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Бѣдная комната. Дверь въ глубинѣ. Три стола,
одинъ стулъ. Н а каминѣ зажженная свѣча-

’ 1) К р е д е л ь н и к о в ъ .
Кренд. (одинъ.) Нѣтъ! жить положительно не
стоитъ! Я не могу понять даже, какъ это все въ
природѣ устроено такъ глупо, что самыя лучшія
наши намѣренія не исполняются. Чтобы мы ни
зарѣяли, судьба распорядится такъ странно и вы
двинетъ такія обстоятельства и препятствія, что
самыя благія начинанія полетятъ къ черту. Возь
мите въ примѣръ меня. Во первыхъ, у меня есть
дядя, очень хорошій дядя, обладающій всѣми луч
шими качествами, а именно очень богатый, очень
старый и большій, при смерти. Я переселился къ
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нему. Смерть быстро приближалась и по мѣрѣ ея
приближенія усиливалась моя нѣжность и забо
тливость. Дядя былъ доволенъ мной, я былъ до
воленъ дядей. Въ одинъ счастливый день онъ
умеръ. Однимъ словомъ, все шло прекрасно.
И вдругъ.... по вскрытіи завѣщанія этого чело
вѣка, который въ теченіе шести мѣсяцевъ зло
употреблялъ моей нѣжностью, я узнаю, что все
свое завѣщалъ онъ на благотворительныя учреж
денія, а мнѣ оставилъ только.... Нѣтъ, какъ вы
полагаете, что онъ мнѣ оставилъ? Расписку на
сто рублей к акого-то его должника, по имени
Болтунова, котораго я пивавъ не могу поймать,
такъ какъ онъ поминутно мѣняетъ квартиры, оче
видно, умышленно.... Вотъ какъ посмѣялась надо
мной судьба! Но этого мало... Слушайте дальше.
Бъ жизни моей блеснулъ яркій лучъ. Я влюбился.
Да, я. Крендельковъ, влюбился въ одну, этакую
цыпочку... однимъ еловомъ, это пупочка, которую
зовутъ Любочка; я успѣлъ узнать только ея имя.
Но и тутъ судьба вновь поставила препятствіе.
У моей Любочка оказалось самое прескверное ка
чество, какое только бываетъ у женщинъ, а имен
но, у нея есть мужъ. А? Какъ это вамъ пока
жется? Не успѣлъ какъ слѣдуетъ влюбиться, и
натыкаюсь на мужа. Я его не знаю, но, конечно,
это обыкновенный мужъ: солидный, почтенный,
уважаемый и... рогатый. Поэтому вчера я напи
салъ моей, т.-е. нашей Любочкѣ, что не умру
спокойно, если ея не увижу. Она живетъ вотъ
здѣсь, напротивъ. Поэтому л и квартиру нанялъ
здѣсь, въ четвертомъ этажѣ, чтобы быть ближе
къ моей пупочкѣ н къ небу. Въ письмѣ я про
силъ у нея свиданія, и именно здѣсь, въ этой са
мой комнатѣ. Письмо было замѣчательно красно
рѣчиво. «Дорогой ангелъ! Моя комната на поло
винѣ дороги къ небу. Если ты придетъ сегодня
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къ девяти часамъ, то будешь тоже па половинѣ
дороги къ небу. Моя комната сблизитъ тебя съ
небесами, а такъ какъ эта комната моя. то, слѣ
довательпо, ото я сближу тебя съ небесами»... Од
нимъ словомъ, письмо вшило замѣчательно убѣ
дительное... Но придетъ ли она? ( вынимая часы).
Тридцать пять минутъ девятаго, (прислушиваясь).
Я слышу шумъ... Неужели она? Нѣтъ, это кошки
на крышѣ, — у нихъ тоже свиданіе... ( снова при
слушиваясь). Поднимаются но лѣстницѣ... Это ужъ
не кошки... Кошки не н о с я т сапогъ: на свѣтѣ
только одинъ и былъ "котъ въ сапогахъ" и то
въ сказкѣ... Вѣроятно, это она. К то же еще мо
жетъ являться ко мнѣ въ такой позднія часъ?..
(стукъ въ дверь). Стучатъ... Отворять ли?... Отче
го же нѣтъ?... Чѣмъ я рискую?... ( отворяетъ дверь) .
2) Б О Л Т У Н О В Ъ .
Болт. (сердито). Одинъ столъ... два стола... три

стола...
Крен. Кто это такой?
Бол. Одинъ стулъ... (оглядываясь). Это всѣ ваши

стулья.
Крен. Да, у меня только одинъ.
Бол. Съ меня и этого довольно (садится).
Крен, (въ сторону) Однако онъ не церемонится.
Бол. Гдѣ я?
Крен. Вы?... На Дворянской улицѣ.
Бол. На Дворянской... Это хорошо.,
Крен. Нельзя ли узнать о причинѣ вашего по

сѣщенія?
Бол. Можно. Я вамъ скажу все. Да и почему
не сказать? Судя по вашей рожѣ, вы честный
малый, неспособный на низость. Да и нельзя быть
низкимъ, живя такъ высоко. Вѣдь это. кажется,
самый верхній этажъ въ этомъ домѣ?
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Крен. Да, четвертый.
Бол. Четвертый? Прекрати.

Итакъ, я вамъ
скажу все. Я чувствую потребность излиться. Вы
понимаете? я долженъ излиться , я хочу излиться .
П оняли вы меня? Да отвѣчайте же, чертъ васъ
побери.
Крен, (испуганно). Да изливайтесь, изливайтесь,
сколько вамъ угодно.
Бол. Хорошо; сейчасъ. ( Откашливаемся). Итакъ,
я чувствую потребность...
Крен. Излиться.
Бол. Не перебивайте меня. Я чувствую потреб
ность...
Крен. Милостивый государь, мнѣ только надо
знать, зачѣмъ вы ко мне пришли.
Бол. Да не перебивайте же меня, чертъ возьми!
Я чувствую потребность...
Крен, (въ сторону) Нѣть, это изъ рукъ вонъ!
Бол. Открыть свое сердце вѣрному другу... И
этимъ другомъ будете вы... Кстати, я такой че
ловѣкъ, который заводить дружбу съ первымъ по
павшимся болваномъ, и такъ какъ вотъ вы...
Крен, (перебивая). Будьте любезны не продол
жать,—я васъ понялъ.
Бол. Поняли? О тлично . Итакъ, вообразите, какъ
я несчастливъ, мой молодой другъ, (беря Кренделькова за р ук у). Вѣдь я могу называть васъ своимъ
другомъ? (Крендельковъ кланяется). Да, такъ пакъ
мы рѣшили, что вы можете быть моимъ другомъ,
такъ какъ вы—первый попавшійся...
Крен, (перебивая). Это мне очень льститъ, ми
лостивый государь (въ сторону). Ужасный болтунъ.
Бол. Еще одно слово, прежде чѣмъ приступить
къ дѣлу (откашливается).
Крен, (въ сторону). Батюшки мои! Откуда онъ
взялся? Я попалъ въ лапы къ какому-то инкви
зитору.

Револьверъ и пистолетъ.
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Бол. Вы женаты?
Крен. Б оже упаси.
Бол. ( сильно жметъ ему руку.

Крендельковъ
жмемся). Поздравляю васъ... Я приступаю.
Крен. (въ сторону). Слава Богу.
Бол. Но предварительно и в ам ъ хочу предло
жить еще одинъ вопросъ...
Крен, ( въ сторону). Онъ никогда не кончить.
Бол. Думаете ли вы жениться?
Крен. То-есть думалъ, но...
Бол. Не женитесь.
Крен. Это зависить...
Бол. (громче). Не женитесь!!
Крен. Но позвольте, однако...
Бол. (наступая, кричитъ). Не женитесь!!..
Крен, (отступая). Хорошо, хорошо. Я не же
нюсь.
Бол. Ну, вотъ. Другъ мой. дайте пожать мнѣ
вашу руку. (Жметъ руку. Крендельковъ жмется).
Я приступаю.
Крен . ( выведенный изъ терпѣнія, въ сторону). При
ступаю, приступаю... О, извергъ (ему). Виноватъ,
позвольте узнать, наконецъ, съ кѣмъ я имѣю честь.
говорить?
Бол. Что за вопросъ?—съ другомъ.
Крен. Да, но какъ васъ зовутъ?
Бол. Не все ли вамъ равно?
Крен. Но, согласитесь, странно какъ-то не знать

имени своего друга.
Бол. Вы правы. Итакъ меня зовутъ Пискнетъ.
Крен. Пистолетъ?
Бол. Ну, да. Что же ото васъ такъ удивляетъ?
Крен. Но развѣ это имя—Пистолетъ?
Бол. (грозно). Вы, кажется, мнѣ не вѣрите?
Крен. Нѣтъ... но согласитесь, какое это иля?
Бол. (наступая). Вы мнѣ, своему другу, не вѣ
рите?

Крен, (отступая). Вѣрю, вѣрю... вѣрю же, госпо
динъ Пистолетъ, (въ сторону). Ахъ, чертъ тебя
возьми!
Бол. То-то же! Итакъ,
я приступаю. Вообра
зите. что какая-то скотина осмѣливается писать
моей женѣ.
Крен, (съ безпокойствомъ) Писать?!
Бол. Ну. да писать. И это васъ удивляетъ?
Крен. Нѣтъ... я хотѣлъ только знать, что пи
сать?.. письмо?..
Бол. Какого же черта еще? Конечно, письмо.
(въ сторону). Онъ, кажется, очень глупъ.
Крен. Ну, да, да... конечно, письмо... это я такъ.
(въ сторону). Не можетъ быть, чтобы это было
мое письмо.
Бол. Вчера вечеромъ возвращаюсь домой между
девятью и десятью часами, или скорѣе, между
десятью и одиннадцатью. Я думаю, что вѣрнѣе
это было между одиннадцатью и двѣнадцатью...
моя жена была уже въ объятіяхъ Морфея...
Креи. Ого!
Бол. (передразнивая). Ого!.. Что же васъ опять
удивляетъ?
Крен. Воображаю ваше положение.
Бол. Какое это?
Крен. Вы входите и вдругъ ваша жена въ объя
тіяхъ.
Бол. Что же тутъ удивительнаго?
Крен. То-есть. конечно, это очень обыкновенно.,
но, все-таки...
Болт. Что все-таки?
Крен. Все-таки это измѣна.
Болт. Измѣна?... (въ сторону.) Положительный
дуракъ! (ему.)Да вы знаете ли, кто былъ Морфей?
Крен. Нѣтъ, не имѣлъ удовольствія.
Болт. Слѣдовательно, вы миѳологіи не знаете?
Крен. Кого?

Револьверъ и пистолетъ.

Болт. Ми-ѳо-ло-гі-и!
Крен. Нѣтъ-еъ. Я вообще женщинъ сторонюсь.
Болт, (въ сторону.) Перваго сорта дуракъ, (ему.)

Морфей—это вымышленное лицо. Понимаете? "Въ
объятіяхъ Морфея,“ —Это значатъ,—„моя жена спала“ —(наступая). Понимаете, чертъ васъ возьми?
Моя жена спала и больше ничего,
Крен, (отступая). Понимаю-же, понимаю. Ваша
жена спала и больше ничего.
Болт. Ну-съ, такъ вотъ. Она спала. Я тихонько
приближаюсь, и что же вижу на подушкѣ...
Крен. На подушкѣ Морфея.
Бол. Нѣтъ, на подушкѣ моей жены... Я вижу
письмо... Письмо очень глупое.
Крен. (въ сторону). И вдругъ это мое?
Бол. (вынимая изъ кармана письмо). Вотъ оно!...
Посмотрите, какъ оно глупо!
Крен, (въ сторону). Это, навѣрное, мое письмо.
Бол. (читая письмо). "Дорогой ангелъ! изъ своего
окошка вы можете видѣть человѣка, сердце ко
тораго стучитъ"... Сердце стучитъ—какой оселъ!
Крен. (въ сторону). Это ея мужъ! Онъ нашелъ
мое письмо... надо быть осторожнымъ.
Бол. (читая). Это сердце стучитъ только для
васъ. Если вы не совсѣмъ безчувственны къ сердцу,
которое такъ стучитъ....
Крен. Неужели тамъ столько разъ стоитъ "сту
читъ?"
Бол. Вотъ взгляните... Не правда ли, это писалъ
идіотъ?
Крен. Мм...
Бол. Я васъ спрашиваю.
Крен. То-есть. идіотъ не идіотъ, а...
Бол. (грозно). Что такое?!... Не идіотъ?!...
Крен. Да. да... Положительный идіотъ, (въ сторону).
Каково мое положеніе?
Бол. (продолжая читать). "Приходите, я васъ
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жду къ девяти часамъ на Дворянской улицѣ“ .. Ну,
и такъ далѣе... минуты счастья... близко къ небе
самъ... сердце стучитъ... Подпись Крендельковъ.
Г. Крендельковъ это негодяй, которому я отрѣжу
одно ухо и одинъ носъ.
Крен. (въ сторону). Добирается до моего уха.
Надо Держать ухо востро.
Бол. Я очень радъ, что случай привелъ меня
къ вамъ. Въ этомъ домѣ нѣтъ швейцара, и вы по
можете мнѣ отыскать квартиру этого мерзавца",
который ждетъ мою жену къ девяти часамъ....
Прежде всего, какъ васъ зовутъ?
Крен. Меня?... А ... а... м м ... то есть, меня?
Бол. Ну да, васъ, чертъ возьми!
Крен. Не все ли вамъ равно?
Бол. Долженъ же я знать имя моего друга.
Крен. Да... это вѣрно... по... а васъ какъ зо
вутъ?
Бол. Да ужъ я вамъ говорилъ. Пистолетъ! Пи
сто-летъ, чертъ васъ побери!
Крен. А меня ре... револьверъ.
Бол. Что?!.... Вы смѣетесь надо мной?! Это не
имя!
к Крен, (разсердись). Чертъ возьми! Если вы Пи
столетъ. то почему я не могу быть револьверомъ?
бол. (отступая). Гм... вы правы, (принимая храб
рую позу). Итакъ, другъ мой, Револьверъ, я —со
держатель тира для стрѣльбы въ цѣль и по
падаю въ двадцати шагахъ въ бубноваго туза.
Крен. (пугаясь). А что если онъ попадетъ въ
меня, вмѣсто бубноваго туза? (принимая храбрую
позу). А я-учитель фехтованія, другъ мой Писто
летъ.
Бол. (пугаясь). А... и хорошо фехтуете?
Крен. Могу въ двадцати шагахъ проколоть
червонную даму.
Бол. Будемъ друзьями, другъ Револьверъ!
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Крен. Будемъ друзьями, другъ Пистолетъ!
Бол. Вы поможете мнѣ, когда будетъ нужно,
проколоть этого негодяя, который пишетъ письма
моей женѣ.
Крен, (въ сторону). Мнѣ предстоитъ проколоть
самаго себя, (громко.) А знаетъ-ли ваша жена, что
вы нашли это письмо?
Бол. Нѣтъ!... она спала.... Я ничего не сказалъ
ей. Я хочу знать, пойдетъ-ли она. на свиданіе къ
этому мерзавцу, и тогда моя месть.....
Крен. (дрожа). Его месть....
Бол. Постигнетъ ихъ обоихъ! Послушайте однако,
другъ мой, вы не можете не знать этого мерзавца.
Крен, ( со страхомъ) . Нѣтъ.... увѣряю васъ, я не
знаю этого мер... мерзавца.
Бол. Это очень странно.... Живя въ этомъ же
самомъ домѣ....
Крен. Я часто слышу голосъ одного мерзавца.
Но этотъ ли мерзавецъ-авторъ письма? Потому
что одинъ мерзавецъ можетъ... (въ сторону). Если
я собьюсь,—я погибъ.
Бол. Нужды нѣть..... Покажите мнѣ его дверь...
Она ниже?.
Крен. Нѣть... она должно быть, выше.
Бол. Еще выше?... Но вѣдь вы сказали, что
это—самый верхній этажъ?
Крен. А... я это сказалъ?... Но для мерзавцевъ
пространства не существуетъ.
Бол. А!.. такъ онъ на чердакѣ!.. Оттого-то онъ
и пишетъ въ своемъ дурацкомъ письмѣ, что жи
ветъ на половинѣ дороги къ небу... Я не проща
юсь. мой другъ... я вернусь.
Крен. Я васъ не удерживаю.
Бол. Я принесу вамъ его голову.
Крен. Нѣть, ужъ, пожалуйста, этого не надо.
Бол. Нѣтъ, нѣтъ.... Я вамъ ее непремѣнно принесу.

