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Читателю, подучпвшему первы1'i пумеръ журнала, посвящен
наго театру, представляется вопросъ: съ IШБою цtлью 
онъ пздается? Д.ш того лп толыiо, чтобы доставижь удо
вольствiе пнтересующпмся театральньпuъ дtломъ и удо
влетворпть ихъ любопытству, идп, съ своей стороны, 

желаетъ онъ содtiiствовать сценичесRому искусству? E(jJш онъ иJ11t
етъ въ виду послtдшою цtль, то каюшъ образоJ11ъ онъ полагаетъ 
достигать ея? Жюаетъ лп онъ просто прпсоединпть сво1'i rолосъ ко 
множеству театральныхъ рецензiп, ежедневно появляющихся въ rа

зетахъ II друrихъ повреJ11енныхъ пзданiяхъ? Ilлп онъ наиtренъ, въ отличiе 
отъ :мноrих:ъ, проводпть пакую-нпбудь особую доБтрпну въ дtлt сценическа-
rо исБусства съ цtлью поучать? Избави насъ Боже отъ тавоrо намtренiя, 
всегда оппрающагося на заnпшутое въ себt II собою довольное самомнtнiе, 
Rоторое до извtстной степени ручается за ограюrченность пониманiя дtла. 
Сваже:аrъ болtе. Еслибы .llIЫ даже обладали величапшею опытностью въ дtлъ 
сценпческаrо исRусства, rлубочайшп.мъ п тончаnшш1ъ поню\lанiемъ его, то и 
тогда бы мы не взядu на себя подобной задача. Во-первыхъ потому, что вея
ная особая доRтрина ( мы говоршuъ не о прпнцrшахъ прекраснаrо, непрелож
JfЫХЪ и вtчныхъ, которые доджны господствовать во всtхъ исБусствахъ, 
слtдовательно п въ сцениt1ескомъ ), остановившаяся на извtстной стадiи и 
J1IOJ11eнтt развитiя живого дъла, способна только задерживать, а иногда и уби
вать си.пы его роста. Во-вторыхъ, caJ110e стреJ1rленiе докторально поучать nро
тпворъчитъ сущности живой си.пы, собирающей зрителей въ театръ. Идутъ 
туда люди всtхъ степеней образованiя, представптелп разнороднъйшихъ мiро
воззрънiй:, никакъ не съ цъдью поучаться, но затъмъ, чтобы получить 
удовольствiе, испытать болъе пли менtе высоБое, болъе или 111енt е нравст
венное наслажденiе. 3амътпмъ, однако, что это чувство удовольствiя или 
наслажденiя, нотораго ищетъ 11шсса зрителей въ театрt, на самомъ дълt ни
что иное, IШRЪ возбужденiе пзвtстныхъ положительпыхъ пли отрицательныхъ 
сторонъ духа. Сила впечат,[tнiя, производамаrо сценой, неоспори111а и всtмъ 
извъстна. Сценпческое представленiе идеальнаrо (не въ СJ11ыслt нравственна
го совершенства дtйствующ!IХъ л1щъ и пхъ дМствiй, а въ cniь1cлt вопло
щенiя идей) дра:�rатпчеснаго дъйствiя въ формахъ дtйствительныхъ явленiй 
жизни, словахъ, тtлодвпженiяхъ, одеждt дtйствующихъ лицъ, въ пзобраше-
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нi11 среды и llttcтa дttiствiя, развивающагося жпвою картиной, овладtваетъ 
фан·шзiе:ii, чувство.l\tЪ п ндепною сторо�о11 paзyl\ra зрителей. Пронию.ш своим11 
впечатлtнiя:ми въ r лубнну его души, оно прrшовываетъ къ себt ея внутрен -
нiя стреn�ленiя; повторяясь часто, опо закрtпляетъ за собой его нравствен
ные инстинкты и, просвtщая -у111ъ, поддержnваетъ энергiю его вою1. 

Воспитанiе человtка п парода ,шtетъ дtло съ двумя элеl\1евтами духа 
человtческаго: съ его разумо�1ъ п съ его шютишiтаl\Irt. Нравственные ин -
стинкты человtка не менtе важны, чtмъ умъ его, п едва .ш не важнtе въ 
дtлt воспитанiк. Какъ бы ни былъ силенъ уn1ъ че.тrовtка, накшrи бы свt
дtнiпшr онъ пи былъ обо1·ащенъ, въ нонц·в-ноuцовъ онъ исполняе'rъ то, къ 
чеl\1у его направллютъ пнстш1кты его духа. Не то д·hлаетъ, говоря вообще, 
человtкъ, что р·:Вшида его мыслпте.Jiьнап сада, а то, что хочется ему дt
.тrать, IiЪ че'3rу влекутъ его желаuiк, душевные ппстшшты. ИсRусство вообще 
есть та спла, которая имtетъ прпзванiе развивать нравственные nнсти:нr\ты 
п додаша быть элеl11енто111ъ воспптанiп человtrш. И сцена шш сце1111t1еское 
искусство доджны быть по преrшуществу э.1ш1ентоll1ъ въ дtл:h воспптанiя 
народнаrо. Сцена, доставляя: удовольствiе, nrожетъ, одню,о, воздtйствовать 
па восп11танiе народное въ двухъ направленiнхъ: во-первыхъ, дьстя нrrзюв1ъ, 
аJьп1ъ и плотсIШl}IЪ ипстипктамъ народа, одуряя: его возбужденiе;\IЪ, ыо.жетъ 
убивать б.!Iаrородныя спды его духа; во- вторыхъ, возбуждая постошшо вы -
сокiе, великодушные и человtчпые 1шстшшты его д)'Ха, .l\Iожетъ создавать его 
высокую правственпую .пrчность. Конечно, ананiе просвtщаетъ ра:.1умъ на
родныit, но эта великан снда лишь прп нtкоторыхъ усдовiнхъ 11Iожетъ быть 
достпгаема. Театръ же l\Iожетъ со3Ilдать, воснптывать человtю:1 бсзъ всшшхъ 
особыхъ -усилiп съ его стороны, п-уте:\rъ удоводьствiit. II это высокое прп
званiе сцены доювенъ 1швть въ в1rду зав'hдывающiй ею, еслп онъ пстпнныи 
c,1Jyra народа, не потtшншiъ его п пе ра:.1вратптель. Пзъ этого видно, что 
по,шота удовольствiк илп паслажденiн, доставляема го прекрасною пьесой, за
висящая: отъ истинно художественнаго осуществ.�rенiн ея, татiъ богата пре
красными результатаl\ш:, что стtснять поедtдпее донтрrшернышr окова11ш 
было бы нрайне неже,11атедьно. Это нас.1J:ажденiе возрастаетъ вмtстt съ со
знательны11rъ участiеl\IЪ зрителя въ представ.�rеиiп, - не то.'lьRо съ участiеl\rъ 
страдательныl\1ъ, но и съ бo,1J:te д·hятедьнымъ, шrенно съ coдtticтвiel\rъ успt
хамъ театра и совершенствованiемъ сценпчеснаго исr.;усства. Возбужденiе п 
поддержанiе такого участiя n1ы став1шъ задачей, опредtляюще1't направленiе 
нашего журнала. 

Успtхъ каждаго пскусства зависnтъ отъ четырехъ фаюоровъ: 1) отъ 
таланта и искусства художнпковъ, 2) отъ сочувствiя riъ пхъ произведе
нiя111ъ общества или народа, восприюшающаго художественное впечатлt
нiе, 3) отъ пспаго п правшrьнаrо понш�анiя: послtднш1ъ саn1ого худо
а\ес1·веюшго дtла и, наконецъ, 4) отъ внtшнихъ условiп, въ которыя 0110
поставлено. Но ни въ RaI{Ol\IЪ другоn1ъ пснусствt, кpoJ1t сцеш1t1ес1шго, пе 
существ-уетъ такой глубоRоi1 и си,1J:ьной, по своем)' влiннiю, ВН)'Тренней, вза-
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имно дtйствующей свази между творчествомъ художниRа и восприюшающей 
отъ него впечатлtнiя средою 3рИ'l'елей. Артистъ, творящiй на сценt передъ 
публикой, эстетически развитый, ясно и глубоко пониl\шющiп художествен
ный идеалъ, который долженъ быть осуществленъ, и условiя сценическаго 
искусства, поднrн�ае'rся въ общественноl\lъ уваженiи до высоты поклоненiн 
его таланту и искусству и съ удесятеренною энергiе:й: его силъ восходитъ 
отъ совершенства r\ъ совершенству. Расточаешш ему, съ одной стороны, 
похвалы и выраженiя восторга направляютъ его по прю.\IОЙ дoport IiЪ выс
шей точкt воз111ожна�'о для него развитiя. Съ др�гой стороны, прн небреж
ности и заблужденiяхъ артиста, о жидаеl\lое Иl\IЪ пор11цанiе судей, соеди:няю
щихъ въ себ'.В понюнанiе высшпхъ задачъ искусства съ сознанiе�1ъ необы
чайной трудности его, заставитъ художника оцtнить вызванное его ошиб
IШ!\Ш неудовольствiе, признать справедливы1нъ такое неудовольствiе и уважить 
его; страхъ nередъ добросовtстны�нъ порицанiе:мъ и справедливьп11ъ осужде
нiемъ устранитъ со сцены вредное злоупотребленiе искусство111ъ и спасетъ 
сцену и его отъ упадна. Такъ это должно быть при условiи достаточно вы
со1шrо эстетическаrо обра3ованiя публики; въ противноn1ъ же случаt артпстъ, 
Ботораrо у111ъ просв'.вщенъ, какъ ясныl\IЪ пони11шнiе111ъ идеаловъ его искусства, 
такъ и эстетически:l\lи законами, кото рыми должна быть управляеnш его ху
дожественная дtятельность, влiанiемъ своего творчес'rва на сознанiе зрите
лей воспитываетъ 11 развиваетъ въ с ознанin публики правильное, эстетиче
ское пони11шнiе. Но было бы ошибоLIНО думать, что только артистъ своею 
игрой l\IОжетъ воспитывать эстетичесное пониманiе публики, что, наоборотъ, 
публика руководи.тъ аRтероl\1ъ, илп что ихъ взаи!'IIпое воспитанiе n1ожетъ 
ограппчиться ись:лючительно ихъ взапl\Iодtйствiеn,ъ. Сценическое искусство, 
1шкъ и всякое другое, будучи вопло щенiемъ пренраснаго, есть насто.льво же 
дtло таланта п вдохновенiя, насколько п разуnш, и, какъ таковое, управ
ляется 3акона11ш, выясняемьши: Иl\IЪ, а пото111у не 111ожетъ быть предостав
лено одной эмпи:рiп. Эl\шпрiя и теорiя должны ндти pyr;a объ руку. Одна те
орiя не въ силахъ безъ э�ширическихъ наблюденiй выработать законовъ д.11я 
искусствъ. Предоставденная себt, она склонна преи111ущественно создавать 
отвлеченныя доктрины, способныя насиловать живое искусство. Теорiя, ут
вержденная: на началахъ paзynia и опирающаяся на живые факты, должна 
служить контролеl\IЪ для того, что наn,ъ представляетъ э11ширiн. Теорети(1ескiя 
соображенiн, съ своеi1 стороны, руководя n1ыслью арти:стовъ и пониманiеl'llъ 
Пiбли1ш, становятся одною изъ могущественнtйшихъ силъ, содtйствующихъ 

совершенствованiю сценическаго искусства. Такое контролирующее господ
ство теорiи: надъ эмпи:рiеii входи:тъ въ область критики. Но содtйствiе :кри
тики успtха111ъ сцены, сценическаго искусства, не ограничивается тt1нъ влi
янiемъ, .которое она n1ожетъ Иl\ttть на дtятельность артистовъ и сознапiе 
публики, но объе111летъ и анализъ тtхъ внtшнпхъ условiй, подъ иоторьпш 
принуждены развиваться 11 таланты, и сцена, - условiй, или содtйствую
щихъ усп'вхамъ пхъ совершепствовапiя, пли подрывающихъ ихъ развитiе. 

1* 
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Слtдовательно, собственно къ еа области относятся и исторiя сцены и бiо
rрафiи артистовъ, ибо въ фактахъ ихъ развитiя: открывается значенiе внtш
нихъ условiй, содъйствующихъ или задерживаю щихъ его. 

На основанiи сказаннаrо �1ы желаеll1ъ, чтобы нашъ журналъ сталъ, на
сколько это лежитъ въ условiяхъ печатнаrо слова, органомъ общей работы 
всtхъ, по возможности, силъ, желающихъ и сnособныхъ содtйствовать со
вершенствованiю драматr1ческаго искусства 11 русской сцены. ПоэтоJ1у 111ы 
приr.][ашае11ъ участвовать въ нашемъ журналt сво1п1и трудами русскихъ пи
сателей, дра\\�атурrовъ, артистовъ сцепы, реж11ссеровъ, художюшовъ и деко
раторовъ, и вообще всtхъ занияающпхся театральньн1ъ искусство;\IЪ илn 
интересующихся имъ, прося ихъ сообщать намъ для напечатанiя пхъ сочи
ненiя, ихъ теоретическiя и критическiя статьи, замtчанiя п разнаго рода 
сообщенiя, касающiася вопросовъ дра\\штической литературы, исторiи театра, 
эстетики, сцепиt1ескаго искусства съ его отрасляю1, декоратuвноtt, костю
�1ерной, хореографичес1шй,- слово111ъ, вcefi жизн11 театра во всt времена а 
во всtхъ странахъ. Мы приrлашаемъ къ общей работt, совl't1tстно съ памп, 
всtхъ, кому дорогъ русскiп театръ, и став1шъ пмъ слtдующiя условiя: 
t�ервое-чтобы мысли и замtчапiя сообщаемыхъ па\\IЪ статей не uротпворt
чи.пи принцппа!}IЪ и закопа�1ъ художествеш1ьп1ъ вообще и сценичес1шrо ис
кусства въ частности; второе-чтобы при оцtнкt художествеппыхъ яв.пепiп 
руково;1;пло нримиренiе направленiй, rосподствующихъ въ художествепномъ 
мipt, п разъединяющихъ воззрtпiя мпоrихъ поэтовъ и артистовъ: одно, иде
алистическое, въ своей крайности стремится въ такую идеальную ширь п 
высоту, въ которыхъ почти исчезаютъ и время, и l\Itcтo, и дtitствительная, 
непосредственно ощущаемая жизнь, а дpal'tia превращается въ какую-то идей
ную аллеrорiю; другое, реалистическое, съуживаетъ фантазiю и поэтическое 
значенiе дра:иы, н11зводя ее до фотографическоfi картины болtе пли мепtе 
случайно соедипепныхъ явленiй: дtп:ствите,[ьности, и, убивал дра�1у, превра
щаетъ ее въ бытовой: раз<жазъ и.11и анекдотъ въ лицахъ. Въ настоящее времн 
эта крайность направленiя rосподствуетъ въ драмt. И то и другое паправ
ленiя, взятыя въ ихъ крайностяхъ, одинаково исключительны и односторон
ни, оба они старательно преуве.пичиваютъ ту часть пстипы, которая содер
жится въ нихъ. Оба они равно далек11 II равно б.пизrш къ истинt, которая 
заключается въ ихъ с.пiянiи и.пи сиптезt. 

Къ это111у синтезу направлена мысль и дtяте.пьность нашего журна.па,
къ синтезу, въ которомъ идея и форма ея, внушаемая дtйствительною жизнью, 
не отдtлимы друrъ отъ друга. 

Содtйствовать осуществленiю этого синтеза приг.пашаеn1ъ .мы и нашихъ. 
сотрудни.ковъ. 

С. Юрьевъ. 
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Статья С. А. Юрьева является 1шкъ бы завtщанiе1\1ъ журналу. Сергtй 
.Андреевичъ принадлежалъ къ числу лучшихъ у насъ знатоковъ театра. Вос
питанный въ нtсколько туманныхъ н1н1ецкихъ филоGофскихъ теорiяхъ, онъ 
•съумtлъ освободиться отъ нихъ, съу1\1tлъ распознать истинныя задачи и
потребности драl\�атическаrо искусства. Въ годы, которые знаменуются у
насъ, съ одной стороны, упадко1\IЪ драl\штическаrо творчества, а съ другой
стороны увеличенiе1\'lъ и улучшенiе1нъ запросовъ къ театру со стороны обще
ства, авторитетный rолосъ С. А. Юрьева Иl\l'ВЛЪ бы особенное значенiе въ
журналt, посвященномъ вопроса1\IЪ искусства. Театръ, дtйствительно, вели
кая нравственная школа, п поэтому къ драnrатическимъ писатешшъ и къ
сценическиl\IЪ артистамъ нельзя не предъявлять строгихъ требованiй. Зри
тель и слушатель больше всего поддаются иллюзiи, присутствуя на пред
ставленiи драl\1ы или ко111едiи. То подобiе жизни, которое разыгрывается на
сценt, увлекаетъ и потрясаетъ зрителя. Рядъ представленiй не J11ожетъ по
этоJ11у не отпечатлъться худыми или добрыми послъдствiш�1и въ душt чело -
вtrш. И нельзя не признать, что большинство пьесъ нынъшняrо нашего ре
·пертуара добрыхъ результатовъ, ни чисто-эстетическихъ, ни нравственныхъ,
повлечь за собою не можетъ. Одинъ изъ современныхъ французскихъ писа -
телей справедливо замtчаетъ, что нельзя безнаказанно присутствовать ш1
зрtлищt зла "). А зло 1ножетъ входить почти незаl\1tтно, воплощаться въ
забавную фор111у, въ которой зритель не сразу почувствуетъ l\rелкоту по-
1\1ысла и пошлость стре111ленiй. Свободнаrо дуновенiя художественной идеи не
чего и искать въ произведенiяхъ, которыя кропотливо воспроизводятъ минув
шiй бытъ и превращаютъ въ дiалоги древнiя легенды или историческiя: со -
бытiя. Не осв·hжитъ души зрителя драnш или .коJ1rедiя, грубо воспроизводящая
.грубые фаБты дъпствительности.

Въ театрt сходится всt искусства, играя второстепенныя, однако не
обходимыя для торжества драматическаго произведенiя роли. Но было бы не
простительною относторонностью съ этой точки зрtнiя разсматривать всt
,остальныя искусства въ журналt, который, будучи посвященъ rлавпы111ъ
образо111ъ театру, долженъ служить искусству вообще. Нашъ журнаn при
вtтливо встрtтитъ каждую серьезную попытку въ области теоретической
разработ1ш художественныхъ вопросовъ, каждую за1\1tтку, въ которой будетъ
заключаться наблюденiе практика, искренне преданнаrо искусству. Истори
ческое изученiе художественныхъ произведенiй и бiографическiе фаБты въ
свою очередь являютсн необходимьтъ условiе111ъ для правильнаго пони!\шнiя
и артиста и его произведенiй или игры. Служить искусству и художнику,
служить эстетичесюа1ъ и нравственны111ъ интересамъ русскаrо общества -
вотъ великая задача, которая 1\1Ожетъ быть достигнута только совокупными
усилiя11rи всъхъ людей, преданныхъ искусству, наукъ и философскоi1. мысли.
Принять посильное участiе въ этой работt думаетъ и нашъ журналъ, кото
рый приступает'!> къ дtлу съ доброю волей и полны111ъ безпристрастiеl\1ъ.

В. Голъцевъ. 

*) Seuilles: ,,Essai s ш· le genie dans l'a1·t", 92. 



J1aмJITИ р. ft· JОрьева. 

Увы! друвей р·вдtетъ 1�ругъ, 

Растутъ и :множатся 11огшы ... 

Но в·Ьрю я, усопшiй другъ! 

Есть и въ гробахъ жпвыя сшы. 

* :.;:

Твол c·h,:i.aa го.10ва 

И ку,..1,ри, павшiя на п.1ечи, 

И в,(охновен11ыя с.1ова, 

И в;\охнов.1яющiя рtчи, 

* * 

* 

И твой живоfr, :могучШ трудъ , 

И мыс.ш гордая свобо,..1,а, 

И 60,..1,рып nы.1Ъ твоfr не у)1рутъ 

Въ совнаньп русскаго народа. 

Ты жд1.1ъ, 1�огда пр1цетъ пора, 

Настушгrъ рвенiю награ,:�;а,

И пре;.�,ъ святынею добра 

Пы.ннъ, какъ яркая .1ампада. 

* * 

* 

Ты в·ври.1ъ въ живнь, ты в·ври.;rъ въ 
свtтъ .... 

Кругомъ смtня.1ись поко.твнья, 

А отъ тебя всегда прПВ'ВТЪ 

Встр·ЬчаJи чисгыя: стремл:енья. 

Ты вс·вхъ .1юби.1ъ, ты вс·вхъ бо,:�;ри.1ъ, 

Ты всtхъ кр·вп11.1ъ на подвигъ тру,:�;нып, 

Всегда вапасъ "1огучихъ сплъ 

Въ тебt сюrомъ бы.1ъ неосчдный. 

* * 

* 

Твоихъ ,:i;pyвeFr бы.1ъ по.1онъ 1tругъ; 

Ты ихъ КОПИ.JЪ себ·в по.ш!ша ... 

Но сю1ъ ты бы:rъ всеобщiл: другъ, 

Всегда .11юби.1ъ ты че.1овtка. 

* * 

Поэтъ, 11ыс.ште.1ь, пуб.1пцпстъ, 

Актеръ, ученый н художнпкъ,

Всt ш.ш къ тебt, зане бы.1ъ чнстъ 

Tвoft 1цохнов.1яющiй треножникъ, 

* * 

Всегда на не)lъ ,:�..1я всtхъ пы:rа.т'L 

Роскошный свtтъ, сверка.10 пламя, 

Всю жизнь высоко ты ,:�;ержа.;rъ 

Всече.1ов·вческое знамя. 

* * 

* 

И Rотъ, когда въ  зеи.тв сырой 

Ты спишь г.rубокш1ъ сншIЪ могилы, 

Живетъ твой образъ дорогой 

И бу;.�.итъ въ насъ живыя силы. 

Н, Аксаковъ. 



С. А. Юрьевъ 
набросокъ 1t. А. Трутовскаrо съ натуры, с;�;·k.1анный въ 1888 г. 

J1амяти р. Jt. JОрьева. 

Учитель :мой, мое воображенье 

Мн-в часто 'гвой рисуе'l'Ъ :кабине'гъ, 

И предо мной проходитъ, IШRЪ вид-внье, 

Тотъ, кто въ немъ ;.ь:и:тrъ и :мыс;rи:rъ :иного лr:Втъ. 

Вотъ и теперь я вижу: предо :.'IIНOIO 

Средь груды RНИГЪ, за ПИСЫfенньпrъ CTOJIOMЪ,

Оъ перомъ въ рун:-в, съ опущенной г.11.авою, 

Сидитъ старикъ съ высоRИ:.'IIЪ, б;:�-l;дныыъ лбомъ, 

И пишетъ онъ ... Въ г;та3ахъ уста;:тость, дума ... 

Онъ иsнемогъ; съдые волоса 

Упали, спута;шсь, куда-то вда;:'lь, угрюмо, 

ГJrядя:тъ его пы'г.ттивые глава. 



л. р т и с т ъ. 

Старин:ъ ТО'I'ъ-1ъr, и Э'ГО не ошибь:а: 

Твое .11nцо съ гус'гою Gородш"r, 

т " " ,., 
Rои умныи вsг;1ядъ, г;ттаsа 'l'вои, уJ1ъю1-1:а ... 

Да, это ты теперь передо )Шой! .. 

:Мрачна на взгаядъ угркшая фш,·ура ... 

Но горыш 6ъ 'l'Отъ опrпбся, I{TO сн.аsа;,1ъ: 

,, До;,rжно, нат,ъ ;rrедъ, :хо;,тоднn.н натура" ... 

Но ле;т(ъ лrr 'I'О1'Ъ, 1-;110 съ бтпrшп:ми е11рада,'1'1,? 

А ты страдn;'lъ, и б,f,дствiя :rюдсюя 

Ты, RШ-{Ъ своп, тер1гв;r1ъ, перея,пва;тrъ; 

Ч у_;т;ую сrюрбь, мУченiя чу_;r,iя, 
с,; t � t 

Наъ:ъ 'l'ОЛЬЬ',О l\IОГЪ, 13Сегда ты }'T'JJlШ.lJ[Ъ. 

т 
,., ,., " 

ы uылъ lЮгатъ )-)Ю)IЪ и сп,··rои знанья, 

Но О'ГЪ лю;�ей ты нхъ не хоронш1.ъ; 

Ты опытъ свой п ыудрость и поsнанья 

Съ ;,тюдыш -всегдR по-др·ужесr-ш д':Вли:Lъ. 

Баr�ъ честный .шрецъ ись:усства п науr�и, 

Поsнанья ЖЮni'JТЩПХЪ не гна;тъ '.ГЫ отъ себя. 

Съ любовью nс,f,мъ протягпвалъ 1ъ1 руRи, 

Ь'то ПН'ЛЪ въ твой :хра:мъ учиться у 1.1ебя. 

И ты учи,ть-добро ;тrюбить душою, 

И :краСОТ)- )",.ЧП;:'IЪ ТЫ IIОНИ1\ШТЬ, 

�
т чиаъ-ид11п дорогою прямою, 

.Любить Jrю,п;ей, народъ свой уважатr,. 
М. Лавровъ. 



БАБУШI{А н ВПУЧНЛ 

акоарелъ И. А. Трутuuскаго 



Донъ-На�лосъ ИнФантъ испанснiй. 
Трагед1я въ 5-ти дtйствiяхъ 

соч. Шиллера. 
Прнсттособленный для сцены ттереводъ, 

И. Г р е н о в а. 

Кг, нре;,сташ1енiю ;\озволено. С.-Петербургь, 6 ноябри 1887 г. № 4.251. 

Д'I:.ЙСТВУЮЩIЯ ЛПЦА: 

ФиJiиппъ II, :король Пcпaнcr,ifr. 
ЕJiиза:вета Валуа, его супруга. 
Допъ-:Карлосъ, па слtдный принцъ. 
Александръ Фарпазэ, нринцъ Пар�1скш. 
Инфанта :Клара Евrенiя, малол·JJтняя дочь Филиппа 
Герцогиня: Оливарецъ, оберъ-rофмейстерина. 
Маркиза :М:ондекаръ l Принцесса Эболи 

f 
дамы королевы.

Графиня: Фуз:в:тесъ 
Маркизъ Поза, малиiйскiй кавалеръ. ) Герцоrъ Альба 

l Герцоrъ :М:едипа Сидонiа, адnшралъ ( испанскiе
Графъ Лер:ма, полкошшкъ гвардiп 
Допъ Рай:мондъ Та�ссисъ, оберъ-почтмейстеръJ 
Доми:в:rо, дух:овпикъ короля 
Великiй инк:визиторъ :Кардипалъ. 
Пажъ королевы . 
Допъ Люд:виrъ :Мер�садо, лейбъ-nюдпкъ королевы. 
Придворные дамы и кавRлеры, пажи, офицеры, со лдаты. 

гранды. 

Д. Карлосъ. Доъmнrо. 
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Отвtтила она, переводя дыханье! 
(Пос.11ъ небо.1ьш,ой паузы.) 

Вы въ размышленьи, принцъ? 

Ва р л о с ъ. 
О, да! Я удивляюсь 

Весело)1у духовнику Jroнapxa: 
Itакъ св·J,дущъ онъ и какъ ул·hетъ передать 
3атtйлпвый разсказъ. 

(Серьёзно и ,11ра1июJ 
Но часто с:�ыша.ть я, 

Что сюетникъ и шпiонъ на св·J,тt �rогутъ сдt
лать 

Гораздо 601ьше :зла, ч·t�rъ �дъ иль uожъ въ 
рукахъ 

Убiйцъ. П вы, святыit отецъ, напрасно 
Потрати.1и свой трудъ. Коль за него хотите 
Вы благодарности,-ступайте къ королю. 

ДО Jl И II ГО. 

Вы дt.чаете, uрuнцъ, недурно, что людей 
Остерегаетесь! Y)1'hitтe то.1ько 
И различать nхъ. Biitcтt съ .шцем·hро!JЪ 
Нс оттолкните вы и друга отъ себя ... 
Л вамъ же:�алъ ;i,oupa. 

lt а р .1 о с ъ. 
Такъ не давайте это 

3а.м·hтить коро.1ю: иначе, я увtренъ, 
Не получить вю1ъ шапки кардинала. 

До)! и н  го (r.нущаясь). 
Какъ? 

К а р  л о с ъ, 
Ну, да; 

Вtдь развt первую своборную порфиру 
Онъ вамъ не обtща.чъ? 

доми н го. 
Вы надо )!НОЙ смtетесь? 

R а р  .10 еъ. 
Да сохранитъ меня Гссподь, чтобъ я дерзнулъ 
Смtяться надъ такимъ опасньшъ человtко,rъ, 
Который юастенъ даже и мон:tрха 
Причислить къ лику праведныхъ, tвиыхъ, 
Или предать его на вtчное проклятье. 

до)! и н  го. 
Я вовсе не хочу ос�гJ,литься проникнуть 
Въ при'!'ину тайной скорби вашей, принцъ. 
Но объ одномъ лолю .1пшь васъ усердно,
Прппомнить, что святая церковь наша 
Всtмъ страждущи:uъ даетъ такой прiютъ, 
Itъ которому ключа нtтъ даже у монарховъ, 
Гд•J, nодъ таинственной, божественной печатью 

Хранятся свято даже прсступленья. 
Что разу11iпо я подъ этилъ, вы, конечно, 
И са�ш знаете. Я все скаэалъ. 

Ка р л  о с ъ. 
U, нtтъ! 

Я буду в·J,r,ъ далекъ отъ 11ысли той, 
Чтобы хранителя печати тайнъ святыхъ 
'l'акъ искушать. 

Д ол II н r о. 
Принцъ, это недов·hрье 

Прискорбно ваше,1у вtрнtйшему слуг·J,. 

К а р л о с ъ (схватывал eio 
зс� руку). 

Такъ лучше отъ меш1 вы откажитесь, 
Вы-че.1ов·J,къ святой, то знае·rъ ц•J,лыfi св·втъ; 
Но для меня, скажу вамъ откровенно, 
Вы челов·вкъ чрезчуръ ()бре�rепенпый. 
Пока взойдете вы на тронъ св тofi Петра, 
Вашъ путь, отецъ высо1,011реподобный, 
Ве.�икъ п труденъ. fI не стану затрудня·rь 
Васъ лпшнпмъ знанiеъ1ъ, -оно могло бы только 
Обременить васъ новою заботой. 
Ступайте передать объ этоиъ королю, 
Кото1шti васъ прпс.1алъ сюда,. 

л о�[ и н  го. 
Меня? 

Сюда прнс.шлъr 
R а р  л о с ъ. 

Ну, да! Я такъ вtдь и ска3алъ, 
П слишкомъ хорошо я знаю, къ сожалtнью, 
Какимъ предательство:мъ здtсь при дворt ис-

панскомъ 
Донъ Rарлосъ окруженъ. Мн•J, хорошо извtстно, 
Что сотпн глазъ подкуплены �10нархо�1ъ 
3а :мноfl сл·hдить ... Я знаю, что отецъ 
Не прочь продать единственнаго сына 
Послtднеъ1у придворн:н1у рабу. 
3а каждое �roe подслушанное слово 
Доносчика даритъ онъ истинно по-царски, 
Такъ щедро, какъ за добрыя дtла 
Не награждалъ ни разу въ своей жизни, 
Я знаю ... Но довольно. Волtе ни слова! 
Въ груди моей измученное сердце 
Готово разорваться. Я и то 
Сказалъ ужь слишкоиъ много. 

До �r и н  r о. 
Принцъ! Itороль 

Сегодня же до вечера нам•J,ренъ 
Прибыть въ :Мадридъ. Весь дворъ уже собрался. 
и�1tю честь ... 

К ар л о с ъ. 
Прекрасно. Я готовъ. 

(Дo,iiu1ao уходшт,. Кар.�осъ одииъ, посмь 
паузъ�) 
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Фишшпъ несчастный! 't'ы не �1енtе чtnrъ сынъ 
твой 

Достоинъ сожалtнья. Вижу я, 
I�акъ въ грудь твою проникло подозрtнье 
И ядовIIтымъ жаломъ отравило 
Покой п миръ души твоей на в·J;къ. 
'l'вое прсдчувствiе опередпло таiiну, 
Страшнtйшую иэъ всtхъ, какiя В'вдалъ n1ipъ, 
И, Воже, какъ ужасенъ п 1шкъ страшенъ бу-

детъ 
Твой гнtвъ, когда се ты юшонсцъ откроешь! 

Маркиsъ Поза. 

ЯВЛЕНIЕ �-е. 

Карлосъ, :м:ар�tизъ Поза. 

R а р  л о с ъ. 

Кто здtсь? О, духи добрые! Roro я вижу� 
Родриrо, ты ... ты здtсь?! 

По з а. 
:МС\п Барлосъ! 

R а р  л о с ъ. 

Rакъ! Воз�rожно-ль! 
Не грезы-ль то? ... Не сонъ ли? ... н,J;тъ, тебя ... 
'l'ебя дtйствительно л снова вижу! 
Тебя держу въ объятiяхъ своихъ 
И чувствую, какъ сильно твое сердце 
'l'репещетъ ъшt въ отвtтъ. Теперь опять 
Все будетъ хорошо. Мое бо.1ьное сердце 
Вновь отдохнетъ на дружеской груди. 
О, дай ще обнять тебя Родрпго! 

Поз а. 

Вольное сердце? Rакъ! Что это значитъ, что? 

Что uvдетъ хорошо? Uъ ъюимъ прi·J;здомъ 
Что къ лучшему для васъ изъ1·J;нптся, Донъ-. • 

Iiарлосъ? 
Я пораженъ п 1шу�r:rенъ пе м::t.чо! 

:К а р  л о с ъ. 

1 r о что тебя вернуло такъ нежданно 
Изъ Брюсселя? !{ого благодарать� 
Кого?! И я ... я спрюппв11ть дерзr�ю! 
БозуD1ноn1J' отъ радости прости 
Небесный Проnrыслъ, :это uогохульство! 
l{оrо-жь, какъ не тсбл, ИадJнна Пресвятая, 
Нлаrодар�ть мн·в? Да, ты знала ... зшtла ты, 
Что Нар.�осъ здtсь одинъ безъ а11ге.1а оста.�ся 
П шлешъ его t.o nшt! II спрашиваю я ... 

По з а. 

Нростите, дорогой nюй пршщъ, что Jf отвtчу 
Лпшь 1шумленiемъ на бурныit ваmъ восторгъ. 
Н'втъ, не того я ждалъ отъ liapлoc::t. отъ сына 
Фn.шппа нороля! Передо nшой стоптъ 
Не тотъ ужь юнош::�, что храбростью со львомъ 
Поспорить ыогъ, къ котороn1у меня 
Теперь послолъ народъ шлетъ угнетенный. 
Я къ вшuъ пришелъ не какъ товорпщъ пrръ 
Дптлтп Ь:арлоса,-о, Il'втъ! В::tсъ обпюrастъ 
Посланнш,ъ челов'1чества всего. 
То Фландрi11 провинцiп пршrослтъ 
Черезъ Diеня свои степанья, слезы 
На вашу грудь п nюллтъ о сnаеоныr. 
Вашъ r;рай погпбъ, ко.'IЬ скоро rерцогъ Альба, 
Жестокiй представитель фанатrт�а, 
Пспанскiе законы въ Врюсселt введетъ. 
Для Фландрiп на славнолъ внук·1 l{ар.ш 
Теперь покоптся послtдняя надежда. 
Но сслп сердце благородное его 
:3;1 человtчество отвыRло уже бпться, 
'Го Ф.1андрiя падетъ. 

К а р  л о с ъ. 

У вы. она падетъ! 

П о з а  

ll, Боже! ... Что я слышу? !'iакъ? 

I-t а р  л о с ъ. 
'!'ы 1·овор11шь 

О времени давно уже Dшнувшеnrъ, 
11 ъш,J; когда-то снился Ь:арлосъ ·rотъ, 
Что вспыхивалъ огнемъ прп шrенп свободы, 
Но онъ, мой другъ, давно ужь погребеhъ. 
Ты встрtтплся теперь совсtмъ не съ тtмъ 

Кар.�осомъ, 
('ъ которымъ нiшоrд::t въ Алька.'I'Б распрощалсJ1, 
Который въ гордомъ опьлнtнт,и грезшrъ 
Въ llспанiп творцоnrъ быть вtка зо.'Iотаго. 
'l'o дtтс1шя фантазiя была, 
Но, IO!'kcт·J; съ т'вмъ, бож�ствснна-прекрасна! ... 
Минули тt n1ечты, прошли ... 
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Поз а. 
Rакъ принцъ?Да ра3вt то мечты .шшь только были? 

К а р  .11 о с ъ. 
О, ;i;afi JIО11.1акать мнt! Дай на твоей груди ]kв слезы выплакать. ВI;дь ты )!ОЙ другъединый!Вtдь 60.1ьше uикого,-ты знаешь, никого IНтъ у J1еня на всей зе:мл·в пространной. ;�адеко сюштръ отца простерся по вселенной,Да.1еко по )!Оря:мъ несутся наши флаги, Но мн•1; нигдt нtтъ мtста, гд·в-бъ я могъ Uдезамп об.1егчить пстерзанпую душу, Съ такш1ъ дов•1;рk11ъ, какъ на твоей грудп.}Iодю тебя, nюй Родерпхъ, хоть радиВсего, Шt что съ тобой ;,ш уповаемъ,Отъ сеrдцn своего не оттолкни �1еня. 

(Позп .110.1 1щ, оионяется передъ пимь)Увtрь себя, что я несчастnый сирота, Котоrаго нашс.'lъ у трона ты случайно II .1ш.1осердно прпзрk1ъ. Я вtдь до сихъ поръНе знаю что такое значнтъ с,1ово: «Отецъ»! ... Я царснiй сыпъ! О, еслибы сбылось,Что сердце лнt давно ужь roвopIIJo,Что будто бы изъ мпллiоновъ ты )lеня понять одинъ .11пшь то.1ько 1!3бранъ, -О, ес.ш правда, что творящая природа Въ }{арлосt Родерпха повторюа II на зар•J; днеi1: юныхъ струны nашпхъ душъС.ш.ш въ одной rap�roнin согласной!Да, ес:ш для тебя лол с.'lсза, Что сердце отъ тос1ш 11 горп о6леrчаетъ, Дороже �ш.1остп отца... • \П о  3 а .  
,J;ороже }IН'Б она,Чt!1ъ весь нашъ )[iръ.

К а р  .1 о с ъ. 
О, Бакъ упалъ я низко,Наь:ъ ;ю1.1окъ я ,  что )IН'.Б пришлось тебt Напомнить вновь о наше:мъ раннемъ дtтствtИ у тебя уплаты попроспть 'foro, забытаго тобой конечно долl'а, Что сд·hлалъ ты еще въ �rатросскомъ п.1ать·1;,.Когда лы оба были рtзвые :мальчишки И, словно братья, дружно такъ росли. 'fы помнишь разъ, во время нашихъ игръ 'Гы иряъrо въ глазъ попа:rъ во.чано:мъ тетl{'Б,БоrелсБоi:i королев·в. Ей вдруrъ п01шзалось,Что это сдt.шно ню1tренно, въ нпсмtшку, И Бъ корОJю она съ с:rез,ыш на глазахъ 

Явюась съ жалобой. Вс·вмъ тотчасъ прика-зплъ ОН'ЬКъ нему собраться и впновнаго назвать ...Ropo.'Iь нлялся проступокъ этотъ дерзкiй Жестоко отолстить, хотя-бъ виновны�,ъ былъСамъ Rар.1оеъ, сынъ единственный его. 

Когда увид·влъ я, какъ въ отдаленьиТы трепеталъ отъ ужаса, тогда, Тогда я бросплся къ ноrа:мъ монархаИ вакричалъ: «Отецъ, виновенъ я! «На сынt долженъ ·1ъ1 исполнить месть свою.» 

По з а. 
О, что вы лнt fUlПО)IНпли, Донъ Карлосъ!

К а р  л о с ъ. 
И вотъ въ uрпсутствiи всей челядп придворной,Столппвшейся вокругъ, от:мстшш :мнt п о-р а б-с к и.Я на тебя взглянръ-II не заплакалъ Отъ болп нестерпимой, сь:режеталъ зубашf,Но не рыдалъ. Кровь царская !IОЯ Подъ тяжкш1и удараnш лилась позорно. Я снова на тебя взглянулъ-и не заплакалъ.Тогда лпшь только ты пришелъ ко мнt п палъСъ рыданьеn1ъ на колtнп предо :мною. «Да, Rарлосъ, да,-воси.'!икнулъ ты,-тобойПобtждена отнынt }!ОН гордость! Я заплачу тебt мой до.1гъ, когда 'l'ы будешь rщролемъ! »

По з а. 
и я исполню это. И д·втскiJ1 лоf1 обtтъ, вю1ъ вновь, Донъ Карлосъ,'l'еперь уже, какъ ,1ужъ, возобновляю: Я зап.шчу сво!i долгъ, когда :мой часъ пробьетъ.

К а р  л о с ъ. 
О, ·гакъ пе ыед.1п же! Теперь-то онъ и пробилъ.Насталъ тотъ часъ, JIOЙ другъ, приш.ш пораТеб•1; псполни·rь свято обtщанье. l\1нt друга вtрнаго теперь нужна любовь,Чтобы открыть eThry ужаснtйшую тапну, Которая оrнемъ сжпгаетъ Карлу грудь. Въ ·1·воихъ чертахъ, отъ страха помертвtлыхъ,Хочу прочесть свой сиертный приrоворъ, Такъ cлymali... Ужаснись ... не nо3ражай мнtтолько:Я... лать свою люб.110 ! 

П ов а .
Великiй Боже!

:К а р  до с ъ. 
Я не хочу пощады. С11tло говори :Мв'Б все. Скажи, что нtтъ несчастья въ ц·в-ло:uъ мiр·в,Которое-бъ равнялось моему. Скажи ... О самъ л знаю все, что !южешь Ты мн•l; еще сказать ... Сынъ любитъ мать свою!Тутъ нарушаются и СВ'Бтскiе законы,И попирается ваконъ самой природы,l\loя любовь жестоко оскорбю1С'l'Ъ
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Права отца... н это сознаю-
И все-таки люблю! lfуть этотъ, знаю, 
Меня ведетъ къ безуn1ыо или плахi;. 
Люблю преступно, слtпо, безъ надеждъ, 
Съ смертельною тоской, подъ страхомъ казни, -
Все это знаю я-и все-та1ш люблю! 

П о з  а. 

А знаетъ лп объ этомъ норолева? 

It а р  л о с ъ. 

Да разв·н могъ я еп о ткрытьсн? Ей! .... 
Она-жена Филиппа, 1t0ролева ... 
И вдtсь, въ зы1.тJ; Исnансr,ой, гдt ее 
Хранитъ отцовсмf! заботливая ревпость, 
Придворный окружаетъ этшfетъ, 
Сопровождаетъ всюду ел свита, 
Скажи, какъ ыогъ приблизиться я къ ней! 
J1жь 8 n1·Ьснцсвъ, другъ, нестерпшю-адскю:ъ, 
Прошло съ твхъ поръ, 1-акъ вызвапъ королемъ 
Rарлосъ тво!i б·Ьдныf1 пзъ Алькальской школы 
И на мучптельную пытку осужденъ: 
Съ ней каждый день встр·вчатьсл, се вид·вть 
II, какъ могпла, молчаливьшъ быть. 
У ж ь 8 ы i; с я ц е в  ъ, д р у г  ъ, н е  с т е р п и-

n1 о а д с к ихъ 
Вушуетъ тотъ огонь у Карлоса въ грудn 
И тыслчу ужь разъ ужасное призrшнье 
Готово было вырваться изъ устъ; 
Но боязливо вновь с1,рывалося па сердц·J;. 
О, Родорихъ! ... Хотт, n•I,сколы{О мгповенiй 
Выть съ пей II а е д  и н t ... 

По з а. 

Ахъ, принп:ь! А вашъ отецъ? 

ta р л о с ъ. 

Несчастный! О, зач'lшъ ты Ш1'1 о неn1ъ напо-
nrнплъ! 

Нtтъ, говори nш•I, лучше, Родерш:ъ, 
О мукахъ страшпыхъ совtстп преступной, 
Но объ отцt nrоомъ не говорп. 

П о з  а. 

Вы ненавидите его? 

Ra р л о с ъ. 
О, нtтъ, Родриго! 

Н·Ьтъ, ненависти я не чувствую къ нему. 
Но страхъ преступника овладi;вае'l'Ъ 
Моей душой, ер_ва услышу я 
'Го имя страшное. Да раввi; я вuновенъ, 
Что рабс1шлъ воспишнiы1ъ ребенка 
Безжалостно раздав.'!енъ въ юно11ъ сердцt 
3ародыmъ н•I,жныit человtческой любви? .. 
О, Боже мой, прости! ... Я сознаю. 
Что становлюсь язвительно-жестокшrъ. 
Прочь! Прочь воспоnшнанъя! ... 

По з а. 
Нtтъ, мой Itарлосъ! 

'l'еперь-то ваD1ъ и слi;дуетъ открыться, 
Все высказать и облегчить словаDш то, 
Что на душt у васъ лежнтъ тяжелш1ъ камнемъ. 

:К а р .'! о с ъ. 

Какъ часто я боролси саn1ъ съ собою! 
Какъ часто я въ полночный, позднiй часъ, 
Когда сномъ Ifpiш1шn1ъ спятъ nюп шпiоны, 
Предъ образоn1ъ :М:Rдонны Всеблагой 
Съ Dюльбоrr горячею бросался на "олtни 
И пролпвалъ потоки жгучнхъ слезъ, 
Прося ее послать больному сердцу 
Утраченный покой! ... Но неуслышенъ былъ. 
О, разрtши ты nrнt н объясни, Родрпго, 
Непостижиn1ую 3Ю'RдЧ Пров11д·Ьнья: 
3ач•J;мъ оно И3'Ь тысячи О'!'ЦОВЪ 

Даетъ мнi; шюнно вотъ ЭТО!'О отца, 
Еn1т же сыня.-именно мснн, 
llвъ тысячи другихъ II лучшпхъ сыновей? 
Двухъ болtе враждебпыхъ столюювенif! 
Природа НI' наtiдетъ во  всей вселенной, 
И юшъ могла она Фнлuппа п n�еня,
Двi; краtiностп вceru людс1шго рода, -
Въ такой святой союзъ паспльствснно связа·r1,? 
Ужасный жрсбiй! О, зачt:uъ все тnкъ случи.1осьr! 
3ач·I,n1ъ наъ1ъ суждено, другъ друга избtгая, 
В ъ о д н о м ъ желnнiи соi1тпсь'? 
Родр1rго, въ пасъ ты видишь двi; планеты 
Враждебныя съ т·вхъ поръ каи, созданъ D1ipъ: 
Онп одш1ъ лишь разъ соiiтися ш1·встt �югу rъ, 
Но разрушптельно то будетъ сто.1кп()венъе, 
II разъ СТОЛIШJВШIIСЯ, пe�IeД.'fCHIIO онi, 
Тогда уже па вtn:11 разлетятся! 

П о  з а. 

ПредчвствJ'Ю н страшное мгновенье' 

l1 а р  л о с ъ. 

Я тоже. J7жь давно преслtдуютъ ъюш1 
Сны страшные, каъ:ъ злые душ ада; 
Въ со�шtньи борется nrofi добрый reнifi 
Съ преступш,1ъ1ъ 3f1Мысл:0�1ъ; иой бtдныН умъ 
Все дnлtе пол3етъ чре-ъ лабиринтъ софизмовъ, 
По1ш nъ тупи"ъ не станетъ наконоцъ 
Передъ зiлющпмъ обрывоnrъ страшной бездВЪI! 
Что если н когда-нибудь 3абуду 
О томъ, что онъ мн·Ь. все-таки. отецъ? 
Ты поблtдп·I,лъ Родрпго?! Да, ты понллъ, 
rrы мысль мою постпгъ. Боль Cl{0j10 Я 
Отца въ неъrъ перестану впдtть, 
Ч •J; ы ъ будетъ мнt 1,ороль·�! 

II о 3 а. 

Принцъ. с11i;ю-ль я 
Съ одною просьбою еще !iЪ вю1ъ обратиться? 
Что-бъ ни задуnrали теперь вы, дайте слово-
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Везъ друга вашего не дtлать нишо. 
Вы обtщаете мнt это'? 

:К ар л о с ъ. 
Да! Все. все. 

Что дрр�;ба II любовь твоя нри кажттъ, 
Я отдаюсь теб'I, вполн·.в, Родриго иой. 

II о з а. 

Король, какъ rоворятъ, наn1tренъ во звра·шться 
Сегоднп же въ :мащшдъ. 'l'аьъ дорого наn1ъ 

вреnrя. 
А еслп вы хо·1·uте съ королевой 
Поговорить секретно. то нпгдt 
Такъ 1:е удобно, к аь:ъ въ А1н1нгуецt, 
Псполннть вамъ желпнiе свое. 
3дtсь м·.всто с1,ромпое. зд·.всь глушь н тишина, 
НеnрnнужденныН образъ дачпоii jfiJI3Hll; 
Все. всr способствуетт,. 

n n р л о с ъ. 
Ахъ, я п саn1ъ 

Надtл.'IсЯ ш1 то. nъ нtечrюiю, напрасно. 

lI о за. 

Ну. щ• совсtлъ еще. ('('Лчасъ по йдJ я 1,ъ ней 

Герцоrинli Оливарецъ. 

llредставuться. И если только я 
Въ ея глазахъ ироч·1·у надежду :Карла; если 
Ее найду вполнt расположенно й 
Къ бесtд ·!; съ вами, и удастся nш·.в 
Прпдворвыхъ даn1ъ ея на время удалить . 

It ар л о с ъ. 

О. большинство 11зъ HIIXЪ nrяt преданы, Родриго, 
Въ особенности Мондеrш1)ъ. Я прiобрtлъ 
Вя расположенье черезъ сына, 
1-1:оторый n1я·� служ11лъ пажоNъ. 

По з а. 
Тtмъ .ччше. 

'l'акъ будие же вблuзп, прпнцъ, н готовы 
Явиться тотчае,ъ же, каr,ъ только даn�ъ я знакъ. 

It ар л о с ъ. 

О, да, 1,о нечяо , другъ! Ступаii, сту11ай с кор·kе! .. · 

ll о за. 

Я не ХОЧ\' п самъ �шнуты потерять. 
'l'пкъ, зяачш·ъ, до  св11даны1 'Га Dl ъ, Донъ-Itар

лосъ! 

(Расходятся въ разныя стороны) 

Itородева. 
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Принцесса Эболи. �аркпза лiопдек.аръ. 

:Картина 2-я. 

Въ Apuuiyeiщ. Дворъ коро.1евы. Скро.шнлй се.1ьскiй видъ. По срl'дить сцены а.1.;ся, въ 
конщь 1;,оторой, tJЪ i.iyбtimь сцены, дciita, }(О]Jо.zевы. 

ЯВЛЕНIЕ 3-е. 

Rоро.11ева, rерцоrипл Оливарецъ, принцесса 
Эболи и :маркиза :М:о:в:декаръ идутъ по rлав

ной аллеi. 

К о р о л е  в а. 

Останьтесь вы со )JНОю, :МондеБаръ; 
Веселые глаза принцессы :мучатъ 
:Менll все утро. Видите, она 
Не въ силахъ скрыть предъ нами свою радость, 
Что съ дачей: распростится накопецъ. 

Э бо л и. 

Я отрицать не стану, коро.1ева; 
JI рада поскорtе увидtть вновь Мадридъ. 

)I о н д е к а р ъ. 

А вы, монархиня'? Да pasвt вы пе рады? 
Не можетъ быть, чтобъ разставаться ва11ъ 
Съ Арапгуецомъ было непрiятно. 

Кор о .1е в а. 

Покинуть этотъ милый уrо.1окъ? 
О, да, конечно, жаль. 3дtсь я въ своенъ мiру. 
Арангуецъ давно ужь ста.1ъ моимъ любимце:мъ. 
Природа сельская, подруга юныхъ лtтъ, 
Тутъ вновь меня привtтствуетъ. Я снова 

Переживаю зд·всь днп д·Ьтства !IOero. 
Тутъ в·встъ воздухъ Францiи родной. 
Не ставьте же въ упрекъ мнt это: всtхъ насъ 

сердце 
В.1ечетъ къ отчпзн·в дoporofi. 

:Э 6 о л п. 

Да, но ва то 
Какъ пусто зд·всь, лертво, какъ все печально! 
IIoдyJiaть ъюжно, что попа.ш JIЫ въ Ля-Трапъ. 

R о р о л с в а. 

О, нtтъ, папротпвъ, для меня скор'БЙ 
Въ :Мадрпдt все безжизненно, 11ертво. 
Что скажетъ на:мъ на это герцогиня? 

О л и  вар е ц  ъ. 

Ваше величество! Я мн·внiя того, 
Что существуетъ при дворt обычай, 
Съ т·вхъ сю1ыхъ поръ, какъ только короли 
Ввошли впервые па престолъ испанскiй, 
3дtсь }1tсяцъ проскучать, другой въ Пардо, 
И на зиму въ столицу возвратиться. 

Ко р о л е в а. 

О, герцогиня, вамъ, конечно, лучше звать 
Придворный этикетъ. Объ этоъ1ъ спорнтr, 
Давно уже я съ  ваъш nткава.1ась. 
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М о н  д е  к а р ъ. 

И сколько оживлепья предстоитъ 
Въ Мадридt нынче, ско.1ько ра:зюеченiй'? 
На ш10щади, гд·в будетъ бой быковъ, 
Давно уже идутъ nрпготовленья, 
И даже ню1ъ одно ауто-да-фэ 
Обtща1 о ... 

Ко р о .11 е в  а. 

Об·I;щано·1 Отъ Мондсы1.ръ .1и кроткой 
Я это слышу? 

Л о н д е  1r а р ъ. 

llочему-жъ n нtтъ'?... В·вдь тю1ъ 
Еретиковъ сжигаютъ ... 

К о р о л  с в а. 
Эбо.ш )юл, 

Надtюсь ду:11аетъ иначе':' 

Э б о :r и. 

Я?! Ос:м·в.1юсь 
Усердно, коро.1ева, васъ щюспть-
Не думать, чтобъ бы.1а я худшей христiанной, 
Чt111ъ :Монденаръ. 

К о р о.'! е в  а. 

.Ахъ, да! Я 3абываю вес 
Г д t я. Такъ перейдсиъ къ друrо:11у. О дерев11·в 
Мы говорили. Этотъ лtсяцъ про.11е'!"k1ъ 
'l'акъ быстро для меня. Я ожида.1а 
Такъ ,rнoro радости и счастья встрtтить 3дtсь, 
Но не наш.1а того, о че:11ъ иечта.11а, 
На что над·вя.'Шсь. Выть-)1ожетъ эта участь 
И всtхъ моихъ надеждъ. Я до спхъ поръ 
Еще ни разу, ни въ одно:uъ же.1ань11 
Не встр·втлда уда'Ш ... 

(Пос.иь небо.�ьшой паузы) 
Я дочь свою еще не видt.1а сегодня. 
:М:аркива, nринеспте ,шt инфанту. 

О.1и в а р е ц ъ  

(С.1�отря жt •tасы) 
. Но ... 

Ваше величество, теперь еще не время. 

R о р о .1 е в  а. 

Не время быть }IHt латерью, да'? Это странно! 
Ну, такъ смотрпте же, напомнить не 3абудьте, 
Когда оно наступитъ д.11я }lеня. 

(Паmъ в.,·одптъ и l!llt.L'O раз�овс�риваетъ съ 
О.�иварещ,, 1(0lnopaя зс�nиь.1�ъ обрсtщается 

1,1, коро.1ев�ь) 

О ли в а р е  ц ъ. 

Ваше величество! }lар1шзъ де-Поза. 

R о р о л е  в а. 
Поза! 

О .1 и в а р  е ц  ъ. 

Прitхалъ онъ 113ъ Фландрiи и Нидсрлапдъ 
И nроситъ милосп1 у васъ-еч позвQЛИ'I'Ь 
Отъ королевы-матери ваъ1ъ письма передать. 

R о р о л е  в а. 

А дозволяется ли это этпкетомъ? 

О л и в а р е  ц ъ. 

Въ �юей инструкцiи такой особый случай, 
Rъ несчас·rью, совершенно не предвпд·hнъ: 
Въ ней ничего о томъ не говорится, 
Что можетъ или н ·втъ юtс•rильскiй грандъ въ 

саду 
Передавать испанской королевt штсы�а 
Отъ иностравлаго двора. 

К о р о л е в а. 

Ну, такъ ужr, я 
Рискну взять па себя отв·втственность за это. 

О .1 п в а р е ц ъ. 

Ваше величество! позвол,те дучше nш·в 
llокуда удалnться . 

R о р од е в  а. 

Rакъ хотите,-
Все, герцогиня, все, что то:Iько ва�1ъ угодно! 

ЯВ,1ЕНШ J-e. 

(O.uiaape/ho уходшпъ. Ко1ю.�ева даетъ зпахь 
пажу, который m01n1tctGo же ii удсtл,яется) 
Королева, Эболи, :Мондекаръ и маркизъ 

Поза . 

.Ко рол е в а. 

Привtтствую васъ, кавалеръ де-Поза 
Въ Испанiи. 

П о з а . 

l{оторую л никогда 
Съ такою гордостью не 1�азьпзалъ отчизной, 
Еакъ назову теперь. 

К о р о .1 е в  а (дсша.11ъ). 

:Маркизъ де-Поза, 
Что на турплр·в въ Реймс·в бился 1·акъ от-

важно 
Съ моимъ отцомъ; благодаря елу, 
Три раза цвtтъ мой одержалъ побtду. 
Онъ первый изъ народа своего, 
Онъ научилъ менн гордиться честью 
Быть королевою испанской. 

2 
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(Ма1жнзу) 
Въ Луврt ваыъ, 

11.огда въ uослI;днiй разъ �1ы видtлпся съ ваnш,
Н ду!rаю, нс снилось п во снt
Ч·rо будете когда-нпбудь вы �юшrъ гостемъ
Въ Кастrrлiи.

II о 3 а. 
О, королева, признаюсь, 

'l'orдa мнt даже въ грёзахъ сна не представ
лялось, 

Что !!Ы возыnемъ у Францiи о д н о-о д н о, 
Въ чrмъ ей завидовать моrлн мы 

It о роле в а. 

I,акъ вы горды! 
()дно! ... II это говорите вы, 
llрпнцессt, дочери И3Ъ до�rа Валуа? 

П о  3 а. 

�)б о л и. 
'l\.11,ъ какъ кавалеръ де-Поза 

На свtтt видtлъ nшого разныхъ страпъ, 
'l'o пнтереснаrо не 11шло безъ соъш·JJнья 
Намъ разсказать найдется у него. 

По з а. 
О, да! 

Некать в·вдь приключенiй, какъ извtстно, 
Долгъ рьщарей. Но СiНrый важный, 
Священный долrъ для нпхъ-защ11та женщинъ. 

l\lo н дн а р ъ. 
3ащша? ... Отъ кого ... отъ вслиr-.ановъ? 
Но ш:ъ ужь нtтъ теперь. 

Но з а. 
Какъ н·втъ? Всегда 

Насилiе для слабю:ъ будетъ великаномъ. 
Ваше величество, теперь, КОI'да вы стали н а- [ 

шей, ъ: о р о л е  в а. 
Я это смtю вамъ сказать. 

I, о р о л е в а. 
Я слышала, 

Во Францiи проtздоnrъ были вы? Скажите, 
Что привезли вы мнt nrаркизъ до-Поза, 
Отъ королевы матери и братьевъ, 
ТаБъ горячо люби�1ыхъ. 

По з а. 
Королеву-�1ать 

Нашелъ больною я. У ней теперь осталось 
Одно лишь ут·JJшенiе на свtтt: знать 
И впд•JJть дочь свою счастливой королевой 
ИспансБаrо престола. 

К о р о л е  в а. 
Шожетъ ли она 

Не быть счас·rливою, когда ее родные 
'l'акъ любятъ н·JJжно, пла)1епно? При дорогоnrъ 
Восиоминаньи о ... 

(Посмъ паузы. 'КЪ ЭболиJ 
Принцесса Эболи! 

'1'.шъ riацинтъ я видtла разцвtлъ, 
Сорвите мн·в его. 
{Прин:цесса Эбод,u 11детъ 1i'b 1.1,в1ы1ищ'!,,у. 

Королева 111ъc1,0J1,Ь'lfO тише, AtapкiiзyJ 
М:аркизъ де-Поза, если 

Не ошибаюсь я, съ прitз,IJ_омъ ваши�1ъ. 
Здtсь будетъ при дворt однш1ъ счастливцемъ 

больше. 
По з а. 

.Н здtсь нашслъ несчастнаго, кого 
Обрадовать на это�1ъ свtт·в nюжстъ 
Одно лишь ... 
(Прит�есса возвращпетсл съ ��вrь1111,01,н,) 

Да, правъ марКII3Ъ. На свtтt сеть еще 
Не nшло великановъ, но, къ несчастью, 
Н·JJтъ больше рыцарей! 

По з а. 
Недавно, на пути 

Возвра'!'но11ъ пзъ Неаполя, я былъ 
Свидtтелемъ uечальнаrо событыr, 
:Которое, какъ даръ священной дружбы, 
Моею собственностью ста.10. Еслпбъ я 
Свошrъ разсказоъrъ, королева, не боялся 
Васъ утоюrть ... 

1, о р о .1 е в а. 
Да раЗВ'В ОТЪ �IСНЯ 

JJ·вшенiе зависитъ? Любопытство 
Принцессы Эболп такъ веяпко, 
Что было бы по-моеnrу безбожно 
Не удовлетворить его. Ита�tъ, cкoptfi, 
C1topte къ дtлу! Я, вtдь. тоже 
.Iюблю послушать иногда разсюtзъ. 

По з а. 
Два блаrородпыхъ дonia въ 1\Iирандо.тв, 
У ставъ отъ долгой распри п вражды, 
Что ужь столtтiя, какъ перешло отъ Гвельфовъ 
И Гиббелиновъ въ родъ ихъ по паслtдству, 
Р·вшились, наконецъ, посредство!!ъ узъ родства 
Вновь водворить n1иръ вtчный ntежъ собою, 
Для этого союза избранъ былъ Фернандъ, 
Плеnrяннпкъ вcenroryщaro сепьора Пьетро, 
И дивная Матильда, дочь Нолонны. 
Двухъ лучшихъ душъ природа нпкогда 
Еще не создавала! l\Iipъ не видtлъ 
На свtтt выбора удачн·вп п счастливtй. 

, Прелестную свою нrв·всту донъ-Фсрнандъ 
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Пока боготворилъ лишь только по портрету. 
Ii.акъ трепеталъ uтъ нетерпtньл онъ 
3'видtть на-лву все то. чеч въ портретt мерт-

вомъ 
Боялся довtрять! Но въ Падуt его 
1·держпвалп все еще науки. 'Галъ 
Онъ съ нетерпtнье1\!ъ ждалъ счастливой той 

шшуты, 
Ь:огда ему позволятъ наконецъ 
:Къ ногамъ Иатильды пасть и прошептать 
Ей первое признанiе въ любви. 

,(Боролева д1ьлается 1Jнu.нателъюье. JJ,[ар-
1-11зъ, посмъ -небольrnой паузы, продо.1жаеrпъ
разС'Казъ, обращаясь, наС'КО/1,Ъ'liО 1�озвал,яетъ
n1Jucymcmвie королевы, бол,ыuе ю, пршщессrь

Эболи.) 

Но смерть жены донъ-Пьетро въ это вреnш 
EI'O свободньl!l'ь дtлаетъ, и старецъ нашъ 
Молвt, что такъ Матильду nревозносптъ, 
Внимаетъ ж�щно, съ юношескш�ъ пыло��ъ. 
Онъ къ ней пришелъ! Увидtлъ! Полюбплъ! 
Страсть заглушила въ немъ природы слабый 

голосъ. 
И дядя сватаетъ плю1янника нрвtсту 
И освящаетъ бракоп1ъ свой грабежъ. 

lt о р о л е  в а. 

Но что жь Фернандъ? 

По 3 а. 

Еще не зная ничего 
'() страшной пepen1tнt, на крылахъ любви 
Спtшитъ онъ въ Мирандолу. П едва лишь 
На небt засiялп звtзды, какъ къ воротаъ1ъ 
Его примчалъ надежный, быстрый конь. 
IIзъ освtщеннаго дворца несутся 
ВакхичесRiе звуки бубенъ и лптавръ 
Еч навстрtчу. Съ трепетомъ вбtгаетъ 
На верхъ онъ по ступенькамъ, незам·втно, 
Неузнанный ник·в�1ъ встуnаетъ въ брачный залъ, 
Гдt средь гостей, лпкующихъ на пирt, 
Спдtлъ Пiетро; рядомъ съ нш1ъ-тотъ ангелъ, 
Чей образъ такъ давно знакомъ Фернанду ... 
Но даже въ сладкихъ грёзахъ сновид·вньл онъ 
Ев1у въ такомъ небесномъ блеск·в не являлся. 
Одинъ лишь взrллдъ-и все страдалецъ понялъ. 
{)нъ понялъ, ч t м ъ недавно обладалъ,-
Онъ понялъ ч т о  потеряно на вtки. 

Э б о л и. 

,фернандъ несчаС'!'НЫй! 

К о р о л е  в а. 

Вашъ разсказъ, �1аркизъ, 
Надtюсь конченъ? Да? Онъ долженъ быть окон

ченъ! 
Вtдь такъ? 

По з а. 
Ну, не совсiшъ еще! 

It о р о л е в а. 

Вы намъ ска3али, 
Что донъ-Фернандо былъ вашъ другъ? 

По з а. 
Да. У меня 

Дороже друга нtтъ. 

Э б о .ч и. 

Маркизъ, да продолжайте-жь 
Скорtе вашъ разсказъ! 

По з а. 

0, СЛИШКО�lЪ ОНЪ 
Печаленъ 11 ••• одно восповшнанье 
О немъ возобновляетъ с1;орбь Dюей души. 
Прошу меня освободпть отъ n1уки 
Дос1,азывать его . . . . . . . . .. 

(Общее мo.riчшtie) 

Б, о р о л е  в а (къ Э б о л и). 

Надtюсь, наконецъ; теперь позволлтъ 
Мнt дочь вюю обнять. Такъ принесите 
Скорtе мнt ее, принцесса Эболи. 
(Прини,есса уходитъ. JJ,Jаркизъ 11одзываеrт, 
пажа, ·ноторъ�й 110'/\"азъ�вается въ i,iyumm, 
с1{енъ� и тотчасъ же уход�ипъ. Коро.11,ева 
рат�ечатъ�ваетъ передаи' Н1ЛЯ ей лrаркизо.10, 
11нсм1а, it 1�рос.ма111ривая ихъ, 1�ри:1:одитъ въ 
с.11ущенiе. JJfapкuз,, таинственно 11 уб1ьд�1-
111елъно �ово1У1м11ъ съ JJtJouдe'liapъ. Корол,ева-
01,он'ЧЛtвь •1те-нiе и 1�ыт.11,иво 1.11,ядя на л�ар-

к11за. обращается 1n, нел�у.) 

К о р о л е в а. 

Но знаетъ ли :Матильда о жестокихъ 
Страданьяхъ донъ-Фернанда? Вы о ней 
Намъ ничего еще, в�аркпзъ, не разсказалп. 

П о з  а. 

Пока еще никто не разгадалъ 
:Матильды сердца ... ВпрочеDIЪ души 
Великiя страдаютъ Dюлча. 

J:i, о ро л е  в а. 
Вы кругоыъ 

Все СDютрпте. Itого-то взоръ вашъ ищетъ? 

По з а. 

Я др�аю, какъ на вюев�ъ бы  в1tстt, здtсь, 
Вылъ счастливъ тотъ, кого назвать не смtю. 

lt о р о л е  в а. 

А кто же виноватъ, что онъ несчастливъ? 

2* 
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По з а. 
Rакъ? 

Осмtлюсь ли себt л это объяснить, 
Rакъ бы желалъ? Найдетъ ли онъ прощенье, 

еС.'!И 
Сюда сейчасъ же явится? 

К ор онв а. 

'Гоперь? Сейчасъ? 
Что этимъ вы, марRИ3Ъ, сказать хотите? 

Поза. 

Ему позволено над·tяться'? В'l;дъ, да? 
Позво.�rено'? 

К ор о л е в а. 

3ачt1�ъ меня  напрасно 
Смущать? Какъ '?... разв·в смtетъ онъ ... 

По 3а. 
Онъ щtсь ... 

ЯВЛЕНIR V. 

Короле:ва. и Допъ Карлосъ. 

(Ма р к и з  ъ По з а и лI о н  де  к а р  ъ уда.�я
ются) 

К а р л о с ъ (броссьясь Н,а но
.иыш) 

О, наконецъ, приш,10 счастливое мгновенье
Коснуться смtетъ Rар.1ъ божественной руки. 

К о р о л е  в а. 

Что дtлаете вы? Вtдь это преступленье! 
Безумнан, неслыханная дерзость, принцъ! 
О, встаньте же скорtй, насъ 3юrутъ здtсь 

Мой дворъ вблизи. 
увидtть. 

К а р  до с ъ. 

Нtтъ! Нtтъ, не встану я! 
Накъ заколдованный, хочу здtсь вtчно 
Лежать у вашихъ ногъ. И не сойду 
я съ :м·вста этого во В'ВIШ. 

К ор о л е в а. 
О, безумный! 

Вотъ снисхожденiе ЕЪ чему васъ привело! 
Какъ! Иль забыли вы? предъ вами королева, 
Предъ вами мать! И слtете вы къ ней 
Съ такою рtчыо дерзкой обращаться? 
Да знаете ли вы, что я са!1а 
Сейчасъ же королю ... 

К а р  .1 о с ъ. 

И умереть я долженъ? 
Пусть оторвутъ меня отсюда и на п.:rаху. 

О, за одинъ лишь :миrъ пожить въ раю, по
вtрьте, 

Не слишкомъ дорого и жизныо заплатить. 

К о  р онв а. 

А. ваша королева? 

К а р л о с ъ (встаетъ) 
Боже! Я иду. 

Я: оставляю васъ. Я долженъ это сдtлать, 
Когда вы такъ хотите. Мать моя! 
О, какъ играете вы ,шой не�шлосердно; 
Одинъ намекъ лишь только, полувзглядъ, 
Иль звукъ изъ вашихъ устъ, повелtваютъ 
Мнt бъ�т·ь, иль обратиться въ прахъ. Чего еще
Хотите вы? В ·вдь, развt есть подъ со.1нцю1ъ 
Хоть что-нибудь, Ч'В}IЪ я-бъ не посп·вшилъ 
Пожертвовать для вnсъ! 

К о р о.'! е в  а .  

Бtгите! 

Ка р .10 с ъ. 
Боже! 

Ro р о.1е в а. 

Я: со сле3ами объ одномъ )rолю васъ то.1ьк,), 
Бtг11те, Itарлосъ, п режде чtJ1ъ здtсь дамы, 
Тюремщицы лои, застанутъ вмtстt насъ 
И донесутъ о томъ нелед.'lеRно 110нарху. 

ltа рл:о с ъ. 

Л здtсь останусь ждать своей судьбы, 
Будь это жизнь п.1ь слерть. Какъ? разв·в д.ш 

того 
На этотъ лиrъ единственный, быть съ ва:ми 
Наединt, я всt надежды возлагалъ, 
Чтобы фальшивою т ревогой былъ испуганъ 
У самой цtли? Нtтъ, н·втъ, королева, лiръ 
Вкруrъ полюсовъ своихъ усн·ветъ обернуться 
Еще десятки, сотни тысячъ разъ, пока 
Такой же случай снова повторится. 

R о р о .1 е в  а. 

Онъ и не додженъ повторяться никогда. 
Веву)!ный, что же, что-жь вы отъ меня хотите? 

К а р  л о  с ъ. 

О, коро:�ева, что боролся я, 
Боролся такъ, какъ не одинъ изъ смертныхъ, 
Тому свидtтель Богъ. Хотя, увы, 
Rъ несчас1•iю напрасно. Королева, 
:Мнt изхtнило 11ужество мое-
.Я: И3НЮIОГЪ ••• 

lt о р о .1 е в а. 

Хоть ради 110ero покоя 
Объ этомъ бо.1tе ни r,.1ова. 
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:К а р  л о с ъ .. 
Вы моей, 

Моею были! Псредъ цtлымъ свt'1'оn1ъ, 
Двумя престолами обtщаны вы nшt! 
Вы ъшt пазпачены и небоnrъ п природой! ... 
Филиппъ ... Филиппъ васъ отнялъ у n1спя! 

К о р о ле в а. 

Онъ вашъ отецъ! 

Ба р л  о с ъ. 
Вашъ n1ужъ!! ... 

Б о р о л  е в  а. 
Который ваn1ъ 

Державу, ве:шчайшую на tвtтt, 
Дастъ въ наслtдС'rво. 

Ii а р  л о с ъ. 

Да! II въ n1атерп мпt вnсъ!! 

1, о р о л е  в а. 

Beлnкi!i Боже! Вы безумствуете, Карлосъ! 

К а р  л о с ъ. 

Да сознаетъ ли онъ IiЪ тому же IШI(Ъ богатъ? 
II нtжно JШ настолько его сердце, 
Чтобы могло и ваше оцtнить'� 
Я не хочу роптать, хочу я даже 
Забыть о томъ, ь:акъ счастлпвъ nrогъ быть съ неН, 
:Когда бы только опъ с частлпвыn1ъ nюгъ быть 

съ нею. 
Но онъ несчастливъ-вотъ въ чемъ n1ую1 ада, 
II никогда счастливьшъ быть нс nrожетъ. 
Ты мое небо для того лишь отняла, 
Чтобъ погубить его въ объятiяхъ Филиппа! 

К о р о ле в а. 

:Какая мысль по3орная! 

I, а р  л о с ъ. 

О, знаю я, 
Способенъ какъ любить король Филrшпъ 
II какъ онъ сватался. 'l'еперь с1;ю1ште, 
А вы-то кто же въ этоnrъ rocyдapc·rвt? 
Выть-можетъ регентша? IИтъ,-нШiоrда! 
Иначе разв·1 бы могли д1·шить таn1ъ Альбы, 
Гдt регентшею вы? Могла ли-бъ Фландрiя 
Ь:ровь проливать ручьемъ въ борьб·1 за вtpy'r 
Такъ можетъ-быть супруга короля?'-
Нtтъ! Этоn1у я ·rоже не повt1эю,-
{'упруга обладаетъ сердцеn1ъ мужа, 
А сердце Iiороля нonry прпнадлежптъ? 

It о ро ле в а. 

Да нто же вамъ сказалъ, ч·rо съ королеnrъ 
Фпл11ппоn1ъ 

Судьба моя достойна сожалtни't 

Б, а р  л о съ. 
Сердце, 

Ч'rо чувствуетъ такъ горячо и 1'оворптъ, 
I{анъ эта же судьба была-бъ со мной завидна. 

:К о ро л е  в а. 

Тщеславный человtкъ! А если мое сердце 
Мнt rоворитъ совсtмъ иначе ... 

ь а р  л о с ъ. 
О, тогда ... 

'l'orдa друr'ое д·вло! ... Но простате, 
Вtдь я не зналъ того, что вы... что вы ... 
Фплишш любпте. 

R ого л е в  а. 
Его я уважаю. 

Его хочу, должна и буду уеажать! 

К а р  л о с ъ. 

Вы не люби.111 юшогдrt? 

К о ро л е  в а. 
Вотъ странный 

Вопросъ! 
Ii а r л о с ъ. 

Вы не любнлп никогда! 

Ii: о р о л е  в а. 

Я больше не люблю. 

К а р л  о с ъ.

А что ваn1ъ запрещаетъ, 
Скажпте, сердце-ль ваше, пли ваша ю.ятва? 

К о р о л е  в а. 

О, уходи-rе, принцъ, и больше никогда 
Не возвращаfiтеся къ такоъ1у разговору! 

:К а р  л о с ъ. 

Скажпте, сердце ваше, или ваш�t клятва? 

К о р о л е  в rt. 

Н·втъ; это nroй священный долrъ! Несчастный, 
Къ чему на!IЪ разбирать судьбы рtшеньн 
Когда ъ1ы ей должны посл1°шны обn бып, ?! 

к itp л о с ъ.

Должны? Должны послушны быть! 

:К о р о ле в а. 

Что значитъ этотъ 
'fоржественный и n1рачный тонъ? 

Б а р  л о с ъ. 
Лишь то, 

1 Что Барлосъ вовсе не наъrtренъ покоряться 
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'l'амъ, гдt хuт:Вть имtетъ право. Онъ 
Не расположенъ вовсе оставаться 
Несчастн'вйшnмъ изъ смертныхъ въ rосудар-

ствt, 
Когда счаС'I'ЛIIвtйшимъ е.\!у легко такъ быть, 
Когда е�1у для этого лишь стбатъ 
Попрать законъ .. 

К о  р онв а. 

Что слышу я? 'l'акъ значитъ 
Вы все еще надtетесь упорно, 
Когда ужь все потеряно для васъ? 

К а р  л о  с ъ. 

По моему одни .шшь )rертвецы 
Потеряннымъ считать все �10rутъ: только мерr

вымъ 
Надежды н·:Втъ. 

К о р о л е  в а. 

'l'акъ можетъ быть еще 
Вы на меня надtетесь? На вашу мать'? 
(Дол,�о с.1101притъ нс� не�о 1�,ристал,ьно, по
то.мъ �оворитъ съ достоинство.1�ъ и cmpoio.) 
А почему-жъ п нtтъ? Король новоизбранный 
Конечно властенъ даже больше сдtлать: 
У:мершаго всt учрежденья можетъ онъ 
Огнемъ испепелить, сорвать его портреты, 
Онъ ъюжетъ даже,-кто-жъ еч М'Вшать дерs-

нетъ?
Трупъ мертвеца изъ склепа въ Эскурьялt 
На свtтъ дневной вновь вырвать; осквернпвъ, 
Разсtять прахъ его на всt четыре вtтра 
И, наконецъ, чтобы достойно завершить ... 

К а р  л о с ъ. 

Не договаривайте ... О, во ю1я Бога! ... 

К о р о л е  в а. 

И, наконецъ, на матери жениться. 

К а р  л о с ъ. 

О, сынъ проклятья! 
(Стоитъ н�ьско.�ько .mновенiй въ ощьпен11,

нi1,�.) 
Да! Да, кончено! Теперь 

Погибло все. Теперь я вижу ясно, 
Что суждено :мнt вtчно оставаться въ мракt. 
Вы для меня погибли! Да, погибли вы! ... 
Погибли навсегда. И жребiй �юй свершшrся, 
Вы для меня потеряны на вtкъ. 
О! въ это:мъ чувствt-адъ, адъ и въ другоыъ

любпть васъ. 
Увы, теряю я сознанье; :мои нервы 
Готовы разорваться. 

К о р о л е  в а. 

О, несчастный Карлосъ! 

1 Я сознаю вполнt, нанимъ невыразимымъ 
Страдапiемъ томится ваша грудь. 
Да, безкопеч1�а ваша скорбь, какъ и .1юбовь

r 

Но также безконечна буде1'Ъ слава 
И побtдпть ее. Стремитесь же Допъ-Rарлосъ. 
Ее достигнуть. Вtдь цtна достойна 
Великаго и славнаго бойца, 
Достойна юноши, въ чьемъ сердцt льется 
Кровь с·rолькихъ царственныхъ п славных·ь. 

предковъ, 
Мужайтесь, принцъ! :Мужайтеся! Внукъ Кар.1а 
Великаго борьбу та:мъ только начинаетъ, 
Гдt д·вти вс·:Вхъ другпхъ, обыкповенпыхъ смерт

ныхъ 
Кончаютъ щ1лодушно. 

К а р  .11 о с ъ. 
Поздно ужь! 

О, Боже! Слишко�rъ поздно! 

К о р  о де в а. 

Поздно быть 
.Мужчиной, Кар.1осъ'? П. овид·:Внье васъ 
Поставило превыше миJлiоновъ 
Другихъ л:юдей, такъ докажите-жъ вы, 
Что справедлпвъ бы.1ъ выборъ неба,-з а с .1 у-

ж u т е  
По праву стать въ r.1aвt всего людскаго рода 
И т:Вмъ пожертвуйте, ч1н1ъ до сих.ъ поръ ещ� 
Никто пе жертвова.1ъ. 

К ар.'! о съ. 

И это я могу! 
Чтобъ васъ завоевать побtдою и славой 
Съ оружiемъ въ рукахъ, на это у :меня 
Достанетъ си.1Ъ могучихъ исполина, 
Но потерять васъ-нtтъ, Н'БТЪ сплы никакойf 

К о р о :re в а. 

Сознайтесь же, :Кар.1осъ, что то.1ько в·:Вдь 
упрямство 

Да самолюбiе и гордость васъ влекутъ 
Ко мн·:В съ такой неистовою страстью! 
То сердце п любовь, которыя вы �mt 
'l'акъ расточит0.1ьно, принцъ, отдаете въ жертву, 
Припадлежатъ не ва:мъ, а тtмъ ;�:ержавамъ, гдt. 
Вы бу;�;ете монархомъ! Принцъ, быда 
Елизавета первою любовью вашей, 
Да будетъ же Испанiя-второй, 
И ню;ъ охотно я, )!Ой добрый Карлосъ, 
.1юбвп той болtе священной уступлю. 

К а р  .1 о с ъ. 

О, какъ божественны n какъ велпки вы! 
Да будетъ такъ! Я все готовъ исполнить, 
Что требуете вы. И зд·:Всь передъ Творцемъ 
3емли и неба все:могущимъ, я ва:м·ь к лятву 
Теперь даю, клннусь отъ пынt и навtнп .... 
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У жь если JI 11 виновата въ чемъ. 
'l'o полагаю все-таь:и моя корона 
:Меня должна была бы защитить 
И отъ стыда красн·вть передъ дворомъ избавить. 
Иль есть та�-ой ваконъ, здtсь, въ этоn1ъ коро-

левствt, 
Что см•J;е•1·ъ дочь 1юнарха пр113ывать rtъ суду'� 
Въ Пспанiи насилiе одно лишь только 
Считается охраной жеищин·J;. Будто можстъ 
Шпiонство лучше защитить се, 
Чtмъ добродtтель! А. теперь простите 
Меня, супруrъ }Юii, не привыкла я 
Тtхъ, 1,1·0 служuлъ ъш·в пскрсппо, уссрдпо, 
Съ слезаю� отпускать ... :Марюша, подойди·rе! 
( Они,11аеть сь себя поясь 11 подаетъ ей.) 

Вы только короля, мар1шза, проrпtвили, 
Но не меня. Возьмите-жь этотъ поясъ 
На память обо мнt, какъ знакъ !IOeJi: 
Признательности и любви. Поrшньте 
Испанiю, лншь въ ней считаютъ васъ виновной, 
Во Францiи моей такiи слезы 
Умtютъ ушрать. О, неужели ш,·J; 
Придется в·J;чпо съ грустью вспо�шпать ... 
(Прнс.1онясь кь щсчу обсръ-1оф.11е11стерины 

и зш,рывая .11що.) 
Во Фраrщiп ъюсй иначе бы.10 все. 

11', о рол ь. 

Возможно-ль? 
Чтобъ 1ю1"ь у1rре1-съ любвп мoerr васъ оrорчить'.1 
Упрекъ, который мнt въ уста !IОП вложпла 
Нtжнtйшая заботливос1·ь о васъ? 
Вотъ зд·всь стоятъ вассалы тропа моего. 
Смьшалъ ли сонъ когда-нибудь м11•J; вtrш нрежде, 
Чtмъ на закатt дня нс перечпслилъ я ,  
К�шъ бьются подданныхъ nюm:ъ сердца, на  са-

nLыхъ 
О1-сраш1ахъ далеr,пхъ государства·! 
А 1ш·J; лп больше трепетать за тронъ, 
Чtъ1ъ за подругу сердца nroero? 
3а подданныхъ моихъ поруrщю ъ1ой n1ечъ 
И ... rсрцоrъ Альба . ... за .11юбовь и вtрность 
Жены-одно лишь это око. 

Ii о ро л е  в а. 
Если васъ 

Обидtла я чtnLъ, супруrъ nюil ... 

Б, о р о л ь. 
'l'акъ вс·в зпаютъ, 

Что самый л богатый человtкъ 
Во всемъ христьанскомъ мipt. На моей землt 
И солnце не заходптъ ннко1'да. Но это 
Принадлежало все уже другому, 
И будстъ ъшожеству еще друrихъ 
Принадлежать. И ты одна лишь только, 
'l'ы-собственность nюя. Все, Ч'БJIЪ король 
Владtетъ, все принадлежптъ Фортун·в. 
Елизавета жс-Фи.шш1т, OДHl)Jf)', 

Вотъ м·всто, rд·J; я сn�ертенъ. 

l{ о ро л е  в а. 

Ь:акъ·t Возможно-ль? 
Боитесь вы, вы государь ... 

h о р о л ь. 
l{онечно, тол:ыю 

Ужь не свош:ъ еtдинъ. 
(Ь'ь 1ранда.11ь) 

Ht1 DLежду ва:1111. гранды, 
Нtтъ перваrо изъ васъ? 

(Iiuюuo нс 0111в1ь 1tаеть.) 

Ребенонъ Донъ-Ь:а1):1осъ 
Становптся ш1·в страннымъ. Ноче�1у съ тtхъ 

П()!)Ъ, 
Ь:акъ только прпбьпъ пзъ а.1ы,а.1ь�коii школы, 
Мепя онъ 11збtгаетъ '? h р о в ь въ не�1ъ горяча, 
3ачtмъ же в з г л  л д ъ такъ холодонъ и обра-

щенье 
Со мной такъ сухо, . ... церсnюнио. Мой совtтъ 
Выть съ нш1ъ па-сторожt. 

Л.нб а. 

Л здf;сь на стражЬ. 
Подъ этш1ъ панцыремъ покуi!,а серще бьется, 
Фшпшпъ СПОКОЙНО можетъ ОТХОДП'!'Ь ко сну. 
Rакъ Божiй х ерувrшъ оберегаетъ paii. 
'l'акъ тронъ вашъ сторожптъ з;�;·всr, герцогъ Альба. 

.1 с р ,1 а. 

Мудрtйшему пзъ королей МОГ) ли а 
Ос;utлптьси сшrрснно возраз11т1,'1 
Ваше ве.шчсство! Я слпшr;омъ ,важаю 
Фп.шпшt коро.1я, чтобъ rro сына 
'l'акъ счюго п поспtшно осудить. 
Я опасаюсь с11.1ьно .шшь за 11ы.1кость крови, 
Но пе за сердце l{ap.1oca. 

I{ о р од ь. 
Графъ Лер���, 

Вы говорп·rе такъ прекрасно для того, 
Чтобъ подкупить отца, но королю 
Опорой будетъ rерцогъ Лльба. II оuъ Jтомъ 
Нп с.,ова болtе! (Вс11,,11ь) 'l'еперь сп·Ьшу въ 

.Мадридъ, 
:Куда зоветъ меня священный до.чгъ !юнарха. 
3араза ереси пронпк.1:1 въ мoii uародъ 
П въ Нпдерландахъ ужь давно растетъ крамола. 
Прпш.ш пора, прпмtръ ужаснын Н)Женъ. 
Чтобъ грtшниковъ заблудшахъ вразршп. 
'l'акъ завтра же нсполnl!ть я хочу 
Обtтъ велпкiii и святой, 1юторыii да.1и 
'l'оржественно ,1онарх и  христiанства. 
П будетъ rрозепъ тотъ кровавый суi!,ъ. 
Присутствовать на nе�1ъ весь дворъ лоi1 щm-

r.ышаю. 

(J:ro�юm,. за т1.ни вен, оста.1ы1ыс.) 
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ЛВЛЕНIЕ 7-е. 
Доиъ :Каrлооъ (съ писм�а.щ1.) :М:арв:изъ Поза 
(вы.-содятъ сь 11ро111uвопо.1ожно1'i стороны). 

Бар л осъ. 
:Итакъ, рtшился я и Фландрiю спасу. 
Она такъ хочетъ и nшt этого довольно. 

П о з а. 
Но болtе нельзя терять вшнуты, 
Вtдь губернаторо�1ъ туда, ка къ rоворятъ, 
Назначенъ герцогъ А.'Iьба. 

Б ар л о с ъ. 
Ну такъ, завтра-ж1, 

Аудiс пцiи пpoCil'rь у 1,ороля я буду 
И эту должность вымолю себ'1,. 
Ты знаешь, эта просьба первая DIOЯ 

И въ нefi отецъ мнt в·l3рно не отюtжетъ. 
Природы голоса онъ юшогда еще 
Ни разу пс слыхалъ, т1шъ дafi же пспьпать 
Насколы,о сп.1енъ бvдетъ этотъ го.1осъ 
Въ вюпхъ устахъ. 

По з а. 
О, наконецъ-то вновь 

Я услыхалъ .Itapлoca вюеrо. 
Теперь вы снова тотъ, каюпtъ я зналъ васъ 

прежде. 

ЯВЛ:ЕНIЕ 8-е. 
Tt :ш:е и Лерма. 

Лер м а. 
]Iонархъ сейчасъ Аранrуецъ  поюшJ·лъ, 
:Мнt данъ пр1шазъ ... 

R ар л о е, ъ. 
Преr,расно, rрафъ. я буду 

В ъ  Иадрнд·� не позднtс короля. 

П о з а (д1ьлая видь. 1m10 уi!алясmся. съ н.п
'h·ото1ю11 14r>pe.11oнirй). 

Ваше высочество. вшt бо:rьше нш,аюrхъ 
Нс будстъ порученiй? 

J� ар л о с ъ. 
l['Jт пока 

Же.1а�о толыiо, rшвалсръ, вю1ъ, чтобы счастливъ 
Вюъ вашъ прitздъ въ 1\1адрпдъ. О Фландрiп еще 
Вы nшoroc разскажете nшt лослt. 

(Графу Лср.11n: ноторый жде�т,) 
Я r.1·J;дую criiчarъ за вюш rрафъ. 

(Лср.11а ?J.i'Oд11n11,.) 

ЯВЛЕНIЕ 9-е. 

Карлосъ и Поза. 

1 ар л о  с ъ. 
'l'euя 

Я нонялъ и б.1агодарю вюй другъ. Но это 
Стtснснiе ruс жъ наши nюжетъ извинить 
Прпсутствiе лпшь трстьяrо лица. Вtдь, развt 
Не брать я �1ы? Фар съ глупый чннопочитаньн 
Ивrонш1ъ мы впсредъ пзъ нашего союза. 
Представь себt, что будто бы nrы оба 
Являемся съ тобою въ :мас карадъ. 
'l'ы наряженъ рабомъ, а я ... та къ по капризу ... 
Въ лорфпрt царственной. ПоБа тотъ маскарадъ 
ПоБончится, поддержш1ъ ложь п будемъ в•J;рны 
Своимъ ролш1ъ съ ссрьевностыо забавной, 
Чтобъ нас лажденiе толпы нс наруша'rь, 
Но Карлъ тсбt сквозь в�ас ку вдр}'ГЪ вшгнетъ, 
'l'ы, проходя, тайКОDIЪ ПОЖD!ОШТ, nшi; руку
и ПOIOIЛII друrъ друга D!Ы. 

П о з а. 
Да будетъ такъ! 

С'оrласенъ. Вотъ DЮЯ рука! 

l{ а р л о.еъ. 
'l'акъ мой? 

П о з  а. 
На В'ВКЪ II въ савюn�ъ дер3НОВСННОD!Ъ СD!ЫСЛ'В 

с.�ова. 
:К а р л  о с ъ .  

II  такъ же дружесы1 и вtрно, какъ пнфанту, 
'Гы будешь преданъ мнt. какъ коро.'!Ю. 

По з а. 
liлянусь 

я ваnrъ II въ ЭТОDIЪ! 

Н. ар л о с ъ .  
Даже и тогда 

l{orдa :мnt сердце червь похвалъ и лести 
Подточnтъ незамtтно п вюи глаза 
3абудутъ пролrrnать святыя слезы, 
l{акшш плакпвалъ я прежде; мое ухо 
Оглохнетъ къ воnлю1ъ п вюльбt несчастныхъ'! 
Ты, слtлый охранитель доблестей nюшъ, 
Разбудешь лu тогда п призовешь л11 къ жизю1 
J\1Mr cnящiit rrпiit? 

Но з а. 
Да. 

Еа р л о с ъ. 

'l'еперь еще одна 
l{ъ тебt, Родршо, просьба: говорп nшt 111 ы, 
Всегда завпдовалъ я всiшъ. кы1у 
Давалъ ТЫ �ТО nрешiуЩССТВО, Б[Ш'Ь ЗНаКЪ 
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Дов·врiя и дружбы. Пусть лой слухъ обманетъ 
То дружеское ты, и сердце насладится 
Сознанье:мъ равенства. Ну, отвtчай же, 
Желаешь ли ты мнt быть братомъ? 

По з а. 

.Я: твой братъ! 

К а р  л о с ъ. 

Такъ къ королю cкoptfi. Теперь ужъ не бою•:ь. 
Я больше ничего. И объ руку съ тобою 
Готовъ весь :мiръ п ризвать на смертный бой! 

( Оба уходятъ.) 

8а11ав1ьс,, . 

� 
Д':ВИСТВIЕ II. 

Картина III. 

Коро.1евскii1 rJворецъ въ Jfai)_puд1ь. Тронн.·ый зu.11,. 

Герцогъ л.,ьба. 

ЯB.iIEHIE I. 

:Король Филиппъ на трон�ъ. Герцоrъ Альба 
fТЬ 1-11ъкоторо,1�ъ отда.ъепiи, съ п01,рыто10 

10.�овой. Допъ :Карлосъ.

Е ар л о с ъ. 

Конечно, преимущество дt.ш:мъ 
Отечес·rва и государства Кар;�осъ 
Уступптъ герцогу охотно, какъ 1шнистру. 
Онъ за Испанiю здtсь будетъ говорить, 
А я сынъ дю�а. ( С-ь noк.io'/lo;iiъ отступастъ.) 

к о ро л ь. 

3д·tсь пусть герцогъ остается, 
А вы, инфантъ, начните вашу р·вчъ 

К а р  л о с ъ (къ Ан 6 ·в). 

Я принуждснъ вы:11аливать себ·в 1юнарха 
У вашего велпкодушья, какъ подарокъ. 
У сына, горцогъ, 1шкъ пзв-I,стно вамъ сю1ю1ъ, 
На серДЦ'в лного пноrда скопится, 
Что третьему .11nцу совсtлъ не кспш� знать, 
Кто помtшаетъ вамъ взять 1;оро.1я обратно, 
Янt-жь нуженъ лишь отецъ на nраткiй часъ, 

I{ ор о.н. 

3д·всь другъ его стоитъ. 

К а р  .1 о с ъ. 

не бо.1ы11е. 

Но :>ас.�ужnлъ ли я 
Считать его свош1.ъ'? 

к о р о .1 ь. 

Прибавь еще къ тому же: 
3ас.1ужишь .ш когда-нибудь. Не по дymt 
1Iнt сыновья, что .�учше выбираютъ, 
Чtмъ пхъ отцы. 

К ар л о с ъ. 

И рыцарская гордость .Л.1ьGы 
Не воз11утится противъ этой сцены'? 
.Клянуся жnвнiю, ро.1ь че.1ов·вка, 
Что не краспtетъ стать J1ежду отцомъ п сыно:мъ, 
Невванно, осуждая тt11.ъ себя стонть 
Въ со знанiи н и ч т о  жноип с в оей, ... 

1 к.1.янусь, 
Не сталъ бы я играть, хотя бы то 

1 :Мн·в стои.10 короны! 

1 

(.А.1ьба 

К о р о .1 ь (встаетъ и zроз
н.о IJЗl.lядываетъ 
на cъ!'lla). 

Герцогъ, уда.штесь! 
пдииъ къ 11Jeднeii дверп; коро.�ь ио-
1щзываетъ е.ну на йру1ую.) 





28 А Р Т И С Т Ъ. 

Чtмъ въ тtхъ хранилищахъ болотистыхъ 
мутныхъ, 

Что ваше sолото когда-либо откроетъ. 

R о р о л ь. 

О, дерзкiйl 3амолчиl Людей, которыхъ ты 
'l'акъ поносить дерзаешь, canrъ я иsбралъ; 
Они nroи испытанные слуги. JI 
Тебя заставлю уважать ихъ. 

R а р  л о  с ъ. 
Никогдаl 

Себя я знаю! Все, что ваши Альбы могутъ, 
'fo nюжетъ сдtлать и Rарлосъ. Нtтъ, даже 

больше ... 
До королевства вашего, скажите, 
Наемщику какое д·вло ?-опъ его 
Своиnrъ не наsоветъ во вt1tъ. l{акос горе 
Enry, когда Филиппа волосы с·1дые 
Отъ дряхлости съ rодаыи побtл·вютъ? 
Вашъ Rарлосъ васъ любилъ бы. Да, лишь 

только 
Оставьте ненависть свою rщ nrп·1, и буду 
JI дtтски пламенно, отецъ мой, васъ любить! 
Подуnrайте, отецъ ыой, кас,ъ отрадно, 
l{акъ сладrи соsпавать, что паша раДQсть 
Руnrлнцемъ счастiя окрасuтъ щеки друга; 
Что нашу скорбь-друrоii cлesanrи ороситъ! 
Rакъ чудно-хорошо съ любимымъ сыномъ 
Рука съ рукой пройти цв·втущiй путь 
Счастливой юности, и снова еще раsъ 
Прогрезить жизни сонъ! О, 1tакъ прiятно с·1ять, 
Что нt1,огда любимый сынъ пожнетъ, 
И соsидать, что имъ уnшожится; предвидtть, 
Еа1tъ васъ благодарить онъ будетъ горячо? 
Объ это11ъ pat па земл·в монахи ваши, 
Отецъ nюй, очень nryдpo умолчали. 

К о р о л ь  (въ вo.111Н,eniit). 

Сынъ мой! 
О, сынъ nroй! Этимъ безвозвратно осуждаешь 
Ты canrъ себя, рисуя такъ прекрасно 
Картину счастiя, r,акого не далъ nrпt. 

R а р  л о с ъ. 

Нусть судитъ Всеnюrущiй! Саnш вы ... · 
Да, вы, какъ иsъ родительскаго сердца, 
'fa1tъ и отъ трона, изгнали n1епя. 
И до сихъ поръ ... скажи'l'е, хорошо ли? 
И справедливо ли?-что до сихъ поръ я зд·всь, 
Въ Испанiи, испанскаго престола 
Насл·вдный принцъ, живу какъ чужезеn�ецъ, 
Еакъ плtнни1tъ той страны, гдt буду властс-

линоnrъ? 
R о р о л ь. 

У жъ слишкоn1ъ сильно 1,ровь бурлитъ твоя. 
'Гобt-бъ 

Все разрушать ... 

Ь: а р  л о с ъ. 

Да, въ жилахъ у иеня: 
Rлокочетъ бурно кровь. l\'Iнt 23-й rодъ 
И ничего еще не сдtлать для: безсnrертья!? 
Проснулся я и созналъ свою сплу, 
Мое призва.нье къ трону n1еня будитъ 
Отъ сна постыднаго, какъ грозный кредиторъ, 
И юности потерянные дни 
Уплаты требуютъ святаго чей'И долга! 
Наста.лъ вели1tiй nrигъ, что требуетъ уплаты 
Процентовъ съ той неисчислимой суn1мы, 
:Которую я: мiру задолжалъ! Меня 
3оветъ всемiрная: исторiя:, честь предковъ 
И славы гром1tая:, громовая труб! 
Настало время мнt воздвигнуть пьедесталъ 
И на него в3ойти с о  славой. О, ионархъ! 
Осn1·влюсь ли я: выска3ать ту просьбу, 
Что привела меня сюда? 

Б, о р о л ь. 

Бакъ, еще просьба? 
Ну, говори, въ чеn1ъ дtло? 

К а р л  о с ъ. 

Вунтъ въ Брабант'Б 
l'ро3п•.ве все ростетъ. Мятежнпковъ упорство 
Силъ требуетъ не малыхъ и ума, 
Чтобъ ярость у1tротить фанатпковъ безумныхъ, 
Приказъ данъ герцогу вести туда войска. 
О, какъ вели1tъ, почетенъ этотъ постъ 
И 1tакъ удобенъ для того, чтобъ сына 
Ввести въ xpanrъ славы! Поручите мнt, 
Монархъ nroй, мнt отдайте войско. Нидерландцы 
Меня такъ любятъ, что дерзаю я 
3а вtрпость ихъ своей ручаться жп3нью. 

Е о р о л ь. 

'Гы говоришь какъ фанта3еръ. На этотъ 1юстъ 
l\'Iужъ пуженъ, а ПР юноша! 

К а р  л о с ъ. 

Нtтъ, нуженъ только 
Лишь челов·вкъ прежде всего, и имъ-то 
Вашъ Альба никогда п не былъ. 

к о р о л ь. 
'l'олько страхъ 

Смирить волненье nюже1·ъ. Состраданье 
Тутъ было бы бeзynrieм'I'. 'fвоя: душа 
Чрезчуръ мягка для: этого, мой сынъ, а Альбы 
Страшатся всt. Н·втъ, откажися смrъ 
Отъ просьбы той. 

:К а р  ло  с ъ. 

Пошлите n1еня съ войскомъ 
Во Фландрiю! Хоть разъ одинъ вы положиться 
На душу nщrr{yю мою рискните. В·.врьте, 
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R о р о ль (щi11С1пr1л1,но �.1ядя 
1ta не10). 

'l'емой разговора 
Вылъ герцогъ Альба. Мнt всегда прiятно знать, 
Что прirнцъ совtтниковъ 1юихъ вс·hхъ н е  н а

в и ди т ъ, 
Но горько знать, что онъ 11 презираетъ и х ъ  
Альба (мrьияясъ въ мщ�ь,х01tетъво.1ра:пипь!). 

It о р о ль. 
Теперь не отв•JJчайте. .Н ва11ъ позволяю 
Съ п11фанто!1ъ примирпться. 

Аль ба. 
Государь! 

l{ о роль.
Я прежде 

Васъ слушалъ, герцогъ нс е г о. Но съ этихъ 11ор·1, 
Нринцъ l{арлосъ станетъ блпже къ трону. 

Удалитесь! 

(Боро.�ъ уходитъ въ 'h'абинеть, А.1ьбп-1п, 
среr)нюю две1н,.) 

Нартина lV. 

(.Авп Hk,1(1 Л ;, 11ередь ?lО'/,'ОЯМ/l 1(0JJОд.е6Ы.) 

Пажъ. 

ЯВЮJНШ п·.
(Дою, Барлосъ входитъ, раз�овар11вая сь 
пажел�а. Придворн:ые, 1,оторые бъ�д,u на 

С¼еmь, при eio поямеиi11 расходятся.) 

Карлосъ п пажъ, 
Карл о съ. 

Писыю ко мnt? 3ачtмъ же этотъ ключъ? 
И такъ таинственно все это вручено? 
Скажп яснtй! 

П а ж ъ  (111а11нственно). 
Принцъ, каь:ъ я 1юrъ за�1tтпть, 

Мнt кажется, что дам·h той угодно 
Угn.дапною быть саъппш вами. 

l{ ар л о с ъ. 
Дюlt'? 

(Присталыю c.11io111p111m, на ппжа.) 
1Iто? Какъ! Да са!IЪ то кто же ты'? 

П ажъ. 
Я пажъ 

Ея величества! Пажъ коро:lевы. 

Rар лос ъ 
(11ъ исщ111ъ бросается 11 зажи.1rас111ь rну 

ротъ). 
О, сnrерть теб·в, песчастный, если ты ... lllu ,чн! 
Н знаю все. 
(Вь�стро вс1.рывае111ъ 1z11сь.но и 0111.1·orJm,11, 
1,ь окну. Въ ащо вре.1�я АJiьба в:�:од11111ъ 11, 
uсза.шъченнъ�й щmнне.11ъ, щюл1iJитъ .11111.110 

нР10 въ колt'/{,аmы коро.�евы. ь·арлос,, rJро
житъ, то б.иьдюья, то 1,растъя. Про1ш-
111авъ пись.110. до.но cmoшm, без.110.1вно. пр11-
с111а.r1мю устре,1швъ взzлю);, 1ta 1111сь,1rо, нп-

конщъ обращается 1,·;, пажу.) 
И·шкъ, ты говоришь, что это 

Письио она теб·в canra псре;\rt:ш? 

п я. ж ъ.
Собственноручно, прпнцъ! 

Бар л о с ъ. 
Тебt она с:нш 

Письмо вручu.ш'? О, не II3дtвaiicн! 
.Н почерка е.я не знаю 11 тебt, 
Rогда ты клятву дашь; повtр11ть должею . 
Но, если это ложь... Сознайся лучше 
II не шути со мноii. 
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П а ж ъ. К а р л о с ъ 

Шутить мнt съ ва11и·1 

:К а р  л о с ъ. 
( Снова бросаеть вз1дядь иа 1111сьАи tь со
Аtюънiемъ: C.lfompumъ нп пажа итытую
щuлtъ 0зорол�ъ, за�тьл1.ь пос.'иь паузы быстро) 
Есть v тебя родители? Да! Твой отецъ 
Ilспанiн сынъ вtрный, служитъ королю? 

Паж ъ. 

Онъ палъ при Сепъ-hентенt. Вылъ полковникъ, 
У герцога Савойскаrо служилъ 
По кавалерiп II его иш1 
Алонзо графъ де-Хенорецъ. 

Ь:а р л о с ъ  
(r.тватыва я е10 за р,111,у, с.1tо111ря e.it!f вь 

1.1аза зна•тте.�ьно). 
Тебt король ппсыю далъ это? 

Такое подозрtньс': 

П а ж  ъ (обиженно). 

Нрrшцъ, чtn1ъ засдужилъ н 

Ь: а р  .1 о с ъ (1t11111ая т,сь.но ). 

"Этотъ 1шючъ 
Откроетъ двери задш1хъ ко�шатъ въ пnвильонt 
У королевы; нрайннн пзъ ню:ъ 
Граю1'1птъ съ кабnпетоurъ, прннцъ, К)'да 
Нога доносчика еще не заходила. 
Любовь свободно тамъ открыться может� въ тоnrъ . 
Что до.'!Го такъ ввi;ряла лишь ню1е�ш1ъ. 
Та�rъ не отверrНJ'ТЪ роб1,аrо признанья 
Въ любви п cnpoJшaro страдальца 
Тамъ ожпдастъ .т1Учп1ая 11аграда. '; 
(Rma, бы i1po6JJ,°жr)uяcь оmь осто.�бененiя.) 
Нtтъ, я не грежу .. , нtтъ ... я не соше.1ъ съ ума. • 

б " Да, это вI,рно все ... все правда... Я лю иоrъ .. 
Да, :1то танъ! Да . .л .1юilш1ъ! О, Боже!! 

Па .iк ъ. 

Н�-, такъ идите же. я проведу васъ. принцъ. 

Ь: а р  л о с ъ. 

Дай мнt прпдш въ  себя. Я до сихъ поръ дрожу 
Отъ страха счастiа такого. :Могъ ли я 
Мечтать о ТО)tЪ°? О, что я прежде былъ 
П чiшr, теперь вдругъ сталъ! В'l;дь это небо 
II это солнце-все пере!11шп.1ось, 
Все мн 01еня теперь совс·h�rъ не то, 
Ч1,ыъ было прежде: ею я люr.шrъ! 

П а ж  ъ (же.�а я е10 увести) 

Принцъ, принцъ! 
Но ... здtсь не мtсто . .. вы забьти 

(охваче11,ный 1J11,eJa1utы,1u, опrпенм�iещ,). 

:Короля?! 
Отецъ! О, Dоже! 
( Опускаетъ руки, д��ко о�лядывается ii ua

"luuaemъ приходить в;, себя.) 
Да, ты правъ, мой другъ; 

Благодарю тебя. Я не воздерженъ былъ, 
Но вtдь молчать, замуровать въ груди 
'l'акое счастiе ... ужасно!... О, ужасно! 
( Схвативь eio за руку и отвод.я вь с11ю1юну.) 
Все то, что вияtлъ ты иль не впдалъ, пуст�, 

будетъ 
Въ душt твоей погребено какъ въ склепt. 
Теперь пдп. Скаж11 что 11 явлюсr,. Ступай! 
Насъ в11tстt здtсь нпкто пе долженъ видtтr, 
Уйди! ... (Пажь хочетъ 1cr)mu.) 

Постой и слvшай! 
(Пажъ воз1Jращается, liарлосъ 1и�адетъ ему 
руку иа плечо �ь серьезно GJrtompя ему ви 

1,�аза,) 
Ты уносишь 

Ужасную съ собой отсюда тайну, 
I-i:оторая подобна спльнымъ я дао1ъ, 
Что чашу ту, rдt собраны они. 
Нерtдко разрываютъ. 'l'акъ сnютри же, 
Yn1tй владtть собой: получше. Пусть твой умъ 
Не знаетъ юшоrда о томъ, что у тебя 
Нъ груди твоей хранптся. Будь безж113ненъ, 
ь:акъ рупоръ мертвый:, что воспрпнш1аетъ звуки, 
Передаетъ, но сю1ъ не слышптъ ихъ. 
Ты мальчпкъ, n�альчиколъ п остnвайся! 
Попрежнему будь веселъ п безпеченъ. 
О. какъ умно она съ ynrtлa выбрать 
Посланппка любвп. Свопхъ е.хиднъ 
I{ороль не выбпраетъ з д t с ъ. 

П а ж ъ. 

II я, nюfr щншцъ, 
Гордиться буду тtnrъ, что сталъ богаче 
Одною тайною, чtмъ cantъ король. 

Б, а 11 л о с ъ. 

Ве:Jршый! 
Тщеславный мальчиr{ъ. Именно вотъ 9 то  т о. 
1lero ты долженъ опасаться! Если мы 
Съ тобою встрtтимся въ присутствiп другихъ, 
То робко подойди ко мнt п съ уваженье11ъ, 
lI ,·сть никогда тщеславiе твое 
Тебл не собла3НИТЪ къ наn1екаn1ъ даже 
О томъ, что nшлостивъ къ тебt инфантъ. По-

вtрь, 
Дитя иое, нnчtмъ не согрiшпшь ты больше, 
l{акъ еслн мнt понравишься. О всеn1ъ, 
Что ты захочешь п ередать ш1t, пи�.;огда 
Не говори слова,ш, не ввtряit J'LTanrъ. 
Пусть вtсть твоя нейдетъ путеnп, всеобщиn1ъ 

мысли, 
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:Мигни лишь бровью l!Н'Б, р·всн11цей, говори 
Со мной движеньемъ, жестомъ: я тебя 
.1иmь в31•лядомъ тоже с.чшать буду-и пойму. 
3д·всь во3дух:ъ, св·втъ, что окружаетъ насъ, 
Все креатуры короля ФиJиппа. 
Ш,)rы11ъ сгвнаъ1ъ, и т1шъ онъ п.1атнтъ деньги ... 
Сюда nдутъ' 
(Ко.1mщпс� 1,оро.ъе6ъ� открьиюется, noкciзъi

crieincяrepцorъ Альба.) 
Прочь! До свиданья! 

Па ж ъ. 
Принцъ, 

Вы только комнатой не ошибитесь. 
( Уход��тъ.) 

R а р  .1 о с ъ. 

Да это герцогъ ... 
(Вс.иьдъ пажу) 

Нtтъ, не ошибусь ... Скажи, 
Что я приду. 

ЯВ.1ЕНIЕ 5· е. 

Карлосъ и Альба. 

.Л л ь  б а. 

Два C.'IOBa, )!ИЛОСТИВЫЙ принцъ. 1 

lt а р  .1 о с ъ. 

Изво.%те ... хорошо ... въ другой ра:зъ ... 

Аль б а. 
О, конечпо. 

3дtсь мtсто не совс·вllъ удобно. Но быть-:110-
жетъ, 

Принцъ, вашему высочеству угодно будстъ 
:М:н·в аудiенцiю дать у себя. 

Rакъ было 1шt объявлено, что я 
Отправлюсь въ Брюссель. 

}{ а р .1IОСЪ. 
Въ Брюссель! Вотъ въ чеиъ дt.10 ... 

А.нб а .  

Ко:му-жь логу я приписать то, какъ н е  вамъ? 
Не ваше�1у ходатайству предъ троно�1ъ? 

Ка р.1 о с ъ. 

llнt'? Нtтъ. Не )IН'В, нлянуся вамъ, не �шt! 
Вы уtзжаете!... О я не СО)[н·вваюсь, 
Что сноро о поб·вдахъ ваш11хъ вtсть 
Повсюду разнесется. Я увtренъ, 
Что вы съум·вете достойнь�:11ъ стать 
Довtрьл нашего. 

А.нб а. 

Сър:вю-.'IЬ Я то сд·в.1ать 
В Ъ С О 3 На Н i И Н ll чт О Ж НО СТ ll С В О е й! 

К а р  .тr о с ъ (пос.�1ь пс�узы, �ордо ). 

Обидчпвы вы, герцогъ, но вы правы . 
Я сознаюсь, со  стороны лоей 
Сражаться съ вамн бы.10 безпощадно 
Таки�1ъ оружiелъ, какое вы нпкакъ 
Не въ сшrахъ отразить. 

А .1 ь б а. 

Rакъ'? Н не въ си.шхъ'? Горе 
Толу Jioнapxy, юноч J1ла;�;енцу, 
Что ложетъ надъ своей коряплпцей г.тумuться! 
Ему спокойно спать, Т-ШitЪ на подушка.хъ ляr-

юпъ, 
На лаврахъ нашпхъ подвиговъ, побtдъ! 
Вtдь на коронt блещутъ ярко только 
]ишь перлы, а не раны п не �;ровь, lt а р  .1 о с ъ. 

3ачiтъ'? 1 
Ноторшш онп добыты. Этотъ яечъ 
Чужш1ъ народа:мъ начерталъ законы. Грозно 
Сверка.1ъ онъ предъ распятьемъ и не l!а.т10 
Вороздъ кровавыхъ на зеиt проведъ, 

Не все-.1ь равно и здвсь'? Но лишь скорМ, 
короче! 

.А :r ь б а. 

Я собственно затВ)IЪ сюда яви.1ся, 
Чтобъ вашеъ1у высочеству принесть 
Мою покорн·вйшую благодарность, 
Ну, а за что?-то знаете вы саии. 

Е а р  л о с ъ. 
Я'? 

:М:нt благодарность·� Накъ? за что? И благо

Отъ Альбы герцога'? 
дарность 

А.нб а. 

Да, принцъ, едва 
Вы только отъ :.�онарха выш.1и, 

Чтобъ насадить въ ншъ зерна чистой в•J;ры. 
1 Богъ судптъ на небt, а я-я на зю1.1t! 

К а р  .1 о с ъ. 

Вогъ, или дьяво.чъ-все равно. Вы бы.1и 
Его рукою правой. Я: вtдь знаю все: 
Я уважаю выборъ лоего отца, -
Ему та�;ъ нуженъ Альба. Хотя въ тоl!ъ, 
Что вы нужны отцу, признаться, jf ниско.1ько 
3авидовать ему не стану. Bы-
BeлИRiii человtкъ, то МОiJ,етъ-быть и правда, 
Я сю1ъ тому почти готовъ повtрить, но ... 
Боюсь я одного, что вы явп.1псь въ ъliръ 
На нtсколько тысячелtтiй раньше. А.1ьба, 
По-:мое)1у, тотъ человtкъ, ко�,у 
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Нвнтьсн над.1С,liПТЪ персдъ 1,онч11поii вI:ка, 
1�:огда д·tянья нсполпнскаго порока 
,(олотерпiшьс неба 1-!Стощатъ; 
1,ог;�,а обпльная СО3[Уйетъ жатва 
l'рЪоnъ п прсстушенiН; на стсб.11яхъ свонхъ 
Высrшо возрастстъ u колосомъ па.1ьется 
П 6�·дсть ждать ушаснаго жнеца, 
'J'огда то вы лва.шсь бы па м·нст·J;! bloii отецъ, 
о, юшъ я дурно ПОI/ЯЛЪ МЫСJП, твою! 
Въ ,1;сстпкоста тебн по;�.озр·ввалъ за то, 
Что ты лнt пе даешь такого д·lша, 
Въ J{OTOJIO.JIЪ AJЬ{ia ло;�;етъ твоii б.шстать . 
'/'rперт,, папротпвъ, впа;у я, что это был 
На ча.1,J)П, ува;nсш,я твоего I{O м н·J;. 

А .1 ь ба. 
Jiрштпъ� то c.1ono n·J;,1,т, зас.,ужпва тъ ... 

li а р  .1 о с ъ (0r·n1,1диюя). 
Что'? 

,\нба. 
О гr JT(•fO nасъ �ащнщастъ ·1·0.1ы;о 
1 'ыпъ 1;оро.1я. 

1; !l р .1 0 С Ъ (.1'1Jf/ll/((Я('/, ,](/ ,1/l'lfi,), 

О, J ro грсuустъ р,1, 1,рою�'! 
)11.:чъ обна;щ1iiтс, гсрп.nгъ, cвoii! 

А .11, 6 а (.,'O.l()r)u,J ). 
l[ [)ОТI!ВЪ l,Oro'? 

r; а р .1 о с ъ (fiыrшpo на па
r)а я Нll Ж'/0 ). 

)I( чъ 1uн.1:i;aiiтc. 11.1т, ... п васъ убью! 

Л .11, G а (обна.J/Сая .1tC1ti,). 

; Ну, сели
Тому оудетъ ср;;�,ено! (Быотся.) 

ПlШШШ U-c. 

Ti же п королева. 

l{ о р о .1 с в а (rn, 11спу11ь rn;oiJя). 

U, Боже! Что 11 вижу? 
Rai,ъ, обuаженные ыечn! 
(Пршщу п, �н,1,во.ш, 11 повс.11т1е.1ъио.) 

1�011ъ I{арлосъ! 

r; ар J о с ъ 

(опуснает;, J!!J"Y, ?i/1,CKO.lbKO .ltlHOGenш 
сmо1ш11,, 1щю, тm.11r>юъ.1ъ�11, заnиь.111, быстро 
noд:ioiJшm, а обю1.11аст,, А.1ьбу.) 

J.Iпръ, герцогъ, �шръ! Простш,ъ другъ другу все ! 

,\ .1 ь ба (и.1у.11.1снно ). 

l{.1пнуся пеб0)1ъ, 3ТО странно! 

1; о р о .1 с в а (r)ойдя до дв('рсit). 

Гсрцогъ А.1Ьuа! 

(Л'1що1;, с.11ь,1ус11�;, .и не/1.) 

:Нартина 5-я. 

(Jirrб1tucmъ 11р111щ·'ссы Эбо.111.) 

HBJEIIII·: 7-с. 

Прхп�есса 11.m111но, со в1,усо.т,, но 11рос1110 
tнl11,111r1л, юprrr11n, на .1ю111ть II постъ. llо-

11ю.щ, вхоr111 щь пажъ королевы. 

:} б о .1 и (прп вur)11, na.жri 
быстро GС!(ШШ
ш1r1111,). 

J! а ili ъ (11оспптио ). 

Вы ожJ;'? Л удив .1яюсr,, 
Что не паше.l'!, его )'а(Ь здtсь. Но въ ш1rъ 
Uнъ ЯВIIТСЯ сrо;щ. 

:1 б о .'! II. 

lJ 1ш;�;етъ '? '1',жь зшtчнгь 
Uв11,щ111,п зтого олъ са�rъ желастъ, да'! 

II а ж  ъ. 

Во сл·J;дъ 3i1 мноii пдетъ опъ. Да, принцесса, 
Васъ .'!юбятъ, любятъ, .'!юбятъ! II любшюrr ·rакъ, 
11.акъ вы. не vылъ нПRто а быть ш1кто не �10-

жетъ! 
Качю сп.сну В!!Д'В.lЪ JJ! 

Э б о .111 
(с1, m'111Pp1111,11ie.н1, 11рu0.�е1щя е10 1-ъсеб1ь.)

CI{opte ... ну! 
'I'ы говорилъ съ шmъ, да'! Да отв·J;чаfi же! 
Что овъ с!iазалъ? Rакъ это пршrя.чъ? l{акъ от-

в·hтилъ '� 
База.1ся-.1ъ опъ смущепнымъ, поражснню1ъ'? 
И уга;�.а.1ъ .1и онъ ту даму, что съ тобой 
Еч прислала !i.lЮЧъ'? Илъ :можетъ-быть 
П нс хот•J;,11, отгадывать? Нль шожетъ въ ней 

3 



;34 А l' Т Il С Т Ъ. 

О11ъ отгада.11ъ другую? Ну же! Что же ты 
Ни слова не отв·1тпшь? Фп! С'тыдись! 
'l'акимъ без;1ш3пспньпrъ, такш�ъ невынос-п)[юrъ 
'l'ы нс былъ юшогда! 

На iJ: ъ. 

Да вы мн·н сюш, 
llринцесса, нс даете говорпть. Eiiy 
.Я передалъ 1шсыю и 1,лючъ въ прiсмноit 
У иоролевы. Опъ си-утился и взгляпулъ 
:М:пt прпстальпо въ глаза, 1,огда проговорп:rся 
О тоi�ъ л, что къ нс�rу !rепп послала дю,а. 

Э б о .1 п. 

Смутился? Хорошо... прещ111епо ... Про;1;0.1ашir, 
Ра3скавывап, что было да.1ьшс·: 

Н хогJ;.1ъ 
�му еще сказать, по опъ внезапно вырвn.1ъ 
Изъ ру!iъ )юпхъ miсьло п, страшно поб:rед1г1въ, 
Взглянувъ такъ строго па мсuя, сr;аза.п, 
Что 3наетъ все. Потолъ прочслъ n11cr,)i1J 
Въ большолъ с11ущенiп п в;�:ругъ 
Весь задро;1.ап. 

�) U О .11!. 

Uнъ :111апъ вес·: Вес зrшстъ·: 
11 са��ъ онъ т::шъ ст:nза.т,;; 

lГ а ;1: ъ. 

,\а, 11 ЩШТОJП, !1.CH:I 

1 [ерсспросп.п трп п.11, чстще ра::а, 
Что точно л11 она сю�а 1шс1,,�о 
Янt отда.щ. 

;J U 1) .11[. 

Сама .ш л': 'l'ai,ъ, :зш1•11пъ. 
]Iеня по шrепп на:ша.п опъ·1 ,1а·: 

Па ж ъ. 

litтъ не назва.lЪ по ш�енн: ,,подслшать •. 
Сказа.�ъ онъ, ,,3Д'БСЬ .1егко шпiопы JI·огпъ насъ 
И донести объ ЭТО)IЪ коро.110." 

:-:J б о .111. 

Да тап .ш, 
И хорошо л11 ты разс.11,1ша.тъ? l{opo.110·1 
Онъ такъ скаsалъ'1 

][ а il, 'I,. 

Такъ точно. Страшноii тaiiнoii 
Назвалъ опъ это и прсдостерсгъ !rепп, 
Чтобъ бы.lЪ л осторо,а,епъ, пе дn.ть поnодъ 
Ни словолъ, 1111 пanrer-:m1ъ, !iopo.110 
Для подо:�рtпья. 

�) б о .1 н (11ос.111, 11u_1ры). 

'l'ю,ъ. ('о)[п,-1,ны� Н'БТЪ, что онъ 

' Dcc зпастъ! Странно. 1iто-жь бы это �rоп 
Ему открыть? Ь:акъ кто'? О, Боже �юй ! 
II спрашиваю Jr! Да KTO-)liЬ 'l'aI,Ъ С)!ОТрНП, 

зорко. 
'l'акъ лубоr;о, таr,ъ В'Брно, liакъ нс взоръ лобв11"? 
Ну, дальше продолжай. Ппшъ, нпсыrо npoчr:tъ 

онъ·: 
1l а ;к 'f,. 

,,Въ n11cы1t блаженство, счастье, прсдъ 1,оторьш1, 
.Я должс11ъ трепетать", сказалъ опъ; ,, то, о чсю, 
Ыечтать не С!l'ВЛЪ я даже." По, къ нссчастыо. 
Взошелъ ТJ'ТЪ герцогъ А.11,бn. :)то насъ 
Заставп.10 ... 

:J б о .1 н. 

О, Боже nroii! при че1�ъ :),1,'1;с1, гс1щоп': 
Но г;�:·1 ;1,е онъ·: Что-а,ъ М<.';(.1nтъ татп,": :Jа-

ч·1мъ ;1;е 
Опъ нс нр11ходитъ� Втцпшь, 1iai-.ъ оfi1шнуп ты. 
А 1,акъ опъ счастлпвъ JJOrъ p,r, бытъ нее npt'11.1. 
Пока ты ,ш·в разсказыва1ъ u то1п,, 
Какъ счастья :этого же.1алъ опъ. Право. 
Твой прппцъ па.столко-жь зпастъ то,шъ 
Въ .1юбвп, nаско.11:ько пошшаетъ 
П сердце ;1,спское... пс  3ш1стъ от,, 
Ч т о  пногда �шпуты зпачатъ ... '1'11111(•! 
Сюда u;r.утъ! Прочь! :)то пршщъ! Yii;щ! 

(ll11ж;, _1;G1ы111•111,,.) 
Но ц1 же �юя лютня? Пустr, :тст:шсп 
Ыснп врасп.1охъ, иш,ъ будто я его 
С'овс1шъ не ожпдnла. Ыое ll'filll,C 
Снгпа.1ьпю1ъ зrrако)1ъ будетъ ;\.IJr пrго. 

НВ.1ЕНШ �-с. 

Эболи п Карлосъ (быстро в.1·mJ111111>. !! :н(l
сmь 111)UHIU'CC?J 11 OCJl/(/l({((J.ll((IOl'JIICJI. J,f/1.;, 

1/0])({ жен н ы 11 11ю.110.шi). 

О, Воа,е' 

:) б о .111 ( ripor•rr я л ю11m 10. 
fJ('liah"/IGПClil,,). 

Пршщъ! 
li ар .1 о с ъ. 

О, обмапъ ужасныfi ! JI опшбсп ! 
Ошибся кo�rnaтoii. Принцесса, ны меня 
Простите, радп Бога! я наш<.'.Т!, 
Въ прiеJшой дверь открытой ... 

�) б о .'l п. 
Вою1оашо-.1ь'! 

А мн'1 каза.1ось, что ее Шt 1,.1ючь 
С'юrа л 2апер.1а. 

li ар .1 о с ъ. 

Валъ показn.1ось такъ ... 
Вы ошпбаетесь. ХогJ;лr заперстт, 
Rыть-�1ожетъ ... ;щ: П1) запер.1П·:--о, н·нтъ! 
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1le зюшра.ш, смtю васъ ув·I;рпть. 
Вдруrъ с.1Ышу я, что кто-то здtсь пграстъ 
На лютнt ... Rажется, па лютвt? 'I'аю, п есть. 
Я не ошnбся-вотъ опа. А .ч:ютню, 
Rлянуся Все11огущш1ъ Вого�1ъ, я люб.110 
До срttсшествiл. 

Э б о ли. 
Прекрасно! Но сь:ааште 

:Jач·J;мъ вы такъ грустны? Страдаете вы, да? 
Страдаете ... возможно-ль? О, �юfi Боже, 
lI О'l"Ь чего страдать вамъ и грустить 
При всtхъ nрnвахъ на счастье, радость жпзuи't 
Вы сынъ лонарха, даже больше, 
Гораздо бо.11ьшс, съ саыой: нолыбслп вы 
'l'а.1аuтюш та�;юш одаренный:, 
1Iто затсш1яютъ даже яркiй блсскъ 
II сана вашего! Вы-челов·J;къ, которыii 
13ъ сов•J;т•J; женщuнъ строгомъ, даже та11ъ 
Пм•J;сте подnунле�шыхъ судей,-да, женщинъ, 
Бо�1у прнпад.1сжuтъ всец·J;ло право 
Рtшать вопросъ о с.1авt, доблестяхъ 11ущ1111ъ, -
Вы ТОТ'Ь, liTO .шшь зам·J;титъ-поб•J;ждаетъ, 
Восп.1ю1снлстъ тю1ъ, гдt холоденъ та!iъ сюrъ ! 
Вы, чслов·J;п, lioro укра�пла природа 
Тал:штюш таюшп... JI вдругъ самъ 
Uесчаст.швъ онъ'! О, пебо! ты, что щедро 
Его та�,ъ всtлъ, вctJrъ въ жизнп наградила, 
:JaчtJ1ъ .111шасшь зр-Jшiя его, 
Чтобы онъ �rогъ свои побtды внд·l;ть•J 

l{а р л о  с ъ  
(ви 11poiJu.iжeнie ея р1ь•1u пи1ружен;, в1, 

·1.1убоние paзrJy.irьe, вiJру1ъ 0111,, .11п.11mнiя 11p11-
:l'oiJ11mь аь себя u вcнш.-111Jui'lllo).
Прекраспо! Бсзподобпо! 

:) б о .1 п (п, 11.J!f,11.1cнic.11;,). 
По ... что съ в:вш, нгннцъ'! 

l'д·Ъ вы вита:ш 3ТО вре1ш'? 

Ii а р  л о с ъ. 
О, простите, 

Вы ксташ 1ш·!J напо!шплп. Я до.1же11ъ 
Уйти cкop·mi ... позвольте �ш·J;, принцесса, 
Оставить васъ ... Мн'в грс3ится, ч·го цt.1ый :мiръ 
:За мноН дьп11rтся въ пламени ... 

Эб о л п. 
Что съ nюп�'� 

Ны тат,ъ себя непостпжюrо-странно 
Ведете, пршщъ! 
(Ь'ар.100, останав.1 ивасmся, 1101руженны11 ои 
ll((Здy.11'{/IBOCJJII,: ОНСt yca.'1/C/lBCleJJI,, С/О 1/[l 

дuвань.) 
Необходш1ъ покой 

Dю1ъ, Iiаглосъ. Ваша r,ровь въ во.1неньп. Сядь
те здtсь 

II n1рачныл, болtзнснньш �1ыс.ш 
0·1,бросьте прочь. Спросите вы себл-
Вашъ тмъ нс знаетъ саиъ, что сердце тягоппъ 
А еслибы и зпа.ть, такъ nсужелп 
Никто изъ рыцареfi придворныхъ п ниnто 
П3ъ женщинъ не окажется достойнымъ 
Васъ пзл·l;чнть ... понять, хотt.ч:а л сказать'? 

liа рл:о с ъ. 
Одна быти1ожетъ, .ч:11шь прпнцесса Эболи. 

;J 6 о .1 II (рш)остно 11 6ы
-стри). 

l{ап'? Въ сююп д·Ь.1-1;'1 

J.; ар л о t ъ. 
Я прошу васъ, дайте 

Ре1щ�1ендате.1ьное iшt ппсь:uо къ отцу. 
Вы, говорятъ ... ш1tетс в.1iянье 
Не �шлое ... 

:) б о ;rи. 
l-1то �то говорптъ?

(Про себя) Вотъ что! 
'l'ы сдt.1а.1ся нt�шмъ отъ подозрtньл. 

Ь: а р  .1 о с ъ. 
:Мон псторiя нав·I;рно ужь успt:ш 
Пропшшуть всюду. l\Iut нриш.'Iо на �шс.1r. 
Отправиться въ Врабантъ, чтобъ зас.1ужить та�111, 

шпоры, 
, Но этого отсцъ мoii нс же.таетъ. Нtжный 

Родите.1ь мoit боптся, в·tроятно, 
Чтобъ отъ команды громкiй голосъ мoit 
Не пострада.1ъ. 

:J б о .1 l!. 
О, I�ар.1осъ! вы хитры! 

Пзъ рукъ 110пхъ юшъ :зм·М хотите уско.1Ьз11р·1,_ 
О, лицем•J;ръ! Взrлшште на nrеня! Въ rJaзa 
l\Iп·в прямо. 'l'ariъ! Пршщъ, :кто о по;�,виrахъ 

мечтасть, 
Достойныхъ рыцарн, ·1· о т  ъ-самп вы прпзнай-

тес1,
Тотъ снпзоiiдетъ .ш до того, чтобъ .1енты 1,гастr. 
У даn1ъ п-вы MCIJH простите . 
(Леищ.11ь iJвижсн iе.н;, ру1щ оmстециюеm;, 
во1ю111ъ с10 рубаш,.-11 11 вынu.1шс111ь 011m1уд(1 

ленточный бшнпии,ъ.) 
Прятать шъ 

'l'ю,ъ тщательно, каь:ъ драrоцtнность 

I, а р  .'I о с ъ (отступая r-;, 
yiJuв.iett ic.1tъ ). 

(), принцесса! 
Н·втъ, 3ТО уже с.шшкомъ! Да, л . .. .  ;f вижу, 
l\Iн·в и змtнпли. Васъ не проведешь, 
ll демоны, и дУХl! неба съ вали 
До.1жно-быть за одно. 
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:) б о .1 н. 

Васъ удпв:шстъ это'? 
Ну, а на что держать парн хотнтс, П[ШПГ\Ъ, 
Что воскресuтъ могу я въ вашещ сеrщц·в 
'l'aкie случаи:-та�,iя сцепы, что-лп, 
Испробуйте, спросите что-ппбудь, 
Когда 1�а.1·1!iшая игривость, шут1,а, звукъ, 
l!елько11ъ на в·krеръ брошенный, у.1ыб1,а, 
Uя·J;пенпая серьезностью внсзапноii, 
Когда II тJ; яв:1еnъя и с.1ова, 
Въ которыхъ не учавствовало ваше сердце, -
Когда все это отъ меня нс ускользнуло, 
Судите сюш, понюа-лr, я то, 
Что )lfl'Б внушптт, самшrъ вю,ъ, нрпнцъ, хот•J;

:�ось? 
К ар .1 о с ъ. 

;�а, правда, :это очепr, C)r·J;.10. Хорошо! 
Пари пдетъ, нрпнцесса, вы бсрстсс1, сд'в.1атт, 
Отнрытiе тю,ое въ 3IOC)IЪ сср;щ·h, 
О чсJrъ 11 сюrъ я �ншоца нс зна:�ъ. 

:) б О .1 Т1 ( illbCJ.0. 1 Ьl{О Ql)lt-
Jll'('H IIO ). 

Ъ:акъ, пр11нцъ'? Не зпа.1JJ? Вспо,шnтс по.1учшс, 
Вы осмотритесь. iJтотъ 1,абпнетъ 
l�ъ покошrъ королевы не прнчпс.1снъ,
]'д·J; нужно иногда слегка JtaCJ{l!l)OШL'JЪCJI,
Гд•J; то похвалъпо даже. Вы 1i:ЗJ'M.Ie11ы'?
Вы вспыхнтли мгновенно! Да, конечно,
11.то с11·1етъ быть такъ дсрзокъ II у�rенъ,
Чтобы за Карлосомъ ... сл·J;дпть 11 вам·J;чать
Въ то вреш1, ю1къ о то11ъ нс ду�шетъ онъ даже!
Кто-;Rь вп;�,tть 1югъ, накъ на пос.тндпюrъ бнл·в,
Во время тапцевъ, королеву Rарлосъ бросп.1ъ,
Протнснулсн въ другую пару снло!I,
lI, вмtсто авгусТ'вi1шей своей ;�,амы,
Онъ руку протянулъ принцесС'!J :)бо:ш.
Ошнбку ту зам·J;пшъ л коро.lЬ,
Въ то время только-что воше;�,тпiй въ за.�у.

1; ар .1 о с ъ. 

Iiopo.lЬ·� Но, право же, прпнп,есса, i\.1Я негп 
Совсtлъ у;�;ь не было туп, ннчего такого, 
Чтобъ за!гвчатъ е,,у. 

Э б о .1 а, 

,],а та1,же точно, 
r;акъ II въ двороцвоti цер1,вп... сцена та, 
Которую Карлосъ 1�ав·врно и не пом1штъ. 
У ноrъ Прсчпстой Д·ввы вы .1с;1шлн, 
�Iолитва тихая изъ вашпхъ устъ ,шл1сь, 
Какъ вдруrъ вошлп зпа1,0!1ыл вамъ дюiы: 
Отъ шороха ихъ шrатья сынъ Фпiип:�а, 
Гcpoil неустрашимый, началъ трепетать, 
l{акъ еретикъ псредъ судо11ъ свящепньшь. 
Отраюспный ,ю.штвы зву1:ъ въ )!IIГЪ з1н1е11ъ 

Въ устах� его по6.1е1,шшъ; съ пыло11ъ страстн
'l'о бы.10 п 01tшно п трогательно, пршщъ 
Схвати.ш руку вы холодную Мадопны 
II мра1юръ согр'1ваетс потокомъ 
Горяч11хъ, п.1юrен11ыхъ и страrтныхъ поц·в.1уевъ--

В: ар J о с ъ. 

Но 1ш·!,, нрпнцес1 а, вы несправедливы. -
'Го бы.чъ святой порывъ благогов·hш,п. 

Збо.1п. 

'Гог да возыюлъ другое. Равъ, нонсчно, 
Пзъ страха прош·рать, с.1уч1шоt1,, что нршщ·r.,. 

Еар.:1осъ, 
Пграя съ коро;rевоЛ п со ъшой 
Uъ такш1ъ проворстволъ рукъ, достоiiншrъ у;�.1ш

.1сш,п, 
Похпти.1ъ у Jrенп псрчатr;у эту, 

(11'ар.1осъ nopa.11('111-m ы /1 111·Ji(lli111mr·111 ъ.)

Хотя ссйчасъ ;,.е б1,1.1ъ Fшстолы,о вtж.швъ. 
Что ю1·Ьсто карты с,;1;Ь,'rа.ть ХОi\Ъ съ пен. 

Кар.1 о с ъ. 

О, ПJжс 1юii! О, Ноже, что я сд·Ь:1n.1ъ! 

� (i О .1 ]!. 

Над'1юсь, !l11чсго такого, отъ чего 
Пришлось бы ва)IЪ отречься. l{а�;ъ н пспуга.ысr, 
II rшкъ обрадова.1ась вмtстt съ Т'БJIЪ, 
lt.orдa не,1;да!lпо та�п, нашла я ВДJJ)ТЪ ШIСЬJ!О, 
Ноторое въ мою псрчашу вы вжrш.ш! 
То бы.1Ъ рnмапсъ лрс.1естпый. Я ссnчасъ .. , 

I{ ар .1 о с ъ (быстро всн111,·1�-
rюя). 

Поэзiя-пе бо.шuс! ;i;a, въ :uoc11� мозгу 1 

Принцесса, часто страпностп та1;1я, 
Какъ )IЫ.Jьныс всп.швюотъ пузыри 
II лопаютсл тутъ il,e. Вотъ 11 все. 
Объ этомъ бо.1tс, пожа.�у!iста, нп с.1::ва . 

:но.1н 

(съ yiJuв.1eнir·.11ь 0111.:coiJumъ оmь неt0 11 /l.J
iJa.in с.11ьдтпъ за н11.11ъ). 

Я выбплась пзъ сп.1ъ п всt мо11 полыткп, 
I{акъ бы по l'.1адкоf! чешгt З!I'Бlf 
Скользятъ по немъ! Н'втъ, надо зто r,ончптr,. 

(Приб.1u.1юаясь ю, ur.11y.) 

ра3уJш'1'е же J1сня, прпнцъ, я стою 
Накъ бы предъ шкафоъrъ, заперты11ъ во.1ше6но; 
Гдt всt 11011 иючII негодны оназn.шсь. 

:К ар .1 о с ъ. 

Тат,ъ i;ai.:ъ п и прr;�,ъ вюш. 
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Эб о ли 

(быстро отходшт, оти 'Нl'IO, т, заду
..111 1111вос11ш ходщт, взадъ и впередь, 1rсшъ 
Г,ы обсуждая что mo важное, 1�ос.иь болъ
то/i пс1,1ры сер1;езно и р1иа1ш1с.1ь110). 

Нудь, что б)·дотъ! 
)�o.1жu::t н вес равно когда-нпбудь 
Открыться ва!tЪ п, наконецъ, р·hшаюсь. 
('vдьой свош�ъ васъ выбираю, nриnцъ. 
Вь1 б.шrородный челов·Jшъ, вы щжъ, ннфаптъ 
l[ гыцарь. liъ ва,rъ па грудт, бросаюсь c�i·hлo. 
Вы, прпнцъ, �1епп спасете. Если-жь Jl 
J!огибла безвовратно п сш1.сош,я 
Ш;тъ больше д.:rя иеня-nоплачетс со шюй. 
(JfJ.J1111ц;, 111)/lб.lltЖLlCIIICЯ съ ?fU/l6.!flliC.1t1J 1t 

c.l!J1Ulle111ъ ее с;, бо.1-1,ш11.11ъ .uчacmic.11;,).

,�с-Сп.1ьва, графъ Рюп-Гоысцъ. на1а.,r,ныfi 
.lrобш1сцъ 1,оро.1я; руюr �юсп 
)�авно ужь добuвался. II коро.1ь 
f'огласье да.ть. Постыдныir тоггъ с::сршенъ 
Н продана я этой тварп. 

:К а р  л о с ъ (f'/1.11,110 111рону-
111ыi1.) 

Нро,щпа? 
I{�шъ, снова прщr;ана':' II снова тtлъ ;1,с 
ltупцолъ извtстньп1ъ веслу югу? 

э б о .'I II. 

Н·kгь. 

Вы выс.1ушаfiте прежде до ко1ща. 
Нс толы.о что я отдана на жертв)' 
Пзъ политпчес1шхъ разсчетовъ,-нtтъ, еще 
Н рссл'hдуютъ nюю псвишrость. Вотъ! 
Вотъ этотъ .1пстъ святошу об.-п�читъ' 
(Ь'ар.101';, беретъ 11исъ.110 u, не 1111111ая с10, 
11родо.1.11Састъ сь нстертьнiе.ни с.1уиштъ.) 

(1, r;r;t паJ1тп спасепьа nшt'! До этнхъ поръ 
}�ля добродtто.111 моей была защпта-rордость, 
Но наконецъ ... 

К ар л о с ъ. 

Но, IШ!iоноцъ, вы палп'? пали? 
Н·1тъ, н·.втъ! Во 1шя Бога, н' krъ! 

Э б о л п (1ор1)0, сь б.1то
родс111ио.нь). 

Пре д ъ  к tв' 
О, жаш,iй умъ! I{акъ слабъ бываешь ты 
Въ дymt велпкоii даже! Rакъ? счп·rать 
Любви б:�аженство, благосклонность женщипъ 
Простьп1ъ товаромъ, что куппть вс·в�1ъ nюжно 
Поторговавшпсь то1ы,о лишь въ ц·hнk!! 
О, н·.втъ! .1юбовь пе знаетъ поr-;упателн д11угаго, 
Паrп ·1·u.1ько лишь себя. Любви 

Ц·Jша любовь. Она а.1Jrазъ бсзц·hнныi1 
I{оторый я nюry 11.1ь п о д  а р  н т ь, 
Плп нетропутьп1ъ 3 а р ы '1' ь нав·h1ш . 
Какъ тотъ купецъ вe.'lrшifi, что коца-то 
Вс·lшъ золотоn�ъ Рiальто не прельстась, 
Свою жеn1чужину вернуЛ'I, на дно nюpcr;oc 
Пзъ rордостп чтобъ н е  продать се 
3а п;·hну ншке тoli, чего она дoc·rofiнa! 

I� а l1 л о с ъ (про ссб1t). 

I,лянуся, эта жспщпна прот,расш1! 

Э б о л п. 

О, назовите то 1,ащщзньшъ нль ·1·щос.швньы1ъ. 
Mn·J; все равно. JI н с д t л ю б.шженства, 
II одноыу лишь чслов·hr,у въ жпзнп, 
Избранному душой, з а  в с с-я в с о отдюп,. 
Я: лолюблю одипъ разъ, но н ав·hкn! 
.Моя любовь способна осчастлп.впть 
Лишь только одпого ... По тотъ одпнъ 

1 �
т жь станетъ 1rо1шъ богомъ. Душъ созвучье, 

Бiснiо сердецъ и пoдk'I)'fi, 
Часовъ пастушьпхъ слад�-ос б.1аженство 
II чары всt небесной красоты 
Все о д  rr ого луч а родныя краски, 
Все о д  II о г о  ц в  t т r.: а-.1псты. II nшJ;, 
l\Iпt �;акъ бсзуйшой подарпть лrrстокь. 
Оторванный отъ чашп дивнаrо цвtтЕа'! 
J\Iнt женщин·h, величiе святое, 
1\Iн·J; лучшее соз;щпiс небесъ 
Сгубпть, чтобъ усладпть ночь с:шстолобца·! 

1t ар л о с ъ. 
Н1;тъ, 

Невtроятно! lta!iъ? Вы:rа въ l\Iадрrщ·Ь 
'l'акая д-Iшушка п я ... л въ первый рать 
Сегодня узнаю объ это,1ъ. 

:J б о л н. 
Я давно бы 

Оставила п дворъ, п свtтъ, похороннвъ себн 
Въ святыхъ стtнахъ, по у n1енл еще 
О дна осталась связь, и эта связь иогуче 
Ыеня влечетъ нсодолшю къ свtч. 
Выть-�ю;кетъ то мечта воображенья, 
Быть-JIОi!iСТЪ призрю,ъ, но " но онъ такъ до-

рогъ мнt. 
Пгшщъ, л люблю, п ... но любш1а' 

l1 ар л о С Ъ (юрячо, подходя 
1,Ъ 'Нl:fi). 

Н·1тъ, люuнлы! 
Баьъ в·hрно то, что есть Госпо,11.ь на небесахъ, 
Клянусь ва�1ъ вы любшrы! 

З б о .11 п. 

Вы 1,.1ю10тссь, вы? 
О, это голосъ ангела. Да, ес.тп�. Нар.1осъ, 
Нлянетссь вы, то в·нгю-я любю1а! 
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ltа рло с ъ  (юъжно 
.1tая ее). 

О, �шлое · создnньс! Чпстая душа! 
О, божество шое! Я превратился 

,,. 
' 

оu1щ-

Rесь въ слухъ и зр,Jшiе, въ восторrъ и удивленьс. 
Rто-жь Р!ОГЪ тебя хоть разъ увид'вть здtсr, 
И посл'Б ув'врятъ, что овъ любви нс знаетъ! 
Но при двор'Б Филиппа-1,ороля, 
Скажи, что ищешь ты, прелестный ашелъ, зд'БСЬ, 
Среди поJJовъ п ихъ поповской школы? 
Нс д.1я таю1хъ ЦВ'Бтовъ, пов'врь 1шt, Э'rотъ 

:к.лиыатъ! 
И не порвутъ лп пхъ? О, да! Онп.-бъ хот'вли, 
Охотно вtрю Я--- Но только, нtтъ, 
Нляпуся жизнью, нtтъ! Jl обнш1у тебя 
И на рунахъ самъ вынесу изъ тыны 1ipы1tmнoif, 
Изъ царства де�юповъ и дуrовъ злыхъ. Позволь 
}fпt ПНГСЛОРIЪ ТВОШ!Ъ бытr,. 

�1 б о л и  (си .110Gовыо 1.1я
дшпъ 1щ 'Не�о). 

О, мой Карлосъ! 
Ба1;ъ 1ia.10 васъ я знала. О, какъ щедро, 
l{акъ сердце ваше, принцъ, по-царски награн:

даетъ 
:Jа трудъ пои.ять его! ... (Беретъ ezo ру1,·у it хо

четъ ее п01рь.1ова11ы,). 

Б, а р  .1 о с ъ (отп11.1шя рущ;). 

Принцесса, что вы? 
Что съ вюш·? 

Э 6 О .lll 

(си у1nо11чен:1-1010 ipm�icю, с.нотря прп-
1;111с�.1 ь110 11ct е10 руку). 

О, 1шкъ эта, принцъ, рука 
Преr,расна! Каr,ъ богата! В'вдь она 
nм,ветъ два подар1,а драгоц·внныхъ, 
Нс отдапныхъ пока еще: корону 
ll сердце l{арлоса! П оба, можетъ-uыть, 
Одноrr, одной И3Ъ смертныхъ. Да, вслнк.iй, 
Божественпыii подарокъ. Для одной, 
Пожалуй, Ч'ГО и СЛИШ[�ОМЪ ужь великiй, 
Но еслибы вы ихъ р'вшились разД'!Jлпть, 
Какъ поступили-бъ вы? Пов'врьте толыш, 
Что �;оролевы всt къ несчастью дурно любятъ, 
--\. ;1,енщппа, способная любить, 
Плохой знатокъ въ коронахъ, Разд'влите-жь 
Сейчасъ же, принцъ, сейчасъ же ... Ил разд·hлъ 
У;кь ва�ш СД'ВЛ[ШЪ, да? 'Т·J;�[Ъ .:J''ЧШС. И Я 3ПЮО 
I. 

J , 

1то та счастлuвица 

К ар :i о с ъ. 

Да, ты до:rжшt теперь 
Узнать се. 'Теб•J;, дитя illOC, стr;роюсь 
Откроюсь я твоеi1 невинностu святой 
'1' 

, 
вocii дупгJ; нетронутой поро1iоиъ, 

'l'ы вс·!Jхъ достойнtrr зд·всъ, ты, то.1ы,о ты одна 
И3ъ жснщпнъ первал :11епя понять cъp1·J;Ja,-

'Гакъ предъ тоr,ои скрываться я не стану� 
Узнай же, я .1106.110! 

Э б оли. 

Жестот,iй че.1овiп,ъ! 
Привнаniе тeu·J; тат,ъ трудно было! 
Да разв·в-бъ я �rогла иитатr, себя несчаС'l'поit, 
Еогда-бъ ·rы раньше �ш,J; признался, что паходишr, 
Меня достойною любви. 

Ii а р  .'I о с ъ (изуJr"мясь). 

Что? Что такое? 

з о о л и. 

3ач·вмъ же бы.10 такъ играть со ыной безбоа,но'?· 
Не хорошо, пршщъ! Очень дурно! Даже 
Отречься отъ Jiлточа. 

Кiь р л о с ъ. 

Ь:лючъ! Нлючъ! 
(Пос.иь 11сйо.�ыиоi1 паузы.) Да, та1,ъ' 
Да, вtрно! Все теперь л nош1.11ъ, все. 'l'ворецт, 

:l!Oii! 
(Бо.иьни ею дрожапп,, д1']Jж11тся за с111у.1и, 
чтобы нс упасп11,, it залрывас�т, .11що ру-

1;а.1111. ;(o.zioe .110.�чанiс.) 

:) б о л и 

(вс1,ринивсtе111и п падастъ 11ct ,)uват,) 

О, Воа,.е! Что л сд,Jшала? 

Iъа р .1 о с ъ (сь оmчалнiещ,). 

Тrtкъ пасть: 
Таr,ъ rлyooriO съ псбесъ ппзверrяутся! Y;r,acнor 

Э б О Л II (Cllj)flJJICIGb .11Щ() 
rn, 11одуио,·11). 

Что ... что от1,рЬJ.1rа я! О, Во,ке ,шлnссрдныii! 

Б.ар л о с ъ  (н.а 1,о.11ы1лхъ)

llринцесса! Я не виноватъ .. Любовь . .. 
Несчастное недор1'hпье ... но невпнепъ 
Jl въ ЭТОJIЪ СП�[Ъ... I,лянусь! 

Э б о л п. 

Во шш Бога, 
Уfrдите съ г.1а:зъ }1опхъ. 

:Карл о с ъ. 

Н·kгъ, 1ш за что! Оставит�, 
Васъ зд·всь од,ну въ тат-;оыъ у;1;асно!1Ъ nоложеньп. 

:J 6 о .1 п. 

И3ъ ми.1осердiн, ве.шн:одушья, пршщъ. 
Уйдите съ глазъ 11оихъ! Илъ вы х.отите 
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У6нть �еня соnс'1,1ъ'? Я ненавижу васъ! 
(Бap.toGo хо 1щт, идти.) 

:\Ioe П!IСЫIО и юючъ �ш·JJ только воавратпте, 
Н то ш1сы10 ... другое ... rд·в оно·? 

Ii а р  .1 о с ъ. 
,�pyruc? Кrшъ' ... кflкое же другое'? 

:) 6 о .111. 

Огъ 1щ110.1н! 

Б. а р  .1 о с ъ (11Jr)ро1нуво). 

Чrо'? Что'? Отъ 1;орол1? 

:) 6 о Л' п .  
Ну, го, 

1Iro я ссii•1,н·ъ ;�.а.ы ню�ъ. 

ъ: а р  .1 о с ъ. 
Отъ него? 

отъ 1,оро.1н·: h:ъ колу ;1:е·: ю, ваJ1ъ'? 

� 6 о .1 ]1. 
l), :J ПОГl!U.Ы! 

]{а р .1 о с ъ. 

()тъ J;1 JIO.lJ! Jr J;Ъ В11J[Ъ! 

Э U О .1 lf. 

Пнсыru! пнсыю! 
Во шш вс·tхъ сшпыхъ! 

h'а р .1о с ъ  

.(p,ll}O('IJI НО Jlj)II 11т)1111. 11(( JI nll(;l,.IIV ). 

А! Вотъ оно! Но 11·втъ! 
Чrоuъ вын)·лнть его, 1,ороны вс·Ь Фптшп:1 
01-;a;J;yтor чрсзчуръ 1шчтожны п .1егки. 
lfпсы,о л 3ТО у себя остав.1ю ... (J�.1.·одшпъ). 

:J 6 о .1 п ( с1иа1южь зaiopv
rJ111/ll, е.11у iJopoiy). 

Нршщъ! 
Одно :шшr, слово! llрuпцъ! Пос.чшайте ... Уходuтъ! 
Ушелъ! ... Еще ударъ! Мспя опъ прс3праетъ 
:! въ ОДПНОЧСС'ГВ'.В ужаснолъ я стою, 
1 епсрr, навfшъ отвергнутая имъ, 
Покпнутая... (Паиас111ь въ крес.10. Пос.�,ь 

J [·J;тъ, лпшь вы·!"JJснеш� только 
1туаы.) 

r 'оперннцсй. Онъ :нобптъ, н·kгъ coJIН'Ьнiti 
Онъ въ этоJIЪ самъ призш�.лся мн·Ь, но кто'? 
1\ТО та счаст.швица? Одно теперь )Ш'В ясно, 
Что .-�юuптъ онъ того, 1,oro .11обнть uc до.1жснъ. 
В,1лю1 онъ uтнгытiii. Пре;�.ъ коро.rслъ 

Скрываетъ страсть свою. 3ач·въ1ъ же овъ скры-
ваетъ, 

l{огда Фн.11шпъ давно того желае'!Ъ са!tъ? 
Иль не отца боитсf! оnъ въ отцt? 
Когда о в·втреnыхъ намtреньяхъ Филиппа 
У зпа.11ъ онъ, въ ·готъ же мигъ его лицо 
Влаженствоъ�ъ радоС'l'И Ji счастья просiяло. 
Че:му-жь онъ такь былъ радъ? :Какая еъ�у польза, 
Что r;оролев·в сталъ король ... 

(BiJ_pyiи у.110.�1.-аrш1ъ, 1�оражсu·11ая 1ш1,010-то 
.1tъu:.1iю, срыааетъ бси-1тъ, взятый у Ба,_рло
са, быстро eio разс.натрuвастъ и узнаетъ.; 

Безумная! 
'l'еперь .lПшь, наконецъ... гд·в былъ мoli здра-

вый смыслъ? 
'.l'еперь-то, наконсцъ, гла3а мои откры.1псь, 
Они давно уже любили... прежде ч·:Вмъ 
Rороль П3бралъ м: Прпнцъ безъ '1-/ея 
Меня в·вдь ппкогда не видtлъ,-знflчп·1"ь, 
]ю6в11 памеJ{(! О'ГПОСИЛJ!СЬ къ ней, 
А :м11t прпгре3плось, что это я любима 
'l'акъ искреппо, такъ п·:Вжно, бсвграш�чво. О, 
Обланъ ужаспьн1, безпрш1·:Врный. U я е 11 ,1; е 
Еще щш3налася въ любви своей! (Пос.11ь 11ауJы) 
Ч тобъ безъ надежды всяr;ой онъ любплъ ! 
Н·JJтъ, пе могу пов·врить. Безнадежной 
.Iюбвп не устоять въ такой борьбt тяжслоН. 
J;му внrшаютъ. Бю онъ любимъ, 
I{лянуся вс·Ьмъ! Святоша эта любитъ ... 
А r,акъ хптра она! II я, я трепетала 
llредъ страхо11ъ доброд·JJтелп ел высоко!\. 
Rа.къ высшее, святое существо, 
Передо ,шой она всегда являлась, 
ll блекла я въ сiянiи ся. 
3авпдова.�а я крас·в ел спокойной, 
С'вободноii отъ 3еипыхъ во.'Iнепi!1 смертныхъ, 
lI это все--одно притворство было. Да, 
Хотk1_1ось за двумя столами пировать ей, 
.1пr;ъ доброд·Ьтели божественной носить 
Открыто, напока3ъ, п въ то же время тайно 
Полакомиться наслаждепiемъ порока. 
Опа осл·:В.ш.шсь ... И дулаетъ-пропдстъ 
Все это даромъ ей, бе3ъ наназанья 
Обланщпц·в удастся вес'? У дастся 
Лишь потому, что некому отмстить. 
Нtтъ! Нtтъ! :Клянусь! Я: на нес мо.ш;rась! 
То стоитъ лести п... я ото:nщу жесто1t0. 
ПyCJ,ai! коро.1ь узнаетъ весь обманъ. Король? 

(Пoc.in 1�аузь�)! 
Да, таr,ъ! Вотъ вtрнып путr, къ вншшniю мо

нарха. 
( JxoiJmm,.) 

Занав,ъсъ. 

( / fро,)оженiс с.uЬ1)уепп,). 



Былъ душныfi мaucr,ifi вечеръ; одннъ пзъ 
тtхъ невъшоспмыхъ, троппчесrш зноттныхъ 
,.1,нefr, 1,оторьшп богата была НЫН'БШНЮI ве
сна, ни за что не хотtлъ догорtть. Точно 
сонные, ,:�,вига.шсь люди по улпцюrъ, дыша 
пылыо; засыпа.чтr н мыслп людскiн; нехотя 
шел:ись онt одна за другою, едва огмtчал 
то, что проп:сходпло вокругъ, n то больше 
,.1,:rя поря,111,а, чтобы не наруш[IТЬ репутацiп 
своихъ хозяевъ, :ка�,ъ :мыслящnхъ существъ. 

Въ таr,iн �шнуты одна отрада- куда

нпбудь укрыться отъ зноя, въ твнь, nро
х.ч.аду, ТО)rноту. Но, чтобы добратьсrr до 
прирщът, нужно снача.ча вынестп безот
радную Сю.:а1,у нескончаемыхъ москов
сrшхъ улщъ п ш:ощадеfi ... Вдругъ изъ-за 
nрово.1очноfi сtткn ые:rышулъ л:осrtутоr.ъ 
бJi1rагп съ нрпвычнымъ загол:ошюмъ; врядъ 
.11и такъ радуетсл: африr,анс.r,Ш: страннпкъ, 
завn,:�;'lшъ наконецъ зе.11еныfr осчювокъ сре
;:�;и nустъши, гд·в вокругъ r,,поча жпвоtJ: во,11ы 
раскинется станомъ ка.рава,нъ, r,акъ nоз
ра;.�,ова.1ся н, увпдавъ передъ собоп l\Iaл:ьгtJ: 
театръ, п узнавъ IJЗЪ афиши, что въ этотъ 
сюшfi вечеръ, r,ог,.1;::1, r.pyro)rъ все вянетъ 
п заипгаетъ, будетъ спеюа.кль, точно со
ВС'1)rъ ничего пе июr·Iшилось съ зшrы. Про
Х.1ада бо.1ьшо11 залы, безлю;щоfr въ это вре
)rл: года,, тутъ, рядоыъ, слuштюмъ за�rаюш
ва. Что бы шr дава.ш, во.uде�rъ. 

д,вfrствпте.1ьно, пустота зю1'1чате.1ьнал. 
Въ пуб.1ш,t преобл:адаютъ свои; въ антраr;
тахъ зал:а и фofre превращаютсл въ се
:.чеfrное п.1и товарпщесr,ое сборище. Всего 

с�!'Iщтьсл, 11раво, пе гр·hшно .... 

::)Того достаточно, чтоuъ усыппть эпергiю 
аиеровъ среднеп руки. Стоить лп вл:агатr, 
душу въ свою пгру pa,_r;u: ЮlКО]( - юrбу.\r, 
сотнп зрптелеfi п прпншrать sa что - то 
серьезное спеI:тат,л:ь, ,�ц,ваемыrr то.ш,о по
тому, что обычаfi сл:nшк◊:11ъ да.ч:01,0 ото
,1впнулъ 3ю,рытiе театра! Но у нашеfr стн
роfi труппы есть гоноръ, л она не отсту
шrтъ шr sa что отъ сnопхъ художествсн
ны.хъ прпнычеr,ъ. Давапте же С)IОТI)_'БТЬ. 
каr,iя чу,1еса сотворнтъ она нsъ 1,а�,ого
нпбудь безкровнаго, нехш'раrо п coвct)I'[, 
прtснаго пsдtл:iя новъfrшеfi 1raшcn дгюrн
тургiн ... 

Прош.10 чш часа. Съ весе.тюш, счаст
лпвьшп .шц::ы.ш pacxoдII.'racь иsъ театра 
горсть зрпте.'Iеп; весь nечеръ она хохота.1а 
таr�ъ, какъ )ЮЖНО С;)l'ВЛТЬСН то:ты,о въ 
молодости, шrи ког,1,а ве.шкая сп:rа IO)ropa 
отrонптъ отъ че.1ов·t1,а заботы п дрязгп 
п подарптъ ему H'BCI,o:rы:o u.1аженныхъ, 
uезпечальныхъ мгноuенШ. Порою всt с.шва
лffсь въ шу)IНО)IЪ взрывt C)I'BXa, друже
любно ог.щ.1,ьшаясь по сторонамъ, готовые 
д'влптьсн впечатлtнiемъ съ лю��ыш совс·t)п, 
незнакоыыип. И долго потоыъ, ког,_r;а н 
театръ оста.ч:ся позадн, п д'hn:ствнтельность, 
с-tран л скучная, снова начина.та втяш
вать въ себя, ПIJобу:лцалосJ-, по-врюrепюrъ 
1,акое-то неопредtлепное, хорошее воспо

:шшанiе,-точно чеfi-то ,:i,oporofr и забытыfr 
обраsъ внезапно ожшrъ, точно струа сn·!;
жаго, во.1ьнаго воздуха вли.ч:ась отr,уда-то 
п nробудша старыя грезы. 
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Л n·в,\ь )IЫ ошпб.шсь! Пьеса ОI,азал:ась 
соuс·в)rъ не пзъ новыхъ, а очень н очень 
почтснюtrо возраста,-по 1,раттнеfr м·вр·:В 

въ ::потъ вече})Ъ бы.Jо пятп,:�;есятое ел пред
став.1снiс; п авторъ паппса.'!ъ ее таr,ъ, 
1,а�;ъ «нш111е не шrшутъ», ,\а п актеры 
псно.1юrJп ее совс·Ьыъ пначе, ч·I;лъ играютъ 
опп зауря,\ны1i щснпчесr,Ш: хл:ю1ъ новЬl'r
шаго врюrени. Онн сюш точно ожп.ш н 
('Ъ .lJUUOBЪIO воспрОПЗJ!О,J;П.Ш 11a.1tfiшiл: чер
ты ш,есы. 

