, 
чtмъ церковной, выдtлялся классическiй копцертъ 
Береэовскаго (род. 1745, ум. 1777)--,,Пе отвержи 
меня во время старостп"; драматизмъ и вырази
тельность этого произведешя, при выдержкt и 
строгости всего стиля, nроизвелъ глубокое и силь
ное впечатлtнiе; массовое чувство въ nемъ до
стигло nредtловъ индивидуализацiи, возможной 
для духовваго 1,омпозитора. Это композицiя пе
обычайвой трудности, исnолнлемал 1,райне р;вдко; 
красота и гармоничность въ ел исnолnенiи долж
ны быть отнесены и поставлены въ особенную за
слугу хору, а стильность передачи - отнесена 
къ особенной старательности и талантливости ди
рижера, г. Яичкова.-26-го марта въ  мtстномъ 
лютерапскомъ соборt былъ дапъ ежегодный ду-

ховныи копцертъ въ страстную плтшщу-на этотъ 
разъ въ пользу вспомогательноii кассы длл вдовъ 
и сиротъ музыкавтовъ. УчаствоваJШ: хоръ "Ба
ховскаrо общества", театральная капелла, onepuыe 
солисты и орr,естръ, дирижировалъ органистъ Дам
ской церкви г. Берrверъ. Музыкальпыл массы зву
чали красиво. Программа, кромt небольшой арiи 
Генделя, из� ,,Мессiи", состолла изъ двухъ капи
тальnыхъ вещей: 1tаптаты Баха "Was Gott thut, 
clas ist woblgethan" и симфовiп съ хорами и ор
гаnомъ Мендельсона-,,Хвалебнал пtспь" (Lob
gesang). Поскольку баховскал кантата можетъ 
служить образчикомъ протестаптс1,аго, убtждсн
наго, отчасти суроваго стиля, постольку неопре
д·hленна по характеру nолусвtтскал симфопiл 
МепдеJIЬсоnа, съ ел кокетливымъ, въ шесть вось-
111ыхъ, с1,ерцо.-Въ п ослtднее времл оживилась  
дtятельность мtстной оперы. 28-го апр·hля была 
возобповлепа опера Маршпера (род. 1796, ум. 
1861) ,,Та11шлiеръ и жидовка", па сюжетъ ромаnа 
Вальтеръ-Сr,отта "Айвеnго". Старал опера, впер
вые постаnлеппал въ 1829 г. въ Лейпциrvв, съ от
голосками Вебера и Мейербера, идеаJiоrами, слу
шаетсл пе безъ удовольствiя и интереса.-Съ 5 
апрtлл начались гастроли берлинскаго nридворнаго 
теnора, r. Эмиля Гетце. 5 аирtля онъ п·влъ заглав
ную v:артiю въ "Лоэнгринt", 8 апрtлл -партiю Лiо
неля въ "Мартt", 11 апрtля-партiю Iоанпа в ъ  
,,Пророк·в", 18-nартiю Фауста въ оперt Гуно. 
,,Нtмцы слушаютъ не ушами, а умомъ п сердцемъ", 
выразилась однажды зна:мепитал пtвица Жеnни 
Линдъ. Она охарактеризовала весьма мtт1,о одпу 
изъ особенпостей нtмецкаго музыкальпаго твор
чества, каrсъ въ сферt сочипенiя, такъ и въ сфе
рt псnолневiл: nедостатокъ чисто-ыузыr<альпой, 
чувствеШiоЙ красоты, обусловливаемой недос·гат-
1.омъ темперамента. 3паменитый въ Германiи те
норъ окавалсл нtмецкиыъ пtвцомъ въ указан
номъ СМЫСЛ'.Б. У Г. Гетце-оrрОМНЫИ ГОЛОСЪ вро
Д'Б Мержвинс1�аго, гибкiи и м.яr!(iй, при всей его
сил·в, но "героическiй" теноръ его пикогда н е
развертывается в о  всю его nоJШоту (plena voce),
а передача безъ теr.шерамента. Чисто-ntмецкiя
партiи, npoдt Лiонелл nъ "Март·в" онъ поетъ пре
восходно: свtжо, свободно, съ сантиментальностыо,
до изв·встной степени, интересной.

Веев. Ч-инъ. 

СевастопоJiь ( отъ паше�о 1еорреспондеита). 
Ньшtшпiй лtтнiй сезоnъ началсл у насъ крайве 
неудачно. Прitхало Товарищество дра111атnческихъ 
артистовъ и, не усntвъ начать спектаклей, ли
шилось одного изъ видныхъ сnоихъ товарищей, 
М. В. Аграмова. Онъ npitxaлъ сюда въ качествt 
режиссера и а1,тера, - стоялъ, та1,ъ сказать, во  
rJiaвt всего дtла. Осматрпвал па Пасх·.!, 01,рест
ности Севастоnолл, онъ простудилсл и слегъ, а 
череэъ три днл его пе стало. На гробъ покой.наго 
были возложены три вtнка: отъ Московс1.аго те
атра г. Еорша, Кружка мtстныхъ любителей драма
тическаго ис1,усства и отъ г. Разумнаго, nре.11-
ставителя театральной коммиссiи. На могилt, куда 
nроnожали прахъ умершаго прitхавшiе сюда ар
тисты, nоставлепъ крестъ. 

До 17-го апр·hлл погода эдtсь с·гояла та1-ал 
холодна.я, что начало спектаклей, вмtсто четвер
таго дпл Пасхи, состоллось JIИШЬ на еоминой 
недtлt, въ плтницу. Первымъ сnектаrшемъ была 
поставлена комедiл "Послtднлл воля", вторымъ
"Ева", третьимъ-,,Дикарка". Въ nослtдней пьесt 
въ роли Вари выступила симлатичнал артистка 
r-жа Рыбчnнска.я. 3атtмъ репертуаръ состол;�ъ
изъ пьесъ: ,,Въ старые годы", ,,Шиповникъ", ,, Сы
щикъ", ,,Нищiе духомъ", ,,Свtтитъ да не грtетъ",
"Столичный воздухъ" и др. Въ cocтant труппы
находятся: г-жп Рыбчинская, Люба.рская, Степа-
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нова, Разс1,азова, 3латопольс1,ал, Васильева, Ла
рина, Трубецкая, гг. Шуваловъ, Мар'rыновъ, Мат-
1,овс1,Ш, С·rепановъ, Платоновъ, Петровъ, Каре
нпнъ. Вмtсто умершаго Аграмова приглаmенъ 
артистъ театра Корша г. Илы,овъ. Суфле
ромъ служитъ г. Палубинскiи; хозяйствепной ча
стыо завtдуетъ г. Мартывовъ. Пьесы идутъ за 
весьма малымъ исключенiемъ съ ансамблемъ, и 
труппа нравится публиК'Б. Сборы-средвiе. Това
рищество памtре вается пробыть у насъ до 18-го 
мал. Послt него будетъ оперетта съ rr. Бура-
1,овскимъ и Ленни во главt. 

Смоленскъ (отъ uaiueio корреспо11деита). Изъ 
01'чета, сообщенnаго "См. В·hст.", видно, что ми
нувшiи ·театральпып сезонъ далъ валового дохода 
13, 600 р., счптая въ этомъ чнсл·JJ 448 р. со спек
таклл, данnаrо въ пользу г. Со1t0лова-Жамсонъ 
любителями, расходъ достигъ 10,200 р.; такимъ 
образомъ, чистая прибыль антрепренера равпяет
ся 3,400 р., т. е .  болtе 250/о валового дохода. 
Труппа состояла изъ 20 челов·hкъ. Такой резуль
татъ объясняется толыю крайне ПИЧ'l'Ожными ок
ладами (весь, напр., женскiй nерсоналъ изъ 11 ч. 
нолучалъ 350 р. въ мtсяцъ) и лвллетсл для Смо
ленска неожиданnостыо; сборы были нпчтожны 
11, казалось, свид-tтельствовали объ убыткахъ ан
'l'репренера.-Въ течеniе велпкаго поста у насъ 
были даны концерты г-жъ Мравиной, Каменс1,ой, 
и Тимавовои и г. Фигвера. Было дано ntсколы,о 
музыкальныхъ вечеровъ м·hстIJымъ Кружками. 
Пзъ нихъ мы отмt·гимъ симпатичный rю своеu 
ц·JJли вечеръ 10 марта, данный съ цtлыо учреж
денiл Смол. музык. шr,олы имени Глинки. Къ со
жал'БIJiю, вечеръ далъ всего 285 р., изъ 1,оторыхъ 
прибыли очистится, вtролтно, не болtе 200 р.  
Таr,ую неудачу можно объясшrть отчас1'И неудач
но составленной программой, нt1ю·горые номера 
которой кромt того бы.rn пропущены nрп uспол
пенiи. Гг. расuорядителш1ъ слtдовало бы устра
плть такого рода явлеniя, чтобы не подоr,вать къ 
себt довtрiя публики.-На будущill зимнiн сезонъ 
мы, по всtмъ в·ьроятiяыъ, ос'ганемся вовсе безъ 
театра. Послt того ка1,ъ здаniе театра, принад
лежащее мtщанс1,о:му Обществу, сгорtло, драма-
1·ическое ис1,усство нашло ceб·JJ прiютъ въ saлt 
rородс)(ОИ дуыы. Къ  сожалtнirо, опытъ nослt;а;нихъ 
годовъ вастолшо подорвалъ среди смоленскаго 
Общества довtрiе къ театру, Ч'l'О дума не нахо
дитъ теперь удобпымъ помtщенiе театра въ сво
ихъ стtнахъ. Въ теченiе лtтнлго сезона будутъ 
театры въ Европейскомъ и Лonaтnncrioмъ садахъ. 
Что будетъ въ первомъ, по1,а еще неизв·встно; во 
В'rоромъ же будетъ играть малороссiйскал труппа 
г. Василенко и русская драматическая труппа на 
пачалахъ Товарищества подъ уIJравленiемъ г. Вит
вицкаго. 

Ставрополь· Кавказскiй (отъ 11аше�о 1Сорре
споиде1tта). Въ сеsонъ 1892-93 г., въ м·ьстномъ 
театрt г. Иванова, играда труппа опереточныхъ 
и дра:матическихъ артистовъ, nодъ управленiемъ 
О. П. Долипс1юй-Лавровскоu, которой снлтъ те
атръ и на сезовъ 1 893-94 г. (3-й ГОiJ.Ъ антре
призы). Составъ труппы истекшаго сезопа: г-жи 
Марченко-лирическая пtвица, Тонскал-Мурав
лева - 2-я партiи въ опереткахъ, каскадная пt
вица, Мику льскал - комическая, бытовая и О]Jе
реточnал, Строева-драматическал актриса, Воро
нина-драматичес!{.ая ingenue, Шnерлипгъ-воде
впльnал аириса и 2-л ingenue; гг. Воронинъ -
опереточный пtвецъ и nростакъ въ комедiяхъ, 
Муравлевъ-Свирс1tiй-любовню,ъ-герой въ драмахъ 
и комедiлхъ, Судьбининъ-ко.микъ, опереточный 
и бытовой, Дриго-проста1,ъ и 2-й любовпин,ъ (въ 
пачал·JJ сезона выбылъ изъ тpynIJЬ1), Гетмаnовъ
баритопъ, 2-я партiи въ оnереткахъ и 2-й лю-

бовнш,ъ въ 1,омедiяхъ, Ягелловъ-драматпческШ 
резонеръ, басъ-буффъ въ опереткахъ, опере·гоч
nый режиссеръ; г-жа Лавровская-Долинс1.ая -ре
жиссеръ въ комедiяхъ и драмахъ, г. Кузнецовъ
Ершовъ - па характерные ролп r-юмиковъ, завt
дующiй репертуароl\iъ. Оркестръ изъ 14 человtкъ, 
подъ уnравленiемъ А. Топни; хоръ 14 челов·.вкъ. 
Театральный сезон ъ  начался съ 25-го сентлб�л 
1892 г. по 7-е феврал11 1893 г., въ продолжеше 
4 мtелцевъ и 13 дней. Въ этотъ промежутокъ 
времени было поставлепо 90 спектаклей. Кромt 
оnеретокъ шлп: ,,l3ъ старые годы", ,,Счастливецъ", 
,,Предложеniе", ,,Теща", ,,Д'lшnqНJ: переnолохъ", 
,,Владимiръ 3аревсrtШ", ,,Эсмеральда", ,, Киnъ", 
,,ХрпстофоръКолу:мбъ", ,,Клубъхолостлrювъ" , ,,Ко
роJЬ и поэтъ", ,,Шейлокъ", ,,Аскольдова могила", 
"Ева", ,,Симфоniя", ,,Помолвка въ Галерuои 
гавани", ,,:м:арiя Стюартъ", ,,3алцъ", ,,Галы,а", 
,, Ксенjл", ,,Лжедмитрiи", ,, Сестра Тереза", ,,13ри
гадиръ", ,,1Iризра1tъ", ,,Испанскiй дворяшшъ ", 
,,Уголино", ,,Дв·JJ сиротюr", ,,Гибе.1ь Содома", ,,Ог
раблеnпая почта", ,,Ж,елtзная мас1tа", ,,Донъ-Жу
авъ", ,,l\Iаскарадъ", ,,Русская свадьба", ,,Фаус·гъ" 
'rpar., ,,Сыщикъ", ,,ВелизарiJi", ,,Человtкъ, 1,ото
рый СМ'Бетсл", ,,Петербургс1<iе когти", ,,Мессали
на", ,,Во1,ругъ свtта", ,,Василиса Мелентьева", 
,,Уголокъ Москвы", ,, Трудовой хл.tбъ и "Допъ-Се
заръ", ,,Травiата" оп., ,,Оболтусы и вtтрогопы", 
1-и ак·гъ иsъ оп. ,,Риголетто", ,,Ворошtа дtтсu",
"Трагикъ по nевол·l;", ,,Кллтва у гроба", ,,Водчьл
пасть", ,,Пива", ,,Король Рпчардъ III", ,, Тайна
л·всюша" и "Мертвыл душn". Всего выручено
за сезонъ 21, 048 руб. 35 коп. и марочnаго сбору
съ 1 01tтября-1427 руб. Изъ всеi1 валовой сум
мы поступленiя за 90 спекташrей отошло ва бе
nефнсы и " гастроль" артиста г. Раджiо (50 руб.)
всего 1490 руб. 17 коп.; чистаго сбора поступи
ло въ 1taccy антрецренера 19,558 р. 18 коп. Р,1с
ходъ: стоимость всей 'l'руппы, опереточноi1 и дра
матической, ва весь сезонъ (м·ьслчnые оклады: 300, 
250, 200, 175, 150, 100, 75 руб. n т. д.) 12,391 
руб. 16 коп. (2795 руб. въ м·ьслцъ), ор1,естръ -
2261 руб. (510 руб. въ мtсяцъ), аренда тсатра-
2000 руб., афиши sa 90 спектаклей- 594 руб., 
осв,JJщенiе-540 руб., авторс1tlл--375 руб., поли
цейскiй варлдъ-135 руб., портной, парпю1ахеръ, 
реквлзитъ, 1,онтроль-528 руб., IJрислуга на сце
пt и афишеры-279 руб.; вечеровой расходъ: ста
тисты, росписка ро.1ей, выписка nьесъ, ремонтъ 
деr,орацiй, краски, картонъ, полотно, гвозди, ве
ревюr, nодtлка костюмовъ, выписка нотъ, к.1а
впровъ, pocnпcl(.a nартШ, о·гопленiе, телеграммы, 
предварптелъныii расходъ по составлев.iю труш1ы 
и разnый неnредnидtnпый расходъ, считал по 20 
руб. О'l'Ъ спе1,та1tлл - 1800 руб.; итого весь рас
ходъ-20903 руб. 67 мп., выручено же 19558 р. 
18 коп,,-дефи1импъ 1345 руб. 48 коп. Бенефисы 
дали: отъ 107 руб. до 611 руб. Папбольшiй сборъ 
въ течеniе сезоuа дали сдtдующiе CIJeitтaклn: ,,Цы
ганскШ баронъ"-405 руб. 50 коп., ,,I{орневпль
с1йе колоюола" въ 1-й разъ съ г. Гетмаповымъ-
364 руб. 35 коп., ,,Разбойrrюш" (юбилеи Коль
цова) - 325 руб. 50 коп., ,, Христофоръ Н,о
лумбъ", юбилейный спектакль, 489 руб. 95 1,оп. 
ПослtдnШ спектакль - бепефисъ г-жи Долиu
сrtай-Лавровскоii "Клубъ холостлковъ" и "П·h
вецъ пзъ Палермо", далъ сбору 611 рублей. Пе
реходл r,ъ хара1,теристикt отдtльныхъ персона
жей, необходимо предварительно вамtтить, что 
строгаго разграниченiя 'l'руппъ-опереточпои и дра
матической-пе было: артиста�1ъ, за малыми лишь 
псключенiями, приходилось приШiмать участiе во 
nслr,ихъ спе1,та1,ляхъ и нести на своихъ шrечахъ 
всю тлжесть разнокалиберпаго репертуара. Поста
новка спе1tтаклеи, а въ особеIШости воnыхъ опе-
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рето1(ъ, вслtдствiе спtшности по;�.готовки, nо;�;часъ 
сопровождадась _отсу·rствiемъ ансамбля; rлавпымъ 
образоыъ страдательвьнrъ .1пцомъ Jшлл.1сл хоръ, 
который, и въ кодпчественномъ, и въ качествеп -
помъ отпошепiи, въ бо.1tе сложпыхъ опереткахъ, 
не всегда столлъ на до.1жпои высот·n. Оркестръ 
въ ш1,1алt сезола былъ слабъ, страдалъ отсутствi
е�1ъ n·.Iшоторыхъ обязательпыхъипструмептовъ.Изъ 
ар1·пс·1·оnъ папбольшiи усп·nхъ въ течепiо сезона 
выпалъ на долю г-жп Марчею.о, симпатичной, еще 
молодой ntвпцы, обладающейвесьма nрiш'наго темб
ра го.1осомъ и съ большиыъ ум1шьемъ в.�адtюще.u 
нмъ; артисткп съ довольnо обширнымъ репертуа
ромъ. Г-жа Тонскал-Муравлева обладаетъ весьма 
выго;�.nой сцеппческой вп·вшпостыо, опытпая ар
тистка, съ солп,1,пой подготовкой въ муэьпшльnомъ 
отношенiп, по ел голосовыя сре;�:ства слабы .  Г. Во-
1юш11и,, нсnолпявшШ первыя партiи въ онороткахъ, 
пользоnа.1ся въ течонiо сезоuа nерем'1шпьшъ успt
хомъ, 1'. е. 1юrда былъ въ го.1ос·в. Онъ безспорuо 
опытный и даровитый атtтеръ, хорошо зш:1.комый со 
сценой, очепь недурной простакъ.Г-жа1\11шульская, 
съ })[1.В11ыыъ успtхомъ игравшая и въ 01rореткахъ, 
н въ дра�гn, зас.1ужпла полпую симпа·riю нубл1шп; 
арт11стка остается служпть у г-жп Лавровс1t0lr и 
въ предстоящШ сеэопъ. Г-жа Воропrш[t, щы,ъ дра
матнческая ingenue, зареr,омендовала себя съ са
М[tгО пача.1а сезона съ лучшей сторопы; умная 
артистка. пграстъ съ огонькомъ, бо.1ьшая труже
юща. Г. I\Iурав.1евъ-СвирснШ-разnосторопuш та
.1антъ, шра.1ъ въ  самыхъ разнообразныхъ ньесахъ, 
даже nъ опереткахъ, и вез;�.·в ш1,JJ.1ъ по.шый ) с
п·Ьхъ. Г-жа Строева, пршйшенпал [1,11'1'репрuзой 
въ 1шчсств·в драм[tтической актрисы, благодарл ца
рившей па сцеп·в оперетк·n п лег1(ОЙ комедiн, срав
uнтельnо ма.10 выступал[!, въ ро.1лхъ своего реuер
туара, по, су;�:я nоn·в1,оторымъ пьссамъ, щ1.1 ,ъ напр., 
,,l\lapiя Стюартъ", ,,Сестра Тереза" п др.,-ар-
1·11стю1 пе безъ даровапiя. Г. Су;�,ьбипппъ-одпо
образный комrшъ въ опереткахъ, зачастую при
б·вгающШ къ шаржамъ, а въ драиахъ и 1tомедiяхъ 

ма.10 sадумывающiйся падъ соэдапiеыъ характера; 
артисту пе достаетъ серьезности п строгой. вы
держки. Г. Гетмаловъ-ма.1ооnытныи актеръ; !{а1,ъ 
пtвецъ-беэъ nслкаго 111узыкал.ьнаго образованiя, 
но съ большпмъ, весьма прiлтnаrо тембра rо.то
сомъ (ба,рнтопальпы.u теnоръ); въ партiи 111ар1шза 
де-Корпевиль (первый его дебютъ) им·влъ усn·вхъ, 
который возрас·rалъ съ 1щждой повой оперет1,ой. 
Г. Jiгслловъ, ка1tъ басъ-буффъ въ oпepe·гit'h, с11м
патпчный, опытный артпс1·ъ, вносившiii большое 
разнообразiе въ каждую новую оперет1tу, бл[trО
даря разпостороппостп своего таданта; 1,акъ дра
матичсскШ резоперъ-хорошей школы. Г. I{узне
цовъ-Ершовъ, помш10 заntдывапiя репертуаромъ 
п пепосредствеппаго участiя въ постановкt спек
таклей, пгралъ nренмуществеппо въ комедiяхъ н 
дра�rахъ; его амплуа-хара1tтерuые коюшп въ бы
товыхъ пьесахъ, въ которыхъ оnъ былъ весьма 
удачеnъ. Кстати, ntс1tолько словъ о пашсмъ зш,r
пе�rъ теачУв. Съ nпtшнеi1 сторопы онъ похожъ 
скорtе па катие-.шбо пом'вщенiе д.1я склада това
ровъ, по никакъ ужъ ле па храмъ l\1ельпоыены. По 
своей ветхости онъ ne выдерживаетъ ни мaлtuшeii 
кршюш: въ дамсrшхъ уборпыхъ въ эимпес время 
СТОИТ'Ь стужа, везд·в СitВОЗИТЪj ыужскiя уборuыл 
ютятся въ сыромъ подвал·JJ, въ rюторомъ, по cвoe.ri 
т·вснотt, артистамъ приходrr·rся быть въ самыхъ 
антигигiенпчесюrхъ ус.110вiлхъ; сцена пезвачпте.п,
ныхъ размtровъ, uрнспособ.'!енiл nервобытпыя, ;�.е
корацiп краuпе ветхи; въ фойе, 1шкъ п въ дам
скоu уборной (д.:rл публ:11ю1), въ зимнее время очень 
холо;�;но-всо это въ зпачuте.:rьuой м·вр·в влiястъ 
на сборы п отраж[tетсл на карман·в [1.НТрспре
пера. Хозянnу театра, г. Пвапову, слtдовало бы 
давпо озаботиться прнведспiсмъ въ порлдокъ те
атр[\, п пс выс.1ушивать постолппыл жалобы пуб
лики па ·rt и.ш другiя нсу;1,обства. Въ настоящее 
время театръ сданъ до копца сезона будущаго го
да г-;к·n Лавроnской за 2700 руб., съ облзателr,
ствомъ пропзвес·rи необходтп,�ыu ремонтъ па cвoii 
счетъ. 

удожественныя новости. 

�lосковское Общество .1нобпте.11ей Х)'до
жес•1'nъ р·nшпло постояпную выстав�tу, открывае
мую ежегодно па л·вто, отмtнить, а вмtсто пед съ 9 
мuл открыть безплатuую выставку картинъ, исклю
чи·гелы10 предвазпачсnныхъ въ продажу. Отъ вы
рученной суммы будетъ отчис.1лтьсл 50/

0 
въ поль

зу фонда Общества. 
,,'f1>етьякопсюш" гn.т.IJ:срея потеряла одnу 

изъ своихъ цtнпостей. Погибла статуя профес
сора 1\1. М. Ан·гокольскаго "Христiапскал муче
паца". Когда прои3вод1�лаr.ь упакоВit[I, экспопатовъ, 
бывшихъ па высташ,·Ь г. Аптоко.u,скаго въ Петер
бургt, названная статуя была пом·JJщепа  въ де
ревянпый лщюtъ для отправленiл въ l\1ос1шу, соб
ствешшку, г. Третьююву. При уnаков1,t оборва
лась веревка, п ящшtъ со статуей, вtснвшШ около 
65 пудовъ, упалъ со второго этажа. С·гатуя раз
билась въ дребезги. 

Въ С-IlетербУl)Г1. 15 апрtля скончался ака
деюшъ архитектуры Rонстантипъ Серг1ювичъ 
Ь'aiиrolJ'I,, 64 лtтъ, служившiи по вtдомству св. 
Снно;�;а, строитель 11шогихъ церквей въ Rypc1toй 
епархiи л Троиц1tо-Сергiевскаго подворья въ Пе
тербурГ'l!. 

18-го апр·влл лсполпи.:rась пятидесятая годов
щппа со дня смерти бывшаго директора Публичной 

библiотеки и президепта а,l(адеыiп художествъ Лл,е�:
с1Ы1, Викод,аеаича Олети�а. По этому поводу въ 
церкви академiп художеС'l'ВЪ была совершена па
нихuда, которую почтили своимъ прпсутствiемъ 
члены [1.Кадемiп, профессора ел и мпогiя изъ вы
сокопос1·авлеппыхъ лицъ. Jпчпость А. II. Олешr
ва, какъ человtка, мпого потрудпвшагосл на поль
зу варо;щаго просв·!нцепiя, ;�.остоuпа высокаго 
уважеniл. Особешю велию1 его засхугп въ д·влt 
pyccкoir археологiн. 

Художппкъ М. О. Мшttшинъ заl(анчивастъ 11,1-
люстрацi11 1,ъ сочrшенiлмъ Шевченка. 