14

Театралъ.
Крен. Но мнѣ достаточно и своей.
Бол. Погоди! погоди, небесный писатель!

годи, Донъ-Жуанъ на чердакѣ! Скоро ты
на небѣ (уходитъ).

По
будешь

Крен, (въ волненіи). Куда мнѣ спрятаться? Не
ужели это чудовище кого-нибудь обезглавитъ? Мое
инкогнито не можетъ долго продолжаться. Скоро
онъ узнаетъ все и... обезглавитъ меня. Что мнѣ
Дѣлать (прислушиваясь). Онъ
поднимается
по
лѣстницѣ. Вотъ онъ уже па чердакѣ. (Слышны тя 
желые шаги). Онъ ищетъ соперника на крышѣ
( Стукъ за сценой). А ... онъ споткнулся... Ахъ, если
бы онъ упалъ съ крыши на дворъ... съ пятаго
этажа... это было бы очень кстати... я былъ бы
спасенъ... Но минуты дороги... На что рѣшиться?!..
Бѣжать?... Да, да, это единственное средство...
Ай-ай... Онъ возвращается... я не успѣю... Все
погибло (Старается принять мужественный видь).
3) Б О Л Т У Н О В Ъ
Бол. Ничего!... Я стучался во всѣ двери... мнѣ
нигдѣ не отвѣчали.
Крен. Да... это того... не хорошо.
Бол. Я хотѣлъ подняться выше, по тамъ, кро
мѣ голубей, никого нѣтъ. (Вынимаешь два огром
ныхъ пистолета и кладетъ ихъ на столъ). Вы
позволите?
Крен. (пугаясь, въ сторону). Пистолеты?... Я чув
ствую дрожь во всемъ тѣлѣ.
Бол. Этотъ человѣкъ долженъ умереть.
Крен, (дрожа, въ сторону). Умереть?
Бол. Пользуясь нашей дружбой, мой другъ, я
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намѣренъ поступить такъ: я буду ждать здѣсь до
назначеннаго часа, а въ девять часовъ, если моя
жена, забывъ свои обязанности, придетъ на сви
даніе. я сдѣлаю два выстрѣла изъ обоихъ писто
летовъ. и убью сразу невѣрную и ея соблазнителя.
Крен, (в ъ сторону). Я, должно быть, блѣденъ,
какъ смерть.
Бол. Другъ мой. берите скорѣй вашу шпагу.
Или нѣтъ, лучше двѣ шпаги.
Крен Шпаги?... Но зачѣмъ же?
Бол. Если я промахнусь, вы, какъ вѣрный другъ,
проколите обоихъ сообщниковъ.
Крен. (въ, сторону). И какой чертъ дернулъ меня
влюбиться въ госпожу Пистолет?
Бол. Ну, чтоже вы стоите?... Берите шпаги!!
Крен Но... у меня нѣтъ шпагъ.
Бол Какъ нѣтъ?... Какой же вы учитель фех
тованія?
Крен. Я учитель... честное слово, я учитель...
по... только шпагъ въ данный моментъ у меня
нѣтъ.
Бол. Гдѣ-же онѣ?
Крен. Онѣ тамъ. . вотъ именно онѣ тамъ, (дѣ
лаетъ неопределенный жестъ рукой).
Бол. Гдѣ тамъ?
Крен Тамъ... въ фехтовальной залѣ.
Бол. А. ну. ничего! обойдемся и пистолетами.
Я постараюсь не промахнуться. Кажется, ждать
недолго. Который у васъ часъ?
Крен (въ сторону). На, мысль! (вынимая часы)
Представьте себѣ, вы напрасно ждете. Уже десять
часовъ. Очевидно, ваша жепа—образецъ вѣрности
(въ сторону). Ловко придумано!
Бол. (вынимая свои часы). О. ваши спѣшатъ...
спѣшатъ больше, чѣмъ на часъ.
Крен. (въ сторону). Не выгорѣло... Охъ, плохо,
плохо...
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Бол. Еще только безъ двухъ минутъ девять.
Крен, (въ сторону). Если наша Любочка аккуратна,

мнѣ осталось жить только двѣ минуты... Что дѣ
лать?.. Что предпринять?...
Бол. Однако, послушайте, мой другъ, что съ
вами? Что это вы переступаете съ ноги на поп?
Крен, (мѣшаясь). Я?... нѣтъ... это вамъ такъ по
казалось.
Бол. Какой чертъ показалось? Я не слѣпъ. Вы
больны?
Крен. (мѣшаясь еще больше). Напротивъ... я здо
ровъ, я очень здоровъ... я такъ здоровъ, какъ ни
когда.
Бол. Въ такомъ случаѣ зачѣмъ вы танцуете?
Крен. Это... это... привычка.
Бол. Привычка?
Крен. Да... привычка всѣхъ учителей фехтованья,
а такъ какъ я учитель фехтованья... настоящій,
учитель, клянусь вамъ.
Бол. Клянетесь?
Крен. Да... клянусь... потому что... такъ какъ я
дѣйствительно учитель... и если...
Бол. (прислушиваясь). Вы ничего не слышите?
Крен, (въ сторону). Батюшки, он а и д е ть! (за
пинаясь). Нѣтъ... нѣтъ... я ничего не слышу... вы
ошиблись.
Бол. Поднимаются но лѣстницѣ...
Крен. Это кошки !... у пасъ въ домѣ тридцать двѣ
кошки.
Бол. Тише! (часы-кукушка явственно бьютъ девять
часовъ). Девять часовъ!
Крен, (пораженный, падаетъ на стулъ). Я погибъ!
Проклятая кукушка!
Бол. (беретъ пистолетъ). Наступаетъ минута.
Крен, (дрожа отъ ужаса). Но... по... вѣдь я вамъ
сказалъ, что это кошки.
Бол. (идя къ двери). У в и д и м ъ .
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Бол. Хочу пересчитать вашихъ кошекъ, дѣй
ствительно ли ихъ тридцать двѣ? (отворяетъ дверь)
Это что такое? (поднимая письмо) Подъ вашу дверь
всунуто ПИСЬМО.
Крен. Письмо?
Бол. (читая адрес). Г. Кренделькову. Что?!... ( Вн е
себя отъ гнѣва). Вы?!.... (Пауза). Васъ зовутъ Крен
дельковъ?!... вы... А.....
Крен, (въ сторону) Пропалъ!
Бол. Мерзавецъ! Крови, крови твоей я жажду.
Крен, (въ сторону). Что онъ сдѣлаетъ со мной?
Бол. (вооружаясь пистолетами) Ми должны
драться.
Крен. Я.... я не дерусь.
Бол. Такъ я васъ убью, какъ собаку! (Цѣлится
да яею изъ обоихъ пистолетовъ). Защищайся, не
годяй!
Крен, (билая по комнатѣ). Но позволите, по
звольте... какъ же я буду защищаться, когда у меня
пѣтъ оружія?
Бол. (протягивая одинъ пистолет) . На, бери,
каналья! (въ сторону). Это трусъ, Я ничѣмъ нА
рискую.
Крен. Но... но... я не умѣю стрѣлять... я могу
только на шпагахъ, такъ какъ я учитель и... и...
Бол. Б ери, или я тебя убью! Мы будемъ драть
ся на смерть.
Крен, (доведенный до отчаяніе. Стилетъ по ком
натѣ). А, такъ я въ западнѣ?... хорошо! На
смерть? (Выхватываетъ у Болтунова одинъ писто
летъ). Беру ваше оружіе! Идетъ! На смерть, такъ
на смерть!... А... Бр!...
Бол. (трусливо заслоняя себя столомъ справа,
въ сторону). Я. кажется, слишкомъ погорячился.
Крен. ( з а с л о н я я
столомъ слѣва, въ сторону. оружіе у пасъ
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есть. Кончимъ сейчасъ-же! Но предупреждаю васъ,
такъ какъ я не умѣю стрѣлять, т о не могу драться,
на землѣ пѣшимъ. Ударъ игла гой — это другое
дѣло, это—дѣло искусства, а нули для меня,—
дѣло слѣпого случая.
Бол Такъ что же? Вы хотите стрѣляться па
лошадяхъ?
Крен. Да... Но такъ какъ подобнаго рода дуэль
въ четвертомъ этажѣ не совсѣмъ удобна...
Бол. Это правда.
Крен. То мы можемъ отложить до завтра.
Бол. Нѣтъ, это поправимо.
Крен. То есть какъ это?
Бол. Такъ какъ мы не можемъ драться вер
хомъ, то будемъ драться..... на столахъ.
Крен. На столахъ?....
Бол. Взойдемъ каждый на столъ и сдѣлаемъ
но выстрѣлу въ трехстахъ шагахъ, подходя одинъ
къ другому.
Крен. Подходить одинъ къ другому на двухъ
столахъ от, трехстахъ шагахъ ... это, мнѣ кажется,
еще труднѣе.
Бол. Довольно увертокъ (влѣзай на столъ).
Я взошелъ.
Крен. (В лезая на столъ)
потому первый выстрѣлъ за мной.
Крен. (въ сторону). О, какая мысль! Я спасенъ!
(громко). Вы стрѣляйте первый, по я со своей
стороны ставлю еще одно условіе.
Бол. Какое?
Крен. Вы стрѣляете лучше меня. Если бы вы
сидѣли на лошади, то она бы двигалась, и вамъ
не такъ удобно было бы дѣлиться, между тѣмъ,
какъ столъ недвижимъ. Поэтому, чтобы уравнять
наши шансы, погасите свѣчу и будемъ стрѣляться
въ темнотѣ.
Бол. (тушитъ свѣчу). Хорошо. Я согласенъ. (На
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сценѣ темник (Крендельковъ слѣзаетъ и примется
подъ столъ). Итакъ, я приступаю.
Крен, (подъ столомъ). Приступай. Стрѣляй, кро
вопійца!
Бол. Поручаю твою душу дьяволу.
Крен. Прекрасно.
Бол. Черезъ секунду ты будешь мертвъ.
Крен. Сомнѣваюсь.
Бол. (стрѣляетъ. Пауза). Умеръ ли ты. подлецъ?
Крен, (вылезая изъ подъ стола ) Нѣтъ еще! Бол
туновъ слѣзаетъ и прячется подъ столъ). Теперь
моя очередь (влезаетъ на столъ). Сейчасъ ты ум
решь!
Бол. Я жду.
Крен, (стрѣляетъ. Пауза). Я долженъ снять его
со стола.
Бол. Напротивъ (влѣзаетъ на столъ).
Коен. Честь удовлетворена.
Бол. Я тоже думаю. (Зажигаетъ свѣчу. Хлопая
себя по лбу). Ахъ, я дуракъ!
Крен Не смѣю съ вами спортъ.
Бол. О, какъ я глупъ! И вы—тоже.
Крен. Позвольте. Ужъ вы ручайтесь только, по
жалуйста за себя.
Бол. Прежде чѣмъ стрѣляться, было бы гораздо
благоразумнѣе прочесть сначала письмо.
Крен, (стараясь вырвать у нею письмо). Это
письмо прислано мнѣ. Вы не имѣете права его
читать.
Бол. (не давая письма). На адресѣ почеркъ моей
жены, а поэтому я имею право... (распечатываетъ
письмо и читаетъ). Милостивый государь! Я щастдива>.. . щастлива?... хороша орѳографія у моей
жены. Вмѣсто <сч> пишетъ <щ>... <Я честная
женщина и на свидания не хожу Мой мужъ, хотя
очень грубъ, но я его люблю»... Вѣяная кошечка!
А я ее обвинялъ.... Поймите, что я «щастлива».
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Крен. И вездѣ <щ>?
Бол. <Я добродѣтельная и вѣрная жена Болту

нова на всю жизнь.
Крен. Какъ?... вы?... ваша фамилія Болтуновъ?
Бол. Да.
Крен Въ такомъ случаѣ вы должны заплатить
мнѣ сто рублей но завѣщанію моего дяди.
Бол. (въ страхѣ) Что вы говорите?
Крен. (показывая ему бумажку). Узнаете ли вы
эту расписку?
Бол Моя рука.
Крен. Такъ ты назвался Пистолетомъ, чтобы,
избѣжать долга?
Бол. А ты назвался Револьверомъ, чтобы удоб
нѣе ухаживать за моей женой?
(Хватаютъ другъ друга за воротъ).
Крен. Но я не зналъ, что она—твоя жена.
Бол. А я былъ долженъ твоему дядюшкѣ, а не
тебѣ.
Крен. Такъ вотъ ты какой Пистолетъ!
Бол. Такъ вотъ ты какой Револьверъ!
Крен. И прощаю вамъ долгъ. (Разрываетъ рас
писку).
Бол. Я прощаю васъ за жену. Будемъ друзьями,
Револьверъ.
Крен. Будемъ друзьями, Пистолетъ. (Жмутъ
другъ другу руки).
Бол. Вотъ Револьверъ!
Крен. Вотъ пистолетъ!
Вмѣстѣ. Оба храбры, несомнѣнно.
Бол И онъ, и я.

Пришли сюда.
Развеселить васъ непремѣнно.
Крен. Вотъ Пистолетъ!
Бол. Вотъ Револьверъ!

Револьверъ и пистолетъ

21

Вмѣстѣ. Мы вашего ждемъ снисхожденья.
Крен. И онъ, и я.

Пришли сюда.
Чтобъ вамъ доставив развлеченье.
Вмѣстѣ. И если угодили вамъ.
То вы похлопайте Лишь намъ;
Мы-жъ на столахъ опять сразимся,
И вмѣстѣ вновь повеселимся!

Занавѣсъ.

Р ек в и зи т ъ .
На сценѣ: Три стола, стулъ. На каминѣ-свѣча. Спички.
За сценой: Пара пистолетовъ. Часы —кукушка. Письмо.
Артистамъ:—Болтунову— письмо Кренделькову—расписку.