Въ оri1ш1рно)1ъ репrртуар·I; Оtтровсrшго 
rсть пропзnе,\енiл г.чбже п сп.'Iън·hе, ч·вмъ 
1;nртшш мocr,oвcrюfr жпзнн, связанньш )!СЖ

,1�· toбoit 11роппчесюп1ъ наб:поденiюrъ, что 
«па всю;аго )IJД)еца дово.1ьно простоты», 
но нъ ш1хъ таr;ъ прнюrе1,ател:ъно соедпнп
лнсъ знапiс ж11з1rп н .'IюдeFr, мастерство 
поетроснiн шесы, тою,Ш: юш1ръ н непо
rрс;�;ственлал, шнл:ов:швал вссе.тостъ, на�,о-
11ецъ ;1;пвоit II TIIПIIЧeC1,itt ЯЗТ,ШЪ, что ОШI 
ю, состояпlи носпорпть въ по11улярностн 
t"Г, uo.11,e важными 1,оме,:�;iюш автора. Тутъ 
11 I.тъ пзuнтаго .1юбовпаго )rот,ша, нп на мп
н уту нс закра;.\ыnается сент1шента.1ьность, 
н·l,тъ п о;г.нообразно-1,уnсчесыrхъ бытовыхъ 
черг1,; натянутоfr тен,г.енцiп п въ пюшн'в 
н ·J;тъ, но )11,1с.1ъ сатирш,а ясна. u совре-
31rнность ЛJН,О отразл.ысь. Это О,\новре-
31снно п 31-\iстпая .нос1,ови.ая uытоmш r,o
)IC',.1iн (въ то11ъ с)1ыс.тв, r;ai,ъ бьшаютъ спе-
11iа.11,по nщшжсr,iя шп в'l,нскiя), u в·I;рное 
11:зо,1рн;�;енiс обще - русс1шхъ нравовъ въ 
JiO}Щ}; шести,\РСЯТЫХЪ гщоnъ, съ пхъ I,ОПТ

растшл. рсформъ п нев·1жества, новыхъ 
1цei-i п глухого ропота старя.го поrю.тв
нiн. .\. ва;1ш·hе всего то, что з,:�,·всъ ца

:rшть С)l'БХ'I,,-пастоящiп 60,чшrr, вдоровыft: 
r31·Ьхъ,-3rы же совсЪrъ рааучп.шсъ см•J;
лться ... 

.jliшш )IЫ на Востоп·J;, с.т1,�;ова.то бы те
перъ позатвп.шn·J:,е расr,рыть а.1.1егорпче
<·1,i fr С)1ыс.1ъ моего разсr,аза. Везъ тру ,i;a 
O1шза.1ось бы н·вско.тъко тпо.:г.об.1енШ: удуш

юmыfr зноfr )1oc1:oвc1,ofr весны напошш:лъ 
бы uезвщпую пустыню новоfr д11а1rатургiи; 
пcтopiJI о му;.�;рецю:ъ, познаnшнхъ свою

простоту, тоже nолучл.·rа бы пршгвненiе, 
а 1,шre,r.iл Островс1,аго яш1;111съ uы благо
.щтны)1ъ оаз11сш1ъ въ nустын·t. С.1ово,1ъ, 

образовалась бы ц·Ь.ыл nосто•rю:ш прнтча. 
Но б·t.да въ тюn, что нш;ar�ofr aллeropilr 
пе предвпд·t.1осr,; неж;.�;анно освtжающее 
впечат.тI;нiе хорошс!1:, настоящей r;омедiи 
на с.1учаfiнаго зрпте.'Iл--просто ;rштel!crйfr 
фаит., nересrшзать т,оторыfr, 1,ажется, нс 
было с.шшr;шrъ несr,ро�шо. Зато это одпнъ 
пзъ т·t.хъ фаиовъ, r,оторые способны воз
буждать )1ЬJс.1ъ п наво,:г.пть ш� обобщаю-
111,iе В !,!ВОДЫ. 

II онн не зюrе,цп.ш л:внтьсп. 
Есть .тп у насъ теперь 1,юrедiа?-вотъ 

преж,\е всего лъ 11еиъ вопросъ. Съ лrщу 
1,ю(ъ будто она процв·ЬтаР,ТЪ. Пзъ всtх:1, 
разновпдностеfi дрюrатпчесr,ои поэзiп, о 1ю
торыхъ )!Ы нъ свое вр�:.1ш учшrъ въ теорiп 
с.'!овесностп, это-са)�ап распространспюнr. 
Назвать слое лроп:зве,�енiе трагедiею :.1rало 
],ТО СОГ.'!аСПТСН, - ДО того это напо,шна
.'!О бы ложный 1;.1ассrщпюrъ Су:.1rарокова 
п I{няжнпна! Е<:.ш въ пьес•!, сп.10шъ царпть 
мрю,ъ п ужасъ, п по,\ъ инецъ ея щена 
11а110:.1шнаетъ по.1е сраа{енiя, авторъ .�учше 
назоветъ свое творенiе драыоfr. Но еслп 
онъ прониксл: уб'l,жденiе:нъ, что на по,�;11ост-
1,ахъ, 1,ю;ъ 11 въ жнsни, царитъ в·I;чное 
СJ\гвmенiе потрпсающаго п с:.11·вшнаго. он·L 
с:нt.10 выводптъ на заго.'Iою,·в-1.-0.недiя; 
разрг1ш про ееба, что :по, 1,онечло, Jшute 
comeclie п что у пел н•J;тъ нпчего общаг(I 
съ .1егко:.1rьюrенно1r п ny.'Iъrapнofr увесе.ш
те.тьюще.11 рода че.товtчес�;аго. Только. 
странное дiто: 11 ц·в.'!ь хорошая, и прiюrъ 
1:ш;,ъ-бу,.r;то n·врпыft:, но, нес:.1rотря на это 
обилiе r,ОШ['Iесыrхъ пропзuедепШ, ыы нес 
,1a.'r·te отхо,11шъ отъ �цеалп 1,o:11e;r.iп. Не 
с:rы1ш10 смt.таго об.шt�ающаго слова, псче
:заютъ r:ryбor,o нродуыанные отрпцn,rе.1ь
ные х:араr-аеры, въ сюrыхъ лучшю:ъ с.1у
чаях:ъ IO)IOpъ то.ты.о св·втптъ, no не гр·Ьеп,, 
въ бо.1ьшпнств·t вызывается .шшъ поверх -
ностыо жпзшr 1шr ;кс прямо сбпваетса на 
r,аргпкатуру. О непритязател:ьныхъ, �1е.1-
кпхъ отрас.1шхъ 1,o:.1reдifr, в сегда стрюшn
шпхсл лшuъ раавеселпть зрптеля, н гово
рить нечего. J>усскпхъ водевп.'!еfr давн() 
уже не ппшутъ, остроу3rныхъ француз
сrшхъ nещш\ъ не знаютъ, r;_упл:етовъ не 
:х:.отлтъ, ;\а п не у)t·Ьютъ больше пtть; 
пepeвo,:i;iiтc,r r;ai,ie - тu снотворные запа;\-
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ные фабрш;аты и ;:�,аются въ конц·t сnе1,
таюя, ;:i,.1a разъ·:Вз;:�,а; сотня, другая зрп
те.1ей изъ при.шчiл досижиnаrтъ до раз-
1шз1ш, е;цза скрывая с1,у1;.у н равнодушiе. 

И это паденiе с:\!kш, это ане:1Jичес1,ое 
состоянiе 1,01lедiи: ста.10 возыожньшъ въ 

отечеств·t Грибоtдова, Гого:ш, Щедрина, 
Островскаго! Ес.шбъ еще оно совпал-о съ 
СII.1ЬНШ!Ъ подъе�Оl!Ъ г.чбокоfi, праВ,'IДВО![ 
,.i;pallы, снособно:!J: рас1,рывать и отгады
вать душевныя двпженiя, nгру страсте:и, 
изгибы характеровъ, съ этnl!ъ недочето:uъ 
еще l!ожно было бы прюшрпться. Что же 
;:�,·в.1юъ, въ сюю)IЪ ;(·:В.тв, ес.ш вJ;къ по

шел не с:utш.швызr, п честньш, горыtiя 
,J;j')IЫ о несовершенствах.ъ жпзнп пзг.1адп
.1и прпвыч1;у къ забав·t! Но н·Ь,:�;ь нп д.ш 
�;ого не 'Iafrнa, что, за немпогшш пск.:по
ченiющ наша серьезпс�я дра:u11, р·в,:�;ко пщ
ншrается надъ тtмъ лпро-эппческшrъ с1;.1а
,\Шrъ, r,оторьпr тю,ъ IIзу�.шетъ въ ней 
запцную художественную r,рнтю;,у. У вс·вхъ 
тю;;ке на глазахъ, что, 1,акъ въ роман·:В, 
таr;ъ и въ драмt, центръ тяжестп часто 
состав.1яетъ пзображенiе r,акого - ннбръ 
пато;�огпчес1,аго душевнаго состояn:iн, что 
ея паоосъ подчасъ берется на проr,атъ изъ 
r,.шнпкп нервныхъ бо.'l·tзнеп, что зрите.�rь 
нщетъ п ,r;,:�,етъ рtз1а1хъ, 1,рпчащпх.ъ эф
феr.товъ, что его занюшетъ пе зр·.в.шще 
борьбы, тревогп, сто.п;новенШ Jnчностп съ 
обществоl!ъ и его мора.1ыо, по то, h'Ш,ъ 

героиня будетъ сходпть съ ума щи отрав
.1яться, п что онъ впо.ш·t ,:�;оводевъ, когда 
ожпданiя его оправ,:1,а.1ись, и ро.IЬ пере
,1,ана спо.ша, до мал'.f"fiшпхъ су.:1орогъ. У 
нашей .:1рюrы всег,:�,а бы.10 гораа,:�,о боль
ше добрыхъ намtренШ п нервичесюп:ъ 
uорыванiп :къ чему-то неопред1шнному. 
111шъ х.у.:10;�:ественно:u: строfшостп п r.:ry
uoкon nспхологпчес1юfi правды. Быть - )10 -
,ь:етъ бу.:1ущее июrtшгrъ ее 1,ъ лучшему: 
нема.чю до.110 в.1iянiя, конечно, оr;азыва
ютъ ус.1овlя нашеfr жuзюr II особеnности 
нацiона.1ьнаго характера. Но что въ данную 
)Шнуту nо.10женiе дt.1а таково,-ъ:ажется, 
всякi:u: ,J,олженъ прnзнать. ::\Iе;цу Т'L)IЪ

«с1rастье во:шожно n б.ш3I,О». 
-У сце.:rпчес1,пхъ артrrстовъ, особенно на

ч1шюощ11хъ, )Iожно часто наб.110,J,ать стран-

пое заб.ауж.:1енiе. Съ вп,:�;у ,rелов·hr;ъ сююю 
природ01r пре,.1,назначенъ быть r,ошшо)rъ: 
с1�.1адъ n )IJШИJ,a его лща, поступь, же
сты, забаnньш 1штопацiл,-все nызываетъ 
въ зрите.тв рыб1�у,-а онъ пере.1ю1ываетт, 
nъ себ-1, это естественное влеченiе, ста
рается отчураться отъ мал·Мшаrо вроб.1е
ска r,о)rиюш., вымучrшаетъ изъ го.1оса сво
его nатеты 11ес1,iе, замогшrьные звуы1, сгла
жпваетъ С)1:hющiяся cюra,:щ.rr фпзiономiн, 
чтобы въ вытянутыхъ п серьёзпо насуu
.'Iенныхъ ея чертахъ выразить стг:цающес 
душевное б.1агородство. Ипогда по.1онпна 
сценичес1tой д·Jште.1ьност11 артнста ухо
дптъ на с.�уженiе такой xшrep·L, п э1,съ
трагш,ъ, безси.1ьныu расшсве.шть н ра:зо
гр·.в1ъ пуб.шку, превращается пщъ 1,онецъ 
въ преriраснаго 1,0:uпка. Б:rаго то:ну, 1,то 
воnрюш соанаетъ свое настоящее нрu
званiе и свернетъ съ .1ожноn ,J,орогп . За 
нпмъ стоптъ рядъ пногда ве.ш1шхъ пре;\
шественюшовъ. Самъ 1\Iолеръ, оu.1,цю�
шШ безпщобншш ,:�;.ш 1,ошrка прпро,.�;нюш 
данными, счuта.1ъ себл снача.10. по пре
имуществу тра�·пчесюшъ актеро)rъ. п ош1. 
деl!онстратнвпа }I хо.'Iодность пуб.тш,II не 
побудила его кL р·:tшuте.1ьпо)1у пере.10,rу. 

Не такое .ш заб.тужденiе вrц1шъ )НJ 

nпогд� п у обшпрныхъ группъ .шчностеП, 

у того, что принято называть :штератур
ною п.ш художественною шкo.irofr? Разв·\� 
п ОН'Ь не могутъ таr,ъ л-е ошпбатьсн uъ 
опреД'Jненiп напбо.1·ве надежныхъ своихъ 
сплъ, которыя въ особенности: Сд'tдуетъ 
разрабатывать? Наш, др:ается, не будетъ 
парадоксо:uъ утнерж,:�,енiе, что uъ об.тастп 
драl!атпчес1,оfi поэзiп пстшrное ве.шчlе 
творчесr,оfi сп.11ы русскаго наро,:\а ,\О с ихъ 

nоръ nроявл.я.1ось въ r;.oмeдin, по,.1,оuно то
му, каr,ъ въ .тtтоппся:s.ъ нашего сцениче
сr,аго искусс'l'Ва бо.1ьшпнство знюrенптtrr
шихъ юrенъ всегда прпна,.1;.1ежа.110 поспте
лл:мъ высо1,аго r,о:мизма. ;)то яюенiе 1�0-
ренится стол же г:rубоко, rшr,ъ п П})Шit

чате.тьное развuтiе сатиры въ нашеfr .ш
тератур·:t, способное въ конц·t XIX. в·:t1;а 
выставпть въ ;:пщh Щедрnна грозна.го об
.шчпте.1я, по сшt. не ия·ьющаго себt рап
ных.ъ въ современноfi Евроn·в. Въ этоfr 

, Сl,ЛОННОСТП 1,Ъ сю1оана.шзу, I,Ъ cy,:i,y нa,:i;'J,
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�1е:�ьчаиши:шr СllОШ1Ш д·г.йствiяшr, къ без
пощадно)rу рас1,рытiю жnтейсr;,ихъ таfiни-
1;011ъ nсеца проявл:я.1ась нравственная трс
,::;овате.1ы1ость, по:.11огавшая: народу сберечь 
.::pe,J;u nc•l;x.ъ пспытаnifr сво11 пдеа.1ы. Н,ог
,щ же она пе тол:ы,о прпзыва.ш къ себ·t 
11а помощь чарующую сшrу С)!'.ВХа, но п 
воспропзводnла ваг:шдно на сцен'1, отта.1-
кпвающiя Jш.11енiл жпзюr во всеu ш.ъ на
гот.в, ея общественно-восnитате.1ыrая за
t.:.туrа достига.ш высшей степени. Т'.1,, мму 
выпа;.�;аетъ па до.'По быть въ каr@rъ-.'IИбо 
отношенiп Ol)Y,1iям1r тar,ofr велиrtоl! сп.1ы, 
. 10:Jжны бы, назалось, с,штать это своею 
гордостью, а общество--1"всн·.ве сn.1отптьш1 
во1,ругъ .лодеп, 1шосящнхъ въ его жизнь 
uсв·вжающШ Ir об.шгорожпвающШ: см·.вхъ. 
.\Iсжду Т'Б:.\lЪ 1,омедiя ВIЦIJ:.\lO поп11жаетсн 
въ г.1азахъ масс:ы; l!Ъ нес заr,ра;.�;ьшаетсл 
грошоnыu, ПOШ.'lblll IIOIO})Ъ у.шчныхъ .'IИСТ-
1;овъ, она т·1ш11тся каррпкатурамп,-и въ 
нгру нашпхъ .ко:шшовъ незюг1тпо пронп-
1;аетъ та ,1;0 язва. 

Отчего же, rюгда невзнача:u: б . ·rеспетъ 
�ре,:�;п разныхъ новостеfr .шrнуты такое не
l'тарtющее nропзведенiс, r;а1,ъ остроу)rнал 
ньеса Островсliаго, о r,oтopofr у насъ тол1-
1:о-что ш:rа р'lиь, зрпте.'Iь ·гакь п встре
нснется, то1шо посл·t вяло:u: дре:uоты,-от-
11 L'ГО его охватываетъ ю1·встt съ т.вмъ r;,а-
1,ал-то тоспа по родrшt, сояш.тJшiе о че:мъ
то безвременно утраченло)rъ? О•rевпдно, 
1п, не)JЪ не sаг.тох.ш еще в·.вковыл нацiо
на.тьншr С!U!патiп 1,ъ пстинно.llу сы·Ьху, r;ъ 
юн:тоящед r.0)1e,:.i,iи. Онъ тос1;уетъ о нпхъ, 
н т:t рыбrщ r:оторьш порою JJызыnаетъ 
па его лщt 1;аrшя-нпбудь пsъ повыхъ nо
тtх.ъ, СОlЗС'1МЪ МШIО.'lетны II пе отражаютъ 

,rушевнаго движенiя. Ес.ш такь, ннчего не 

нотерлно. Напротпвъ, шпроr,ое по.1е д1ш
те.1ьносш отr,рыnаетсл п передъ даровп

тюrъ ншшчесrшмъ ппсате.1е:.\lъ, п передъ 
его собра'I'О:.\lЪ, I�O:.UIIЧeCIOШЪ аыерО:.\lЪ; что 
;1:с )Юлi.етъ быть завпдн·tе сознанiя, что 
6ы.1а бы щшь эпергiя, а работы, а гото
ныхъ, б.1агщарныхъ матерiа.1овъ непо,ш
ты:ii 1;pafr! Въ самшrъ ,:i;t.тJ,, неуже:ш т:то

ш1бу дь стюrетъ утвер;1,дать, что pyccr-,aa 
жиз11ь во все)IЪ е.п )rногообраяiл научена 

1;o�re,1ieю с110.1ш1, что 11е оста.1ось ;.�;.ш ху-

дожественнаго воспроиsведенiя нн одною 
хараюера, юr одного бытоваго илп сослов
наго от·1".внrtа, нп одной комичес1;,ой сuту-
ацiи. Не говоря уже о ·rо:мъ, что смtхъ 
будетъ сопутствовать челов·:Вчеству на вс·.вхъ. 
стуnеняхъ его раsвитiя и бу детъ находпть. 
д.ш себя nпщу и въ двадцатомъ сто.'l'hтiи, 
rtoтopoe, па;.�;о надtяться, увпдптъ бол·вс
рацiональныfr общественный строй н бо
л:-1,е г.;rубоr�ую 1;,ультуру, - нужно пршю 
прианать, что сд·.в.таюrаго до спхъ поръ,. 
песм:отря на все величiе добытыхъ резуль
татовъ, все-та:к�r недостаточно. Вспо,rюшъ . 
хоть то, что пsображенiе своеобразпаго 1-.упе
ческаго быта въ кюrедiи едва насчптываетъ 
nолв·.вr,а и что Островс1юму прпш.;rось сд•J:,
лать открытiе этого неntдомаго мiра. На
родная жпзнь также ждетъ художествен
наго изс.тhдовате.ш, rюторыfi спустшся бы 
въ нее глубже этнографичесr,ихъ этюдовъ, 
декоративной пестроты въ )rалоруссrюыъ 
ш,ус·:В пли приторно-чувствпте.;rьноl!: пдеа
.1Изацiи. А въ жиашr rtультурныхъ слоев1,. 
есть же что-нибудь 1,роы·:В '1".ВХЪ марiоне
тоrп,, съ надшrся�шr на нихъ журналистъ, 
адво�сатъ, финансисто, 1;,оторыя по JJoл:·t. 
авторовъ nыс�;а1;иваrотъ по вре11Iешшъ на 
сцеН'в, пр1шоди:.uыя въ дnижепiе весыrа 
sюr·втнюш нитка.м:и! В·вдь это тотъ же са
м:ып с.10:й, который въ теченiе сто.1ь.кип" 
л·втъ давалъ неисчерпаемую пищу дш1 
Щедринсrtо:й сатпры,-а гдt нoвtnшi}I па
ши r;,омедiп тarюfr же силы? 

Rar,ъ уже ,1авно Гого.;п, отважно под
нллъ знамя 1;,о:11едiи и отвоева.Iъ ;.�;дя r;,о
ыическаго ппсате.1л выс01ие общественное 
аначенiе, а с.;rова �го все остаrстся пре
rtрасньшъ поже.танiемъ идеалиста! Пора :r,c 
наr;,онецъ имъ войтп nъ наше соsнанiс r r  
о существитьсн п а  славу и по.тьзу парода. 
Пусть не ссюаются на осr;,уд·.внiе талu.н
товъ. l\Iы вс·.в со шко.тьноfr сr,амыr прп
вык1и повторять, что зеылл наша въ со
столнiи выставнть « быстрыхъ pasy)lo�rъ 
Неnтонов·L», п не разъ уб·.вжда::шсь, что 
она д·Мствптr.1ыrо ппког,:.�;а не ос1;,у;.�;•.ввала 
,1арованiшш. Чего н·hтъ nъ настоящую 1ш
нуту, то прrцетъ со - временюrъ. Важно 
уже бы.10 бы, ес.шбы сrиадъ пдеfi п на
праюенiе ху;1ожественнаго вr;,уса под1·0-
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то11.ш.ш будущпхъ дъяте.rrеrr 1,ъ uхъ важ.
ной работ·в, воспптывалп повыл 1101,ол·ь
нiя ВЪ ,1ух•в уваженiя 1;,ъ I,OШ!ЧflCI,O:ЫY 

творчеству. Влъст·в съ т·Iшъ пора бы отбро
спть нюrъ п то, Боrъ вtсть откуда взяnшее
СJI, фарпсе{rство, 1,оторое мъшаетъ нюrъ 
1�·внп1ъ не то.ч:ио см·вхъ сквозь слезы, об
.1пчnтюьный п карающШ, но п просто
_�.ушныfr, непосредственныi'r, пос.�r·в котора
rо че.1ОВ'ВКЪ СЪ ОСВ'ВЖеНIIЫЛI! СП.'!а:\Ш СПО

собенъ возвратиться 1,ъ забота)rъ п тру
�\а)rъ дня. Да здражтвуютъ ж:е п соцiал1,
нал КО)fедiя:, п 11есе:1ая шут1;а! 

Такiя-то шrс.'ш пронес.шсь теп.1ою )1afr
c1;010 ночью по дороr·в изъ театра въ го
лов·в с.ччя.l!наго зрптелл посл:1 представ
л:енiя хорошел:, ршоп пьесы. Это-rа,щнiн 
о будущюrъ, поже.-танiя развптiя, двпщ)нi:1 
впередъ . На первыхъ .тистахъ театра.1ь

наго журнала, серьезно относящагосн и, 
дkry, онп, 1-ажется, 6у,(утъ у )гtста,-11 
этотъ зрпте.1ь позво.шетъ себ·h предложнтr, 
пхъ еыу, 1;акъ ныражспiс своего СОЧ)'ВСтвiа 
его н ачшrанiю. 

Алеисtй Веселовскiй. 



(РАЗСКАЗЪ). 

ъ .тhтнемъ театр·h I ожи.1Ъ. )Iаршъ бы.1Ъ исполненъ оченr,
гopo,1;c1,fLroca,:i;aд�; комично! Уланы д·hла.�ш видъ, что с1;ачутъ
nался "Ыа.1енью1I 

/ 
на лошадяхъ, nропзво,.�;шш разныя r;ава.ч:е-

_, Фаустъ". -Пос.тв piпcr,iя построенiя п ловко маневрпрова.тш 
ПJЩ{О.1жпте.1ьна�·о по сцен·h, гремя саб.ч:яшI. Вадентинъ сразу 
ненастья наступи- же завоевадъ себ·h расподоженiе nуб.шБп . 

. in ла�;оленъ ясная погода л весь городъ п сохранилъ его до конца оперет1ш. Сто
х.шну.1ъ на воздухъ. С::�.,�ъ п теач1ъ бы.ш rrлo ему пшшж1ъсл на сцену, 1,аr,ъ театръ 
переnо.шепьт пуб.11шотт, н cqacт.шJJыii ю1- потряса.тrся отъ руr;ошrесканШ:, п хохотJ, 
тре11ренеръ, потпрая ру1,юш, соображалъ сопровождалъ мждып его выходъ п уходъ. 
uаршшr. То.1ыю о;\ни, быJзшiе тутъ же, театра.1rь-

По'l;ха.ш па оnе11ет1,у п мы съ Ыану- ные рецензенты шцимо негодова.ш п, же
н.1ю1ъ Дашr.шче)rъ. Это бы.ть стары11: I{O- лал руководить вrtуса,ш пуб.тпюr, гро111;(1 
чпи,, прово,щJJшiп .тhто "на отдых•I," п, порицали "криJJ.1Iянье" Валентина. По по
хотя не состолдъ въ трупп·I, пггавшстт въ рицанiя эти оставлялись безъ вюшанiя п 
саду, по, 1;ю;ъ аr.теръ, все-таки бы.1ъ въ храбры11: Ва:rентинъ торжествовадъ поб·hду. 
тr:нр·i, свопмъ че.1ов·hко)1ъ. СтоявшШ: у входныхъ ..1,веретт nъ зюt ан-

Ро.1ь Dn..1сптпш1, ;�п.1женъ бы.ть пспол- трепренеръ былъ совершенно счаст.швъ.
юпь то.1ыiо-что прибывшШ: въ городъ nз- Усп·hхъ новаго дебютанта су.ш.1ъ юrу хо
в·встнып опереточнытт пtвецъ ХJJастуновъ .  рошiе сборы, п онъ з.10радно пщслtпвался 
Пача.10 пcpJJaro акта прош.1O скучновато. надъ шшшньемъ рецензентовъ, заглуша
Фаустъ 6ы.1ъ внлъ, неповорот.шJJъ; n·tлъ емымъ восторженны:шr аплодисмента�ш. 
1iаJШ)1ъ-то прпторно-слащавымъ тенор1,омъ, Первшr а1tтъ кончплсл, п вызовю1ъ Ва-
O1;руr.1енно разuодп.1ъ по воздуху ру1,.амп, лентина не бы.ю 1,ОНl(а. 
с.1овво собпра.1сн 1t0ro-тo обня.ть, и толы,о l\Iы nош.ш на сцену. Та�rъ, JJЪ чпс.�гL
сюrъ юцпло нас.1а;1ца.1ся собстJJеннымъ хористокъ, 1;оторыхъ l\Iануилъ Дашr.шч·r,
свош1ъ ntнiем:ъ. l\Iаргарпта ш1·в.1а впдъ почему-то на3ывалъ "дразни.шаш1", у него
то.1стоi1: 1,ухаркп, а l\Iефистофе.1ь, котораго бы:rа крестница Настя Долипа п ему хо
пспо.шя.1а женщина, явно r,онфуз11.1ся с.шш- тt.1ось проJJ·вдать ее. Прп вид·I, старим 
1;юrъ уже разшrтыхъ своихъ формъ. Пуб- ,,хорист1ш(.( окружищ его п одна nсредъ 
.1ш,а начина.ш з·hвать п въ  нсп эюгhчалась другой броси.шсь обнимать его. 
шш.1онность r,ъ др�моrh. Но воть nоявил- - l\Iануилъ Даншrычъ, гочбчпкъ! -
ся Ва.1снтппъ, п вс·в встрепену.шс�. На Itрича.ш он·h радостно; - вы насъ забыла
ПЮIЪ бы.1ъ Ka!i()U-TO r;,уцытт раНС!(Ш: мун- СОВС'В)!Ъ! ... 
. :.щръ съ 1iраснъши отворотами, громадный - Прочь! - r,рича.['Ь тотъ, топал но-
шшеръ, ботфорты съ бо.шиущпми шпо- rамп;-лрочь, дра.зш1лки! 
рюш; сбоч бо.па:rась д·втс1шя сабля, а на А самъ вес�ло х�хота.1Iъ, ц·h.1ова.1ъ ихъ 
то.1стомъ 11одt.1ьнолъ жпвотt щэасоJJалась въ хорошеньюя rуо1ш п г.1а,1.п.1ъ по го
)ШШень. l{остюиъ п выходъ nопраJJп.шсь ловкамъ. 
пуб.1ш,·h, раз;�;а.шсь ашо;�IIС)Iенты, nзъ рай- - ).. r,:i;t же Нас}я?-спросп.1ъ онъ, но 
1,я. рас1;атn.1ся хохотъ п театръ с.товно вu;:r.я въ то.шt своеп Iiрестнrщы. 
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- Лхъ, Ыануп.1ъ Дашr.шчъ!-подхва
тн.1ъ хоръ:-съ нefr несчастiе, бодьшое не· 
счастiе! ... В1щь ее бросплъ PafrciiШ ... 

- !{аи, такъ? - вскриrшудъ Ыануплъ
,l,анu.шчъ. - Да В'вдь онъ же да.'lъ с.1rово 
;iiениться на нefr ... 

- Ыал:о тоrо,-переби.'Iа, его хорпстю1
J i. а рыбина, всплеснувъ ру1;юrи, --деnь свадь
\JЫ бы.1Ъ наsначенъ! 

- J{акъ же онъ с1гhетъ!
- Теперь ужь съ 1\руготт соше.'!ся, -

СЪ Де)!Пl!ОЙ. 
- :)то съ "rгандъ-,:�;юrоrr-то", со ста

пхоfi-то! 
Подошетъ антрепренеръ. 
- Пос.чшаfнщ, братецъ, - оuрашлся

онъ 1;.ъ нюrу, видшrо вsво.шоnанныfi сооб
щеннюrъ ему пsв'встiемъ: - правда, что 
Га11скiп: соше.'!ся: съ Дешшоii? 

- Правда,-отвtтшrъ тотъ.
Л rшкъ же 1,рестшща-то?

- Другого напдетъ!
- Ну нtтъ!-ВСli}НПШУ.lЪ Ыануп.'IЪ Да-

НП.1ЫЧЪ, топнувъ нorofr.-Л этого юrу не 
1!03BO.'II01 • • •  

- Да онъ у тебя п поsnо.'!енiл-то епра
шпвать не станетъ! - проrоворп.1ъ антре
преперъ ша�шающшrъ го.1осо,rъ, передраs
ннваа стар11Тiа. 

- J{rшъ татп,?
- У Дюшлоп деньгп есть, а у тnoefr-

тo ;.�;ыра въ кармюгв ... 
- Прешь! - всr,ршшу.,rъ J\Iанушrъ Да

ю1.1ычъ, ударпвъ себя въ груды,у.1а�,о:11ъ.--
у нея есть честное юш' ... 

- Фу, ты Боже мofr! - перебп.1ъ его
антрепренеръ. - l{акiя ты грош,iя c.'IOna 
говорлшь. Ты В'Вдь ко:мпкъ, теб'.1, это не 
1,ъ .шцу! ... Пос1rотрп на себя! ... Ты вотъ 
горячлшьсл, въ груд1, себя т,о.1отпшь, въ 
траrедiю перешелъ, а г.,яда на тебл хохо
тать хочется . .. 

И щругъ перю!'Jшпвъ тонъ, прпбави.1ъ: 
- Ты послотрп-ка, I,акюrъ теперь ис

панцемъ Pafrc1йfr-тo раехажпваетъ; шляпа 
�;акая, шащъ 1ш1t0it! ... А все Де)шна. _. 

II проговоривъ это, аптрепреперъ sахо
хота.,ъ, обнялъ sa та.'Iiю одну пsъ хорп
сто.къ п направился съ нею sa кул:исы. 

- Пtтъ, врешь, не п о3во.110!-горячпл:сл
)In,Нуилъ ,J:анилычъ. 

Хористлr были въ восторr'.в отъ расхо
_ щвшагосл кюrию1. Он'.в снова принялись 
обнюrать его и въ то же врюш упрашn
яа.'!и sаступпться sa "б'вдную Настю". 

- И sастугrлюсь!-горячился Мануи.ilъ
Дани.1ычъ .-Убыо, наповалъ убью! ... 

- Знаете что? - п о�(хватила хористка
I�арыбина.-Л живу съ Hacтefi на одноfr 
1;,nартиJУЬ ... Хотпте, посл:t спеиюшл я сбt-

гаю п приведу се сюда? Опа nалъ все по
."if)Обно разс1шжетъ, все, всt'! 

- Cб·вrafr, приведи .. .
- Она хоть п бол:т,на, ло 1;.ъ М)Iъ-то

прпб·вжитъ . . . 
Разда.'IСЛ 3ВОНОI,Ъ. 
- По М'Ьстамъ!-крш,прrъ реа:нссеръ.
Хорпстюr r,акъ дождь раsсыпа.шсь лъ

разныя стороны п сцена опуст·1.1а. 
l\Iы возврати.1ись въ sалт,. J\Iанушrъ Да

нп.1ычъ былъ so.'Iъ, б.11·вдныя губы его дро
жа.1п, онъ r;акъ-то лервно чеса.1ъ лыс�mу 
п, сжшrая себ·в руюr, грош;о ще.ша.1ъ су
ставюш пальцевъ.-,,Л еиу задюrъ,-nор
чалъ онъ про себя:;-я: югу поrш.жу четыре 
свtта, пятую Австра.1iю! l\fа:п,чпш�,а . ще
нокъ, прохвостъ!" ... 

3rшав·всъ вsвшrся п все прптнпо. 
Хвастуновъ сд·.вла.1сл ло.10,t:пте.тъно ге

рое:\Iъ вечера, и какъ нп стара.шсь rr. рr
ценsенты ос:rаGпть успtхъ, но вс·l, пх·1, 
старапiя: 01,аза.шсь тщетными. Хваступоn1, 
торжествовn.1ъ п, nп;щ свою побtду надъ 
рецепsентюш, сп·'в.1ъ даже 11то-то но IIX1, 
адресу. Хохотъ оr.1аспл:ъ sалъ по оконqа
нiп это.п: шшро1шsацiп п ее ПО'fl)Сбовал:п 
повторить, но Хвастуновъ не повторп.1ъ, 
а то.1ш,о ci,ro�шo ра.с1ё.'!аЮJ.'IСЛ. Пмпрови
зацiп этой aюo;.i;upo.ua.1ъ даже сюrъ аптре
п ренеръ л по;.�;ъ шрrокь ув·tря.1ъ сnопхъ 
дpysefr п :1piлтe.1efr, что завтра же отuе
ретъ у рецензентовъ дароnые бюсты. Сце
ну cвoefr С))'ертп В1.1ентrшъ пзобразrr.1ъ 
с.тJцующшrъ обра.sо,rъ: передъ тlшъ, r;аю, 
пасть на зе)r.'по, онъ воsл·в cюrofr рампы 
разстелпл:ъ шатои, п спокоfrпо распо.10-
жп.1ся на пеяъ внr1sъ жпвотомъ. Занав,J,,съ 
упа.'!ъ, п къ ncлиr�o)ry удоnо.1ьствiю публикп 
Валенттшъ окаsа.1са снаружа. Онъ с.10вно 
не sа)r'вча.1Ъ этого, но вдругъ, прппо.:�;няв1, 
с.1егка ro:roвy и увпдаnъ передъ собою 
пуб.шч, быстро всr(ОЧLiлъ на ногн и в1, 
впду ВС'.ВХЪ spnтeлefr убtжа.'IЪ за .,суr,на" *). 
Это вышло очень С)I'ьшно, п весь за.1ъ pas
pasnлcя пенстовьшт, х:охото1г1. Хохотал, 
п Ыанушrь Данn.'Iовпчъ. 

- Ыо.10,1;,шна!-бор:llота:rъ онъ, и .шцо
его ,ra.10-nшra.'Iy на<rипа:rо опя.ть стано
виться добрюrъ. 

Да.тьнtишШ хо;.�;ъ оперетки шгk1ъ все 
то же весе.1ое настроенiе. Фарсы Хвасту
нов:. C.1IOBHO ОЖИВИ.Ш И ОСТа.'IЬНЫХЪ ЮIТе
рОВЪ. Bc'h каr,ъ-то прiободрплись п дtло 
пот.то 1;.а�,ъ по �rаслу. Фаустъ перестаю, 
обнимать воs,'J,ухъ, Ыефистофе.'lь с.1rовно 
s абылъ про своп раsвитьrя: фор1rы и дажr 
:Маргарита иенtе похщюа на r;ух.арку. 

*) Парпсованпы11 джrшрош:п, которюш у�:р:r
шаетсл арrш сцены. 
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•1·Iшъ nъ нача.тt оперепа[ . Пуб.шr,а бы.ш
1ово.1ьюt, )ПJОГО с�гшпась, ;-,rнoro ап:rодп
ро1ш.1а п даже броси:rа на сцеч десятка
,r,na uуr,етовъ, б.1аго онп бы.ш дешевы п
нродявя,.шсь тутъ же прп в:х:од·в въ театръ.
\Iануи.1ъ ;:I;анп.шчъ видшrо начпна.1ъ раз
в:[е1шться л съ д·втскпмъ ув.1ечеniю[ъ сл:·t
. \п.1ъ за пгрою Хвастунова.

- Го.1осъ разuатый п то:п,оnать nс
•rсго:-гоuорщъ олъ;-а аиеръ xopoпrifi, 
HCCC.lblll� ...• И,,тъ СС�IЬ, JJOCIO[Ь TIOIJ Нf\,3адъ 
фуJ)Оj)Ъ ЩЮП3ВОДН.'IЪ! ... EpaCПВI,llf... Bc•I, 
(JHl)ЫHII съ -pra сходп.ш .. . я съ НЮ!Ъ въ 
O;r.cccl, с.1рш.1ъ 1,оца-то ... А)[е])rшапцс:мъ 
:чы его зва.111 ... 

- П11чс)IУ же это'?
- Да въ · .\)1ериr;у онъ ·.вз,:щ.1ъ� ... Про-

тр h.1ъ тюп, 1mкъ-то! ... II nрпш:rось у.mч
ны:11ъ 11·l,1щюrъ с,тh.шться... по у.шцаиъ 
н•l;тт, ... 

Оперrп;n npnu.ш;1;a.1acь r;ъ т,онцу. Ыар
гаратн со1,руша.шсь оuъ у11nстп uрата Ва
.1rнт1ша п нача.ш, ла�;()нецъ, свою арiету, 
въ 1;oтopoit передава.1а всю свою грусть 
н тос1;у о погнбшс:1rъ GраТ'в. П·t:1а она ее, 
1·•1ср:х:1, ncл1,aro ожrцанiл. очень :1пг.то, ис-
1:усно 11rгс,щnн.ш свою cr,opuь п ее с.ч
лш.,н со вншr;шiе)IЪ. Л 1,0l',J,a опа пако
НС"l , •. 10)!,Ш рукп П съ 1;ат;1шъ-то BOШIOI'I, 
1:·1, rpy,tп нaчn:rn взывать 1,ъ йрnту п )1'0· 
.шп, p1·n, 1rтou1,r онъ сновr� nрлше.ть 1,ъ 
пcfr. тп тсатръ зюrол;ъ ;1юке, с.товпо за
лсръ п ni сь обратп.тся въ с.тухъ. "Г,тh ты, 
upnт I ж1и•1" раз,щла.тся воп.ть :ыаргарпты .. , 
l[ n,tJлтъ. срс"щ этого )rертваrо ыо.иапiл, 
срс;�:п :�тnго наПJшжепнаrо вншrалiя, съ 
paiir;a �;рпчюъ 1,то-то:-.,Э,'1;-Lсь я, Ыарга
рпточ1;а: II пгпшс.1ъ бы, да гого,1овоп нс 
1 1усг.яет1i" Bc·I, ,щжс съ �·вrтъ вскочп.ш, 
по.шцШ:11с1iстеръ бросп.1ся uы.10 водворять 
порл,101:ъ, но, уnп;щвъ въ paпi;:t Ва.1сп
тпнн, )rахну.1ъ pyr,ofr п возвратп.1ся на 
свое ,1·J-.сто. Раца.тся хо:х:отъ, rpюrкifr, ог
.1ушnтс.1ьныii:, )10::.1ента.1ьныfr, п театръ бу1;
вn.1ьно 3,1,(lJOiKaJЪ ()ТЪ ап.ТОД!IС)!СНТОВЪ, Да
же сюш rr. рецензенты нс выдержа.ш п 
хохnта.ш ,:i:o с.1е:зъ.-.,Г.тупо, гоnорп.ш онп, 
а с,r'lшшо. очень t1!'Бшно! '· 

l:цena :>Та окончатс.1ьно уже развесе:rпла 
Ыануша Данп.шча, п онъ· сл:овпо забыл.ъ 
про свою 1;рестнпцу Настю ,J;о.шну. Хо
х.ота.1ъ онъ тн;ъ ребенокъ, вызывалъ Хва
стуновн п ,щже "сд·в.та.1ъ юrу ручкоfr", 1юг
да тотъ. �югI;тпnъ его , дру.1нr1,и ышпулъ 
е::.гу го.1ово.i1. 

T·t:1rъ nрю1сне:11ъ садъ у;кс осв·l;ти.1ся 
разноцв·J;тнымп фонарюш, на пзер-I, про
нсхо,щ.ш сп·вшныл приготов.1енiя 1,ъ феттер
вер1;у, а na шощадк·в псредъ театромъ 
п·t.1ъ хоръ цыгапъ. Пуu.1ш;а газсыпа.1ась 

по саду. )- uуфста пгоuсходи.1а давка .• 1а-
1;еп во фрю;ахъ съ но,rерюш въ петл:ич -
ка:х:ъ п съ са.1фетюt1IП въ руюrх.ъ б-J,галп 
по п.тощадr,·в, nar;pывair скатертюш отдtль
ные столпкп. l\Iы съ l\Iануплолъ Дани:rо
виче11ъ прошлись раза два по пл:ощадr,'1,, 
загля:ну.ти на озеро п наr.онецъ ус·I,лис1 . 
на сr,амепч въ одно11 изъ бо.1-ве отдален
пыхъ алл.еи сада. Только-что копчпвшiиса 
спеr,таrоь впд1шо воодушевп.1ъ его п рас
шеве.ти.тъ его аr;,терсr;.ую :;rш:пч. 

- Да,-заговори.1ъ опъ,-теперь пгратr,
можно ... Псе хорошо-и ъ:остrшrы, тт деко
рацiп, п napшiII ... Выfrдешь на сцену-пе
во.1ьно ув.1Iе1,аешься, словпо п въ сюю:111, 
д·t.тв no дворецъ попалъ, .шбо по л·всу 
гдt-нпбудь гу:шешь ... Р·1тш текутъ, ,юс
тпr;,п перекпнуты' ... Не то, что прежде ... 
Прежде-то быва.10, особ.шво на яр11аркахъ. 
1;0.ш .т1съ пона;1обп.1ся, такъ шт сашr же 
нарубшrъ Gывало бсреsот�ъ, устr�вю1ъ шш 
сцену-вотъ тсu·в н .1·всъ! ... Пу, а тепер1, 
совсiшъ не то ... хорошо; од-1ш1ъ то.1ЬК() 
скверно, что .вс·в этп riостюшт нашего 
брата си.1ьно по r,ap)raнy быотъ. Дорого 
оuх.одптся все это� ... 

- За то п жа.10ванье-то таr;ое.-перс -
бп.1ъ я его,- 1;аr,ого въ стар пну-то вы н во 
сн·t не юца.ш ... 

- B-f,prro , в·врно! II то.1ковать нсчсго!
нод:х:ватшъ l\Iануп.11.ъ Данил:ычъ, ув.1еышс1, 
nоспо,шнанiшш о старпн·h.-Я в·1дь nce ;но 
очень хорошо пюшю ... па�,ъ не по:1шптr,! ... 

П, 1:руто повернувшпсь r;o 3rн•t, онъ за
говорп.гь торош1шо: 

- Въ Хары;ов·Т,, напрюгвръ, в1: шrти
;1еся.тыхъ гщахъ, r,оца тюrъ :JI0.10дr,oвc1:ifr 
антрспреперо11ъ бы.ть, первые аюеры н 
ат,трпсы ;ка.1ованыr-то :Ю-(Ю pyu.1efi въ 
)r·tс.яцъ получа.ш то.1ы,о! ... За, то с1ю.1ьr:о 
же п требова.1ось-то оп, нnхъ! Пустшш су
щiе! ... ,,Первый л:юбовнпкъ", напрю1tр1,: 
отъ него требовалось, чтобы онъ непрс
)гlшно шгh:rъ цп.шндръ и фра•шую, II сюр
тучную пару, непре1г1uно чернаго цв·вта. 
потоJrу что с·hрых.ъ штановъ тогда нс до
пуска.1ось. Ньш·hшнiс "фаты" тогда еще 
,, пети;11етра)1п" называ:тись. .. ,, старьШ: пе
тииетръ", п "лол:одоп пстю10тръ (\ такъ отъ 
т·hхъ шг1его ;щже пе трсuова.1ось особенна
го, лишь бы то.1ько С3I'Вшн·Ье паряжал:псь: ... 
Фракъ 1:ю,оп-пuбрь ъ:олсю;оровыи, жп:rетъ 
попестрtе, да 1,аr,01'1-нпбуць огро3Iнытт бантъ 
на ше'в ... Толы,о и всего" 

И Ыанушrъ Дани.шчъ весе:rо захох: -
талъ. 

- Еже.шупервой актрпсы,-продо.1жа.п,
онъ, с.1овно боясь, какъ бы я не перервал:ъ 
его воспо�шнанifr,-бы:rо дnа-трп ше:шо
nы:х:ъ шатыr, хотя uы поношенныхъ даже. 
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ТЮIЪ j)l,Ь это счпта.1ось рОСI,ОШНЬШЪ гар
деро6О)!Ъ!--вс1,ршшу.1ъ онъ, поднявъ 1шер
ху у1,азате.1ьныfi палецъ. 

II сей:часъ :же перея,Jшпвъ тонъ, прп
бави.тъ: 

- Шцт, всю эту рось:ошь-то Ыарыr Ын
хатт.;rовшt Г.т.Мова ввела. Гар,:�,сробъ у нея 
бы.тъ боrатыfr, рошшшнытт, п вотъ съ еа 
.1eгr,ofr руrш и другiя: актрпсы приняллсь 
наряжаться. Выnа.10 Г:�tбова-то выfrдетъ на 
сцену, таъ:ъ пу6.1шtа-то ,1,аже рты поразп
нетъ! 

- А жп.1ось-то r,artъ?- cпpocrr.JЪ я:
хуже п.'ПI лучше? 

Ыан;·шъ Даншычъ даже переверну.1с}1 
весь. 

- Госпо�r Боже lIOfi!-ncr;pшшy.1ъ онъ.
,�;а вы спроспте преж,:�;е, чего cтoJI.1a эта 
;1,nзнъ! 3а 1шартпру, напршгвръ, въ шесть 
1,O,шатъ, въ TOlIЪ же Xapиon·t, ,rы п.1а
тшш четыре рубля въ lI'Ьсяцъ . .Л со,1,ержа
нiе шести че.IОв'nкъ,-насъ nъ се)!ь·Ъ бы.10 
шестеро,-об.s:0,1,шось наliъ двадцать коп·в
е1,ъ въ день! Да,1,пlIЪ быва.10 чхарr,·Ъ дву
I'ривенныfr,-тогда еще оnъ 80 Ii. на асспг
падiп счпта.1ся,-п на этп деньгп она пзго
тов.ш.1а нюrъ: об·hдъ, ужштъ п сверхъ того 
бу.101,ъ, ,:i,a молока 1,ъ чаю по1,упа.1а. 

II nдругъ захохотавъ, онъ врттбавп.1ъ: 
- II пот·.в.s:а ТО.1ЫШ, IШI,Ъ ВСПО}IЮТШЬ

про эту старпну, про этп нр}rарrщ по r,о
торьшь разъ'взжа.ш! ... 

- А что?
- �а р,ь с:1гtшно бы.10! ... I{онечно, '.В3-

;:�:п.ш :1ш на счетъ Ыо.1о�овсrшго, и сверхъ 
;�;алованья выдаnа.тось тогда: первы11ъ пер
сонажюrъ по два ,:�,вугрпвенныхъ въ сутrш, 
а :1rа.теньr,ИlIЪ по двугрIШенному. Д.ш пер
выхъ аиеровъ и аr,трнсъ нани)!аш1сь тро
uшшшu - обоянцы, паъ се.та Обоянп, у 
1:оторыхъ громадныя те.твш бы.ш ! . . . Па 
1,а;:rцую '1·1шую те.твгу по.1ага.1ось по четы
ре че.1ов·h1;а, :11аленьыrхъ же аr,теровъ пе
ревозплп на одиночкахъ по ,:�,ва че.1ювiша, 
а лузьшантовъ, рабочпхъ п кoe-r;ar,iя де-
1,:орацiп на во.1ахъ. JI всегда быва.10 на 
но.шхъ 'В3ДШIЪ... Они uыва.10 'Вдутъ, а Я 

11·1шко)IЪ ... возьму ружье и по степшrъ охо
чусь ... Степи бшш таr,iя гроиаднын, неза
се.;rенныл, пустынньш, что по шшъ табун
чпкамп диr,iя лошадки б·hга.ш! ОбояШiы 
зна.1и уже ярмарочное npeliя п сам:и, беsъ 
зова, nрi·Ъзжалп I(Ъ памъ nъ Хары,овъ. 
l{ar,ъ теперь помню, бы.ть ыеж,1,у нrпш пз
вощшъ Фока, такъ тотъ даже деньгами 
ссужалъ насъ п много разъ выруча.11ъ :Ыo
.1O;:i:i;oвcr,aro. За это въ nпдt процентовъ югу 
полага.1ось даровое 1;,ресло въ театрt. Этотъ 
Фока вс·!, нрмарюr прова:.�;п.1ъ съ нющ а 
пото,n обратно достnв.1я.ть ш1.съ въ Харь-

rtовъ. Въ Рюrенскоп: яр11аркh былъ тесовыfr 
театръ, въ которо,rъ шгЬ.1ись п квартпрr;и 
;.�;ля насъ-такъ ... J,рошечныя: ко)шатtш, ш1, 
11анеръ стоu.1ъ. ,];.ля: сюrсттныхъ отводu
лисъ cтofr.1a поболше, а для о,:�,1шочекъ 
та1tiя, что толко улечься )Южно бшrо, н. 
ужь встать на нош не.1ьзн ... 

- Что, старину вспомпнаешь?-прого
nорилъ вдругъ Хвастуновъ, незам·втпо по
дошедшifi I,ъ нюrъ по,J,ъ-руку съ а1,трпсоu, 
изображавшеfr Ыефистофеля, п 1tоторая: те
перь, въ женско11ъ костюм·в, O1шза.тас1, очент, 
стройноfr п эффеюно11: дa�rofr.-A ты .1учшr 
про Е.шзаветградъ ра:зскалш, юшъ вы тRм1, 
ЖIЦOBOЧiij-TO оr;рестп:ш ... 

- Да, да!... Пре,..1,ставьте... ;rшды-то ...
чуть бы.то не убп.ш насъ! - 3агово1ш.1ъ 
!1!ану1пъ Данп.1ычъ тороп.шво.-СпRспбо 
no.1ицi1I во-вреliя: подосп·вла ... 

- С.шшал:а я про эту псторiю,-загово
ри.1ъ бьшшШ: }Iефпстофе.'!Ь зву•шюrъ r,оп
тральто;-но :1rнt не в·вр11тся, чтобы это бы
.та праща ... 

- Прав,:�,а-съ, пстпнная праnда:-горл
чшrся Ыанун.ть Данпз:ычъ.-n,в;\ь н са�п, 
же ут1аствова.1ъ въ этю1ъ перепо.1ох'в! II 
nотъ какъ бы.10 ;:�:·вло ... 3e.шнc1,ifr тогда 
театръ держа.1ъ ... Хо,..1,ила 1,ъ наш, на сце
ну прехорошены;ая: жпдовочrtа .1гвтъ 11-
15, кое-когда шра.щ въ подходшщхъ д.ш 
нея ма.1еньюrхъ ро:ш.s:ъ и п рпстрастп.шсь 
къ сцен·в. Вотъ 1rы и прпня.1ись уrоварн
вать ее O1,рестпться ...  Не соглаша.шсь опа 
,'1олго, все боя.1ась родпте.1ьс1;ато гн·вва, 
наконецъ сог.шсшась. Зе.шнскШ: вызва.1ся: 
быть ея I,рестншrъ отцо)rъ, п nотъ въ о;-�;но 
преr,расное утро, r,ari.Ъ говоритсп-, 1rы ее 
O1,рест11.ш п прина.ш въ труппу. Протпвъ 
поступленiн н,1 сцену рщuте.111 нпчего не 
ш1tлп, а с I,рещенiи: 1,онечно пп11его не 
зна.ш . .iliл;:�:овочка эта ;r�п.1а на r;вартпрt у 
Зелпнскаго. Прош.1O съ )I'Всяnъ, какъ nдругъ, 
С.1!ЬПШ!)!Ъ, что ЖIЦЫ прОВ'.В,.J,алтт обо ВСЮIЪ 
п собираются: насъ разгро)шть, а ж1цовоч-
1;,у отнять п во,:�,ворпть nъ ро,:щтелскi.iJ: 
домъ. l\Iы тотчасъ же собрал:и: сов·hтъ п 
порtши.ш: nъ с.'I·Ъ;�;ующую же ночь д·вно11-
Ч спря.тать на соборную 1,оло1,о.1ьню, а 
самюrъ вооружпться разньпш театра.�rьны
МII пистолетами, ножюш и 1,ию1;а.'!ами, что
бы было ч·hмъ защищаться въ сдучаt на
паденiя. Р·вшено и с;.�,·Ьлано! Въ сл·вдующую 
же ночь д·ввоч 1;а uы.та припрятана, а мы 
nооружп.шсь ч·Ъ:11ъ попало. На с.твдующев 
утро бь1.1а назначена репетrщiя, п ча
саlIЪ къ девятп утра lIЫ ВС'В бы.ш уже въ 
театрt. В;:�:ругъ, слышюrъ, жп;:�:ы окру,г-аютт, 
театръ ... }Iы запер.ш вс·в входы п поту
шn.m на щен·Ь .1амп11 . . .  Раз,:�,а.шсь 1-;рш;п 
разъяренпоfr то.1пы, по.тет·t.ш въ окна кам-
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пи, зазвен·вли стеrtда, ан.трисы наши попа
;(алп nъ обмороr�ъ, а мы растерялись до 
тоrо, что, позабывъ про своп пистолеты и 
1шнжалы, б·вжалп со сцены п попрятались 
нп "1�0.11осншш" *). Спдимъ тамъ и nрпсду
ш11nае.мся:. А на площади стоны все уси
.111ваются, ревъ какоfr-то пошелъ ... Вдругъ, 
слышп:мъ, двери затрещали, сле'l."В.[И съ пе
тель, и ц·влая толпа ввалплась въ rtорри
доры л ринулась по направлепiю 1tъ сп;е
н·t. Мы даже г.таза закрыли отъ ужаса и 
страха и принялись молпться. А толпа меж
;(у 'l"Gc\IЪ покры.та собою сцену, п юо-то 
нача.1ъ кричать: - 11Гд·в вы тюrъ, отклю;
юrтесь!(.( и вс.т·вдъ за т·вмъ тотъ же гол:осъ 1 

пrог.ричал:ъ: - ,,Вонъ 01ш гд·в, тащи ихъ 
оттуда!�\ Пасъ стащплп n то.11ько тогда мы 
уuп,�а:.ш, что нрлчаnшi:ir был:ъ поющеu:меп
стеръ, а онружавшая его толпа-солдаты 
съ ружьями! Оказалось, что полпцiя сл·h
;щда за жи,.1.амп п, зам·втпвъ, что оnп окру
жаютъ театръ, разогна.11:а пхъ съ помощью 
роты солдатъ. 

Все это бы.10 разсказю1() Ыанушrо?uъ Да
нплычюrъ такъ коJ1шчно, что мы вс·h слу
шавшiе его нево.11ьно расхохотались. 

- Да-съ,-гоnоршrь онъ, тоже за.пшаясь
тонснькимъ д·втсrшиъ хохотомъ,-вотъ I{а
�шя была псторiя... Чуть было жпзнью не 
uо;кертвова.ш за жидовочь:,у, за то теперь 
жпдовочка эта наша изntстная ,\рюrаш
чесr,ая актриса. 

- Боже мой, вотъ вы 1,уда заби.111сь!
раяда.1са вдругъ голосъ хорпстrш: Itарыби
ноfr.-Весь садъ обtгала! ... 

Л, это ты!-всирпкнул:ъ Мануплъ Да-
нп,1ычъ.-Ну что, привела'? 

Прпвела. 
Гд·в же она? 
Тамъ, наплощадr,t, цыганъ слушаетъ ... 
Ладно, сепчасъ ... 

И загЬмъ, обратясь къ намъ, nрогово
ри.11ъ: 

- А что, господа, не поужинать лп на�rъ
шгJют1; ... 

Хвастуновъ отказался:, объявIIвъ, что 
онъ да:rъ с.1ово ужинать съ другоп Бомпа
нiеn, П, П)_)ОСТПВШИСЬ СЪ НЮШ, ушелъ ОТЪ 
пасъ по;:�;ъ-руку съ cвoefr ,J;амой, а я не 
зна.1ъ что отв·втить. 

- Ну, а вы какъ?-спроси.11ъ меня Ма
нуплъ Даншrычъ. 

- Но можетъ-быть у васъ секреты бу
дутъ... l\Iожетъ-быть я ст·всюо вашу r,рест
пицу ... 

- Ну, 1,aliie тамъ секреты!-подхватплъ
Иануи:rь Данплычъ.-Никаrшхъ секретовъ 

*) Врусьн надъ сцепой, къ которымъ подв1�шп
ваютсн 3апавiзсы n кулисы. 

н·hтъ. Возыrе��ъ себ·в отдtлт,ныfr rtабине
тпкъ ... Велпмъ пода·гь водочrtи, шtорки свt
женыюп, балычка... Накормимъ ужиномъ 
этихъ ,двухъ "дразвп.1101,ъ(1 и сообща лоду
маеJ1Iъ, какъ нюrъ выру 11и·1ъ нзъ б·вды эту 
Настьку! 

Я согласшrся. 
Предстоявшifr ужинъ  Л})ИВе.[ъ вт, вос

торгъ Rарыбину. Она ра11остно зах.[ош1ла 
руr,ами, а зат1шъ бросю:ась обнимать Иа
пуила Данил:ыча. 

Немного погода, мы были уже на шо
щадшв, разысr,алп тамъ Настю Долину, и 
выбрали ссб·в caмъrfr уединенныfr rtабпне
тиr,ъ, одиноrю прiютившШсл въ густыхъ 
r-устахъ спрени. Долина была очень взвол
нована, съ зашrаrtаннымп глазаыи и видимо
С'l"вснялась мошrъ присутствiемъ. Я замt
тилъ п поспъши.1ъ оставить rtабинетикъ,
объявивъ, что иду закаsывать ужпнъ.
Съ ужпноllъ я нарочно мед.1шлъ и пока.
ограничился то.1ыю Т'вмъ, что отправилт,
въ 1,абинетъ закусr,у, водrtу, а для дамъ
бутылr,у вина. Встр·втился rtто-то изъ зна
комыхъ и мы пошли съ нш1ъ бродшь по
саду.

Однако позвольте прежде поsна1t0�шть 
nасъ съ героемъ моего разскаsа. 

Отецъ и мать Мануила Данилыча былл 
тоже актерами. Мать была актриса незна
чпте.nная, всю жизнь свою состояла на 
вторыхъ рол:яхъ, но отецъ rtегда-то бы.тrъ 
довольно пзn·встнъrJ1Iъ трагикомь п въ та
кихъ роляхъ, ка:къ У голино, ,,поднималъ у 
зрптелеЛ волосъ дыбомъ!(' Братья и сест
ры l\fануила Данилыча сдужили тоже на 
сценt п потому нпчего н·втъ удивительна
го, что дебютировалъ онъ будучи еще груд
нымъ иладенцемъ.-

,,
Самъ л своего дебюта 

не помню, -rоваривалъ Мапуилъ Данллычъ 
посмtиваясь,-но поrtе:иница матушка раз
ска,зывала мн·в, что я отлично кричалъ 
(по пьес·J,, мн·в С.[·hдовало 1,ричать), что мнt 
аплодировали, а по окончанiи д·виствiя удо
стоили даже ВЫ30ВОМЪ. Толыtо ItЪ тому 
времени я успtJГЬ уже заснуть и потому 
выносили меня соннаго и съ cocrtoii во 
рту''. Не удивительно таrtже и то, что, бу
дучи на сценt съ д·втства, онъ переигралъ 
всевозможпыя роли и перебывалъ на вс·вхъ 
амплуа. Однажды даже, по неим'hнiю под
ходлщеu актрисы, ему прпшлось играть 
Офелiю въ Гам.11етt, но тольно не въ Шек
спировскомъ, а Су:мароковс1tомъ, у котора
го трагедiя кончается сл:tдующимъ моно
логомъ Офе.nп, обращеннымъ rtъ Гамлету: 

А ты, мои прппцъ, с·rупай во храмъ, лвп 
себя: въ народt, 

А л пойду отдать послtдniй додrъ природt. 
Rогда-·rо у :Мануила Данилыча водились 

3 
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,1\еnьжонки, но по сво1iст1зенноfi вс·Iшъ аюе
рамъ с:rабости при 11Iалtйше!r во3можности 
бытт) сюrому антрепренеро.r,п., онъ тоже 
был:ъ таковымъ, антрепренерствовал:ъ онъ 
два года. Сперва у него была драматпче
ская труппа п къ пюrу прi'J,3жа.11ъ дажr 
самъ Олъридж1,, а nотомъ оперная. Пос
л·вд1шя до1шна,rа его до конца п въ два 
года онъ просадплъ всt свои сбереженiя, 
на,rштшr ��есят1,а:ми лtтъ. :Къ чести его 
ющо с1;азать одно толыщ что онъ ни о;:�;
ному uэъ свопхъ аr�тероnъ не оста.:1ся дол
жншrъ п со вс·вмII расплатился полностью. 
;)то Gы.'lъ старнчокъ .1гвтъ шестндесяти слпш
ь:011ъ, лысеныtifr, небольшого роста, су
хопарыfr, но до 1;раfrностн ЖIШОП и весе
лыfr. Онъ всегда находи.:1ся въ само11ъ ве
селомъ распол:оженiи духа п по1,рытое мор
щпна1ш .шцо его, всегда тщате.тrъно выбрп
тое, постопнно улыбалось сюrои: дoбptfrшefi 
yлыG1;ofr. Од·ввался онъ опрятно, даже ще
голевато, рубашки посилъ съ нагофренны� 
мп воротничкаl\[и н рукавчпюнrп, вм·tсто 
галстука повшшвалъ шнурот�ъ съ 1шстяю1 
н ш.1япу надtвалъ н·всколыю на-бет�реnь. 
Зр·внiе у него было удпвительпое п, нс
с11отря на вс·t дапньш, чтобы пспортшь 
это зр·внiе, мтtъ-то: ярко осJJ·tщенную рам
пу lI чтенiе по ночамъ ролей, онъ до сихъ 
поръ чша:rъ бсзъ оч1tовъ. Онъ любII.11:ъ по
пграть въ картишrш, на би.'I.'Iiap,1,·h II быдъ 
страстнымъ ружеfшымъ охотникомъ. 

Познакомился я съ нпмъ сл'!\,1\ую111.ш1ъ 
образомъ: 

Наступалъ зшшШ сезовъ. Приглашен
ная въ rорщъ труппа вся уже съ·вхюась 
н антрепренеръ, желая позна�tошrть ее съ 
«меценатами» п «представителями м·встноii: 
прессы», П()рtшшrъ, вопервыхъ, отсчжп1ъ 
наканун'.!, отr,рытiя театра :молебенъ съ 
водосвя:тi�шъ, а вовторыхъ -угостить п 
гостей п труппу завтраrюмъ. Itъ мол:ебч, 
1,онечно, никто изъ приглашенныхъ не 
я.вился, за то труппа была на-лицо и въ 
полноыъ составt. Мужчины были во фра-
1,ахъ п бtJIЬL�Ъ галстукахъ, а дамы въ 
роскоruнtfrшихъ шатыL�ъ. Ыолебенъ пропс
ходплъ на сценt, п для больmе:!1: торже
ственности: была спущена деrюрацiя, пзобра
жавшая внутренность 1tа1�ого-то феодал:ьна
го замка. Занавtсъ былъ поднятъ. Больпriя. 
пконы, принесенньшпsъ блrrжafiшefr церкви, 
пом·вщались вдоль рампы и были обраще
ны лика�ш на сцену. Передъ иконами сто
ялъ сто.'Iъ, rrокрытыf[ б·в.1ою с1,атертью, а 
на стол·h крестъ, евалгелiе, во;�;освятная 
чаша п Н'ВСIЮЛЫtО за.жжеНRЫХ'Ь ВОСIЮВЫХЪ

свtче:й.-Itогда я при:шелъ, молебенъ толь
ко-что начался. Полумракъ сцены, блесr,ъ 
парчевъrхъ обл:аченШ: п метал.шчес1шхъ 

оr,ладовъ на иконахъ, величавые лоsгл:асьt 
с·вдоrо какъ лунь священника, густой басъ 
протодiакопа, or,тaвofi разлетавшiйся по 
залу п пустюrъ ложамъ, п наконецъ строй
ное пtнiе артистовъ-всс это дtfiствптелно 
прпдава.10 церемонiп торжествеюто релп
гlозныfr характеръ. nъ зрите:rьномъ зал·Т, 
было совершенно темно; толы(о пзр·.вдrш, 
тюе-rд·h врьшавшiеся въ неплотпо притво
ренюш дверп лучи солнца огненнюш 
стр•Ьдюш пронизьшал:п ыракъ п с.1овно ды
�шлись отъ кадильпаго ладани. Началось 
чтенiе евапгелiя, слященюшъ повернулсл 
лпцо:ы:ъ къ :молящrшся: и вся труппа, пре
кл:онивъ го.ивы, окружила его. Я огля
нулъ сцену п увпдалъ не подалеку отъ себя 
каrюrо-то старичка, усердно молившаrося, 
стоя na кол·внахъ. l\Iнt сразу же броси
лось въ глаза .'IИЦО старпчка, и бросилось 
потону лмеюrо, что оно выражало собою 
кюtую-то особенную ласку II доброту. 1-{or,J,a 
молебенъ rtончИJся п ког,:t;а вся труппа, 
прпложIШшись :ко кресту, разсыпалась по 
сцен·в, я попросилъ антрепренера позна
rtтшть меп.fI со старичrtо,1ъ. Насъ познако
мплп, и старIIчокъ этотъ былъ Мануи.'Iъ 
Даюrnrчъ. 

Начали съ·Ьзжаться «меценаты» п «пред
ставители», и 1,артпна мгновенно пзмtШI
.'Iаст). СвященниI<ъ съ прото;�;ьююноиъ усп·в.ш 
у-.вхать, uкопы бы.ш обратно перенесены 
въ церковь и торжественное молитвенное 
п·Ьнiе зам·впилось mумнымъ и nесельшъ 
говоромъ. l\1ы перешли въ фofie. Тамъ 
насъ ожидали уже р оскошно сервIIрован
ные сто.'IЫ д:rя завтрака и театра.:1ьныfi 
орт,естръ, нстрtтивmifi насъ шуиньruъ и 
веселымъ :маршемъ паъ «Боккачiо». Нача
лись (<внакомства», «представленiяu «сб.ш
женiя), а всл·вдъ зат'.lшъ раздался п sыч
ный го.:1осъ антрепренера, прпглашавmаго 
выпить п закусить nepe;:i;ъ вавтрако:мъ. 

- А в·вдь nъ Спбпрп холодно!-равда.тся
у меня падъ ухоыъ какоп-то шамкавшШ:, 
старчес1,Ш: шепотъ. 

Я or.'IЯНJ.'ICЯ п увпдалъ Ыануида Дани
.10nича. Опъ словно весь дрожалъ отъ хо
лода, потиралъ руками и въ то же врс,rя 
ПОД)[Игпrшлъ по направленiю стола, на 1-;о
торомъ пом·вщаJIПсь водк�. п закуска. 

Поfi,.�;емте-ка съ :хо.10,..1;у-то ... 
- Пеужелп вамъ холо;�;но?--удпшшся: л.
- Да n·hдь я про Сибирь говорю.
И захохотавъ тоненькюrъ звопюmъ хо

хото�rъ, онъ повелъ ::.rеня къ стоду. 
Та)!Ъ нача.шсь наше анаrtо�ство п съ того 

временII иы сд·.влались съ пп�rъ прiяте.шми. 
Актеръ онъ былъ безспорно талантливый, 

съ огонькомъ и страстно пре;�;анны.u: сво
юrу дtлу. Въ старинныхъ водевпллхъ Лен-
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c1iaro, Б_аратыrпна, Григорьева п другихъ 
Оl!Ъ бы:�ъ незам·внш1ъ. «и1еnъ Гурычъ 
Спнпчюшъ» въ его uзображенiп быдъ пде
а.1ьно хорошъ. Онъ не игралъ его, а прямо 
11rрежпва.1ъ. l{ош1змъ у него шrлъ объ-руку 
t 1, 11paмofi, п Спнпчюшъ Jшлялся у него 
11с J{appиr;aтypo.u, а ж1шьшъ челов·вr@1ъ,
с�rотр·h1ъ na 1,0·1·ораго было п см·вшно, а 
II(Цчнсъ п жутко. Всякому фарсу, пноrда 
.�а,кс напглупtпшему, онъ ум·в.'Iъ придавать
жпзнспную пращу. Провипцiа.[Ьналкритпк11, 
11рп;шава.1а въ немъ тодыщ кошша буффа, 
no опа ошпба.1ась. Ежел:п опа вид'h:та 
;1:11зпснность въ фарсахъ, въ чюrъ она 
са�а созпава.1ась, и сжс.ш сверхъ того 
.\la 11уп.1ъ ,J,анидЬJIIЪ нраnи.1сл еи: въ такпхъ 
ро:шхъ, 1,акъ Осипъ, Расплюеnъ п Репrти.
;ювъ, то с.твдоватедьно это бы.1ъ пе буффъ, 
а 1,0,шкъ серьезm,1!t. 

На1,ъ че.1оnъ1,ъ, это Сiы.п лъ высшей: 
стС'пrюr честный, добрый n отзыnчпвыu 
на 11р,ос горе. Въ трупп•!; онъ всегда бы.1ъ 
.1юuюrъ вс'l"пr, а �ю:rо,::�;ежыо чуть не бого
тнорпмъ, nбо .1юбшrъ эту мо.10,::�;ежь п 110-
,юг:1.1ъ efi IiaJ,ъ соn·втаып, тю,ъ п деньгамп, 
хотя nccыra часто п сюrъ лужда.1сл въ 
та1ювыхъ. ,\.1iтеры-наро,.1.ъ нервны1r, _раз
др11:.ыпе.1ьпытт, сюrолобшзып, по l\Iануи.1ъ 
Дап11.1ычъ у)Itлъ ла,:�;пть съ пимп. Въ по
r:�1,�нсс время, ког�1а антреприза 01;азалась 
псш,1r.1шюю п IiOГ,\l\ взам'l:,нъ ел шншпсь 
«тон11.рпщества», Ыануи.1ъ ДанпльJ11ъ сд'в
ладея даже необходшrьшъ че.1оn·вкомъ, [Iбо 
ргI,.1ъ 1,аr,ъ-то прекращать вознш,авшiе въ 
тоnарпщестnахъ раздоры п nршшрять са
щ,1 ·ъ пош1;1д:11о)rу непримпримыхъ nрагоnъ. 

- Л n·h,1ь въ Сибири холо,::�;но!-прого
nорптъ онъ быва.10, залrrnалсь смtхомъ;
пойдс:uтс-1,а, поаавтракаюrъ! . . .  У татаръ 
новый поваръ, говорятъ . . . 

111.тп завтраrшть и, г.тядпшь, за завтра
кшrъ-то все у.щ�илось, все устроюrось и 
;1,·Ь.ю пош.10 по-старому. 

Однаr,о воавратшrся r,ъ разстшзу. 
I{огда. я прише.п наконецъ въ «1,абII

пст1шъ •, то по всему было зю1tтно, что 
Пастл ,J,о.шна успtла уже подробно раз
сказать .Мануилу ДанП.'!овпчу о всюrъ 
с:rучштrю1сл съ нею, а Ыануилъ Даншrычъ 
утtншть п успоr,опть ее. Глаза ел уже 
не бы:ш зап.таканнъвш, она зам·втно пр1r
Gо;"(ри.1ась л даже лстрtтпла меня весс.1ой: 
у.шб1,оi1. 

- Пасплу-то!-всr,ршшулъ Ыануи.1ЪДа
н11.1ычъ, увидавъ меня. -Л r дt же ужинъ-то? 

- Сеичасъ и ужrшъ бр,етъ!-усnоко
и.1ъ я его.

- А 111ы тутъ наслаждаемся!-rоворил.ъ
онъ, зал1mалсь добродушнtIJ:шюrъ смtхоыъ. 
(По его розоnенышмъ щечrшмъ можно 

было догадаться, что онъ успtл.ъ уже ра
за два вспомнить про «холодъ въ Сиба
ри ».) Слушае)Iъ :музыr,у, п·nнiе цыганъ rr 
успtли уже зачсить и даже выпить. :i\Io1r 
«дразнп.11кп> татtъ набросплrrсь на ш,ру, 
что nамъ не оставпли ничего ... Впрочеиъ 
осталпсь рсдпсы, балыrtъ, и потому nыпьемъ! 

И наливъ дв·h рюмки, онъ прогово
рилъ: -«Въ Сrrбири холодно!» 

Мы выпилп. 
- O,:i;нar,o вотъ что!-проговори.1ъ онъ,

засуетившись на дпван·в, на которо11ъ сн
д·влъ посре,1и хористокъ.-Двухъ 1,раса
в1щъ 11rн·в много! ... Я оставляю себt На
стю, а тебл,-прпбавплъ онъ, обращаясь 
rtъ I{арыбпно1r,-передаю сnоему другу ... 

- А 11rожетъ-быть другъ вашъ даже а
пс захочетъ бы1ъ мопмъ кавалеромъ!-IiО
кстлпво зам,J,,тп.'!а l{арыбипа. 

- Что же, опъ сумасшедшШ что .'П! по
твоему? 

Л посп·вшп.1ъ увtрпть I{арыбину, что 
съ ума не сходп.1ъ, что нахожусь въ здра
вомъ у:м·в п ·rвердой: паш1тп, и, предло
ЖПJJЪ ел PYiiY, усади.'Iъ ее за столъ ря
;J.О)IЪ съ собою. 

llодалп ужинъ. Прошелъ онъ у насъ 
ве.1иrшл·впно!... Bct былII леселы, непри
нужденны ... Паровая стсрлл;r:ь 01;.азалась 
превосходно прпготоюенною; жареные 
вальдшнепы тоже ... Ыы ·в.ш съ апnетпто:мъ, 
много шутшш, еще 60.1ьше Сlll'Вя.шсь, а 
когда, псредъ :мороженьшъ, мы росшr.ш 
ф.'Iакончпr,ъ «Помери», то мол It0)Шаньон-
1ш, поднявъ 1,рюшонъ, очень мп.10 пропt
ла каrtую-то пщходлщую 1,ъ случаю шан
сонетr�у, а Ыануилъ Даншrычъ 1,а1t0й-то 
npecмtшнoi:'l 1;уплетъ изъ водевиля. I{ары
бина оказа.1ась очень бo:uжofr, веселой, а 
r.1авное-хорошенькоfi и сшшатичнои дt
вyrnl{Oll. Она неыножко училась nъ гим
назiи, была въ консерваторiи по отд·влу
n·впiл, но, влюбившись въ какого-то с1tри
пача, консерваторiи не кончила п посту
ппла въ oпepe'I'Iiy, въ орrистр·в которой
« скрипtлъ » ( она таr,ъ-такп и nыразnл.ась:
«с1,рипtлъ») ея с1tрипачъ!

- Но,-вскршшула она, принимаясь sa
мороженое 11 разминал его ложечкоfr,
вскорt я этого «сrtрипуна» бросила, уб·h
дпвшись въ его бездарности (это бы:rъ не
счастныfr альтъ!), а главное-въ его нево
спитанностп! Вообразите, онъ даже не по
стыдился пропить имъ же сампмъ пода
ренный мн-в браслетъ. И nотъ теперь ду
маю выйти замужъ ... 

- И есть женихъ?-спросилъ я.
- Жениховъ гпбель! Но все это та-

кал сволочь, ч·го я даже въ отчаянiе прп
хожу ... 

3• 
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И вдругъ кокетливо ввглянувъ па :Ма
нуила Данилыча, бес'вдовавшаго съ Доли:
лой:, она вскрикнула, всплеспувъ хорошень
кимн ручками. 

- Ахъ, Мануплъ Данилы11ъ! ... И ва
Ч'Вмъ вы женаты .. 

- А что?-спросплъ тотъ.
- Ахъ, съ 1tаrшмъ бы наслажденiемъ,

я вышла теперь за васъ вамужъ! 
- 3апоздала!-прошамкадъ тотъ.
Послt мороженаго мы съ Мануиломъ

Данплычюrъ потребовали себ·h 1,оньяч1tу 
(помшrтсл мнt, что п Еарыбппа выпила 
рюмку), п у:жинъ у насъ проmелъ rtакъ 
нельзя лучше. :Мы отворшш окна 1,абп
нета, подняли драпировкп, п въ душную 
:ком:натч ворвалась струя благоухающе1�[ 
весенпе{r ночи. Съ неба серебрпстшrъ бле
скомъ свtтилъ дпскъ луны, а изъ сада 
долеталп sву1пr Шубертовс1ю1[ серенады и 
гулъ толпы. Гдt-то вдалп лоnнуда рат,ота, 
другая, третья ... прошипtлъ «бурап.ъ», оsа
ривъ садъ огненны111ъ, псri.рпстьшъ :s:во
стомъ своимъ... вспыхнулъ въ кустахъ 
бенгальскШ огонекъ, малены.Щ rшкъ 3В'n3-
дочка, 1ш1i.ъ руби:нъ, но потомъ, пото111ъ 
разгорtдся, расплылся п обагрплъ пурпу
ромъ часть сада и впдн'hnшееся зериадо 
озера. Послышадся вдалн хоръ военной 
мувmщ и публика, сдовно волна, разру
шившая nрегра,:�,ы, хлыпуда по на□рашrе
нiю Ii.Ъ феперверr,у. Собрадись бьшо и мы 
туда же ... Но едва усп·в.:ш мы встать съ 
своихъ ыtстъ, rшкъ передъ окномъ словно 
изъ земли выросла С1'ропная фпгура иоло

даго чедов•hr;,а въ гро�rадноп черной шдя
пt и въ испансrюмъ пдащ'В, живоппсно 
драпировавшемся на плеч'в. 3аг.шнувъ въ 
окно и увидавъ насъ, молодоп че.10в·в1tъ 
быстро повернулсн и псчезъ. Но зоркiп 
глазъ Мануила Данилыча поfiыалъ его. 
Стариrtъ бросшrсн къ окну и дрожавшимъ 
отъ ГН'ВВа ГОЛОСОl\IЪ крикнулъ: 

- Молодоfi че:ювtкъ, воро·rитесь.
Тотъ воротился и,  сдtлавъ впдъ, что

толыю теперь разс11rотр1влъ :Манупла Да
нилыча, приподнндъ шляпу. 

- Ахъ, :М:анупдъ Данплычъ, -прогово
рилъ онъ улыбаясь, - ка�tъ давно не ви
да.'Iъ васъ! ... Здоровы ли вы?-и подопдл 
1;ъ Oii.Hy, протянулъ ему pyity.

1\Iануилъ Данилычъ :заrшнулъ руки на
задъ, гордо выпрямился п ВЫМ'Вривъ взгля
домъ съ ногъ ДО головы МОЛОДОГО человt
Itа, проговорплъ съ разстановкоft: 

- .я, МПЛОСТIШЫ:U государь ... госпо
ДDНЪ испанецъ ... подлецамъ руrш нс по
даю! 

Молодой челов'вкъ вздроrпу.11ъ, побл'вд
R'вл:ъ ... Долина спряталась за драпировку, 

а Еарыбuна за мою спину n, дергая ме
ня за рукавъ, шептала: 

- Это онъ ... онъ! ...
JI ;r,огада1ся, что то бьшъ Pafrcнifr.
- Вы В'Вроятно шутпте!-проговорплъ

наконецъ н·hскол:ы{о оправпвшШся. 11rо.10-
дой че.'IОВ'Въ:ъ. И снова протяну.1ъ ему 

РУЧ· 
- Нtтъ-съ, не шучу-съ, гuспо;щнъ nс-

панецъ! 
-- Въ такомъ сл:уча'n, - проговорплъ 

в·вжл1шо Pa:ficкill ( онъ все вреш1 держалъ се
бя В'l,;тtлпво, какъ джентельменъ),-1ш мешr 
очень удивдяете! Вы-такъ сшшатично 
всегда относпвшШся :къ моло;\ш1ъ людямъ, 
п вдругъ . .. Впроче�1ъ,-прибавилъ онъ,
л пзвпншо ва111ъ, такъ rш�-ъ понимаю nрп
чпну вашего гн·вва ... - . 

- Пошшаетс'?-всr{ричалъ :Мапуплъ Да
нплычъ свернал глазами. 

- J{онечпо! Но ... позволте же ,Ш'В в·1,
свое оправдавiе сrшзать вамъ с.�гh;r,ующо!': 
правда, л любплъ До:шну ... я ее люблю п 
до сихъ nоръ. llpan,..i;a п то, что я ей с;1:I,
лал:ъ предложенiе, п что мы назначи.ш ;r,а
же и день свадьбы... Но, :Ыануплъ Данп
лычъ, лучше вовремя о;.�;уыатьсл, ч·k,rъ всю 
жизнь проюшнать н еобду)1анныfr посту
шжъ! Я бtденъ, у меня нtтъ ш1чеrо! ... 
У ,rеня даже н·втъ талан·га, на 1:оторыtr 
бы JI могъ разсчитывать. Я, на1,ъ II 11но
гiе другiе бtдншш, п на сцену-то посту
пшrъ потому, что я н едоучка, неу,:�,ачюшъ, 
1,оторому больше п д'вваться-то пеri.уда! 
Тоже самое п Долпна. У нея нtтъ ниче
го! Еъ труду она не привыкла такъ же, 
какъ и я! Все ея состоянiе зюшю•шется 
тол.ько въ 1,рошечноыъ, хотя п спмпатпч
ноиъ годосочкt, который ,rожетъ пропасть 
не сегодюr, таr,ъ завтра! Что же тогда? 
Тогда она лишится и того жалкаго 1�уска 
хл·Ма, который пол:учаетъ теперь, 1{а1tъ хо
ристка! ... Обзавестись ce;1rьefi не трудно, 
Мануилъ Даншrычъ; нtтъ нпчего .11егче! ... 
Но 6ез,1едов·вчно размножать таrшхъ же 
rо.1о;r,ныхъ неудачнш,овъ, I{акъ мы съ нею! ... 

- И:такъ, вы порtшилп разстаться съ
До.1ино.й, снять передъ нею шляпу и рас
юта нятьсл? 

- Я о;�,умался,
- И надумали

нiе къ старух'в, 
мужчино!i» ... 

Мануидъ Даншrычъ ... 
поступить на со,.r,ержа
сдtлаться «прiлтнымъ 

- :М:анушrъ Данилычъ,-перебил:ъ его
Рай:с1{iп,-л знаю васъ ва добраго п сер
дечнаго челов'Вка, къ чему же теперь это 
бевсердечiе, эти ос1юрбптельныя выраже
нiя ... 

- А потому, молодой. чел:ов'вкъ, что съ
вами иначе говорить нельзя. 
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- llъ такомъ сл:учаt позво.чьте про
ститься съ вамп ... 

II хотълъ было уnдти, RO раз6'!,шенныu 
r;ошшъ остановп.чъ его. 

- IИ,тъ-съ, нозвольте-съ!-всrtриrшулъ
онъ, побл·1дн·1въ 1ш1tъ по.чотно и съ п,Jшofr 
у рта.-Все то, что вы мн·t сеuчасъ на
болтали, таliал же бсзсмыслица, м1,ъ на-
11 ршгI·,ръ: «Баба шла верхоыъ въ нaвrtoвofi 
1iapcтh!» Вы IJC щшвьш.1и r,ъ труду! Но 
кто ;i;c )гlшrаетъ прпвьшнуть'? Переломите 
себя, нрiучптесь... Сог.тасенъ, что ташнтъ 
у васъ не ахтп катюfr! По позвольте васъ 
спросить: даllно .ш вы на сценt? В·hдь 
o,\rmъ годъ толшо! ПоработаJiте, поза:!Ьш:
тесь, поучnтесь ... в·вдь для сцены требу
ются: помшю та.1апт.nшыхъ актеровъ и 
« 110:'Iезные! > Постараfiтесь сд·hлаться «по
.11езпымъ» п ны обезпечпте п себя п свою 
семью! Сдела ще;\ро паграж.�аетъ ;1аже са
)н,r:·ъ ш1чтожпыхъ служптелеn: свопхъ! .. -
Тоже сюrое л Долина. Вы ошпблисr, ска-
3авъ, что у пел 1,ромt крошечнаго голо
сочr,а nJ;тъ ничего. Не праnда-съ! Изъ 
не.н пс бу;\етъ оперной прпмадонны, но 
она !llожетъ быть xopomefr юtтрисоЛ. Боль
ше, с1,ажу nамъ: у нея есть доброе, лю
бюцес сер,ще, съ помощью 1,отораго она 
всшшго можетъ с;\·1.1ать счастливымъ. У 
пел толы,о денегъ нtтъ-съ!-вс1tрикнулъ 
онъ.-Дn-съ, то.1ько  денегъ, на которыя 
бы опа )fОГда п01,уш1:гь такiе плащи п шля
пы, въ шшiе наря;�шrа васъ ваша госпо
жа Дюшна! 

l\10.10,щit че.1овtкъ, nздрогнувъ, выпря
)Ш.тся п проговорплъ сильно nsво.шован
нюrъ го.1осомъ: 

- l\Iпt не хотhлось бы оскорблять васъ,
Ыанупл, Дапплыqъ, н потш1у позвольте 
ва�rъ ОТii.'!аняться. 

Онъ прпподнялъ шляпу, но въ тотъ же 
моментъ газдnлась пощечина, и мы sа
лерл:и. 

- 1\Iаnуилъ Даншычъ! - вскршшулъ
РаттснЩ поблtJ\R'ввъ 1ш1,ъ пол:отно.-Вы sа
были, что я прежде . всего дворянпнъ и 
что столь тш1шiл осrtорбленiя смываются 
толыю 1,ровыо. 

Когда JI опомнп.'!ся, пришелъ nъ себя, 
Рапс1,аго уже не было. Долша .'Iежа. 1а въ 
об:мороr,·h. I{арыбина прuжа:шсь въ уголъ 
II дро;щ1.та IJctмъ тtломъ, а 1\Ianyшrъ Да-
1ш.1ычъ быстро шагалъ по 11.рошеqному ка
бшrетшу 11 не походIIлъ на себя! Лицо 
его нсrшsп.'Iось, r.'Ia3a налшшсь 1,ровыо и 
рукп судорожно сжшrа.шсь въ 1,у.11а1ш. 

Сцена :эта 1,онечно не мопа пройдтч 
даромъ. 

И ;�Ыtствптельно, нtско.1Ько мпнутъ спу
стя r,ъ нюrъ воше.'!ъ Хвастуновъ. Онъ то-

же былъ В3БО.1IНОВанъ II, IШКЪ видно, nрп
шелъ не съ доброй: в·tстью. 

- Мануплъ Данилыч1,, - проговорплъ
онъ,-чrо ты пад·вл:алъ! 

Мануилъ Даншшчъ быстро повернулся 
лпцомъ 1,ъ Хвастунову и проговорилъ: 

Плюх у далъ-съ ! 
Да разв·h :это воз�южно '? 
Прпвычч 1ш·вю бить nод.1ецовъ-съ! 
На тебл :это не похоже! ... 
За жпвое затрону.ш-съ, за живое-съ' ... 

В·hдь я 1,рестидъ ее... Воть какимъ 
rш:моч1,омъ зва.1ъ ... вотъ канимъ-съ,-до
баnшrъ онъ, разве,\я четверти на II0.1торы 
руки,-у ыеюr за 1,улrсюш родилась ... 
да-съ, за кулпса:11П ... 

- Но, братецъ, все - таш1 не.1ьзя же
такъ. .. И потомъ, нраво, ты ошnбаешь
ся... Онъ очень 11рилюrныf1 11rо.чодоп чело
в·в1,ъ, воспитанвыЛ ... 

- Подлецъ онъ!-перебшrъ его Ману
п.чъ ДаНIIЛЫЧЪ. 

Хвастуноnъ с·l,дъ, поыо.1Iчалъ немного 11 

1rроговори.11ъ: 
- Онъ поручплъ мн·в сдtлать тебt вы

зовъ ... 
- На ду:э.п,?-nс1,:ршшу.чъ Мануилъ Да-

шшыqъ, 
- Да.
- Охотно-съ ...
II уrtазавъ на ме11я ру1{ою, прпбавшъ:
-- Можете переговорить съ ыош1ъ се-

кун,.J;антомъ. 
- Но... пос.�rушатт ... -- нача.JЪ было Хва

стуновъ. 
Но )Iануи.1ъ Данn.1ычъ ничего слушат1, 

не хотkrъ. Онъ схватшъ ш.1IЯПу, надt.'Iъ 
ее н а  го.1ову, наброси:гь на плеча наъ:пд
ку и быстро направи.1fся rtъ дверп. Въ 
;\nеряхъ однако опъ остановился, обернул
ся 1tъ намъ лицо:мъ и, потрясая въ возду
хt rtулаrшми, nроша11Iкалъ: 

- Я его нашпигую!
И за1vtмъ чуть не выб·вжа лъ П3Ъ каби

нета. 
Т·tмъ вре:менемъ Долпна п1шшла въ се

бя ( ее привела въ чувство, кажется, Ка
рыбина) п мы nринялпсь о6ду�rывать, 
м1,ъ бы затушшъ и заыять всю эту исто
рiю. Однаr{О дамы нашп не далл намъ нп 
одного путнаго сов·вта. Долина оказалась 
слпшкомъ перепуrаnною, а I{арыбина че
резчуръ уже р·h1шrтельною. По мнt.нiю по
слt,.J;ней, намъ с.11·hдовало Мануила Дана
.шча связать по руrtамъ п нога:мъ, а Рап
скаго лпбо прпстр·влить, либо IIовtси:ть, 
какъ человt1,а сляШitо:мъ уже вреднаrо въ 
дамсrюмъ обихо;�;·h. Говорпла она на эту 
тeJ1Iy очень много, 0•1ень горячилась и 1,он
чrпа т1шъ, что выразила желанiе еже.чл 
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ужъ дуэль неuрем·Jшно состоится, то пов
волить еп послотрtть на таrюIJую «хоть 
однш1ъ rлавкомъ». 

- Пожалуfrста ... Ну, чего это вамъ
стоитъ!-говорила она. 

Уб'Ьдпвшись, что въ данНО)!Ъ случа·Ь, 
дамы н::1.ши явлшотся: со:вершевnо .uзлиш
нш1ъ бадластомъ, мы съ Хвастуновымъ 
свевлп пхъ домоlr, а сю1и отправились 
<<уговаривать» Райскаго. РаfiскШ: былъ 
очень в-аво.шованъ, но Т'ВМЪ не мен'ве, по 
усиленнымъ нашимъ просьбамъ, соrласш
ся покончить дtло миромъ съ т·вмъ, чтобы 
l\Iанушrъ Данилычъ пзвиншrся передъ нимъ 
при всей трупп·в п чтобы cвofr поворныfr 
nостуnокъ объяснллъ нич·вмъ nнымъ, rшкъ 
сильным:ъ опьяненiемъ, въ которо�tЪ нахо
дилсн въ тотъ моментъ. I{акъ мы ни ста
рались хоть Н'ВСitОЛЬКО СМЯГЧJJТЬ форму 
извиненiя, но Раfrскш чувствовалъ себя 
настолЬБо осrюрбленнымъ, что не согла
шалея ни на какiя уступки. Дtл:ать было 
нечего! l\Iы nоt.хали къ blaнyn:ry 
ДанJJлычу, но тотъ даже и с.1ышать 
не хот·Ьлъ объ 11звиненiп въ какой бы то 
ни было формt.-« Чтобы я старыu, за
служенный аr,теръ, и111tющiй шш», кричалъ 
онъ, » п сталъ бы извиняться передъ ка
кимъ-нибудь «выходнымъ» ... Никогда! Луч
ше смерть!» И въ концt концовъ пршро
зил.ъ даже, что еже.m дуэль почему-.1ибо 
не состоится, то онъ «ва,:�,астъ Рапсr,ому 
таr,ую потасовr{у, мторой онъ до десятыхъ 
В'вниковъ не забудетъ!» :Можно бы.10 бы 
расхохотаться надъ 1.;,омивмш1ъ, съ каюнrъ 
были произнесены этп монологл равсвnр'в
пtвш1н1ъ ItOillИitoмъ, но намъ было уже не 
ДО того. Въ ту же НО'IЬ мы ПОДЫСlШЛИ писто
л.еты п сговорились объ условiлхъ поедин-
1tа. Дуэль ,1;олжна была состояться ровно 
въ пять часовъ утра, въ такъ-называемо:tl 
«rо_l)о,1,скои рощв», неподалеку отъ вокзал:а 
желtзноJi дорогn. 

Когда я, ивмученныfr п фавпчесrш и 
nравственно, воавратил.ся ,1;омоu, было уже 
три часа. Я бросился: на дивавъ, чтобы 
хоть сколы,о-вибудь отдохнуть, во 1юнеч
но заснуть не моrъ. Въ плто�1ъ часу л 
равбудилъ челов'вю1., умылся, од·tдся, ввялъ 
съ собою ящюtъ съ пистолетами и по·вхалъ 
1,ъ I\Iaнyшry Данплычу. Я увидалъ его 
еще изда.ш расхаживающш1ъ по тротуару, 
неподалеку отъ cвoefi квартпры, На немъ 
бы.тъ С'нрены,Ш пиджакъ, ч11стан наrофре
ная сорочка и пивены,ая пуховая шлнпа. 

Я подъtха.1ъ къ нему п остановился. 
- Разв-J; пора?-сnросплъ онъ.
·- Да.
У шщанъ шщш·1, н ,�01·щаunшrь, 11то 

именно со,11сржатсн nъ немъ, Ollъ слош10 

содрогнулся, одна1�о все-та1ш довольно 
с�гЬдо вс1ючилъ на извощпка, II мы по
·Ьхали. Но это уже бы:rъ не тоть Ьlануилъ
Данплычъ, 1tю,ш1ъ мы шц·влп его вчера.
Обычный румянецъ его куда-то исчезъ,
онъ бьI!l'Ь бл·вденъ, углы: рта опустшшсь и
глаза, столь зop1tie п блес1"ввшiе, 1;а1,ъ-то
помутились, остолбен,tлп и словно ничего
не видали. Вчерашняя воинственность ис
чевла и взю1'внъ eu: зам'В'Iа.'Iсн полныfr
упа,п:окъ силъ. 1\Iн'В было жаль смотр'ВТЬ
на него, а иежду т·lшъ внутренно л тор
жествовал:ъ, пбо теперь былъ почш ув·l,
ренъ, что д'вдо ПOI{OHЧllTCJI безъ нрово
проллтiл. Наконецъ мы вы·вха.ш за горо,1,ъ
и обогнули жел·ввподорожньш вокза.'Iъ.
Утреннiй: nо'вздъ давно уже прошелъ II 

мы свободно пере·вхали полотно ,.1,орогп.
Безъ десяти минутъ въ пять мы нодъ
·вхали къ опуш�,1, лtса, оставшш тюп,
извощ1ша, а не1IНого пого,:щ бы.ш уже на
небольшоfi по.'!явr,ъ, на :котороfr такъ 11.ш
иначе до1жна бы.rа разыгратьса cтoJr, не
ожи,:�;анно вавязавшаяся драма. Я посмо
трtлъ на часы ... Было безъ восыш :uпнутъ
пять... Но эти восемь миnутъ rtава.шсь
:Мануилу Даншшчу ц·влою вtчностыо. Онъ
закурплъ папиросу, 1,аr,ъ-то судорожно
воткнулъ ее 1tъ себ-в въ ротъ, заышулъ
руки навадъ п прпнял:ся ходить по н.'IО
щадк'В. Изр·Jщка о,:�;наrю онъ останавл.п
вался и смотр·в.'Iъ на городъ и на дорогу,
по которой должны бы.ш npitxaть наш11
противmпш... Ожи,:�,анiе то1шло его ...

- О,:�,нако онн очень безцеремонны!-
проговорплъ онъ. 

И, вsглянувъ па часы, прибавшrъ: 
- По мо1шъ плть!
Но часы Мануила Дани.тыча не бы.ш

провtрены съ часами Хвастунова п но
тому я посмотр'влъ на свои. 

- Безъ четырелъ минутъ, за:-.гkшлъ я.
-- Это невыносшrо!-вскрикну.1ъ .l\Iану-

илъ Данпл:ычъ. 
Я попробовалъ бьшо заговорить о прlr

миренiи и, 1tъ ве.IИ1,0111у ужасу, долженъ 
былъ разочароваться въ своихъ надежда.хъ 
на мирные исходы! l\Iануилъ ДаНIIлычъ 
ел.овна воспрянулъ, руыянецъ снова вспых
нулъ на его старчес1шх.ъ щекахъ, гл.ава 
загор·в.шсь, онъ весь н:акъ-то выпряш1.1ся 
II, гордо ввrл.янувъ на меня, проrовори.'Iъ: 

Разыгрывать к омедiи допускается 
только на сцевt, а не ц·всь! ... На сцен·в 
я аr,теръ, а здtсь я че.1овtкъ, 1t0торому 
не воспрещается югвт.r- собственньш уб·вж
денiя ... Вы се1..ундантъ, а не суфлеръ, а 
потому и прошу васъ не подсказывать 111кt 
моей ро.ш, . Я ее за почь то очень хорошо 
за,..1,олбюъ! 
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На1юнецъ по дорог·в по1шsалась пыль, 
вsnnвавшаясл пsъ-подъ 1юлесъ :какого-то 
экипажа. Эюшажъ, таrtъ же, какъ и мы, 
обогrгу.1ъ воrшалъ, прогрем·влъ по рельсамъ 
п быстро nом:чалсл по наnравленiю r,ъ 
. твсу. :Можно было догадаться, 1,oro Пl!:ен
но веsъ этотъ эюrпажъ. Сердце мое ,:�,рог
пу.10, а :М:анушrъ Данплычъ, вскрnкнувъ: 
«наr,онецъ-то!»-nдругъ сбросn.'IЪ съ себа 
ш.1ю1у rr шщжакъ . 

- Я готовъ!-проговорnлъ онъ п нрп
L:'!,.1ъ на торчавшi:и возл:·в пенекъ. 

Э1шпажъ заверпулъ sa рощу п скрылся. 
Ровно въ пять часовъ на шrощадr,•J; по

каза:rса Хвастуновъ. Онъ бы.11, бл·вденъ, 
в;,б1шенъ, глаза его искрились, п весь онъ 
;�.рожа.ть отъ гн·hва. Мы съ недоум·внiемъ 
взг.пrну.ш на него... Но овъ настолько 
бы:.�ъ взвол:нованъ, что не могъ говорить 
11 то.'lьио )I0.1I'Ia подалъ мн·в Еарточку. Это 
бы:.�а rнrзптная карточка, на  которой, съ 
лпцевотт стороны, подъ дворянско:п I{оро
вой, значп:rось: «Леошrдъ Валерiановичъ 
Paficг.ill», а на оборотt сл.i;дующал над
пись: «Л все прощаю вамъ, 1\Iанушrъ Да
ни:1ычъ, ибо с.�r1шшомъ г.тубоЕо уважаю 
насъ.)> 

- Г;�.·1 же Рап:скifi?-спросшъ л.
- J··.tхалъ!-вскрпкну.11ъ Хвастуновъ.
- Съ Дем:пной?- nодхватюrъ lVIaнyuлъ

,J.анu.1ычъ, ВСiiОЧП.ВЪ съ )!'ВСТа. 
Да. 

II, зцыхалсь отъ гнiша, прибавшъ: 
- Да, съ Деминой, съ утреннимъ по

·hздо:11ъ п непsвtстно 1,уда! ... Все это
узна.ч:ъ л отъ его 1,вартпрноп хозлii:ки,
�;оторая и передала шгh эту зна.менптую
1,арточr,у.

- Б·вжа.тъ значить! - вскршшулъ Ыану
н:rъ Данп:rычъ и вслt,:1,ъ зат·вмъ захохо
та.�:ъ такимъ добродушнtйш:имъ, хорошимъ 

1 iю.1я 8!) г. 
)'t;а;�;ьба «Пtтушкu.» 

и въ то же времл весельпrъ сыtхомъ, что 
мы съ Хвастуновымъ словно ожили н 
бросились обнимать стараго J,омпка . 

И долго еще хохотъ его раздавался въ 
лi;су, объаТО)lЪ утренней дремотой! ... 

Дня черезъ два посл·1 оппсаннаго л 
уtха.ч:ъ въ деревню п больше не видалъ 
l\Ianyн.1a Даншыча. Но онъ все еще 
sдравствуетъ, съ усntхомъ подвпзается па 
cцen·h n польsуетс л  любовью публшш н 
своnхъ сотоварпщеи:-а�;теровъ. Раза двr1. 
онъ ппсалъ )!Н'В и пзъ этпхъ писе.мъ я

узналъ, что Настю До.шну онъ выдан :за
мужъ за очень хорошаго че.rовtка п тоже 
а�,тера, что у нnхъ есть уже ребеноче�;:ь, 
котораго онъ Ii.рести.тъ, п что До.шва те
перь уже не «дразншша», а заправскаа 
водевильная актриса, съ 1"ото1юfr онъ въ 
Харьков·J; от.1ично разыгра.1ъ «Льва Гурь
ича Сnниtпtпна». Объ Раи:сиомъ онъ со
общи.11ъ мн·в слt,�;ующее: « Pa.u:c1tiй теперь 
уже щеrо.шетъ не въ испанскпхъ плащахъ, 
а въ руссКО)l'Ь i;ocтroмt: въ ше.ч:ковыхъ 
рубахахъ, подевЕахъ, въ ла1щвыхъ сапо
гахъ п даже отnустидъ себt боро,:щу, �;о
торал ему очень къ лицу. Сцену онъ бро
си.11ъ, но все еще состоnтъ прп Деl\!Иной, 
которая имъ очень дорожитъ. Встрtчался. 
л съ вю1ъ раза два ... хотtлъ бшю задать 
е;11у «треш"у», да потш1ъ бреsг.швость на
па.1[а, рукъ иарать но захот·влось». Письмо 
это онъ закопчп.1ъ слiцующе.п: пршшсr,отт: 
«Я живу по-старому, на сцепt чуть нс 
каждытт день, а въ свобо".щое в ре.мл игrаю 
въ картпшrш, на бшшiардt и, конечно, 
охочусь. Не забываю и того, 11то «въ Сн
бири: хо.тодно! » Ахъ, да! Наrюнецъ-то н 
:Карыбина выш;rа заlirужъ. Она подх:вnти
ла себ·в та�,ого богатаго r,упчпну, что те
перь чуть не 1шл.ч:iонами: ворочаетъ!» 

И. Саловъ. 

.,;1. 1·•·•''::::'i �-



енiю Шеrtсппра Н'ВТЪ гра
шщъ. Ес.1ибы обитатели: 
llHOГO ыiра ЗаХОТ'ВЛII поз
на:коыиться съ мiросозер
цанiемъ жnтел.еп зюrли, 

узнать, 1tаю1ыи идеа.11ами мы живемъ, :какiя 
страстп волнуютъ насъ, какiе вонросы уruе
таютъ нашъ умъ,-мы указа.111 бы Шiъ на 
проиsведенiя анг.Iiйскаго поэта. Тамъ на
учатся они всему, чего не знаютъ. Ромео 
п Джульетта разскажутъ uыъ о мукахъ и 
радостя:хъ земной любвп; огнемъ всепо
ж11рающеп страсти дохнетъ на п11хъ Отел
ло; глубоко потрясетъ uхъ сердца судь 
ба -веЛIIкаго короля-страдальца, когда уви
,;\ятъ они С'Вдины его, раз:ыетанньш бypefr, 
ос1шерненнъш преступленiшш д'втеп; ужасъ 
охватптъ ихъ. когда женщпна станетъ посы
.'Iать своего мужа убить государя и гостя 
и когда потомъ явится, терзаемая безы
сходной тос:кою совtсти; дпвшш таины че
довtческаго духа раскроются предъ ними, 
1;,оща жена, толы.о-что орошавшая слеза
ми труnъ своего мужа и жестоко прокли
навшая его убi:йцу, станетъ внпмать сло
вамъ любви изъ устъ того же убiицы 
п мгда демоническая сила у.ма и 1юли 
убье'l'Ъ чувство жены, честь женщины, 
раsсудо1tъ че.1овtка; наконецъ, въ заду:м
чnвыхъ очахъ датскаrо принца прочтутъ 
они весь с:мыслъ челов'вческаго бытiя. 
И много, много пныхъ чудесъ рас:кроетъ 
предъ ними reнin: британскаго поэта. Но, 
:можетъ-быть, гостей нашихъ утшштъ ВС'В 
этrr зр,Jшпща; ихъ нервы, ыожетъ быть, не 
вынесутъ всей правды зеi\1лп,-тогда ... пусть 
снова взовьется занавtсъ, и на сцен'в nо-
1,ажутъ «Сонъ въ лtтнюю ноqь! ... » 

I. 
Ровно триста Л'.ВТЪ тому на:Jад'L въ Jlон

дон'в, среди многихъ счастлnвцевъ, жшrъ 

Сладка мс•1та .Iюбшr вт, Т'lшн .1·l;couъ 
Средп б.шrоухающ1rхъ цвtтовъ! ... 

,Дs1Jпадцатаа ПO'IL" 1, 1. 

оди.аъ изъ нихъ, uодарпвшifi мiру неизся
каемыfr источнrшъ б.rrагородn·J,u:шпхъ на
слажденiп. Счаст.швецъ этотъ находился 
въ ПО.'IНОМЪ ЦВ'ВТ'В MO.'IOДOCТJI: el\ry едва 
мrшу.10 двадцать пять дtтъ; онъ nступп.1ъ 
въ самый СВ'вт.ши: nерiодъ своей жпзни. 
Не пройдетъ n трехъ лtтъ, rtaitЪ его шrя 
будетъ на устахъ вcefi лондонсrюй публп
тщ знатная мо.:rо;�;ежь будетъ Т'вснuться 
воr,ругъ п'ввца «Венеры»; лорды станутъ 
ходить nъ клубъ «Сирены» посм,:Вяться его 
остротю1ъ. На сцен'1 шелъ уже «Титъ Ан
дронш,ъ,, гдъ 11олодоfr поэтъ таr:ъ псr�усно 
усвоилъ ВС'В ужасы дtfrствiя п эффекты язы
ка 1,ласспческо:п: ш1,олы. «Генрихъ УI»по1ш
залъ сшу поэта въ развитiи хараr,теровъ и: 
выsвалъ слезы на глаsахъ :многочислен
ных:ъ зрите.1еfr. Надъ пменемъ поэта уже 
остря-rъ, называютъ его SЬаkеsсеnе-nо
трясате.1емъ сцены, мастеро1uъ на всt ру
кп. д'вйствительно, два года еще-и тотъ 
же nотрясатель сцены заста:нитъ хохотать 
надъ «I{оиедiеп ошnбоr,ъ», « Укрощенiе)1ъ 
строптивоп». Веселость, переполняющая 
сердце поэта, цвtтущаго красото:п: и мо
лодостыо, гордаго успtхами на сценt и 
въ лптературt, въ свtт'в и у женщинъ, 
выльется въ рядъ друrих:ь проrrзведенiи, 
усыпанныхъ остротами, испо:шенныхъ см'.В
ха, сплошь озаренныхъ любовью II наслаж
денiям11 жпзныо. Любовь-муза Шекспира 
въ этотъ перiодъ, потому что «нп одинъ 
еще поэтъ, rоворитъ онъ, не бра.1Iся за 
перо, не обмакнувъ его лредварпте.1ьно 
въ любовные вздохи». И :какое обилiе от
тtнкоnъ любовной страсти проходитъ предъ 
нами! 3д'всь полная исторiя :этого «страш
наго бога». То безконечно прекрасная nо
стоянствомъ и Н'вжностью, то пагубная 
ложью lI капризами, то могучая, 1,artъ бу
ря, все сметающая на своемъ пути, 'ГО

кроткая, какъ воркованье голубr,и, какъ 



СОНЪ ВЪ Л13ТНЮЮ НОЧЬ, 57 

шелестъ вечернлго В'втер1tа, то с1tлоняю
щая во прахъ волю и мысль отважныхъ 
юношей, - все: «небо и адъ любовно:u: 
страстп» -уже постипrуто нашимъ по
этомъ. И R'ВТЪ у него романтичес1,ои: идеа
лизацiи, сентиментальныхъ лобзанiи, до 
приторности слад1tаrо счастья героевъ. Мо
лодая страсть, «перем:,tнчnвая какъ апрt.ль
скiй день», гибель силъ духа подъ дыха
нiюrъ этоп страсти, охватывающеи чело
вt.1,а внезапно, среди праздности, раскрыты 
съ безпощадной поэтичес1tои: правдой. На-
1юнецъ, эта любовь, которая въ rлазахъ 
мо.10;.�;остп вtнецъ человt.ческаrо бытiя, но 
:которая. въ сущностн «волненье крови мо
лодой» осмtя.на въ �tомедiи «Сонъ въ Л'ВТ
нюю ночь». 

II. 

Пьеса эта несомн'внно относится rtъ то
му же перiоду nоэтическоfi дtя.тельностп 
Шексппра, какъ п выше названныя ком:е
,1,iи. Везд'В въ нихъ живоппсныfi языкъ, 
полный оппсанiй п разсказовъ, обшriе рио
:мованныхъ стпховъ въ лпричес1шхъ М'В
стахъ, часто у1tрашенныхъ еще аллптера
цiюш, �шожество п ·всенъ. Эта птальянсrtая 
манера-дtлать изъ �tомедiп что-то вродt. 
оперы-усвоена была Ше1,сппромъ псклю
чптельно въ десятпл·втiе м. 1590-1600 rr., 
на  которое падаетъ возникновенiе почти 
вс·:Вхъ его I{Oмe;.i,ifi. Пропзведенiя, слt.до
вавшiя за этимъ nерiодомъ, ptsкo отли
чаются своимъ хара�tтеромъ. Это все тра
гедiи п драмы. Паоосъ ихъ не допускалъ 
то:u: игры въ мыслях:ъ и yrtpameniй въ язы
н.t., 1юторыя умt.стны въ пьесахъ 1,омиче
скаrо содержанiя. Для блпжаfiшаго опре
дt..1ешя. времени, кor;.i;a написана наша 
пьеса, 1,рптиками было высказано нtс�tоль
ко  различныхъ доrадокъ. Почти всt со
г.1асны, что «Сонъ въ лt.тнюю ночь» на
писанъ по поводу свадьбы какого-нибудь 
знатнаrо покровителя Шекспира. Тикъ, 
одпнъ изъ sнаменптtйшихъ нtмецrшхъ тол
кователей Шеrtспира, выс1,азалъ предполо
женiе, что это была свадьба лорда Саут
гюштона, особенно близкаrо Шекспиру изъ 
всt.хъ его арпсто1{ратическихъ знакомыхъ. 
Впервые о «СН'В» упоllfинается въ 1598

году, - l(акъ разъ въ этс,мъ году была 
свадьба друга автора. Тику на это возра
зшш, что бы.'Iо бы крайне страннымъ сва
дебнымъ подар1щl\1ъ пьеса, rд·в осмt.яна 
серьезная, нравственная сторона любви и 
изображена лпшъ комическая-нев·врность, 
вt.треность, т. - е. любовь представлена 
каrtъ простая пrра фантазiи. Даже браrtъ 
Тезея является въ ко11rическ0Jrъ св·втt. по 

той манер•]',, какъ его празднуютъ *). Со
ображенiя эти , каrtъ видитъ читатель, не 
н астолько убtдительны, чтобы по1юлебать 
догадку Тика. Притомъ они, каrtъ уви
димъ ниже, основаны на  ложномъ толко
ванiи ше1tспировс1t0й пьесы. 3льце, изв·:Вст
ный издатель «Ежегодник.а н·:Вмецкаго Шек
спировскаго общества», попытался дока
зать **), что «Сонъ въ .'I'Втнюю ночь» на
nисанъ тт,ъ:свадьб'n графа Эссеr,са,тоже одно
го изъ друзеfr Шекспира. Это мн·внiе от
носитъ время созданiя нашей пьесы къ 
1590 году, такъ 1,artъ свад,ьба Эссекса со
стоялась не раньше первыхъ М'Всяцевъ 
1590 года. Для свадьбы, 1tакъ вtрно за
мt.тилъ одинъ изъ Itритиковъ «Сна», ме
Н'ве всего прилична была пьеса траrи
ческаrо любовнаrо содержанiя, изображе
нiе губительной страсти, 1,акъ наирим. въ 
«Ромео и Джульеттt.» ***). Здtсь подходила 
не 'rpareдiя, а комедiя любви, и· въ этомъ, 
1t0нечно, nичего не было остюрбительнаrо 
для брачнои четы. Развt. ыоrло кого ос1t0р
бить изображенiе страсти, которую Протеп 
сравниваетъ съ «перемt.нчивымъ апр'lшь
с1шмъ дпемъ», 1юторая подъ влiянiемъ но
ваrо о•rарованiя мt.няется, кашь «вос1ювая: 
статуя nередъ огнемъ?». Это вина человt
чес1,о:й природы вообще, вина молодости, 
которая, «ка1tъ фiалка весноfi, раsвертыва
етъ свой цвtтъ рано, но не надолго, лишь 
на мгновенiе чаруя дивнымъ благоуханi
емъ». Менtе всего могъ оскорбиться rрафъ 
Саутrомптонъ. Ему Шекспиръ посвятилъ 
свои поэмы. Въ одной изъ нихъ Венера, 
раздраженная холодностью Адониса, тат,ъ 
прои,линаетъ любовь: «Отнынt. забота бу
детъ постоянною спутницей любвп; за нefr 
постоянно будетъ слt.довать ревность и 
сладкое начало буд'етъ имtть ropыiiи rю
нецъ; ншюrда не будетъ она существо
вать иежду равныии, но  всегда между 
высшпl\1И и низшими, такъ что никогда ея 
радостл не сравняются съ ея rорелъ. Лю
бовь будетъ непостоянна, лжива, обманчи
ва, она и дастъ почку и завянетъ въ те
ченiе одного :м:гновенiл. Внутри она будетъ 
ядовита, а снаружи подернута сладостью, 
чтобы обмануть ca111ыfi зоркiй глазъ... Она 
будетъ бtшена до неистовства и 1tротка 
до глупости:. Она будетъ порождать вой
ны и ужаснЬliшiя злодtfrства; будетъ сt.
ять раздоръ :между отцо111ъ и сыномъ; бу
детъ услужливо питать и разжигать вся-
1,ую распрю подобно то111у, 1tа1�ъ cyxofr 

*) Ub1·ici: Shakespeae1·e's d1·amatische Ktшst. 
Leipzig 1818, 2 ч., р. 286-7. 

**) III Jah!·gang, р. 150 etc. 
***) Berhhard ten Brink nъ "Jahrbнch de1· d, 

Sh-gesell". XIII, р. 92 etc. 
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трутъ служить п�щею для огня». Эта ха-1 рактеристика Jпоовп писколыtо не мягче 
насмtше1tъ надъ нe:ii въ нашей пьесt. 

III. 

Содержанiе «Сна въ л·втнюю но11ь» по 
своему внутреннему характеру р•в3ко отли
•1ается отъ содержанiя другихъ nьссъ Ше�t
спира. 3дtсь н·втъ обычнаrо шекспировс1(а
го аналпза психичесrшхъ явленШ, н·втъ rлу
бом мотиви:рованныхъ д·вйствЩ Jгвтъ раз
нос·rоронне рас1tрытыхъ хараrtтеровъ. Все 
сво;.�;ится къ вн·вшней nнтриr·в; все во вла
сти внtшнихъ сил.ъ; онt бе3ра3д'В.'Iьно ца
рятъ почти по,..1,ъ вс·вми герошш ... 

Въ самшrъ начал·в пьесы шr узнаемъ, что 
аоnнскiй царь Тезей «высваталъ мечо:11ъ» 
царицу амазонокъ - Ипполиту и черезъ 
четыре дня жепится на не:u:. Въ Аоnнахъ 
могло бы быть и еще дв·J; свадьбы: Лизандра 
съ Гермiе:u:: он11 оба любятъ другъ друга; 
Деметрiя съ Елено:ii, которая любитъ Де
метрiя. Ио счастью первотт пары м·.Ьшаетъ 
отецъ Гермiи, Эгей: онъ желаетъ от,..1,ать дочь 
за Деметрiя. А иастье второfr пары раз• 
рушшъ сюrъ Дe:11eтpill: онъ преж,..1,е л:юбшrъ 
Елену, а теперь бросшrъ п влюбился въ 
Гермiю. lfпзан,..1,ръ и Гермiя не желаютъ по
кориться вод•!; отца и уступпть угрозюrъ 
'Гезея, принявшаго сторону старпка. Они 
р·вшаются М,жать пзъ Аопнъ п сообщаютъ 
объ этомъ E:.reнt, эта въ свою очередь пе
ре;.�,аетъ Деметрiю, разсчит1шал получить 
отъ него за это улыбку, вмtст•J; съ нюrъ 
попдти въ .твсъ и в:м·встt съ нш1ъ вернуть
ся назадъ. Въ то время, 1шкъ все это со
вершается въ высшпхъ слоJIХЪ аеинскаго 
общества, внизу, среди черни, нtско.'lько 
ремесленнш,овъ задумываютъ дать сnеri-
такль въ честь бракосочетанiJI Тезея, пред
ставить «жестоr-.ую смерть Пирама п 'Гис
бю и сговариваются устроить репетпцiю 
при лунномъ сiянiи въ лtсу, въ милt отъ 
города. Вотъ въ этом'L - то лtсу п проnс
ходптъ главное д'вйствiе пьесы. Bct дtтт
ствующiа лица, за исключенiемъ 'Гезея, Ип
по.шты n отца Гер:мiп, сходлтся здtсь съ 
наступленiемъ ночи и поnа,:�;аютъ во власть 
;)льфовъ. Въ царств·в послt,щпхъ тоже не 
все благополучно. Царь Оберонъ п царица 
'Гnтанiл въ ccopt за nндtficкaro ма.1ьчпка-
1,расавца, прпнадлежащаго Тптанiи. Цари
ца въ лр1шхъ r,раскахъ ОПIIСЫ13аетъ бt;.�,
ствiл, которыя нав.1е1iаетъ па прпрО,J,у n 
лю;.�:ей: ихъ ссора; но царь неумолюrъ: онъ 
хочетъ мал.ьчuка, Титанiя не даетъ, - и 
царь ааду�rываетъ ото:мстпть efr. Онъ зо
nетъ Пука, сю1аrо проворнаго изъ Элфовъ, 
и шлетъ его за цвtт1,омъ, 1юторый зовет
ся «любовью въ праздностп». Въ него когда-

то попала стрtла Купидона, напрасно ц·l,
лившаго въ прекрасную веста.:шу, «rюторая 
на 3ападtцарnтъ»*),-и съ т·вхъ nоръ сою, 
этого цв·вт1,а, выжnтый на глаза кого бы 
то нп было, возбуждаетъ въ немъ страсть 
ко всякому существу, r,акое nервшrъ попа
дется ему на глаза. Это именно п хочет1, 
Оберонъ устропть съ Титанiеfг. Поь:а Пую, 
летаетъ за цв·tткомъ, въ л·hсу полвля.ютсн 
Деметрiй п Елена. Онъ гою1тъ ее про'l[,, 
она не хочетъ оставпть его: 

,, Твоя саба•нщ Jl ", гоnорн·rъ она; 
Чiшъ бо.тьше будешь бить иеня, т·h.11ъ больше 
Iiъ теб·h лас1штьсJ1 стану ... 

Оберонъ слышитъ это, ю,у становптся 
жаль EJ.Ieнy n онъ прюtазываетъ пршrе·гвn
ше:IIJ Пуч выжать сокъ цn·втка на глаза 
Деметрiя, когда тотъ уснетъ отъ устал:остп, 
п такъ устроить, чтобы опъ, проснувшись, 
прежде всего у1шд·t.'IЪ Елену. Са�rъ Обс
ронъ отправляется с,J;влать то же ca�roe съ
Тшанiеli. Пу1,ъ, летаа по .тtсу, напа:rъ па  

*) Этотъ разсказъ Обе110на пзд:.вuа заппщц ь 
1,0:мментаторовъ IUeкcrшpa. Вс1шо:му, II не поем
щепному въ rайnы шенсnщювс1шхъ аддегорifr, нсnо, 
qто подъ прекрасIIой веста.шой, царнщей па 3а
uадfз, поэтъ разу:м-Iшъ :королеву Е.шаавету. .Iесть 
эта, nесо:мнfзuпо, бодfзе ·rоuкал и излщнал, ч:·вмъ 
эmпетъ "коро.1евы феu", данный д,J;вствепной но
ролев,J; друrшrъ nозтомъ, Спепсеромъ, ЕлIIзавета у 
Шекспира нвлнетсн недоступной шобоnпой страсти; 
снды ел духа побtждаютъ соблазЕПiтею,пьrе :Jамыслы 
Itуппдопа: она вu·в сферы влiнпiн Э.1ьфовъ, l(aI,ъ 
Тезей II Ппuо:шта. Itо:мм:ептатора:мъ показалось это-
1·0 :мадо; 11м:ъ захот·влось открыть а.шегориqескШ 
смыслъ въ каждомъ словt разс1шза Оберона, и одннъ 
IIЗъ ннхъ, Гальпшп, IIаппсадъ paДII этого ц-fшую 
статью (Oberon's Vision in the Midsumme1·-Night's 
Dream). Въ "вооружепно:мъ Купидонfз" онъ в1Iд11тъ 
графа .Ieiicтepa, ноторьтй свата.'Iсл за Е.mзавету и 
устроилъ дш1 нел бдестлщiл праздпестnа въ замкt 
свое:мъ I{епш[ьвортfз. Въ ч:исд·Ь ж11вахъ картинъ и 
фейерверковъ быда, между проч:и:мъ, поющал CII
peпa, п:швшал на сuипfз ДеJIЬфнпа и осыпае:мал 
01·uлМ1I. Картина эта упоJ11Инаетсн и у Ше1tсппра. 
Ilодъ цв·hт1юмъ, рапеттым:ъ стрfзлоii Куmщона, Галь
rшнъ разу:м·ветъ I'рафиню Эссексъ, съ которой дей:
с·rеръ бшъ въ то врем:л въ свлзи. Стрtла мипо
вада нородеву, та�tъ какъ сватовство не удалось, 
п попа.ш въ жeIIy графа Эссетща - и nурпурнай 
цвtтъ цnfзтка означаетъ любовную рапу 1·рафшш, 
иm даже насильственную смерть ел :мужа, такъ 
какъ онъ скоро бы.1ъ отрав.1еnъ. Даже самое ua.
звanie цв·Ьтка ,любовь въ бездiйствiи" Гадьпш1ъ 
обънспнетъ т-Iшъ, что сердце графини въ отсутствiи 
:мужа быд0 1шq11:мъ пе заплто. Па�юuецъ, сдова, 
О6е1JОпа: .ты впд·вть этого, :моu: Пукъ, не :могъ", 
кошrентаторъ обълсuлетъ тайпоf1 разсrtазанныхъ 
uьtше событiu, 1юторын, одпако, Шекспиру (въ 
uъес·в Оберотту) . :м:ог.1и быть IIзnfзстньr, та�,ъ нанъ 
.Тепстеръ п глава семьи, от1,уда пропсходш�а :мать 
поэта, были въ оqень б,шзкихъ отnошенiкхъ.-Труд
но смзать, пас1юл:ыt0 вfзрш,r догадки Гадьпш1а
Несо:мнfзппо только, что "Спрепа на делфпнi" взята 
nзъ д·Мствптел:ьносш, такъ 1,а1,ъ IUei,c,rиpъ, кото
рому во вре:мл uосfзщенiл Е,шзаnетоfr .Iсйстера 
бьrл:о 11 л·в1·ъ, могъ внд·вть кеuIIдьnортснiл празд
uества. 
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.1изандра л Гермiю, 1юторые уже давно 
б.1уждаютъ въ лtсу, п теперь лerJIII отдох
нуть. Пукъ, принимая Лпзавдра за Дellieт
piя, выж1п1аетъ ему на глаза любовный 
сокъ. Лпвандръ, просыпаясь, вщuтъ нреж
,1,е всего Е.1ену: она устала, rоюшсь за Де
.:11етрiс)1Ъ, п nршrегла неда.�ншо отъ влюб.1ен
пыхъ .. 1п:зандръ, подъ влiянiе)lъ сшш цв·вт-
1,а, начниаетъ шшсться Едсн.·t въ страст
ноfi лю61ш 1,ъ нefi. Та сначала изумлена, 
потомъ со сл:езамп жалуется на жест01юсть 
нас:м·tшекъ Лизандра п уходnтъ. Онъ за 
не:u, остав.1шr Гермiю, которая «стала ему 
ненавnстнt11: ереси». На другомъ краю л·вса 
рt0)1есленнши собрались репетlJ]_)овать свою 
пьесу. Яв.11яется Пукъ и превращаетъ го
лову Основы-ткача въ ослиную. Прочiе ар
тнсты разбtгаются. Спавшая недалеr,о Ти
танiл просыпается n видитъ одного Основу. 
Страсть овладtваетъ царпцеf�; она н·вжно 
дас1шетъ ос.шную годову пшча II nедетъ 
его въ свою пещеру. Оберонъ ыежду т·Jшъ 
пспраюяетъ ошnбч Пуrш, усьпшяетъ Де
:метрiя п орошаетъ .[Iобовнымъ со�tомъ его 
г.пша. ДюrетрШ, проснувшпсь, видnтъ Елену 
п начлнаеть пзлпвать efi .[юбовь свою. Лп
зандръ тоже. Е.1ена не можетъ в·врить ихъ 
I,.IЯтвамъ, nero,:i;yeтъ на пхъ беsсердечiе и 
Ге11шю упре1,ае·rъ за то, что та научила 
.'Jпsандра н Де�rетрiя nзд·вваться надъ ней, 
п при этомъ въ высшеп: степен:п трогательно 
11азскаsываетъ о дружб·в своей съ Гермiей 
во времена д·J,тства. Ссора кончается т·вмъ, 
что ю�ва.11сры вьшываютъ друrъ друга на 
дуэ.1ь, но Оберонъ n Пукъ nутаютъ ихъ 
въ л:tсу п онп нпка�.ъ не могутъ настиг
нуть ,.1,ругъ друга. Наконецъ, Пукъ совер
шенно приво,Jдтъ въ порядокъ любовныл 
д'Б.'Iа, выжимаетъ со1tъ волшебнаго цвtтr,а 
на r.1аза Лизандра, - и тотъ снова влюб
:rяется въ Гермiю, Де:метрш остается влюб
.1енныыъ въ Елену. Сл·вдовател:ьно, счастiе 
эти:s.ъ двухъ nароче1�ъ пришло 1,ъ желан
ному концу. Въ царств'1 Эльфовъ тоже 
водворяется миръ. Титанiя согласилась от
дать Оберону мальчика п онъ освободnлъ 
ее оть бевумноп страсти 1,ъ Основ·h. Пьеса 
r,ончается тре:uя свадьбаьш n спектаюrемъ 
ремес.1енншювъ въ честь Тезея. 

IV. 

Дрэ1,ъ, одпнъ изъ стар·Мшпхъ ком:мен
та торовъ Шеrюпира, считаетъ �сонъ въ 
лtтнюю ночь» первю1ъ впо.m·в самостоя
тел:ьнымъ произведенiемъ поэта: на этотъ 
разъ оnъ, не заш1ствул чужаго образца, 
развернулъ всю СИJУ своего юношес1шго 
генiя. Это замtчанiе касается внутренвяго 
содержанiл rшмедiи, композицiп сденъ, по
этnчесr,ой обработки частностей. Для насъ 

интересенъ вопросъ, остался ли поэтъ тюt
же самостоятеленъ въ самоиъ сюжеТ'1 пье
сы. Мы знаемъ, 11то сюжеты вс·hхъ своихъ 
драмъ и комедiй (за исключенiемъ разв·в 
«Бури») Шеr,спиръ sаимствовалъ. Не сдt
лалъ ЛII оnъ того же, создавая « Сонъ въ 
л·Ьтнюю ночь». l{рптики и кош1ента1оры 
Ше1�спира моr.ш уrшзать, съ nолноu до
стовtрностью, ллшь IIсточники частностеfr 
въ нашей пьес'В. Напри:м., «1,оротrtая n 
сr,у•шая пьеса о юнаго Пирама страсти 
къ Тисб·в», заимствована, конечно, у Овп
дiя. У него же взято, вtроятно, и имя 
царицы эльфовъ. Но общаго источника ддл 
нашей пьесы, 1ш1tъ и для «Бурп», до сихъ 
поръ не удалось найти. 

Изъ одного rtентерберiйскаго разсказа 
Чосера Шексnиръ моrъ заимствовать пмена 
нtкоторыхъ дЬlkтвующихъ лицъ, лtсъ под
л·в Аоинъ, rд·!J совершается мaficr,oe празд
нество, происходи1·ъ охота, встр·вчи в.поб
ленныхъ, ихъ поединокъ, выtшательство 
Тезея и Ипполиты въ ихъ судьбу. Но, 
что важн·ве всего, у Чосера, 1ш1�:ъ и у на
шего поэта, на сцен·в то таинственное д·1й
ствiе любви, 1юторое заставляетъ людеf[ 
страдать, ненавид·вть, убивать друrъ дру
га, не перемолвивъ слова съ предметомъ 
cвoefi страстп, который даже вовсе п не  
знаетъ объ этой страсти. Rpoмt того, онъ 
заимствовалъ эпизодъ иsъ пастушес1tаrо ро
мана Жоржа де-lУiонтемайора-« Дiана», 1ю
торш1ъ онъ уже воспользовался длл «Двухъ 
веронцевъ». Эпизодъ этотъ состоитъ въ 
с.тlщующемъ. Сирено любитъ Дiану. Дiана 
тоже любила его r,оrда-то, но теперь она 
«другому отдана»-ll поэтому uрезираетъ 
свою прежнюю страсть. Друrой юноша
Сильвано, до сихъ поръ любtшшi11: Силь
ваджiю, покидаетъ ее и влюбляется тоже 
въ Дiану. Пропсходитъ такая путаница 
челов'nчесr,ихъ страстей, что гаспутать ее 
можетъ толыо сверхъестественная сила. 
Сирено, Сильвано и Сильваджiя обраща
ются къ мудрой Фелицiи, u та, посред
ствомъ волшебнаго на11ит1tа, снова влюб
ляетъ друrъ въ друга Сильвано и Силь
nаджiю, а Сирено исц•l\ляетъ отъ любви къ 
Дiанt. Вы видите, интрига. и псходъ эпи
зода с.[ИШIШМЪ живо напоминаютъ «Сонъ 
въ л·втнюю ночь», чтобы можно было со
:мн·вваться въ связи этихъ двухъ нроиsве
денiй, тtмъ бол·ве что интригу «Двухъ ве
ронцевъ» Ше1,спиръ sаимствовалъ иаъ ис
торiп Фелина и Фелисмены въ топ же  
«Дiанt» :Монтеиаи:ора. 

Поэтъ съ разныхъ сторонъ бралъ :мате
рiалъ для своей пьесы, но  бол•J,е всего не 
изъ сочиненШ авторовъ, а изъ области на
роднаго творчества. 3дtсь нашелъ онъ 
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родникъ поэзiи, которымъ таrtъ богато оро
силъ свою 1ю111едiю; отсюда слетtлись къ 
не111у м:ирiады поэтическихъ образовъ, ко
торые в·вютъ на насъ тar,ofr прелестью 
юности, грацiп, несrюнчаемыхъ живненныхъ 
радостеfr. 

V. 

l\Iы вид·влп, что содержанiе (Сна въ 
л·втнюю ночь» въ высшеfr степени просто. 
Ншtакиыи «таттнинаып духа» не затеы
няетса сн·втлыfi ходъ пьесы. Но не смотря 
на это, въ критшt·t она возбу,щ.:н1 о себ·в 
самыя протпвор·вчпвыя мн·Jшiа. Равв·в толь
Ji.о «Гамлетъ» въ этомъ отношенiп можетъ 
быть поставленъ наравнt съ ней. Да п 
въ критпкt зпаменптоп траге,:�.iи между 
Гервинусомъ п Рюмелпно!I.Iъ, пожа.чй, 
больше точекъ соприкосновенiя, ч·вмъ во 
взг.1ш,:�;ахъ того же Гервпнуса на «Сонъ въ 
л·втнюю ночь» п, н априм., Гу1rберта, хотя: 
Гервинусъ видлтъ въ «Гамлетt» безБ.онеч
но генiальное пропзведенiе, а Рюислинъ 
безпорядочныfi наборъ сцеnъ. Отчего это 
произошло? 

Пзв·встно, что сюrыи глуботiifr скептн-
1щюrъ появляется тамъ, гдt царитъ с.11·:В 
пая в·вра, самыfr энергическifr протестъ вов
стаетъ всег ,.1,а .протиnъ безус.10внаго ку.J[Ь
та. Moryчifr генш Шекспира вотъ уже сто 
д•:Ьтъ властвуетъ надъ r,ультурнымъ 111i
ромъ, и никакому Во.�rьтеру не сло111IIть 
::этоfr власти, пото111у что эта власть безу
С.'lовна, какъ в.'lасть природы, потому что 
это вдасть не моды, не власть кружковыхъ 
спмпатifr, а Б.'lасть исконныхъ челов·nче
скихъ си.'Iъ, которыл существовали до Во.1Ь
тера п будутъ существова,ть до конца чс
лов·вческаго бытiя. Немудрено, что ув.те
ченiе британсrшмъ поэтомъ часто дохо,щтъ 
до фанатпзма, переходитъ въ культъ nе
редъ вс·вмъ, чго rшсается ве.�шкаго чело
вt1,а. Не хотятъ допустить у него ошп
бокъ, заблужденiй, обычныхъ челов·hче
скихъ слабосте.it. Вtдь бьшп же люди, да 
п теперь еще найдутся, особенно на ро • 
дин·h поэта, 1шrорые изъ силъ выбивались 
возвести его въ лю"ъ святыхъ,-и это авто
ра поэмъ, сонетовъ,-поэта, пере.цъ кото
рЫl[Ъ кнпга любви: и женскаго сердца бы
ла ясна, I{ar,ъ солнечный день. Но суще
ствуетъ п другое стре111Ленiе, болtе иввп
нительное, но пе менtс обюrьное sаб.11ужде
нiя111и. Въ каждомъ проnющ�;енiи Шекспи
ра хотятъ отыскать идею, въ данное вре111я 
лужную дшr rtритю,а. Этпмъ ис1\усствомъ 
отдичюотся особенно H'Bllleцкie то.тковате.ш 
Шекспира. По ихъ 11ш·hнiю брnтавскi:й по
этъ писалъ н1шоторыя: проивведенiя, сnе
цiально имtя въ виду нtмец1,ое отечество. 

Трудно пов·врить, r,a:кie ЭJ.tепериыенты про
изводились и производятся н·hмецкими про
фессорами надъ «Гамлетомъ». Глубина и 
обшriе содержанiя ПО110ГЛП всевозможнымъ 
попыт1tамъ «объяснптм величю трагедiю. 
Но слиш1юм:ъ часто подъ ваглавiемъ « Uber 
das Dunkel in der Пamlet-Tтagodie» при
ходптсячитать тра1,·гатъ «iibeг die Deutsch
landsgeschicble», «iibeг das deutsche Volks
wese11» и т. п. Существуютъ даже поэмы 
на тему «Гамлетъ и Германiя» *). Такая: 
страсть, въ сущности то.1ы;,о на nо.1овину 
говоря:щая о любви rtъ поэту, должпа бъша 
возбудить протестъ въ другои: части н·r.
�1ецrюп критики Но и протестъ этотъ выра
жался иногда въ очень xapartтepнofr форьг.!J. 
I{ритиюr отрицали у Шекспира не патрiо
тическiа п,.�;еи въ пtмецrшмъ смыс.1·:Ь, а 
_вообще пден. Такъ поступилъ, паприм., 
Рюмелинъ съ «Гю1:rето111ъ». Патрiотиsмъ, 
сд•hдовательно, все-таь:п был асенъ. Гум
бертъ **), тоже увлечен:ныfr оriпозицiей Гер
винусу, ус3rотрt.11ъ въ наше.it .пьес·h что-то въ 
род·t даже не оперы, а оnереши, пропзве
денiе, созданное псключител:ьно для забавы 
д·hтей. Опuонен:rъ прямо и жа:rуется, что 
вслr,ая безсмысл1ща у Шеr,спира признает
ся глубокою идеей, потому что это Шеrt
спиръ, .между Т'В)IЪ каr,ъ современнюrъ 
н·hмецrшмъ писателя:мъ ни одна бевсм:ысли
ца не пропдетъ даро.мъ ... 

VI. 

По мнtнiю Гервинуса Шексппръ въ 
cвoefr 1,омедiи имtлъ нам·вренiе ал.[еrори
чески уподобить чувственную жизнь любвп 
живни сновидtнiя. Въ сюшхъ эл:ьфахъ 
r,ритшъ видитъ типы человtчес1'аrо об
щества. Между женщинами среднлго и 
высmаго к.тасса встрtчаются такiя: суще
ства, rtаторыя не чувствуютъ высшпхъ 
духовныхъ потребностей, rюторыя прох:о
длтъ жиsненныfi путь, не думая ни о Г.'IJ

бокnхъ основах ь нравственности, ни о выс
шпхъ цtляхъ разума. У этпхъ женщинъ 
крптпкъ находитъ такую же способ
ность п любовь къ интригамъ, каrtъ и у 
э.тьфовъ Шеr,сnпра. Для нихъ одпнаr{ОВО 
съ эти.ми существа'.\ш едннственное удо
вольствiе-игры, шутки, праsднества. Имъ 
чужды вопросы о цtляхъ жиsни, о чемъ
нибудь серьезно)rъ; ибо для нпхъ жизнь 
сплошной обманчивый сонъ, nошый Itра
соты п rtапризныхъ шалостеfr. Гумбертъ, 
напротпвъ, недово.1Iенъ Шекснироиъ, по
чему тотъ не вывелъ въ своеn: ко1rедiи 

*) Наприм. пзвiJсrнаго австрШс11аrо поэта Грилль
uарцера. 
**) ,,Moliere, Shakespeare u. die deutsche Kritik". 

Leipzig, 1869, р. 231 etc. 
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образовъ высшпхъ, ч-Iшъ дtйствигельная 1 
жизнь. Требованiе это сильно отзьmается 
топ старой, усладпте:rьноfr эстетикои, 1юто
рал,по выраженiю Гоголя, «морила доброд·в
тсльнаго челов·в1tа до того, что теперь на 
немъ нtтъ и тtни доброд·втели, а остаJIИсь 
то,:,rы,о ребра да кожа в:м:tсто тtла».Сходство 
:между нашимъ критюшмъ и доброд·втель
ными эстетиками и читател,шпr, 1юторых'F> 
осм·виваетъ pyccrtiй ппсатель, идетъ еще 
;�а.1ьше. У т•J,,хъ nprr чтенiи похождепiп: 
Чпчикова удвоивалась гордость, самодо
во.1Ъная у.1Ыб1,а по1iазывалась на лиц·в п 
онп говоршш: «А в·вдь должно согласить
ся, престранные и nрес:мtшные бываютъ 
ло,:щ въ нtrюторыхъ rrровинцiяхъ, да и 
пщлецы прnтомъ немалые». Гумбертъ тан.
:же признаетъ дtйствующnхъ лицъ Шf.Jt
снировскоfr пьесы существа:\1и низшими, 
ч·ЬJ\Iъ онъ самъ, ихъ разговоры и дtйствiя: 
.шшенншш значенiя для ума и нравствен
наго чувства. Критю,ъ съ этои: точrш зрt
нiя бол:-I,е всего и упрекаетъ поэта, зач·tмъ 
онъ :rишилъ свою пьесу комnческаго эле
,1 ента и т·вмъ оставилъ безъ удовлетворе
пiя чувство превосходства на,.1,ъ его ге
rоями, чувство, которымъ мучится крити1,ъ. 

Большои популярностью пользуется тол
кованiе изв·встнаго н·Ь1ецкаго философа
)

r льрици. Оно основано на идеt, что пьеса 
llleъ:cnиpa сплошная пародiя вс·вхъ пдеаль
ныхъ сторонъ челов·tчесrюfi жизни. :М:ы 
прпнуждены подробн•J,.е пзложить этотъ 
пзг.шдъ, таr,ъ 1ш,1,ъ r,ъ нему на:мъ прпдется: 
еще вернуться. Въ лицt Тезея: и Ипполи
ты, по :мн·Ьнiю Ульрици, героизмъ, выс
шее проя:вленiе челов·tчес:кой природы, па
родируетъ себя, являясь не во всемъ ве
личin своего достопнства, а совершая: са
мыfr обыденныfr аюъ, доступньш одина1tо
во всtмъ простымъ смертнымъ. Трагедiя и 
сцеНIIчес1(ое исrtусство въ рукахъ ремес
ленНIIковъ, любовь въ лицt Itапризныхъ, 
непостоянныхъ, эгопстпческихъ аопвянъ, 
даже власть эльфовъ, власть невидимаго 
,Iipa надъ человtчесr,.имn страстями,-въ 
лпц•J,, Титанiи, влюбившейся въ Основу, все 
народируетъ себя, все подвергается на
смtшкt. Если Обе:ронъ по своей вол·h 
уrrравля:етъ сердцемъ легкомысленныхъ аеи
нянъ, за то глупый ткачъ является повелите
:1ю1ъ въ царствt эльфовъ, благодаря любвп 
Титанiи. Ничего не пощадила иронiя 1то
эта; никто не можетъ похвалиться, что 
онъ спасъ свое достоuнство отъ нас:м:tшrtи 
его. Самъ критиrtъ, 1,ажется, тоже «ne спасъ 
своего достопнс'l'ВD.» и въ авторсп.о:м:ъ ув
леченiи написалъ пародiю на критшtу ... Въ 
самомъ д·влt, совершенно непонятно, по
чему Teэefr и Ипполита см·вшны оттого, 

что они вступаютъ въ бракъ? Развt Оте.1-
ло  терлетъ свое достоинство трагпческаго 
героя, женясь на Дездемонt? Rепонятпо 
таrtже, почюrу неум·влои игрой ремеслен
никовъ ос,�·впвается тpareдiJr п вообще 
«высоr;ая героичесii.ая: сфера·?» Разв·в въ 
«Гамлет·!,» трагичес1tifr паеосъ унижается 
'l"Вмъ, что въ «lVIышeлoвrt·t» аюеры произ
носятъ грубые, трескучiе стихи съ обыч
ными эффектами кровавыхъ ложно-1tлас
сичесrшхъ дра:м:ъ? l\Iежду этишr 1,райними 
сферами, -про,11;олжаетъ У ль рици, -то-есть 
царемъ съ его женоfr п ремесленниками 
стоятъ лодп изъ средняго слоя: челов·вче
ства: дн·Ь пары влюблевныхъ. Но вм·hсто 
того, чтобы орiентироваться въ своюrъ по
ложенiи, улепить себ•J,. самый смыслъ жuз
ни, онп теряются въ фантастическои игр·h 
эгоистичесr,ой любви u тiшъ самымъ па
родируютъ себя и свое nоложенiе. Гд·h :же 
тогда Н'В'l'Ъ пародiи?-спросимъ мы, пото
му что гд·Ь же люди, которые всегда орiен
тпруютсл въ своемъ положенiи и понима
ютъ самьш смыслъ жизни? Въ че:м:ъ, наrю
нецъ, этотъ смыслъ? Увtренъ ли тtритикъ, 
что онъ самъ съ точюr зр·tнiл своихъ раз
сужденШ не сл:ужитъ пapoдiefi на самого 
себя и свое положенiе? Ибо д·вло великоfr 
мудростrr и долгаго опыта достигнуть-то
го, чего нtмецкifi профессоръ требуетъ 
отъ аеинсюrхъ юношей. Если пов·Ьрить 
Ульрпци, велпчаlrшим.и пародiшш на;:�;о бу
детъ признать «Гамлета», «Отелл:о», «Фа
уста», « Чаильдъ-Гарольда»,-герои этих.ъ 
произведенiй мен•J,,е всего орiентировались 
въ своемъ положенiи, а с111ыслъ жизни, r,о
нечно, остается неясны:м:ъ для: нихъ, ина
че они не были бы трагичес1,ими героя111и. 
Тамъ н·1�"Ь борьбы, гд·t высшiй раву111ъ, 
гд·t полное поэнанiе истины. Таrшхъ пре
дtловъ мiръ эе:м:но:и, в·tроя.тно, никогда не 
достигнетъ. Сл·Ьдовательно, онъ навсегда 
обреченъ пародировать самого себя:? ... На
Еонецъ, неправда, будто р·Ьшите.�rьно все, 
даже царство эльфовъ въ нашей пьес•J,. 
подверг.�rось насмtпш•J,. поэта. Власть глу
паго ткача надъ эльфами создана не имъ 
самимъ, а Оберономъ, 1t0торый эаставилъ 
Т.итанiю влюбиться въ осла. Слtдователь
но царь эльфовъ вн·1 насм·Ьше1,ъ поэта, а 
поэтому-и царство эльфовъ, та1,ъ 1,акъ оно 
пришло въ изв·встное состоянiе по волt 
своего царя, а не другой посторонней 
причины. 

Ульрици нашелъ посл·tдователей. l\fы 
увидимъ, сколыю потребовалось насилiй 
надъ шекспировскимъ произведенiемъ, что
бы поддержать толrюванiе лейпцигскаго 
rtритика, беэъ всяrши: пользы для уясненiя 
намtренiй поэта. 
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Намtренiя: эти оригинал:ьно понял:ъ одинъ 
пзъ самыхъ восторженныхъ nочптате.'Iеп 
Шекспира-l{реттссигъ *) и былъ, повидшrо
му, б.mзо1,ъ 1,ъ пстинi,. Особенно мiръ эль
фовъ восхпщаетъ автора. Пьеса написана 
для домашняго празднества аристократп
ческоfr семr,п, л nъ л1щв э.пьфовъ поэтъ 
хотtлъ вывестп па сцеF.в аристо1,ратиче
ское общество и въ  то же время тонтто 
пол:ьстпть своюrу по1,ровлтело. Ж,изнь, 
чуждая заuотъ, певоюrутимал ув·вреНIIость 
въ себt п своихъ дtттствiяхъ, частая смt
на Iiапрnзовъ, увлеченШ, прихотей, атмо
сфера, пропи·гапная топюrмъ нар1,отиче
с1;шrъ запахомъ жIIзнеRRЫхъ радостей п 
эстстпчесr:пхъ насл:аждеnifr: все это nри
знакп арпсто1,ратпчесrшго Олшша. Газв·в 
не тtмъ же самымъ отлпчается мiръ эль
фовъ Шеr,с1шра?... Сходство, ,:1;tйствптелт,
но, есть, по вряд'L лп ТО!IЫ,О въ ЭТО)IЪ 
сопоставленiи за,rшючается амброаiя, Ii.Oтo
po:n, по �mtнiю I-tpefrccшa, Шеттсппръ ду
)rалъ угостить ( зсмныхъ боговъ ». l\Iпого 
ою-1.жетсл горечи въ  этой аыброзiп, еслп 
то.1ыш оставпть въ сторонt изящество вол
шеuпаго мiра namefr пьесы п пронюшуть 
ВЪ СУЩНОСТЬ Э'ГПХЪ ВО3дуШНЫХЪ СО3данi.f1: 
«безъ тоюшго правственпаrо чувства» п 
«безъ вътсшпхъ умствеппыхъ способнос
тей». Ыожетъ-быть поэтъ п хотtлъ IIзобра
зптьтаковымъ «аристократпческifr Олпмпъ», 
т·в11ъ бод•ве что это не мor;iro шоr�ировать 
его поr,ровите.1я: Тезеfi-его представитедь 
въ льесt - стоптъ вн·в остальнаго мiра, 
подверженпаго капризамъ II см·tху? Энту
зiазмъ, настропвшiй Kpeficcиra на с.1шп
кюrъ .шрпческifr ла.дъ, пом·tшалъ ему до
думаться до этого вывода. 

VII. 

Л·втншr ночь, ночь наr,анунt Иванова 
дня, съ незапамятныхъ врюrенъ сЧIIта.:r ась 
у всtхъ народовъ ночью чудесъ. Въ эту 
ночь невидимый мiръ вступаетъ въ сно
шепiя съ челов·вко:мъ п рас.крываетъ вол
шебнъш тайны тому, кто у:utетъ найдтп 
дорогу къ нимъ. Духи впгаютъ тогда ере
дн людей 11 преобразуютъ жизнь природы. 
Растенiя п роса по.ччаrотъ чудод·tттствеп
в:-ую сн.'Iу, страсти 1roлo,:i;ocтn ааюшаютъ 
Ii.'Iючомъ B'I, груди вло6.1енныхъ. Само со.ш
це на Пвановъ день nграетъ, кружится, 
разбрасываетъ n.шмеппые лучи **): такъ 
пьянtетъ оно въ эту дпвпую ночь. Сла
вяпст,iй богъ Ярило ходnтъ по юод1п1ъ и 
в·ветъ любовншш грезюш на сонны.я очи 

*) K1·eyssig: ,, Vorlesungen i.ibe1· Shakespeare, sei
ne Zeit u. ,eine vYe1·ke", Be1·Jin 1862, III, р. 7'J etc. 

*':') Ф. Аеаuасьев1.: ,,Пuэтuческiл воззр'.!шi11 сла
внн'Ь па прпрnду", III, гл 28. 

д·ввушекъ п парнеи:. Вся природа ТJ)епе
щетъ, полная )IОл:одыхъ сnлъ, воабужден
ныхъ благодtте.1ьнымъ богшrъ свtта II 
жпзни. Царица эльфовъ l\Iабъ. 

1',атастсл то ло мозrаыъ в.поб.тенnыхт,, 
И ереаптсл 1шъ вт. этотъ част. .1юбовъ, 
. , , , , , , . то но г11биамъ дt.въ-
И жаркiе 1шт, сшгrсл поц·Jшуп *) , , 

II не пересчитать вс·вхъ очарованШ, 
творшшхъ на зю1.1·в во21шебною силотт, въ 
эту ПОЧЬ ... 

Въ та�,ую-то но'1Ь пропсхо,•щтъ ;�tттствiс 
шeкcnnpoвcrюti: пьесы. Когда на зе:млt все 
полно грёзъ, I<огда ,.1,·вй:стnитс.1ьность усту
наетъ :м·Ьсто таfrнамъ вшшебнаго мiра, 
1,огда туманъ страсти обволаrшваетъ оqи 
п разумъ всего, что дышетъ молодостью 
п силой, поэтъ развертываетъ предъ памп 
рядъ сценъ ... И не одни .чюдп должпы яв

ляться в,�;tсь. Неви,:щмы!J: мiръ, ж11вущi11: 
въ эту ночь o;\нofi: жизнью съ аемпьшъ 
мiромъ, прш1етъ участiе въ разгул:•!, юно
шесттпхъ страстен п ув.:течепiй. Шеr,сплръ 
часто прпвываетъ другоu мiръ на сцену 
своихъ драмъ. П яюенiя эти нисг.о.'!ь:ко 
пе раврушаютъ nре:rести соа,:�;анiи ве.шка
го поэта, Опп не только не вапутываютъ 
п не зате:мняютъ драматическаrо дtfiствiя, 
но помогаютъ еще ббльшюrу уяспенiю ха
рактеровъ дtйствующихъ J1щъ, идеп пье
сы, nспхическаго состоянiя героя. Развt 
не пачI.Iпаемъ мы предчувствовать грозную 
трагичес1tую борьбу въ груди Гам.1ета пос
лt яв.1енiя: Т'Вни? Развt не рас1,рывается 
пре,:�;ъ нами мраqная завязr..а трагедiп l\Iак
бета, 1,огда предъ нш1ъ приносятся вtдь
мы? А впд·tпiе Постума**) развt не являет
ся ню1ъ не толы,о «подобiемъ судьбы его 
несчастной», но и ярrшмъ воспроиsведе
нiемъ чувствъ и на,:�;еждъ, волновавmи.х.ъ 
несчастнаго? Паконецъ, въ <<Бур·в», б.ш
го,:�;аря участiю мiра дховъ, въ KaJ,O)IЪ 
блескt раскрывается торжество разума п 
знанiя на;:�;ъ невtжествомъ п суетой шод
ской! Такъ п въ нашел пьес·в. Въ чy,:i;нofi 
гар}rонiи сливаются здtсь у поэта два м:i
ра, и сr,олыю эстетической прелести и въ 
то же время глубоrшхъ идеи: - заключено 
въ этоu волшебно:и: игр·в, въ этпхъ пере
ливахъ двухъ раз.шчныхъ сферъ! Намъ 
1,а..'I�ется, )!Ы не поняли бы людеи, еслпбы 
s;\tcь не бы.10 юьфовъ и фей. 

YIII. 

Эльфы и-феи одно изъ любимtйшихъ 
соцанШ наро,:�;нотт фактазiп. Они одина
иово встр·вчаются въ ыиеологiя:хъ наро
довъ ро�1анс1tой и германской. вtтви. Раз-

*) "Ромео и ,Л:жульетта". I, 4. 
,:,*) ,,Ца11бетшъ". У, 4. 
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с1tа3Ы о нихъ особенно популярны въ Анг
лiи. РобIШъ-Прiятель, являющiися въ пье
с·Ь Шекспира, любIIмый repofr народныхъ 
1�ниже1tъ. Его «беsумньш выходки и весе
лыя шутюr» потtшали «старую Англiю» съ 
XIII в·вка п бшш напечатаны въ 1628 г .. 
шшъ «в·врное средство отъ ме.тrанхолiи *): 

ныхъ. То же самое онъ неодно1tратно д·в
лаетъ въ нашеи: пьес·.в. Зд·всь онъ хараrt
теризуется такими же чертами, какъ и въ 
народно�rъ проиsведенiи. Фен по таю:rмъ 
приsнака:uт. узнаетъ Пука: 

НJ;дт, ты въ дсревп,Jз д:hвулrс�tъ пугаешь, 
Ты с.шшш съ мо.'fо[,а таfrко�rъ сюшаеmъ, 
3ат'1шъ, чтобы падъ Ь!С.!(ЪШIЦС�°r ручпоfi ду-Содержанiе r,нижюr, конечно, было иав·вст

но раньше ея напечатанiя:, и врядъ лп Шек
сппръ иогъ не знать его . Содержанiе это 
с.1·I,дующее. Робинъ - сынъ царя эльфовъ 
ОGерона и с11ертно:п женшпны. Онъ уже 
ш1 шестомъ году отличается необьшновен
ноft жпвостыо характера и долженъ бt
жать отъ гн·вва cтporofr матушrш. Поrrа
дастъ онъ къ портному, но и оттуда уб'l,
rастъ, натnорпвъ массу прокаsъ. У ставшr1 
Gродлть rro л·всаиъ, онъ .тrожится отдох
нуть и sасыrrаетъ. E)ry сюrтсл странныя, 
J\O т·вхъ поръ невпданныл ииъ существа 
п чудная му3ьш.а баюкаетъ его. Проснув
шпсь, онъ находптъ свертокъ съ soлoтofi 
на,щисыо сл·в;\Ующаго содержанiя **). «Ро
б1шъ, )ЮЙ едпнственпып сынъ п насл·Iщ
нтшъ! Жrшп всю жизнь беаъ sабо·1·ъ. Чего 
(iы ты нп эахотtлъ, все будетъ у тебя. 
Ты будешь мучить глущовъ и плутовъ; 
rrревращаться по жеJ:анiю въ лошадь, коэ
ла, собаку, обезьяну. Но ты долженъ вре
;\пть то.'Iько пчтамъ п плутовкамъ; дroJ{efr 
же почтенныхъ ты долженъ любпть п по-
111огать шrъ». Робинъ тотчасъ же псrrыты
ваетъ силу отцовскихъ подарковъ. Оби
женный грубостью бурша, онъ превращает
ся въ коня, и когда бурmъ вsду)rалъ про
·.tхать на немъ, онъ вм·вств съ ню:1ъ бро
састсл въ воду п убtrаетъ съ хохотомъ.
Въ этоfi же книжr,·в раэсказьшается, какъ
Робинъ эаставидъ бродпть по л·всу I\',омпа
нiю .l\[ОЛОДЫХЪ людей, лвлялсь ШIЪ въ ВИД'В
б.1уждающаго огонька; каr,ъ онъ часто по
вечерамъ появляетсл :въ общество моло
дыхъ д·ввушекъ, rаситъ огонь и съ хохо
томъ принимается ц•в,;rовать лхъ; ка1,ъ онъ
часто прилетаетъ 1tъ эльфамъ, танцуетъ
съ  ншm и поетъ шrъ ntсни, на чтб онъ
особенньт:п: исr,усникъ. Пtсенъ этихъ въ
наро,щоfi книжкt пом·.вщено очень много.
У Шенспира множество м·встъ въ соне
тахъ и пьесахъ напомпнаетъ эти п·всни.
Напр., насм·вшки Рабина надъ женщинами,
Itаторьш руыянятся и нослтъ фал:ьшивыл
во.тосы, встр·вчаются въ « Венецiанскомъ
ку□цt» п 68 сонетt. Робинъ часто смtется
надъ непостоянство:мъ и r:rупостыо смерт-

,:,) Robin Goo<l-fello"'i his ma<l prankes and mer
ry jests full of honest mirth an<l is а fit medecine 
for melancholy. 

**) Сцену эту очень напоминаеть одяа п:�ъ 
сценъ въ "Цю1белпвt" (У

1 
4). 

пшть 
Ихъ вс:hхъ тру;�:о:мъ напраснымъ шtс.10 бнтъ? 
Ты радъ не ;�:ать нaПJ[Tli,Y заfiро;�:пть, 
Илr, поqьто путппка съ дорогп сб,rть, 
Потюrъ си•J;ятьс11 nадъ его тоскоfi ... 

Всл:tдъ за этимъ Пуr,ъ самъ разскаsы
nаетъ, какъ онъ, принимая: раэличные вп
J�Ы, продсвлываетъ всевоsможныя rrpor,asы. 
И отношенiя Рабина къ д·вfrствующимъ ли
цамъ пьесы сог.тасны съ наставленiями Обе
рона. Онъ пзд·вваетсл надъ глупыми ре
месленншtа,ш и непостолнными аепнлна
ми, но приходптъ добрьшъ хо3яиномъ nъ 
домъ Тезел, вшrетаетъ соръ; совершенно 
каr;,ъ въ народноиъ paзcr,ast, онъ часто 
является въ ро.1и трубочиста съ помело�rъ 
на плеч·в. Наконецъ, Шексппръ эаи:мстnо
валъ почти буrшально иsъ 0,1\нои: его п·в
сенокъ слоnа nъ нача.1,J,, 2-й сцены послtд
нлго акта. («Теперь, r,огда голодный левъ 
рыкаетъ» ...... ). 

Царь Оберонъ то же, что Альберонъ или 
Альберихъ старинныхъ нtм:ецкихъ стихо
творенiй. Въ Англiи еще раньше пьесы 
Ше:к.сплра этотъ эльфъ фигурпровалъ на 
сценt въ одной дРам·в Грина. 

Посл·.в «Сна въ л'втнюю ночь» мы встр·в
чаемъ множество поэтическихъ произведе
нiй nъ раэныхъ литературахъ, гдt участ
вуетъ мiръ эльфовъ. Въ продолженiе всего 
Х УП в. въ анrлiйсr,ой литературt фигури
руютъ эльфы-Оберонъ, Титанiя, Пукъ-ча
сто съ тtми же хараrётерными черта�ш, 1tакъ 
у Шекспира, но съ пршгвсью с1tаsочной ро
мантшш, что, 1,онечно, лишаетъ этп rrроиэве
донiлнароднаго колорита и естественной СВ'В
жести. То же самое смtшенiе рыцарскаго ро
мантизма ишекспировсrtаrо царства эльфовъ 
перешло въ н·вмец1,ую литературу, напр. 
въ знаменитый въ свое времл романъ Ви
ланда «Оберонъ». Царь э льфовъ здtсь лв
.1яется слугой судьбы, чего, 1tонечно, нtтъ 
ни въ народномъ представленiи объ Обе
ронt, ни: въ ше.кспировскомъ «царt при-

, spartoвъ». У Шекспира Оберонъ боитсJТ 
раsстроить счастье см:ертныхъ тяже.11ымн 
воспоминанiлми о происшествiяхъ ночи. 
Онъ хочетъ, чтобы вс·в думалп о ннп,, 
rtartъ о минувше11ъ снони;�:lшiп. Подобную 
роль иrрюотъ эльфы у Гёте Чтобы nоs
родпть ттзстра;(авшагося Фауста r,ъ новоп 
,т�изнп, онп хотJ1тъ бросить его прошлое 
въ p·h1,y sабвенiл, «омыть страда:1ьца въ 
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струяхъ Леты». На1tонецъ мы не i\южемъ 
проnустпть въ высшеfr степенп rрацiозна
rо стnхотворенiя, нашiсаннаrо шестнадца
ти.11·k1·нпмъ Тикомъ, знаменитш.1ъ впосл·вд
ствiп тол:1ювателеыъ Ше1tсnпра. Въ дреиу
чемъ л·hсу заб.rудю1ся ребено1tъ,-будущШ: 
вe.1шifi поэтъ Анrлiп. Усталыfi ложится 
онъ на л:ужаиrt·h и засыпаетъ. Наступаетъ 
ночь. Всходптъ м·.всяцъ. Rъ дптяти сле
таются э.тьфы. Они въ nocтopr-I, отъ его 
часоты. Титавiя nриrtазыnаетъ вльфа:мъ 
набрать цв·втовъ. Оберонъ nосыл:аетъ lly
lia за волшебнымъ цв·втко:мъ, роса кото
раго nм·hетъ своfrство воспламенять фан
та11iю,-п э.1ьфы осыпаютъ будущаrо п·hвца 
своего вс·hшr дарамп поэзiи. Тптанiя бро
саетъ ему фiалч-и всю жпзпь въ сердц;в 
поэта будотъ жить любовь J{Ъ nрпрод·в п 
бу;\етъ восторгаться онъ безмолвiемъ лун
ныхъ ночеfr, пробуж,-�епiе;11ъ весны, п·hснл
ми СО.10ВЬЯ. II потш.1у что ПОЭТ'Ь проник
нется жпзпыо прпроды, онъ расrtроетъ 
пред:�-, нюш ве.п1кол·впныя, гчбоrю-троrа
тельныя сцены въ «Бур·h», «Венецiанскомъ 
чnц·h», «Сн·h въ л·втнюю ночь» и мпрныл 
лдпл:.тiп въ «3шшей crtaзкt», въ 1шме;�;iп 
«Rакъ вамъ угодно», п покажутся намъ 
эти пд11ллiп раюrъ, пзъ 1tотораго мы-не
счастные-изгнаны. Э.1ьфы научатъ таl{,
же поэта понимать жIIзнь цвtтовъ п жен
скую душу п создастъ поэтъ неслыханно
трогательные женскiе хараюеры Офелiи, 
Пердпты. Богато одаренъ дивныii ребенокъ, 
но Тптанiя даетъ ему еще даръ, которыfi 
прпвлечетъ вс·h сер,:�;ца rtъ великому чело
в·Jжу. «Нрь ве.шкъ», говоритъ она, II не 
сознавай своего велffЧiя! Будь кротокъ п
пусть ншоrда rpy,:i;ь твоя не вцымается 
чувствомъ гордости. Пе знаи: никогда, что 
ты первый среди всtхъ смертны.,1:ъ». Обе
рою, даетъ ему величiе, серьезность, смt
л:ость п мужество. llyrtъ татtже не  хочетъ 
оставить безъ подарка любища эльфовъ. 
«По смертп твоей», rоворптъ онъ, «подниму 
а противъ тебя вражду мелкпхъ людишекъ. 
Будутъ злословить они твои пtсни, н:о тtмъ 
ярче эасiяетъ со вре:менемъ твоя слава». 
ШР.rtсnпръ просыпается - п просыпаются 
въ немъ :могучiя сnлы поэта... Оrихотво 
нiе называется «Сонъ въ лtтшою ночь», 
п полно заи�rствованifr у нашего поэта. 
Но въ д'вломъ оно превосходная хараrtте
ристпка шекспировскаго rенiя п харатtтера. 