23-ro апрtля, въ пом,I;щепiи рпсовал:ьвой шко
лы Общества поощреniл художествъ состоялось 
coбpanie Общества петербурскихъ художни· 
ковъ. Осповныл из11·впенiя устава сводятся къ 
тремъ главnымъ положенiямъ: во-первыхъ, раз
Р'Бmае·rсл принимать въ члены Общества худож
пиковъ ппостра1шаго происхожденiл, но ж11вущихъ 
въ Россiи; во-вторыхъ, чтобы вступить въ члепы 
Общества, ueoбxoдIL.'10 заявить себя участiемъ, 
по крайней м·врt, на дnухъ художествепвыхъ 
выставкахъ, и въ-третьихъ, постановлено для 
лщъ, встушшmихъ въ чле10,1, обяsате.11ьное учас·гiе 
па выстаnкахъ Общества по крайней мtpt разъ 
въ два года. Далtе былll до.11ожевы собранiю ре-
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зультаты nторои выставки картинъ членовъ Об
щества, бывшей въ март·.Ь п aup·.!Jлt въ Москвt. 
Изъ этихъ даnныхъ шщnо, что валового дохода 
отъ высташш п олучилось 3,392 рубля, при рас
ходt въ 2,036 руб.; чистая прибыль выражается 
1,355 рублями. Число посtтителей выставки, од
нако, было не велико: всего 4,904, nричемъ ка
талоговъ продано только na 2.33 рубля. :Картиnъ 
na выставкt продано na 12,075 руб., nричемъ въ 
пользу Общества отчислено съ этой суммы 781 руб. 

Варшава. Въ частномъ салонt "Zach�ty" выстав
.11ены картиnы Жмур1ш: ,,Вечерняя u·всвь" и Бур
харта изъ Дюссельдорфа "Богословс1tiй диспутъ". 

Въ· салоп·.Ь :Кривульта молодои художnикъ Ста
хевичъ выстаnилъ рядъ картинъ изъ жизни и 
быта соляныхъ копей. 

27-ro марта сконча.11ась Анна Богдаnовичъ, урож
денная Bu.11ii11cuaя, на 37-мъ году жизни, извtстная 
польс1tал художница. 

Въ Вплънt въ скоромъ времени ошроетсл вы
став1tа картивъ и статуй по почину Варшавскаго 
салона. 

На родинt своеи, въ каnтопt Ааргау, въ Швей
царскомъ Бадеиi., с1t0нчался скульnторъ Робертъ 
Дореръ 63-хъ лtтъ. 

Въ Берлин'Ь Адольфъ Менцелъ выставилъ у 
Вагнера свою повую Itартину "3автра1tъ у буфета 
на миnеральныхъ водахъ въ Киссингенt". 

У спtхъ прошлогодней Берлинской художествен
ной выставки облзанъ былъ главвымъ образомъ 
участiю въ ней отдtльныхъ выставокъ произве
денiи разnыхъ художnиковъ, веnриnадлежащихъ 
къ берлинскому художественному Обществу. Такъ 
и въ этомъ году надо ожидать тa1t0ro же ycntxa 
отъ отдtльныхъ выставо!(ъ, напримtръ, серiи 
портретовъ Левбаха, ряда !(артинъ изъ жизни 
Лютера-Эдуарда Кемпфера и десяти картинъ изъ 
послtднихъ преданiй норвежСJ{ОЙ миеологiи до nо
лвленiл христiанства-Фрица Рэбера изъ Дюс
сельдорфа и др. 

Въ частпомъ салонt Фридриха Гурлитта вы
ставлена коллехцiл пейзажей и охотничьихъ сценъ 
шведс1tаrо художника Лильефорса. 

Въ лицt недавно умершаго Карла Вердера нt
мещtал художественная критика понесла тяжелую 
утрату. Почти д о  конца своей 86-тилtтней жизни при
nималъ онъ живое участiе во всtхъ вопросахъ род
ного искусства. Особенно замtчательвы его лекцiи 
о rеролхъ драмы, какъ общечеловtческихъ типахъ. 

7-го апрtлл здtсь скончался сну льnторъ про
фессоръ Отто 47 л·.Ьтъ. Опъ умеръ во время са
ыои работы надъ большимъ памлтникомъ Лютеру, 
почти доведенной до конца. 

3вачительпа.л нартиnная галлерел, принадлежа
щая Дегенсу вавъ-Кервеnдонку изъ Амстердама, рас
продавалась у Рудольфа Лепке. :Картины эти при 
надлежатъ ююти старинныхъ нидерландскихъ ма
стеровъ: Нетчера, Франца Гальса, Лнъ-ваnъ
Гут·rенбурrа, Автонiл Ванъ-Дика и друг. 

Въ Берлинt возникла мысльобъ устроиствt меж
дународной высташtи гравировальнаго ис1tусства . 

Въ Бреславлi. умершiи городской судья Фрид
лендеръ зав·J;щалъ всю свою богатую галлерею, 
частью художественному музею въ Шлезвигt, а 
частью па образованiе стипендiи молодымъ художни-
1tамъ. Музею, между nро•шмъ, зав·.!Jщаnы картины 
Габрiелл Макса "Венера и Амуръ", пейзажи О. 
Ахенбаха, Шипдлера, картивы Дефреrера, аква
рель Рудольфа Альта и друг. 

Въ память римскихъ праsднествъ муниципаль-
11ый совtтъ Венецiи пожертвовалъ 100.000 италь
лнскихъ лиръ, предnазначенныхъ на устройство 
каждые два года художествепныхъ выставокъ. Изъ 
ассигнованной суммы 10000 лиръ будутъ выда
вап,сл въ вnдi, премiи за лучшее произведевjе. 

19-го апрtля в ъ  Btп·J. происходилъ аукцiовъ
художествеnной коллекцiи австрiйскаго вельмо
жи Эихлера-фовъ-Эйхкровъ. Между прочими про
пsведенiлми продавались картины :Калона, Матеi1-
ко, Казакевича, Валъдъ-Мюллера, Пилоти, Вавъ
Остада, обоихъ Теньеровъ, Вувермана и др. 

Въ Гамбурr'h 2 мая распродавалась интере
снtйшал 1юллеюdл картиnъ лучшихъ, преимуще
ственно новtйшихъ мастеровъ, принадлежавшая 
насл·вдникамъ Абраама Шульдта. Вел выручка 
предназначена на  благотворительныл ц·вли. :КоJ!
лекцiл состоитъ иsъ картипъ: А. Ахенбаха, Ро
зы Бонеръ, Буше, Шаплепа, Делакруа, Дiаза, 
Дюпре, Фромаптенъ, Гауэрмана, Гильемена, Хель
бута, Гюбнера, Изабэ, Мункачи, Петешtофена, 
Стивенса, Вербокгофена, Вильлмса и др. 

3 (15) мал открыта международная выставка 
акварелистовъ въ Гаиноверt. 

Въ Дюссельдорф.У. въ этомъ году открылись 
двt выстаюtи 1111,стныхъ худояшиковъ. Въ худо
жественной галлереt участвуютъ оба Ахенбаха, 
Бауэръ и Фагерлинъ. Молодые же, съ Jеренбер
гомъ, фонъ-Бахманомъ и Шпатцомъ во главt, вы
ставили свои картины въ частномъ салонt Шульте. 

Въ Лiонi. выставка, открытая на короткое 
время никогда еще не была та1tъ богата кар
·г1шами парижс1tихъ и друrихъ 111астеровъ, какъ
въ этомъ году. Продано картинъ болtе чtмъ ва
100,000 франковъ. Наnльmъ посtтителеп · былъ
очень велик.ъ. 3алы освtщались по вечерамъ элек
тричествомъ.

Въ :Мадрвд'h р·.Ьшено устроить нацiоnальную 
художественна-промышленную выставку въ 1894 
году. 

На чрезвычаивомъ общемъ собранiи :Мюнхеи
скаrо Общества художnиковъ рtшено немедленно 
приступить Itъ постройкt З)(.анiл для Общества, 
длл чего пмtетс.л уже 80,UOU марохъ валичныхъ, 
и предстоитъ еще выручить 01tоло 100,000 ма
ро1tъ продажею припадлежащаrо Обществу педви
жимаrо и11rущества. 

Въ салонt Неймана художвикъ У де выставплъ 
нtсколько пастелей, представлшощихъ внутрен
ность голландскихъ жилищъ, очень реально ис· 
поJ1ненныл. Его же работы привлекаетъ на се
бя вниманiе портретъ а1tтера Воль111ута, полный 
силы и выраженiл. 

Въ nарпжсхомъ Са.11он·h Елисейскихъ полей 
текущаго года самая большал по размtра111ъ кар
тина принадлежитъ иввtстному венгерскому ху
дожпюtу Мупкачи (автору "Христа передъ Пила
томъ"). Картина - историческаго содержаniл
иsображаетъ торжество "Арnада", завоевателя 
Венгрiи. Ивъ другихъ историческихъ сюжетовъ 
обращаютъ на себя внимапiе: ,,Императрица Ев
доксiл", Поля Лоренса, и "Разграбленiе гуннами 
галло-римскаго города", картина Рошгросса. Да
лtе слtдуютъ портреты и пейзажи Бонна, Ген -
вера, Франсе, Гарпиньи, Жюлл Бретова и др. 
Кромt того, фигурируютъ и имена н·вс1t0лькихъ 
молодыхъ художниковъ. 

Въ Парижt недавно реорганизованный Люксен
бургскiи музей вновь открытъ для публики. 

Картина Уде "Христосъ среди рабочихъ" прi
обр·.Ьтена въ Люксенбургс1,iй музей. 

Министръ излщныхъ искусствъ разрtшилъ чрез
вычайный кредитъ въ 500,000 фр. па прiобрtте
пiе пtкоторыхъ вещей изъ sпаменитой Шпитце
ровской коллекцiи, назначенной въ продажу съаук· 
цiона. 

Въ Прагt 16 аnрtлл открылась годичная ху
дожественная выставка. Всего на выстаюtt болtе 
700 нумеровъ. 

Въ 'rpieн•r·h uоложетто основапiе памятнику 
Данте. 
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Въ труппу ](алаrо театра nринJ1тъ съ 01tла
домъ въ 3000 р. сынъ Г. I-I. 0едотовой-А. А. 
еедотовъ, извtстный по спектак.11лмъ Общества 
ис1tусства и литературы. 

27-го апр·hлл, на сценt Малаго театра состоллСJI
первый дебютъ извtстнаго москвичамъ по лtт
нимъ спекта1tллмъ, артиста г. Волховского,-въ 
po.JIИ портного въ nьect г. 0едотова "Хрущевсн.iе 
nомtщики". Длл второго дебюта г. Волховской 
выступи.11ъ 29 апр·J,лл въ ваг.11авной роли пьесы 
,,Левъ Гурычъ Синичкинъ". Дебютантъ имtлъ нt
которыи успtхъ. Въ роди Синичкина онъ выка· 
залъ веселость и нужный длл этой роли 1tомизмъ. 
Анrажемевтъ г. Волховскаго не состоится. 

Дирскторъ Импсраторскихъ театровъ И. А. 
Всеводожскiй находится теперь въ Москв·.в. Меж
ду nрочимъ, въ его присутствiи будетъ разсмат
риватьсн воnросъ о cocтan·J, персонала и репертуа pt 
Большого и Малаго театровъ длн будущаго сезона. 

По Императорскимъ театрамъ сдtлано распо
рлжеniе обозначать на афишахъ приблизительно 
часъ окончанiл спектаклл. 

Литературно-театральнымъ комитетомъ одобрены 
,, Сельскал честь", драм. сцены Д. Вер га, въ пе
реводt А. А. Веселовской и нова.я пьеса "Спор
ный вопросъ" Владимiра А. Александрова. Обt 
пiесы nойдутъ въ будущемъ ceзont въ Импера
торс1шхъ театрахъ въ Москвt и Петербург-в и 
будутъ напечатаны въ нашемъ журпалt. 

Драматической цензурой разр·.вшсны къ nред
ставленiю новыл цьесы П. П. Гнtдича: ,,Бра1tъ", 
1,ом. въ 3 д. (передtлано изъ пьесы П. Вольфа 
,,Les maris de leurs filles") и "Веницейс1,Ш исту
канъ", картины московской жизни XVII вtка, ·въ 
4 д.; В. М. Михеева "Ложные итоги", ком. 4 д. 
и Е. П. Гославскаго "Эгоисты", драма въ 5 д. Вс·1з 
эти пьесы будутъ напечатаны въ нашихъ журна
лахъ. Обt пьесы П. П. Гнtдича и драма Е. П. 
Гославскаго предположены 1tъ nостапоюtt на сце
нt Императорскихъ театровъ въ будущемъ ceзont. 

Э. Э. Матерnъ переводитъ 1t0мсдi10 Леметра 
"Flipote". Переводъ будетъ вапечатанъ въ нашемъ 
журналt. 

17-го апрtлл въ Мос1,вt состоялось, nодъ
предсtдательствомъ И. В. Шпажинскаrо, годичное 
собранiе д·hйствительныхъ членовъОбщества рус
скихъ драматnчссхихъ писателей. Па собра-

нiи участвовало 15 члеповъ съ nравоJ11ъ на 26 1·0-
лосовъ. Секретаремъ общества И. М. Itондратьс
вымъ былъ прочитанъ отчетъ о дtйствiлхъ Обще
ства. Комитетъ Общества, по ивицiативt И. В. 
Шпажипскаго, ходатайствовалъ о в.шманiи платы 
съ офицерс1tихъ собраniй, ставлщпхъ пьесы члс
новъ Общества, и главный штабъ, съ разрtшепiл 
воеnпаrо министра, удовлстворш1ъ ходатайство 
г. Шпажинскаго и сдtлалъ распорлженiе о томъ, 
чтобы oфицepcl(iJI собранiл, прп nостановl(·l, пьесъ, 
соблюдали правпла объ уплатt вознагражденiл 
Обществу драматичесrtихъ nисатедеи. Офицерскiс 
клубы будутъ платить по 1 руб. за актъ съ со
бранiи тtхъ частей войскъ, 1tоторыл расположе
ны въ мtстечкахъ и уtздныхъ городахъ, и по 
2 р. съ а1tта с ъ  тtхъ, кои расnоJ1ожены въ гу
бернскихъ городахъ. Въ 1tонц·J, собранiл про
изошла баллотировка на мtсто выбывающихъ 
по очереди двухъ члевовъ комитета гr. Крыло
ва и Кашперова. Избраны большипствомъ голо
совъ г. Кашперовъ (40 г.) п г. Садовскiй (35 г. ). 
Въ члены ревизiонnоl! 1щммиссiи избраны: И. И. 
Млсницrtiй - 41 rолосомъ, Музиль Н. И. - 37 
гол., Мапсфельдъ д. А.-36 l'OJ!., Коршъ е. 
А. - 32 гол., Разсохинъ С. е. - 28 гол. и 
кандидатами къ нимъ: кн. Сумбатовъ (Южинъ)-
21 гол., НевскШ А. М.-19 гол., Гнtдичъ П. П.-
18 го.�. 

Въ труппу сада Эр11штажъ входлтъ: теноръ 
г. Давtринъ-Кравченко (изъ труппы г. Прлниш
нююва\ баритонъ г. Островидовъ (изъ кiевс1tойопе
ры r. Сtтова), простаки-гг. РутковскШ и Розенъ, 
комики-гг.Волховс1tой, Арбенинъ и другiе; прима
донны: г-жи Волынская, Троцкая, Муратова, Глин
скал-Фалышапъ, Джулiани (лприческiл nартiи), 
комическа.л старуха-Бурдипа, каnельмейстеры
гг,Жоржъ и Гильденбрапдтъ, режиссеръ г. Масловъ. 
Длл открытiл шла пocлtдПJIJI вtпскал повюша "Го
рлчал кровь". Либретто опереши припадлежитъ из
вtстному драматическому писателю П.Линдау. Сю
жетъ оперетки напоминаетъ извtстную пьесу "Со 
ступеньки на стуnеныtу". Дtиствiе nроисходитъ 
въ Венгрiи. Красавица Илона ссорптсл съ своимъ 
жеnихомъ Мюtлосомъ. IHrtтo фоnъ Пнствансъ зо
ветъ ее съ собой въ Вtну, сулитъ ей успtхъ 
на сцен·!;. Илона засьшаетъ и видитъ во cnt свой 
nрitздъ въ Btny, свое постуш1епiе на сцену, 
толпу ухаживателеII, за1tулпсныл иnтриги, случаu
но доставшШсл усп·hхъ и св11даniе съ родными. 
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Музыка Г. Шшша, хотя и пе блещетъ орнги
пальностыо, но довольно мелодичnа. Главными ис
полnителлми оперетки явились давпо знакомые 
москвичамъ г-жа Волыпсrшя и rr. Арбепинъ и Вол
ховской. Изъ повыхъ артистовъ nреrtраснымъ прi
обрtтенiемъ явллетсл г. Давtрипъ-Кравченко, уча
ствовавшiй въ оперt г. Пряnишnикова. Артистъ 
съ большимъ вкусомъ исполнилъ арiю въ 3 аIИ"Б. 
Объ ос·гальныхъ вновь nриrлашенныхъ артистахъ, 
г-ir,·t Бурдиной, г. Розен·t и др. сrtажемъ въ слt
дующiй разъ. 

Предполагаются еще слtдующiя nовинки: ,,Па
!{ануnt Дерби, или Мостша и ел окрестпости", 
"Страпа хорошепыtихъ жеnщипъ", ,,За 01,еапъ, въ 
Чнкаго на высташtу", ,,Хедивъ", ,,Паслt;�,ство дл
ди Исмстеnа", ,,28 дней Itларетты", ,, Три пары 
ботивоrtъ" и др. 

Длл от�,рытiл сада и театра Фантазiя, кромt 
феерiи "Золотая рыбJ1а", шли: оперетка "Рыцарь 
безъ страха и упрека" и одnоа�,шый въ 3-хъ кар
тнnахъ, соч. Чскетти, балетъ "Мечты с�tулыrтора". 

Садъ театра" Фаnтазiл" устроснъ очепь r,расиво. 
Постановка феерiй и балетовъ въ декоративпомъ 
отношеniц не оставллетъ желать ничего лучшаго, 
посколы,у тому не м·tшаютъ весьма nезначитель
nые размtры сцены. Феерiя "3олотал рыбка" ис
полняется вполnt добросов'.!;стпо, съ дружлымъ 
ансамблемъ . Те1щтъ пе вnолнt удачно составлеnъ 
г. А:rе1tсtевымъ изъ сr,аюш Пушкина. Балетъ, nе
мnогочисленnый по составу, отnоситсл къ своему 
д·hлу старательно. Во главt балета столтъ моло
дая бал:ерипа г-жа Барто, танцовщицы г-жи Вер
тало и гг. Чекетти и Mapianи. Музьшальные nу
мера феерiи очень мило исnолняетъ r-жа Ники
тина, игравшая зимой въ театрt г. Парадизъ. 
Въ опсреткt главпыл роли исполняли даровитый 
1,омш,ъ r. Блюмеnталь-Тамариnъ, г-жи Норэ и 
извtстный мос1,вичамъ г. Леоnовъ. Па открытоu 
сцсн·J;, rtакъ и въ nрошломъ году, ставлтсл не
большiл драматическiл пьесы, между прочимъ, былъ 
nоставленъ фарсъ И. А. Щеглова "Гастролерша". 
Главныл роли исполnшотсл г-жамu Тамариной, 
Байковой, Бламиnской, Арцыбашевой и Лучини
нои и rr. Леонтьевымъ, Лковлевымъ, Муравле
вымъ, Мещерсr�имъ и др. Главной особенностью 
сада "Фантавiл", 1,аr,ъ и прежде, лвллетсл безу
словно приличный характеръ представлепiй, раз
считаппый на семеипую nублюч. Даже въ one
peтr,t "Рыцарь безъ страха и ynpe1,a" выброшены 
вс·!; двусмыслепности, которыми таr,ъ богата эта 
оперетка. 

Антреприза театра въ Rycкoв'fi осталась ва 
lYI. М. Варравинымъ. Въ саду будутъ спмфонпче
с1tiе 1,оnцерты подъ управленiемъ г. Р. Буллерьлна. 

Па общемъ собранiи члеnовъ Н·Iшецкаго клуба 
р·!Jшеnъ воnросъ объ антрепрпз'.1, клуба па буду
щiи сезоuъ: подано было 11 залвлснiй, въ томъ 
числ·в г. Варравипымъ, прежппмъ антрепренеромъ 
клубной сцепы г. Дешоромъ, диреr,торомъ "С1t0-
мороха" г. Черепановымъ. Воnросъ о томъ, 1tому 
отдмь преимущес1·во, р·J;шсnъ вакрытои баллоти
ровкой, причемъ болы111шство (68 голосовъ) по
лучилъ г. Варравипъ, за rюторымъ и осталась 
сцена rtлуба. Антреприза г. Варравила обсзпечепа 
залогомъ nъ 1000 руб. 

Диретщiл повой итальяnскоu оперы, сезопъ 1,0-
торой от1,роетс;r въ Mocкn·J; 01,оло 1 О-го оrtтлбрл 
въ lllелапутинско111ъ театрt, уже почти сфор
�шровала труппу артистовъ. Въ соста1зъ ел во
шли: Телеюш, ПарбошI, Перещъ, Шокарини, 
Таnцишr и Сr,о·rти. 

:М. Л .  Кропивnицкiй nрислалъ въ "Русс1<i.л В·в
домости" с.11·.Ьдующее sаявлеniе: 

Желал усилить репертуаръ малорусскихъ дра
матичес1шхъ nропзведепiй, л рtшилсл павначить 

nреыiю въ 500 руб., за лучшую драму плп 1,0-
медiю па слtдующихъ условiяхъ: 

1) Драма или коl11едiл должна быть наппсаnа па
ыалоруссr�омъ лзьшt па сюжстъ историчоскiй или 
историчесrtи-бытовой, заимствовапnыи изъ исто
рiи Южной Руси съ ХУ по ХУШ в1шъ. 

2) Сроr,ъ длл nрсдставлеniя драматичесюrхъ
произведеniй полагается отъ nастолщаго 1-ro мал 
1893 г. черезъ два года. 

3) Вслtдствiе ч:астыхъ nерсдвижеniй мосu труп
пы uрошу пересылать драматичсс1,iл nроизведс
нiл въ Riевъ, па имл Иваnа Семеnовича Лсшщкаго, 
по адресу: Ноnо-Елисаветипскал улица, № 19-и. 

4) Произведеniл должны быть nрпсланы въ 1,011-
вср·гахъ, nомtчеnnыхъ эпиграфомъ, и со вложе
niемъ въ nихъ другого запечатапnа1·0 1,оnверта съ 
т·J;мъ же эnиграфомъ и съ обозпа,1е11iемъ имеnи 
автора вnутри rtanвepтa. 

5) По истечсniи nазначенпаго cporta предостав
ляю ссбt право навпачпть жюр,r изъ 1,омпстепт
пыхъ лпцъ для оцtrши nрпслаnныхъ nроизведс
нiй. Itопверты авторовъ nрсмироваnпыхъ пронз
веденiй будутъ всr,рыты, и nремiл будетъ ш1ъ 
выдала. Оста.11ьпыл nроизведсujя съ nсвскрытыми 
1,оnвертами будутъ возвращены авторамъ по вос
требоваniю. 

6) Въ случаt, сслп жюрп nризпаетъ одно про
извсденiе nесомп·Jшно выдающимся, премiл бхдетъ
выдала автору цtлиrюмъ. Если же жюри паидетъ 
два произвс;�.сniл по достоnнствамъ равноснЛF,ны
ми, то nремiл будетъ разд·J;дена на дв·J; части. 

7) Авторъ премированnаго пропзведенiл сохга
няетъ право литературной собс·гвеннос·rи и мо
жетъ отпечатать его, гдt пожелаетъ. 

Пе т ер бур г ъ. 

Возобповленiе в ъ  начал·t будущаго ссзо1.�а въ 
}lарiинс:комъ теат1,·I. ,,Псковитлпш1" г. Риы
скаrо-Корсакова, по словамъ газетъ, nослужптъ 
nачаломъ къ возобновленiю ряда забытыхъ рус
сю1хъ оперъ. Постепенnо вновь будутъ поставле
ны "Каменный гость" Даргоыыжсr,аго и "Борисъ 
Годуновъ" Мусоргскаго. 

Возобnовлеniе "Рогнtды" С'.!,рова назпачеnо въ 
lУiарiипс1,омъ театр·в въ началt будущаго сезона. 
Изъ прежнихъ испол1штелеи ОС'l'аIОтсл r-жи Сла
випа и Камепсмя (Porntдa), Долина и Ппльцъ 
(Изяславъ) и rr. СтравпнскШ (страnnикъ) и Ко
рякиnъ (Добрьшл). Впервые выстуnлтъ въ роллхъ 
1шязя Владимiра-г. Майборода и с1,01110роха-г. 
Угрnновпчъ. Руальда будетъ n·tть, по сл:ухамъ, 
г. Михайловъ. Также въ сеnтлбрt предполагается 
возобnовлеиiе "Тапгейзера" Вагнера. 

По газетnымъ с лухаъrъ, результаты весеnnихъ 
дебютовъ стали уже отчасти пзвtстны. Ангажи
рованы въ труппу rra будущiи севоnъ, кромt бари
тоnа г. Гончарова, еще г-жа Баулина и теноръ 
г. Михайлоnъ - Столнъ, прnчемъ первая на лtто 
будетъ отправлена па счетъ дпреrщiа въ Италiю 
дМI усовершевств оваniл. 

26 Апрtлл "Пиковую даму" въ :М:арiинс1юмъ 
театрt дали съ г-жей Салиноп и г. Столnомъ-:Ми
хайловымъ. 

27 Апрtлл была цаnа опера "Фаустъ", съ уча
с1'iемъ г. Баттис-rини, въ роли Валентиnа. Роль 
МарРариты исполнила г-жа Ольгипа. Участiе г. 
Баттистини въ "Риголстто" привле1,ло въ :М:арiин
скiй театръ столько публики, сколыю ее никогда 
ne видитъ театръ въ этотъ поздпШ nерiодъ се
зопа. Успtхъ г. Баттистини имtлъ громадный. 
Въ первый разъ въ Петербург·Ь исполпллась 
за!(nочите;rьпая сцена оперы,- сцена съ Jмпраю
щею Джильдою, 
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Джильду пtла r·-жа Пиккалуrа. Вмtсто sаболtв
шаrо г. Пиккалуrа партiю герцога экспромтомъ 
пtлъ г. l\'Iихаттловъ. 

Спектакли русской оперы въ l\1ихаиловскомъ 
театрt не состолтс.л, но nредnолагаетсл дать нt
с1юлько итальлпс1i.ихъ оnервыхъ спекта1,леи въ 
:М:арiинскомъ театрt по субботамъ, причемъ хоръ 
п второстепенные исполюи·ели будутъ сплошь со
стоять иsъ артистовъ русской оперы, а дл.л глав-
11ыхъ партiй ангажированы на гастроли г-жа :М:ель
ба, братья Решке, а также rr. Фпгнеръ и Пиккалуга. 

Дл.л: балерины Леиь.лни, подпис-авшеи ангаже
ментъ съ тса·гра.льной дирекцiей, будетъ постав
ленъ новый балстъ "Сандрил1,она", музыка Ii.Ъ 
которому уже написана барономъ Шелсмъ, авто
ромъ балета "Гарле11�скiи тюльпанъ". Репетицiи 
оркестровыя уже состоялись. 

