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ТЕАТРАЛЬНЬЫI ЗДАШЛ ВЪ МОСКВ'Б ВЪ XVII и 
XVIП СТОЛ'БТIЯХЪ. 

В. ГЕРНГРОССЪ (ВСЕВОЛОДСКАГО). 
(Окончанiе 1). 

Въ то время, какъ Титовъ давалъ русскiя представленiя, италiанцы 

Бельмонти и Чинти им-Тши привилегiю на содержанiе баловъ и маскера

довъ. Мы знаемъ уже, что въ 1769 г. они просили себt Локателлiевъ 

театръ, но получили отказъ; однако Государыня разрtшила полицiи ука

зать имъ мtсто, гдt они могли-бы выстроить новый театръ, который они 

могли по прошествiю пяти лtтъ продать кому будетъ имъ угодно. Зданiе 

они должны были выстроить если не каменное, какъ предполагалось въ 

1766 г., то деревянное. Полицiя указала имъ мtсто между Мясницкими и 

Покровскими воротами, гдt, находились стtна Бtлаго города и лtсной 

рядъ. Но такъ какъ это мtсто оказалось низко и сыро, то, до постройки, 

чтобы актеры безъ платы, а общество безъ удовольствiя не оставались, 

по приказу Графа Салтыкова позволено имъ было учредить театральныя 

представленiя въ наемномъ домt Генералъ-Поручика Графа Романа Иларiо

новича Воронцова, на Знаменкt, въ которомъ они и представляли всt 

пять лътъ, а своего театра такъ и не построили 2). 

Антрепренеръ, державшiй московскiй публичный театръ посл-в Бельмонти 

и Чинти, италiанецъ Гротти давалъ свои представленiя въ этомъ же театрt. 

Этотъ «Знаменскiй оперный домъ» сгорtлъ 26 февраля 1780 г., т. е. 

въ пору, когда антреприза находилась уже въ рукахъ князя Урусова и 

Медокса. Въ .№ .18 В-вдомостей мы читаемъ: 

«Въ · прошлую среду, т. е. 26 февраля 1780 г., въ здtшнемъ Знамен

скомъ оперномъ домt, отъ неосторожности нижнихъ служителей, жившихъ 

въ ономъ, предъ окончанiемъ театральнаго представленiя сдtлался пожаръ, 

1) См. выпускъ VII, 1910 г.
2) Гастевъ. Матерiалы для статистики Москвы. 1824 г.

вып. vш. 



ТЕАТРАЛЬНЫЯ ЗДАН!Я ВЪ МОСКВ1> ВЪ XVII И XVIII СТОЛ't>ТIЯХЪ. 

который скорымъ своимъ распростр�ненiемъ на всtхъ бывшихъ тогда въ 

спектаклt и маскарад-в хотя навелъ было немалый страхъ, однакожъ 

неукоснительнымъ прибытiемъ самого правителя города, его сiятельства 

князя Михаила Никитича Волконскаго и блаrоразумнымъ его распоряже

нiемъ такъ, какъ и расторопностью, благоустройствомъ и ппспtшностью 

полицейскихъ командъ, удержанъ онъ былъ и недопущенъ распростра

ниться далtе, такъ что не только близкiе къ театру сосtднiе дома, но и 

самые флигели онаго остались цtлы. Паче же всего то достопамятно, что 

при семъ томъ ояасномъ случаt изо всей многочисленной публики, бывшей 

спектаклt. и маскарадt., ни одинъ человt.къ не учинился жертвою 

свирt.пствовавшаго пламени, въ чемъ справедливость отдать должно какъ 

принятымъ отъ полицiи хорошимъ мtрамъ, такъ и ревности слугъ, ко

торые въ спасенiи жизни своихъ господъ оказали рt.дкiе примtры досто

хвальнаго своего усердiя». 

По показанiямъ антрепренеровъ сгорtло, при этомъ, мебели, гарде

роба и декорацiй на 40.000 руб.: домъ Воронцова состоялъ иэъ деревян

ныхъ ст'fшъ, прирубленныхъ къ четвертой каменной и за нее они уплатили 

домохозяину 15.500 руб. Полицiя предписала имъ исправить театръ t), чего 

они, впрочемъ не выполнили. 

Между тtмъ въ силу привилеriи 17 марта 1776 r. кн. Урусовъ былъ 

обязанъ: 

«3) построить на свой счетъ въ пять лtтъ на мt.стt., по наэначенiю 

Полицiи, театръ со всt.ми принадлежностями, каменный, съ такимъ внt.ш

нимъ убранствомъ, чтобы онъ городу могъ служить украшенiемъ, и сверхъ 

того домъ для публичныхъ маскарадовъ, комедiй и оперъ комическихъj 

4) по прошествiи срока, продать театръ съ домомъ и всtми принадлежно

стями, если не пожелаютъ 6ол:ве содержать его, по вольной цt.нti 5) до 

постройки дозволить ему театральныя представленiя въ томъ же домt., 

гдt, они были» 2). 

1) Гастевъ. lbldem.
�) Гастевъ. Матерiалы.
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ТЕАТРАЛЬНЫЯ ЗДАНIЯ ВЪ МОСКВ1, ВЪ XYII И XYIII СТОЛ1,ТIЯХЪ. 

Въ томъ же 1776 году къ Урусову пр\,fсоединился Медоксъ и обязался 

при этомъ, «кромt своей половины, употреблять за I<ыязя, на постройку 

каменнаго театра и прочаго, собственныя свои деныи». 

Они вмtстt устроили театръ въ домt графа Строганова; потомъ 

нашли _удобное для новаго театра мtсто, домъ съ землею Гвардiи Ротми

стра I<нязя Лобанова Ростовскаго, состоявшiй во 2-й части на Петровской 

улицt, въ приходt церкви Всемилостиваго Спаса, что въ Копьt или въ 

Копьяхъ. Мtсто было освидtтельствовано архитекторомъ Каринынъ и По

лицмейстерская Канцелярiя дозволила имъ 1776 года декабря 1 строить 

театръ на томъ мtст-в 1). М-всто же это и есть именно то, на которомъ 

сейчасъ стоит-ь Большой театръ. 

По описанiямъ Московской Старины 2) мы узнаемъ, что «Петровка

въ старину начиналась почти от-ь самой церкви св. Пятницы Параскевы, 

что въ Охотномъ ряду. Направляясь мимо нын-вшняго Малага театра, она 

принимала настоящее положенiе и оканчивалась у Земляного города Карет

нымъ рядомъ. Площади передъ театромъ еще не было: на ней стояли 

церковь, обывательскiе дома и лавка». Такъ, послtдовательно шли дома 

кн. Троекурова, Волынскихъ, кн. Долгорукого-Крымскаго, I<H. Черкасскаrо, 

кн. Туркестанова и наконецъ кн. Лобанова-Ростовскаго, существов.авшiй 

съ 1765 г. 

Итакъ, получивъ разр"вшенiе 1 декабря 1776 г., предприниматели своего 

-плана долго не осуществляли и только въ 1780 г., оставшись единствен

нымъ влад-вльцемъ д-вла, М. Е. Медоксъ выстроилъ театръ, къ чему его

принудилъ пожаръ знаменскаго опернаго дома, заложивъ кстати начатое

строенiе въ Московскомъ Опекун<::комъ сов-втt, въ виду недостатка средствъ

на ОJ<ончанiе постройки.

26 февраля 1780 г. въ Моск. В-вдомостяхъ З) было напечатано сл-в

дующе объявленiе:

1• 

1) Гастевъ. lbldem.
2) Р. Арх. 1878 и 1477.
З) .№ 17, стр. 136.
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ТЕАТРАЛЬНЫЯ ЗДАНIЯ 81, МОСКВ1, ВЪ XVII И XVIII СТОЛ1,Т/ЯХЪ. 

«Контора Знаменскаrо театра, стараясь всегда о удовольствiи поч

тенной публики, чрезъ cie объявляетъ, что нынt строится вновь для театра 

каменный домъ, на Большой Петровской улицt1 близъ Кузнецкаrо мосту 

который къ открытiю окончится, конечно, нынtшняrо 1780 года, въ де

кабрt мtсяцt. А какъ къ лtтнему времени многiе изъ блаrороднаго дво

рянства отъtзжаютъ въ свои деревни и возвращаются въ сей столичнhlй 

rородъ не прежде, какъ около того декабря, то, чтобы многихъ не лишить 

удовольствiя имtть въ семъ новомъ театрt ложи, чрезъ cie приглашаетъ 

всtхъ, кои пожелаютъ на будущiй 1781 годъ имtть оныя, чтобы благово

лили заблаговременно присылать свои требованiя въ контору онаrо театра 

съ прописанiемъ именъ и фамилiй; объ условiяхъ же, на какихъ оныя 

ложи отдаваемы будутъ, благоволили бы для свtдtнiя присылать въ оную, 

контору. Что жъ касается до внутренняrо расположенiя театра, то оно 

будетъ наилучшее въ своемъ родt, какъ видtть можно на сей сырной не

дtлt въ маскарадныхъ покояхъ, что на Знаменкt, гдt точные планы онаrо 

для публики выставлены будутъ». 

Въ сентябрt была открыта подписка на ложи t) и въ среду 30 де

кабря 1780 r. Петровскiй театръ былъ открытъ представленiемъ «Пролога 

на открытiе Петровскаго театра и при немъ балета Волшебная школа� 

и «Дiалоrа Странники на открытiе новаrо Петровскаго театра», соч. Абле

симова 2). 

Какъ выясняется изъ дtлъ, идея зданiя принадлежала самому Медоксу, 

но осуществлялъ ее архитекторъ Розбергъ и по смtтt стоимость соору

женiя предполагалась въ 80.000 руб., между тtмъ какъ на самомъ дiш-в 

обошлась въ 130.000 руб.; кромt того, пристройка маскарадной залы обо

шлась въ 100.000 р., какъ объ этомъ писалъ самъ Медоксъ. 

Какъ выясняется, Розберrомъ была составлена изъ бумаги модель 

театра, просуществовавшая, 1<ъ сожалtнiю, очень�не долго. Что же касается 

плановъ и фасадовъ, впосл-вдствiи вывtшенныхъ въ Знаменскомъ домt, то 

1) м. в. 1780 .№.№ 76, 77, 78.
2) м. в. 1780 .№ 105 и 178] .№.№ 1, 2, 4 и 5.
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ТЕАТРАЛЬНЫЯ ЗДАНIЯ ВЪ МОСКВ� ВЪ XVII И XVIII СТОЛ�ТIЯХЪ. 

они были предварительно представлены на Высочайшую конфирмацiю и по

служили аргументомъ въ пользу полученiя новой привиллегiи 1). 

Театру Медокса суждено было сыграть огромную роль въ исторiи сце

ническаго искусства Россiи и въ частности самому зданiю пришлось пере

жить ц1шую эпопею. Относя интересующихся къ спецiальнымъ сочиненiямъ, 

мы здtсь считаемъ нужнымъ и интереснымъ частично воспроизвести 

- изданiе 1797 г., посвященное описанiю зданiя Петровскаго театра 2). 

Происхо�денiе этого изданiя въ кратцt таково: Моск. Воспитательный 

домъ, у котораго съ Медоксомъ были продолжительныя и сложныя дtла и 

который, между прочимъ, ссужалъ Медокса деньгами подъ строющееся 

зданiе, запросилъ черезъ управу Благочинiя у Медокса подробные чертежи 

театра, каковые и были имъ составлены въ 1789 г. А въ 1797 г. Медоксъ 

издалъ ихъ in folio (5 страницъ текста и 12 стр" чертежей) и преподнесъ 

всеподданнtйше Императору Павлу Петровичу. Въ настоящее время книга эта 

представляетъ собою огромную библiографическую рtдкость. А такъ какъ 

она въ то же время прямо отвtчаетъ нашей темt, то мы и воспроизводимъ 

ее текстуально, повторяя также главнf;йшiе чертежи. 

Изъ разсмотр-внiя этихъ чертежей и прилаг.авшагося къ нимъ текста, 

мы можемъ безусловно сдtлать заключенiе о томъ, что зданiе театра Ме

докса было поистинf; великол-впно и представляетъ собою первое и един .... 

ственное въ ту пору комфортабельное театральное сооруженiе. Въ част

ности же мы видимъ, что рисунокъ Мартынова, приведенный выше, ни

коимъ образомъ не соотвtтствуетъ этому театру. 

Достоинства этого зданiя, однако, нисколько не пом·вшали соврем.ен

нику, князю А. А. Прозоровскому, сказать объ этомъ театрt слtдующее: 

4;фасадъ театра дуренъ: нигдt нtтъ въ немъ архитектурной про

порцiи; онъ представляетъ скор-'ве груду кирпича, чtмъ зданiе. Онъ глухъ, 

потому что безъ потолка, и весь уходитъ подъ кровлю. Въ сырую погоду 

и зимою въ немъ бываетъ течь, сквозь худую кровлю; вездt вtтеръ хо-

1) Гастевъ. Матерiалы.
2) См. прибавленiе къ стать-в.
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дитъ и даже окна не замазаны; вездt пыль и нечистота. Онъ построенъ 

не по данному и Высочайше конфирмованному плану; внизу нtтъ сводовъ; 

нtтъ опредtленныхъ выходовъ; въ большую залу одинъ входъ и выходъ; 

въ верхнiй этажъ ложъ-одна деревянная лtстница; вверху нtтъ бассейна, 

отъ чего можетъ быть большая опасность въ случаt пожара. Кругомъ 

театра вм-tсто положенной для разъtзда улицы, деревянное мелочное строенiе. 

Внутреннее устройство театра весьма посредственно; декорацiи и гардеробъ 

худы. Зала для концертовъ построена дурно: въ ней нtтъ резонанса, зимой 

ея не топятъ; оттого всt сидятъ въ шубахъ; когда топятъ уrарно» 1). 

Конечно, возможно, что и 6ыли подобные недостап<и, но курьезно 

ч�о Прозоровскiй, найдя ихъ, не видfшъ въ то же время достоинствъ 

зданiя. Причина же тому: личное отношенiе къ самому Медоксу. 

По свидtтельству е. Кони 2), который вообще отзывается о театрt крайне 

восторженно, но свtдtнiямъ котораго особенно довtрять нельзя, въ оркестрf. 

въ театрt стояли табуреты, которые занимали постоянные посtтители 

театра. 

Просуществовавъ 25 безъ малаrо лtтъ, Петровскiй театръ сдtлался, 

какъ большинство театровъ, жертвою пламени и сгорtлъ въ 1805 году 

22 октября. Въ Московскомъ Курьерt 8) мы находимъ слtдующее извtстiе. 

«22 числа прошедшаrо мtсяца сгорълъ Петровскiй Театръ. На1<анунt 

по обыкновенiю для Воскреснаго дня была объявлена «Дн'fшровская Русалка». 

Въ 3-мъ часу отъ неосторожности театральныхъ служителей загорtлось 

въ гардеробной комнатв,-робость и неосторожность допустили распро

страниться пламени-въ 5 или около б часа народъ и полицiя сб-tгались 

отовсюду-тtснота была неизъяснимая-слухъ о пожарt разнесся повсюду, 

любители Русалки, любопытствующiе, полицiя и театральные служители 

сд-tлали непроходимую см-tсь-пламя все пожрало и убытокъ весьма ве

ликъll\ Сыны нtги, сыны радости! пожалtйте о Петровскомъ театрt, между 

1) Гастевъ. Матерiалы.
2) Воспоминанiя о Московскомъ театрt при Медоксt. Пантеонъ 1840. 1. 91.
а) 1805 г. 11 стр. 317.
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тtмъ какъ радуются мизантропы и нелюдимы». Кромt Петровскаrо театра 

Медоксу принадлежалъ еще небольшой лtтнiй театръ, называвшiйся вок

саломъ; при этомъ театрt былъ садъ, въ которомъ владtлецъ думалъ 

выстроить еще одно театральное зданiе, что не было, однако, приведено 

въ исполненiе. Воксалъ пом-вщался въ 17 части во 2 кварталt, въ приходt 

Мартына Исповtдника, что въ Алексtевской. Въ воксальномъ театр'I. 

спектакли давались только лtтомъ. 

Послt Петровскаrо театра слtдуетъ упомянуть о народномъ театрt, 
. . 

существовавшемъ, правда, очень непродолжительное время и успtвшемъ 

исчезнуть еще до начала дtятельности Медокса; въ 1765 r. «на Дtвичьемъ 

Полt былъ построенъ театръ для простого народа, такъ сказать народный 

и притомъ безплатный. Построенъ онъ былъ по Высочайшему повелънiю и на 

средства Полицеймейстерской Канцелярiи, которая, получая 2000 р. на особыя 

полицейскiе расходы, изъ этой суммы и покрывала всt издержки по устройству 

и содержанiю этого театра». Представленiя въ нсмъ начались съ 26 iюля 

и давались съ 8омина воскресенья только по воскреснымъ, праздничнымъ 

и викторiальнщ,�ъ днямъ, сначала до 1 октября, а потомъ до 1 сентября>. 

Театръ былъ открытый; и сцена и зрители помъщались на вольномъ воз

духt, почему во время дождя представленiй и не было. Сцена была устроена 

живописными по холсту ширмами-декорацiями, и весь партеръ состоялъ 

изъ лавокъ
1 

обнесенныхъ вокругъ всего театра на столбахъ бревнами. Кто 

и rдt желалъ, тамъ и садился». Съ 1769 г. у этого театра появляется уже 

и антрепренеръ, нtкiй И. Скорняковъ. 

«Въ 1770 г. театръ отъ времени, а больше отъ дождей и непогодъ 

пришелъ въ ветхость: около театра надолбы и лавки многiя подгнили и 

обвалились и съ передней стороны на самомъ театрt ширмы живописныя 

сгнили и отъ вътровъ изорваны, такъ что необходимо было сдълать ихъ 

вновь и со всею живописною работою, а остальное возобновить починкою, 

почему составлена была смъта на 86 р. 20 к., по которой требовалось 

60 бревенъ длиною 9 арш., 46 досокъ длиною 9 арш. толщиною въ 1 t/z 

вершка, 200 арш. холста, за работу живописцамъ 36 р. и пр.». Въ 1771 г. 
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въ виду наступленiя моровой язвы дtйствiе театровъ прекратилось и, 

очевидно, навсегда 1). 

Съ главнtйшими театральными зданiями Москвы въ XVIII ст., соб

ственно, мы уже познакомились. Остается довольно большое число частныхъ 

полудомашнихъ, полуобщественныхъ театральныхъ зданiй съ болtе или 

менtе эпизодическими ролями въ исторiи отечественнаго театра. 

Первое мъсто принадлежитъ театру при Московскомъ Воспитатель

номъ домt. Послъ того какъ по приказанiю Ив. Ив. Бецкаго стали учить 

дtтей музыкt и сценическимъ искусствамъ, естественно потребовалась и 

арена для ихъ дtятельности и вотъ, по указанiю того же И. И. Бецкаго 

въ 1772 r. приступили къ устройству театра въ самомъ зданiи Воспитатель

наго дома, «въ квадратt въ первомъ этажt надъ столовыми дtтей» 2). 

Для этого было выработано два проекта и оба были своевременно отправ

лены къ Бецкому на конфирмацiю. Который изъ нихъ былъ утвержденъ, 

такъ изъ дtлъ и неизвtстно. Познакомимся съ обоими. По первому изъ 

нихъ, составленному архитекторомъ Ананьинымъ, театръ предполагался 

въ 2-мъ этажt, составитель его брался «по примtрному исчисленiю за 

493 рубля совсtмъ построить» его, «росписать декорацiи» и собственно

ручно разукрасить. По второму проекту, «составленному машинмейсте

ромъ» и живописцемъ театральныхъ декорацiй Эльфердинrомъ (Гильфер

дингомъ,-съ этимъ именемъ мы встрtчались при разсмотрtрiи театраль

ныхъ зданiй Петербурга) театръ предполагался въ 4-мъ этажt; составитель 

проекта ставилъ условiемъ, чтобы онъ «принятъ былъ въ домъ на rодъ, 

а далtе пробыть, какъ домъ заблагоразсудитъi съ опредtленiемъ годового 

жалованья, при готовой квартирt и дровахъ, 800 р.» Но за это онъ дол

женъ былъ написать и декорацiи и, вообще, монтировать весь театръ. 

Главный надзиратель Моск. Восп. Дома былъ сторонникомъ этого послtд

няго проекта по тtмъ соображенiямъ, что, во-первыхъ, «и видъ театра 

1) 3а6"влинъ. lbldem.
2) Арх. Со6. Его Вел. Канц. по уч. И. М. Дtло Канц. Оп. Сов. по раэн. предм .

.№ 54-1. 
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лутче быть можетъ�;, во-вторыхъ, «для избtжанiя · духоты и копоти, ибо 

въ семъ этажt высота залы» больше, ч"вмъ въ зал"в 2-го этажа, и, нако

нецъ, потому что «отъ него не одно установленiе театра завис'вть будетъ». 

Относительно театральнаго занавtса надзиратель предполагалъ, что на немъ 

должно «написать Императорскiй Гербъ, Аллегорiю или какой девизъ». 

Театръ-который изъ двухъ мы не знаемъ-былъ устроенъ и функцiо

нировалъ до 1779 г., когда большая часть питомцевъ-актеровъ была 

- вывезена въ Петербургъ. Однако уже въ 1778 г. Восп. домъ помышлялъ о

публичномъ театр"в и публичныхъ выступленiяхъ воспитанниковъ и даже

одинъ изъ опекуновъ П. Г. Демидовъ выразилъ желанiе построить его

при Дом"в «своимъ иждивенiемъ». Публичный театръ выстроенъ, однако не

былъ. Всл"вдъ за этимъ, въ концt 1780 г. нtкая италiанка Орекiя обра

тилась въ Моск. Опек. Совtтъ съ предложенiемъ «собственными своими

деньгами изъ навага л"вса на назначенномъ ей отъ дому м"встt построить

театръ въ сходственность поданнаго уже плана (?), а чтобъ оной театръ

дольше простоялъ надежн"ве былъ такъ же и для украшенiя его всt ст-вны

подмазаны будутъ штукамъ и выб"влены I). Однако, и этотъ театръ

выстроенъ не былъ.

Въ 1783 г. баронъ Ванжура предлагалъ въ театръ обратить nременно 

«находящееся вн-в ограды дома деревянное и довольно большое строенiе», 

а въ то же время приступить къ сооруженiю новаrо каменнаrо зданiя. Въ 

отвtтъ на это въ декабрt мtсяцt того же года въ Моск. Опек. Совtт"в 

въ присутстнiи архите.ктора К. И. Бланка обсуждался вопросъ о его постро

енiи. Было въ общемъ дв"в версiи: первая-использовать деревянный при

дворный театръ (Головинскiй), подаренный Восп. Дому Императрицей, 

вторая-построить новый каменный театръ. Около корпуса Восп. Дома 

было два пригодныхъ м-вста, но ни одно изъ нихъ не допускало, въ виду 

непрочности грунта, зданiя безъ каменнаго фундамента; впрочемъ можно 

было перенести деревянный Головинскiй театръ и поставить его безъ камеи

наго фундамента лишь значительно уменьшивъ его размtры. Въ виду 

1) А. С. Е. В. К. по уч. И. М. Канц. Опек. Сов. по раэн. предл. 572-5 и 608-6
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всего этого, а также того обстоятельства, что, по мнtнiю Совtта, москов

ская публика, помня недавнiй пожаръ Воронцовска�о опернаго дома, нео

хотно посtщала бы деревянное зданiе, Совtтъ значительно склонялся въ 

пользу сооруженiя новаго каменнаго театра тtмъ болtе, что Бланкъ 

бралея выстроить его въ 1 1 /2 года. А тtмъ временемъ «Совtтъ положилъ

учредить въ состоящемъ при Домt корпусt, называемомъ карделожf> 

(очевидно прежнiй домашнiй театръ былъ къ этому времени упраздненъ) 

временной театръ t). 

Театръ въ Корделож-t просуществовалъ недолго и 20 ноября 1784 r. 

былъ отданъ Медоксу, который имъ почти не пользовался. Въ то же 

время Бецкiй продолжалъ имъть намъренiе построить большой каменный 

театръ, но такъ этого и не осуществилъ. 

Что же касается частныхъ домашнихъ театровъ, которые къ концу 

XVIII ст. обильно расплодились по городу и нашли себt прiютъ и заботу 

у знатнtйшихъ лицъ города, то перечень ихъ былъ произведенъ въ 1797 г. 

23 апръля въ отвtтъ на соотв-втствующее требованiе военнаго губернатора 

Архарова. Оказывается, что въ кон11ъ XVIII ст. въ Москвt было 15 част

ныхъ театровъ; число ихъ въ царствованiе Императора Павла Петровича 

уменьшилось до 8. Перечислимъ ихъ; частные театры находились: 

1. Въ Арбатской части. Въ дом-в артиллерiи капитана Ивана Яковле

вича Блудова, бездtйствовавшiй съ 1792 г. 

2. Въ Городской части. Въ домt графа Николая Петровича Шереме

тева; въ 1797 г. его уже не .существовало; строилъ его Гваренги. 

З. Въ Мtщанской части. Въ домt тайнаго совtтника и кавалера 

князя Петра Михайловича Волконскаго. 

4. Въ Мясницкой части. Въ домt полковника князя Николая Ивано

вича Одоевскаго ставятся ширмы и вынимаются для забавы. 

5. Въ Пречистенской части. Въ домt бригадира Андрея Ивановича

Давыдова былъ театръ, просуществовавшiй только одинъ rодъ и закрытый 

около 1792 г. 

1) А. С. Е. В. К. ло уч. И. М. Канц. Сов. по разн. преды. 828-8.
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6. Въ домt генералъ-маiора и кавалера Гаврилы Ильича Бибикова

былъ театръ въ 1791 г. 

7. Въ домt поr<ойнаго тайнаго совtтника и кавалера князя Алексtя

Ивановича Гагарина былъ театръ, уничтоженный въ 1796 г. 

8. Въ Рогожской части. Въ домt дtйствительнаrо камеръ-гера

Николая Никитича Демидова 6ылъ театръ до 1796 г. 

9. Въ Серпуховской части. Въ домt 1<нязя Николая Григорьевича

Шаховского только что построенъ театръ. 

1 О. Въ домt майора Ивана Кузьмича Замятина. 

11. Въ Тверской части. При домt генералъ-лейтенанта и кавалера

Степана Степановича Апраксина. 

12. При домt бригадира Алексtя Семеновича Степанова.

13. При домt майора Дмитрiя Емельяновича Столыпина.

14. При домt вдовы майора Прасковьи Колычевой.

15. Въ Яузской части. Въ домt дtйствительнаго камеръ-rера I<нязя

Ивана Дмитрiевича Трубецкого, не дtйствовавшiй уже 2 года 1). 

Былъ, очевидно, также театръ въ домt графа Безбородко, построенный 

Гваренгиi по крайней мtpt онъ былъ спроектированъ. 

Благодаря изысканiямъ И. Забtлина, мы узнаемъ еще о цtлой массt 

непродолжительное время существовавшихъ помtщенiй, приспособленныхъ 

для театральныхъ представленiй 2). Обратимся къ нимъ и приведемъ ихъ

по возможности въ хронологическомъ порядкt. 

« Въ 17 49 г. декабря 11 Санктъ Петербургскаrо пtхотнаго полку 

сержанта Петра Канищева служитель Кондратiй Байкуловъ подалъ въ 

Главную Полицеймейстерскую Канцелярiю на Высочайшее имя челобитье, 

въ которомъ · 110 пунктамъ прописывалъ: «Сего декабря 11 дня нанялъ я 

для игранiя во время 6удущихъ святокъ камедiи за Пречистенскими вороты, 

въ приходt Живоначальныя Троицы, что въ Зубов·t., въ домt князя Николая 

1) 'Горбуновъ. Полн. собр. соч. т. 11 стр. 352.
2) Изъ хроники обществ. жизни въ Москвt въ XVIII ст. С6. Л. Р. Слов. 1891,

стр. 557 и слtд. 
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ТЕАТРАЛЬНЫЯ ЗДАНIЯ ВЪ МОСКВ11 ВЪ XVII И XVIII СТОЛ11ТIЯХЪ. 

Александровича Засtкина четыре палаты, по контракту, съ котораго при 

семъ сообщаю точную копiю, а какiе будутъ игры, о томъ при семъ пред

лагаю реестръ». Въ контрактt, заключенномъ того жъ числа, князь 

Засtкинъ писалъ слtдующее: «Отдалъ я князь Николай Александровичъ 

Засtкинъ въ наймы четыре палаты для иrранiя камедiи (которой мой дворъ 

состоитъ въ третьей командt, въ приходt Троицы въ Зубовt) ... Сержанта 

Петра Гаврилова сына Канищева служителю его Кондратiю Байкулову съ 

сего Декабря да Генваря по б число. А во время игры мнt князь Николаю 

ему Кондратью помъшательства ни въ чемъ не чинить и какова чину 

люди станутъ приходить, и мнt не спорить. А денеrъ я взялъ съ него 

Кондратья четыре рубли; а по прошествiи Генваря б числа взять толикое жъ 

число. А ежель въ чемъ я князь Николай противъ сего контракта не 

устою, то взять ему Кондратью съ меня Николая все, что ему Кондратiю 

та камедiя станетъ, въ томъ я и подписуюсь. А мнt ходить въ камедiю 

смотрtть, въ чемъ и :подписуюся: князь Николай Засtкинъ». 1). Домъ 

кн. Засtкина находился на мflcтt теперешней Зубовской аптеки, въ самомъ 

конц-в Пречистенской улицы, и граничилъ съ правой стороны отъ входа 

во двор-в проtзжею улицею у Землянаrо города. Въ глубину зтотъ дворъ 

занималъ 5 саженъ '). 

«13 декабря 17 49 года, въ Гл. Полицеймейстерскую Канцелярiю было

подано такое же челобитье отъ цtлой труппы актеровъ въ числ-в 20 чело

въкъ, изъ которыхъ главными челобитчиками являлись Государственной 

Берrъ-Коллегiи Канцеляристъ Василiй Хилковской и Дворцовой Щетной 

Конторы Канцеляристъ Иванъ Глушковъ: «Наняли мы именов.анные, писали 

они въ челобитной, для игранiя Россiйской Камеди съ товарищи двадцатью 

ч�ловtки сего 749 году Декабря съ 25 будущаrо 750 году Генваря по 

8 число, во второй Командt, въ Бflломъ ropoдt, на Дмитровкt, двfl палаты 

Дtйствительнаrо Каморrера князь Андрея княжъ Федорова сыну Вязем

скаrо, у служителя Никифора Евдокимова, за наемъ за двflнадцать руб· 

1) Изъ хрон. общ. жизни. И. Забtлинъ стр. 558.
2) Переписныя книги Москвы. 1738-1742 r. I, 439.
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ТЕАТРАЛЬНЫЯ ЗДАНIЯ ВЪ MOCKB't!. ВЪ XYII И ХУ\11 СТОЛ'ЬТ!ЯХЪ, 

левъ, которые палаты оной служитель отдалъ съ приказу оного господина 

своего» 1). 

«13 Декабря 1755 года Собственной Е. И. В. Вотчинной Конторы 

Стряпчiй Казанской семинарiи студентъ обучающiйся и происшедшiй изъ 

Славяно-rреко-латинскихъ наукъ Иванъ Варфолом·вевъ сынъ Нординскiй 

подалъ въ Моск. Полицм. Канц. объявленiе. «Сего 1755 года декабря отъ 

25-ro числа и въ наступающемъ 1756 году имtю я намtренiе въ Москвt.

вtдомства [Jолицымейстерской 1-й команды у Ильинскихъ воротъ въ домt

Новгородского драгунского полку подполковника Александра Прокофьева

сына Соковнина, въ наемныхъ каменныхъ палатахъ, по контракту тому

дому со служителями Никитою Савельевымъ да дворникомъ крестьяниномъ

Петромъ Лебедевымъ, .по наукамъ моимъ съ компанiею разныхъ чиновъ

людьми производить гисторическiе всякiе приличествующiе дtйствительные

публичные для желающихъ благоохотныхъ лицъ смотрителей каммеди, при

которыхъ подлежитъ быть по вечерамъ съ улицы въ наличности при на

рочно учрежденномъ трiумфальномъ изъ зелей щиту съ фонарями и плош

ками, люминацiямъ». Въ контрактt прописывалось, что «отдали ему въ

домt означеннаго господина, состоявшемъ въ Китаt городt близъ Ильин

скихъ воротъ, въ имtющихся каменныхъ палатахъ 5 покоевъ съ печами,

кои ему потребны будутъ для жительства и произведенiя каммеди, да

одинъ сухой поrребъ по договору отъ выписаннаго числа впредь на 3 мt

сяца, цtною за 1 О руб.; а въ какомъ состоянiи оные покои имъ по описи

приняты будутъ, въ такомъ и паки по прошествiе срока отдать въ цtлости;

и изъ вышеписаннаго числа наемныхъ денегъ въ задатокъ взято нами

напередъ денем, 3 руб., а достальные отдать по прошествiи срока; а что

потребно ему будетъ въ . тtхъ покояхъ въ недостэ.ткt или за ветхостiю

для его надобности въ починкt и пристройкt, оное ему Нординскому

исправлять и печи топить своимъ коштомъ, а намъ до того дt.ла нtтъ и

въ томъ ему не воспрещать» 2).

1) Изъ хроники общ. жизни. Забi!линъ 560.
2) Изъ хрон. о. ж. Забi!линъ. 561.
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ТЕАТРАЛЬliЬIЯ ЗДАНIЯ въ МОСЮЗ1, въ XVII И XVIII стол1,т1яхъ. 

«Въ 1756 г. въ Нtмецкой Слободt, въ домt генеральши Лицкиной, 

6ывшiй придворный волтарнистъ Гольдритъ давалъ концерты, за входъ 

платили 1 рубль» 1). 

«20 Ноября 1757 года подалъ челобитную дому Подпоручика Петра 

Ивановича Матюшкина служитель Алексtй Пичулинъ: «Желаю я имено

ванны для увеселенiя народа сего Ноября съ 23 будущаго 1758 году февраля 

по 20 число содержать россiйскую комедiю, для которой нанялъ домъ 

лей6ъ гвардiи Преображенского полку капитана поручика Дмитрiя Михай

ловича Матюшкина, имtющейся во 2-ой командt, на Здвиженкt, цtною 

за пятнадцать рублевъ» 2). 

«23 ноября 1757 года билъ челомъ Государственной Юстицъ Коллегiи 

Копеистъ Михайла Алексtевъ Кочергинъ: «Сего 1757 году ноября 20 дня, 

нанялъ я именованны состоящiй за Пречистенскими вороты, въ третьей 

команд-в, въ приходt церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, что на 

Грези, лей6ъ гвардiи Преображенскаrо полку капитана поручика Андрея 

Егорова сына Фаминцына, у служителя ево Прохора Юдина, вышеписан

наго господина ево домъ, для публичной игры въ ономъ домt Камеди, въ 

верхнихъ апартаментахъ (три покоя) впредь на полтора мtсяца, цtною 

за пять рублевъ, въ чемъ съ оного служителя Юдина контрактъ взялъ, 

съ котораго при семъ прошенiи прiобщаю копiю» З). 

«9 декабря 1757 году въ Пол. Канц. подалъ прошенiе Правит. Сената 

Конторы копеистъ Петръ Прокофьевъ Баскаковъ: «Желаю я именованный 

для увеселенiя народу содержать Россiйскую Комедiю сего 1757 Декабря 

съ 26 предбудущаго 1758 году Марта по 1-ое число, подъ которую нанялъ 

я въ первой команцt домъ поручика Ивана Михайлова сына Иванчина

Писарева, который обстоитъ близъ Ивановскаго Дtвичья монастыря, цtною 

за десять ру6левъ» �). 

1) Моск. старина. Рус. Арх. 1878. 1, стр. 477.
2) Изъ хрон. общ. жизни. 3а61шинъ 563.
а) Изъ хрон. о6щ. жизни. 3а6tлинъ 562.
4) Изъ хрон. о6щ. жизни. За6tлинъ 563.
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ТЕАТРАЛЬНЫЯ ЗДАНIЯ ВЪ МОСКВ'В ВЪ XVII И XVIII СТОЛ'ВТIЯХЪ. 

«Въ 1757 году апрtля 3, между Мясницкими и Покровскими воро

тами въ Новопостроенномъ комедiальномъ домt, что у лtсноrо ряда, 

эквилибристъ Шруардъ показывалъ искусство балансированiя»; тамъ же 

въ 1758 году представленiя давалъ шпринrеръ и позитурный мастеръ 

Бержъ. Кромt того зрtлища были: въ 1761 г. въ домt Грузинс1<аrо царе

вича, что у Охотнаrо ряда; въ Нtмецкой Слободt въ Чаплоковомъ дом·в; 

на Дмитровкt въ домt Алексtя Петровича Трубникова; въ 1762 r.-близъ 

Никитскаrо монастыря, въ домt купца Павла Телепнева; въ 1763 r.-въ 

дом-в княгини Наталiи Александровны Голицыной, на Срtтенкt, въ при· 

ход-в Введенiя; въ 1764 r.-при Покровскомъ дворцt; противъ двора князя 

Никиты Юрьевича Трубецкого, на Тверской; въ приходt Преображенiя въ 

домt кн. Андрея Михайловича Голицына; въ 1765 r. въ Нtмецкой Слободt 

подлt Католицкой церкви, въ домt Ознобишина; въ 1766 r. въ домt 

протодiакона Петра Андреева, въ Кремлt, близъ Тайницкихъ воротъ; въ 

Нtмецкой Слободt, въ домt графа Скавронскаго» I). 

«Въ Дека6рt 1767 r. въ Полиц. Канц. явился съ челобитiемъ Учре

жденной при Сенатt передtла мtдной монеты Главной Экспедицiи копеистъ 

Петръ Михайловъ Тимофеевъ и просилъ: «Желаю я именованный во 3 части, 

въ приходt Филиппа Апостола, что на Сивцевомъ Вражкt, производить 

изъ гисторiевъ всякихъ разныхъ интермедiевъ представленную людьми 

комедiю, для которой нанялъ я домъ вдовы Капитанши Степаниды Ивано

вой дочери Нетесовой цъною за 4 рубли» 2).

«Къ рождественскимъ Святкамъ 1768 г. явились челобични1<ами 

Мастерской и Оружейной конторы пояльщикъ Григорiй Степановъ да 

мос1<овской типографiи чернильныхъ дtлъ мастеръ Иванъ Ивановъ сынъ 

Голубевъ. «Желаемъ м�1 именованные на однt нын'вшнiя Святки содер

жать представленну� съ печатныхъ iшмедiевъ и всякихъ разныхъ интер

.медiевъ людьми комедiю, для которой наняли мы въ 5 части въ приходt 

1) Моск. стар. Рус. Арх. 1878 1, 477.

· 2) Изъ хрон. общ. жизни. Забtлинъ .:63.

15 



ТЕАТРАЛЬНЫЯ ЗДАНIЯ ВЪ МОСКВ'В ВЪ XV!f И XVIII СТОЛ'ВТIЯХЪ. 

церкви Живоначальныя Троицы, что въ Троицкой, домъ Статскаго Совtт

ника Бориса Иванова сына Ярцева, цtною за пять рублевъ» 1), 

Приведя, такимъ образомъ, въ систему всt разбросанныя по разнымъ 

историчесr<Имъ изслtдованiямъ свtдtнiямъ о театральныхъ зданiяхъ Москвы 

въ XVII и XVIII ст. ст. и дополнивъ ихъ рядомъ новыхъ до сихъ поръ 

неопубликованныхъ свtдtнiй, мы считаемъ поставленную нами задачу 

разрtшенной. 

Въ заключенiе же постараемся свести къ нtсколькимъ словамъ все, 

сказанное выше. 

Впервые театральныя представленiя ( въ Москвt нашли себt прiютъ 

въ Нtмецкой слободt въ Посольскомъ домt въ 1664 г. и въ палатахъ 

немногихъ бояръ, среди которыхъ называютъ имена Матвtева и Мило

славскихъ. 

4 iюня 1672 г. приступили къ постройкt камидtйной хоромины въ 

селt Преображенскомъ на государевомъ дворt; ею же, вtроятно, пользо

валась и царевна Наталiя Алексtевна до переtзда въ Петербургъ въ 1708 г. 

25 января 1673 г. приступили къ постройкt новой камидtйной хоро

мины въ Кремлt надъ аптекою, что на дворцt въ палатахъ; она просу

ществовала до 15 декабря 1676 г. 

Слtдующая комедiйная хоромина была построена по приказанiю 

боярина Головина отъ 11 iюня 1702 г. на Красной площади; существовала 

она до 1735 г. и, вtроятно, позже. 

Въ 1702 же году временно театральныя представленlя давались и въ 

Лефортовскихъ палатахъ. 

Затtмъ представленiя давались въ Духовной Академiи, въ госпиталt 

при докторt Бидлоо, въ селt Измайловt у царицы Прасковьи и въ Суха

ревой башнt въ Навигацкой школt. 

Въ 1742 году былъ выстроенъ около Головинскаго дворца деревянный 

Головинскiй театръ, подаренный въ 1783 г. Моск. Восп. дому. 

Во внутреннихъ покояхъ Головинскаго дворца указомъ отъ 5 декабря 
1) Изъ хрон. общ. жизни. Забtлинъ 564.
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ТЕАТРАЛЬНЫЯ ЗДАНIЯ ВЪ МОСКВ'В ВЪ XVII И XVIII СТОЛ'ВТIЯХЪ. 

1762 г. былъ устроенъ также малый комнатный театръ, судьба котораго 
ffеизвtстна. 

Въ 1742 же году у Красныхъ воротъ ·былъ выстроенъ деревянный 
н-вмецкiй театръ, сгор-ввшiй 26 декабря 1753 г. 

Домашнiй театръ имtлся !Jъ зданiи Моск. университета, очевидно, 
съ 1757 по 1761 г. и съ 1777 впредь. 

Деревянныи театръ Локателли приблизительно на м-встt нын-вшняго 
_ вокзала Николаевской ж. д. у Краснаго пруда былъ построенъ въ 1758 г. 

Открытъ онъ 6ылъ 29 января 17?_9_!:_ и с:уществовалъ до 1769 г. и, вt
роятно, и впредь. 

Съ 1769 г. театръ помtщался на Знаменкt въ домt графа Ворон
цова; онъ сгорtлъ 26 февраля 1780 г. 

Петровскiй театръ Медокса ·6ылъ открытъ 30 декабря 1780 г. и 
сгорtлъ 22 октября 1805 г. 

Въ 1765 г. на д'J,вичьемъ полt былъ построенъ открытый народный 
театръ, функцiонировавшiй до моровой язвы въ 1771 r. 

Въ 1772 г. былъ устроенъ театръ въ зданiи Восп. Дома, функцtони
ровавшiй до 1779 г.; затtмъ въ 1783 г. былъ устроенъ театръ въ корде
ложt, просуществовавшiй лишь годъ съ небольшимъ. 

Зат�мъ, было не мало домашнихъ театровъ въ домахъ московской 
аристократiи и временньiхъ небольшихъ театровъ, устраиваемыхъ мелкими 
предпринимателями въ обывательскихъ домахъ Москвы, но значенiе ихъ 
было совершенно эпизодическое. 

ВЫП, VIII, 

2 

• 
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ПРИБАВЛЕНIЕ ЕЪ СТАТЬ'!J ,,ТЕАТРАЛЬНЬIЯ: ЗДАШЯ: 
въ мое ItB'IJ въ XVII и хvш СТОЛ'!JТIЯ:ХЪ'' 1 

Перепечатка текста И8Д&В]J[ 1797 r� о Петровококъ театр,J�. 

ПЛАНЫ И ФАОАДЫ ТЕАТРА И МАОКЕРАДНОЙ 'ЗАЛЫ ВЪ 
МООКВ'В, ПООТРОЕНЛЪIХЪ ООДЕРЖАТЕЛЕМЪ ПУВЛИЧНЫХЪ УВЕ

ОЕЛЕШЙ АrЛИЧА.НИНОМЪ МИХАИЛОМЪ МАДДОКООМЪ. 

Въ Университетской Типограф'iи, у Хр.. Ридигера и Хр. Клаудiя. 

1797. 

ВСЕПРЕСВЪТ ЛЪЙШЕМУ

ДЕРЖАВНЪЙШЕМУ

ВЕЛИКОМУ ГОСУДАРЮ 

ИМПЕРАТОРУ 

ПАВЛУ ПЕТРОВИЧУ, 

Самодержцу Всероссiйскому и прочая, и прочая, и прочая. 

Всемилостив-вйшiй Государь! 

Слава, провозгласившая повсюду милости Вашего Императорскаго 

Величества ко вс-вмъ имtющимъ щаст'iе обитать въ Великой Импер'iи 

Росс'iйской, осмtлила меня при достодолжномъ благоговtн'iи посвятить 

Вашему Императорскому Величеству с·iи планы Театра и Маскерадной залы, 

которые выстроены мною для публичныхъ въ Москвt увеселен'iй. У достойте, 

Всемилостивtйшiй Государь! c·ie всеподданнtйшее приношен'iе Монаршаго 

благоволен·iя Вашего, и ощастливьте Всевысочайшимъ покровительствомъ 

повергающагося къ стопамъ Вашего Императорскаго Величества. 
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ТВАТРАЛЬНЫЯ ЗДАНIЯ В'Ь москв� въ XVII и XVIII стол�т,яхъ. 

ВСЕМИЛОСТИВ1'>ЙШIЙ ГОСУДАРЬ\ 

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

всеподданtйщiй 

Михаилъ Маддоксъ. 

Спецi'альной планъ мtстоположентя Московскаго ПЕТРОВСКАГО 

ТЕАТРА, состоящаго въ бtломъ город'/;, по 6 Части 2 квартала подъ 

.№ 92, въ п риходt Прео6раженiя Господня, что въ Копьяхъ, Содержа

теля, Агличанинв Михаилы Егорова сына Маддокса, учиненной въ сход

ствiе полученнаго изъ Московской Управы Благочинiя приказа, п.о тре

бованiю Московскаго Олекунскаго Совtта Воспитательнаго дома пред

ставляется на разсмотрtнi'е. Марта 5 дня 1789 года, подъ .№ 1. 

Из ъ я с н е н i е  I п л а н а  1).

1. Площадка, на коей становятся въ np'itзд1> кареты, отдtляющаяся

постановленными изъ дикаго камня надолбами. 

2. Объtздъ кругомъ Театральнаrо корпуса.

3. Дворъ пр'itздомъ отъ переулка къ деревянному дому.

4. Главной Театральной корпусъ съ новопристроенною Маскерадною

залою, въ три этажа съ мезониномъ, покрытой тесомъ. 

5. При ономъ флигель въ три жилья., покрытой тесомъ же .

. 6. Деревянной жилой корпусъ съ антресолями, занимающiйся упоrре-

.бленiемъ пребыван·iя его Г. Маддокса. 

7. Не жилой корпусъ при ономъ, состоящ'iй въ к�нюшнt и capat.

8. Колодезь.

9. Заборъ, укрtпляющ'iй землю, которая в .ыше проtзда, .что около

rеатра. 

1 О. Выходъ съ лtстницею о 12 ступенькахъ, съ нижНSJГО проtзда н� 

верхн·iй дворъ. 

11� Передъ Театромъ съ пр'i:взду изъ дикаr<;> камня площадка. 

1) Пл.анъ этотъ въ статьt вос;произведенъ.
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ТЕАТРАЛЬНЫЯ ЗДАНIЯ ВЪ МОСКВ1; въ XYII И XYIII стол1;т1яхъ. 

К ъ о н о м у п р и к о с н о в е н н ы я. 

12. Домъ съ каменнымъ и деревяннымъ строен'iемъ покойнаго Князя

Ильи Борисовича Турхистанова. 

13. Вышеописанная церковь и при ней поrостъ.

14. Строен'iе церковнослужителей оной церкви.

15. Часть дому Князя Голицына.

16. Часть дому съ флиrелемъ Князя Щербатова.

17. Дворъ К�.яженъ Щербатовыхъ съ деревяннымъ строен'iемъ.

18. Часть дому Господина Генералъ-Ма'iора и кавалера Степана Сте-

пановича Апракс-ина. 

19. Часть церкви Воскресенiя Христова съ строен'iями.

20. Часть дому съ каменными строен'iями Князя Сибирскаго.

21. Питейный домъ.

22. Дворы разныхъ обывателей.

Ре э с т р ъ. 

Кактя при семъ планt онаго Театральнаго дома представляются 

rлавнаго корпуса и прочимъ слtдующi'я чертежи, съ изъясненi'емъ подъ 

литерами на тtхъ планахъ. 

Подъ всемъ онымъ построен'iемъ мъстоположен'iе означается подъ 

литерами: А. В. С. D. Е. F. G. Н. !. К. и L. мtрою земли онаго длиннику 

по правую сторону отъ Петровской улицы, по переулку отъ А до В 

35 саженъ 2 аршина, отъ перелома сего же длинника, отъ В до С

14 саженъ, по лtвую сторону по улицt Петровской отъ перелома по 

круглой лин'iи до флигеля отъ К до / 27 саженъ, поперечнику флигеля ОТЪ,

i до Н 4 сажени, поперечника въ переднемъ концt по оной же улиц't 

Петровской отъ показанной округлой лин·iи до перелома къ углу Театра 

отъ К до L 21 сажень З/
4 

аршина, по Театру до длинника правой сто· 

роны сего-же поперечника отъ L до а 19 саженъ 1 аршинъ, въ заднемъ 

концъ поперечника отъ лtваго длинника по длинt каменнаго флигеля до. 
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ТЕАТРАЛЬНЫЯ ЗДАНIЯ ВЪ МОСКВ'В В'Ь XVI/ И XVIII СТОЛ1н:1яхъ. 

выступа отъ Н до G 23 сажени 1 аршинъ, въ уступъ въ число лъваго 

длинника отъ G до F 1 аршинъ, отъ онаго выступа до другаго выступа 

сего же поперечника отъ F до Е 22 сажени 1 аршинъ, въ уступ-в въ

число лъвагожъ поперечника отъ Е до D _ 7 саженъ 2 аршина, отъ сеrожъ 

выступа онаго задняго поперечника до длинника правой стороны отъ D

до С 19 саженъ. Подъ литерою же М земля хотя и состоитъ подъ .№ 9.

въ загородкъ забор0мъ для укръплен'iя осыпи, но отрtзана въ разширен3°i 

сего перехлка, которой удобно бы сравнять . 

.№ 2. Планъ нижняго этажа съ расположен'iемъ всего основан·u.�. 

3. Планъ мезаниннаго этажа, имtющагося надъ онымъ нижнимъ съ распо

ложе1:!'iемъ партеръ и галл.ерейныхъ ложъ, и на немъ съ наклtйкою, пока

зующею чистой полъ декорац'iй� 4-. Оланъ бель этажъ, въ коемъ считается

1. этажъ ложъ.

5. Планъ третьяго этажа съ ложами.

6. Планъ четвертаго или. мезаниннаго, им-вющагося надъ симъ тре,тьимъ

этажемъ, въ коемъ находятся полтинныя и четвертныя rалдереи, " при 

сихъ планахъ 7. Фасадъ по улиц-в Петровской по линtе А и В, а отъ 

С. А. съ новопостроенною Маскерадною залою 8. продольная пр,офиль 

Театра по лин-ве D· и F, по.1.<а.зующая въ вышин-в расположен'iе. онаго. 

9. Поперечная профиль новопостроенной Маскерадной залы, показующая

въ вышинъ расположенiе оной не мен-ве F и G 10 флигельнаго. корпуса,

означеннаг@ на. семъ планъ подъ .№ 5. Фасадъ отъ ул.ицы Петр0вки и

оному флигель 1, 2. 3, э,:ажей · съ расположе�rемъ подписанrй подъ номе

рами, какrя при. немъ представляются съ разположеыrемъ С'Iроенrй планы съ

фасЗ1дами и профилями..

Планъ нижняго этажа ПЕТРОВСКАFО ТЕАТРА съ новопристроен

ною. Маскерадною залою, учиненной, въ слtд.ствiе полученнаrо приказа 

Управы Благочинi'я по требованiю Воспитательнаго Дома Московскаго 

fJпекуn-скаго Совtха., представляется при прочихъ планахъ на разсмо

тр tнi'е Марта 5 дня 1789 года подъ .№ 2. 
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ТЕАТРАЛЬНЫЯ ЗДАНIЯ въ москв-в въ XYII и ХУШ стол�т,яхъ. 

И з ъ я с н е н i е II п л  а н а. 

А. Переднiй прitздъ съ площадкою отъ улицы Петровской изъ ди-

каго камня. 

В. Парадныя сtни съ переборкою. 

С. Каменная лtстница съ площадкою, входная въ Театръ. 

D. Подъ лtстницею, которая идетъ въ Маскерадную залу, погреба.

Е. Каменная лtстница входомъ съ переулка, идущая до самаго верх-

няго этажа въ полтинную и четвертную галлереи, такожъ 1 и З этажей 

то есть въ 56 ложъ. 

F. На другой сторонt такаяжъ каменная лtстница, входомъ изъ

темныхъ сtней въ 1, 2 и З этажъ въ 34 ложи. 

G. Большiя сtни при входt на оную лtстницу каменную.

Н. Дв:в комнаты съ окошками для людей. 

l Галлереи о трехъ столбахъ для людей. 

К. Двое сtней для людей же съ шестью рядами стоекъ, поставлен-

ныхъ подъ балки Маскерадной залы для твердости пола. 

L. Кухня со сводомъ.

М. Мtсто для лtстницы, подъ оной кухня въ мезанинъ. 

N. Коридоръ со сводомъ.

О. Сtни со сводомъ и въ нихъ. 

Р. Каменная лtстница до бель этажа въ Театръ и въ мезанинъ надъ 

сим1, этажемъ въ гардеробъ и въ большую Маскерадную залу. 

Q. Двt комнаты, въ коихъ помtщается Контора Театральная.

R. Основанiе укрtпленiя подъ Театральнымъ поломъ, на коихъ

·утверждены машины и декорацiи.

·s. Лtстницы деревянныя на тотъ полъ, на которомъ стоятъ декорацiи.

Т. Основанiе укрtпленiя подъ подъемнымъ поломъ, на которомъ

стоятъ: 

U. Основан1е укрtпленiя на каменномъ фундаментt подъ 28 ложами.

V. Коридоръ позади сего укрtпленrя.
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Х. Дв'в деревянныя лtстницы къ отд'вленнымъ особо двумъ ложамъ 

во вс'в четыре этажа. 

У. Двt лъстницы въ галлерею, что при партерр'в. 

Z. Мtсто и чуланъ, гдъ была лtстница въ партерры.

в н о в о й п р и с т  р о й к 'В. 

А. Трое теплые с'вни. 

В. Три комнаты для музыкантовъ. 

С. Комната для портнаго. 

D. Три комнаты для столяровъ.

Е. Семь теплыхъ сtней, кои занимаются клажею разныхъ матерУаловъ

F. Шестнадцать кирпичныхъ печей, здъланныя вновь для· нагръван'fя

чрезъ отду�инки Маскерадной залы, въ коихъ топка производится в семъ 

этаж-в. 

G. Печи кирпичныяжъ и очагъ для сего этажа къ нагрtванУю теп

лыхъ комнатъ. 

Н. Входныя снаружи двери. 

/. Двери же, въ коихъ ходу нtтъ, задъланы кирпичемъ и заколочены. 

Планъ мезанина надъ нижнимъ этажемъ ПЕТРОВСКАГО ТЕАТРА 

съ новостроенною Маскерадною залою представляется подъ .№ З. 

И з ъ я с н е н i е III п л  а н а, 

А. Съ прИ,зду подъ балкономъ семнадцать кроксштейновъ изъ.б'влаго 

камня. 

Б. Верьхъ парадныхъ сtней съ переборкою, но надъ ними мезанин

наго полу и потолока не имъется. 

В. Тажъ л'встница каменная входная въ Театръ. 

Г. Первая лtстница на два входа въ Маскерадную залу, и надъ нею 

площадка съ переборк.ою, отдtляющею съни. 

Д. Другой ромбъ съ тремя площадками каменной лtстницы, что отъ 
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щ�реулка въ полтинную и четвертную галлереи, так.ожь въ первой и 

3 этажъ, а в сей этажъ выходу изъ оной нtтъ. 

Е. На лtвой �торонt Театра такой же лtстницы другой ромбъ съ 

тремя площадками, изъ оной ходъ въ сл-вдующ'fЯ мезанинныя комнаты. 

Ж. Комната съ сtнями для дворецкаго. 

З. Надъ галлереею, что для людей, со столбами темная галлерея для 

поклажи Театральныхъ матерхаловъ. 

И. Верьхъ комнаты, въ коей .мезаниннаго, полу и потолока нtтъ. 

l Надъ с-внями теплыяжъ сtни, съ поставленными на стойкахъ 

козлами подъ половыя балки Театральной залы. 

К. Надъ кухнею и нацъ коридоромъ караульная, въ коей имtются 

"�занинныя окошки. 

Л. Изъ оной въ низъ мtсто для лtстницы. 

М. Сводъ сtней и на нихъ каменной лtстницы, другой ромбъ съ 

1Jремя площадками. 

Н. Лtсенка въ двери о девяти ступенькахъ съ площадки въ гардеробъ. 

О. Двt комнаты надъ Конторою, заJ,Jимающ'fЯся Театральным1;, гарде

рQ<>омъ, коихъ полъ отдtленъ въ половину оконъ нижняго этажа. 

П. Второе укрtпленхе подъ самымъ поломъ, на коемъ утверждены 

декорацiи. 

Р. Деревянныя лtстницы на самой тотъ чистой полъ, на которомъ 

стоятъ декорац1и. 

С. Чистой подъемной полъ Театральной залы для зрtн'fЯ, на коемъ 

f,'\'ОЯТЪ: 

Т. Партерныхъ лавокъ 20. 

у. Двенатцать тамбуровъ над.ъ сею з.алою, потолокъ въ чет&ертомъ 

этажt по тесу натянуТ'Ь холстомъ. 

В ъ с е м ъ э т а ж  -в. 

Ф. Дватцать три ложи, состоящ'iЯ въ галлереt. 

Х. И с�ерьх1- того въ схю залу три входа межъ ложъ и ГЩIЛерей. 
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Ц. Оная. галлерея позади ложъ, коей полъ отдtланъ въ половину 

оконъ нижняго этажа. 

Ч. По наклtйкt окаэуются въ семъ же этажt двt деревянныя лtстницы 

изъ нижней галлереи при особыхъ двухъ ложахъ сего же этажа, и выше 

отъ оныхъ слtдующ'!я въ проч'!я этажи. 

Ш. Двt лtстницы иэъ той же нижней галлереи на оную. 

Щ Чуланъ, гдt была лtстница на онуюжъ галлерею, и подъ нею 

буфетъ къ. Театру. 

Ъ. Лtстница оной же галлереи въ первой этажъ ложъ. 

в ъ н о в о й п р и с т  р о й к 'В. 

Ь/. Надъ комнатами, кои съ мезанинными окнами и надъ темными 

сtнями потолокомъ и поломъ еще не раздtлено; а по тому нижнiя ком

наты им-вются въ два св-вта. 

Ь. Печи къ нагрtванiю залы. 

13. Печи кирпичныя и дв-в изращатыя въ семъ этажt, для наr.рtванiя

tЗ!Ллереи. и теплыхъ комнатъ. 

Э. Входныя съ лtстницъ двери. 

Ю. Вновь пристроенная л"встница. 

Планъ Бель-этажа ПЕТРОВСКАГО ТЕАТРА съ новопристроенною 

Маскерадною залою представляется при прочихъ подъ .№ 4. 
'• 

. 

Из ъ я с н е н i е IV п л а н а. 

А. Каменная л"встница съ площадкою съ Маскераднымъ заломъ. · 

В. еъ сей площадки лtстница въ двери о шест� ступенькахъ вниэъ 

на галлерею 1 этажа ложъ. 

С. Каменная лtсrница съ правой стороны отъ переулка третьимъ 

ромбомъ съ тремя площадками въ оной этажъ и вышеслtдующее. 
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D. Съ лъвой стороны такаяжъ лf.стница изъ съней во оной эта:жъ

и проч'iя выше сего этажи. 

Е. Въ ономъ 1 этажf. дватцать шесть ложъ. 

F. При оныхъ ложахъ галлерея на оной.

G. При двухъ ложахъ двъ передн'iя.

Н. Съ сей же галлереи въ партерную галлерею деревянная лf.стница. 

/. Чуланъ и перегородочки съ дверцами. 

К. Въ tемъ же этажf. двt ложи съ особыми въ нихъ деревянными 

лtстницами. 

/�. На Театрt проспектъ декорацiй. 

М. Ко онымъ въ семъ этажt двt деревянныя лъстницы. 

N. Уборная, съ лtсенкою изъ оной въ имtющуюся надъ нею другую

уборную. 

О. Сtни и окончанrе каменной лtстницы, слtдуемой къ Театру. 

Р. Передняя при Маскерадныхъ залахъ. 

Q. Буфетъ.

R. Лtстница деревянная въ третiй этажъ, гдt имtется столовая и на

оркестръ. 

S. Старая Маскерадная галлерея въ два св-вта, расписанная по холсту

съ двумя колоннами и пост-вннымъ к,�рнизомъ. 

7. Карточная въ одинъ свtтъ, росписанныяжъ по холсту съ постtн

нымъ карнизомъ. 

И. Новопристроенная Маскерадная зала, круглая о дватцати четырехъ 

колоннахъ, съ лtпными капителями, карнизами и Сiлафонами, рамами и 

въ пiедесталяхъ, подъ колоннами и по стtнамъ съ разными Сiрил'iэфами 

и живописными картинами, а по наличникамъ ихъ съ фистонами и гирлян

дами подъ арками. 

V. Галлерея позади колоннъ, возвышенная отъ чистаго полу 4 сту

пенями. 

W. По угламъ залы четыре кабинета, росписанные по стtнамъ

арабесками. 
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Х. Дамской уборной кабинетъ, расписанный по стtнамъ Китайскою 

:живописью. 

У. За переборками онаго рейтирадъ. 

Z. Выходъ изъ залы и прочихъ комнатъ.

Планъ третьяго этажа ПЕТРОВСКАГО ТЕАТРА съ новопристроен

ною Маскерадною залою представляется при прочихъ подъ .№ 5. 

Из ъ я с н е нiе У п л а н а  1). 

А. Каменная круглая лtстница пятымъ ромбомъ съ площадками и со 

входомъ въ оной этажъ. 

Б. По лtвую сторону такаяжъ лtстница со входомъ же во оной 

этажъ. 

В. Во ономъ третьемъ и послtднемъ этажt 26 ложъ. 

Г. При оныхъ ложахъ галлерея. 

Д: Тринатцать кронсштейновъ подъ полтинную галлерею. 

Е. Въ семъ этажt двt отдtленныя ложи съ особыми къ нимъ дере-

вянными лtстницами. 

Ж. Проспекты декорацtй. 

З. За ними вверьхъ деревянныя л-встницы. 

И. Площадки подлt стtнъ настланныя изъ досокъ. 

/. Показуется верьхъ надъ сtнями и уборными. 

К. Л-встница изъ перецней Маскерадной комнаты. 

Л. Столовая въ ономъже этажt. 

м. Въ ОНОЙ 6уфетъ. 

Н. Лt;сенка въ двери о 4 ступенькахъ въ низъ на галлерею къ ложамъ 

сего этажа. 

О. Оркестръ въ старой Маскерадной залt. 

П. Второй свtтъ старой Маскерадной галлереи, карнизъ и капители 

двухъ колоннъ. 

1) Планъ этотъ въ статьt воспроиэведенъ.



ТБАТРАЛЬНЫЯ ЗДАНJЯ въ москв� въ XVII и XVIJJ СТОЛ�ТIЯХЪ.

Р. Надъ карточною комнатою гардеробная, имtюща5,1 выходъ на 

каменную лtстницу съ желtзной дверью. 

С. Второй свtтъ новопристроенной залы, показующiй капители 

колоннъ . и пилестръ, карнизъ съ медалrонами и сухарями лtпной работы; 

а по стtнамъ въ семъ этажt въ свtту картины и подъ ними надъ арками 

л,tп.ныя_ гирлянды съ наличниками, кругъ картинъ и арокъ. 

Т. Оркестръ къ оной эалt надъ галлереею межъ кодоннъ съ рtзным� 

6олестратами. 

У. Лtстница съ онаго оркестра въ ниэъ. 

Ф. Потолки угольныхъ кабинетовъ. 

Х. Потолокъ подъ дамскимъ кабинетомъ, подштукатуренные алебаст

·ромъ съ карнизами.

Планъ мезанина и посл:J;дняго этажа ЦЕТРОВСКАГО ТЕАТРА съ

новопристроенною Маскерадною залою, представляется при прочихъ 

лодъ .№ 6. 
Иэъясненiе VI плана. 

А. Три послtднrя ромба лtстницы круглой отъ правой стороны съ 

переулка и съ оной послtдней входъ въ сей э,тажъ, другой подъ кровлею 

на потолокъ. 

В. Окончанrе другой лtстницы съ лtвой стороны, гдt имtется- канди

терская кухня съ очагомъ и печькою. 

С. Полтинная галлерея въ округлости о шес-�:и лавкахъ, изъ коихъ 

одна на кронсштейнахъ. 

Д. По 6окамъ четвертныя галлереи о четырехъ каждая лавкахъ. 

Е. При оны.хъ позади проходная га.11лерея. 

F. Мtсто, гдt, продаютъ билеты.

G. Входъ въ полтинную галлерею.

/r/. ) » четвертную »

/. Карниэъ съ рtэными медалrонами надъ отверстiемъ Театра и кр,окс

штейны подъ онымъ отверст1емъ. 
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К. Верхнее укрtпленiе декорац'.(и и машинъ. 
L. Площадки изъ досокъ подлt стtнъ кругомъ Театра для входа къ

машинамъ. 
М. Съ оной лtстницs въ низъ. 

N. Лtсенка на потолокъ подъ кровлю Театральной и Маскерадной

залы къ стропиламъ. 

О. Ходъ подъ кровлею надъ старою залою и комнатами. 

Р. Надъ маскерадною новою залою показуется поддуга и блафонныя 

рамы лtпной работы, а блафонъ росписанъ мозаикомъ. 

ФАСАДЪ ТЕАТРА .№ 7 t). 

ПР0ФИЛЬ ТЕАТРА .№ 8 2). 

ПРОФИЛЬ ТЕАТРА НОВОЙ ЗАЛЫ .№ 9 З). 

Продольной фасадъ каменнаго флигеля въ три усилiя, состоящаго 

при Петровс"J<омъ Театр!;, со стороны отъ улицы Петровской предста

вляется при прочихъ чертежахъ сего Театра, Марта 5 дня 1789 года, 
подъ .№ 10. 

Планъ онаго флигеля третьяго жилья. 

а. Сtни съ лtстницею изъ нижняго жилья. 

Ь. Коридоръ. 

с. Семь комнатъ за деревянными переборками. 

d. Кухня за каменнымъ отъ комнатъ простt.нкомъ.

Планъ флигеля средняго жилья. 

е. С'Вни съ лtстнiщею изъ нижняго жилья. 

f. Коридоръ.

d. О)!иннатцать комнатъ за деревянными переборами.

h. Кухня съ очагомъ за каменнымъ отъ комнатъ прост1,нкомъ.

Планъ флигеля .нижняго жилья. 

i. Сt.ни съ лtстницею въ верхней этажъ.

k. Коридоръ по всей длинt флигеля.

1, 2 и З) Чертежи эти въ стать-в воспроизведены. 
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/. Девять комнатъ за деревянными переборками. 

т. Кухня съ очагомъ и приспtшная. 

По сей первоей наклtйк-в оказуется Театр альной полъ, на коемъ 

стоilтъ декорацi'и, надъ которымъ бол-ве подъ самую кровлю половъ и 

потолока, нtтъ, кромt тtхъ машинъ и декорацiн. 

ю. Пунктирныя линiи означаютъ проспекты декорацiй. 

я. Арка, здtланная для внесенiя въ Театръ .машинъ большихъ и 

декорацУй. 

в. Полъ подъ уборною комнатою. 

v. Лtстницы въ верьхъ съ онаго полу.

По сей второй наклtикt оказуется 2 этажъ ложъ, съ принадле

жащимъ к.ъ оному разрtзу положенiемъ. 

а. Лtстница каменная по правую сторону отъ переулка третьимъ 

ромбомъ съ площадками, а входу въ сей этажъ нtтъ съ оной. 

Ь. По лtвую сторону такаяжъ каменная лtстница со входомъ въ 

оной этажъ. 

с. Въ семъ 2 этаж-в дватцать шесть ложъ. 

d. При оныхъ ложовъ галлерея.

е. Въ семъ же этажt отдtленныя двt ложи съ особыми деревянными 

л'fютницами. 

f. Проспектъ декорацУй.

d. Къ онымъ позади деревянныя двt лtстницы.

h. Уборная съ лtстницею въ нижнюю уборную, отдtлен1;Jая поломъ

въ половину окошекъ бель этажа. 

i Верьхъ сtней надъ лtстницею. 

k. Въ Маскерадной залt подъ оркестромъ шесть кроксштейновъ.
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СЕРГВЯ ЛЯПУНОВА. 

( Окон'lанiе 1).

VI. 

. 

По мtpt того, какъ постепенно вырабатывалось направленiе и со-
здавались сочиненiя «новой русской школы», потребность въ распростра
ненiи ихъ въ публикt становилась ощутительнtе. Необходимо было со
здать такой центръ, который служилъ бы для проведенiя въ массы идей 
кружка, такъ какъ основанное предъ тtмъ Русское Музыкальное Обще
ство явилось проводникомъ музыкальнаго космополитизма и рутины. Та
кимъ центромъ сдtлалась Безплатная Музыкальная Школа. Основанная 
Балакиревымъ вмtстt съ Г. Я. Ломакинымъ въ 1862 году первоначально 
для обученiя хоровому пtнiю, она вскор"в значительно расширила свои 
задачи, лоставивъ хоровое пtнiе не цtлью, а средствомъ развитiя въ пуб
лик"в ·музыкальнаго вкуса и знакомства съ лучшими произведенiями новt�
шихъ авторовъ русскихъ и иностранныхъ. Явившись дирижеромъ концер
товъ этой школы, Балакиревъ энергично сталъ проводить въ нихъ свое 
направленiе, исполняя капитальныя сочиненiя Шумана, Листа, Берлiоза, 
еще неизвtстныя тогда въ Россiи, ·а также Глинки, Даргомыжскаго и 
своихъ товарищей. На первыхъ порахъ цtятельность эта была встl?tчена 
публи�ою съ .полнымъ равнодушiемъ, а критика отнеслась къ концертамъ 
Безплатной Школы и ихъ руководителю даже съ враждебностью. Но это 
не с�ущало Балакирева. Его дирижерскiй талантъ, неуклонная энергiя и 
настойчивость, наконецъ увtренност� въ безошибочности избраннаго имъ 
направленiя пqмогли ему одержать �лестящую побtду и добиться при
;знанiя какъ публики, такъ и т"вхъ круговъ, гд"в его дtятельность встрt
чала несочувственное или враждебное отношенiе .. Въ 1867 году онъ стано
вится дирижеромъ концертовъ .С.-Петербургскаго отдtленiя Император-

1) См .. выпу,скъ VП, 1919 i:.
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скаго Русскаго Музыкальнаго Общества, и такимъ Мразомъ, не только 

его дирижерскiй талантъ, но косвенно и его музыкальное направленiе 

получаютъ признанiе со стороны того музыкальнаrо центра, съ которымъ 

онъ велъ до сихъ поръ борьбу. 

Но направленiе, которое сталъ проводить Балакиревъ въ концертахъ 

Русскаrо Музыкальна.го Общества, далеко не было по вкусу всtмъ лицамъ 

стоявшимъ во глав"в его, и лишившись со смертiю Даргомыжскаго и по

сл"вдовавшей за т"вмъ перем"вной состава дирекцiи поддержки, онъ былъ 

отстраненъ отъ управленiя концертами Общества. Моральное значенiе 

этого обстоятельства было, можетъ быть, одною изъ первыхъ причинъ 

послtдовавшаrо вскорt за тtмъ его временнаго удаленiя отъ музыкальной 

д'вятельности. 

Концерты Русскаго Музыкальнаrо Общества, обезпеченные съ мате

рiальной стороны и обставленные лучшими силами, даnали Балакиреву 

боrатыя средства для ознакомленiя музыкальныхъ круговъ 11 публики съ 

сочиненiями новой русской школы и съ лучшими произведенiями европей

ской музыкальной литературы,-словомъ, для проведенiя въ жизнь своего 

направленiя. Такъ въ этихъ концертахъ, кромt сочиненiй Глинки, были 

исполнены имъ въ 1-й разъ: «Садко�, «Антаръ» и «Встрtча Грознаrо1> 

изъ «Псковитянки» Римскаго-Корсакова, 1-я симфонiя Бородина, Чухонская 

фантазiя Даргомыжскаrо, «Фатумъ» Чайковскаго. Но хотя въ то же время 

Балакиревъ не оставлялъ и концертовъ Безплатной Музыкальной Школы, 

гдt въ первый разъ имъ были исполнены его Чешская увертюра, Сербская 

фантазiя Римскаго-Корсакова и цtлик�мъ «Те Deum» Берлiоза, все же, 

лишившись концертовъ Русскаго Музыкальнаго Общества, онъ остался 

какъ бы съ подрtзанными крыльями. 

Онъ обратилъ тогда всю свою энергiю на Безплатную Музыкальную 

Школу. Вмtсто обычныхъ въ прежнiе года двухъ, онъ объявилъ пят�. 

абонементныхъ концертовъ, программы которыхъ представляли выдаюЩi'йёя 

интересъ. Но средства Беэплатной школы не давали возможности прочfi�.
обставить концерты съ матерiальной стороны, и проведя такимъ образомъ 
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два сезона, Балакиревъ долженъ былъ прекратить концертную дtятель

ность, при чемъ онъ не имtлъ даже возможности дать 5-ro концерта въ 

посл-вднемъ сезонъ. Этимъ закончился первый перiодъ его д-вятельности 

и началось продолжительное его удаленiе отъ музыки. 

Но дирижерская д-вятельность Балакирева не ограничивалась только 

1)уководствомъ концертами Безплатной Школы и Русскаго Музыкальнаго 

Общества. Не говоря уже о частныхъ концертахъ, какъ, напр., концерты 

Таузига, куда Балакиревъ приглашался въ качеств-в дирижера, какъ худож

никъ, завоевавшiй себt изв-встность на этомъ поприщt, мы видимъ его 

ставящимъ въ 1867 году оперу «Русланъ и Людмила» въ Прагt, гдt ему 

пришлось продирижировать также и поставленной уже на тамошней сцен-в 

оперой «Жизнь за Царя». Зд-всь онъ уже выступаетъ въ качеств-в опер

наго дирижера, и успrвхъ, которымъ сопровождалось его выступленiе въ 

этой роли, достаточно свид-втельствуетъ, насколько онъ справился съ этой 

задачей. 

Не безынтересно остановиться на н-вкоторыхъ особенностяхъ его, 

какъ дирижера. Его взглядъ на музыкальное исполненiе совершенно сов

падалъ съ указанными выше его воззр�нiями на музыкальное творчество. 

Простота, точное соблюденiе всtхъ указанныхъ авторомъ отт-внковъ, не 

допуская никакихъ преувеличенiй, подчеркиванiй, неум-встныхъ растягиванiй 

или ускоренiй,-это были отличительныя свойства его исполненiя. Онъ не 

выноr.илъ фальшивой экспрессiи, жеманства и претенцiозности. Въ выбор-в 

темповъ онъ отличался необыкновенно вtрнымъ чутьеfllЪ и никогда ихъ 

не преувеличивалъ. Но при умtньи держаться въ должныхъ rраницахъ 

исполненiе его все же никогда не было сухимъ и безжизненнымъ. Горяч

ность его харак.тера передавалась исполнителямъ, не нарушая художествен

ности исполненiя. По поводу ухода Балакирева изъ Русскаго Музьн<ал.ь

наго Общества Чайковскiй помtстилъ въ «Современной Л-втописи» статью, 

въ которой называлъ оркестровое исполненiе его отличнымъ и выражалъ 

глубокое негодованiе на отстраненiе его отъ дирижированiя концертами 

Общества. «Не знаемъ, какъ отвtтитъ петербургская публика на столь 

вып.vш. 