Ита1,ъ, Шекспиръ заимствовалъ мiръ 
эльфовъ изъ народной фантазiи, но онъ 
преобра,ювалъ его сообразно съ своими 
ц·hлями. У него эльфы не остались прос
·гою декорацiеfr, что было бы умtстно въ
феерiи юrи опер·h. Поэтъ дал:ъ имъ роль
настолько важную для пьесы, что устра-

нить ихъ-значитъ разрушить все произ
ведеniе, не 1·олько во вн·вшнемъ ход·h его, 
но II во внутреннеиъ содержанiи. Такiя: 
передtлкп нашей: пьесы быва.ш, но выхо
дили изъ этого « Schimpfspicle» *), а не 
комедiп, полные rдубокаrо С)IЫС.1а . l\Iipъ 
эльфовъ-царство п·hсенъ, музыки, пляски. 
Ихъ высшее нас.rажденiе-«играть съ .по
бшщами утра», до восхода сr1лнца «бро
ди1ъ по рощамъ л л·всамъ». Единственно 
серьезное д·вло у нпхъ: 

.... 1·усеп�щ1, па розахъ пстрсu.тлть, 
Съ детучшпт мыт1rаJ1ш воевать-
3ат·Iшъ, чтобы пзъ 1,ожапыхъ пхъ 1tры.1ъсвт, 
l\Iадrоткамъ э:rъфамъ платьпца l'Отовпть, 
И шатъ пуг.�пшыхъ еовъ, всю nо'!Ъ крпчащ1rхъ. 

Да п этш1ъ д·вло:11ъ царица прпказываетъ 
ш.1ъ заниматься: не  бол·hе третп :минуты. 
Языт,ъ шексппровсrшхъ эльфовъ въ выс
шей степени гармопиченъ. Они rоворятъ 
IIочтл псключптельnо рлфмованноfr р·.tчыо 
и всякая р·hчь ихъ-11артпна. Не даромъ 
англпчане въ доr,азательство .музыка.тьпостп 
своего языка у1шзьшаютъ на «Сонъ въ лtт
юою ночь». Какое дивное соединенiе прос
тоты и роскошных.ъ поэтичесrшхъ обра
зовъ въ с.1овахъ Тrrтанiи, исчислтощеii 
б·в,..�;ственные резулиR.ты своей ссоры съ 
Оберономъ! А разс1,азъ Оберона Пу.1tу о 
волшебномъ цвtт.1t-в! Rакъ характеренъ въ 
устахъ эльфа этотъ д·втскi:11 способъ опре
д·влять время: событiл, перечпсля.я массу 
побочпыхъ обстоятельствъ! 3д·hсь нtтъ, 
какъ еще Гарвинусъ зам·втшrъ, нп одноii 
отв.1еченнои мысли: все образъ и 1,артrr
на. Такой: же картпнои: и 'Гптанiл объя
сняетъ Оберону свои отношенiя т,ъ :матери 
и��ьчика, похищен:наrо въ Пндiп. Э.1ьфы,
д'ьlrствптельно, лишены отвлсченнаrо мыш
ленiя, слtдовательно-nравственв:ой: оцtн
rш своихъ и чужихъ поступковъ. Они-без
сознательныя: силы природы, хотя и не 
злыя. Вся: жпзнь пхъ-инстпнкъ; вс·в ихъ 
дtfrr.твiя - влеченья r,ъ удово.1ьствiямъ. 
Индiя - ихъ отечество и жизнь ихъ, по
видимому, вtчно течетъ nъ туман·в бл:аrо
ух.анiй: этой во.rшебной страны. 

И все-таки эти существа 01;,азываются 
сп.1ыr·ве друrихъ, одаренныхъ разумомъ 
и нравственпьшъ чувствомъ. Ихъ царь 
одинаr,ово страшенъ для Тптанiп п дл:я 
аеинскихъ rраждан:ъ и ремесленниковъ, и 
каrtъ оскорбительно его слуга см·hется nадъ 
смертншш! Отчего даже втотъ, мен·.ве сию,
НЫJI духъ, такъ силенъ надъ «в·внцо:мъ со
зданья?» Отчего тотъ же Пукъ мететъ 
комнаты Тезея и Иппо.[Ита и издtвается 
надъ прочими смертнЫlllи? 

*) Объ этомъ иптереснан заъ1:втка Vineke и EJze 

въ Jahrbuch. У, р. 358 etc. 
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IX. 

.1uзан,:�;ръ п ДеметрШ, Елена п Гермiя 
по 11ти не предстатшюотъ coбofr хараr,теровъ. 
Ж,енщпны еще нtско.1ыtо отличаются другъ 
отъ друга. Елена - наиболtе любимый 
Шекспиромъ жепсr�Ш: характеръ. Это жен
щина, влюбленная: до самозабвенiл, гото
вая вс·Iшъ пожертвовать ради свое:и: люб
ви. «Тебя шобшо», говоритъ она Деметрiю. 
«Твоя собачrщ л». 

�1шъ 60.1ы1Iе будешь бн'rь мепл, тiшъ бо:rъше 
Ъъ тебt .шскатьсл стану . .Ахт,, Дсметрi1"r, 
Поаш.чи, бу,1ь со ::шrою, 1tа1,ъ съ соба'{коir 
To:шair )ICJIЯ, н rrpea11pair п бeir,-

' 

Теба пе стою; то.'1:ы,о ue roшr 
Ты отъ себл . Въ Ran:юrъ бы уго.ш·J; 
Твоей лrобв11 )гf:стечrш пе нашлось 
Твоеf1 собачJ1•l;, л-Gъ его C'l11·ra.1a 
Почетнымъ, драгоц·Jшным·,, ;i;.т,r меuл. 

Jто то же, что другая Е.1Iена говоритъ о 
своей .побшr въ комедiп « Конецъ всеиу 
д·hлу в·:Внецъ». 

По;�;обuал фапат1шу-плдii'щу, 
Б.1аготворю л со.1нцо, а оrю 
На своего лок.'!оннrrь::1 ва,траетъ, 
Но Hil'{ero ue в·J,;�;аетъ о uемъ. (I, 3). 

Та же безотв·втная, не оцtненная п не 
понятая любовь изображена въ лицt Ыа
рiаппы («l\Hpa за мtру»), 10:riи («Два ве
ронца»). У Шексппра также много псто
рi:п жснскоfr .тюбвп, осчастливленно:п, встр·t
ттrвшсй взашшость. Любовь такъ с�юдна 
женской прпрод·в, такъ поэтпчна въ у<;тах:ъ 
женщпны, страсть, охватьшающая ел серд
це, сообщаетъ еп столько нtжностп и оча
роваrriя! ... Велn:кШ поэтъ и показал:ъ намъ 
жизнь этого чувства въ ря�·в разно_обрn.з
ньтхъ хараiiТеровъ, начпная съ «слабой», 
«бtдной», «простодушноu», иечтатетельноu 
E.reнLI въ нашеfi 11ьес·Ь п J,опчая энерrп
ческоJi, мужестnенпо:п: Еленой въ коиедiп
«Нонепъ все)!)' ,тв.ту в·внецъ»,-Е.'Iеноfr, ко
ТОJ)ая, ви·:Всто жа.1rобъ и с.1Iезъ, 1'акъ раз
суж,:�;аетъ о своемъ положенiп:

l\,Iы часто пебесамъ прпшrсывюrъ то, 
Что r;pO)гf; пасъ сюшхъ пе соа;�;астъ шшто; 
Намъ волю по.шую судьба предостамлетъ, 
И на1ш1 замыс.1ы тоr;1,а .1пшъ 1шзруmаетъ, 
T�or;i,a дt,шпзо ыы nодеш, сво1r ;1,1;да. 

П ыы нево.1ьно любуемся этимъ пыш -
ньшъ разцвtто11ъ сердца, этшrъ героiiсюшъ 
подъеыоыъ женсrюй дуmп... Пное впсча
Т.1'fшiе пропзво:�;ятъ на насъ шекспировш,iе 
герои, 1,оторыхъ поравилъ Купщоиъ. Лю
бовь превращаетъ женщинъ въ героинь 
въ полномъ с11ысл·1 этого слова, и они со
всршаютъ д·h.та, передъ которьппr бевъ это
го :11ощнаrо чувства пхъ sаставила бы от
С'rуппть и женс1tая стыдливость п с.1абость 
приро,1ы. Dотъ •rто rоворптъ Джульетта: 

Ромео! для чего ты
РО)rео! Отрекпсл отъ отца, 
Брось это шш, плп если ты 
Не ХО'{СШЬ ЭТОГО, ТО ПОR.ЛЛIШСI,, 

По .'Пrпrь -raкofr лrобовъю, Jiai:ъ �ro1r
И л не l{.arryшr'ГI[ (II, 2).

1\fежду т·h11ъ Ромео своииъ отчаянiеыъ 
вызываетъ с.тl\дуютп:iе упрси,и у Лоренцо: 

J\fу,юrппа ты? По виду ты му:rиrша, 
А с.1езы ;r;снс1,iл, постушш зn·.hря. 
О жепщпна по;�;ъ обра3омъ муж'{1шы! 
.... Счастье по 'l'ВОпмъ с.,·.hдамъ н;�;етъ, 
А ты п па судьбу п па любовь, 
Каr,ъ жепщппа, 1щ111шзпо дуенrъ губы ... (III, 3). 

На сколько Юлiя: выше Пготея, 1�ото-
рыu:, перюrtюшъ свое ув.течснiс, ст, .тег
юrмъ сердцемъ сознается: 

Спмала л 601·отворплъ зв·.hаду, 
Теперь м0.1юсь блrстательному со.шцу-

и пщъ конецъ выслушиваетъ, rtюtъ пой
ыанныи: шко.:rьнпкъ, наставленiе отъ noк!I -
нутоfr п11ъ женщины («Два веронца». У, 3). 
А Марiанна, сохранившая в·врност�, Анд
;1,ело, умоляющая sa него правосудiе, го
тоnое поюtрать безсердечнаrо лице1,гвра 
(«l\Ира за мtру»). И врядъ ли отыщется 
у Ше1,спира любовниr(ъ, герой подъ влiл
пiемъ любовноЛ страс1·и. Не возвыша.11ъ, 
слtдовательно, ее вели1tiй поэтъ на сте
пень высшеit сп.ты въ че.тов·вчесrимъ су
щестnованiп, ка1tъ д·hлали это роыаитшщ 
и ве·в )rечтате.тьныс п·Jшцы «.туны п д·hвы». 
Поб·tда духа падъ влеченiшrи серда-
идеалъ Шекспира. Гам.:rета, наибо.тhе бл:пз
каго своему сердцу героя, поэтъ ваставилъ 
перетерп·hть много горечи-, но увл:ечепiе 
женщпноfr прннести въ жертву долгу, нрав
ственному ·гребовапiю природы. И какпмъ 
величавьшъ траrпчесr:rшъ ореол:омъ оt,ру
женъ въ нашихъ rдазахъ датскШ припц1,! 
Не жалость то.ть1,о, rшкъ uрп гпбе:rи Po
J1eo, а глубокое соэнапiе человtческихъ 
идеаловъ, благогов·внiе къ борьб·в за нпхъ
воsникаетъ у насъ при вид·в судьбы не
счастнаrо юношп ... Любовная страсть всег
да эгоистична. 

П1што, нrt1,то любовппr,амъ но пужепъ 
Длл упоепiа пхъ счастьемъ, 1tpoъrt 
Ихъ 1,расоты ... (,,Ромео п Джуельтта". III, 2). 

«Тамъ небо, rд·1 Джульетта!» воскли
цаетъ Ромео. Вотъ вся нравственность 
в.юобленныхъ. Невольно припожпнаетсн мо
нологъ гоrо.тевсr(аго Андрiя передъ по
люшоfr («Тарасъ Бульба>>, гл. YI). Трудно 
встр·втить бo:rte полное выраженiе страсти, 
когда она въ 1опецъ овлад·Iшаетъ челов·h-
1,омъ н r,orдa исчезаетъ предъ нпмъ весь 
мiръ, псчсзаетъ всякое соsнанiе велпмrо 
и ничтожнаrо, добраrо и 3.1rаго, благород
наго и подлаго ... Велшю въ тarti.я минуты 
личное счастье говорлщаго такiя рtчи, но 

5 
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это не ес'гь r,частье че.:rов·вка... И Ше:к
сшrръ :караетъ его вcefr сплй nоэтическаrо 
негодованiл въ тtхъ произведепiяхъ, гд·!} 
вылились его личныя чувства, rдt предъ 
памп его нпч·вмъ не затемненная пспов1;дь 
въ страстяхъ п па,ТJ;енiл:хъ. Я говорю о 
сонетахъ. Они поmы rлубо1шго презр·Iшiя 
къ страстп, овлад·Ьнающеfi челов·hчесr,иыъ 
духомъ. Особенно одттнъ пзъ нпхъ зюгв
чателенъ по энергjи n негодующюrу тону. 
« Удовлеторенiе страсти,-rоворптъ поэтъ,
постыдно-расточптел.ьнал растра та душев
ныхъ силъ. Страсть до удовлетворенiл в ·в
роломна, убШствепна, кровожа;�пrt, позор
на, дш,а, неистона сурова, жест@а, нr 
стоитъ довtрiл. Лпшь толы{О челов·hJiъ 
удовлетворитъ efr, неиедленно опъ начп
наетъ ее презирать.  Страсть по,�обпа прп
манк·в, 1,аторая брошена съ па�гЬренiемъ, 
чтобы поr:ютпвшifi ее одур•вJъ. Она бе
зу1mа п въ желанiп, безу11IНа п въ обла
данiп. Поr,а удовлетворенiе ей нпередп 
насъ, она-радость; а позади насъ-обыан
чивал ме•1та. Весь мiръ это зпастъ; но 
никто не знаетъ, :какъ пзбtгв:уть этого не
ба, ведущаrо въ адъ». II не одпнъ Шет,
СШiрЪ караетъ тюшмъ образомъ безм·вр
ныл увлеченiя любовью. Иnтересн·ве всего 
одно античное пропзведепiе, nосвящеnное 
любви. Тюшхъ проuзведенШ въ антпчноп 
лптератур·h въ выrшеu: степентт ма.[о. Лю
бояь женщппы не был.а музоii дl)евнп:хъ 
поэтовъ и шобовь r;,ъ нefr не казалась шrъ 
достоиноf[ п·всенъ. По ОДIIНЪ изъ самыхъ 
та:rантливы:хъ посвятилъ все-тюш этому 
предмету Н'ВСRОЛЫ{О повмъ. 0,що l\ГВСТО въ 
нm::ъ напомпнаетъ любовь въ нашей: пьесt 
п :мы приnеде:мъ его. «Праздность рож,:�;аетъ 
любовь,-rоворит ъ  ве.шчаfiшiй:знатокъ люб
ви въ древностп.-Безъ nраздностп лукъ 
Купидона ломается-, свtтпльниl{Ъ rаснетъ, 
онъ не достпгаетъ ничего, кром·в презрt
нiя ... Хотите отд'hлатъся отъ лобви,-ра
ботаfiте, любовь бtжлтъ труда. Л·вность, 
беs:мtрныfi сонъ, nrpa, попойr,а - отнп
:маютъ у души всякую эпергiю. Tor,:i;a-тo .;rю
бовь находитъ ее безsащптноfr и nпеsапно 
овлад'вваетъ ею» *). Эта «.побовь въ 
праздности» и взята темоii «Сна въ ,['ВТ

нюю ночь)>, и здtсь то же отсутствiе созна
тельной вол.и, умственной: энергin и духов
ныхъ интересовъ. Но л.nшь :мужчины явля
ются жалт{ими жертвами этой страсти. Она 
владtетъ и женскими сердпаии; но мы ют -
дtли, что поэтъ любовную с·грасть счита
етъ стихiе:и: женсr;ой душп, u нrrrд·h онъ 

*) Овидiй �Remedia Amo1·is". Такое 11111·t11ie о 
пропсхождепiи любви было са�11ыi11ъ популярнымъ 
въ древности ( ер. Denis: Нistorie dев tblories et 
des idees morales dans l'antiquite. 1879, II, 130). 

пе ,rr;yиa:rъ осм·вять ее: напротивъ, веsд·I, у 
Шекспира она в озвышаетъ природу жен
щпны. И въ нашеfr пьес·в героини до коп
ца занимаютъ высшее пол:оженiе, ч·Iшъ гс
ротт. Въ то время:. 1,аr,ъ у Лпзандра и Де
иетрiя одна страсть смtняетъ другую, жен
щпны не то.�ько остаются чуждымп oтofi 
упизптельной лгры, но еще упреrшютъ JЗЪ 
безу:мiи: свопхъ ПОRЛОННПКОЛЪ п трогатель
но снпсходлтъ къ капризамъ .nобrшаго че
.1ов·в1ш. 

.1юбоnь - ребепо1,ъ, - гоnорптъ Е.тсна,--
I-i,ллтвы расточает•,,

И ,шкъ рсбс11окъ тотчасъ 11вм1шлс•rъ. 
Таt(Ъ nотъ н )Юl[ ,J,с�штрi11 ;i;oporo1i, 
Нона 'Iаръ l'c1шiir не зпа.1ъ, 
Ысна .шшь rpil;I.O)[Ъ li.llITBЪ 3,J,'БСЬ осып:l.rъ, 
Что мoft опт, н е,:�;ннетнепnо .шшь мoli; 
llo этотъ rpa;i:т, иrноnошrо растопп.1сл
Отъ Гсриir1 нрасы н обратщсл 
Въ XO.IOДПblll ;I.ОЖ,\Ь.

То.тько жепщппа :ыожетъ такъ поэтиче
с1ш п по:корно разсказывать о прихотяхъ 
ыолодаго эгоиста. Совсtмъ иначе выра
жается Тезей. Оnъ влюб.1енныхъ сравнп
ваетъ съ сумасшедшшш, у которыхъ мозгъ 

.... пшъ ncer;щ, rорлчъ 
lI рацраженъ, п тnорчес1щ11 с1r.та 
Фаuтазi1r у 1шхъ такъ вслша, 
Что �rожетъ увпдать, чего разеу,�:оr,ъ 
Холо;�:ны11 вы:дрrать пс вь с1т.шхъ ;\а;кс. 

Эта же любовь опред'l,.шется сюrшш 
в.тюбденны�ш. « Безу.нствуя, я ктя.1ся r.й! »
«Повtрь», rо1!орптъ Аизадръ о своихъ юrят
вахъ ГepмilI. «3абывъ ее, безу.нствуешь 
тепе1)ь», отв·вчаетъ югу Е.1ена. Де�rетрШ 
свое улдеченiе Гep:uiefi называетъ «бо
.т.hзныо, нпчтожнtшпеf'[, пустой: пгруnшой, 
котороfi моrъ онъ то.1ы{О въ д'втствt бре
дпть)>. Въ этомъ отношешп ;1остоfrно вни
манiя п неrодо1Занiя Дудки на Ппгву, взду
)rавшаго похвалить Основу, RaRъ настоя
щаго .побовника. « То-есть образцовыfr че· 
ловtкъ, долженъ ты былъ сказать, возм.-у
щается Дудr,а. А то-.'Побовникъ! Что такое 
л:юбовнпкъ? Самая пустая вещь». 3ам·вча
тел:ьно сходство язьп,а эльфовъ и .11обов
ншtовъ. Bct онп rоворятъ оnисанiями п 
rшртинаыи. Лиsандръ вре:мл бtгства съ 
Гep1rieii опред·Ьляетъ совершенно такъ же, 
1,акъ Оберонъ опредt.шетъ время, когда 
онъ вrцt.1ъ Itуппдона. Деметрifr страсть 
свою rсъ Е.тен·в п3л:аrаетъ въ рядt поэти
чесrшхъ сравненifr, риомоланною р·hчыо, 
совершенно 1,artъ Титанiя ласкаетъ Осно
ву. И этп дирпчес1tiе порывы кажутся 
влюб.1еннымъ салымп умными рtчюш, на 
какiя: онп способны. Лпзандръ, внезапно 
раз,1юбивъ Гер:uiю, таrtъ уб'l,ждаетъ Е.тену, 
въ которую только-что шrюби.1ся:: 

Былъ юпъ я, созрtnадъ ;\о эт11хъ дней; 
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Теперь л развплсл уже вuолn·Ь, 
И раау:мъ :мnoi"r верховuо уuрав.шетъ 
И путь прлмо1r указываетъ :мп:l\ 
Rъ ·1·вопмъ очамъ" ... 

и думаетъ, что «:в·врн·ве его любви ничего 
не можетъ быть» (III, 1). Сам:ыя: проти
воположныя пос·троепiя мtняются въ дуШ'в 
нашпхъ героевъ съ необьшновенноп быст
ротоn. 3амtчательна въ этомъ отношенiи 
сцена :между Лизандромъ и Гepмiefi (I, 1). 
Оба они, п особенно онъ, :краuне опечале
ны шrtшательстnомъ Эгея и царя въ ихъ 
счастiе. Лизандръ очень I{раснорtчиво опи
сываетъ бtдствiя, тто·горыя возJ1ущаютъ 
«споr,опное теченiе любви», и приходитъ 
1,ъ пстинно шопенгауэрсRо:му выводу: « Все 
свtтлое ·шrtъ быстро  въ жизни гаснетъ». 
Но стоитъ Герм:iи зюr·втить, что 

Т::шовъ уже законъ судьбы:, rшr.ъ впдно, 
Ч т объ расшша.шсл всегда .1юбовь ... 

и Лизандръ принимаете.я: из.ilаrать планъ 
бtгства. А черезъ нtсколыю минутъ онъ 
уже въ лирпческомъ тонt от1,рываетъ этотъ 
шrанъ Еленt п острптъ надъ ней, не на
столько счастливой въ любви, какъ онъ. 
Въ этомъ отношенiи не лишенъ см:ысла 
тотъ фаиъ, что героп наши очень часто 
чувствуютъ желанiе соснуть. ll'Вкоторыхъ 
I,рптиковъ это забавляетъ; намъ 1:ажt::тсл, 
что поэтъ прибавилъ этимъ лпшшою ха
раr,терную черту страстп, rюторал во.шу
rтъ его героевъ. Страсть эта возни11nетъ 
и живетъ исrшочпте.:rьно въ физпчесrюп 
прпродt человtческаго существа. 

.... пхъ любовь 
rli,eлanie�rъ мо;.�.етъ называться, 
Опа въ крови у ппхъ, а пе въ душ,J,. 

(,,,J;в'lзна,;щатал ночь", II, 4). 

Н:равственныя силы, идейныu энтузiазм:ъ не 
поддерживаютъ ел, и она быстро утомлл
етъ организмъ. 

q,J,мъ от.шчаются Лизандръ и Деметрiй 
другъ отъ друга, нам:ъ трудно сказать, да 
это и не нужно. Поэтъ въ лицt двух.ъ 
молодыхъ люден вывелъ одпнъ п тотъ же 
'l'IInъ, в1юлн·в яспый, опредtленны:и до мель
ч а:ишихъ пспхическихъ особенностей. Это 
даже не rшБоfi-нибудь отд·вльныfr, исrtлю
чnтельныu типъ, а что еще интересн·ве
типъ всю:аго человtrш въ извtстнои ста
дiи нравс'rвеннаго развитiя. Шtrtспиръ, 
подобно Гоголю, съ поЛIIЫмъ правомъ ыогъ 
пригласить каждаго изъ с.воихъ читателе:и 
порытьсл въ паилти, не былъ m когда 
самъ читате.JIЬ или вритель Лизандромъ 
или Дe.lleтpie:,rъ. Велnкiй поэтъ, несом:нtн
но, добросов·встн·.вй многихъ изъ своихъ 
читателей:. Онъ жесток.о поrtаралъ свои 
заблужденiя въ сонетахъ и всеи грозой 
1'рагическон судьбы обруши.11с11 на юноше-

сr�ую страсть въ одной из·1, поэт1Рш·вfr
mихъ драмъ. И см·1хомъ не  нощадилъ онъ 
«волненiй крови молодой». Игрушкой эль
фовъ, л:епомысленнtпшихъ въ м:ipt су
ществъ, сд'влалъ онъ страстныя сердца 
юноmеп. Въ лиц·в эльфовъ олицетворилъ 
онъ непостоянство, прихотливость незрt
лых.ъ страстеп, rюторыя иногда так:ь же
стоко rосподствуютъ нздъ людьми и такъ 
часто приводлтъ на :край пропасти. Какое 
сш:ьное впечатлtнiе производитъ на насъ 
та сцена (III, 1), гд·в Пу:к.ъ зсветъ Обе
рона посмотрtть на «потtху», на пере
бранку между двумя парами влюбленныхъ: 

3абавпое уврдrшъ зд·JJсь съ тобой,-rоворптъ 
Духъ,

А глупъ однакожь этотъ родъ людскоi'r! 

И мы чувствуем:ъ, сколько горькой прав
ды въ посл·JJднемъ зам:·вчанiи веселаго эль
фа. То же сюrое говоритъ Teseii, да.же про
стодушный Основа и глупый Дудrtа. Но у 
насъ подншrается еще и другое чувство. 
Это все тt же неиsбtжн�rл «незрим:ыя 
слезы сквозь видимы й  мiру см·вхъ). Обе
рону жаль стало свое:п: царицы, измучен
ной безсмысленной страстью къ ослу. Царь 
эл:ьфовъ могъ бы пожалtть также и смерт
ныхъ, потому что н·JJтъ ничего прискорб
нtе, какъ зр·JJлище разумнаго соsданiя, по
давленнаго силоu C'rpacтeu; нtтъ на свt
тt печальн·JJе вида, каr,ъ гибель духовныхъ 
сплъ челов·JJка въ вихрt чувстпенныхъвож
делtнi:п:. И счастье, длл 1,ого наступаетъ 
спаситюьныfr разСВ'ВТЪ п гонитъ прочь 
губительныя т·JJни, длл :кого Itапрпзы мо
л:одой крови 

Иrpoi"t 01,ажутся достойuоIJ: съ1·Ьха 
Пусты:мъ н м1шодетны:мъ сновнд·Ьnье:мъ 
И сердца п .побвп пхъ обнов.�rеnьемъ. 

Счастливъ, у кого болtе высокiе идеалы 
разс·вютъ осл·JJпленiе эгоистической прихо
ти и кто будетъ въ праВ'В crtasaть: 

JI былъ бодеnъ, 
И отъ болtашr нзвра:rшrсл вRусъ. 
Теперь ужь л адоровъ п бодръ душою. 

Иначе шалости эльфовъ, причудливые 
переливы разнузданнаго чувства сдtлаютъ 
навсегда че;rов,JJка пос�rtшищеиъ благора
зумныхъ и судьбу его обратятъ въ м:аска
радную пьесу, и печаленъ будетъ отв·JJтъ 
на глубо1tо-трагичес1tiй вопросъ о силt 
челов·JJческаго духа ... 

Сила эта восторжествовала въ лиц·JJ Те
зея, и надъ нимъ эльфы не им:tютъ вла
сти; они служатъ его дому и счастью. Те
зей: полонъ разума. Для него страсть-си
ноюшъ сумашествiя, и не nото111у чтобы 
царь родился безстрастнымъ и никогда 
не увлекался. Тогда бы никакой заслуги 
не было nъ его благоразумiи. I-Итъ, ТА-

5* 
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3el! все взя!lъ у иоло;(оетп, что ыогъ. До 
любви къ Ипполит'в онъ ую01,ал:ся Перnге
нiей, Аглаез°r, Apiaднofr, Антiопоfr, и тог,щ 
эльфы улравля.1и иыъ. Это Тnта:п.iя, по 
словамъ Оберона, заставлrла Тезея тn.г-ъ 
часто М'ВJшть предметы страстп. Пппо.1п
та, которую Teзefi <<Jшсва·гал:ъ мечоыъ», лю
бовь т,оторо:u: «обндамп враговъ лпшь до
бьшъ», положила r,orreцъ его юношескш�ъ 
1,апрпзамъ, и Оберонъ n все ця,рство эль
фовъ сбп:гаются -устропть счаст:rпву�о судь
бу пхъ брrшу. Поэтъ, с.1·в;�;овате.1ьпо, нс 
осуждаетъ «працнn:r;овъ l!О.1одости». Овъ 
са:uъ мпого п страспю вссеJп.тсл на ::>тJJхъ 
праз;1нпкахъ. Опъ то.1ько хо•rетъ, чтобы 
этu праздnшш уст�-шr.ш, на1шнецъ, м·I;сто 
буднш1ъ п чтоuы вс.11·вдъ за похи·вл:ье111, 
челов·hкъ вступи.1ъ на яспыfr, твердый путь 
общеполt'зноfr д·вл.тсл:ьностп. Шеr,сппръ сд'l,
лалъ это самъ, остаnrшъ мiру безсмертnос 
J�асл·в,�;ство въ с:вопхъ произ1з е,1енiяхъ. II 
ыы видимъ, читая пхъ, I,акъ ПОСТСПСНJIО 

вылсталъ хы•l;л, пзъ го.'Iовы весе.таrо п·I,1з-
1.1.а Венеры п r,aii.ъ, пюшнецъ, в111tсто .1по
бовныыъ воркованШ n шутои, послыпш
лпсь р·вчп Гюпета, .Iпра, Ыаr,бета ... 

Что rшсается жены Те3rл, nадъ нcfr э.1ь
фы, ПОВП"ЦlЫОМj, вnкоrда не МОГ.lП Шl'В'lЪ 
властл. Тnта:п.iя называетъ се «xшtc•r.1 пвоfr 
амазонкоfi, воинственной въ котурнn,:sъ 
щеrолпхои». II Тезею она пс даро11ъ от
дала сердце, не пщъ в.1iлнiемъ 11шпутноrr 
nрп:sотп. Въ nьес·в опа яв.шетсл чж,щfi 
всяr;о:u: сснтnмснта.1ьностп. Напрюr., съ 
r;аr;ш1ъ нас.таж,\свiс11ъ опnсываетъ опа охо
ту! :Характернt,е всего ея отношснiя IiЪ

ремесJенпrпiамъ, же:rающш1ъ почтить ее п 
Те3ея спеиаююrъ. Царь очень высоко n:t
ннтъ nхъ простодушное усердiе; 1Iппо.шт[t 
же замtчаетъ на  это: 

"С)10тр·I;ть а пс лоб.тю, т;а1,ъ песнособпость 
Иsъ сп.,ъ .111111ь выuпвается нnнраспо. 
Въ 1шчто свое усер;�:ьс превращал". 

lI во все лрюrя спектаБ.ш зам·tчаniя ея 
саыъш насмtш.швыя; по;.�.ъ 1юпедъ опа об
наружпваетъ петерn·hнiе. Трудно :въ o,щofr 
сцен·в, н·.вс1ю;rышмп фразюrн, полн·I,с выра
зить хараr\тtръ женщ11ны-героинп, чу.ждоfr 
увлечевiя призранами, прпвьшшеfi не тра
тить свопхъ чувствъ на пустюш, женщи
ны, лпшевноlt тofr раsвинченпости темпе
рюrента, которую час1O прюшматотъ за 
;;;енскую впечат.1ительность. 

Объ этотт впечатлптельност11 са1rаго вы
сокаго ынtвiя aonнc:r;ie рещс.11енппюr. 

Х. 

"
У

•1астiе эшхъ лю,:i;efi въ нашей пьес·1
объясняется �шогими причиваып, прежде 
всего идееfr пьесы. :Ыiръ элъфовъ властву-

етъ O,1:iшar,ono и шцъ шодьмп, у r;оторыхъ 
страсти запол:оншш разсудоr,ъ, п надь людь
)ПТ не rш·ввш1пш этого разсуд�ш съ сюrа -
го на•rа.1а. По, по 1пв·.hстноыу нзреченiю: 
«шуты п дурают часто гово:rштъ пран,\у», 
Jile1ic1шpъ nъ уст[), свопхъ дураковъ ю:о
жплъ, JШii,Ъ МЫ ШЦ'В.'Ш, R'BCJ,0,1\ЪI,O НС СО

ВС'ВМЪ глупыхъ замtчанШ. Это обычная мrt
nepa Ше1,сппра п его соврсменшшовъ уета
мп шутовъ говорить горы;iя пстrшы. 

,,lloнpo(iy 1'�те", гоnорнтъ .1-l\�шъ, ,, напл.штr, 
па ,10шt 

Т,ОСТЮ}LЪ шгга, 1103ВО.1Ы'С )!111, свобО,(110 
Вес l'ОВО]>IП'Ь п л ])J'li\IOCЬ ВЮ!Ъ, 
Что вы•rнщI совс·J"1ъ жечдо�.ъ 1·р11зныii 
Ilсг1орчс11щно ,1ipa... (,,lia1,ъ м,rъ 1\у:�;стъ 

)'Щ(UО" Il, 7). 

Tнii1, uы.10 п въ жпзнп tCтapoit Аш'.1iп�. 
П:rю зню1енптаrо Т::1:р.шrопа, прозваппаго 
«товарпщемъ Робшта>,-прозnпще, доста
точно харn.иеризующее его rч1тист11чес1iую 
,:�:hяте.1ы1ость,-соврсмешппш выра.i!.ш,шсь, 
что оnъ выс1;азывалъ коро.1ев·h Е.шзанегв 
uо.тьшс nстпнъ, Ч'!3мъ вс·h ел r,апс:шшы, 
и .тtчшъ се отъ �1е.1анх.о.1iп .тучшс, ч·Iшъ 
вс·в ея ;�октора �. Дрюrатпчес1,iе ппсате,ш 
любшп солостав.тенiс д1ухъ nротrшоuо.тож
ныхъ )Iiponъ лo;\cfi высшаго оuщсства
�:редп него совсрша.тось дЬltствiс ньесы, н 
:iнцefr шrзлrаrо класса, шутовъ; ошr пгра
.ш 'lасто рол хо:га древппхъ ;�рюrъ шн 
просто пот'lшта.11r 11уб.шку. Bвc;i;enie этого 
s.темента особепно у,гtстпо въ нашсfr пье
с·!;. Написана она па с.тучаfr cшreirвaro 
лраздшr,а знатныхъ л:пцъ, 1,оторыс выве
дены въ лщl\ Тезся и Иппошта. Во nрс
мена Шекспира чествовавiе зпатныхъ 
особъ ю1зшшrъ 1,.1ассомъ .110,:�;ей, пахо;�;пв
шпхся въ ка�шхъ- .шбо отношенiяхъ r;ъ 
ню,ъ, было очеnь :распространено ,r со
ставлл.1O г.1авныfl э.1е11ентъ сеисйныхъ тор
жествъ. Впрочсмъ, обычаfi этотъ пе вы
ве.тся п теперь въ странt .'IОрдовъ. Нпче
го, с.'I·в,:�;овате.1ьно, н·hтъ естественн·tе, 1;акъ 
ввсстп это чествованiе въ пьесу, 1юсвя
щенную праз;.щш;,у. Пtкоторыхъ г.рптиrювъ 
С)rущаетъ необычаfiная г,1упость по,цан
ныхъ Тезея. l\Iы напомвшrъ, что у IПеr,с
ппра есть еще фантастичесная пьеса, со
стnвленпая nзъ элс:11ентовъ тождественпыхъ 
э.1rментамъ нашей: пьесы.Яговорюо «Бур·в». 
Тю1ъ также мiръ духовъ В.'Iаствуетъ надъ 
че.�ювi,чесrшмп страстями и г.тупостью, но 
по,:�;чпняется разу)rу п нравственной: cи:I'l, 
въ лицt Просnеро. Наmюrъ а0пнянюrъ 
соотвtтств-уетъ тамъ r,opo.'Iь нсаnолптан
с1,Ш, освбевно братъ Просnеро съ свошш 
прnб.1пжснвшпr. · Роль реыеслениковъ на
шей пьесы шраютъ тамъ Калпбанъ, «урщ
ливыfi веnоJЪпnг.ъ - ,\ИIШрь», Стефана -
«пълнпца - rtлючпиrtъ» n шутъ Трюп:ро. 



СОНЪ ВЪ Лf>ТНЮЮ НОЧЬ. 69 

Нравственныя и умственныя 11ачества этлхъ 
.'Iицъ, особенно Калпбаnа, обрпсованът та-
11ш1ъ же широrшмъ взмахомъ поэтической: 
1шсти, 1ш1tъ и въ нашей nьec,J,, безъ осо
беннаго вюrманiя къ за1юнамъ 11раnдопо
добiя. И кто же станетъ осуждать поэта? 
Об,t пьесы его аллегорическаго харантера; 
гдавная цtль пхъ-рас1tрыть въ аллегорп
чес1ютт форм'В изв,J,стnую нравственную 
пдею, n фавтастичесr{iя условiя, среди ко
торыхъ совершается д'J,frcтвie, освобожда
ютъ его отъ строгаго соблюдевiа законовъ 
дtfiствительности. И не совсtмъ обычное 
простодушiе аоинс1шхъ реl\fесленню,овъ не 
должно шоrшровать насъ. Оно лишь стро
же мотивируетъ властr, эльфовъ надъ ни
ми и, слtдовательно, еще рельефн'ве оттъ
няетъ идею пьесы.--Друrой вопросъ- объ 
nзобра.женiи этого простодушiя на сценt. 
Гервuнусъ иsображенiе Э'l'О считаетъ почти 
недостnжлмшrъ, rшк'L, впрочемъ, вообще 
постановку нашеп пьесы на сценt. 

XI. 

Вопросъ о постаношt'Б « Сна въ л'втнюю 
ночь» на сцен'В зависитъ, 1,онечво, отъ 
взгляда на пьесу. Еслп смотр'вть на нее 
съ точки sptнiя Гумберта, '1'. -е. накъ на 
оперное либретто, то публи�tу прпдется 
запять IIсклrочnтельно музыкой и ба.штомъ. 
Гервпнусъ, мы вид'hли, держится совер
шенnо другаrо взгляда на пьесу и воа
стаетъ противъ ввведепiя въ нее кордеба
лета-« отвратптельнаго порожденiя совре
менной: неестественности», и даже музык.и. 
Она, по мнtрiю критика, sа.медлитъ толь
rю дtйс•гвiе п трубами и литаврами грубо 
нарушитъ это фантастичес1,ое, тонr;ое, лег
r,ое, воздушное сновидtniе. Вsглядъ У ль
рици на нашу пьесу мы приводп.ш выше: 
леfruцлгскiй профессоръ видn'l'Ъ въ ней 
сплошную пародiю на все, насмtшку Р'Б
шительно надъ всtми и всtмъ, что толы,о 
упоминается въ пьес'В. Другъ У льрпци -
;)хельгедсеръ-вздумалъ приложить пдеи 
его 1,ъ сценической постановнt пьесы и 
паписалъ д'влую статью, одобренную са
мимъ Ульриди *). Авторъ «безпристрастно 
оц,J,нплъ» пьесу и не нашслъ въ пе.и Р'Б
шnтельно ничего серьезнаго. Вс'В дtйствiя 
и .шца пародiи и ан,теры должны шаржи
ровать свои роли. Тезой и Ипполита долж
ны быть представлены въ впд'В добродуш
ноii любовноfr парочrш преююннаго возра
ста, В'Броятно, въ род'В Аеанасiя Ивано
вича и Пулыерiи Ивановны. Д01шsател:ь
ства ихъ старости таковы: Tesefi посыла
стъ Филострата подстгеrшуть <<молодежь» 

"') ,,Jah1·buch ... " У, р. 310 ctc. 

и 1,ромt того онъ шутить надъ влюблен
ными. Все это приана1ш пожи.шго чело
В'вка. Ипполита тоже не первой молодо
достп,-это видно изъ словъ Титанiи, гдъ 
она названа «bouncing». С. А. Юрьевъ 
перевелъ это слово «хвастливая», Сатинъ
«дерsrшя», Шлereдь-«stгotzend», что под
ходитъ къ юрьевскому переводу. Но на
шему автору хотtлось дpyraro эпитета; 
ради этого онъ сдtл:алъ фило.'Iогическое 
прим·:Вчанiе 11 объяснuлъ « bouncing» чрезъ 
Гett, «тучныfi», въ по.шой увtренности, 
что онъ этимъ проиsвелъ Ипполиту въ 
старухп. Вообще женщинъ другъ У льрици 
судитъ о,rень строго. Онъ соглашается, 
что nожалуп разскаsъ Елены о д·tтсrюй 
дружб'В ея съ Гермiей и пропзводитъ впе
чатл•J,нiе пскренности; но это-ошибка, по
тому что вскорt 1Jocл:t этого «да.мочки» 
начинаютъ ссорnться изъ-за r,ава.1Iеровъ. 
Сл'hдовательно, а�,трnсы отшщь не до:rжны 
nаображать эти..п женщинъ rдубоr,о-лrобя
щимn: выiiдетъ толы,о crty:кa одна. Въ лю
бовныхъ .объясненiяхъ Ливандра и Дю1ет
рiя авторъ рекомендуетъ актерамъ поболь
ше щаржа п аффеr,тацiи, а вsаимныя пре
слtдованiя влюбленныхъ въ л'ьсу предста
впть въ впд'В д'llTCIIOЙ игры въ прятки. 
Вообще аювры должю,r по:11шить, что они 
пародируютъ себя и СМ'Вются надъ собой. 
Относительно I(Остюмовъ авторъ догово
рился бы:rо до оффенбаховсrшrо « Орфея 
въ аду», но ВСПОl\IВИЛЪ, что не должно 
«спеr�ул:провать на хохотъ галерки», r,o
тopofr п беsъ того, по мнtнiю критrша, 
богатая нища въ нашей пьесt. Радп «об
разованной публики» онъ рекомендуетъ 
древне-гречеслiи костюмъ «съ нrболыпими, 
но с11rtлътмп иsмtненi,шrи» и, чтобы паро
дiя выходпл:а рtзче, ааиыствовать добав.11е
нiл лsъ новtйшихъ модъ. Судя по этому, 
авторъ, в·I,ролтно, женщинъ нарядплъ бы 
въ туюши и турюоры, а Оберону далъ бы 
npyccr,yю ЮlCity. И nрп всемъ ЭТОl\IЪ авторъ, 
все-та1,и. относnтельно муаьши согласенъ 
съ Гервrшусоыъ! Въ ааюпоченiе онъ нахо
дитъ, что по его совtтамъ легче всего 
поставить на сценt «Сонъ въ Л'втшою ночь» 
и поэтому онъ рекомендуетъ ихъ вшша
нiю «обраsованныхъ 1(р11тиrювъ». 

Itъ сожалtнiю, только эта статья л бы
ла у насъ подъ руками относительно по
становки на сценt « Сна въ лtтнюю ночь». 
На «СОВ'Втахъ» ея мы, конечно, не можемъ 
о становиться. 

По нашему мнtнiю, пьеса наша не ка
rшл-то беsпорядочная нас11гвшка надъ всt
ми и вся, а аллегорическая 1юмедiя, ОСМ'ВИ
вающая совершенно серьевно, не пародируя, 
л:юдей, отдающихс.я на валю страстей, теря-
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ющихъ власть разумно управлять свопми же
ланiями, живущихъ, поэтоыу,полусознател:ь
ной жизныо, 1ш1,ъ будто среди сновидtнiй. 
Для насъ любовь не то.11шо женщанъ, но 
u героевъ нашей пьесы - чувство совер
шенН() искреннее. Въ этомъ п за�tлючается
компзм:ъ и въ то же врешr трагпз�1ъ пье
сы. Rаrюй бы иначе былъ смыслъ поэту
писать пять актовъ «праэ,щыs:.ъ р·вчей» и
постушtовъ, которые смtшпы не пуб.,шкt
только, а даже самш1ъ дМствующимъ ли
цамъ! Ц·влп меn·ве художественной п болtе
безплодной тру

0
�но представить. Любовнп

ки см·.вются на;�ъ собой, Теэе:u: надъ ними,
актеры на��ъ вс·в)ш и надъ coбofr тоже, а
мы ужь положптельно падъ вс·вми... I{а
кое странное о бп.riе см·вхfi! Вещп бываютъ
С)I'],шны пмеnnо ното,rу, что пхъ другiе
11рnнrшаютъ въ серьеаъ, п чt:мъ ссрьезн·ве
:это отпошенiе, т•Т;мъ бол·ве комизма. н:-:втъ,
вс·в любовньш сцены въ пашеп пьес-f, впол
нt серьезны п актеры ничуть не до.rжны
их:ъ шаржиров ать, а nrpfiть такъ, какъ
играли бы въ .юобоu: драм•!; любовпаго со
держанiя, напрuм. въ «Po)reo п Джу.1ьет
тt». Д.тя насъ воспомпнанiя Е.rепы о прош
лоfi дружбt съ Гep,Iieu: полны истинно
шексш:11ювскоfr правды п другъ Ульрицп
напрасно думаетъ дискредптпровать искрен
ность Елены, обзывая ее «дамоч1шu:». А ея
негодовя.нiе («о rнустность! адъ! ... ) дыmетъ
тю,ой пскренностыо, что самъ Эхельrей
эеръ пропустилъ его, В'Вролтно, затрудня:
лсь открыть здtсь «пародiю». Пуr\ъ умнtе
н1шецкаго автора су,:�.итъ обо вcefi этоfi
cn;eнt: онъ прямо впдптъ въ ней глупость
человtческую и потtшаетс.я падъ этой гл:у
пос1.ъю. Ув.1еченiя Лпзандра п Деметрiя
тоже совершенно- ис:креннп. Иначе за что
Теэеп наэыва.тrъ бы ихъ сумасшедшими и
откуда бы лви.1ось у Де:м:етрiя сознанiе
своего забдужденiя, жел:анiе быть мужемъ
отвергнутой ШIЪ Елены? Даже Ппполnта,
эта воинственная амаэонка, недоступная
шшюзiямъ, и та сознается, что разс:казы
влюблюmыхъ .:о тшrъ

Что въ ночь прошедшую случилось съ на:мп, 
Объ пз:r,гiшепьп cтpallllo:мъ чувствъ п :мыслей, 
l{акое uспытал:п вс·!; она, 
)'жь ue одна urpa воображсньл, 
Л на:uъ о чюrъ-то rоворптъ тап.омъ, 
Что вп;:що въ са:uомъ ,т:В.тl, существуетъ,
Хоть страпuо, удпвпте.1ы10 оно. 

И мы в·вримъ, что существуетъ, и не удпв
.шемся, таr,ъ r.;а:къ пс1п:�1ческш мiръ влоб
:rенныхъ на:м:ъ яснt:п:, уn.1еченiя :1ю.тrодостп 
понлтн·вй, чtмъ жепt Теэел. 

Итаrtъ, одна часть пьесы должна идти 
на сцеп'в, какъ всm{ая серьезная комедiя. 
Но въ ней иrраетъ роль другоfr мiръ
эльфът. 3дtсь непонятно, почему Гервинусъ 

не хочетъ допустить музыrtи. Титанiа и 
Оберонъ пр.пказываютъ эльфаJ\Iъ водить 
хороводы, сзьшать :м:уэыку. Нtс:колько раэъ 
эльфы поютъ П'ВСНИ. Мiръ звуr\ОВЪ II rра
цiозныхъ забавъ бо.тве всего сроденъ цар
ству этпхъ воздушnыхъ существъ. Кром•J; 
того, ч·в�rъ, каrtъ не музыкоu:, выразить оба
лнiе л·втнеu: ночп, чарующее д·вй:ствiе сно
вщ·внiu:, волшебпыл грезы мо.1одостп п 
страсти! Д.1я этого не надо, конечно, трубъ 
п литавръ, па 1шторыя неrодуетъ Герви
нусъ; не надо, чтобы музыка с.1ишкомъ 
эамедляла быстроту дt:п:cтniff: быстрота эта 
характерпа для царства э.тьфовъ, .тtтнеп 
ночп, .побовпыхъ страстей наш1rхъ rероевъ. 
Но Гервинусъ совершенно правъ, возста
вая nрот1шъ кордеба.rета. Элюrентъ этотъ, 
несомн·Jшно, отравптъ благоуханную атмо
сферу напnностп и естественной: rpaцi1r 
преJrестн·Ьl!шпхъ въ мiр·в существъ. Вtрно 
также требованiе знам:енитаго псторuпа
nграть рюrес.1енниRовъ съ по.тноu: серьез
ностыо, безъ всякаго желапiя возбуждать 
ш1tхъ, 1,акъ бы потtя отъ старанiя быть 
серьеэнымъ Иначе пропадетъ забавная. 
сторона представленiя « Коротr,о:п: и скуч
лоfi пьесы о юнаrо Ппрюrа страстn itъ 
Тиэб·в». 

XII. 

Идея «Сна въ лtтнюю ночь», какъ мы 
ее лоншrае11rъ, далеко не новость. :За 
;�;nадцать вtковъ до Шеr,сппра вел.и:кi:й 
поэтъ-фrf.тософъ создал:ъ очарователыrыfi 
мiръ идетт, гдt н·втъ заблужденiи, rдt 
прпэраки фантазiп не с:мущаютъ очей смерт
ныхъ, гдt мiровая истина я.сна юrъ, Iiar,ъ 
со.шце. Но не :вс·Iшъ смертнымъ дано воз
выситься до этого пдей:наго шра, дыеко 
не всtмъ! Люди томятся. въ r.JIJбо:комъ по
rреб·в часто всю жпэнь. Надъ НИ!IIИ cвt
TIITЪ солнце истины, 1,расуется мiръ идей, 
но шодп не могутъ видtть этого мiра. Онn: 
прикованы къ одной стtнt погреба и осуж
дены вtчно созерцать на противополож
ной: сторон-в лить тtни д-в:tlствител:ьныхъ 
предметовъ, проходящихъ позади ихъ. 
II жпвутъ они какъ въ дремот,:t; :мечты л

грезы облеrаютъ ихъ у:мъ, потому что,-rо
ворптъ фююсофъ,-мечтать и значитъ при
зраки принимать за д·вйствительные предме
ты. И лишь избранныхъ божес'rЕенная сила 
извлеrщетъ изъ этого мiра иллюзiй и путемъ 
упорной мысди и мноrострадальнаrо опыта 
вводитъ ихъ въ царство идеи. Тогда стано
вятся они сами наставниками своихъ брать
евъ, погруженныхъ въ дремоту земной жиз
ни, разсtеваютъ :мг.тrу rреэъ, скрывающую 
отъ нихъ мiръ истины, и освобождаютъ ихъ 
отъ шrастп страстеfi и мимолетныхъ увле-
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ченi.й *). Равв•J, не папоминаетъ это «Сна 
въ л·втнюю ночь?» Раввt смертные, погру
женные въ дремоту, жпвущiе шлювiяьш
не наши герои? И эти :эльфы равв•J, не 
привраки платоновскаго погреба? И сюrъ 
поэтъ развt не одинъ ивъ т·вхъ ивбраннл
Itовъ, которыхъ упорная мысль п много
страдалъныfr опытъ вовпесли пзъ ыiра сно
вид·внiй въ мiръ истnяы, чтобы нотомъ 
принести эту истпну томящимся въ нсn·в
дtнiи собратьямъ свошrъ? ... 

«Жизнь - есть сонъ», - говорятъ :,ш
тсли Восто1,а, гд·в царствуютъ эльфы, н 
отдаются сну и пллюзiямъ, ожидая, 1�ог
да Брама сольетъ ихъ духъ съ Нирваной 
п.ш Аллахъ перенесетъ пхъ душу въ сады 
гурiй. Длл Запада живнь - не сонъ, а 1 

*) Plato: ,,De RepuЫica", У, УП, 

путь борьбы п совершенствованiя. Она 
становптся сноыъ, J{,ОГда страстп окуты
ваютъ уыъ н лишаютъ его энергiп. Но 
солнце мужественной зр•l;лости восх:одитъ, 
на�,опецъ, и привраrш ночи разс·веваются-, 
•гrобы дать и·всто трезвой, энергпчес:коt'r
д1штельnост1I ... И страсти тогда пачнутъ
служить равсудку, каr,ъ :}Льфы служатъ Тс
зею, 1ш1,ъ nопны платоновсr,аго государ
ства- о.�rицетворенпал страсть-под1шпя
ются: праnuтелямъ-олицетворенnоlr мудро
стп.-lI не «газскавъ л:юбвп шгвnrrте.1ьны11
и стгастныfr», 11 не маттскiе нраздnшш при-
11утъ тогда на умъ люде:п въ минуты раз
думья:, а в·Ьчвый, общечелов·вчесr,ifi вопросъ: 
«Быть идь не быть?» 

Ив. Ивановъ. 
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Piano. 

ВАЛЬСЪ- ШУТКА. 

Allegro iп tешро di valse. 
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П. Чайковскiй 1889 г. 
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(Вечера г-жн I{амснсr{ой.) 

,, N : ъ нолбр·J, 11 де:каб-
.� 

-"· рь прош.таrо �·ода нз-
в·1с·rпал п1шnца r-жа 
:Каменскал устропла 

въ за.тв Петербургскаго Кредптнаrо Об
щес'l·ва трп rшмерпыхъ вокалыrыхъ ве
чера, посвлщеппыхъ пс1,лrочителыrо pyc
c1toi1 J11узыR·1. 

Ро:мапсы-:этотъ I{рапне важпып родъ 
музыRа.'Iьпоti: .тnтера'I'уры, превосходно и 
богато разработаrшып препмуществеппо 
п·1мецrшмп (Шубер·rъ, Шумапъ, .Jlпстъ) п 
rrашш,ш :композпторамп - находлтъ себ·в 
въ музы1tа.1ыrыхъ собрапiяхъ далеко пе 
такое J1rtcтo, :кartoe mrъ по праву зашr
мать пад.тежало бы. Itaмeprrыя собранiн 
Русскаrо l\Iузьша.тыrаго Общества пшорп
руютъ пхъ вовсе; а между тtмъ пмеппо 
въ этихъ-то собранiлхъ романсы п моrлп 
бы быть продуцпруемы пастоmцmrъ обра
зоыъ. Въ симфоппчссrшхъ собранiлхъ orrrr 
заппмаютъ ппчтожпое J1г1сто. Въ раз.шч
ныхъ копцертахъ гг. солпстовъ поютсл 
бол:ьшею частью пзбптыл оперныл арiи; 
поrотел, правда, п романсы, но выборъ 
пхъ 1rвллетсл совершенно случайпы:мъ и 
мало музыriальнымъ. Въ итоrt, с.товомъ, 
если нато.тюrешьсл гд1ншбудь на испол
пепiе пары, друго:u: хорошnхъ ромапсовъ, 
'l'O п за это будешь отъ сердца благода
ренъ. 

При такомъ положенiп вещей, одпо.tr уже 
мысли-ус·1•роnтт, трп серьезно-музыка.JIЬ
пыхъ камерпыхъ воrtальныхъ вечера- слt
дуетъ придать важное зпачепiе; а если 
пршшть во внимапiе еще то, что ошr были 
посвлщены русскимъ rи:мпозиторамъ и пред
ставляли собою :ка:къ бы :краткiп: иетори
чссr\ii1 :копспектъ пашей романепой лпте
ра'l·уры, то нельзя пе отпес•rпеь съ жи
вМшпмъ чувс'l'ВО)tЪ сиJ1ша·riи 1�ъ шшцiа-

торШ'.в и выполпптелыmц·J:; ·1·а�,ого пoJJal'O 
дt.ш, пм·вюща�'О жпвотрспещущiu художе
етвеппыfi иптерееъ. 

Русеr,ал 1ш1rерпал вокальная м:11зыrщ, 
r,акъ пс1,уество, пачшше·1•с,л еъ Глшпш. 
Ромапеы Титова, Аллбьсва, Варлшнова, 
Верстовс1..аrо, Гурилева и т. д.-въ счt·1·ъ 
идти пе  моrутъ: это-;�;п.1еттаптекi,I про
изведепiл, еели и mrtющiл 1,аме-нпбу,11, 

значепiе, то развt только отрица'I·ельпос; 
г-аш Itамепскал поступи.ш впо.ш:в рацiо
пально, пе вклочпвъ пхъ въ евою про
грамму. 

Впрочемъ, Глшша-1юманспе·rъ и Г.nш
rш-композпторъ оперпы�1 и еимфоrшче
скiй -велrРшны почтп песопзJ11·вртшыя. Ро
ма.псы Глинки мпогишr ступенлмп ниже 
его гепiалыrой оперной п си11фоппческой 
музыrш. Онъ къ ппмъ Iiю,ъ-то слегrtа от
носилсл, пе еерьезно; въ нихъ онъ чаето 
не иде1'ъ да.1:ве еалоннаго, поверхностнаго. 
Г.шнъ:шrскiе ро)rансы пtвучи, по пfшучесть 
только въ то:иъ случаt цtипое качество, 
r.огда еоедиплетел съ хорошей мyзыrt0fi;
а Глшша въ ромапсахъ на хо1)0mую му
зыку скупъ; длл нпхъ ему доетаточно пр1r
личныхъ, общихъ мtетъ, среди 1-оторыхъ
конечно встрътить можно и Rрасивуrо,
прочуветвованпуrо фразу и ГЛIПШ,ИНСЕП

смtлы:u:, своеобразпыit поворотъ. Вообще
rоворл, романсы Гл:ппкп, за ма.тrЫJ\Iъ ис-
1,люченiемъ, дово.1ыrо обыдепныл, фор
ма.JIЬныл пропзведенiл съ за:круглеrrной ме
лодiей, не въ т·.веноii связи съ теЕстомъ
паходящейел; безъ замt'l·ныхъ сл·.вдовъ де
тальной ра3работrщ, а .nппь съ удачно и
большею чаетirо в·1рно схваченпым:ъ об
щимъ паетроепiемъ; съ а1,компанmrентамп
просты)ш до папвнаго. ГлпнRа точно не
ХО'l"1лъ писать хорошихъ ромапеовъ, точно
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прпбереrалъ свои .�учшiл вдохновенiл длJ1 
фор:мъ болtе ь:рушrыхъ и mироrшхъ. Но 
тtмъ пс ыенtе опъ :могъ бып, н въ ро
м?'�сахъ :1амtча·rсленъ. Ег?, · 1rапрш1·.връ,
"Jlыtворопоr,ъ" мnлъ lI грац1озепъ, ,,Itю,ъ 
с:тадrtо съ тобою мнt быть" - гopJitrъ п 
выразпте.тенъ. У Г.типь:п есть шкопецъ 
,,Ночной смотръ" ,-баллада, представлл
ющая собою, по деклаJrацiп, образности, 
мрачному n сп.тьно:му J�раматиsму, дивно 
выдержаппому фантастическому колориту 
11 лркой орпгилальност!f, одинъ пзъ chef' 
d'оеи�·,·'овъ всеu: романсной 11Iуsыь:и. Одного 
такого со,шпепiл, какъ "Ночной смотръ", 
достаточно, 'lтобы nре1t.1опптьсл передъ 
генiалыrос·гью Глиюtи и отвести ему :мt
сто среди .Jу•шшхъ ро,rапспыхъ компози
торовъ. 

Г.тишtа-ромапсnстъ пе :могъ быть впол
н·в показанъ 1·-жею Еа:мепсrюп: ,,Ночной 
с:мотръ" паппсанъ длл баса. 

Даргомыжс1,iп-одпнъ изъ велпкихъ во
ка.тьныхъ ко:ш10зпторовъ. Правда, :многiе 
романсы его слабы по муsыкt, особенно 
пршrад.тежащiе къ первому перiоду его 
•гворчества; по за ·го превосходные (а �га
ь:ихъ пе :ма:rо) могутъ выдержшrь сравне
нiе съ rtaкmш угодно ро:мансамп, напи
санпюш до 11 послt него, по новиsн·.в и
г.rубинt за:мыс.ш и по чудно:му его выпол
непiю. Дарго:мыжсrtiп-удnвительный де-
1�.1аматоръ. Его :музыка по.ша оригипаль
ности, правды; выразительность этой му
зыки разнообразнал п г дубокал. Нtкото
рып: недочетъ :мiстами во в11iшнемъ, зву-
1�ово:мъ излществt мадо чувствуе·rсл вслtд
с·гвiе rrеобычайrrаго богатс·rва впутрепнлго
содержанiл. У Дарrо:мыжскаго есть роман
сы широко-лиричесr,iе, какъ папримtръ
"Я помюо гл:убоко, "или "О д·лва-роза", �зъ
BOC'l'OЧIIOJ\IЪ родt; 1им:пчес1че, ПOЛllble раз
пообразiл, 't'O шу·гли:вые (,, Ти•rуллрпый со
вtтнш,ъ"), то ироничес1,;iе (,, Червлкъ"),
то пропш,;нутые горьки:мъ юморомъ (,, Охъ
тпхъ-тпхъ! "); паи,онецъ ,грагпческiе, Iiро
изводяшiе просто ошеломлюощее впечат
.т.впiе своею :мощной Эitспрессiеп, усилен
ной еще лаrtопиз:мо:мъ (,, Па.тадинъ", ,, О·га
рый Rапра.1ъ", ,,Мпt все равно"). Акком
шtrшменты ДаргоJ1Iыжсь:аго просты, по вы
раз11те.1ьпы, ооразпы, у�шы, каь:ъ все у
Дарrомыжс1,аго, и, благодарл гармониче
сr,ому складу его :музытtи, нослтъ па себt
лсный О'l'печатокъ са::11обытнос·1•п.

Roмnчecr,;oe не лежитъ въ натурt г-жи 
Rашепской, 1,artъ испо.шпте.rьницы; кромt 
того, два ве.шчайшпхъ произведепiл Дар
rо:м:ыжскаго - ,, Паладипъ" и "Старый ка
пралъ" -разсчитаны па �1ужс1,;iе голоса. 
Вотъ rлавныл причины, почему г-жа lta-

менс1,;ал не могла представить Даргомыж
сr,;аго во всей его си.1t. Но все жь таки 
ро:м:ансъ "Мпt все равно", написанный 
выс1'радашrыми нервами, показадъ, чт6 
такое ::1то1·ъ 1,о:мпози1·оръ въ сфер'h ро
манса. 

Даргомыжс1,;if1 11O.тожплъ арочное основа
нiе серьёзнаго 01•ношенiл rtъ этого рода 
сочинепiю. Романсъ сталъ 'Г"ВМЪ, чtмъ дол
жепъ быть: предс·гави·1·еле:мъ rсамерной во
r,алыrой: :м:узыrш. Rакъ квар'l'е't'Ъ, ::1тотъ 
представитель м:м:ерной музыки пнстру
мепталыrой, ес1ъ симфонiя въ 1шнiа·1•юр·.в, 
·rонкал детальнал разработка r,;оторой за
тер.алась бы въ бодьшомъ концертномъ
зал·.в, а потому требуетъ комна•1•ы зна,1и
тель1rо :меньшаrо раз:мtра (:камеры); такъ
точно и романсъ, разсчи1•анный длл испол
непiл на пом·Ьщенiе интимныхъ раз:мtровъ,
пмtетъ полную возможность, полное право
в даватьсл въ мельчайшiл подробности,
слiдить своею музыrt◊й за тончайшими
изгибами ·retcтa, не доuольствулсь выраже
нiешъ 't'OЛLIIO общаго его нас1·роенiл. Еслn
струпный: квартетъ-симфонiл въ минiа
тюрt, то, по апало1·iи, романсъ, пожалуй,
въ :минiа·гюрt опера, но точнtе это есть
сжа·1·O, въ немноги:хъ словахъ, выс1,азанное
душевное движенiе, а то и цtлый психо
логичесr,;iй процессъ, дра:матичесRое по
ложенiе, одна пзъ разнообразнtiiшихъ
страничеrtъ челов·вчестюй: жизнII, или ино
г да, по требованiю тeRC'ra, нtч·rо болiе
покойное-r,акой-нибудь разсказъ, поэтиче
скал Rартина природы. Все :ло уже-за
дачи пе длл дилеттанта, - онt ему не по
плечу. 3д·.всь нуженъ :мастеръ, серьёзно
развитыiJ: чутr,iп художникъ, ·rалантъ, спе
цiально къ таrtого рода сочиненiю подхо
дтцiй.

Многiе IЮ:МП03И'ГОрЫ ПОСЛ'В Даргомыж
Сl{аl'О брались за романсы, брались съ 
охотою: паша романспал литература очень 
обширна rr рас1·етъ съ rtаждымъ днемъ. 
Много ·шланта п рвснiл было по.1Iожено 
въ дtло ра:шитiJI романса, не мало внесено 
повю·о п зал'.В'lа·гелышго въ ::1ту область 
во1,аЛLной pyccкoi:t :музы:ки. Но ·1·утъ надо 
замkrить С.JI'.вдующее: можно бы·1ъ превос
ходюл1ъ спмфонIIс·rомъ, человtкомъ бо.'Iь
шаго таланта, но 1,ъ романсу подходuтъ 
не в полн·в, именно по нfшоторьшъ особен
пос1•л:мъ творчес1tа�'о дарованiл; съ другоii 
с·1·O роRы, нtкоторые композиторы, ус·1·у паю
щiе своимъ собратьл:мъ по искусству въ 
способности къ широrtIIМЪ симфоническимъ 
формамъ, часто ближе другихъ достш'аю·1·ъ 
велиr,олtпныхъ, чу·rь не идеальныхъ ре
зулЫ'атовъ, rtor·дa пишутъ романсы. Дал·.ве 
идутъ тartiл сопос1·авлеRiл. Не вс·:Вмъ дано 
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въ удtлъ ум:1шье все уравпов'.!;сить въ 
романсt та�tъ, ч1·обы п llyзыrta его была 
хороша, и С'rрого соотвt,ги·вовала тексту, 
срос1'алась съ 1шмъ п въ общемъ, и въ 
де'rаллхъ, выражала его вполнt, усиливала 
ero зпачепiе. Да п по вr,усамъ: пному 
теRС'1'ъ-юоростепсннал вещь, на первомъ 
же планt т,расота му3ыRп; другой па 
текстъ обращаетъ вппмапiн больше, чtмъ 
ш1, :музы.ку; 'l'Ретьюrу вн'hшш1J1 форма ро
мапса чу'1ъ .1и не дороже всего,-ей опъ 
подчинлетъ даже са:мыii: смыслъ 'l'eitC'I'a. 
Хорошо еще бываетъ, ес.ш 'l'eI{CTЪ по
доii:детъ uодъ 'raitiJr особеппостп 1tомпози-
1'ора: есдu у одного опъ, бе3ъ ущерба 
с:мыс.ш, способепъ вы3ыва'rь лпшь музы-
1,а.тьnыJ1 1tрасо1·ы; у другаго, впо;шt и 
лр:ко выразлсь муsшальпо, родшъ зпаЧII
'Гельную ыузы1ч; у тре'rы1го свободно, 
безъ ш.1.тлжrш, nо:м::вс'1'птсл въ ра:�шu излюб
.1енной формы. Э'1'0-удача, п въ 11'rort
нeptдto преr;,расный роllансъ. Но, ь:ъ со
жалtпiю, пе вс,t, II пе всегда ь:о:шrозиторы 
разборчивы въ выборt те.кета: беру1·сл онп 
подъ-часъ за такiл слова, rю'rорыл пе 
Вl!ОЛП'В прПХОДЛ'J.'СЛ подъ харашrеръ пхъ 
;.�;аровапiл п.музыь:альпыхъ вr,усовъ, п тor;.i;a 
JJЪ итоr'в - ро.мансъ, пе у;.�;овлетворлющiп 
соврс:менньruъ художес'шеrШЫ]l[Ъ 'l'ребова
пiШiъ. 

Въ yJicнeпie с1.азаппаго, попытаюсь да'rь 
крат:кiн хараЛ,'J.'еристшш всtхъ паибо;гве 
выдающ11хСJI у пасъ д'hлтюей: въ сфер·J, 
романса, во времепа послt Гли.п.кn п 
Дорrо.мыжс.каrо. Вс'в пмеrш прnводп'rь 
цtсь, конечно, пtтъ падобпоС'l'П. Пропусrtаю 
напмепtе даровптыхъ, а югвстt съ пmш 
п тtхъ, 1�оторые, при песош�tпноп 'l'алант
.mвос'rп, пока еще въ pollaпct выказа.ш 
ма.1O своего, -пропус1-аю, пес:мотрл на то, 
Ч'J'О uропзведенiя п 'l'ttRIL'{Ъ авторовъ нашли 
себt :мtсто въ npoгpami'h вечеровъ r-жп 
.Каменс1ий. 

.Конечно, :каждый nзъ компози1'оровъ, о 
которыхъ л се:п:часъ уnшrлну, и:мtетъ бо.11tе 
или :менtе р'ВЗRо очерченную свою соб
ственную музыRа.JЬпую фn3iономiю; но всt 
опп, 'Г'ВМЪ не :менtе, по пt:которымъ сход
ственuымъ черта:мъ въ ихъ дарованiлхъ 
могутъ быть раздtлены на Н'всrtо.ть:ко 
t·руппъ. По моему крайпему убtжденiю, 
бол·ье всtхъ удовлетвортотъ требованiямъ 
совре:мепнаrо ромапса романсы r. Кюи и 
Mycoprcr,aro. Онп сос'rавл'l'Ъ первую rpyn
ny. Вторую выразJiтъ 'Г'В, длл :которыхъ 
музы:кальная rtpacoтa-па главншrъ планt: 
Э'rо-rг. Валакиревъ, Римс1,iй-Корса:ковъ 
и покойный Вородинъ. :Къ этой же rpyпnt 
отчас'rи можно бы бы.;rо ошестп r. Чай
ковсв:аrо, недавно у:мершаrо Давыдова, 

пожадуй rг. А. Рубинштейна п Направ
ника, но они ВС'В лучше придутся r,ъ 
третьей rруппt-поклопuшювъ формы. 

д'БЙСТВИ'1'0ЛЬПО имена гг. Rюи II :Мусорr
скаrо въ камерпоu: вомльной музы:кt по 
праву :uоrутъ sанима1ъ :М'ВС'J.'О рлдомъ съ 
Даргомъи�:;скимъ, Шубертомъ п Шу:мано�tъ. 

Г. Кюи въ своихъ :мпоrочи.сленныхъ 
(оrюло СО�'пи) JJО:мансахъ ,нвллетсл ве
лnrшиъ пспхологомъ-:мy3ЫitaII'I'OMЪ. О пъ 
самым:ъ с1·1югп:мъ обраsо:мъ О'rпоситсл 1,ъ 
выбору текс'rа: нсюду тсr,стъ вызываетъ 
СООТВ'ВТСТnепную музыку, IiО'ГОрал т:nСП'ВU:
шпмъ обрщюмъ съ пимъ слтrвае'1·са; деRла
:мацiн достиrае'l.'Ъ высшей степепи совер
шепс1·ва; паь:опецъ ll.узы1,а отличает·сл р·],д
rtuмъ излществомъ, ь:расо'rой:, nо::>т1Iч
пос1ъю п лрr,о дающей себа знать nндлвпду
алыrостыо. Ме:1одическос 'I'Bop,rec1•no въ 
его ро:мапсахъ неисчерпаемо. IH,'l'Ъ во;1-
:мо;юrост11 :шюriе пзъ пихъ с.чшать беsъ 
душевнаrо во:шепiл. Великiе uоэты (Пуш-
1,инъ, Лерыонтовъ, Мищ,евпчъ и др.) па
ШЛII въ r. Еюп чудеснаго :музш-.альпаl'о 
пюерпретатора, съ мувтои в:отораго ихъ 
со3дапiл пропзвод�l:'rъ еще болtе сильное 
впечат.тtнiе. Равноправность музыки п сло
ва, составляющая одну П3Ъ харю:терп·вй
шпхъ чер'l.'Ъ 'rворчества г. Itюп, ptдr,o у 
ко1·O встрtчаетсл въ таRой же высоко и сте
пенп . Пезкопечное разнообразiе въ лпрnзмt 
и дра:мативмt романсовъ r. 1-{,юи пораsп
те.'ГЬно; большинство nхъ въ совочпностп 
представллетъ цtлую позму, nзображаю
Щ)'1О самые r.ч:убоюе таii:шши души .11обл
щаго че.1ов'вка; а любовь - это основное 
чувс·rво , пзъ r�отораго рождаются всt 
оста.IЬныл. С.1tдуетъ еще 3а.мtтить, что 
слабыхъ романсовъ у r. :Кюи, несмотря па 
nхъ мпоrочпслепн:ость, наберетел очень 
:мало: это шrенпо т:в, которые паппсаны 
lШЪ па ь:расивые по 3Вj'ЧПОСТП С'l'И:Ха, по 
незпачущiс по мысли тексты, вы3ывающiе 
п СООТВ'ВТС'rвующую музыку . 

Г-жа Еамепс1tал представила г. Кюн ос
пова'1'ельно, пспо.тни.въ шесть очарователь
пыхъ "музыкальныхъ картnнокъ" и восеш, 
пречасныхъ, съ разнообраsнымъ настрое
нiемъ, ро:мапсовъ. Лiаль '.rолыю, Ч'rО, юrtсто 
3апtтаrо уже "Я васъ люби.ть", не шt.по
чnла она rш одпого изъ капптальнtйшихъ 

1 ромапсовъ, вродt "Пушюшъ о Мш\:кеви
Ч'Б", ,,Дитл, будь л цареllъ" и т. п. 

:Мусорrс.кiй поражаетъ оригинальностью, 
разнообраsiемъ п силой: своnхъ роиансовъ. 
Въ про1'пвопо.1ожпос'rь r. Кюи, опъ пsнщ
ноп "любовью" заним:аетсл менtе всего. 

1 Сюжеты его с�1:hлы, повы до небывалаrо: 
rододпап: ,,с11ротка", проснщал .мплос'rыпю; 
бoжiti челов':Вкъ, несчас'rпый, забn'1'ЫЙ, по-
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лоумный Ванл, обълснлющiйся въ любви 
передъ шустрой бабен.коп:; ,,озорни.къ", 
3.'IO П3д:ввающiйсл надъ древней, сгорблеп
поu: C'rapyxo:u:, и '1'. д. Онъ, какъ и Дар
гомыжсRiй, безподобный декламаторъ и 
'l'aiiЪ же, ес.тп не бол'.ве, способенъ r,ъ му
зьшальиому комnз}rу. Mycoprcкili создалъ 
мноl'о за:м·.вчателыrыхъ компческихъ про
изведенiй, приче:мъ они носа·rъ вполнt 
шrдпвп,;�;уа.[ЬIIЫЙ характеръ ( ,,Еозелъ "); а 
нtrшrорыл пзъ нпхъ расшпрлютъ оuлас1ъ 
r,омпческаго ло цtлoii: rшр'l'ИНЫ, 1-акъ mп
ро1,о-разгул1ный "Гопаr-,ъ", пли до са1·и
ры, до памфлета (опл·rь сов8рmенно ново), 
каrtъ "Еласспкъ" или еще болtе "Раёкъ". 
Въ своихъ лпхорадочпыхъ, шу·rо.11rимыхъ 
попскахъ новиsны, Mycoprcrtiй натолкнул
ел па Д'В'fСКiй мiръ и ВОПЛО'l'ИЛЪ его въ 
рлдt эпиsодовъ, nодъ общимъ названiеыъ 
"Д·.в1·с1ша", гд:u J11ЛГitiй, игривый юморъ 
по;щлъ J)YКJ IIOЭ'l'IIчecкo:u:, rрацiозной J\!ЫС
.'Ш, п все это вылилось въ формы совер
шенпо до Mycoprcr,aro неслыханныл, пол
пыл лръ:оft картинностn и вtрнаго rtоло-
1шга. Дал:·.ве, Мусоргскiй ,--оплть-таки каr,ъ 
Даргомыжскiй, - за.llг.вча·rельный трагпкъ 
С,Пллски слертп" п многое другое). Ши-
1шна, сила, глубпна-о'rлпчптельныл чер1·ы 
его 11узыю1, Rоторыл совершенно застав
ллютъ забывать вс1·рtчающуюсл подчасъ 
въ пefr пtr,оторую грубость п жес'rкос·rь 
r·армопическихъ поворотовъ, нtкоторыл 
II]Jеувелпчеniл въ реальности муsыr,альной
�шcnpeccia. На�rдутсл у Мусоргскаго и сла
бые романсы, полные вычурностей и С'rран
постеu, но опи исчезаютъ среди богатой
:музыкальной сотtровищницы, которую обра
зую1·ъ собо11 ьюгучiе роиапсы э·1·ого 1t0:м:
по3и'rора, п по сюже'rю1ъ, и по иузыrt'.В
вполн'.В нацiопально-руссr,аго.

Г-жа Itа:менскал удtлила Мусоргскому 
слипшо:мъ ыаленыюе мtстечко, исnолнивъ 
одинъ 'l'Олыю его ромапсъ,-правда, пре
восходный:, пронmtнггытт сильной, щемл
щеi1 сердечной болью,-,,Сиротку". Э·rо
сюrый важный уnрекъ, rtoтopьr:ti ыожпо 
сд'nлать уважаемоп п:uвnц'ь. 

Гг. БалаюI]_)евъ, Рпмскiй:-Корсаковъ, а 
съ ними и Бородипъ, ус·rупая г. Itюп и 
:Мусоргсr,011у пальиу первенства въ сфер:в 
романса (у НИХ'Ь Н'ВТ'Ь того ТОШiаГО IICИ
XIIЧecr,aгo анализа, пtтъ топ вдохновеп
поu: декламацiи, 1".ВХЪ, словомъ, качествъ, 
которыл составллю1·ъ самыя большiл до
стоинства ромапснаго тtомпози·rора), тt:мъ 
не мен:ве JIВJiлютсл замtча1·ельпы:ыи ком
пози1•орамп въ этой облас'rи: с·rолыtа въ 
ихъ романсахъ первоrtлассныхъ музьшаль
ныхъ красо·rъ ! 

Г. Балаrшревъ-страс'rный: лириr,ъ. Ро-

мансы его написаны горлчо, увлекательно; 
мелодiл въ нихъ лье·rсл шnрокою струей; 
аr,компапи:меП'l'ы о·rличаютсл богатствомъ 
11 разпообраsiе:мъ; стихо1•воренiл превос
ходныхъ иашихъ поэтовъ (Itольцовъ, Лер
моuтовъ) выбпраю1·сл и:мъ сове1)mенно под
ходлщiл къ его rtрупно:му лирическому 1•а
лапту, причем:ъ общее настроеuiе опъ пере
даетъ заиtчательно правдиво и глубот,о. Ita
кoe обаятельное, захва1·ывающее впечатд'В
нiе IIJJОИ3водл'rъ, папримtръ, его романсы: 
,, Приди ко �rнt" , ,, Пtснл золотой рыбтtи" 
п 1·. д. Всегда пtвучiй, закругленно-ме
лодичпы:u, г. Балакиревъ иногда, изрtдтtа, 
прибtгае-rъ въ ро:мансахъ и ЕЪ деr,лама
цiонному роду; но п это у него тоже до
нелwл удачно и Itрайне талантливо (,,Вве
ди  менл, о ночь, 'l'аЙitомъ"). 

Bct романсы г. Itopcartoвa можно свес'rи 
Itъ дву�rъ 1,а·1•егорiлмъ: описа'rельнымъ и 
дирпчес1ш11ъ. Itapтиmtи, neiisaжn музы� 
калыrые выход.лт·ъ у него nеподражаемо 
хорошо; по::этому описательные его роман
сы, r,акъ п лучшiе лирическiе романсы 
r. Dа.1а:rшрева, И111tютъ sначенiе высоко
художественныхъ, цtльпыхъ, заr,ончен
ныхъ nроизведенiй; если ролансы r. Бала-
1i.ирева дti:iс1•вую·rъ сильно на чувство, то
описательные романсы г. :Корсакова такъ
же силыrо дtйс1•вую1•ъ па воображенiе.
Но лири3}1Ъ - не вполнt въ своuствахъ
музьmа;�ьноii натуры г. :Корсакова. :Ко
нечно, и лnрическiе его романсы им:f.ютъ
rtрупныл муsыкалыrыл достоинства-и въ
нихъ есть росr,ошныл гариопiи, безукориз
псннал отдtnа деталей (въ общеиъ музы
r,алыrомъ смысл:u, пе въ с11шслt собствен
но деr,ламацiи), впf.шнее пзлщество, благо
родс1·во, О'rсу·1·ствiе всего обыденнаrо; но
они довольно xoлoдlILI, ыало сердечны; въ
лирическихъ ро:мапсахъ г. Itopca11:oвa :м:у
зш,а rtartъ-·ro преобладае·rъ падъ слово:м:ъ.
Поrrлтпо, у него есть блестлщiл исr,люченiл,
Ii.a.Itъ папрmгьръ силыrал по чувству, ис
по.тненпан r,ait0ro-'1'O отчалuiл вспыпша
,,:Къ моей пtсп1J", или упоите.тьпо-с·1•рас·r
нал "Южна11 ночь" , представллющiл прлмо
его clief cl'euvr'ы, nъ RО'l'орыхъ соедини
лись въ одно-достоинства его оппсате:rь
поu ыузшщ п жгучiй:, то�штелъпый ли
рпзыъ.

Бородипъ въ свопхъ пемногочис.тешrыхъ 
ромапсахъ пмtетъ пf.1t0торыл сходныл чер-
1·ы съ г. Itорсаковымъ: опъ тоже сrtлонепъ 
Л,'Ь I,ар'l'ИШIОС1'И, музьша 'l'ОЖе H:ВCltOЛЬitO 
преобдадаетъ падъ словомъ. Но его му
зыкальпал ипдивпдуальность р·Ьэr,о расхо
дитСJ1 съ шrдивидуалыrостыо r . .Корса11:ова: 
хара1,тернал чер'rа послtдн.1тго-плаС'l'иче
с1tал, поэтически-созерцательнал 1,paCO'l'a, 
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тогда 1{а1�ъ му3ЫЕа Боро,:�,пна си.rыш, ш1r
р01,а и ув.1е1,ате.11ьна; 1,артшши l'. Itopca-
1;,oвa нарисованы 1·01ш11мп, де.1пшатпыми 
штрихами; нъ кар1•шrахъ 13ородиuа, точно 
у r. Р1шrша,-эпергичuые, см·в.1ые ма31tи 
ШП])Оl,ОГI IШCTJI. Ме.1одичес1;,ое 'ГВОрtiество 
13ородина оригшrа.1ыrtе п богаче, чt:мъ 
у r. :Корсатtова. :Кро:мt того ро�шuсы Бо
родmrа бо.1гве, чtмъ у него, вокальпы; 
такъ что съ другой стороны онъ прнб.тп
жается: скорtе r�ъ г. Ба.1Iамреву. Боро
дппъ еслп и пе всегда, то часто въ ро
мапсахъ 3аходи·r·ъ въ сюже·гы специфиче
сrш-русс1,iе, пе выхваченные пршrо пнъ 
окрущающеi'r пасъ жп:зшr, какъ у :Мусор1·
скю·о, но у;1,а.11шmiесл 0·1·ъ пасъ въ об:ш.С'IЪ 
сю,:шн (

,,
Сплщая 1шлжпа'·) rпн uы.1ппы 

(,,ll·вс1ш n3ъ тешrю·о .1·Ьса"). И •rамъ опъ
русскiu: съ ГО.IОВЫ до IIОГЪ, а по СТI.1г1,
такоi:i же боrа1·ырь, что п :Мусоргсиiii. 

Г. Чаii:ковскiй: - nнстрр.�епталиС'l.'Ъ по 
прешrуществу, :какъ авторъ �шогочпслеп
пыхъ сочинепiй: длл оркестра, вмъстt съ 
Бородпнымъ, гг. Балакпревьшъ п Рш1-
скю1ъ - Rорсаковьшъ, по праву до,;rженъ 
счптатьсл уь:рашеиiемъ совгеменнаrо ::.rу
зыкальпаго псчсства не въ одпоп Россiи 
только. Талан·rъ онъ rпб:кiй, сшшатичныгi, 
ск'Iоппый весьма шь ме.1одnческому тече
нirо мыслей; п мелодiи его пзящны, кра
сп:вы, самостоятельпы, когда рождаются 
въ моментъ вдохноJЗепiя. Но r. Чайков
скiп: сочппяетъ очепь много; иногда, 1,ъ 
сожалfшirо, и •rогда, мrда вдохuовенiе п 
пе ПОС'.В'l'ПЛО его' II автору прIIХОДИТСЛ до
во.1ьствоваться: работой, а пе сочпненiемъ, 
писыюмъ, ивлюбленпымп, давно пввtстны
мп, такъ г. Чайковсr,аrо всегда пвобличаю
щими, ему одному свойствеюrьrми оборо
·rамп п прiемами. М.лгкая, почти жетrс•r
венная, :мелодпчность r. Чайковскаго въ
такiя: печальныя мпнуrы упадка творче
ской эпергiп прiобрt·rаетъ непрiю'НЬТЙ от
·rtнокъ слезливости. Гар.монистъ r. Чай:
Rовскiй образr�овый, всt таинства музы
кадьпаrо ппсьма ему до 'roшtoc·rn иввtст
пы,-слово:мъ, технпкъ во вс·:Вхъ о·rноше
нiяхъ превосходный:; но 1·оrда, когда дtло
касаетсн ппс·rрумен·rальпой иувыки; длл
rолосовъ опъ пиmетъ вообще менtе лов
Rо, даже и въ техническомъ смыслt. Т1шъ
не менtе г. Чайковскiй даетъ памъ то п
дtло иропвведенiя во вс::Вхъ родахъ мувы
кальнаго сочиненiя: кромt симфонической:
:музыкп п камерной пнс·rрр.�ентальпоп у
него имъютс.л п оперы, и хоры свtтскiе
и духовные; есть и романсы, даже очень
много романсовъ.  Bct эти романсы по
внtшней формt крайне изящны; въ мело
дическомъ и rарм:оническо.мъ 0·1·пошенiи

1,расuвы 1r uрuвлскатюьны; нtкоторые П3'J, 
ппхъ въ Э'rо�rъ смысдt, т. е. вообще по 
мysыrt'B aбC'l•paiш'нoir, О'ГЪ ·rе1,ста отдtле
ноu, - нрелес�гны, увле1,а·rелыrы п пол
ны хорошаго .тиризма: г. ЧайковскiiJ:-на
с·rолщiй .шрикъ. Но все это такъ до ·1·f.хъ 
поръ, nor,a не обратили вы должнаго внп
манiл на те:кс11'ъ, пока смотр·вли на чело
вtчесr,iй rолосъ каrtъ на инструмеuтъ, 
не у.м1Jющii1 не толыш ни одного слова, 
uo и нп одпой: буквы выrоворшъ. Itог
да-жь заговорилъ пtвецъ, с·rановитсл .лсно, 
какъ мало д·вла г. Чагiковскому до •1·е1tста 
романса. Опъ передае·1ъ лпшь общее на
строенiе словъ поэта, а nъ частности поч
ти пе входи1•ъ: ес.ш 1·екста мен1ше, ч·.вмъ 
безъ него, хотя n ;�ля пего сочппенноu: 
музыки, - онъ пов1'орлется, разбивается 
на час1'и рп1'урuеля:r�ш, u все это въ ущербъ 
смыслу п зпачепiю поющихся: словъ; бы
ваетъ п таr,ъ: въ  теь:ст:h два rtуплета все
го, а по формt задумапа музьmа, r;i;t на
чало должпо быть повторепо подъ rtопецъ, 
п вотъ для пачала-первшr 1,уnлетъ, вто
рой r;,упле1ъ - на середину, въ RОпецъ 
сuова первый, безъ всякой забо1•ы о томъ,

чтб говорптсл въ немъ (въ рюrансt: ,,Моя 
баловница" поэтому ntвецъ сперва хоче'rъ 
,,слушать", потомъ "цtловать", а за·r·вмъ.,. 
спова "с.[уmать"). Подобпые выводы очень 
грустно дtлать о такомъ чудеспомъ ком
позиторt, какъ г. Чайковскiп. Bc,t этn 
прmгвры пеудовлетворите.1ы1ос·rи обраще
нiн съ текстомъ - то:rыи резулиатъ ав
торской пебрежностп. Можно по самому 
роду таланта не ш1tть силоюrости 1,ъ 
тонкой деriламацiи, но н·.!шоторан вдумчп
вос·1ъ въ 'l'еr,стъ, па которып пишется му
зым, дос'1'упна вслкому, а r. Чайr,овсriому 
п подавно. Моrъ же опъ сочппить, напрп
мtръ, такъ правпльпо п горлчо с�.азан
пую вещь: ,, То было раппею веспо11!" Во
обще же, r,опечно, r. Чайковс1,ому было бы 
лучше останавлива1ъся: длн своихъ роман
совъ па таrшхъ текстахъ, rдt драматП3ма 
пtтъ п слtда, тонкпхъ пспхичесrшхъ из
rибовъ тоже, а о,:�;инъ лпривмъ nmpoкiй, 
но одноцвtтный. Тогда бы, при маломаль
сr,омъ J.шимапiи а втора къ словамъ стихо-
1·воренiл, мы бы много моr.ш получить И3Ъ
подъ пера r. Чайковсrшго вещей равныхъ 
по достошrству его очаровательной "I{о
.1ыбельной пtcim". 

Г-пъ А. Рубюrштейпъ паписалъ вам-1,ча
те.rьно мuого романсовъ, по очень немного 
замъчате"тыrыхъ. Если вы;�,tлnть восточпые 
романсы - 12 колоритныхъ п орпrпна.IЬ
пыхъ "персuдс:кпхъ ntсенъ" и "Азру", 
то общал его характеристиr,а будетъ та
кал: Опъ, какъ и r. Чайковскiй, доволь-
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ствуется передачей: общаrо настроенiл u 
нс прпдаетъ деRла:м:ацiп существенпаго 
значенiя; но паст·роенiе uередаетсл шrъ 
всегда вtрно, ис1шженiй теrtста почш пе 
встрt.чаетсл. 3а ·ro въ музыкальпо:ыъ О'l'
ношепiи ро�шпсы г. Рубиншrеiiна значи
тельно грубtе, обыденн·:Ве и бещв·kш.ве ро
:мансовъ r. Чай1tовскаго, ItaRъ по иыслшrъ, 
такъ п по формюrъ. 

Даnыдовъ въ сIJоихъ ромапсахъ не лn
шепъ вчса, пролвлюощаrосл глаюrю1ъ 
uбразо:мъ въ гармонпзацiи, по перt.дr1.о 
nзысмпнаrо, п увлеченiя, по зачастую 
rранnчащаrо съ ходульны:\1.ъ паоосо:м:ъ п 
дово.тьно однообразнаrо. Н1шоторые его 
романсы, свободuые отъ :этпхъ педостат
ковъ, каrtъ бы присущихъ его :музt, милы, 
краспвы, ·rеплы, - rrаприм·:Връ "У вратъ 
обители", ююrда шрпво-грацiозны, 1,artъ 
"Шелохнулась занавtсю1". Съ теr\сто.м.ъ 
Давыдовъ распорлжался съ 66.'Iьшею тща
тельностью, чtмъ г. Чайковскifr, но дос1·а
·rочно-таrш вольно и не чут1tо.

Г. НаправнПЕъ и nъ ромапсахъ свопхъ 
выка:шваетс.л ршы:мъ, серьёэпюrъ и пе-
11tд1,о :эффеь:шымъ I-i.О:\1:позпторо.rъ. Опъ 
ловко справллетсл съ текстомъ (безъ топ
:кости, 1tонечно, пршшхъ посл·вдователей: 
Дарго:мыжскаго), передаетъ общее пас·rрое
пiе дово.1ьно рельефно, вдается въ дета
.m, от.шчно владtетъ формой; аю-i.о:мпани
иенты его интереспы, задачи дово.'!Ьно раз
пообразпы. Но педостаточпость творчесrtа
го даровапiл, П'ВЕ01'0рая ХОЛОДНОСТЬ II не
безуnречныfi ш:усъ лвллю·rея причипrмrи 
того. что даже лучшiе его романсы rово
рлтъ больше разсудку, ч1шъ сердцу, и 
проnзводJI'l'ъ значптельно меньшее впеча-

т.1tнiе, ч·Jшъ удачные романсы Давыдова, 
rг. Чаuковсrшrо и Руб1шштейна. 

Иеполненiс г-жи Rамепской бы.то не со
ве1пrъ ровно: 1tое-гдt пе xra·ra.10 дра-
11!атиз:ма, rие-гд·:В желалось uОЛ'Бе тон-
1tой передачи, въ вещахъ шривыхъ- по 
:меньше серьезносш и т. д.; по за зтимн 
исключенiяма пiшiе г-жп Ка:менсио.11 до
с1•ави:ло художественное удовлетворенiе. 
Особенно хорошо у пел вышли: ,,Ночь" 
г. РубинШ'rеппа, ,,Страшная :минJта" r. 
Чаiir,овсrшго, ,, .ff васъ любилъ" Кюи п др. 
Bcm,iu разъ, rшкъ слушаешь г-жу Еюrен
счю, глубоко сожалtеш1, что пtвица съ 
·rаrшмъ шtусомъ и выдающи::мсл по rtpaco
тt. 'l'ембра голосом:ъ - теперь уже пе на
сцеп·в ...

Вечера 1·-жи KaыeнcROJJ, пес:;ютрл на 
своп выдающiйСJI п пеобыдеппый :музы
Rальны:11 nптересъ, а можетъ быть именно 
вслt.дствiе э1·оrо, привлекали не особенно 
:шrого пуб.1пrки. Но за 1·0 присутствовавшiе 
видmrо оставались довольны: успtхъ .ка.къ 
п1шицы, такъ п бо.'!Ьшипства ро:мансовъ 
был:ъ полный; достаточпо сrtазать, что та-
1tiл прекрасныл вещи, 1,artъ "Сиротка" 
Мусоргскаго, ,,Фальшпвал пота" Бородина, 
трп "ь:артиrшп" п трп романса г. Кюи 
былп пов•rорены . 

Въ закл:юченiе остается отъ души по
желать, ч·1·обы прим·връ г-жп Raм:eпcrto:11 
увлекъ за собой п другпхъ пt.вцовъ, что
бы камерные во.кальные вечера :мало-по
:ма.1у у насъ вошли въ "моду". 

А, Филоновъ. 



Музына и n�блина въ n�овинцiи. 

(Итоги .ыузыкальнаго сезона въ Kicвt r 888-89 гг.) 

уsьшадьнал жиsuь Юева sa мп
пувшiu: сезопъ была дово.'IЬно разнообраsна 
и богата содержаniе:мъ. Она раздiылетсл на 
двt г.ташrыл грушrы: 1) эле.мептъ серьез
поп музыrш u :муаша.тьпо:u ne,;i;aгoгiu;2) об
щедос'1·уппыл музш,а.,1:ьныл равнлеченiл. 

Къ первому разряду относлтсл спмфо
нnчес1,iе, 1'ёамерные n воr-а.тыrые концерты 
11гвсшаго О'l'д'в.тепiл И.мператорска1·0 Рус
скаго l\lузыr�а.тыrаго Общества, а также ;:�;tл
телыrос1.ъ у11алпща того же общес1'ва.. Сю
да пеобхода.мо вЕлючп·1ъ еще серiю ка:м:ер
ныхъ собрапiп, состолвmихсл незавпсuмо 
отъ вышеуnо:мJIПутаго учреждепiл . О·тлп
чалсь О'l'Ъ подобпыхъ же вечеровъ послtд
ш1го по характеру програшrъ, :камерпые 
сеансы частпыхъ а})ТПСТОВЪ IIИСКОЛЫЮ ШlЪ 
пе yc'ryпa.m въ общшrъ по rшчес1·ву пс
по.mепiл, - скорtе наоборотъ. 

Вторал, rюлпчественно бол'ве обmпрнал 
группа coc·roл.ra, вопервшъ, пвъ двухъ 
оперныхъ труппъ, дъй:ствовавшихъ въ па
ше:м:ъ rородско:м:ъ тea'rpt въ продо.тженiе 
двопного сезопа-съ осени до пос·r·а: рус
скал тру1ша r-na Савnна, а въ посту
о;:�;есско-шал:ьлпскал труппа г-па Черепен
нпкова . Сюда же С-1тtдуетъ отнестп, во
вторыхъ, oбn.'IЬifЬDI потокъ кондертовъ, 
среди: которыхъ, впроче:м:ъ, было :мало вы
дающпхсл, за псклоченiе:м:ъ концертовъ 
гг. Реi1зепауэра, Онджпчекъ, Rолаковска
го, да 2-3 хорошпхъ вокальuьтхъ нон
цертовъ, дапныхъ :п:рiъвжшш олернымп 
ар·rис't'ами сrrоли11ныхъ теа-:гровъ: г-жъ 
1\1равиной 11 Долиной, г-на Пряшшшrшоnа 
съ г-жеii: iозефовпчъ, г-на Хох.това съ
г-жей Елим:ентовоп. Э•ш им:епа большею 
частью пас'rО.1ЬКО извъстны чптател:Jruъ 
руссrtихъ гаsетъ, что мы СЧИ't'аемъ пз.;mm
ним:ъ распространятьсл о 1шхъ въ пред
стотце:м:ъ очерк'В итоговъ :музыкальной 

жпвни Юева. Дос·rа·1·очно будетъ занес'l'П 
въ нашу хроюшу шшrь самый фак·rъ обu
лiл велшипостныхъ п nныхъ :&онцер·товъ 
3а'взжихъ и мtс�гпыхъ аршстовъ всюш110 
разбора. Окажемъ то.-r:ько, Ч'rо н1шоторые 
вокалпсты прnвозплп съ собою въ пашъ 
древпiй городъ rtpoмt свопхъ го.1осовъ п 
талантовъ, (а шrогда п вва.гfшъ 'rого п 
другого) еще п образцы западпо-европеii
скоп реrоrа.мы, усовершенствованной по 
сtверо-аиерикапс1tому •rипу (г-жп HnrtИ'!'a, 
Гаукъ). При это:м:ъ случа·в недьзл не от
дать справедлпвосш виртуозамъ ППС'l'}JУ
:м:ептальпыыъ, Еоторые большею час'lъю 
умtютъ еще воздсржпватьс.а отъ п з.rп
шествъ по частп намърепнаго налускапiл 
тумана . За то rш r. Рейsепауэръ, ни его 
пре,J,шеС'rвепншш изъ об:rастп пiапизма 1ш
когда и ue праздновали таr,пхъ ·грiумфовъ, 
:к,акiе 'rакъ .тегrи дос·rаютсл пхъ бo.rte 
счастлпвымъ соперпикамъ w.зъ вокалыrоп: 
CO'l'IШ. Передъ r-жofi Нии,ита п r. 1\1е1х11t
випским:ъ :м'встпал публша буквально не
истовствовала отъ чрезмtрпаго восторга. 

.Къ тому же разрлду общедоступной 
музьшп слtдуетъ прnчпслnть отрадный 
фактъ существованiл лtшлго оркестра, 
способнаrо къ хорошей передачt :музьпш 
не исключпте.Iыю садоваго характера. Въ 
увеселnтельномъ саду Ша1·0-де-Флеръ nг
рае'l'Ъ нъmt оркестръ г .  Черплховсь:аго, 
составлепнып изъ 50 исполпителеп: слиш
комъ и управллем.ьru: добросовtс1·но и то.1-
ково . .Капелдо:ii об·вщапы 2 раза въ :1.1t
слцъ симфонпчесr,iе утра, и первое состо
ллось 21 :мал. Такпмъ образо:мъ пемноrо
чпсленные симф01mчес1,iе 1,онцерты зшr
nлго сезона подучатъ лtтомъ свое есте
ственное дополненiе, что пе лвляетс.а уже 
ВП})ОЧемъ абсодЮ'l'НОЙ повпн::кой д.:rл .Кiева, 
та.къ какъ въ этомъ отпошепiи л:ътпiп 
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сезопъ 1887 r. былъ особенно урожайньтй. 
Тогда дtпствовалл параллельно дв:в ин
с•грументальпыл капеллы, подвизавшiлсл съ 
:шачптельнъшъ усп'вхо.rъ въ сосtдтmхъ 
садахъ; г. Черплховстtiй пгралъ въ саду 
:шшера.n,ныхъ водъ и обраща.;rъ особое 
nшruaпie па пропзведенiл новой руссr,ой 
школы, между т·Ьмъ Itar,ъ длл Шато бы.тъ 
nыШiсапъ, ес.тп пе ошибае:1Iсл, n3ъ Ште·r
тпна г. Эu:лепберl'ъ, окаsавшiйся весьма 
xoporuПJ\Iъ мпелы1ейстеро:иъ и педурпымъ 
т,о:мпозиторо:иъ садовой музыки. Онъ да
лалъ еженед·.влыrые сю,rфонпчесr,iе вечера. 
Въ те,1епiе того :rt�гa Еiевъ ус,шхалъ вt
роюно больше ор1,естровоп музш,п, чtъrъ 
до того sa весь почти 25-.т:Втнiй перiодъ су
щсствовапiл мtстпаrо о·rдtлепiл оффицi(t.JЪ
паго музьшалыrаго Общес·гва. До наступ
.1енiл послtдплго, оuисылаюrаго памп се
зона, - это общеС'rво повидmrому счи
·шло свои задачи псчерпаппшш съ учреж
,;,;rнiе:мъ спецiалыrаrо учплпша, и оно
Jзсец·.вло прошшлось 1,улиомъ ИПС'I'РУ
мептальпой:, преIШуществеппо фортепiан
поiJ: 'I'ехнш,п, пе паходлщей себf. пно-
1·0 выхода н прпмtненiи пзвп·h , r,акъ
лро,:�;олженiе все той же 'I'ех1шческоu пе
Д:l,ГОгiтт, распространенной по концептрп
чесrш увеличенпьшъ кругаJiъ. Учащiесл въ
ст1шахъ училища поголовно у<штельству
ютъ въ свою очередь по частпымъ 1,вар
тпра:мъ; художественныхъ .же посл'.вдствiit
отъ т:шого "пасъ учатъ, и ю,r учпмъ"
что-'rо не в1rдпо. Учащiе не m'раrотъ во
всеус.тыmанiе толпы за педосугоиъ и по
отсутстniю достаточпыхъ къ тому пово
;�;овъ; учащiесл спдя:тъ за гаmrамп въ то
лремл, когд(\, гд·.в-либо иснолнлетсл передъ
пустыми стульшш симфоппческал музыка.
Itакъ по нt:м:ецкоu пословицt "деревьл
мtшаютъ видt•rь дtсъ" , ·1•аr,ъ 'I'утъ выхо
дптъ, что 'l'ехппческiл студiа не дозволл
ю·rъ отдатьсл музЫRt. Иrрающiе ·гамi\IЫ
считаются въ домашпемъ r,ругу уже до
н1ш:оторой степени спецiалпс1·амu, какъ
лица, пе довольствующiлсл пассивпымъ о·r
пошенiемъ r;,ъ музыш.в: это спушикп тtхъ
плапетъ которыл сами :заnмствую'I'Ъ лучи
свtта о�ъ солнца, паходлщагосл па пре�
подавательс1шхъ мtстахъ оффnцiальпаго
псточнтша :музыкальнаrо просвtщснiл. Но
еслп це1rтральпое солнце, управлшощее
леей: ::>то11 спстемой взашшыхъ nрптлже
пi 11, nрпвш,ло вид'.В'IЪ въ техшIЧе�1юшъ 
обучепiа главпое, а въ популярпзацш об
ращовъ художествешrаго ·rворчес·rва вто
ростепешrое, то Ч'I'О же должно пропс
ходпть па эле:ментарпыхъ ступеплхъ лtс·r
нпцы, сопрпкасающпхсл съ rорпзон·rо:мъ 
обьшноветтпаго обывател1й Положтшъ, что 

такой обыватель, въ порьШ'в любознатель
ности, ложелалъ бы составить себ·I, а prioгi 
11шtпiе о пе31шкомомъ 1,омпозиторt, имя 
1,отораго печаяпло встрtтплось eiry на 
Rопцертпо(r программt, илп въ газетной: 
рецепзiи. (Это'I'Ъ случай шrf.e'l'Ъ праюи
чесъ:ое значепiе, 1·акъ тtакъ отъ его ре
зулиатовъ 3ависи•rъ рtшенiе 1иrшретнаго
вопроса о томъ, слtдуетъ ли или пе сл'.в
дуе·rъ обывателю посtтпть 'ГО'l'Ъ или дру 

гой серьезный: концертъ.) 
Если имя художника прmrадлежитъ къ 

современнымъ, но пе изъ т·вхъ привиле
гированпыхъ, 1;,оторьmъ особешrо повезло 
въ мпtпiи чзьшап•rовъ каr,ъ оффицiаль
ныхъ, ·шкъ и пе оффицiальныхъ, то можно 
поч·1·и пав1Jрпое предсказать, Ч'l'О нашъ 
любоюrа·rелыrый меломапъ не добудетъ изъ 
ближайnшхъ rtъ нему авторитетНЪiхъ ис
точпиковъ ПИRаюrх:ъ св:вдtпiй, способпыхъ 
разр'ВШИ'lЪ его СОЮI'.БНiл и ОСИЛИ'l'Ь врож
денную его апатiю. Играющiй па форте
пiано у себл доиа обра'I'И'l'СЛ 1,ъ играю
щему па фортепiапо въ класс·.в училища, 
благо Э'l'О'ГЪ лослtднiй слушаетъ ю1tстt 
съ тtиъ и Jtypcъ исторiи 11узы:ки, чтобы 
по .1учить аттестатъ и •1·олы,о пе прова
литься на эrtзaJ\1eпt. Тако11 r.урсъ дол
женъ быть прочи•rапъ въ одинъ годъ щж 
о,;,;но11ъ урошв въ педtлю: лег1;,о предста
вить себt поверхностность и 1,рат1t0с•rт, 
подобпаго изложенiл, въ особешrости если 
вспомнить, что оно пршгJшлется къ пред
ме·rу, обнимающему :музьшалыrую вселен
ную въ О'I'Ношенiи пространства и деслтокъ 
тыслчел·kriй въ отпошенiи времени. Отъ 
паукп остае1·сл одипъ остовъ, мпемониче
сr,ое упражпепiе, сложенное изъ пазвапiu 
и цифръ. Перiоду совре11Теннаго тnорчеств(\, 
приходшся особепuо плохо потоJ11у, что пре
подаватель, просидtвшiй 11шого лtтъ nъ 
КiеВ'.Б, IIМ'h.1Ъ мало СJiучаевъ ЗПЮtОМИТЬСЛ 
съ проявлепiл:м:и живого творчества па 
мtст·.в пртт •гой системt равподушiл Itъ 
повtшшruъ 1,омпозиторскшrъ силаnrъ, тtо
торой придерживаетсл отдtлеuiе оффи
цiалыrаго музьшальпаго учрежденiл. Ее.чл 
преподаватель пожелаетъ пролвпть усер
дiе п доведе·1·ъ свой тtурсъ и:сторiп до па
тпихъ дней, 'l'O учепиr,и узпаютъ о совре-
111ешrыхъ д1Jя·1•еллхъ все-'I'акп пе многимъ 
болtе голыхъ именъ и заг лавi�1 нроnзве
денiп .Итакъ, любозrrателыrый меломанъ бу
детъ rшtrpaeпo, черезъ посредс'l'ВО своего 
домашплго opartyлa, вопрошать всю восхо
)�лщую iepapxiro авторитетовъ: отправлл
лсь въ копцертъ, опъ дf.йС'I'Вуетъ на cвoti 
С'I'рахъ и рпсrtъ, илп, лtролтпtе, опъ пред
почтетъ отправитьсл... пе въ :концертъ, а 
въ оперетку. 
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Осенью пропrлаrо года былъ пзбрапъ 
въ предс'lща'rелтт отдtлепiл Император
скаго pycc1tal'O музш-.альнаго Общества А. 
Н. Bшroгpaдc1,iit. Горлчо предаuпыu му
зык'1, п ел проrресспвпо:11:у движенiю, но
вый: предс·вдатель пршrллсл :шершчесшI 
зn. д·вло pa:iy::.шoii нропагrшды музьшаль
наго rrворчес1•ш1, путемъ спмфоrmчесrщхъ 
п пныхъ яузьшальпыхъ вечеровъ.Онъ пред
нршшлъ !IОПЫТl'}' nынеС'l.'П СВЛ'ГЫШО ИЗЪ 
стlшъ f!юшпу1'аго технпчес1�аго учuлшца и 
ныстn.втТ'rь на площади rшадъ , ревшrво 
пхрашшщiirся С'I.'Олы,о лt1·ъ сrrецiалыrъшп 
;креца1ш О'l.'Ъ пескро:шrыхъ взоровъ пе
носвлщетшоii толпы. И ч·rо же ПJШ ::>·rомъ 
оuнаружплось? Продолжптельное о•rчужде
пiе J1Iежду двумл протпnуположпыып сфе
ра,ш-:ы.iра тео1)е1.'uчесмго п д·Мс·1'вnтель
наго - щншело r�ъ полному разобщепiю 
антппо;'l,овъ. П1Jшзывъ поваго д·влтелл, 
1iрпглаmавшаго профаповъ послуmа1ъ му
зю-:у пе 11С1iлючп·rельно фортепiаппую плп 
JJою,льпую, - пе паmелъ себt rrа;'l,лежаща
го отголоска въ сердцахъ кiевллuъ. Суд.а 
по первш�у собрапiю си.мфоппч:есмu серiп, 
устроенной: посл·.в впервые въ горо,;�;с1шмъ 
тea·rpt, ,rожпо еще было rqюдава1ъсл оп
тпмrrстпчесюшъ пллюзiюrъ пасчеrъ обще
ствеппаго сочувствiл: па повtрr,у оказа
дось, что пубЛIIКа пролвп.ш тутъ пе бо
л-ве, какъ Ч)ТВС'l.'ВО простого лrобопы1'ства. 
Изъ плтu сш1фопичесrшхъ 1-опцертовъ се
зона только два (1-й п J-й) возбудrrлп 
кое-1,ат.ое участiе въ  публш:t: оба опп 
былп посвлщепы произведенiлмъ пtмецкой: 
nшолы п представлллп собой поэтому то·rъ 
М)"Зыr,алыrый эле:мептъ, который можетъ 
счпта•rьсл уже съ давнпхъ п ръ папболtе 
усвоеппюrъ мtc•r1rымn любптелтш. Itъ 
тому же каждъп1 пзъ этихъ копцертовъ 
пре;:�;с·rавлллъ спецiалъный: шrтересъ про
·швуположпаго свопства; въ nервомъ вы
стуrrала вnртуозка п а  арфt, :мtстпал уро
;Rенка весьма излщной пару,1шос1'И (г-жа
Сампчева); во второ:мъ псполпллась въ
Eieвt 9-,а С!nl.фонiл Бетховена въ первьm
разъ.

Изъ двухъ :магпптовъ паибо.тве силь
нm�ъ оказалась разудrtетсл... краспвал 
арфистъ:а. Оста.Тhпые 3 концер1'а-2 рус
стшхъ и одшrъ фрапцузсl{iй:-прош.ш, ·rакъ 
сказать, 1,юейно, въ присутствiп однпхъ 
·голы.о записныхъ ,;rюбптелей п персопа.та
учплища. Итакъ, хотл .мtстное отдtленiе
Императорскаго Русскаго Музmщльнаго
Общества отпраздновало 27 октлбрл проm
.таго года своп двадцатппл•ru.т.hтнiu: юби
лей, однако новому лредсtf�ате,1rо :можно
пожелать .'1пmь пеослабпой энерriп и бод
рое•rи еще на такой же перiодъ времепп,

длл борьбы съ отсутствiемъ блаrопрiлт
пыхъ условiй rtъ развитiю истинпо-худо
жес·1'венныхъ потребностей въ массахъ. 
Пока вкусы нашеi:i: публикп также прпмп
тiшпы II грубы, rtакъ только можно себt 
прсдставшь въ первобытподrъ состолнiп 
�rузъшальпоu: rtульту�ш. :Къ ·rо.му же Riевъ
городъ препыуществешrо воrшлыrый; любовь 
rtъ п-Jшiю въ раз.тпчпыхъ его впдахъ, не 
пст,.тючаJr cail!ЫC малохудожествепные, зна
чите.тьпо преобладаетъ  падъ ипстшш·r·юrъ 
:.rузытш ппстру:иептальноu. Прп rrолn.тепiп 
афишъ, об'вщающихъ рлдъ коIЩертовъ 
1шr-◊11-.шбо реr,лампроnаппой: в01,а.�ъной зпа
мепптостп, бщrеты разuпраю1·сл на расхшt1·ъ, 
между •r·в:мъ каrtъ 1юпцерты достовtрно
uервоклассныхъ пiаrшс'l.'ОВЪ и пр. п1Jед
стаюяю·rсл дtло11ъ весьма рпсковапны:мъ, 
еслп 'rо;хько первое любоIIЫ·rство уже пе 
пм:·ветъ мtc·ra. Лучше мпогпхъ другпхъ 
шrстр)"Мепталыrыхъ виртуозовъ удавалось 
въ Itieв1J niaппC'l.'Y г. Чезп; это завnсптъ 
быть-можетъ о·rъ •rого, что этотъ артпстъ 
rt0пцер1•ировалъ у пасъ прешчщес·rвенпо 
въ компапiи превосходныхъ п'.hвпцъ, г-жп 
Л::шровс"оu п А. Барби. То.ша собиралась 
слушать пъпiе, по при с.туча 1, псnытыва
.та пема.10е удово.1ьствiе также IJ отъ пrры 
пiапnста, таrtъ что послtдпему удалось 
впос.тtдствiп привлечт, публш,у и безъ по
сторопнеп помощи. Зато ско;:rьно можно 
насчитать вы;�;ающи:хсл артис•rовъ, играв
шnхъ у насъ передъ пустыми залами, п 
въ томъ числt 'I'аюrхъ, какъ гг. Впль
rельми, А. Грюпфельдъ, I. Венлвскiй:, 
В. ТИ11анова п др. В се-такп солпсты поль
зуются еще огромньn1ъ престшкемъ, въ 
сравнепiп: съ :м:узьmой: оркес·rровой:, къ ко
торой паша публиrtа пптае'rъ скры•rую, 
по непреодолимую вражду. Это всего на
г ллднtе обнаружпвае'I.'СЛ въ опер-в: въ те
чепiе мпогпхъ хвтъ кiевскiй опернып ор
:кестръ изображалъ изъ себл пtчто совер
mеппо невозможное въ музmа.:rьно:м:ъ от
ношенiп. Пресса, въ ,;rицt свопхъ рецен
зентовъ, кричала объ это}IЪ во всеуслыша
п.iе при всJШо:мъ удобно:мъ и неудобно:мъ 
с..тучаt,-но оперные мело�rаны отпослтсJr 
ко всtмъ оркес'I'ровы.мъ безобразiлмъ съ 
в е.тичаi:i:шm�ъ С'rопцпзмомъ. Очевидно, онп 
вовсе пе :замtчаютъ ро.тп opr,ec·rpa даже 
въ партитурахъ Чай1t0вскаго и Meii:epбe
pa; они способны лишь удив.1л·1ъсл про 
себл па�шности тtхъ людей, rиторые хло
почутъ о такихъ пустлкахъ, rшкъ оперный 
ор1,естръ, существующi�'i д.1л пополпенiл 
пробt.товъ между воr,а.1ьнш1и арiлми п 
фер:матаъш. Если пtвецъ оборветсл на 
высо1ий нот·в или сфальшиnптъ, аудиторiл 
выра:штъ ему безnощадпо свое порицанiе 
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и объ э1·омъ событiи сохрапитсл предапiе 
надолго; ор�tестръ и хоры пользуютсл за 

то веллчаitшей свободоп прим1шюъ 1tъ 
д'Iну ра:шообразп'лйшiе �tюrертопы и пол
ное пезпанiе пар'1•iй. -Jiюum[tйшиыи: опс-
lж,ш лшrлю1'СЛ: въ :Кiев'.в: ,Дюrонъ" Ев-' ' " 

гeнiii: О1гвгипъ" п "I{ар1rепъ". Наб.)[[оде-
нiл 1rадъ пружинами,  О'l'Ъ rиторыхъ завл
сптъ выдатощiiJ:сл усп'.вхъ э·rпхъ онеръ, 
остав.тлютъ одна-ко весьма мало сомп'.впiit 
въ то:мъ, что :иузыr,а са1Га по себt nграетъ 
Т)"rъ сюrую пез1rа1IИ1'ельпую ро.ть. Первьш 
двt оперы служатъ нагллднюrъ Щ)ИМ'В
ро11ъ торжест�а лIIтературы надъ иузш�011; 
нри сохрапенш Т'лхъ же .тпбретто, вел.кал 
:,ryзыrta бшrа бы безра:зличпа въ отпоше
нiи шrtшпяго успtха. Въ "Деj\101гЬ" j\[е
.тола�rы дорожатъ въ сущпос·rи лишь дву:мл 
лоumrьпш :мелодiтш загдавноii партiп: 
,,Царпцеfr :мiра" и "Воздушпымъ океа
помъ" . Но и это пристрас·1·iе обълсплетсл 
не тtмъ, чтобы данные 11отиnы счита:п1сь 
.'l)'Чl!IШШ пзъ ВО3аЮЖНЫХЪ прп упожлну
'l'ЫХЪ теr,стахъ, а просто, воспомnпапiлмгr 
о "пезабвешюмъ" г-п'.в Tapтartoвt. ,,:Кар
менъ" по.тьзуетсл таrшмъ же прIШидеги
ровапны.м:ъ положенiемъ въ сюша ·riлхъ 
пуб.тшщ благодарл эффеюноI1 паружнос1•и 
1·пппчес1щй кiевсr,ой предс·rавптельпицы 
заг.тавноп ро.тп -г-жп С1шрнов0Гr, о li.oтo
JJOI1 печа'l'аЛОСЬ въ одной изъ двухъ М'.БСТ
ныхъ газе1'ъ, ч·rо другой подобпоu .Кар
:мепъ въ мipt П'В'l'Ъ, да п не ложетъ быть 
,,прпспо п во вiпш". Успtхъ, установив
шiI1ся таrшi\Ш путлми однажды, под,дер.жи
ваетсл потомъ уже въ сплу шrерцiп. Сыt
шпотсл пспоJТirпте.ш тtхъ п.тп другпхъ po
лeii; на мtсто бо.1tе талаш·лпвыхъ посту
паютъ :мепtе способные, п паоборо1·ъ. Но 
при вс'вхъ этпхъ превратпос1•лхъ пубЛПRа 
остается: па одпоii п тoii: же пеподвюrиrоii: 
точ.кt полнаrо 1шдиффере1гrизма па худо
жественной с1'оро1гв ЩJоизведе1riit въ Ц'В
ломъ; r,;рптерiелъ ел сужделii1 лвллется: 
случайное и большею часп,ю эr-;стра-му
зыr,алыrое впечатлtпiе, вызванное r-;акимъ
лпбо �tу:миромъ. Непреr,распая половина 

лiевсr,ихъ театраловъ будетъ н впредь с.;rу
шать, пли, вtрнtе, смотр'.вть "Itармепъ" 
ради удовО.1,!ЬС'l'ВiЛ ПОД:М'.БТПТЬ, въ чемъ но
вал пспо.шительница заглавпоii: роли "на
пошшаетъ" г-жу Смарнову, а въ чемъ 
она уюrоняетсл отъ идеала. Точно тartie 
же мотивы будутъ побуждать rtiевллнокъ 
О'шравллтъся "смотрtть" ,,Демона". 

Осв'.втивъ таrшмъ образомъ фопъ кар
тины (причемъ 1илоритъ о�tазалсл, r,ъ со
жал'внiю, дово.тьно мрачньшъ, въ рем
бранд'rоnст(юrъ вrtyct), переitдеыъ т,ъ пе-

речислепiю главнtйшихъ �rузыкальныхъ 
событiu: описываемаго сезопа . 

Благодарл пющiативt А. Н. Вппоград
сrшго, от1тЬленiемъ И1шера ·1·орсr,аго pyc
cr,aro i\Iузыкалыrаго Общес'1'Ва было ус'rрое
но 5 сшrфоппческпхъ собранШ въ город
с1,ол1ъ театр'В, 4 1шарте1'пыхъ вечера въ 
эал·I:; музы�tальпаго учи:лища и 2 вечера 
,,ромапсовъ и П'.ВСенъ" , псполпепныхъ пре
подаватеаТJПIП пtнiл при Ш'ВС'ГН01{Ъ учили
щt-г-жей Алеr,сtевоi:1:-Юпевичъ п r-мъ 
Раппортъ. Въ хропологичес�tоii: послtдо
вате.тьнос·rи, а таr,же и въ сшшатiлхъ 
средп пуб.тпrш ::J'ГИ rшлерно-вокальные се
ансы ааплп перве11ствующее мtсто. Itъ 
1·0.ry же ош1 лвились абсолютной повии
кой длл Itieвa, не слыхавшаго до сихъ 
поръ �tопцертовъ, посвлщеппыхъ исr,лю
ЧИ'l'ельпо произведенiлмъ богатой: совре
мепноi1 rtа:мерно - воRальпой литературы. 
У сп'.вхъ былъ по::>то.1у удовлетворптел:ьный, 
хо1•л пспо.тпепiе дале1;0 нельзл назватr, бле
стлщи111ъ. Оба паши преподава 'J'елл пtпiл 
при музыrtально11ъ училищв- ветераны 
Императорской: оперной сцены, хорошо 
знаrшr.rые мосrtовсrtимъ театраламъ. Г-жа 
Але�tсtева-Юневичъ сохранила еще доста
точно голосовыхъ средствъ для: 1,опцерт
пой эстрады, въ особенности по отпоше
rriю r,ъ романсу; не 'I'ar,ъ давно пtвица 
подвиап,.'[ась еще съ у спtхомъ и на мtст
поп сценt. Но l'. Раппор·rъ дос·rпгъ уже 
полнаго безголосьл, злоупотребллетъ фаль
цето:мъ и обпаружпваетъ далеко пе безу
пречный вкусъ въ выборt псполплемаго. 
Программа перваго rtа:мерно-вокальнаго 
вечера пострадала поэтому отъ неразбо
чпвости пtвца. На рлду съ Шубертомъ 
п Шуыапоj\LЪ, которымъ по справедлIШостп 
было отведено обшкрпое 111tc·ro въ этюrъ 
концертt, носвflщенпомъ пностранпымъ 
r�о,шозпторамъ, лвшrись пепрошепные лю
бш,щы псполнителл, врод'.в Тостп п Гас
та.1,IЬДОНП. Второй вечеръ, составлепнып: 
изъ руссrшхъ камерпо-вокальпыхъ произ
ведепiu:, 11ышелъ роюгве: въ пемъ были 
предстаюены почти всt наmи выдаюшiе
сл ItO}Ш03ll'l'Opы: Глинка, Даргомыжскiй, 
Mycoprc1,iti:, Бородинъ, Давыдовъ, гг. Ру
билштейпъ, Чайковсrtiй, Вала�tиревъ, :Кюп, 
Pmrcкiii-Eopcarювъ, Н. Щербачевъ. Тtмъ 
пе ме1г.ве, это·rъ вечеръ собралъ значи
тельно ,rельше публюtп, нежели преды
дущiй. 

Въ первомъ rtопцерт'.в сиифопичес�tоu 
серiи rtапи1•альнымъ но11ер011ъ явилась не
исполнлвшалсл еще nъ :Кiев'.в талантл:ивал 
сюпта Го.i!Ьдмарка: ,,Сельс�tал свадьба". 
Но выдающпмсл событiе111ъ серьёзноiJ: му
зыrш было первое пспоJТirеиiе 9-й: си:мфонiи, 
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сос1'ошзшееся на 4-мъ симфопическомъ со
бранiп, посвящеrшомъ Бетховепу. Kpoм·Jj 
того псполпллась еще увер'1'rора тtъ "Ко
рiо.1апу" п 4-й фор1'е1Iiанпьп1 1,онцер·1•ъ, 
иастерсrш сыrраппьп1 директоромъ му:ш
ю1.�rышго гшлrпца, г-мъ Пухальскnмъ. D-л 
симфонiя не уда.тась въ оркестрово:м.ъ от
пошепiп; С,.)[учшrось и.аr,ъ })азъ обратное 
•гому, чего :можно бы.'!о напбо.т.I,е опасать
ся п къ чюrу вс·Ь бы.ш зарапtе приготов
;rеrrы. Въ впду пеобыюrовешrот1 трудпосш
воrщ.'!Ьпыхъ задачъ шtртп·rуры п особеп
поi1 слабос·ш хорового пtпiл музы1,а.rьш1,го
учи.1Ища, ож.пда.ш неудачпаrо пспо.тненiл
ш1епно въ ВОiiд.1ыrомъ отпошепiп. Меж;�;у
т·Iшъ па uов·вр1,;у оr,азалось, что хо1Jы,
уси.1еuпые содtйствiе::11ъ одной час1·поu n1ш
•1еской 1,апе.1лы, выпута.шсь изъ затруд
нснiя не дурно, въ то вре;)fл мкъ оркестръ
бы.1ъ вообще с.табъ, .шшепъ 1rадJежащаrо
строя: п управлле:ыъ безжпзпепно, съ шrо
хшrъ соб.1rо;:�:енiе,1ъ отт·:Впковъ. Особенно
неудов.1етворш'е.1ьпо звуча.то скерцо, н·Ь
которые сп.1ьные эпизоды фппа.та пропа.ш
вс.т.вдствiе чрез11tрнаго преоб.ш;�;апiл  во
ь:а.1ьпыхъ массъ падъ орr,ест1ювымп. Пар
·гiп со.10 бы.ш пспо.-пrепы, иро11:·l; прпсшк
пыхъ лоRа.шстовъ :иу:зьша.тьнаго учп.шща
(г-жп А.тексtсвоi1-I0новnчъ n I'-на Рап
пор1'ъ) еще ,;�;врrя ар·шста;мл иtстпоu: опер
по11: труппы: r -;кefr Гайдпсръ (меццо - со
прано) п г-мъ ,Демептьевьшъ (басъ). Въ
чпс.тl; ,,русскnхъ" спифошrчесrшхъ со61)а
пШ (3-ro л 5-ro) особепuо зам:·hчателеrrъ
JЗторот1, состав.1еппыir пзъ 8 отрыюювъ
пзъ "Ховапщшrы" Мусоргскаго. Бы.rn пс
но.пипы: 2 ор1,естровыхъ номера (встул
.1епiе п II.IJICI{a перспдоr,ъ), 2 со.10 ( ,,гада
лiе :Мареы"-r-жа А.1еr,с·Ьева-Юповпчъ, п
"арiозо /4оспеея"- г-пъ Моска.1евъ) и 4
хора. Болшая часть этот1 пporpa:ш,u,r вы
звма е;�;пнодушпый восторrъ сдушате.1еi1:,
I{Ъ сожа:rtнiю, пемного,шСJепныхъ. ,,П.1лс-
1,а перспдоr,ъ" успtла сдtлатьсл съ тtхъ
поръ })enepтyapuoro m,eco:ii лtтншо ор
кес·rра l'. Чершrхолскаго п лrобшrьrnъ про
лзведенiе.rъ пос·hтпте.1ей сада Шато. Въ
пре;�ыдущюrъ русси,о�rъ сюrфоrmчесЕо:мъ
собранiи предполагалось исполrm·rь си:мфо
пirо r .  Ллпунова, но ее зам:·hнш:а впо
с.1tдствiп "Та:шtра" Ба.1аrшрева, за о·r
су•rствiемъ контръ-rшарнета. С:rабую сто
рону ,этого Еонцерта представюа виртуоз
ш1я его часть если пе по исполпепiю, то
по выбору пьесы: жидепькiu: 1,онцертъ Ве
пявскаго, сыграr-шый: г. Пустерпа1,овьшъ,
пе заключаетъ въ себ-в, r,онечnо, ничего
·rшшческаго въ смыслt pyccr,oii шко:rы, п
можетъ быть прп<rислепъ 1,ъ ней ЛIШIЬ съ
·1·очrш зрtпiя-, таr,ъ-сказатт,, гео1·рафюrе-

скоi1. Во второмъ симфоппческомъ собра
пiи, посвящеrшшrъ представи·rеллмъ фран
цузсr-;о:it :музьши (Сепъ-Сапсъ, Бизе, Де
либъ и Масспе), особаго внш.rапiл заслу
жrшае1·ъ rouaл та.'Iаптлпвал пiанпстка г-ж�.t 
Паращепко, ученица r. Тутrtовсмго, ortorr
чrrвmaя въ прош.тт,rъ году 1;,урсъ музы
r-а.тrьшtго учи.шща. Опа сыrра.та весы1а 
излщно "roллaпдcr,iit" :копцер1·ъ .Jinтольфа 
п заявюа еще нолпtе разпостороппiя ка
чества слоего даровапiя въ собствеппомъ 
тюпцерт:в, ус·1•роеюrо){Ъ ею мпнувшеп весной 
въ зал·.I, :м:узю,альпаrо учп.шща при весь
яа хорошеu: п разпообра:шоп прогрюш·Ь. 

Об·Ь серiп .квар·1·е1'пой :м:увшш, о r�ото
рыхъ :м:ы упошпr�•ли въ пачал·l; нашего 
очерка, дали въ общей с.1ожностrr всего 
7 rсю1ерпыхъ собрапiu:. :Квар·rетъ 111уsы-
1,альнаго училища состав.1енъ, за исJiлю
ченiюrъ в·rорой сr,рпшш, nзъ препо;�;ава
•rе.1еi1: атого училища, гr. Шевчm,а (1-л 
скрипка), Рыбъ (аль•.rъ, опъ же п капе�1Ь
мейстеръ сшrфо1шчесrшхъ собрапiu) п фонъ
Мулер·rа (вiо.10пчель): 2-ro сr,рпш,у nrраетъ 
бывшiй учешшъ учrr.1шца г. Шут��анъ. 
Въ пьссахъ съ участiеыъ фор1·еuiано вы
ступа.ru по очере;�;п 3 n:iъ 4 111Jеподаnате
лей фортепiанныхъ I{.таесовъ: rr. Ty1·r-oв
cкiu: (юшнтстъ Сепъ - Сапса) ,  Пyxaльcr,iii 
lтpio Сепъ-Сапса) п Хо;�;оровскiй ( трiо r. 
Чаuковсr,аго), а также бывшая ученица 
у•ш.шща (1,.шсса г. Пух.а.тьскаrо) г-жа .Кедь
сонъ ('rpio Шу:маюt, ор. G3). Haпбo.Jitc 
шгrереспюrъ собранiе:мъ этоi1 серiи 01,аза
лось 3-е, состаюешrое пзъ септета Бет
ховена ор. 21 и двухъ повиноь:ъ по час1'u 
отечественной камерпо - ппсти·11:ептальпой 
111узЫiш: 1-го 1,варте·rа Боро;�;шrа и трiо Чаi1-
ковскаго. Э·rа Jrркал и вдохновенная страшr
ца автора "Франчески да-Рmшнп" наэлект
ризовала въ одинаь:овой 11гврt 1,акъ пспол
нителей, таr,ъ и слушателеi1. Несравпешю 
x.0,10,:i;пte было o'l'!Ioшeнie тtхъ и ;�;ругихъ
r,ъ прелестному r,вартету Бородшrа, 111лг
Бдя сочность котораго щюпала въ апа
·rичпомъ п нtсr,оль1щ грубомъ псполпенiп
пашихъ rшартетистовъ. Частное rшартетное
общество ;�;ало 3 сеанса съ программами
исключшельпо запа,:�;ныхъ ко�шозиторовъ
и преюrущественно классиковъ (Вахъ,
Гайдпъ, :Модар·rъ и Бетховенъ 2-го

" 
nepi

o,i;a; кромt •rого исполнялись Шуоертъ,
Шпоръ, Мепде.тьсопъ и Шрrанъ). Во гла
в·.в ::�того 1,варте•rа стоялъ выдающiй:сл
)!'ВСтпыи впр•rуозъ-сr{рипачъ, г. Сш,ардъ,
артпстъ еще крайне :ио.;rо,.1,ой, но успtв
шiй уже сд·вла·rьсл лауреато�rъ паршк
с1,01'1 :коuсерваторiи, вы;�;авmеi1 ему 1гh
св:олыи лtтъ тому назадъ первую нре
мiю но классу Массара. Съ этой сторопы
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нашъ талантлпвыi1 сrtрппачъ поше.;rъ, rшr,ъ 
вп;�;по, по стопа:мъ Венлвскаrо п :моrъ бы 
сдt.штьсл достойпымъ соперншщмъ Опд
жпче1,а, ес.111бъ его з.'рудо.тюбiе соотв·вт
ствова.10 его ;�;аровапiлиъ. Слtдуе·1·ъ па
,�·nJг1ъсл, что юношеское л поверхпос·rпое 
O'l'IIOШeIIie ItЪ д•.влу СЪ Л'.ВТа11ш Пl)ОЙДеТЪ, II 
г. С1шардъ яожетъ разсчлтываз.ъ при [)з_•о11ъ 
ус.1011iп запшь совреиенемъ одно н:зъ вrщ
пыхъ ъгJJстъ въ рлду современныхъ 1ш:р
туо:ювъ с1,рпшш. Топъ артиста нс сплъ
ш,тй, по чрезвычайно сшшашчпьл1 л нро
:�рачrrыi1; техшrчесъ:ая: .IОВI{Ость :зю�:tчате.тъ
па. I{ъ зтш�:ъ качествамъ схI,дуетъ прн
Gавнть значтf'rе.тьпую :иузьш::иьность, 1юто
раа всего ре.JЬефпtе обпаружн.тасr, п1щ 
псuо.шепin 1шарте•rовъ. На рлду съ татш
::1ш счаст.швым11 дашшюr (бо.тЬе врожден
пыюr, псже.ш добытьгмп нас•1·оii:,швю1ъ ·rру
долъ) у юнаго внртуоза прорываютс.а ло
роrо выхол�ш, пе пм·Ьrощiн штчего ouщaro 
<·ъ серъrщшrъ отпошенiJШЪ т.ъ пскусству
н от:1ыв:�.ющiлсн uезпечпьпrъ провшщiа.ш:1-
:,,тюrъ. Такъ, папршr., однажды, во вре:мл 
11спо.шепiн "ч>ейцеровс1�оi1" со1�а·1·ы Вет
ховРШl, нрп рещшзt o,:i.нoi1 ш�ъ вapiaцii"r 
:1-(i час·ш, г. Спкарду в:щрrа.1ос1 вдругъ 
проя'lшшъ 110.п, нспо.лште.ш па ро.1Ъ с.ч
шате.1л, н онъ не удостош:ъ cnot·J'O нар·1·
нера шr одпоlr по·r1,ой скрппачно,i пар·1·i11, 
несло·111л па лвпыс спrпа.ты со стороны 
пiаппста. Г. Сш,ардъ пе прочь ·шr,жс 
шrоrда rrошшровпзпроваз.ъ па [)С'Г}Жд'Ь u 
встав.1Jrс·гъ ( на бпсъ) свон :жспрошът нс
посредствеrшо нос.тЬ Ilьесы Баха п пере,;�ъ 
пr,ecoii: Вез.•ховепа. Въ paзc,ra't'pllвa<',roй 
1шартешоi1 ccpiu шчуrнерюш r-па Сшшрда 
бы.ш гг. Сербу.товъ (2-л с1,ршп,а). Пты
гаровпчъ п Шут:мапъ (а.тъты) н Шаде1:ъ 
(вio.roнчe.'Ir,). Сыгранность этого сос·rа1за 
не остав.ш.ш нпчего же.тать. Неп:пгЬп
ньпrъ пiа1шс•rо:11ъ серiи былъ I'. Лнсешю. 
Э•1'0-,,11енде.1Ъсош1стъ" чuс·г·Ь:thпеi1 воды п 
з.·амъ, rд·Ь ъrожпо orpaiшчmъcJr опрл·rпоii 
ВН'ПШНОС'lЪЮ псполнепiл, OII'Ь JJПO.III'll п:�. 
своюrъ ы·kr·Ь: высшiл же upoлJJ.1reнiл ·1·вор
честна (Без.·ховенъ, Шу:мапъ, Шопснъ п 
АР-) 110.ччаrо·rъ у него •rотъ же о;�;нообр:1.:-1-
110-с·l,рьш 1t0.тор11'L'Ъ, свойl"!'ВепrIЫ11 му:п,1-
1,·t. :МРН,J.('.rт,сошt, Раффа 11 11роч. 

Въ заr,.тюченiе нашего, uыз.ъ-можетъ, 
С.IППШОМЪ д.тшrнаrо очерка, мы ДО.IЖПЫ 
упо:11я:путь еще о внtпшемъ, доступноиъ 
;�.ш публпш, выраженiп пе,1.аrогл,1есь:оi1 
д·влте.тьпостп мtсз.·паrо учл.шща. (Р1Рп, 
объ оперt ,u,r о·шладываемъ до с.,т·:Ьдую
щаго случал.) Оно yc•rpoп.'Io въ течепiе 
сезона 8 публпчныхъ учешrческихъ вече
ровъ, пользовавmnхся большою популлр
нос·rыо средп л1щъ зашгrересоваппыхъ 
та:къ n.ш rnraчe въ успtхахъ того л.ш дру
гого учащагося. Ипс·груыенталыrал тех
шша стоnтъ большею часз.ъю nреь:расно, 
въ особепнос·ш по игрt на фортепiано. 
Напболшiп: nроцептъ талаптовъ 01,азы
ваез.•с.я въ класс·!, директора г. Пуха.ть
с1tаrо, во всtхъ о·rпошепiлхъ оuразцоваго 
фортепiанпаго педагога. Опъ от.шчаетсн 
умtп1елъ возбуди·rь въ учащих.ел художе
с·rвешrую пс1,ру . Въ спецiалыrо-техпrГ1е
скомъ панрав.'!енiп :замtчатсльныхъ резуль
татовъ достшае-rъ r. Ходоровскш, у :ко
тораrо чуть лп не  черезъ пед-Ь.nо посл·в 
постушенiп въ кшссъ бравурно псполнл
rо·rъ Лисз.•а. Г. Туз.·т,овс1,iй лавируетъ удач
но :меж;1:у ,1врrя з.·ечепiJUш, сое,:�;лпял по 
возио.жnос·rп нрешrущества тoii: и дpyrou 
шко.ш. Г-жа Паращенl{о, о коз.•ороi1 бы.то 
упомянуто выше, лв.ТJIСЗ.'СЛ, впроче�rъ до 
спхъ поръ еµ;1шствеппо11 пiаписткоfi съ пс
со:м:н·:Ьнпыяъ ·1·а.1антожъ, выпущешrой 01ш1ъ 
преподавате.'Iемъ. Че·rвер1•ыfi представп
тел, фо1)'rепiаппоu: педагогiп у,ш.тпща 
г. ЛпС'rошшчiй встушr.тъ въ чпсло препо
давателей то.тыю съ осенп 1887 г., а по
тоиу не :ыоrъ еще сфор:юrровать учешr-
1"овъ. ВстЬдъ эа фор1·с1riапныип ктассюш, 
п апбюtе усп·Ьш1ю пдетъ препоµ;авапiе 
скрпшш (1'. Шевчппъ) н ф.1ейты (г. Хп
мичепко). Въ разрtзъ съ господствующн-
1,ш паклоппос·rюш пуб.тшш II обюiемъ го
лосовъ-слаб'1,ii:шая сз.·оропа училшца про
доджаетъ попрежпе11у за1tлrочатьсл въ пt
пiп. РезулЫ'аты доджпы счнтатьсл блестл
щшш уже ·1·01·да, тгда оrш пе ведуз.·ъ 
прлио r,ъ порч·:Ь голосовъ, а сводятся .шшь 
1,ъ С.чtlбО)Т)' ра�nнтiю пока.тыrой: •rехншш. 

В. Чечоттъ. 

G 



Два ��сснихъ нонцв�та на па�ижсной выставнt. 

а выс'rавкi; въ Парпж1\ 
ЭТШ[Ъ .тЬ'l'ОJ!Ъ состол
.шсъ 10/22 

п 17/29 iюпл 
два 1,опцер1'а, пск.по-

ЧП'l'е.11,но носвлщшпrыхъ нропзведепiш,rъ 
русс1шхъ Шl'l'Оровъ. Гро.,нц�rыii :-�а.ть Тро-
1щ1,еро; 01жестръ l"о.1опшt во 100 че
.1овiшъ; ,;1,пгпжеръ - Н. А .  Pшrc1,i(1-Itop
r,шoвъ. Програ�пrа 11rрваго 1,онцерта: 
1) Увертюра къ .. Рус.1:.шу", �) ,,nъ Cpe;i,
нe,r .A.зin", му:шка.11.ш1я мртшrа Боро;1,п
па, 3) 1\ llegгo п:зъ нерваго фортепiаппаго
1,01щерта Чай1ювска1'0, 4) ,,Аптаръ" �-л
сшrфопiл Ршrсю1го-l"орсакова, 5) увертю
ра на русекiл тюrы - \Jа.1а1шрева, 6) ; Тор
жествеппый маршъ" l"юп, 7) рлдъ фор·rе
нiа1111ыхъ пьесъ: imp1·omptu-l(юrr, ,,1rп1'ер
�rеццо" (Ь-dш·), ,,пре.1ю,1,ъ" (lнnoll) п "но
вешrта" (с-сlиг)-Лядова, 8) ,, Чухопс1шл
фапта:зiя" ;т;арго,rыжскаго н !1) ,, С·rенька
Разшrъ", с1шфош111ес1шл rro:шa Г.1а:зупова
(_110,�ъ упраюевiеыъ ав'гора). Програ-юrа
в·1'ораrо концерта: 1) Вторан сшrфонiя
(fis-moll) 1·.1азунова (.по;�,ъ управ.1енiю1ъ
,tn'l'Opa), 2) фортенiаш1ы11 кош�;сртъ Рня
скаrо-Корсат,ова, 3) ,,}1.юшр1111ская·· Г.mшш,
4) "Ilo.1oвeцt,ii1 ,rагщъ '· п "1Iо.1оnе11,ь:алп:rяс
ка" r�зъ оперы ., ftнлзъ Игорь" Dоро;щпа, с,)
,, lloчr, на Лысоi:i l'Op']," , ырыка.1ыrаf1 кар
'J'ПШt lllycop!'cкa1'0, li) фортепin 1шыл вещn:
)taзyptat (ges-dUJ·) Ва.1а1шрева, (,apr,apo.1-
.1:1 Чаurювскаго, cJ'rю;i,ъ (rнlиг) В.поаrен
фе.11;:�,а, 7) uервос скерцо ,i.1Я орt,!'("гра
Ля;:�,ова н 8) ,,Испанское ю1щ111•1чiо" Рюr
скаrо-:Корсакова.  Bc·J; нещп ,\.ТН фор•генiа
но поручены uы.л1 J'. .Ъврову.

Мнt, къ ве.11шо11у 1ruc11J соа,а.l'Ьнiю, 
не у;�,а.1ось uы'rт, 11,1 :11'11хъ 1,0111\Рl)'Рахъ; но 
1"Jщъ не ::\rcu·ьc бу;�у гoвopll'l'r, о rшх.ъ. 
Хочу выс1,азатьсн за п щютпнъ 11рн11е,1,ен
ныхъ програюrъ, а зат·Ь�1ъ ра:юu11атr,ся 
въ :массt матер ia.1a, nм·.hющаrоея у ::\rсня 

nъ рукахъ п нозво.1лющаrо 'l'О.11,онать о 
'l'ОЫЪ, чего .шчпо пе с.шхалъ. А щ1•rерi
а.1ъ дt11с1'шгrе.u,но nе.1шъ: всЬ партксr,iн 
rа:зеты ;1,а.rп о·rзывъ о руссrшхъ ь:опцер·rахъ, 
naжrriншric п:зъ этнхъ журна.'lовъ у мепл 
пе11едъ 1'.rа:3юш. Называю все, что шгlно. 
Снецiа.тышл иузы 1,.а.тьныя п:цапiя : Le р;-о
ут·еs m·tistigue (от:зывы Жю.1л Рю6.1я, Луrт 
Л:еl'р{ша п Пrц11.нi), Le JJie11est1·el (бо.11,111ая 
r·ra·iъя jl{юл,епа Тьерсо), Le moncle ш·ti
ste (_стать.я: ,Ш,рьеuа Торшб) L'art rnusical 
( рецензiu А .. Iатгде.111) II Le monde rnisical 
(.С'rатьл Врю::,rана - Il.о.1.1евп.r.1л). 3ат·ь::,rъ 
1цутъ рецепзiII въ га:зетахъ пе спецiа.1ыю 
)rу:зыка.1ьш,тхъ: Б. ;i;e .1ом{шья (Le soiг), 
Шар.1л Даръ:ура (.Figm·o), Анрй де Лапо�1-
1rер:1 (Paгis), Ы. де Тешiпа (La pat1·ie), 
.\;�;олфа ,Жю.1.1тr (.Le moniteш· imive,-seТ), 
А. ;i,e Павп.1.11r (La France нouvelle), Впь:
'l'Ора nшьдера ( Gil Blas), Itа:шпл Ле-Ссп
на (Le trJleg1·aplie), .А.лъфопса Дюверпуа 
(La гериЫigие fmnraisc), Вш,·rоренн. Жон
сьера (La libe1·te) п А. Буасара (Le momle 
illustn!). Въ nос.тьднемъ журпа.тЬ но1r·.h
ще11ы портреты Г.1шпш, Ва.ташrрева, Ча1·r
ковсr.аго, Рmrскаго-l{орсаь:ова л Г.1азупо
ва. Ее'lъ п l)YCCRiй �rатерiыъ: три кор
респо;�,епцiп ш�ъ Паршь:а въ nетербургс1,iя 
Новостn" r. Ф1жтп,о-Р,сса '') II накопецъ 

" . 

rrпrыю ко :шr·Ь А. И,. Г.та.зуrrова,-1шсы10, 
которое въ особеппос1'II пршоднтсл, 1,ог;1,а 

*) ;➔то 11зъ всего, 11роч�таuна�·о много uъ рус• 
с.1шхъ rазетахъ upo русск1е 1щ1щерты nъ Трока• 
деро, самое обстолте.�ьпое и по смыслу паибол·Ье 
Gлц3кое къ фраnцузскимъ отаыuамъ. Писыrами 1·. 
Фрапко-Русса вос11оль�ова.ш�ъ дл11 сноихъ сообще
пiй "Московскiн .IИ,домости". Опt же uрuводн.ш 
нкратц,J; нtкоторые отзывы фрапцузскпхъ журпадовъ. 
По "Pyccttiл Вtдоъrости?'-ilхъ nарижскiй коррес
пощtnт1, r. А-'IЪ въ дес11т11 строчкахъ, если пе 
мев•J;е, 11eб.l(t1011pirmшo отозвалс11 о пер110.111, рус
скоъ1ъ коп1�ерт:k въ Парвжt u зат-f;)1ъ }ЖС къ 
атому предмету пе соб.1аrооолu.11, возвращ:tтьсл. 
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придетсл r,асатьсл 1,ачествъ парнжстtаrо 
01жестрп. 

Разс1ю•грmrъ программы 1,01щертовъ. 
Проrра�вш: обrr.1ьпы нумера1ш; большrш
С'rво русс1шхъ 1ию1ози'горовъ вошло 1·уда 
'J'aI,ъ илп иначе: Глппка п Дарrомыжс1tiu, 
:и1т1шъ - Ба.та1шревъ, Dородпнъ, .Кюи, 
:Мусоргскiir, Рш1скШ-I-tорсаковъ, Чайков
сиiй, зат:Iшъ :м:юодое пон,ол'lшiе :музьшап
•rоnъ-Лл;�;овъ, Г лазуновъ, Блю)[спфельдъ-
10а.1ъ па-лпцо. Не хватаетъ впроче��:ъ п·в
Jtоторыхъ 11зъ шrсавшихъ п шmrущnхъ :му
зы1ч въ Россiи: н·.в·rъ СJ,рова, А. Рубип
щтейна (важпtйшихъ изъ ОС'l'авшихся. С'rа
рыхъ), Арепсrtаго ( вaжпtiirnaro изъ пелс
полпешrыхъ мо.1одыхъ). 3ат·в)[ъ п пзъ nс
по.шешrыхъ пе всt предrтаюены во nсей 
сп,тt: ЧaitEoвcкiu JIBИ.JICJI .'ПШIЬ ltaEЪ ав
торъ фортепiашrоti вещицы п одноfi части 
нзъ фортепiаннаго 1щпцерта; ltюп пзобра
жеrrъ фор·rепiаrшод пъеской п ,:rорже
ствепны)[Ъ марmемъ" , что иопечпо :ма.11:0 
'(аетъ поuлтiл объ этоыъ преюrуществеп
по ВОШ1ЛЫI0•1Ъ I.:OMП03Wl'Opi1; '1'0 же, Ч'1'0 
про Itюn, )ЮЖНО сrашать отrrоси1'е,1ьпо 
п ДaprOilliJЖCI{aro, н blycoprcr,aгo; хо
тt.тось бы таюке, чтобы Dа:такиревъ 
vы.тъ показапъ въ его "Тама})'В", Боро
лmrъ --въ o;r,пoir пзъ его cmrфoнifi, Глпп
rш-въ щпоrr п:зъ "пспапсюrхъ" увсртюръ, 
1,оторыл, nъ особепноста "XO'l'a", шш·.вр
пое -Ч'IШе бы притшшсь 1и въ:усамъ па
гшкапъ, чt:1rъ увертюра "Рус.1ана". 

Но на вс·Ь этп пападкп, ь:ажущiлсл съ 
перваго раза справе;�;лrrвымп, есть опзtтъ. 
Оtг!1 шгЬ.ш бы право па существовапiе, 
ес.шбы Россiл участвова.ч:а па Париж
ской выставн,t 1889 года оффнцiальпо, 
ес.шбы pyccr,ie Еопцерты (1,аъ:ъ и все то, 
что показано та)[Ъ русскаго) пе были дt
.то:м.ъ частпыхъ предпрiш1чивыхъ pyrtъ. 
Тогда, :копечпо, ограничились бы не ;r,врrл 
r,онцертюrи,-нхъ былъ бы цfшый: рлдъ; п 
пе толко одинъ 01шестръ въ нпхъ участво
nа.'Iъ бы, а uзъ со.1пстовъ одпнъ пiаюrстъ, 
но и хоры, и со.'IIIСты-п·ввцы; даrrы былп 
бы ц·Iшые отрывrш п:зъ оперъ; ыоже·rъ
быть паш,m бы даже воз;-.южнос•rJ,, въ до
по.шенiе Еъ ь:опцер·rю1ъ, снять на п·Ь
сr,о.ты,о пре;�;став.шпiu: о;r,пнъ п:�ъ '1.'еатровъ 
п ,r,a'l'T, таиъ лутrшiл пашп оперы.. . Сло
nо:;нъ, нпчто бы не мtшало рпсюшрьсл 
шпроr,о. Но предппсывать такiл шпроrtiл 
за·1"ВП о;r,пому •шстно:11у предпрппmrателю 
бо,1tе ч·вмъ С'l'рапно. Длл одного л1щп и 
то Ч})езвыч:а.1тпо юrого, что сдt.талъ М. 
П. В·в.rrлевъ: :�аплтъ на два 1-.опцерта :за.тъ 
Tpor,a;r,epo, прпг.1аспть 100 че.1овtrtъ .туч
mпхъ оркестровыхъ л!J:Зыкюrтовъ, увезти 

пзъ Петербурга въ Парижъ гr. l{орсако
ва, Глазунова п Лаврова. 

Далtе. Мы уже видt.ш, ш1ь:ъ длинны 
прогрюrмы эшхъ всего двухъ rипцертовъ 
па всю pyccLtJIO музЫitу. Больше нумеровъ 
вставптъ 'l'уда уже невозможно было. Прн
шлось пtrш1°орыхъ пропустwrь вовсе, нt
It◊торьпrъ дать l\lеньше М'ВС'l'а, чtжъ бы 
хотtлось п с.1г.вдовало. И зд·всь оплть-таrш 
надо всrrо:м:rштъ, ч·rо ус1·рои·rеле111ъ копцер
томъ былъ r. В·Iшлевъ, большой любптель 
новtйшей руссr,ой музыкп, Глазупова rлав
ньшъ образолъ, и:здателъ всtхъ его сочи
непiй. Г. Б·вллеву естественно было же
ла'lъ отвести видное :мtсто въ обоихъ кон
цер'rахъ сочинепiлыъ Глазунова. Пригла
шал затtжъ въ ;r,rrрижеры г. Еорсаь:ова, 
г. Б-.вляевъ непремtнно, rtонеч�ю, •rоже 
хотtлъ, чтобы и учп'rелъ Глазунова былъ, 
каь:ъ :в:омпозиторъ, поrtазанъ возможпо
лучnrе. !{статп замtтим.ъ: изъ трехъ l{Ор
саковсюrхъ пумеровъ, ,,фор'l'епiанный кон
цер1·ъ" и "Испанское каприччiо" изданы 
г. Бtллевшrъ, а "Антаръ"-лучшал изъ 
сшrфопiй этого автора. Все остальное с'rа
ло въ певолыrой зависш�1ос'1'1т отъ э1·нхъ 
положепш. Дали: ,,Русскую уnертюру" 
Балакирева, а пе его "Тамару" - по
·rоыу что восто •и-tая "TaJ1Iapa" слпшь:о:мъ
одпоро��па съ восmо'Ч,н.ъ�.т:, ,, Ан·rаро:м.ъ" ;
не  да.:ш rш одпоп "испапсrий" увертюры
Глинки, потому ч-rо и:мtлось уже "Ис
понсr,ое rщrrриччiо" .Корсакова; длл Воро
дшrсrtой сrшфонiп было уже тtсно и ее
замtпилп отрышш и:зъ "Игорл", тоже п:з
данпаго у г. Пtляева, и 0 11енъ выража
ющал Бородина картю-ша еrо-

,,
Въ Сред

ней А:зiи"; изъ :Кюи исполнили "маршъ",
а не "тарантеллу", потому что маршъ
больше ел п ип·гереснtе,-"J1Iаршъ", а пе
одно изъ его дnухъ c rtepцo ( оба оrш луч
ше "J1Iapшa"), потому что п::;ъ пе:шrого
чпсленпыхъ оркестровыхъ сочиненiи Ллдова
выбрано было каrtъ разъ "съ:ерцо". 3а
т·вмъ д.ш 1,рупныхъ прои:шедепШ Арен
с:каго J1Itcтa уже не было; передъ фop1·e-
1riaннoit же ь:акой - rmбудь его вещпцеii
отдано было uредrrочтенiс "Э'l'юду" Влю
�rепфел.ъда-па томъ основапiп, Ч'l'О uзъ
нов'tйшихъ русскrrхъ фортепiанпыхъ rимло
зиторовъ Блюмепфелъдъ выtстt съ Ллдо
вюrъ чуть ЛII пе са�ше фортепiанН,ъ�е.
Осталось разъ.я:снпть педораз)'}rtпiе О'l'ПО
с�гrельпо Сtрова, А. РубишптеiJ:па и Чай
ковсrtаrо. Главное и здtсь 1ипечпо-пе
достатоь:ъ :м:tста. Но кромi, того, у Сt
рова сочпнепное длл одного oprtec"rpa очепъ
уже все незначительно. А. Рубпнштейпъ,
по xapartтepy своего композиторсмго 'l'а
лапта -coвctilrъ пе русскiй, а западнтшъ, -
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1,ъ то.rу же, запа;�;ттпкъ, сnошш соч:1111е
пiл�ш бол·.ве пзв·Ьстныu: за. грашщеi:'r, Ч'll:\IЪ 
ш1.жды1t пзъ попавпшхъ въ нрогра.:м:ку 'l'ро
мдерскrrхъ R0HЦCl)'l'0BЪ (:1апа;(1П!!,Ъ, ПО.10-
жшrъ, п J:tюп, 110 :\rанероП 1tО)ШО:ЗП1\iа пс
сравпешrо Gлпжс столщi1r къ ,пшср·I, со
врсмешrыхъ русс1шхъ, ч·Ушъ ме1цедъсо-
1mс1·ъ-А. Рубппштеuнъ). Что же 1,асастсн 
ЧaiiKOBCI,::tl'O, то paapr-lJC''l'CJ! '1'!1..Ш!Гl'.ШВЫJ[ 
ор1,:ес'J'ровьш 'l'nopeпiн о;�пого n:зъ Щ)}'П
н·Мпшхъ пашпх:ъ сш1фонпс1'овъ uы.11r бы 
очсш, же.тателыrы во всJшо11ъ русскюrъ 
кorщrJ)'l"Ь; по въ Парпж11 Чаi1r,:овст,i11 n:з
в·JJстевъ пе по o;i;rro)1y шнчш: •t•,н,:ъ, еще' 
педавно, опъ •tщrъ ,\ЩШЖ111ювалъ котщер
•rаии, составлешшм,r шъ 0,1,rrnxъ его со
чшrенi11 ! 

Bc:n сочшrспiи, тrсно.шенньш въ партrа,
с1щхъ ныс1·аnочuыхъ 1,01rц<'ртахъ, :шакю1ы 
Пr·rербургу . О·гчас•1·1r :1шшо1rы онп II nъ 
.Мосюзi; . За нскпоч<>11iе11ъ "Ст(•11ыш Ра:ш
на" п второ11 сшrфонiп Г.ш:Jунова, 01>011хъ 
отрывковъ пзъ "Пгорл", Ля,\овr1,nго "СКРJ)
цо'', да IШЫХЪ пьссъ ,(.1Я фор'i'('Пiапо, В'Т, 

)[ОСRОUСТШХ'Ь ко1щсртахъ все :J'l'O бы.10 то
же хоть по р11яу сыграно, а 'l'l'0 н 110-,шо1·� 
ра:п пгрn.1ос1, . Пnкопецъ поты 1iа11ца1·0 ну
мера ра:збпраемыхъ r,011 11rр·Ровъ ю�I;ютсн 
въ про,1nж·I,. 

T·h�tъ ттптересп J;(' нрuс.туша•tъся 1,ъ на
ршксtш)rЪ T0.IIOt)!'Ь О Ш1.lll11X'Ь JIO\Щt'IJ'l':lXЪ, 
rrnшc1r 1rу:зык·h п ел uре;�;етаnпте.тнл.ъ. Ино
г,�,а очень по.1е:нrо зrнt·1ъ, 1ш1,ъ со <"гороны 
чу;кiе 0'Гlf0CJfT('ff къ нрнна,1.fl'iЮlЩе,ту IIIOl'Ь, 
1шкъ оц·Iщпnnютъ 01111 то, ч·го JIЫ вб.lll:m 
оцiшпnа011ъ .тожно, tuптыt> съ ·1·олу шtртi1r
ностr,ю п ра:шы,ш нрпе1·рас·1·iюш nъ •ry п.л1 
,\Р)Тую сторону. Э·rо нс :1шtч11·гъ, что о 
С'ВОЮI'Ь ПЮ[Ъ пе:11,:зл "C11'1>'l'L, сноп суаце11iн 
1ш'h1•r,", а то.тыщ гоnор11тъ въ по.п,:�у нс
оuхо,1,ююстп отъ вре)tенп ;i,o врР)IСШI осв·J;
жатъ, н:роn-Ьрлтr, nыросшiя ,1ома и ::.rожетъ
бытъ :щл:ежавтпiлсн 1rыс.ш н 1ш·Jшiн-ю11,
пiшm п впечат.тlшimm, рож,1,аю111,1шпсн, 
по новоду 'l".ВХЪ же лв:re1ri11, въ ,(l)yгott сре
,1·Ь, пещаr..оыоi1 съ паrпютп нартiшш п пре,\
в:злтос•гJшп. И пуж,1,ы rгkгъ, ес.111 въ сноrо 
очередr, этп чу;кiя щ,1с.1п п в11еча1·.тJшiя 
не во все:.rъ е11рапе,1.швы, ножа.туй даже 
но много,rъ опrпбочны: r·pc;i,п оmпuочнаго 
можно нато.пшу·1ъсл на ч�·о-ппбудr, пеожн
,щнпо - новое, нробуж,:щющеr, о·грезв.1лю
щее •го, Ч'l'О у насъ :ш.1ежа.1ос1, 11 :щепу.то. 

Особешюе, копечпо, ппr1.1Ja11i(• ойращаю 
на с·rатьи въ r·пецiа:п,но - 1rу:1ык.1.rыrы.\ъ 
журналахъ. Изъ ппхъ въ JJiene.Ф·cl п L·ci1·t 
musical находmrъ напбо.т·ве нодробныя п 
д'h.1ы1ыл редензiп. JJI01ule musical ра:зсуж
даетъ умно, но ll'ВСтtо.1ыщ папыщепо, r,oe-

J',\'ll 110-с·гар1ш,овстш ь:опсерм•rпnпо. :1а1"Jшъ 
P1·ogгes a1·tist·iquc-yжe новсрхпос·11н·Ьr1 п 
нее бол,пrе па 1ш:1ш:пшептахъ, а JJiomle 
m·tiнtc-пожа..Iу{i еще бо.тЬе поверхностенъ 
п го.тос.1овенъ, но :за то на 1,о.ш.1ш1спты 
пс шцот,:ъ: бр,нш·гс11 направо п па.т!шо, 
щппхъ краспыхъ с.1овече1,ъ радп, п нс
оGътчаiнrо i\.IЛ сшщiа.тьпаrс органа лаr,опп
чснъ. 