Артистъ петербургской балетной труппы г.Сте
пановъ, иsобрtвшШ систему длл sа,nисывавiя тt · 
лодnиженiй, был:ъ въ началt нынtшв.лго учебнаго 
года nриглашенъ въ Императорское Петербург
ское Театральное Училище преподавателе111ъ этой 
системы. Дл.а вы.ясиевi.л реsультатовъ его д·.вятель
ности, начальство училища назначило его учени
камъ и учеиицамъ :r;ва экsамеnа. Первый - дл.л 
ознаком.�евi.л съ теоретической стороной его пред-
111ета, второи-съ практпческои. Э1(заменъ по те · 
орiи оказался удачнымъ: ученики и ученицы, 
вnолиt освоившiес.л съ системой sаuисывавi.л, съ 
поразительной точностью поочередно вы пол.ил ли 
различныл па, записанны.л въ ихъ отсутствiи. 
Такъ что съ этой стороны дt.ятельпость r. Сте
панова принесла xopomie плоды. Для провtркп 
практическаrо прпм'Бненiл спстемы, 22-го апрtлл 
въ :Марinнскомъ театрt состоялся утреннШ спек
такль въ присутствiи директора театровъ И. А. 
Всеволожскаго. Спектакль назывался экsамена
цiонныыъ. Шелъ балетъ "Мечта художниr(а", во
зобновленный при посредств·!, системы sаnисыва
нiй. Этимъ экsаменацiоннымъ сnектаклемъ nагллд
во подтвердилось, что пригодность системы r. Сте
панова для хореографiи не под.1ежитъ сомнtнiю. 

Бывшей ба,;�ериn'.в l\I. 11. Горшепковой пожало
вана за два,дцати.1tтнюю службу прн дирекцiп те
атровъ усиленnая пепсiл по 1,800 рублей въ годъ. 

Иsъ вастолщаго состава фрапцузскои труппы 
l\Iихайловскаrо те.атра по окончапiи сезона вы
шли: r-жи Лабори, Роза Брю1i.ъ, Ленэ-Люге и Бодъ, 
rr. Люге и Жумаръ. Ангажированы на будущШ 
сеsопъ: г-жи Брэндо и Шартье и г. Магке. 

Въ труппу .А.лександринскаго театра прин.л
ты г-жи Глинская, Красовская, Россова и гг. 
Вропченко-ТройницкШ: и :М:едвtдевъ (бывшiй ре
жиссеръ). Г. А.лровъ не принлтъ. Въ будущемъ 
cesoнt будутъ поставлены: 

,,
Вильгельмъ Тэль" и 

"Коварство и любовь" Шиллера, ,,Дв:внадцатая 
ночь" Шекслира, ,,Смерть Паsухипа" Салты1t0ва
Щедрина и "Горячее сердце·" Островскаго. По
сл·.вдв.ял :комедiл поuдетъ съ r-жеи Савиной и гг. 
Варламовымъ, Саsоновымъ и Давыдовы111ъвъ глав
ныхъ роллхъ. 

26-го апрtл.л на l\I. ОхтенсI<.омъ кладбищt схо
ронили бьmшаго помощника режиссера и актер а  
Петра Иваиоаича Рупиии. 

Това})ИЩестnо артистовъ длл артистическаго 
турнэ въ провиnцiп, съ гг. Давыдовымъ и 
Ленскимъ во главt, окончательно сформирова
лось. Въ вемъ принимаютъ участiе: r-жи Мичу
рина, Дюжикова 2-я, Лорина; гг. Корвинъ Кру-
1ювскiи, Петровъ и .Я:ковл.евъ (бывшjе учени1<,и 
r. Давыдова) и н·!;с1i.олько второстепеттныхъ ар
тистовъ Александрипской труппы. Предпола
rаетсл начать гастрольные спекта1tли съ гор.
К,урска во второй половинt мал и sатtмъ на
правиться въ Харьковъ и Кишипевъ. Намtче:ц-

выи репертуаръ: ,,Горе отъ ума", ,,Аргунинъ", 
"Вторая молодость", ,, Честь", ,,Дочь русскаго 
актера", ,,Беsъ предразсудI<овъ" и п:всколько во· 
девилеи. Въ каждомъ городt, 1t0торый uосtтитъ 
Товарищество, дано будетъ отъ трехъ до плти 
nредставленiй, смотря по ycntxy гастролеровъ. 
Турвэ закончится городами, лежащим1r на Волгt. 
· Составленная въ прошломъ лtтпемъ cesoнt
труппа и3ъ 11юлодыхъ артистовъ, учсниковъ Им
ператорской школы драматическаrо псri.усства,
иrравшал въ Ревелt, подъ наблюдепiемъ Н. С.
Васи.11ьево:й, отправллетс.л нынче туда же на на
чалахъ Товарищества.

22-ro апрtл.а, въ Але1tсандринскомъ театрt былъ
данъ второй, въ нынtшпе.мъ году, консерватор
скiй спектакль. Длл спектакля была выбрана опе
ра Моцарта "Cosi fan tutti". Опера была разуче
на пщъ руководствомъ rr. Палечека и Габел.л и 
прошла весьма гладко въ вокальномъ и въ сцени
ческомъ отношенi.лхъ. Участвовали двt ученицы 
:класса г-жи Ирецкой ( Сушкова и Баулина), одна-
1,ласса г-жи Цванцигеръ ( r-жа Бsуль) и три уче
юша класса г .  Габел.л (rr. Ершовъ, Тихоновъ и 
В ух то.я ровъ ,'. 

22-ro апр:вл.а, для закрытiя весепн.яrо сезона въ 
Панаевскомъ театр.У,, въ бенефпсъ антрепрене
ра, г. Зазулина, шли двt оперы: ,,Друrъ Фрицъ" 
и "Паяцы", въ котороu выступшш въ первый разъ 
въ роли Недды г жа Сикорскал-Мака.рова, а въ 
роли Танiо-г. I{арцевъ. 

25-го аnрtл.л, ошрылс.л Пав.'Iовскiй вокзалъ. 
Громадное помtщенiе Павловскаrо вокзала было 
uереполпено публикою. По.лвленiе г Галкина бы
ло привtтствовано рукоплескапiлм11. Концертная 
програ�rма была составлена очень разнообразно; 
пол:овиnа ел была уд:влена проиsведеш.лмъ русскихъ 
1,омпозиторовъ: Глиюш, Даргомыжскаго, Чайнов
ска1'0, Римскаго - Корсакова, Рубинштейна, На
правника, Соловьева и Иванова. Въ Ii.Oiщepтt 
у,rаствовали два солиста скрипача: гг. Вилли Бур
мейстеръ и Крюгеръ. 

Въ театрt А:кварiумъ будутъ опера, оперетка 
и балетъ подъ уnравленiемъ r. Р. Гиnсбурга. Бу
дутъ поставлены новинки: ,,Самсовъ п Далила" 
Сепъ-Санса и "Сигурдъ"-Рейе. Въ труппt на
ход.лтсл: сопрано г-жа Совиль, тенора гг. Косси
ра и Ансальди, г-жи Джеферсонъ, Коссира (коп.
тральто), Лаффопъ (сопрано), Д'Ар1tуръ, гг. Юге 
и Будурескъ. 

,,Эрмптажъ" будетъ существовать, подъ ди
рекцiеи К. Шульца, а не В. Ф. Пдатонова. Въ 
sа!.i.рытомъ театрt, сдаrшомъ Н. П. Гл.лесу, лред
полагаются русская 1,омедi.л и фарсъ. Труппа уже 
составлена: г-жи Дагмарова, I{ондырева, Павлова, 
Нnпина -Петипа, Ливовская, Ручкина, Лидина, 
Лnпенскал и друг.; гг.Лавронс1tiи,А.яровъ, Самuи
ловъ, l\1илославс1i.Ш, Печоринъ, Шмидтrофъ, 3вtз
дичъ II др. 

Въ театрt ".А.ркадiя", дире:кторомъ котораrо 
.явл.летсл г. Пальмъ, будутъ руссI<ал опера, ба
летъ и русская оперетта. Въ русской оперt со
ставъ: тенора rr. Медв·!;девъ и Любинъ, сопрано
г-жа Лубковская, меццо-сопрапо-г-жа :М:елодистъ, 
li.Онтральто r-жа Корецкая, баритоны rг. Тарта
I(ОВЪ и Корсаковъ, басъ г. Демептьевъ. Балетъ: 
г. Смеральди, прима-балерина г-жа Аделина Росси, 
балерины-r-жи Пулити и Копелетти, тапцовщи:къ 
r. Камерано, 11шмы-rr. Бенинкасо и Пратеsи,
1tордебале'l'Ъ-:-тридцать двt танцовщицы. Въ  рус- _
скую оперетку приглашены: r-жи Кольцова, Раи
сова, Троцкая, Реваръ, Вяльцева, гг. Пальмъ,
Лодiй, Шиллингъ, Богд,tповъ, Брлвскiй, Фатtевъ
и пр. Предnолагаютс.л къ постанош,t дв'k вовин-
1ш: опера Верди-

,,
Фольстафъ" и бале'l'Ъ "НеЛJ1и".

6 
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Въ Петербурrt ддл будушаго сезоuа оргаnи
sуетсл повал частная русская опера, во гда
вt которой стоятъ капельмепстеры С. М. Безпо
сиковъ II Д. В. Дудышюшъ. Спектакли будутъ 
даватьс.я въ зал·!; Кононова, съ которымъ уже 
заключеIIъ контрактъ съ 1-го августа rro 1-о мал. 
Также заключены контра1tты съ нtкоторыми про
винцiальными артистами. Лнтреnрпза naмtpena 
ставить nреимущестnеnно русскiл оперы, которыл 
пе идутъ na казеиnой сцепt, Впрочемъ, въ репер
туаръ войдутъ и инострапnыл оперы. 

Провинцiальная хроника. 

Астрахань. 2 ма.я: длл открытjл гастрольuыхъ 
спектаклей оперной  труппы г. Перовскаго былъ 
поставлепъ "Фаустъ". 

Баку. Пtкоторые представители мtстnой иптел
JШrепцjи предполагаютъ, по слова111ъ "Каспiл" 
устроить общедоступный театръ длл простого на
рода и рабочаrо класса. Репертуаръ будетъ со
ставлепъ изъ лучшихъ проивведепiй русс1t0й дра
матичес1t0й литературы. Испо.шителшш лвлтсл 
любители, а длл nоJ11·.l;щешл будущаго театра ду
маютъ приспособить деревянный балагаnъ, въ ко
тороыъ прежде былъ циркъ. Цtnы мtстамъ на
вначепы будутъ отъ 50 до 1 О коп., 

Въ Bapmaв'h скопчалсл скороrrостажnо ди
ректоръ nаршавскоп оперы :КатрJШи. По1,оilnытт 
пользовался уваженiемъ въ мувыкальноыъ и теа
тра.�ьпомъ шр·ь и, nесыотрл на птальлнское про
исхождеniе, считался знато1,омъ парадной рус
ской И ПОЛЬСitОЙ музыки. 

Воронежъ. Въ театр·], городского сада до 1 
iюнл будутъ ставиться леr1сi.л комедiи и водевили, 
а съ 1 iюпя начпутся оперныл прсдставлеniя подъ 
рсжиссерствоыъ г. Форесто. 

Товарищество г. Синельникова nолучпло со спс1t
таклетт въ Boponeжt по 1 р. 26 к. на  марку. 

Дмитровъ (Московской губ.). 9 мал, въ nо
мtщепiи Дмитровскаго обществепнаго собранiл, 
состоллсл любитедьскШ спектакль. Были испол
нены: ,,JКеnитьба", комедiл въ 2 д·tиствiлхъ, соч 
Н. В. Гоrолл, ,, Чудовище", комедiл въ 2 дtй
ствiлхъ и "Въ послtднiй равъ", 1,омедiл nь 1 
дtиствiи. 

Ека терпнбурrъ. 25 anpt;iл, въ залt обще
ствеnнаго собранiл, состоллось безплатпое музы
ка.11ыюе утро дл.я учащихся, ус·rроеппоо nропо
давателемъ музыки П. П. Баснппымъ. Въ nро
грамыу, 1,ром·ь нроизведенШ Россини, Баха, Шу
берта, Вебера, Бетховена и Берiо, вошла также 
дtтскал симфоni.я Гайдна съ участiемъ семи ин
струмеnтовъ, спецiально длл этого приспособлен
ныхъ, изображающихъ: соловья, кукушку, бара
банъ, трубу, перепела, трещетку и шумиху (Sclшar
re) . . па этотъ коnцертъ было роздано, no сооб
щешю "Екатер. Нед.", 970 билетовъ, такъ что 
залъ едва могъ вмtстить вс·вхъ слушателей. Дtтп 
слушали съ удовольствiемъ музыку и съ эвтузi
азмомъ провожали щ1ждый померъ программы. 

Ирхутсхъ .
. 

Въ общество архптекторовъ на
ко111tурсъ здаюл каменпаго театра длл гор. Ир
кутска поступило 34 проекта. 

Казань. Съ 20 мал по 21 iюпя, въ городскомъ 
тсм·р·t состолтс.я спе1tтакли Товарищества дра
матичосrшхъ артистовъ nодъ управленiемъ П. М. 
Медвtдева. Въ составъ Товарищества входятъ: 
r-жи Ленская, Г линскал, Уварова, Крылова, Ви
ноггадова, Кудрина; гг. Далматовъ, Сазоповъ,
Медв·вдовъ, Шевчеюtо, Новинскiи, Усачевъ, Кор
сакъ и др.

Кiевъ. ,,Кiевл.явинъ" сообщаетъ, что изъ 16 
спе1tтаклей малорусской труI!Пы подъ уnравленiемъ 

г. Садовс1,аго 6 дали сборы свыше 1000 рублей. 
Съ большимъ усп·вхо:мъ nрошлл спектакли съ уча
стjемъ артистки М. Г. Савипой. 

ПодвизавшШсл па частпыхъ оперныхъ сцеuахъ 
артистъ г. Петровъ-осл:Jшъ. Па дплхъ данъ былъ 
литературпо-музы1,а.льnыи вечеръ въ его пользу. 

Rишеневъ. Оперnая труппа nодъ ynpaв:renieмъ 
г. Труффи пм·I,ла зд·Ьсь пезаввдныл дtла. Пзъ 
15 спекта1,леи тблько 4 дали полIIые сборы по

800 руб., а остальные колебались между 350-
450 руб. 

Ковно. 11 апрtлл, состоллсл .побптельскiи 
спектакль, на которомъ была поставлена 4-хъ
актпа.л драма г. Вл. Алексапдрова "Па жизnев
номъ Шiру", въ которой главную роль Хотнева 
пспо.шилъ члепъ Варшавскаrо Общества любите
лей сценпчоскаго искусства. С. II. Карповъ. 

:Мпнс:къ. 3д·l;сь вновь возродился музыкально
драматичес1,Ш Rружошь. 

ЛtтнНi сезоnъ от1tрытъ въ BII.lllнeмъ театрt 
опереткой nодъ режuсерствомъ А. Эспе и дирп
жерствомъ г. Ступеля. 

Нахичевань. Въ Ллетссапдровс1t0мъ саду ус
троенъ г. Чертtасовымъ лtшШ театръ, въ 1,ото
ромъ въ течепjя мая п iюпл будетъ играть nо
вочеркасс1,ое Товарищество nодъ управлепiемъ 
г. Сиnельnпкова. Па открытой садовой сцен·.в 
будутъ исполuятьс.я дивертисменты. По суббо
тамъ въ 'l'eaтpi; nредrюдожено давать симфоnи
ческiе концерты. 

Одесса. ,,Въ городскомъ театр·], начались спек
такли русской оперной трупIIЫ подъ управле
шемъ r. Труффи. Поставлеnъ былъ "Демонъ" г. 
Рубинштейпа. Театръ былъ nолоnъ. Участвовали: 
г-жа Та�rарова-Тамара, г. l\Iедвtдевъ-Сиnо
далъ и г. Виuоградовъ-Демопъ. 

Съ 25 мал в1, одесскомъ городс!(,ОМЪ театрt 
начнутся спюи·а�сли Товарищества драматическихъ 
артистовъ съ участiемъ г-жи Савиной. Товарище
ство предполагаетъ дать всего шесть спектаюrеи. 

Съ IIолвлешемъ въ  Приба.1тiйсхо111ъ кра-h рус
скихъ, латышс1шхъ п эстоnс1шхъ театральвыхъ 
сценъ, нtмецкjе театры пачпнаютъ постепенно 
приходить въ уnадокъ. Даже въ Ригt, гд·J; nt
.мецкое паселенiе довольно велико, нtмецкiи 
театръ пе можетъ свести концы съ концами, не 
смотря на вс·ь субсидiи, льготы и дружную под
держку руководлщихъ ntмецкихъ Кружковъ. Чего 
толы,о не дt.�шется, говоритъ пПов. Вр. ", длл 
поддержаniл въ РигJ, вt111ецкаго театра: городъ 
пре;�,оставилъ ему безплатпо nреносходnое теа
тральное зданiе с о  вс·Jзми nов·вuшими nриспосо
блеniлми, участвуетъ въ расходахъ по освtще
нiю п отошrешю; сословiл п частныл лица даютъ 
дмr покрытiл дефицптовъ ежеrодныя субсидiи, 
составляющiл дес.ятка тыслчъ рублей, и все-таки 
д·вла пtмецкаго театра идутъ изъ рукъ вонъ 
плохо, съ кажды111ъ годомъ ухудшаясь. Въ Реве
лt nодоженiе п·ьмещсаго театра пе лучше: ны
нtшшu сезонъ далъ дефnцптъ свыше 3,500 руб. 
Антрепреперъ заявляетъ, что въ течете 24-хъ 
лtтплго содержанiя имъ ревельскаго театра ни
ког;�,а еще пе был:о столь убыточнаго сезоnа. Въ 
виду столь печальныхъ резулиатовъ антрепризы, 
въ будущемъ сезон1. пе будетъ оперnой и опере
точIIои труппъ, а остапетсл одпа драматическая, 
всл·вдствiе чего кругъ nосtтителеи театра, по 
всей в·вроятuостп, еще болtе ограничится. О за
трудпителыюмъ положепjл нtмецкаго театра въ 
Либавt было уже nеодпо1,ратно писано въ J11'ьст
ныхъ rазетахъ. Въ I\1итавt, nocлt :мноrочислеu
ныхъ неудачныхъ по11ыто1tъ, постоянпыu n·.lшец
кiй театръ nрекратилъ свое существоваше. Въ 
Юрьевt также нtтъ постолннои нtмецкой труп
пы (на лtто сюда nрi'взжаетъ обы1,вовенно труп-
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ла реnольскаго 1·eftтpa). Прежде по малепы<.имъ 
rородкамъ разъtзжали бродлчiл н'kмецкiл труппы, 
а въ посл·вднiе годы и о nихъ ничего не слышnо. 

Самара. Съ 22 апрtлл начались гастрольные 
спекта1,ли оперной 'l'pyrruы, состолщей подъ упра
nлевiемъ г .  Пeponcrtaro, изъ г-жъ :Кордъе, Нели
довой, гг. :Кассилова, Эгiазарова, Плауктипа, Гу
леnпча, Семеноnа-Са111арскаго и др. 

Саратовъ. Въ л:krнемъ театрt г .  Очrшна спе1,
такли подъ управленiемъ г. Горлна-Горяиноnа на
чались 29 апрtлл. Репертуаръ-опере1•1,а и лег
кiя комодiи. 

Спмбщ)скъ . 22 аuрtлл начались гастрольные 
спет,таклтr оперной труппы подъ управленiемъ 
,,. ]1ш,оnскмо. Поставлена была опора "Демодъ". 
Па другой день шла .,Сельскал честь". Въ числ·I, 
исполнителей были: г-жи Инсарова, Мпхалекъ, 
Галина, Чiардл; rг. Унковсr,Ш, Рtзуповъ, Пет
ровъ и др. 

Смоленскъ. Па будущiи сеэопъ театръ въ за
лt городской думы, J(акъ предполаrаютъ, спиметъ 
г. Волховской, которыi1 сформнруетъ о переточную 
и ;r.рама·rическую труппы. Играть 1•руппы буду·гъ 
поперем,Jшно въ Вптебск·h и Смоленск·h. 

Ставрополь-Rавказскiй. ТоварпщеС'l'ВО русс1,о
малорусскихъ артистоnъ подъ управлеniемъ г. По
номаренко sакопчпло 22 апр·влл свои гастро.lШ въ 
Ставрополt на 17-111ъ спе1,тамt. Въ общемъ, сбо

ры были, по словамъ "С·hверн. Кавказа", очень 
плохiе. Таr,ъ, отъ н·hкоторыхъ спек'l'аклей, за 
вычетомъ вечерового расхода, Товариществу до
сталось: 30 1,., 1 р. 31 н., 3 р. 56 к. и т. д., и 
только три спента�,лл дали немного болtе 100 руб.
Всего поступило nъ !{ассу 1998 руб. 50 коп.; лзъ 
этой суммы вечеровой расходъ nоглотплъ 1325 р. 
22 1,. и марочный сборъ равнллсл 151 р. 91 к., 
та1,ъ что Товарищество за работа.то 673 р. 28 к., 
т. е. въ средnемъ юtждыi1 спс1,такль далъ 39 руб. 
60 коп., сумма, na которую uеобходи1110 бы.10 про

жить труnпt въ 18 челов·в1,ъ. 
Со 2-ro мал начались гастроли Т-ва при участiи 

г. Петипа. 
Черниrовъ. Спектакли малорусской труппы подъ 

управлопiемъ г. Садовс1,аго не иыtютъ уепtха. По 
сообщенiю "Черипг. Губ. Вtд. ", театръ пустуетъ. 

ееодосiн. Приводшrъ лзъ "Крьш. Вtстн." ито
ги дtлтельности Оеодосiйскаго музыкально-;�,рама
тическаго Кружка любителей. Д·вйствiл :Крулща 
открыты были 23 октябрл 1890 г. Къ 1 лнваря 
1893 г. Кружо1tъ насчитывалъ 83 члеuа исполни
тел.н, 192 члена соревнователл и 4 почетныхъ 
члеnа. Пачавъ дtло безъ вслкихъ матерiальныхъ 
средствъ, :Кружокъ въ первый rодъ имt;rъ доходу 
больше 11/2 тыс. руб., а во второй-больше 2 тыс. 
Помtщенiе для :Кружка, съ разрtшенiя попечптелл 
учебнаrо ortpyra, отведено въ здапiн мужской 
гиъшазiи. Доходы :Кружка идутъ па прiобрtтелiе 
пмущес'l·ва п на благотворительныл д·hла. Д·hлтель
пость Кружка вообще и репертуаръ драматическпхъ 
спектаrслей: въ частности оставллютъ желать луч
шаrо. Пьесы давались пустснькiл, музьшальный 
отдtлъ пе блисталъ разuообразiемъ, а о хоровомъ 
пtнiи газета паходитъ нужнымъ совсtмъ умодчшгь. 

Заграничная хроника. 

Въ Байрейт'I., въ Вагперовскомъ театрt, обыч
ныл праздничныл представленiл послtдуютъ въ 
iюлt, 1894 г. :Къ постанов1,·в го·rовитсл "Лоэв:
гринъ". 

Трехъактнал пьеса Макса Гальбе, носящая nа
вванiе: ,,Юность-драма любви", идущая теперь 
на сценt берлипскаrо резиденцъ-театра, имtла 
выдающiисл усп·hхъ. Гальбе-почти начинающiй 

. авторъ. Первая пьеса его "Ледоходъ", рисующая 
жизнь пtмец1юй (привислллскои) Польши, несмо
тря на интересъ въ бытовомъ отпошеniи, ycntxa 
пе имtла. Въ повой пъесt авторъ далъ драму, ип
тереспую и no 1соллизiи, и по хара1,терамъ, и по  
·типамъ-польскиыъ и нtмецклмъ. Главныл дtй
ствующiл лпца-своего рода "Ромео и Юлiя".
Между ними разыгрывается бурный роыанъ
юности, ведущШ ихъ 1,ъ гибели. Гальбе пе сво
боденъ отъ влiлнiя натурализма, но оно сглажи
вается у него впутренвей теплотоii и поэвiей.

Молодой аnторъ В. Маиеръ пос·rавилъ на сце
нt берлинскаго "KonigJ. Schauspielhaus" вторую
свою пьесу "Кримгильда". :Несмотря на такое
эпическое назвапiе, драма-ивъ совремепной жиз
ни, по положенiе :Кримrшrьды нашего в:!н,а впол
пt сходпо съ  ея прототипомъ: мужъ героини
пьесы происками родного ел брата былъ дове
денъ до самоубiйства, п вотъ зд·всь-то борьба
родствеnnыхъ чувствъ съ любовью и местью жо
пы, борьба, nодаnляюща.л наконецъ песчастную
жеnщnnу,-nыражена очеnь сrrльпо и правдиво.

Давно уже никакал пьеса ne удостаивалась на
сцеп·J; ,,Lessingtheater" 1·акоrо едннодушнаго и
шумпаrо прiсма, каr,ъ Апценгрубера "Вгаvе Leut'
vom Grnnd" (,,Простые, слаш1ые люди"). Исторiя
юношп п д·ввушкп изъ в:Jшскаго рабочаго 1,ласса,
людей, полюбившихъ друrъ друга, пожепившихся
и коротающпхъ вм·hс·гt веселые и грустные часы
жизnи,-простал. наивнал псторiл,-изображена
очень трогательно и свtжо.

Тотъ же "Lessingtheater", поставилъ у себя

новую очень nедурпую r<омедiю Гар·rлебена "Ан
на Лгортъ". Вообще этотъ театръ твердо дер
жится объявленной имъ программы: давать все
лучшее, пе стtснялсь рамками п условiлми со
временности. Блюменталь, его тепе:решнiй дере1,
торъ, далъ берлинцамъ: 3удермаnа, :Масканьи,
Дузэ, о котороu берлинцы еще п теперь вспоми
наютъ съ восхищенiемъ, кромt ·гого-новинки
Полл Гейзе и Ибсена; но поставленная ю1ъ ми
стерiл вев:герскаго драматурга Мадаха "Чело
в·вческал трагедiл", если н поправилась публиr<.t
внtшвеi1 блестлщеи обстаповочноi1 стороной, за
то не выдерживаетъ никакоi1 лптера-гурноu или
сценической: критики. Адамъ, лriшенный рая, ви
дитъ во снt всю "человtческую 'l'рагедiю",. Мысль
богатая, но слиш1юмъ широкая длл ра11101,ъ коротка
го сценическаго представленiл и слпш1t0мъ не по
силамъ автору. Получилсл длипныи, утомительный
рлдъ коротенькихъ сценъ, лзъ которыхъ только
двt или три дtиствительно трагичны, а въ общемъ
все напо�mнаетъ c1toptu говорящую панораму,
чtмъ сценичесrюе uредставлевiе.