ИЗЪ ПРОШЛАГО ИМПЕРА
ТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ.
(1 6 7 5 — 187 5 гг.).
Самыя первыя представленія комедіи въ Россіи отно
сится къ 16 75 году. Пріѣхавшая въ концѣ того года въ
Россію иностранная труппа получила отъ царя, черезъ
боярина Матвѣева, дозволеніе представить нѣсколько теат
ральныхъ сочиненій. Въ "Разрядныхъ запискахъ" слѣду
ющаго 1676 г. написано объ этихъ представленіяхъ слѣ
дующее: "была комедія въ. Преображенскомъ (представле
ніе иноземцами
ЮдтфииОлоферна) и на органахъ играли
нѣмцы, да люди дворовые боярина Артамона Сергеевича

И зъ прошлаго Императорскихъ театровъ.
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Матвѣева. Того жъ года другая комедія, тамъ же, какъ
Артаксерксъ велѣлъ повѣсить Амана и въ органы играли,
и на флоляхъ, и въ струменты, и танцовали. Въ третіе.
тамъ же тешили Великаго Государя на заговѣнье нѣмцы
и люди Артамона Сергеевича на органахъ и на флоляхъ.
на струментахъ, и танцевали, и всякими потѣхами раз
ными. .. Первыя русскія драмы были: .о блудномъ сын е“, „о царѣ Навуходоносорѣ и трехъ отротцехъ въ пещи .
Первая оригинальная комедія наливалась .Шемякинъ
судъ". Первая переводная комедія была соч. Монверо
«Врачъ противъ воли" (Medecin neolgre lui). Первыми
авторами духовныхъ представленій были: Св. Димитрій
митрополитъ ростовскій, Феофанъ Прокоповичъ, архіепи
скопъ новгородскій и Георгій Конисский архіепископъ бѣ
лорусскій.
Позднѣе въ царствованіе Алексѣя .Михайловича, въ
Москвѣ, стараніемъ боярина Матвѣева, были одно время
днѣ труппы, нѣмецкая и русская, которыя и давали свои
представленія въ зданіи, нарочно д ля того устроенномъ
и носившемъ названіе: „Палата для комедійнаго дѣйства".
Содержаніе этот театра въ то время считалось очень
дорогахъ. Сколько получали жалованья нѣмцы— неизвѣ
стно, но русскимъ актерамъ выдавалось жалованья по 2
кон. въ день.
Въ царствованіе Петра Великаго на Красной площади
въ Москвѣ выстроенъ былъ новый театръ, на которомъ
сперва играли одни немецкие актеры, подъ управленіемъ
Кушита. Представленіи давались два раза въ недѣлю, но
понедѣльникамъ и четвергамъ. Въ 1705 году мѣсто Куп
она заступилъ комедіантъ Отто Фюрсть, который сталъ
давать и русскія представленія. Дѣло велось такъ, что
одинъ день дралась пьеса на нѣмецкомъ языкѣ, а на
слѣдующій день, эта асе пьеса, въ переводѣ на русскій
языкъ, давалась русскою труппою. Спектакли до 1700
года посѣщались весьма охотно.
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Съ немецкимъ писателемъ Августомъ фонъ-Коцебу въ
царствование императора Павла Петровича случилась, какъ
известно, необыкновенная исторія. Онъ. написалъ какуюто драму, которую послѣ нѣсколькихъ представленій при
знали вредною въ политическомъ отношеніи. Его обви
нили и сослали въ Сибирь, гдѣ онъ не переставалъ ра
ботать для театра, и, между прочимъ, сочинилъ историче
скій анекдотъ подъ названіемъ: .Лейбъ-кучерѣ импера
тора Петра I I I . Это произведение. понравившееся при
нервомъ же представленіи, заслужило ему прощеніе. Въ
1800 году онъ быль изъ ссылки возвращенъ, въ томъ,
же году назначенъ директоромъ нѣмецкой придворной
трупом, и пожалованъ въ надворные совѣтники.
Въ началѣ царствованія Александра Павловича, въ
домѣ, стоявшемъ на томъ. мѣстѣ, гдѣ теперь помѣщается
зданіе главнаго штаба, за дешевую цѣну давались полу
дѣтскіе спектакли, исполнявшіеся очень молодыми дебю
тантами и воспитанниками школы.
Въ перемежку съ этими спектаклями тамъ давшись и
нѣмецкія представленія. Публика въ этотъ театръ ѣзжаю
чрезвычайно патріархальная. Дамы, напримѣръ, ѣздили
въ ложи въ самыхъ простыхъ домашнихъ туалетахъ, спо
койно вязали чулки, пили чай, закусывали и т. д. Ап
лодисментовъ или вызововъ почти никогда не бывало,
тѣмъ не менѣе зрители оставались всегда очень довольны,
зная впередъ, что они не имѣли права требовать перво
класснаго пополненіи или классическихъ пьесъ. Изъ высо
чайшаго доклада отъ 3 0 октября 1 8 0 6 г. видно, „что
учреждение такой молодой труппы принесло много пользы
русскому театру, пріученіемъ молодыхъ актеровъ къ не
обходимой опытности, развивавшей ихъ дарованіе". Ре
пертуаръ этого театра былъ тоже особенный. Въ немъ
часто давались пьесы, представленныя въ дирекцію, по
не принятыя ею для большой сцены по неудовлетвори
тельности.

Илъ прошлаго Им пера юрскихъ театровъ.
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Для открытія спектаклей послѣ 9-ти мѣсячнаго траура
по кончинѣ императора Александра Павловича назначена
была трагедія "Пожарскій". Особый комитетъ долженъ
былъ заняться составленіемъ программы большого съ хо
рами дивертиссемента. подъ названіемъ "Возвращеніе князя
Пожарскаго въ свое Нурецкое помѣстье", назначеннаго
въ добавленіе къ трагедіи.
Послѣ весьма продолжительныхъ занятій, комитетъ вы
работалъ программу, которая была Препровождена къ танцовщикамъ Дидло п Огюсту для составления по ней при
личныхъ танцевъ: но относительно стиховъ. случаю при
личныхъ. которыми долженъ былъ, по программѣ, закон
читься дивертиссементъ, комитетъ., не имея таковыхъ,
остался въ большомъ затрудненія. Наконецъ, 21 іюля
1826 года главная дирекція, управлявшая тогда теат
рами. увѣдомила контору театровъ, что "сочиненіе сти
ховъ директоръ принялъ на себя". Директоромъ въ это
время былъ статскій совѣтникъ Остолоповъ, замѣчатедь
ный. между прочимъ, тѣмъ, что на пего, начиная ст. 18
іюля 1 8 2 6 г., стали поступать въ дирекцію взысканія
разнаго рода, д о хо ди в ш и я итогѣ до 1 1 9 ,4 5 7 р. 6 8 в.
Вѣроятно, этотъ крупный долгъ базъ главною причиною
непродолжительнаго пребыванія Остолопова въ должности
директора театровъ.
8 сентября 182 6 года въ театрѣ давался большой ма
скарадъ, съ концертомъ, живыми картинами, балетомъ,
небольшимъ спектаклемъ въ фойе и тому подобными раз
влеченіями и, между прочимъ, была поставлена группа:
„Аполонъ съ 9-ю музами". Этотъ маскарадъ (monstre)
прошелъ съ большими приключениями, надѣлавшими ди
рекціи не мало хлопотъ и непріятностей. Началось ст.
того, что многіе изъ долженствовавшихъ участвовать ар
тистовъ, музыкантовъ и танцовщиковъ, передъ самыхъ
маскарадомъ, подъ разными предлогами, отказались отъ
участія, вслѣдствіе чего произошелъ переполохъ. Кое-какъ
удалось отказавшихся замѣнить другими: программа удо
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вольствій стала приводиться въ исполнение, какъ вдругъ,
при спускѣ ,глуара“ съ Аполлономъ и музами, совер
шается что-то совсѣмъ непредвиденное. Начинаютъ спу
скать "глуаръ", но онъ не двигается; что ни дѣлаютъ,
"глуаръ" не шевелится. Рѣшились перерубить канатъ,
но отъ этой мѣры "глуаръ“ вдругъ съ шумомъ и скри
номъ надаетъ сразу на 1 1/2 аршина. и находившіяся на
немъ хористки издаютъ страшный крикъ, который доно
сится къ зрителямъ: среди публики происходитъ неопи
суемый безпорядокъ. Тотчасъ же начато было подробное
следствие, открывшее, что остановка въ движеніи г л у а р а
произошла оттого, что гири въ проходѣ оказались не
извѣстно кѣмъ положенными на ребра, а изъ прохода
былъ вынутъ необходимый ти п ъ . Комитетъ, разсмотрѣв
шій все дѣло и обсудившій обстоятельства, касавшияся во
обще маскарада, журналомъ 18 сентября того же года,
между прочимъ, постановилъ: 2 ) Также замѣчено, что
но вкравшимся безпорядкамъ многіе артисты отстраняются
отъ исполненія свои х обязанностей, по разнымъ неспра
ведливымъ отзывам, и также подъ предлогомъ болѣзней.
Таковое нерадѣніе къ службѣ, будучи нетерпимо въ каж
домъ партикулярно устроенномъ мѣстѣ, тѣмъ болѣе не
совмѣстно съ званіемъ артиста, удостоеннаго принятіемъ
на службу въ императорское заведеніе, а потому заслу
живаетъ вниманія начальства къ отвращенію онаго. На
сей конецъ предписать конторѣ завести книгу, подъ на
званіемъ че р н о й , для внесенія въ оную всѣхъ противо
законныхъ поступковъ артистовъ, какъ-то: уклоненіе но
капризамъ или лѣности отъ исполненія своихъ должно
стей, ослушаніе приказаній начальства, неприличное по
веденіе и проч. Сія книга будетъ служитъ, на основаніи
нынѣ существующаго постановленіи, къ соображенію про
представленіяхъ артистовъ, но выслугѣ узаконеннаго срока
на пенсіонъ, къ всеподданнѣйшему докладу государю им
ператору, для удостоения высочайшей милости, распро
страняющейся на всю жизнь артиста, и также для вре
менныхъ наградъ отъ дирекціи. 3) Какъ изъ произведен

И зъ прошлаго Императорскихъ театровъ.
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наго конторою слѣдствія видно, что крик бывшихъ на
. глуаре" хористокъ произошелъ. отъ предполагаемой ими
опасности. которой не могло быть, въ чехъ онѣ могли
бить увѣрены, черезъ бывшия неоднократныя репетиціи,
однако же на сей разъ комитетъ имъ сіе прощаетъ по
причинѣ случившагося безпорядка по машинной части, но
ст, тѣмъ. чтобы онѣ впредь были осторожнѣе и напрасно
дѣтскимъ страхохъ не нарушали бы спокойствія публики.
4) Отказавшихся отъ играния въ концертѣ, данномъ въ
особой комнатѣ въ день маскарада, артистовъ: Бема, трехъ
братьевъ Бендеровъ, двухъ Бугелей, Мейнгарта, обязан
ныхь по заключеннымъ сь ними контрактахъ играть въ
концертахъ, дирекціею даваемыхъ, призвать въ присут
ствіе конторы и сдѣлать имъ строжайший выговоръ, съ
теме. что будет впредь подобное уклоненіе отъ должности
отъ нихъ, произойдетъ, то оное внесено будетъ въ нышеучрежденную черную книгу: наиболѣе же подтвердить г.
Бему, который имѣетъ токмо обязанность играть въ кон
цертахъ и соло, что стать рѣдко бываетъ, и потому объ
явить ему. что впредь за подобный его поступокъ кон
трактъ съ нимъ будетъ уничтоженъ. 5) Бывшихъ на
репетиціяхъ балета, для маскарада приготовляемаго и въ
день онаго отказавшихся подъ предлогомъ болѣзни: г.
Гольца, г-жъ Азаревичеву б., Телешову м., Люстихъ и
Ландеръ иметь на замечание, тѣмъ болѣе, какъ извѣстно,
что показываемая болѣзнь ихъ не препятствовала инымъ
изъ нихъ выходить изъ дома. 6) За отличное сыграние
во время маскарада на комнатномъ театрѣ пьесы: „Мо
лодые супруги", гг. Сосницкому п Борецкому и г-жѣ
Дюровой, объявитъ отъ имени комитета совершенную
благодарность. 7) Отличившемуся готовностью къ испол
ненію возложенной въ день маскарада роли актеру Кли
мовскому вручить часы съ надписью: „За усердіе къ
службѣ". Музыкантамъ: солисту скрипачу Рамазанову, за
отличное играние въ день маскарада и замѣченное началь
ствомъ хорошее поведеніе, вручить часы же, съ надписью
„ За успѣхи и добронравіе": гобоисту Перфильеву, но от
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личному таланту его, сдѣлать подарокъ, сообразно нуж
дамъ его, подтвердивъ ему понравиться въ поведеніи,
дабы впредь могъ онъ удостоиться более отличной на
грады. Танцовавшимъ въ день маскарада г. Шелихову,
г-жамъ Зубовой, Реутовой, Авошниковой и Селезневой,
за оказанной ими усердіе, предоставить конторѣ сдѣлать
имъ. подарки. 8) Во избѣжаніе остановокъ по репертуар
ной части отъ действительныхъ болѣзней, распорядиться
къ установленію но всѣхъ ролямъ дублеровъ, о каковыхъ
составить немедленно списокъ и представить оный на ут
вержденіе въ комитетъ и 9) О больныхъ представлять въ
комитетъ списокъ съ отмѣткою, кѣмъ оные изъ состоя
щихъ на службѣ дирекціи медицинскихъ чиновниковъ и
когда были именно свидетельствованы. Подписано: гр.
Кутайсовъ.
( Продолженіе слѣдуетъ).

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
м о с к в а.