3 
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безцеремонное съ нею обхожденiе, но было бы очень грустно, если бы 

изгнанiе изъ высшаго музыкальнаго учрежденiя человtка, составлявшаго 

его украшенiе, не вызвало протеста со стороны русскихъ музыкантовъ». 

Такъ какъ дtятельность Балакирева в�, Русскомъ Музыкальномъ Обще

ствf. состояла исключительно въ общемъ руководств-в и дирижированiи 

его концертами, то слова Чайковскаго, назвавшаго его украшенiемъ 

этого Общества, безъ сомнtнiя, относятся именно къ качествамъ его, 

какъ дирижера, и вкусу его въ выбор-в исполняемыхъ произведенiй. 

Въ одной изъ своихъ статей I) по поводу исполненiя 2-й симфонiи 

Шумана Бородинъ rоворитъ: 

«У насъ никто никогда не дирижировалъ пьесъ Шумана съ такимъ 

увлеченiемъ, такою ясностью и такимъ тонкимъ пониманiемъ, какъ г. Бала

киревъ. Въ его дирижировкt какъ-то сглаживаются даже самые недостатки 

Шумановской оркестровки: неуклюжее употребленiе мtди, постоянная на

доtдливая дублировка струнныхъ духовыми и наоборотъ, и т. д. Но главная 

трудность исполненiя вещей Шумана заключается въ в"врной передач-в 

бездны тонкихъ оттtнковъ, которые требуютъ отъ дирижера чрезвычайно 

развитого художественнаго чутья. А этой-то именно сторонt всего болtе 

Уд?влетворяетъ дирижировка М. А. Балакирева». 

Къ этимъ отзывамъ, рисующимъ Балакирева, какъ дирижера, можно 

прибавить еще одно замъчанiе: обладая феноменальною памятью, онъ 

всегда зналъ наизусть партитуру исполня.емаго произведенiя и дирижиро

валъ безъ нотъ даже въ тъхъ случаяхъ, когда оркестръ являлся аккомпа

нирующимъ. Впослtдствiи, когда подъ старость онъ уже не чувствовалъ 

такой увtренности въ своей памяти, онъ постепенно оставилъ этотъ свой 

обычай, но въ первый перiодъ его музыкальной дtятельности его не сму

щали даже довольно рискованные опыты въ этомъ отношенiи. Такъ во 

время постановки «Руслана» на сценt Пражскаго театра передъ предста

вленiемъ исчезла партитура оперы. Было ли это слtдствiемъ интригъ или 

случайнаго безпорядка-безразлично, но Балакиревъ не нашелъ нужнымъ 

1) «С.-Петерб. Вtд.>'> 1868 г.
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тратить время на поиски партитуры и, ни мало не смущаясь, провелъ 

оперу безъ нотъ, чt.мъ и привелъ въ немалое изумленiе присутствовав

шихъ музыкантовъ. Если исчезновенiе партитуры было слt.дствiемъ интригъ, 

то выходъ изъ этого затрудненiя Балакирева лучше всего дщ<азалъ без

цt.льность такого прiема. 

VII. 

Теперь мы переходимъ къ обзору музыкальнаго творчества Балаки

рева въ первый перiодъ его дt.ятельности, къ трудамъ его по переложенiю 

и изданiю сочиненiй Глинки и къ собиранiю имъ и гармонизацiи русскихъ 

народныхъ пt.сенъ. Балакиревъ никогда не былъ плодовитымъ композито

ромъ. Чрезмtрная продуктивность не была въ его характерt,, требовавшемъ 

строгой самокритики, и умt.ренность въ творчествt, находила основанiя въ 

его убt.жденiяхъ и отношенiи къ искусству. Талантливая минiатюра въ 

его глазахъ имt.ла больше значенiя, чt.мъ десятокъ посредственныхъ сим

фонiй. Но I<poмt, личныхъ чертъ характера и взглядовъ на искусство, были 

и другiя причины, которыя стtсняли творчество Балакирева въ ту пору. 

Его музыкально-общественная дt.ятельность, конечно, не мало отвле1<ала 

его вниманiе и не давала возможности сосредоточиться, что являлось для 

него тt.мъ необходимtе, что композиторская техника его въ то время была 

слишкомъ недостаточна и обработка каждаго сочиненiя требовала усилен

наго труда и времени. Онъ сочинялъ медленно, тщательно обдумывая всt 

детали, и перепис�1валъ 110 нt.скольку разъ одно и то же сочиненiе. Вмtстt 

,съ тtмъ, онъ не спt.шилъ издавать написанное, и изъ крупныхъ сочиненiй 

·того перiода изданы были только фортепiанная фантазiя «Исламей», да сим-

фоническа'Я поэма «1 ООО лtтъ». Но и объ этомъ впослtдствiи авторъ по

жалt.лъ и подверrъ эту поэму существенной переработкt, измt.нивъ .. и

самое названiе ея. Къ этому перiоду' композиторской дtятельности Бала

кирева относятся первые 20 романсовъ его, получившiе очень скоро широкое

распространенiе въ обществt; увертюра на 3 русскiя пt.сни и на тему

испанскаго марша, данную Глинкой; музыка къ драмt Шекспира. «Король
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Лиръ», Чешская увертюра, н·вск.олько мелкихъ r�ьесъ для фортепiано и упо

мянутыя симф. поэма «1 ООО л-втъ.» и фантазiя «Исламей». Къ этому же 

перiоду относятся наброски его 1-й симфонiи, 2-ro концерта Es-dur, первая 

часть котораrо была даже влолнt закончена, и наброски симф. поэмы 

«Тамара». 

Будучи горячимъ сторонникомъ народности въ искусствt, Балаки

ревъ, тtмъ не менtе, не былъ узкимъ нацiоналистомъ. Хотя, конечно, 

славянскiй, въ частности русскiй, элементъ былъ для него родственнtе 

и ближе, онъ интересовался всякимъ проблескомъ народности въ музыкt 

независимо отъ его происхожденiя. Въ его библiоте_кt нашлись сборники 

пtсенъ чешскихъ, польскихъ, венrерскихъ, испанскихъ, греческихъ и дру

гихъ; онъ пользовался всякимъ случаемъ познакомиться съ народными на

пt,вами различныхъ странъ. Такъ поъздка его на Кавказъ дала ему богатый 

пъсенный матерiалъ для его сочиненiй восточнаго характера, какъ «Имамей» 

и «Тамара», а путешествiе на пароходt по Нолгt дало ему случай запи

сать отъ бурлаковъ массу русскихъ пtсенъ, изъ которыхъ и былъ соста

вленъ его знаменитый сборникъ. По выбору пt,сенъ и талантливости гармо

низацiи это былъ первый художес11венный сборникъ, положившiй начало 

серьезному изученiю русской пtсни и имtвшiй огромное значенiе для 

композиторовъ новой русской школы, обильно черпавшихъ изъ него мате

рiалъ для своихъ сочиненiй. Извtстный знатокъ и собиратель народныхъ 

пtсенъ, профессоръ Парижской консерваторiи, нынt недавно умершiй, 

г. Бурго-Дюкудрэ считалъ, что сборникъ Балакирева долженъ быть на

стольною книгой каждаrо занимающагося музыкой. «Русскiе указали намъ 

совсtмъ новый путь. Они окунулись въ народъ и вынесли оттуда новое 

живительное начало ... Изучайте русскую музыку, ея влiянiе будетъ спаси

тельно для насъ (son influence sera sa\utaire pour nous)» ... говорилъ онъ въ 

своей прощальной лекцiи въ 1888 году t). 

Весьма естественно поэтому, что Балакиревъ въ своихъ сочиненiяхъ 

съ первыхъ шаrовъ явился приверженцемъ народно-музыкальнаго напра-

1) �новости" 7 iюня 1888 r. Кор. изъ Парижа.
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вленiя. Не говоря о сочиненiяхъ русскаго характера, гд-в онъ могъ широко 

пользоваться народными темами, и въ та1<ихъ сочиненiяхъ, какъ увертюра 

на тему испанскаго марша или музыка къ др. «Король Лиръ», онъ стре

мился быть народно-правдивымъ. Взявъ въ основанiе своей увертюры данную 

Fлинкой тему испанскаго марша совершенно космополитическаго харак

тера, какъ и вс-в оффицiалъные марши, онъ придалъ сочиненiю яркiй испан

скiй колоритъ, нарисовавъ музыкой картину изъ исторiи испанской жизни. 

Такъ же поступилъ онъ и при сочиненiи музыки къ «Лиру», взявъ для 

характеристики шута и для изображенiя пробужденiя Лира подъ звуки 

музыки въ палатк-в Корделiи темы двухъ англiйскихъ народныхъ пtсенъ. 

г.Jодъ впечатл-внiемъ чешской природы посл-в поtздки въ Прагу онъ заду

малъ написать чешскую увертюру, тематическiй матерiалъ для которой 

нашелъ въ Вtнской публичной библiотекt въ старинномъ сборникt чеш

скихъ пtсенъ Кульды. Онъ слtдовалъ такимъ образомъ завtтамъ Глинки, 

положившаго у насъ начало разработкъ народныхъ темъ въ «Комаринской» 

и испанскихъ увертюрахъ. Понятно поэтому, что и по стилю первыя сочи

ненiя Балакирева примыкаютъ къ Глинк-в: въ его первыхъ романсахъ видна 

та же простота и ясность мелодическаго рисунка, то же изящество гар

монiи, а въ увертюрахъ встрtчаются Глинкинскiе прiемы разработки. Надо 

замtтить, что Балакиревъ съ самыхъ первыхъ своихъ сочиненiй выказалъ 

себя замtчателънымъ мастеромъ формы; эта способность была у него 

какъ бы врожденною. Поэтому первоначальныя сочиненiя его при позд

нtйшей ихъ переработк'в почти не изм-внялись со стороны формы. Но 

очень скоро влiянiе Глинки стушевывается передъ ростомъ собственнаго 

таланта, и уже музыка къ «Королю Лиру» является произведенiемъ вполн-в 

самостоятельнf:?JМЪ, съ мимолетнымъ лишь влiянiемъ Шумана въ тем-в Кор

делiи. По яркости изображенiя характеровъ и глубокому драматизму сочи

ненiе это является однимъ изъ лучшихъ въ творчествt .Балакирева. По 

этому произведенiю мы можемъ судить, какую мастерскую характеристику 

д-вйствующихъ лицъ моrъ бы дать Балакиревъ въ оперt. Также и въ 

вокальномъ творчеств-в влiянiе Глинки скоро уступаетъ мtсто яркому 
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проявленiю личнаго дарованiя, выразившемуся въ такихъ искреннихъ и 

полныхъ страсти романсахъ, какъ ·«Приди ко мнt», «Изступленiе» и 

«Еврейская пtсня», или въ такихъ необыкновенно поэтическихъ картинахъ, 

какъ «Пtсня золотой рыбки» и «Сонъ», или наконецъ, въ такихъ коло

ритно-восточныхъ пtсняхъ, какъ «Пtсня Селима» и «Грузинская пtсня». 

Симфоническая поэма «1 ООС лtтъ» написана была по случаю празд

нованiя въ 1862 году 1000-лtтiя Россiи. Есть основанiе предположить, что 

она создалась изъ матерiала задуманной проrрамной симфонiи «Русь», 

долженствовавшей быть въ 4-хъ частяхъ. Программа эта сохранилась въ 

бумагахъ Балакирева съ указанiемъ тональностей и отчасти темъ, и эти 

признаки указываютъ на вtроятное происхожденiе вышеназванной поэмы. 

Высказанное здtсь предположенiе представляется тtмъ болtе правдоподоб

нымъ, что послt, основательной переработки этого сочиненiя Балакиревъ 

въ новомъ изданiи далъ ему наэванiе «Русь», приложивъ къ нему и про

грамму. Сочиненiе это построено на трехъ народныхъ русскихъ и одной 

собственной темахъ. Мастерская разработка, колоритная инструментовка 

и, наконецъ, необыкновенное изящество и поэтичность собственной темы 

Gоставляютъ отличительныя его черты. 

Несмотря на то, что Балакиревъ былъ прекраснымъ пiанистомъ, онъ 

сравнительно мало удt.лялъ вниманiя въ ту пору фортепiанному творче

ству. Правда, у него была одна часть фортепiаннаго концерта и фантазiя 

на темы изъ оп. «Жизнь за Царя», съ которыми онъ прit,халъ въ Петер

бурrъ, но сочиненiями этими онъ не моrъ удовлетвориться. По настоянiю 

Л. И. Шестаковой фантазiя эта была впослt.дствiи переработана и издана, 

а фортепiанный концертъ, какъ и начатый потомъ 2-й концертъ, оста

лись неоконченными. Въ его первыхъ мазуркахъ и въ скерцо очень 

сильно замt.тно влiянiе Шопена, хотя въ фортепiанномъ изложенiи онъ 

ближе къ Листу. Но вообще онъ находилъ, что фортепiанный стиль ему 

трудно дается, и много набросковъ, предназначавшихся первоначально для 

этого инструмента, использовано было впослtдствiи для другихъ цtлей. 

Тtмъ удивительнtе, что Балакиревъ какъ то внезапно создалъ для форте-
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пiано такое произведенiе, которое поразило своею новизной, оригиналь

ностью и силой всtхъ, сколько-нибудь слtдящихъ за развитiемъ музыкаль

наго искусства, и привело въ восхищенiе Листа, Таузига и Николая Рубин

штейна, перваго прекраснаго исполнителя этой пьесы. Я говорю о фанта

зiи «Исламей». Эта огненная пьеса ярко-восточнаго колорита, исчерпываю

щая все богатство фортепiанныхъ средствъ и представляющая колоссаль

ныя трудности для пiаниста, явилась характернымъ и вполнt самостоятель

нымъ произведенiемъ Балакирева, гдt iзсе до послtдней ноты носитъ отли

чительныя черты его собственнаго стиля. Сочиненiе это составило эпоху 

не только въ фортепiанной, но въ музыкt вообще и, несмотря на истек

шiя 40 лtтъ со времени его появленiя, оно представляется такимъ же 

св-вжимъ, какъ будто только вчера вышло изъ подъ пера автора. 

Эта пьеса можетъ служить доказательствомъ, насколько сильно было 

впечатлtнiе поtздокъ Балакирева на Кавказъ. Одновременно съ нею онъ 

задумалъ написать симфоническую поэму «Тамара», оконченную значи

тельно позднtе. Во вс-вхъ крупныхъ его послtдующихъ сочиненiяхъ 

замtтно уже восточное влiянiе, и онъ прямо признавался, что восточный 

характеръ ему дается легче даже русскаго. 

При всей своей разносторонней дtятельности Балакиревъ не остав

лялъ и принятой на себя задачи содtйствовать распространенiю сочиненiй 

Глинки не только путемъ исполненiя ихъ, но и 11осредствомъ, такъ ска

зать, ихъ общедоступности. Еще вскорt по его npitздt въ Петербургъ, 

когда печатался полный клавираусцугъ «Руслана», Глинка поручал� ему 

просмотръ корректуръ. Послt. смерти Глинки Балакиревъ принялъ непо

средственное участiе въ изданiи его сочиненiй, сдtлалъ четырехручныя 

переложе1:1iя е�о испанскихъ увертюръ, Комаринской и музыки къ трагедiи 

«Князь Холмскiй», чtмъ и способствовалъ распространенiю ихъ среди люби

телей. Не малое значенiе въ этомъ случаt могло имtть частое появленiе 

сочиненiй русской музыки въ проrраммахъ концертныхъ виртуозовъ, 

которымъ и сейчасъ, а въ тt времена и тtмъ болtе, публика удtляетъ 

предпочтительное вниманiе. Имtя превосходные образцы въ генiальныхъ 
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транскрипцiяхъ Листа, обогатившаго фортепiанную литературу переложе

нiями оркестровыхъ и вокальныхъ сочиненiй, Балакиревъ рtшилъ примt

нить тотъ же прiемъ къ Глинкt. Его изящная транскрипцiя «Жаворонка» 

очень скоро сд-влалась одною изъ поnулярнtйшихъ салонныхъ пьесъ, а 

виртуозное переложенiе q;Аррагонской Хоты», исполнявшееся не разъ въ 

концертахъ Н. Рубинштейномъ, перенесло въ область фортепiанной музыки 

блестящую оркестровую пьесу, пополнивъ тtмъ этотъ весьма скудный 

еще отд-влъ русской музыкальной литературы. Стараясь быть возможно 

точнъе въ передач-в оркестроваго изложенiя на фортепiано, Балакиревъ 

н� могъ, конечно, не видtть, что характеръ инструмента требуетъ мtстами 

отступленiй отъ буквальнаго переложенiя ради большей звучности и блеска. 

Въ такихъ случаяхъ онъ дtлалъ два варiанта, одинъ точный, другой болtе 

свободный и виртуозно-фортепiанный. Не лишнимъ будетъ сказать, что 

Глинка, которому онъ игралъ въ проектt это переложенiе, остался очень 

доволенъ изобрtтенными имъ варiантами. 

Въ заключенiе можно прибавить, что, не ограничиваясь Глинкой, Балаки

ревъ дtлалъ переложенiя и другихъ авторовъ: такъ имъ было переложено 

поэтическое вступленiе ко 2-й части ораторiи Берлiоза «Дtтство Христа», 

каватина изъ квартета Бетховена ор. 130, а также переложенiе его же 

квартета ор. 95 для двухъ фортепiано въ 4 руки. 

Наконецъ, Балакиреву принадлежитъ починъ въ дtлt изданiя сочи

ненiй родоначальника русской собственно фортепiанной музыки-Ласков

скаго. 

VIII 

Первый перiодъ музыкальной дtятельности Балакирева закончился, 

какъ мы вид1ши, внезапнымъ удаленiемъ его отъ музыки и, можно ска

зать, также и отъ людей. Онъ совершенно прервалъ сноwенiя съ прежними 

своими музыкальными друзьями и товарищами, отказался отъ должности 

директора Безплатной Музыкальной школы и поддерживалъ сношенiя 

лишь съ немногими интимными знакомыми, да съ тtми домами, гдъ давалъ 
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уроr<и музыки. Но и эту «дtятельность» онъ стремился сократить и, быть 
можетъ, надtялся совсtмъ избавиться отъ нея, такъ какъ поступилъ на 
службу въ магазинное правленiе товарной станцiи Варшавской желtзной 
дороги. Вспоминая объ этомъ перiодt своей жизни, онъ говорилъ, что 
если бы не случайныя обстоятельства, онъ могъ бы дослrжиться до хорошаго 
положенiя, былъ бы матерiально обезпеченъ и не нуждался бы въ томъ, чтобъ� 
бtгать по урокамъ. Было ли это дtйствительное сожалtнiе или горькая иро
нiя? Валакиревъ, глава и руководитель новой русской школы, наслtдникъ завt
товъ Глинки, стяжавшiй себt громкую славу, какъ композиторъ, пiанистъ и ди
рижеръ, этотъ самый Балакиревъ поступаетъ мелкимъ служащимъ въ правленiе 
товарной станцiи желtзной дороги! Выгоду этой службы онъ находилъ въ томъ, 
что она оставляла его совершенно свtжимъ для музыки, тогда какъ всякая 
музыкальная работа напрягала нервы, притупляла воображенiе, утомляла 
слухъ и вообще дtлала его неспособнымъ къ творчеству и личнымъ 
занятiямъ музыкой. Въ этихъ соображенiяхъ, разумtется, очень много 
правды: профессiональныя занятiя музыкой ради заработка въ концt кон
цовъ превращаются въ ремесло, не дающее никакого эстетическаго удо
влетворенiя занимающемуся имъ и служащее причиной различныхъ заболt
ванiй на почвt нервнаrо разстройства. Но, съ другой стороны, позволительно 
епросить, способствовала ли служба на желtзной дoport композиторскому 
творчеству Балакирева, для котораrо, казалось бы, создалась довольно 
благопрiятная обстановка: значительное сокращенiе обязательныхъ музы
кальныхъ занятiй, правильный порядокъ жизни и спокойствiе домашней 
обстановки, наконецъ уединенiе, дающее возможность сосредоточиться? 
Когда впослtдствiи этотъ вопросъ предлагался Балакиреву, онъ отвъчалъ, 
что на это у и.его совершенно не оставалось времени. Можно добавить къ 
этому, что не было и охоты. Чтобъ вызвать такую рtзкую перемtну 
послt столь разнаобразной и кипучей дtятельности, нужны были чрезвы:
чайныя причины, 1<оторыя остаются пока далеко не выясненными; поэтому 
едва ли его настроенiе могло располагать къ спокойнымъ занятiямъ 
музыкой. Вынужденный уходъ изъ Русскаго Музыкальнаго Общества и 
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матерiальное фiаско въ Безплатной Музыкальной школt не могли не 

повлiять на его ;энергiю, послtднiя усилiя которой онъ напрягалъ. Но сло

мить Балакирева было не легко, и послt этой неудачи онъ еще продол

жалъ борьбу. Надtясь, что память о немъ живетъ среди Нижеrородскаrо 

общества, гдt у него оставались родные и знакомые, онъ поtхалъ на 

родину, чтобъ дать тамъ концертъ и поправить такимъ образомъ свои 

финансовыя дtла. Но онъ не принялъ въ разсчетъ, что общество въ губерн-' 

скомъ ГОJ?Одt мtняется довольно быстро, и 15 лtтъ, проведенныя имъ 

вдали отъ родины, могли изгладить воспоминанiя о немъ, какъ о мtстномъ 

уроженцt, у новаго поколtнiя, состоявшаго къ тому же на половину изъ 

пришлыхъ чиновниковъ. Какъ бы то ни было, но и эта послtдняя попытка 

окончилась неудачей. Во всемъ этомъ чувствовалось что-то роковое; про

должать борьбу, идти на проломъ не было возможности, средства изсякли, 

приходилось сложить оружiе. И никому не покорявшiйся титанъ долженъ 

былъ покориться необходимости. Понятно, что посл-в всего пережитого у 

него не могло быть охоты засtсть въ· своемъ углу за композицiи. При 

всемъ внtшнемъ спокойствiи его жизни, внутренняго спокойствiя не было 

и не могло быть. Нуженъ былъ продолжительный нравственный и физи

ческiй отдыхъ. 

Рtшительное удаленiе Балакирева отъ прежнихъ связей и музыкаль

ныхъ дtлъ имtло и другую причину, заключавшуюся въ перемtнt рели

гiозныхъ убtжденiй, которая совершилась въ немъ въ это время. Было ли 

это обстоятельство результатомъ постиrшихъ его неудачъ на музыкаль

номъ поприщt., или повлiяла на него смерть отца въ 1869 году, или на

конецъ были другiя къ тому причины,-разъясненiе этого вопроса не вхо

дитъ въ задачи настоящаго очерка, тt.мъ болtе что матерiалы, которыми 

мы можемъ располагать въ настоящее время, не представляютъ достаточныхъ 

данныхъ для какихъ либо въ этомъ отношенiи положительныхъ заклю

ченiй. Во вся1<омъ случаt, сдtлавшись ревностнымъ исполнителемъ всt.хъ 

церковныхъ обрядовъ, Балакиревъ окунулся въ совершенно новую атмос

феру, которая на первыхъ порахъ какъ бы поглотила его. Уйти и скрыться 
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отъ всего того, что было имъ пережито, порвать всякую связь со своимъ 

прошлымъ и начать новую жизнь, съ новыми убtжденiями и въ новой 

обстановкt,_:это, насколько возможно судить, сдtлалось его rлавнымъ 

стремленiемъ. 

Но случайныя обстоятельства, о которыхъ онъ упоминалъ, заставили 

его очень скоро покинуть службу на Варшавской желtзной дорогt, а не

обходимость добывать средства существованiя и содержать сестеръ, посе

лившихся съ нимъ послt смерти отца, побудили его не только не преr<ра

тить уроки музыки, а наоборотъ усиленно искать ихъ. Въ это время онъ 

сдtлался инспекторомъ музыкальныхъ классовъ въ Марiинскомъ Институтt 

и въ Училищt (нынt тоже Институтt) Св. Елены. Хотя въ узкомъ смыслt 

слова это была тоже музыкальная дtятельность, но по сравненiю съ преды

дущей роль Балакирева была здtсь болtе чtмъ скромной, и въ дtлt развитiя 

русской музыки фортепiанные уроки, которые онъ давалъ ради заработка, 

результатовъ не имtли никакихъ. Поэтому начало второго перiода его дtя

тельности надо отнести къ тому времени, когда онъ nocлt продолжитель

наго отдыха вновь начинаетъ интересоваться музыкой и понемногу при

нимается за занятiя ею не только ради заработка, но и ради искусства. 

Это произошло въ концt семидесятыхъ годовъ прошлаго столtтiя. 

Въ письмt отъ 19 января 1877 года Бородинъ сообщаетъ Л. И. Кармалиной: 

«О музыкальныхъ цtлахъ нашихъ вообще вы, вtроятно, знаете изъ rа

зетъ. Но, вtроятно, вы не знаете прiятной, въ высшей степени отрадной 

вещи: Балакиревъ, милый даровитый Балакиревъ, воскресаетъ для музыки! .. 

Балакиревъ опять почти тотъ же Милiй Алексtевичъ, съ увлеченiемъ 

отстаивающiй и оспаривающiй всякiе Des-dur'ы и H-moll'и, малtйшiя де

тали музы�альныхъ произведенiй, о которыхъ прежде и слышать не хотtлъ. 

Опять онъ бомбардируетъ Корсакова письмами по поводу Безплатной 

Школы 1), принимаетъ самое живое участiе въ составленiи программы ея 

концертовъ; самъ пишетъ свою «Тамару», окончилъ четырехручное пере-

1) Послt отказа Балакирева Римскiй-Корсаковъ былъ избранъ директоромъ Без
платной Музыкальной Школы. 
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ложенiе «Гарольда» Берлiоза, по заказу одного парижскаго издателя, сло

вомъ ожилъ». 

Итакъ, второй перiодъ музыкальной дtятельности Балакирева открылся 

сдtланными имъ крупными вкладами въ музыкальную литературу: перело

женiемъ симфонiи «Гарольдъ въ Италiи» Берлiоза, по заказу фирмы Бран

дусъ, и сочиненiемъ «Тамары». Къ этому надо прибавить еще труды его 

по изданiю оперъ Глинки въ партитурахъ, предпринятому Л. И. Шестаковой. 

Симфоническая поэма «Тамара», для которой въ качествt программы 

послужило извtстное стихотворенiе Лермонтова того же имени, по силt, 

страстности, картинности изображенiя и мастерству обработки является 

высшимъ подъемомъ творчества Балакирева, который и считалъ ее луч

шимъ изъ своихъ произведенiй. Bct характерныя стороны его таланта 

проявились здtсь въ несравненно большей степени, чtмъ десять лtтъ 

предъ тtмъ въ фантазiи «Исламей», почему и значенiе ея неизмtримо 

превышаетъ значенiе послtцней. Если фантазiя «Исламей» составила эпоху 

въ исторiи музыки, то «Тамара» представляетъ кульминацiонный пунктъ, 

1<оторый до сихъ поръ остается не превзойденнымъ. Въ своемъ родt она 

является такимъ же единственнымъ произведенiемъ, какъ «Славься» Глинки. 

Впечатлtнiе, произведенное «Тамарой», было громадно, хотя, тtмъ не менtе, 

она до сихъ пор_ъ у насъ въ Россiи не оцtнена по достоинству. Лучшая 

участь выпала на долю ея въ Парижt, гдt она сдtлалась одною изъ лю

бимыхъ симфоническихъ пьесъ, вызывая одинаковое восхищенiе какъ среди 

публики, такъ и среди музыкантовъ. Получивъ партитуру ея, проф. Бурго

Дюкудре писалъ Балакиреву: «Я въ восхищенiи отъ поэзiи, красокъ и вы

Gокаго музыкальнаго вдохновенiя, которыя содержатъ ваши сочиненiя ... 

Въ вашей симфонической поэм-в, помимо высокаго поэтическаго настроенiя 

и удивительнаго искусства разработки, есть оркестровые эффекты порази

тельной новизны, которые хотя я и могъ себ'в представить въ моемъ во

ображенiи, но чрезвычайно желалъ бы ихъ слышать въ дtйствительности». 

Когда же онъ услыхалъ «Тамару» въ оркестровомъ исполненiи, восхищенiю 

его не было границъ. «Мн-в кажется,-писалъ онъ,-что, слушая «Тамару», я 
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вдыхаю опьяняющее благоуханiе эк.зотическихъ цвtтовъ. Мы переносимся 

въ совсtмъ новый мiръ, и проникающая въ душу поэзiя, которой полно 

ваше произведенiе, намъ, западнымъ людяr.1ъ, открываетъ. особую природу, 

отличную отъ той, которую мы знаемъ». 

Хотя первые набрОС[(И «Тамары» относятся къ концу шестидесятыхъ 

годовъ прошлаго столtтiя, затtмъ, хотя о возобновленiи Балакиревымъ 

музыкальныхъ занятiй и работы надъ «Тамарой» Бородинъ сообщалъ 

Л. И. Кармалиной въ 1877 году, она впервые увидtла свtтъ только 7-го 

марта 1883 года. Причину этой чрезвычайной продолжительности работы 

надо искать главнымъ образомъ въ условiяхъ жизни Балакирева, принуж

деннаго усиленно давать уроки музыки и не могшаго не только доста

точно сосредоточиться надъ занятiями сочиненiемъ, но и найти подчасъ 

физическiй отдыхъ. 

Помимо своихъ художественныхъ достоинствъ, «Тамара» р'ВЗ[(О отли

чается отъ предыдущихъ сочиненiй ея автора своимъ техничес1<имъ со

вершенствомъ. Прежнiя сочиненiя Балакирева, за исключенiемъ развt 

«Исламея», при всtхъ своихъ достоинствахъ обладали многими техниче

скими недостатками, которые авторъ прекрасно видtлъ, отчего и держалъ 

ихъ въ большинств-в случаевъ до времени не изданными въ своемъ порт

фелt. «Тамара» сразу явилась сочиненiемъ съ технической стороны безу

пречнымъ и составляетъ какъ бы поворотъ въ творчествt Балакирева: съ 

этой поры онъ становится во всеоружiи музыкальной техники и владtнiя 

современнымъ оркестромъ, съ помощiю котораго достигаетъ поразитель

ныхъ эффектовъ, не впадая ни въ какiя преувеличенiя и крайности. Съ 

этого времени онъ понемногу пересматриваетъ свои прежнiя сочиненiя, 

исправляетъ 'ихъ · и издаетъ. 

Вслiщствiе отказа Римскаго-Корсакова отъ должности директора Без

платной Музыкальной Школы, Балакиревъ съ 1882 года вновь принимаетъ 

на себя эту обязанность, перенеся и концерты ея, бывшiе въ директорство 
Римскаго-Корсакова въ залахъ Городской Думы и Кононова, опять въ залъ 

Дворянскаго Собранiя. Но дtятельность его не была уже столь напря-

45 



МИЛIЙ АЛЕКС'ЬЕВИЧЪ БАЛАКИРЕВЪ. 

женной, какъ въ первый перiодъ. Къ тому же съ 1883 года онъ посту

паетъ на службу управляющимъ Придворною Пtвческою Капеллою, погло

тившую почти все его вниманiе, энергiю и время, и оставаясь ;при этомъ 

директоромъ Безплатной школы, онъ только изрtдка устраиваетъ ея кон

церты, чтобы исполнить какое нибудь новое произведенiе или отмtтить 

какое нибудь музыкальное событiе. 

IX. 

Служба въ Придворной Капелл-в, давшая Балакиреву достаточно ма

терiальныхъ средствъ, чтобы сократить до минимума уроки музыки, изъ 

которыхъ онъ оставилъ за собою только инспекцiю въ институтахъ, соз

давала ему родъ дtятельности, вполнt соотвtтствующiй его способностямъ 

и призванiю. Вtрный своей нелюбви къ обязательнымъ музыкальнымъ за

нятiямъ, Балакиревъ пригласилъ для орrанизацiи инструментальнаго и ре

гентскаго классовъ Капеллы Римскаго-Корсакова, а себt оставилъ только 

административную и воспитательную части управленiя и наблюденiе за 

хоромъ. Но отстранивъ отъ себя ближайшее руководство музыкальными 

классами, онъ явился иницiаторомъ ихъ реформы въ соотвtтствiи съ на

зрtвшими потребностями. -

Инструментальный классъ Капеллы, куда поступали малолtтнiе пtвчiе 

по спаденiи съ голоса, былъ основанъ еще въ 40-хъ годахъ прошлаго 

столtтiя Львовымъ, но ко времени вступленiя въ управленiе Капеллой Ба

лакирева онъ влачилъ жалкое существованiе, имtя ничтожное число уче

никовъ. Для того чтобы этотъ классъ мом, имtть какое нибудь значенiе, 

необходимо было какъ поднять уровень преподаванiя, такъ и дополнить 

его обученiемъ игрt на всtхъ оркестровых'}:) инструментахъ. Благодаря 

этому, въ скоромъ времени явилась возможность составить ученическiй 

оркестръ, въ которомъ воспитанники прiобрtтали необходимую . практику, 

и такимъ образомъ для оканчивающихъ курсъ открывалась дорога къ му

зыкальному заработку. Правильно поставленное преподаванiе вскоръ дало 

возможность значительному количеству воспитанниковъ Капеллы, по окон-
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чанiи курса, поступить въ число артистовъ оркестровъ Императорскихъ 

театровъ и Придворнаго, не говоря уже о частныхъ и провинцiальныхъ 

оркестрахъ. 

Регентскiй классъ составлялъ издавна существенную принадлежность 

Капеллы, обусловленную прежде всего необходимостью имtть хорошихъ 

учителей пtнiя для своего собственнаго хора. Положенiе Капеллы, какъ 

перваго церковнаго хора въ Имперiи, дtлало ее высшимъ авторитетомъ въ 

_ церковномъ пtнiи, а потому было бы несогласно съ ея достоинствомъ, 

если бы она i:ie могла сама подготовить для себя необходимыхъ руково

дителей хора и обращалась за этимъ въ другiя учрежденiя, не занимающiя 

такого высокаго положенiя. Кром-в этого, Капелла являлась разсадникомъ 

регентскаго образованiя, такъ какъ въ регентскомъ классt ея обучались 

не только воспитанники ея, но также и постороннiя лица, воспитанники 

полковыхъ школъ и пр. Bct эти условiя д-влали начальство Капеллы осо

бенно отвtтственнымъ за правильную постановку регентскаго образованiя. 

Между твмъ, при вступленiи въ Капеллу Балакирева, программа регент

скаго класса оказалась значительно устарtвшей и, въ виду музы1<альнаго 

развитiя, внесеннаго консерваторiями, не соотв·втствовала потребностямъ 

времени. Это побудило Балакирева немедленно озаботиться о выработкt 

новой программы регентскаrо класса, включивъ въ нее основательное изу

ченiе гармонiи и контрапункта; соотвtтственно курсу консерваторiй. 

Не остались безъ вниманiя Балакирева и научные классы, въ кото

рыхъ обучались малолtтнiе пtвчiе Капеллы. Программа ихъ была чрезвы

чайно ограничена, и одною изъ первыхъ заботъ Балакирева было увели

ченiе ея до размtровъ шести классовъ реальныхъ училищъ. Это представ

лялось тtмъ болtе необходимымъ, что при всей доступности музыкальнаго 

образованiя въ Капеллt, оно не могло сдtлаться обязательнымъ для всtхъ 

безъ исключенiя ея воспитанниковъ, между которыми могли встрtтиться и 

совершенно неспособные къ музык-в. 

Поручивъ непосредственное наблюденiе за научными классами особому 

лицу въ качествt инспектора ихъ, всю хозяйственную сторону содержанiя 
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воспитанниковъ капеллы Балакиревъ оставилъ въ непосредственномъ своемъ 
завtдыванiи. Здtсь заботы его простирались до Gамыхъ мелочныхъ по
дробностей, и ничто не ускользало отъ его вниманiя. Онъ проводилъ въ 
Капеллъ почти цtлый день, неизм·внно присутствовалъ за объдомъ и ужи
номъ, слtдилъ за качествомъ пищи и одежды воспитанниковъ, и вообще

входилъ во всt условiя ихъ жизни. Однимъ изъ первыхъ его распоряженiй 
б1>шо превращенiе стараго зала Капеллы въ спальню малолfпнихъ пъвчихъ 
въ виду тtсноты и недостатка воздуха въ спальныхъ помъщенiяхъ стараго 
зданiя, до его перестройки. Но входя въ эти прозаическiя подробности 
дtтской жизни, онъ не оставлялъ и эстетической стороны: въ свободное 
время часто иrралъ имъ на фортепiано, чtмъ привлекалъ ихъ къ музыкt, 
а иногда импровизировалъ даже кадрили и польки, подъ которыя они 
танцовали. 

Попеченiя о здоровьt и содержанiи малолtтнихъ воспитанниковъ 
Капеллы, помимо любви Балакирева къ д·втямъ, имtли въ виду сохраненiе 
ихъ голосовъ, что было важно для поддержанiя хора Капеллы на должной 
высот-в. На эту главную цtль ея Балакиревымъ обращалось самое серьез
ное вниманiе и достигнуты были замtчательные результаты. 

Значенiе Капеллы не могло исчерпываться узкими рамками Придвор
наго Церковнаго хора, не имъющаго никакого отношенiя къ другимъ по
добнымъ учрежденiямъ. Возложенныя на .нее обязанности духовно-музы
кальной цензуры и предоставленiе ей права обучать регентовъ показы
ваетъ, что она должна была служить примtромъ и руководителемъ цер
ковнаго пtнiя во· всей Россiи. Но эта цtль упqрядоченiя церковнаго пtнiя 
не могла быть достигнута однимъ только обученiемъ регентовъ безъ над
лежащи?'ъ къ тому пособiй. Настоятельная необходимость въ правильныхъ 
и дешевыхъ переложенiяхъ обихода, доступныхъ для исполненiя неболь; 
шими хорами или въ учебныхъ заведенiяхъ, побудил� Б�акир,ева предцри -
нять рядъ такихъ изданiй, которыя дополняли бы.• co(1ffrQ. дъятельность 

• r· 

Капеллы по распространенiю регентскаго образованi�. JHo ·,�е оrраничиваJt . ' 
ясь изданiями, имtющими только практическое зн�ченiе', 1онъ задум& •• : 
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сдtлать опытъ гармонизацiи древнихъ церковныхъ напtвовъ. Къ этой 

работ-в, имtющей высокое художественное значенiе, были привлечены 

учителя Капеллы во главt съ Римскимъ-Корсаковымъ, и результатомъ ихъ 

трудовъ явилась гармонизацiя «Всенощнаго бдtнiя древнихъ напtвовъ)), 

сдtланнаго въ строгомъ стилt и являющаяся образцомъ для дальнtйшихъ 

подобныхъ попытокъ. Здtсь, помимо художественной стороны, были при

няты во вниманiе и практическiя соображенiя, какъ-то: возможность 

исполненiя смtшаннымъ или однороднымъ хоромъ, съ удвоенiями въ октаву 

или безъ нихъ. 

Разнообразныя занятiя по управленiю Капеллою, требовавшiя массы 

времени, заботъ и напряженiя силъ ради осуществленiя задуманныхъ ре

формъ, вносившiя немало и горечи въ жизнь Балакирева, не способство

вали, разумtется, проявленiю его музыкальнаго творчества за этотъ 

перiодъ, которое выразилось развt только въ пересмотрt и исправленiи 

прежнихъ сочиненiй, какъ «Русь», увертюра на тему испанскаго марша, 

или въ нtсколькихъ мелкихъ фортепiанныхъ пьескахъ. Горячая предан

ность интересамъ Капеллы и вытекавшiя отсюда заботы совершенно не 

давали eIVJy надлежащаго спокойствiя, и онъ часто высказывалъ сtтованiя 

на то, что чувствуетъ потребность сочинять и совершенно не въ состоянiи 

приняться за работу. Bct эти заботы и напряженiе силъ съ неизбtжными 

при этомъ огорченiями въ концt концовъ настолько подорвали его здо

ровье, что онъ пришелъ къ необходимости оставить службу въ Капеллt. 

Такимъ образомъ, только освободившись отъ служебныхъ обязанно

стей, онъ мог:ь посвятить, наконецъ, свой досугъ исключительно занятiямъ 

�<омпозицiей, на которыхъ и сосредоточилась дtятельность его въ riослtднiй 

перiодъ. 

х. 

2-го октября 1894 года произошло событiе, составлявшее давнишнюю

завtтную мечту Балакирева, къ осуществленiю которой онъ прилагалъ 

всt усилiя. На родинt Шопена, въ мtстечкt «Желязовой Волt», близъ 

ВЫП VIJI. 
4 

49 



МИЛIЙ АЛЕКС�ВВИЧЪ БАЛАl(ИРЕВЪ, 

Варшавы, былъ открытъ памятникъ великому польскому композитору. Пер

вые шаги къ осуществленiю этой идеи были предприняты Балакиревымъ въ 

началt 90-хъ годовъ, когда онъ, еще состоя на службъ въ · Придворной 

Капеллt, воспользовался отпускомъ, чтобъ съtздить въ Варшаву, войти 

по этому поводу въ сношенiя съ представителями тамошняго музыкальнаго 

мiра и администрацiи. Ко времени открытiя памятника онъ вновь поtхалъ 

въ Варшаву, гдt принялъ участiе въ качествt пiаниста въ устроенныхъ по 

этому поводу музыкальныхъ торжествахъ. 

Дождавшись такимъ образомъ осуществленiя этой своей завtтной 

мечты, Балакиревъ лелtялъ другую,-ростановку памятника Глинкt въ 

Петербургt. Хотя памятникъ родоначальнику русской музыки �ылъ уже 

открытъ на мtстt его родины въ Смоленскt и Балакиревъ принималъ 

участiе въ устроенныхъ по этому случаю торжествахъ, дирижируя двумя 

концертами, но дъятельность Глинки вся протекла въ Петербурrъ, и здtсь 

приличнtе всего надлежало увt,ковtчить его память. Явившись иницiато

ромъ этой идеи, онъ немало содtйствовалъ и осуществленiю ея, принималъ 

участiе въ работахъ комитета по постановкt памятника и написалъ ко 

дню открытi.я его кантату. Еще раньше, за нtсколько л·втъ предъ тtмъ, 

произошло маленькое торжество въ честь Глинки въ Берлинt, которое 

тоже не обошлось безъ участiя Балакирева: на томъ домt, въ которомъ 

скончался Глинка, были прибиты мраморныя доски съ соотвtтствующими 

надписями. Балакиревъ, какъ ближайшiй наслtдникъ музыкальныхъ завt

товъ Глинки, прitхалъ въ Берлинъ для присутствованiя при этомъ событiи 

и дирижированiя устроеннымъ по этому поводу концертомъ. 

Когда С.-Петербургское городское управленiе пожелало увtковtчить 

память родоначальника русской музыки устройствомъ музыкальныхъ клас

совъ имени его при городскихъ школахъ, Балакиревъ съ живtйшимъ 

интересомъ отнесся къ этому предпрiятiю, принималъ участiе въ выработкt 

проrраммъ, рекомендацiи преподавателей и, больной уже, не отказывался 

посtщать публичныя испытанiя учениковъ, интересуясь успtхами ихъ. 

;�'акимъ образомъ, имя Балакирева является тtсно связаннымъ со всъми 
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проявленiями музыкальной жизни, въ которыхъ такъ или иначе выража

лось увtковtченiе памяти Михаила Ивановича Глинки. 

Освободившись отъ служебныхъ обязанностей и связанныхъ съ ними 

заботъ и непрiятностей, Балакиревъ могъ всецtло посвятить себя компо

зицiи, и творчество его въ этотъ послtднiй перiодъ отличалось такою 

плодовитостью, какой оно не имtло никогда. За это время имъ были на

писаны двt симфонiи, изъ которыхъ первая, ·правда, имtлась въ зачаткахъ 

еще въ 60-хъ годахъ прошлаго столtтiя. Въ этотъ же промежутокъ имъ 

были пе.ресмотрtны, исправлены и изданы: музы�<а къ др. «Король Лиръ», 

Чешская симфоническая поэма (бывшая увертюра) и фортепiанная фан

тазiя на темы изъ оп. «Жизнь за Царя». Собранiе своихъ романсовъ онъ 

пополнилъ новыми двадцатью, изъ которыхъ нtкоторые достигаютъ пора

зительной глубины чувства и поэзiи. Наконецъ, онъ обогатилъ фортепiанную 

литературу цtлой серiей пьесъ для этого инструмента съ глубоко-поэтич

ной и полной теплоты чувства сонатой во главt. 

Самымъ капитальнымъ произведенiемъ Балакирева въ этотъ перiодъ 

надо считать его 1-ю симфонiю. Будучи принципiальнымъ противникомъ 

всякихъ бьющихъ на эффектъ нововведенiй въ формахъ, когда они не вы

зываются требованiями программы, онъ въ своихъ симфоническихъ вещахъ 

держался по большей части выработанныхъ Бетховеномъ и ШуманомJ> 

формъ, допуская лишь незначительныя уклоненiя,. которыя вытекали, такъ 

сказать, изъ самой музыки или, какъ выборъ тональностей, требовались 

его эстетическимъ вкусомъ. Но въ 1-й симфонiи онъ сдtлалъ оп_ытъ со-. 

здать для первой части новую форму. Имtя въ виду обычный въ класси

ческой музыкt прiемъ, состоящiй въ буквальномъ повторенiи всего изло.., 

женiя темъ до перехода къ ихъ разработкt, Балакиревъ рtшилъ исполь

зовать его нtсколько инымъ способомъ: послt изложенiя темъ онъ воз

вращается къ ихъ повторенiю, но дtлаетъ это не буквально; уже первую 

тему онъ повторяетъ въ новомъ варiантt, а вторую онъ даетъ совсtмъ 

новую, послt. чего слъдуетъ еще заключительная партiя, и такимъ обра

зомъ тематическiй матерiалъ у него является гораздо болtе обширнымъ, 
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чtмъ это обыкновенно бываетъ. Но не ограничиваясь этимъ, онъ вводитъ 

въ разработкt еще новую тему эпизодическаго характера, подобно тому 

какъ это встрtчается въ З-й симфонiи Бетховена, и строитъ на ней все 

заключенiе первой части. Обычное его мастерство формы сказалось и здtсь 

въ строгой послtдовательности частей и умtньи скомбинировать весь этотъ 

обширный матерiалъ. Вся симфонiя носитъ характеръ мощности и стихiй

ной силы, мtстами съ оттtнкомъ драматизма. Въ ней нtтъ рtзко выра

женныхъ нацiональныхъ чертъ, но все же русскiй характеръ прогляды

ваетъ въ началt первой части ·И въ первой темt финала, а восточный

въ первой темt Andante и второй тем't финала. 

Симфонiя эта была исполнена въ 1-й разъ подъ управленiемъ автора 

въ концертt Безплатной Музыкальной Школы 11 апрtля 1898 года, и это 

былъ послtднiй выходъ Балакирева на эстраду. 

Вторая симфонiя составляетъ прямую противоположность первой; пре

обладающее ея настроенiе лирическое, и только скерцо является генiаль

ной картиной казацкаго разгула. Восточный элементъ и здtсь является въ 

полной томленiя и страсти второй тем't первой части. 

Несмотря на преклонный возрастъ Балакирева, творчество его до са

мыхъ послtднихъ дней его жизни отличается необыкновенною свtжестью 

вдохновенiя. Нtкоторыя изъ его сочиненiй этого перiода, какъ, напр., Ro

manza изъ 2-й симфонiи, носятъ прямо юношескiй отпечатокъ. У него со

вершенно не было замtтно того угасанiя творческихъ силъ, которое за

мtтно у всtхъ композиторовъ, достигавшихъ его возраста. Было ли это 

слtдствiемъ продолжительнаго творческаго отдыха во время удаленiя отъ 

музыки и службы въ Капеллt, или результатомъ необыкновенной жизнен

ности его дарованiя,-рtшить едва ли возможно. Остается отмtтить этотъ 

фактъ. 

Въ послtднiе годы своей жизни Балакиревъ взялся за передtлку 

своего перваго фортепiаннаго концерта съ намtренiемъ издать его. Но это 

юношеское его произведенiе показалось ему чрезъ 50 лtтъ уже слишкомъ 

наивнымъ и не представляющимъ въ настоящее время художественнаго. 
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интереса. Поэтому, послt нtкоторыхъ попытокъ его исправленiя, онъ отло

жилъ его и взялся за 2-й концертъ, первая часть котораrо была сочинена 

еще въ 60-хъ rодахъ прошлаrо столtтiя, но не удовлетворяла его чрез

мtрной симфоничностью, при которой концертирующiй инструментъ иrралъ 

второстепенную роль. Этотъ недостатокъ ему удалось вполнt устранить, а 

также онъ написалъ и вторую часть, .DЛЯ которой воспользовался одной 

изъ старинныхъ своихъ духовныхъ пьесъ «Со святыми упокой». Этимъ, въ выс

шей степени глубокимъ по настроенiю, сочиненiемъ закончилась его творче

ская дtятел�ность. Финала, вслtдствiе усилившЕ:йся болtзни, приведшей его 

къ могилt, онъ уже не въ состоянiи былъ написать ... 16-ro мая 191 О года 

его не стало. 

Обзоръ дtятельности Балакирева указываетъ на чрезвычайную раз

носторонность его дарованiй, а результаты, достигнутые имъ, могли бы въ 

каждомъ отдtльномъ случаt доставить почетную славу лицу, потрудивше

муся на этомъ nоприщt. Исключительный по дарованiямъ композиторъ, 

превосходный пiанистъ и дирижеръ, воспитатель цtлаrо поколtнiя музы

кантовъ, создавшихъ новую русскую школу, и въ то же время скромный 

преподаватель игры на фортепiано, музыкальный критикъ, прекрасный 

администраторъ, все это совмtщалось въ одномъ лицt, объединявшемъ 

необыкновенною цtльностью своего характера всt стороны своей дtятель

ности. Значенiе его для развитiя русской музыки исключаетъ возможность 

какихъ либо сравненiй, и послt Глинки первое мtсто въ исторiи русской 

музыки должно быть отведено Милiю Алексtевичу Балакиреву. 



СЕЦЕССIОНИЗМЪ ВЪ ИСКУССТВ'Б ТАНЦА *). 
О. RАНЪ. 

_.. ... ..._ ................ --.ОВРЕМЕННЫЙ танецъ переживаетъ состоянiе сецес

сiонизма, которое за перiодъ времени нtсколько 

большiй десятилtтiя успtло отдtлить его пропастью 

ц'lшыхъ вtковъ отъ всего, что дали въ области 

хореографiи послtднiя эпохи. Едва ли еще и въ какой 

�--------.... нибудь другой области искусство съ такой стреми

-rельностью двинулось впредъ, порывая со всвмъ, что существовало раньше. 

Что задерживало развитiе танца? 

Не подлежитъ сомн-внiю, что тормазомъ въ развитiи хореографиче

скаrо искусства была традицiонная балетная обувь, роль которой въ 

искусств-в танца вообще важнtе, ч-вмъ это можно бы· думать. 

Танцующiй башмачекъ имtетъ свою особую прелесть. Не даромъ

существуетъ сказка о танцующихъ красныхъ башмачкахъ, и не даромъ 

еще храбрый Олофернъ испыталъ на своемъ сердцt гнетъ краснаго баш

мачка Эсеири и покоренъ имъ былъ совершенно; не даромъ и въ античныя 

времена прекрасныя дtвушки Танагры танцовали въ мягкихъ бtлыхъ тка

няхъ и красныхъ башмачкахъ. 

Обувь допускаетъ бозконечную свободу движенiя. Она какъ бы изо

лируетъ танцовщину отъ подмостковъ, обнимаетъ, приподымаетъ и под

держиваетъ ногу. Высокiй каблукъ облегчаетъ круговое движенiе и предо

храняетъ отъ усталости. Безъ балетныхъ туфель балетъ невозможенъ

только обутая нога обладаетъ необходимой въ балетt независимостью отъ 

�одмостковъ, увtренностью въ движенiяхъ и другими качествами матерiала 

хореографическаго искусства. 

1) Настоящая статья представляетъ переводъ статьи Марiи-Луизы Беккеръ
«Die Sezession in der Tanzkunst•, съ нtкоторыми сокращенiями и измtненiями текста 
подлинника. 
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А босая нога? 

Босая нога танцуетъ совершенно иначе. 

Анатоль Франсъ говоритъ, что отъ высоты каблука барометрически 

зависитъ обаянiе, производимое женщиной, и дьяволъ, по его мнtнiю, 

изобрtлъ высокiй каблукъ, чтобы разставить сtти невиннымъ сердцамъ 

мужчинъ. 

Это наблюденiе великаго француза говоритъ не въ пользу босой ноги. 

Тtло прiобрtтаетъ QТЪ обуви совершенно иное равновtсiе, и въ 

перемf.щенномъ высокимъ каблукомъ центрt тяжести и заключается та 

особая прелесть, о которой говоритъ Анатоль Франсъ. 
' 

Но вотъ приходитъ сецессiонизмъ, снимаетъ съ ногъ танцовщицы 

балетныя туфли и на сценt появляется босая нога. 

Равновtсiе тtла не то, что раньше-больше устойчивости и силы,

танцовщица болtе приближается къ образамъ Микель Анжело и Ботичелли; 

тяжесть человtческаго тtла становится ощутимой. 

Босая нога ступаетъ по сценt. 

Мягкое тtло поддается, сжимается; мы видимъ самую «поступь�, 

которую скрывала обувь,-пальцы ногъ подымаются и опускаются; мы 

видимъ игру мускуловъ у лодыжки; видимъ, какъ сгибаются суставы, какъ 

движенiе распространяется черезъ колtно къ бедру. Иллюзiя исчезаетъ; 

осуществляется скульптурная правда. 

Босая нога ступаетъ по сценt. 

Не цвtтная колонка скользитъ по ковру,-ни трико, ни чулокъ не 

скрываютъ больше игры тtней, нtжной -краски циркулирующей крови, 

голубыхъ линiй жилъ и бtлыхъ поверхностей тtла-и все становится 

живой картиной, полной правды и измtнчивой реальности. Цвtтовые 

нюансы тtла, · которые скрывались въ угоду приличiю, дtлаются вдругъ 

средствомъ художественной изобразительности. 

Босая нога ступаетъ по сценt. 

Она не можетъ играть и метаться такъ, какъ нога, защищенная 

обувью-она должна охранять свою чувствительность; ея подвижность и 

55 



СЕЦЕССIОНИЗМЪ ВЪ ИСКУССТВ-в ТАНЦА. 

тяжесть иныя, разнообразiе ея движенiй ограничено, но они мягче. То, что 

доступно танцовщиц-в, танцующей безъ трико и туф1шь, совершенно недо

ступно танцующей въ туфляхъ. Въ чемъ же заключается особая прелесть 

босой ноги? 

Она-живая жизнь. 

Границы ея красоты-границы гармонiи и естественности; бравура и 

техническiе трюки не дадутъ зд-всь впечатл-внiя красоты. Танецъ босой 

ноги-танецъ покоя, гармонiи, ритмирующаго чувства мtры-это не работа 

усилiя и техники, а изобразительность темперамента и настроенiя. Въ 

балетt ступня и нога средства для цtлей танца, въ танцt же обнаженной 

ноги она-средства игры и мимики. 

Босая нога-такое же мимическое средство выраженiя, какъ и обна

женная рука. 

Мы говорили до сихъ поръ только объ обнаженной ногt, потому что 

она и есть истинное зерно сецессiонизма въ танцt. Всякое иное обнаженiе 

не могло бы произвести подобнаrо переворота. Только босая нога создала 

то разнообразiе въ хореографiи, ту богатую красками скалу варiацi й, 

которую даетъ теперь переходъ отъ балета къ танцамъ Дунканъ. 

Цtлый рядъ поколtнiй забылъ, сколько красоты и rрацiи, какая спо

�обность мимической изобразительности заключена въ человtческой ногt. 

Забыта была и мимика руки. Она превратилась въ традицiонные 

прiемы движенiя и потеряла свою пантомимическую цtнность. 

Среди народовъ древности только этруски и египтяне цtнили ми

мику и выразительность движенiй рукъ; въ греко-римскомъ же искусств-в 

это наблюдается только тамъ, гдt есть наличность этрусскаго влiянiя. 

Оцtнку движенiй рукъ встрtчаемъ мы отчасти и у восточныхъ народовъ, 

которымъ вообще присуща оживленная жестикуляцiя. Сецессiонизмъ танца, 

обнаружившiй пантомимическую изобразительность босой ноги, естественно 

долженъ былъ обратить вниманiе и на выразительность рукъ и отвести и 

имъ должное мtсто въ танц-в. 

У танцовщицы, одtтой въ корсетъ, трико, балетное платье и туфли, 
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тtло негибко-оно стянуто и стилизовано, и никакое, даже самое поры

вистое движенiе не въ состоянiи вывести его изъ этого состоянiя стили

зацiи. Танцовщица-босоножка- танцуетъ ли она совершенно нагой, или 

нагая отчасти-должна подбирать движенiя, которымъ свойствененъ спо

койный, выдержанный ритмъ, она вынуждена гармонизировать движенiя 

своего тtла, такъ сказать, контрапунктически. 

Ей не достаетъ беззаботной быстроты движенiя, зато она обладаетъ 

безконечно большей мягкостью и гибкостью всего тtла. Она имtетъ воз-

- можность установить полную гармонiю между своей фигурой и покры

вающими ее одеждами, такъ что движенiя ихъ слtдуютъ мягкими линiями

за ритмическими изгибами и поворотами ея тtла. Она нага въ своихъ

;QДеждахъ. Будетъ ли то греческiй хитонъ, фантастическiй, или экзоти

ческiй костюмъ, обнажена ли она совершенно или только отчасти,-во

'3с1:.хъ случаяхъ она нага, нага, несмотря на одежды. Линiи тtла обусло

вливаютъ линiи одеждъ и считаться приходится ей только съ однимъ-съ

движенiемъ воздуха, вызваннымъ ея танцемъ. И если ей удастся исполь

зовать это движенiе воздуха въ цtляхъ художественной стилизацiи, пра

вил�но разсчитать его относительно контурныхъ линiй своей фигуры и

ритма, который устанавливается вокругъ нея движенiемъ одеждъ, то своимъ

танцемъ она создастъ законченное художественное произведенiе, полное

неисчерпаемо-богатыхъ перспективъ.

Въ искусств-в пользоваться этимъ воздушнымъ водоворотомъ, усиливая 

его игрой свiповыхъ эффектовъ, заключается значительная доля успъха 

:танцовщицы Лои Фуллеръ. Айседора же Дунканъ-художниuа, у которой 

при всtхъ ея достоинствахъ ощущается отсутствiе этого тонкаго умtнья, 

отчего и достоинства ея остаются не вполнъ использованы и выкристали

зованы. 

Это лишь два примъра для иллюстрацiи. 

Люди, ничего не понимающiе въ искусств-в, видятъ въ обнаженномъ 

танцъ нtчто неприличное, скандальное-шарлатанство, разсчитанное на 

возбужденiе чувственныхъ инстинктовъ у публики. Они забываютъ, что 
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одtтое, наполовину обнаженное и искаженное корсетомъ тtло возбуждаетъ 

безнравственные помыслы въ несравненно большей степени. Танецъ обна

женнаго тtла можетъ быть вполнt цtломудреннымъ, между тtмъ какъ 

такiе танцы, какъ матчишъ и кеквокъ, танцуемые даже въ закрытыхъ 

платьяхъ, производятъ нестерпимо вульгарное вqечатлtнiе. Сама по себt 

обнаженность иrраетъ въ этомъ смыслt лишь второстепенную роль, а 

между твмъ для современнаrо эстетическаrо вкуса она является момен

томъ художественной цtнности. 

Въ созданiи новыхъ спецiальностей художественнаго танца первое 

мtсто за послtднее десятилtтiе заняла Германiя. Это не значитъ еще, что 

всt танцовщицы новаго типа-нtмки. Большинство ихъ вышло изъ Америки 

и любящей танцы Англiи. Но въ то время, какъ Парижъ и дpyrie мiровые 

города оставались безучастны къ новаторшамъ въ области танца и по д

часъ даже, относясь враждебно къ самой идеt хореоrрафическихъ новшествъ, 

отказывались сдавать имъ свои театры и концертные залы,-Берлинъ при

нималъ ихъ съ распростертыми объятiями. Въ Берлинt впервые было за

мtчено ихъ художественное своеобразiе-лишь здtсь оно получило должную 

оцtнку и лишь здtсь отнеслись серьезно къ стремленiямъ артистокъ-нова

торшъ и восторженные цtнители-художники основали имъ форумъ и про

в0згласили имъ славу. 

Съ этимъ берлинскимъ ycntXOJl'!Ъ они возвращались, конечно, въ 

Парижъ, rдt денежный успtхъ является слtдствiемъ берлинскихъ премьеръ, 

послужившихъ началомъ признанiю ихъ всtмъ остальнымъ мiромъ. 

Это типическая картина карьеръ всtхъ или почти всtх'Ь танцовщицъ. 

Ничего нtтъ удивительнаго въ томъ, что первыя художницы этого 

типа вышли изъ Америки и Англiи. Анrлiйскiй спортъ, въ теченiе цtлаго 

поколtнiя тренировавшiй женское тtло, преобразовалъ его въ такой сте

пени, что женщины, спецiально одаренныя для танца и ритмическихъ худо

жественныхъ изображенiй, щэiобрtли возможность найти новыя, болtе 

свободныя и оригинальныя, формы танца раньше, чtмъ женщины, про

шедшiя пуританское воспитанiе, практикуемое въ Германiи. Тtло было 
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nрiучено управлять мускулатурой и создалась почва для новыхъ самобыт

ныхъ формъ танца. Кромt того, въ Англiи и Америкt женщины уже съ 

давнихъ поръ пользуются большей независимостью, чtмъ женщины дру-
/ 

гихъ нацiй, такъ что тамъ· мыслящей женщинt, проникшейся идеалами 

античнаго искусства, легче было р-вшиться избрать спецiальностью худо

жественные танцы. Зат-вмъ, среди американс1<ихъ студентокъ давно уже 

упрочилась исключительная любовь къ ознакомленiю съ памятниками 

античности. И вотъ, изучаемыя здtсь съ удивительнымъ рвенiемъ и на

стойчивостJ:,ю греческiя вазы и танагрiйскiя фигуры оцtнены были въ 

качествt матерiала для живого воспроизведенiя греческой жизни, грече

скаго танца и античнаго театра, раньше, ч-вмъ гдt,нибудь. Въ то время, 

какъ по ту сторону океана шло ревностное изученiе вазъ и терракотъ, по 

нашу сторону Великихъ водъ спецiалисты долго еще оставались на гимна

зической точкt зрtчiя «большого искусства». Такъ называемому «мелко

му» или «ремесленному искусству» не удf:шялось почти никакого вниманiя. 

Оно отодвигалось въ сторону, изгонялось въ заднiя помtщенiя музеевъ, и 

съ иронической улыбкой предоставлялось для изученiя усерднымъ моло

дымъ доцентамъ, въ то время ка�<ъ тайные совtтники и штатные профессора 

посвящали свое просвtщенное вниманiе исключительно большой скульптурt. 

То, что въ Америкt составляло nредметъ ревностнаго и добросовtстнаго 

изученiя, расцвtло и въ Англiи лодъ влiянiемъ искусства Burne Yones'a. 

Двt артистки заставили въ теченiе послtднихъ лtтъ особенно много 

говорить о с.ебt, создавъ въ смыслt этого сецессiонизма особый стиль и 

породивъ безчисленное количество ученицъ и подражательницъ. Это Айсе

дора Дунканъ и Лои Фуллеръ. 

Обt въ своемъ искусствt исходили изъ изученiя древне-греческихъ 

статуэтокъ, вазъ и терракотъ. Но творили .он-в, несмотря на общую 

исходную точку, совершенно различно. Обt въ началt карьеры подвиза

лись нtкоторое время въ АмериJ<t, а затtмъ созрtвъ направились въ 

Германiю и тамъ добились признанiя. 

Лои Фуллеръ имtла успtхъ и въ Парижt и затtмъ уже пересели-
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лась въ Германiю. Айседора же Дунканъ не произвела въ Париж-в впеча.т

лtнiя. Только два года тому назадъ, опираясь на свой успf.хъ въ Германiи 

и пожавъ лавры въ Ниццt и Монаr(О, она снова появилась въ Парижв и 

на этотъ разъ завоевала и французскую публику. 

Прототипомъ для Лои Фуллеръ послужили фигуры танагрiеr(ъ, тан

цовщицъ древней Грецiи, танцовавшихъ въ мантiяхъ-это осrатки искус

ства, относящiеся въ большинствt ко 2-му я 3-му вtкамъ до Р. Х. Къ 

античному матерiалу, почерпнутому изъ этого источника, она присоеди

нила плисированную матерiю, о которой знали и древнiя гречанки. Выходя 

затtмъ за предtлы средствъ архаическаго искусства, она приспособила 

для своихъ цtлей современныя художественныя средства сцены-красочные 

эффекты и эффекты электрическаго освtщенiя. Но эти поразительныя по 

красотt пластическiя средства, производившiя совершенно своеобразное 

впечатлtнiе, соэдавшjя особый стиль, примtнялись, къ сожалtнiю, артисткой 

безъ всякой осторожности и оказались, поэтому, роковыми для ея здо

ровья. Страдая физически съ году на годъ все сильнtй и сильнtй, тан

цовщица вынуждена была мало по малу ограничивать свои собственныя 

движенiя и заставить покрывала танцовать вокругь себя. 

Лои Фуллеръ не только превосходная и изобрtтательная танцовщица, 

но и незаурядный философъ, у котораго мотивы возникаютъ иэъ опредt

ленныхъ проблемъ красоты, такъ что можно предполагать, что ей пред

стоитъ создать еще много новаго, если къ ней перейдетъ руководительство 

танцовальной школой Новаго театра въ Бостонt. Американское прави

тельство предоставитъ, конечно, ей всt средства и полную возможность 

развивать и осуществлять свои художественныя идеи. 

Айседора Дунканъ это-греческая танцовщица по преимуществу, ро

доначальница обнаженiя въ танцt. Для Германiи по крайней мtpt она 

первой создала этотъ типъ танцовщицы. При своемъ появленiи въ Гер

манiи она находилась еще подъ сильнымъ влiянiемъ англiйской и амери

канской декоративной 1'ехники, которой, впрочемъ, nольэовалас.Ь съ бщ1ьш0_й 

чуткостью и энанiемъ исторiи. 
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Но здtсь она вошла въ берлинскiе эстетико-сецессiонистскiе круги, 

для которыхъ быстро стала художественной танцовщицей-пророчицей и 

которые дали ей возможность основанiемъ школы танцевъ упрочить свое 

положенiе и привлечь молодое поколtнiе къ своему новому искусству. 

Если по существу танцы ея въ этотъ берлинскiй перiодъ остались тъми же, 

то въ деталяхъ начинаетъ въ нихъ сказываться влiянiе художника Фидуса, 

его тонкихъ линiй и красокъ-отъ историческихъ декорацiй она пере

ходитъ къ сецессiонистскимъ, значительно углубляя этимъ свое искус

ство. 

Многому научилась она также отъ своей англiйской конкуррентки

Модъ Алланъ. Избирая по существу тъ же мотивы, Модъ Алланъ, по срав

ненiю съ Айседорой Дунканъ, обладаетъ преимуществомъ большей страст

ности и пылкости движенiй, большей молодостью и большей упругостью и 

античностью формъ твла. 

Об-в танцовщицы воспроизводятъ въ настоящее время rреческiе танцы 

не въ розовыхъ одеждахъ, а въ матовыхъ, большею частiю сврыхъ хито

нахъ, почти сливающихся по цвtту съ подмостками и холстами, замt

няющими кулисы и заднiй планъ. Это оrраниченiе красокъ создаетъ опре

дtленный эффектъ. На сцен-в, на которой нtтъ ничего, кромt одной тан

цующей фигуры, доминируетъ цвtтъ обнаженныхъ частей тъла, чtмъ сильно 

подчеркивается тtлесность этой фигуры и, конечно,- не въ неэстетическомъ 

смыслt,-возсоздается образъ греческой трагической актрисы въ обста

новкt античнаго театра. Эта, кажущаяся сецессiонистской, сtрая декорацiя 

вполнt соотвfпствуетъ характеру античности и даетъ своимъ однотон

нымъ цвtтомъ впечатлtнiе того же величаваго спокойствiя, что и ст-вны 

античнаго театра. 

Но все же ·я больше всего люблю Дунканъ не за ея греческiе танцы, 

а за ея воплощенiе въ танц-в Ботичелли и сtверо-итальянскихъ мастеровъ. 

Ея rреческимъ образамъ не достаетъ выпуклости формъ; посадка головы, 

-цвиженiя рукъ, какъ и все вообще строенiе тtла у нея чисто прерафа

элитскiя, и въ этомъ собственно и заключается истинное своеобразiе и 
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субъективная красота формъ этой художницы. Когда видишь ея rpe"lecкie 

танцы, трудно отдtлаться отъ впечатлtнiя, что она все таки не гречанка, 

между тtмъ какъ интерпретируя итальянскихъ мастеровъ (Primavera), она 

перевоплощается въ ихъ образы до полнаrо совеР.шенства. 

Влiянiе Фидуса на творчество Дунканъ сильнtе всего выражено въ 

ея школt танцевъ, въ которую принимаются дtвочки въ возрастt отъ 

7-ми лtтъ. Танцы этихъ дtтей тt же, что танцы и хороводы на рисун

кахъ Фидуса. Въ нихъ никогда не замtтишь чертъ rреческаго или старо

германскаго хоровода. И все же въ этихъ, вдохновленныхъ Фидусомъ,

танцахъ столько удивительной красоты, изящества и художественнаго со

держанiя, что школа Дунканъ достойна самаrо широкаго вниманiя. Симпа

тичный художникъ, скромно стоящiй со своими идеями позади, долженъ

чувствовать большое удовлетворенiе и радость отъ такого воплощенiя въ

жизнь его искусства!

Три ученицьг Дунканъ успtли уже эмансипироваться и стать въ свою 

очередь вполнt своеобразными артистками. Это вtнки, сестры Визенталь. 

Съ античнымъ влiянiемъ ихъ учительницы у нихъ соединилась врожденная 

любовь къ вtнскому вальсу. Вtна-родина Ланнера, городъ, въ которомъ 

творили и Штраусъ, и Гайднъ, и Бетховенъ-дала этимъ художницамъ 

ихъ своеобразную индивидуальность. Онt-воплощенная юность и жизне

радостность и отъ ихъ вальса брыжжетъ вtнскiй темпераментъ. Онt тан

цуютъ и Бетховена, и Шуберта, и Глюка и все это танцуютъ съ особымъ 

претворенiемъ въ ритмъ музыки, которое совершенно исключительно и 

типично для нихъ, какъ вtнокъ. Въ ритмt ихъ танцевъ безудержная 

страсть и дикость. 

Но наибольшее впечатлtнiе онt все таки производятъ въ вальсt. 

Бидtть Грету Визенталь, танцующей Дунайскiй вальсъ, совершенно своеоб

разное, захватывающее наслажденiе, и въ этомъ ученицы ушли далеко 

отъ своей учительницы, пошли по совершенно другому пути. 

Ольга Десмондъ своими выступленiями въ Берлинt вызвала любопытные 

дебаты въ рейхстагt. Это, конечно, не могло не послужить для нея рек-
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ламой при дальнtйшихъ ея выступленiяхъ въ Парижt. Всtмъ интересно 

было увидtть, что господамъ изъ центра показалось въ ней столь оттал

кивающимъ. 

Впрочемъ, завсегдатаи такихъ парижскихъ театровъ, какъ Олимпiя, 

давно уже привыкли къ· появленiямъ на сценt совершенно нагихъ дамъ, 

такъ что для содtйствiя особому художественному успtху Десмондъ лучшей 

услуги, чtмъ эта парламентская дискуссiя, нельзя было ей оказать. 

Ольга Десмондъ еще въ большей степени и въ болtе буквальномъ 

смыслt нагая танцовшица, чtмъ всt уже названныя, такъ какъ она тан

uуетъ и въ самомъ дtлt совершенно нагой и только въ нtкоторыхъ, 

особенно подвижныхъ танцахъ прикрывается кое-какимъ. подобiемъ ко

стюма. Поэтому хореографическое творчество ея сводится лишь къ ряду 

грацiозныхъ движенiй, въ которыхъ трудно проявить особую изобрtтатель

ность по части новыхъ и своеобразныхъ формъ танца. Но все же было бы 

несправедливо отрицать въ ней всякiй художественный элементъ. Она внt 

сомнtнiя изобразительница не только наготы, но и чрезвычайно красиваго и 

ритмическаго нагого танца, превращающагося у нея въ апоееозъ нагого тtла 

Въ одну линiю съ Ольгой Десмондъ нужно отнести и Артемисъ Ко

лонна, имя которой символизуетъ ея художественную программу-танцов

щицы эпохи Римской имперiи. Такова она и есть съ ея пониманiемъ свое

образiя собственнаго тtла .и драматической мощи его строенiя и движенiй. 

Подъ влiянiемъ отчасти успtховъ Айседоры Дунканъ, отчасти же 

обычной техники французскихъ танцевъ въ спецiальныхъ театрахъ Па

рижа, развилась Миртисъ-артистка, спецiальность которой одноактныя 

пьесы съ предусмотрtнной въ нихъ ролью танцовщицы. Эти пьесы ста

вятся въ маленькихъ театрахъ, т. н., бонбоньеркахъ, вмtщающихъ, при 

-очень высокой· входной платt, только очень ограниченное количество зри

телей. Такъ что Миртисъ не только танцовщица, но и актриса. Танцы 

ея очень стильны и разнообразны. Лучшiя ея роли это-Ирисъ въ «Phan

taisie Neron», главная роль въ «Danse d'ivresse>, танцовщица со змtями въ 

«Послtобtденное время въ Византiи» и др. 
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Къ числу эксцентрическихъ танцовщицъ, nроисшедшихъ отъ смt

шенiя кабарэ, танцевъ и драматическаго, преимущественно nантомимиче

скаго искусства, нужно причислить Мари Ирберъ, изъ Мюнхена, которая 

и своими танцами, и мимика-драматической игрой, и пtнiемъ создала себt 

вnолнt самостоятельное имя. 

И Герреро развила свои танцы до сильнаго пантомимическаго искус

ства и въ настоящее время достигаетъ красивыхъ драматическихъ впе

чатлtнiй своими пантомимами, въ которыхъ танцы, конечно, играютъ пре

обладающую роль. 

Мода сецессiонизма, снявшаго съ ногъ танцовщицы балетныя туфли, 

не могла не заразить и т'tхъ, которыя своей славой больше всего обязаны 

decollete, стилистическимъ танцамъ въ костюмахъ, или же мистицизму, 

какъ Маделенъ. 

Нашумtвшая и вс'tмъ изв'tстная Клео де-Меродъ посвящаетъ себя 

греческимъ танцамъ; другiя, какъ Ирена Сантенъ, миссъ Говаръ де-Грей, 

танцуютъ безъ обуви, а Гудрунъ Гильдебрандъ и Ритта Сашетто варь

ируютъ костюмы. 

Наряду съ греческими и мимическими танцами сецессiонизмъ принесъ 

намъ индiйскiй танецъ, который нельзя обойти молчанiемъ. Во первыхъ, 

нужно назвать Руеь Сенъ-Дени. Это оригинальная восточная танцовщица, 

соединяющая въ себt утонченное художественное чутье съ экзотической 

непосредственностью. Ея стихiя-стилизацiя восточнаrо танца, и созданныя 

ею формы необыкновенно пластичны и выразительны. 

Очень интересна другая представительница индiйскаrо стиля-Магара. 

Она танцуетъ въ обстановк't индiйскаго храма. Въ рукахъ у нея змtи, 

извивающiяся и сворачивающiяся кольцомъ вокругъ ея талiи и шеи. Подъ 

ритмъ музыки танцовщица слtдуетъ за движенiями этихъ змtй и это 

гармоническое соединенiе искусства артистки съ движенiями животныхъ 

производитъ совершенно своеобразное жуткое вnечатлtнiе ритуальнаrо 

танца. 