Неу;,:ачной:, также въ "Lessingtheater", оказалась
при перпой постановкt и "Die Palastrevolution"
Р. Скровопнека, равно какъ еще двt пьесы: ,,Das
Gelobte Land" (,,3емля обtтованнал,,) братьевъ
Шентапъ и "Die Boheme", ком. въ 5 д. перед.
П. Jiиндау изъ романа Мюрже .La vie de Boheme".

Въ "Neuen Theater" неудачно прошла драма
"Z,vi11gende Ge,valt". 3а то съ усп·вхомъ прошла
нtсколыю разъ "Баронесса Руоь", по главной
поддерж1юй репертуара въ "N.-Theater (( явилас!:
"Тоска" Сарду съ г-жею Баркани въ заrлавнон
роли.

"Residenztheate1· (( далъ новый веселый фарсъ
,,Das neue Kleid", очень понравившiйсл публикt,
и одпоактную пьесу Стриндберга "Привнаrш осе
ни" nричемъ въ главной роли дебю·гировала мо
лод�л шведс1,ая артистка Габрiэлла Тавастьернъ.

Недавно от1<рывшаяся ."Freie-Biihne" удачно
дебютировала передъ берлинскоu пубJJ.икой новой
тенденцiозной nьесой "Manometer -auf 991 (( (

,,
Пе

редъ взрывомъ"), пьесой, затрагивающей вс·h по-
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слtднjе вопросы германской соцiальпой .жпзпи. 
Лвторъ, Гельдъ, если и пе С)rъ�·влъ, no 11шtнiю 
одного изъ серьезнtuшихъ берлинскихъ 1,ритпковъ 
А. Шенгофа,-сnравиться вIIолн·в со своей зада
чей, по публю,·J; его nieca поправилась. 

Поставленная въ " Bei·linert!Jeater" Поля Лин
да у "Комедiантъ" изъ жизnи Мольера,-nрав;�:а, 
принята публикой доволыю хорошо, но этотъ 
nрiемъ скорtе относится къ главнымъ исnолни
теллмъ: Барнаю, игравшему Мольера, и 3ормt, 
исп. роль Ар:манды, чtмъ 1,ъ самой пьесt. 

Скончался маститый, 86-лtшiй критш,ъ и зна
то1,ъ германской литературы, особенно театраль
ной,-К. Вердеръ. 

Въ частnой залt r.Ressoщ·ce" для представите
лей прессы была разыграна повал трехактная 
драма П. Касселя "Апостолъ Павелъ въ Римt". 
Bct лица, выведенnыя авторомъ въ драмt, начи
ная 0·1·ъ свирtпаго, утонченно-кровожаднаrо 1·и
рана-Перона, п до н·J;жnой, тоскующей о хрп
стiанс1,ихъ идеалахъ Поnпеи, nолныл движепiл 
и драматизма сцены, какъ наnри111tръ, увлеченiе 
Перона вольноотпущеппой Актеей, пожаръ Рима, 
сходка христiанъ въ 1tата1t0ыбахъ, живые фа1,елы 
въ садахъ Нерона-и до заключительной сцены 
Павла съ I-Iерономъ-все это приковывало къ се
бt вниманiе зрителей. 

Старая "Freie Biilшe" дала новинку "Daшme
rung" (,,Сумерю1") Эрнста Рёзмера, nсевдонпмъ 
жены влiятельнаго берлиnскаго критика :М. Берн
штейна. Эта вещь паписапа въ духt новой дра
ма1·ичес1t0й натуральной штtолы; предметомъ сво
имъ писательница выбрала современную "изло
манность". Пьеса понравилась. 

,, Der verlorene Sobn" (,,Блудныи. сынъ") не со
вс·J;мъ удачная новость на сцен'1, ,,N eues The
ater". М:ораль, сшит ал слиmкомъ васко ро б·h
лым1I питка111и, повредила произведепiю Филиппи, 
сдtлавъ изъ него не живую работу, а предпа
мtренную nодтасою,у фактовъ. 

l!a сценt "Neue-f1·eie Vol]is-Biihne" шла въ 1-й 
разъ заново передtланная трагико111едiя Е. Воль
цогена: ,, Lumpengesindel" ( ,,БездОi\!НИIШ"). Выве
дена въ пьесt литературно-художественная бер
липская богема. Дtйствiе разыгрывается въ домt 
одного благоденствующаго бюргера, взявmаго въ 
жены д';!;вушку изъ круга этихъ бездоi\шпr,овъ и 
не вполнt безупречную въ своемъ прошломъ. Все 
узнается, но благородпыи бюргеръ прощаетъ э1·у 
невольную, давно забытую вину, и дtло улажи
вается къ всеобщему удовольствiю. Вообще же 
,,Neue-fl'eue Volks Biihпe" цtлымъ рядомъ удач
но поставлеnныхъ nьесъ общимъ направленi
емъ своего репертуара, равно какъ п талантли
востью своей труппы,-эавоевываетъ все большШ 
и болыпШ успtхъ у берлпвскои большой публики 
и грозитъ со временемъ созда·rь собой серьезпаго 
соперпика для "Lessingtheater". 

Въ "Лpollu Theater", гдt такъ неудачно ду111алъ 
основаться шекспировскiй толкователь Л. Э111ма
нуэлh, гастролируетъ французская очень сцосвал 
оперетка. 

Въ "DeпtscЬes Theate1·" роскошно поставлена но
вая феерiя "Талисманъ", сюжетъ которой заим
ствовапъ изъ вародпыхъ германскихъ скавокъ. 

Прочный успtхъ им·J;ла прн первомъ своемъ 
nредставлевiи въ "AJexande1·-PJatz-Theatel'" на
родная др . въ 5 д. ,, Die Confectioneпse". Про
шла она уже до 60 разъ п интересъ публшш не 
уменьшается. Авторъ драмы Г. Фридрихъ. 

Новая оперетка въ "Theate1· Unter den I.inden" 
"F,·eya" (Фрейя) муз. Одрана-не поправилась 
берлиnца111ъ. 

Берлинъ по.:nрежnему 11аслаждается п·.Ьнiемъ 
С1,аньо, Бецинчiони, Превостп и Дависопъ. Не-

давnо въ "Kroll's ТЬеаtе1·" возобновлена была 
"Линда" Доницетти съ Падилла и Превости въ 
главвыхъ партiяхъ. 3дtсь же M-lle Иnпевъ вы
ступила въ партiи Леоnоры (,,Трубадуръ"). Кромt 
голоса, Беллинчiопи одарена круппымъ комиче
скимъ таланто111ъ, что она и доказала превосходно 
сыгравъ въ Праг·в роль Фигаро; въ "Ba1·Ьiere di 
Seviglia". 

Въ королевскомъ "Opernl1aus", комическая опе
ра" Среди разбойпиковъ" г. Р убпnштеина, несмотря 
на все расnоложенiе публики къ 1<011шозитору, 
имtла очень слабый ycn·J;xъ II снлта съ репертуара. 

"PagJiazzi" Леонкавалло поставлена здtсъ на 
сценt "Opel'nЬaus" съ прекраспымъ ансамбле111ъ. 

Въ "Kroll's Tl1eater" д·вятельпо готовлтсл 1,ъ 
скорой постанош,·J; ново и оперы въ 4-а�,тахъ А. Г. 
Рубинштейна "Дtти степей". Па первомъ пред
ставленiи дирижировать будетъ самъ авторъ. 

8абытыя было ораторiи, какъ видно, опять па
чпнаютъ nаходить для себя выразителей и публи
ку, достаточно подготовлепную, чтобы понимать 
серьезныл музьшальныя соз;1,анiя. Въ мtстномъ 
филарыоничес1,0111ъ Обществt хоромъ, при участiи 
оркестра, исnолnена новад ораторiл Е. Гинел.я: 
,,Св. Фрапцис1,ъ". 

Артисты берлинской nрид.ворпоu оперноu труп
пы подали nетицiю ;�.ирекцjи о разрtшенiи выхо
дить на вызовы публикп во время сцеви<1ес1шго 
дtuствiл. При этомъ указали па Масканьи, вы
шедшаго во время представленiл его оперы, сре
ди акта, па бурные вызовы nублшш. Но дирекцiя 
отклонила это ходатайство, нахо;щ, что обычай 
выходить на вызовы во время дtйствiя пе сов
мtстенъ съ серьезны111ъ взг.1ядомъ на искусство 
и на сценическое вnечатлtнiе. 

Венсцiя. Первый призъ Сопцопьо присужденъ 
за поnую оперу Корнаро: ,, Testa а maria". 

,,Teatro Fenice" далъ новинку "Донъ Паеца"
К Боэцци. Въ "Teat1·0 Rossini" въ первып разъ 
шла одпоактпая опера "Tristi nocce" ( ,,Печальная 
свадьба")-Далла-Ноце. Обt :эти оперы удостоепы 
вторыхъ пре111iи Сонцоньо. 

Одиnъ изъ Баиретистовъ выпустилъ на дн.я:хъ 
брошюру: ,,Оставилъ JIИ Вагнеръ по себt школу". 

8 (20) марта на сценt Вtнскаrо "Bourg-TJ1." 
провалилась новая драма А. Вильбравдта въ 5 
д. ,,Be1·nЬard Lenz". 

,,Deutsch.-Volks Theater" далъ, между nрочимъ, 
недурную новинку "Lolo's Vater" А. L'Arroпge'a, 

Нъ Karl's Theater" имtла успtхъ по своему 
сенсацiонному содержанiю вновь передtланвая 
пьеса Конрада Альбертп "Gatteпrecllt" (,,Права 
мужа")-nрежде называлась она "Vorш·teil". Дtло 
идетъ о правt согрtшившеи жены па прощенiе. 

Прочный успtхъ nредсказываютъ nослtдпей но
винк·в на сцев·в "Karl 's Theatel'", драмt въ 5-ак
тахъ Г. Джоnса и Г. Гермавпа въ пер. Ю. Штпн
де "De1· Silbe1· - Konig". Дtпс·гвiе пропсходитъ 
въ коммерческой средt одnого пзъ большлхъ го
родовъ Апглiп и развитiе пьесы захватываетъ 
зрителя. Тамъ же потерntла fiasco новая шутка 
въ 3 д. :М. Адаnно "Die Pflanze". 

Въ малепькомъ "V 0IJ1s - Tlleater" въ Пратер·Ь 
увесел.яетъ публику одноактная, самая современ
ная шутка, ч·го видно даже но заглавiю: ,,Ei11e 
aus CIJiJiago", Отто Веnдера, автора знакомаго и 
русской публи1,t по разнымъ nеред·Ьлкамъ на
шихъ переnодчнковъ. 

,,Das Ileil'atsпest", ком. въ 3 а1,т. Г. Дависа, 
при нервомъ nредставленiи въ"Bourg-Tll. "1 ( 13 )апр. 
встр'kшла очень радушный прiемъ. Автора вызы
вал.и IIOcл·J; каждаго акта, хотя пьеса по харак
теру пе совс'ьмъ подходитъ къ обычному penep
·ryapy Бургтеа·rра и очень папомипаетъ въ об

щихъ чертахъ извtстную н пашей публикt коме-
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дiю-фарсъ "На маневрахъ", передtлавную изъ 
пьесы Шентана "Krieg im Frieden". 

Артистка Франциска Эльыенреихъ выступишь 
на сценt "Gartner-Theater" въ роляхъ Ма,рrари
ты ГотьеиОдетты. Съпей гастролируетъ г.Rнорръ 
изъ придворнаго театра. Сборы полные и nрiемъ 
самый радушный. Для nредставленiя на сцевt 
того же театра nриплты двt новыхъ пьесы ху
дожника и писателл Г. Мишель: одноа1щная ко
мсдiл: ,,N ach der Predigt" (,,Послt проnов·вди") и 
трехактная пьеса "М uttei· Tberese". О бt пьесы 
изъ совреыенной городсмй жизни, но ве въ ду
х·!, и nкyct послtдняго времени. 

Вtнскiи "Das neue Volkstheate1·" въ предмtстьt 
Рудольфсгеймt, основанный небезъизвtстпой п о  
своей театральной mколt Паулиной .Jiевэ,-при
влеrшетъ пе мало зрителей даже изъ центра сто
лицы. Пользуются особеннымъ успtхомъ повыл 
пьесы"Sс!1rаnkеnlоs"(,,Пеобузданное") и "Der Pri
Yat-Detektiv". 

,,Wiener Opern-Theater" увеличил:ъ свои репер
туаръ новымъ большимъ бал:етомъ; ,,Die Goldene 
Mar·chen,velt" ( ,,3ол:отой сказочный мiръ"). Но
винка uъ высшей степени поэтическая, аранжи
рованная Каулемъ и Гасреитеромъ. Обстаношtа 
блеще1·ъ богатствомъ и причудливостью. 

Теноръ Калишь въ томъ же театрt выступилъ 
въ партiяхъ Рауля и Элеазара. Прiемъ былъ са
мытт радушный. 

Въ Btнt заставnдъ о себt много говорить 
ученическШ копцертъ П . .Jiукка (по мужу баронесса 
Вальrофепъ). Особенно выдtдялпсь как.ъ по голо
совымъ средствамъ, такъ и по обработrtt голоса: 
m-lles Тардонъ, Мара и г. Донауэръ; r-жл Бель
ке, Броувъ (америкапк.а) и др .

Древденъ. ,,Der Ande1·e", новая драма П. Лин
да у, ше;�.шал на придворной сценt, принята 
очень хорошо. 3дtсь же  прошла въ первый разъ 
2-а�tтпая к.оьшческал опера Ад. Гагена-,,Два 1t0:м
nоаитора". Свtжесть мотпвовъ и содержапiл, глу
бокая музыкальность и удачная оркестровка по
вивrш-сразу поставили ее въ рлду лучшихъ произ
nеденiи такого рода.

"Frauen'lob" опера въ 3 ак.тахъ Р. Беккера, 
либр. Коrшелъ-Эдьфельдта, шла въ первый разъ 
па сцеп·J; Дреsденскаго оnсрнаго театра. С южетъ 
взятъ изъ эпохи мипнезингеровъ. 

Лондонъ. Въ стtнахъ Впндsорскаго за�ша 6/18 
марта с. г. состоялось давпо невиданное, интере
сное зрtлище: на маленькой домашней сцеп·в двор
цоваrо театра 'I'руппой артистовъ изъ "Lyceuш 
Theater" съ знаменитымъ Ирвппгомъ во главt ,  
была представлена трагедiя покойваго поэта-ла
уреата королевы Виrtторiи-Тепнисопа-,,Весkеt", 
при роскошной дек.орацiн и обстановк.·в. 

.Jlейпцпгъ. Новая опера въ 3 актахъ Б. Бух
блндера "Die Teufelsglocke" (,;Чортовъ колоколъ") 
принята при первомъ представлевiп довольно ра
душно. 

Первое- предстаuлсвiе въ мадрптско.мъ "Te
atro de !а Comedia" новинки плодовитаrо мо
лодого писателя Эчегараи-подъ заглавlемъ: ,,Ь:l 
polder cle la inpotencia" (,, Сила сдабоотп"), пмtло 
дружный успtхъ, хотя сильпоu по пьесt являетсл 
не сдабость, а заурлдnость п душевпал ограни
ченность современнаго общества. 

Непрерывный рядъ извtстШ о первыхъ пред
ставленiлхъ оперъ юной итальянской школы по
полнился еще однпмъ: въ Мп.1Jанt съ энтузiазмомъ 
принята повал опера Rаньони: ,,Франческа ди Ри
мини". 

Труппа Миланскаго театра dela Scala пред
приняла большое турнэ по Италiи и всей 3апад
нотт Eвpont, съ цtлыо познакомить меломановъ 

съ новымъ rенiальнымъ произведепiемъ почтеннаго 
maestro Уеrdi-,,Фольстафомъ"-въ своемъ ис
полненiи,-поистинt образцовомъ. 

Первая работа М. Вальдена па сцепt Мювхев
скаrо театра "Der Deputirte", несмотрл на сен
сацiонное содержанiе, не nмtла никак.ого успtха. 

Въ 1,опц·J; марта поставлена была повал quasi 
ИС'l'Орическая драма П. Гейзс "Jungfe1· Justine" изъ 
вре:менъ Фридриха II. Толыю имя уважаемаrо ав
тора и мастерс1tая пгра артистюr Данъ-Гаусманъ, 
въ заглавной роли, для которой собствеппо и на
писана вся пьеса, - пе дали посл.tдней _ вполн·Ь 
провалиться. 

"Die Freir" ( ,,По1,лонвики") др. въ 1 дtиствiи 
тащнтливаго Готфрида Бэма, изъ временъ рево
люцiи, -нес;\Ю'l'РЛ на сложпость и драматизмъ по
ложенiя главныхъ дtйствуrощихъ лицъ (актриса 
Отиллiя во что бы то шr стало хочетъ отвоевать 
у двухъ своихъ по1tловниковъ-членовъ 1tоп.вента
жизнь возлюбленному р ояю1сту, осужденному на  
казнь), па это'l'Ъ разъ пе  встрtтила того дружнаго 
прiема у публики, к.оторымъ пзбадовапъ авторъ. 

Гансъ Гопфенъ, enfant gatec Мюнхенскоu пуб
лпк.и, и па этотъ разъ съум'l,дъ ее занлть и увлечr, 
своей повой, полной ф аnтазiи и юмора, ф еерiей: 
"Hexenfang". Первое ел представленiе здtсь, к.а1tъ 
и въ Btвt, сопровождалось nолпымъ, пеподд·Ь.1ь
пымъ усп·Ьхомъ. 

"Eule" (,,Филинъ")-названiс новой одноактной 
драмы молодого норвежскаго ппсатедл Габр. Фиппа, 
одобренная Мюнхевскимъ ".Jiитературно-театраль
нымъ Комитетомъ". Пьеса вся построена па очень 
интересномъ положенiи: мужъ измtняе'rъ жепt, 
не переставая ее любить. Особенно хорошо про
ведена топкая психологiл героя пьесы. 

Обходя молчапiемъ очень слабую пьесу "Эльза", 
заимствованную R. Лпхтенфсльдомъ изъ хорошаrо 
романа Вернера "Боrъ въ помощь", упомлвемъ о 
чествовапiп на придворной оперной сценt памяти 
Моцарта. Поставленъ быдъ его "Титъ" и первое 
произведенiе его юности: ,,Бастiенъ и Бастiенпа". 

,,N. У. Figaro" сообщаетъ, что вtмецкiй пt
всцъ, Конрадъ Беренсъ, въ роли Каспара (,, Фрей
mюцъ'·)-очепь понравился на сцевt Нью-I01нt
ской оперы. 

Артиста Эдвина Бутса въ H.-Iopкt, по слова;.,1ъ 
"Wiene1· Ext1·aЫatt", постпгъ апоплексическШ 
ударъ. 

Парпжъ. Первое представленiевъ Comedie F1·an-
9aise пьесы "J ean Darlot", припадлежащей перу 
М. Лежандра, прошло съ усn·вхомъ. 

Мунэ-Сrолли возобновидъ "Эдипа-Царя". и въ 
этой роли, по обыкновенiю, увдек.аетъ парижапъ. 
Много споровъ возбудило извtстiе о памtренiи 
артиста покинуть театръ. Завязалось даже нt
скольк.о парп . 

Гитри, вернувшись изъ Петербурга, выступилъ 
въ "Odeon" въ роли Кина-съ успtхомъ. 3д·всь 
же провалидись: ,,Heritage de m-1· Plumet" Барьера и 
Itапандю п "Babylon" туманное произведепiе главы 
декадентовъ-Саръ-Пэладана. 

Въ "Оре1·а - Oomique" повал опера Масспэ, 
,,Манонъ Л еско "-съ Сибилой Сапдерсопъ въ заг.1Jаn
ной роли-пользуется успtхомъ. 

Послt успtха "Лоэнгрина"-нtмецкая музыка 
завоевываетъ себt все больше и больше мtста въ 
парижскихъ 1t0нцертахъ. 

"Gymnase" поставилъ новый фарсъ "L'oпcle 
Barbassoн" и фантастическую ск.аз1,у въ 3-хъ ак.
тахъ "L'homme а l'oreille cassee", изъ романа Е. 
Абу, nередtлапную Дек.урселемъ и Марсомъ. Сю
жетъ наnоыипаетъ собой попу лярныii теперь ро
мапъ Беллами "ХХ в'вк.ъ". 

Въ "Folies D1·amatiqiies"-,, l'1iss Roblnson" не 
сходи'I'Ъ съ репертуара. 
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Въ ".АтЬigи"-ставитсл повал оперетка "Mam
zelle Quinquina" съ венгерской артисткой Рома
цетта въ заглавной роди. 

"Tres Russe" ,- наsвавiе новой трехъаrtтной 
пьесы О. Me'l·enьe и Ж. Лорэнна, съ успtхомъ испол
нена въ театрt d'Application. Героинл пьесы -
беззастtнчива.н кокетка, въ мнцt коnцовъ дово
длщал до гибели увлекающихся ею nростаrивъ. 
Роль очень благодарнал. 

Быnшiе артисты Михаиловскаго театра г-жа 
Лина Мэнтъ и г. Рено выступили па-днлхъ въ 
Парижt, на сцен·.!; тeaтpa"AmЬigu", въ драмt "Ро
камболь". 

Г-жа Жюдикъ вновь превращается въ кафе-шан
танную ntвицу и въ будущемъ сезонt выступаетъ 
въ nарижскомъ "Эльдорадо", гдt опа нiшогда на
чинала свою артистичес�tую карьеру. 

На 4-е iюнл н. ст. пазначено ·rоржественное 
от1tрытiе въ Парижt памятника Теофрасту Ре
подо, первому французскому журналисту, :который 
въ 1631 году осnовалъ первую по времени фран
цузсr,ую газету подъ названiемъ "Gazette" (впо
слtдствiп "Gazette de France", существующую и 
по настолщее времл). Памлтникъ, изображающiй 
Реподо пишущимъ на уrолк·h стола, воsдвиrаетсл 
противъ "Palais Je Justice", приблизительно на 
томъ самомъ мtстt, гдt вtкоrда помtщалась ре
дакцiл газеты. 

16-го (28-ro) апрtлл скончался въ Париж·.!;, 73
л·h·rъ отъ роду, извtстпыи поэтъ ГустаlJ'Ь Надо, 
очень популярный нtкогда авторъ множества сти
хотворенiи. Надо умtлъ придавать своимъ сти
хамъ и пtснлмъ оттtнокъ своеобразной поэтиче
с1ий грацiи. Надо родился въ 1820 г. въ r. Ру
бе, въ купеческой семьt. Получивъ первоначаль
ное образованiе въ одной изъ nарижскихъ гимна
зiй, онъ 18-ти лtтъ должевъ былъ бросить y,1e
nie и былъ водворенъ отцомъ въ его купеческой 
конторt. Но торговлл тяготила юношу, и 29-ти 
лtтъ, по выходt въ св'hтъ перваго сборни1tа его 
стихотворенiи, онъ переtхалъ въ Парижъ, rдt 
всецtло посвлтилъ себл литературt. l{,poм·h сти
хотворенiй, во Францiи пользуется таr<.же изв·h
стностыо его р оманъ въ прозt "Идиллiл", рису
ющiй француаскiе нравы. На pycc1tiй лзыкъ изъ 
Надо переводили очень часто, и мвож�ство его 
стихотворенiй въ nереводt разсtлно по журна
ламъ 60-хъ-80-хъ годовъ. 

Скончалась на днлхъ m-me de-Glieest, прежде 

изв·hстнал артистка Августина Броганъ, на 69 
году жизни. 

Въ театр·h d'Application идетъ повал комедiл 
Морица Бушора: ,, Les Ma1·ioнncttes"-oчeнь вс
селал вещь, тогда ка1,-ь въ 'l'eaтpt "Ohateau d'Eau" 
приводитъ въ печальное настроенiе публику "Le 
crime d'une mere". 

Въ Парижсrшхъ театрахъ паступаетъ лtтнее 
_ затишье. Только на малевышхъ сценахъ, ка1tъ 
Teatre d' Application, d' А rt social, au CЪateau 
d'Eaux еще пролвллt:Jтсл жиsнь. Въ первомъ изъ 
nихъ даетсл весеннее "revue Paris-Printemps". На 
сцевt второго и дутъ пьесы J(раипяго паправлеniл, 
отрицающiл вслкШ шовиниsмъ и непризнающiл 
разд'вленiл людей па народы и племена; въ 
CMteau d'Eau, наоборотъ, даются трогательныл 
и патрiотическiл мелодрамы, въ род·.!; La mere la 
victoiгe". 

"La fille prodigue ", драма, поставлеппая въ 
п GJiatelet", ВЫД'БЛЛеТСЛ ТОЛЬКО ОДНОЙ СЦеПОИ, ГД'Б 
представлены парижс1,iл скачкп. По подобное зрt
лпще скорtй умtстно на масляной въ дtтскихъ 
театрахъ, чtмъ в ъ  серьезной пьесt, постэ,вленнои 
въ nасто.ящсмъ театрt. 

Въ концсртахъ m-me Колопь въ первый разъ 
парижскал публика познакомилась съ пре1,раснымъ 
проивведенiемъ Цезарл Фраnкъ-

,,
Lсs Beatitudes". 

Теперь эту вещь даютъ наравпt съ "La Damna
tion de Faust" Берлiоза. 

Въ Праr1., на "Чешской народной сцепt", хоро
шо принята была новинка Тиля: ,,Jirikovo videni". 

Въ Турnн1. поставлена новая опера Кейлл
,,Ирена". 

,,Оттилiл", повал драма Триша, премирован
ная гамбурrскимъ литературnьшъ комитетомъ,
приилта къ постаноюtt на сценt въ Гамбургt и 
Франкфурт,t -на М.айн'I;. 

Въ Англiи, по давно установпвшемусл обычаю, 
почитм·ели Шекспира ежегодно въ день его рож
денiл совершаютъ поtздку въ Стратфордъ, па 
родину генiальнаго поэта. Число "стратфордскихъ 
паломRИ1t0въ" ежегодно увеличиваетсл. Такъ, де
сять лtтъ тому назадъ посtтитслей пасчитывали: 
121/2 тыслчъ, теперь ихъ около 24,000. Больше 
всего, конечно, между ни�m анrличаnъ и амери
канцевъ -17,000, и 7,000 падаетъ на другiл на
цiоnальности. В ходной платы з�ъ noctщeнie ше1t
спировскаго замка въ Стратфордt взимается около 
10,000 руб. 