Во.п,щс всего остаrшплmатотсл журпа.1ы 
mt Р1rж·ко)1ъ-Jtорсаковt, н вr·Ь, то•шо сго-
1юрп.шсr, (,1,ажс п JJionc7e a1·tiste), хва.ТЛ'l'Ъ 
е1·0 1[ IШКЪ кошrо:зптора, П JiаБ.Ъ ДП)_)ПЖС
ра. JJir!nest1·el ука:н..rвае·1·ъ на корсаь:овскirt 
сiiор111шъ паро,�ныл.ъ руссrшхъ н·.hсепт, п 
гоnор1пъ, Ч'J'О его е.тЬ;1уетъ счптатI, о;�,пш1ъ 
1�:-1ъ ва;юшхъ ·гру,:r,овъ ltоре,шова, ,,rroтo}ry 
что парщпая п·.всшr очеш, ваншы(r ;�;.ш 
руссмхъ :1.тю1ентъ; н:1ъ пел берр-ъ жп:шr, 
п ор11г1ша.11,uос·1ъ 11хъ нроп:шr,1,епiя. Па 
,,Ан·r·ар·Ь" отра:т.1ось в:riлпiе 

11
фаптастн

•н•ско1r сшнjюпiп" н "Ро11ео" Dcp.тio:-ia. 
РР.11,ефъ п Ci.1rcr;ъ ппс·1·ррrrп•1'ОВIШ "Ан-
1·ара" :1,ш·Ьчат(1.тенъ ;1аже ;�;.ш нашеi1 :шо
\Л. Рнсунокъ щ•.ю;фi: rго очРнь онреµ;Ь.1е
непъ; гар)rопiя ио1ю.и,но ( '?) богата, по 
uc:Jъ ЖеС'!'КОСТе!I П p·I,:н,:orтeir, IНJ'ГОрЫХ'Ь i)ьr 
щ1жно бы:rо со страхюrъ ожn;\а1ъ въ про11:1-
1н",1,r1пiп по,;�;обпnго po;i,a . Вообще .;т,с "Ап
таръ" весь оr�гганъ по:1·1·11чес1шмъ чуnс·г
во}1ъ ,-не г.туuо1ш11ъ, щ1ав;�;а, п·.Ьсколько по
верхлостнымъ, по необыrшоnсшrо жшзЫ)IЪ 
п пре.1ест1r (iе:жопечноit. Тре1ъя часть б.re
C'l'ЛЩaff, нолrал ;�;вшкепiя, по.10аште.тыю 
nых.IJ.тлетсл сре,\11 ,�ругпхъ, uо.тI1е ·rускшхъ, 
СВОЮ[]( с·rраСТПЫ)Ш ![ yn.IPIOl'l'e.тыrы:шr !)ТJ'Г

)[,ШП l[ ПОСТОЛШIО }I'БШПОЩЮШСН, пере.тrr
нающюшел :звучпостюш. З,1,·J;сь-пепсчер
пае)ше богатство фан1'а:-1iп, а :)то пршшаr,ъ 
на1·л1ы му:зыка.тыrоп, въ cюroi'1 высшеu сте
пснп". JJir!пestr·cl гопорптъ :ц·Ьсr, о тpeтr,
eir час'l'П-,,.Лптара(.1. о·с.шдости в.1асmи, ча
С-'l'ТТ беаспорно прекрасной, попраnившсйсл 
рt11ште.1Ьпо вс'hмъ въ Паршк·l,. У,�;шшrе.1ь
но, ч·1·0 гораздо бо.т'hе 11ощ1rая п орпгп
ш1лыrаff с.шдост ь .11щен iя (n·1·орая час1ъ) 
нроп:ше.ш •гюrъ па nc·I,xъ )rcп·.he сюьпое 
впеча'1'.тJшir. Про фортенiашrый: 1,01щертъ 
li l)pcaкoвa Jl[,:nestгel пыражаетсJI 'Ntжъ: 
,,;)го с.кор•I;е фап·.rn:1iл въ о,1,поi1 частп, по 
фор.г!; напо:шшающал н·h1шторыл сочшrе
нiл Листа. I{акъ п въ "Аптар·J1", з,1:Ьсr, 
въ 1цеяхъ п въ оркестр·h ".\JJIOГ0 ре.п,ефа 
11 r,раеокъ". ,,Иснапсr,ое r,,шрпччiо", по 
шr·Ьпiю 1•ой же гаясты, ,,6.теr.,r1rща.л всщъ, 
ПН'!'Е'])еспо ра:звп·гал". L'ш·t musiral оста-
11ав.ш1шс·1•сл па pycrкo1r пi;сп·.Ь п }(:tже nо
общс на с.таnяпс1щi-r. ,,С.таnлпе,-гопорптъ 
онъ, - пр1mп.1егпронnны въ д·kтl; �rу:п,r-
1,:п: у нпхъ ш11нотсл п·J:;спл, нрекрnсныя, 
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l\UIOГ0ЧI1C.IeHJIШI' 'ГО певыразmrО-ГJJУС'l'НШI' 
то зара:ште.1.ыrо - веселыл п жившr". 3:.
т1шъ, nepexo,J,л собственно rtъ руссrюй пi
Сп'в, uродо.11жае·rъ: ,,и1сс1шл пtспл п вы
росшiн пsъ пел русскiл проп:зведепiл от.ш
чаютсл самой свободной 1,аuризпостыо рит
ыа п сюю1шостью ЕЪ древпп:мъ ладамъ, 
п1mдаrощII:мъ руссrюй: J1ryзы1,·1.J 1'ю,0I1 свое
обршшый шtусъ". То·r'Ъ же журналъ на
ходнтъ, Ч1'0 "ltорсаrювъ въ "Антар'h" -
pyccкiit Берд,iозъ", а про "1taup11чqio" l'О
ворптъ : ,, зд·Ьсь дерзос·rъ зву1ю.въ про
сто сршсшедшал, чувС'rвеппость :�tрасокъ 
ОILЬJшлющал". - JJ:fonde musical уд'},ЛJI
стъ :нraчn·re.JJЬнoe :ы:tсто ltорсакову. Вы
ра31шъ ыпiшiе, что "Аптаръ" хот.а и въ

черырехъ частлхъ, но по фор:мt пе столы:о 
сп:мфонiJr, с1юлы:о симфошrчесмл пюма, 
щшгюtъ журнала продолжаетъ: ,,Pимcrriit
l{opcartoвъ очень ис1tусно развилъ э1'у ис·rо
рiю .побви, И C'l'pora,'! Л:ОГПЧПОС'lЪ 1,01щеп
цiп ;.r,·.в.1аетъ ав·rору и всей руссr,ой шко:гЬ, 
иъ rюторой онъ припадлежптъ, велпчаti
шую честь. 1-topcartonъ - :r,шс•rеръ. :Мu·Ь 
::11·.всто, къ сож алiшiю, не дозволле·rъ рас
щюсчJюштьсл, r,акъ бы хт,·1.Jлось, про ltop
c:шoвcrtyro •rexпиrry; принужденъ ел оцi1шу 
выра3n•1ъ лnшь въ нtсколью1хъ словахъ. 
Всегда излщпыл гармопiп; :мысли, пдущiл, 
юшъ бы ц1шллясь одна за другую, сво
бодно и непринужденно развпвалсь. Это
:шанiе нашего непризнаннаrо Цезарл Фран-
1,а, соедпнеrшое съ шпроки:мъ n серьезпы:мъ, 
шшогда не шаловливы:мъ складоыъ Сенъ
Санса; слово:мъ, это, безъ преуnеличепi.н,
с71еf (l'oeum·e! ! ! :Мн-в меньше н·Ьсrюлько 
нравюсл "фор·rеuьлнньш концертъ" , по 
,,Испапс1,ое ю:шриччiо" л ставлю внi срав
ненiй:. ,Длл мепл р·.вшительпая загадrtа 
этотъ челов·Ьrtъ: строгiй съ вида, cтporiI1 
по талан1,у,-и выказать въ прос1'ОЙ ор1tе
стровой сюш·-в с•rолы,о юмора, фа1гr:шiи, 
ос·гроумiл! Еакъ же это случшrось, что 1'а-
1,оп художпшtъ пе всеыiрпо пзв·1.Jс1'епъ? И 
что ожп;�;аетъ страну, гдt жuвутъ подоб
ные .1rоди, 1,оторымъ пуженъ трудъ и Д'Б
.:rа нiтъ до рукошrесrшнiй, ЕО1'Орые пе 
б'Ьгутъ за прпнадлежащШ1ш п:мъ славой п 
будущпос1ъю?! ! . По - истип·Ь, ,,Иcnaнcrtoe 
11:аnриччiо"- цiлая Испапiл. Тольrrо еще 
Бnзэ об.1Jадалъ достаточно д.1л пел щжоu 
палшрой; и л не совtтую т1шъ, ито пе 
зпако,rъ съ о·rчизпой Допъ-Jtихота, i,ха:1ъ 
'1'уда, нросчша.впш Виsэ и Rорсаиова. Эти 
два живописца нарисовали Испапiю пдеа
лпрпзованпою, Испапiю прошлыхъ, слав
пыхъ дней. Т еперь-у1ш!-Исшшiл_)rе '1.'а. 
Увпдiвъ ее, nу·1'еmествепшшъ раsочарует
сл: пе 1·0 подсказывали его воображепiю 
:ли двi безсмер·rпыл пар1'итуры". 

Prog1·es ai-ti,stique объ "Антарi": ,,Вто
гал СИJ\Iфонiл 1-tорсмопа горлчо прпнлта 
нублпкоi1. С,(ълапа длпнна,н овацiи автору, 
1t01'opыi1 вообще вееь 1,онцер1'ъ велъ ма
с·rерсш1 ( rl'une j'a 90n magistml). Арабскал 
crtaзrta объ Аптарt J110жетъ вдохновить 
истпшшго муныrtанта п Pnш1,ii1-ltopcarroвъ 
чудесно съумtлъ прпмtншь с.вой ·галантъ 
л.о всено:зможнымъ ш�rнбаыъ сюжеш, It0-
'I'Opь111 онъ хо·г'hдъ выраsшъ n до -пельзл 
удачно выразилъ. Много 110::>зiп, разпооб
разiл л удuвптельпыхъ спмфошrч.ескпхъ 
::>ффеrи'овъ. ,, Л1I'гаръ" -прекрасное произ
ведепiе". Тотъ же журнадъ о "фор1'епiап
помъ 1tо1щертt": ,,Э·rо-чудо C'l'IIЛЯ п орп
гпшt.JJЪuос•ш. Весь сотнанны/1 пзъ мелодiй, 
по фо1ш'в-повы11, опъ-очень Itopoтortъ". 
Дал·Ье про "Иcnaпcrtoe 1шприччiо" rово
рптса шшъ про "самую прелестную фан
тазiю, кartyro rюгда-либо кто слышалъ, бо
л·tе шш ъ1ei1tc uciiancкy10, но оршиналь
пую, очаро11атс.1ьную съ  nерваго до по
слt.дншо 'I'arш·a, сверкающую, нсrtрометпую; 
она всл-вдохповенiе, изобрt·штельпость, 
послtднее слово ппстрр1еш·овни; пьеса ::>та 
crtopo uробье·rъ себt дорогу въ обычные 
napшrtcr,ie rюпцер'l'Ы". 

I -Iесправедл1шо c·r11oгii1 rto вс·вмъ, JJion
clв a1·tiste къ 1-tорсакову О'l'НОСП'I'СЛ одоб
рШ'едьно: ,,Первал часть "Аrггара", опп
са·rе.11ьпаJr,-р·.вдлость по заыысду п орп
гинальностп. Съ самаго начала елуша
те.тrь пораженъ страшrьшu ор1,естровымп 
l'аJJМопiшш п въ особешюстп :r,reдoдiJIМU 
необшшовешrоii ношшпы. Эта ыузьша не 
похожа Юf на лакую другую, пе :може·rъ 
бы·1ъ пpnnncaпa 1tait0i1-лnбo ш�ъ нзвiст
пыхъ лшо.;rъ, пе запечатлtпа rшrшкшш 
традпцiJrм11. Вторnя час·rь, лtесть, J\IН'В 
mi<teio особеюю�о не с1тзала (? ! ) . Че:t'
вертаJr, слддость ,11,юбви, запптересовала 
меrш бо.1г1,е, по она слшшtомъ длпппа н 
монотонна. Но аа '1.'О третъJ1 (в.�астъ) пре
восходш1. S1'0-велш,олtnпыi111rаршъ, гран
дiоюю ::>ффеrt'l'НЫЙ, инструментованный съ 
несравнепныиъ блескомъ и богатством.ъ 1,0-
лорnта. Сим_фоniя дол,ж1�а бы 1;он•tитъся 
na этой ос.шп�ипелм1ой стршн�ииь" (!). 

IIepexoжy шь друглмъ аюораыъ, но 
про пнхъ ю1·.в придетсл rо.воршъ мень
ше, не потому' Ч'l'О Jl хочу говорn'I'Ь 
про 1-tорсаrюва больше, ч·Ь:мъ про дру
l'ИХЪ, а ПО'l'ОМУ, Ч'l'О ll'Ь раsсыатрuвае
мыхъ фра11цу:3сю1хъ журна.•шхъ rtopca1to
ny н 11oc.11t него Гла3унову уд'вдено бо
Л'Бе всего :м-вста; па ос·шльпыхъ вс·Ьхъ 
'l'Pfi'l'JITЪ ·1·ю1ъ несравненно ыепьше словъ, 
ntролтпо, потому, что om1 пе высту
пала въ концертахъ дприжерами: длн 
француза в'l,;'1,ь пе одпш1ъ уша:мъ нужна 
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пища даже n въ тюнцер·rt,--r.шза пхъ 
тоже п1юсл1·ъ, ч1·обы нхъ пс sабы.11L; что 
впдшъ :это·rъ жrmoii: народъ, про ·ro п го
воритъ г.тавны:мъ образо,rъ. Фрапцузъ нсс 
вообще л:юбптъ, ,гrо ·шшь шн rлra'le бро
саетсл въ г.1аза; :)ффеR'l'Ъ ,�.ш него-все. 
Во·rъ г,1); прwшпа п:Iш,оторыхъ 11е.т1шостеii 
во фрапцузсrшu: 1,рп•1·uкt )1)'3Ы1Ш Корсаь:о
ва, -крп•t•1rк·в вообще, шшъ }lbl ВIЩ'!J.ш, 
довольно 'l'О!ШОП J[ Ч)"l'li:Ol[ нъ г.rавпо�тъ. 
А все-·rаrш ч·1·0 бо.1ьше ноправщось у 1-tор
сакова? - Эф_феют-tос "1tанрuччiо'', pa-
3y:iг.he·rcл, по впу·1·реппш1ъ 1шчес·rва\1.Ъ 
очень уступающее "Антнру". Л uъ "Ап
тарt" ч1·0 .тучшс 01ш:за.rое1,'? Эфifkщ111-
11ъ�й маршъ в.шс1щ1. Г.rу6ош1.1r же, :-�ах
ватывающеu: снл,r с.1адость .нести пе по
плта вовсе, а ма.10 :-1ффе1,·r1rал н, r,ъ с.10-
Ч сrш::�атъ, по;�;ос·rаточно счщс•1·ш1я, 110 
ио:эгrrчтrал пос.rtдшш чаrтr, с.1айос111ь .1106-
ви (,:КП3ПЬ AП'l'llpa y.1c·rae·rъ, l!OLШ его Ц'В
.rуе·rъ фея) - пока:1а.тась скучной, юl'J,
сто нен въ 1ю1щ·.h сшrфопiп xo·r·.hш бы с.rы
шать ,��аршъ, а другой щш1·1шъ (131r:rьдеръ 
въ Gill Blas) сов·J,ту<П"Ь шюс1·п въ кom�·h 
.1юбоnноu: чaC'l'U h'(Щ,iя-нибуиъ 1ро.111,iя r/Jан
форь� (!). Бдl{Ъ :J'l'O ВЛ3Н.IОСЬ бы съ сюжс
томъ, выража.10 его! 

И такъ о Г.ш:зу1rов·.в: 
Le moncle artiste тшъ пс,�ово.1спъ: 

,, Стеш,ка Раз1шъ" - без1,иuечнш1 сшrфошr
чест,ал поэма, неясная. пс даrощал 11mш1ro
io 1�онятiя о жесто:косп[ Разrша. ,,3а:гвмъ 
;�;ва с.1ова про rрустпы1t отт:lшоr,ъ ,re.10-
дii.i: ... п все. Опособъ шtса1ъ рецеп:зiа, ,�о
с·rаточ1rо зпаь:юrыn руссюrnъ чuтате.1ш1.ъ. 
Онъ хотл совс1шъ пе беJНонец,енъ, но вnо.шt 
неясен о п о "Сте1rькt Ра:шп:в" не ;.r:ae'l'Ъ 
n111шко10 1101-иопiя. 

1?1·ogгes ш·tigti(J_ue "С·.rеньку Разппа" 
паходптъ юьrно.�ьпо ;�.1шшы:\Iъ, что, �rо
жетъ - Ubl'l'Ь, ТО.IЫ{О J/ОIШЗО.10('/, l'Ъ /l(')J
вaio раза. ,,Тюrъ ес1ъ пс·шппое :шанiе 
оркестра, хорошо нап:депвые :эффеr,ты, 
СШНt' у ДIШП'rе.1IЫIО' Ч'ГО а,n,горъ TIO{Ol'O 
cmrфoпnчecr,aro нропзвсдепiл •rar,ъ �ю.10,.1.ъ". 
,,Вторая: сmr:фонiн Г.таsупова-проп:ше;�;е
пiе 25-л:tтпJП'О ,rе.1ов1ша, rиторыi'r CJ(Opo 
буде•rъ ]дС'rерО:\IЪ. Таыл .нощь 1,от�тщiи 
п баснос.1овное у.mьнье обращптъся съ ор
пестро.11ъ-уже п·.в ч·1·0 гораздо бо. rьшее, 
чt:irъ надежды п об·I,щанiл. Г.шзуповъ 
мпОI'О о себt 3аставп·1·ъ 1·onopп·1•r, въ б:ш
жайшемъ бi,.1.ущемъ. 3аrюшш·rс :пu шrя: 
е1·0 ЧltC'l'O буду1·ъ ПOB'I'OJJЛ'l'I,", 

L'aгt musical: ,,Г.rа:злrовъ-110.1одо1l че
.1ов·.hкъ, учепuшь 1-tорсакова, нодаетъ ca
МblJ:{ жtшыл надежды ч учпт�.тю, п вс·Jшъ 
Т'.ВМЪ, 1,то с.т.hдптъ :за раюштiс�ъ этого 
•rа.тап·rа. Въ 1 G .твтъ онъ нап11са.1ъ пер-

вую сmrфопiю. Наппсапнан нtсъ:о.1ы,о 
.rtтъ тому пазадъ его сюrфош11Jес1,ан по
::ша "Стенька Ра:шнъ" нролв.1нетъ .11oiy
!/!}JO фаюпазiю п mexm/ltec1,y10 .1иuносmь 
уж·е превоосхднут. Та:мъ сс·гь одна тшсхо
длщал l'ашш nъ баеахъ, гар\1.01rп:юшшш1л 
6.1еС'l'ЯЩС, СЪ 1IИC'l'O-C.Ш1ВJllICltUIO CM'll.10C'l'ЫO". 
,,Вторая с1шфопiл, паппсапшtн бсзъ про
грюшы, въ обычпыхъ •1ст1,rрсхъ частлхъ, 
н:мtе·.rъ ·ry особеппос·гь, ч·1·0 чсрезъ вс·I, 
1ШС'ГU ЩJОХОДП'l'Ъ одна 'l'С:Ма, llOC'l'OШIП() вп
ДОП3.м:-Iшюощалсл, нu тJшъ пе ме�гtе всю
ду узнаваемал. Оо<1шrенiе 1•акш1ъ обра
:ю:мъ nыпгрываС'l'ъ въ щшrс·1•в·.h, rю про
шрываетъ въ разнообра:3iп. Jiонечно, 11ъ

сuжропiп пt·1·ъ шrчего ву.н,rарнаr·о: Г.таау
повъ-не па;:r,окъ па ус.тушш п дешевые 
:эффешrы. Одппъ упреъ:ъ, пожа.туu,--пз.ш
шеr,ъ мелшхо.тiп, 1-.01•оран 1ш1,ъ '1.'рrапъ 
01,у1ъrваетъ сочппспiе: uостолппыii яшrоръ 
въ сшrфопiп, д.тящейсл [i() :мшrутъ, уто1r
.1яетъ. Г.швуноnъ стре:\ш1·сл къ ныс.ппшъ 
пдеа:rа�1ъ . За :Jто, rщнсчпu, брашrть пс.н,
:ш. Съ rодашr а,е у него ш,rрабос1.•артс11 то 
чувство ]:!;ры, 1,0•1·ораго поr,а сяу пс хва
·rае1·ъ".

Jfe11est1·el: ,, НJш.оторыс 1•оворнтъ, что
Г.шзупову 2G .тl,тъ, ;�итrе-даже 21.
ЭтО-)!О.IОДОII 1,оюrоапто11ъ. Во Фрапцi1r
:мо.1одой КО:IШ08П'l'Оръ ДО.IЖ(:Ш'Ь бы·rь по
щжiiнеu �гl,р·Ь 1 [i го,�;алш с·1'а1>ше! :Между
'Г'Б,rъ у Г.та:зупова уже много сочппснiй.
У насъ опъ поr,аза.Iъ два свопхъ 1,руп
пыхъ u_роrr:шедепiи. Ile1moe- ,,Степыi.а Га
зппъ" , сn:мфоппчесri.ал поэ::,ш поч·1·и т·J,хъ
же качестнъ, что п "Лнтаръ": :меньше въ
пей, прав;:�;а, я1шости въ ко.1орпт'.h, по за
то бо.1ьше шп1ншы въ обще-мъ с1,.1ад·.в;
одппаrиво, паrюпецъ, съ "Антаро::,11," ош1,
нсна п .1ошчпа. О на пос·г1юепа па •1·реs.ъ
те:махъ: первая-пародпан (хорошо nзвtст
нал въ Паршк'.в во.�:iксма 6yp.raц1i.aa П'.ВС
пя); вторан-очень ко1ютRан, дпш1н н
страпнал, хараrш·ерпзующаJI герол но:шы;
наъ:опецъ ·rретьл-uре.1сс·rпо о'Iсрчсшrал,
очень н·вжная; опа олщстnорлетъ н.rtп
пую персщсчю 1шл;,юrу. Вс1шп трешr
аВ'Горъ nrраетъ еъ бо.1ьш1rnъ исri.усс1'во11ъ,
но r,ъ первоп, къ те.111ъ Во.пи, онъ воа
вращаетсл чаще ЛСШ'О, впдонзм1шлетъ се
па тысюш .шдовъ п пrror;�a ластъ ei1 ве
.шчiе совершенно поражающее. Онъ u:-Jъ
p·.h1t11 дt.шетъ жнвое rpo:юt,J,1rou :шцо 11
зт·о :музыка.1ьпое nоп.1ощепiс па110:мшrаетъ
Гого:ш, его кшссrl'rескп щнжраспос ошr
сапiе дpyroii бо.IЫПОL! РУССКО[( Р'.БlШ (с.г!J
;�уетъ прrrведенiе пвв·встш1го гого.1евс�,аго
оппсанiяДпtпра). Въ тnоренiпГ.та::�упова это
чувстnо прпроды паб.ло;�аетсн въ высшей:
степени. ,�ругое пропзве;�;епiс:-сш1фонiн-
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вещь очень бол1шаго раsвшiя и о<юн1 
нозвышеппыхъ с•.rре:м:ленiu, задуманшш бо
.1tе въ совре:м:енныхъ, ч·.Ьмъ въ юrассиче
сыrхъ фо1,м:ахъ, съ постолшrымъ возвра
щенiеыъ 1;,ъ одпоii впдоизъг:Тшлющеiiс.н 'l.'C
�Lt, но строго разд1шепна11, ·1·tмъ пе мс
п·ве, па че•1ыре ·.rрадицiонныхъ часш. Кое
что въ скерцо и особенно въ финал·.Ь слиш
комъ гус·rо, по первыл дв·.в части, пре
н,распыл по чудесно раsвитымъ п упо'l.'ре
б.:rенны:м:ъ тема:м:ъ, ItaI{Ъ п по rtо1гrурамъ и 
оригиналнымъ rtаденцiл:м:ъ, родс�шеннымъ 
народпой: руссrюй п·вспt, на :ко•rорой зиж
дется вел муsы1-.а новой Р}'ССБОЙ школы,
поистшrt мacтepcrtiJI страницы. Именемъ 
Глазунова o·rмt·.rи·rcл псторiл музыrtи кон
ца нашего вtrta". 

Все па чемъ c•rpoJ:I'l'Ъ надежды цитиро
ванные ЕрИТИЕИ: МО.IОДОСТЬ и, пеСМО'l.'РЛ 
на молодость, такъ всесторонне развIШ
шалсл у Гланунова 1..о�шозшорскал 1·ex
нnRa, - приводитъ, 1rапро·1·ивъ того, шь 
;кестоrшмъ опасепiлмъ 1-.рптш;,а Le monde 
musical. Опъ бoll'rCJ:I за таи,ое })ашrее pasви
·.rie, бош.·сл, ч·.rобы "блестящее рождепiе
не совпа.�rо почти съ копчппоп", бои·rсл
за то, что Глазуповъ дальше уже пе пой:
де·.rъ. Онъ впдптъ, что Глазуновъ слпm-
1ю�1ъ ·.rехпически богатъ, cлиllllioмъ rотовъ
разсыпать эти ТОНЕОСТП 'L'ехншш, ВС'В свои
гармоничесr,iл странности и прлнос'l'И да- ,
же тамъ, гдt с.тtдовало бы безъ нпхъ
обойтись. Онъ паходптъ, Ч'L'О Глазуповъ
на .11ожной дорогt, съ rtoтopou ему c1.;o
pte надо уй'L'И.-3дtсь почтенный rtрп
ти.къ очень преувеличиваетъ. Если, прав
да, и можно Глазунова иногда укори·rь въ
II3Лиmнемъ упо·греблепiи гармопичесrшхъ
пзыскапностей, то ндtсь еще нельзл ви
ДЪ'LЪ особой бtды. Э·rо тоже все моло
дость,-опа расточительна. Но 1жсточn'l.ъ
Г.таsунову своихъ боrатствъ пввоз�южпо,
l(акъ бы олъ пи с1·а ралсл ихъ ра3брасывать, -
очень ужь это во вс·.вхъ отпошенiлхъ бo
l'a'l.'O одареннал музы1tал:ыrаJI пату�щ .. Не
смерт11 талан,_гу зд·всь надо ждать, а IIЫШ

паго разцвt·ш всtхъ силъ, 1игда, пмеп
по, rtакъ говоритъ L'art musical, съ го
годами всеС'l'Оронне вырабо·шетсл чувС'l.'ВО
111·.Ьры.

Другихъ югJшiй о Гла3упов,J, пе 11ри
вожу. Да.[Ьmе все въ то:мъ же род':Ь. Во 
нсш,омъ случаt французы оц·.вrшJш его 
огромный талантъ, огромную ·.rехшшу, по
ражены: все э1·O впдtть въ 1·аком:ъ м:оло
до:м:ъ чe.1oвt1tt. 

О Бородиrг.в: 
L'art musical: "Въ Средней Азiи" -

:меньшеп важности, чtмъ .АП'l.·аръ", но 
не 11енtе его любопытнаи муsьша.тьпая , 

1щр•ruна. Зti11,сь ЗС1.i1t1ыш10 в.11,iяпiе Фи.и�съепа 
ДштiJа (?!). Боро,:щнъ счптаетсл между 
русскшш IИМПО3ll'l'Ораын однпмъ П3Ъ са
мыхъ мелодnчпыхъ. Гар:м:онпстъ опъ ост
роум:ныи 11 оригипа.1ьный. ,,Ма.11епы,ал 
сюита", романсы, опера "Itштзь Игорь" 
н дut его сrшфопiи заи.тючаЮ'l.'Ъ въ себt 
первоюrассньш 1,расоты, дос·гш'J:ныл rшуче
нiл. Бородшrъ п.11trше·1·ъ 1-.ош·урамп ыузы
и,альпой фра:щ, шг1·ересепъ сложностью 
ритмовъ, 1t0торые опъ 1им611нпруетъ съ 
пеподражаеиою .11оююстыо. ,,Половецr,iй 
:м:аршъ "-дгшi11, UOЧ'l'II свирtпыfr-удаченъ, 
въ полномъ смыс:rt C.JIOBa. По.IОВЦЫ-ДП
ltiй пародъ. 8'1.'О, не :ша.а, ыожпо у.гадать, 
прислуш1ruаJIСЬ ltЪ Э'ГИМЪ хрома'l.'LIЧеСitИ:М:Ъ 
послtдовател:ыrостш.rъ, къ  гармонiлмъ смt
льгм:ъ, сознательно жес·1·ки:мъ. ,, Пллсю1" 
xoтJr и блестлще op1teC'l']J01Jaнa, XO'l.'JI п 
но.ша �rac'repcюr ус·1·роенпыхъ странно
С'l.'еu:, uo 1гk1·ъ въ ней э·1·ой жестоr,оп необуз
данпостrr, rtaitъ въ "маршt". 

Pгog1·es artist,iqiee. Въ "Средпе11 Азiп" -
:много движенi.н, чувства, орпrшrалыrос·ш 
и ИС'l.'ИНПОЙ выразптс.1ьнос'l.'П; ш1tла боль
шой успtхъ. О ба отрывrtа изъ "Игорл" 
дали преr-;раснос попятiе объ :ломъ произ
ведепiи:. ОрIIГипалыrость формъ п пнстру
мептоnкп, ::�ахватывающал живописнос·.rь
вотъ Ч'l.'О пора::�пло вс'вхъ въ обопхъ О'l'
рывкахъ, :.J'l.'ИХЪ претtраспыхъ образцахъ 
муsыкп, нaC'l.'OJIЩeii pyccкoii музы1ш. 

Monde musical: ,,Въ Средней Аsiп"
вещь р·.вдкоu: оппса·1•е.11ьноп ыощп, полнал 
душевнос'l'П и правды" . 

Остальные отвывы нро Бородина таrtъ 
же 1t0pO'l.'JШ, но 1•artъ же хвалебны. Въ La 
Prance nouvelle шrtемъ уr,азанiе, что "Сред
пеi1 Азiп" заставили пов·1·орп'Iъ. Словомъ, 
Бородипъ оц1шенъ по достоинству. П1ш 
чемъ :щ·.всь только жа.шiп Ф. Давидъ, пмtю
щiй со своей: жалкой "Пустынеii" влiлнiе 
па р·.Ьдко самобытнып талан·.rъ Бородина? 

О Мусо1)гс1t0мъ: 
JJfenestгel: ,, Ночь па Jiысой: горt "-очень 

жпвоппсныu, исполпеннып :м:рмпыхъ 1tра
со1,ъ pyccкiu clanse macabre. Этимъ сю
жетомъ слпш1и:м:ъ злоупо'l'ребюrлп" . 

JJionde musical мпмоходом:ъ "преклонлет
сл" передъ сочnпенiемъ Mycoprcrtaro, 
,, аLтлодируе'l.'Ъ" ему. 

Prog1·es a1·tistique: ,,Jlысан 1·ора"-пл·.в
шrетъ пзуяrитсльной декора·гпюt0с·1ъю. Слу
шал :.J'l.'Y яrузыку, новую, см·.Ьлую, мельчай
шiJI nодробпос·.rи 1to•1·opoi1 ни на секунду не 
поsволаЮ'l'Ъ соскучи1ъсл, поневоЛ'.Ь прихо
дишь rtъ заrtлюченiю, что д�ъйствител,ъпо 
существуетъ русс1щл шхо.�а, си,1,•ы1,ая и ори
�ин,а,1,ь11,щ1,". 

L'art musical. ,,Лысал гора" дала 'l'O'I-
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ное поплтiе объ CJI а11то1Ув . �·1·0-та.'!аrrтъ 
препсполпешшn мелодiе�"r (J_Jla11tш·cusement 
melodique), до пеобузданпосш реал:ышii. 
:М: ycopгcrtiй-пас·rоящii11tа:щ1(ъ, сх1ша вшiJ:i ел 
ъ:омпозnторомъ; бi,1лспымъ галопомъ ::11ч11·1·
с.1 его горлчсчпо-пьпшал, дпкал фаrггазiп 
и 1шкто сдер11iатr, ее нс въ сшrахъ . Въ 
пемъ сеть JJ .Iuc'l'Ъ , бсзъ 1,лобука :монаха; 
ВЪ НС:МЪ ec'l'I, lI ВсрлiО3Ъ, Юt!,Ъ ВШIО upoдл
щiii п пiшлщiilсл. Itорсаrщнъ, ор1,сС'l'роuав
шiп "Лысую ГOJJY", съу1гn.тъ ДО}ШСОШ\.З.'Ь всю 
ОрГiЮ ЗJJyl,OBЪ l!'l'Oll фarI'l'il,CTПЧCCli01

u! DCЩII".
Такъ уразумt·Jъ l\[усоргскю·о по одному 

лnшь его сочппснiю - ,1,·в.10 боды1rоli чут-
1,остп П сме·1·1ш. 

О Ба:rюшрев·1;: 
L'ш·t musical: ,,Бала�шревъ прппа;�;:rс

жu·rъ ь:ъ руссюпrъ :Х),\Ож1шшшъ тшбол·l;е 
ycпtвmlll!Ъ обпо1шть гар11олirо 11 шrсч>у
:llешош,у. Его увер·1•юра n:юб.шчастъ въ 
не::1rъ сшrфонnста". 

Ггоу;·еs artisti(jШ': ,)Iного 1шуеа u opп
ruua.1ьuocш въ pycc1,oi1 упсртюр·I, Ва.лнш
реuа . .Мы паходшrъ тю1ъ своеобразный 
о·r·1·1шокъ дшщстн народа, которол)· nрu
над.rежатъ :)'I'll 1·с�rы. Ихъ употреб.тспiе 11 
ра.зработка сд·влшы леl'кu, t вобо,:1,но, СС'l'С
с·rвеппо. Увертюра ;:�;о.таша вс•]шъ нра
Rnтьсл". 

Menest1·el по.1а1'аС'l'Ъ, ,1то ,, ) Валюшрева, 
пав·!,рное есть сотшпепiл б6.п,шаго зпаче
niл, ч·вмъ "увертюра па pyccriiH те1ш", 
развшiе Rо·1·орых:ъ пе особенно 111шв.1емt
•rе.1ЫIO. Обычаi1: впрочемъ c•rpon·1ъ пзъ на
родIIЫхъ тюrъ орь:естровьш рапсо,:1,iп п фап
тазin очень .11юбН:\lъ въ Гocciu". 

Во всемъ атомъ ес1ъ 60.ш11ал до.'I.л 
правды. Но хотя Pгogi·es a,·tisti(jиe убtж
денъ, 'I'l'O :Gалакпрсвскал увер·rюра должна 
вс1ъ.ш, нравпться, развлзпыJ1 Торше въ 
JJ[onde m·tiste ·1·вердптъ свое . По его, ,, опа 
топорно построена (а co11ps cle serpe); ел 
Rон•rуры жестrш u грубы, а оркес·гровr�а 
дtлаетъ пхъ еще бо.'!tе шероховатьп,ш 
(apYes)". У,:�,пвnтел,пыti :1·1·о·гъ Торше! 

О Даргомыжскомъ: 
Rъ нему JJ[onde a1·tiste шtлос·1·uвtе 11·:Ь

сколыо: ,, Чухонская фан1·азiл" rшсr�олыtо 
не достав.шетъ большаго удово.1Ьствiл, чtиъ 
Бала�шревс11:ал увер1·юра . Но въ "Чухо11-
скоii" бол·вс формы п чувс·r·вуе·гсл артпстъ, 
знающifi свое д·в.10". Сnаспбо u за э•rо. 

Ртоgгеs artistique: ,, Чухопская фаптазiн" 
курьезна. Ав·rоръ 'Iасто поручае·гъ 'l'е:му го
бою и 1·tмъ достnгаетъ прiнтпыхъ аффек
товъ, r,оторые очень въ характер·в паобра
жа!моi1 пародностп,-эффектовъ, которые
пуолика о·пr·втпла усплешrшш аu:юдпсмен
тамu". И этотъ хорошъ: rшчсго кромt го

бол не пашелъ ! 

Обстолте.11пtс вс·:Ьхъ L'ш·t musical: 
,,):аргомыжскiй-пе сш1фоннстъ. Опъ зпа
менu·1'ъ по свошrъ опера�rъ "Руса.шt" л 
"Каменному гостю", гд·t опъ прп:мi,rше·rъ 
въ шщю1шхъ размtрахъ II съ I'ро:м:адпю1ъ 
•1·алаптоиъ ·rотъ J1te.1oдtиcc"iй pcчumamtt11ъ,
1to1·O1,ыit, съ е1·O легкой ру1щ, ста.11, uc:rorJ-
11,010 1110 11/iO/l '/-l060it pyccкoft i.Jpa.Jt((IJlt(ltCCICO/{ 
.11узьиш.�ьно1'i tUJ(o.iы. Сшrфоппчесli.iл 11ьесы 
Дарl'О)rыжсю1го-въ poxt фанта:1iII 11 прн
над.1ежатъ тtъ 1111с•гррlепта.1ыюii 1co.1щ1ie
c1coit )1узш,·:Ь. Въ "Чухонско11", 1ш1i.ъ п nъ 
,,т_;абt-Яг·t", вс·], страппшt r1 даже см·Jшr
ныл подробности у кш,1,ыnаютс11 въ орп
mпалыrыл н шш.ан·1·пш1 1•а1шопiп. E:rc 
можно зд·tсь у:ша•1ъ въ :�тuыъ карр11юt·гу-
1шст·в автора "11.юtешrаго Гостя". 

О Ii.юп: 
L' ш·t musical, нреа,,1,е ч·Iшъ 06ра·1·11·1ъся 

1,ъ nспо.шстшому "тора,еетuспному :ш1ршу", 
ныс1шзыuаетъ co;rш.1.Iщie, 'l'l'O пе.ть:щ бы.то 
.�ать пnчего n:n оuеръ liюн, ко1·орыл fiы 
11O1'.Ш ;�;ать петшшос попл·гiе о нрекрас
но�1ъ •1·a.1airтl; ·1·ого, кто евон.шr сочшrепiл
мп п кр11тшшшr сто.11,1,O носл:у.кп.'Iъ раюш
·riю щзыь:а.u,ню·о ,�·:Ь:rа въ Poceiu. ,, Что бы
тамъ ш1 было, O,1,шшо, ,;:11аршъ" шt:мъ до
ставп.1ъ воз1Iожное-1ъ а11.1одпрова·гь с1'0
автору, п,1ы ею восrrо.п,:юва.шсь. ,,:\Iаршъ",
1,оторы1[ в·врrгl;е бы с.тt,1,ова.1O назвать "ше
С'l'uiемъ", rrа•шпаетс.л ф,tпфара:мп, пре;\ШС
ствешшмш моrучаго cl"escemlo. Ипс�и·
мептовю.1 выдающихся качсс•1·въ, хотн
сдер.жапшtл, со.шдшш, ;1,ае·1·ъ п:{рште.11,
пыii ре.1ьефъ веевозмоашы:uъ те:uатпчесшшъ
разработкамъ, разнообразiе 1,O·1·орыхъ пп
с1ю.11ко пе парушаетъ общаго едuпства.
11ещп. Кюи б.11IЗ1iО пзучп.1ъ Вашеровскую
по.шфопiю, его пс1чспыл :злуковыл наро
станiл, по опъ пзб'.I,rъ з,1,·всь Jiодражапiй.
Все въ .. :uapшt" ПО.1ПО ll Ш,JJШIO, lial�Ъ II 
требуется отъ по,:r,обпыхъ uропзведепiJ1:,
;�,екора·rпвныхъ въ высшей стеnепп". Iт
рготрtи д.ш фортепiапо на:-шано тюrъ же
,,l'рацiо3пьшъ, 1,ап1шзш,шъ" .

Prog1·es aтti:;tiqiie C'l'pOiite: ,,Iтрготрtи
пс opnгrшa:rыro, 11ъ Шршповсколъ род·l;. 
,,}Iаршъ" не имtетъ двпженiл; ес.:шбы 110,�ъ 
него п;�;·ш на войну, 'I'O вoiicrш бы пе то.11ко 
lll)ИШЛО С.[ПШКОМЪ П03ДIIO,-JШitOI'Дa бы пс
дош:rо. Въ ":ма11ш·в" ма.1O O1·ш1, увлечснiя,
блеска; опъ показался, слово:мъ, ·1·уск.ты�1ъ,
пес�rотрл па пробующi11 м·вс·1·ами нроrш
за·rьсл пре1iраспыл фразы" .

JJir!ncstrel паходитъ iinpl'omptu :,:rега11·1·
ны�1ъ . Но 11ъ ,,,шрш·1,", ,,не лпшеш!О)IЪ 
11'.ВitОТО})аГО Ii..НtCC!ЩlIIOШ", по его )Ш'.БПiЮ, 
,.разрабо·rа хо1·н п ,:r,ово.11по з11ачпте.1ьпа, 
по не разпообра:ша" . 

lto)ш'lec1,if1: Торш6 rtапечпо .потъ: ,,Im-
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171·отрtи-банально. JJfapiuъ пе uмtетъ въ 
ce6'J.; нш,аr,nхъ достоипствъ; Э'l'О музыr,а пе 
руссRал п не п1шецrtал; прос1'0- плохал 
:музьша, нехорошо паписашrал, тлжс.110 
01н,естрованпа.н. ltюи, 1tartъ пзв'ВС'l'НО, :му
зымльныfr крит'1шъ. ,Желаю, чт'обы его 
сужденiл были лу,ние его сочшrенiй". 
Остаетсл пожелать ,Жюлепу Торше хоvо
пшхъ 1,омпозП'l'Орс1шхъ усu·I1ховъ. Это ему 
не трудно: онъ тrшъ со•шнлетъ смtло въ 
своей рецепзirr. 

Про ltюп с.rt;:r,ователыrо �шJ.шiн ра:Jо
ш.шсь въ Нарпжt. 

о Ча11дОJJС�ОМЪ и Л.ндов·в J'OllOl)f!'l'CJ:[ нс
лrпого; о Вло:мепфел:ьдt-почти IШчего. 

11Ienest,·el 'l'OЛЬltO п высrtазалъ: ,,Съ Чай-
1щвсюr:мъ н Ллдовымъ :мы погружае�rсн въ 
.щ1зы1ш.�ъный кocJ1tono.imnnз,iiъ". 

P,·ogres a,·ti:stiquc пе доволенъ uер.;ою 
час1ъю концерта Чai11ИJJCI01t'O: ,,мы сш,r
mа.ш другiлсочшrенiа того же ав·rора; оrш, 
1,ъ счас·1·iю, во 100 разъ выше этого all eg1·0, 
намъ вовсе пе понравившагосл: тлrучее и 
'ГЛнетсл •tертовски долго (long еп cliaЫe)"; 
но ДОВО.IСНЪ ЛJIДОВЫМЪ и находптъ, что 
ш�ъ пснолнJшшпхсл его фортепiашrыхъ ве
щеri "пн1'ер:м:еццо" лучше друшхъ, а "ор
Rестровое с1,ерцо" - очень эффе�и'ш1л н 
тroвt1JI ю:м:орпстичес1tан страница. 

L'ai·t musical еле r,асае·гсл котще1ла 
Чаiiковсrшго, упо:м:лнувъ лишь, ч·1·0 allegi·o 
препсполнепо nспо.JIПительскпхъ ·rрудно
стей:; по па Ллдовt нtс1,олыо ост'nнавли
ваетсл, назьmаетъ его фортепiанныл вещи 
"очень замtчательными сочппенiлми по 
.rег.костп пзобрtтенiл и музыка.п,ному чув
ству, по па которыхъ чувствуется поэти
ческое влiлпiе Шумана". Въ "сRерцо" 1'0-
жс впдIIть ш,манuзмы, по пазыnае'l.'Ъ его 
,,нзлщпьrnъ" ·и затt:мъ р·.вдкимъ исrtлюче
нiе11ъ въ програ:м:мt 2-ro русс1tаго ItOII
цep·ra: ,,во времл crtepцo �южно было от
дохпутr, отъ раздававmпхсл въ течепiе 
всего копцер·rа орrtестровыхъ гро:м:овъ.". 

Ошоспте.1ьпо Ллдова Торте уже совер
шенно осрюш.rсл: онъ перепуталъ Лядо
ва съ его ислолпитедемъ г. Лавровы:м:ъ, 
н наше:rъ, что "послtдпil'J: очень хорошо 
съшрал:ъ 1'рП пьески, довольно :м:IIленыtiл, 
своего сочшrепiл". Н·в·rъ, подожnтелыю, 
Торше, должно быть, хорошiй rtоипозrr
'1.'Оръ. 

ltстатп уже, б.raro уnо:11шrу.1ъ про r. Лав
рова, сюtжу, Ч'l'О р·вmuте.1ьпо вс1ъ газеты 
Паршм сходл'гсл въ похвалахъ нашеиу 
молодому виртуозу. Опъ плt,mлъ всtхъ 
своею бо.1rьшою ·rехюшой, 'I'адантлиnостъю, 
вкусо:м:ъ п, главное, нрос•rо·rою исполненiл 
(фрапщ1замъ надоtлл пiаппсты, побtждаю
щiе nублrшу изыcrtaНIIOC'lЪIO, вычурнос·rыо 

передачн). Опъ ш1t.rъ бо.1ьшоi1 уснtхъ 
ПОС.I'В мждой вещ11. 

Прежде ч·.в:м:ъ персЙ'I'П къ Г.rшшt, щJ
тораго нарочно ос·шви:rъ л ПО,\Ъ ь:онецъ, 
во8вращусь не па;�олго 11:ъ 1Iай1tонс1tому. 
ltопечтrо, о нс::мъ было бы не такъ иадо, 
да 11 вообще ина 11е написано въ парп·,11,
с1шхъ газетахъ, ес.тшбы въ руссrшхъ 1tоr1-
цер1·ахъ нрозвуча.та его д1шнал "Фрапчс
сь:а" , ,,БypJt" шш н.1rоб.11ешшл l\rузьша 
"Рш1ео". Но мы знаеяъ уже, НОУ.ему нс 
:м.ог.'!о этого с:rучптьсл. 

Съ Г.11шшой: случшrось нtчто сонс1ш1еп
но пеобыrшовешrое. Его французы 01-оп
ча·ге.1ыrо. нс ура:1у:м:·вли. Толыи еще 
L'ai·t musical высr,азалсл сносно: ,,Хотл 
Г лшша п-родопачалпшtъ руссъ:ой музыют, 
по пе надо изъ этого за1,.11юча·гь, что его 
сш1фошrческiл сочшrепiа-то.1ько uнС'l'РУ
�rеп·шльные набросюr, и:м:,.tющiе .11шль 11c
'l'Opu,recкoe зпачепiе. Dер:хiозъ очень вы
соrtо пхъ с1·анш�ъ. ,,Иснанскiл увертюры" 
н "Itамарrшскал" (нс11олпешrал въ 1,онцср
'l.''В) мо1'у'1"r, быть безъ ущерба себ ·.в с1;ав
шmаеиы съ харашrернtйшшш nронзведс
пi,1пш нашего вреиешr. Oprrrшra.1ыroc1ъ те-
111а·r1rчесl\.ал, 1t0дорптъ оръ:ест'ра, 1·01ш,OC'l.'r:, 
n излщес·rво-глашrыл ихъ дoc'1'0ШIC'l'Bt1.. 
Глшша пхъ IIаrшсалъ подъ Itонецъ CJJoeй 
1,арьеры, во всей: св:вжести своего генi
альпаго •rаланта, пе перестававшаго рают
ватьсл". Но за·rt111ъ всt ос•rальпые-

11
пач

путъ о здравiп, сведутъ :Ja ynortoii:"; п:в
сколько почтительныхъ фразъ; посл·в же 
ппхъ, а то п прлмо безъ подготовлепiй, 
Ц'.В.JIЫII арсеналъ леС'l.'ПЫХЪ ЭПП'Ге1'0БЪ: ,,пе 
оригинально'(, ,, ус1'арtло", ,, банальпыu 
prr'l'MЪ" , ,, о·rдает'ъ ху дшп:ми времепа:r,ш 
Обера" (э·1·0 увер1'юра-т'о къ "Руслану" па 
Обера похожа) и 1'. д. Словомъ, поnто
рлю, Глинку пе раскусилп. 

Жа.Iь ::JТо конечно; по положепiе вещей. 
не 11г.впле1'Сл. А по.1ожепiе тю,ово, что боль
шrшство въ Паршrt·в п ришло къ знамена
тельному выводу: ,,сущес·шуетъ pyccrtaн 
:музыю:urьпал шr,ола, шш·rо этого отрица·1ъ 
пе може'l'Ъ" (L'a1·t musical). ,, Uна, сонре
J11епнал руссr,ал шrюла, выше современной 
пt.rецrий" (Дюверпуа въ RdpuЫipue f1·an-
9aise). • Н·J;1'ъ сомн·впiя, что р усскiн сочн
непiл обога·штъ сь:оро 1t0нцер'l'!rый париж
сюи реnертуаръ" CJJienestтel п другiс). 
Даже Торше въ 1t01щ·.в своей :за�гkr1ш rtartъ 
бы И3BШIJie'l'CЛ въ свое:мъ реценвен'l'Сl,ОМЪ 
сочшшrельств·в. Онъ нашелъ бы.10, ч·rо вс·в 
pycc1tiл сочипепiл похожи дIJУГЪ па друга; 
но потомъ опъ с•га.;rъ оговарl!Ва'rЬСJI пс 
безъ ос1'роуыiл. лЕс.пr и не похожи д·в:ii
ствп•rе.rьно, 1'0 кажутсл похожш.ш. Да и 
прлмо скажу, мы :м:оже:мъ быть sд·всь шrо-
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xuшr судьшш" (Нс с�гiно спортъ!). ,,Ес.ш
бы :мы :J'l'II всщ11 :rучшс :ща.ш, то 1,ажу
щеес�1 сходС'l'ВО нo;rtaлyJ1 бы а нро1ш.10 . .Ког
,\а ,lh! нс·1·р·tчае,rъ 1шос1•ра1щсnъ, JШОН
цеuъ НаUр1IМ'ВрЪ,-ЫЫ l'ОВОрIШ'Ь, Ч'l'О OIПl 
IIOXOiIOI O,J,IIUЪ на друга1·0, по·rоиу 'l'CO пло
хо еще ра:з:шчаеиъ OT.1I[Чll'l'C.1ЬHblfI ЧСР'l'Ы 
нхъ т,шоnъ. По ыеж,:r,у ·r:fщъ несоюгJшно 
;ке ме,цу пхъ ф:тiопо11:iюш попа;�;аютс.н 
варi:.tП'l'Ы. Нужно, с:юnомъ, нюшr I'.Ш3а и 
ушu переnос1ш1•а·1ъ, ч·rобы ъ:рп't'пю1, ш1ша 
бъr.m, хо1ъ Сttо.тыю-ппбу;�;r, справе;�;.тива". 
3ач·J;.мъ же, въ с:а�rо¼ъ :,;kт·в, Тор1ш; nзн:r
сл сдпть пашу )Iу:зыку, пе перевоr,шr:.tвъ 
CBO!I упш? Хорошо, Ч'l'О хоть раСIЩЯ.1('f[ въ 
евонхъ прегр'.f,шенiлхъ. 

Изъ :э'1·пхъ ныuодовъ с,:r,·.h.1аемъ свой 011-
щii:i: nыво,:r,ъ: руссrш.я :м:у:зы.ь:а нa;i;·t.ra.тa нс
репо.1охъ въ Парuж:в. Ею запнтересоnа
.тпсь (какъ СJЩJ,'В'rелствуютъ всЬ шгвю
щiлсл персдъ мошш Г.'Iа:1а:1ш францу:зскiа 
га3еты п r,оррl'спо1цептъ "Hoвoc1·eii") с., м-
1ш uap11жCI{at'O арт1IС'rпчесю1го н :ш·1·ера
турнаго )Iipa. Bc·t онп, :.JТП :,;:у,�;ожпшш, 
1-0,шозп•rоръr, п:Iшцы, .Iп'1'ера:rоры бы.rп па
:шцо въ наш,rхъ кuпцертах1,. Ыа,сснэ от
м1шнетъ свою репетпцiю въ тсатрt, ч1·0-
бы бы·rь на русско:м:ъ :коuцер·1··.в; опъ го
норП'l'ъ вм·вст·Ь съ Де.шбО;\['Ь: ,,Р)'ССШ1Я )[}'-
3ЫIШ - ка1,ое-то oтr,poвellie :�;.1я ш1,съ ! " 
(,,Новосш"). ЧеС'rвовапiл пашпхъ Х)'дож-
1ш1iовъ 1-topcai,oвa, Г.та:зупова н Лаврова 
бы.тш бе:зrtопечпыя . .Каждый сп·Ьшп.тъ по
жать шrъ ру1ч, съ:а:за·1ъ прпвtтс1'вiс .. Iю
бе:зпость всю;�;у по.тпtпшал. Натпп Rо.ш10-
зп·1·оры особешrо нрiлшо поражены сер
дечттьшъ в 1Iшta1rie)rъ, которое 01ш вп;�;·.Ь.ш 
со веnхъ с·1·оропъ . О;�;па пнтереспан по;�;
робнос·1ъ (беру ее н:зъ 1шсы1:а А. 1;,. Г.ш
<!упова): па первой же оркестровой рспе
тпцiп ap'l'IIC'l'bl чуднаго op1teC'l'pa Н,О.IОПЮ\, 
пред.1ожrr.ш l{орсющву пе ;1;.в.1ать въ те
чепiе репетпцiп: аrr·ч1ашrовъ, чтобы все nре
:мл ш·1·удпровать нe:шaкoill>lJI 1шъ пpollз
вe;i;euiJr. И 1,акой :.JTO ор1,естръ! lfy-шifi, 
пошшающiй ма.тtйшее же.т:шiе ;�;нршкера! 
1-taкie удиви·rе.тьные д)'Ховые uпс'rрумеп
·1·ы! ... Но ОС'rавIIМъ простыл .побезнос•ш,
нерпеясл r,ъ впеча-r.твпiю, ко·1•орал пронз
ве.та русскал музыка па парnжскпхъ му
i!ыкаптовъ: Бурго - Дrоку;:�,р:э, :Месс:.�же,
Пупьб п nшo1·ie iJ.]J)Tie (л уже уrrомшш..;rъ
про Масснэ п Делпба). Во.тышшство пхъ
пе ,J,ОВО.IЬСТВОВа.тись r,опцертюш, а XOДJLПl
п на репетпцiп. А во время нспо.шекiл
:мноriе n:зъ 1шх.ъ прос1·0 обраща.ш на себя
общее внuм:аuiе: перег.тлдьmа,шсь, переки
дывались восrсшцаrriлшr вос·rорга, вы:-зына-

.тп, ап.10д1rрова.ш, бtспова.шсь сл.овомъ 
во в сю. Особенною cш,шa·1'iei:i ноль:зова.1J.сл 
Рнмскiй-liорсаь:01Jъ. Не вс·1·р·Ь<rеппыit въ 
шt<ra:rt нерна1·0 .ь:опцер·rа ап.1о;�;11сме11•1·юш 
прп выхо;�,·1 па :ЭС'rраду (nъ Париж·J� но
обще пе въ объrчаt ап.rодпрова'I.'1:, ДIЧШЖе

рамъ прп выход-в), опъ, пес110.пшемо прп
вt·rс·rвуемып въ течепiе всего нернаго коп
цер•rа, 1шкъ 1ш:1.шо:-Jи'rоръ n капе.тьмеii
стеръ, прп поJiюепiа у дrrрпжерскаго 11r·вс1•а 
nъ пача.тв втораго ко1щер'rа псны'1·ал:ъ, что 
:шач!l'Гъ горлчал овацiя во Фрапцiп: юrу 
,t;O.IГO II ,:�;ружпо pyriOII.IeClta.'ITT уже Щ\,l{Ъ 
:побшщу. Uееь же в11op0Ir мпцср1'ъ (па 
пемъ u пуб.1ш,п uы.10 бо,тыпе: 01,0.10 3. ООО 
11e.101Jti,ъ, тоr,1,а шшъ па тrервый: 1,01щертъ, 
щ-1,,10 ре1,.ташrроnашrыi1 (L'ш·t musical), со
uра.тось не болtс 2.00U), нревра·га.1сл въ 
liдli.OU-'1'0 фест1rва.1ь, ШtС1'0ЛЩiй пра3ДIIПКЪ, 
r;i;·.Ь воочiю )1ожно бы.10 уб·Ьдитьсл, ч1·0 
руссr,ал ,rуаыка поб'вди.пt. An·roкo:rьcri.i1i 
(,,Новости"), п:щ·I,стпыii: pyccкiu ску.1ы1-
·rоръ, о•rень с.тв;.�;пвшiu: за 1,01щерта1ш въ

, Трока;�;еро, выра:ш.тся такъ: .Э1·0 не де
бютъ русскоп: 1rузы1ш въ Па1шж·Ь, а тор
жсС'l'ВО ел во Фраrщiп". 

Ит:.�къ, русская :1ry3ы-iat сущес•1·вуе•rъ п 
пе то.тыш сущестВ)'етъ, по даже ноб·Iцы 
одержпвае1·ъ. Jш 1\шогuхъ руссь:пхъ ::>то 
повос1ъrо поюtжетсн. Пусть же 01m поип
тересуютса ею, ющъ всег;�;а шгrересова
.шсь .парпжсюшп повостямn". Я же ;�;.·ш 
вс·вхъ сво11хъ чптате.теii прпберегъ новос1ъ 
къ r,:онцу. Русская му:зыка пе то.тыю су
щес1·вуе1·ъ, по п не перестае'I'Ъ обогащать
ся поnюш вкrа;�;юпr. Э·1·0 :гtто пе пропа
.10 ;i;.пr неа даро:-.rъ. Еа.ь:ъ :шгt ;i;orroд.11m
нo П3B'GCTIIO, вс·в важн·Ьuпriе паши 1,омпо
:зпгоры кончrпи но бо.тьшо)rу труду: Чa1r
t,oвc.ь:iu - 'ГО.IЫ,О что :З:.tКОП'ШЛЪ огром
ную парштуру ба.1е1·а "Оrшщал 1,р:.tса
НJЩа". Опъ nоi'щетъ въ :этюrъ году въ 
Петербургt; Jtюп-тоже соuершешю ,\О
нпса.rъ свою новую оперу па фрапцу::1с1,iа 
·rertc'rъ Le l?libustiei·; Г:rа:-зуповъ сочтшп.rъ
сrшфопuческую по:.>му .Море", а ltорса
ковъ JЗ'Ь ПО.IОВПl['Б авгус1·а ОlИ!I':Ш.IЪ но
вую онеру "М.ш;�;а", на щ_щuне шr·1·ерес-
1rый сюжетъ п:зъ от;щ,:rенпыхъ в11еменъ
псторi,r приба.тriпс1шхъ с.тавш1ъ. Мыс.ть
IШПIIC<L'l'Ь ее JII)tIШ.Ia e,rjт В'Ь l'0.:ТOBJ МеНЬ
ше ч·вмъ 1·о;�;ъ ·1·ому пазадъ. Бо.тьшаJr опе
ра, го•rовал nъ шесть м-вслцевъ; необьпi.
новенно UblC'l'lIO; В'ВДЪ ВЪ Э'l'!I il,e ШеСТЬ
м-вслцевъ нужно Bit.lIOЧIП'Ь ltОПСЦЪ учебпаго
года съ заплтiнмп въ 1юпсерnаторiн и 1,а
пе.1.1гn, а ·rаиъ еще по·вздr,у въ Парпжъ.
Опера nпрочемъ еще не орr,есТJ)овапа.

Сем. Круглииовъ. 
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Вы щ;ос11'1'е ногоnорнть съ впш�шн ч1r
'l'Пд'е.IJПШ о парнжсrшхъ 'геатрпхъ, въ на
ча.тt выс'гашш. 

Д.тя теа'гралыrаго 1tрптrша-'гема nри
в.rе.кате.IЬшtл. Но на этотъ разъ Парижъ, 
до.тжно-быть, с.1шш1tо:м:ъ много зашnrалсл 
башпеп Эпфе.1ш п курьёзами �и.1онiальпа
го отд:1.ш: :геатры JIВи.шсь передъ между-
1щюдною пуб.1ПIЕ011 до 'l'aEo:ii степешr пе 
ПОДГО'ГОВ.1енпыши, Ч'l'О даже И пе вtритсл, 
uспо:м:шrал ипыя вре:м:ена. 

lVIrгв еще удалось застать пе заЕрыты
;,ш 'l".В 'l'еатры, r,оторые въ жарь:ую Л'В'l'
пюю погу перестали рабо'гать, пе взирал 
па огро�пый пршrивъ прitзжихъ. :М:ап 
считается 'l'еперь въ Парпжt еще бойrtимъ 
мtСJIЦе:мъ для спен,таюrеп вообще, а л 
нопа.'Iъ ту да 1taitъ разъ 1,0 второ:u: 1·рети 
:мал. 

У;1,е r,ъ O'l'Itpытiю выс,швюr всt жало
ва.шсь па то, что сборы въ теа'1'рахъ пло
хи, пе псилючал и "romeйie FгanQaise". 
О,1,и:нъ "Gушпаsе" наложплъ pyrty па боль
топ усп·вхъ съ "Веl]е-1ш�ша11", еще до 
шестого мал. OС'l'альпые театры вьшазадu 
IШitfIO-'ro пепопшпую неум·Jшость п.ти па
та.пшва,шсь на досадную пеу,�;ачу. Теа·1·ръ 
"УашlеУШе" 'l'олыtо что потерпt.тъ поч'I'П 
но.тное фiаско съ пьесо11 "l\Ie11songes", 
передt.ташrой пзъ изв'встна�'о 1ю:мана Поля 
Бугже. Съ повоu: пьесо11 "Palais-Royal'л" 
;шш.10 еще хуже. ,,Рогtе St.-l\laгtiн" пе 
нрnготоnп.тъ ни повой: эффекшо:п ме.то;�ра
мы, 1ш феерiп. То же н "C'llatelrt". И ч1•0 
еще у;1uв11'l'е.тьп·ве: д.1л та�иго всемiрнаго 
сборпша шrос1'рющевъ �ш о,:�;ппъ пзъ бо
.11tе та.таптлпвыхъ 1t0мпозп'rоровъ .�rешой 
муныrш не паписалъ rmчero новаго и ве-

селаго. Онереткп, хоть н C'l'OJI'l'Ъ па афн
шахъ пtсколышхъ сценъ, по все это шш 
старыя вещп, плu подпо:нленпые, соnс·.Ьмъ 
уже древиiе, водеви.m. 

Выставка, открытал на э�·о·1·ъ разъ u 
по вечера:мъ, съ ел и.тлюм:пшщiей башни, 
разноцn:в'l'ПЬШЪ освtщенiе}1ъ фоптановъ, 
ресторанами, шшпымп и раю1011зычrrы}ш 
r,урьеза.rи, по частп пuородчес1,ихъ шш
со1tъ и :музыrш дmtихъ uародовъ, - О'Г'l'.Н
пула пуб.11и1,у театровъ 1,ъ .Марсоnу Поло 
п лвилась ихъ главноп rtOIШJ'J.)peп'r1tofr, 
XO'I'JI па пел пt•rъ 1m одиоu оперето,1-
пой или драма1'пческой сцепы. 

ПредставЫ'е себt положенiе иностранца, 
серьёзпаго .тюбнтелл хорошаго 'l'еатра, по
шч1ающаго nпервые въ Парпжъ съ за1ш
пtе сложIIВши:мсл убtждепiемъ въ ТО}lЪ, 
Ч'ГО чt:мъ друrпмъ, а уаtъ 'l'еатра�ш Па
рижъ его угостп'тъ. Разочаровюriе его бу
де'l'Ъ очень большое и по рспер1·уару, u 
дал�:е по иrр'Б ... 

Госу)l;арствешrыi1 театръ Францi11, ,, Co
ш6clie Егаш;аisе", по.тучающiп субсuд,iю 
въ сто сллшr,омъ 'l'Ысячъ 11уб.1еu па рус
с1,iл дешгп, 1rаход,11щiйсл nъ прл:моti :�а
впсшrостп 0·1·ъ мшшстерС'l'nа ПCE)'CC'l'B'L, въ 
;шпt своего адJ111шпс'rратора, �rогъ бы, 
1и1rечпо, ПОС'l'авить ltЪ O'l'ltl)Ы'l'iIO BblC'l'aJJ
EП Ч'l'О- ппбудь 1,рушrое п новое, воптп 
заблаговременно въ перегоnоры съ од1шмъ 
пзъ свопхъ любп:мыхъ автороuъ, шш, еще 
лучше, предс'rавп·1ъ публшt·Ь прои:шедепiе 
ш�,шпающаго писателл съ та.�rапто.м:ъ. 

Но выборъ новыхъ пьесъ-больпое мt
сто этого :многов·J.,r,оваго учрежденiJI. Hc
дanнiu: выходъ въ отсташtу, иsъ "сосье
теровъ", актера Февра былъ вызвапъ рл-
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ДОJ\IЪ CTO.JШII01Jeнiй въ 
нрiсма нiесъ, гх1, опъ 
l'ШШ '!'ОВltршца.мн. 

"1,o�mтe1"L" :1.IJI 
зас·Jца.тъ съ :1РУ-

Февръ прюrо :шJiвн.1ъ .мшшс·1·ру, что пе 
счшае1'ъ 1ш себл, 1ш свонхъ сос,1уашn
цсвъ )\ОС'!'а1'0 1ШО ПОДГОТОВ.lе!l!!ЮШ ,\.TJI ро
.Ш .ш.rср[l:гурпыхъ cyдcrr, а по уставу въ 
I,O:llllTCTЪ C'l'Ol)OПIIIIXЪ ш1са·1·с.1е1i пе допу
СЮНО'l'Ъ, что с1'аnr1тъ ш;,трровъ выше авто
ровъ, вопреrш ВСJШО)1)' С)1ыслу. 

По:.�то�1у " Co1116d.ie l<'utш;ai�c " :�аетъ 
'l'0.lbl,0 вещп своuхъ IIO("l'HBЩIШOBЪ, нс 
xo•re-.rъ р11сковат1, съ мо:1одым11 авторюш; 
ся оц·внщнюr пс на;�'lШ'l'СЛ на сщнi ,н-усъ, 
;1цутъ отъ 1шсатс.1с1r <:ъ тщ,ш111 ш1еню111, 
1шкъ Дю)rа, Сар,�у, Ож1,с, lla.1ьcpoll'I,, в·_вр
наго усн·J;ха н 60.rьшн:�ъ с6оро1п, что мн 
ШlХЪ сюrал г.1авнал C'.ril'L'Ыl, 'l',Ш'I, !НШЪ 

,,сосьетеры' участвуютъ IJЪ ,:i;t:rcж·J, _ чпс
·.rыхъ барышей.

Пе С.Jу<ш.1ось ньесы ш1 у щно1·0 н:�ъ
ю,адеюuювъ, вО'l'Ъ псрвы11 •1·еа·1·ръ Фран
цi11 u оста.тс.н съ щ·с1·ы,ш рушшгr ... У не
го, праща, ес·1ъ 1Jазпоо6ра:шыrr uбразцоnын
рспсртуаръ кп1сс11чсс1шхъ н совремсшrыхъ
llЬССЪ, II д:ш прitзжпхъ 'l',ШOl! СОС'ШВЪ

афuшъ можетъ бьгrь пе :мен·ье 11р1ш.тrс1ш
'I'е.1ыrюrъ... И тутъ выш.10 1гь 11то, по:ка
ю,шающсс, ч·го руково,1,лще11 щеu не бы.то.
Возобновu.111 д.'Iл с·rаршн1 Го - uocтh его
щю,1,о.1аш1·е.'lыrо11 60.тiшпu-о,1,пу uзъ шесъ
Ожье, съ 01·.шчной ро.тью ,;�,.1л г.таnпаго
.1J1ща, но дa:rer,o пе .тучшес его гrpouзne;i;e
пie... Выборъ старыхъ ньесъ, попа;�;аn
шuхъ на очсре,.1,ь въ течснiе 11:ал п iюпл,
пе шс110ча,1ъ :шrогаго, что upit:зжie, 1штс
ресующiесл первы:мъ теачю:мъ Фparщiu,
же.1а.1п бы вu;�;·ь1ъ ...

Персоuадъ "Французскоti lto11cдiп '· от-
1�раздкова.�ъ, въ по.товшгь 1шя, незюr·ьrш
:муrо по·rерю-прощапiе с·.rаршаго Rоь:.1еш1,
съ то11 сценой, г,:i;h онъ прiобр·ь.1ъ свою
всеевропеfiсrtую с.шву. Опъ по1шаа.1ъ Э'I'nмъ
cueиaR.IeJtъ, бывшшrъ lG ман, что не
верпетсл пшtаrда въ "Домъ Ыо.1ьера".
В�гвстt съ •r·ьмъ онъ, по существующшrъ
правп.111:мъ, не 1юже·rъ IJrpaть и пп на
какоfi ,:i,pyгoi1 сцеп-в Парnжа ... Въ .шцt
Коюена умеръ д.1л "Coшcdie l,'i-aiн;-aise"
б.1ec·шrщiii:, е;�;пнственпыu: компкъ с·rараго
репертуара, •1•а.:къ па:зьшаею,rfi Л!ас1шри.11>.
Образч.IШъ .тучшпхъ сnопх:ъ ро.1ей Коюенъ
п далъ въ ::JТотъ проща.1ьпып. вечеръ, ко
·1·орьп1, nъ ll3В:ВС'ГНО:МЪ С.llЫСЛ:В, )LОЖПО Ubl.10
счuтать .1Jeucд1шoro нtсныо "Фрапцуsскоii
ltoмe;�ill" .,

Въ ·1·руп1:; ес·1ъ ·rо.1ы,о че'lъ1рс пстпппо
,,;аров11ты:хъ аи'ера ;1,.1л образцоваго ре
пертуара кoиe;i;iu: Го-уже стары,1 п uo.JЬ
пoii, Феnръ-вышедшiu пзъ сосье·rеровъ, 

Т11ронъ-пграющii1 11ш:rо п уже очень пе 
ло.тодой п 13орисъ-бьшшiй люби:мецъ Нс
·1·ер6уга. Остn..1ы1ые, пе нсктюtJан u .ltо1,
:rена-}шцшаго, бо.тЬе JIО.1езнос·1·п, Ч'Б)1Ъ
.110дп съ бо.тьшшrъ дароваrriюrъ.

Д.сш траге;1iu  ес·rь одшrъ всеl'о нре"' r,
сръ-Муп:) Сю.1.ш; :1атk�1ъ, не .шпюшrыii 
·1·а.rапта, Сн.тьвспъ, бо.тtе о,1шшо щmгtцныа
,ЦJI 1-;омедiu, п ошггь 1·0·1·ъ же Вор11съ.

Го, пос.1·.l; ;�олой бо.т.Ь:зшr, шраетъ ,.1,u-J; 
СIЮПХЪ )[<lC'l'Cl)CЫIXЪ ро.ш: р:швппа lJ'Ь 

,,,\тi l<'гitz'· н стараго но·1•арiуса uъ ":.Нail1·e 
(11161·lн", во:юuнов.1еппоf1 1,олсдiп Ожьс. 

Натура у :)ТОГО щ�уппаго ,ш·1·ера прн
)10.пше1)па. Онъ нграетъ вес съ одпш1ъ 
11 т·_выъ же О'l'ПСЧt1'ГlЩ>1Ъ CJI.IЫ, ума Н p·J;:1-
KOBll'l',H'O юмора. Ташшъ аrегерю1ъ ·rpy,1110 
отрtша·1ъс11 отъ своей .ш,шос·1·u, опп пре
восходно IJOCП!)IJ113JI0,l;}l'ГЪ 01•д1ньныс MO
)tellTЫ п даже общiс ::хар,НШ'еры; по .пща, <:ъ 
uхъ особенны)IЪ ко.торnтолъ, y,1aroтCJI ш1ъ 
'ГО.1Ьl(О 'l'ОГ;1а, I,OJ';Щ ОIШ ПОДХО,l,ll'ГЪ .КЪ НШ1Ъ 
сюпrnъ . Дв·I, ро.ш Го, 1,оторыл "Сошейiс 
}'1·c1п<;aise" nыбра.ш ;�,.ш нача.Iа выст,шю1, 
с.тужатъ nрш1ьп,1ъ ,:t,оказате.1ьс1•во}1ъ 'I'ttкo1·0 
oпpe,:t,·h:reнiл. Въ ,),laiiгe Ciпet'in" опъ, 60-
.1:ве два,ща•1·п л·в·гъ пазцъ, со3,,:а.11ъ ·1'ш1ъ 
провшщiа.тыrаго дt.тьца-ч.1аш1, бс:цуш
ШU'О, •1щес.тавпаго, .'Iуr,аваго л курьё:шаго 
11ъ своеu: 11:апер·ь дер;1щ•гьсл п говорп·rь. По 
'ГЮЮП 'l'llllЪ очень IIОДХОДШ'Ъ во вп·Iшr
ШIХЪ нроJШ.1епiяхъ 1,ъ caмo.lly скшду ap
'l'IIC'ra, RЪ его фш'у�УЬ, го.1осу, дшщiп. Со
вс·Ь:мъ не то 1·ребуетсл ,1,.1л об.пrка, топа 
н пошцrш еnрея-раnвпuа JJЪ "Лшi l•'гitz". 
Э·l'о-;�;обро;r,ушныii, )Шгкi1r п аабавпо-весе
.rыi1 }Iапышъ п еврс11 со всtмн особенпо
СТШIП э.11:засс1шго 1щввшrа. Го uграетъ 
1ю.r1,ъ чу,J;есно, со:цас·п ,:�;ажс хараr"теръ, 
вtрепъ своюrу :щ:u:ыс.ч, съ JJ'.В;J;Rmтъ пс
кусс1·во:м.ъ по;1носнтъ nyб.1шtt всt выдаrо
щiяся мtс·га п от,:ф.тьныл с.това ро.111; по 
это все ·.rотъ же Го, а пе раnвшrъ 3п
хе.rь . На а.ть3асскаго еврея опъ не по
хожъ нп 1,апе.1ыш . .. 

Я пе прппад.1ежу, 1ш1,ъ вамъ п3в·вс·шо, 
1,ъ безусловпылъ пок1ошпшюrъ l'. Пос
сарта, по пе затру;:�;шось nостаuп·1ъ создан
ное шrъ .шцо 3пхе.1л выше •.rого, что вы
ш.10 у Го. Оно у Поссар1'а ntpu'Ьe, т11-
пuчп·1е, бо.тhе о·.r:зьшаетсл :шохой: п pacoir. 
Правда, Поссартъ са:м:ъ - родоыъ евреи, а 
паъ огро::1шаго сш1с1щ ро.1ей, сыгранныхъ 
1шъ въ Мосrш·ь, равnппъ nъ "Дрр"Б Фрпт
цt "-самое художес·шешrое его творенiе. 

Почтп то же, пе п01шдан :.J'.rofi пьесы, 
иожно с1,аяать п про Фре,,:ерпка Февра, 
:заставпвmа�'О недавно говорпть ncro па
рпжсчю прессу своей отс·1·ашt0u паъ 
сосье·1·еровъ "Coшetlie Fгaщaise" . 
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Опъ пrраетъ роль Фрпца тш,ъ же хоро
шо, 1щ1,ъ п Го своего 3пхелл... 0'1'Д'ВЛЬ
пые мо:метI'rЫ обработаны у него съ боль
шой: топкостью и правдой душевпаго ана
.1иза: .. Вы видите и опредt.Iе1rньn1 xapar,
'l'cpъ съ перваго же поJ-шлепiл этого хо
.1остл:rщ, .rеч1·ающаго прожить весь n·:Ь1,ъ 
въ свое удово.пствiе, на по.шо1'1: свобо;\·11. 
Но характеръ пе ес'rь данное кmшре1·ное 
л т�о: вотъ шкой ::>льзассr,iй бюргеръ, зе,1-
леюад11.1ецъ, ,,другъ Фрпцъ" , rtO'l'Opыu 
дюженъ 01•зыватьсл въ 1,аж;:�;о:мъ слов·t п 
жестt :м·.встпымъ бытовомъ 1t0лорп1·0:мъ. Въ 
Феврt ничего такого :м·встпаго, бы1'ового 
н'J:;тъ. Опъ говорптъ rtar,ъ свtтскiй пари
жанпнъ конца XIX вt.ка, а пе 1,аr,ъ за
хо.тустпьп1 эльзассъ:iй l)arrтьe . . .  I{оптрас'rъ 
этотъ выходитъ еще рtзче О'l'Ъ 'гого, что 
пьеса пос'rав.1ет-rа въ Парпжt въ кос'rю
иахъ начала нашего сто.r:в'I'iл, а пе въ со
вреilrеппыхъ, r.:ar,ъ это д'в.таетсл (кро:м'l, 
жепеюrхъ платьевъ) па нtмец1шхъ СJJ.е
нахъ, гдt л не видалъ 1ш одного таrиго 
та.тапт.шваго п блестлщаго ашrера въ po.m 
Фрица; за 1·0 н·вrtаторые n:зъ rшхъ былп 
гораздо noxoжte на бытовое JIЩO, заду
ilrашюе ав1•орюш пьесы. 

Женщnпа.ш "Фратщузсю1.л I{о:медiл" бo
ra'ra больше количес1'вешю, ч·.в:мъ Rаqе
ствешrо. Есть 1гвсколь1,о хорошихъ аrtт
рпсъ, но пи одной артистr,и, способной до
ставпть ва�rъ высшее ощущепiе преr,рас
паго. Первыл актрисы па драму п высо
кую Rо:медiю: Бар'L'Э, Реmелберъ, по пар11ж
ско11у прон:зноmенiю, н недавно постушm
ша.л въ "Домъ Мо.1ьера"-Брапдесъ, пере
шедmал пзъ "Водевп.IJI". Чаще другихъ 
шраетъ Решемберъ, все еще въ амплуа 
i112;e11ue, хо1·л ei:t уже подъ сорокъ .1гl;,1,ъ; 
но въ доиt Мо.тьера л·kra актрпсы опре
,:(Ь.rяются "по самому жепс1.:ому счету" , 
шшъ rоворитъ, у Ос'rровскаrо, аr,теръ Не
счаст.швцсвъ. Въ "Лшi }'ritz" Решеи
беръ лв.метсл въ обра:зt 3узель и, r,ar.:ъ 
всегда, :мпла, съ таъ:томъ, съ пеrлубоrий, 
ЩJаСИ130Й Ч}'ВС'l'ВИ'l'еЛЬПОС'I'iЮ, но уже со
вс·.hиъ не дочь ::>ль:засскаго П'В,\Ща-фер:мера.
Въ l\1a1tгe Gue1'i 11" был1r :занюы: Пьер-" 
сонъ-въ роли 1,01,етrtп п Баре'1·1•а (жена
Вормса) - въ ро.1п серьезной, сюrоо'1·вер
жсппой д·Iшуппш. И i·a, п друrал-съ 1·а
.тантm,аип п 6ольшю1ъ шtвьшоъtъ - пс 
60.rьше .

вс,tмъ жепщшrа;м:ъ, да н большипс'l'Ву
1rущшrъ, пе пскпочал и сп:мыхъ :м:олодыхъ, 
ющо бы въ "Coшedie Fraщaise" обнов�1ъ
ся:. Ошr с.1шшrш,rъ :застыла въ трад�щ10п-
11ыхъ фор�шхъ; черезчл1ъ ыассичпы. 
Дпже Шсксшrра пrраю'гъ онп де:клюш
·горсюr п съ условпымrr жес'1'а,пr, что r,а.ж-

дый pyccкii1 увидшъ у 1шхъ и въ "l'юr
лет,J:;" , 1,01·oparo при мпt не возобповлл.ш 
(.я: вид'.влъ его два l'ода пазадъ) 11 rдt 
одинъ 'rольr,:о Мупэ Сю.11.ш, да и то не 
ве:зд·.h, nrpae'l"Ь да'гсr,аrо принца своеоб
раюю и мtста:мп чрезвычайно реально, 
какъ душевно бо.JIЬпого. 

Bтopoii францу:зс1{i11 театръ, ,,Одеонъ", 
выполпле'rЪ свою :задачу - С'l'авшь про
и:зведепiя пачинающихъ и образовыва'rr, 
артистовъ-добросовtстпtе, ч'вмъ "Coшe
clie Fгащаisе"-свою. Съ тtхъ поръ, каr,ъ 
опъ попалъ въ руr,и актера Порелл, 'rе
атръ Э'l'ОТЪ сд1,лалсл самымъ ра:шообра:з
нымъ по репертуару, и дп1Jекторъ его уже 
сос1'авилъ себt репутацiю повш1·ора, чело
вtrщ ищущаго талаптовъ, способпаго па 
с:мtлыя попытки; вдобавокъ щедраrо п 
у:мпаго постаповщиrtа сцепическпхъ про
пзведенШ. 

Передъ годпчпымъ закры1·iеиъ въ "Оде
он·в" ш.ш прп ипt двt шrтереспыл вещп, 
въ совершенно раз.шчпыхъ родахъ: орп
гтша.rьпал 'грагедiл по античпымъ ПС'I'очшr
Rамъ и комедiл изъ cв:в'rcr,IIXъ uарттжскпхъ 
нравовъ. И авторы этихъ вещей - дв·h 
очень видпыл литера1•урныл лпчнос1·и: аr,а
де}ш1,ъ-поэ1·ъ Jier,oн'rъ де-Лиль, преемшшъ 
Вик.тора Гюго, у.же мас'I'П'l'Ы.Й и заслужен
ный, п иолодой по вре:мепп свонхъ де
бю'rовъ дарови'rый rtритпь:ъ, Жю,rь Jiе
ме1'рЪ, захотtвmiй попытать успtха п пе
редъ театральной ра:мпой. 

Траrедiю Леrщпта де-Лиль "LesEпinies" 
па 'rе:му двойного убiйс1'ва Агамеюш па 
.КЛП'l'е:шrестрот't II ItлrrreмпeC'l'l)Ы СЫПОМ'L 
ел Орес1·омъ (пли Орес'l'есол�ъ по новому 
способу обо:значепiл 1•речес1шхъ mreтrъ) 
давали съ очень хорошей музьшой:, с11с
цiально r,ъ пеп сочипенной длл прощалт,
пыхъ предс1·авлепШ Mapi11 .Jiорапъ, стару
хп, бе:зъ устали Иl'равшеn драму па раз
пыхъ театрахъ Парпжа :мпогiе дecJI'l'KП 
Л'В'l'Ъ . .. ЛеltОНТЪ де-Лиль -пaCTOJIЩiu ПОЭ'l'Ъ' 
зпатокъ античной поэзiп, блeC'l'JIЩiu вер
спфш,аторъ. Его произведепiе, m1'.hющес_на 
сцеп·l; всего дв·в "частп" , пропнюrуто духо�rъ 
п 1-о.·rо1mтояъ гречес1t0i1 драмы; по прпспо
соб.тспо въ своеn построuк'l, 1,ъ �'рсбова
пiл:м:ъ совремеппоJ°r сцепы.. . Хоръ лвлJiе'J'
сл зпачнтелыrо со1,ращсшrымъ, н во Л'ГО
рой чаС'l'П жeпc1tiir хоръ :щмtненъ чсре
дующшшсл Jl[OH0.1101'.:tIOI 1\ВУХЪ жепщ1шъ 
иpII сар1щфаг·.h А:гамемноrrа. 

.Мари Лорапъ сохрани.та еще болыпую 
::>пергiю, зычпы11 rолосъ, тэибръ, прпсущii1: 
трагсдiп, п выразптельпыil, шпрокi11 жестъ. 
Е.11 Jt.лг1·емнестра дыmетъ чувствомъ мести 
н 'l''nиъ высо1,пмъ цппи:шо:м:ъ страстп, 1,0-
'l'Орымъ проппюrуты по;r,обпыл лпп,а у Эс-
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хпла п Софок'lа . Разумtе'!'СЛ, п опа, юшъ 
С'rарал ак'l'РШ'а, нс :мог.ш О'l'Р'БНпи.•т,сл 0'1'1, 
н'lшучеn дтпщiп, по э•t•о вы1,ушtl'Т'СЛ ц·l;.п,
нос·rыо всего образа п лр1,ОС'l'ЫО rцrrшчс
стшго •1·еъшсрююпта. 

Изъ оета.л,пыхъ ) чn,ствующпл'Г, в•г, :1то11 
нес.10)1шоit вrщп: Itассапдра, - 1•-;н rt Тес
сюr;�,ьс (перехо,1,шщн 1% t'oшбtlic J:,'t·aш;ai
�e) п Орестъ-г. По.п. l\Iупз (онъ нос·гу
н ,1.1ъ ·rепе1н, ·ry;i;a же) выдаютен uo.II, пrс 
но свош1ъ ро:шмъ ... ТсссаJJ,\1,с-ираенва.я, 
уже не очеш, щJ.10;1,ал nк·г1шrд еъ бо.п,-
11ш1rъ павы1..0111ъ 1r Ge:iъ 01т1·nш1,.11,пое•1·п 
:зn11111ra.1a въ O,\сонt 11l'pnoc юш.-rуа, а те
перь uерехо,J,П'!''Ь па пестарыхъ 1rатсрен. 
По.н, l\lупэ, J)О,J;Пой U}нt'J''Ь l\Iyп:) - Сrо.т.тн, 
C'L'ft}Ht'l'C.1ЬПЫJI ll oбptl:Зouaшrыu il})TIIC'l'Ъ, ]J() 

}J)"'l'IIIIJ[ЫU }j'J, свое11 ;�екшщщiп. ![()("l'ОЛlШО 

внa;i,aroщiu: въ rеп'1'шrсн'ш.11,пы11 н:ш наш,1-
щенньш •гонъ. Онъ пт, IНt'LtLTI, нрош.1а�'о 
сt1 :юна "сu:ца:rъ" (шшъ .поiiн·1•ъ вырааш•r1,
rн нъ Парuжt) .11що РаещJ.11,шшо�нt въ 
ш,er·l;, перс,�·J,.1ашrшr 11:1ъ Jiр<·с·rуп.тснiя 11 
паказа11iJI" О. ДоrтоевскаJ'о. 

l'ора:цо ршш·tс. пршц1ш·l1е 11 пов·Ьс на
шс.1ъ J! пшо.шенiс 1;щ1с,�i11 jL{ru.1л Ле,1стра 
,,H61·oltce" . Пьеса ш1·J1.1а <'l)l',\11i11 )'l'll'БИ,, 
ло она :щ.:�;рrана у,1,ачно, папнсапа щн'-
1,расню1ъ л:н,1комъ н Jrв1ш1с1, с,1,тшствен
нон .l/1/)/t'jIOIIIJJl)IIO/I ВеlЦЫО н:!Ъ COHl)C)!Cl!ПOll 
аш:шп, 1ншую шtpuжc1,ic театры прш'ото
n11.ш tiъ выс:1•авк·Ь . Авто11ъ uсретъ )10.10-
;�,ую жснщппу - тшшую нобоч11ую ,,оч1, 
00.lЬШОН барыни' HC,�OBU.Tbll J'IO СВОП)['Ь lI0-
.1◊jlieнie,Lъ, пораженную раш1ш1ъ екеп·rп
цп:з)t01rъ, ;�,1;.таетъ ее жспо11 с1,1ю::1шаго тру
;кешша-профсссора, 1,оторь111 не съ рr'Ь.1ъ
воабу;\нть въ ней от1{.11ша па его г.тубо-
1,ую пршнrзанпос'lъ н с·rавптъ ее, .1пц011ъ
къ .тrщу, съ соб.та:шюm свtта, ку,:r,а она
рветсл н г,:r,t пе м:ожетъ нгрюъ ро.тп.

J\lnt разсrшзывrLш, что въ первонача.ть
поu pe.:i;arщi11 у ньесы бы.тъ',;�;руrой: r�опецъ, 
бо.'гБе орnгппа.1ьнып:; по а:вторъ уступп.тъ 
сов·l;тамъ n указаuim1ъ теа1'ра.1ьпыхъ дt.тъ 
мастеровъ п пе воз,:�,ержа.тсл отъ 1гЬ1,о'rо
рыхъ чnсто-французсrшхъ прiемовъ ., Но 11 
nъ тоl!ъ вп,.�;t, какъ ньеса пгра.1аеь п на
печатана, опа все-таrш 3юrtтпая лещ1,, 
;r,01шзынатощал, Ч'I'О л крпт11ю1 )rогутъ съ 
усu·вхоъtъ ы·111л'1ъ ро.ш су,1,ей на юш.туа 
нодсудnмыхъ въ т tхъ ;1,с 1·са:1·1ж.тышхъ 
за.тахъ. 

Мо,щщл трушш. RO)re;1,iu состав.тсrш ,1;11-
рсюоромъ "О;�;еопа" ст, uо.1ышшъ pr·l;нi
e)1ъ . Л uаше.1ъ 11ъ пе1т бывшую юс1•рпсу 
Мнхаuловскаго т.·еатра, г-ж,у С1rзосъ, въ 
г.танпоi1 ро.ш u аr"тера съ того же т.·еа:гра 
1-taп,J,e, превратпвшагосн пзъ посре,1,ствеп
наго .гюбоnшша нъ хоропrаго пс.по.шпте.тл

характерпыхъ po.тeit. Лнцо мужа ю1у чре:з-
1зыча11по y,1,a.1ocr,. .il�a.;rь тою,м, что JJЪ 
,,Одеон-1," 'l'руппа пс :мо;r,е'l"Ь бытr, проч
ной. Be·l; 1ю.10;1,ые артпС'l'Ы-поч�·11 пск.пu
ч11те.u,по учепr1юr 1-опссрва·rорiп. I\'.a къ 
'l'0.1blt0 li.01'0-ШIU}',l}, li3Ъ ШIХ'Ь :нt,!'t'rJI'l'Ъ 
нрсееа п пу6.плщ, а;1,)rп1111с·г1н1·1·оръ ., Сот u
<lie Ршщаisс" rnrteтъ право в:шт1, его къ 
с-еб·Ь шt Заti.ошюлъ основапiн, п ;1,rrpcr,тopъ 
,,О,1,сопа", по:rучающi11 cyucп;1,i10 п подчп
лспныi1 МIШПС'rерству JТCli.)'CC'l'BЪ, ,�().1;!,Plf'I, 
)'CT}'ПftT!, ПХЪ uеаъ ЩJO'l'l'C'f.'il. 

nъ оста.1ьпыхъ 'rca·rpaxъ Uаршт,а IН' 
JП.ТО ПП О,ЩОП: д·niIC'l'ВП'l'B.IJ,ПO CTOIOЩeJI ВС
ЩП. ,,Dо.п,шой успtхъ" (le gгand sнccbs) 
ее:юшt п театра "C,ymnase" ,,l3elle maman" 
Cap,;i;y п ,.�е.нш;:�,а (дпреитора теа·1'ра "Воде
вrпь") выдерж11вастъ вторую сотню прц
е•t•ав.1епii1, по не вы,1,сржrпъ 1шчье11 rеръо:1-
11011 оцЬшш. Это .1еt•1,ал л пе осоuенпо 
всrе.таа ко:1rедi1iка,-то, Ч'l'О Н'Бl!ЦЫ шt:зы
ntНО'l'Ъ ,,._chwaпk" ,-расхва.1е1шал прессон 
выше вслкоа м11ры п с.разу отрент1епдо
ваш1ан о•rцюrъ п 1rа'rерш1ъ, кtшъ шеса, 
на 1-оторую можно nо:зп'1'1, ;1,·l;нrщъ . Въ пcit 
1гkrъ ПII ШН'ТОШЦа.го НО)ШЮШ, пп харш,
'rе1ювъ, пп ,-щже тюшхъ Ш'L'рпховъ соnре
:11сшн1го Паршr;а, каюшп щего.ш.тъ въ сво-

1 11:--.ъ .шапровыхъ ю1р1'шrахъ быта по1,оirный 
Гопдппс. 1\'.раснвую, фраптова1·ую п мо.10-
;�;авую тещу (

,, 
llelle-шашап") 1·-аш Ыапье вс� 

.1а, ,:r,ово.1ыю ор,1,пuарпо, съ ел rюрот1t0й 
Т.')ТКТОU дпкцiе11 п отсутст.•вiемъ лр.каrо та
:rапта; зл·1•л, свt1,с1шго потарiуса, пспо.1-
rше·rъ одnпъ п:1ъ попу.тщтыхъ мо.rо,1,ыхъ 
кощшовъ Парпша-Ноб.1�, суховатый ат,
·rсръ, ue безъ тош�остп y-�rtroщiir держа•rь
Сf! тона IIып-Jшпrпхъ парпжапъ, )Iа.1сш,кi11
че.1ов·Ьче1,ъ 1 сует.швыti п юркiй.

И ватtмъ-пе о че)rъ почтп п VПО)rJI
нуть ... О;�,па ме.10,1,раl!а въ "ЛшЬigu", пе
ре,�,t.таппан nзъ романа Есавье де-Маш·е
пспа "La рогtенsе de раiп", :заnграпныл 
феерiп п оперетки п па cal!Ol!Ъ )IO;J;IIO)IЪ 
'l'C:l'l'})Шi.'ll бу.тьвара, въ "Nouyeaut6s"
C'rapшшtriшiй во,:r,евп.ть "Le 1·oyaume des 
feшmes" (Царс·rво ;:кепщпнъ), подчпщеп
пыi1 п подпов.1еrшъru, по.тnt1ш, ее.ш пе 
бо.тьше, пзвtстпый повсюду, пtсr.олько разъ 
бьшавпriii уа,е въ передt.1шt, сочипепныii 
11ервопачады10 братыrмп Itопмръ. Когда 
)Ш'll бы.10 ,:r,ecя'rr, .тЬтъ О'I'Ъ роду, л уж<' 
нтrдалъ его па пuжегородсr,шrъ театрt! ... 

И з•rо во время выставrш, въ городt, 
г1�;·Ь роди,тась п процв·J,тrt.нt оперетка. Да
же по пспо.шепiю--посре,:r,ствеппо п rо
вс:Iшъ не весело ... :Марiл Юга.тьдъ бе:�ъ 
го.тоса, оста.тьш,тн а r,1·рпсы, поющiн: старо
:r,щ:�;пые куп.теты еще хуже, п о,;�;поиу то.u,
т,о Б1Jассёру, сыну ,�щ1ек'l·ора, уд:�.ет.'ея C)r1,-
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U111•1ъ nублич, впадал въ грубое обезьлн
ство :ианеры своего отца. 

Въ Па.1е-Роллr, не за ч·в1rъ было п хо
дить; ,,Водевп.[Ь", возобновплъ пьесу Варрь
ера "Les f'aux l1ons l10шшеs" и дол.жепъ 
был:ъ вскор·в зат,рыть сnоп двери па все 
лt.то. 

А на Марсовомъ Пол·в, тtpoл·JJ cюraro 

заурядпаго cafe-concert пе припасли пп
каr,ого художествеuнаго зрtлища. Инте
ресъ курьёза шгвл ъ только театръ "Анна
ю11·овъ" , по онъ открылсл лосл·в иоего отъ
,J"зда. 

Во·rъ, кажется, II 1�се, о че�rъ сто ало 
ПОl'ОВОрnть. 

П. Боборынинъ. 



f евнивый аl\.теръ. 

(мопологъ.) 

!�ъ предстап.1енiю дозволено 21 iюнл 1889 r. No 30�8.
ДJJiieтnyroщee лнцо-Даринъ, nктеръ. 

;f,np1111ъ, ттr.rхо:�.я ааъ-аа нр11сьт, по.тrча 'J'Ъ вашrску отт, 
'l'Caтp.t.1r,11a1·0 C.IJ'ili11тe.1п. Онъ 1цетъ на a1J,шrцc11J 11. ета-
1101н1<·ь въ позу чтещ1, лро1rзпос11тъ: ,,Гр·J;шшща, поэщ1 
1·1н1фn 'l'o.1cтaгo".-HilYЗ:J. О11ъ 1щс1;рыnастъ рот-r,, чтоr\ы: 
11::�чатr, чтспiс, но, увп:·�а!!Ъ ночс1жъ a;�pcrn на. lionттc1п·J; 
:1а 11 нr·1, 11, ваГ�1,1нnL'ТЪ вес 11 нсрп110 oGpa щаетсп li'I, нуГ�. 1111,·I,. 

ДАР ИН Ъ, 

Л1ч,! liрепрасно, татiъ-съ ... Еотъ, кс·1·nтн, гоеrто,�а, 
В1,т-.1юда ,·,rныс II ходп•rе сюда 
l{О)[СДiП смотр·Jт,, а )[ОЖСТ'Ь-UЫТI, п Д[)fШЫ,
П:то.ть-rе посу;�,гт,! ВО'l'Ъ na�rъ пнсыrо О'!"Ь ;�a.Iьr, 

ъ т;,отороn л ш�тъ .;г-lи•ъ ... да что л за дурrшъ'? 
Пс:зъ н1юдпс.rоniя, поii:мете все п такъ. 
Пу-съ, ю·о опа'?-м:мъ гоnортттr, пе пужпо,
,iltепа �IOJ!, по ;:кщп съ пей ыы дружно 
П nдругъ-катастрофа! ! ! Вч.ера былъ оты,Jшснъ 
В11е:1аш10 водснп.1ь п шссо1'1 sаы:Jшепъ, 
Въ I(oтopofi вашъ слу1·а пе заuлтъ. Л �.омой 
1\.опечно поG.вталъ, п съ радоста талоN 
Нсчснг,а накупплъ, меч_та11 о свлдапьп, 

() сююnар:в, о ... uy, словомъ, nъ ожпданш 
Deщeit ПJ)iл•rн1JtrШllXЪ-ll П()Падаю nдругъ 
Что ч1шца no щn: предъ B·I1poчnoй-Nol1 

другъ ... 
Ну, mrснп его л uазывать не буду, 
По :)того юrу no в·Ь1ш пе забуду! ... 
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Да, П}_Jю;ду 1·оворя·rъ, ч·1·0 мы судт,бы пс 
зпаемъ: 

Ушелъ lla]Jucoмъ л, nерпулсл Мепелаемъl 

Сrtрестившп рутш �гаrtъ, съ улыбrtою прс
зр·.!шьл, 

Л молча с·1·алъ въ дверлхъ. Опи просить 
прощепьл 

Хотtли можетъ-быть, но л, махпувъ рукой, 
Ос·швплъ навсегда :квартиру n ... пortoйl 
Съ педоум·1шiсмъ они мнt въ слtдъ смот-

рtли, 
Она звала меплl .. Ну, что бы вы хо1•tли, 
Ч·1•объ сдtлал'F> л'? Верпутьсл 1,ъ пей опл·1ъ? 
Слуга покорный, пt·rъ ! l Дорош нt·ry 

ВСПJIТЬ, 

ltопсцъ всему, разрывъ-и полныiJ:-и па 
В:ВitЪ. 

О женщина! Шеr,сппръ-велш(iii: челов'.fшъ 
И з1rадъ, что гоnорилъ! (Пауза ii здобпая 

ус.щьuщаJ 
Опъ передъ пеi1 с·1·оллъ 

13отъ-па n:олtнлхъ--1'аitъ. Одной рукой 
обпллъ 

Ее за 1•алiю, въ  другоu: держалъ бумагу ... 
(Съ 1орс1�ыо) Доджпо-бьг1ъ что стпхиl Онъ 

'l'Y'l'Ъ же далъ бы тлгу, 
Да псr,огда! Опл·1ъ-и стыдно вtролтпо ... 
Одuо ·rутъ, при:шаюсь, мн·.в пс совс·вмъ 

IIOHJITIIO, 
Itаюшъ же образомъ ... Эхъ, да пе в се-дь 

равпоl 
Все :;•1·0 rюнчспо, 3абы·rо ужъ д:ышо! 
IНпъ, 1,акова опа? Вы cr,aжe·re: ait1•1шca 
Нс то, что всшtан rtyxapиa Васnлпса 
И.ш Матрена ... Гм ..• положпмъ, что 1•а-

лю11•ъ, 
Ily, псрвы тамъ, пу ... IН_;•1"ь! Хорошъ н 

З'l'О'l'Ъ фра�гrъ! 
Туда-жъ, IJЪ дюбовшшпl Невtжа, пус·rо

медJI, 
:На сцен·.в года съ •1·рu,-ну, безъ году пс

д:ТшJI,-
И ужъ IJ'Ь .ноuовпиrшl Въ "Блуждающ11хъ 

Ol'JТJIX'Ь" 
И11жс1"ь Мю,са опъ у nасъ na :лнхъ дrшхъ. 
XopoшiI1 будс·1·ъ J\Iarшь! Ityдa е11у въ ar,-

1·upы, 
Е�1у 110 l'лупос·ш пд1'1r въ аптрснрепсрыl 
IНтъ, до чего у пасъ вел публю,а глупа? 
В·1дь хлонас·1·ъ ему безмозглая 'l'Олпа! 
Нс можстъ опъ сыграть, пс проч11·rаnшп 

ролr, 
А въ ма,J" м·вСJщв 1юlщс•1·ъ на l'aC'l'poлиl 
Она дол;rшо за 1шмъ уnлжетсл �·еперь, 
Сначала въ ()зертш, но·1·омъ за'.fщутъ въ 

Тверь, 
Л тамъ u па 1-tавl(азъ ... ·1•уда 1шъ п дорога! 
Н-втъ, ч·rо за жепщпна, сr,ажnте ради .Бога! 

Умна, 'l'алантлпва, ак1·риса хо·1ъ куда, 
Вы сами вид·.влп, конечно, господа; 
И средства есть-и голосъ, ну, п-рос·1·ъ, 
И все такое -да вотъ мужъ нешrош.ко 

Щ)ОСТЪ, 
Не досмо·rр·.в.rъ, дураrtъ ... Охъ, зтиШI ру

r,а:ми 
ВО'rъ таr,ъ бы л ее на м-встt задушилъ ! 
А онъ-то-во·rъ свиньл! Третьеводпп про

си:лъ 
Пройти съ шrмъ Макса, а? Вtдь Лидiю 

жена 
Должна была uграть, таrtъ будто бы опа 
JЕ,елаетъ, молъ, со :шrой: прод·.влать сцену 

эту 
Въ послtдне.мъ д-впс·1'вiи. Дтшовсr,аго, де, 

пtту 
Мrгв равпаго rшгд·.в, ·1•artъ 01·0 всtхъ въ 

секрет:!; 
Ilpoi:iдeмъ весь плтыi1 а.к:rъ въ моемъ иы 

r,абипетt. 
Вы по:мшпе-тамъ Максъ предъ Лидоii: ш1, 

ко.1tнахъ 
Читаетъ мопологъ. :На п·.вкоторыхъ сце

пахъ 
Веде·rсл иначе, Максъ па словахъ "1•а1tъ 

любпшь!" 
Вс1'аетъ съ r,ол·внъ. Л 1·оворю: ,,погубпшь 
"Ты :J'l'aKЪ MOIIOЛOI''Ь, а C'J.'Oll ты, ItaitЪ 

С'J.'ОЛЛЪ 
"И нужно, ч·rобы ты се за талью взл;ъ 
,,Прп словt "буJ�ь весь мiръ" ... Позвольте, 

Ч'l'О таr-ое ... 
:::>, пtтъ! Пс може1·ъ бЫ'rь, COJ\III'Bнie пу

стое! 
Одш:шо жu проч1·емъ запиеоЧitу жены ... 

(Рис1w•tатъ�вшш�ъ.) 
А ·rамъ-судп·rс вс·J,, и C'J.'l)Ol'Oeтыo nо.1Пы, 
Свой дай1·с пршоnоръ ! Наппсапо: (читпя) 

,,дурашь" ! 
И вос1,.шцательный: большоi1 поставленъ 

sнашь, 
А подшrсь "Лuдi.н" ... Теперь все :)'ГО лспоl 
И rшплтплсл }1 и буr1ствовалъ панраспо. 
В·.вдт, самъ же л просплъ его ·1·ог,.,,а зайтu 
И сцепу Лпдiп съ дnижснiемъ п1>ойти -
Бумага же nъ рушв-'1'0 ро.1ь была, но-

uлтноl 
Тьфу, Господи, ну rtашь явлюсь JI шь ней 

oupaт1ro? 
и C'l'ЫДIIO ll CM'BШIIO. Ахъ, вонъ опа С'l'ОИ'J'Ъ; 
Пеуж·rо с.шша.1а? С:м:1стсл п маuптъ. 
(Topmi.iiirю) Прос'1'нте, господа . .. она вонъ 

В'Ь 'l'Oll It}'ЛIICJ,. 
(Идстъ, no пото,1�ъ возвращается) 

Л все-жъ ... нс дай ваиъ Воrъ же1ш·1ъел 
па ar,1·pиct! 

Графъ 0. Соллогубъ. 

7 



Курсъ тватральнаго грима, 
г :r А n А I. 

Jleтop111recкiй обзоръ.-Пауч:11ыл основанiл nзyчc
ni11 мш1и1ш .ШI\а п грпма.-Худож1ш1ш п учепые, 
11оложпвшiе ос11011анiс теорiп 1шражспi11 че.�ов-I,чс
с,шхъ страстеu.-(;х с)1Ы Сюперлил11.-l\Iыпщы че-
доtltческаго лuца, пхъ �1ехаunз)1ъ п выращенiн. 

Въ начал·!; предлагаещно руководства пеоб
ходпмо поставпть 11зучс11iс мышцъ, выразnте.'Iсi1 
•1с.1овtчсскаго л11щ1, н.ш такъ-пnsываюrыхъ :экс
прессuвпыхъ мускровъ, посредство��ъ сокращс
uiя коихъ по.тучастся то u.ш другое выражсвiс 
страсш пли аффСI{Та, какъ основанiе пзучепiя 
правпльнаго грима. :Многiе ученые ппса.ш п го
вор1rлu по эточ поводу, }ШOrie художuшш за-
нш�алuсь этю1ъ вопросо�1ъ; по толь1tо со вре-
1rсюr иsыск.анifr француsскаго фпзiо.1ога, д-ра 
Дюшена (Бропс�;аго), творца теорiп выраженiя 
человiн@1ъ во.шующuхъ его страстеЛ, пли тotJ
н•J;e 11еханизм, которымъ он·h nыpaжaroтcJJ. u 
Чарльза Дарвпна, область эта получила бo.'Ite 
точную разработку. 

До Дюшена всt сочипенiя объ :этомъ прсд
�1етt трактовали больше о ф11зiог11о}�iи, т.-е. о 
способt распознавать характеръ че.1ов·в1iа па 
основанiп паблодепiп чсртъ его лпца. 

пш), анатома Iiaш1epa (С'а111рсг), Лафатера 
(Lafateг), Чар.1Ь3а Ве:rля (Сlннlс� Bcll), Гу�1-
берта де-Сюнервшrя (НншЬсгt !lc-Sщ1cпille), 
Гратiоле (01·atiolet), за которымп уже пдутъ 
работы Дюшена п Дарвина. 

Въ coч1шeuiJJxъ итальянскаго художшша Лео
нардо де-Впвчп, ;1швшаго въ Пталiи въ :эноху 
возрождсuiя, есть пtноторыя указапiя на из 
мtненiя впда .11uца н шеп при выражснiи н·.в
l{ОТорыхъ аффсктовъ. Вслпкiй художпикъ nони
�rа.1ъ зriatJeнie шuйныхъ мышцъ и поперсчныхъ 
складокъ подъ подбород1щ11ъ при выражепiи 
ужаса. 

Въ 1667 году художппь:ъ .1ебренъ попы
тадся спстеJ�атизировать свои паблюденiя, въ 
чис.тJ; которыхъ паходптся ъшожество любоnыт
пыхъ д.1я артиста фактовъ и выводовъ uзъ 
пнхъ вытеюнощпхъ, напрю1tръ, о сходств·.в меж
ду .ПОДЫШ И ЖIIВОТНЫМИ. 

Iiамперъ, голлnндскiй анатомъ, око.10 1774 
года, апал1зпрустъ д'Вfiствiя мышцъ лица. 

Ашлiйс�,iй фпзiологъ Чарльзъ Белль въ 1820 
году издадъ свои ученые труды по это�1у пред
мету, но бод1;с обращалъ свое впш1анiе на своii
ства нсрвовъ, прпво;r,лщихъ мышцы лица въ 
движснiс. Л:афа:rеръ, швеiiцарскiй учс11ыfi, въ 

Таковы сочuпснiя xyд o;l(HИJHt .1Iебрена (Lcl1- 1 свосмъ сnчипснiп не сшшшомъ пр11дер;1швается 
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ClIGTeD1aTII 1JCClii1l'O 11орядка, 11 CO'lllIIeнiя Cl'O нe
DIROl'O подвинули вопросъ. 

Упошше11ъ еще о ГумберТ'в дс-Сюпсрвил·в, 
n:юбр·втшс11ъ въ 1827 году ·гв схсматпческiс 
1шсупк11 для и:зображе11i.н :жс11рсссi11, которые 
DIЫ у него 3all,ICTB)'('!l'Ь. 

;\i 2. 

Схемы Сюнервилл. 

Схема Ni 1, по Сюпорвилю, сеть э1,c11,JJecciя 
1/ОJ;'ОЛ, B('ЛIIЧilJ: .11,uнiu /JC1b �оризотпа.1/,ЪНЪt. 
�� 2 есть cxcroa ipycmu: лиujи nc·b опущены 
1Jнuзъ и идутъ по 11apyжн0JJty на11ра1Jленi10. 
Схема Ji� 3-весе.11,оспьи, с,шъха: липiи всt 
подняты 11 ндутъ наружу, 6/JCJJJ"o. 

До Дюшепа, жившаго nъ 6O-хъ rодахъ тс
куща1'0 стол·втiя, опыты изученiя сокращснiя 
отд·вльныхъ DIЫШЦЪ посредство!1ъ электризацiп 
нроизводились вадъ трупюш, часа два спустя 
посл·h сn,ерти. Видъ rршrасничающаго трупа до 
то1·0 ужасенъ, что пеnшогiе выдерживали его, 
а э.11сктризацi11 л�щсвыхъ .мыmцъ у ж1шыхъ лю
дей черсвчуръ бол·взпенпа, чтобы демопстри
ровать .мыmсчпыя сокращепiя продолжптельное 
врсnш. Дюшвпу посчастливвлось встрI;тпть ста
рш,а, у котораго лицо было поражено авссте
зiсй чувствительпыхъ перnовъ, т. -е. было co
вe,tnrъ бсзчувствеппо. Элек·1·рпзацiн нс произ
во,1,ила па него бол·взнсппаго д·Мствiя, и Дю
шспъ бсзпреплтствепно производилъ падъ штмъ 
свои изысканiя. 

Рсsультатъ этихъ зап.нтiii, 1ш11rу: «Mcclia-
11i�шe de Ja pJ1ysio11oшic llшнаiпс» ( «Мехаюш1ъ 
чслов·вческаrо лица, или фпзiоно11iп») Дюшепъ 
пллюстрпровалъ фотографическимъ атласош,, r,ъ 
с1шш,амъ съ котораго n1ы, по nttp·JJ надобиостп, 
будсnгь приб·hгать. 

Itакъ часто случаетс.н съ новыnш ошрытiя
ми, книга Дюшена возбудила п насn1·вш1ш и 
rонснiя, прсr,ративmiяся лишь съ появлснiе11ъ 
сочинснiя Дарвина: «Экспрессiя ощущенiй у 
человiша 11 живот наго». Дарвипъ положилъ 
открытiе Дrошсна въ основапiе своего труда. 

Для правнльнаго грима и игры ющомъ, на
добпо разумно усвоить ссбt тсорiю выраженiя 
различныхъ страстей и аффсr,товъ чсловiша; 
nеобходшю изучить ·1·отъ с1,рытый n1еханизюъ, 
который приводитъ въ изв·встпое движепiе наше 
лицо, выражая :Jтш1ъ движенiемъ, совrршеr1110 
понятно для зрителя, то или другое JJзвошю
вавшее пасъ чувство. 

llicxaн11sDiъ этотъ есть мускулатура, т.-е. 
МЫШЦЫ ЛИЩ\. 

Слово «11ускулъ» нроисходитъ отъ латин
с1нно слова «nщscнlпs». «Мышцы, - говори'Г'ь 
Гпртль въ своей апато11i11,-суть д·ннтелыше, 
а кости-страдатсльuые органы движс11iя жи

.\� 3. 

вотпаго Т'Вла». 
Мыш[�Ы nстр·1чаются въ бО.'11,

шемъ Ч');мъ кости количествt. Он·в 
обладаютъ способностью сокращать
ся отъ 11а:щражепiя псрвовъ, отъ 
дМствiя нашеii воли или отъ влiя
пiя другихъ возбудптелей, какъ па
прш1·hръ гальванизма. I{аждая мыш
ца СОСТОИТЪ ИЗЪ 'J'ОЛС'J'ЫХ'Ь Пу<ШОIЗЪ 
воло11:0пъ, rtоторыс лсжа'l"ь парал
лелЫiо другъ другу, пли СОСДПIIЯЮТ-
ся подъ различншш острьши углаnш. 

Dольшiс и мепъшiе пучки им·hютъ оболочи.и изъ 
соед1шитсл111ой ·1·1шни. Каждып пучокъ есть 
совоку1шость различиrоыхъ псвооружспньшъ гла
зоn1ъ ъ�алспью1хъ пуч1,овъ, которые въ свою оче
редь прсдставллштъ сосдrшснiе 11аленью1хъ DIЫ-

шечныхъ волоrшнъ. 
Фигура 4. 

Мышцы экслрсссiii: 
1) жевательпал, 2) височнал, 3) лобпа11, 4) круrова11
111,къ, верхнлл и uижи1111, 41) пирампдальпал, 5) 
бровна11, 6) большал скуловал, 7) ыала11 сн.улова11, 
8) обща11 uодuиыающая паружпая, 9) обща11 под
шшающа11 nпутреппял, 10) поперсчна,1 носа, 11)
к.руговал рта и лапи·rвал, 12) треугольная 11одбо
род11а, 13) квадратпал подбuродка, 14) 1·рудипо-

сосн.ова11. 

Фm,ура 4 представшrетъ челов·вчес1,ую ro-

7* 
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лову, съ которой удалеш:1 1южi1 и обнажена 
вся поверхностная n1yc1,yлa'l'ypa. 

Мышцы головы почти вс·h расположены ла 
пе1юдnсй ея •rас'1'и-на лицt п подраздtляются 
nвторомъ «.ЛnaLomie ю·tistiqпc», Матьлсомъ Дю
валсмъ, на дв•J; совершепnо разлnчnыя друrъ 
отъ друга натегорiu: 

а) Мышцы, служюцiл для жеватсльпыхъ двп
жс11ili, т.-е. двnгающi.я 1шЖ11юю челюсть, 11 б) 
мышцы, но·1·орыл, nодъ влiянiсмъ того или дру
гnго аффекта, пзмtпяютъ черты лnца и слу
JШtтъ тnюшъ обрnзо�1ъ выраз1гrел.яnш страстей; 
1�а3овемъ nхъ мышцами выражснiл плn эксnрес
сr�вuшш. 

Жсвательпыл n1ышцы nршrр·hnлепы къ 1,о
стяn1ъ. :Мышцы .же выражеniл представляютъ 
совсршевпо другой вn)l,ъ. Это IfOjtШЫJI мышцы, 
т.-с. тан:iл, которыя двщаютъ 1,ожу, а пс 
Jioc·1·н. Он·в топьше п шъ сокращепiл ве вы
зываю1·ъ ы·встпой припухлостп, соо·l'В'hтствую
щсfi сонратнвшейсл n1ышц•J;, по в11до1ш1·вн.яютъ 
11 псреа1·вщn10тъ формы складонъ перепопчатыхъ 
нокрововъ лица (uаnрпм. вt1ш, губы). 

Разсмо·rримъ сперва жсвателr,пыл �,ышцы. 
Мышцы жсвательпыя, по-латыпн шns ete1·, 

дв11гающiл ппжшою челюсть, пршrр·1лляютсл нъ 
вертшшльпоfi ся •1астн. По с·шпсмъ о нихъ 
�шого распрострюштьс.я, такъ какъ оп·в лежатъ 
глубоко н пе выдt.1.яютсл па варужпоfi час·1·п 
.чпца. Другiл же пзъ nнхъ лежатъ ближе къ 
поверхпостп п пр1шр1Jпллю•rся къ у1•ду чешо
стп, какъ ;1,ев11·rе.1ыш.я, 11л11 нъ впсочnой костп, 
!iакъ ю,1mца впсочнал. 

1. Жевательная :мышца (ша etc1'), корот
кая, ·rо.1стал, четыреугольuая, псчерченнал мно-
1·uм11 С)'ХОЖИЛЬПЮШ ПОЛОСШlМИ, пачпнастс.я ДBJ'i'IЛ 
о·щhлами, передппмъ и ваднимъ, отъ нижпяго 
1,tinл п внутренней поверхностu снуловой дуги. 
ПсрсднШ, большiii отдt.1ъ, свабженныi1 при на
ча.1t свосмъ 1,рtпкю1ъ сухо;1шлiеыъ, сходnтсл 
съ мсш,шШ!ъ п покрытш1ъ ш1ъ задпш1ъ отдt
.10�1ъ, u оба вмtст•J; прnl(р·1плтотсл къ наруж-
11оii новерхностп Бtтвп ниж.вей челюсш до ca
мt1ro чслюстпаrо yr.1fl (фиг. 4,1). 

У .ЧllЦЪ худощавыхъ �шшца эта nроизводnтъ 
дово.1ьно р1Jэн:ую выпуклость, у передней части 
которой щеки кажутся какъ бы ввалпвшпмис.я, 
1шогдfl очень вам·hтnо. При сокращевiи жсва
тельuал !1ышц;1, прпподвимаетъ нижнюю че
лrость 11,0 сопрnкосповенiя ел съ вегхней, къ 
которtй она n nрижпмаетс.я съ большей nла 
меньшею сn.1ой. Не наса.ясь вопроса о томъ, 
качю роль эта �1ышца nграетъ щш жеванin, 
3ПИ'kГШI'Ь ТОЛЬКО, ЧТО ВО МВОГИХЪ СIIЛЬПЫХ'Ь 
ощущснiлхъ, илп даже щш простомъ усилiн, 
челюстп невольно стnснпваютсл, т.-е. сонра
щаютсл жевательныл мышцы. 

Въ rвtвt, при угроэt, вообще въ т·вхъ слу
чаяхъ, когда говорятъ, что челов'.lжь скреже
ще•rъ зубами, жевательвыя мышn,ы ярко обри-

соnышнотсл въ видt квадратныхъ выпуклостей 
на боковыхъ частлхъ лица. Сл·hдователшо, ко1·
да мы грnмирулсь ПОДЧОр](ИВаемъ, ОТ1".ВНЛОМЪ 
эти }1ышцы, получается энер�и'•tес1еое, а ю1t
C'1"h съ тtыъ н :жесrпкое выраженiе ллща. 

2, Еисочнал :мышца (шнsс. tempoгalis), за
ппмаетъ пространс·rво височной поверхности че
репа (фиг. 4-2), начипаясь отчасти и отъ 
внутренней стороны нр·впкой волокнистой фас
цiи, которой она по1,рыта, Лучеобра:шо-схо
длщiесл nучкн височной ЪIЫШЦЫ ва ПОЛОВПП'В 
своего путл переход.ятъ въ сухожильные и, па-
1tопсцъ соединившись, въ вnд·в широкаго сухо
жnлiл проходюъ подъ с1,уловую дугу и при
Rр'hпляютсл 1,ъ вtночпоn1у отростку нижней 
челюсти. 

Височпал мышца танже nодниn�аотъ пиж
пюю челюсть; а такъ какъ она по1,рыта своей 
фасцiсй п лежитъ въ глубпн·h височной вnа
дппы, 'l'O nрл со:нращевiи свосмъ она но про
изnодитъ особенной вьшуклос·1·п n замtтва толь
ко при жевапiи. 

Псроi1де�1ъ теперь къ n1ышцаn1ъ выражепiл. 
Частью прокрtплевпыл къ костш1ъ черепа, 

частью 1,ъ 1иж·Iз, эти ыышцы переыtщаютъ и 
БИДОИВЪ!'БНJJIО'J'Ъ CRЛDДKll ел II перепончатые по
кровы, ею обр:13уемые. 

б. :Мускулы выраженiл расположены: одnп 
во1tруrъ главъ п бровей, т. е. вавимаютъ верх
люю часть лпца; дpyrie, сходясь къ воэдр.ямъ 
(нрыльлыъ носа) и рту, ваппмаютъ средпюю 11 
ю1жшою части лица. 

А. :Мышцы верхв:ей части лица: 
Лобяал (фnr.4_:-s), nпрампдальная (фиr.4-4 1),

бровная (фиг. J_5) п круговая вtкъ (фиг. 4-,1). 
В и В. :Мышцы средней и в:ижней 'Iасти 

лица. 
Большая п малая скуловыя мышцы (фш. 

4- в и 7 ), общая поднимающая наружная (фш'. 
,1-s),общал поднимающая внутрснплл (фиг. 4-u), 
поперечная носа (фиг. 4--10), круговая рта, 1;ъ 
которой присоеди:нлемъ и ланитную (фиг. 4-н), 
11·рсхъугольпал и квадратная подбородка (фиг. 
4-12 и 1з) и на1иnецъ кожная и rрудпно-соско
вая (фиг. 4-н), nrрающiл впдпую роль въ вы
ражевjn сnльныхъ ощущенi!i.

А) Мышцы верхней части лица. 

1. Лобнал :мышца (ш. fгonLalis), илn :му
снулъ ввиманiя, начинается отъ надперевосьи, 
близъ шва ыежду носовыми костями и лобпоiт 
костью и отъ внутренняго конца надбровной 
дуги (также uадглазничнаrо ел края) идетъ 
гасходясь съ тою же мышцею другой стороны 
по лобпыn1ъ бугоrшамъ вверхъ и, расши1тлсь 
IJ'Ь внд·h топнаго, ПЛОСКаI'О !IЬ!Шечнаго слоя, 
пршtр1шляетсл уn1tревво вьшуклымъ краеыъ къ 
переднему нраю сухожильн:но растлжевiл, по
нгывающаго верхнюю часть черепа въ вид·в 
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шапочки (фиг. 4-з). (Апоневроза, черепной су
хожильный ШJ!СМЪ). 

Чтобы попять мехапизмъ любой мышцы, нуж
но дать себ•J; ясный отчетъ въ томъ, что пе
подв�1жпый копецъ ея прикр·1пленъ къ череп
ному сухожилыrоnrу шле�tу, почти у тылт,ной 
части черепа, а нодвижпый копецъ у бровной 
ROЖI!. 

Сокращаясr,, лобnая мышца стягнвастъ J<ожу 
снизу вверхъ, сл1;довательно nодншшетъ бровь 
п ·r·n�,ъ nызываетъ поперечныя на лбу складки 
и придаетъ лицу выражепiе вт�.миiя; при 
еще больше11ъ сот,ращенiи получится выраже
нiе 1�:зу.11.т1iя. У жепщипъ и д·втеr�, обладаю
щихъ 11,J;жпой н эластичной кожей, пе особенно 
поддающейся образованiю складокъ кожи лба, 
при сокращепiи лобной в1ьшщы лобъ �rожетъ 
остава·1ъся совершенно rладт,ш,ъ. Тогда припод
nятыя брови и шпрот,о раскрытые глаза, доста
точно выражаютъ внш,анiе па ;шп,·h женщины 
или ребенка. 

2. :Круговая :мышца вiкъ (ш. ol'blcula1'is
рu]реlт1п1ш) окружаетъ кольцеобразно глазнн
цу или l'Лlt3HYIO вш1д1шу 1I COCTOil'fЪ IIЗЪ н•J;
СКО.11,КИХЪ частей д·вйствующихъ бол·Jзе или !re
нte са!rостоятельно и 11е m1·nющихъ од1111ако
ваго зп:1чrнiя въ вьтраженiи лица. Чайъ этоii 
ъrьтпrцы, JiОторая собственно составляетъ 1,ру
говую !П,ТШЦУ B'Bita, нахОДИТСJI въ самой CJ'O 
толщ!;, ]1 сотr,р:1щенiемъ СВОИ!IЪ П])ОИЗВОДИ'!'Ъ 
смьшанiе в·Ь1ш. Нри у111·J;рсштомъ сокращенiи 
она служп't'Ъ къ пzтщуриванЬо i.iaзa, 'J'. е. 
сближ:1етъ в·h,ш, ne с�1ьшая ихъ в11олн·Jз. 'Га
кое сокращепiе пе составляетъ еще само по 
себ·в отд·J;:�ьШl.го выраженiя л1ща, по можетъ 
считаться хnрактерньтъ до6авлепiе!1ъ ко 111110-
rш,ъ другпмъ экспрессiю,ъ аффек·говъ. 'Гакъ, 
11апрш1·Jзръ, пrнсоедиnля :.�то прпщуриванiе глазъ 
ю, легному сокращенiю треугольной ш,тшцы 
rубъ (мышцы отвращещеniя и педоволr,ства), 
она прндаетъ лицу или преиебреа1сщ11сл1,иъ�й 
видъ, или же выражаетъ чувство полпаrо от· 
вращенiл. Другая часть круговой !1ышп,ы, рас
положеппая вн·Jз B'lltiъ, съ точпос•1'ыо соотв·1т
ствуетъ глnзноii впадин·!; черепа. Эту 11шшцу 
!IЫ 11азове11ъ 111ышцей 1,руговой орбпты или глаз
ной впадппы. Она nодраздtляется па дв•J; ча
сти: а) Ii,pyronaя орби'l'а nижнля, сокращепiе
1-.:оторой поднш�аетъ пемного вверхъ нижнюю
в·J;ку, образуетъ бороздч въ м·встh соедиuенiя
своего со щекою и, пе будучи ca11ia по себt
выршштельноii, закаuчиваетъ впечатл·внiе иск
рсrшяrо с,111ъха. Другая часть б) называется
1tруговая орбита верхняя, которую rш разс]10-
тримъ подробп·ве, такъ какъ опа производитъ
хар:штеристичпыя отличiя въ выражснiи лица.
Это мышца раз.111ми.1енiя, созерu,апiя, сосре
д01почс1и1оснш.

П тnкъ, круговая верхняя мышца орбиты, 
D1уснръ р1ш1ышлснiя, лежитъ подъ кожеН бро-

вп, и фибры ея описываютъ дугу, копечвыя 
точки которой прикрtплены къ соотв·втству
ющю1ъ точкамъ глазной вnадипы. 

Механизмъ этой ъ1ышцы понятенъ, такъ 1шкъ 
опа подобно всякой другой дугообразной !IЫПТ
ц,J;, неподвижной въ своихъ ОILонечпостяхъ, 
должна, со1,ращаясь, выпрю1ллтьсл. Па основа
нiи этого она видоизъ1·nплетъ и положепiе при
легающей r,ъ ней кожи брови, дtлаетъ его попе
речпо-пря1rол1111ейнш1ъ, опус1ше·rъ, а слtдова
тельно на·rягпваетъ 1{ожу лба, унич·rожая !Юр
щины. Это изn�·1ненiе чер·t'Ъ лица противоположно 

Фиr. 5. 

_11_ 

тому, которое  
11роисходитъ отъ 
сокращенiя лоб
ной !IЫШЦЫ, ВЪ

tJe!1Ъ !IЫ убtдиn,
ся, если срав
ню�ъ ъrежду со
бою схематиче
ст{iя и3ображе
нiя об·вахъ :жc-
11 pecciii (фиг. 5). 

Па самоn,ъ дt-
л·1, и оба душев
ныя состояв i п, 
выражепныя со
к р а щ е н i с n1 ъ 
ЗТИХЪ !LЫШЦЪ, дi
а!!СТl)ПЛЬПО про
тивуположпы од
но друго11у .Пелr,
зя одповре1ю11-
по сосредоточнтr, 
свое вшшапiе па 
1L а r, о 11 ъ-л п б о 

вn·вmнемъ явлепiп 11 въ тоже вре11я uреда
ва·rься посторо11неn1у р:шrышлепiю. Обыкпове11-
но наблюдается сл•J;дующая nосл·!Jдовательность 
зтихъ двухъ пастроепiii чсловtческаго духа 11

nрисущихъ ш1ъ выражепiй чслов·Jзчсскаrо л,ща: 
субъсктъ паправляетъ свое впиnranie на раз
с��атриваемый прсдметъ, глаза его рас1,рыты, 
блестя·rъ, лобъ съюрщенъ сонращенiе!tЪ лоб
ной 11ышцы, зат·n11ъ уже субъеit'l'Ъ прпсту11ае1·ъ 
Itъ размышленiю о видtнпомъ, сосредоточ11-
вается самъ въ себ•J;, уедипяется та�,ъ сказать 
отъ вн,J;шняrо niipa. Брови опущены, лобъ rлад
кiп, глаза nолузатtры'fЫ в·1комъ всл·1дствiе со
Itращенiя верхней, круговой мышцы в·Jз1ш, ил11 
же совершенно вакрытъ полнымъ сокраще11jс111ъ 
этой мышцы. 

3. :Мышца, поднимающая крыло носа
(поздри) н верхнюю �убу (Jevatoi• а!ое пasi 
et laЬii supe1·iol'is), 1,оторую анато11ъ Санторини, 
ра,11,и краткости, назвалъ пирю,идальной (py1·n
шidalis), есть !1ышца у�розы (фиг. 1-41). 

Опа находится въ межбровно�1ъ пространств·!: 
на уровн·в корня носа и состои·rъ изъ иорот
r,ихъ, вертшrалыrо расположенньш, фпбръ, 
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окончанiе копХ'!, (пnжtтсо) прm;р·Jншrется къ 
костш,ъ носа, а всрхпее въ глубш1·в �1с,1tбров
ш1rо прострапства. J\Iехаrшзмъ этой 111ынщы со
стоптъ въ 'l'OJIЪ, что, будучп ОДПIШЪ r,ОПЦШ!1, 
прнкрtплспа псподвш1шо иъ ко1щ,н1ъ паса, опа 
стлr11вnотъ юшву ножу n1сжбровпаго простран
ства, образуя uъ ней r,ороткiя, попорсчныя 
склпд1ш, прпчеJ1ъ гтша брови (начn.ло ел) 11е
м1ю1·0 опустшстся. 

Лпцо, па которомъ сокращена :эта мыппц1, 
11р111111мастъ .жсс111-
1;ое, .lfl)JO,)f('aJOIЦCC 

выражснiс , почти 
псрехо;�,1100 ItЪ па -
ппдепiю. Глядя на 
фпг. G, невольно 
110Дp!:1CUIT,, ЧТО CC
ЛIIUJ,I персдъ шнш 
наход11.1ост, uзоб11а
же11iс вccti: фнгуры, 
то п ч.11аю1 ся бы
л1r бы сжаты, а ]!0-
жсп-быть п пожъ 
СТНСП) тъ nъ J)''К'В. Мышца у1·розы. J 

3пм·!:тшrъ, что наж-
дал т·kнь, лежащая въ можu1юв110)1Ъ проt:трап
ств·Ъ, пли проведенная въ псмъ те,1щ1н черта 
прпдаетъ лицу жесткое вы1н�жс11iс (фпг. 6), 
т,шъ же какъ л со1,р:1щснiо пнра,шдальпоii 
ъrыпщы, обрпсовывnя отт·I:псппыл поперсчпыя 
складкп. 

Поэточ у субъектовъ съ сросшшшсл бро
вюm ф11зiоно�1iл выражаетъ стрnгость и ;1iест-
1щсть, 1;оторая nпроче�rъ ъrожетъ 11 пс согласо
вап,сл съ д'1,!!ствnтслт,пш1ъ характсромъ чс.10-
в'l:на. 

1-. Вровная :мыmца-ш,тшц;�, съrоrнцпвnющая 
бров1�, (шш;с. соппgаttн· кupeгcilii) - мьнпц:.1 
с1ирби. \)та мышца лсжптъ гчбоко подъ I,o
жcfi начала лли главы бровн. Пелодвпжнос 
ся лрпкр·Ъпленiе у лобноfi кости надъ бровноfi 
д)ТОЛ; оттуда фпбры ея щправлпотся наружу 
внпзъ и прnкрtп:rrяются къ кожf; бров11 па 
уровн·Ъ соедипенiя главы брови (тппро1;оп ся 
частью) съ копцомъ (узкоii). 

Мехап11змъ gтой �1ыmцы состоптъ въ то:uъ, 
чrо опа т,.нетъ бровь вuутрь II слегка ввсрхъ, 
и такъ какъ oua прuкрtпJнетсл т,ъ �1tсту со
едивевiя mupoкott частп брови съ узкою, то 
въ этой точкt получается i;ai;ъ бы перело�1ъ 
лпнiп брови; она ока3ывастся юшъ бы иодхва
че1шой пзпутрн, сверху, какъ зав·Ъса, припод
нятая и защуJ,пленшы1 шнур!iО)IЪ 1п нсп�двпж
ной точк·л. Вс.твдствiс gтoro, ua кож,t средней 
час·rп лба образуются 1,онцентричесr;iя складrш 
шt ъ1tств этого перелома брови. 

Сравппвая выраженiс лпца фигуры 1-ii съ прп
лагасмою фпг. 7, �IЫ тб·1дu:uсл, что зд·нсь пзл·в
пенiе сосредоточиваетсл въ пачал·л брови и 
межбровно!tъ пространств·в лба, т.-с. •1то вы-

С 1, о р б ь. 

рпжснiе скорби по
лучилось вслtдствiе 
приподплтаго нача
ла брови па уровn·в 
соедпuспiя ея съ 
У31t1ШЪ ItOIЩODIЪ II 
прuсутствiя корот-
1шхъ сr-ладо1,ъ, па
ходящпхс  л пспо
сродствсппо падъ 
gт1шъ перелоn1омъ 
и складокъ болtс 
простраппыхъ, 3:1,
ппмающпхъ сред
нюю часть лба. 

Прплагасмъ (фпг. 8 11 9) д.1л сравпспiл схему 
скорби и cxcn1y си·лха. 

Флr. 8. Фиг. 9. 

Скорбь. С)l'.БХ'Ь. 

В) Мышцы средней части лица.

5. Вольшая скуловая :мышца (nшsc. zygo
matic11R majo1') - �1ыmца с.1111,.т, па•ппшстся 
на лпчнur1 повсрхностп счловоп 1;ос·1·л II под
впжш,шъ коuцоn1ъ прuкр·в11.1яется 1,ъ yr.1)' рта. 
Ыеханттзn1ъ ея состоптъ въ тоJ1ъ (см. фпг. Н ), 
что она тянетъ уголъ рта наружу и вверхъ, 
прпчсмъ отвсрстiс рта расшнряетсн, теряетъ 
пршюлпнеii11ость, такъ что оба угла рта прппод
пяты наружу. 

RpO)l'B того, Iюжвая ск.1адка, идущая отъ 
ноздрей вrшзъ нъ губамъ (пазовемъ со uoco
ryбпoii), кончающаяся OitOЛO угловъ рта, прп

пшшетъ такое же 
шшравленiе, ,шт,ъ 
п ротъ, т.-е. идстъ 
кверху п паружу, 
прпни�rая в II д ъ 
крпвой лиuiн. Ко
жа на сrtулахъ со
бирается въ ск-�ад
кп около г:rазного 
отверстiл, отчего 11 
canra линiя глава 
кажется немного 
п р и п о д н л т оti 
(фиг. 9). 

Всл·Ъдствiс сокращспiя ст,уловой ]1ыmп,ы по
лучнтся жспрсссiп псиреппяго rлtnxa. 
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1орюч11хъ с.1езъ (фnг. 
14) СТШЬШlГО плача.

Схс�ш этого выра
жспiя потнtзывастъ, 
что вс·J; ющс выя сюад-
1ш напр::шлшотсн ь:ъ 
внутреннему yг.rry г.1а
за, ·1·. с. КI, ht·J;cтy при
кр·J;плспiя разсъ1ат1ш
nаС)1Оii �rынщы (фпг. 
156). 

Па фигур•!; 1:; а 

;; :н,с11рсссiн у,ш.1сu iя 

Фиг. 14_ ГорючjJ1 с.11езы. п плача по:тучплпст, 
ПОС[lСДС'!'ВОh!Ъ Э.1Clf'l'JНI

Зal\ill л·J;noii ъшлоii cr;proвofr n11,111щы, 11 выра
женiс плача стаповн·1·ся or1pcд-J:.1c1111·l:c, сс.111 мы 

Фпr. 15, б. 

Фпг. 15, а. 
Умпленil.', uдачъ, скорбь. 

закрое!п, правыii г.1а:1ъ пзобра;1;ас�1:1.rо субъс1{та.. 
Па фиг. 15 а, направо, э:тс1;тр11:�аr\iJт болыноii 
скуловоir, п, если закрыта л·J;вая сторrша .шца, 
nо;rучастся вырnжепjе улыбкп. 3анрывая л·J;вую 
сторону, слезлнвос выраженiс стаповп·гся опрс
д·!Jлснн·hе. Фпгур:1 14, п:юбрnшастъ нанно :ш1ii
шую :шс11рсссiю плача. 

9. Поперечнал :мышца носа ('l'1·aпvc1· ali ·
uasi), мус1,у.1ъ r.юдострас111 iл. прш;р·Iшлястся 
ю, т;ож·h щс1,ъ отiоло боковыхъ частей поса, от

ту;�;а направ
ллется къ серс
дп11•J; носа, до
стпгастъ до шt -
ходящагося 11:1 
повсрхпос'!'lrпо
са TOl!Юll'O су . 
хожпльnаrо ра
стяжепiя, JiOTO
poe и соединя
стъ oбiJ частп 
мышцы восдп -
по. Это сухо
жттлыюе 1шстл
ш.енiе пл1r ано-
11rвроза, естr, 

IICПOft,Rll:lill[bll 'l'OЧIOL, по шшpanлeuiro ItЪ Jtaтopoii 
сокращаются разсъrатрпваеD1ыя мышцы, собuрал 
1,ожу щс1,ъ и носа въ п·!;сколы,о вертТIIшль
пыхъ сюшдот,ъ (перпспдикулнрпыхъ шшравлснiю 
!tыnщы). Можетъ быть сала но себ·J; эта мьпШJ,а
н псдостаточпо выра,зи1·ельпа, по 1t0rдa сокра
щeuic ся сопровождается у•шс·1·iслъ мышцы вют
!tанiл II С!t'Бха (до рыбкн), ·ro выражеuiе ста
повптся очень хараrа·ерно, сслп мы вглядштся
въ выражспiс фпгуры lG.

В. Мышцы нижней части лица. 

10. :Круrовал мышца rубъ (01·1Jic11Ja.i·is o!'is).
Въ ·1·олщ·Ь губъ, т:.шъ же 1ш1,ъ п въ толщ!; 
н·Iн.ъ, паходптся ъшпща, фпбры 1,отороН ОJЧ))'
жаютъ отвсрстiе рта. Ее такъ же rшт;ъ п r,py-
1·oвyro 11. в·Ь1ш можно раздiJ.111ть на дв·I; част1т. 
Фпбры ся (впутрсппiн) 1шсаrотся 1rрая rубъ, а 
в11·!;ш11iJ1 бол·Ьс удалены 0·1·ъ ш1хъ. Вслп первая, 
т. с. 1rр1тош1я нпутрсuuяя, vамостолтслr,110 ro-
1rp:1щc11:1, то, 'l"Бспо сжшшя отвсрстiе рта, пр11-
ш11шtстъ r,ъ зу6аn1ъ оr,рашснную 'Шсть губъ. 
Ноч 1шNшя :жспрессiя охара�,тсрпзовапа ныра
жспiе}1ъ: ротъ ceprJeiщo,щ,. Вторая (1,ругован 
вн·!нннлн) прп;щстъ рту rв11Jшtвос выражспiе, 
вьшяч11шш впсрсдъ 1111;1шюю губу,-:жспреrсiя, 
про 1,0·1·орую говор:гrъ: 1.IJOЫ нarJy.11,. 

11. Треугольная, п.1п оса;1щ:1ющая уголъ
p·ra �1ьп1ща. (т. t1·iaнgн\ю·is dcp1·c s01· :111g11\i 
01·ils). ,l[ыuщп ЩJC.JJm,нiя прина;1,.1сжптъ 11ю1,
нсii губ'\; п прсдставлястъ пзъ собн мяспvтыii 
1'[H'fГ0ЛJ,JII[[;Ъ, основанiс !{OTOJ)aro пpIШJ1'llll.lCIIO 
и, 11п;ю1еl1 челостп у подuородка. Оттуда фпбры 
�тоi1 щ,шщы Ш1ПJ1:1В.1ЯЮТСЯ I,Ъ уr.11:11\!'Ь рта, l'Д'fi 
11 прпкр'1ш.1яются вср1.шшой треуго.1ьш1ю1. 1,ъ 
liОЖ'Б ЛПЩ!. 

:Мышца эта опускаr.тъ yrJЫ рта 1I выгпбастъ 
кппзу п 1шружу лпнiю губъ, щюм·Ь того опус
кастъ нuсоrубную сюадr,у, придав:1я ciJ поч
та пpш10л1mcii11ыii вндъ, за псключснiе11ъ 1111ж-
11cli ся части, которая закруг.1ястся во1;ругъ 

Пре;1р·lшiе. 

отвсрстiа рт:1. 
Выражепiе , по

лучасnrос вc.1J·J;д
cтnic HCUO.lШlГO 
сокращенiя раз
С)r ат р п в ае м о ii 
�!ЫШП,Ы, ССТТ, ВЫ
ражспiе 1p.1JCm1t, 
а пр11 nолномъ 
-?il)l'.1))11,'НiЯ. 

На фш·. 17 
выраженiе этп 
доволr,по рслr,
сфно псрсд:шо. 
l{ат,ъ фигура, 
та1(ъ п схема па-
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глядно по�щзываютъ па
сколько характерна носо
rубпая складка съ ел зa-
rtpyrлeнienrъ па конц'h и 
ог1ущенныеуrлырта. Акте
ру часто приходится, гри
nшруясь для роли требу
ющей по X:1[):11t'l'Cpy сво
ему презрителыrю·о выра
жепiя л:иц:1, долго ломать 

Фиг. IS. . ссб·h голову, какшrъ бы

Схема презр'1шш • отт·!шкомъ rpшra поярче 
::�то выразнтr,. Таковы напршr. роли .Я:го, Ме
фпстофелл, Вурма, Г луnrова п т. д. Слсгr,а отт·h
пеппая снпзу нижняя губа, з:ы,руглепныс 1щпцы 
носогубной складrш, и д'hло сдtлано, художе
ствепное чутье, чувство м·hры, подсrшжутъ въ 
какую силу держатr, тонъ этого грима. 

12. :Квадратная мышца нижней губы
(чпod1·aнgпlai·is); .111ъ�ища отвращенiя нахо
ДП'l'СЯ подъ основавiсnrъ предъидущей и такъ же 
прпкр'1пллется 1,ъ пижuей челюсти. Оттуда фиб
ры ея направляются косвенно кверху внутрь и 
пршtр'БПЛЛЮ'fСЯ l!ОДВИЖПЪП!Ъ JtOНJ(OMЪ ко всей 
длин'!; нижней губы. Фибры эти опусrшютъ ниж
нюю губу пли, та1tъ с1,азать, опрокидываютъ се, 
вывnрачиватотъ, при чсn1ъ появляется гримаса, 

присущrш человtr{у, 
отвtдавшему чего ли
бо пропиtвнто и от
п л  ев ыв аю щ а г о  с я. 
( Фиг. 19). 

13. Подкожная
шеи, (plпtysшa шy
oidc�), удалснпая па  
пашей фиг. 4 для 
показанiя другпхъ 
ШСЙПЫХЪ D!ЫШЦЪ, 

есть находящiйся съ 
обоихъ вп·1шпихъ бо
rtавъ шеи тонкiй ш,1-

Отnращенiе. шечный cлorr, служп-
щш ка1tъ бы под1tладкой шейной кож'1. 

J\iыrnn:a эта нрш,р·1плеuа спизу rtъ кожt верх· 
пей части груди, оттуда фибры ея папраnляются 
косвспно вверхъ къ нижпей челюсти и прикр'БП
ляются 1съ JtaЖ'H: 1) подбородтtа, 2) у1·ловъ рта, 3) 
11п;i.нcfr губы, 4) щекъ. Самыя верхнiя фпбры почти 
горизоп'rалыты и простираются отъ 01,олоушпой 
кожи къ кожt угловъ рта. Этому то пуч1,у всрх
нихъ фибръ подкожной мышцы присваивается, 
иногда пазванiе Санторипiевой :мышцы см'ьха (гi
soi1·us Saпto1·iнi), хотя назваuiе это и не в·1рпо. Въ 
сущпо�ти подкожная nшшца сама по себt не 
экспрессивна, но усилиnаетъ свои:мъ сонраще
пiсn�ъ эr(спрессiю раsныхъ другихъ :мыпщъ, до
водя ее до высшей ТОЧ!{И. Riso1·is Santol'iпi 
canra по себt даетъ лишь :жспрсссiю пессте
ствеппой, злой усn1'1nши переходящей J(:J, угроз'l:. 

Во вся1tомъ случа'Б подн:ожпая мыmТ(а опус1ш-

стъ нижнюю челюсть, cлcrrta ошрывая ротъ п стя
гивая; yrJrLI его rюшого rшизу, при чевrъ обра

!2.о_ 

зуются хара�:
терпыя складкп 
на нож·J, шеи. 
П р п с у т с твiе 
ЭТJJХЪ Сl(Ладоиъ 
зам'l,чепо было 
Лсонардомъ д11 
Ви11чrr и упоми
нается пмъ въ 
числ'1 харатпор
ныхъ rrризнаковъ 

J экспрессiп ужа
, са. Нсла отли-

чительпыя видо
изn1·Ьненiя сокра-
щепiя подт,ож

пой мышцы сопровождаются сокращенiшm лоб
нон в1ы11щы (фиг. 20) физiопомiя пртпшмаотъ 
выражеыiс в1пн1апiя и удивлспiя вызвашшхъ 
1,аюшъ-л11бо страrnпшrъ Вр'Ьлпще�tъ. При со-

кращепiи бpon
пofi !!ЬШЩЫ но
лучается выра
женiе певыпоси
!1011 мули, съ та
ш1пtъ реал1шrо�1ъ 
изображепной па 
фнг, 21. При со-
1,ращепiи шrра
мидалы1ой п1ыш
цы паса, полу
чается ЭJ(слрос-

/ Ciff ДИКОЙ угро-
2.. зы п '!', д.

Изъ этого Itpaтнaro по возn10.11шости перечrтя 
лицевыхъ n1ыmцъ n1ы nидшrъ, что ОП'Н 1\'Iшятся 
1111 два рода: 1) мышцы самостоятельно вы
разительныя (лобная, бровная, с1tуло13ая) и 2) 
:мышцы, доnолняющiя выраженiе (r(pyroв:lff 
в·!:;J{а, попсречп:tя носа, подкожная шеи и т. д.). 

Для артrrст11, важспъ вопросъ сош1·tстлаго 
дtйствiя разлпчпыхъ mышцъ и особенно п1ьшщъ 
саn1остоятельпо выраsительпьп:ъ. Свойствоппая 
1,аждой изъ 1тхъ жспроссiя есть ·rа1tъ-сrшза1ъ 
СЛОГЪ ИЛИ Ц'НЛОС СЛОВО JIЗЬПШ DIИШШИ. Въ НОМ'Г,, 

какъ И во ВСЯКОП['Ь Дl)УГОМЪ Я3ЫJ{'Н, слога П 
слова соединяются для того, Ч'l'Обы созд11ть 
Р'БЧЬ. 

Изъ трудовъ Дюшепа, Дарвппа и др., мы вп::1-
емъ, что па человtческомъ лиц'Б бол'l,е чсты
рехъ мышцъ шшогда пе прпходятъ въ движс
нiе едпповремеuно; но совм·1стпое д'Бilствiе Ol\
noii или Н'ЛС!tО]ЬЮIХЪ ПIЫШЦЪ всегда COOTB'H'l'· 
ствуетъ выраженiю того душсвпаrо двn;Jiонiя, 
ъ:оторьшт, оно вызвано, а сл,J;дователыто всс
гд11 логпчтто. На фш'ур•!; 22 представлено со
ШI'БС'l'НОе д·1йствiс со1,раще11iн ·1·реуголы1ыхъ 
мыпщъ p'ra п бровпыхъ. Фиrур11, реаль110 и по-
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!roжtrocrи «иrрать» ш1ъ, а 11ежду т·въ,ъ эта
игра лицомъ есть важное подспорье длл арти
стовъ всtхъ аnшлуа. Покойпый П, :М. Садов
скiй возбуждалъ гоъ1ерnчсскiй хохотъ въ зри
теляхъ при 1rервоn1ъ своеиъ появленiп па сце
ну въ «Свадьб·в Rречипскаго» въ ролп Рас
плюева. Садовскiй стоялъ 1юлча на авапщен·J.;,
не двигаясь ш1 одпиnrъ чсчло11ъ крои·J; ли-
1щвыхъ, а весь театръ по!l!иралъ со см·J.;ху.
Мпого было у пего такихъ n1омсптовъ въ nс
полпепiп ролей, а между т·вмъ гримъ Садов
скаго былъ весьиа везпачителснъ ( въ смыслt
сложности), все д·нло д·влала 11шш1щ лица, т. е.
логичпо п кстати сокращаеn1ые мускулы изо
бражаемаго •1увства или аффекта. 'l'o, что Садов
скоъ1у п другимъ исполипа!l!ъ нашей родпой сцепы
подсrшзr,шащ ихъ генiалыrость, пвучепiе тсорiи
двпжепiя человtческихъ страстей (113ложепная
вкратц·I; въ первой главt нашего труда), пра
вильная п уn1·влая грюшровка nюгутъ дать вся
коъ�у серьезно изучающему свое д·вло артисту.
Но драn1атическос искусство вообще, а гримъ
въ частности требуютъ пе одного только сухого
изученiя. Лртистъ должепъ выработать въ се
бt наблюдательность. Подмtчать тппы, схва
тывать и запоnшнать вес характерное въ n�а
л1йшихъ пролвлепiяхъ обыдешюfr, улиquой жиз
uи - должно быть постоянной заботой арти
ста. Часто случается, что артистъ придуиыва
стъ грш1ъ, жестъ, а они ню,а�,ъ пс выходятъ.
Вдругъ па улпцt, въ фойе театр:.�, ва вечер·J; ,
ему удастся пою1·втить то, что ш1еппо пужпо
п до чего ему шп,оrда бы пе додушtтъся. «Прпро
да лучшiй учитель», говорилъ бсзсмертпый :Ми-
1,ель Лпжсло свои:uъ учснm;амъ и посл·вдова
тслш1ъ. Пожелае:uъ вс·виъ истннпьшъ арти
стаъ1ъ всегда пошшть это иудрое изречепiе.

l{акъ уже С!{азапо, предлагасJ1ый чрсъ есть 
едва лп пс первая попытка прпвестн въ ц•J;
лесообразпую спстему вс·J; тt прiе11ы грима, 
до которыхъ актеру приходатся додуJ1ыватьсJ1 
само�tу, ощупью, ·гю,ъ сrш:,ать чутье�tъ. Во вся-
1щ�1ъ случаt природ□ая наблюдательность есть 
лyчrnifi способъ прiобрtтенiя повпапiй въ д·tл·t 
грииа. 3напiе живописи, умtиье рисовать - слу
жатъ зд·tсь большиии подспорья�ш, но суть д·J.;
ла не въ нихъ. Часто бываетъ, что xopoшifi 
живопnсецъ, не зн::шоиыfi съ условiяш1 сцепы, 
пе съумtетъ загриш1роваться самъ п загршш
ровать другого. Происходитъ это отчасти отъ 
того, что, гршшруя лицо при боковоntъ п верх-
11е�1ъ осв·tщепiяхъ, упус!iаотся нзъ виду пижпес 
освtщенiе рюrпы, 1t0торое слtдуетъ всегда но
мпить, такъ к:-шъ опо шожетъ вабить гри!i!ъ са
!1ьп1и пеожидапныши эффекта�ш. 

Сов·tтуе�,ъ пачинающимъ изучать npientы гри
ма запастись гипсовой !l!аской ( если возможно 
со своего лица), которую слtдустъ расrч�асить 
въ тk1еспыii цв·tтъ, расписать г.1аза и 01,ра
спть губы. Jtогда краски высохяутъ, ихъ сл·в-

дуе·rъ 1101.рыть таrtъ-называемьшъ пегатпвпы�rъ 
или иаiол1шовы�1ъ лако�1ъ п дать хорошепы,о 
просохпуть. 'l'акую �1аску чрезвычайно легко 
грю1ироват1, но усмотрtпiю театральuьшп крас-
1;аnш, до той поры пока лакъ не соriдетъ, чтп 
слу,штся ue скоро. Грш1ъ весьма легко ст11-
рае1·ся съ !l!аски салоиъ на полотснп:в, лакъ 
же остается не тропутыntъ, Гипсовая раскра
шенная масна или еще того лучше бюстъ въ 
натуральную величину (па НС!IЪ !l!Ожво пробо
вать и эффеюы париковъ) служатъ весыtа 
практичвьп1ъ nо'·обiемъ для пзученiя вс·вхъ от
раслей грима. Послt того 1щкъ начипающiii 
испробуетъ грпмъ на гинсовоit маск·t, еч слt
дуетъ повторить его на свое!1ъ лицt. Изъ опы
та дознаво, •по загршшровать другого легче, 
нежели себя саиого.-Лицо мажется, пачкается 
краской, а въ результат•!) некрасивая, певырп
зительная, ка�tъ бы заштуироваппая 11аска. 

На осппванiи этого мы говорuмъ, что въ 
пптересахъ артистовъ п артпстокъ въ особенно
сти изучатr, грИ!i!ъ на свое!l!ъ лицt, Артистка 
должна заботиться о кpaco·rt н выразитслыrс
сти своего лпца,-искусство, r.oтopoJty она слу
житъ, требуетъ отъ пся извtс·rн:1rо изящества, 
по разумнаго, основаrшаго па зпавiп д·J.;ла п 
уn1tньи какъ иожво бол·ве извлечь пзъ даютаго 
природою. 

Въ заrtлючонiе скаже11ъ, что nредлагаемыя 
нами 1,раски вполu·J; бевврсдны, всл·ндствiс чего 
всякiя опасепiя ва св·вжестr, и цв·tт·r, лица па
даютъ саnш собой. Къ то�tу же, насколько на&1ъ 
лично случалось вид·krь, весьма немпогiе прп
ходятъ на сцепу уи·J;я папр1шtръ правильно па
руияниться. Нольшпнство рпсчетъ выйтп па 
сцену илп съ чахотоqными шrтнюш на щекахъ, 
JIЛII съ б•J;,10-розовьшъ, 1чн:олr,ньп1ъ цв·вто&1ъ 
лица, что является краппе неа,елательнымъ для 
дсбютапта, таr,ъ rсакъ задача его состоитъ въ 
томъ, 1IТ06ы проmвести па публику наивьп'Оi\
н·Мmее впе11ат л·tпiс. 

Гримировальныя: краски приготовляются 
изъ безвредныхъ раститсльных:ъ п nшнсральпыхъ 
красокъ, распущсппыхъ и сn1·1mанныхъ до густо
ты съ !iакш1ъ либо жироntъ, 

Гла.вные топы, 1,оторые пеобходимо ии·вть въ 
гри&шровальпо!l!ъ ящш,t, суть: бtлый, чсрныi!, 
коричпевыfi, ярко краспы11, темпо-1,расrrый, т·!J
лсспыfr св·tтлый, т·влсспыйтеиныi'r, жслтыН т·в
лесныit и голубовато-с·J.;рыti. 

Лучшiя и вполп·t беввредпьш краски - это 
ш1tющiесл повсюду въ продаж·J.; Лейхнеровс1tiл 
бсрлипскiя :красюr. Длл желающихъ саnшт, 
заняться пр11готовлсuiс�1ъ гри11ировальпыхъ ира
сокъ оппшс11ъ способъ ихъ пзготошш. Берется 
одна часть козьяго оqнщсппаго сала или кольд
кре!i!а и распускается на у11·Ьрепномъ огпt съ 
2 частямп б·влаго воска. Прл растаплпвапiн 
ихъ с.1·вдуетъ наблюдать, чтобы с11·Ьсь эта пс 
11у3ырплась, для чего пом·I;nшваютъ ei• стст;лян-
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нoii нлн за не1ш!шiс!1Ъ такоnоЛ дсрrnнппоii па
лочкой. 3:1·1"вмъ, когда щtсса хороrпо разошлась 
JI сосдппилась, осторожно п продоJПкая пом·J;
шпnатъ, nсыпаютъ въ  нее желаемую, сухую, 
м.1шо 11ротсртую r,расну до 1"!;хъ норъ, пошt 
вся массf1 достаточпо онрасптся. 3ат1мъ, с11явъ 
краску съ оmл, ее остужаютъ, вы.11шъ па стщ;ло 
нлп же просто па фа.ннсоnое блюдо. 

Остуженную 1,расн:у растпраютъ юннп1ъ-пп
бу;�,1, 11лоскю1ъ, гладкшrъ прею1сто11ъ, шшрrш. 
ш1'1;rощ1вшся въ продаж·h C'l'C!{Ш/IIHIOIII l!CCTIT-
1{:1,M ДЛ}I растпр:щiя красокъ плп же 11рос·1·0 
костш1ш1ъ разр·взпьпrъ пожот,. 3атtмъ илп 
11срск:�nдываю·1·ъ т,pnr,,y въ раз,1·1,лонную на пс
регородю1 жестяную норобку, 11.ч11 же ш11(JJ:1-
дьшпютъ се въ продrнощiссJ1 въ художествс11-
ныхъ 11агnзп11ахъ !1rтn:1.11пчec1iic съ отв1шч11-
nающшшся 11роб1;:нш фла�,опы. :Jтп флnноны, 
ХОТЯ HCJIIIOl'O уСдОЖПЛЮТЪ ДOC'l'flB;tlliC It[1i1.CIШ, 
тш,ъ накъ опа твсрд·!;етъ п бсзъ нагр·!;вnнiн 
не uытснастъ пзъ флаJ;опа, но 01111 ш1-Jнотъ то 
11рсш1ущество, '1'1'0 НltЛOЖCIIIIЫJI шъ НЮ'!, Ш1, 
фnннсовую ш1.111тру кpnciar вccr·i\it ч11с·r1,т, чегu 
HCB03JIOЖUO ДOC'l'!ll'UYTI, въ ЖССТНIIЫХЪ 1,ороб
нап,. nъ штду того, что щ1ас1ш 11ожстъ oc·I:cтr, 
J{I/LJ3Y llil дно, f1 Шl поnсрх11ост11 ос·rш1ется одна 
тпрпая, бсщв·tтная маеса, то nторнчно, НJШ 
псрrклfl.дыва11iп во флаконъ 11.111 1,opoG1;y ('<' 

разогр'lшn.тт, нс  сл·J;дуетъ. 
Лсзвред11ыя д.111 л,111и 1,рпски: 
Нn.1ш1 - puconыii крю:малъ, 1mсовnя пудра, 

��агне:;iл. П·J;лала цпнковыя, сn111щовыл безу
словно вредны для КОЖIТ, НЫЗI.ТТШЯ orpyG·I;.�ocтr, 
п сышr; ъ1·1лъ, с1·оль часто уно·1·рсб.тяемыii, су
ш11·1·ъ кожу, а пер-Jщко вызыnастъ трсщш,ы. 

l1))((снпя-кармuнъ, I{Ошеннль, ·rypeцкiii бn-
канъ. 

Чrрнпя-голлапдснn.я сажа. 
ь·оричневал-:жженnя сiэнна, JiiЖCIШJI y�rбpn . 
}/1'l'.11nовато-т11,.1есная - свtт.1ан охра съ 

G·Ъ:юfi. 

l 'о.1убовато-спрая-сnжа съ б'l:.1otr n лег
кой прш1·нсыо сuныш. 

ТJЬ.�еrная сmып.1ал-б·lшая съ нсбо:шпоii 
прп11•Т;сыо 1,армпна и охры. 

Те.11но-1111ьлесная-б•J;.1ая тсръ де сь:ть, кар
nшпъ. 

JJ;ля лаложсuiя этпхъ красокъ па лпцо упо
требляются буnшжпыя пли кожапыя, а пногда 
и замшсвын растушкп, продающiяся во всiпъ 
художествешrыхъ мага:шпахъ, п ма!!еnькiл мнг-
1,iя ютсти. Въ театр·в, на театра.1ьпоn1ъ жар
гnн•l;, растушки эти пазываются nодиазнюш. 
Itpoм•J; ящюш съ 1tpac1tanш и соо·rв·!�тствующаго 
надобности 1илпчества подмазокъ, въ шкатул-
1,·J; ::штсра должны находиться черпый и русый 
1т1юнr)аши для подводки глазъ, Тtоробна ру
.лrянь СВ'В'J'ЛЫХЪ для �IОЛОДЫХЪ ролетт, рушшъ 
потемп·hс, баночшь Леtiхпероnской �убной по
.11ады, .1аячъя лат,а для наложснiп румяпъ, 

коробrш жпрпоii Лсйхпсроnетtоii щ;дры съ пу
хошщii, сткляшш оде1tоло11у, палочка какаова
го вшсла для снюiл гршrа, (иные заn1·впнютъ 
:)то Itол�,дrtрсвюмъ или вазелrшомъ, а то и про
сто оч11ще11пьшъ свипш1ъ салоnrъ). Полезно 
ш1•J;т1, тройное складное зерrшло, поточ чтп 
въ псn1ъ можно впдkrъ апсюrбль, общее впечд
тл·!шiс своего грима и въ фасъ п въ проф1rл1>. 

J
J
;ля оuлс1·че11iя запошшанiя р11зд·J;л1�мъ раз

личные виды rpпnia па  общiй, вспомогатель
ный, характерный. Подь 11.1re11e.111, общ1tХ1, 
1pu.1tom, подразуnе1ваr11ъ: 1) 1·рш1ъ !JОлодой, 
�) грш,ъ зр'kшго, 3) гршrт, старческаго nоа
растовъ, Т! ДOIIO.lHIITCJЫП,Tir къ ШН!Ъ Г]Н111'Ь 
бол·l:знu. 

Вспо.1�о1m11{'.1ы1ъи· 1;m.1rы - �то т·I;, Тiото
рыс, пс состnв.1ня са�ш по себ·h опред·влсп11аго 
тппа, служатъ дополпевiемъ 1,ъ нему, часто 
вссыrа характсрньшъ. 'l'аноны: 1) уто:�щrнiе 
худого .11ща, 2) худоба по:шаго лпf\а, ;i) п�ъ1i;-
11спiс носа и губъ. 

Хщ1шт1ернъ�Р 1р1t.ны: 
1) Расо1J1,1й 1p11.m,, т.-е. грш1ъ ра�лпч

ныхъ Щl[IOДПOC'l'Cit, выpfiЖflCDlblii БЪ окрасl\·!; J{O
жrr, c•1·poc11i1r черепа, разр-I:з•J; глазъ п ·1·. д· 
3) Пж)ив11riуа.�ы1ъ111 грш1ъ, то - сеть г111шr,
те�шсрn�1сптовъ, страстсii, пороковъ. :3) Пс1110-
р1111еснiй I'JШМЪ, т.-с. под1щсов1tа своего л1ща
подъ тппъ пзображас��аго на сп,сн·J; нсторачес�.аго
дtюслп . ..J:) Гр11.нъ 1111){1й1щiониыii, т.-с. гр1пп,
старыхъ аrtтеровъ, создпвшrrхъ роЛ!,, 11ерсшедшШ
безъ пзn1-Iшс11iя къ JIXЪ пресмш11ш11ъ. 'Гш,овы
папрш!'!:ръ: ropoдшl'Jiii въ «Рсвпзор·I,», Фачсовъ
С1,а.11озу6ъ nъ «Гор·!; отъ у11а».

1. Общiй rримъ.

Общiя д.�я вс1ь.��ь вщ)овъ чт.м правн
ла. Л) I'ршшров1ш начппается съ осuовного плп 
oбщfiro тона (плп п,вtта л1ща), съrотря по воз
JШСТ)' п рас·!! трсбуеъ�аго ролью грима. В) 
l'рнмпров1,а завершается лсгrшмъ, очеuь то11-
1ш11ъ СЛОС!l'Ь пудры, ШlЛОЖСЮIШ!Ъ на вес лицо, 
д.щ того, чтобы 0110 пе блсст-lшо и получило 
ouщiil с�1ш'чающi11 пзлишmою р·J;з1,ост1, топъ. 
Эти дnа правила 1шсаются вс·J;хъ грииовъ 
бсзъ пс1i.1ючснiя, а потому упомппать о ппхъ 
бош-ше нс будсмъ и просимъ запомшпь шъ 
разъ паnсегда. 

Д�я ,1tо.1оr)ыхъ ролей основной тонъ со
ставляютъ б·J;лпла, т.-е. бtлая Itpacкa, которая 
находится въ грпмировал:ьномъ ящик·!,, Itакъ 
папбол·l!е безвредная , или же Лсflхнсровская 
свtтлая тtлесна.я красна, продающаяся въ па
лочкахъ. Артист1tа1rъ, обладающш1ъ бол'l;е н·hж
пой кожсп, ре1,оnюндуетс.я личная помада, н:з
в·J;стпая подъ именсмъ С1·еше f!iшон. Пебо:r1,-
111ое нолnчество :JT()i1 помады, положенное на 
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л11цо и зат·вмъ покрытое лсrкимъ с.�оемъ розо
ватой П)'дры, придаетъ ему чрезвычайно нtж
ный тонъ, паноnшuающiй, какъ говорлтъ фран
цузы, lc Yclot1tc de la peche. Обращаеn1ъ внима
нiе вс·вхъ uачиuающихъ и подвизающихся уже 
артпстовъ на пекрасивый впдъ и вредъ вс·в1ъ 
IIМ'БЮЩИХСЛ въ продаж·}', сухихъ б'l'JЛИЛЪ, м·вла, 
жидкхъ, Ыаnс de peгles и т. д. Пс1,расивый 
видъ происходитъ отъ того, что эти бtлила пс 
ложатся равноn1·врпьп1ъ слоемъ на лицо, и 1,ро
ъ1t того, если на неn1ъ выступаетъ испарина, 
то эти б·влила пм·вютъ свойство стиратьсн ею, 
оставляя полосы па лиц·в, вредъ же отъ пихъ 
тотъ, ч·rо кожа отъ нихъ груб·hетъ, ъ�·внлетъ 
цв·втъ, покрывается преждевремеппыми мрщи
нами. Жирныя бtлила Лейхнера, бt.шла имtю
щiясл въ грюшровальпомъ J1щик·в и c1·erne Si
шоп-вотъ три сорта бtлилъ, за 1,оторые мож
но поручnться,-они вполнt безвредны. 

Для 1юл,ей зр�ма�о аозраста основной 
тош, тсмп·ве, ·1·.-с. кладется темпой т·влеспой 
краской. 

Для лицъ с.11у�л,ъ�хь it :нсе.�чнъ�хь-желтая 
тtлесная. 

Для cmap 1tec1шio возраста употребляется 
б·влал и желтал тtлссныя пополамъ съ не
большой прим·всыо темной т·влеспой и 1,ори'I
певоii краски. 

�'J'IIMИ основныюr тонамu лицо испещряется 
nъ видt пебольшихъ жирныхъ ТО'IСБ.Ъ. 3а·1"J-;111ъ 
ш�льцаыи растираютъ ихъ въ однообразпы/1 слой 
по ncen1y лицу, захватывая и часть шеи, но ста
раясь при этомъ, чтобы краска ложилась равпо
:11·врuо. 

Молодое, нрасивое лицо *). 