Малый театръ.
"ПАШ ЕНЬКА" пьеса въ 4-хъ дѣйствіяхъ и 5-ти карти
нахъ Н. Л. Персианиновой

Имя г-жи П ерсиановой въ сферѣ драматиче
скаго писательства для насъ совершенно новое.
Легко говорить о литературной физіономіи, о твор
ческой способности, о вѣрованіяхъ и убѣжденіяхъ
писателя, вполнѣ опредѣлившагося, въ цѣломъ ря
дѣ литературныхъ откровеній высказавшаго уже
свое <я>... Совсѣмъ иное дѣло нарисовать себѣ
ясно міросозерцаніе какого-либо автора и разо
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бриться въ типическихъ чертахъ его творчества
по одному только его литературному образцу...
Попытку такого опредѣленія индивидуальныхъ
чертъ г-жи Персианиновой. какъ писательницы
драматической, мы и хотимъ предпринять, опи
раясь на ея первое произведеніе: «Пашеньку», сы
гранную недавно на сценѣ Малаго театра. И ска
жемъ прямо, что заинтересованы дарованіемъ г-жи
П ер си ан овой . заинтересованы той мужественно
стью, послѣдовательностью, совершенно нежен
ской суровостью и безпощадностью, съ которыми
у автора нарисована исторія «Пашеньки». Г -ж а
Персианинова уже сейчасъ видно—реалистка... Она
трезво и съ неженской смѣлостью подходить къ
жизни, безъ всякихъ сантиментальныхъ вздыханій
изучаетъ ее, не боится жизненной тины, погряз
шихъ въ нее людей, нужды, горя, сѣрой поблек
шей дѣйствительности... Пашенька г-жи Персіаніш овой — мѣщанка, пѣвица цыганскаго хора—
истинная дочь этой тины, этого темнаго жизнен
наго закоулка. Среди настоящаго хаоса течетъ эта
шальная безпорядочная жизнь, «ночи безумныя»
смѣняются новыми оргіями, и въ разгулѣ, въ чув
ственныхъ утѣхахъ ищется и находится лучшее
высшее удовлетвореніе жизни... И такъ безпечаль
но еще долго текло бы житье-бытье Пашеньки,
еслибъ на ея жизненной дорогѣ не подвернулся
юный князь Ларскій. Въ этомъ столкновеніи
кроется драматическій узелъ пьесы. Юный пред
ставитель «золотой молодежи» въ разгаръ «эпохи
бурныхъ стремленій» своей жизни ищетъ инте
ресныхъ приключеній, празднуетъ побѣды, сры
ваетъ цвѣты удовольствія... Что связало его съ
Пашенькой?!.. Совершенно понятное юношеское
увлеченіе, вспышка страсти. Что общаго у него
съ Пашенькой?!.. Ничего. Итакъ этотъ «романъ»,
обыденный и п ошлый, потонулъ бы среди иныхъ

Современное обозрѣніе.
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увлеченій съ обѣихъ сторонъ, если бы связь кня
зя съ Пашенькой не оказалась слишкомъ серьез
ной и тѣсной... Князь въ пылу увлеченія рѣша
етъ вырвать Пашеньку изъ «омута», гдѣ она про
водитъ дни, рѣшаетъ ввести ее въ семью, рѣша
етъ дать ей имя. Кто дастъ этотъ бракъ?!.. Одно
драматическое недоразумѣніе, одинъ разладъ...
Дайте остыть юношескому увлеченію и страсти
князя, дайте его разсудку войти въ свои права, и
драматическая бездна между мужемъ и женой
разверзнется... Они люди различныхъ слоевъ обще
ства, различнаго воспитанія, образованія, разви
тія, вкусовъ, привычекъ... Пашенька начнетъ тя
готить князя... Княжеская семья изъ-за фамиль
ной спеси и традицій не простить своему сыну
«мезальянса»... Наконецъ, и общественная молва
не дремлетъ— «что скажетъ княгиня Марья Але
ксѣевна?!..» Все произведетъ смуту въ душѣ Кар
скаго, все заставитъ его охладѣть къ Пашенькѣ,
заставитъ его пожалѣть о своемъ недавнемъ увле
ченіи... Ну, а что жъ она. мастная, сильная,
страстная, самоувѣренная, разъ въ жизни скло
нившая буйную голову, разъ въ жизни полюбив
шая всѣмъ существомъ?!... Нужды нѣтъ, что увле
ченіе съ ея стороны чувственное и тупое, что
вся привязанность и любовь ея глупая и прямо
линейная— «своей» натурой она отдалась вполнѣ,
«свои» силы она сложила къ его ногамъ безъ
дальнихъ думъ, «своею» любовью любила его, «се
бѣ» до конца оставалась вѣрна... Потерявъ свое
обаяніе, которымъ чаровала она нѣкогда князя,
Пашенька чувствуетъ уже свою безпочвенность
и безсиліе, чувствуетъ свою глубокую рознъ съ
человѣкомъ, который отнялъ у нея лучшіе годы
и надежды... Изжито все, не во что вѣрить, и
неугомонное удалое сердце перестаетъ биться...
Я не къ прежней невѣстѣ ревновала тебя, Са-
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ша... а ревновала къ тому, что меня—то ты
меньше лю биш ь... — вотъ вамъ безхитростная,
простая исповѣдь этой несчастной женщины. Да,
мы чувствуемъ біеніе и трепетъ настоящей
жизни въ этой безпутной, разнузданной, буйной
натурѣ, разъ въ жизни отдавшейся влеченію все
го своего лучшаго существа, разъ въ жизни хо
тѣвшей увідѣть свѣтъ, и до конца своихъ дней
оставшейся вѣрной себѣ. Правдива и сама Па
шенька и весь неприглядный мірокъ, окружающій
ее до замужества. Много глубокихъ и горькихъ
наблюденій, много яркихъ и смѣлыхъ сцениче
скихъ красокъ потрачено авторомъ для изображе
нія всей этой среды. Жизненна и обвѣяна ды
ханіемъ истинной драмы встрѣча Пашеньки и
юнаго князя... Все это достоинства произведенія,
все это свѣтъ.-, внесенный авторомъ въ пьесу, но
въ "Пашенькѣ" есть и "тени"... Сказывается тех
ническая неопытность автора: въ пьесѣ нѣтъ долж
ной градаціи въ развитіи драматическаго дѣйствія.
Первый актъ написанъ такъ сильно, что второй
и третій теряютъ интересъ, и только къ четвер
тому акту прежній сценическій интересъ возра
стаетъ. Конечно, эта симметрія и равновѣсіе до
стигаются лишь большимъ опытомъ въ дѣлѣ сце
нической архитектоники—и завязать и во время
развязать драматическій узелъ вовсе не такъ лег
ко, какъ кажется... Отмѣчаемъ только, что послѣ
рѣшительной встрѣчи князя и Пашеньки въ нер
вомъ дѣйствіи, интересъ драмы надаетъ до чет
вертаго дѣйствія, гдѣ разладъ въ семьѣ Ларскихъ
становится очевиднымъ, гдѣ положеніе Пашеньки
становится критическимъ... Есть въ пьесѣ и са
тирическия страницы. Имъ отведены семья „Цар
скихъ, провинціальная глушь, провинціальное об
щество, будни, сплетни, мелкіе и пошлые инте
ресы. Надо признаться, что въ этой сферѣ ав
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торъ, какъ буго, чувствуетъ себя менѣе ознаком
леннымъ—сатирическій ядъ не всегда принадле
житъ ему самосу — слышатся перепѣвы старыхъ
знакомыхъ песенъ... Такъ напримѣръ, бывшая не
вѣста князя Имиръ, жена исправника и ихъ ухажи
ватель-повѣс Нейковъ навѣваютъ воспоминаніе о
Толстовской Бетси и Петрищевѣ... Таже свѣт
ская пусто и ограниченность интересовъ, та
же пошлые времяпрепровождения... Съ большимъ
сатирическимъ задоромъ написана фигура стараго
князя Ларсаго и его жены—если это и не само
стоятельное живописание, то оба лица написаны
все-же типично и ярко, по добрымъ старымъ ли
тературным» образцамъ. и смѣло рисуютъ карти
ну дворянскаго вырожденія. Мы уже говорили о
томъ, что самъ фабула пьесы, весь остовъ про
взведенія, сам герои представляются намъ и ж из
ненными и улекательными но своей правдиво
сти. Теперь справедливость требуетъ и отметки
тѣхъ увлечения со стороны автора, кото р ы я п о 
сеять смуту выпредставленіе зрителя, нарушаютъ
правдивость весы, мѣшаютъ пониманію
ной драматичности. Автору непремѣнно хотелось
сообщить к о й -особенный романтизм своей
героинѣ... Вы въ ней ф а т а л ь н о начиная Д р о 
коваго взгляда «темныхъ очей», кончая п и с то
летомъ», съ которымъ решительная Пашенька не
разстается перваго акта до конца пьесы...
Этотъ немного смѣшной «романтическій ореолъ»,
эти «рѣчи безсвязныя», выстрѣлы, среди нихъ
увѣренія в любви, театральныя слезы и бредъ
—это и если та фальшь, которою авторъ портитъ
фигуру свой героини... Есть и иное увлеченіе,
которымъ рѣшитъ въ своемъ произведеніи г-жа
Персіей пива. Это увлеченіе реализмомъ. Реа
лизмъ хорошъ въ мѣру, но если переступить въ
немъ границу,—явится ужъ непріятная вычура...
Т еатралъ №

132.
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Г-жа Персианинова реальничаетъ». Оттого мно
гое въ ел пьесѣ производитъ на сене грубое,
непріятное, отталкивающее впечатление... Бывшая
невѣста юнаго князя затѣваетъ сперматическую
"травлю" несчастной Пашеньки... Паенька слиш
комъ грубый, примитивный, некультуный чело
вѣкъ... Ревность и обида вызываетъ нея, конеч
но, протестъ, и протестъ дикій, ж ивны й... Ав
торъ увлекается этой «травлей» и этимъ «проте
стомъ» несчастной женщины, и рисуетъ намъ звѣ
ря, раненнаго, мечущагося въ пригадкобешенства.
Сцепа эта болезненна. и у д р у ч а ю щ е
на зрителя —настолько рискованны результаты
реалистическаго авторскаго увлечение Кажется,
и совсѣмъ сведены у насъ теперь счеты съ пье
сой г-жи П ерси анивой... Всѣмъ идостоинствамъ
н недостаткамъ «Пашеньки» хотелось сдать долж
ную дань. И читатель подмѣтилъ, как оригиналь
ное, смѣлое, совсѣмъ неженское дрование автора
еще бродитъ, ищетъ истинныхъ нуей творчества,
какъ за авторскими увлеченіями и ошибками
чуется интересъ къ жизни, серьезно изученіе ел
самыхъ неприглядныхъ мрачныхъ городъ...
Исполненіе пьесы г-жи Персиановой на сценѣ
Малаго театра еще ярче выдвинул достоинства
произведенія и скрасило его недостаки. Въ прево
сходной игрѣ М. Н. Ермоловой Паинька встала
живой во весь роетъ предъ глаза и зрителя.
Только этотъ дивный могучій талант могъ пре
творить въ своемъ созданіи всѣ резости, шеро
ховатости, увлеченія автора, и воспроизвести па
сценѣ вполнѣ «художественно» образъ героини.
Только свѣтлый даръ М. И. Ермолово, ея искон
ный идеализмъ могъ «облагородить» бразъ Па
шеньки и заронить въ нашу душу глубокое сожа
лѣніе о горькой безпутной долѣ все «человѣ
ка» . Не посчастливилось па сценѣ герб Пашень-
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ки... Ни повнешнимъ даннымъ, ни со стороны
одухотворен роли г-нъ Южинъ не подошелъ къ
роли юнаго князя, роли, гдѣ все страсть, порывъ,
безконечно увлеченіе молодости... Артистъ, ка
жется, бликъ къ перелому въ сферѣ своего сцени
ческаго творчества —пылкія, юношескія роли долж
ны смѣнился ролями положительными, уравновѣ
шенными люовныя изліянія и лирика должны
смѣниться резонерствомъ, холодной рѣчью раз
судка... По крайней мѣрѣ, въ роли князя Лар
скаго лунный сценами въ исполненіи артиста
были сцены разочарованія Пашенькой, сцены хо
лоднаго самоанализа—само же увлеченіе юноши
потеряло свое правдоподобіе, силу и прелесть.
Блестящим мы хотимъ назвать исполненіе г-номъ
Правдинымъ роли старика—князя Ларскаго... Ар
тистомъ превосходно нарисована фигура этого ста
раго «прелестника» . до конца дней своихъ не
могущаго забыть "безумныхъ лѣтъ угасшаго весе
лія", э т о яркаго представителя «дворянскаго вы
рождении" . съ его физич с е й м ъ безсиліемъ, съ его
умственной и нравственной безпомощностью... Эта
ролъ еще ярче и опредѣленнѣе вырисовалась въ
нашемъ представлении, такъ какъ роль тутъ же
рядомъ стоящей старухи-княгини значительно по
тускнѣла въ сценической передачѣ г-жи Никули
ной... Это было лишь внѣшнее техническое вос
произведеніе типическихъ чертъ представительни
цы стариннаго аристократическаго рода—трепета,
біенія жизни въ этой фигурѣ не чувствовалось...
Вотъ вамъ и доказательство!.. Въ обѣихъ роляхъ
и старика-князя и старухи-княгиня есть характе
ристичная черта, правда, чужая, заимствованная,
но яркая... Князь и княгиня не помнятъ имена.
да и не хотятъ ихъ помнить... Какъ правдиво это
пренебреженіе къ людямъ, эта небрежность, эта
«очаровательная лѣнь» людей, привыкшихъ лишь
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къ жалкому самообожанію... Помни Гончаров
скую "
Обыкновенную исторію", и Лучаровскаго
Адуева, важнаго дядюшку, немогущего никакъ
снизойти до увлеченія племянника, немогущаго
никакъ запомнить имя богини, завладевшей серд
цемъ его родственника... Помните, как мягко и
художественно выходитъ у г-на Правдина ото занамятованіе, это путанье Прасковьев Настась
ей» —въ передачѣ артиста ото въ польмъ смыслѣ
слова прочувствованная мелочь. Но за же под
робность звучитъ фальшиво, совершено пропа
даетъ у княгини — г-жи Никулиной въ я обраще
ніяхъ къ лакею, и вызываетъ лишь общее недо
умѣніе въ зрительной залѣ. Воспроизведение свѣт
ской провинціальной среды въ рукахъг-на Мак
шеева, г-жъ Яблочкиной 2-й и Таировой.Г-нъ Мак
шеевъ. можетъ быть, не даетъ въ своемъ уѣздномъ
исправникѣ нѣкогда блестящаго гвардейцев, теперь
отдыхающаго отъ былой службы на захлустномъ
чиновномъ мѣстечкѣ, но заражаетъ всю роль сво
имъ превосходнымъ внутреннимъ комизюмъ, сво
имъ рѣдкимъ высокимъ юморомъ. Г-жа Яблочки
на (бывшая невѣста Ларскаго) и г-жа Таирова
(жена исправника) — кажется, единственныя изъ
молодыхъ представительницъ нашей Малой сцены,
пригодныхъ на свѣтскія роли. Каждая изъ этихъ
исполнительницъ вноситъ на сцену долю юнаго
оживленія, красоты и изящества, обѣ владѣютъ
французскимъ языкомъ, обѣ ведутъ бойко салон
ный діалогъ, и сценическая иллюзія достигается:
провинціальный свѣтскій мірокъ раскрывается пе
редъ вашими глазами... Очень хорошо передается
молодежью Малаго театра вся мѣщанская среда,
которая воспитала Пашеньку. Тутъ цѣлый рядъ
бытовыхъ ролей, исполняемыхъ г-жами Турчани
новой, Рыжовой, Полянской, г-дами Васильевымъ,
Падаринымъ, Яковлевымъ и Музилемъ 2-мъ, испол
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няемы й отъ души, колоритно, ярко съ большимъ, '
чувствомъ правды... Заговоривъ о б ъ и с п о л н е н и и
бытовыхъ ролей на Малой сцене, м ы , невольно
переносимся мысленно къ славному творчеству
дорогой четы Садовскихъ, къ ихъ замѣчательной
русской рѣчи, къ ихъ глубокому изученію и знанію
русскаго характера, быта, всего склада жизни, къ
цѣлому ряду ихъ высокоталантливыхъ сценическихъ
созданій въ сферѣ нашего національнаго драма
тическаго писательства. Какая это богатая школа
для молодежи Малаго театра, какое громадное ху
дожественное наслѣдство остается для грядущихъ
поколѣній, наслѣдство и драгоцѣнное и поучитель
ное!... Какъ еще на одинъ положительный фактъ въ
исполненіи «Пашеньки» укажемъ на типичное
исполненіе г-номъ Ѳедотовымъ эпизодической роли
Минича, деньщика исправника. Намъ необычайно
пріятно, даже въ воплощеніи такой ничтожной
роли, отмѣтить интеллигентность и хорошій раз
витой вкусъ исполнителя, качества, столь рѣдкія
въ дѣлѣ нынѣшняго служенія сценѣ и искусству.
С . Красногорский.