Ори�ина льнал ко.медiл 
въ одпомъ дrьйствiи. 

Т. Л. Щеппииой-Rупериuuб. 

(Посвящается А. П. ЩепкиноИ.) 

Къ nредставлевiю дозволено 11-го лнварл 1893 1·., за No 269. 

Поставлена въ 1-и равъ на сцен·в 11юсковс1шго :Малаго театра 15 лнварл 1893 г. 

Разр·вшевiе постановки пьесы на сценt зависитъ отъ мtстпаго агента Общ. Pycc1t. Драм. Писат. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Платонъ Никитичъ Чемеринскiй, 50 лtтъ, солидпый ко111n1ерсантъ, изя-
щенъ, I{расивъ, 6':r,лоснtлшьш ст.дины . . . . . . . . . . . 

Ирина Дмитрiевна Мельницкая (Ирэн:ь), его племян ница, 19 л·втъ .. 
Варвара Павловна Нордэнъ, начальпица одного изъ пансiоновъ, 45 дtтъ. 
Нонстантинъ Львовичъ Неволинъ, красивый nюлодой челов·вкъ; актеръ, 

36 .['ВТ'Ь. • • • . • . • • • • . . . • • • • • 

{ i. Лошивс1сiй.
i. Левщfхiй. 
�-жа Щетсииа. 
z-жа Закоркова.

i. Идъиискiй .

Дашутка, молочная сестра и горпюшая Ирэнъ, 19 лътъ. 
Митрофанъ, поваръ, изъ бывшихъ кр·впостныхъ, 50 лtтъ. 
Выtздной лакей (безъ сдовъ). 

• . �-жа.Алтссаиорова. 
• . i. ПоrJарииъ.

Оцеиа предстам.яетъ из.ящио убрситъ�й буrJуар ъ Ирэиъ. М.я�1са.я .мебмъ
) 

цвrьтъ�; вrь
ера; кое-�дrь по стrьиа.,�ъ засохшiе вrь1ис�t

) 
афиши; иа первол�ъ п.11.,шнлъ

) 
виrJиъ�й зритмю

) 

бмъшой портретъ lltamepu Ирэиъ
) 

въ  костюлиъ Розииъ�. -1{,а.1,,ииъ. -Вечеръ. 
Дrьйствiе npoucxorJumъ въ Москвrь. 
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ЛВЛЕНIЕ 1-е. 

При подилтiи заиав1ъса Чемеринсиiй встр�ъ 
часто Нордэнъ у дверей. 

Чем. Наконецъ-то, ma bonne amic! ( Цiму· 
етъ ей ру'Ку.) Какъ вы добры, что прИ,ха
ди ! А я боядсл, что вы еще уто111дены путе� 
шествiе111ъ въ деревню, и ... 

Норд. Вы �rогли сомн·ьваться въ то11rъ, что 
я прuечу на вашъ зовъ ... И это дружба! .. Но 
объясните же мн·:В цtль моего прi·:В:ща? Что слу
чилось съ ваnrи? Что я nrory сдtлать, я, сла
бая женщина? 

Чем. 3а тt два ыtсяца, 11то мы не вида
лись, произошло много необычайнаго,-я на
хошусь въ затруднительномъ положенiи ... 

Норд. Eh Ьien? 
Чем. Л сообщалъ вамъ) что годъ тому па

задъ, въ Itазани, у111ер.ш извtстная аятриса Мель
ницкая ... 

Норд. Ирэнъ, ваша несчастная сестра? 
Чем. Да, Ирэнъ, которая 20 л·:Втъ то111у на

задъ ис�rез,[а съ нашего горизонта. Тогда всt111ъ 
сказади, что она уtхала въ И·rалiю, для по-
11равлепiя разстроеннаго здоровья. Но вы-то зна
.1ш) что она уtхала и обвtнчалась съ актеромъ 
Мельницкимъ ... Bc1{opt она овдов·:В.[а; итакъ, те
перь ПОСЛ'В пел осталась круглой сиротой 19-ти-
лtтияя дочь ... Но мtсяцъ тому назадъ, я ро-
зыска.1ъ ее .. . 

Норд. Понимаю, шоn pauvJ"e ami ... И вы ... 
Чем. И я взл,[ъ къ сеМ', мою плеnшнницу ... 

Вотъ уже м·ьсяцъ, 1шнъ она живетъ у меня. 
Нанонецъ, le vin est ti1·e, il faut le boi1·e: это
прелестное существо, �нивой портретъ 111оей не
с1111стной сестры; но ... она меня п риводи1·ъ въ 
от1rаянiе ... 

Норд. Ч·ь111ъ же? Je suis toutc 01·eilles, мой 
другъ! 

Чем. Представьте себt ... допустимъ сравне-
1йе ... еле раскрытый бутонъ, oui c'est Qa ... 
бутонъ, на 1щторомъ вмtсто росюши блестtла 
бы кашя ядовитой жид1{ости ... Такова Ирэнъ! 

Норд. Другиl\IИ слова�ш ... ? 
Чем. Дитя на  видъ, дитя и по уму, и по 

сердцу ... Кулисы, ну.шсы, мой: друrъ, отрави
.ш ее своиn1ъ лдомъ. Она, 1шнечно, 11Iечтаетъ 
о сцен·в, -это ея родная стихiн. Окружила се
бя ВС'ВМЪ этимъ хламоlllъ, привезла съ собою 
свою театральную наперсницу. Съ 6-ти .п:·втъ 
дtвочка участвовала па сценt, да еще въ про
винцiи, rд'Ь сегодня даютъ «Федру», а завтра 
«Елену Прекрасную» RЪ Т'ВХЪ же КОСТЮl\ШХЪ ... 
И вы можете себt представить, что изъ этого 
вышдо? 

Норд. Что же н 111ory сдtлать? 
Чем. То, чего не могу сдtлать я! 3ам·внить 

ей надзоръ матери 11 вытtсш1ть изъ ея юной 
rо.[nвки мысль о сцен·t. ( За сцеиой сл:ьzшеиъ 

�олосъ Ирэиъ) uа1�1ъва10щей шаисоиеm'Ку.) 
Слышите-0Ш1! 

Норд. Что за ntнie? 
Чем. (безпомощuо разводя рука.ш,t). Вы 

видите! 

JIBЛEНIE 2-е. 

Ирэнъ, за и,ей выtздной ланей съ nо'Куn
'Кал�и: cвcpm1caj\tU сь фруктал�и) коробка
Аtи} 'Которые 01-to 1с11,адетъ иа студ у две-

ри и уход,итъ. 

Ир. (бросаясь 1,ъ длдrь). «Чуть свtтъ ужъ 
на ноrахъ-и я у вапшхъ lIOrъ!» (Падаетъ 
иа 'КОЛ//'ЬUU.) 

Чем. Мой другъ! (Тихо ей.) Ради Бога ... 
Это ТаI{ая почтенная дама... 11 ne faпt pas la 
fl'uisser ... 

Ир. ( тихо ej\ty) pe1mmamuв0Jitъ). « Какал 
страшная старушка!» -Кто это? 

Чем. ( Нордэпъ). Позвольте представить ва111ъ 
мою плеj}rянницу. . . Ирэнъ ... Варвара Павловна 
Норденъ-мой: хорошiй друrъ! 

Норд. (тихо Че.11�еринс'Кол�у). Живая мать! 
Двt 1шn.[и воды! ( Вздъ�хаетъ) 

Ир. (ииз'Ко прuс1ъдал). «Позвольте васъ 
прnвtтствовать, герцогиня, въ моемъ дворцt ! » 

Чем. ( въ ужасrь ). Ирэпъ! Что это такое? 
Ир. Что это т1шое? Это не болtе, не менtе, 

какъ :пзъ одной :м:елод1ш��ы. Лаура говоритъ это 
Матильдt, своей соперницt. 

Норд. О, другъ nюй, она шутитъ! ( Къ 
Ирэиъ.) Милое дитя, я над·вюсь, мы сойдем
ся съ вами. Л еще вашу шaman знала ребен
комъ, восп:птыва.11а ее ... 

Ир. (:J1Сиво). Вы знали 11шму? 3начитъ, вы 
шr.д'вли ее въ « У крощенiи строптивой»? 

Норд. Л зна.в:а Ирину Никитичну еще до ... 
гм ... до ея выхода заnrужъ ... 

Ир. (разочаровапио ). О! 3начитъ, вы ее 
совс·вмъ не знали! 

Норд. :Какъ это? 
Ир. Настоящая жизнь мамы началась тоJько 

съ ея постушенiя на сцену. Она не разъ го
ворила мнt это. 

Норд. Мнt очень больно, дитя мое, что вы 
очевидно увл:ечены т·:Вми же .10J1шыми идеями, 
которъш заставили вашу несчастную мать со" 
вершить этотъ nроступо1\ъ. 

(Ирэнъ .11ид,чuтъ и 'Кусаетъ �убъ�.) 
Норд. Скажите откровенно, дитя мое, неу

жели и вы могли бы рtшитьсfl на такой же ужас
ный шагъ? 

Чем. (тихо Ир эиъ). Что же ты не отвt
чаешь, Ирэнъ, это певtжливо ... 

Ир. Да? ( Быстро поворачиваясъ 'Ко Нор
дэиъ.) Л пахо11\у, что сегодня чудная погода 
длк 1штаньн на конькахъ. ( Сад�tтс.я иа  стод). 
Неправда .JIИ? 

Чем. (�иrьвио). Ирэнъ! 
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Норд. Платонъ Ншштичъ, простите ей, она 
не знаетъ, что rоворитъ. О, развt эти кули
сы научатъ чему-пибудь хорошему? M-me 3а
висtцк:ш согласилась на то, 11тобы ея: Лелеч-
1ш вступила въ общество .побителей-л ю б и
т е л:  е й  толыш, и то черезъ !1tся:цъ д·:Ввочку 
не.11ьзfI было узнать: рtзка ... смt.11а ... называ-
етъ мужчинъ по фю1шл:iшrъ ... даже на •�ала ку-
ри·rь nаnирос1ш! 

Ир. Дурной вкусъ. 
Норд. ( обрадоваиио). Вы находите, дитя l\Юе? 
Ир. (wмолъиичая). Да, сигаретки гораздо 

ччше. 
Чем. JJрэнъ! 
Норд. ( старалсь за.мшпъ 1юз�оворо). Во 

всяко:uъ с.1.уча·t, л надtюсь, дитя: мое, что ва
ша прелестпал дикость пройдетъ при болtе близ-
1@1ъ зпююмствt. В·tдь вы скоро привезете 1to 
11ш·J, вашу очаровательную пл:емшшицу, мой М,д
ный друL'ъ? 

Чем. Непре111tнпо, непрем·fшно-и очень скоро! 
Ир. «Itатшя: честь для насъ, дл11 все:й Руси!» 
Норд. (х:ь Че.11tеринскодtу). Л буду ждать 

nасъ ... И 111ы поrоворш1ъ объ этоnгь во всtхъ 
дета.шхъ. Однако :мнt пора! 

Чем . .Л прitду завтра же и мы еще обсудимъ 
этотъ вопросъ. 

Норд. Такъ до свиданiR, ди1шя розочка! 
Спрячьте ваши шипы, перестаnьте 1юлоться
и прitзжа:йте ко мн·:В милы111ъ ребеuко111ъ, ка-
1шмъ вы до.1шшы быть на самоnrъ дtл·:В. 

Ир. Пр1шажете надtть коротенькое п.штьи
це и загримироваться на водевп.1ьный манеръ? 

Чем. Ирэнъ! ( Уход�ипъ, провожал Hop
дJuo.) 

.ЛВЛЕНШ 3-е. 

Ир. (одпа). Воже :мой! До чего я здtсь со
сч•шлась! «Ужасный шагъ! » «Лоншыя идеи!» 
Ахъ, есл:�1бы они знали, какая у мена теперь 
СИДJIТЪ въ ГОJIОВ'В идея-у HJIXЪ «пошла бы 111у
зына не та! » Ахъ, дядя, дядя! В·tдь онъ въ 
сущпости добрый; опъ только пе хочетъ по
нять того, что «въ одну тел·вгу впречь не мож
по коня и трепетную лань!» Оnъ, во что бы 
то uп стало, хочетъ сдtJать изъ меня обьпшо
венную барышшо, а л ... я ... рождена быть ак
трисоfi! .. (Ходито ипое»�о.)«Театръ-отецъ, 
театръ-11шt :мать, театръ -- мое прсдназпа
чеuье ... » ( Остаиавливается.) Ахъ, сцена, 
сцена! ll мол дорогая мамоч1ш нс разъ говори
ла мнt, что са111ын счастливыя минуты она пе
режил:а на сцен·!,.. . Какъ теперь по111шо н ве
черъ, когда опа въ первый разъ сыrра.в:а Ро
зпну. Mut тогда быJо 12 if,тъ. Л стояла за 
ку.1шсаш1 и смотрtла въ дырочку. Занав·tсъ 
ynaJъ ... РаздаJись страпшые апnлодисмеuты ... 
Разъ десять nшма выходила раск.1аниваться ... 
ее засыпали цвtтам:и. Она вош.ш въ уборную 
взво.1нованнал, разгоряченная. Схватила меня въ 

обълтjя 11 сказа.Iа: « если хочешь счастiя, Прэнъ, 
ступай па сцену!» Тогда всt бывшiе въ убор
ной: а"теры, рецензенты, мамины знакоlliые
всt подняли бо1шлы ( они пили шампанс1rое), а 
Нево.mнъ сказа.rъ: «дай ей Боrъ стать такой ак
трисой, накъ ея: 111ать! » Тогда я, дtвчоnка, да
ла имъ честное слово, что буду а"трисой:. Дол
жна же я его сдержать! 

ЛВЛЕНIЕ 4-е. 

Чемеринскiи ( входитъ.) 

Чем. Прэнъ! Ирэпъ! Ты р·впш.1:ась свести: 
l\Iенл съ y�ra! Debltel' de pai·eilles cl10ses-и 
кolliy? Itoмy? Вар-ва-рt Пав-лов-нt?! 

Ир. Что это еще за вtдьма изъ «:Мю{бета»? 
Чем. Меня оrор1�аетъ твой жаргонъ, Ирэнъ. 

Впрочемъ, я ш1д·вюсь что miss Джемсъ отучитъ 
теб11 отъ него. 

Ир. Кто, хот·вла бы я знать, :меня отъ 11е
го-нибу дь отучитъ? 

Чем. Miss Дшеillсъ, англ:п:чанка, которая по 
рекомендацiи Варвары Павловны заtiметъ мtсто 
твоей воспитатслыmцы. 

Ир. Ну, это мы еще посмотримъ, I{TO кого 
перевоспитаетъ ! 

Чем. И прошу тебя:, будь почтительна съ 
Варварой П авловной. Это бывшая гувернантка 
твоей матери, теперь она содержатеJIЬнпца пан
сiона. Неужели теб·I, съ перваго взгляда пе по
правил:ась эта прекрасная шенщина? 

Ир. Опа? «Покинь меня, воспоминаиьл спJа! » 
Чем. Оставь эти цитаты, Ирэнъ, и будь бАа

rоразу:мна. Ну, что ты намtрена дt.Iать теперь? 
.Л собираюсь въ клубъ на весь вечеръ. Зай
мешься чJ,мъ-нибудь? 

Ир. Обо мн·:В пе безпокойтесь . .Л найду д1\
JО. Л ... (Хохочетъ, пмпо.11ъ виезштю при
ии,1tаетъ CJltupeuuъiй видо.) Л буду ... «за
штопавши чу лочекъ, вязать вамъ колпачекъ ! » 

Чем. Въ послtднiй разъ, Пропъ, прошу те
бя оставить тонъ, неприличный шrемюшиц·в Че
меринскаrо ! 

Ир. (запусивъ �убы). Этотъ тонъ приJJ.и
ченъ дочери антрисы МеJьuпцкой! 

Чем. (вспъ�л,иво). Ты забудешь это разъ 
навсегда, или ты раскаешься, и горько! 

Ир. А, вотъ �.;д1{ъ! Забыть мою 11ra·rь! 
Чем. II011шить наше достоинство и честное имя! 
Ир. Не нужно мнt ваше достоинство! 
Чем. (задъ�хаясъ). Сударыня! Съ этого ве

чера вы не выйдете изъ своJIХъ "омнатъ; зав
тра же къ вамъ будетъ приставлена miss Джемеъ. 
(Хватается за �алстухъ.) Стыдитесь! До 
чего вы довели меня:? 

Ир. Ахъ, дядя! Даю вамъ 11естное слово, 
что а сама не выйду изъ этIIхъ комнатъ безъ 
вашего позволепiя, мнъ очень нравится зд�сь; 
л очарована има; л внt себя отъ восхпщешя ... 

7 
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л согласна и па miss Д111е�1съ! Я заранtе обо
шаю ее! Вотъ ваl\1ъ! 

Чем. Elle est tocquee ma р:ноlе d'honneш. 
Ир. Вс·tхъ велиRихъ людей считали сума

сшедшими. 
Чем. (уходя). Наедин·t обдумайте свое по

веденiе-и устыдитесь его. 
Ир. Всенепре111·t1шо. ( Со сул�асшедшил�ъ 

вз�11,лдолtъ.) « Спо1юйной ночи, королева!» 

ЛВЛЕНIЕ 5-е. 

Ир. (одиа). «Fatalite!» Одна па  весь ве
черъ. «Ну, за д·вло, Робинзонъ, за дtло! » ( Зво
иитъ.) Даша! Дашутка! 

ЛВЛЕНIЕ 6-е. 

Даша. 
Даша ( вбrь�ая). 3дtсь л, барышня, здtсь ! 
Ир. Ну, моя вtрпая наперсница Энона, -

паста.10 время дtйствовать ! 
Даша. Еаиъ же мы съ вами, барышшr 11m-

лал, дtйствовать-то будемъ? 
Ир. Нtтъ, постой! .. Записка у тебя? 
Даша. У меня, барышня, у меня-съ! 
Ир. Домъ хорошо зам·втила? 
Даша. Превосходnо-съ. Да это въ двухъ ша

гахъ! 
Ир. Такъ ты его проведешь потайной, то 

есть, черной лtстnицсй! Въ кyxut нtтъ ни
кого? Гд·t наши рабы? 

Даша. Еучеръ съ бариuомъ уtхалъ, лакеи 
въ прихожей въ карты играютъ, прачка къ n,ry
жy ушла, кухарка въ баню; всt, КаI{Ъ паро_ч
но, словно тараканы расползлись, - остался 
одинъ Митрофанычъ. 

Ир. Надо и его выпроводить; то.1ы1.о юшъ 
бы это? 

Даша. Да его бы только на 111Ипутку! Поrш 
nш черезъ кухню-то пройдс111ъ. Вы-бы его по
звали сюда. 

Ир. А, это идея! Но что мн·в съ нимъ дt-
лать? Каки111и чараnш его удср�кать? 

Даша. Просто, обtдъ ему закажите. 
Ир. Ахъ пре1i.распо! 
Даша. А 1шкъ можно будетъ ему въ кух

ню пройти, л постучу къ вамъ три раза. 
Ир. Ну, отли{шо! Такъ ступай, а его позо

ви сюда. Да ты все поняла, ка�iъ я тебt го
ворила? «Ты поняла-ль меня?» 

Даша ( фъzркиувъ). « О ,поплла-съ 1 » ( Ирэиъ 
xoxottemъ. Даша уходитъ.) 

JIВЛEHIE 7-с. 

Ир. ( одиа). А в·tдь я веду рискованную ИI'РУ ! 
Узнаетъ ли, помnитъ ли онъ мепя, 1шкъ я его? 
МиАЫй ... красивый ... Изъ всей вереницы лю
дей, проходившихъ предо nшой за члисами, 
опъ одnнъ остался въ моей душt ... Мпнутаn:rи 
111нt просто кажется, что л Jiюб.но его ... lВ,тъ, 

ntтъ! Нс мошетъ быть! Воспомишшiе дtтска
го увлечеniя... У :м:еня толыш па него и на
дежда. Что-то будетъ ... Что-то будетъ! 

(За дверыо голосъ Митрофаныча: ,,Кхе
кха! Прикажете во:йтить-съ ?". Оиъ прiотво
рлетъ дверъ.) 

Ир. «Войди, о страждущая т·:tшь! » 

ЛВЛЕНIЕ 8-е. 

Митрофанычъ ( входиrпъ.) 

Митр. Чего-съ? 
Ир. Иди, иди, Митрофанычъ! 
Митр. Гм ... Угодно обtдъ за�шзать? 
Ир. Обtдъ?· Ахъ, да, да-обtдъ! 
Митр. Позвольте спросить: простое-съ, и.ш 

гала-съ? 
Ир. Гала-съ? Это какой-же, бенефисный, зна

читъ? 
Митр. То-есть, торжественный:. 
Ир. А, ну-торжественный. Уа рош торже

ственный! 
Митр. Позвольте узнать,по 1шкому случаю-съ? 

Имепинъ-съ, поl\1иповенiя усопшихъ? 
Ир. Что ты, что ты! Просто парадныfi. Что 

же мы сдtлаемъ? 
Митр. Пре1Iще всего закусюr-съ ... какiя по 

вкусу? 
Ир. Р·вдьч подъ с111стано:й: пе дурно бы ... 
Митр.( въужас1ъ ).Помилуйте-съ,барышня! .. 
Ир. Ну, закуски: не важно; а что на первое? 
Митр. Гм ... полагаю-съ ... Консоме о дьябль? 
Ир. Дьябль! Дьябль! Не говори къ но�ш та-

кихъ страmпыхъ словъ, Митрофанычъ. 
Митр. Поnшлуйте-съ, прекраспый суnъ-съ. 

А то можно тортю-съ. 
Ир. Ну, что хочешь. На второе осетрину по 

амери1шпски... Мп·в 1\то-то говорилъ, что это 
вкусно. 

Митр. Слушаю-съ ... Антремс-съ, пуа-а-ля
рюсъ, l\!ОЖНО··СЪ.

Ир. 3паешь, что, l\iитрофанычъ? Cдtлafi нар-
тошиу съ селедкой. Какъ вкуспо ! 

Митр. ( въ ужас·п). По111Илуйте-съ ! 
Ир. Ну, печепую р•)'шу. Что ты па это сиашешь? 
Митр. Шутить изволите, барышня. 
Ир. Ничуть пе шучу. Это 011епь вчсно. 
Митр. По11mлуйте-с'Ь, въ барс1iомъ домt ua 

обtдt гала-съ ... Прости Господи! 
Ир. Ну, а жар1юе? 
Митр. ( терял почву подъ uoiaлiu). Осnгt

люсь предложить: рябчики а-лл-Жепевьевъ? 
Ир. «Ахъ, батюшка, не милы 11шt вашп 

зайцы!» 
Митр. Да разв·в а cl\1tю зай.цевъ предлагать? 

Я говорю про рябчюш. 
Ир. Ты не поналъ, Митрофапычъ, это rо

родпичiй сказалъ. 
Митр. Не шrtю {Jестп ихъ знать. 
Ир. Вотъ что .... l\iы сд·влаемъ, Митрофанычъ, 
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знаешь ты ... Ахъ, Iiакъ это в"успо! Жарит
ел печшша съ л:у1{омъ и на другой ,тr;ень ра
зогр·вваетсл ... Это пепрем·Iшно ·Jщнтъ только ра
зоrрtтымъ. . . Мы ее пере;�,ъ самымъ обtдомъ па  
1{ероспIIОч1 .. ·в и разоrрtемъ ! 

Митр. Помилуй Господи, барышня! Дозволь
те миt, старику, спросить-- IIе бо.штъ ли у васъ 
ГОЛОВiiа? 

Ир. Что ты, 1\fитрофапычъ? Л совс·ьмъ здо
рова! 

Митр. Виповатъ-съ. ( Отучаrп:ь.) 
Ир. Ну, иди съ Воrомъ, Митрофань�r1ъ! При

думай самъ . .Л полагаюсь ш1 твой изнщный вкусъ. 
Ступаi1 ше! 

Митр. Itаиъ ше-съ ... ?Неуш·rо 11е11е1ша-съ? 
Ир. Ну, ступай, ступай! Что хочешь. Сту

пай! Чего ш е  ты стоишь? 
Митр. ( со п01сд,01юл�z,). Честь ш1tю ... (Ухо

дя.) Поnшлуй Господи! Печешш! На 1\еросип-
11t? (Уходито.) 

JIВЛЕНШ 9-е. 

Даша ( входurпъ). 

Ир. (бросаясь 'Ко ией ). 3д·всь? 
Даша. 3д·tсь, барышня Шiл.ая, въ rардероб

ноi1 спрятала. l\Iатуш1ш-страсти ! 
Ир. Приведи его сюда, подай 1юфе, фру1iты ... 

все, что я 1,унила. Ito 11111·!, изъ прислуги ни-
1юго пс пуснай. Длдл часовъ до 12-ти пе бу
детъ. (JТходитъ.) 

ЛВЛЕНIЕ 10-е. 

Даша ( одиа). Матушки - ст�>астп ! Кюiъ
то мы выпутаемся? А не помнитъ насъ It0н
'Стантш1ъ Львови11ъ... lI мснн 11е пр11з11алъ ... 
Да и то, шут1..а сказать, семь л·втъ пе вид·в
лпсь, съ того самаго в1>еме�ш, 1ш1{ъ 111ы въ :Кi
евt играли. Ilривесть его сюда. ( Уходиrпо)

взяво свертки со сmуд,а) и сей1и;�съ оюе воз
вращает,ся съ Неволииьшъ.) 

ЛВ.ШНIЕ 11-е. 

Даша, за ией Неволинъ. 

Даша. Извольте обождать! (Уходитъ.) 

ЛВЛЕНIЕ 12�с. 

Нев. (одит.) Каное странное пр�шлю11с11iе! 
Л начинаю чувствовать себн гсроемъ Дюма-пе
ровс1iОЙ: мелодрамы. В сего три д1ш IШI{Ъ я зд·всь, 
про·tздо�1ъ въ Варшаву. пе игралъ нигд·в, ни
I@'О нpOll'B антрсnреuера пе 1шшу- 11 вдру гъ
запис.liа... Таинствспнал nроводшща, те�шый 
входъ-п я зд1;сь ! Каюш обстано1ша ! ( Ocлia
rnpuвafmcя.) l\'.1111ги ... Мюссе ... дермонтовъ ... 
Это порндочная женщина!.. I\'.артины. . . У пен 
вчсъ! 3:шахъ духовъ ... Ахъ! Что это? IТ01юfi-

нан Мельшщтшн?!. Мой хорошii1другъ ... Прэнъ
ел портретъ ... въ костюмt Ро:ншы! (Пауза.) 
Ирэнъ .. ? Но от1iуда зд·tсь ея портретъ? 1\'.то 
з;�:tсь жпветъ? Чей это домъ? 