Гриль вс1ьхъ u1Ja.1icиnit•tecю1xъ ,1io.ioдъi,,,o 
ро.1сй. 

l{огда лицо покрыто р::tnном·Ьрuымъ слоемъ 
бtлплъ, нриступаютъ 1,ь подведе/{,iю 1.щзъ. 

Это одна изъ саъ1ыхъ трудныхъ задачъ гри
Dtа. Р·вдкiе изъ артистовъ сразу дош�н до со
вершеuства nъ :этомъ повидимому нетрудномъ 
прiем·в I'рима, а �rежду 'l"BDIЪ игра rлавъ во 
всtхъ роллхъ вообще, а въ молодыхъ въ осо
бенности, им·1етъ существеuпое значенiе. «Под
вести глаза» (se faiгe les уепх) значитъ отт·в
нить верхпюю II нижнюю вtку тсмпымъ цв·в
тоJ1ъ пастолыtа, чтобы со сцепы главъ казался 
н бо.1ьше и выравптельнtй, прiобр·влъ бы n 
блсскъ, и жrшос·1ъ. Производи·rся эта опсрацiя 
посрсдство11ъ растушки, по1{рытой слегка подо
гр·втыыъ СЛОеМЪ краС!{И ИЛИ же МШ'ltОЙ Ю1С'l'ЬЮ. 

Грпмирующiiiся долженъ принять въ рав
счетъ: 1) форъ�у своего глаза, 2) дЛiшу и гу
щину р·1сницъ и 3) цв·ьтъ р·Ьспицъ. 

Глазъ отъ природы продолговатый пе слt-

*) См. rхы1у rрима мо.11одосш па раскрашен
ной таблиц·J, 1-й, uослtдовательво изображающей 
вс,J; сень мапипуJJщiй грима. 

дуетъ удлиплть черточкой, пдущеii отъ nн·вш
пнго угла в·вкъ-наружу, та1,ъ 1шtъ это при
даетъ е11у пеестественпыfi, 1шррикатуриый мо11-
го.1ьскiй тиаъ. Достаточuо провестл не сильную 
'I"ВНЬ на обоихъ в·Ькахъ, спачала на нпжнемъ 
тотчасъ подъ рtснпца]IИ; загвмъ, зажмуривал 
поочередно глава, наложить тачю же тtпь надъ 
р·всницами всрхнихъ ntкъ у самаго корня р·JJс
пичиыхъ волосковъ. Пакопецъ, пе давъ краск·]'; 
совершенно застынуть, растушевать ее наль
цемъ, но лишь настолько, чтобы пропала JУ13-
кость лиuiи. ОбыкповеН110 это дtлается •1ер
нш1ъ караuдашомъ, им·вющимся въ продажt для 
топ же ц·J;ли, или же черной краской па рас
·r·ушк·в. Но мы пе совtтуемъ приб·1rать къ этой
красБ.·1, она им·Ьстъ пепрiятное свойство пе
отмываться сраву, расплывается во время игры
п размазьшается. прr1 растушевкt, та1tъ какъ
ЛОЖИТСЯ CJJИШitO]IЪ густо.

Русш1ъ и бtлокурымъ артиста�rъ предлаrаеn1ъ 
шгвющiеся въ продаж·в 1tарапдашn cгayon-blond, 
при употрсбленiи коихъ получается бол·Ье есте
с·1·венный впдъ грима глаза. 

Круглый глазъ можuо удлшшть, проводя 
юшнообразныл черточки отъ вн·вшняго уr.ш 
в·вкъ наружу. Всл·вдствiе этого главъ получастъ 
миндалевид11ую форму (oeil ен ншапdе) чреввы
чайпо эффектную па Cf\cнt. Са,10 собой раз
умtется, что l'римъ кругла1'O глаза не Оl'ра
нпчивастся одп·n]ш этпмн черточка!ш,-рtсницы 
подкр:шшваютСJI ·1·aitъ же, какъ �то было с�tа
зано выше. 

Длинныя р·всницы, сели out пс достаточно 
темны, можно окрасить слtдующиn,ъ образомъ: 
слегка разогр·втую растушку, покрытую густьшъ 
слоемъ крас1ш (нлII подогр·Ьтый па газ·в 1.арап
дашъ ), подпосятъ какъ можпо блпжс 1,ъ раскры
тому г.шзу, п, Н'ВСIИЛЬКО разъ СОJ!КПУВЪ В'ПIШ, 
паблюдаютъ, чтобы рtсuицы прошли по растушк·в 
илII карандашу. Всл·вдствiе этого р·!Jсппцы оrtра
слтся и дадутъ естестnенвую ·г1пь отъ ссба 
подъ глазоnrъ, отчего будутъ казаться еще длин
пМ и гуще. 

Лицамъ, лишеIIньшъ длшшыхъ р·Ьспицъ, сu
в·Ьтусыъ слегка, но только очепь слегка, о·r·т•!;
плть нижнюю n·в1ty IIодъ провсдсппоii 1tара11-
дашомъ чертой голубовато-с·врымъ топомъ, 1,O
торый замtuитъ въ данномъ слу•ш·в естествеп
пую Т'ЬНЬ, падающую отъ l'УСТЫХЪ р·]';сющъ 1! 

скростъ шъ отсутствiс на лпц•J; aitтepa. 
JJ[auitny.uщiя 3-я состоитъ въ 1p1t.ltlb бро

аей. Гршшрующiйсл долженъ прпплть въ раз
счетъ характеръ nснолпясмой ш1ъ ролн. 1\Iы rш
д·1ли въ глав·!; первой, l{акъ вслtдствiе со1tра
щспiя бровныхъ мышцъ мtшrетсл nыражспiе 
лпца. Припомпимъ схемы �т11хъ выраженifi (фиг. 
7 и 8): оп·в ярче всего подс1шжутъ памъ, •1то 
памъ д·Ьлать со своими бровюш. 

Каждыii 'l'емперамеuтъ, каждая страсть чедо
в·вчес1tой uатуры nалагаетъ свою печать па 
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паше лнцо, п наблюдатель, ру1t0водствулсь вt1·нш
t1ПiШ1 llj)ll3ltaIOHШ, в сегда А!ОЖС'l'Ъ дать ту ИЛI[ 
д[lJ'I')'IO в-I,рпую x:1pait·1·cp11c·1·ш,y ш1,блюдаомаго 
субъекта. llзв·встно, что пршrоднятьш сокр11-
щс11iсмъ .1юбuыхъ 11ыш1\ъ бровн прпдаютъ лицу 
выражо11iо ншrряжсппаго вншшнiя, уднвлепiя. 
llо:ноч артнсты, обладающiс отъ пр11роды вы
со1,о 0•1ор•1сш1ымr1 бровюш, пграя poлir людсu 
/IOHlli,!'O, ф.1rегщш1чесю1го 'l'bl!ПO/Нl!ICllT.t, хорошо 
сд·I:лаютъ, cc.11I слсгrщ онустятъ .шнiю своuхъ 
upoвcii, п наоuоротъ .  Вровн, лсжащiя правпль
ноfi, 110 рl;:зко очерчеппоu дyrofi, слегка удл1r-
11с1шr,ш кь BHC!{aJl'Ь, всегда lt))ilCIIBЫ 1! Ш!'Б
IIIТЪ CllOliOiilIO(', OT'faCTII JICЛIPJaвno выражеuiс. 
('росшi11ся бровн 111щ:�,аютъ лицу жесткое выра
жснiс, 11р11сущсе си.1ышмъ и грубьшъ патура)tЪ. 
B11·Iн1111i1i 1;011сцъ бровп, слсrюt 11р11подпятыit, 
11р11з11а1tъ лук::�вства JI :хптрост11. 'l'ат,iя бров11 
!1[)11.lll'IIIЫ ЛОВКШ!Ъ субрстr,амъ МО!IЬСрОВС!ШХЪ
l,OJ!CДiii, llf!T[)П1'3.l/ltl1,)!Ъ, 3.'!ОСТНЫМЪ КОКСТКЮ!Ъ.
Мольсровс1rал Фрозuна, Грuбо-I;доnс1;ая Лuза,
l'.1у11овъ ( <,На вr•яi.ar·o J!Удре1щ, дово.1ыrо про-
1.:топ,1 ), U1,апс11ъ, Сгапарс.1ь, Ыас1щш.п,-вотъ
ро:ш. в·1, 1,ото1н,1хъ слегка 111шподшттая во ВR'вш
нсмъ 1iшщ·I; бровь допо:шястъ общее В11счат.тв-
11iе ЛJюшстшt. Саnю собою разум·встся, что
:1:l·J.;1·r,, юшъ н всзд·I;, чувство м·нры должно
ру1,оводвть nртнсто11ъ .  Утрируя, п.ш подчеркн
вал на.шшнс ту u:ш друl'ую rrnдробпость гри
м, :1сг1,о внасть въ ю1рр1нштур)'. Сросшiяся,
11 Щ111'l'О�\Ъ опущепнr.тл впутре!!ПШШ KOП11,il!tlf
G1шэъ, u110в11 - прнзнакъ жсстокостн, гнtвнаго
11 cypoвnro характера., это брови лед11 l\.1а1,uстъ,
'J'пбальда (Ромео п 1\а,ульета), Перопа, воэводы
u т. д. (фиг. 6). Слегка опущенные вн·впшiе и
п1шподнлтыс внутрснпiе концы бровей (схела
фнг. 8) нрндаютъ лпцу стрпда.1ьчес1юс выра
жснiс. Зто грш1ъ страд::нощш:ъ герошrь (фнr.
��), нсиастпыхъ любовппковъ п вообще вс•I;хъ
тkхъ poлit, въ которыхъ съ-орбь r,1авснству
стъ. Общее u лепзм·fтное праюио Д.'IЯ Р)'сыхъ
11 6.1п11дпuовъ: подвода бровп, с.твдуетъ всегда
ру1;11водствоваться цв·втоJ1ъ свопхъ волосъ п.ш
11а1,·I;ваем:1го пар1жа п бр11ть 1·опъ uсшrого тсм
н·J;с ШlТJ'ральнаго, но отшодь но чсрныi:i. Pki
Iiiii коптр::�стъ мешду бровями и цв·l;том.ъ волосъ

. 11 бороды всегда псr,расивъ, потому что не
сстсrтвr11°!'· Б.1ондшrы съ чсрныJ\Ш бров.юш -
аномалiп, по п то, если вrшмателыrо къ ншrъ 
пр1!С)1ОТJJ'hться, мы увuдrшъ, что во.1осы бро
всir пхъ въ больпшнствt сдучаевъ отшодь пс 
черны, а только па п ·!,сr.о.1ько тоиовъ тсмв·Ье, 
чtjtЪ во.1осы п борода. Гршшруя брови русыми 
тонюш, ]южно совершенно свободпо уснлпвать 
11хъ цвtтъ до ;1,с.1аелаrо рсзриата, а �то 
будстъ ш1·J;ть сстсствснпыii 1r нрасIJвып вндъ. 
4. Ру.ня1u1:
]lпогiс неопытные артисты ру�rлнятъ то.1ы<о

середп11у щекъ, остав.1яя б·влымII весь носъ, 
г.1азвую вп::�дтrnу п око.1О)'Шное пространство 

щеt{И. 'l'aкoii нрiемъ u не красивъ, и но прави
лспъ, потому что прндаетъ д1щу вrrдъ чахоточ
nоii 1шс1ш, мсртвештость. Сл-J;дуетъ (дла моло
дыхъ poлeli) ру�шrrить ЛIIЦО нач1111аа отъ сч дъ 
( около yшeft) рашrоnгврньшъ сдое11ъ розоnых.ъ 
театрrшьпшъ рутшъ (сухихъ), 11оr.рьшаа имн 
всю ще1tу и бока носа, пе вык.тючая глазную 
BIIi1ДШJY ll ВТIСl{И. Пр1r ПСПОJ1Пенi11 ролей ЦВ'kl'у
Щl!ХЪ юпошеrr и д·нвушеrtъ пс 1гвшастъ сле1'1-;а 
уси.шrь ·rопъ рушшъ па скулахъ. Если ш1-!нот
ся въ 1н1спорюкопiи два тона рушшъ, 'l'O uo,гl;c 
р·lшшмъ то11011ъ руnшнятсн ушпып р.шовппы. 
Нсоuход1шо также румянптr, нижнюю повсрх
но�ть по:щрсп и пcpcropoдrty носа, а впутрн 
ноздреi! к.тrжть слой розовоii 1,расюr, состав
ленной п:�ъ б·I;1ой н св·втлоfi 1,pacнofi нр::�сокъ; 
иначе у ющъ съ ш11ро1,шш поздряшr оп·в ка
аtутся мкпмп-то пскраспвьпш отверстiями. 
Гр11n1ъ ноздрей прпдастъ 1шъ пзящество п тон
кость. llодбородо�.ъ и надбровную частr, лба с.тI;
дуетъ руn1яuить о•rень тоnюшъ с,1оемъ ру1ш11ъ, 
по румлшrть nепрс�r·в1шо, сс.ш нс хотпмъ, что
бы :)ТП 'IllC'Гll ЛlЩа rщза:шсr, ОП!Орожспuьшн. 
Пару�11яннвuшсь указашrьпш способаnш, а�поръ 
пропзво,1,IIтъ впе•rат.тtнiс 3;1.оровья н молодuстн, 
такъ юшъ лпцо его воспроизводатъ 'l'ОТЪ цв·I;тъ 
кпжи, про которыn говорптся «кровь съ n�оло
комъ». 

:i. Гри.11ъ носа. 
Форла носа чрозвычаitпо ва;ш1r� въ общслъ 

строt 1·р11щ� лнца, такъ щ�къ онъ прсдст::�в
лпетъ всс,·да хараr,тернуrо о�обен1rость тшш. 
Въ pac11opлжerriu актера есть разныл средства 
прпдать ему ·1·у uлп другую форму. :Можпо, 
вопсрвыхъ, уд.шш1ть посъ, паррrяппвъ пли 
слегrш зато�шuвъ бока ого, а все переносье 
п 1,опчпкь носа оставпвъ б·!:льши. Вслtдствiе 
этого npieJra носъ будетъ 1шзаться длппп·вс. 
Горб::�тыti, p!f!tlcrtiл nосъ а.ш орлШiый получпт
ся, ес.1!1 мы с.11егка затшшшrъ бока его, а сре
ди переносья поставп�rъ свtтлую точ1,у (б.шкъ) 
б·t.1ой 1,pacr.orr, а ноздри снизу и пeperopoдriy 
носа затсшшмъ. Вздернутый носш,ъ субреткп 
подучптся, сели »1ы слегrш затсмшL'tlЪ перено
сье, а поздртт немпоrо расшпрш1ъ кверху те1шо
красной: r,расъ:ой съ npn»r•I;cыo 1,оричневоit. Этотъ 
rрп:uъ требуетъ большаrо умtньл, такъ 1,пкъ съ 
нпмъ лешо впасть въ  каррпкатуру. 

6. I)_mлtъ �убъ п 1�оrJ601юдка.
Губы по1;рываrотся с:юс�1ъ Лепхнеровской губ

ной полады для прпданiя имъ св·hжестп u яр
костн. Сл·I;дуетъ при :J'ГО!IЪ обращать внпманiе 
на то, чтобы yr.:iы рта, внt окрашенпыхъ отъ 
прпроды •racтcii, пе были 3аnачканы губной по
:мадоfi. ltраснота въ углахъ рта прпдаетъ е:му 
зо.11отушпыii и.ш, 1шr,ъ говоритъ пародъ, «сшо
пявып» впдъ. Эта 1tрас11ота прсвосходпа для 
рта ВаJЬшшпова въ «Женитьб•!; Ва:�ьза!шнова» 
ОстровСJ(ilГО, и составляетъ одапъ пзъ характер
ныхъ детn.1ей грим В. Н. Давыдова. Для дра-
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матnчес�а1хъ poлcii :этого сл·I,дуетъ пзб·Jн·ать. 
Большо1i ротъ уn1спьmается, ccлtr мы въ оба 
угла его ПО.'IОЖIШЬ по Cll'Б'l'ЛO-T'IJЛec110�1y ПJITUJ', 
которое стушуемъ съ осталы1ы�1ъ цв·J;тоn1ъ ли
ца. Узкiя, бозкровны.я губы прнrшмаютъ впдъ 
11олныхъ II чувственныхъ, если ]IЫ 1шс·1·очкоii, 
06n101шyтoii JJЪ подогр·1тую rубную 1101�аду, рас
ш11рш1ъ очсртанiл губъ и нолученпое очсрчс11-
11ос пространство наполrшмъ слосъ1ъ губпой по
�ЩJ.Ы. Пошrыя цв·J;тущiя губы !южно сд·Ьла·1ъ 
у:шпмп 11 n�алокровпшш, за1,рас11въ пхъ '!"J;:rьнoii 
1чш<жоfi. Чорточli:111ш, поставлсппшш въ угл:.хъ 
рта тс�1ноii краской (горизоптальuо), можпо уве
лнч11·1ъ ]Шле11Ь]{ifi ротъ, а онустивъ пхъ кннзу-
111111дать рту страдаJ!исское выра;1,с11iс. 

,'.{ля yr).iuнcniя мща сл·J;дустъ слепш за
б·J;лнть 1шзъ подбородна и за·1·см1шть румяnмш 
щс1ш, начuнnл отъ височной впадины внизъ по 
вс1у1·1шальtrо�1у О'l'ростку нпжнсчелюстноfi rисти 
до шсп, с·1·ушевыва.я щ�ая получе1шоfi лиniи къ 
носу тtшъ, 1п·обы площадь щс1ш, nдущя.я вер
·1·11�;а.тыrо шшзъ отъ нижпяго крап rлазппn,ы,
бы.1а св·J;т.1•J;с площади ел, идущей отъ внсочnоli:
впадины 1�ъ нижнему rtpaю нижнсчелюсшоti кости.
ОП]_юmная ]Jaнnny ляцiя расширnтъ узкое лпцо,
Т. -с. если pyni.янc11ie прОИ3ВСДСМ'Ь отъ ППЖШ!ГО
�;рал 1·.1азвицы вер·rпкально виизъ, а плос-
1;nсть .пща, идущал ОТЪ ВИСОЧПОЙ кости It'Ь углу
н 11ж11ечслюстной, будетъ свtтл·hе.
7. Гри.11ъ щсю,.
Въ 1·рпм•J; nюлодости манппуляn,i:1 эта до

бавочная, и производится толы;о въ двухъ слу
чляхъ: ногда ХО'l'ЯТЪ СД'БЛПТЬ полное лицо ху
дощавы:м:ъ, а сухоща:вое полвы:м:ъ. Сухоща
вое .1ицо можно загримировать полпымъ, если 
начина.я отъ глаза rшизу по щскt, мину.я носъ, 
дугnобрnзно иъ уху, провести те�шой тtлесвоit 
r,раской съ nшлепькой примtсыо темно-1,рас11ой 
дово.1ьно широкую черту. Образовавшееся вну
трп этой дуги пространс·rво наполnить свtтло
т·влесной красrий и слить съ нею посредствомъ 
тушевки крnя очерчепной душ, а на выпукло
с·1·и щекъ около носа поставить св·k1·лый бликъ. 
3ат'н�1ъ на щеки наложить 01шпчпваrощ1й вся
кую rримnровну леrкiй слой пудры; излишш1я 
же теnшота снимаете.я полотепцеntъ. Полное 
лицо можно всегда загримпрова·rь худымъ; для 
этого с.чtдуетъ: точно опред•J;ливъ положспiе 
Сli)'ЛОВОЙ костп ОТ'Ь носа И ДО ]['БС'!'а пр1шр·Ьп
.1!С1JiJ1 1шжпсli: челюсти слегка и ровно затем
нить ТС]ШО-Т'Блесной краской, см•J;шанной съ 
небольшою частью rолубовато-с·Ьрой, всю ще�ч 
клипообрnзпо, начинал отъ нпжн.яrо чал ску
ловой дуги впизъ къ м·hсту закрtпленiл жева
тельной мышцы (шassetei-) съ нижпсit челюстью 
(c]r. фнг. 4-1). Въ цсптр'J; этой 'l"ВПИ сл·Ьдуетъ 
положн1ъ болtе темное пятно одпой голубова.то
сtроfl "pacкoii, соблюдая чувство мtры, пс JУБ3-
ко; r;рая же этого nлтпа обЯ3ательпо растуше
вать, чтобы опо слплось съ общимъ топомъ изоб-

paжcrrнoii впаднны. Bc_rxнiii, г:шзни•шыii 1,pai1 
скуловой дуги сл·J;дустъ вшг1,:о осв·J;тп·t·r, св·Ьтлоii 
т•J;лecuoir краской, а саn1ую глазшщу II в·J;1ш 
затеъпш·1·ь. Пространство же, ндущсе отъ 1tорнн 
носа по направленiю бровноii дуги къ внi;ш
псму углу в·11,ъ (т.-е. м·Ьсто нахож,�спiп JJсрх
ней ируrовой мышцы орбиты, съ1. фш. 4_<1), 
нокрыть ·1·опоъ1ъ темн·1е. 3ат·l;n1ъ но;rоте1щс 11 
пудра упнчтожатъ излишпiе сn·1тъ II т'1ш11. 
Въ добавлевiс къ зтов1у у110�1япемъ о ВСТjУТ;
чающихс.я въ ш1ыхъ рук.оводствахъ способахъ 
при;апiя лицу nо.тоты. Иные артнсты въ 
доброе, старое врсш1 JIОД!iЛnдыва:ш 1юдъ щекн 
nъ ротъ часть oтp·J;зauuai·o лбло1ш, rro способъ 
3тотъ мучителснъ н n1·Ьптаетъ говорить. Другоfr 
способъ состоитъ nъ пa1tлciitt·J; слоя ваты, по-
1,рытой 't"нлеснш1ъ цв·Ьтов1ъ; но зтотъ crrocoб·1, 
тоже не реко1юндуетс.я, та�tъ I.ali'Ь этн наклееп
пыя щс1ш, вопсрnыхъ, трескаются, а вовто
рыхъ - 1111·1ютъ нссстсстnепный, 1юртnый видъ. 
Вообще нс1,усстве11r�ал полнота или худоба ли�:щ 
пе можстъ ШI'l;ть вндъ природ11ыiт, а потоn1у 
всегда некраспва. На основапiп этого, ecлtt 
только въ роли н·J;тъ прш1ыхъ yкaзnнiil на то 
пли другое, лучше воздержатьса отъ зтоfr �1а
пппуллцiи и играть съ свош1ъ лпцомъ. 

Въ з�ключс11iс Gппшс�1ъ еще ОДIПIЪ грпn1ъ, 
добавочпыii ко вс·J;мъ и встрtчающiiiся так
же п въ nюлодыхъ роллхъ: зто -гр1шъ илл 
:маска болtзни *) (пли с:ыюfr послiщ11сй ел стс
пепи, какъ наприм. въ роли l\iаргарпты Готr,е
Lа c1ame aux camelia::;). 

При 1-й мапипуллцiи общiй топъ кладется 
блtдпо-·r•J;леспой, с�1·вшанноf1 съ голубовато-с·J;
роп нраскоi! такъ, что на шесть точекъ б·I;лоi! 
ставятъ одну c·J;pyro точку. 

Пptr 2-й ��анипуллцi11 глаза подводятся тан:ъ 
же, какъ п прп здоровоnrъ грпм,J; съ тою 
только разницею, что вел гла:з1шчпая впадин� 
затемняется с•I;роватьшъ тономъ, а па всрхnюю 
в·J;ку кладется слон румянъ, что придастъ глазУ, 
лихорадочныr� блсс1,ъ. Отъ слсзпюtа, т.-с. в11ут
решrлrо угла глазпаго отвсрстiя пдетъ по па
пра.влепiю наружу п впиэъ темноватая черта, 
с1·ушеваш�а.я впп:,у-то, что называется "спне 
подъ глаза�ш". 

При 3-й маншrуллт\iп бровю1ъ uрпдастся 
страдальческiй видъ (т.-е. прпподш1тыс до
вольно спльпо в11утрснпiс котщы бровсП) н 
слегка памtчаютсл па лбу хараисрныя с1;ладн11 
стрпдань.я, что достш·астся соrtращснiсмъ бров
ныхъ п лобпыхъ мышцъ (c]r. фиr. 7). 

Четвертая втапипумщiя состоитъ въ нару
мянснiи щскъ па С!{уловоit выпуклостп, назы
васn�ой у французовъ Ja ропш1сltс dc la jo11c 
(щечпое .яблоч1,о) ПССИЛЫШМ'Ь ПЯ'fНОЪI'Ь румяпъ. 

Плтая мапипуля1�iя: б<жа носа затсшrяются, 
переносье отблшtовю10 бtлш1ъ цвkгоn1ъ, такъ 

") Сы. рас1,раmсп11ый: рисупокъ. 
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же Шl!tЪ 11 К011'11ШЪ носа, чтобы li.13ilЛOCf,, '!ТО

щ1съ 3аострплся. lJocoвaJL 1щ1с1·ород1щ п губ
ноii ф1шьтръ, ·1·.-0. тотъ жслобонъ, 1,оторыii 
идстъ отъ носа къ губ·!,, :штсш,спы теъшо-·1"1-
лссноii 1,pac1,oii съ нр1шkсыо liOJН1ч11onofr. 

Шес·1·;u1 n�ашшулJJп,iн: l'убы д'l,.1юотся бсз-
1,ро1шышr п бл·J,дпышr, углы рта О!iус1шютсл

тс�шшш, uдущпм11 внпз·r, чсрточка�ш. Uосогуб-

ная складка, отт·н11ястся слегка темнш1ъ цвt
томъ. 

Седьмая маншrушщiя: щош1 п впсочuую шш
дuну сл•J;дуотъ захудить ВЫШС!lЗЛОЖСНПЫМЪ С!lО
собо!tЪ, а сс.1и костюмъ съ открытой шеей, то 
обрисовать т·1ныо положснiс шсйпыхъ !1ышцъ, 
что прuдаетъ гр11:му стр:щальчсскп нзмождеп
ныi! ВIIДЪ. 

Н, Шиловскiй-Лошивснiй. 



l'РИ.\IЪ .\10,lOJOCTИ. 

ГРИ�\IЪ БQ,;JtJHИ. 

J:rя НЛJl}!Д!-!ОСТН ,;paCI,II Н:1 р11(ршахъ пa.-Юii;CJJJ,I (XC\!;1ТJI1JIJ{), т. �-

1ji!JCV 11 слmш,тtъ р·Ьз1,о. Гршн�р; нчнi11ся до.1;ы·11ъ С:t'1Ъ р�ст� шсn;1п, 1 t 

lfзecпr '(!'а н·l,ты p-J,з1,ic 1,01п\ р:.1. 



С. А. Юрьевъ: IИсхольхо :мыс.пей о сцепи
"Iесхо:мъ ис1tусств-в. М. 1889. Изданiе ре
даrщiи журнала "Русская Мыс.�ь". Цtпа 
60 к. съ пересылко11. 

Покойный С. А. Юрьевъ прпнадлежалъ 
къ числу лучшихъ у насъ знато11:овъ теа'I.'
ра. nъ кнпжкt, заглавiе которой постав
лено выше, приведены результаты долгихъ 
наб.поденiй: и размыmлепiй, внIIМательнаго 
изученiл литературы предмета и игры мно
гихъ знаменитыхъ артистовъ. Н1ъсхо,11,ысо 
л�ыс.1,ей о с��еничсско.,�ъ искусств1ь слtдуетъ 
прочесть каждому актеру, дtйстви·гельно 
любящему театръ и уважающему сцениче
скую дtятельность. 

С. А. Юрьевъ принадлежитъ RЪ т·вмъ 
писателлмъ, которые неразрывно связы
ваютъ прекрасное и нравственное. Иси,ус
ство вообще, драматическое въ особенно
сти, "заставллетъ чувствовать несоr-.руmи-
1rую силу правды и добра и сознавать 
окончательное ·ropжec'I.'BO ихъ, какъ ре
зули'атъ жизни человtчества". Поэтому 
С. А. Юрьевъ рtшительпо возстаетъ про
'I.'ИВЪ фотоrрафированiл дtйствителыюсти, 
противъ отсутствiл въ художес•1·вепныхъ 
произведенiяхъ идеаловъ и идей. 

"Талантъ сценическаго артиста заклю
чается въ перевоплощенiи своей личностп 
въ личность другого лица и притомъ, -
добавляетъ авторъ, - "художественно." 
Артистъ долженъ соединять пс1iренпость 
чуnствъ въ исполпенiи роли съ обдуманною 
искусностr,ю этого исполненiя. С. А. Юрь
евъ много ГОВОрИ1'Ъ по этому поводу о 
лnленi11хъ гипнотизма и сомнамбулизма, 
полснлющихъ возможность того перево
площенiл ак'1'ера :r.ъ героя драмы, безъ ко
тораго не:м:ыслимъ сценическiй ;эффеr,тъ 
представлспiя. "Творчество сценпчес1шrо 
ар'I.•иста начпнаетсл съ первыхъ впечатлt
нiй, которыл пропзводитъ па его худо
жественное чувство образъ лица, 11зобра
жаемаго имъ въ составt драмы". Образъ 
З'I'О'i'Ъ можетъ с·rа·1ъ вполнt ясш,п,1ъ •roлr,-

:ко поел·в вни:м:ательнаго пзучепiл всей 
драмы въ ел ц·hлостпос·r·п и вс·вхъ отдtль
ных� д·Мс·1•вующпхъ nъ ней лпцъ. Завер
шеюе сцепическаго талан•га - это арти
с1п�tческiй тактъ. С. А. Юрьевъ придер
живаетсл въ Э'I'ОЫЪ nonpoct взгллда изв·вст
наго нtмецкаго ученаго-Лазаруса. Таr,·гъ 
обнаружиnаетсл въ 'l'Омъ, ч1·O человtкъ 
быстро выбирае'1'ъ вtрпую дорогу и пра
вильный тонъ въ сложпыхъ обс·1·олтельс·г
вахъ л неопредtлеппыхъ условiлхъ. Есте
ственно, что въ природt артиста должны 
быть заложены основы этого такта, но 
опъ воспи-rываетс.н и облагоражrшаетсл 
размышленiемъ, устойчюшми идеа.11:ами л 
добросов·ьс·1'пымъ опы·1'омъ. ,,Въ художес1·
nенномъ ·гак·r·в,-говоршъ С. А. Юрьевъ,
слиты во-едино два элемеш.'а творчес·гва: 
союrа1·ельный и ипстпнктлвпо - безсозпа
тельный:, и ПО'l'ОМУ артистичесr,ш1ъ •1·аr,
томъ сценпчесrщrо артиста соедпплю1·сл 
воедино и сознательное тnорчес·гnо его 
разума, и ипстипк·1'nвпо- 6езсозпате.1fьпое 
чувство, и въ этомъ так·rt спптезъ ихъ, 
завершенiе, вtпецъ ис1,усс•гва". Поп�l'rпо, 
ка�,ой высокой с·гепепл образованiл, r,акой 
снлы идеальныхъ С'l'ремлепiй: 'l'ребоnалъ 
С. А. Юр1,евъ отъ артас1.'а сцены. 

Нельзл пе пожелать, ч·гобы этп высо
:кiл требовапiл все болtе и болtе пере
ходили въ пашу жизнь, чтобы пашп дра
матурги, актеры и пуб,шка все бол·.nе п 
болtе проникались подобпымп в:3г.шда:r.ш. 
Тогда театръ, д1н1ствительпо, опл·гь с·rа
нетъ правствешюю школой, 1·оrда па са
момъ дt.1t опъ дастъ благотворный от
дыхъ, серьезное эстетичес1,ое песлажденiе. 
За С. А. Юрьевымъ остается большая 
заслуга: и словомъ, и дtломъ опъ мпогiе 
l'ОДЫ 1rас'1'ойчиво проводилъ тв воззр·.nrriл, 
которыми проникнута его кпшкка о сце
наческомъ псчсс·гвt. 

Винторъ Гольцевъ. 
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е. И. :Sулrаковъ. Альбо:мъ русской живо
писи. Картппы В. Д. Ор.1овс1шго-двадца:гu
пятпл·Ьтiе его художествеппой д·вятельности. 
Изданiе 0. II. Булгакова II А. П. l{оломнина. 
Спб. 1889. 

Это ue болtс ю1нъ первыi\ вынускъ боль-· 
maro пэданiя, в ъ  IiOтopO!t'Ь г. Вулгаковъ па
ъ1·hревается ПОИ'СПСIШО знакомить русскую 
публику съ худолшшшш1 при помощи пхъ же 
собствепны:хъ npouзвeдeпifi. lla�1tpc11ie очень 
благое, по п 'l'Оже очепь пслешос. 'l'pyдuo 
сд·Ьлать по.1пый подборъ вс·Ьхъ хар:штсрпыхъ 
длл да11ш1го художпшш пронзвсдопiй, еще труд
н·!Jе передать 11хъ такъ, чтобы оп1r дtfiстви
'J'ельно сохраня:ш вс·в его отл11ч11телы1ыя черты. 

Па первый разъ 11эдате:ш остаповп:шсь въ 
выбор·h свое�tъ па  В. Д. Ор.1овс1,031ъ, по повод' 
его двадцатппяш.тътпей художественной д·Ья
·1·слы10сти, п, 1tponl'l; ·1·ого, ю:шъ ошr объяспяютъ,
по·1·омJ', что caitъ Орловскiй 110 даетъ юшакш:ъ
матерiаловъ д.'lя своей бiorpaфiu, такъ что
со врс!rенемъ н е  останется даже ш1каю1хъ
пстоquнковъ для пея. Алr,боа1ъ прсдстав.1ястъ
тетрадь in 4° съ заглавной в1111ьеткой, двумя
nортрстамп Ор.1овс1.:аго п двадn:n:rыо двуJш
хорошо испо.шенпшш сmп11шш съ его картп.нъ.

Евrенiй Петрович:ъ Виmняковъ. Фотоrра
фiи съ натуры. Сnб. 'Гпао1·рафiн и фототш1iя 
Н. И. Штейна. 1 ' 9 r. 

'l'оже первый выпускъ, состоящш II3Ъ двад-
1щт11 nяш впдовъ, прекрасно воспронзведеи
ныхъ прямо съ патуры nзв·!зстuымъ фотогра
фомъ-любnтелсмъ Е. П. В11шпяковьruъ. Эти ви
ды взяты nзъ npeнpacnon коллекцiи, собраппой 
ш1ъ въ тсченiе nшогпхъ лtтъ, и nредстав;пr
ютъ пеоцtпш1ыit :матерiалъ для художника, да
вая самые точные этюды съ натуры. Впды 
взяты uзъ окрестностей Петербурга, въ Луж
скоа1ъ уtздt, па остров·Ь Валаам·J; и въ Казан
ской губернiп. Самое нздапiс сд·Ь.�атю очепь 
11зящ110, снабжено Брасuвымъ заr,тавнымъ лис
томъ и 110J1•J;щепо въ обложку, украшенную шшь
откою г. Шильдера. Собствеuuо говоря, rдtла
по два издапiя: одно на слоповой брrаг·в, въ 
форJштJ; in 4°, и стоптъ 3 рубля, а другое на 
брпстольскомъ rшртонt, съ большmш полями, 
и стоатъ 5 рублей. 

Русскiя древности въ па:мят:е:икахъ ис
кусства, издавае::мыя rp. И. Толсты::мъ и 
Н. Кондаковы::мъ. Выпус�,ъ нервый. Нлассиче
с�,iя древности южной Россiп. 4°. Спб. 1889 r. 
Ц. 1 р. 

Самымъ лучшимъ отзыволъ объ :.1то�ъ пвда-
11i11 служитъ то обстоятельство, что пе усп·J;лъ 
пааечататься второй вьшускъ, какъ первый по
•1тп уже равошелся, такъ что приходится гото
вить ш1tст·Jз съ псрвш1ъ пздапiе1tъ втораrо вы
nус[{а н второе издапiе nорваго. Отсюда ъ1ы ви
дш1ъ, 1шкая большая nотробносп, была у гус
ской публики въ подобной юшг·Jз. 

Ц·hль издателей, по ихъ выражеniю, ,, пр�д
ставrt·1·ь историческое образованiо и развитiе 
древнерусскаrо исщсства въ точпыхъ спим1tахъ 
съ художсственпыхъ памятппковъ русской древ
ностп II старипы". 'l'екстъ должепъ служить 
только пеобходnмымъ дополпенiемъ къ этимъ 
сшrмю1мъ. Пока первый выпускъ посвящепъ 
греческпмъ колонiлмъ въ Крыму п представ
ляотъ сuш1ки съ расъ:опокъ Iiрымскихъ курга· 
новъ. Въ пемъ пом·вщепо 145 прекрасно испол
певныхъ рисуш,овъ. Сл·hдующifi выпускъ уже 
печатается и будетъ з::�ключать въ себt "Древ
ности скиео-сарматскiя". 

Альбомъ :копiй съ картипъ русс:кихъ 
художни:ковъ. Выпускъ I. Издапiе Высочайmе 
утв. '1.'оварпщества И. Н. Itушнеревъ и It0• 

Москва. 1889 1•. Ц. 5 р. 
IIздапiс, сд·Jзлаппое 1,ъ Парижской выставк·в 

н заключающее въ  ссб·h шесть кар:rинъ: Рач
БОВа "Бабушка и впучr,а", Пряпишпикова 
"Жестокiй ромапсъ", В. Маковскаrо "Варка 
варенья", Сурикова "Мепьшuковъ въ Верезовt ", 
Трутовскаго "Разлучшща" и Нсврева » Сва·rов
ство" . Он·J; исполнены крас�tами съ фотографiй 
въ уменьшопnомъ впдt. Къ 1шр·rинамъ прило
женъ краткiй nояспительпый текстъ па двухъ 
язы1;ахъ, русс1,011ъ и фрапцузскомъ. Альбомъ 
по)\tщенъ въ красивую папку, сд·вланную по 
рисуuку А. Вnшневскаго. Хотя мы и не можемъ 
впо.шt одобрить выбора, сдt.шпнаrо издателя1Ш, 
тtмъ пе монtе nредпрiЯ'Гiе заслужаваетъ полнаго 
сочувствiя и остается только пожелать, чтобы 
оно пс оrраничи.1ось одпшrъ выпускомъ. 

Подробный сло:варь русс1шхъ rравиро
вашwхъ портретовъ. Составалъ Д. А. Ро
винскiй, Пзданiе съ 700 фо1·отипными порт
ретами. Спб. Четыре тома, въ 6. 8 д. 1886-
1889 rr. Ц·впа 40 рубл., тоже, бевъ портре
товъ 10 рублей. 

Давать общiй отзывъ о подобномъ издапiн 
становится даже п злишншrъ,-за него говоритъ 
II ш1я автора, такъ nшого уже сдtлавшаго пе 
толыiо по коллектированiю портретовъ, которое 
опъ, можно сrшзать, создалъ въ PoccilI, но л 
вообще по собрапiю матерiаловъ для лсторiи 
русскаrо nс�чсства, и лзданiе словаря Пмпера
торскою Академiею Наукъ. Кромt то1'0, о не11ъ 
бы.10 уже множество отзывовъ во всtхъ перiо
дпчес1шхъ пздаniяхъ, nочти вс·в сходящiеся въ 
oбщiii похвальный топъ. Мы пе будемъ повто
рять того же самаrо, а зай,1смся лучше ука
запiс11ъ •rtxъ незпачптельныхъ ошибоr.:ъ, отъ ко
торыхъ пе свободно никакое большое предпрiнтiе, 
ка�,ъ бы добросов·встпо оно пu исполнялось н 
какшш бы глубоrш�щ познанiшш ни обладаЛ'I, 
авторъ . .Мы не беремен указать вс·в ошибки, 
даже II не претсндуемъ на это. Чтобы указать 
даже и тt изъ нихъ, 1�оторыя проuзошщ отъ 
педосмотра, uужпо uосвятить 01.оло года ис1шю
ч11тельпо зто�1у труду • .Мы ·1·одько укажсмъ то, 
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что n1ы зам'нтили во врсщr nользованiл :>той 
1шпrой, nредоставпвъ друrпмъ сдiшать то же 
въ свою очередь относптельnо другпхъ Dl'liC'l'Ъ. 

'l'акю1ъ образомъ npcдnpiятie весьма затрудни
телыюе для одного лица будетъ исполпено n'J;
сrtолышми безо вслrtаго усилiл. 

Въ уrш:зателt къ словарю Д. Л.. Ровинскiй 
rоворитъ о троихъ Аргуновыхъ: Ивап'J;, Н1шола,J; 
и Я1{ов·в. Слtдул его ука:занiш1ъ, nш паходиn1ъ 
въ :зan!'J;т1;,J; о Jlnr{Oлa'H (прим. 381), что онъ 
былъ nортретистомъ. Яновъ на:звапъ рисоваль
щиноn1ъ. сл,J;дул же уназанiлмъ относительно 
Якова, мы ш1ходимъ списокъ портрстовъ, прп
ппсываемыхъ просто Аргунову, большею частiю 
бе:зъ обо:зпачевiя пмени, пли даже, 1ta1tъ на 
стр. 237 тonia IV, съ обо:значенiемъ друг:lГО 
имени. 'Гакъ портрстъ графа Б. П. Шереметева 
нришrсанъ П. Аргуnову. Точпо 'I'ar:жc, на стр. 
263 того же тома, сказано про портретъ Ру
нuча, что его ппсалъ Ншшта Аргуновъ, ното
]JЫfi въ у1(а:зателt совсtмъ нс упомипастсл. 
Далtе, на стр. 281, про портрстъ В. II. Ше
реn�етева сказано, что его писалъ Ив. Аргуновъ. 
'l'юшмъ образоn1ъ въ Яковt Л.ргупов'J; 01ш:зы
ш1ютсл сn1'ншаппым11 вс'в трос Аргуновыхъ. 

Подъ ш1снеn1ъ «Варизьеnъ» (Р. Н. Bai-i�icu) 
находимъ указftнiе на стр. 233 nрпм'1чанiп, гд'Б 
д·вiiствшельпо упоминается портрстъ Л. А. Шуб
скаrо, работы Барп:зьерft, но безъ указанiл ш�е
ни. По �тотъ же портре'l'Ъ далtе приписывается 
I. Г. Бари:зьеру.

Подъ ш1спеn1ъ «Везnшнъ> уrш:заны двое ху
дожпш{овъ: од1шъ Иванъ, другому имспи н·krъ. 
Па стр. 217 тома IV, r,уда сд'1лапа сноска объ
llвaнt Еез�!ПП'Б, читаеn1ъ отзывъ, сд'J;ланпьн1 его 
учитсле11ъ Лопуцюrмъ,- тотъ .же самый, RО'rо
рый потомъ по:мtщепъ на стр. 323, rtyдa сд'в
лана ссылка о другоиъ Безnшнt. Точно также 
1ш,ъ сносют, объ одномъ па стр. 208 и о дру
гомъ на стр. 325, одинаково сообщаютъ о двухъ 
персонахъ царя Алскс·вл l\Iихайловпча, подне
ссппыхъ Оеодору Пименомъ, или С1н10помъ Уша
ковш1ъ, Салтаповьшъ и Безnпшьшъ. 'Гакпмъ об-
1шзоn1ъ является всего одинъ Иваuъ Безмипъ, 
почему то раздвоенный. 

На стр. 628 то1�а IV читаемъ: «Отецъ его 
(т.-е. .Алекс. Павл, Брюллова), фрапцу:зскiй 
эмnграптъ Bпileleau, по желанiю Императора 
Николал I, перемtпилъ свою фамилiю па рус
скiй манеръ». Не совсtмъ точно. Павелъ Брюлло 
такъ и продолжалъ именоваться Брюлло, а ф�
�шлiя была изм·hпеuа, дtйс'rвительно, �о желанно 
Императора Никола.л 1, при отnравлеши за гра
ницу зпаменитаго вnосл'hдствiи Карла Брюллова. 

На страницt 416 того же тома сказапо: 
«въ Московскомъ музеt есть превосходный порт
ретъ работы Тропинина, l{арла Павловича Брюл
лова». Этотъ портретъ паходится въ частной 
rаллереt П. М. Третьякова. 

На стр. 227 говорится, что въ галлереt 

Прянишюшова находится работы «Е. П. Брюл
лова его собствеппый портретъ, Jiупленпыii лю
бителями, 110 подписк·Ь, и подаренный музею». 
l{акъ нужно это поша1ать? Про r,aкof! музеit 
говорится зд'всь, когда указывается галлерся 
Прлнишппкова, r,оторал вовсе нс сливается съ 
Румянцовски:uъ n1узсеn1ъ, rд·h опа теперь нахо
дится? Да въ данпоn1ъ слrчаt пшtакъ и нельзя 
поuимать под'L чзеемъ Румяпцовскiй музей, по
тому что нортретъ �тотъ принадлсжалъ еще 
раньше Прлшшшикову и въ �rузей пош1лъ вм·J;
С'I''В со всей галлерееf!. 

Подъ именемъ «Всннеръ» сноску на c·rp. 303 
нужно чптать 305. «Воruмоловъ-Романовичъ» 
въ прnм'1ч. 430 пазванъ Боrолюбовымъ. Па 
стр. 285 rрафъ Л. Б. Бобринс1сiй пазвапъ юш
земъ. Подъ именеъ1ъ Бруни есть спос1са па стр. 
234, гдt опъ не упомипастсл. Подъ 1шепеn1ъ 
lt. П. Брюллова сноску па стр. 303 нужно 
читать 313. Подъ ш1спсn1ъ Виде1,ипда находптсн 
сноска на nримtч. 349, гд'в опъ пе упоминается. 

Вотъ все, что по1ш n1ы могли :зам,J;тпть, поль
зуясь безпрестанно З'rимъ издапiемъ, rшrсъ пс
обходшuо-настольною ЮШI'ОЙ. В·ь виду быстрой 
распродажп этого изданiя, можно ожидать, что 
c1t0po придется сдtлать второе издапiс, и ъ1ы 
льстIJ:uъ себя надеждой, что тогда и паша за
n1'втка нс пропадетъ дароn1ъ. 

А. Новицкiй. 
Jiистъ, Шу:м:апъ и Верлiоэъ въ .Россiи.

В. Стасова. Въ iюльскоrr и августовской rшнж
кахъ "С·Ьверuаго В'1сз·шшft" 1шшъ пзв'1стныit 
эстет1шъ 1·. В. Стасовъ, nonr,J;cт11лъ подъ выше
приведсппьшъ заrлю1iсn1ъ статью, ш1tющую 
большой художсствеrшый иптерссъ. Никто изъ 
великIIхъ коnшозиторовъ запада пе nм·Ьлъ тa-
1t0ro влiяпiя на соврсменпую русскую музыку, 
какъ эти 'l'!НI художпика-Лпстъ, Шуа1апъ и 
Берлiозъ. Спошепiл Листа п Верлiоза съ рус
скиn1ъ юу:зьшальпш1ъ n1ipon1ъ полны любопытпыхъ 
и очень знамепательныхъ подробпостеf!. Оба 
ItODШO3IITOpa BЫCOitO Т\'Бl!ИJШ русс1су10 n1узыку. 
Лис·rъ, yn1epшifi позже и Шумана и Берлiоза, 
засталъ ел полныН 1шзцв·hтъ и могъ съ б6ль
шш1ъ nравомъ, ч•J;n1ъ тt двое, радоват1,сл ся 
настоящему, нркому и ж11зпенпоn1у, предчув
ствовать ел будущее, еще болi;с славuое. Г. 
Стасовъ хорошо помпитъ врсшr перваrо npi,J;з
дa Листа въ Петербургъ. ::Jто было въ 1842 
году. 3абытыя ужо теперь, по во могоn1ъ, съ 
той: или дру1·ой стороны, зам'1чательпыл суж
депiя, nроп:зпосившiяся вс.1ухъ въ тоrдашнсмъ 
обществt, псчатавшiяся тогдашними крптиrсаъш 
въгазстахъ, r. Стасовъ воспроизводитъ нолпостыо. 
'l'утъ не niaлo хараrпервыхъ чсрточекъ ДЛfI ш1р
типnой обрисовки той эпохи. Словомъ, ВС'вnrъ, 
кому чаще хочется прiобр'втать В'1рnыя СВ'Бд'J;
пiя въ области исторiп роднаго искусства, про
честь статью r. Стасова сов'втовать можно и 
слtдуетъ. Семенъ И руг ликовъ. 
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ДРАМАТИЧЕСНИХЪ СОЧИНЕНIЙ 

НА PYCCJ{,( JMЪ Я3ЬIК/t, 

дозволенныхъ Дрс1.матuqесJiою Цензурою ттъ представлепiю безусловно съ 1 лн-
воря 18 года по 1 iюлн 1889 года*) . 

.Лдрirпnа Лс.куnрrръ. Др. въ 5 д. Соч. Е. 
Скрuба и Лeryne. Пер. К. Л. Т арпоnскаrо. (По 
лпт. пзд. Paзcoxunoii. :М. 86 r.) ...• .... 
. . . . . . . . . . . . .  п. в. os 1·. ;\о 101. 

.Л.ктрJ1С1t Любnва. С1\ены uъ 3 д. А. Ocтamo
na. (По лит. изд. т. б. Рь�сохиноii. :М 83 r.) . 
. . . . . . . . . . . . . . . П. В. 88 .№ 107. 

Асшrдъ. Ком. в·ь 1 д. II. Салова. (По nечат. 
изд. тиn. Л. :Метцль. М. 86 г.) . .•. ... . 
. . . . . . . . . . . . п. в. 1889 г . .№ 20. 

.Л.там:шъ Устпвь.а tle,11.oponna (Устл). По
волжс1iал быль XYlII въка. Драм. uредстанлепiс 
въ 5 д. п 8 кар. (Со�ерж. частью запыствова110). 
Соч. А. А. С. n Е. Н. 3. (По .,вт. uзд. Е. II. 
Ра�сохипоu. :М. 88 r.) .. П. В. 1888 r . .№ 170. 

.А.й да фраnцувсхiй nвыкъ! Шу'l·ка нъ 1 д. 
Н. 11. Опик.са. (По лит. изд. Разсохипоu. М. 
87 r.) ... . ... . . .. П. В. 88 г . .№ 107. 

Бапкротстnо. Др. nъ 3 д. Coq, И. М. Хо· 
хдова. (По лит. пзд. С. е. Разсохпна. М. 84 r ). 
. . . • . . ... . . .  П. В. 1888 r. J\q 1'70. 

Байба.къ. Kuъi. nъ 4 д. В.�ад. Тихапова. (По 
нечат. изд. С. -Пб. 88 r. Тип. Э. Гоппе) ... 
. . . . . . • . . . . . . П. В. 1869 r. № 5-!. 

Беsъ кормила п весда. Ком. въ 4 д .  Влад. 
'l'иханова. (По J!Ит. изд. Е. Н. Разсохиной. l\f. 
1889 r.) ...... .. П. В. 1889 r .  llo 111. 

Бсsъ ]1у1ш-вътъ науки. (Francillon) Ком. 
nъ 3 д. Александра Дюма сына. Пrреnодъ В. П .  
Бефаuи. (По uечат . изд. С.-Пб. 89 г. Тип. Сай
кпва ). • • • . • . • .. П. В. 1889 r. № 111. 

Бевефпеъ на носу, а ставить нечего. Шут
Rа водевиль въ 2 д. Г. Д. Брагина. (По лит . .изд. 
с. 11. н�пойкnва. м. 86 r.). n. в. 1889 r. № 54 . 

Бракъ. Драматичесni11 этюдъ nъ 1 д. Д. Га
рnuа-Вапдипгъ. (По лит . изд. Е. II. Разсохивоii. 
.llI. 87 r.) •. ... • .. П. В. 1888 г. № 156. 

БJJtющаяся Rухарка шш ворона съ J1i.c
тa, со110.1ъ на 111.сто. Вод. въ 1 д ., съ пtвi
емъ. Соч. А. Л. Алекс,J;сва. Сюжетъ запмствовав-ь 
nзъ разсказа А. Пушкипа: »домикъ въ Коломпъ" . 
(По жит. щ�. Е. Н. Paзcoxnnoii. М. 89 r.) • 
. . . . . . . . . . . .  п. в. 1889 г . .№ 147. 

БJpn. (По 11ьесt Le supplice <l'une femml!) • 
Др. въ 3 д. Пер. Д .  А. :Мапсфельда. (По лит. 
изд. Е. Н. Разсохквоii. М. 88 r.) .. • .• . • 
• . . . • . . . . . . • . П. В. 1889 r. � 35.

Dtдa съ nы.пш:uп Сl!рдц1ш11! 1{0�1.-шут. оъ
1 д. Д. С. Дмnтрiева. (По лит. изд. С. 0. Раз
сохипа. М. 83 г.) .. .. П. В. 1888 r. № 170. 

JИl.:�ый гrве1,алъ. Истор. драм. пред. въ 4 д. 
и 8 �щрт. из-ь пос.11ъдней восточной войны. Е. 3а
л·tсовой:. (ilo печат. изд. Тип. дома призръпiя . 
С.-Пб. 89 r .) ... . .. П. В. 1889 г. х� 20. 

Beш1кiit че.'Iов-hкъ на 11а.1ыл д ,J,.iш. Rом. 
въ 5 д. Гр. Ал. :Мак. Фредро (съ uольск.аго). Н. 
Г. (По J!И'f. изд. Е. II. Разсохиной. М. 87 r.). 
. ....... . . • .  П. В. 1888 r. № 170 . 

JJecвa виновата. l\Iайскал сцепа въ 1 д. (По 
лечат. изд. М. 88 r.). П. В. 1889 r . ./1,о 123. 

Вечеръ ва хутор.У,, або Васыдь та Га:1л . 
д,J;тпяи дерев. сцепа изъ малорусской жизни въ 
1 д. It. П. В апчепко. (По печат. изд. Кiевъ. 
89 г. Тин. Е. П. l�ереръ )П. В. 1888 r • .№ 275. 

llпдtпье. ltoм. въ 1 д. II. :М. Булацель. (По 
.шт. изд. В. А. Базарова. С.-Петерб. 88 r.) • .
. ......... ... П. В. 1889 r. № 54. 

Впце-.Л.дмпра.:�ъ. Комическая оперетта, въ 3 д. 
съ пролоrо:мъ. Слuва Целя и Жепэ. Муз. Мил
лекера. Перев. В. Травскаrо и П. Бородина. (По 
печат. изд. С.-Пб. 87 r. Тип. Мип. Вн. ДъJ1ъ). 
. ..... .....• П. В. 1888 r. № 170. 

Военная хосточБ.а-по.1копая дочха. (Кав
казская дочка). Комедiл въ 1 д. М. В. ltарвъ• 

*) Въ 1888 rоду, по распоряженiю Главваrо Управ.�епiл по дъламъ печати, nздапъ исправлеивый 
и допо.ше1шый по 1 лuварл 1888 r. ,,Пv.i11ыii алфавuшпыii с1шсо1.ъ дра.11атнчес,имъ со111тепiя.11ъ на 
pycclio.11ъ язы1,1ь, дозво.�е11т,т7, 1,·ъ 11редставле11iю безусловпо"; спи�к.и же пiесъ, дозволеnпыхъ къ пред
ставдспiю беJ-условно послъ 1 лпварл 1888 r., напечатаuы въ Правите.11ьстnепвомъ Вtствикt, соотвtт-
ствующiе №№ котораго 11риuедевы въ nоъ1·Lщаеъ10111ъ uа111и соискъ. Ред. 
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ева. lПо лит. изд. Е. П. Разсохипой. М. 88 r.). 
• • . . . . . . . . П. В. 1888 r. № 247. 

Вороны. Ко.11. въ 4 д. Перед. М. 0едороnБ1)1ъ 
и 0. И. Булгакопымъ. (По лит. над. Itурочкина. 
С.-Пет. 83 r.) . . .. . • .  П. В. 88 г. № 107. 

Во cn't какъ на лnу. Itoм. въ 4 д., 5 кар., 
въ стихахъ. :М:. Г. Jlpoнa. (Сюжетъ заимстnоnавъ 
изъ коъ1. Фредро-сьша ). (По ue•1a·r. изд. тип. 
И. Н. Ityшnepeвa. М. 86 1·.) • . . • • . • . . 
. • . . . • . . . . • . • П. В. 1889 r. № 20. 

Война фравцувоnъ съ испанц:н1и и.ш 
торжество .нобвп. Коъшческан опера въ 4 д.; 
переводъ с·ь франц. Г. А. Арбевиnа. МузБ1ка Ла
кома. (По лит. изд. Е. Н. Разсохипой. М. 84 r.). 
• . . • . • • • • • • • П·. В. 1888 r. № 170.

Все хъ лр1mему. Шутка въ 1 д. Соч. А. К
Олы·ива. (По 11ечат. изд.) . П .  В. 88 r. № 107. 

llcnыn11ш у до�1ашш1го очага. Водевиль nъ 
1 д. Мих. 0едорова. (Содержавiе заимствовано ). 
(По печат. изд. тип. А. Левенсовъ. М. 88 r.) .• 
• . . • . . • . . . • • П. В. 1888 r. № 247. 

Веъиъ сеетрамъ по еерьгамъ. Сцепы въ 2 д. 
Влад. Тиханоnа . (По печат. изд. тип. Э. Гоuпе. 
С.-Петерб. 88 r.) .•... П. В. 1889 r. № 54. 

Веъ 11ы жажде�1ъ .'llобви! Фарсъ-оnеретта въ 
4 д. Перед:kлаuа съ франц. М. 0сдоровъшъ. (По лит. 
изд. Е. Н. Разсохипой. Москва. 88 r.) ••.. 
. . . . . . . . . . . .  n. в. 1888 r. № 247. 

Вулканnчесхаа натура ш1п съ ноrъ еmп
батедьно. Фарсъ-nодевиль въ 1 д. Соч. актера А. 
П. Морозова. (По лит. изд. С. И. Напойкива. 
М .  88 1·.) ...•••••. П. В. 1889 r. № 54. 

Въ rорахъ :Кавказа, Сцепы въ4д. Соч. Ива
на Щеглова. (По лит. изд. Е. Н. Разсохиной. 
Москва. 88 r.) ..... П .  В. 1888 r. № 247. 

Въ .11.tсной глуши. Itоыедiл-111утка въ 2 д. А. 
М. Аврамова. (По лит. изд. Е. Н. Разсохипой. 
М. 88 r.) .....••• П. В. 1888 r. № 170. 

Въ опереточное время! Ориrива.ппый фарсъ 
въ 1 д., въ стихахъ, съ п:ввiемъ и n1узыкой. С. 
Т-въ. (По печат. изд. приложепiе къ журн. ,,)I, tло ". 
Лнварь 88 1·.) • • • • • • П. В. 1888 r. J\'o 247. 

Въ Па1шжъ на выста11ку. (Око.шачшш). 
Шутка въ 1 д. С .  Афанасьева (Трефилова ). (По 
лит. изд. Е· Н. Разсохиной. М. 89 r.) ..... 
• . • . . • • • • • • . П. В. 1889 r. № 147.

Нъ погоню за чужюuъ добрО!JЪ. (РБrцари
легкой наживы ). Карт. петерб. жизни въ 5 д. А. 
Трофимова. (По .шт. изд. Е. Н. Разсохиной. М. 
85 r.) .•..•••••.. п. в. 88  r. х� 107. 

Въ ш1tну. Ком. въ 3 ]1.. (Заимствовано ). Соч. 
И. Осипова. (По .пит, изд. Е. Н. Разсохиной. 
Moc�na. 88 r.) .•.••• П. В. 1888 r. No 247. 

Въ родственныхъ обълтiяхъ. Семейнал бы.nь 
въ 4 д. Соч. В. С. Лихачева. (По печат. изд. 
А. Е. Ал:kева. С.-Петеб. Тип. И. Н. Скороходо• 
ва. 1889 r.) ..•••.. п. в. 1889 r. х� 35. 

Въ свопхъ с,У,тяхъ. Itoъr. въ 4 д. Е. Пожар
ской. (По .пит. изд. т. б. Разсохипой. М. 86 r" 
. . . . . . • • • • . . . П. В. 88 r. № 107. 

Въ старые годы. Драиа въ 5 д. (въ первомъ 
д:вйствiи двt картины ). И. В. Шлаживскаrо. (По 
.nит. изд. Е. Н. Разсохипой. М. 88 r.). 
. . . . . . • . • . . . П. В. 1888 r . .№ 275. 

Въ сторон.У, отъ большого свtта. Др. въ 
5 д. и 6 карт. Г. Св:вденцова. (По лит. изд. Раз
сохина. М. 78 r.) • . . . . . П. В. 88 ,, . .№ 107 • 

Въ тnхомо.1:ку отъ жены БТО не прочь 
отъ хутеры1ы. (La рарШопе). Ком. в·ь 3 д. В .
Сарду. Переводъ М .  В. Itapвteвa. (По печ. изд. 
Е. Н. Разсохива. Москва 88 r.) ... , • • 
. . . . . . . . . . . . . п. в. 1889 г. № 35. 

Въ 16 .11tтъ. Картина въ 1 д. А. Л. фовъ
Ашеберrъ. (Взлто со шведскаго ). Музыка А. Ф .  

0едороnа. (По лит. изд. Е. Н. Разсохипой. М . 
86 r.) ••.•••.•.• П. В. 1888 r. № 170. 

Въ Ши.но11ско11ъ sn�1x,J,. Тр. 11ъ 5 д. въ

стихахъ. Соч. А. Ф. Осл.отова. (По uечат. изд. 
тип . С. П .  ЛкOJi.nena. :Москва 88 r.). . . . . • 
• , •..•..•••.. П. В. 1880 r. N1 20. 

Выручплъ. Шутка въ 1 д. Соч. Д. А. Ман
сфельда. (По .шт. изд. Е. Н. Разсохипой. М .  
8 8  года.). . . . . . . . . . П. В. 1889 1•. № 20. 

Выше то.шы. Itoм. въ 2 д. Соч. О. А. Голо
хвастовой. (По лит. изд. Е. Н. Разсохипой. М .  
86 r.) .•.•.....•• П. В. 88 r. 11"! 107. 

В'tдьма. Траrедiл nъ 5 д. Изъ средпсntково1·0 
предапiл. Перев. Д. А. Мансфельда. (По ли·r. 
изд. Е. Н. Разсохипой. Москва. 87 r.) •... 
. .......•... П. В 1888 1·. Xi 247. 

Въра, Надежда, Любовь. Itoм. въ 4 д. (съ 
вtмецкаго ). Д. В. Незвапоnа. (По лит. изд. С .  
И. Напойкива. М .  88 r.). П. В. 1888 1• . .№ 156. 

Btpa Рпдиова. Драыа въ 4 д. Соч. А. Гор
чаковой. (По лит. изд. Е. Н. Разсохппой. М. 
87 r.) ..•..•.... n. в. 1888 r. № 170. 

Героиня по1Jу ев,У,та. (I,es trois amants). Itар
типы парижск. жизни nъ 2 д. Соч. Э.м. �-Жс
рарденъ, Переnодъ Д. А. Мавсфе.1ьда. (По лит. 
изд. Е. Н. Разсохииой. М. 88  r.) . . . • . 
• .. , , •.•.... П. В .  1880 r. № 111. 

Ге1щоrиня де-Шевревъ. Др. съ купJ1ет. uъ 
3 д., перед. съ франц. It. А. Тарвовски.мъ и :М:. 
Н. Ловrиповымъ. (По .шт. изд. Е. Н. Разсохи
ной. м. 86 r.) ..•... n. в. 1888 r. № 107. 

Господинъ Муштарсхой. (Шутка. аuекдотъ 
изъ театраJьоой жизни nъ 3 д. Соч. Н. Itуликова.). 
(По .шт. изд. Е. Н. Разсохипой. М. 88 r.). • . 

. . . . • . . П. В. 1888 r. No 170. 
Гремучая S!JЪЯ, Феерiл въ 5 д. и 8 карт. 

Соч. Д. А. Беркутова. (По лит. изд. Е. Н. Раз
сохиной. :М:. 87 г.) • . . . . П. В. 88 г. № 170. 

Грnбъ съtлъ. Itoм. въ 1 д. Соч. Д. С. Дми
трiева. (По лит. изд. Е. Разсохивой. М. 85 r.). 
. . . . . . . . . . . .  n. в. 1888 r. № 170. 

Гро!1оотводъ. Ком. въ 1 д. И. М .  Булацель. 
(по печат. изд. тип. Л. :М:ордуховской. С -Пет. 
89 r.) .......... n. в. 1889 г. № 54. 

Губернскiй с екретарь Тупичка. Шутка въ

1 д. Соч. Гарина-Випдипrа. (По .11пт. изд. Е. Н. 
Разсохиной. М. 86 r.) •. П. В. 1888 г. № 156 . 

Да, да, Марьл Гаврпдоnва nеегдn п рава. 
Ком. въ 1. д. М. Kapв·heua. (По лит. изд. Е. Н. 
Раэсохиной. М. 88 r.) ... П. В. 88 r. },� 247. 

Да.11ьше въ лi,съ больше дровъ. Ito11. въ 3 д. 
перед. съ франц. В. ItрыловБ1мъ (Але1tса11дро
иымъ ) ...•.•...... П. В. 88 r. N1 247. 

Дармоtдка. Ito:м. въ 5 д. И. Салопа. (По лит. 
изд. Е. I-I. Разсохиной. М .  88 r.) .....•• 
•.•.•..•...•. П. В. 88 r. No 247. 

Дачный мушъ. Мово.лоrъ въ 1 д. Ивана Ще
глова. (По лит. и зд. Е. Н. Разсохивой. М. 88 r.) 
. . . . . , п. В .  88 r. х� 170 и 89 r. № 20. 

Два квартиранта. Шутка-водевиль nъ 1 д. 
Соч. Н. П. Овснuикова. (по .11ит . изд. С .  0 .  
Разсохипой. М. 84 1·.) ..• П .  В .  88 r. № 170. 

Два :к.цюча. Кои. въ 1 д. Соч. Н. В. Трофи
мова. (Сюжетъ заи:мств.) (По �:еч. изд. Кiевъ . 
88 r. Тип. К. Н. Милевскаrо ) ........• 
• . . • . . . . . . . . . П. В. 88 r . .№ 275. 

Два п о.11.юса. Др. въ 4-хъ актахъ. К. В. На 
зарьеnой. (По печ. изд. С. Доброд:вева. С.-Птб. 
89 r. Тип. С. Добродtева) .• П. В. 89 r. № 147. 

Два иоцt.11ул. Шутка въ 1 д. Пер . съ и:вм. 
Э. Матерпомъ. (По лит. изд. Е. Н. Разсохпвой. 
М. 86 г.) ..•...•. П .  В. 1888 r. № 107. 

Два пути. Др. въ 4 д. А. Пазухвuа. (По печ. 
изд. М. 87 r. Тип. Просииа). П. В. 88 r. № 107. 

Двъ семьи. (Les Fourcharobault). Ко:и. uъ 5 д. 
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Соч. Эмnлл Ожье. Персводъ lln. Щеглова. (По 
лит. изд. Е. П. Разсохиnой. М. 88 r. )  ..... 
. . . . . . . . . • . . . П. В. 89 г. N• 111. 

Докто1)ъ-пацiеnтт,. Ком. nъ 1 д. П. :М:. Бу
.1ацель. (По лит. изд. Е. II. Разсохnпой. М. 87 r.) 
. . . . . . . . . ... п. в. 88 1·. х� 101. 

Докторъ Ро611въ. Ком. въ 1 д. Со•1. IO. Пре-
1,арп. Персnодъ Д. А. :Мансфельда. (По лит. изд. 
Е. II. Разсохвпой. М. 88 r.) П. В. 8 r. х� 247. 

Дотаевцы. Драъ1а въ 5 д. А. Б реоко. (По 
лит. изд. Е. II. Разсохnной. М. 84 r.) . .... 
. . . . . . . . . . . . . п. в. 88 1·. № 170. 

Дращ� въ ROJ\ll'ДiJI. ltoЪI. въ 1 д. Соч. д. 
llnндuura-Гapnua. (По .11uт. изд. Е. П. Разсохи-
ноil. М. 86 r.) .. .... П. В. 88 1·. Х-1 156. 

Д ьлво.1ьс.кое в11вождевiе. Ориrипалънан шут-
1tа nъ 1 д. Соч. Д. А. Мапсфель,1а. (По лит. изд. 
Е. ll. Разсохnuой. 1\I. 88 r.) П. В. 88 1·. J\Ъ 275. 

Д·t,тоу6Н\ца. Др. 11ъ 4 д. Соч. М. Чу�кова
Овервпа. (По л nт. изд. Е. П. Разсохnпо!\. М .  
86 г.) ..•... ...... n. в. 88 1:, 107. 

Дндшш.кпва квартnр11. Шутка 11ъ 3 д. Сюж. 
запмстn. И. II. Мнсницмrо. (По лит. изд. Е. 11. 
Раасохипой. :М. 87 г.)П. В.88г. :ы,:, 156 и 170. 

Дnдюшюшо в ас.111,дство. Фарсъ nъ 1 д. Соч. 
А. Л. Могозоnа. (По лит. nuд. С. И. Папойкnна. 
:М. 88 г.) . . . . • . . . • II В . 89 r . J\� 11 J • 

Е.1еп:t у Париса. (Продолжеniе "Пpe1,pacnoii 
Елсш,1"). Фарсъ съ n·huieмъ, въ трехъ дtikтni11xъ. 
Соч. Дс-МJ·апа. (По .11пт. изд. Paзcox.nno:ii. М. 
87 r.J . . . . . . . • . . П. В. 88 r. :J'I� 107. 

Если .шепщпва рtmплл, тnкъ nостаn11тъ па 
сnоrмъ. Ii.oъr. nъ 1 'J!.. II. Ы. Булаце.11ь. (По лuт. 
из}(. :М:озера. С.-Пе1·. 82 r). П. В. 88 1·. № 107. 

Жаръ-nтпца . Itoм. nъ 4 д. Соч. В. Беrичева. 
(По .i!ИТ. nзд. Е. П. Разсохипой. М. 87 г.) .• 

. . , ....... П. В. 1888 r. No 170. 
Жсвщпна беаъ сердца nл11 до.кторъ•:t11:\Г· 

neтnsepъ. Во}(евnль nъ 2 д. Л. Лкоn.11еnа. (Сю
жетъ заnмстnованъ), съ музюtой (В.epetitш· въ 
текст·f.; араuжировалъ I. Лпдль). (По лит. изд. С. 
0. Разсохина. Ы. 83 r.) .. П. В. 88 r. № 107.

Жертвы тота.11иватора. Вод. въ 1 д. Соч. Р.
3. Чипарова-Мсерiавцъ. (По лит. изд. Е. Н. Раз
сохпnой. l\J. 88 r.) . . .. П. В. 1888 г. Ло 247. 

Ж11впь и смерть. Др. въ 5 д. Co<J. :М. Чуй
кона-Оверnна. (По лит. изд. Е. Н. Разсохивоir. 
М. 88 r.) .•... ... ll. В. 1Е89 r. ,\, 111. 

Житейскiл бур11 1'1зри. Itoм. въ 4 д., перед. 
длл русск. сц. nзъ пьесы Жоржа Онэ: ,,Le maitre 
ае fot·ges." Т. П. Донс1шмъ. (По лит. изд. Е. Н. 
Разсохиной. М. 87 r.) ... П. В. 1888 № 107. 
Жужу. ltoм. nъ 1 д. Соч. П. Н. Волховскаrо. 

(По лит. изд. Е. Н. Разсохипоii. :М:. 87 r.) . . 
. . . . . . . . • . .. П. В. 1888 r .  Л� 170. 

3абраховfiлп. Шутка въ 3 ц. Соч. Р. 3. Чn
napona-Mcepianцъ. (По лит. пзд. Е. Н. Разсохи
ной. М. 87 r, п no nечат. пзд. 1·nп. Гудвnливn'lа. 
:111. 87 r.) . . . • . . . . П. В. 1888 г. № 170. 

3аконпый нас.11.дпи.къ. Др. въ 4 д. А. Га

рина (Горлйнова ). Сюжетъ заиuствоnанъ. По л:ит. 
изд. Е. Н. Разсохипой. М. 88 г.). . . . . . • 
. . . . . . . . . . . . П. Н. 1888 r. :№ 247. 

3а рю11очку. I{артипка будпn<Jной жизnп въ од
поыъ дtйствiи. В. Щигрова. (По .i!ИТ. изд. Е. П. 
Разсохиной. М. 88 r.) .. П. В. 1888 r. J\o 170. 
30.11отопромыm.11епвпкн. Сцепы: nъ 4 д. Д. 

ll. :М:амиnа. ( по шт. изд. Е. Н. Разсохипой. М. 
87 r.). . . . . . . •.. П. В. 1888 г. Ло 170. 

Ивавовъ. ltомедiн въ 4 д. n плти картnнахъ. 
Аптова Чехова. (По лит. изд. Е. Н. Разсохино:й 
:М. 87 r.) . . . . . . . . П. В. 1888 r. :\1! 170. 

Ивавовъ. Др. в ъ  4 д. Антона Чехова. (По nе
•1ат. изд. тип. В. ДемDкова. Спб. 89 r.) •. 
. . . • . . . . . . . . П. В. 1889 r. Хо 111. 

Пввергъ. Моно.nогъ nъ 1 д. Д. А. Мансфе.1ьда. 
(По лnт. изд. Е. II. Разсохипой. М. 88 r.) • . . 
. .....•. • .•. П. В. 1888 r. № 170. 

Iогавва прехрасвал. Водшебnал мелодрама 
изъ nровапсальскихъ правовъ XlY ст., nъ 3 д. и 
() кар'!'. ( съ музыкой, пtвiемъ, танцами, турпиромъ 
п фипа.11�пымъ апофеозомъ ). Сuч. А. Н. Андреева. 
(По лит. изд. Е. П. Разсохипоil. М. 84 r.) ... 
. .. . . . . . . . . . п. в. 1888 г. № 170. 

Искуп.11еniе. Драма nъ 4 д. Владимiра Алек
сапдрова. (По лит. изд. Е. Н. Разсохипой. М . 
88 r.) .....• .•.. П. В. 1888 r. № 247. 

Искушевiе. Траrn-комедi11 изъ поэмы А. С. 
Пупншпа, въ 3 д. Ди. Лобапова. (По печат. изд. 
тиu. II. А. Лебедева. Спб. 87 г.) . • . . . . . 

. • • . П. В. 1888 r. �;\Ъ 156 и 193. 
Исходъ. Дра1�а nъ 4 д. П. Северина. (По лит. 

пзц. Е. Н. Разсохпnой J\f. 87 1•.) . . . • . . 
. .....•....• П. В. 1888 r. :М 170. 

Птош :ашвnп. Др. nъ 4 д. К. П. Гращъ-Ме
зова. (По .пит. изд. С. П. Наuойкина. l\I. 87 1·.) 
. . . . . . . . . . . . п. в. 1888 r. к� 156. 

Итоги nрошл:аго. ltoм. nъ 3 д. А. Ф. 0сдо
това Фабула зашrствоnапа (По лит. nзд. Е. Н. Раз
сохRпой :М. 85 r.) • .•. П. В. 1888 r. Ло 107. 

Пцскъ 31\ печатью. Шутка нъ 1 д. Перед. с·ь

полъска1·0. (Be1·ck zapieczeto,vaпy) А. Фоп·ъ-Гад
лсръ. (По лит. из;�;. С. О, Разсохиnа. М. 82 r.) 
. ........ ... П. В. 1888 r. :\Ъ 170. 

l\артппк11 съ nату})Ы, Ito�1. въ 1 д· П. 3a
neдeena. (По 11е11а1·. изд. тип. Л. Мещль. М. 86 г.) 

. . . . . . . . П. В. 1889 r. л 20. 
Rплrпвя Курагина. Дрм�а пзъ жизни 80 rо

доnъ npoпrдaro вtка въ 5 д. И. В. Шпажипскаrо. 
(По ЛИ'!', изд. Е. П. Разсохипой. М. 88 r.) . 
. ....•..•..• П. В. 1888 r. № 170. 

Ковырь. Ком. въ 4 д. Влад. 'Гиханоnа. (По 
нсчат. изд. тип. Э. Гоnпс. Сnб. 88 r.) ..... 
. . . . . . . . . . . . .  n. в. 1889 r. № 54. 

:Комедiя жпзвп. Драъrа въ 5 д. Co<J. Д. Л:и
nева и :М. Лропа. (По лит. изд. Е. П. Разсохи-
пой. :М. 87 r.) ...... П. В. 1888 r. № 170. 

ltошшъ nъ naтyp,Ji. Шут. въ 1 д. Co•r. Ив. 
Щег.�ова. (По .шт. изд. Е. II. Разсохnпой М. 88 r.) 
. . . . • • . . . . . . П. В. 1889 r. Хо 20. 

КоммеJJсаптъ. ltoм. nъ 3 д. А. Горипа. (Сюж. 
заи11ст.). (По JШТ. изд. Е. П. Разсохипой М. 881·.) 
• ........... П. В. 1889 r. № 111.

I�оввый п-hшему не товnр11щъ. l{ои. въ 5 д .  
Соч. В. А. I-i.anдaypona. (По .шт. изд. С .  0. Раз
сохипа. :М. 80 r.) .•... П. В. 1888 г .. � 107. 

Roniя и орпгинал:ъ. Шут. въ 3 д. (Сюж. за
ш1ств.) Р. 3. Чинарова-Мсерiапцъ. (llo лит. изд. 
Е. Н.Разсохиной.М.89r.)П. В.1889 r . .\� 111. 

Красный и rо.11у6ой. Itoмnчecкall опера въ 
3 д., uеревuдъ съ франц. Г. А. Арбепина. Музы
ка Цедеса. (llo лит. изд. Е. Н. Разсохипой. М.
84 r.) .......... П. В. 1888 r. № 170. 

Кренс1-iй с.крппачъ. (Le luthier de Cremone) 
Ito11. въ 1 д., nъ стих. Соч. Ф. Коnпе. Перев. съ 
фраIЩ. А. М. Невск.аrо. (По лит. изд. Е. Н. Раз
сохиnой. М. 84 г.) • ... П. В. 1888 r. N°q 170. 

Кре•шнскJй въ юбк•J;. lto11. въ 2 д. Соч. В. 
Базарова. (По .11ит. изд. В. А. Базарова Спб. 88 r.) 
. .........•. П. В. 1888 r. № 247. 

Крокодн.11овы сл:еаы. Itoм. въ 5 д. Е. П. 
l{apuoвa. (По 1ит. nзд. Е. ll. Разсохвной :М:. 88 г.) 
. . . . . . . . . . . . .  n. в. 1889 r. № 20. 

Кумъ-пожарпый. Шуточп. uц. nъ 1 д. Н. А. 
.Jieйкnna. (По лечат. изд. Сnб. 88 г. тип. Р. Го
лике) . . . . . • . . . . . II. В. 1889 r. № 35. 

Лавры и тернiи. Дра11а въ 2 д. Перед. съ 
франц. П. А. ItаншИ11нмъ. (По лит. изд. В. А. 
Базарова Спб. 88 г.) .. П. В. 1888 r. х� 193 
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.1ебедпиа11 п'hсвя (KaJJxacъ ). Драъ1. этюдъ въ
1 д. А. П. Чехова. (По лит. изд. Е. Н. Разсохи
пой. м. 88 r.) . . . . • • п. в. 1889 r. х� 20.

Леrевда стараrо sаJнш. Фантаст. шут. въ 
2 д. Соч. Бертольди. (Сюж. заимст.). (По лит.
ЕЗД. Мозера. Сnб. 79 1·.) . П. В. 1888 r. № 107.

Люш. Ком.-оnерет. въ 3 д. А. Гевнекеnъ и А.
Милло. Муз. Эрпе. Съ фраnц. А. JI. фонъ-Аше
берrъ. (По nечат. И3д. Спб. 87 r. тип. Транше
л11) • • • • • • • • • • • П. В. 1888 r . .№ 107.

Лiон ская красавица. Др. въ 5 д. въ стих. 
и npoзi. Uоч. Литтопъ-Бульвера. Перев. съ aнr.r.
ll. А. Itаuшипа. (По лит. изд. В. А. Базарова. 
Спб. 88 r.) ..•...•. П. В. 1889 r. ),,� 54. 

ЛихоD1у-лихое. Др. въ 5 д. Голохnастовой.
(По лит. изд. С. 0. Разсохипа М. 81 r.) ..•. 
. . . • . . . . . . . . п. в. 1888 r. J'io 170.

Ловушка. Ком. въ 1 д. Н. Осипова. (По лит.
изд. Е. Н. Разсохиной. М. 88 r.) ......• 
..•...•• •.•.. П. В. 1889 г. 3'io 35.

Любитедь муsыкп. Шут. въ 1 д. Соч. И.
Арсъ. По лит. изд. Е. Н. Разсохиной. М. 88 г.) 
. . . . . . . . . . . . п. в. 1888 г. х� 241.
Люди. Сц. въ 3 д. Соч. А. Ф. 0едотова. (По 

лит. Езд. Е. Н. Ра3сохииой. М. 87 r.) . • . •• 
. . . . . . . • • . . • П. В. 1888 r. Х� 170.

Л ътвiй день н а  д а•1'h. ltoм. въ 1 д. (мотивъ
заимст.) Льва Иванова. (По лит. изд. Е. Н. Раз
сохиной. М. 88 r.) •... П. В. 1S89 r. х� 54.

.Маrъ и воJiшеб пикъ. Шут. ком. въ 4 д. (съ 
нiъ1ец.) Д. Незвапова. (По лит. взд. Е. Н. Раз
сохипой. М. 88 r ....•. П. В. 88 r. № 156.

Маsпиисты. Шут. въ 1 д. Соч. В. Антонова.
(По лечат. изд. тип. С. Муллеръ и И. Боrель
ыанъ. Спб. 89 r.) .•.. П. В. 1889 r. х� 111.

Jt[аруся•Боrус.11ав ка . Опера на 4 ,11;iи Ивана 
Левпцькоrо. (По печат. изд. Кiевъ. 87 r. тип. 
Г. Л. Фрапцкевича ) . . . . П. В. 1889 r. 3'iя 35. 

Медв·hдь. Шут. въ 1 д. Ан. Чехова. (По лит. 
изд. Е. Н. Разсохивой. М. 88 r.) . . . • 
.•...•. ..... П. В. 1888 r. 3'i� 275.

Ме жд)' НJ>очuмъ. Вод. въ 1 д., перед. длн рус.
сцены. Н. В. Трофюювыиъ. (По веча1·. И3Д. Шевъ 
88 r. тиu. К. Н. Милевскаrо ) ......•. 
. . • . . . . • . ·. . . П. В. 1888 r. № 275. 

Ме ртвын души. Сц. въ 5 кар. Состав. изъ
поз.мы Н. В. Го1·ол11. (По лит. щд. U. 0. Разсо
хипа. :м. 77 r.) • . . . . п. в. 1888 r. л� 107.

Метеоръ. Др. въ 5 ,11;. и 6 к. Соч. А. А. Uа
rайдачнаrо. По .шт. изд. С. 0. Разсохина М. 84 r.
• • • . . . • . . . . . П. В. 1888 r. 3'i� 170.

�Iнимый Грицай. Шу1·. въ 1 д. Д. А. Манс
фельда. (По дИ'l'. изд. Е. Н. Разсохиной. :М. 
88 Г.J .•.••.•••• п. в. 1889 )'. Хц 35 .

Мокрый 1шуръ. Ком. опера въ 3 д. Муз. Луи
Варпей. Либретто Жюыr Превелъ и Армана .Jlio 
pa. Пер. съ франц. Григ. Арбенпва. (По лит. 
изд. Е. Н. Разсо:хипой. М. 88 r.) . . • . . . . 
. . . . . . . • . . . • П. В. 1889 r. 3'i'J 111.

Моя повал mJ1яna. Itoм. въ 1 д. (по М. Берп
mтейвъ ) Н. Ф. Арбепина. (По лит. изд. Е. II. 
Разсохпnой:. М. 89 r. ) .. П. В. 1889 1·. Л� 111.

Jla бобахъ. Шут. въ 1 д. Д. В. Гарина, (По 
11ит. изд. Е. Н. Разсохипой. М. 85 r.) ..•.
. . . . • . • . . . • . П. В. 1888 r. 1q 156, 
На ввморь'k. Жанръ въ 1 д. Влад, Тихапова.

{По печат. из,11;. Тин. Э. Гоuпе. Сnб. 88 r.) ... 
• . . . . • . . . . . . П. В. 1889 r . .№ 54.

На ЗОilОТОЙ свадъб'h. Карт. съ натуры въ 1
д. А. Трофимова. (По лит. изд. Е. II. Разсохи
по:й. М. 85 r.) . . . . • . П. В. 1888 r. 3'iq 170.

На каждое окно по жениху. Вод . въ 1 д.
Соч. А. К Мыльвикона. (По лит. инд. С. 0. Раз
сохина. М. 81 r.) ..•. П. В. 1888 г. 3'i� 170.

Jlаканун·h выборовъ. Ito.м. фарсъ JJЪ 4 д. (110 

Мозеру ) Д. А. Мансфельда. (По лит. изд. Е. Н.
Разсохиной. М. 88 г.) .. П. В. 1888 r· х� 247.

Наполеонъ I в ъ  l'occiп или pyceкili r ерой 
отечественной войны. Истор. др. въ 4 д. Соч.
Л. Морозова. (По лит. изд. Е. Н. Разсохипой.
М. 87 r.) ....•... П. В. 1888 r. 3'i:.& 107.

На no1>or•J; ве.'lnкихъ событiй. Ком.-шут.
uъ 4 ,11;. Со'!. Н. Д. Павлова. (По лит. изд. Е. Н.
Разсохивой. М. 89 r.) . . П. В. 1889 r. лk 54.

Напрасная тревоrа. Шут. въ 1 д. Соч. :М. В.
Ларiонова. (По лит. изд. С. И. Напойкипа. И.
8 8  r.) . . . . . • . • . • П. В. 1889 r. N- 54.

На рельсахъ. Кои.-шут. въ 3 д. (По Аит. из,11.
Е .  Н. Разсохиной. М. 89 r.). П. В. 18891·. NJ 111.

На саранчу. Itoм. nъ 5 д. Соч. М. И. По
пова. (По лит. изд. Е. Н. Разсох11ной. М. 88 r.).
. ........... П .  В. 1888 r. № 275.

Невъстt сорокъ пять, ирпд:шаrо-сто ты
сячъ. Itoм. въ 3 д., перед. съ фр. С. Соловъе
вымъ. (По пе1Jат. изд. Тип .  С. П. Л11оnлева . 
м. 74 r.) ....... п. в. 1888 )', х� 247.

Недовоilьный J1ужъ. Шут. въ 1 д. Р. 3.

Чинарова-Мсерiанцъ. (По лит. изд. Е. Н. Разсо
хиной. м. 89 r.) .... п. в. 1889 r. л� 147.

Необду!�анпый шаr ъ. !{011. въ 2 д. А .  [t.
ОJJЬrипа. (По печат. изд.) . П. В. 1888 r. N, 107. 

Не отда!1ъ своей дочери! (Сюж. зав.мет.).
Ком. шут. nъ 2 д. Соч. кн. Н. П. Урусова. (По 
лит. изд. Е. П. Разсохиной. М. 86 1·.) .••• 
. . . . . . . . . . . . п. в. 1888 r. х� 107.

Неронъ. Опера въ 4 д. Муз. А. Г. Рубин
штейна. Волъинй переводъ съ итал. Н. П. Овснn
пикова. (По пе'Iат. изд. Спб. Тип. А. С. Суnо
рина. 89 r.) .•..•.• П .  В. 1889 r., А� 123.

Несбыточное npeдnoJioжenie. Вод. 11ъ 1 д. 
Соч . М:. В. дарiонова. (По лит пзд. С. И. На
пuйкипа. М. 88 r.) .... П. В. 1889 1·. х� 54.

Не С)'дьба. Др. въ 5 ,11;. Никодал М:оз1·оваrо
(содержапiе заимств.). (По печат. изд. Тип. Г. Л.

Францкевича. Юевъ. 85 r.). II. В. 1888 r . .1\о 247.
Новые арrопав1·ы ИJIJI чеrо сам11 пе съуА1-J;

лп, так.ъ С)'дьба ЛО!IОГ.!lа. Ориrиuальпал �,ом.
вод. въ 2 д. Соч. артиста Гр. Браrипа. (По лит.
изд. С. И. Напойкипа. М:. 85 r.). П. В. 1889 r. ;tig 54.

Новый дворnnкъ DJIИ )'RРО'l'ИТСЛЬ бур
ВЫХ'Ь страстей. Фарсъ иъ 1 ,11;. Перед. съ фраш(.
Е. А-вой. (По лит. изд. Е. II. Разсохnпой. М.
85 r.) •....•.••. П. В. 1888 1•. А:, 107.

JlyJ1a Рр1еставъ. Ком. въ 5 д. Перев. съ 
фр. (По лит. ивд. Равсохиной. М. 88 r.) . • . . 
. . . . . . . . п. в. 1888 r. �:,л� 107 и 156.

Ободтусы-в·hтрогоны. Кои. nъ 4 д. Л. Лков
леnа. (Перед. съ польс. ммедiи ,,\Viecki Wacek").
Соч. С11. Пржебьrnскнrо. (По лит. изд. С. JI. Па-
11ойкина. Спб. 89 r.) .... П. В. 1889 1·. :\� 147.

Образцовая жен а .  Шут. въ 1 д. А. ltрюков
скаrо. (Сюж. заиъ1ст.). (По печ. И3д. В. А. Ваза• 
рова. Снб, 89 r. Тиu. дома приsр-!шi11). . . . . 
. ........... П. В. 1889 r. :',i, 147.

Объявденiе въ rаsетахъ. Шут. во,11. в·ь 1 д.
Алексан,11;ры Горчаковой. (По ли1·. и:ц. Е. II. 

Разсохипой. М:. 87 г.) .. П. В. 1888 1·. л� 170.
Озимь. Др. въ 4 д. Соч. А. .Jlyroвaro. (По 

лит. изд. Е. Н. Разсохипой. :М. 87 г.) .•.. 
. . . . . . . • • . • . П. В. 1888 1·. :\� 15G .

Отъ борьбы къ 6орьб1,. Др. въ 1 д. Сюж.
зашrств. у А. Доде. И. М. БулацеJJЬ. (По лп·1·.
изд. Е. Н. Рвзсохиной. М. 87 r.) ....•.. 
• ....•.•...• П. В. 1888 r. :\1• 107.

Отт, ве.:ш:каrо до сJ11•tшно1·O. I(оъ1. въ 1 д.
Соч . .[. Люси. (По ,11пт. изд. Е. II. Разсох.ипоii.
М. 87 г.) • • • • . • • . П. В. 1888 r. �:, 107.

Отъ велпкаrо до см,J;шпоrо одпвъ ШЮ"Ь.
Шу1·. въ 1 д. Соч. П. JI. (По ;шт. из,11;. Е. II.
Разсох1шой. М. 85 r.) . . П. :В. J 888 1·. ;',9 170,
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Отъ судьбы не уйдешь. Ком. въ 3 д. .В 
Ильиеuскаго. (Сюж. заимст.). (По .шт. nзд. Е. Н. 
Разсохипой. М. 84 r.) .. П. В. 1888 r. Лц 107. 

Отъ чердака д о  бе.!lъ-этажа, отъ б<>з.I,· 
зт11жа до подва.:rа. Драм. пред. въ 4 д. с·1, 11ро
лоrо111ъ п эпплого11ъ, съ п·/.шiе11ъ п тапцаАш. (По 
.авт. изд. Е .  II. Разсохппой. М. 88 r.). . . . . 
•....... .... П. В. 1888 r. N: 170 

()хъ, ужъ эти нервы! (Les femmes ne1·veuses ). 
Фарсъ въ 3 д. (Съ фрапц ). Льна Пвапоuа. (По 
лит. изд. Е. Н. Газсохnноii. l\l. 89 r.) ..... 
. . . . . . . . • . . . П. В. 1889 r. л:, 147. 

Па1111ш1r. Ком. въ 4 д. П. А. Полушппа. (По 
J1uт. изд. С. 0. Разсохпuа. l\I. 82 r. ) .... 
. . . . . . . . . . . . П. В. 1888 r. },:, 170. 

Пари. Ком. въ 4 д. Ив. С. (Съ птад.). ( По 
JIПT, изд. Е. Н. Разсохппой. М. 88 1·. ). • • • 
...... •.•.... П. В. 1889 r. N• 35. 

Первая 1ro.'IO,J1;Ocть. Ком. uъ 4 д. п 2 карт. 
С. Taнteua. (Въ�tсто 1111ежпнrо заглавiя .Мужич
ки"). (По лит. изд. Е. II. Разсохпnой. 1\1. 85 г.). 
..... ...•... П. В. 188 r. }\:, 193. 

Первые сеансы. Оригuп. шут. nъ 1 д. Соч. 
Солипа (11севд.). (По 11ечат. т1зд. Екатериnбур1·ъ. 
88 r. Тип. А. П. M·hpпoii). П. В. 1888 1·. },� 107. 

Первый 6.111 въ. Сцены буд1ш•1. жпзпп nъ 2 д. 
Соч. II. II. Изщiiлова. (По nечат. изд. Тип. Р. 
Лаферепцъ. Спб. 87 г.) .. П. В. 1888 r. :,,:, 15G. 

llе11е:аштое 1·оре. Драм. этюдъ въ 4 д. Соч. 
И. II. У11анецъ-Раiiскоii. (По дnт. пзд. С. JI. Ha
noiiкnua . l\I. 8Ь r.) . . . П. В. 1889 r. :,,:, 54. 

Побъд11. l{ом. uъ 1 д. (:Мотивъ заnмст. ). П. О. 
Ракшапиuа. (По дит. изд. Е. II. l'aз coxnuoй. 1\1. 
88 г.). . . . . . . . .. П. В. 1S88 r. :111, 170. 

По воеuно!1J: рnзъ, два, 1•р11! ltом.-вод. въ 
1 д. Соч. Д. А. Хотеuа. (По лnт. изд. С. II. Пa-
11oiiкnua. М. 88 r.). . . .. П. В. 1889 r. }\� 54. 

По газетному n11едостерешеnl10 (l'окдо ). 
(Перед. ). Н,оы.-шут. въ 3 акт. Е. А. п Д. Пезва
нова. (По лит. изд. С. II. Hauoiiкnпa. J\I. 88 r.). 
. . . . . . . . . . .. П. В. 1888 r. },� 275. 

llодъ вр110111ъ. .Ком. въ 4 д. (Сюж. запмст. ). 
А. Крюковскаrо п l\I. 0едорова. (По J1r1т. пзд. 
Е. Н. Разсохnпой. l\I. 87 r.). П. В. 1888 r. },'] 107. 

Подъ властью сердца. Драма въ 5 д. Пв. II. 
Ладыженскаrо. (По литограф. изд. Е. Н. Разсохn
вой . .М. 89 r.) .•.... П. В. 1889 r. ;i,; 123. 

По дъ,11омъ, не будь дур11.&011ъ. Itoи. въ 
2 д. (Сюж. за1ш.) .  Соч. В. Н. Трофп.мова. (По 
печат. изд. Riевъ. 88 r. Тип. К. Н. МиJ1енскаrо). 
· . • . . . . . . • .. П. В. 1888 r. J\� 107. 

Позвакомп.1ись. Ком. въ 1 д. Н. Северина. 
(По лит. n�д. Е. Н. Разсохиноii. М. 87 r.) ..• 
. . . . . . • . . • . . П. В. 1888 r. N! 107. 

Помирш1.'1,. Сцена изъ крестьян. быта въ 2

карт. Соч. Н. В. Трофвмова и О. О. Прейса. 
(По печат. изд. Кiевъ. 88 r. T'1n. К. Н. МиJ1ев-
скаrо )  ...... . ... П. В. 188 r. J\o 193. 

Помъшавнал. Драм. сцены въ 5 д. (Сю;к. за
ш1ст.). Соч. Н. Сtверова -Пав1ова. (По .11nт. изд. 
С. е. Разсохпна. М. 82 r.). П. В. 1888 1·. х� 107. 

По новой 11етод·I.. Ком. въ 1 д. Н. В. Са
мойлова. (По uечат. изд. Тип . •  владимiрсхал", 
Спб. 89 r.). . . . . . . . П. В. 1889 r. N1 111. 

По первой nopoш-J;. Сцепа изъ охотн. жизни. 
(Мотивъ фабулы заимст.). И. Бертольди. lllo дит. 
изд. Е. Н. Разсохииой. М. 86 r.) ...•.•. 
. . . . • . • • . . . . П. В. 1888 r. № 107. 

По nуб,11шшцiи. Фарсъ въ 1 1(. Jlьва Иванова. 
(По Jnт. изд. Е. Н. Разсохпной. М. 88 r.) ... 
• . . . • • . . . . • • П. В. 1888 r. Jlo 170. 

По секрету всему свъту. Всi.&1ъ зиако111ые 
МОТПВБI въ 2 д. r ... (По лит. изд. с. и. Напой
кнна. М. 87 r.) .. П. В. 1888 г. д:JNJ 156 и 170. 

Послtднlе ДНИ Генриха П" И МО.11.ОДОСТЬ 

Л10довпка XIII. Истор. драма, съ npo.11or., въ 5 д. 
и 10 карт. Перев. съ франц. 0. А. Бур,щна. (По 
nР-чат. пзд. Спб. 74 r. ) .. П. В. 1888 r. Х'!. 107. 

Посд-J;дняп nо.!1.я. К1>и. въ 4 д. Соч. Вла.и;. И. 
Немировича-Данченко. (По лит. и3д. Е. Н. Раз
сохппой. М. 89 r.) .... П. В. 1889 r. },� 54 • 

Jlocд•J; раsлукn. Этюдъ въ 1 д. В.11ад. Тиха• 
нова. (По печа·r. изд. Тшт. Э. Гоппе. Сnб. 88 r. ). 
• . • . . . • . . • • . . П. В. 1889 r. Nя 54.

Поцъ.!lуй. Вод. въ 1 д. Соч. Г. Е. Махова.
(По .11ит. изд. Е. Н. Разсохивой. М. 86 r. ) ..• 

•• . • • • •. П. В. 1888 r. '!12 170.
J[ле�щвнnца. Itoм. въ 4 д. А. 1. Пахя.рнае nа • 

(По .11nт. изд. Тип. штаба войскъ rвapдin и пе
терб. воен. окру1·а. Спб. 89 r.). П. В.1889 r. х� 147. 

Пред.10:женlе. Шут. nъ 1 д. А. Чехова. (IIo 
лит. изд. Е. Н. Разсох.иной. М. 88 r.) ..••• 
. . . . . . . . • . .•. П. В. 1889 r. �� 35. 

Представ.11енiе фравцувскаrо водеви.'lя въ 

JJ)'CCRoй провипцiп. Ком. nъ 1 д., съ куn.ае
тамn. (По .авт. изд. Е. 11. Разсохипой. М. 88 1·.). 
• ........ ••• П. В. 1888 r. № 247. 

Прrкрасвая П алаrел. О11ерет1·а-буффъ въ 
1 акт-/;. С.11ова Плъи Ка.шшпикова. Муз. заимст. 
изъ соч. Оффенбаха, Зуппе, Лекока, Бассера и др. 
(По печат. изд. Сnб. 75 r. Тип. Лапдау ) • . • • 
. . . . • • . . . . •. П. В. 1888 r. № 107. 

ПрестJпница. Др. въ 5 д. Г. Вnнде. (По 
лит. изд. С. 0. Разсохива. :М. 89 r.) .•.... 
. . . . • . . • . . • . . П. В. 1889 r. Хц 5-1. 

Приданое врпнnма10тъ. Ком. въ 1 д., съ 
ntвiемъ. Соч. И. В .Iарiовова. (По лит. изд. Е. Н. 
Разсохппой. М .  85 r.) ... П. В. 1889 r. л:! 54. 

Приsракъ. Драм. иоподоrъ (по Гюи Мопа
саву ) Д. А. Мансфельда. (По лит. изд. Е. Н. Раз
сохивой. м. 88 r.) . . .• n. в. 1888 r. х� 170. 

Прnм1;рная жена. Сеиейн. быль въ 4 д. В .  С. 
.1ихачева. (По печат. изд. А. Е. А.11-:hева. Сnб. 
89 r. Тип. И. Н. Скороходова). П. В. 1889 r. J\'] 35. 

Проrада.11ъ пли Ш.11.ехте-rешефте (Scblechte 
Geschafte). Ком.-шут. въ 2 д. Д. А. Мансфе.11ъда. 
(По .шт. изд. С. 0. Разсохипа. М. 81 r.) . •. 
. . . . • . • . • • • II. В. 1888 r. № 170. 

Продается домъ-особвяхъ !'О вс-J;ми удоб
ствами. Кои. въ 1 ll,, JI. А. Ратаева. (По печат. 
из,�;. М. 86 r. Тип. Л . .М:етцдъ). П. В. 1889 r. Х'!. 2U. 

Jlродълки моего брата. Bo,i;. въ 1 д. Соч. 
М. В. Ларiовова. (По лит. изд. С. II. Напой1си11а. 
М. 88 r.) ..•..• ... П. В. 1889 r. J\� 54. 

Происхождевiе Тарт10фа. Ком. въ 5 д. It. 
Гуцкова. Перев. Д. А. Мавсфелъда. (По лит. ш1д. 
Е. Н. Разсохиnой. М. 87 r.). П. В. 1888 r. },� 170. 

Проучи,11а. Жптейскiй случай въ 1 д. Соч. В. С • 
Лихачева. (По печат. изд. А. Е. A1tena. Сuб. 
89 r. Тип. И. Н. Скороходова ). П. В. 1889 r. NJ 35. 

Психопатки в.11и что баба, то уставъ. 
Кои.-фарсъ въ 2 д. Соч В. Антонова. (По печат. 
изд. Тип. С. Мул.11ер·ь и И. Богельмавъ. Сnб. 89 r.). 
. . . . . • . . • • . . П. В. 1889 r. J\y 111. 

Путешествlе вокруrъ свtта въ 8 дней 
купца И.!!ЪИ Ер�1ола.евича Пустоsвовова. 
Необыквовеuвое происшествiе въ 5 д. Соч. Д. А. 
Беркутова. (По лит. изд. С. е. Разсохипа. М. 
81 r.) .. .•... ••. П. В. 1888 r. },� 107. 

Разбитый кумпръ (Облетtлп цвtты, доrорi�ли 
огни ). Драма въ 4 д. Соч. Орлова n И. Маспиц
каго. (По дит. изд. С. П. Напойкппа. М. 88 r.). 
. . . . . . • . • . • . П. В. 1889 r. N1 20. 

Равсъяивый. Совершенно певозиожный слу
чай. Монолоrъ Льва Иванова. (По печат. изд • 
Тип. В. А. Неuеттп. Снб. 89 r.) . . . . . . • 
••..••••••• • П. В. 1889 r. Ni 111. 

Ратная служба-братская дружба. Наро;,. 
вод. въ 1 д., съ пiш., съ соядат. nilc. и n,1111c. ;д.



A.IФABII'l'Ilbll[ UШICOJ,Ъ Дl'Al\fAT. nы�съ. 129 

Гарина. (По лит. изд. С. П. Напойкиuа. Ы.881·.). 
. . . . . . . . . . • . П. В. 1888 r. :\� 275. 

1•с�1СС.!1СНППК'Ь n RC.'IЫIO.Г.a П.IП ко торый 
ю�ъ дпухъ. Itoъr. въ 5 д., перев. съ Фр. д. Лков- 1 
лева .. (По .шт. изд. Е. Н. Разсохиттuii. М. 84 г.). 
. . . . . . ....• П. В. 1888 r. N· 170. 

Ро6ер•rъ Фу.п,•1·он·ь, первый nвобр·Lтате.п, 
ш1роходовъ в.:ш рабство nъ Лясрпк:Ь. )(р.
лъ 5 д. Соч-. Е. :М. Рахиыопа. (По лит. пзд. С. И. 
Напоi1кnпа. :.1. 88 1·.) . . . П. В. 1889 r: ]\� 54. 

PORORI\J[ IIOЧT,. Ком. DЪ 4 д. (Фа6. ааш1ст. 
пзъ ко11. U. Сарду). :М. В. Itapнteвa. (По лит. 
изд. К lI. Ра:�сохипой. :М. 86 1•.) .....•• 
. . . . . . . . . . . . n. в. 188tJ г. :\:, �.и. 

1'01,овой ш:хО,1,'Ь. Драм. ЭТ!ОДЪ R'Ь 4 д. А. 
Привольскаrо. (По лит. изд. Е. Н. Разсuхипой. 
Ы. 84 r.) ........ П. В. 1888 r .  :\;, 170. 

Рудинъ. Д11ам.� пъ 4 д. n 7 1tарт. Обработана 
дм� СJ\епы, пзъ поntсти П. С. Typrcncna, А. Все
ноложс 1,ю1•1,. (По nечат. изд. Тип. А . .1свенсонъ. 
l\I. 88 r.) ........ П. В. 1888 ,., :\;, 15G. 

Рус1шiя 111,сн,1 в·ь .1 uдахъ. Опере1·. въ 1 11., 
rос1•ав. для сц. II. Н. [{,уликовымъ. (Но лит. nзд. 
Е. Н. Разсохиuой. :М:. 88 r.). П. В. 1888 1·. N• 275. 

СаD1001•рабленiе. Шут. въ 1 д. Соч. l'. 3. Чи
парова-J\1серiапц•1,. (По ;шт. изд. F,. Н. Га�сохп-
ной. 1\1. 89 ]',) ....... л. в. 1889 /', ,\\ 54. 

С:шородокъ. li.oы. пъ 4 д. и 5 карт. (4-е д. 
nъ 2 карт.) П. II. Ге. J/зъ пов·1сти ll. А. Салова: 
,, О.н,шаuскiй !10.1одо1r iiарпнъ". ( По лит. изд. Е. JI. 
Ра3СОХИПОЙ. l\Г. 85 г.) .. п. в. 1888 r. х� 107. 

Св:1дь611 по 6ара6:�.в)'· Воен. ОJ1ерет. D'L 3 д. 
Муз .. Т. Вассера. (По .шт. изд. Е. II. Раасох11-

ной. l\Г, 88 r.) . . . . . . 11. в. 1888 ]', х� 247. 
Свобо;�,ныr .:11u,:i,п. С1\еШl въ 3 д. Нв. Щег

лова. (По лит. изд. В. А. Базарола. Спб. 88 1·.). 
. . . . . . . . . . . . . п. в. 1s89 г. х� ы.

()n·J,·1·11,10 н .. •,J,,11.10. (Епо1· fасti--заблркде11iс 
въ фактt). Шу·г. въ 1 д. Д. Гарина-Вnпдиша. 
(По лит. иц. Е. II. Раасохппой. М. 86 r.J ... 
• . . . . . • . . . . • II. В. 1888 r. J\o liJG. 

Сп·I,•1·111• 1,, да ш• I'р'hе тъ. Др. въ 5 д. Соч. 
А. Островскаrо II П. Соловьева. (По лит. П3д. 
Е. Н. Разсохппой. Ы. 88 г.). П. В. 1889 1·. J\;! 54. 

Сn•J;т1•к11я .1();кь. Ком. въ i д· II. П. Ку.ш
кова. (По .шт. 11:Jд. Е. П. Paзcoxn11oii. l\I. 88 r.). 
. . . . . . . . . . . . п. в. 1888 г. J\o 170. 

()n·t•1•t;Ri111 .1106оnь. l,,0111. въ I д. II. II. ltулпкоuа. 
(Подражаuiе н·Ьмец.). (Гlо .шт. nад. Е. 11. l'азсо- , 
хппоii. �Т. 88 г.) ..... JJ. В. 1888 г . .1\1 2'17. 

Семеро ворот·r, i�a въ о,1,1шъ 01·011о;�ъ. Пу· 
таница, въ здf;mu1o.u·ь 1·ород·h, въ 1 д. Соч. II. П. 
Волховс�.аrо. \ Но лит. изд. К П. Раасох1шо1i. 
м. 87 1'.) ....•... п. 13. 1888 !'. J\� 170. 

Сеn!Ън ;,l:.,111щ,111ых·ь. l�ои. въ 5 д. II. J'. Л1·а
поnа. (По .шт. изд. С. Q. Разсохнu,а. J\f. 7� r.) .
. • . . . . • . . . . . П. В. 1888 1·. Х" 107. 

Ct>peiipш1,ш PJ,J.a. Ком. П3Ъ сс.11,ск. быта нъ 
3 д. П. Обпорск:но п Д. l\Iaнc,f,e.11,дft. \По .шт. 
пад. Е. II. Разсохпной. J\I. 84 J'.) ..•.. , • 
. , , • , . . . , . • . ll. В. 18Ь8 1·. л; l°iU. 

(;eJlЧIIC'Ь ,1ой .в .... ,хо,з,ъ. ,�рам. этюдъ DЪ 1 Д, 
Д. В .  Гарипа. (По .шт. пц. К II. raзcoxuпoi1. 
М:. 86 г.) .•...... П. В. 1888 r. }-� 156. 

Тоше.(По JШТ, uзд. U. П.Папой1шпа.М.,87г.). 
, . , , , .. , ..• П. В, 1888 l', ./1! 15 6 

(;цнiii '!) .нн.ъ (Uo nил1,брав1·у). [�011. DЪ 3 д. 
Д. Л.. :МаuсфеJIЬ;.1,;1. (По лит. лад. К II. Разсо
хиноМ. М. 85 г.) ••... П. В. 1888 1•. Ло 170. 

Синяя боро,з,а. ii.�l\1.-фapcъ nь 1 д. Соч. В. 
Великапова. (По печат. и:�д. Еl(атерп11бур1·ъ. 87 1·. 
тип. Сапожникова ) . . • • 11. В. 1888 r. Хо 107. 

с�[tсь s1вы1,оnъ фр ... шцузскаrо съ чухон• 
rRп�t'f,. Шут. нь 1 д· Подражннiе фраю1узской 

niec-1;: ,,L'ItaJien et le i.Jas-lлetou". (По .ш1'. 113д.
Е. Н. J>азсохипой. М. 88 ,•.). П. В. 1888 г. № 2-!7. 

Сонернпхъ. С11еnы въ 3 д .  Н. JI. Со.1оnье11а. 
(По лит. изд. J,;. II. Разсохиттой. М:. 86 r.) .. 
, ..........• П. В. 1888 r. № 107. 

Соршtнецъ. I�ом. nъ 3 д. Виктора !tрылоnа. 
(Александрова). (По .шт. изд. К Н. Разсохиноii. 
l\'I, 88 r.) . . . . . . . . П. ll. 1888 r. № 247. 

Со1оsншш. <..:цешщ. Соч. А . .'I-1·0. (По лит. 
изд. Е. Н. Разсохиноii. М. 88 1'.) ...... . 

. . . . . . .  , . п. в. 1888 ]', .\; 217. 
С11ичка �,ежд)' двJхъ огней. Шут. въ l д. 

( Съ франц.). Д. А. Мапсфе.п,да. (По .ll!T. изд. 
Е. Н. l'азсохuной. М. 8() г.). П. В. 1880 r. № 14.7 . 

Средство добыва1·ь иасд•J.дство. I�оы. nъ 
5 д. Соч. Реньяра, пер. Н .  Самойлова. (По лит. 
иад. С. е. Разсохuва. :ы. 80 r. ). П. Н. 1888 г. �;, 107. 

Степная 11расавш,а. Ком. nъ 4 д. Соч. д. 
Хошсnа. (По лuт. n:iд. А. А. Франтvnа въ Mapi
y11oлt). • . . . . . . .•. П. В. 1889 г. № 35. 

Страничка 11з'I, жиапn. Вь 1 ,1. (Съ 1юл1,
сr,аrо ). Д. В. l'арина. (По лш•. изд. С. П. На
поirкитта. М:. 87 1· ..•.. П. ll. 1888 г. х� 156. 

С•rрапвыii аю-.:�адъ. I�oъr. въ 1 д., въ стихахъ. 
Н. П. Itулпкоnа. (Сюж. запмст. ). (По uеч. изд. 
тпп.С.П.Лкоnлева.М.73 г.).П.В.1888г.№ 247. 

Стрекоза 11 �1Jpaвeii. Itoы.-011epa въ 3 д. и
6 1,арт. Текс1·ъ 110 плану .пиб. Шиnо п )(юрю. 
Муз. Одрапа (По лuт. 11зд. Е. Н. РазсоХiшой:. 

И. 87 г.) . . . . . . . . П. ll. 188tJ r. ,\о 107. 
Су;�;ьба-s.10,,;Jнша. ,�рама въ 5 д. Соч. Дм .. Iо

банова. (По JПТ. л:�д. С. О. Разсохuла. 11. 82 r. ). 
• ........... П. В .  ltJ88 r . .lio 107. 

()Jма1.;шс;1,шi11 U'l' 1, .1JI06вn. Дра11а пъ 5 д. 
Соч. Буржуа п Деnнерп. Перед. В. А. Базарова. 

(По .�ит. изд. В. А. Назарова. Спб. 87 г.). . . 
. ...•....... 11. в. 1888 1'. ;i..; 247 . 

(' ) .нсрю1. ,�р. HL 5 д. Е. П. l�apпoua. (По лит. 
изд. Е. Н. l'азсохпноii. J\I. 88 1·.). П. В. 188U г . .!lo 85. 

Съ л·.hста nъ 1шр1,еръ. Фарсъ въ 1 д. (По 
Леiiтиеру). Д. А. Мансфельда. (По лит. п:1д. Е. JI. 
Разсохинuii. l\Т. 88 r.) ... Л. Н. 1888 1'. J'2. 170 . 

СtрсnькШ г.оа.з.1ш1,. 1,o�r. nъ 1J д. Влад. Ти
ханова (По лот. п�,�- Е. П. Разсuхи1юii. :.\I. 88 r.). 
. . . . . . . . . . . . .  п. в. 1889 /', :\<1 20. 

'i'ar.oвa BO.IH JjR'l'JIIШll, 11,IЛ С'Ь ШiдЬl;!['Ь рай 
11 въ ша.1аш·J;. Вод. пъ 1 д .• I. 0. Лковлепа. 
(По лит. изд. С. е. Газсохина. J\I. 83 r.). , .. 
. . . . . . . . . . . . п. в. 1888 ,, . .\о 110.

'l'а.1а111•ь II au.101·0. Сцены мопол. nъ 1 д. 
llзъ пов-J,стu Гоrолл "Портре1·ъ '·. Перед. А. П. 
J\Iopoзona. (По .шт. 11:1д. Е. II. l'азсохиноii. }\I, 
87 ,·. ) . ......... Н. В. 1888 1·. A'l 170. 

'l'apaн'l'J.J.ь, ,�pu,,1a пъ 5 д. 11 6 1шрт. Co<J. 
С. 1\1. Пес1·ерова. (По .шт. 11зд. С. О. Раасохrша. 

:Ы. 83 r.) ........ П. D. 1888 1· • .\; 107. 
'l':ч1тrоф-ь. I,ом. n1, 5 акт. :М:о.1ьсра. Перев. нъ 

стIIХахъ В. С . .1ихачс11а. (По печ. изд. А. Е. 
Ал-I,ева. Спб. 89 г. Т1111. Н. П. Скороходоnа). . 
. . . . . .. . . . . . .  п. в. 1889 r. :\о 35. 

'1.'�·1·ы1ш1 L'·tщ11111. l{ом. пъ ,1 д. А. С. Суво 
риuа. (По 11еч. над. Снб. ЫJ. Тин. Суворппа ) .• 
. . . . . . . . . . . . . lI. Н. 1889 г. J\o 2 0. 

'l'.11.1.11ы 11с1ш11с1,а1·u ,�по1щ. Пстr,р. др. прс
мепъ Фи.шоuа III въ 5 д. и 8 карт., перед. на1. 
романа Скрпба , Д. А. Jiepl(yтona п С. JI напоnа. 
(По ,щт. 11:Jд. С. Jl. Паuойкипа. :М. 8!i 1·.) . .• 
•••........•• 11. в. 1880 1', № 54. 

'l'й'l,..L•'l'Pt\Щ(''l'Щl 113Ъ 'IJ;J::tro OKO,'IOДRII, 
С 1\е11ы нзъ парод. быта, н·r, l д., съ нtu. ([!о пе

чат. иц. �·1111. В. Л. Jlс)1етт11. Спб. 88 1·.). • . 
. . . . . . • . . . .•. II. В. 1889 r. № 54. 

'fещу nыкJр1ш.1штъ. Орпгип. шут. въ 2 д. 
Соч. n. П. Млсmщкаго. (По лит. изд. Е .  Н 

Разсохивоi!. М. 84 г.). .. . П. В. 1888 1·. :\� 275. 
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'l'ора,естно дo6po;i:h•1·c:ru .  liuм. B'J, 3 д .  H1ш
't'vpa А.,ександрова. (По лпт. uзд. Е. II. Гii.з�охu
яой. М. 89 г.). . . . . . .  П. В .  1 889 г .  )li, 5 Ь. 

То11жrство nоб1,д11тr.тя . Жптсйс1,iii с.тучаi'r въ 
1 д. В .  С . .  'Iлхачева. (По пе•r. изд. А. Е .  А.т Ьева. 
Сuб. 89. Тип. II . П .  Скороходоn11) . . . . .
. . . . . . . . . . . . .  ll . В .  1889 г .  м 35. 

'fра гпкъ по  пепо..1 ·1; . (Uзъ дач . ж 11эrп1) . Шут. 
въ 1 д. А .  Чехова. (По uеч. из,, .  13 . А .  Вааарова . 
С116. 89 r. Тuп. дощ� при:� . мал. б·Ьд11 . ) . . • .  
. . . . . . . . . . . П .  В .  1 89 r .  ,\; 1 1 7 .  

'1'\Н'П03Ш0(' СЧ:lСТ Ь I' .  Др.  nъ 4 ;i;. п 5 1,арт. 
К. 13. Пазарr,еnпй. ( По 1 1r11 .  пц. Тuп .  'blO)цyxon
( ' l;oii. С116. 9 г.) . . . . .  U. В. 18 !) г . .  \1 5-1. 

'J'p rr 11•1r,1Rrf. · I, m, въ 4 ;i;.  ( 11rpr;r; ) .  ;(. Пс� 
папоnа. (По .шт.  и:�,,: .  С .  J J .  На11ойюr 1 1а .  :М . 8q г .  
. . . . . . . . . . . .  !Т .  В. 1888 г . .  \� 2 bi .  

'fp 11 rв ·h 11к 11 .  l{.()�1 . нъ 1 ;1 .  l'ю:к. �a1111cr. Соч. 
Пик.  Вокусъ. (Д. 0 .  Сукоn1шпn). ( l lo  .1 11т. 11·1,1,. 

Е. П. Paacoк11nmi. l\f . 87 г . ) .  l f .  В. 1Ы38 г. �;, 1 70 .  
J, nротu ппы !i F,p 110J:1 111 i. : 1 ! C 1\cn1::i. nъ  1 ;r;.  

:М. Чуева. ( По .1Пт .  uз,1,. К 11 .  l'aae<1xu111111 . �1 . 
88 r . )  . . . . . . . . . . П .  В. 1 888 г . .  \� 1 70. 

У611.1 1, 611up11! п,1 11 .1оп.111 га�е,·шно t· оч ,r
нптr.rяl Ш ут. nъ 1 д. Co<r. l f .  П. ll:ii1aii.1oнa. 
(По псч. иц. Тип . .  1афсрсu1\ъ. Снб. SS г . ) .  . . 
. . . . . • . . . . . . П .  11. 188-3 г. Х2 l bli . 

У го.1овuыя ,1,ю1 ы .  [\ 011. въ 1 д . ..\ .  <'. Внк1111 а .  
(По .шт. 1щ . Е .  II .  Гa:icox1111oiJ. JI . sr, r .)  . . .
. . . . . . . . . . . . П .  П .  \ i-,t,S r . •  \" 1 i0. 

1·.11,1 611 ) .1аеь!  ,�ра)! .  Jтю.�:ь nъ 1 ,:i:.  lПо .1 11т .  
изд. С. 0 .  Pa:1coxuua . .Ы . 8:3 г .) . . . . . . .  . 

. . . . . . . . П .  В .  lti ':-; г .  ,\; 1 71>. 
Yirъ sa pa:iyJtЪ saurr .и, . О1,вгп11. кo�1 .-ф:tJH"h 

въ 1 д. П . .1еонтьева. (По .1 11т. иц. Е .  1 1 .  Ра�
сох1щоi1. l\l . 87 г.). . . .  JL. В .  1 !->8 · г . .\\ 1 70 .  

Фанr\! \Н'.1юш1, . Опсрсr. nъ 3 д .  Муа .  Гмтo11:i.
Crpur1т:i.. Ucptn. съ фрап1\. �J . !'. Лрон� . ( П\) 
. ,ur. изд. Е .  II .  Разсохnпой. :Ы . t-5 r . ) . . . 
. . . . . . . . . . . .  п. n. 1 s 1· . ).• 1 то. 

Фарпве.1.ш . Онерет. въ 3 д. i\lyз. r. :1у11 11е, 
перев. съ в·Ь)rсr,. А .  Крюкоnскаrо u )l. Лpr)JJa. (По 
JИТ. иц. Е. ll. Газсохиной . 'М. 88 r. ) .  . . . . 
. . . . . . . . . . . . п .  в. 18 8 г. �� 107 .  

Фонографъ (rо nорл щая: Jr:нп11п:1) . I,o:u.
пryт. въ 3 акт. Coq. В .  А .  13аз1роnа. (По печа.т . 
иц. T11u. :Мор,1.уховскоii: .  Спб. 89 r .) . . . . • .
. . . . . . . . . . . . п . в. 1 8U г . .  \! 54 . 

Фотографъ .1 юu 11·1•t>,J Ь .  Шут. въ 1 д .  Соч. 
А .  В. В. (По лит . nм. Е. Н Рпзспх11ноir. !11 . 
89 r .) .  . . . . . . . . •  П .  В .  1 8  9 г. ,\о 123 . 

Фофо 11 1,а .  Вод. въ l д. К. А. Тарновскаго и 
В .  П. Бtгичева. (По лит. И 3,1. Е. Н. l'азсохuпой. 
М. 88 r . ) . . . . . . . . ll. В. 1888 r . .!1; 247. 

Фрnп 11еска Рп11 пнiй.с&ая. Tpar. въ 5. д.  Д. 
Аверкiева . (Uo печат . и:1д . жур. "Рус . Вtст." ) .  
. . . . . . . . . . . . . п .  в. 1889 г. Хо 54 . 

Хаджu -.\1 уратъ. Ko:u.-ouepa въ 3 д. (IЪъ 
яравовъ Кав1щза) . Соч. 3. Б. Осетроnа. l\.fрыка 
Деккеръ-Шеяка. (По леч. изд. Т1111. Л. П. Jnбер
мана. Тиф.шсъ. 8S r ) . . . П. В. 1 89 r. М 5-!. 

Хороши нб.1очкн-;�.а ве.1евы. I{o�r. въ 3 д .  
и 4 карт. , съ куп. Соч. Сард)'· Перев. съ фраи . 
кн. 0. 1'1. Урусова. (По .шт. иц. Е .  Н. Разсо• 
хиRой. Ы: . 88 r.) . • • • .  П. В .  1S89 r. �q 35. 

Хоть п пойманъ, а не воръ. Шут. въ 1 д .  
Соч. И. Грекова.  Сюж. заnмст. (По лит. из, .  , 
Е. Н. Разсохuной :М . 86 г.). П .  B . 18fi8 г .  Х2 1 70 .  

Xpyщrncкie no,1 -J;щoRп. Ком . в ,  4 д. Соч . 
А. 0едотова. ( По лит. изд. Е. Н .  Разсохиuой . 
М. 88 r .  . . . . • • .  П. В. 1 888 г. N 170 .  

Ц1ш.1оnъ. Ком. въ  5 д . .  J .  Н .  l'vc•ri, - l�oльцoua. 
(Сюж. заимст.). (По лит. изд. l .  И. На11ойкипа . 
Ы. 87 г.) . . . . . . . П .  В. 1888 г. х� 107 . 

Ц11тварныi1 ре6ю1окъ. Вод. въ l д. Н. Хо.11ос
т)ва. (По пctr. изд. 'ГИ'11. Р. Голпке. С1 1б . 89 г .) . 
. . . . . . . . . . . . П .  В 1889 r. ,\о 1 1 1  . 

Ц·lшn (прош.1 11е ) .  Драма въ 4 д. Соч. кu . 
Л. П. Сумбатова .  (По лит . и:щ . Е. Н. РазсохU'
пой М. 88 г .) . . . . . .  П. В. 1 888 r. N'Y 275 .  

Череsъ край .  Ком . nъ 3. д .  В.нtд. Тихаrюnа . 
( П,J 11е�ат. и:1д. Т1ш. а. Гоппе. Uнб. 1 888 r.) . • . 

. . . . . . . . . п .  в .  1889 г . •  \о ы. 
ч�1•тn з11 nе.111съ. Ф,1рс1,-nо,,:. вт. 1 д. Co•r. А .  

I I . :Морозова. (По лпт. из,1,. С .  n .  Н:шоикипа. l\I.
t-8 r.) . . . . . . . . . . •  ТТ. Н. 188f! г . .  \о 5 1. 
11pe�nы•iniiнoe  11 роасшестnlе. С1(сnы: изъ 

жп:11111 захо.,уст, 11 в1, 2 кпрг. Н. А. Со .1опъев:�. . 
( По .шт. u:1;r;. Е. II. Ра�сохuпой. :М 88 r.) . • • 
. . . . . . . . . . . . П. R 1 888 r. J\i 1 70 .  

Ч·rо ;�;-/1,1ат1,! Драма въ 5 ;i;. Соч. 3 .  Б .  Ос<'т• 
ро11:1. ( По ,тuт. из,\. С. О. l'a:1coxиua. :М. 8 1  r. ) .  
. . . . . . . . . . . . II. В .  1 888 г. �1 l 70 . 

qто ц•l;натъ же11 щ 11пы. Вод. вт, 1 д. 1\1. Н .  
Byxaprrna. (По псч . u:,д .  Т1ш. П .  Фра1Щоэа. Одесrа. 
8i r.) . . . . . . . .  1 1. В. 1889 г. )\� 54 . 

'lдnк11 . Koir. вь 5 д. II . Полушлпа. (По пе
чат. п�,1- С. (). Ра:1сохuпа. Т11 11 .  Снсгпреnа. Ы • 
R:J r . ) . . . . . . . . . .  П. Н. 1888 r. ;\� 2.J.i. 

1[1,11 и1·а 111 J S1 11 11 , су,,арыпя? Карт. nъ 1 д. 
II. 1 1 .  Ы11r.пп1щ:но. ( По .шт. nц. F, ,  Н. Ра:1сохи-
ппii .  l\f 8i г )  . . . . . . I I .  Н. 1 88q r. : 1 70 

IП·шrш пrn11.�ю1 i,a . Ф,tрсъ.-110.,. в ь 1 ;с Н. Ле
оптьеnа. (По :шт. n�,,. F,, ll. Га1сохнпоu. Ы" 82 r.1 . 
. . . . . . . . . • . . . II. В. 1880 r. Ло 54. 
(Щ. ftmrпчer. онсрет. пъ 1 д. (Сщсрж. зап:uст. 

rъ фр.) II. В. Фопъ-:\fспгдпвъ 11 В I I .  J, hruчc�a . 
;\[у:1. Ю. ГРрбера. Uio лпт . и:11. F,, II . Разсохrr-
ппй. :\f. 88 r.) . . . . . . П. В. 1 ,-q9 r. -� 1 1 1  . 

1D 1111овrш rа. Сцепr,r nъ 3 д. J3.н1Д1шiра Пва •  
поnа ( Ilcen . ) .  (По .1ят. из;�;. Е. Н. l'a:1roxппotl .  
М 8 8  г. ) . . . . . . . .  П. В .  1 8"8 1· • •  \! 2Л. 

Ш uiоп ы.  ,. l , 1 11:10,1,ъ 11аъ шnР,\. пойпr,r 1 790 r .  !{о". 
нъ 1 ;r.. П. В. Шuажтнrс1шго. (По щт. nз,1, .  Е. Н. 
Газсохипоii. )1. !!7 г . ) . . . II. В. 1Ь88 r . .  '12 107 . 

'Ь. Анеiiдоть-пrутr;а в-ь 1 .  д. 1 1 .  Н. Бсрто.1ьдп . 
(По .,пт. п:ц. Е .  н. Га !COXПII Oir .  J\I c:;s г .) 
. . . . . . . . . . . .  п. в. 1883 г .  № 1 70 .  

::)с'l•еръ 11 (),inp io n.ш пвр:�.п.п,тя пе в ъ  Г fl •  
рахъ Энъ-Ге,щ. ,l;pa11a в ъ  5 д .  Д .  А .  Беркутова. 
( По диr. и з 1 .  С. f!. Haпoiittnпn. )1. 87 r .) • • .
. . . . . . . . . • . . . 11. В. 1889 г. № 54. 

Я - 60.:�ьша» ! Cцerr:i. въ 1 .  д А. Трофимова. 
(По 111т . изд. Е. П. Разсохuвоi1 . М. 87 r. ) . • . 
. . . . . . . . . . . . П. В .  1838 r. № li0. 

Я играю l'aл.:ieт,i.. Сц•ша-мопоJоrъ. Соч. Р .  3. 
Чuпароnа-Мсерiанцъ. (По 1ит. инд. Е. Н. Paзco
xшroii. :М . 89 r.) • . . . П В. 1889 r. :№ 1 47 . 

Я RОе-что знаю . !iоъr.-шутка въ 4 д. Перед . 
)I. r. Лропа. (По лит. иц. Е. н. P,l3COX!IH1 1Й . 
:Ы 88 r.). . . . . . . . .  П. В. 1888 r. ,\о 247. 

Я р:�всtяв на. Сцена моно.,пr,,. И. :\I. :Вул:�.
цезь. (По лит. изд. В. А. 13aзapnna. Сnб .  8� r .) . 
. . . . . . . . . . . . .  П В. 1889 r. М 54. 

Нкобпты .  ,(рама. Фрапс)'а Rоппе. Перев . А .  
Сдtпцпва. (По nечат. п.�д Тип. А. С. Сув�рияа . 
Спб. 89 r.). . . . . • . . П. В .  1889 r. ,\о 1 1 1 .  

� ?дотъ-да пе то 1'ь .  Сцепы въ 3 д. Але1,
сапдра Плсщесва. (По .'IП1'. иц. Е. Н. Pa:cnxп:
нoii. Ы. 88 r . )  • . . . . . П. В .  1 883 r . N 2 !7. 

Тоже. (По uечат. из;�;. Тип. В. А. Неметт11. 
Спб. 89 r.) • . . . . • . . П. В .  1889 г. № 20. 



Театральный сезонъ едва начался и намъ 
остается отм'.втить весыrа немногое и под'.влить
ся съ читателями лишь т·Iнш извtстiлми и 
ожиданiшш, къ которш1ъ 110жпо отпестись съ 
нtкоторьшъ довtрiемъ. 

МОСКВА. 

:М:ocrtoвcrtiй :Малый театръ открылся 16 ав
густа безсмертною комсдiей «Горе отъ у�ш» съ 
обычнымъ распредtлевiемъ ролей и съ новой 
исполнительницей роли Софьи, - молодой ар
тисткой г-жей Пановой, справuвшейсл съ своей 
ролью вполпt прилично. Всл·.вдъ за величай
шемъ творевiемъ руссиой драматургiи была во
зобновлена передtюш г. :Мансфельда съ нt
�1ецкаго «Влаготворительныл дамы», че!1у �1ы 
не може:мъ ue удивиться. Пьеса эта, uростая 
передtлка - переводъ, ne ПМ'.Бла нuю:шого yc-
11·J;xa при первыхъ nрсдставлеui.яхъ ея въ RОIЩ'Б 
прош.1аrо сезона и пе иожстъ быть не странно 
возобноюенiс ел въ осеннiй сезонъ. Вообще 
подобныя поредt.11;n край11е псжслатолыш на 
uашей образцсвоri сцеu·в, д:1я котороli слишкомъ 
,шого матерiала, 61 лtе ел достойпаго. Ничего 
uоваго па сценt Ла.-�аго театра постав.1епо не  
бызо. По одному pa:Jy были сънrрапы «Отелло» 
п «3в'Lзда Ссвпльп» съ обычньшъ распрсдt
.1снiемъ ро.1ей.-«Татыша Р·.вшша>> шла вновь 
при i10.шо11ъ сборt. Вотъ все, что стоило оты·nтить. 

il3Ъ ПОВЫХЪ J!ЬССЪ, ПОСТ[ШОIJ!Ш ItO'J'O]JЪIXЪ 
нредпо.чагастся, Шl311J.ЩЮТЪ UOBЫJI IJЫСЫ IT. Шнa
ЖИIICitaro и llев•l;жипа и повую драму въ 4 д .  
В.1ад. А .  А.1сксандрова «Въ сс,1·.в 3па�1е�1ско11ъ», 
которая по!iдетъ вtр,1лтпо въ 01т1бр·в. - На
ибодtс круппш1ъ пропзведенiс11ъ бj'дущnго се -
3она J1ви·1·сл « Мю;бстъ » Шеrщшра, постановка 
1.отораго ожидалась уже давно, но все откла
дывалась. Въ роли .1еди Макбетъ выступитъ
r-жа Оедотона.

Большой театръ. Ошрытiс состоялось 30
августа-r1шношъ и оперою «JК1шнь за J�яря». 

1Iс1шос 111,сдстав:�сujс « Сна ьъ лtтнюю ночь» 
Шеl(с11ира состоитоr uъ Бо.1ьшомъ театр·J; въ 
f:rнтпбрt. Обстановка о;�;идастся рrн.:юJшная, 

сдtланы большiя ватраты. Въ пъесi, Jtакъ ив
вtстно, приllпмаютъ участiе хоръ и балетъ. 

Предполагаются къ постановк·Ь оперы: « Афри
капка», «Впльгелы1ъ 'Гель», «Лоэнтринъ» 11 

»Пророкъ». Постановка «Лоэнгрш,а> ожидает
ел въ 1t0нцt сентября.

Сверхъ того, ко дшо юбилея А, r. Рубин
штейна будетъ поставлена его новая опера «Го
рюша», либретто которой передtлапа r . .Лвер
кiевш1ъ изъ его повf,сти «Хм'.влевая ночь>>. 

Оперн)'Ю сцену Вольшаго театра оставили 
r-жи :Климептова и l{лямжинская.-Вповь при
JJЛТЫ !1олодая пtвица г-жа  Лрхiереева (учеuица
r-жи Лрто) и сопрано г-жа Берге (Rенигсбергъ),
ученица 11осковской копсерваторiи.

Рсжпссеръ ба.1етпой тр: шrъ1 r. Вогдановъ оста
ВП]Ъ с.1ужбу. Па его �,,JJcтo приг.ышенъ балст
мейстеръ Варшавскаго театра г. )[ендесъ съ 
01;ладо!1ъ ;1;алова11ья въ 6. ООО р., до прНiвда ко
тотораго балетными спек:та:клюш п пос1·аповкоii 
бале·ш въ «Снt въ .1tтню10 почъ» ру1,оводитъ ар
тпс·1·ъ петербургской балетноii 1·ру1шы r. IIва
новъ.-Прпг.�ашенiе r. Гансепа на должuость 
ба:1Сп1еiiстсра :Ыос1tовс1шго театра, юшъ пред-

1 пола1·алос1,, не состоялось въ виду контракта, 
з1шлючсш�аго ш1ъ lЪ нарнжскоil 01·a1Jil Оре1·а. 

Взю,·.внъ r-жъ Ста1111сJншскоii н :Манох1шоl!, 
ОСТlШИВШИХЪ MOCKOJJCRiй uа.ЧСТ'Ъ, будутъ, 110 СЛ)'
ХiШЪ, переведены (:nлиспш петсрбургс1rаго ба· 
лета. 

Театръ Корша uткры.ю1 15 авгуиа. Д.1я 
от1,рытiл была поставлена «В,Jщнап невtста » 
Островскаго.-Изъ повых.ъ ньесъ uыJa постав
.1спа uовая 4-хъ актная 1.омедiя I'. Никодаева 
«Паши в·.вды1ы», сюжетомъ 1tоторой послужила 
у�тарf;вшая тс,�а о «тещахъ>'. II1uca 1спtха 
не ш1tла и нич·.вмъ пе выдвинулась ивъ 
общю·о Y111JJJH н IIЬCl'Ъ ,, .11v1·1,ю·о реп11ртуара ». 
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l lOC'l'UJ!I I IШO HOJШ.lHBUl l!XCЛ paU'liC Ш l  сцсn·Ь Э'ГОl'О 
•1·е�1тра.

'J'рунпn :этого Tt'il 'J'}Нl в·J;ско.·ш<о J1з11•J;1шлас1.
�Нсто рс;1шсссра l'. Соловцова, nсрсшсдшаrо JJЪ
тса1·ръ 1·-жп Лбрюr овоit, заnялъ 1шовь пpeжnifi
рrашссоръ этого театра г. Лграмовъ. Г-жа
Гыб•1ш1ская танн.с нерсш. ,rt въ тсn:гръ r-1101 Aб
prшonof1. 1,ром•J; 'ftН'() тсатръ г. l{орша, нопсс·r,
('YЩCC'l'JJCП Jl}' IO IIOT('pIO въ J!CДiJJJIIO }MOJ)JJl! 'ii Г· .пс);
Ногоз,\ШlОП, голн Jil)'l'UJJOii 1 11'раотъ 'J'Cl l t'!)f, г-Jfiil
1, }  ,'1.[11111:1. -Нзъ НОВЫХ'!, il J)TlfCTOH1, l lj)Пt'.1HШCI!bl
г . liop111C)IЪ 1пв·!а;т1 1ыi i нъ 11ровt11щi 1 1  Шl'ГJICll]IC
! ICjl'[, н артнстъ 1·. )!сдn·Ьдсnъ , 1·-жа Пu·rощ;nп,
щш;1:1шна11ен вrrt , )lil ё l lM lli1'Гll'J110ii l l J)TIIC'l'KOii , 1 1
1'-;1ш Журав.1t•в:1 .- 1 fo.1111,1ii соетан·1, артнстовъ
TNl'l'JНI I'. l111p11a r·. 1 ·I:дy 11iщii1 :  г-;1ш Г.но1а-.\!сщср
t 1,а�1, i!iyp1 11. 1P1н1 . l i 11aco1н1uщ Jio11 1eш1 , l i' )JJ11 1 1 1 a ,
.\! 1 1ртыно11 а ,  О 11 1т1нт ,  l l oтo1\1iu11, ,\.rспе·J1сва, Л .т1•-
1 :са11дрон n ,  l ' J crп,1 , , l,0Gpo1 10.11,r1iaя, 1 ! .%1 1 11t1 1 -а
11 �-л, l ! Pa1 1our1; a a ,  . lарнна, )la.,щcn,1 , )!с111,ш
щ·11п, l lо:шш,ооа ,  Pal'HC!it1 J 1 ,  f 'онuшшщ1 , ( 'тра ус·1,

лова, С1·альс1щя, Фад•JJева, Щстолева п 1·1·. 
В·Ьлясвъ, Варпш.вскifi-Д()ливъ, Варравилъ, Вол
t·1шъ, 13олховсной, Восто1ивъ, Геррарди, Гop
c1;ifi, Дoльcr,ifi, Де:шоръ, Дубровснifi , ,Жанов
спiй, Пльлпс1,iй , Люrепсrtiй , I(опстаnтиновъ , 
Ливаповъ, :Мнлославскifi, Мпхайловъ, Ншшш11·1, , 
Петппа, Платопоnъ , Россовъ, Рутrщвсr,iй, Оа
]1Оi\ловъ-Мnчурп11ъ, Оашлнъ, Cтptльcr,irr, 'l'а
�1а1щсвъ n Фад·Ьсвъ,-памъ 1·овор11·1·ъ по !Шо1·0, 
по шш ш1шсго изn·JJстнаrо беллетриста 11 зua•rorra 
театра П. Д. Воборыкппа, з:ш·вдующаго репертуар
поп 11 художсствсппоti частями сцепы, ру<шетс.н 
:ш до6rосов'J3стпое всдспiе д·влn. 

Театръ г-жи Горевои открылся 1-ro сев:
т ябрл драм11 Островсю.1го «Гроза». Передъ спск
•1'tш.1с11•r, одшшr, изъ ЩJ'J'пстоnъ бы.10 прочптапо 
стпхо·rвороп ic 1•. Нrtiнбсргп., 1 10свлщсппоо ттово
му прсдгtрiнтiю. О дрш1·Ь п cir nсполнепiи ш,r 
Ш1 )1'Ь]101 JЫ с:назnт1, н1:Cii(),1bltO СЛОВ'Ь. 

)l i pъ 1 10:1з i 1 1  Ост110вс1rа1·0 одл:1 изъ сю1ыхъ 
п дру1· . :  п .  HL1нi·1 , ,  l1у11ша 111, , П11:ю1н· 1i i 1 1 .  Ва
ЛL·11т1111011·r,, l 'р,щ,,н·r .-Сu1,оло1п., . leнcнiii , , l 1011.
mtruв•r,, Ы t•,11 1·!:дев·r, , Н1111011·1,, С11. 1 ,1 1 1 1 1 1 11,, ( 'n•Ьт- '
.1ов·1,, С'ар)штов•1,, 'l'н рхоuт,, 1Н1111j\т1·офъ, Л 1,он
:1t'ВЪ, l'p11r,1po11e1i iй, . I 116н 1io11·r,, ]{011ст,1 1 1т1 1 1 :он•r, ,
�I,rсн1шоп·т,, -'') 1н· 1i i ii II П11тс111,111п . .

р·!Jщ,и\ъ осоGr1 1 1 1остсП pyccr(oft ;1шзпи. Этотъ 
)1iръ ;щвно н азnпн·r, «тсJ1nю1ъ царство:uъ» n 
1\С иаiiдтп ШI 'JCJl.1'1, J l ll 'J C ['I) ПОХОЖЮ'О па это 
щ1рс·1·во. f! r 1 1pcoдo.'r 1 1r,1ilJ1 стtпn предра.зсудrщвъ, 
l:)'CIJ'Dpi н ,  Д111ШХЪ J l l l (;'J'll!ШTOBЪ О!iружаеть его, 
н нп од1ш11у -''Y 'JY св'l1та , пn одпой благород
ноi'r 11ысJш не щюu11 ·1·1,сл эо эту ст·вну .  Волпы 
ЖТ13111f liil'J'fl'ГCH IOINO 110}1 , ЛюдСiiiЛ CTIJDдaнiл JI 
радос·1 и , ноli·Ьды II надсniп, борьба пстппы 11 
:н16:1ya,дr 1 1 i ii llj)0X0Дfl'J"L , 1 10 возбуждал пи J\IЫС
.ш, нп i:oчynt:твi11 у iJiDтe.1eJ'i этого царства. 
Об1,1•н1ш1 двш1,('пiл Ч('.qou·JJчecкnro ссгдца-вс
utдоJ1ы ш1ъ. Подавить личность n прсвратшь 

]\ъ IIПC'l') I I I I IJ I I IC'l'f, CP:ю11 ·.IJ 1'. liop1 11c11·r, СЩt' 
uo.тJ;r y;I.cmcн.J('Ш,I ц>\;нr,1 щ1 11·!:e•ra в·т, ·1сатр•J; 
B'J, )'f]1(' l l l l  il' 1 1ра::,1,1 1 11 1! 1 1ЫС C J!Cli'l'tl li.1 11 : гa:i.·1r1, ca 
до 10 1; . ,  , roam I H Jl)'l'П ;,.о 3 Jiyu. 1 1  т . J 1 . , 
3:1 ЧТО LJ('.1!,aЛ llt' l ' Uu.1П l'O,l,fl])IIП, \' , Т :орша, TilИ, 
f{(Ш1 ЗТЮIЪ OIIЪ дастъ H03J[()jJiIJOC'П, HCUOI':l'fbl)l'I, 
н.1ащ1J1ъ )1ос1,овс1;аго ш1селснiя II y•mщriicп ,10-
:rо;.�,сжп 11 .l !ЩIOl'I,, . / J I IJ ll'ШIЬШЪ 1 1 1 1  j lOil,)' споп:х·r, 
HПHЛTili BOЗ)Jl!;J;JН1G'J'H J lOC'БЩ:1'J'I, 'J'('ll'l'\J'!, 110 liC
ЧCJlIOIЪ, бынатr, нъ 'J'L'aтp'l; . 'J'·J;иъ бо.тl;с rre.1!I,3JJ 
нr п1шн•J,тс·1·nо11а·1·1, :1·1·пхъ денuыхъ спсн·1·пнлr ii , 
чтn В'Ь Jl l lXЪ рс11сртуа ръ jl:lДll li0.lbliO l l3)1 'HflЯC'lCJ! 
п вза]t·.впъ пс.тl;лr,пъ nrpr,1,'I,.101.1,, СНL1тво111шхъ 
п ф� 11,шпnы!'ь 1;0�1Pдi it rr ;ч�а11ъ, составляrощнхъ 
чуть пс псн.'1111•п1тС'.111щ обы•шый гспсртуаръ 
:Jтoro театра , ставятся .1учmi п пропзвс;r,епi rт о·rс
чсствсппоii дрюштпнiн .  

l'ъ шtету11атощаrо ссзоuа nъ )lос1ш·}; о·rr;ры
uаютсл два новые драшо:rичеслit1 театра: r-;1,11 
l'opeвoi! въ д ·  Лiапозова , въ Гажruо:uъ uepcy.ш1i 
п г-;1ш Лбрамовой въ д· Врош1ш{ова, rдf; прс;1;
дс по�1tщался .lртшшчссь:ift HpлiiORъ, а за
тt11ъ опс11еточлы11 тrатръ. 

:Въ театрt Горевой об·вщанъ и, п остаповн1; 
кшссuчесь:i11 рснерт!'аръ. ('остаиъ труппы, нъ 
Iioтopыii входятъ: r-лш lвпеш;ова - Всрнаръ, 
Нtлъспая, ВелnзарНt, Волховснал, Пз:ыаплова, 
ИльШiсмя, Назаr,ова, :Ииловnдова, :Мпхай:rова ,  
Немирова, :Кашша , Паноnа, Пс·,·иnа , Попова, 
('во11од11 11а -Ларыю'Р.1, С.1юнша, C':шurl'J'f,, r,1n-

' чс.·1ов·!:�rа u•r, бсзотn·Ьт11ую щертву самодурства 
они 30В)ТЬ .11обоnыо; с.т!шос подчnнеniе в·Ь1,о
В!J11)' псв•L;!iсству rrаныnаютъ мудростью ;  в·вчш�rr 
трепетъ сдабыю, 1 1 д1шую разпувданностт, силь
пыхъ прnзпаютъ DДС::tЛЫlЫМЪ порЛД!(О!IЪ вт, 
м ip·I, . II rrусть въ чьсiНшбудъ головt п ро
мелькпстъ СilМОСТОЯ'f('ЛЪПаЯ !\ЫСЛЬ ,  въ чьш1ъ-
11116тдъ ссрдц·J; родnтсн искреннее чувство,
страпшою гроsой ош1.1чится все <темное царство» 
н Пl' urttiдcт'r. достатоwо проюятiй п мукъ, 
что{iы нокаратr. зародышъ соsнательноп ;�шзни. 
Густыа тучи ynrcтвemшro ,111аrш висл·rъ падъ 
людьъш, п горе толу ,  кто захочетъ раэорва·rь 
пхъ покровъ lf вздохпу·1ъ голубымъ всбомъ. Да, 
unr,1·13 въ цuвилизовапвоn1ъ мiр·.в пtтъ еще та-
1;ого 1,рая, такпхъ людей. Ниrдt съ такmrъ 
ожссточсniс:llъ п с  говятъ все, ч·Ьыъ красла че
;1ов·J;ческал жпвпь: rшгдt талъ Gеззав•JJтно нс 
поносятъ п пс с�,всрнятъ божественныхъ сюъ 
чеJов·kчеснаго духа .  

Этотъ край, :1тпхъ .'Подей полъ пзбралъ 
nрсi1,,1етолъ своего творчества. Съ са�юотвер
женiемъ шtтрiота равскавалъ онъ ню1ъ nхъ 
uсторiю, раскры.чъ предъ намл тайны тюрьмы, 
ГД'В B'UIШJП 'fO�f.Я'l'C!I ШIШИ corpaiitДaнe, и блесI@l'Ь 
свмrо 1·с 1 1 iя осR'l,тплъ па  oбщiii но3оръ пхъ .язвы. 
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«Г11оза» саыал :м.рачнан 1-ашга э·1·ой исторiu. 
Нигдt еще въ та�,ой паготt не нарисованы 
владьши и рабы теnшаrо царства, пигдt съ 
таюшъ трагизмоn1ъ не ра3Сl{азапо торжество 
снлъuыхъ и гибель ихъ жертвъ. 

llредъ паш� вс·I; элеnrепты этого удивитель
наго mipa. Дикой и Rабанова-столпы, на ко
торыхъ держите.я «темное царство»; опи хга
пnте.1ш его традицiй, они его цари. О1ш оба пе
ограниченные повелители своего царства. Но 
власть Дикого хараиеризуется болtе всего 
11олн'Бfiшсй разнузданностью, нпчiшъ и пш,·Ьмъ 
пе сдерживаеыыхъ инстинш1·овъ деспота; власть 
Наба1шхп-утонченной жестокостью, истинно
яртистпчестшn1ъ талантоn1ъ ш1лача по И;ШЛ'Б 
выматывать жпзнь изъ своей жертвы. Дикой 
ЖСС'l'ОI{Ъ В'Ь силу своего теJ111ерю1епта; Д!ШОСТЬ
его ш1стшшт1,, t,l'O на•1·ура. I{абаниха �1учптъ 
людей соп ю1101·е. Атмосфера стоновъ и пы·1·юr 
для нся иститшос наслаждснiе, и опа съ но
стояIIствоmъ п любовью художника в•I;чно вос
нроизводптъ эту атмосферу съ сю�шш тоrшюш 
деташпш. Диной - пеuосредственный проду1;тъ 
«теmнаго царства»; Кабавш:а-1юсл·нднсе слово 
его !{)'ЛЬтуры. Ихъ правственпая жнзнь псчср
пывае1·ся соsнанiе�1ъ неограниченной влас•гн 
11адъ окружающш1ъ ]1iромъ. Это созшшiс в•I;ч
по преслtдуотъ и, 1,аI{Ъ будто, мучитъ ихъ, 
по1ш нс отыщетъ жертвы. Это своего ро11,а пс
пасытпьн'i ПIIСТШIИ'Ъ хищнаrо зв·I;ря, п чt�1ъ 
больше это·1·ъ звtрr, истрсбллстъ нищи, 'l"Ьмъ 
сттльntй развивается его апнетнтъ. П,1ъ овла
д·:Ввает·1 настоящая мaнiJI вес попирать поrа
�1и, терзать безъ 1:онца вес бсзотв·k1·ное и с;1а
бое. Апогей этого безуn1iя-жсланiе рю1с�;аго 
десттота вид·l;ть родъ чсловtчес1;iit съ одной 
roлoвofr, чтобы сразу уничто;1шть его. Въ 
«Гро3•J;» э1·0 нравственное 1нжажепiс сльппн·1·и1 
nъ кр1шt Дш{оrо, что всt ему до.п.пы поко
ряться; оно норажастъ насъ ужасоn1ъ въ у1·роз·в 
[{абаппхu проюrлстr, сына, ес.1п онъ поб•!.;житъ 
спасать жену. 

Остальпш� repou «Грозы»-IJО)JJ1;аппые этихъ 
двухъ владыкъ. Одни изъ нихъ прекрасно ЧJ'В
ствуютъ себя въ :Jтомъ }tip•I; рабства и безли
•1iн. Опп даже составляютъ его пдеппую сuлу. 
'l'aкona страшпща Ос.клуша. :)то одnо uзъ са
мыхъ характсрныхъ .1ицъ нашей пьесы. Всзъ 
Оеклуши 11ы знали бы лишь небольшую долю 
всего, ч·вмъ живутъ наши герои. На Оеюуш·в 
въ сущности зиждется идеальnый строй «те:м
наго царства». Она nсточни�,ъ зпапiл и оппра 
1Jравствснnа1'0 ,1i1юсозерцапiя нашихъ гсроевъ. 
\<Jя разсказовъ одпваково заслушнваютсл На
бапиха п Глаша. Д.1л Iiатернны бссtды п сти
хи странпnцъ одно изъ розовыхъ вocno
лnnaнifr дорогого прошлаго. Вс.1уmайтссь въ 
uectдy I{абапихи съ Oe1,лymei1. Нюше глу
бокое значснiс въ жалобахъ странпицы на  
суету .чrодс1ёую, на  то, что 110 вс'Б жпвутъ 

«прохладно и благочинно». Въ этихъ словахъ 
весь своеобразный r;онсерватизмъ tтемнаго цар
ства», nоддерживающiй са)rыс дикiе предраз
судliп. Разсrшзъ странпицы о н·вкосмъ «черномъ», 
с·вющемъ плевелы, пе м ен·Ье характорснъ для 
«бла-алtпiя» купеческой жизшr. Страхъ-пре
обладающiй э.1е:ментъ во взаи:мныхъ отпоmепiлхъ 
пашпхъ героевъ - и релиriозпоо чувствu оду
шевляется страхо�1ъ прсдъ козням.и злаго духа 
и пебесной кapofr, вtч1ю грозящей людямъ за 
грtхп. Ос1{лупш, сл·Ьдовательно, нс пршшмая 
нюшко1·0 участiл въ nнтригt пьесы, является 
въ высшей степени важнымъ лицомъ для улснс
нiл нравс1·веннаrо содержанiл «темпаго цар
ства». 

Другiя дtйствующiя .1mца находятся далеко 
пе въ ·rai,onrъ завидноn�ъ положонiи, какъ стран
ница. На нихъ практичесrш осущсствляютсл 
идеи, 1,оторышr пропикнута сама пропов·вдшща 
н ея духовныя д·вти. 1'ихопъ, Ворисъ, Rатерпuа 
служатъ пищей д.1я са�10дурсю1хъ ипстшштовъ, 
царствующихъ въ этоыъ :мiр·Ь. 

Сю10Н жа.шой жертвой nзъ этихъ трсхъ нс
счастпыхъ пвляетсл, песош1·Ь1шо, Катерина. 
Судьба этой жснщпны н среда, ее погубивши.я, 
вызва:ш у одного изъ )lаровпт'hi1mихъ нашuхъ 
!{l)ИТИКОвъ взrллдъ, гораздо болtе искрепнНl, 
ч·I;11ъ справсдлнвыir. Вс·в)!Ъ и3в•всте11ъ эпитстъ, 
дюmый l{атсрипt Добролюбовымъ: «лучъ св·k1·а 
въ ·шшыrъ царств·I;». I{ритшtъ сч11·1·ас·1·ъ жену 
'l'ихона «р·!;шитсльныJ11ъ, ц·Ьльnьшъ, руссютмъ 
характеро!1ъ», въ ел существованiи шщитъ •но
вое движенiе народпой жизш1» . l{aтrpuna, по 
�1н·Ьпiю Добролюбова, «испо.шена в·вры въ по
вые идеплы». «Въ лиц·!J ся совершается р·вшн
тсльпый разрывъ съ старьпш, нел·нпыми л па
сп.1ьс·1·ве11пымп отношснiюш ;r;пзш1». Itритию, 
особенно восхищеJJЪ 'I"ЬМъ, '!ТО весь �ТОТ'Ь про
тестъ «JШC'fUIIK'l'ИBCПЪ )) , псте1iаетъ нс JJ3Ъ раз
судка, пе и�ъ увлеченiл идеей, а изъ «nатуры». 
Ирuтш,ъ уноnшнаетъ о какнхъ-то «великлх·1, 
ори:rорахъ», пз11·впявшпхъ пдеt, насмtхаетсJ1 
надъ «азагтоn1ъ въ пользу идеи», который по 
ын•I;пiю Добролюбова, «гораздо ниж н слабtе 
того простаго, IПIС'l'Ш!КТИВПаго, IICO'l'IJa3ИMaro 
влсченiл, 1tоторос управлястъ постунюнш лич
ностей въ род·J; Датерnпы, даже 11 пе думающ11х·1, 
ПП О Jiа!ШХЪ ВЫСОIШХЪ IIДCЯX'J,». При ВССШ'J, 
уваженiи ItЪ таланту Jfритика uсльзя пе при
знать, Ч'J'О наС!l'Б!НIШ его надъ «азартомъ въ 
пользу идеи» звучитъ довольно странно въ ус
тахъ чслов·нка, пипадающаго па царство, силь
ное однюш ипстnнктамп, ,,те-1,нос" шюнно бл1t
годарл отсутствiю пдсii1ю1't жизнп, а защиту 
«ИНС'l'ИПЬ:'l'ИВНЫХЪ nлeчeпiii» 11 унш1;снiе :IOl'll

чecкoii д·нятелы1ости ума ъ1ы р·вшительно от
казываемся понлть. Пuстиш;тъ нш,огда нr 
uы.1ъ и нс будстъ орудiе�1ъ ку.чьтуры. Идеи 
п «азартъ» въ пользу пхъ единственные 
двш·атс.ш по П}''l'Il пporprrca. nдно лпш1 
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солuце лросвtщеuiя можетъ разоrr!ать тучи 
«темваго царства» и жuвуче толыю 1'0, что 
входптъ въ соэнапjе люден, ч·rо стаповится 
пхъ вtpot\, ) бiшденiемъ. И только съ этшrъ 
оружiеыъ :можпо прuтестовать n бороться про
т1шъ Дшшхъ 11 Еабапихъ. А съ иuстинктоn1ъ 
:шшь n1oжuo «б·Ьжать отъ губителей. и обnдчл
мвъ». Это, no зn111tчю1iю самого же крnт1ша, 
п д·Ьластъ I,атсрпnа, «болщашя за liаждую 
1fЫСЛЬ свою». :Мы ЭТШ!Ъ вовсе нс XO'l'll.lllЪ ВIШПТЬ

Натср11ву въ 'l'Омъ, что опа утошшась, а пе 
ВСТ)'Ппла въ борьбу съ врагюш. Она и не могла 
�того сд·Ьла·1·ь, ш1е11но пото�1у что у пея не 
бы.10 «nзарта въ пользу щr,cu», а самое оuьш
вовс1шое чувt;'l'ВО любвu 1,ъ n1oлoдuniy че.1ов•J;1iу, 
60.тJ;с lП!'ГСJ)С'СПО�lУ' ч•];)lЪ ся мужъ. Ыы 31ШСМЪ,
наuр. пзъ Ше1,сн11ра, что n чтнстно любви вы
зыnастъ жснщ1111·1, на гсроuчсrнiс nодвшп, во
в•J;дь RНТШ\Ъ жсвщunъ! Нс 1"1,хъ, въ 'JЫТХЪ J1Ш

.1rах·ь тсчс'l'Ъ кровь прародителей «тс�шаго ца11-
rтва », не 1"Ьх1., Iiото11ыо :шслуnшватотся страп
шщъ 11 1·рсзятъ кnртrшn.мн, пав•J;япны�ш 60.11·1·ов
нсl! э·rJJxъ 11росn•1'rитс:rьшщъ псдпево:�ышrо )Iipn.
не тhхъ, lioтopыn нрттходлтъ въ смсртвыfi трс
нrтъ при воз1'.1асахъ по.1оршо1i старухи,-1,ороче,
нс т'kхъ, )' Ii0l'0 11tтъ «логичссrшхъ ндеii у11а>>,
n одна :тnп, горячая JillOR&. :Катсршш со вccfl
лрс.1се·1·ыо д•J;в11чес1;0:I! )1ечта·1'сльuостп разс1;азы
щ1сть Впрварt о cвoeii 11nнпcfi мо.1rодостn; no
вtдь 01·0 вontc не д•J;лnетъ ея «лпо:мъ» въ
«ТN1По11ъ ц;,рст.в·Ь>>, вес pan110 11аъ-ъ ея· разгоnоръ
l'Ъ Варвнро11 о то11ъ ,  что опа уб·Ьжnтъ, 1,оrда
нс захочстъ жп·1·ь въ дом.t Rабановыхъ, 1ш
ско.1ыiо пе rоворnтъ объ «пстпттноfr спл·JJ ха
раиера, па ноторую во всюrоъ1ъ c,,rг1at можно
по.1ожптъс.11'>. Вслко:trу пзв·J;стно, что отчаяuiе
ca31ыli 11ccoмRt1шы.ii щшанакъ безхарактсрпостп,
а 1-tnтсрпва шrсш10 подъ в.1iяuiеъ1.ъ этого чув
ства собнрается бросптьсн JJЪ Волгу n.чп уб,I;
жатъ. Добро.'lюбовъ по зтому nonoдy воск:ш
цаетъ: « Вотъ высота, до нотороfi доходптъ
наша плродная жшшт,! ... » Нпчпо не бы.то
бы ша.1чс нашего паро;щ, ес.11Iбы онъ не ушелъ
;щ.111.ше «1шстnш,та» liатерш�ы n c,q способпостп
утоплтьсн. 'l'а:кой нагодъ былъ бы мсртныJ1ъ
нюшта.10)1ъ на 11онр11щt крьтуры, rдt требуются
не бtrство II пс сююубiйства, а борьба, ве
1шстшJктъ, r,oтopыti слtпъ u можетъ привести
�;уда yro;i,пo: все завnсnтъ отъ темперамента и
�'CJOBifi, а то безкорыстпое }'Влсчснiе пдесй, ко
торое то.1ьliо, по с.1овю1ъ Канта, n до:казываетъ
воз:��олшость прогресса че:1ов'tчес1,аго рода *).
Гатс1Jш1а. по зftм.•J;•raнi.Io самого Добролюбова.
не драстъ о сопготnвлевiп, пото!1у что пе
ю1tетъ доетатuчно оrвlв,шiй д.1л этого. Вотъ
это совr,гшспно в·в1шо n 1шошJз убtдитсльно
въ тоыъ отпоmенiп, что Rатерuпа шшаrшмъ
«Л)'ЧО!!Ъ свtта r.ъ ТL'}!П(\)11, Цi,pl'ГJJi;» нr )!ОГ.'f3

*) "St1·eit fle1· Fa,·пltiHeJJ" IA·i]'zig 18,;k, Х. 

быть. Опа просто одна изъ безчисленныхъ 
,жертвъ этого царс'I'Ва. Она не толь.ко пе про-
1'ИВорtчитъ его основамъ, но доказываетъ ихъ 
силу, п не одной смертью cпoefi, а JIМенн:о 
СВО!ШЪ хара:ктеромъ, «ПНСТИНЕТИВНОСТЫО своей 
натуры», «пе имtrощей достаточно оонованiй 
для соnротивлспiл», «болзпыо за иаждую свою 
11111сль». Rатсгnна въ полно:мъ смыслt проду1и·ъ 
«тем.наго цари·ва», даже бол·Ье ч'kм:ъ Варвара. 
Длл этой не ш11·Ью•1'ъ ю�аченiл лророчества су
!�асшедшсй ба11ыни, она соnсршенпо 11е пони
маетъ галлюципацiй, ш,вtянпыхъ стихашn с·1'рю1-
11пцъ. Варвара скор·Ье «лучъ», ·rакъ какъ oua 
выше предразсудновъ и 111погихъ суевtрiй 01tру
жающю.ъ ее людсrr, между Т'1мъ rш:къ Rате
рuна, при всей: своей страсти, ве рtшилась бы 
са,1а в11д·.1Jться съ Ворисо111ъ. Мы, 1,онечво, пµи
знаёмъ всю сшшnтпч11ость мечтательной и страст
поfi жонщнпы, но от1шзывае11ся совершеШ!о 
11рпз11ать к,шос-пибуд1, nлiлпiе этого характера 
въ д·hл·Ь просJJ·1щонiя «темнаго ЦЩJС'l'Ва». 

:Мы пе имtли въ .впду подробпаrо разбора 
лучшей драмы Островскаго и удовольствуемся 
этими замtчанi.шш о :характерахъ главныхъ д·вй
СТВJ1ющ11хъ лnцъ. Этихъ за�1tчанiй намъ до
статочпо, чтобъ оц1ншть игру артистовъ новаго 
театра. 