Театръ Корша.
Бенефисъ Е. В. Омутовой. Нельзя не быть искрен
но благодарныхъ тѣхъ артистахъ, которые, пользуясъ
„бенефисныхъ" правомъ при выборѣ пиес для своихъ те
атральныхъ именинъ, не столько заботятся о томъ, чтобы
при помощи какой нибудь выигрышной роли вѣрнѣе обез
печить себѣ внѣшній успѣть, при чемъ часто совершенно
игнорируются интересы въ этомъ отношении прочихъ участ
никовъ спектакля, сколько о томъ, чтобы дать зрителямъ
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художественное и, дѣйствительно, интересное произведете,
обогащающее репертуаръ и представляющее всемъ дѣй
ствующимъ лицамъ пиесы серьезный и въ тоже время благо
дарный матеріалъ для сценической работы. Къ такимъ
симпатичнымъ явленіямъ въ области бенефисовъ относятся,
несомнѣнно, бенефисы г-жи Омутовой, которая выборомъ
пиесъ доказываетъ и свой художественный вкусъ, и свою
сценическую добросовѣстность. Артистка, начавшая свою
театральную карьеру въ труппе театра Корша одиннадцать
лѣтъ тому назадъ и ни разу не вышедшая изъ ея со
става, справляла въ настоящемъ сезонѣ свои четвертый
но счету бенефисъ. Первый ея бенефисъ былъ въ 1894 г.,
когда артистка поставила поэтичнѣйшую индійскую поэму
„Васантасэну" и такъ тепло, и мило исполнила въ пей
роль рабыни Манданика; въ 1895 г. артистка "
Дамскую войну" Скриба, въ 1896 г. интересную піесу
Макса Нордау „Право любить", и, наконецъ, въ настоя
щее время благодаря ей въ Коршевскій репертуаръ вклю
чена комедія Зудермана „Тихое счастье" (das Gluck im
Winkel). Какъ видите, выборъ піесъ дѣлаетъ честь г-жѣ
Омутовой, и въ, этомъ отношеніи ея бенефисы всегда пріят
ное, симпатичное и желанное явление.
Какъ артистическая личность, г-жа Омутова не пред
ставляетъ изъ себя крупной величины; дарованіе у нея,
конечно, есть, но не очень больницъ размѣровъ. Зато
вот, что несомнѣнно: у г-жи Омутовой, судя по ея сце
нической дѣятельности, очень серьезное отношеніе къ дѣлу,
а въ силу этого опа прежде всего удивительно добросо
вѣстно и „самостоятельно" работаетъ; артистка не зары
ваетъ даннаго ей таланта въ землю, но трудится систе
матически и настойчиво, и ея терпеливый трудъ часто
увѣнчивается большимъ успѣхомъ. Другой симпатичной
чертой этой артистки является присущее ей чувство мѣры.
Г-жа Омутова, повидимому, (это легко замѣтить на каж
домъ шагу) руководствуется принципомъ, что „лучше не
доиграть, чѣмъ переиграть", почему никогда не впадаетъ
въ шаржъ, никогда не позволяетъ себѣ прибѣгнуть къ
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какому-нибудь грубому сценическому эффекту. Къ сожа
лѣнію, однако, вслѣдствіе такой сдержанности, иногда до
ходящей до излишней и мало понятной щепетильности,
въ исполненіи г-жи Омутовой не хватаетъ, подчасъ, ярко
сти, многое норою выходить блѣднымъ, безцвѣтнымъ, туск
лымъ, иногда очень было бы желательно проявление боль
шей силы и темперамента, п въ послѣднемъ случаѣ упреки,
раздающіеся по адресу г-жи "путовой. пріобрѣтаютъ из
вѣстную дозу справедливости. Чтобы избѣжать такихъ
упрековъ, г-жѣ Омутовой положительно необходимо вклады
вать въ свое исполнение побольше нервности и энергіи,
не то общая вялость игры станетъ привычкой, отъ кото
рой невозможно будетъ отдѣлаться. Другимъ недостаткомъ
артистки нужно признать то, что она безо всякой надоб
ности сообщаетъ иной роли особенно-приподнятый драма
тическій тонъ (напр., "Леонара" въ "Чести" Зудермана).
Наконецъ, у г-жи Омутовой замѣчается отсутствіе вкуса
въ туалетахъ, а между тѣмъ костюмировка въ сцениче
ской иллюзіи играетъ далеко не послѣднюю роль. Да не
сочтете кто-нибудь наши замѣчанія за "придирки": не
будь г-жа Омутом симпатичной и интересной артисткой,
не стоило бы и говорить объ ел недостаткахъ, но такъ
какъ у артистки есть данныя для большаго успѣха, чѣмъ
тотъ, которымъ она теперь обыкновенно пользуется та
Москвѣ, намъ кажется необходимымъ дѣлать посильныя
замѣчанія о подробностяхъ ея исполненія. Въ частности,
объ исполненіи артисткой роли Эльзы въ "Тихомъ счастьѣ"
мы можемъ сказать слѣдующее. Артистка поняла Эльзу,
взяла вѣрный тонъ, вела роль ровно, намѣренія автора
не ускользнули отъ вниманія артистки, но въ подробно
стяхъ было много недодѣлокъ, вслѣдствіе чего и получи
лось не полное впечатлѣніе, и кое-кто изъ зрителей упрек
нулъ бенефиціантку въ томъ, что она взялась за непо
сильную для нея задачу. Кромѣ г-жи Омутовой, мы знаемъ
еще двухъ исполнительницъ роли Эльзы, г-жъ Дюмонъ
и Журавлеву. Первая безподобно проводитъ свою роль и
Коршевская исполнительница передъ нею окончательно
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пассуетъ. Что касается Эльзы—Журавлевой, то она удовле
творяетъ гораздо менѣе, чѣмъ г-жа Омутова. Г-жа Журав
лева играла Эльзу какой-то нервно разстроенной жен
щиной. чуть ли не психопаткой, а потому хотя и полу
чаюсь сильное впечатлѣніе, по совсѣмъ не то, которое
долженъ былъ вынести зритель отъ знакомства съ Зудер
мановскимъ „Тихимъ счастьемъ". У г-жи Омутовой было
гораздо больше простоты, правдивости и поэзии. Лучше
другихъ у г-жи Омутовой былъ третій актъ, въ которомъ
у артистки было нѣсколько очень сильныхъ моментовъ.
И это было отмѣчено публикой, собравшейся въ значитель
номъ числѣ па этотъ спектакль. О самой піесѣ Зудермана
мы ничего не говоримъ, такъ какъ переводъ ея. одобренный
къ представленію па Императорскихъ театрахъ, былъ по
мѣщенъ въ 48 № Театрала; а затѣмъ въ 58 № напе
чатанъ ея обстоятельный анализъ. Ограничиваемся крат
кими замѣчаніями объ игрѣ отдѣльныхъ актеровъ. Без
условно хорошо игралъ г. Яковлевъ, сумѣвшій прекрасно
оттѣнить всю нѣжность и благоговѣйность чувствъ Виде
мана къ женѣ. Хорошо прошла роль у г. Чарскаго (Орбъ).
Довольно удачно вели свои роли молодыя актрисы г-жа
Ильнарская (Беттина) и Селиванова (Елена). Старательно
играть г. Тугановъ, (Дангель) Г. Константинову не мѣ
шаетъ быть сдержаннее: Рёкникъ— человѣкъ увлекающійся,
съ сангвиническимъ темпераментомъ, страстный, энергич
ный, но, во всякомъ случаѣ, не мелодраматическій зло
дѣй.. . Особенной похвалы заслуживаютъ г-жи Бауэръ
и Пальмина въ роляхъ малолѣтнихъ Фрица и Эмиля. Р оли
проходятъ у нихъ чрезвычайно бойко и жизненно; передъ
зрителемъ именно дѣти,—жесты, тонъ, манера, общій духъ
исполнения, все необыкновенно правдиво и реально.
По если это не удивительно въ отношеніи исполнитель
ницы роли Эмиля, которая и въ дѣйствительности еще
ребенокъ, кстати сказать, очень способный для сцены,
за то игра г-жи Бауэръ доказываетъ, что у этой
артистки есть „искорка", которую не слѣдуетъ задувать.
•Мы со не разъ видѣли въ роляхъ travesti (Ѳедя въ „По

Современное обозрѣніе.

41

молвке въ галерной гавани, Александръ въ .Бабушки
ныхъ грѣшкахъ*) и всякій разъ артистка выдѣлялась не
посредственностью. Къ сожалѣнію, г-жѣ Бауэръ прихо
дится выступать теперь очень рѣдко, а между тѣхъ пре
восходное напр., исполненіе ею роли Анютки во "Власти
тьмы" заставляетъ жалѣть, что эта артистка попала какъ
бы въ "запасъ" слишкомъ рано. *) Не менѣе жаль, что и
другая юная и талантливая артистка Коршевскаго театра
г-жа Кварталова тоже совсѣмъ не появляется передъ гла
зами публики. Отчего бы, напр., не дать сыграть, хотя
бы для пробы (вѣдь попытка, говорятъ, не пытка) роли
Клодине и Фанфана въ "
Двухъ подросткахъ" г-жахъ
Кварталовой и Бауэръ. Вѣдь если бы опытъ оказался
удачнымъ,—а многое говорить за то, что это будетъ
именно такъ,—то можно было бы выпускать въ "Двухъ
подросткахъ" время отъ времени и названныхъ артистокъ.
Пиесы де-Курселя идетъ такъ часто, что не мѣшало бы
для разнообразія внести въ отношеніи ея систему дубли
рованія ролей— это уже, впрочемъ, дѣлается съ ролью
Зефорішы,—г-жи Пуаре и Селиванова отдохнули бы не
множко. а па долю г-жъ Бауэръ и Кварталовой выпадало бы
хоть изрѣдка заслуженное ими счастье играть эффектныя
и благодарныя роли въ боевой пьесе сезона. Пополненіе
г-жей Бауэръ въ прошломъ году на Коршевской сценѣ
Толстовской Анютки и Зудермановской Рози въ Кунцеве,
равно какъ и игра г-жи Кварталовой въ роли той-же
Анютки въ театрѣ "Скоморохъ" говорятъ за то, что мо
лодыя артистки не ударятъ лицомъ въ грязь, что роли
Фанфана и Клодине пройдутъ у нихъ жизненно и правдиво.

*) Когда эти строки была уже написаны, мы узнали, что
г-жа Бауэръ получала "отпускъ" до песцы, в играетъ въ
настоящее время в» Ростовѣ на Дону.
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Но мы нѣсколько уклонились отъ главной темы настоящей
замѣтки, извиняемся и заканчиваемъ се упоминаніемъ о
превосходной игрѣ г-жи Кошевой и г. Свѣтлова въ Суворовской шуткѣ „Не пойманъ-не воръ", заключившей
бенефисный спектакль 24 Сентября.
Б. П.