ЛВЛЕНIЕ 13-е. 

Даша ( входитъ со подиосолtо). 

Нев. (бросаясъ 1съ ией). Чefi это домъ? 
Даша. Платона Пи1штича. 
Нев. Kar,oгQ ПлатQпа Ншшти1�а? 
Даша ( с.юьлсъ). Не �rогу знать. 
Нев. Но у �юго я? 
Даша. У насъ-съ. 
Нев. У r<ого это у насъ? 
Даша. 3аrорд·влись, Itоuстантrшъ Львовичъ, 

старыхъ ЗIIaIIOJ11ыxъ не признаете. 
Нев. Itакъ старыхъ зюшомыхъ? Да K'l'O же вы? 
Даша. Кто 111ы? Пешто пе видите? Портретъ 

не узнали? 
Нев. Ыелъпицliал? 
Даша. Онt-съ. 
Нев. Да в·вдь crr давно н·втъ. 
Даша. Почемъ знать? (Уд,ъ�баfmсл и, ухо

дито.) 

ЛВЛЕНIЕ 14-е. 

Нев. (одит,). Что жъ это? Я ничего пе 110-

11пмаю... Л точно ... ( Портъера ва спа.11/Ь1t10 
распс�хивается, 1ta no_poirъ поя,вд,.яеrпс.я 
Ирэиъ въ костюшь Розииы.) А-ахъ! llрэнъ! 

ЛВЛЕНШ 15-е. 

Ир. (подходя). Да, liрэнъ. 

,,Что жъ, рады? п'krъ? Въ лпцо мнt посмот-
рите. 

�'дивлены-и толыю? Вотъ nрiемъ! 
Какъ будто пе прошло uедt.ш, 
Какъ будто бы вчера вдвоеыъ, 
1'Iы мочи п·hтъ-друrъ другу nадо'hлп?" 

Нев. Что же это? Ея голосъ? Ел манера го-
ворить? Но в·tдь это пе она? 

Ир. Н'втъ, пе oua! Это-ен дочь. 
Нев. Дочь? 
Ир. Неуже.ш вы не пошште ... малеuыi�'ю 

Ирэнъ ... дочь l\Ie.1ьnицкo.ii, съ которой вы взя· 
ли чест11ое с.тово, что oua будетъ ;штрисой? При· 
по�пште первое представ.1енiе « Ссвnльскаrо цп · 
рюдышка». 

Нев. Ахъ ... вспоминаю ... всnомшшю ... 
Ир. Ну, BCIIOMJIИЛИ? 
Нев. Вспоl\шидъ! Но до чего nохоша. До чс

l'О похоша на 111ать? Дайте ше l\Ш'В расцtловать 
ваши ру 1нш . .Л былъ сп больш11мъ другомъ. 

Ир. Та1{ъ уз11ад11? Кю,ъ а рада, ч·го вишу 
васъ, дорогой Itо11ста11т111гь Львови 11ъ. .Л н·f;дь 
знаю. Хот11 н была ребс,шо�rъ, 110 была, ч·го 
назьшаетсн, «мадснькiй 1iyв1111111·r,, съ бо.�ышrми 
уша�ш» -вес с.'Iышала, 11ошшала, 11 знаю, 1ш-
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кой вы порядочuый чедовtкъ. Потому я см·.вдо 
обращаюсь къ вамъ за cnacenieмъ. 

Нев. 3а спасепiемъ? Но въ чемъ ше? 
Ир. Я все, все разсиащ nамъ, 1ш1ъ другу 

моей дорогой 11rамочю1. И вы поможете ... nо1110-
шете мпt? 

Нев. Есди только въ вrонхъ силахъ... Но 
разс1шшите же мп·в въ чемъ д·в.10? 

Ир. Да, все, все ... Но по1;а-«вотъ вамъ со
фа, расfшньтесь на поной». ( Невмu'Jlъ с1мо.) 
«Хотите фруитовъ, сназала опа, у1шзывая па 
скроnшую трапезу». 

Нев. «Вtточку юшограда, с1шзалъ опъ, при
пиман ея nредло,иенiе». Въ чемъ же дtло, l\IOe 
ДИ1'Н? 

Ир. Вотъ t1то, милый Константинъ Льnо
в1Р1ъ. Я 11шла съ мюrой и rотоnшrась на сце
ну. Съ 6-ти л·.втъ я участвовма въ спектак
.шхъ. Я играла Ваню въ «ltapьept» и еще дру
гiя роли ... На�юпецъ, два года тому назадъ, я 
выступида въ «Ша.11ости». Bct были отъ меня 
въ восторrt. И вдругъ ... дорогая ма111очка умер
,ш. Горе мое было страшно ... но я осталась пе 
одна, у меня была сцепа. А теперь и это ут·в
шенiе у меня отюrто. 

Нев. Itaitъ же? 
Ир. Вратъ моей мамы, Чемер1шс1tiй, разы

скалъ меня, nзялъ къ себt п no что бы то нп 
стадо хочетъ сдtлать пзъ меня обыюювенную 
барышню. Кто разъ попробовалъ сцепы�тотъ 
отъ пен пе оторвется! Я пе привыкла 11ъ этой 
обстаноюt·в, къ этпмъ церемопiямъ. «Mnt душ
но зд·tсь, я въ лtсъ хоч». И я пе могу слы
шать, 1шкъ осRорбляютъ сцену и покойную ма
мочку.. . не вюгу. ( Всхлипъzваетъ.) 

Нев. ( троиутъ). В·tдная дtтка ! Я вп о.шt 
пошшаю васъ . .Л самъ это nерешилъ 1югда-то! 

Ир. Вы поrшиаете менн? 3начитъ, вы 111е11я 
спасете? Увезите меня, п здtсь отъ тос1ш про
сто умерла. Увезите мепп. 

Нев. Но, какъ же я могу? 
Ир. Я только па васъ и над·вялась. Даша 

cлyчaiiuo встр·tтила васъ на у.шцt, узнала вашъ 
адресъ, -вотъ я u послала за вами. Возьмите 
111епн съ собой. 

Нев. Дорогая моя, разв·t это nоз111ожпо? Васъ 
ШIКТО не пуститъ со мной:. 

Ир. Да l\'i:Ы безъ cnpocy, вы 111епя похитите, -
вотъ и все. 

Нев. Вы пе мошете со nшoii у·tхать, в·tдь 
это сrюмпрометтируе1'ъ васъ. 

Ир. Почему это? 
Нев. Вы молоденышя д·Iшушка, н тоже еще 

не етаръ. Что скажетъ свtтъ? 
Ир. «Что намъ до шу�шаго свtта?». 
Нев. Ему-то до насъ дtло. 
Ир. 3пачитъ, вы боитесь «1шягюrи Марьи 

А.,ексtевuы?» 
Нев. 3а васъ, дtтка nре.1естная. 
Ир. 3а меня. Гм ... I'M ... Послушайте, да в·f.дr> 

ей мошпо зажать ротъ, вашеti Марьt Але1,с·t.
евнt. 

Нев. Каюшъ образомъ? 
Ир. Еслибы nы стали n1оимъ а\еш1хомъ? 
Нев. Вотъ тебt и разъ. 
Ир. Вы не жепаты, надtюсь? 
Нев. Нtтъ! 
Ир. Ну, то-то и есть. 3начптъ,это возnrошно. 
Нев. Itaiiъ вы это говорите? Вы меня совс·t.)1ъ 

пе знаете ... Не знаете, нто н, что я ... 
Ир. Во-первыхъ, знаю. Отъ 111а�11очюI еще 

знаю, иначе пе обратплась бы I{Ъ вамъ, а во-вто
рыхъ, даже еслибы и пе знала ... Разв·t вамъ 
трудпо? Же1шхомъ, -то.1ы10 шсшIХомъ, говорю 
я -дальше пе пу1кно. 

Нев. То-есть, накъ же это? 
Ир. Вотъ видите. Нуашо убtдпть дндю, что 

вы мой: женихъ давно уже. Ну, съ жеюIХомъ
а�tтеромъ онъ смрtй согласится, чтобы я сдt
лалась актрисой: ... А 11111.У, нуашо то.1ыо его co
l'Лaeie, потому что « Чемерипс1iiе никогда не  пз
м·вняли своему с.11:ову », ну, 11 все тю,ое. 

Нев. Признаюсь, вы меuя уА11вплJ1. 
Ир. Голубчи1iъ, ну, что вамъ С'l'Оптъ! В·tдь 

это тюtой невинный: обмапъ. Правда, одно мо
жетъ по�гtшать. Это,-если нашъ обманъ мо
жетъ повредить в амъ. С1шi1ште... в ы  любите 
кого-ш1будь? 

Нев. До спхъ Jiopъ, дитя мое, я еще пе встр·t
чалъ настоящей любви въ n1oe11 11шзпи. 

Ир. Ну, вотъ видите. 311а1штъ, ничто пе по
мtшаетъ вамъ выдавать себя за моего жениха. 

Нев. А вы пе боитесь, что н тю<ъ увл:е1i.усь 
своей ролью, что пожелаю nродо.шшть ее? 

Ир. ( с.л�у щенно" с'Кръ�вая arno с"шъхо.1�ъ) . 
Ну что ше, я буду очепь рада, жена я буду 
самая удобная: пе 1шnризна, не требовате.тьпа, 
матерiи па мою фигуру иде1'Ъ мало ... Но шу'l'
ки въ сторону! Согласны вы?Развt это таl{Ъ не
естественпо, чтобъ у меня быдъ жеппхъ, и что
бы шшшхомъ этиnrъ были nы? 

Нев. Напротивъ, это ... очспь естественно
с.1П1ш1шмъ естествепно. 

Ир. А вtдь я ДOJiiIШa ше добиться своего. 
Вtдь н буду недурнойа�<трисой: я чувствую это ... 
Вы не думайте, что это �1oti: капризъ. Нtтъ, 
вы прослушайте мепя. Прослушайте, я �шого 
зпаю, почти всt ролu nrаъшны полню. Вотъ хоть 
Лику 11зъ « Шалости» '�). Вы играJIП, помните 
копе11110? 

Нев. Помню хорошо. 
Ир. Вотъ и давайте-ка. I�aliЪ это пачш�ает-

ся? Вотъ 1шига. ( ИUl/!fmo.) 
Нев. Вотъ, вотъ ... 
Ир. Н·tтъ это не та сцена ... 
Нев . Ахъ, вотъ пашелъ, нашмъ 1 
Ир. Ну, давайте ... 

*) По желанiю 11мя и сцена моrу·rъ быть зам:h
нены другн:мн. 
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Нев. Я вамъ буду суфлировать? 
Ир. Хорошо, хорошо. Itакъ мн·в С'l'ать? 
Нев. Вотъ такъ. ( Похазъ�ваето позу, за-

тrь.мъ суф/1,ируето.) 
Ир. (Лика). «Понялъ и.ш н·I,тъ ?Пойметъ ,нонеч

по ... «Копечпо, придетъ. Онъ опять мой!Опять, 
IШiiЪ 'rогда ... опять! О! Какъ хорошо житьзд·всь». 
Сказано тушить лампу? Ну не надо. ( Тушuто 
ла.л�пу и от воряет о iapдuuy). « Въ самомъ д·t
лt, накал �гудная ночь!» ( Omдepiitвaemo заиа
вrьсъ у д вери.) «Идутъ! Сдава Вогу, зашли за 
УГОJIЪ ... СitрЫJИСЬ». 

Нев . 3дtсь музыка за члисами. 
Ир.(Лина). «А!Мандо.шпа ... молмилаямандоли

па. ( При с/1,уши вается.) О! La bella Italia! 
La terra del Dio е dеl'аmо1·е!(Прис/1,уши вает
ся.) Неужто пе попялъ? А! Вотъ онъ! Кусты 
ше.шстятъ. . . Это опъ ! .Л хоч, чтобъ это былъ 
онъ!» Ну! что же вы? Теперь вамъ ... 

Нев. ( который замядrьлсл иа иее). Ахъ, 
впноватъ, теперь 11шt ... А рtшетки-то и нtтъ! 
Ну, мы обойдемся со стуломъ. 

Ир. Да зач·Iшъ рtшетка? 
Нев. ПомиJуйте, въ пей все д·:Iэло! (Веретъ 

стул:о.) 
Нев. (Ботовъ). «Лика! Лшш! Выглянь, жпзпь 

мол! Они уш.[и и ты ле 11ь еще не усп·tла ... Ли
Iiа ! ( Оиа СJ1t1ъ ется и отхръzваетъ заиа
в,ъсъ.) А! Ты спряталась, ты ждала меня?» 

Ир. (Лина) .Аваши занлтiл !Вы занИ111атьсяш.11и? 
Нев.(Бот) .Italioe у n�еня мо�1штъ быть запятiе, 

нponl'Iэ мысли о теб·в? Ты с1iазала мнt: прiятпой 
почи,-и вотъ моя божественная ночь началась. 

Ир. (Лина). Тише ... с.шшите: мандол�ша ... 
Ахъ, 1ш1iъ хорошо! 

Нев. (Бот). Лика! 
Ир. (Лина).Жить хорошо.Сердце зам:ирастъ. А 

я бы.ш ужъ думала, что это все прошло . .Л ужъ 
хоронп.ш себя ... Но п·l\тъ! Теперь я буду жить. 
Теперь я танъ хочу жить, словпо этой жизни 
и :конца не будетъ, и пе ДO!lliHO быть никогда». 

Нев. Ахъ, Ирэпъ! Прелесть моя! (Цrмуетъ 
ее.) 

Ир. ( д1ъловито ). Постойте ... Рано, рано! 
3дtсь, 1шжется, поц·:tпя 11tтъ. 

Нев. (опо.тtuвииtсь). Ахъ ... nравда ... 1tа
жется, н·tтъ. 

Ир. Вотъ досадно-то ... Войди дядп въ эту 
IIIИнуту, застапь этотъ поцtлуй ... Мы бы уже 
и11I'Iэли его сог ласiе. 

Нев. А что? 
Ир. Дядя, иначе, ни за что пе corJ1acnтcя. 

А если опъ увидитъ, '!ТО вы меня поц·tлова
ли, онъ самъ, по свопмъ понятjнм:ъ, настоптъ 
на этомъ. Но л и пе спрошу толкомъ: согла
сны вы стать моимъ женпхомъ? 

Нев. Прелесть 111оя, вы совс·l\111ъ очаровали 
меня! IIeняii:re па себя, если буде'1'е пото�1ъ рас
капваться, но я хочу быть вашшrъ 1nеш1хо111ъ, 
только съ одшшъ условiемъ. 

Ир. Съ каютъ? 3apaute па вс·:Iэ согласпа. 
Нев. Чтобы потомъ с'rать и твоимъ 11ryшcnrъ, 

Д'ВТI1а моя! 
Ир. Ахъ ! ( З ахръ�васто лицо рукал�и.) 
Нев. Да, я серьезно говорю это. Мн·!, надо

tла моя пустая, безц·tльная шnзнь. И вотъ са
ма судьба толкаетъ тебя въ 11rои руки, -тебя, 
прелестную, талантливую, жпвую ... nюя nшлан 
звtздо 1ша, пеужели iI,c я отrшшусь отъ тебя! 

Ир. (подиил�а.я �олову) со св�ът/1,ой ра
достио). Боже 11rой ! Могла лп н ду111ать это? 
Да вtдь н васъ давно люблю, «люблю, 1ш1·:ъ 
сорОI{Ъ тысячъ бра'l'ьевъ любить пе могутъ». 
Еще ДЪВЧОIШОП я вашу нартОЧiiУ у 1\П\МЫ ста
щила ... Опа и теперь у меня ... О, н люблю 
васъ! 

Нев. Дорогая моя пташечrш! 

ЯВЛЕНIЕ 16-е. 

Чем. ( входл). Что это? ( во ужас1ъ). 
Ир. Ахъ! Донъ Гомецъ де Сильва. 
Нев. ( с.л�ущеиио). Виноватъ. 
Чем. Потруди'rесь объяснить мпt, племян

ница! 
Ир. Дайте прежде я васъ поз1�аRомлю. Bal\lъ 

несравненно удобп,tе будетъ разговаривать. Д11-
дл,-мой жепихъ. Костя,-мой дядюшка. 

Чем. Что все это зпачитъ? 
Ир. Это значитъ, что Розина, паионецъ, на

шла своего графа, несмотря на всt ухищрепiн 
rрознаго Бартоло. Графъ, скажите же дядt: «bon
joUl'I» 

Чем. Графъ ... Съ н·l\мъ л? .. 
Нев. Виповатъ ... вовсе не графъ: я просто-

артистъ Неволипъ. 
Чем. Да что жъ это зпачитъ? Rакъ онъ по

палъ сюда? 
Ир. «Гони природу въ дверь-ою1 влетптъ 

въ окно». 
Нев. Позвольте мнt объясnить вамъ ... 
Ир. (eJ1iy тихо). Со11ините что-нибудь. 
Нев. ( ЧeJ1tepu1tc1coJ1ty). Ирина Дмитрiевна уже 

третiй годъ моя нев'tста. 
Ир. (eAty тихо). Враво! Браво! 
Нев. Л наро1шо заtхалъ въ Москву повидать

ся съ пей ... .Л счелъ бы своею обязанностью 
явиться раньше къ ва.мъ съ оффицiаJiыrы111ъ 
предJiоженiемъ, но вы прости'rе мнt понятное 
нетерпtнiе, заставившее меня прллетtть къ ней 
прямо съ вокзала. 

Ир. (тихо). Браво! Браво! Сочиnяе'l'Ъ КаI{Ъ
по писанно111у. 

Чем. Но, милостивый. государь, я совершен
но не знаю васъ. 

Ир. Да л его знаю, и мамочка знаJiа и уважа.в:а. 
И че1·0 вы, дядя, добьетесь? Вtдь черезъ по.в:
тора года мое совершешюл·Iэтiе-и я у·tду отъ 
васъ съ первьшъ же поtздо11rъ, въ самый. день 
моего рожденiя. 
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Чем. Elle fei·a comme elJe le dit! 
Ир. Согласитесь добромъ-все равно ваn�ъ со 

мной не сладить. Вамъ же лучше, по 1tрайней 
мtр'f.,-все прилично будетъ.3а это обtщаю ва�11ъ 
д аше IIQ'txaть 1,ъ вашей m-me Нордэнъ, сид·tть 
у вей чиuно и не с1шзать ни одпой цитаты. 

Нев. Itакъ просить васъ? 
Ир. Ну, с оглашайтесь, чт о-.ш? ( О.11иъетс.я.) 

А то публика uачнетъ вс.тавать съ м·вста, а вы 
не знаете, 1ш,ъ это нr,прiнтnо. 

Чем. Ну, я соrласенъ. 
Ир. Ага, испугалс я, согласился. Itостн, онъ. 

согласспъ. (Цrмуетъ Вево/1,ииа. Нево.л,и
иу). Ну, теперь 111ожете уtз11ш'rь, скате ртью 
дорога; а все-таки завтра вы у насъ обtдаете. 

( Хохочетъ.) Itстати, я сама об·вдъ зaкaga.Jtt!. 
Гала-съ! Дядя, да rд'в же ваше джсн1.'елынеп
ство?! Приглашайте ег о .  

Чем. О, Боже мой! По11шлуйста,  ш-1· Нево
липъ, н буду 0•1ень, очень радъ ... Над·вюсь, в ы  
поддершите паше достоинство. 

Ир. Вотъ когда л буду счастлива, дя дя ,  -
мо�иетъ быть, и вы увидите это, -тогда МП.JIО
сти просимъ 1,ъ пам:ъ, на с1,ромный aктepc1titi: 
у11,инъ-на пеr1еич съ луко мъ. 

Чем. (разл�яхо). Ну, ужъ отъ этого n�е
пя УВОЛЬ'J.'е; да  будетъ мнt разр'ВШСIIО ЯВЛЯ'lЪ
ся съ свои111и запасами. ( 0.11tiЪXo.) 

Ир. Чт о жъ, при возите, артисты отъ под
пошенiй шшогда ue отказываются. ( ОJ1иьх7,.) 

�- J} Vtttь
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Г1гЬА11Ча . . • • . • . • . • . • • . . • . . . . 19-21 
. . . . . . . . . . и »дnвв11ика Артиста" №№ 1-4 

"Гастролерша", шутка въ 1 А· Ивана Щеглова
( 90 r. № 228) • . . • • . . • • . . . . . • • . 9 

.rенiапьная женщина", шутка въ 1 А· А. Р. r.
(91 r • .М 144) •• ••••••..••. , •••• 

"Гибель Содома", др. въ 5 11· Г. Зудермана, 
пер. n. К. (92 r. № 242) . • . . • . . . • • . . 23 

"Гость•, АР· въ 2 д. Эдуарда Брандеса, перев. 
П. Ганзена \92 r. №No 48 п 79) . . . . . . . . 19 
0Грамотtй", анекд. шут. 1'ъ 1 д· И. Н. Ге (92 r .  

№ 142) .•..•.....•... · ....•. 
пГрафъ де Ризооръ" (пPatrie"), АР· nъ 5 д. 11 

7 к. Викторьена Сарду. llep. Н. е. Арбенина . . 2! 
»Гусь лапчатый", др. въ 5 д. И. А. Сапова (90 г. 

.№ 283).. . . . . . • • • . . • • . . . . . . . 11 
пдармоtдка", кои. въ 5 ;ц. И. А. Сапова (90 r. 

№ 202).. • • • . . . • • . . . • . . . . • . • 8 
пдачныА мужъ •, ком.-шутка въ 3 11· Ивана Щег

лова (92 r. № 142) • . . . . . . . . . . . . . • 
пдвt семьи•,  в:о:аr. въ 5 д. Эмиля Ожье, перев. 

И. л. Щеглова (92 г. № 216). . . . . . . . • 22 
• день въ Петербурrt•, сцены въ 3 вартппахъ

М. И. Чайковскаrо (93 r. № 88) . . . . . . . . 28 
,Джэиъ•, др. иъ 5 д. Альфонса Додэ, переп. 

И. Н. Ге (92 r. № 79) .•.•. ........ 
,Доиторъ Штокманъ", др. въ 5 д. Г. Ибсена, 

перев. Н. Мировичъ (9l r. NNo 120 11 233) 15 
,Долrъ чести", др. въ 1 д. n. Гейзе, перев. 

Э. Э. Матернъ (91 r. № 176) ........ .  . 
»донъ Карлосъ, инфантъ испансиiй", тр. въ 5 д. 

Шиллера. Прпспособ.11еuньru дхя сцепы nерево;цъ 
И. Н. Грекова. Съ рисунками 11остюиовъ гр. 6. 
Л. Соппоrуба . . . . • . . . . • . . . . . . • . 1-4 

.Донъ Фернандо, стоАкiй при1щъ•, тр. въ 5 д. 
Кальдерона, перев. Н. 6. Арбенина (91 r. № 94) • 12--14 

.дочь невtста", ко:м.-mутка въ 4 А· В. М. Ми-
хеева (91 r. № 276) ..•. ......... . 

0Друrъ Фрицъ", во:м. uъ 2 11,. Эркмана Шатрiа-
на, uep. Э. Э. Матерна (93 r . .№ 33) . . . . . • 

0Душа -потемни", сцепы въ 3 д· М. П. Садов-
скаго (91 r. No 233) • 

.Дуэпь". шутка въ 1 11· Вп. А. Александрова 
(93 r. J\1 88) . • . . • . . . . • . . . . . . . 

пдядюшкина квартира•, шутка въ3 д. И. И. Мяс-
ницкаго . . .. , . . ...••••• 
пЕпка•, кои. въ 1 д· Влад. И. Немировича·

Данченко (92 r. No 216 и 242) . . . . . • 23 
пЖеннхъ прiятный", сцепа-ъ1опо.11огъ И. И. Мя·

снициаго (93 r. No 88) ... .........•. 
.женская чепуха", шут. въ 1 д.  Ивана Щеглова 

(93 r. № 88). . ...•. ••.......•• 
пЖенсиiй вопросъ", фарсъ въ 2 д. Л. Фупьда, 

перев. Н. 0. Арбенина (92 r. № 48) . . . • . . 20 
пЖизнь Ипимова", будпичвая др. въ 5 карт. В. 

С. Лихачева (91 г. № 233) . . . . . . . . • . • 15 
• жить надоtпо", ш. въ 1 д. В. в. Билибина

(91 r. № 176) . . .. ••.•.......• 
"Житье привольное", .цр. изъ пародвоii жизни 

въ ·5 А· Е. П. Каnпова (92 r. №№ 79 н 98) ..• 
0
Жоржинька", м:м.-фарсъ въ 2 11,. Чека (91 r. 

№ 94). (Въ отдt.11ьпQъ1ъ пздаniп вашего журнала-
91 r. М 120) • . • . . • . . . . . . • . . . • • 14 

»Жрица искусства", кои. пъ 4 д. Е. П. Карпова
(91 r. № 59) • . . . . • . . . . . • . . . . . . 14 

"Загадка", Rо:м. въ 2 д. въ ст11ха.хъ, О. Н. Чю
миноil (92 r. No 271) ..•....... . •.. 

"За зопотымъ руномъ", сцепы изъ 11охода совре
менныхъарrовавтовъ въ4 д., А. Луrовоrо (93 г. №33) 25 

пЗа рюмочку", &артявка будпnчпоi! ж11зин В. Р. 
Щиrлева (92 r. № 216) . •..•.•...... 

»Заяцъ•, воъ�едiл-фарсъ въ 3 д. И. И. Мисниц
каrо (92 г. № 7J • . . . • . • . • . • . . • • . 
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"Зелены и яръ", ком. въ 4 д. П. П. Гнtдича ;;,; 4, 
(93 r. № 33) •••••••••••••••••• 

"Золотая рыбка", ком. въ 3 А· И. А. Салова и

И. Н. Ге (90 r. № 12) . . • . . • . . . . . . • 3 
пЗубъ", разсв:азъ дпа сцены И. И. Мяснщкаrо . 
,Иванъ да Марья", шутка. въ 1 д. Г. н. Грее

сера (92 г. № 216). . • . • . . . . . . . . . • 
.изломанные люди", 11ьеса въ 4 д. Вл. А. Але-

ксандрова . • • . . . . • . . . • . . . . . • 29
.Избытокъ счастья", ко:медiя-mутка въ 4 11. И. 