Въ роли I{атериnы :мы уnидtлп давно �на
ко:мую хосквичамъ r-жу Свободипу-Варышеву. 
Опытность артпс·rкп ue из:мtнnла ей и въ дан
по:мъ случаt. Игру ея можпо было С!!Отрtть 
,,безъ шЬва", но и "безъ страсти". Роль Rа
тс1шны, одпой ивъ сшшатиqпi;йшихъ героинь 
Oc1'poncкaro, такъ блаrодарла, что псполmtтель
шща, при са}�ыхъ элсментарныхъ усилjлхъ, �южетъ 
вызвать сочувствiе у зрителей. Г-ша Свободпш;,
Варышева да.1ьше II не пошла. Во все время 
сnе�tтакдп артистка RЫiЪ будто искала поч
вы, ру1,оводящей нпти своей ролп. Нача.1а 
она ее ню;ъ начШJаютъ обыкновенно пго
впвцiальные ingcnпtJs, накш1ъ-то аффент1.1ро
вшшьп1ъ подчсрrшвающnмъ тономъ: тш,ъ и 
чувствуется, что вачuпастъ говорить первый 
пе-рсо11,1жъ. Въ сценt съ Варварой г -жа Сво
бодnна-Варыmеnа передавала свои восnошшаniя 
слпшRО�tъ "nо-цивилnзованном-у", nочтп по-ин
ститутсrш n поэтому разс1шзъ о странmщахъ, 
стихахъ, апrелахъ, лс·1·аrощихъ въ дымt, вы
шелъ псестественнымъ. Артистка забыла, что 
:Катерnnа всю душу влагаетъ въ э•rи воспо111и
нанiл, n не JI01·oм.y толыtо, что это счастливое 
прошлое, а еще и потому, что оно Jiолло ре
лшiозныхъ наслаждевiй.. Послtднiй элсментъ 
слtдоnnло особенно оттJшить. Свои любовныл 
впдtпi.а :Катерина разсказываетъ съ ужасоnrъ, 
емtшанпьшъ съ недоум·J;нjешъ. Это же чувство 
позже вызывастъ у нс.я nъ высшей tтсnепи хr.
рактерuое сооuщепiе Варварt о тоnъ, что "врагъ 
ее 011ять с�1уща.'1ъ". Артистка сове11mенпо yny
r-тn.1п это 11s1, внду п послtдпее за:м:tчан ie у 
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нея G<.Шершснно нронало. Н м;,1 11 ·гнш1 не в11- ннт�ся отъ у,1,;ш.1енiл, уn1цнвъ этого ту'rпаг,J 
дi;�ш Rатерины, которую Jtучатъ гал.1юцишщiи, nryжшuy, съ оду·г.1оватьшъ неподвижпюrъ ли-
мысль о кппящей СМОЛ'В. Она возбуждаетъ въ цомъ, въ ро.ш молодого юпоши, которыli в·k,шо на 
насъ сильпtйшее состраданiе, �rсжду т·k11ъ какъ сторожt, забитаго, въ caлr,нoit стеuсни мечта-
р·вчи r-жи Свободипой-)3арышевоrr можно было тельнаго и вtчно ищущаго, ктrу бы издить свое 
сдушать не бол·нс какъ съ любонытствомъ, горе. Казалось, r. Варравппъ вых:одплъ па сцепу 
r,акъ сдушали бы разсказъ свtтскоti даnrы, за- . отъ нечего д·!J.шть, нс отдавая себt отчета, на
трудпяющеitся сразу измtпить ��ужу. Надо по- ' чю роль опъ иrрастъ и кацю сцсиу ведетъ. 
мнить, что Itатерипа боится соi!дтись съ Борн- И мы до.т,ю1ы сло;кпть добрую долю випы съ 
сомъ, прежде всего, подъ в.1iлпiе!1ъ ре.шгiозпаго r-жп Свободпной-Варышевой за послtднюю сцену
сграха. Гораздо правдив·не провела артис1·rш въ вп;�:у совсршепноli непрпго,�;пост11 ея собес·I,д-
сцену раз:�уки съ чжы1ъ. С.т·ндошt.10 бы то.11- шща. Гораздо пршшчпtе бы.1ъ г. Ii'.ю1снскiй nъ 
ко к.1я·1·ву произносить съ еще 60.1ьmш1ъ па- роли 'Гихопа, Сл'В/iОВало то:rько показать болtе 
еосомъ, да;1,е съ отт·внко,1ъ фанатпзла. C1�e1ra шчтпте:�ьпаго сышt въ бес·вд·!J съ !tатерью въ 
вризнанiя бьпа uсзукор11зн нна. Но зато раз- 5-it сцспt I-ro аюа, ч•вjrъ это вышло у арти-
лука съ Ворисомъ и nocл·kд11iii ,юнолоrъ l{ате- ста съ его п·!Jско.1ько деревянпоii позоti. Добро-
рины, составляющiй лучшее м·нсто въ пьес·}';, .лобовъ правъ, го1ор ', что «rероялъ Островскаго 
исполпсны были далеrtо пе съ т·hиъ втш�rанiеn1ъ, нушпо, чтобъ пхъ уважали, по чтобы уважепiе 
rшкого опн заслужпваютъ. Rатерпна н::tходптся это выражалось юrенпо въ изв·встпыхъ форяахъ». 
въ состояпiu затаенпаго отчаянiя. Посл·в изnгв- Диrtой въ псполпепiи г-на .Мплославсr,аго выхо-
ны �1ужу, т.-е. смсртнаrо, незююлш�аго, по ея дилъ н·нсколько блtдньпrъ. Но артисту въ заслугу 
мпtнiю, rp·hxa, для нся все 1,ончепо и опа ве- до.1ашо поставить отсутствiе шаржа, въ rныtol'r 
детъ весь разговоръ съ Борнсомъ какъ бы во лcrito можпо впасть, играя роль самодура 
снt и проситъ его взять ее съ собой мююхо- Шутr,а г. Чехо:щ «Прсд.1ожепiс»--оща изъ 
домъ, совершепно равнодушная къ точ, 1щкъ лучшихъ, вид·!шпыхъ нами. Г-жа Велпзарiй 11 

онъ отнесется къ ея просьбt. Предс:�rертныfi Сашинъ очень понр:1вилrтсь шн1ъ: 1пъ ссоры, 
монологъ она пронзноситъ почти въ тако)1ъ же припадюr сер;щебiепiя у аршс1·а д·,rшали пепод-
тонt, въ юt1ton1ъ Офелiл поетъ свои пtссш(и. дt.1ьншгь юлоролъ п правдпвостыо 
У г-жтт Свободаноfi-Варышевоfi опъ казался ПеслотJл на уна3аппые на:uи 1щочсты въ 
лишпимъ п переходъ rtъ р·вшспiю у,юреть явил- игрt артпстовъ, первый спеr,таrtль новаго теат-
сп неожuдапностыо. Но въ t..бще,1ъ игра ар- ра остави.1ъ въ насъ rrрiятпое впечатлtнiе. 
тистr;u uамъ 1шжется удовлствор11телъной. Слt- Дирекцiя, повидпмому, паи·врепа осущсствлятr, 
дуетъ тошщ выбросить вcяr{iit оттtнокъ repo- свое об'l,щаиiе-удовлетворять ссрьезпьшъ вч-
изма и не упускшгъ изъ виду, что Itатерипа сю1ъ публиrш. Явлснiе это т·нмъ прiятн·ве, что 
рслиг·озна безз;ш•втно, вообще плоть О'I'Ъ плоти частпыя сцены до спхъ поръ выказыnалrr ско-
п кровь отъ крови "тe11rн:1r.J царства". pte желапiе потп rщть д:�..те1,о нс художест-

Объ остальныхъ исиолнительницахъ ыы 11ало венньшъ сиъшатiшгь sритслеit, ч·h,rъ очи-
nrожемъ сrшвать хорошаго. Г-жа Славичъ со- щn.ть n облагоражпвя:rь ихъ. llе.1ьзя пе отмt-
вершенпо не rrопяла значенiя исполняемой ею ' 'l'Ить таf(же ДОВ()ЛЬНО p·Jщr,aro явленiя, особеппо 
роли. Бя 0еклуша все врешr ка1,ъ-будто чи- , на частпьп:ъ сцепахъ, твердаго sнанiя ролей ар-
тала псалтпрь безстрастнынъ, утомитсльпымъ тиста1ш, игравшшш въ «Гроз!;», за нсr,люче-
тономъ. Лртистка забыла, кa[(afl э1fepriя и ха- niемъ, впрочеnrъ, г. I{амепс@rо. 
рактерность отлпчаютъ учите.1еi! «тej!H:Jro цар- В1гhшняя постановка спектаклп была прево-
ства». Еще неудовлетвор,тльнМ была г-жа сходна. Повыл декорацш въ особенпости, 2-л 
Щеглова въ рол1t Rабинихи. Она ве.1а всю свою картина 3-ro акта, вызвали общее одобрелiс 
роль rtакимъ-то разс.1абленнымъ стопоn1ъ, не  публики. Нельзя, впроче�1ъ, пе  уrшзать па пt-
повыmая и не понижая голоса. Рсзультато)IЪ К1Jторыс про,tа'\:и. l\Ioл11iя, напр., дшлась слriш-
было, что ел потацiи, въ высшей степепи ха- номъ Д()ЛГО, гро31ъ выход1fлъ нс осl)бенно есте-
рактерпыя у Островсrшго, наводили МУ'rитель- ствснно, въ кощ·в 1-го artтa тучи пдутъ с1, 
ную Cf(yrty и казались с.шшкоn1ъ длинншш. лtвoli стороны отъ зрителя, а Варвара ука-
И;зъ nryжcкaro персонала лучш1шъ исполните- зывас·rъ на идущую грозу съ правой. Rостю-
лемъ O1шзался г. Рутковскiй въ роли Iiудряша. n1ы бы.'!11 лшпепы единства: одни дtйствую-
Онъ сумtлъ удовлетворить очень трудной зада- щiя дпщt являлись rшкъ будто въ праздпич-
ч·в па его n1tcтt: провести рuль безъ шарша, ныхъ nлатьяхъ (Itа·герпна и Варвара), другiя 
беsъ всякихъ эффектовъ, прсдназначающnхсл же од·kты были nо-будничпоч. 
для райка. Это т·J;мъ выrодн·ве оттtняетъ игру Отдt,ша зрнтельнаго зала, голубая на бtлоnrъ 
артиста, что,r,акъ изв·kстно,самоrо Островскаго уп- фоп·в, въ высшеfr степени художественпа и 
рекала критика за балаганность сценъ Кудряша. изящна. 
Совершенно разстраивалъ весь ходъ иьесы r. Вар- Ив. Ивановъ, 
J}авиnъ, игравщiй роль Бориса. Мы пе могли опо11-
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Въ тс0,трt 1·-жu Гореноii предположены 1:п 
постаиов1,·в: «Допъ Карлосъ», «Ыарiопъ де 
Jlopм'P, «Ыuзантропъ » Иольора, нова а щ111,щ1, 
К В. На арьевоu </l'рсвожноо иnстм» и 11тюдъ 
г. Гr!'вдuqа <<Жспл » . 

Театръ r-жи: Абрамовой предrrоложеио от
r,,рr,r•гь 8 сентября nocтaпonн.oii кошедiп Ocтpon
crшro «lfa всянаrо ]1удрец:�. доводr,но прос'rоты», 
C'I, участiемъ r. I�11седев�ттrо, порсшсдшнг11 nъ 
тсnтръ г-жu Л6рамоnо11 П3Ъ Л.1сr,сапдрппсш1го 
театра. Рспортуаръ, oбъ11в.1Jt'rпrыit r-;1,olt Абра
мово1\ будотъ сос тоятт, nзъ дрнмъ и J�O}toдifi: про
ш1уществендо совроыепшло punop·t·J1ilfHL. Сос1'авъ 
'1•руппы зтоrо 'I'C.-tтpn с.1·Ьдующiit: r·жtr Гл'Мооn, 
Рыuчппс1,ан, Л гршювn, .1o.rлn, Сш10.11,шп,01щ, 
Медв1;дсва, Хuрю1овn 11 ;i,p.; гг. Huccлoвcкiil, 
Ч�рскiй, 1'одопт., :Jубовъ, ('нrrолъншiовъ, Гуссвъ, 
СоJТовдовъ, Чсрповъ II др. Рсжисссръ r. Со.тоu
цовъ. Ranc.шroilc·rcpъ г. Труффн. 

Переговоры r. Парадиза съ :штрепрсперош, 
фрnпцузскоfi оперс•rочпоi\ •t·руппы г . .1асса.темъ, 
1,а1iъ сообщаютъ �PJccr,. В·Iщ. » по прш,слн н11 
нъ rшlirшъ рсзулr,татю1ъ. '1'Рш11н, г. Парадн:,ъ
ВСДС1'Ъ переговоры OTIIOCПTCJЫIO ПOCTilHOBRII въ 
его театрt pyccкoit оперстщ ЩШЧС)!Ъ прсдпо
лr�rаотся въ состшп, ·группы г. llapaдrrзa прн
влечь бо.тьшую часть тpyrrrrы 't'о,1тра прн caдii 
«Эр)штажъ» п тrр11r.1асптr, 1· . .Тсптове1,аго ;�;.ш 
уrтрав.Iонiя тоатрт1ъ. 

А. r. Рубинштейнъ въ п:1зпачош1ы11 11,.111 
праздттовапiл ого юбилея дсш,, 18 поабр!Г, щнr· 
1ютъ yqacтie, шшъ пiанпстъ, вт, 1,опцертt Ыу
зыда.1ьш1го Общества, а затЬмъ ш1л'Ьренъ прi
·вхать въ blocir.вy п участоnать въ одпоJJ.ъ 11зъ
копцертовъ Московс1щrо ОТl\'ВЛснiа Ьlу3ыкn:rr,
пато Общества.

Пере.'Iоженiе д.ш фортешапо музшш нonaro 
балета П. И. Чайховскаrо «Сшrщая крае,\· 
вищ�,» вскорt будетъ о.копчено г. 3шrоттп II 
nоступптъ въ продажу въ пвдапiп г. Юрrегrсона. 

По слова11ъ варшпвскп.п rазетъ, составтш
ш�я уже себ'!; пзвtстность въ Европt мо.1ода�� 
виртуозка на вiо.1опчслu г-жа Лнъдфордь въ 
скороn1ъ времени бу}\етъ ко1щсртировать въ 
Москвt. 

Желающихъ поступить nъ Театра.1ьную 
ш1со.rьу И.�терато_рсю�хъ теа,тровъ по дрR
матиqескому О'l'д'влспiю явилось 44, принято ;!(о, 
по числу свободныхъ ванансiii, тольло 30. 

Муgыкально-драма'rичесь:ое учnлпще при JJiос
коас1еоль Фuл,cipAtOJИt'Ч,ecм11t1., Общестnt возоб
повлf!отъ зпнятiя с1, 1 сентября. В1, уqилищ'n 
�ткръrеастся 4-ii 11i1учныi1 1шнссъ. 

Въ Музык адьно-Дра1шт1иеско:uъ учн.дищ !J uplt 
Обществ-J, Пс1сусс11иа п .1Л�терсипурь� заю1-
тirr паюшаются съ 1!) сентября. :Исторiю тe
rt't'pa и шлщпыхъ ис1(,усствъ бу11,стъ читать 
П. Д. Боборыюшъ. 

Ча�тная шrtола 11truя и драшътич:осш1rо искус
ства г-жи Д. Лl. Леоноаой персводепа въ понос 
11ом'вще1riо н,1 Шалую Вроппую въ д. Прпбилr,. 

Дp::t�Iil'l'lIЧOCKio курсы п. л: IIerm,Ж/lH(( 
uеревсдены ш1 Большую Врошrую, · 1n д. 31пова 
п отк.рываются 3 сеnтября. 

Съ ссптпбря балершrоil Ыос1iовс1ш1:'О Boл:r,marQ 
тс111'р::t r-;1,ой Гcii тень отr,рываетсн первая 
uъ l'occiн 11аст1ц.п utt.:Ю'I't1ilл шr,ошL, въ тiото1юli 
будj"!'Ъ прспод:1.ватъся rtл::tcc11чec1,ic, xapar,тep
rrыe п балетпые тапцы, мrшш,а u псторiл балстn. 

Петербургъ. 

CneI(ЩRJПI въ JJiapi /(}{(');О,\П, теа,тр·в ошрт,1-
n::tются :1() авrустп гпмr@1ъ п оперою «Жп311 r, 
3l1 J�npп». 

Въ 011ерr1ую труппу прuшпы г-:шr ЛновсrшJ1 
п ]а3арова. 

Въ паступающсзп, сезоп'/; въ .Марiпнс1,ш1ъ 
тсатр·n будстъ поставлена въ 1 разъ опера no-
1;ottanro Вородшш tН,нязr, llropь» и во3обпов.1епы 
оrтеры C·f;poвa-«IO,i;и,jJ1,», а '1',шжс «Фа,устъ» 
въ повоit обст,шовн:11. 

Въ ссптябрt nсполнптсн 25-.твтiс службы 
г.швпаrо режиссера оrгсрной трушrы r . .Кон
,11;ратьоuа. 

Спектrшлп въ Алел·санирмнско.111, театр·l1 
пачпутся 30 aвryc'ra ко��. «Ревшюръ». 

Въ наступающе)rъ сезон'h предположены r,ъ 
!Iостапов1,·:В сцены иэъ «Мертвыхъ душъ >>.

Шшецкiс спе:tташш въ .Иuхаii.�овс,ш.щ те
,щэ·J; начнутся 30 августа повоu: пьесой Jtrндa)·
«Die 1JeiJe11 Eleo1101·en». Составъ н1шецrtой. труп
пы cл-J,дyroщiii: г-жп Лпжели, Врюпипгъ, Дечи,
Энr.1упдъ, Гсрмашr-Вепедиксъ, Itюстсреръ, Мон
даль, Пушъ, Рутенбергъ, Шодеръ, Тегцафъ,
Роль, Вюъфъ, Цuмер�rа.нъ п rr. Вокъ, Дсптшъ,
Дейч�rапъ, Элыrспрсi'!хъ, Фпхт.мапъ, Флейшеръ,
Гейдтъ, Ганпшъ, Фплппъ, Пфей.:rь, Пал.:rертъ,
3уске п Верперъ. Главпышъ режпссеро�1ъ оста:�·
ся r. Вокъ, капе.'Iыrепстеромъ - Капеигиссеръ.
Предполагается 1,ъ постаповкt «Вплъгелыn
'Ге:rь» Шюпера.

Фра1щу3скiе спектан:ли nъ МихМrловсн:омъ 
·rеатр1; начнутся съ 8 ссптябрff.
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Па бамrпно(t сценt предполагаются «I{а
тар_ина» съ г-жсю Горшенковою и «Гарлем
СiiIИ тюльпапъ » съ l'-жcii Врiапца. Въ пачал'll 
ссптлбрл сос·rоитсл дебютъ ·rанцовщика мocкoв
rRrtro балета г. Гпллерта. 

Въ сентябрt вновь предполагается открыть 
Василеостровснiй иароднrь�{1 тесипрь. Рс
;ииссеро�rъ 1тавываютъ г. Макарова-Юпсва. 

Въ 11f адо.11�ъ театрt будетъ игра·rь францув
сrшн опереточная труппа г. Лассаля. Въ труп
ну входя·1·ъ баритопъ г. Фрешъ и теноръ г .  
Лгаръ. Спе�пакли начнутся въ половип·в сентября. 

Вь 111еатр1ъ ПeAteimnii подъ режисссрство�rъ 
г. JI6Jочкпна будетъ играть pyccrшf! опереточ
ная труппа, в ъ  составъ которой входлтъ r-жи 
J·{ссслсръ, Малышева и Делоръ1ъ; rr. Вастуновъ, 
Пураковс1,iй, Иасловъ n др. Спепакли откры
ваются 15 септлбрл. 

Ви Вла�ородно,,�ъ Собра·нiи предположены 
оперные л драматическiе спектаrtли: первьши 
будетъ режиссирова'lъ г. :М:апсв1Jтовъ, а вто
ршш-r. Дмитрiевъ. 

Въ Пе_рво,щ" Общественно,1�ъ Coбpaniu 
спектакли откроются 6 сентября. 

Ви Прmсащи•tьеди 1и1,уб1ь ставить спе1tта1t
лн будетъ г. Вазаровъ. 

3анятiя на д_pa.11ia1nitчec?Cuxъ курсахъ И.11�-
11ераторска�о Team,pa.iъuaio учимица на
чнутся съ первыхъ чиселъ �ентябрл. 

Въ экстренномъ васtданiи совtта Обще
ства д.r�я 1zособiя иуждающш,tся сцеnиче
сщtдtъ д1ъятелюrъ временпшrъ предс'вдателемъ 
пзбрапъ :М. И. Ппсаревъ. По отчету казпачея 
въ пашrчности окавалось всего 19.094 руб. 
50 I{., въ числ'в коихъ пепршисновенпаго rш
питала 18.901 р. 95 J{., расходнаrо 145 р .  
5[', rc, капитала па памя·1·нюtъ .Л. Е. Мар·rы
пову 41 руб. и на поддоржапiе памятпш{овъ  
сцопичес1шмъ д'hятелямъ G руб. Прошенiл о по
собiи и заявленiя адресуются на тш М. И. 
Ппсарева (НиколаевсRая, № 65-А). Для лнч
ныхъ обънсnеиiН И. И. Писаревъ припшнtстъ но 
су6бота.�1ъ отъ 10½ до 12 час. дня. 

Н. П. Энгелыардъ припесъ въ даръ Пъше
раторс1tоi1 Публпчноii библiоте1t·Ь собранiс иу
:ш1шлы1ыхъ автоrрафовъ J\[. И. Глrшки. 

Въ Пс•rербур1•с11.ую 7�yn1y впосп·1·ся прсдложс
вiс о nост,шов1t•J; ю, Черншпевс1шn1ъ п;вс1)'I; 
шнш·1·шша А. П. Остроnrтиму. Средства на :JTO 
нреднолаl'ается собрпть но под11ис1t'1J. 

Но словюrъ « Нов. Bprir. », пcтepuypгc1toir 
фнpni·1J Бернарда разр·Jшrепо от1;рытr, мр1,ша.1L
по-тсатральное агентство. 

Лон�;урсъ и.неnи А. Г. Руб11нштейна. 
Внесенный ш1ъ капиталъ въ 25.000 ф. хра
нится въ Государствснномъ Baшt·!J неприкосно
венно. Доходы съ него и ду·rъ на пpenriи лу•1-
шиn�ъ пiанистамъ и коJ\IПозитораъrъ въ вовраст·I; 
20-26 лtтъ безъ равличiя нацiоnальпости,
сословiй и религiи. Пpcnliи выдаются 1tаждыя
пя·rь .i1'ВТЪ въ paз�rtpt 5.000 фрапковъ п прп
суждаю·rся предс'вдательствуеn1ьп1ъ дпректоромъ
Петербургс1t0ii консерваторiи, собрапiемъ упол
номоченвыхъ отъ всtхъ Roпcepвaтopiri и дру
rихъ n1узыкальныхъ учрежден!й. Вопросъ о
прпсужденiи премiп IУ!Jшается двумя третяю1
го.:юсовъ. Получившiй премiю на одпомъ r,он
курсt въ другомъ участвовать пс nюжетъ.
:М:tстаъш для кончрса назначаются: для пер
ваго, 1890 r., - Петербурrъ, для втораго -
Вер.шнт,, третьяго - Вtна, че1·вер·rаго - Па
рижъ.

Ростовъ. Съ 3-ro сентября зд1Jсь начпутся 
спеrtтакли n�алороссiйской трупы Ы. Л. I-tра
пивницкаго. 

Орелъ. На· дняхъ здtсь открылся ъ1узы
кально-драшатичесrtiй к ружон.ъ, задача ко·1·0-
раго: 1) сод1Jйствовать разви·riю n�узыкальныхъ 
и сценическихъ талантовъ и 2) оказывать по
сильную поддержку благотворит. учрежденiямъ. 

Казань. Театръ, ва отказомъ г. Новиrюва, 
сданъ на 4 года г. Серебрякову. Первый годъ 
будетъ одна драма. 

Тифлисъ. Оперная труппа сформирована въ 
сл1Jдующеn�ъ составt : а) жепскiй персонал'!,: 
г-жи 3арудная, Rоляновсrшя и Лялпна-со
прапо; r-жи Любатовичъ, .Ллn1азова и l{аверъ
rинтральто а меццо-сопрано, Ь) мужской пер
сопалъ: гг. Медвtдевъ, Ттrаръ н Самойловъ
тепора; rr. 'Гар'I'а1t0въ, I-topocтoшeвc11iii и 'Гар
тш,овъ 2-ii - баритоны и 1'1'. Молчаповскiй, 
Ведлевпчъ и Блшп-uасы. Дерижоры ГI'. Вар
бшш п Пrшолитовъ-Ивановъ. Въ репсртуар·r, 
вюпочены оперы IJ)'Ccr,.iя п ппос1·ра11ныя. 

Житомiръ . 3O-го авгус·rа начнутся спек· 
такли въ городс1юмъ ,,.еатрt; спял'I, его опя·rr, 
г. f-tpanrecъ. 

Одесса. Г. I{азанцевъ открывае·rъ «Pyccкiii 
драматитескiй 'rea·rpъ» съ 30 авгус•1·а. «О. В. >) 

сообщаетъ, что г. С·в·1•овъ nрсдпола1'астъ въ 
Одссс·в открыть оперный ссзонъ въ 1·ородскот, 
•1·сатр·в лъ посл'hднихъ числахъ сентябри. Се
зонъ откроется оперою ГалРви «Жидовка» прн



138 А Р Т И СТ Ъ, 

совершсrrно повоit обстаuовк·JJ; въ опер•J.; вы
стунятъ 111Jш�адонш1 Домаршш, нсрнып 'l'Cl[()pт, 
Д11;с11нии, б::�съ 'l'аn1бурлшш 11 др.; ЖГ'J;�1ъ пuа
дутъ: «Днпога»-:МсПсрбера съ 11ршш.донною 
Дольтн, тсuоромъ Itолла, бпрнто1ю�1ъ 'l'опало
�а н друl'., «Норюа» - Веллшш, «Пророи,» 
(дебю't"Ь ишщо-сопрано Шrснбахъ), «Роuсртъ
Дьяволъ». Въ тсчсniо сезона n1сжду 11рочпn111 
uов1шнамн будстъ ностtшленъ Нс1щiоnс1,Ш « Отел -
ло », для l{O'l'Opnгo уже 3a!Нl3illll,I вс·J; IIOJ3ЫJJ 
д01tорщiп. Въ ·1·сченiс сс3опа буl(стъ 'l'Нitжc дано 
пс nieн·J.;e 5-u самостол·1·O:11.,uыхъ балстныхъ 
прrдставлснiН съ бплсрипоit Нолла, котt)рш1, 
юшъ псредаютъ, будстъ дсбюшровать IJЪ 

«Врам·J.;». 

Юевъ. Л11ч1е11рснеръ кieвc1;oii 1111сры г. Нр:1-
1шшпшtопъ вынустнлъ uбъявлснiо о rucт,ш·tl 
tJJ110H тру1111ы: 1·-жп J\Iацуле1311•1ъ, llшп,ц·ь, С11 · 
л1ша, 'l'tЧ1ОJп,сю1н, l\Iшшпова,, Uн·I1тл

1

а,но1ш н J�с,
бсдсва· гг. :Мсдн·tlдсвъ, Юшылсвъ, L:111н1,ч1шсю!1, 
Полти;шнъ, lluбровъ, Дсмсшъонъ, 3acyщкiii, 
Волг�шъ. Днрпж1:ръ г. Прпбикъ; хо1нюiiстсры-
1·. Rрыловъ 11 г-жа l{расовс1шя. 

Витебскъ. Сгорtвшiй театръ uт�тра�шаuтся. 
Л11тре11ренсрша г-жа, Дшmиовнчъ собнраетъ 
«товарищество». 

Харьковъ. Н. В:. Ушипскiй строитъ повыii 
те:1,•rръ со nc'Iaш послtдпими усовершс1IС'шова
niш,ш. 'l'руппа будет1;, оперпая, ]!ОЖстъ быть п 
дрm�атичсс1,ая, два prtзa въ пед·J;лю. Недаnпо 
учрежденное обще<:тво п3ящвыхъ nснуси·въ въ 
гор. Харьков•J.; nредполагаетъ пачать правпль
ПJ'Ю д·uлтелыюсть съ паступленiс:uъ осеnшло 
севона. Иn�·не'rся въ виду открыть С'l'Удiю д.1н 
зап.атiri рnсованiе:uъ, .1.tшою п формовкою, пред
полаl'астсл устропть выставку картиuъ работы 
�1·J;ст11ыхъ художшшовъ, а таl{ЖС И3'Ь картШI
вы.хъ коллекцiil: •rаствыхъ влад•J.;дьцевъ. 

Херсонъ. Новый городсr,ой театръ снялъ 
г. Пстшш. liостушшъ въ труппу Горсвоti, п�
тuш1 передалъ тсатръ г. Лелеву. 

Вильпа. Г. l{артавоuъ с1шлъ 3д•J.;шuiii тtщ·1·ръ 
11а u•J.;ст,олько л•J;•rъ. 

Мипскъ. М·J;стная дynia отпустила неuбко
дш1у10 сумму на первоначальную постройку сго
р·tlвша�·о тоа·1·ра. Въ настоящее время ·1·еатръ 
ОТС'l'l)lШВаотся. 

Севастополь. Въ строющсмся городскоn1ъ 
3ПШiсn1ъ клуб·.!, будстъ устроена обшnрнан u 
удобпаа сцепа. 

Пятиrорскъ. lu августа, 11 1/2 •шс. въ сu-
1:1сршилось отнры•1·iе 11юшт1ш1tа Лормоптову. 

Лътпiй сезов:ъ въ прови1щiи вообще окон
чrrлся пс лучше лрошлыхъ сезоновъ. Отовсюду 
слынштсл жалобы на 11су11ю,·1·у аптреuренера�ш 
жаловаuыr а1У1·uстnю,, которые, вт. особсrшuстп 
хористы и вообще n[():rкic слуяiащiе, по ·1·ол1,кu 
вrшдаютъ всл·tlдствiе :>того въ кршiпюю нищету, 
uрптоъ1ъ еще въ чуа,омъ город·:U, uo п лпшают
сн ВO3J!ОЖНОС'l'И вы·вхатr, It'Ь IIODOMY и•J;сту с.1у
жонiл • въ будущомъ ссзоп·J;, ч·J;мъ теряютъ воз
n�ожпость продолжать свою д·J.;ятельпостъ н 
тершотъ прiобг'нтспныо уже апrажемепты. 

Едппствепuымъ радиrшльuымъ средствомъ П])о
пшъ подобuоn э1tс1туатацiи бtдныхъ тррке · 
шrковъ является трсбоваuiс со стороны ад.11)[
и11страцiи отъ антрспренеровъ внесспiл залога, 
достаточнаго для обсзпечепiл пхъ облзате.1ьствъ 
передъ аршстамн. Трсбоваniе залоговъ было 
уже предъявлено адмпшrстрацiей въ Н'вкоторы�ъ 
rородахъ. Надо над·J;лться, что это требоваше 
стаnетъ скоро общnмъ нравиломъ, 

Ипострttнная хроника. 

Парижъ. Парuжское Общество дрю1атиче
скихъ шшшепсН u 1;O.1111O3пторовъ папсчатало 
сравнитсльuую в·J.;доиость сборовъ, IIЗЪ которой 
шщ1rо, что парпжскiе театры сдt:шли, б.'Jаrода
ря ньш·J;шuеii выстаnк·в, на 700 тыс. фр. бол·J;е 
сборовъ, Ч'Бll!Ъ при предыдущnх.ъ выставкахъ. 

Въ uарнжскоп Вольшоfi Опер·J.; готовитсн :къ 
постаnовк·в повал опора (Laire» фр. 1,O111по3IIтора 
Де-ла-Ню1tсъ. 

На сцеп•.!, Gyшnase roтoвu·rcff къ ностаповь:·J; 
пьеса Лльфепса Додэ: «Luttc рош· la vie». 

Ле[ИКЪ пише·1·ъ трех.ъактную uнсретту «Duu 
Japl1ct tl' Лrшcnic». Juбpe·rтo 11а�нюtШ1 Шарль 
l/аррсй 11 МJIШслъ Rарге. Rpoм·J.; того готова 
еще «Cl1eл:iel'», 3аимс·1·uовапш1я п3ъ романа 
Фсрдпnанда Фабра. 

Франсуа I{оппс паписалъ одпоашrную пьесу 
въ стихахъ «Сутана». 

На дплхъ вышла « Исторiя народной пtсни 
во Францiu» Жюльетта Тiерсо, удостоевпая пре
мiп франц. института. 
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Сарду ппшетъ пьесу «Вязальщицы», которая 
пuiiдетъ въ театр·h «Рогtе Saint Mю·tin». 

Эрнестъ Peiiepъ оканчиваетъ он еру« Саламбо» 
на либгетто, нерсд·hлаuнuе и:зъ poniaua Фло
бера. 

llapижci-;iй «Одеuнъ» с·лшитъ осенью «Дuuъ
Нарлоса» Ши.шсра и :.Эг.мопта Гёте въ пере
вод·.1, Лдерера. 

ВерJiинъ, « lfгie!l1·ich-Will1eJm�Lar1tisches 'L'lю
ateP ставитъ оперетту «Сатапiель» Dtyэ. Л. 
Ферропа, лuбретто Itapлa Герлица и Р. l'ер
лиuга. 

Гансъ Нюловъ будстъ д111шжирош1,•1ъ въ Вер
Jшн·h 10-ю филарnю11и':iескюш коrщертаn�и. 

Дращ1·1·п•1еское нроиэвсдснiе Сары Вернаръ въ 
н·hnieц. нерсвод·1 «Das Gestandniss» 1юйдетъ на 
щрп•h «Resic1enz-1'heatei-» · 

Въ Всрл1ш·h открывается тсатръ Parorlic
'l'lleate1·, ГД'Б будутъ исполпяться только 11аго
дiu п каррюtатурuыл подражапiл пьесаn1ъ бер
линской сцепы. 

Мюнхенъ. Въ Мюнхенскомъ ·reaтp·h постав
лена классическая инд·hйскал драма Калидаса 
«Урваса» въ нtмец. обработ�,·h Лобеданца. 

Дирекцiя J\Iюнхопскаго театга эат·hяла рлдъ 
шекснuровскихъ сп01tтаклей въ обстанов1,t, въ 
1,aкoii давались пьесы при жизни автора. 'l'а
.киn1ъ же образо�1ъ была поставлена и пьеса 
1{,альдерона «Врагъ собствсппой чести». 

Для начала сезопа въ Мюпхепскоn�ъ театр·h 
б_удстъ uоставленна «Страсбургскал гоза», ва
трiошчсс1;ал опера Виктора llcccлepa. 

Вiз:па. l{онсерваторiл эакuпчила cвoii у•1еб-
11ыii 1·одъ. Русскихъ обучается 21. 

Въ B·hn·h скончался Фишеръ, молодой словеп
скiй 1tонтрабассистъ и критикъ. 

Фридрuхъ Шнилы:ы'енъ 01,ончндъ новую щж
му для в·hнскаго Volkstl1catci·'a, �-;оторая ка
сается вопроса отuошснiя фабрпчпыхъ хоэневъ 
къ рабочпмъ. 

ЭаJiьцбурrъ. 3д·hсь предиолагается поста
шrть !10цартовс1,ую оперу «Свадьба Фшаро». 

IIpara. Пражскiй театръ ставитъ новую опе
ру чсшс1шrо коТhшозитора Pocrtoшпaro «I{ова
ровичъ Аршща» н 1'отовn·1·ся къ постаповк'h 
«музыкальной драмы»-3денко Фпбпка. 

Газета «Новости» персдаетъ, что 1,ружокъ 
•1ешскнхъ художшшовъ �нш1рсвается устрош·ь
въ Петсрбурt"h, J'rfocкв·h, Варшав·h 11 н·1кото
рыхъ больш1rхъ провшщiальныхъ городахъ Puc
ciп вреnюш1ын выс·rавки вроизведенiii чсшскихъ
ж1шо�1исценъ. Выставки :эти нред1юлагастсн от
нрытr, будущеit оссuыо. Нъ числ·h выставлен
ныхъ вещей будутъ находиться тр11 большiи
ю1ртиuы нзв·hстuаго художшша Вичсслава Бро
жнка.

Вепгерс1тя n�у:зьшальная аr,аД(.шiи uбъявнла 
t{ош,:урсъ на теорстnчесь:ос со•1шrспiе «Объ осо
бе11постлхъ венгерской ��узыкн» въ фupnгh у•1об
паr·о ру1�оводства. Сроь:ъ 1шзш1,ченъ на 30 ссu
тяб1т 1890 г. 

] lорвежскiй кошюзнторъ 1'р11гъ недавно оион
•шлъ Dtузыку, сочипенную ш�ъ 1;ъ 11сu1юнчоuпой 
драм·h Вiзрнсона «Олавъ 'l'р11гварсо11ъ». Про
извсдснiс прсдставляетъ большую концертную 
пьесу для соло, хора н оркестра. 

Въ MnлaIJ'h П'1ла недавпо г-жа :Клямжrшская 
и зат·hntъ апгажировапа на чрезвычайно вы
годныхъ условiяхъ въ Мпдридъ, а на сл·hдую
щiй сезоnъ за r,олоссальпую суnшу-въ Вуз
посъ-Айрссъ; въ Мила11'h говорнтъ, что ужо 
давnо пюс1·0 не пользовалсл такиn�ъ громад
пы�1ъ усn·hхомъ. 

Изъ русскихъ пtвпцъ ангажирована г-,1,а 'l'о
риджи-Гейроть-въ Америк.у, г-жа Нулычева 
ноетъ Saison de gala въ БреIП'1. 

Ло:пдонъ. Jiродапъ т.1, д11яхъ эк,земшшръ пср
ваго иэданiл драмъ Шс1,с1шра 1623 года за 
4.150 руб.; жзоnшляръ «Ге111шха lV» изда
нiн 1600 r.-за 2.250 руб.; ЗIШеDllШЛJ1Ъ же 
«Ричnрда Ш» изданiя 1594 г.-за 1000 р. 

Одиnъ nоклопппкъ Ше1,спира, ашлнчаnш1ъ 
ceiiъ Робертъ Пилхе�1ъ, об·J;щnлъ книжку сбере
гательной 1шссы съ вкладомъ 1 фу11·1·а стерJшn
говъ Itаждому отцу семейства, 1t0·1·opыii назо
вотъ Gвоего uоворождеппаго сына ГаnшетоD1ъ 
юш Лироnrъ. «Matin» сообщаотъ, 11то охотни
новъ на это предложепiе находи·1·си пе nшло, 
такъ юшъ за н·1сr;олы,,о дней юн·лнчаrшuу 
прншдось вы11латить сумl\1у въ 250 ф. 

Мадридъ. Готовится къ постшювк·h опера 
:-.Jмилiо Ссррапо «Dопа Jнапа la Loca», въ 'rc
a:rp·h пршща Альфонса ог1011а Рубiо «]i]] glo]JO 
cantico »; въ иацiональuомъ театр'1;-па·1·рiоти
чесная 011ера «Трафалыаръ». 

Варшавское «Echo Мпzусzпе» сообщаетъ, что 
иsв·hстный тсноръ l\Iазтши подuнсалъ уже коп
трактъ съ дирекцiей театра въ Вуэuосъ-Айрссъ. 



Отъ редакцiи: 

При сл'Iщующпхъ 1ши.;1,кахъ нашего �·1iурнала будс'гъ прилагnтьсн 
1штnлогт, 1ю11.:хъ и.щаюJr «Московской театральной библiотеки» С. 0. 
Разсохина. Гг. подписчики, вы ппсывающi(� о:шn чrнш,ш и:щанш чср<�въ 
рrдатщiю, за пересылку не пла ппъ. 

Гг. артисты, ищущiе ангажемента, 6.шгово.'Iятъ присы.1nтт, въ рс,1д1�
цпо свои :шпв.тrРпiя, r,оторьш {iy,;i;yrъ безплатно печа·1•::1,•1ъсл въ напюмъ 

журнал'h. 
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��trн�-�r�мн��t���t ���л�щ 
Мосновснаго Общества Искусства и Литературы. 

Тверская, д. Гинцбургъ ( бывш. Пушкинскiй тсатръ ). 

Начало учебнаго 1889 :90 года-15 Сентября. 

Прiемъ съ 1-го Сентября. 

Плата 200 рублей въ годъ, вносимыхъ: при nостуnленiи 75 р., 
1-го Декабря 75 р., и 1-го Февраля 50 руб.

Itypcъ въ O1Iерно-1Vlу:-шкальномъ о·rд·.вл:енiи 3-хъ годичный ( 4-й годъ nрактическiti 
оперный 1tл:ассъ, длл 11риrотовлснiя оперна1'О репертуара). 

Въ npюtт1It1ec1;iii оперный ltJraccъ принимаются безъ :ншамена лишь лица, 01t011чи1J
шiл нурсъ въ одномъ IIЗЪ русс1tихъ му:шкально-обра:юuательныхъ учрсжденiй. Нс 
имtющiс такова.го аттестата подвергаются испытанiю изъ теорiи: му:зюtи и гармонiи. 
J\урсъ nъ драr�штическомъ отд·Jшнiи 3-хъ годичный, съ возиоз1шос·1ъю пройти вc·J:i 
тра 11урса въ теченiе двухъ .11tтъ. Предметы nреподаванiа: стилистика и эс·1·етиr{а
Г. А. Рачинскiй . Исторiл театра и и::шщrшхъ исrtусствъ-П. Д. Боборыкинъ 
(публ:ичныл ле1щiи). Диrщiл и де1t,1ш11�ацiл, сцсничссrtiл уnражненiл, драмат. отд·.влс
нiс и пр,tы·ичес1tiй дрш11атическiй: курсъ-М. А. Дурново. Сцеш[ t1сс1t0е фехтова
нiе подъ руководствомъ гра.фа Соллоrубъ. Itостюмнровка и гримировка-В'. С. 
Шиловскiй. Итальлнсt{i:й лзыкъ-Ф. Е. Дени. Элементарная теорiл му:Jюш и 
сольфсджiи-r. Протопоповъ. Гармонiя и фортепiано-Е. Ф. Гнtсина. Мимика 

и •rанцьr-А. Д. Сергtева. 
Пtнiе содо-Ф. П. Коммисаржевскiй и В. С .  Тютюнникъ. Совмtстное 
пtнiе-Ф. П. Коммисаржевскiй и г. Протопоповъ. Оперный классъ-Ф. П. 

Коммисаржевскiй. Аrимnанiаторъ-Л. П. Кудряшева. 
ХОРОВОЙ КЛАССЪ-Ф. Ф. Шпейеръ (4 часа въ нед·вл:ю). Плата: вос1Iитан
ни�tи высшихъ учсбныхъ зnведенiй, а также лица, хорошо знюи11шс съ хороnымъ 
n'lшiемъ-беэпла·1'но, npoчie лица-5 руб. въ rодъ съ nравомъ посtщенiл вс·вхъ ве
черовъ Общества Искусства и Литературы. Обл:адающiе сценическамъ голосомъ и 
1шособностлми могу·rъ поступить въ спецiальный классъ 11·1:iнiл съ :�ыота.ми нлаты 

по усмотрtнiю Правленiл. 

Занятiя утреннiя и вечернiя по выбору учащихся. 

Изъ сос'rава преподавателей прошлаrо года вьппе.1Iъ А. Ф. 
0едотовъ, вновь приглашены: П. Д. Боборыиинъ, г. Прото

поnовъ, Ф. Ф. Шnейеръ и А. Д. Сергtева. 



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСЕА 

Н.\ 

,,ВtСТНИRЪ И3ЯЩНЫIЪ IICRYCCTBЪ" 
11 

ce;(ыrorr 1889 годъ изданiл. 

JИ;стюшъ выход1·1·ъ въ св·Ьтъ 6 µавъ nъ годъ, ·1·.-е. однажды nъ 2 ы·вс1щfl, Jiншюш.ыrr 
въ 6-8 nc•r. шст.; .ХУДОЖЕСТВШIНЬlЛ ПОВОСТИ 1rоJшляютсл 2,1 1>аза въ годъ 

(1-го л 15-го чпсла 1-аждш'О ьгtсяца), оъ объсм'В ¼-1 1;2 11011. лпста. 

Оба nзданiя: посвящены ж1шошrсн, ску,rьптур•l', архnтеи·урt п прочш1ъ отрасJJJ.мъ 
па•1 рпtтельныхъ 11с1iусствъ. I акъ въ B·Jюrnшt:Ь, такъ п въ Худо,1�есп1ешшхъ Ново· 
1.:тщъ пом'Вш,аются статьп, от1шслщiяся до псторiп п современнаго состоанiл этихъ 
11с1iусс·1·въ въ Россiп п эа ггашщеu, до 11хъ теорiп и техншш, ,..1,0 пхъ пршl'Iшенiл 1,ъ 
рсыссламъ п 11ромыш.1енносш п до пхъ зш1. t1еniл д.ш общеобразоватс.11,по:!1 школы. Прп 
::,томъ статьп болtе обmирньш п шr·вющiл nес1(.оропреходящi:!1 пптерссъ полв.�rяютсп въ 
JH;c•r1шш.IJ, а статьи u 3ftЬI'B'l'Ii1I о ·rегущuхъ художественныхъ собъттiахъ п лвленiяхъ 
пе 11атаются лреи:мущестnеnпо въ ХJдошествешшхъ Новос11·лх•r,, которшrъ редаrщiл 
старается прпдать таюrыъ обраsомъ зпачсniс nолnо:п л·.втоnnсп но:нЬliшпхъ двnженШ въ 
об.шстп пскусства. 

I{ъ В·hстпш,у прплагюотсл эстампы, nсполв:сшше на мt,щ (р·tзцомъ шш ЩУВН
кою nодr,ою) н на ста.11:п, фотограшорою, фотот1шiею, .штографiею u пр. Эш эстампы, 
1;оторыхъ въ ro,:i;y nо.11аrаетсл пе :мев·J;е 25-тп, состоя1"Ь лзъ портрстовъ художнш,овъ 
н 1ia·1, сшrыковъ съ зюr·.вчате:rыrыхъ 11ponзвeдcni:u nсчсства. Сверхъ тоrо, въ самш1ъ 
'Н'1;ст!, по11·J';щаютсн въ нсоп1щ.1,·Ьлешrомъ чпс.11:.в nо:rп·1·пщ1.жп, псполнепные ксшюграфiеп 
н фотоцпнrtографiетт. 

Составъ сотрудnпковъ IИ,с·rшша п Художествеппыхrь Новос1·ей 1ш1,ъ по Iите
ратурnо:u, такъ п гравирова.11ьно:u частп, остается тотъ же cю1ьrfr, что п въ предше
ствовавшiе годы. 

Ученымъ Комитетамъ Мин11стерства Народнаго Просвtщенiя "Вt;отниkъ Нзящныхъ Нсkусотвъ" и "Худа.>kе• 
отвенныя Новости" одобрены для фундаментальныхъ u учен11чеоk11хъ библiатеkъ му.>kсkихъ и женсkихъ гим
назili, реальныхъ II техничесkихъ уч11л11щъ II вообще среднихъ учебныхъ заведенiй озно.ченнага Министерства. 

ПОДППСНАЯ Ц13НА ЗА ОБА ИЗДАНIЯ ВМ13СТ13: 

Бсзъ доставки 10 руб.; съ доставмю въ С.-llетербург'h п съ пересышtою въ друriл 
:11·ьста Пмперi11 12 руб., за граннцу-15 руб. 

Отд1шьная подnисна на "ВiютниRъ" или на "Художествен
ныя Новости" не допусRается. 

Въ ковд·в го;щ гг. 1rодш1сqню1 no.ryqaтъ, въ впд·в безnлатлоf:'r nремiп, издапный 
осо6ы111ъ то1110nъ nерево,];'Ь одного изъ лучпmхъ иностраюrы:хъ сочпненШ по части 
uснусства, съ п.шюстрацiя:ш1. 

IIодппсыватьсл :можно: Въ Редаr-щiп Вtстюmа Изящныхъ Искусствъ (Вас. 
Остр., зданiе Императорско:u: Академiа Художествъ, ежедневно, 1tро1гв вос1tресныхъ и 
nрадзничныхъ дне:п:, съ 11 час. утра до 4 час. nопо:т.), въ И1шераторскомъ Обществt 
поощренiя художестnъ (В. Морская, 40), въ эстюrш1ьrхъ магаsинахъ А. Беггрова и 
А. Фельтена, въ юшжномъ маrазпн·в Мелье n у nctxъ иsв'.встнtйшихъ книгоnрода�з
девъ столицы; въ 1\Iошш·в-въ контор·в Н. Печновской (llетровс1с лпнiп). 

Гr. иногородные благоволятъ обращаться для подписки преимущественно 
въ Редакцiю. 



Продолжается подписка на 1889 годъ 

НА .>RУFНАЛЪ 

,, МЕДИЦИПОКАЯ БЕОtДА" 
Подъ редакцiею А. Х. САБИНИНА. 

Год-ъ III. 

,,Ыедицинская БесiJда" им'Ве'l'Ъ ц,I,лью анаRОЫИ'l'Ь ouщeC'l'BO, 
череаъ посредство общедос'l�упныхъ С'l'атей, съ сонременньшъ на-· 

. ,., " прав.�rеюе:мъ врачеонои науки и съ жeJia'l'eJrьнoю постановRою 
врачебнаго Д'ВJJа. 3емсн:iе санИ'l'арно-медицинскiе вопросы, статьи 
по общественной и частпой гигiен'В, ста'rьи по рааличнъшъ о·грас
:1ш1ъ врачебной науr-ш, шRольная гигiена, аптечное д'Вло, ста'lЪН 
:uo рсt3JIИчны:ыъ отрасJ1шrъ естествоsнанiя, врачебньш аамiJтн:и и 
хроюш,а, бибJriографичесRiЙ отд'Влъ, истори ч.еш-tiя св,вд,внiя и зa
l\I'В'l'I-Ш-во'.rъ основная часть программы журнала. ,) МедицинсRан 
Бес'Вда", и:м'Вя обширную, разностороннюю программу, буде'l'Ъ 
сJrужить, 1-tаь:ъ и въ проrплыхъ ГОJ(ахъ, въ одинан.ово:й с1'епен11 
'tштересш,tо врачей 'U публи�ш. 

,,Медицинсная Бес,Ьда" выходитъ два раза въ ы'Всяцъ, r-шл�
дый раsъ въ оuъем'В до 2-хъ печатпыхъ z.шстовъ. 

Ц iJнa за годъ беаъ ДОС'l'авки 3 руб. 50 коп , съ дос'гавкод 
4 руб.; sa полгода беаъ дос1'авки-2 руб., съ дос'l'авr-tой 2 руб. 
50 коп.; с1, пересыллшй :за годъ-4 руб. 50 .коп., за полгода-3 руб. 
Фельдшера

) 
фелъдшерицъt, с�кушер1си и селъс1сiе учитвмt платлm'о 3 руб. ·аи 

1,од1, с1, достав'}(ои 1i пересъшша. 
ПодписRа nрини�шется: аи Вороие:нтъ, въ тшнторrI, .а--.урнала (1-я 

Острогол-юная, д. Мюфке) и въ нню1�ноыъ :магаsю-r'В В. В. Юрr-tе
вича (Больш. Двор. ул., домъ Адлеръ), or, С.-Петербур1Лъ: въ кни:,1,
но:иъ :магазин-1 В. JI. Рш,11ера (Невш-tiй, No 14), въ Медиr-tо-Хирур
гичесr-юыъ магаsи:н'В II. П. Петрова (Выборгская сторона, Нил-{егор., 
№ 17); О'о Мос1,01ъ: въ I-1'.НИЖ:НОМЪ :ыагаsинrв А. А. Kapi�eoct (Фуркасов
СRiЙ переул., д. Обидиной) и въ r-toнтopiJ Н. Печноосиой (Пе.'rров
скiя ;тrинiи), оъ Орл1ъ, въ пубJrичной бибJ1iотеR'В "Орловсr-шго В,I,ст
нив:а", 01, CaJtC!,J_Jrь, въ I-IOH'l'OP'В редаRцiи "Самарской га30'l'Ы"; оъ 
Астрахаим, въ ПриRаспiйсRомъ магаsинiJ i. Рослл1,ооа

) 
oi Оренбур�rь, 

у г. зав'Вдующаго бибJriотеной при Rсtзенлой Палаrтъ. 



ПРОДОЛЯ{АЕТСН IIОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

НА 1889" ОВ'Ь '' rодъ.
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ. 

Пыходитъ т1tи 1нша въ нсдtдю: 110 вторни1шмъ, четве1)· 
ra!tъ 11 воскресепьяl\11ъ, - за 11ск.11юченiемъ большихъ 

праздничныхъ днеи. 

В
г

Ь СОСТАВЪ ГАЗЕТЫ ВХОДЯТЪ РУБРИКИ: 

l. Воронежъ:-рун,овод.ащiл с•11а•rьи по раю1ыl\1Ъ об
ществепньпrъ :вопросаl\lъ. 

11. Мtстная хронииа, слухи и замtтни:--сюда входл·rъ
Ы'ВС'rныл адыинисr:гративныл распорJыRенiл, пе11ы1'.ВНЫ 
по с.1Jужбъ, происпrес'rвiл, норреспонденцiи и3ъ раз
ныхъ l\I'ВC'l'Ъ Вороне,ж,ской r-убернiи и проч. 

III. Изъ текущей жизни:-извлеченiл ивъ раюrыхъ
га:-зе'ГЪ выдающихс.л .авпенiй общес'rвенно:tt жизни, l\IH'В-. . 

н1л и отзывы с·rол:ичныхъ и провинц1ал.ьныхъ орrа-
новъ по повод-у •rъхъ или др-уr:ихъ вопросовъ. 

IV. Телеграммы Оъвернаrо Телеrрафнаrо Аrен·rства.

V. Политичесиiя извtстin.

VI. Фельетонъ:--л:итерат-урнан хроника, театра.11.ьнал
хроника, С'L'ИХО'rворен1л, разскавы, очерки и '1'. п. 

YII. Смtсь:-фавты :ивъ сферы ивслъдованi.а наувъ, 
O'I'Rpьтriй, ивобрт,тенiй и пр. 

Съ ДОС'I'авкою въ
Воронежъ ........ . 

Съ пересылвою въ

дpyl'le города ..... . 

На годъ.1 На полг. На 3 мtс. ! На 1 мtс. 
1 

О р. 3 р. 50 R. 2 р. - R. - 7 5 R.

7 " 4 ,, - ,, 2 " 50 " 1 р. - ,, 



ПРИЛОЖЕНIЯ. 



Драма въ 5 дtйствiяхъ. 

(Въ первомъ дiйствiи двi картины.) 

И. В. Шпажинскаго. 

Поставлеnа въ первый разъ въ l\Iосновсrюмъ Императорс1юъ1ъ l\lа.�омъ Театрt въ 1888-9 год)'· 

Д 'В Й С Т В У Ю Щ I Я: 
�Iaтвtii llе1.'ровпч1, Рах�1апов·ь, богатый баринъ, лtтъ 

1·ридцати. (Рослый, статный. Черные курчавые волосы. Лицо блtд
вое, красивое, выразительное. Взглядъ строriй и проницательный). 

Гp11rOJ)iu JI1ш.tй.11ов11ч·1, llвков•ь, мелкопо!1tстный дворя 
нинъ, старикъ. (Небольшаго роста, коренастый, съ сильной про
,сtдыо. Черты рtзкiя, лицо заг орtлое, бритое) . . . . . . • 
изящн:;а��' �оч� �го: 1� :11t�ъ .

. 
(�л�нд_ин�а .

. 
Стро�н�, �у�о:ав�, }

. [юбоЧRа, двоюродная сестра Маши, л·втъ 20-ти. . . 
Aдeкctii Еrоров11ч1, Ч11р1�ков1,, бtдный дворявинъ, прожи

:вающiй у Рах!�анова, лtтъ сорока. (Нескладный, рыжеватый. Вью
щiеся волосы, рtдкiе на темени. Говоритъ медленно, басо11ъ. Дер
жIIтся съ достоинствомъ). . . . . . . . . . . . . . • . 

К.швдiя, экономка Рапrанова, лtтъ двадцати пяти. (Кра-
•Савица, видная, п олная, чернобровая) . . . . . . . . . . . 

Лукерья, ключница, старуха. 
Панька, доtзжачiй. 
Jlукашка, } ПаJ}ФПрiп, лакеи.
AK)',IJЬKa, ) . . , • . 
Варька,f � горничныя дtюш.
Подька, 
Нпкптпшна, старуха, лtтъ подъ 70. 
Нянька Ивrювская. 
ДВОJ}ОВЫе, 

Г. Рыбаковъ. 

Г. П равдинъ. 
Г -жа Лешковская. 
Г -жа Нрашенинникова . 
Г-жа Порошина. 

Г. Макшеевъ. 

Г • жа Ермолова. 

Г. Гельцеръ. 

Г-жа Потtхина 

Дrьйствiе п1юисходитъ въ иача11,rь текуща�о cmo11,rьrniя. Первое дrьйствiе (1-я хартииа) 
у Ивкова, остальнъ�я-у Рахмаиова. 

*) Rъ представленiю дозво:rено. С.-Петербургь, 18 октября 1888 г,



4 А Р 'Г И С Т Ъ, 

ДьЙСТВIЕ ПЕРВОЕ. 

](о,ш,ата 1fЬ бпдно.нъ по.шыцш�ье.нъ до.1r.1ь. Пря.110 три 01ci-t.a, tro садъ; направо дверь 1fЬ 

прихожую, Н,ал,1ьво-въ др1р'iя 1rо,11наты. 

ЯВЛЕНШ I. 

Jlnt.oвъ 11 Jlюбоч,tа (за щ1.�ща.1щ). 

JLnковъ ( набпвштн, изъ 1щсвта 11�рубм
щ;, н.а коротко.1tь •tерещнево.1�ъ чубушъ). Ну, 
Люба, какъ же я радъ, что ты npi·bx:ыra къ 
намъ по1'ост11·1'ь... Душу отведешь ... 

.Jюбочка. Вы что-то ужь очень невеселы, 
дядя! 

Jl.вковъ. Гд·в ту·rъ восолымъ быть... Плохо, 
ЛюбоЧliд!... Цо·вхалъ мен.я сос·J;дъ, до1,она.�1ъ. 
(Закуривае�т, трубо•шу.) 

Л1обочка. Все Р�ъхш1новъ? 
Jlвковъ. l{o�1y же больше? Онъ у ,шсъ вс·вмъ 

ворочаетъ, кат,ъ чортъ въ боЛО'f'В. А вс'в:хъ ху
же 11н·J;. Я въ его зещ·J;, юы,ъ въ колщ·в. Лю
диш�ш у неl'о-.я и нс впды1задъ таrшхъ пеrо
дяевъ! Rонпы воруютъ, д'всъ рубюъ uамnзо
сердно, сtпо въ проmлО!!Ъ году сожrлп ... Pa::
бoi:i! Ко всему э·тому, Рах:маповъ пустошr, за
р·.вчную от611лъ у мен.я. 

.!юбочка. Каиъ от6n.1ъr! 
llвковъ. Да такъ. Еще по ппсцовш1ъ юш

rамъ, та пустошь за 1юимn родш'еляъш бьr:tа 11 
нЮJъ же по размежеванiю 01'ошла, при м.атуш
кt Екя:rершI'Б. П л снояько д·J;тъ вл:nд·влъ шо 
бевспорпо. !. подъячiе, въ у!'оду Р,шшпову. 
такъ дtло натрафплп, ч.то наша исконная зе�1-
ля его сд·влалась . 

.!юбочка (�орячо). Это Вогъ впастъ что! 
Какъ же вы терпате? Ищите на не)1ъ, жа.чй
тесь! 

llвковъ. Жаловаться! Itoi1y? Itтo посн.:rьн·ве
закуплены, а земскiе ярыпши его, какъ медвt
дя, боятся. Въ третьемъ году прitхалъ-6ьпо къ 
не!rу исправнпкъ съ засtдателелъ. Исправппкъ 
былъ внов·в, не обстрtлянныti. Прitхалъ прямо 
въ деревню и за какую-то уг0довщпну 3ако
валъ муж1rка. Сказали Раurанову.-

,,
Какъ, хо

зяйничать у меня?! Itанальи! Сюда ихъ!" Ис
правюша велtлъ бросп1ъ въ прудъ и купа.л, 
покуда тотъ nвъ силъ вы6илсл, а зас•J;дателн 
напои:rъ п то сдtлалъ съ ШJ.МЪ ... даже непри
лично разсказывать . 

. !юбочка. И за это ему ничего? 
llвковъ. И ничего. Кто еильнt:11:, тотъ 11 

правъ, хе-хе! .. (Выколачивав�пъ зоду u3a вы
курепной трубки.) Да, трудно малепькимъ лю
дямъ жить! Наюшtло у !Iеня на душt, Любоч
ка, охъ, накипtло! 

J!юбочка (�орячо) . .Какъ пе накипtть! По
ми.1уйте! Ну, я-бъ ужь не ста.та терn·вть 110

вашему, да покорствовать! (JI1mo(J7, �орько ус
А11ьхну.�ся.) И со всtми такъ вашъ Ра::хмановъ? 

Jlnковъ. Прочiе дворянишкп, 111еш,ота наша, 
только свистни Рахмаяовъ, --вс·J; къ не�1у на 
IIORJ!Ol!Ъ 

.Jюбочка. Хороша! 
Jlвковъ. Перепоитъ опъ ш:ъ, Ifакъ свиней, 

и чего-чего не нрод·.влываетъ! Особливо, какъ 
въ д·tсъ, на впнокур1110 поtдутъ. Навезу·rъ те
л1ш1 бабъ, д·.ввокъ... Все пьяпо, пtсви орутъ, 
плясъ ... 'Гфу! .. А лешr хоть убей, не пойду 
кланяться, дn. поганства эти смотрtть. 3а то
то п П.!ОХО }!Н'Ь.

ЛВJЕНШ П. 

Tt же 11 \[а.ша (rл, 111едне,1�ь 01,н1ь, ставъ на 
Jaвci.ieu1;;y). 

JliLШa. llансны,а ! Raкic тюлъпапы ращв·в.ш 
у �1еuл! 3аrл.�щ·внъе! Вотъ вы п3волили rово
рuть, что буду'l'Ъ простые, а вышли махровые. 

Jlвковъ. П хорошо, что ��ах:ровые! 
\lilllШ, ]юбочка, пойде]rъ-покажу. По.шо JНi,

ботать! 
.uобо(нш. Cefi,iacъ приду! 
Jlвli.OBЪ, C111o·rpn, Маша, головку бы не на

дуло. В·!Уrрсно. Платочс1,ъ на.дtнъ! 
,\la1шt. Н·втъ, папенька, ничего. Любочка, 

приходи же! (С11ры.1щ1.zа Со зава.1ен1ш и уб1ь
�ае1т, '1ь садъ.) 

Я:В.1ЕНlЕ Ш. 

llвковъ и .lюбо•ш.а (11риб11раетъ _работу и 
закрываетъ ня.�ыfы). 

J[вков'/, (mяJtCe.w вздохну,,ъ). Л пуще все
го за нее сердце бо.штъ, за Машу. Ужь такъ 
безпокоюсь! ... 

.!юбочка. Отчего, дяденька? 
llвкon'I,, Опять Рахм.аnовъ ... Видшль ли, слу

чаи вьrшелъ какой ... Но чуръ, Иашt ни слова! 
.Iюбо'lКа. Будьте покойны. 
Пвковъ. Съ мtслцъ тоn1у, ,J;3дила она къ 

обtднt. Мнt ':!ТО - то нездоровилось n tздила 
Маша одна, еъ Меркулоnrъ, па дрожкахъ. 'Бду
чи домоfr, только оНI! п;зъ лtсу, какъ вдруrъ 
рахмановска.я охота. Съ ешщмъ, свистоыъ, не
сется орава черезъ дорогу, наяерерtзъ. Лоша
денка наша испуга:rась, въ сторону, дрожки на 
бокъ. Охотники черезъ нихъ, кучера сn1яли, а 
какъ Маша уц·.вл·I1ла�одныrу Богу извtстuо ! 

.Iюбо11Ка, Вотъ ужасъ! 
Нnковъ. Подскакалъ самъ Рах11ановъ. «К,т() 

така.я, откуда?» 1аша пи жива, ни !!ертва, 
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лепечетъ: «Пвкова, молъ, изъ Берестова». По
.жалt.1ъ, что испуrалъ и кучера пожалt-лъ, что
<:топтали. Стонетъ Мерку лъ, Маша БЪ не�,у, пла
четъ. 'l'утъ Рахмановъ кликвулъ своихъ лоша
дей. Подкатила 1юляска четверикомъ. сСадись,
Iiрасотка,-велитъ Машt.-Доъюй свезутъ. А
кучеру вотъ отъ �,еня, на лtченьс». II бросилъ
iШУ кошелекъ червонцсвъ. Не успtла Маша
опоъшиться, накъ усадили се въ коляску, и
?�lеркула туда жъ положили. 'Я ждать - пож
дать и ужь тревожился, что Маша не tдетъ. 

1 Вдруrъ, вижу- летитъ рап�авовская четверня. /Г лаза!1ъ не вtрю. Ватюшии, Маша! ... Въ лицt 
нп кровинки, глазки заплаканы ... Господи, что 
такое?! 'l'утъ �1ен.я и порадовали! ... 

Любоч,ш (съ ueioдoвauie.m,). Недоставало,
чтобы этотъ негодяй раздавилъ вюну дочь! Но 
чего же вы теперь такъ безпокоитесь, дя
денька? 

J[вковъ, 'l'ы думаешь-кончилось э1·иnrъ? Rакъ
бы не такъ! А зачtмъ Рап1ановъ сталъ погу
ливать возл·h насъ? Никогда съ ружьемъ пе
охотился, а тутъ в:щумалъ, да все на болот·h,
что возлt нашего л·hса! 

Любочка, Вотъ что! ... (Оъ живостыо) А
:маша вес ходптъ туда? 

Jlвковъ, Напугалъ, что, nrолъ, волки шата
ютс.я.-Псрестала. А подсылы зач·h!1ъ? 3ачt�,ъ
рахмановскiй до·взж�tчiй... Iiанальл отъявлен
ная! ... 3ач·hn1ъ ему знакоn1ствfl заводит�, у пасъ 
въ деревн·h� 

.111обочка, Что же вы думаете д·hлать? Са
мое лучшее. еслпбъ l\Iaшt у·hхать пolia. Ошу
стите ее itъ памъ погостить. 

llвковъ, Это и у меня въ n�ысляхъ было. Я
ужь собрался-было писать къ вrt�1ъ съ сест
l)ОЮ, а 1·ы II прitхала, Воrъ посла.чъ. 

Любоч�.а, 'l'акъ и сдtлаелъ. Я н n�·вшкать
не стану. Завтра же вы·вде�1ъ. А вы, 1rar,ъ от
еhетесь, къ памъ. 

Itвковъ ( т, чувство,�tи 111ълул ее rл, ?ОЛ,О
ву). Спасп6о, родная, спасибо тсбi,! 

.lfюбо1ша, И полноте, дядя! l{aJiъ нс гр·hшпо?
llвковъ. Одпо, Любочка: такъ уладr, дtло,

чтобъ Мангh и въ голову пе пришло, что n1с
ня безпокоитъ. Не тревожь ее, ради Христа!

Любочка, Конечно. Я ca!ia понимаю. 
(Поте.нюъ.�о, поше.�ъ дождь.) 

Jlвковъ (1.1ядл въ растrюреююе онно).
Эва, дождь какой припустплъ! Машу до нитки
из�ючитъ. (Выставив11111сь в1, 011·но) Мnша! ...
:машеньliа! 

ЯВЛЕНШ Л'.
T·t же 11 J[:tш,t (шу.11но вб1ъ�аетъ im пра

воП rJвepu, н.акрывь 10.11,ову _фapmJ11roщ,).
11аша. Вотъ вьпrочплъ-то! Ха-ха-ха! ... ( сня

.11а _фар111,11к1, п об11111рае1т, /1,1/1(0 11л,а1111;·0.т,).
От11уда ни возыrпсь тучкn, да разомъ 1,а�;ъ
пьшстъ! 

llвБовъ, Дождалась, пока вьп!Оtiла . .Ахъ ты,
козочка! Платьице перемtни.�а бы! 

Jlaшa. И на мпt высохпетъ . .А полъ загряз
ни.:1а! Ай-ай какъ! Вудетъ же мнt отъ няни 
за это! Вы, папенька, горевали, что нtтъ дож
дя. Вотъ я и на!юлпла. Сйtотрите, какой! ... То
то благодать! Ну, польетъ !IOII цвtточки. 

JJвковъ. Этотъ сиочитъ землю порядкоъ1ъ.
Погодя, велtть сtять. (У.rод1ит вмыю.) 

ЯВЛЕШЕ У.

Любочка п Jlaшa,

JiюбочБа (обняв,, 1Jfa1uy за ma.iiю, ходитъ
съ uею 110 но.1tнсить). Ну, сестрипа милая,
давно мы съ тобою не в1rдались. Канъ пожи
вала? В·hрпо ужь женихи есть? 

Jlaшa., Женихи? Нtтъ. Мы, в·hдь, б·hдны ...
Да я объ нихъ и пе думаю ... Я знаю, что па
ненька !!СПЛ неволить не стане1·ъ и торопить
не станетъ. Одна я у него, какъ перстъ. Что
же мпt думать? Rакъ Богъ дастъ ... (остамв
.щваясь.) Л-то хороша! И не спросила тебя ...
Вылъ с.чхъ, что 1,ъ тсбt сватались? ... 

Jюбоч1ш (садясь). У мен.я ъшого жевиховъ
перебывало. Одинъ другаго хуже. Вылъ заика.
У жь онъ п ныхтитъ, и мычитъ - tcтr, захо
чется, по1ш сJово выговорuтъ. А то былъ
одинъ-в11чеrо... и со средстваш1. Да, спасибо,
проговорился: «бойка, говоритъ, опа очень, p•J;.
'IИСта. Ну, у 11еня пе разгоцоритс.я, живо къ
рукамъ приберу». Правится теб·h? Ха-ха-ха! 

JJaшa. 'l'ы все см·hешься. 
.f1обочка. Ахъ, Маша, какъ выходить-то!

Поду1шешь. На рукахъ Dtать больная, сестрен
ли.. . хозяйство на �ш,J;, заботы. Вотъ поtдешь
1;ъ ва11ъ-увпдпmь сама. Я, вtдь, за тt�,ъ и 
нрi·hхала, чтобы выпрос11т1, тебя поrостптr,. 

Jlaшa. А напевька 1шкъ же? Опъ безъ меня
сосr,учится. Да и не пуститъ. 

.fюбо11ка. Пуститъ. Я ужr, просила. Онъ
самъ, ка1,ъ 0·1·с·hстся, к·1, шt11ъ прitдетъ. J'тtшь
меня, поtде�tъ, сестрица! 

Jlaшa. Да я рада. По·Ьды1ъ. 
.lюбо•ша. Вотъ спасибо! Мы нынче же ео

бере11ся ... 
Jlaшa. 3rtч·h!IЪ танъ скоро?! 
Jюбо11ка. Нельзя загащивать�л. Дош безъ

меня - сирота. Ахъ, да, дядя разсказывалъ,
какъ ты па рах��апо�зсклхъ рысакахъ прпкаш.�а ...

( Свер'l{ЩfЛСt яzжая .1io,mi л. Гро.мвой ударь.)
Jlaшa (сь испу10,111,). Ухъ, какой! Господи,

поnшлуй! (Постъ1тtо запрьщае111ъ 01то. JJ[o.z
чauie:) Вотъ мы н притихли, тшкъ воробьи. 

JJюбоч,ш. 'Гаr,ъ, до.�жпо быть, ты и Рах�rа
нова испrгRлась? 

Лаша.' Охъ. какъ испугалась-то, Любочliа!
Вtдь, чуть не раздавили! Сколько разъ iшt во
спt вндtлась эта r,артипа ... 
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Jfюбочка. Говорилъ онъ съ тобою? 
Маша. Говорилъ. Я думала, онъ страшилище. 

�'аюшъ л вообража.1а его. Думала, красный, 
лохматый, глаза на выкатt, какъ у рака, ха-ха
ха! А онъ совсtмъ не такой... И лицо нr 
злое ... 

.Jюбоч-ка. К,расивъ? 
J\а,ша. Д-да ... Слава Богу, тучка сва.'!пла, 

прояснивается ! 
.lюбочка. А что же онъ говорп:�ъ? 
)\аша. Успокоивалъ �юпя, изш1ш1лсл ... Я ужь 

хорошеuько не по�шю. И еще с1<азRлъ ... вздоръ ... 
.[юбочка. qто такое? 
)lаша (съ .1е1кю�ъ с.11ущенiе.1!1J. «Л, гово

ритъ, не зна.1ъ, что у господина Ивкова дочь
такая красавица». Въ кгасав�щы ужь попала, 
ха-ха! ... Вотъ и со.'IН.Ышко! (Расниюряетьо1,·но.) 
Какая благодать! Воздухъ-то! ... Ипt ужь по
томъ ду,ш,1ось: ко)rу бы, глядя llit Рахмапова, 
приш.10 въ l'0.10BJ, что Оl!Ъ ·raкoii дурной 11 

безсов·tстпыi\? ... Птички 1,акъ р:�сч11рпка.шсь! ... 
Взглянп, .1юба, что за красота: щ�.шш на .тnсть
яхъ, мкъ бри.'Iлiаnты! (0111:r:одя ощъ ою-�а.) 
Сколько онъ н:нrъ горя надt.ш.1ъ, Ра:о,аповъ! 
Л за что? ... А вес-таки онъ но �rожстъ быт,, 
такшrъ злы!rъ, 1;акъ говорятъ про него. 

.!юбочка. Почс1�у ты такъ думаешъ? 
Jlaшa. ,J;a такъ кажется мnt... Водится съ 

дрянью ... Bct nод.шчаютъ псрсдъ нимъ, ра.бо
л1шствуютъ. Вотъ онъ n ... 

. lюбо•ша. Э, по.тво, nожа.чй<:та! Водится 
и, дрянью, а хорошm�ъ .'Iюдямъ отъ него житья 
1Jtтъ. Что же онъ за чс.,овtкъ пос.тt этого?! 

ЯВ.1ЕНIЕ П. 

Tt же п Jfвковъ (вхоиитъ 11остыано, въ 
r11.1ьно.11ъ во.1Ненi11). 

llвковъ. :Машсны;а, Люба, прячьтесь скор·вс! 
Ступайте въ юадоuую, запритесь! Рахмановъ 
·Ьдотъ!

"аша. Къ намъ?!
.lюбоqка. Можеть быть, мимо? 
1\вковъ. Къ намъ, къ ню1ъ! Онъ п съ дю

жину его сорвапцовъ, верхаш1. Пдите cкoptl!! 
.Н велtдъ сказывать, что васъ н·tтъ: барышня. 
мо.1ъ, съ сестрою у tхала. 

Любочка. Дядя, не хуже д11 такъ? 
lfвROBЪ. Ахъ, матушка, ,тучше тебя знаютъ, 

какъ быть!.. :Машенька, пе пугайся. Я живо 
его спроважу, .'Iюбезнаrо! Идите-жь, идите! 

.lюбочка ( съ неудово.1ьствiе.1tъ). Пойде:мъ, 
если ве.1ятъ. (Веретъ JJ,Iaщy за руну и ухо
д1,тъ съ нею на.�rьво). 

llвковъ. Господи, Боже :мой! Этого не доста
вало! 3ачtмъ ему къ намъ, окаянному?... Чу
лло мое сердце бtду.. . Да пс по::мtетъ же 
онъ! ... Чего я такъ перетрусn.'!ъ?-Хуже (11р1t
мушивае111ся). Вотъ онп, rосш незванные, 

жалуютъ! ... Ха! Ни стыда, ни креста! Въ сво
емъ дом·!; и то пtтъ защиты! 

ЯВ:'ШНШ УП. 

Ивковъ 11 Рах'!аповъ *). 

Рах)1апоВ'J, (1Jece.10). 3дрnвс1·вуй, сос·вдъ! Не 
жда.1ъ гостя? Удивплъ л тебя? (ИllXO(JЪ .110.�
ч11111ъ, оm1Jернувщ11сь.) Что молчишь? Съ пе
репугу п прнвtтить забылъ? Эхъ, ты! Сядсмъ 
беэъ зова, коли такъ. (Саи11111ся). Ко мн·в не 
жа.ч:усшь,-что съ тобой д•в.щть? Вотъ я сю1ъ 
и нрitха.'Iъ,-отчсго старику чес·rи пе сд·влать? 

ИВRОВЪ. Въ вашу 1@1шшiю я пе гожусь, 
сударь }Юit, п знакомства нс пщу съ вами. 

Рах,�аповъ. Гм:... II честа въ томъ, что я 
первый прitха.,ъ, не видишь? 

Нв�;овъ. Пе вижу-съ. 
Рах,ш uoв·r,. Что-о?! (по�.�аживает;, во.10-

сы, 111110 uу.ж11ть if не10 11р11Jщ11,о.11ь начп
нающтося iюwa .) Rакой задорный! 

llв�.овъ. Itаковъ сстr,. 
l1ахшшовъ. Говорится, что задоръ сп.ш не 

спраш1шаетъ. II в·!;рuо. Я дума.1ъ, что ты ра3-
суд11те.1ьпМ. (С.нючш,сь.) Jlo.1110-кa, ворчунъ! 
Людmпюr ,юп обпжп.111 тебя-это первое. Вто
рое-старъ ты. Нее зто надо принять въ ра3-
суждеuiе n пс пылить по пусто!rу. (Съ ус.шыа
коit.) А то выiiдетъ: за !ryxoii съ обухомъ. 
(;I,обродушно.) Лучше скажи-на, что твой ку
черъ, поправп.тrя .1п? Намедюr помя.ш его JIOП 
псарп, когда на дочr,у твою на.1от·в.111. 

llвковъ ((Jъ 1ю.1ненiи, 111ю себя). 'l'акъ,. 
таiiъ! ... Такъ л п зна.1Ъ! 

Рах"аиов·r,. Перспуга.ш, черти! Не лог.ш 
удержать 1,oнefi! I{а1,ъ сеiiчасъ вижу ея лnчи
IiО ... г.1азки заплакаllНые ... 

llвковъ (про себя, moc1;.l/l(Jo). Ахъ, Госпо
ди, Боже мofi! 

Рах,ш11овъ. Что тамъ бор�rочешь? ... Какъ 
ел здоровье, Марьи Грпгорьевпы? 

llвковъ. Выла здорова. Теперь пс знаю . 
Рах�шиовъ. Не знаешь?! Отчего не знаешь? 
1\вковъ. Вчера еще къ тетк·h уtхала, подъ 

Воронежъ. 
Р:ш1аповъ. Уtха-.та?! Гмъ! .. Съ кtмъ же 

ytxa.,a? 
IIBl{OBЪ. Племянница моя за нею прitзжа.та. 
Р:tх,�а11ов·ь . .11юбовь Васюьевна? 'l'акъ, ска

зывали, ее зовутъ. 
Ilвковъ. Такъ зовутъ, да . 
Рах)1аиовъ (1ьдно). Дивно! Вче1Jа уtхала, 

а нынче въ саду грлла. (Gъ у�розою.) Гpи
ropiii Михайлычъ! 'l'ы эти шуткrr оставь! 

*) Опъ въ вепrеркt зе.11епаrо сукна съ серебря
IIЬШИ спураъш и вьrсокихъ сапоrахъ. TaдiJI затянута 
серебрппьrмъ поасоыъ, па котороъ1ъ 6.1еститъ кип
жаJъ въ дoporoii оправil. Вошелъ со свертко,1ъ, 
держа въ рукt поrа:йку. 
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Эй! ( Изь дверей JUJЛ,я.юп�ся. Паньжа 11 двое 
сд,у,ъ.) Верите ее! 

Маша (вскрпкиваеть). Папеш,в:а! (Ли
utается чувствь. C,iym, отс�пра1-1,11въ Инко
ва, подхватываютъ JJ[aщ.y na ру1щ.) 

ЛВЛЕНIЕ II. 

Tt же 11 Jlюбочка (слrьва , 6t>'IJ.JIJa1JuНtcь оть 
одно�о �!Зи c.iy11,, коmорый се не щ;ска,11,.) 

Jlюбо•ша. Господи!! (Вь ужасn с.1·вшт1-
лась за 10.,1ову.) 

ltвковъ (бросаясь ю, 11pc11юit д11ерп). Че
резъ трупъ nroй несите, черезъ труnъ!! 

J>ахщ1пuвъ (взя.и, Пвкона за 11ле 1ш, 1..а1п,
же11,11,.1ны,��11. т11с1т.ми. 11 отве.�ъ на середину. 
С,�у�а.нь). До�юй! ( JJ[a111,11 уносять.) 

Jlюбоqка (бросается 'На 1,0Л,rь11,и и хва
тается за Рахлtанова). Радu Bora, ради са
маго Вога!! Что вы дtластс?! 3а что губи
те ее?! 

Р.�х��аповъ ( освободинtu11с1, оть Любочки). 
Поздняя П'БСня! (Уходтт,.) 

Jlюбочка (вслrьдь ему). Сердце звtриное! 
Jtвковъ (дрожит,,, i.iaзa то дш,о блуж

дают,,. Он,, 1110 хватается за 1.011,ову, то 
.io.11acm11 ру11·н. I1.л, 'IJ)_/Jдn eio вырываются 
стоны) . 

.lюбочка (?1рерьиюющимся �олосо.11ь). Наде 
дtйстnовать... Ни J\IIШ)"l'Ы нс ъ10д.1ш·1·е! ... Ска
чнте въ городъ... нъ губсрш�тору, нъ проку
рору! ... Жплуnтссr,, nrолпте. въ ногахъ валнйтес1, 
у нuхъ! ... 

]lвl(ОВЪ (б_росаеmся ·ю, пей па шею). Лю
бочка! Любочю�! ... (811рыдп.1;,.) 

Картина вторая. 

Лол�на111а rn дvшъ Рах,11аноаа, 'На антресо,�н..t"ь. По 11paвoii сnиьн1ь 1r_1ю1;ш11ь и щирлtъ� 
1-[алrьво два окна в,, еад1,. JJ[eжrJy н11.н11 н.а1.рытыit сщо.111нь. Пряно двr:рь ·11 r)uванъ. 1-lочь. 

На сщо.m, 1ортт, С61ьч1.:а . 

.НВЛЕНIЕ l. 

.ly1iep1,л 11 Jlaшa (.1eJ1c111111, на 1,ровати. 

.u1т,нув11111rь в,, 11оду1111,у. Во всей .Фи�щпь 
ея 0111чш1нiе). 

Луке111,л. Cлcзalllll не по31uжешь, барышшr. 
Полно. ::Jтакъ, пом11луii Воrъ, ue дош·о и за
хвора1·ь. В11рпиъ, uтъtзжая, ваказывалъ: бсре
ш, ъюлъ, барышню, Iiail'Ъ з·tнпцу ока .. . ра:зго
nорп, )'CII0K0П ... (Про rебн.) JСПОК(IПШЪ ·rутъ, 
IШКЪ же! 

J[аша (11однжттrь о, 11оr),11и1ю1). Шшень
Ltа! ... Ыrшый мой! ... Что съ тобоfi будетъ?! Что 
будетъ?! (С,, 21ыr)аН,iя.1111, оnюнь бросается на 
t�одушку.) 

ЯВЛЕНIЕ 11. 

Tt же 11 Ак)·дыш (с;, 11односо.11,,, н.а 1-;omo
po.11;, ужищ,,) 

Jlуке11ьл. 'l'ы зач1н1ъ? Я Варыf'в вел·в:ш ш,
дать. 

Аку.11,ка. Не все лt1 равнu, бабушка'? А 
Варыш въ людской. Сладко ей та11ъ съ чl'r•о
то! (Отавить пидН,ось на сто.ишь.) 

.l1у1щ1ьл (п01рол�.щсь). Вездt uосъ суешь! 
(Под..содить 1а, Маиыь.) Всtрышня, а барышня! 

Маша (щтподнявь �олову , тихо). Что? 
Лукерья, Встаньте, покушайте! (lliaшa 0111-

р1щате.1ыю n01ra 11aм1- 10.�мою и 111пrн11.1�аеть 
прежнее по.10женiе.) Сут1ш маковой росишш 
во р1·у не было. [{а.кт, же ·1·акъ nюжно? Хоть 
чего-нибудь скушаfпе! (Лiаи1а ис оnиrьчас11н,.) 

Аку.1ыш (.7Iукерыь пшrо). У61rваrтся? 

.lуке11ы1 (ит.,1,щ)я 1п, 1·то.111щ; 11 raдJ1c1, за 
11,11.�ою,). iJxъ! Что 11 говорriть! 

Аку.1ыш (ти.L'о). СначаJrа., �;онсчно ... Взять 
хо·rь uзъ нашего бра-rа н то ... 

"1у1ш11ьл, Дура ты! Вотъ что! 
Аку.rrыш. А д·вло, знать, плохо! Вотъ 11 

ночь, а барина все н·вту изъ города. 
.1у1,е11ьл (r:1, ус.шыш1оit). Разсудшш! 
Аl\)',IЫШ (111ироп.�шю, rmu.uo.mca). Да 

канъ же, бабуш1,а! Сам.п разберпте. Сп·ьх:ъ-то 
каь:ой! Не усntлъ бapllllъ �е щшвеsтп (к11в-
11у.�а на llfa1щ1). «лошадей»! liинулсл въ го
родъ. JН;тъ о ею пои·. 3ю1:rь, п другую ночь 
тамъ заночуетъ. Нrrшто, скоро унравишьсл въ 
этакыrъ дtл·в? Не своя 1,рtпостнаа ... А ужь 
въ дtвпчьеfi у насъ говоръ пде-етъ! Наю1жи 
Воrъ!... Кшвдiя Тарасовна канъ ЖЕ' теперь? 
Барипъ, впшь, п Н<' в�rляну.�п, на. Не<.'. Съ тiа�ъ 
и уtхплъ. 

.lyReJJJ,Я, Да полно! 'l'араторка. Ступай! 
А.ку.тька. Ваб)'mка, какой сонъ шнt прuви

дtлся! Накажп Вогъ! Впжу я, будто ... 
.f уке11.ья. .Ахъ, Ты, Господп! Ска3ано-иди! 
А1\рыш. Завсегда вы таr,ъ. Hп11tnrъ не )ТО

дuшъ! Ужь я-л:ь нп стараюсь! ... 
.I укерr,11 (строю, вставая). С1·уnай, сту

пай! Угодлпвая! 
Аку.rrька (сь обидой). Ну, 'IТо-жь? II 11Ой

ду! (J�х·одитъ, .1адршп, иос1,.) 
дукерья (про rебя). Лндъ -дtвка! Всегда 

тутъ, гдt не надо. ( Сь ус.юыю,ой) Блавдiя 
подослала. Ну, да! (li.',, llfalll11,) Барышня! 
Семъ посте.'!ЬЧ перестелю, да раздtну васъ. 
Лt1гли-б1, пичпвать. I(OЛIT ")'Шать ттс станете. 
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К.1ав,ф1 (J'оче111ъ 1,азатъся спокойной, om
tte10 у нея и1ьоiо,1ьно вызывающiii видь 11 
брови с.1е1ка сr)1111н,11111ы. Ilз.111ъmш11111.11ся 10-
лосо.,�ь). Еще палпть, Aлe1tebli Еrорычъ? 

Чnрш,ов·r,, Нtтъ-съ. ( Во.�нуr111ся, вз1.1яды
вая иа дrJеръ 1.-абинета.) 

ЯБ.11ЕНШ \'. 

'lщ11шовъ, 1,лав,,iя и l)a, ,шпов·1, •), 

(1\.1ав,1iн л�о.1 1щ 11O1,.1ою1.юсь 11 на.111ваетъ 
чaii.) 

Раишповъ (аJ1.1ящ1.1,, Na ше, 110.норщ11.1-
ся 11 11ереrюд111т, бзоръ на Ч11Jmn·o,1a, 1,01110-
pыil всmал). А, фплософъ! Вдравствуй! Н). 
что безъ �1сня под·hлыва.'!ъ? 

Ч111н1ковъ (110111,1111ив11тсь, торценно). Нп
чсго-съ. ( J'1, ))_mзмнно вздох1-1,11.1;, 11 110111е.1ъ 
11ъ д1Jер11.) 

l'ах�ш11ов·r. (111ьз1.-о). Б,уда -жь ты? 
Ч111111ковъ, А я того ... ш� охотr-съ. 
l)ах�ш 11ов·1, (1ьr)но). "У друченъ·" i' (j"с.шъ.1;

н,11.1ся .)  Ступаii, расходu дурь-то! Я впжу, у 
теuя въ го.10ву дурь налtзла. ( О111од11ину.1,, 
1-:рсс.10 но�ою и 111,11.11но саr)uтся за с1110.1ъ. 
7i·_1{/1Jдiя 11одае1111, с.ну чaii, с.mвюr 11 ,1'.11ъб1,.) 

'lщшковъ. Что же л говорю-съ? 
l)ах�шновъ, Rщr бы  ты с)1t.1ъ сrшзать что

нпбудь! 
1iщншовъ (юрячо). А чувствовать я мо

гу-съ! 
· JJax�ШIIOBЪ ( небрс:жно 11р11щш11вш1сь ). 

Что-о?! 
1Jщшковъ, Да, �юrу-съ! (Вr�1,111ъ 11or).roд111m, 

·нъ сто.1,11, на.111ваеп11, рю.111.-.11 ро.ну 11 за.1-
110,1п, вытrвае111,, ее.)

JJ;1 х,1а1ювъ, Чор тъ съ тоuоп! Чувствуi1! (Не 
1.1ядя но Б.1си1дi10. 1111uнu. нает;, 11оrJанный 
('JO Ч,ljбJJJii,, )

Чщшковъ. Когда л по.1учу 1шсл·вдство ... 
1)ах,ш11овъ, Отr;уда? Родпь1хъ нп душп. Съ 

неба, что ЛII, оно свалптся? 
'111р1шов1,, Я та!iЪ положплъ-съ. 
JJax\ta11oвъ, Повыл бредтш! Жить нс �rожетъ 1 

бсзъ глшыхъ мечтанifi! 
Чщнi�;овъ, Вс 1кiе слуqап бываютъ ... 
Pax�HIIIOBЪ (зтштвая тр_11б1,,11). Xopnmn. 

Получишь. Что же тогда? 
Чщ1пковъ, 'l'orдa я буду чувствuвать II r о

в о ри т ь1 (П0 1;раснrь.1,;, от;, па11ряженiя, 
чтобы вшоворюпь 11oc.irьilнee с.1O0O. На.111-
ваеть др,111,11ю рю1111,11 11 за.1110.нъ вы1111вае111ъ 
('(!,) 

*) На немъ бархатш,1r1 архмукъ, ва атдасной 
подк.1адкt, бtJ1ая рубашка, съ бо.1ьшuмъ 01•.10;кнымъ 
воротпикомъ, отnрытыi1 жилетъ, узкir папта.1оп�., 
сапоги съ отворота)ш. На шеt пеiiрежно повн:,апъ 
фу.,яръ. 

Рах)tаповъ (нас.юы11.1иrю). А-а! ... Я скажу, 
что тогда будетъ. Если получишь ш1tнiе, пой
дстъ оно прахо�11.. Тtшого дурака сло11ftешь въ 
хозяiiствt, что всt жпвоты надорвутъ. Деньги 
получишь-спустпшь на г.чпостп, а больше 
растащутъ ихъ всякiс проходшщы. Пото�1ъ: или 
съ голоду подохнешь, или станешь ходить Пет
руш1,у показывать, да собачью 1;011едiю. Ну, 
ступай на ОХ()Ту. По1iа дурт, пе выходппп,, нс 
С]!'БЙ главъ т;азать. (Отверnу.�ся.) 

'lnJJпковъ, А чvв ствовать я �юrv-съ! ( Уда
ри.1ъ себя въ 1р,11дь 11 ,IP'or)nmъ rп, ;1ереrJню10.) 

JJax'1a11oв·1,, Парф1ш11ш! 

ЯВ.IЕНIЕ , 'I. 

IUaв,,iл, l)a, '1анов·1, п IIOJJФЩJiu (из,, 1тби
нета 1. 

ll011Фщ1iii, Чего пзволите-съ? 
JJах,ш11ов·1,, СходIJ-п ... на верхъ сходи ... По

звать! 
l10JIФIIJliu (,111or).11mo ('1,,/()HJIJl('b п·,, Nf'.11,IJ). 

Варышню-съ? 
JJaИta/lOB'I, (1i1J11h'H,lf./Ъ). Дуррш;ъ! 
По11Фщ1iи, С.1ушаю-съ. (Brmp11.i'ЩJ.1c11 11 по

,11ъж·а.п, вь 1ост11щ;ю) 
JJахлаповъ (про себя). Поншшетъ, т;апалья, 

а спрашпваrтъ! ( 1i:1aвr)i11 .) А ты-ы... выйди 
вонъ! 

(Блавдiя с.1е11.-а 1106.111,r)юъ.ш, BЬ'ljJaзu111e.i1,
no вJ1.1яну.m 11а ие10, 1 1.1авно и ioprJo 11r)rпн, 
1,;, двер11.) 

JJax�IaJIOBЪ (встrrвая, роняет,, 11р11r.10неn
ный 1,Ъ CIII0.1!f 1/,llfi,1/liЪ. Л:1авдiн BeJlli,IJ.laCЬ 
11nдня11п. С1111ю10). Сr;азано тебt! 

l�.1ав.1iл, Хотt.1а по,1,нять ... ( Чуть - чуть
,11с.111ь,1·1-1,11.юtь и y.rorJmm,, не 11одннт, ч,11fi,111ш.) 

Рапш11овъ (11оr)ня.11, 11,11rr111,ь 11 J·orillmъ вь 
вп.11-1енi11). l{аr.ъ-то �Iаша? ... Слезы, даже исте
рпка ... Ну, 1,онсчно! Д11. всr этn вздоръ п Cl{O
po проl!детъ ... А хлопптъ черезъ нес �шоrо бы
ло, чортъ возыш! O6одра.ш, 1;а1;ъ лиш,у. Ну, 
:ш то шпто и r;рыто! 

ЯВ.'IЕНIЕ ПI. 

Р�tхшшовъ II J[аша (в.1·оr)шт, 1131, �остиной 
11, 110111у11ясь, остается .1f rJверн'). 

l)a\JШ1IOB1, (въ 0111дсt. 1енi11). 3дравствуйте, 
}1арья Григорьевна! ( Оттьта юыт,. Вь rто
рон,11.) Rar;oi'I у нся uз�rучснный впдъ! ( Съ r)o
rarJoii) Эхъ! ... (I[j_m1J1ъm.111вo) Сад!1'Гесь. ( У1щ
-1ывае1111, па диваю,. JJ.fmrm uc двщается.) 
Садитесь, прошу васъ! ( llfama садитс я .) Вы 
негодуете. Я впжу это нn в ашс)1ъ л�щt. Но 
ПOCTVПOJi'!, �юir ВЫПУЖДСНЪ ваmплъ ОТЦ(НIЪ ... 
его уПОJ)СТВО)!Ъ, дер30СТЬIО .... (вrnЫ.lbЧU/JO) дер-
30СТЬЮ вьппе вrят,оri J111,ры! Въ город1; я ни-
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дtлъ его. Онъ на меня я бсдничастъ; но ниче
го не добьется. 

)laш,t (твердо). Когда вамъ угодно будетъ 
отпустить меня къ папеньк·в? 

t•ах.,�аповъ (нас.111ыи-.�иво ). Да я вовсе ue 
намtренъ васъ отпускать. Съ чего вы в3яли? 

,\laш,t (.1rрачно). Не на11tрены. 
Рах,�анов·ь. Равъ вы у менн - дtло кончено. 
�lаша, Но вы ужь довольно наliазали отца, 

если онъ такъ виноватъ передъ вамп. ( Со во.�
ненiе.но) Надо быть палачсмъ ... не знаю кt11ъ, 
чтобы держать леня 3дtсь. (Вь�с1щю ymep.ia 
с.�езы п отверну.1ась.) 

Рах,�ановъ (и�риво). Палачемъ! Что ты го
воришь пустяки! Ну, накимъ палачомъ?! Ста
рикъ твой са�ю собою; а не полюбись ты мн·!J, 
ничего бы пе бы.10. Вотъ въ чемъ сила. ( Са
дипюt рядо.110. Jfшua встаето. Cmpoio.) 
Сидu!! (j]Jщua нево.ььн.о cciдumc;i.) Словно на 
висtлицу вздернуть хотятъ! 

,\lаша (съ отвращенiе.111,). Чего же вы �10-
жеiе u»ш;1,ать отъ меня?! 

Рапшновъ (1ьiJно ус.шьхну.zся). Что бу
детъ-увиди:nъ. ( Om,poio , постепенно возв-ы
шая �о.1осъ.) Совtтую помнить, что я не по
датливъ, а во гнtв·Ь способенъ на все! ... Знай
те, что возврату н·kгъ и что за ваып r.'Iазъ 
неусыпный! ( Энер�ично вста.�ъ и omxoiJum;,. 
Маиш постьиию уходшпо въ 1ос1тrН,ую.) 
Чtмъ плtннлся?! Что ,шt представилось въ 
ней?! (Пожа.�о 11.ie1ta.1rn.) Этакую кутерьму 
завари.1Ъ изъ чего?! ... •rогда на охотt ... крот
кая, )JИЛ::lЯ ... Какъ бы.110 жа.жо ее! ... Все вспо
мина.'Iась. 3атосRовалъ, наконсцъ. А она вонъ 
какова! ... Чувствуешь суибуръ какой-то. Чортъ 
знаетъ! ... ,J;a что тутъ разстраиваться! П.11ю-
нулъ и все! 

ЯВ.1ЕНIЕ VIII. 

Рапапо:въ и К.шщiл ( Она ссь.1�оу01ьрентьii 
и развязтьй, но  хочетъ казаться рс�вно

душною. Подходито къ cmo.iy). 

Рах,шновъ (про себя). Подслушивала. По 
лицу вижу ... А красива сегодня! (Садится нс� 
дивс�нъ.) 

1;,,а:в;�,iя. Еще не выкушали? 
РахJ1ановъ. Что? 
К.тав,�iя. Чай. (Беретъ е10 чаuту.) Со

всiшъ остылъ. Горяченькаго налить? 
Рах,шно:в'I, (весе.�о). Давай. 
К.1а:в;�,iя (съ торжествующею у.�ыбнQu, 

на.�uваето •iaii и иодаето ,щшку на под
носиюь .  Рах.11аново бере11ы, ее за .1окоть.) 
Уроните, баринъ! 

Рах)1аноВ'I,, Поставь. Не хочу! 
К.�а:в,.1,iя (проворно постс�вивъ чашку, са 

д шщ;я у но�о е10 и, обнявъ е10 ко.иьни, 1(.ia
дeim, на нuхъ 10.1ову). Свtтъ ты мой! Нена
глядный! 

Рапшновъ (с.шьясь). Обрадовалась? (Про
тяшваетъ ей руку.) 

К.�ав,.1,iя (при.�ьну.�а 1,ъ ней iyбa.1iu. Под 
нятая и.11ъ, садится pяiJoJ1to, страстно об
Н,�t.11аето и 1f1ь.iyemo eio). Кто тебя будеrъ 
.1юбить-то, какъ я?! )Iожно ли?! 

РахJ1аnовъ. 'Гы къ чему это?
J{.нш,.1,iя. Ни къ челу. Просто ... Что мнt на

до? Ласrш твоей. Только всего. Ни подар.ковъ, 
ни милостей, ни чтобъ почитали, да величали 
!Iеня. Впднтъ Боrъ, правда! Одно въ мысляхъ,
чтобъ тебt угодить, да :побилъ бы мепя. Ско.'Iь
ко л·krъ-плохо мы жиJИ.? Выло-ль хоть разъ,
чтобъ я тебя прогнtвпла?

Рахлаnовъ (зciiJy.1iiiuвo). Ну, жили доволr,
но постыдно. Похвалиться нельзя. ( Со ус.нn/u.�
кой) II какое безобразiе я ни затtй, ты всеr·· 
да впередп. Всtхъ зат.кнешь за поясъ. 

IСшв.,iл. Да вtдь то и любо было тебt. 3а 
то и хвалилъ. А я вотъ какъ: въ огонь, въ 
воду .ш, то.1ько вези. Душу отда�tъ за тебя! ... 

ЯВ.lЕНIЕ IX. 

'ft же и .1Iуке11ыt (изо ,ocmuнoit). 

Рах,шновъ (с-ь д осаiJой). Что еще надо? 
.Iукерыt, Да съ барышней что-то недадно. 
Ра.хшшовъ (отстраняясь отъ К.�авд iи, 

которую держа.�ъ за ma.ii10) . .Какъ не.1адно? 
.I укеIIыI. Трясетъ ее, бьетъ ... 
К.1а�цiя. Господи, страст1I .какiя! Стои.10 тре

вожпть барина! 
.Iу1щ1ья. В:ъ сердцу, жалится, подкатило. 

Кровинки въ лицt нtту. Помилуй Богъ, что 
случится, н же въ отв·!Jт'в. 

К.тав,ф1, Чеыу с.тучиться - то? Не въ мtру 
опаслпва. Вспрысни ее водой. Опамятуется, не
бось. Не изво.1ьте безпо;;оиться, баринъ. У насъ, 
бабъ, всего этого много: и слезъ, и трясу, и 
блажи. До первой остrас.ки. Что ни хуже баба, 
то больше въ ней дури сидптъ, да комедни
чанья ... 

Рах.'1а11овъ (встсьетъ. Cmpoio). Ну довольно! 
(Уходитъ въ 1ос1то-1ну10, въ сопроrюжденiи 
.Iукерьи.) 

ЯВ.1ЕНIЕ Х. 

K.1aв,J,iJI, IIOTO\IЪ IIO!IФПШKit П .Iукашка.

К.швдiя (з.1обно). Вотъ не было 3аботы! ...
(ПоiJу.1rавъ.) Пустяки. Бывади при �шt зазно
бушки эти, да скоро сплывали. Потtшится, да 
и вонъ. За эту развt дороже заплатитъ, по
тому барская дочь. (Зоветъ) Парфирiй! .1у
каш.ка! (."1fакеи входятъ.) Убрать со сто:�а. 
(.lciкen уносюпо все, i<.po. шь сахарщщы ·и 
�рафю-1,чщ;а съ po. 110.1io) Сказалъ: «постыдно 
жили». Прис�;учило ... И это бывадо, находило 
на него, что по мtсяцу тихо у насъ. Скучаетъ, 
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сердитъ. А та1rъ опять все по-старому. И :Клав· 
дiя 1шла. Чtмъ больше лихости, удали, т·hмъ 
и милtе. А попрекнулъ еще этшrъ! ... 

ЯВЛЕНIЕ XI. 

Ii.1Jaв,,iя, Аку.,ька п 11ото�п, Рахмаиовъ. 

Акрька (высуН,у.�ась изъ 1остипой). Вы 
тутъ? (Подб1ыаеть.) Барышню въ садъ свели. 
riодъ ручки вели барпнъ съ Лукерьей. Варпнъ 
с1м1ъ ей голову уксусоnrъ rrршrачиваетъ. Па
иажп Вогъ! А она комедничаетъ! Тошно r.1ядtть. 
(Прислушиваясь.) Варпнъ! (Стрел��лавь убп-
1аетъ вь 11ерсiJнюю.) 

Pax�ianonъ (войдя изь �остиной, прохо
дить вь �тбинето лru.1/0 Б.1авдiи, '/{,е обра
тuвь на нее ии1ш1ш10 вН,u.1�анiя) 

l\давдiл (сердито взявъ са:):арщщу и 'l}_Ю
фиuъ). Пристало ·1·еб·в за бабой ухаживатьсл! 
( Гходптъ въ 1ост11щ1ю). 

JIB.1IШIE XII . 

Чпрпковъ (11ьяный) п .l )·кашка (ifдержива
етъ е10 въ д1Jеряхъ ла 1,.ei101ici1.) 

Чщшковъ. Пустп! Чего ты 1rеня не пускаешь? 
Jlукашка, Ну, 3ач1шъ ва11ъ сюда? Пойдемте 

спать сведу. 
'lпJншовъ, Эхъ, Луr.:ашъ, xopoшift ты �шлый! 

А барышню жалко ... 
Jlукашка, Варnнъ 3аругаетсл . Поiiдемте! 
Чщ1111;овъ. Эхъ, Лукашъ! Ты думаешь .я вино 

люблю? Нtтъ. ll-n... вотъ юtr,ъ не люблю! А 
пью, видпшь-пыо. 

Л)'к,шrка, Пойде)1те во ф.1нгерь. �Гамъ по
балакаеъrъ. 

11ПJШКОВ'Ь, Удрученъ-и пью. Во-отъ! Вотъ, 
дурашка моя! (Поетъ, зажл�урясь и при.�оживъ 
р.711,.у къ уху). «Эхъ да не бt.ш-и-11 снtги» .. 

(Лу1rашка уб1ьждаетъ е10, съ жесталш, 
1щJестать. Чирш,овъ ue обращае1т, вnu.1ia
uiя и поетъ.) 

ЯВЛJШIЕ XIII. 

Tt же п l)ах�1аиовъ. 

l)ах�1аноnъ. Хорошъ! Черезъ губу не плю
нетъ. 

Чщшкоnъ. :Матвtй Петровичъ! ... Ахъ, Иат
вtй Петровичъ! (Тычеть себя въ �рудь.) Че
резъ ва-асъ! 

Рах�1ановъ. Ст)'пай спать. 
Чщшкоnъ, Никому не оrорчи·rь меня такъ, 

какъ Матвtю Петровичу. (Съ у.щ1ленiе,1�ь с.1�о
тритъ на ueio.) А почему? Въ то1rъ и штука
съ: по-че-�1у? (Поетъ:) <,Эхъ да не бtлы-и-и-и 
снtги ... 

Рах��ановъ (JlJ1кa11omJ. Убери е1·0! 

(Лу1щшка, подхвативь Чирико0а подь py-
1m, уводить eio въ 11ередюою, 1�риче.1tъ Ч11-
риковъ продолжаетъ тьть.) 

))ахАШНОВ'J,, II напиться по-людски пе умt
етъ. Сразу палижстсл, какъ свиньл. «Удру
чснъ», Ха-ха! (У 01-.на.) Iiтo это идrтъ? А-а! 
Гpnropiй Михаfiлычъ! ... Должно-быть пря1ю пзъ 
города... Л)'чше бы туда не совался! 

явшшш хп·. 

РахАш11оnъ, По11Фnшка, 3ат1шъ Jlnковъ. 

1101111,пшка (вб1ыае111ъ). Верестовскiй баринъ ... 
llвковъ (0111то.11iН!fдЪ лакея вь rJ1Jepя.1:ъ и 

ирывается с;, 111_11.110.нь.) *) 
Рахщшовъ. А, Гриrорiй � ихаrшовичъ! (1Iри

щур1111ся на не10.) ,ll;oбpo пожаловать! (Пap
rftuuo.a уходтт,.) 

Ilвковъ (rлиъ себя, .1:zn111лы.11ь 10.ioco.1iь). 
Отдай дочь! 

Рах�шновъ. Пли приказъ DШ11 вышелъ та-
1,ой отъ на•rальства? Нашелъ гдt правду ис
кать! Что сказалн?-сА ъюжетъ дl' у вашей 
дочки уrоворъ былъ съ господиномъ Рахмано
вьп1ъ ?» Въ друrо!1ъ �1tcтt и того хуже: на 
сиtхъ подняли. Старикъ волосы на себt рветъ, 
а надъ ншrъ потtшаются, по1лецы. Тутъ раз
свпрtпtлъ старпкъ: «Проды! крич11тъ. До царл 
дойду!» До Цар.я далеко; ко мнt, видно, ближе. 

Ilв1,овъ (h1m•шim, 1сзс111.1;п.итно). Дочь 
отдай!! 

l)ilXAlilПOBЪ (c1101-.oimo). Самъ виноватъ . Я 
честью къ тебt. Не ио другой, я. А ты ла
ятьсл. 3абылъ. что въ убогой гордост11 чорту 
vтtxa. 
· Jlв�.овъ, Надругался надъ нею... Разрази
тебя Вогъ! ... Ну rr будетъ, отдай!

))ахАШНОВ'Ь, Не Dre.ш в3дора. Глупсцъ! 
Пвковъ, Вздоръ!... р азвt есть въ тебя со

вtсть?! Пожалtешь ты?! (Ринулся на не10 

с1, б1ьшенствомъ.) Отдай дочь, говорю!! 
PaXAli\HOB'I, (выпря.11.11.�ся, 11.J.)llll@Ш.lCЯ 1{ 

поzлаживаС'о/7., волосы). Потише, стар1шъ! Ос
терегись. Помнп, въ чьпхъ ты руьахъ! 

Ивковъ, Ну, убей меня! На! Легче будетъ! 
Убей! 

.Я:ВЛБНIЕ х,·.

Tt же п Jlama (юъ �остиной 1JЙt1аетъ r:ь 
1._l)l('КOJ\to), 

Jlaшa, ПапС'нька! (Ь)юсается т, не.щ1 па 
шею). 

Jlвковъ. Маша! ... Машенька! (Плачетъ, об
и11.1�аетъ ее и и,rь.�уетъ въ л1що, аъ �лаза, 
въ �олову.) Дочурка �ю.я! Горькая ты моя! (Опо-

*) Онь въ екатеринанскомъ му11дирi;, запылепъ 
и раздерrанъ. 
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)lаша, (зсьду.11•шво). «Вшшнулъ» ... «пожа-
лtлъ» ... (Отрzщатс.�ьно поксиа.1сь �о.ьовой.) 
Не то ... Rакъ я могла пережить �то время! 
Разв·н потолу, что была какъ во сн·н, какъ 
неживой человtRъ? 'l'еперь хуже ... Тревожно, 
мысли какъ въ лихорадк·н ... 'l'яжсло! (Зсь сце
ной �розный io.iocь Р,tх,ншо1нt: ,,с1штина.1 

Ну, -nо�оди-жь ты!.'" J[аша aclia1mвae1m, 
IJЪ l!Cll,IJ11Ь) 

ЯВJЕНIЕ II. 

Jlaш,t 11 Р,lХJНШОВ'Ь (npo.1.:oiJumъ uЗо кор
ридорс� lf'6 �остиную, не за.111ьчая ;JJщuu). 

l'ах_щшовъ (ииьвно). Шr,у ру спущу!! Мало 
того: въ Сибирь нсгодян ! ! (Отворяя дверь въ 
�остинную, увида.�ъ JJiaшy. Под.1:одитъ) 
Исnу1·алъ? Я нс зналъ, что вы зд·!Jсь. Вtсятъ 1 

цt.1ое утро. То то, то другое! ... Ну, полно! 
Вотъ пyглlflla ! (По1.1ад!l.1ъ се 110 10.10в1ь.) 
Впередъ нс стаnу шум·нть, если вы та1,ъ бо11тесь. 

Jlaшa, Я nичего. 
РахлаJIОВ'Ь, Ну, какъ ничего?-Сама не своя. 

Въ посл·!Jднес время л забросплъ хозлйство. Пе 
т·нмъ бы.:п занлтъ... Людпшrш въ мuгъ расuу
сти.1псь. "Добрtс, молъ, сталъ барппъ. (;{обро
дуи�но ) Жизнь памъ пришла! Барыни лютостr,
то его укротитъ ... " :Кана.1ьu! Пу, а здоровr,с 
какъ? 

Jlaшa, 'l'еперь с.1nва Богу ... 
Рах)1ано.въ, Доктора жду. 
.Наша, 3ачtмъ? 
Рах11ановъ. Жа.1ова.1ась: с.;�абость, бо.1ь въ 

сердц-в ... 
-'lаша. Благодарю, что заботитесь, но ... 
Рахлаио.въ (прерыватт,). Что за благо

дарности! Пол1ю. (Н1ъжно беретъ ея рукиJ 
Полtчnсь, милая, под'Бчпсь. Поэдоров·нешь, мо
жетъ бы·rь весел·вй с·1·аuешь, ласковtu, а? 
(Прив.�екаетъ Jiauiy ю, себ1ь. На .шщъ ея 
'/{еудово.�ьствiе п с.нущенiе. Отступаетъ) 
Или ты до того ужь несчаетна, что нIIчто нс 
поможетъ? (Усшъхну.�ся) 'l'акъ II знать бу
демъ. (Идетъ къ двРрu) 

Jla1шt (и1ь.�аетъ движенiе за н�шь). Мат
в·М Петровичъ! 

ах,1авовъ (круто обернулся). Ну? 
.\lаша (с.11ущенно). Не гнtвайтесь ... 
Раи1ановъ, А еще что? (JJ'lauш .110.iiьiunъ.) 

Еще-то что вы мнt скажете? 
Jlaшa, Что я могу сказать? ... Я не знаю ... 

но :мнt больно, когдя, вы ссрдптесь ... 
Ран1аво.въ (�орлчо). Не камень же я въ 

са:мо�1ъ дtлt! ... Что .я вuдtлъ отъ васъ, кро· 
м·в слеэъ, равнодушi.я и боязни? Вы должны 
были впд·вть, что такая жизнь тлжела !Ш'В. 
Но вае,ъ это не тронуло; вы оставались все 
той же. И оставайтесь! Ынt надо·вло безпоко
иться, ждать. Я не привык.ъ R.ъ душевной не
ладицk Все это л сброшу съ себя. Стоитъ мнt 

свистнуть-и все вернется, чего душа поже.ш
етъ. Жилъ я до васъ-не тужплъ и жить бу
ду! (JZcoiJnmь.) 

Jlaшa, Ч·!Jмъ я виновата? ... Надо хоть при
вьшпуть r,ъ человt1,у... Что л могла к.ъ нему 
чувствова·rь? .fI вся ка1,ъ разбитал. А онъ гро
зитъ: стапетъ по-прежнему жить! Разв·в онъ 
не попимаотъ, что это обида? 3начnтъ-не лю
бовь, а вспышка, прихоть, капризъ. Вотъ что 
ужасно, что меня �1учаетъ! 

Я:ВJЕНIБ III. 

Jlauнt 11 1lr11шкon•1, (с1, бо .ъыаою к.11ыпкою, 
вычшто рас1,рашРнною. Вь11.�яну.1ъ нзъ rJrJc

pu п слры.�ся). 

Jlaшa. ,\лc1;ctfi Еrорычъ! Е.уда же вы? 
Воiiдите! 
1lщ11шовъ (rJoirr)я). Обезпокою-съ? 
Jlaшa. Напротивъ. :ы11·в всегда хочется съ 

ва!!и поговор11ть. 
'lrt(IIIKOB'f, (rJь за.шьшате.1ьств1ь). Даръ 

с.1ова ... . 1пшепъ-съ ... я больше съ 'l'резоркой ... 
Кха! (Стаr;11111ь 1i.11ыu1ty на rmo.iъ.) 

Jlaшa. Что за 1ш·нт1ш? (Под.t·оишт, 1,·ъ нer'r.) 
И скворецъ! 

Ч111111ко11·1,, Ученый-съ. Сю1ъ себ·в ь:орлъ до
стаетъ II воду-съ. 'l'акъ вес нрпстроспо-съ. 
Пзвюнте увидать. 

.\lаша. Какъ же вы его выуч11.1н? 
'1щ111ков•1,, Го.'Iодъ выучuлъ. Этш1ъ все мож

но-съ ... (Взя.1ъ 1,.иьпшу и въ с.11ущснiн вру
•tаепи, JJiauuь.) Вамъ отъ скукн-съ. 

\Iаша. Спасибо! Дuбрыii вы ... Садитес�, А.1е
ксМ Е!'орычъ. l\Iнt надо съ ва�ш по1·01!орить. 
(Ставшпь 1ииыт,у uct столъ.) 
1Jщн1ковъ ( с1мъ ii 11риии.11ае11п, сосредо

то•сеннъ�ii видъ). Готовъ. Слушаю-съ. 
J[аша. Матвtй Петровичъ запрстшrъ всякое 

сношенiе съ папенькой. О то�1ъ, чтобы мн·Ь 
пров·вдать ого-нечего п ду!�ать. Ыатв·вй Пст
ровпчъ, в·вро.ятно, желtетъ, чтобы папепька 
са!IЪ прitхалъ ... 

Чпрпковъ (со в.здохолъ). Гордость! 
Jlaшa, Но папенька не поtдетъ. Будь се

С'!'ра Люба у насъ, она бы повидалась со мною . 
Но ея мать 3аболt:�а и она у·!Jхала въ тотъ 
самыit день, 1-огда... когда нас1, вtнчали ... 

Ч11р11КОВЪ, Глъ! .. (Въ вo.1'/{e11i1i утеръ .ш
цо 1/.!С!11/'К0"1tЬ ). 

\1,tша, Я очень безnоliоюсь за папеньку ... 
Мн·в Богъ знаетъ что представляете.я ... Я знаю 
его :мысли о жизни м оей ... Онъ изС'!'радался . .А 
л ... что-жь? ... .я слава Богу ... (Бъ�стро утерАа 
слезъ�.) 3ачt�1ъ же папеньк.t убиватьсл? Онъ 
старъ, потрлсенъ ... Б оже сохрани, все можетъ 
случитьсл ... Бели я и ... не послушаюсь Матв·Iш 
Петровича... право, дурнаго нtтъ ничего. 

Чщшковъ (просiя.�и ). Попимаю-съ! 
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)!аша (нс с.1!)шащ 1J11р11нова. б!)д!)l/11 
1;1.1уб.1с1ш въ своп .11ъ�с.111). Что-жь посл·!; 
этого? ... :Кончено! Порва.'!ОСЬ. (Садитсл.) 'l'с
нер,, все вндно, ь:а!{Ъ на .'!адонн, вся жнз1rь ... 
(lfomuun 10.1000/1.) 

Я.В.1ЕНШ '1 

)lаша 11 .lуке11ья ( ttJи 1,·oppur)opa). 

.lуке111,я, У·tха:1ъ 1шшъ барпнъ. (Садится 
11а с1tа.неечну it берется за чу.101,ъ.) 

.\!аша. На вшrочрню? 
,1)'1..eJIЫI (t,, yй11в.1ettie.mJ. !{у-да?! 
)!аша. На ышо1{урню, 1,утпть... 'l'ю1ъ, rо

ворптъ, у васъ вссе.1ьс бьllЗа.10. 
.lукс)JЬЯ, Нс nюжетъ быть! Сраиъ :это·1·ъ! ... 

Нс вtрьте, 1шtтуш:ка. 
)lаша. На!{ъ нс в·Ърпть'? Ilр,шда. 
. lуксрыr. l{o.111 правда, вы-то чс!'о же мо:1-

чалu? Эхъ, бnрыпя! А ну 1,aJiЪ баринъ во 
вчсъ войдстъ, да пnчнстсн юшъ до васъ было:' 
Наъ1ъ каково'? 

)lаша. Все равно тtмъ бы 1;01Jч11:iotь . 
.lукс11ы1. Не иэволь·1·е такъ говорить. Н·Ътъ

tъ. Простпте старуху, а 1,0.111 баринъ вправду 
:'а старое-на себя пеняйте, сударьшя: д1)
чстюп! II себя !'убито, 11 барnпа не жа.т1ет<'. 
Нс годится такъ, �tатушка, не 1·одитсл! А. вы 
JJO'l'Ъ что-съ: первос-Клавдiю вонъ. 3ач'1м1, 
она зд·tсь вертится, :rукавая?... ( BJ·oдum;, 
1,.1ап,,iн. Еь r111()110иу) Ну вотъ! 11е.1сгтш 
lfjJIIНCC.la! 

ЯВJБНIЬ \ 'П. 

Лаш;�, Jуке11ья п J.;.1ап,,iл *), 

Kшn;i.iя (са ю1з1ш.1�ъ по1ио11ощ,). 3драв
сrвуiiте, барыня. Jукерыошка! Ты сшщы JJCKaJa 
нотоньше. На вотъ! 

.lуке11ы1 (сrрдито). Наш:ш уа,:ь. Нс надо. 
( Jт..содтпъ.) 

Кшв;�,iя, Вотъ такъ-·rо вс·t! Каждо!tу какъ 
11ы обид·tть мспя. Да Вогъ съ нuмn� Мн·t одно: 
побы господа}1ъ угодить, да чтобъ нро ысш, 
выдумокъ не было. Со зла чего пе сплетутъ! ... 
(Подз:одя). Са!IИ изво.1ите шить, ручки пор
тить. Ма.10 у пасъ дtвокъ болтается! Мп·.1;-бъ 
прпказалu ... 

)!аша (нервно). Н·tтъ, я caiia. (Вь торо
пяхъ ро11яе1т.1 1lCll!Cj)ClllOJ,7, ll HCltllбaemcн 
поднять. 1-..'.�аад-iя 11poaoptt0 1zодн·it.11аетъ elO 
1i подаетъJ 

Кшв,фr (разс.1tа111ривая ш1т1ы'). Каm\Я 
строчtа у васъ: чистая, да ровная! Любо r.1я
;1,tть, Видать, что ююго работалп, Папсньнt, 
•1ati, сюш бt.1ьс и3во.1плп шпть?

*) Од·Ъ-rа nъ те)IDЫС 11в·tта, очспь tJ,pO)ШO. 

)lаша ( с;, во.mсн iс.11ъ. 1-lO 111верйи). С1,аж11 
11 ожачйста, что тсб·.1; нужно'! 

l,.шn,\i11 (�·и 11одавленuоi1 .J.1обой, 0111с111 у
nая ·п nожи.11а11 11.1e11a.iiu). Нростите, ба
рыня ... 3а что изволите rн'1вnтьсл·1 .. . ]1ожетъ
быть наговоры ... 

)larнa. Я наговоровъ пе слушаю и нш1·1ъ ни
чего не хочу; 110 забываться не позво.110 нп
IiO)ty, кто-бъ онъ 1ш бьшъ! (Bcmaem;, 11 ид1•111;, 
1.-ъ 1шppur)upy. Ь'низдiя, 1,усая ч;бы. 1io 11111u-
111e.iь110 дafm1, с1·1 доро1!).) 

ЯВ.1ЕШБ , ·ш.

)1.нна, Ктав,1,i}I 11 ..\.iiрька (11:;ь 1.прридор11)._ 

1крыш. Барыня! Дохтуръ прikш.'lъ. В,t-
1н111ъ щш1шзалп дюожить, чтобы вы пожаловали .. 

]lаша. А развt Maтвtfi Пстровнчъ верну.�сн? 
Акрька. Вернуш1шсь . 
)laш,i (идя 1,ь 101.:1111шоi1, 111ю себя, п,. 

1оре 11ыо). 1-;здп.1ъ нриназать, чтобъ т ам ъ бы.1а 
готово1 ( 3·,1•or)u1111,.) 

ЯВ.1БНIЕ lX. 

Klil R,\iЯ 11 .\К)'.П.Кi\, 

..\ку.IЬка. Отъ rшкofi хвори .1·вчшъ-то? Хн-хн! 
".1а1цiн. Пхъ дt.10, м11.1ая. J�уда барпнъ 

·1;:щюъ?
Акрька. Ь:то-жъ его знаетъ! Вес бродитъ •.

Ue сuд11·1·сл дома-то.
К.tав,,iн. Съ женою. 
Акр1,ка. Съ шкою нс 3асп;щшься! Скорu 

васъ вспо1Iн11тъ, К.1авдiл 'l'арасовна. Ужъ вtр�ю, 
мое с.1ово, что вспомннтъ. 

I,.1aв;i,iя. З, по.11ю врать! 
А�-рька. Вчерась сказалъ же Порфирiю:: 

«lt.'!авдiя aii, молъ, больна? Не видно ее» . 
J{щщф1 (съ живостыо). Сiiазnлъ?! 
Акрька. Накажп Боrъ! 
К1ав,,iя, А Порфпрiй что? 
Аку.rька. «Н·tтъ, l'Оворитъ, она ничегоJJ .. 
К.таn.,iя. А барпнъ? 
..\кул�-а. Ничего не с1шза.1ъ. 
К.нi.1цiя (п, ус.111ь11ишi1). П на толъ спа

сибо. 
Аку.1ька, А вы зач·Ъмъ хоронuтесь отъ. 

него'? Не в1щптъ-н ю,1с.1ей нtтъ. 
К.щцiя. Вес во-время хорошо. 
А 1,у.1ька, Оно 1юпечно. Особ.'!uво на барн

nовъ нравъ. '11акъ налетишь, что люли! На
!Юднп догадала меня нелегкая суuуться къ нелу 
въ кабпветъ. Ужъ пс помню, вач·h11ъ. )т 

НИХЪ, 

съ барыней тогда врозь пошло ... 
Кп1щiя. Скореньно . 
. �ку.11,1-а. А что тю1ъ лобнть-то?! (Прщт-

111r>.1ыю). Хи ... Ну, вош.'!а. Онъ 1,а-,шъ зяв
tнетъ! Гocпo;i,JJ ! Я-с.�овно 11зъ ружья nшою, 
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вы11алили--такъ полет·J;.1а. Уа,ь въ сtнцахъ 
011ом1шш1сь. Нанажи Вогъ! 

K.'la 8,\ill, Jiy вотъ. А то н совсiшъ вылетишь. 
Аку.,ька. Див.�юсь я на васъ. Да II вс·J; nrы. 
1\.1а 8,\ill, Что удивительнаго? 
Аку.1ька. Ужъ очень вы сш1рили себя. 

Прсжняя-.1ь то Клавдiя 'l'атасовна! Другая 
·убивалась бы, шакала, илII 3ло-бъ се в3я;�о;
а вы - похоже rшкъ гове.1ьщ1щы, когда па
духъ Шl'Ь l!ДТ!f ... 

IC1t\B,\ill, Ншь в·J;дь ты смk!'лпвая какая,
право ну! (lI01.urrJ11.ш се 110 10.�ов1ь.) Эхъ,
дJ;вуш1ш, всяко с.�участся: ногда гр·J;шатъ, а
ногда II IiilIOTCЯ.

,\ку.,ы,а, Вонъ хрычевка ь:.111четъ, Лукерья!
Просто дыхнуть пс даетъ, ,rоп Jtатушкп! 3амы
тарп:�а! o:l'oumnи 6и 1,орр11дори)

li.IilB,\iH, «Забываться» передъ нefr, а! ... Я
гнусь, терп.110, ,1·J;ста живаго въ душt н·tтъ
отъ мукн: а опа съ такими р·вчаnш!... Ох.ъ,
трудно J111-Iз, трудпо! Боюсь, что нс выдержу ...
С11рос11.1ъ про меня. Иль nюа ласrш вспомнп
..1rась? Jlieшшa, ОСТJ'дила? 'Гы цtловать-она
с.1езы г.1отастъ, обнш�ать - ТО'fПО камспная.
Ха-ха! Ногтя твово пс стоитъ, а вонъ какъ!
Эхъ, (,ар1111ъ, по теб·J; она, на�,ъ же! 3паю,
J{ar,:aя тс6·в .1аска нужна ... Выва.10, прю1шетъ
опъ къ rpyдll )roeli буйную rо,1ову-св·J;тъ въ
г.1азахъ 110)1утптся! ... (Изне.1�ожснно садится
а н1ьс1,о.1ы;о .111новснiй .1t0.l'tu11н,J 'l'ocrш-a .. .
(.Iо.нпя ру1,н.) Гло-жетъ 11еня, t-tстъ! .. .
1'Нста ce6·J; не пайду! ... (1Iоду.1ш.ш и вс11щ
с111ь энr.1.m1•1но.) Да постой! То.�ько въ дом·J;
бы Jш·J; удержаться ... А ты, знаii, 1шсшr, да
тоску нагоняii. Вылъ мой и будсть! ДaJr срокъ!
o:1·oдum;, fiu 1шрридори.)

ЯВ.1ЕНIЕ Х. 

Jl,tшa (rиойшт, uJ1, 1ос111ш1ой, с;; рецсJ1-
.1110.11ь а;, Jl!JI.Ш.:,,). Докторъ, л·вченье... (lfo
JJCa.1n п.�ма.ни). 'Гочио на CJ1txъ! (Ь'роса
,,,,,ь рсц1·11111ь на с1110.11, и соб11раст1, свою 
работу) 

JJilXJiaПOв·,, (в.�'ойя с.иьва). Рсцепт1 у васъ? 
Лаша. На cтo:it. (Идеть ,;;, д1Jери.) 
P,tXlliШOIJ'J,, По.1агаю, что уйти вы успtете? 

(Jfalllll f)f'IJl(({')//{'fl п J,;,/(lдети l(L/U//1,C Hll 

сто.1ь.) �окторъ нашелъ у васъ нервическое 
разстройство. ( ( 'адщпс я.) Вюrъ нужно спо
коl!ствit', Нас1,о.1ыtо ;11огу, я стараюсь его до
ставить. Но вю1ъ совtтуr&тъ еще прiятпую н 
nеселую ;1швш,. Вотъ ужь это зада'!а, Rаюш 

1 �кс веселая ;1шзш, въ  поло;1ъенi1r jJ; с р т в ы? 
Нсл·впоrть! 

.\tаша (со.101)110). Я ни па '!ТО не жалуюсь 
11 Юl'IСГО пс прошу. 

11,\X\lilllOBЪ (нас.нnиш1ао). Покорность , 

судьб·J;-одпа изъ женскихъ доuрод·втс,1сй. 
'l'олько одн·t женщrшы благоразу!rны при �том·r,, 
а другiл... (Пo.1t0.iitaвъ, 1.�ядя на JJiaun;. 
CO:Cj)Cll-lfllOЩ!JIO хо.�одны!'l видь.) Но я напрnс
но трачу слова и задержпnаю васъ. (Вста
стъ, трая pe1tenmo.1iь.) Над·вюсь, что эта 
аптечная дрянь вам·ь по!южетъ. 

,\lаша, Нс трудитесь посылать за л·J;rшр
ствоиъ. Я пр11нш1ать нс стану. 

Рахщшовъ (вспы.1ь•t11во). IНтъ, станете! 
(I]j_юше.1ся 1i сердпто ивпну.�ъ J.J!JiiOIO ел 
шиmье.) Станете II од·вваться прп.:шчнtе. Вюrъ 
нашитъ ворохъ парядовъ, а вы шш брезгаете 
и прсдпочптаете поснть свое д·вв11чье тряпье: 

Jlaшa. Я бы просила не ст·tснять 11еня въ 
�томъ. Я пе люблю наряжаться. 

JJахщtновъ (iюзвышая 10.�ось), 'Гребую-съ! 
Упорство;uъ въ батюшку! ... Бще: вы совершен
но устранили себя 0·1·ъ хозяйства. Все дtлаетсп 
ношпю васъ. Oтпьlll'!J хозяйпи<Jать будете rы. 
распоряжаться, нриказывать. Вы держпте себ:r 
въ ДО!!'Б какъ лиш11iii человtr,ъ. Это глупо . 

Jlillllit (сь пы.11,ой анер�iей). Я: п есть лиш
няя въ до11·в. Лучше всего еслнбы вы отпу
стплrr ъ1еш1 къ отцу. Съ ыешr дово;rьно! 

PilX.\Ji\HOll'Ь. Что та1,ос-съ?! 
Jl,tшa. Вы сказал11, что я покорп.щь судьб·!;. 

H'krъ, nc судьб·J; покорилась я, а нас11.1iю . .. 
Рах�шювъ. l\Iарья Григорьевна! 
JlilШil. I,акъ 1rа3вать то, что вы со юr,;ii 

сд·t.шли? Что л псрежнла изъ-за васъ? А ОТ(ЩI,:' 
Его раздавнло песчастiе. Что вы бо!'аты, ;1,а 
в ластны, да Jrожете безпаrtазанпо губпть людсii. 
таr,ъ и правы? lНтъ! :)то ни31,о, преступно, 11 

л говорю вамъ :.�то въ гла3а. Я выстрада.ы 
право па это. Вы с1;азали: «жертва». CJ1teтec1,! 

' Да, я жертва своевоJiл, прпхотп отвратпте.1ь
ноi\, грязноii ... 

Рап,аноnъ (1111ыто). Сов·Ьтую вамъ зrн10.1-
чать!! 

.\lаша. �то вы могли прод·влывать съ ЩУI,
постпьпш, а не со nшorr. Moii отсцъ такой ;1,е 
дворяrшнъ, 1шкъ н вы. 'Голько съ чнстою со
в·J;стыо. Вы сказали, что станете жить по преж-
1ш1у. У васъ повсрпу.1ся язьшъ сказать :.�то! 
Все, что хоштс, J\[aтвtfi Петровпчъ, но ува
жать nrerш вы должны. (J�1·одшт, аи �ост иную.) 

PilПiallOIJ'J,. l�а1,овы: разговоры?! Отну,;а 
прыть?! А л то;rы,о-что •!;3дилъ къ ея отцу! 
Чортъ дерпулъ срашпься! Э·rого унпженiя �ra.10: 
cтapI!'IIIШita не }'ДОСТОИ.'!Ъ D!СПЯ пр:шять! В0-

лепъ, IIзволнте внд'krь! Itаковъ?! Ну, любс:з
ные, л окорочу васъ: п дочку II шшс11ь1,у "съ 
чистою сов·Ьстыо ('. 

яв.шнш п. 

I)ахлановъ II l{.1iЩ\iff (вш.1яnу.1сь 11.?и h·ор
рпдора, 11)JIIJIIGOJ)IIO 11,lflllCIIICf/ 11 )1,'/)1/1/IJ/r-fl 

l{((J(lr);J, 
l'ilXJlaIIOB'Ь. Что-жь ты? Вщ�н! 

2:1
:
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Кюнщiя (робко, съ сл�ущенiелп,). Пыль ве
Jгhл11 стереть ... 

l'ах�шповъ. Хорошо. (Ходить юь уищ оь 
yiom,, вз1.1мдыоая 11а 1{11,авдiюJ 

(Ллаодi.я .моА•tа стираетъ пыл,ь съ лtебе
.�и. с�езы брызну.щ у пе.я изь 1лазъ. Рах·
.,�ановъ о��д�ипъ это �ь ходитъ .111мча. Сдер
J1с11валсь, она на•tи11асть рыдать, 11родод
жая свое д1мо, переходя oim, .нсбе.щ 1rи 
.1tебемь.) 

Рахмаповъ (ст1ю10). Че1·0?! 
к,ащiя. Простите, баринъ. По глупости. 
Рахщшовъ (.ню че). Полно, дура, полно 

тебt! 
Кшв;�iя (рыдал). Тяж1,о! ... 'l'яжко Ш!'Е, ба

ринъ! ... Та1"ъ тяжко! .. . 
Pax�ia1roв•1, (noiJoшc.iz, и 1101.�ади.�ъ се 110 

10.1ов�ь). Ну, перестань. 

)Ь0давдi.я C.J'BC/lll/l.!a С10 ру1щ U, уnави на 
11·м1ыm, осыпает ъ ихь 11ощь.1у.я.щ1J 

РiШШПОВЪ (съ волнеиiе.,�ъ). Встань. 
Ji.1aв,,iя (вста.�а, вз�.1ящла 11а 1-1е10 ма

за.юс, 1�ол,1-1ы.1ш страсти). Варипъ! (Броси
.1.ась 11 11рижа.1ас1, ·1,1, с10 1руд11J 

l'i1XM11UOB'I, (нiЬСЛ'О.lЫ,О JШHOIJeнiй не .м11,
шае1т, ей. Вдру�ъ, взявъ ее за 11.�е•ш, 0111-
с1111ю11яеть от1, себя). Прочr,! Вонъ И3Ъ до�Нl., 
Въ ·1·кац1,ую! И пе смtй назаться мнt нагла
за! (Быстро уходшпъJ 

К.тавдiя (11об.11Ьд1-11ь.иь ·1,а1{ь 110.�отно 11 
120ту111r.1ась. Сещ;нду спустя, энер1и1шо 
11ойнл.1а 10.ioay. Г1аза с.я заб.�ис111а.ш). 
Воuъ! ... l{акъ собаr�у! ... Да ес·1ъ въ теб·.в серд
це, нль II'.втъr! 'l'ы бы подумалъ: снести ли: niн1; 
это, можно .ш жпть:'! ... А ле то, хватшrъ бы 
n1енл въ сердце uожолъ-п Itонсцъ! 

8шта11,сь. 

ДьЙСТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

!'ости11ая у Pa.i:.1mнoaa. Пря.110 широная стс1,·.1янная r)всрь на 1.ажнщ1ю mcppar·,11. 
сь 1,omopo/t (};, садь даа боновые с,1·ода. Терраса обнесенс� 1 rа.1tснно10 фщурною ба.1111-
страдой. Ви 10стиноi1 r-ще дrт, двср11: 1ш11раво- вь за.�ь, 11а.11ьво- аь у10.11,ну10. Ои11, 
б.шже кь у1.1а.1п,. Справа 11 с.шоа диваны. Персдь нн.т1 110 ова.�ъно.11у сто.1у, сь бро11-
аово10 отд1ь.1кою. Ви 111ю.1rежу111нсиь, 110 O111ьна.11ь, 1,рсс.щ 11 111у.11бы сь йоро111.1rи rт
;1шш. Съ 110то.11щ висит;, люстра. Jfa сппьнахь (обоп бархатны.я "насьтныя'·) фп
.1t11.1ьные 11ортре111ы rл, зо.1оченыхь рп.1ш.1·ъ. Ш111офны.я r)prmpu и 110рmы'ры. Во ac1r1

liO.llHCl111!f /iO61:l)u, 

Я:BJIШIE I. 
дюбоч,ш ( нл, зш ы ), 3а 11ею lloJ)ФПJ)iu. 

ПОJJФПJIШ. Барыня, до.1жно-быть, въ саду-съ. 
.[юбочка. А Матвtп Пстровпчъ дома? 
По11ФпрШ. Нш,акъ ntтъ. llзволнли въ поле 

уtхать. (У:ходитu.) 

ЯB.IIEIIШ II. 

.[юбо11ка II Jlaшa (вош.1а с1, террасы н 
OC111CULO6llЛ({Cb Во изу.,иснiи). 

Маша. Ты ли :это?! Люба! ... (Бросаете.я се 
�имоватъJ Душечка, ъшлая! ... Еакъ же я теб·.в 
рада! Вотъ не ждала! Давно .11! прi·hхала? (Са
дятся.) 

дюбочка,. Сегодня п сеfiчасъ же къ теб·h. 
Маша. Ахъ, сколько ра3ъ л вспоминала те

бя! ... Ну, что паиенька? Все, все разскажu! 
Любочка. Да плохо... l{aitъ ты сама до 

спхъ поръ его не пров·hдала? Не гр·hшпо-жь 
это, Маша?! 

MilШil. Еслибы nrожпо было, неужели я бы 
нс сд·hлала :этого? Вогъ съ ·rобоп, Люба! 

Jlюбоqка. Отецъ горюетъ, убптъ ... В·hдь онъ 
за-живо тебя похоропил:ъ! Опл:аrшваетъ, будто 
тебя ужь на св·l;т·Jз нtтъ! ... 

)lаша. Вtдны.ii мofi, б·.вдныii! 
.Iюбо•ша. II запрещать дочср1r вид·.вться c·r, 

нимъ! Жестоко, бсзсов·hстно! ... Впрочс�rъ, чсг11 
и ожпдать отъ Матв·hя Петровича! А ты си
дишь, тер3асшься тутъ и шага пе с1ttешь 
ступитr,?! (Р1ы1111111с.1 ы10.) По·hдсмъ сеfiчасъ! 

.\riнua. Ссйчасъ ?! 

.\юбочка. IlJ', да. Л за т·hмъ и пpi·hxaлn. 
Будь J"В'Ерена, я сд·!Jлаю все, чтобы тебя с о
в с t n, ъ отпустплп :къ отцу. Не вtr,ъ же тебt 
�rучптьсл зд·.всь! Старrшъ, по крайней: ъr·.вр·I;, 
СПОКОЙНО умретъ. 

Jlilllli\. 3ачtмъ ты говоришь объ :этоъrъ:--! 
(Зстла,щ.ш.) Л, вtдь, писала папенькt ... 

.!юбочка. Roro же ъюгло успокоить твое 
ппсыю? Оно еще больше разстроило дядю. 
<Вотъ ка1,ое у вея сердце! Все терпитъ, все�1у 
поноряется и скрываетъ, лишь бы утtшить nrс
ня .. . » Вотъ что онъ говоритъ! Одттако, мы по· 
напрасну теряеъ1ъ время. (Встаетъ.) 'Бдемъ ! 

Jlaшa. Пе спtши, Люба, пожалуйста! 
.Itoбoчi.a. Но отецъ ждетъ. Пойшr ! 
)lаша. Сейчасъ прitдетъ Матвtl! Петро

вичъ ... 
дюбочка (прrрываетъ). Раскричится па 

тебя п велитъ сидtть до�rа! 
)!аша. Нtтъ, Люба ... Ты все не то ... 
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.lюбочка. Та1�ъ что же? 
Jlaшa. Прежде л бы поtхала, не сказавшись, 

но �Iатвtй Петровичъ с а D! ъ tздплъ къ папень-
1,t, п е р в ы й  ... 

.Iюбоч�;а. Экая важность! 
JlaШit. Да ты выслушай, выслушай! ... А па

пенька не захотtлъ его вид·вть, не принллъ ... 
Любочк,t (�орячо). А Иатвtй Потровичъ на 

тебt сорвалъ гн·ввъ ! 3апретилъ заикатьсл объ 
uтцt! 

Jlaшa. И не правда. Вотъ какъ ты судишь! 
Иатвtfi Петровичъ даже не сказалъ !!Н'Б про 
это. Л юrу пе легко было снести обиду. Вдругъ 
л, не с1шзавши нn слова, уtду съ тобой! Rо
нечно, еч будетъ непрiятно ... Я не хочу ... 3а
чtмъ, когда Dюжно безъ этого? 

Jюбоч�;а. Ну, я ничего не пониD1аю ! Да 
что у васъ ?.. . Разскажи пожалуйста толкоD1ъ. 

Jlaшa. Много порем·внъ, Люба ... Матв·вй Пет
ровичъ не тотъ, какъ прежде... гораздо доб
рtо ... Всiшъ легче живется ... 

Jюбоч�;,t. Стало-быть, ужь у васъ не «вер
тепъ), какъ говоритъ дядя? 

Jlaш.t (у.�ыбаясъ). Не вертепъ. 
.lюбоч�;а. Чудеса! И ты вовсе не такъ нес

частна, какъ дуDrаю,ъ мы? 
.\lаша. Вовсе не такъ несчастна. 
.Jюбоч�;а, Таr,ъ что же, наконецъ?... Лю-

бишь ты Матвtя Петровича, что ли? 
Jlaш,1, Я? ... Привыкаю ... 
Jюбо11�;а, Да говорп пряnю: любишь? 
Лаш,t (с.1�ущенно). Не знаю, Люба ... Я 

нпчего не знаю . . .  
.lюбоч�;,t (зор1.-о ·1ш 1-1ее 11oc.1romp1ь.ia). 

Вотъ удпвила!.. ( Со с.шьхо.1tъ) А я-то ло
DШ.'Ш голову 1ш1�ъ со спастп, выручить! ... Ахъ 
ты, пре.1есть Dюя! ( Обнял,сь и iopя•to 1�ощ1,
.1ова.ш ее.) Ну, и обрадую же я дядю! ... 
Jlaшa, Разцtлуй его, nюего дорогаrо! Скажи ... 
.Iюбоч�;;t (весе.�о перебиваеть). Чtмъ раз
сказывать, пусть лучше посnютритъ саn,ъ! Хо
чешь, я уговорю его прi·вхать сюда? 

Jlaшa. .1Iюба, nшлая ! Еслибъ устроить! 
.Iюбочка, Да ужь положись иа меня. Прi

tдетъ. Даже сейчасъ. 
Jlaшa, Вотъ будетъ радость! Господи! (По

н1ь.�ова.ш .Jюбу).
.Jюбоч1;а, Но смотрите, утtшьте старика! 

Главное, Матвtй Петровичъ... Онъ должепъ 
понять, съ каки:мъ чувствомъ дядя войде·1·ъ въ 
его ДО}[Ъ. (Уходя ) У жь это твоя забота! 
( Уходитъ въ со11ровожде11iп JJ[aшu.) 

.ЯВЛЕНIЕ III. 

J,.1an;J,isr (вы�.�янумь 1.1зь у�о.�ь11ой it вхо
дюпъ 1ш ныпо,�хахъ). Не увпдалъ бы :кто! ... 
(Прис.1ушалась, проворно зm.�янула 1-1а 
террасу ii въ за.1ъ.) Пошли на крыльцо. По
куда проводитъ, да разговоры... (Под:содют, 

\ 'liЪ столу, на 1,оторо.111, ле1,арство, 1t ша
\ р11тъ въ 1,щmать.) Руки точно не свои ...

(Вь силъно,111, волненiи, 11рис.�уи�иваясъ 11 

озираясь, беретъ пузыре1,ъ, всыпаетъ в;, 
1-1е10 порошо�rъ, взбшипъ�ваетъ .11,1ыщрство 
�ь ставшпь па лоъсто.) Ну, кончено! ... 3а
станутъ, а иоги не идутъ ... (Хвсыпаясь за 
�о.11,ову, со трудо.мъ идетъ 1,1, двери вь зам,.) 
Куда же я?! Съ yn,a спятила! I{акъ разъ на
летишь!... (За�.мнула въ дверь it 1юзолt1, 
приходить вь себя.) Вотъ о n а, у окошка ... 
Е г о  дожидаетъ... (Пj_Juложимь кь двери 
ухо.) Ну да! Спрашиваетъ: «не tдетъ ли ба
ринъ?» (Въш1Jяли.r,,ась. Gтошпь �о1Jдая, 1.1/,а
аа 10рятъ uенавистъю.) Жди! Не долго на
радуетесь! ... ( Уходить •tерсзь террасу в;, 
садъ). 

ЯВЛЕНIЕ п·. 

Jlaшa 11 потомъ Рахмапов1,, 

]lаша (изь ааА'ь�). 13детъ! ... Навtрно встръ
тился съ Любочкой, а н ичего, веселъ... Ка
кшuъ онъ молодцоn,ъ на своемъ «Yparaнt». И че
го л совtщусь при Матвtt Петровичt? .Какъ 
ни крtплюсь, а не !Югу быть спокойной ... Во-
же сохрани, онъ замtтитъ! Вотъ стыдъ! .. . 

Рах�шновъ (входя изъ за.1/,ы, сь фураж-
1rой). Чудесный день! Насилу установилась по
года... А, лtкарство! (Беретъ пузырекь.) 
Я и не видалъ! Принш�аете? ( Ставптъ 11у
зырекь 1ш .шьсто.) 

Jlaшa, Д-да... Поnюгаетъ. 
Рах�шноnъ. Вотъ и хорашо, что послуша

лись. 
(Ь).ют1,ое .м.�чанiе. JИа�ись •tmo-mo вя-

01сетъ 1i'J.J10'tlio.11ъ. Рах.нановь сп.1ь 11оодал1, 
и 1-1аблюдаетъ ее.) 

РахА�анов1,, Давеча, у дtвичьяrо крыльца, 
вшь:у-толпа, больше все бабы. Увпдали ме
ня-въ разсьшпую. Позвалъ.-Ты къ ко,lу?
къ барынt.-А ты?-къ барьшt. Bct �;ъ ба
рынъ. Ха-ха-ха! 

Jlaшa, Опt съ тtхъ поръ, какъ вы ... Одна 
женщина приходила ко nшt. . . Вы узнали, что 
1{0 мнt и съ просьбой. . .  Приказала 11спол
nить ... Вотъ онt 11 стали ходить ... 

РахАшиов1,. Хитеръ народъ! Что-жь, nу
с1,ай ... Та�;ъ и надо, чтобъ васъ любпли. Вы 
по-хозяйски... а DICШI пе n,trпать. А то ска
жутъ: «обабился». Ха-ха-ха! 

( Опятъ прат1-ое .i\t0.'1,•tanie. JJ[aшct U1t31iO 

с1и�онил.ась 1-1адь работой. Рах.��а1-1овъ встам, 
и, 1io привъ�•tюь, ходшт, по 1tолmат1ь.) 

РахА�аповъ, Хотите 1tъ отцу? 
Jiaшa (со живостыо). Доnюй? То-есть ... 
Рапшнов1,, Ничего, ничего, «доDюй». Рады? 
Jlaшa, Я не то�lу ... Можетъ-быть шшсны;а 

саяъ прitдетъ... Вы •J;здIIли же ... 
Рах�шнов1,, :Къ 1щn[у л ·J;здилъ? 
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,[аша. Да r,ъ 1ш1сп&ii'Б ... 
I1ах�шно11ъ. А кто вамъ сказалъ?
Jla11щ. Сr,а�алп... lI съ ]юбоfi лы говори.ш 

,объ это11ъ. Сестра Люба ссr1чRсъ бы.ш ... 
I1 ;1,пia11on1,, А, та! ... «Сердце зв·врпное» ... 
Jlaшa. Rакъ «зв·нрпное»:-! 
Рахла11ов1" Опа мнt дала это прозвнщс,

,еще тогда ... 
. \Jаша (6и с.11ущенiи). Я нроснла .1Iюбу 

-уговорить, чтобы папеньы1 къ шшь ...
Рахщшоnъ. «Къ на11ъ!» Это вы хорошо

,ск:1зали: 1, ъ 11 а l\I ъ.
Jlaшa. Но я не знаю, 1 акъ вы... Еслп нс

хотите, можно послать ...
Рахщ1нов·1,, :Каной вздоръ! Р:�зр1tется хо

'ЧУ п очень радъ. Но бо.1ьшс радъ тому, что
ны 11р11ня.ш кь сердцу ...

)laш.t (стыд.шво). Не па;1,о, l\Iатв·М Пс
тровпчъ! (Встае1т,.)

Рахщшовъ. Приня.111 къ сердцу, что я i;з
;щJЪ r;ъ старш;у. А г.1авпос, что зовете его
ftЪ II а)! Ъ- •.

)lаша. Простите ... :Меня та:нъ .ждутъ ... ( Г611,
�аетъ с.11ущенная.)

Рахланов1, (си вп1,-./11щенiс.11ъ. 1.1яr)я ei1
т, с.11ьдъ). 3астыд11лась, какъ д·!;вочка! Mu
.1aJJ! ( О6rрну.1ся н;, 1Jitj11u;oa.11.)

JTR.1fШIE У. 

l1ахJ1ановъ н 1I11111шон1, ( 1юшс.1;,, на уход,, 1 

Jia1tllt) . 

l'ахщшовъ, Л фп.1ософъ! ()j_1yJ1C('c1"n .с.1оп
ну.1ь е10 110 п.1ечу.) Пу, что ты таr-ъ r.чno 
l'ЛЯдишь? 

Ч111ш�-:оnъ. Хе-хе-хе! 
Р,lХ1НШОН1,, Съ н·1которnго времени рожа у 

тебя пеобьп,повенпо торжествепна. Каr,ъ увп
;щшь J1еня, такъ ухмыляешься. Что за прп
чпна? 

Чпрu�-овъ. А сюш вотъ весе.1ы - жь вы! 
(Под.1�и�ну.�ъ на дверь. m, ,;0111ору10 убп
. жа.�rь ;Jfщua.) 

Рал1аноnъ. Будто и ты оттого ;ке? Врешь, 
{Jратецъ, врешь! Должно быть насл·вдство по
.1училъ, а? (J:roiJшm, вь садь.) 

Чщшков1, (со rзздо:со.111,). Нtтъ еще-съ. 
Даже про наслtдство дршть забьшъ!... (По-
111е.11, 1еь дrзери въ зшу.) 

ЯВ.1ЕНШ П. 

'lщш1,овъ II Акры,а (ил, у10.1 ьной). 

Аку.�ь�-;а, Алсr,сtй Бгорычъ! (Таинствен
но 1щвастъ н подзываеть с10.) А Rлавдiя 
опять въ хоромы пришла. Ню,ажи Вогъ! Ва
рпнъ не приказали, а она опять. Вы  бы ска
зали ему! ( Чирш,овь .110.1,11т1,, 11 1�ы111.1111ю 

C.ltOJl/l)UJ//7, Нll H('f'.) Ей баuуш!iа !'ОВОритъ:
зач·h�tъ? А она: « 1,ое-что изъ добрfl, rоворитъ,
еще нс взяла». О ею пору не выбра.'!ась!

Чщ1111-оuъ. Эхъ, Ач.11пна! 
А�-у.п,ка. Что Аь:у:шна? Акулина и есть. 

liшь нажила сколы.о! На возахъ вывози! Дaii 
замужъ отдадутъ, �rуженскъ все растрнсетъ. 
Ннасмъ �Lы Карпа Кондратьпча, 1шковъ онъ 
есть сахаръ. 

Чпрп1-овъ. Развt К.1эвдiю выдаютъ за
�rужъ? 

Аку.тыш. Л то что-жь! Вел'hно-жь ей въ 
.Iозовr,у tхать. А Барпъ прш:ащикомъ тап. 
П прИJвжалъ просить барина, чтобъ отдаJш за 
него l{лавдiю. Вариаъ п ве.1tлъ. 

Чщшкоnъ. П врешь! А Карпъ пахваста.п,. 
Вольную ей: дадутъ. А теб·в стыдно. Взъ'влнс1, 
па Клавдiю, точите ... За что? 

Аr,улка. Я что-жь?-я на нес сердцовъ 
не пм'hю. А трудно cfi у·!;зжать. На1шж1У Богъ� 
.'lrщa на пеi1 н·нту, Алексtй Еrорычъ. Она 
еще что: r;.r,·!; барыня ?-спрашиваетъ. 3нать, хо
четъ на посл·!Jднхъ пок.1ониться. ( J'ходя, про 
себя.) 3пачитъ - во.1ьную 1 (Сь жиаостью) 
А я что говорпла? Н'hтъ, спорятъ: за прика
ЩП!iа! Вотъ я ш1ъ носъ п утру! ( J:1:однт ь 
IП, !JIO.!ЬH!f/0.) 

ЯRдlШШ пr.

Чщ111ковъ, РахJшиоuъ п потю1ъ Jlama. 

Рах,1апоnъ (нл, сада). Ахъ, хорошо! Вотт, 
Л:rексМ Егорычъ, ;1ш.1ш мы, ;�ш.ш съ тобой и 
ДОЖl!.Щ а? 
1lщ111коnъ. С.1ава Богу, )IатвМ: Нетровпчъ. 
Рахщшоuъ. II все-то мп-J; юr.'Io, на В!'С 

сердце радуется! II на тебя радуется. По�r
нпшь, r,акъ ты rrалпзался въ «удрученiп», да 
«не б·Ьлы сн·нпР п•в,1Ъ? Я, бр:1тъ, этихъ «сн'];
rовъ» во всю жизнь пс забуду. (Взял, r>111 

аа 11,ie1m. Чириn.оа,, 1�отут1.1ся, трону
m ый.) Ты на:uъ мпого ПОМОl'Ъ, IШOl'O! ( Our>p
H!).1CЯ 1'Ъ в;;rодящс(i JJ[aui1ъ *) п отсту
пи.н, вь удив.�енiи.) Батюшки! (Чирпно,л, . 
радостно иотира я ру1щ, ухоощт, аь зал,.) 

Лаша. Я встр'втить папеньку... ( Остает
ся б.нт, дверп, с.1tущен1-1,ая.) 

Рахшшоnъ (.�юбуется ею). Хорошо! ЧудQ 
какъ хорошо! (Дп.1аеть 1,ъ ней порыа1(с111u;• 
движенiе, 110 11зъ .1а.1ъ� вбн,шеть Ч11р11-
1,оаъ.) 

Чщш1-овъ(1л, 11опы:rахъ). •J:;детъ, iдеп! 
Григорiй: Михайлычъ tдетъ! 

Рао1аповъ. А-а! Пойдсмъ же встр,J;чать, 
пойдемъ! (Взял JJiaшy зс� руку и 1�осп11,111-
но у.rодитъ с,, 'Н.РЮ въ за.1ь, въ соп1ю6ожй1•
нi�� Ч11рш,ови.) 

*) :Ыаша IIзлщно o;i;f;тa и у1;рашена драгоцt11-
носглми. 
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ЯВ.lЕНIЕ П/1. 
.4.к у.1ька II llо.1ька (пробиршо,пся нс� цъщо1�

h·а.съ из,, у10.11,ной двr1т вь за.1ь). 

.lкy.iьi-;a. Ну-ка, ну! Itакъ 6ар11нъ тестя-то 
встр·hтитъ?! (Прiотвори.щ двf'р1, н с.нот
ртт, в;, Hl'I'.) 

ЛВ.1JШIЕ IX. 

Tt ,i;e 11 .1)·1.ашка (неу1.-.110жl' 11робп�ае111ь 
1щ 1;ы11оц1,а.л,, раз.1�ахивал рущ1.11и, н ста

нмumся ю, двери). 

.li-;y.11,i-;a (оmmа.11.-11вая .Тyliaumy). Нава
.111.1rя! Еорявый! 

Ilo.11,i-;a. Вонъ они! Г.1янь! Старый баринъ 
заплаr;алъ! 

.lукаш�-;а. II то! Ишь! 

.li-;y.11,i-;a (ва.�ипывая). 3аn.1а•1ешь д·Iшуш-
1:а! Нншто нс заплачешь? 

ЯВ.1ЕНШ Х. 

'[1; ,1,r, llapьi-;a 11 JIOJ)ФIIJ)iu (проходятъ 1ie-

11rJ;, 1.о.11нп111у . 11р11чР.11ъ Порфирiй обня.11, 
Варьч). 

Ва11ыш (увертываясь). Да ну тебя! Что 
ВЪ СЮ!ОМЪ дtл•h?! ... 

IIOJIФllpiп (ос1,.1аб11.1ся). А что? 
lla11мa. 'l'o! Г лупость отъ этого произойтить 

,rожетъ. Отстань! (Присоед11няе111ся къ остал,ь
ны.11ъ ). 

ПОJ)ФЩJШ (11ре.1р11те.�ьно). Уставились, во-
ронье! 

По.JЬ�-;а. Барыня-то 1;акъ раэр�дплась! 
Jукаш�-;а. Дюже хорошо! 
.lку.1ька. Пдутъ! (Вс1ь uшJ_Jщ·ну.�ись 11e

JJl'Зь ко.11нату въ уzо.�ьную .• lукаиша с110-
n11,ну.1ся II чуmь-чут1, не упп.11,). 

ЛВЛJШШ ХТ. 

Jlв1,овъ *), Ра,пнtнов1, 11 J!а11ш. 

Рах щ111оn·1, (no,unume.nнo ). Садитесь, ба
тюшка. Покорно прошу. Очень, очень радъ, что 
удостонли посtтить насъ. Пожалуйте, зд-J;сь ваDrъ 
uудетъ покойн·ве. ( Усаживае11п, Ив1,ова 11а 
1)/lван;,. Jiaщa подli.1(/дываетъ е.11у за спи
ну Шllmyю подуишу.) 

llnкouъ. Благодарю, сударь ъюfi, ва ваше 
прив·krствiс. 

](аша. Папенька! l{акъ вы ужасно nере!!'в
нплись! (!'орысо заплш,а.�а . Рах.нс�нов,, с.11у
Щf'ННО 011усти.1ь 10.10ву.) 

Jlвковъ. Не нлачь, дочка, нс п.1ачь! (IIJ.Jn-

*) Нnковъ nходптъ, оппраffсь па н.1юку. Онъ }'iJiНC
no поста р·l;.1ъ н оеунрся. 

в.1с1саетъ се ю, сс,J1ь u 1.1аr)шпъ 1io �о.�ов1ь.), 
Itъ тому идетъ, время ... Ну, IШКЪ ты? Дай-ка 
на себя поrляд·вть! (ffыm.iuвo и �рустно• 
с.11отрит;, ей в;, i.ш.Ja.) 

Лаша . .Я слава Богу ... 
Jlnкonъ (11едов11,р 1tuво ). Вотъ и хорошо! 

(Вздохну.1ь it ·1руст110 заду.1�а.�сл.) 
�(а.ша. Я правду говорю, папепька. Не для 

того, чтобъ ут·вшить васъ. Не извольте такъ. 
думать. Чистую правду! 

Ilni-;oвъ. Въ одпо слово съ Любой ... (Пере
вод1ипъ взиядь 11ct Ра:с.11сmова.) 

Рапrановъ. Понимаю васъ, батюш1ш . 
Jlni-;oвъ. Я, вtдь, ничего не говорю, суда11ь. 

мой. 
Рапшновъ. Какъ ваnrъ быть спокпi\нымъ ва 

Машу'? Я слrшrкомъ много над·влалъ ваn,ъ зла, 
оскорбилъ васъ, ее ... Чего ваDrъ стоило gто
видно по васъ. Васъ трудпо узнать. В·врьте, 
)Ш'В тяжело, батюшка! 

�(а�на (радостио, .1ас1щясь ю, 011щv ). 
Слышите, uапенька? 

Рахлановъ. Маша такъ отв·втила вюrъ, буд
то она счаст.шва . В·врить .'lи'? Не энаю. 

Jlni-onъ. А по какой прnчип·в, смtю спро
сить? 

Рахщ1но111,. Очень понятно. Вы знаете l\Ia-
шy. Знаете каковъ я, какъ я жилъ .. . Мuогос
нужно, чтобы Маша, д·вйствительно, была счаст
лива: чтобы въ сердцt ся не оставалось нп го
речи, ни со,ш·внiй, ни страха за будущее. Могу 
ли я сд·влать это-не знаю. (Оъ л.юбо1Jыо ия-
r)я на жену.) Одно знаю и знаю твердо, что 
всей душоii хочу ея счастья . . этшrъ живу .... 
что ... (Во.тенiе 11J_Jерывае111ъ ezo JJIЬI/Ъ.) 

(.J[аша с.1ушавшал rio, съ возрастаю-
щп.т, вос111ор10.11ь, вдрун, 110,)ходитъ ii 1;p1и1-
1,o 1J,1ЬЛ !JCIII и l'10.) 

Р,lпшвоu·1,. Маша!! ( С11111юстно прив.1е1;1, 
ее ю, себ�ь 1t 110Iрь.1ова.1ъ Рще раз;,.) Вотъ, 
батюшка! ... Хотите в·J;рьте, хотите u·втъ! 

Jlnкonъ. Этоnrу 1ш1,ъ не  пов·врить! ( Гac-
111poicm1,.) Да благословитъ васъ Господь н со
х ранитъ своей святой шrлостыо! (Вс11те11и,. 
1liai1ш 1;11,.1уrтъ е10 ру1т.) Простп·rе меня' 
Я точно uc в·врилъ, Матв·вй Петровпчъ... У 
старика душа не отходчива. Страхъ, беэпоr,ой-
ство ... Тяжко было nш·в, правда. Я нс nюгъ. 
помыслить, чтобы вы  бы:ш къ Маш·в т:шъ хо-
роши, ласковы ... 

Рапшповъ. Да nroaшo ,111 иначе? Коли въ 
душ·в есть что путнаго, она ужь отростъ, наii
детъ! Вотъ, �юлъ, этимъ .живи, по-людстш! 

Jlвковъ. Спасибо, зя·1·юпша! Успокоили вы 
nrеня. (ЛjютяmваРmъ 1,ь не.11у обьятiя. Рщ·
.нановъ 1рь.1уе111и стари1ш.) Ну, теперь от
пустите D1ею1. 
. )lаша (съ .110.�ьбою). Папсны,а, мюый! 

J[вкоnъ. Нtтъ, н·l;тъ! Хочется поскор·ве ви
д·вть васъ у себя, прннятъ съ х.твбомъ солью,. 
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какъ должно. Люба хлопочетъ, 1,ъ обtду васъ 
ждетъ. Милости просю1ъ! 

Paпianonъ. Прitдемъ, батюшка, съ ра
;�;остью! 

Jlвковъ. Ну вотъ! ... Рада, :Машурка, подъ 
родительскiй кровъ? 

Jlaшa. Рада папенька! (Ив1,овъ, pctc111,poia'Н
'H,ыii, 1�о�иы�овал:ь до 1tь tt ttдстъ въ за.�ъ, вь 
сопровожде'Н,iи JJrfcиitu, Рах.1tа'Н,Овъ отвори.1ъ 
е.1,у дверъ it уходитъ зсt t1u.1ш.) 

ЯВ.1ЕНIЕ. ХП. 