Въ «Театрt искусствъ» на бульвар-в Батиньоль мы вид-вли танецъ 

64-



DIE TRAUMTANZERIN. 

КЪ СТ. О. КАНЪ «СЕЦЕССIОНИЭМЪ ВЪ ИСКУССТВ-t; ТАНЦА•· 





СЕЦЕССIОНИЗМЪ ВЪ ИСКУССТВ� ТАНЦА. 

включенный въ великолiшную драму «Семирамида». Въ стилt, характер

номъ для той эпохи, артистка, не назвавшая себя, изображала вавилон

скую танцовщицу,-почти стоя на одномъ мtстt, опускаясь на колtни и 

снова выпрямляясь, не передвигая ногами и изгибая тtло подъ прямымъ 

угломъ. Весь танецъ и заключается въ этой стилизацiи тtла, въ накло

ненiи и отбрасыванiи назадъ бюста, и въ ритмической, тоскливой, строго 

линейной игрt рукъ. Этотъ танецъ принадлежитъ къ числу наи6олtе кра

сивыхъ траrическихъ впечатлtнiй, какiя можетъ дать искусство танца. 

Наnравит�я ли развитiе сецессiонизма въ танцt въ сторону этого 

индiйско-вавилонскаго стиля, или же греческое влiянiе, показавшее уже 

свою силу и продуктивность, дастъ еще болtе прекрасные плоды развитiя,

во всякомъ случаt, несомнtнно, что искусство танца nереживаетъ совер

шенно новую эпоху, заключающую въ себt способность къ дальнtйшему 

совершенствованiю, и пока еще нtтъ возможности предугадать, какой 

высоты и силы. достигнет:�, творчество въ области танца. 

Все настоящее и будущее развитiе обусловлено тtмъ единственнымъ 

моментомъ, что на сценt появилась босая нога танцовщицы и вмtстt съ 

ней наступила новая эра въ искусствt танца, или, точнtе, мимико-драма

:rическомъ искусств-в сценическихъ танцевъ. Лишь этотъ моментъ вызвалъ 

къ жизни новый стиль, вывелъ танецъ изъ состоянiя жанра и сообщилъ 

ему способность значительнаго художественнаго развитiя. Каждая изъ 

танцовщицъ новtйшаго типа nредставляетъ собой самостоятельную инди

видуальность, каждая изъ нихъ болtе индивидуальна, чtмъ Камарго, чtмъ 

Гимаръ, чtмъ всt остальныя звtзды прежняго балета. Потому что онt 

идутъ дальше установившагося стиля, создаютъ новый, новыя формы, въ 

которыхъ отливаются ихъ темпераментъ и художественныя nредставленiя. 

У человtчества есть языкъ тtла-танецъ, и этотъ языкъ прiобрtлъ 

не только новые обороты р-вчи, но и нояую мимику, открылъ въ себ'h 

новую цtнность. Каждая изъ этихъ танцовщицъ дала нашей культурt� 

новую возможность выраженiя. 

Если говорятъ, что въ танцt можно вызвать цtлое мiросозерцанiе, 

выn.v111. 
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то это не должно казаться смtшнымъ, потому что не существуетъ ни 

одного художественнаго танца безъ опредtленнаго мiросозерцанiя, какъ 

безъ него и вообще не существуетъ никакого искусства. Танцы это-только 

одна изъ многихъ формъ выраженiя, которыя оно ищетъ. И каждая тан

цовщица, дtйствительно созидающая на почвt этой художественной про

блемы, помогаетъ своей эпох-в въ отысканiи новыхъ формъ ·для выраженiя 

ея мiропониманiя. 

Танецъ-трагическая красота, печаль и высшая радость жизни,-одно 

наряду съ другимъ. Врядъ-ли которой-нибудь изъ танцовщицъ удается 

изобразить печаль, тоску, страданiе и страхъ съ такой художественностью, 

античной мягкостью и трогательностью, какъ Айседор'в Дунканъ (дtвушка 

-и Смерть, Ифигенiя и т. д.), между тtмъ какъ въ б'вшеной потрясающей

трагичности воспроизведенiя современной испанской жизни къ ней близко

подходитъ Герреро. Мистическую силу внушенiя, жуткiй демонизмъ танца

интенсивнtе передадутъ Marapa, Руеь Сенъ-Дени, Маделе'нъ. Онt увлекутъ

насъ на свои таинственные пути, rдt темпераментъ и художественное

чутье см-вшиваются такимъ удивительнымъ метафизическимъ образомъ,

что слtдовъ ихъ не обнаружить анализомъ ..

Мы будемъ увлечены ликованiемъ и смtющейся жизнерадостностью 

вальсовъ сестеръ Визенталь и ощутимъ танцы миссъ Алланъ, какъ великiй 

апоееозъ красоты и силы человtческаго тtла. 

Такъ вибрируетъ на всt внtшнiя и внутреннiя переживанiя совре

менный танецъ обнаженiя. Онъ представляется намъ · раннимъ побtгомъ 

новаго расцвtтающаго искусства, нtчто подабное Primavera передъ насту

пленiемъ мощнаго оркестроваго аккорда, полнаго расцвtта. Интересны, 

какъ мастера ранняго искусства, индивидуальности этихъ танцовщицъ . 

. Своими танцами, своими идеями он'В порождаютъ новый ритмъ, новыя 

идеи и, повидим·ому, полагаютъ основанiе новой эпохt, которой предстоитъ 

разр'Вшить совершенно иныя загадки и развить совершенно новыя проблемы. 

Какъ тtнь, блt,днtетъ въ виду этихъ фигуръ старый балетъ-это внt 

сомнtнiя; но какъ, на какомъ базисt, при какихъ условiяхъ красоты и 
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эстетическихъ цtляхъ разовьется новый балетъ, новая хореографiя, новое 
! 

драматическое искусство танца это-вопросы, которые разрtшитъ время. 

Но то обстоятельство, что существуетъ Дунканъ, танцующая Боти

челлевскую «Primavera», что существуетъ цtлая плеяда художницъ танца, 

творящихъ и развивающихъ свое искусство вполнt самостоятельно, подаетъ 

намъ надежду, что и дальнtйшiй путь его, слtдуя по линiи художествен

наго развитiя приведетъ къ общей конечной цtли. 

Къ цtди, соотвtтствующей духу современнаго человtчества, его 

чувству красоты, его ритмическому чутью и чувственному демонизму. 

Ибо «танецъ, каиъ миеъ и легенда, есть воплощенiе общечеловtче

-скаrо» это- старое пиеагорейское изреченiе, которое еще разъ блестяще 

подтверждается нашимъ временемъ. 

Какимъ образомъ въ наше время съ его художественными взглядами 

мыслимъ былъ бы иной танецъ? Индивидуальности же суть люди, которые 

воспринимаютъ общечелоRtческое сильнtе, чtмъ масса, а потому и дости

гаютъ способности выраженiя этого общечеловtческаго. Выражая его, они 

дарятъ своему времени цtнность живого наслажденiя и обагащаютъ общность 

(.массу) реальностью обладанiя тtмъ, что прежде было только мыслимымъ. 

Въ этомъ смыслt въ современномъ обнаженномъ танц-в заключено 

-современное мiросозерцанiе. 
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Очеркъ ивъ иоторiи италь.яв:окой оперы въ Роооiи. 

ПООВ.ЯЩАЕТО.Я Ш:ЭАБВЕППОЙ ПАМЯТИ ПОЛИПЫ ВIАРДО. 

П. А. ПЕРЕЛЕЦКАГО. 

ЕРВАЯ половина сороковыхъ rодовъ въ исторiи рус

ской музыки была озна.менована выдающимися собы

тiями музыкальной жизни. Это были: прitздъ въ 

Петербургъ Листа и Рубини, постановка «Руслана и 

Людмилы» Глинки и сформированiе итальянской оперы 

" въ лицt Вiардо, Рубини и Тамбурини. Слtдствiемъ 

этого чудеснаго ансамбля было паденiе русской оперы; весь музыкальный 

мiръ устремился въ итальянскую оперу и «Русланъ и Людмила», на третiй 

rодъ своего существованiя, была снята на много лtтъ съ репертуара. · 

Шестьдесятъ съ лишкомъ лtтъ нашего музыкальнаrо прогресса отдt

ляютъ насъ отъ музыкальныхъ вкусовъ публики 40-хъ годовъ, и мы не 

должны быть очень строги къ нимъ, если мы сами, послt увлеченiя Вагне

ромъ и отечественными ваrнеристами, ходимъ «послушать» Мазини или 

Батистини въ какой нибудь сФавориткt» или «Лючiи». Итальянская опера, 

кажется, съ перваго дня своего существованiя на свtтt и до нашихъ дней, 

всегда привлекала къ себt не тtмъ, что 6удутъ п-вть, а какъ 6удутъ 

П'БТЬ. 

Въ вышеназванной плеядt артистовъ имя Вiардо-Гарсiа, высокая 

артистичность ея исполненiя, при страстномъ темпераментt, огненномъ и 

гибкомъ талантt актрисы, позволявшей ей быть то трагической Фидесъ, 

то грацiозной Розиной, особенно служило магнитомъ для публики итальян

ской оперы, которая видtла въ Вiардо явленiе необыкновенное, чtмъ на 

самомъ дtлt и была генiальная пtвица, ув-вков-вченная поэтическимъ пе

ромъ Гейне въ «Письмахъ о музык-в»: «Эта артистка ужъ никакъ не 

«Филом�ла, воспtвающая одну чувственную любовь весеннею порою; это 

68 



<{БIАНКА И ГВАЛЬТЬЕРО». 

«отнюдь и не роза, потому что она дурна собою, но некрасивость ея 

<<КаI<ъ-то благородна, даже изящна, и приводитъ иногда въ восторгъ живо

«писца Делакруа, портретиста львовъ! Въ самомъ дtлt, Гарсiа напоминаетъ 

сскорtе не цивилизованную красоту и кроткую грацiю европейскихъ зе

«мель, а ужасающую пышность тропическихъ дикихъ пустынь, и въ иныя 

«минуты ея страстнаго пtнiя, особенно, когда она широко раскроетъ свой 

«большой ротъ съ блистающими бtлизной крупными зубами и улыбается 

«съ какою то страшною грацiею, ожидаешь, что тутъ же, около нея, 

«появятся ·самыя удияительныя формы растительнаго и животнаго царства 

с изъ Индостана или Африки; кажется, будто вотъ-вотъ поднимутся рядомъ 

«съ ней исполинскiя пальмы, увитыя лiанами съ тысячами яркихъ цвtтовъ,

«и никто бы не изумился, еслибъ на сцену выскочилъ при этомъ леопардъ 

«или жирафъ, или выбtжало цtлое стадо молодыхъ слоновъ. Что за то

«потня! Что за жизнь! Что за грандiозный талантъl» А. Н. Сtровъ, пере

водчикъ Гейне, дtлаетъ къ этимъ строкамъ примtчанiе: «Не ясно ли, 

«что «·Африканка» Мейербера, съ своею смуглою героинею, среди именно 

«полуиндостанской, полуафриканской природы зародилась для Вiардо 

«вслtдствiе этого мtткаго замtчанiя несравненнаго музыкальнаго фелье

«тониста:.. 

Глинка восхищался талантомъ Вiардо и имtлъ на это право 6олtе 

другихъ: «Г -жа Вiардо-Гарсiа сд'ьлала пу6ликt самый прiятный сюрпризъ: 

«0на спtла арiю Гориславы изъ «Руслана и Людмилы» Глинки на чисто 

«русскомъ языкt. Да какъ она спtлаl Bct двt тысячи слушателей, напол
-;

«нявшихъ залу, были увлечены единодушнымъ порывомъ восторга и громко 

«и неотступно требовали повторенiя. При этомъ надо замtтить, что пt

с вица не употребила ни одного итальянскаго украшенiя, чтобъ скрыть 

«бtдность созданiя, какъ итальянцы часто дtлаютъ съ арiями иныхъ слав

«ныхъ композиторовъ: она передала всю каватину въ ея первобытной 

«простотt, Н* прибавя, ни убавя ни одной ноп<и ... » { «Литературная Газета» 

1845 г., .№ 14). Портретъ Вiардо долженъ быть въ.Музеt Глинки на вид

номъ мtcтtl 
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Интересно письмо, поднесенное петербургскимъ купечествомъ при 

подаркв Вiардо, въ которомъ просятъ ее: «принять эту незабудку (souvenir) 

«отъ имени русскихъ людей: которые хотя и не разбираютъ ея таланта 

«по нотамъ, но чувствуютъ всю прелесть ея генiальнаго пtнiя!» («Литера

турная Газета» 184 5 г., .№ 11 ). 

Всеобщее увлеченiе итальянской оперой въ Петербургt вызвало у 

русскаго композитора желанiе написать итальянскую оперу и, такимъ 

образомъ, появилась «Бiанка и Гвальтьеро» А. е. Львова, написанная въ 

1843 году, поставленная въ первый разъ въ Дрезденt, въ переводt, на 

нtмецкомъ язык-в, а въ 1845 году поставленная въ Петербургt. 

Опера Львова должна считаться первой итальяНС[(ОЙ оперой русскаго 

композитора и первой оперой русскаго композитора, поставленной въ 

Германiи. 

Алексtй еедоровичъ Львовъ 1), сынъ Директора Придворной капеллы 

6едора f1етровича Львова, родился въ 1799 году въ Ревелt и умеръ въ 

1870 году. Съ дtтскаго возраста онъ проявилъ любовь I<ъ скрипкt и изъ. 

него вышелъ знаменитый скрипачъ-виртуозъ и квартетистъ, прославив

шiйся за границей своими концертами, которые сблизили Львова съ свtти

лами европейской музыки: Мендельсономъ, Шуманомъ, Берлiозом,:ь, Мейер

б�ромъ, Листомъ и другими. Слава Львова, какъ композитора, началась 

послt созданiя имъ нацiональнаго гимна «Боже, Царя храни». Сдtлавшись 

въ 1837 году Директоромъ Придворной капеллы, Львовъ прославилъ себя 

собственными духовными сочиненiями, а также переложенiемъ на голоса 

древнихъ церковныхъ пtснопtнiй (Обихода), устройствомъ камерныхъ и 

симфоническихъ собранiй (квартеты и симфонiи Бетховена), гдt проявилъ 

свой блестящiй даръ, какъ квартетистъ и дирижеръ. Какъ композиторъ 

свtтской музыки, Львовъ написалъ много сочиненiй для скрипки: концертъ, 

Caprices, фантазiю «Дуэль» для скрипки и вiолончели и много друrихъ. 

Изъ оперъ, кромt «Бiанка и Гвальтьеро», имъ написаны русскiя оперы: 

1) Жиэнеописанiе А. ЕЭ. Львова въ со6ственныхъ его эапискахъ: «Записки
композитора А. е. Львоваъ. «Русскiй Архивъ» 1884 r., выпускъ 4 и 5. 
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«Ундина», поставленная въ Петербурrt въ 1849 году, и «Староста Борисъ», 
или «Русскiй мужичекъ и французскiе мародеры», поставленная въ Петер
бурrt въ 1854 году. Какъ оперный композиторъ, Львовъ в сеrда н�ходился 
подъ влiянiемъ н-вмецкой и итальянской школы оперной музыки; съ по
явленiемъ Глинки старыя традицiи нtмецкой и итальянС1<ой оперы должны 
были уступить дорогу истинно нацiональной музыкt автор а «Жизни за 
Царя» и «Руслана» и въ этомъ скрывается причина неуспtха «русскихъ 
оперъ» Львова. 

При .постановкt «Бiанки и Гвальтьеро» въ Дрезденt въ 1844 году 
газета «С-вверная Пчела» Булrарина взяла подъ особое покровительство 
оперу Львова. Газетой былъ командированъ въ Дрезденъ музыкальный 
критикъ М. Р ... (Возможно, что Ростиславъ-rрафъ е. М. Толстой), ко
торый въ стать-в «Русская опера въ Германiи» 1) заявилъ, что русское 
искусство завоевало себ-в во вс-вхъ своихъ отдtлахъ вниманiе Европы и

только за русской оперой остался пробtлъ, который и пополненъ въ 
данное время постановкой оперы Львова въ Дрезденt. Зат-вмъ корреспон
дентъ описываетъ, какъ хорошо иrраетъ на скрипк-в Львовъ и съ какими 
важными артистами онъ вм-вст� иrраетъ. Дал-ве корреспондентъ сообщаетъ, 
что «прелестная опера А. е. Лыюва была поставлена въ первый разъ въ 
«Дрезденt 1 /1 З минувшаг.о октября; послушаемъ, какъ о ней отзываются 
«наши добрые умные и ученые сосtди, нtмцы, тt самые н-вмцы, которые 
«вознесли музыкальное искусство на высшую степень его настоящаrо ху
«дожественнаrо достоинства и изъ среды которыхъ вышли величайшiе 
«композиторы ц-влаrо мiра. Зд-всь не можетъ быть пристрастiя. Нtмцы, 
«болtе нежели дpyrie, разум-вютъ дtло и способны ко всему, кромt энту
«зiаэма: на ихъ сужденiе по1.1ожиться можно. Передъ нами ц"fшая кипа жур
снальныхъ статей, въ которыхъ говорится объ оперt «Бiанка и Гвальтьеро». 
«Сборъ этихъ статей составилъ бы цtлый томъ, но мы считаемъ доста
«точнымъ выписать только нtкоторыя изъ нихъ не по какому либо систе
«матическому выбору, а просто, какъ придется». Тутъ корреспондентъ 

1) «С'hверная Пчела» 1844 года, .№ 265.
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выписываетъ нtсколько образцовъ нt-мецкой музыкальной критики. Вотъ 
одинъ изъ нихъ изъ газеты «Leipzig;er Zeitung>: «Еще на музыкальномъ 
«вечерt, данномъ здtсь 23 мая ( 4 iюня) г. генераломъ Алексtемъ Львовымъ, 
«на которомъ онъ, какъ генiальный виртуозъ на скрипкt, произвелъ общiй 
«восторгъ, исполнены были нtкоторыя пьесы изъ его оперы «Bianca е 
«Gualtiero» (съ французскимъ текстомъ), заслужившiя единогласное одо
«бренiе. По переложенiи либретто (соч. Гилью) Грюнбаумомъ (въ Берлин'в) 
«на нtмецкiй языкъ, означенная опера, въ полномъ составt своемъ, была 
х< вчерашнiй день въ первый разъ представлена на Королевскомъ театрt. 
«Не взирая на неудовлетворительность либретто, г. Львовъ въ этомъ ·про
«изведенiи умtлъ создать привлекательную музыкальную картину, испол
«ненную разнообразiя, блистательную во многихъ частяхъ и отличающуюся 
«тончайшими оттtнками изящнаго вкуса. Это проиsведенiе, nрим'вчательное 
«по тщательной отд'влкt, созданное съ любовью и добросов'встностью, 
«соединяетъ въ себt основательность и полноту Нtмецкой школы компо
«зицiи съ богатство мъ и свtжестью мелодiй Итальянской оперы. Величе
«ственно и сильно выражено первое появленiе Сфорцы съ завоеванными 
«знаменами; въ радостныхъ звукахъ люб�и изливаетъ Бiанка ожиданiе 
с:близкаго возвращенiя возлюбленнаго героя. Кацатина Гвальтьеро прони
{<Кнута чувствомъ н'вжнtйшей, чистtйшей любви. Финалъ начинается пре
·«красно сдtланнымъ квартетомъ: мtсто дtйствiя измtняется, буря, похи- ·
«щенiе Бiанки; общее смятенiе. Движенiе и эфектъ постепенно усиливаются,
«массы оркестра и хора растутъ и, наконецъ, разражаются въ могучихъ
«порывахъ, образующихъ превосходное заключенiе перваго д'вйствiя. Второе
·»дtйствiе отличается большею простотою и, вмtст'в съ тtмъ, еще большею
«привлекательностью въ музыкальномъ отношенiи. Дуэтъ Бiанки · съ по
s<хитителемъ ея, Сигизмундомъ, и потомъ большой терцетъ обоихъ съ
«плtннымъ Гвальтьеро сдtланъ прекрасно и соотв'втств�нно сценическому
«положенiю дtйствующихъ лицъ. Но перлъ всей оперы есть слtдующiй за
«симъ дуэтъ Бiан�и и _Гвальтьеро, оканчива�щiйся. молитвою съ сопро
«вожденiемъ хора. Здtсь выражается, въ пламенныхъ и поразительныхъ
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«созвучiяхъ, и нtжная любовь, и смиренное упованiе, и трогательная по
«корность предъ приговорами судебъ. Здtсь въ полной мtpt выказалось 
«неподдtльное чувство и высокiй талантъ композитора. Послt описанныхъ 
«нами нумеровъ онъ быстро переходитъ въ воинственный характеръ по
«слtдняго финала, который оканчивается небольшимъ терцетомъ спасен
« ныхъ Бiанки и Гвальтьеро и Сфорцы. Вся опера заслужила общее одо
«бренiе и неоднократно раздавались оглушительные крики и рукоплесr<анiя. 
« По заключенiи спектакля послtдовалъ единогласный вызовъ композитора, 
«за отсутствiемъ котораго режиссеръ, г. Фишеръ, принялъ на себя прiятную 
{<(Обязанность сообщить ему о восторгt и признательности публики. По
«томъ вызваны были вёt главныя цtйствующiя лица. Вообще постановка 
«на сцену оперы г. Львова примtчательна по особенной тщательности и 
�оживленности въ исполненiи этого произведенiя каr<ъ въ цtломъ, такъ и 
�въ тончайшихъ подробнqстяхъ. Г-жа Шредеръ-Деврiенъ, въ роли Бiанки, 
«Тихачекъ, Детмеръ и Митервурцеръ, въ роляхъ Гвальтьеро, Сфорцы и 
�<Сигизмунда, вполнt. соотвtтствовали своей заслуженной извtстности. 
«Оркестръ, подъ руководствомъ капельмейстера Рейсигера, иrралъ съ 
«огнемъ, силою и нtжностью; хоры и танцы были исполнены совершенно 
«удовлетворительно. Все шло какъ нельзя лучше, и мы увtрены, что эта 
«опера еще долго будетъ украшать нашъ репертуаръ». 

Поставлена была опера въ Дрезденt на славу, при участiи первой 
нtмецкой пt.в11цы Шредеръ-Деврiентъ, талантъ которой клонился уже къ 
закату. Композиторъ Кажинскiй, другъ Льво.ва, принимавшiй большое участiе 
въ постановкt его оперы, въ своихъ «Музыкальныхъ замъткахъ во время 
путешествiя по Германiи» 1) говоритъ: «Г-жа Шредеръ была когда то ве
«ликою артистt(о�... это видно и. теперь; но нельзя же пtть всю жизнь 
«при всевозможной доброй волt.: пора бы ей, кажется, оставить сцену, 
«пока еще сцена ее сама не оставила». 

Въ этомъ же «Путешествiи» Кажинскiй описываеиъ чествованiя Львова: 
«Послt. спектакля композиторъ далъ большой ужинъ, на который пригла-

1) «Репертутръ и Пантеонъ 1846 r.>�.

73 



«БIАНКА И ГВАЛЬТЬБРО». 

«шены всt ntвцы и всt члены оркестра. Каждый изъ капельмейстеровъ 

«rоворилъ отъ имени всей капеллы рtчь, которая кончалась громкими вос

«клицанiями и народнымъ нашимъ rимномъ Боже, Царя храни, проnt

«тымъ нtмцами. Потомъ, при звукахъ трубъ и литавръ, Рейсиrеръ возло

«жилъ на голову композитора лавровый вtнокъ, а Липинскiй вручилъ ему 

«отъ имени Королевской капеллы дипломъ, подписанный всtми директорами 

«и членами оркестра. Во все время ужина оперные хористы, собравшись 

«подъ нашими окнами, пtли разные стихи, написанные въ честь компози

«тора. Ужинъ продолжался до 3-ro часу по полуночи». Послtднее, ка

жется, самая главная овацiя, ибо нtмцы того времени ложились спать въ 

9 часовъ вечера, и если эту овацiю Львову перенести на наше время, то 

тогда пришлось бы такъ сказать: ужинъ продолжался 3-е сутокъ. 

Постановкt оперы Львова въ Петербургt предшествовали восторженные 

отзывы въ «Сtверной Пчелt», гдt е. Б. писалъ: «Эта опера была играна 

«съ большимъ успtхомъ въ Германiи и нашему народному самолюбiю 

«было бы весьма прiятно, еслибъ эта опера имtла блистательный успtхъ 

«на родинt композитора, въ чемъ нисколько не сомнtваемся. Г-жа Вiардо

« Гарсiа, Рубини, Тамбурини, это rигантскiе таланты, которые, подобно ти

«танамъ, поддержатъ цtлый музыкальный мiръ». 

28 января 1845 года состоялось первое представленiе оперы Львова 

на Петербургской сценt. «Сtверная Пчела», отмtчая, конечно, успtхъ, 

приписываетъ его въ то же время роскоши постановки: «Г.. Роллеръ пре

«взошелъ себя въ декорацiяхъ. Не вtримъ, чтобы знаменитый Гроппiусъ· 

«могъ сд-влась что нибудь лучше! Главная зала съ колоннами въ nервомъ 

«акт-в и городъ въ заревt пламени, въ концt второго акта 1) совершенство 

«декоративнаго искусства: chef d'oeuvre. Вызвали также r. Роллера, и по 

«всей справедливости: онъ воскресилъ собою и Гонзаго, и Канони, и всtхъ 

«великихъ декораторовъ, прославившихъ въ началt нынtшняго столtтiя 

нашу сцену» 2). 

1) В'l!роятно, Брюловъ имtлъ въ виду въ своемъ рисункt декорацiю Роллера.
2) «Сtвер�ая Пчела» 1845 года .№ 27.
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Другой музыкальный критикъ «Сtверной Пчелы» Р. 3. (Рафаилъ Зо

товъ) восторженнымъ языкомъ описываетъ музыку оперы; вотъ образецъ: 

«Прелестнtйшимъ вtнкомъ оперы показался намъ дуэтъ Бiанки и Гвальтьеро. 

«Послt самаго жаркаго и превосходнаrо allegro авторъ вдругъ переходитъ 

«въ тихое трогательное и торжественное adagio. Это молитва двухъ лю

бяшихъ сердецъ; это прелестная музыкальная идея, нав-ввающая на душу 

зрителя задумчивость и унынiе. Это чудесное созданiе музыкальнаго генiя, 

«нашего даровитаго композитора/ Поздравляемъ его съ этимъ нумеромъ; 

«это ИСТИННЫЙ трiумфъ» l ). 

Въ «Литературной Газетt» появилась статья о6ъ оперt Львова, безъ 

подписи автора (предполагать можно, что статья принадлежала е. А. Кони, 

извtстному водевилисту и театральному критику). Въ этой статьt авторъ 

очень трезво отнесся къ успtху оперы, чtмъ вызвалъ полемику со сто

роны «Сtверной Пчелы», усмотрtвшей въ критикt <Литературной Газеты». 

главнымъ образомъ отсутствiе латрiотизма. Приводимъ статью изъ «Лите

ратурной Газеты» съ нtкоторыми сокращенiями: 2) «Бiанка и Гвальтьеро»,

«лиричес1<ая драма въ двухъ д-вйствiяхъ, сочиненiя /осифа Гилью, му

«зыка А. е. Львова. Александръ Сфорца, князь пезарскiй, ведетъ междо

усобiе съ Сигизмундомъ Малатеста, княземъ Римини. У Сфорцы есть хо

«рошенькая дочка Бiанка и храбрый полководецъ Гвальтьеро. Въ старину, 

«говорятъ, храбрость и красота были неразлучны; либретто вtрно ста

ринt: Бiанка и Гвальтьеро любятъ другъ друга, какъ нtжные голубки. 

Гвальтьеро одержалъ побtду надъ непрiятелемъ и возвращается съ тро-. 

«феями. Сфорца готовитъ ему торжественный прiемъ и награду-руку 

«своей дочери. Влюбленные счастливы до нельзя, счастливы до того, что 

«готовы запрыrать отъ радости. Но какъ важнымъ лицамъ прыгать въ 

«оперt не приходится и притомъ это въ старину почиталось неприлич-

1) с:Сtверная Пчела» 1845 года .№ 29.
2) Любопытно, что иэложенiе авторомъ nринциnовъ оперы, какъ драмы, совnа

даетъ съ такими же принципами Вагнера 
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«нымъ, то они заставляютъ прыгать передъ собою другихъ-придворныхъ 

«дамъ и кавалеровъ Сфорцы подъ итальянскiй мотивъ п-всни: «Ты поди, 

«моя коровушка, домой». Веселье нарушается послщ-1никомъ Малатесты. 

«Сей посланникъ, Ариберто по прозванью, объявляетъ Сфорцt, что его 

«властитель предлагаетъ ему миръ и, для большей прочности мира, хочетъ 

«жениться на его дочери 1?iанкt. Сфорца и въ особенности Гвальтьеро 

�этимъ крtпко оскорбляются и отпускаютъ посланника ни съ чtмъ. Но 

<<посланникъ большой хитрецъ: онъ уже прежде провелъ въ rородъ нt

«сколько солдатъ, переодtтыхъ рыбаками; теперь онъ ихъ кличетъ и по

«хищаетъ Бiанку насильно. Сфорца и Гвальтьеро клянутся отомстить по

«хитителю и собираютъ войско. Во второмъ актt Малатеста очень лю

«безно объясняется Бiанкt въ любви; она очень невtжливо отвергаетъ эту 

«любовь. Онъ rрозитъ, она ничего не боится. Приводятъ воина, который 

«хотtлъ прокрасться въ запертый и осажденный rородъ: это Гвальтьеро. 

«Малатеста очень радъ. Онъ даетъ Гвальтьеро время наговориться, налю

«6ояаться и нацtловаться съ Бiанкой, а потомъ объявляетъ, что казнитъ 

«обоихъ, если Бiанка сейчасъ же не выйдетъ за него замужъ. Бiанка rо

<<Воритъ: не хочу/ Гвальтьеро говоритъ: казни!-и ведутъ ихъ на казнь. 

<<Перемtняется декорацiя; улица, по которой 6tгаетъ народъ и надъ 1<0-

«торой летаютъ оrненныя шутихи: это значитъ, что Римини 6ом6ардируетъ 

<<непрiятель. Потомъ разбираютъ въ стtнt нtсколько огромныхъ камней 

«изъ картонной бумаги, что означаетъ брешь въ стtнt. Солдаты вб't

<<rаютъ и начинаютъ сражаться, но какъ можно осторожнtе, чтобъ не 

«убить кого нибуть не нарочно; на башнt, наконецъ, является полковая 

«музыка, что значитъ-побtда! На сцену приходятъ всt дtйствующiя 

«лица: Малатеста-побtжденный, Сфорца-поб-вдитель, а Бiанка и Гваль

«тьеро-спасенные. Родитель ихъ благословляетъ. Выходитъ еще полковая 

«музыка на сцену; музыканты въ красныхъ I<унтушахъ, играютъ громко, 

«что ничего не слыхать, что говорятъ важныя особы между собою и что 

«кричитъ народъ; но это означаетъ миръ враrовъ, счастье· любовниковъ и 

«конецъ оперы. 
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«Вы скажете: въ либретто есть небольшая недоимка въ смысл'!;,·
«можетъ быть, мы спорить не будемъ о такихъ пустякахъ, тtмъ болtе 
«что большая часть знаменитtйшихъ либретто не ощущаютъ особенной 
«необходимости въ здравомъ смыслt. Но согласитесь, что въ этомъ ли
«бретто еr.ть, по крайней мtpt, движенiе, есть драматическiя положенiя, 
«есть сильные эффекты. 

с Г. Львовъ весьма хорошо поступилъ, что выбралъ такое либретто, 
«несмотря на эти не6ольшiе недостатки касательно здраваго смысла. Но 
«какъ исполнилъ свою часть композиторъ, вотъ въ чемъ вопросъ. Попро
«буем:ъ разрtшить его, какъ умtемъ, какъ намъ кажется, по нашему 
«взгляду на современныя требованiя оперы, какъ, наконецъ, говоритъ намъ 
«наше внутреннее чувство. 

«Во-первыхъ, по теперешнему понятiю объ оперt, она есть музы
«кальная драма. Музыка должна выражать въ ней мысли и чувства, какъ 
«въ обыкновенной драмt слова. Для этого необходимо, во-первыхъ, чтобы 
«въ музыкt было движенiе, энергiя, опредtленный колоритъ; во-вторыхъ

«чтобы характеры лицъ рисовались музыкальнымъ образомъ ихъ выра
«женiя; въ-третьихъ, наконецъ, чтобы лtнiе строго соотвtтствовало смыслу 

· «словъ и драматическому положенiю лицъ. Задача эта очень трудна, потому
«что тутъ, кромt развитiя главной идеи драмы, нужна еще особенная
«обработка каждой частности и, наконецъ, построенiе частей и главной
«идеи въ одно гармоническое цtлое.

«Начинающiе писать въ первый разъ оперу часто дtлаютъ важную 
«ошибку: они почитаютъ либретто просто канвою, по которой можно 
«выводить какiе угодно узоры. Поэтому они µумаютъ только объ одной 
«музыкt, не обращая вниманiя на драму, и набрасываютъ свои вдохно
«венiя безъ всякаго изслtдованiя, могутъ ли эти вдохновенiя сочетаться 
«съ драматическимъ матерiаломъ, который имъ далъ поэтъ. Но въ олерt 

·«музыка должна толы<о подкрtплять поэзiю; композиторъ долженъ идти
«объ руку съ драматурrомъ, если онъ хочетъ дtйствовать на зрителя и
«производить эффектъ. Поэтому то такой родъ музыкальнаго творчества
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«и называется драматическою музыкою въ отличiе отъ остальныхъ ро

«довъ, гдt фантазiя компониста не связана никакими условiями. 

«Г. Львовъ, безспорно, музыкантъ чрезвычайно даровитый, но доселt 

«онъ занимался композицiями для церковной музыки, которыя всt имtютъ 

«болtе или менtе неоспоримыя достоинства, и теперь впервые вступилъ 

«на поприще музыки драматической. Весьма простительно, если онъ въ 

«первомъ своемъ опыт-в впалъ въ нtкоторыя поrрtшности против:ь условiй 

«оперы. 

«Въ «Бiанкt и Гвальтьеро» есть много мtстъ ученыхъ, хорошо 

«обдуманныхъ и совtстливо обработанныхъ, но они не производятъ желае

«маго эффекта на сценt, потому что не принадлежатъ музыкt драмати

(<ческой. Tt же самыя мtста въ симфонiи, въ квартетt были бы зам-вча

«тельными красотами; на сцен-в же, гдt слушатель хочетъ положитель

«ныхъ впечатлtнiй, гдt воображенiе его, слtдя за поэтомъ, работаетъ 

«возлt композитора, они проходятъ незамtченными. Намъ кажется также, 

«что композиторъ не рtшилъ еще внутренно, какой школы держаться: 

· «нtмецкой или итальянской. Въ его оперt видно направленiе нtмецкое,

«но оно слишкомъ приправлено итальянизмомъ. Отъ того созданiе его не

«имtетъ опредtленнаго колорита, и это много вредитъ общему впеча

«тлtнiю. Мноriя арiи написаны очень хорошо, но онt не производятъ

«должнаго эффекта, потому что не соотвtтствуютъ положенiю лица. Нашъ

«композиторъ впалъ именно въ поrрtшность всtхъ начинающихъ: онъ

«смотр-влъ на либретто, какъ на вещь стороннюю, какъ на матерiалъ.

«Это можно доказать многими мtсr:ами его оперы. Наприм-връ, въ первомъ

«актt, когда ожидаютъ приОытiя Гвальтьеро, дамы поютъ хоръ, лодъ ко

«торый другiя танцуютъ. Хоръ этотъ такъ мраченъ, какъ будто дамы

«готовятся къ похоронамъ, а вслtдъ затtмъ в,ь�ходитъ Бiанка и воскли

«цаетъ: «01 какъ меня восхищаютъ ваши восторги, ваше веселье-' Это

«вtрные предвtстники моего счастья!» Хороши предвtстникиl Одно не

«соотвtтствуетъ другому. Будь тотъ же хоръ пом-вщенъ въ другомъ мtстt,

«онъ произвелъ бы эффектъ. Хоръ заговорщиковъ также очень слабъ и

78 



«БIАНКА И ГВАЛЬТЬЕРО». 

«неопредtлителенъ. На площади, гдt, кромt нихъ, нtтъ ни души, они 

«могли бы пtть и не sotto voce; это нисколько не опредtляетъ характера 

«такого хора. Не такъ поютъ рыбаки въ «Фенеллt» Обера, пастухи въ 

«Вильгельмt Теллt» Россини. 

«Но есть и мtста превосходныя въ оперt г. Львова; таковы: молитва 

«Гвальтьеро и Бiанки и трiо во второмъ актt. Финалъ перваго акта очень 

«коротокъ и не развитъ. Хоръ его отлично-хорошъ, но духовые инстру

«менты въ оркестрt совершенно его подавляютъ своею массою. 

«Орке.стровка вездt правильна, стройна, но въ ней данъ перевtсъ 

«струннымъ инструментамъ. Авторъ очень рtдко пользуется отдtльнымъ 

«дtйствiемъ нtкоторыхъ духовыхъ инструментовъ, какъ, напримtръ, англiй

сскаго рожка, корнета съ клапанами, флейты и кларнета. У него по 

«большей части инструменты дtйствуютъ еп masse. А сочетанiе отдiшь

«ныхъ инструментовъ съ голосами принадлежитъ также къ значительнымъ 

«эффектамъ драматической музыки: г. Глинка очень хорошо постигъ эту 

{<Тайну и пользовался ею съ большимъ успtхомъ въ «Русланt и Людмилt». 

«Вотъ вкратцt наше мнtнiе объ оперt г. Львова; мы почитаемъ ее 

«только опытомъ и притомъ такимъ, отъ котораго можемъ ожидать са

«мыхъ хорошихъ результатовъ. Почтенный композиторъ написалъ свою 

«оперу съ видимымъ старанiемъ, съ необыкновенной совtстливостью и 

«музыкальнымъ проникновенiемъ, но несоотвtтственно съ современными 

«требованiями драматической музыки. Опера вышла хорошимъ соединенiемъ 

«музыкальныхъ ученыхъ пьесъ, для исполненiя которыхъ потребны пер

«вtйшiе таланты въ мipt. 

« Артисты исполняли свои партiи съ необыкновеннымъ усердiемъ. Они 

«д1>лали чудеса изъ своихъ арiй, и мы, право, не знаемъ кому изъ нихъ 

«отдать преимущество. Госпожа Вiардо-Гарсiа разогрtла своей душой лучшiя 

«мtста своей партiи и умtла придать ей даже драматическiй характеръ. 

->(,(Г. Рубини употребляетъ на партiю Гвальтьеро весь запасъ своего одуше

«вленiя, который расточаетъ только -изрtдr<а въ другихъ операхъ и ко

«торый мы хватаемъ на лету въ его отдtльныхъ арiяхъ, какъ манну 
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«небесную. Г. Тамбурини, въ роли Малатесты, превосходилъ самого себя. 

«Гг. Ферзингъ и Петровъ были прекрасны. 

«Обстановка соотвtтствуетъ выполненiю. Костюмы - верхъ «богат

«ства; декорацiи-верхъ прелести; особенно залы перваго и второго дtй

«ствiй. Внутренность осажденнаго города много теряетъ отъ фейерверка, 

«которымъ его бомбардируютъ и который, освtщая полотно и бумагу, 

«портитъ иллюзiю» 1). 

Эта статья «Литературной Газеты» вызвала возраженiя «Сtверной 

Пчелы», которая, признавая въ критикt «Литературной Газеты» эстетика, 

отрицала въ немъ музыканта и особенно возмущалась тtмъ, что содер

жанiе оперы разсказано имъ шутливо. Въ «Сtверной Пчелt» было приве

дено письмо Спонтини, написанное Львову въ Берлинt на партитурt его 

оперы. Это письмо даетъ мало характеристики оперы Львова, но прекрасно 

рисуетъ самого престарtлаго Спонтини, знаменитаго автора «Весталки», 

пережившаго самого себя и свою славу, всего ушедшаго въ академическiе 

лавры и ордена и обра тившагося въ музыкальную мумiю. Вотъ письмо 

Спонтини: 

«М. Г.! Раздtляя съ давняго времени общее одобренiе Вашего вели

«чественнаго и поразительнаго народнаго rимна; вспослtдствiи, по званiю 

«maestro esaminatore при вtковой и повсюду извtстной Палестринской 

«Академiи Св. Цецилiи въ Римt, получивъ порученiе представить разборъ 

«Вашихъ духовныхъ композицiй, за которыя Вы были приняты въ число 

·«членовъ этого. знаменитаго общества, почитаю себя счастливымъ, что

«могу присоединить къ тому новую хвалу Вашей лирике-драматической

с:композицiи, которую Вы мнt сообщили. Я замtтилъ, что ситуацiями

«перваго акта внушены Вамъ самыя прi8тныя и сладкiя мелодiи и что

«финаломъ, равно какъ и вторымъ актомъ увлечены Ваше воображенiе и

«душа къ сильнtйшимъ порывамъ и къ драматическимъ эффектамъ,

«которые Вамъ доставили блистательный успъхъ передъ Дрезденской цуб�

·«ликой и передъ тамqшни-ми знатоками музыки

1) «Литературная Газета» 1845 r . .No 6.

80 



Г·Ж.А r�Ц!Et!Hf.S\ \t1> j'.()!!� �f.Р!И �1'!Q�!''fв t1 r-*" 5\l;ЩQЧlx'"H\f. !!'\! РQд11 ЕЩ1��!!Е1'1э1· 
«1''1А�Щ !;TIQ"PTЪ» ЩИ�Л!;fli\ ttA GЦ!;l:11\ M���Ql!QlfДГO �Ml�ГQ 'l'tЛ'fl\6,. 



о 



БIАНКА И ГВАЛЬТЬЕРО. 

«Наслаждайтесь съ мtрою и осторожностью этимъ успtхомъ и поль

«зуйтесь опытомъ, прiобрtтеннымъ Вами при этомъ первомъ счастливомъ 

«шагt на поприщt трудномъ, обманчивомъ и непостоянномъ; не выпускайте 

«изъ вида правила, что голосомъ человtческимъ, по его свойству, не всегда 

«можно исполнить и выразить всt блистательные, иногда даже отважные

«пассажи, которые Вы такъ дивно исполняете на Вашей п-ввучей и выра

«зительной скрипкt. 

«Но посреди Вашихъ музыкальныхъ занятiй, соединенныхъ съ дру

«гими труда�и, не забудьте Вашего 6езпристрастнаго цtнителя и искрен

«няго друга 
Спонтини, 

Главнаrо Директора музыки и перваго капельмейстера Короля Прус

скаго, Члена Французскаго Института». 

Критикъ «Литературной Газеты» въ своей полемикt съ «Сtверной 

Пчелой» очень удачно называетъ письмо Спонтини, которое онъ подробно 

разбираетъ, «циркулярнымъ». 

Опера «Бiанка и Гвальтьеро» шла всего три раза и была снята съ 

репертуара, причина чего, по объясненiю автора оперы, въ собственныхъ 

его запискахъ, заключалась въ театральныхъ интригахъ: «Директоръ 

«назначилъ представленiе моей оперы на 28 и 29 числа,-какiе дни! 28-го 

«первое представленiе послt общей горести. 29-полугодiе со дня смерти 

«Александры Николаевны, такъ что поутру я долженъ былъ быть на па

«нихидt въ крtпости, а вечеромъ въ театрt. 3-е представленiе было, 

«2-го февраля, не такъ удачно по причинt нездоровья Тамбурини (пер

«ваго баса). Однако, какая-то судьба помогла мнt: 2'8 было воскресенье и 

«царскiй день, слtдовательно, трауръ былъ снятъ. Оперу мою п-вли первые 

«европейскiе таланты... На репетицiяхъ я уже предвидtлъ, что опера 

«будетъ исполнена въ самомъ высокомъ совершенствъ, какое вообразить 

«возможно; однако, на первомъ представленiи зам-втилъ я въ пtвцахъ 

«н-вкоторую робость, происходившую отъ влiянiя на нихъ всtхъ предше

«ствовавшихъ интригъ. Эта робость передалась мнt, и я прежде конца 

ВЫП. VIII. 
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«изъ театра уtхалъ. Домашнiе мои, возвратясь изъ театра, сообщили мнt, 

«что все прошло порядочно, особенно второй актъ; что повторяли четыре 

«номера и вызывали меня и всtхъ актеровъ. Второе представленiе я взялъ 

«на себя остаться до конца и былъ истинно вознагражденъ за всt мои 

«претерпtнiя: пtвцы превосходили себя, Рубини вырывалъ слезы у слуша

«телей самыхъ холодныхъ; публика вошла въ такой восторгъ, что кри

<<камъ, стуку, рукоплесканiямъ не было конца; махали шляпами, платками 

«и вызывали меня шесть разъ и пtвцовъ безъ счета. Все время второго 

«акта слезы безпрестрастно текли изъ глазъ моихъ, а во время ге-моль

«наrо дуэта во второмъ актt я долженъ былъ сtсть въ углубленiе ложи: 

стакъ сильно было объемлющее меня чувство! Нtтъ, никогда болtе не 

«услышу моей музыки, исполненной въ такомъ совершенствt, никогда 

«другого Рубини не будетъ; онъ-величайшiй пtвецъ, одаренный несравнен

«нымъ голосомъ, хорошимъ умомъ, привлекательною наружностью и про

«шедшiй черезъ вcil изгибы большой школы. Подобныя наслажденiя рtдко 

«съ кt.мъ изъ артистовъ случаться могутъ, болt.е же одного раза въ 

«жизни никогда. Никто изъ Царскаго дома въ театрt, быть не могъ по 

«причинъ траура, но мнt, истинно было больно и непонятно, что Государь 

«и Императрица, зная все это, зная, что весь трудъ мой имълъ основа

«нiемъ преданность мою къ Александрt Николаевн13, принимавшей еще 

«при жизни особенное въ этомъ участiе, не сказали мнt единаrо слова, 

«не токмо изъявили какое либо удовольствiе въ моемъ успt.х"в. Полагаю, 

«что причиною тому были гадкiя интриги со стороны людей высоко по

«ставленныхъ, въ которыя вм-вшиваться лица Царскаго дома почитали для 

«себя неприличнымъ. 

«Въ ту же зиму опера моя два раза назначена была въ репертуаръ, 

«но князь Волконскiй всякiй разъ отмtнялъ ее и до такой степени былъ 

· «на меня золъ за то, что я показалъ Великому Князю Наслtднику письмо

«артистовъ, доказывающее ложь директора театровъ, что, несмотря на

«желанiе Е. В. Ольги Николаенны слышать оперу и на просьбы самихъ

«артистовъ, дать ея не хотtлъ и не. далъ. Рубини выбралъ первый актъ
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«моей оперы для своего бенефиса, но Вiардо, будучи д-вйствительно не

«здорова rорломъ, п-вть не могла. Этимъ все кончилось и, кажется, на 

«долго. Горько это артисту, горько челов-вку, им-ввшему единою цtлью 

«сдtлать угодное Царскому дому! Мало по малу я старался успокоиться 

«и искалъ удовольствiй въ I<pyry домашнемъ. Желая оставить у себя память 

«столь блистательнаго успtха моей музыки, я пригласилъ къ себt обtдать 

«Вiардо, Рубини, Тамбурини и знаменитаго нашего художника Карла 

«Брюллова. Послt обtда я попросилъ Вiардо, Рубини и Там�урини одtться 

«въ костю�ы, въ которыхъ они были на сценt; Брюллову далъ бумагу и 

карандашъ, поставилъ въ большомъ залt фортепiано, освtтилъ лампами 

«съ полу и заставилъ тихонько играть акомпаниментъ большого дуэта. 

«Артисты, ставъ въ позицiю, начали тихонько пtть, а Брюлловъ рисовать. 

«Какая это была восхитительная минута! Какое- собранiе артистовъ и 

«какихъ! Картину, которую сдtлалъ Брюлловъ, я подарилъ Ольгt Нико

«лаевнt; сдtланныя же съ нея литографiи долго у меня лежали, лежали 

«въ магазинахъ для продажи, но мало кому интересными показались. 

«Какъ мы еще молоды, необразованы, какой убiйственный холодъ ко всему 

«русскому. 

«Успокоившись совершенно, я принялся за вторую оперу «Ундину» 

( «Записки А. е. Львова» въ «Русскомъ Архивt» 1884 года, вып. 5). 

Извtстно, что Брюлловъ свою картину «Послtднiй день Помпеи» 

налисалъ подъ впечатлtнiемъ итальянской оперы такого же названiя. 

Такъ что про талантъ Брюллова можно сказать, что это былъ талантъ 

«оперный» и рисунокъ изъ оперы Львова, несмотря на трудность изобра

женiя поющихъ артистовъ съ открытыми ртами, удался на славу, которая 

навсегда останется за Брюлловымъ, какъ генiальнымъ рисовальщикомъ и 
портретистомъ. Его карандашу принадлежитъ и лортретъ Вiардо, соста
вляющiй собственность С. С. Ботюtна. 

Въ заключенiе выскажемъ пожеланiе о возобновленiи на нашей опер
ной сценt «Бiанки и Гвальтьеро» на русскомъ языкt, а также и другихъ 
оперъ Львова. И если ихъ ждетъ слабый успtхъ со стороны музыкально-
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эстетической, то со стороны музыкально-исторической ихъ ждетъ успtхъ 

несомнtнный. Мы должны сознаться, что имя А. е. Львова, какъ опернаrо 

композитора, для нacъ-terra incognita. 

КЪ ПОСТАНОВК'В ТР. Ф. ШИЛЛЕРА "МАРIЯ: СТЮАРТЪ" 
НА СЦЕН'В ИМПЕР АТОРСВ:АГО МОСКОВСКАГО МАЛАГО 

ТЕАТРА. 

И. С. ПЛАТОНЪ. 

РАГЕДIЯ Ф. Шиллера «Марiя Стюартъ» въ перевод-в 

А. Шишкова была сыграна въ первый разъ на сцен-в 

Императорскаrо Московскаrо Малаrо театра 14 фе

нраля 1886 года, въ бенефисъ Марiи Николаевны 

Ермоловой. 

Поставлена была траrедiя подъ свtжимъ впеча

тл-внiемъ и по образцу Мейнинrенской постановки. 

Роли Марiи и Елисаветы играли М. Н. Ермолова и Г. Н. еедотова, 

роли Лейстера и Мортимера-А. П. Ленскiй и А. И. Южинъ, а позднtе

А. И. Южинъ и А. К. Ильинскiй. Въ этомъ составt траrедiя Шиллера 

держалась на репертуар-в до сезона 1900 r. 

Постановка «Марiи Стюартъ» въ текущемъ сезон-в была вызвана на� 

стоятельной потребностью театра имtть въ своемъ репертуар-в романти

ческую траrедiю, появленiе которой было горячо прив-втствовано и публикой 

и прессой. 

Для молодой части публики, еще не видавшей на театрахъ пьесъ 

этого характера, траrедiя, окутанная ореоломъ поэзiи шотландской коро

левы, была настолько нова, что большинство этой юной публики не могло 

сразу разобраться въ т-вхъ необычныхъ впечатл-внiяхъ, которыя ей при

шлось переживать во время спектакля. Да и знакомая съ романтическимъ 
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1-й и 5-й акты «Комната въ Фотрингаt».
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1. Шкафъ. 3. Столы.
2. Табуретъ. 4. Кресла и стулья.

2-й актъ. Тронный эалъ. Вестминстеръ. 
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3-й актъ. Фотрингай.

репертуаромъ публика, видимо, тоже отвыкла отъ пьесъ этого характера 

и не умомъ, а скорtе сердцемъ поддавалась очарованiю поэзiи великаrо 

творца траrедiи и иrpt артистовъ. 
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Нtсколько устарtвшiй, но близкiй къ подлиннику и сильный пере

водъ Шишкова былъ оставленъ и при возобновленiи. Были исправлены кое 

какiе неточности и архаизмы. Въ текстt были сдtланы нtкоторыя, очень 

незначительныя, сокращенiя, rлавнымъ образомъ у Борлея, Поолета и 

Шрюсбюри. Послtдняя сцена, снятая при первой постановкt послt нt

сколькихъ первыхъ спектаклей, при настоящей постановкt была оставлена 

цtликомъ. 

а...с..., "' .. е" 

11-я картина 4-го акта. Ка6инетъ королевы Елизаветы. 

Среди мноrочисленнаrо матерiала по эпохt траrедiи для исполнителей 

были очень цtнны блестящiя характеристиr<и Джона Ричарда Грина (Исторiя 

анrлiйскаrо народа) «Общество во времена Елисаветы» Сентсбюри, «Обычай, 

нравы и одежда при Елисаветt» Батсона Фpoyдa-History of the Reign of 

Queen Elisabeth и моноrрафiя Kбnigin Elisabeth und lhre Zeit Pr. Erich Marks, 

съ многочисленными рисунками и портретами. 

Декоративная и костюмная часть была отлично выполнена по эски

замъ и рисункамъ академика К. А. Коровина, r. И. Головымъ и В. В. 

Дьячковымъ .. 

Распредtленiе ролей было слtдующее: Елисавета-r-жи Яблочкина и 

Смирнова, Марiя Стюартъ - r-жа Пашенная, Лейстеръ - rr. Садовскiй и 

Ленинъ, rрафъ Шрюсбюри-rr. Правдинъ и Лепковскiй, Борлей-rr. Бра

вичъ и Муратовъ, Кентъ-r. Мартыновъ, Девисонъ--r. Полонскiй, Поолетъ

гr. Южинъ и Айдаровъ, Мортимеръ-r. Остужевъ, графъ Обепинъ-г. Ры-
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ВПЕЧАТЛ13НIЯ СЕЗОНА. 

жовъ, графъ Бе�ьевръ- гг. Худолеевъ и Климовъ, Окелли - г. Сазоновъ, 

Мельвиль- гг. Красовскiй и ееоктистовъ, Кеннеди - г-жи Грибуниl'!а и 

Благово, пажъ-г-жа еедотова 2. 

ВПЕЧАТЛ'ВШ.Я: СЕЗОНА. 

0.-ПЕТЕРВУРГЪ.-НОВЫЙ. ДРАМА.ТИЧВОКIЙ ТЕАТРЪ. 
,, GAUDEAMUS" ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. 

R. АР АБАЖИНА.

riii;;.:;�;..;;;;;;:.;;;..�iiiiilOBAЯ пьеса Леонида Андреева вызвала къ себt до

вольно рtзкую оцtнку петербургской театральной 

критики, что не мtшаетъ ей, какъ это часто бываетъ 

на сценt, пользоваться хорошимъ успtхомъ у публиf\И. 

Новый драматическiй театръ прiобрtлъ въ этой 

льесt почти такую же хлtбную новинку, какъ два 

года назадъ въ комедiи «Дни нашей жизни», тоже сурово встрtченной въ 

критикt и, однако, обошедшей всt русскiя сцены, сдtлавшейся самой по

пулярной пьесой послtднихъ лtтъ. 

Причина такого расхожденiя во вкусахъ критики и публики, вtроятно 
въ· томъ, что первая придавала слишкомъ большое значенiе литературной 

и riсихолоrической цtнности произведенiя, а публику непосредственно под

купала сценичность пьесы и тотъ легкiй комедiйный тонъ, по котqрому 

такъ всt мы стосковались и который такъ рtдко встрtчается въ послtднее 

время и у нашихъ драматурrовъ, и у артистовъ. 

· Быть можетъ, оказало влiянiе и то стремленiе къ жизнерадостности,

которое чувствуется въ послtднихъ двухъ комедiяхъ Леонида Андреева и 

сЬвпадаетъ съ запросами жизни. 

Напрасно представлять Андреева вопnощенiемъ пессимизма и отчаянiя, 

какимъ то символомъ зловtщихъ кошмаровъ и ужасовъ. 

Рядомъ съ ли�-,iей пессимизма въ душt Андреева никогда не пе-
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реставала тянуться линiя жизнерадостности. Исканiя смысла жизни не 
мtшали Андрееву предчувствовать живую прелесть непосредственныхъ на
слажденiй бытiемъ. Мы уже не разъ указывали на это въ своихъ статьяхъ 
объ Андреевt 1). 

Въ его творчествt вполнt опредtленно намtчаются слtдующiя ме
лодiи. Первая-мелодiя смерти, пессимизма: счастья въ жизни нtтъ и не 
можетъ быть, смысла въ жизни нtтъ, все призрачно, иллюзорно, жизнь
тяжелый сонъ или тюрьма. Мiровая гармонiя это только благоустроенная 
узникомъ тюрьма («Мои записки»). Вторая мелодiя-люди культуры испор
тили жизнь. Во всемъ виною-«неизбtжная человtческая глупость». Отсюда 
н·всколько выходовъ. На первомъ мtстt анархическiй бунтъ Саввы. Надо 
взорвать всt кумиры человtчества: религiю, мысль, вtру въ добро, въ го
сударственность, въ безсмертiе, въ человtка, въ исторiю человtчества; 
нужно, чтобы на землt «голый человtкъ остался» и тогда сызнова, по 
новому, строить человtческую жизнь. 

Какъ именно по новому строить жизнь, этого Андреевъ не выясняетъ 
опредtленно. Но несомнtнно, что его идеалы настоящей жизни и новаго 
человtка выросли подъ извtстнымъ влiянiемъ ницшеанства. 

Третья мелодiя андреевской души-мистицизмъ. Смыслъ жизни суще
ствуетъ. Онъ непонятенъ только нашему бtдному уму: малому разуму 

· (анатемt), который привыкъ все взвtшивать, измtрять и исчислять. Но
есть .Великiй разумъ, непостижимый рацiонализмомъ: ни мtрою, ни вtсомъ,
ни числомъ, не измtряется Тотъ, кто далъ Лейзеру безсмертiе въ раскален
ности огня и оправдалъ всt кажущiяся противорtчiя жизни. Великiй Ра
зумъ мистиченъ; онъ великая тайна, на стражt которой Нtкто, ограж
дающiй входы и желtзныя стtны. Но Онъ существуетъ, Онъ всему смыслъ
и всему оправдан.iе. Такой ВПОЛН'Б религiозный отвtтъ даетъ Андреевъ въ
«Анатемt».

1) См. Радости бытiя въ творчествt Л. Андреева ( «Журналъ для всtхъ10 191 О.
Октябрь.) Подробнtе-моя книга: Лео_нидъ Андреевъ. Итоги творчества Спб. 191 О. 
изд. «Обществ. Пользы». 
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Четвертая мелодiя-въ инстинктахъ жизнерадостности. Въ непосред

ственномъ воспрiятiи жизни. Пусть кажется, что зло сильнtе добра, что 

ложь не отличить отъ истины,-поб-вдитъ жизнь! 

Въ одной изъ забытыхъ уже статей Андреева (Джемса Линча) въ са

момъ началt его литературной карьеры онъ пишетъ: «побtдитъ не 

истина, не ложь,-побtдитъ то, что находится въ союзt съ самой жизнью, 

то, что укрtпляетъ ея корни и опредtляетъ ее». 

И вtра въ побtду жизни, любовь къ жизни звучатъ во многихъ 

произведенiяхъ талантливаго писателя и раннихъ, какъ, напр., «Жили 

были», «Праздникъ», «Весной», «На ptкt», и въ болtе позднихъ,--даже 

въ лроклятiяхъ жизни Человtкомъ ( «Жизнь человtка» ), въ повtсти 

«Елеазаръ» и многихъ другихъ. 

«Не лучше ли, говоритъ Андреевъ въ той же, процитированной нами 

выше, статьt-«жить хваля жизнь, нежели ругать ее и все таки жить». 

Андреевъ любитъ жизнь, и если Великая печаль и туманитъ его 

взоры,-печаль о смыслt жизни ( «Океанъ» ),-то все же она не можетъ 

убить въ немъ здоровыхъ потребностей радованiя жизнью. И въ комедiи 

«Gaudeamus» мы находимъ выходъ этому чувству «радованiя радосп1мъ» бытiя. 

Gaudeamus igitur juvenes dum sumusl 

Будемъ веселы, пока молоды, пока не ушла отъ насъ жизнь и не 

настала проклятая старость, немощная, бе�зубая, сиротливая, одинокая. 

Таковъ основной мотивъ новой пьесы Андреева. Онъ звучитъ въ 

еще нестройномъ, еще не налаженномъ xopt студентовъ въ первомъ актt, 

звучитъ неувtренно, робко ( «точно нищiе на паперти поютъ») и перехо

дитъ въ мощный и радостный гимнъ бытiю въ послtднемъ актt-на балу, 

смtло, торжественно, побtдительно. 

11. 

Въ творчествt Андреева замtчается, однако, всегда какой нибудь 

недочетъ; всегда чувствуется спtшность работы, которая часто ведетъ 

къ серьезнымъ художественнымъ промахамъ. 
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Въ комедiи «Gaudeamus» такихъ промаховъ не мало. 

Прежде всего не выношена идея пьесы. 

Gaudeamus igiturl Прекрасный лозунгъ. По русски онъ не правильно 

переводится: будемъ веселы! 

Дiшо не въ весельt, а въ радованiи жизни. «Радуйтесь»! говорили 

въ древности при встрtчt. Радуйтесь жизни, будьте бодры, умtйте взять 

отъ нея все, что можно, не омрачайте духа своего унынiемъ и скорбью. 

Печаль, какъ ржавчина, точитъ душу. Будьте душевно сильны, здоровы, 

радостны. Жизнь хороша! Много отраднаго можетъ дать она бодрому1 

здоровому, сильному духомъ и тtломъ. 

У .Андреева лозунгъ «gaudeamus» сводится къ другому лозунгу: blbamus. 

Андрееву рисуются радости жизни въ любви, питiи и веселомъ без

дtльt. 

Его молодежь пьетъ непомtрно много, пьетъ нелiшо, безтолково, 

пьет.ъ дни и ночи, и вся пьеса словно перенесена въ дешевый ресторанъ, 

пропитана спиртомъ, обвtяна его «ароматомъ». Такое по крайней мtpt 

впечатлtнiе производитъ она на зрителя въ силу технической групировки 

событiй и сценической иллюзiи. Въ сущности на сценt одинъ пьяный 

Онуфрiй. Но его близость къ друrимъ студентамъ придаетъ пьяный харак

теръ всему студенческому землячеству. 

Нельзя относиться съ симпатiею къ такой молодежи, и нельзя изо

бражать такими чертами всю русскую молодежь. 

Не вtрно, что пьянство-преобладающiй у нея интересъ. Не вtрно, 

-что она такъ пуста, убога, лънива, ничтожна.

Сколько бы ни было въ ней недостатковъ, вполнt заслуживающихъ 

суроваго осужп.енiя, она все же много и работаетъ; она не чужда и извtст

наго ригоризма. Такiе типы, какъ вtчно пьяный Онуфрiй-отнюдь не поль

зуются симпатiями молодежи и не заслуживаютъ никакого ореола. 

Трудно, впрочемъ, съ увtренностью опредtлить, къ какой эпохt отно

сятся эти студенты: къ нашему времени или къ девятидесятымъ rодамъ. 

Судя по тому, что Старый студентъ читаетъ �Русскiя Вtдомости» и 
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находить, что передовая статья очень «смtло наnисана»-дtло происхо

дитъ въ концt прошлаго вtка. Цитаты изъ Бальмонта скорtе возможны 

въ устахъ радикальной (хотя и пьянствующей) молодежи уже въ ХХ вtкt. 

Отношенiе къ землячествамъ студента Стамескина-явленiе, болtе новое, 

чtмъ пtнье «Gaudeamus» и въ особенности пtсни «Проведемъ-те друзья» 

популярной въ концt восьмидесятыхъ годовъ XIX в.-никакъ не позже. 

И бытъ, и хронологiя въ изображенiи студенчества крайне сбивчивы, 

и мало правдоподобны. Тутъ мы не чувствуемъ цtльности и непосред

ственности художественныхъ наблюденiй автора. 

Второй ошибкой автора является отожествленiе радостей бытiя съ 

юностью. Какъ будто бы только молодость способна къ радостямъ и на

слажденiю. Старый споръ о счастливtйшемъ возврастt жизни едва ли 

умtстно вновь поднимать и разрtшать въ смыслt предпочтенiя юности. У 

юности остръе воспрiятiя наслажденiй, но остръе-и боль, и страданiе. Избы

токъ бурлящихъ силъ-далеко еще не условiе радости и наслажденiй: недаромъ 

самоубiйства чаще бываютъ въ юные годы и ръже въ зръломъ возраст-в. 

Suum cuique. Задача умнаго и тактичнаго человtка съ достоинствомъ 

носить свой возрастъ,-умtть найти радости бытiя, отвъчающiе духовнымъ 

и физическимъ силамъ организма. 

Здtсь мы наталкиваемся на третью ошибку Андреева. Онъ выбралъ 

для противупоставленiя молодости и старости пожилого человtка, 47 лътъ, 

бывшаго ссыльнаго, который хочетъ вернуть себt юность, поступаетъ въ 

университетъ, въ землячество и пытается слиться съ молодежью. Онъ даже 

перемtнилъ походку, манеру говорить, пьетъ водку, которой не любитъ, 

куритъ, заисJ<иваетъ въ студентахъ, ухаживаетъ за ними, принимаетъ 

участiе въ сходкахъ, влюбляется въ r<расавицу Дину и чувствуетъ себя 

несчастнымъ потому, что Дина предпочитаетъ глупаго, но молодого тенора, 

а товарищамъ по кружку скучно со старымъ и неумнымъ студентомъ. 

Андреевъ хочетъ насъ увtрить, что виною возрастъ Стараго сту

дента, отъ котораго инстинктивно сторонятся молодые люди; но на самомъ 

дълt это не такъ. 
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Въ сущности 4 7 лtтъ вовсе не старость На западt это пора расцвtта 

силъ, время жизненныхъ успtховъ и побъдъ; но и у насъ въ этомъ воз

растt еще не грозить гробовая доска. Мы встрtчаемъ энергичныхъ и 

талантливыхъ людей, которые вынесли гораздо болtе тяжкiя испытанiя, 

чtмъ ссылка, людей буквально вышедшихъ изъ подъ гробовой доски, изъ 

каменнаго мtшка, которые однако сохраняютъ и умственную, и физи

ческую энергiю, знаютъ счастье раздtленной любви, ycntxa, разумнаго 

труда, общественнаго влiянiя и обаянiя. Этихъ людей не чурается, не сто

ронится и молодежь, а наnротивъ съ увлеченiемъ и интересомъ внимаетъ 

ихъ рtчамъ, ихъ лекцiямъ, раскупаетъ ихъ книги. Но эти люди умtютъ 

съ достоинствомъ носить свой возрастъ, умъютъ быть интересны и з�слу

живаютъ вниманiя. 

Совсtмъ не таковъ Старый студентъ въ пьесt Андреева. Онъ прежде 

всего не умный человъкъ. Ни одной дtльной фразы, ни одной интересной 

мысли не сказалъ онъ за всt четыре акта пьесы. Дневникъ, который онъ 

ведетъ-до того сантиментальный и не литературный-что совtстно ста

новится слушать его. Его разговоры надоtдливо одно�бразны и почти 

всегда не кстати. Все говоритъ онъ о своей покойной женt и дочери, 

повторяясь и надоъдая всtмъ и каждому личными излiянiями. 

Съ молодежью онъ робtетъ и застtнчивъ до глупости. Студенты 

принесли ему варенаго рака-онъ отъ смущенiя приходитъ въ восторгъ и 

увtряетъ, что засушитъ этого рака на память, потому что этотъ ракъ

символъ... чего символъ,-такъ и остается невыясненнымъ ... 

Уныло бродитъ онъ среди молодежи и хочетъ увtрить милую дtвушку 

Лилю, что хотtлъ вызвать на бой всю судьбу, а теперь принужденъ погиб

нуть ... никакой судьбы онъ не вызывалъ на бой, да и никакого боя не 
' 
. .

велъ. Уныло-сантиментальный Маниловъ, не умtющiй вести себя съ достоин-

ствомъ и создать для себя подходящее дtло ... 

Такая дtвушка, какъ Дина, не поглядъла бы на возрастъ бывшаго 

ссыльнаго, она могла бы увлечься и болtе старымъ человtкомъ, чtмъ Петръ 

Кузьмичъ, если бы онъ сумtлъ блеснуть умственной энергiей, талантомъ, 
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или очаровалъ обаянiемъ успtха, популярности. Дина-честолюбива, не

много романтична; бывшiй ссыльный моrъ бы увлечь ее и ореоломъ мучени

чества, или блескомъ ума и дарованiя, но Петръ Кузьмичъ такъ убоrъ, 

такъ безцвtтенъ и ничтоженъ, такъ неr<расивъ, что естественно никого 

не можетъ заинтересовать. 

Оттого его горе никого не трогаетъ; оттого вздохи о ненужности и 

безцtльности существованiя не трагичны, а просто жалки. 

Bct указанные выше недостатки пьесы, вмtстt взятые, мtшаютъ 

сильному и яркому впечатлtнiю отъ бодраго и красиваго призыва автора 

къ жизни-«Gaudeamus igitur ... » 

Радости, оказывается, присущи только молодости, да и ей эти радости 

доступны только въ формt вtчнаго питья, вtчнаrо бездtлья въ универси

тет-в, иногда любви. 

111. 

Но рядомъ съ этими недостатками въ пьесt, сильно м·вшающими 

полному ея успtху на сценt, въ ней есть немало и достоинствъ. 

Технически пьеса написана очень живо. Хороши дiалоги, интересны 

отдtльныя сценки изъ жизни студенчества. Остроумны реплики вtчно 

пьянаrо студента Онуфрiя; прямо заразительно веселы нtкоторые моменты 

послъдняго четвертаго акта, когда юная Лиля пляшетъ грузинскiй танецъ, 

и все вокруrъ нея ликуетъ, поетъ, смъется, дышетъ радостью и упоеньемъ 

юности. 

Хороша сцена встрtчи Дины со студентомъ теноромъ въ третьемъ 

актъ; сначала искреннiй неподдtльный юморъ, затtмъ трогательный ли

ризмъ примиренiя,-все согръто такимъ милымъ, смtющимся настроенiемъ 

автора, любящаго молодежь, но не скрывающаго отъ насъ и ея наивности 

и ея цурныхъ и хорошихъ чертъ ... 

Симпатична и красиво зачерчена фигурка юной курсистки Лили

доброй, жизнерадостной, любящей. Не безъ юмора обрисованъ теноръ, 

берегущiй горло, а потомъ въ доказательство своего благородства просту-
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живающiй его на мороз-в. Онъ хочетъ погубить голосъ водкой, табакомъ, 

только бы Дина не презирала его, а товарищи не считали трусомъ и 

карьеристомъ. 

- Хриплю, трагически заявляетъ онъ товарищамъ.

Но все въ молодости счастливо кончается. Горло не погибло, любовь

Дины возвращена, и счастливая парочка устремляется въ Крымъ «къ весен

нимъ цв-втамъ» ... 

Счастливая молодость-«весенняя пtсня души», раскрывающей свои 

объятiя солн1:{У. 

Очень тонко подмtчено Андреевымъ инстинктивное отстраннiе моло

дежи отъ нуднаrо стараго студента. Ей скучно слушать разговоры о 

ссылкt, о покойной женt и она, несмотря на всю привtтливость Стараrо 

студента и бутылки водки и вина, уходитъ отъ него къ своему предсtда

телю Костину ... 

Характерна фигура твердокаменнаrо соцiалъ-демократа Стамескина, 

питающаrося по недостатку средствъ хлtбомъ съ рыбьимъ жиромъ и не 

признающаrо пtсенъ и музыки. Въ молчанiи должны идти народы на бой ... 

Сухая, чорствая натура. 

На сценt Драматическаrо театра пьеса поставлена тщательно, но, 

конечно, не безъ недостатковъ. 

Стараго студента иrраетъ r. Карамазовъ. Это опытный и толко

вый актеръ, у него мяrкiй тонъ, хорошая читка; но и ему не удается 

ск<>лько нибудь оживить сантименталы;ую р�ль,-безнадежную по всему ея 

рисунку. 

Жизненно и мило проводитъ свою роль г-жа Климова (Лиля). Типиченъ 

Стамескинъ въ исполненiи Стрtнковскаго. Хорошiй комикъ г. Рыбниковъ, онъ 

ум·tло пользуется каждой деталью, каждымъ намекомъ автора, каждымъ 

словомъ текста, каждымъ положенiемъ, чтобы ярко и комично зарисовать 

образъ вtчно пьющаго студента Онуфрiя, который переходитъ съ факуль

тета на факультетъ и хочетъ умереть студентомъ, потому что честность 

будто бы можно сохранить только въ университетt. Роль Дины исполняетъ 
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r-жа Раевская; тенора-г. Феона, Блохина-г. Пельцеръ, учителя гимназiи

г. Лебединшiй.

Въ этой пьесt дебютировали по преимуществу молодыя силы Драма

тическаго театра; это былъ бенефисъ молодежи: по пьесt все молодежь и 

исполнители почти все 11юл0дые актеры. Многiе изъ нихъ подаютъ надежды. 

МООЕВА.-МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

Н. ЭФРОСА. 

ДНА изъ ближайшихъ задачъ Малаго театра, какъ 

онt были, съ большею четностью и выпуклостью, 

обрисованы въ извtстной програмной рtчи новаrо 

управляющаго московскою драматическою труrшою, 

кн. А. И. Сумбатова, - создать солидную и доста

.J;.. точно широкую репертуарную базу, то, что въ этой 

рtчи обозначено, какъ «основной репертуаръ». Безъ такого репертуара 

немыслима серьезная сцена, не дню довлtющая. И не только вслtдствiе его 

внутренней драгоцtнности, его непререкаемой и непреходящей красоты. 

Безъ такого репертуара становится бытiе театра чрезмtрно зыбкимъ, 

ставится оно въ полную, очень опасную зависимость отъ прихотливыхъ су

дебъ новtйшей драматургiи. Такая зависимость должна быть необходимо 

расторгнута. И единственный путь - постепенно вернуть въ репертуаръ 

театра лучшiя созданiя драматургiи, мiровой и нашей отечественной,-вер

нуть и закрtпить. 

Другая съ первою конкурирующая, задача - отражать совр�менную 

жизнь драматургiи и, чрезъ нее, современную дtйствительность, новыя 

ея образованiя и отложенiя, ея людей, ея чувства, волненiя, настроенiя 

думы, чаянiя, давать всему этому въ театрt возможно полныя и художе

ственныя выраженiя. Какъ безъ выполненiя первой задачи жизнь театра 

становится случайною и рискуетъ стать мелкою, незначительною, такъ 

безъ выполненiя второй задачи сцена рискуетъ· омертвtть, остаться ·въ 
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безвоздушномъ пространствt, отчужденною отъ главныхъ движенiй жизни 

и искусства. 

Какъ театру распредtлять свое вниманiе и свои силы между этими 

двумя соперничающими задачами, въ какой мtpt служитъ своими сред

ствами каждой изъ этихъ цtлей? Отвtтъ сколько-нибудь общiй, конечно, 

невозможенъ. Зависитъ онъ отъ цtлаго ряда условiй и обстоятельствъ, то 

заключенныхъ въ самомъ театрt, то лежащихъ внt его. Большое 

опредtляющее значенiе имtетъ тутъ, конечно, и самое состоянiе драма

тургiи въ данный моментъ. Когда эта послtдняя живетъ ярко, богато, 

достойно,-она непремtнно привлечетъ преимущественное вниманiе сцены, 

оторветъ силы театра отъ творенiй, торжественно освященныхъ време

немъ, къ произведенiямъ, можетъ быть, и низшей художественной цtн

ности, но кипящимъ современностью. Когда, наоборотъ, вяла и бtдна жизнь 

современной драматургiи или богата лишь количественно, когда въ ея 

явленiяхъ-цtнность только новизны,-кто упрекнетъ театръ за равно

душiе къ такому убогому сегодняшнему дню и за тяготtнiе къ полнымъ 

цtнностямъ прекраснаго прошлаго? Это будетъ уже разрывъ не съ жизнью, 

не съ современнымъ искусствомъ, но лишь съ соромъ и накипью въ нихъ, 

съ плохимъ современнымъ искусствомъ, отъ котораrо чtмъ дальше, тtмъ 

лучше. И тогда театръ, говоря какъ-будто правду: «я не могу игнориро

вать современную драматургiю»,-будетъ всетаки въ большомъ заблужде� 

нiи. Не все-же-«драматургiя», что на это имя претендуетъ и что имtетъ 

лишь ея внtшнюю форму, ея легко достигаемую видимость. 