Отъ нашихъ корреспондентовъ.
Нижній-Новгородъ. Каждый новый спектакль въ на
шемъ городскомъ театрѣ убѣждаетъ все болѣе и болѣе
нашу публику, что труппа нынѣшняго сезона значительно
богаче силами, чѣмъ труппы прошлыхъ сезоновъ. Вслѣдъ
за "Ревизоромъ" (открытіе сезона) въ театрѣ были по
ставлены: 16 сент. „Гражданская смерть", др. Джіако
метти, и ком. Тургенева „Провинціалка", 18 септ. „Со
колы и вороны", др. Сумбатова и Немир.-Данченко и
сцена изъ „Мертвыхъ Душъ" Гоголя:— „У Плюшкина",
19 сент. „Банкроть", др. Бьернстерне-Бьернсона и во
девиль: „Женское любопытство", 21 септ. „Горнозавод
чикъ" Она и вод.: „Простушка и воспитанная", 23 сент.
„Мишура". Потѣхина и вод.: „Вспышка у дом. очага*.
Въ смыслѣ сборовъ первые спектакли за исключ. послѣд
няго могутъ быть названы очень удачными, а 21 сент.,
какъ и въ день открытія сезона, былъ почти полный
/сборъ. Г. Далматовъ съ каждымъ спектаклемъ завоевы
ваетъ новыя симпатіи публики своимъ художественно
тонкимъ исполненіемъ чрезвычайно разнообразныхъ ролей,
дающимъ ему право называться артистомъ „безъ амплуа*
или вѣрнѣе артистомъ „всякаго амплуа"; до сихъ поръ
Далматовъ выступалъ здѣсь въ. роляхъ Хлестакова, Кор
радо (Граж. смерть), Илюшкинъ, графъ Любинъ (Провинц.)
адвоката Перейти (Банкрот!.), Филиппа (Горнозав.) и
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Пустозерова (Мишура), и трудно сказать, которая изъ
этихъ ролей лучшая въ исполнении Далмагова—такъ всѣ
они хороши. Одинъ упрекъ можно было бы до сихъ поръ
сдѣлать г. Долматову, это- за гримъ Плюшкина; при
чрезвычайно живомъ исполненіи этого типа г. Далматовъ
проигрываетъ во внѣшнемъ изображеній: клинообразная
борода Плюшкина-Далматова не вяжется съ гоголевской
характеристикой, гдѣ довольно прозрачно сказало, что у
Плюшкина выдающийся подбородокъ съ колючками отъ
давно небритой бороды. Г. Строителей. составляетъ другую
крупную величину нашего театра. Пріятною особенностью
этого артиста является его простая, реальная безыскус
ственная читка и строго обдуманная игра. Одно посовѣ
товали бы мы г. Строителеву: въ пополненіе салонныхъ
ролей вносить поболѣе изящества манеръ, а то дирек
торъ банка Застражаевъ (Сок. и вор.) и коммерсантъ
Тьельде (Банкроть) въ его изображеніи вышдп нѣсколько
угловаты.
Первый любовникъ труппы г. Діевскій, выступившій
первый разъ въ „Соколахъ и воронахъ" въ выигрышной
и эффектной роли Зеленова выдѣлялся своимъ только
порядочнымъ и ординарнымъ исполненіемъ; публика срав
нивала его игру съ игрой Агарева (сезонъ третьяго года),
и результатъ сравненія былъ, конечно, не въ пользу
Диевскаго. Мелодраматическая читка и однообразіе типовъ—
отличит. качества Диевскаго. Лучше другихъ ролей была
исполнена г. Диевскимъ роль Зайчикова-сына въ "Ми
шурѣ" .
Хорошъ г. Кривцовъ, обладающій яснымъ, отчетливымъ
и красивымъ. произношеніемъ, но во всякомъ случаѣ онъ
не годится для исполненія ролей фатовъ-простаковъ, какъ
показало его исполненіе роли Хамара ( "Банкротъ").
На мѣстѣ онъ былъ въ роли Тюряниннова (Сок. и вор.).
Полезный артистъ на небольшія роли Блюменбергъ.
Женскій персоналъ много слабѣе мужского. Кромѣ
г-жи Журавлевой, достойны упоминанія г-жа Кадмина,
симпатично пополняющая ради простенькихъ ingenue и
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г-жа Щунова, которая совершенно загладила шероховатое
исполнение городничихи дальнѣйшимъ исполненіемъ другихгь
ролей,- Т-жа Бодэ, неимеющая ни манеръ, ни ясной
читки.-не можетъ пополнять отвѣтственныхъ ролей.
Новинка на нижегородской сценѣ пьеса Бьерсона"
Банкроть", предварительно громко афишированная. ус
пѣха не имѣла и ее едва вытащили на своихъ плечахъ
прекраснымъ пополненіемъ третьяго акта два колосса на
шей сцены Далматовъ и Строителевъ. Пьеса эта, пре
красная въ литератъ. отношеніи, кажется, мало сценична:
интрига ея тяжеловата, искусственна, а развязка нѣ
сколько наивна.
Съ ноября мѣсяца въ городскомъ театрѣ начнутся
дешевые народные спектакли съ цѣнами на мѣста отъ
65 коп. до 5 коп. Дирекція, какъ мы слышали, пред
полагая ставить эти спектакля, не разсчитываетъ на ма
теріальную выгоду отъ этихъ спектаклей, да и нельзя
разсчитывать, чтобы при такихъ дешевыхъ цѣнахъ могли
окупиться большіе расходы нынѣшняго сезона.
Спектакли во Всесословномъ клубѣ, который сданъ тоже
антрепренеру городскаго театра Собольщикову-Самарину,
начались съ конца сентября. Теперь послѣ перестройки
сцена въ клубѣ увеличена. Спектакли въ клубѣ будутъ
до 6 разъ въ мѣсяцъ.
Старый городской театръ, какъ передастъ „послѣдній"
слухъ, по желанію жертвователя Блинова, общественнымъ
управленіемъ будетъ перестроекъ подъ думу. Такимъ об
разомъ мечта объ устройствѣ въ старомъ театрѣ народной
аудиторіи остается мечтой, также какъ и устройство на
будущій годъ въ ярмаркѣ народнаго театра.
Николаевъ. Сообщаю составъ нашей сезонной драма
тической труппы подъ дирекціей Аярова и Ивановскаго.
Женскій персоналъ: Шателенъ—героиня, Эллеръ, Струй
ская — ing. dr. Каренина—комикъ, Мотрасъ—gr. coq.
Рославская— 1-я старуха, Быстрова—2-л старуха, Зорен
ко— водевили съ пѣніемъ, Долина-Лазарева, Войцеховская,
Ильинская и Назарьева 2 и 3 роли; мужской персоналъ:
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артистъ Императорскихъ театровъ Тройницкий—характ.
роли и резонеръ. Аяровъ. Красовъ- любовники-герои,
Мартыновъ, Лихтеръ— 1-е комики. Декоръ- деипсусойМі|ме и водев., Кремлевъ— 2-й люб., Донцовъ—комик-ре
зон., Кореневъ— 2 резон.. Дагмаровъ, Лоринъ, Гальский
и Петровскій— 2 и 3 ранг. Режиссеръ И. И. Ивановский;
помоіщники— Игнатьевъ и Славскій. Суфлеръ Л е н н ъ
кораторъ Лебединскій; костюмеръ Мишель; парикмахеръ
А. Терзиянцъ; бут. и рекв. Штеренбогенъ; кассиръ Эк
слеръ Оркестръ подъ управленіемъ С. И. Зельцера. Се
зонъ открылся 28 сентября пьесою .Свѣтить да не
грѣетъ". Но понедѣльникамъ будут общедоступные спек
такли но уменьшеннымъ цѣнамъ: по средамъ и по пят
ницамъ — новыя пьесы.
Пенза. Зимній сезонъ въ г. Пензе начался 20 сентября
постановкой ком. "Безъ вины виноватые". Антрепренеръ
труппы С. И. Кояновичъ, распорядитель и отвѣтственное
лицо П. А. Соколовъ-Жамсонъ и режиссеръ К. Бутманъ.
Своею игрою и исполненіемъ ролей выдѣляются: М. Тарская.
Д. Карамазовъ.. П. Соколовъ-Жамсонъ и К. Бушманъ.
Всѣ эти артисты съ перваго-же раза овладѣли настрое
ніемъ публики своимъ смѣлымъ и реальнымъ проведеніемъ
ролей. Театръ, помѣщающійся въ частномъ домѣ, заново
отремонтированъ.. Декораціи привезены г. СоколовымъЖамсономъ и отличаются художественностью.
Тверь. Въ Твери, къ сожалѣніи), отсутствуетъ постоян
ная драматическая труппа, несмотря на то, что въ ней
имѣются два клуба съ благоустроенными сценами. 8-го
сентября, послѣ продолжительнаго отсутствія какихъ-либо
культурныхъ интересныхъ развлеченій, въ залѣ обще
ственнаго собранія данъ былъ спектакль артистами Москов
скаго Малаго театра, которые съ большимъ успѣхомъ
исполнили др. Зудермана "Честь". Сборъ былъ рѣдкій
въ Твери, болѣе 1000 руб. 21 и 24 сентября даны
были спектакли труппою C.-Петербургских!, драматиче
скихъ артистовъ подъ управленіемъ режиссера С. Пе
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тербургскихъ театровъ М. И. Чернова. 21 было постав
лено: I "Мадамъ-Cанъ-Женъ” и И. Изъ подъ стола къ
венцу", фарсъ соч. арт. М. И. Чернова. Спектакль не
удовлетворилъ вкусъ публики, собравшейся въ обильномъ
количествѣ. Второй спектакль 24-го („Ніобея” и "Прин
цесса греза”) далъ весьма незначительный сборъ, и не
удивительно: незнаніе ролей, что касается главнымъ
образомъ лицъ мужского персонала,— пробѣлы со стороны
режиссерской (сигналы, напр, въ пьесѣ "Принцесса Греза"
давались при помощи губъ) произвели несомнѣнно весьма
неблагопріятное впечатлѣніе на публику.
Томскъ. Въ теченіе лѣта выдающимся событіемъ у насъ
были гастроли извѣстной артистки Гл. Пик. Ѳедотовой,
которая дала здѣсь нѣсколько спектаклей съ ея труппою
подъ упр. артиста А. Вишневскаго. Спектакли г-жи Фе
д отовой посѣщались охотно публикой и она была встрѣ
чаема шумными оваціями. Кромѣ г. Вишневскаго, въ
труппѣ; ея слѣдуетъ отмѣтить молодую артистку г-жу
Райскую и г. Ржевскаго, умнаго и опытнаго исполнителя
многихъ ролей.
Па нынѣшній зимній сезонъ антрепренеромъ нашего
театра остался прежній Н. А. Корсаковъ, которымъ сфор
мирована оперная и опереточная труппы. Впрочемъ, онъ
обѣщаетъ по временахъ ставить и драматическіе спек
такли, но уменьшеннымъ цѣнамъ. Открытіе зимняго сезона
у насъ, обыкновенно, слѣдовало 3 0 — 31 августа, но г.
Корсаковъ, почему-то, отложилъ начало спектаклей до 20
сентября. Сообщаемъ, пока, составъ труппы, сформиро
ванный нашимъ антрепренеромъ, согласно сдѣланнаго имъ
анонса: женскій персонажъ: Ю. Манухіна—драматическ.
сопрано, К. Пронская— комическ. старуха, Ю. РедеръМерико— колоратурное сопрано, Е. Снѣгурская—меццо-сонрано, П. Струйская—сопрано 2-е, Ю. Строгова—героиня
(артистка чисто драматическая) и В. Фриде—каскадная;
на вторыя роли: г-жи Борисова, Данилова, Николаевская,
Проскуратова, Райскія 1-я и 2-я и друг.; мужской пер
сонажъ: И. Воронинъ- простакъ, Л. Головинскій— комикъ,
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Е. Коломенко—теперъ, Н. Корсаковъ резонеръ, И. Па
рамоновъ—басъ, А. Писаренъ—теноръ, Г. Д. Туманский—
комикъ-буффъ, Л. Н. Форесто—баритонъ: на вторыя ро
ли: г.г. Васильевы 1-й и 2-й. Винокуровъ, Минскій,
Энгель и друг. Изъ первостепенных персонажей знакомы
Томску но прежнимъ сезонахъ только г-жа Строгова—
даровитая артистка на сильно-драматической роли— и
г.г. Головинскій н гамъ антрепренеръ—Н. А. Корсаковъ.
Остальные представляютъ новинки для томичей. Капель
мейстерами г.г. Л. С. Апрѣльскій 2-й и К. К. Богуслав
скій (послѣдній— и хормейстеръ).
Въ Красноярскѣ антрепризу городскаго театра снялъ
на нѣсколько лѣтъ г. В. И. Розеноеръ, бывшій профес
соромъ пѣніи въ музыкальныхъ классахъ при Томскомъ
отдѣленіи Императорскаго русскаго музыкальнаго общества.
Труппа на зимній сезонъ у него оперная и опереточная.
Въ составъ ея входятъ: г-жи Сикорская. Марченко,
г.г. Резунов, Бѣловъ, Задольский и друг. Капельмейстеръ
г. Тонн. Почти весь составъ труппы знакомъ Томску но
прежнимъ сезонамъ.
Челябинскъ. Оренбургской губ. У насъ съ 10 сентября
гостить товарищ, драмат. артистов подъ управленіемъ
г. Бобошъ-Королева. Спектакли даются въ циркѣ г. Бо
роннаго и. благодаря дружному и хорошему исполненію,
охотно посѣщаются публикою. Поставлены были пьесы:
„Кащей", "Горькая судьбина". Властьтьмы.Особеннымъ
успѣхомъ пользуются: г-жа Бобошъ-Королева, г.г. РоссиньЗалѣсскій и Бобошъ-Королевъ., Вообще-же товарищ, со
ставлено недурно, но мужской персоналъ сильнѣе женскаго.
Вологда. 20-го сентября въ. Городскомъ театрѣ откры
лись спектакли товарищества артистовъ подъ управленіемъ
М. С. Савиной. Составъ труппы: г-жи Савина, Свободное,
Скальская, Корнеева, Тимирская, Розова, Бравская, Гу
, Иванова, Селиванова, г-да: Несмельский, Бол
дыревъ, Владиміровъ, Курбскій, Гофманъ. Копить, Мур
скій, Семченко, Незвановъ и Федотовъ. Режиссеръ Не
смѣльскій, суфлеръ К. Щербаковъ. Спектакля открыты
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ком. „Безъ вины виноватые". 23 сент. была сыграна
"Дармоѣдка". Первый спектакль даль сбору около
500 руб., второй рублей 60. Оставляя болѣе подробный
отчетъ о качествѣ труппы до ближайшихъ спектаклей,
мы не можемъ не указать на выпавшій успѣхъ па
долю г-жи Савиной (Отрадина-Кручинина) и г-жи Сво
бодной (Мариша). Послѣдняя проявила на ряду съ
простотой чувства и задушенную теплоту. Г. Болдыревъ
былъ бы вполнѣ хорошъ въ роляхъ Шмаги и Петра
Герасимовича, если бы такъ сильно не впадалъ въ
шаржъ. Г. Несмельский поправился публикѣ въ роли Не
знамова. Въ водевилѣ „Голь на выдумки хитра" было
замѣтно не твердое знаніе роли г. Гофманомъ, вслѣдствіе
чего игра г-жи Сканской не выходила живой; пополнен
ные ею куплеты имѣли успѣхъ.
Кіевъ. Съ 31 августа и но 1 октября въ драмати
ческомъ театрѣ „Соловцовъ" состоялось 26 спектаклей,
въ томъ числѣ 3 утренника для учащейся молодежи по
значительно уменьшеннымъ цѣнамъ. Репертуаръ былъ слѣ
дующій; капитальныя пиесы: „Блуждающіе огня" „Па
шенька", „Свадьба Кречинскаго", „Доходное мѣсто" (2 р.),
„Питомка". „На лонѣ природы", „Дворянское гнѣздо",
„Коварство и любовь", „Родина" (2 руб.), „Невѣрная"
(2 р.), „Смерть Іоанна Грознаго" (2р.), „Царь Борисъ",
„Сорванецъ", „Безчестные" (2 р.), „Тайна" (2 р.),
„Борьба за существованіе", „Тетенька", „Madame Sans
Gene", „Надо разводиться", „Лѣсъ", „Денежные тузы"
(2 р.), „Ревизоръ" и „Принцесса Греза"; водевили:
„Предложеніе", „Побѣдителей не судятъ", „Капризъ",
„Молчаніе", „Послѣ думскаго засѣданія" (2 р.), „Кото
рая изъ двухъ", „Медвѣдь", „Фрицхенъ", „Прохожій"
и „Добрый баринъ". Изъ артистовъ наибольшій успѣхъ
выпадалъ на долю М. М. Глѣбовой, Тугариновой, н
, Немировичъ, Звѣревой, Морской, Н. Н. Солов
цова, И. П. Кисилевскаго, Рощина-Инсарова, М. Ф. Баг
рова и Леонидова.
25 Сентября Состоялся первый выходъ вновь пригла-
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шейнаго комика г. Михайлова, съ успѣховъ и довольно
тонко исполнившаго роль Счастливцева въ "Лѣсѣ". 2
октября дебютировала ролью Лидіи въ "Блуждающихъ
огняхъ" г-жа Дагмарова; ага артистка приглашена на
амплуа г-жи Немировичъ, общей Кіевской любимицы,
которая вслѣдствіе разстроеннаго здоровья отправилась
на всю зиму по совѣту врачей па югъ Франціи.