Н. Ге и r. Смоленсиаrо (93 r. № 88) ..... . 
.и ночь ..• и пуна ..• и любовь! ... " (.Notturno"), 

шутка въ 1 д. съ пtнiеиъ (оригипа.11.) Г. Н. Грес
сера, (cz npuлo:жe'llieмz кдавираущу1а) (9Z г. № 98) 

»Интересная больная", шутка въ 1 д. В. Хоп о
стова (91 r. No 233) • . . • . . . . . . . . • • 

"Искорка", кои. въ 1 д. Пальерона, пер. дхя 
русск. сцепы А. Н. Плещеевымъ (91 г. № 233) . 

»Казусъ въ театрt•, шутка въ 1 д. Ф. Рал
нера, пер. съ нf�м011каго Э. Матернъ (93 г. № 33). 

.камень при распутьи", ком. въ 3 д. нн. Н. n.
Урусова (91 1'. № 176) • . • . . . . . . . . . • 

.Кайсаровы•, пьеса въ 4 д· Влад. А. Александ
рова (92 r. № 48) • . . • . . . . . . • . . . . 

.комииъ по натурt•, шутка въ 1 д. Ив. Щег
лова (92 г. № 48) . . . . . . . . . . 

.компаньоны". ком. въ 4 JI. П. М. Невtжина 
(91 r. No 276 в 92 r. № 7) • . . • . • . • . • • 18 

"Кража", др. этюдъ въ 1 д. нн. Д. П. Голицы-
на (Муравлина) (90 г. No 228). • . . . . . . . . 9 

.Крокодиловы слезы", кои. въ 5 д. Е. П. Кар-
пова (93 г. № 88). • . . . . . . . . . .. 

.лебединая п-tсня•, (.Калхасъ"), др. этюдъ въ 
1 д. А. П. Чехова (89 r. No 274) . 2 

.лtтняя картинка•, въ I А· т. Л. Щепкиной-
Куnерникъ (92 r. No 242) . . • . . . . . . 23 

.мамаево нашествiе", ком.-шут. въ 3 д. Ив.
Щеглова (90 г. No 283). . . . . . . . . . . . . 10 

"Маmап•, ко:м. въ 2 д. С. Н. Терпиrорева (Cep-
rtя Атавы) (90 r. No 12) • . • . . . . • . . . • 3 

.медвtдь•, ш. въ 1 ,-. А, n. Чехова (90 r. 
№ 202) ......•...... ........ 6 

»Мельхiоръ•, ком. въ 1 ;ц. С. Меллера, перев .
н. г. (91 г. 223) • . . 

• молодость Людовика XIV", ко:u. въ 4 JI. А.
Дюма (отца), перев. А. 6. Крюковснаго (93г. №88) 27 

.молчанiе", шутка въ 1 д. В. В. Билибина 
(91 r. № 31) . . . . . • . . . . . . . . . . . 12 

.Мужъ и жена", ком. въ 5 д. О. К. Снtжина. . 29 

.Муравейникъ•, к. въ 2 ;ц. Н. Криницкаrо (92 г . 
№ 97 и 216) . . . . . . »д1ieвnu1Cz Артиста" No 4 

.мухоловна• (пЦвtтокъ пюдоtдъ"), ком. въ 
5 д. л. г. г .................... . 

,Мышеловка•, ш. въ 1 lf. И. Л. Щеrпова (89 1•, 
№ 258) •.••.•..... · . . . . . . . • • 1 

- Та ше пьеса. въ повой редакцiн .... .•.. 
"Мюзота•, ,11;р. въ 3 д. Гюи де-Мопассана n Ж. 

Нормана, перев. Н. И. Северина (92 r. № 142) .. 
пНавожденiе", коъ1. въ 3 д. Н. Криницкаrо и А. 

Воронежскаго (92 r. № 79) . . . . . . . . . • . 2 t 
.на своихъ мtстахъ•, кои. въ 4 А· Ник. В. Ка

занцева (92 г. № 7). . . . • . . . . . . . . . . 
»На станцiи", карт. въ 1 д. Т. Л. Щепкиноii-Ку

перникъ (93 г. No 33). . . . . . • . . . . . . . 
0Не всякому, накъ Якову•, 1111,ртипа ceJ1Ьcкoii 

жизни въ 1 р.., Е. n. Гославскаrо (91 г. № 59) . 13 
.не въ добрыil часъ··, ш. въ 1 А·  И. Л. Щегло-

ва (91 г. № 233) . • . • . . . •......•. 
.нежданный гость 1.Жакъ Дамуръ"), др. въ 1 

д. Эннииа (передtяано liЗЪ романа Эмиля Золя), 
перев. съ франц. И. Л. Щеглова (90 г. № 202) . 5 

0Неэадачный денекъ•, ш. въ 1 д. Н. Каменска-
rо (91 r. № 233) . . . • . . . . . . . . . . . 
пНезванный гость•, пеб�ша.,rш'i анекдотъ въ 1 д. 

Н. r. Леонтьева (91 г. No 233) ..... ... . 
.не лги!" фарсъ въ з ,-. И. И. Мясницкаrо, ne

peJI. изъ ком. Шамберта nlede11acte pricazani 
(92 r. № 48) ..•. 

"Ненастье", ком. въ 1 д. П. П. Гнtдича (91 r .  
№ 59) . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 11 

.Неудачный день", во,r. въ 1 д. Т. Баррiера, пе-
рев. Э. Э. Матерна (92 r. № 189) ....... . 

0
Ни минуты покоя•, орпгnи. коъ1.-фа.рс·ь въ !J д • 

И. И. Мясницкаrо (93 r. № 88) ........• 
.новое дtпо", кои. въ 4 ;ц. Влад. Ив. Немиро

вича-Данченко (90 r. No 283). (Въ отдtжы1омъ nв
давiв нашего журва.!а-91 r. № 31) . . . . . . . 1 0  

»Обухъ• (.Ни с ъ  того, ни съ cero") (.No,vy dzien
nik"), коъr. въ 3 ;ц. Ба11уцкаrо, пере11. джл русской 
сцепы Е. М. Б-аrо (91 r. No 176) ....... . 

,Одурачили! ... • (пМужъ на прокатъ"), (пLе 
шa.ri а J3abette"), кои. въ :! д. r. Мепьяиа 11 Ф. 
жилль, перев. съ франц. П. И. Кичеева (92 r. 
№ 216) ..... . .  . 

"Озимь•, др. въ 4 д. А. А. Лугового (90 г. №202). 7 
"Она одна", сце11а-мово.11ог.ь И .. И. Мясницкаrо 

(93 г. № 33) ••• . . •••.•••••..•• 
.опасные люди• (.Два полюса"), рр. въ 4 д· 

К. t!. Наэарьевой (91 г .. м 176) . . . . . . 
.осень•, кои. въ 3 А· В. М. Михеева (91 г. № 144) 
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.:, р. .осенняя роза", ком. въ одпомъ а•;тt Оrюста "" <,,

Доршена, nереводъ сь фравц. А. Н. Михеевоil 
(92 r. № 98) ..••.. ,Д11евн1ш� .Арпшста" № 1 

.осколки минувшаrо•, ком. въ 5 11· 11 6 картин., 
nередtлвва иsъ повtс'l'а Вс. Крестовскаго (псевдо
кимъ). в� о:нсиданiи лу•�ща�о" И. Н. Ге. (91 1·. 

№ 233). . . . • • • . . . . . , . . . . . . . . 16
.отставка•, JПутка въ 1 А· (91 г. KoNo 144 я 176). 
• Отрtзанныil ломоть•, фарсъ воц. nъ 1 А· С. А. 

Алякринскаго (92 r. № 216), .. 
• Перекати поле", ком. въ 4 д. П. П. Гнtдича 

(90 r. № 12). (Въ от.,�.. изд. вашего журнала-90 r. 
№ 228) .... , • • • • . . . . . . . • . . . . 4 
.петербургскiil кузен�". ком. въ 2. д. в. Кигна 

и В. Тиханова (92 r .  № 142) ......... . 
.плагiатъ•, ком. въ 1 А· к. С. Баранцевича 

(90 r. № 202) . . • • . . • . . , . • . . . . . . 6 
• подвижной лаrерныil сборъ", карт. въ 1 д· Н.

П. Неймана (91 ;r. № 144) •.........•
• Подъ властью сердца•, др. nъ5 д. И. Н. Ла-

дыженскаго (89 r. № 274) . . . . . . . . . . . 2 
• подъ душистой вtтноА сирени•, кои. въ 1 д· 

В. Корнелiевоil (92 r. № 189) .диев1�. Арт." № 5 
,По красноwу звtрю•, ком. шут. а въ 2 д. И. Н. 

Захарьина . • • • • . . . . . . ... · · · · 
• по кровавымъ слtдамъ", фарсъ въ 1 д. Г. Н. 

Грессера (90 r. No 283) . . . . . . . . . . . . . 10
.по памятной книжкt•, кои.·mутsа въ 1 А· Пе

rсдtлаяа Э. Э. Матерномъ 11зъ nьесы Г. Мюрже 
.Le вerment d'Horвce" (92 r. № 142) . . • • . .

.по разсtянности", кои. въ 3 д. Н. В. Казан
цева (92 r. № 242) ...•...........

• по реанзiи", Э'l'юдъ въ 1 д. М. Л. Кропивниц-
наго (91 г. J\1 94) • . . . . . . . . • . . . . 14

.Порывъ•, др. въ 4 д, Н. О. Ракшанина (91 r. 
№ 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
.послtднее сокровище•, др. вт. въ 2 д .  В. М.

Михеева (91 r. № 144) ••........ 
• послtдняя воля•, ком. въ 4 д. Вл. Ив. Неми

ровича-Данченко (92 r. № 48) • . • • • • 
.nохищенiе Сильфиды•, кои. въ 1 д. В. в. Би

либина (91 г. № 233) . ........•...• 
• Праздникъ въ Coльrayrt•, др. в·ь 3 д. Ибсена 

(93 г. № 33) • • . • . . • . . . . . . . . • . . 26
»Предложенiе", ш. въ 1 д. А. П.Чехова 90 r.№ 12) 3 
.Привtтствiе искусствъ", лирическал сцепа Шил-

лера, перев. Н. 0. Арбенина . . . . . . • . . • 2 
"Приданое nринимаютъ", ко)1. въ 1 д. М. В.

Ларiонова (92 г. No 189) . . 
"Приступомъ", сцепы въ 2 д. И. В. Шпажин-

снаго (90 r. № 202). . . . . . . 5 
"Пуганая ворона•, сцепы В. Щигрова (92 r.

№ 142) • • . • • • • , "Д11евника .Артиста• № 3 
Рабочая слободка•, др. въ 4 д. Е. п. Карпова 

(91 r .  № 276) . • • . . . . . . . . • . . . . • 17 
,Разладъ•, р;р. въ 4 д. в. А. Крылова (89 r. 

.№ 274) . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . • 2 
"Ранняя осень•, др. въ 4 11,i�йст. Е. П. Карпова

(91 r. № 59). (Въ о'l'дtл. изд. 11amero журпала-
91 r. № 31) • • . . . • . . . . . . . . . . . . 1 3

.Ревнивый актеръ•, иonoJ1orъ въ С'l'их. rp. 0. 
Л. Соллоrуба (89 r . .№ 258). . . . . . . . . . • 1 

�Револьверъ", кои. въ 1 11,. В. В, Билибина 
(90 r. № 283). . . . . • • . . . . . . . . . . 10

.самъ у себя подъ стражей•, ком. въ 3 .цtiiств.
Донъ . Педро Кальдерона дель Барка, првспоссб
лепвыii късцеui; перев. С. А. Юрьева (91 r.№ 276) 15-17 

• Сафо•, траrедiл въ 5 д. Ф, Грильпарцера, пе· 
рево.ц'l Н. 0. А р беника ...........•. 26-29

• Сарданапа11ъ•, 'l'p. Байрона, перев. О. Н. Чю-
миноil (90 r. № 283) . • . • . • . . . . . . . • 9-11
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Хепя, �� 

6 
.семь б"tдъ-одинъ отвtтъ•, ш. въ 1 11,. 

перев. Н, 0. Арбенина (90 r. № 202) ... 
.симфонiя", кои. въ 5 д. Модеста И. Чаllков, 

скаго (00 r. .№ 228) . . . . . . . . . . 
.скитальцы•, сцепы въ 5 д. Н. С. Генкина 

(90 r. № 202) . . . . . . . . . . . . . 
.Случайно случившillся c11yчail", фарсъ въ 1 д. 

r. Н. Грессера (92 г . .м 142) ......... . 
.старая nоrудка на новыil ладъ•, ком. въ 1 11, • 

въ CTIIXBXЪ о. н. Чюминой (90 r. № 202) ..•. 
"Старообрядецъ•, сцены въ 4 д. Чужаго t(92 r . 

№ 189) ..•...•. .•..••...•••. 

9 

6 

6 

.степноl! богатырь•, др. въ 5 ц. И. А. Салова 
(92 г. No 216). • • • • . • • • . . . . • • 22 

,Стоячiя воды", карт. совр. жизни въ 3 А· П. 
П. Гнtдича (90 r. No 228) ...•.... · 

.счастливецъ•, пьеса въ 4 д. Влад. И. Неми
ровича-Данченко (92 r. 1'о 48) ......• 

9 

.сынъ иэмtнника" (.Мачиха"), драма въ 5 д. 
и 7 харт. Бальзака, перев. Ив. Щеглова . • .. 

.сыщикъ•, ко)1.-фарсъ nъ s А· И. И. Мясниц
каго (93 r. .№ 3�) • • . . . • • . . . . • • . . 

.сtверные боrатыри•, др. въ 4 д. Г. И бсена, 
uерев. Н. Мировичъ (92 r. № 48) . • • . . . . . 20

.сюжетъ заимствованъ", фttрсъ въ 1 .ц. Н. В.
Камекскаго и В. С. Пичинснаrо (91 r . .№ 176) .• 

.съ бою", хо)1. въ 4 д. П. д. Боборыкина (91 r. 
№ 59) • .•••••.....•.... · . .• 
"танцующii\ кавалеръ•, фарсъ въ 1 /1.· В. Хо-

11остова (92 r. № 142) ..• ......•••. 
• Такъ ужъ на роду написано", ш. въ 1 д. Н. 

Ломакина (92 г. № 242) .........•...
.театра11ьныil воробей", ко11.-ш. въ 2 д. Ивана 

Щеrлова (92 r. № 48) ............ . 
"Товарищество ианитепьнаго производ ства•, 

шутка въ 1 д. Г, Н. Грессеръ (92 r. Хо 189) ...
• траrикъ понееолt.•, ш. въ 1 }1.. А. П. Чехова

(90 r. No 202) ..•........... · . 
"Три встрtчи•, мояол. въ стихахъ М. И. Лrвро-

ва (91 r. № 144) . . . . . . . . . . • 

1� 

7 

7 

• турусы на колесахъ•, ш въ 1 д. И. Л. Щегло
ва (90 r. № 202) . . · ..•.....•...•

.Угасшая искра", .11р . сцены въ 3 JI,., въ стих., 
О. Н. Чюминой (92 г. № 79) . . . . . . . . . 21 

.Уrолокъ Москвы", ком. въ 4 д. Вл. А. Ален· 
сандрова (91 r. № 276). . . •... 

• Устроилъ!", шутка. nъ 1 д·Ыiст. А. С. Кушне
рева (92 r . .№ 271) •..........•... 

.Уtздныil Шексnи;>ъ", В'о11. въ 1 д. И. Я. Гур-
11янда (90 r. № 202). , ·. 

17 

6 
.Федра•. тр. Ж. Расина, nеров. М. П. C-ro 

(90 г. № 202) . . . . . . . . • ••.• 5-7 
.Фотоrрафъ любитель•, ш. въ 1 А· Э. Э. Ма

терна (90 r. № 202) . . . . . . . . • . • • . • 
"Цtпи", др. въ 4 А· кн. А. И. Сумбатова (89 r. 

6 

№ 258) . . . . . . • . . . . . . •.•... 1 
"Честь•, ком. въ 4 11,. Зу дерма на, перев. съ вiJ-

кецк. Н. К. (91 r. № 233) . . . . . . . . . . . 16
"Чудакъ•, кои. въ 4)1.. И. Л. Щеrлова(91 г. №233). 
Шато·Инемъ", ком. въ 1 11,. В. Гус11ахъ, пер. с·ь 

фрапц. Н. А. Тиханова (92 r. N 271) ..... . 
"Шашки•, шутка въ 1 д. Н. Криницнаrо (92 r. 

№ 142) . . • . . . . • • • Дневнuкъ Артиста•. № 
.школа rостеnрiимства•, ш. въ 2 д. А. Н. Ка

наева. Сюжетъ sаим. 11зъ nовtсти Д. В. Гриrоро-
вича \91 r. № 233). . . . . . . 

,Школьная пара", картинка съ натуры въ 1 д . 
Е. М. Бабецкаго. . .......... . 

.эллида", др. въ 5 д. Г. Ибсена, перев. В. М . 
Спасской (91 r. № 9'1) .. 

2 
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Отдiльные №№ журнала "Артистъ" продаются по 2 рубля, а "Дневника Артиста" 
и "Театральной Библiотеки" по 1 рублю. 

(Цiна тома «Театральной Библiотек:и)) (4 к:ниги)-3 руб.). 

Выписывающiе изъ конторы реданцiи за пересылку не платятъ. 

Эr<Sсмпллры №№ 1 и 4 журва.11.а "Apmiicmъ" всt распроданы. (
,,
Перемти поле", ком. въ 4 д. П. П. 

Гвtдича напечатана отдtлы1ымъ изданiемъ. Цtна t р. 50 к.). 

Выwепоименованныя пьесы разрtшены иъ представленiю безусловно-соотвtтствующiе No№ 
«Прав11тельствсщ111rо Вtстппка» ую1заr1ы въ Сiiобнахъ. 
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АДРЕС:ЬI rr. АНТРЕПРЕНЕРОВЪ и АРТИСТОВЪ. 
Бtльскiй ДмитрШ Аоаnаеьевпчъ (антрспреuсръ Нпжегороденаго лрмар. театра). Moer,na, 

Большал Московская гоетпnпца . 
.Киселевскiй Иваnъ IIлатоиовпчъ-Екатсрrшодаръ, Тсатръ. 
Рощинъ-Инсаровъ, Нпколай Пстроnп,1ъ-Пахнчсвапь. Тсат1Jъ. 

БЫШБЛЪ No 25 (МАЙ 1893 Г.) ЖУРНАЛА 

,,ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕНА". 
СОДЕРЖАНIЕ: 

"Дядюшнина квартира", my'l'lш въ 3 д. И. И. Мясницкаго. ,,Мухоловка" 
("Цвtтокъ людоtдъ"), ком. въ 5 д. Л. Г. Г. "Мышеловка", шутка въ l д. 
И. Л. Щеглова. "По красному звtрю", ком.-шу·1·ка въ 2 д. И. Н. Захарьина .  

Условiя подписки си. 4 стр. обложки. 
--------------- -----------

для Гг. r.:r:о,.дII:И:0-С:.З:�К:ОЕ'""Ь 

НА НАШЪ ЖУРНАЛЪ

КНИ�НЫЙ МАГ АЗИНЪ 
t t 
АРТИОТА.

н

ПР.ЕДЛАГАЕТЪ 

по особо удешевленнымъ цънамъ 
СЛ'IJДУЮЩIЯ ИЗДАНIЯ: 

Pougin. Dictionnaire du theatre. Роекошпое пзданiс, еъ 8-ro ху;1.ожсствсnпым11 хромолuтографiлмп, бол·вс 
300 рпсуnкоnъ и грашоръ (вм·всто 20 р.)- 8 р. бсsъ персе., еъ nерсеылr,ои 10 р. 

Figaro-Salon съ 86 по 9�-й годъ; за  nct 7 л.tтъ (в м·Jюто 42 р. )-21 р. съ порее. 
,, отд·вльпо каж;�.ыи годъ (кромt 88 и 91 годовъ) (вм·hсто 6 р. )-3 р. еъ персе. 

Sallon lllustre за 92 г. 4 вып. (вмtето 4 р.)-3 руб. еъ персе. 
Goncourt. l'art du XVl/1 siecle, два роеr,ошпыхъ тома еъ 70 рпсуюt. (nм·всто 80 р.)-40 р. съ персе. 
L'art fran�ais (1789--1889), еъ 100 гравюра:r.ш (вм'1юто 32 р.)-18 руб. съ персе. 
Ad. J11lienne. La comedie а l a  cour (nllltcтo 12 р.)-6 р. еъ персе. 
Cesare Vec ell io. Costumes anciens et modernes, роекошuое иsдаше въ 2 томахъ (вмfЮ'l'О 15 р.) - 10 р. еъ псг. 
А. Hugo. Le livre d'or, художеетвспuос нsдапiе (nмtето 50 р.)-28 р.  съ персе . 
Thausing, М. AI. Durer, sa vie et ses o euvres (вмtето 20 р.)--10 р. еъ перее . 

---------------

В ъ r�оиторъ я<уриала 

,,АРТИСТ Ъ" 
ПРОДАЮТСЯ 

ОРИГИНАЛЫ КАРТИНЪ 
РrссRихъ хrдожнико:въ: 

R. Е. М.11.RО:ВСКАГО. »Блондинка". Безъ рамы-6Х8 вер., еъ рамои-12Х14 вер. Цtна-500 р. А. А.
1ШСЕЛЕВА: "ПеАзажъ". Безъ рамы-6•/4Х8 вер" еъ рамоu-121/,Х14 вер. Цtна -100 р. ,,НрымскiА
видъ". Бсзъ рамы-6Х10 вер., еъ рамой-12Х16 вер. Цtна-150 р. А. Е. МАКОВСКОЙ. ,,Деревенсиаn 
улица". Цtна 50 р. Въ рамt 45Х37 сант., беsъ рамы 20Х16 сант. Н. а. !vIATBtEBA. ,,Стрtлецъ на
часахъ" цtна 225 р. А. А. ПИСЕМСЮП. »Сtдые мхи". Бсаъ рамы-26Х16 верш., въ рамt - 34Х24 
верш. Цtна 400 р. "Горtлыll лtсъ". Безъ рамы-25Х40 еан'l'., въ рамt - 5ОХ65 са�1·г. Цtна 150 р. 
Н. а. СЕРГ-tЕВА. Пейзажи: ,,Adagio"-1200 р., ,,Послtднiй анкордъ"-500 р. В. 1,. ШТЕМВЕ:?А. »дама 
въ вуалеткt". Безъ рамы-8Хl2 верш., въ рамt-·16Х20 верш. Цtна 250 р. ,,Ребенокъ съ иошечкой". 

Беsъ рамы -11Xl4 верш., въ paмt-I6X20 верш. Цtна 350 р. 

А ::н. :в а р е л :и:: 
Художпика МА:?ТЫНОВА, ,,Зимнiй пеизажъ"-30 р. Въ pa�1t 74Х55 сант. Беаъ рамы 49Х22 саит. 
,,Сакля въ Нрыму". Ц·впа85р, Въ рам·в 15Х17 в ерш. Безъ рамы 9Xll верш. А. :SEHVA. ,,Пеiiэажъ"-
200 р. Пъ раиt 59Х49 сант. Безъ рамы 33Х24 еант. Художп. СТ:?tЛКОВСRАГО. ,,Малороссы". Безъ 

рамы 10Х12 верш . Въ рамt 18Х24 верш. Ц1ша 150 р. 

:в ::Е<> с т ::ь:х: 

Работы К. С. Шиловскаго-ЛошивсRаго: А. Л. Леисиаzо въ роли Д. 
Сезара де Ба,запъ. В. Н. Давъ,дова. въ роли Гарпагона. Высота 60 санти:метровъ. 

Ц·lша по 25 руб. в. П. Горевс� (барельефъ)--Цiша 15 р. 
" 



ОБЪЯВJIЕНIЯ 
rr. антрепренеровъ и ищу1цихъ ангажемента артистовъ. 

Въ г. Dлтку на зимвiй 93/94 г. сезопъ въ Товарищество подъ управлеп. Алекс. Ив. Громова 
пужпа драматическая труuпа , а также пtвица и ntвецъ длл опереток.ъ, которыл будутъ ставиться 
разъ nъ ведtлю. Также пужпы па .жалованье: дирижеръ съ нотной опереточной бпблiотекой, суфлеръ 
и декораторъ (послtднiй съ iюпл :мtсяца). Телегр. и письма адресовать: въ r. Влтку, театръ, А. II. 
Громову. На отвtты письмами прилагать марки. 

Въ г. Riевъ, ш1 лtтнiй 93 r. сезонъ, пужны актеры, актрисы драматич.; суфлеръ и декора
торъ. Юевъ, Бибиковскiй бульnаръ, садъ "Тиволи", Г .  К. Певскоъ1у. 

Въ г. Ставроnо.11ь-Кавиазскiй, на зи:мнiй 93-94 r. сезоnъ, па жалованье, пужны артисты и 
артист1,и въ дра111ат. труппу; таюке суфлеръ и пом. режиссера. Антрепренерша Ставр. театра Ольга 
Петровна ,[олипская-Лавровсжал. Па uтвtтъ прилагать мар1,у. 

А.11хиD1овъ, Филnппъ llanлonnчъ, ntвецъ теноръ въ опереткt. Играетъ въ драм., 1,омед. и 
водеn. Жалованr,е 150 р. въ мiJc. Петербурrъ, уг. Садовой и Б. Птальянскои, д. 5-10. 

Гаркавевко, М. А.  па роли вторыхъ grande dame, r. Юеnъ, Лукьлновка, д. Дзикоnецкой. 
Ге1)Мавъ, А. М. на неболъшiл роли въ драм·в, ком. и вод., г. Н.-Нооrородъ, д. Стогова. 
Дубровивъ, И .  П. на амплуа ком1шовъ nъ драъrh итепоровыл партiи въ опереткахъ, г. Труб-

чевскъ (Орлове&. rуб.), Сtвскал ул. д. Порохоnпnкова. 
3прудпа.я, IO. Г. на роли драматическiл, grande dаше nъ драмt и коиедiи и хара1tтерныл. 