Съ сейчасъ изложенныхъ точекъ зрtнiя, думается, достаточно без

спорныхъ, даже шаблонныхъ, то; какъ московскiй Малый театръ распредt

лилъ въ первые мtсяцы этого сезона вниманiе и силы между своими 

репертуарными задачами, вызываетъ нtкоторыя сомн-внiя. Если вtрно то, 

что говорилось выше и если, съ другой стороны, Малый театръ вtрно 

распредtлилъ свое вниманiе, нужно-бы сдtлать весьма отрадное закто

ченiе: мы-въ полномъ и блестящемъ расцвtтt современной драматургiи, 

она богата жизнью, красотою, значительностью. И при томъ не только 

ВЫП VIII. 
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современная драматургiя вообще, но именно наша, русская совреmенная 

драма. Возьмите цифры новыхъ постановокъ за первые мtсяцы сезона, 

и вы должны признать одно изъ двухъ: или пышный расцв1пъ отече

ственной драматургiи, или нtкоторую ошибку въ распредtленiи Малымъ 

театромъ своего вниманiя. По новый годъ Малый театръ цастъ восемь 

новыхъ постановокъ. Изъ этого, вообще такъ большого для четырехъ 

мtсяцевъ, числа постановокъ пять отданы новtйшей драматургiи, въ томъ 

числ1, четыре-нашей русской, одна-западно-европейской, скандинавской. 

Только въ пору сильнаго подъема современной русской драматургiи, при 

высокомъ ея художественномъ уровнt и истинно богатой производитель

ности, такая пропорцiя между цифрами освовного и новаго репертуара и 

между цифрами русскихъ и западныхъ новинокъ могла бы быть признана 

оправданной дtйствительнымъ положенiемъ вещей. Но дtйствителъное 

положенiе таково, что данный моментъ слtдуетъ признать особенно при

годнымъ для усиленнаго пополненiя «основного репертуара» и достаточно 

оправдывающимъ равнодушiе къ репертуару новостей, тtмъ болtе-нови

нокъ домашняго издtлiя... Объ этомъ можно и должно весьма скорбtть, 

весьма сокрушаться. Но всt самыя горячiя и искреннiя сокрушенiя не 

измtняютъ факта. И съ нимъ считаться приходится, чтобы не обременять 

репертуаръ серьезнаго театра ненужностями, художественными недомtр

ками, чтобы не обрекать образцовую сцену на постоянный союзъ съ 

совсtмъ не образцовыми произведенiями ... 

Кромt пяти постановокъ пьесъ новыхъ (гг. Гнtдича, Карпова, Ко

лышка и Потапенко и одной скандинавской), одна постановка была харак

тера юбилейнаго, подсказана вполнt справедливымъ желанiемъ почтить въ 

театрt того, кто этому театру служилъ вtрою и правдою пять десятилtтiй. Я 

имtю въ виду Петра Дмитрiевича Боборыкина и постановку его драмы 

«Клеймо». Соображенiя юбилея вполнt достаточно оправдываютъ эту поста

новку. Но въ репертуар-в «Клеймо», давно отжившее свою временную 

сценическую жизнь, а на художественную . вtчность никогда, надо пола

гать, и не претендовавшее,-только случайность. И, несомнънно, возоб-
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новлялась эта боборыкинская пьеса о благородной женщин-в съ неблаго

роднымъ прошлымъ. въ расчет-в лишь на небольшое число спектаклей, но 

никакъ. не на пополненiе основного репертуара. 

Какъ вклады въ него остаются пока (впереди-возобновленiе «Горя 

·отъ ума» и «Грозы») «Марiя Стюартъ» и «Гр'tхъ да б-вда на кого не жи

ветъ». Думаю, впрочемъ, что и эта доля вклада въ основной репертуаръ

должна быть уменьшена вдвое. Все въ театр-в Островскаго, великаго на

шего комика, им-ветъ всегда полное право на реставрацiю. И Малый театръ

съ Островскимъ, прожившiй лучшее свое прошлое, отлично д-влаетъ, что

опять проводитъ черезъ свой репертуаръ весь циклъ его пьесъ, не пере

стаетъ припадать къ этому ключу. Но богатое насл-вдство, что оставилъ

русской сцен-в авторъ «Грозы» и «Мудреца»,-всетаки разноц-внное. Не

все въ вемъ одинаковой художественной значительности и ц-внности. И если

только сл-впые къ подлинной красот-в слова или въ конецъ замотавшiеся

въ модной б-вготн-в могутъ говорить, что Островскаго. мtсто-въ теат

ральномъ архив't, то только рабол-впствующiе предъ старымъ авторите

томъ могутъ утверждать, что въ Островскомъ все-для в-вчной жизни,

ничто не состарилось, не отжило.

Въ репертуаръ основной годятся, конечно, не части худшiя въ театр-в 

Островскаrо, которыя отъ десятил-втiй уже покоробились и выцв-вли, но 

только части лучшiя. И прежде всего-«Гроза», эта высшая гордость 

Островскаго и всей русской драмы, эта истинная наша нацiональная дра

rоц-внность. «Гроз-в» пятьдесятъ лtтъ, и какой же русскiй театралъ 

или любитель россiйской словесности не знаетъ чуть не наизусть многихъ 

и многихъ ея страницъ. И всетаки, каждый разъ слышишь со сцены или 

читаешь эти страницы съ великимъ и радостнымъ волненiемъ, отдаешься 

властнымъ очарованiямъ этой красоты. Кто когда безъ слезъ смотрtлъ 

посл-вднiй актъ трагедiи о Катерин-в? Если Малому театру удастся достойно 

-воплотить на своей сценt «Грозу», возсоздать всю ея красоту, поэзiю, 

всю глубину и значительность, - уже одною этою постановкою можетъ 

быть искупленъ весь сезонъ со вс-вми его неправильностями... « Гроза»· 
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не одна. И циклъ о «Бальзаминовt», и «Лtсъ», и «Безприданница», и

«На всякаrо мудреца», и «Снtгурочка», и «Таланты и поклонники», кото

рые столь строго были встрtчены при первомъ своемъ появленiи, но 

которые русская публика, оказавшаяся тоньше, съ большею чуткостью, чъмъ 

критика, полюбила такъ нtжно, и еще нtкоторыя другiя-непремtнныя 

части основного репертуара. Но врядъ-ли на это можетъ претендовать 

возобновленная въ этомъ сезонt драма «Грtхъ да бtда на кого не 

живетъ». Это-не лучwiй Островскiй, не самый яркiй и не самый глубокjй. 

Кое-что и тутъ-великой очаровательности и значительности,-и въ быто

изображенiи, и въ психолоriи ревности, и въ нtкоторыхъ подробностяхъ 

анализа души Отелло изъ колонiальной лавки. И потому было снова 

интересно увидать Краснова, Таню, Жмигулину, особенно Афоню, кото

рый-самый сложный и глубоко взятый образъ пьесы. Но не на Красновt 

и окружающихъ его держится не умирающей слава Островскаrо. И я 

рискую сказать, что не долго загостятся Левъ Родiонычъ и Аеоня въ 

Маломъ театрt-опять уйдутъ, какъ разъ уже ушли. Вниманiе зрителя 

не закрtпитъ ихъ въ основномъ репертуарt. Отъ нынtwняrо сезона въ 

немъ останется изъ Островскаго лишь «Гроза», конечно, если сцена будетъ 

сколько-нибудь въ уровень съ самой трагедiей, и въ общей передачt этого 

глубокаго и захватывающе-красиваго произведенiя, и въ исполненiи важ

нtйшихъ ролей, съ Катериною во главt. 

Въ томъ, что реставрацiя драмы о Родiонt Красновt не удержится 

сколько-нибудь на долго въ репертуарt Малаго театра, повинно отнюдь 

не исполненiе. И меньше всего- исполненiе роли самого Краснова. Потому 

что это лослъднее стоитъ самаrо одобрительнаrо отзыва. У г. Падарина 

въ одинаковой мtр'в удачны и бытовая и психологическая сторона пере

дачи этого образа. Его Родiонъ-вtрный сынъ даннаго быта, даннаго 

уклада жизни. На даваемомъ исполнителемъ образt ярко горятъ жанровыя 

краски. Всегда трезвый реалистъ, ничего не боящiйся тамъ, гдt онъ вt

ренъ правдt жизни, бытовой-ли или психолоrической,--r. Падаринъ и тутъ 

не смущается т'Ьмъ, что Красновъ-«герой» одной породы со столь лю-
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безной сердцу славянофильскихъ друзей Островскаrо Бородкиныхъ, и что 

самъ Островскiй былъ тутъ не прочь отъ славянофильской идеализацiи. 

Красновъ Островскаrо, хоть и ходитъ въ долrополомъ третьеrильдейскомъ 

сюртюкъ, ситцевой рубахъ на-выпускъ, въ сапоrахъ бутылками и подъ 

скобку остриженъ, - настоящей рыцарь своей дамы, герой своей любви. 

Кажется, во всемъ театр'в Островскаrо ни одинъ мужъ не любитъ такъ 

своей жены, ни одинъ любовникъ-своей возлюбленной, съ такою громад

ностью, яркостью, красотою и возвышенностью чувства, какъ Левъ Родiо

нычъ-Таню. И r. Падаринъ, послушный сейчасъ отм'вченному, для него 

всегда верховному, закону реалистической правды, можетъ быть слегка 

прiуменьшаетъ красоту и возвышенность красновскихъ чувствъ, ихъ роман

тическую прикрасу. Его Красновъ поrрубъе сердцемъ, не такъ ужъ изященъ 

духомъ. За то-весь правда, не разукрашенная, но прекрасная. Въ его Крас

новъ-большая натура, сильная, пламенная, крутая, которая подъ вихремъ 

страстей, подъ rнетомъ событiй не соrнется,-или выстоитъ, или сломается. 

Исторiя этой души и этого ревниваrо сердца не сложна. И вс'в ея 

этапы проходятъ, въ исполненiи r. Падарина ясные, четкiе и выразительно 

переданные. Самые яркiе-два момента. Во-первыхъ, r<orдa поддается Крас

новъ наивному притворству любимой жены и посл'в сомнtнiй, колебанiй 

мучительныхъ, поr::1рековъ перешелъ къ полной в-tр'в, что онъ любимъ, что 

всtмъ предпочтенъ въ этомъ женскомъ сердцt ... Вотъ, rдt реализмъ r. Па

дарина, его смtлая готовность не отступать отъ правды и не льстить 

чувству условной красоты одерживаютъ самую ц'внную побtду. Въ эти ми

нуты высшаrо восторга любви, самаrо жаркаrо упоенiя счастьемъ артистъ, 

ничуть не умаляя силы и красоты восторга и упоенiя, вноситъ и все, что

отъ «третьей rильдiи», отъ быта, отъ верхнихъ слоевъ красновской натуры, 

красновской повадки. И отъ того сцена очень выиrрываетъ въ жизненности, 

въ интересt. Только вкусъ сентиментальный, мармеладный, правильн-tе

безвкусiе, моrъ бы оскорбиться такою передачею этой сцены и претендо

вать на то, что г. Падаринъ будто бы развtнчалъ Краснова, унизилъ, 

опошлилъ. Пошлымъ было бъ обратное-обращенiе его въ нtкоеrо рыцаря. 
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Второй весьма яркiй моментъ исполненiя - конечная катастрофа, 

1sorдa предъ Красновымъ, пробиравшимся домой съ самыми радужными 

надеждами, съ самыми восторженными чувствами, къ любви, къ ласкt. 

къ чистотъ семейнаго очага, вдругъ вскрылася правда. Уже не укрыться 

QТЪ нея, ничtмъ не загородиться,-надвигается, наглая, уничтожающая. Съ 

призрачныхъ небесъ мнимаго счастья любви стремглавъ падаетъ Красновъ 

на самое дно обманутости, позора, горя. Такъ играетъ свою первую сцену 

послtдняго акта г. Падаринъ, съ громадною, заражающею силою. Жутко 

глядtть на лицо. Каждый мускулъ кричитъ объ ужасt безумномъ, о буръ 

страшной, пока еще заглушенной. Точно застылъ человtкъ въ леденящемъ 

отчаянiи. И уже прорывается буря. Поднимаетъ горе въ страдальцt зв-вря 

на дыбы. Теперь ничто не удержитъ... Не уйти Тан-в отъ мужняrо безпо

щаднаго суда, отъ закип-ввшей, какъ смола въ огнt, ревности. Впрочемъ, 

правда требуетъ сказать, что этотъ посл-вднiй моментъ, когда хватаетъ 

Красновъ ножъ, б-вжитъ за Таней, - нtсr<олько слаб-ве у исполнителя. 

Точно истощилъ онъ силы раньше, что дошелъ до гребня, до высшей 

точки роли. И вышедшiй опять на сцену Красновъ, уже женоубiйца, только

что совершившiй самое страшное, пролившiй кровь,-даетъ меньшее впе

чатлtнiе, чtмъ въ такой сценt можно бы дать. Недостаточно внятенъ rолосъ 

души, лицо rоворитъ про громадное пережитое не въ полную мtру. 

Красновъ занимаетъ въ пьесt первое мtсто, такъ сказать, количе

ственно. По интересу, по сложности соцержанiя такое мtсто, по крайней 

мtpt, сейчасъ, надо, думается, признать за Аеоней. Потому что Аеоня

не толь[{О хворый, не жилецъ на этомъ свtтt, съ безсонницей, кашлемъ, 

плохимъ аппетитомъ. И не только-злой мальчиш[{а, змtенышъ, отъ кото

раrо житья нtтъ, [{ОТорый за всtми шпiонитъ, подrлядываетъ, подслуши

ваетъ, наушничаетъ, науськиваетъ брата, ссоритъ. Это-только кажущаяся 

оболочка-его злопыхательство. За оболочкою, за видимостью кроется, и 

его легко разсмотрtть, гораздо большее и гораздо болtе значительное, 

важное. Это-настоящiй фанатикъ, сжигаемый яркимъ экстазнымъ оrнемъ. 

Это-маленькiй Савонаролла. Ну, вотъ такъ, какъ Левъ Красновъ-маленькiй 
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Отелло. Аеоня, на мое пониманiе,-какъ бы безсознательный идеолоrъ и 

энтузiастъ опредtленнаго семейно-бытового уклада. Онъ мучительно болtетъ, 

когда этотъ укладъ нарушается и оскорбляется; тогда боль и обида родятъ 

въ этой очень узкой душ-в злобу, ненависть, и онъ готовъ мстить, же

стоко, беапощадно, никакими средствами не брезгая. Вотъ психологiя отно

шенiя Аеони къ жен-в брата, ко всему, что завелось съ женитьбой Льва 

Родiоныча въ красновскомъ дом-в. И, можетъ быть, для того именно и по

ставилъ Островскiй рядомъ съ Аеоней слtпого дtдушку Архипа, чтобы 

взаимно о:ттtняли себя и черезъ контрастъ прiобр-втали ясность и яркость 

два вида консерватизма, два типа приверженности къ старинt. 

Думается, для такого пониманiя образа Аеони въ драм-в Островскаго

очень достаточныя и незыбкiя основанiя. И лишь при такомъ пониманiи 

представляется мнt Аеоня по настоящему интереснымъ. Исполнитель этой 

роли въ Маломъ театрt г. Васенинъ (въ чередъ съ нимъ игра�тъ Аеоню 

г. Лебедевъ, котораго мнt видtть не довелось), относится къ ней иначе, 

смотритъ на матерiалъ роли подъ другимъ угломъ, болtзненности и злобы, 

даже злопыхательству давая значительный перевtсъ надъ фанатическимъ 

экtтазомъ, страстностью вtры. Изъ того, что я говорилъ выше, ясно, что 

въ моихъ глазахъ такая трактовка образа-не только не интересная, но и 

невtрная видимость, принятая за существо. И это не можетъ не внести 

нtкоторой невtрности, спутанности во впечатл-внiя отъ всего спектакля, 

въ отношенiя зрителя ко многимъ фактамъ пьесы. 

Рядомъ съ Аеонею--Архипъ, олицетворенное прекраснодушiе, миръ, 

ясная, безмятежная любовь къ жизни. Давно затихли всt бури, разошлись 

всt тучи и ясно небо этой души. Такой рисунокъ фигуры вполнt вtрно 

передаютъ оба Архипа Малой сцены, г. Ры<5аковъ и дублирующiй ему 

r. Аtfдаровъ. Отличiе исполненiй-не въ трактованiи, которое вполнt у 

обоихъ совпадаетъ (да роль и не даетъ простора для какихъ либо различiй 

въ этомъ отношенiи, слишкомъ она ясная и безспорная), но, если можно 

такъ выразиться, въ интенсивности прекраснодушiя. Прекраснодушiе Архипа 

г. Айдарова какъ будто слегка сбивается на безстрастiе, на равнодушiе 
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отъ умудренности долгимъ опытомъ. Это не совсtмъ тотъ оттtнокъ. У 

г. Рыбакова-истинное прекраснодушiе, полное доброты и радости; только 

Архипъ Островскаго, пожалуй, еще больше влюбленъ въ красоту мiра, еще 

богаче этой особой, ясной, успокоенной старости вtдомой, «joie de vivre». 

Тонокъ рисунокъ и мягки краски въ передач-в г. Климовымъ Вален

тина Павловича. Нужный, какъ пружина въ фабулt, какъ заводъ для тра

гедiи красновскаго дома,-самъ по себt, какъ образъ, молодой помtщикъ 

Бабаевъ мало интересенъ. Островскiй больше и занимался имъ, какъ вотъ 

такой пружиной. Но натура художника брала во всемъ свое. Вырвались 

нtсколько мtткихъ черточекъ, нtсколько отличныхъ фразочекъ. Исполни

тель подобралъ все это съ большимъ вниманiемъ, съ большою заботли

востью и съ хорошимъ вкусомъ сочеталъ въ образъ, уже интересный и 

самостоятельный. Только напрасно онъ нtсколько состарилъ своего Ба

баева. Въ авторскомъ изображенiи онъ непремtнно моложе. И эта большая 

молодость лучше вяжется со всtмъ содержанiемъ образа. 

Есть бытовая характерность въ томъ Курицынt, котораго даетъ г. Го

ловинъ. Но нtкоторыя его сцены-меньшей ·выпуклости, чtмъ могли бы 

быть. Прежде всего относится это къ той сценt второго акта, гдt Ма

нуйло Калинычъ разсказываетъ, какъ онъ доводилъ свою Ульяну «до точки», 

и rдt имtется эта знаменитая, крылатымъ словомъ ставшая, фраза: «чего 

моя нога хочетъ». Боевая фраза выходить тускло, и вся сцена не даетъ 

полнаго эффекта. 

Таню играютъ въ очередь r-жа Найденова и г-жа Щепкина. У обtихъ 

игра прiятная, тона ласковые и нtжные. Только у г-жи Найденовой это, 

и по облику, и по нtкоторымъ интонацiямъ, звукамъ и мимикt напоми

наетъ ея же «бtдную невtсту». Но какое же между этими двумя женскими 

образами родство? И что такъ идетъ къ J\!.ашенькt Незабудкиной, то сов

сt.мъ не идетъ къ Танt Красновой. Общее въ нихъ-лишь наивность 

любви. И это у г-жи Найденовой отлично ,передано и въ «Грtхъ да бtда 

на кого не живутъ». Отношенiи же ея къ Краснову обрисовываются не 

то что не вtрно, но сбивчиво, но безъ достаточной сценической опредt-
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ленности и искренности въ сценическомъ ихъ переживанiи. Въ этомъ смыслt, 

игра г-жи Щепкиной законченнtе, цtльнtе и отчетливtе. 

Двt, Жмигулины-г-жа Массалитинова и г-жа Рыжова, обt ярко-ко

мичныя, 061> съ нtкоторымъ шаржемъ, на который такъ и толкаетъ роль; 

но обt удерживаются у- той грани, за которой она уже недостойна 

театра и ниже которой такъ часто опускались другiя Жмигулины. Въ 

игрt г-жи Рыжовой, пожалуй, больше простоты и того, что я не сумtю 

опредtлить иначе, какъ слитностью отдtльныхъ комическихъ черточекъ и 

деталей въ 96разъ. У г-жи Массалитиновой эти черточки разсыпаннtе. Но 

каждая отдtльная-ярче, съ большею сочностью въ краскахъ. И иногда 

угадано то, что какъ то незамtчено другой исполнительницей. Но и г-жей Мас

салитиновою, по моему, не дооцtнена одна сторона: Жмигулина по-своему 

сентиментальна, ей присущъ, хотя и очень дешевый, романтизмъ. И она 

тtшитъ въ себt, эту потребность въ романтическомъ «романомъ» сестры 

съ Бабаевымъ. Это не отражается, а если и отражается, то только очень 

слабо въ исполненiи. 

Совершеннtйшая по исполненiю женская роль въ спектаклt-Кури

циной, которую г-жа Турчанинова играетъ и съ большою правдою, и съ 

большою характерностью, и съ большимъ комизмомъ. Отличны всt инто

нацiи, отлична вся мимическая игра. Безупречны внtшнiй обликъ и тонъ. 

Это-настоящiй' Островскiй. 

Хотя я смотрtлъ эту новую постановку Малаго театра трижды, я 

не видtлъ всtхъ исполнителей. Они часто перетасовываются, комбинируются 

по иному. Кстати. Не препятствуетъ ли эта перетасовка хорошенько 

сыграться? А приходится играть то съ Б., то съ В., Б.-то съ А., то съ Г, 

И то, что А. приспособилъ къ Б., можетъ не годиться, диссонировать съ 

игрою В. Затtмъ; не постоянно играя все съ тtми же партнерами въ той 

же пьесt, данный актеръ лишается возможности быть въ курсt того, какъ 

мtняется исполненiе друrихъ въ ходt спектаклей. И это, думается, не

премtнно отразится на общей слаженности, на ансамблt, когда встрtтятся 

въ спектаклt партнеры, другъ къ другу не привыкшiе или услtвшiе отвык-
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нуть. Не надежнtе ли въ смыслt ансамбля и не экономнtе ли въ смысл-в 

траты времени 1:1а репетицiи, чтобы, при систем-в очередей, исполнители 

были прочно сгруппированы въ два опредtленныхъ состава?.. Впрочемъ, 

говорю это лишь между проч.имъ. Вслtдствiе тасующихся составовъ мн-в 

такъ и не привелось видtть: r-жу Юдину-Курицину, r. Худолеева-Бабаева, 

r. Гремина-Курицына и, какъ я уже отмtчалъ, r. Лебедева-Аеоню.

Безспорно, войдетъ въ основной репертуаръ вторая постановка этого 

сезона-«Марiя Стюартъ». Шиллеръ, котораrо такъ раньше любили и на 

сцен-в и въ зрительной зал-в Малаго театра, совсtмъ теперь выбылъ изъ 

репертуара. И непремtнно нужно вернуть туда великаrо нtмецкаrо роман

тика, одного изъ лучwихъ rражданъ всемiрной драматурriи. Шиллеръ-изъ 

тtхъ, которые не «отживаютъ». Его драмы-источникъ неизсякаемой кра

соты, он-в сотворены окрыленною душею и не утратятъ,-по крайней мtpt, 

не утратили,-силы окрылять душу. Его мотивы-значительные и волнующiе, 

и его герои-герои, какъ бы ни развtнчивалъ ихъ и сколько бы ни иро

низировалъ надъ ними Дюрингъ. Во многомъ измtнились потребности и 

вкусы. Зачtмъ мечтать, что Шиллеръ теперь воспримется въ театръ вполнt 

такъ, какъ воспринимался когда то. Но и сейчасъ для мноrаrо въ его 

поэзiи, въ его драматурriи раскрыта наша душа, наша мысль и наша фан

тазiя. И, можетъ быть, правы тв, которые rоворятъ, что именно теперь

моментъ для поворота къ Шиллеру, къ его романтик-в, къ его опаленнымъ 

рtчамъ, къ его красивымъ rероямъ. 

Кому, какъ не Малому театру, возвращать Шиллера. Вtдь этотъ 

театръ прожилъ съ нимъ столько счастливыхъ дней. Память каждаго театра 

хранитъ съ особою бережливостью и гордостью, какъ лучшiя драrоцtн

ности, н-вкоторые спектакли. Въ памяти Малаго театра, если не забираться 

очень ужь далеко назадъ, такiя воспоминанiя-вечера Шиллеровскихъ 

спектаклей. Впрочемъ, нtкоторые какъ разъ изъ этого факта дtлаютъ 

выводъ прямо обратный: не прикасайтесь къ такимъ дороrимъ воспоми

нанiямъ. И если у васъ когда то очень хорошо шла «Марiя Стюартъ», не 

трогайте ее! Потому что вы тtмъ посягаете на славу великихъ ... Какая 
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цtпь ошибокъ и недоразумtнiй въ этомъ разсужденiи! Если бы быть по

слtдовательнымъ въ этихъ ошибкахъ и недоразумtнiяхъ, надо бы поста

вить крестъ на всемъ самомъ дорогомъ въ прошлой драматургiи. Надо бы

прежде всего совсtмъ отречься отъ Островскаго, потому что развt не 

играли его когда то въ Маломъ театрt чудесно и никому изъ нынtшнихъ 

не потягаться съ Провомъ Садовскимъ. Напротивъ, пьеса, которая была 

сыграна особенно удачно, становится театру и особенно дорогой, Тянетъ 

его опять къ ней. 

«Марiя Стюартъ» для Малаrо театра-одна изъ такихъ вотъ пьесъ. 

И ее слtдовало опять поставить, хотя бы былъ даже не рискъ толы<о, но 

вся полная несомнtнность, что теперь это будетъ сыграно не такъ, какъ 

когда-то, когда была молодая Ермолова, и т. д. Смотрtть, что такой спек

такль есть какая-то «сдача экзамена на Ермолову»,- не каботинство-ли 

это? Вtроятно, никто ни на какiя конкурренцiи и не покушался. Каждый 

хотtлъ лишь сдtлать то, что можетъ, на что его уполномачивали его 

талантъ и его искусность. Какой нехорошiй привкусъ прибавили тt, кото

рые выкрикивали: «Вы, нынtшнiе, нуткаl»... Въ дальнtйшемъ буду гово

рить о спектаклt возобновленной «Марiи Стюартъ» 6езъ всякихъ сопоста

вленiй и воздерживаясь по возможности отъ воспоминанiй, хотя въ памяти 

моей очень ярка та славная «Марiя Стюартъ» середины восьмидесятыхъ 

годовъ, когда Марiей была М. Н. Ермолова, Елизаветой-Г. Н. еедотова, 

Лейстеромъ-А. П. Ленскiй и Мортимеромъ-А. И. Южинъ. 

Но прежде чtмъ говорить о спектаклt, о томъ, r<акъ справлялись 

со своими трудными задачами артисты Малага театра,-нtсколько словъ 

о переводt Шиллеровой трагедiи. За его выборъ было сдtлано Малому 

театру не мало уrшровъ. Да, переводъ старый, языкъ и стихъ старомод

ные. Если бы укоряющiе почитали переводъ, а не только послушали его 

со сцены,-они нашли бы н-всколько настоящихъ курьезовъ, которые въ 

Маломъ театрt или выкинули, или сгладили. Авторъ перевода-уже лtтъ 

восемьдесятъ какъ въ могил-в. Но не даромъ его любилъ Пушкинъ и участво

валъ въ изданiи его <(Сочиненiй и переводовъ». Это былъ поэтъ не очень 
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крупный, но настоящiй. И поэзiею обвtяны его переводы Шиллера и дру

гихъ. Такая поэзiя, такая выразительность есть и въ языкt перевода 

«Марiи Стюартъ», при всей архаичности, иногда громоздкости, напыщен

ности. И переводъ ея-«театральный». Его актерамъ легко говорить, какъ 

было легко говорить «Гамлета» Полевого. Есть новые и очень добросо

вtстные переводы «Марiи Стюартъ». Но я понимаю, что въ театрt всегда 

предпочтутъ этотъ старый со всtмъ его архаизмомъ. И я полагаю, что 

Малый театръ остановился на переводt А. А. Шишкова, вполнt сознательно 

чуя его поэзiю и его «театральность», а не потому, что по нему и раньше 

играли. Необходима маленькая оговорка. Совсtмъ не надо смtшивать пере

водчика сМарiи Стюартъ» (онъ перевелъ и еще двt шиллеровскiи тра

гедiи) съ другимъ «знаменитымъ» Александромъ Шишковымъ, который ста

рался оберегать наше юношество отъ «вtтротлtнныхъ мечтанiй» и къ 

«карбонарскимъ книгамъ», относилъ «катехизиСЪ>> Филарета. Переводчикъ 

Шиллера, хотя также Александръ Шишковъ, вс-вмъ этимъ не знаменитъ, 

самъ казался властямъ вродt «кар6онарiя:. и горячо протестовалъ про

тивъ крtrюстного права. Фигура во всей своей совокупности, въ сочетанiи 

многихъ противорtчiй оче-нь любопытная, мало изученная, и во всякомъ 

случаt талантомъ не обдtленная. 

Конечно, главная героиня траrедiи-насчастная шотландская королева, 

сложившая на плахt свою пламенную, знавшую всt самыя гордыя и самыя 

прекрасныя мечты, голову. Ея обаятельной личности и ея трагической 

судьбt принадлежитъ преимущественное вниманiе. Потому что именно 

онt, эта великая обаятельность и эта неотвратимая трагическая катастрофа 

плtнили сердце и зажгли фантазiю Шиллера. Въ сейчасъ сказанныхъ 

словахъ я уже отмtчаю и то, что прежде всего должно быть передано 

въ исполненiи роли Марiи, что-истинная душа и стихiя ея. Обаятельность 

и трагичность. Высшее благословенiе и высшее проклятiе судьбы. Какъ

бы много и тщательно ни анализировать это благословенiе и это прокля

тiе, сколько бы ни разлагать на производные элементы, ни сводить къ 

какимъ-то простtйшимъ и памятнымъ началамъ,-останутся неразложимые 
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и необъяснимые остатки. И въ нихъ-вся суть. И совершенно такъ-же, 

сколько бы ни анализировать исполненiе Марiи Стюартъ на сценt, какой

бы внимательный ни дtлать учетъ его плюсамъ и минусамъ,-если не 

почувствовалась въ театрt Марiя въ своей обаятельности и въ своей 

обреченности,-вамъ останется лишь констатировать фактъ безъ возмож

ности его доказать и объяснить. И наоборотъ. Я не хотtлъ прибtrать 

къ помощи сопоставленiя и воспоминанiй. Но невольно они напрашиваются. 

На игру М. Н. Ермоловой въ этой роли можно бы навести самую строгую 

критику. И даже все въ этой критикf. можетъ быть в"врно. Но за всtми 

вычетами, наперекоръ всtмъ не «такъ», было тутъ одно таинственное 

«такъ»: была великая обаятельность и неодолимая обреченность. Чрезъ 

всt поры души вбиралъ въ себя это зритель. И оттого, хоть пусть будутъ 

правы всt самые cтporie и сердитые критики, Ермолова была настоящая 

Марiя Стюартъ. 

Теперь Марiя Стюартъ-r-жа Пашенная. Въ прошлоrоднихъ обзорахъ 

мнt приходилось характеризовать эту молодую артистку,-я подчерки

валъ несомнtнный и большой драматическiй темпераментъ, но не про

шедшiй еще черезъ горнило искусства, хорошiя сценическiя возможности. 

<Марiя Стюартъ» отнюдь не внесла перемtнъ въ мою характеристику, не 

отняла ни одной изъ возможностей, но еще не принесла новыхъ осуществленiй 

и достиженiй. И какъ послt совсtмъ не удавшейся, два года назадъ, Фран

чески въ траrедiи д' Аннунцiо, та.1<ъ и посл-в удавшейся много больше Марiи 

Стюартъ нужно признать, что г-жа Пашенная-вся въ будущемъ. Въ 

Марiи же Стюартъ истинная стихiя шотландской королевы, какъ ее 

преобразилъ, перенесъ изъ исторiи въ драму Шиллеръ, и прежде всего

поэзiя ея личности, ея плtнительная духовная прелесть, покоряющая 

всtхъ, отъ Мортимера, до Паулета, а въ Елизаветв поднимающая всю 

зависть и всю злобу,--мало, лишь слабо, неполными намеками, выразилась 

въ исполненiи молодой артистки. Я вовсе не хочу сказать этимъ, что 

не лежала душа зрителя къ несчастной королевt, что внималъ онъ равно

душно голосу ея скорби, что взиралъ онъ спокойно на предсмертный ея ликъ. 
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Напротивъ, зритель, несомнtнно, былъ и растроrанъ и взволнованъ, 

можетъ быть смахнулъ слезу, I<orдa уходила Марiя на казнь. Но такъ

же сострадалъ бы онъ и всякому страдающему, страдающему безвинно, 

угнетаемому грубою силою, ожидаемому эшафотомъ. Этого мало. Марiею 

онъ долженъ быть очарованъ. Въ Марiю зритель долженъ бытh влюбленъ, въ 

духовную ея прелесть, въ ту тончайшую красоту, что излучаетъ ея образъ. 

И вторая существеннъйшая сторона - обреченность; Марiя - une 

femme predestinee; вкруrъ прекрасной ея головы-трагическiй ореолъ. 

Съ нимъ приходитъ шотландская королева на сцену, проноситъ черезъ 

всю пьесу, и все сгущается его мрачное сiянiе. Судьба держитъ надъ гор

дою Марiи головою rрозящiй, уничтожающiй мечъ. И онъ опустится. Тра

гическое завершится. И оттого всt чувства, всъ переживанiя должны тутъ 

быть не обычайныя, въ окраскt и напряженiя не обыденной. Это совсtмъ 

не значитъ-быть внъ правды жизни, стать на ходули. Но лишь значиТ'Ь,

быть вtрной правдt особой, правдt трагической. Тутъ непремtнно должно 

быть величiе страданiя, величiе трагической участи. И это величiе въ 

Марiи Стюартъ на сценt во сто кратъ важнtе величiя сана. 

Кромt двухъ укаэанныхъ аттрибутовъ, Марiя Стюартъ г-жи Пашенной 

еще лишена отголосковъ своего 6урнаrо и преступленiями отягощеннаrо 

прошлаго. За спиною Марiи-страшныя убiйства, кровь и грtхъ. Влачатся 

за нею баrровыя воспоминанiя. И не только изъ страданiй, что обрушились 

на бывшую шотландскую королеву женская ненависть Елизаветы и рели

гiозная ненависть Борлея, но и изъ этихъ воспоминанiй поднимается Марiя 

на чрезвычайную высоту, на которой покаэываетъ ее поэтъ въ пятомъ 
• 

актt трагедiи. 

Самое прекрасное въ исполненiи г-жи Пашенной-третье дtйствiе, та 

щена въ Фотрингаt, гдt Шиллеръ въ первый и единственный раэъ сводитъ 

обtихъ героинь трагедiи вмtстt, лицомъ къ лицу. Я нtсколько разъ смо

трtлъ эту сцену. И она передавалась r-жей Пашенной съ все нарастаю

щимъ совершенствомъ, съ большимъ размахомъ силы, темперамента, нер

вовъ. Череэъ многое проходитъ Марiя за эту короткую сцену,-отъ высшаrо 
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смиренiя, когда склоняетъ она предъ Елизаветой колtни, и до высшаrо 

протеста, когда вырывается на волю ея гордый демонъ, когда ненависть 

и гордость, опрокинувъ всt преграды, воздвиrнутыя блаrоразумiемъ, не

удержимо хлынули горячими потоками. И многое въ этомъ многомъ пере

дано отлично, съ силою захватывающею, съ огнемъ обжигающимъ. Есть 

трогательное въ сценахъ послtдняго акта въ преддверiи смерти на плахt. 

Но я уже отмtчалъ-трогательность нtсколько иная, чtмъ тутъ, на мой 

взглядъ, нужно бы. 

Я сейчасъ отмtчалъ-величiе трагическое, а не величiе королевскаго 

сана важно въ Марiи. Я смtю думать, что это вtрно и относительно Елиза

веты, хотя про исполнительницу именно этой роли очень любятъ говорить: 

«мало королевы», «много королевы». и·сторiя человtчес1<ихъ душъ, а не 

исторiя королевъ интересовала и волновала Шиллера,-должна интересо

вать и зрителя его трагедiи. А въ душt Елизаветы должно, на мой взглядъ, 

первtе всего интересовать и исполнительницу и зрителя то, что создаетъ 

траrедiю этой женщины. Создаетъ же ее то, что Елизавета-антиподъ 

Марiи, ея контрастъ. Обаятельность, обаянiе женщины-вотъ коренная 

сила Марjи, Отсутствiе обаятельности, обаянiя женщины-вотъ ужасъ Ели

заветы. И каковы бы ни были источники вражды Елизаветы и Марiи 

Стюартъ въ исторической дtвствительности,-въ шиллеровской пьесt источ

никъ этой вражды, этой лютой ненависти и всего терзающаго, что пере

живаетъ англiйская королева,-именно тутъ, ни въ чемъ другомъ. 

Поскольку исторiя противорtчитъ указанному основному данному 

трагедiи, она не прiемлема для театра, потому что онъ призванъ играть 

произведенiя nоэзiи, въ данномъ случаt-Шиллера. Но rдt исторiя въ 

коллизiю съ исторiей не вступаетъ, напротивъ-протягиваетъ ей руку под

держки ,-тамъ · пользоваться исторiей, для обогащенiя или болtе четкаrо 

опредtленiя образа поэзiи не только можно, но, думается, должно. И такъ 

относительно Елизаветы. Роль эта въ Шиллеровой пьесt-неблаrодарная, 

меньше всего, конечно, потому, что всt симпатiи зрителя отъ этого отрица

тельнаrо образа бtгутъ къ обаятельной С'I'радалицt Марiи. Но видно, что 
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Елизавета интересовала Шиллера тутъ больше, какъ величина служебная, 

какъ средство выявить во всей полнотt Марiю и ея трагедiю. Это особенно 

замtтно въ сцен-в въ Фотрингаt, единственной, rдt-oбt героини. Тутъ 

Елизавета цtликомъ приносится въ жертву Марiи, служитъ только ей. Не 

считаясь съ психологическою правдою, съ натурою Елизаветы, Шиллеръ 

заставляетъ ее покорно стоять подъ rрадомъ оскорбленiй Марiи. Потому 

что иначе кому же въ лицо будетъ Марiя бросать свой 1'11онологъ? И не 

отнимать же изъ за психологической правды Елизаветы такой козырь у 

Mapiиl .. Отыграться, вульгарно говоря, Елизавета можетъ лишь на исторiи, 

изъ нея почерпнуть, для обогащенiя своего образа, тt черты, которыя-не 

въ противорtчiи съ основными поэтическими чертами, Историки, хотя бы 

Гринъ, rоворятъ о непреклонной вол-в, о яростныхъ взрывахъ гнtва, ко

торые достались вмtстt съ кровью Тюдоровъ, съ грубымъ мужскимъ го

лосомъ и мужскимъ умомъ. А отъ Анны Болейнъ досталась чувственность, 

страсть къ пышности, великая склонность в-врить всякой лести. Все-черты, 

не противор-вчащiя Шиллеру и годныя въ матерiалъ для возсозданiя въ 

театрt Елизаветы въ ея внутренней сущности. 

При одной Марiи Стюартъ, г-ж-в Пашенной, въ Маломъ театр-в двt 

Елизаветы, r-жа Яблочкина и г-жа Смирнова. И два совс-вмъ разныхъ под

хода къ роли. Г-жу Яблочкину интересуетъ въ Елизаветt прежде всего ея 

величавость, я бы сказалъ-картинность. И тамъ, rдt это доминируетъ и 

въ роли, напримtръ, во второмъ актt, при прiемt французскаго посла, въ 

обращен/яхъ ко двору,-Елизавета получаетъ въ игрt артистки очень 

эффектное импозантное воплощенiе. Такъ же, хотя и. въ меньшей мtpt, 

и въ начал-в третьяго акта, когда Елизавета прitзжаетъ въ Фотринrай и 

видитъ Марiю. Импозантность, королевское величiе, гордое презрtнiе-тутъ 

только маска, натянутая на перетревоженныя женскiя чувства. Но пока 

маскt полагается, по Шиллеру, держаться,-r-жа Яблочкина даетъ хорошiй 

ликъ, Отмtчу, что именно эти, сейчасъ обозначенные, моменты, съ доми

нированiемъ величавости, ,меньше всего выдвиrаю.тся впередъ въ исполненiи 

другой Елизаветы Малаго театра. 
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Но когда церемонiалы и парады кончаются, когда Елизавета остается 

сама съ собою или съ самыми близкими, передъ катары ми не хочетъ па

радировать величiемъ, когда обнажается ея сущность, пестрая, изъ многаго 

сложенная и окрашенная въ тона жуткiе, трагическiе сознанiемъ отсут

ствiя женской обаятельности, внутренняrо безсилiя передъ Марiей,-образъ, 

рисуемый r-жей Яблочкиной, тускн'ветъ. Таковы всt сцены четвертаrо акта, 

съ подписанiемъ смертнаrо приговора, какъ кульминацiоннымъ пунктомъ; 

такова короткая заключительная картина послtдняго акта, при прежней 

постановкt «Марiи Стюартъ», кажется, совсtмъ опускавшаяся. 

Какъ разъ на этихъ сценахъ г-жа Смирнова сосрецоточиваетъ и все 

свое вниманiе и всt свои силы. Ея Елизавета, и во внtшнемъ обликt и 

во внутреннемъ содержанiи, обрисована тtми чертами, ка1<iя даетъ, въ по

полненiе къ Шиллеровскому изображенiю, исторiя. Нtтъ нигдt у артистки 

боязни рtзкостью исторической правды умалить театральную величавость. 

Bct черты выражены съ большою отчетливостью. Но всt подчинены тра

гизму роли, всt привлечены постольку, поскольку способны помочь по

казать траrедiю души Елизаветы. Оттого самымъ значительным·ь момен

томъ исполненiя г-жи Смирновой является сцена подписанiя приговора, rдt 

въ исполненiи данъ большой просторъ всtмъ темнымъ стихiямъ этой 

души. 

Среди мужскихъ образовъ шиллеровской трагедiи самую яркую вы 

разительность получаетъ Паулетъ у r. Южина. Когда то, въ ту первую по

становку «Марiи Стюартъ», въ февралt 1886 r., онъ былъ пламеннымъ, 

восторженнымъ, во всей красотt и во всей дерзости юности, Мортимеромъ. 

Чуть ли не съ Мортимера надо вести исторiю сценическихъ побtдъ этого 

артиста, главнаго въ ту пору пропагандиста романтической траrедiи въ 

Маломъ театрt. Теперь онъ сталъ строго выдержаннымъ, сурово 11спол

няющимъ до конца свой долгъ тюремщика Марiи, но слособнымъ на вd 

блаrородныя движенiя сердца Паулетомъ. Съ нимъ череду ется r. Айдаровъ 

слишкомъ дорожащiй въ образъ Паулета его старческою ветхостью и за 

этимъ, наименtе тутъ существеннымъ, пропускающiй важнtйшее, ч'tмъ 

аыn. v111, 
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интересна и сильна игра другого Паулета. А изъ дали четверти вtка 

г. Южинъ показываетъ недостижимый для новаго Мортимера образецъ. 

Романтическiй паеосъ, героизмъ, самопожертвованiе, отчаянный вызовъ 

врагу-все это передается г. Остужевымъ, но въ пропорцiяхъ прiумень

шенныхъ и скорtе шумно, чtмъ горячо, скорtе задорно, чtмъ пла

менно. 

Роль Лейстера-какая то обреченная, никогда не умtетъ значительно 

заинтересовать. Казалось бы, по внутренней сложности и даже по внtш

нимъ фактамъ это лицо должно заслонять Мортимера, доминировать надъ 

нимъ въ интересt и вниманiи зрителя. Но всегда было наоборотъ. Было 

такъ и въ послtдней постановкt «Марiи Стюартъ» на Малой сценt, -и 

тогда, когда Лейстеромъ былъ r. Садовскiй, и тогда, когда. имъ былъ 

г. Ленинъ. Первый изображаетъ его болtе женственнымъ, разнtженнымъ, 

ласковымъ,-любовникомъ раг excellence. Второй-мужественнымъ, сильнымъ, 

властнымъ, надменнымъ. Второе-и вtрнtе и интереснtе. Не въ тонахъ 

Шиллеровской трагедiи и больше старымъ брюзгою, чtмъ злодtемъ или 

фанатикомъ опредtленной идеи, изображаетъ Борлея r. Бравичъ. Въ Шрюс

бюри чередуются rг. Правдинъ и Лепковскiй; въ Кеннеди-г-жа Благово и 

Грибунина. 

Я отмtчалъ, хотя съ большою бtглостью, и положительныя стороны 

и недочеты спектакля. Каковъ бы ни 6ылъ ихъ итогъ, реставрированная 

«Марiя Стюартъ» представила значительный интересъ и не сходитъ съ 

афиши театра. Останется она и въ постоянномъ репертуарt. И это должно 

ободрить на новые шаги въ томъ же направленiи. Насколько знаю, въ 

будущемъ сезон-в театръ попытаетъ счастья съ другимъ романтикомъ, 

Викторомъ Гюго. 

Новая западная драматургiя представлена пока въ репертуарt этого 

сезона одною драмою: «Amor omnia» скандинавца Седерберга, продолжателя 

ибсеновскихъ традицiй и прiемовъ драматургiи. Но ученикъ Ибсена, какъ 

художникъ, Седербергъ рtшительно отпадаетъ отъ него, какъ идеологъ. 

Если Нора и Элида воевали у Ибсена за право женщины быть «человt-
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комъ», то Гертруда у Седерберга уже отрекается отъ завоеванiй своихъ 

старшихъ сестеръ. Гертруда хочетъ быть только женщиной; мало того

хочетъ, чтобы мужчина былъ только «мужчиной», и чтобы оба они, и 

мужчина, и женщина, знали одинъ законъ въ жизни: «любовь-все». Все 

этому закону должно подчиняться; все цtнно только постольку, поскольку 

годится въ фундаментъ величiю любви, въ пособники полнtйшему ея тор

жеству. Ужъ, конечно, не о той любви идетъ р-вчь, которую проповtдывалъ 

Толстой, а только о любви-влюбленности. Но люди,-nо крайней мtpt, 

мужская. ихъ половина,- не хотятъ этого понять и признать. Мужчины) на

п ротивъ, исповtдуютъ, что «любовь женщины и трудъ мужчины-непри

миримые враги». И отсюда рождаются трагедiи, трагедiи безъ счета. «Аmог 

оmniа»-лишь женскiй лозунгъ, мужчины не хотятъ его признать. Оттого 

безвыходно страдаютъ и женщина и мужчина. Только первая-по винt 

чужой, второй же-по своей винt. Горько платится мужчина за то, что, 

по недомыслiю, по слtпотt, отрицаетъ «amor omnia». 

Таковъ, если можно такъ выразиться, идейный скелетъ драмы Седер

берга. Факты драмы должны засвидtтельствовать о6ъ этой идеt даже 

дважды: въ страданiяхъ поэта Лидмана, который когда то оттолкнулъ Гер

труду, не захотtлъ возложить на себя «аmог omnia»,· и въ семейной ката

строфt адвоката и будущаго министра Каннинга, который все; утtхи че

столюбiя и властолю6iя, карьеру, предпочелъ любви и nотерялъ жену, ту же 

Гертруду. И онъ, какъ поэтъ Лидманъ, когда то любовникъ Гертруды, го

товъ застонать въ великой тоскt: «amor omnial», потому что съ Гертрудой 

ушелъ изъ его жизни весь свtтъ, и все, казавшееся столь драгоцtннымъ, 

вдругъ, какъ въ сказкt волшебной, обратилось въ ничтожное. Долженъ
) 

впрочемъ, оговориться: эта вторая серiя аргументовъ и иллюстрацiй пьесы 

достаточно мало убtдительная. Если бы Каннингъ даже и во всей полнотt 

исповtдывалъ «женскiй догматъ» объ amor omnia, если бы не пришелъ къ 

ero признанiю черезъ катастрофу, но началъ съ этого признанiя,-все равно, 

катастрофа настигла бн его. Гертруда не любила его, вышла за него съ 

rоря, нося въ сердцt любовь къ другому, и все равно разбила бы эту, 
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лишь искусственно склеенную, семейную жизнь. А если бы она и не ушла 

отъ мужа, подавила въ себt любовь къ другому и жила подл·в того, для 

кого глухо и нtмо ея сердце, холодна ея кровь,-ужъ, конечно, съ точки 

зрtнiя «amor omnia» это было бы хуже всякой катастрофы, было бы са

мымъ тяжкимъ оскорбленiемъ тому принципу, объ утвержденiи котораго 

хлопочетъ пьеса Седерберга. Эта опора женскаго афоризма-совсtмъ 

шаткая. 

Такимъ образомъ, въ качествt «аргумента» годится лишь траrедiя 

Лидмана, который сколько-то лtтъ назадъ не посчитался съ закономъ 

«amor omnia», поставилъ «трудъ мужчины» выше «любви женщины». Многаго 

достйrъ онъ-литературнаго успtха, общаго признанiя, почета, славы. Но 

скоро, съ великою скорбью, ощутилъ, а потомъ и ясно созналъ, что эти 

цtнности-только призрачныя, «ветошь маскарада»; потерялъ-же воистину 

драгоцtнное, то, что единственно нужно и ему и каждому. Откинемъ 

обобщенiя Седерберга, его усилiя утвердить какой-то законъ,-тоrда и са

мая фигура поэта Лидмана и его судьба выступаютъ въ очертанiяхъ очень 

трогательныхъ и правдивыхъ. Можетъ быть, Лидманъ и впрямь изъ по

роды «любовниковъ», предназначенныхъ судьбою и природою спецiально 

для того, чтобъ любить и жить любовью. Можетъ быть, онъ - Донъ

Жуанъ съ благороднtйшимъ пониманiемъ этого типа. И тогда, конечно, онъ 

поступилъ губительнымъ для себя образомъ, что-то предпочтя, поставивъ 

выше любовь. Тогда онъ совершилъ насилiе надъ основною своею стихiею 

и тtмъ непремtнно посtялъ сtмена будущей катастрофы. 

Лидманъ обрисованъ авторомъ и вtрно и красиво. При первой встрtчt 

съ нимъ зрителя поэтъ носитъ маску иронiи и скептицизма, ирониче

скаго отношенiя къ себt и къ другимъ, драпируется въ скучающую уста

лость. Но эта маска и эти драпировки спадаютъ очень быстро, тутъ-же 

на шумномъ банкетt, rдt встрtчаемся мы съ Лидманомъ. И обнажается 

лицо подлинное-такое скорбное, лицо страдал ьца, у котораго ушли изъ 

жизни радость и свtтъ. Одиночество, въ самомъ полномъ и тяжеломъ 

смыслt этого страшнаго слова,-его удtлъ. Самъ Лидманъ подводитъ пе-
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чальнtйшiй итоrъ своей жизни. И протягиваетъ руку за тtмъ, что когда-то 

самъ оттолкнулъ, на что въ мужской гордости наступилъ ногой-за лю

бовью Гертруды. Но ужъ поздно. Оскорбленная любовь злопамятна, не про

щаетъ и жестоко мститъ. Самъ обрекшiй себя на одиночество, понесетъ 

онъ его до конца... Нее это съ большою силою чувства и искренности 

передается Лидманомъ Малой сцены, г. Южинымъ, и шевелиТ'Ь въ зрителt 

сочувствiе и состраданiе. Исполнитель даеТ'Ь, вмtст-в, почувствовать какую

то особую, хотя и очень скорбную, красоту осенняго одиночества. Вспо

минается: «Здравствуй листикъ, тихо падающiй» ... 

Какъ и Лидманъ, Гертруда-изъ того разряда челев-вческихъ сердецъ, 

для которыхъ, кромt любви и внt любви, нf.тъ ничего, у которыхъ любовь 

проникаетъ всв фибры, всt ткани ихъ существа, и физическаго и духов

наго. Среди женщинъ такой типъ много чаще, чtмъ среди мужчинъ, хотя

бы уже по причинамъ историческиwъ, потому, что была женщина отрt

зана отъ многихъ другихъ интересовъ и увлеченiй, искусственно замкнута 

въ тtсный кругъ любовныхъ nереживанiй. Для такихъ натуръ «amor omnia»

нe надуманный лозунгъ. И первая ихъ черта-громадная пламенность 

чувствъ, широкiй и бурный разливъ темперамента. Такою и хочетъ Се

дербергъ -свою Гертруду. Е. К. Лешковская даетъ ее иною-не жадную до 

жизни и чувства, а точно уставшую отъ нихъ, скорtе сентиментальную, 

чtмъ страстную, скорtе покорявшуюся, чtмъ воюющую. Ея Гертруда, 

71.режде всего - «осенняя женщина», еще не разставшаяся съ мечтою о

томъ, чтобы любить и быть любимой, но съ тоскою видящая, какъ все

больше таетъ возможность такого счастья. Несомнtнно, и автора занимала

эта драма осени, но интересовала, думается, не въ первую голову. Потому,

что для «идей», о которыхъ я говорилъ въ началf. и для которыхъ Седер

бергъ прежде всего написалъ «Amor omnia», драма осени особаго значенiя

не имf.етъ. Исполнительница-же именно здtсь помtщаетъ весь центръ

тяжести исполненiя. Это не м'tшаетъ отдtльнымъ его моментамъ быть

очень яркими, сильными и красивыми. Такова прежде всего та сцена, rдt

Гертруда изъ разсказа Лидмана узнаетъ, какъ относится къ ней герой ея
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осенней любви, юноша, музыкантъ, почти генiальный, но полный грубости. 

Какую великую боль показало лицо Гертруды, про какую тяжелую раз

сказало драму! .. Драма эта быстро стремится къ своему фатальному, 

жестокому концу. Юный любовникъ, вызывающе дерзкiй, впитавшiй изъ 

той среды, изъ которой вышелъ, презрtнiе къ женщинt, может-ь быть уже 

потерявшей вкусъ къ поэзiи осен�, какою одtта Гертруда,-rрубо, не це

ремонясь наступает-ь на самыя тонкiя и дорогiя сокровища ея души, на 

ея лучшiя мечты. И еще счастье для женскаго достоинства, что у Герт

руды хватаетъ силы сжать въ себ-в свою любовь и уйти, а не цtпляться 

за наглаго... Эти послi>днiя сцены г-жа Лешковская передаетъ съ боль

шою правдою и искренностью въ переживанiяхъ, но съ меньшею силою 

муки, съ меньшею остротою страданiя, чtмъ требуетъ ситуацiя. 

Н-всколько приходилпсь уже говорить о Каннингt. Гертруда, потер

пtвъ крушенiе въ своемъ роман-в съ поэтомъ, узнавъ отъ него, что души 

въ любви не сливаются, остаются разобщенными, что любовь можетъ 

нести радость только тt.лу,-рt.шила служить этой радости. И протянула 

руку Каннингу. Ея выборъ, при всей своей роковой ошибочности, понятенъ 
( 

когда Каннингъ-hоmmе male. И такимъ в-врно играетъ его г. Лепковскiй. 

Но выборъ совершенно непонятенъ, ставит-ь въ недоумtнiе, когда Кан

нингъ-старый, анемичный, внtшне незначительный, какимъ изображаетъ 

его г. Бравичъ. Обычный cornard тут-ь совсtмъ не годится ... Г. Остужевъ, 

играющiй третьяго мужчину въ этой теоремt о любви, молодого музы

канта, вtрно передает-ь его грубость и чувственность. Но въ этомъ юношt 

есть и rенiй, артистизмъ. Имъ не нашлось достаточнаго мtста въ изоб

раженiи r. Остужена. И эта фигура, какъ фигура Каннинга, мало настора

живала вниманiе. Весь свой интересъ зритель отдаетъ Гертрудt и Лидману 

и хотя не проникается проповtдуемою авторомъ мудростью объ c,amor

omnia», но волнуется ихъ судьбами, трогается ихъ большими и красивыми 

печалями. Изъ-за этихъ, конечно, сторонъ, а отнюдь не изъ-за сомни

тельной идеологiи драмы, включена она въ репертуаръ Малага театра. 

Четвертою постановкою первыхъ двухъ м-tсяцевъ сезона была драма 

118 



»МАР/Я СТЮАРТЪ» ШИЛЛЕРА НА СЦЕН13 МОСI<ОВСКАГО ·МАЛАl'О ТЕАТР$. 
111 АКТЪ. ПАРКЪ ФОТРИНГft:Й (ЛЕДИ КЕННЕДИ-Г-ЖА ГРИВУНИНА; М. С'ГЮЛ:РТЪ-,Г·.ЖА .llAWB/JtH,\Я 
ПАОЛЕТЪ-Г. АЙДАРОВЪ; ЕЛИЗАВЕТА-Г-ЖА ЯБЛОЧКИJiА; ЛЕЙС'l'_ЕРЪ-Г. САДОJЗСКIЙ). 





ВПЕЧАТJ11!НIЯ СЕЗОНА. 

П. Д. Боборыкина «Клеймо». Какъ я уже отмtчалъ, эта постанов1<а 

вызвана лишь соображенiями юбилейными, служила ознаменованiемъ 50-лtтiя 

литературной и, въ частности, драматургической дtятельности почтеннаго 

русскаго писателя. Юбилей прошелъ. Уйдет.ъ и «Клеймо>. Нtтъ нужды 

говорить о немъ. 
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людвиrъ ВАРНАЙ. 

50-ти лtтiе сценической дtятельности знаменитаго нtмецкаго артиста

исполнилось 2-го мая 191 О г. Родился онъ 11 февраля 1842 г: Началъ онъ 

свою карьеру въ 1860 г. 18-ти лtтъ, а 19-ти занималъ уже въ Пештt 

амплуа героя и любовника. Затtмъ Барнай спецiализируется на роляхъ 

классическаго репертуара. Нtсколько разъ артистъ гастролировалъ въ 

Россiи (впервые въ 1882 г. съ составомъ игравшей тогда въ Михайловскомъ 

театрt казенной нtмецкой труппы). Въ 1885 г. Барнай опять прitхалъ въ 

Петербургъ въ качествt премьера труппы Герцога Мейнингенскаго. Осо

бенно хорошъ Барнай въ роляхъ Антонiя («Юлiй Цезарь»), Валленштейна, 

Урiэль Акоста и Лира; нынt Барнай состоитъ директоромъ и первымъ 

актеромъ Берлинскаго Лессингъ-театра. Очень интересныя «Воспоминанiя 

Барная» помtщены въ переводt въ кн. приложенiй къ журн. «Театръ и 

Искусство». 

В. В. ВЕ8ЕЕИРСЕIЙ. 

60-ти лtтiе музыкальной дtятельности В. В. отпраздновано было на

вечерt курсовъ Е. П. Рапфгофъ 14 марта 191 О г. Родился В. В. въ 1835 г. 

въ Москвt, гдt и получилъ о_бщее и музыкальное образованiе. 1850-1860 гг. 

онъ проводитъ за границей для усовершенствованiя въ игрt на избранномъ 

имъ инструментt-скрипкt. Въ 1860 г. В. В. поступаетъ въ оркестръ Мо

сковскаго Императорскаго Большого театра на мtсто 1-й с1<риш<и и скоро 

дtлается солистомъ. Въ 1890 г. юбиляръ выходитъ въ отставку за вы

слугой срока службы, а съ 1893 г. состоитъ профессоромъ скрипичнаго 

класса въ училищt Московскаго Филармоническаго Общества и концерт

мейстеромъ на его вечерахъ. Изъ учениковъ его выдtляются гг. Григоро

вичъ, Безекирскiй (сынъ) и Яньшиковъ. Нерtдко В. В. съ обычнымъ усп·вхомъ 
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выступалъ за границей и концертировалъ по Россiи. Онъ является авторомъ 

многихъ скрипичныхъ сочиненiй и издалъ книжку своихъ воспоминанiй. 

П. Д. ВОВОРЬШИНЪ. 

50-ти лtтiе литературной дtятельности П. Д. отпраздновано было

11 октября 191 О г. возобновленiемъ на сценt Императорскаго Москов

скаго Малаго театра старой пьесы юбиляра-«Клеймо». Свое почтенное 

литературное имя П. Д. прiобрtлъ, главнымъ образомъ, въ качествt 

романиста, чутко наблюдавшаго и отражавшаго въ своихъ произведе

нiяхъ эволкщiю проносившейся передъ его глазами русской жизни, съ 

ея приливами и отливами, перiодами прогрессивныхъ и реакцiонныхъ 

вtянiй, съ ея кинематографическими смtнами настроенiй и теченiй въ 

областяхъ общественной жизни, литературы, искусства и мiра коммерцiи. 

Но и въ области драматургiи П. Д. оставилъ замtтный слtдъ своими 

художественно-реальными, интересными съ психологической стороны, дра

мами, шедшими и идущими до сихъ поръ на Императорскихъ и част

ныхъ сценахъ: «Однодворецъ», «Ребенокъ», «Клеймо» и «Докторъ Мош

ковъ». Все это-произведенiя давнихъ лtтъ. Послtднiя сценическiя про

изведенiя П. Д.: «Божья коровка», «НР. ко двору», «Накипь» и др. были 

менtе удачны, въ старыхъ-же драмахъ такiе артисты, какъ еедотова, 

Самаринъ, Шумскiй и др., находили для себя 6лаrодарныя роли. П. Д. 

время отъ времени принималъ близкое участiе въ жизни театра, какъ 

педагогъ и режиссеръ. Въ 1872 г. онъ издалъ книгу «Театральное искус

ство» (принципы преподаванiя въ театральной школt), въ 1877 г. руко

водилъ частными сценическими курсами въ Москвt, а въ девяностыхъ 

годахъ завtдывалъ художественно-ш,тературной стороной крупной и серьез

ной Московской частной антрепризы Е. Н. Горевой. 
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Е. А, БАР ЛАМОБЪ. 

35-ти-лtтiе службы на Александринской сценt К. А. исполнилось 8 мая

191 О г. и отпраздновалъ его юбиляръ во время артистической поtздки 

своей по Сибири .. Первый выходъ К. А. на Александринс,rой сценt со

стоялся 8 мая 1875 г. въ роли Хлопонина въ «Злобt дня» Н. А. Потtхина; 

обратилъ на него вниманiе, посмотрtвъ на клубной сценt, покойный А. А. 

Нильскiй, тогдашнiй премьеръ театра. К. А. сразу занялъ на казенной 

сцен-в почет.ное мtсто, которое досталось ему по праву за его дtйствительно 

Божiй даръ, за его поразительный комизмъ съ всегдашнимъ почти оттtн

комъ чисто русскаго добродушiя. Для Варламовскаrо таланта, ис1<рящагося 

переливами жизненныхъ отраженiй, доступны разнообразныя роли всемiр

наго классическаrо репертуара: и Шекспиръ, и Мольеръ, и Гоголь, и 

Островскiй. Онъ можетъ и смtшить до слезъ, и до слезъ же растрогать, 

играя также превосходно и роли съ драматическимъ настроенiемъ (напр., 

Алеху въ «Чужое добро въ прокъ не идетъ», Потъхина, старика отца въ 

«Свои люди сочтемся» и др.); удаются ему и отрицательные образы, вродt 

Вараввина въ «Дtлt» Сухова-Кобылина. 

Н. О. 13АОИЛЬЕБЪ. 

25-ти лътfе сценической дtятельности 6. артиста Московскаго Малаrо

театра Н. О. В. праздновалось 22-ro января 191 О г. на сценt Московскаго 

Литературно-Художественнаго Кружка. Шелъ «Ревизоръ» съ юбиляромъ 

въ роли Хлестакова, которую онъ съ успtхомъ игралъ и на Император

ской сценt. Юбиляръ родился въ 1864 r. въ семьъ провинцiальнаго 

фельдшера и 16 лtтъ поступилъ въ .драматическiй классъ училища Фи

лармоническаго Общества, rдt преподавалъ покойный М. П. Садовсн:iй. 

Рекомендованный А. Н. Островскому, стоявшему тогда во главt Москов

скихъ казенныхъ театровъ, Н. О. былъ принятъ въ Малый театръ и 
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сталъ замtтенъ среди его образцоваго ансамбля, благодаря безусловному 

дарованiю; особенно удавался ему Хлестаковъ. Заболtвъ мучительной 

болtзнью, Н. О: въ девяностыхъ rодахъ принужденъ былъ оставить 

сцену, поправившись же, занялся преподаванiемъ сценическаrо искусства въ 

томъ же училищt, rдt былъ когда то ученикомъ. 

П, А, ГЕРДТЪ, 

П. А. родился въ Петербурrt въ 1834 r. Воспитывался въ Петербурr

скомъ театральномъ училищt. Первыми руководителями его въ танцоваль

номъ искусствt были Пименовъ, Петипа - отецъ, затtмъ онъ занимался 

подъ руководствомъ lоrансона и М. И. Петипа, которому, по его словамъ, 

онъ обязанъ весьма мноrимъ въ развитiи своего дарованiя и который 

предсказалъ ему блестящее будущее, увидавъ его на сценt въ бенефисъ 

балерины г-жи Фридберrъ, въ которомъ онъ у-�аствовалъ, еще будучи 

воспитанникомъ театральнаго училища и въ исполненномъ имъ па обна

ружилъ недюжинный хореографическiй талантъ. По окончанiи курса въ 

театральномъ училищt П. А. былъ въ 1860 r. выпущенъ изъ него въ 

Петербурrскiй балетъ и уже съ самыхъ первыхъ шаговъ на сценt занялъ, 

благодаря рtдкой rрацiи въ своихъ движенiяхъ, красивымъ позамъ и 

умtнью «поддерживать», выражаясь технически, танцовщицу, видное мtсто, 

хотя получалъ вознагражденiе довольно долгое время сам-ое незначитель

ное. Первый бенефисъ былъ данъ ему за его пятнадцатилtтнюю службу 

31 января 1871 года 1).

П. А. принимаетъ участiе болtе чtмъ въ тридцати балетахъ, поль

зуясь постояннымъ успtхомъ и какъ актеръ, обладающiй темперамен-

1) Ранtе 31 января 1871 года артистъ имtлъ его вмtстt съ танцовщицами

г-ми Вершининой и Ваземъ. 
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томъ и какъ превосходный мимистъ. (У всtхъ, видtвшихъ ero въ возобно
вленномъ, въ сезонt 1879-1880 r., балет-в Дидло «Дtва Дуная» осталась 
въ памяти художеств'енно проведенная артистомъ сцена сумашествiя), и, 
наконецъ, какъ выдающiйся танцовщикъ. Театральными старожилами не 
забыто также превосходно исполненное П. А. pas de deux вмtстt съ 
г-жей Мадаевой въ сСатаниллt» и съ r-жей Гранцовой въ «Жизели», ко
торыми онъ приводилъ въ восторгъ · публику Большого театра въ семи
десятыхъ годахъ прошлаrо столtтiя. Вся пятидесятилtтняя артистическая 
дtятельност.ь П. А. прошла исключительно, если не считать его поtздки 
съ В. А. Лядовой въ 1867 году въ Вильну на гастроли, въ Петербургt. Не
смо�:ря на свои преклонные годы, юбиляръ настолько бодръ, жизнерадо
стенъ и элегантенъ какъ на сценt, такъ и въ жизни, что просто не хо
чется. вtрить, что онъ пятьдесятъ лtтъ прослужилъ въ театр-в. П. А. со
стоитъ преподавателемъ танцевъ въ Петербургскомъ театральномъ училищt. 
П. А. создалъ цtлую галлерею крупныхъ балетныхъ ролей, проявивъ въ нихъ 
и драматическiй свой талантъ (въ «Эсмеральдt», «Тщетной предосторож
ности», «Брам-в», «Синей бородt» и др.) 50-ти лtтнiй юбилей его торже
ственно отпразднованъ на недавнемъ бенефисt, на которомъ давался балетъ 
«Синяя борода». 

А. И. ДОЛИНОВЪ. 

25-ти лtтiе сценической дtятельности А. И., артиста и режиссера
Александринскаго театра, исполнилось 26-ro декабря 1909 r. Юбиляръ 
родился въ 1 869 r., въ Одессt, въ 1885 r. поступилъ въ труппу Одес
скаго драматическаго театра Ильиной. Первыя роли проходилъ съ нимъ 
В. Н. Андреевъ-Бурлакъ. На Александринскую сцену поступилъ въ 1897 r. 
посл-в дебютовъ въ �Боt бабочекъ» и «Фрицхенъ», Зудермана. А. И. 
состоитъ преподавателемъ сценическаго искусства на Императорскихъ 
драматическихъ курсахъ и въ школt· имени А. С. Суворина. Неоднократно 
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онъ устраивалъ артистичес1<iя турнэ съ М. Г. Савиной во главt труппы, 

самъ держалъ антрепризу въ Одессt и Саратов'в и организовалъ по'вздку 

М. Г. Савиной, е. П. Горева, Р. Б. Аполлонскаго и др. артистовъ казенной 

сцены въ Берлинъ, гдt русская труппа имtла выдающiйся успtхъ. 

М. Н. ЕРМОЛОВА; 

40-лtтiе сценической дtятельности М. Н. исполнилось 30 января 191 О г.

Въ этотъ-же день, въ 1870 г., въ бенефисъ Н. М. Медвtдевой, въ главной 

роли «Эмилiи Галотти», на сценt Московскаго Малаго театра, дебютировала 

ученица ея, воспитанница Театральнаго училища, юная Ермолова, зам'в

нивъ заболtвшую еедотову, и сразу ея талантъ получилъ признанiе. 

Сила страстнаго темперамента, глубина переживанiй, способность 

жизненно передавать трагическiй паеосъ,-при красивой фигурt, вырази

тельномъ лицt и рtдкомъ голосt всегда проявлялись въ игрt М. Н. Пер

вый 6енефисъ въ пьес'в «Овечiй источникъ» Лопе де Вега въ 1876 г. былъ 

сплошнымъ трiумфомъ артистки; затtмъ слtдовали другiя блестящiя роли: 

Юдиеь въ «Урiэль Акоста», впервые съигранная въ 1884 г. «Орлеанская 

дtва» Шиллера, «Сафо», «Звtзда Севильи», «Марiя Стюартъ», «Федра», 

драматическiя героини Островскаго и т. д. и т. д. Несмотря на все ста

ранiе уклониться отъ чествованiя, артистка, никого не принимавшая въ 

юбилейный день, получила массу привtтствiй. На утреннемъ спектакл'в 

31-го января, когда объ юбилеt афиши молчали и М. Н. играла неболь

шую роль царицы Марфы въ с:Самозванцt» Островскаго, публика привtт

ствовала ее горячей овацiей. Нtсколько минутъ всt зрители стояли и 

аплодировали, на сцену сыпались цвtты. Артистка удостоилась Высо

чайшаго пожалованiя золотой медали, осыпанной бриллiантами, съ порт

ретомъ Государя Императора, на Андреевской лентt. 
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П, М. НЕВrвЖИНЪ. 

30-ти лfпiе литературной дtятельности П. М. исполнилось въ декабрt

191 О r. Еще молодымъ офицеромъ П. М. написалъ драму и пошелъ за 

совtтомъ къ А. Н. Островскому; знаменитый драматурrъ участливо 

отнесся къ молодому автору и предложилъ ему вмtст1; дать окончательную 

отдtлку пьесt. Плодомъ этого сотрудничества явилась «Блажь» - пьеса 

П. М. и А. Н. Островскаго, имtвшая хорошiй успtхъ. Изъ другихъ 

пьесъ П. М., написанныхъ въ тонахъ хорошей, старой художественно

реальной школы: «На зыбкой почвt», «Друзья дtтства», «Компаньоны», 

«Непогрtшимый», поставленныя на Императорс1<ихъ сценахъ, до сихъ поръ 

держатся въ репертуарt. Особенно rромкiй, исключительный успtхъ имtла 

и имtетъ драма П. М.-«Вторая молодость», съ ярко-романической фабулой 

и эффектными ролями. Островскiй любилъ П. М., и иногда обращался къ 

его помощи и совtту. Объ Островскомъ П. М. написаны интересныя 

воспоминанiя 1), и онъ свято чтитъ память великаго драматурга. П. М. напе

чаталъ рядъ романовъ, повtстей и серiю военныхъ разсказовъ. Въ эпоху 

1905 r. П. М. редактировалъ газеты «Сынъ Отечества» и «Наши дни». 

L I. ПАЛЕЧЕЕЪ. 

40-лtтiе сценической дtятельности 1. 1. «учителя сцены» Императорскаго

Марiинскаго театра, будетъ отпраздновано на прощальномъ его бенефисt, 

для котораго готовится къ постановкt новая опера Ц. А. Кюи «Капитан

ская дочка»; на этомъ же спектаклt будутъ чествовать и юбилей ма

ститаrо композитора. 1. 1. Палечекъ началъ свою карьеру въ качествt 

пtвца и пtлъ на Императорской спенt первыя басовыя партiи (коронною 

была роль Мефистофеля въ «Фаустt» ). Когда rолосовыы средства стали 

1) См. вып. IV, 1909 г. и VI, 1910 г. «Ежег. Имп. T.1t.

ВЫП, VIII, 
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измtнять, 1. 1. былъ назначенъ, какъ выщэ.вавшiйся своей художественной 

игрой артистъ, «учителемъ сцены.». Онъ давно уже, насколько это поз

воляютъ, конечно, особыя условiя оперныхъ постановокъ, сталъ бороться 

съ шаблонною игрой въ опер-в и съ его легкой руки и солисты, и хоръ 

стали жить на сцен-в. 

I. А. ПРАВДИНЪ.

40-л"втiе сценической д"вятельности 1. А., артиста Императорскаго Мо

сковскаго Малаго театра, исполнилось въ сентябр"в 191 О года. 1. А. родился 

въ 1848 г. Принятый на казенную сцену, онъ быстро выдвинулся на пер

вый планъ и создалъ ц"влый рядъ комическихъ и характерныхъ ролей. 

Игра 1. А. носитъ всегда отпечатокъ вдумчивой, тщательной отд"влки 

каждой роли; никогда артистъ не допускаетъ утрировки, шаржа на 

сцен-в. Въ галлере"в созданiй его особенно выд"влились сл"вдующiе художе

ственно-воплощенные образы, какъ русскаго, такъ и иностраннаго репер-
, 

туара: Полонiй («Гамлетъ», Ше1<спира), Гарпагонъ (((Скупой», Мольера), 

Кочкаревъ ( «Женитьба», Гоголя), Репе:гиловъ ( «Горе отъ ума», Грибо"вдова). 

Зихель («Другъ Фрицъ», Эркмана-Шатрiана), Василiй Шуйскiй («Дмитрiй 

Самозванецъ», Островскаго), Старый камердинеръ ( «Плоды просв"вщенiя», 

Л. Толстого), Ризположенскiй («Свои люди сочтемся>, Островскаго), Счаст

ливцевъ («Л"всъ», Островскаго) и др. Какъ умнаго и образованнаго артиста, 

1. А. пригласили 'для преподаванiя практики сценическаго искусства на

Императорскiе Московскiе драматиtfескiе курсы и въ училище Московскаго

Филармоническаго Общества.
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О. О. ПРЕОВРАЖЕНОЕАЯ. 

20-ти-лtтiе службы О. О. на Императорской балетной сценt отпраздно
вано было минувшей весной торжественнымъ прощальнымъ спектаклемъ, пе
редъ отъtздомъ артистки на заграничныя гастроли. Въ одномъ иэъ антрак
товъ балета «Талисманъ» происходило сердечное чествованiе талантливой 
изящной ·балерины, блестящей представительницы прекрасныхъ старыхъ тра
дицiй нашего балета, артистки-художницы, пользующейся общей любовью и 
въ зрительномъ залt, и за !}улисами, въ товарищеской средt. Депутацiй, 
адресовъ, 'подарковъ, цвtтовъ было въ изобилiи. О. О. родилась въ 1870 r., 
балетное училище окончила въ 1889 r. и быстро выдвинулась на первое 
амплуа. Цiшый рядъ плtнительныхъ образовъ, хореографическихъ созданiй 
О. О., живетъ въ памяти у балетомановъ, а прижизненнымъ памятникомъ 
въ честь балерины является учрежденная по подпискt стипендiя ея имени 
въ балетномъ училищt. Теперь О. О., lJЫшедшая уже на пенсiю, высту
паетъ на Марiинской сценt въ качествt гастролерши. За 1·раницей, осо
бенно въ Лондонt, О. О. пользуется также rромаднымъ успtхомъ. 