Народные и деревенскіе театры.
Петербургъ. 18 сентября въ зрительномъ залѣ народнаго
театра Невскаго общества народныхъ развлеченій происхо
дило торжественное собраніе общества, посвященное чест
вованію памяти скончавшагося 8 сентября извѣстнаго
дѣятеля въ области народного образованія Н. А. Варгунина.
Весь залъ собранія былъ задрапированъ траурными ма
теріями. на фонѣ которыхъ въ красивыхъ сочетаніяхъ
были расположены ленты отъ массы вѣнковъ, возложен
ныхъ на гробъ покойнаго во время его похоронъ. Залъ
былъ переполненъ множествомъ публики. Была отслужена
но Н. Варгунине панихида, во время которой пѣлъ хоръ
общества. Послѣ панихиды состоялось засѣданіе подъ
предсѣдательствомъ И. Ферветера. Память Н. Варгунина
почтили безмолвнымъ вставаніемъ.
Саратовъ. 21-го сент., въ театрѣ Сервье состоялся
концертъ и показаны были опыты по физикѣ и химіи,
а въ саду— послѣднее народное гулянье, чѣмъ и закон
чился настоящій сезонъ народнаго театра. Театръ былъ,
но обыкновенію, переполненъ публикой, причемъ цѣны
были уменьшены вчетверо противъ обычныхъ (первый
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рядъ партера 40 к.). По окончаніи спектакля прочитанъ
былъ покрытый множествомъ подписей слѣдующій адресъ
отъ служащихъ въ саратовскихъ желѣзнодорожныхъ ма
стерскихъ и депо, въ. товарной станціи и главномъ складѣ;
"Устроителямъ народнаго театрѣ въ саду бывшемъ Сервье.
Трудящійся людъ не часто видитъ со стороны просвѣ
щенныхъ дѣятелей желаніе устроить для него дешевыя
и разумныя развлеченія. Такимъ развлеченіемъ является
для насъ въ Саратовѣ общедоступный народный театръ,
за устройство котораго мы. нижеподписавшіеся, прино
симъ всѣмъ учредителямъ нашу сердечную и искреннюю
благодарность. Мы надѣемся, что и на будущее время
продолжать дѣло народнаго театра, который мы съ своей
стороны, постараемся поддержать всѣми зависящими отъ
насъ средствами. Просимъ насъ вѣрить, что мы сумѣемъ
понять и оцѣнить вашъ трудъ и сердечное къ намъ от
ношеніе". Чтеніе адреса сопровождалось аплодисментами
публики.— По предварительному сведенію счетовъ денеж
ная сторона народнаго театра выражается въ слѣдующихъ
цифрахъ. Расходы: содержаще служащихъ при театрѣ
167 р., ремонтъ зданій 431 р., оборудованіе театра
102 р., устройство сцены 425 р„ разныхъ расходовъ
188 р., жалованье 5 артистамъ 777 р., разовыхъ 175 р.,
вечеровыхъ расходовъ 1890 р., на марки 463 р., на
дѣтскіе игры и жалованье заведующей ими 90 р., всего
болѣе 4,700 р. Доходъ: театральные сборы 4,843 р„
за афиши и проч. 68 р., пожертвованіи 67 р., внесено
пайщиками на организацію всего дѣла 955 р. (95 1/ 2
паевъ но 5 р.), всего дохода получено 5,933 р. Въ на
стоящій моментъ устроители народнаго театра имеютъ
имущества театральнаго на 200 р. и въ ссудо-сберега
тельной кассѣ 1,300 р., не считая дохода отъ послѣд
няго концерта 21-го сентября (120 р.). Всего устроено
было 26 спектаклей, давшихъ 4,843 р., въ средней
по 190 р., при полномъ сборѣ въ 212 р.; слѣдовательно
народный театръ давалъ, считал праздничные и буднич
ные дня. 90 % полнаго сбора, что весьма краснорѣчиво
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выражаетъ потребность трудящагося люда въ дешевыхъ
разумныхъ развлеченіяхъ. Нельзя не упомянуть также съ
благодарностью объ администраціи желѣзнодорожныхъ ма
стерскихъ: въ нихъ сдѣлана прекрасная мебель для теат
ральнаго зала; кромѣ того, данъ театру огромный желѣз
ный чанъ въ нѣсколько тысячъ ведеръ для воды на слу
чай пожара.
Екатеринославъ. Администрація завода Брянскаго об
щества устроила залъ для народныхъ чтеній и спек
таклей. Помѣщеніе зала довольно обширное. 10-го
сентября въ новомъ залѣ данъ былъ первый спектакль
изъ " Доходнаго мѣста" Островскаго и "Вечерныцъ".
Исполнителями явились мастеровые и ихъ семьи. Несмотря
на то, что первый, такъ-сказать, пробный спектакль былъ
данъ въ будни, всѣ мѣста въ театрѣ были заняты. Но
окончаніи спектакля публика единогласно потребовала па
сцену иниціатора народныхъ спектаклей на заводѣ и руко
водителя Ф. Федосова, котораго и наградила бурными апло
дисментами.
Н.-Новгородъ. 21-го сентября состоялось засѣданіе ко
миссія общества распространенія начальнаго образованія
по устройству общедоступныхъ развлеченій. Въ предстоя
щій зимній сезонъ комиссія имѣетъ въ виду обратить осо
бенное вниманіе на организацію литературно-музыкаль
ныхъ утръ, которыя, какъ показалъ опытъ, пользуются
большими симпатіями публики. Съ этой цѣлью комиссія
поставила себѣ задачей привлечь къ участію въ утрахъ
возможно большее число лицъ. Въ музыкальныхъ отдѣле
ніяхъ изъявилъ согласіе принимать участіе г. Виллуанъ.
Въ точеніе зимы предполагается устроить отъ 10 до 15
утръ. Что касается народныхъ чтеній, то комиссія отмѣ
тила свое прежнее постановленіе и признала возможнымъ
устраивать чтенія не только въ Канавине, но и въ го
родѣ, хотя еще вопросъ о мѣстѣ для ннхъ остается от
крытымъ.

Музыкальная хроника.
Москва.
Бывшій капельмейстеръ Большого театра П. ІЦуров
скій устроилъ и намѣренъ въ теченіе зимняго сезона давать
общедоступный музыкальныя утра въ аудиторіи Историче
скаго музея. Въ составъ программы видятъ инструменталь
ныя и вокальныя произведенія классиковъ, романтиковъ,
и представителей музыки новаго направленія (русскихъ и
иностранныхъ). Имѣется въ виду образовательная и по
учительная цѣль; для каждаго утра будутъ объяснитель
ныя программы: содержаніе в характеристика исполняе
мыхъ пьесъ, біографіи авторовъ, и т. п. Цѣна доступная
Всѣхъ утреннихъ концертовъ предположено дать 35 -40.
Приглашеніе дирекціями Московскаго и С.-Петербург
скаго отдѣленій русск. музык. Общ. солистовъ изъ-за гра
ницы для участія въ симфоническихъ собраніяхъ сезона—
точно опредѣлилось. Въ числѣ, именъ слѣдуетъ указать на
проф. Риттера, который прибудетъ въ Москву и С.-Пе
тербургъ для участія въ симф. Берліоза .Гарольдъ въ
Италіи*. Дирижеру берлинской королевской оперы и кон
цертовъ капеллы Вецнгартнеру поручена часть концер
товъ въ обѣихъ столицахъ. Виртуозъ Габриловичъ., скри
пачъ Томсонъ и виолончелистъ Беккеръ, также посѣтятъ
Москву.
Квартетныя собраніи 1-й серіи назначены на 11-е,
13-е и 23-е октября и 6-е ноября. Въ двухъ первыхъ
собраніяхъ приметъ участіе чешскій квартетъ (гг. Гоф
манъ, Сукъ, Недбаль и Виганъ), а въ двухъ послѣднихъ—
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Московскій квартетъ (гг. Гржимали Крейнъ, Соколовский
и фонъ-Гленъ). Въ третьемъ собрании; посвященном памяти
Брамса, прилетъ участіе проф. франкфуртской консерва
торіи Джехсъ-Квастъ.
*.
Да концертный сезонъ филармоническаго Общества при
глашены нет. выдающихся артистическихъ силъ: дирижеры
Цумпе, Машковский и Евгеній д-Альберъ. Послѣдній высту
пить также въ качествѣ пианиста. Изъ пѣвицъ пригла
шены г-жи Ведекиндъ и Эттингеръ, а изъ инструменталистовъ—скрипачъ П. Саразате.
Открытіе Солодовниковскаго театра затягивается: част
ная опера, подъ дирекціей Винтеръ, сняла на дна мѣсяца
театръ „Эрмитажъ". Труппа состоитъ преимущественно
изъ прошлогоднихъ. пѣвицъ и пѣвцовъ: женскій персо
налъ: г-жи Гальцина, Антонова, Негринъ-Шмидтъ, Цвѣт
кова, Ростовцева. Селюкъ и др.. мужской: гг. СекаръРожанскій, Иноземцевъ. Карклинъ (теноръ), Мутинъ,
Петровъ, Шаляпинъ и др. Над. оперъ вновь поставлены
будутъ: "Хованщина" Мусогорскаго, "Садко" РимскагоКорсакова и "Юдно" Сѣрова.

Некрологъ.
19-го сентября скончался па 74-хъ году жизни проф.
Московской Консерваторіи Л. Джиральдони. Родился въ

Парижѣ. Когда рѣшилъ сдѣлаться пѣвцомъ, въ началѣ
потерпѣлъ неудачу,—его по приняли въ число учениковъ
парижской консерваторіи, не находя достаточныхъ дан
ныхъ для такой карьеры. Это не заставило отказаться
отъ намѣренія, и путемъ большихъ трудовъ и усилій от.
достигъ такихъ результатовъ, что сдѣлался известнымъ
пѣвцомъ, выступавшимъ на европейскихъ сценахъ. Послѣ
38-лѣтней артистической карьеры Л. Джиральдони оста
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вилъ сцену и, поселившись въ Миланѣ, посвятилъ себя
преподаванію пения, примѣняя самостоятельный методъ.
Пріобрѣтя извѣстность на педагогическомъ поприщѣ, по
койный въ 1890 г. принялъ приглашеніе въ Московскую
Консерваторію, профессоромъ которой и состоялъ до са
мой смерти. Въ 1893 г. была издана его книжка "Ана
литическій методъ воспитанія голоса", а въ послѣднее
время имъ законченъ былъ въ рукописи
Петербургъ.
болѣе обширный
трудъ но атому же предмету.
14 септ, въ залѣ музыкальной школы состоялось общее
собраніе членовъ общества музыкальныхъ собраній. Рѣ
шено въ ноябрѣ возобновить оперу Мусогорскаго „Борись
Годуновъ", подъ упр. предсѣдателя общества Н. А. Рим
скаго-Корсакова. Кромѣ того, высказаны были предполо
женія о празднованіи 25-лѣтняго юбилея первой постановки
онеры Даргомыжскаго "Каменный Гость"; окончательное
рѣшеніе этого вопроса отложено до слѣдующаго общаго
собранія.
Состоялось въ помѣщеніи Спб. музыкальной школы
очередное общее собраніе членовъ Русскаго общества лю
бителей пѣнія, подъ предсѣдательствомъ Д. Волкова.
Дѣятельность общества за минувшій сезонъ выразилась
въ 49-ти пѣвческихъ собраніяхъ, 8-ми концертахъ (изъ
коихъ 5 благотворительныхъ) и 2-хъ семейныхъ вечеровъ.
Число членовъ къ концу сезона равнялось 200. Бюджетъ
общества пока очень скромный. Поступило въ кассу об
щества 1,309 р., въ томъ числѣ 100 руб., присланныхъ
обществу о. Іоанномъ Сергіевымъ (Кронштадскимъ).
Въ залѣ консерваторіи состоятся восемь квартетныхъ
собраній по субботамъ: 11-го, 18-го октября, 1-го, 15-го,
29-го ноября, 13-го декабря и по вторникомъ: 6-го и
20-го января. Участвующіе: г-жи Друкеръ, Есипова,
Клеменцъ, Якимовская, гг. Блуменфельдъ, Джемсъ Квасъ
(профессора- Франкфуртской консерваторш), Лавровъ и
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Николаевъ (фортепіано), квартетъ: гг. Ауэръ (первая
скрипка), Крюгеръ (вторая скрипка). Коргуевъ (альтъ)
и Вержбиловичъ (віолончель).

Провинція.
Томенъ. 19-го септ. отдѣленіе русск. музык. общест.
открыло музыкально-художественную дѣятельностъ пер
вымъ концертовъ въ театре. Е. И. Королева. Съ прибы
тіемъ въ музыкальные классы новыхъ силъ въ лицѣ
преподавателей: Л. Максимова (рояль). А. Ваксмана (віо
лончель) и Е. К. Корсакъ-Дигби (меццо-сопрано) музы
кальные вечера обещаютъ. быть очень интересными.
Ніевъ. По случаю предстоящаго открытія въ Варшавѣ
памятника Мицкевичу, кіевскій музыкальный издатель
Идзиковский объявилъ конкурсъ въ 300 рублей для ком
позиціи торжественнаго марта къ моменту открытія па
мятника. Маршъ долженъ быть оранжированъ для испол
ненія па фортепиано въ двѣ и четыре руки. Композиторъ
долженъ представить партитуру и отдѣльныя партіи для
симфоническаго оркестра. Рукопись должна быть пред
ставлена не позже 1 феврали 1898 г. Участниками
жюри будутъ профессора варшавской консерваторіи и
кіевскаго музыкальнаго училища.