Смолеnскъ, до востребовапiл. 
Катаева. Патальл Иваповпа. - inge1111e др. и компч. ([юnчпвш. училище фrшармоппч. 0-ва) 

А;�:ресъ nъ контор-.в ре;:r.акцiп "Артиста". 
Хокур11нъ. II. l\'I. суфдсръ пли помощпш,ъ режис сера-на д·втпi й п зпмнШ сезопы-Пижпiи

Повгородъ, Пдьпнка, д. 3арубrша . 
.&узвецовъ-llо.11уruкипъ, ДмитрШ Се111еновичъ, па роли nторыхъ ком11ков.ъ и простаr,овъ, на 

sимвiй сезонъ. Нижнiй-Но11rородъ, Варваржа, д. Шеера. 
Леmко, И. Я. суфлеръ въ лрам·в и оперет., r. Ввтебскъ, Елаг.иnскал ул., д. Сиплковой. 
Лирrкiй-РусоFъ, П. А., комикъ - резоперъ, характерnыл роли и въ оперет., съ бо.1ьшимъ 

репертуаро:мъ. Едецъ, гост . "Орелъ". 
Нnко.11аева, JI. А., меццо- сопрано (оперетка). Г. Вилъпо, д. ген. Лосепои. 
Статипа, М. Д. комич. роли молодыхъ субретокъ, r. Глуховъ. Черп. губ., Спасская ул. 
Трефпл:овъ, Сегrtй Алсксандровичъ, пом. режис. длл больш. труппы и реяшс. для пеболr,ш. 

имtетъ больш. библiот., своб. на вимniй сезонъ. Нетербургъ, театръ "Лркадiл". 
'J'})ефпловл, Надежда Пшrевовпа, па роли комич. старухъ и Трефилова Любовь Алексап

дроnна-на роли въ водевил. п жомед. - свободны на зимнШ сезопъ. Петербургъ, театръ 3оологи
ческаrо сада. 

Хо.11:минъ, Н. П., комикъ-буффъ и простакъ; г. Оренбурrъ, театръ. 
Чаrивъ, А. И., жомикъ-резоперъ и простакъ; г. Глуховъ, Червиг. губ , Спасс1tал ул. 
А.11111аsови, Екмерипа Ивановна (меццо-сопрапо-въ опорt)

1 свободnа·на лtтвШ и зюшiй се-
зоны. Тифлисъ, Садовал No 33. 

1-го МАЯ ВЫШЛА И РА3ДАЕ'l'СЯ ПОДПИСЧИitАМЪ У-л КНИЖltА ЖУРНАЛА

,,С13ВЕРНЫЙ ВЪСТНИКЪ". 
СОДЕРЖАIПЕ: ОТД'tЛЪ ПЕРВЫЙ. I. КРАСНАЯ 3ВБ3ДА. Пов·hq,ть И.,.,Павловснаго.-П. ABГJIIЙCIOE 
ПОЭТЫ ПУЖДЫ И ГОРЯ. Проф. Н. Стороженко.-ПI. СЕМЕИНЫИ ОЧАГЪ. Ромапъ. Н. Баранце
вича. Гл. XI-XII.-И3Ъ ШЕЛЛИ. Стихотворенiл. Н. Бальмонта.-У. ОБЩЕСТВЕНПЫЯ ДОКТРИНЫ 
ПРОШЛАГО B1>ItA. Проф. Максима Новалевскаго. - YI. НЕВf1ННАЯ ЖЕРТВА. Романъ Габрiэ�я 
д'Аннунцiо.-УП. У Р'ВШЕТf\.И. Стихотворепiе Ф. Сологуба. - YIII. 3АПИС[tИ А. О. CMИPHOBOII. 
(Неизданные историческiе доку�rепты). Изъ записныхъ 1.шижекъ 1825 -1845 rr. Т екстъ русскШ и фрап
дуsсвН! (ориrинадъ).-IХ. ДВА СОНЕТА ПЕТР АРКИ. Стихотвореniл. К. Льдова.-Х. MIICCЪ БРЭ
ДЕРТОНЪ. Ромапъ миссисъ Гемфри Уордъ.-ХI. БОРЬБА 3А СУЩЕСТВОВАНIЕ. Разсказъ Н. Тим
ковскаго.-ХП. l\IОПМ'Ь ДР У3ЫI:МЪ. А mes amis. Отихотворепiе. Иванъ-да-Марья.-ХПI. ДОКТОРЪ 
ПАСitЛЛЬ. Ро�1анъ Эмиля Зола.uОТД'tЛЪ ВТОРОЙ. I. ВЪ ОЖИДАНIИ ХОЛЕРЫ. Прив-доц. Г. Гер
ценштейна.-П. ОБ .J1 А СТ НО ИUО Т Д 'В JI Ъ. КРЕСТЬЯНСКАЯ Т'ВСНОТА И 3АСУХП ПОСЛ':ВД
НИХЪ Л'1:.ТЪ ВЪ НОВ ОРОССIИСКОМЪ КР А'В. С. Лазаровича. - III. ПРОВIШЦIАЛЬНАЛ ПЕ
ЧАТЬ. Л. Прозорова. -- IY. НОНЫЛ КНИГИ. -У. ПИСЬМА И3Ъ АМЕРJШП. В. Макъ Гаханъ.-УI. 
ПИСЬМА И3Ъ ИТАЛIИ. Л .  Рускина.-VП. ВНУТРЕННЕЕ ОБО3Р':ВНIЕ.-УШ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
Л'tТО ПИСЬ. Проф. А. Трачевсиаrо. -IX. JiИТЕРАТУРНЫЛ 3АМ':ВТRИ. А. Волынснаrо.-Х. 3AM'tTKA 

О ЛЕРМОНТОВ't . Ф. Фидлера. XI. ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦIЮ. г. Н. Тимофеева.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА пл 1893 r. 

Условiя подписи: На годъ: Безъ доставки въ Спб. въ копторt журнала 12 р. Безъ даст. nъ Москв:h въ 
копт. Печкоnскои и маг. Карбасnикова 12 р. 50 

1,. 
Оъ доставкой nъ Сuб. 12 р. 50 к. Съ перес. въ 

Имперiи: 13 р. 50 к. 3а границей . 15 р. · 
Вм·hсто разсрочки, подписка по полугодiямъ и по четвертямъ года бе зъ повышенiя rодово� цtны. Д.:rн 

служащихъ nом·hс.нчпая разсрочка sa ручательствомъ казnачеевъ. 
ПОДПИСКА ПР ИНИJJ!АЕТО.Я: Въ Гл. Конт. 0.-Пб., Трои1исая у11,., д . .№ 9. Въ копт. Н. Печ·

иовской (nъ Москв·h) и книжн. ъrar. Н. П. Нар басникова, Новаго Времени и Фену; nъ Kien·h въ rtп.маг. Н. Я.
Оглоблина, въ ltазани въ кп. маг. Н. Я. Башмакова. · 



На фондъ имени П. А. 6ЕДОТОВА 
основаннаго при Обществъ Любителей Художествъ поступило въ редаттцiю 

журнала "Ар·rистъ" отъ Л. М. Жемчужникова 42 руб. 9Q к. 

ВЫШЕЛЪ и РАЗОСЛАНЪ ПОДПИСЧИКАМЪ 

67 ВЫПУСКЪ 

(Миллефiори-Мировая юстицiя) 

Изданiе бьшшаго товарищества А. Гарбель и К 0 въ Москв-в 

(Вольша.я Никит екая, Долгору:ко:вскiй пер., S). 

Въ теRстt пом·I,щсно 6 портретовъ (Дж. Ст. Милль, Дж. Мильтопъ, Д. А. Милютинъ, Н. А. 
Милютинъ, Д. Д. Минаевъ, О. Мирабо.). Все изданiе составитъ 105-1 15 выпусковъ (8 томовъ) и 
будетъ закончено въ 1893 г. 

Изданiе имtетъ цtлью въ сжато:мъ, дд,я всrьхъ доступио.мъ из,�о:жепiп дать полмия св�ьдrь
нiя по всrь.мъ болrье важпи.,�ъ вопроса.мъ науRи, исторiи, совреi\rеннаrо быта и прикладныхъ зпанiй 
и этимъ путемъ содtйствовать вссстороннеi\IУ гармоничес1tому развитiю, открыть возможность для 
каждаго по11олнnть пробtлы недостаточпаrо образованjл и сообщеяiе�rъ точныхъ и полныхъ указанiй 
сдtлать веспецiалиста болtе самостоятельныi\1Ъ въ практпческихъ вопросахъ дtйствующаго законо
дательства, медицины, техники п д. под. По единодушнымъ отзыва�rъ печап1, Настольный Энци
:клопедическiй Словарь въ полной 111tpt отвtчаетъ свое31у назначенiю и является необходимой кнп
rой ДJISI Rаждаrо образованнаго и ищущаго знапiл человъюt. 

Настольный Энци11ло11едическiй Словарь издается на роскоmпой: веленевой глазированной бy-
111art двухъ раэборовъ: обыкновенной (тонкой) н лучшей (плотной). Цtна тому въ изшцпомъ псре
плстt па обыкновенной бумагt 4 р. 50 к., на лучшей бумагt 6 р.; цtна выпуску 30 к. и 40 к., 
Лица, подписавшiлсл до 1 августа 1893 r., за пересылRу не платятъ. 

По окончанiи изданiя цtна будетъ повышена. 

Допускаете.я разсрочка для частныхъ л:ицъ и служащпхъ съ ежемtсячнымъ платежемь 1 р. 
50 к. для экземrrллра на обыкновенной бумаrt и въ 2 р. для экзем11ляра на лучшей бу�шrt. 

Вышла пятая (май�шя) ннига ежемtсячнаго лип�ату�но-политиче�наrо иадан1н 

,,РУССКАЯ МЫСЛЬ". 
Содержа.в:iе: 1. Въ гмиппомъ суд'1,. Н. А. Т.- II. Те ссъ, насл'l;дпнца д'Орбервплей. Ро11апъ Томаса 
Гарди . Переводъ съ апrлiйскаrо В. М. С. П родолжеше.-Ш. Разск:аsъ стараrо uоцn1апа. (И3ъ далекой 
старины). I. Месть. К. М. Станюков ича.-IV. Стихотворенiе. С. Г. Фруга.- У. Къ чену жить? Раз
сказъ Эрнеста Альгрена (Викторiи Бене диктсонъ ). Переводъ съ шведскаго S. -У[. На зар'h. (Ро�1анъ). 
Окончапiе. Г .  А. Мачт ета.-VП. Современпая 'Гуuпсiя. Окопчанiе. М .  И. В енюиова.-VШ. Главню1 те
ченiя pycc1,ofi псторпческой мысли ХУШ и XIX стол·J;тiй. Проаолженiс. n. Н. Милюнова.-IХ. Чарлr,3ъ 
Д�рвпнъ и его теорiя. М. А. А. -Х. Ипполитъ Т9нъ. Георга Брандеса. llepenoдъ съ датскаго. - XI. 
3а1,онъ н справедливость па "ково!1ъ судъ" и у ве�1с1шхъ начпльвиковъ. Гр. А. Джаншiева.-ХН. Но· 
вая 1шига о Россiп. Н.- ХШ .. Роль мnnистровъ въ Соедипенпыхъ Штатахъ и Швеttцарiи.- XIV'. По
дать и народное хозяйство. И. А. Голубева. -ХУ .  Научный обзоръ: Борьба съ зараsпы!ш бол·tsпшш. 
В. в. Святловскаго. - XVI. Иностранное oбo:Jp·J;нie. В. А. Гольцева. -Х VП. Вuутрепнее обозрtнiе.
ХVШ. Письма о лnтератур·J;. М. А. Протопопова.-ХIХ. Современное искусство. М. Комлевскаго.-ХХ. 

Опрuверженiе.- XXI. Виблiоrрафическiй отдtлъ. Объ.нвленiя:. 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ 

(четырнадцатый годъ иs,и.апiя). 

Ц·kпа съ доставкой и пересылкой во всt !!'Вета Pucciи на годъ 12 'р. Заграницу 14 р. 

Допусttается равсрочка: Въ Москвt, въ конторi. журнала - Леонтьевскiй, 21-й. 



-----------

I3ышJra въ ·ов,Ьтъ и поступила въ нродаж.у во ВС'ВХЪ Rниж

ныхъ магаsинахъ НОВАЯ ИНИГ А:

Сергъй Филипповъ. 

15 очерковъ и разскаsовъ. Ц. 1 р. 25 I{.

Пвчатаются � СЪ НАТУРЫ� очерки и раз сказы И. А. Сало в а. Ц tна 1 р. 
Выпи�ывающiе изъ ннижнаго магазина журн. »Артистъ(.!. за пересылку не платятъ. 

.. 
,. 

. .... . 

" 

,,Р А 3 В Л Е Ч Е Н I Е 
Журналъ политичеекiй, литературно-художеетвенный и еатиричеекiй еъ каррикатурами. 

ГОДЪ И3ДАIШI ТРИДЦАТЬ ПJIТЫЙ. 

Открыта подписка на 1893 годъ. 
Ж,урпалъ даетъ въ rодъ пятьдесятъ по:меровъ, въ которыхъ nомi;щаетс.я бо.пiе :sось:м:исот'Ъ пре1ч)асnо 
нс110.шеnп ыхъ рнсунковъ пзвtст11ыхъ каррпкатурпстовъ-художв 1шовъ. Лнтературпый-.же ОТ.Jl.'Блъ 
в.111.tщает1, въ ссбt массу художественныхъ разсказовъ, сцевъ, очер1tовъ, с·,·ихотворенii1 n вся· 
1шrо рода сатнрическихъ н юморuстпчес.к:ихъ мелочеii, тра:ктующихъ злобы двл п дающихъ 

по.ппу10 1са.ртипу вра.во:s'Ъ совремеппэ.rо общест:sа. и общест:sеппыхъ ,цi.п'Ъ сто.пицъ и провипцiи. 
По up1ш·J;py прошлаr·о года, въ нас·rупающемъ году изда·rельвuца нашла во3мо.жнымъ разосла·rь 

всtмъ rодовымъ nодпuсчикамъ 

Т Р � П Р Е 1\1.[ 1: И, 
состоящiл пзъ фотоrравюръ съ картuнъ зва:менптыхъ художюшовъ, 1tаждал :въ раз:агI,рt ве :мс· 

н·.вэ прошлогодшrхъ (около Н/9 вершковъ): 
,,Миньона" (:Картина Габрiэлл Макса); � Предложенiе" (Itартина де-Влааса); 

"Весна Любви" (Картина l{,ота). 
вс,I, три премiu высылаютсл немедJiенво по подnnскt. Подnпсывающiеел съ разсроqкою полу

чаютъ премiп по уплат·.!; всей подпnсной суммы. 
На rодъ съ nремiл.ми семь р.; безъ пpeмiir шесть р. На полгода три 'Р· На трп мtслца О.ЦИЯ'Ъ 'Р· 

50 IC, На ОДIШ'Ь М'БСJIЦЪ 50 It.
По.цписха. припима.ется: въ Главноii: Konтopt журнала: Москва, Тверскал, Пасажъ Ностnnкова, а 
кромt то1·0-въ rtонтор·.1, Н. Печковской-(Петровскiл Jiшriu) п во всtхъ бпбл.iотекахъ u 1tпиж

ныхъ маrазинахъ столицъ u провивцiп. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на 06щественпо-политичес1{у10 и литературную 

гааету 

�,R У Р Я П И П Ъ'' 
па 1893 rодъ. 

ВЫХОДИТЪ ЧЕТЫРЕ РАЗА ВЪ НЕД:вЛЮ. 
По дпис н ая цtна: на годъ съ пересылкой и доставкой 5 р.,-nолrода 3 р.,-1 м. 50 к. Бсзъ 

пе!!,есыJП,и и доставки na годъ 4 р.,-nолrода 2 р. 50 к., -1 м. 40 к. Допускаетсл разсрочка шште
жеn nомtс.ачно по 50 к. съ nepec. и доставкой; и 40 к. бевъ пересыл1,и и достаю,и. Годовые и полу
rодовы:е подписчики съ единовремепнымъ взпосомъ nолучаютъ въ копц,I, rода nJ1емiю-книrу, содержа
щую всt болtе выдающiлсл: стм·ьи изъ rаветы "Rурлнин·ь". Длл иногороднихъ по.и;nиска и nрiемъ 
обълв.1енiй исключи.телъnо въ  контор\ редакцiи, по Веселой ул., д. Силевича, между 1-й и 2-й Серri
евс.кой ул., въ r. Курскt. Редакторъ·издатель е. Г. Подоба. 

Плата за иногородnыл объл.вленiл на 1-й страпицil 15 к., а па 4-й стр. 10 к. за строку петита. 
Газеты и журнаJiы, желающiе обм·.Ьниватъсл съ вастопщnм·ъ вздавiемъ, npnrлamaютc.11 высылать свои 

:,.цздаJiiл въ реда1щiю "Курпнинъ". 



Оставшiеся въ небольшомъ количествi; 

КОМПЛЕКТЫ ЖУРНАЛА "АРТИСТЪ" ЗА ПРОШЛЫЕ годы
продаются въ конторt редакцiи по слtдующимъ цtнамъ: 

( Э1:зеА111ллры .i\.�№ 1 i� 4 ве1ь pac11poдa1t1,t ). 5 1шиrъ 1-ro сезопа 1889/90 г. (№No 2-3 п 5-7). 7 юшrъ ]890 r. (№№ 5-11) ......... 7 " 2-го сезопа 1890/i (Л1№ 8-14) . . .. .7 " 1891 r. (№Х11 12-18) . . . . . . .. . 7 " 3-1·0 сезона 1891/2 (№Ло 15-21) • • .... . 9 " 1892 r. (съ апр·tлл по лпварь-№Nо 1-5 "Дnев-
12 

10 10 11 14 Нi lD 
26 

28 

" 

" 

" 

,, 

,, 

" 
" 

" 

шша Артиста" и .№.№ 22-25 "Артиста") . 1892 r. (.№No 19-25 "Артпста" п J�No 1--5 "Д11ев-пика Артиста") .... ......... . 1890 r. и 189О/1 1•. (XvNo 5-14) 1891 r. и 1891/2 r. (Л�№ 12-21) 189°/, ]I 1891 1'. (J'fNo 8-18) .. 1890 п 1891 r. (.№,\Ъ 5-18) (№.№ 2-3 п 5-18) ..... (№Ng 2-3 и 5-21) . . . . . . . . . . . .. (№.\1 5--25 "Артпста" п J\оЛ'о 1-5 "Дпсвшша Артиста") . . . . . . • . . . . ....• (№.Уо 2-3 и 5-25 "Артиста" н .No.№ 1-5 "Дnев-11шtа Артиста") . . . . . . . . . • . . . 

1 

'1 Съ p;ocтanкoii 11 / Съ переси.11кою -

Безъ .ц
о
ст:шв:п. / 

поресилкой. ('ь па.11о
жсп11ымъ 

1 П.11:lТСЖО)!Ъ, 

6р. 50 к. 8 р. 50 It. 8 р. 75 R. 9 " 
--

" 11 " 20" 11 
" 45 " 9" - " 11 " 20" 11 
" 46 

"9" 
-

" 11 " 20" 11 " 45 " 9,, 
-

" 11 " 20" 11 
" 45 " 

G
" 20 " 7 " 70" 8" 

-
" 

10 " -
" 

12" 5()" 12 " 80 "13 " -

" 16 " 50" 16 " 85 "13 " -
" 16 " 50" 16" 85 "14" - " 17" во" 18" 20 "18 " -
" 23" - " 23" 50 "20 " 75 " 26" 50" 27 " -

,, 24 " 75" 31 " 50" 1132 " 20" 
28 

" 
-

" 35 " 50" 36 " 30 
" 

31 ,, -
" 39" 20 " 40 " -

" 

Прп выппс1t I, съ ш1ложе1шы111ъ платежемъ СЛ'hдуотъ присылать предва.рптельпо 
одну треть стоп:мостп nыш1сыва.емыхъ н.нигъ. 

от-ь реда::н.цi::и:. 

R'онтора редаRЦiИ (Москва, Страстной бульваръ, д. АдельrеfiАrъ. Телсфоu-ь .i1; 502)от.крыта еже,шсnно,отъ 10 до 7-ми часовъ днл, а по воскресенышъ отъ 12 до 2 часовъ.-Личпыл объясненiя съ редаRторомъ по понедtльникамъ и плтница111ъ отъ 12 до 2 чаr. дпл. Редакцiл о твъ-чаетъ только на т1J. письма, къ которымъ приложены почтовыл марки. 
3а nерем-вну адРеса уплачиnаетсл 25 коп. Билеты на nолученiе журнала высылаются только тtмъ иноrоро)r;пимъ подписчикамъ, которые приложатъ при высылкt подписки -19 коп. почтовыми марками. 
Жалобы на неnолучевiе какой-либо книги журнала обращаютсл ис ключительно въ редакцiю, съ указаniе:мъ нумера, напечатанпаrо на адресt подштсчика, и съ приложенlсмъ удостовtреniл :мtстпой почтовой конторы въ томъ, что книжка журнала не была получена.-Жалобы должны быть сообщаемы въ редакцiю не позже полученiл слtдующей книги. 
Rнигопродавцамъ дtлается уступка по 50 коп. съ годового экземпляра. I{рсдпта п разсрочекъ по доставленны:мъ ими подпискамъ  пс допускастсJI. 
Доставленныл въ редакцiю статьи должны быть подписаны авторо:мъ и снабжены его ад.рссомъ.-Статъи, присланныл въ рсдакцiю безъ обозначеniл условiй гонорара, считаются безплатными.-Го нораръ уплачивается только за статьи, уже иапечатанпыл въ журпалt, и по пстсчспiи двухъ недtлъ со дня выхо;!:а книжки. Авансы не выдаются.-Сочинен.iя, прuнлтыл д.1л напечатаniл въ журналt, подлежшrъ, въ случа·/J н:ъдобпост1t, сокращенiю и исаравленiю.Сочипеniл, прпзнанныя редакцiей пеудобны"ш к1, по�1tщепi10 въ журнал·в, возвращаются авторамъ безъ объясненiя причипъ.-Обратная пер есылка такихъ произnеденlй ихъ авторамъ 11роизnодuтся на счетъ аnторовъ.-Сочипенiл, признаппыя рсдакцiсй пеудобпы1ш длл напечатанiл въ журналt, хранятся въ ре,и;акцiи втечеniе шести мtслцевъ и зат·вмъ уничтожаются; ме.пкiл же статьи, объемомъ :менtе печатнаrо полушста журнала, храненiю не по;п;лежатъ. 
Гг. артисты и гг. антрепренеры блаrоволятъ присылать nъ редакцiю свои адресы, кото

рые безплатно печатаются въ журналt. 



11АРТИСТЪ" 
съ пrиложЕнrЕмъ "!l)не6ни'На Яртиста" 

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕМtСЯЧНО, ДВtНАДЦАТЪ РАЗЪ въ rодъ. 

В1, Лпnар·в, Фenpaлii, Ма11т·в, Аор·hл1з, 01tтJ16pi, Нонбр·l; п Декабрi� выхо,:�:нтъ 1шиж1ш "Лpmitcma" 
uъ 25-35 листоnъ, а nъ :Ма·в, Iюпt, Iюл1з, Августt и Сентябрt въ тоиъ же формt1тt и 110 тotl же 

программ ·в-,,Диевиин-а Ар1пистан книжками отъ 5 до 8 лист. 

Подписная цiна на годъ (7 кн. ((Артиста» и 5 кн. ((Дневника Артиста»)-1 О р., 
съ доставкой и пересылкой 12 р., за границу-14 р. 

вмtстt съ "Театральною Библiотекой" ·на годъ (7 ннигъ "Артиста", 5 ин. "Дневника 
Артиста" и 12 .книгь "Театр. Библiотени") 13 р., съ перес. 16 р., за границу 18 руб. 

Длл лицъ, подписавшихся въ ре;�.акцiи, допускаотсл PA3CPOЧitA: при подпискt 4 руб., п затtю, 
ежемtслчно по 2 руб. до полной уплаты всей подписной суммы, а нрп nод1111ск·h вмtстt съ "Теат
ральпою Библiоте1tоil "-при подписк:h 5 J). и зат·вмъ ежемtс11•11ю по 3 р. до полной уплаты всей суммы. 

Другихъ условiй раасрочни не допускается. 

Длл учащихся въ спецiально-театральпыхъ, :музыl{альnыхъ и художествеnпыхъ mко;шхъ подписн:1л 
цtна па "Артистъ" па годъ 9 р., съ пересылкой 10 р. 

Отдtлъные нумера "Артиста'' по 2 рубля, 
,,Дневника Артиста" по 1 руб. 

ОБЪ.ЯВЛЕНIЯ: принимаютсл съ платою за каждыи разъ 25 руб. за ц·влую 
страницу; 15 руб. за половину; 10 р. за 1/. и 5 р. за 1/8 страпицы.

,,!iilеатральнал $и0лiоте'На" 
ЕЖЕМ13СЯЧНЫИ ЖУРНАЛЪ. 

ПРОГРАММА. 
1) Драматичесl{iл произnсдеniл (трагедiп, драмы, коые;�.iи й водевили), одобрепвыя драъш.ти

qескою цензурою ДJIЯ nредстаnдевiя безусзовпо; 2) монологи, сцепы и стихотворепiл, одобрсппыс 
драматичеСl{ОIО цеuзурою длл публичныхъ чтеnШ; 3) практичсскiл указапiя рсжиссерамъ. 

nъ каждой кunr'h nоD1tщается отъ 4: до 8 актоnъ драJttатпческпхъ пропаnеденiй. 

Отдtльные нумера по 1 руб. 

Ц't.на аа томъ (4 ннижки)-3 рубля. 
ПОДПИСНАЯ Ц'l>НА.: 

за годъ беsъ доставки 3 руб., съ доставкой 4 руб.

Подписка nришшается TOJIЬKO отъ подписчиl{ОВЪ па журналъ "Артистъ" и только па текущiй го;�:ъ. 
Разсрочка па "Артистъ" и" Театральную Библiотеl{у": при подпискt 5 р. и затtмъ еже:м'l;слчно по 3 р. 

�������«:»���-��� 
Подrшска принимаете.я и отдъльные нумера продаются въ ковтор'h редакцiи (Москва,

Страстной бульваръ, д. Адельгеймъ. Телефо1tъ ,i\; 502), в ъ  отдъленiяхъ конторы, 
въ кн. маг. "В.оваго Нремени", Карбасникова и 'l'-ва Вольфъ и въ конторt Н. Н. Печ
ковской. (Москва, Петровскiя линiи) и, кромt того, въ книжной лавкt Московскаго 
Большого театра, а также во всi;хъ иавъстныхъ книжныхъ, муаыкальныхъ и :эстампныхъ 
магазинахъ въ С.-Петербурrt и Москв-в; въ I{ieвt у г. Оглоблина; въ Кааани у r. Дуб· 
ровина; въ Костром'!; у г. Бекенева; въ Наршавi; у г. Rарбасникова; въ Орлt и Курск-в 
у г. Еашкина. 

Иногороднiе благовол.ятъ обращаться исключительно въ контору редакцiи. 

Издатель 0. А. Куманинъ. Отвiтственный редакторъ Е. Е. Коршъ. 
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