М. r. ОАВИНА, 

35-ти:-лtтiе службы М. Г. на Александринской сценt, на которой она
дебютировала въ 187 4 г ., праздновалось 24 февраля 191 О г. Въ этотъ 
день состоялся юбилейный спектакль изъ отрывковъ: «Дикарки», «Мt
сяца въ деревнt», «Власти_ тьмы» и «Холоповъ». Чествованiе происходило 
при открытомъ занавtсt; была масса цепу:rацiй, адресовъ, подарковъ, теле
граммъ и цвtтовъ, цвtтовъ безъ конца ... М. Г. могла еще разъ, послt своего 
25-ти л'Iпняго юбилея, убtдиться, к�къ цtнятъ въ ней художницу, душа
которой вtчно молода. Покоряетъ артистка публику силою своего таланта,
обладающаго тайной чаровать, превращающаго въ шедевры незначительныя
съ виду роли, таланта, которому помогаетъ тонкая, филигранная техни-
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ческая чеканка деталей данной роли, даннаго образа. И какое разнооб

разiе-отъ водевилей-пустяковъ и Крыловскихъ «Сорванцовъ» до героинь 

Островскаrо ... Съ одной стороны-комизмъ, жизнерадостное веселье, - съ 

другой-драма, съ нервнымъ подъемомъ, какъ въ роли Тугиной въ «По

слtдней жертвt». И вездt въ игрt М. Г.-виртуозность ювелира и «вtчно 

женственное» властвующее сердцами ... Недаромъ артистка-чародtйка такъ 

плtнительно нарисовала намъ портреты, писанные рукой другого художника 

акварелиста отъ литературы - Тургенева; сначала Вtрочки, а потомъ 

Натальи Петровны въ «Мtсяцt въ деревнt». 

О, О, OAДOBOEAJI, 

ЗО-ти лtтiе службы О. О. заслуженной артистки Императорскихъ 

театровъ на сценt, исполнилось 29-го_ ноября 1909 г., но оффицiально не празд

новалось. На утреннемъ спектаклt въ этотъ день шла «Бtдная невtста> 

Островскаго, съ участiемъ юбилярши. Публика встрtтила ее овацiей. 

На друг'ой день товарищи чествовали артистку за закрытымъ занавt

сомъ во время представленiя пьесы Е. Н. Чирикова «Царь природы», 

въ которой О. О. Садовская играла одну изъ главныхъ ролей. Привtт

ствiя говорили управляющiй труппой А. И. Южинъ и М. Н. Ермолова, 

письменно поздравили юбиляршу Е. К. Лешковская, П. Д. Боборыкинъ, 

В. Н. Давыдовъ, Е. П. Карповъ и др., труппы Императорскихъ театровъ 

поднесли вtнки. Публика своими горячими вызовами присоединилась къ 

чествованiю. Первый дебютъ О. О. на сценt Московскаго артистиче

скаго кружка состоялся 29-го ноября 1869 г. въ роли Настасьи Пан

кратьевны въ пьесt Островскаго «Въ чужомъ пиру похм-влье». Наиболtе 

блестящiя роли свои юбилярша создала именно въ репертуарt безсмерт

наго драматурга, при чемъ достойнымъ ея партнеромъ на сцен-в Малаго 

театра, гдt она впервые появилась 14 января 1870 г., былъ покойный суп-
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ругъ ея, М. П. Садовскiй, памяти котораго въ журналt посвящена отдiшь

ная статья. О. 0.-одна изъ сильно порtдtвшей за послtднее время «стаи 

славныхъ» Московской казенной сцены. Сфера ея-русскiй бытъ по пре

имуществу. 

Н, И. ШАПОВАЛЕНitО, 

30-ти лtтiе службы Н. И. на Александринской сценt исполнилось въ

сентябрt 191 О г. Скромный, но безусловно даровитый артистъ долго 6ылъ

въ твни и лишь въ девяностыхъ годахъ, когда ему стали поручать от

вtтственныя роли простаковъ и комиковъ, сталъ выдвигатъся. Впервые 

обратили на Н. И. вниманiе, когда онъ экспромтомъ сыгралъ, вмtсто за

болtвшаго Арди, роль странника изъ духовныхъ, Паисiя, въ «Чарод-вйкt» 

Шпажинскаго. Одинаковымъ успtхомъ сопровождались выступленiя его въ 

< Лtct� (Счастливцевъ ), ·« Безприданницt» (Робинзонъ ), « Ревизорt » (Доб

чинскiй) и др. 

ЧАСТНАЯ ОПЕРА О. И. МАМОНТОВА. 

с. м. 

Въ текущемъ году исполнилось 25 лtтъ со дня основанiя Саввой 

Ивановичемъ Мамонтовымъ Частной оперы въ Москвt, и день этотъ былъ 

скромно отпразднованъ въ театр-в С. И. Зимина, какъ учрежденiи, ока

завшимся бли.жайшимъ послtдователемъ мамонтовскаго дtла. 

Считаемъ умtстнымъ дать краткiя свtдtнiя о возникновенiи и жизни 

этого предпрiятiя, сыгравшаго немаловажную роль въ исторiи русскаго 

опернаго искусства. 

Съ осени 1884 года С. И. Мамонтовъ сталъ готовиться къ открытiю 

своего театра и совмtстно съ компоэиторомъ и будущимъ директоромъ 
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оперы Николаемъ Сергtевичемъ Кротковымъ, приступилъ къ сформиро

ванiю труппы. 

Приглашали исключительно молодежь, не успtвшую заразиться обще

принятою въ тв времена итальянской рутиной, и мечтали воспитать ее на 

новый художественный ладъ. 

Въ первую голову, какъ лирическое сопрано, была приглашена Н. В. 

Салина, только что окончившая петербургскую консерваторiю и уже тогда 

обратившая на себя вниманiе музыкальностью и красотой голоса. Затtмъ 

въ труппу вступила А. Н. Гальнбекъ--любительница, обладавшая недюжин

нымъ драматическимъ сопрано. Какъ второе сопрано, была приглашена 

r-жа Пальмина. На партiи меццо-сопрано поступила Т. С. Любатовичъ изъ

московской консерваторiи, а на партiи контральтовыя-8. Н. Гнучева,

обладавшая рtдкимъ по красотt звука rолосомъ.

Тенорами были Г. 1. Ершовъ (впослtдствiи Монаховъ, гл. режиссеръ 

С.-Петербургской Императорской оперы) и Н. П. Миллеръ, тогда почти 

мальчикъ, а теперь сдtлавшiй себt имя и какъ теноръ, и какъ ба

ритонъ. 

Баритонныя партiи достались М. Д. Малинину, ученику А. И. Барцала 

(нынt извtстному профессору вокальнаrо искусства въ Москвt), и Г. е.

Гордtеву, ставшему потомъ крупнымъ провинцiальнымъ режиссеромъ. 

Басомъ былъ приглашенъ сначала одинъ А. К. Бедлевичъ, а затtмъ 

въ скоромъ времени и будущая гордость Московскаrо Большого театра, 

С. Г. Власовъ. 

Капельмейстеромъ съ самаго начала былъ намtченъ энергичный и 

талантливый итальянецъ 1. А. Труффи. 

Для подготовительныхъ репетицiй спецiально была нанята квартира съ 

большой залой на Никитскомъ бульварt въ д. Дюгамель, а частный театръ 

тогда въ Москвt былъ только одинъ-Лiанозовскiй, въ Камерrерскомъ 

переулкt, арендованный для драмы е. А. Коршемъ 1), тотъ самый, гдt 

1) Характерная подробность: въ 1884-1885 г. только въ этомъ театр-в суще
ствовало электрическое освtщенiе лампочками накаливанiя. 
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теперь пышно расцвtла художественная труппа r. Станиславскаго. Съ 

Коршемъ и ·было заключено С. И. Мамонтовымъ соrлашенiе- сначала на 

право пользоваться театромъ три раза въ недtлю, а позцнtе, когда г. Коршъ 

построилъ собственный новый театръ въ Бог9словскомъ переулкt, на пол

ную передачу театра Частной оперt. 

Три оперы, намtченныя къ постановкt,-«Русалка», «Фаустъ» и 

«Виндзорскiя проказницы»,-репетировались съ осени по январь, т. е. 

такъ-же тщательно, какъ теперь релетируютъ развt только у Стани

славскаrо, 

Въ первую очередь шла «Русалка» съ г-жами Салиной, Любатовичъ 

и Пальминой и гг. Ершовымъ, Бедлевичемъ и Гордtевымъ. Эскизы для 

декорацiй и костюмовъ дtлалъ В. М. Васнецовъ, а писали самыя декорацiи 

юные художники: Левитанъ, Н. Чеховъ, К. Коровинъ и Яновъ. 

Тtми-же шщами были написаны декорацiи для «Фауста» и «Проказ

ницъ», но только по рисункамъ В. Д. Полtнова. 

Сценическими репетицiями руководилъ самъ С. И. Мамонтовъ и

впервые старался добиться отъ оперныхъ пtвцовъ драматическаго пережи

ванiя роли и осмысленности въ произнесенiи текста. Имъ же первымъ 

было обращено вниманiе на игру хора, что казалось въ тt времена смtлой 

и непонятной реформой. 

Для открытiя московской Частной оперы 9 января 1885 года, при 

полномъ театрt исполнена была «Русалка»-Даргомыжскаго. Отношенiе 

публики къ спектаклю было крайне недовtрчивое,-она не понимала 

нововведенiй и относилась къ нимъ скептически. Даже художественныя 

декорацiи и костюмы были осмtяны ею и прессою, какъ купеческое само

дурство иницiатора. 

Неблагопрiятное настроенiе зала сообщилось и новичкамъ-артистамъ, 

всt они оробtли и пtли неизмtримо хуже, чtмъ на репетицiяхъ. 

«Фаусту>> и «Виндзорскимъ проказницамъ» посчастливилось еще 

менtе, въ особенности первому, т. к. его. Полtновская постановка не 

имt.ла ничего общаго съ принятымъ въ тогдашнихъ театрахъ шаблономъ. 
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Смtялись надъ Маргаритой-Гальнбекъ, которая пtла безъ традицiоннаго 

бtлокураго парика, смtялись надъ Мефистофелемъ-Скуратовскимъ, по

являвшимся въ малиновомъ плюшевомъ колетt и средневtковой шляпt съ 

алымъ перомъ, смtялись и надъ солдатами, одtтами въ пестрые костюмы 

ланцкнехтовъ ... 

У спtхъ имtлъ только одинъ М. Д. Малининъ, дtйствительно блестяще 

исполнявщiй Валентина. 

Послt трехъ неудачныхъ премьеръ и крайне неблагопрiятныхъ отзы

вовъ тогдашней московской печати сборы въ Частной оперt настолько пали, 

что С. И. Мамонтовъ принужденъ былъ для поддержанiя дtла пойти на 

уступки и пригласить составъ итальянскихъ пtвцовъ, бывшихъ въ тt вре

мена полновластными законодателями оперной сцены. Стали даваться пре

имущественно иностранныя оперы, а русская труппа только «подпtвала» 

прitзжимъ rостямъ и училась у нихъ пtть и держаться 1;1а сценt. 

Дtла нtсколько поправились и съ художественной постановкой «Аиды» 

r.r. Полtнова и Коровина Частная опера шагъ за шагомъ начала за

ваевывать права гражданства.

Изъ итальянцевъ перваrо призыва особенныя симпатiи публики прiобрtлъ 

басъ г. Банденъ, ставшiй въ послtдующiе сезоны ея настоящимъ лю

бимцемъ. 

Сезонъ 1885-6 года ознаменовался успtшной постановкой «Травiаты» 

съ одними русскими силами, а затtмъ среди итальянскихъ спектаклей 

была поставлена и «образцовая» нынt «Снtгурочка» Римскаrо-Корсакова 

съ г-жей Салиной въ заглавной партiи. 

Образцовой эта постановка можетъ быть названа потому, что въ 

ней проявилось рtдкое единодушiе автора, композитора и художника. В. М. 

Баснецовъ, такъ же какъ и Н. А. Римскiй-Корсаковъ, сумtлъ уловить па

трiархально-милый духъ Берендtевскаrо царства и дополнить то, что такъ 

мtтко и красиво вылилось изъ души А. Н. Островскаго. Три великiе мастера 

слились воедино, разрабатывая одну и ту же красавицу-идею .и создали 

.вtчное. 
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Самъ Станиславскiй пытался отъ нихъ удалиться и потерпtлъ фiаско, 

Ленскiй же строго придерживаясь Васнецова, поставилъ «Снtгуручку» въ 

Новомъ театрt и имtлъ долгiй и прочный успtхъ. 

Послt постановки «Снtrурочки» понадобился цtлый рядъ лtтъ борьбы, 

чтобы русская музыка окончательно утвердилась на сценt Частной оперы, 

чтобы воспитался кадръ настоящихъ русскихъ пtвцовъ. 

За этотъ перiодъ времени на подмосткахъ мамонтовскаrо театра пе

редъ Москвой продефилировали всt мiровыя вокальныя знаменитости, ко

торыя, выстулая рядомъ съ нашими молодыми артистами, имtли для нихъ 

незамtнимое воспитательное значенiе. 

Вотъ приблизительный списокъ королей голоса, съ которыми позна

комилъ Москву С. И. Мамонтовъ: 

Грацiозная Марiя Ванъ-Зандъ, красавица Зиrридъ Арнольдсонъ, мощная 

Марiя Дюранъ, Кэтти Ролла, Элла Руссель, знаменитая Карменъ-Ферни 

Джермано-и ея соперницы Борги и Франдэнъ; тенора-Сильва, проникно

венный Мазини и силачъ Таманьо; баритоны: Броджи, Падилла, Кашманъ, 

Девойодъ и д' Андраде. 

По такимъ образцамъ обучался русскiй оперный составъ и къ поло

винt девятидесятыхъ годовъ спаялся въ сильную боевую труппу, къ ко

торой въ это время примкнулъ и пребывавшiй дотолt въ неизвfктности 

на Марiинской сценt, е. И. Шаляпинъ. 

Съ такими силами Савва Ивановичъ смtло отрtшился отъ итальян

щины и поднялъ знамя родного искусства, призывая къ жизни, лежавшiе 

подъ спудомъ, шедевры русской музыки. 

Въ Частной оперt шелъ весь Сtровъ: «Рогнtда» съ г-жами Ростов

цевой и Люрато_вичъ, «Юдиеь» съ Соколовской, Шаляпинымъ и Девойодомъ,

обt оперы Мусоргскаго-«Борисъ Годуновъ» и «Хованщина» съ Шаляпи

нымъ. Увидtли свtтъ рампы «Орлеанская дtва» и «6причникъ» Чайков

скаго, первая съ участiемъ Цвtтковой и второй - Шаляпина; шелъ и 

«Купецъ Калашниковъ» Рубинштейна. 

Былъ извлеченъ изъ архива даже Верстовскiй и его «Аскольдова 
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могила» и «Громобой» съ Богатыревымъ въ теноровыхъ партiяхъ съ удо

вольствiемъ слушались праздничной- и утренней публикой. 

Но главной заслугой Частной оперы передъ отечественнымъ искус

ствомъ была пропаганда музыки Римскаго-Корсакова. Она и создала театру 

тотъ прочный успtхъ, которымъ онъ пользовался у публики въ послtднiе 

годы своего существованiя. 

Съ появленiемъ Шаляпина С. И. Мамонтовъ рtшилъ воскресить 

забытую оперу Римскаго-Корсакова «Псковитянку», поручивъ роль Гроз

наго Шаляпину и роль Ольги молодой талантливой пtвицt г-жt Эберле. 

Успtхъ превзошелъ всt ожиданiя, смотрtть царя Ивана Васильевича 

валомъ валила даже средняя, «сtрая» публика,· а имя Шаляпина съ этой 

поры стало знаменитымъ. 

Вслtдъ за «Псковитянкой» поставленъ былъ «Садко» по эскизамъ 

К. А. Коровина, съ теноромъ Секаръ-Рожанскимъ въ заглавной партiи, и 

тоже прогремtлъ на всю Россiю. 

Затtмъ въ частной оперt послtдовательно шли «Майская ночь», 

«Моцартъ и Сальери», «Царская невtста» и «Царь Салтанъ», причемъ, съ 

каждой новой оперой симпатiи публики завоевывали все новыя и новыя 

имена исполнителей. 
Появились примадонны: Забtлла-Врубель, Черненко, Страх9ва, Анто-

нова, Балабанова, пt.вцы: Шевелевъ, Шкаферъ, Мутинъ, Кассиловъ и др. 

Русская музыка прiо.брt.тала широкую популярность въ публикt и 

мамонтовскую оперу ожидали дни еще б6льшаго расцвtта и славы. Но 

общiй кризисъ лредпрiятiй ея хозяина въ 1900 году отразился и на 

театральномъ дtлt, и частная опера прекратила свое существованiе, открывъ 

торную дорогу для новыхъ иницiаторовъ. 
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ГРАФЪ Л. Н. ТОЛСТОЙ. 

Л. Н. скончался 7 ноября 191 О г. на желtзнодорожной станцiи Астапова, 

82-лtтъ отъ роду (род. 28 августа 1828 г.). Для театра Л. Н. далъ

потрясающую, близкую по глубинt драматизма къ Шекспиру (имъ отри

цавшемуся), драму изъ народной жизни: «Власть тьмы», съ рядомъ художе

ственно обрисованныхъ типовъ, шедшую впервые въ 1895 г. на сценt Суво

ринскаго Малаго театра въ постановкt Е. П. Карпова, а затвмъ-на сценахъ

Императорскихъ театровъ, при участiи лучшихъ силъ придворныхъ труппъ

и въ Московскомъ Художественномъ театрt Станиславскаго и Немировича

Данченко. Въ провинцiи и на народныхъ сценахъ пьеса разрtшена была не

сразу, да и на большiя столичныя сцены допущена была послt долгихъ коле

банiй и послt предварительнаго опыта на сценt великосв·втскаго люби

тельскаго спектакля .
У гг. Приселковыхъ 1). Успtхъ пьеса имtла и имtетъ

всегда выдающiйся и, несмотря на ужасъ изображенныхъ въ ней темныхъ 

сторонъ народной жизни, оставляетъ умиротворящее впечатлtнiе своимъ 

окончанiемъ, гдt совtсть торжествуетъ, гдt раскаянiе Никиты побtж

даетъ «власть тьмы». Т. показалъ намъ «душу живу» и искру Божью въ 

свtтлыхъ о6разахъ Акима, этого богоискателя и апостола «жизни по 

правдt», тихой, всепрощающей Марины, терпtливаго страдальца Петра, 

чуткой, ласковой дtвочки Анютки, стремящейся «не изгадиться», огруб-в

лаго, но сердечнаго стараго солдата Митрича. Другая пьеса Т., также 

занявшая прочное мtсто въ репертуарt,-веселая комедiя «Плоды про

свtiценiя» представляетъ собою сатиру-шаржъ на отрицательныя стороны 
' 

. 

жизни великосвtтскаго общества, на внtшнюю мнимую ученость 11 на 

неосмысленное увлеченiе «оккультными знанiями». Слегка окаррикатуренные 

типы салоновъ противупоставлены въ пьесt типамъ мужиковъ съ ихъ 

1) См. вып. 1 «Ежег. Имп. Т.» за 1909 г.
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здравымъ смысломъ и добродушною ироническою оцtнкою барской жизни. 
Между этими полюсами находится прислуга; отрицательный ея представи
тель--Гриrорiй отравленъ «лакействомъ», горничная же Таня, старый 
камердинеръ Федоръ Ивановичъ и буфетный мужикъ Семенъ не утратили 
связи съ деревней и тянутся туда изъ нездоровой атмосферы, въ кото
рую попали. Т. написалъ пьесу въ нtсколько дней, шутя, дл� деревен
скаrо любительскаrо спектакля и смотрtлъ на нее, какъ на бездtлку, но 
rенiй великаrо писателя сказался въ рядt выхваченныхъ изъ жизни обра
зовъ и сценъ, и отдtльныя м'tста, написанныя въ тонахъ почти мольеров
скаrо фарса, чередуются съ такими художественными жанровыми карти
нами, какъ актъ въ кухн't, въ которомъ живутъ и сверкаютъ бытовой 
правдой кухарка, кучеръ, старый поваръ и мужики 1). 

ШАРЛЬ АНДРIЁ, 

Артистъ михайловскаrо французскаrо театра, Андрiё умеръ 4 де1<абря 
отъ кровоизлiянiя' въ мозгу, 65 л. отъ роду. Свою артистическую карьеру 
покойный началъ въ Парижскомъ театр-в «Gymnase», затtмъ перешелъ 
на короткое время въ «Comedie fraщaise», откуда былъ пр11rлашенъ . на 
сцену Михайловскаrо театра, rд't дебютировалъ въ 1875 г. въ пьесt «La 
chutte», на амплуа jeune comique. Съ тtхъ поръ и за вс't тридцать шесть 
л-в-тъ службы въ Россiи Андрiё пользовался широкой популярностью у 
посtтителей нашего французскаго театра, всегда ц-внившихъ въ артист-в 
необыкновенное благородство тона, соединенное съ живой и изящной сце
нической игрой. Будучи старtйшимъ членомъ франц. артистической труппы 
въ СПБ., Андрiё имtлъ случай неоднократно получать знаки Высочайшаго 

· къ нему вниманiя Государя Императора. Такъ, 28 апрtля 1886 г. онъ 6ылъ
Всемилостив'tйше награжденъ золотою медалью для ношенiя на ше't на

1) О Л. Н., какъ драматурмs см. ст. е. Д. Батюшкова въ вып. 1 «Ежеr. Имп. Т.»
за 1909 г. 
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Станиславской лентt. 5-го апрtля 1898 г. пожалованъ въ кавалеры ордена 

Св. Станислава 3-й ст., 29-го января 1900 г. ему назначены въ награду за 

25-лtтнюю службу полный бенефисъ и пожалована золотая, украшенная,

брилiантами, медаль для ношенiя на шеt на Андреевской яентt. Наконецъ.

27 февраля 191 О г. онъ справилъ свой 35-лtтнiй юбилей и по этому случаю

ему былъ данъ полный бенефисъ.

Въ этотъ, послtднiй, свой артистическiй праздннкъ покойный wмtлъ 

возможность наглядно убtдиться, какъ любятъ его въ СПБ. Въ этотъ 

вечеръ театръ былъ переполненъ самЬ1.Мъ изящнымъ обществомъ, шумно 

привtтствовавшимъ юбиляра. Никто тогда не подоэрtвалъ, что главная 

пьеса спектакля ( « Le chant du суgне») была дtйствительно лебединой 

пtснью артиста. Въ репертуарt нынtшняго года онъ игралъ только 

небольшiя эпизодическiя роли. 

Ю, И, ВЛЕЙХМАНЪ. 

Ю. И. скончался 25 декабря 1909 года. Покойный родился въ 1868 г. 

и съ 8-лtтняго возраста сталъ учиться играть на фортепiано. Первые компо

зиторскjе опыты его (романсы и пьесы), начавшiеся печататься съ 1886 г .• 

имtли успtхъ · и Ю. И. сталъ бра,:ь уроки теорiи музыки у Н. е.

Соловьева, а затtмъ въ 1890 г. учился въ Германiи у Рейнеке и Ядас

сона; вернувшись въ Россiю, онъ посtщалъ классъ композицiи Н. А. 

Римскаго-Корсакова и въ 1894-1898 гг. выступа.лъ, какъ дирижеръ, между 

прочимъ, въ концертахъ Московскаго Филармоническаго Общества. По

койный, помимо цtлой кипы романсовъ, всегда мелодичныхъ и красиво 

инструментованныхъ, писалъ симфонiи, сонаты, сюиты. Ему же принадле

жатъ оперы: духовная-«Севастьянъ-мученикъ» (на слова К. Р.) и «Прин

цесса Греза) (либретто по Ростану). 

143 



НЕКРОЛОГИ. 

М. Н. ВУХАРИНЪ. 

Родился въ 1845 r. t 16 дек. 191 О г.; по окончанiи курса въ 

Александровскомъ лицеt, служилъ сначала по министерству иностранныхъ 

дtлъ, потомъ по судебному вtдомству и окончилъ свою карьеру членомъ 

совtта министра путей сообщенiя. Покойный написалъ пьесу въ З дtйствiяхъ 

изъ жизни великосвtтскаго общества за границей: «Въ такую ночь», кото

рая была поставлена на Императорской Александринской сценt въ сезонъ 

1891-92 гг., въ бенефисъ М. Г. Савиной. Несмотря на блестящiй ансамбль, 

красивыя декорацiи (окрестности Флоренцiи) и живописные костюмы изъ 

Шейлока, въ которыхъ появляются въ З дtйствiи артисты (на сценt изо

бражается репетицiя любительскаrо спектакля), пьеса скоро исчезла изъ 

репертуара, также какъ и написанный авторомъ въ 1888 r. водевиль: « Что 

цtнятъ женщины». За то посчастливилось въ 1902 1-., сначала на сценахъ 

въ Петербурrt-Суворинскаго театра, въ Москвt-театра Корша, а потомъ 

на всtхъ r<руш�ыхъ провинцiальныхъ сценахъ патрiотическо-исторической 

пьесt покойнаrо «Измаилъ», съ rаллереей историческихъ фигуръ. Написан

ная въ манерt эффектной мелодраммы, съ интересно очерченными, зна

комыми образами, особенно Суворова и Потемкина, пьеса, дающая мате

рiалъ для блестящей съ внtшней стороны постановки и пробуждающая 

нацiоналистическiя чувства, собирала массу публики и вездt шла съ шум

нымъ успtхомъ. 

ВЬЕРНСТЬЕРНЕ-ВЬЕРНСОНЪ, 

Норвежскiй знаменитый драматургъ, современникъ другого великаrо 

сtвернаrо богатыря, Ибсена, скончавшагося въ 1906 г., Б. отошелъ въ 

вtчность 12 апрtля 19� О г. въ Парижt. Сынъ пастора въ маленькомъ 

rородкt, онъ росъ въ постоянномъ общенiи съ живописной природой 

и крестьянами. 17 лtтъ онъ поступилъ въ число студентовъ универ-
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ситета въ Христiанiи, гдt знакомился со сценой и режиссерс1<имъ дt

ломъ, живо увле1<аясь ими. Въ 1856 г. онъ выступаетъ съ пьесой 

«Между битвами», но реализмъ ея не встрtчаетъ успtха у публики, 

привыкшей къ паеосу въ театрt. Въ 1856, 1857 и 1858 г. Б. печатаетъ 

рядъ повtстей изъ крестьянской жизни ( «Отецъ», «Орлиное гнtздо» и др .. ), 

написанныхъ народнымъ языкомъ древнихъ сагъ. Повtсти понравились 

и о новомъ авторt заговорили. Въ 1889 г. Б. получаетъ мtсто ди

ректора театра въ Бергенt, а черезъ нtсколько лtтъ оказывается уже 

во главt Столичнаго театра въ Христiанiи, rдt старается замtнять модныхъ 

до того датскихъ драматурговъ норвежскими. Изъ его многочисленныхъ 

пьесъ на сценt Александринскаго театра шла драма «Марiя Шотландская», 

въ которой Марiя Стюартъ (ее играла М. Г. Савина) обрисована довольно 

близко къ исторiи, въ реальныхъ тонахъ, безъ Шиллеровской идеализацiи. 

Возбудившая много споровъ пьеса «а these» - «Перчатка», трактующая 

о равномъ правt съ женихомъ и невtсты требовать отъ будущаго супруrа 

добрачной чистоты, шла на Александринской сценt первый разъ въ сезонъ 

1901-1902 r. въ редакцiи, оканчивающей пьесу безвозвратнымъ разрывомъ 

Свавы съ «нечистымъ» женихомъ, а второй разъ, года три назадъ, въ ре

дакцiи, вводящей компромиссъ и гдt въ заI<люченiе пьесы авторъ даетъ на

дежду, что Свава, быть можетъ, и проститъ, если женихъ на дtлt доr<ажетъ 

свое нравственное возрожденiе. Единобрачiю и многобрачiю Б. посвятилъ 

дышащiя проповtдническимъ огнемъ леI<цiи и въ родной странt. и въ 

Швецiи, призывая молодежь къ цtломудрiю. Съ 1859 года Б. пишетъ 

преимущественно идейныя пьесы, всегда почти тенденцiозныя ( «Хромая 

Гульда», «Новобрачные», «Злой Сиrурдъ», .. Леонарда», <БанI<ротъ), <Ко

роль», «Нов�я _с_истема», «Свыше нашихъ силъ», «Когда цвtтетъ вино

градъ, старое вино бродитъ> ). 

�blt"J. VIII 
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А. Н. ВЕРСТОВСЕIЙ. 

75-ти лtтiе со дня первой постановI<и оперы «АсI<ольдова могила»

исполнилось 16 сентября 191 О r. Верстовскiй былъ предшественниI<омъ 

ГлинI<и по созданiю русской .нацiональной оперы и впервые использовалъ 

для нея богатую сокровищницу русской пtсни, русской мелодiи. Либретто 

оперы написано по роману съ тtмъ же заrлавiемъ Н. П. Заrоскина. 16 сен

тября 1835 г. на сценt Московскаrо Петровскаrо (Большого) театра 

состоялось первое представленiе оперы (въ Петербурrt она шла только 

б лtтъ спустя); «Аскольдова могила» имtла исключительный успtхъ и 

выдержала нtсколько сотъ представленiй. Рядъ отрывковъ изъ оперы 

(«Близко города Славянска», «Заходила чарочка по столику», «Ужъ 

какъ вtетъ вtтерокъ», «Въ старину живали дtды», «Гой, ты Днtпръ-ли 

мой широкiй») вошли въ репертуаръ деревенскихъ народныхъ пtсенъ. 

Недостатки оперы (разностильность, бtдная инструментовка и др.) 

искупаются ея дtйствительно народнымъ характеромъ, мелодичностью ея 

кантилены и поэтическимъ воодушевленiемъ. 

ПОЛИПА ВIАРДО-ГАРОIА. 

Блиставшая когда то и какъ пtвица, и какъ актриса въ Петер

бургской казенной Итальянской оперt, отнявшая у Россiи, быть можетъ 

сама того не желая, на долгiе годы Тургенева, В. умерла въ глубокой 

старости на 89 году отъ рожденiя въ Парижt, гдt до послtдняго времени 

славилась, какъ учительница пtнiя. 

В. родилась въ 1821 г. въ испанской семьt. Отецъ ея былъ оперный 

теноръ, родной братъ знаменитой Малибранъ. 16 лtтъ В. уже пtла 

публично въ Парижt, а черезъ два rрда, въ 1839 r., вызывала бурныя 

овацiи въ Лондонской оперt. 20 лtтъ она вышла замужъ за директора 
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парижскаrо «Theatre italien», Луи Вiардо, который писалъ о .бъ .исi<усств'в 

талантливыя статьи въ своемъ журналt «Revue independante». Въ Петер

бургt она пtла въ 1843 r., вызывая восторги исполненiемъ Сонамбулы, 

rдt блистала техникой вокальнаго исполненiя, а въ роли Дездемоны 

въ «Отелло» Россини В. проявляла силу своего драматическаrо таланта. 

Доступны . были ей и роли веселыя, въ которыхъ надо было показать 

задоръ и шаловливое кокетство; напр., Розины въ <Севильскомъ ци

рюльникt». 

Н. В. ВОЛОХОВЪ (Р АТНО), 

Б. артистъ Императорскихъ театровъ, Н. В. скончался 11 сентября 191 О r. 

въ Ялтt отъ туберкулеза леrкихъ, осложненнаrо нефритомъ. Родился по

койный въ 1877 году въ С.-Петербургt; кончивъ курсъ въ 3-й гимназiи 

онъ началъ играть на любительскихъ спектакляхъ и работать въ ма

стерской Рtпина, обнаруживая талантъ и въ живописи. Горячая, умная 

игра и на рtдкость красивая внtшность обратили на себя вниманiе, и въ 

1898 г. В. поступилъ въ труппу г. Амфитеатрова, въ театръ на Офицер

ской улицt; съ 1899 до 1902 r. служилъ въ провинцiи, играя роли героевъ 

и первыхъ любовниковъ, а послt лtтняго сезона въ Старой Pycct, въ 

труппt 3. Б. Холмской, поступилъ на сцену Александринскаrо театра; 

но его тяготило здtсь бездtйствiе; въ 1 Q04 r. � онъ взялъ отпускъ и 

служилъ въ Харьковt, Самарt, Иркутс1<t, вездt пользуясь любовью 

публики. 

Г., ВОРМСЪ, 

Знаменитый французскiй актеръ, сосьетеръ парижскаго театра «Co

medie Fraщaise», В. скончался въ конц·в ноября 191 О r. Покойный родился 
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въ 1837 r. въ Парижt, въ еврейской семьt, и въ юности былъ наборщи

комъ; страсть къ театру привела его въ консерваторiю, откуда въ 1857 г. 

онъ былъ принятъ на амплуа молодыхъ героевъ въ «Comedie Fran

�aise), но недовольный тtмъ, что не попалъ сразу въ сосьетеры,. уtхалъ 

въ 1864 r. въ С.-Петербургъ, rдt и служилъ до 1875 г. въ труппt Импе

раторскаго Михайловскаго театра. Талантъ, темпераментъ, изящество ма

неръ, красивая, живая и естественная рtчь и благодарная внtшность 

артиста сдtлали его прямо кумиромъ русской публики. Дебютъ въ 

«Le roman d'un jeune homme pauvre), Фелье, сразу рtшилъ успtхъ В. Онъ 

создалъ, между прочимъ, яркiй образъ въ мало благодарной роли Армана 

въ «La dame aux camelias», Дюма сына. Вернувшись на родину, В. послt 

недолгой службы въ театрt «Gymnase», вступилъ, наконе11ъ, въ число 

сосьетеровъ «Comedie», гдt играл.ъ героическiя роли до глубокой старости, 

благодаря сохранившимся фигурt и голосу, и только въ послtднiе годы 

перешелъ на амплуа пожилыхъ резонеровъ. 

Г. И, ГРЕООЕРЪ. 

Артистъ Императорскаго Малаго театра Г. И. скончался 1 ноября 1909 г. 

въ Москвt. Принятый по окончанiи курса въ Московскомъ Театральномъ 

училищt, въ 1886 г., на казенную сцену, покойный исполнялъ роли амплуа 

jeune-comique и простаковъ, игралъ въ водевиляхъ съ пtнiемъ. Во время 

поtздокъ по провинцiи Г. И. выступалъ и въ роляхъ молодыхъ драма

тическихъ героевъ. Казенную сцену покинулъ онъ 6 лtтъ тому назадъ, 

передъ смертью служилъ въ театрt Корша. Перу его принадлежитъ рядъ 

водевилей, съ успtхомъ шедшихъ на казенныхъ и частныхъ сценахъ 

(«И ночь, и любовь, и луна», «По кровавымъ слtдамъ», «Фотографъ-лю

битель» и др.). 
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Е, А, ГОГОЛЬ-.ЯНОВСЕШ, 

Внучатный племянникъ великаго писателя, Е. А. скоропостижно скон

чался 22 ноября 191 О г. въ г. Кiевt. Въ 1909 г., совсtмъ юношей, покойный 

получилъ дебютъ на сценt Императорскаго Московскаго Малага театра 

въ роли «Гамлета», имtлъ успtхъ и былъ принятъ въ труппу. Но войти 

въ репертуаръ ему не удалось и, посл-в года бездtйствiя, онъ ушелъ на 

провинцiальную сцену, въ Кiевъ, гдt игралъ первыя роли въ мtстномъ 

желtзнодорожномъ театр-в. 

0. П. ГОРЕВЪ 
1).

Изъ восnоминанiй о немъ В. А. Михайловскаrо . 

... Сценическiй талантъ е. П. принадлежалъ къ числу тtхъ индивиду

альностей, въ которыхъ чувство преобладаетъ надъ разсудкомъ, вдохно

венiе надъ техникой, которые въ минуту вдохновеннаго творчества пора

жаютъ и увлекаютъ зрительную залу, при отсутствiи же вдохновенiя 

иногда бь�ваютъ изъ рукъ вонъ плохи,-однимъ словомъ, это былъ типъ 

актера-поэта въ род-в Мочалова, который теперь встрtчается все рtже 

и рtже. Еще въ самомъ началt сценической дtятельности одинъ изъ 

рецензентовъ замtтилъ у Горева одну особенность: сосредоточить свое 

вниманiе на одной, двухъ роляхъ, излюбленныхъ имъ, а къ остальнымъ 

отнестись спустя рукава. И дtйствительно, въ его репертуар-в было нt

сколько ролей, къ сожалtнiю не крассическаго репертуара, которыя онъ 

игралъ, какъ богъ. Въ число этихъ ролей въ моей памяти особенно 

ярко сохранилась роль Томилина изъ довольно слабой пьесы Ракшанина

« Порывъ». Горевъ игралъ мужа-убiйцу. Въ пьес-в есть актъ, повидимому, 

навtянный сценой убiйства Позднышевымъ жены въ «Крейцеровой сонат-в». 

1) Подробныя 6iоrрафическiя данныя о Горевt читатель найдетъ въ «Ежеrод·
никt Имn. Театровъ» 1909 r. вып. 6 и 7, Отд. Юбилеи. 
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Когда Горевъ-мужъ посл-в убiйства жены являлся на сцену съ воспален

нымъ взоромъ, съ нервной походкой и дрожащими руками старался зажечь 

спичку,-эта нtмая сцена производила на публику потрясающее впечат

л·внiе. Съ тtхъ поръ прошло много лtтъ, позабыта давно и пьеса, но Го

рева въ роли Томилина вся театральная Москва помнитъ до сего времени. 

Подобная же сцена въ трагедiи СардУ- «Графъ де Ризооръ». Горевъ игралъ 

небольшую роль маркиза де Тремуйля, случайно попавшаго въ плtнъ къ 

испанцамъ. Его освобождаютъ изъ плtна. Стоило видtть этотъ жестъ, 

когда онъ замtтилъ, что солдаты загораживаютъ ему путь. Обращаясь къ 

Варгасу, Тремуйль rоворитъ: «Прикажите разступиться вашимъ людямъ ... 

Я не терплю преrрадъ на пути». Сколько величiя, изящества и красоты 

было видно въ его жестt, осанкt и звукt голоса! 

Въ молодости Горевъ игралъ любовниковъ. И это былъ любовникъ

красавецъ въ полномъ смыслt этого слова. Его голова точно создана для 

бюста: столь правильны и закончены были черты его лица и проникнуты 

какою-то мужественной красотой. Это былъ лучшiй на русской сценt 

Арманъ Дюваль и Маr<съ Холминъ. Въ этихъ роляхъ онъ увлекалъ зрите

лей горячностью темперамента, своею красотой и музыкальностью рtчи. 

До чего иногда, въ минуту вдохновенья, его игра была реальна, это можно 

видtть изъ слtдующаго эпизода. Однажды въ провинцiи 6сдоръ Петро

внчъ иrралъ въ «Костромскихъ лtсахъ». По ходу пьесы въ него должны 

стрtлять. Раздался выстрtлъ. Горевъ, стоя у задней кулисы, схватился 

обtими руками за грудь, зашатался и, глухо застонавъ, упалъ. Вдругъ 

изъ креселъ раздался rромкiй голосъ-«Занавtсъ»! Весь театръ вздроrнулъ 

и замеръ въ ожиданiи, не зная, въ чемъ дtло. За кулисы вбtжалъ блtд

ный, какъ полотно, перепуганный полицейместеръ. «Гдt Горевъ? Живъ

ли»?-спросилъ онъ, задыхаясь отъ волненiя. е. П .. стоявшiй на сценt, въ 

недоумtнiи подошелъ къ нему. «Что Вамъ угодно-привtтливо спросилъ 

онъ. «Ну, батюшка, можно ли такъ пугать публику. Вtдь вы такъ упали, 

что мы думали, что Васъ убили на самомъ дtл·в-сказалъ полицеймей

стеръ, держа его за обt руки. Экiй вы чудный артистъ! Пойдите, покажи-
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тесь, усnоJ<ойте публиJ<у!» Поднялся занавtсъ. е. П. вышелъ на авансцену 

и былъ встрt,ченъ дружными аплодисментами. До тaJ<oro художественнаrо 

реализма доходило его творчество. 

Самое трудное на сценf, изобразить историческое лицо. И эта труд

ность заJ<лючается не въ изображенiи лортретности или исторической 

вtрности костюма, а въ проникновенiи, такъ сказать, историчес1<ой атмо

сферы, въ способности полнаrо перевоплощенiя въ человtr<а извf,стной 

эпохи, нацiональности. Можно загримироваться Филиппомъ 11, быть по

хожимъ на него до портретности и въ то же время не быть имъ и щюбо

ротъ: съ внf,шней стороны не походить на него, но изобразить внутреннiй 

обликъ до совершенства. Вотъ этой то послtдней способностью и отли

чался покойный Горевъ. Л·втъ 20 слишкомъ тому назадъ на сценt Малаrо 

театра шла траrедiя Аверкiева: «Теофано» изъ Византiйской исторiи. Го

ревъ иrралъ тирана Императора Никифора Фоку. Онъ не принадлежалъ 

къ числу тtхъ актеровъ,· которые удtляютъ время на изученiе извtстной 

эпохи, костюма, грима. Онъ иrралъ свою роль по наитiю, но иrралъ такъ, 

что вся театральная Москва ходила смотрtть его въ этой траrедiи. Одинъ 

молодой ученый «византiецъ», увидавъ Горева въ роля Никифора Фоки, 

пришелъ въ восторrъ отъ его игры, вtрности пониманiя характера и эпохи. 

Увидавъ его какъ то на улицt онъ забросалъ его цtлымъ рядомъ вопро

совъ: «е. П., откуда вы взяли эту характеристику эпохи? Это вы почер

пнули у такого то? Вы, вtроятно, штудировали такого то? А на эту мысль 

васъ, навf,рное, навелъ такой то?» Каково же было удивленiе ученаго, 

когда не менtе удивленный таJ<ими вопросами Горевъ отвtтилъ: «Ни у 

кого не бралъ. Что тутъ брать?»-«Но какъ же? Такая характеристика 

эпохи?»-«Да что же тутъ труднаго понять? Вышелъ на сцену-смотрю: 

круrомъ такая дрянь ... -Горевъ выразился сильнtе-отъ нихъ чего угодно 

ждать можно!» Ученый смотрf,лъ вытаращивъ глаза и никакъ не моrъ по

нять словъ актера. Идя домой, онъ все еще обиженно повторялъ: «Этого 

не можетъ быть! Онъ скрываетъ. Чутье! чутье! Но нельзя же чутьемъ 

знать Византiйскую исторiю!» И самъ Горевъ шелъ въ искусствt, какъ 
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слtпой. Но его вело за руку вдохновенье и указывало, что нужно дtлать. 

И онъ дtлалъ такъ, что духъ захватывало у театра. 

Казалось бы прямымъ переходомъ отъ роли Императора Никифора 

была роль lоанна Грознаго. Характеръ почти одинъ. При громадной силt 

темперамента, нервности, Горевъ, повидимому, моrъ бы безподобно про

вести эту роль; на самомъ дtлt, играя Грознаrо въ «Василисt Мелентьевой», 

онъ не давалъ общаrо облика, въ недостаточной степени обрисовывалъ 

властность натуры, его нервность и психическiя свойства его полубольной 

души. Исполненiе было только заурядное. 

Почти одновременно съ Горевымъ на сцену Малага театра постуhилъ 

и А. И. Южинъ также на амплуа любовниковъ. Ихъ интересно сопоста

вить, какъ артистовъ двухъ дiаметрально противоположныхъ направленiй 

сценическаrо творчества. Южинъ--это воплощенiе техниr<И съ талантомъ . 

Горевъ-воплощенiе генiальнаrо вдохновенiя безъ техники. Первый, всегда 

горя ровнымъ снtтомъ, доставляетъ и одинаковое удовольствiе зрителямъ. 

Второй, актеръ-поэтъ, въ минуту вдохновенiя поражаетъ зрителя, за

ставляетъ забыть его все и доставляетъ такiя минуты блаженства, которыя 

надолго остаются въ памяти. Съ годами вдохновенiе къ Гореву приходило 

все р9же и рtже, уже не было въ его иrpt той силы и мощи творчества, 

что раньше. Вотъ почему въ его репертуарt, съ переходомъ на роли по

жилыхъ, мы видtли все меньше и меньше удачныхъ ролей. Талантъ же 

Южина, благодаря мастерской техникt, до сихъ uоръ еще свtтитъ яснымъ 

спокойнымъ свtтомъ. 

е. П., когда покидало его вдохновенiе, прибtгалъ къ какимъ то не

лрiятнымъ завывающимъ нотамъ. Покойный А. П. Ленскiй въ такихъ слу

чаяхъ говорилъ про него, что онъ л·втуховъ пускаетъ. Особенно онъ не 

скупился на эти ноты играя короля Лира, роль не изъ совсtмъ удачныхъ 

въ его репертуарt. За то i<Старый баринъ� въ его исполненiи былъ со

вершенствомъ. Это былъ настоящiй старый баринъ съ головы до ногъ. 

Каждый жестъ, каждое слово являлись типично-характерными, исполнен

ными величавой простоты и изящества. Въ эту роль онъ вносилъ много 
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субъективнаго: и благородство манеръ, и чисто русскую тоску неудачника, 

и силу неrодованiя идеалиста при видt житейской пошлости. 

Когда нtсколько лtтъ тому назадъ е. П. справлялъ въ Москвt у 

Корша 35-ти лtтнiй юбилей своей сценической дtятельности, то москов

ская публика и пресса отнеслись очень сочувственно къ талантливому 

актеру. Послtдняя посвятила ему нtсколько статей съ затtйливыми, но, 

мнt кажет.ся, не совсtмъ подходящими заrлавiями, въ родt: «Безпутный 

талантъ» или «Кинъ>>. Онъ не былъ ни тtмъ, ни другимъ. е. П. это бе

зусловно талантливый актеръ съ добрымъ сердцемъ и безпечнымъ харак

теромъ, одинъ изъ rвхъ «Несчастливцевъ», которыхъ не мало еще на 

русской сценt. Самъ, выйдя изъ провинцiальной среды, испытавъ матерiальную 

нужду и "Вnослtдствiи, занявъ видное положенiе на казенной сцен·в, онъ 

никогда не позабывалъ меньшую актерскую братiю: во время своихъ гас

тролей по провинцiи нуждающимся оказывалъ матерiальную поддержку, 

въ случаt плохихъ дtлъ не только отказывался отъ полученiя денеrъ, но 

самъ вносилъ посильную лепту труппt.-«А придетъ, бывало, въ бюро

разсказывала въ день похоронъ одна изъ артистокъ со слезами на rла-. 

эахъ,-спросишь его: зачtмъ вы е. П.?-А вотъ посмотрtть васъ всtхъ 

да узнать: можетъ кто не об'Ьдалъ. И раздастъ всt свои деньги>. Провин

цiальные актеры его очень любили и въ день похоронъ ихъ много явилось 

въ церковь Св. Георriя на Большой Дмитровкt отдать послtднiй долrъ 

своему почившему другу. Ими былъ воэложенъ вtнокъ съ надписью: 

«отъ театральной nровинцiи своему орлу, погибшему въ СУРQВОЙ 

Москвt». 

Получая большое жалованье е. П., какъ истый актеръ, умеръ безъ 

копtйки денегъ въ Марiинской больницt среди людей, цаже не знавшихъ, 

кто такой этотъ Горевъ. 25-го марта одинъ господинъ, случайно бывшiй 

въ больницt, принесъ оттуда извtстiе, что умеръ тамъ какой то Горевъ. 

Даже сестра милосердiя не знала, что у нея въ палатt скончался одинъ 

изъ талантливtйшихъ артистовъ Малага театра. Хоронили его 27-го марта. 

Поклониться праху покойнаrо, общаго любимца товарищей, собралось такъ 

153 



НЕКРОЛОГИ 

много народа, что церковь не могла вмtстить всtхъ и тысячная толпа 

стояла на церковномъ дворt. 

Надъ могильнымъ холмомъ, на Ваганьковскомъ кладбищ'& провин-

цiальный актеръ Смоленскiй прочелъ стихотворенiе: 

Оборвалась струна, послtднiй звукъ унылый, 

И робко мы стоимъ, колtни преклонивъ. 
Темно вокругъ... Повtяло могилой ... 
Нtтъ, не проснется вновь тотъ жизненный «Порывъ»! 
Съ подмосп<овъ онъ ушелъ изъ «Родственныхъ объятiй» 
И больше никогда не выступитъ на нихъ. 
Онъ прожилъ жизнь безъ злобы и проклятiй, 

Былъ онъ любимъ, любилъ... У многихъ скорбныхъ стихъ ... 

Жилъ «Старый баринъ» въ немъ, но не воскреснетъ бол'в. 

И опочили съ нимъ: «Илимовъ», «Гамлетъ», «Лиръ». 
Въ объятьяхъ смерти. онъ иrраетъ въ новой роли, 

И «въчную» поетъ надъ нимъ церковный клиръ. 

Любили мы его, для насъ тяжка утрата. 
Не берегли его, и онъ отъ насъ ушелъ. 

И вотъ теперь для насъ поставлена «Расплата» 
И черный поднялся надъ прахомъ ореолъ. 

В. И. ДЕВИЕЛЕРЪ (ДУВИЕЛЕРЪ) 

Скончалсq въ авrустt 191 О r. въ Харбинt. Бывшiй артистъ-теноръ 

Марiинскаго театра, В. И. родился въ Кiевt, въ 1865 г. По окончанlи курса въ 

СПБ. Консерваторiи Д. успtшно дебютировалъ на казенной сценt и былъ 

посланъ на казенный счетъ въ Италiю для усовершенствованiя. Вернувшись, 

онъ пtлъ первыя теноровыя партiи на Марiинской сценt. П. И. Чайков

скiй находилъ, что Девиклеръ-восходящая звtзда, что лучшаго Ленскаго 

нельзя себt представить. Успtхъ артистъ имtлъ большой. Но въ 1898 г. 

артистъ, желая пtть съ больнымъ rорломъ, примtнилъ къ себt, какое 

то героическое средство, спt.лъ, какъ никогда и ... потерялъ навсегда свою 
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славу. Голосъ вернулся потомъ, но это были жалкiе остатки ... и Д. ушелъ со 

сцены, уtхалъ въ Сибирь и превратился ... въ желtзнодорожнаго чиновника. 

М. Е. ЕВГЕНЫВЪ, 

Приглашенный въ 1891 r., при главномъ режиссерt покойномъ П. М. 

Медвtдевt, на должность режиссера Императорскаrо Александринс1<аго 

театра, М. �· скончался 30 января 191 О г. въ провинцiи, покинувъ казенную -

сцену еще въ концt девяностыхъ rодовъ. 

М, В. 'ICAPH'tEBЪ, 

Драматурrъ, театральный критикъ и историкъ театра, М. В. скончался 

12 iюня 191 О r. Родился онъ въ 1844 г. въ Москвt, окончилъ курсъ 

1-й Московской гимназiи, а затtмъ Ярославскаго Демидовскаrо лицея.

Еще студентомъ М. В. сотрудничалъ въ Московскомъ «Антрактв» Баже

нова, а позже писалъ критическiя статьи о театрt въ «Соврем. Извtстiяхъ».

18 пьесъ М. В. были поставлены на Императорскихъ сценахъ ( «Маруся»

и «Осторожнtе съ оrнемъ» имtли огромный усп·вхъ при исполненiи главной

роли М. Г. Савиной). Имъ написаны и изданы книжки: «Томазо Сальвини

и критика его сценической игры», «Памятная книжка театрала (1881 r.

первый опытъ театральной статистики); въ переводt М. В. издана, подъ

редакцiей М. И. Писарева, книжка Ретшера: «Принципы сценическаrо

искусства»� Въ послtднiе годы М. В. принималъ дtятельное участiе въ

«Ежегодни1<t Императорскихъ Театровъ», главнымъ образомъ въ отдtлt

бiоrрафiй
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Л. М. 1СЛЕМЕНТЬВВЪ. 

Б. артистъ Имп�раторскихъ те·атровъ, пtвшШ и въ московскомъ Боль

шомъ и въ петербургскомъ Марiинскомъ театрахъ, Л. М. скончался 1 З октября 

191 О г. въ Тифлисt, во время концертнаго турнэ съ М. И. Долиной, отъ 

воспаленiя брюшины. Покойный обладалъ драматическимъ теноромъ di forza 

исключительной силы. Не получивъ правильнаго музыкальнаго образованiя, 

Л. М. самъ, путемъ практики и упорнаго труда, достигъ виднаго поло

женiя на оперной сценt. Поступивъ въ концt 80-хъ годовъ, чуть не съ 

гимназической скамьи, на опереточную сцену, поI<ойный вначалt не имtлъ 

успtха: вредили неумtнiе владtть голосомъ и актерская неопытность. Но 

вскор-в зат-вмъ Л. М. становится уже премьеромъ, прiобрtтаетъ апломбъ 

и овладtваетъ техникой сцены. Несмотря на оставшуюся у него навсегда 

нtI<оторую р-взкость и въ п"внiи и въ игр-в, «форсированность» того 

и другого, онъ, благодаря могучему голосу, видной вн"вшности и ув-врен

ности въ себt, всегда импонирующей, имtлъ усп'вхъ у массы, вызывая 

критическiя осужденiя лишь у немногочисленыхъ знатоковъ. Перейдя изъ 

оперетки въ оперу, Л. М. особенно выдавался въ партiяхъ, подходящихъ 

къ его индивидуальности-партiяхъ, въ которыхъ преобладаетъ эффектная 

внtшняя сторона ( «Дубровскiй», «Паяцы», «Пиковая дама», «Трубадуръ», 

«Неронъ» Рубинштейна). 

Е. И, ЕУЗА, 

Артистка Спб. Марiинскаrо театра, супруга скончавшагося въ концt 

1909 г. Ю. И. Блейхмана, Е. И. пережила его на какiе нибудь полгода и скан-

. чалась отъ перитонита, осложненнаго нефритомъ 15 мая 191 О г. Родилась 

артистка въ 1868 г. въ Молдавiи. Отецъ ея происходилъ изъ ста

риннаго рода князей Куза, объединившихъ Молдавiю и Валахiю. Съ воца

ренiемъ въ Румынiи короля Карла семья Куза эмигрировала въ Болгарiю. 
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Имtнiе ихъ подъ Рущукомъ попало въ число мtстностей, бывшихъ теат

ромъ войны 1877-78 rr., усадьбу разгромили, отца уже не было въ жи

выхъ, а въ матери К. и въ ней самой, тогда еще маленькой дtвочкt, 

принялъ участiе Великiй Князь Владимiръ Александровичъ, въ военную 

квартиру котораrо попали спасавшiяся бtrлянки. Прitхавъ послt войны въ 

Петербурrъ, мать Куза помtстила Е. И. въ консерваторiю, но тамъ ее не 

поощрили и Е. И. стала брать частные уроки у r-жи Ирецкой. Въ 

1891 г. она -вздила для усовершенствованiя въ Парижъ, а въ 1893 г., послt 

блестящаго дебюта въ партiи Валентины въ « Гугенотахъ}), Мейербера, была 

принята на Марiинскую сцену. Цtлый рядъ партiй лирико-драматическаrо 

сопрано былъ исполненъ артисткой, въ пtнiи которой красота и сила 

голоса соединялись съ яркимъ темпераментомъ передачи. Особенно выдви

нулась покойная въ Ваrнеровскихъ партiяхъ (Изольда въ оп. «Тристанъ и 

Изольда» и Елизавета въ оп. «Танrейзеръ» ), усвоивъ ихъ своеобразный 

сти�. П-вла она Аиду, Наташу въ «Русалкt», Лизу въ «Пиковой дамt», 

Татьяну въ «Он:вгинt», Сервилiю въ оперt Римскаго-Корсакова, Недду 

въ «Паяцахъ», Беранжеру въ «Сарацинt», Кюи. Е. И. пользовалась лю

бовью товарищей за свою правдивость и умtнiе постоять за правду 

Выrоворивъ себt право давать концерты, она вс'в сборы съ нихъ отдавала 

6tднымъ учащимся цtвушкамъ. 

В. И. ЛАНГ А.ММЕРЪ. 

Бывшiй главный режиссеръ Императорской балетной труппы G.-Пе

тербургскаrо Марiинскаго театра, В. И. скончался скоропостижно 5 октября 

191 О r. Онъ началъ свою службу при дирекцiи помощникомъ -режиссера быв

шей казенной нtмецкой труппы, игравшей въ Михайловскомъ театрt въ оче

редь съ французами. Послt упраздненiя н'вмецкой труппы покойный В. И. 

уходилъ на н'вкоторое время въ отставку и организовалъ поtздку въ Бер

линъ Е. Н. Гаревой, пользовавшейся въ то время большимъ успtхомъ въ 
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роляхъ драматическихъ героинь на провинцiальныхъ и клубныхъ сценахъ. 

Затtмъ В. И. вновь поступилъ на службу въ дирекцiю Императорскихъ 

театровъ, въ качествt главнаго балетнаrо режиссераj за время этой 

службы онъ написалъ нtсколько балетныхъ либретто. Кромt того, его 

перу принадлежитъ рядъ феерiй для народнаго театра, сочиненныхъ по 

заказу Лентовскаго, и переводъ популярной нtмецкой мелодрамы «Отъ 

судьбы не уйдешь», въ которой выступаютъ и до сихъ поръ провинцiаль

ные гастролеры, съ легкой руки знаменитаго, тоже покойнаго, Иванова

Козельскаrо. 

П, д. ЛЕНОКIЙ, 

П. Д. (настоящая его фамилiя князь Телепневъ-Овчина-Оболенскiй) 

скончался 14 апрtля 191 О r., послt долгой, тю�кой болtзни (прогрес

сивный параличъ мозга), заставившей его уйти со сцены еще за нt

сколько лtтъ передъ смертью. Родился П. Д. въ 1832 r., кончилъ 

курсъ rимназiи, былъ въ Московскомъ университетt, но не окончилъ его 

и поступилъ на военную службу. П. Д. участвовалъ въ турецкой кампанiи 

1877-1878 rr., а при введенiи въ Болгарiи временнаrо управленiя служилъ 

при rубернаторt Варны чиновникомъ особыхъ порученiй. Послt войны 

П. Д. вышелъ въ отставку и поступилъ на сц�ну. Начавъ карьеру въ 

Ярославлt, онъ иrралъ въ разныхъ гороцахъ,-въ Казани между про

чимъ, rдt былъ и антрепренеромъ. Въ 1890 г. покойный былъ принятъ 

на сцену Александринскаго театра. Во время поста и лtтнихъ мtсяцевъ 

онъ устраивалъ артистическiя турнэ по провинцiи. Большой ростъ, мощ

ный голосъ, выразительное лицо, величественная постановка головы, аристо

кратическiя манеры-таковы были внtшнiя данныя ар;гиста. Иrралъ онъ 

преимущественно роли драматическихъ резонеровъ и фатовъ. Особенно 

удавались ему роли Кречинскаго, Скалозуба, Президента въ Шиллеров

скомъ «Коварство и любовь», Шуйскаrо въ «Самозванцt», Островскаrо, 

клубмэна Калrуева въ «Новомъ дtлt» Немировича-Данченко, профессора 
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въ «Плодахъ Просвtщенiя» Л. Толстого. Вообще хорошо передавалъ П. Д. 

гордыя настроенiя, живо рисовалъ людей съ сильной волей, стойI<имъ 

упрямствомъ. П. Д. вращался преимущественно въ литературныхъ кругахъ 

и живо интересояался общественными дtлами. Много поработалъ онъ и 

въ качествt секретаря Театральнаго Общества, а въ 1905 г., I<orдa рядъ 

провинцiальныхъ театровъ временно закрылся и среди актеровъ часты были 

случаи острой нужды, П. Д. Ленскiй орrанизовалъ комитетъ, собравшiй 

около 7.000 р. 

Б. С. ЛИХА ЧЕБЪ. 

Поэтъ, переводчикъ и драматургъ, В. С. скончался 5 ноября 191 О r., въ 

С.-Петербургt, отъ ра1<а въ печени. Покойный родился въ 1849 r. въ Полтавt, 

гдt кончилъ гимназiю, высшее-же образованiе получилъ въ Харьковскомъ 

университет-в. Его переводы и художественны и близки къ ориrиналамъ. 

Превосходно переданы имъ особенности Мольера въ переводахъ «Тартюфа», 

и «Школы женъ» (удостоены Пушкинской премiи, имtли шумный успtхъ 

на Александринской сценt), «Скупого»; красиво переведены: «Марiя Стюартъ», 

Шиллера, «Натанъ Мудрый», Лессинга, «Сидъ», Корнеля. Изъ не сцениче

скихъ произведенiй В. С. перевелъ «Рейнеке-Лиса», Гейне ( «Лисъ-Патри

кtевичъ»), и цtлый рядъ стихотворенiй,. по преимуществу нtмецкихъ 

поэтовъ. Изъ оригинальныхъ пьесъ покойнаго стали репертуарными: « Въ 

родственныхъ объятiяхъ» (гдt великолtпно игралъ покойный е. П. Го

ревъ), «Жизнь Илимова» (правдивыя картины печальнаго чиновничьяго 

житья-бытья), превосходно сыгранная въ девяностыхъ годахъ на сценt 

АлександрИJ-Jск�го театра съ М. В. Дальскимъ и М. А. Потоцкой въ глав

ныхъ роляхъ, и «Мамуся), поставленная на казенной сценt впервые для 

бенефиса покойной Е. Н. Жулевой. 
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А, Е. МАРТЪШОВЪ. 

50-ти л-J,тняя годовщина кончины А. Е. исполнилась 16-ro августа 191 О r.

Къ этому дню изданъ Императорскимъ театральнымъ обществомъ бiогра

фическiй очеркъ Н. Н. Долгова, посвященный памяти артиста. Въ оrром

номъ талант-в покойнаго были и комическiе и драматическiе элементы. 

Проявилъ М. свой божiй царъ впервые въ масс-в водевилей, которые зани

мали видное м-всто въ репертуар-в казенныхъ сценъ Николаевской эпохи 

и писались такими даровитыми авторами, какъ Кони, Каратыгинъ, Гри

горьевъ, Баженовъ, еедоровъ, Ленскiй, Писаревъ и др. 

А. Е. въ водевилъ создавалъ живые типы, а иногда давалъ и трога

тельные образы, настоящiй «см-J,хъ сквозь слезы». Готовившiйся сначала 

въ декораторы, потомъ въ балетъ, М. случайно попалъ на Апександринскую 

драматическую сцену и случайно же обнаружилъ никtмъ до того не призна

вавшiйся талантъ, сыrравъ экспромтомъ вм-всто заrу ля вша го товарища главную 

роль въ водевилt «Филатка и Мирошка)> при Государt и его дtтяхъ. 

Успъхъ онъ имtлъ выдающiйся и скоро сталъ кумиромъ публики. Она не 

только смtялась, глядя на игру артиста, но изучала разнообразные типы, 

выхваченные артистомъ изъ жизни, изучала душу людскую, а нерtдко и 

умилялась, когда М. воплощалъ трогательную безпомощность, наивность, 

безхитростность, надъ которой глумятся ... 

Драматическiй талантъ М. сказался въ великолtпной народной драмt 

А. А. Потtхина: «Чужое добро въ прокъ нейдетъ». Онъ игралъ роль 

Мишаньки, удалого парня, поддающагося злому соблазну и во время 

кающагося въ чуть �уть не совершенномъ преступленiи. Артистъ оди

наково превосходно передалъ и удаль, и гульбу, и тяжелый внутреннiй 

переломъ Мишаньки. Также глубоко проникновенно иrралъ онъ Мошкина 

въ Турrеневскомъ «Холостякt», Ступендьева въ его же «Провинцiалкt», 

Беневоленскаго въ «Б-вдной невtстt», Еремку въ «Не такъ живи, какъ 

хочется» Островскаго; лебединой пtснью М. была роль Тихона въ «Грозt�>. 

Но игралъ онъ ее уже въ послtднемъ rpaдyct чахотки. И публика , 
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРь, 
ВЪ СРЕДУ, 3·ro Н(')ЯВРЯ, 

въ 6енеФисъ гг. вторыхъ артистовъ, 
АJ)n\'СТ811П ИМIШРА!l'ОРСI<ИХЪ тearpoll'Ь 

пред�rавпепо �удеть, 
въ лервыи раэъ, 

ПИРВД8Ь 3АРПI0. 
. К,<�ртины старыхъ .11ве1i въ 4-хъ дt1iствi.яхъ, 

соч. П. П. Гнtдмча. 
Дс!'орацiя: 1 и 4-ro актов1,-1·. Вnскопта, 2 11 3-ro 

актовъ-r. Гей1<6.1юма. 
Оь участr"'емъ заслуженныхъ артистоJСЬ 

ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ 

r-жъ ЕРМОЛОВОЙ и НИНУПИНОЙ.
Д'!>йСТВУ ЮЩJЕ: 

Елена Фомровва Воратова-Дубеn· 
«ал, вдова rепералъ-Jеiiтевавта. • r-.в.а. Ер110.�ова. 

311на, .1очь ел • . • • • • . • • • r-жа Ш.,-хмnва. 
Ав,,реi! И.11ьu11ъ. брать покоiiпаrо 

мужв. Елепы Фе.�оровяы, сеоа.торъ 
въ отставкt, в.1овецъ. • . . • . r. Рыба.коn·ь. 

Лр11ст11дъ Впко.11а.ев11чъ Б1шсви1Jъ, 
его 1ыемяuп11к1, • . . • . •. • • r. Лоп11n1,. 

Валерьяn1, В11кuтвчъ Хмыровъ, ПJ0· 
мяввикъ ero по жeut • • • . r .• JJcш;oncкiй. 

К,,и11ъ Петровиq1,, его 1во1оро..\.Выil 
IIAC!t!ЯIJDЯК.Ъ • • • • • • • • • • r. х у,цоАоеnъ. 

Авояса, сумасmоА.Шая .itвnцa, ero 
п.11с11япп1ща • . . • . • . • r-жа Маса.1пт1111ов� 

Графъ, Ллексtи Авдреео111Jъ Арак-
'lСС111,. вое11оыi1 11111011стръ . . . . r. Aii.1apoв1,. 

Юpiii Юрьеnпчъ Ба1,ул11nъ. rварле�i· 
cкiii 1Jф1111еръ . . . . . • • . . r. Ашап1111ъ. 

I"отuкъ. ро;1.стпепшща Е,1е111,1 Федо· 
роаны. . • • • • . • . . . . . r-жа Ся.яовская t.

Кпяr1rвя Черяопятоnа, nриж11u:uка 
въ домt Е.rевы Фе;1.ороввы . • . r-жа 1:!пку,шпа. 

Еrорыqъ, myn въ ммt E.Jcuы Фе· 
;tороввы. • • • • . . • • • • • r . .Яь:оn.о1с01.. 

Исоравплкъ . . • • • • • . . . • r. По..�етасвъ. 
Старякъ 11зъ Груз,ява. . • . . • . г. ПаАnрипъ. 
Евлоrlй,м•ер.1.инеръ Аяярея ИJы1ча экст. Галахов1,. 
Пuаmь:а..крtпоствая Ап.J.рс11 И.11ьоча. r-жа Хаюстuпа. 
Дупл, rорпичям . . . . • • • . . r-.aa ФеАотова 2. 
Лакеи, .1111оровые п &рестьяпе Епепы Фе.а:оровпы 11 

Ап.�;рея И.1ьича. 
Дtl!cТJie opoиcxo.J.11n въ 1825 году. 

Первое-l!'Ь Петербургt, въ домt ЕАепы Федоровпы. 
второе-па ея Jtart, па Оетровка.rь: третье л Ч6тnертос

n ВовrороJ1Скомъ BQ111tcтьt А11дроя ИJы1ча. 
Постаоовка ре,1шссера. С. В, Aft�oвa, 

Цtны мtстамъ возвышенныя. 
Начс:1.:rо въ 8 ч., окончанiе около 12 ч . 

• 
Тяаоrраф!R имn�РАТОРСКПХЪ Motl�BtlU1'Ь �mp�!i. 

Поttазщим1, Двора Ero Ве�кчесnа '1·10 Смороп. А. А, 11е88нсонъ. 
Vocl8s., Tetpcc,a. 11��ouo1c1II аер" t"Об .. ,oin, 
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плакавшая вмtстt съ просвtтленнымъ Тихономъ надъ несчастной погиб

шей Катериной, видtвшая въ этомъ темномъ забитомъ купчикt нtжную, 

но безвольную душу, не подозрtвала, что скоро она заплачетъ горькими 

слезами надъ могилой артиста, скончавшагося 16-ro августа 1860 r. всего 

44 лtтъ отъ роду, на рукахъ поtхавшаго съ нимъ А. Н. Островскаго, въ 

бtдномъ номерt Харьковской гостиницы. 

М. И. ПЕТИПА, 

Балетмейстеръ Спб. Императорскихъ театровъ М. И. скончался 2-ro iюня 

1910 г. въ Гурзуфt. Поступивъ на казенную сцену въ 1847 r., покойный 

провелъ на ней болtе полувtJ<а. Помимо постановокъ почти всtхъ 

новыхъ балетовъ, постановокъ, отмtченныхъ всегда художественнымъ 

вкусомъ, блестящей фантазiей и красотой группъ и массовыхъ танцевъ, 

помимо обученья кордебалета, достигшаго, благодаря М. И., славы перваго 

въ мipt, помимо обученiя дtтей въ балетномъ училищt,-П. и самъ сочи

нилъ рядъ балетовъ. Изобрtтательность его въ дtлt выдумI<и и I<омби

нацiи новыхъ танцевъ, отдtльныхъ па, группировокъ была неисчерпаема. 

Н, А, ПРЕОВР АЖЕНСЕIЙ. 

Пtвецъ-теноръ, 6. артистъ Императорскихъ театровъ, Н. А. скон

чался 31-го мая 191 О r. близъ г. Риги. Родился онъ въ 1855 г.; въ 80-хъ 

годахъ, послt успtшнаго начала оперной карьеры въ Италiи, Н. А. 

былъ принятъ на службу Императорскихъ театровъ и пtлъ на Моско.в

ской Большой и Петербургской Марiинской сценахъ героическiя партiи 

(Рауля въ «Гугенотахъ», Радамеса въ «Аидt», BacJ<o въ «Африканкt», 

«lоанна Лейденскаго» ). Успtхъ ПреображенсI<iй имtлъ очень большой; за 

р'вдкой красоты голосъ и красивую итальянс1<ую манеру пtнiя публика 

оыn. v111. 
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прощала ему дефекты сценической игры. Уйдя нtсколько лtтъ тому 

назадъ со сцены, онъ поселился въ Ригt, гдt давалъ уроки пtнiя. 

А Е Т Е Р Ъ В Ы Т О В И Е Ъ. 

(Па:м:ити :М. П. Оадовохаrо). 

В. А. МИХАЙЛОВСRАГО. 

«Островскiй устарtлъ. Бытъ умираетъ». Вотъ фразы, которыя за

частую теперь приходится слышать въ театральныхъ кружкахъ. Но дtй

ствительно ли Островскiй отжилъ свое время? За выясненiемъ этого воп

роса обратимся къ статистикt, этому самому вtрному доказательству. 

Въ сезонъ 1890 r. на сценt Московскаго Малага театра шли только 

4 пьесы Островскаго, въ сезонъ 1891 и 1892 г.-по 5 пiесъ, въ 1893 г.-

6 пьесъ, въ 1894 - 1 О пьесъ и т. д. Въ сезонъ 1904-1905 гг. на сценt 

Малага театра и нынt упраздненнаго Новаго театра шло уже 17 пьесъ. 

Льесы эти не только ставились, но и дtлали сборы, что видно изъ цифръ 

ежедневныхъ сборовъ кассы. Случалось, пьеса Островскаго, поставленная 

впервые, не имtла успtха и черезъ нtсколько спектаклей снималась съ 

репертуара, но, возобновленная черезъ нtсколько лtтъ, она выдерживала 

сотню представленiй, какъ было съ «Волками и овцами». Итакъ, цифры 

намъ uоказали, что Островскiй не устарtлъ и интересъ въ публикt къ 

нему прогресируетъ съ каждымъ годомъ. Умеръ на сценt не Островскiй, 

а быстро сходятъ со сцены актеры-бытовики, современники нашего дра

матурга, близкiе ему люди, пользовавшiеся его указанiями, совtтами, сами 

лично встрtчавшiеся съ этими Подхалюзинами, Брусковыми, Юсовыми 

и т. п. типами. Умеръ В. А. Макшеевъ, нtтъ Н. И. Музиля, А. П. Ленскаго. 

И вотъ еще свtжая могила. Въ ночь съ 25-го на 26 iюля скончался одинъ 

изъ яркихъ бытовиковъ-актеровъ Михаилъ Прововичъ Садовскiй. М. П., 

сынъ генiальнаго Прова Михайловича, родился въ Москвt 12 ноября 1847 г. 
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Воспитывался сначала въ 4-й Московской гимназiи, но, съ переводомъ ея 

на Покровку, перешелъ въ 3-ю, какъ ближайшую къ его дому. Болtзнь 

глазъ была препятствiемъ для окончанiя rимназическаго курса. Доканчи

валъ онъ образованiе уже дома подъ руководствомъ опытныхъ препода

вателей и профессоровъ; среди нихъ 6ылъ и Н. С. Тихонравовъ, 6удущiй 

академикъ. Условiя домашней жизни способствовали развитiю въ М. П. 

сценическихъ и литературныхъ способностей: лучшiе писатели того вре

мени: А. Н. Островскiй, А. Ф. Писемскiй, А. А. Потtхинъ, 1<ритикъ 

Аполлонъ Григорьевъ были постоянными посtтителями дома его отца. 

Стремленiе поступить на сцену въ немъ пробудилось рано, но отецъ не 

одобрялъ этого увлеченiя: онъ хотtлъ сдtлать изъ него ученаго. 

Первый выходъ М. П. на сценt состоялся в1:t Артистическомъ кружкt, 

въ пьесt А. Н. Островскаго-«Въ чужомъ пиру похмtлье» въ роли Андрюши 

30 декабря 1867 г. Вотъ что писалъ про его игру одинъ изъ современ

ныхъ рецензентовъ: «Изъ нович1<овъ исполнителей болtе другихъ понра

вился игравшiй (первый разъ въ жизни) роль сына Брускова, Андрюши 

г. Садовскiй, сынъ знаменитаго актера Московской сцены, П. М. Садов

скаrо; кромt незначительныхъ невtрностей въ тонt, онъ былъ положи

тельно хорошъ и вызвалъ много рукоплесканiй» 1). 

Въ январt 1868 r. М. П. въ томъ же Артистическомъ кружкt вы

ступилъ въ пьесt-«Праздничный сонъ до обtда» въ роли Бальзаминова, 

а высокоталантливая Ольга Осиповна Садовская, тогда еще невtста его, 

по сценt Лазарева, въ роли Ничкиной. «Г. Садовскiй, который такъ сим

патично, такъ вtрно и умно передалъ роль сына .Китъ Китыча въ первомъ 

спектаклt, на этотъ разъ былъ значительно слабtе - пишетъ тотъ же 

рецензентъ-у него не было комизма, а безъ этого настоящiй Бальзами

новъ невозможеl-fъ. Все, даже самое забавное въ словахъ Бальзаминова, 

проходитъ у г. Садовскаго безслtдно. Нужно пqбольше дурковатости: онъ 

какъ-то ужъ. черезчуръ приличенъ. Мы боимся ошибиться, но намъ ка

жется, у Садовскаго больше данныхъ къ выполненiю ролей, требующихъ 

1) Журналъ Антрактъ 1868 r. Л"� 1.
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патетическаго оттtнка. Въ комедiи-«Въ чужомъ пиру похмtлье» у него 

были фразы, произнесенныя очен1? задушевно. Попробовать бы ему себя 

въ Бородкинt». Такими словами заканчивается рецензiя о молодомъ актерt, 

который воспользовался совtтомъ и въ 1870 г. уже на сценt Малаго 

театра выступилъ въ роли Бородкина ( «Не въ свои сани не садись») и 

провелъ ее съ необыкновенной теплотой, а черезъ нtсколько лtтъ въ 

роляхъ Андрея Бtлугина («Женитьба Бtлугина») и Мелузова («Таланты и 

и поклонники») онъ проявилъ столько задушевныхъ, оригинальныхъ, свой

ственныхъ ему драматическихъ нотокъ, что публика, привыкшая только къ 

смtху, была поражена глубиною драматизма, скрывавшагося въ этомъ 

актерt. 