За границей
По случаю столѣтія со дня рожденія Доницетти. въ
Бергамо (мѣсто родины композитора) состоялось выдаю
щееся музыкальное празднество, въ которомъ приняли
участіе: скрипачъ Іоахимъ, Терезина Туа, пѣвица Альва
и др. Подобные концерты съ программой, посвященной
преимущественно произведеніямъ Доницетти, состоятся въ
нѣсколькихъ итальскихъ городахъ. На большихъ сце
нахъ Италіи будутъ даны оперы знаменитаго композитора,
при чемъ исполнителями выступятъ многія звѣзды арти
стическаго міра.
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Пѣвица г-жа Срѣтенская приглашена въ качествѣ учи
тельницы музыки и пѣнія въ Черногорію.
Въ "Н. В." напечатано извѣстіе, нелишенное инте
реса. Приводилъ его цѣликомъ. „Въ области арфы, по
водимому, готовится пѣтая революція. Извѣстно, что этотъ
поэтическій инструментъ обладаетъ однимъ важнымъ не
достаткомъ— не имѣетъ полутоновъ въ предѣлахъ діатони
ческой гаммы той тональности, въ которой онъ настроенъ:
для полутоновъ приходится прибѣгать къ довольно слож
ному механизму педалей, такъ что одна и та же струна
должна давать при случаѣ въ короткій промежутокъ
времени три послѣдовательные полутона. Г. Густавъ Ліонъ,
директоръ парижской фортепіанной фабрики Плейеля и
Вольфа, разрѣшилъ задачу болѣе просто; онъ придумалъ
хроматическую арфу, свободную отъ неудобствъ арфы
обыкновеннаго типа и прежде всего свободную отъ пе
далей. Арфа его имѣетъ два ряда струнъ, однѣ изъ ко
торыхъ соотвѣтствуютъ бѣлымъ клавишамъ фортепіано,
другія—чернымъ. Оба ряда размѣщены крестообразно
другъ надъ другомъ на половинѣ своей длины. Этотъ
принципъ, собственно говоря, не новый, такъ какъ врядъ-ли
найдется что-либо дѣйствительно ново на свѣтѣ; въ
Кенсингтонскомъ лондонскомъ музеѣ имѣется шотландская
арфа съ перекрестными струнами, относящаяся еще къ
XV столѣтію. Арфа Ліона, кромѣ принципа, однако не
имѣетъ ничего общаго съ этою арфою, на которой, впро
чемъ, никто и не могъ бы играть но запутанности ея
табулятуры. Напротивъ, размѣщеніе струнъ на арфѣ Ліона
ясно всякому, кто знакомъ съ фортепіано; затѣмъ, она
твердо держитъ строй, струны ея рвутся съ большимъ
трудомъ и, наконецъ, звучность ея, но утвержденію ком
петентныхъ лицъ, далеко превосходить своею красотою
звучность теперешней арфы (системы Эрара). Всевозмож
ныя тональности дѣлаются теперь арфѣ столь же доступ
ными, какъ онѣ доступны фортепіано. Механизмомъ повой
арфы лицо, знакомое съ инструментомъ прежняго тина,
овладѣваетъ легко, черезъ нѣсколько недѣль занятій.
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Выигрышъ тотъ, что можно играть на арфѣ какія угодно
пьесы, написанныя для фортепіано: звучность ихъ полу
чается другая. Это очень важное изобрѣтеніе, открываю
щее для арфы новые горизонты въ оркестрѣ".
Г. Сабатье, редакторъ парижской газеты "L'Eclair"
извещаетъ объ открываемомъ редакціею конкурсѣ для
сочиненія марша на большой оркестръ. Конкурсъ назна
ченъ только для русскихъ и французскихъ композиторовъ.
Маршъ долженъ называться „Marche de i'Alliance" и пре
мированное произведение будетъ введено (вѣроятно, но
мѣрѣ возможности) во всѣ французскіе военные и граж
данскіе оркестры.
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Провинціальные театры
Самара. 16-го сент. состоялось открытіе зимняго се
зона. Выли поставлены: "Въ неравной борьбѣ" г. Алек
сандрова и "Ночное".
Екатеринославъ. Аудиторія народныхъ чтеній на зим
ній сезонъ сдана въ аренду А. А. Линтвареву.
Таганрогъ. Перестройка здания для помѣщенія музык.драм. общества близится къ концу. Сцена устроена со
всѣмъ и осталось только въ зрительномъ залѣ да убор
ныхъ постлать поли и исполнить нѣкоторыя малярныя
работы. Помѣщеніе, вообще, за исключеніемъ развѣ убор
ныхъ, клѣтушекъ, вездѣ просторное и хорошее. Предпо
лагаются общедоступные спектакли. Правленіе пригласить
платныхъ режиссера, суфлера и учительницу музыки.
Н.-Новгородъ. Музык.-драм. кружокъ воскресъ вполнѣ.
Онъ окончательно сформировался и привлекъ уже до 100
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членовъ. Н а первыхъ же порахъ кружокъ задается до
вольно широкими и заманчивыми планами. Кружокъ
проектируетъ спектакли съ участіемъ крупныхъ артистовъ,
затѣмъ концерты и проч. У кружка—хорошее помѣщеніе
въ коммерческомъ клубѣ и всѣ данныя для развитія въ
будущемъ.
П о ѣ з д к и .
По примѣру составляющихся товариществъ въ цент
ральной Россіи, составилось небольшое товарищество
артистовъ и на далекой окрайне, для поѣздки по горо
дамъ Туркестанскаго края и Ферганской области. Това
рищество состояло изъ слѣдующихъ артистовъ: г-жи Бо
риславская, Потоцкая и Варинская, гг. Надлеръ, Бориславскій, Стефановичъ, Лихачевъ и Неволинъ. Спектакли
давались въ слѣдующихъ городахъ: 1) Ташкентѣ 2 спек
такля, сбору 490 р., расходу 100 руб., остатокъ 330 р.,
2) въ Ходженте 4 снек., сбору 358 р., расходу 100 р..
остатокъ 198 р. 3) въ Командѣ 5 спек., сбору 580 р.,
расходу 250 р., остатокъ 330 р. 4) въ Маргелане 12
спек., сбору 2139 руб., расходу 720 р., остатокъ 1419 р.,
и 5) Командѣ (2 разъ) 2 спек., сбору 278 р., расходу
80 руб., остатокъ 198 руб. Такимъ образомъ за время
съ 15 марта по 1-е іюня, то есть за 2 1/2 мѣсяца было
дано 27 спектаклей; валового сбора за всѣ спектакли
было 4123 руб. (на кругъ но 152 р. 70 коп. каждый
спектакль), расходу за всѣ спектакли 1450 руб., чистой
прибыли въ пользу товарищества осталось 2073 руб.,
что составилось на каждую марку по 83 р. 53 коп.
Высшій окладъ былъ 5 марокъ, т.-е. 417 р. 65 к. низ
шій 3 марки, т.-е. 250 р. 59 к. Если Принять по вни
маніе, что товарищество играю весь великій пост ъ, то
оно сдѣлало очень хорошую поѣздку. Наибольшимъ успѣ
хомъ пользовались; молодая артистка г-жа Потоцкая и
г-жа Бориславская, изъ мужчинъ г. Падлеръ. Съ наступ
леніемъ же жаркаго времени, т.-е. съ 1-го июня, това
рищество прекратило свою дѣятельность.
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За границей.
Парижъ. По сузествующимъ. правиламъ парижскіе ка
фе-концертные залы не въ правѣ обзаводиться сложными
декораціями и обязаны обходиться неизменяющимся уже
убранствомъ сцены. Съ этимъ можно было примиряться
до техъ поръ, пока на сценахъ кафе-концертовъ. попол
нялись исключительно шансонетты. но съ тѣхъ поръ, какъ
гамъ ставятся цѣлыя пьесы съ перемѣняющейся обста
новкой, оперетты и обозрѣнія, требующія многихъ деко
рацій, правила эти оказались устарелыми. Парижская
префектура разрѣшила теперь постановку сложныхъ де
корацій, но съ соблюденіемъ слѣдующихъ, заслуживаю
щихъ подражанія, условій. Вся сцена должна быть безо
пасной въ пожарномъ отношеніи. Ни одна декорація не
должна быть допущена къ употребленію безъ штемпелей,
гарантирующихъ ея несгораемость. Залъ, сцена, ложи съ
прилегающими корридорами и всѣ помѣщенія за кулисами
могутъ освѣщаться только электричествомъ. Каждый кафе
концертъ обязанъ, кромѣ того, завести своихъ "граждан
скихъ" пожарныхъ", которые носили-бы особый мундиръ,
чтобы, въ случаѣ пожара, безъ труда ихъ можно было
отличить отъ публики. Такія вольныя пожарныя команды
существуютъ уже во многихъ парижскихъ громадныхъ ма
газинахъ и балковыхъ учрежденіяхъ. Всѣ кафе-концерты
будутъ раздѣлены на 2 категоріи. Къ одной принадле
жатъ тѣ, въ которыхъ попрежнему декораціи будетъ за
мѣнять живопись на стѣнѣ, металлѣ или несгораемомъ
холстѣ. Къ другой отнесены тѣ, которые въ правѣ поль
зоваться декораціями и будутъ сравнены съ театромъ, по
этому, въ интересахъ пожарной безопасности, подчинены
будутъ самой строгой регламентаціи.

Петербургъ.
Для открытія ряда спектаклей въ литературномъ те
атрѣ поставлена 17-го сентября ком. " Таланты и По
клонники".
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21 сентяюря состоялось открытіе зимняго сезона въ
театрѣ Неметти. Шли два фарса: г. Мясницкаго , Заяцъ
и „Ніобея", въ передѣлкѣ г. Ленни.
Обширное мѣсто у Никольскаго рынка, гдѣ теперь на
ходятся обжорные ряды, говорятъ, предположено отвести
подъ постройку общедоступнаго народнаго театра.

Москва.
По словамъ "Русс. Листка" въ настоящее время со
держатели театровъ и цирка обязаны надлежащею властью
подпискою о томъ, чтобы отнюдь не были допускаемы
для представленій на сценахъ, и аренѣ малолѣтніе артисты.
Общество любителей россійской словесности, но при
мѣру прошлыхъ лѣтъ, въ аудиторіи Историческаго музея,
дастъ рядъ литературно-музыкальныхъ вечеровъ, въ на
мять русскихъ поэтовъ. Первые три вечера посвящены
будутъ поэтамъ А. Майкову, И. Сурикову и Л. Фету.
Въ происходившемъ собраніи членовъ желѣзнодорож
наго клуба рѣшено нанять помѣщеніе для клуба въ домѣ
княгини Глебовой-Стрешневой, на Никитской улицѣ. По
мѣщеніе нанято за 3000 р. въ годъ. Открытіе клуба по
слѣдуетъ въ среднихъ числахъ октября и будетъ ознаме
новано вокально-драматическимъ вечеромъ и баломъ.
Управлять хоромъ и оркестромъ будетъ Ф. Богуславъ.
19 сентября, послѣ отпѣванія въ храмѣ св. Ермолая,
на Садовой, на Ваганьковомъ кладбищѣ было предано
землѣ тѣло бывшаго содержателя театральной библіотеки
въ Москвѣ, С. И. Напойкина. Покойный давно уже былъ
боленъ и скончался въ психіатрической больницѣ, на
Канатчиковой дачѣ.
Нѣмецкій клубъ. Съ 26 сект, здѣсь начались спек
такли драматическаго товарищества, сформированнаго А.
А. Малевичемъ. Для открытія сезона была поставлена
„Майорша". Говоря откровенно, мы шли смотрѣть эту
пьесу, съ нѣкоторымъ недовѣріемъ, требующую и красивой
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обстановки и особенно топкаго исполнения заглавной роли,
правда, очень эффектной, при известныхъ условияхъ. и
чрезвычайно благодарной. Къ состояніи ли труппа удачно
ставить спектакли при наличности весьма ограниченныхъ
средствъ, при четырехъ вечеровыхъ сборахъ къ мѣсяцъ,
въ лучшемъ случаѣ дающихъ лишь возможность благо
получно свести концы съ концами?. . Мы опасались,
что дирекція спектаклей въ Нѣмецкомъ клубѣ, составивъ
довольно таки многочисленную труппу, руководилась сооб
раженіемъ: -числомъ побольше, цѣною подешевле*... Но
оказалось, что въ дѣйствительности дѣло въ Нѣмецкомъ
клубѣ поставлено очень удовлетворительно, а въ нѣкото
рыхъ отношеніяхъ и совсѣмъ хорошо. Прежде всего счи
таемъ нужнымъ отмѣтить ансамбль, съ которымъ прошло
первые два спектакля ( "Майорша" и "Забубенная голо
вушка"). Все исполнители усвоили своп роли, отлично
знали мѣста, не путали съ переходами, во время
выходили и уходили, суфлера совсѣмъ не было слышно
въ публикѣ, наконецъ, и роли оказались распредѣлен
ными довольно добросовѣстно и удачно. Затѣмъ очень хо
рош;! mise en scene, тутъ прямо видна опытная и увѣ
ренная рука. Всѣ повыл декораціи написаны со вкусомъ:
изъ нихъ напр., можно припомнить сцену 5 дѣйствія
"Майорша",—возвышающаяся въ глубине сцены плотина,
мукомольный амбаръ съ наливнымъ колесомъ, вода стекаю
щая съ него и вьющаяся ручейкомъ, развѣсистая ракита,
вдали за амбаромъ высящійся курганъ,—все это напи
сано живо, довольно сильно и содѣйствуетъ сценической
иллюзии. Свѣтовые эффекты также удаются. Словомъ, въ
отношение ансамбля и обстановки спектакли труппы Нѣ
мецкаго клуба идутъ очень хорошо. Что касается отдѣль
ныхъ дѣйствующихъ лицъ, то тутъ не обходится безъ не
дочетовъ и промаховъ, но принимая въ соображеніе огра
ниченный бюджетъ товарищества, нельзя не отнестись съ
нѣкоторой снисходительностию къ невольнымъ грехамъ и
его дирекціи. Поэтому мы укажемъ пока только на тѣхъ
исполнителей, которые имѣли несомнѣнно заслуженный
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успѣхъ и являются козыряли труппы, а о прочихъ, по
казавшихся намъ при первомъ знакомствѣ неинтересными,
умолчимъ... Изъ. старыхъ нашихъ знакомыхъ мы вновьвстрѣтили талантливую г-жу Медвѣдеву (ком. ст.) и да
ровитаго комика г. Неволина. Г-жа Медвѣдева съ прису
щимъ ей комизмомъ, хотя увы, въ этотъ разъ не безъ
утрировки, сыграла въ „Майоршѣ" Любавину, а въ „Забу
бенной головушкѣ" квартирную хозяйку-пѣнку; г. Нево
линъ выдержанно ровно и въ надлежащемъ стилѣ про
велъ роль Архипа. Г-жа Малеева играла Феню и пока
зала Себя артисткой съ сценическимъ опытомъ и не безъ
огонька. Петра въ „Забубенной головушкѣ" игралъ г.
Антоновъ съ надлежащимъ пониманіемъ, изображавшагося
имъ лица. Упомянемъ еще о г. Масловѣ (недурной резо
неръ), г-жѣ Азаровой, съ большой душой читающей свою
роль, г. Долинскомъ (недурной любовникъ), г. Александ
ровѣ, очень способномъ молодомъ любителѣ на амплуа
простаковъ, и г-жѣ Лариной, съ успѣхомъ играющей бы
товыя а комическія роли.
Къ началу сезона залъ клуба подвергся значительнымъ
передѣлкамъ. Написанъ также новый занавѣсъ. Публики
на спектакляхъ бываетъ много. Въ антрактахъ играетъ
прекрасный оркестръ Александровскаго училища подъ
управленіемъ г. Крейнбрингъ.

Новыя пьесы.
И. Булацель написалъ двѣ новыя пьесы: двухтактную
комедію „Послѣ крушеніи" и одноактный фарсъ „Теноръ
поневоле", которыя и пойдутъ въ нынѣшнемъ сезонѣ на
сценѣ Александринскаго театра.
Театрально-литературнымъ комитетомъ одобрена къ пред
ставленію трехъактная драма „Поздно" г-жи Яковлевой.
Драматической цензурой безусловно разрѣшена къ пред
ставленію оригинальная одноактная шутка „Дорогой на
цѣлуй" , принадлежащая перу артиста О. Чинарова-Мсе
ріянцъ.

Драматическая хроника.
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На сценѣ театра Корша, шла 10 Октября, новая
драна А. И. Амфитеатрова „Отравленная совѣсть", сцены
изъ современной московской жизни.
И. Щегловъ написалъ новую комедию „Забытый мудрецъ".
Новая пьеса И. Невежина „Несытое око- будетъ поставлена на сценѣ Александринскаго театра.
Пьеса К. Карпова „Мірская вдова" поставлена, на сцене,
Александринскаго театра въ бенефисъ вторыхъ. актеровъ.
Но словамъ петербургскихъ газетъ дирекція Импера
торскихъ театровъ выработала новыя правила постановки
пьесъ. Отнынѣ пьесы за единовременную плату пріобрѣ
таться у авторовъ не будутъ.. Всѣ пьесы будутъ ставиться
за процентной вознагражденіе: процентъ съ акта за пере
водныя пьесы и два процента съ акта за оригинальныя.

Театральная статистика.
Большой театръ, Съ 31 августа и по 1 октября со
стоялось 25 спектаклей, изъ которыхъ 2 0 оперныхъ и
5 балетныхъ. Репертуаръ былъ слѣдующій: „Русланъ и
Людмила". „Генрихъ VIII" и „Робертъ" но 3 раза,
„Евгеній Онегинъ", „Пиковая дама". „Снѣгурочка" и
„Демон" по 2 раза и „Фаустъ", „Жизнь за Царя" и
„Рогнѣда* по разу; балеты: „Фея куколъ" (2 р.), „Тщет
ная предосторожность", „Сатанилла", „Эсмеральда", „Жи
зель или Вилиссы" и „Конекъ-горбунокъ". Артисты вы
ступали: г-жи Дейша-Сионицкая, Звягина и Павленкова
по 7 разъ, Зотова- 6 р., Цыбущенко и Эйхенвальдъ—
5 р., Збруева, Крутикова и Махарина—4 р., Николаева,
Салина и Синицына— 3 р., Азерская— 2 р., Аксона,
Буткевичъ и Муравьева— 1 р.; гг. Трезвинскій— 13 р.,
Цвѣтковъ- 11 р., Орловъ н Успенскій— 9 р., Кле
ментьевъ—8 р„ Карцалъ—7 р., Раздольскій и Соби
новъ—5 р., Донской, Корсовъ и Тютютнникъ—4 р., Бори
соглѣбскій н Власовъ— 3 р., Михайловъ-Стоянъ— 2 р.
и Амирджанъ— 1 р.
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Приложеніе.
7 ) Портретъ г-жи Р еж анъ въ роди Madame Sans Gene.

Въ сле дующихъ книжкахъ нашихъ журналовъ будутъ, между
прочимъ, напечатаны новыя пьесы ''Принцесса грезъ" пьеса
въ \ д. Э Ростона, перев. Л. Ріонъ. "Горе побежденным" ,
драма Фульда. "Сказка о И ване дурачки" , пьеса въ 4 д.
и "По родственному участію", сцены въ 3 д. В. В. Деми
дова. Переводъ Театрала новой др. Г. Ибсена Иоганне Га
бріель Боркманъ, "Коллега Крамптонъ", ком. въ д. Гергарта
Гауптмана, "Вторая жена", др. въ 4 д. Артура Пинеро,
перев. Н. Матвѣевой, "Литературныя мартышки" , водев.
В. Л. Лашкова, «По случаю случайно случившагося случая",
водев. В. Л. Лашкова. "Мирным путемъ" ком. въ 1 д.
Э. Пальерона, перев. Э. Э. Матернъ.

Дозволено цензурой. Москва, 24-го Октября, 1897 г.