К.1авдiл (нзъ сада, 'l-la, поропь террассъ�. 
Съ во.�не'Нiе,нъ). Пила? ... H'kl'Ъ, Сколько было, 
столько и есть. (Г.iyбo1,iii аздохъ об.1е 1,1tае111ъ 
ей �рудь.) Страхъ ка�.оП!... l{ажется, у вcя
Iiaro од п о  про меня на умt ... Только всыпа.1а; 
а что же т о г д а? ... (JI0.1чш11ь,разду.11ъzвая, 
причс.1�о раза iJвa быстро азняну.�а на 
пузыре1а,.) Илл ра3бить �ш·J; его, выбросить'?! 
( Сь р1ыиш1остью входщт, а,, 1,0.шшту.) Л 
потомъ что?. .. Выла ужь петля на шсt .. . 
Ес.1nбы нс вошли, леша.�а бы я въ cыpoi'r 3см
.тв ... Нс жалtть лп мн·!J нхъ, въ радости пхпсй, 
да мплованьп?! Ха - ха! Сердце выбо.твло, нс
ч·вмъ жалtть. Jlибо опа, лнбо я! (Энepiit1tнo 
nout.ict ю, террсtс1ь.) 

JIB.1EH1E XIII. 

Кщn,ф,, Jlaшa н вь 1.:01щ1ь Рах�шноnъ (зсt 
сz�еной). 

Jlaшa (вбмая im, за.�ы). Лхъ! ... :Какъ ты 
11ею1 пспугала! ( Схвати.�ась зсt 1рудь). 

l{дав,ф1. Отсылаютъ . .. Ныпче ·.вхать велятъ ... 
,1аша. Что же тебt? ... (Берется зсt 11,у-

зыреliо съ .�1ышрство,1�ъ. Б.1авдiя отверну
.�ась.) Если о чеnrъ-Шiбудь попросить .. .  

Кннцi.а. 3ат·вn1ъ и пришJа . (JJiaiuct беретъ 
со сто.ш л,ожку.) Напрасно вы ... (Ливну.�а 
11.а пузыре1сь. JJfaшa удиа.�снно вз1. 1яну.щ 
1ш нее.) Rакая поль3а? И такъ Воrъ здоровья 
пошлетъ. 

Люuа. О чемъ же проспть? 
К.нщ,iл (со во.�пенiе.11ъ). Говорилп, Ло3ов

скiй прпкащикъ... замужъ мсuя .. . впшь, ба
рпнъ вел·Jзлъ ... 

Лаша. Не можетъ быть. 
l,.Iaв,,iя (со усшышrой) . Вы не ве.ште -

пос.�ушаетъ, не станетъ неволить ... 
1Iаша (iopяita). Матв·Jзii Петровичъ нпкогда 

не сд·!Jлаетъ этого, нш,огда! Будь покойна. 
К.шв,,i.а. Мудрено. 
Лilllli\. Что такое? 
К1аn,Ф1. У спокопться мн·в ... 
"аша, (съ во.�ненiе.110). lly это .. . я тутъ 

ничего пе могу ... (На.�ивr1етъ .ныщрство. Ва 
.11щ1ь Б.твдiп боръбсt 1i ужасъ. Ошt �отова 

вырвать .1-ожку, iteio Маша 'Не видюnо; 
стоя къ .К.iaaдitt cmt'l-loй). 

l1 ,lx�шnoв1, (въ за.иь). :Маша, гдt ты'? 
(Ллавдiя с.�або вскрикну.�а, схвати.�ас,, 

за 10.�ову -ii вь .�пновепiе ииезаетъ tJъ 
у�о.�ь'Н,ую.) 

Лаша (пос�иышно щюi.iomu.ia .rщкарство 
1i, бросивъ 11,оа1ску, �tдетъ 'НСt встр1ь1tу). 3дtсь 
я, зд·всь! 

ЯВJЕНШ XIY. 

Лаша, п Рах,1апоnъ. 

l1axшtвon1, (войдя iOJ.)Jl'tO UOЩb.10/JCl.ia жe
'l-ly ). Ну, Маша, прости меня ... за все, за вес! 

]lаша. Богъ съ тобой, милый! 3ачtмъ вспо
минать! ... 

Рах,шnов·1,. Мп·Jз одпо оправдапiе: не возь
�ш .я сплоп, отецъ не отдалъ бы тебя и ты 
сш1а бы 3а n1епя пе пошла . .Л безъ тебя л бы 
погибъ. 

Лаша. Вотъ ты что говорпшь! 
Рах,шnоnъ. Да, Маша, да! Вслибы не ты, 

до чего бы довела меня прежняя ;rшзпь'? Вотъ 
почему .я п полобrшъ тебя такъ. Сначала, когда 
л увезъ тебя и женился, я не поюпшлъ этого. 
Еще бродплп старыл дро.iiшш. JI то любилъ 
тебя, то ожесточался. Я не поншrалъ, что ты 
дожпа была чувствовать, ты-n'Бitшая, чистая! 
Надо было многое с.1ом11ть въ себ·!J, чтобы по
п ять. Но л у;1,е на переставалъ ду�rать о тсб·Jз, 
къ прежнеnrу пе могъ во3врат11ться, л ста.1ъ 
уже т в  о fi. Я уднвлялся себt, ч·1·O поtхалъ 1,ъ 
•1·во011у отцу, но поtхалъ ... 

Л,tша (с.111ьлсь). В11·всто винокурни! Ахъ,
rшкъ я обрадовалась! Я тогда же увна.ш. II
1шкъ мнt бы.10 стыдно, JJTO я вспылпла! ПоJr
ппшь? До тtхъ поръ я дрrа.1а, что это н е
любовь, а забава, Rапрпзъ. Горько мнt было,
обидпо! А тутъ словно кюrень сва.ш.1ся съ
душп. И все ужь въ другоnrъ вид·I; предста
вилось. Во все�rъ я стала искать твоей любви,
даже за что негодовала. Сюrо сердце подска
зывало... 'l'утъ .я поняла, что давно ужь люб
лю, �rожетъ быть съ первой встрtчп ... (Вдру1;,
взя.�ась зс� 10.�ову it бо.шзнено вorJoxнy.ia.)

Рах1шиоnъ (тревожно). Что съ тобой? го
лова болитъ?

.\Iаша, Нtтъ ... Прош.10. Ужь день такой .. .
Какъ не за1{ружиться головt! Столы-о радости!
( Созер��ате.�ьно ) Ясно, ясно вижу, накъ 11ы
встрtтплись въ первый ра3ъ, все до черточки!
(Г�ядя 'l-let пе10) JI еще раньше дуnшла, о тс-
бt, да! ... Про тебя разска3ыва.ш татiiл чудеса,
ужасы! .. .

l1,txшшon1" Всего было, Маша!... Мн.чая
(Ц1Ь.�уетъ ее.)

)(юпа, Иепп очень 3аню�а.1O: что ты 3а че
лов·вкъ, юшовъ собой?... Я поJшrша нянины
с1шзю1 п выдулыва.ш своп . .Л гсрое�rъ бы:rъ
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ты ... (Изне.11оже1-1,110) Будто предчувствовала, 
что ты придешr,, возы1ешь 1roc сердце... жизнь ... 

Р,tх�шновъ. l\Iaшa, ты право псздорова! 
.\lаша. Нtтъ, мплыii ... пс безпокоiiсл ... 'l'ш,ъ 

ты любишь меня? Очень .1юбишь? 
JJaннtнon·r,, Лакъ толыtа можно, радость 

моя! (IТп,жно 111тв.1е1,аето ее 1,1, себп,.) 

.\lаша (е.�абмощи.11ь io.1oco.1tu). Милый! ... 
�ншъ хорошо!... (Впадастz, в1, забъ�тъе 11 

CIUO'/-tЯCntCЛ IП, 'tlf'.llY 1Ш �рудь.) 
l) ;tXJШHOB'J, (в,, ucnyin,). Маша! (Она .nо.ъ

•щт;,.) Маша'! Господи, да что съ лею?! ( 0;, 
ужасо.нъ r.11отршт, 11а нее.) 

З1(11птм·;, (}Ысmро 11адое1111,. 

ДьЙСТВIЕ ПЯТОЕ. 

7 fpocmnpнaJt 11�,.;ащщя 11.-Jба. 1 /ря.nо два 01,·нсь п одно на.иыю. ,_l�верь 1;11,рава, ,;;, ава11-
,·11е111ъ. Л;, JI_JJaвo.,1r;, yi.1y 11e1t1,. Пря.1tо, ,1tежду оюш.�щ, m1.a1�нiii стшно�а,. (Изо этнх;, 
m,онъ видею, r·ади п 1.:п.11е1и1{ыt 01,J_JCtikt). lfo мъвой сmtы11ь ,щв1,:п, сто.1" it c1ca.11ьrr. Gnpa
rm, птъ 'IICl/11 r)o двrри, 110,11ост;, п 1ш.11,и1щt. Тути 111ъс1�:о,�ыш r:!Jнду,.·ови п у.зловь. На 

с11юл11, нраю.1·а .,·.11ьба, 1тжи, r)rре1Jянная со.�он 1.а, •tаш1т 11 три111ъ са.1 ьна я сть•tо .. Но•tь 

ЯiНШIШ I. 

1i.1ав,ф1 11 J111ю11·1111ша (спт111, 1m 110.нocmu,)• 

J't,li\ЩiJI (.юr)у.11 1mво садтт, нri с1,сь.1�ыь). 
.Нкаря щшвс3.1ш! ... Ничего опъ не сд·nлаетъ, 
н·nтъ! Не ве1·а1ъ ей ... II узнать нс узпаютъ, 
у;кь зелье ·1·акос ... А все ·на мсш1 стапутъ ду
)13.ТЬ, ел скажутъ д·hла ... Нс пустюъ же бур
)шстръ въ JI03oв1;y. ,, Новремспп, говоритъ, 
пс до тебя; а �rожстъ п поIIадобпru1,rл". 3па
чи'f'ь есть вт, голов·];! ... (Тос1,л.11во.) А ты точно 
I{апнъ! ... Iiаждаго болея, дрожи! ... ( Зап.1ш,а
.1а.) Что omr со �шоН сд·n.шлu! До чего довслп! ... 

Н111ш•1•11шна (проrы пастrн. Хртип.) Itxa-
1;:xa-ю:a-a! ... Господи пюшлуii! (11ю.111,о J1ьвн.у
.1,1.) Лfi пе ложпласr,? 

К.1сt11,ф1. Спи, бабушr,а. Еще рано. 
Jf111шт111111н1, Жу·1•юJ теб,J;, что .·ш? ('ъ огнс�rъ 

сндишь. 
К.rав;ф1, Ина н·J,ту. Неио;1;стсл. ('1,тшо nъ 

нотемкахъ лежать. 
JIIIIOl'flllШta, и то нравда: liaJ,OC теб'J; спо-

1,ойствiе! Ночами-то пуще ]1ысл11 одол·nваютъ. 
Э-эхъ-»�а! (Псрсвер111·ываетсл на iJpyioil бою,.) 
Извелась, б·nдпая! (811"вucm�.) l'осподн по-
11Шдуй! (3асыпаспп,.) 

Кта�цiя, Что '!' а ш ъ д·nластся? ... :гжь 110-
снорtй бы 1,онецъ! Мочп н·nтъ до;юrдать! ... 
(Г1,яд.я на 01,по) Охъ, завы-ылъ! ... ('кверпая 
собака: 1,акъ ночь, та1,ъ выт�,!... Ишь залп
ваетс,н! ... :За душу тяпетъ! ... (Роб1,о) А мо
жетъ быть 110 покойш�ку! ... .Можстъ, она ужь 
холодная, 1tа1,ъ вос11овая лсжитъ... (Ifa л,�щ;ь 
ел страхъ.) А в1;дь она прпходпть ко мnt 
будстъ! ... Вудетъ, будетъ! ... Скажетъ: ,,ва что 
извела? Нешто я виновата? Oшoti ввялu, cи
JOil пов·nnчали ... Гнала ли я тебя, щJИтtсняла 
ли? Олова пс сr.азала дурпаrо. 3а что же ты 
загубила меня? ... " Вотъ съ ч·nJ1ъ прпдстъ. Какъ 
схоропятъ, въ ту почь п прпдетъ... (В.1дро�
ну.1а .) Что это?! (С1, 7p1car·o.111, обве.1а 1.1а.1и-

.1ш /JCIO щбу п (}роrается буiJитъ стщл;
,)·у.) Бабушка! ... бабуmr,а! ... 

Н11кпт11111ш1, (сь пzюсоно'l(Ь.) А! ... •гrо ты?! 
( CaiJnmcя.) Что съ тобой, �rа·rушка? 

1'.таtцiн. Я таrtъ... ппчего .. 
l1111штншна. Али что поJrерещилось� ... I{ры

са с1,ребется въ подrrо.1Ь'n,-что страшнаго? 
I-.н1в;�iн, Ннчсго я ... Сама пе эпаю ... 
llшштншна, Оо-хъ! ( Сост_радате.�ьно 1101,a

'ta.ia 10,1oaoif 11 110.110.1чl1ло с,, ce1.-yнrJy.) Дур
по мп·J; приспплось про тебя, ltлавдiя ... 

К.шв,Фr (сдав.1е1-111ы.111, 10,10rо.нъ). Что прп
снплось-то? 

ll11ю1т11111ш1. Можетъ п т::шъ оно ... :Jач·nмъ 
тсбп пoп,tпpacrrJ' тревожить. (Bcinae,m,.) Нu
пакъ разсв•J;ло. Слава-те l'осподи! (Папя.ш
оаетъ сер,1mжный хала111щщ,о.) Uко·1·ин)· 
нора выгонять. А ты хо·1ъ ·rаперь бы васпула. 
Все-бъ часо1сь-другоrr, анъ п полегчаетъ. (По
п.�ел,ась ,а, д1щ1и.) Господи по�шлуй! ( Ухо
r)птъ.) 

l,.Ia11;ф1, Ес.ш т:шъ "rучпться, что-жь :.1то 
за жизнь?! ( Задувсьеть стъ•tу. Вь oiuщ вnrJ
'/-1,ct заря.) Воиъ лошадей подають. Должно 
бытr, л·!;�щрю. Видпо, ему ужь печсrо д·n.1ать: 
Iiончспо ... Узнать бы! Разв·J; спросить у кого? .. . 
(Пoiuл,ct ,а, двери.) JИтъ, н·Ьтъ, какъ можно! .. . 
А тпхо. (ПоiJня.�сь бо�.-овов 01шишо.) Пп шу,1у 
не слыхать, ни rолосr,бы... ( Отходить от,, 
m,на,) Да, кончено! Словно что оборва.�ось во. 
JIП'Б давеча. Кончено, в·nрно. ( Саr)итсл поiJов
.,ен•нсtл.) 'l'яжко!... tВзллась Ja 1.o.io1Jy 11 

та1,·ъ остается юьс,�ол,ыш .ни101Jf'нiй.) B·J;дr, 
чуть не вырвала у пeii ложч-то! ... Видно, не
судьба! ... Что-жь этю:ъ-то! (Энер11иит вста
етъ.) П·kь, ва ув1ъ взяться падо! Вщо будетъ" 
время, пакаюсь! ( Ожпмяется.) Неужто вер
путся }!ОИ красные дни?... Долго ли жплиr 
чтобъ такъ у;1,ъ привыкнуть? Разв·n CDry JL 
жизпь пс въ ;1шзпь 6езъ пел? 3а что такъ. 
любить? А Jrcпя-·ro опъ пс любшrъ? - Вспт1-

3.
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нптъ! БС'l'ь чему всноnшптъсл! ... (Ходит,,. llo
.!ioiJ1;a ся тасрда ii уапренна. Липе ды1ш•1111, 1 

энер1iсi1.) 'l'а1,ъ-то лу•ш1с, ч'!щъ томить себя, 
да голову n·1mать! ... 

ЯВ.11ШI Е 11. 

,�енл, 1r�шnор,1живалъ? Люu11, rоворилъ, �tеш,, 
но та1iЪ юшъ другiя. lkl; 011•J; др.ню, перед·,. 
тобоii. 'l'аи, шоби, чтобъ нс скгш·1ъ nп1·1, чтоб•,, 
ол1·J;л,J:лъ .н отъ любвп :этоп! Чr,u р·1чи? Что 
ты шш над·1лалъ? ... От11:уда что взялос1,! 'l'очпо 
спала я до т·1хъ 11оръ, да лроснулась. При
хлынуло IiЪ �;срдцу, душу что полымсnгr, охва-

lt.taв,,ia 11 Аl{у.IЫШ (11u1/,l(te/J/i,). 

,\ 1;) .11,1,а, Насилу урвалась 1,ъ вшuъ! Дati 
,(умюо �;б •1га·l'Ь, сказать ь:лавдiн 'l'арасовп·J; ... 
Фу, п умаяласт,! l3сю-то почr, на погахъ, на
Юli!Ш Богъ! 

1 ·шло, can1a нс узнала ссбн ... Вотт. ты что сд·Ь
л,1.л со nшою и ... броеn:�ъ. Н f1 .н 11 а-.п, я въ 
ссб·l1 пос.гl, :этого?! 

К.1;11цiя (rъ .I/C/l.!ie.111,). Jly ЧТО( ... IШ\iЪ:' .•. 

\1iу.п.1..а, t\il с.чава Богу, отщщлп! совс·Ттъ 
OTXOДIIЛU! 

l�.1ав,,iл (иораJJСсиа). Ну вот·,, н ... н хоро
шо ... (Е.и)о.ту.1а с,1оиойио.) lk1,tъ рnдость ... , 

\i-).IJJ,Kil, Ужь таная-то радость! IИщь ап
гел накоii! Въ постсльк·1 tllJ(llTЪ, ч.1ii 1rушатr, 
11звот1тъ. А барптrь ра-адъ! Госпо;т,11 батюшка! 

li..н1н,,i11, д'lшарь-то что же? ... 
.\Ji)',IЫ,il, Что л1н,арь! }lд)', 1·011орпт·r,, под

,1,ано. 
IСнщф1 (,п, y.J1ca1·11,). Я .. л-ду:'!! 
Ji;p1,1,a (.юр1,·о I·r· н11й.1юд111•1т,). ,(а-а! 

1 'наспбо, говорптъ, во врuJ1п 3ахв11тп.111, а то-бъ 
1111чего нс 110,1,·!;лuть. 

1;.1;щ�i11, Ilo.шo ·1·а1;ъ .1u! ГажJ; пс бывастъ: 
ВДР)ГЪ разПС)!Оi!iСШЬСЯ? .\ .11·\;i,apro что 1111 co
BJ1il'l'J,, боль111с бы зашшта.111r. 

.\i;y.11,i-;1, ('тало-бытr, ВIЩПО !'.uy: таи, .ш 
СЪ vapыneiI, ПЛ[ ПОДДа.1П. Н 1;,шъ )"C.JЬШI.Iil 
про �то ... l'осподп бат1п1ш;а!-11щ1штн.10 подъ 
сердце-пс 11ро11,охпу! 'l'tн;·r, 11crr1·;1m.1acь, таю, 
нсну;ю1.1ась! ... 

li.н1цi11, Ii.ar,ъ нс пснугатr,ся, сжс.1н правд:�! 
Л1>у.ты,а, lI у 1,oro ру1;а ш1.чсr.1Та сдt.штr, 

,·ro?! Что{)ъ сч НI! ДIШ, 1111 ПOli[)ЫlllIШ, нро-
1;,1яточ ! 

li..i:11цi11, JJ у баrн,11ш одн11 1Фш съ .тJ;-
1;аре!rъ! 

Л�;1.1ы;а. (}rанетъ она! ... ::!1•ш,iil апгс.ть! 
П' krъ. Барпнъ допы1·ывался: '!ТО шша, r,yшa
:ra� I,'l'O подавалъ'? нс былъ лн ио въ горнu
ц•J; пзъ дворовыхъ? А у барыnп o;\unъ отв·втъ: 
"Оставь, рад1r Хрпста! Выть, rоворптъ, :Jто1·0 
не мог.10. П слышать пс хочу!" (11'.1пвдiя .т
ду,1�ъ�вr1еmсл.) А вы-то Ч'l'O-j\t'r, вчерась нс 
у-Ьх11:m? ... (J!.1вш111·.11,1ю) Вурвшстръ пс пус
т11.1ъ, сказыватотъ? 

li.1;нцia (0•111уа11111с1, тт, .щr)у.11•1111юс111и). 
Что говоришь? 

HB,IEIIH: 111. 

li.нщ,iн. J) �;ащка 11 IЩICIII, 11,l'J, ,\ROl)llll
(rJl'!Jllf/./lft•t, (JI, ll,lri!J 111'})1'.Л, IJ()()}(JllllOI' OJ.'IIO 11 

1.111.111,ю1111, н11 Ji'.11mrJiю). 

.r, к:11111,а. J'лядп-J;о-сь: с1ц11-и·1·ъ! 
li,ia,цia ( щ:т111т н). На,rъ чего нужно? 
.ly1>a1111.a, Jlпчаво. Пог.rщtть. 
1;.ннцiн, Чего нс впда.щ? Пош.ш нрочт,! 
(//111);, !)p.'flll,1(1( Oli'II0.1111, J{(/ 1)11ор11,, COl!/1-

j)IIIOIIICJl r)rJOJllilJbl(•, rl(l.1/,/11(' J/('{'/lllUOIЫ.) 
.1,1ш111i-1t (111' 1)u11111ж1,, mtpuю). Надо uыт1,

караулъ и, cit 11rщсr,шнт•1,! 
lla11e111,, ,\ то l,аи, ;1;0! Караул, 11срщ,шr, 

дtлою, ... 
( () 11/i, )( rt 1/() /111 . 1 JIJ'io//1,/J/I Н/,/ J'i, JЮ .irlttri(I (' 11/f' JI 

т)ии 11,п, 01,1111;,. 111110 m, 1.1_1;ГJ111111,. :1a.;1J('1111,.111 
('/1/('/,'./(1.) 

Кшн.,iл. (1,рщ,·п.11;,). Что-·,�;r, �,то ·1·,шос?! 
Прочь нс·J;! Про'IЬ, t·оворю! ( 011!JCl,<tr·111ь бо
I;01юс 0/illO. 0,ЩI['), 11,IЪ ТО.ТJIЫ l11.llll,l-lf/.li,.' 

6 ар 1r 111.! Л1·J1, p1r.;r111,111111111rл.) 
1;,н111,,i1r, Вотъ УЖL 1;а1п,! .. вс-J;!!... l!·!;тъ, 

1101,ажн! Говорптr, 1110;щ10 все. Докааш-n! 

ЯB.llШIE IY. 

}J,L\ШШОВЪ (п, )1О1)1111.11•11ны.н;, 11-/11,/I0.1/i,. 

r·11u1;oi1нo ). На111е:rся ;шход·М, у�шслнлъ uа
рышо отравитr, ... 'l'ы? 

J;.1а1цiл, Ничего я про D·r·o нс :шаю. 
Р:нJшповъ. Нс зв:�сшь. Вчера р·ро�1ъ ты 

был;� nъ хоро!rахъ. Пач·kuъ'? 
Ii...пщ,ia. Варьш·J; но1с10нптr,сл, попросить, 

чтобъ 3ю1ужь меля пс псвоJпли. Слышала, что 
хочешь !1еш1 за прrшащш.а сбыть, концы схо
рош1ть. Мв:лостпвъ болr,по. У пасъ барыня 
всъn1ъ всртптъ. :Къ пей 11 ношла. Наступисr,. 
,10лъ, матупша. Довольно падо ]ШOii надруш
.шсь! Нс 11елu ]1ужу себя сра�шть. Вtрпою я 
была полюuовшщеit. 11 душа и красота :моя-вс1• 

,\крыш. Ло nюcil лrr mшъ болтовпп! Ипп,, 
1;акан спдптс! ... Поб·вгу. Неровно хватятся. Съ 

1 въ НСI'О ушло. А онъ мспл прпкащич отдаетъ, 
�1рш11;у. Разв·1 ]tужикъ еч ровпл? 

Р,нщшовъ ( ('{)P_p:J11·uaaлrь сь 111р!Jдо.щ,). ваш� еще б·1,\ы пажнвсшь ... о·и1ыае111,,.) 
li.т;щ1,iл. Нес npaxonrъ! ... Съ �1·1мъ я оста-

ласт,? 'Го.1ько тяготы прибьпо ... Душу свою l'y
бu:ra, па  в·J;чпуто �tуку шла, толы{о-бъ пожить 
с•,, ню1ъ попрсжнсч! ... Нс с:нп. лн }1а�шлъ 

Придержи Я3Ыiiъ! 
Ji..швдiir, Памолчалась я. Вудетъ. Ьlо:rчала. 

поr,а сердце выбо.ч·l;ло! ( Г1,1ож·и.1,е1 1111 1py1)ll 
J!!f/,11 11 n//l!lr'JIIIJJ.1(((·1,.) 
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1'а, ш11ювъ, Н пс uылавалъ тсбн 3а прика- ' 
щш;а. Врешь! 'l'акъ л сназать вел'lшъ. 3пачитъ 
ты за друr1шъ прихо;:щла. 

1'.11:ав.Фr, Сказать 1ш·J, сь:аза.щ да какъ теб·h 
н·J;рить? Говорнлъ ;кс, что любншь мепя, не 
прю1·hпяешъ 1111 на Ii ого. В·/Jдь гоnорилъ? Ни
ч·!1лъ л не пров111111лась. :Iюбпла: б'1Jлыi1 св·нтъ 
nъ теб·J; бып-nотъ 1шrсь любила! Л выгпалъ 
·,i;c, щ1нъ собаку пегодпую выгналъ! Пустr,
твоя барыня тюtая-сяюш, золотая, хорошан.
Да мн·в-то что? .1crчe-:rr, отъ :J1'oro? А ты про- 1
l'Па.�ъ п драт,, обо !ш·/J новабылъ. Нотъ 1ши,
тсбt вtрuть!

Рапшпов1,, :значить пс ты дала яду: 
1\.Jав,\iя, :ъп тебt :1.0•1стсл до·Ьхать 11снп! 

('1;азала-нr я. 
11ахщшоl!1 ► (нac1110/i,t111Jo). Так·,, пс ты?
1\,1i11Цiя. Нс в·врптъ! Ilbl'l'aть бJ'де,ш,? Пы

·rан. Хо·rь ш1 кусни р·ншь. ЛюТ'hе ·1•oii пыткн,
что л вынес.1а пзъ-за вnсъ, пе пр11ду1rать.

l'ахщшовъ. А чтобъ бьпо, еслпбъ барыпю 
схоронюш, а д·вло бы не открылось\> Дума
. 1п ты� 

"-liЩ(iя, (;ъ че го-жr, Gы.10 дуJ�ать:' Разв•.!; 
н нпа.'Iа, что барыня :зя.хвораСТJ,:' 

.l1ах�1апо11ъ. Нс вr.с ж.с мн·в горевать! lfо
тосковалъ бы и поJно . .,\ 1'утъ ты ... лукавишь, 
.1ьпсшь. ластшпься ... П сталъ бы я вспо�и
нать, т,аr;ъ щ,1 жилп съ тобою. А ;r,ттлп rшчс-
1·0, вссе.10 ... 

l(.1aв,\ilr \n, во.1нr•11i1•.11;,'. Не гонорп тnкь, 
оставь! 

l',H 'НШОl!Ъ, (' !'а рая .-побовь ;\o.1ro по�шптся ... 
11 стал бы я :заг.1ядыв11ться п а  тсuп ... 

1-.таn,,iя. Не дразни, барппъ! 
l'ах,�;шовъ. ДR.'!ьше, да больше ... 
"·Ii\B,tiл (дрожащп.1п, 10.�осо.нь). Нар;шъ! 1 
Рахщшоn1,, II опять сталъ бы Т\'l;довать-мп-

. rова:rь Клавдюшку ... (Н.1а1Jдiя 1Ji!p,1111, :тры-
1Jа.щ. J'a.m.) Ты отравила? 

P,tx. llitпOВJ, (сдержа1-1,1-1,ыii �1-1,пв;, щюры-
1юется я,_росп�ыо ). Подла-:r!! 311'1Jп!! ( О.:сва
т ш�;; со cmo.ia 'НОЖь 1t за.1,ат111Jается). 

НВЛIШШ У-с. 

.\liышt (c.cвamьi!Jar'mь 1:.и1 щ руку). Мат
u·вй Петровнчъ!! 

Рахщшо111, (:юдыхаясь 1. Она ... она дала 
яду! ... 

.\lаша. Р,iдн Бога! ... Я ужь прое1rла тебя! ... 
l'aX\lilllOIIЪ (бросаепн, 'Нож;, на 11011,1,). 

Рукъ нс хочу марать! Rапдады, пJети, ка
торга -вотъ тсб·в что! (Jlfa ииъ) Пойдс�1ъ, 
милая! 3ач·влъ ты пришла?! 

Jla1шt. Я вид·вла ио тсб·в, предчувствовала .•. 
(Зmrpы(J(tem(J ру1ш-.11,1t .шцо.) Ужасъ ка1,ой!! 

Рi1Хюtннвъ (берсти ея JJ!Jliи). Пойдемъ. 
голубка моя! 

.\lаша, (иервно). 'Гы прости111т, ... Опа елиш-
1;омъ нссчастпа! ... 

11,lX\lil/IOl!Ъ, Ее простить?! 
Jlaшa. Вели любишь меня, нроети. 
lt,ПЩ�i11 (11,асмп�и.тво). Простп□п,9 Лю

uuшь-дола,еuъ простить. 
J1aпIanol!'I, (лруто J1oвep11J1.1r я 1;;, 1.·.1aв

iJi 11 ). Что�! 
:\\аща (бросаrтсл ни не.11.у). Не слушай,

не c.чy,шtii ее! Опа сала нс зпастъ, что гово
рнтъ. 1'ы дода,енъ попюь... вес... Пус1,а1i 
·вдетъ. ПО3ВО,%!

lt,Tan,,i1r, Нужно ли мн·J; нрощепьс твое?
Что ш1ъ д·Ь 0�а1ъ? Вес отпяла, душу вы'iша-л
нрощаетъ!'

J[itшit, Милыii, ножалуi1ста! ...
l'itx,нt110111, (!JЗЯ!Ji, JJia1щ; за, ma.r,,iю, no

c.m 1,_pam1щio 1,:o.1eбctuiя). Пу, будь ио-твосъ1у .
( Обсрн.ущтrсъ 1,ь l,'.ш1Jдiu •1ерrзи 11.1е 1ю.)
Слышала? Y:l;з;,ш,ii! l,.1a 1цiл (рыдая). Хоть бы нрошеч,.-у 110-

;1t.�.твл·1,! .. , Господп! ... 
Р,tх�шпов'I. (1,ропи,о ). Uoзuaftcя: ты� 
l,.1ав,\iЯ (пересmа1Jпя рыдшт,). Я. 
J1aX\taHOB'Ь (1лаза rio rверJ;ну.111. Г1у.со.) 

}.. nъ чемъ дajJa? 

J..1an,\ilI (юстуn.1енпо). Ity-дai'' 3агубил11 
. и юшуютъ! А 1ш·J, жп3нь вотъ ка�.ъ пужпа ... 
(J.lfiнoвcнuo 11одни.1�rtе11и, сь по.1/,а 'НОЖь). 

. Вотъ!! (8ар1ьзы1Jастся. JИаша си 'li])U1C01111, 
пряц1'1111, .11111,0 1m 1руй11 Ра.?J.11а11ова.) 

К�а�цiя (11онурu1Jщись). Въ л·Jн;щ1ств·в. 
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Драма нъ четырехъ ,:хtйствiяхъ. 

Соч. кн. А. И. Сумбатова. 

(Дозволена безусловно. См. ,,ТТранптельс1вспвыi1 В-!�с1·нnкъ" 01•ъ 17 декаuрл 1888 1·., t;ц 275.1 

Представлена въ 1-П разъ въ Мосkовсkомъ Нмператорсkомъ Маломъ театр-/; въ 1888-9 году. 

;ct Jl (' '1' В У 10 Щ I Я. .111 1 ( .\: 

Ceprtи ll:ш,ошi11ов11чъ 80,�ьш1,свъ. 110]1•J;щш,ъ, очень боrатыii, занн-
,rастся ируrшшш оперяцiямп :х.чМn. п :шс11орто�1ъ, .тнтъ -!2. 

Нют�� (.\111нt Се1н"tешш), его дочь, 17 .1·k1·ъ . . . . . . . . . . 

O.1ьr1t Нш.о.пtевшt l'а,111шппа, .ч·krъ 30, жпветъ у него въ до�1·J; . .
Апоис,t J1щ1еевшt I'a.paшrna, ел иать, богатая пом·J;щ1ща, д·J;тъ 3-1 .
Aц11eii Апд11еевпчъ :Х.воростневъ. сп бра:rъ, л·нтъ 60. Н•J;когда ванюrалъ

видаыJ1 постъ ва-rранпцеfr. Одерзюшъ пoдarpoii, правая нога въ бар
хатномъ cauor·JJ. . . . . . . · . . . . . . . . . . 

Btpa АИ,J,J1еев1ш. Вы1шева, его дочь, .тkrъ 28, молодая вдова . . . . 
Курчпnъ, Enт11xiii ВасnJьевпчъ. отставпоfi круШIЫЙ пнтендантскiй чп

новшткъ, ходш·ь въ штатс:кош,, но съ военной фуражкой п въ 
шпорахъ. Складъ фиrуры и топъ военнаrо челов1ша. . . . . . . 

Едена 0е1�O11оюш, его жена. около 30 л·в·rъ . . . . . . . . . . . 
Н11на Алекса11ДJ)ОВ1нt nо.1.шщев�1' лk1.·ъ 40, I{расивал, OЧCIII, 1[3.ЗЩШl}[ 

женщина. Р·нчь и тонъ быстры и энергичны . .Манеры беsугоризпсппы. 
Арина На11тмеii�1011овна )leiie11'J,, ел !�ать, л•J;тъ 60. . . . . . . . 
Гeo11rin ДJшт11itУв1111·ь ]lропо11ьевъ. л·J;тъ 45, изящный и самоув·вренпый 

топъ, снокоiiствiе въ каж.домъ движенiu. По всему - че.чов·Ьнъ бы
валый . . . . .

.laкeii Во.шю1ева. . . . . . . . 
Jiакеп въ rостпнпцt. . . . . . . 

r. Рыбаttовъ.
{ r-жа Леm1tовс1tая.

r-жа Па.нова. 
r-жа Ер:мо:ова.
r-жа Садовская.

r. Правдипъ.
r-:m:a Потiхипа.

r. Охотипъ.
r-жа Са:мой:ова.

r-жа еедотова.
r-жа Васильева.

r. Лепсttiй.
r. еедоровъ.
r. Талаиовъ.

Дrьйствiе происходиrт, въ одно.ш, изь 1,рут1ыJ.:ъ ю,ни1ъ1хъ 11p11.11opcкuJ;1, �ородоrл,, rгь н.аmе 
вре.�rя.-Ваь четыре д1ьйстаiя происходят:;, ,л, од1{ю, де'/iь. 
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ДЪНСТВIЕ ПЕРВОЕ. 

h'u.1 ьш�1я 1оспиmная, очеН,ь" изящ11u п л11ас1шо убранная. U.111ьшаН,Н,аJt ,,tсбе.tь разбросана
110 ac�it ко,"11,�аm.1Ъ. Вь i.iyou111ь итшъъянс1юе окно, настежь отщэып�ое, вь �шторое ви
rJснъ оолыш111 rади. Пп дт1, двер/1 11а.11ьво ii иапраао отт, зртпеля. Яркiи 11ereннii'l ден�; 

часоrп 11 утра. 

НН.JШПШ l. 
0.Iblil ll111-.o.шe1111a, IЛ, .icu,(l,\(i., (ICCCHHCJllu 

11.1ш11ыь, u Нюта, в;, 111.11,назпчесл·оi� _форJ111Ь 
с;, б1ь.1ы.11,, llf'редю11,о.11ь it бiь.ioii 11е.1ср111ноi1, 

1/.(Одят;, tllJ)CllJ(( ,:,;. 

О.11.га 11111-.0.1. 
1
(а посн-Jтш,, говоjно тсб'I;, 

l!OGll1Юlllf,! 
Нют�,. О.1ьга Нттко:rасвна, душечщ у насъ 

]Juвно въ 12 назначено. Попечпте.·rь прi·1детъ. 
r·оберутся вс-1;, в,1руrъ опоздаю. 

О.п,га. ll1rкo.т. Uейчасъ за.1ожа1"ь, юшал. 
Нюта, ()тчего RJ,I не хотите ·J;хать со мnoii? 

J Га ш;,т·1, ттс·�хъ ро;�;ственнпковъ пускаютъ, а 
1:ы ... до1югаr1 �юл, вы ш1·Ь ближе всtхъ, вс·1хъ 
11а св·1т-J;. J!о·1дсмте, Ольга Нш,о.шсвна! Вы 
о;оро такъ о;�:1ваетсс.ъ. въ пнть �шпутъ ... 

0.lbl'il 1/1шо.1. Я не логу, Нюта. J\Iп•J.; нс
:цорови1·ся. Потомъ, я съ вашсlr начальюrцеir 
незнако)1а. 

Нюта. И не нужно. Я сr;ажу, что я съ 
11ocr1 ... съ ,1ocii ... что вы моя ... Да ·1·удл, всtхъ 
щскаютъ! 
· О.1ьш fl1шo.1. Н·1тъ, Нюта, нелт,зя, нельзя!

'l'ы нпасrш,, л 1шгдt пе бываю... 'J'ебл папа 
(IТВС30ТЪ. 

llю·ra, Щ, нечего д·Iшать. А очень жаль ... 
МН'J, бы та.1,ъ хот·1лось ... чтобы былн вы, шrею10 
шт ... Ссго,щл для I,шя такой важный деш,, 
Ольгn Нпколасвпа. Знаете, я передъ вами скры-
1н1·1·1,сп нс буду: я этого дття п ждала, и бон
.1ась. 

,:') Yкa3a11in отъ зрите.1л. Нюта, О. Н. 

О.11,га Jl1шo.r. Чего же было бояться, Нюта? 
Jrюта, l�;шъ ва�rъ сказать? Трудно очень ... 

Была я гпшшзпс·r·ка, какъ гшшаз11ст1ш, такъ 
себ•l;: пп рыба, ни nшсо... (С111ье111ся.) Уча
щаясл �1олодежъ! А теперr, ужъ шаuашъ! Въ 
;1шзнь вхожу. Ну, п копечпо-страшно. 

О.1ын J111ко.1, Что ;i;e rтpa11111nro-тo, вотт, 
:r н пс по11пмаrо. 

JIIO'l'a, Вы-то, конечuо, нс поiiмстс. Вслибъ 
н была та�;ая, какъ вы ... твердая, у�шая, силь-
ная, споrийпая ... А. и ... я въ ссбt пп !Вшуты 
11е увtрена, хорошо ли, дур110 лп н д·1лаю. 
Меш1 1шо1·да такой впхрь охватитъ, подшшстсн 
что-то съ душп, II поtiдутъ у �!СПЯ ШСJШ :щ 
ш,Iсдяnш ... Ншшю, я въ нихъ не разберусь ... 
(Тттствен.но) Иногда мп1;-особенно BO'I"r, 
:по меня мгrаетъ-подвиrD какого-н1rбудь хо
чется, страдапiн какого-нибуд,, ... Вотъ вы мн-J: 
о сестрахъ )Шлосердiя равсказывалп ... А 1rпогдu 
думается ... 1;удn мн'!;? На что л гожусь? Я ne
cc.'Iaл, л ж1шал ... 

О.п,rа llrrкo.r. П с.шва 1-Jory, шшш дt-
вочпа. 

llюта. Нtтъ, н·1тъ ... Вотъ еслпбы не мanra ... 
О.п,rа ll11кo.1. Что ма�rа? *). 
Jlюта. J1сл11бы я была увtрена, •�то м ои 

етрпхп II всш,iя ·raitiл nrыслп-вадоръ ... А то ... 
0,IЫ'/1, J11ш0,1, (со cmpa:roщJ. Ну, что же( 
Нюта, Нее шнt ду�шетсн, 1ш1,ъ-то она ... Л 

со шtкъ сквоз,, сопъ по:мпю... Краснван она 
была ... веселая такая.... вес ,1еня nозпла ка
таться ... пото�1ъ у·1хала... папа говоритъ, 'П'•> 

*) Переходитъ. О. П., Нюта, 
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она жnветъ за-границей ... Uтчеrо она мн'I; 11н-
1i0Гда не п11шетъ':' Ола нс лобптъ меня ... ( Л11l'
.т11но си.11,но обни.1u1с111ь O.zыу lf111,o.1aPoн!J.) 
А вы... вы )1сш1 .110бпте, Jюп О.1ьга Пи.ко
.rасвва? 

О.п,га JJ11кo.1. (!op:flto) . .1юб.1ю, )1оя ,\'l;
uoчl{a. 

llюта . ..\ ноюштс, ын;ъ носл'в отъ'hвда J1а-
11ы ... что ш1'В Л'ВТЪ 11лтr, было, одmшn я хо
рошо это по�11110 ... вы 11сшr встр·втш1п съ ня
ней... въ саду... Взя.ш �;ъ себ·I:, а _\ 11оиса 
.\Ui1,peeв11a расюа1;а,1ась П пршш:J:1.1:l )l!l'H се 
бабушкой па:1ывать ... Iiакъ пото11ъ лапа )lCШl 
такъ часто воэнлъ r,ъ вю�ъ II ;�,оло ... . тJ;тъ il,O 
десяти, JI дYJiiltn, а Jlll'ГOJIЪ вы Ji'[, 11,ОIЪ 11rрс
·Iшш1 ... По111111те?

О.н,rа 11111;0.1, По�11110.
llroтa . ..\ J1ощ111тс, ,шшй 11а111ъ ,\1111ъ тог,tа

Jil1ftЧllblll, �1 0.l'Ja.ПШЫII, Cli)ЧIJЫfi та1,он 61,1.ть ...
.\ теперь .... •11060, юшnя пrp)'Шiirt! J[ бы 'l'С'ПСрь
ТО.1ЬКО па З,l-гра111щу Cl'O 1I ПIJO�l'IНIII.Iil ... И11'l;
тутъ J,a;i;дыii )TO.lO'J('liЪ дорогъ. ( f 1//1,Jl('I,) 

:Jпасте, до 'Jl'!'P:' 1\.ш ,ш·h •по-1шбудr, \ор1 -
ШСНЫiО 06,1,рать IНЦО, Ti11i'Ь я 11пачr 11r Ж)I')''
1;ю;ъ nо11ъ па то,, r, чес.тв. у 01.на. н 1поu1.1
nъ Щ\Ъ (')IOTp'l:п,; 'f(.'J'O JI тутъ пн JI('jlC',1)'11il:Ia.
uсобс11110 оuъ васъ.

О.11,га J11шн.1. Обо ,111·в:' 
Нюта. ,�а. )[11,J; бr,т о,1пого xork111cr, ... 01,m,

тnкоi1. 1;а�;ъ nы... :tто оченr. тру;�,по... \ 11 
,шаю ... щ1ю, 1111ог1щ очень т:ы,с.10 ... 

0.11,ra ll111,t1.1 . .\!н·J;'� Нют.�, съ чсг,1 п,1 JTt1 
В�П.lа;' *). 

Нюта. �- nасъ въ г:rа3а:хъ шюг,щ таю1п тн
;1;с.1ап, таr;ап нехорошая тoclia ... Что 1111·!; ц·!,
:�ать, чтобы этого 11111,оrда нс uы.10':' 

О.н,rа ll1шо.т, .Iюбп �rсня всеца, 'JТlt бы 1111 

t.1учп.1ост,. та1.ъ, 1ш1,ъ лобшш, тслер1,. ТJо.11,1111·
)Ш'В 1шчсго uc надо.

llroтa (трл•mJ. Всегда, вcerдil, что бы 1111 
С.lfШ.10СЬ ... 
( Л.1·оrJн111,, Во.,ы,щев'J, с.иыю. 11.п, 1·11щ•i1 1111-

.1п1111ны). 

JLП.IIШIE lf. 
'1'·1; ;i;c 11 J)о.1ы1ще1п, **). 

Оо.1ЫН1\еnъ, Нюточна, tдемъ. !:I готовъ. 
llroтa. 't;tCJLЪ, папа. JI у;н ;tf)taлn, ты пп-

1;огда пе вш1дсшь ... Просила Ольгу Нико.�асвну 
со :мноii по·вхать ... да она тшшr песговорчпвая. 
(Цiь.1устъ Cr',) Ну, папа, ·JJде�1ъ ... (В.vой111т, 
_111011са А нr)рfевн11 трава, 11.зь 11п.1011ш1ы 
О.1ыu.) 

*) Переход11тъ. Нюта, О. lI.
'''�) В., Н., О. Н. 

Ш3.Шl!Ш Ш. 
'1'1; ;i.r 11 .\111111са \нд,еевна 

(с;, .IJЗl,O(t 11 ,).1 /ll-1 NV/1 111е111радыо (]Ь рущ1,1·,,, 
tli, 111е.11но.11ь /ff(',ШOIJO.H,, },'(fliQl/111,, l'i, .\1(/(:{'Q/t 

Ji.ll0 11Cl°I /) 1/ОЛС!r) *). 
111t111ca .\1щ, .. \. со �111ой н 11ростпт1,ся нс 

надо? 
Нюта, llабуш1,а, .'\а в-I;,\r, н ркь 61,1.,а у васъ. 
.\шшса AIЦJI. ( 111ь.11111 се). II)', съ Во�·ю�ъ! 

Но.ччай свон пагра;�,ы, ;i,a н пос1,ор·J;с нa:1r1;i:1 .• 
('тoii! .. . .l ua.1a У внсr, 11с uцстъ:' 

Нюта. Н·J;тъ, ). насъ uc б1��аетъ . У �нt•�а.11,-
шщы вечсро,п, со<iсрсжн II uou.1ш1111111, :11а-
111срюt съ )ш.111cp1,oii. 'l'о.ш,о II всего. 

,\uопса \1щ1. �1т11 СЩt' 1;;шiн Jrашсркн'? 
llro1•a, Ilt111ш гю111а:111ст1щ riтo за ,1\юп,, "'" 

:1а li.lB[IJCIIOBЪ . 
. \,ншса 11ц11, ( ./1(./1/(Jl/J/('b IJIЩll,11.lli, 1·.1111,-

,,.V.lfi,), \ \Ъ, ('ГО:\Ы RЫ. ero:н.r .. , 1fт11 llbl;!)'-
)lil!O'\''I,.,. 

llюта. Н�·. а 11с 11Р:1а111 (,;;, ,1.:, 1ur.n,J. Паш, 
•по-;1iь ты:' '''*).

f\t),IЫIЩt'IП.. (\•ii •1а1··1,: ... f l lн,.1,11:1 J1/JJ,_11 • l ,1-

11/IU,1 .1Ht�lr'CIJl(I,/ /1 ( ),11,,1/ } f,11,o.1111·1JJ/l,I J ;I 
:1авсзу Нюч, а ог�·у,\а ;1а!:,1,· 1,ъ .\rцрсю .\11-
;�:рссвнчу; 'Il'pc:;ъ 11стuсрп, ча1;а лы oбil uр,с11т, 
l! \!'ВШШl'f,, TUl!i'f, .JY'JlJII' II0й)'IIIПЬ. 

Нюта r ,1,, ав111н.о, 111•1111·111111,.11flmJ. If )·, 11а
по111ш, опоздаю11,! 

Вол,11111свъ, ']1.\1')11,, ,\·l;п;а J111н: f .1 >,н):u11�. J

НВ.ШШЕ 11·. 
.\ншн:а \н �11сс1ннt II О.1ы·а ll111,o.1aen11a ** .. J 

J11нпеа .\1щ1. :Ja'!1Jlъ �тu ,,,,у в;з11,у:11а.1сн ь 
браща Jll пво:31\'('(,;' ... Ifcuo('(., Cil11Ъ вотъ y;i;1, 
;i,n·J; пе;�;J;,,ш г.1нзъ 1111 1;,1а;с·п,. 1lPro-aa, на\\ъ-т,, 
11авпзыватьсн . . .  

Олrа 11111-,0.r. ,(;r,1,:r-щтo11oilil!Ыil чc.1on'J;1;-r, . 
_\поrшt .\1щ,. Да что 111,1. зачл.1снныс 1;;1-

r;ir. просш Господ н, чт11 .111! 1Iсго съ @1111 
осторожнпчать? Нkп. y;i,1, ты 1,0.lll родrтвсп
ппкъ, такъ родствсппш;олъ 11 бj'дь, а нс \1J
чсшь-скатсртыо ,'1,орогv, на вс·в четыре стr,
роны! Ыы 11п B'L 1;0)1·1, пс ll);li;taeлcп. 

0.11,ra Нш,0.1. Ну, Jtil�Нl, дово.1ьно. По,\l1-
;к1,с}1Ъ ихъ прi·взда, тог;�:а вес по;tробпо oбcy;i;u111,. 

\попса .\п,111. :зпаю n зтн подробпостп. 
Прitдетъ .111спца стнран, лоiiдстъ хвостоJ1ъ nн
.1ять. Да 1( 1) ЧС}[Ъ тутъ то.шпвать? Пс обра
щать никакого внпшшiн, да II вес туп,!***''). 

О.1иа llпко.1. Ec.111riъ ;i;·I:.10 ш.10 то.1ы,о 11 
пасъ съ вамп, 11юш, такъ бы п бьв:о . Но тут,, 
l'eprtн В.1адш1iровпчъ стра;r,аеть. Елу. по Pl'•J 

*) D., lI., А. А, n. П.-въ г.тубин-I;. 
•;) Н., D" А. Л., О. II. 
***) А. А., О. II.

**'f') Переходnтъ: О. П., Л. А. 
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обширnымъ д.Ушамъ, приходптсJ1 каждый день 
стал,пва·rься съ разными дрязгами. П :это бы 
ппчего. Но для Нюты, )1юrа, для Нюты надо 
наiiш какой-нибудь исходъ. Я боюсь каждой 
)шнуты, поr,ою не зпаю. Педавпо она возвра
щалась съ эr,эамепа. встр·в1·11ла шаtlашс I,урчиву. 
:)та госпожа, подошла I{'Ь nei"r, п11оводнла ее Д() 
,(оыу и всю дорогу осыпала сожал·внiшш, вздо
хiнш, вспо�ш1шла eJ1 мать, 1и·1·орую опа ввала 
rд·JJ-·1·0 въ Петерб)'рl"В П.'III на nодахъ, упреrш.ча 
отца въ с.шбостп, а меня... что она про меня 
1·оnорила, я прямо 11роспла Нюту и пс равсlfа
аывать. �·ввочrщ на себя была пе похожа. 
Хо110шо, что она усn·Ьла т,о �ш·в привнза·rься 
н 11олюбJI·1ъ меня. Ее nозс·1•аrfовляю·1·ъ противъ 
}\СПЯ П ОТiiрыто, 11 [ШОНШIПЫ!\Ш ШltЫШ»ш. Cтa
pi1IO'l'CSJ поставпть меня n,ежду ею и отцомъ ... 
На1:опсцъ, nедавпо въ одnо11ъ nвъ такихъ nп
ссJ1ъ nрпб'lзr.ш пртrо 1;0 лжи, ъ:ъ наглоil лжrr. 
IТ:шпсалн, будто Jr быс1п прпчпnоii разрыва 
L'сргвя Вла;щмiровuча <:ъ ел матерью. 

,\шнн·а Ап,,1), (vчC1u, 11.ио. mовашш п). 'fы? 

такъ. Bc·J; этп дрязгп 1шшпхъ дру:зеii, з1:1а
коъ1ыхъ и пезнако�rыхъ, довслп менп до того, 
что мн·в, Воrъ зпаетъ, что ста.10 мерещиться. 
Все DIOe споrийствiе ушло куда-то ... Падо овла
д·k1ъ собой и стать прежней... Что это зn 
тетрадь у васъ? 

,\шншt .\1щ1. А это записп, сиолько моего 
п твоего пМа отпущепо Серr·вю Владп:мiро
вичу. Пров.УJрить надо. Возьми-ка счеты да са
дпсь. H'krъ, матуnша, пшшкого л·Ьrшрства лучше 
работы. Всякiе нервы уrомоплтся ... (0.11,ia П11-
ко.1аев1-1а беретz, с,�еты.) 

О.1ьга Нпко.т. Правда, мююч�;а. Ну, гово
рите *). 

.\шшса Ан,1,11, (наипт, о•ит 11 11vн10.t'ав,, 
щь табш1ер1m). Госпп,1:и блаrос.1овu! Отпу
щено 17 апр·вля Ilш,oпoDrъ 420 четвертей. 

о.тьrа ll1шo.1, 420. 
,\1ншса Ап,ч,. Отпущено 29 апр.Ушт Пнко-

ноъrъ 318 четвертей. 
О.п,rа Н11ко.r. 318. 
.,\шшса Ан,ч,. U1,oлr,1{0 это будетъ·� 

, \а ты ого п въ г.'!аза Lll' видала прп жен·Ь. 1 

}Iы 11 позпш;омшпсь-то съ нщ1ъ чуть но годъ 
спустя, 1,ат;ъ опа отъ него убI;жала. 

О.1ыа, lfпко.т. (не i./Jfr)я 1-щ счеты). 738. 
.\ноnса .\1ц11, Нtтъ, ты мнt по-понамарп-

ному не д01;:rадь1вай. Пос�rо·rри т1. исты да 
u скажи.О.1ы·а llпr.o.т. С•шстье, что Нюта по

)1ю1тъ это ... 
,\попса А1щ1. Ахъ; безсов·встuыс люди! Ахъ ... 

Ш;;i.r, )Ш'Б же тогда сообщали эту новость въ 
нерсrою,у, :шхлебываясь, а я и знать пс юшла, 
1;а1«1я это таrшя rocno;1;a Во.шнцсва. Слыха.ш 
то.1ы;о фаип.1iю ... :Мерзавцы! 

О.1Ьrа 111,ко.т. )1п·в до JIIIXЪ u·krъ Д'БЛR, 
ч·вJrъ бы опn ленл ни осыпали, юшую бы гряю, 
1ш пус1,а;1п въ ход·r,,-она n�епя пе замараетъ. 
J[ другого боюсь. 

.ШОJШl .\п.�1•. Чего еще, О.1ьгушаr 
О.1ыа I11ш.0J. Нюта меня пугаетъ ... 'l'o осы-

11астъ лснл лас1;юш, просптъ позво:rенiя назы
вать л1еня мамой, то �·Ьо1шш дняnш молчитъ, 
tторонптся отъ :меня, n вю1;у я, что ее му
чаетъ любоnт, r;o �ш·1, точно �ту любовь ошl 
отнш1астъ у другой, 1tото)НlЯ одна ш1·Ьстъ па ' 
псе безспорвос право... Зто лоа;стъ кончптьоr 
ужасно. 
· .\шшса А1цр. 1Iто ты... что ты ...

О.1Ьrа 1/1ш.о.т. Вслп л увижу, что мое сч1�
стье-прпч1ша еп стр:щапiй, я выпести :этого 
не слогу, мю�а ... Я должна буду у-Ьхать. Я до
ро1·0 иуппла свое право .11обитъ ея отца; но 
сели случится, чего л боюсь, длл мепл все 
будетъ кончено. 

Лшшса. Л1ц11, I{а1,ая ты, Оля, первная: ста
.1а ... Развt !Южно О'l'Ъ Нюты этаrщ�-о ожидать ... 

О.1ьrа 1/11ко.'I. Это въ ·ней выростаетъ про
тивъ ВОЛI!, 

Ашшса .\JЩ}. (ас1а1тьвъ). Ну, ужь это су
щая, м1�туш1ш, ерунда, иавппп ты меня, фп;�о- ' 
софiа п фантазiя. 

О.1ьrа ll11К0.'I. Нерке.ш? Рада я, если 3ТО 

О.п,га Нr1ко.1. (у.11,1,7апсъ). 700 ... 30 ... 8 ...
,\шнюt ,\нд11. lly, 1,лади дальше ... Отпущено

8 :мал Нш,онояъ... (Еходют, Во.1ынцевь 11 

Хворостнев,,J А, братсцъ дорогой! Милости 
просш1ъ! Что давпеньно пс ;r,nлова,111? 

ЯВJШНШ У. 
Tt же, ХR0Jюст11евт. 11 Dо.rыш1ев·1, **). 

Хво1�ос•r11свъ (1�1ь.1,1р1 ру1,11 да.наш,). Вес 
проюятал подагра. Просто хоть щшчи ... ( Уса
ж1111аясь 110,1;добтьс) ::J:э ... охо ... хо ... Ну, нат,'t, 
вы поживаете? Ты вес, О лечка, хорош'веmь н 
nrолодtешь ... Охо ... хо ... (Cl(r)111111'11 rл, 1,')юr.1,1 
pяr)v.111, f•;, iifJIIIC/111,0it.) 

J1юпса .\JЦJ). l'разу и наврп:rъ. Она Н()

сл:·Jщпiс дни совсtJ1ъ осуnулась. 
ХвоJJос1·11ев•ь, Ну, ну, л съ тобоii пс рас

положснъ снорпть. Я нс въ дух·l; сегодня ... 
Гдt Анпа Сер1"вевна? 

Jnoпca ,\п,1р. Анна Cepг1euнit? Энiii ты .ro-
. щеньп1, словечка у тебя въ простотh пс Сlfа
жется. Rашtя Нюточ1;а Лnпа Cepr•J;cвria длп 
nroero брата, колп я: се впуч1иii зову? Нtтъ в1, 
теб·1 :этой теплоты, -П'БТЪ, одна дшшоматiя ... 

Хво1юстпевъ. .Ахъ, сестра, певоз�юж11ал ты 
собссtдпица. 

Ano11cit Jn;t.}1, IIy, ну ... Кофею хочешь? 
Хво1юс·1•11свъ. ТодЫtО по,rш;�уйста сJабеш,

rш1·0 ... четверть чанп,и 1,офс, оста.1ь11ое воды, 
помепьше сахару и совс·1мъ бевъ цш,орiю. 

*) Переходлтъ. А. А., О. Н.-об1з на 11уmетк•J; 
справа. 

*':') В., Х., А. Л., О. П. 
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Апо11ш� Апд11, (.;вонить). Ладно, что ты 
тутъ аптеки устраиваешь? Кю,ой всt будемъ 
пить, такой 11 ты ... (Входить .1m,eit.J Подn
wй-1ш, батюшr,а, 1,офе *). 

Хво1�остневъ. Ошr, гдt ;Rc Анна Ceprtcвua:' 
Одьrа. Н11ко.r. Она на a1,1"t . !'сrодня нмъ 

дипломы выдаютъ. 
Хво1�остне11ъ. Удачно r,011чнла :' 
llо.тьпщевъ (с:,, . н 1ы,01110Jюi1 шрдvс111 ыо). 

Второй ученпдоfi . 
Хво11ост11е11ъ. Душевно рад'ь 11 1103др:шляю. 

(Лш-,ей внисumъ •tстыре чаuшr на 11одноrп.) 
Лно11са, Ан,ч,. ( c.irJJ). .\пдрrю .\.ндресвn•1у 

какъ нa.'lIIтo? 
Лai.eii. Rакь всс1·да ЩJшшзьшr1ете. Жщ1,о-съ. 
Ано11са А 1щ1. Cтyпnfi ссб·h. (.Тш:сй ,11хо-

1)11111ъ) 
Хво1�оrтпе11ъ (0111.J.·.1ебы1iая о.п, •uu111m, ,л,

ноторую 0111с11ита.н, uз;, 11,11.;ырыт 1111,u,o.iыm
J;((J1e.11J. Jly-cъ, Uc11r·nit Владпмiроnпчъ. о чсм·r,
вы хогh.ш со nшoti 11оговоршъ?

llо.шн1,еnъ (осщu на1J.111вас111ся). ;\'t.10 u•1снь
серьезпое н ва;rтос. Ыы съ O:iьroii Нш,олnсв
ной р·hш11.1н сообщить его вю1ъ п Лнопс·I� .\.11-
дрсовпt 11 спросить вашего мп·1нiя.

Л11011са .\1щ1, (111рсвожпо). Что еще такое
выдулалпr Что за ce�refiныti сов·1тъ? С.ччи:rосr,
что, такъ говорптс прюю.

IJO.IЫIЩCll'J,, Поваго IШЧСl'О 110 С.Т!)'Чll.[ОСЪ ...
Остr1ва·1•r,ся зд·hсь совершенно псвою1ожпо.

Jпщн·а .\11,1.11, Что· о:' Рсхну.1ся ты. .1111-
.1enы,iii:'

llo:n.11щeв·1,, llсвовможно, ..'.1101н;,1 Андрсовпа.
Я не с�1·J,ю бо.1Ьшс застав.1лть п ее, п Нюту
жпп, зд·нсr,. Нnшшъ отпошепiii юнrъ пе нро
щаютъ. Нuкоч пtтъ дJJ.la. что ;1:eнit )IОЛ бр{)
сшш дочь пяш.1·n1·mшъ ребенкомъ п едва nо
)11П1тъ о нcii, но ка;1;дыii счптаотъ себя ос1,орu
ле1шьв1ъ въ свопх.ъ .1rучшнхъ чувствахъ тtмъ,
что Олыа l{u[(оласвна смtла полюбnть песво
боднаго чс.1овt1,а и стать :матерыо брошоrmой
дiшочк·J,. Вправ-J; лn л былъ пр1шят1, эту жерт
ву-дру1·оii вонросъ. по нс пр1шя·1ъ ('Я нс бы.10
СИ.1Ъ **).

А1ншса 11щ1. Чего ты :1т11 дроюriя псторiн
зю�с.1ъr 3.-п�. ты нш;олу не С,\'НJrа.ть. �-Ь:ены ты
отъ Gобл не отлучалъ, са�ш •rсбя поюшулn,
бросп.1а до% cupoтofi. II Нюта ле въ заброс·J,
выросла, а на жепс1шхъ, любящихъ руь:ахъ,
вeceлnJJ, бодрая, умная. Но прнволъ :меня Вол.
васъ по,тr, в·1пецъ благословuтr,. 'l'ю,ъ ужь это
,юе горе, :мое п ннчье бо1rьшо ... Я его сю1н
Господу Богу 110пссу. Л все-таю� лучше от
крыто и r1ршю uccтu cвoii г1Уl,хъ . 1гТшъ па ра:1-
ные обход,� 11ус1,атьсл.

llо.1ы1щев'J;, Пс вс·h таи, сJ1отрптъ, Лшшса
.\.ндреевна!

,.) Лакей, Х.,А. А., О. П.; В.ходитъ въ r.1yбиu·I',.
··--·) Садитс11 на студ·J; рлдомъ съ Хnорост. В., Х.,

А. А., 0. Н. 

А.1101шt Ан1�11. ( f'Срди1110, 1Jс11ы.1иuво). ,\ 
,111·J; что за д·nло? Я тttкъ смо·rрю. lI I(TO иначн 
смотрптъ, того д.ш nюпл п н·kтъ conc·n�1ъ. llt1·ъ, 
да п все тутъ! 

Хво11ос1·uев·1,. Нрпнцшliал,110 ты uрана, 
сестра. По r;po�t·h 11рипц1шовъ сущоствуе·rъ ц-J;
лый рядъ требованiЛ, u очепь настоятольныхъ, 
со с·rороны общества ... Пожалуй, отрица�t uхъ 
(ЖОЛЬ!{О ХОЧОJШ,, ПО OIIJJ ВСО-ТЮШ cyЩOC'J'BJIOT'f. 
п, въ свою очередь, отр1щаютъ ·1·воп пр11нц11пы. 

А.�н111са .\1щ1. А я по своей сов·nстн живу. 
Да II кто ;пе с,r·hстъ суднтr, 11010 дочь, Jfолп ;J, 

11а·1ъ, по Tt) YTU судить, а II жал·!Jтт, ея нс: 
tJ1tю:' Пзъ наше1·0 po;i,y, бr1тюшкr1, riылп тм:isr, 
что 311 ыужьшш нъ С'11бирь ш:ш, 11 танi1r, чтu 
всю жтт:шь 1,рсстъ 11ес.ш, fl мушсfi пс бросалн. 
lfnш.1ncr, теперь тnкnя, что л:понра па снлет
нн, пересуды, да дшrломатiа всш,iл, полюбп.1;1 
брошеnш1rо хороmаго чс:10в·11ш, полюбила его 
дочь, JiaJ,ъ свою родную, да бо3ъ обмапонъ н 
11 1ш1;рыmш;ъ прпm.1rа н с1,азала Mi1'J'ClШ: шоблн,, 
J10.rrъ, 11 011ъ }1еш1 .11обнтъ, :1-опиться на лн·I: 
пс �ю;1iстъ. а другъ Gсзъ друга н·krъ нюп, 
;1;t1зпп. Прос-штс!-Нрощаю! ... 

\во1юстnеn·1,. Ссстрn, у,\ерi!ш потоf,ъ r,рас
нор·hчiн. Нс )1опьшс тсбfl Jюдп СJ1ыс.штъ; сс.ш 
говорлтr,, •rто ш,ъ остnват1ся 110.1Ьзя, значnтъ 
лпрпческjя п :этпчсскiн ·rпрады нс помогутъ. 
Надо обсудпт1, воnросъ всосторопне: что вас·1, 
заставп:10 пр1шл·1ъ зто р·hшепiе? 

llo.1ы1щr11·1,. Вы поJ11што скандалъ, вы;шан
ный шаголъ О.rrып Ниь:оJаевпы. Посывалисr, 
сшетнп, мс.шiл ос r,орб.1спiя, шt Боторыя нслт,
:::я отв·Ьчать, пюююr. ю101шъшыя 111rсм1а, )·�1ы111-
деппыя KO.lltOC'l'U. 

111nuc:L .l.н.111. Ну дn, д11n.1@матiя ... 
)JO,IЬIПЦClJ'I, (иt.111/Н({Я сl//'ЫЧl,у). Я TOI'Д.t 

;1,с пред:�nга.1ъ уkшть отсюда. Опа,-вы пом
нптс,-01·казалас1, nn отр·нзъ *). Словъ оя л Пl[

но1·да нс забуду: я сд·hлала то, что должна 
бы.111 сд·н.1ать,-посл·J;дствiя я предвид·Ь.1i1,- lf 

б1,жать опа JJeш1 nc зnставятъ. 
О.п,rа llш,0.1. Я п теперь это пnвто1щю. 
JJO,lblRl(eIO, (1щ.1ул C:r JJ,lfli,IJ). :Jнаю, МИШ.LЯ, 

Jlo оставатьсп теперь -:шачптъ са�1ш1ъ на
юш1шть на ссбп б·nду. 

Хво�1остне11•1,. Почему� 
JJ0.1ыю1e11·J,. У сп·1хъ · ,10ш·L д·hлъ со3,(а:rъ 

ц·нлую групщ' положнтолы10 вра;кдобную :мп·I:. 
Съ дpyrof[ с·rоро11ы, О.1ыа Николаевна давно 
порвала в�ш,iя сношспiп съ uашюгь иругомъ, 
чтобы избавиться отъ 1,олкостсй н па�юrrовъ. 
При паmпхъ срсдствахъ, 11р11 наш11Хъ родствен
пыхъ СВЯ3f1ХЪ НЮIЪ :этого пе прощаютъ. ]( 
�ш·н, n cii, 1ю,ю1луй, бы.10 бы совершенно бс:1-
ра3лnчно, т;nкъ кь ню11.ъ относптся нашъ 
�1tстныti i'ioлынoii ср,•l;тъ, но ... Люта. ныросла. 

,:') Одт,rа 11. 11ерсходн1 ,, и ос·1·а11ав.н.\r.ас·rс11 :;а 
сту:юм:ъ Н. П., О. П" Х: ... \. А.
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�:астав.1шть се жить той же обособленной жи:шью. 
@кой живсмъ niы, я пе шrtю нрава; ввест� 
се въ общество-аначитъ прнn10 идти на самыя 
тлже.1ы11 посл·hдствiя. ]kh ш1ши враги,-а ш1ъ 
11 числа н·krъ, вы 3насте,-виднтъ теперь нъ 
Нют·1 1-ююе дti1СТВИ'l'СЛЬНОС орудiс противъ 
насъ. 'l'о.1ыо этш1ъ �rожно объяснить, что въ 
посл·tдuсс время жrпхшая было злоба вспых
нула съ новой с11лой. Точно IJC се)tЬ л•J;тъ, ::t 

ь-аюпъ-нпбудь сель дней прошло съ того врс
мсIJи, 1;акъ Oльrrt Ниl{олаевна, не желая нн
какnхъ IiО�шро�шссою,, ОТI{рыто 1iepc•J;xaлa ко 
ъш•I;. 

Хво11ост11ев·J,. Ну, ну. . .  Я тогда же rово
рилъ, что д/Н\3ПИ'J'Ь нс надо. �Ioюro бы.110 это ... 
обоii1·и ... 

.\НФIН:.t А1ц11. 1-�а л бы се про1tляла, �;абы 
она обходнтr, с·1·а.ш! .. 

Хво1юст1�ев·r, (зшпь11.-щ1 .11и111, JJолынцеву). 
�lта почтеuнаа c-нtpyn11ia способна ангела вы
вести И3Ъ сrбя. 3дравая :югш;а cfr чуждft 
OliOllЧ::tTC.1ЬHO! Co11ti1шez, je \"ОП� Cll piie. 

(А mmca Ан.rJреевнп :t·очеmь 10Gоритъ 11 

то.�ы.-о .11atuem;, py1ut.нu ). 
JJom,ru11e11-r.. Скапдалъ нервыхъ дпеii оuра

ти.1сл теперь nъ спстематичсснос пресл·вдовп
пiе, въ каr,ую-то подпольную войну, гд•J; 
средствъ нс разuиршотъ. На шrJt яоеН дочерп 
нолучn,ю•r·сл апоншшыл писыrа, въ 1,оторыхъ 
eii сов-!;тvютъ б·hа,ать И3Ъ домп для спасенi:1 
rепутацiп. На �,еня .'IСТЯТЪ допосы Ь'Ъ губер
натору. На 1.а ждо,tъ шагу �1ерзос·ш, rпуспын, 
JaI,cйrriiЯ J,'O.ll,OCTJJ,-C.'IOBO)I'Ь, перовш�ая, об
щая ненависть, па3рtвшая годаnш, равъярен
ная нашш1ъ презр·hнiе)lъ. Ч·Iшъ отв·nчать на  
:1То? :Можно бороться нротпвъ 0·1·щ1ы·1·ю·о вра
r·а, Dю;1,но дать пощечпну п дрптьса за явпос 
ocrt0pб.ш1ic, но тутъ н·втъ ншшдепiя, ту-г1, 
,·плетсJн1 ц·1.11ая с·1ть, которая т·n11ъ силы1·Ьс 
:�ахлrстывастъ сноп пст:т, ч·1мъ силыгJ;с и�·,, 
нея рвешься. 'l'утъ не со льво�гь, нс rъ 
тиrромъ ш1·вешь д·lшо, а со спрутомъ, Drягкшr·r,, 
. ll!JffiШ[Ъ, омер3ИТС.'IЬНЬШЬ, I{OT0IJЫЙ охватилъ 
тсuя 'J'Ыспчыо своихъ щупальцевъ, по ко1·ороn1 )' 
fiезвредно о,о.1ьзитъ вefшiii ударъ. В·вжrиъ ш1-
,\о. Си:rъ больше н·I;1•ъ! 

XBOJtOC'Гl(C.R'J, (пос.11ь до.//аtО .\f0.1 1taNifl), 
1 fу-съ, а 1ш�rъ arc вашп д·Jша? 

Во.1ы1ще11ъ. Jl дn,нно уа,с по.t1·0·1·0в.1шо лпri · 
ннщщiю. 

\B0JНIC'ГHt'B'J,, Ba,rna жена нс Cli.10Нlla дать 
вамъ рнзводъ, еслп nы 3аtша·rптс ей 1,руm1ую 
сумму? 

Во.1ын11евъ. ,цо сихъ но1п нс·в персговор,., 
пс велп пп 1,ъ че!!У. 

\BOJIO("J'Ut'B'Ь, Ba�!'I, И3H'tC'l'Hbl ПJШЧl!НЫ ОН 
унорства? 

Во.тьш11ев•J,. Ын·J; 1;ажется, г.т�авнал-отвра,-
щспiс кь процессу. 

XBOJI0('Tllt'B'f, (:1.1в1иnе.м11.о усмп,;·алсь). 

Страннап щекотливость! Еще волросъ: прибt
!'али Лlf вы къ J!I'hpaмъ понудптсльнымъ,-на
прш1·връ, къ ОТ!Ш3)' выдать ей шщъ иа жи
те.1Ьство пли къ угро:зt начать протпвъ шт 
процессъ? 

Во:rынцевъ. Этого пе хот·Ьла О.1ьга Никu
лаевnа. 

ХВОJ)ОСт11евъ (вставая). Въ таnомъ СЛ}
ча·J;, уtзжайтс '''). 

AnoI1ca .\JЦJJ, У•J;3жайте ... А.хъ ты uсзбож-
' ни:къ! Да RaI(Ъ ты... 'J'сб'Jз вес равuо, весь 

в·n:къ свой Uj)IО3ГОti-ообыле�1ъ прожи:rъ. lI дома 
то у тебя настоя:щаго нс было: то ·1ъ1 BJ,

Японiп, ·1·0 ·1·ы въ Вразилiн, дочь въ папсiоп•J; 
путнrtя вышла, оставшись безъ шtтери на вто
IJОмъ году отъ рожденiл, нечего сю13ат1,. 'J'акъ 
тебt вес равnо, что JI ивъ-зrt вашикъ тут•1, 
всsшихъ копферснцiй одна 1ш1ш110рой останус,. 
«Уt3жай·1·с» ... �а кто тебя: спрашпваетъ? .. ll1J 
даро}tЪ у ��епл сердr�е замерло, JШiЪ я тебн 
увидала, 'l'алейрапъ ты этrшiii! 

XB0J)0("l'Ueвъ (,11етодичес1;11, о•tень JIЗIJ/1· 

111е.1ыtо). Вопервыхъ, никакого сердца у теб11 
пе замирало; вовторыхъ, �'�шсiiранъ вовсе 1н• 
бранное слово, п зарядъ твой пропа:rъ дароn1ъ: 
на:коuсr1ъ, въ третr,nхъ, ты, сеи·ра, удивитель
но совм,J;щаешь въ сс6'1; видъ дово:rьно почтен
ной особы п мпщ10сr;о11нчоскii.i JJa3cyдoliЪ п·1·ичю1 
1,олпб1ш. 

Ащшса .\1щ1. (11а.1ол прi11с1;ш11ь сраи
иенiе 110язв11те.1ьн.пе). А. вы, ваше превосхо
дительстно, удивлтс.1ш10 сошr·1щаете въ ccO'l, ... 
.лдовитос·rь ... лдовптость ... п ... ( Онончател.ъип 
1юзсердмитсь) :Зм·Ьй удавъ! Вотъ теб·J;! 

Хво11осшевъ (р0Jд])аж11те.1ьно). Ну-съ, мы 
доiiде�rъ до апогсн. 

Апшrса J1щ1 •• \. хотr, до сю1оrо есната до
ходи, пс испугаешт,. 

Хво11ост11ев•1,, Jerчc .1бо!1ъ въ ст·Jшу гвоздн 
вкола•швать, ч·вnrъ 11од'1йствовать на эту го
лову словюtъ уб·.hждонiя **). ( 1Jоору.жаяс1, 
тертьнiе.11ь) Сестра, изощри свое пониманiс: 
людей травятъ. По11шшешь?-завtдоJ1◊ травя:т1, . 
Постигла: Проню'!IО сюювь :>ту ·1·Rсрд1,? (Сту
ч11тъ ееоя 1io .iuy) 

Анопса ЛJЦJ), Прошу говорпт1, де.1икатно! 
Хво�1ост11е1п (.11я11..о). Очснт, радъ, мплан, 

что ты сама объ �томт, просшпт,. Вндпнп, ли, 
ту·rъ ссреднны, люuс3п•Ыiшая ... 

AIIOПCit Л1ц11. Нс•юо, батюшка, 1юдъ·Ьзжатr,. 
Ыилая да любезная, а въ ro.'Ioc·Ь 1шт1mга ... 

Хво11ост11евъ (въ аысшей степенl(. ра.;
rJлш>11·11111е.nно). Ну, )!атушна, говори одш� ***).

А1юпса Л11.�р. 'l'ы оть ��епл едпнствеппую 
дочь оторнать хочеJJП,. 'Гаи, не быть :этом. � 
Itоли ·I;xa"rь, сама съ нишr по·!:ду! Что взялъ�! 

*) Переходитъ. Вс·� встаю1·�. Х., В., О 11.
въ rАубипi�, Аи. А. 

*;') Переходитъ В., О. Н. Х., Л. А.
***) Перехор;итъ В., Х., О. П., А. А. 



:ч А Р Т Н (' Т 'J,. 

Xвo11ot'l'J1e11·1,. Народное бt,\стнiс: Jпоиса 
Jндреевпа шtсъ поrшдаетъ! 

Олга ll1шo.1. Мама, вы ссрье3но? 
Ju1шca А1щ1. Не.'Iьзп сс11ьс3н•ве... Пе бро

сите ;JiC вы J1енл ему па съ·h:\енiс. Правда 
твон, l'cp1··вtt В:rадш1iрон11чъ. Отъ этаl{ПХЪ лo
,1cii одно спасснiе: бtжать. Я давно говорпла. 

Одьга llшi.o.r, .Мю�а, �шлан, вtдь это ;1,с 
шшь тяжс.10. Па старости .тhтъ новая жпзuь, 
повыс :подп ... Я: n надtятьсп нс С)t'Н.13 ... Гос
поди, всt в1�·ви"n и да.1с1,о 0·1·ъ всего этого ... 
Лама, 1,rшъ :1 с•шст.1нва! 

J11011(·a 111.111, Гд·l; ты . 0:�н. тю1ъ II н. 
(Цrь.1уются .) 

Хnо11оrт11евъ (Во.1ы1щс11у). До6рrш жсн
щнна, но 1,1шъ Господь об;\'hлплъ! Певuююжпn 
постпгпутr, лошчссliаго течrнiя ел ш,Il'.111! Л. гвз
ашть... ( 8аiJу.нывас11ш1.) Уtзжать пастоа
тс.1ьно npmo. Паше общество сшrшкоJ1ъ ::i.ro, 
чтобы проспг1·r,, п с.1ишко)IЪ глупо, •1тобы 
понять н·hr,оторьш нсво.%uыя отсту11лепiя отъ 
общспрппятыхъ в:зг,1пдовъ. Псред·h.1,tть его нс· 
воз!ющно, ршватьсп трудпо, оторвnться-с:r·l;
дуетъ ... (Поr)тюя J.J!Jh'!J) (.;ъ Вогомъ! Не забы
вайте старш;а... п... (Ь'н,юит, 10.1овой IIu 
1'ес111ру) счдс:rьную 6ере1'птс ... (Ji';, r)ашс 11;,) 
АО сшцапiя! (liдem;, т, iJвr•p11.) 

.\1ю11са :\1щ1, Господпнъ Хноростнсвъ! 
Хnо1юст11е1п,, Ш1? 
. \попrа ,\ 11,111 . Что за �? Нельзя сказать: 

•1то прmша,ете, сестрица� (Х1Jиро1·111щ'въ y,·.11II,
.r'!iemcя). Пзво.11,те ве.тLть 11а1шсат1, отъ лrня
;�:ов·hренностr, па ваше шш.

XвOJIOCTHl.'B'J. I,ar,oro ро;щ'? 
:\ш111са 11ц11. На управленiс ш1·hнiшш. i-�a 

нолнvю ... какъ тамъ пишется? 'L'о.1Ько въ па· 
чалi�° чтобы етол.10 не: «.1ю6с:шый братецъ», 
а 1шлостпвыН государь! 'l'сперь лоа,сте идти ... 
rB(oд//lm, J[юто.) 

НВ_;]_ЕНШ \'I. 
'l''f; же II l\ю•t'il. 

llюта. Вотъ п л! l вотъ н лап трофсн. 
( Бросастъ на с1nо.1ь свср11101iь бу.11rш1.) )Iс
дальерiiа! Прnпшrаю поздраn.1енiя! (ЗiJоровает-
1·я сь Хаорос11111евы.ш,. *). 

Хво11ост11еnъ. Поздравляю отъ всего ccpii,-
1\a, хотя п но сомпtвался въ ващсмъ торжествt. 

Нюта. Папочка, голубчш,ъ ... ты чуть-чуть 
сейчасъ дочери не лпшился. (Общая тревош). ,:,) 

А11опс,t .\П;t,l), Что?! Господп, каRъ ... 
,\хъ... .'Iошадп, что лп, попсс.1п? Вотъ ты. 
Ceprtfi Владимiровичъ, всегда паnrудрпшь! Го
ворила я тебt, велп моихъ запрягать, тюи, 
н·втъ, любптъ Пюта быструю ·J,3ду ... Скажите. 
кю{ая надобность ... 

*) n., х., 1r., .\. л., о. rr. 
,;*) Х. В., Н., О. Н., Л. А. 

(О.1ыа II1що.шевна, 1111ю1Jожно ,1се 1-1ре.н:r 
�овори.ю 1:1, Ifютой 11щ.х:о) 

JIJOтa. Дn. н·kгъ, бабушка, 11k1"1, .. . Я n•J;ш
r,о:мъ npпб·nжi!.l[t, Выхо;ч, BI!iJiJ'-]iOJЯCIШ еще 
в·Ьтъ ... Что а-;с 'f)"l'Ъ--дв·ь у:нщы псрrб·Ьжать ... 
Хотtлось пос1,ор·hс ;ii;ююii, 11охnnс·1•а·1ъся пос1iо· 
[Yhe xoтt.1ocr, ... 

,\11011са Ап,111, lI од uа uоб-11.rш.1а :-' ,.!;а R,шъ 
ты посм·h:rа?! Вотъ, О.1п, шц11ш1.� Вндпшь? 
Говорп.1а л теб·h, пс пускай одну ... 'l'анъ нtтъ, 
что ЗТ() за парадъ, съ .1оксс11ъ въ хвоrт·h ... 
Нюта нс .1юбп·1·ъ, 1ш1,то пе 061цптъ... Лп,, 
паrшзаuiс �юс 3Tl! ваши ноnыс порпдю1 ! ... l'о
вор11.1а я ...

Хпо11оtт11е11·1,, 11 очень мно1·11 1·овори:rо, дай 
теперь ,\нн ,J; Ссрг·!1св11·h поговорпть. В1;дь всю�)· 
Jtipy пзв-J;стно, что сс.1н нс пос.1уша·1·r,tп ,\нвн
сы Андреевны, то ж1ръ, г.1а;1;ъ 11 потn1п, 1шс·1·)·
ш1·1·ъ въ ТО)!Ъ шс го;lУ . .. 

\IJ()JШL .\11,1.11. 1',;спnдн. что ::а П,lОВНТОС 
соз;щнiс! .. .  

llroтa, Набу1ш;,1, ны нс с1·рд11т1't1,. лшан. :Jт,1 
o,1,11n r-Jyчaii11ocть. Я бы 11 пu р,щ1;азыnа.1а, 
;i:a ужъ очrпr, .1ю6ош,1тпо. Персхо;1,у п чсрс3ъ 
у.nщу, il CilJНl погъ по;�:ъ couoii нс с.11.1шу -
та!iъ во·п, I,il;J,CTCJI. i;a(iы 1,pЫ.lLJJ, Н [IIIJCT'n.bl 
бы сюда . . .  llдругъ шцъ сюrьшь ухоJ1ъ: uepcruc1,! 
uсрсгис-ь! Всттпра л r.1азюш-1;а�п, газъ пrц,1 
�IПOli 1,тrсръ CIШC'liJIЪ, COBC'BJIЪ .1ошадсii оса,'\П.1Ъ ... 
Н B3Bll3Гllf.!il, да ТllliЪ П прпс-t.'!а ОП, страху . 
Вижу, въ Iio.1яc1;•1 дaJJa, 1;расннан та1;rш. 1;рн
ч11тъ 1,учrру: ра;цавп.1ъ 1,ого - нпuу,1т,?.. топ, 
пробормоталъ что-то въ отв·ьтъ, щстшръ 1ю3-
;1,юш, да нсрс;\Ъ (;;1)lbl)IЪ )IOIIJIЪ IIOCOJIЪ, BO'l"f, 
ю1.и вы, бабунп;а. н про.1ств,1ъ впч,слъ. .\ 
;i:anш эта uрощ1а на менп 1,alioii-тo но.:rупре
�рительный в:1г.1ядъ н r;а1;ъ пн въ чс,11 1ш бы
ва.10 оп;пнрась нааа.дъ . (1Jщынr1,1•,1ь 0111.1·(Jr)1111n, 
1Ju 1.r!J•!UH,i/ 11 1"((()11111c:t IJЬ 1,ра.10). *) 

AПl!ll('it 1П.lJI, Ап,. уродъ Э'l'aJiiii! 
llioтa, Iiат,ъ уро;(ъ! Что вы! ]1раrашща! Нс 

такъ ыакъ вы, О:1ьга Нш,о.mеnна, а совсt:uъ 
пначс: важная, горда.н тющл II видно, что все 
пп почс11ъ, .1пшь бы caлoii хорошо бы.10. 

Хворо(·п1ев'r, (r·a,),,1,·1, 11а.11ь11оi. Что :1а 
страпностr,. Ппыто пзъ паншп, по;�:ъ ло оrш
сапiс нс по;�:хо;�:птъ. 

Нюта. Нав·!,рно пс нзъ напшхъ. У нашпхъ 
та�шхъ эюша;1;сi'[ пtтъ: .1ошnдп съ паглазпп
камп, безъ сбруи, одн•J; постро)нiн, r;учеръ въ 
ливре·в, п �ь:rrпа ап, кai;oil-тo этаь:iii . . . вотъ такъ 
ВЫСО!iО... й 'l'j"TЪ... IJ у, Н НС р!'ВЮ, ТО.1ЪЮ1 
УДИВПТСJЬПЫЙ :жппа;��ъ. 
' Хво1101.'Тlf('ВЪ (о, .1юu1111l,l/l/("l/lr!0.\1i,). Ita6pi-
0.1Ь ... C'cst 1.1110 ctt·я.11ge1·0 Cllfiп. 

,\11oпCit А1щ1. l{анал жо э·1·ра11;ь:сръ, 1,0,111 
по-русскп гово1штъ. Вес-то ты съ за1,орючю1-
)Ш. (Переход/11111, 1,ъ не.11,1;). **) 

,:,j Х., Во.1ьшцевъ въ rдубинt, П .. О. If., А . .А· 
*"') Х., А. А., В. въ 1·дубип-I,, П., О. П.



ц ,t; тт н. 

0.IЫ',t 1111111,0.1. Да 1,то бы ошt нн бы.ш, '
все равно. 'Гы не испуrа.1ась? 

Нют,t. Вотъ еще трусиху 1ш111;ш! Пе 3Шtю, 
что )!R'Б дастъ ЖП3НЬ впереди, по Я !ШЧСГО пе 
боюсь. 1I•J;�1ъ трудн·J;е, ·еhмъ лучше. 

llо.ш1щс11·1" Ну, до борьбы н труда еще 
теб•J; днJеко. .\ вотъ что я теб·J; сообщу сюр
нрn3омъ: давно ты r,o вшt все съ Реiiномъ да 
Ллыrа�ш, съ РшюD1ъ да ВепецiеН прпс·rава.1а, 
таю, вотъ �rы скоро нядолго п вс·J; туда y·J;дej)Jъ. 

\Iют,t (rJocmo1ю1rcm10 лщ)аяи, 1;;, не.111!). 
Напа, го.1уб•шкъ! Да быть этого не вюжетъ ! 
Пеужюп? ... Bc·h разсr,а3ы . .. вс·I, этп чудныя в1·Ьс-
та ... на лву ... ,\хъ. мп:�ыН ... (Обн11.11с11'111ь ею.! 

,i11ош•3 ,\п.�t•• Нотъ, вотъ" Я давно гово
ршm, а ·rы (()J_)(( 111,11) вес спорюъ. Нуда •J;1ать 
;i,a нач'lтъ ... ;(анно 11,шr, cif;;i;omt.10 ... Н всег�,а 
J'ОВОрП.111 ... 

\во1н1rтнев 1, (.11111111·111 i, P!fl,o.1uJ. Говорша, 
)Jа туш1;а, говорила: 

llюта. Нана! 'l':tJiЪ ,ш II щн1у шш·нстш1·1,? 
( Общrе 1·.11!;111,1·ni1·. 1 {юта 1·.1111.1д11•111;,, JI,;-

1110.111, 0 11сн1, сс11м•,11-11J 1�.1я J!l'ШI ссгодняш11i1i 
;�;ень очсш, ва;1,спъ. Н новую ;1шзпь начпнnю ... 
Ска;ю1те же )rn·I;, •1то ттсе это зпачnтъ? От•1сго 
я пс знаю ... 11ю1ы� Что бы.10? Н ч·rо будсть? 
Пfс'l11л11110 11.11.1л11,1J{]ь 1m О.1ы,11 ll111.-п.1ac1111,1; 
11 rJ11rJя, •11110 тт uсл 1111.11cp111u11,.111.) Олт,га 
Нпко .шевпа, голуб1,а )IOJJ, вы мсш1 ноiiлит�: н 
не В'Брю, нс J1ory п 110 хочу в·Ьрнть 'J"БJlЪ грнз
ньшь, 'J"H!l'I,... бС3ЧСUГНЬНIЪ СПЛСТНШl'[,, r;оторыя 
:1 с:�ышу со в<;·I;хъ сторонъ. Н в'Йрю толы;о 
вю1ъ. Н не ЛОI} 3абыть, rсJ;л·ь вы щуf; бы.ш 
всегда, н что вы нсрепосптс пзъ .1юбвп 1,0 Jlll'h ... 

0.IЬra llnJ-.0.1. Нюта ... дово.1ьно ...
llюта. IИтъ, выс. 1уша11те меня. Сегодпя на

а1,т·в 1,0 JШ'Б подош.ш JHpa Андреевна . .  , 
.\ПOll!'i\ .\п,�JI, (fJj!lllll!I,), Хороша у тебя 

;\ОЧRа! 
Нюта. JI то.'lы,о я зю1·J;т11.1а. что она хо

че·1"ь говорнть, я cti 11рпсi1ла п ушла. Пс с,1·Ь
ютъ оп·Ь 1111'1ero про васъ. ш1чсго ... '1':шъ с1щ
аште :мн•!;, радн Нога ... 

Uол11щеп·1, (111·mш·1mJ, Нюта ... (Hrpc11n, 1•1' 

.т 11у1,·11.) в·врпшr, ты ,ш·в п 11! нJJтъ? *). 
llют.1. Папа! 
IJ0.1шщс 11·1,. 'l'анъ знап: �с:тGъ Jr )rorъ от

в·hтнть се11часъ, 11 бы отв·l;тп.ть тrб·Ь нсr,реппо 
11 111ш10. Но для с•шс·1·ы1 пе только твоего. 
но н... тносй J�атерп. н этого ti1:Ь.1пт1, теперь 
но �югу. 

11!01'3, Опа нс .110бнтъ мl'ш1� 
110.шш1св·1,, nна счаст.1шнt ·1·снср1,.- можешь

11ыть по1(ойна. Пусть опа. все1·,1,а ;1;11ветъ въ 
твоей пю1ятп. 110 нн тревогп, 1rп тпжслоii: 
тос1ш но нeii бытr, у TOUJI не должно. Я тсб'Б 
не .т1.1ъ пш;огда. н сс.111 J! говорю :>то, ты 
)ющсшr, мнt в·J;рнтr,. 1;аБъ ссб·J; c,1110ii. 

*J Х .. А. А., Л .. Н., О. II.

llю·ra, Одно еще, пана: л уви;ч ее? 
JJо.шнцевъ. I{огда ты полюбпшь п станешь 

,;�,:еной лобпмаго чe.1on·filia, онъ одшrъ отв·втптъ 
тебt па этотъ вопросъ . (,'-i11 сценой 10.ioca: 
«Да nn.1111.iyi1111e. суi!rrрынл, 11озво.1ьте дr1.10-
J1cumi!)) 

.\1111113 tr.шт. (ю енспоit). Iiaкic доклады, я 
с вол, с вон,,, (Н,·ои11111 ь. Вс1ь !JUOJ)(Pt1/!J(tl01JICJI.) 

ЯВ.1ЕНШ \'II. 
Tt же 11 .\р111ш llа11тс.1е11,1011овпа. (!·у.ттr,
вал, .пьтъ liO c111apy1111;u, 1-л, чс11110.11ь 1111•.1-

J.'OrJo.111, 11./1111/ЬJI,. Ol/el/1, 1/,Jfllll/IO C(ll/1/llO.\П, '�). 
Во.пищс01, 11з1.1нп,1;.1с, 1-111 нr•11, в.1tJро1Ну.1ъ 11 

()/11С/11.tf1111. 1 ;, ,) 

.\111111а Наuт. (,.11111рщ1.1ш1п, 1,11 не.щ; 1·;, 

рас11ро1·111rр111ы.1111 об1,:1тiл.щJ. J:,ого н вижу: 
Сережены;а! ... 

llо.1ь11щепъ (быс1111ю. 1nы1111111e.11,111J. Ножа
.чуйте 1;0 :\IП'Б въ 1шбннrтъ . 

.\1н111а Нант. .\ :но ,\неточrш:' l'о.чuуш1,а 
ты �юл, вырос.1а каr;ъ. 1;расавuцеН 1;акой стn
.ш! Чaii заuы.ш баuунн;у-то? 

Нюта (iт,1лr)ываr:111ь IШ 11/1/Щ!), Баuушь:у ... 
\11111ia 1111111•, Л в'liдr, и, те6·l; отъ твоей . .. 
JJ0.1ы1щевъ (('/(./bl/lJ. Нн с.1ова: ... Нюта. 

1цu 1,ъ себ·t. 
Нюта, llaп,1 ... 
llо.1ы1щепъ (у,юдн 1 Гюту 1ю1111111 нш·11.11,-

110). Пдп 1n себ-I,! j[ теб·J; прш,а3ывато! (У.хо-
1)111т, r·;, нею: .J11 1111.1111 U.11,111 ll1u,u.1пcв 11r1 ._}

Ш3.1Еl!Ш \'Ш *':').
Ашшеа .\1щ1еешш. \во11оrт11евъ II Арпна 

1r,1 l(1'C.1eii JIOIIOПl/3, 

.\11t111ra .\1щ1. (6j_Jr11J1Jf). Ъ·о Jт,1 за В'hдын1 
тnт,ая? 

Хпо1юст111'11·1,, Н т1шъ нолагаю, ч·1·,J :по б,L
б1·mrt11 его до'rерп и щ1тr, его жены. 
· .\шшса .\1щ1, Лхъ! (1IoiJ.l'ou11111ь нь нr;i1,

р1ы11ш11с.и,но) Вы за•1·l;лъ прitха.ш? (Xrю
pormнer-n, r!1ь.111е111ь 0111 11а,ят1ые :жесты) 

.\JIПШt 11,IН'Г, П И, i\!ОС'ЛУ 3ПТТО . 

.\1ншса \1щ1. .\ сс.111 вашъ зпл, васъ n1, · 
;1·t1ъ не же.шетъ, ar Скааштс, ее.ш оrп, 11,· 

желастъ? 
.\р111н1 lla11т. Объ :1тоJ1ъ л1,1 съ 111111ъ п 111 -

говорnмъ, .\ вы �;то ;1;с: ,1олоправптс.11,шща 
зд·hсь будl'те·r 

XBO\IO('TJICl!Ъ, �0;1;да:rаст,! 
.\11011('.l .\1щ1. (с111р11u1но 11ct,111111,,nJ, Что:

Я доыоправ11тсл1,ппца? Н l'арашша, судары11:� 
вюл. А.поп са Лпдресвпа l'аранппа ... 

.\1нша Шшт. (r11omitn1J. 1Iто-жъ нзъ зсто
го? У юtашаго чe:ioв·JJ1ia сноп фамlf.1iн. 

'') :Х., А, А .• А. П., В., JI., О. Н, 
**) Х., А. А" А. 11. 



.\ l' Т J! (.) 'f ·1,. 

\но11tа .\н,111, 1(11 что-;н �то ·1·ю,ое. А11-
;цю11 Андрсевпчъ? 

XuOJIOC'l'HeB'J, (6110.llO./OCC/). 3iШ0.1'lll ты! 
li акъ тсб·Ь не с·rыдпо связына·1ъся ! (l 'po. 111,0 
_Jp1111n !!i.11-1111е.1сi1.ноноuн1ь) *). Пзвшште, су
.1,арьшп ..• 

\uo11ra .\1щ1. ]{31,ъ, '1'1,1 ;1iC у вся tl3BIIIIC
lliH нросншь·� 

XBOJtO!'TJH'B'J, (Jн1.1сердщ-,J. Фу ты. Bo;i.c 
)lнfi, что за l'O.,JOHil! �":') 

.\1н11�а t1.н1·1'. Н 110 1;лючю1ъ. да 110 од·Ья11i10 
та1сь ра:зеудн:т. а 11ожстъ вы в.шдtтсльнап 
оtоба. l{то-;1iь съ псрвнго взглнду разберетъ! 
Опять ;нс н то JI с.шхнда, что 11,алы ш1шсrо 
�;руга ·1•ai;·1, на гостеii пе па11ущюотсл ... 

ltltlll('il .\ IЩI, HC3Bf11IJ,lii J'OC'l'f, X)'iliC Tёl'l'i\
JllfHй! 

. \11111ra llau·r. Jlo J,НI,u)I)' �то нрю�у вы та1;·1, 
<:1•1i•b 11O3ВО.'!ЯС'J'С СО JШOii l'OBO))ll'J'f,� 

\1111111·:t .\1щ1. По точ праnу, что )!ОП дочr, 
:1.1·tc1, госно;r;а 11 \О::яй1m... �·1·0 ел I\O)f'I, н 
r111.1ьшс нпчсii ... 

\BOJIOl.'TIICJJ'f,, :\lo.'!'JI[ ТЫ, t)'11ilCIIICДlltall! .. 
. \1111 1н1 llапт. 'Ганъ, та�.ъ, ·1·а1iъ ... l13в111111·1·<'! 

JН,\ь этi\1,а.п J1 дуга набптал ... 'l'ai.ъ :эта )10-
.1од;1:1 д·J.;вип,а ... Л в ы  (Х1юрос111111'аf/) зш1чп·1"1, 
юъ на□сньк:t i\удrтс? ( Х,щрщ·111нсы, 111н·.1р11-
mс.,ы10 110:>1С11.1ш1'11n 11.11• 1m.1111 и 0111во;m •m
,1111•1J1cл.) ,J,•Ыiствнтс.'11,110, сuа1сЛство почтспнur. 

. \ 11011('3. .\ Н,\11, :Jii, 1;то тутъ': r !,'l'ре1111·н .1u 
.JfJ/)}!f)h';,.) 

\вОJНl{"rиевъ ( 111ал1 cil). Радп Hor,1 1 разъ 
въ Ж113Ш!, ТJOC.1)'Шi1iiC,1 )'ОЛОС;1 здраваго ра3суд
J;,1 .. , Я но·J;ду сnмъ и, ея дочср1r ... тутъ ny;1;-
110 ) .\1110 11 съ '!'О.Н,t))IЪ ;\'illif''l'BOBПTI,. IШilЧC вес 
flj>OllaJO! 

(Ли,lbllfi(('lli, OЫl'llf}IO u.,·(J()lfflii,.) 

J1В JВШЕ IX. 
T-J, ;i;e 11 1Jо.ты1щr111, ,:,*,:}

llо,1ыm1епъ. Говорите c1;op'l,c. что внм·r-, 
НУЖНО ОТ'Ь )ICtШ? 
· .\р1111а 11,нtт. J{am, :1·1·0 ты, Сереженька, )1с-

11н встр·Ьчаешr,? B·в;i.r, п, чaii, тcfi•b нс чужаrr ...
llo.тыuцeJJъ. Что вrшr, угодно'! 
\111ша 1rа11т. Да 1,ю;ъ что:, l{ол11 у теG11 

l'••рдцс оr;::1.)юн·J:.�о. ·1·ат;ъ не вс•J; же тar,ic. Н 
в11учку �юю поr.1яд·вть нрi·Ьха.1а . 

. \11011ra J1щi, Вашу внучч� Пашу:' 
110.lЫJЩt'B'I, (.А щ{i11сп, Андрсеан11,). Ра;щ

Бога ... 
.\u,шса :\1щ1, (по•111111 r;, 11cнa1Jarm1,Jo). 

E:r внуч�;а ! 
llо.ш,щевъ. Скажете вы �ш'Ь или н·втъ, 

:1aч·IJJ1ъ вы пожа.1овал11? 

*J Переходит·ь. А. А., Х., А. U.
**) Персходnтъ обра1·110: Х" А. А., А. П.

,:"�*) Х., А. А., А. Н , R.

1 .\ 1111

.

11:1 11,шт. l'каа;у, Uсрса,ены,а, ci;;LЖ)". 
ilиночr,а, жсш.1 твоя, тсб11 1шд·krь желастъ. 

Jlо.1Ы1щею,, Она :зд'kсь? 
,\JIIIШ\, l\a.l[T, J\lы :ичсра съ )'l'PCШIИIII'Ь 11оt3-

домъ нрнбы.ш н остаповшшсь въ гостипшщt 
.1Iондопъ. Я н с  утсрн'Ьлn: замtсто писынt cania 
11апросплnс1, 1,ъ тсб·Ь нонав'!:даться, п вотъ 
Jii11,ъ ты м сп:1 прrшю1аешь! 

)I0.1ЫIЩCB'I,, .Н пуду )' Нины Алсксапд]ЮВI\Ы 
CCI'O,\ШJ же . 

. \ 11111111 11,шт. Аи,. 1шr�ы нос:ш.чъ Гос1ю;11, 
m1.J1'1, 01111·1•ь nшр·1 1\i\ .1юuов1,, ут·!Jшилъ бы n1oc 
щ•1·с1ншс1;ос ссрщс! 3абы.ш бы старое... r,то 
Погу не r1i-!J111c11ъ. н ПJ10J!CЖ'I, мужа и жены 
G'l'ill!OBП'l'I,CЯ JlffR'l'O нс )ЮШе'l"Ь, liопсчпо, JП, 
п,1шr11ъ нруrу нс всегда соб.нодnетсп. да .1111ш, 
бы тпхо, дп бс3ъ тру ... 

llо.1ы1щев·1,, 11 у, ;�ово:rьно ... 
.IJIUJlit Jl,1111', 11, Ссрсжснью1, на тнон но-

1,р111;11 с)шронiсю, тсn·Ь о·гв·Ьчаю, 1ютому что 
тутъ нс ты nш1оватъ, а другiе, которые ... Ну, 
,\а нашн съ llп1101J1toii �;.1rзы Госнодь нс :заб)-
,(СТ'J, н за вес вnз,1,аетъ. Н ах·1,1 nхъ, йХ'J, .. . 
.\.1ю•ru•11;y бы новrrдать, ;1,11 небось нс пустите .. . 
'J'ali'Ь псрс;�;а Нте ей н мое п �rатеринскос б.1;1 · 
гuooucпie. O>oйl()l/i, 11 обора 1m1юеmся т, 
r)щ'Jl:,.o,.) 'l'o:rы,o ты. ('срс;ксны;а, прНзжан,
а то uo:iынin нспрiнтностп шш,пвсшь. О ·.,·o-
1Ju 11/i,) .

Jlо.1ы1щевъ (011,1;rщ1яс1, т, lij)CC.10 !/ li!f-
111(')1/J;/f). .\.пu1 1са ,\пдрссвна, uожалуtiста проН
дптс 1;ъ llroт·J; ... побJдис съ нcii ... б-1,дная д·J;
ноч1;а на себя не лохожn ... А О.1Ы'У Л1шо.�а
свну понросптс сюда ... 

. \ 1 11111(·а .\ 1щ1. Пнво.1ь, ба·1·юш1;а ... Ну. ,10-
ж11.ш до rrcp<':\PПI'П ... говорп;щ :r, давно 11адо 
uы.1u гtхать. r .1�а){)тт, uа1111111ю u;, 11с1щ,11н1 
1)111'JJ1,.)

\BO\HH"J'JH'B't,, Ecoпtcz. tl1cг ашi. У ,rспа ест,,
шанъ. Н сnлъ берусь за ваше ;11;.10. 'l'уп,
надо д·lтствоватr, тош,о п у,rпо, а ны нс·!;,
11рост11тс 11еня... 1:ы ло;щ тсш1ера1rснта, а нс
холодщ11·0 разсуд1;а ... :Мудрость 3,11iя-вотъ •1·1·11
мобходпмо, а уа;ь это )!ОЯ с11сцin.1ьпостr, .. .
Лrlieн! (T1·r)()lf11n, 11r1.11ьво. IJ.m,Jmm, О.1ы11
1 !1то.1ос1та. J

НВ.л◄11[Ш Х. 
О.1 1,1·а ll111,о.н1евна 11 l\о.11,ш11евъ *). 

().ты·а ll11i.;o.1 . (J1oд.t·oд((m;, сзш)11 11 11,//,
.1уст;, 1'10 вь 10.1011у). Что, ынлыii! 

Jlо.11,11щев·1,. ,\, O:r:1 ... ты ... сяд�, голуuh'а 
Jroя... Что JI xn'f'l;.'lъ с1шзnтr,? Дн... l{акъ 
Нюта� 

О.п,rа 11111;11.1 , Она таю, ... у себн ... 
JJ0.1ынцен'f,, Очень взвоJшо�;ша? 
0.11,ra Jlпt,11.1. r 1Jo.110.1•mtл,). О•1сш,. (Л[o.1-

•trutie.)

''') О. Н. 3а сту.10J1ъ 1 В. въ крес.1'[; с11рава.



ц •J:; п н. :п 

Во.1ын11евъ. 'Iт,} туТ'I, д·t.,тать? а р·Ьш1Iтс.1ь-
110 теряюсь. 

О.1ьга, ll11кo.1, Л я танъ ночтп рада, что 
кончилось это неопрсд·нленнос по;юш.спiе. Itоъrу
нибудь нзъ шtсъ прпдется уступить: пли ей, 
пли 11ш·h. 

80.1ы1щевъ. И.акъ теб·J;? 0.щ 11то ты? 
О.1ыа, 1/1шо:r, Придетсл. 
Во.rъш11ев•r, (встае�т,, yiJapnuь 1.-у.�ш,о.нь 

110 столу. *) Нп за что на св·kгl;! 'J'ы съ 
l'!Ia сошла! I�то опа дл.я меня? Жснit? 1Нтъ, 
если даже судить 110 31Шопу. Нс п.ять, i1, дв·1-
надцать л·hтъ опа таскаетъ ъюс шш но раз
пы:мъ прптопа�1ъ. �[ать ouit мocii дочсрп? Оля, 
ты половнны нс знас1ш,. 'J'рсхъ л·J;тъ Hroтh нс 
было, когд,t Нина Ллс�-;сандровпа, нарядпвъ се 
1;nкъ 1,уклу, :зашгrую п 1-1аноъrажс11ную, таска
.1а всюду съ coбoit, ка�;ъ :1юбш1ую собачепкт, 
а до!�а въ орпомъ 11зъ свопхъ пстсри•rrсы1хъ 
11рипадковъ толкала, чутr, 110 бпла ребсш;а, 
говоря, что ошt не выrrосптъ ласБ.ъ н см·hха 
11очер11 противню'о ci1 чс.1ов·hка. Вес это я 

1 )"3Ш1ЛЪ уже l!ОТО!!'Ь, когда у:зпа.lЪ II О СВОСi\!'Ь 
11овор·1 ... Что я вынссъ, О.1я, что а вrшесъ! ... 

О.н,га llпкo.r. Ыплый ... 
IJо.rыrщевт" И тенерь опа лu:шстсJ1 сю;\а! .. 

:зач'lв1ъ� Что ей нужно? Не денсгъ; она 3наетъ, 
•rто п cii вес отдаъ1ъ, все, до посJгЬдпсй по
.1уш1щ .111шь бы она согл1спю1сh 1щ1ъ JШ'Б 

r·вободу. 'l'утъ одна изъ ся в·hчr,ыхъ 1,m1едiй ...
Эта жснщпна пграсть nсю ;тшп, собой н дру-

гюш, своей Н •1р,0Н ЧС(;ТЬЮ, СВОШ!'Ь И Ч)'ЖШl'J, 
счастьсмъ. Везъ этоii игры опа нс живстъ. 
Опа прослышала про наши отношепiя, 3насп,, 
что Нюта выросла, п вотъ просuулась въ нcii 
эта прок1штаа нотрсбность волнепiir, драn1ы, 
сильных·ь ощущснiН, всего того, ч'lшъ опа и3-
ломала мою жизш,... Охъ, �паю я се, п3Дале1щ 
впжу, 11то J' неп въ голов•!; а въ ссрдцt. '1':1К'r, 
слуш:1i1 же J!СП.Я: я добръ, )[ D!Яl'ОК'Ь ... но ССЛI! 
л увп;�-у, что нужно будетъ убиrь ее, я убью ... 
Л нс отдамъ eii юr ·1·ебя, nп Нюты ... Довольпо 
съ пе.я н 'l'oro, что она уже сд·1лала... Hpo
щafr ... н ·1ду къ пей. 

O.IЫ'it llrшo.т. Постой... Jir, намъ р·ншать
это дt.10. 

RO.IЪIНl(l.'l!Ъ, lъоn1т же? 
О.1ы,t 1/ш:о.1. Нютt. 
llо.1ъш11евъ. Что?! Почеn1J'? 
О.1ьга Нш,0.1. Потолу что въ ней сн спла 

н опора. Потом.у что въ нeit ... :uоя гибель. Ошt 
вправ·1 сказать, что лучше бы Jl'hcтo ся ма
'l'ера было пусто, чiшъ занято другой, сююН 
заботлавоН, canюii люблщсit жепщ1шой... Н ... 
ты зпасш1, ... J! �ш�1·1 пршю с1;азала, что :�юбл10 
тебя, что твоя я ... Н въ дуuгJ; чувствпвала 
свою правду, потому что в·r, .'Побвп-лравда ... 
п я пи•1ьсго суда пе бон:rась ... Но Нюта одна 
иправ·J; щ1ш осудпть . . .  п осудuтъ! (

П

ро�ово
рнвь все со ст1ю111ны,1tи ycu.iie.щ, юrJы.r:а
ЯGь опус1;астсл в;, кресло. Вмы1щсвь с1110-
11111ъ пе11од1m,J1сно, зrтръ�вь ua.?ct pyнoii. ! 

Д 'D ·и: С ':Г В I Е II.

/ 
*) Переходитъ. До копr1а акт:�: Н., О. Н. 

�*) У�.азапiл всеr да отъ �рптелл. 
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JШJEНJE I. 
11110110111,евъ (о.1;одить 11.:1, в;·одной rJ(jepu 
ще�ольс1т од11,111ыii; Ар1ша lfaнтe.11en�JOIIOBJla 
u.ct ще1111,, сой11рпется 11дп111 rл, 11рпаую 

дверь *). 

11/ЮIIОJН,евъ. .А! Дoбpoд')Jтr.lI,IIR:I Н,lОТ3ИЦа! 
Ножаловалн? Iiai;irr пзвtстiн? 

ЛJJПJШ. IriШ1', Изв·.ве1·iя, бп:1•юш1ш l'coprif! 
д�штрiсвичъ, са�rыл, �rory с1шзать, нспрiятш,rя. 

ТIJtOIIOJП,eBЪ, l'обаюнш 'Г]ЩВl!!Ш, что .1ш? 
,\ршнt Н,шт. Почитай, что ·1·аи,. 
1r11011о�н,евъ. Пто шс юrс1:1ноr 
ЛJIПШl JliНl'I'. 3.я'l·скъ любсзnыii, 7щ н нссь 

\ОJ!Ъ. Старуха лшал-то 'l'aRъ п 11апу1;ти.ысь. У 
пнхъ та)['[, ц·1лос rн•в3до развелось, молодая 
за м'вtто x0Jлii1щ прп нeii ъ�амспьна, да еще 
1,:arioi!-тo, JI3Ъ себя въ род·!J Ii:шъ ш1·,шскill 
l'CIICpaлъ, J!fЩOJ!Ъ желтый, а ГЛ:13fl IШТt'Ь иы
шн, ·гаи, н (J'l,�шотъ. Ну, понатпо, иакъ сл·в
дустъ u.нгородпоiт дan!'J,, я съ большой гор-
1,остыо себя аттс.:;топала. да пс тутъ·то бьпо. 
1 Iуть я Апстотш•1 объ ея �ШМЮU'В 3а�ш1рась, 
Серса;еныш-то мoit, вабывъ вся1шс но щ1'в по
чтснiс, r,ю;ъ рятшетъ, дочь услал м.шо�1ъ, й 
11епп, понросту говоря, чуть что пс въ за шеп. 
'.l'сщ)·-то! Почтл родную !!Нt'rr,! Одню,о я вс·в 
J1хъ селеfiпыл тайны разобра:rа н П1шочтr-!; раз
ош:за.та. 

Н1щ1ю1н,ев'I,, А опа у·1хала'? 
,\JIIIШ\ H.tU'l', (!ъ Bll3И'Гil�lll И, I-tп�чпнъшъ 

н 1;ъ Bыкaeuoii. 
IIJIOIIOflЬCВ'J" Отлично. В1, Петербург}; нхъ 

пе нпдпо было, а эд·всь п та�;яя n1елочь щш
тодитстт. Говорятъ, онп тгrъ тонъ вадаю·rъ. 

.\Jшна llil!IT, Скажите! .\. тамъ, лро}1сжъ 
другпхъ rocтe!i, и вю1·вча·1'ь-то пхъ не аю1·в
'ШJИ. 

llро1101)1евъ. Душа n10я , что это за язш.:ъ 
такой: « щю�ю,1,ъ >? Б.акъ �то вы провязали 
ваши б.•rаготвори·rельныя скатерти Ц'БЛыхъ 12 
.т1ть въ 113бpanno:rrrъ обществ·JJ п все-тают нс 
Bblj"ШЛIIC!, П3Ы[СНЯТЬСЯ бс3Ъ «nром.ежъ», да 
«ПO'rnтafi, что так.ъ» п то�гу подобное! В'вдъ 
вы съ ваmш1ъ по:к.ойнил:0�1ъ П1ш·в поло.женiс 
.дава.ш въ Ileтcpбyprt. В·1дь иы ltapлa • Але
к.сандра·Марiю·Фрпдриха ФердпнандоВИ'Ш :Мcfr· 
ера, вашего супруга, фонъ - :Меfiеромъ окре
стили. Легко сюt3ать! IIо.:rъ-Петсрбурга ш1 его 
пoxopom,I собрали. E�lY п во снt не спилось, 
1;огд,� онъ гд·1-то въ У сть-Сысольсr(t O1жестромъ 
дирпжпровалъ, чтобъ его такъ хоропили. Л 
пы ... въ двухъ школахъ u въ одной Л'hчебпи
Ц'1 попечительющсй были, въ шттп коиитетахъ 
члепомъ, а все съ вашими «nро�1с.жъ » да « по
чн·шй что». Удивительно! 

АрШiа Нант. (тос1,.�иво). Вiщъ слышала 
:ужь а все это, слышала! Что-жъ я под'lшато! 

,:,J А. П. П роuорьевъ. 

II то всю жн�111,, J,,HiЪ Rод1,1 въ ротъ 11:1-
бра�шш ... 

JIJH)tlOJJЬCBЪ, «Пабрюrшп» .. .  этакiй: тплантъ! 
Ну, �r васъ не задерживаю. Посажу въ росто
ранt ... Прпшл11тс сказать, т-;огда Пина вернет
ся! ( Арu'На lfшm1e.1ci1 iroнoIma уходтт, сп 
c.1-oвa,.1tu ,_.1.'орошо.1'·) А, вотъ п она подъtха
ла ... Ба, liурчпна съ нeii ... а С3ilдп п его пре
nосходft'l'еJп,ство ... �)нnя нристююш превосход
пая ... Удалшъся нона ... (ГсоiJшт, направо. 
Почти ос.пъдь .щ 1111.11;, с,, Ga.1ii,Oнa в.1:одшт, 
Н1111а .А.1ександ.1ювщ1 т, бо1а1110.111,, изящ
но.I1ъ и .11одно.11ь 11.иит,11,, по1)1, р_1;1,;_11 r;, ЛУ]J· 
чu11oz'i, Jrt 1111.1111 l,'_t1рчщп,.) 

ЯВ.ШНШ II. 
П1111а А.1ек<·а1ц1н�в1ш, Е.1е1н1 Ое,щJ)Овна 11 

li П• 1111 нъ *). 

Нlша A:ret,1•, So\ez JcR blcвvenнs! Вотъ 11 
мол л.шаткй �roi1 11oxo,11,ш.1fi ш!lтсръ! (Протл-
1uвавmъ руку li)111 11101y 11 щь.1,1;е111ъ Е.�ену 
Gедоро11ну. Jlepe .. ,:or)111m, щ1.11ь1Jо. Вь две-

1 ри.) Мюнап! Yc11ci tlonc... зд·вс1, напш . .. 
пашп, петсрбургсr;iс . 

Го.1ОС'f, А})ПIIЫ llanт. l'i:ro т:шiе? 
ll1шa .\:1ei-.t. (n, .Iс,к11.чь .11i·e(·1110.111, iJu1·0-

ды). Это секретъ ... lI;i,птe! ... (В,1·одитъ Ар11· 
11а 1lai-1,me.1ezi..1101101Jн.a. ,:, :') 

шз.шнш 111. 

T'I, ;i.e. \111111а llа1пе.н•111101ювпа. 

ЛJIПllil llilllT. Боа,е ;ной! Ваше uревосходи
тельство ... Елепа Оодоровиrt! Поп таF,ъ сюр
при3ъ! (] (11,.1ую111rя с,, li)ш 1111noii) *1'*) 

ППJШ Л.текс. (аи)яс1, ii успживая uа.иьво 
съ h11аю Е.�ену (-)сr)оровну). Машаn, пред
ставь, я прit:Jжаю RЪ Еленt Оедоровн·I;, ока
зывается-весь городъ говорптъ уже о появ
ленiи какой-то тапнственноii незшшомки. Описы
ваютъ наружность-мою, экипажъ-мой, лоша
дей-nюrrхъ. C'est sщ1ci-bc, c'cst iшpayablc! Я
таинствепнал пe3нart0nшal Эта роль шrt такаа 
повостr, ... :Мои друзr,я не отпустили меня одпу, 
и юная Helene жертвуетъ свош1ъ днемъ, что
бы проскучать со �шoii:. 

E.1ena Oe;t,Of}, Ах:ъ, Боже :uoii! Прожить в1,
этой глуши поч•rи пять лtтъ п послt этого 
встр·JJтuтr, васъ... Мы васъ пе выпустимъ ... 
Видите, r,aкic niы злые? Мы скучаемъ,-скучайте 
и вы съ на�ш ... 

Ку11чшп,. Ну, тсаl,Ъ я радъ видtть васъ, 
Арина Пантслеtt�юиовна. 'l'а1,ъ и в·hетъ наши111, 
�шльrnъ Пстербурго11ъ, паши�1ъ �г!;стомъ свида
niй и отдыха отъ 't'рудовъ-у васъ. По1,а паша 

*) Е. 0., Н. А., I�. 
**) Н. А. у зеркала. А. П. пдет·ь къ II,урч:ину.

У зеркала же Е. 0. I-i,урqинъ на11раnо крайоiй:. 
*''*) F,, Е\., Н. А., А. П., K-JJC'B садлтсл сл:tва. 
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11олщсщь у 1101·ъ Нины Л.101,сандровны, лы -
11омните-забсрслс11 иъ вамъ на по:товппу, зе
.,еныii c·ro.тr,, 1шязь Cepr•вfi Сср!"tичъ, нашъ 
Jш.1tiiшi1i J'eopriii ,()штрiсвичъ, баропъ Карлъ 
OТТОНОП11'1Ъ 1! Jl. Н•втъ, 3Д'ВСЬ СОВС'В�IЪ НС ТО. 

Н1111а .\.1ei;c. Что же здtсь? Что вы д·h.1а
vте? l{a1iъ ;�;шзете'? Встъ 1,ружокъ? 

Е.1е1ш Or,101,, Ь'рушонъ ... пожалуй ... 110 мало ... 
такъ .11а.10 11апшхъ... I,a socicttl cst t1·op шсJсе. 

1{)')1111111'1,. JL IШR'J, ны Р'БJJШЛПСЬ бр11СJIТЬ 
llcтepuypгri': l!ry;i.c.ш ,ro;rшo ;1•1·0 сд·kшть доб
рово.11,но·f 

IIJШil \,11•1;1·. 1�оброво.1ы10:' О, 11tтъ, 11·l;'fЬ ... 
Но есть 11рттчш1ы, п uчснъ важныя. 

l\ур1111пъ. ;i:a:1 
\lюн1 \.1еке. j(a. Меш1 сюда Н[Н13ва:ш свн

щ1'11ш,1J1 обя31ншос·1·11. 
Е.1е11а Ое.1щ,. (,·;, fiu.1ы1111.11,, ш1111ерссол�ъ). 

( '�;ажите! 
KYJl'IIIU'J.. Обяэанност11:' 
\(11шt Л.It'li(', J(н. 3д·hсь жшзстъ юоi\ n�ужъ , 

Jl 1\0JI дочь ... 
l\)ll'IIШ'I,, Вашъ лу;1tъ... Но:шошrс... да , 

i11 ... Во.1шщевъ? ... 
Г,.1е11а Ое,,щ,. Лхъ, Боже Jюii, чю1т ты 

1щлляешься� Кто-;1а, этого пс зпаетъ? (Ilmuь
_ (1c1iNmu1юtJ1m,) II оnъ васъ въпребовалъ 
сю;1.а. да:' ]Нщ�, у Э'l'ПХТ, nротпвнюъ �1y;lieif 
1ic·I: нрава. Н нс чрсnст1i;1, но въ зтоJ1ъ i;.1y

,1a·f; я :ш рнввоправпость ... JlрсдставLТс себt, 
он·r, ( .\'1.-11.1ыщ1е11п, 11и .1,y.)J(·u) 1·овор11тъ, что 
)J)·;къ 1ш!;l'ТЪ право во.�ворп-rr, ;1:rну. 

li)JIЧllll'J,. Нъ .iy'Jlllt'ЛЪ вц!;. 
Е,ш�а Ot',�O\I. Но вашъ лу;�;ъ :�того нс сд·1;

:!i1.1Ъ? ... Водворил, ... ЫlliЪ зто грубо! 
ll111ia .\.1ri.1·. Hac1io.1ыio }t)·aiъ )ЮЙ ;1;слоетъ 

11('ШI нпд·вть, )1Q;1mo су;�;нть JIO ТО)!)', что Я 
остапонJ1.1ась въ г11стпшщt, ·1·огда liaJiЪ ) него 
въ дом·!;, рядО!l'Ь съ )1оею дочерью, жшзетъ ... 

Е.1еш1 Ое,1011, (съ 11ридо.1.J1си111с.1ы1ы.11,, с1110-
110.11ъ). Ахъ, пе продол;1iаi1те! C'cst ]а Ы•tс 
11oi1·c всего нашего общества ... на глазахъ вс,J;хъ 
насъ... рядо�tъ cr, ло.1одоf1 д-Iт,1111:ой... 1inc 
liaison iШ•gitimr ... 

\;)l l'IIJU'J,. .\хъ, :1то вu3;uут11тс.1ьнu ! ( 'а)1Ъ 
1·упсрпаторъ 011рати.1ъ вnп}lanie ... О, будт, л на. 
1·гu м·hсгJ;. нъ двrщп,ать 'IC'TLJJ)C часа-11 лесъ 
ра3говоръ ... 

1\1111а ·\.та·. а давно ро.1J1.ш )ty,1m вРр
нрь :мн•J; ,юю дочr, ... п Погъ t'Ь нит, ... Ну, 
ЧТО-Ж!, д·J;.rатъ. )[1,[ 11(' СОШ.lПСЬ... Jl нс хочу 
r·ro винить, Вогъ съ нюrъ. . . ( Со 11.:r)о:к:о.1пJ 
Н его давно прост11.1а. ff uы.т. (11,1 ;\a;i;c ro1•ona 
IIОДЧИП!!ТЬСЯ MOf'!lY ДО,1ГУ, вернутьса !П, нс;uу 
н неренсстп нес, · что Bory угодно бы.;� о uы �ш·в 
11оr.1ат1,. 110 1111·1, пс хогl;:rъ,-онъ прс;1.ночиталъ 
ir;t своGод-1; ... H·kгr,, н·hтъ, я нс хочу его осуж
дать. Dic11 шс g·:mlc! 

t:.1e11a Or,1011. Вы- апгсJЪ! .\11rс.1ъ н uо.1ыпс 
ППЧt'l'О. 

ll11na .\.1e1,r. Но r,огда я уз11а.1а, что orioлo 
�rоей дочери 1ш1;ая - то пптригапка, что она, 
nroл Annettc, подъ ся влiяпiсмъ, - о, 1·огда л 
бросила все п прitхала сюда за11вить ,1оп права ... 

Е,ш1а Oe,1u11, Иы вс·J; за васъ. �то ·rюшя 
женщиuа... Опа пасъ вс·Ьхъ <;капдалпзируетъ ... 
Знаете, в·hдъ эта... л ужь не знаю 1;аr,ъ ее 
пазвать ... зтадаш1 .. .  ;1•1·а д·hв1щн ... она хорошаго 
Iipyra ... е11с cst 1·icl1e e11f'i11 ct Ыеп пес .. , Ахъ, 
это тю,оfi ужасъ ! ... llото�1ъ та rшя гордость ... 
чванство... тшос - то хо.годное презр'lшiе къ 
обществслно11у n111·hнiю.. . () ·в.1е1mяс&) irы вс1; 
потрсбуе,1ъ,-,1,а, 11отрсбую1ъ ... 

_\JIШiil /lau·r, IНтъ, вы поii,штс, чтб rr долж
на чувствовать? Ушь вы .ryчmc прп мn·J; П!' 

говорите ... Впучю1. nroн.. .  я ее впд·l;ла сего
дня ... ме.1ы;ю1ъ ... Jlp i·hxa.1ш r;ъ нему. JiЪ Ccp
rtю В.11адш1iровпчу, и 1:arioi.i нрiсмъ для uла
городноi1 да!ты, родпоil тсщп, почтп латсри� 
Можете себ·J; прсдставнт1,: с.1с ноги увол ... 
(Со ст11аJ.·о.11ь r.110111р11тъ на Нину Алс�:
санировну.) У;къ л пойду ... (ГI1ач11.) Я очеш. 
разстросва, а;1;ь ко:r·hшiн трясутся ... я пой ду! .. . 
(J:,·од11111;, со с.1с;ю.1111 ш1.щво.) 

ЯН.1\<JТ-Ш; п·.
'f'I, же. uезъ .\Jшш,1 Па 11те,1еii,1оно1111ы, 110-

тош, lt11011щн,е11·1" 

Jlнua 1.1e1;r. Ii:шъ я u:raroдrtpнa вю1ъ за 
ваше y,racтic. Я •J;хала сюда. н у �1с11я ссрдЦl' 
с;ювшлось. Что sr nюгу одна:' l�то 3:1 nюш1 
заступптся? ... J{то полоi1tетъ �111·!; спастп i\1010 
)\ОЧЬ .•. 

J;п1ч1111ы (оба). Ыr,1 н вс-1: 111111111. (Н,·оr)тт, 
Тfропорьев;, r·11pr1 ur1.) 

ll(IOIIO\IЬCJl'J, , П л! 
1;п1чпuъ (встттл). lloro я впа,у! J'copl'iii 

1
��штрiсвичъ! 

Jt11011011ьe11·r, (цп,.111л P!JI:1I il r)a.1tь). fJ.'очпо 
@кня-то сила �1е11н влс1;ла 11 пс даром.ъ, -
:1той очароnатсльпоii лс·1·р·nчн н пс ожидалъ. 
Подождите, ваше 11рсвосхrщитс,1ьство , дайте 
сперва па�'ляд·kтьсл 11;1 нашу супругу *). 

Е.тспа Ое:1011, ,\хъ, Ноа,с nroii! Нашъ .'ICB'J, 

съ с·вдой rpиnoii! П вы пс ст,ftза.щ злая:' 
JIJIOIIO\ll1eвъ, Д,t - съ, J'})!fHa )'JI:C пос·J;д•hла. 

Одно сердце nопрс;1;нсыу бьется горячо и мо
.1одо. Ну, ваше превосходите:1ьс·1·во, теперь я 
лашъ **). 

J\)"\11111111, (обнюmл r,o). 1,акъ я радъ! 
Лы сегодня же сра:зш,ся! Я пастою на pai'lic 
fixe. Вы r,ъ наn1ъ служ11·1ъi' 

HJIOIJOJH,euъ. IИтъ, ваше прсвосходите.1ьство, 
а, 1шкъ Донъ-Itпхотъ, готовъ вступаться везд•\; 
за правду, готовъ,-скажу нрлмо, вс•J; силы по
ложптr,, CC.lll нужна ЛOJI ПОМОЩЬ д'k1у, Д'БЙ-

') К 0., П., П .. \ , 1,урчинъ. 
,:,-,,) Е. 0., Н. А.-СПДJ!'Г'Ь, П., !{.-СТОRТЪ. 
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ствительпо святому, но служить... н·втъ... Н 
елишкомъ ц·впю свободу JI .тfшь! 

Нина 1.1екс . .Л.хъ, есл:nбъ вы 3нал11. 1,акое 
сердце у Георгiя Дмитрiевича! l{огда я обра
тилась къ пе!1у, одна, uе3по!10щш1я, и разска
зала ему, что я дол,1ша сдtлать ... Знаете лп, 
что онъ отв·hти;1ъ? ... 

П1101ю11ье11•1,. Но пъ 11ему это? 
П1ша А.1екс, Онъ сr,авалъ просто: JI ·hду за 

вам11... Я tду ва вами. И больше ничего ... 
Е11ена Ое,,щ,. Ничего? Кшъ это благородно! 
Ку11ч1111ъ, Э·rо по-нашему. Вашу руку! Все 

для женщипъ. 
J\1101101н,евъ. Нрnuавьтс-д.:ш сю1ыхъ жесто-

1шхъ женщппъ. 
l111ш1 A.1ei-;r, ( стро1п). Гeopгiii ;�)штрiевпчъ! 

Я васъ нроспла: .. 
1111опо1н,евъ (тоно.1�ь 1)осад1л, с.шыиа11 ной 

,·ь уваженiе.т,). Эхъ, Ншш, .А.ленсандровпа, пс 
всегда С)ю.1ч11шь. Всему есть м·Ьра. Положимъ, 
вы съум-1.ш стать выше страстеii и uодчnпи·rь 
1tаждое бiенiс вашето сердца чувству долга, по 
вtдь �!Ы .lЮДИ, А!Ы )IOiliIOIЪ .чюбптr, п не въ 
сюахъ ппогда ... 

Jluua .\.1ен, Дово.1ьпо, дово.�ьuо! 
tl11011opr,eпъ, П вотъ ,11оя с.удьба 11·влыхъ 

,J,ССНТЬ .'!'БТЪ! 
I\ПIЧ1111ъ (1·.111ьяс1J. Bcr то ;i;.r, все то же! 

Что-жт, д·J,.шть, юон tl1e1·, такiя женщины, 
1tа1,ъ J [пна Алекс:1пдровш1.. . н�1ъ м·всто на 
О.111.чп•!;, Н ПОС.1.1.ПЫ оп·], lliHIЪ, u·h;�HЫi\lЪ с11срт-
11ш1ъ, на одпо ччепiе ... (0111.t'од:1111;, (/и 1.1у-
1111ну). 

Е.тена Oc.,.0/J, 3а то ссп, l'нранпны, 1,ото
rыя васъ ут·вшаютъ. 

Нппа А.1екr, Б.то? 
Е.шнt Ое:1011, �то она! (JJ((нa .А.�ексан

r)ровна бо.шзнсн:но в.1д1m11шае111ъ). Сошаgе, 
шон авgс ! (11111;1_•0 ). Вы еще .11обите вашего 
}!ужа? 
· Uпua J.1ei-;c, (пинанн11въ 10.1oвoii). Къ не

счастью! (В.r:одитъ .цм·еi1.)
.la.i-;eu, Госпожа Выкаева II господинъ Хво

ростневъ. 
UпRit A.1el\r, Пpot;u! 

ЯВЛIШШ У. 

Tt же, Ньшаепа. (въ 1tерно.11.ъ 1uс.11сово.11ъ ще-
1ол,ьско.11ъ liOc11110.11.11,) 11 ХвЩIО<"rНеRЪ •). 

Быкаева. Вовjош, ('Ы1·е ;;i11a. Л 0·1·иаваласr, 
отъ двухъ бесtдъ , чтобы посп·Ьшиrь 1,ъ ва:uъ. 
(Ц1му10тся, 11спус1Щя .�тнiя 1Jосн.ищанiя 
удово.�ьствi.я.) Б.:�1ена Оедоровпа ! (тоже.) Ge
ШJl'al •,:,) (Пиu1ь А.�ександровн1ь) :М:011 ре1·с ... 
Л.ндрей .\ндреев11чъ Хворостнсвъ. 

*JE. 0., П. А.;-въrдубинt П.иl-i., Б.иХ.
**) Киваетъ rоловuй муж•шваиъ; uом·Iз представ

.1енi11 отца са"итсн рндоиъ съ Е. 0едоровяой. 
Е. !:J., Б.; Н. А., Х.; П. и l{. въ г.,убпвt. 

lluиa, А,1екс. (щю111 н 1и1Jи.я JJ.IJl•it). J;Jпcl1a11 tue ! 
Хво11остнеu•1,. �Iaclaшe ! ( По•1111 m11е.1,ьно 

ж.нетъ 1).')ЩJ· Бе1ьи,, 1,.1ш1яется.) 
Нппа 1.IeJ.t', (знаl,'о.111t). Гeopriti Д�штрiе

вп•rъ Пропорь<.'въ. 
Хво1н1етнеuъ (11ож·и.11ая 11у1,у.) Хнорост

невъ. (Вс1ь садятся) 
1,ьшаеnа, fI думали, что вы одна, дорошл 

Нпла. Л 11спытнш1, на себ·в, •1то :зш1,1штъ но
пасть въ I'Ородъ, гд·в н·krъ •1·ого о6щества, IiЪ 
1,оторощ прпвьшла. Еслпбъ л 11с отда:rасr, на
шюrу свлто�1у д-J;лу, я сошла бы съ y1ia. Н() 
·rспсрь трудъ 11 �ю.штва даю·1·ъ 111!'I, с11.1ы ... 
рара прОШЛ'Т, мсшr предс·rавпп, его вю1ъ. 
та�:ъ )!IIOГO слышалъ нро ва�н·r, 113нщ11ы1i са
,rонъ въ Петербургh .

X110JJO("r11eв•f,, Но нп ра:{у нс ш1k1ъ с.1у•ш а 
удостоп·1ъса чести его носtтитт,. 

l111ш1 .\.тri-;r, JИроятно, отъ недостат�.,1 ;�;L'
:шнiн, поточ что двери �юе�·о дома вс<.'гда бы
.ш бы открыты О'l'Ц)' моего друга. 

ХвОI1остnевъ (,,.шш1яс1,). Н буду наня3ч1ш·ь 
н при:uу это 3а пршлашснiе. Jl �011ираюсь вт, 
Петсрбургъ чсрезъ �l'hслцъ ... 

llпtlit ,\.1e1,r, Я врядъ лн всрнуст, '1·у;\а т,н.-r, 
скоро ... да п Iiогда-rшбудr,. 

Хво1юrтне11ъ (нcooJ.1ry11111.1to). Не�·жс.ш вы 
иsбсрстс ш1шсй резиденцiеii: наше �ахолустьс:> 

1\шш_ ,\,1ei-;t. (,11.1ы1Jащ1). Мон дру3ья •r;шъ 
добры кu ll!IГl, ... одно :)1'0 nrог.чо бr,1 n1cшr за
ставпть оста· 1ъс11 зд·lJсь. По, li[JO)l'B \Этого, естr, 
11 другi.п, 'l'Лa,e.'IЫfl прn•шны. 

Е.1ешl Ое;t,щ1, .\.11дpeii Лпдрссвнчъ, 1.1ы ;1,о.1л,
ны прпсосдпппться 1,ъ пю1ъ. Непрел·hнно. 

Хво1юстневъ, Вы :111асте, •1то я всегда вашъ 
горячiii про3е.1П'rъ. 

Бьп,аева. Рара. :это въ васъ го1юр11тъ Чl'
:rовtкъ 11.ш дш1.IЮШ1"Ь:' 

Хпо11оrтпrв·1,, 'l'ы должна 3ю1ть :Iучшс дру
гпх.ъ, что н тотъ п другой у ntcшr ш.1и всегдя 
рука объ ру1,у. 

l�урч11въ. ;)то тотъ мирный с.,огъ. которыir
двпrRетъ войсr,а! 

ХвОI1остневъ (!J.�ыбалсь). Протп11ъ �,сня ко
n.111цiя? Нпна А.1е1{сапдровпа, защптнтс �1снн 
д.1я нача:rа нашсil дру;кбы. 

Нюш J..1e1-.r, Xopou10. Союз-r. паступатель
ныn II обороннтс:rьныН. 

E.1e11,L Ое,,011, Itажстщ Лндреit .Андрсевичъ
прсдпочтетъ неliтралитетъ въ это�1ъ д·вл·в, по 
миопшъ обстоптельствамъ, села опъ ихъ узнас·rъ. 

Хво11остпеuъ (uзАиыmя ра:.11011орь). 3ачiпl'ь 
вамъ попадо()1ш1сь шш старьш косш. К'Iена 
Оедоровuа? 

}:.1ена Ое,�011. Мы за1"hвае:11ъ камnанiю,-о, 
успокоfiтесь!-кюrпанiю, гд·h вы нужпtе, ч·Ь�1ъ, 
папрпмtръ, �1ой мужъ. 

liу11чuнъ. 'l'вoii ,1ужъ, по - твоеч, 1шкоrда 
а rш па что пе нужепъ. Лндрей Лндресвuчъ, 
.п перехожу па 11апr)' сторону. 
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Хвороrтnев·ь ( Пан п А. 1е1,са нд.1ювюь ). Вотъ 
и еще союзшшъ! 

Быкаева,. Рара, л то;1,с вашъ союзникъ ... 
Но позвольте мн•J; тогда н отвtчать за васъ. 

Хвщ1остпевъ. Однако, это война а1rазонокъ! 
1-iсто же это1"ь JIOBыii геркресъ, на котора!'О 
ВЫ ОПОЛЧПJИСЬ? 

t,ьшасва. а na!tъ с1,а;ч, рара, но ... л дола,
на :шать: )101·у .:�и л за васъ ручаться:' 

Хво11ост11ев·ь. Боже, какой серьезпыii топъ! 
:)то выходш·ъ изъ области .'!еrБой cuн�e1·ie. Н 
боюсь ... я боюсь серьезностп. 

Е.1ена ОС,\01). �ругюш с:�овюш-вы отщ1-
;:ывастесь. 

llnna .\.ш,с. J нашь союзъ? 
\BOJHIC'f/lCBЪ. о' онъ остается В'Ь lIO.IIIOЙ 

l'ил·J;! (Вход111111, Ар111ю Пш1111е.1ей.1ruнмнr� 
r·.uмю .J

iШ.ШlШ•; П. 
'1.'·1; ЖI' 11 .\()ШШ Нанте.1е11,\IО1IОВШ\. 

Ншш .\.н•1-а:. Позво:rьте васъ представ11ть ,)IOcii шашан. 
. \ (IIIHil lli\Н'l'. (,1111щ)n1J;, elO, uc111ae111u1 без;, 

a11uJ1Ceнiя). l!! ... '') 
Хво11оt·т11свъ (невоз.11у11111.11и). Весы�а счаст

:�пвъ. 
.\1шна llант. ( 1·иве1m1енни нr;нсшщ,т ). 

:Jдраnствуiiтс, батюшБа� ... (Olll,t'uд111m, Iл, 1.I,11-
1111Н!/ нащ1шю .1u1.110 ii',IJL!'lllfrn 11 Jfiюnup1,
eвa.) 

(]Iина. L.и.:1-санr)роинil юьu,0.11,1.-0 r·.11,1;1цена 
1 t 1Jc !11 JJC/JO,)/Cf' Нд . ) 

Е.шш ОЦОJ). Но вы подумайте, .\.ндреii , 
_\лдреевuчъ, что nъ нашеJLЪ ropo,1,·h совершается , 
воз:nутuте:rьuое д•J;:ю ... нtтъ, преступленiе! 

\во11ост11евъ. Ой! это очень страшно! Надо 
�;ъ по.1пцеfiмеiiстеру п.ш прокурору. Я па счетъ 
предупре,�.дснiя п нреС'JJченiя с.1абъ. ;Jто дt:io 
суда н полпцiп. 

Е.1ена Ое,1011. Онн нпчего нс могутъ сд·в
.1ать. 3д·всь попраны сюrьш свящс1шыJ1 права. 

Хворост11евъ, О!:' 
Е.1ена Ое,1,ор. П ;1sсртва этого нрсступлс

нiл-передъ вамп. (Хворостпевъ с,1�отритъ 
на HuщJ �lлександровну.) П �то д-в:rаетсл 
отБрыто, на г.шзахъ всего нашего общества ... 
Если мы всt ст:шемъ :>То 1·ерп·1ть, скоро нс 
Г.удетъ разницы ,1ежд? порлдочноfi женщп
поfi п ... 

\BU(IO('Tlll'BЪ (uыстри JIC_JJIJU(l(J((Я). Но что 
же мы можсJtЪ сдt.1ать'? 

Бы1,аев,t, Надо спаст1r бtдпую овечr,:у пзъ 
когтей тнrрuцы,-вщшать д ·ввуIIПtу nзъ семьп, 
rд·в отношенiл по �teньrneit ,1tp•J;... странны. 

Е.1ешt Фе,\О}), II.ш вернуть eii ��ать и дать 
CII СЮ!ЬЮ. 

\ВOJIOCTIICB'I,. Но 1;акъ'? .. Н нс ш,жу срсдствъ. 

") л. п., к е., IJ., JI. _\. .. х. Въ l'J)'U!!IIL r;_ !! II. 

БЫК.lСIНI, [IерС3Ъ васъ. 
�вороеrиевъ. Да? 
11ьшае1ш. Да, рара! llc заr�удьтс, что эта 

женщина, liOтopaJr занюа чужое �ttcтo п бра
впруетъ этшtъ персдъ JIIOШ, честншш женщu
нюш, - ваша п:r с�r.:шпица, а, мол coнsi11e, }Jat·
шаl!1еш. 

\lпшt J.tel\t, Позво.шrс, шеsu.ашс�... н нс 
хочу, чтобъ се ос.F.орб.:ш:ш ... Опа мо:1ода, ошt 
уюеюась ... 11Ш1'1С л пе )rory объ.аснить ел uо
стуш;а ... (11ю1ш11е.1ьно ск.1аiJывая рую1) Въ 
наше тяжелое nрс�ш, rигда вc·JJ нрави·венш,ш 
правп.ш подточены въ сююмъ 1:орн·h ... Мы нс 
ш1tемъ права судить... Мн·J; ltажетсл, ес.ш 
вашъ рара уr;ажетъ ci1 вес зло, которое опа 
:мнt сдtла.1а, она ноiiмстъ ... и ... ( Съ сдержа11-
%Ы.1�u pыr)aнiJt.1111) верпстъ семью б·hдпоtr, бро
шенной }Штерн н .жен·JJ! 

Щ101101ш111·ь (!/u•mzn 11с.1уд). 1,ющс ссрщr! 
(Высту�ишт, иа аватсцсну.) 

(Хворостневи оборr� 1щвается iic.11ompщ11;, 
Iю ueio.) 

· 

Быкаев:t (щь.1уя II11нy А.1е1,сандривн_11). 
Са!шеz YOt1�. шоп авgе! Нс uы.10 nримtра . 
чтобы въ этоiJ юдоли пдача п стсrшпiЛ чаша 
мпнова.�а .1учuшхъ изъ IJilC'Ь ... 

l,п1ч1111·1, (вьц·U1).я вперед;,). лlcsilaшe�, н 
чсловtкъ пы.1liifr, я, ышъ прекраспо выразnлсл 
Гeoprifr ;�1штрiев11чъ про себл, л то;1;с Доn'L
:Кнхоть ... Я с·ь нш1·& о·р·J;.1.ятьс11 буду, сс.ш 
онъ ... ,:'). 

J111шt .\.1ei,:c, (п, 1,pu1;u.11;,). Ш;тъ ... рад11 
Бога ... r,ponr,.. .  нзъ-за меня ... jaшais! ... (Пe-
pcxuiJшm, 1,ъ .щ�ще.1I11. ,:,,:,) 

lfJ)OIIO(lf,CBЪ (,JJC.llCllt1, eJ,t_lJ .J)!Jli!J), Вы uла
горо;:�:пый че;rов·Jшъ, но п вюrъ пе уступлю. 
Ес.ш нужно будстъ-я! Н! ... Лол ;юшш, пш<о�1�· 
не пужна -а вы нужпы нс то:�ы;о вашей 
семьt, но II вceii Россiн ... (Ру1.0110.нса111iя.) 

\11 01юст11евъ (1.uвая 10.1оrюф. Соверmонно 
в·tрпо . . .  

К1ешt ОС,\0/1, Лы ;J:,1смъ вашсl'U отв·J;та. 
J\1111шt llitH'f, ( mu,,1;0 IIшm, А.1см·андрu1J-

1-иь). Нnпочка, в·tдь �то тотъ, •�то у яужа ...
Ншш ,\,Jel\C, (iнш,жс). l! . .  Хорошо! ,:":":')
}.ьншев:t. lrы ждем:ъ, рара.
Хво1юстневъ. Воодушею:епiе нашпхъ оча ро

вательныхъ дамъ и рыцарс1шя готовность uа
шпхъ кава.1сровъ :1лсктр11зпруютъ п мое старое
серще. Но ... н :затрудпшось ... а затрудняюсь ...
я nрn.выкъ ,1,Мствомть по шану ... а теперь н
слпшкомъ �Бза.1ьтпровапъ сюtъ... 11 :нtтруд
н.аюсь ...

Бь11,ае1�а, 3атрудш1стссь? l\1pa! )JЫ 1·рсбуем·r, 

,:') к, tJ.U, Jl. _\,, х., п., Ji., ,\.. II. у JШСЬ

:меннаrо сто.ш .. 
*':') Bc·t ucra.ш. К О., Л., Х" П., Ji., II. ,\.., 

п.-1 ... 
,;,*,:') ПереХО.ЩIЪ. Е. е., ],., х., п . .\. ... \.. ll.; II. и

ll.-oтxo;i,11r1 uъ г.1убпну. 
4 
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K)'J)Чlll(Ъ (II_ропорьеву). Это н:1зывается: 1 

вьюнъ п::t сковородt! 

ЛВJШНIЕ УП. 

'f'J, же, безъ Хво11ост11ева, *). 

Быкаева (по уходп с1О, очень Н,ер1то.) 
Лушечка, вы вtрите, что я пс приче�rъ. 

II11пa ,\.1екс. (ipycmН,o). JI хочу вtрить, 
�шлая. Пначе, ccлrt вевд·l; .'!ожь, нельзя ;1,п·rь 
на cв·JJгJJ. 

Бъшаепа. JI докажу Ш1 д·J.;.1гJJ, Н[!на. Bct 
nюп связп, вес мое знакоnrство, все пущу въ 
ходъ. Ес.1пбы вы знали, ч·rо я отъ пея вы
несла: я хот·.k.'!а обратить ее па псшнr1ый путь, 
сашt прitхала нъ пей, и коп<Jшюсь тiнrъ, что 
она повернула ъш·JJ C!IIIHY и вышла шъ ком!Iаты. 

l\ур[пшъ **). Ну, я прямо скажу, и мужъ 
:тtшъ хорошъ. Давись персд1- нш1ъ норядочпый 
челов·JJкъ, О!IЪ въ какихъ - нrrбудь шпи тыся
чахъ откажетъ, а nrужичыо авансы подъ хл·Мъ 
11аздаетъ. Пмъ, rоворитъ, нужно подати пла
тпть, да въ срокъ, а ваnгь, говорl!тъ, въ rсар
'ГЫ проигрывать. Логика! .. 

l[нна Л.1екс, Оuъ пе бы.1Ъ таь:uмъ. 
1,ыкаева (р1ыш�тед,ьnо ). Ну, теперь пе вре

JIЯ rоворпть ... Падо д'Нi!ствовать! (Пад1ьваеть 
uep•tam'liu.) 

Е.н�на Ое,щ,. II я буду дМС'!'вовать ... И 
ты, Евтшilt Васильев1г1ъ ... Мы вc·JJ ... Лхъ, 1,a
LiflЯ мыс:rь: а .. а если опп уб·вгутъ теперь же? 

J,ъп;аем. О, этого пе Jюжетъ быть! 
Ктена Ое;;;о1,, Падо все предвидtть ***). Вотъ 

что л думаю: ты, Евтихiй Васпльсвичъ, по•!;3-
;1;нii къ полицеiJмейстеиr II попроси его оцt1Iп1ъ 
д11лъ. :>то очень просто п заriопно. 

J;ьн;аева. Лхъ, онъ пачнетъ требовать прсд
шrсанiл. Н·JJтъ! lilы саии устрошuъ ц·влый кре
стовый походъ! Если мы, женщины, захотшrъ
о, �rы шльнtе ста жаnдармовъ! 

Е.1ена ОЦОJ). Правда, правда! 3начитъ, вы, 
Пt·а, r:ъ Софь·JJ Фсдоровнt, а л 1,ъ Павл·в Пет-
1ювн·JJ. А ты, ЕвтихНt Васплевnчъ, nо·взжай 
1;ъ по.шцеП11еfiстеру, потомъ въ клубъ и раз
с1,ажи всt:uъ: ПIJitxaлa ш-mе Во.шнцева, такая 
NH.1i1Я', угпетепная женщина, - шужъ, скажи, 
проиtнЯ'лъ,-остановиласr, въ гос·1·инl!д'н, гиус
шш интрnганм, п вс,J, �rы ос1,орбдеnы... Сло
ВОJ!Ъ, будь хоть разъ въ Жlf3ПП ПОJС3енъ ... 
Пдемъ, пдемъ ... .Я умираю отъ пeтcp1t·JJ11iя. 

Быr,ае1н1. И л тоже ... я ваиъ докажу,  cllc1·P, 
Юnа ... Вы получите вес, что у васъ отпялп ..• 

Е.тена Ое,�01,, 'Вдсмъ ... 'tдс�1ъ! .. ( Об1ь ухо
rJятъ черсзо ба.шонъ.) 

J{УJ)Чпп·,,, Нашп д:нrы нс даютr, вставпть 

''') Е. 0., JI. А., Б., А. П., П. и К въ глубнн·JJ. 
**) Высч11аетъ: Е. е., Н. А., Б., li., А. П.: П. 

JJЪ г.тубип·Ь. 
,:":'*) Переходuтъ. Н . .А., lJ., К А., 1i., А. П.: П. 

лъ г.rубшгl;. 

словечко, но л и безъ словъ на ст·вну l'рудью 
полtзу ... Раго!е d'hoшieш· ... (Ц1ь�уетъ руки 
да.м,ш,. Пропорьеву.) Жду васъ въ клубt ... 
(Шщжсьет1, 11 у:содшпь •tерезь ба.�конь.) 

ЯВЛЕНIЕ УШ. 
l[шш Л.нжсанд1овш.1., Нронорr,евъ 11 Л1шиа 

llttптмeii}IOHOBl[i\ *). 
Щ10110111,евъ выстушtстъ в11средъ (11ыншtаепн 

стару, за1tуриваеть ii разва,�ивается въ 
1с_ресллъ). Начало блестящее! Эта сорочья ар
мiя: въ самомъ дtлt с1·unтъ :..1,.�ндар11скаго от
ряда. Даже въ ушахъ звенитъ. 

llппа, .\:rекс. (неА1ед.�еН,Н,О nос.иъ ихь ухо
да, 1,акь-1110 вrя из.шьняется. Ли�и и вся 
фп�ура 11рш111л1с�ютъ вииь стращка�о ymoAi
.ieнiя). Itакъ все это мнt падоi,ло! 

llро11орьевъ. Прииадокъ мела1п:о.1Jiи. 
Нона, А.1екс. (отрывисто). Да. 
Нро11щ1ьеnъ. 'l'епсрь не мtша.'!о бы это бро-

сюъ. Д·вло серьезное. 
llпш1 .\.1e1i.t. Уйдите л.у•ш1с. 
ll1)011opмn1,, Уйдите! .Я ужь довольно на

слышался этпхъ »Уйд1пе" да "оставьте �rспя". 
Довольно. Изъ-за ваmи:х:·ь истера'!ссю�хъ вых:о
докъ niы иочш все потерлли. 

II1шa. .\.текс. Не .'!rпre. Вы пнчеrо нс по
тср!!лп. 

IIJJ0110111,eвъ. '!'о , чт,) л потсрялъ, дороже де
дегъ. Я потерян положенiс и репутацiю въ 
Пстербург·в, то-есть иn1снпо то, 'Il'0 послуж:пло 
пача.1оn1ъ вашей 1,арьер·в. Пс вс�шаа иужнш1 
жена, прибывшая: въ □етербурn пс1;ать счас'l'ЬЛ, 
попа.дала въ то общество, которьтю, л васъ 
оr,ружилъ. II ч1·O изъ всего этого ныmло? Эти 
12 л·hтъ приходилось пришпоривать васъ па 
rшждомъ шагу, а вы пс съум·влп вьшута·rьса 
даже теперь, когда ню1ъ чуть пе Сибпрь гро
впла, И ItOHЧIJJ!OCЬ дtдо все-таки ВЫСЫJ!КОI! И3Ъ 
стол�щы адмuнпстр::�:rнвuъа1ъ порядкоJ1ъ. Есди 
и теперь, благодаря вашей хандрt, па11ъ пе удаст
ся выжать нзъ вашего мужа rtруппыхъ де
пегъ, -даю вамъ c.iroвo, броШ)' васъ, 1tакъ бро
саютъ старую псрчашу. 

Il1шa. .\,1екс. ( спо1,-ой1ю). Бс.11I я са11а васъ 
пе выгошо ра1rьшс. 

lll)OIIOJH,CBЪ, Что-о'?!
llппа. .\,�екс. Это вамъ новость?
IIJ)OIIOJH,enъ (lfс.тьхаясь). Да, пршшаюсь.

Такъ еще со ююю никто пс  С)гJJ.ть разговари
вать, а вы ... 

Ilпшt А.ш,с. А л и подавно. 
Jlропо1)ьевъ. Еопс•шо. В·врно вы разсчиты

ваетс на защr1·1·у :пихъ coportъ. '1.'а�,ъ в·вдь стре
Rочутъ-то онt въ вашу подьзу пото�rу, что 
считаютъ васъ попрежне11у сrrльной въ Потер-

*) П.-Въ 1·.1у61пгв слl:ва. !Irшa .\.деке. 11ерешда 
н c·JJлa въ качаJ[[�у. А. П. остадась сщ•JJть у пис1,
ме11наго сто.1а. 
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Gyprt. Л стонтъ ш1ъ тэнать о той 1,атастро
фt, J(оторал насъ оттуда выгнала, и кроъ1•J, 
аванпорпсткп, шоIШJ)ующсй пхъ достоинство, 
отъ васъ не останетсл пичеrо. 

Il11iнt Л.Н'КС, l{оnечно, вы саъш все гав
скажете'? 

П1101ю111евъ. Милая моя, вы ъrенл в11астс, 
л мопхъ вrаговъ щадить р•I,ш11тельпо пс уъ1·Iно 
н нс ъ101·у, еслн даже хочу. l�сть людп, у ко
торыхъ 0·1·сохлп рукн, ноги, такъ п у аю1я: 
отсохло чувство сострадюriя. Говоря лсн·Ьо, 
нашъ ра3рывъ начпетсн съ того, что л обра
зую около васъ абсолютную пусто·1т. П3ъ всtхъ 
)lПОГОЧИСЛСНПЫХ'Ь В3ШIJХ'Ь друзей Оl{ОЛО Bfl�Ъ 
ос·1·анетсл одна вотъ �·1·а почтспнал старушка, 
11зъ которой, nрп всеш, жслаuiи, нпчего нс 
выжмешь. 

Арина llaJl'l', У .жr, я :rучщс yiiдy, ч•l,�rъ гру
бостп слушать. 

11\IOIIOJH,l'B'f,, н�rенно объ ЭТОJ!'Ь л Jj ХОТ'БЛ'f, 

васъ просить. ( Г,,а.зщщстъ на r)в('р1,.) 
Ilшш ,\.1e:i-.c. (,11дер,нс1rr1ал се). Jня похожа

на меня? 
.\1111011 ll.н1·1·. Нtтъ, бо.1ьшс въ мсIJя выш.1а. 

Я кжь себя въ nю.тщ\остu номnю-вы.;�птая опа. 
Jr11нa 1.11'1,с. (ci1 же). Ну. а эта ... 1,ar;1, се·� 

Олга Пш:о.1аевн:1 ... хороша coбoii? 
А1нша Jlант. Каь:ъ с1,азать. Г.ш3а такiс .. . 

п волосы ... ну, н ростъ ... вес на своемъ �1·1,ст·J, .. . 
ll1ю1101н,еnъ. (Jlшm, .А.1r1,r•ан1ровн11,), Вы 

!iоnчилп вашн вопросы·�
Uшнt ,\.1с1,с. Что 11ю�ъ чжно отъ �1сшr,

НЮiОНОЦЪ?
11110110111,евъ. Вотъ что. Во nервыхъ ... (Бс

ретъ Арину 1Iaю11c.1ct'1.11oнor111y 11одь Р!/1.-!/
11 уводить 1ш.11ъ1Jо. Эа1111рае1т, ,за ней дверь.)
А во вторыхъ ... (Садится rmo.10 иrя I1(')):t'n,1I;,
на тотъ с111у.1ь, �д1ъ сид1ь.1а А. П.) треп,
мивутъ ввш�апiя. Потрудшесь объясш1ть JIR'Б,
что вы намtрсны дtл�ть съ вашnмъ мужелъ? *).

ll1111a А.1е1,с. Зто васъ не касается. 
1[ропо11ьевъ (ус.111ьз.:нув11тсь). Мой другъ, 

л: вtдь васъ нс ревную. Мпt только пнтерссnо 
знать, на Jшкую су�1му ,ш острпжеJtЪ вашего 
ъ1ерипосr1,. Что до cIIxъ IIopъ вы пе дава.ш CJIY 
свободы-это превосходный разсчетъ. Мы пе 
nуждались и могли его беречь про заIIасъ, пою� 
онъ обросталъ шерстью. Теперь, говорятъ, руно 
золотое п, по-моему, содрать бы съ НС!'О всю 
шкуру. 

Нина А.1екс. Это вашъ 1I.1анъ? 
П!1Опо11ьев·1,. В·I;тъ, �то 1,онецъ юава. 

ll.1анъ прпнадлсж.птъ вюrъ, п, на,ло ва:мъ от
дать справедливость, вы его хорошо заду�шлп.
Конечно, не м•I,ш:1ло бы мсnя спроситься ... По
я нс сержусь, накъ не сержусr, и за то, что
вы хот•l,ли отъ мепя улизпуть дорогой. Забав
но! Пропасть на стапцirr, nсрсждатъ два по-

*) ТТ" II. Л. 

•1,зда, повсрпуть назадъ; вм·Ьсто востоr;а очУ
·rиться на запад·I, - очень лов!iо! 1l'о.1ы;о со
!ШOfi танъ нс @до: пзъ мопхъ лапъ нс уйдете.
Фантъ па шщо. Долго лп вы мсшr зд1Jсь
ждали�

Пшш .\.1е1,с. lИтъ. Вы носн·!Jлн вiшрсшr, 
чтобы ъrсня НО}шро��етировать. 

Н1t011011ьев1,. Въ глазахъ о6ще�тва-одпнъ 
!1ужчnнr1, шшогда пс коъшромс·1·11рустъ жснщпFщ.
Bc•I, ш1ходятъ �то вполпt но1пrадьIJю1ъ. Нотъ
еслпбы ни одuого не бы.110,-ч, �то было бы
рIJсновапо: пошли бы  догад!iп, н васъ снаuдп.ш
бы дюживоfl. А вашъ niy;r,ъ ... опъ меня н пс
замtтптъ ... не пос�r·l,етъ за,�·I,тпть. Наr.;онсцъ,
.ТJПIПЬ бы ОНЪ 3аПЛ3.ТИЛ'L.

1\шнt .\.re1,;c, Иoft ъшлыit, ны, r;а;нстсл, 110-
1·нашю, за Jll!Of[ Дfl ромъ. .. Uнъ шг1сго нс ш1 -
n.:штптъ. 

ll1101ю1н,еnъ. :Ja11.1a· 1 итъ! 
llпшt .\.те1-а·, fН,тъ, 110T0)I)" что ir п 11с :3,ш�;

nусь о дсньгахъ. 
l\tlOJIOJH,en·r,. 11 �то ЛOBliU, Нустъ CaJIЪ 3il-

ШШСТС!!, 
ll1111a .\.1е.ке. а пе за т'I,мъ 1 1рi'Ьха.ы. 
П110110)1ьевъ. 'Гакъ зач·п,rъ ;1;с·? 
\111111t .\.1ei..t:. :)то вес равно. 
lf110110)1ьевъ. Ужь пс ;1;а;r.;,щ .1п сеJ�ейнйго 

счастыr посл·I, бурпыхт. nстсрuургсr;ш:ъ аван
тюръ'! 

llшш .\.1ei..t·. Яо;1;с·п, быть: 1 lfr11ex(J1)1{J11,, 
J-1((,l/blJO. ,:,) 

Щ101н1111,еnъ. :}атасннап J!Счта въ течснit' 
дв·Ьнадца·1·н л·!J1·ъ·� 1J'рогате.1ьно! Впрuчс:мъ, вс·в
женщнны па одппъ 1ю1;poii: нзъ ссмън IJBГl'UI 
на во.110, а съ волн въ сс1щ11. Но1·да вы убt
жа.1н to �шоН отъ иоегu ci-tleYaпt друга, :r 
Д)"J!Пд'Ь. что вы созданы нс 113Ъ ТО!'О Т'ВСТll, 
ь:оторое пде·t"Ь на добродtтсльныхъ ;1,енъ. 

J1111ш .\,1ei..c. (10,/0CO,Hi, 1111,11-lЫ,\11, ,ll,IJl,/1). 
Перестаньте, nерестанис, ра;�,н Бога, пзбавьтr 
лепя отъ ва.шпхъ 113;1,·:Ьватс.11ствъ! 1И,дь жпвоti 
;1ic я челов·Jн;ъ! Хочется же мнt хоть тencpr,, 
1,огда, жизнь почти r;,ончсна, забыть прош:rос, 
)'Iiрыться отъ :Jтoti ·грескотнп, шумихп, r,оторы
мп вы меня оrч1ужп.lп. (('., тяже.�ой moc1.oi1) 
)�крыться плп въ СС}]ЫО, пли ужь въ 1Iог1щ·! 

Щ1011011ьев•ь, Равноспльно. 
ll1111a .\.те�..с. ( 1и11п, бы са,нuй r·сб1ь, не 01i-

1ющал 11а нс10 вю1.11анiя), llaдo спастись .. . 
IJaдo... посл•I,дпiл силы въ себ·в пробудить .. . 
заглтши·1ъ всю;,ую сов·Ьсть ... играть, :rоматьсн. 
пичего не щади·1ъ, лпшь бы взять свое ... 
.1пшь бы найти НЮ{Онсцъ покоii, 

Нро110111,евъ. Полно1·с! Пor,ofi вю1ъ падо•I,стъ ... 
«А опъ, мятежныfi, пщетъ бурn» ... 'Гаr,ъ а вы. 

\1110:t Л.1екr. Бури? Да, бурн ... въ бо.1от·t, 
гд·I, тина, да грязь! 

Jlро11011ьевъ. Падо·Ьла мн·I, ваша фюософiнt 
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l'.чpi;1 'rрс110ло :въ 1·олос·k, трагичсскiс взгля
ды .. . liэъяснлйтссь вы членоравдtльно. 

Ilшlil А.ша·, Довольно! .а ваши циничныл 
выходrш внаю. Упдите отсюда. 