16 сентября 1869 г. М. П. подалъ въ Московскую контору Импера

торскихъ театровъ прошенiе о допущенiи его къ дебюту, который и былъ 

ему данъ. 17 октября того же года Садовскiй выступилъ въ первый разъ 

на сценt Малаго театра въ роли Подхалюзина ( «Свои люди сочтемся»), 

коронной роли его отца, игравшаго на этотъ разъ Большова. Въ той же 

роли М. П. выступилъ еще разъ 21 октября. 

Затtмъ до оффицiальнаго зачисленiя на службу онъ игралъ Андрея 

Брускова ( «Тяжелые дни»), Васю ( «Горячее сердце») и Бородкина. О де

бютантt въ роли Андрея Титыча мы находимъ такой отзывъ: «У Садов

скаго 2-го есть прекрасныя качества, свойственныя всtмъ Московскимъ 

актерамъ безъ исключенiя: онъ вtренъ изображаемому лицу, въ его 

исполненiи есть умtренность, въ выраженiи чувствъ есть достоинство, не 

позволяющее артисту вести себя на сценt развинченнымъ, рtзкимъ обра

зомъ. Роль Андрея Титыча г. Садовскiй 2-� выполнилъ очень мило и 

тепло. Каковъ бы ни былъ талантъ его, какая бы артистическая карьера 

его ни ожидала, онъ стоитъ на вtрной дoport, съ которой трудно сбитьс�». 

Слtдствiемъ удачныхъ дебютовъ было ходатайство Московской: конторы 

передъ дирекцiей Императорскихъ театровъ о принятiи М. П. на сцену 

Малаrо театра съ окладомъ 600 руб. въ rодъ. Ходатайство это моти

вировалось «необходимостью комплектовать труппу молодыми артистами, 
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а также и тtмъ, что дебютантъ можетъ быть полезенъ въ особенности 

подъ руководствомъ даровитаrо своего отца-.. Дирекцiя утвердила это хода

тайство и зачислила М. П. на службу со 2-го мая 1870 г. Съ этого вре

мени и до дня смерти сценическая дtятельность его всецtло принадле

жала Московскому Малому театру. 

Подобно своему отцу, М. П. имя свое тtсно связалъ съ именемъ 

Островскаrо. Послtднiй для него былъ культомъ и служенiю этому культу 

онъ посвятилъ всю свою жизнь съ тою<имъ чутьемъ художника пере

воплощаясь въ разныхъ Хлыновыхъ, Дергачевыхъ, Перцовыхъ и т. п. типы. 

Въ теченiе сорокалtтняrо пребыванiя М. П. на сцен-в Малаrо театра 

ни одна постановка пьесъ Островскаrо не обошлась безъ его участiя и 

почти каждый годъ онъ выступалъ въ той или другой роли этого репер

туара. Въ 1869 r. въ роли Подхалюзина «Свои люди сочтемся» и Андрея 

Брускова «Тяжелые дни», въ 1870 г. въ роли Бородкина «Не въ свои 

сани не садись», въ 1871 г. въ роли Буланова <<Лtсъ», въ 1872 г. въ роли 

Бучинскаго «Дмитрiй Самозванецъ» и «Василiй Шуйскiй», въ 1873 г.-въ роли 

Курилки «Снtrурочка», Тихона въ «Грозt» и Аеони «Грtхъ да бtда» ... ), въ 

1874 г. въ роли Грунцова «Трудовой хлtбъ», въ 1875 г. въ роли Голут

вина «На всякаго мудреца» ... и Мурзавецкаrо «Волки и овцы», въ 1876 г.

Мухоярова « Правда хорошо, а счастье лучше», въ 1877 г.-Хорькова «Бtдная 

невtста» и Андрея Бtлугина «Женитьба Бtлуrина», въ 1878 г.-Непутевого 

«На бойкомъ мtстъ», Счастливцева «Лtсъ», Карандышева «Безприданница», 

въ 1879 г.-Малькова «Дикарка», Краснова «Грtхъ да бtда ... », Каркунова 

«Сердце не камень», въ 1880 г.-Ипполита «Не все коту масляница», Му

лина «Невольницы», въ 1881 r.-Мелузова «Таланты и поклонники», въ 1882 г.

Окоемова « Красавецъ мужчина», въ 1883 г.-Хлынова «Горячее сердце», 

въ 1884 г.-Миловзорова «Безъ вины виноватые», въ 1892 г.-Осипова 

«Дмитрiй Самозванецъ» и «Василiй Шуй.скiй», въ 1895 г.-Дерrачева «Послtдняя 

жертва», въ 1897 г.-Матвtева «Комикъ XVII столtтiя), Барабошева «Правда 

хорошо ... » и Густомiкова «Старый друrъ лучше новыхъ двухъ», въ 1898 r.

Перцова «Тяжелые дни», въ 1900 г.-Оброшенова «Шутники», въ 1903 r.-
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Петровича «Не было ни гроша» ... , Маломальскаrо «Не въ свои сани не са

дись», Халымова «Сердце не камень» и въ 1908 r.-Досужева «Доходное 

мtсто». Впервые выступивъ двадцатипятилtтнимъ юношей на сценt Арти

стическаrо кружка въ роли Андрея Брускова, онъ навсегда сошелъ со 

сцены жизни, сыrравъ незадолго до смерти Досужева. Эта роль была 

кахъ бы лебединою пtснью артиста. 

М. П. Садовскiй былъ чисто бытовымъ актеромъ, прекрасно знав

шимъ всt слои русскаrо общества, въ особенности же московское купе· 

чество, которое онъ наблюдалъ и изучалъ съ раннихъ лtтъ. Это знанiе 

старой купеческой Москвы со всtми ея особенностями ярко сказывалось 

на сценt какъ въ художественномъ созданiи внутренняrо образа изобра

жаемаrо лица, такъ и въ деталяхъ игры: въ умtньи подвязать фуляръ, 

пить чай «въ прикуску», держать картузъ въ рукахъ и т. п. 

Когда мы видtли П. М. въ роляхъ репертуара Островскаrо, то мы 

видtли не игру его, а голую правду, ту правду, про которую еще Аполлонъ 

Гриrорьевъ сказалъ: «шире дорогу!-правда идетъ>. И дtйствительно, она 

пришла на сцену вмtстt съ Островскомъ въ лицt rенiальнаrо Прова Са

довскаго, передалась его сыну и супругt послtдняго, высокоталантливой, 

нынt здравствующей Ольrt Осиповнt. Семья Садовскихъ стала какъ бы 

носительницей сценическаrо реализма, завtщаннаго Островскимъ. Этотъ 

реализмъ въ игрt М. П. прежде всего и поражалъ зрителя. Никто не умtлъ 

такъ отрtшиться отъ индивидуальности, какъ онъ. Bct эти Барабошевы, 

Перцовы, Досужевы стояли передъ вами живыми и за ними вы не ви

дали М. П. 

Въ игрt М. П. всегда проглядывало художественное чувство мtры. 

Комическое амплуа даетъ актеру большой соблазнъ перейти границы 

естественности и впасть въ шаржъ. У М. П. было много такихъ ролей и 

однако ни въ одной изъ нихъ онъ никогда не былъ каррикатуренъ. Возь

мемъ одну изъ лучшихъ его ролей, Мурзавецкаго, этого шелопая, вtчно 

полупьянаго, наполовину нахала, наполовину труса. !УТЪ каждую минуту 

легко впасть въ шаржъ, напримtръ, во 2-мъ дtйствiи, когда онъ беретъ у 
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Купавиной деньги взаймы. Вотъ онъ стоитъ передъ вами C'l> невtроят

нымъ выговоромъ французскихъ словъ, съ кабацкими манерами и компли

ментами, подслушанными у полкового писаря. Bct эти словечки: «счеты

разсчеты, клюшки-коклюшки, имажине-ву, дворянинъ и безъ табаку», 

такъ и наталкиваютъ актера на каррикатурность. Но у Садовскаго и слtда 

нtтъ ея. Онъ превосходно оттtняетъ каждую фразу, подчеркивая при 

случаt слова подходящими, но неутрированными жестами и мимикой пьянаго 

человtка. Ничего подчеркнутаго, грубо бьющаго на эффектъ. И твмъ не 

менtе каждая фраза возбуждаетъ у публики неудержимый смtхъ. 

Въ исполненiи нtкоторыхъ ролей репертуара Островскаго М. П. дохо

дилъ до такой виртуозности, до какой наврядъ ли кто дойдетъ. Въ моей 

памяти особенно запечатлtлась чета Садовскихъ въ пьесt: «Правда-хо

рошо, а счастье-лучше,. Барабошева игралъ М. П. и Мавру Тарасовну-

0. О. Что это за чудный дуэтъ! Съ перваго лоявленiя ихъ на сценt зри

тель не можетъ оторваться отъ этой парочки. Издtвательства этого вtчно

пьянаго самодура, «подлеца своей жизни» надъ Платономъ въ 1-мъ дtй

ствiи, дtловой тонъ съ Никандромъ и Маврой Тарасовной о сватовствt и

эта фраза, вскользь брошенная: «Шато Ларозъ, новый сортъ, грудь мяr

читъ и прiятныя мысли производитъ» ... все это было выдержано такъ

художественно, переходы такъ естественны и просты, что зритель какъ бы

.воочiю видtлъ этихъ замоскворtцкихъ монстровъ. А въ послtднемъ дtй

ствiи, когда, запутавшись въ денежныхъ дtлахъ, обращается къ маменькt

съ фразой: «но, маменька, финансовый вопросъ ... >> Стоило видtть эту

фигуру, старавшуюся сохранить свое достоинство, но терявшую уже почву

подъ ногами, развалившуюся на креслt и покручивавшую усы, чтобы на

всегда запечатлtть ее въ памяти.

Какъ уже замtчено было выше, М. П. умtлъ вызывать у зрителей 

не только смtхъ, но и слезы. Присущiй ему драматизмъ онъ проявилъ во 

всей силt 26 декабря 1877 г. въ роли Андрея Бtлугина «Женитьба Бtлу

гина». Эта роль была истиннымъ торжествомъ его. Всв отзывы объ его 

иrpt сходились въ одномъ, что роль была сыграна зам·вчательно и дала 
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Садовскому бурный успъхъ. Публика была восхищена яркостью жанровыхъ 

1<расокъ и растрогана глубиною и искренностью чувствъ обманутаго Андрея 

Бълугина. Обt стороны его талан�:а: комизмъ и драматизмъ, юморъ и 

нервность нашли здъсь полноту выраженiя. И актеръ въ глазахъ публики 

сразу выросъ въ крупную величину. Вотъ что писалъ про его игру кри

тикъ «Московскихъ Въдомостей» Д. Аверкiевъ: «Мы чувствуемъ себя счастли

выми, что можемъ занести въ нашу хронику истинно артистическое испол

ненiе, настоящее созданiе лица, и это тtмъ прiятнtе, что оно принадле

житъ молqдому артисту, хотя и исполнявшему весьма недурно н-вкоторыя 

изъ выпадавшихъ "!а его до;�ю ролей, но доселt не обнаруживавшему 

самостоятельнаго таланта. Мы говоримъ объ исполненiи г. Садовскимъ 

роли героя комедiи Андрея Бtлугина. Лицо вышло полное, цtлое, выдер

жанное во всtхъ моментахъ роли. То былъ вначалt честный малый, мtш

коватый и неловкiй, влюбленный безъ ума, порою простодушно грубый, 

словомъ комичес1<ая сторона Бtлугина была передана превосходно, съ со

блюденiемъ должной мtры, когда Андрею волей-неволей приходится взгля

нуть посерьезнtе на все, что его окружаетъ, рtшить трудное дtло всей 

жизни, когда въ немъ просыпаются здоровыя и серьезныя чувства и думы,

какiя мужественныя и серьезныя ноты зазвучали въ голосt г. Садовскаго. 

Онъ точно выросъ. И что важно: передъ вами былъ тотъ же Андрей, 

тотъ же человtкъ, котораrо вы сперва узнали съ комической стороны. 

Нельзя не замtтить также, что исполненiе молодого артиста отличалось 

значительнымъ самообладанiемъ и спокойствiемъ; въ этомъ проявилось 

что-то наслtдственное, отцовское» 1 ). Про исполненiе роли Карандышева 

(«Безприданница») извtстный критикъ того времени С. Васильевъ, похва

ливъ игру актеровъ вообще, про игру Садовскаго писалъ, что лучшая по 

исполненiю роль принадлежала ему, создавшему во 2-мъ, а особенно въ 

3-мъ актt трудную роль Карандышева З). 

Послt Бtлугина самой крупной и яркой ролью въ репертуаръ М. П. 

1) «Московскiя В'flдомости� 1878 r . .№ 17.
2) «Московскiя Вtдомости:ь 1878 r . .№ 293.
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРь, 
ВО ВТОРНИRЪ, 7-го ДЕКАБРЯ, 

арrкстами ИМПЕРА ТОРСКИХЪ театровъ 
gредствв.111яо будет1,: 

въ первый рааъ: 

1 
Комедiя изъ современной ж11зви въ 4-хъ дtнствiяхъ. 

coq, Евт11хi1 Карпова. 
Новыя декорацiи: 2-го 11 3-го дtiiствiи г.,. декора.тора. 

r. Гейкбл�ома.
Оь участiемъ заслуженной арти<тШ 

ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ 

г-ж.и ПИКУ ЛИНОЙо 
Д13ЙСТВУЮЩIЕ: 

Зю,шuа, Антонина Ивановна. . • . г-жа .Ябдоqкина,, 
ЗliМинъ, Петръ Петровпчъ, ея мужъ. г. Рыжовъ. 
Стодол11щевъ. Вадю1ъ Павлов11чъ . г. R..,,имовъ. 
Дарья Михаiiловuа, его жuпа. • • • г-жа Комаровская. 
Табельскiй, Николаи Георriевичъ • r. Садовскiи. 
3ас·hка-Щекинъ, Иванъ Гаврилов11чъ.r. Рыбаковъ. 
Люд.'llила Евr·рафовна, его женn • . r-жа Н11кул11оа. 
Люб11, ихъ доqь . . . . . • • . . r-жа Кос11рев11. 
Ника. Кра,юва. ·• . . . . . . . . r-жа с�шрпова. 
П11лявивъ, �пнокентiй Лавровичъ . r .. Остуж_евъ.
Липа. Упад1,ина . . . ..•••. r-жа Рыжова. 
Вапnурно • • . . . . • . . . . . r. Головиоъ. 
Парменовъ . . . . . . . . . . . экст. Георriевск.iи. 
Татьяна. • . . . ..•..... r-жа. Рутковская.
Лакеи Зимиnыхъ. • • • • • • • • экст. Га.л.mrь. 

Дtiicтвie происходиn 111, наше время. 
Пс,ст аяов1.а ,режиссера 11. с. Пnатоаа. 

Начало въ 8 ч., окончанiе OROJIO 12 ч. 
Билеm 110:кпо аолучаn, съ t<l-'!'в ча.с. утра. аъ \СЗ.Ос-Ь 

суточиоl Щ>Qдцв Ма.яаrо театра . 

• 
1'8aorpaфin ПИПЕРЛТОРСltИI'Ъ louoвca1n Театр�. 

Посruщ.n.Двора Ero lle�ll'!ecти f·•o С1ОрО11. А 1\. Леаенсм.. 
8toc111. Teeptr••· lll•IID•••oali DOf4 со6. ton. 
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Садовскаго была роль Хлестакова. За всt 75 л-втъ существованiя «Реви

зора» на сценt Малаrо театра эта комедiя имtла немногихъ исполнителей 

роли ХлестаI<ова. Первымъ исполнителемъ былъ Д. Т. Ленскiй. Онъ не 

справился съ ролью, его зам-вститель И. В. Самаринъ былъ тольI<о прили

ченъ. Лучшими Хлестаковыми были С. В. Шумскiй и С. Васильевъ. Игру 

перваго изъ нихъ одобрилъ самъ Гоголь. Второй игралъ недолго, участво

валъ всего въ 6 спектакляхъ, но игра его, по отзывамъ современниковъ, 

была безподобна и нисколько не уступала игр-в Шумскаго. 

Въ роли Хлестакова М. П. выступалъ еще въ 1868 г. въ Артисти

ческомъ кружк-в, и тогда критика, указывая на н-вкоторые недостатки, 

отмtчала, какъ достоинство игры, обдуманность ея. 

На сценt Малаго театра М. П. выступилъ въ этой роли посл-в Рt

шимова въ 1883 г. Московская театральная публика, помнившая игру Шум

скаго и Васильева, съ нетерпtнiемъ ожидала появленiя дебютанта. Во 

время спектакля. и на сцен-в и въ зрительномъ зал-в чувствовался какой-то 

подъемъ. Садовскiй долженъ былъ сдать самый трудный экзаменъ. Под

нялся эанавtсъ. Первыя сцены оставили смутное впечатлtнiе, и многiе 

зрители скептически улыбались, не дов-вряя силамъ дебютанта. За то 

3-й актъ (сцена вранья) разрушилъ скептицизмъ публики. Садовскiй бли

стательно выдержалъ экзаменъ и въ роли Хлестакова сталъ наряду съ

Шумскимъ и Васильевымъ. Театральный критикъ С. Васильевъ (Флеровъ)

помtстилъ восторженную статью объ игр-в дебютанта. Эту статью, какъ

образецъ серьезной д-вльной критики, могущей служить руководствомъ для

исполнителей роли Хлестакова, я считаю нелишнимъ помtстить зд-всь;

«Чвмъ болtе исполняющiй эту роль покажетъ чистосердечiя и про

стоты, тtмъ бол-ве онъ выиграетъ»-писалъ Гоголь. Г. Садовскiй послtдо

валъ этому совtту и удивительно выигралъ. Ему всегда удавались особенно 

роли ограниченныхъ самодовольныхъ молодыхъ простаковъ. Теперь г. Са

довскiй внесъ эту нотку «простоты» въ роль Хлестакова и передъ зрите

лемъ мгновеliно получился совершенно живой типъ, въ которомъ н-втъ и 

т-вни устарtлости, который оживилъ всю I<омедiю и придалъ ей отт'Ьнокъ 
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необыкновенной свtжести. Недаромъ считалъ Гоголь Хлестакова главною 

ролью. Главное условiе комизма - видимое зрителю несоотвtтствiе мtръ, 

nринимаемыхъ людьми для достиженiя извtстныхъ опять-таки видимыхъ 

зрителю цtлей, несоотвtтствiе, которое зритель, какъ онъ полагаетъ, ни

когда не сдtлалъ бы, находясь въ подобныхъ обстоятельствахъ. Это главное 

условiе комическаго впечатлtнiя съ особенною яркостью выдtляется при 

видt усилiй, направленныхъ на то, чтобы обмануть такого наивнаго пу

стого и rлуповатаго юношу, каковъ герой пьесы. Становится дtйствительно 

смtшно и дtйствительно весело... И все это благодаря иrpt г. Садовскаго, 

ибо отъ тона и освtщенiя центральной роли зависитъ тонъ и освtщенiе 

всей остальной картины. Г. Садовскiй, сообразно съ указанiемъ Гоголя, 

изображаетъ Хлестакова очень молодымъ. Это именно тотъ юноша, какого 

хотtлъ авторъ видtть на сценt, юноша, еще носящiй на себt оттtнокъ 

чего-то ребяческаго. У этого Хлестакова еще «молоко на губахъ не 

обсохло». Онъ одtтъ по послtдней �одt того времени и, глядя на его 

молодость, вы опять-таки вполнt и совершенно понимаете его фразу: 

«нtтъ, ужъ лучше поголодать да прitхать домой въ петербурrскомъ ко

стюмt». Фраза эта· очень характерная, обыкновенно проходитъ незамt

ченною; въ исполненiи г. Садовскаrо она какъ-то невольно замtчается, 

хотя артистъ совсtмъ не подчер1<иваетъ ее, какъ вообще не подчерки

ваетъ онъ ничего въ своей роли. Зритель нееольно прислушивается къ 

каждому слову Хлестакова и каждое его слово становится типично и ха

рактерно, ибо, если разъ вtрно взятъ основной тонъ, то каждая фраза 

мгновенно становится на свое мtсто, получаетъ надлежащую силу, мtт

кость и выразительность. Такъ случилось теперь со всею ролью Хлеста

кова, а вслtдствiе этого и со всtми остальными ролями, какъ будто всей 

пьесt данъ толчокъ, отъ котораrо все внезапно встало на надлежащее 

мtсто. Главное достоинство игры r. Садовскаго состоитъ въ ея необыкно

венной простотt и непринужденности. Онъ дtйствительно «чистосердеченъ 

и простъ:., какъ хотtлъ того Гоголь. Онъ совершенно чистосердечно уди

вляется, какъ можно не давать человtку tсть въ гостинницt, хотя бы 
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онъ и не платилъ денегъ. Онъ наивно заявляетъ половому, что безъ tды 

можетъ «отощать», и вы слышите по тону его голоса, что онъ думаетъ 

представить этимъ резономъ доказательство, которое онъ дtйствительно 

считаетъ серьезнымъ и убtдительнымъ. Онъ совершенно искренне расте

рянъ и пугается городничаго, искренне до «мальчишества,., и въ этой то 

искренности заключается удивительная художественная правдивость испол

ненiя, ибо Хлестаковъ г. Садовскаго мальчишествуетъ потому, что онъ 

дtйствительно еще «мальчишка». Преодолtвъ свое смущенiе передъ Город

ничимъ и замtтивъ, что ему оказываютъ уваженiе и гостепрiимство, Хле

стаковъ г. Садовскаго съ совершенно юношескою беззаботностью пускается 

плыть по теченiю обстоятельствъ ... 

Не шаржируя ни на мгновенье свою роль и весьма умtренно оттtняя 

опъяненiе Хлестакова, г. Садовскiй мастерски характеризуетъ это состоянiе 

внtшю1мъ прiемомъ, съ которымъ Хлестаковъ садится въ кресло при 

началt своей бесtды и затtмъ поднимается съ него. Хлестаковъ настолько 

владtетъ собой, пока стоитъ, что опьяненiе его не замътно, но оно ска

зывается въ той стремительности, съ которою онъ внезапно, точно под

кошенный, опускается на сидtн1::е, а потомъ, въ концt своего разсказа, 

вскакиваетъ съ кресла. Онъ заболтался, на одно мгновенье даже закрылъ 

было глаза, совершенно не помниТ'ь, что онъ говорилъ, не понимаетъ, гдt 

онъ и кто его окружаетъ. Но онъ видитъ передъ собою дамъ, и послtднее 

усилiе воли употребляется имъ на то, чтобы ловко, по петербургски рас

кланяться съ ними прежде, нежели онъ невtрными шагами отправится 

отдохнуть. Въ сценt послtдовательнаго представленiя Хлестакову различ

ныхъ чиновниковъ, г. Садовскiй съ удивительной послtдовательностью 

выдерживаетъ «мальчишескiй» оттtнокъ, приданный имъ своей роли. Мысль 

попросить ден� взаймы на вашихъ глазахъ является у Хлестакова въ 

то мгновенье, когда онъ видитъ въ кулакt судьи зажатый туда пукъ 

ассигнацiй. Затtмъ, когда заемъ удался съ неожиданною легкостью, Хле

стаковъ, ободренный успtхомъ, очевидно, думаетъ только объ одномъ, 

какъ бы занять ему денегъ у каждаго появляющагося 1<ъ нему лица. Пе-
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редъ вами дрянной, ничтожный и фатоватый мальчишка, пользующiйся 

совершенно необъяснимою готовностью совершенно постороннихъ ему 

лицъ давать ему взаймы и у каж,!(аго просить денегъ съ увtренностью 

и апломбомъ, возрастающими все болtе. Хлестаковъ такъ поглощенъ 

этимъ занятiемъ, что даже не обращаетъ вниманiя на то, почему ему 

представляются всt эти чиновники въ мундирахъ и при шпагахъ. Съ 

неподражаемой наивностью отвtчаетъ онъ на вопросъ судьи: «Я разу

мtю, не дадите ли какого приказанiя здtшнему суду? - «Зачtмъ же? 

Вtдь мнt никакой нtтъ теперь въ немъ надобности, нtтъ, ничего, 

покорнtйше благодарю». Удачи въ займt денегъ, почетъ, угощенiе, удоб

ства, вниманiе - все это совершенно вскружило голову Хлестакову и 

совершенно сбило его съ толку вмtсто того, чтобы навести на мысль, 

чtмъ можетъ все это кончиться. Онъ начинаетъ входить въ роль санов

ника, съ покровительственнымъ видомъ киваетъ головой и обtщаетъ свое 

ходатайство; осанка дtлается сановитtе, голосъ прiобрtтаетъ все болtе 

и болtе увtренности, манеры становятся важнtе. Г. Садовскiй мастерски 

передаетъ рядъ переходовъ въ душевномъ состоянiи Хлестакова, его по

степенное вхожденiе въ роль сановника, внезапную беззащитность подъ 

напоромъ слесарши, испугъ передъ видомъ настоящихъ просителей, пока

зывающихся въ дверяхъ, внезапную радость при появленiи Марьи Анто

новны и совершенное увлеченiе ухаживанiемъ за нею и Анною Андреев

ной. Его «преглуповатую» голову, и безъ того сбитую уже съ толку всtмъ 

предыдущимъ, охватываетъ какое-то круженiе. Онъ совершенно не пони

маетъ, что дtлаетъ, не отдаетъ себt никакого отчета въ своихъ поступ

кахъ. Его одуренiе сообщается всtмъ остальнымъ и даже самъ зритель 

ощущаетъ себя увлеченнымъ внезапнымъ prestissimo, которымъ заканчи

вается 4-й актъ. Что за мастерская постройка этого финала и какъ 

мастерски переходитъ r. Садовскiй къ stretto. Ритмическое движенiе, уско

ренiе и ,замедленiе темпа составляютъ принадлежность драмы въ такой же 

степени, какъ и оперы. Музыкальная терминолоriя невольно напрашивается 

на перо, когда я припоминаю заключенiе 4-го акта «Ревизора». Послt сцены 
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объясненiя Хлестакова съ Марьей Антоновной такъ и хочется написать 

на лоляхъ книги: sublto, prestissimo ... Я не могу сказать б6льшей похвалы 

Садовскому, какъ повторить еще разъ, что онъ игралъ роль Хлестакова, 

какъ желалъ этого Гоголь, и что трудно представить себt болtе цtлост

ной и вtрной передачи этой роли, которою г. Садовскiй добылъ себt 

патентъ на званiе серьезнаго и выдающагося а·ртиста» t). 

Покойный М. П. былъ талантливымъ создателемъ не только круп

ныхъ ролей, rдt представлялся широкiй просторъ его сценическому даро

ванiю, но онъ сказывался такимъ же талантливымъ актеромъ и въ соз

данiи эпизодическихъ небольшихъ ролей въ родt Дерrачева ( «Послtдняя 

жертва)). Вtроятно, театральной Москвt памятна еще эта невзрачная 

фигура въ поношенномъ пиджакt съ чужого плеча въ той сценt, гд� 

Михеевна выпроваживаетъ Дерrачева изъ дома, или въ 4-мъ актt, когда 

онъ приноситъ Туrиной (Ермолаевой) письмо отъ боrотворимаго имъ Ва

дима. Въ этой сценt все вниманiе зрителя сосредоточено на чудной иrpt 

М. Н. Ермоловой. И тtмъ не менtе, смущенная фигура Дергачева (Садов

скаго ), запутавшагося въ своемъ враньt въ угоду прiятелю и невольно 

почувствовавшаго состраданiе къ обманутой женщинt, не остается въ 

тtни. Самыя разнообразныя душевныя волненiя до того ярко отражаются 

на его подвижной физiономiи, что зритель невольно останавливается и на 

этой фигурt. 

Въ небольшихъ роляхъ иноковъ-бродягъ («Борисъ Годуновъ» Пушкина) 

Садовскiй и Макшеевъ показали высшiй предtлъ сценической художест

венности и про ихъ игру мы читаемъ такiя строки: «Критику лишь остается 

сожалtть о своемъ безсJ.!лiи воспроизвести въ словt свои впечатлtнiя, 

достигающiя той степени наслажденiя, когда оно становится безотчетнымъ 

и не поддается мотивировкt». 

Создавая цtлый рядъ блестящихъ ролей изъ бытового репертуара, 

онъ не чуждался и репертуара западно-европейскаго, съ успtхомъ иrралъ 

Скапена, Лепорелло и многiя друriя роли пьесъ Мольера. 

t) «Московскiя Вtдомости•>, 1883 r., Nf 264.
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М. П. 6ылъ богато и разносторонне развитою личностью. Помимо 

крупнаго сценическаго дарованiя, онъ обладалъ и талантомъ беллетриста 

и драматурга-переводчика. Въ двухъ небольшихъ томикахъ прекраснымъ 

я,зыкомъ, не 6езъ юмора, онъ изо6разилъ жизнь простыхъ людей захолуст

ной Москвы, разныхъ «дикихъ людей», «развtнчанныхъ хирурговъ» и «вред

ныхъ членовъ». Еще въ молодости онъ изучилъ въ совершенствt фран

цузскiй и итальянскiй языки. По порученiю А. Н. Островскаго для предпо

лагаашагося тогда изданiя перевелъ нtсколько пьесъ, комедiи Гальдони: 

«Вtеръ>� и «До6родtтельный ворчунъ», Сильвiо nели1<ко «Франческу», Джа

кометти «Карла 11•, Бомарше «Севильскаго цирульника» и для бенефиса 

М. Н. Ермоловой «Федру» Расина. Какъ самостоятельный драматургъ, онъ 

в.ыступилъ въ 80-хъ годахъ прошлаго столtтiя съ комедiей «Чужая душа

потемки» которая шла въ бенефисъ его жены. За свои литературные 

труды М. П. 6ылъ выбранъ въ дtйствительные члены Общества Любителей 

Россiйской Словесности 1). 

Одно время М. П. 6ылъ преподавателемъ сценическаrо искусства сна

чала въ Московскомъ Филармоническомъ училищt, а затtмъ, въ началt 

90-хъ годовъ, на Драматическихъ курсахъ Императорскаго Театральнаrо

училища. На преподаванiе онъ смотрtлъ своеобразно: онъ никогда не «по

казывалъ», какъ нужно играть. «Я васъ буду поправлять, когда увижу,

что вы плохо играете, - rоворилъ онъ-а учить васъ играть я не умtю.

Надо понимать и чувствовать, что изображаешь. Если же я покажу, какъ

я играю, то вы будете только подражать, и тогда 6удетъ два Садовскихъ».

Необыкновенно остроумный, покойный М. П. разсыпалъ блестки 

своего остроумiя въ многочисленныхъ шутливыхъ посланiяхъ, 6асняхъ за 

подписью Хемницеръ II и эпиrрамахъ, написанныхъ имъ на разныхъ лицъ 

и по разнымъ поводамъ. Принятъ ли на сцену по протекцiи безголосый 

пъвецъ, сынъ извъстной, нынt уже покойной комической актрисы А-вой, 

и уже готова эпиграмма: 

1) См. ст. Б. Варнеке <осАктеръ-писатель» (вып. IV «Ежег. Имп. Т.» за 1910 г.).
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Ак-вой дана награда, 
На сцену принятъ сынъ, 
И публика ужасно рада, 
Что сынъ у ней одинъ. 

НЕКРОЛОГИ. 

На одной изъ репетицiй «Власти тьмы» въ Маломъ театрt онъ ска-

залъ такой экспромтъ: 

Воспрянули отъ сна забытые умы, 
Проникнулись сердца живымъ и свtжимъ чувствомъ,
Пришелъ Толстой и силой «Власти тьмы» 
Затеплилъ яркiй свtтъ надъ дремлющимъ искусствомъ! 

Случилось какъ-то, что актеры не получали жалованья въ теченiе 3-хъ 

мtсяцевъ и вотъ изъ подъ его пера вылилась такая пародiя: 

И скучно, и грустно! Не ходимъ мы даже въ трактиръ 

Въ минуту душевной невзгоды. 
Нtтъ денегъ ... Постылъ Божiй мiръ! 

И такъ проживаемъ мы лучшiе годы. 

Занять!.. Да вtдь мало не стоитъ труда, 

А много занять невозможно. 
Себя хоть обшарь-денеrъ нtтъ и слtда, 
О, какъ проз.ябанье наше ничтожно! 

И нынt смотря съ· сокрушеньемъ вокругъ, 
Склонишься невольно къ рtшенью разсудка, 
Что служба въ театрt, милtйшiй мой другъ, 

Одна лишь· пустая и глупая шутка! 
/ 

М. П. принадлежалъ J(Ъ типу, теперь уже выведшемуся на сценt, 

милыхъ шут-никовъ. Желая увtковtчить себя вмtстt съ товарищами «въ 

перiодъ трехмtсячнаго неполуче!iiя жалованья» онъ и нынt тоже покой

ные Н. А. Александровъ и А. П. Ленскiй идутъ въ фотографiю и снимаются 

группой въ комическомъ видt. 

Шутливыя посланiя писались мноrимъ аl(терамъ. 
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Кто онъ? (Музиль). 

Въ искусствt честный онъ работникъ, 
Прекрасный въ жизни человtкъ, 
Винтить ужаснtйшiй охотникъ 
И благодtтель ·для аптекъ. 

А. П. Ленскому. 

Друзья, сомнtнiя въ томъ нtтъ, 
Что Саша нашъ талантъ гиrантскiй: 
Сегодня сумрачный Гамлетъ, 
А завтра «Дворянинъ Испанскiй». 

М. П., коренной москвичъ, пользовался большими симпатiями москви

чей, что ярко выразилось въ день сорокалtтняrо его юбилея 17-ro октября 

1909 r., когда онъ буквально былъ засыпанъ адресами, телеграммами и 

письмами со всtхъ концовъ Россiи. Въ этотъ день онъ . выступалъ въ 

послtднiй разъ на сценt въ роли Досужева ( «Доходное мtсто» ). Уже пер

вое появленiе юбиляра, котораго публика, видимо, ждала съ нетерпtнiемъ, 

было началомъ rрандiозной овацiи. Аплодисменты не умолкали. Глубоко 

растроганный юбиляръ выходилъ на вызовы, опираясь на трость. На сцену 

изъ-за 1<улисъ передавали многочисленныя подношенiя и подарки какъ 

отъ отдtльныхъ лицъ, такъ и цtлыхъ учрежденiй. 

Съ Высочайшаrо соизволенiя М. П. получилъ званiе и знакъ заслу

женнаго артиста. 

Не прошло и года послt юбилея, и актеръ-бытовикъ въ ночь съ 

25-ro на 26-е iюля 191 О года покинулъ и сцену жизни.

Здоровье его за послtднiе годы сильно пошатнулось. Обыкновенно 

веселый, остроумный послtднее время въ «курилкt» онъ сидtлъ задумчи

вымъ. Его мучила одышка. За годъ до смерти съ нимъ былъ леrкiй ударъ

онъ упалъ на улицt. И ему пришлось нtсколько дней пролежать въ по

стели. « Первый звонокъ- rоворилъ онъ шутя-разсказывая про свое паде

нiе-«Ждутъ на той станцiи, откуда уже нtтъ возврата». Съ этихъ поръ 

онъ часто прихварывалъ и вынужденъ былъ по н·вшолько дней не выхо-
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дить изъ дома. 23-го iюля онъ слегъ въ постель у уже больше не вста

валъ. 

Хоронили его на Пятницкомъ кладбищt. Отдать послtднiй долn: 

почившему явилась масса народу, несмотря на глухую лt.тнюю пору, когда 

большинство разъtзжается изъ Москвы. 

И. В. САМАРИНЪ. 

25-ти· л-втняя годовщина кончины И. В. исполнилась 1 З августа

191 О года. Еще юношей 16-18 лtтъ, воспитанникомъ театральной школы, 

И. В. выступалъ на сценt Московскаго Малаго театра въ такихъ отвtт

ственныхъ роляхъ, какъ Лаэртъ въ «Гамлетt», Kaccio въ «Отелло», Мер

куцiо въ «Ромео». Принятый на казенную сцену, онъ въ 1841 году бле

стяще сыгралъ Мортимера въ <Марiи Стюартъ» раздtливъ успtхъ съ 

знаменитымъ петербурrсl<имъ rастролеромъ В. А. Каратыrинымъ; И. В. 

занялъ сразу амплуа первыхъ молодыхъ ролей въ драмt и комедiи. Про

исходя по рожденiю изъ народа, С. обладалъ рtдкою у русскихъ актеровъ 

способностью быть естественнымъ и воплощать характерныя черты аристо

кратизма въ роляхъ представителей высшаго свtта. Его считали лучшимъ 

Чацкимъ, соединявшимъ въ своей иrpt и внtшнiй и внутреннiй блескъ 

образа; приводило публику въ восторгъ также его исполненiе Гамлета 11

маркиза Позы въ «Донъ Карлосt» Шиллера. Изящно и прочувствованно 

сыгравъ рядъ героевъ французской мелодрамы, И. В. украшаетъ свою 

галлерею ролей образами Мити ( «Бtдность не порокъ») и Мерича ( «Бtдная 

невtста») Островскаго. Какъ преподаватель Театральнаго училища и Консер

ваторiи, С. дал_:ь сценt еедотову, Никулину, Глама-Мещерскую, Кадми1:1у: 

Состарившись И. В. также блестяще несъ репертуаръ. ролей драматическихъ 

резонеровъ, «благородныхъ отцовъ» и характерныхъ. Въ �ropt отъ ума», 

онъ далъ типичнаго «московскаго барина»-Фамусова, создалъ живописное 

,рагическое лицо Имшина въ «Самоуправцахъ», Писемскаго, Арбенина въ 

оыn.vш. 

12 
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«Маскарадt» Лермонтова и, какъ контрастъ, веселаго Шекспировскаrо 

Фальстафа, Тартюфа въ Мольерt, Телятева въ «Бtшеныхъ деньгахъ» 

Островскаго и др. Манера игры С.; по отзыву А. И. Южина, была «тонкой, 

изящной, съ мяrкимъ, но опред'вленнымъ рисункомъ роли», отдtланной всегда 

до мелочей, кончая костюмомъ, прической, обращенiемъ со шляпой, перчат

I<ами, вообще всtмъ maintien. С. извtстенъ и какъ драматурrъ, пьесы кото

раrо шли съ успtхомъ на I<азенной сценt и до сихъ поръ даются въ про

винц\и («Утро вечера мудренtе», «Перемелется-мука будетъ», «Самозва

нецъ Луба»). 

С. В. ТАН'ВЕВЪ. 

С. В. скончался 15 ноября 1 91 О r. Покойный извtстенъ, какъ историкъ 

придворныхъ театровъ, издавшiй рядъ выпусковъ� подъ заrлавiемъ «Изъ 

прошлаrо Императорскихъ театровъ», въ которыхъ очень много цtн

наrо матерiала для интересующихся театральной стариной. С. В. не 

былъ профессiоналомъ и до конца жизни своей служилъ по военному 

вtдомству, но горячо любилъ театръ и сталъ къ нему особенно близко 

послt женитьбы на артисткt Александринской сцены Н. С. Васильевой. 

Покойный останется въ памяти у театраловъ, какъ пiонеръ частной теат

ральной антрепризы въ столицахъ, упорно боровшiйся съ существовавшей 

въ то время монополiей казенныхъ сценъ, рядомъ съ которыми не разрtша

лось частныхъ театровъ, добившiйся упраздненiя этой монополiи и открывшiй, 

вмtстt съ княземъ Ф. М. Урусовымъ, въ 1875 году, въ Москвt, первый 

частный общедоступный театръ, для котораго собрана была образцовая 

труппа (Стрепетова, Кудрина, Козловская, Таланова, Писаревъ, Ник. Хрис. 

Рыбаковъ, Андреевъ-Бурлакъ, Далматовъ, Кирtевъ, Ивановъ-Козельскiй, 

Давыдовъ и др.). Родившiйся въ 1841 году, С. В. былъ сыномъ бога

таго помtщика, который держалъ въ своемъ имtнiи постоянную драма

тическую труппу, и поэтому С. В. съ юности жилъ въ театральной. 
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атмосферt. Послt перваго-же сезона своего Московскаго театра С. В. 
повезъ впервые за границу, въ Парижъ, русскую труппу, блестящiе спектакли 
которой явились крупнымъ событiемъ въ дtлt начавшагося тогда уже сбли
женiя Россiи съ Францiей. Первый шагъ къ «alliance»'y на почвt искусства 
былъ сдtланъ русскими актерами по иницiативt покойнаго С. В. Ради 
театра онъ на 4 года уходилъ въ отставку, когда начальство предложило 
альтернативу: службу въ армiи, или театръ; этой отставкой С. В. замед
лилъ свою оффицiальную карьеру, пойдя на зовъ своей души. Въ 1896 г. 
С. В. съ большимъ успtхомъ организовалъ первые спектакли ансамбля 
Московскаго Императорскаго Малаго театра въ Варшавt. Какъ драматургъ, 
С. В. написалъ легкую комедiю «Не люби двухъ разомъ», перевелъ 
«Севильскаго цирульника» Бомарше (обt эти пьесы шли на казенныхъ 
сценахъ) и феерiю Жюля Верна-«80 дней вокругъ свtта» (для своего 
Московскаго театра). 

Б. Б. ТУНОIПЕНСЕIЙ. 

Покойный родился въ 1864 году, t 18 iюля 191 О г.; онъ получилъ военное 
образованiе и спецiализировался на оружейной техникt, завtдуя еще не за
долго до смерти Сестрорtцкимъ оружейнымъ заводомъ. Но всt досуги свои 
В. В. посвящалъ литературt и театру. Еще въ 1885 году на частныхъ сце
нахъ давалась его первая пьеса «Цвtты запоздалые». Второе драматическое 
произведенiе покойнаго-драма «Въ глуши», написанное вдумчиво, лите
ратурно, въ художественно-бытовыхъ тонахъ школы Островскаrо, причемъ 
въ пьесt впервые выведенъ былъ на сцену новый типъ толстовца,-имtло 
большой успtхъ въ девяностыхъ годахъ на сценахъ дачныхъ мtстностей и въ 
клу6ахъ. Послt нtкотораго перерыва В. В. написалъ веселую комедiю-са
тиру-«Губернская Клеопатра», въ которой удачно инсценировалъ русское 
бытовое явленiе провинцiальнаго помпадурства, воскресивъ воспоминанiе 
о Щедринской эпопеt. Эта пьеса создала автору замtтное имя въ драма-
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тургiи и стала репертуарною. Кромt того, В. В. написаны: «Въ Гаграхъ», 

«Черноморская цирцея», «Въ странt любви», «Зарницы» (была поставлена 

на сценt Императорскаго Александринскаго театра), «Великая грtшница», 

законченное, по черновымъ наброскамъ, г. Радзивилловичемъ. 

АЛЬВЕРТЪ ЦАВЕЛЬ, 

Ц. скончался 9 февраля 191 О г., родился въ Берлинt, въ 1835 г. 

Получивъ ребенкомъ, на елкt, дtтскую арфу, Ц. скоро сталъ такъ хорошо 

играть на ней, что его стали приглашать въ салоны. Авторъ «Гуге

нотовъ» Мейерберъ помtстилъ мальчика въ «Singinstitut» Баха, гдt 

Ц. выдtлялся въ xopt своимъ слухомъ и голосомъ. Поступивъ за

тtмъ въ Королевское музыкальное училище, въ классъ арфы Гримма, 

Ц. былъ удостоенъ, при окончанiи курса, подаркомъ Короля - арфой 

и отправился, въ составt оркестра Гунгля, въ Америку, послt чего игралъ 

временно и въ Россiи. Въ 1855 г. онъ приrлашенъ былъ въ оркестръ 

Петербургскаго Императорскаго Большого театра. Solo артиста всегда вы

зывали восхищенiе. Въ 1862 г. онъ былъ приrлашенъ въ составъ профессо

ровъ Спб. Консерваторiи и далъ такихъ учениковъ, какъ Ида Цабель, 

Кюне-Вальтеръ, Штейнбергъ и др. Цабель, получившiй за свой музы.:.. 

кальный талантъ званiе солиста Его Величества, оставилъ много сочинен

ныхъ имъ эффектныхъ и мелодичныхъ пьесъ для арфы. 

Б. Б. ЧАРОЕIИ, 

Ч. скончался въ Москвt 5 марта 191 О г. Покойный пользовался въ 

свое время огромнымъ успtхомъ, гастролируя въ провинцiи, осоаенно въ 

роляхъ Шекспировскаго и Шиллеровскаго репертуара. Высокiй, стройный, 

съ красивымъ звучнымъ голосомъ, Ч. пошелъ на сцену по призванiю; 
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въ роли свои онъ вкладывалъ много труда и знанiя. Будучи человtкомъ 
съ университетскимъ образованiемъ, онъ слtдилъ за литературой по исторiи 
театра и вращался всегда въ литературной. и интеллигентной средt. Одинъ 
годъ, въ 1882 г., онъ служилъ на сценt Александринскаrо театра. Началъ 
свою карьеру покойный артистъ въ труппt Н. К. Милославскаго, игралъ 
въ Общедоступномъ I'!1осковскомъ театрt С. В. Танtева, въ крупныхъ 
московсl'<ихъ театрахъ Бренко, Горевой, Абрамовой, Лентовскаго. Лучшими 
ролями его были «Отелло», «Лиръ», «Шейлокъ», «Ричардъ 111», Францъ 
Мооръ («Разбойники>>) «Ришелье», Несчастливцевъ и др. 

О. Н. ЧЮМИНА. 

О. Н. родилась въ 1858 r. въ Новгородt въ военной семьt. Въ восьми
десятыхъ годахъ она стала печатать свои стихи, по преимущес тву 
переводные. Особенно удачно .передавала она характерныя особе.нности 
стихотворенiй и маленькихъ поэмъ Франсуа Коппе. Въ приложе нiяхъ 
къ журналу «Родина» она дала рядъ переводовъ классическихъ ино
странныхъ поэтовъ: Байрона, Лонгфелло, Мильтона, Тенниссона. Сбор
ники стиховъ ея, красивыхъ и прочувствованныхъ, вышли въ 1888, 1897 и 
1905 гг. Въ «Вtстникt Европы» она, въ талантливо сдtланныхъ сокраще-
нiяхъ-пересказахъ, познакомила публику съ рядомъ новtйшихъ иностран
ныхъ романистовъ. Въ послtднiе годы жизни О. Н. съ большимъ у спt
хомъ выступила съ вереницей юмористическихъ и сатирическихъ стихотво
ренiй «на злобы дня», 1юдъ псевдонимами «Бой-котъ» и «Оптим истъ», въ 
которыхъ затрогивала и политическiя и общественныя темы. Перу О. Н. 
принадлежатъ, кромt переводныхъ, и нtсколько оригинальныхъ пьесъ: 
«Угасшая искра», «Загадка» и др. Первая изъ нихъ шла на сценt Алексан
дринскаго театра. Скончалась О. Н. 26 августа 1909 г. 
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лера «Марiя Стюартъ», vш, 84-88. 

Серти РатоВ'Ь. Теорiя внезапныхъ мыслей, v1, 73-84 . 
.А . .А. CJ.fiUJЖ,08'Ь. «Донъ Жуанъ» Мольера и постановка его на сценt Але

ксандринскаrо театра, v11, 83-99. 
Н. Я,х;овле8'Ь. Къ возобновленiю на Московскомъ Маломъ театрt комедiи А. Н. 

Островскаго ,<<Грtхъ ·да бtда на кого не живетъ», v1, 106-109 . 
.А. И. ЮЖи'Н!Ь (кн. Сумбатовъ). Проектъ сезона 1910-1911 r. въ Император

скомъ Московскомъ Маломъ театрt, v11, 100-142. 

Б. П о с т а н о в к и о т ч е т н а r о с е з о н а. 

1. С.-Петербургъ.
R. И. АрабаоtСU'Н/Ь. Впечатлtнiя сезона: А.мксшнl}ри'IW'Кiй 11ш1m1р'Ь: «Вене

цiанскiй купецъ», «Г-жа Пошлость», «Тихая пристань», «Звtзды», «Обыватели», 1, 
106-114; «Передъ зарею», «Шутъ Тантрисъ», 11, 129-134; «Лtсъ», v1, 149-161;
Ма.м,tи meamJ:P'Ь (Литературнаго Худ. 06-ва): «Генрихъ Наварскiй», 11, 135; Нов·ыи
,цра.,�1,. т.: «Gaudeamus», vш, 88-96.

Серти .Ауслендер'Ь. Русская драма, .iv, 87 - 93; Впечатлtнiя сезона: .Але
кса,,нf)рwн,с'Кiи теаmр'Ь: «Донъ Жуанъ», Мольера, v11, 142-147. 

Л. М. Васимвс,х;iи. Гастроли г-жи Ганако, 1, 114-116. 
В. Г. Rapatmiыгwнrь. Опера, 1v, 94 -128; Музыка въ Спб. (итоги весенняго 

сезона 1910 r.), 1v, 156-171; Марiинскiй театръ, v11, 148-152. 
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Л. RозляtНiWНО8'Ь. Гастроли н-вмецкой труппы Ф. Бока, 1v, 147-155. 
В. Л. СвrотлоВ'о. Балетъ, 1v, 129-134. 
:Э. А. Старт. Впечатл-внiя сезона: А.мксшндриис�.iй meOfflV]YЬ: «Три сестры», 

v, 162-170. 
Н. Н. Та.м,а1рwwь (Qку.11,Q8'Ь). Михайловскiй театръ, франц. драма, 1v, 135-147. 
11. Москва.
М(J!Кси.,1�и.llЛдlН!Ь Волоuииvь. «Братья Карамазовы», въ Художественномъ т. v11,

153-165.
М., С. Частная опера С. И. Мамонтова. ю6ил., vш, 133-138.
Серти MQ,.At,(mnrio6'o. Балетъ, 1v, 193-198.
Ю. :Эигель. «Золотой пtтушокъ», 1, 137 - 153; Опера въ 1909 - 1910 гг., 1v.

189-193; Музыкальный сезонъ 1909-1910 гг. въ Москв-в, 1v, 199-209.
Н. Эфросrь. Впечатл-внiя сезона: Ма.!l!Ьtй теаппръ - «Цезарь и Клеопатра»,

«Б-вдная невfкта», «Привидtнiя», 1, 117-134; «Свадьба Фигаро», «Болотные огни», 
«Старый о6рядъ», 11, 136-153; «Очагъ», «Путаница», 1v, 172-178; Итоги за сезонъ, 
IV, 179-188; сГр-вхъ да 6-вда», VIII, 96-106; сМарiя Стюарты, VIIJ, 106-114; «Amor· 
omnia», vш, 114-119; «Клейыо�, vш, 119; Теаппръ Неэлодwна-«Эросъ и Психея», 1, 

134-137; «Анфиса», «Мелкiй 6-всъ», 11, 154-158; ХудожесmвеН1Н1Ьи1, теаппръ-«Чехо
вское утро», 11. 153-154.

VI. Xpowma. за.граничной жизни.

Ал. Гидони. Хроника загранич. жизни и литературы о театрt, щ 124-128. 
Вар. Н. В. Дризеwь. О6ераы�1ергау въ 1910 г. Впечатлtнiя. v1, 122-148. 
Н. R. МелЬ1tiил,:06'о (Си6ирякъ). Стиль и исторiя; письыа, 1v, 80-84; 06ерам

мергау въ 1910 г. Исторiя, v1, 110-121. 
W. Molмd. Невозможный театръ, перев. М. Т. (письмо 11), 111, 119-124.
Сильвiо. «Когда цв-втетъ молодой виноrрадъ», на сцен-в Дрезденскаго театра

-(письмо 1), 1, 100-106; Покрывало Пьеретты (письмо 111), 1v, 74-80. 
Т. Л. Щermu'Н(Jr№Jnepнu1,,"l>. Изъ л-втнихъ впечатл-внiй (письмо У), v, 128-140. 

VII. Виблiоrра.фi.я.

В. Во!fЯ!Ж)8С'Кiй. В. Базаровъ, «На два фронта», 1, 156-158. 
А. Гор'Нфельfh,. Юрiй Веселовскiй, «Литературные очерки», 11, 163-165. 
Н. Н. Евреu,1Ю6'о. К. Гагеманъ, «Режиссеръ», 111, 131-135. 
А. Иэ.м,аu.11,QВ'о. Новь и старь, ш, 111-119. 
Н. Rашиwь. Кузьминскiй, «Художникъ иллюстраторъ» П. М. Боклевскiй, его 

жизнь и творчество», I, 154-156; «Гоголевскiе тексты», 1, 158 и 1S9. 
П. О. МорозоВ'о. Б. В. Варнеке. Исторiя русск. театра, ч. 11, 11, 160-162. 
Н. Ф. Фи'НiJейэеwь. Э. Шюре, «Р. Ваrнеръ и его музыкальная драма», v1, 

171-714.
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VIII. При.пожевiя.

Вар. Н. Н. ВрФН2е.аь. Письмо въ редакцiю� 111, 129 и 130. 
Н. Л. Г.1Шэу1ЮВ'о. Указатель къ рисункамъ, помtщеннымъ въ «Ежеrодник-1> 

Имп. Театровъ», vш, 1-ххх1. 
П. Л. РоссiеВ'о. Письмо въ реда1щiю, v, 140. 

IX. Отатиотиха.

1. Репертуаръ сезона 1909-1910 rr., v1, 1-57 (четныя цифры по Спб. театрамъ, 
нечетныя по МосковскимъJ. 

2. Количество спектаклей въ сезонt 1909-191 О rr. по Спб. и Москвt, v1, 58. 
3. Дtятельность Театрально-Литературнаго Комитета Спб. и Московскаrо 'v1, 

59 и 60. 
4. Списокъ пьесъ, исполненныхъ въ сезонfз 1909-1910 rr.: 

въ Спб.: русск. драма . vr, 61 -63. 
» опера . . . . vr. 63-65. 
» балетъ . . . vr, 65 и 66. 

французск. драма . VI, 66-68. 
въ Москвt: русск. драма . . vr, 68-70. 

» опера . . . . v1, 70 и 71. 
• балетъ . . . v1, 71 и 72. 

5. Списокъ артистовъ Императорскихъ театровъ въ сезонfз 1909-1910 rr.: 
Спб.: русск. драма . . v1, 73- 81. 

» опера . . . . VI, 81- 89. 
балетъ . . . . v1, 90-100. 

французск. драма . • . vr, 100-104. 
оркестръ . vr, 104-108. 

Москва : драма . v1, 208--115. 
опера . vr, 115-122. 

балетъ . vr, 122-131. 
оркестръ . vr, 131-134. 

6. Списокъ личнаго состава служащихъ по постановочной части: 
Cn6. . ............. VI, 135-137. 
Москва .............. vr, 138-140. 

7. Списокъ личнаго состава театральнаго управленiя, vr, 141-144. 

8. Списокъ личнаго состава преподавателей и служащихъ въ Императорскихъ
� . .  

театральныхъ училищахъ: 
Сп 6 .. •.......... 
Москва ......... . 

9. Императорскiя театральныя училища: 
Спб ... 
Москва .......... . 

. VI, 145 -147. 
• VI, 148и 149.

• VI, 160и 161.
. vr, 152.
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УКАЗАТЕЛЬ ООВОТВВНПЫХЪ И:М:ЕНЪ, ВОТР'IJЧ:АЮЩИХО.Я: 

въ 

;,ЕЖЕГОДНИК'В ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ" 
за 1910 г. 

Римская цифра обозначаетъ .№ выпуска, арабская - страницу. 

А 

.АбО!J)'l.июва, .А. И., въ роли Периколлы («Периколла»), 1. 
А'НQ])ее8'Ь, Лео'Н,идrь, упом. въ рец. объ «Анфисi;», 11, 154-158. 
Амрiе, ШаJрль, арт. Мих. франц. Т·, некр. vш, 144 и 145. 
А.лексшнi}роВ'Ь, Н. А., арт., портретъ въ группt, VIII. 

А.мтm-ое8'Ь, А. А. въ рол.и Аякса («Пр�красная Елена»), 1 • 
.Ал.мгри, О. R., декорацiи къ пьесt «Передъ зарей», v. 
Араоаоюи'НIЬ, R. И. Впечатлtнiя сезона: «Венецiанскiй купецъ», «Г-жа Пошлость», 

..:Тихая пристань», «Звtзда», «О�ыватели», 1, 106-114; «Передъ зарей», «Шутъ Тант
рисъ», 11, 129-134; «Лtсъ», v1, 149-161; «rенрихъ Наварскiй» (въ Маломъ т.), 11, 135, 
142-147.

Аус.аендеръ, Оергти, русская драма, 1v, 87 - 93; «Донъ Жуанъ», Мольера въ
Александр. т., v11. «Gaudeamus:. (въ Нов. Драм. т.), vш, 88-96. 

в. 

Вала'КUJ)е8'Ь, М. А., композиторъ, ст. О. Ляm,уt1,Qва, v11, 40-67 и vш, 31 - 53, 
портретъ, vн. 

ВQ/Р'Н,ай, Людвиг'Ь, нtм. траrикъ, юбил., vш, 123. 
ВG!р'Ъ, иллюстр. къ пьесt «Звtзда», 11, 

Beae'КUJ)m.iu, В. В., проф. скрип., юбил., v111, 123 и 124. 
ВлейХJ.W!Нl'Ь, Iu. И., комп., некр., vш, 145 .. 
ВЛ,QХ"Ь, А. А., памяти В. е. Коммиссаржевской, 11, 91·-101. 
Воа.л,ьдье, франц. композ., уnом. въ ст. Н. Фипдейае,н,а, v, 14-41. 
Всжлево1,,"iи, П. М., худ. его жизнь и творчество, упом. въ замtткt Н. Rа'UIЛИШ, 

154-156.
Всж,ь, Ф., гастроли его труппы, 1v, 147-155.
Во.лшрше, упом. въ рецензiи о «Свадьб'}; Фигаро», 11, 136-153.
В(Ж,(},•ш'Ч!'Ь, А. Л., въ роли Звtздочета («Золотой пtтушокъ», Р.-Корсакова),

портр., 1v. 
B01fЯЖ>BC'h."iu, В. е., библiоrр. В. Базарова, «На два фронта», 1, 156-158. 
Врав,u•vь, R. В., въ роли пастора Мандерса («Привидtнiе», Ибсена), портр., 1v. 
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Вудище6'Ь, yn. въ рец. на «Старый обрядъ», 11, 136-153, 
Вьер1Wтер'Н!Ь-Вьерпсоwь, драмат., ст. Сильвiо, «Б. и Стриндбергъ», 111, 46 - 60; 

некр., vш; реценз. о пьесt «Когда цвtтетъ молодой виноградъ», 1, 100-106. 
Вrоляе6'Ь, IO., упом. въ рец. о пьесt <Путаница•, 1v,

, 
172-178.

в. 

ВагнеJУЬ, Р., упом. въ би6лiогр. зам. Н. Фимейзе-н.а,, v1, 171-174. 
Вар.лр,.лt06'Ь, R. А., ю6ил., VIII. 
ВО!J)'Н,е'Ке, Л. В., рецензiя о книгt его <tИсторiя русск. т.», П. О. Морозова, 

·11, 160-162.
Василевс-кiй, Л. М. Франц. драма и «Свободный театръ•, 11, 112-128; Гастроли 

г-жи Ганако" 1, 114-116. 
Васильев,ь, Н. О., арт., ю6ил., vш, 125 и 126. 
Ватто. Драм. сцена на франц. т. въ XVI/I в., 111. 

Ведрwн,с-кая, М. А., въ роли Саши (с:Ивановъ» , Чехова), порт., 1.

Верст,овс-кiй, А. Н., коr.ш., упом. въ перепискt, ст. Н. Еашим, 11, 8-67; 
Память, vш, 146. 

Веселовс'Кiй, IO. Гуцковъ и «Урiэль Акоста», 11, 68-85; О книгt его сЛитерат. 
очерки,, А. Горщрельда, 11, 163-165. 

Вiардо, Полина, пtвица, некрол., vш, 146 и 147. 
Влади.лt,1,ро6'Ь, М. А., въ роли Ореста ( <Эриннiи» Л. де Лиля), портр., 111. 

Волохо8'о (Ратно) Н. В., арт., некр., vш. 
BQJ/,()'/U/Ut1VЬ, Mwкcu.Atuлiawь. Современный франц. театръ, 1, 56-81; 111, 60-94; 

«Братья Карамазовы• въ Москов. Худ. т., vн. 
Вор.ли;,ь, Г., арт. франц. т,, некр" vш, 147 и 148. 
Врамгель, бар. Н. Н., письмо въ редакцiю, 111, 129 и 130. 
Всеволодокiй, В. (Гернгроссъ), театральныя зданiя въ Москвt въ XVII и XVIII вв., 

VII, 1-26; Vlll, 1-30. 

г. 

Гаге.лшwь, R., упом. въ рецензiи Н. Еере-ииова, 111, 131-135. 
Галыfl'Ь, Ф., иллюстр. къ льесt «Равенскiй боецъ>, 111. 

Гардеииwь, С. И. въ роли Гвидона ( <Золотой пtтушокъ>, Римскаго-Корсакова), 
портр. 1v. 

Ге, Г. ,Г. В'!> роли Люца ( «Старый Гейдель6ергъ» Мейеръ-Ферстера), портр., 1. 
Гель'lfер'Ь, Е. В. въ роли Салам6о (балетъ «Салам6о»), портр., 1v. 

Герf}т,ь, П. А., арт., балет., юбил., v1111 126 и 127. 
Гидопи, Ал. I. Хроника заграничн. жизни и литературы о театрt, 111, 124-128. 
Г.лаву'Н,06'Ь

1 
Н. Л. Указатель къ рисункамъ, помtщ. въ «Е. И. Т.» vш, 1-хх1.

ГН!тди•fl'Ь, П. П.,. иллюстр. къ пьесt «Передъ зарей», v; рецензiи на «Болот-
.ные огни•, 11, 136-153; рецензiи на «Передъ зарей>, 11, 128-134. 
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Гоголь, Н. В., упом. въ зам11тк11 Н. Rашипа, Гоголевскiе тексты, 1, 158 и 159; 
•Замtтки на поляхъ Гоголя• П. Сmо,М/,Я1-/,Скаго, VI, 63-72.

Гоголь-Л'ЖJ8Оh"iй, Г. А., арт., некр. vш, 148. 
Гомеи,wь, R. е., •Зудерманъ, какъ драматурrъ», v, 62-88. 
ГUЛШ'Ко, япон., арт., ст. Л. Васи.аев&каго, 1, 114-117. 
Горе8'Ь, е. П., арт., въ ст. В. Митаймвс·каго, vш, 149-154. 
Горнфельдъ, А., 6и6лiоrр. зам. о соч. Ю. Веселоsскаrо «Литературные очерки», 

11, 163-165. 
Грессеf}'Ь, Г. Н., арт., драм., некрол., vш, 148. 
Гри.горови•vь, Д. В., писат., письма къ нему А. П. Чехова, 11, 1-8. 
Гу1fКО8'Ъ, драм., упом. въ ст. Ю. Весемвс,х;аго, «Г. и Урiэль Акоста», 11, 68-85. 

Д. 

Дав'Ьtдо8'Ь, В. Н. въ роли Гурина («Г-жа Пошлость», Ходотова), портретъ, 111. 

Девwк.аер'Ь, (Дувwк.л,ерь) В. И., арт .. J:!екрол., vш, 154-155. 
Дooy'J1CU'Н,C'h,"iй, М. в., художн., авторъ эскизовъ къ «Мtсяцу въ деревн'l;», v1. 
Домо8'Ъ, Н. Н. «Донъ Жуанъ», Мольера, v11, 67-83. 
До.л,и'ЖJВ'Ь, А. И., арт. и режис., юбил., vш, 127 и 128. 
До(Уmоевсжiй, е. М., упом. въ ст. М. Bo.f/,Q'/.uwna, сБр. Карамазовы) въ Худ, 

театр.У,, vщ 531-167. 
Дра.,шти•�ет."iе курсы Спб. театр. училища (Груп. выпускныхъ учен. въ 

1910 r.), VI. 
Дривеwь, бар. Н. В. 06ераммергау въ 1<;10 r. Впечатлtнiя, v1, 122-148. 
Ду'Н!Каwь, Айседора, танцовщ., порт. и школа танцевъ, v111. 

Е. 

Евгеиьев'Ь, М. Е., режис. и арт., некр., vш, 155. 
Евреи'ЖJ8'Ь, Н. Н. Библiоrраф. замtтка о книг'l; К. Гагемана «Режиссеры, 111, 

131-135.
Ер.люмва, М. Н., арт., юбил., vш; въ роли Фру Альвингъ ( «Привидtнiя•,

Ибсена), портр., 1v. 

ж. 

JК;у.л,авскiй, упом. въ рец. о пьесt «Эросъ и Психея,, 1, 136-153. 

3. 

8убо8'Ъ, гр. С. П. , иллюстр. къ пьесt «Тихая пристань», 111; рецензiя, 1, 106-114. 
Зудер.лt,шнrь, упом. въ ст. R. Гомвипа, v, 62-88. 
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и. 

Иосеwь, Г. Иллюстрацiи къ nьect «Привидtнiя�>, rv; рецензiи о nьect сПри-
видtнiя», 1, 117-134. 

ИвШН,ОfУЬ, Вя-чес./1,(Щ'о Ив. Памяти В. 8. Коммиссаржевской, 11, 101-103. 
Ившно8'о-Rорсужжiй, Вл. Другъ русск. музыки (кн. В. е. Одоевскiй), 1v, 48-74. 
Иа.АшйлоfУЬ, Л.. л. .. Новь и старь, 111, 111-119 . 

.к. 

Еалvь, О. Рембрандтъ и сцена 11. 86 ·- 97, Сецессiонизмъ въ искусствt танца, 
VIII, 54-67. 

Rapam'ЬIR;U!НIЬ, В. Г., Опера, rv, 94-128; Музыка въ Спб. (итоги весенняrо сезона 
1910 r.), 1v. 156-171; Марiинскiй театръ, VII. 

Еарнлое8'Ь, М. В., Московское театральное училище въ 40-хъ rодахъ nрошлаrо 
столtтiя, 1, 89 -99, некр., vш, 155. 

R{J/Ul,U'НfЬ, Н. П. Изъ переписки А. Н. Верстовскаго, 11, 8-67; А. Н. Островскiй 
въ письмах·ь и восnоминанiяхъ, VI, 24-63; А. Н. Островскiй и старинная драма, 1v, 
1-12; Кузьминскiй сХудожникъ-иллюстраторъ П. М. Боклевскiй, его жизнь и твор
чество, 1, 1':>4-156; Гоголевскiе тексты, 1,158 и 159.

Еле.А�е'Н11nье8'Ь, Л. М., оперн. арт., некр., vш, 166, 
Еоам11н1шноm,, Л. Гастроли нtмецкой труппы Ф. Бока, 1v, 147-155. 
Ео.,м�исс(Jtр{)юевсп;ая, В. е., Памяти артистки ст. Л.. Блока, 11, 97-101; В. Ива-

иова, 11, 10'1-103; Н. Н. Окулова, 11, 104-112; Портретъ ея, 11. 

ЕоровWНl'Ь, Е. Л.. Иллюстр. къ «Золотому ntтушкуJ, rv; «Саламбо», vr, къ «Марiи 
Стюартъ», VIII. 

Rорвwнrь-Rруковскiй, 10. В. въ роли Цезаря (сРавенскiй 6оецъ1>, Ф. Гальма), 111. 

Rрасовскiй, Ф. Р. въ роли Добротворскаго ( •Бtдная невtста:t, Островскаго), ш, 
Rроиеое,ргъ, 8. Д. въ оперt «Прекрасная Галатея», 1. 
Еуаа, Е. И., арт., ntвица, некрол., v111, 156 и 157. 
Еуаь.мt1UН,ОКiй, упом. въ библiоrр. зам. Н. Еашu'На, Художникъ·иллюстраторъ 

П. М .• Боклевскiй, его жизнь и творчество, 1, 154-156. 
Еурба,т,Q8'6, В. Императорскiй Эрмитажный театръ, v, 1-14. 
lvюu, Ц. Л.., первые композиторскiе шаги, 1, 11 - 20; иллюстр. къ с Кавказ

скому плtннику», IV. 

л. 

Лшнга.1�шзрь; В. И., арт. и реж. некр., vш, 157 и 158. 
Лшш'НОва, Л.. Л.. въ роли Клитемнестры ( «Эриннiи», Л. де Лиль), 111. 

Лекоwт:ь, де Лиль. Иллюстр. къ траrед. «Эриннiи», 111. 

Леискiй, Л.. П. въ ст. В. Л.. Михалwwвспаго, v,, 85-106; Юношескiй портретъ, v1, 
порт. въ групп,Ь, vш. д. Т., въ ст. В. Л.. Михайл<>вс,.:аго, 111, 95-110; П. Д. арт., 
некр., vш. 158 и 159. 
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Лерс�iи, И. В. въ роли Меровича («Равенскiй 6оецъ>, Ф. Гальма), 111; въ роли 
В. Хмырова (сПередъ зарей», П. Гнtдича), v. 

Лиха•�е8'Ь, В. С., драм. писат., некр., vш, 159. 
Лядова, В. А., въ оп. «Прекрасная Елена», портретъ, 1. 

Ляпуm8'Ь, Сергrои, Милiй Алексtевичъ Балакиревъ, v11, 40-67; vш, 33-53. 

м. 

Ма.лwнппс8'Ь, Серг'll>й. Москов. 6алетъ, 1v, 193-198, частная опера С. И. Ма
монтова, Vlll, 133-138. 

Марковечп-·iй, С. въ роли Калхаса (оп. «Прекрасная Елена») и въ роли Паши 
( оп. «Женщина-гвардеецъ» ), 1. 

МартъtЖJ8'Ь, А. Е., упом. въ ст. Н. До.агова, v, 120-128; памятка о немъ, vш, 
160 и 161. 

Мейер'Ь Ферсrмр'Ь, иллюстр. къ «Старому Гейдель6ергу», 1. 

Мельиико8'Ь (Си6ирякъ) Н. К Обераммергау въ 1910 r.; Исторiя, v1, 110-121; 
Стиль и исторiя, 1v, 80-84. 

Mwpoo, о., упом. въ рец. о пьес-в «Очаrъ», 1v, 172-178. 
Mu•iypwн.a, В. А., въ роли Л. Ладинзеръ ( с:Звtзда», Бара), 11. 

МихайловС'Кiй, В. А. Д. Т. Ленскiй, щ 95-110; Большой театръ (А. П. Ленскiй), 
v1, 85-106; е. П. Горевъ, vш, 149-154. Актеръ-6ытовикъ (М. П. Садовскiй), v111, 162-177. 

Molard, W. Невозможный театръ, 111, 119-124. 
Момер'Ь, упом. въ ст. Н. Н. До.агова, vн, 67--83 и А. А. С.мм1рuQва, v11, 83--99. 
Можщ;QВ'Ь, И. И., въ роли Ахилла («Пре:в:расная Елена»), 1. 

Мороао8'Ь, П. О. Воспоминанiя о Нижегородскомъ театр-в 60-хъ годовъ, 111, 7-27; 
6иб. зам. о книrt Г. B(J;JJ1f.�жe, Исторiя русск. театра, 11, 160-162. 

н. 

Найдеmва, Е. И., въ роли Марiи Андреевны («Б1щная невtста» Островскаго), 
портретъ, 111. 

На.лепW1WКiй, Тадеуиvь, о «Гамлет-в» на сцен-в, v, 42-61. 
Не01ооюwwъ, П. М. Воспоминанiя о6ъ А. Н. Островскомъ, v1, 1-23; ю6ил., vш, 129. 
НеждаЖJва, А. Р., въ роли Шеыаханской царицы ( «Золотой п-'Бтушокъ>, Р.-Кор-

сакова). 1v. 
Некрасо8'Ь, Н. А., упоы. въ ст. П. Н. Сm<>лnЛ,'Н,С'Каго, «Н. и театр. критика> 

111, 27-46. 
Но8u'КО8'Ь, Л. Л., въ роли бога Эшмуна (6алетъ «Салам6о>), v1. 

о. 

Одоевскiй, В. е. 'К·н., упом. въ ст. Ив()IН()ва-Еорсупс,х;аго, 1v, 48-74. 
ОкулоВ'Ь, Н. Н. Памяти В. е. Коммиссаржевской, 11, 97-101; Михайловскiй 

франц. театръ, о6зоръ, 1v, 135-147. 
Ocwno8'Ь, В. В" въ роли Додана («Золотой пtтушокъ» Р.-Корсакова), 1v. 
Островс'Кiи, А. Н., упом. въ воспоминанiяхъ П. М. Нев7ожииа, v1, 1-23; въ 
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УКАЗАТЕЛИ, 

ст. Н. П. RaUVWН,a,, v1, 24-63; 1v, 1-12; по поводу возобновленiя въ Моск. Маломъ 
театр-в-"'Гр-вхъ да б-вда на кого не живетъ», ст. Н. Jl'Ковмва, VI, 106 - 109;. иллю
страцiи К'Ь «Дмитрiю Самозванцу и В. Шуйскому), 11; «Бtдная нав-вста), 111; реценэiи, 
1, 117-134; «Б-вдность не порокъ»; «Л-всъ), v1, 149-161. 

п. 

Павмва, А. П., арт., балет., портретъ В. И. Оrорова, 111. 

Падwриwь, Н. М., въ роли Беневоленскаго («Б-вдная невtста) Островска.го), .!!!· 
Паr»сw1fКая, В. А., въ роли Рабыни (•Саламбо:r.), v1. 
Па.аечек,ь, I. I., арт. и режис., юбил., vш, 129 и 130. 
Паюте.ллоев'Ь, А. П., въ роли Келлермана ( «Старый Гейдельбергъ) М. Фер-

стера 1. 

Пашенлшя, В. Н .. въ роли Марiи Андреевны ( «Б-вдная нев-вста) Островскаго ), ш .. 
Петипа,

,. 
М. И., 6алетм., некрол., vш, 161. 

Петипа,, М. М., въ роли Париса ( «Прекрасная Елена:r. ), 1. 

ПJЮ/!У/,()'Н/Ь
1 

И. а. Постановка ист. ком. Б. Шоу «Цезарь и Клеопатра-., 1, 82-89; 
Постановка на сцен-в Москов. Мал. т. трагrдiи Шиллера •Марiя Стюартъ), .vщ 84-88.

Правдwwь, О. А., въ. роли Энгстреди («Привидtнiя), Ибсена), 1v; юбил. по-
м-втка VIIJ. 

Преобрсююеж'Кая, О. о.� арт. балерина, ю6ил., VIJI, 131. 
Преобрсююе'Н,Сh,"iu, Н. А., п-ввецъ, некрол.,. vш, 161 .и 162. 
ПршJам8'Ь, Н. И. Колокольный звонъ на Руси, 1, 21-45. 
Пуuuкшрева, В. В., въ роли Туснельды ( «Равенскiй 6оецъ), Ф. Гальма), 111. 

Parrw6'Ь, Сергти. Теорiя внеэапныхъ мыслей, v1, 73-84. 
Ре.А�6рантwь, знам. худож. Иллюстр. К'Ь ст. «Р и сцена» О. Rалю,, 11.. 

Рш�С'Кiи-Rорсшков,ь, Н. М., иллюстрацiи къ «Золотому пtтушку:r,, IV и v; упом. 
въ ст. Ю. Энгеля «Золотой пtтушокъ1>, 1, 137-153, 

Р. 

• Рова1-1,()6'Ь
1 

В. Театръ и юность, 1, 46-55.
Россiев'Ь, П. А. Около театра, 1v. 33-47; Изъ эаписоК'Ь театрала 40-60 годовъ,

vп, 27-39; Письма въ редакцiю, v, 140. 
РtJююова, В. Н., въ роли Регины ( •Привид-внiя:r., Ибсена), I v. 

с. 

Савииа, М. Г., арт., ю6ил., vш, 131 и 132. 
СадовС'Кая, Е. М., арт., въ роли Софьи Степановны («Царь природы), Чири

кова), 111. 

Садовс'Кая, О. О., арт., юбил., vш, 132 и 133; въ роли Неэабудкиной (•Б-вдная 
невtста:,, Островскаго), 111; въ роли Глафиры Андр. («Царь природы:r,, Чирикова), 111. 

ВЫП. VIII. 

13 
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УКАЗАТЕЛИ. 

Садовсти, М. П., ст. в. Варн,ех:е, 1v, 13 - 32; ст. В. Мuтаимвскаго, v111,

162-177.

аадовт.'"iи, П. М., въ роли Пере,цряrина ( «Царь природы>, Чирикова), 111.

Саа(Ж()8'Ъ, В. А., въ роли Хорькова ( « Б1;дная невtста», Островскаrо ), 111.
Сааож)(п,, Н. Ф., въ роли Париса (оп. «Прекрасная Елена>) и въ роли Одалиски

(оп. «Женщина rвардеецъ>), 1. 

Са.1м11риwь, И. В., арт., память, vш, 177 и 178. 
Сакетти, Л. А. Р. Шуманъ, v, 88-119. 
СашWНtЬ, А. Ф., въ роли Добротворскаrо (<Бtдная нев1;ста», Островскаrо), 111. 
Свrотло8'Ъ, В . .Н. Балетъ, 1v, 129-134. 
Седербергrь, .Н., норв. драм. упом. въ реценз. Н. :Эфроса, vш, 114-118. 
Сидоро8'Ъ, И. Е., въ роли Гамилькара ( < Саламбо> ), v1.
CU.11,t,вio. Бьернсенъ и Стриндберrъ, 111. 46-60; <Когда цв,Ътетъ молодой. вино

r-радъ>, на сцен-в Дрезден. т., ,, 100-106; Покрывало Пьеретты, 1v, 74-80 
Сит,11fЬ1ЛШ, С. А., въ роли Амеланъ ( «Золотой пtтушокъ1>, Римскаго-Корса-

кова), 1v.

C.AIIUIJЖ08'Ъ, А. А. «Донъ ЖуанъJ> Мольера и ero постановка въ Александрин
скомъ т.,' VII, 83-99.

· Собwн,о8'Ъ, Л. В., въ роли рус. пл,Ънника ( «Кавказскiй пл-1,нникы, Ц. Кюи), 1v. 

Со.л,огуth,, еед(УJУЬ, упом. въ рецензiи на сМелкiй б-1,съ•, 11, 154-158.
Ста;р,.rь, :Э. А. сТри сестры», Чехова, v, 162-170.
Стрwнi}бергrь, А., ст. Си.аь8'iо, 111, 46-60.
СmР7ольская, В. В., въ роли няни («Госпожа Пошлость», Ходотова), 111; въ роли

Обществ. мн-J,нiя (<Орфей въ аду»), 1. 

Стртльсти, М. R., въ оп. «Зеленый островъ), 1. 
Сmр'1о'КlМО8'Ь, И. И., въ роли Аякса (•Прекрасная Елена»), 1. 

Судьби1нWН1Ь, И. И., въ роли Л. Торцова (сБ-1,дная невtста>, Островскаrо), 1. 

Су.мбато8'Ь, (Южшwь} ,кп. А. И., см. Южинъ. 

т. 

Та.м,ариwь, Н., ст. Н. Окуловъ. 
Тапrое8'Ь, С. В., драм. и истор., некр., v111, 178 и 179. 
Tu.1te, Е. И.� въ роли Цезонiи (<Равенскiй боецъ>, Ф. Гальма), 111. 
Толстой, Л. Н., гр., драм., некр., vш 141 и 142. 
Тупоw,ен,скiи, В. В., драм., некр., VIII, 171 И 180. 
Тур11,шюилwва, Е. Д., въ роли Хорьковой ( сБ-1,дность не порокъ», Островскаrо), 111. 

У. 

Успе1Юmи, .А. И. "Храмъ дружбы> или «Концерный залъ•, 1, 1-3.
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УКАЗАТi!ЛИ. 

Ф. 

Финi}ейве'Н!Ь, Нwк. Ф. Боальдье и придворная франц. опера въ Спб. въ началt 
XIX, в., v, 14-41; библiогр. зам. о книг-в Е. Шюре-Р. Вагнеръ и его музыкальная 
драма, v,, 171-174. 

х. 

Хаtрдт'Ъ, :Э., упом. въ рецензiи на с:Шутъ Тантрисъ», 11, 129-134. 
ХодотоfJ'Ь, Н. Н. Иллюстр. къ пьес-в «Госпожа Пошлость», 111; въ роли Столь

скаrо («Госпожа Пошлость»), 111; реценз. на пьесу «Госпожа Пошло.сты, 1, 106-114. 

ц. 

Цаомь, А.л,ьб&ртrЬ, некрол., vщ 181. 

ч. 

Чаtрскiи, в. в., арт., некр., vш, 181 и 182. 
Ч&рnяqская, М. М., въ роли Периколлы (оп. с:Периколла»), 1. 
ЧетоfJ'Ь, Аи. П. Три письма Д. В. Григорови'ЧIУ, 11, 1 - 8; «Чеховское утро• 

въ Худ. т
_.
, !1._ 133-154. 

Чири-коfJ'Ь, Е. М. Иллюстр. къ пьес-в «Царь природы», 111. 

ЧистяtкоfJ'Ь, П. П., въ роли Афрона («Золотой пtтушокъ», Р.-Корсакова), 111. 
Чудwн,оfJ'Ь 1-и, В. А., въ роли Шахаборима («Саламбо»), IV. 
ЧЮ.,\f/WН,0,

1 
О. Н., некрол., vш, 182. 

ш. 

Шекспир'Ъ, В., упом. въ ст. Т. НаМЗ1�wнс-каго, о •Гамлет"Б» на сцен-в, v, 42-61; 
рец."о с:Венецiанскомъ купцt», 1, 106-114. 

Ши.л,.11,&р'о, Ф., упом. въ с'Г. И. ЛJtalmO'Н,Q,, vш, 84-88; Иллюстр. къ с:Марiи 
Стюартъ», vш. 

ШиU"f.11,&р'о, А., упо�t. · въ реценз. о пьес-I, «Покрывало Пьеретты», (]u.л,ьвiо, 
/У, 74-80. 

Шоу, В" упом. въ рецензiи о «Цезарt и Клеопатр"Б:t, 1, 117-134; иллюстрацiи 
къ «Цезарю и Клеопатр-в), 1. 

щ. 

ЩегмfJ'Ь, Ив. Театральные огни (воспоминанiя и отрыВl(!,f), щ 1-6. 
Щen'h.�Rynepн;wm,, Т. Л. Изъ лtтнихъ впечатлtнiй, v; 128-140. 
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УКАЗАТЕЛИ. 

э. 

Эпгель, Ю. «Золотой пtтушокъ), 1, 137 - 153; Опера въ 1909 -1910 гг., IV, 

180-193; Музык. сезонъ 1909-1910 rr. въ Москвt, 1v, 199-203
8(/JроС'Ь, Н. Е. Впечатлtнiя сезона: Малый театръ, 1, 117-134; 11, 136--153; 1v, 

172-178; vш, 106-119; Театръ Незлобина, 1, 134 - 137; 11, 154-158; Художеств. т.,
11, 153 и 154; Итоги за сезонъ, 1v, 179-188.

ю. 

Южпvнrь, (-к-н. Cy.1wam()fJ"Ь), А. ·и. Проектъ сезона 1910-1911 гг. въ Импер. 
Моск. Маломъ т., vш, 100-142.

I0рье8"Ь, Ю. М., въ роли Карла Генриха ( с:Старый Гейдельберrъ), Мейеръ 
Ферстера), 1; въ роли Тумелика ( сРавенскiй 6оецъ:., Ф. Гальма), 111; въ роли А. Би
не вича (•Передъ зарей•, Гнtдича.), v.

я 

.Н-ковлеfJ"Ь, Н. R. Къ возобновленiю на Моск. Маломъ т. ком. А. Н. Островскаго 
сГрtхъ да бtда на кого не живеrы, VI, 106-109; въ роли доктора («Царь природы), 
Чирикова), 111. 

УКАЗАТЕЛЬ ЕЪ РИСУНЕАМЪ, 

ПОМ'ВЩ0В:НЫ1dЪ ВЪ 

,,ЕЖЕГОДПИЕ'I> ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ" 
за 1910 r, 

Римской цифрой обозначенъ .№ выпуска. 

1 Д р а м а. 

а) С.-Пе:тербурwь. 

«Бtдность не порокъ», Островскаго. И. И. Судьбининъ въ роли Л. Торцова. 
К. А. Варламовъ въ роли Добрынова .и В. В. Стрtльская въ роли няни («Госпожа 
Пошлость» Ходотова), 111. 

М. А. Ведринская въ роли Саши ( "'Ивановъ» Чехова), ( 1 ); въ роли Елены 
( «Тихая Пристаны Гр. Зубова), ш. 

М. А. Владимiровъ въ роли Ореста {-жЭриннiи», Леконтъ де-Лиля), 111. 

Г. Ге въ роли Люда (-�Старый Гейдельберъ», Мейеръ-Ферстера) 1. 

«Госпожа пошлость», пьеса Н. Ходотова; портреты артистовъ: В. Н. Давыдова, 
11); К. А. Варламова (111); В. В. Стрtльской (111); Н. Н. Ходотова (111) и И. И. 

Судьбинина (111). 
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УКАЗАТЕЛИ. 

В. Н. Давыдовъ въ роли Гурина («Госпожа Пошлость» Ходотова), 111. 
Драматическiе курсы Спб. театр. училища (группа выпускныхъ учен. въ 

1910 Г.) VI. 

«Звtзда» пьеса Бара. В. А. Мичурина въ роли Лоны Ладинзеръ, ( 11 ). 

В. Ф. Коммисаржевская. Портретъ артистки 11. 

Ю. в. Корвинъ-Круковской въ роли Цезаря ( «Равенскiй боецъ» Ф. Гальма), 111. 

А. А. Лачинова въ роли Клитемнестры («Эриннiи» Л. де Лиля), 111. 
И. В. Лерскiй въ роли Меровича (с:Равенскiй 6оецъ» Ф. Гальма), 111; въ роли 

Валерьяна Хмырова («Передъ зарей:. П. Гнtдича), v. 
В. А. Мичурина въ роли Л. Ладинзеръ. («Звtзда» Бара), 11. 

А. П. Пантелtевъ въ роли Келлерыана («Старый Гейдельбергъ» М. Ферстера), 1. 

«Передъ зарей:. пьеса П. П. Гнtдича: портреты И. В. Лерскаго и Ю. М. 
Юрьева (v); декорацiи работы О. К. Аллегри, (v.). 

В. В. ·Пушкарева въ роли Туснельды ( «Равенскiй Боецъ» Гальма), 111. 
«Равенскiй Боецъ» пьеса Ф. Гальма: портреты В. В. Пушкаревой, Е. И. Тиме, 

Ю. В. Корвинъ-Круковскаго и Ю. М. Юрьева, (111). 
«Старый Гейдельбергъ» Мейеръ-Ферстера: портреты Г Г. Ге, А. П. Пантелtева 

и Ю. М. Юрьева, ((). 
В. В. Стрtльская въ роли няни ( «Госпожа Пошлость>, Ходотова), 111. 
И. И. Судьбининъ въ роли Гаврилова («Госпожа Пошлость:., Ходотова), 11; въ 

роли Любима Торцова («Б'Вдность не порокъ», Островскаго). 
Е. И. Тиме въ роли Цезонiи («Равенскiй боецъ», Ф. Гальма), ш. 
«Тихая пристань», Гр. ·Зубова: М. А. Ведринская въ роли Елены, (111), 
Н. Н. Ходотовъ въ роли Стальскаго («Госпожа Пошлость», Ходотова), 111. 
Ю. М. Юрьевъ въ роли Карла-Генриха («Старый Гейдельбергъ», М. Ферс

тера) 1; въ роли Тумелина («Равенскiй боецъ», Ф. Гальма) 111; въ роли Аристида 
Биневича («Передъ зарей», Гнi;дича) v. 

«Эриннiи,.,, Леконта де Лиля: портреты А. А. Лачиновой и М. А. Владимiрова, (111), 

б) Мос-'l>ва. 

К. В. Бравичъ въ роли пастора Мандерса ( «Привидtнiя», Ибсена) rv; въ роли 
Бориса ( с:М. Стюартъ:. ), vш. 

«Бi;дная нев1>ста», Островскаrо: портреты: Е. И. Найденовой, В. Н. Пашенной, 
О. О. Садовской, Е. д· Турчаниновой, И. Ф. Красовскаго, Н. М. Падарина, П. М. 
Садовскаго, В. А. Сазонова, А. Ф. Сашина и Н. К. Яковлева (ш). 

«Дмитрiй Самозванецъ и В. Шуйскiй», Островскаго; декорацiи г. Гейкблюма, 11. 

М. Н. Ерм'олова въ роли Фру Альвингъ («Привидtнiя», Ибсена), rv. 
М. М. Климовъ въ роли гр. Бельевръ. («М. Стюартъ»), v111. 
И. Ф. Красовскiй въ роли Добротворскаго («Б1>дная невtста,.,, Островскаго) ш. 
А. П. Ленскiй, юношескiй портретъ, vr; въ группt, v111. 
Е. И. Найденова въ роли Марiи Андреевны ( «Бtдная невtста», Островскаго) 111. 
Н. М. Падаринъ въ роли Беневоленскаго ( «Бtдная невtста», Островскаго) 111. 
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В. Н. Пашенная въ роли Марiи Андреевны («Бtдная невtста», Островскаго) ш. 
въ роли м. Стюартъ, v111. 

О. А .  Правдинъ въ роли Энгстреда («Привидtнiя», Ибсена) IV, въ роли Шрюнс
бюри (сМ. Стюартъ>), VIII. 

«Привидtнiя», Ибсена; портреты: М. Н. Ермоловой, В. Н. Рыжовой, К. В. Бра-
вича и О. А. Правдина 1v. 

В. Н. Рыжова въ роли Регины («Пр.ивидtнiя», Ибсена) 1v.
Е. М. Садовская вь роли Софьи Степановны («Царь природы» Чирикова) 111. 

О. О. Садовская въ роли Незабудкиной («Бtдная невtста», Островскаго) 111; 

въ роли Глафиры Андреевны {«Царь природы», Чирикова) ш. 
П. М. Садовскiй въ роли Передряги на ( «Царь природы» Чириков а) ш. въ роли 

Лейстера ( �м. Стюартъ» ), vш. 
М. П. Садовскiй, портр. въ rруппt, vш. 
В. А. Сазоновъ въ роли Хорькова («:Бtдная невtста», Островскаго) 111. 

А. Ф. Сашинъ въ роли Добротворскаго ( «Бtдная невtста», Островскаго) 111. 

Е. Д. Турчанинова въ роли Хорьковой («Бtдная невtста», Островскаrо) 111. 

«Царь природы», Е. Чирикова; портреты Е. М. и О. О. Садовскихъ, П. М. Са-
довскаrо и Н. К. Яковлева, 111. 

«Цезарь и Клеопатра», Б. Шоу; декорацiи и группы дtйствующихъ лицъ, 1. 
Н. К. Яковлевъ въ роли доктора («Царь природы» Чирикова) 111; въ роли 

Милошина («Бtдность не порокъ» Островскаго) 111. 

«Мtсяцъ въ деревнt» въ Московскомъ Художественномъ театрt. Эскизы деко
рацiй съ дtйствующихъ· лицъ М. В. Дооуаюwж:1>аго, rv. 

А. и: Южинъ въ роли Поолета ( «М. Стюартъ• ), vш. 

11. О п е р а и о п е р е т т а.

а) 0.-Петероургrь.

А. А. Алексtевъ въ роли Аякса («Прекрасная Елена») r. 
А. И. Абаринова въ роли Периколлы (оп. «Периколла») r. 
К. А. Варламовъ въ оп. «Зеленый островъ» въ роли Пiетро (оп. «Разбойники») r. 
3. Д. Кроненберrъ въ оп. «Прекрасная Галатея», 1. 

В. А. Лядова въ оп. «Прекрасная Елена», 1. 

С. Марковецкiй цъ роли Калхаса (оп. «Прекрасная Елена» и въ роли
(оп. «Женщина-гвардеецъ») 1. 

И. И .  Монаховъ въ роли Ахилла («Прекрасная Елена») 1. 

М. М. Петипа въ роли Париса (оп. «Прекрасная Елена») 1. 

Н. Ф. Сазоновъ въ роли Париса (оп. «Прекрасная Елена») и въ роли Ода-
лиски (оп. «Женщина-rвардеецъ») 1. 

В. В. Стрtльская въ роли Общественнаrо мнtнiя (оп. «Орфей въ аду>) r. 
М. К. Стрtльскiй въ оп. «Зеленый островъ», 1. 

И. И. Стрtлковъ въ роли Аякса С «Прекрасная Елена»), 1. 

М. М. Чернявская въ роли Периколлы (оп. «Периколла»), 1. 
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б} Мое-ква. 

А. И. Боначичъ въ роли Звtздочета («Золотой Пtтушокъ» Р.-Корсакова), rv. 
С. И. Горденинъ въ роли Гвидона («Золотой Пtтушокъ» Р.-Корсакова), rv. 
«Золотой Пtтушокъ» опера Римскаго-Корсакова: эскизъ декорацiй I акта и 

костюмовъ К. А. Коровина, IV. Занавtсъ и декорацiи къ оперt, v. 
А. В. Нежданова въ роли Шемаханской царицы ( «Золотой Пtтушокъ» Р .-Кор-

сакова) IV. 

В. В. Осиповъ въ роли До дона ( «Золотой Пtтушокъ» Р .-Корсакова), xv. 
С. А. Синицына въ роли Амелфы («Золотой Пtтушокъ» Р.-Корсакова) rv. 
Л. В. Со6иновъ въ роли русскаго плtнника ( «Кавказскiй плtнникъ» Ц. Кюи), rv. 
Н. И. Чистяковъ въ роли Афрона ( «Золотой Пtтушокъ» ?.-Корсакова), xv. 

Ш. Б а л  е т ъ. 
а) а.-Петербургrь. 

А. П. Павлова. Портретъ раб. В. А. С'tрова, 111. 

Выпускъ Сп6. Театральнаго Училища въ 1910 r. по балетному отдtленiю (два 
рисунка), vr. 

б) Москва. 

Е. В. Гельцеръ въ роли Саламбо ( «Салам6о» ), v1. 
Л. Л. Новиковъ въ роли Бога Эшмуна ( «Саламбо» ), v1. 
Б. А. Пажицкая въ роли рабыни ( «Салам6о> ), v1. 
«Салам6о» 6алетъ, музыка Арендса, либретто по r. Флоберу: портретъ Е. В. 

Гельцеръ, Б. А .. Пожицкiй, Л. Л. Новикова, И. Е. Сидорова и Б. А. Гудинова 1-ro, vr. 
И. Е. Сидоровъ въ роли Гамилькара ( «Салам6о» ), v1. 
Б. А. Чудинонъ 1-й въ роли Шахо6орима («Салам6о»), v1. 

IV. Ви д ы  з д а н i й.

а) а.-Петербургrь.

«Хrамъ дружбы» въ Царскомъ Селt: а) внilшнiй видъ; 6) концертное зало, L 

Императорскiй Эрмитажный театръ: фойе театра со стороны Невы. - Театръ 
съ набережной. - Зрительный залъ. - Часть зрительнаго зала и авансцены. - Аван
сцена и новая занавtсъ. - Проектъ театра Д. Гваренrи. - Фойе театра. Внутреннiй 
видъ. У. 

" . 
о) Мос,х;ва,. 

Садъ при Московскомъ Театральномъ Училищt и сломанный старый корпусъ 
училища (въ 1895 r.), 1. 

Петровскiи театрrь (изд. 1797 r.): aJ мtстоположенiе; 6) планъ 3-ro этажа; 
в) фасадъ; r) продольный разрtзъ; д) маскарадный заJ1ъ. Театръ при Моск. Воспит. 

80.м1m, состав. Ананьиным'Ь, v111. 
Тоже, сост. машинмейстер. Эльфердинrомъ, VIII. 
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V. Р и с у н к и, н е  в оше дшiе в ъ  п р е д ы д у щ i е  о т д t л ы.

Ватта. Драматическая сцена на лодмосткахъ французскаго театра въ XVII в. 111. 

Ооера.,,1,,мергау въ 1860 г. lизъ со6ранiи Н. Ф. Финдейзена), VI. 
Ре.Аwра;нJ)т'Ь. Картины, иллюстрацiи къ статьи О. Кана «Рем6рандтъ и сцена�: 

1) Св. Семейство; 2) Христосъ въ Эммаусt; 3) Агарь покидаетъ домъ Авраама;
4) Христосъ передъ народомъ. Оттискъ первоначальнаго состоянiя доски; 5) ,Хрис
тосъ передъ народомъ. Оттискъ съ 4-го состоянiя доски, 6) Давидъ, играющiй на
арфt передъ Сауломъ; 7) Софонис6э, принимающая ку6окъ съ ядомъ отъ своего
супруга; 8) Самсонъ, угрожающiй своеыу тестю. 11. 

I'варехги, Д. Театръ во дворцt гр. Шереметева;-Театръ во дворцt гр. Без-
6ородко (планъ).-Тоже (поперечный разрtзъ).-Тоже (продольный разрtзъ), vm. 

, 

Редакторъ. Варонъ f{. В. Др:иэенъ. 
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АЛФАВИТНЬШ ШЗАТЕЛЬ РИСУНКОВЪ, 
ПОМ'!IЩЕННЫХЪ 

въ 

,,ЕЖЕГОДНИКь ИМПЕРАТОРСНИХЪ ТЕАТРОВЪ" 

въ первыхъ 18 .... ти выпуснахъ. 

• 
• • 

1 

;· i,. 

·
.
:·(Отъ оезон·а 1890-: 9,

1

" гг. ·п� сезонъ 1907-08 ггJ .·. . · .... 

Соота.вилъ t{. д. r n аз у н о s ъ. 

С. ПЕТЕРБУРГЪ. 

Тнпоrрафi11 Императорскнхъ СПб. Театроаъ Мохоаая, 40 

1911. 



СОКРАЩЕНIЯ ВЪ ТЕКСТ'&. 
. .

1. Еж. 93-94, стр. 144. Дек. Стр. 145. (IY) = ЕжегодниК'Ь Императорскихъ Теа

тровъ, 1893-1894 гг., стр. 144-я.-Декорацiн. Стр. 145. Выпускъ IУ-й. 

2. Прил. 3, 906-07. Дек. н сц. = Третье приложенiе къ Ежегоднику Император

скихъ Театровъ за 1906--=-1907 rr. Декорацiн н сцены. 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РИСУНКОВЪ, 
ПО:М:13ЩЕННЫХЪ ВЪ "ЕЖЕГОДНИК'В И:М:ПЕ РАТОРОКИХЪ ТЕАТРОВЪ" 
въ ПЕРВЫХЪ 18 вып. (ОТЪ ОЕЗОНА 1890-91 rr. по ОЕЗОНЪ 1907-08 ГГ.).

ДРАМА. 

(Костюмы, сцены, декорацiи, артисты въ роляхъ). 

А. 

Авдотьина ж ивяь, пьеса Найденова. 
Еж. 905-06. Де1<. и сцен. стр. 151 (xv1). 

Адвохатъ Стев:сrоръ, др. Ибсена. 
Еж. 906-07. Де:к. стр. 183, 184 и )85. 
(хvп). 

Ахтеръ, вод. Некрасова. 
Прил. 903-04, стр. 2 (.xrv). 

Аяяа Jtервиле, 1<ом. Легуве. 
Еж. 94-95, стр. 277 (v). 

Ав:тиrов:а, тр. Софо1ша. 
Еж. 905-06, стр. 58, 59, 61, 62, 63, 64, 
65, 66 и 68. Де1<. Стр. 67 (xv1). 

.А.в:тов:ъ-rоремыха, сц. Григоровича и 
Rрьшова� 
Еж. 93-94, стр. 144. Дек. Стр. 146 (1v). 

Аррi.я и Мессалив:а, тр. Вильбрав:цта. 
Еж. 93-94:, стр. 318. Дех. и сц. Стр. 

• 319, 320 и 321 (1v).

Б. 

Варсха.я сп1юь, вод. Леяс:каго. 
Прил. 903-04, стр. 8 (xrv). 

Васв:и :В:ры.п:ова, сц. В. А. Rрылова. 
Еж. 9i--95, ст. 266 (v). 

Ватюшхив:а доч.ха, пьеса :кв. Шахов
ского. 
Еж: 93-94, стр. 179 (IV). 

Везпридав:в:ица, др. Островсваго. 
E3I. 96-97, стр. 129 (vп). 

ВЫП, VJII, 

Веаъ вив:ы виноватые, хом. Островс:каго.
Еж. 95-96, стр. 133 и 134 (v1). 

Беаъ аав:liта, :ком. Воскресевс1<0и. 
Еж. 97-98, стр. 131 и 132 (vш). 

Виров:ъ, Rом. Борисова. 
Еж. 99-900, стр. 37, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 
59, 60, 61, 62, 63 и 64. ДеR. стр. 45 и 
53 (х). 

Вожiй цв:liтв:ихъ, пьеса Rосоротова. 
Еж. 905-06, стр. 32, 36, 37 и 38. Дек. 
стр. 33, 34, 35 и 39 (xvr). 

Бой бабочехъ, Rом. 3удериава. 
Еж. 96-97, стр. 123 (vп). 

Бойка.я барыня, :ком. Турбина . 
Приц. 2. 94-95, стр. 57 (v). 

Борисъ Годув:овъ, тр. Пуnпшв:n. 
Еж. 907-08. Дек. и сц. стр. 59 и 61 
(хvш). 

Борцы, вом. Чайковскаго . 
Еж. 97-98, стр. 328, 329, 330 и 331 
(vш), 

Борьба аа npecтoJIЪ, др. Ибсена. 
Еж. 906-07, стр. 166, 168 и 170. Дев. 
и сц. стр. 164, 165, 167, 169 и 171 (xvn). 

Бо.ярив:ъ Нечай-Ноrаевъ, др. Арсеньева. 
Еж. 95-96, стр. 127, 128, 130 и 131 (VI). 

'Брахъ, :ком. Гнiщича. 
Еж. 93 -94, стр. 293 (1v). 

Вриrадиръ, :ком. Фов.визива. 
Еж. 92-93, стр. 132 и 289 (m). 



УКАЗАТЕЛИ, 

Бро:в::ма.иъ, пъеса. Ибсена. 12, 13 и 14. Де1,. и сц. стр. 3, 6 и 11

Еж 904-05. Дев. стр. 132, 134, 136 и (xrv). 
141 (xv). Вечери.я.я аар.я, др. Бейерпейва.. 

Буйный в:I!теръ, вом. Га.пыш. Еж. 906-07, стр. 17, 18, 19, 20, 21 и 22.
Еж. 902-03. Де:к. стр. 184 и 185 (хш). Дев. и сц. стр. 175 п 176 (хvп). 

Вурело:мъ, :ком. еецорова.. ВиJП,rе.пь:мъ Телль, др. Шиллера.. 
Еж. 9QO-Ol. Дев. я сц. стр. 40 (n). Еж. 93-94, стр. 150, 152 и 153. ДеR. 

Бура, т>· Шевспира.. стр. 146, 147, 148. 149, 151 и 154 {rv). 

Еж. 905-06, стр. 156, 158, 160, 162, 163, Виидsорс:sш про1tаз:яицы, вом. Шевс-
165 и 167. Де:к. стр. 156, 158, 160, 163, ппра.. 
165 и 167 (д'VI). Еж. 90 - 91. Дев. стр. 217 (1). -

В:I!диа.я в:евiста, :ком. Островс:ка.rо. Еж. 902-02. Де:к. стр. 180 и 182 (х.ш).-
Еж. 900-01. Де:к. и сц. стр. 9, 10 и 11 · Еж. 904-05, стр. 4, 5, 6

1 7, 8 и 9 (xv). 
(xr). Виmиевый садъ, пьеса. Чехова. 

В:I!дв:ость в:е поро:sъ, :ком. Островс:каго. Еж. 905-06, стр. 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13,
Еж. 92-93, стр. 157 (m).-Прип. 2. 14, 15 и 16. Дев. стр. 5, 9 и 12. (xvr). 
94-95, стр. 25 (v).-Еж. 907-08, стр. Власть тьмы, АР· гр. Толстого.
48 (xvm). Еш. 95-96, стр. 139, 142, 143, 145, 147,

В:I!mев:ы.я деньrи, вои. Островс:ка.го. 148, 308, 310, 311, 313 и 314. Дек. стр. 
Еж. 93-94, стр. 303 (rv).-Em. 906-01, 140, 141, 146, 309 и 312 (vr).
стр. 94, 95, 96 и 97 (xvn). Воевода, народи. сцены Островскаrо. 

в. 

Вава, кои. Rетперъ и Rрьшова.. 
Еж. 95- 96, стр. 152 и 153 (vx). - Еж. 
97-98, стр. 318 (vm).

Василиса Мелев:тъева, др. Островс:ка.го 
и Г,/*. 
Еж. 91-92, стр. 97, 98, 100 и 101. Дек. 
стр. 96 и 99 (п).-Еж. 93-94, стр. 328
и 329. Дек. стр. 330 (тт) .

.Вели:в:iй а1tтеръ, цр . .Камеяс:ва.го. 
Прил. 2, 94-95, стр. 59 (v). 

Вели:si:й бап:в:иръ, ком. Фра.якц. 
Еж. 96-97, стр. 191 (vu). 

.Вев.ецейс:в:iй исту:в:апъ, хе.рт. Гяiдича. 
Еж. 93-94, стр. 155, 156, 157, 158, 159,
297 и 298. Дек. стр. 157 {IV). 

Вев:ецiапс:siй :купецъ, тр. Шекспира.. 
Еж. 96-97, стр. 176, 178, 180, 181, 182,
183 и 186. Де:к. стр. 177, 179, 184 и 185
(vп).-Еж. 903-04, стр. 4, 5, 7, 8, 9, 10,

11 

Em. 900-01, стр. 54, 55 я 57. Де:к. и 
сц. стр. 56 (х1). 

Вол:ки и овцы, :кои. Островсва.го. 
Еж. 92-93, стр. 303, 304 и 305 (ш). -
Еж. 95-96, стр. 155 и 156 (vr). -- Еж 
902-03, стр. 100. Дек. стр. 96, 97, 98
и 103 (xm).

Вольна.я вошош:sа, др. Шпа.живска.rо. 
'Еж. 92-93, стр. 113, 114 и 115. Дев. 
стр. 116 (m).

Вопросъ, пьеса Суворииа.. 
Еж. 902-03, стр. 78 и 79. Де:к. и сц. 
стр. 78, 186 и 187 (xm).

Воспитатель Фла1tс:мав:ъ, вом. Отто 
Эрвста . 
Еж. 902-03. Дев. и сц. стр. 67 (хш).

Выrодв:ое предпрштiе, :ком. Потi;хииа, А.
Прил. 3, 95-96, стр. 58 (v1). 

Высша.я m:в:ола, пьеса Пота.пеВRо. 
Еж. 903-04, стр. 23 (x:1v). 

Выше судьбы, др. Нев:hжииа.. 
Еж. 96-97, стр. 302, 303, 304 и 305 (vn). 



Въ rзrymи Сибири, др. харт . .Крылова.. 
Ел(. 95-96, стр. 165. Дев. стр. 164 (vx).

Въ мутио:й вод11, хом. ПоТ'Ьхива, А. 
Еж. 904-05, стр. 26, 28 и 29. Дев. стр. 
'2!l (xv), · 

Въ ново:й оемь:11, др. Ацехсаидрова.. 
Еж. 96-97, стр. 317 и 318 (vn). Еж. 
97--98, стр. 163 и 164 (vm). 

Въ отвf!т11, -ком. Воборьmина. 
Еж. 901-02, стр. 29 и 249 (хп). 

Въ paaзryкil, хом. ГославсRаго. 
Еж. 94-115, стр. 244. ДеR. стр. 241, 242,
253 и 245 (v). 

Въ оf!вер:в:ой rзrymи, др. Ждаиова. 
Еж. 96-97, стр. 339, 340, 341 и 342 
(vп). 

Въ такую ночь, вом. Бухарина. 
Еж. 91-92, стр. 126. ДеR. стр. 127 и
128 (п). 

г. 

rамзrетъ, тр. Шекспира. 
Еж. 91-92, стр. 106, 111, 115, 116 и 
197. Де1,. и сц. стр. 107, 108, 109, 110,
112, 113, 114, 198, 199 и 200 (n). - Еж.
900-01, стр. 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 38
и 39. Дех. и сц. стр. 16, 17, 18, 26, <J!l, 
30, 31, 36 и 37 (х1).-Прип. 2, 900-01,
стр. 36 (п). 

I'енера.пьmа Матрена, ком. Крыпова. и 
Мердеръ. 
Еж. 95-96, стр. 166, 167, 168 и 169 (vx). 

rенрихъ VIП, хрои. Шекспира.. 
Eir,. 902-03, стр. 188, 189, 190, 191 и

192 (хчr). 
rернани, др. Гюго. 

Еж. 97-98, стр. 165, 166 и 167 (vm). 
.rибель Содома, др. 3удермаяа. 

Еж. 96-97, стр. 132 и 133 (YII), 

rоворунъ, Ro1o1. Хмельяицха.го. 
Еж. 96-97, c,rp, 126 (vп). 

УI<АЗАТЕЛИ. 

Горе отъ у:ма, вом. Гриб<Уhдова. 
Еж. 90-91, стр. 129 и 168. Дев. стр. 
130 и 131 (1).-Еж. 92-93, стр. 408
(ш).-Ел<. 900-01, стр. 92 (хr).-Еж. 
903-04: стр. 25, 26, 27 и 76. Дев. стр.
28, 29 и 32 (хrv).-Прип. 903-0<!, стр.
3 (ххv).-Еж. 907-08, стр. 62 (xvm).

Горьхаи судьбина, др. ПисемсRаrо. 
Еж. 94-95, стр. 257, 258, 262 и 263. 
Дев. стр, 259, 260 и 261 (v). - Прил, 
905-06, стр. 1 (xvx).

Горячее оердце, вом. Островсха.го. 
Еж. 93-94, стр. 135, 136, 137 и 138 
(хv).-Еж. 904-05, стр. 10, 11, 12, 13 и
14. ДеR. стр. 8, 12, 15, 16 и 20 (xv).

Госпожа Воf!стникова съ семьею, Rом. 
Им. Ехатерияа П. 
Е�к. 96-97, стр. 162 (vп).-Еж. 906-
07, стр. 8 и 9 (xvu). 

Графъ де Ризооръ, др. Сарду. 
Еж. 92-93, стр. 274, 275, 276, 277, 278: 
<J!l9 и 280 (ш). 

Гроза, др. Островскаго. 
Еж. 907-08, стр. 4 и 5. Де:к. стр. 4

(хvш). 
Грf!хъ попуталъ, др. Шпажияска.го. 

Еж. 96-97, стр. 298, 299, 300 и 301 (YII). 
Гувернавтха, :ком. Тимковс:ка.го. 

Еж. 96-97, стр. 130 (vп). 
Гуоарохаи отоянха, вод. Орцова. 

Еа(. 92-93, стр. 410 (ш).-Прип. 91:-
96, стр. 9 (vr). 

rуоь зrапчаты:й, др. Сапова. 
Еж. 93-94, стр. 181 (xv). 

д. 
Да адравствуетъ sизиь, др. 3удер?.1ана. 

Еж. 902-03. Дек. и сц. стр. 19, 20, 21
и 22 (хш). 

Дворянское rв'iадо, ;iw. Вейнберга. 
Еж. 93-94, стр. 173, 175 и 176 (хv).
Еж. 95-96, стр. 300 (v1). 

Двi сиротхи, мецодра.ма. 
Прил. 3, 902-03, стр. 26 (xm). 
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УКАЗАТЕЛИ. 

День въ Петербурrt� сц. Чаи&овсхаго. 
Еж. 92-93, стр. 129 (m). 

Де111, деящи1tа Дymxmi:a, пьеса Рыmвов0,. 
Еж, 906-07, стр. 80 и 81 (хvп). 

Джеят.пь:мэиъ, хоы. Сумбатова. 
Еж. 97-98, стр. 168, 169, 170, 171, 325 
и 3'J6 (vш).-Еж. 901-02, стр. 53 (хп).
Еж. 907-08, стр. 118 (xvm). 

Дире1tторъ 1tу1tо.пьяаrо театра, mутва 
Пра-здваго. 
Еж. 94-95. Дех. и сц. стр. 137 (v). 

Дмитрiй: Са:моэванецъ и Васи.пiй Шуй
скiй, др. хров. Островсваrо. 
Em. 92-93, стр. 281, 282, 283, 284, 286, 
287 и 288 (m).-Еж. 95-96, стр. 171. 
(vх).-Еж. 902-03, стр. 33, 34, 36, 38, 
39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 
57 п 58. Дев. стр. 35, 37, 40, 42, 44, 48, 
49, 50, 53 и 56 (xm). 

Д:митрiй Са:моэванецъ, тр. Су�1аровова. 
Еж. 906-07, стр. 3, 4, 6 п 7. ДеR. стр. 
5 (xvn). 

Ди:митрiй Са:мозвав:ецъ, др. Чаева. 
Еж. 96-97, стр, 145,148, 151, 152 и 155. 
Дев. стр. 143, 144, 146, 147, 149, 150, 
153, 154 и 156 (vn). 

Донъ Еар.посъ, ияфантъ испав:с1tiй, 1·р. 
Шиллера. 
Еж. 93-94, стр. 323 и 326. Дев. стр. 
324, 325 и 327 (xv). 

Доходное :мtсто, ком. Островсваго. 
Прил. 2, 94-95, стр. 40 (v).-Еж. 907-
08. Дек. стр. 115 (xvm).

Доходы Миссисъ Уоррэнъ, пьеса Шау. 
Еж. 907-08, стр. 15, 16 и 19 (xvm). 

Дочь хоро.пя Рене, др. Авдерсева. 
Еж. 94-95, стр. 162 (v). 

Дочь моря, др. Ибсена. 

Дt.по, др. Сухово-Rобылипа.. 
Еж. 903-04, стр. 18 (юv).-Еж. 
08, стр. 6 п 7 (xvm). 

Дt.пьцы, вом. Rолыmво. 
Еж. 907-08. Дек. стр. 120 (хvш). 

Е. 

907-

Е1tатерина Ни1tо.паевна Жу.пева, юбил. 
сц. Ерыпова. 
Еж. 96-96. Жив. :карт., стр. 172 (vx). 

ж. 

Жаворов:01tъ, ROM. Випьдеябруха. 
Еж. 902-03, стр. 80. (xm). 

Жажда жиэяи, ROM, еедорова. 
Еж. 902-03, стр. 173 (хш). 

Жаиина, ком. Гив:ова. 
Еж. 904-05, стр. 30, 31, 32, 33 и 34 
(xv). 

Же:маияицы, :ком. Мольера. 
Еа<. 91-92, стр. 118 (n). 

Жеиn. Сохрn.та, Ro:r.r. Ваввиля. 
Еж. 95-96, стр. 333 (v1). 

Женитьба, Rом. Гоголя. 
Еж. 92-93; стр. 133, 134, 155 и 307, (m). 

Жеиихъ иэъ до.пrовоrо отдt.пеяiя, ком. 
Чернышева. 
Еж. 92-93, стр. 155 (ш). 

Жеяс1tа.я .поrи1tа *), ком. д. Джерома. 
Еж. 902-03. Де:к. стр. 177 и 178 (ХIП). 

Жена, др. этюдъ Гяiщи'!а. 
Еж. 93-94, стр. 185 (xv). 

Жизнь И.пимова, карт. Лихачева. 
Еж. 94-95, стр. 159, 160 и 161 (v). 

Жоржъ Данденъ, вом. Мольера. 
Еж. 96-97, стр. 325 и 327 (vn). 

3. 

Еж. 905-06, стр. 29. Дев. стр. 
30 и 31 (xvx). 

27, 28, Завtща.иiе, ком. Гвiщича. 

Дtвичiй перепо.похъ, вом. Rрьтлова. 
Еж. 90-91, стр. 167 п 168. Дев. стр. 
216 {IJ. 

IV 

Ел(. 900-01, стр. 90 и 91. Дех. и сц. 
стр. 88 и 89 (п). 

*) См. •Мпссъ Гоббсъ•. 



За:мi!стите.пьв:ицы, пьеса Брiе. 
Прил. 3, 900-01, стр. 10 и 4:4 (xr). Еж. 
901-02, стр. 23 (xn).

Записхи де:мова, Dод.;. Робеаъ. 
Прил. 903-04, стр. 10 (xiv). 

За право и правду, цр. lloлeDoгo. 
Еж. 92-93, стр. 268, 269, 270 я 271 (m). 

Защитв:ихъ, цр. Тиъшовснаго. 
Еш. 97.-98, стр. 138, 139 :а 140 (vm). 

Зв:l!эда, пьеса Вара.. 
. Еж. 906-07, стр. 183 (хvп). 
Зи:м:а, пьеса Гяiщича. 

Еш. 904-05, стр. 40, 41, 42, 43 и 44. 
Дев. стр. 39 и 45 (х.-·). Еж. 905-06.
стр. 32 (xvr). Еж. 906-07, стр.176. Дев. 
стр. 177 (хvп). 

Зи:м:вя.в: схаэка, траг. Шевспира. 
Еж. 97-98, стр. 337 (vш). Еж. 902-03, 
стр. 81, 84, 86, 87, 88 и 89. Дек. стр. 821 

83, 85, ffl и 90 (хш). 
З.пая си.па, др. Майс:вой. 

E)R. 905-06. Дек. и сц. стр. 40 (xvr).
Зо.пото, :ком. Немировича-Даячев::во. 

Еж. 94-95, стр. 123, 124, 125, 249, 250 
и 251 (v). 

и. 

Ивав:овъ, цр. Чехова. 
Еж.97-98, стр. 134 (vm). 

Иrроки, :вом. Гоголя. 
Еж. 91-92, стр. 371 (п). 

Идеа.пьв:аs: зев:а, :вом. Прага. 
Еж. 96-97, стр. 160 (vn). 

Иам11в:а, др. :к.в:. Сумба:rова. 
Прил. 2, 902-03, стр. 16, 32, 48 и 64. 
Дек стр. 8, 24, 56 и 72 (хш). Еж. 906-
07, C'l'p, 27, ;38, 29, 30, 311 32, 331 34, 35, 
36, 37, 38 и 39 (xvn). 

}{мев:ив:ы въ уr.пахъ, :карт. Лейкина. 
Еж. 900-01, стр. 59 (xr). 

Имоrев:а, др. Шекспира. 
Еж. 91-92, стр. 203 и 204. Дек. стр. 
2021 205 И 206 (П), 

УКАЗАТЕЛИ. 

Иппо.питъ, тр. Эвриаид.;а. 
Еж. 902-03, стр. 24, 25, 26, 28, 29, 30 я 
32. Дев. стр. 23, 27 и 31 (xm).

Ирияивсttа.я: община, ком. I(li. Сумбатова. 
E)R. 9()1-02, стр. 261 (xn).

R. 

Ка.пиrу.па, тр. Дю:ыа-отца. 
Еж. 903-04, стр. 65, 66, 69, 70 п 71. 
Дев. и сц. Стр. 64, 67, 68 и 72 (XIV). 

Карав:тияъ, оп.-вод.;. Хмеnьяяцваго. 
Еж. 906-07, стр. 12, 14, 15 п 16. Де:к. 
Стр. 13 (xvrr). 

Карти111tа оъ натуры, Rом. Турбпва. 
Еж. 93-94, стр. 336 (rv). 

Кияъ, др. Дюма-отца.. 
Прил. 903-04, стр. 3 (xrv). 

:Коварство и .пюбовъ, тр. Шиллера. 
Ел(. 93-94, стр. 132 и 133. Деп. Стр. 
133 (rv).-Eж. �00-01, стр. 60 (хr).-Еж. 
\Ю�Об, стр. 63, 56, 69, 61 и 63 (x-v). 

:Комета, эпиаодъ Трахтеаберга. 
Еж. 901-02, стр . 61. Дев. Стр. 62, 63, 

, 64 и 65 (хп). 
:Комикъ XVII cтoJltтis:,вoы. Островскаго. 

Еж. 94-96, с1.•р. 102, 103, 104 и 105 (v). 
Кому весе.по живется, хом. Rрьrлова. 

Еяt. 96-97, стр. 312 (vu). 
:Ков:су .пъ Бериихъ, др. Ибсеаs.�.. 

Em. 97-98, стр. 137 (vш). 
Корiо.панъ, тр. Ше.кспира. 

Еа<, 901-02. Дев. Стр. 253, 265 и 259 
(xu). 

:Коро.пь Геярихъ VI, хрон. Шеиопира. 
Еж. 96-97, стр. 328 (vп). 

:Коро.пъ rенрихъ VIII, хрон. Шеr<сппра. 
Еж. 902-03. Дек. Стр . 188, 189, 190, 
191 и 192 (хш). 

Коро.пь Jlиръ, тр. Шеиспира. 
Еж. 95-96, стр. 316, 317, 318, 319 и 320 
(vr).-Прил. 903-04, стр. 9 (XIv). 

:Коро.пь Ричардъ III, др. Шевспира. 
Еж. 96-97, стр. 328, 329, 830, 331, 332, 

V 



УКАЗАТЕЛИ. 

333, 334, 335, 336 и 337 (vп).-Прип. 2, 
900-01, стр. 36 (п).

:В:рас:яаs иав:тiя, пьеса Bpie. 
Еж. 904-05, стр. 128 (xv). 

:В:ре:мо:ясхiй схрипачъ, вом. Rоппе. 
Еж, 96-97, стр. 313 (vп). 

Хрыш,s: связаны, Rом. ПотапеВRо. 
Еж. 904-05, стр. 35, 36, 37 и 38. Дев. 
Стр. 35 (xv). 

:В:то .пюбитъ ссору! .. вом. Паm.ерона. 
Еж. 97-98, стр. 333 (vш). 

:Кто JIЮбитъ :миръ, вом. Па11Ъерона. 
Еж. 97-98, стр, 334 (vm). 

:В:у:миръ, пом. Борисова. 
Еж. 96-97, стр. 323 и 324 (vп). 

л. 

Лиmе!ПIЫЙ пра.въ; пьеса. Потапенво. 
Еж. 901 - 02, стр. 57, 58, 5 9 и 60 
(xn), 

Ло.потта, хом. Мельява и Гапеви. 
Еж. 95-96, стр. 299 (v1). 

Лоиоиосовъ, пьеса. Попевоrо. 
Прип. 903-04, стр. 7 (xxv). 

Лоионосовъ, пьеса. Половцева. 
Еж. 902-03, стр. 69, 72 и 76. Де:к. Стр. 
70, 72 и 75 (xm). 

Лопухи, вом. Гвiщича.. 
Еж. 94-95, стр. 275 (v). 

Лордъ :В:вехсъ, пом. Пиверо. 
Еж. 903-04, стр. 48, ·.!9 и 51. Дех. Стр. 
50 (:пv). 

Лtхарь по в:ево.пt, вом. :Мольера. 
Еж. 96-97, стр. 310 и 311 (vп). 

Лtсъ, пом. Островска.rо. 
Еж. 94-95, стр. 255 (v).-ПрШI, 3, 95-
96, стр. 44 (VI).-Eж. 96-97, стр. 140, 
141 И 315 (VI(). 

Лtтв:ss: хартииха, ва.рт. Щепкивой-Rу
перmmъ. 
Еж. 92-9S, стр. 273 (ш). 

м. 

Махаръ А.пехсtевичъ Губ.кииъ, во.цев . 
Григорьева. 
ПрШI. 903-04, стр. 6 (xrv). 

Махбетъ, тр. Ше:вспира. 
Еж. 90-91, стр. 205, 209 и 211. Де:в. 
Стр. 206, 207, 208, 209, 210, 211 и �12 
(1).-Прип. 2, 900-01, стр. 38 (п). 

Ма.певь.&iй Эйо.пьфъ, др. Ибсена. 
Еж. 907-08, стр 11. Дев. Стр. 66( хvш). 

:Мамусs:, др. Лихачева. 
Приц. 1, 900-01, стр. 50, 70 и 86 {п). 

:Марiаиа, др. Эчеrарайя. 
Еж. 95-96, стр. 325 и 327 (VI). 

Марiа.в:ва Ведель, пьеса *,,_*. 
Еж. 97-98, стр. 174, 175, 177 и 178 (УШ). 

:Марiя Стюартъ, тр. Шиплера. 
Еж. 99-900, стр. 220 (х). 

Ma.pis: Шот.пандохаs:, др. Вiорнстерна,. 
Вiорвсова. 
Еж. 92-93, стр. 136, 138, 139, 140, 143, 
147, 293, 294, 295, 296 и 298. Де:в. Стр. 
137, 140, 144, 145 и·146 (m). 

Маотеръ, пьеса. Бара. 
Еж. 905-06, стр. 145 (xv1). 

:Мертвыs: .цуmи, сц. Гоrопя. 
Еж. 92-93, стр. 135 и 136 (ш).-Еж. 
93-94, стр. 118, 119, 120, 121, 122, 123,
124 и 12б (IV).-Прип. 3, 95-96, стр. 43
(VI).-Eж. 902-03. Дек. Стр. 169, 171 и
172 (хш).

:Месть А:мура, пирич. с:каз:ва. Щепкив:ой
Rупервивъ. 
Еж. 95-96, стр. 301 (v1).-Еж. 96-97, 
стр. 175 (VII). 

:Миссъ Гоббсъ, :кои. Д. Джерома. 
Еж. 901-02, стр. 70 :а 71. Дек. Стр. 69, 
73, 75 и 76 (хп).-Еж. 902-03. Дек. 
Стр. 177 и 178 (хш). 

Мирсха.s: вдова, др. Карпова. 
Еж. 97-98, стр. 141, 145, 146 и 147. 
Дев. Стр. 142, 143 и 144 (vш). 



Мишура, ном. Пот-hхииа, А. 
Еж. 901-02, стр. 52 (хп). 

Миоrо шуму иэъ яичеrо, Rом. ШеR
сnира. 
Еж. 901-02, стр. 19, 20 и 21. ДеR. и 
сц, Стр. 18 и 22 (хп).-Еж. 907-08, 
стр. 113 (хvш). 

Модна.я .павха, хом. Rрыцова.. 
Еж. 94-95, стр. 148. Дев. и сц. Стр. 
149 и 265 (v). 

Мо.подежь, пьеса Дpeifepa. 
Еж. 905-06, стр. 175 (xvx). 

Му,цревое при1tJIЮчеиiе, вод. Штрихъ. 
Прил. 903-04, стр. 6 (xrv). 

Мы.пьв:ы:е пузыри, вом. 8едотова. 
Ear. 94-95, стр. 141, 142, 143 и 145 (v). 

Мilсяцъ въ деревв11, 1tом. Тургенева. 
Еж. 903-04, стр. 33, 35, 36 и 41. Дев. 
Стр. 34 и 39 (пv). 

н. 

На всяхаrо мудреца. дово.пьво про
стоты, Rом. Островсваго. 
Еж. 905-06, стр. 142 и 143. ДеR. Стр. 
144 (xvr). 

Надъ жиэиью, пьеса Ш1шяра. 
Еж. 906-07, Дев. Стр. 187, 188, 189 и 
190 (xvn). 

На эыб:в:ой почв11, пьеса Нев'hжииа. 
Еж. 905-06. ДеR. и сц. Стр. 178 (xvr). 

Jiакаяув11 золотой свадьбы, вом.-mут:ка 
Грессера. 
Еж. 93-94, стр. 302 (rv). 

Нахипь, вом. Воборьmияа. 
Еж. 99-900, стр. 70 (х). 

Напа.сть, др. Платона. 
Еж. 901-02, стр. 247 (хп). 

На пo1to:h, сцеиьr Куприна и Свирсю1.го. 
Еж. 907-08, стр. 45, 46 и 47. Дек. 
Стр. 47 (xvm). 

На pacпam1ty, пьеса Тихаио�ва. 
Еж. 906-07, стр. 39, 40, 41, 42, 43, 45, 
46, 47, 48, 49 и 50. Дек. Стр. 42 и 44: (хvп). 

УКАЗАТЕЛИ. 

На тотъ свilтъ, ком. Грессера. 
Еж. 93 .,..94, стр. 317 (IV). 

Нах.пilбиихъ, .ком. Тургенева. 
Еж. 95-96, стр. 331 (vx). 

Не было ии rpoma, да вдруrъ алтывъ, 
ком. Островс:каго. 
Прил. 3, 95-96. стр. 42 (vr).-Eж. 905-
06, стр. 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76 и 
77. Дек. Стр. 70 (xvr).

Неводъ, вом. вп. Сумбатова. 
Еж. 905-06, стр. 19, 21, 22, 23 и 25. 
Дек. и сц. Стр. 171 и 172. Дек. Стр· 
20, 24 и 26 (xvr). 

Невольиицы, вом. Островс:каго. 
Еж. 94-95, стр. 267, 268 и 269 (v). 

Не все 1tоту :маслеиица, вом. Остров
с:каго. 
Еж. 905-06, стр. 2, 3 и 4 (xvr). 

Не въ свои саяи яе садись, хом. Ост· 
ровскаrо. 
Еас. 902-03, стр. 91, 92, 93, 94 и 198. 
Дев. Стр. 92, 93, 195, 196 и 200 (хш). 

Невilряая, вом. BpaRRo. 
Еж. 96-97, стр. 189 (vп).-Еж. 97-98, 
стр. 323 (vш). 

Недоросль, ком. Фоивизив:е.. 
Еж. 902-03, стр. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14 и 15. Дев. и сц. Стр. 1, Б, 7, 
10, 13 и 16 (xm), 

Не любо ие слушай, а. лrать не м11-
ша.й, ком. хв. Шаховского. 
Еж. 906-Щ стр. 10 и 11 (xvxr). 

Неиа.висть хъ людямъ и pacxaюrie, цр. 
Rоцебу. 
Еж. 99-900, стр 216 (х).-Еж. 900-01. 
Дек. и сц. Стр. 53 (хх). 

Heпorp1lmИJrП,IЙ, IФм. Нев-hжииа. 
Еж. 94-95, стр. 246 и 247 (v). 

Не та:&ъ живи, :&а:в:ъ хочетс.я" ком. Ост
ровскаго. 
Еж. 902-03, стр. 194. Де1t. Стр.194 (хш). 

Нефт.яяой ф,оятаяъ, вом. ВелиЧRо. 
Еш. 901-02. Дек. Стр. 241,243 и 245 (хп). 

v1r 



УКАЗАТЕЛИ. 

Не1tудыmяи:а:и, ко:u. Оhверской. 
Еж. 906-07, стр. 178. Дек. Стр. 181 
(xvu). 

Новое д11ло, ком. Немировича.-Дав:чеиво. 
Еж. 91-92, стр. 117 (п). 

Ночи беэу:мныя, цр. картmп.т Деденева. 
Еж. 93-94, стр. 301 (1v). 

о. 

Общество поощренiл: c1ty1tи, вом. Пан.ье
рона. 
Еж. 94-95, стр. 270 и 271 (v). 

Обыкновенная женщина, пьеса еедо
рова. 
Еж. 903-04, стр. 62 (XIV). 

Оrни Ивановой ночи, цр. 3удерма.иа.. 
Еж. 900-01, стр. 81, 82, 83, 84, 85 и87. 
Дех. и сц. Стр. 136 (ю). 

Ольrив:ъ дев:ь, ком. Бilжецкаго. 
Еж. 904-05. Дех. Стр. 148 и 151 (xv). 

Омутъ, ком. Впадьmпва. 
Еж. 901-02. Де1с. Стр. 54, 55 и 56 (хп). 

Онъ въ отстав1t1!, сц. Суворива. 
Еж. 93-94, стр. 171 (1v). 

Орлеав.схая д11ва, тр. Шитхера.. 
Еж. 93-94, стр . 311 и 312. Дек. Стр. 304, 
305, 306, 307,308,309, 310, 313 и 314 (rv). 

Оруженооецъ, сказ. Аифитеатрова. 
Еж. 901-02, стр. 67 (хп). 

Ос1tолки: мив.увmаrо, :ком. Ге. 
Еж. 91-92, стр. 195 (п). 

Отверженный, цр. Нотовича. 
Еж. 96-97, стр. 196 и 197 (vu). 

Отелло, тр. Шекспира. 
Еж. 91-92, стр. 245 (п).-Еж. 99-900, 
стр. 67 и 68. Дев. Стр. 69 (х).-Прип. 2, 
900-901, стр. 38 (х1).

Отецъ, др. Стриндберга. 
Еж. 904-05. Дек. Стр. 21 (xv). - Еж. 
905-06. Де:к. Стр. 149 (xvx).

Отчiй домъ, др. 3удериа.иа. 
Еж. 94-95, стр. 108 и 109 (v). 

У\11 

п. 

Паве.цъ Степановичъ Мочаловъ въ про
винцiи, вод. Левсваго. 
Еж. 900-01. Дек и сц., стр. 93 (п). 

Параша СибиряЧJtа, др. Попевого. 
Еж. 95-96, стр. 179 (v1). 

ПариЕИ, оперетта Тарво11сваго и Ру диева. 
Еж. 94-95, стр. 254 и 255 (v). 

Паmень1tа, пьеса Персiявивовой. 
Еж. 96-97, стр. 135 (vп).-Еж. 97-98, 
стр. 320 (vш). 

Первая муха, :ком. Крылова и Вепи<mо. 
Еж. 93-94, стр. 169 и 170 (rv). 

Передняя энатнаrо боярина, :ком. Им. 
Е:катерииы П. 
Еж. 96-97, стр· 163 (vп). 

Перекати-поле, варт. Гяilдича.. 
Еж. 90-91, стр. 166 (1).-Еж. 92-93, 
стр. 272 (m). 

Перчатка, :кои. Вiористерна-Вiорвсоиа. 
Еж. 91-92, стр. 124 (11).-Еж. 906-07, 
стр. 23, 24, 25 и 26 (хvп). 

Питомха, Rом. ШпааqшсRа.го. 
Еж. 96-97, стр. 167 (vn). 

Плоды просв11щев.iя, вом. гр. Топстого. 
Еж. 91-92, стр. 102, 103, 104, 105, 207' 
208 и ·209. Дех. и сц. Стр. 103, 104 и 
210 (u). 

По бабуm1tив.ому эавtщав:iю, Rо.и. Лilc
иИЦRoii. 

Еж. 92-93, стр. 156 (ш). 
Побtда, пьеса Трахтевберга. 

Еж. 902-03, стр .. 64, 65 в 66. Дек· 
Стр. 63, 6 5  и 66 (хш). 

Подорожв.и:&ъ, :ком. Госпавсваго. 
Еж. 96-97, стр. 319 и 320 (vп). 

По духовному аа11i!щав.iю, rсои. Ерьшова. 
Еж. 93-94, стр. 184 (rv). 

Подъ rнетомъ утраты, др. этrодъ Г. д. 

Еж. 92-93, стр. 131 (ш). 
Поадв.о, др. Я:ковnевой. 

Еж. 97 -98, стр. 187 (vm} 



Доздняя любовь, сц. Островскаго. 
Еж. 96-97, стр. 306,307,308 и 309 (v11). 

Ilос.п'.f�дняя жертва, Rом. Островснаго. 
Еж. 94-95, стр. 272 и 273 (v). 

Ilоц11.пуй-первый и пос.пtднiй, шmiа
тюра Ге. 
Еж. 906-07, стр. 104 (хvп). 

Правда хорошо, а счастье .пучmе, хом. 
Островснаго. 
Еж. 97-98, стр. 317 (vш). 

Ilраздникъ въ Co.пьrayrt, др. Ибсена. 
Еж. 94-95, стр. 150: 151, 152 и 153 (v). 

Ilравдникъ. жизни, др. 3удермава.. 
Еж. 906-07. Дев. и сц., стр. 162 и 
163 (хvп). 

Ilредраасуд:&и, хо.и. ЧаЬовснаго. 
Еж. 93-94, <:тр. 295 и 296 (xv). 

Ilред11.пъ, др. Шпаживснаго. 
Ел,. 900· -01. Дек. и сц. Стр. 58 (п).

Ilреступ.пенiе и на:казанiе, по ром. 
Достоевс:хаго. 
Еж. 907-08, стр. 14 (хvш). 

При до.пжности, сц. Невtжина. 
Ел,. 97-98, стр. 185 (vm). 

Приара:ки rоря, вом. Мятлева. 
Еж. 94-95, стр. 157 (v). 

Просите.пи, :ком. Шедрияа-Салтьmова. 
Еш. 902-03, стр. 95 (хш). 

Профессоръ ltрамптонъ, вом. Гаупт
мана. 
Еж. 97-98, стр. 161 и 162 (vш). 

Пустоцвtтъ, :ком. Персiаяияовой. 
Еж. 903-04, стр. 21 (пv).

Р. 

Рабочая: с.побод:&а, др. Еарпова. 
Еж. 91-92, стр. 120. ДеR. Стр, 121, 122 
и 123 (п). 

Равенскiй боецъ, тр. Гальма. 
Еж. 93-94, стр. 331, 333 и 335. Ден. 
Стр. 332, 333 и 334 (rv). 

Раврывъ трава, сказ. Гославскаго. 
Еж. 901-02, стр. 230, 231, 234, 235, 237 

}'КА3АТЕЛИ, 

и 239. Дек. Стр. 2-27, 229 и 233 (хп). 
Рааъ11адъ, сц. Гогопя. 

Еж. 901-02, стр. 101. Дев. Стр. 99 (хп). 
Ранняя осень, др. Карпова. 

Еш. 92-93, стр. 153 (m). 
Расплата, др. Госла.всхаrо. 

Еж. 93-94, стр. 300 (xv). 
Ревиаоръ, :ком. Гоголя. 

Еж. �2-93, стр. 412 (ur). - Прnл. 3, 
93-94, стр. 109 (vх).-Еж. 97-98, стр.
120, 122, 123 и 125. Де:к. Стр. 119, 121,
124 и 126 (vш).-Еж. 900-0I, стр. 92 
(:х:1).-Еж. 904-05, стр. 46 (хv).-Еж.
907-08, стр. 48, 50, 52, 53, Б4 и 55.
Де:к. Стр. 49, Б1 и 56 (хvш).

Риmельё, хом. Бульверъ-Лnтrоаа. 
Еж. 906-07, стр. 113, 115

1 
116,117, 118, 

119, 120 и 121 (хvп). 
Родина, цр. 3удермааа. 

Еж. 95-96, стр. 296 и 297 (vx). 
Ромео и Джу.пiетта, тр. Шеrсспира. 

Еж. 900-01, стр. 218, 219, 221, 223, 225, 
227, 229, 231 и 233. Деs. Стр. 217 (::u). 

Рюи Влааъ, др. Гюго. 
Еж. 90-91, стр. 223. Де:к. Стр. 224, 225 
И 226 (I). 

с. 

Сафо, тр. Грильпарцера. 
Еж. 91-92, стр. 216, 218 и 219. Деr<. 
Стр. 217 (п). 

Свадьба ltречи:нскаrо, воъr. Оу:х:0110-.Ко
бьmияа. 
Еж. 92-93, стр. 155 (m). - Прил. 2, 
94-95, стр. 16 (v).· При�. 3, 95-96, 
стр. 31 (vr).-Eж. 903-04, стр. 17 (:x1v). 

Свадьба Фигаро, хом. Бомарше. 
Еж. 92-93, стр. 407 (ш). 

Свои .пюди-сочтемо.я:, хом. Остров.схаго. 
Еж. 92-93, стр. 266 (ш). - Еж. 96-97, 
стр. 116, 117, 118 и 119 (vn). - Еж. 
906-07, стр. 97, 98, 99, 100, 101, 102 и:
103 (xvu).

IX' 



УКАЗАТЕЛИ. 

Севи.пьс:в:iй обо.пьотите.пь, др. Вilжецва.rо. 
Еж. 94-95, стр. 163 (v). 

Севи.пьс:в:iй цирю.пь:яи:в:ъ, хом. Бомарще. 
Еж. 96-97, стр. 193 и 194 (vn). 

Се.пьс:в:а.я честь, др. сц. Верг!. 
Еж. 93-94f стр. 315 (rv). 

Се.пьцо Отрадное, пьеса гр, Еарпатова. 
Еж. 904-05, стр. 155 и 156 (xv). 

Семейство Во.n:rиныхъ, пьеса ВербИЦIСой. 
Еж. 97-98, стр. 183 :ir 324 (vш). 

17 и 50 .пtтъ, пьеса еедорова. 
Прил. 903-04, стр. 8 (юv). 

Сенъ-Марсъ, ;цр. Еаnнис'l'а. 
Еж. 903-04, стр. 129 и 145. Дех. Стр· 
13,3, 137, 140, 141, 144 и 147 (xrv). 

Сердце не в:амев:ь, :ком. Островсхаго. 
Еж. 902-03, стр. 176. Дек. С�. 174 и 
175 (хш).-Еж. 905-06, стр. 1, 18 и 19. 
Дек. Стр. 17 (xv1). 

Сестры Оаморув:овы, др. этюдъ. (Авторъ 
ве уRааавъ ). 
Еж. 90-91. Дек. Стр. 213 (1.). 

Си.пьиые :и- слабые, пьеса Т.и.mовсRаго. 
Прип. 1, 902-03. Дек. Стр. 16, 32 и 
80 (:хш). 

Сив:ич:в:ив:ъ, вод. Левс:каго. 
Прmх. 903-04, стр. 10 (xrv). 

Сi.яте.пьв:ый а.ять, :ком. Ожье и Ж. Саца. 
Еж. 94-95, стр. 239 (v). 

Скаа:в:а Марiу.пы, вом. Платова. 
Еж. 905-06. Дев. и сц., стр. 173 (xVI), 

С:в:.пепъ, пьеса Ръшпсова .. 
Еж. 907-08, стр. 9 и 10. Дев. Стр. 8 
(xvm). 

Скупой, вом. :Мош.ера. 
Еж. 92-93, стр. 267 (ш).-Еж. 93-94, 
стр. 165 (rv). 

Скупой рыцарь, др. сц. Пуш:юша.. 
Еж. 95-96, стр. 177 (v1). 

Смерть Аrриппи:в:ы, цр. Вуренипа. 
Еж. 90-91, стр. 215. Дев. Стр. 214 (1). 

С:мертJ, Iоа:яиа Гроаваrо, тр. гр. Тол
стого. 

х 

Еж. 97-98. Дех. Стр. 151, 152, 153, 155, 

и 157 (vm).-Eж. 900-01, стр. 1, 2, 3, 
4, 5 и 6 (ю).-Еж. 906-07, стр. 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 7В, 75. 
76, 77, 78 и 79. Дев. Стр. 56 и 74 
(хvц).-Еж. 907-08. Дех. и сц. Стр. 64 
и 65 (xvm). 

Смерть Пааухииа, 'ROM, Щедрива-Са.п:
тыхова. 
Еж. 93-94, стр. 161, 162, 163 и 164 (rv).
Eж. 904-05, стр. 17 и 18 (xv). 

Снilrуроч:в:а, весен. сна.эва Островсваго. 
Еж. 900-01, стр. 45, 46, 47, 48, 49, 50 
51, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 

71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 и 80, 
Дев. Стр. 52 (хr).-Еж. 902-03, стр. 17 
и 18 (xm). 

Собака садовника, вом. Лопе-де-:Вега. 
Еж. 90-91, стр. 197 (1).-Еж. 93-94, 
Стр. 294 (IV), 

Оо.помевв:а.я ш.п.япв:а, вод. Ла.биmа.. 
Еж. 903-04, стр. 45, 46 и 47 (xrv). 

Совъ въ .пilтиюю ночь, вои. Шевспира, 
Еж. 901-02, стр. 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 
39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51. 
Дев. Стр. 30, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41. 
50 и 51 (хп). 

Среди св:tговъ, шут. Пп:ещеева. 
Еж. 94-95, стр. 139 (v). 

Ссора Ивав:а Ивановича съ Иваномъ 
В:ив:ифоровичемъ, сц. Го1•оля. 
Еж. 94-95, стр. 129, 130, 132, 133, 134 
и 135. Дев. Стр. 129 и 131 (v). 

Старый Гейде.пьберrъ, хом. Мейеръ
Ферстера. 
Еж. 901-02, стр. 318 и 319 (хп). 

Старый домъ, др. 6елорова.. 
Еж. 901-02, стр. 28. Дех. Стр. 24, 25 
26 и 27 (хп). 

Старый аа:в:а.пъ, др. вя. Суибатова. 
Еж. 95-96, стр. 1'57, 158, 159, 160, 302 
и 304. Де:к. Стр. 161, 303 и 305 (vi). 



Стряпчiй подъ стодо :мъ, вод. Левсваго. 
Еж. 94-95, c•rp. 249 (v). 

Ст:kиы
1 

пьеса На:lfдеяова. 
Еж. 906-07, стр. 82, 84,·85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92 и 93. ДеR, Стр. 83 и 86 
(xvu). 

Сыиъ Жибуайе, вом. Ожье. 
Еж. 903-04, стр. 128 (ыv). 

С:kвер:в:ые боrатыри, др. Ибсеяа. 
Еж. 91-92, стр. 212 и 213. Дев. и сц. 
Стр. 211 и 214 (и).

Сtти Феиивы, воъr. Лопе-де-Вега. 
Еж. 92-9�, стр. 148, J51 и 152. Дев. 
и сц. Стр. 149 и 150 (ш). 

т. 

Тартюфъ, ком. Мольера. 
Еж. 907-08, стр. 42, 43 и 44 (хvш). 

Тер:мидоръ, др. Сар.чу. 
Еж. 95-96, стр. 135 (vr). 

Тете:в:ь:ка, ROM. Нивола.ева. 
Еж. 94-95, стр. 155 (v). 

Теща, хом. Овэ. 
Еж. 91-92, стр. 215 (и).

TяateJIЫe дии, сц. Островска.го. 
Еж. 95-96, стр. 124 и 125 (vr). 

У. 

У:крощеюе строптивой, хом. Шевспира.. 
Еж. 95-96, стр. 119, 120, 121 и 123, 
Дев. Стр. 118 и 123 (v1). 

Уче:в::ыя: жеищииы, ком. Мольера. 
• Еж. 90-91, стр. 1?.9 (1).

Ф. 

Фа:кедъ въ тайви:кt, др. д'Аннувцiо. 
Еж. 906-07. ДеR, Стр. 199 (хvп). 

Фаустъ, поэма.. Гёте. 
Еж. 901-02, стр. 77, 79, 81, 83, 84, 85, 
89, 91, 95 и 97. Дев. Стр. 80, 82, 86, 87, 
88 и 93 (хn).-Еж. 904-05, стр. 24 и 25. 
Дек. Стр. 24 (xv). 

Фии:ка, пьеса. Тра.хтенберrа.. 
Еж. 905-06, стр. 41, 42, 43, 44, 45, 47, 

УКАЗАТЕЛИ. 

48, 49, 50, ol, 52 и 56. Дек. Стр. 46, 51 
и 55 (xvr). 

Фивrа.тrъ, тр. Озерова. 
Прил. 3, 96-97, стр. 114 (vп). 

Фрицъ Гейтмав.ъ, др. Дрейера. 
Еж. 906-07. Дек. и сц., стр. 172 и 173 
(хvп). 

х. 

Хвора.я, др. Потil:х.ина и .Rрьшова. 
Еж. 94-95, стр. 111, 112, 113, 114, 1151 

116, 117, 118, 119, 120 и 121 (v). 
Ходопы, хрон. Гв'1щича, 

Еж. 907-08, стр. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
29, 31, 32, 35, 36, 37, 40 и 41. Дек. и 
сц. Стр. 28, 30, 32 и 39 (xvm). 

Хороmеиьха.я , пьеса Нщевова. 
Еж. 9б7-08, стр. 12 и 13 (xvm). 

Хоть тресиu, а женись, хо:ы. Мольера.. 
Еж. 94-95, стр. 107 (v). 

ц. 
Царь Ворисъ, тр. t'p, Толстого. 

Еж. 91-92. Дев. Стр. 278 (п).

Царь Iоа:в:иъ IV', др. хрон. r,я. Су:ыба.
това. 
Еа:с. 90-91, стр. 218 и 221, Дев. Стр. 219 
и 220 (1).-Еж. 92-93, стр. 121, 123, 
124 и 125. Дех. Стр. 119, 120, 122 и 
126 (m).

Цыrав:ка Занда, др. Гавгофера. и Вроси
вера. 
Еж. 93-94, стр. 141 (rv).

Цtв.а живви, др. Немировича-Да.в-ч:еяво. 
Еж. 96-97, стр. 170, 171, 172, 173, 174 
и 316 (vп). 

ч. 

Чай:ка , Rом. Чехова. 
Еж. 902-03, стр. 60, 61 и 63. Дев. 
Стр. 59 и 62 (xm). 

Честь, хом. 3удермана. 
Еж. 95-96, стр. 306 и 307 (vr). 

XI 



УКАЗАТЕЛИ. 

Чужое добро въ про:къ яейдетъ, ,щ,. По
т-.1!:хива, А. 
Еж. -93-94, стр. 115 (rv).-Eк,. 905-06. 
Ден. и сц. стр. 153 и 154 (xvx). 

Чi!:мъ уm.ибс.я, тi!мъ и .пi!чись, ком. :М:о
рето. 
Еж. 93-94, стр. 128 и 129 (rv). 

ш. 

Ша.па.я, этюдъ :Кравченко. 
Еж. 906-07, стр. 105, 107, 108 и 109. 
Ден. Стр. 106 (хvп). 

Шалости в.пюб.пе:ниыхъ, ном. Реяъяра. 
Еж. 96-97, стр. 123, 124 и 12-5 (vп). 

Ш:ко.па влос.повi.я, хо:м. Шеридана. 
Еж. 902-03. Дев. Стр. 165 и 167 (хш).

Шхо.па мужей, ном. :М:ош,ера. 
Еж. 94- 95. стр. 252 (v). 

Ш:коJIЬиые товарищи, вом. Фупьда. 
Еж. 900-01, стр. 42. Дев. и сц. Стр. 43 

(XI). 

Шутники, :ком. Островснаго. 
Еж. 92-93. ДеR. Стр. 118 (ш). 

э. 

Эrмоятъ, траl', Гёте. 
Еж. 99-900, стр. 201, 202, 203, 204, 205, 
206 и 207 (х). 

Эдипъ въ Ко.пов:11, тр. Софо:кп:а. 
Еж. 903-04, стр. 56, 57 и 59. ДеR. и 
сц. Стр. 53 (xxv). 

Эдипъ царь, тр. Софоrша. 
Еж. 99-900, стр. 72 и 73 (х). 

Эмилi.я rа.потти, тр. Лессинга. 
Еж. 96-97, стр. 121 и 122 (vп). 

я. 

.Я::кобиты, др. Rоппе. 
Еж. 92-93, стр. 299, 300, 301 и 302 (ш). 

ОПЕРА. 

А. 

Аида, оп . .Верди. 
Еж. 92-93, с�'Р· 318, 319 и 357 (ш).
Еж. 93-94, стр. 190. 192, 193 и 339. 
Де:к. Стр. 189, 190, 191, 192, 195 и 196 
(хv).-Еж· 905-06, стр. 193. Дех. и сц. 
Стр. 190 и Н\1 (xvx). 

Алеко, оп. Рахманинова. 
Еж. 92-93, стр. 329 и 330 (ш).-Еж. 
903-04, стр. 154. Дех. Стр. 153 (xxv).

Анжело, оп. Rюи. 
Еж. 92-93, стр. 357 (m). 

в. 

Боrе:ма, оп . .llуччиии. 
Еж. 99-900, стр. 148, 149 и 150. Дех. 
Стр. 147 (х). 

XII 

Борисъ rодуяовъ, оп. Мусоргс:каго. 
Еж. 92-93, стр. 356 (m).-Еж. 94-95, 
стр. 355 (v).-llpил. 903-04, стр. 144. 
Рис. :12-й (xrv).-Eж. 904--05, стр. 76, 
79, 80, 81, 82 и 85. Де:к. Стр. 77, 78 и 
83 (хv).-Еж. 905-06, стр. 205, 206 и 
207 (ХУI).-Еж. 907-08, стр. 141, 143, 
146 и 147 (хvш). 