JIJIOIIOJIЬeвъ (111011нувъ 11O1oii II схватив;, 1 
с,, зсt 1),IJl,y). Ну, бсзъ увертокъ! На �1епл не 
д·I:НС'rвустъ. Говорп сойчасъ же: что ты 'ГУ'I"Ь 
з,1т•J;вnсшь? Вслн ты думаешь О1'Д'Бла'ГЬСJI отъ 
ыонл п пр111iар}1юшть ссб·J; одноfr пп;уру твоего 
)J)'жа - ошпбаешъся. Л посtд·влъ въ д·влахъ. 
Отъ леня нс увернешься. 

Jllшa A.�e1>r. (протт1111аетъ e.1ty руку, кo
mopuii онъ не берет;,). Вовсе пс длн того, 
чтобы ссориться съ вами. Здравствуйте. Са
дитесь. (Ж.1�етъ е. Jt.lJ р1рсу 11 с.1е11,а аедеть 
cio 1,0 1,рес.�ш�ь.) Мы давно пе видались. Ровно 
столько вре�lенп, чтобы прошлое пе Jltшaлo 
юн1ъ встрtтнться, 1rакъ хорошпмъ друз1,ш1ъ. 
Да ИЛИ Н'ВТЪ? 

110.1ьнщеnъ (1-(,ellJJiяinнo пораже11ныi1 ея 
11 н11ш.1�t1ъ�.111, тоН,о.ш,). Позвольте ми·в р·J;ши·1•1, 
этотъ вопросъ посл·J; нашего свпданiя. Еслп 
ш,съ п сд·влаетъ что-нпбудь друзьями, то во 
всm;о11ъ случа·J; пс то, что было до сихъ поръ. 

Jl1111a Л.1екr. 1,ончпмъ ра:зъ навсегда. 1"lы 
нuнавпстпы другъ другу. Вес давно норвано. 
В·1, этп дв·внадцать .ч·hтъ я вес пере.жпла, 
что )!О:!iетъ пережить :,r,снщ1ша. Я тебя бсвъ 
ра .-побнлn. Ж11ла ·1·вoc.ii волей. Выла твос!i 
собакой. :зn шшvт,· счастr,л съ тобоli я ш.�а 
на ловоръ. 1;_1·д;l · т�т ме1f.н то:шал·1, сrшъ. Что 
ты �ш•J; ;1а:�ъ эа �т,�'! Оку11ръ шеня въ грлвь, 
у1шжалъ, граuилъ, нродавалъ. J�авно уже вес 
:,то убн:rо :,юбоuь. Но осталась прокллтан 
IIJHIBЫ'Jlia. Не бы.� о сплъ отоптn O'I"J, :моги
л,,1. rд'I; JI в.-с ПОХО]ЮНИЛil: честь, стыдъ, лю
бовь. .. всю, нею ;1;n3rrr,... что я могу еще 
дать тcut� 1lто тсб·J; нужно? 

J111опщ11,ею,. 1'р11ста тысячъ. 
Нппа .\.1екс. (оа.шдп11ъ собой впо.иоь). У 

1мсъ п·kгъ 1111кnю1.гь правъ надо �mon, чтобы 
стон.1O нп. 'Jаь:ъ дорого въшупать. 

1IJIOIIOJll,(1B'f,. ;�а J[ шшоrда по нраву IIИЧCl'O 
не браЛ'I,. Ну. )111·J, надо ·J;xa'I'Ь, 11 ното}1у по
трудитесь мснн ныс:rушать н слова не nроро-
1ш·1ъ: я прнnыкъ къ 11sв·встному обраву жившr, 
J;oтopыii вы внаете. Длн него у меня средствъ 
п-Iт,. Влагодnрл: вашсn глупости п пстербурr·
ст;оч скандалу, т меня въ будущеаrъ одю1ъ 
гсссурсъ: вюнъ �1сри11осъ. Поступайте съ пимъ 

1 

JIO BIO!IC)IJ' J'C�IOтp·J;пiю, !10 3IнtЙТС (Пoд•tep!i116{,lJt), 
cc.m я не по.чучу своего-я пп себя, ни т·Iшъ щ
н•J;с васъ нс ложал·вю. Поймите хорошепъь:о ...
( IJl1Jelll;,eл Ji_l/it'Y) ХО!)ОШеНЬКО! ( 0.1tOIJ1J)Яin'Ь дp1jlu 
1-111 r)pyur.) До свпдапья, ъ�оiiангелъ! (Ц11,.1,уе1111, 
ся JJ.I1I,_I/ т, .1ш)онь 11 y.1·or)111m, через;, ба.11,1,ою,.)

Jlrшa .\.ш,r. (оrтастсл 1m юьсmn, 110-
1110.11;, в.1д;т 111вm'm,, исрвно вс1ь.11ь 11111,.10.m,J 
Страшно ... что 6удетъ? Страшно ... IНтъ, надо 
soтr, пзъ посл'вднш:ъ сплъ ныбпться, то.1ько бы 
вырваться I!ВЪ его ]))"КЪ ... II OTДOXIIJ"'l'Ь ... (Бы
("11/)Ю 111)е1111, 1,ъ двери 1-1аправо. С.111,ва .1a1.-eir.) 

. lai;eti. J'оспо,'l,инъ Вольшцевъ. 
l111на _\.ш,е. Просптс. (JТm.-cir !J-tOйum,,. 

lfnнrt , 1.zене((}-t(�юана 0111ю11м1т11ся. Пото.щ
t·1111h'oi1110 1Iт1рс.11rнс.11у иr)еть ж� встр�ъц,11.) 

ЯВЛЕНШ JX. 
Во.11,11ще111,1 Jlпna Л.н1на1щюв11а •). 

llrшa Л.1е1-а·, (.Ж'11во). Да, это правда, это 
правда... 'l'o, что было до сихъ поръ-псво:;
»lожяо... J1 хочу другого, новаrо, пото!IJ' что
и сама тсперr, новая, другая ...

Ilо.1ы1щев1, (недо1J1ьJРt11во 1nlf11)ы6aщ1, т, 
исс). Нс :знаю ... 

Лшнt .\Jel{t, А вы-вы 11рсж11iй-холодный, 
да.1с1,iiт... 1 сслпбы вы хоть немного жалtли 
шспн ... Ily, нс надо, не падо... :Здорова nroн 
Анн'! 

По.ш1щевъ (в.1r1ю�нувъ ). I�то? 
Нш�а Лде�;с. Мол дочr,. 
Jlо.IЫпцевъ. Здорова. 
Н1ша Л.1е1,с. Могу н ее шщJ;ть? 
Jlо.1ы1ще11ъ. Н·втъ. (llfo.1 •1шtie. До.110 с.11от-

ря111и дру11, друщ аи i.111Ja, .нол'lа.) 
Нппа .\.1e1{r. ::)то жестоко. Скажпте nru'J;, 

ос:пr жеnщпна прощастъ новtрностъ J1ужчи11'в. 
пев'Lрность бсзъ увле,1снiя, безъ туnrана стрn
стu, отчего �1ужчш1а пе проститъ шrкогда'? 

)Jо.1ы1щс11·r,. Я общuхъ вопросовъ не ра:1-
р·вшаю. 

Jl1шa, .\.те'-t'. По за :мой нроступокъ вы 
меня слншкоnrъ жестоr,о шtкавани. 

Jlолнщевъ. 'l'·1Jtъ, что нс убu:�ъ васъ 
11101да па 11·JJcт·J;, а ,цалъ вамъ свободу? Въ 
сш10J1ъ д'вл·в жестокое па�шзанiс . 

J111на Л.1е1,с. J�слпбы вы убшш n1спн, зш1-
читъ, вы }rепл любили бы. Проr·нать, юшштr, 
мепп сеnrьп п ребенка - зпачшrо только 11ока
затL ш1•J;, что вы ,lенл презираете. О другпхъ 
докааательствnхъ вашего равнодушiн н не J..'O'l.lJ 
гоnоJШ'IЪ. 'fогда я была молода, я искала нс 
·1·пxorr любви, которой JI не пошшала... Я xo
тkra страсти, огня, увлеченi.я - и crop·hлa щ1
:1то�1ъ огн·в. А вы толкнули nrcuя въ пропаст,,
съ отврnщенiею, н превJУ1нiсмъ. l{акъ 11ужъ,
11ы u1,1лп нравы. По для любящяго человtкit
вы постул11,ш бевдушно.

1Jо:1ы1щс11·1,, Съ тtхъ поръ прошло дв·Ьuад
ца'I'!, тJ;тъ. I�то бы иsъ пасъ 1ш былъ впно
ватъ - вспомннать, обв11нлть н суднть с.шш
иомъ поздно. 

Но.1ы1щевъ (rюйдл 1,.1а11нс11и·н). 
ЛЮIЪ Уl'ОДНО 6Ы.'!() М('НЛ Hll,IJ,'hТI,'? 

3ач·J;мъ J11ша Л.1ei;t, Нпкогдn но новдно 11рост11тr,. 
1 Простите меня! 

�) II. А., В. 

Jlодьпщевъ. Нина Алоксюцровна, коичfн1ъ 
все пскренflШIЪ объясненiс�1ъ,-чего вы хотите:' 
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Jinнa .\деке. Верните �1евя. (Во.1,ынцеьь 
встаетъ.) Стоfrто, л знаю: nы л1сбито другую. 
Я пе буду nашей жenoir. Я сю�а привесу въ 
жертву всю :мою лпчную жnзЕь. Я буду мо
нахиней, затворпицой въ вашс:мъ до:м·н. Вы !1овл 
и rc замtтите въ немъ. Позвольте мн•I, тольRо 
быть около васъ, служить ва�tъ, гллд·вть вамъ 
въ глаза, быть вашей сестрой. J1 по·:Нду съ 
вами къ тofr, кого вы любите, л 01·песусь 1,ъ 
н ей ка�tъ и, женщиnt, ко·rорал во сто разъ 
выше и лучше мен.я, п, ьллнусь Fамъ, застав
лю всJ;хъ о ·гнестись IiЪ вей таи, же. У c·raшt л, 
Ceprblr Владимiровичъ, nrвынос1нrо устала ... 
Одна, всю JIШ3НЬ n до конца ;ю1зnп ... пожа
лtлтс меня! 

ll0.1ЫIЩCB'J,, l\Iн•I, васъ ]1,'l;J1С'l'Е!tтельно жаль. 
lfllllil ,\,HJ,(', I�ЛJIH}CЬ ва�tЪ, я на это ш1·1ю 

маленькое нраво. Во всей n10cfr 11шзнn бы.10 
OI\HO твлеченiс. Оно охватило !�е1щ закружило, 
отдало во влаиъ одного ... п оnъ заплатnлъ 
1шt за ваши страдапi.я, ::а »1010 вину передъ 
вами танимъ адомъ ... .я заслужила его п не 
JJскала бо:�ьше счастья. Л ;1умала только з�,
быться въ вихр•J; д·нлов()й, шуъшоii, блест.ящей 
;1шзни n, cr.a;r,y ваJtЪ, не теперь, а гораздо, 
гораздо раньше я ла кол·:Нняхъ вымолпла бы 
ваше npoщenie, сслибы хватило еилъ вырвать
ся изъ его рунъ... Л никогда, никого, шт о 
чевtъ нс просила, теперь я, 1;акъ собrша, го
това nодэать у вашихъ поп,. (Бщт1ю опус-
1,ается на 1,о.11ыщ II ц11-.1устъ е10 JJJ11,y.) 

Вмъпщевъ, Встат1ьтс, не унижайтесь. Это 
ни къ чему по nрnвсдстъ. Мы давно чужiс. II 
не потому, что я полюбилъ дрJrую, но пото)I)' 
•1то вы ... нс вrоглп и не в1отете любить.

JJ1111a ,\.1eJ-.C. Неправда!
80.111ю1е111, (со страшной с11.101·1, 1ючm11

1ро.1tоi1Ъ1.11ь 10.1осо.11ъ). Пtтъ, правдn! Л nони
иаю, можно раэлюбизъ челов·:Нка 11 уПтn съ
друrи)[ъ, но позорить его въ его собственню1ъ
домt, рядомъ съ колыбелью его дочери позо-
1шть его съ челов·J;ков1ъ, ко1·орыr1 nrраетъ J1ОЛЪ
его друга, д'влать это съ нодлой ловкостью н
см:hяться надъ честью, надъ сердцемъ, надъ
Jюбовью его ... n надъ какоfi :1юбовью! .. Вnро
чемъ, вы в·1рны себ·н ... Я nовшю этп же зм'н
ины.я :rаски, этп же красnвые глаза, которые
умtлn лгать такъ же хорошо, накъ лгутъ те
перь... Я вижу васъ насквозь и въ вашу ис
кре11пость 111еперъ л в·J;рю: разбитая и пресы
щенная, вы хотите отдыха отъ вашnхъ оргiй.
Отдыхайте, гдt хотпте, но нс тюtъ, гдt ;1шветъ
Jtoл дочь, не тамъ, гдt вы сд·Ьла;ш вес, чтобы
опозорить п убить ел отца.

Ппна Л.1еJ,е, Опа знаетъ?! Пtтъ, этого ne
1\1.Ожетъ быть ... вы не noc}1i;;ш cii ска3ать.

Во.п,1ю1евъ. Я пс хот•J;лъ, хотя п ш1tлъ на
это по;�ное право. Ц·J;ните это п нс лишаiiтс
себя этого высокаго счастья.

l(ппа .\.тei.t, Л хочу ее вид·nть. 

llо.1ъшцевъ (.110.1 1/а илиш11ъ 1ш нее). 3а
ч·:Нмъ? 

Нш�а Л.НК(', (й.zпд11ал, вътрл.1mвш��сь во 
весь pccn1?J. 3атtА1ъ, что л ея мать! 3ат·н!tЪ, 
что опа �1еня nожалtетъ и все Jшt nроститъ. 

l!о.шпцевъ. И вы хотите посвятить вашу 
дочь въ грязь вашего nрошлаго? Еслибы вы 
въ саъюrоъ д·J;л·:Н ео любплп, ва11ъ бы и J1ыс.1ь 
эта пе могла прпдтп. 

Ilпна .\.,е1,е. Чтобы ш1·1ть нраво броо1ть 
JIН'B это оскорбленiе, нужно было остаться с,.� 
маму чистымъ псредъ ней п не отдnвать ел съ 
д'втства въ руки вашей ]юбовнПЦ'Ь. (П('рсхо
ди тъ направо. ,:,) 

Dо.1ыш1ев•J,, l\Iолчп, пли я ... (сдсра1с(1вшис1,, 
' зшrрыilсtетъ ру1т.1111 .ащо). Вnроче)1Ъ, правды 

въ васъ шшогда не было. i;a1tъ нс бы.'Iо п 
сердца. Вы сюш о тназалп JJniJ в•r, развод•I, 11 
теперь см•J;ето оскорблять дtвушь:у, которан 
пожертвовn.ча )JНt cвoeii честью. Просп.1п дочь 
n третируете съ высоты вашего .'Iегалью1го 
права 't'Y, Боторая осв•J;тплn с.я б·:Ндное, одиnо
кое д·Ьтство. liorдa я послt вашего отъtз;щ 
.1ежалъ uольной, съ разбитьпш нервюш. б,ш3-
нiй IiЪ лом•J;шательству, Люта прпбtга.ш 1,0 
мн·:Н 11 разсказьша.ш про шшо, гд·J; опа наш.ш 

' п .1ащ· n nрiютъ. Не зная )!еня, эта ;�,tвуш1;,1 
Ha)":IIIЛa МОЮ ДОЧ!, ЧllTil.'ГI,, )IО.lП'ГЬСЯ, думать, 
научп:,а ее тому, чему вы нс ]tоrлп ее на
учить: быть в·J;pнofi свос,1у долу. II я се 110-
любnлъ. По.1юuплъ за то, что она cllil.cлa �1010 
ДОЧЬ 

Пива .\.leJ,(', (ревн 1160). Она нс 1шt.ia mi 
gто право ... II вы не СJ1·:Нл11 этого ;�;опустить ... 
Я верЕу ся лобовь, опа забудстъ, .,па во:зпе
павпдптъ се, :1ту разлучницу ... П рпвезn'rе ее 
50 1ш·:Н сегодня же, nлп завтrа л npi·J;дy са
ма ... Л нпчего не пспJrаюсь ... Я: nод11ш1у вРсь 
тородъ nротиВ'f, васъ, сслп вы посмtетс ;i1cшr 
не IIJ'CTIITЬ къ ncit. 

I10.1ъш11ев1,, Тnкъ ?! 
J1111ia .\.H'J-.t, 'l'ar�ъ! Jl у ваншхъ ПОI"Ь L'Cii

чacъ ползала, л вюлшrа лрощенiя... Вы от
швырнули »1енл ... Вы забы.111, что, кто бы н 
ни бы:�а въ вашnхъ глазахъ, отрывать отъ 
меня мою дочr, никто въ лiр·Ь нс смtстъ ... Въ 
нe:fi все 1100 liудущее, въ нcfi р1ретъ �toe 
прошлое. 

8олш11евъ (оцень cit.1ьuo). lН;тъ д·Ь.1а, 
повторяю, н·1тъ д·fi.1a .�rосй дочсрп до вашего 
npom.iaro. Не хочу л, чтобы оно коснулось ел. 
JJ не коснется. (Пдеrт, къ дверл.1�ь.) 

JIJшa .\.'J:CI{C, '''*) (cxilamiun r10 :за рун,1J), 
Стойте ... Въ посл·Ьдпiй разъ: nоя,а,тМте �1сня. 
У в�евл п·втъ, пoiJi\Jитe, н·tтъ ничего впереди ... 
ничего ... с;11ерт1 у меня въ душt ... Не лгу жо 
я теперь. ,цаtiтс ,IП'Б толы,о увидать ое ... Вtд,, 

*) В., II. А. 
,:,,:,) П. А., П. 
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это же мое право, его у меня никто ПJ :можетъ 
отнять... даже л са�1а... В·вдь это вся мол ра
дость, вся моя надежда теперь ... (Рыдаетъ.) 

Dо.11ы1щевъ (i.мдJt }tct нее). Слушайте: л 
вю1ъ позволю видtться съ пей . . .  

(Ншна Ам�,с., cmpautno радостно вс1rрик
н уво, кидается h"iJ нeJ.ry. Оно ее остапав
.нtваетъ.) 

1.Jо.'fъпщевъ. Стойте ... Но есдн вы восполь
зуетесь этимъ свидаniемъ длн вашихъ ц·влей, 
если это свиданiе иарушитъ ел душевныrr по
JiОй, внаi!:те, что л разочтусь съ ваъ,и за ея 
счастье ПОЛН'Бе, ч·вмъ разсчитался за свое. 

ll1шa А.текс. Я увижу ее сегодня? Вы при
везете ее? 

Dо.1ъ11щеn1,. Нtтъ, вы увидите ее у nrеня. 
Вы нп однимъ словомъ нс выразптс желапiя 
жить со мпоir пли взять Нюту къ себt. Вы 
не повво.1пте себt нп одпимъ словоn1ъ, ни од
нимъ наме1,омъ оскорбить ту женщпнJ', ко·rорал 
се воспитала. Я уже не прошу у васъ равво
;:r.а. Онъ мп'!; 6удетъ безполезенъ пос.11; вашего 

с виданiа съ Нютоii. 3атtъ1ъ, вы уtдетс, я ·буду 
иногда дава'ГЬ ва)rъ воз11ожнос·rь вид·!J1·ьсн. Это 
все, что я могу сдtлать, и только па этих1� 
условiахъ вы ее увидите сегодня, въ 4 часа, 
у !tепя. Вы согласны? 

Нш�а А.1екt, (поднмъ io.ioвy, сr)ержан.
иы.111,, or1;opб.1em-tы.1i;, тоно.11ь ). Соr.часна. 
(Во.1ы1щс1rо 1,.�а1-1штся п уход�и1t1,. Нии(/, 
А.�ек.r;андро1J1Ш . IIJ.JCt'tнO 11 .щr)у.11•иио опуr·-
1шеmся вь 1,рес.10.) 

Обстси�от,·сь 1/l'J1вшо д1ьйс1111Jiя. 

ЯВJЕНШ I. 

.\ноиrа .\1ц1н�ев11а t·rцuтъ на11р1tво п 1-..та

.�етъ на 1·че•rахъ. О.tьпt llПI{0.Iileв11a вхо
;�11т1, 'Т 

.\11(шrа ,\ЦJt, Откуда ты, Олечка? 
O.1ьr1t II11кo.1J, Выла въ саду. (Садится на

противопо.1ож1-1011 спюроюь.) 
,\11011са All,Ч), Ро3ы р аспустились'? 
0.1ьr1t llnкo.rr. Кое-гд·в. (JJioлчcжie. O.iыct 

Нино.ш'евна задул�ам�сь. Ан_фиса Лпr)реев
на ще.��.аети ·ua счетахь.) Гдt Нюта? 

Апоиrа Ап,ч,, Не выходила. ( Опять .110.�
чанiе. Лнеиса .Андреевна с;, 1,_J_ю,,1;ото.н;, 
бросаети ciiemъi.) ::l1tiй денекъ! Хоть бы щс
лохну лся кто! Разбрелись по угламъ, точно съ 
похоронъ. (Встаетъ.) 

о.,ьга Ппко.т. (11ро себя, сд0а с.1ышно.) 
'l'акъ и есть. 

Апопса АпдJJ, Ну, что ты? В·врь ты моему 
с.1ову: ничего изъ этого пс выйдетъ. Профин
тилась барынька по столицамъ, npitxaлa де
негъ просить - вотъ и все. :М:ожетъ еще все 
къ лучшему. Нужно ей, скажите пожалуйста, 
этакое со1,ровище, каRъ Сергtй Владrшiровичъ! 
У нея, поди, тамъ адъrо1·анты, да кирасиры 
Rиmмя кишатъ. Слущи.тъ тысчено�;ъ 50 съ 
�ужа, да и вертнетъ хвостоJ1ъ. Ну, а копечно, 

*) О. П., А. А. 

сначала попугать 3ахот·в.1а, в·J,дьму э·1·у присла
ла... 'Гы се-то разгляд·hла? Вотъ она гд·I; rидра-
1•0! Въ старух·h этоiJ:... Вы вотъ вс·h ин·J; нс 
в·врпте п пе слушаете меня, а я по одпо.ну взгляду 
людей разбирать �1огу. Прошелъ J1шю чсдов·вкъ, 
.н его будто п пе 3амtтила, а у;,,:ь онъ у иенл 
вотъ, весь па ладошr;·l;. Такь-то! Пото11у .н те
бt п говорю: ничего nзъ :JТОГ() нс выйдетъ . 
Мыльный пузырь! 

Ою,rа llпкм. 3ач·hмъ зто гово1шть, ��ама? 
Ут·ншатr, маня не надо. Я хорошо вижу, что 
намъ теперь грозитъ, это разсчотъ за все 1юс 
счастье. я СПШК(J)IЪ М!IОГО II СJШШКОJ(Ъ ДОЛГ,) 

была счастлива. 
Аюшса Aн,r.i,. Экое счастье, подуласшь! Всю 

жизнь въ заперти, нп блеску, 1ш этой роскоши, 
чтобы передъ лrодыrи. Jkrr, за что ра,ииты
ваться. 

О.п,га, ll11кo.1, Да что же выше-то, мама? 
Я была пужна, дорога тому, кого j! больше 
с ебя любп.ш . .Л. на :" JТо первое, .1у,1шсе женс1,ос 
счаиъе я не 1ш·вла права: я пс бы.та cro же
ной. Около мепа росла его дочь, въ ея rлазахъ 
л видtла и слезки, 11 смtхъ, я ее учила '!II
тать, вид·l;ла, 1,акъ разгорались ея щечки отъ 
nrоихъ разсказовъ; на иопхъ 1;ол·J;пахъ она за -
сьшала-п на :это я пр;:1,ва пе И!\гЬла: я пс 
была ея !\rатерыо. Что теперь с.qуч11.1ось, долж
но бы.10 случиться . 

.\ПOl[C,t Ан,111. ( cдep.J!Cl/lJШI 1·.�е.1ы). Да ты 
подраi!: ... 
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0.rьra Нпко.т. ('сйчасъ л въ саду гуляла, п
ТiШЪ у ЪIСНЯ вес ЖIIBO встало В'Ь ПЮ!ЯТП ... то
же весной было... и rозы 1щl;:ш... п въ душ·J; 
точно бплосъ п rва.1ось что-то наружу ... п·J;ло 
п :звало куда-то ... опъ взллъ �rою pyi;y ... па 
г.1азахъ слезы свеJЖП)'.'Ш... п тихо, тпхо олу
стп.1ся онъ ю1 1<ол·Jнш... Я положп:ш рр,)' па 
его го.1ову, �,ы ofia )1О.1ча:ш, 1 1 вес его преж
нее 1·оре растаяло въ :�тш:ъ с:rсвахъ ... (Падор
Iю11ныш,, сr)ав.1снны1111 m.1осо.1п,) Л теперь ... 
тrнсрт, rазсчстъ. ( C11pcrвrr 11xn,J11111,, Tlmmrr.) 

HB.1EHll•: 1 [. 
T·f; а;е 11 lfroт,t ,:'). 

Нюта (нс 1.,шJп н11 на 1,010). Папа нr во:J-
11раща.1ся� 

О.п,r,\ ll11ко.т. IИт, еще. 
Нюта (111т;жс . Ь:огда о,п, 11рi·J;детъ. ш1·J; 

пу;1шо его впд•J;тъ ... Пожn:1уfrст;1 пршrr:штс скn-

,\11шн·а \1щ1. ,�а побуд,, съ нюш. Н10-
точ1{а ... 

IIJO'Гa, JJ.шгодn pru васъ. Ып·J; o:�нofr .1у,11нс. 
Р�1·п,J111т, oripa1111-1n.) 

f!BJEHШ Ш. 
\111111са .\1щ1севна II О.п,,·а llI11,о.шеюIа. 

ll.1 1,ra l11шо.т. (1·.нomp1tJ1J;, 1111 .11111111,.) Пс
нра1щ п бы.'Iа? 

,\1ю1н·а .\JЩ), (ра1·111срнн1-10). 11а вотъ каъ:ъ ... 
Ну. 1,онсчпо.,, (/.Jыm11ю,р1ьз1,и 1Jc111ar1m,.) 'Голь-
1;0 я :1точ пс в·врю. Хоть )'бей, нс в·J;рю! 
Отч1щ это ��ожстъ быть, откуда? Нс �паю, 
ЫlКЪ ТЫ, а Jl l'O.lOB)' Jia ШШХ)' IIOJO;Ч, ЧТО 
чере�ъ нед't.'Iю вес (tылт,смъ nоростстъ. 

О.п,rа 11111>0.т. (.iiuo1юiJ0111-10). Пс порос·rетъ 
�тu бы:1ье)1ъ ... ,f[ �того ;цn.,а кш,ъ смсртп: рапо 
шш поздно... Тутъ JШ обълсненiшш, ни с.10-
вюш нс ПОJIОЖСШЬ ... 'l'утъ сердце 331'0ВОрпло,
ll вес оста.1ьнос �ю:tчп ... (Псрс.1111,J11uл, тою,, 
110· 11режнr•.ну r11m,oilнo 11 11111.(0, 110 iJiь.1aя 
над;, coGoii стра111ноr yr11.1ie.) Мюtnчка, 'l')'T'J, 

ужасно д)'ШhО ... .Н буду въ саду. Нtтъ, н•J;тъ ... 
я ссйчасъ всрuуст,... подождптс �rспя. ( Yro-
1)11111;, '/lа.пъво rю вторую r)1Jl'p1,.)

\нопсit .\П,'1;]1, С,про,южая до•n, 1.�азо.1111.
1110,1101ласно). 'L'о-ссть, та�шя лепя досада ра:з
fi11растъ, что хо·rь бы покu.1отпть кого-нпбудъ ...
(В.�-одитъ 11з;, .'2-й r)вepl( Хворостневь), А,
ваше превосходительство' Откуда п.1r·rетесь?

ПВ.1ЕН1Е 1\". 

.\JHIIICil .\1щ1ееn11а 1[ Хщ,роt'J'IШП, *) 

\во11остиев1, (.110.,,ш rшJ11тсп 1п, щ11'1·.10 

*) n. И., А. Л., II. 

на.IIь,1u 11 :Ja.JJC.нypImamm, 1.1аи. Бо.1ы11(,r 
.11rJ.1чa11ie, llomo.m, 01.1ядывастся J;"J)JJ10,11ъ и 
творитъ r.1абы,1�ъ 10.111сол1ь, опят1, съ за
:;11·.11урс11нъ�.нп 1.1а.1а.,111). Cec·rpa, стаканъ воды ... 
(, 111011са Андрl'санп подаеть. Ою, въz1-11r
J1tal'111ъ nу.Jырсю,, п111с1щтывш•1т, юъr·1,011,ыrо 
1.апс,11,, IJ/,ln/l/JCICJl/l,. ][0 1110.111, 1/ЗЪ дру�ош 
щ1.1ырыш трстъ ccG11, a11c1m. Пп miон.1ю
нiи, исщ1с1111m1, с.�абыП юдохъ.) Вотъ rшкъ 
опа )!СПЯ разстропл:а! (Ронш11п, 10.1п11у нr1 
1рудь). 

\UOl!('il \u,�I1. (пп111rрпвь тертьн ic ). Д,1 
ты отъ пея?

\вОJЮ('Т11еnъ (1,1u1ш•111ь 10.106oii). Отъ пел� 
\11Фпса .\n,�I1, Ну, п что же? ( От, тяжс

.10 вздь�.1:а"тъ.) Да от,,:ыш11сr, ты! 'Го по ча
самъ раз�rазывастъ. то слова П)'тпаго пс ;�;о
(iьешьсп. 

\11011щ·т11ев·1,. lta1;oii нсожнданпыii loo1· ,1 .. 
1·01тс! Я: потсря:rъ по•rву. Предстn.вь ссб·J;, тr.1 
Rpaдcmr,cл 1;ъ чсиу-пибудь съ �шллiополъ предо
сторо11шостсf1, п вдругт, 1п, од11011ъ нзъ тем
ныхъ уrо.1коnъ, щв ты прнтаплся, тсбt прямо 
1,Ъ глазю1ъ ПОДНССЛ:ll .пr�.Ш СВ'llТП.1ЬППI,Ъ, ] [ 
1,p)'t'O)IЪ тсuя п,•J;.•шл: то шn, п вс·J; на тсбп 
устав11.11ш,. 'rвол ц·J;ль отr,rыта. 'l'вон пуш 
освiщсны... 'fы оuлпчrпъ, п почва п:1ъ-подъ 
'l'ВОПХЪ ноrъ )'IШ,T,'li1. Rотъ В'Ь !taliO)fЪ по.10-
жснiп .!1 O'IYTП.ICf[. 

\шшrа .\1щ1. Оста.1сп въ ;�.уракахъ? 
\BOJ1t1("ГJ1en·1, (разваr)я l)!Jl,a.1111). Оста.1са ! 
.\11011('.I .\1щ1. (с;, щ1с.1р1ь11iе.11ь 1.1пдя нп 

брата), Js.ъ ты, гордостт, семыr! Ахъ ты, фа
шшъпып ,щпло,штъ! (Бопuр!fЯ ещ), ,,У леня 
есть плапъ! .Н все устрою!" Ужь пс пра.'lса 
бы ты, коли смеrш.,rш Вогъ не далъ. 

Х.вОJ)(l('ТПевъ. Cecтpii, прошу тебя, уйди ты 
отъ мспя. Я ·еепсрr, тат;ъ разстросп·r,, что за 
себя отвtчать пс nrorY. 

.\ШШ('/t .\н.1;�1, '1.'ы ·же отвtчать нс ложеШI,, 
ты? Чучело ты, чучс.10 гороховое, н больше 
ничего! 

XвOJIU{'THeв·r, (ntcrcm, щ1.Iшщ, 11оа1-1u.11ас111-
ся с1, крес.�а). Сестра ... (liarJaemъ опять.) 
Судп тебя Богъ! 

.\шшса ,\п.�11, Зач,J;ntъ ты супу.тел! Ты еще 
тамъ, подп, ппв•J;сть чего нашелъ? Иожетъ. ей 
;i;e въ pyi,y сыгра;rъ? 

\во11остнеnъ. щ,, н ш1 такiя предподожс
rriя п отв·J;чатъ пс ставу. Слава Погу, у �,енн 
сеть репутацiя. Но л въ жrrзнп !1◊ей не встрt
ча:Iъ такой жспщuны. :)то :ха�rелсопъ, :>то что
то удпвnтсльнос... ::Jто самъ Ыаккiавслr,!.. Со
:шаюсь, п ра:3бптъ, разбатъ въ дребезги, но 
зто �1енп не увuжастъ, пото�,у- что я: ш1t.1ъ 
д1ыо съ первок.1rассной шслыюii. 

\по1н·.1 \п.�JI, )�а ужь почище тебя. 

'') Х., .\., .\.. 
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\ rю110,·тнев·ь. Л-то дула.1ъ, 1по опа одна, 
никого въ ropoд·J; не зпаетъ ... п что же? У 
нея цt.,шя свита. B·I:pa любсзничастъ и раз
сыш1.ется; Iiурчппа везетъ ее 1,ъ Софь·J; flедо
ровн·в, гепералъ-1,ъ лолпцеiinrеНстеру ... 

.\11ош·а .\1щ1. Ее? 
Хво1101·т11ев•r,. Дя, пе ее! Сю1ъ ·вдетъ. Чуть 

:1 вошс.1ъ. вс-J; на иепл набросились: у нихъ 
уа;ь цt.шir пл::шъ сос·1·авлспъ. В·Ьр·Ь от1;ровснiJ1 
р,е :�в.1я.111сь, духп ее трогали во врсма со
;�ерцnнiп ... Ло.1одсr\ъ, ло.10;:�;сцъ баба. Въ одrшъ
то дrнь... Вtдь он·Ь н на !!СНП тат.ъ напалп, 
что п е.1е выворачива.1ся... Очень .човь:о, прав
да, нп ;щ, нп н·J;тт,. Па�,опецъ, ПОДl'ОТОВИВЪ 
почву. говорю ш1ъ: соr.:шсепъ, вашъ,-н прсд
.шгюо ей уtхать на в:rю]tя, чтобы л могъ д·Ыr
ствоватr, свободно. Iirшъ вдругъ она обращает
са ь·о вс'lтъ прпсутствующимъ, говоритъ, что 
л ся врагъ, 11 лодроi'iп·Ыiшю1ъ образоиъ ра:1-
сю1зываетъ. зач1:�rъ п лочс�t)' J! кь пей прi
·вха.тъ. Iiш,ова? Что ту·rъ пош.10-разс1,а3ывnтr,
невоз,rожпо ... П н этанъ, и такъ ...

.\нщн•а Л11.1.11 . Ну, п сtлъ въ .1p;J' н эта�,ъ, 
п тап! Ап ты фофанъ, фофанъ! Чтоr,ъ ты п 
носу теперь нс совал, nъ это дt.10. слышшпь'? 

\ по1нн·тнеnъ. Да 1,аноп ;1,с л вредъ прп
пссъ. сю1жп ты Jrп·J; пожалуllста? Мы тсперт, 
нес-таю� знае�1ъ. r.;1.i;oro плаuа она будстъ дер
;каться. J до спп, поръ ъrы ничего не зш1лп. 
:JпaeJrъ. и·о на ея cтopout. А до снх·r, поръ 
щ,1 нпчсго )[1' :ша.111 . 

. \нош·а .\1щ1. :Jшш1ъ, ио у насъ фофанъ. 
. \ ;r,o с111ъ нпръ )IЫ шг1его пе 3щ1.1Jп. 01,а;rштс, 
1;акiл новосш сообщплъ! Да о че:1ъ я вю1ъ 
утроJ1ъ-то говори.1а? На ного укавыва:rа? Отъ 
1,ого уговарпва.1а б·Ьжать? Нс отъ :этого ;1,(' 
1·н·взда Jiурчuныхъ. да Выкаевыхъ? Что же ты 
нова го выудплъ? Только рспутацiю ссбt ис
портил. По всюrу городу теперь разговоръ noii
дi>тъ. 1,акого ты дурака сдо11алъ. 

Хnороrтневъ. (11ori.иьriн11,rn,). '.l'ы др�аешr, 
нuiiдстъ ра3говоръ? 

.\11ош·а .\1щ1. 'Вхалъ бы ты въ ВразИJiю, 
с,жровпще Jroc, съ неrра!ш фllllтпть. Нечего 
тсбt тутъ д•J;л1ть. Намъ лисыr хвосты нс rо
;щтся. llYCiiafi хоть ц·влая сотня тю,пхъ, Jiдli.Ъ 

J,урчrшы,· c·r, H!'ii стаrтутся, ь:акiл нu на естr, 
таиъ c-J;пr rrлетутъ, пн я, пи Оля и ухо�rъ нс 
nовс)l_смъ. Пrrже наС'I, :JТо, слыmншь? пиже! И 
чтобъ я пс r.шхала отъ тебя про 1·во11 лодво
хrr 11 под:юстп. Они ·1·0.11ыщ �rараютъ. 

ЯВJЕПШ YI. 
JJ0.ты1111ев1, 11 О.1ы'а llпю.шtевна (вхо

r):т1ъ 1·.11ъва). 

Jlо.11111щев1, *). Если-бы ты зна.1а, что под
нялось во мнt, 1,огда я ее увид·Ьлъ. 'l'очно 
вчера все было. Прп мыс:rп одной, ч·rо всп этu 
ложь, это змiJпнос что-то ош1ть обовьется около 
меня ... да n·kJ'Ъ, не около ъrеня, а 01,оло тебя, 
около Нюты... я едва сдерживалъ себл. По все
таки я долженъ былъ согласиться на ихъ сви
данiе. 

О.тьrа Jl11кo.1. ll хорошо rд·Ьла.ть. 3апр1'
щать ей видtть Нюту ты нс можешь. l{то 
см•J;uтъ судить другпхъ? Ыы не знаемъ, что опа 
пережила въ эти годы. Есть страданiя, !(ОТорын 
вес очищаютъ. Опа прi·Ьдетъ сюда? 

Но.1ыш�е11ъ (садится 1шпра110 1rь 1,рес11,о). 
Чсрсзъ полчаса. Ваn1ъ пе надо впдi,ться. JI буду 
прп ихъ свиданiп съ Нютоfr. Оля! простпшь шr 
ты nш·в, что я теб·J; сд-Iша:гь? Ч·!шъ заrrлатилъ 
тсб·I, за счастье, которое ты nп!'!; дала? 

О.1ьга П111-о:1. :Мнt прощать тебя? Мн·Ь? Пусть 
сперва меня Вогъ простптъ за то, 1шнъ я жила ... 

)Jо.тънщевъ. Что ты гово пшь? 
0.1Jъra JI11кo.1. Когда сто.�'ько горя кругомъ, 

везд·J;, па 1шждомъ шагу, смkш ли я та!iъ бсз
;�ав·J;тпо отдаваться �rоеиу счастыо1 Я бы сеii
часъ жизнь отдала, сслп-бы MOl'Лil сказа·1ъ себ·1: 
я заслу,1шла то, что ю1·I: послала судьба ... 
Мплый мoli, �rшrый, r-п.1,ъ тяжс.10 мпt! J{акъ 
страшно ... 

Ноды1щевъ, О;�я! Оля! голуб](а моя " 
О.п,га П1шо.1. Я горди.шсь сво1.шъ счастье�1ъ. 

Я с�1·1ла думать, что л до.1.11с11а бы:ш та�;,ъ по
с·rупить. JI счпта.1а ссбн nыше людсrшго суда. 
Разв·J; я cJrtлa? Гд·J; ъrос нраво на ЭТJ' жертву'' 
Въ любви мос11 къ теб·Ь н къ твоеfi дочсри·t 
JJ,J;тъ! Любовь-это само сУаст1,с, а пс заслуга. 
пе право на счастье. JI для себя жuла, отда
вая себя вамъ. Для себн жпла, идя па позор'I,, 
па общее осужденiе-п с�1·в.1а думать еще, что 
л въ прав-!, его презирать ... Вслuбъ ты зпа.11ъ, что 
у меня на сердцt! JI себя потеряла. 'l'очно 
нропасть раскрылась предо ю1ою. Правы ·ri;. 
т;,то звалъ мсш1 погпбurеН женщrrноfi. JI-nо
rибшая. 

JJ0дыю1еn·1,. Объяснись, Оля, я пс !югу по
нять, откуда въ теб·Ь все :это? (Встаспн,.) 

О.п,га Uш,о.т. Откуда'? JI спажу тсбt. Съ 
нeii тебя связывастъ-и связывnстъ перазрьш-
110-дочь. Со nшой:-н1111его.

1Jо.1ы1щевъ, Пичего !
O.п,rit JI11кo,1. Ничего. 'l'ы 31�асшь, Jt лгатr.

\во11остиев1,. Ул:ожп ъюпя гд·Ь-н11будr, отдох
нуть. Я съ тобоit теперь нс въ силахъ разго-

1 
в,1ривnтr,. 'l'ы вотъ n1снп уж1, подлецом.ъ пачп
ннешr, nа3LIВать. 1 пе умtю ... Пе будт, Нюты ... повtрь мн·J;, я бы 

съу11·Ьла о·rстоJ1·1ъ свое счаст,,с. Но ·1·еперь, ска
жи мн·Ь, умоляю тебя, какъ чсстпый человiнп, 
снажи: �1оrъ бы ты отдать ей Нюту? 

.\нmrra .\1щ1. Пдн па половину Ссрr·Ья В.111-
,\юtiровича. Да, пу, пошевелrrвайся ... Чисто ста
рая кляча, а тудя, же: у иепя ест�, планъ ... 
НУ. п:rетпсr,, фофанъ, п летись! Р�1·одтт, на
.uы1п в,, Jll')Jfl!fЮ дпеJJ1,). 
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Во.1шщев·ь Шпъ. 
Одьпt Нпко.1. А ес.ш-бы Нюта пожелала 

жить съ своею матерью, ю1teurь лп ты 1111ано 
3апретить ей это? 

Во.ш1щевъ. Да! Да,-потому-что я ne СМ'БЮ 
бросить чистую дtвтш�,у въ тотъ 0�1утъ, куда 
опа ее втянетъ. 

О.п,га Пш,о.rr. И ты ложешь сю13а1ъ Ню·1"в 
.,ту прпчппу? 'l'ы можешь рас](рыть efi rлa:Ja? 
(Ь'ереть cio зс� руки ·п п риста.1ь'Н,О с.л�от
рити е.11у вь 1.1/,азс�.) П•J,тъ пе вrожешь. Д•J,
тш1ъ не говорятъ о позор·J, пхъ �1атерой. 

По.1ь11щевъ. И не пужuо. Н не могу пов·J;
рnть, чтобы мать, нотороii Нюта не з1�аетт,. 
была ей дороже мешr ... 

О,1ьг,t Jlш,о.т. А сели ... Ну, по.10;1шмъ да
;1;с, что ·rакъ ... Но noiJмu, пойми o,\IIO, Сережа: 
ей придется д·влать выuоръ между ва�ш. \)то 
ужасно! Падо TaiiЪ хорошо �вать правдивыii 
характеръ, св·l,тлую, любящую душу Ню'l'Ы. 
кrшъ знаю я, чтобы понять, 'Iel'O oii будотъ 
сто11ть этотъ выборъ. Вотъ 1,ъ чему прпвелu 
яешr мое гр·вшпос, 11100 ЭГОПС'!'ltЧСС!iОС счастiо . 
Пока ея мать была далеко, по1;а я могла 1шнъ 
бевумнаа 'Г'БШПТЬСЯ DIЫСЛЫО, '!ТО для �rеня со
вершптся чудо, •по ос.'шбпутъ �тп нсразрыв
ныя связн между нcii н ел ребс1шо�1ъ,-я еще 
лоrла воровать JIOC счастье. .. Но тенерь ... 
тснерь она ·1-утъ... она требуетъ своего во пмл 
природы, во имя заrщпа, во шш того. что нс 
;з;t1·ш1ъ судить своихъ о·щовъ илп матерей ... 
Опа rоннтъ меня... llo пускай даже такъ: ты 
съум·вешь зас·1·авnть ·1•вою жеnу J"вхать, дажс
uо.1олrш1.ъ, дать тс6'J, свободу п жевIIшься ш1 
,ш•J,. Ышъ буду я въ l'.'!азахъ Нюты? Женщи
ной, укравшей имя ея матерп, 1,оторая лгала 
ей до поры до времепп, нарочно окрул,ала ее 
.1юбовыо п заботами, чтобы заставить забьгrъ 
ея мать. Опа во:шенавпднтъ !1еня rtar,ъ раз
.ччнnцу, опа nерестанетъ ·1·ебя уважать... II 
быть прпчппой этого ужаса... Ни за ч1•0 . .. 
Пп за что! ... 

Во.шrщевъ. Что же д'в.'lать? Что?! 
О.п,rа llпко,1, (сь труiJо.ни). РазстатьсJr. 
Rо.1ыш1евъ. Намъ? 
0.11ra I111ко.1. Да. Пусть твоя жена воii

;�;етъ въ этотъ домъ, эайметъ свое м·всто. 
Просш ей все, забудь свою пвломанпую жизнь, 
свое личное счастье. Ты счм·вешъ уберечь Ню
·rу отъ ея влiянiя; тебt это пе будстъ трудно:
въ ней жпветъ чувство привды n долга, она
умвая, честная д·ввушка ...

Во.тыю1евъ (�.1уб01,о пощрясекный). А ты? 
О.ша Н11ко.т. Я? Я буду любить тебя ... 

до конца ]IOiJ жпзнп. Пойми Jrени, Сережа; л 
была очень счастлива и до.чrо ... мн·J, пора за
служи·rь мое счастье. Столы;о горя кругомъ, н 
тяжелаго горя ... 

Во.1ыв11еnъ (встаетъ, тяжел,о перевод:, 
iJыxaнie). Если ты способна на такое само-

отреченiе, то я... я м него не сиособенъ. Л 
ка�,ъ чжъ н отсцъ не признаю ея правъ 
по чпс·rой сов•J;сти и передъ Вогомъ. Я принялъ 
на себя отвtтс·Iвснпость за ·rвое счастiс, за 
в<.;ю твою жпзнь, JI прl!Нялъ отъ тебя тяжелую 
жертву, л обязаnъ тебя отстоять - п отстою. 

О.тьга П1шо.1, (тоже встаоая, нс иядл 
на ие/0). Нс хочу я борьбы. Я не вынесу ел. 
Дafi мн•J, уйти теперь, 1,огда я мо1т уiiтп, н1' 
упрекая себя нп въ че!1ъ... Я унесу съ собой 
любовь моей IIюты... Потоilъ, когда она са1ш 
будстъ ;кенщиной, она пойметъ н оп1)авдастъ 
n1спя. 1Iоймп, Uережа, мп·Ь нужно это оправданiе, 
въ себt сююfi я не нахожу его ... Ы11нута горя 
'l'ВОСЙ дочсрп �Iожетъ убить мrпя, потоиу что 
шш·1·0 нс см·J;етъ брать свое1·0 счасты1 ц•J,ною 
страданья другой, едва распустившейся ж.изнп. 

Но.1ын1\Сl!'Ь (вь стр а ш110.11ъ во.rнен i/1). Оля r 

ты права. .Н согласснъ съ тобой... п... n1ы 
разстапс�1ся, сс:ш ты сRажешь nш·J;, сr,ажешr, 
т1шъ же пскрсппо н чсе·1·по, каliъ я отвtча.ть 
·reG·I,, что ты найдешь, ссш1 пс счастье. то хоть
ушо!iоснiс въ вашей раз.�ук·I,. ( О.1 ыа llнно
.шсвпа, 1JJiJpomy1Jь, 11oiJнu.1mc111ъ 10.1ову, ,нерв·
но 1.1оmая с.�сз-ы, u1mmь 01щс1,авmь l'e н не
.110:Jюе111ь юво_рить) JI OTПJ'll\J' тебя, села ты
скажешь, 'lTO ты ... перестn:rа ;пп(Jать Ш'ШI таи,,
1;rшъ любила прежде.

0.lbl'il ll111,o.1, (вен 11з.1uь1111Gш11сь). Я ... а
перестала любить?! (С'уr)орожно, 11орьизисто 
обни.1tае111ь еш и 11pJ/lte111ь 10.1ову на с,о 
1рудиJ Жизнь �юя. .. Сердце мое... (Г,�у.,·и, 
тяже.10 рыдаешь, nomo.m, 0111рывастся 011n, 
·не/О) 3нafi, я всль:ую муку вынесу... p·bшaii
ты ... я не могу ... пе въ  сплахъ. (Быс111ро уJ.-11-
дитъ направо, во вmор1;ю Ul]!'Jlu- Ло.1,ы1щеrп,
переходшт" 'Нол1ыю 1с .но.�чи, тлже.1v опуr--
1шс111ся у ClllOЛO, 'НC)}IJ/10 C,)/Clf,lletJ/ 1руд1> JJ!J·
1.и.щ1. lfomo.111> 11oдn11,1raemи 10.1оа11, сь тру
до.111., переводя iJы,mнic. J[ayJa. С117)(1ва 1t."n
пер,юй двrр11 в.1'01)1111п, lfmma)

ЯВ.1БНШ пr.
Н11.1111щевъ 11 Jlюта ') 

Нюта, 'l'ы давно вернулся? Отчего �ш·Ь не 
сказа.ш'? Я проспла. 

llu.тънщев1,, Я только tейчасъ прi'вхалъ. 
llю1•a. Ты былъ у мn�ш? (Садтпся 111ь 

сту.�ь рядо.1п,.) 
Оо.1ъпщев1,. Дa.(.ilio.i>1шtic.1Ьo111a ждеm;,) 

Твоя �шма нав·I,стлтъ тебя сегодпл. ( Ню11ы
.но.11,,щ i.1яiJшm, на опща.) 'l'ы давно хот1;ла re 
вид·вть. 'l'ы ее увадишь. 

Нюта, Опа ос·1·апетсл съ нами? 
Jlо.п.пщевъ, Н·втъ. 
)IIOTil, Почему? 
Jlо,п,1н11евъ. Пюта, ты второй разъ сегодпя 

,:') В., II. 
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задаешь мн·k :этотъ ВОПl)ОСЪ. Что я Jюгъ тсб·J.; 
отвtтить на него, л отв·l;тплъ. 

П10та. Мн•l; этого отвtта 1�ало, папа ... 
Во.1ын11евъ (удив.1ениый е.н, то110.1н,). 'l'ы 

со �шой такъ никогда не rоворпла. 
Н10та. Со мной и не было 1шкогда того, 

что теперь. Прежде все, о чемъ л теперь 
думаю, :какъ - то мелькало у меня въ голов·h. 
Да п какъ я могJrа объ этомъ думать? Люби
J�ая, баловатшал д·hвочка ... разв·h л ум·вла за
думываться? Жпла такъ себt, день за днемъ, 
въ то вре�1я, когда, можетъ-быть... Ну, это 
не то ... А вотъ что главпое ... (О,uть напря
жеюfО.) Я вотъ и теперь не могу схватить 
этого сю,аrо вnжнаго, са маго rлавнаго .. .  

Uо.шнцевъ (с,, бо.11.,ю 1.1лдя на Нюту). 
Дорогая, б·l;дная мол д·hвочrш, что ,ш·1 д·1лать 
съ тобой? 

Jf10т1t (вс1щ1ет;,). Что хочешь, тша, только 
раскроf1 �ш•J.; глава. Дaii ш1·JJ увпдать, что во
чтrъ меш1 д·l;лаетсл. Ты поймп: л R.аж.даrо 
своего чувства боюсь, R.а;кдаго порыва. Я ве
села, мн·1 стыдно, что л весела, точно я ве
селюсь въ то время, rюгда кто-то страдаетъ, 
н кто-то бл1131,iii, песчастпый. Хочу я подоi1тп 
къ Ольгt Ниь:олаевн·в, къ бабуm11·1, прилас
ю11.ъсл, отв•J;тить на ихъ любовь, на пхъ лac
Jin-11 вдругъ у :меня встаетъ :мысль: а n1юra? 
:К,1•0 се лас:кастъ? кто около вел? И вотъ хва
таетъ что-то эа сердце, трrанъ кан.оfi-то кру
гомъ ... Наждыii мой шагъ, наждос слово, ка;к
дал улыбка... я не зпаю, я пе увtрена, такъ 
.ш л д·!Jлаю, хорошо ли :это, ·1·оч110 я виновата 
передъ вс·!Jш1, -поi!:мп!-поредъ вс·hмn, кто около 
мепл, 11 передъ той, кто ... дол;rша быть тутъ 
со мной ... Тrшъ нельзя ,rшть, папа! (Падаетъ 
в,, 1сресло иа11раво у 1,у111Р1111щ. Волiь�uu,евь 
под:содшт, 1а, ней.) 

Во.1Ынцевъ (1.1y601io потрясенный). Tartъ 
слушай меня, Нюта. 'l'вол 3Jама сама ... равлю
бпла nюпл II у'hхала ... ( 0;, бо.1ьиtи.11ъ трудо.11ь) 
Она ... она устроила себt свою, новую жи3нь, но 
такую, тшкой живе:мъ nrы... Л ее... страшно 
.1юбплъ. Отъ·лвдъ ел меня с.1оnш.�ъ OIонча
·1·сльпо. Ты была кропшой тогда.. . Около ·1•сбя
юп;ого нс было. к.ром'в nrснл, больнаго, равби
таго. . . Ольга Н�шолаевна вст1У!Jп1ла тебя,
полюб11ла, IiШ{Ъ мо;нно лrоби·1ъ · только свое
родное дптл. Съ тtхъ поръ прошло 12 л·JJтъ.
Вес это время п л, п твоя ъ,ать жилн ю1ждыН
cвoeii, особенной ;1швныо. Подумай, Нютп, что
)JОжетъ теперь uасъ свл3ыва·1 ь, r;arraя будетъ
тшrа 11швнь вм·hиt? Вотъ теб•J; вся правда ...

IJroтa. IНтъ, пе вси... (Встает и.) 
НО.1ЫПl(СВЪ, Нюта! 
llют,1, (съ yc11.1ie.11u, но 111вepiJo). Нс вел ... 

Вы n10rл11 пе впда1·ься, не жить вл•J.;стt, но 
я. . . Отчего ты 1ш разу нс повсзъ !rенл къ 
ней? Отчего ты eii не ноэво.1я.1ъ шщ·вться со 
мноii? 

Но,1ъпщевъ. Я ей повволплъ теперь. 
Пroтit (зaiJy.1tчiiвo ii дo.iio .110.�читъ). Ещ<> 

одно, папа ... Еслибъ она эахот·hла теперь в3ять 
:меня къ себ·в... ты бы отдалъ? 

Во.tъпщевъ. Ни эа что, пи: эа что! 
Нюта (съ .11уч111пе.�ыюй, 1.�убоной тос1,.ой). 

Почему? 
]Jо,ш1щен·ь. Потому что л люблю тебн, д·f;

вочка мoir. 
Нюта. А я, напа, nшлый ... lНтъ, постой ... 

а если efi я... нушrгhе, чtnrъ тсбt? 
nо.1ъ11ще11'Ь, Я тебл не отда)[Ъ eii, слы

шишь? Опа отняла у ыснл слиm1@1ъ �шого. 
Въ тебt все, что у меня оста.1ось О'I'Ъ JIOCi1 

прежней, nюлодой живни. 
Нюта. Папа, тогда ... просш ей ... в·I;дъ она 

виновата.. . прости eii... У лснл счастья ди·
гоrо въ ,1,пвпп но будетъ rч10м•J; того, чтобы 
сблизить ваеъ оплть, 1юш1рпть васъ ... 

nо:�шщев'Ь (i.iяiJя ей (Jb 1.�аза, J,'(11,,, бы 
стараясь у�адать ея .��ысл,11). Ты нс з11n
ешь, чего ты просишь . (BxoiJmnь .�ш.-ей, по
даеть 1Jо.1ыи1�еву 1.-с,р111оч1,у.) Проси. (Jla
'lteu yxoiJшm,). 'l'вол мама, Нюта. (Нюта, 
1�обл,11.,дн�ъвъ, i)1ъ.1ае�пъ 1�орыв11стое iJвuжcнir
tiъ дверя.т, ,:,). Во.�·ь�пцевь схва111ывсtеть с1· 
зс� py1ry. Входить П1ош �l.1e1,ccmiJpoвнa. ;,:,:,) 

ЛВЛlШIЕ УШ. 

'f'1, ;ке н l11111a .\.rекса1щювщ1, 

llnнa .\.1екс. (войr),,t ос11�аIю1J.,110аеII1сл. , 
1щкъ бъ� вь сuл,ьн.о.ш, во.те11iи. Пото.1п, 
быстро подхоиитъ п обн11.11ае1111, дочь. J 
Annette! Mafille! (Ось111ае111ь ее 1101рь.щп. 1111.J 
Боже, благодарю тебя эа �то счастiе! 'l'ы n1енл 
припомипаеmь, Аnеточrщ, дорогая мoir, мплая ... 
(OaiJ11mcл ·н.а.иьво въ 1v.1ec.10, Ню111!J си
жаетъ рядо.11ь съ собою на с11111л1ь.) 

Нто та" Пе энаю, nшnra... Л такъ рада... Я 
еще придтп въ себя пе могу ... Я пе такой те6н 
представляла. 

Пш1а А.1е1,с. Itaкofi же, д11тл мое? (От11111, 
1рьлуе111и.) 

JIJOTil, 'l'ы Dlll'B все... больпоii рисовалась ... 
Гдt же л тебя внд·Ьла ... недавно? 

Пшнt .\.1екс. Недавно? 
Полпщевъ (съ трево10i1 с.11ьдн .ш r·;r 

rJвиже11,iя.11и). Нюта, что ты ... 
IJютit, Недавно, nедавно ... Ностой... н·лп,, 

не ПOMIIJO,,, (Г1яiJя HCI, нее, 60.IJ,llЧ/160, повто
ряетъ.) Мала, D1a�1a ..• nioл маnш ... (Ifр11ж11-
.1,аетсл liv нeii). !{акал ты красавица ... 3н
ЧЪDIЪ ты эабыла мснл? 

Huna .\.1екс. (быстро в.п.�лiJывасть 1111 
д�ужс� такь, что Ifюma за.шьчае11и, JmuIII;, 
вз�л,яд,,, и 1оворн11п, точно 11е то, 111110 .r ·1.-

*) II., В. 
**) Н. А., Н., В. за крес,,ами сnраиа.
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,,e,m, сназат1,). Л впповата псредъ тобой, 
сердце )!ОС ..• llo я pвit.'Iacь JiЪ тсб1,, JI бредп
.1а люпсй встр·1чей ... п до�1шла до uея. (Во
.1 ы1щев_11, с.1111ренно) Благодарю васъ за эту 
незаслуженную милость. 

Нют,t (ю.ши111•ш1,а ел 1JЗ1лнй1, и ел тот,, 
1р.1Jстно tt• с,, йолыо). Разn·1 л нс твол, ма
щ1? 3rtч·Ьш, же ты таr,ъ говоршш,'? JI твоff-и 
ты пршшш ко мн·1. 

Jlпна Л.1е1{С. (J/,одrитв1, ao.1щc1tic). Да, 
11tшшла, увидала тебя, мол сдннствснnая, !!ОЯ 
.11обпшш д·Jшо•н;а. Вудемъ же жпть этой �ш
нутой, нс ,1.ршл, что 'будстъ по·1·0111,. (Во.1ын-
1(1'/Jо 1HIЫJJ/O C.1/01)1j)1llJ/'Ь ?ICI нес.) 

Jiюта. Пото)1ъ? I{ог;щ пото�rъ'? 
П1111а .\.1ен. I�огда JI ... опнть останусь одна. 
Нюта. Ыю1а ... нс говора ·ra1iъ, JI пс могу 

тсбл внд·J;тr, таr,оН... l\Iсвя это 11свыносп1110 мт
ч,,стъ. В·J;дь 'l'Ы C'JUC'l'.'ШB::t, 110 нравда Лfi? 
'l'eб·J; нсдостастъ то.1ы;о }1еня'? 'l':шъ ска,r-ш 
�ш·Ь п ... 

llrшa Л.1('1\t', (с,, 11ырuженiс.111, сu.1ы 11 

1/IO)JЖi;CIJ/{J(l }l(l .1/lЦ!Ь). п что� 
Jfюта (впезатю ). Вспоюшла! Вспомнила, 

г,('Ь JI теuл в11д'В:Н1 ! Сегодтш утромъ, въ 1,о
:1пс1i·1, п ты чуть пс раздавила �1еня ... 

Jl1111a ,\,11.'1.с. (с;, mpcc01oi1). J\'оща? Гд-1? 
1 !сvа;ели'? Ыплал ... 

·11ю1•;t (сь весе.1 ы.щ, слщ,,со.111,). По,шпшь,
лапочка, л утромъ разсю.шывала? Съ акта я 
возвраща:�:н:ь ... 'Го-то я на тебя 'l'ar,ъ загллд•J;
.шсь ... а ты такал rорцая, такая всличествеп-
Шlя сuдtла ... едва ш, меня взrллвула ... пе то, 
что теперь ... ( О 1tень весе.10 11 11адостно) l\Iа-
)1очю1. я тю,ъ теперь счастлпвfl ... таr,ъ счnст
.111в11 ... н зштсшь ч•J;мъ'? Ты �ш·1 все до спхъ 
!I(lpъ ночем)1-т11 больпой лредс·гавлялась. У J1iЬ
Jt сама нс зю1ю по11е�1J ! Потому .,п, что ·гы
на водахъ жп.-rа ...

llппа .\.Tel\('. Л щ:1, водахъ? Нш,огда! (Bo
.11,1Nneaъ 1)11,.тетъ Jы11жt11ie). 

Jlюта (,поб.иыJшьlЛ!). Itакъ:'! Папа, а 'l'Ы . . . 
llлпа A.1ei.c. (д1ь.1ая sнm,ь Вол,ынu,еву, 

111ш,ъ_. •uно Ilю111a э1110 allд111n1,). Впрочсмъ, 
:i не по)шю... ,1оже·rъ быть ... 

Jlюта. I'дt же ты ;1ш.1а вес врс1rл? 
Ншrа Л.1еК1', Въ Петербпгt. 
Ilюта. Одпа? 
llш1a .\.1е1"с. Съ т.nocfr бабушноii ... 
l110та. I{оторал 1,ъ шнrъ сегодня у1·ро111ъ 

нрi'.lшжа.1а? 
Нюш. Л.tel\t'. Да. 
llют�. А отчеrо ты ее теперь нс нривезла? 

J!·1дъ я се совс,J;�rъ не зпаю. 
J11ша А.�екс. I{а:кал ты ж1шал, любоuыт

нан ... ты !IСНЯ засыпала вопросаnш. Разскажп 
юr·J; лучше о ccб•JJ: канъ ты ж1ва, •1то дtла
.rа. что думала? Помнила .ш �1еня нлп ... 

llюта, Помшпа лп:' KftliЪ жпла? ... Жила бы 
п чудно, Draмa, пото)1у что п папа, п 6абуш1ш, 

п Ольга Нuко.шсвна 'I'flкъ добры, таr;ъ nюня 
любятъ, таr,ъ Drеня лел·J;я•1·ъ ... Что съ тобой, 
n1а111очка? 

IIШia А.�екс. Н11чеrо, нпчего, продолжай ... 
llIOT,l. А помнила лп я тебя ... ты объ этомъ 

у папы спроси. Дня но проходило, чтобы л нс 
тосковала о теб·1, не Д)'мала, l'д·J.; ты, что съ 
тобой, и главное - с1шстлива ли тыr 

JI11нa А.1е1\С, *). Сер1,·1й Влад1шiровичъ, 011'
чего же л этого не з1�ала? lta]{ъ?! Моя дочь 
иеня ждстъ, тocr(J'O'l"Ь по nш·I; ц·I;лые годы, и 
я ничего пе <Jнаю! 3а наr,ое nреступленiе DIОЖ

но меня TaiiЪ казнить? 
(Нюта с;:, ао.тенiс.щ, 11 .иойовыо с.нотрат,, 

на н.ее) 
])о.1ы1Щеnъ (тлже.10 дыша, опуснает1, 

1 ру1щ снлыtо сдерживая себя). Намъ нс вpe
!lff п не м'11сто обълсняться теnер1,. Вы должны 
поnшпть наши условiя. 

IIшш A.tet.(•. (со с,�с.ю.,ии). Но в:ндь :JTO
жестоко, CepriJй Владшriровичъ. Ec.'!!I я вшю
вата, пусть она :шаетъ все, п судnтъ nieнff, и 
р·вшитъ, чего я стою. 

]Jо.шнцевъ (т�даясь ю, m1.mJ. llи слова ... 
Jlюта (обн11.1шя .1ш111ь, 1io.1yy.1t0.iяюuи1.111,, 

ио 111ы111т1с.пны.11и топо.ш,). Папа! Папа! 
По.тьпщевъ (11.здр01иувь, остстав:щвается; 

11.ос.иь Jto.1ч.aniл). Взгляните на вашу дочь ... 
она любитъ васъ тат,ъ, 1ш,ъ будто выросла ш1 
вашихъ руrшхъ. Оп �rевя sавпсtло добиться 
друшхъ ре3ультатонъ. Будьте же дос1·ойны этой 
любвп: пощадпте въ нerr дочь и ребеmш. Не ей 
судить вflсъ илп nrerrя. 

Нпна Л.1екс. JИтъ, Ccpгbli Владmriровпчъ, 
васъ она сrдuть нс nrожетъ. Вы ;�шли съ ней, 
вы выростп.ш се. Вы 01,ружплп ее новой ccn1ь
elt, и эта семья пспо.шпла мой долгъ, полv
чн:ш ту любовь, fiOTO}JШI прпнад.1ежала 1\IН'Б 
одной. JI ЖII.'!3 въ ел душ•J; IOl!iЪ Т'ВНЬ, какъ 
воспомшпшiе, I,ar,ъ n 1ертвая. Но я жива. Я 
измучена, я одш1оr;а, по JI жива. JI грtпша, 
НО HIJKTO ВЪ nrip·1, ШI За J.aliie rp·J;xи, IШI{Ъ 
бы тяжелы онп ни были, нс сn1·1еть отнять у 
женл тt правn, IiO'J'Opыя ес·1ъ у менп, поrш я 
жпва. И это право - быть около пел. JI его 
уступила ваыъ, я не требовала его раньше: 
одпночествомъ, ·1·осиой, невы11аз111tьв111 .муrщ�1и л 
псчпила мой ед1шствепный гр·вхъ, преступле
нiе ... 1103оръ, пазовпте его какъ хотите... И 
вотъ теперь я чувствую, что я Н3неиогла. Не 
какъ права, - КЮiЪ J\ШЛОСТП я )'!!ОЛЯЮ васъ: 
вернше lli!'ll мою дочь. 

Нюта (1Jыдая). Папа! Папа! 'l'ы слышишь? 
'J'ы пе можешь от1,азать! ... (Бросается 1,0 ие.му.) 

JJмыпценъ (вь 011иаянi11). Нина Алексан
дровна, что же вы д•J;.шете со &шofi? На что 
вы менл ведете! Rtдь естr. же хоть капля 
состраданiя въ вашслъ с�р,цц•I; � 

*) Встаетъ. II. А., Н., В. 
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ll1шa А.1екс. Вы же говоvите о со1;традавiи! 
Отталкиваете меня теперь... когда вен душа 
!!ОЯ плачетъ псредъ вюш ... Не вы, не вы это 
;�.tлаете ... пусть Боrъ проститъ той, кто все 
у )1еня о·rпяла. ( О.и,щ Huh·o.zaeвнa II01щзы

нается rл, �.1уб"ть справа . E:t не .1а.1иьча-
10тъ.) 

lfюта. Что'? 
Нина А.1е�с. Но �шt внче1·0 нс ну;Jшо ... 

Отдайте ш1·Ь Нюту, позвольте :мн·Ь ;1шть съ 
ней... И я верну ва:uъ вашу свобод)' ... 

80.1ыш1евъ (быстро 1�од:.содшт, 1,;, Jfmuь 
А.1е1,сандровmь). У tзi!шйте сеiiчасъ! 

11,ша А.1екс. ;:J_a, в:utc-гJJ съ мoeii до
черыо. 

BOJЫHI\CB'J, (вн11, cu(jя). l:ъ нeii'� B-r, ваши 
вертепы? }lп·J; легче убить се, чt11ъ отдать въ 
руки ·rairoii . .. 

Нют,t ( !'mрашно вснрикнув;,.) Паuа!! 
}IUJШ Л.tet{C, (бмы)иа.я, с1, rвср1ш10щи.1т 

иаза,1111). 3а что вы осБорб.1летс меня? Что 
и сдtлала? 

Во.1ьш11евъ. Имени n·втъ точ, что вы сд·J;
.1али! Убiйц,1, остановится персдъ 'шс·rю1ъ взгля
до,1ъ ребенка, а вы ... Счастье ваше, что вы ея 
Jfать. (ПeJJcвor)ium, дочь. 0111д1ь.1я11 r·1' coбoii, 
01111, IIины Л.zенr·анr)ровны. •) 

Нпшt А.1е1\С, II no3TOJIY ШL eJI г.1азахъ nr,1 
сt1·вете �1сня уI1пжать псрсдъ ;1tенщипой, Rото-
1шл ва�!Ъ дороже насъ обt1ш,? O'нa.JbUJCICJЩ, 
на О.1ыу Нико.zаевну. С,, возрастающеii, 
m.zoir.) J{оторап смотрптъ н любуется мош1ъ
горс11ъ, наслаждастсл свош1ъ тор;1iествоn1ъ! Eii
:ма.10 бы.10 отр'kзать 11111'в вс·J; путп къ мою1у
дОJ!У, 110елу )1ужу, ei1 нужпа была п моя
дочь ... II вы вес отдали ей ... И теперь, 1,t�гда
я, какъ нищал, молю минуты tвидапiя съ мо
nмъ ребепко�1ъ, вы гопите меня, а оюt остаетtл
съ ней... Я уtзжаю, но вtрь лн·в, nюя д'В
вочка, я вырву тсбл изъ этого омута, хотя бы

:.�то мн'J; стои.10 ;кнзrш лoeii .. . П c1raci· тебн ! 
(Идетъ.) 

О.н,rа ]l1шо.1. (иросl(е11 1сн къ нeit). Стойте ... 
Нипа А.1ек(', {1.ор1)0 п 11резри111е.1Ыt0). Н 

васъ не знаю. ( Y.(or1111111,.) 

ЯВЛШШ IX. 

llо.п,11щrвъ, llюта 11 O.rьra Jl11ко.ше.вна м). 

Нюта, Что же 3то... папа! 3па•штъ m·c. 
что я счита.lа воз�rутнте.11ной клеветой... всР. 
все правда·� Папа, папа, зачt�1ъ ·rы менн 0<1-
)1анръ? 

По.,ьшцевъ. Нюта, ты ... 
О.1ы·а JI11кo.r. (быстро). Не опъ, Нюта ... 

Я одна во все�1ъ виновата... одна я! 
Нюта. (1·и отвращснiе.11ь п ужасот,). 

Отойдите 0·1·ъ �1е11я! (Шшпаясъ отсту11аст1,.) 
Вмьпщевъ. Нюта! 
0.IЬГtt lf11кo:r. ( съ тяже.1ъ1.11ь стоно.ш,J.

А! .Я верну ее ... верну. (Лидается вr.m,дъ щ 
Ниной А..1е1,сr1ндровиоii.) 

JJюш (е.1е 1)ер:ж111nся на ноzад,). П;1па, 
зачtмъ ты �юня об�rанулъ? (Падаеть пе .п, 
•iувствь.)

)Jо.шпr1ев·r,, Помогите! (Вй11,�аю1m, Aж11rm 
Aнr�Jeemm и .11rй11.) 

,., 

дгвИСТВIЕ Л .. 

Об1·n�rtнов1и 1Jmopo10 д 11,i1rшвi я. 

JLВЛ1ШIЕ I. 
1 J1ропо11ьевъ ( в.содит ;, с!.!,1ю1ю), 11ото \l'J, А 1111-

па 11,ште.теююnовпа. 

Jlро11орьевъ (удив.�ениый). Rудп домой? /�а 
что вы изъ-за рtшс·1·1ш бес•J;дуете. Пожалуп
тс сюда! 

ПJIOIIO}IЬCBЪ (щюйдя на.11ъво, cmy•tuJl/7, в,, 
дверь). Нппа Александровна! 

А11пшt Jlант, (зсь СИ;f'нnй). Ел нtтъ. 
Н11опо11ьевъ, Ъ:уда уtхала·г 
А1шпа llatrт. (высовывая 10.1ouy 11.1u-Зrt 

дверей). Бъ налъ долой. 

*) Н. А., О. Н.-1·лубже: В., П. 

Арш1а J(ант, Извинптс. Ып·JJ вс.1ьзн, юшъ 
я въ кофт·J; ... 

Jlt1ouo11ьeJ1Ъ, Ахъ uспсnравиман :кокеша! Не 
бойтесь . .Я чслов·J;къ е1,ромныit. (Арина Пан
те.�ей.нонов1щ в..содшпъ с.llъва .) Объясните 
пожалуйстn, гд·J; это вmuъ iJ01,iъ? 

*(') О. Н.-в·ь rJубип·J; вал·J;во Пюта кцаетсн къ 
:матери и . остапаюивастся въ середив·Ь ъ1ежду О. 

1 н. И в.
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:\р111ш. lliШ'l', У :му,ю1, 1.:опсчно! Haкoii cтpan
uыit вопросъ! (Псреходтт, 1-щ11раво. *) 

Щ1011011ьев'r,, Пеужелп странныii? ]{акъ же 
это случилось? 

А1111ш1. llanт. Uчень просто: 01ш помирились. 
Прi'!шшъ :к:ь ш1�1ъ, все шшъ сл·:Вдустъ, поrо
ворплп: сначала очень шу:мt.щ очепь. Я даже 
;(рш.1а, что онъ ее ... вы попшrасте? Iiонечно, 
)1ужъ--nровипцiалъ. чего же вы хотпте? А по
то:мъ тише стало, п, с.шва Bor)'. д·fiло у н ихъ 
на .,адъ поm.10. 

11J1011011ье1П, (встревоженныii). 'l'ы, баушка, 
не врешь ли чего? 

.\JIIIIШ Jla IIT, ( oбnд1ЪfJ/flll{'/,). J303bl!liTe на
:1адъ ваше выражспiс. 

llро110111,ев·ь. Веру . 
. \\JIIIШ Jfai1т. bl11-cfi, пс вру. Дtfiствnтелыю, 

я въ r;onц·fi шохо слышала, потому что л въ 
lUliiШY CПД'll.lfi •.• 

ll11011011J,eJП,, ( 'о страху? 
.\1111ш1. П,Ш'r, Jl дтмаю, испугаешься! :Муж

чш1n рос.1ый н провипцiалъ. Ему ничего пе 
trОПТЪ (,Jви.111·снiе) Утромъ Л Д'БЙСТВИТСЛЬНО пе 
uоплась, пото�1у при дочери онъ пс посм•fiетъ, а 
тrтъ въ гос·1·пшщt... :Мало .ш по гостивп
цамъ всяr.;nхъ убii!ствъ бывало! 

ll1н111011ьев1,, 'l'�'ТЪ что-нибудь нс такъ. Долж
но-быть со страху напута.1а. 

,\111111а Jiапт. Хотптс--н·!Jрьтс, хо·1·1rтс-нtтъ, 
IIO я О'lень рада. 

11J101101н,ев·т, (yr.irn<'crcяl'I,). Что ;кс это васъ 
такъ радустъ? 

.\11шш llант. I{акъ что, пош1луfiте! Ра3в•n 
}Ш'!J легко бы.!о 1шд·nть, 1шь:ъ моя родuая дочь 
н въ ·raliюrъ двус�rыслсппомъ по.'lожепiи пrи 
nсей ея красотt п добрыхъ нрrшплахъ? 

Jl11опо1н,евъ. Tartoe здравое суждспiе д·!Jлаетъ 
честь вашему уму и сердцу. П что ,же, Нина 
.\лександровна совсtмъ пepe•fixaлn въ вашъ доn1ъ 
11.ш еще вернется?

А11шш Jiапт. Дулаю, еще жJ;детъ. Ну, вы
)1епл извnпите, я уr,ладrий занЯ'Jась, чтобы 
сегодня же наъ�ъ 11 .•• (Входтт, справа Еле
на fJcдoporma) .\.11! (Запах1июясь, скрывает
и1 н1, себп. Изо - за дверей) Пзвипите за 
пег.1пжс. Я сеfiчасъ выпду. (С1,11ывастся 1т
лпrт. J 

ЯВЛЕШЕ II. 

IIJIOIIO)IЬCB1, )[ Кшш OC,\flJIOBIНl, **) 

11\IOJIO!H,eвъ, Вопjош-, шаdашс ... 
Е.1еш1. Ое.�011, Вопjоtн· ... Нина А.11ександров

на у себя? 
Jiро1ю1н,евъ, Н-втъ, я саиъ зашелъ къ ней, 

,1,а вотъ и яабо.1Iтался съ Приноfi Пантелей
)IОновпоit. 

*) П., А. П. 
**) П., Е. О. 

Едена Or,\OJI, *) Лl1, шов Dicн! Что же мнt 
д·!Jлать? Л сказала ��ужу, чтобы онъ отъ пошщей
мейстера за·:Вхалъ за Ирой Андреевной и при
ве3ъ бы се сюда. Намъ нужно рtшить окон
ча1·е.'IЬПО нашъ образъ д·J;йствili. Знаете, надо 
1,овать жслt3о, пока l'OIJЛ'IO. 

Н11011щ11,евъ. Превосходная систю1,1. 
Е.11ена. Oe,\O(I, (садясь на.шва). Я была въ 

одиннадцати доТhтахъ п пришла къ уб·fiжденiю ... 
Фу, r.;акъ жар1,о! Я пришла къ убtжденiю .. . 
Пожалуйста, ста1шнъ воды ... (Про 11о_рьевь бы
сm1ю 11oiJae111u. Съ очаровате.1ьноi1 у.�-ыб�сой) 
:Ме1·\-i... ( Пье11п, вorJy. Отдавая ста�.аю,. 
с.1е11,а д1ь.1ае1111, е.11у 1.1аз1;11. J�юпорьевь от
в1ьчас111ь тп.ш, же.) Боже :мofi, что л говорила� 

111�0110рьевъ. Rы пришли r,ъ како,1у-то убt
ждспiю. 

E.1ena Ое:1,011, J�a ! Я прuщда къ Jб,J;жде
нiю, что ... Ахъ, Боже n10fi, П)', я забыла. Какъ 
это см•fiшпо: !IЫ съ ваnш вдругъ очутш1шь 
tctc-a tote! 

Н11опо�н,евъ. 'J'акое р1;ь ,roo с•шстьс! 
Едена Фе,1,011, Разв·в зто д.'Iя васъ счастье? 
JIJIOUOJIЬCB'I, (подса.J/1'1/Ваясь). А вы этого 

нс :знаете? Пtтъ, п•fiтъ, вы 1rc хитрите со мной: 
вы зтоrо не 3наете'? 

Е.rеш1 Oe.�OJJ, (вс11.1ссиу1Jь р.1;на.11и), Ла-ай
ай ! Вы влюблены в ъ  Нuну-п говорите �ш·J; 
такiя neщu! Ну, можпо ли вюrъ, чжчинаТh1ъ, 
в·:Врить? 

Jl1101101н,евъ. Л сог.1асенъ, что нс с,тJ;дуетъ ... 
,\ вы все-таки пов·:Врьтс. 1ш1ъ обошrъ лучше 
будстъ. R·!Jрптс? 

К1ена Oe.�OJI, Ахъ, Боже nroй, че�rу же я 
должна вtрить? 

Il11ouo1н,eв1,, 'l'оъ1у, что я окоддованъ. 
Е.1епа Ое.,011, Baшeil красавицей? 
llpouoi1ьenъ, (страr·тно). Вамn! 
Krreнa Ое,�011, Такъ скоро? 
Il11011орьевъ, Развt nrолвiн свермстъ долго'? 

Одиnъ :мигъ-и пожаръ готовъ. А r.;акая молвiя 
сравпитсл съ ЭТШ!Ъ В31'Л:ЯДО!IЪ?

Е.1епа Oe,,oJ), Ра3вt у меня такъ хороши 
гда3а? 

ll1101101н,en1" Въ васъ все удивительно. 
Е.1ена Ое,,011, Нtтъ, серьезно? 
IIJIOIIOJJI,CBЪ, Я такиш1 ВСЩR!IП нш,огда не 

шучу. 
Е.1е11а Ое.,011. Ахъ, Боже :мой, а мой nrужъ? 
П110110111,ев-ь (r.1e11.:a обнят, ее аа та.1iю). 

Овъ далеко... ош, не рнаетъ ... 
Е.1епа Ое,,011, Пtтъ, в·J;тъ ... ни за что. 
IJ11опо111,евъ. Одuнъ поцtлуй. 
E.1ena Ое,,011, Вы-дем:онъ.
(Пропоръеаъ ее 1рь.�ует-ь).
АJнша Нант. (высовь1fJая �о.1ову изr,-зп д1Jc

pu). Извините, пожалуйста. Я сейчасъ ... ( Окры-
1Jае111ся.) 

•·) Персходн п, К R ., П.
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Е.1е1ш Оцо11, *) А! Боже nюii! Вы 11снл по
пбилп! 
· f[ро11щн,евъ (и,1ь.1ун ее). Она подс.тlшовата�

Е.1ешt Ое,\Ор, Но она слышала"
f[ро11011ьевъ. Она r.'ryxa на правое ухо. Гдt

Jrы увпдился? l{огда? 
Е.1е11а Ое.1011, Сегоднл вечеромъ, въ л•J;т

не11ъ собранiи, вторая аллея направо, у бесtд
кп. ( С111,11ю, оъ rJвrpь и 10.1ос1, Лурчина: 
... 11ож1щ 110ifmu? 11). Ахъ, �то ты, Евтихiй Ва
сюьевпчъ'? (дтr)и11п, Ь)шчинъ.) 

ЯВЛIШIЕ Ш. 
Т'I, ше 11 J�yJJt11111ъ. 

r;,н111шп,, B·J;pa Андреевна еще uc возвра
ш;а.шсь. а оставилъ 3аппску. 3дравствуйте, до
рогой Гсоргiй Д!rитрiевичъ... А r;r:в же наша 
)Il!Лал ХО3Яй1ш? 

rrропо1н,еnъ. Арина IIаuтелеii�юповпа съ:аза
.ш ин·J;, что опа ссйчасъ будстъ. Вотъ n1ы ел 
п долшдаслсп. А я хочу ва�1ъ дать сов·J;тъ, 
ваше превосходительство. 

Кур111шъ, Бакой? 
J(ро1ю111,евъ. Пнкоца не с.тhдуетъ торо

пнться. 
"ур111111·1,. I-iакъ такъ? Что такое? Почюrу? 

i[ 11 Т,ШЪ ОПО3Д3.'IЪ. 
Н1ю11111н,с1п" II это нехорошо. Hiiдo нрн

.хо;�,ап, во врсл:r. 
Е.,ешt flf',\1)11, �того съ ню1ъ еще пи разу 

не быва.'lо. Гд'I; ты пгопадаю,. Евтпхiй Ба
сu.11,евичъ? 

1-iYJIЧlllll, , I-iai;ъ r;i;J; !Il)ОПада.�ъ'? Ты j!iC �ICШI 
1;0)1андпрог.а.1а къ полицеймейстеру. 

Е.ш1а fle,\OJI, (жиао). Говор11.1ъ съ шшъ'? 
"УI••1111п,, Rакъ ;1,е! Всю псторiю разсюtза.�ъ. 
E.Il'Н:\ Ое.1011, НУ. n опъ что?
1,урчшп, . .\. опъ ·Jш·J; посов·втог.а.1ъ съ·вздшь

къ ашпдар11rкому по.шовнпку. 
Е.1еш\ Ое.1,011, По·вхалъ? 
"л1ч1111·1,, По·Jш1.лъ, и елу всю 11сторiю раз

с1;аза.1ъ. 
Е.тена Ое,1011, Что ;rю он·1,? 
1,ytll/111\'I,, А Оl!Ъ DICШI къ прокурору по

с.1а.1ъ. 
IIJIOIIOJH,en·,,, И еч всю исторiю разска-

:Jа.1n? 

1-iyi1111ш·1,. Газсю1залъ. 
Е.1е1ш Ое.1011, Ну, а онъ что же') 

l�УJIЧШП,, Съtздпте, говорптъ, JiЪ �шровому
<С)'дьt. Элпч�;а, л уа:1 r;ъ неч завтра по·J;ду. 
Н еще не об·J;да.,1ъ. 

Е.1еш1 01.',\f)II. Ну, вотъ ещР глупостп! Из· 
лольтс ·вхать ссйчасъ! 

/;)'IIЧllll'I,, I{а1,:ъ прпмжешь, душеч1ш, толь
J;о в·l�д1, теперь и �шровой судья об·вдаетъ. Ужь 
такоii часъ. Jblcnu,. JJ.roдlt)m, ]{111-т А.1е,;-

*) Пегехо,щтъ. П., Е. О. 

сандро1Jна. Е.1еш1 8N)111юrтп ,;рпrаn//ся кь 
ией). *) 

ЯRЛIШШ л·.

Tt же 11 Ншш А.1е1\са�1,1.11ов11а, 

Кн•н:t Ое,1011, Наконщъ-то! Al1, шоn Dieu, 
что съ ва�ш? На васъ лица нt·1·ъ! (Прrторъ
евъ ,110.1ча наб.11одасть :т нею) . 

Ilпшt А.1еке, .1учшс бы л пс видала ся� 
Послt годовъ, ц1:лыхъ годовъ безотрадной хо
ло;щой жпзнu встр'krпть горячiн ласки... и 
опять за прежнее, ош1·1·ь остаться од,той ... Уме
реть легче, лer•re въ тысячу разъ! 

Кrепа Ое,1011, У спокоtiтесь, дороJ'ая J1оя! 
Jl1шa Л.1е�;с. Rar-.ъ они с�r·J;ютъ пасъ раз-· 

лучать! Она одпа толы,о въ щ1ав·J; оттол�.путr, 
меня, по она поuпштъ, любитъ мепя... Какъ 
же onII см·J;ютъ? Опп ласкаютъ nюю дочь, мою, 
пrою, а я не см·Ью даже выплакать съ ней на
сдпп•J; JIOe горе! Я хочу тт любить, п .шскатr, 
ее, л... 01'дать cii посл·J;днiл силы своu, привя
заться къ ней до безумiя, до страсти, потопrу 
что ничего у меня н·J;тъ кромt нея, пото11у что 
rя любовь, ея ласки-первый свtтъ, перво�· 
счастье за всю пюю безпросв·J;тную жизнь. У 
rшхъ есть п друтп .11обовь, а л вел отда,1ся 
одной ... Опа caJia зоветъ М(•пя, шцетъ ... Нако
нецъ-то я нужна, люб11ма... и въ эту минуту 
мса,11у на:,ш становится чу;r.ая н ;ш·h, п ей, 
судптъ i\Iенн, ел шtть... распоряашстсн ;юсй 
дочерью ... ГОНИТ'[, i\[CШI П3'Ь nюero ДOi\!ll!.. (с,,
нснпаисmъю) Нс прощу я cii :JТoro! Скоро опа 
увпдптъ, rшr;ъ остгы 1,огтп у ватрnвленпаго 
зв,J;ря! (В.m1111111ь БынаNm ) IIлu я i!,Обьюсr, 
своего - п:п1 YJIГ}"! ( Xor)11 m ;,, 1и')�11но .10.1rш1 
J)_lj/,/1,) 

JIВ.11ШШ У. 
'f•J, же 11 J;ыкаева. **) 

Бы�-:tе11а, Н·втъ, )rnii другъ! Не все еще по-
тсряпо! 

Е.1ешt Ое,.1щ1. El1 l1ie11! Что 11оваr11? 

Бьшаева, Я. р·J;шиласr, сд,J;лать послtдпюю 
попытку ... 110'1ш1ла къ пcii н. конечно, встрtти
ла то.1ько осr;орбленiл. :}roH сатанинской гор
дости нсдоступпы высоr,iл чувства с�шрепiя и 
раскаянiя. 'l'о1·да л сд·J;.1ала г·J;ш11'1'е.1ьпыii ruarъ: 
бросилась 1;ъ Софь,J; Оедоровп·J;, имепемъ всего 
святаго заклпнала се припять подъ свое по
rtровптельство паше дtло, и завтра въ часъ 
она ;1;детъ васъ r,ъ ссб•J;. У пеп будстъ одпо 
лицо, r,оторое nrошетъ все, р•J;mптельпо все. Н, 
Пеlене, Фат•J;ева, П:шла Петровна и Е.шзавета 
Васильевна съ'1;де)1ся �;ъ пей же ... 11 тогда уви
дитъ :мол прелестrrан сонsiнс, куда д•!;пется ея 
;�ьявольскал гордость. Двухъ днеit пс пгойдетъ, 

*) Н. А., Е. 0" К. П. 
'''*) Е. е., Б., П .• \ .; lt.-въ 1·.1убп11'1;, nко.1011cro ТТ. 
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1,акъ вы вернетесь въ cвoii домъ, зitfi]1eтe :м·I,
сто подлt вашей дочери. .А ош1 пусть бtгутъ 
хоть на к.рай св·вта паслаждатьсл cвoefi пре
ступной любовью. А ecлII они не захотятъ сд·в
ю1ть этого добровольно, 'l'aitъ шr ихъ вышлемъ 
отсюда въ двадцать четыре часа. А теперь о·г
дох1што и соберитесь съ силаь1и, J lипа. Моли
тесь и над'Вf!тесь. Ас1iеп. 

Пшш 1.r1e1,;c, Помогите мп·в, Btpa, rшаче я 
(·ъ ума сойду ... я руки па себя наложу ... (Пе
реходя 1-�амъво ,:,) Нс отдадутъ 01ш :мн·в ея ...
нс отдnдутъ! ... Я еч свободу предлагала,-опъ
отказалъ.  Я об'l,щала ошестпсь къ этой жеп
щnп·в съ полвьп1ъ умженiеь1ъ, -онъ оскорбилъ
J1еня въ отв·втъ. Сейчасъ Нюта уьюляла его
не разлучать насъ,-онт, паспльно... Что д·в
:�ать? Что д·l;.11ать? Я по себ·в знаю: будь опа
ссйчасъ со ьшой, въ ыопхъ рукахъ,-п·втъ силы
въ лipt, I,Оторая ыог.1а бы ее оторвать... Я:
всякую надежду потеряла... Пtтъ для ысня,
нuдно, счастья, т,аr;ъ пс было н пи[{огда ...
(!Lria•temъ.)

f:.1eшt Oe,,u11, Вы съ нсл гJшзъ не сводите. 
JI се nенавпжу! 

IIJHHIOJ)ЫB'J,, Всчеролъ я ваьгь все объясню. 
t:.reшt Ое,,011, Проводите �1епл сейчасъ домоii. 
li.)'ll'IIlll'J, (1�од.(одя ю, JI_ponopьe1Jy 11 Жr'- ' 

111ь). О чс�1ъ 3ТО вы шспчетсс1,? 
Нро1101н,е1п,. Тоже собпрао,1с11 сд·Jшат1, р·!J

mптсльпыrr 111агr,. 
Курчш1·r.. llрсвосло�по! Дав110 пора! :.Jтю,iii 

�1р;ъ ... 
11)101ю11ьсв·1,. Да! Ужь хуже не сыщешь!
J;ьн;aeni\. Нсlспс ! ilпнt надо остатьсл оi];-

11ой ... Ахъ! Псшппое горе трсбустъ не люд
скоrr, а Бож,ьrii по)1ощп. 

Jluu.t .\.1ei.1·. Простпте Jieн,,, Jш.шя Шleuc. 
110 Л СОВС'ВМЪ l!3HCMOГ.'Ill. 

Е,шш Ое.,011. (11f'рехойя 1,ъ ueii 11 1�1ь.1уя 
1'(' *'1). О, JI тш,ъ понпмаю! Отдохппте, собс- , 
рптесь съ сююш, вадtйтесь II мо.штесь. Ев
тпхiй Васпльевичъ, поtзжаfi къ судь·в, а испя 
проводuтъ Георriй Дш1·rрiевnчъ ***) ... (Пе11С· 
.rодшт, направо.) 

li)l)ЧПJIЪ, У жь теперь совс·в11ъ поздно. Во
псрвыхъ, Архипъ Ссмеповuчъ залеrъ уже посл·]; 
обtда спать, а во-вторыхъ, iшкofi тутъ судья, 
I{Огда Софья Осдоровна взялась. Эта, иатушrш, 
вс·вхъ судей: п самого Соло�юпа ва полсъ за
Тitнетъ. 

E.1eu,1 Oe;i,011, JI0;1шлyitcтa безъ рнзсуаценiй!
Надо ковать жел·взо ... 

Jr}ю1101н,еnт.. Пока горячо. Совершенно в·вр
по. По·взжайте, другъ мой:, п поручите :мн•J; 
нашу ,i-eny. БJ'дьте покойны: я постараюсь ее 
ра3влечъ. 

*) Н. А., U. , Ii., Е.  0. , П. 
*')) ll. А., Е. 0 ., Б., Ji.., П. 

***) Н. А., В., Е. 0., К., П. 

Ii.н11111нъ. Ну, у;ш, ТiШЪ u быть. j(o евн
данiл, Нипа 1.1сксандровна. Богъ юшостпвъ. 
(Уходшт,.) 

Бык1tева. JI такъ, завтра въ 'Ш(.;Ъ. (ь.11'ю1, 
Geдoporm 1,). 3автрit въ часъ... l,1�,·од111111, 
направо.) 

К1е11а Oe,\UJI, .. ). Завтра въ часъ. Ulро
щш,сь r·ь 1-Iuнoii Ал,сксаид_ровниit) L'alшez
Yoнs, шон апgс. Мы вс·в женщш,ы - саш,ш 
пссчаС'l'НЫЯ существа ... Вотъ я 11 живу съ ч
жемъ, а ... lly, я тtоrда-нпбудь разс1,а;1,у ва�1ъ 
r.сю nюю 11сторiю. Она тоже очень драJ1а·1·пчuа.
Пу, ну, айiен. Завтра въ часъ. (Про11uрьещ;)
Вашу РУЧ· (Пропорьет, 11рl'д.1rщ1ет,, 1·i1 ру1щ
11 увоr)тт, ее нащюво.)

НВ:lЕUШ ,·r.
l11111a .\)leHall,\}IOBJia. ll01'0.11'f, А.11111111 l[a J[

тe.1en 11111101\Шt .. ). 

Jlшш 1.1ei,;t, На1,онсцъ, o;,na ... (В.1;01)1111п, 
Артш Пан111е.1еi-1.1�оновна.) 

.\�нша l[ант. Что :�то? Ужr, у·J;ха.:пе Ну что, 
Ниночка'? Видt:rа доч�,у'? 

J111ш1, .\.Iel,t. Впдtла. 
.\111111а 1Ia11·1·. I1 съ �1ужемъ на .11а;�.ъ нош.'It!'? 
llrшa .\.1е1а·, Нс зпаю, начего нс знаю. Что 

со iшoi'r будетъ-л uодуnшть uоюсь. Ilлн у;ю, 
такое счастье, :nакого л н не tтою, 11.111 •.• 

():1ь.шс11н, р1ы11111uи.1ьныi10111 чаяины ,, .11Ссс111 ь.) 
А1111шt Нант. И дай теб·в Богъ, ;1aii TL'u·J; 

Богъ ... 
llшш .\. 1е.1-а-. (юду.1(1111во). Jiaи. в�:с :.Jто 

ново п cтpauuo ... I�то-то ж�шстъ )ШО111, 3аuы
ван себя ... Мп.rые, 1шстыс глазки оютрлтъ въ 
сачю ;I.)'Ш)'... .IОВЯТ'Ь ИlлЦЫif lIOii В3Г.'IЯДЪ, 
то.1ы;о nrспя п впдятъ... !iiн;ъ бы xoтt.'Iocr, 
тспсрr, )·спо1:оптr.с.1r, :·амерсть, ж1·пхнуть под.тJ; 
нон .. а юl'J,сто того ... JicuынocШio! (Встает;,.) 

,\11111ш llaJJ'l', 3начнтъ, не вес еще у.с:�адrшось'! 
llшнt .\.rекс. (нср,то ,. J1с11.11ая ру1..11, 1.1у

бо1,о .юiJ1;.навшщ·ь, :1·од1u11ь быс111ры.1111, р11,з-
1щ.1111 шиш.1щ, 011!fCmuвь 10.1ову). Ь:ю,ъ ;ueюr 
1,рутnтъ судьба! Точно лечу л теперь въ про
пасть, хватаюсь го.1ьош ру�,юш за острые ю1J1-
пп, п все, что вокругъ �rсня и во nшt самой, 
несетъ меня :nai,ъ вихр1, въ без,1,онную, нс
нрог.1ядчю 1ъmу. Л вотъ оно, спасенье ... тутъ, 
рядт1ъ ... Iii1ЖCTCЛ, CTOIITЪ только py:ny протл
нуть - п все кончено, вес спасено... Нtтъ! 
'l'очно C'l"BHa :nакая выростаетъ передъ тобой.'. 
и всt, вс·в туда толкаютъ,-туда, въ глубь, въ 
тьму ... Даже моя нрежн.яя жизнь впшшсь въ 
n�еня свопмII ц·Ьшшмu коrт.ямп, тлпстъ ту,1,а же ... 
И опять безнадежна.я, мертвая тос]{а! 

А111ша JI;шт. 'l'r,1 бы прп.�сгла, Нппоч1;а, 
соснула ... 

*) П. А., Е. 0., П. 
**) А. П., Н. А. 
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встр'l,тили бы вы въ пей. Еслибъ я захот!J
ла, закопъ паказалъ бы васъ, ю11,ъ невtрную 
жену, и л заняла бы  nоложенiе, передъ кото
рымъ преклонилось бы общество. По я не за
т·kмъ пришла, чтобы считаться съ вами. :Мн·!J 
нужно сказать вамъ другое. 

111111.t А.1екс. (сь сдержситой 11еnависть10, 
зш<,11сивъ �убъ�, с.1101щmтъ па нее). Говорите! 

0.1ьr,t llш,O.'I, Ваше ъ1·!Jстv свободно. �того 
хочетъ ваша дочь, и ел желапiс въ этоъ1ъ д·!J
лf; для ЩJПfI законъ. ER волt я повинуюсь и 
усту11аю вамъ... Вы женщина може·rъ - быть 
гордая, ъrожстъ·быть безжалостная, D1ститель
пая . .. я пе знаю васъ совсtъ1ъ ... но вы вес
таки женщина, n я p·JJшarocь еще разъ про
сить васъ ... Л ваъ1ъ отдаю дtвушку, котор::tл 
Dшt такъ же дорога, какъ, положимъ, и ваDrъ ... 
и Dюжстъ - быть еще дороже. Я научила се 
любить и уважать па}1ять о васъ. Вы сегодня 
уб·kдились въ это�хъ .. . Л стала ея враrv�1ъ, по
тоъ1у что вы :>того захотtли. llо теперь я схожу 
съ вашей дороги,-я не буду больше преплт
ствiе:uъ ваn:имъ праваD1ъ или вашимъ ц·kлямъ. 
Вы останетесь съ пей, лладtя каждымъ ея 
чувствоъ,ъ, ю1ждой ея мыслью ... Будьте вслп
кодушпы ... Забудьте все зло, которое вы !Ш'Б 

приписываете, и оставьте eit nаъхять обо мп•J; .. . 
т::шой же чистою, какъ и ъюя любовь къ ней .. . 
I{лянусь вамъ... я горячо... какъ yD1tлa ... лю
б�тла се ... 

Пю1а A.l[eJ,C. II ея  отца? 
О.1ыа l11шод:, (вздро�пувъ, �ордо it p1ъiaii

me.iьuo поднявь io.ioвy). Да! И ея отца! 
Нюш, А.1е1,с. Чиста же лаша любовь! По

слtдпня интригапка, падшая женщпна сдtла
ла бы тоже- для дочери своего любовника. 

O.п,rit llrшo.1, Вы уже р·вшились сказать
это д'lшушкt, почти ребJпку. Раньше васъ ей 
пытались говорить это тt же люди, которые 
вамъ прощаютъ вес n стараются очистпть ваъ1ъ 
м·kсто въ сеъrь·в, лаъ,и брошенпо!l. Вы вс·в пе 
пощадпли самыхъ слятыхъ чувствъ дtвочки ... 
вашей дочери. И пускаr, 1·еперь она ненави
дитъ, даже презираетъ :меня ... Но, когда опа 
<;танетъ женщиной, I,огда опа сама полюбитъ, 
опа поймстъ Dхеня. Опа nоitметъ, что я не хо
т·kла оправдываться, чтобы не D�арать имени ел 
ъ1атер11 и не заставлять дочь красп·вть за нес. 

1I1ша А.1екс. Вы щадили ъ�еня?! Вы, любов
пица ъrоего мужа, интригами и хитростью за
бравшаяся въ ъюй домъ, въ сердце ъхосй до
чери, укравшая у меня все, ч·вмъ дорожитъ 
женщина? 

Олrа Нrшо.1. Гдt же лы были, когда я 
это дtлала? Отчего вы 1·огда не встали па 
защиту вашего дома, лашей семьи, вашей до
чери? К-го бы см·kлъ у васъ отнять эти свл
тыл ПJ)ава, если бы вы сами не бросили ихъ, 
какъ венужnую 'l'ряпку? Разв·k я знала васъ? 
Развt вы зпапu се11ью, которая стала ъюей, 

гдi; каждыi1 уго 1окъ шr·JJ б тп:зокъ, МЕгн дорогъ? 
Но вы ЗJ,ttoюraя жена, и ваъ1ъ все прощаютъ! 
Вы могли дtлатr,, что хот·kли, и опять вер
нуться въ общество, сохр::шить свое иъrя, окру
жить себя почетомъ n уваженiемъ. А я-интри
ганка, потому что смtла полюбить челов·kка, 
убитаго вашей изм·!Jной. Я прсступпица, пото
!IУ что воспитала чужую дочь, какъ слою. Jl
падшая женщина, потоъ,у что спасла васъ отъ 
грязнаrо процесса и возвр:1щаю вамъ все, чс
ъ�у л отдала ъюю жизпь, :мою душу... ъ,ою 
честь! 

Jlnпa Адекс, Очснr, жаль, ч1·0 л, въ бла
годарность за ваше великодушiс, нс иоrу вамъ 
всего этого вернуть. Есть потери певозвратнын-. 

O.п,r1t llш,O.I, (сь нервньшь не�одованiе.щ,).
Не глу1ш1·есь надъ чужимъ горсмъ! Это недо
стойно жспщи:ны... Л къ ваъ,ъ пришла пе с ъ  
т,J;мъ, за что �южно оскорблять, по ... л виш,у 
ласъ теперь хорошо. Для васъ ваша дочь только 
ступень, и вы спо1,ойпо ступаете ш1. нес ногой, 
чтобы вой·rи въ вашъ домъ ... 

llппа А.1екс. Неправда! 
0.1ьr;t llш..о.т. Правда, тысячу разъ правда ... 

Нельзя играть покосDIЪ и сердцемъ ребенка, 
к:1къ :>то дtлаете вы ... Кто любитъ, такъ nо
стуттать пе Drожетъ... Отчего вы не предунрс
дили о ваше�rъ npitз:r;i? Чтобъ только не воз
мущать ея покоя, .п ушла бы, п на ся глазахъ 
не разы1'ралась бы эта ужаспая сцепа... ей п с  
пришлось бы рtшать такихъ во□росовъ, кото
рые еще и каса:rьсл ея пе должны. 

llпна Лдекс. Я oтвt•iaro за ел покой, я 
одна ... 

(П_ропорьевь показывается иа бал1,онп 11 

остс�намивается талп,, mo 1101шзываяс 1,, 

то с1,рывалсь.) 
0.'IЪГit lluкo.1. Нtтъ, вы ее рпдили и бро

сили, а для :меня она-нее... l{аждыfi ел 
взглядъ, каждую ея :111ысль я выростила ... л 
взлелtяла. Не прихоть, не страсть сблизили 
:мен,1 съ ся отцоJiъ, а она. Изъ брошенпыхъ 
вами обломковъ я сплотила семью, пзъ д·ввочкп 
я сдtлала человtка-и отд:но вес вамъ... Л 
сердце свое ломаю nопола11ъ, а вы изд·hваетссь 
надо мной па краю моей :могилы. 

\111шt А.1екс. Да, изд·JJваюсь, IIОтому что л 
васъ ненавижу. Вы полюбили моего мужа, хо
р)шо. liадъ сердце11ъ IItтъ власти, n это я 
ыогу вамъ простить. По вы дочь мою от1э мею1 
оторвали и см·kете еще просить меня оставпть 
ей память о васъ'? Н·!Jтъ, я вырву съ корIIс11ъ 
это воспоминапiе изъ ея души. Вы говорите, 
опа пой11етъ и проститъ васъ поrомъ ... Никогда! 
Она уз11аетъ, каrtъ я страдала, какъ жгла мc
Hfl 1rоя бездомная, оцинокая жизнь въ то вре
мя, когда вы грtлись у 11оего очага. I{огда 
опа полюбитъ и станетъ матерью, опа nойметъ 
и просп1тъ ... не ласъ, а меня. И вы не спасе
тесь отъ этого вашимъ с:мирспньа1ъ удалснiем:ь, 
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Л пе nршшмаю вашuхъ уступокъ. Я сама возь
n1у, что нрunадлсжитъ мв'Ь-мою дочь, и отдамъ 
nамъ то, что захnатили вы-моего мужа *). 

О.1ьrа l111ко.1. Какъ! Заставить ее IIсрсжать 
этотъ безобразный д'l;лежъ ... (Хватаясь за �о
лову.) Ноже мой, какой ужасъ ... Н11чсrо я пе 
хочу, 1111•1сго... Отдаю вамъ все, все... Ни•ю1·0 
пс прошу взаА!'Бnъ. ( Оъ з а�лушен"ныll�u ры
данiя_щt въ �олосп) Пусть она забудетъ n1е-
11я. .. пусть я буду въ ея глазахъ ВС'Бмъ, чiшъ 
считаютъ n1спя остальные... Отказываюсь я 
бсзноворотuо ото всего прошлаго ради тебя, 
моя Нюта ... 

ll1111a Л.1е1tс. Ваша?! 
О.1ыа П11ко.т. !Нтъ, не моя уже ... не моя ... 

Ваше м·J;сто свободно... совс'Б!tЪ. ( Уход ют,.) 

.ЯВЛЕНIЕ IX. 

llшнt Л:1е1,са1щ1ов1ш 11 Jl11011011ьев'ь, 

llшsa .\.1екс. (до.110 посмь ухода О.1ьш 
Ilшш.�аевны стошт, съ опущенной �о.�овой. 
lfomoш, быстро, внезапно 11одни.1rпвтъ io
. 1vr;y). Ютъ! l\Iвt и себя пожал,J;ть надо. И 
мн·J; вtдь счастья хочется... (Идепп, 1,ь две
рл.,,ъ во вну�преннiя 1rо.1щаты.) 

JIJJOIIOJJЬeB'I, ( выйдя на сцену). Превосход
ный дуэть! Itляпусь честью! **). 

П11шt Л.1екс. (вздро�1tувъ, съ бо.щзненныяь 
t1з1.1лдо.пь). Вы 3Д'БСЬ? 

J111011011ьевъ. И былъ вес время. Вы была 
всликол,J;ппы, 01ш трогательна... я доволепъ. 
(Бивает;, �о.1овой.) Но ... Jtалспькос «по». Гд·J; 
же мужскiя партiп? Л изображалъ изъ себя 
скорtе каррiатиду тамъ, на балкоп·:В, Ч'nмъ чс
Л:ОВ'Бка, котораго тоже пе худо бы послушать. 
Сог.1аситссь, что это обидно !!Оему са!юлюбiю. 
Пе СП'Б'l'Ь ли 1Jю1ъ теперь дуэтъ для финала? 

llп11a А.1екс. Слушайте! Л совсtмъ обсзси
лспа! Ради Бога, если въ васъ есть хоть кап
ля жалости, пс J1учайте иеня. 

11110110111,евъ. Что вы, что вы! 3ач'нn,ъ nшt васъ 
��учить? Вы слышите, я начинаю этотъ ду3тъ въ 
игрнвомъ товt. Отъ васъ зависnтъ продолжать 
nъ томъ же духt. Итакъ, вы прогнали ку
кушку и сай�и садитесь въ свое 1·11,J;эдо? 

Нш,а .\.1е 1,с. (11ос.11ь .1�о.1чанiя). Да. 
11}1011орьеnъ. (vтвердите.zьно). Ага! 'l'акъ.

'1.'снерь какъ же вы n1ев11, сироту, думаете 
устроить? На кого вы мепя, поб'Ьдnую l'O.'!O
вyшrty, п01шдаете? 

Jlш1a А.1екс. На что я ваn1ъ nужна, ради 
Бога? В'J;дь пе думаете же вы, въ саJюмъ д'J;
лt, что у меня есть Т'Б деньги, которыя вы 
отъ менн требуете. (Быстро 0111во1Jяетъ иш-

*) Переходитъ на право. О. Н. D Н. А.; П. въ

rлубивt, па балковt. 
*) П., II. А. 

фоньер1rу.) Вотъ вес, что у !1снн есть: ты
сячъ восемш�щать. Вотъ мои брпллiапты ... 
возыштс вес II забудьте �1сш1. 

Н11011011ьеnъ. Фи! фа! За кого вы меня при
нимаете! Деньги я еще пожалуй возьму па со
хранепiе, чтобы зд'hсь ОН'Б въ rостиницt но 
11ропал11. (Л.щдвтъ деныи вь 1rctp.1iaнъ.) Но 
бриллiаuты ... II-Ьтъ, нtтъ. .. Они вамъ будутъ 
нужны въ большомъ снtт,I;, куда вы соби
раетесь. 

ll11шt А.1екс. И таttъ, все кончено? Л сво
бодна? 

II)1011011ьenъ. Ангелъ мой, когда же вы бы
ли несвободны'?! Напротивъ, я нсеrда былъ ва
шuмъ рабомъ и желаю ш1ъ остаться до мо
гилы. 

Jlпна .\.1екс. (сь нетертьнiе,11ь, 11ерв1,о ). 
Вро:ьтс же, нан:опсцъ, этотъ тонъ и обънспи

тссь откровенно. 
П11011011ьевъ. Извольте. (Встаетъ.) 'Гри-

ста тысячъ. 
JI1111a Л.1екс. Гд'н же я ихъ возьму? 
JJ11011011ьenъ. У мужа. 
Ншsа А.1екс. Онъ откажетъ нав·Ьрнос . 
Jf11011011ьenъ. Нс откажетъ, если вы дадите 

en1y разводъ. 
Н1111а Л.1екс. А !ЮЯ -дочь? 
Jlpo11011ьenъ. Простите, по ей-ей, нс мпt же 

В'nрить ваш�тъ Dtатср1шс1шыъ чувстваn1ъ. Просто 
вы ищете положенiя въ общсс•шJ;-11 больше 
ничего. 

I11111a Л.llекс. Ничего?! 
IJ1101io11ьen•J,, Ничего. Постойте. Давайте rо

воритr, толкоъ1ъ. Это положепiс даиъ вамъ-я. 
I11111a А.1екс. Вы? 
Jl11011011ьевъ. Выслушайте внимательно, и вы 

увидите, какую блестящую перспективу я соз
даю длJl васъ. Положпмъ, вы теперь переtде
те къ ъrужу. Хорошо. Что же васъ ожuдастъ? 
Двухъ дней вы тамъ нс пробудете, за это J1-

слышитс?-я вамъ ру•rаюсь. Надtюсь, вы nшt 
пов'нрите. (Слtоп�ритъ на иее.) 

llшш Аде11с. Продолжайте. 
I111011011ьеnъ. И если вы пс уйдете отъ ва

шей дочери саnш, то она отъ васъ уб·I;;к11тъ. 
3а э1·0 опять-та1ш я вамъ ру•шюсь. llocтoliтe. 
Л ваn1ъ предложу другой выходъ, пр11 которомъ 
вы не только nрiобр,J;тсте большi11 средства и 
110.1ож нiе, по ... и вашу дочь. 

lliшa А.1екс. Да говорите же! 
1J11011011ьеnъ. Дайте ваше�1у мужу разводъ 

и выходите эамужъ... за n1оня. 
llпна Лдекс. (пораженная). l{акъ?! Что? 
IJJIOIIOJlьell'Ь, Сперва, J{OIICЧHO, BЗJIBШI! съ 

мериноса круглую цифру прнданаго. За э·1·1шъ 
оnъ нс постоитъ. А когда вы будете не соло
Dtенной вдовой, нс даnюй, прожигающей жизнь 
съ веяснымъ прошлымъ, безъ мужа, даже безъ 
опредtлеuнаго М'БСта жительства, а моей же
ной-подумайте хорошенько, посм·I;етъ лп тогда 
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отецъ запретить вашей дочери жить съ вюш? 
Посм,Jютъ ли онъ сказать: твоя ъrать недостойна 
1·ебл? Накъ!? Онъ сев1ь или ·rаъ1ъ десять л·втъ 
держалъ се рядоъ1ъ съ своей любовницей и 
смtетъ не пускать ее къ матери, у которой 
есть мужъ, домъ, положенiе, все?! Ого! Погля
дпъ1ъ, 1шкъ опъ тогда запоетъ! Итакъ, имtю 
честь просить вашей руки. 

Ilппа А.11екс. Я-ваша жепа? 
11t1011opьen1,, Iltтъ, вы nосъ10три1·е, какой 

я бJ·ду мужъ. Ей-же-ей я саъ1ъ въ восторгt. 
Я в·вдь ·rожс усталъ... какъ это вы выража
етесь?... о•rъ этой пустоты... Мп·Ь тоже хочется 
своего каъ1елька ... 3наете-каъшнъ, ·rуфлп, ут
реннiй кофе en famil!e ... Все это очень мило ... 
Особспно въ этомъ городк·Ь ... Нtсколы,о милыхъ 
дамъ, Елена Оедоровпа  папримtръ, зтакiй свой 
кружо1,ъ... И тутъ же .молодая д·Ьвушка ... Бу
дсмъ ее вывозить... 3а.мужъ выдад1шъ ... Право 
вы должны согласиться. Я для васъ изм·вnяю 
прппцппамъ всей жизни и женюсь.-'l'утъ II вол
JiИ сыты И овцы ц·влы ... Ну, по рукав1ъ?! 

1I1ша А.1еке, Я-ваша жена?! Ваша жена? 
I111ш1011ьеnъ. Л л вашъ мужъ! Отлn<Jно! 
llпна .\деке. II мол дочь рядомъ съ вами? 

Въ одnомъ дю1t? Н·k1·ъ, до этого я еще нс до
шла! (Перез.:одшт, в1, си.1ы10.ш, во.�ненiи) *). 

JIJIOIIOpьeвъ. За что такая пемилость? 
Jiшia .\.1екr. Говорить ъшt объ этомъ не 

cмtii! Моя дочь чужая теб·Ь. Со мной ты могъ 
дtлать, что хотвлъ, а ел я не дамъ теб·в ка
сатьсл, взгляпуть на нее не д,мъ. Слышишь? 
Нс дамъ! Нс шутII со .мпой! Itогда чслов·вкъ 
бьетсJ1 за свое послtднее счастье, опъ на вес 
пойдетъ. Не шути со мной! (Идетъ lio две
рл.нъ) 

П1ю11011ьеn'Ь, Ну, такъ не видать тсбt HII 
ея, на мужа какъ ушей своип. 

llшнt Л:1е1,с, (быстро вернувшись 1,1, ue.iry, 
c.irompumъ па не�о. Г,�азс� ея напо.тяются
c.1eзa.1flJ. Георгiй ... я любила тебя ... Пожалtй
меня. Я в·вдь не нужна тсбt. Я ужь не могу
nо-прсжпсму слу:кIIть твоимъ цtлямъ. Я раз
битая, близкая къ безумiю женщина... Нtтъ
ужь мо11хъ силъ больше. Послtднiя я напрягла
сегодня. Я послtднюю совtсть, послtднюю жа
лость въ себt заглушIIла. Я пе щадпла ни
мужа, 1ш до'lери, пи этой нссчастuой, чтобы
добuться своего, пото�1у что отъ �того завII
сnтъ моя жизнь илп смерть. 'l'ы слышишь?
Жnзuь 1ш1 с��ерть!

Щю110111,евъ. С.шшу, слышу! 
н,ша A.IJet,C, Н·втъ ужь во ю1t п11чего для 

ирсжuсй жизнII ... Умерло все ... И давно ... От
пусти менrr къ дочери ... Съ ней л вся, всей 
душоii,-вс·вмъ сущсствомъ 11зъ1·Ь11юсь ... другой 
стану рядомъ съ пей ... Я все, вес искунлю. 
За что же ты мепя отрываешь О'l"Ь этого рая, 

*) Н. А., П. 

отъ этого спасснiя .моего? ... Георriй, Георгiй ... 
ПожалМ ъю1ш ! 

II1io11011ьeв·1,. Все это пустяки. 
II1111a Алекс. Пустяки?! 
llJIOПOJJЬen•J,, Истерика - и больше ничего. 

Я тебt с1шзалъ мое р·вшснiс, и ого пс только 
ты, а и я самъ поколебать не могу. 

ll1111a Алекс. (дрожа отъ злобы). Что же 
это за 1шторга 1·а�,ал! 

JJ1ю11орьев1,, Надо быть вtрной хоть 1\Ому
пибудь, мой другъ! Нельзя такъ порхать съ 
цпtтка ua цв·втонъ. 

Ппшt А.текс. (с7, 1,piuro,1п,). Да от1,уда же 
мн·Ь в2ять эти деньги, чтобы швырнуть въ лицо 
этому негодню! 

П11 опо11ьеn'J,, Тише, тише! Л то �tамеnька 
опять въ шкапъ пол·взетъ отъ страху. l{,ри
комъ ничего по под·влаешь. А вотъ что: са
дись-ка 1,ъ столику, да и пuши мужу: «милый 
друrъ, я погорячилась» ... Или нtтъ ... не такъ. 
с Уплатите ъш·в триста» ... пtтъ, мало-«пятьсотъ 
тысячъ, и я отступаюсь отъ вс·вхъ мопхъ правъ 
и даю вамъ пол11ую свободу». Полу<Jимъ зти до
неж1щ а таъ1ъ, пожалуй, воля ваша, можсмъ 
п разъ·Ьхаться навсегда. Ппши. 

I11111a А.1е1,с, Строки не напишу. Если ужь 
таъ:ъ, вотъ мое послtдпее слово: заптра я пе
ре·Ьзжаю къ мужу и посмотримъ, что ты со 
ш1ой сдtлаешь. 

Jlt1onopьen1,. Что? Разсназать? Изволь. Во
первыхъ, всплыветъ на свtтъ Boжifi исторiя о 
духовномъ завtщаniи ПОI{Ойнаго Алкашипова, 
появятся записочки твои къ застр·влившоъ1уся 
графу Осеньеву, да II еще многое множество ... 

llшш .\.нкс. 'l'ы не посn�tсшь этоl'о сд·I;
лать! 'l'ы самъ ... 

l[J1Опо11ьеnъ. Ничего л саъ1ъ. Я слtдовъ пс 
оставляю, да и терять мnt нечего. Ио это все 
цв·Ьточ1ш. Л вотъ ягодки. Въ самый день тво
его перс·взда я явлюсь 1tъ теб·в и па г лазахъ 
твоей дочери, да и при каждомъ удобномъ слу
ча·в па глазахъ всего общества обойдусь съ 
тобой, ка�iъ съ моей любовннцсй. До 111алtй
nтихъ подробностей осв·вщу твое прошлое. Сло
воъ1ъ, именно этого покоя, котораго ты шцешь, 
я теб·в 11 не дамъ. Я съ четырехъ у1'ловъ под
палю твой ссъ1сйныfi очагъ, и ты волсfi-неволей 
nо1шнешь его. 'l'ы 111ой единствеnпый другъ, 
другъ мп·в пеобходшrый, и я возьму тебя жи
вую или мертвую. 

Попа .\.текс, (сосредото•tенно, страwю 
илiJя нл неzо). И такъ, и·Ьтъ мн·в отъ тсбл 
спасенiл? Нс вырватьс.я nш·Ь И3Ъ твонхъ ру1tъ? 

1Iроnо11ьевъ. Это не руки: это-ц·впи, шш
далы жслtэныя. lla кого я ихъ разъ на;rожидъ, 
своей волей пе снниетъ . 'l'ы вес ъ1оrла сд·влать 

1 l'Снiадьио: обсзсплпть вра�·овъ, привлечь къ 
себ·в дочь, весь городъ. . .  Одного ты нс рю
считала, что нельзя па cnrap1ty пустить всс1'-О 
прошлаl'о, что ты кукла въ мо11хъ рукахъ,
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которую л дергаю за ниточки. Поэтоn1у будь 
паинькой, пс бейся головой объ С1"Ьну, - все 
равно пс пролшшшь. · Обойдись безъ трагсдiи, 
напиши мужу письмо и останьсл в·Ьрна nреж
Н{)Ъ1у! 

Н1111а Адекс. Да? 'Гы думаешъ? 'l'акъ нель
зя, по-твоеn1у, пустить прошлаго на смарку'? 
:Можно! 'l'ы первый толкнулъ n1енл въ грязь, 
ты изъ меня сдtлалъ послtднюю тварь ... те
бt все :мало ... до конца жизни быть въ тво
пхъ про1,лл·1·ыхъ ру:к.ахъ и не видtть просвtта? 
Служить тсбt в·Ьчно доходной статьей ... Разор
ву же и эти кандалы! Разорву! (Выстро 1�од
ходитъ къ шuфопъершъ и, доставъ скмtн
ху, въ�пuваетъ до дпа. Бросивъ с1сл,ялш.у 
къ eio но�ш1tъ .) Вотъ ваши цtпи! *). 

II11опо11ьевъ. Что ты сдtлала? 
Н1111а Алекс. Освобо;;;илась. 
П11оr1011ьевъ (хват,ая ее за pyiry). l{акой 

лдъ? Какой лдъ? 
ll1111a А.11екс. В·Ьрпый. Будь покоенъ. 
Про11011ьевъ. Погубила ты себя и меня, 

сумасшедшая. (Быстро уходит;,.) 
Нш1а А.11.екс. l\'Iaмa... Мама... (Входuтъ 

Ари'На Патпел,ейл�оновна. **) 

ЯВЛЕНШ Х. 

Н1111а А.11ексапд1ювпа II А1нша Па11тедеi:i-
111ш10юш. 

П1ша Л.11екс, Сейчасъ по·Ьзжай къ мужу ... 
скажи ему, что л прошу его... Уn1оллю .. , 
привезти сойчасъ же ко  nш·Ь ... Нюту ... 

А11ш1а ll,шт. Нина ... 
Пвна Алекс, Скажи en1y, что я умираю .. . 

Ни слова ... (Въ�тал,1сиваетъ ее.) Ну, вотъ .. . 
все r,.onчeno ..• всt свободны ... И л! (Подхо
дитъ 1,ъ стол,у и 1iuutemъ) «Прошу никого 
пе винить въ моей сn1ерти». Смерти ... Смерть 
сейчасъ... неизб·Ьжнал... докторъ говорилъ: 
морфiй усьшл.ястъ... безъ n1ученiй... ужасъ 
ь:ющй ... одна ... и тутъ одна- опять одна ... 
Неужели одной умереть ... Ай! страшно ... Что 
л сдtлала? 3ач·Ь:мъ ... одна... Уйти, уб·Ьжать 
отсюда... къ ниn1ъ... они nростлтъ ... (Б1ъ
житъ 1,ъ дверялtъ. Навстр�ъ•tу вб1ъ�аетъ 
Нюта). А! Нюта мои ... ( Судорожно oбnu
.iltaemъ ее и, ca.ita надая въ 1,ресд,о иамьво, 
сажаетъ и ее рядолtъ, не вы1�ус1,а,ч изъ 

рукъ.) 
ЯВЛЕНШ XI. 

Нпшt А.:1екса11д11овш1 п Нюта **"). 

Нюта. l\'Iaмa, л къ тебt. Я пс вынесла ... 
Я убtжала... :Мв·в нужно впд·Ьть тебл ... 

Н1ша J\,1екс, Rai,ъ л виновата прсдъ тобой ... 

*) П., Н. А.
**) А. П., Н. А.

***) Н. А., Н.

Нюта. Мама, пе надо.. . л не хочу ничего 
слышать ... Я знаю одно: ты будешь со ъшою 
и отдохнешь ... Я все тебл заставлю забыть ... 
Я такъ любить тебя буJ.у ... 

1Iш1а Адекс, Дtвочка ъюя, слушай мспл ... 
и nоъши, что л скажу... помни всю жизпь. 
Отецъ твой и Ольга Никоffаевна правы - я 
сама бросила тебя и его. Я забыла мою семью 
и жила ... не хорошею ж.изныо. 

Пюта ( бмъдная, 1ioднu.i\iaemcя и отша
тъ�ваеrпся). Что?! Мама! 'rы?! 'l'ы! 

Ilпшt Алекс. Нюта, не отходи отъ меnл ... 
л ъюжетъ быть недолго проживу. 

HIO'l'3,. Мама ... 
llшia Алекс. Я не давно забол'!;ла нелsл ·Ьчи

мою болtзнью ... сердце ... Поъши же мои слова 
всю жизнь... люби своего отца... это добрый: 
и честный человtкъ. . . и если опъ захочетъ 
дать тебt другую щ1тъ. . . которм достойн·Ьс 
ъ1еня... люби ее, Нюта, люби n1енл въ пей. 
Она много страдала и отказалась 0·1·ъ свосI'О 
счастья ... ради тебя ... 

Пюта. l\'Iaмa, л не хочу этого слышать ... 
'l'ы поправишься ... 

Нп11а А.1екс. Не знаю ... не дуд1аю ... будь 
готова ко всеъ1у... ( Быстро входитъ Во
л,ъшuевъ). 

ЛВЛЕНIЕ XII. 

Tt же II Вмыцеnъ *). 

Вмьшцевъ. Нюта, что ты д·Ьласшь со мной? 
Не пужно было бtжать отъ меня ... 'l'воа мать 
будетъ жить съ наDiи. 

Jl1шa А.1екс. Сережа, прости меня ... и ты, 
ио.я д·Ьвочка. . . какъ Вогъ простилъ мспл ... и 
далъ мн·Ь уDiереть. . . около васъ ... 

Во.'lы1щев·ь. Что? 
l111на Алекс. (бмъдная, ел,е держсtсь па 

но�ахъ. **) Дай nшt руку, Сережа ... (Ц�му-
етъ eio руку.) 'l'еъшо rшкъ стало ... на съ�ар-
ку ... 3авtщаю ее твоей женt ... А ты ... Ню-
та ... дочь мол ... молись за ·rвою... гр·Ьшпую 
мать... ( Y.iltupaemъ. Ffюma вн1ь себя отъ 
io1Jя иидается 1съ ней.) 

*) Н. А., Н., В. 
**) ПереходJ! къ нему. Н., II. А., В.
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Прасховьл еедоровна Трамбецкал, «meampa.iыraл �!Jбите.1·ьщща», вы11с1шв::tе·гь въ лю61!-
тельсrшхъ 1,ружкахъ жсш1ховъ длл свовхъ дочерей. 

Клёпа (l{лсопатра) } Лика (.Т11дiл) ел дочер!I.

Веньл:миновъ 
J
� обезпечсш1ые молодые люд11, «.i10бume.iu», пед�вuiс з1шкомыс 'l'ра�1бсцкпхъ

Поrуллевъ по люб11·1·ельс1@1у крулшу. 
Горничная. 

Д·Мствiс въ ква ртир·h 'l'pa�1бer1кori:. 

Гостииrся у Трш�бе��1щхъ. JJL,цщл .-небе.1ь, ��в�ыпы, 1сарт11иъ�. Въ у�.щ, на n1,едеста.11ь, 
cmctm!J::muш А.нура. Три ивер11: сред'Нлл, «входная» 11 дан, боховых7,. П_ри 11однюпiп за

натьса, Трамбецкал ii Клёпа столтъ поrредп сщжы 1гь театра.�ьныхь 11озахь. 

ЯВЛЕНШ I. 
Трамбецкал и Клёпа. 

Клёпа (де1и�а.1t11руетъ): 
« Ужъ носятся сомнительные слухи, 
Ужъ новизпа й1•вняе·1·ъ новизну; 
А Годуновъ cвoII прiемлстъ м·hры ... » 

(JJipa 1tнo озирается.) 
Трамб. (аn.iод11руетъ). Враво, Нлёпа, бра

во! ... Превосходно! ... Поза, жсстъ, n1юшка
все очень, очень хорошо!! 

Клепа, Me1·(i, maшan. 
Трамб. 'l'олько с�ютри, не упусти, что я 

тебt говорила ... Пом:ни, дочь ъюл, что «р е п е
т u ц i я и а - д о м: у», паединt съ м:олодьн1ъ че
лов·hкомъ-это чистый кладъ для пезаиужпей 
женщины. Надо быть пошлой дурой, чтобы нс 
восподьзоваться таюшъ счастшшымъ случасиъ. 
'l'ы, разумtется, понIIиаешь въ че!rъ д·hло? 

Клепа. Попим:аю, шашаn. 
Трамб. Я потому и выбрала въ «Ворисt 

Годунов·h» сцену у фонтана, что это саnюе 
подходящее м·tсто въ твосъ1ъ положенiи. 'l'ы 
вtдь знаешь, что мой первый злть Вачn�аповъ 
сдtлалъ иредпоженiе иоей Сонt имеино въ этой 
же сам:ой сцен·h. Хотл л и не особенная по-
1tло1шица поэзiи, но, должна признаться, въ 
:�тоъ1ъ отношепiи очень мпого обязапа Пушки
ну. Над·hюсь, что ты съ уъ1tсшь попасть въ 
тонъ не хуже !Юей Сони? 

:Клепа. Постараюсь, maman. 
Трамб. По�ши же, оть ссгодвлшнсl! репе

тицiи зависитъ твол у,rасть ... Ну, будс11ъ про
должать ... Позволь, я забыла за ра3!'овором:ъ 
твою реп.1нку! 

Клепа. «Л Годуновъ свои прiемлетъ мtры ... » 
Трамб. Ахъ, да! (оек.�ал�ируетъ съ naeo-

co-itъ за ( Са,нозва1ща»). 
«Что Годуновъ? Во власти-ли Бориса 
Твоя любовь, одно мое блаженство? 
Въ глухой степи, въ ЗN1лянк·h бtдноii ты . .. 
Ты заъ1·hнишь ъш·h царст,ую корову! 
'l'вол любовь ......... » 
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(Говорить'! Въ ЭТО}tЪ м,J;сгв я тебя обнимаю ... 
т. с. не я, а онъ ... monsieш· Поrулаевъ дол
женъ тсба обнять! 

Клепа. А если опъ этого не сд·влаетъ? Онъ 
тат,ой неопытпый любитель. 

Трамб. 1'ы ему 1rапо]rнишь . .. 1'ы е»1у ска
жсшr,, что та1,ъ надо ... согласно театральпьшъ 
т радицiшrъ. 

Клепа. Слушаю, maшan ... Иожно продолжатт,? 
Трамб. Ужъ право пе 3наю. Если онъ поря

до1111ый челов·lшъ, онъ пе доведетъ репетицiи 
до копца. 

Клепа. Отчего же пс  довсдетъ? 
Трамб. Oчeur, просто-потому, что сд·J,лаетъ 

тсб,J; предложсniе. 
Клепа. Вы думаете? 
Трамб. 'l'ы увидишь. В□рочемъ, все 3ави

сп1'r, отъ тебя самоп. Если ты будсшr, вести 
рол�, въ то�1ъ тон·в, какъ я теб·в нака3ала, я 
въ усп·вхt !JC сомн·вваюсь. 

Клепа. Все, все сд·влаю, 1шкъ вы нака3али, 
nшшап. :Мн·в непрем·внно хочется сдtлаться 
шadame Ilory.тяeвoti:. Оnъ такой покорный, та
кой услужливый и, вдобавокъ, rоворятъ, ужас
но боrатъ. 

Трамб. Совс·в�1ъ пе такъ ужасно, какъ го
ворятъ, но, во вслко�1ъ случаt, у него есть 
,ш·Jшiе со строевыыъ лtсомъ и ниrд·в пе 3ало
же11пос. А въ наше вре»ш женихъ бс3ъ дол-
rовъ-это таrшя р·вдкос·1ъ, 'та1.аа р·вдкость .. . 
вес равно, что челов·вкъ бе3ъ 3аднихъ )1ыслей! .. . 

(Звонокь въ ��средней.) 
Клепа. Неужто уже о н ъ? Ахъ, 1шкъ страшно! 
Трамб. Пе волнуйся, дитя мое, - это 3вонокъ 

Всньямпнова. Вотъ человtкъ, который возму-
щас·rъ !1еня до глубины души. Ходитъ къ на�1ъ 
вторую нед·влю и все пе можетъ найти подхо
дящаго ��атерiала для репетированiя съ Ли1{ой. 
А еще адвокатъ, человtкъ со средствами, съ 
пол Jже11iемъ... Не понимаю! 

Клепа. Оuъ ужасно нерtшителспъ, mашан! 
Трамб. Itar,oii вздоръ: онъ просто глупъ! По

�гвшался на Шекспир·в и выражается какими
то высок:ш11 изреченiшш, которыхъ никто не 
поншшетъ. ]�ели онъ сегодня нс будетъ выра
жаться ясн'lю, л его устраню. 'l'aкic дра»�ат11-
чес1,iс жепш:н совс·вмъ не въ �юпхъ видахъ! 
Займи пока его, а то л боюсь, чтобъ нс вы
с1-азать еыу сгоряча то, что ду!rаю! А ты те
перь знаешь-о ч е »1 ъ я ду�rаю?! (Уходтт, 
11амьао. Вь средпей двер�t ��тсазь�ваетея 
Веньяминовъ сь тол.сп�ой i,.niiioй подь .ilttmи
i,oй н бoм,1uu.ilt1, узл.о.1�ь, iiз1, 1conwpaio тор
•tшт, �т11щь iunaiuJ 

ЯВЛЕНIЕ II. 
Кttёпа и Бе:нья:миновъ. 

:К.ttепа (беретъ 1tu1tiy 1t у,щтъ роль, 1шкь- , 
бы ue за.111ь1tnл вiсодящшо Венъя.111�нова). 

« Часы бtгутъ II дорого !IП'В врсш1. 
Я здtсь тебt назuачил:� свиданье 
Не для того, чтобы ... ) 

(За.шыпивь Веньялтнова) Ахъ, Анатолiп 
Павловичъ, это вы? Здравствуйте. Что это вы 
сегодня съ каки�rъ багажо�1ъ! ... Это что за фо
лiантъ? 

Венъ.я:миновъ. Это Шекспиръ. 
Клепа. А у3елъ съ чt�1ъ? 
Вень.яминовъ. А тутъ 1,остюмъ Гамлета, 

гл1вныя принадлежности. Я безъ костюма со
всt�1ъ не !lOI'Y репетировать,-Вогъ знаетъ, что 
у ъ1еня тогда выходитъ. По разъ я над·вваю 
1,остт1ъ, .я сейчасъ же вхожу въ роль. 

Клепа. Пакопецъ-таки вы рtш 1лuсь репе
тировать! I{акъ же это ъш·в Ли!tа ничего не 
говорила? 

Вень.яминовъ. Я, прпзпаться, скрывалъ отъ 
Лидiи Львовны. Хотtлъ 1шкъ сл·вдуетъ приго
товиться ... все и3учалъ « критику Вt.шнс,шго ». 

:Клепа. 'l'сиерь готовы? 
Венья:миновъ. Хоть сейчасъ готовъ присту

пить, если Л1щiя Львовпа до;uа! 
Клепа. IНтъ, опа ушла въ театральную би

блiотеку за повой ролью. Опа сеНчасъ придетъ. 
Венъяминовъ. А как.ъ здоровье вашей »ш

тушки? 
Клепа. Благодарю васъ. Она, по обык.повс

пiю, хло1точетъ по хозяйству. 
Веньяминовъ. А вы, по обьшноnепiю, вес за 

изучепiы1ъ 1,л,1ссичес1шхъ обравцовъ? 
Клепа. Да, какъ видите. Искусство - это 

»юя страсть, ъюл бол·взпь.
Вень.яминовъ. И моя тоже.
Клеп:1. (щflфеюпщ_юваu1ю). Я к:шъ �ютылекъ

стремлюсь на огонс!(ъ рашrы, потому что вп·в
атмiJсферы ис1,усства ничего па вижу кром'I,
прозы.

Веньяминовъ. «Р :1 м па-е с т ь  п р е д  t л ъ
п л  л ю з  i и\ какъ с1rазалъ Джс11съ Лыоисъ!

:Клепа. Пр.шо, сслибы нс maman, я бы бро
сила вес и посту1111ла на сцепу.

Веньяминовъ. Я кажется т1ь.1�ъ копчу, пе
смотря на протесты ъrоего папа, потоъ1у что
адвокатс1шя д·J;я·t'елыюсть р·лшительuо мн·J, по
по сердцу ... Достаточно одноrr судебной обс·rа
новки, чтобы убить всю.ую ил.позiю ... Прошу
покорно тутъ BДOX'!OBJJTf,CЛ-BO фржJ;, въ б·J;
ЛОМ'Ь r,tлcтyx·J;, съ ·1·ошшъ « У ложепiff о наь:а
занiнхъ» подъ мышкой! Вотъ сслнбы можuо было
облечься въ !(О�'I'ю�rъ Отелло, или въ какую
нибудь рш1с1,ую тогу, :это-другое д·l;ло: тутъ
по невол·в заговоришь не своиnгь гол)сомъ . ..
Шпъ, адво!(атс1,.ан д·нятслыюсть положительно
м·вшастъ дpaita'l'IIЧCCROЙ, ВЪ ЭТОЮ, Я уб·вдился
на псрвыхъ же шагахъ ...

Клепа. Да, 1tъ сожал·J;нiю, искусство трс
бустъ всего челов·I,ка, нс лозволяетъ мириться
ни съ каrтма уклоиснiяn111.

Веньяминовъ. Я вамъ скпжу бол·ве: чело-
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nJшъ, посвятившiй себя псr,усству пс должспъ 
даже жениться. 

Клепа. Ну, ужъ это r,раiiность! (Пауза) 
Изшпште за вопросъ: развt мол сестра вамъ 
пе нравится? 

Веньлм:иновъ. Помилуйте, какъ можпо, по 
видите ли, Лессипгъ сказалъ... (Пj_щ 11ос.r1,1ьд
m�хъ с.rюаахъ входитъ Тра:мбецка.я:.) 

ЯВЛЕПIЕ III. 

Трам:бецка.я:, !Слепа и Вепьлм:иновъ. 

Тра:мб. l{акой тамъ Лессипгъ? Что онъ сr,а
залъr Здравствуйте! О чсмъ вы тутъ спорите? 

Клепа. Вотъ Апатолiй Паnловпчъ говоритъ, 
бy}l.'L'O сущсствуетъ такое уб1.шщенiе, что чсло
в·hкъ, посвятившiй себя псчсс·rву, пс должспъ 
жепuться. 

Тра:мб. Itаш1,я нел-Iшость! Да чслов·вr,а съ 
подобuымъ убtждепiемъ нс прrшутъ шr въ одпнъ 
ce11ciiныii до�rъ. II потомъ, позвольте, въ чсм·r, 
же, накопсцъ, заключается ц·hль искусства, 
канъ пс въ то!1ъ , чтобы насъ пл·hпять? Пу, а 
разъ васъ п л  ·h ни л п, брrшъ псизб·вженъ . .. 
Это яспо какъ день, ·1·утъ не о ЧС!!Ъ и спорить. 

Веньл:м:иновъ. Вы смотрите слпш1имъ одпо
стороппс, Прасковья Оедоровшt; вы забываете, 
rшкъ высказался въ этомъ СЛJ'ча·h, въ каче
ств·h крптика, Дсписъ Дидро: «М п с  с i я а к
т е р  а,-говорптъ о пъ,-э т о  в е л и,rа й ш ал 
м и с сiл в ъ  ъr ipt, :эт о ... » 

Трамб. (J_J1ьз1.о перебивая). А я ва!1ъ, въ 
rш•�еств·h матери, скажу прямо, что величайшая 
ъ111ссiя въ мip·h - это ъшссiя семьянина. Для 
того, чтобы быть актеромъ, совершенно до
статочно одного желанiя, а для того, чтобы 
ш1·hть, по пын'hпrнпмъ вромопа�1ъ, сеъшо, тутъ 
!�ало одного жслапiл,-тутъ нужно еще состоя
пiо ... Солидное состояпiо, въ род·h rшкъ ... (Сдер
живаясь) Ну, да это все равно въ I{аIИМЪ
род·h, шш1ь бы было! Займемся теперь глав
ньшъ: рtшились вы, наконсцъ, хотr, что-ни
будь прорепетпрова'rЬ съ ъ1ое1& !1ладшсю до
чорыо или н·втъ?

Веньлм:иновъ. Да, я р·вшился ... я выбралъ 
«Га�rлета» (Тj_1а.1�бещшя XJ1typumcя). Вы, по
жалуйе1·а, пе думайте, что я провалю ... я дол
го къ нему готовился... п о  В ·h л и  н с  к о !! у. 

Тра:мб. Гаъrлетъ! ... Знаю ... 'l'олько забыла 
ч·hмъ кончается? 

Вепьлм:иновъ. Гамлетъ умираетъ ... 
Тра:мб. Женатый? 
Веньлм:иновъ. Н'втъ, холостой... Онъ уми

раетъ на дуэли. 
Тра:мб. Л, право, не знаю, согласится ли 

Лпка на Гамета. Пьесы, rиторыя r,опчаются 
такъ пеопрсд·hлеrшо, совсtъrъ пе въ характерt 
ъroefi дочери. Да и я са11а, какъ !шть, ъшло 
сш111атп3прую « 11 е в а !! у ж 11 и м ъ» п ь е с а ъr ъ ! 

(Звоиокъ.) 

:Клепа. А, вотъ и ваша Офолiя. 
(Вб1ь�аеть Лика.) 

ЯВЛЕНIЕ IY. 

Ti же и Лика. 

Лика ((вб1ъ�ая). Мамаша! Мамаша! знаешь, 
что л у3нала... Ахъ, Анатолiii Uавловичъ, 
здравс1·вуйтс.. . я васъ въ попыхахъ и нс за
м·hтила ... (Кокет мс во) От•юго з·rо вы вчера, 
ЪШЛОСТIШЫЙ rocyдapr,, по I13ВОЛIШИ явптьсн Р.'Ь
кружокъ, а? 

Веньл:миновъ. Поr,шлуiiто, я счслъ бы сво
ей священной обязаппостыо, по ... по я гото
вился J(Ъ репетицiи. 

Клепа. Апатолiй Павлов!Iчъ гоnорптъ правду. 
Онъ р·hmился, ш1,копсцъ, себя проявить. 

Лика. Mc1·�i. Это оченr, любсзпо съ вашей 
стороны. 

Тра:мб. Тош,1,0 пе знаю, будетъ ли теб·h по 
вчсу выборъ Л.натnлiя Павловича... онъ вы
uралъ Гаъшета ... сцепу съ Oфeлioii ... По-ъrоему 
это ·rаr,яя сухая- вещь ... 

Веньл:ми:а:овъ. По11шлуйто, Прас1tовья Оодо
ровпа, совс'hмъ пе сухая ... Откуда вы взлшr, 
что сухал? 

Лика. Разум·ветея, все завпсптъ отъ того, 
1tartъ ее играть ... (Сосредото•�енно заду,щ�
вс�ется.) 

Веньлминовъ. О, я уn·врспъ, что Офслiя 
выйдетъ у васъ очень тшшчна: у васъ голу
бые глаза и б·hлокурые волосы,-почти все, что 
требуется ... О чемъ же вамъ ду�rать? 

Лика. Я ду,uаю о томъ, ч·rо недурно было

бы сд·Ь.шть. .. разр'ввъ. 
Веньл:м:и:в:овъ. То-есть какъ это разр·I;зъ'? 
Лика. 'l'акъ разр·1въ ... вотъ зд·!;сь, съ боr,у ... 

( Указываетъ иа юбл·у саое10 11.�а�пья.) Это 
вышло бы очень эффектпо! 

Веньл:ми:а:овъ. Но, помилуйте, Л11дiя Лr,вовпа, 
пасколы:о изв·hстно по исторi11,-Офелiя вовсе 
не была гречанкой! 

Лика. Ахъ, исторiл тутъ пе приче1tъ-это 
вполнt д·J;ло портнихи и собственнаго вкуса ... 
( Соображс�я) Да, �то выiiдетъ нсобыюrовсшто 
эффектно! (Кротко) Хорошо, я согласна ... Л 
па все согласна. 

Тра:мб. Она на вес согласна ... Вы видите, 
что это не д·ввушка, а ангелъ! ( Обнилщетъ 
до•tъ.) Ну. разс1,азывай, моя стрекоза, что 'l'Ы
узнала? 

Лика. Я только-что изъ кружка!.. . Та11ъ 
происходитъ, мама, что-то неладное: по сцонt 
ходитъ приставъ съ хозяипоъ1ъ доъ�а и о чемъ
то таинственно шепчутся... Въ дамской убор
ной торгуются какiс-то жиды... А на л·I;стни
ц ·h-цtлая толпа любителей, изъ т·hхъ, кото
рш1ъ пе удалось до с11хъ поръ себя проявить ... 
Иные плачутъ, а другiс nслухъ бранятся, что 
даромъ внесли деньги ... Какъ видно, пашъ ъrи-
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.rгвйшifi нружокъ доживаетъ сван носл·вдвiе 
дни! ... 

Венъяминовъ. Вы говорите « носл·вдвiе? » 
::>кая обида! ... 3начитъ, мн·.l; теперь нс удастся 
репетировать на подмосткахъ ?! 

Тра:мб. Вы можете репетироватr, безъ под
мостковъ... Это JУВши·1·елъно все равно... Ис
тинный любитель будетъ репетироват1, въ полt, 
въ л·всу, па берегу nropя, гдt угодно ... лишь 
fiы было съ ыъ.т, репетировать!.,. 

Венъ.я::миновъ. Во всякомъ случаt вы мнi; 
позволите репетировать въ кос·1·ю1It? ... Это D1еня 
вдохвовляетъ! 

Тра:мб. Од·в_;�ай·1·е одолжевiе, еслп это толь
тtо вамъ r,ъ лицу. 

Венъя:миповъ. И вшшзатьсл мп·J; тоже 
nюжно? 

Тра:мб. Каиъ вш�а3аться? ... 3ач·в11ъ вшш
заться? 

Венъя:миповъ. fJ.'о-естъ, я хот·влъ сюt3ать ... 
«н а г р и м и р о в а т ь с я», чтобъ быть Гаи
.четомъ съ ногъ до головы! ... 

Тра:мб. Шзтъ, это будетъ ю1къ будто лиш
нее. Т1шъ бол·ве, по ходу д·.Ыiствiя, вамъ вt
роятно првдется цtловаться, а при гршшровк.·J; 
это ужь совс·вмъ неудобно. 

Венъя:миповъ (Jlиюь). Бс.1и вr,r желаете, 
начне]1те репетировать� ... Л горю нетсрпtнiемъ. 

Лика. Л тоже вел горю! 
Тра:мб. Потерпите Dшпу·1·у, дtти n10п ... Сей

часъ долженъ яви·1ъся шonsieш· Ноl'уляевъ . . .  
(Веньюшнову) Нашъ новый членъ .. . Вы толь
ко пожалуйста ничего не говорите enty о па
деniи :Кружка: онъ слишrt0мъ любитъ искусство, 
чтобы принять 11звtстiе равнодушно. (31101101,ъ.) 
Вотъ и онъ-легоr,ъ па noDшнt! (Вь сторону) 
Искусство падастъ,-надо будетъ принять са
мыл эuергическiя иtры, чтобы поставить на 
ноги сеn1ыо!! 

(Входшпь По1уляевъ.) 

ЯВЛЕНIЕ У. 

Тра:мбецкая, Е'лёпа, Лика, Венья:м1шовъ п 
Погуляевъ; 11,ото.щ горничная. 

Тра:м:6 . Л, ъшл·вйшifi Дмитрiй Петровичъ, 
добро пожаловать! Вотъ позвольте вамъ пред
ставить-сопернш,ъ по подмостrшмъ, Апатолiй 
Павловичъ Веньш1иновъ, nюлодой адво1штъ.,. 
(Веньялтнову) Павелъ Петровичъ Погуляевъ, 
черниговскiй помtщикъ, тоже С'l'растны11 теа
тралъ! ... 

Погул.я:евъ. Очень, очень прiятно! 
Венъя:миповъ. Я '!'Оже очень радъ ... Истин

ные театралы теперь та1шя рtдкость' ( Отхо
иятъ 1-1а171Jаво на аванс��еиу. Тра.лrбещия 
вь иуиини, 11ас11швл.яРmъ до'-lерей.) Помилуй
'l'е, бросить поn1·встьс п прИ,хать въ городъ, 
чтобы лодвнзаться на нодмосткахъ - въ наше 
матерiальное вре11я это просто подвигъ! 

Погуляевъ. IJaдo вамъ с1,азать, что sr пи
таю полв'Бfiшее отвращенiе къ сельскому хо
зяйству, непrеодолиnюе ... 

Вень.я:миновъ, Вtроюпо, та1сое же, какъ я 
къ адвокатур'!;. Обtлять мошеюшковъ совсtмъ 
не въ моей натурt, - я предпочитаю гро�111ть 
ихъ съ подn1остковъ. 

Погул.яевъ. Л вы давно з1rа1щмы съ ссией
с·1·вомъ 'l'раn1бецкихъ? 

Венъя:миновъ. Вторую недtлю. Гостепрiи11-
п·вйшая семr,я ... Меня 3Д'БСЬ принимаютъ пакъ 
родного. 

Погуляевъ. Да, нревосходные люди. Я но
з1�а1иnшлся съ шши только па дняхъ, въ 1,pyж
lt'B, и уже приглашенъ сегодпя пройти съ стар
шею дочерью ... с11ену у фоюпана. 

Венъя:миновъ. Л я репетирую сегодня съ 
»tладшей Гамлета... сцену съ Офе/1,iей. Можно
сказать, классичеС!{ОС ссn1ейство! ... И какjя да
ровитыя дочери ... Banrъ котораsr нравится?

Погуляевъ. Мнt кажется, что старшая ... 
Венья:миповъ. А мнt сдастся, что я нерав

нодушенъ r,ъ щадшей. Но С!ютрите, мы пр11-
шли сюда собствсюrо чтобъ пгратr,,-увле�tать�я 
въ сторову пе надо ... »И с]{у с с т в о п р е ж д е  
в с е г о!'· ... накь сказа.п, сели нс ошибаюсь, 
Франсуа Саре� ... 

Погул.яевъ (папвно). Да, разуnr'Бетсл, ч·rобъ 
играть ... ш1до нрсжде всего uскусство! 

Тра:мб. Ну, госнода, нс будемъ терять зо
лотого времени-приступимъ! (Венью�инову) 
У васъ по ПJ,СС'В какая декорацiя? 

Венья:миповъ. 3ала во дворц·J;. 
Тра:м:6. 3нач11тъ, вы n10жете репетироnnтr, 

въ за;1·J;, ваn1ъ пс пужно никакой обстановки. 
Венья:миновъ. Собственно говоря, во вpea1e11fl 

Шекспира н нс было никакой обстановки, -
играющiе болr,ше налегали па чувство ... 

Тра:мб. '1',J;мъ лучше, играйте иакъ во npe
nющt Шекспира-налегайте  п а  чувство ... 
А вы, monsieш Погуллеnъ, потрудитесь зд·всr, 
прuрепетпровать ... Во вре!1ена Пушкина обста
новн:ой не пренебрегали. Аннуш]{а, Аннушка! 

(Входитъ �оршРшая.) 
Лика (Ве11ьл.штову, 1соторый забра.н, п, 

собои 'К'Н!ИJ/ и узе11,ь, театра.�ъно). ,,Н д о
р о в  ы л и  вы, н р и н  ц ъ·!" 

Венъ.я:миновъ ( иедоу.шы1шощr, ). По1(орно 
васъ благодарю ... я здоровъ! 

Тра:мб. Ну, и идите себ·в, ре11ет11руiiте на 
здоровье! 

Лика. Приuцъ, вашу руку? 
Венья:миновъ. Милая Офелiя! ... 

(Уходют, ж111рс�вп.) 

ЯВЛЕНШ VI. 

Трамбецкая, Е'лёла, Погуляевъ и горничная: 

Тра:м:бецка.я. Аннушка, приберите т,01111ату. 
Горничная (11н11и1.111-10 ). Для игµы прибрать ... 
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какъ въ п о з а п р о ш л о )1 ъ году длл Софьи 
Львовны? 

Траиб. (вздыхая). Да, какъ въ позапрош
ломъ! Амура поставьте посреди... . ( Общи.щ� 
ciiд,aJ1tti водружаютъ nocepeдii сценъ� пъе
дестам, ii сrпатуэтжу. По1,ум1еву:) Это бу
детъ за!ttсто фонтана ... Что д·влать, надо nри
мtнятьсл къ обстоятельствамъ. (Горничной) 
Столъ отодвиньте... Эта козетка будетъ вм·всто 
садовой скамьи... Цвtтовъ сколько угодно
совс·J;мъ садъ... Вотъ только н·J;тъ луны... Раз
в·!; это ст·внное блюдо... Вообразите, что этu 
луна! ... 1'еперь все готово ... (Горнл�чной) Ни
кого не прини!�ать! (1Iо�ул"чеву ii ]{д,епп) Ну, 
репетируйте съ Вого!1Ъ, репетируйте, л вамъ 
11tшать не стану! ( У ходип�ъ въ cpeiJн1010 д веръ, 
1�од.м.и�ивш1 Клеть. Горни•шая смъдуетъ зс� 
ней.) 

ЯВЛЕНШ ,п.

Поrуляе:въ и Клёпа. 

Поrул.яевъ. Какал досада, что л не дога
дался захватить съ coбoit костюма! 

Клёпа. Э·1·0 ничего, вы не такъ связаны ... 
(Пауза). 

Поrул.яевъ. Вы меня uзвишrте ... Мнt от1tу
да выходить? 

Клепа. Вы выходите слiша ... А я отсюда ... 
справа ... Это такъ n о и с т  о р i 11! ... 

( Становятся. Пауза. Поrул.яевъ c.�ioin
pumъ с.1�ущен'Но на статую Ал�ура, а Кле
па 1�ол,уотворила дверъ справа, откуда до
носится завыва'Нiе Вепъ.яиинова: «У�1е
рре·1·ь - усвууть нне болtе!! ») 

Клепа. Что жъ, начнемте? 
Поrу.п.яевъ. Я, право, не знаю, какъ я начну ... 

Я ужасно волнуюсь ... 
Клепа (въ crnopouy). Это счастливый при

зпакъ! (Ел�у.) Иначе и быть пе ,1ожетъ, разъ 
вы пришли па св11данiе ... Пу-съ, я жду? 

Поrуцевъ (въ�ступастъ па средшну ще
нъ�, отка�ил,uвается ii унtлл,о протл�нваетъ ): 
«Вотъ II фонтанъ ... » (Говоритъ )  Н•J;тъ, пе 
та1,ъ ... Вы �1енл извините, но сразу никакъ пе 
попадешь въ тонъ (Гордо) <Вотъ и фонтанъ» ... 
(Говор�ипъ) Опять не :вышло! 

Клепа. Вы попробуйте произнести совс•J;мъ 
просто . . .  Ну, вотъ, какъ бы сказали: «а 
вотъ и я! ... » 

Поrул.яевъ. Me1·9i ! (u.1tiumiipyeinъ) «А вотъ 
и фоuтанъ!» (ioвopurm,). H·krъ не выходитъ ... 
У меня начало никогда не выходитъ. 

Клепа. Такъ начнемте съ середины, съ мо
его выхода, а :монологъ пропустимъ. Ilo правдt 
говоря, эти противные !t0нологи только затя
иваютъ д'Вfiствiе. 

Поrул.яевъ. Какъ пропустимъ? В·I;дь это 
нtкоторш1ъ образомъ Пушкипъ! 

l{лепа. Ну, что - жъ такое что Пушкинъ? 

Слава Вогу, мы в·hдь свободные любителn, а 
не нае1шые актеры, которые обязаны идти 
строка въ строку. Да вотъ пашъ кру.жковскiй 
режпссеръ-тотъ всегда своими слова.ш1 играетъ. 
Не далtе какъ на :масляниц·J; онъ игралъ въ 
кружкt Фамусова-и тоже своими словашr. 

Поrул.яевъ. И публика ничего? 
Клепа. Ничего, очень радушно принимала. 
Поrул.яевъ. Въ такомъ случа·k nрис·rупимъ 

къ дtйствiю! 
:Клепа. (откашм�вается it на�ищаетъ) 

«Дмитрiй ... вы? ... » 
Поrул.яевъ (1-1,а растъвъ.) «Волшебный, слад-

1,iй голосъ! (Подходип�ъ кь R'лепп,.) 'l'ы-ль, 
') наконецъ .... ) 

Клепа (прерывал). Что-жъ вы не цtлуете 
11ои руки? 

Поrул.яевъ. А разв·в это надо? 
:Клепа. Об.нзательно. Это польская !tапера. 

Вtдь вы Самозвансцъ? 
Поrуляевъ. Лхъ, я совсtмъ забылъ, что я 

Самозванецъ! (Ц?муета py1.ii п 1�родолжае111ъ 
скоро�овормй, кm,ъ заученн ъ�ii урокь.) 

'L'ебя-ли вижу л, 
Одну со !Шой, JТ')ДЪ с·J;нью тихой 1Юч11? 
I{акъ медленно катился скучный день! 
Накъ медленно заря вечерня гасла! 
Itакъ долго ждалъ во 11рак·k я ночномъ!» 

:Клепа (декл,а.1t�ируеть, перевирая и опу
ская слове�, пе �1,1�1ыощiя 111Jя.iro10 отноше
нiя 1,ъ По�у-1яеву, ii 1�од1tер1швая стро,,т, 
11дущiя -къ д1му:) 

« Часы б•J;гутъ, и дорого мнt время. 
Я здtсь тебt назпачила свnданLс 
Не для того, чтобъ слушать н·вжны p·J;,111 
Любовнrша. Слова не нужны. В·врю, 
Что любишь ты, но слушай: я рtшилась 
Съ твоей судьбой ... соединить судr,бу мою ... 

(Хватаетъ eio за pyi,y.) 11

0 вправt 
Я требовать, Дмитрiй, одного: 
Я требую, чтобъ ты души своей 
Мн·!; тайныя открылъ теперь надежды, 
Нам·!;ренья и даже оnасенья, 
Ъ·объ объ руку съ тобой 1юг;ш я с1гl;ло 
Пуститься: въ жизнь - не съ д·втской 

сл·J;ио·rой, 
Не какъ раба желанiй леrкихъ мужа ... 
Но 1;акъ твоя з а  к о п п а  я супруга!» 

(Прис�па.1ъно 1-1,ci neio с.1�отрнтъ. За1111ь.1�ъ 
отрывисто) Теперь вамъ. 

Поrу.пяевъ (ко'Нфуз�ипся it за011,раетrя). 
«О, дай забыть хоть иа единый часъ 
�1оей судьбы заботы и тревоги! 
Забудь ca�ta! ... Клёпа, зри ... ) 

(Говорить) Pai·doп! л оговорился! 
:Клепа. Ничего, это вышло у васъ ()Чень 

натурально. 
Поrул.яе:въ (запутывается еще бо.м1,е). 

«Клёпа, зри ... О, зри ... Воо3р11!» 
(Говоршт,) 3абылъ какъ дальше. Всзъ суф-
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Тра:м:6. Совершенно напрасно. У критиковъ 
одшr взгляды на искусство, а у n�атсрей-дру
гiе ... (Лш.а, по знаку .iiarnepu, 01слоnяеть 
�о.11,ову ·ка 1iл,e•t0 Венъя,,�и·ко6а .) Совсtмъ 
д р у г i е! 

Веныrмин:овъ (тупо). Офелiя! ... О, нш1фа! 
( Оба.1д1ъвшiй, v,1ь.1уется Со Jiiы,oй.) 

Поrулневъ. Это просто удпвительно, какъ 
это вес вдругъ ... точно шутка! (Клепа тоже 
rп·.1оняется it щъ.r�уется со По�у.11,яевы.11:ь.) 

Трамб. Ну, это не шутка - сладить двt 
свадьбы въ одш1ъ день. Далеко ue шутка!! Ахъ, 
д·!Jти nюи, еслибъ вы только знали, что пропс
ходптъ въ настоящую nшнуту въ моемъ n1атс
ринс1@1ъ сердцt, вы бы бросились ](0 nш·в и раз
цtловали! ... (Jfтщ, Ллепа, По�улясвъпВещ,я· 
.щmовъ устре.11ля10тся �ио.1овать Тра.нбец
куw. Входитъ горничная.) 

Горнич:нан. Пожалуl!те кушать... Су11ъ но
дапъ. 

Трамб. (растро�аннан). Сунъ? О, ка�,ъ 
Itcтa'fl! этотъ нрпзывъ! Сунъ-в·hдь это, та1tъ 
сказать, э�1блема cenreйнaro счастья... Идемте 
.же, д·kгп, идемте! ... Клепа, Лика, подите сюда
смотрпте какъ вы растрепались'? ( Оправм1етъ 
вь �.�убин1ъ mya.ieinъi дочерей.) 

Веньнминовъ (на авансцеНJь). Я не знаю 
какъ я пойду об·hдать: у меня внезапно про
шtлъ весь апетитъ! 

Поrулневъ. У мн.я тоже! ... 
Веньнминовъ. В·вдпый Само�вапецъ! 
Поrулневъ. llесчастныl! Гаnrлстъ! (Растро-

�анно обnи.1�аю�псн.) 
Трамб. (11одходя). Что это съ вамп такое? 
Поrулневъ. Это съ намн ... отъ и з б ы т к а

чу вств ъ. 

Веньнмин:овъ. Да, небольшой упадон:ъ нор
вовъ ... обычный посл·t с и л ь  н о  п игры! (Пе
·ча.�ъно сомекатт, съ ceбJt достъ.1·н Га.�, -
.1ета.)

Трамб. Въ та!{О�Iъ случа·Ь ноtiдемте скор·Ьй ... 
подкрtппмъ силы ... Ма р и н  а ... то-есть Клепа ,  
бери подъ руку Дм и т р i л ... Петровича! ... А 
вы, Аnатолiй Павловичъ, возыштс �юю Офелiю, 
мою Лику ... мое сокровище! ... (Сд,езм�во) Идем-
те обtдать ... послtднiй разъ об·hдать! ... 

Поrулневъ и Вен:ьн:миновъ. I{акъ nосл·вдвiii 
разъ? Отчего посл'!Jднiй? 

Трамб. Послtднitt ... подъ крылоJiъ матери! ... 
Вы сами впдпте, какъ ихъ о 1, р ы л II л о ваше 
предложенiс? 

Веньнминовъ (натннуто). Я прпдпраюсь 
къ вашш1ъ словамъ, чтобы послать за бутыл-
1,оп шампанскаrо. (.lfиюъ) Я считаю долrомъ 
выпить за наше будущее ... 

Поrулневъ (�рустно). А я пошлю отъ себя 
за дру1'оп ... Я тоже хочу выm1·1ъ! (Идутъ 110-

1iapno пал,1ьво.) 
Трамб. (иа аваищен1ь). Они хотлтъ вы

пнть ... Они па верху блаженства! ... Пр:шо, вес 
это точно во сн·в: въ одинъ день-и дв·!J свадь
бы! Вотъ это д:hло ... Я поuпмаю! ... А вс·Ь этп 
разные тамъ Лессинги и Бtлинскiс-все это 
юшiс-'I'О эшшрси, совс,!Jмъ непрю1tнлмыя къ 
жизни! 

Горничная ( Трсшбеv,кой, у1.азывая H(l 

сттпую А.,,ура). И�ъ можно убрать? Игры 
больше не будетъ? 

Трамб. Ахъ, да, Амура? Уберите ... хоть на 
чердакъ. Онъ больше не нуженъ. Игр а  It о н
ч е ll а! (.Уи1,ующая сл.1ьдуе1111, за iioцr7n,1m. 
Горничная щтбираетъ A.1typa.) 
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