Бро:явовый хоиь, оп. Обера. 
Еж. 92-03, стр. 357 (m). 

в. 

Вал:к.ирi.я, оп . .Вагнера. 
Еж. 900-01, стр. 119, 121, 122, 123, 124, 
125, 126 и 127. Де:к. Стр. 119, 120 и 129 
(х1).-Еж. 901-02, стр. 283 (хп). 

Вертеръ, оп. :М:ассеяэ. 



Еж. 95-96, стр. 222, 227, 228 и 229. 
Дев. Стр. 223, 226 и 229 {VI).-Eж. 
905-06, стр. 195 и 196 (xv1).

Вильrеnмъ Телn, оп. Россини. 
Еж. 93--94. стр. 340, 342 и 343. Де1>. 
Стр. 341 и 342 (IV).-Eж. 94-95, стр. 
355 (v).-Прил. 903- 04, стр. 144 (x:rv). 

Вилья:мъ РатJtJrифъ, оп. Rюи. 
Еж. 92- 93, стр. 356 (m). 

Виидsорс:�tiя :ityмym:itи, оп. Николаи. 
Еж. 92-93, стр. 356 (m).-Еж. 96-97, 
стр. 228 и 229 (vп).-Прип. 903-04, 
стр. 144. ;I?исуяовъ 11-й (xrv). 

Волшебная флейта, оп. :Моцарта. 
Ет. 905-06, стр. 199, 200 и 201 (xv1). 

Волшебиый стрi!ло:�tъ, оп. Вебера. 
Еж. 901-02, стр. 140. ;,:Де:к. Стр. 141, 
142 и 1� (хп). 

Вражья сила, оп. Сiрова.. 
Еж, 93-94, стр. 198, 199 и 200 (IV).
Ea<. 94-95, стр. 350 (v).-Еш. 902-03. 
Де:к. Стр. 205, 207 и 208 (хш).-Прил. 
903-04, стр. 1Н. Рис. 8 (xrv).

г. 

Галь:�tа, оп. Мов:юm:ко. 
Еж. 92-93, стр. 356 (ш). 

Гарольдъ, оп. На.правв:и:ка. 
Em. 92-93, стр. 359 (m).-Прип. 903-
04, стр. 19 и 144 (XIV). 

Геиsе.пь и Гретель, оп. Гуыпердивха. 
• Еж. 97-98, стр. 207 и 209. Дек. Стр.

206, 208 и 210 (vm).
Геирихъ VIЦ оп. Сев:ъ-Оавса. 

Еж. 96-97, стр. 351, 352, 353, 354, 355 
356, 357, 358 и 359. ДеR, Стр. 351, 353: 
356 и 3�9 (vn). 

Гибель боrовъ, оп. Вагвера. 
Еж. 902-03, стр. 131, 132, 133, 134 и 
141 (хш). 

Горюша, оп. Руби:вштейяа. 
Еж. 91-92, стр. 277 (п).-Прил. 903-
0!, стр. 144. Рисувокъ Б-й (пv). 

УКАЗАТЕЛИ. 

Гуrе:яоты, оп. :Мейербера. 
Еж. 92-93. стр. 356 (m).-Еж. 93-94, 
стр. 228 (IV).-Eж. 94-95, стр. 306, 309 
и 310. Дек. Стр. 307, 308, 311 п 312 
(v) .. Еж. 95-96, стр. 348(vr).-Eж. 903-
04, стр. 161 (пv).-Прпц. 903-04, стр. 18
и 144. РисувRИ 3-й и 7-й (xrv).

д. 

Демо:яъ, оп. Рубинштейна. 
Еж. 92-93, стр. 356 (m).-Еж. 93-94, 
стр· 388 (IV).-Eж. 94-95, стр. 355 lV).
Eж. 96-97. стр. 204, 205, 206 и 207 
(vп).-Еж. 901-02, стр. 147, 149, 150, 
1Ь1, 152, 153, 154, 155, 156, 157, lo8, 159, 
160, 161, 163 и 164. Дек. Crp. 148, 150, 
157 -и 162 (хп).-Еж. 903-04, стр. 155 и 
176. Дек. Стр. 173 и 174 (юv).-Ет.
905-06, стр. 182 (XVI). 

Джами.пэ, оп. Визе. 
Em. 93-94, стр. 209 и 210. Дев. Стр. 
211 (IV). 

Джiоховда, оп. Пояюешrи. 
Еж. 92-93. стр. 359 (m).-Еж. 906-07, 
стр. 223, 224, 226 и 228. ДеR. Стр. 222, 
225, 227 -и 229 (xvn). 

Добрыня Никитичъ, оп. Гре".rаmшова. 
Еж. 903-04-, стр. 157. Дек. Стр. 156 
(XIV). 

Дов:ъ-Жуавъ, оп. Моцарта. 
Еж. 92-93, стр. 356 (m).-Ex,. 94-95, 
стр. 280, 281, 282, 283 и 284 (Y),-E)R. 
97-98, стр. 222, 227 и 233. Д1щ, Стр.
220, 221, 223. 225, 226, 229, 230 и 232
(vm).

Дубровскi:й, оп. Направаика. 
Еж. 94-95, стр. 174, 178, 179, 182, 18f, 
185 и 187. Дек. Стр. 175, 177, 180, 181, 
183 и 184 (v).-Еш. Sб-96, стр. 337 и 
338. Дек. Стр. 339 (vr).-Прип. 908-0•!,
стр. 18 (xIV).

XI\I 



)'КАЗАТЕЛИ. 

Е. 

Евrевiй Овilrивъ, оп. Чай.ковсваго. 
Еж. 92-93, стр. 182, 184, 185, 187, 188, 
189, 191, 192 и 359. Дек. Стр. 183, 186 
и 190 (ш).-Еж. 900-01, стр. 96, 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 111, 112, 113, 114, 115 и 116. Дех. 
и сц. Стр . 96, 109, 110 и 117 (хх).-Еж. 
907-08, стр. 149 (xv-m).

Ер:ма:в:ъ, оп. Сантиса. 
Еж. 94-95, стр. 3SO (v). 

ж. 

Жиаиъ аа царн, оп. I'пивхи. 
Еж. 91-92, стр. 274 (и).-Еж. 92-93, 
стр. 312, 313, 314, 315, 316 и 317 (ш).
Еж. 95-96, стр. 380 и 381. Дев. Стр. 
220 (vr).-Eж. 96-97, стр. 218 и 219 
(vп).-.Еж. 904-05

1 
стр. 170. Дев. Стр. 

163, 166, 167, 168 и 171 (xv). 
Жидов:в:а, оп. Галеви. 

Еж. 93-94, стр. 344 и 345 (rv). 

3. 

Зигфридъ, оп. Вагнера. 
Еж. 93-94, стр. 355, 356, 359 и 360. 
Дех. Стр. 355, 357 359 и 361 (iv).-Eж. 
901-02, стр. 145 и 146 (хп).-Еш. 905-
06, стр. 84 и 87 (xv.r).

Зо.пото Рейна, оп. Вагнера. 
Еж. 905-06, стр. 84, 87, 90, 93, 97, 98, 
100, 102, 107 и 109. Дек Стр. 96, 103 и 
105 (xvx). 

и. 

Ис:в:а.те.пи же:мчуrа, оп. Визе. 
Еж. 903-904. Дек. Стр. 163 и 164. (xrv). 

I. 

Iоаииъ Лейдеис:в:iй, оп. Meiiepбepa. 
Еж. 90-91, стр. 229. (1).-Еж. 91-92, 
стр. 133, 135, 136, 167 и 141. Дех. Стр. 

XIV 

132, 133, 134, 138. 139 и 140 (п).-Еж. 
93-94, стр. 289 (rv).

Iолавта, оп. Чаiiховсхаго. 
Еж. 92-93, стр. 200, 201, 203 и 204. Ден. 
Стр. 202 (ш).-Еж. 93-94, стр. 346. Ден. 
Стр. 347 (rv). 

R. 

Ха:мевЯЪIЙ rостъ, оп. Дарrош,rжснаго. 
Еж. 92-93, стр. 356 (ш).-Еж. 906-07, 
стр. 215. 216, 2L7, 218 и 219 (xvu). 

Хар.пъ С:мil.nый, оп. Россина. 
Еж. 92-93, стр. 356 (ш). 

Хар:меиъ. оп. Виае. 
Еж. 92-IЩ стр. 215 и 359. Ден. Стр. 
216 и 217 (ш).-Еж. 93-94, стр. 212 (rv). 
Еж. 95-96, стр. 198 (VI).-Eж. 904-05, 
стр. 189 (xv). 

В:вяаъ Иrоръ, оп. Бородина. 
Еж. 90-91, стр. 151; 154, 156, 157, 159 
и 161. Дек. Стр. 150, 152, 153, 155, 158 
и 160 (1).-Еж. 97-98, стр. 367, 368 и 
369 (vш).-Еж. 903-04, стр. 145 (xrv). 

В:вяаъ Серебряиый, оп. Кааачевво. 
Еж. 91-92, стр. i61. Де:s. Стр. 157, 158, 
159, 160 и 162 (п).-Пр:ил. 903-04, стр. 
144 и 145. Рисувви 9, 13 и 15-ii (ыv). 

В:ордеш, оп. Соловьева. 
Еж. 94-95, стр. 350 (v).-Прил. 903 - 94, 
стр. 19 (xrv). 

Хуаяецъ Ва:в:у.nа, оп. ЧаЙiсо:всхаго. 
Еж. 92-93, стр. 357 (ш). 

В:упецъ Ха.паmяи:в:овъ, оп. Рубинштеiша. 
Еж. 94-95, стр. 350 (v).-Прип. 903� 
04, стр. 145 (xrv). 

л. 

Ла:в::мэ, оп. Делиба. 
Еж. 92-93, стр. 320, 321 и 322 (ш).
Еж. 903-04. Ден. Стр. 84 и 85 (xrv). 

Ла.п.nа-Ру:в:ъ, оп. Давида. 
Еж. 92-93, стр. 359 (ш). 



Лед.11Rой домъ, оп. Rорещеихо. 
Еж. 900-01, стр. 239, 24!, 243, 245 и 
247. Де:к. Стр. 237 (п).

Jiоэиrрияъ, оп. Вагнера. 
Еж. 92-93, стр. 359 (ш).-Еж. 94-95, 
стр. 192 и 355 (v).-Еш. 97-98,стр. 205 
(vш). 

Лючш де Ла.мермуръ, оп. Дов.ице'l"l'п. 

F.ж. 90-91, стр. 228 (1).-Еж. 92-93,
стр. 353 (m).-Прип. 2, 93-94, стр. 59 
(rv). 

м. 

Мазепа, оп. Ча.й::ковска.го. 
Еж. 92-92, стр. 359 (ш).-Еж. 94-95, 
стр. 355 (v).-Еж. 902-03, стр. 135, 136, 
138, 138 и 140 (xm). 

:Майская яоч:ь, оп. Римс:каго-Rорсаиова. 
Еж. 92-93, стр. 357 (ш).-Еж. 94-95, 
стр. 167, 168, 170, 171 и 172. Деи. Стр. 
169 (v).-Прип. 903-04, стр. 13 (xrv). 

:Макка.вея, оп. РубиЯПl'l'еiiва. 
.Еж. 94-95, стр. 350 (v). 

:Ма.яояъ, оп. Массевэ. 
Еж. 92-93, стр. 359 (ш).-Еж. 93-94, 
стр. 205 (rv).-Eж. 96-97, стр. 227 (vп). 

:Марта., оп. Фпотова. 
Еж. 91-92, стр. 221, 222 и 223 (n).-· 
Еж. 902-03. ДеR. Стр. 215, 216, 217 и 
219. (xm).

:Ме.�rуаива, оп. 1,в. Трубецкого. 
Еж. 94-95, c,rp. 285, 287, 288,289, 290 и 
292. ДеR. и сц. Стр. 286, 291 и 293 (v).

:Мефистофе.пь, оп. Бойто. 
Еж. 93-94, стр. ;-;!63 (tv).-Eж. 96-97, 
стр. 221 и 224. Дек. Стр. 220 и 2:23 
(vп).-Еж. 902-03. Дек. Стр. 214(xm).-

• Прип. 903-04, стр. 144. Рис. 6-й (пv).
Еж. 904-05, стр. 87 (xv). - Еж. 905-06,
стр. 184 (XVI).-Eж. 906-07, стр. 201, 213
и 214 (xvn).

Млада., оп. Римс1<аго-Rорса.кова. 
Еж. 92-93, стр. 169, 170, 171, 174, 177, 

УКАЗА ТЕШИ. 

179 и 180. Дек. Стр. 168, 172, 173, 176, 
178 и 181 (m). 

:Моряхъ с:�tита.пецъ. оп. Вагнера. 
Еяt. 902-03. Дек. Стр. 210, 211 п 213 
(хш). 

н. 

На.пъ и Дама.явти, оп. АрепсJ<а.1•0. 
Е�к. 903-04, стр. 167 и 170. Дек. Стр. 
168, 169 и 171 (:пv). 

Нев:f!ота.-.�rуяа.тmr.ъ, оп. Беплпвп. 
Еж. 91-92. Дев. и сц. Стр. 228 (п).-Енс. 
97-98, стр. 201 и 202. Дек. Стр. 199,
200, 201 п 203 (vш).

Нерояъ, оп. Рубияштеiiва.. 
Еш. 906-07, стр. 128, 130 и 132. Де1<. 
Стр. 127, 129 и 131 (хvп). 

Нижеrородцы, оп. На.пра.ввю<а. 
Еж. 92-93, стр. 356 (m). 

Ночь передъ Рождество:мъ, оп. Рим
схаго-Rорсакова. 
Еж. 95-96, стр. 201, 202, 2041 207 и 211 . 
Де1<. Стр. 200, 203, 206, 207, 209, 210, 
213 и 215 (v1). 

о. 

ОпрИ'IВИ:&Ъ, оп. Чаiтовскаrо. 
Еж. 92-93, стр. 356 (ш).-Еж. 97-98, 
стр. 192, 193, 195, 196 и 197. Дек. Стр. 
194 (vш). 

Орестейя, муаьm. трппогiя Тав·.hева. 
Еж. 95-96, стр. 187, 189, 193 и 196. 
Дек. Стр. 186, 191, 192, 194, 195 11 

107 (v1J. 
Ор.11еа.иска.я дilва, оп. Чай:ковсrсо.го. 

Еж. 92-93, стр. 357 (m).-Еш. 96-97, 
стр. 225 (vп). 

Отеппо, оп. Верди. 
Еж. 90-91, стр. 236: Дек. Orp. 234 и 
235 (1).- Еж. 93-94, стр. 387 {IV).-Eш. 
901-02, стр. 140 (хп).

XV 



УКАЗАТЕЛИ. 

п. 

Паиъ-воевода, оп. Римокаго-J(орсакова. 
Еж. 905-06, стр. 188 и 189. Дек Стр. 
187 {XVI). 

Паяцы, оп. ЛеоВJ<1LВа.п.ло. 
Еж. 93-94, стр. 349. Дек. Стр. 207, 208 
и 350 (rv). 

Пиковая да:ма, оп. Чаii:Rовокаго. 
Еж. 90--91, стр. 169, 170, 171, 173, 174, 
175, 177 и 179. Дек. Стр. 172, 176, 177 11 

178 (х) -Еж. 91-92, стр. 22S и 224. 
Дек. и сц. Стр. 225 и 226 (п).-Еш. 
92-93, е-тр. 359 (m).-Em. 94-95, стр. 
198 (v).-Еш. 904-05, стр. 180, 182 и 
18-! {хv) .-Еш. 005-06, стр. 185 (xvx). 

Пос.п'hдиiй день Ве.пъсаруссура, оп. 
Еорещеm:о. 
Еж. 91-92. ДеR. п оц. Стр. 233 (п). 

Поэтъ, оп. В:роn.аго. 
Еш. 91-92, стр. 153 и 155. Де1<. Стр.154(п). 

Пророхъ, оп. :Меil:ербера. 
Еш. 94--95, стр. 355 (v). 

Пр.я:mrчв:ы:й .цо:ыихъ, оп. Гумпердиява. 
Еж. 95-96, стр. 341, 34�, 344 и 347. Дек. 
Стр. 843 и 346 (vx). 

Псховитюша, оп. Рцмскаго-Rороакова. 
Еж. 92-93, стр. 356 (m).-Еж 901-02, 
отр. 267, 269, 270, 271, 274, п 275. Дев. 
Стр. 266, 268, 273, 277, 279, л 281 (хп).
Еж. 906-07, стр. 210, 211 и 212 (хvп).
Еж. 907-08, отр. 151 (xvm). 

IIypи-roиe, оп. Ветшни. 
Еж. 92-93, стр. 353 (m). 

Пtсш, торжествующей .пюбви, оп. Си
мою�.. 
Еж. 97-98, стр. 361, 363, 366 и 367. Ден. 
Стр. 362, 364 n 865 (vш).-Еж. 906-07, 
стр. 221 (хvп). 

Р. 

Рафаэ.пъ, оп. Ареяскаго. 
Еж. 95-96, стр. 217, 218 п 219 (v1).
Еш. 903-04, стр. 151 (xrv). 

XVI 

Риrо.петто, оп. Верди. 
Еж. 92-93, стр. 158, 166, 167, 212, 213 
и 357. Дек. Стр. 164 (m).-Еж. 94-95, 
стр. 355 (v).-Пр.ю:r. 903-04:, стр. 13 и 
144. РисувоRъ 10-ii: (пv).

Рiев:ц:ьх, оп. Вагнера. 
Еж. 92-93, стр. 357 (ш). 

Роrв'hда, оп. С11рова. 
Еж. 92-93, стр. 857 (ш).-Еш. 97-98, 
стр. 3о6, 357, 358, 859 и 360 (vm).-Eж. 
904-05. Дек. Стр. 71, 72, 73, 74 и 75 
(xv). 

Рол.па, оп. СимоВI�. 
Еж. 91-92, стр. 228, 230 и 232. Дех. 
Стр. 229 п 231 (п). 

Ро:мео и Джу.пъетта, оп. l'yuo. 
Еж. 90-91, стр. 181, 183 и 185. Дев. 
Стр. 182, 184-, 185, 186, 187 п 188 (1).
Еж. 92-93, стр. 211 (ш).-Еж. 93-94:, 
стр. 206 и 425 (rv).-Eж. 96-97, стр. 
346, 347 и 348 (vп).-Еж. 97-98, стр. 
205 (vm). 

Pyoa.mta, оп. Дарrомнжскаго. 
Еж. 91-92, стр. 141 JI 142 (11).-Еж. 92-
93, стр. 357 (ш).-Еж. 904-05, отр. 174, 
175 и 177 (xv). 

Рус.павъ и Люд:ми.па, оп. Гnпюш. 
Еж. 90-91, стр. 228 (1)-Еж. 91-92, стр. 
296, 305, 308, 309, 312, 320, 321, 327, 332 
и 333. Дев. Стр. 298, 299, 301, 302, 303, 
304, 307, 310, 315, 318, 323, 824, 330, 334 
и 335 (п). Еж. 92-93, стр. 196 и 356, 
Дек. Стр. 194, 195 и 198 (ш).-Еж. 96-
97, стр. 1360, 361, 362 и 363 (vn).-Прип. 
903-04:, стр. 14 и 15 (x:rv). Еж. 904-05. 
Дек. Стр. 89, 92, 93, 94, 96, 97, 99 и 
100 (хv).-Еж. 907-08, стр. 69 (xvm). 

с. 

Садко, оп. РШdсва.го-RорсавоDа. 
Еш. 900-01, стр. 131, 132, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 
148, 149, 150 и 151. Де1с. и сц. Crrp. 133, 



142, 143, 145 и 152 (ы).-Еш. 906-07, 
стр. 202, 204:, 205, 206, 208, 209 и 210. 
Деп. и сц. Стр. 203 и 207 (xvn). 

Самаов:ъ и Дa.uи.tta, оп. Сеиъ-Са.иса. 
Еш. 96-97, стр. 209, 210, 211, 212, 215 
и 217. Дех. Стр. 208, 213, 214 и 216 
(vп).-Еж. 901-02, стр. 144 (хп).-Еж. 
907-08, стр. 74 (xvm).

Сарацъхв:ъ, оп. Еюи. 
Еж. 99-900, стр. 127, 128, 129,' 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 144, 145 и 146. Дех. Стр. 
137 :(:1::), 

Сардав:апалъ, оп. ***.
Еж. 92-93, стр. 357 (ш). 

Свадьба Фиrаро, оп. Моцарта. 
Еж. 901-02, стр. 105, 107, 108, 109, 111, 
112, 113, 114 и 115. Дек. Стр. 104, 106, 
110 и 116 (xn). 

Сиви.пъа:в:iй цирю.пъв:ихъ, оп. Россини. 
Еж. 92-93, стр. 357 (ш).-Еж. 94-
95, стр. 189, 190, 191, 304, 305 и 306 

(v). 
Сешс:в:ая честь, оп. М:а.сха.въи. 

Еж. 92-93, стр. 206, 207, 208 и 209. 
Дек. Стр. 210 (ш).-Еж. 93-94, стр. 
212 (r:v).-Eш. 903-04. Дек. Стр. 152 
(пv). 

Семирамида, оп. Россини. 
Прил. 2, 93-94, стр. 71. 

Серви.пiя, оп. Римсхаго-Еорсакова.. 
Еж. 902-03, стр. 107, 108, 110, 112, 114, 
115, 116 и 117. Дех. Стр. 107, 109, 111, 
113 и 116 (хш). 

Схаэав:iе о в:евидимомъ rpaдt Rитежt 
и дtвt Феврояiи, оп. Рим:скаго-Еор
са:кова. 
Ея,. 906-07, стр. 144. Дех. Стр. 135, 
137, 139, 141 и 143 (:хvп).-Еж. 907-08, 
стр. 78, 80, 81 и 82 (xvm). 

Схупой рыцарь, оп .. Рахманинова. 
Еж. 905-06. Де:к. и сц. Стр. 197 и 198 
(xv1). 

ВЫП. VIII 

2 

УКАЗАТЕЛИ. 

Сяtгурочха, оп. Римс:каго-Rорсавова. 
Еж. 92-93,стр. 323, 324, 326, 327 и 328 
(ш).-Еж. 907-08, стр. 83 (хvш). 

Сояъ яа Во.пr11, оп . .Ареискаго. 
Еж. 90-91, стр. 231 и 233. Де1(, Стр. 
232 tx). 

т. 

Тайный бра:в:ъ, оп. Чmraposa. 
Еж. 95-06, стр. 185 (v1). 

Таяrейэеръ, оп. Вагнера. 
Еж. 92-93, стр. 356 (m).-Еж. 93-94. 
стр. 202 и 203 (IV).-Eж. 96-97, Сстр. 
226 (vп).-Еж. 99-900, стр. 156 и 157. 
Дек. Стр. 155 (х).-Еш. 901-02, стр. 117 
(хп).-Прил. 903--04, стр. 144 {XIV).
Eж. 907-08, СсТр. 85 (xvm). 

Тарасъ Бу.пъба, оп. * * *. 
Еж. 92-93, стр. 357. (m). 

Травiата, оп. Верди. 
Еж. 92-93, стр. 353. (m).-Еж. 95-96. 
стр. 198. (vx). 

Тристаяъ и Иво.пьда, оп. Вагв:ера. 
Еж. 99-900, стр, 152, 153 и 154 (х). 

Троянцы въ Rареагев:11, оп. Берлiова. 
Еж. 99-900, стр. 189, 190, 191, 192, 193, 
194, 195 и 196 (х). 

Трубадуръ, оп. Верди. 
Еж. 92-93, стр. 353 (m). 

Ту mив:цы, оп. Впарамберга.. 
Е�. 94-95, стр. 296

1 
297, 300 и 303. 

Дев. Стр. 295, 298, 299, 301. и 302 (v). 
Т11яь воеводы, оп. Гросм:ана. 

Еж. 92-93/.стр. 357 (m). 

Ф. 

Фа.nъатафъ, оп. Верди. 
Еж. 93-94, стр. 213, 214, 216, 219 и 221. 
Дек. Стр. 215, 217, 218 и 219 (xv). 

Фаустъ, оп. Гуно. 
Еж. 90-91, стр. 121 и 125. Дех. Стр. 
122, 123, 124, 126, 127 и 128. (1).-E>1t. 
92-93, стр. 356 и 357 (m).-Еж. 94-95,

XVII 
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стр. 350 (v).-Еж. 99-900, стр. 200 (х).
Еж. 90i--905, стр. 172 и 173 (хv).-Еш. 
905-906, стр. 204 (xv:r).

Фра--Дiаво.по, оп. Обера. 
Еж. 97-98, стр. 211, 212, 214, 215, 217 
и 219. Дек. Стр. 213 и 216 (vm). 

Франческа--да--Римини, оп. Направяиха. 
Еж. 902--903, стр. 120,121, 123, 126, 127, 
128, 129 и 130. Дек. Стр. 119, 122, 124, 
125 и 129 (хtп).-Еж. 905-906, стр. 186. 
Дек. и сц. Стр. 208 (:кv1). 

ц. 
Царская невiста., оп. Римсхаго-Rорса· 

нова. 
Em. 901-902, стр. 120, 121, 122, 123, 125, 
126, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 
138 и 139. Дех. Стр. 118, 119, 124, 128, 
129, 134 и 136 (хп). 

ч. 

Чародiйка, оп. Чаimо:всва.го. 

Черевички, оп. Чай:Rовсваго. 
Еж. 94-95, стр. 350 (v). 

Черное домино, оп. Обера. 
Еж. 93-94, стр. 224 и 225. Дек. Стр. 
223, 224 и 226 (xv). 

э. 

Эс:в:.пармонда, оп. Массеяэ. 
Еж. 91-92, стр. 143, 144, 146, 147, 149 и 
151. Дех. Стр. 145, 146, 148, 150 и 152

(п).
ю. 

Юдиеъ, оп. Сi;ро:ва. 
Еж. 90-91, стр. 230 (1).-Еж. 94-95, стр. 
355 (v).-Еж. 99-900, стр. 197 и 199 
(х).-Прип. 903-904, стр. 16 и 17 (ыv).
Еж. 904-905, стр. 187 (xv). Еж. 907-
908, стр. 86 и 87 (xvm). 

(Э. 

Em. 92-93, стр. 359 (ш).-Еж. 903-904, еедулъ съ дtтъми, оп. Им. Екмерипы II. 

стр. 145 (xxv). Еж. 96-97, стр. 349 (vп). 

ВАЛЕТЪ. 

А. 

Ар.пекив:ада, ба.п:. Дриго. 
Еж. 99-900, стр. 89, 90, 92, 94, 98, 100, 
104, 107, 110, 111, 112, 113, 114 и 115. 
Дек. Стр. 103 (х). 

Ацисъ и rа.патея, бал. Ла.яrаммера. 
Еж. 95-96, стр. 252 и 253. Дев. 251 (v1). 

Б. 

Ва.ядерха, бал. Петипа. 
Еж. 900-01, стр. 157, 158, i61, 163, 164, 
165, 166, 167, 168 и 170. Дек. 159, 160, 
162 и 169 (хх).-Еж. 901-02, стр. 204 (xn). 

Вра.ма, бал. Мояплеаира. 
Еж. 95-96, стр. 353 (vr). 

XVII\ 

в. 

Веста.пха, бал. Иванова. 
Еж. 99-900, стр. 116 (х). 

Во.пmебна.я ф.пейта, бал. Иванова и 
Дриго. 
Еж. 92-93, стр. 238 (ш).-Еж. 901-02. 
стр. 192 (хп). 

Волшебное верха.по, бап. Петипа и Rо
рещеяко. 
Еж. 904-05, стр. 199, 209, 212 и 213. 
Дев. Стр. 196, 197, 200, 201, 205, 208, 
210 и 211 (xv). 

Времена rода, бап. Глаауяо:ва. 
Еж. 99-900, стр. 105, 118, 119 и 122 (х). 



г. 

Гар.пе:мс:�tiй тю.пьпавъ, бал. Иванова. 
Еш. 92-93, стр. 222 (ш). 

Грацiе.п.па, бал. Сеиъ-Леоиа. 
Еж. 901-02, стр. 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 173 и 174 (хп). 

д. 

Даита, бал. ВаJIЬца. 
Еж. 95.:_96, стр. 355, 356, 357, 359, 360, 
361 и 362. Дех. Стр. 355, 358 и 363 (vr). 

Довъ-:Кихотъ, бал. Петипа и Иванова. 
Еж. 900-01, стр. 257, 259, 260, 261,-262,
265, 267 и 269. Ден. Стр. 258 и 263 (хr).
Еж. 906-07. Де:r.. Стр. 241, 243 и 244 
(xvn). 

Дочь Гудулы, бал. Горс:каrо. 
Еж. 905-06, стр. 228 (xv1). 

Дочь ми1tадо, бал. Лавrа:м:мера и Иваяовn .. 
Еж. 97-98, стр. 239, 243, 244, 246, 248, 
249 и 250 (vш) .. 

Дочь Фараона, бал. Сев:ъ-Жоржа и Пе
типа. 
Еж. 91-92, стр. 236 ·и 239. Дех. и сц. 
Стр. 237,238 и 240 (п).-Еш. 92....:.93, стр, 
221 (ш).-Еж. 905-06, стр. 21'1, 212, 213, 
214, 215, 216, 21:7, �18, 219, 220, 221, 222, 

, 2-23, 224, 225 и 226. Дев. Стр. 214, 221 
п 223 (xv1). 

ж. 

Жавотта, бnл. Rpoae и Севъ-Савса. 
Еж. 901-02; стр. 193, 194, 195, 196, 197, 
198, 199, 200 и 201 (xn). 

Жертвы Амуру, или Радости пюбви, бал. 
Петипа. 
:&.. 93-94, стр. 231 и 232 (rv). 

Жиае.пъ, бал. Rоралли и. Готы�. 
Еж. 93-94, стр. 374 и 375 (rv). 

2• 
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3. 

Зв'llвды, бан. Вальца п Хлюстина. 
Еж. 97--98, стр. 375, 376, 379, 380, 381

1 

382, 383, 384, 385, 388, 389 и 391 (vm). 
Зо.потаз: рыбка, бал .. Сеаъ-Леоиа и :Мин

куса. 
Еж. 903-04, стр. 180, 181, 182, 183, 184, 
185, 188, 189, 192, 193, 194, 196, 197 ц 
203. Дев. Стр. 180, 181, 183, 193 и 200

(XIV).
Зо.пушка, бал. ПаmRовой. 

Еж. 93-94, стр. 236, 239, 240, 241, 242 
и 245. Дев. и сц. Стр. 235, 237, 238 и 
и 243 (rv). 

и. 

Испытавiе Да:миса бал. Гцааунова. 
E;R. 99--900, стр. 87, 88, 101, 106, 108, 
112, 120 и 121. Деrс. Стр. 87 и 91 (х). 

R. 

Еалькабриво, бал. Чайховс:ш�.rо,иПетипа. 
Еа,. 90-91, стр. 191 и 194. Дек. Стр. 
193 и 195 (х). 

Еа.:марrр, бал. Сеиъ-Жоржа и Петпца. 
Еж. 900-01, стр. 170, 171, 172, 173, 174, 
175, 176, 177, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 
187, 188 И 189. ДеR. Стр. 178, 180 И 181 

(XI). 
Еац:риаы бабочюи, бал. Петипа. 

Еж. 95-96, стр. 234 (vr).-Eш. 97-98, 
стр. 275 (vm). 

Еат�рив:а, или До,n, раа.боiiвива, бал. 
Перро. 
Еж. 93-94, стр. 247 (rv). Еш. 94-95, стр. 
315, 317, 319, 320 и 322. Дев. Стр. 316, 
318 и 321 (v). 

Кольцо .пюбви, феерiя Rрылова. 
Еж. 92-93, стр. 333,334,335, 336 и 337 (ш). 

Еоиекъ Горбувокъ, бал. Севъ-Леов:а. 
Еж. 93-94, стр. 367, 370 и 373. Дев.d:Jтр. 
368, 369, 370, 371 и 372 (rv).-Eж. 95-

Х!Х 
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96, стр. 239, 24:О, 24:2, 24:5, 246 и 247. 
Дев. Стр. 237, 238, 24:1, 24:3, 244 и 24:8. 
(vr).-Eж. 901-02, стр. 287, 289,290,292. 
293,297, 299, 301, 303, 305, 307, 309 и 311. 
Дев. Стр. 291 и 295 (хп).-Еж. 905-06, 
стр. 232(ХVI).-Еж. 906-07, стр. 233,236 и 
237 (хvп).-Еж. 907-08, стр. 152 (xvm). 

В:оппелi.я, бал. .Нюитера и Севъ-Леона. 
Еш. 93-94:, стр. 251, 252, 365 и 866. 
Дев. Стр. 24:9, 250 и 253 (rv).-Eж. 94:-
95, стр. 195 (v).-Еж. 95-96, стр. 233 
(VI),-Eш. 96-97. Де:к. Стр. 403 (vп). 

л. 

Лебединое озеро, бап. Петипа и Ива

нова. 
Еж. 94:-95, стр. 207, 208, 211 и 213. 
Дев. Стр. 206, 209, 212 и 214: (v).-Еж. 
900-01, стр. 250, 251, 253, 254: и 255.
Дев. Стр. 249 и 252.(п).

м. 

Мархитантха, бм. Сепъ-Леона. 
Еж. 900-01, стр. 190 и 191 (п). 

Млада, бап. Петипа. 
Еж. 96-97, стр. 233, 234, 235, 236 и 
237 (vп). 

н. 

На.яда и рыбахъ, бал. Перро. 
Еж. 92-93, стр. 220 (m).-Еж. 93-94:, 
стр. 234: (rv). 

.Яенюфаръ, бал. Петипа. 
Еж. 90-91, стр, 164: и 165. Дев. Стр. 
163 (1). 

о. 

Очарованный лtоъ, бац. Ива.нова. 
Еж. 93--94:, стр. 233 (rv). 

п. 

Папоротнихъ, бал. Совопова. 
Еж. 92-93, стр. 238 и 339 (ш). 

'ХХ 

Парижокiй рынокъ, бал. Петипа. 
Еж. 94:-95, стр. 204 (v). 

Па.хита, бал. Маэилъе и Фушера. 
Еж. 92-93, стр. 223 и 225 (ш).-Еш. 93-

94:, стр. 233 (rv). 
Прелеотна.я жемчужина, бап. Петипа. 

Еш. 95-96, стр. 386. Дев. Стр. 383 (vr). 
Привалъ кавалерiи, бац. Петипа. 

Е:.:к. 95-96, стр. 255 и 256. Дев. Orp. 
257 (vr).-Eш. 97-98, стр. 271 и 273 
(vm).-Eж. 900-01, стр. 192 и 193 (х1). 

Прихлюченi.я Флика и Флоха, бai,r. 
Тапьони и Мевдеса. 
Еж. 90-91, стр. 24:2. Дев. Стр. 238, 
240 и 24:2 (1).-Еж. 92-93, стр. 332 (m). 

Пробужденiе Флоры, бап. Петипа и

Иванова. 
Е;:к. 93-94:, стр. 4:26, 4:27 и 428 (rv).
Eж. 94:-91.1, стр. 201, 202 и 203. Де:к. 
Стр. 200 (v).-Еж. 900-01, стр. 153, 154:, 
155 и 156 (хr).-Ещ. !Ю1-02, стр. 175 
(хп). 

Р. 

Раймонда, бал. Папшовой и Петипа. 
Еж. 97-98, стр. 251, 252, 253, 255, 257, 
258, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268 
и 269. Дев. Стр. 254:, 256, 259, 264: и 

270 (vш).-Еш. 99...:..900, стр. 28 (х). 
Робертъ и Бертрамъ, бап. Оге. 

Еж. 92-93, "стр. 34:1 (m). 
Ручей, бал. Сенъ-Леова. 

Еж. 902-03, стр. 14:6, 14:7, 14:9 и 152 . 
Дев. Стр. 149 и 152 (хш). 

с. 

Сатаиилла, бап. Мазилье и Севъ-Жоржа. 
· Еж. 96--97, стр. 370, 371, 372, 373 и

374 (vп).
Сильвi.я, бал. Барбье. 

Еж. 901-02, стр. 176, 177, 178, 179, 180, 
181, 182, 183, 184:, 185, 186, .187, 188, 189, 
190 и 191. Дев. Стр. 176, 184 и 188 (хп). 



Сильфида, бал. Тальони. 
Еж. 91-92, стр. 175, 177 и 179. Дев. 
Стр. 176 и 178 (п). 

Сияs:s: борода, бал. Петипа. 
Еж. 96-97, стр. 240, 241, 242, 243, 244, 
246, 247, 248, 249, 250, 253, 256 и 257. 
Дев. Стр. 239, 245, 248, 249, 252, 255 и 
258 (vп). 

Сiамскiй балетъ. 
Еж. 900-01, стр. 293, 294, 295 и 297 (ы). 

Спящая красавица, бал. Петипа и И»а.
вова. 
Еж. 90-91, стр. 132, 133, 134, 135, 137, 
138, 139, 140, 143, 145, 146, 147, 148 и 
149. Дек. Стр. 136, 142 и 144 (1).--Еж.
92-93, стр. 226 и 237 (ш).-Еж. 94-95,
стр. 199 (v).-Еж. 99-900, стр. 26, 27,
29 и 30 (х).-Еж. 906-07, стр. 240 (xvu).

т. 

Тщетная предосторожиостъ, бал. Добер
вап:я. 
Еж. 91-92, стр. 235 (п).-Еш. 94-95, 
стр. 196 и 197 (v).-Еш. 95-96, стр. 
354 (v1).-Еж. 96-97, стр. 232 (vп).
Еж. 900-01, стр. 194 (хr).-Еж. 901-02, 
стр. 202 и 203 (хu).-Еш. 905-06, стр. 
229 и 230 (xv1). 

У. 

17.чеии:ки Дюпрэ, бал. Петипа. 
Еж. 99-900, стр. 93, 99, 102, 109 и 117 
(х). 

Ф. 

УКАЗАТЕЛИ. 

159 (хm).-Еж. 906-07. Де:к. Стр. 155 
(хт.u). 

Фiаметта, бап. Сеяъ-Леояа. 
Еж. 92-93, стр. 338 (ш). 

х. 

ХрустаJIЪиый баm:м:ачекъ, бал. Вапьца. 
Ея,. 95-96, стр. 352 (vr). 

ц. 

Царъ Еаидав.nъ, бал. Сеяъ-Жоря,а п 
Петипа. 
Еж. 91-92. стр., 166, 167, 168 и 171. 
Дек. Стр. 165, 169, 170 и 172 (п).-Еж. 
92-93, стр. 236 (ш).

Цъrrаи:ка, бал. Грабе. 
Еж. 96-97, стр. 366, 367 и 368 (vn). 

щ. 
Щел:куичикъ, ба.11. Петипа. 

Еж. -92-93, стр. 228, 229, 231, 233 и 
234. Дек Стр. 227 и 232 (m).-Еж. 99-
900, стр. 31 (х).

э. 

Эсмераш,да, бал. Перро и Пуии. 
Еж. 92-93, стр. 332 (m).-Еж. 93-94, 
стр. 364: (rv).-Eж. 99-900, стр. 95, 96, 
и 97 (х).-Еж. 901-02, стр. 205 (xn). 

Эсмерал:ьда, мимо.чра.ма. Горска.го и Си
люяа.. 
Еж. 902-03, стр. 222, 223, 224, 225, 226, 
228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 
237, 238, 240, 241 и 242. Де:к. Стр. 222, 

Фаитазiа, бал .. Штеймана. 226, 229, 233, 238 и 241 (xm). 
Еж. 97-98, стр. 393 (vm). 

Фея RY1tOJIЪ, бал . .А.срейтера. и I'ауль. 
I 

е. 

Еж. 96-97, стр. 375, 377, 378 и 379 0етида и Пелей, сцена иэъ ба.лета. 
(vп).-Еж. 902-03, стр. 155, 157, 158 и Еж. 96-97, стр. 417 (vu). 

XXI 
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ФРАНЦУ3СЕIЙ ТЕАТРЪ. 

Cend1·illonnette, оперетта Феррье. 
EaI. 93-94, стр. 265 (tv). А. 

АЬЬе Constantin (L'), :ком. Rремье и Де- Champignol malgre lui, ком. Феiiдо и 
вурсеп:я. Девапьера. 
Еж. 91-92, стр. 181. (п). Еж. 92-93, стр. 252 (ш). 

Adrienne Lecouvreur, др. Схриба. и Oharles Demailly, пьеса :М:еттенье ц 
Jlегувэ. 
Еж. 97-98, стр. 309 и 310 (vm). 

Amour et Biberon, вод. :М:ерсана и Ва
рева.. 
Еж. 91-92, стр. 193 (п). 

Antonio Pere et Fils, ком. Барре. 
Ezi. 91-92, стр. 186 (п). 

Article (L') "17, др. Бепо. 
Еж. 91-92, стр. 189 (п). 

Assomoir (L'), др. Busnach et Gastineau. 
Еж. 903-04. Дев. и сц. Стр. 209, 211, 
212, 213 и 216 (xrv). 

Autre danger (L'), ком. Donnay. 
Еж. 903-04, стр. 207 и 219 (пvJ. 

в. 

Barbler de Seville (Le), хом. Бомарше. 
Еж. 97-98, стр. 303 и 304 (vm). 

Bascule (La), вом. Доне. 
Еж. 902-03. Де:ь:. Стр. 252 (xm). 

Beau Leandre (Le), вом. де-Ваввипя и 
Сцрод;ева. 
Еж. 91-92, стр. 187 ц 188 (п). 

Bienfaiteurs (Les), хом. Врiё. 
Еж. 96-97, стр. 287 (vп). 

Blanchette, вом. Врiё. 
Еж. 95-96, стр. 265 (VI). 

Bonheur а quaйe, :ком. Гацциnьо. 
Еж. 92-93, стр. 255 (m). 

. Brevet superieur, хом. :М:елъява. 
Еж. 92-93, стр. 244 (ш). 

. с. 

Cabotins! Rом. Папьерова. 
Еж. 95-96, стр. 283 (VI). 

XXII 

.А пе:ксиса.. 
Еж. 92-93, стр. 253 (m). 

Charles VII chez ses grands Vassaux, 
траг. А. Дюма. 
Еж. 96-97, стр. 279 и 280 (vn). 

Conscience (La), др. Дюма-отца. 
Еж. 91-92, стр. 185 (п). 

Corbeaux (Les), пом. Века. 
Еж. 93-94, стр. 267 (IV). 

Cyrano de Bergerac, хом. Роста.на. 
Еж. 99-900, стр. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80 и 81 (х). 

D. 

Dame aux Cameliaв (La), др. Дюма-сына. 
Еж. 95-96, стр. 263 (VI). 

De la lune au Japon, паято�. Лопухина. 
Е�к. 99-900, стр. 83 (х). 

Demi-Viergeв (Les), пом. :Марс. Прево. 
Еж. 95-96, стр. 272 (vr). 

Demoiselle du Telephone (La). 
Еж. 92-93, стр. 248 (m). 

Denise, пьеса Дюма-сына. 
Еж. 93-94, стр. 259 (1v). 

Deux ecoles (Les), 1юм . .Кашоса. 
Еж. 902-03. Дех. Стр. 258 (xm). 

Deux Gosses (Les), пьеса Деь:урсепя. 
Еж. 96-97, стр. 282, 283, 284 и 285. Дев. 
Стр . 283 (vп). 

Deux orphelines (Les), др. d'Ennery и 
Cormon. 
Еж. 900-01, стр. 200 (х1) • 

Diplomate (Le), хом.-вод. Схриба и Де
лявияя. 
Еж. 93-94, стр. 276 (xv). 



Disparul!I, Rом. Виссона и Силъвава. 
Еш. 96-97, стр. 265 (vп). 

Don-Juan d'Autriche, nом. Делавивя.. 
Еж. 902-03, стр. 247, 254 и 257 (xm). 

Drame parisien (Un), пьеса До.цэ. 
Еш. 93-94, стр. 288 (.xv). 

Durand et Durand, Rом. Ордо;в:в:о и Ва,
лабреrа. 
Еж. 94-95, стр. 233 (v). 

Е. 

Edgard_ et sa Bonne, ком. Лабиша и .Ми
mе.хя.. 
Е;к, 92-93, стр. 24:1 (ш). 

Enfant prodigue (L'), павтоъшма Rappe. 
Еш. 90-91, стр. 201 (1). 

Etrangere (L'), ком. Дюма-сына. 
Еж. 93-94, стр. 262 (.Iv). 

F. 

Faux Menages (Les), ком. Па.льерова. 
Еш. 97-98, стр. 279 (vm). 

Femme а Рара (La), вод. Геяв:еRев:а и 
Милъо. 
Еж. 92-93, стр. 246 (m). 

Ferdin.and le Noceur, Rом. Говдилло. 
Еж. 91-92, стр. 184 (п). 

Fil а la Patte (Un}, ROM. Жоржа Фей.п;о. 
Еж. 93-94, стр. 283 (IV). 

Fils de Famille (Un), хом. Ваяра и Вiе
виля. 
Еж. 91-92, стр. 181 (п). 

Flibustier (Le), RОм. Риmпева. 
Еж. 90-91, стр. 197 (1). 

Flipote, ком. Леметра. 
Еж. '93-�4, стр. 261 (IV). 

G. 

Gendarme (Le), хом. ДеRурселя и Дебри. 
Еж. 93-94, стр., 257 (IV). 

Gringoire, пом. Ваввиля.. 
Еж. 92-93, стр. 254: (m). 

УКАЗАТЕЛИ. 

н. 

Hamlet, тр. Ше1щпира. 
Еш. 90-91, стр. 196 (.1). 

Henri III et sa Cour, �· Дюма-отца. 
Еж. 93-94,, стр. 281. Дев. Стр . 280 (rv). 

Hernani, др. Гюго. 
Ен,. 93-94, стр. 268 и 272. Дек. Огр. 
269, 270 и 271 (.Iv). 

Hotel du Libre (L') Echange, 1,ом. Фей.п;о 
и Девальера. 
Еж. 94'-95, стр. 226 и 227 (v). 

J, 

Innocent, хом. Rапюса. п Аллэ. 
EaI. 96-97, стр. 263 а 264, (vп). 

J. 

Jean Darlot, .п;р. Лежандра. 
Еж. 93-94, стр. 285 и 286 (IV). 

Jeunesse des Mousquetaires (La), �. 
Ал. Дюма. 
Еж. 900-01, стр. 201, 204', 205 и 207. 
ДеR. Стр. 202, 203, 206 и 208 (ы). 

Jobards '(Les), Rом. Гивопа и Деяье. 
Еж. 95-96, стр. 267 (v1). 

L. 

Leurs Gigolettes, хоме.п;iя Мельящ1, и 
де· Севтъ-Альбева. 
Еж. 93-94, стр. 277, 278 и 279 (IV). 

м. 

Madame .Flirt. 
Еж. 901-02, стр. 217 (хп). 

lira Cousine, ком. МельяRа. 
Еш. 95-96, стр. 264, (vi). 

Ма Fee, ком. Вебера и Сулье. 
Еж. 902-03. Дех. Стр. 250 (xm). 

:М:ain (La), мимо�ама. 
Еж. 901- 02, стр. 207, 208, 209, 210, 
211 и 213 (хп). 

XXlll 



УКАЗАТЕЛИ. 

:М:am'zelle Nitouche, водев. Мецьява и 
:М:ицъо. 
Еж. 92-93, стр. 261 и 262 (m). 

:М:ariage (Le) de Figaro ou La folle 
J ournee, ком. Бомарше. 
Еж. 96-97, стр. 270 (vп). 

Mariage d'hier, вом. Жавэ. 
Еж. 92-93, стр. 247 (m). 

Ma.ri de Franse, вод. Вап:абрега. 
Еж. 93-94, стр. 275 (iv). 

Mari (Le) de la Debutante, nом. :М:епьяха 
и Галеви. 
Em. 97-98, стр. 288 (vm). 

:М:a.rquise, ком. Са.рл;у. 
Ет. 93-94, стр. 273 (iv). 

1807, хом. Aderer et Ephra'im. 
Em. 900-01, стр. 209 (п). 

:М:onsieur le Directeur, ком. Виссона и 
Rаррэ. 
Еж. 95-96, стр. 268 (vx). 

о. 

On ne badine pas avec l'aпiour, коие�я 
де-:М:Юссэ. 
Еж. 91-92, стр. 190 и 191 (п). 

Oscar, ком. Свриба и Дюверье. 
Еж. 93-94, стр. 258 (iv). 

Р. 

Paradis (Le), ком. Геввевева, Вицъо и 
Варрэ. 
Еж. 95-96, стр. 262 (v1). 

Plantation Thomassin (La), вод. Ор
довно. 
Еж. 91-92, стр. 183 (п). 

Premieres (Les) armes de Richelieu, 
ком. Ба.яра и Дюмавуаръ. 
Еж. 900-01, стр. 195, 196, 197, 198 и 
199 (XI). 

1-ier :М:ari de France (Le), вод. Вала.брега.
Еж. 93-94, стр. 275 {IV). 

Prince d'Aurec (Le), пьеса Ловедава. 
Еж. 92-9�, стр. 251 (m). 

XXIV 

R. 

Rage (La) au Proverbes, ном. Импер. 
Екатерины П. 
Еж. 96-97, стр. 268 (vп). 

Rigobert, вод. Вюра.ви и Гревэ-ДаИRурn. 
Еж. 97-98, стр. 311 (vm). 

Robe rouge (La), Brieux. 
Еж. 900-01, стр. 211 и 213 (XI). 

Roger la Honte, др. ::М.а.rу и Grisier. 
Еж. 901-02. Дек. Стр. 214 и 215 (хд). 

Rosine, ком. Rапюса. 
Еж. 97-98, с.тр. 285 (vm). 

Ruy Blas, др . .Гюго. 
Еж. 97-98, стр. 306 и 307 (vm). 

s. 

Sapho, др. Додэ и Вешrо. 
· Еж. 94-95, стр. 223 и 224 (v). - Еж.

97-98, стр. 314 (vm).
Souris (La), ком. Палъерояа. 

Еж. 92-93, стр. 24.2 (m). 
Surprises (Les) du Divorce, ком. Вис

сона и :Марса. 
Еж. 94-95, стр. 222 (v). 

т. 

Thermidor, т>· Сарл;у. 
Еж. 90-91, стр. 198, 199 и 200. Дек. 
Стр. 200 (1). 

Tosca (La), др. Сард,у. 
Еж. 901-02, стр. 221 (хп). 

Tournee (La) Ernestin, пьеса Гавдилъо. 
Еж. 92-93, стр. 256 и 257 (m). 

Tra.nsatlantiques (Le), хом. Герма.па. 
Еж. 97-98, стр. 305 (vm). 

Trois Epiciers (Les), вод ев. Л овруа. и 
Ависэ-Буржуа. 
Еж. 93-94, стр. 287 (1v). 

V. 

Viveur, ком. Лаведа.яа. 
Еж. 96-97, стр. 272 (vп). 

У. 

Yvette, ком. Berton. 
Еж. 901 -02. Дех. Стр. 218 и 219 (хп). 



УКАЗАТЕЛИ. 

АЛФАВИТНЪIЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОРТРЕТОВЪ, 
ХШ-ХУШ ВЬШУОКОВЪ (ОЕЗ. 1902-03-1907-08 rr.) *) 

А. 

Аверкiевъ, Д. В. 
Еж. 904-05, стр. 68 (xv). 

Альта.ни, И. А. 
Еж. 906-07, стр. 230 (хvп). 

в. 

Во:&ъ, Ф. 
F.ж. 904-05, стр. 223 (xv).

в. 

Варламовъ, :К. А. 
Еж. 904-05, стр. 1 (xv). 

г. 

Гердтъ, П. А. 
Еж. 903-04, стр. 120 (xrv). 

Гаовска.я, О. В. 
Еж. 907-08, стр. 120 (хvш). 

Глив::&а, М. И. 
Еж. 905-06, стр. 120 (xvr). 

Гов:чаровъ, И. А. 
Еж. 905-06, стр. Il (xvr). 

Горбуяовъ, И. е. 
Еж. 907-08, стр. 56 (хvш). 

Горевъ, е. П. 
Еж. 905-06, стр. 147 (xvr). 

Гримальди, r. Ф. 
Еж. 905-06; стр. 231 (xvr). 

. д. 
Давы.цовъ, В. Н. 

Еж. 904-05, стр. 1 (xv). 

Даm:&ова. :&в:. Е. Р. 
Еж. 902-03, стр. 76 (xm). 

Е. 

Ермолова, М. Н. 
Еж. 904-05, стр. 128 (хv).-Еж. 906-
07, стр. 1 (хvп). 

Ерmовъ, И. В. 
Еж. 903-04, стр. 96 (xxv). 

ж. 

Жу.u:ева, Е. Н. 
Еж. 904-05, стр. 1 (�-). 

и. 

Ибсев:ъ, r.

Еж. 906-07, стр. 262 (xvu). 

к. 

Еаратыrив:ъ, В. А. 
Еж. 903-04, стр. ХП (xrv). 

Еаратыrив:ъ, П. А. 
Е:н:<. 903-04, стр. :ХШ (xrv). 

Еарсавив:а, Т. П. 
Еж. 907-08, стр. 95 и 98 (xvm). 

Еов:дратьевъ, r. П, 
Еж. 904-05, стр. 104 (xv). 

Еов:и, е. А. съ сыяомъ Аяатолiемъ. 
Прип. 903-04, стр. 228 (xxv). 

:Коса рева. 
Еж. 905-06, стр. 171 (xv1). 

:В:уаа, в. И . 
Еж. 903-04, стр. 104 (xxv). 

Еуав:ецова, М. Н. 
Еж. 907-08, стр. 88 (xvm). 

:Кучера, :К. А. 
Еж. 904-05, стр. 221 (xv). 

*} УкааатеАь портретовъ ь.-ь преАmествующ1U<ъ 12 вьшуска,,ъ прп.оом�въ къ XIV оыuускт m:,pнa.ta 

(сеа. 1903-04 rr.}. 
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УКАЗАТЕЛИ, 

л. Потоцхщ :М,. А. 
Еш. 906-07, стр. 122 (хvп). 

Ленсхiй, А. П. Преображено:&_ая, Q. I. 
Е�. 904-05, стр. 132 (xv).-E;x. 907-08, Еж. 903-04, стр. 113 и 116 (юv). 
стр. 128 (xvm). 

Липховсха.я, Л. .Я:. 
Еж. 907-08, стр. 71 (xvm). 

Ломоносовъ. 
Еж. 902-03, стр. 68 (:хш). 

м. 

Майховъ, А. А. 
Прил. 3, 902-03, стр. 92 (хш). 

Медв1щевъ, ll. М. 
Еж. 904-05, стр. 1 (�v). 

МуаиJIЬ, Н. И. 
Прил. 3, 902-03, стр. 12 (хш). 

н. 

Направнихъ, Э. Ф. 
Еж. 903-04, стр. 80 (хтv). 

Нев:flжинъ, П. М. 
Еж. 907-08, стр. 57 (xvm). 

Нехрасовъ, Н. А. 
Еж. 905-06, стр. IV (xvx). 

Ниху.пина, Н. А. 
Прил. 3, 902-03, стр. 1 (xm). 

Нижинсхiй. 
Еж. 907-08, стр. 96 и 99 (xvm). 

о. 

Островсхiй, А. Н. 
Еж. 902-03, стр. 1 (xm). 

n. 

llаве.пъ I-И:мператоръ. 
Еж. 907-08, стр. 21 (xvm). 

Пав.пова, А. М. 
Еж. 907-08, стр. 93 (xvm). 

Петипа, м. М. 
Еж. 903-04, стр. 108 (xrv). 

Писеисхiй, А. е. 
Еж. 905-06, стр. 176 (xv1). 

XXVI 

Р.

Ристори. 
Еж. 906-07, стр. 256 (�11). 

Рише.пье. 
Еж. 906-07, стр. 113 (xvn). 

Рос.пав.пева, л. А. 
Еж. 907-08, стр. 162 (xvm). 

Рутховсхая, М. Ф. 
Еж. 907-08, стр. 101 (xvm). 

Рыбаховъ, Е. Н. 
Еж. 904-05, стр. 152 (xv). 

с. 

Савина, м. r. 
Еж. 904-05, стр. 1 (xv). 

Садовсхая, О. О. 
Еш. 904-05, стр. 216 (xv). 

Садовсхiй, М. П. 
Еж. 905-06, стр. 170 (xv1).

Саэоно»ъ, Н. е. 
Прил. 3, 902-03, стр: 40 \хIП). 

Са:мой.повъ, В. В. 
Прил. 903-04, стр. 1, 4 и 11 (x,J;V),
Eж. 906-07, стр. 120.(хvп).

Серебр.яховъ, It .. Т. 
Еж. 903-04, стр. 100 (xxv). 

С.павина, М. А. 
Прил. 3, 902-03, стр. 16 (хш). 

Смирнова, Е. А. 
Еж. 907-08, стр. 102 (xvm). 

Собиновъ. л. В. 
Еж. 907-08, стр. 77 (xvm). 

Сосницхiй, И. И. 
Еж. 907-08, стр. 2 (xvm). 

Стравинсхiй, е. И. 
Прил. 3, 902-03, стр. 36 (хш).-Прип. 
903-04, стр. 12, 21 и 116 (XIV).



УКАЗАТЕЛИ. 

Сумароховъ. Читау, А. м. 
Еж. 902-03, стр. 71 (xm). 1 Приц. 3, 902-03, стр. 22 (xm). 

Сумбатовъ-Южияъ, А. И. 
Еж. 906-07, стр. 195 (xvu).--Eж. 907- Ш. 

08, стр. 128 (xvm). Ш8.JI.япияъ, е. И. 
Сухово-ltобы.ttив:ъ, А. В. Е>к. 99-900, стр. 198 (х).-Еж. 907-08, 

Еж. 903-04, стр. 16 (XIY). стр. 88 (xvm). 
Сtдова, Ю. Н. Ши.tt.ttepъ, Ф. 

Еж. 906-07, стр. 151 (хvп). Еа�. 904-05, стр. 48 (xv). 

т. 

Тартаховъ, I. В. 
Ei1,. 907-08, стр. 73 (xYI!I), 

То.петой, rp. JI. Н. 
Еж. 907-08, стр. 112 (xvm). 

Тре3ВИЯСХiЙ, С. Е. 
Еж. 905-06, стр. 202 (xv1).

Треть.яховс1tiй. 
Еж. 902-03, стр. 77 (xm). 

Трефи.nова, В. И. 
Еж. 907-08, стр. 94 (xvm). 

Турrеяевъ, И. С. 
Еж. 907-08, стр. 1 (xvm). 

Тютюв:и1tъ, В. С. 
Еж. 905-06, стр. 203 (хп). 

Ф. 

Фиrв:еръ, М. И.

Еж. 903-04, стр. 88 (x.rv). 
Фих•яеръ, Н. Н. 
, Еж. 907-08, стр. 80 (xvm). 

Фо1tива, В. П. 
Еж. 907-08, стр. 103 (xvm). 

ч. 

Чаевъ, Н. А. 
Е>к, 907-08, стр. 248 (xvm). 

Чай1tовсхiй, II. И. (въ ,п;Ьтско:м:ъ возра.стt). 
Прил. 1, 93-94, стр. 128 (IY). 

Чеховъ, А. П. 
Ем<. 903-04, стр. I (пv). 

Шредеръ, О. Э. 
Приц. 3, 902-03, с.тр. 32 (xm). 

Ште.ttив:ъ, ахадемихъ. 
Еж. 902-03, стр. 74 (хш).

Шува.nовъ, И. И.

Еж. 902-03, стр. 73 (xm). 
Шува.nовъ, II. М. 

Еж. 904-05, стр. 64 (xv). 

щ. 
Щепхивъ, м.

Ел<. 907-08, стр. 184 (xvm).

э. 

Эвrе.пьсъ. 
Еж. 91-92, стр. 243 (п). 

ю.· 

Юживъ, А. И. (кн. Сумба.товъ). 
Еж. 906-07, стр. 195 (xvu). Еж. 907-
08, стр. 128 (хvш). 

я. 

Я:1tов.nевъ, Л. r.

Еж. 903-04, стр. 92 (XIY). 

е. 

еедорова 2-.я, С. В. 
Еж. 905-06, стр. 227 (xvr). 

еедотова, r. Н. 
Еж. 904-05, стр. 144 (хv).-Еж. 906-
07, стр. 164 (xvu). 

XXVII 



УКАЗАТЕЛИ. 

ОМ-в О Ь, 

А. 

Ав.ва.репи Вове. 
Еж. 900-01, стр. 170 и 188 (х1). 

Апенсавдривсвii:i теа:rръ. · Архитевтурвые 
рИСУВRИ· 
Еж. 99-900, стр. 172, 173, 174, 175, 176, 

177, 178, 179, 180 и 181 {х). 
Алевса.вдривсвiй театръ. 3апъ бельэтажа.. 

Еж. 903-04, стр. 1 (XIV). 
Апекса.ндрияснiй театръ. Траурное убран

ство по слу-ча.ю вов"!Ивы въ Boai; по
-чившаго Гос�а.ря Императора Апев
са.вдра Ш-го. 
Прил. 1, 93-94. стр. Ш (1v). 

Апоееозъ передъ бюстомъ Фонвизина.. 
Еж. 92-93, стр. 290 (ш). 

Лпоееозъ спеRТа.Rпя въ память Импера-
1•рицы Ева.терины П-й. 
Ех,. 96-97, стр. 314 {vп). 

Афиша. Пушхинсва.го с11евта.кпя весною 
1908 года.,. работы И . .Я:. Билибина.. 
Еж. 907-08, Gтр. 58 (xvm). 

:в. 

.Большое Императорское фойэ :Мосвов
схаго Вопьшоrо театра. во время 11а.
ра.цна.го спе:ктавля 17-ro .мая 1896 r. 
Еж. 95--96, стр. 374 (v1). 

.Вопьшое фойэ :Марiиясвцго театра во 
вреШI пара.цнаго спеюа.RПЯ въ -честь 
Императора Австрiйсваrо Фр. Iосифа 
1-ro, 16-ro а11рiпя 1897 года..
Еж. 96-97, стр. 395, 396, 397 и 399 
(vп).

Вопьшой Мосвовсхiй теа.тръ во время :ко
ронацiи 1856 года. 
Еж. 907-08, стр. 144 (xvm). 

Boпьmoit театръ въ Мосввi;, съ авва.репи 
Мартынова. 
Еж. 99-900, стр. 212, 219, 230 и 231 (х). 

XXYIJI 

Вопьmой театръ (Мос1ща). Траурное 
убранство по случаю вончив:ы въ 
Boзil по-чивmаго Государя ИМ1Iера
тора Аnе:ксандра Ш-rо. 
Ilрип. 1, 93-94, стр. VI (IY). 

в. 

Вестибюпь :Мосвовсваrо Большого театра 
во время парадна.го спевта:кпя 17-го мая 
1796 года. 
Е�к. 95-96, стр. 371 (vx). 

«Видъ на Мосвву съ Воробьевыхъ горъ:.
иовый аава.вi;съ:Московсваrо .Большого 
театра, работы художника. И. ll. 
Апдреева. 
Еж. 95-96, стр. 375 (vx). 

Виньетка афиши спевтаRПЯ въ Петер
rофсво.м:ъ теа.трi> въ 1902 году. 
Елt. 901-02, стр. 338-18 (хп). 

Вииьет:ка афиши спевтаzшя въ Эрмитаж,. 
номъ театрil въ 1902 году. 
Еж. 901-02, стр. 1!24-4 (XII). 

Виутрепвiй видъ амфитеатра ва Оnьrи
яомъ островi;, варт. М. А. 3ичи. 
Еж. 96-97, стр. 406, 407, 408, 409, 411, 
413 и 414 (vп). 

Виутреввiй видъ Вольшоrо театра во 
время пожара и послi; пожара. 
Еж. 99-900, стр. 226, 227 и 229 (х) . 

Bвilmвiй видъ Петергофсваго театра во 
время парацваго сnе1,та:кля 28-го iюnл 
1894 года.. 
Еж. 93-94, стр. 420 и 421 (rv). 

Вв,J;швiй видъ И.м. Петерrофсва.го театра. 
въ день пара.два.го спевташ.rя въ -честь 
преаид. фр. респубnшtи r. Фели:кса. 
Фора, 11-ro августа 1897 гоца. 
Еж. 96-97, стр. 425 (vп). 

ВхоцЯЬIЙ портапъ-работы а.над. ll. ll. 
Rаменсваго. 
Еш. 91-92, стр. 273 {п). 



BilяRи, возлошевяые ва гробницу въ 
Boзil почившаго Императора Алев
сая.цра Ш-го. 
Прил. 1, 93-94, стр. IV и V (rv). 

г. 

Гостиная Л. И. Шеста.Rовой. 
Еш. 92-93, стр. 462 и 463 (ш). 

Главное фойэ Мосвовсваго .Вопъmого 
театра во время пара.два.го спевта.ЮIЯ 
17-ro мая 1896 г.
Еж. 95-96, стр. 372 (VI).

Группа артистовъ итапiаЯСI<ОЙ оперы DЪ 

MocRвil. 
Еж. 93-94, стр. 385 (IV). 

Группа заспужеяяы:хъ артистовъ и арти
стоRЪ СПВ. Ишrер. театровъ: П. М. 
Медвiщевъ, В. Н. Давы.п;овъ, Е. .А. 
Варламовъ, М. r. Савина и Е. Н. Жу· 
лева. 
Еж. 904-05, стр. 1 (xv ). 

д. 
Домъ въ сеп1� Новоспассвомъ, rдil ро· 

дился М. И. Глияха. 
Еж. 92-93, стр. 437 (ш).-Прил. 1, 
96-97, стр. 87 (vп).

До:мъ дирехцiи Императорсвихъ театровъ 
въ MOCRD'В. 
Еж. 907-08, стр. 152 (хvш). 

Домъ Томиловой,въ Эртепевомъ переуПR'В, 
rцfl жиnъ М. И. Гливва. 
Еш. 92-93, стр. 449 (ш). 

ж. 

Живая вартива, поставленная въ память 
Императрицы· ЕRатерияы П-й худ. 
Явовьrмъ. 
Еш. 96-97, стр. 165 (;vп). 

3. 

Запъ бець-этажа Марiивсваrо театра. 
Еж. 903-04, стр. 80 .(xrv). 

УКАЗАТЕЛИ. 

Залъ въ .п;ом..Ь cena Новоспасскаго. 
Еж. 92-93, стр. 437 (ш). 

Залъ въ I<вартир..Ь М. И. Гпияви, въ 
до:М..Ь Томиловой, въ Эртеnевоиъ пе· 
реуПR'». 
Еж. 92-93, стр. 448 (ш). 

Заnъ, въ 1юторомъ завоячипся «Вопвов
сюй масхарад·ы въ Мос:кв..Ь. 
Еж. 99-900, стр. 14 (х). 

8ритепьвый залъ Воцьmого театра въ 
0.-Петербург..Ь, по плану А. К. .Ка
воса. 
Еж. 905-06, стр. 136 {xVI). 

и. 

Ивоиостасъ Ншюпо-Надilйвсхой цервви, 
испоnвеяяый по рис. Bomtona. 
Прил. I, 95-96, стр. 87 и 88 (v1). 

Илmошшацiя Пашrа.п;ива острова на Нев..Ь. 
Еж. 902 -03, c•rp. 72 (хш). 

к. 

Еабияетъ Л. И. Шест&RОDОЙ, 
Еж. 92-93, стр. 467 (ш). 

Еартияа Лаю<ре (Иъшераторскiй Эрми
тажъ). 
Еж. 900-01, стр. 152 (хх). 

ЕарриRатуры ва М. И. Гпияху, рисовая
выя К. П. Вр10ловы:мъ. Фавсимиле съ 
оригияаловъ, хранящихся въ Импера
торсвой Пубп. Вибпiотек•Ь. 
Еж. 91-92, стр. 344 (п), 

Еовференцъ-запа Императорсвой Ава
демiи Художествъ. 
Еш. 905-06, стр. 33 и 34 {xVI). 

Rремпевсвая башня. Работы проф. М. А. 
Шиmвова. 
Еш. 91-92, стр. 278 (n). 

Rувопъяый театръ (рисуIШи RЪ стать..Ь). 
Прил. 1, 94-95, стр. 99, 127, 137, 166, 
167 и 169 (v). 

XXIX 



УКАЗАТЕЛИ. 

л. 

Литерат-урио-Театрапь1rый Rомитетъ при 
дир. Императорсхихъ теа.тровъ.IIетерб. 
отдfщеиiе. Rабияетъ эа.сiща.нiй. 
Еж. 904-05, стр. 67 (rv). 

м. 

Малое Импера.торсвое фойэ Мос1ювсна.rо 
Большого театра. 
Еж. 95-96, стр. 373 (YI). 

:М.ат,ш театръ (Москва). Траурное убран
ство по случаю вончuяы въ Воэi! по
ч:ившаго Государя Императора Апек
са.в.цра Ш-rо. 
Прип. 1, 93-94, стр. VI (1v). 

:М.арjинснiй театръ. 
Еж. 903-04, стр. 105 (xIV), 

:М.ас:карадъ, ,цанвыи въ :Вilвi! въ 1698 г. 
въ ч:есть велпва.го руссваго посо1IЬ-

Еж. 99-900, стр. 2 и 3 (х). 
Маска.ра.дъ въ ца.рствова.иiе Им. Аввьт 

Iоа.воввы. 
Em. 99-900, стр. 5 (х). 

:Масварацъ въ старомъ Зимяемъ дворцi! 
въ царствоваmе Им. Епиэаветы Пе
троввы. 
Еж. 99-900, стр. 7 (х). 

:М:огm1а :В. Н .. Асеввовой (на Смопев
скомъ юrадбищi, въ С.-Петербургi). 
Прип. 2, 95-96, стр. 14 (YI). 

Mormia. М. И. Гливв:и въ Верпив·l;, 
Еж. 92-93, стр. 451 (ш). 

Мотивы ,цекорацiй. Домъ академика. Е. В. 
Сабавilева.. 
Еж. 907-08, стр. 237 (xvm). 

Мотивы ле:корацiй. Ха.рактеръ меблировки 
:конца ХVШ, начала XIX вiва. 
Еж. 907-08, стр. 238 и 240 (хУПI). 

н. 

Новый занавi!съ Московскаго Вопьmоrо 

ххх 

театра.-«Видъ ва Москву съ Воробье
DЬU.."'Ь горъ», раб. ху,ц. Ав,цреева. 
Еж. 95-96, стр. 375 (vr). 

Новый эавав!hсъ Московскаго Бопьшого 

театра-«Торжество ис1<усства», раб. 
худ. Ла.ибияа. 
Еж. 95-96, стр. 376 (YI). 

о. 

Открытiе памятника. Гmшви въ С.-Пе
тербургi. 
Еж. 905-06, стр. 112 и 121 (xYI). 

От1<рытiе па.мятника Щешшяу въ г.Судж'I1, 
Приn. 1, 94-95, C'l'P· 35 (У). 

п. 

Первый памятяивъ русскому а1,теру 
(Щепнияу). 
Прил. 1, 94-95, стр. 17 (v). 

Петергофсюй театръ.-:Ввутревв.iй нидъ 
вовы:хъ павШiiоновъ-фойэ. 
Еж. 93-94, стр. 423 (rv). 

Подарки, по,цвесев.вые М. Н. Epмoлono:ii 
въ день ея 25-ти-лiтвяго юбилея. 
Еж. 95-96, стр. 449 (v1). 

По,царки, подвеоеиные Е. Н. Жупевой въ 
день ея 50 -ти-:а::hтяяго юбиnея. 
Еж. 95-96, стр. 390 (У1). 

Программа спевтакля въ Император�воыъ 
Эрмитажяомъ дворцi!. 
Еж. 99-900, стр. 96, 104 и 112 (х). 

ПроеRТЫ ,цекорацiй Гонзаго. 
Еж. 99-900, стр. 236, 237, 238, 239, 240, 
241, 242 и 243 (:х). 

Р. 

Раэъilэдъ иэъ .Алехсавдриясваго театра 
въ 1843 г. Рис. худ. ЖуIСовскаго. 
Прип. 903-04, стр. 22, 23 и 24 (x1v). 

Раэъi!эд•.ь иэъ Большого театра въ 40-хъ 
годахъ проmлаго стол'hтiя. Рис. худ. 
Жуковс:каrо. 
Еж. 904'-05, стр. 112 (xv). 



УКАЗАТЕЛИ. 

Разъilзцъ изъ Bo1IЬmoro театра пocnil ФаRсmшпе афиши 1обпл. спеRта.rтя оперы 
па.ра.�а.rо спехтаюш 17-ro :мая 1896 г. I'nиНRп-сЖпзяь sa. царя). 
Еж. 96-96, стр. 389 (YI). Еж. 92-93, стр. 311 (m).

сР евизоръ» въ спе1,таRn11 любителеit. (Ли· Фа.Rсимиле Rа.рандашnаrо вабросха, рисов. 
терморьt въ рол.яхъ вупцовъ п rоро.ч- въ 1853 г. худ. Боwевск11Ыъ: «Утро 
нич:а.rо). Фа1,сими11е каррИitатуры, по- ввартальваrо вадзира.те11я),раsсR. И. е.

мilщеввой 'въ журвалi! сИсвра•, по по- Горбупова. 
воду предста.влевiя «Ревизора.), испол- Еж. 95-96, стр. 479 (vx). 
вениаго nи'.rератора11и (14-ro апрi�пя ФахсиУИле 06110)RRИ программы парада. 
1860 r.). спехт. въ честь презицеnта. фр. респ. 
Прип. 3, 93-94, стр. 109 (rv). r. Ф. Фора 11-ro августа 1897 r. 

Еж. 96-97, стр. 420, 421, 422 и 423 (ш). 
с. 

Oeмeiiвas, группа Чайховскихъ. 
Прил. 1. 93-94, стр. 128 (rv). 

т. 

Танцовщица. . .Картина Лаввре. 
Еж. 900-01, стр. 152 (хх).

Темръ :Ме.човса. въ :Москвi;. 
Еж. 99- 900 1 

стр. 211 (х). 
Театръ въ Петерrофi�. 

Еж. 901-02, стр. 20, 22 и 23 (хп). 
Театръ въ r. Судж-h. 

Прил. 1, 94-95, стр. 39 и 41 (v).
Торжественянii: прiемъ ИШiер. Еха.те

рины П-ii во время хо�эова.цш въ 
1762 г. 

Фа�,сmшле одной изъ страиицъ афиши 
пара.цваrо спехтахл.я 17-ro мая 1896 1·. 
Еж. 95-96, стр. 379 {vx). 

Фавсимиле программы Щепхпасхихъ 
праадаествъ въ г. Су,ЧЖ11. 
Прип. 1, 94-95, стр. 42 (v).

Фа.х,симипе фронтисписа nфиши юбпл. 
спехт. оп. Гциввв-«Румавъ п Люд-
MИIIQ.). 

Еж. 92-93, стр. 193 (m). 
Фаса.цъ п плафовъ Алехса.вцрпвсваго 

театра. 
Еж. 901-02, стр. 4, 8 п 16 (х:п).

ц.

Еж. 99-900, стр. 19 (х). Центрацьвая часть С.-Петербурга. въ 
сТрiумфъ ри:искаrо полховодца). 1826 r. (Ппанъ). 
Старый зава.в-Ьсъ изъ :Марiивскаrо театра. Прип. 905-06, стр. 16 (xvr).

Еж. 905-06, стр. 236 (xv1). Цilпь и адресъ, подвесеЯRЬiе е. И. Стра-

Ф. 
винскому 26-ro сентября 1883 r. 
Прил. 903-04, стр. 20 (xiv).

Фа.хси:м:иле афиши спехта.вля въ паиять 
Фоввизива. ш.

Еж. 92-93, стр. 291 (щ). Шляхетсюй ворпусъ-вопыбель руссхаго 
Факсимиле афиши юбил. спеRТаю1я, вом. театра. Въ 0.-Петербург'.h, иа Васипъ-

Гоrоnя-с:Жевитьба.). евсно.uъ остров'k. 
Еж. 92-93, стр. 306 (ш). Еж. 907-08, стр. 106 (xvm). 
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